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От редактора 

Настоящее юбилейное издание является наиболее полным со
бранием произведений И. И. Дмитриева. В это издание помимо 
стихотворений включены прозаические переводы, никогда не 
перепечатывавшиеся ни при жизни поэта, ни после. Вместе с 
тем, было бы в высшей степени опрометчиво назвать это издание 
полным: находки неизвестных произведений поэта в будущем не 
исключены. 

Тексты стихотворных и прозаических произведений приводятся 
по последним прижизненным публикациям. Произведения рас
положены в хронологическом порядке. Датирование большей части 
стихотворений Дмитриева представляет значительные, практиче
ски непреодолимые трудности. Датированные самим Дмитриевым 
стихотворения единичны. Поэтому дата написания произведения 
определялась годом, когда произведение впервые появилось в 
печати, или датой того письма, в состав которого стихотворение 
входило. При всей очевидной порочности этого подхода к датировке 
произведений, к сожалению, он остается единственным, который 
позволяет точно назвать дату, позже которой стихотворение на
писано быть не могло. Чтобы еще более приблизить эту границу к 
реальной дате написания стихотворения, для ряда периодических 
изданий, в которых впервые печатались произведения Дмитриева, 
в примечаниях к стихотворениям указывается дата цензурного 
разрешения на выпуск периодического издания. 

Редакторские «Примечания» содержат указания: 1) на место 
хранения автографа; 2) когда и где в первый раз было напечатано 
произведение; 3) в каких изданиях Дмитриева оно перепечаты-
валось; 4) с какими обстоятельствами жизни писателя оно было 
связано; 5) наблюдение за судьбой текста, т. е. сводка тех правок, 
которые вносились автором на протяжении прижизненного издания 
этого произведения. 

Комментарии историко-литературные, равно как и экскурсы 
сравнительного характера в русскую и иностранную литературы, 
почти не вводились. Для переводов указан источник перевода. 

Текст издания иллюстрирован снимками с рукописей Дмитриева, 
а также с прижизненных печатных его изданий. 

Открывающие это издание автобиографические записки, опу
бликованные в 1866 г. под заглавием «Взгляд на мою жизнь», 
освобождают нас от необходимости пространного рассказа о био
графии поэта. 

5 





взгляд 
НА МОЮ ЖИЗНЬ 

ЗАПИСКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНАГО 

ТАЙНАГО СОВЕТНИКА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА 

ДМИТРИЕВА 

В ТРЕХ ЧАСТЯХ 

Склонясь к закату дней, живем воспоминаньем. 





ВВЕДЕНИЕ 

с 
Х^-Улишком шестидесяти лет, я решился описать некоторые события, имевшие более 

или менее влияния на мою нравственность, на самое положение мое в обществе. 
Может быть, со временем записки мои будут известны; может быть некоторые из читате

лей моих обвинят меня в том, что я, скудный в делах и мыслях, по самолюбию моему мечтал 
равняться с значительными людьми, и подобно им продлить о себе память. 

Предупреждаю их, что совсем другие причины управляли пером моим: я и в молодых 
летах не бывал слишком рассеен. Вместо вседневных посещений, театров, балов и много
людных собраний, любил более прогулки пешком и без товарища, по загородным полям, 
по городским улицам, на площадях, где толпится народ; любил везде быть свободным не
видимкою, или сидеть за книгою, иногда же проводить время в кругу двух, трех приятелей 
по мыслям и по сердцу. 

Теперь уже и по самой необходимости стал еще более домоседом: ноги отказываются 
служить мне; глаза мои тоже; старые связи перевелись; новые заводить трудно и не прочно. 
Пришлось искать занятия в самом себе и доживать воспоминанием. 

И так, приступая к моим запискам, я хочу разделить их на три части: в первой брошу 
взгляд на мое воспитание; сказав несколько слов об моем юношестве, пройду лучшую 
часть авторской моей жизни; упомяну об литераторах и поэтах, отличавшихся в то время 
на поприще нашей словесности. Исполню долг, приятнейший для благородного сердца, 
посвятив несколько строк и воспоминанию о тех, которые любили только меня со всеми 
моими недостатками, и поучительным примером нравственной жизни своей, были мои 
благотворители. Во второй и третьей опишу достопамятные для меня случаи в продолжении 
моего служения. 

Москва. 
1823. 
Июля 20 дня. 
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взгляд 
Н А М О Ю Ж И З Н Ь . 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

Х^Утчизна моя Симбирская губерния. Я родился в 1760 году Сентября десятого дня, 
в родовом нашем поместье, селе Богородском1^ в двадцати пяти верстах от окружного го
рода Сызрана. На осьмом году возраста, отвезен был родительницею моей2) в губернский 
город Казань к отцу ее, отставному Полковнику Афанасью Алексеевичу Бекетову3) и отдан 
в тот же пансион, в котором уже с год находился старший брат мой Александре обучаться 
Францусскому языку, арифметике и рисованию. 

В следующем году скончалась моя бабка,5) которой мать была природная Шведка. Дед 
мой решился нисколько месяцев прожить в Симбирске, бывшем тогда еще провинциальным 
городом Казанской губернии, чтобы в горести своей иметь отраду быть вместе с моею ма
терью и одним из сыновей своих. Уговорили и учителя нашего перевести свой пансион туда 
же, но его существование там продолжалось не далее 1772 года. Учитель мой г. Манжень, 
Французски мещанин, застал в Симбирске другой пансион, заведенный Лорансенем, бывшим 
Французским офицером. Между обоими началось соперничество: ученики переходили от 
одного к другому, кроткий Манжень, устав бороться с совместником, исполненным еще 
военного духа, закрыл свой пансион и съехал в деревню к богатому казанскому помещику 
Макарову, обучать его сына, бывшего в последствии игралищем Фортуны, и одним из остро
умных наших писателей. Это Петр Иванович Макаров6^ 

Прибавлю к слову, что некогда, у того же Манженя обучался в детских летах и Михайло 
Никитич Муравьев,7^ когда отец его жил в Казани. Учитель наш истощался пред нами в 
похвалах образцовому своему ученику, с жаром рассказывал нам о его добронравии, при
лежности к учению, об его редкой памяти, и я, бывши еще отроком начал уважать будущего 
писателя. 

Около года пробыл я без учителя. Потом отдан был в новый пансион к Г. Кабриту, от
ставному нашей службы поручику, воспитаннику Сухопутного Кадетского Корпуса. В 
последствии он уже был правителем канцелярии Наместника Игельстрома,8) и умер в Мо
скве отставным Надворным Советником. В этом пансионе обучался я с старшим братом 
языкам Французскому и немецкому; русскому правописанию и слогу, истории, географии 
и математике. Признаюсь, что я до того времени считался в последнем классе самым тупым 
учеником. От прежнего учителя моего, гарнизонного Сержанта Копцева, я только и слышал 
непостижимые для меня слова: искомое, делимое; видел только на аспидной доске цифры, 
и сам ставил цифры же на удачу без всякого соображения; потом с робостию представлял 
учителю мою доску, он осыпал меня бранью, стирал мои цифры, ставил свои, и я спешил 
тщательно списывать их красными чернилами в мою тетрадку. Таким образом оканчивал
ся каждый урок мой в математике; но под руководством Кабрита, я начал понимать всю 
важность этой науки, и в три месяца успел в ней более, чем у прежнего учителя Копцева в 
продолжении года. 

Кабрит был очень мил в обращении с нами: во время уроков часто давал нам отдыхать, 
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позволяя предлагать ему вопросы; всегда охотно отвечал на них, и сообщал между тем какие-
либо полезные сведения; в детстве мы обыкновенно прельщаемся воинским нарядом: он 
объяснял нам обязанности чинов, рассказывал иногда военные анекдоты, и знакомил нас с 
отличными того времени полководцами. Я любили слушать его, и ему повиноваться. Никакой 
урок его не был мне в тягость. Особенно же я охотно занимался историческим, и сочинением 
писем по его темам. Хотя и стыдно мне было иногда слышать смех учителя и старших учени
ков, когда я прочитывал вслух сочиненную мною нелепость; но мысль, что я учусь сочинять, 
и надежда научиться писать лучше, успокоивали оскорбленное мое самолюбие. 

Ученье мое и здесь недолго продолжалось. — Дошли до отца моего слухи, что умный и 
добрый Кабрит, которому тогда было 26 лет, платил дань слабостям своего возраста. Он 
испугался последствия худых примеров и взял нас из пансиона. Итак, на одиннадцатом году, 
моей жизни прекратился решительно курс моего учения, когда я во Французском языке не 
дошел еще до синтаксиса, а в немецком остановился на глаголах. 

По выходе из пансиона, я проживал при отце моем по нескольку месяцев в деревне, во 
ста верстах от Симбирска, и пользовался свободою гораздо меньше, чем в пансионе. Отец 
мой заставлял меня с братом, под строгим своим надзором, повторять старые наши уроки. 
Часто сам прослушивал нас в грамматике Французской и немецкой; заставлял выучивать 
наизусть школьные (Colloquia scolastica) и домашние разговоры, изданные на трех языках 
еще в царствование Императрицы Анны; или переводить из старинного же Собрания Писем 
Вуатюра, Костара и Бальзака (да не встревожатся этим словом нынешние добровольные 
наши судьи в журналах), отысканных им также в своей библиотеке. 

Такой ход учения наводил на меня грусть и отвращение; тем более, что я уже с десяти 
лет набил голову мечтательными приключениями. В бытность мою еще в первом пансионе 
я уже прочитал Тысячу Одну Ночь**; Шутливые Повести Скаррона; Похождения Робинзона 
Крузаь); Жильблаза де Сантиланас); Приключения Маркиза Г***. (I). По этой книге я получил 
первое понятие о Французской литературе: читая, помнится мне, в третьем томе, описание 
ученой вечеринки, на которую молодой Маркиз и наставник его приглашены были в Ма-
дрите, в первый раз я услышал имена Мольера, Буало, Лопец де Бега, Расина и Кальдерона, 
критическое об них суждение, и захотел узнать и самые их сочинения; этому же роману 
обязан я и тем, что начал понимать и французские книги. 

Дочитав четвертый том Похождений Маркиза Г***, узналя, что последних двух томов еще 
нет в переводе. Это навело на меня грусть; сколько раз я вздыхал, что пришло мне оставаться 
в неизвестности об участи моих героев. "Не отчаявайся, сказал мне однажды г. Руцкой, всег
дашний наш гость, и Лекарь бывшего Московского Легиона, стоявшего тогда в Симбирске, 
я пороюсь в моих французских книгах, не найду ли в них пятого и шестого тома". — И что 
же? На другой день принес мне их в подарок. Как я был доволен. Этот день был для меня 
праздником. Но радость моя была минутная: в первый же вечер схватил я пятый том; про
бежал в нем первую страницу, и понял только несколько слов, изредка легкую фразу, и не 
мог еще понимать полного содержания периода. Но чего не превозмогают настойчивость 
и терпеливость? Я положил, с помощью Вояжирова лексикона, непременно прочитать от 
доски до доски оба тома. Приступя к исполнению, я день от дня стал понимать более; при 
чтении шестого тома уже я почти не имел нужды в лексиконе. Наконец этот отважный под
виг был для меня эпохою, с которой начал я читать французские книги, уже не по неволе, а 
по охоте, и в последствии уже мог переводить Лафонтена. 

Чтение романов не имело вредного влияния намою нравственность. Смею даже сказать, 

a) «Тысяча и Одна Ночь. Сказки арабские, переведенные с францусскаго языка» (М., 1763-1774. 
Т. 1-12) <В. О . 

b) «Жизнь и приключения Робинзона Круза природнаго англичанина. Переведена с французскаго 
Яковым Трусовым» (СПб., 1762-1764. Ч. 1-2) <В. О . 

c) «Похождения Жилблаза де Сантилланы, описанныя г. Ле-Сажем, а переведенныя Академии Наук 
переводчиком Васильем Тепловым» (СПб., 1754-1755. Т. 1-4) <В. С>. 
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что они были для меня антидотом противу всего низкого и порочного. Похождения Клевелан-
да; Приклюнетя Маркиза Г. возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами, 
и охотно желал им следовать. 

Однажды, ехав из деревни в Симбирск, я сидел в коляске с моим братом; он молчал, и я 
тоже, окидывая между тем глазами с обеих сторон поля, дубравы и селения; вдруг пришло мне 
на мысль: от чего я так долго молчу, и ни о чем не рассуждаю? Помню из книг, что молодой 
Маркиз дорогою рассуждал в коляске с своим наставником; Барон Пельнщ^с своим сыном, 
и Дон Фигеоразо, или Уединенный Гишпанец, также с своими детьми: от чего же никакие пред
меты, никакой случай не возбуждают во мне размышлений? Конечно от того, думал я, что 
они были умнее. При этом замечании мне стало грустно. 

Еще в том же возрасте стал я знакомиться и с русской поэзией. Матушка любила стихот
ворения А. П. Сумарокова. Живучи в Петербурге, она лично знала его. Поэт был в коротком 
знакомстве с родным братом ее, Никитою Афанасьевичем Бекетовым10^. Не считая трагедий 
Гамлета, Хорева, Синава и Тру вора, иАртистоны, полученных ею в подарок от самого автора, 
она знала наизусть многие из других его стихотворений. Мне очень памятна минута, когда 
она в деревне пересказывала оду его, посвященную Петру Великому. 

Матушка сидела на канапе за ручною работою, а старший брат мой против ее на поднож
ной скамеечки, и держа на коленях лист бумаги, он записывал карандашом стих за стихом; 
я же, стоя за ним, слушал с большим вниманием, хотя и не все понимал — это было еще до 
вступления нашего во второй пансион, и тогда я едва ли не в первый раз услышал имена 
Париса и Авроры, но помню, что при одном произношении слов златого века, утешения, я 
находил в этих стихах какую-то неизъяснимую для меня прелесть, гармонию, и после не
сколько раз упрашивал брата повторить их, чтобы я мог вытвердить их наизусть. 

С каким удовольствием вспоминаля эти стихи, и вместе мое детство, когда чрез несколько 
лет после того, бывши Унтер-офицером в Петергофской команде, увиделя в первый раз Мон-
Плезир и открытое море! С той минуты, пока находился в Петергофе, почти всякое утро, я 
встречал восходящее солнце у домика Петра Великого. Опершись на балюстрад или перилы, 
то глядел я на синее море, на едва видимый флот с кронштадтской рейды; то оборачивался 
к домику, осененному столетними липами, и мысленно повторял — уже с благоговейным 
умилением не к стихам, но к виновнику вдохновения: 

Домик, что при самом море, 
Где Парис в златой жил век, 
Собеседуя Авроре, 
Утешением нарек. 

Столь же приятно мне вспоминать один вечер Великой Субботы, проведенный отцем 
моим посреди нашего семейства за чтением. Это также происходило в деревне, уже по вы
ходе моем из последнего пансиона. В ожидании заутрен, отец мой, для прогнания сна, вынес 
из кабинета Собрание Сочинений Ломоносова, первого московского издания11}, и начал 
читать вслух известные строфы из Иова; потом Вечернее Размышление о Величестве Божием 
в котором два стиха: 

Открылась бездна, звезд полна; 
Звездам числа нет, бездне дна... 

произвели во мне новое, глубокое впечатление. Чтение заключено было Одою на взятие 
Хотина. Слушая первую строфу, я будто перешел в другой мир, почти каждый стих воз-

d) «Похождения барона де Польница с примечаниями историческими и географическими, описанное 
им самим. Переведено с французскаго языка Павлом Жуковым» (М., 1767. Т. 1-2) <В. С>. 
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буждал во мне необыкновенное внимание, хотя и неизвестно мне еще было, о какой гово
рится горе: 

Где ветр в лесах шуметь забыл, 
В долине тишина глубокой; 
Внимая нечто ключ молчит и проч. 

Потом третий стих в девятой строфе: 

Мурза упал на долгу тень, 

полюбился мне верностью изображения. Тогда пришло мне на память, как бывши еще 
ребенком и гуляя с мамкою по двору, забавлялся видом долгой тени своей. 

Но последние четыре стиха девятой строфы: 

Над войском облак вдруг развился, 
Блеснул горящим вдруг лицем; 
Омытым кровию мечем 
Гоня врагов, герой открылся,.. 

особенно же последние два в двенадцатой: 

Свилася мгла, герои в ней; 
Не зрит их око, слух не чует... 

исполнили меня священным благоговением. Я будто расторг пелены детства, узнал новые 
чувства, новое наслаждение, и прельстился славой поэта. 

С переездом отца моего из деревни в Симбирск, он имел уже меньше досуга смотреть за 
нашим повторением старых уроков, а я более свободы читать все, что ни попадалось. У отца 
моего в гостиной всегда лежали на одном из ломберных столов переменные книги разных 
годов и различного содержания, начиная от Велисария, соч. Мармонтеля (II) до указов 
Екатерины Второй и Петра Великого. Даже и Маргарит (поучительные слова) Иоанна 
Златоустого, Всемирная История Барония и Острожская Библия стали мне известны еще 
в моем отрочества, по крайней мере по их названиям. Мне позволено было заглядывать в 
каждую книгу и читать, сколько хочу. 

Последние два года моего отрочества протекли более в городе. Я уже находил удо
вольствие бывать чаще с моими родителями, особенно когда у нас случались гости, и вслу
шиваться в их разговоры. С гордостию могу сказать, что я вырос и состарился под шумом 
отечественной славы. Находясь в Казани, еще семилетним мальчиком, я выбегал на нашу 
Сарскую улицу, смотреть на проходящие отряды пленных польских конфедератов. Уже тогда 
затвержены были мною имена Пулавских, Потоцких и проч. С переселением нашим в Сим
бирск началась война с Оттоманскою Портом12). Отец мой, получая при газетах реляции, 
всегда читывал их вслух посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы 
реляцию о сожжении при Чесме турецкого Флота13). У отца моего от восторга перерывался 
голос, а у меня навертывались на глазах слезы. 

Симбирские обыватели, сколько я могу судить по воспоминаниям, наслаждались тогда 
совершенною независимостью: от дворянина до простолюдина, никто не нес другой повин
ности, кроме поставки в очередь свою бутошника, и по временам военного постоя. Послед
ний мещанин или цеховой имел свой плодовитый при доме садик, на окне в бурачке розовый 
бальзамин, и ничего не платил за лоскуток земли, доставшейся ему по купле или от прадеда. 
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Заграничные товары были дешевы: например фунт американского кофия — кто ныне тому 
поверит? — продавался по сороку копеек. Рубль ходил за рубль; серебра было много, а об 
лаже на звонкую монету и ассигнации даже и понятия не имели. Первенствующие особы в 
городе были: Комендант, начальник гарнизонного баталиона, и Воевода, первоприсутствую
щий по гражданским делам. Дворянство знало и уважало их по мере личных достоинств. 
Тогда еще не было в провинциях ни театров, ни клубов, которые ныне и в губернских городах 
разлучают мужей с женами, отцов с их семейством. Тогда едвали кто понимал смысл слова: 
рассеяние, ныне столь часто употребляемого. Каждый имел свои связи не от трусости, не из 
корыстных видов, а по выбору сердца. Таким образом жил и отец мой. 

Почти ежедневное общество его состояло из трех коротких приятелей, умных, образо
ванных и недавно покинувших столицу. Между ломбером, любимою тогда игрою, и ужином 
оставалось еще довольно времени для разговоров. Я бывал, так сказать, весь внимание. Вся
кой вечер получал новые сведения; слушивал о бывшем Италиянском театре Локателлия14) и 
Бельмонти15): о игранных на нем интермедиях и больших операх; о игре Дмитревского16) и 
Троепольской17); часто вспоминаемы были анекдоты о соперничестве Ломоносова с Сума
роковым; о шутках последнего на счет Тредиаковского; судили об их талантах и утешались 
надеждою, которую подавал тогда молодой Д. И. Фон-Визин18), уже обративший на себя 
внимание комедией: Бригадир19^ и Словом по случаю выздоровления Наследника Екатерины20\ 
Иногда разговор нечувствительно принимал тон важный: сетовали об участи Москвы, где 
свирепствовало моровое поветрие; судили об мерах, принимаемых против него светлей
шим Князем Орловым21), или с таинственным видом, в полголоса начинали говорить о по
литических происшествиях 1762 года22); от них же восходили до дней могущества Принца 
Бирона23), до превратности счастия вельмож того времени, до поразительного видения 
Императрицы Анны (III) и пр. и пр. Таким образом еще на двенадцатом году моей жизни, 
я набирался сведениями для меня не бесполезными. Таким образом проходили наши тихие 
вечера, и ни отец мой, ни его собеседники не предчувствовали того, что они вскоре оставят 
мирных своих пенатов, и вот по каким обстоятельствам: 

Оренбургской губернии в козапком городке^мке, прозванном потом Уральскому появился 
донской козак, прозвищем Пуганое1^, под именем бывшего Императора Петра Третьего. Он 
собрал нарочитое войско из тамошних Козаков, всякой сволочи, и распространил ужас по 
всему краю. По случаю войны с Оттоманскою Портою, почти все линейные полки были за 
границею. Комендант наш Полковник Чернышев25^ тотчас получил повеление, соединясь с 
двумя ротами Второго гренадерского полка, стоявшего в Казани, с гарнизонным баталионом 
своим выступить против злодея. 

Симбирск еще не унывал, ожидая последствия похода; но вскоре поражен был извести
ем, что чрез худое распоряжение коменданта весь баталион и гренадерские роты принуж
дены были сдаться мятежникам, а комендант, начальник гренадерских рот Майор Иванов 
и все офицеры были повешены26). За этим весть за вестью, одна другой ужаснее. Пугачов 
уже подходил к Оренбургу; так называемые крепостцы, огороженные тыном, уступали 
многолюдству; коменданты и офицеры в них предавались мучительной казни. Таже участь 
постигала и всех дворян, попадавшихся в руки бунтовщиков. Наконец самые крестьяне, 
обыкновенные игралища хитрого обольщения, откладывались от своих помещиков. Эта 
зараза коснулась Пензенской провинции, и уже близка была к Симбирской. Везде волнение, 
грабеж и кровопролитие. 

Все наше дворянство из городов и поместьев помчалось искать себе спасения: каждый 
скакал туда, где думал быть безопаснее. Так и отец мой со всем своим семейством отпра
вился в Москву. Собравшись наскоро, он только что мог доехать до места с теми деньгами, 
которые на тот раз в наличности у него были. С первых дней приезда уже он началхлопотать 
о займе, не имея в столице почти никого знакомых кроме земляков, таких же изгнанников, 
кои сами нуждались. 
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В столь тесных обстоятельствах, отцу моему конечно было не до того, чтоб думать о 
продолжении нашего ученья. По крайней мере я и брат мой еще более пристали к чтению 
русских книг всякого рода. В выборе их руководствовал нас крепостной служитель бога
того заводчика Ивана Борисовича Твердышева27) Дорофей Серебряков, обучавшийся на 
иждивении господина своего, в Славено-Греко-Латинской Академии при Заиконоспасском 
монастыре, латинской и русской словесности, а потом у лучших московских докторов 
врачебному искусству. Известный лирик Василий Петрович Петров28) был учителем его 
в красноречии и поэзии. Дорофей часто принашивал нам в листочках оды и другие слу
чайные стихи своего учителя, и досадывал на меня, что я находил язык Петрова тяжелым 
и неблагозвучным. Мне казались даже смешными рифмы его: многоонита, сердоболита, 
хребтощетинный, рамы, пламы и тому подобные. Тогда я не имел истинного понятия о 
сущности поэзии, и заключал ее в одной только чистоте слога и гармонии. Помню, что 
Дорофей однажды рассказывал нам, как он в летние вечера хаживал за поэтом по Кремлю 
с карандашем в руках и свернутым листом бумаги. Там переводчик Виргилия, окруженный 
величавыми памятниками и живописными видами отдаленного Замоскворечья, расхаживал 
взад и вперед, надумывался и сочинял оду на карусель. Это стихотворение сделало его из
вестным Екатерине и приобрело ему приязнь Г. А. Потемкина29) и покровительство Графа 
Г. Г. Орлова, бывших потом Светлейшими Князьями. Дорофей читывал нам его послания 
к первому, когда он еще был Камер-юнкером и после Генерал-Маиором. Поэт называл его 
своим другом. Тотже тон сохранил он и в позднейших стихах, когда воспеваемый им был 
уже на высокой степени могущества и славы. 

В то же время познакомился я с сочинениями и других писателей: Хераскова30), Майко
ва3 ̂ , Муравьева32^ бывшего тогда еще Гвардии Измайловского полка Каптенармусом, но уже 
выдавшего Собрание басен33), Похвальное слово Ломоносову34^, и стихотворный перевод 
с оригинала Петрониевой поэмы: Гражданская браньъь\ Между тем слушал я иногда при
возимые отцу моему стихи Сумарокова. Это уже были последние искры угасающего таланта: 
но тем с большим участием передавали их из рук в руки. Посещение книжных лавок было 
любимою моей прогулкою,- большая часть их закрывала собою от Воскресенских ворот 
древнюю церковь Василия Блаженного. 

Родители мои хотели, чтоб я и брат мой получили понятие и об театре бывшем тогда еще 
вольным. Знакомство мое с ним началось италиянскою оперою-буфа; потом, в первый раз 
от роду, я увидел и народную комедию: Так и должно36\ Сочинитель ее Михайло Иванович 
Веревкин37), бывший некогда Директором Гимназии, когда обучался в ней Державин38^. Он 
соревновал Д. И. Фон-Визину Комедия его была играна несколько раз сряду, и всегда к удо
вольствию зрителей. 

Через несколько месяцев пребывания нашего в Москве прошли слухи, что губерния 
наша уже вне опасности; что мятежники отбиты от Оренбурга и взяли направление к Дону. 
Мать моя с меньшими детьми отправилась в отчизну, а отец наш с старшим братом моим и 
со мною остался весновать, чтобы с первым путем отпустить нас при себе в Петербург для 
явки в действительную службу. Теперь к слову пришлось сказать, что мы, по тогдашнему 
обыкновению, еще в малолетстве, в 1772 году, записаны были Гвардии в Семеновский полк 
солдатами и уволены в отпуск до совершенного возраста. 

И так в первых днях Майя 1774 года мы уже находились посреди прекрасного Петербурга, 
но где не было ни одного нам родного дома. Из порядочного московского дома, переселились 
в низменный солдатами домик с платежем по рублю пятидесяти копеек на месяц. На другой 
день нашего новоселья явились мы с нашими паспортами к полковому Майору Евгению 
Петровичу Кашкину39), и по приказу его помещены были в полковую школу. В ней обучали 
только математике, рисованью и на русском языке священной истории и всеобщей геогра
фии. Мы с первых недель уже заслужили от рисовального учителя одобрение к переводу во 
второй класс, но надобно было купить для употребления нашего кисти: учитель сам не удо-
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суживался, а нам не доверял, и мы продолжали рисовать только глаза и уши. Доказательство, 
в каком состоянии была школа. 

Но я не долго и в ней пробыл. Самозванец Пугачов опять усилился. Он уже истребил 
многие дворянские семейства в Пензенской провинции; вступил в Казань, разорил ее и всю 
выжег. Многие из обывателей преданы были смерти, в том числе и слепой, столетний старец, 
отставной Генерал-Майор Нефед Никитич Кудрявцев40). Злодеи ворвались в монастырь, 
нашли его сидящим подле раки с мощами святого угодника. Одна только крепость, хотя и 
без правильных укреплений, спасла Губернатора Фон-Брандта41) и несколько дворянских 
семей. Пугачов не имел времени овладеть ею. Он спешил оставить дымящийся город, узнав 
о приближении кавалерийского Полковника Михельсона (IV). Этот проворный и неустра
шимый воин везде преследовал его с передовым конным отрядом и наносил ему более всех 
вреда и страха42^. 

Мы поражены были этим известием: полагали, что и Симбирск, отстоящий только во сто 
семидесяти верстах от Казани, не миновал равного жребия; к счастию нашему вскоре потом 
порадованы были письмом от родителей. Видя близкую опасность, они вторично расстались 
с своею отчизною и прибыли в Москву. Но счастливый Симбирск увидел Пугачева уже не с 
грозным мечем, но в позорных оковах. Войска наши, под распоряжением Суворова43), быв
шего тогда еще Генерал-Маиором, разбили его под Черным-Яром, остатки толпищ загнали в 
степь и при урочище Узени заградили ему пути к получению съестных припасов. Мятежники, 
устрашась изнурения голодом, начали разбегаться. Девятеро из урядников самозванца ско
вали ему руки и ноги и представили его Коменданту Яицкой Крепости. Суворов переслал 
его в Симбирск, откуда начальник армии, Граф Петр Иванович Панин (V) отправил его в 
Москву, под прикрытием многочисленного отряда. Поэт Сумароков воспел достопамятную 
судьбу Симбирска в стихах, вероятно ныне известных одним моим ровесникам: 

"Прогнал ты Разина стоявшим войском твердо, 
Симбирск! и удалил ты гордого врага и пр." 

К этой радости нашей просоединилась другая, свидание с отцем и матерью. В конце 
года последовал мир с Турками. Императрица вознамерилась торжествовать его в древней 
столице. Гвардия получила повеление готовиться к походу, назначено было с каждого полка 
по одному баталиону. Многие малолетки из нашей школы, в числе коих и я с братом, стали 
просить о причислении к походному баталиону. Снисходительный начальник, желая доста
вить радость отцам и матерям, уволил всех нас в месячный отпуск с тем, чтобы мы по приходе 
баталиона в Москву явились к адъютанту для дальнейшего об нас распоряжения. 

И так мы опять в Москве, и посреди родимого семейства. Но свидание мое с отцем было 
на короткое время: он отправился в Симбирск, а семейство еще осталось. Вторичный приезд 
наш в Москву был для нас как будто переходом из отроческого возраста в юношеский. Здесь 
я в первый раз начал знакомиться с обязанностями воинской службы. Все молодые охотники 
из полковой школы стали поочередно ходить на вести к адъютанту. Явиться к нему в семь 
часов утра, выстоять около часа против его уборного столика, вьшить у начальника чашку 
чая и возвратиться домой; в случае же пожара, когда бы то ни было, узнать, где горит, и не
медленно о том донести: вот и все, в чем состояла первоначальная моя служба. 

В скором времени по прибытии нашем в Москву я увидел позорище, для всех чрезвы
чайное, для меня же и новое: смертную казнь. Жребий Пугачева решился. Он осужден на 
четвертование. Место казни было на так называемом Болоте, 

В целом городе, на улицах, в домах, только и было речей об ожидаемом позорище. Я и 
брат нетерпеливо желали быть в числе зрителей; но мать моя долго на то не соглашалась. 
По убеждению одного из наших родственников, она вверила нас ему под строгим наказом, 
чтоб мы ни на шаг от него не отходили. 
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Это происшествие так врезалось в память мою, что я надеюсь и теперь с возможною 
верностию описать его, по крайней мере, как оно мне тогда представлялось. 

В десятый день Января тысяча семьсот семьдесят пятого года, в восемь или девять часов 
по полуночи приехали мы на Болото; на середине его воздвигнут был эшафот или лобное 
место, вкруг коего построены были пехотные полки. Начальники и офицеры имели знаки и 
шарфы сверх шуб, по причине жестокого мороза. Тут же находился и Обер-Полициймейстер 
И. П. Архаров44), окруженный своими чиновниками и ординарцами. На высоте или помосте 
лобного места увиделя с отвращением в первый раз исполнителей казни. Позади Фронта все 
пространство Болота, или, лучше сказать, низкой лощины, все кровли домов и лавок, на высо
тах с обеих сторон ее, усеяны были людьми обоего пола и различного состояния. Любопытные 
зрители даже вспрыгивали на козлы и запятки карет и колясок. Вдруг все восколебалось, и с 
шумом заговорило: везут, везут\ Вскоре появился отряд кирасир, за ним необыкновенной 
величины сани, и в них сидел Пугачов; насупротив духовник его, и еще какой-то чиновник, 
вероятно секретарь Тайной Экспедиции45^. За санями следовал еще отряд конницы. 

Пугачев, с непокрытою головою, кланялся на обе стороны, пока везли его. Я не заметил 
в лице его ничего свирепого. На взгляд он был сорока лет, роста среднего, лицем смугл и 
бледен, глаза его сверкали; нос имел кругловатый, волосы, помнится, черные, и небольшую 
бороду клином. 

Сани остановились против крыльца лобного места. Пугачов и любимец его Перфильев4^, 
в препровождении духовника и двух чиновников, едва взошли на эшафот, раздалось по
велительное слово на караул, и один из чиновников начал читать манифест; почти каждое 
слово до меня доходило. 

При произнесены чтецом имени и прозвища главного злодея, также и станицы, где он 
родился, Обер-Полициймейстер спрашивал его громко; «ты ли донской казак Емелька Пу
гачов?» Он ответствовал столь же громко: «Так, государь, я донской казак, Зимовейской 
станицы. Емелька Пугачов». Потом, во все продолжение чтения манифеста, он, глядя на 
собор, часто крестился; между тем сподвижник его Перфильев, немалого роста, сутулый, 
рябой, и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в землю. По прочтении манифеста 
духовник сказал им несколько слов, благословил их, и пошел с эшафота; читавший манифест 
последовал за ним. Тогда Пугачов сделал с крестным знамением несколько земных поклонов, 
обратясь к соборам, потом с уторопленным видом стал прощаться с народом; кланялся на 
все стороны, говоря прерывающимся голосом: "Прости, народ православный; отпусти мне, 
в чем я согрубил пред тобою; прости, народ православный" — При сем слове экзекутор дал 
знак: палачи бросились раздавать его; сорвали белый бараний тулуп; стали раздирать рукава 
шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и 
вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе: палач взмахнул ее за волосы. С Перфилье
вым последовало то же. 

Не утаю, что я при этом случае заметил в себе что-то похожее на притворство, и сам осуж
дал себя: как скоро Пугачов готов был повалиться на плаху, брат мой отворотился, чтобы 
не видеть взмаха топора: чувствительное сердце его не могло выносить такого позорища. Я 
притворно показывал то же расположение; но между тем, украдкою, ловил каждой движение 
преступника. Чтож этому было причиною? Конечно не жестокость моя; но единственно 
желание видеть, каковым бывает человек в толь решительную, ужасную минуту. 

Вскоре после этого происшествия последовало торжественное вшествие в Москву по
бедительницы внешних и внутренних врагов своих. С прибыванием двора, день от дня, 
более стало прибывать иногороднего дворянства: роскошь удвоилась; промышленность 
усилила свою деятельность; в обществе начались непрерывные праздники, а при дворе при
готовления к великолепному торжествованию славного мира с Оттоманскою Портою; но 
я не имел удовольствия быть зрителем народного пира на Ходынке, ни входа победителя и 
миротворца Графа Румянцова-Задунайского47) в триумфальные вороты, нарочно ААЯ него 
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устроенные. По крайней мере не стыжусь и теперь с поэтическим участием повторить по
следнее двоестишие из послания, поднесенного на этот случай знаменитому полководцу, 
столь несправедливо забытым ныне, Петровым. 

Вот как сильно и кратко изобразил поэт могущество Екатерины: 

"Речет, да гибнет враг: и сходит быстро месть! 
Да грянет гром: гремит! да будет мир: и есть". 

Мать моя со всем семейством отправилась в отчизну, оставя меня с братом у родного на
шего дяди Петра Афанасьевича Бекетова48), в надежде перемены нашего звания. Ожидание 
наше было не долговременно: чрез ходатайство другого нашего дяди, Сенатора Никиты 
Афанасьевича Бекетова49), Подполковник наш Граф Брюс50^произвел нас, чрез чин, прямо 
в Фурьеры. Потом мы получили годовой отпуск, и отправились в деревню к нашим роди
телям. 

Заключаю тем первую книгу. Знаю, что она не удовлетворит любопытству тех важных 
особ, которые время первой молодости считают не иначе, как давним сновидением, и стыди
лись бы сознаться, что об нем помнят; но я, касаясь первых двух возрастов моей жизни, имел 
только в виду товарищей моих на поприще словесности. Может быть, для них любопытно 
будет узнать, с каким запасом вышел я на одну с ними дорогу. 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

КНИГА ВТОРАЯ. 

м ожно бы пропустить несколько лет, проведенных мною в скучной унтер-офицер
ской службе, между строев и караулов; но я уже предварил, что буду в записках моих гово
рить и об авторской моей жизни; почему и приведется иногда останавливаться на мелочах, 
пока буду описывать то время, когда я бродил еще ощупью, как слепец, по стезе, ведущей к 
познанию словесности и вкуса. 

С семьсот семьдесят седьмого года начались первые мои опыты в рифмовании, — мне 
совестно сказать в поэзии. Не видав еще ни одной книги о правилах стихосложения, не имев 
и понятия о метрах, о разнородных рифмах, о их сочетании, я выводил строки и оканчивал 
их рифмами: это были стихи мои. Первоначальные были большею частию сатирические. Все 
они брошены в огонь, коль скоро я узнал о их неправильности. Одна только надпись, хотя и 
погребена во мраке неизвестности, но к стыду моему еще существует. Вот ее история. 

Николай Иванович Новиков51) издавал в Петербурге еженедельник под названием: Ученые 
Ведомости52\ В одном номере этих Ведомостей предлагаемо было нашим поэтам сочинить 
надписи к портретам некоторых из отличных наших соотечественников; на первый же слу
чай, к изображению духовного оратора Феофана Прокоповича; остроумного поэта Князя 
Антиоха Кантемира; живописца Лосенкова; портретного гравера Чемезова. Едва я прочитал 
этот вызов, как вспыхнуло во мне дерзкое желание быть в числе сподвижников. Журналь
ный листок принесен был ко мне в ту минуту, когда я отправлялся в трехдневный полковой 
караул. Итак, положа листок в грудной карман, пошел я с ружьем в руке на полковой двор и 
привел оттуда мою команду на так называемый Средний Пикет, поставленный позади полка 
в поле, где по летам бывало ученье, ротное и баталионное. Там, в низкой и тесной хижине, 
называвшейся караульною, окруженной сугробами снега, в куче солдат, я надумывался, как 
бы мне выхвалить Кантемира. Стихотворения его мне уже были известны; служба его также 
из Опыта Исторического Словаря о Руских Писателях того же Новикова53). Думал, думал, 
и на силу докончил мою надпись. Настала другая забота: чтобы не забыть ее до смены, ибо 
со мною не было ни карандаша, ни бумаги. Целый день я твердил ее; даже всю ночь терпел 
бессонницу. Наконец пришла смена: я бегу домой; тотчас пишу стихи мои четким почерком 
на хорошей бумаге, и отправляю их при письме к издателю Ученых Ведомостей. 

Чрез неделю я вижу надпись мою уже в печати54^! Приятель и сослуживец мой Н***, жив
ший со мною, поздравляет, меня с успехом; так он заключал из отзыва издателя, состоявшего 
только в том, что он желает хорошихуспехов неизвестному сочинителю надписи. Самолюбие 
мое не помешало мне понять всю силу подчеркнутого слова; однако я остерегся выводить 
приятеля моего из заблуждения. 

В продолжении времени, один из моих сослуживцев изъяснил мне слегка правила поэзии, 
и я по совету его купил реторику Ломоносова55). Чрез два года после того прочитал пиитику 
Андрея Байбакова56), бывшего потом Епископом под именем Апполоса. Образцами моими 
были Сумароков и Херасков. Первый мне нравился более своею легкостью и разнообрази
ем; но в последствии я уже предпочитал ему Хераскова, находя в стихах его более мыслей и 
стихотворных украшений. Но тем не менее Сумароков и поныне в глазах моих поэт необык
новенный, и как отказать ему в этом титле? В то время, когда только и слышны были жалкие 
стихи Тредьяковского57) и Кирьяка Кондратовича58), писанные силлабическим размером, 
чуждые вкуса и остроумия, несносные для слуха, без малейшого дара; в то время, когда и в 
самой Франции еще не было Фреронов, Клеманов, Мармонтелей иЛагарпов; когда еще никто 
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не оценивал изящности в стихах Расина и Лафонтена: вдруг, из среды юношей кадетского 
корпуса, выходит на поприще Сумароков и вскоре мы услышали новое благозвучие в родном 
языке, обрадовались игре остроумия; узнали оды, элегии, эпиграммы, комедии, трагедии, 
и не смотря на привычку к старине, на новость в формах, словах и оборотах, тотчас почув
ствовали превосходство молодого сподвижника над придворным пиитом Тредьяковским, и 
все прельстились его поэзией. Это истинно шаг исполинский! Это права одного гения! 

Будем более справедливы и к Хераскову. Молодые наши словесники судят о его таланте 
по настоящему ходу общей литературы, забывая, что он писал за пятьдесят лет до них, и 
образовал себя не в общенародных училищах, а самоучкою; что тогдашние наши поэты 
скудны были в образцах для подражания; менее знакомы с иностранною словесностию, и не 
имели счастия пользоваться теми выгодами и наградами, какими поощряются ныне автор
ские таланты59). Херасков, писавший Россияду девять лет60), награжден был за труд свой от 
Императрицы Екатерины девятью тысячами рублей ходячею монетою, а молодой Пушкин, 
за одну главу еще недоконченной стихотворной повести Онегин получил от русского книго
продавца пять тысяч ассигнациями по тогдашнему курсу51). В зрелыхлетах, Хераскова читали 
только просвещеннейшие из нашего дворянства, а ныне всех состояний: купцы, солдаты, 
холопы и даже торгующие пряниками и калачами. Ныне автор может, во всю жизнь свою, 
не обязываться никакою черствою службою, или и совсем не служить, всегда иметь досуг за
ниматься мечтами воображения, и между тем получать чины и знаки отличия; но сколько еще 
и других, благороднейших побуждений? Он читает произведения свои в ученых обществах, 
при многочисленном стечении слушателей обоего пола; вызывается на сцену, и встречается 
общим рукоплесканием. 

Между тем, следуя доброму примеру моего брата, я ознакомливался день от дня более 
и с французским языком, уже стал понимать и французских поэтов; но к сожалению моему 
прилепился к ветренному Дорату*2) и его товарищам. Брат мой всегда укорял меня им, и 
журил за то, что я не прилежу к истории, особенно же к древней. В случае наших размолвок, 
нередко называл меня невеждою или жалким рифмокропателем. Это прозвище было для 
меня столь оскорбительно, что я перестал показывать ему стихи мои. Несколько лет писал 
их, быв разделен с ним одною только перегородкою; рассылал в разные журналы, и брат мой 
не знал их автора. Не больше знали о том и короткие мои знакомцы, ибо я после неудачной 
моей надписи уже нигде не ставил моего имени. 

Таким образом я стихотворствовал долгое время, не знав, что говорят, по крайней мере, 
словесники о стихах моих. Писать и видеть их в печати, было для меня единственным воз
мездием; и я был тем доволен, даже и счастлив! 

Но есть ли в мире постоянное счастие? Быв уже Сержантом, я пристрастился к театру. 
Тогда в Петербурге еще не было вольного театра, а был только придворный, в самом дворце. 
Императрица Екатерина хотела по два раза в неделю доставлять подданным своим счастие 
видеть ее, и наслаждаться плодами ума, талантов, изящного вкуса. Места в ложах и партере 
назначены были по чинам до офицерского чина. В райке же дозволялось быть зрителям 
всякого состояния, исключая носящих ливрею. Но приставленные к дверям придворные 
служители не возбраняли входа и гвардейским Унтер-офицерам, лишь толькоб они были 
в французских кафтанах, в кошельке и при шпаге. Зрители за места ничего не платили. На 
таких условиях я не пропускал ни одного представления, ни русского, ни французского, 
ни итальянского, когда только свободен был от службы. В это время талант Дмитревского 
был еще во всей своей силе; он еще напоминал нам славу Сумарокова в его Семире63); но 
Княжнин64), зять Сумарокова, подал ему случай еще более блистать своим даром в роли 
Енея65) и Рослава66). 

Любимое мое место было с левой стороны у самого оркестра, где собирались обыкно
венно любители словесности. Тут произносимы были строгие приговоры актерам и дра
матическим авторам; тут я познакомился с Михаилом Никитичем Муравьевым и Федором 
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Ильичем Козлятевым, которого я не однажды вспомню в моих записках. Тогда оба они были 
Гвардии Подпоручиками: один в Измайловском, другой в Семеновском полку. 

Между порицателями вкуса и строгими судьями, заметил я однажды незнакомого мне, 
малорослого человека, повидимому довольно бойкого. Он критиковал нещадно игру 
актера Плавилыцикова67). Я принял смелость напомнить ему его молодость, еще малую 
опытность. "По крайней мере, говорил я, он и теперь уже лучше всех своих сверстников. 
Соглашусь с вами, что иногда он слишком кричит, горячится, невпопад произносит слово, 
или размахивает руками; но у него звонкий голос, выразительное, пригожее лице, свободная 
и благородная поступь. Притом же видишь, что он не хочет обезьянить Дмитревского, 
но сам силится обдумывать игру свою, а это уже верный признак природного таланта"— 
Малорослый ни в чем со мною не соглашался. — "Сверх того, продолжал я, он лучше 
многих своих товарищей понимает автора драмы, и красоты или недостатки сочинения: 
он сам был студентом, и упражняется в словесности". — Прекрасный словесник! под
хватил незнакомец, пишет площадные комедийки и выдает дрянной журнал! Я ничего не 
читал глупее стихов, напечатанных в последнем его листочке. Тогда Плавильщиков издавал 
еженедельник под заглавием Утро68\ "Какие?" — спросиля.— Вялая Идиллия и Элегия на 
смерть какого-то доктора. Это ужас! 

И это были мои стихи! Признаюсь, что я был поражен его словами. Они непрестанно 
отзывались в ушах моих, и мешали мне брать участие в игре актеров. Едва я возвратился 
домой, как тотчас бросился читать критикованные стихи мои. Увы! Они уже и самому мне 
нравились меньше. На другой день опять прочитал мои стихи, и нашел их еще худшими! С 
той минуты я вразумился, что еще рано мне выдавать мои произведения, и положил хранить 
их довремени под спудом. 

Спустя уже несколько лет после того я нечаянно застал аристарха моего в кабинете 
Гаврилы Романовича Державина; с каким нетерпением ждал его выхода, чтоб узнать об его 
имени! — Это был Иван Иванович Шильд, бывший Обер-секретарем в Сенате. 

Рифмование мое не мешало мне заниматься и переводами с французского языка не
больших прозаических сочинений. Этот труд был для меня прибылен: я отдавал переводы 
мои книгопродавцам; они печатали их своим иждивением, а мне платили за них по условию 
книгами. Таким образом я завел порядочную русскую библиотеку. 

Чтоб не наскучить дальнейшим описанием мелочных случаев, постараюсь скорее про
бежать первую треть авторской моей жизни, или лучше сказать, одно к ней приготовление. 
Между тем, повинуясь моему сердцу, не могу промолчать о двух моих знакомствах; они 
памятны мне будут во всю жизнь мою. Но прежде, нежели начну говорить о первом, да по
зволено мне будет отступить назад несколькими годами. 

В 1770 году, в провинциальном городе Симбирске, старший брат мой и я, десятилетний 
отрок, находились на свадебном пиру, под руководством нашего учителя г. Манженя. В толпе 
пирующих, увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувьеневом камзоль-
чике с рукавами, которого русская нянюшка подводила за руку к новобрачной и окружавшим 
ее барыням. Это был будущий наш Историограф Карамзин69). Отец его, симбирский помещик, 
отставной Капитан, Михаила Егорович соединился тогда вторым браком с родною сестрою 
моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе70). 

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его; знал только, что 
он в отрочестве своем обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилетним врачем, 
которого прозвище я позабыл, но очень помню, не потому, что он был с горбом, но по его 
привлекательной физиономии. Он говорил тихо, в глазах и на устах его обнаруживались 
кротость и человеколюбие. Я узнал и полюбил его по случаю болезни младшего брата моего, 
еще младенца, который от оспы несколько дней не мог раскрывать глаз. Добрый старик думал 
утешить его, привозя к нему разные детские гостинцы, но эти вещи лишь более раздражали 
больного, потому что не мог их видеть. Тогда он обратился к другому средству: привез к нему 
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свой маленький клавесин, и в каждое посещение играл на нем разные штучки, сидя подле 
кровати младенца, желая тем сколько нибудь развлекать его и успокоивать. 

С приближением юношеского возраста, Карамзин отправлен был в Москву и отдан в 
учебное заведение г. Шадена, одного из лучших профессоров Московского Университета, 
где и находился до вступления в настоящую службу71). По тогдашнему обыкновенно, или 
злоупотреблению, в гвардейских полках, он записан был, так же как и я, еще малолетним в 
Преображенский полк Подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот 
каким образом: 

Однажды я, будучи еще и сам Сержантом, возвращаюсь с прогулки, слуга мой, встретя 
меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу 
в горницу, и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает 
мне письмо от моего родителя. 

Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам 
сойтись два, три раза, как мы уже стали короткими знакомцами72). 

Едва ли не с год мы были почти неразлучными,- склонность наша к словесности, может 
быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день от дня более. 
Мы давали взаимный отчет в нашем чтении (VI); между тем я показывал ему иногда и мел
кие мои переводы, которые были печатаемы особо, и в тогдашних журналах. Следуя моему 
примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был Разговор Австрийской 
Марии Терезии с нашей Императрицею Елисаветою в Елисейских полях, переложенный им с 
немецкого языка73). 

Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру; который покупал и печатал пере
воды, платя за них, по произвольной оценке и согласно с переводчиком, книгами из своей 
книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным 
видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика 
Филъдингова Томаса-Ионеса (Том-Джона), в маленьком формате, с картинками, перевода 
Харламова74^. Это было первым возмездием за словесные труды его. 

По кончине отца своего он вышел в отставку Поручиком, и уехал на родину75). Там од
нажды мы сошлись на короткое время: я нашел его уже играющим ролю надежного на себя 
в обществе: опытным за вистовым столом; любезным в дамском кругу, и оратором перед 
отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. Такая 
жизнь не охладила однако в нем прежней любви его к словесности. При первом нашем 
свидании с глаза на глаз он спрашивает меня, занимаюсь ли я по прежнему переводами? 
Я сказываю ему, что недавно перевел из книги: Картина Смерти, сочинения Каррачиоли, 
Разговор выходца с того света с живым другом его. Он удивился странному моему выбору, и 
дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что по выбору перевода судят и о 
свойствах переводчика, и что я выбором своим конечно не заслужу выгодного о себе мнения 
в обществе.«Ая, примолвил он, думаю переводить из Вольтера с немецкого перевода». Что 
же такое? — Белого Быка. — Как! Эту дрянь, и еще не Вольтерову, а подложную! вскричал 
я: — и оба земляка поквитались. 

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван 
Петрович Тургенев76) уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познако
мил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем, или по крайней мере главною 
пружиною Общества дружеского типографического77\ При слове об этом замечательном 
человеке нельзя оставить без замечания и лености, или равнодушия наших авторов, особенно 
же издателей журналов. Никто из них не сказал ни слова по случаю его кончины, и мы даже 
поныне знаем только об нем по одним слухам. Замечательном, повторяю, по заслугам его в 
словесности и по чрезвычайному в жизни его перевороту. Я не преминую сказать здесь в 
своем месте все, что знаю об нем, хотя для детей наших. 

В этом-то Дружеском Обществе началось образование Карамзина, не только авторское, 
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но и нравственное. В доме Новикова, он имел случай обращаться в кругу людей степенных, 
соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца78), преподававшего 
лекции о богопознании, о высоких предназначениях человека. Между тем знакомился и с 
молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для 
перевода книг с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличней
шим Александр Андреевич Петров79). Он знаком был с древними и новыми языками, при 
глубоком знании отечественного слова одарен был и глубоким умом и необыкновенною 
способностию к здравой критике; но к сожалению ничего не писал для публики а упражнял
ся только в переводах, из коих известны мне первые два года еженедельника под названием 
Детское Чтение80^, Учитель в двух томах81); Хризомандер, мистическое сочинение82), и Багу-
атгета83\ также род мистической поэмы, писанной на санскритском языке, и переведенной 
с немецкого. 

Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, 
откровенен, и без малейшей желчи, другой угрюм, молчалив, и подчас насмешлив. Но оба 
питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую 
доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною 
кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме принадлежащем Дружескому 
Обществу8^. Я как теперь вижу скромное жилище молодых словесников: оно разделено было 
тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст 
мистика Шварца, умершего незадолго пред приездом моим из Петербурга в Москву85); а 
другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа. Карамзин оплакал 
раннюю смерть своего товарища в сочинении: Цветок над гробом Агатона86\ 

После свидания нашего в Симбирске, какую перемену нашел я в милом моем приятеле! 
Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина, мечтал 
быть завоевателем чернобровой, пылкой Черкешенки; но благочестивый ученик мудрости, 
с пламенным рвением к усовершению в себе человека. Тот же веселый нрав, та же любез
ность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда 
я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любит меня еще 
попрежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще нисколько раз встречались в 
Москве, и, наконец, разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края87); но не 
на счет Общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении88). Со дня 
вступления его в Дружеское общество до путешествия, он перевел и выдал с немецкого 
языка: два или три тома Штурмовых Размышлений) под заглавием, помнится мне, Беседы с 
Богом89); Галлерову поэму, о происхождении зла90^, Лессингову трагедию, Эмилия Галоши91^; 
и Шекспирову, Юлия Цесаря92^, одну песнь (ненапечатанную) из Клопштоковой поэмы: 
Мессиада9^; с французского: Les veillees du chateau94), и за отсутствием Петрова продолжал 
около года Детское Чтение, в котором напечатал первую повесть, им сочиненную95), и первые 
опыты свои в поэзии96). 

Теперь договорим об Новикове. Он не имел, как и многие из наших писателей, класси
ческого образования. Имя его стало известно с семидесятых годов, по изданию им, одного 
за другим, двух еженедельников: Трутня91"* и Живописца98\ Я не равняю их с Адиссоновым 
Зрителем: по крайней мере они отличались от сборников чужой и домашней всякой вся
чины, и более отзывались народностью хотя и менее об ней твердили, нежели нынешние 
наши журналы. Издатель в листках своих нападал смело на господствующие пороки; карал 
взяточников; обнаруживал разные злоупотребления, осмеивал закоренелые предрассудки 
и не щадил невежества мелких, иногда же и крупных помещиков, Словом: старался, сколь
ко мог и умел, выдерживать главное свойство своих журналов и принаравливать их к духу 
того времени. В 1772 году он выдал Опыт Исторического Словаря о Русских Писателях, а 
потом двадцать томов старинных рукописей, разного рода, под названием Древней Россий
ской Вивлиофики99\ Одно это издание могло бы дать ему почетное место в истории нашей 
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словесности. Пожелаем, чтоб кто нибудь из современных трудолюбивых и доброхотных 
словесников взял на себя выбрать из этих двадцати томов замечательные только статьи; со
ставить из них несколько отделений, как-то историческое, политическое, словесность, смесь, 
и выдать их под заглавием: Дух или извлечение любопытных статей из Древней Российской 
Вивлиофики. Потом Новиков издавал в Петербурге около года Ученые Ведомостиш\ и там 
же, а после в Москве, ежемесячник: Утренний Светш\ в стихах и прозе, исключительно со
держания только важного, более назидательного. Весь доход от этого издания употреблен 
был на заведение в Петербурге народных училищ, коих тогда у нас еще не было102). В них 
обучали безденежно детей всякого состояния русской грамматике, первым основаниям 
истории, землеописания, катихизису, математике и рисованию. Эти училища находились в 
разных частях города, и от них-то, с учреждения наместничеств, начались в каждом городе 
казенные народные училища. 

С переселением Михаилы Матвеевича Хераскова в Москву, в звании куратора Мо
сковского университета103), Новиков последуя за ним, взял на откуп университетскую 
типографию104), и завел Дружеское типографическое общество, составленное из людей 
благонамеренных и просвещенных. По крайней мере, из известных мне, таковы были: Иван 
Петрович Тургенев106), Иван Владимирович Лопухин107), Федор Петрович Ключарев108) и 
Алексей Михайлович Кутузов109), переводчик с немецкого языка Юнговых Ночей и Клоп-
штоковой Мессиады. 

Я не соглашусь с некоторыми в том, что Новиков значительным образом действовал 
на успехи нашей словесности. Еще за несколько лет до Типографического общества мы 
уже имели в переводе с греческого языка Гомерову Иллиаду и Одиссею,- первую перевода 
Якимова, вторую Кириака Кондратовича; Творения велемудрого Платона в трех томах; 
Разговоры Лукиана Самосатского, и единственный греческий роман: Теаген и Хариклея; 
последними тремя обязаны мы были совокупным трудам двух свояков, священника Иоанна 
Сидоровского и Коллежского Регистратора Матвея Пахомова; Эпиктетов Энхиридион, его 
же Апофегмы и Кевитову Картину, Григорья Полетики; Диодора Сицилийского Историче
скую Библиотеку; Десять книг Павзания о достопамятностях Греции; с латинского: Квинта 
Курция Житие Александра Великого; Саллустия Югурфинскую Войну и Заговор Катилины; 
Записки Юлия Цесаря о походах его в Галлию; Цицерона о Естестве богов; о Дружестве, о 
Должностях и двенадцать отборных речей; Светония о Августах; Веллея-Патеркула иЛуция 
Флора Сокращение Римской Истории. Равно имели и с новейших языков переводы отличных 
творений, как-то: Монтескье о Разуме или духе законов; Политические наставления Барона 
Бильфельда, Юстия Основания Царств, и всех лучших романов Фильдинга, Аббата Прево 
и Лесажа. Все это переводимо и издаваемо было скромными любословами в пятидесятых 
и семидесятых годах, без малейшего шума, без ожидания перстней, без нынешних легких и 
прибыльных средств сбывать работу свою чрез подписки во всех губерниях, без покрови
тельства, наконец, журналистов-приятелей. 

От Общества же типографического выходили сочинения более богословские, церковных 
учителей, мистические, театральные, и посредственные романы, разумеется почти все пере
веденные. Но мы обязаны хранить к Новикову большую признательность за то, что он рас
пространил книжную торговлю заведением в губернских городах книжныхлавок, поощрял 
университетских студентов, семинаристов, и даже церковнослужителей к упражнению в 
переводах, печатая их своим иждивением и платя переводчикам с каждого печатного листа 
условленную цену110). Такие выгоды освобождали их от уничижительного притеснения не
образованных и корыстолюбивых книгопродавцев. 

Между тем как Дружеское типографическое общество в полной безопасности процвета
ло, как члены его с общего согласия носили явно кафтаны одинакого покроя и цвета, голубые 
с золотыми петлицами: внезапно восстала против них политическая буря. Французский 
переворот возбудил во всех правительствах подозрения на все постоянные сборища, тайные 
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иявные. Главнокомандующий в Москве, Князь Прозоровский11^ получил тайное повеление 
взять в особенное внимание масонскую ложу, на которую содержатели типографии имели 
большое влияние. В следствие того захвачены были в ложе и в домах Новикова и друзей его 
все бумаги; сделан строжайший осмотр книжному магазину библиотеке Филантропическо
го Общества, и все найденные в них мистические книги преданы были сожжению112). Сам 
же Новиков отправлен был в Тайную канцелярию, а потом заключен в Шлиссельбургскую 
крепость1и\ Восшествие на престол Императора Павла возвратило ему свободу, но не воз
вратило спокойствия духа114). 

Еще за год до его возвращения жена его скончалась, оставя трех малолетних сирот в 
пустом доме, на произвол судьбы. Несчастный отец нашел сына и одну из дочерей своих в 
ужасной, редко исцелимой болезни (эпилепсии). Остальные годы унылой жизни проведены 
им в малом поместье, близко Москвы115^, в сообществе Гамалеи, давнего его друга, и г-жи 
Шварц, вдовы знаменитого профессора и мистика. Эта благочестивая женщина, с самого 
заточения Новикова и до сего времени, посвятила себя на призрение жалких страдальцев, 
переживших родителя. Он скончался в царствование Александра, уже в глубокой старости, 
вероятно около восьмидесяти лет116). 

Немногим прежде знакомства моего с Карамзиным, началась у меня тесная связь и с 
почтенным Федором Ильичем Козлятевым. И это было эпохою, с которой я начал выби
раться на прямой путь словесности. Скоро мы сделались почти неразлучными, не смотря 
на разность лет и состояний: он уже был Гвардии Семеновского полка Подпоручиком, а я 
еще Сержантом, и гораздо его моложе. 

У него была хорошая французская библиотека, увеличиваемая непрестанно старыми и 
новейшими сочинениями и переводами. Тогда было цветущее время для французской сло
весности: Вольтер117) и Ж. Ж. Руссо, хотя уже и находились в преклонных летах, но их слава, 
их присутствие между нами, одушевляли ученый мир и приводили его в движение. Бюффон 
выдавал том за томом Естественную Историю, во всем ее убранстве, украшенную всеми пре
лестями живописного, иногда же важного или трогательного красноречия, и в то же время 
увлекал читателей блестящими гипотезами в своих Эпохах Натуры. Д аламбер, Дидро, Реналь, 
Мармонтель, Тома иЛагарп были корифеями авторов второстепенных. Козлятев познакомил 
меня с их творениями, равно и с французскими лучшими переводами греческих и латинских 
классиков. По совету его стал я читать и учебные книги: Квинтилиана об Ораторском ис
кусстве и Курс словесности Аббата Бате и Мармонтеля. Не без пользы также для меня были: 
Библиотека образованного человека (Bibliotheque cTun homme de gout); Три века француз
ской словесности, Аббата Сабатъе, Записки (memoires) Палисота о французских писателях и 
Критический журнал Клемана. Последние три автора остерегали меня, один против другого, 
и в то же время помогали мне совокупно изучать французскую литературу. 

Но и кроме таких пособий, одна беседа с Козлятевым уже была для меня училищем 
изящного и вкуса. Он одарен был умом, хотя не беглым, не блестящим, но основательным, 
украшенным просвещением и кротостию необыкновенною. В молодости моей часто я 
сердился на него за это прекрасное качество: в кругу неслишком ему знакомых он готов 
был внимательно выслушивать всех и не сказать ни слова. Почитатель его достоинств, 
я дружески пенял ему, /^ чего он таит их и тем подает повод к невыгодному об нем за
ключению. Добрый Козлятев обыкновенно отвечал на то нужной улыбкою или пожатием 
руки моей. 

Слыша его строгие или беспристрастные суждения о стихах даже и первенствующих 
наших поэтов, я начал таить еще более, особенно же от него, мои произведения; еще более 
стал чувствовать все их несовершенство. Некогда он признался мне, что было время, когда 
он и сам занимался переводами и стихотворствовал; что даже написал шутливую поэму: 
но вскоре одумался, все свое сжег и принялся читать чужое. Это спокойнее и прибыльнее, 
прибавил он с кроткою своей улыбкою. Во все продолжение долговременной нашей связи, 
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он однажды только показал мне перевод свой элегии Катулла на смерть Проперция, или на 
оборот — точно не помню; но ни под каким условием не дал мне списать его. 

Если пришлось мне сказать о повышении меня чином Гвардии Прапорщика118), так более 
потому только, что оно разлучило меня с любезным ментором на долгое время: получа 
годовой отпуск, я провел его у моих родителей, а в следующем году119), по случаю открыв
шейся войны с Швецией, пошел в поход на границу Финляндии и прожил четыре месяца 
в палатке или в переходах с места на место, под шумом песен и барабанов. Гвардейские 
баталионы далее Фридрисгама не доходили. Мы видели неприятелей только в положении 
унылых пленников. 

Новая жизнь, новая даже природа, дикая, но Оссияновская, везде величавая и живопис
ная: гранитные скалы, шумные водопады, высокие мрачные сосны, не могли мне накоротке 
наскучить. К тому же сердце, еще не развращенное, повсюду найдет для себя кроткие наслаж
дения. Где они редки, там более дорожат ими. Как я был обрадован, увидя однажды голубой 
цветочик между голых и огромных камней! С каким удовольствием проваживал я поздние 
вечера и первые часы утра в низменной хижине под соломенной кровлею! 

Мы стояли в лагере подле финской деревни. Это было в начале или в конце Августа. 
Чувствительный к свежести осенних ночей, часто я оставлял мою палатку, получая позво
ление от баталионного начальника ночевать на том дворе, где стояла походная моя повозка. 
Тесная хижина была и спальною моей и кабинетом. Там я проваживал по нескольку часов в 
глубокой тишине, совершенно противоположной дневному шуму и лагерной, так сказать, 
суматохе. При мне находился один слуга, входивший ко мне только по моему зову. Там я 
бывал так доволен бытием своим, что в ту минуту не испугался бы хотя и навсегда остаться 
в этой хижине. Не знаю и сам почему, но во мне и поныне сохранились какие-то приятные 
впечатления, произведенные однажды первыми часами утра в этом же уединении. 

После двух чашек кофия, едва я принялся за перевод одного письма из Новой Элоизы раз
дался в ушах моих звук многих труб и барабанный бой, смешанный с громом литавр. Гляжу в 
окно, и вижу вдали, сквозь ряды палаток, лагерный караул под ружьем и кирасирский полк, 
проходящий мимо его повзводно. Восходящее солнце, открытое поле, кругом безмолвие, 
возмущенное только военною музыкою и ржанием коней; колебание густого гребня или 
щетинного хохла на шлемах усастых всадников: все это представляло мне новую, величе
ственную картину! Она еще не докончена. 

Между тем, как полк уже проходил лагерь, приближаются к моей хижине двое наших 
солдат, еще не одетых, покрытых только синими плащами; они на плечах своих несли шест 
с висящим на нем медным котлом: вероятно шли за водою. Дорога лежала мимо поля, по 
которому колыхался еще не сжатый хлеб. Один из носильщиков тотчас опускает котел, 
подняв с земли серп, начинает с веселым видом жать колос. После двух или трех хваток 
серпом, бросает его наземь и, взложа ношу свою опять на плечо, идет с товарищем своим 
далее: кажется, я угадывал его чувства, и от того во весь день смотрел на каждого молодого 
солдата с большим участием. 

В конце года гвардейские баталионы возвратились в столицу. Я начал жить попрежнему, 
видаясь ежедневно с почтенным Козлятевым; но в следующем году опять с ним разлучился: 
с весною открылась вторая кампания. Он пошел в поход уже в звании Капитана. Грустно 
было мне еще с ним расставаться; но провидение благоволило и в настоящем случае по
слать мне отраду: знакомство с Державиным и свидание с Карамзиным, возвратившимся 
из путешествия120). 
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КНИГА ТРЕТЬЯ. 

п оэзия Державина известна мне стала еще с 1776 года. Около того времени первые 
произведения его вышли в свет без имени автора, из типографии Академии Наук, под на
званием: Оды, сочиненныя и переведенныя при горе Читалагае. Это было, как я после узнал, 
плоды кратких досугов его в военном стану, посреди уфимских степей. Тогда он, в числе 
гвардейских офицеров, находился для разных поручений при Александре Ильиче Бибико
ве121^ предводителе войск против бунтовщика и самозванца Пугачова. 

В этой книжке помещены были несколько од разного содержания, более философических, 
и послание Фридриха Второго к астроному Мопертию, переведенное в прозе. Я упоминаю 
с такою подробностию об этой книжке потому только, что ныне она редка, и немногим из
вестна даже из литераторов. В стихах, помещенных в ней, при некоторых недостатках, уже 
показывались замашки или вспышки врожденного таланта и его главные свойства: благо
родная смелость, строгие правила и резкость в выражениях. После того в разные времена 
вышли также без его имени: Послание к И. И. Шувалову, по случаю возвращения его из чужих 
краев, писанное в Казани122); оды: На смерть Князя Мещерскаго; к Соседу) к Киргизкайсацкой 
Царевне Фелице; стансы: Успокоенное неверие, дифирамб На выздоровление И. И. Шувалова, 
и Гребеневский ключ, посвященный М. М. Хераскову. Все эти стихи, по моему мнению, едва 
ли не лучшие и совершеннейшие из поэтических произведений Державина. Они были на
печатаны в С- Петербургском Вестнике в 1778 году и последующих12^, а потом некоторые 
из них перепечатаны с поправками в Собеседнике Любителей российскаго словаш\ В нем 
участвовала сама Императрица. Ее сочинения выходили под названием: Были и Небылицы. 
Издавался же он под надзором Президента обеих Академий Княгини Катерины Романовны 
Дашковой125^. Кроме Фелицы, долго я не знал об имени автора упомянутых стихотворений. 
Хотя сам писал и худо, но по какому-то чутью находил в них более силы, живописи, более, 
так сказать, свежести, самобытности, нежели в стихах известных мне современных наших 
поэтов. К удивлению должно заметить, что ни в обществах, ни даже в журналах того вре
мени, не говорено было ничего об этих прекрасных стихотворениях. Малое только число 
словесников — друзей Державина чувствовали всю их цену. Известность его началась не 
прежде, как после первой оды к Фелицеп6\ Наконец я узнал об имени прельстившего меня 
поэта; узнал и самого его лично, но только глядывал на него издали во дворце, с чувством 
удовольствия и глубокого уважения. Вскоре потом посчастливилось мне вступить с ним и в 
знакомство, вот какой был к тому повод. 

Во вторую кампанию шведской войны, я ездил на границу Финляндии, для свидания с 
старшим братом моим12Ч Он служил тогда в пехотном Псковском полку Премиер Майором. 
В продолжении дороги и на месте я вел поденную записку; описывая в ней между прочим 
красивое местоположение, употребиля обращение в стихах к Державину, и назвал его един
ственным у нас живописцем природы. По возвращении моем, знакомец мой, П. Ю. Львов128), 
переписал эти стихи для себя, и показал их поэту. Он захотел узнать меня, несколько раз 
говорил о том Львову; но я совестился представиться знаменитому певцу в лице мелкого и 
еще никем непризнанного стихотворца, долго не мог решиться и все откладывал. Наконец, 
одним утром знакомец мой прислал собственноручную к нему записку Державина. Он 
еще напоминал Львову о желании его сойтись со мною. Эта записка победила мою застен
чивость. И так, в сопровождении Львова, отправился я к поэту, с которым желал и робел 
познакомиться. 
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Мы застали хозяина и хозяйку129) в авторском кабинете: в колпаке и в атласном голубом 
халате, он что-то писал на высоком налое; а она, в утреннем белом платье, сидела в креслах 
посреди комнаты и парикмахер завивал ей волосы. Добросердечный вид и приветливость 
обоих с первых слов ободрили меня. Поговоря несколько минут о словесности, о войне и 
пр., я хотел, соблюдая приличие, откланяться; но они оба стали унимать меня к обеду. После 
кофия я опять поднялся, и еще упрошен был до чая. Таким образом с первого посещения я 
просидел у них весь день, а чрез две недели уже сделался коротким знакомцем в доме. И с того 
времени редко проходил день, чтоб я не виделся с этой любезной и незабвенной четою. 

Державину минуло тогда пятдесят лет130). Он был еще Действительным Статским 
Советником и кавалером ордена Св. Владимира третьей степени. Года за два пред 
тем131), он отрешен был от должности Губернатора Тамбовской губернии, по случаю 
несогласия, происшедшего между им и Генерал-Губернатором или Наместником Графом 
Гудовичем132). Взаимные их жалобы отданы были на рассмотрение Сената. Державин был 
оправдан. Любопытная столица с нетерпением ожидала от премудрой Фелицы решения 
судьбы любимого ее поэта. 

Между тем Князь Потемкин-Таврический, отправляясь в армию, приготовлялся 
несколько месяцев к великолепному угощению Императрицы. Это было уже по взятии 
Очакова133). Державину поручено было от Князя заблоговременно сочинить, по со
общенной ему программе, описание праздника. Знакомство наше началось вместе с этой 
работою. Почти в моих глазах она была продолжаема и окончена. Праздник изумил всю 
столицу134); описание напечатано, но не полюбилось, как слышно было, Потемкину; вероятно 
за поэтическую характеристику хозяина, довольно верную, но не у места шутливую. 

С первых дней нашего знакомства, я уже пробежал толстую рукопись всех собран
ных его стихотворений, известных мне и неизвестных. Сверх того показаны мне и те, 
которые, по хлопотам службы, долгое время лежали у него неоконченными. Главнейшие 
из них были: Водопад состоявший тогда в пятнадцати только строфах135), Видение Мурз, 
ода На коварство, Прогулка в Сарском Селе. Последние стихи, равно как и Видение Мурзы 
дописал он уже при появлении Московского Журнала136"1) Водопад, гораздо после, когда 
получено было известие о кончине Князя Потемкина137); оду же На коварство еще позд
нее138). Немногим известно, что и Вельможа напечатан был в числе од, писанных при горе 
Читалагае о коих я упоминал выше; но любители словесности познакомились с нею уже 
при втором появлении, когда поэт прибавил в этой оде несколько строф, столь изобиль
ных сатирическою солью и яркими картинами. Возобновление ее последовало по кончине 
Князя Потемкина, при Генерал-Прокуроре Графе Самойлове139). Общество находило в ней 
много намеков на счет того и другого. Тогда поэт был уже Сенатором140). 

Державин при всем своем гении с великим трудом поправлял свои стихи. Он снисхо
дительно выслушивал советы и замечания, охотно принимался за переделку стиха, но 
редко имел в том удачу. Везде и непрестанно внимание его обращено было к поэзии. 
Часто я заставал его стоявшим неподвижно против окна и устремившим глаза свои к небу 
Что вы думаете? однажды спросил я. — Любуюсь вечерними облаками, отвечал он. И чрез 
никоторое время после того вышли стихи: К дому любящему учение (к семейству Графа 
А.С. Строганова)141), в которых он впервые назвал облака краезлатыми. В другой раз заметил 
я, что он за обедом смотрит на разварную щуку и что-то шепчет; спрашиваю тому причину. 
"А вот я думаю, сказал он, что если бы случилось мне приглашать в стихах кого нибудь к обеду, 
то при исчислении блюд, какими хозяин намерен подчивать, можно бы сказать, что будет: 
и щука с голубым пером". И мы чрез год или два услышали этот стих в его послании к Князю 
Александру Андреевичу Безбородке142). 

Голова его была хранилищем запаса сравнений, уподоблений, сентенций и картин ААЯ 
будущих его поэтических произведений. Он охотник был до чтения, но читал без раз
борчивости. Говорил отрывисто и некрасно. Кажется, будто заботился только о том, 
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чтоб высказать скорее. Часто посреди гостей, особенно же у себя, задумывался и склонялся 
к дремоте; но я всегда подозревал, что он притворялся, чтоб не мешали ему заниматься чем 
нибудь своим, важнейшим обыкновенных, пустых разговоров. Но тот же самый человек 
говорил долго, резко и с жаром, когда пересказывал о каком либо споре по важному делу в 
Сенате, или о дворских интригах, и просиживал до полуночи за бумагой, когда писал голос, 
заключение или проэкт какого нибудь государственного постановления. Державин, как 
поэт и как государственная особа, имел только в предмете нравственность, любовь к правде, 
честь и потомство. 

Со входом в дом его, как будто мне открылся путь и к парнассу. Дотоле быв знаком толь
ко с двумя стихотворцами: Ермилом Ивановичем Костровым143) и Дмитрием Ивановичем 
Хвостовым144), я увидел в обществе Державина вдруг несколько поэтов и прозаистов: пев
ца Душеньки1*^ Ипполита Федоровича Богдановича146); переводчика Телемака и Гумфрея 
Клингера, Ивана Семеновича Захарова147); Николая Александровича148) и Федора Петровича 
Львовых149); Алексея Николаевича Оленина150), столь известного по его изобретательному 
таланту в рисованье и сведущему в художествах и древности. О первом не стану повторять 
того, что уже помещено было Карамзиным по пересказам моим в биографии Богдановича, 
напечатанной в Вестнике Европы151\ прибавлю только, что я познакомился с ним в то время, 
когда он уже мало занимался литературою, но сделался невольным данником большого света. 
По славе Душеньки многие, хотя и не читали этой поэмы, хотели, чтоб автор ее дремал за их 
поздними ужинами. Всегда в французском кафтане, кошелек на спине, и тафтяная шляпка 
(клак) под мышкою; всегда по вечерам в концерте или на бале в знатном доме, Богданович, 
если не играл в вист, то везде слова два о дневных новостях, или о дворе, или заграничных 
происшествиях, но никогда с жаром, никогда с большим участием. — Он не любил не толь
ко докучать, даже и напоминать о стихах своих: но в тайне сердца всегда чувствовал свою 
цену, и был довольно щекотлив к малейшим замечаниям на счет произведений пера его. 
Впрочем чужд злоязычия, строгий блюститель нравственных правил и законов общества, 
скромный и вежливый в обращении, он всеми благоразумными и добрыми людьми был 
любим и уважаем. 

Чрез Державина же я сошелся и с Денисом Ивановичем Фон-Визиным. По возвращении 
из белорусского своего поместья, он просил Гаврила Романовича познакомить его со мною. 
Назначен был день нашего свидания. В шесть часов по полудни приехал Фон-Визин. Увидя 
его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. Он всту
пил в кабинет Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами из Шкловского 
кадетского корпуса, приехавшими с ним из Белоруссии. Уже он не мог владеть одною рукою, 
равно и одна нога одеревенела. Обе поражены были параличем. Говорил с крайним усилием, 
и каждое слово произносил голосом охриплым и диким; но болышие глаза его быстро сверка
ли. Первый, брошенный на меня взгляд привел меня в смятение. Разговор не замешкался. Он 
приступил ко мне с вопросами о своих сочинениях: знаю ли я Недоросля? читал ли Послание 
к Шумилову) Лису Казнодейку; перевод его Похвального Слова Марку Аврелию? и так далее; 
как я нахожу их? Казалось, что он такими вопросами хотел с первого раза выведать свойства 
ума моего и характера. Наконец спросил меня и о чужом сочинении: что я думаю об Душень
ке? — Она из лучших произведений нашей поэзии, отвечал я. — Прелестна! подтвердил он, 
с выразительною улыбкою. Потом Фон-Визин сказал хозяину, что он привез показать ему 
новую свою комедию: Гофмейстер152\ Хозяин и хозяйка изъявили желание выслушать эту 
новость. Он подал знак одному из своих вожатых, и тот прочитал комедию одним духом. В 
продолжении чтения, автор глазами, киваньем головы, движением здоровой руки подкреплял 
силу тех выражений, которые самому ему нравились. Игривость ума не оставляла его и при 
болезненном состоянии тела. Не смотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды 
смеяться. По словам его, во всем уезде, пока он жил в деревне, удалось ему найти одного 
только литератора, городского Почтмейстера. Он выдавал себя за жаркого почитателя 
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Ломоносова. Которую же из од его, спросил Фон-Визин, признаете вы лучшею? — Ни одной 
не случилось читать, ответствовал ему Почтмейстер. «За то, продолжал Фон-Визин, доехав 
до Москвы, я уже не знал, куда мне деваться от молодых стихотворцев. От утра до вечера 
они вокруг меня роились. Однажды докладывают мне: "приехал сочинитель"; — принять его, 
сказал я, и чрез минуту входит автор с пуком бумаг. После первых приветствий и оговорок, 
он просит меня выслушать трагедию его в новом вкусе. Нечего делать; прошу его садиться 
и читать. Он предваряет меня, что развязка драмы его будет совсем необыкновенная: у всех 
трагедии оканчиваются добровольным или насильственным убийством, а его героиня или 
главное лице — умрет естественною смертию». — «И в самом деле, заключает Фон-Визин, 
героиня его от акта до акта чахла, чахла и наконец издохла». 

Мы расстались с ним в одиннадцать часов вечера, а на утро он уже был в гробе !163) 

Между известными того времени поэтами, посещавшими Державина, к удивлению моему 
ни однажды не сходился я с Княжниным и Петровым. Первого по крайней мере видал я в 
театре, а последнего никогда не знал, хотя и живал с ним в одном городе. Оды его и тогда 
были при дворе и у многих словесников в большом уважении; но публика знала его едва ли 
не по наслышке, а Державин и приверженные к нему поэты, хотя и не отказывали Петрову 
в лирическом таланте, но всегда останавливались более на жесткости стихов его, чем на изо
билии в идеях, на возвышенности чувств и силе ума его. Что же касается до меня, я желал 
бы большего благозвучия стихам его, но всегда почитал в нем одного из первокласных и 
ученнейших наших поэтов. По моему мнению лучшие из его произведений две оды: одна на 
сожжение турецкого флота при Чесме, другая к Графу Г. Г. Орлову, начинающаяся стихом: 

Защитник строгого, Зинонова закона.... 

и элегия или песнь на кончину Князя Потемкина. Он истощил в ней все красоты поэзии и 
ораторского искусства. Менее всего он успел в сатирическом и шутливом роде. В нежном 
писал он мало, но с чувством. В пример тому можно привести на память стихи его на рож
дение дочери. Они оканчиваются следующим обращением к его супруге: 

О ангел! страж семьи! ты вечно для меня 
Одна в подсолнечной красавица, Прелеста, 
Мать истинная чад, 
Живой источник мне отрад, 
Всегда любовница, всегда моя невеста. 

Какое глубокомыслие, какая нежность, истина и простота в последнем стихе! 
Н. А. и Ф. П. Львовы, А. Н. Оленин и П. А. Вельяминов154) составляли почти ежедневное 

общество Державина. Здесь же познакомился я с Васильем Васильевичем Капнистом155). Он 
по нескольку месяцев проживал в Петербурге, приезжав из Малороссии, его отчизны, и ве
селым остроумием, вопреки меланхолическому тону стихов своих, оживлял нашу беседу. 

Но я еще более находил удовольствия быть одному с хозяином и хозяйкою. Катерина 
Яковлевна, первая супруга Державина, дочь кормилицы Императора Павла и Португальца 
Бастидона, камердинера Петра Третьяго, с пригожеством лица соединяла образованный 
ум и прекрасные качества души, так сказать, любивой и возвышенной. Она пленялась всем 
изящным, и не могла скрывать отвращения своего от всего низкого. Каждое движение души 
обнаруживалось на миловидном лице ее. По горячей любви своей к супругу, она с живейшим 
участием принимала к сердцу все, что ни относилось до его благосостояния. Авторская слава 
его, успехи, неудовольствия по службе, были будто ее собственные. Однажды она провела 
со мною около часа один на один. Кто же поверит мне, что я во это все время только что 
слушал, и о чем же? Она рассказывала мне о разных неудовольствиях, претерпенных мужем 
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ее в бытность его Губернатором в Тамбовской губернии; говоря же о том, не однажды 
отирала слезы на глазах своих. 

Воспитание ее было самое обыкновенное, какое получали тогда в приватных учебных 
заведениях; но она по выходе в замужство пристрастилась к лучшим сочинениям францус-
ской словесности. В обществе друзей своего супруга, она приобрела верный вкус и здравое 
суждение о красотах и недостатках сочинения. От них же, а более от Н. А. Львова, и А. Н. 
Оленина, получила основательные сведения в музыке и архитектуре. 

В пример доброго ее сердца расскажу еще один случай: жена, муж и я сидели в его каби
нете; они между собою говорили о домашних делах, о старине, дошли, наконец, до Казани, 
отчизны поэта. Катерина Яковлевна вспомнила покойную свекровь свою, начала хвалить 
ее добрые качества, ее к ним горячность; наконец стала тужить, для чего они откладывали 
свидание с нею, когда она в последнем письме своем так убедительно просила их приехать 
навсегда с нею проститься. Поэт вздохнул и сказал жене: «я все откладывал в ожидании 
места (губернаторского), думал, уже получа его, испросить отпуск и съездить в Казань». 
При этом слове оба стали обвинять себя в честолюбии, хвалить покойницу, и оба заплакали. 
Я с умилением смотрел на эту добросердечную чету. Молодая супруга, пятидесятилетний 
супруг оплакивают — одна свекровь — другой мать свою — и чрез несколько лет по ея 
смерти !156) 

Державин любил вспоминать свою молодость. Вот что я от него самого слышал: Отец его 
помещик Уфимской провинции, составлявшей тогда часть Казанской губернии. Сам же он, 
обучаясь в Казанской гимназии, обратил на себя внимание Директора ее Михаила Ивановича 
Веревкина успехами в рисованье и черчении планов, особенно же, работы его, портретом 
Императрицы Елисаветы, снятым простым пером с гравированного эстампа. Портрет пред
ставлен был Главному Куратору Московского университета Ивану Ивановичу Шувалову. 
Державин взят был в Петербург вместе с другими отличными учениками, и записан, по 
именному указу, Гвардии в Преображенский полк рядовым солдатом. Отец его, хотя был не 
из бедных дворян, но по тогдашнему обыкновению, при отпуске сына, не слишком наделил 
его деньгами, почему он и принужден был пойти на хлебы к семейному солдату: это значило 
иметь с хозяином общий обед и ужин за условленную цену, и жить с ним в одной светлице, 
разделенной перегородкою. Человек умный и добрый всегда поладит с выпавшим жребием 
на его долю: солдатские жены, видя его часто с пером, или за книгою возимели к нему осо
бенное уважение, и стали поручать ему писать грамотки к отсутствующим родным своим. Он 
служил им несколько месяцев бескорыстно пером своим; но потом сделал им предложение, 
чтоб оне, за его им услуги, уговорили мужей своих отправлять в очередь его ротную служ
бу; стоять за него на ротном дворе в карауле, ходить за провиантом, разгребать снег около 
съезжей или усыпать песком учебную площадку. И жены, и мужья на то согласились. 

К числу примечательных случаев в солдатской жизни Державина поспешим прибавить, 
что автор Оды к Фелице стоял на часах в Петергофском дворце, в ту самую минуту, когда 
Екатерина отправилась в Петербург для совершения отважного дела: получить верховную 
власть или погибнуть158). 

В то же время начал он и стихотворствовать. Кто бы мог ожидать, какой был первый опыт 
творца Водопада? Переложение в стихи, или лучше сказать, на рифмы площадных прибасок 
на счет каждого гвардейского полка! Потом обратился он уже к высшему рифмованию и 
переложил в стихи несколько начальных страниц Телемака с русского перевода; когда же 
узнал правила поэзии, принял в образец Ломоносова. Между тем читал в оригинале Геллерта 
и Гагедорна. Кроме немецкого, он не знал других иностранных языков. Древние класси
ческие поэты, итальянская и французская словесность известны ему стали в последующие 
годы по одним только немецким и русским переводам. 

В продолжении Унтер-офицерской службы его случилось ему быть в Москве; тогда 
Сумароков, еще в полном блеске славы своей, рассорился с содержателем вольного театра 
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и главною московскою актрисою. Он жаловался на них начальствующему в столице, Фель
дмаршалу Графу Петру Семеновичу Салтыкову159). Не получа же от него удовлетворения, 
принес жалобу на самого его Императрице. Екатерина благоволила удостоить его ответом, 
но в рескрипте своем дала ему почувствовать, что для нее приятнее видеть изображение 
страстей в драмах его, нежели читать в письмах (VII). С этого рескрипта пошли по рукам 
списки, все толковали его не в пользу Сумарокова. Раздраженный поэт излил горесть и желчь 
свою в элегии (VIII), в которой особенно замечателен был следующий стих: 

"Екатерину зрю, проснись Елизавета!" 

Элегия была тогда же напечатана, несмотря на этот стих и многие колкие намеки на счет 
Фельдмаршала. 

Вместе с нею выпустил он еще эпиграмму (IX) на московских вестовщиков: 

"На место соловьев кукушки здесь кукуют 
И гневом милости Дианины толкуют." 

Державин, поэт еще неизвестный, вступясь за Москвичей, сделал на эту эпиграмму 
пародию и распустил ее по городу160). Он выставил под ней только начальные буквы имени 
своего и прозванья. Сумароков хлопочет, как бы по них добраться до сочинителя. Указывают 
ему на одного секретаря рифмотворца: он скачет к неповинному незнакомцу и приводит 
его в трепет своим негодованием. 

В скором времени после того смелый Державин успел познакомится с Сумароковым; 
однажды у него обедал и мысленно утешался тем, что хозяин ниже подозревал, что против 
него сидит и пирует тот самый, который столько раздражил желчь его. 

В дополнение характеристики достойно уважаемого нами поэта, сообщу еще одну быль, 
рассказанную мне Елизаветой Васильевной Херасковой161), супругою творца Россияды, 
ныне столь нагло уничижаемого по слухам и эгоизму молодым поколением. 

В семьсот семдесят пятом году, когда двор находился в Москве, у Хераскова был обед. 
Между прочими гостьми находился Иван Перфильевич Елагин162) известный по двору 
и литературе. За столом рассуждали об одах, вышедших на случай прибытия Импера
трицы. Началась всем им оценка, большею частию не в пользу лириков, и всех более 
критикована была ода какого-то Державина. Это были точные слова критика. Хозяйка 
толкает Елагина в ногу: он не догадывается и продолжает говорить об оде. Державин, 
бывший тогда уже Гвардии офицером163), молчит на конце стола и весь рдеет. Обед 
окончился. Елагин смутился, узнав свою неосторожность. Хозяева ищут Державина, 
но уже простыл и след его. 

Проходит день, два, три. Державин против обыкновения своего не показывается Хера
сковым. Между тем, как они тужат и собираются навестить оскорбленного поэта, Державин 
с бодрым и веселым видом входит в гостиную: обрадованные хозяева удвоили к нему ласку 
свою и спрашивают его, отчего так долго с ним не видались? — «Два дня сидел дома с за
крытыми ставнями, отвечает он, все горевал об моей оде: в первую ночь даже не смыкал 
глаз моих, а сегодня решился ехать к Елагину заявить себя сочинителем осмеянной оды и 
показать ему, что и дурной лирик может быть человеком порядочным, и заслужить его вни
мание, так и сделал. Елагин был растроган, осыпал меня ласками, упросил остаться обедать 
и я прямо оттуда к вам.» 

Заключу, наконец, двумя чертами его простодушия, которое и посреди соблазнов, окру
жавших вельмож, никогда и ничем не было в нем заглушаемо. 

Державин уже был Статс-Секретарем. Однажды входят в кабинет его с докладом, что 
какой-то живописец, из Русских; просит позволения войти к нему. Державин, приняв его 
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за челобитчика, приказывает тотчас впустить его. Входит румяный и слегка подгулявший 
живописец, начинает высокопарною речью извинять свою дерзость, происходящую, по 
словам его, единственно от непреодолимого желания насладиться лицезрением великого мужа, 
знаменитого стихотворца и пр. Потом бросается целовать его руки, Державин хотел от
платить ему поцелуем в щеку Живописец повис к нему на шею, и насилу выпустил его из 
своих объятий. Наконец он вышел из кабинета, утирая слезы восторга, поднимая руки к 
небу и осыпая хозяина хвалами. Я приметил, что это явление не неприятно было для про
стодушного поэта. 

Чрез два или три дня, живописец опять приходит, и возобновляется прежняя сцена; 
хозяин с тем же покорством выносит докуки гостя, который стал еще смелее. Через день 
тоже. Хозяин уже с печальным лицем просит у приятелей совета, как бы ему освободиться 
от возливого своего поклонника? Последовал единогласный приговор: отказывать. 

В другой раз, около того же времени, я иду с ним по Невской набережной. Чей это вели
колепный дом? спрашивает меня, проходя мимо дома Принцессы Барятинской-Гольстейн-
Бек164). — Я сказываю. — Да она в Италии, кто же теперь занимает его? — Иван Петрович 
Осокин. — Осокин! подхватил он, зайдем, зайдем к нему!... и с этим словом, не ожидая моего 
согласия, поворотил на двор, и уже всходит на лестницу. Мне легко было за ним следовать по
тому, что я давно был знаком с Осокиным. Хозяин изумился, оторопел, увидя у себя нового 
вельможу, с которым уже несколько лет нигде не встречался. Державин бросается целовать 
его, напоминает ему об их молодости, об старинном знакомстве. Хозяин же с почтительным 
молчанием или с короткими ответами кланяется и подносит нам кубки шампанского. 
Через полчаса мы с ним расстались, и вот развязка внезапного нашего посещения. 

Отец Осокина, из купеческого сословия, имел суконную фабрику в Казани: сын его по 
каким-то домашним делам проживал в Петербурге; по склонности своей к чтению книг 
на русском языке, он познакомился с именитыми того времени словесниками: с пинтою и 
филологом Тредиаковским, с Кириаком Кондратовичем и их учениками. Он заводил для 
них пирушки, приглашая всякой раз и земляка своего Державина, который тогда был 
Гвардии Капралом. Кондратович привозил иногда и дочь свою. Она восхищала хозяина 
и гостей игрою на гуслях и была душею беседы. Молодой Осокин (Иван Петрович) и сам 
стихотворствовал. Я читал его пастушескую песню, отысканную добрым Державиным в 
своих бумагах. 

Поэт, на обратном пути, рассказывая мне об этом старинном своем знакомстве, не по
забыл прибавить, что Осокин тогда помогал ему в нуждах, и нередко ссужал его деньгами. 
Почитатели Державина! я не в силах был говорить вам об его гении: по крайней мере в двух 
или трех чертах показал его сердце. 

Уже сказано мною, что в том же году порадован был свиданием с Карамзиным, прибывшим 
на корабле из Лондона. Я познакомил его с Державиным, который известен ему был по одной 
первой оде его к Киргискайсацкой Царевне Фелице. Но свидание наше было кратковремен
ное; чрез три недели он отправился на житье в Москву с намерением выступить опять на 
литературное поприще, изданием журнала: уступя его желанию, я вверил ему рукописное 
собрание всех моих безделок, еще не напечатанных, для подкрепления на первый случай 
журнального его запаса. 

С началом 791 года появился журнал Карамзина под именем Московскаго, и обратил на 
себя внимание первостепенных наших авторов165). Все отдали справедливость новому, легко
му, приятному и живописному слогу Писем Рускаго Путешественника, Натальи Боярской 
дочери и других небольших повестей. Этот журнал, сверх многих собственных сочинений 
издателя, помещал, стихотворения Хераскова, Державина, Нелединского-Мелецкого166), 
Николева167), Федора Львова и других молодых стихотворцев. В первых трех частях его 
напечатаны были и мои стихотворения, выбранные издателем без моего назначения, а по 
собственному его произволу, из взятого им моего бумажника. Все они были едва ли не ниже 
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посредственных; но с четвертой части начался уже новый период в моей поэзии: песня моя 
Голубокш) и сказка Модная жена169), приобрели мне некоторую известность в обеих столицах. 
Любители музыки сделали на песню мою несколько голосов. Она полюбилась прекрасному 
полу; а сказка поэтам и молодежи. С той поры и в обществе Державина уже я перестал быть 
авскультантом и вступил, так сказать, в собратство с его членами; но ничье одобрение столько 
не льстило моему самолюбию, как один приветливый взгляд Карамзина или Козлятева. 

В то же время я начал изучать басенников и выдал, подражая более Лафонтену и Фло-
риану, несколько басен. Мне посчастливилось также и этими опытами угодить обществу и 
многим из литераторов. 

Семьсот девяносто четвертый год был моим лучшим пиитическим годом. Я провел его 
посреди моего семейства, в приволжском городке Сызране, или в странствовании по Низо
вому краю. Здоров, независим, обезпечен во всех моих неприхотливых нуждах, я не скучал 
отсутствием шумных забав и докучливых, холодных посещений. Для меня достаточно 
было одной моей семьи и двоюродного моего брата Платона Петровича Бекетов170): с ним 
я вместе учился в Казани и Симбирске; вместе служил в Гвардии и, к счастию моему, вместе 
доживаю теперь и старость. 

Сызрань выстроен был худо, но красив по своему местоположению. Он лежит при 
заливе Волги и разделяется рекою Крымзою, которая в первых днях Мая бывает в боль
шом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую погоду, видел я ее из моих окон покрытою 
лодками: зажиточные купцы с семейством и друзьями катались в них взад и вперед, под 
веселым напевом бурлацких песен. На дочерях и женах веяли белые кисейные фаты или 
покрывала, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники и парчовые телогреи. 
Прогулка их оканчивалась иногда заливом Волги. Там они бывало тянут тоню, и сами себе 
готовят на мураве уху из живой рыбы. 

Это место было и моим любимым гульбищем. Вяское утро, с первыми лучами солнца, 
я перезжал на дрожках — когда нет разлива— реку Крымзу прямо против монастыря и, 
взобравшись на высокий берег, хаживал туда и сюда, без всякой цели; но везде наслаждался 
живописными видами, голубым небом, кротким сиянием солнца, внешним и внутренним 
спокойствием. Везде давал волю моим мечтам, начиная мою прогулку всегда с готовою в 
голове работою. Потом спускался на Воложку или к заливу Волги. Там выбирал из любого 
садка лучших стерлядей, и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на бумагу 
стихи, придуманные в моей прогулке. Если сам бывал ими доволен, то читывал их сестрам 
моим, Платону Петровичу Бекетову, или Игнатью Ивановичу Соловцову, которые гащивали 
у нас попеременно. Наступает новое удовольствие: переписывать стихи мои набело для от
сылки к Карамзину. С каким нетерпением ожидал от него отзьша! С какою радостию получал 
его! С каким удовольствием видел стихи мои уже в печати! Каждое письмо моего доброго 
друга было поощрением для дальнейших стихотворных занятий. Здесь-то, в роскошную 
пору весны, в тонком сумраке тихого вечера мелькнули передо мной безмолвные призраки 
Ермака и двух шаманов171). 

В продолжении того же года я отлучался в Царицын для свидания в последний раз с родным 
моим дядею Никитой Афанасьевичем Бекетовым172). Онжилв селе своем Отраде173^ в тридцати 
верстах от города, а в пятнадцати от Сарепты, известного поселения евангелического братства. 
Всю дорогу совершил я по величавой Волге. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия 
тех дней, которые провел я в плывучем доме, — особенно же каждого утра! Время было пре
красное: начало лета. В каюте моей помещались только столик, один стул, кровать, а над нею 
полка с моими книгами. По восходе солнца выходил я из тесной моей спальной на палубу с 
Ариостом в руках (с французским переводом Неистового Роланда); за мною выносили стул, 
столик и ставили на нем серебряный прибор для кофия. — Я сам варил его. Судно наше тяну
лось плавно, или неслось быстро на парусах, в полной безопасности от мелей и бури. Между 
тем на обоих берегах непрестанно переменялись для глаз моих предметы; с каждою минутою 
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новые сцены: то мелькали мимо нас города, то приосеняли навислые горы; инде дремучий лес 
или миловидные кустарники; здесь татарская мечеть, там церковь или кирка среди больших 
селений. С наступлением вечера, я спускался в каюту, и ожидал вдохновения музы. В этом-то 
уголке написаны: ода К Волгепл) и сказка Искатели фортуны175\ 

Другая отлучка моя из Сызрана была в том же году в Астрахань, уже сухим путем, но 
не меньше приятным. Проехав несколько русских и татарских деревень и сел, вступаешь 
в поселения выходцев европейских, большею частию из Германии. Они простираются на 
разстоянии трех сот верст от Саратова до Камышина. Чем ближе к Астрахани, тем чаще 
встречаются кочевья Калмыков. Дорога местами лежит на несколько верст подле са
мой Волги, так что колеса почти захватывают воду, потом взбираешься на крутой берег. 
Красного леса там нет: изредка мелкий или кустарники, за то поля усеяны тюльпанами. 
Иногда думаешь быть вне России: ибо видишь других людей, другие обычаи, даже других 
животных. Часто я внезапно бывал поражен протяжным и продолжительным скрыпом 
татарских арб или тележек на двух немазанных колесах, на них отправляется виноград в 
Москву и другие губернии. Порою встречался мне вооруженный Калмык, скачущий во 
всю прыть на борзом коне, держа на руке сокола или ястреба. Там, в туманный вечер, в виде 
зыблющихся холмов, покоился на траве табун вельблюдов; за ним открывался ряд кибиток, 
при коих против пылающего хвороста резвились нагие Калмычата. 

Город Астрахань представляет также картину достойную любопытства. Можно про
жить в нем недели две не скучно. С противоположного берега он виден в значительном 
протяжении на высоких холмах, как бы увенчанных садами виноградными. Доехав до 
Волги, находишь лагерь кибиток, и около их Калмыков и прибывших по торговым делам 
Бухарцев и Хивинцев. Все они по привычке живут вне города. Промышленные Татары 
тотчас предлагают свои лодки /^ля переправы чрез Волгу в город, входишь в них всеете с 
Калмыком, Армянином, Индийцем и оглушаешься шумным говором на разных незнаемых 
языках. Каждый попутчик имеет особый облик, отличную одежду. В одном городе видишь 
разные обычаи, гостиные дворы трех народов, свободное отправление службы трех верои
споведаний: христианского, могометанского и идолопоклоннического. Монах сталкивается 
с факиром; лама приятельски разговаривает с муллою, лютеранин с католиком. 

Поэту не бесполезно путешествовать — одна неделя в пути может обогатить его за
пасом идей и картин по крайней мере на полгода. Всегда под открытым небом, свидетель 
великолепного восхождения солнца, вечерних сцен, озлащаемых последними его лучами; 
безмолвной величественной ночи, усеянной звездами, или освещаемой полною и кроткою 
луною: он вдыхает в себя большее благоговение к Непостижимому. Будучи одинок, никем не 
развлечен, наблюдатель и нравственного и физического мира, он входит сам в себя, с большею 
живостию принимает всякое впечатление, и запасается, не думая о том, материалами для бу
дущих, как и прежде сказал, своих произведений. Самое над ним пространство, недосягаемое 
и безпредельное, возвышает в нем душу и расширяет сферу его воображения. 

Всякой раз, когда я ни бывал в дороге, в весеннюю или летнюю пору, прихаживало мне 
на мысль, что я родился живописцем, а не поэтом, — по крайней мере поэтом в живописи: 
каждое замечательное местоположение, все живописные сцены утра, вечера или ночи застав
ляли меня вздохнуть, А^^ чего я не живописец, и не могу тотчас остановиться и перенести 
все виденное на холст или бумагу. 

Никогда не забуду меланхолического, но как-то приятного впечатления, испытанного 
мною однажды в положении путника. С наступлением вечера въезжаю я в околицу большого 
селения, и нагоняю толпу поселян обоего пола, возвращающихся с полевой работы. Чрез 
всю деревню я велел ехать шагом, чтоб не разлучиться мне с ними. Долго следовали они за 
мною и оглушали меня своими песнями, потом рассыпались в разные стороны; между тем 
я продолжаю путь мой, и веселые песни еще отзываются в ушах моих. Достигаю до конца 
селения, и вижу поселянина, в глубокой старости, сидящего на завалинке последней хижины 

3* 35 



Взгляд на мою жизнь 

и держащего на коленях своих младенца. Вероятно это был внук его. Старик глядел спокойно; 
последние лучи солнца падали на обнаженное темя его. 

Путешествие, младенец в противоположности с старцем, поющая молодость, закат солн
ца — ВСе это представило мне яркую картину жизни во всех возрастах и конец ее. 

Я не однажды рассказывал об этой сцене знакомым мне рисовальщикам и живописцам: 
мне хотелось возбудить в них желание составить из моего описания иносказательную кар
тину, но рассказ мой не подействовал на их сердце. 

Пиитический мой год уже приближался к концу, и я по возвращении моем в Сызран про
жил в нем только до зимняго пути. В продолжении моего там пребывания, написаны были: 
ГласПатриота176), Чужой толк177\ Ермакт); из сказок: Воздушные башни179), Причудницат), 
и Послание к Державинуш\ по случаю кончины незабвенной его супруги, оставившей пре
ждевременно мир наш в Апреле того же года182). 

Глас Патриота был данью обрадованного сердца, по слуху о покорении Варшавы. 
Я сочинил эти стихи пред отъездом моим в Астрахань, но еще на дороге узнал к моей досаде 
о несправедливости слуха. Однако по привычке моей сообщать всякое мое произведение 
Карамзину и Державину, отправил я уже из Астрахани к последнему и Глас Патриота вместе 
с Посланием, о котором сказано выше. Они доходят до него в то самое время, когда получено 
известие о разбитии польских войск и взятии в полон самого их предводителя. Державин 
тотчас, переменя в стихах моих имена Варшавы, Собиески на прозвище Костюшки, по
казываете мои стихи Светлейшему Князю Зубову183^, а он представляет их Императрице, 
которая усомнилась, чтобы слух о таком важном событии, мог в одно время дойти до двора 
и Низового нашего края. Тогда Державин принужден был признаться Князю в сделанной 
им перемене, при чем показал и самое мое письмо. Императрица приказала напечатать мои 
стихи на счет своего кабинета. 

На возратном пути моем в Петербург, узнал я в Москве от Карамзина о прекращении 
Московского журнала184). Издатель его занялся печатанием Писем Рускаго Путешественни
ка и собранием всех повестей, сказок и мелких сочинений в стихах и прозе под заглавием: 
Мои Безделкит\ Последуя примеру его, выдал и я в 795 году в первый раз Собрание моих 
стихотворений под именем: И Мои Безделки186\ Это издание достопамятно для меня тем, 
что приобрело мне лестное знакомство с почтенным Обер-Камергером Иваном Иванови
чем Шуваловым. Меценат Ломоносова еще обращал приветливый взгляд и к позднейшему 
поколению наших поэтов. 

С пресечением Московскаго Журнала охолодело во мне соревнование. С того времени до 
издания Карамзиным Вестника Европы187) я не написал ничего, чем бы сам быд доволен, 
не исключая и Освобожденной Москвы1*8', хотя некоторые и ставили эту поэмку на счету 
лучших моих стихотворений. Она давно бродила у меня в голове; но я откладывал приняться 
за нее до приезда моего в Сызран, в надежде насладиться там опять пиитическою жиз-
нию, судьба расположила иначе: пожар истребил город189), остались только следы нашего 
дома. Отец мой принужден был съехать на житье в свою деревню, в двадцати пяти верстах 
от города, и там-то написаны были Освобожденная Москва и Послание к Карамзину: 

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых и пр. 

написаны в ветхом и тесном доме, в продолжении жестокой болезни сестры моей. 
Пронзительный вопль ее почти каждый день, раздирая мое сердце, заставлял бросать перо 
и бежать из дома. 

После того в четыре года, вышли от меня только подражание Посланию Попа к Доктору 
Арбутноту190), и посредственные стихи на случай освобождения от податей потомства 
Ломоносова19^. Во все это время, находясь в гражданской службе, я уже не имел досуга пре
даваться поэзии. Притом же и сам хотел на время забыть ее, чтобы сноснее для меня был 
запутанный, варварский слог наших толстых экстрактов и апелляционных челобитен. 
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Наконец, получа отставку, я переселился в Москву, купил у Профессора Лангера за пять 
тысячь восемь сот рублей деревянный домик с маленьким садом, близь Красных Ворот, в 
приходе Харитония в Огородниках, переделал его снаружи и внутри, сколько можно было 
получше; украсил небольшим числом эстампов, достаточною для меня, библиотекою, и воз
обновил авторскую жизнь, уже не в городке, а в роскошной столице, имея только три тысячи 
рублей постоянного, годового дохода. 

С весны до глубокой осени, в хорошую погоду, каждое утро и каждый вечер обхаживал 
я мой садик, занимаясь его отделкою или поправкою; иногда же чтением под густою тенью 
двух старых лип, прозванных Филемоном и Бавкидоют\ Между тем посвящал часа по два 
моему кабинету, езжал на дрожках за город любоваться живописными окрестностями или 
хаживал по разным частям города. 

Но не проходил ни один день, чтоб я не видался с Карамзиным, а по зимам и с Козля-
тевым. Помнится мне, он вышел в отставку на одном году со мною и проживал в Москве 
каждую зиму. 

Кроме их я также с удовольствием проводил вечера у Настасьи Ивановны Плещеевой193). 
В ее-то сельском уединении развивались авторские способности юного Карамзина. Она 
питала к нему чувства нежнейшей матери. Нередко посещал я и почтенного моего земляка 
Ивана Петровича Тургенева, тогдашнего Директора Московского Университета; равно и 
патриарха современных поэтов, Михаила Матвеевича Хераскова. 

Может быть немногим известно, что первые дни жизни его ознаменованы таким случаем, 
который мог бы иметь важные для него последствия: на третьем году от рождения, он был 
украден из отцовского дома. Это случилось в деревне, в отсутствие родителей. Оплошная 
нянька взволновала весь дом. Пошли распросы и пересказы, узнают о проходивших чрез 
деревню Цыганах; нагоняют их на большой дороге, и вырывают младенца из рук воровки. Я 
пишу слышанное от самого поэта. Часом после, и творец Россияды вместо вершин парнаса 
прожил и умер бы безвестным в цыганском таборе, посреди нищеты и разврата. По кончине 
Сумарокова, Херасков считался у нас первым поэтом: но в последствии времени Держа
вин, сильным и оригинальным стихотворством своим, взял над ним преимущество, хотя и 
уступал ему во вкусе, разнообразии, правильности и чистоте языка. Херасков, не смотря 
на соперничество, сохранял с ним постоянную связь, и пользовался уважением публики до 
конца своей жизни. Молодые поэты вменяли себе в обязанность стараться получить доступ 
к нему и заслужить его внимание. Около того времени, он выдал еще две небольшие поэмы: 
Пилигримы194\ и Царь или Спасенный Новгород195\ За год же до кончины своей заключил ли
тературное свое поприще сказкою, или повестью, Бахариана196\ писанною белыми стихами. 
Он и в самую глубокую старость, едвали не восьмидесяти лет197), всякое утро посвящал музам, 
в остальные же часы, кроме вечеров, любил читать, по большей части на французском языке. 
Я заставал его почти всегда за книгою. Однажды нашел его читающим Лагарпов Лицей или 
Курс Литературы. Первые слова его были ко мне: «Не так бы я писал мои трагедии, если 
бы сорокью годами прежде прочитал эту книгу». — Надобно было видеть разрушение во 
всех чертах лица и во всем составе, слышать дрожащий голос его, чтобы понять, как в эту 
минуту он меня тронул! 

Говоря о Хераскове, трудно было бы мне промолчать о почтенной его супруге. Ели
завета Васильевна, по отце Неронова, умела пленить нашего поэта своею любезностию, 
которую она сохранила до самой смерти, и талантом своим в поэзии. Она в молодости 
своей много писала стихов, из коих мне известна одна только поэмка, под заглавием: Потоп, 
напечатанная в семидесятых годах в Вечерах, петербургском журнале198). Тогда требовали 
более плавности, чистоты в языке, нежели силы в мыслях и выражении. По справедливо™ 
можно назвать ее во всех отношениях достойною подругою поэта. Она облегчала его во 
всех заботах по хозяйству, была лучшим его советником по кабинетским занятиям и душею 
вечерних бесед в кругу их друзей и знакомцев. 
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По кончине супруга, она не мешкав написала духовную, избрав Якова Ивановича Булгако
ва199^ Князя Николая Никитича Трубецкого200) и меня в свои душеприкащики. Вскоре потом 
впала в продолжительную болезнь и скончалась. Я с умилением бывал свидетелем ее покор
ности и равнодушия, с каким она готовилась расстаться с миром. Подкреплю сказанное 
мною примером: во время ее болезни хаживал к ней молодой человек, сын ее знакомца. 
Часто случалось им провожать вдвоем целые вечера. Чем же они занимались? Задавали друг 
другу рифмы (bouts-rimes). Он показывал мне однажды четверостишие, сочиненное боль
ною на смертном одре, на заданные от него рифмы. Содержание стихов было размышление 
о жизни. Она уподобляла свою одной из заданных ей рифм, догарающей свечке. 

Одиночество мое оживлялось довольно часто беседою и молодых писателей: Василья 
Львовича Пушкина201), Владимира Васильевича Измайлова202) и Василья Андреевича Жу
ковского203). Признательность моя наименовала только тех, которых постоянная приязнь 
ко мне и поныне услаждает мои воспоминания. 

Кажется, будто мне суждено было тогда только воспламеняться поэзией, когда Карамзин 
издавал журналы. С появлением Вестника Европы в 1802 году204), я обратился опять к музам; 
но развлеченный невольно городской жизнью, хотя и не был раболепным данником света; 
ослабевая при том в здоровье, я уже начал терять живость воображения, и занимался более 
подражанием иноземным басенникам. 

Вскоре за тем, я занемог продолжительною и важною болезнию. Несколько недель был в 
совершенном расслаблении. Тянув томную жизнь со дня на день, считая каждый последним, 
я имел одну только отраду сидеть с утра до вечера в беседке моего садика и читать новости 
французской литературы. Такое занятие было для меня полезнее моих знакомцев: углубясь 
в чтение, я забывал тогда хотя на краткое время об моем положении; а их печальный и со
мнительный вид напоминал об нем при самом входе; притом же мне тяжело было говорить 
с ними; от пяти слов занималось дыхание. 

С первых дней болезни, столь быстрый переход от полноты жизни к чрезвычайному 
изнеможению ужаснул меня, но потом, мало по малу свыкаясь с мыслию о смерти, я стал 
спокойнее, покорил себя. Провидению и всем сердцем блогодарил его за каждый день, в 
который оно допустило меня посреди цветов и зелени еще насладиться сиянием солнца и 
чистою лазурью неба. 

В продолжении осени я начал оправляться и в этом состоянии написал басни: Петух, 
кот и мышенок205), Царь и два пастуха206^, Летучие рыбы207\ Воспитание льва208\ Каретныя 
лошади209\ Помнится мне, в то же время вышла от меня стихотворная безделка под заглави
ем: Путешествие N. N. в Париже и Лондон, писанное за три дня до путешествия. Эти стихи 
разделены были на три части, каждая в листочик, и напечатаны, с согласия путешественника, 
только /^АЯ круга коротких наших знакомцев210). 

С наступившим 1803 годом Карамзин перестал издавать Вестник Европы, быв по
бужден к тому новою обязанностию Историографа. С удовольствием вспоминаю, что 
некоторым образом и я имел влияние на его историю, на его собственную и отечествен
ную славу. Он уже давно занимался прохождением всемирной истории средних времен; 
с прилежанием читал всех классических авторов, древних и новых; наконец прилепился 
к отечественным летописям; в то же время приступил и к легким опытам в историческом 
роде. Таковыми назову: О московском мятеже за Морозова, в царствование Алексея Михай
ловича21^; Путешествие к Троице212); О бывшей Тайной канцелярии213), и пр. Между тем он 
часто говаривал мне, что ему хотелось бы писать отечественную историю; но в положении 
частного человека не смеет о том и думать: пришлось бы отстать от журнала, составляюще
го значительную часть годового его дохода. Я советовал ему просить звания Историографа; 
он считал это невозможным, говоря, что по обычаю моему все вижу в розовом цвете. В 
продолжении времени несколько раз возобновлялась речь о том же, и я все говорил ему 
одно и то же: проситься в Историографы. Наконец он уступил моим советам, избрав 
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ходатаем своим Михаила Никитича Муравьева214), бывшего тогда Статс-Секретарем 
и Попечителем Московского Университета. Доклад не замешкался, и в конце того же года 
последовал высочайший указ о наименовании Карамзина Историографом. В след за тем 
из отставных Поручиков он пожалован в чин Надворного Советника, и назначено ему по 
две тысячи рублей ежегодного пансиона. 

Журнал его Вестник Европы по всей справедливости может назваться лучшим нашим 
журналом. Он удовлетворяет читателям обоих полов, молодым и престарелым, степенным 
и веселым. Строгий вкус присутствовал при выборе почти каждой статьи его. Марфа По
садница, историческая повесть, помещенная во втором годе журнала215), превзошла все про
изведения издателя. В ней открылся талант его уже в полном блеске и зрелости. Прибавим к 
тому, что Карамзин начал писать эту повесть во время жестокой болезни своей супруги216), 
посреди забот и душевных страданй, а дописал в первых месяцах ее кончины. Не доказывает 
ли это всю силу таланта и ума его? 

Никто из журналистов наших, старых и современных, не был богатее и разнообразнее 
Карамзина в собственных сочинениях. Мы видели в нем и политика, и патриота, и критика 
и моралиста. Он имел неоспоримо большое влияние на успехи нашей словесности. В Пись
мах Рускаго Путешественника он познакомил наше юношество с немецкою литературою; 
приохотил его к сочинениям новейших германских писателей и направил к прилежному 
изучению немецкого языка, который пришел было у нас в совершенное пренебрежение. Он 
показал нам образец и в ученых разборах сочинений. До его критического рассмотрения 
поэмы: Душенька217\ не было у нас ничего порядочного в этом роде. 

В доказательство того приведем один случай. Когда Херасков издал Россияду218), обще
ство Новикова, состоявшее большею частию из друзей-почитателей первенствовавшего 
тогда поэта, вознамерилось написать разбор его поэмы: — разумеется, выставить ее лучшую 
сторону. И что же? Избранные им сочинители неоднократно сбирались в дом Новикова. 
Писали, чертили, переправляли и наконец при всем своем усердии сознались в своем без-
силии, и предоставили этот труд совершить Немцу, Директору Казанской гимназии. Юлий 
Иванович Фон-Каниц, не имевший с ними никакого сношения, самопроизвольно сочинил 
на немецком языке этот разбор и поместил его в Рижском журнале. Тогда тотчас поспел 
перевод, и напечатан в Санктпетербургском Вестнике, которого издателем был г. Брайко, 
чиновник Иностранной Коллегии. 

Это я слышал от самого члена общества, Ивана Петровича Тургенева. 
Историю нашей словесности можно разделить на два периода. Первый, по моему 

мнению, продолжается до последнего десятилетия царствования Екатерины Второй. В на
чале его три словесника покушались приближить (а не приблизить), книжный язык к упо
требляемому в обществах. Князь Кантемир219) начал, и с довольным успехом; Тредьяковский 
хотел перещеголять его, и за недостатком разборчивости, составил такой слог, которым 
смешил даже и современников. 

Потом Ломоносов, одаренный превосходным гением, очистил книжный язык от многих 
слов, обветшалых и неприятных для слуха; подчинил его законам исправленной им грам
матики; предложил в риторике своей правила для соблюдения плавного словотечения; и 
хотя советовал пользоваться чтением церковных книг, но сам начал писать чистым русским 
языком, понятным каждому состоянию, и заслужил славу первого преобразователя отече
ственного слова. 

Учениками школы его были все того времени писатели и переводчики Спб. Академии 
Наук и Московского Университета; равно и прозаические писатели и переводчики. Из 
числа последних отличались плавностию или исправностию слога Семен Андреевич По-
рошин220), Иван Логинович Кутузов221), Иван Перфильевич Елагин, Денис Иванович Фон 
или Фан-Визин, и гораздо после их Александр Семенович Шишков222), ньшешний Президент 
Российской Академии и Министр Просвещения. 
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В последствии времени захотели сами быть начальниками школы Елагин и Фон-Визин. 
Первый обратился к славяннизне: перевел почти по славянски Похвальное слово Марку Авре
лию, известного французского оратора Толш223); другой; хотя и с большим вкусом; полагал, 
будто в высоком слоге надлежит мешать русские слова с славянскими и для благозвучия 
наблюдать некоторый размер, называемый у Французов кадансированною прозою, по этой 
методе переложил Иосифа, прозаическую поэму г. Битобе224^ и то же самое Похвальное слово 
Марку Аврелию225\ Последователи их захотели перещеголять своих учителей, и уже начали 
еще более употреблять славянские речения и обороты. Мы находим в их сочинениях: тако 
мне глоголюще возставшу солнцу и пр. тому подобное. Усерднейшие из них славянофилы были 
М. Попов226), поэт, прозаический автор и переводчик с Французского языка Тассовой поэмы, 
Освобожденный Иерусалим; Сенатор И. С. Захаров227); особенно же Г. Якимов228), Пахомов 
и священник Сидоровский229), о трудах коих уже сказано выше. 

В таком состоянии находилась наша словесность, когда Карамзин, еще в цвете лет, воз-
вратясь из Парижа и Лондона, выступил на авторское поприще. Обдуманная система уже 
предшествовала его начину: вникая в свойство языка и в тогдашний механизм нашего слога, 
он находил в последнем какую то пестроту, неопределительность и вялость или запутанность, 
происходящие от раболепного подражания синтаксису не только славянского, но и других, 
древних и новых, европейских языков, и по зрелом размышлении пошел своей дорогой и 
начал писать языком, подходящим к разговорному образованного общества семидесятых 
годов, когда еще родители с детьми, Русский с Русским не стыдились говорить на природном 
своем языке; в составлении частей периода употреблять возможную сжатость, и притом воз
держиваться от частых союзов и местоимений: который и которых в добавок еще и коих ее 
наконец наблюдать естественный порядок в словорасположении. Объяснение это примером. 
Елагин, помнится мне, третью книгу Российской Истории начинает так: „Неизмеримой 
вечности в пучину отшедший Князя Владимира дух".... Держась естественного порядка в 
словорасположении, следовало бы поставить: „Духе Князя Владимира, отшедший в пучину 
вечности неизмеримой", хотя и таким образом изложенная часть периода была бы надута и 
нетерпима образованным вкусом. 

С того времени так называемый высокий, полуславянский слог и растянутый, вялый 
среднего рода, стали мало по малу выходить из употребления. Ныне первый раздается 
только с кафедры, а последнего придерживаются еще немногие словесники, которым, по 
укоренившейся привычке или по старости лет, уже трудно писать иначе. Молодые же про
фессора в изящных письменах, студенты Московского Университета и лучшие писатели 
приняли в образец себе, с большим или меньшим успехом, слоге нашего Историографа. 
Потомство конечно признает его вторым преобразователем нашего слога, и от него будут 
считать вторый период нашей словесности. 

Некоторые обвиняли Карамзина в галлицизмах: напротив того, никто более его не 
остерегался от них. Я имел терпение нарочно сличать перевод его статьи из Натуральной 
Истории Графа Бюфона, напечатанной в Пантеоне Иностранной Словесности, под заглавием: 
Первый взгляд человека на природу, с двумя переводами той же статьи в Духе Бюфона и его 
же Естественной Истории, изданной от Академии Наук. В переводе Карамзина не нашел 
ни одного галлицизма, а в последних двух читатель встретится с ним едва ли не на каждой 
странице. 

Скажу, наконец, что Карамзин же познакомил нас и с Щлецером230). Он первый стал 
говорить об критическом издании нашего Нестора; обратил внимание земляков своих на 
исторические исследования и на самую отечественную историю. Он подал им в руки сам 
на себя орудие; но они не умели владеть им, и бессильная зависть оставила только следы 
желчи, не более! 

Чувствую, что дружба и праведное негодование отклонили меня от моего предмета; но 
я пишу в то самое время, когда Карамзин выдал девять (ныне одиннадцать) томов Истории 
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Государства Российского231^ с поспешностию переведенные на языки французский, 
италианский и немецкий, заслуживших от европейских журналистов лестные отзывы. 
Одни говорили, что Карамзин заслужил быть на ряду с знаменитейшими историками 
нашего времени; другие, что история его исполнена глубокомыслием, философией; что 
повсюду сверкают в ней сильные черты красноречия. Одним нравилось в авторе благород
ное негодование на жестокость деспота (X); другим, его добродушие, народливость (XI), 
придающая какую-то прелесть его творению. Я пишу в то время, когда, вопреки выше ска
занному, не чужой, а наш согражданин, земляк и некогда почитатель Карамзина, при самом 
появлении первых четырех томов Истории, написал в разные времена и в разных формах 
несколько строчек на счет одного только вступления в историю; напал, как на ученика, без 
соблюдения приличного уважения к званию и авторским заслугам Историографа, но не 
простирая далее своих подвигов, опустил утомленную свою руку; когда пример его отважил 
Арцибашева, доселе известного по переводу Шлецерова введения в российскую историю, 
изданного им под названием Приступа к Русской Истории, уже не иронически, но грубыми 
укоризнами, отплатить Карамзину, своему также соотечественнику, за многолетние труды 
его, за то, что он возбудил внимание к нашей словесности в ученом свете; когда прочие наши 
журналисты, кроме одного, ни слова за него не говорили, даже боялись принимать в свои 
журналы писанное в его защиту, когда, кроме Владимира Измайлова, Князя Вяземского, 
Александра Пушкина, и Иванчина Писарева (Николая)232) никто из наших литераторв, 
даже и между приверженных издавна к Историографу, не возстал против его хулителей!! 
Заключу, наконец, тем, что выходки первого, так называемого, критика Истории Карамзина, 
под именем Киевского корреспондента иЛужницкого старца233^ напечатаны были в журнале: 
Вестнике Европы издаваемом Каченовским233), Профессором Императорского Московского 
Университета, а другого в Казанском Вестнике, состоявшем под покровительством Казан
ского Университета. 

Какая заметная черта ААЯ будущей истории отечественной словесности нашего време
ни! 

С переходом Вестника Европы в другие руки, я писал уже редко и мало. Карамзин пере
стал на меня действовать: предавшись весь истории, он уже не принимал участия в поэзии: 
даже охолодел к тогдашней нашей литературе. 

Между тем к двум частям стихотворений моих прибавилась третья и последняя234). Она 
разбираема была в Вестнике Европы 1806 года продолжателем сего журнала. Полное изда
ние моих стихотворений разбирали в разные времена: Петр Иванович Макаров в журнале 
своемМеркурий 1803 года; Александр Федорович Воейков в Спб. журнале: Цветнике 1810 
года; Владимир Васильевич Измайлов в Музеуме 1815 года, и наконец Князь Петр Андреевич 
Вяземский в моей Биографии, помещенной им в последнем собрании моих стихотворений, 
изданных с моего согласия Обществом Любителей Словесности, известного более под 
именем Соревнователей235\ под титулом: Стихотворения И. И. Дмитриева, издание шестое, 
исправленное и уменьшенное самим автором, 2 части 1823 года Спб. в тип. Н. И. Греча. 

Я благодарен всем моим рецензентам: продолжатель Вестника Европы (XII) взял на себя 
обязанность говорить только об моих недостатках, погрешностях против чистоты слога, 
грамматики и вкуса; врачевал меня не только от авторского самолюбия, но даже и от спеси, 
по его мнению сенаторской. Надобно пояснить, что я незадолго пред тем вступил в граж
данскую службу и удостоился получить звание Сенатора. Прочие же господа рецензенты 
снисходительным своим отзьшом поощряли меня к дальнейшим подвигам; но они уже дошли 
до своего предела: авторская моя жизнь кончилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

н а прощанье скажу еще несколько слов о себе и об том, как я сам оценивал авторские 
мои способности, и в чем полагаю истинное свойство и назначение поэта. 

Я начал писать, не знав еще правил стихотворства, с 1777 и продолжал до 1810 года. Из 
этого круга времени, конечно должно исключить четырнадцать лет, в продолжении коих 
стихотворствоваля, бывши знаком только с двумя стихотворцами, но и тем стыдился пока
зывать мои рифмы. Посылал их в журналы от безъимянного, и, кроме одного поучительного 
случая, описанного мною в начале моих записок, ни по слухам, ни по журналам, не знал, как 
об стихах моих судят. Стихотворствовал при том нисколько лет посреди черствой службы, 
в малых чинах, между строями и караулами, в обращении с товарищами почти необразован
ными; в уголке тесного, низменного домика, чрез перегородку, разделяющую меня с братом, 
в шуму входящих и выходящих; не быв почти никогда, ниже на две минуты, в совершенном 
уединении. 

Вся моя забота была только об том, чтоб стихи мои были менее шероховаты, чем у мно
гих. Одну только плавность стиха и богатую рифму я считал красотой и совершенством 
поэзии. Но в то время у нас едва ли не также думали не только читатели, но и самые перво
степенные стихотворцы. От того стихи мои были вялы, бесцветны, без характера, жалкие 
подражания: почему напоследок и преданы от меня забвению, и не вошли в первое издание 
И моих Безделок. 

Равномерно должно исключить еще восемь лет, проведенных мною в гражданской 
службе. Тогда я не только не имел досуга, но даже и боялся развлекать себя стихотворством. 
Это была четырехлетняя бытность моя Обер-Прокурором, и столько же Сенатором. И так 
выходит, что деятельная пиитическая жизнь моя продолжалась только одиннадцать лет. 

Но упомянутые четырнадцать лет моего рифмования имели влияние и на носледующие 
мои произведения. Привыкнув в молодости писать урывками, я не мог уже и в зрелом возрас
те высидеть за бумагой около часа: нетерпелив был обдумывать предпринимаемую работу. 
При малейшем упорстве рифмы, при малейшем затруднении в кратком и ясном изложении 
мыслей моих, я бросал перо в ожидании счастливейшей минуты: мне казалось унизительным 
ломать голову над парою стихов и насиловать самого себя, или самую природу. 

От того, может быть, и примечается, даже самим мною, в стихах моих скудость в идеях, 
более живости, украшений, чем глубокомыслия и силы. От того последовало и то, что ни в 
котором из лучших моих стихотворений нет обширной основы. 

Ныне трудно уверить, что я не домогался покровительства журналистов; не употреблял 
никаких уловок к распространению моей известности; не старался из зависти унижать само
бытный талант в ком бы то ни было и никогда много не думал о стихах моих. Поверят или 
нет, совесть моя спокойна. Часто приходило мне даже на мысль, что я и совсем не поэт, а 
пишу только по какому-то случайному направлению, по одному навыку к механизму. Даже и 
тогда, когда писал уже не про себя, я думал, и в том убежден был, что кощунство, изображение 
картин, возмущающих непорочность, приветствия к Алинам, без дара Катулла и Анакреона, 
даже дружеские послания, растворенные многословием не принадлежат к достоянию ис
тинного поэта. 

Так! я и теперь не переменил моего мнения: поэзия, порождение неба, хотя и склоняет 
взор свой к земле, но — здесь она проницает во глубину сердец; наблюдает сокровенные их 
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изгибы, и живописует страсти, держась всегда нравственной цели, воспламеняет к добро
детели, ко всему изящному и высокому, воспевает доблести обреченных к бессмертию. А 
там — изливается в удивлении к мирозданию, в трепетном благоговении к Непостижимому. 
Вот назначение истинной поэзии! Вот почему она и называется органом богов, а вдохно
венный ею поэтом. 

Как бы то ни было, но я должен быть признателен к счастливой звезде моей: едва ли кто из 
моих современников преходил авторское поприще с меньшею заботою и большею удачею. 

По кончине Попечителя Московского Университета236), М. Н. Муравьева, Государь Им
ператор Александр Павлович благоволил назначить меня на его место; но собственное 
сознание недостатков моих внушило в меня смелость просить Его Императорское Ве
личество о возложении звания Попечителя на другого, более меня того достойного. 

Императорская Российская Академия, задолго пред тем (в царствование Императора 
Павла), под председательством Павла Петровича Бакунина, почтила меня избранием в свои 
Действительные члены, не ожидая, как по уставу положено, собственного моего о том хода
тайства. А при нынешнем Председателе, Александре Семеновиче Шишкове, я удостоился 
получить от нее большую золотую медаль с надписью: Российскому языку пользу принесшему. 
Императорские университеты, прежде Московский, а потом Харьковский и Казанский, при
няли меня в Почетные члены. Этой же чести почтен от учрежденного при Спб. Духовной 
Академии Совета или Конференции для поощрения и распространения духовной учености; 
равно и от других ученых или благонамеренных обществ в Империи. 

Воспоминания о гражданской службе моей будут содержанием второй и третьей части 
моих записок, но я начну следующую описанием такого случая, который ознакомил меня 
более, нежели что другое, с самим собою; имел, может быть, влияние на мою нравствен
ность и на все последовавшие со мною значительные события, а потому и может назваться 
в жизни моей эпохою. 

К О Н Е Ц П Е Р В О Й Ч А С Т И . 

Москва. 
1824 г. 
Января 10 дня. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 
К П Е Р В О Й ЧАСТИ. 

I) Приключения Маркиза Г*** или Жизнь благороднаго человека (Memoires de ГЪотте 
de qualite) в шести частях. Лет за тридцать пред сим, наименовав этот роман, я не почел бы 
нужным ничего к тому прибавить: ибо тогда все наши словесники и образованные читатели 
знали, что сочинитель его Аббат Прево д'Экзиль признаваем был за одного из лучших рома
нистов во Франции; что первые четыре части переведены были И. П. Елагиным, и перевод 
его по слогу долго считался образцовым, а последние четыре секретарем его В. И. Лукиным; 
но в недавнем времени, в двух наших журналах 1825 года, именно в Литературных Листках 
и в Телеграфе, роман сей переименован Маркизом Глаголем, и выставлен наравне с Принцем 
Георгом или Герионом, известною с давних времен площадною сказкою. В первом даже сказа
но, что ныне читают его только лакеи. Чтоб вывесть из заблуждения тех, которые так об нем 
отзывались, и примирить с ним читателей упомянутых журналов, не знавших сего романа 
ни в подлиннике, ни в переводе, я выписываю здесь несколько слов из мнения об нем и его 
авторе двух известных во французской словесности писателей. Аббат Сабатье де Кастр 
в книге своей Les trois siecles de la litterature fran^aise (три века французской словесности) 
говорит, что «Романы Прево д Экзиля несравненно превосходнее тех нелепых, приторных 
и соблазнительных произведений, которые исказили нашу (французскую) словесность, 
считая отЛмадиса Галльского до Анголы, и пр.». Далее: что «Записки благородного Человека, 
История Клевеланда и Настоятель Киллеринский будут всегда почитаться произведением 
чудесного воображения по разнообразию картин, по их противоположности, по пламен
ному изображению страстей, и по впечатлению, которое оно производит в читателях». 
С таким же уважением отзывается об авторе вышеупомянутого романа и Палисо в своих 
Записках, пригодных для истории французской словесности (Memoires pour servir а ibistoire 
de notre litterature). Рассуждая вообще об романах, он говорит: «в сих сочинениях, как и в 
театральных, порок должен быть всегда наказан, а добродетель всегда награждена. В сем то 
роде особенно отличился Аббат Прево д Экзиль, которого, кажется, никто не превзошел, 
кроме знаменитого Ричардсона237)». 

II) Ни одно сочинение не заслужило у нас такого отличия, как политический и нравствен
ный роман г. Мармонтеля. В 1769 году вышло два перевода его. Один напечатан в С. Петер
бурге, под заглавием Велисарий, без имени переводчика; а другой в Москве под названием 
Велизера. Последний совершен самою Императрицею Екатериною Второю с ее вельможами 
и царедворцами, в продолжении пути ее по Волге, из Твери до Казани. Императрица перевела 
только девятую главу; прочие же переведены Графом А. П. Шуваловым, И. П. Елагиным, 
Графом 3. Г. Чернышевым, С. М. Кузьминым, Графами Г. Г. и В. Г. Орловыми, Д. В. Волковым, 
А. В. Нарышкиным, Князем С. Б. Мещерским и Г. В. Козицким. Заметим, что вся девятая 
глава дышет либерализмом, ненавистью к ласкателям и самовластию238). 

III). С давних лет и поныне переходит от одного к другому предание, будто Императрица 
Анна видела тень свою на троне. Вот как многие о том рассказывают: в глубокую ночь, когда 
уже во всем дворце, на внутренних только притинах, светились ночники, два кавалергарда, 
стоявшие на часах у дверей тронной комнаты, вдруг видят Императрицу, ходящую, тихим 
шагом взад и вперед мимо трона. Они посылают подчаска донести о том своему капралу 
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и караульному Гвардии Капитану. Оба они приходят к часовым, и уверяются в сказанном 
собственными глазами. Капитан доносит о том дежурному Генерал-Адьютанту, Принцу 
Бирону любимцу Императрицы. Тот не хочет верить, говоря, что он лишь только вышел 
от государыни, и она уже в постели. Однакоже будто он пошел сам на притин с Капитаном, 
и видит тоже явление. Он побежал во внутренние покои Императрицы, приказывает раз
будить ее под предлогом важной необходимости. Государыня, выслушав его, подозревает 
быть заговору, и что тень ее не другое что, как Цесаревна Елисавета Петровна; приказывает 
Капитану поспешно привести взвод гренадер с заряженными ружьями, и потом идет в трон
ную комнату, сопровождаемая Бироном, караульным Капитаном и гренадерским взводом. 
Дойдя до кавалергардских часовых, она поражена тем же видением. Это не удерживает ее 
ступить шаг вперед. Кто ты? спрашивает она призрак. Тот молча идет и садится на троне. 
Императрица спрашивает в другой и третий раз: нет ответа. Она, возвыся голос, при
казывает стрелять. - И вмиг призрак исчез. Прибавляют еще, будто Государыня, затрепетав, 
сказала Бирону: «это вестник моей смерти», и что на другой же день слегла в постелю, и 
вскоре потом скончалась. Эта сказка вероятно выдумана была около двора и разглашена 
недовольными правлением Императрицы239). 

VI. Иван Иванович Михельсон, за отличные подвиги его в продолжении Пугачовского 
бунта, награжден был Екатериной чином Полковника: потом ею же пожалован Майором 
в Конную Гвардию, а в начале царствования Александра он уже был полным Генералом и 
предводительствовал армией против Турок. 

V. Граф Петр Иванович Панин, полный Генерал, Сенатор и разных орденов кавалер. Он 
отличался искусством и храбростию на поприще воинском, а образованным умом, право
тою и твердостию характера в Сенате, и Государственном совете. В семидесятых годах он 
начальствовал над Второю армией в продолжении войны с Оттоманской Империей, взял 
штурмом крепость Бендеры, почитавшуюся дотоле неприступною; вскоре после того вышел 
в отставку, но недолго покоился на своих лаврах: по случаю Пугачовского опустошения в 
Низовых губерниях поручено ему было начальство над войсками. Граф Панин, имевший 
правою рукой своей бессмертного Суворова, прекратил мятеж, овладев самим виновником 
оного, возвратился к приватной жизни, и дожил век свой в Москве. 

VI. Лет за сорок пред сим думали возвышенный слог украшать славянчизною, а ныне 
молодые писатели в стихах и прозе, за исключением достойных почитателей Карамзина, при
знают уже устарелым и его слог правильный, ясный, обдуманный и благозвучный. Они всех 
предшественников своих в отечественной литературе называют учениками французской 
школы, вялыми подражателями. Требования века, дух времени, народность - вот пышные и 
громкие слова, непрестанно ими произносимые! По их мнению, классицизм осьмнадца-
того столетия - смешное школьничество; Рассиновы Греки - распудренные маркизы, их 
выражения чувств - бесцветные, безжизненные фразы; Аагарпов Лицей - пустословие, Аа-
гарповщина. Ныне, говорят они, уже все не по старому - Буало и Вольтер уже не в прежнем 
ходу во Франции; остроумного Попа уже не признают первоклассным поэтом в Англии; 
да и самый наш Карамзин уже для нас не выскочка. Ныне удивляются только самородному, 
самостоятельному, гениальному. Но я, признаюсь ничего подобного не замечаю в новейших 
наших авторах. Гениальность и народность не в том состоят, чтобе созданиями своими, как 
они называют собственные нелепости, силиться потрясать наши нервы, возбуждать страх, 
ужас и отвращение, хотя они и того не производят, и щеголять языком простонародным или 
хватским, употребительным на биваках. 

Выпишем здесь для примера несколько нововведенных слов, с переводом оных на язык 
Ломоносова, Шишкова и Карамзина, и еще две, три фразы в последнем, новейшем вкусе. 
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По новому: 
НИСКОЛЬКО 
Маленькие народцы. (Телеграф) 

Проблескивает (там же) 
Суметь (там же) 
Колея привычки (там же) 

Палач — война 
Покаместь 
Словно 
Поэтичнее (Телеграф) 
Требовательный слог (там же) 
Вдохновлять гения (там же) 
Вдохновлен страстями 
Узенькая ножка 
Исполинская шагучесть (там же) 
Безграничный (там же) 
Слав (там же) 

Огромныя надежды, 
огромный гений (там же) 

Ответить 

Этих 
Пехотинец (Телеграф) 
Конник (там же) 

По старому: 
Нимало 
Малочисленные народы, или ААЯ 
краткости, хотя и не говорится, народики. 
Просвечивает 
Уметь, сладить 
Это слово чаще других употребляемо было 
ямщиками; значит же: прорезь от колес по 
густой грязи. 
Губительная, опустошительная война 
Доколе, пока 
Как бы, подобно 
Стихотворнее, живописнее 
Хвастливый, затейливый 
Вдыхать, одушевлять 
Воспламенен 
Тоненькая 
Шаг или ход 
Неограниченный, беспредельный 
Слава и роскошь. Эти два существительные 
доселе во множественном числе не упо
треблялись. 
Это прилагательное прикладывалось только 
к чему либо материальному: огромный дом, 
огромное здание 
Отвечать. Так говаривали прежде только 
крестьяне и крестьянки в Кашире и других 
верховых городах. 
Сих, оных 
Пеший, сухопутный солдат, ратник 
Конный всадник. Нынешние авторы, любя 
подслушивать, оба свои названия переняли 
у рекрутов 

Прибавим еще и целые фразы: 
«Кажется, юным взорам нового Ахиллеса представили меч, но Петр и более сего». Теле

граф. 
«Великое сердце его без эгоизма в самой эгоистической из страстей». Там же. 
«Шуази с жаром говорит что-то. Вдруг протянул он руку, и с радостным криком правыя 

руки всех ударились в его руку». Николай Полевой, в повести Краковский замок, напечатан
ной в альманахе Радуга. 

Довольно. Мне пришлось сказать к слову. Пространнее же пусть посудит о том И. Рос
сийская Академия.240) 

VII) Вот ответ Екатерины Второй на жалобу г. Сумарокова. Сожалею, что затеряна мною 
копия с самого подлинника, памятная мне с юношеских лет моих. Здесь же помещается пере
вод из Записок г. Гримма, напечатанный в 49 части Сына Отечества 1818 года, кроме первых 
четырех строк, которые сохранились у меня в памяти из самого подлинника. Бельмонти был 
содержатель вольного Московского Театра. 

«Александр Петрович! Письмо ваше от 25 Января (1770 или 71 г.) удивило меня, а от 
1-го Февраля еще более. Оба, понимаю я, заключают в себе жалобу на Бельмонтия, кото-
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рый виноват только в том, что исполнил приказание графа Салтыкова. Фельдмаршал желал 
видеть представление вашей трагедии: это делает вам честь. Вам должно бы соглашаться с 
желаниями особы по месту своему первой в Москве; но если рассудилось и приказать, чтобы 
трагедия ваша была представлена, то должно было без противления исполнить ее волю. — Я 
думаю, что вы лучше других знаете, какого почтения достойны люди, служившие со славою и 
украшенные сединою, а потому советую вам впредь избегать подобных ссор. Таким образом 
сохраните вы спокойствие духа нужное вам для ваших трудов, а мне всегда приятнее будет 
видеть изображение страстей в ваших драмах, нежели читать их в ваших письмах. Впрочем 
остаюсь вам доброжелательная 

Екатерина». 

VIII) Выписка из Элегии Сумарокова. 

Все меры превзошла теперь моя досада: 
Ступайте фурии, ступайте все из ада, 
Грызите жадно грудь, сосите кровь мою! 
В сей час, в который я терзаюсь, вопию, 
В сей час среди Москвы Синава представляют, 
И вот как автора достойно прославляют: 
Играйте, говорят, во мзду его уму, 
Играйте пакостно за труд на зло ему. 
Сбираются ругать меня враги и други; 
Сие ли за мои, Россия, мне услуги! 
От стран чужих во мзду имею не сие: 
Слезами я кроплю, Вольтер, письмо твое. 
Лишенный муз, лишуся я и света; 
Екатерину зрю,... проснись Елисавета! 

От гроба зрит одна, другая зрит от трона... 
О Боже! видишь Ты, колика скорбь моя! 

Подвигни к жалости ты мысль Императрицы, 
Избави ею днесь от варварских мярук, 
И от гонителя художеств и наук: 
Невежеством они и грубостию полны и пр. 

Эта элегия помещена в собрании сочинений г. Сумарокова изданных г. Новиковым. 

IX) Его же две эпиграммы: 

1. 
На место соловьев кукушки здесь кукуют, 

И гневом милости Дианины толкуют. 
Хотя разносится кукушечья молва: 
Кукушкам ли понять богинины слова? 

2. 
В дуброве сей поют безмозглые кукушки, 

Которых песни все не стоют ни полушки; 
Одна лишь закричит кукушка на суку: 
Другие все за ней кричат: куку, куку. 
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X) .... Du reste cette interpretation inexacte de quelques usages ou de quelques faits 
particuliers п'етрёсЬе pas que louvrage de M-r Karamsin ne soit generalement tres digne 
destime pour les idees philosophiques que lauteur у а repandues, et ne merite sous ce rapport un 
rang distingue parmi les productions historiques des tems modernes. Les bons juges у admirent 
surtout le parti habile que lecrivain a su tirer d'une immense erudition, de maniere a presenter une 
foule de details infiniment curieuxsans nuire ala clarte, a lordre et ala rapidite de ses recits. — 
LeCourier. 1810. №107. 

< Впрочем, это не точное толкование некоторых обычаев или некоторых особых фактов, 
не мешает тому, что творение Г-на Карамзина в целом достойно уважения за философские 
идеи, распространяемые автором и заслуживают в этом отношении достойного места 
среди исторических творений нынешнего времени. Добрые судьи особенно восторгаются 
искусным упорством, которое подкреплено его огоромной ученостью, манерой описывать 
множество бесконечно любопытных деталей не вредя ясности, порядку и живости его рас
сказов > . 

L'Etendue, le style et la couleur de cet ouvrage qui manquait a notre litterature, lui meritent 
une place distinguee parmi les monumens historiques. — I/Imipartial. 1820. № 2. 

<'Масштаб, стиль, колорит этого творения, которых не хватает нашей Литературе, отдают 
ему выдающееся место среди исторических памятников'>. 

Uimportant ouvrage, dont les quatre premiers volumes font lobjet de cet article, а 
place son auteur au rang des plus celebres historiens L'Histoire de Russie a obtenu le succes 
que lui promettaient un plan vaste et sagement con^u, un heureux enchainement des faits et 
des evenemens, un style eleve, rapide, eloquent; Tamour de la patrie respire dans chaque page 
de cette Histoire, on domine encore une sage philosophie, jointe a un profond respect pour les 
droits des nations. Elle devait plaire aux Russes; elle obtiendra les suffrages de la posterite. - Le 
Constitutionnel. 1820. № 8. 

< Значительность творения, первые четыре тома, которые и составляют предмет статьи, 
поставили его автора в ряд наиболее знаменитых историков. Российская история добилась 
успеха, которому оная обязана плану обширному и мудро задуманному, счастливому сочета
нию фактов и событий, возвышенному, красноречивому стилю; любовь к отечеству дышит 
на каждой странице этой Истории, где господствует еще и мудрая философия, соединенная 
с глубоким уважением к национальным традициям. Она должна полюбиться русским; она 
несомненно заслужит одобрения потомков>. 

XI) Ses reflexions (Карамзин) toujours judicieuses sont dictees par une saine philosophie et 
Fimpartialite, son style est grave, soutenu, et respire je ne sais quel air de bonne fois, de nationalite, 
si on peut sexprimer ainsi, qui montre dans rhistorien 1'honnete homme avant le savant. - Le 
Moniteur. 

<Его размышления всегда разумны, продиктованы здравой философией и беспристраст
ностью; его стиль серьезен, возвышен и дышит искренностью, национальностью, которые, 
если так можно выразиться, показывают в историке честного человека прежде чем уче
н о г о . 

Le 9-me volume contient la periode la plus importante et la plus digne d'interet de Thistoire 
de Russie. Ce nest qu^ne longue serie de cruautes quon chercherait en vain dans d'autres 
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annales, et que Tauteur a decrites avec une genereuse indignation. - Bulletin des sciences 
historiques &. 1824. 

<9-й том описывает период самый важный и самый достойный российского интереса. В 
других Историях мы напрасно искали бы череду жестокостей, которые автор описал с таким 
благородным негодованиемх 

Вот как отзывались о Карамзине и его Истории журналисты французские! Читатель уже 
видел, как действовали наши. Прибавлю только, что один из них, именно г. Воейков, издатель 
Инвалида и Новостей Литтературы даже отказал мне принять в свои журналы возражение 
г. П... против критики Арцибашева на некоторые места Истории Г. Р., напечатанной в Ка
занском Вестнике. Он подал мне случай быть благодарным издателю Отечественных Записок 
(Павлу Петровичу Свиньину), который не испугался то же возражение принять и напечатать. 
Кроме его журнала и Телеграфа* все прочие того времени периодические издания охотно 
и невозбранно печатали только хулу и оскорбительные насмешки на счет Историографа, 
или очищали себя немым и холодным неутралитетом. Со временем выйдет и у нас история 
нашей словесности: пускай же автор ее знает, что в это время Министром Просвещения был 
Князь А. Н. Голицын241), Попечителем в Московском Университете Князь Оболенский242', а 
в Казанском Магницкий243'; Ректорами в первом: Прокопович-Антонский244), а во втором 
Никольский; издателем же Казанского Вестника Владимирский. 

XII) Г. Каченовский, критикуя в моей басне: Лиса Проповедница, следующий стих: Она 
переменила струны, говорит: «переменить тон употребляется в общем разговоре и значит, 
переменить содержание, иногда - переменить голос, наружный вид, обхождение. Так, напри
мер, человек малого чина, рассказывая о Министре, или Сенаторе, который прежде обходился 
с ним приятельски, вздумал бы заговорить повелительно и громко, может сказать: он вдруг 
переменил тон, и это будет понятно для каждого; но переменить струны употребляется не 
иначе, как только в собственном знаменовании, то есть значит: снять одне струны, и навязать 
или нацепить другие». Смотри Вестник Европы на 1806 год, часть двадцать шестая, месяце 
Апрель, № 8, стр. 290. 

* Как мало можно полагаться ныне и на суд журналистов! По кончине Карамзина тот 
же издатель Телеграфа сделался злым критиком его Истории, а Воейков уже помещал воз
ражения на критику Полевого. 

КОНЕЦ П Е Р В О Й Ч А С Т И . 

Примечания дополнены и переписаны в 1832 году. 
Июня двадцать осьмого дня. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Н е имев склонности к воинской службе, я нетерпеливо ждал капитанского чина, по
следнего по гвардии, и наконец первого Января в 1796 году получил его. В крещенский парад, 
на гранитном берегу Невы, я отправил первую и последнюю службу в новом чине, командуя 
гренадерскою ротою. Вскоре потом отпросился в годовой отпуск, с твердым намерением 
в следующий год выйти в отставку, к умножению московских Бригадиров1^ тогда их было 
столь же много, как ныне Действительных Статских Советников. 

В конце первой части сказано было, как я в этот отпуск у родителей моих проводил 
время: с каждым протекшим месяцем утешался я мыслию, что еще ближе стал к цели моих 
желаний. Но шестое число Ноября, день достопамятный не только для меня, но и ААЯ всей 
Империи, внезапно рассеял все утешительные надежды и, так сказать, подавил меня всею 
тяготою неизвестности о будущей судьбе моей. Императрица Екатерина Вторая скончалась 
скоропостижно. Едва я узнал о том, как тотчас поскакал в Петербург. Проезжая Москву, 
слышу о разных переменах, последовавших в гвардии и по всем частям государственного 
управления; далее, по петербургской дороге, встречаю непрестанно гонцов, скачущих в 
разные стороны, или гвардейских сослуживцев, успевших выйти в отставку, и узнаю от них 
еще более. Таким образом, еще в продолжении пути, я мог надуматься, какие на первый 
случай взять лучшие меры. 

По прибытии моем в Петербург, на другой же день я объявил себя в полку больным, и 
посылаю к баталионному командиру вместе с паспортом и прошение на высочайшее имя 
об увольнении меня от службы. После такой решимости уже никакие честолюбивые виды 
не обольщали меня. Я хотел только получить спокойную независимость. Не прошло еще 
недели, как сверх чаяния моего я получил отставку, и притом с благоволением: ибо я уволен 
был с чином Полковника и с ношением нового мундира, между тем как никоторые из 
старших Капитанов отставлены были в тех же чинах, или Надворными Советниками. К тому 
же я и по старой службе не мог бы получить повышения чином, не выслужа в настоящем 
полного года. 

Доволен будучи столь удачным началом, я расположился еще несколько дней, просидеть 
дома, а потом представиться Императору Павлу и принести ему благодарность мою на вахт
параде; но представление мое случилось прежде, чем я ожидал, и притом необыкновенным 
образом. 

В самый день Рождества Спасителя, поутру, я лежал на кровати и читал книгу. Растворяет
ся дверь, и входит ко мне Полицмейстер Чулков, спрашивает меня, я ли отставной Полковник 
Дмитриев? Получа подтверждение, приглашает меня к Императору, и как можно скорее. Я 
тотчас обновляю новый мундир, и выхожу с Чулковым из моих комнат. В сенях вижу при
ставленного к наружным дверям часового. Я сказал только моим служителям, следовавшим 
за мною: «скажите братьям». — Один из них был двоюродный мой брат И. П. Бекетов(2), 
Семеновского полка Капитан, нанимавший в одном доме со мною средний этаж; а другой 
родной(3), Семеновский же Сержант, лишь только прибывший в то утро из отпуска и на
ходившийся на ту пору в среднем этаже. 

Выйдя из ворот, мы садимся в полицмейстерскую карету и скачем ко дворцу. Останав-
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ливаемся на углу Адмиралтейства, против первого дворцового подъезда. Полицмейстер, 
выскоча из кареты, сказал мне, что он скоро возвратится, и пошел во дворец. 

Между тем как на дворцовой площади продолжался вахтпарад, зрелище для меня новое, 
я в одном мундире, в тонком канифасном галстуке, дрожал в карете от жестокого мороза, и 
ломал себе голову, чтоб отгадать причину столь внезапного и необыкновенного происше
ствия. Однакож невольно видел всю гвардию, от офицера до рядового, в новом убранстве, 
или лучше сказать, в том образе, в каком она в семилетнюю войну находилась. 

Наконец Полицмейстер показался в подъезде, махнул платком, и карета подъехала. Вы-
шед из оной, встречаюсь я с сослуживцем моим Штабс-Капитаном В. И. Лихачевым, от
ставленным со мною в одно время и жившим, как и я, в Гороховой улице. По приезде моем 
в Петербург, мы еще в первый раз увидались. Полицмейстер ставит нас рядом и приглашает 
следовать за ним вверх по лестнице. 

Доселе я довольно бодрствовал, ибо забыл о празднике и думал, что проведут нас пустыми 
комнатами, мимо часовых, прямо в кабинет к Государю, но с первым шагом во внутренние 
покои, я поражен был неожиданною картиною: вижу в них весь город, всех военных и 
статских чиновников, первокласных вельмож, придворных обоего пола, во всем блеске 
великолепного их наряда, и вдоль анфилады — самого Государя! Окруженный военным 
генералитетом и офицерами, он ожидал нас в той комнате, где отдавались пароль и импе
раторские приказы. При входе нашем в нее, он указывает нам место против себя, потом 
обратясь к генералитету, объявляет ему, что неизвестный человек оставил у буточника 
письмо на императорское имя, извещающее, будто Полковник Д*** и Штабс-Капитан 
Л*** умышляют на жизнь его. «Слушайте», продолжал он, и начал читать письмо, кото
рое лежало у него в шляпе. По прочтении оного Государь сказал: «Имя не подписано; 
но я поручил Военному Губернатору (Н. П. Архарову)4) отыскать доносителя. Между 
тем, продолжал он, обратясь к нам, я отдаю вас ему на руки. Хотя мне и приятно думать, 
что это клевета, но со всем тем я не могу оставить такого случая без уважения. Впрочем, 
прибавил он, говоря уже на общее лицо, я сам знаю, что Государь такой же человек, как и 
все; что и он может иметь и слабость и пороки; но я так еще мало царствую, что едва ли мог 
успеть сделать кому либо какое зло, хотя бы и хотел того.» Помолчав немного, заключил 
сими словами: «Если же хотеть, чтоб меня только не было, то надобно же кому нибудь быть 
на моем месте, а дети мои еще так молоды!» — При сем слове Великие Князья, Наследник 
и Цесаревич, бросились целовать его руки. Все восколебалось и зашумело: генералы и 
офицеры напирали и отступали, как прилив и отлив, и целовали Императора, кто в руку, 
кто в плечо, кто ловил поцеловать полу. 

Когда же все утихло и пришло в прежний порядок, Император откланялся. Архаров 
кивнул нам головой, чтобы мы пошли за ним. В передней комнате сдал нас Полицмейстеру, 
который и привез нас в дом Военного Губернатора. 

По возвращении г. Архарова из дворца мы были позваны в его гостиную. Он обошелся с 
нами весьма вежливо, даже довольно искренно. На какие-то мои слова, он отвечал мне: «за 
вас все ручаются». После обеденного стола, к которому и мы были приглашены, он отдохнул 
и поскакал опять к Государю, а мы с Лихачевым простояли в одной из проходных комнат, 
прижавшись к печи, до глубоких сумерек, и не говорили друг с другом почти ни слова. На
конец домоправитель г. Архарова с учтивостию предложил нам перейти в особую комнату, 
Аля нас приготовленную. Мы охотно на то согласились, и он, доведя нас до нашего ночлега, 
приготовленного в верхнем жилье, пожелал нам доброй ночи. Это были две неболышие 
комнаты, из коих в первой нашли мы у дверей часового. При входе же в другую, первая вещь, 
бросившаяся мне в глаза, был мой пуховик с подушками, свернутый и перевязанный одеялом. 
Признаюсь, что я не порадовался такой неожиданной услуге. Товарищ мой, найдя также и 
свою постелю, разослал ее на полу и вскоре заснул на ней, а я, сложа руки, сел на свою, не 
думав ее развертывать. Между тем свеча, стоявшая в углу на столике, уже догорала, а я еще 
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не спал, неподвижно упер глаза в окно, и что же сквозь его видел? Полный месяц ярко сиял 
над Петропавловским шпицом. Не хочу описывать всего, что я чувствовал, что думал, и куда 
занесло меня воображение. Довольно сказать, что после первых волнений стал я входить в 
себя, начал обдумывать все возможные случаи, и твердо решился, где бы ни был, что бы ни 
было, поставит себя выше рока. 

Уже в самую полночь товарищ мой проснулся, и стал уговаривать меня лечь на постелю. 
Он помог мне справить ее, и я забылся. Но с первыми лучами солнца жестокая нервическая 
боль в голове разбудила меня. Вероятно она была следствием простуды и сильных душевных 
движений. Военный Губернатор, узнав о том, прислал ко мне домового врача, с помощью 
которого болезнь моя чрез несколько часов прекратилась. 

На другой день поутру известились мы, что донощик, или клеветник наш, отъискан, и 
вот каким образом: Военный Губернатор, от природы сметливого ума и опытный в по
лицейских делах, приказал немедленно забрать и пересмотреть все бумаги, какие най
дутся у наших служителей, не забыв перешарить и все их платье: в ту же минуту найдено 
было, в сертучном кармане одного из слуг письмо, заготовленное им в деревню к отцу 
и матери. Он уведомляет в нем о разнесшемся слухе, будто всем крепостным дарована 
будет свобода, и заключает письмо свое тем, что если это не состоится, то он надеется 
получить вольность и другою дорогою. Этот слуга, не старее двадцати лет, принадлежал 
брату Лихачева, Семеновского полка Подпоручику. 

На третий или на четвертый день нашего задержания, часу в десятом по полудни, 
были позваны мы к Военному Губернатору. Он приветствовал нас надеждою скорого 
освобождения. Хотя подозреваемый в доносе, прибавил он, еще не признается, но изо
бличается в том родным своим братом: он застал его дописывающим на листе бумаги 
императорский титул; изобличается также и рабочею женщиною, при которой старший 
брат, ударя младшего, отталкивал его от стола, чтоб не мешал ему писать, наконец Во
енный Губернатор объявил нам, что Государь приказал доносителя, не смотря на его за
пирательство, предать суду Уголовной Палаты, а нас уверить, что мы не более двух или трех 
дней будем продержаны. 

Сколь ни отрадна была для нас весть о скором освобождении, но признаюсь, что 
тридневный срок представился мне тогда целым годом. Однако эта ночь была А^Я меня 
спокойнее прочих: сон мой был крепок и продолжителен. Едва я успел встать с постели, 
как вбегает к нам в горницу ординарец, с известием, что Военный Губернатор прислал 
из дворца карету, с тем, чтобы мы поспешили приехать во дворец до окончания вахт
парада. 

Мы отправились, но уже одни, без Полицмейстера. Встречался ли кто с нами в дворцо
вых сенях, по какой лестнице всходили, я не помню. Только мы с четверть часа простояли 
в какой-то маленькой комнате, между двух, трех лакеев, сидевших с господскими шубами. 
Тут я в первый раз увидел бывшего при старом дворе Камер-Юнкера Ф. В. Растопчина5), 
уже в генерал-адъютанском мундире и с достоинством Графа. Проходя поспешно мимо нас, 
он узнал меня и изъявил обязательное участие в случившемся со мною. Вскоре после того 
вошел Полицмейстер, и позвал нас к Государю. 

Император принял нас в прежней комнате и также посреди генералитета и офицерства. 
Он глядел на нас весело, и дав нам занять место, сказал собранию: «С удовольствием объ
являю вам, что г. Полковник Дмитриев и Штабс-Капитан Лихачев нашлись, как я ожидал, 
совершенно невинными; клевета обнаружена, и виновный предан суду. Подойдите, продол
жал обратясь к нам, и поцелуемся». Мы подошли к руке, а он поцеловал нас в щеку. «Его я 
не знаю, примолвил он, указывая на Лихачева, а твое имя давно мною затверждено. Кажется 
без ошибки могу сказать, сколько раз ты был в Адмиралтействе на карауле. Бывало, когда ни 
получу рапорт: все Дмитриев или Лецано». 

Я должен объяснить это тем, что младшие субальтерн-офицеры наряжались в большой 
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караул во дворец под начальством Капитана; а нам, как старшим субальтерн-офицерам, 
доставалось всегда в Адмиралтейство, куда посылался один офицер, следовательно сам был 
начальником. 

Потом Император пригласил нас к обеденному столу, и отправился со всею свитою в 
дворцовую церковь для слушания литургии. 

Таким образом кончилось сие чрезвычайное А^Я меня происшествие. Скажем не
сколько слов о последствиях оного: сколько я ни поражен был в ту минуту, когда внезапно 
увидел себя выставленным на позорище всей столицы, но ни тогда, ни после не возставала 
во мне мысль к обвинению Государя; напротив того, я находил еще в таковом поступке его 
что-то рыцарское, откровенное, и даже некоторое внимание к гражданам. Без сомнения он 
хотел показать, что не хочет ни в каком случае действовать, подобно азиатскому деспоту, 
скрытно и самовластно. Он хотел, чтобы все знали причину, за что взят под стражу сочлен 
их, и равно причину его освобождения. По крайней мере так я о том заключал, и от того-то, 
может быть, и сохранил всю твердость духа в минуту моего испытания. 

Не могу при сем случае умолчать о благородной черте почтенного Ф. И. Козлятева. 
В первый день нашего задержания, Император поручил разведать в Семеновском полку, 
с кем я из сослуживцев был более дружен. Козлятев сказал решительно и смело, что в 
этом случае никому не уступит первенства. — Душа небесная! Я знал тебя, и это меня 
не удивило. 

Недели две после того я был предметом всеобщего разговора. Начались догадки, чем я 
буду вознагражден за претерпенную тревогу Одни предсказывали мне получение деревни, 
другие ордена Св. Анны второго класса. Наконец передали мне, что некто из вельмож, бли
жайших к Государю, намекал, что едвали я не буду Статс-Секретарем. Я вздрогнул от этой 
вести: мне тотчас представилась несносная скука, вставать в зимнее утро до света, читать 
прошения, писанные большею частию нескладным, надутым слогом; пробиваться потом 
сквозь толпу докучливых и добровольных тружеников, этой не дремлющей стражи перед
ней комнаты государственного человека; скакать во дворец, и там в ожидании докладного 
часа сидеть одному, в пустой комнате. — И всякую неделю, думал я, и во весь круглый год 
то же и то же! 

Но не так видно заключали об условиях сего звания при дворе и в городе. С первого по
явления моего во дворце, приметил я большую перемену в обращений со мною. Все отменно 
ласкали меня, предупреждали в учтивостях, равно и в частных домах прежние незнакомцы 
стали приглашать на обеды и вечера свои. Я отгадывал причину, и внутренне смеялся. Как 
часто мы ошибаемся в наших рассчетах! В то самое время, когда они запасались знакомством 
с будущим Статс-Секретарем, я только и желал быть московским ценсором книг. Но когда 
задумал просить об этом месте, оно уже было занято. 

Между тем Козлятев не однажды говорил мне, что Его Высочество Наследник изволил 
отзываться, зачем я ничего не прошу? что Императору было бы это весьма приятно. Я сты
дился бы и подумать о том, чтобы просить, без всякой заслуги, деревень или денег. К тому 
же тогда я и не подозревал, что домогательства такого рода между статскими, не исключая 
даже и первоклассных, вошли как будто почти в необходимую обязанность. Одна только 
независимая жизнь была в виду моем. 

Но можем ли мы ручаться за свою твердость? Безделица может поколебать ее. День 
проходит за днем; я продолжаю бывать в собраниях, при дворе, в обществах, и примечаю, 
что новые мои знакомцы в обеих областях становятся ко мне холоднее; уже перестают об
нимать меня или пожимать мою руку, или даже совсем раззнакомились: как я ни далек был 
от честолюбия, но этот случай кольнул меня, и я решился доказать им, что можно, и не быв 
Статс-Секретарем, получить звание не менее почтенное. 

Его Высочество Наследник, узнав от Козлятева о желании моем вступить в гражданскую 
службу, соблаговолил вызваться быть за меня ходатаем. Вскоре потом весь двор отправился 
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в Сарское село, дабы оттуда предпринять путь в Москву. В самый же день отбытия двора из 
Сарского села, я получил от Полковника Рота, Наследникова Адъютанта, записку, которою 
он, по приказанию Его Высочества, извещал меня, что Государь с удовольствием принял 
желание мое вступить в гражданскую службу, и приказал Наследнику отнестись к Генералу-
Прокурору, Князю Алексею Борисовичу Куракину6), чтоб он приискал мне хорошее место, 
ибо я выбор оного предоставил высочайшему назначению самого Императора. Г. Рот за
ключил записку свою тем, что Его Высочеству приятно будет, если я приеду в Москву до 
коронации. 

Высокое покровительство Наследника превзошло мое ожидание: тотчас по приезде 
моем в Москву, я получил место за обер-прокурорским столом в Сенате; в первые же дни 
после коронации7) повелено мне носить Семеновский новый мундир; и в какое же время 
Государь благоволил оказать мне сию милость? Когда он, в короне и далматике, сидел на 
троне в Грановитой Палате, наполненной военными и гражданскими чиновниками, и я уже 
в французском кафтане, в след за другими, с коленопреклонением принимал его руку. В эту 
минуту он шепнул Наследнику, по правую сторону трона, чтобы я впредь до повеления, 
считался по прежнему Полковником и ходил в мундире. Чрез несколько дней после того 
я получил новое звание Товарища Министра в новоучрежденном Департаменте Цельных 
имений. Министром назван Генерал-Прокурор Князь Куракин, Старшим Товарищем 
Действительный Тайный Советник Саблуков, а я, в числе трех, младшим. По возвращении 
же двора в Петербург, месяца чрез три я определен был в должность О б ер-Прокурора во 
временный Казенный, а потом переведен в Третий департамент Сената, с награждением 
чином Статского Советника, а в следующем году пожалован в действительные Обер Про
куроры. — Отсюда начинается ученичество мое в науке законоведения, и знакомство с 
происками, эгоизмом, надменностью и раболепством двум господствующим в наше время 
страстям: любостяжанию и честолюбию. 
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КНИГА ПЯТАЯ. 

с 
V^y коль ни удачен был для меня первый шаг на поприще гражданской службы, но я не 

без смущения помышлял о пространстве и важности обязанностей моего звания, быть блю
стителем законов; одни охранять от умышленно-кривых истолкований, другие приводить 
на память; ополчаться против страстей; бороться с сильными, не поддаваться искушениям; 
сносить равнодушно пристрастные толки и поклеп тяжущихся или подсудимых, их покро
вителей или родственников; противоречить иногда особам, украшенным сединою, знаками 
отличий, давно преобретшим общее уважение, каковы были в то время Сенаторы: Граф 
А. С. Строгонов8), Граф П. В. Заводовский9), М. Ф. и П. А. Соймоновы10), Г. Р. Державин, 
А. В. Храповицкийи), Граф Я. Е. Сиверс12); Курляндцы: Барон Гейкинг и Ховен. Столь ще
котливые условия могли бы устрашить и опытного дельца, не только новичка в своем деле. 

Прибавим еще к тому, что мне вверен был такой департамент, который можно было на
звать совершенно энциклопедическим. Он заведывал все уголовные и гражданские дела всей 
Малороссии, вновь приобретенного Польского края, Аифляндии, Эстляндии, Финляндии 
и Курляндии. Ему же подведомственны были Юстиц-Коллегия с принадлежащим к ней де
партаментом для расправы по духовным делам католиков, учебные заведения, от Академии 
Наук до народных училищ; полиция, почта, устроение дорог и водяные сообщения во всей 
Империи. 

Представляя себе всю тяжесть возложенных на меня обязательств, невольно вспомнил 
я Вольтеров стих: 

Je suis comme un docteur, helas! je ne suis rien! 

По крайней мере совесть моя не укоряла меня: я не домогался оного места. Еще до 
подписания указа, даже имел смелость говорить Генерал-Прокурору, что я отнюдь не 
заслуживаю столь важного звания, в котором, с первого шага, должен быть не учеником а 
учителем. 

Такого же мнения был и отец мой. Вместо приветствия с местом, он журил меня, думая, 
что я сам домогался получить его. 

По вступлении в должность, первою моею заботою было узнать внутреннее положение 
департамента, установленный порядок в течении дел; какими департамент руководствуется 
законами, — и вот, что мне открылось на первый случай: 

Третий Сената департамент, кроме великороссийских законов, руководствуется, по 
делам Польских губерний и Малороссии, Литовским Статутом, Магдебургским правом и 
разных годов конституциями; Остзейских провинций и Финляндии: Шведским земским 
уложением; а по Курляндии особенным постановлением, не помню под каким названием, на 
Латинском языке. Из всех же оных законов переведены были на русский язык только Земское 
уложение, Литовский статут иМагдебургское право; но переведены едва ли словесником, в 
верности никем не засвидетельствованы, переписаны дурным почерком, без правописания, 
от долговременного и частого употребления затасканы и растрепаны. Прочие же хранились 
в оригиналах. Но Обер-Секретари не могли ими пользоваться без пособия переводчика, ибо 
заведывавший Польские дела не знал польского языка, а Остзейских провинций и Курлян
дии — ни немецкого, ни латинского. 
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Я ПОЛОЖИЛ немедленно представить о том Генерал-Прокурору и ходатайствовать о 
учреждении из сенатских переводчиков комитета, под председательством избранной им 
особы, ААЯ поверки наличных переводов с оригиналами, для исправления ошибок, какие 
будут найдены; равно и для перевода с немецкого или латинского и других законов, коими 
руководствуются в судах вышеозначенных губерний, а потом для напечатания сих пере
водов, старых и новых, на счет экономической суммы Сената, которая конечно в скором 
времени была бы чрез продажу выручена не только сполна, но и с лихвою. 

К скорейшему исполнению моего предприятия представился мне и самый случай: 
почти, в тоже время Генерал-Прокурор объявил нам, что он вознамерился посвятить 
Обер-Прокурорам по одному утру в неделю, для взаимного совещания о разных по Сенату 
предметах; что каждый Обер-Прокурор тогда может представлять ему о недостатках и 
нуждах по своему департаменту и о средствах к лучшему благоустройству Сената. Мысль 
достойная государственного человека! 

Я тотчас принялся за проэкт, написал его и с нетерпением жду первого прокурорского 
заседания. Наконец наступил назначенный день. Мы съехались к Генерал-Прокурору: он 
вышел из кабинета, и повел нас в комнату, назначенную для нашего присутствия, и где уже 
поставлен был стол, накрытый зеленым сукном, со всеми к нему принадлежностями. Но 
мы еще не успели занять своих мест, как вбегает кто-то с докладом о прибытии Генерал-
Адъютанта от Императора. Начальник наш откладывает совещания наши до другого дня, и 
спешит выдти. Я вынул из грудного кармана проэкт, предваряю наскоро о его содержании, 
и прошу Князя, чтоб он в свободное время удостоил его своим прочтением; но Князь весьма 
равнодушно сказал мне, что я могу представить его в будущее собрание. 

Но с той минуты до самой отставки Генерал-Прокурора, последовавшей уже слишком 
чрез год, не было и в помине о будущем собрании. Что же было тому причиною? Это и по
ныне осталось А^Л меня тайною. 

Не знаю, как далеко простиралось влияние Генерал-Прокурора на государственные дела 
до времен Императрицы Екатерины Второй; но с ее царствования до учреждения мини
стерства за исключением воинской, все прочие части государственного управления были 
ему подчинены. При ней один только Генерал-Рекетмейстер, имевший по должности своей 
личный доступ, мог некоторым образом ослаблять могущество Генерал-Прокурора: ибо все 
жалобы по судным делам, подаваемые на высочайшее имя, подвергались его рассмотрению. 
Не быв подчиненным Генерал-Прокурору, он не боялся опорочивать решения Сената. Но 
в царствование Павла он лишен был сего преимущества, не бесполезного /^ общества. 
Генерал-Рекетмейстера уже не имел входа в кабинет Государя и возводим был на эту степень 
по одобрению Генерал-Прокурора, а потому из одной признательности, или для сохранения 
своего места, уже он не мог иметь в заключениях своих прежней свободы. 

Князь Куракин неопытность свою в судных делах заменял трудолюбием. Кроме выездов 
во дворец, он не отлучался от дома; почти не выходил из кабинета. Охотно выслушивал 
Обер-Прокуроров, и любил отличать награждениями тех, в коих находил способность или, 
по крайней мере, проворство и добрую волю. 

При всем том с сожалением должно прибавить, что Сенат едва ли не при нем получил 
первое потрясение в основании своем, утвержденном на опытах почти столетия. Внимание 
правительства обращено было более на скорость в производстве дел и на так называемые 
преобразования и нововведения. Угождая сим видам, и Генерал-Прокурор преимуществен
но заботился о новоучрежденном Департаменте или Министерстве удельных имений; о 
Хозяйственной Экспедиции; о Вспомогательном Банке; о переименовании судебных мест в 
польских и остзейских губерниях. Таким образом возобновились названия, существовавшие 
до учреждения наместничеств: Уездные суды превратились опять в Лагманские и Повето
вые, а Гражданские палаты в Главные суды и Обер-Гоф-Герихты. Вышел новый Городовой 
Устав, почти переведенный с какого-то немецкого устава, с оставлением даже и названий 
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должностных не на своем, а на чужом языке, и русский купец или мещанин должны были 
называть себя ратсгерами, марфохтерами, или конечно чем-то похожим на это. 

Между тем производство дел в Сенате уклонялось по временам от узаконенного хода: 
иногда тяжебное дело получало решение в пользу пропустившего две давности; другое пере
ходило из первой инстанции, минуя среднюю, прямо в Сенат. Для лучшего понятия, в каком 
состоянии тогда находилось верховное судилище, расскажет следующий случай: 

В Третий департамент поступило представление Юстиц-Коллегии с жалобою на Пастора 
реформатской церкви Мансбенделя и приходского Старосту, Каммергера и флотского Ка
питана Графа Головкина13), за дерзкие и будто якобинские выражения, употребленные ими 
в их отзыве на предписания Коллегии. 

Генерал-Прокурор, по свойству его с Графом Головкиным1^ и по милостивому располо
жению Государя к Барону Гейкингу, Сенатору того же департамента и Президенту Юстиц-
Коллегии, признавая дело сие довольно щекотливым, предварил меня, чтоб я обратил на него 
особенное мое внимание. Вероятно то же сказано им и некоторым из русских Сенаторов. 
Я сделал все, что от меня зависело: в самый тот день, когда назначено было к докладу пред
ставление Юстиц-Коллегии, я заблаговременно объяснился с Бароном Гейкингом и убеждал 
его к смягчению своих требований. Он уверил меня, что ни о чем более не будет настоять, 
как об отрешении только Пастора; жребий же Графа Головкина совершенно предает 
произволу своих товарищей. Я не преминул передать отзыв его Сенаторам — землякам 
моим. Но двое из них, конечно, ободренные Генерал-Прокурором, не хотели обвинить 
ни Пастора, ни Графа Головкина. Начали слушать представление Юстиц-Коллегии, и с 
первых строк Граф А. С. Строганов и П. А. Соймонов уже обнаружили расположение свое 
не в пользу Коллегии. К ним пристали и прочие, а Курляндец Ховен и Поляк Граф Ильин
ский1^ были за одно с Гейкингом. С обеих сторон пошло жаркое прение. Не предвидя к 
соглашению их успеха, я тотчас остановил чтение до другого присутствия, под предлогом 
позднего времени. По выходе же из Сената, отдал верный отчет Генерал-Прокурору. Это 
происходило накануне пятницы, общего собрания всех департаментов. В субботу же никогда 
не бывает присутствия, почему Генерал-Прокурор и обещал в следующий понедельник по
сетить департамент и постараться согласить обе стороны. 

Но Барон Гейкинг был деятельнее: он успел в тот же вечер довести до сведения Импе
ратора о разномыслии Сенаторов по сему делу. Что же последовало? В субботу, поутру, 
Генерал-Прокурор поручает мне повестить Сенаторам о прибытии в шесть часов по полудни 
в департамент, АЛЯ выслушания высочайшего указа. Собрались встревоженные Сенаторы; 
спрашивают друг друга, приступают ко мне, добиваясь узнать о причине созвания. Но я знал 
о том столько же, как и они; наконец входит к нам Генерал-Прокурор, просит Сенаторов 
занять свои места, и вынув из бумажника указ, приказывает Обер-Секретарю читать его. 
Содержание оного состояло в том, чтобы Пастора Мансбенделя отрешить от места и вы
проводить за границу; Каммергеру Графу Головкину отправлять службу только по флоту; 
Сенату же учредить, по его усмотрению, в разныхместах, под ведомством Юстиц-Коллегии, 
духовные училища, ^АЯ образования пасторов лютеранского исповедания, дабы впредь не 
было нужды вызывать оных из других государств. 

Такая новость изумила всех Сенаторов. Никогда еще небывало, чтоб только заслушанное 
дело в Сенате остановлено было в своем ходе и решено самим Государем, по словам одного толь
ко в оном участника. В последствии времени я узнал, что уже заготовлен был указ и об отставке 
Сенатора Соймонова; но Генерал-Прокурор, хотя и с великим трудом, отстоял его. Начальник 
мой несколько дней после того был пасмурен и ко мне холоден: может быть, он приписьшал 
моей неловкости неудачу в соглашении Сенаторов, или думал, что я на стороне Гейкинга. Но 
вскоре потом он утешен был возложением на него ордена св. Апостола Андрея16). 

По сей награде, многие стали заключать, что Генерал-Прокурор входит еще в большую 
силу, но чрез несколько месяцев оказалось совсем противное. Недоброжелатели его уже 
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начали приготовлять ему падение. Подозревали в том светлейшего Князя Безбородку17) и 
Кутайсова18), бывшего тогда еще только Гардеробмейстером. 

В начале весны Император отправился в Казань. В проезд его чрез Москву, он принял 
фрейлиною ко двору дочь Сенатора Петра Васильевича Лопухина19), бывшего при Екатерине 
Обер-Полицмейстером петербургским, а потом уже Наместником ярославским и вологод
ским; с того же времени заговорили в обеих столицах, «что отец ее будет преемником Князя 
Куракина». Так и сделалось. Лопухин вызван был со всем семейством в Петербург, пере
веден во Второй департамент Сената; вскоре потом получил звание Генерал-Прокурора20), 
а предместник, как рядовой Сенатор, начал заседать в Первом департаменте. Должно от
дать справедливость ему в том, что он в ту самую минуту, когда в Общем Собрании Сената 
объявляли указ об его смене, сохранил в поступи и на лице своем какое-то достоинство, по 
крайней мере, наружное спокойствие. Но его смирение и покорство верховной власти ни 
к чему не послужило. Чрез несколько дней после того приказано ему оставить Петербург. 
Преемник его пошел скорыми шагами к возвышению. Кроме чрезвычайных денежных сумм 
и деревень, он получил орден св. Андрея с алмазными знаками21), потом титло светлейшего 
Князя22), императорский портрет j ^ ношения в петлице, звание Бальи Капитула ордена 
Иоанна Иерусалимского23) и многие ордена иностранные. 

Но и его случай был кратковременный. Гардеробмейстер Кутайсов, который уже в по
следствии стал Графом, Обер-Шталмейстером и кавалером св. Апостола Андрея, не смотря 
на женитьбу сына его24) на дочери Князя Лопухина25), успел низложить и своего свата26). 
Подозревали, что он только был орудием других, недоброжелательствующих Князю. 

Место его заступил Александр Андреевич Беклешов27), бывший Действительный 
Тайный Советники Сенатор, потом от Армии Генерал и киевский Военный Губернатор. Оба 
они сходны были только в том, что старались о соблюдении прежнего порядка, по крайней 
мере, в формах производства дел; не искали угождать Государю новизнами, и равно не 
заботились о предании потомству имен своих, подобно Л'опиталю, Кольберу, дАгессо 
или Помбалю: впрочем же были свойств совсем противоположных. Один остер, скоро 
понимал всякое дело, но никаким с участием не занимался; не любил даже и частых докук 
от Обер-Прокуроров, когда они в затруднительных случаях желали объясниться с ним, или 
получить от него разрешение, и приметным образом наклонен был всегда на сторону Сена
торов, прежних своих товарищей. Не предполагаю, чтоб он хотел сделать кого несчастным, 
но равно и того, чтоб он решился стоять за правду, хотя бы с потерею своего случая. Несмо
тря на угрюмый вид его и насмешливую улыбку, он при дворе был хитр, сметлив и гибок; 
ко всем прочим доступен, и хотел казаться всем по плечу и простосердечным. Приемная 
его всегда была набита, старыми знакомцами, искателями мест или чинов и ползунами без 
всякой цели. Подписывая бумаги, он забавлялся на их счет, или сам забавлял их веселыми 
рассказами. Но эта доступность и говорливость были только покровом души скрытной и 
ума проницательного и осторожного. 

Другой, не менее опытен и благоразумен, но был трудолюбивее. Он охотно и терпеливо 
выслушивал доклады и объяснения Обер-Прокуроров, и почти всегда утверждал их заклю
чения, хотя канцелярия его, доброхотствуя иногда по тяжебным делам стороне проиграв
шей, и покушалась приводить его в сомнение на счет сенатского, или обер-прокурорского, 
заключения: но если Обер-Прокурор был смел и настоятелен, то она не могла иметь ни 
малейшего влияния. Беклешов был не без просвещения, как и его предместник, но в об
ращении светском иногда был нескромен и не слишком разборчив в шутках и выражениях. 
Наконец, к чести его, должно сказать, что он мало уважал требования случайных при дворе, 
а потому часто бывал с ними в размолвке, и чрез их происки, подобно своим предместникам, 
потерял свое место; но и поныне остался в доброй памяти у всех беспристрастных людей за 
его доброхотство и прямодушие. 

Я не дождался его отставки28). Со вступлением моим в гражданскую службу, я будто 
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вступил в другой мир, совершенно для меня новый. Здесь и знакомства и ласки основаны 
по большей части на рассчетах своекорыстия; эгоизм господствует во всей силе; образ об
хождения непрестанно изменяется, наравне с положением каждого. Товарищи не уступают 
кокеткам: каждый хочет исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было на 
счет другого. Нет искренности в ответах: ловят, помнят и передают каждое неосторожное 
слово. Разумеется, что я так заключаю не о всех. К неприятности быть в частых сношниях с 
подобными сослуживцами, присоединялись еще другие, несравненно А^Я меня важнешие: 
едва проходила неделя без жаркого спора с кем нибудь из Сенаторов, без невольного раз
дражения их самолюбия. Таким образом я имел неудовольствие два раза быть хотя и в легкой, 
но для меня чувствительной, размолвке с тем, которого любил и уважал от всего сердца, с Г. 
Р. Державиным. Благородная душа его конечно была чужда корысти и эгоизма; но пылкость 
ума увлекала его иногда к решениям, требованиям, для большей осторожности, других 
мер, некоторых изъятий или дополнений. Таже пылкость его оскорблялась противоречи
ем, — однакож не на долгое время: чистая совесть его скоро брала верх, и он соглашался с 
замечанием Прокурора. 

Между тем ни малейшее ободрение не оживляло меня за все мои хлопоты и заботы. При 
Князе Лопухине я отправлял два раза прокурорскую должность по двум департаментам; 
потом, вследствие соглашений нашего кабинета с берлинским, поручено мне было отобрать 
из Польской Метрики все акты, по тому краю Польши, который при разделе оные отошел к 
Пруссии, и сдать их чиновнику, присланному для того от прусского правительства. Таковое 
поручение требовало много времени, терпеливого чтения и большой осмотрительности; но 
я за все то не удостоен от начальника моего ниже ласковым словом. 

Два Обер-Прокурора, Рындин и Козодавлев29), еще при Князе Куракине получили орден 
св. Анны второго класса, командорский крест Иоанна Иерусалимского и по три или четыре 
тысячи десятин земли на выбор в лучших местах; продажею оных они выручили, может 
быть, около ста тысяч, а я содержал себя только тремя тысячами годового дохода, по
лучая тысячу от отца и две тысячи рублей жалованья. За всю же мою прокурорскую службу 
награжден, при Князе Лопухине, только орденом св. Анны второго класса вместе со многи
ми, и даже после ценсора книг, печатаемых на отечественном языке. При всей скромности 
позволительно мне думать, что труды его были не важнее моих, и вероятно не слишком 
изнуряли телесные и умственные его силы. 

Все сии неприятности, соединенные с уверенностью в том, что с моими свойствами я не 
могу ожидать и впредь по гражданской службе большей удачи, решили меня, наконец, 
просить об увольнении. Начальник мой А. А. Беклешов удивился, когда я подал ему про
шение. Он стал уговаривать меня, чтоб я отложил мое намерение; даже хотел отчаять 
меня в получении пенсиона, признаваясь мне, что по холодности к нему Императора, он 
не осмелится ни о чем просить его в мою пользу. Я с усмешкою отвечал ему, что даже и не 
думал о пенсионе; а желал бы только уверить Государя, что не от лени, но единственно по 
причине худого здоровья и других обстоятельств, для меня только важных, я принял смелость 
просить о увольнении. 

Желание мое скоро исполнилось: я отставлен не только с пенсионом, но еще и с чином 
Тайного Советника. Это было Декабря 30 дня 1799 года. 

Сколь ни приятно готовиться к свиданию с другом и с родными30), но невозможно быть 
равнодушным при разлуке и с кругом приятелей. С переменою мест нельзя забирать с 
собою все, что мило сердцу, или к чему привыкнешь. Счастие благоприятствовало мне 
и в сем случае: почтенный Козлятев, бывший и в продолжении гражданской службы 
моей, почти ежедневным моим собеседником, за несколько месяцев прежде меня вышел 
также в отставку; другая особа, в сообществе с которой несколько лет находил я равное 
удовольствие, должна была, в одно же время со мною, переселиться в отдаленную губернию. 
И так во всем Петербурге жаль мне было разлучиться только с двумя: Г. Р. Державиным 
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и А. В. Храповицким (I). С первым я имел счастие в последствии еще несколько лет жить 
вместе, а с последним простился уже навеки! Но всегда буду с сердечным чувством вспо
минать посвященные ему субботы. В эти дни, от обеда до позднего вечера, просиживал я у 
него, по большей части, с глаза на глаз, и услаждался наставительною беседою остроумного 
словесника и государственного мужа. 

По описании первого периода гражданской службы не неприлично сказать несколько 
слов и о тогдашнем дворе и влиянии оного на государственные дела, на общество и частные 
лица. 

Вошествие на престол преемника Екатерины последуемо было крутыми переворотами 
во всех частях государственного управления: наместничества раздробились на губер
нии; Учреждение, изданное АЛЯ управления оных, изменилось; Директоры экономии 
уничтожены; Совестные суды упразднены; некоторые из уездных городов превращены в 
посады, вместо древних, греческих или славянских, названий данных при Князе Потемкине-
Таврическом многим городам в Крыму и Екатеринославской губернии, возвращены имена 
прежние, татарские, или русские простонародные: Эвпаторис, Севастополис, Григо-
риополис стали называться опять Кизикерменем, Козловым и пр. Все воинские и граж
данские постановления сего недавно столь могущественного вельможи отброшены; 
даже и самый мавзолей, воздвигнутый под сводом церкви над его прахом, приказано было 
разрушить31). 

В войсках введены были новый устав, новые чины, новый образ учения, даже новые 
командные слова, составленные из французских речений с русским склонением^, и новые, 
наконец, мундиры и обувь по образцу старинному, еще времен голстинских Герцогов. 

Вскоре за сим последовали перемены и в участи именитых особ: Фельдмаршал Граф 
Суворов-Рымникский, по исключении из службы, сослан был в собственную его 
деревню, под строгим присмотром чиновника, а потом уже предводительствовал двумя 
армиями: нашею и австрийскою против Французов, и за освобождеие Италии получил титло 
Генералиссимуса и Князя Италийского. Светлейшему Князю Зубову и брату его Валериану32), 
начальнику армий против Персов, приказано также иметь пребывание в деревнях своих. 
Таже участь постигла и Вице-Канцлера Графа Панина33). 

Сначала первыми любимцами Государя были Кутайсов, бывший камердинер его, родом 
Турок, присланный к двору еще мальчиком после взятия Анапы, Ростопчин и Аракчеев34). 
Они все трое получили графское достоинство. Но фортуна неизменна была только к перво
му, двое же последних были потом удалены, и жили в деревнях своих до самой перемены 
правления. 

Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в об
ряде. В болышие праздники все придворные и гражданские чины первых пяти классов 
были необходимо в французских кафтанах, глазетовых, бархатных, суконных, вышитых 
золотом, или по меньшей мере шолком, или с стразовыми пуговицами, а дамы в старин
ных робах, с длинным хвостом и огромными боками (фишбейнами), которые бабками их 
были уже забыты. 

Выход Императора из внутренних покоев для слушания в дворцовой церкви ли
тургий предваряем был громогласным командным словом и стуком ружей и палашей, 
раздававшимися в нескольких комнатах, вдоль коих, по обеим сторонам, построены 
были фрунтом великорослые Кавалергарды, под шлемами и в латах. За императорским 
домом следовал всегда бывший польский Король Станислав Понятовский35), под золотою 
порфирою на горностае. Подол ее несом был императорским Каммер-Юнкером. 

Непрерывные победы Князя Суворова-Рымникского в Италии часто подавали случай 
к большим при дворе выходам и этикетным балам. Государь любил называться и на обык-

*> Вместо к ружью: вон! вместо ступай: марш! вместо заряжай: шаржируй! 
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новенные балы своих вельмож. Тогда, на перерыв друг пред другом, истощаемы были все 
способы к придание пиршеству большего блеска и великолепия. 

Но вся эта наружная веселость не заглушала и в хозяевах и в гостях скрытного страха 
и не мешала коварным царедворцам строить ковы друг против друга, выслуживаться тай
ными доносами, и возбуждать недоверчивость в Государе, по природе добром, щедром, но 
вспыльчивом. 

От того происходили скоропостижные падения чиновных особ, внезапные высылки из 
столицы даже и отставных из знатного и среднего круга, уже несколько лет наслаждавшихся 
спокойствием скромной, независимой жизни. 

В последний год царствования Императора многим из выключенных и изгнанников по
зволено возвратиться в обе столицы и вступить опять в службу; в том числе и двум братьям 
Зубовым: светлейшему Князю Платону и Графу Валериану. Обоим поручено начальство 
над Кадетскими корпусами: над Сухопутным первому, а над Инженерным второму. 

Тогда ближайшими к Государю были: Граф Пален36), бывший в одно время и Военным 
Губернатором и Управляющим Коллегией Иностранных Дел, О б ер-Шталмейстер Граф 
Кутайсов и Генерал-Прокурор Обольянинов37). Два первые имели большое влияние на двор 
и общество. 

В это время я, по домашним делам моим, приезжал в Петербург на короткое время. 
Несколько раз, по воскресным дням, бывал во дворце, и, не смотря на все прошение ис
ключенных, находил все комнаты почти пустыми. Вход /^АЯ ЧИНОВНИКОВ был уже ограничен; 
представление приезжих, откланивающихся и благодарящих, за исключением некоторых, 
было отставлено. Государь уже редко проходил в церковь чрез наружные комнаты. Строгость 
полиции была удвоена, и проходившие чрез площадь мимо дворца, кто бы ни были, и в дождь 
и в зимнюю вьюгу, должны были снимать с головы шляпы и шапки. 

В последний раз я видел Императора на Невском Проспекте, возвращавшимся верхом из 
Михайловского Замка, в препровождении многочисленной свиты. Он узнал меня и благово
лил отвечать на мой поклон снятием шляпы и милостивою улыбкою. По возвращении моем 
в Москву, меньше, нежели чрез месяц, последовала внезапная его кончина38). Пусть судит 
его потомство: от меня же признательность и сердечный вздох над его прахом! 
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КНИГА ШЕСТАЯ. 

Проб ыв шесть лет в отставке, я убежден был обстоятельствами расстаться опять с 
тихою жизнию. В 1806 году Февраля 6 дня, Император Александр, первый и единственный 
мой покровитель, соблаговолил удостоить меня званием Сенатора. Согласно с желанием 
моим я остался в Москве: повелено мне присутствовать в шестом департаменте Сената. В 
том же году, осьмнадцатого Ноября, я имел счастие получить орден святыя Анны первого 
класса, а девятнадцатого Декабря высочайший рескрипт и всемилостивейшее поручение по 
нижеследующему обстоятельству: 

Наполеон, овладев Веною (II), принудил Австрию к уничижительному миру; вскоре 
потом напал на прусские войска, прежде, нежели они успели соединиться, разбил их, и без 
сопротивления вступил в Берлин и занял уже большую часть Пруссии. 

Столь быстрые, необыкновенные успехи явно грозили опасностью и нашему отечеству 
Западные границы его уже не разделены были Пруссией, соседственным государством. 
Император наш вынужден был, к защите их, возобновить войну с счастливым завоевателем, 
поруча начальство над армией Фельдмаршалу Графу Каменскому. 

Поелику же эта война, после поражения наших союзников, всею тяжестию своей должна 
была лежать на одних только нас и следственно требовала мер необыкновенных и великих 
усилий: то в подкрепление армии и защите более внутренней безопасности, императорским 
манифестом Ноября 30-го 1806 года, повелено устроить временное земское ополчение, 
долженствующее состоять из 61.200 ратников; вооружение сие названо в манифесте мерою 
спасительною и необходимою. 

Набор земского войска назначен был в тридцати одной губернии, разделенных на семь 
областей, из коих три составлены были из пяти, а прочие из четырех губерний. Каждая 
область подчинена была областному начальнику, уполномоченному распоряжать местным 
ополчением, объявлять высочайшие указы, непокорных и непослушных предавать военному 
суду, и даже осуждать на смертную казнь, если важность преступления и обстоятельства 
того востребуют. 

Между тем Губернаторам, поступившим в областное управление, предписано было иметь 
неослабное внимание на все то, что действует на общее мнение, воспламеняет дух народный 
любовию к отечеству и может устремить усердие граждан к прямой и существенной цели 
сего вооружения. На них же возложено внушать поселянам надлежащие понятия о сем 
временном служении; объяснять под рукою в дворянских собраниях все те обстоятельства, 
которые особенно показывают прямую необходимость в составлении земского войска. 

В то же время, данным наставлением Святейшему Синоду, предоставлено ему «пещись 
о устремлении благочестивого негодования сынов православной церкви противу врага, 
ополчающегося на попрание оной». 

В помощь областному начальнику, в лице Генерал-Губернатора, как бы посредника 
между воинским и гражданским начальством, отправлено в каждую область по одному 
Сенатору. 

Им предоставлено было требовать от Гражданских Губернаторов отчетов в исполнении 
данных им предписаний и в распоряжениях, какие от них сделаны ^АЯ составления, 
вооружения и продовольствия земского войска и для хранения материальных приноше
ний отечеству. Сверх того поставлено было на вид к исполнению следующее: «стараться 
узнать образ общего мнения, обнаруженный в собраниях дворянства, в градских обще-
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ствах, равно как и селениях, касательно сего вооружения, и благоразумными объяснениями 
и внушениями отвращать сомнительные предубеждения, буде таковые будут замечены. В 
сношениях Губернаторов с начальником земского войска утвердить единодушие и согласие, 
к успешному и скорому исполнению всякого дела столь необходимые; руководствовать дво
рянство личным присутствием в его собраниях, и без всякого принуждения склонять их к 
цели общественной пользы, возбуждая, где нужно, соревнование и внушая доверенность и 
уважение к правительству При положениях дворянства о добровольных пожертвованиях, 
стараться обращать оные более к существенной пользе общества, не допуская излишних 
издержек на одно наружное и бесполезное украшение войска. Если, против всякого ожида
ния, откроются в губерниях люди, повреждающие превратными толками и разглашениями 
общее мнение и дух народный: то, с помощию Губернатора, таковых воздерживать, сколько 
возможно, краткими увещаниями; с упорными же, по мере влияния, какое могут они иметь 
на общество, употреблять и другие, законные меры. В нужных случаях сноситься с главно
командующим областным земским войском, и содействовать ему, как Сенатор, облеченный 
особенною доверенностию, к исполнению мер, принимаемых им, предписаниями граждан
скому начальству, которые должны быть немедленно исполнены». 

В заключение высочайше предписано обо всем, что, по силе вышеписанного, будет ис
полнено, или что, по местному положению, к пользе и скорейшему составлению земского 
войска, признано будет за нужное, непосредственно доносить Императору еженедельно, 
или как, обстоятельства того востребуют. 

Мне повелено было находиться при седьмой области, составленной из пяти губерний: 
Костромской, Вологодской, Нижегородской, Казанской и Вятской, и объехать все, кроме 
последней. В ней набираемы были только стрелки с казенных крестьян, почему она и была 
исключена из под моего надзора. Начальником сей области был отставной от Армии Генерал 
Князь Юрий Владимирович Долгорукой40^ 

Этот благоразумный и почтенный старец ни однажды не подавал мне повода ни к ма
лейшему неудовольствию, ниже по делам к переписке. Все его распоряжения были тихи и 
стройны. 

При поверке мною действия губернских начальств относительно земского войска, я 
признал только нужным уменьшить в половину назначенный сбор суммы на жалованье 
выбранным чиновникам и ходатайствовать пред Государем за малопоместных дворян: в 
представленном мне дворянском списке нашлось множество бедных, имеющих за собою 
крестьян не более трех или осьми душ. Я донес, что раскладка предположенного сбора об
ратилась бы для них в большую тяготу, и был столько счастлив, что Его Величество приказал 
таковых бедных дворян и совсем от сей повинности уволить. То же сделано по Казанской 
и Нижегородской губерниям. 

Исполня все на меня возложенное почти в два месяца я отправил из Казани последнее 
мое донесение к Государю и возвратился в Москву. 

В продолжении того же года Министр Просвещения Граф Заводовский, по высочайшему 
повелению, предлагал мне, не соглашусь ли я принять на себя звание Попечителя Москов
ского Университета и подчиненных ему училищ. Как ни лестно было бы /^,АЯ моего самолю
бия заступить место почтенного во всех отношениях Муравьева (Михаила Никитича), 
похищенного смертию еще в мужестве лет его41); но я не захотел, чтоб завистники или 
эпиграмматисты назвали меня вороной в павлиньих перьях. В ответе моем Графу За-
водовскому изъявлены были чувства душевной благодарности к августейшему моему по
кровителю, сознание моих недостатков в классическом образовании, и искреннее желание 
остаться при отправлении только службы по званию Сенатора, к которой я уже приобрел 
навык. Отказ послужил к пользе отставного Каммергера и Сенатора Графа А. К. Разумов
ского42^ Он заступил место Муравьева и, в задаток за будущую службу, награжден орденом 
св. Александра Невского и чином Действительного Тайного Советника. 
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В начале 1808 года высочайше повелено мне отправиться в Рязань и произвести следствие 
о злоупотреблениях по тамошнему питейному откупу. Содержателями оного были четверо 
старинных дворян: Татищев, Князь Мещерский, Бахметев и Бестужев-Рюмин. 

По прибытии моем в Рязань, где тогда Губернатором был Действительный Статский Со
ветник Александр Ильич Муханов, я тотчас приступил к делу: потребовал от главной питей
ной конторы хозяйственную книгу, известную в немецких конторах под именем гросс-бух. 
Отвечали мне, что она увезена одним из двух главных конторщиков, находящимся в отлучке 
для осмотра по уездам питейных домов; что как скоро он возвратится, то представят его ко 
мне и с книгою. 

В тоже время посланы были от меня тайным образом надежные чиновники, свиде
тельствовать в расплох все уездные конторы. Между тем, приглася откупщика Татищева, 
отправился я с ним и секретарем моим в главную питейную контору; приказываю контор
щику представить к осмотру все их дела: ведомости и журналы. Уторопленный конторщик 
уверяет меня, что в конторе ничего не хранится, кроме денежной суммы и брошенных старых 
бумаг, ведомости же находятся у самих откупщиков. Я заставил вынуть из шкафа брошенные 
по словам его, бумаги, и стал с секретарем моим перебирать их по одиночке. 

В числе сих брошенных бумаг найдено заемное письмо в пять тысяч рублей, данное от 
Обер-Секретаря Первого департамента; переписки и росписки мелких чиновников, и будто 
примерное положение ежегодного оклада разным губернским чиновникам, исключая Губер
натора, Председателя Уголовной Палаты, находившегося в параличе, и всей Гражданской 
Палаты. Все чиновники были наименованы, и даже находилась отметка, кому и сколько дано 
вперед, но бумага никем не подписана. По следствие открылось, что она писана конторским 
писарем, но будто без ведома откупщиков, и в виде проэкта на такой только случай, когда бы 
конторе понадобилось прибегнуть к займу денег. Имена же выставлены для одного примера 
и выбраны из Адрес-Календаря. 

Один из отправленных мною в уездные города представил мне, найденное и в Михайлов
ской конторе, подобное же положение годовых окладов Городничему, штатному офицеру, 
Судьям и Секретарям судов Уездного и Нижнего земского. Сверх того открыто во всей 
губернии множество непозволенных выставок, пристанищ всякого рода разврата. Вы
званы были помещики и помещицы, у коих они в деревнях находились. Все повинились и 
рукоприкладством утвердили сознание свое в допросах. 

Наконец явился и показанный в отсутствии конторщик, но без книги. Вопреки до
несению откупщиков он отозвался, что эта книга, по их же приказу, будто для сокращения 
лишнего письмоводства уже давно уничтожена. 

В самом же деле она, как дошли до меня слухи, отправлена была с ним в Москву, дабы там 
переписать ее с исключением всех статей, могущих обнаружить злоупотребления конторы. 
Но как я торопил откупщиков о скорейшем представлении книги, то они уже и решились 
сжечь ее, а по другим слухам оставить ее в Москве у надежного человека. 

Но и без этой книги нашлось довольно улик в злоупотреблении главной конторы. След
ствие продолжалось около четырех месяцев. Наконец 16 Апреля я послал к Императору 
донесение об окончании следствия, а к Министру Юстиции экстракт из дела, и возвратился 
в Москву. 

Здесь встретила и поразила меня горестная весть о кончине почтенного и милого 
Козлятева. Это был больше, чем друг, истинно мой добрый гений! Он имел обыкновение 
с последним снегом уезжать в переяславскую свою деревню, чтобы там встретить весну. 
Неутомимый в ходьбе и слишком надежный на крепость своего сложения, он простудился, 
и злая горячка прекратила жизнь его. Ни друг, ни сестра не смежили глаз его: он испустил 
дух посреди только своих челядинцев. 

Я уже ознакомил с ним моих читателей в первой части записок. Прибавим к тому еще 
несколько слов. Добрый Карамзин говорил об нем: это такой человек, что я за версту сни-
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му перед ним шляпу. Поэт Жуковский, не менее добросердечный; также искренно любил 
и уважал его. Вспоминая в письме своем ко мне о московском моем домике, сгоревшем в 
1812 году, достопамятном для всей Европы, он достойно себя и милого Козлятева оплакал 
его кончину (III). 

Гораздо же спустя после того другой поэт, Князь Вяземский, в сочиненной им нотисе 
обо мне А^Я стихотворений моих, последнего издания43), также предал потомству прекрас
ную черту души его: поступок его с крестьянами, которым он возвратил собранный с них 
оброк, сказав, что ему на годовое содержание себя достаточно и старого дохода. К полному 
торжеству добродетели, остается мне заключить отзывом, какой я имел счастие услышать 
об Козлятеве от самого Императора. 

В 1810 году, по должности Министра, я читал пред Его Величеством докладные дела; 
Государь, прервав мое чтение, изволил сказать: «я вспомнил Козлятева: где он теперь? — 
Его уже нет на свете, отвечаля. — Давно ли? — Около двухлет. — В первый раз слышу! 
Он был человек умный, почтенный и по качествам души его. Знаешь ли, как он любил 
делать добро? В Преображенском полку редкий солдат не испытал его благотворении; 
он помогал даже и бедным офицерам, в этом я сам могу тебя уверить». Мне ли в том 
усомниться! У меня навернулись слезы, я ничего не мог выговорить; с умилением только 
глядел на Государя: все благородное, возвышенное, способно было скоро воспламенить 
его и растрогать. 

Вскоре по отправлении моего донесения получил я от Министра Юстиции уведом
ление о высочайшем повелении мне присутствовать в Седьмом департаменте. «Долгом 
считаю, говорил он в письме своем, уведомить вас, М. Г., что Его Величество сделал сие 
по особенным к вам благоволению и доверенности». — Вместе со мною и Сенатор Лопу
хин44) переведен был в тот же департамент. Это перемещение, вероятно, последовало с тем, 
чтоб ослабить влияние одного из тамошних Сенаторов. В продолжении того же года Обер-
Прокурор наш был отставлен, а вскоре за ним и тот Сенатор. 

Около того же времени Министр Юстиции известил меня, что Государь, «будучи доволен 
исполнением возложенного на меня дела, приказал объявить мне особенное его благово
ление; что чиновники, находившиеся при мне, равно как и двое губернских, по моему пред
ставлению, удостоились награждения, и что все бумаги, относящиеся до моего следствия, 
равно производство дела в экстракте повелено препроводить в Первый департамент, дабы 
он, войдя в подробное рассмотрение всех обстоятельств, предал виновных строжайшему 
по законам суждению». 

Мне должно было ожидать, что все мои действия, по сему следствию устремят прикосно
венных к нему к превратным толкам, к проискам и к невыгодным на счет мой внушениям. Ни 
по Сенату, ни по министерскому департаменту, я не имел никого, кто бы взял ревностное во 
мне участие. Напротив того, из откупщиков, Князь Мещерский, Бахметев и Татищев имели 
сильных покровителей. Губернатор же рязанский был женат на дочери одного из Сенаторов, 
имевшего при дворе и в обществе значительные связи. 

Ожидание мое оправдалось на самом деле: я получил известие из Петербурга, что вся 
моя работа передана в экспедицию того самого Обер-Секретаря, которого заемное письмо 
в пяти тысячах рублей найдено мною в главной питейной конторе и поставлено на вид в 
особенной записке, препровожденной от меня к Министру Юстиции. Это ввело меня в 
переписку с Обер-Прокурором Графом Орловым45). Он уведомил меня наконец, что бумаги 
мои поручены уже другому Обер-Секретарю. 

Вскоре потом получил я от Государственного Казначея Ф. А. Голубцова46) официальное 
отношение, коим он просил уведомить его, не был ли Рязанской Казенной палаты Советник 
N N. прикосновенным к следствию по винному откупу? Я отвечал ему, что в примерном 
положении найденном мною в главной питейной конторе, назначено и этому чиновнику 
тысяча рублей годового оклада. Кто бы отгадал, что было последствием сего ответа? Чрез 
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два или три месяца, если не прежде, чиновник сей, показанный в примерном положении на 
жалованье откупа, переименован в туже губернию Вице-Губернатором!!! 

Все это решило меня ехать в Петербург, чтоб заблаговременно узнать ход следственного 
моего дела и предупредить, или отвратить, подъиски ко вреду моего доброго имени. 

Но я прибыл туда за три или четыре дни до отъезда Государя в Эрфурт для свидания с 
Наполеоном. Однакож имел счастие представиться ему на Каменном Острове, и в то самое 
утро, когда Обер-Прокурор Граф Орлов докладывал Его Величеству, по рапорту Первого 
департамента, о рассмотрении моего следственного дела. 

Государь приказал рапорт напечатать и обнародовать — сколько для примера, столько для 
страха чиновникам и откупщикам. — Так после сказано было мне в отношении Министра 
Юстиции. 

Граф Орлов, в тот же день, сообщил мне и напечатанный экземпляр сенатского рапорта 
и указа о исполнении. 

Сенат признал явно виновными только двух конторщиков, писаря, сочинителя пример
ного положения окладов и несколько мелких чиновников, отдал их под суд Уголовной 
Палаты; относительно же откупщиков, в рапорте своем, сказал, что «поелику двое главных 
конторщиков, сознаваясь в некоторых злоупотреблениях, объявили что оные попущаемы 
были конторою без ведома содержателей откупа, то Сенат и не входит об них ни в какое 
суждение». 

В рапорте же его употреблены были такие выражения, которые могли подать повод к 
заключению, что я был оплошен, или умышленно иное не доследовал. Почему я, дождав
шись возвращения Государя, принял смелость изложить ему в письме мое оправдание и, 
к утешению моему, имел счастие получить милостивый рескрипт, изъявляющий благово
ление за ревность мою к службе и успех, с каковым я произвел следствие по рязанскому 
откупу; а чрез одиннадцать дней после сего рескрипта удостоен еще другим, повеле
вающим мне исследовать втайне поступки Костромского Губернатора Пасынкова; ^АЯ 
прикрытия же того объявлен был в Сенате указ об отправлении меня ^ля обревизования 
Костромской губернии. 

Министр Внутренних дел Князь Куракин47) препровождая ко мне оный рескрипт, в 
письме своем ко мне, изъяснялся между прочим сими словами: «я должен исполнить воз
ложенное на меня высочайшее повеление, сообщить вам, М. Г., что Его Императорское Ве
личество изволит надеяться, что таковое поручение Вашему Превосходительству примите 
вы знаком особого к вам благоволения Его Величества и совершенным уже опровержением 
сделанного вами заключения, о неудовольствии Его Величества на счет исполненной вами ревизии 
по Рязанской губернии». 

Прибыв на место, я тотчас приступил к обозрению Губернского Правления и прочих 
судебных мест, не оставляя между тем поверять и записку от неизвестного, при высо
чайшем рескрипте ко мне препровожденную. 

Потом, сверх ожидания Губернатора, отправился в окружный город Чухлому, ААЯ 
поверки по той же записке, а проездом в него осмотрел судебные места в Галиче. 

По возвращении моем в губернский город я получил еще поручение, разведать о 
поступках уже и того, кто писал записку: это был чиновник, посланный от Министра 
Внутренних Дел, ААЯ собрания сведений об образе местного управления. Дошли и на него 
доносы: неважные, но частию справедливые. 

Исполня все, на меня возложенное, меньше, нежели в месяц, я возвратился в Москву и 
отдал самый верный отчет Государю, Сенату и обоим Министрам: Внутренних Дел и 
Юстиции. По записке безъименного многие статьи оказались справедливыми, надзор 
Губернского начальства за течением дел найден весьма слабым; Капитан-Исправник, 
Заседатель и Секретарь Галицкого Земского суда обличены в лживом донесении самому 
Сенатору, на словах и на бумаге, и отданы под суд Уголовной палаты. Той же участи под-
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вергся и Секретарь Чухломского Уездного суда за ложное же донесение и глупую очистку, 
в представленной мне ведомости, о нерешенных делах. Сказано об одном: «по черному при
говору происходит рассуждение-, когда же я, в полном заседании судей, потребовал черного 
приговора невинные судьи обратили к Секретарю умоляющие взоры, а он, с бесстыдною 
наглостью, начал рыться в коробке, поставленной на конце той же лавки, на которой я си
дел, пред зерцалом, против троих судей. Секретарь, видя наконец, что не может победить 
моего терпения, признался, что черного приговора и не бывало, и выставленное дело еще 
не было слушано. Обнаружены также злоупотребления Волостных голов и Смотрителя за 
строением судебных мест. Этот же Смотритель былродный брат губернаторши, а подрядчик 
крепостной крестьянин ее матери. 

Не знаю, угодилли я двум Министрам, но Государь Император, сверх благоволительного 
рескрипта, изволил наградить меня столовыми деньгами, по три тысячи рублей в год. 

Сим следствием заключились по гражданской службе все мои походы. В конце 1809 года 
я имел счастие получить высочайший рескрипт, в котором Государь изволил писать, что он, 
найдя нужным изъясниться со мною о предметах, в коих опытность моя может быть полезна 
государству, желает, чтоб я прибыл в Петербург к наступающему новому году 

Рескрипт препровожден был ко мне М. М. Сперанским48). Он, письмом своим, уведо
мил меня, по высочайшему повелению, что Его Величество, хотя и желает меня видеть, 
сколько можно, скорее, однакож не предполагает обеспокоить меня слишком скорым 
путешествием, тем более, что к первому Января мне и поспеть было бы затруднитель
но; а потому Государь Император и предоставляет мне прибыть между первым и шестым 
числом Января будущего года. 

Так и исполнено мною. Выехав из Москвы Января второго 1810 года, я прибыл в Пе
тербург пятого, накануне Крещенья. В тот же вечер узнал я нечаянно, чрез Петербургские 
Ведомости, о всемилостивейшем помещении меня в число членов вновь преобразованного 
Государственного Совета49). Канцлер Граф Н. П. Румянцев50) назван Председателем оного, 
а М. М. Сперанский Государственным Секретарем. 

На другой день, после большого парада, я имел счастие представиться Государю в его 
кабинете, и принял от него новую милость: звание Министра Юстиции, а в. следующий день 
объявлен был о том и высочайший указ Правительствующему Сенату. 

К О Н Е Ц В Т О Р О Й ЧАСТИ. 

Переписана в Москве 
Июня 24 
1824 года. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 
КО В Т О Р О Й ЧАСТИ. 

I. Неизвестно мне, где Александр Васильевич Храповицкий был воспитан и начал свою 
службу. Знаю только по его рассказам, что он, еще в отроческих летах, часто бывал с отцом 
у Ломоносова, который однажды брал у него один том Расиновых Трагедий, и возвратил 
его с написанными им на полях замечаниями. Это случилось в то время, когда лирик наш, в 
угодность только Императрице Елисавете Петровне, занимался сочинением трагедии, Демо-
фонта или Тамиры и Селима, точно не помню. Желательно, чтобы сии замечания сделались 
известными. Каждая черта гения для нас драгоценна. 

В 1772 году Храповицкий уже был Генерал-Аудитор-Лейтенантом в подполковничьем 
чине, при Фельдмаршале Графе Кирилле Григорьевиче Разумовском51\ Около сего времени 
он писал стихами и прозою, и похвален был Сумароковым в Журнале И то и сие, выходив
шим в 1769 году. Чулков52), сочинитель Пересмешника и Истории российской торговли, 
был издателем сего еженедельника. Потом Храповицкий сочинил трагедии: Идамант, и 
продолжал выдавать мелкие сочинения в разных современных журналах, никогда не ставя 
подними своего имени. В шутливой оде: Хочу к безсмертию приютиться, известной под 
именем Александра Семеновича Хвостова, многие строфы писаны Храповицким. Тогда 
оба они были в большой дружбе и служили вместе в канцелярии Генерал-Прокурора 
Князя Вяземского. 

Гораздо спустя после того, уже быв Статс-Секретарем Екатерины, он сочинил коми
ческую оперу: Меломания или Песнолюбие. 

Я познакомился с ним, когда он уже был за пятьдесят лет и находился Сенатором и Пред
седателем в Хозяйственной Экспедиции. В это время он жил в совершенном уединении, 
на краю города. С утра до полдня находился он в Сенате, где его опытность, рассудок, бес
пристрастие всегда имели большой вес. Самые Обер-Секретари привозили к нему на дом 
свою работу и пользовались его советами. Иногда, смотря по важности дела, он сам сочинял 
сенатские доклады и рапорты Государю. 

Остальное же время дня он посвящал любимым своим занятиям: любовался своими 
антиками, изящным собранием эстампов, библиотекою; читал старое и новое, переводил 
лучшие места из французских поэтов, и от себя писал стихи, только уж не для публики, 
а для своих приятелей. Однакож, в продолжении моего с ним знакомства, я убедил его 
напечатать перевод двухЛафонтеновых басен иЛебрюновой Оды: Восторг, вАонидах, 
периодическом издании того времени53). Он сочинял легко, плавно и замысловато, а писал и 
начерно так четко и красиво, что никогда не нужно ему было рукопись свою перебеливать. 

Храповицкий был в обществе утороплен и застенчив, но пред всеми учтив и ласков; с 
друзьями же своими жив, остр и любезен, говорил с точностью, складно и скоро. По пред
метам словесности любимый разговор его был о драматическом искусстве, которое он 
знал едва ли не лучше всех наших авторов того времени. Покойный трагик наш Озеров54^ 
много был обязан его советам при вступлении своем на театральное поприще55\ Тогда 
он был, под его начальством, Правителем Канцелярии в Хозяйственной Экспедиции. 
Храповицкий любил и уважал его. 

Читатель с сердцем простит меня, что я так долго занял его человеком, о котором он, 
может быть, еще в первый раз слышит. Говоря об нем, мне приятно возобновлять лучшие 
в жизни моей минуты, проведенные мною в уединенных, искренних беседах с сим почтен-
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ным мужем. Хотя мы были не равных лет, но он любил меня. Между нами было условие 
проводитиь вместе каждую субботу: я приезжал к нему обедать, и расставался с ним уже 
поздним вечером. Иногда он отпускал меня с каким нибудь подарком для моего кабинета. 
Два эстампа, изображающие Мольера резцом Боварлета и доброго Лафонтена, из коллек
ции раскрашенных портретов, и теперь еще пред моими глазами. Но из всех его подарков, 
драгоценнейшим /^ меня была тетрадь, писанная вчерне рукою Ломоносова. Это его план 
речи, которую он заготовлял по случаю ожиданного от Императрицы посещения Академии. 
Эта рукопись перешла от меня к Платону Петровичу Бекетову, и напечатана им в журнале 
Друг Просвещения. 

Разлука моя с службою и с Петербургом не охладила ко мне приязни Александра Василье
вича. Он часто писал ко мне в Москву, уведомляя меня о новостях словесности, и присылая 
ко мне, вместо гостинцев, новейшие и значительные французские книги. Это проложалось 
до самой его кончины, последовавшей в том же году56). После его нашелся дневник веденный 
им со вступления его в Статс-Секретари до сенаторства. Он записывал в нем политичские, 
дворские происшествия, и все относившееся до его сношений с Императрицей. По от
рывистому слогу, должно думать, что он писал дневник только для себя, дабы со временем 
употребить его к составлению подробнейших записок. Но и со всею краткостию, эта 
рукопись достойна любопытства. Ни одна книга не может сообщить лучшего понятия 
об уме, характере и домашней жизни Екатерины. Скажу наконец, что Храповицкий во всех 
отношениях был достойным секретарем ее. 

II. Все касательно до войны со Францией и государственных по сему случаю распоряже
ний внесено здесь, почти слово до слова, из высочайшего манифеста и тайного рескрипта 
на имя областных Сенаторов. 

III. Вот стихи, которыми добросердечный и превосходный поэто Жуковский почтил 
памят Ф. И. Козлятева. 

И наш мудрец смиренный, 
Козлятев незабвенный, 
Оратору(*) внимал; 
С улыбкой одобрял, 
И взором выражал 
В молчаньи все движенья 
Души своей простой! 
Он кончил путь земной! 
Но как без восхищенья 
О добром говорить! 
О! можно ли забыть 
Сей взгляд приятный, ясной 
Орган души прекрасной, 
Сей тихий, скромный вид, 
Сердечную учтивость, 

И старческих ланит 
Прелестную стыдливость, 
И простоту речей!... 
Покой сих мирных дней 
Смиренье оградало; 
Ничто их не смущало 
Священной чистоты. 
Страдальца, сироты 
Молящее стенанье 
Внимал он со слезой; 
Он скрытною рукой 
Благотворил в молчанье!.. 
Увы! Его уж нет, 
И милой жизни след 
Хранит воспоминанье! 

* Поэт говорит о Карамзине. 
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ЧАСТЬ ТРЕТИЯ. 

КНИГА СЕДЬМАЯ 

-L Ариступая к отчету в последнем моем государственном служении, я почитаю не 
излишним упомянуть слегка о первых годах нового правления, достопамятных важными 
переменами и учреждениями. 

Ни одно царствование не имело столь блистательного начала. Между тем, как два 
корабля: Нева и Надежда полетели вокруг света собирать сокровища наук и природы, 
устраивать счастие подданных новых России на островах Восточного Океана и заключать 
торговые договоры с Японией1^ внутри Империи государственное управление разделилось 
на министерства2^ старый Совет, имевший одинакое назначение при Екатерине и Павле, 
возведен на степень первенствующего трибунала3); возникли еще пять университетов: в 
Вильне, Дерпте, Харькове, Казани и в Санктпетербурге; в нем же открыты Гимназия для 
юношества всякого состояния и Педогогическое училище для образования учителей. В то 
же время оживотворилась давняя Коммисия законов5). 

Усовершение оныя, равно как и управление Академиею Наук, Педагогическим Институ
том и Гимназией вверено было Каммергеру и Товарищу Министра Юстиции Новосильцеву6^ 
бышему тогда еще в мужестве лет и только лишь возвратившемуся из чужих краев. Ему же 
предоставлено было рассмотрение всехпроэктов, представляемых правительству, покрови
тельство Филантропическому Вольному Обществу и всяким полезным изобретениям. 

Все таковые по ученой части приращения, всенародныя лекции и закон о производстве 
в осьмой и пятой классы только тех, которые выдержат испытание и получат одобрительное 
свидетельство в академическом образовании, не мало послужили в последствии к распро
странению любви к словесности и просвещению во всей Империи. 

Первыми Министрами были: по Министерству Внешних сношений, Канцлер Граф 
Воронцов7^, Военных и Сухопутных сил, Вязмитинов8); Морских, Вице-Адмирал Мордви
нов9^- Юстищи, Державин; Внутренних Дел, Граф Кочубей10). Сей последний и Товарищи 
Министров: Князь Чарторижсийи), Новосильцов и Чичагов12) были ближайшие особы к 
Государю. 

Таким образом новые министерства находились под влиянием двух партий, из коих в 
одной господствовали служивцы века Екатерины, опытные, осторожные, привыкшие к 
старому ходу, нарушение коего казалось им возстанием против святыни. Другая, которой 
главою был Граф Кочубей, состояла из молодых людей, образованного ума, получивших 
слегка понятие о теориях новейших публицистов и напитанных духом преобразований и 
улучшений. 

Такое соединение двух возрастов могло бы послужить в пользу правительства. 
Деятельная предприимчивость молодости, соединенная с образованием нашего времени, 
изобретала бы способы к усовершению и оживляла бы опытную старость, а сия, на обмен, 
умеряла бы лишнюю пылкость ее и избирала бы из предлагаемых средств надежнейшие и 
более сообразные с местными выгодами и положением государства. Но, к сожалению, 
и самые благородные души не освобождаются от эгоизма, пораждающего зависть и често
любие. 

При новом образовании Совета все Министры, кроме Князя Куракина, сменившего не-
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задолго пред тем Графа Кочубея, переменены другими, сами же поступили в Председатели 
департаментов Совета13), а Граф Николай Петрович Румянцов, пожалованный в Канцлеры, 
в небытность Государя, председательствовал в Общем Собрании Совета и в Комитете Ми
нистров. Прежнее же Министерство его Внешней и внутренней торговли уничтожилось, и 
дела его поступили в Министерство Финансов. Государственным Секретарем наименован 
М. М. Сперанский. Он заведывал дела всех департаментов и сотрудниками своими имел по 
одному Статс-Секретарю в каждом департаменте. 

В Совет поступали на рассмотрение: ежегодное назначение расходов по Министерствам, 
представления Министров о каком либо новом устройстве в их управлении, докладные за
писки Государственного Контролера, сенатские дела по Грузии, о разсчетах частных людей 
с казною, о сложении денежных взысканий и отсуждении коронного имущества в частное 
владение; тяжебные дела между родителей с детьми и вообще всякого рода дела, по коим 
Министр Юстици не успел склонить Сенаторов к единогласному решению и не имел на 
своей стороне двух третей голосов. Но важнейшим занятием Совета было рассмотрение 
проэкта нового уложния. Редакция или составление оного поручено было Сперанскому, 
имевшему тогда первым помощником в том известного юрисконсульта, Действительного 
Статского Советника Розенкампфа. 

Общее собрание Совета заседало, в каждый понедельник, в присутствии самого Импе
ратора. Его Величество с большим вниманием слушал чтение проэкта законов и замечания 
членов, из коих более прочих брал в том участие Граф Заводовский; по прочим же делам Граф 
Румянцов, Мордвинов и Граф Кочубей. Сии три члена в образе изъяснений своих имели, 
каждый, особенное свойство: Мордвинов говорил с живостию, иногда резко и в жару прения 
не всегда соблюдал должного внимания к тому, с кем не соглашался. Граф Кочубей излагал 
мнение свое довольно стройно, несбивчиво, но по привычке своей более к французскому 
языку, изъясняется на своем с меньшею легкостию. Канцлер же от обоих был отменен: ода
ренный голосом блогозвучным, он говорил плавно, не ища слов, с каким-то спокойствием, 
с благородною откровенностию; противоречил хладнокровно, с возможною вежливос-
тию, даже и тому, кто в выражениях был иногда колок. Особенно я любовался Графом 
Румянцовым, когда он обращал речь свою к Государю. Никто из вельмож того времени не 
изъяснялся пред ним так искренно, так смело и с такою притом глубокою почтительностию 
к августейшей особе. 

Разумеется, что я говорил здесь о природной только способности к изъяснению мыслей, 
а не об ораторском искусстве. В отношении к последнему, можно без ошибки сказать, что 
кроме Сперанского ни один в Совете не умел бы сам изложить своего мнения на бумаге с 
соблюдением всех условий, какие требуются в сочинениях сего рода. И не удивительно: 
еще не прошло двадцати лет, как мы образумились, и начали детей наших обучать правилам 
отечественного языка. 

Но уже пора мне обратиться к новому моему назначению. Я нашел Министрами: 
Внешних сношений, Канцлера Графа Николая Петровича Румянцева, Внутренних дел, как 
уже сказано выше, Князя Алексия Борисовича Куракина, а Товарищем его Осипа Петро
вича Козодавлева14); Военных Сухопутных сил, Барклая-де-Толли15); Морских, Маркиза-
де-Траверсе16); Финансов, Дмитрия Александровича Гурьева17); Народного Просвещения, 
Графа Разумовского18). Кроме первых двух, прочие вошли вместе со мною. 

При первом обзоре всех частей моего Министерства, я уже видел, что многого не 
достает к успешному ходу этой машины: излишние инстанции, служащие только к про
волочке дел и в пользу ябеднических изворотов; недостаточное назначение сумм на 
содержание судебных мест, особенно же Палат Гражданских и Уголовных, определение 
чиновников к должностям большею частью на удачу, по проискам или чрез покрови
тельство; неравенство в жалованье и производстве в чины: палатские Председатели 
оставались и за выслугою узаконенного срока, по нескольку лет без повышения, между 
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тем, как молодые люди, числящиеся только в службе при Министерствах, летали из чина 
в чин, даже и без выслуги лет, и награждаемы были знаками отличия. 

С тою же беспечностью определяемы были в Сенат Обер-Прокуроры и Обер-
Секретари, первые большею частию молодые люди из придворной или военной службы, 
благовоспитанные, но неопытные и поваженные к изощрению себя более в снискании 
выгодных связей и покровительства для получения знаков отличий. Последние поступали 
также отвсюду; изпещрены были второстепенными орденами, но некоторые из них не умели 
порядочно составить даже и неважного определения. Какая разница между старинными и 
нынешними Секретарями! В 60-х и 70-х годах О 6 ер-Секретарь Крамаренков переводил 
Монтескье О Духе Законов19\ а Богаевский, Юстия О благосостоянии царств20). Последнего 
я еще застал в Сенате, но уже в глубокой старости. 

Обращая особенное внимание к Сенату, долженствующему быть образцом для прочих 
судилищ, я горел желанием охранить его достоинство, возвратить ему прежнюю важность, 
но как это зависело более от качеств и опытности членов, составляющих сословие 
Сенаторов, то и предполагал, что не безполезно было бы настоящее постановление о 
Сенате дополнить следующим: В каждый департамент Сената определять по непременному 
и равному числу Сенаторов, чтобы несмотря на отпуски, положенное время отдохновения, 
или болезнь Сенатора, всегда было достаточное число ААЯ ПОЛНОГО присутствия. 

В случае отставки или кончины Сенатора, даровать Сенату право избирать на его место 
из списка кандидатов, и представлять о избранном на высочайшее усмотрение Государя. 

Список же кандидатов составлять преимущественно из Губернаторов, прослуживших в 
последнем звании не менее пяти лет. 

Подвергнуть Сенатора строгой ответственности, если, по рассмотрении дела в общем 
собрании Сената или Государственного Совета, откроется, что оное перенесено было за 
несогласием его с прочими, по одному только видимому упрямству или пристрастию. 

Поставить Министру в обязанность, при конце каждого года, представлять на высочай
шее усмотрение список всех Сенаторов и ходатайствовать о награждении знаком отличия, 
арендою или столовыми деньгами трех Сенаторов, отличившихся пред прочими деятель
ным участием в делах и беспристрастным суждением. Такое положение заставило бы всех 
неблогонамеренных или безголосных, тупых Сенаторов, обходимых несколько лет сряду в 
наградах, или исправиться, или выходить в отставку, а достойных поощрило бы к большему 
соревнованию. 

Не возлагать, наконец, на Сенатора никакой посторонней должности, ни по Опекун
скому Совету, ни губернаторской, ни по комитетам, ни по Министерствам, где ныне они, 
для скорейшего получения ленты или аренды, добровольно подчиняют себя Министрам и, 
к унижению достоинства своего звания, заступают места почти Экспедиторов. 

Сверх того я признавал весьма полезным учредить, в разных местах Империи, училища 
законоведения со всеми принадлежащими к тому пособиями, для дворянских, купеческих 
и мещанских детей, с тем, чтоб отличившихся в успехах, по достижении двадцатилетнего 
возраста, воспитанников из дворянского сословия выпускать с чином Губернского Се
кретаря, а прочих с похвальным аттестатом и правом вступления в гражданскую службу 
обыкновенным порядком. 

При надлежащем надзоре за таковыми училищами можно было бы, чрез десять лет по 
учреждении оных постановить, чтоб никого из стряпчих не допускать к хождению по делам 
без одобрительного свидетельства от одного из сих училищ. 

Таким образом невежество и ученичество мало по малу истребилось бы совершенно 
между судьями и приказными служителями, да и самые стряпчие были бы поставлены в 
необходимость усовершать себя в законоведении и учиться грамматическим правилам 
отечественного языка. 

Все замечания и предположения были плодом наблюдений моих в продолжении обер-
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прокурорской и сенаторской службы; оставалось бы представить их на высочайшее бла
гоусмотрение Государя, но мне еще в первые дни вступления моего в Министерство сказано 
было, или дано почувствовать, что все нововведения должно отложить до рассмотрения 
проэкта нового образования двух Сенатов: Правительствующего и Судебного, уже почти 
приведенного к окончанию. 

И так я, с первого шага, принужден был ограничить себя исправлением только разных 
упущений и строгим надзором за соблюдением старого, узаконенного порядка. 

В следствие того, по канцелярии Общего Собрания Сената, составлен полный на
стольный реэстр нерешенных дел; ибо старый подан был мне в клочках и недописанный, 
за что Обер-Секретарь Общего Собрания и потерял свое место. Все, так называемые 
казусные дела взносимые из частных департаментов и лежавшие с давнего времени 
без разрешения, пущены в ход, по старшинству их вступления. По Герольдии заведен 
также исправный список всех чиновников, причисленных к оной до определения впредь 
к гражданским должностям, ибо старый найден столь же неисправным, как и по Обще
му Собранию. Всем Обер-Прокурорам предписано представлять к определенно в 
Сенатские Секретари непременно из Сенатских же Повытчиков. Такое распоряжение 
основано было на том, что и двух-летняя служба в сей должности можно признать за 
несомненное свидетельство и способности Повытчика к приказному делу, и его добро
го поведения. Приняты были строжайшие меры, чтоб никто из иностранных учителей, 
торгашей, цеховых и отпущенников не определяем был в гражданскую службу, как то 
прежде водилось, ^,АЯ получения, не служа, офицерского чина. Поводом к тому были 
два случая: от одного из Обер-Прокуроров представлено было мне об определении в 
его канцелярию иностранца, и открылось, что он ходит по домам обучать английскому 
языку; а от Московской Герольдмейстерской Конторы представлен был к повышению в 
14 класс, известный по Москве, русский портной Зимулин: он не только не служил, но 
еще и получал в жалованье сторублевый оклад. По моему предложению, Сенат обратил 
его в первобытное состояние, а блогодетелей его предал суду Уголовной Палаты. 

Равным образом и Департамент Министерства Юстиции вскоре очищен был от 
приказных трутней, причисленных к нему не для службы, а единственно для получения 
даром чинов и отличий. 

При всех моих предместниках заседание Консультации, состоящей из Обер-
Прокуроров и трех Юрисконсультов; всегда происходило в министерском доме, под 
председательством самого Министра; но я предоставил ей слушать заключение очеред
ного Юрисконсульта и судить о предложенном деле в моем отсутствии, дабы не стеснять 
свободы каждого в изложении своего мнения и не давать ему ни малейшего направле
ния. После Консультации составлялся журнал и за подписанием всех присутствующих 
представляем был на мое рассмотрение. Я утверждал общее или частное мнение, или 
соглашал Сенаторов на основании собственного моего заключения. 

Для той же причины я остерегался преждевременно вмешиваться и в дела сенатских 
департаментов; но старался только уверить Сенаторов и Обер-Прокуроров, что я угодник 
одним законам и ни в каком случае не убоюсь охранять их. С удовольствием скажу, к чести 
Сената, что он, в продолжении моего министерства, доказал свою твердость и беспристра
стие. В пример тому довольно привести один случай. 

Сенатор и Сибирский Генерал-Губернатор Иван Борисович Пестель21), человек умный и 
вероятно бескорыстный, но слишком честолюбивый, наклонный к раздражительности 
и самовластию, в короткое время пребывания своего в Сибири, сделался грозою целого 
края, преследуя и предавая суду именитых граждан, откупщиков и гражданских чинов
ников. Он уничтожал самопроизвольно контракты частных людей с казною, ссылал без 
суда за Байкальское озеро; служащих в одной губернии, отправлял за три тысячи верст в 
другую и отдавал под суд тамошней Уголовной Палаты, наконец возстал и против своих 
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Губернаторов, из коих два22), по его представлению, были отрешены от должности и 
судимы Сенатом. 

Когда же важнейшие из следственных и уголовных дел поступили на рассмотрение 
Сената, тогда он испросил, чрез предместника моего, дозволение прибыть в столицу, 
дабы личным пребыванием иметь влияние на сенатское производство по всем делам его. 
Этого мало: бывший Министр столько ему доброхотствовал, что исходатайствовал даже 
высочайшее повеление присутствовать ему, по Сибирским делам, в Первом и Уголовном 
департаментах и в Общем Собрании Сената. 

Таким образом Пестель, в одно время, стал истцом и судьею в собственном деле; но боль
шая часть Сенаторов, несмотря на личное его присутствие, ни даже на непоколебимую 
доверенность к нему верховной власти; несмотря и на то, что все сенатские решения 
по Сибирским делам исключительно переносимы были, как будто по недоверию к Сенату, 
в Государственный Совет на рассмотрение, обвиняли Пестеля в глаза и оправдывали часто 
подсудимых. Последствия доказали, что Сенат соблюл все свое достоинство. Чрез два или 
три года после того Пестель облечен был в звание члена Государственного Совета23), но в 
тоже время новый Сибирский Генерал-Губернатор, М. М. Сперанский, получил повеление 
исследовать о всех злоупотреблениях сибирского начальства24). Истина восторжествовала. 
Виновные преданы суду, а бывший Генерал-Губернатор отставлен вовсе от службы. 

В первый год моего министерства, сверх обязанности моей по судебной части Се
ната, озабочен я был торгами по винному откупу. В Августе оные кончились. Казна 
против прежних откупов получила до несколько миллионов наддачи. В этом деле вся честь 
принадлежала усердию и опытности Министра Финансов, который некогда и сам был 
откупщиком. Я только не мешал ему. 

Но Государь Император, 30-го того же месяца, в день своего тезоименитства, благоволил 
пожаловать мне орден св. Александра Невского и единовременно пятьдесят тысяч рублей. 
В тот же день, после обеденного стола, будучи принят в императорском кабинете для при
несения моей благодарности, я имел счастие исходатайствовать Первого департамента Обер-
Прокурору Баранову25^, бывшему моему однополчанину, орден св. Анны первого класса, не 
взирая на то, что он за несколько дней пред тем уже удостоился получить, за труды его по 
откупной части, золотую табакерку с алмазным императорским вензелем. Признаюсь, что 
этот день был одним из приятнейших в моей жизни. 

По мере свычки с моею должностью и опытности, мною приобретаемой, служба моя 
казалась мне день от дня легче. Я сожалел только о том, что еженедельные заседания в Ко
митете Министров, непрестанное отправление текущих дел, состоящих большею частию 
в мелочных переписках с другими Министерствами, и частые этикетные выезды ко двору 
отнимали у меня часы, которые мог бы я проводить с большею пользою, занимаясь делами, 
входящими на Консультацию, или обдумыванием наедине средств к усовершению хода 
вверенного мне департамента. 

По крайней мере я доволен был тем, что успел хотя отчасти исполнить то, что ле
жало у меня на сердце, когда был еще Обер-Прокурором: издание коренных законов, 
действующих в областях, присоединенных к России. На первый случай рассмотрен, 
поверен с лучшими изданиями, исправлен в слоге, хотя и не совершенно, и в 1811 году 
напечатан был старый перевод Литовского Статута. Кроме выгоды, доставленной тем 
присоединенным польским губерниям и самим русским чиновникам в гражданской 
службе, сенатское казначейство продажею Статута получило знатное приращение в 
своих доходах. Жаль, что краткость времени не допустила меня издать полных пере
водов и прочих узаконений, равно устроить на лучшем основании архивы. Они, год от 
года более, нагружаются бумагами и грозят необходимостью закладывать для них при 
каждом суде двух-этажные здания. 

Весь этот год замечателен был большою деятельностью в Государственном Совете, по 
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делам Законодательной Коммиссии. После проэкта нового гражданского уложения при-
ступлено было к рассмотрению проэкта учреждения двух Сенатов: Правительствующего 
и Судебного. На основании сего проэкта, Правительствующий Сенате долженствовал со
стоять из Государственных Министров, главных начальников разных частей управления, и 
под председательством самого Государя, а в отсутствии его Государственного Канцлера. 
Он заведывал бы дела исполнительные: общие, коих решение принадлежало бы ему по 
свойству их и степени вверенной ему власти, и особенные, зависящие непосредственно 
от высочайшего решения. 

В Судебном Сенате председательствовал бы также сам Император; в отсутствии же его, 
место председателя занимал бы один из высших государственных чинов, по высочайшему 
назначению. Судебный Сенат долженствовал быть составлен из Сенаторов, определенных 
непосредственно державною властию и избранных дворянством каждой губернии из своего 
сословия. Он разделялся бы, по пространству его действия, на округи по роду дел, на депар
таменты по свойству их, на отделения. Место пребывание округов его назначалось в обеих 
столицах, в Киеве и Казани. Каждое отделение и каждый, департамент предполагаемо было 
составить из одного Председателя и известного числа Сенаторов. Для надзора за порядком 
производства дел, в каждом отделении, назначался Обер-Прокурор, а для производства и 
приготовления оных потребное число Рекетмейстеров (вместо нынешних Обер-Секретарей) 
и их помощников. Общее Собрание Сената, в каждом округе, составлялось из Председателя 
Сената, из Председателей и Сенаторов всех соединенных департаментов, а для высшего 
надзора за порядком дел в каждом округе назначался Генерал-Прокурор, который был бы 
подчинен Министру Юстиции и состоял бы в точной его зависимости. 

В Общем Собрании Государственного Совета Князь Александр Николаевич Голицын, 
Сенатор Иван Алексеевич Алексеев26) и я подавали свои голоса против некоторых по
ложений проэкта. Государственный Секретарь, как редактор оного, опровергал их. 
Большая же часть членов была на стороне проэкта, или лучше сказать, на стороне до
машних рассчетов. 

Большинство голосов хотя и удостоилось Высочайшего утверждения, но проэкт остался 
не приведенным в законную силу, вероятно, по случаю важной перемены в судьбе и самого 
редактора. 

В первый день 1812 года возложен был на него орден св. Александра Невского, а в исходе 
Февраля или в Марте, точно не помню, уже не было его в Петербурге27). В самый обед получа 
повеление быть с докладом, он спешит во дворец; входит в секретарскую комнату и застает 
в ней Министра Духовных Дел, Князя Голицына28), которому также назначен был докладной 
час. Сперанский в ту же минуту позван был в кабинет к Государю. Часа чрез два, он выходит 
оттуда в большом смущении, с заплаканными глазами, и бросается к столу, для укладывания 
в портфель своих бумаг, оборотясь к Князю Голицыну спиною, вероятно, чтобы им не при
мечено было его смятение. Запря портфель, не сказав ни слова, он поспешно ушел из ком
наты, но уже войдя в темные сенцы пред корридором, он как бы опомнился, отворил опять 
до половины дверь и сказал Князю: «прощайте, Ваше Сиятельство,» — и скрылся29). Это я 
сльппал от самого Князя. Дополню слышанным от другого: из дворца он поскакал прямо к 
приятелю своему, Статс-Секретарю Магницкому30^ Там сказывают ему, что Министр По
лиции31) увез его в своей карете, а бумаги его все опечатаны. Он приезжает в свой дом, и уже 
находит в нем Министра Полиции с чиновником своим Сангленом32). Требуют от него ключей 
от кабинета и приступают к разбору и описи всех бумаг. Сперансий просил Министра, чтоб 
он позволил ему отложить некоторые бумаги в особый пакет, и за его печатью вручить оный 
вместе с его письмом, при первом случае, Государю. Министр согласился и, по окончании 
своего дела, объявил ему отъезд в Нижний Новгород, куда он в тот же день и отправился, 
под присмотром фельдъегеря. Таким же образом отвезен и Магницкий на житье в Вологду. 

пВсе сие выписано почти слово в слово из самого проэкта. 
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Причины столь неожиданного происшествия остались и доныне для МНОГИХ тайною. 
Одни приписывали падение Сперанского проискам Барона Армфельда33), бывшего любимца 
Густава Третьего и, после присоединения к Империи Шведской Финляндии, пользовавше
гося короткое время благоволением Государя; другие, недоброхотству Министра Полиции. 
Первое предположение, кажется, ближе к правде. По крайней мере, вскоре по удалении 
Сперанского появилась на французском языке рукопись, в которой Государственный Се
кретарь обвиняем был в разрушении коллегиального порядка, введении, по разным частям 
управления, новизны, более ко вреду, нежели к пользе общественной, в чертах весьма резких, 
но увеличенных (I). 

Министр же Полиции, только с Августа одиннадцатого года, получил тайное приказа
ние примечать за поступками Сперанского. В то время никто и не подозревал того. Всякий 
раз, когда он ни входил от Государя в залу Общего Собрания Совета, некоторые из членов 
обступали с шептаньем, отбивая один другого, между тем как многие из за них в безмолвии 
обращались к нему, как подсолнечники к солнцу и домогались ласкового его возрения. 

В тайном же надзоре за Сперанским, удостоверил меня и разговор Государя со мною. 
Однажды он, остановя доклад мой по делам, изволил сказать мне: 

«Как ты думаешь? Можно ли употребить Карамзина к письмоводству? Разумеется, не с 
тем, чтоб отвлечь его от настоящего занятия, по его званию Историографа; но чтоб иногда 
только поручать ему кабинетскую работу: мне давно известен авторский талант его, но я 
виделся с ним только однажды, мимоходом, в Оружейной Палате, когда приезжал с сестрою 
Екатериною Павловною в Москву34^ Она мне указала его. Я желал бы с ним сближиться». — 
Отвечав на то, что было можно, я осмелился доложить Государю, позволено ли будет мне 
сообщить Карамзину о том, что имел счастие слышать. — «С тем то я и начал речь об нем, 
отвечал Император: ты можешь отписать к нему, что я скоро поеду в Тверь для свидания с 
сестрою35); хорошо было бы, еслиб он к тому же времени туда приехал». 

Последствием сего было только то, что Государь, возвратясь из Твери, изволил сказать 
мне, что он очень доволен новым знакомством с Историографом, и столько же отрывками 
из его Истории, которые он, в первый вечер, прослушал до второго часа ночи. Даже изволил 
вспомнить, что было читано: о древних обычаях Россиян и о нашествии Монголов на Россию. 

Теперь остается мне передать то, что сказано мне было самим Государем, на счет Спе
ранского. После его удаления два раза отказано мне было в личном докладе; в третий же 
допущен в кабинет, и Государь, при входе моем, изволил сказать: «Не сердись, что я два 
раза не принимал тебя: причиною тому все эта пакостная история» — и тотчас стал мне 
рассказывать, что Сперанский, за две комнаты от кабинета, позволил себе, в присутствии 
близких к нему людей, опорочивать политические мнения нашего правления, ход внутрен
них дел, и предсказывать падение Империи. «Этого мало, продолжал Государь: он простер 
наглость свою даже до того, что захотел участвовать в государственных тайнах». С этим 
словом, Государь, подойдя к другому столу, выдернул из лежавших на нем бумаг лист, писан
ный рукою Сперанского, и подавая мне, изволил сказать: «Вот письмо его и собственное 
признание». — «Прочитай сам», примолвил Его Величество, указав пальцем на первые 
строки одного параграфа. Содержание оного состояло в том, что Сперанский предупре
ждал Государя, что между запечатанными в особом конверте бумагами найдены будут две 
перелюстрованные реляции от нашего посла при Датском дворе, которые могут обвинить 
его, но что он клянется в своей невинности, что к получению оных от Советника Бека36) 

подвигло его не другое что, как одно любопытство, а еще более искреннее участие в благо
денствии и славе отечества. 

Желательно знать малейшие подробности о тех, кои выходят из круга людей обыкновен
ных. И так скажем еще несколько слов о Сперанском. 

Отец его священник Владимирской епархии; но дед его, как он сам сказывал мне, был 
хорунжим в Малороссийском казачьем войске. Родовое прозвище его Грамматин; 
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Сперанским же переименован в училище, вероятно в надежде на его дарования. Окон
чив курс наук в Александроневской Духовной Академии, он вышел в светское состояние, 
и на первом шагу принят был в дом Князя Алексея Борисовича Куракина для обучения 
детей его русской грамматике и словесности. Здесь он, обращаясь в таком обществе, где 
господствующим языком был не природный, а французский, начал прилежать к изучению 
оного, и достиг до того, что стал говорить и писать по французски бегло и правильно, как 
на отечественном языке37). 

При восшествии на престол Императора Павла, Князь Куракин, получа звание Генерал-
Прокурора, принял Сперанского в гражданскую службу, и определил в свою канцелярию. С 
того времени начали развиваться способности его к письмоводству. Проэкты манифестов, 
указов, учреждений, докладные записки, все это поручаемо было сочинять только Сперан
скому, ибо никто в канцелярии не имел более образованности и не писал лучше его. 

С переменою Министров не переменялось счастие его по службе. Он был нужен равно 
всем Генерал-Прокурорам. Каждый награждал труды его. Сверх обыкновенной должности 
Экспедитора, он был еще Правителем канцелярии в Коммисии о продовольствии столицы, 
состоявшей под председательством Наследника. Здесь он имел счастие обратить на себя 
его внимание38). 

При учреждении Министерств, Сперанский перешел в Министерство внутренних 
дел, и находился при Министре оного. Графе Кочубее. Он был у него самым способным 
и деятельным работником. Все проэкты новых постановлений и ежегодные отчеты по 
Министерству были им писаны. Последние имели не только достоинство новизны, но и со 
стороны методического расположения, весьма редкого и поныне в наших приказных бу
магах, исторического изложения по каждой части управления, по искусству в слоге, могут 
послужить руководством и образцами. 

Вскоре по выходе из Министерства Графа Кочубея последовал высочайший рескрипт на 
имя Министра Юстиции, светл. Князя Лопухина, о употреблении Сперанского, бывшего 
уже Действительным Статским Советником и кавалером ордена св. Анны первого клас
са39), по занятиям Коммссии Законов, для ускорения сколь можно, так сказано в рескрипте, 
совершением трудов, возложенных на Коммиссию составления законов, и об личном докладе 
его, по делам сей Коммиссии, подлежащим усмотрению Государя. Почти в то же время он 
сопровождал Императора в Эрфурт для свидания с Наполеоном40). 

По возвращении оттуда Сперанский пожалован чином Тайного Советника, потом полу
чил звание Товарища Министра Юстиции и, наконец, Государственного Секретаря41). Тогда 
он был на самой высокой случайности: один только Канцлер равнялся с ним в благоволении 
и доверенности Государя. Никто не смел и думать о том, чтобы кто мог поколебать ее, но 
последствие доказало, что все может быть сбыточным. 

Из Нижнего Новгорода, он перевезен был в Пермь; отсюда же, по прошествии года42), 
позволено было ему жить в деревне тещи его, в Новгородской губернии. Потом он опреде
лен был Губернатором в Пензу43), а чрез два года Генерал-Губернатором во всей Сибири44), 
с поручением произвести на месте следствие по давним жалобам на тамошнее начальство, 
объехать Сибирь до самой Кяхты и сочинить проэкт нового управления тем краем. По ис
полнении сего он вызван в Петербург и облечен в звание члена Государственного Совета45). 
Сибирь же, на основании проэкта его, разделена на две части, Западную и Восточную, а 
управление оными вверено двум Генерал-Губернаторам. 

Из известных мне современников один только покойник Храповицкий А. В. мог рав
няться с Сперанским в способности к письмоводству. Он всегда был готов к работе. Часто 
выходя от Императора, он садился в так называемой секретарской комнате за стол и начинал 
писать указ или рескрипт с такою легкостию, как будто излагал что либо затверженное наи
зусть, несмотря на то, что вокруг его в пять голосов говорили. 

Я любил его, когда он еще был Экспедитором в канцелярии Генерал-Прокурора, находя 

77 



Взгляд на мою жизнь 

в нем более просвещения, благородства и приветливости, нежели в его сотоварищах. В по
следствии же имел причину и уважать его, как государственного человека, способного и 
трудолюбивого. Но не было между нами короткого знакомства. И прежде и после, взаимное 
обращение наше ограничивалось только взаимным вниманием. На другой же год моего 
министерства я заметил в нем даже и некоторую ко мне холодность. Не трудно мне было 
отгадать тому причину: по проницательности ума его, он не мог ни бояться меня, чуждого 
всех хитростей и козней, около двора употребляемых, ни надеяться с моей стороны, во 
всяком случае, безусловного с ним согласия. К тому же я не поладил с Обер-Прокурором 
Столыпиным4^, бывшим под особенным его покровительством. Не мог и не хотел также, 
против совести, защищать давнего знакомца его Могилянского47) против справедливой жа
лобы на него киевского губернского начальства. Но это не мешало мне отдавать ему полную 
справедливость, и желать искренно, чтобы важный труд его, новое уложение, которому он 
посвятил свои способности, лучшие годы жизни своей, усовершенный Государственным 
Советом, и в последствии собственною опытностию, скорее был довершен и обнародован. 
Тогда бы имя его дошло до потомства. 

В числе государственных особ того времени, один только Осип Петрович Козадавлев 
имел со мною приятельское знакомство. Мы два раза сходились на одном поприще, вместе 
были и Обер-Прокурорами. Может быть, с его стороны и бывали затеи к удержанию 
преимущества в благоволении к нам наших начальников; но никогда он не подавал мне 
повода к разрыву нашей связи. Даже и по выходе моем из министерства до самой кончины 
его он постоянным образом поддерживал нашу связь и доказывал свое ко мне внимание. 
Это был человек умный, образованный в Лейпцигском университете, упражнявшийся в 
молодых летах в русской словесности48^ и охотный к услугам. Может быть, несколько 
искательный и привязчивый к колесу фортуны, но за то примерный муж, родственник и 
господин в отношении к своим домочадцам. Прочие же все, кроме почтенного Канцлера, 
Барклая-де-Толли и Маркиза де-Траверсе, были ко мне довольно равнодушны. Большая, 
часть вельмож держатся одного правила — уважать только того, кого боишься, или от 
кого надеешься получить какую либо выгоду, быть глухим и немым на счет доброго дела 
своего ближнего и нескромным при случае малейшего его промаха. Не распространяясь 
далее, изобразим свойство сего круга одною чертою. 

В день Светлого Воскресенья я слушал заутреню и обедню в дворцовой церкви, и 
остался с некоторыми во дворце ожидать обеденного стола. Между, тем пришло мне на 
ум спросить одного из старейших в нашем круге49), не требует ли дворский этикет, или 
светское приличие, поздравить с наступившим праздником Принцессу Амалию, сестру Им
ператрицы, и Принца с Принцессою Виртембергских, имевших во дворце свое пребывание? 
Он решительно сказал мне, что его и нога не бывала у них. Потом я обратился к другому: тот 
отвечал, что он право не знает, что сказать на мой вопрос; покрайней мере сам никогда того 
не делал. Я решился идти на удачу; но встретя в сенях доброго Маркиза де-Траверсе, пред
ложил ему быть моим спутником: «С радостию пошел бы с вами, отвечал он; но лишь только 
теперь был у них вместе с Графом ***» — с тем самым, который никогда того не делал\! И так 
я, придворный новичок, уже смело устремился к моей цели и нашел в передней комнате 
обеих Принцесс на столе по листу ^кя записывания поздравителей, и на обоих листах 
имена моих безпечных, которых и нога там не бывала. — Как назвать этот поступок? Почти 
невинною привычкою — во всяком случае, даже и в неважном, выставлять себя и затирать 
другого. Промах мой не имел бы никакого последствия, а все бы приятно было для них, если 
бы я сделал промах. Сколько хитростей, даже и мелочей в дворской науке! 

Но я не имел в ней никакой нужды, вступя в министерство уже с готовым правилом, 
служить Государю и Отечеству, и никому более, любить исправность в отправлении должно
сти, а не влюбляться в место, и не жалеть о его потере. После того кто же мог быть р^я меня 
страшен? Для чего мне было унижать себя угодливым раболепством и метаться от одного 
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к другому? И так я спокойно и с удовольствием продолжал мою службу, ко всем был учтив, 
но пред всеми высоко держал голову и глядел прямо. Государь изволил оказывать явно 
ко мне свое благоволение, в Комитете Министров и в Государственном Совете бумаги 
мои проходили без противоречия; подчиненные мои, кроме двух трех малодушных или 
неблагодарных, любили и уважали меня, несмотря на мою строгость. Это продолжалось 
до 1812 года; продолжалось бы конечно и долее, если бы вспыхнувшая война не разлучила 
меня с Государем. Его высокая нравственность была моим эгидом. С отсутствием его все 
переменилось. 

КНИГА ОСЬМАЯ. 

А Аеумеренные требования французского правительства в 1812 году дошли до такой 
степени, что должно было день от дня ожидать совершенного с оным разрыва. Указ о ре
крутском наборе, подписанный Марта 23 дня, был первым того предвестником. В исходе же 
Маия50) Император оставил столицу для осмотра армии, расположенной в присоединенных 
польских губерниях. Свиту его составляли: Канцлер Граф Румянцов, Граф Кочубей, Барон 
Армфельд, Министр Полиции Балашов и Государственный Секретарь Вице-Адмирал Шиш
ков5^. Отправление дел по Министерству Внешних Сношений поручено было Тайному 
Советнику Графу А. Н. Салтыкову52), а должность Министра Полиции Генералу от Армии 
и члену Государственного Совета С. К. Вязьмитинову. 

В то же время назначен и в Москву новый Главнокомандующий: Обер-Камергер Граф 
Ф. В. Растопчин заступил место Фельдмаршала Графа Гудовича53) и переименован был От 
Армии Генералом. 

За отсутствием Канцлера, председательство в Комитете Министров и Государственном 
Совете возложено было на Фельдмаршала Князя Николая Ивановича Салтыкова, бывшего 
тогда еще Графом54). 

В обеих столицах, особенно же в Москве, почитали его весьма дальновидным и хи
трым, несмотря на его наружное смирение. Это заключение основывалось более на том, что 
он при трех правлениях пользовался в равной силе царским благоволением. Не отрицаю 
приписываемых ему достоинств, но рассматривая его, как государственного человека, я 
не знаю, когда и чем он заслужил столь высокое о нем мнение. В летах мужества, во время 
войны с Турками, оконченной Кайнаджирским миром, он был, так сказать, рядовым 
Генералом; ни в одной реляции не шумело имя его, подобно именам Вейсмана55), Графа 
Каменского и Князя Суворова. Председательствуя потом в Военной Коллегии, имея случай 
во всем пространстве развить способности государственного ума, он держался того хода 
в делах, какой был заведен предместником его Князем Потемкиным. Лучшего было только 
то, что скорее подписывались им бумаги. Я не помню, чтоб он когда нибудь сказал в 
Совете или Комитете решительное, собственное мнение: брося несколько слов, ничего 
незначущих, он обыкновенно приставал к тому, кто на его счету важнее прочих, т. е. 
случайнее. После сего трудно ли было так долго держаться на своем месте? 

С отбытием Императора все политические сношения с Наполеоном стали приближаться 
к развязке. Едва Государь прибыл в Вильну, Французская армия перешла Неман, и частию 
двинулась прямо к Вильне, а наша стала отступать к Смоленску. О таком внезапном и враже
ском нашествии Император известил высочайшим рескриптом фельдмаршала Салтыкова. 
Затем последовал манифест от 1-го числа Июня, уже из лагеря под Дрисою, о вторжении 
неприятеля, а от шестого того же месяца, из лагеря близь Полоцка, воззвание о всеобщем 
восстании на оборону отечества. 

С того времени Комитета Министров получил более важности: уже он стал средоточием 
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всех государственных движений. Военные обстоятельства требовали мер чрезвычайных, 
скорого исполнения, все это именем Императора, разрешаемо было Комитетом; но 
таковое уполномочие подавало иногда повод и к некоторым отступлениям, не всегда 
необходимым, от узаконенных правил. Например, от иных Министров вносимы были 
на утверждение условия с подрядчиками мимо Сената, часто отдавались подряды на 
такую сумму, на каковую подрядчик не имел законного права. Я всякий раз напоминал о 
том Комитету; но мне всегда был один ответ: «важность обстоятельств, требующих скорого 
исполнения, не терпит медленных форм, употребляемых Сенатом». 

Напоминания мои еще более охладили ко мне некоторых из моих товарищей, особенно 
же Управляющего Канцелярией Статс-Секретаря Молчанова56). В докладе бумаг началось 
предпочтение по Министерствам: от тех и тех — самую неважную вносили в доклад без за
держания, а мои по нескольку недель, даже по месяцам, лежали безгласными — за недосугом. 
Наконец следующий случай обнаружил явное ко мне недоброхотство, или явную робость, 
и нерешимость. 

Неприятель уже подходил к Смоленску. При всем напряжении патриотизма можно было 
ожидать худых последствий. На всякий случай я заготовил проэкт секретного ордера всем 
московским Обер-Прокурорам, чтобы собраны были, без малейшей огласки, нужнейшие 
и важнейшие бумаги, как по Сенату, так и по Вотчинному Департаменту и Государствен
ному Архиву, дабы в случае опасности Москвы они могли быть тотчас отправлены, куда 
будет назначено. По новости предприятия и уважению моему к Комитету, я внес проэкт 
мой на его утверждение; но Председатель оного, без сомнения по внушению г. Молча
нова, не хотел согласиться даже и на то, чтобы проэкт мой хотя прочтен был в заседании 
Комитета, сказав мне, что я хозяин в моем Министерстве, следовательно и могу предписывать 
подчиненным местам без ведома Комитета. И что же? Около того же времени принимается 
от Министра Просвещения записка о разрешении на перекрышку на Аптекарском Острове 
согнившей кровли на прачешном строении!! - Жалкое противоречие! 

Последствия оправдали меня. По вступлении в Москву неприятеля, начали даже и в Пе
тербурге, по всем Министерствам, отправлять нужнейшие бумаги водяным путем, помнится, 
в Олонецкую губернию, куда отряжен был от Министерства Полиции, чиновник, чтобы 
приготовить дома для поклажи дел и проживания отправленных с ними от всех Министерств 
приказных служителей. 

Но благодарение святому промыслу, распоряжениям правительства и народному духу! 
Временное испытание наше обратилось для нас в вечную славу. Спокойствие возобновилось, 
течение дел вступило в прежний порядок, и Министры стали по старому иметь определенные 
дни для личного доклада по делам своим Государю. 

Это продолжалось до вторичного отбытия Императора в армию, последовавшего, пом
нится, в начале 1813 года57). Государь пред отъездом своим соблаговолил оказать многие 
милости; между прочим Фельдмаршал Граф Салтыков получил титло Светлейшего Князя58), 
а Управляющему Канцелярией Комитета повелено присутствовать в Сенате. На другой 
день он приехал просить меня о назначении его в Первый департамент. Я доложил о том 
Государю, и сделано. 

С отсутствием Императора возобновились неудовольствия мои по Комитету. Статс-
Секретарь Молчанов стал оказывать худое свое расположение ко мне еще более прежнего. 
Вот какая была тому причина. 

Пред самым отъездом Государя я докладывал ему, что по Комитету накопилось до ста 
сенатских докладов и рапортов на высочайшее имя, не считая других записок, и просил о по
велении Комитету прибавить к двум дням в неделю еще один для присутствия единственно 
по сенатским делам, пока не будут они очищены. Получа на то высочайшее соизволение, я 
не замешкав объявил об оном официально Председателю Комитета. 

Г. Молчанов, при первой встрече со мною, после того, с неудовольствием дал, мне 
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заметить, что ходатайство мое о лишнем дне присутствия клонилось только к тому, чтобы 
выставить его пред Государем в виде ленивца или нерадивого, и что же последовало? Объ
явленное мною высочайшее повеление осталось совсем без исполнения, даже и не внесено 
было в журнал; медленность в докладах по моим запискам, самым нужным, требовавшим 
скорого разрешения; неуважение не только к лицу моему, но и к самым законам. В доказа
тельство того довольно привести три случая. 

В Малороссии производилось тяжебное дело, которого окончание можно было назвать 
торжеством правосудия. Вот причина и ход его. 

Некогда Светлейшему Князю Безбородке, бывшему еще только любимым Статс-
Секретарем Екатерины, пожаловано было недвижимое имущество, смежное с поместьем 
Покорского, — Журавки. От Безбородки прислан был поверенный для приема из казенного 
ведомства пожалованного имущества. С первого шага, он подал прошение, чтоб вместо По
ветового Суда приказано было нарядить особую коммиссию для ввода нового помещика во 
владение. Просьба его уважена, коммиссия прибыла на место, и даже Губернатор присут
ствовал при вводе. Поверенный объявляет притязания свои на часть владения Покорского, 
доказывая, что оно когда-то принадлежала к пожалованному селению. Коммиссия вступает 
в права судебного места, и присуждает не только спорную землю с поселенными на ней 
крестьянами в отдачу Безбородке, но и остальное Покорского имущество, будто в замен 
иска за насильственное владение. 

От сего начинается тяжба установленным порядком. В продолжении оные Граф Безбород-
ко подарил пожалованную деревню другу своему и земляку, Тайному Советнику Судиенке. 
Этот не отступает от начатого дела, и все инстанции, от первой до последней, несмотря 
на влияние могущества первого помещика, ни на связи последнего, оправдали Покор
ского. Дело дошло, наконец, по высочайшему повелению до Общего Собрания Сената, 
и окончательное решение последовало также в пользу Покорского, о чем и внесен был 
от меня в Комитет сенатский рапорт на высочайшее имя. 

Чрез долгое время после того Молчанов, сойдясь со мною один в Комитете, сказывает 
мне, что Председатель Департамента Законов в Государственном Совете59) подал в Ко
митет, так называемый им, отзыв на счет дела Судиенки. В чем состоял отзыв? Что он, Граф 
Кочубей, в качестве попечителя детей, оставшихся после умершего Судиенки, обязанным 
почитает себя просить Комитет о поручении Департаменту Гражданских Дел Государствен
ного Совета истребовать из Сената подлинное дело вновь рассмотреть его, под предлогом, 
будто Сенат не имел в виду важных документов; ибо поверенный, представя их не прямо 
в Сенат, а к Министру Юстиции, получил от него в ответ: ожидать решения Общего Со
брания. Граф Кочубей, примолвил Молчанов, советовался прежде со мною, не подать ли ему 
просьбы на высочайшее имя, от имени малолетних, в Коммиссию Прошений. Я отвечал 
ему, что на основании законов, она не имеет права принимать жалоб на Общее Собрание 
Сената. Тогда он, продолжал Молчанов, приступил ко мне, чтоб я непременно внес отзыв 
его в доклад Комитету. Я право не знаю, что с ним делать? Все выжидал, чтоб объясниться 
о том с вами. — Делайте, как хотите, был мой ответ ему, я только знаю, что мне делать. 

После сего объяснения стал я с возможною осторожностию пересматривать все коми
тетские журналы, подносимые мне к подписанию. Одним утром, в продолжении заседания, 
подают мне их в большом количестве. Очищая их один за другим, я нахожу между ими вне
сенный рапорт Сената о деле Покорского. В комитетской резолюции двадцатого Апреля 
сказано: «предоставить Министру Юстиции обратить оный в Правительствующий Сенат 
к надлежащему исполнению». Журнал подписан всеми членами, даже и самим Графом 
Кочубеем. Оставлено место для моей только подписи. Будучи крайне доволен, что Комитет 
устоял против искушения, я тотчас приложил свою руку. Но как я удивился, добравшись до 
другого журнала, уже от двадцать осьмого числа, по тому же самому делу! В оный внесен 
был и упомянутый отзыв Председателя Департамента Законов, и даже вторичная резолю-

6 1097 81 



Взгляд на мою жизнь 

ция, противоречащая первой: «тот же рапорт, равно как и самое дело, решенное в Общем 
Собрании Сената, внести на рассмотрение Департамента Духовных и Гражданских Дел Го
сударственного Совета». — Я не подписал журнала, и на другой же день прислал в Комитет 
мое мнение, в котором объяснял: 

Во первых. Что я действительно не пустил в ход документов поверенного г. Судиенки, 
потому что дело уже прошло все узаконенные инстанции; если Судиенко имел какие либо 
документы, служащие к подкреплению доказательств его, то мог бы, да и должен был пред
ставить их в свое время, куда следует по законам. Я же, по долгу моего звания, не обязан 
принимать никаких актов, относящихся к производству дел в Общем Собрании, да и самый 
документ, представленный мне поверенным, уже находился в виду Сената. 

Во вторых. Что рапорт Общего Собрания заключает в себе все обстоятельства, не
обходимые и существенно нужные к объяснению прав той и другой стороны, и пред
ставлен единственно А^Я донесения Государю Императору, что высочайшая воля его 
исполнена. Относительно же решения по тяжебным делам Общего Собрания, в указе 
осьмого Сентября 1802 года, сказано: «если по выслушании дела Генерал-Прокурор 
согласится с резолюциею Общего Собрания, то дело решится окончательно». А в мани
фесте первого Января 1810 года, об учреждении Государственного Совета, повелевается 
Коммиссии Прошений: оставлять без уважения жалобы по тяжебным делам, решенным в 
Общем Собрании Сената. 

В третьих. Что после столь гласных и недавних законов, каков есть особенно по
следний, несовместно было бы с целию общей пользы останавливать их действие по 
одному только случаю, в пользу одного только сироты, между тем, как несколько сирот, 
повинуясь тем же законам, лишились также имущества, если отцами их неправедно оное 
было присвоено; между тем как и впредь несколько сирот в подобных обстоятельствах 
могут быть подвергнуты тому же жребию, если не будут иметь счастия находиться под 
опекою кого-либо из членов Комитета, ибо Коммиссия Прошений не может принимать 
жалоб их на Общее Собрание Сената. — Предвижу, говорю я в заключении моего мнения, 
что возразят мне на это тем, что Комитет, по высочайшему соизволению, действует именем 
Его Императорского Величества, следственно имеет право на произвол, в иных случаях, и 
отступать от правил, предписанных законами для обыкновенных судилищ; но я три года имел 
счастие докладывать Государю, и чрез многие опыты удостоверился, что он весьма строго 
уважает непоколебимость коренных государственных постановлений, и доселе ни для кого 
не соизволял допущать изъятия из оных. 

Но это мнение едва ли и предложено было Комитету; по крайней мере не записано было 
в журнал. 

Чрез несколько времени после того для Правителя Канцелярии наступило новое 
торжество надо мною. Может быть, читатели мои вспомнят, что на другой день от
бытия Государя в армию, я объявил Комитету высочайшее повеление собираться еще 
по одному разу в неделю, АЛЯ ОЧИСТКИ дел, накопленных в комитетской канцелярии по 
моему Министерству. Комитет не без причины отважился высочайшую волю оставить 
без исполнения: вероятно по внушению Правителя Канцелярии, Председатель Комитета, 
без ведома оного, по крайней мере без моего, представил Государю, не благоугодно ли 
будет приказать все без исключения, вносимые от Сената, доклады и рапорты на высо
чайшее имя рассматривать впредь Государственному Совету, подкрепляя представление 
свое тем, что Комитет, за множеством других дел, не имеет времени рассматривать под
робно сенатских рапортов и докладов. Представление сие, совершенно одностороннее, 
удостоилось высочайшего утверждения, и Комитет, будучи извещен о том от Предсе
дателя, записывает в журнал, чтобы все сенатские дела препровождать на рассмотрение 
Государственного Совета. В числе прочих и незаписанный мой голос по делу Судиенки 
с Покорским отправлен был туда же. 
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Сии две удачи отважили на третью. От армии Генерал Павел Сергеевич Потемкин60), 
духовным завещанием своим, предоставил жене своей61) право пожизненного владения всем 
его благоприобретенным имуществом, между прочим Глушковскою суконною фабрикою62), 
к которой приписано крестьян до девяти тысячь душ. В той же духовной он поручил жену 
свою в покровительство двух избранных от него попечителей: свойственника Яковлева и 
Графа А. Н. Самойлова. Один из них вскоре умер, а другой отказался от попечительства, 
и таким образом, по смерти Графа Потемкина, жена его с полною властию распоряжала 
завещанным имением. Но вскоре по вступлении моем в Министерство, уже чрез несколь
ко лет по вдовстве Графини, последовал высочайший указ Сенату, чтоб вышеупомянутое 
духовное завещание приведено было в надлежащую силу и действие; чтоб Сенат, назначив 
попечителей, предписал им войти в управление недвижимым имением Графини на основании 
завещания, обратил особенное внимание на состояние Глушковской фабрики и учредил по
рядок в исправном ее действии, равно и в распределении доходов, принадлежащих Графине 
Потемкиной и ее детям63). 

Основанием сего указа, сказано в нем, было во первых то, что образ управления сею фа
брикою, по засвидетельствованию Главного Мануфактур Правления, во многих отношениях 
не соответствует ни пространству выгод ее, ни способам, употребляемым на движение оною; 
во вторых, что назначенное по духовному завещанию попечительство не восприяло своего 
действия. Оный указ контрасигнирован был Министром Внутренних Дел Козодавлевым, 
который вскоре потом объявил мне, по тому же предмету, еще два высочайшие повеления: 
первое, чтоб исполнение по прописанному указу принял я в особенное мое наблюдение, 
«дабы сохранить в сем деле должную справедливость»; второе, чтоб тот же указ приведен 
был в исполнение назначением попечителей от Правительствующего Сената. 

В следствие того Сенат, назначив согласно с прошением детей Графини Потемкиной, 
попечителями Генерал-Лейтенанта Князя А. И. Горчакова64), Виц-Адмирала А. С. Шишкова 
и Действительного Статского Советника Филатова, предписал им, чтоб они «вступили 
немедленно в управление имением и фабрикою, на основании правил, предписанных в 
Учреждении о губерниях». 

В продолжении времени Князь Горчаков, управлявший тогда Военным Министерством, 
препроводил в Комитет Министров прошение, поданное ему от Графини Потемкиной, об 
отрешении опеки, служащей, по словам ее, к расстройству только фабрики, приведенной ею 
в цветущее состояние. Вместе с прошением представил он и сведения, истребованные им от 
Генерал-Кригс-Коммисара о состоянии фабрики и собственное заключение. 

По сведениям открылось, что Фабрика с1811по1812 год ставит ежегодно в казну под
ряженное количество сукон, простирающееся до пяти сот тысячь аршин, в совершенной 
исправности. 

А заключение Управляющего Военным Министерством состояло в том, что сия фабрика 
есть одна из обширнейших в государстве; что она снабжает Коммиссариат большею частью 
подряжаемого количества сукон на всю армию; что продолжение опеки могло бы послужить 
предлогом к неисправной поставке, а потому он и представил прошение Графини Потемки
ной на уважение Комитета, полагая с своей стороны, что для обеспечения казенной поставки 
достаточно будет возложить на одного Гражданского Губернатора Курской губернии. 

Князь Горчаков объявил притом Комитету, что он, быв озабочен вверенным ему Ми
нистерством, не имеет довольно времени к исправлению обязанностей по опеке, почему и 
просит от оные уволить. 

Комитет предоставил мне предложить Сенату о избрании, вместо Князя Горчакова и от
сутствующего А. С. Шишкова, который, в качестве Государственного Секретаря, находился 
тогда за границею при Государе, избрать новых попечителей, уже с согласия Графини По
темкиной; но чтобы и сама она не была устранена от управления имением, а j^i ближайшего 
надзора назначить в числе попечителей и Курского Гражданского Губернатора. 
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Сенаторы, выслушав объявленное в предложении моем решение Комитета, находи
ли оное в противоречии с подписным указом, разумея, что в нем предоставлено избрание 
опекунов самому Сенату, а не Графине Потемкиной. Статс-Секретарь Молчанов, присут
ствовавший тогда в лице Сенатора, вызвался завтра же доложить о том Комитету и уверил 
прочих Сенаторов, что пришлется другая резолюция согласная с подписным указом. 

Получа о том словесное донесение от Обер Прокурора (ныне Сенатора) Баранова, я 
предписал ему поставить Сенату на вид, что между подписным указом и объявленным Сенату 
в моем предложении нет ни малейшего противоречия; что существенная цель обоих указов 
состоит в том, чтоб избраны были Сенатом опекуны к имению Графини Потемкиной; что 
если Сенат по первому указу признал опекунами назначенных детьми Потемкиной, почему 
же не предоставить и самой матери назначения новых опекунов? Может быть Сенат, говорю 
я в предложении, нашел бы и оных достойными, не лишаясь впрочем права на определение 
в противном случае по своему произволу. Заключаю же тем, что если мнение мое не сильно 
будет к убеждению господ Сенаторов: тогда дело перенести в Общее Собрание. Что же 
касается до вызова г. Молчанова исходатайствовать другую резолюцию, сказано было мною 
на словах Обер Прокурору, что это не его дело. 

Вероятно последние слова были переданы Молчанову и подожгли его честолюбие, ибо 
чрез несколько, дней, а именно 30 Июня, прислан был ко мне, от 24 того же месяца, комитет
ский журнал, в котором предоставляется мне вторично предложить Сенату: «о избрании 
опекунов, но уже не требуя на то согласия от Графини Потемкиной, как положено было 
журналом от 14 Марта». 

Я тотчас вношу в Комитет записку или отзыв, в котором излагаю: во первых, что 
прежнее положение Комитета уже предложено мною Сенату, и тем самым приведено 
в законную силу; во вторых, что в следствие происшедших в Первом департаменте со
мнений на счет исполнения по последнему комитетскому положению предписано от 
меня Обер Прокурору о сообщении гг. Сенаторам моего мнения, и в случай их несо
гласия с оным, о переносе дела в Общее Собрание Сената по установленному порядку; в 
третьих, что по столь гласному движению дела сего приличнее было бы предоставить оное 
законному течению, не делая никакой отмены в прежнем положении, тем наипаче, что 
оное последовало по единогласному заключению присутствовавших членов — далее 
прописывал причины, на коих оно было основано. 

Записка сия отправлена была к Управляющему комитетскими делами того же самого 
числа, 30 Июня, в которое доставлен был ко мне журнал, заготовленный от 24 числа; но не
смотря на то на другой же день, т. е. первого июля, получена мною, для исполнения, выписка 
из того же журнала, с которым я не соглашался. Из чего и должно заключить, что мнение 
мое не было в свое время поставлено на вид Комитету. 

В то же время Обер Прокурор Баранов, как будто в шутку, приходит ко мне с донесени
ем, что Сенаторы, в том числе и Молчанов, согласились исполнить в точности комитетское 
положение от 14 Марта; а на другой день, от 2-го Июля, получена от того же Молчанова, 
как от Правителя Комитетской Канцелярии, новая выписка из комитетского журнала, от 
второго июля, которою, по выслушании моего отзыва, дано мне знать, что журнал двадцать 
четвертого июня (где записано было вторичное положение) состоялся по единогласному 
решению всех членов, почему и следует привести его в исполнение. 

Таким-то образом я был поставлен в небывалое до того положение объявлять, по одно
му делу, два различные и одно другому противоречащие предписания Комитета, и при том 
объявлять их от имени Государя! 

Вскоре потом я схожусь в Комитете с Светлейшим Князем Лопухиным. Кроме нас дво
их никого еще не было. Я напоминаю ему, что он сам был моим предместником; говорю о 
нанесенном мне оскорблении; о нарушении узаконенного порядка; наконец, спрашиваю 
его: какой же был повод для них, приступить, без малейшего от меня настояния, даже в 
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моем отсутствии, к отмене прежнего своего положения? — По докладу Молчанова, сказал 
он. — «Но имел ли он на то право? Как Правитель Канцелярии Комитета, он сообщил мне 
комитетское положение в выписке из его журнала, и дело свое исправил; как Сенатор, он 
сам согласился с моим мнением, и не мог иметь голоса в Комитете». —Так, конечно, отве
чал Князь, но право я думал, что он докладывал по вашему препоручению. Мне жалко было 
смотреть на семидесятилетнего старца, на столбового боярина, бывшего двукратно 
стражем правосудия и охранителем законов. 

После столь многих доказательств пренебрежения всех приличий и порядка, законами 
установленного, оставалось бы мне только довести о том до сведения Императора; но неу
местная моя совестливость удержала меня: мне больно было и помыслить о занятии его по
добными нелепостями в такое время, когда лежала на раменах его судьба целой Европы. 

Я предпочел просить о увольнении меня от Министерства, и с первым курьером в 
армию отправил о том мое прошение. Не получая на него ответа, я писал к Министру 
Полиции А. Д. Балашову, чтобы он, при случае, напомнил Государю об моем прошении; 
буде же не последует на то высочайшего соизволения, исходатайствовать мне по крайней 
мере отпуск на четыре месяца. Наконец я получил его. Должность моя препоручена 
была Сенатору Алексию Ульяновичу Болотникову65), которому я, в первый год моего 
министерства , имел счастие выпросить орден св. Анны первого класса. Знакомство мое 
с ним началось еще Гвардии в Семеновском полку, при большом неравенстве наших чинов: 
он был Поручиком, а я еще Сержантом. Я столько уважал его просвещенный рассудок, 
добрую совесть и заботливое трудолюбие, что при испрашивании ему ордена осмелился 
сказать Государю, что если бы Его Величеству угодно было предоставить собственному 
моему выбору, самому принять Министерство, или уступить его Болотникову, я избрал бы 
последнее. 

По сдаче дел моих я препроводил при письме к Болотникову записку, в которой с воз
можною подробностью описаны были вышеозначенные три случая. «Все это сообщаю вам, 
говорю я в письме моем, А ^ следующего: кто, пользуясь обстоятельствами, устремляется 
на оскорбление другого, тот конечно позволит себе всякие средства к предварительному 
отражению жалобы от оскорбленного. Может быть, сношения мои по описанным делам с 
Комитетом уже и представлены Государю, с искажением истины; может быть, во мзду моей 
твердости и моего благонамерения, успеют, или уже успели, очернить и обвинить меня. 
Я же, чувствуя всю важность настоящих занятий Государя, никак не осмеливаюсь и не хочу 
огорчить его донесением о происшедшем со мною впредь до благоприятнейшего времени; 
но мысль, что могу и умереть, не дождавшись оного, остаться в худой памяти у Государя, 
решила меня поставить все это на вид Вашего Превосходительства. Ежели судьба не допустит 
меня видеться с Государем; ежели я умру неоправданным: и в том и другом случае, по долгу 
моего преемника, для пользы службы и собственной вашей, будьте моим душеприкащиком 
или ходатаем. Вам вверяет и общую пользу и свою честь и пр., и пр.». 

Потом, отпустя весь домашний мой скарб водою и сухим путем в Москву, двадцать де
вятого Июля, и сам отправился туда же. По причине сгоревшего моего домика я выпросил 
у почтенного Канцлера временное пристанище в московских его палатах. 

С самой нежной молодости моей въезд в Москву бывал всегда для меня праздником. 
Но в этот раз я взглянул на нее с сжатым сердцем: она раскрыла еще свежую мою рану, 
напомня мне о насильственной смерти родного моего брата Федора! Он служил за 
обер-прокурорским столом в Сенате. Пред занятием Французами Москвы, за разгоном 
лошадей, он не мог следовать за Сенатом в Казань, и только что в состоянии был добраться 
до села Измайлова, отстоящего в семи верстах от столицы. Там нашла его шайка Французов, 
ограбила, и потом — свирепый Поляк прострелил его из пистолета, в глазах жены и мало
летних детей. 

Первая от Петербургского предместия и лучшая улица, Тверская представлялась мне 
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вся в развалинах. Знатнейшие по огромности своей дома покрыты копотью, без стекол, с 
провалившеюся кровлею, или совсем без оные; инде церкви без креста, или с главами обна
женными от позолоты. Но я забылся: это корысть истории. 

По свидании с другом моим Карамзиным лишь только возвратившимся, из Нижнего 
Новгорода, первая моя забота была приготовить новый приют для моей старости. Я купил 
погорелое место с разгороженным садом, недалеко от Тверского Бульвара и так называемого 
Патриаршего пруда, в приходи Св. Спиридона, и приступил к постройке дома, начав с не
обходимых принадлежностей66). 

По прошествии же срока моему отпуску испросил еще отсрочки на три месяца, и 
по первому зимнему пути отправился в Симбирскую губернию, ^ля свидания с моим 
родителем. 

КНИГА ДЕВЯТАЯ. 

JL Аосле долговременных трудов, противоборств и неприятностей, наконец я уви
дел себя опять в том самом доме, который был моим ровестником, ибо родители мои 
обновили его в один день с моими крестинами. Из страны эгоизма, из высоких чертогов 
я очутился под низменною кровлею, у подошвы горного хребта, покрытого дубовым 
лесом, в уединенном семействе, где не было ни одного сердца, ни мне чуждого, ни ко 
мне хладного. 

Я нашел отца моего в глубокой старости, семидесяти лет. Всегдашнее сообщество 
его составляли меньшой мой брат67), пожертвовавший сыновней любви всеми выгодами 
честолюбия и независимости; две мои сестры68) и малолетняя сиротка, дочь покойного 
моего брата69). 

Отец мой отвел А^Я ЖИТЬЯ моего свой кабинет, куда я никогда вхаживал, с трепетом 
для отчета в заданном мне уроке. С каким удовольствием взглянул я на старинный зе
леный шкап с книгами, бывший предметом моей зависти! Я увидел в нем давних моих 
знакомцев: первую книгу Собрания разных сочинений в стихах и прозе Ломоносова, 
московского второго издания 1757 года; Сочинения и переводы Владимира Лукина; 
Горациевы послания, перевод силлабическим размером Князя Кантемира, Грациана 
Балтазара придворного человека, в оригинале письма Вуатюра, Бальзака и Костара, 
даже домашние и школьные разговоры на трех языках, которые в детстве моем столько 
натручивали память мою, и бывали иногда виною вздохов и слез моих. Да простят меня 
товарищи мои Министры, за воспоминание о таких мелочах, да извинят в том и авторы 
классические и романтические! Я пишу не ^ля щегольства, не АЛЛ потомства, а ^АЯ соб
ственного удовольствия. Так, в этом кабинете я возвратил безпечные счастливые дни 
моей невинности, и почти позабыл все причиненные мне досады. Нежность отца моего, 
противоречившая угрюмой его наружности в молодых летах; удовольствие, сиявшее в 
глазах его, при виде сына, достигшего значительной степени; искренние ласки всего 
семейства могли бы тогда сделать меня совершенно счастливым, если бы не мешал тому 
врезанный в сердце моем образ любезной матери. Она за год пред тем скончалась. Я не 
мог привыкнуть к этой разлуке, пока жил у отца моего: час обеда, время чая, место, где 
она обыкновенно сидела, все напоминало об ней и погружало меня в уныние. 

В начале 1813 года я простился с моим любезным семейством и возвратился в Москву. 
Там ожидало меня пересланное от Болотникова отношение ко мне Графа Аракчеева из за 
границы. Он препроводил ко мне прошение, поданное к Государю от одного общества 
Евреев, объявляя при том высочайшее повеление, чтоб я, по возвращении Императора, 
при первом моем докладе внес в оный и эту бумагу. 
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Из сего я заключил, что Государь полагает меня уже возвратившимся из отпуска; 
почему, нимало не медля, и отправился в Петербурга. По прибытии же туда представился 
двору и вступил в отправление дел по моему Министерству. 

В скором времени после того вся Империя обрадована была известием об торжественном 
вступлении Государя с победоносною своей армией и союзными войсками в Париж и об 
отречении Наполеона, за себя и сына, от престола Франции. Сие достопамятное событие 
последовало 19 Марта, а известие о том получено с Генерал-Адъютантом Кутузовым70), пом
нится мне, в Апреле. В тот же или на другой день я имел счастие, с некоторыми из Министров, 
быть приглашенным к столу вдовствующей Императрицы. Никогда столь искренняя радость 
не сияла на челе матери венценосного победителя! После обеда она приказала подать ново
сти, полученные ею; собрала вкруг себя всех гостей своих обоего пола и заставила секретаря 
своего г. Вилламова71) читать французские и немецкие ведомости, наполненные похвал и 
благословений освободителю Европы. Во всех превозносили его скромность, великодушие 
и человеколюбие. Потом поручено было Сенатору Нелединскому-Мелецкому72) прочитать 
постановления, относительно к обстоятельствам, французского временного правительства и 
Блюстительного Сената. Наконец было заключено песенкою, сочиненною в Париже в честь 
нашего Императора, на голос известной старинной песни: Vive Henri quatre! Да здравствует 
Генрих Четвертый73). 

За первым известием последовал и высочайший манифест, подписанный в Париже, о 
занятии оного нашими и союзными войсками. Назначен был день для торжествования сего 
достопамятного события. Обе Императрицы изволили прибыть в Казанский Собор к слу
шанию литургии. Церковь уже была наполнена гражданством обоего пола и всех сословий. 
Самая площадь пред нею усеяна была народом. По совершении литургии и по выходе из 
алтаря митрополита Амвросия74) со всем духовенством на средину храма, для отправления 
благодарственного молебна, я имел счастие читать манифест, взойдя на первую ступень 
помоста возле амвона, обратясь к народу и имея с правой стороны императорскую 
Фамилию, а с левой иностранных министров. С последним словом манифеста начался 
благодарственный молебен, заключенный хором: Тебе Бога хвалим. За сим грянул гром 
пушек, и раздалосьура\ по всей площади. 

В тот вечер весь город был освещен. Знатнейшие присутственные места, начиная с Се
ната, министерские и многие частные домы украшены были великолепными щитами; даже 
посредственного состояния, не только хозяева но и жильцы выставляли в окнах своих про
зрачные аллегорические картины или что другое с остроумными надписями (II). 

Но все это было недостаточно для изъявления нашей признательности; она требовала 
большей, важнейшей дани, от лица всей Империи. Некоторым Сенаторам внушено было 
подать о том свои голоса, иные обращали их ко мне, другие к Председателю Комитета 
Министров. Все они слушаны и рассматриваемы были в Общем Собрании Сената. Там 
единогласно положено пригласить, для чрезвычайного присутствия в Сенате, Святейший 
Синод, всех Министров и Членов Государственного Совета, дабы совокупно придумать 
и положить на мере, каким приличнейшим образом изъявить признательность отечества 
Государю, виновнику новой нашей славы и освобождения Европы. 

Чрезвычайное собрание, в заседании своем Апреля 25-го, утвердило единогласно: 1-е 
составить от лица присутствующих, как от представителей Империи, всеподданнейшее 
на высочайшее имя прошение о принятии наименования Благословенного и о разрешении 
на добровольную денежную складку во всем государстве для сооружения в Петербурге 
памятника; 2-е отправить с сим прошением к Государю посольство, составленное из членов 
Совета: Действительного Тайного Советника первого класса Князя Александра Борисовича 
Куракина75), От армии Генерала Александра Петровича Тормасова76), Гофмейстера Графа 
Александра Николаевича Салтыкова77); 3-е в ожидании же высочайшего на то соизволения, 
предварительно предложить, посредством Министра Просвещения, художникам Импе-
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раторской Академии Художеств, равно и прочим известнейшим в Европе, о изобретении 
чертежа сему памятнику и еще медали, которая бы достойна была передать потомству 
славную для России эпоху. 

Но АЛЯ меня и сие торжество не прошло без некоторых неудовольствий. Готовясь к 
чрезвычайному собранию в Сенате и зная цель оного, АЛЯ собственного руководства в 
некоторых случаях, я заблаговременно велел отыскать в сенатском архиве производство 
дела по поводу подобного же чрезвычайного собрания, где положено было просить от 
имени всего народа Императрицу Екатерину Вторую о восприятии наименования Вели
кой. Тогда сочинение адресса или прошения всем собранием предоставлено было Генерал-
Прокурору Князю Вяземскому. Собрание знало, что он передаст это обязательство 
другому (Графу Заводовскому), но хотело тем изъявить ему свое внимание. В настоящем 
случае поступлено было совсем иначе. Согласно с вышесказанным сенатским старинным 
производством и моею должностью, в назначенный день для чрезвычайного собрания, я 
предупредил старшого Обер-Прокурора Титова, что присутствие начнется прочтением 
протокола, которым определено было пригласить членов Синода и Государственного Совета 
для общего совещания с Сенатом; что он должен стоять за мною, у императорских кресел, и 
по слову моему приступить к чтению; но вместо того, едва собрание стало усаживаться 
за стол, каждый по своему старшинству, как Председатель Комитета Министров Граф 
Салтыков, опускаясь еще в кресла, уже заговорил не тоном приглашенного гостя, хотя 
сам накануне предупреждал меня, что он будет гостем, не более; Князь же А. Б. Куракин, 
не дав ему докончить, уже тотчас предлагает, по обыкновенно своему кудрявыми фразами, 
Сенатора Нелединского-Мелецкого для сочинения всеподданнейшего прошения, о котором 
еще ни слова не было сказано; ближайшие к ним члены изъявили на то согласие, и Неледин
ский принял на себя быть редактором адресса, но только просил составить комитет из 
нескольких особ, дабы он мог предварительно показывать им свою работу и пользоваться 
их советом. Собрание согласилось и в члены Комитета избрало Архиепископа Серафима 
(нынешнего Митрополита)78) и Графа Кочубея. Но вскоре за тем с конца стола, где сидел 
Сенатор Молчанов, прислан был к Графу Салтыкову Князь Горчаков с предложением, 
будто от многих Сенаторов, о избрании в члены же комитета и Действительного Тайного 
Советника Василья Степановича Попова79), и на то согласились. 

Я не оскорбился тем, что собрание не признало меня достойным участвовать, хотя со
ветом, при сочинении адресса; но не мог быть равнодушным к тому, что Граф Салтыков 
помешал мне открыть заседание приличным образом и вмешался не в свое дело. 

Между тем предстояли мне еще новые и важнейшие неприятности по откупным делам. 
Истекающий срок винному откупу обратил внимание Сената и Министра Финансов ко взы
сканию со многих откупщиков и залогодателей значительных недоимок. По влиянию одного 
из Сенаторов, некоторые из них начали явно покровительствовать и тем и другим, особенно 
же откупщику Перецу. Редко случалось, чтоб настояние Министра Финансов в Первом де
партаменте было единогласно уважено и миновало рассмотрения Общего Собрания. Тоже 
недоброхотство к нему оказывалось и в государственном Совете. Представленные им условия 
на новый откуп вытерпели сильные противоречия. Однако сторона Министра Финансов 
превозмогла; условия большинством голосов были одобрены и отправлены к Императору в 
армию на утверждение, с нарочным чиновником из Министерства Финансов, дабы в случае 
каких недоразумений можно было получить от него достаточное объяснение. Но сия предо
сторожность ни к чему не послужила: условия неудостоились высочайшего утверждения, они 
возвращены в Совет с повелением некоторые статьи из них переменить, другие пополнить. 
Носились слухи, будто вместе с ними посланы были, чрез посторонние руки, тайные на них 
замечания, дабы поколебать доверенность к Сенату и Министру Финансов, и как будто для 
того, чтобы промедлением времени поставить правительство в необходимость угождать 
прихотям откупщиков и отдать им откуп по их произволу. 
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Надежда их на сильное покровительство столь была велика, что один из них, а именно 
Перец, даже осмелился отправить к Императору жалобу на Министра Финансов, напол
ненную дерзкими выражениями, и без подписания своего имени. Она обращена была к 
Фельдмаршалу Графу Салтыкову, который предоставил мне предложить ее на рассмотрение 
Сенату. Я дал ему заметить, что доселе никакое судилище, руководствуемое законами, не при
нимало бумаг от безыменных. «Это так, отвечал он, но я подозреваю, что эта бумага писана 
Перецом мне хотелось бы, чтобы Сенат послал за ним и спросил его, не знает ли он, кто писал 
эту жалобу». Должно было, или пришлось исполнить. Сенаторы, хотя и пожимали плечами, 
но согласились. И что же? На другой день Перец призванный в присутствие, без запинки 
сказал, что эта бумага точно им писана, но так давно, что он уже почитал ее пропадшею. 

Министру Финансов и мне оставалось только, скрепя сердце, ожидать возвращения 
Государя. Мы уверены были, что появление его приведет все в прежний порядок. Надежда 
наша сбылась, но прежде того мы должны были еще вытерпеть сильнейший опыт для нашей 
чувствительности, равно и для нашего честолюбия. 

В тринадцатый день июля столица обрадована была прибытием Императора из за гра
ницы. С первым пушечным выстрелом, многие, в том числе и я, поскакали во дворец на 
Каменный Остров. Государя там еще не было. Сказали нам, что он из Казанского Собора 
отправился к Графу Салтыкову, бывшему тогда нездоровым. Наконец мы имели счастие 
дождаться Государя. Он был весел, много изволил говорить о минувшей войне, и по бес
пристрастию своему счастливый конец оныя относил единственно к благости провидения, 
не скрывая того, что наше войско, быв уже на пути к Парижу, неоднократно находилось 
близким к отступлению. Его Величество удостоил меня по прежнему ласковым словом. 

Ободрен будучи сим, я на другой же день отправился во дворец, взяв с собою бумагу, 
присланную ко мне, как выше сказано, из армии от Графа Аракчеева. Придворный камерди
нер доложил обо мне, и вынес ответ, что если нет большой нужды, то ожидать АЛЯ доклада 
другого дня. В тот же день узнал я, что и Министру Финансов было отказано. Чрез несколько 
дней после того Граф Салтыков сообщил мне рескрипт на его имя, в котором, по откупным 
делам, употреблены выражения, изъявляющие неудовольствие на действия Министра 
Финансов и самого Сената. Гурьев сказался больным и перестал выезжать из дома, но 
продолжал изыскивать все способы к своему оправданию. 

Между тем, в 22 день Июля, наступило празднование дня рождения вдовствующей 
Императрицы. Вся столица перенеслась в Петергоф. Дворец окружен был народом, 
а проходные комнаты наполнены служащими и отставными. Государь, при выходе из 
церкви, о становясь в приемной комнате, обращался ко всем Министрам с обыкновенным 
своим благоволением. Говорил даже с некоторыми из Сенаторов. Меня же не удостоил не 
только словом, ниже взглядом: та же участь была и Сенатору Болотникову, отправлявшему 
должность мою, в продолжении моего отпуска. Тут я увидел ясно, что дворские ухищрения 
произвели свое действие. В последствии же узнал, что Князь Салтыков (тогда он уже по
лучил достоинство Светлейшего Князя), при первом свидании с Государем, испросилу него 
позволение прислать к нему Молчанова с докладами по Комитету; что последний в тот же 
день и был принят. Вероятно этот случай и послужил к обвинению меня и Болотникова. 
Последнего, может быть из одной предосторожности, чтобы не допустить его быть моим 
преемником, ибо всем известно было давнее наше знакомство и доброе согласие. Тогда же 
дошло до меня, что Государь изволил отзываться пред одною особою, будто я стал ленив и 
очень горд, а потому и задал мне урок в смирении. 

Вскоре потом я получил приглашение к императорскому столу на Каменный Остров. 
Это будет вторичный урок, думаля, и с спокойным духом отправился на остров. Но добрый 
Государь, сверх чаяния моего, обошелся со мною по прежнему. Даже, минуя нескольких 
особ, стоявших выше меня, подходил ко мне, и потом уже в мою очередь еще удостоил меня 
двумя тремя словами. 
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Такой благосклонный прием решил меня на другой день повторить мою просьбу о на
значении мне дня доклада по нужнейшим делам Сената; но ошибся в моей надежде. Три дня 
прошло, и не было ответа. Тогда нимало не мешкав, я написал к Государю вторичную просьбу 
о увольнении меня не из одного Министерства, как то было сказано в первой, но уже вовсе 
от службы и об решении моей участи прежде отбытия на Венский Конгресс, назначенного 
на другой или на третий день его тезоименитства. Запечатав прошение мое в пакет, поехал 
с ним на Каменный Остров и отдал его камердинеру, для вручения Государю. 

Между тем положение Министра Финансов переменилось. Испрошенное им объясне
ние пред Графом Аракчеевым (III) и другие побочные старания помогли ему оправдать
ся; в следствие чего он получил орден св. Владимира первой степени80) и прежний вес в 
Сенате, равно как и в Государственном Совете. 

Еслибы я пошел тем же путем, может быть, и мне удалось бы иметь равный успех; но я 
не мог сделать себе насилия; имев уже однажды свободный доступ к Государю, по званию 
Министра, я не мог решиться на принесение оправданий моих чрез посредника. Мне легче 
было расстаться с своим местом, чем занимать оное с потерянием прав своих и возможности 
быть вполне полезным. 

Двадцать девятый день Августа был последним днем моего служения. Поутру получил 
я, не помню от Фельдмаршала ли Князя Салтыкова или от Графа Аракчеева два высочайшие 
повеления: первое, чтобы при торгах по винному откупу присутствовать Князю Лопу
хину и Сибирскому Генерал-Губернатору Пестелю, второе, чтобы в день тезоименитства 
Императора (30 Августа), перед обеднею, пригласить Сенаторов в Сенат для выслушания 
высочайших указов. 

Вечером того же дня Первый департамент открыл первое заседание для прочтения 
новых условий собравшимся для торгов по винному откупу. Зала Общего Собрания, 
место присутствия, была ими наполнена. Заседание долго не открывалось, в ожидании 
Князя Лопухина, который заехал к Графу Аракчееву. Наконец и он прибыл. Бодрый вид 
его, не всегда ему свойственный, заставил всех присутствующих что то отгадывать. На
чались переговоры на счет условий. Сенатор Молчанов с прежнею надежностью стал было 
говорить в пользу откупщиков; но Князь Лопухин кратким отпором заставил его побледнеть 
и потупить глаза. Потом он, обратясь к трем депутатам или ораторам из толпы откупщиков, 
говорил с ними довольно резко; даже позволил себе слишком неблагосклонные отзывы на счет 
Статского Советника Безака, управлявшего домовою конторою откупщика Переца. Все не 
спускали глаз с Князя Лопухина. Пестель пошептом говорил мне, что он не узнает его, и со
жалел о неприличной его запальчивости, но я отгадывал источник его смелости, и не дивился. 

На другой день поутру подают мне присланные в Департамент указы, между прочими 
находился и об моей отставке и высочайший рескрипт на мое имя. Государь изволит изъ
являть в нем монаршее свое благоволение за мою министерскую службу и жалует в пенсион 
ежегодно по десяти тысяч ассигнациями. Преемником же моим назван Действительный 
Тайный Советник Дмитрий Прокофьевич Трощинский81). Он уже находился в столице в 
числе Депутатов избранных от киевского дворянства для поздравления Государя с благо
получным окончанием войны и возвращением в отечество. 

Я тотчас надел в последний раз парадный министерский мундир, и поехал в Сенат. Се
наторы уже были в полном собрании, кроме одного Молчанова, приславшего сказать, что 
он болен. Я велел Обер-Секретарю читать указы, отдавая ему один за другим. Об отставке 
же моей вместе с рескриптом и о преемнике моем были последними. Потом, распростясь 
с Сенатом отправился в Невский монастырь, а оттуда в Таврический Дворец к обеденному 
столу, к которому приглашен был накануне. 

Император, обходя Министров, изволил сказать мне: «ты непременно хотел отставки, и 
не однажды о том просил меня. Должно было наконец исполнить твое желание». Я ответ
ствовал только почтительным поклоном. Добрый Государь, отступя от меня, еще обратился 
ко мне и повторил обыкновенную свою шутку, что я мнимый больной. Все это сказано было 
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конечно для, того, чтоб уверить предстоявших в продолжении всемилостивейшего ко мне 
благоволения. В следующий день я приглашен был опять уже к малому обеденному столу 
Государь, до обеда и после, благоволил удостоить меня несколькими словами: между прочим 
не одобрял моего намерения поселиться в Москве на пепелище. 

По возвращении Государя во внутренние покои, я пошел в верх — это было на Каменном 
острове — в так называемую секретарскую комнату и поручил дежурному камердинеру 
доложить Государю о желании моем принести ему благодарность мою и в тоже время 
откланяться. Между тем остался ожидать ответа вместе с Графом Аракчеевым и вир-
тембергским послом Винцегеродом, из коих один дожидался с докладными делами, а 
другому назначена была приватная аудиенция. Сперва позван был посол, а после него 
я. При входе моем в кабинет, Государь уже был на середине оного. Не допустя меня по
целовать у него руку, он обнял меня и поцеловал в щеку. Потом изволил уверять меня, 
что он во всем был мною доволен, сожалел что я оставил службу, и с ласковым видом 
спросил меня, держа за руку: «даешь ли слово со временем опять сойтиться?» Я отве
чал ему, что в продолжении его отсутствия я столько вынес досад и огорчений по моей 
должности, столько еще и теперь встревожен в духе, что никак не смею обязать себя словом. 
Потом вкратце и слегка рассказал о происходившем со мною по Комитету, и заключил тем, 
что это одно и заставило меня домогаться докладного часа от Его Величества. Государь 
слушал меня с большим участием; он был растроган, уверял меня снова в постоянном 
ко мне благоволении и еще изволил обнять меня. 

По сдаче дел моих я недолго жил в Петербурге. Государь отбыл на Венский Конгресс; в 
половине того же месяца и я отправился в Москву. Государственный Канцлер Граф Николай 
Петрович Румянцов предложил мне жить в его московском доме, пока мой собственный не 
будет отстроен. К слову о моем переселении, не могу пройти молчанием и благородного, 
прямо приятельского поступка покойного Николая Андреевича Всеволожского, давнего 
сослуживца моего по Семеновскому полку. Узнав стороною, что я, по недостатку в деньгах, 
затрудняюсь в отправлении моего скарба, он принес четыре тысячи рублей, и убедительно 
просил меня, чтоб я принял их заимообразно. Я хотел дать ему обязательное письмо, но не 
мог уговорить его взять даже росписку и должно прибавить к тому, что он с молодых лет до 
старости имел посредственный достаток, бывши богат только умом, просвещением и лю-
бовию ко всему изящному и полезному. В это время я оставлял в Петербурге близких моих 
родных, но ни один из них не догадался предложить мне своих услуг. 

Подобное же одолжение я испытал после и от другой особы, живущей в Петербурге, но 
я не смею наименовать ее: вскоре по приезде моем в Москву я получил также нечаянно и 
заимообразно, без процентов и без росписки, четыре же тысячи рублей. И тот и другой долг 
давно уже уплачены; но долга благодарности ничем и никогда не выплатишь. 

По выезде моем из Петербурга, в селе Чудове, встретился с Гавриилом Романовичем 
Державиным и его супругою Дарьей Алексеевной (урожденной Дьяковой). Они ехали в 
Званку свою деревню, лежащую на берегу Волхова, в Новгородской губернии, и воспетую 
им самим и многими молодыми поэтами. Постоянная, приятельская связь моя с ним еще с 
молодых лет моих, когда я только что пробивался на стезю к Парнассу, а он уже сиял на его 
вершине; одинакой путь и на поприще гражданской службы: оба были Сенаторами, оба Ми
нистрами, оба уже в отставке, и нечаянная встреча на большой дороге: какое представилось 
нам поле ^ля сердечных чувств и размышления! Я пробыл с ним несколько часов лишних, 
как бы предчувствуя, что это было последнее наше свидание. 

Прощанье обоих нас растрогало. Я всегда был искренним почитателем высокого поэти
ческого таланта и душевных качеств его. Уверен, что и он любил меня, особенно в первые 
годы нашего знакомства. В продолжении же моего министерства, хотя он по временам и до
садовал на меня; может быть, считал даже и непризнательным, ибо я не всегда мог исполнять 
его требования об определении к месту, или по тяжебным делам тех и других; но это нимало 
не ослабляло нашего внимания друг к Другу. 
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КНИГА ДЕСЯТАЯ. 

И так в тысяча восемь сот четырнадцатом году, Сентября с двадцатого дня, возобно
вилась московская жизнь моя! Но я уже не мог обещать себе тех приятных наслаждений, 
посреди коих текли счастливые дни мои в продолжении первой моей отставки: прибавка 
нескольких лет заставляет нас взирать на многое уже другими глазами; к тому же из коротких 
моих знакомцев некоторых уже не было в мире; другие разъехались, кто в резиденцию, кто 
в губернию на постоянное житье. Один только Карамзин мог бы заменить мне все утраты, 
но и с ним не надолго увиделся. 

Чрез несколько месяцев он отправился в Петербург ААЯ поднесения Государю осьми 
томов сочиненной им Истории Российского Государства. Труды и талант его получили до
стойную награду: он возвратился в новом чине Статского Советника и кавалером ордена св. 
Анны первого класса. Сверх того Император приказал печатать его Историю, не подвергая 
ценсуре, на счет Кабинета, и предоставил весь завод в полное его распоряжение. Ни один 
из наших монархов не награждал с таким блеском авторские заслуги, и ни один из наших 
писателей не был столь отличен почестию, несмотря на то, что Карамзин во всю жизнь свою 
не употреблял никаких происков, и однажды только прибегал к покровительству М. Н. Му
равьева, исходатайствовавшего ему звание Историографа с чином Надворного Советника. 
Сказанное мною украсит биографию Александра и его Историографа. Пробыв в Москве до 
весны, он опять отправился в Петербург, уже на житье, со всем своим семейством. 

В следующем году, переселясь в новый мой дом, я отлучался только на короткое время в 
Симбирскую губернию. Летние месяцы проведены были мною не скучно: став по прежнему 
хозяином в собственном доме, я занимался внутреннею отделкою и убранством моих покоев, 
разбором книг и установкою их в методическом порядке по шкафам, устройством сада, пере
садкою деревьев, кустов, разведением цветников и, на досуге, прогулкою на Пресненских 
прудах и по Тверскому бульвару. Оба гульбища от меня в близком соседстве. 

^ивляюсь поэту, который равнодушен к живописи, цветам и деревьям, следовательно 
и к природе. Один дуб, посаженный мною в первое лето моего новоселья, доставляет мне 
каждый год новое удовольствие: с каждою весною нахожу его рослее и ветвистее. Посея 
цветочные семена, я ожидаю почти с каждым утром приятную себе новость. Вчера утешал
ся всходом цветочного стебля или пучечком, чрез несколько дней уже застаю его в полном 
расцвете. Украшением моего сада обязан я некоторым из моих приятелей, имеющих сады 
или оранжереи. Подарок деревом или цветком прочнее прочего служит нам памятником 
дружбы или приязни. Луг мой перед домом украшается диким каштаном: он подарен мне 
был земляком моим Н. А. Дурасовым82); мы еще в детских летах обучались в Симбирске в 
одном училище. Он уже давно скончался, но я и поныне, проходя мимо каштана, всякий раз 
с чувством признательности вспоминаю его и наше детство. К подкреплению сказанного 
пришел мне на память еще один случай: в ясный полдень вносят в мой кабинет горшок с 
прекрасным, ароматным цветком; на вопрос мой: где его взяли? — это самый тот, отвечают 
мне, который в прошлом лете прислала к вам А. А. Г*** на другой день, как она гуляла в саду 
вашем. Ее уже не было в мире, а цветок ее и поныне, с каждою весною, возобновляет жизнь 
свою и напоминает об ней. 

Таким образом протекали дни мои, незаметные, но спокойные, до 1816 года. В половине 
оного Москва обрадована была прибытием Императора. Он еще в первый раз увидел ее по
сле достопамятного пожара 1812 года. Легко можно представить, сколько тяжко было ему 
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смотреть на развалины старинного, но прекрасного Арсенала, а еще более на пожарища 
бедных обывателей. Но мы скоро увидели в нем ангела-утешителя. Приказано было Статс-
Секретарю Кикину83^ принимать от всех на высочайшее имя прошения. Сверх того бедные 
и разоренные граждане среднего состояния, встречаясь с Государем в ежедневных 
прогулках его по берегам Пресненских прудов и по другим частям города, обращались 
сами к нему с просьбами словесными и на бумаге, и ни один не отходил от него без уте
шения. Пред отъездом же Государя в Варшаву последовал на имя бывшего Московского 
Военного Губернатора Тормасова высочайший рескрипт об учреждении Коммиссии 
^АЯ пособия разоренным в Москве от пожара и неприятеля. Я имел счастие быть из
бран самим Императором в Предстатели Коммиссии. За несколько дней пред тем, Граф 
Аракчеев, приглася меня к себе, объявил мне об намерении Государя возложить на меня 
сию обязанность, прибавя к тому, что в случае моего согласия, Государь предоставляет мое
му произволу назначение членов Коммиссии, в том числе одного из духовенства, равно 
и правителя канцелярии, и позволяет мне составить последнюю, если я сам пожелаю, 
из сенатских чиновников. Но в то же время Граф поставил мне на вид Архимандрита 
Симонова монастыря Герасима, с хорошей стороны давно ему известного, и отставного 
Капитана Бахметева84), одобряемого ему Статс-Секретарем Кикиным. Я повиновался 
монаршей воле и, в добавок к двум предложенным особам, назначил еще Сенатора Куш-
никова85) и начальника Московского Архива Иностранной Коллегии, Алексея Федоровича 
Малиновского86). Но первый из них, вскоре по открытии Коммиссии, отпросясь в отпуск, 
отправился за границу и место его уже никем не было занято. 

В рескрипте на имя Московского Военного Губернатора предписывалось Коммиссии 
помогать только тем разоренным, которые не получают жалованья и нуждаются в про
питании себя и семейства. В следствие сего Коммиссия и поставила себе в обязанность и 
непременное правило наведываться о просителе чрез полицию и назначать в единовремен
ное пособие, соответственно званию и состоянию каждого, не свыше осьми сот и не менее 
двадцати пяти рублей. В случаях же, требовавших отступления от сего правила, как-то по 
уважению многочисленного семейства просителя, или крайней бедности, несоразмерной с 
его званием, Председатель по приговору Коммиссии, вносил через Графа Аракчеева записку, 
с назначением большого пособия, на высочайшее рассмотрение, и тогда Государь изволил 
присылать на имя Председателя испрашиваемую сумму, часто же и превышающую, на счет 
собственных своих расходов, ААЯ отдачи просителю. 

Сколь ни легко было само по себе новое, и вероятно последнее мое служение, однакож 
и оно не обошлось ^ля меня без некоторых неприятностей. Укоренившийся между нами 
обычай втираться к случайным, и для услуги своим знакомцам располагать царскою казною 
гораздо живее, нежели собственным добром, заводил иногда между мною и членами споры 
и легкие друг на друга неудовольствия. Не знаю, от них ли это вышло, или от другой при
чины, но Граф Аракчеев стал ко мне приметным образом холоднее; даже и в обращении со 
мною Государя видел я несколько дней большую перемену. Последняя для меня была крайне 
чувствительна; но я не изменил моим правилам: находя себя во всем невинным, не прибегал 
ни чрез кого ни к объяснениям, ни к оправданиям, и шел своей дорогою. 

В 1819 году Коммиссия, оконча разбор прошений, поступивших в нее с минувшего года, 
представила Государю, 8 Февраля, подробный отчет в количестве рассмотренных прошений 
и сумме, назначенной в пособие. Это было за три дня до отбытия Государя в Варшаву. 

В то же время подано было от меня Императору чрез камердинера его письмо, в котором 
донося Его Величеству об отправлении к Графу Аракчееву окончательного отчета, я просил 
его, по дряхлости осмидесятилетнего отца моего, с которым уже около трех лет не видался, 
об увольнении меня от разбора вновь поступивших прошений. Просил также и о позволении 
мне представить к награждению некоторых из чиновников, находившихся под начальством 
моим в Коммиссии. 
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Вскоре после того я имел счастие получить, при отношении Графа Аракчеева, копию с 
высочайшего указа, подписанного Февраля 16 дня, о всемилостивейшем награждении меня 
чином Действительного Тайного Советника. Граф Аракчеев, поздравляя меня с монаршею 
милостию, между прочим писал, что Государь, затрудняясь в выборе на место меня Пред
седателя, желал бы, чтоб я сохранил сие звание и впредь, когда продолжится Коммиссия; и 
что между тем Его Величество позволяет мне отлучаться из Москвы, а во время отсутствия 
прекращать заседания Коммиссии. 

С живейшею признательностью повинуясь монаршей воле, я приступил к разбору вновь 
поданных прошений и отложил свидание мое с родителем до совершенного окончания раз
бора; но в скором времени получил горестную весть о его кончине. 

В первых днях Майя 1819 года окончен разбор и остальных прошений. Всехже ихвообще, 
в двукратное пребывание Государя в Москве, поступило в Коммиссию 20,959 прошений, из 
коих она, по уважению пятнадцати тысяч триста тридцати прошений, назначила в пособие 
один миллион триста девяносто одну тысячу двести восемдесят рублей. 

Вскоре по отправлении вторичного отчета я имел счастие еще получить орден св. Вла
димира первой степени, при всемилостивейшем рескрипте, подписанном в Сарском Селе 
16 июня того же года. 

Но тем не ограничилось высокомонаршее ко мне благоволение. В 1821 году я поручил 
Карамзину передать на словах Его Императорскому Величеству всеподданнейшую мою 
просьбу о пожаловании одного из моих родных племянников87) в звание Каммер-Юнкера 
и об определении друтого88) в Пажеский Корпус; тогда же все исполнено, и чрез две недели 
Генерал-Адьютант Князь Петр Михайлович Болконский89) по высочайшему повелению из
вестил меня о исполнении моего желания, а потом, в следствие благодарительного моего 
письма к Императору, он же почтил меня уведомлением, что Государь, на принесенную 
мною в письме благодарность, приказал ко мне отписать, что Его Величеству весьма приятно 
«сделать мне то удовольствие, которое он усматривает из письма моего». 

В следующем году, в первых днях июня, я отправился в Петербург для свидания с двою
родной сестрой моею Анною Николаевною Смирновой90) и другом моим Карамзиным. 
Приятно мне было в то же время принести и сердечную благодарность мою Государю за 
оказанные милости мне и моим племянникам. Я нашел Карамзина в Сарском Селе. Государь, 
по особенному к нему благоволению, назначил ему с семейством его два китайские домика, 
которые и были занимаемы с начала весны до глубокой осени. Не стану описывать первых 
минут нашего свидания: кто знает дружбу, тот и без меня поймет наши чувства. Перено
чевав у него, я приехал поутру в Петербург, и тотчас отправил к Обер-Каммергеру А. Л. 
Нарышкину91^ письмо, в коем прошу его исходатайствовать мне позволение представиться 
Императору и обеим Императрицам. Но на другой день, прежде, нежели дошло мое письмо, 
Государь изволил прибыть в столицу, и я удостоился получить приглашение к обеденному 
столу на Каменный Остров. 

Нечаянное появление мое во дворце изумило всех приглашенных к столу. Никто из 
них не знал об моем приезде. Государь, вступя с Императрицею в приемную комнату, с 
ласковым видом изволил мне попенять, для чего я не хотел идти в Сарскосельский сад, 
чтоб не встретиться с ним до представления: «такие чины, примолвил Его Величество, 
не у места между Семеновскими сослуживцами». Я догадался, что эту милость доставила 
мне нескромность, или искренность, моего друга. После же обеденного стола Государь, 
откланявшись гостям и проходя мимо меня, изволил сказать мне: «просим же вперед не 
спесивиться». 

Во всю бытность мою в Петербурге Император благоволил оказывать мне милости, 
необыкновенные для частного человека. В Сарском Селе мне был отведен для временного 
житья один из китайских домиков (IV), в ближайшем соседстве с Карамзиным. С наступле
нием же июля 22 числа, тезоименитства вдовствующей Императрицы, празднуемого всегда в 
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Петергофе, по высочайшему повелению приготовлены были там для меня покои в дворцовом 
доме, назначенном для помещения членов Государственного Совета. 

Право гражданства, полученное мною в китайском поселении, доставило мне удоволь
ствие быть чаще в Сарском Селе и проводить по нескольку дней сряду вместе с Карамзиным. 
Наши домики разделяемы были одним только садиком, чрез который мы друг к другу ходи
ли. Всякое утро он, отправляясь в придворный сад, захаживал ко мне и заставал меня еще 
в постели. В саду он почти всегда встречался с Государем и ходил с ним по большой аллее, 
прозванной августейшим хозяином зеленым кабинетом. По возвращении с прогулки Ка
рамзин выкуривал трубку табаку и пил кофий с своим семейством. Потом уходил в кабинет, 
и возвращался к нам уже в исходе четвертого часа, прямо к обеду. После стола он садился в 
кресла дремать или читать заграничные ведомости; потом, сделав еще прогулку, проводил 
вечер с соседями или короткими приятелями. В числе последних чаще других бывали В. А. 
Жуковский и старший Тургенев. 

Сколь ни приятно для меня было жить почти под одною кровлею с старинным, единствен
ным моим другом, слушать его и восхищаться чертами прекрасной души его, любоваться его 
и славою и домашним счастием: признаюсь, однакож, что ни одного тогдашнего утра и вечера 
не мог я сравнить с теми, кои мы проваживали в Москве, один на один, когда Карамзин, еще 
до первой женитьбы своей, жил на Никольской улице, в четырех маленьких покоях, в нижнем 
этаже. Здесь я бывал с ним по нескольку дней неразлучным, но не помню, чтоб хотя четверть 
часа мы были без свидетелей. Казалось, будто мы встречались все мимоходом. Двор, изредка 
и слегка история, городские вести были единственным предметом наших бесед, и сердце мое 
ни однажды не было спрошено его сердцем. Я уверен был и тогда в его любви, а чувствовал 
грусть и не мог вполне быть довольным (V). 

Пребывание мое в Сарском Селе заставило многих думать при дворе и в городе, что я 
буду опять Министром Юстиции или Просвещения, несмотря на то, что оба Министра 
были в наличности и здравы духом и телом. Уже некоторые из запасливых на всякий случай 
чиновников и даже высших особ закидывали мне поклоны и визитные карты. Я сожалел от 
себя о напрасном их беспокойстве и скоро вывел их из заблуждения, ибо Августа девятого 
числа отправился в Москву, простясь с любезным Карамзиным и со всеми любимцами и 
докучателями фортуны. 

Наступил час проститься и с тобою, читатель. Скажу еще несколько слов и положу перо. 
Кроме общего всем жребия, — потери родителей, братьев, сестер и двух посторонних, но 
столь же близких к моему сердцу, во всю жизнь мою, слишком шестидесятилетнюю, я не ис
пытал другого несчастия (VI). Чаще был весел, чем печален, хотя по наружности и кажусь 
задумчивым. Никогда не был богат, и никогда не вздыхал о богатстве. Между тем состояние 
мое все улучшалось и достаточно стало для удовлетворения небольших прихотей моих. Без 
покровителей, без происков, без нахальных требований счастлив был в чинах и отличиях, и 
все это, кроме чистейшей благодарности, ничего мне не стоило. На тринадцатом году ото
рван был от ученья, и достиг некоторой известности в кругу, наших словесников. 

Теперь, став зрителем только малого позорища, я уподобляю остаток дней моих сладкой 
дремоте, предшественнице того таинственного дня, который, вероятно, уже близок. 

Будем же, сложа руки, с покорством и умилением, ожидать его и благодарить провиде
ние93^ 

К О Н Е Ц Т Р Е Т Ь Е Й И П О С Л Е Д Н Е Й Ч А С Т И . 

Москва 
1825 г. 
Апреля 9-го дня. 
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П Р И М Е Ч А Н И Я 

К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ. 

I) Описана была его характеристика и пр. — Un homme doue de tant de moyens n'a pas 
pu se tromper a un tel degre sur tous les points et sur tant dobjets, pour poursuivre avec une 
perseverance a toute epreuve le plan qu'il s'etait trace. On ne peut etre cense d'avoir ete dans des 
erreurs multipliees, lorsqu'on a eu tant d'occasions, tant de raisons pour en revenir, et lorsqu'on sait 
developper tant de sagacite pour colorer ses vues. Uhomrne, qui a pu entreprendre de sangfroid 
une pareille tache, en jouissant de la confiance et des bienfaits de 1 'Empereur Alexandre, qui sut 
cacher avec un art inoui la verite et masquer le danger auquel il exposait 1 'empire, qui en affectant 
une ame penetree de sentiments religieux, ne craignait ni les reproches de sa conscience, ni le 
mecontentement de son maitre, ni les murmures de toute la nation, un tel homme, dis-je, avait 
pris son parti depuis longtemps et se conduisait d'apres un plan murement reflechi. 

Mais, demandera-t-on, quels ont ete ses veritables desseins, a quoi visait-il? 
II faut avoir observe longtemps cet etre calme et profondement dissimule, semblant etre de 

tous les avis pour ne suivre que le sien, possedant Tart de la parole et de la redaction, joint a des 
formes tres agreables; il faut Tavoir vu former et reformer ses propres idees, pour avoir la clef de 
sa conduite et de son caractere. Son ame et son orgueil ne sont pas d'un genre ordinaire. Un tel 
caractere ne se nourrit pas des choses qui peuvent satisfaire le vulgaire des hommes; il parcourt le 
ciel et la terre pour fixer ses regards sur ce qui peut le contenter ou du moins le servir. La religion 
pour lui n'est qu'un hommage qu'il rend a son orgueil. II sait dompter les petites passions, parce-
qu'il se livre a la plus violente de toutes, a Torgueil et au mepris, des hommes. Les motifs que la 
morale vulgaire lui refusait, il sut, comme Cromwell, les trouver dans une disposition particuliere 
de son ame, dans ce haut degre d^ypocrisie qui se fait illusion a soi-meme. II se crut tellement 
rapproche des etres superieurs, tellement initie dans les hauts desseins d'une Providence que son 
egoisme avait cree, qu41 ne doutait pas pouvoir atteindre a tout, etre destine a des evenements 
plus particuliers que le reste des hommes. 

Memoire de Mr. le Baron dArmfeldt 
ecrit a Toccasion de la disgrace de 
Mr. Speransky, en 1812. 

<Человек столь одаренный, не мог ошибаться до такой степени во всех вопросах и в столь
ких предметах, чтобы с таким непоколебимым упорством осуществлять план, который он себе 
наметил. Трудно предположить, что это были многочисленные заблуждения, предоставлялось 
столько возможностей, чтобы передумать и когда имеешь столь развитую прозорливость 
чтобы приукрашивать свои намерения. Человек, который смог хладнокровно предпринять 
подобное дело, пользуясь доверием и благосклонностью Императора Александра, который 
сумел неслыханным искусством прятать и маскировать опасность, которой он подвергал 
Империю, который, выказывая душу, проникнитую религиозными чувствами, не 6ОЯАСЯ ни 
укоров своей совести, ни недовольства своего Государя, ни ропота всей нации, такой человек, 
говорю я, принял свое решение прежде и вел себя по здраво продуманному плану. 

Но, спросим мы, каковы были его истинные намерения, чего он добивался. 
Нужно долго созерцать суть этого человека, спокойную и глубоко скрытную, произ

водящую впечатление искусством слова и изложения, соединенными с очень приятными 
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формами; нужно было видеть как он образовывает и преобразовывает свои собственные 
идеи, чтобы получить ключ к его поведению и его характеру. Его душа и его гордость не есть 
обыкновенного рода. Такой характер не питается обстоятельствами, которые могут удо
влетворить людскую пошлость.; он обозревает небо и землю, чтобы остановить свои взгляды 
на том, что может его удовлетворить или по меньшей мере, ему послужит. Религия для него 
лишь только дань уважения, которую он отдает. Он умеет укрощать маленькие страсти, по
тому он предается сильнейшей из них - гордости и презрению к людям. Он руководствуется 
не вульгарными мотивами; он как Кромвель сумел найти мотивы, в которых пошлая мораль 
ему отказала, в особом расположении его души, в той в высшей степени лицемерия, которое 
обманывается на свой счет. Он счел себя на столько приближенным к высшим особам, столь 
посвященным в высокие намерении Проведения, созданным его эгоизмом, что не сомне
вался в том, что может достичь всего, потому как он предназначен для деяний особенных, 
отличающие его от людей простых>. 

II) Выставляли в окнах прозрачные картины и пр. Так например, в нижнем жилье, в мод
ной лавке, поставлен был гипсовый бюст Императора и над ним спущены были гирлянды из 
цветов и зелени, а внизу, на прозрачной черной дощечке, сияла золотая надпись: Au plus juste 
des rois et au meilleur des hommes, «правдивейшему из Государей и добрейшему из людей». 
В другой улице я заметил, на прозрачной вывеске часовщика, изображение часов с надписью: 
Theure а sonne, «час пробил», — отношение к участи Наполеона или Франции. 

III) Испрошенное ими объяснение пред Графом Аракчеевыми. С 1812 года Министры Юсти
ции и Внутренних Деллишились прежнего преимущества иметь по два раза в неделю личный 
доклад Государю. Все дела их поступали в Комитет Министров, а оттуда в Государственную 
Канцелярию, которою управлял Гр. Аракчеев. С того времени он вошел в большую силу; за 
исключением дипломатической и военной части, влияние его простиралось на все дела, не 
только светские, но и духовные, словом: он сделался почти первым Министром, не нося на 
себе ответственности оного. 

IV) Один из китайских домиков. Для любопытных наших внучат я скажу несколько слов 
и о сих китайских домиках. Они поставлены были еще при Императрице Екатерине Второй, 
вдоль сада, раздляемого с ними каналом. Это было пристанище ее секретарей и очередных 
на службе царедворцев. Китайскими прозваны потому только, что наружность их имеет вид 
китайского зодчества, и со въезжей дороги ведет к ним выгнутый мост, на перилах коего по
сажены глинянные или чугунные Китайцы, с трубкою или под зонтиком. Ныне число 
домиков умножено и определено им другое назначение: они служат постоем для особ обоего 
пола, которым Государь, из особенного к ним благоволения, позволяет в них приятным об
разом провождать всю летнюю пору. 

Все домики, помнится мне, составляют четвероугольник, посреди коего находится 
каменная же ротонда. Живущие в домиках имеют позволение давать в ней для приятелей 
и соседей своих обеды, концерты, балы и ужины. В каждом домике постоялец найдет все 
потребности для нужды и роскоши: домашние приборы, кровать с занавесом и ширмами; 
уборный столик, комод для белья и платья, стол, обтянутой черною кожею, с чернильницею 
и прочими принадлежностями, самовар, английского фаянса чайный и кофейный прибор с 
лаковым подносом и, кроме обыкновенных простеночных зеркал, даже большое, на ножках, 
цельное зеркало. Всем же этим вещам, для сведния постояльца, повешена в передней комнате 
у дверей опись, на маленькой карте, за стеклом и в раме. При каждом домике садик: посреди 
круглого дерна куст синели, по углам тоже, для отдохновения железные канапе и два стула, 
покрытые зеленою краскою. Для услуг опредлен придворный истопник, а для надзора за 
исправностию истопников один из придворных лакеев. Можно ли и приватному человеку 
более заботиться об выгодах своих жильцов? Замечательная черта доброты и любви к по
рядку венценосного хозяина! 
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V) Говоря здесь в последний раз о Карамзине, я надеюсь, что не неприятно будет видеть 
извлечение из собственного письма его ко мне от 23 Октября 1815 года. Оно лучше меня 
расскажет будущему биографу доброго Историографа о его образе жизни, чувствах и прави
лах: «В ответ на милое письмо твое, скажу, что о вкусах, по старому латинскому изречению, 
не спорят: я точно наслаждаюсь здешнею (в Сарском Селе) тихою, уединенною жизнию, 
когда здоров и не имею сердечной тревоги. - Все часы дня заняты приятным образом: в 
девять утра гуляю по сухим и в ненастье дорогам, вокруг прекрасного, нетуманного озера, 
славимого и в Conversation cTEmilie. В одиннадцатом завтракаю с семейством; и работаю с 
удовольствием до двух, еще находя в себе и душу и воображение; в два часа на коне, не смо
тря ни на дождь, ни на снег; трясусь, качаюсь - и весел; возвращаюсь с апетитом, обедаю с 
моими любезными, дремлю в креслах, и в темноте вечерней еще хожу час по саду, смотрю 
вдали на огни домов, слушаю колокольчик скачущих по большой дороге и нередко крик совы; 
возвратясь свежим, читаю газеты, журналы,.... книгу ... в девять часов пьем чай за круглым 
столом, и с десяти до половины двенадцатого читаем с женою и с двумя девицами (дочерьми) 
Вальтер-Скотта, романы, но с невинною пищею для воображения и сердца, всегда жалея что 
вечера коротки 

Работа сделалась для меня опять сладка: знаешь ли, что я с слезами чувствую призна
тельность к небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу, в своем тихом восторге 
не думаю ни о современниках, ни о потомстве: я независим, и наслаждаюсь только своим 
трудом, любовию к отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей Истории: 
она есть, и довольно для меня 

За неимением читателей могу читать себя и бормотать сердцу, где и что хорошо. Мне 
остается просить Бога единственно о здоровье милых и насущном хлебе до той минуты, 

Как лебедь на водах Меандра, 
Пропев, умолкает навсегда. 

Чтобы чувствовать всю сладость жизни, надобно любить и смерть, как сладкое успо
коение в объятиях отца. В мои веселые, светлые часы я всегда бываю ласков к мысли о 
смерти, мало заботясь о бессмертии авторском, хотя и посвятил здесь способности ума 
авторству». - Так пишут к друзьям из уединения.... 

VI) Кроме потери..., я не испытали другого несчастия. Увы! Писав сии слова, я не пред
чувствовал, что скоро грозная туча разразится не только надо мною, но и над всем нашим 
отечеством! Неожиданная, преждевременная кончина великодушного Александра заставила 
меня еще раз испытать несчастие потери. Достойный потомок Петра и Екатерины, наравне 
с ними, он обратил на себя внимание Европы и будет жить в истории. Двадцать четыре года 
царствования его протекли в непрестанной деятельности на позорище света. Сколько по
требно было душевных сил и благоразумия, чтобы в нежной молодости, на первом шагу к 
престолу, укротить страсти во всем их пылу, ослабить кроткими средствами влияние, и нако
нец удалить всех опасных крамольников; чтобы вскоре за сим вступить в борьбу с человеком, 
признанным всею Европою глубоким политиком и первым полководцем, возводившим на 
чуждые престолы и низвергавшим с оных по своему произволу; выдержать против него войну 
неудачную, но не бесславную; потом окончить войну с Швецией завоеванием Финляндского 
Герцогства; с Англией, без малейшего ущерба в государственных пользах; с Персией, при
обретением земель, простирающихся до рек: Куры и Аракса; двукратную с Оттоманскою 
Портою, покорением Бессарабии; чтобы в тоже время начать вторичную войну против 
так названной великой нации и двадцати народов, ее союзников; потерять древнюю свою 
столицу, но не упасть духом; с твердостию продолжать две кампании; изгнать из отече
ства неприятеля; действуя мечем и пером, возбудить бодрость и надежду в принужденных 
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союзниках Наполеона, привлечь их на свою сторону; низложить непобедимого; двукратно 
с победоносным войском своим праздновать восстановление всеобщего мира в столице 
Франции и возвратиться в свою с титлом успокоителя Европы и в венце Царя Польского! 

Какую должно иметь высокую нравственность, чтоб, не ослепляясь ни своим могуще
ством, ни духом мщения, оказать себя покровителем Парижа, спасти его от разорения; 
сберечь народное сокровище, драгоценные плоды искусств и талантов, и даже пощадить 
памятник (Аустерлицкий мост), воздвигнутый для предания потомству счастливых успехов 
Французского оружия в первой борьбе Александра с Наполеоном! И все это совершено в 
течении с небольшим десятилетия! И только 48 лет было всей жизни нашего благотворного 
гения! 

Последние два года проведенные им в обозрении своего государства, от Архангельска 
до пределов Сибири, в расточении повсеместно наград за службу, в украшении городов и в 
облегчении жребия бедных и всякого рода несчастных. Кажется, что он, как бы предчувствуя 
близкую свою кончину, хотел мало по малу отвыкать от блеска земного величия и любимой 
своей столицы. Оставляя оную навсегда, он взял с собою только драгоценнейшее для него 
в свете, с первых лет молодости подругу своего сердца, чтобы на уединенных берегах 
Азовского моря она приняла последнее его дыхание и смежила очи его - навеки! 

Просвещенная и признательная Европа, при первой вести о его кончине, отдала ему 
полную справедливость. Один из Французских журналистов сказал, что «первая половина 
жизни его протекла в помышлении о счастии человечества, другая в совершении оного». — 
Не останется и Россия к нему неблагодарною: надеюсь, что наш Историограф будет ее ор
ганом - мне же, скудному в талантах и способах, остается только с умилением воспоминать 
драгоценные слезы, которые при мне исторгала из очей его жестокость разврата или порока; 
воспоминать, с какою всегда поспешностью хватался он за перо, чтоб начертать прощение 
преступнику, обвиненному в оскорблении величества) остается оплакивать моего благодетеля 
и блогоговеть к памяти его до конца дней моих. 

1826 г. 
Января 10 дня. 
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СТИХОТВОРЕНИЯ 

II veut le souvenir de ceux qu'il a cheris. 



ОТ АВТОРА. 

Почти все мои стихотворения писаны в продолжение моей гвардейской 
службы, между строев и караулов, или в коротком промежутке свободы, 
между первою отставкою из гражданской службы и вступлением опять в 
оную. 

Тогда еще не было таких благоприятных случаев к соревнованию, какими 
пользуются нынешние Поэты и Прозаисты: сочинений наших не читывали 
в собраниях ученых Обществ, в присутствии Вельмож, Ученых, многочис
ленных слушателей обоего пола. Я несколько лет писал стихи, печатал их в 
Журналах, и не знал, как об них судят, и не был знаком ни с одним Поэтом, 
пока не приобрел, уже в зрелой молодости, приязни незабвенного Державина 
и не утвердил дружбы с Карамзиным. 

С того только времени я почувствовал, что такое талант и Авторское 
искусство... 

Иван Дмитриев. 
Москва. 1823. 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

1777 
i 

НАДПИСЬ. 
К. АНТИОХУ ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ. 

Се князь изображен Молдавский Кантемир. 
Что первый был отцом Российскиих сатир, 
Которы в едкости Боаловым равнялись 
И коих остротой читатели пленились. 
Но только-ль что в стихах он разумом блистал? 
Не меньше он и тем хвалы достоин стал, 
Что дух в нем мудрого министра находился: 
И весь Британский двор политике его дивился. 

Сочинил Иван Дмитриев. 
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Стихотворения 

II 

ИДИЛЛИЯ. 

Умолкни ветерок забудьте птички петь; 
Престань, поток журчать, а ты о лес! шуметь 
Усни, природа вся, и дай на час мне время 
Оплакать жизнь мою, котору чту за бремя. 

О вы прекрасные зеленые места! 
Куда девалася днесь ваша красота, 
Которой мы всегда с Ирисой восхищались, 
Когда здесь воздухом прохладным наслаждались? 

Но ах! Ирисы нет, прошли уж те часы, 
В которыя я мог все зреть ея красы. 
Ирисы больше нет!— воспоминанье слезно! - -
Но что мне здесь стоять и плакать бесполезно? 

Пойду хоть к тем места, где с нею я бывал 
И где я истинно блаженство ощущал, 
Пойду и током слез тропинки все омою, 
По коим бегала любезная со мною 

Вот место где ее я в первый раз узрел, 
Стал вечно пленником и страстью воскипел! - -
На этой мураве Ириса отдыхала 
И сонная моя лобзанья принимала. 

Вот здесь на бережку я с нею говорил 
И в первый раз еще, любовь мою открыл! 
А струйки оных вод свидетелями были, 
Как мы взаимную присягу учинили. 

Возможно ль мне, увы, сдержати слезный ток, 
Когда я ни взгляну на милый сей лесок. 
Где вскоре увенчать любовь свою мы льстились, 
Но строгостью судьбы друг с другом разлучились! 

О рок, почто ты к нам толико ныне строг? 
Скажи мне, чем тебя озлобити я мог? 
За что столь жестоко невинного караешь 
И вечно от меня Ирису отнимаешь? 

Но суетен мой вопль! никем не внемлем он! 
Не слышит и сама любезная мой стон 
Уже в других странах Ириса обитает, 
А бедный Полидор — с печали умирает! 
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III 

НА КОНЧИНУ ДОКТОРА ВИРА. 

Что вижу? злая смерть днесь косу поднимает 
И вира поразить с свирепостью алкает! 
Оставь, чудовище! стремление свое 
И вспомни, чье пресечь стремишься бытие? 
Престань ты суетной надеждою гордиться, 
Возможно ли тому тобою сокрушиться, 
Который сам тебя нередко побеждал 
И из кохтей твоих жертв многих исторгал? 
Беги от здешних мест - - но суетно вещанье! 
Сутубит смерть свое злодейско пореванье, 
Подъемлется коса - удар уж совершен, 
И ах! почтенный муж вдруг оным стал сражен; 
Померкнул огнь очей, и живость вся увяла, 
Дух к небу воспарил, а плоть земля прияла 
Природе отдан долг, открылся человек... 
Расстались, Вир! с тобой, расстались мы на век! 
Уж нет тебя, одно лишь имя остается, 
О коем память в нас потоле не минется, 
Поколь Сарептский ключ, тобою что открыт, 
Врачебную своих вод силу сохранит. 

IV 

ЭПИГРАММА. 

За что Ликаста осуждают, 
Что вяло пишет он? 

Им издан только Сон: 
Когда же складны сны бывают? 
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ЭПИГРАММЫ. 

V 

Хотел бы Лизу я иметь моей женой, 
Она меня своей пленила красотой: 
Я тысячу приятств и прелестей в ней вижу; 
Да что ж не женишься? - рогатых ненавижу. 

VI 

Азор смеется надо мною, 
Что я очки ношу с собою; 
Однакож он и сам желал бы в них глядеть, 
Да не на что надеть. 

VII 

Скажи мой друг чистосердечно, 
Учен ли Пустозвяк? - Конечно -
Да чтож творений его нет 
В печати ни одной четвертки? 
Он не на то их бережет -
На что же? - на обертки. 
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1788 
VIII 

<ОТВЕТ>. 

Мой друг! судьба определила, 
Чтоб я терзался всякой час; 
Душа моя во мне уныла 
И жар к поэзии погас. 
Узрю ль весну я? неизвестно, 
Но только то скажу нелестно, 
Что если щастлив я в тебе: 
Аюбезна для меня природа 
Во все четыре время года 
И не пеняю я судьбе. 

Март (втор. пол.). 1788 

IX 
TS*** 

КОТОРАЯ ХОТЕЛА ИСПОРТИТЬ ЧАСЫ. 

Ах, Лиза! мне ль за то сердиться, 
Что хочешь ты часы испортить, изломать? 

Тем лучше: я не буду знать, 
Когда с тобою разлучиться. 
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X 

ОТЪЕЗД. 

Простите, Лары и Пенаты! 
Прости и ты, волшебный край, 
В котором Гении крылаты 
Казали мне и в дебрях рай; 
Где я мечтами забавлялся, 
Где лютый всех знобил мороз; 
А я лежал средь нежных роз, 
И ароматом их питался; 
И где в замерзлом ручейке 
Видался каждый день с Наядой; 
Где куст, береза вдалеке 
Казались мне Гамадриадой; 
А дьяк, или и сам судья, 
Какой нибудь Цирцеи жертвой. 
Ах, как в тебе был щастлив я! 
Бывало и живой и мертвой 
Равно повиновались мне, 
И я, не выходя из дому, 
Чудесил так, что вряд другому 
Увидеть даже и во сне. 
Лишь месяц лик уставит в воду 
И светлу твердь застелет мрак -
То есть, как ночь на всю Природу 
Накинет флеровый колпак -
С восторгом я в тебя вступаю, 
И, как могучий чародей, 
Натурою повелеваю: 
Хочу, и зрю толпу людей. 
За тридевять земель лежавших 
Два века в мать-сырой земле, 
В их прежнем образе представших 
Глазам моим в прозрачной мгле. 
Вздохну, и вижу я Темиру, 
В ее объятия лечу, 
И в тот же миг, наладя лиру, 
Что придет на сердце, брянчу. 
Еще вздохну, и вмиг предстанет 
Покрытый муравою луг; 
С улыбкой нежной солнце взглянет, 
Вспорхнет Зефир, явится друг 
С своею арфой сладкогласной, 
И Маю возгласит на ней: 
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"Спеши, спеши, о Май прекрасной. 
Любезной вождь весенних дней! 
Дохни к нам нежными устами, 
И ландыш с розой расцветут; 
Тебя с простертыми руками 
Прелестны Нимфы с неба ждут." 

Но время, хоть никто не просит, 
На быстрых крылиях своих 
Мечты, утехи все уносит, 
И я почти лишен моих! 
Необходимою судьбою -
Ах! скоро, скоро я с тобою 
Расстануся, волшебный мир! 
Пройдет недели две, не боле, 
И я уже на чистом поле 
Лечу на тройке, как Зефир. 
%алы мчат, закинув гривы, 
Земля бежит, и пыль столбом! 
Прощайте, дни мои щастливы! 
Прощай, отеческий мой дом! 
Прощайте, Грации и Музы! 
Увы! невольно сладки узы 
Я должен с вами перервать... 
Прощай, прощай и ты, о Волга! -
О Марс! о честь! о святость долга! 
Скачу, скачу... маршировать. 
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XI 

ЛЮБОВЬ И ДРУЖЕСТВО. 

Священно дружество! о коль твой силен глас! 
Под тяжким бременем недугов злых страдая, 
В унынии души отрад не ожидая, 
Уже я навсегда хотел забыть Парнас; 

Уже не строил больше лиру. 
Не воспевал на ней ни друга, ни Плениру; 
Лишь только, на нее взирая, воздыхал 
И слезы из очей безмолвно проливал. 
Но днесь твои, мой друг, приятнейшие строки, 

Как будто животворны соки, 
Влияли жар и силу вновь 
В мою, уже хладевшу, кровь 
И к музе паки обратили. 

С которою меня дни мрачны разлучили. 
Покорствуя тебе, долг дружества плачу, 
Внемли: я петь стихи печальные хочу. 

Божественным владений даром, 
Бессмертный Оссиан, высокий сей певец, 

Дермида предал со Оскаром 
Потомству дружбы в образец. 
И в склонностях, и летах равны, 
Сии два друга были славны 

Согласием их душ и мужеством равно. 
Узнав их, всякий мнил, что сердце в них одно 
В сражениях они друг друга защищали 

И вместе лавры пожинали, 
Примерной дружбы их узла 

И самая любовь расторгнуть не могла. 
У\лином в мир произведенна, 

Комала, красотой небесной одаренна, 
По смерти дней своих творца. 

Который низложен Оскаровой рукою, 
Была назначена судьбою 
Пленить героев двух сердца. 

Уже они клянут тот день, который славой 
Их подвиг увенчал, 

Когда толь сильный враг от их меча упал; 
Уже, исполненны любезною отравой, 

Во славе щастия не зрят -
Их щастие в любви, ее боготворят. 
Довольно ль за отца, Комала! ты отмстила? 
Но, ах! сим тень его лишь больше раздражила! 
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Героев ты пленя, познала горший плен. 
Оскар, которым твой родитель умерщвлен, 
Кто б мог вообразить? - Оскар тебе любезен! 
Вотще ты хочешь быть сама к себе строга, 
Вотще желаешь зреть в Оскаре ты врага! 
Увы! среди любви рассудок бесполезен! -
"Оскар! - Дермид в слезах ко другу так вещал: -
Оскар! кляни меня: я твой соперник стал -
Комалу я люблю! Но ты пребудь спокоен! 

Ты щастлив в ней, я нет... 
Вкушай плоды любви, а я оставлю свет; 

Умру, слез дружества достоен! 
Мой друг! в последний раз ты мне послушен будь: 
Возьми свой меч и им пронзи нещастну грудь!.." 
- "Что слышу? - рек Оскар, сугубо изумленный. -

Ужель Дермид меня способным чает быть 
Кровь друга своего дражайшую пролить? 
Бывал ли таковой злой изверг во вселенной? 
Дермид! хотя ты мне совместник по любви, 
Но я лишь помню то, что ты мой друг: живи!" 

- "Мне жить? Ах, нет! мне век уж не прелестен! 
Рази меня, доколь невинен я и честен! 
Рази!.. Иль хочешь ты меня толь низким зреть, 
Чтоб выю я простер под недостойну руку, 

Дабы со страмом умереть? 
Оскар, не множь мою ты муку, -

Дай смерть рукой своей, и верь мне, что она 
Пребудет для меня и для тебя славна!" 
- "Дермид, ты требуешь? О, горестная доля! 
Зри слезы... Что сказать?.. Твоя свершится воля! 
Но что, ужели ты с бесславием умрешь? 
Как агнец, выю сам под острие прострешь? 
Нет! Смерть твоя должна быть смертию героя! 
Ступай, вооружись, назначим место боя! 
Сражен твоей рукой, безропотно паду 
Или, сразя тебя, сам путь к тебе найду". 

Уже они текут на брег шумящей Бранны, 
Где были столько крат победой увенчанны. 
Остановляются, в слезах друг друга зрят; 
Безмолвствуют, но, ах! сердца их говорят! 

Объемлются; потом, мечами 
%арив во щиты, вступают в смертный бой. 
Уже с обеих стран лиется кровь ручьями; 
Уже забвен был друг - сражался лишь герой. 
Но чувстство дружества Оскара просвещает: 
Оскар, воспомня то, что друга поражает, 
Содрогнулся и свой умерил пылкий жар. 
Дермид же, в смерти зря себе небесный дар, 
Отчаян, яростен, опасность презирая, 
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Бросается на меч, колеблется, падет 
И руки хладные ко другу простирая, 
С улыбкой на устах сей оставляет свет. 
Оскар, отбросив меч, очам его ужасный, 
Источник пролил слез и горько восстенал: 
"Кого ты поразил рукой своей, нещастный? -

На труп взирая, он вещал. -
Се друг твой, се Дермид, тобою убиенный! 
А ты, ты, кровию Дермида обагренный, 
Еще остался жив! Оскару ль то снести? 
Умри, злодей, умри!.. Комала, ах! прости!" 

С сим словом путь к своей возлюбленной направил 
Котору посреди смущения оставил. 
С пришествием его она узрела свет. 
"Но отчего Оскар толь медленно идет? -
Комала говорит. - Печально он взирает 
И рук своих ко мне уже не простирает? 
Вздыхает... Небеса! какой еще удар! 
Дражайший мой, скажи, что сделалось с тобою?" 

"Комала! - рек Оскар. -
Внимай, тебе я стыд и грусть мою открою! 
Известна ты, что я доднесь в метанье стрел 
Подобного себе из воинов не зрел: 
Стрела, которую рука моя пускала, 
Всегда желаема предмета достигала; 
Но днесь - о стыд, о срам, о горька часть моя! -
Искусства я сего, сверх чаянья, лишился, 
И славы блеск моей навек уже затмился! 
Комала, видишь ли близ оного ручья 
Надменный дуб, главу меж прочих возносящий, 
И светлый оный щит, внизу его висящий? 

Сей щит Гармуров был, 
Которого мой меч дни славны прекратил. 
Кто б думал, чтоб рука, пославша смерть герою 
(О стыд, о вечный стыд! куда тебя сокрою!) 
Пронзить в средину щит бессильного была!" 
- "Оскар, - с улыбкой дщерь Уллинова рекла, -

Утешься! Мой отец... прости, что я вздохнула, 
Хоть властвует любовь, природа не уснула... 
Дражайший мой отец в младенчестве своем 
Учил меня владеть стрелой и копием. 
Пойдем, любезный мой! Мне щастье вместо дара 
Пособит, может быть, загладить стыд Оскара". 

Посем они спешат в уединенный лес, 
Где им назначен был рок лютый от небес. 
Достигши до него, Комала отступает, 
Остановляется и лук свой напрягает; 
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А между тем Оскар скрывается за щит... 
Увы! летит стрела и в грудь его разит!.. 

"Благодарю тебя, - он рек, упав на землю, -
Что от руки твоей, Комала, смерть приемлю! 
Достоин я сего: я друга пролил кровь! 
Закрой, дражайшая, закрой мои зеницы; 

Простись со мной и две гробницы 
Любовникам своим готовь!" -

Вздохнул и кончил жизнь... Отчаянна Комала 
Недолго труп его слезами орошала: 
В Оскаре щастие, вселенну погубя, 
Вонзила острый меч немедленно в себя. 

Три жертвы, бедственно любовию сраженны. 
По смерти стали быть навеки сопряженны. 
Чувствительны сердца их вместе погребли 
И кроткий памятник над ними вознесли, 
Который и поднесь в дубраве существует 
И их печальную кончину повествует. 

Когда пресветлый Феб с лазуревых небес 
В полудни жаркие лучи распростирает 
И сладостный зефир во густоте древес, 
От зноя утомлен, едва не умирает, 
Невинны пастыри незлобивых овец 
Стекаются вкушать при гробе сем отраду, 
Где, вспомня жалостный почиющих конец, 
Лиют потоки слез, забыв идти ко стаду. 
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XII 

ЛЕСТНИЦА. 

Примеры гордости и щастия превратна 
Мы видим каждый день. 
Стояла лестница у дома благодатна, 
И верьхняя ее ступень 
Всегда с презрением на сестр своих смотрела: 
А на последнюю не только не глядела, 
Но даже и родней щитати не хотела. 
Возможноль, говорит, равняться с ними мне? 

Оне 
Всегда замараны, по них всечасно ходят 

А я на самой высоте; 
Всяк час в опрятности и красоте; 
И все ко мне глаза с почтением возводят; 

Меня и мой хозяин чтит; 
Но вот и он что я сказала? 

Он тотчас сам то подтвердит. 
Ах! как же плохо ты ступенька отгадала! 

Хозяин инако судил: 
Он лестницу оборотил; 

Увы! ты на землю спустилась: 
А нижняя ступень на самый верьх взмостилась. 
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XIII 

ДВЕ ГРОБНИЦЫ. 

Пастух. 

Прохожий! буди твой благополучен путь, 
Что делаешь ты здесь? 

Прохожий. 

Желая отдохнуть, 
Искал я места, где б под тению густою, 
Прохладу мне найти от солнечного зною: 
И вот нечаянно послала мне судьба 
Отломки мраморны разрушенна столба. 
Нет вечного! и мрамор бренной! 

Пастух. 

Ты зришь остатки здесь гробницы разоренной. 

Прохожий. 

Но что-то там еще белеется в кустах? 
Приближимся,.... сосуд! 

(Поднимает его.) 

Пастух. 

(Подойдя к прохожему и смотря во внутренность сосуда.) 

Высокомерный прах! 
И ты не уцелел! - Как люди безрассудны! 

Прохожий. 

(Рассматривая с ужасом иссеченные на нем изображения.) 

Что вижу я на нем!... О боги правосудны! 
Какое страшное позорище глазам! 

(Читает) 

«Лиется кровь по всем местам, 
Жилища в пепел превращенны, 
Лежат младенцы умерщвленны. 
Как звери воины текут, 
Ужасну смерть в руках несут, 
И жен и старцев закалают, 
И тучны нивы попирают!....» 

(Бросает сосуд с видом негодования.) 
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Исчезни от меня ты ужаса предмет! 
Да смотрит на тебя всяк путник с отвращеньем, 
Да будет проклят тот, со всем своим киченьем, 
Которого хранил ты прах толико лет!.. 
Но кто был варвар сей?.. 

Пастух. 

Был изверг смертных рода, 
Хотя и слыл отцем великого народа: 
Он все дал чувствовать нам бедствия войны, 
Пришед из дальних мест с мечом в сии страны, 
Где наши прадеды, под сенью кротка мира, 
Не ведали того, что узы, что Порфира; 
Но вскоре оные им чужды имена 
Познала наша вся к нещастию страна. 

Как волк, томимый сильным гладом, 
Стремится, воя, в след за боязливым стадом: 
Так он лишь с войсками смертоубийц вступил 
Во беззащитное и мирное селенье, 
Незлобливый народ без брани покорил, 
И ввергнул в рабское уничиженье. 

Потом, чтоб будущим векам 
Известной учинить победу горьку нам, 
Рушитель нашея свободы и покою, 
Сей пышный Памятник воздвиг своей рукою, 
Дымящейся еще в крови.... О суд Богов! 
В крови, ах! наших праотцов. 
Безумный! он хотел, чтоб даже и потомки 
С проклятием его, к нему питали страх; 
Но гроба вот его уже отломки, 
Со смрадной тиною его уж смешан прах. 
Уже без трепета подлейте насекомо 
По притуплённому мечу его ползет, 
Как будто чувствием влекомо, 
Что варвара сего уж нет. 
Он мертв: но смерть его ему не в облегченье 
Невинный терпит здесь, злодей в аду мученье. 
Такая всех Тиранов часть! 
Ах! лестно ль сей ценой купить верьховну власть! 
Я лучше соглашусь в посредственной быть доле, 
Иметь насущный хлеб, да двух овец, не боле, 
Из коих бы одну принес еще Богам, 
Из благодарности за их призренье к нам. 

Прохожий. 

Пойдем от сюда прочь, душа моя стесненна! 
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Пастух. 

Коль добродетель ей мила и драгоценна, 
Так следуй же за мной: 
Пусть Памятник тебя возвеселит другой. 

Прохожий. 

Еще ли Царский?.. 

Пастух. 

Нет! простого гражданина, 
Которого ты зришь перед собою сына. 

(По сем его провел 
Тропой, усеянной цветами, 
К спокойной хижине, обсаженной древами, 
На коих зрелый плод висел.) 

Прохожий. 

Прелестный вид! - Но се луч солнца померькает, 
Я медлю, а меня семейство ожидает: 
Гдеж Памятник? пойдем скорей к нему... 

Пастух. 

Постой, 
Взгляни ты на сию обширную долину: 

Скажи, что видишь там? 

Прохожий. 

Прекрасную картину! 
Здесь вьется виноград, там вижу лес густой: 
Здесь рощи, поле там укладенно скирдами; 
Здесь тучные луга, покрытые стадами. 

Пастух. 

Вот Памятник, моим оставленный отцом! 
Во трудолюбии он всем был образцом. 
Он первый жителей войной порабощенных, 
Именья, вольности, и бодрости лишенных, 
Надеждой на Богов Всесильных ободрил, 
И от отчаянья к работе возвратил 
Природа их за то сугубо наградила. 
Смотри на оный дуб! под ним его могила, 
котору ископал пред смертию он сам. 
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Мы каждый день ее цветами осыпаем, 
И как он в благости подобен был Богам, 
То все мы прах его священным почитаем. 

XIV 

ЧЕРВОНЕЦ и ПОЛУШКА. 

Не ведаю какой судьбой, 
Червонец золотой 

С полушкою, на мостовой 
Столкнулся. 

Металл сиятельный раздулся, 
Суровой на свою соседку бросил взор, 

И так с ней начал разговор: 
Как ты отважилась, со скаредною рожей, 

Казать себя моим очам? 
Ты вещь презренная от Князей и Вельможей, 
Ты, коей суждено валяться по сумам! 
Ужель ты равной быть со мною возмечтала? -
Никак, с покорностью полушка отвечала, 
Я пред тобой мала: однако не тужу, 
И столькож, как и ты, на свете сем служу. 

Я рубищем покрыту нишу, 
И дряхлой старостью поверженну во прах, 
Даю хоть грубую, ему полезну пищу, 
И прохлаждаю жар в запекшихся устах; 
Лишенна помощи, младенца, я питаю, 
И жребий страждущих в темнице облегчаю. 
Причиною убийств, коварств, измен и зла. 

Во век я не была. 
Я более горжусь, служить всегда убогим 
Вдовицам, сиротам, и воинам безногим! 
Чем быть погребена во мраке сундуков, 
И умножать собой казну ростовщиков, 
Заводчиков, скупяг, и знатных шалунов: 
А ты!.. Прохожий, их в дали еще увидя, 

Тотчас к ним подлетел, 
Приметя же их спор, и споров ненавидя, 

Он положил ему предел: 
А по просту он их развел, 

Отдав одну вдове, идущей с сиротою: 
Другова ж подаря торгующей красою. 
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КОНЕЦ I780 х гг.(?) - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА I 7 Q О -х гг.(?). 

XV 

Прелестный пол твердит: без сердца скучен свет 
Без сердца нет любви, увы! и щастья нет, 

Одно лишь сердце побеждает, 
Одно оно и уступает. 

О сердце, сердце! все в тебе заключено. 
Но что же есть оно 

Позвольте вас спросить красавицы прелестны? 
Вы скромны столько ж, сколь прелестны: 
Тиран нежнейших душ, вам стыд велит молчать. 
Ну, как изволите, я приступать не смею 
Сидите, слушайте, я буду как умею, 
Сам спрашивать себя и сам же отвечать. 

Я мню, что женщины за сердце принимают 
Не то, что именем сим нежным называют. 
А правильно иль нет название сие 
Входить о том в разбор есть дело <не> мое 
По крайней мере в том они не погрешили 
Что слово колкое в приятно превратили. 

Напрасно о сердцах нам говорит Платон: 
Мы только чувствуем, что заблуждает он 

И что любить нас ум не научает 
Природа лучше всех науку ету знает. 

Ах! сколько мы должны ее благодарить 
За то, что не одним манером 

Изволила сердца людские сотворить 
И даму различить умела с Ковалером 
Кудаб годились мы, спрошу я мудреца 

Коль одинакие б сердца 
И мальчики в себе и девушки имели? 
Ониб с холодностью друг на друга смотрели. 

Но прозорливая, чадолюбива мать 
Умела каждому прилично сердце дать. 
Сенатор, сбитеньщик, просвирня и Княгиня, 
Подьячий, камергер, дьячок, а <неразб.>, графиня 
Казак, Митрополит, и старец, и белец 

Все, словом, наконец 
От щедрыя природы 

Имеют оный дар в наследственные роды. 
Всяк сердце получил, 
Но нет ни одного такого 
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Ктоб только лишь своим доволен сердцем был 
И не искал везде другого. 

Познайте же вы всю природы щедрость к нам: 
Различны вкусы наши зная 
Она дала, им угождая, 
Различны виды и сердцам. 
Какое множество сердец разноманерных 

Больших и крошечных, посредственных, чрезмерных, 
Упругих, маленьких - каких вам, господа, 

И вам сударыни угодно? 
Вы можете найти всегда 

Какое лучше вам пригодно. 
И что с ним не творят? берут его, дают 

Торгуют, продают, 
Все ведая его проворство, 

Услужливость, покорство, 
Играют сердцем как хотят 

И всячески его вертят. 
Оно встает и упадает, 

То... раздается, то вдруг себя сжимает 
Пречудный инструмент!., ах! скольких же отрад 
Виной он был тому лет несколько назад! 
Но все на свете тлен и все конец имеет 
Увы! при слове сем язык мой леденеет. 
Прискорбна истина, но нельзя умолчать. 
Ах! и сердца не век нас могут восхищать. 
Когда печальные дни старости настанут 
В то время и они со красотою вянут 
Хладеют, наконец, к утрате всех забав 
Должны иль съежиться, иль слишком расшириться -
Что ж делать? надлежит природе покориться 

И чтить ее устав. 

XVI 

Тьфу к чорту, муж сказал жене: 
Привидься ж блажь такая мне -

Какая Трифоньгч? не смерть ли? - вот что брешит 
Смерть и во сне не тешит 

А ета блажь во сне и в яве не страшна 
Мне снилось будто бы Митрухина жена 

Сошлась со мной позадь овина 
И там... смекнула ли?... такая то причина! 
Смотри же не сердись - За што сердитца свет 

Ты с ней, а я вчера с Петрухой 
Да где же ведь? в кустах... такой черт толстобрюхой! 
Так мы сквитались? - вот! ты бредил, а я нет. 
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XVII 

В воскресенье я влюбился 
В понедельник изменил 
В вторник чуть не удавился 
В среду мне успех польстил 
В четверток меня ласкали 
В пятницу познал я лесть 
А в субботу я с печали 
В жертву жизнь хотел принесть. 
Но души любя спасенье 
Я раздумал в воскресенье. 

XVIII 

<ПЕСНЯ>. 

Цама! Цама! не мори 
Ты разлукою своею: 
Долго ль бегать? посмотри, 
Я измерз весь, леденею. 

Но пока не выйдет дух 
Без тебя не возвращуся; 
За тобой, сердечный друг! 
По конец земли пущуся. 

Через реки полечу; 
, Перейду скалы кремнисты; 

Страшны бездны прескочу; 
И взберусь на горы льдисты. 

На Гренландских берегах 
С воплем Цама повторится; 
И на ветреных крылах 
Сквозь вселенну всю промчится. 
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XIX 

<ПЕСНЯ>. 

Мало, мало быть прекрасной 
Чтоб приятно в свете жить: 
Должно, Зулька*, быть и страстной -
Перво щастие - любить 

Естьли ты строга к судьбине 
Сердца пленного тобой -
Берегись! когда не ныне, 
Завтре рок постигнет злой. 

Сам нарцыс самолюбивый 
Хоть к себе, но страсть питал. 
И зато, цветок щастливый 
Сельских нимф убором стал. 

Гиацинт, что умирая 
Фебу слез виною был 
Ныне вновь цветет, блистая -
Страстно, нежно он любил. 

Власть Эрота повсеместна 
Все мы, все его рабы: 
Покорись иль жди прелестна 
Страшной <неразб.> судьбы 

Всяк тебя увидя скажет 
К милой взор простер своей: 
Так Цитеры бог накажет 
Всех последующих ей! 

*) Нежность. Греческое женское имя. 
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XX 

К: А: В: 

(от Петр. Петр. Б.<екетова?>: <неразб.> фарфоровую чашку). 

Позволь невинности С 
Тебе подарок поднести 
И с ним сказать тебе три слова 
Без всякой хитрости и лести 
Приятности твои не вечны 
Как чашечка дарима мной 
Но качества твои сердечны 
На век останутся с тобой 
И для тово кому известна 
Прекрасная твоя душа 
Ты будешь завсегда прелестна 

Мила и хороша. 

XXI 

<ПЕСНЯ>. 

Полно сердце сокрушаться 
Успокойся и не ной; 
Станем, станем восхищаться! 
Мой уж миленькой со мной. 

Сколько вздохов, слез и муки 
Мне, любезный, приключил. 
Год несносныя разлуки! 
Он мне веком целым был. 

Без тебя я увядала 
Как при вечере цветок: 
Ах! и солнца не видала, 
Не дышал и ветерок. 

Досаждали игры, смехи; 
валялась от подруг -
Есть ли радости, утехи 
Коль далеко милый друг! 

Каждо утро в грусти, в горе 
Я на береге была 
И смотря на сине море 
Друг души! тебя ждала. 
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На конец, судьбы смягчились 
Вижу вижу я тебя: 
Красны дни мне возвратились 
Чту воскресшею себя. 

Буду я опять прекрасна, 
Весела и молода; 
Буду сердцу век подвластна 
И любить тебя всегда. 

XXII 

ПЕСНЯ НА СЛОВО ЛЮБЛЮ. 

Тверди сие бесценно слово 
Которое из уст твоих 
Всегда для сердца мило, ново 
Тверди его всяк час, всяк миг. 

Тверди ево, чтоб был уверен 
Я больше в щастии моем 
Пускай за то, что столь я верен 
Моя награда будет в нем. 

Тверди ево, но столько тихо 
Чтоб слышеля один с тобой. 
Ты знаешь свет: он судит лихо 
Везде в глазах завистник злой. 

Ты сим признаньем утверждаешь 
На век моих блаженство дней 
Сильнейшу страсть во мне рождаешь 
И царствуешь в душе моей. 
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XXIII 

Нет! не верю, чтоб любезна 
Не смягчилась на до мной 
Естьли б знала сколь я стражду 
И за очно в страсти злой. 

Бесполезно я стараюсь 
Позабыть со всем об ней 
Ум и взор ее владеют 
Всякой час душой моей. 

Всякой час воображаю 
Я ее прелестный вид 
И по всякую минуту 
Сердце к ней мое летит. 

Знаю сам, что без отрады 
Страстью сей себя гублю 
Помню все ее досады: 
А люблю ее, люблю. 

Для чево ты, о природа 
Нежно сердце мне дала? 
Естьли дар сей обратился 
Мне в источник бед и зла! 

Дай другое ты мне сердце 
Иль прерви мою напасть 
Уничтожь скорей жизнь слезну 
И отчаянную страсть. 

125 



Стихотворения 

XXIV 

К ДРУЗЬЯМ МОИМ. 

Свершилось. Расторгаю узы 
В которых я всяк час стенал 
И вас друзья, и вас о музы 
Моим забвеньем огорчал. 
Теперь любовь я проклинаю 
К тебе о дружба прибегаю 
Возьми меня под свой покров 
Возвысь мою упадшу душу. 
Уж я с тобой союз не рушу, 
Бегу, страшусь любви оков... 
Но что я говорю, гонимый злой судьбою! 
Ах! трудно властвовать собою 
И в недрах горестей спокойный вид казать! 
Вотще стараюсь я печаль мою скрывать 
Вотще стараюся забыть предмет любезный 
О нежно дружество! взирай на рок мой слезный! 
Зри слабости мои, стыди, пренебрегай, 

Вини меня, но знай, 
Что я и днесь к тебе душой благоговею 
Боготворю тебя, лишь силы не имею 
Твоим советам подражать 
Чтоб страсть рассудком отражать 
Так, признаюся в том, вотще твой глас священной 
Гремит в душе моей, страстям порабощенной 
Уж поздно днесь меня из бездны зол извлечь 
Коль не умела ты в начале их пресечь. 
Какое мне теперь подашь ты утешенье! 
Бесплодно сожаленье? умножишь тем мученье! 
Итак, оставь меня с моею слепотой, 

Не исторгай из сердца жала 
И не срывай с глаз покрывала, 
Пускай, прельщался мечтой, 
Игрою буду сильной страсти, 

Пусть буду жертвою ее тиранской власти. 
Она мучительна, но я привыкши к ней, 
И слезы иногда утехой чту моей. 

Играйте ж, властвуйте, о страсти! надо мною. 
Дождусь, дождусь и я ведущих дней к покою 
Минут, в которые рассудка строгий глас 
Из пагубного сна любви изводит нас 

И светозарными лучами 
Рассевает мрак мечтаний пред очами. 
И вкус и склонности, все с временем летит. 
Дождусь, что и мои страданья прекратит, 

Когда отря потоки слезны 
Облобызаю вас друзья мои любезны 
И сердце изменивше вам, 
До гроба в вашу власть предам. 
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XXV 

<ПЕСНЯ>. 

Что ты так грустишь, Ванюша 
Что ты не весел, молчишь, 
Иль тебе постыла, Груша, 
На нее ты не глядишь! 

От чево мне быть унылым, 
К грусти мне причины нет; 
Bcio нельзя быть говорливым, 
Час на час, веть не придет. 

Нет, ах! нет, ты осердился 
На меня за что нибудь 
Прежде в миг бы ты открылся 
Со мной искренен ты будь. 

Что тебе в том, чтоб ты знала 
Свою горе у меня; 
Мне на что знать, что шептала 
С пастушком ты здесь одна. 

Ах! ревнивец! стыдно, полно 
Мучиться тебе пустым; 
Говорить веть с братом вольно, 
Стануль я шептать с другим. 

Как, не ужли я ошибся 
Груша милой друг ты мой 
Ах! пожалуй не сердися 
Виноват перед тобой. 

Ну! быть так, и всю забудем 
Только чур не ревновать; 
Мы на толь друг друга любим 
Чтоб друг друга нам терзать! 

Мила Груша! все забудем 
Чур вперюд не вспоминать; 
Мы на том друг друга любим 
Чтоб друг друга нам терзать? 
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XXVI 

Растаться должен я с тобою! 
Растаться! - ах! могуль снести! 
Растаться легче мне с душою, 
Чем молвить мне тебе: Прости. 
Ужасно слово! смерти злее 
Мой томной дух оно разит, 
Кто в свете мне всего милее 
Той долг сказать ево велит. 
А чтоб умножить зло мученье 
И сердце боле тяготить, 
Душевну горесть и смущенье 
Велит от всех он мне таить. 
Нет сил сердечны скрыть терзаньи; 
Волненья духа моего; 
Неволей тяжки воздыханьи, 
Причину скажут, от чего. 
Могуль я скрыть глаза слезящи! 
Могули слезы в них унять? 
Ресницы могут лишь дрожащи 
Едва, едва их удержать. 
Стесненно сердце занывает 
В груди трепещется моей, 
Стремяся к той кем дух пылает 
Остаться хочет вечно с ней. 
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XXVII 

Кто влюблен, здоров и молод 
Тому бури, снег и холод 
Дальней путь - все ничего 
Лишь забава для него. 

* 
В ком же кровь уж простывает 
И утеха не прельщает 
В том охоты нет гулять 
И милей тому лежать. 

Иль зимой у комелючка 
Где тепло от огонючка 
Сидя чай иль кофе пить 
Или трубку там курить. 

Или временем от скуки 
Взять перо иль книгу в руки 
Сказки, басенки читать 
Что на ум взбредют марать. 

Лето придет во садочке 
О своем радеть цветочке 
Деревцо там подчищать 
Или травку поливать. 

Молоды коль дни промчались 
Вот забавы нам остались 
А о том что и вздыхать 
Чево нам уж не поймать. 
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ИСТУКАН ДРУЖБЫ 

"Сколь щастлив тот, кто Дружбу знает! 
Ах, можно ль с ней сравнить Любовь! 
Та, я слыхала, нас терзает, 
Тревожит сердце, дух и кровь; 
А ты, о Дружба! утешаешь 
И как румяная заря, 
Сердца в нас греешь, не сжигаешь, 
Щастливыми навек творя". 

Вчера так Лиза рассуждала; 
Ей отроду пятнадцать лет; 
Она сама еще не знала, 
Что есть ли сердце в ней иль нет. 
Пленясь прекрасною мечтою, 
Желает всякой час иметь 
Подобье Дружбы пред собою, 
Чтоб больше к ней благоговеть. 

"Сколь буду, говорит, я рада, 
Имея образ, Дружба, твой! 
В уединенном месте сада 
Поставлен храмик будет мной; 
А в храмике твой зрак священной; 
Я жрицей бы его была." 
По сем с душою восхищенной 
Невинность к рещику пошла. 

Рещик ее представил взору 
Богини точный истукан. 
Без прелестей и без убору, 
Вид скромной и простой ей дан. 
"Что вижу? Лизанька вскричала: 
И тени, прелестей тут нет, 
С какими в сердце начертала 
Любезной Дружбы я портрет! 

Постой... я зрю дитя прекрасно, 
Ах! это Дружество и есть! 
Вот бог, которым сердце страстно!" -
По том, спеша его унесть, 
"Нашла\ нашла\" она твердила. 
Вотще художник ей гласил: 
"Ведь ты Любовь, Любовь купила!" 
Зефир сих слов не доносил. 
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1791 
XXIX 

СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ. 

Прелестна Лизанька! на этом самом поле. 
Под этой липою, ты слово мне дала 
Сто поцелуев дать; но только сто, не боле. 
Ах, Лиза! видно ты ввек страстной не была! 
Дай сто, дай тысячу, дай тьму - все будет мало 
Для сердца, что к тебе любовью воспылало! 
Послушай, Лизанька: который из богов 
На расточение был скуп своих даров? 
Благотворить, не знав пределов, вот их мера! 

Считала ли Церера 
Все класы, коими она 
Чело Природы украшает, 
Когда ее обогащает? 

И Флора милая, с которой ты сходна 
Приятностью, красою, 

Не щедрою ль, скажи, рукою 
Кидает на землю душистые цветы? 
Иль нежного возьми в пример Зефира ты: 

Он вечно росписи не знает 
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает. 
По капле ль падает небесная вода 
Для освежения полей, лугов от зною? 

Не правда ли, что иногда 
Юпитер льет ее рекою? 

Жалела ль для цветов своих Аврора слез? 
Нет! мир свидетель в том, что жители небес 
И худо и добро, все сыплют к нам без меры. 

А ты, совместница Венеры, 
Которой сын ее вручил такую власть, 
Что взглядом можешь в нас рождать бессмертну страсть; 
Ты, Лиза, ты теперь... ах! может ли то статься? 
Ты хочешь хладной быть и с богом сим считаться! 
Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз, 
Сколь много пролил слез отчаянья из глаз; 
Сколь часто, посреди восторгов и желаний, 
Я сердце надрывал от вздохов и стенаний? 
Сочти все горести, стеснявшие мне грудь, 
И после ты сама судьею нашим будь. 
Но, нет! смешаем все, и радости и муки; 
Пади, любезная, пади в мои ты руки! 
Позволь, чтоб я тебя без счета целовал 
За столько, столько слез... которых не считал. 
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XXX 

О ВЫГОДАХ БЫТЬ ЛЮБОВНИЦЕЮ СТИХОТВОРЦА. 

Прелеста, веселись! мой рок уже решился. 
Внимай и торжествуй: я с вольностью простился! 
Стыжуся слабости, но признаюся в том. 
Что стала ты моим отныне божеством: 
Тебе и лиру я и сердце посвящаю. 
Но что я о твоей победе возвещаю! 
Я падаю к твоим с признанием ногам, 

А ты моим словам 
С холодностью внимаешь! 
Уже ли ты не постигаешь, 

Какое щастие, какая слава той, 
Которая прельстит своею красотой 

Питомца Муз и Аполлона? 
Или не знаешь ты, что властен дать он то, 

Пред чем богатство, власть, корона, 
Все благи мира - вздор, ничто? 

Поэт - примером я - едва воспламенится, 
И вмиг в уме его тьма, тьма чудес родится: 
В минуту он тебя в богиню претворит, 
И всех тебе сердца навеки покорит; 
Он тотчас даст тебе усмешку, взгляд Авроры, 
Гебеи молодость, прекрасную тень Флоры, 
И всех умильностей и прелестей собор, 
Какими Грации блистают и Венера. 
На что ни взглянешь ты, все твой украсит взор; 
Везде представится иль Гнид, или Цитера. 
Куда ты ни пойдешь, повсюду за тобой 

Различные утехи, 
Забавы, игры, смехи 
Погонятся толпой. 

О красоте твоей узнают все пределы; 
Из глаз твоих посыплют стрелы, 

Которые пронзят и у Факира грудь! 
Лишь взглянешь: пленник кто-нибудь! 

Распустишь волосы свои пред туалетом, 
Когда бы ни было, зимой ли то, иль летом: 
Тотчас Зефир готов их кудри развевать 

И, прохлаждая, целовать; 
К источнику ль свой путь направишь: 

Он тише потечет; ты и его заставишь 
З^ерживать свои блестящие струи, 
Чтоб долее глядеть на прелести твои. 
На луг ли ступишь ты: цветы на нем родятся; 
Лилеи нежные и розы возгордятся, 
Надеяся, что ты, Прелеста, их сорвешь, 
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И милому дружку венок из них сплетешь; 
Но верно, на тебя они лишь только взглянут, 

С досады и стыда увянут. 
Ты всех, Прелеста, их затмишь! 

Под липою ль сидишь, 
Где тень тебе готова: 

В минуту птички все, не говоря ни слова, 
Слетятся, запоют, чтоб слух твой утешать; 
Но вздумай только ты к их пению пристать, 
Оне умолкнут вдруг. Да кто и в самом деле 
Столь будет дерзновен, чтоб петь при Филомеле? 
А что до разума, - о! в том поверь, мой свет, 
Что я, который сам изрядный ум имею, 
Легко найду и в той, к которой в страсти тлею. 
Мне стоит захотеть, и вмиг создашь сонет, 

Иль песню... что тебе угодно; 
Все напишу, хотя поэту и несродно 

Ссужать добром своим других: 
Чего не сделаешь для прелестей твоих? 
Когда же, наконец, Киприда раздраженна, 
За то, что для тебя краса ее забвенна, 
Упросит Парк пресечь нить жизни твоея -
Прелеста! не страшись ни мало, будь спокойна; 
Не плача смерть твоя, но зависти достойна. 
Прелеста! ты умрешь... но жив останусь я. 
Любовник страстный твой в Элегии возстонет, 
Растреплет волосы и в море слез потонет, 
Все скажет, что сказать Овидии могли, 
И ты бессмертною пребудешь на земли. 
Любовник твой тебя во храме Мнемозины 
Между Глицерии посадит и Корины. 
Не лестная ль тебя, Прелеста, ждет судьба? 
Ах! ощастливь же ты любовника, раба, 
Который пред тобой клянется Аполлоном, 
Что он малейшее желание твое 

Священным будет чтить законом! 
Возьми, возьми навек ты сердце в дар мое; 
Люби меня.... хотя для собственныя славы! 
Или - страшись! и жди, что, пересиля страсть, 

Забывши верности уставы, 
И скучась наконец сносить сурову часть, 
Со равнодушием навек тебя оставлю, 
Другую полюблю, другую и прославлю. 
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XXXI 

я. 
Умен ли я, никем еще в том не уверен; 
Пороков не терплю, а в слабостях умерен; 
Немножко мотоват, немножко я болтлив; 
Немножко лгу, но лгу не ко вреду другого. 
Немножко и колю, но не от сердца злого, 
Немножко слаб в любви, немножко в ней стыдлив 
И пред любовницей немножко боязлив. 
Но кто без слабостей? Итак, надеюсь я, 

Что вы, мои друзья, 
Не будете меня за них судити строго. 
Немножко дурен я, но вас люблю я много. 

XXXII 

ЭПИГРАММА. 

Поверю ль я тебе, Кощей. 
Что польза от всего на свете происходит? 
Какую, например, кто пользу в том находит, 

Что разоряешь ты людей? 

XXXIII 

ЭПИГРАММА. 

Почто ты Мазона, * мой друг, не прочитаешь? -
"Какая польза в том?" - "Ты сам себя узнаешь -

А ты его читал?" -
"Два раза" - "Хорошо ж, что я не начинал". 

XXXIV 

НАДЕЖДА и СТРАХ. 

Притча 

Хотя Надежда ввек 
Со Страхом не дружилась, 
Но час такой притек, 
Что мысль одна родилась, 
Как в той, так и в другом, 

* Иоанна Мазона о познании самого себя. 

136 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Какая ж мысль смешная: 
Оставить свой небесный дом 
И на землю итти пешком, 
Узнать - кого? людей желая. 

Но боги ведь не мы, кому их осуждать! 
Мы должны рассуждать, 

Умно ли делаем, согласно ли с законом -
Не нужно ль наперед зайти к кому с поклоном -
А им кого просить? Все перед ними прах. 

Итак, Надежда захотела 
И тотчас полетела; 
Пополз за ней и Страх. 
Чего не делает охота! 

Они уж на земле. Для первыя ворота 
Везде отворены; 

Все с радостью ее встречают 
И величают. 
Как будто им даны 
Майорские чины. 

Напротив же того ее сопутник бродит 
И, бедненький, нигде квартиры не находит. 
"Постой же! Страх сказал: так людям я назло. 

Нарочно к тем ворвуся силой, 
Которым больше мой не нравен вид унылой". 

Сказал и сделал так. 

Читатель, есть ли не дурак, 
То, верно, следствий ждет чудесных 
Прихода сих гостей небесных, 

И не ошибся он. 
Лишь только на землю они спустились, 
Вдруг состояния людские применились: 

Умолк нещастных стон; 
Смиренна нищета впервые улыбнулась, 
Как будто уже к ней фортуна оглянулась, 
А изобилие, утех житейских мать. 

Всечасно стало трепетать. 
Какая же тому причина? 

Мне сказывали та, что случай иль судьбина -
Пускай последняя - Надежду привела 
К искусну Химику в убогую лачугу, 
А спутника ее ко Плутусову другу, 
И дом заводчика в постой ему дала. 
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НАДПИСЬ К СТАТУЕ ЮПИТЕРА. 

(Перевод из Антологии) 

Или Юпитер сам с превыспренних кругов 
Ко смертным нисходил, чтоб образ им оставить 

Достойнейший Царя богов; 
Иль Фидий, чтоб черты представить 

Имущего перун в руках, 
Сам был на небесах. 

XXXVI 

ПЛАЧ МАТЕРИ. 

Нежной страсти плод любезной! 
Научись со мной страдать; 
Рок судил нам в жизни слезной 
Дней щастливых не видать. 

В матерней еще утробе, 
Сын мой! стал ты сиротой; 
Твой родитель, ах! во гробе. 
Первый плач не слышал твой! 

Лишь взглянул ты на вселенну. 
Лютый рок тебе изрек: 
Зри печалью мать сраженну, 
Но отца... не узришь ввек! 

Так! его не узришь боле: 
Он окончил бытие 
На широком чести поле 
За отечество свое. 

О мой милый! ты не знаешь, 
Сколько важен твой урон! 
О невинность! ты играешь. 
Слыша мой плачевный стон. 
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Ах! играй, пока есть время; 
Скоро, скоро будешь сам 
Чувствовать печали бремя, 
Стон пускати к небесам. 

Как войны потухнет пламень, 
Мы искать с тобой пойдем 
Кроющий героя камень; 
Сердце будет нам вождем. 

Тяжкий вздох его мне скажет, 
Где супруг мой погребен, 
Бедна мать тебе покажет 
Прах того, кем ты рожден. 

Ах! отцу, супругу мертву 
Долг последний воздадим: 
Пролием слез токи в жертву 
И простимся... вечно с ним! 

XXXVII 

НА СМЕРТЬ ПОПУГАЯ. 

Любезной попугай! давно ли ты болтал 
И тем Климену утешал! 

Но вот уж ты навек, увы, безгласен стал! 
Султан и попугай - все в мире умирает. 
Ах, пусть хоть чучела твоя напоминает 

Вралям, которые все врут, 
Что также и они со испущеньем духа 

К отраде ближних слуха 
Досадные уста когда-нибудь сомкнут! 

т 
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XXXVIII 

БЫЛЬ. 

Уже опять орлы Российски 
На дерзостных своих крылах 
Несут в пределы Византийски 
С отчаянием стыд и страх. 

Любовь к отечеству, звук славы, 
Честонову проникши грудь, 
Гласят ему: "оставь забавы! 
Росс именем и делом будь!" 

Хотя в стенах роскошна града, 
В Москве Честон воспитан был, 
Но Россы все усердны чада: 
Для славы все Честон забыл. 

Пылая благородным рвеньем 
Себя во брани отличить, 
Желает он со нетерпеньем 
В геройский сонм себя включить. 

Отец на то соизволяет, 
И нежна мать с пролитьем слез 
Честона в путь благословляет, 
Вруча его в покров Небес. 

Уже для юного Героя 
Настал разлуки горький час; 
Отец, печаль внутрь сердца кроя, 
Простер к нему дрожащий глас: 

"Ступай, мой сын, своею кровью 
Отечеству венцов искать, 
Пылай к нему всегда любовью, 
Котору тщился я внушать. 

Будь верный сын, будь храбрый воин, 
Но будь чувствителен притом: 
Сугубо лавров тот достоин, 
Кто слезы льет и над врагом. 

Прости!" - По сем ему вручает 
Ружье, служил с которым сам; 
И взоры тотчас отвращает, 
Свободу дав своим слезам. 
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Честон едва сей дар опасный 
Приял трепещущей рукой. 
Как вдруг... о рок! о день злощастный! -
Раздался выстрел громовой. 

Родители без чувств упали, -
Честон окаменей стоит, 
Какой удар Судьбы наслали! 
Сестра пред ним в крови лежит! -

Нещастнейший Честон готовил 
^\ары смертны на врагов, 
Но прежде, ах! сестре устроил 
Единокровной смертный ров. 

В минуту вечна разлученья 
Сестру свою он утешал 
В слезах надеждой возвращенья 
И лавр принесть ей обещал. 

Но се ее закрылись вежды 
И в жилах охладела кровь! 
Честон! не льстись лучом надежды, 
Не лавры, кипарис готовь! 

Весь дом объят печали мраком; 
Всечасно слышны вопль и стон; 
И только то лишь служит знаком, 
Что жив с родительми Честон. 

Уже в их храмины несщастны 
Не проницает солнца свет, 
И день и ночь для них ужасны, 
И смерть на праге их стрежет. 

XXXIX 

ЭПИГРАММА. 

Кто хочет, тот нещастья трусь! 
Философ говорил. - Ко отвращенью бедства 

Я знаю верны средства: 
Я в добродетель облекусь. 

Ну, подлинно! - сказал невежда. -
Вот сама легкая одежда!» 
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XL 

МОДНАЯ ЖЕНА. 

Ах, сколько я в мой век бумаги исписал! 
Той песню, той сонет, той лестный мадригал; 
А вы, о нежные мужья под сединою! 
Ни строчкой не были порадованы мною: 
Простите в том меня: я молод, ветрен был, 

Так диво ли, что вас забыл? 
А ныне вяну сам: на лбу моем морщины 

Велят уже и мне 
Подобной вашей ждать судьбины, 
И о Цитерской стороне 

Лишь в сказках вспоминать; а были, небылицы, 
Я знаю, старикам разглаживают липы: 
Так слушайте меня, я сказку вам начну 

Про модную жену. 

Пролаз в течение полвека, 
Все полз, да полз, да бил челом, 

И наконец таким невинным ремеслом 
Дополз до степени известна человека, 
То есть, стал с именем - я говорю ведь так, 

Как говорится в свете: 
То есть, стал ездить он шестеркою в карете; 

Потом вступил он в брак 
С пригожей девушкой, котора жить умела, 

Была умна, ловка, 
И старика 

Вертела, как хотела; 
А старикам такой закон, 

Что если кто из них вскружит себя вертушкой, 
То не она уже, а он 

Быть должен наконец игрушкой; 
Хоть рад, хотя не рад, 
Но поступать с женою в лад 

И рубль под час считать полушкой. 
Пролаз хотя пролаз, но муж как и другой, 
И также, как и все, ценою дорогой 

Платил жене за нежны ласки; 
Узнал и он, что блонды, каски. 

Что креп, лино-батист, тамбурна кисея. 
Однажды быв жена - вот тут беда моя! 
Как лучше изъяснить, не приберу я слова -
Не так чтобы больна, не так чтобы здорова, 
А так... ни то ни сё... как будто не своя, 
Супругу говорит: "послушай, жизнь моя, 

Мне к празднику нужна обнова: 
Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан; 
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Да слушай, душенька: мне хочется экран 
Для моего камина; 
А от нее ведь три шага 
До Английского магазина; 

Да если 6 там еще... нет, слишком дорога! 
А ужасть как мила!" Да что, мой свет, такое? 

"Нет, папинька, так, так, пустое... 
По чести, мне твоих расходов жаль." -

Да что, скажи, откройся смело; 
Расходы знать мое, а не твое уж дело. 

"Меня... стыжусь... пленила шаль; 
Послушай, ангел мой! она такая точно, 
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно 
Князь для Княгини, как у Князя праздник был". 

С последним словом прыг на шею, 
И чок два раза в лоб, примолвя: как ты мил! -
Изволь, изволь, я рад со всей моей душею 

Услуживать тебе, мой свет! 
Был мужнин ей ответ. 

Карету!., только вряд поспеть уж мне к обеду! 
Да я... в Дворянской клуб оттоле заверну. 
"Ах, мой жизнёночик! как тешишь ты жену! 
Ступай же, Ваничка, скорее. - Еду, еду! -

И Ваничка седой, 
Простясь с женою молодой, 

В карету с помощью двух долгих слуг втащился, 
Сел, крякнул, покатился. 

Но он лишь со двора, а гость к нему на двор -
Угодник дамской, Миловзор, 

Взлетел на лестницу и прямо порх к уборной. 
"Ах! я лишь думала! как мил!" - Слуга покорной. 
"А я одна". - Одне? тем лучше! где же он? 

"Кто? муж?" - Ваш нежный Купидон. 
"Какой, по чести, ты ругатель!" 

По крайней мере я всех милых обожатель. 
Однако ж, это ведь не ложь, 

Что друг мой на него хоть несколько похож. 
"То есть, он так же стар, хотя не так прекрасен." 
Нет! я вам докажу. "О! этот труд напрасен." -
Без шуток, слушайте: тот слеп, а этот крив; 
Не сходны ли ж они? - "Ах, как ты злоречив!" 

Простите, перестану... 
Да! покажите мне диванну: 

Ведь я еще ее в отделке на видал; 
Уж верно это храм! храм вкуса! - "Отгадал." -
Конечно, и... любви? - "Увы! еще не знаю. 
Угодно поглядеть?" - От всей души желаю. -
О бедный муж! спеши, иль после не тужи, 
И от дивана ключ в кармане ты держи: 
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Диван для городской вострушки, 
Когда на нем она сам-друг, 
Опаснее, чем для пастушки 
Средь рощицы зеленый луг. 
И эта выдумка диванов, 
По чести, месть нам от Султанов! 

Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там, 
Рассматривает все, любуется, дивится; 
Амур же, прикорнув на столике к часам, 
Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится, 
Чтоб двум любовникам, часов досадный бой 
Не вспоминал того, что скоро возвратится 

Вулкан домой. 
А он, как в руку сон\.. Судьбы того хотели! 
На тяжких вереях вороты заскрыпели, 
Бич хлопнул и супруг с торжественным лицом 
Явился на конях усталых пред крыльцом. 
Уж он на лестнице, таща в руках покупку, 
Торопится свою обрадовать голубку; 
Уж он и в комнате, а верная жена 
Сидит, не думая об нем, и не одна. 
Но вы, красавицы, одной с Премилой масти, 
Не ахайте об ней и успокойте дух! 
Ее Пенаты с ней, так ей ли ждать напасти? 
Фиделька резвая, ее надежный друг, 

Которая лежала, 
Свернувшися клубком, 

На солнышке перед окном. 
Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала 

К дверям, и, как разумный зверь, 
Приставила ушко, потом толк лапкой в дверь, 

Ушла, и возвратилась с лаем. 
Тогда ж другой Пенат, зовомый Попутаем, 
Три раза вестовой из клетки подал знак, 

Вскричавши: кто пришел? дурак\ 
Премила вздрогнула, и Миловзор подобно; 

И тот, и та - о время злобно! 
О непредвиденна беда! -
Бросаяся туда, сюда, 
Решились так, чтоб ей остаться, 

А гостю спрятаться, хотя позадь дверей -
О женщины! могу признаться, 
Что вы гораздо нас хитрей! 

Кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога? 
Муж, в двери выставя расцветшие два рога, 
Вошел в диванную, и видит, что жена 
В полглаза на него глядит сквозь тонка сна; 

Он ближе к ней - она проснулась, 
Зевнула, потянулась; 
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Потом, 
Простерши к мужу руки: 

"Каким же, говорит ему, я крепким сном 
Заснула без тебя от скуки! 
И знаешь ли, что мне 
Привиделось во сне? 

Ах! и теперь еще в восторге утопаю! 
Послушай, миленькой! лишь только засыпаю, 
Вдруг вижу, будто ты уж более не крив; 

Ну, если этот сон не лжив? 
Позволь мне испытать". - И вмиг, не дав супругу 

Придти в себя, одной рукой 
Закрыла глаз ему - здоровый, не кривой, -
Другою же на дверь указывая другу, 
Пролазу говорит: "что? видишь ли мой свет?" 

Муж отвечает: нет! -
"Ни крошечки?" - Ни мало; 

Так темно как теперь, еще и не бывало. -
"Ты шутишь?" - Право нет; да дай ты мне взглянуть. -
"Прелестная мечта! Лукреция вскричала: 
За чем польстила мне, чтоб после обмануть! 

Ах! друг мой, как бы я желала, 
Чтобы один твой глаз 

Похож был на другой!" - Пролаз, 
При нежности такой, не мог стоять болваном; 
Он сам разнежился, и в радости души 
Супругу наградил и шалью и тюрбаном. -
Пролаз\ ты этот день во святцах запиши: 
Пример согласия! жена и муж с обновой! 
Но что записывать? пример такой не новой. 

XLI 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр! 
Он в списываньи лиц имел чудесный дар, 
И кисть его всегда над смертными играла: 
Архипа Сидором, Кузьму Лукой писала. 
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XLII 

ПРОХОЖИЙ и ГОРЛИЦА. 

П р о х о ж и й . 

Что так печально ты воркуешь на кусточке? 

Г о р л и ц а . 

Тоскую по моем дружочке. 

П р о х о ж и й . 

Не уже ль он тебе неверный изменил? 

Г о р л и ц а . 

Ах, нет! стрелок его убил. 

П р о х о ж и й . 

Нещастная! страшись и ты его руки! 

Г о р л и ц а . 

Что нужды! ведь умру ж с тоски. 

XLIII 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

И это человек? 
О времена! о век! 

XLIV 

ЭПИГРАММА. 

"Он врал - теперь не врет." 
Вот эпитафия, когда Бурун умрет. 
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XLV 

КЛИРЕ. 

О ты, котора утешала 
Меня в мои спокойны дни, 
Священну дружбу воспевала 
Любовь и радости одни, -
Забудь твой глас, о нежна лира, 
Иль повторяй единый стон! 
Отъемлет жизнь мою Пленира, 
Исчезло счастие, как сон! 

Тверди по всякую минуту 
Темирину над сердцем власть, 
Ее ко мне жестокость люту, 
Мою к ней пламенную страсть! 
Но, ах, ты тем не успокоишь 
Мою растерзанную грудь, 
Лишь торжество ее удвоишь, 
Нет, лучше ты безгласна будь! 

Молчи, доколь судьбы во гневе 
Устремлены меня карать, 
Виси на кипарисном древе, -
Не буду на тебя взирать. 
Виси, безмолвствуя, доколе 
Мой искренний, любезный друг 
На Марсовом пребудет поле... 
Увы, и он смущает дух! 

Когда войны погаснет пламень, 
Быть может, что младый герой, 
Спеша ко мне, увидит камень, 
Не омочен ничьей слезой; 
Увидит в прахе тут висящу, 
Любезна лира, и тебя, 
Расстроенную и молчащу, -
Восстонет он, меня любя! 

Восстанет и смягчит слезою 
Засохши струны он твои, 
Потом дрожащею рукою 
Страданья возвестят мои. 
Он скажет: "Доримон был вреден 
Себе лишь только самому, 
Он ветрен был, несчастлив, беден. 
Но друг всегда был друг ему". 
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XLVI 

СМЕРТЬ КНЯЗЯ ПОТЕМКИНА. 

Уныл внезапу лавр зеленый -
Уныл, и долу преклонен! 
Восстани, свыше вдохновенный, 
Восстани, Бард, сын всех времен! 
Бери обвиту крепом лиру; 
Гласи на ней, поведай миру 
Печаль чувствительных сердец, 
Стон воинов непобедимых, 
В слезах среди трофеев зримых; 
Гласи... Потемкина конец! 

О коль ужасную картину 
Печальный Гений мне открыл! 
Безмолвну вижу я долину; 
Не слышу помаванья крыл 
Ни здесь, ни там любимца Флоры; 
Все томно, что ни встретят взоры! 
Поникнул злак, ручей молчит; 
И тот, кого весь Юг страшится, 
Увы! простерт на холме зрится -
Простерт, главу склоня на щит! 

Герой геройски умирает 
В виду попранных им градов, 
И дух свой Небу возвращает 
Средь ратников, своих сынов! 
Почил, и вопль вокруг раздался, 
И шумный глас молвы помчался 
Вливать в сердца печаль и страх! 
Синил*' Бендеры изумленны, 
Героев слыша вопль плачевный 
В поверженных от них стенах; 

Очаков, гордый и под прахом, 
Чудится, и сомненья полн, 
Чтоб тот, кто был дракону страхом 
В степях, вертепах, среди волн, 
Кто рану дал ему глубоку, 
Был общему подвластен року! 
И черный Понт, надув хребет, 
Валит, ревет во слух Селиму, 

* Древнее название Измаила. 
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Объяту думой, нерешиму: 
"Воспрянь! уже Перуна нет!..." 

Но чьи там слышу томны лиры 
С Днепровых злачных берегов? 
Чей сладкий глас несут Зефиры? 
То глас не смертных, но богов! 
То вопиют Херсонски Музы: 
"Увы! разсторглись наши узы, 
Любитель наш, навек с тобой! 
Давноль беседовал ты с нами 
И лиру испещрял цветами/ 
Готовясь в кроволитный бой? 

"Давно ль Херсон, тобой украшен, 
Цветущ на бреге быстрых вод, 
Взирал с своих высоких башен 
На твой со славою приход? 
Давно ль тебя мы здесь встречали 
И путь твой лавром устилали? 
Давно ль?...." и боле не могли; 
Из рук цевницы покатались, 
Главы к коленам их склонились, 
Власы упали до земли. 

"Где, где не плачут и не стонут 
Во мзду Иракловых заслуг? 
В слезах там родственники тонут; 
Там одолженных страждет дух; 
Там, под соломенным покровом, 
Зрю воина в венке лавровом 
Среди родимыя семьи; 
Он алчно внемлющей супруге 
Рассказывает: как на Юге 
Князь подвиги творил свои; 

Как в поле бился с сопостатом, 
Как во стенах его карал, 
Как кончил жизнь... Тут белым платом 
Текущи слезы утирал. 
Слеза бесценная, священна, 
Из сердца чиста извлеченна! -
О Витий! что твоя хвала! 
Но сею ль жертвою одною 
Воздашь, Россия, днесь Герою, 
Которым славима была? 

* Я видел рукопись одного из наших стихотворцев с поправками кн. Потемкина. 
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Нет! сын твой вечно будет громок! 
Потемкина Геройский лик 
Увидит поздный твой потомок, 
И возгласит: "Он был велик!" 
И вольный Грек, забыв железы, 
Прольет пред ним сердечны слезы; 
И самый Турк, нахмуря взор, 
Сынам своим его покажет: 
"Се бич наш был!" вздохнув, он скажет -
И Муз его прославит хор. 

XLVII 

ЭПИГРАММА. 

Мне Лекарь говорил: Нет, ни один больной 
Не скажет обо мне, что не доволен мной! -
"Конечно, думал я, никто того не скажет! 
Смерть всякому язык привяжет!" 

XLVIII 

К КЛИМЕНЕ, 
КОТОРАЯ СПРАШИВАЛА МЕНЯ, МНОГО ЛИ КРАСАВИЦ 

ВИДЕЛ Я В КОНЦЕРТЕ. 

Красавиц не видал, да их и не бывало; 
Пригожих несколько, иль очень, очень мало. 
Прелестной ни одной, -
Но вижу я теперь ее перед собой. 
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XLIX 

ПЕСЕНКА. 

Певец вечерний, милый 
Любезный соловей! 
Утешь мой друг унылый 
Ты песенкой своей. 

Но что твой голос нежный 
Так томен, томен стал? 
Иль дух твой безмятежный 
Злу горесть испытал? 

Конечно отлетела 
Подружинька твоя? 
Увы! судьба хотела 
Чтоб розно жил и я! 

Ах! будем же всечасно 
Мы вместе горевать 
И сердце, сердце страстно 
Во стонах изливать. 

Но ты, певец, на воле 
Не в клеточке сидишь 
Почтоже медлишь боле 
И к милой не летишь? 

О естьлиб хоть на время 
Я крылышки имел -
Прощай печали бремя! -
Я б тот час полетел. 

Давно б у любезной 
В объятиях я был 
И в них мой жребий слезный 
И мир весь позабыл. 
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L 

ДРУГАЯ. 
НА КОНЧИНУ ОДНОЙ ДЕВИЦЫ 

ПИСАННАЯ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЕЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦ. 

Душа ль моя душенька 
Любезна подруженька! 
Еще во поле все цветы 
Лишь одна увяла ты. 

Душа ль моя и пр. 
Ах! давно ль твой разум, смех 
Был виною нам утех. 

Душа ль моя м пр. 
Где лишь только ты была 
Скучну мысль от всех гнала. 

Душа ль моя и пр. 
Всем безценен был твой нрав 
Ты душей была забав. 

Душа ль моя и пр. 
А теперь... о лютый час! 
Скрылась вечно ты от нас. 

Душа ль моя и пр. 
Тошно, тошно вспоминать 
Что тебя нам не видать. 

Душа ль моя и пр. 
Дай отраду ты сердцам 
Хоть во сне кажися нам 

Душа ль моя и пр. 
Для других ты стала прах 
Но у нас жива в сердцах. 

Душа ль моя и пр. 
Горлик горлицы лишась 
Весь иссохся сокрушась 

Душа ль моя и пр. 
Ах! и наша красота 
Стала ныне уж не та. 

Душа ль моя и пр. 
Не выходишь день и ночь 
Ты из мыслей наших прочь. 

Душа ль моя и пр. 
Говорим увидя свет: 
Грустно! грустно! милой нет 

Душа ль моя и пр. 
Каждый вечер тем начнем 
Что унывно запоем: 

Душа ль моя душенька 
Любезна подружинька! 
Перестала ты цвести. 
Ах! прости, прости, прости. 
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LI 

К А - Г - С Й. 

Какое зрелище для нежныя души! 
О Грёз! дай кисть свою, иль сам ты напиши! 
В румяный Майский день, при солнечном восходе, 
Тогда, как все цветет и нежится в природе, 
Все нектар пьет любви, весной своей гордясь: 
Климена скромная, на люльку опустясь, 

Ни молвить, ни дышать не смея, 
Любуется плодом бесценным Гименея, 
Любуется его улыбкою сквозь сон, 
И чуть не говорит: "Как мил!., и точно он!" 
Итак, Климена, ты теперь уже спокойна: 
Ты щастлива, ты мать и ею быть достойна! 

Уже любимых ты певцов, 
Делиля, Колардо с Торкватом забываешь, 
И в скромную свою диванну мудрецов, 
Бюффона и Руссо и Локка призываешь; 
И даже в этот час, как Терпсихора всех 
Зовет чрез Фауля* в свой храм забав, утех, 
Как пудры облака покрыли туалеты, 
Как все в движении: флер, шляпки и корсеты, 
Картоны, ящики, мужья и сундуки -
Сколь мысли у тебя от шума далеки! 
Сидишь, облокотясь, над книгою смиренно, 
Сидишь, и все твое понятие вперенно 
В систему, в правила Британского творца, 
Который только сух для одного глупца. 
Вся мысль и все твое желание, чтоб сына 
Соделать звания достойным гражданина. 
О подвиг сладостный, священный искони! 
Климена! увенчай ты им прекрасны дни. 
Кто более тебя во способах обилен? 
Не матери ль одной достоин сей предмет? 
Глас матери всегда красноречив и силен. 
Так, умница! храни, лелей ты нежный цвет 

Под собственной рукою 
И удобряй его учения росою. 
Пекись, чтоб излиял он райский аромат, 
Когда желанный день созрения настанет; 
Да усладит твое и сердце он и взгляд, 
И в осень дней твоих весну твою вспомянет! 

А ты, дитя, залог дражайший двух сердец! 
Живи, и усугубь их щастье, наконец: 
Будь честен, будь умен, чувствителен, незлобен, 
Приятен, мил, во всем будь маменьки подобен! 

* Бывший тогда содержатель Английских балов. 
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LII 

БЫЛЬ. 

Чума и смерть вошли в великолепный град, 
Вошли — ив тот же миг другой Эдемский сад! 
Где с нимфами вчера бог Пафоса резвился, 
В глубокий, смрадный гроб, в кладбище превратился. 
Ужасно зрелище! Везде, со всех сторон 
Печально пение, плач, страх, унылый звон; 
Иль умирающа встречаешь, или мертва, 
Младенец и старик — все алчной смерти жертва! 
Там дева, юношей пленявшая красой, 
Бледнеет и падет под лютою косой; 
Там, век дожившая, вздох томный испускает, 
И вздоху оному никто не отвечает; 
Никто!., полмертвая средь стен лежит пустых, 
Где только воет ветр, и мыслит о своих 
Сынах и правнуках, чумою умерщвленных. 
В один из оных дней, вовеки незабвенных, 
Приходит в хижинку благочестивый муж, 
Друг унывающих, смиренный пастырь душ, 
Приходит - и в углу приюты ветхой, бедной, 
При свете пасмурном луны печальной, бледной, 
Зрит старца, на гнилых простертого досках, 
Зрит черно рубище, истлевше в головах, 
Кувшин, топор, пилу, над дверию висящу, 
И боле ничего... Едва-едва дышащу, 
Он старцу тако рек: "Готовься, сыне мой, 
Прияти по трудах и бедствиях покой; 
Готовься ты юдоль плачевную оставить, 
В которой с нуждою мог жизнь свою пробавить, 
Где столько горестей, забот, печали, слез 
В теченье дней твоих ты, верно, перенес". 
- "Ах, нет! - ответствовал больной дрожащим гласом. -
Я тяжко б согрешил теперь пред смертным часом, 
Сказав, что плохо мне и горько было жить. 
Меня небесный царь не допускал тужить. 
Доколе мочь была, всяк день я был доволен. 
Здоров, пригрет и сыт и над собою волен. 
Кормилицы мои - топор был и пила... 

А куплена трудом и корочка мила!" 
Исполнен пастырь душ приятна изумленья 
Вещает наконец: "И ты без сожаленья 
Сей оставляешь мир?" Болящий отвечал: 
"Хоть белый свет и мил, но я уж истощал 
И боле не смогу достать работой хлеба, 
Так лучше умереть!" Он рек - и ангел с неба, 
Спустяся в хижину, смежил ему глаза... 
И канула на труп сердечная слеза. 
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Прелестна Грация, служащая Венере, 
Или, по крайней мере, 
Субреточка подобной ей, 
Прими в знак дружбы ты моей 
В подарок веер сей, 

Могущий быть тебе заменою Зефира.... 
Когда Амур, властитель мира, 
Или, ясней сказать, любовь 

Прольет свой сладкий огнь в твою чистейшу кровь, 
Когда он по твоим всем жилкам разольется 
И новое твое сердчишечко забьется, -
Припадков таковых, Анюта, не страшись. 
Прибегни к вееру, машись, машись, машись, 
И вмиг почувствуешь в крови своей прохладу, 
Единую, увы! для ваших сестр отряду. 
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1792 
LIV 

ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ. 

Вотще мы, гордостью безумною надменны, 
Мечтаем таинства провидеть сокровенны 
И в ясных небесах планету зреть свою! 
С парфянам ли мы, с британцами ль в бою, 
На суше ль, на валах перуны в них бросаем, 
Когда и как умрем?., увы, того не знаем: 
Пределы смертного известны лишь богам! 
Нет, не возможно знать в жару сраженья нам, 
Тогда как смерть равно с обеих стран карает, 
Кому бессмертных суд победы лавр вручает! 
Мы ведаем лишь то, что рок неизбежим, 
Что всюду с нами смерть, хотя ее не зрим, 
И что погибельны везде ее удары: 
Землетрясение, болезни, ЯА, пожары 
Лишают жизни нас и в недрах тишины, 
В той самой хижине, в которой рождены, 
Но рок свой предузнать старание напрасно! 
Единый только тот, который любит страстно, 
Имеет оный дар, чтоб ведать свой предел, 
Не вострепещет он быть целью вражьих стрел; 
Без страха под собой разверстое зрит море, 
Когда Борей с волнами в споре, 
И с треском молнии сверкают в небесах. 
Вотще пред ним Харон на черных парусах 
Стигийский мутный ток поспешно рассекает 
И новой добычи алкает! 
Предстань очам его, любезная, в тот час; 
Взгляни с умильностью, простри свой нежный глас. 
Скажи ему: "Живи!" - и во мгновенье ока 
Счастливый смертный сей увидит паки свет... 
Любовь, любовь сильней вседействующа рока, 
Любовь отъемлет жизнь и оную дает! 
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LV 

К ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

Что слышу? О, приятна весть! 
Питомец Аонид любимый, 
Порока враг непримиримый, 
Стяжал заслугой нову честь! 
Излейте, звуки скромной лиры, 
Сердечну радость вы мою! 
А вы несите их, зефиры, 
К тому, которого пою! 
Уже я вижу, восхищенный, 
Его с надеждою в глазах, 
Ведущего пред трон священный 
Вдовицу робкую в слезах, 
Тесниму сильного рукою; 
Там дряхлый Марс стоит с клюкою, 
К сынам его я внемлю глас: 
"Благодарите, чада, Бога! 
Дошел до Царского чертога. 
Дошел мой стон, мой плач за вас; 
Отныне жребий ваш устроен; 
Вы сыты, - я умру спокоен." 
Там он удерживает меч, 
Которым юность в бездне бедствий, 
Нещастных расточенья следствий, 
Стремится дни свои пресечь. 
"Постой, отчаянный! вешает: 
Иль ты не знаешь Россов Мать?" 
И взоры скромны отвращает, 
Чтоб слез своих не показать. -
О Музы, правящие нами! 
Ликуйте днесь, ликуйте вы; 
Украсьте вечными цветами 
Священные свои главы; 
Сойдите с Пиндовой вершины 
И пред лицом ЕКАТЕРИНЫ 
Воспойте должну ей хвалу: 
Коварства посрамя хулу; 
Она ток милостей сугубит 
К тому, кого сам вождь ваш любит, 
И кто сим богом предызбран, 
Предать бессмертью в песнях лирных 
Владычицу морей обширных, 
Пяти держав и многих стран. 
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LVI 

КАРРИКАТУРА. 

Сними с себя завесу, 
Седая старина! 
Да возвещу я внукам, 
Что ты откроешь мне. 

Я вижу чисто поле; 
Вдали ж передо мной 
Чернеет колокольня, 
И вьется дым из труб. 

Но кто вдоль по дороге, 
Под шляпой в колпаке, 
Трях, трях, а инде рысью, 
На старом рыжаке, 

В изодранном колете, 
С котомкой в тороках? 
Палаш его тяжелый, 
Тащась, чертит песок. 

Кто это? - Бывший вахмистр 
Шешминского полку, 
Отставку получивший 
Чрез двадцать службы лет. 

Уж он в версте, не боле, 
От родины своей; 
Все жилки в нем взыграли, 
И сердце расцвело! 

Как будто в мир волшебный 
Он ведьмой занесен; 
Все, все его прельщает, 
В восторг приводит дух. 

И воздух будто чище, 
И травка зеленей, 
И солнышко светлее 
На родине его. 

"Узнает ли Груняша?" 
Ворчал он про себя: 
"Когда мы расставались, 
Я был еще румян!" 
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"Ступай, рыжак, проворней!" 
И шпорою кольнул; 
Ретивый конь пустился, 
Как из лука стрела. 

Уж витязь наш проехал 
Околицу с гумном -
И вот уж он въезжает 
На свой господский двор. 

Но что он в нем находит? 
Его ль жилище то? 
Весь двор заглох в крапиве! 
Не видно никого! 

Лубки прибиты к окнам, 
И на дверях запор; 
Все тихо! - лишь на кровле 
Мяучит тощий кот. 

Он с лошади слезает, 
Идет, и в дверь стучит -
Никто не отвечает! 
Лишь в щелку ветр свистит. 

Заныло веще сердце, 
И дрожь его взяла; 
Побрел он, как сиротка, 
Нахохляся, назад. 

Но робкими ногами 
Спустился лишь с крыльца, 
Холоп его усердный 
Представился ему. 

Друг друга вмиг узнали -
И тот, и тот завыл -
"Терентьич! где хозяйка?" 
Помещик вопросил. 

"Охти, охти, боярин! 
Ответствовал старик: 
"Охти!" - и скорчась слезы 
Утер своей полой. 

"Конечно, в доме худо!" 
Мой витязь возопил; 
"Скажи, не дай томиться: 
Жива, иль нет жена?" 
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Терентьич продолжает: 
"Хозяюшка твоя 
Жива, иль нет, Бог знает! 
Да здесь ее уж нет! 

"Пришло тебе, боярин, 
Всю правду объявить: 
Попутал грех лукавый 
Хозяюшку твою. 

"Она держала пристань 
Недобрым молодцам; 
Один из них пойман, 
И на нее донес. 

"Тотчас ее схватили 
И в город увезли; 
Что ж с нею учинили, 
Узнать мы не могли. 

"Вот пятый год в исходе -
Охти нам! - как об ней 
Ни слуха нет, ни духа, 
Как канула на дно". 

Что делать? как ни больно... 
Но вечно ли тужить? 
Нещастный муж поплакал, 
Женился на другой. 

Сей витязь и поныне, 
Друзья, еще живет; 
Три года, как в округе 
Он Земским был Судьей. 

LVII 

СЛАБОСТЬ. 

Мне Хлоя сделала решительный отказ; 
В досаде на нее и горести безмерной, 
Вчера я говорил: уже в последний раз 

Был в доме легковерной! 
А ныне поутру, не знаю как и сам, 

Опять я там! 
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LVIII 

НА МИР 
С ОТТОМАНСКОЮ ПОРТОЮ. 

Во сне ли сладком я мечтаю. 
Иль истину в восторге зрю? 
Мир! мир! отвсюду я внимаю: 
Хвала всемощному Царю! 
Мир! мир! гласят орудий громы, 
Колебля, потрясая домы; 
Мир! звуки возвещают лир; 
Мир! старец вопиет согбенный, 
И к персям родшей преклоненный 
Младенец повторяет: мир!. 

О радость! о восторг всеместной! 
Здесь непритворна красота 
С улыбкой искренней, нелестной 
Целует жениха в уста, 
Не возгнушаясь смрадом серным. 
Там с чадолюбием безмерным 
Объемлет сына нежна мать; 
С невесткой напрерыв лобзает 
И внучатам повелевает 
С отца, героя, меч снимать. 

Там юноша румяный, здравый 
С весельем серп кривой острит, 
С гремящей незнакомый славой 
В незлобном, сердце говорит: 
"Кормилец мой! едва войною 
Не разлучен я был с тобою; 
Но Бог теперь нам мир послал. 
Спеши, спеши ты, лето красно! 
Отныне мне ты не ужасно. 
Пожну, что в осень засевал. 

Там воины поют походы 
В кругу внимающих отцов 
Иль составляют хороводы 
С толпой пастушек, пастушков; 
Как братья с ними цепь сплетают, 
Как легки соколы летают, 
Не прикасаясь к мураве. 
На ратнике венок пестреет, 
А шлем его пернатый веет 
У земледельца на главе. 
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Ура! смирился враг кичливой! 
Ликуй! любимый славы сын! 
Ликуй, и лавром и оливой 
Увенчан храбрый Славянин! 
Ликуй, и позабыв злодеев, 
Почий отныне средь трофеев, 
Почий по тягостных трудах! 
Довольно ты гремел во брани: 
Вкушай плоды, приемли дани -
Ты царь на суше и водах. 
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ВЕСНА. 

Под розово-сребристым небом, 
Возжженным лучезарным Фебом, 
Виляючи туда-сюда, 
Летят, летят, спускаясь ниже, 
К зеленой роще ближе, ближе 
И вьются около гнезда -
Нашли, и обе вдруг запели! 
Опять вы, птички, прилетели 
На милу родину свою -
Какой восторг! какая радость! 
Весна, весна! Природы младость! 
Ты паки здесь, и я пою!.. 
Везде, везде Амур летает, 
Любовь и щастье разливает, 
И самы, вижу, небеса 
С землей любовью сопряглися -
Там резвые струи слилися; 
Здесь обнялися древеса; 
Там кролик, притаясь в кусточки, 
Колеблет вздохами листочки; 
Там нежит слух бряцанье лир; 
Там Дафнис шороху внимает, 
А Хлоя сзади обнимает; 
Там шепчет с розою зефир... 
Но чьим невидимым я гласом 
Внезапу сладко восхищен? 
Не сам ли Феб со всем Парнасом 
Снишел сюда, весной прельщен? 
Я оглушен! я млею! таю! 
Восторжен... весел... унываю! 
Небесный глас! небесна трель! -
Умолк - и Пан свою свирель 
Попрал мохнатою ногою; 
И Дафнис, преклонясь на Хлою, 
Еще внимает сквозь ветвей -
Почий на лаврах соловей! 
Ликуй, весна, краса природы! 
Тебе земля, тебе и воды. 
Все, все творенье гимн поет -
Но кто се с гор, вдали бегуща, 
В деснице лук златой имуща, 
От взоров тихий луч лиет? 
Мелькнула, и незрима стала... 
И се... се паки воссияла 
Уже в лазурных небесах! -
Весь мир в безмолвье погрузился -
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И зрак ее изобразился 
Недвижим в сребряных водах. 
Цветочик исподволь бледнеет, 
Над рощею простерлась мгла; 
Хребты исчезли, холм синеет -
Се нощь свинцовый скиптр взяла! 
Уснуло все! - покой священный! 
Певец весною вдохновенный 
Не смеет более бряцать; 
Но сердце в нем еще пылает. 
Еще, еще оно алкает 
Красу природы созерцать. 

LX 

ПЕСНЯ. 

Стонет сизый голубочик, 
Стонет он и день и ночь; 
Миленькой его дружочик 
Отлетел надолго прочь. 

Он уж боле не воркует 
И пшенички не клюет; 
Все тоскует, все тоскует, 
И тихонько слезы льет. 

С нежной ветки на другую 
Перепархивает он, 
И подружку дорогую 
Ждет к себе со всех сторон. 

Ждет ее.... увы! но тщетно, 
Знать судил ему так рок! 
Сохнет, сохнет неприметно 
Страстный, верный голубок 

Он ко травке прилегает; 
Носик в перья завернул; 
Уж не стонет, не вздыхает; 
Голубок.... на век уснул! 

Вдруг голубка прилетела, 
Приуныв издалека, 
Над своим любезным села, 
Будит, будит голубка; 

Плачет, стонет, сердцем ноя, 
Ходит милого вокруг -
Но... увы! прелестна Хлоя! 
Не проснется милый друг! 
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ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я. 

Шмель, рояся в навозе, 
О хитрой говорил Пчеле, 
Сидевшей вдалеке на розе: 
"За что она в такой хвале, 
В такой чести у всех и моде? 
А я пыхчу, пыхчу, и пот свой лью, 
И также людям мед даю, 
А все как будто нуль в Природе, 
Никем не знаемый досель" -
"И мне такая ж участь, Шмель! -
Сказал ему я, воздыхая. -
Лет десять как судьба лихая 
Вложила страсть в меня к стихам. 
Я, лучшим следуя Певцам, 
Пишу, пишу, тружусь, потею 
И рифмы, точно их кладу, 
А все в чтецах не богатею 
И к славе тропки не найду!" 
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LXII 

ГИМН ВОСТОРГУ. 

Восторг, восторг души Поэта! 
Ты мчишь на дерзостных крылах; 
По всем его пределам света! 
Тобой теперь он на валах 
И воздувает пенны горы; 
Тобою вмиг в чертог Авроры, 
Как быстра мошка, возвился, 
И вмиг стремглав падет в долину. 
Где нет цветов, окроме крину -
В которой Ганг с Невой слился -
И в тот же миг - дрожу и млею: 
Между эфиром и землею 
С хребтов Кавказских, льдяных гор. 
Куда не досязает взор, 
Сквозь мерзлы облака вещает, 
Как чрево Этны, ржет, рыгает -
Уже не смертного то глас -
Големо каждое тут слово. 
Непостижимо, громко, ново, 
Соплещет сам ему Пегас! 
Уже не слышны лирны струны, 
Но токмо яркие перуны, 
Вихрь, шум, рев, свист, блеск, 

треск, гром, звон -
И всех крылами кроет сон! 
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LXIII 

ПЕСНЯ. 

Ах! когда б я прежде знала. 
Что любовь родит беды: 
Веселясь бы не встречала 
Полунощныя звезды! 
Не лила б от всех украдкой 
Золотого я кольца; 
Не была б в надежде сладкой 
Видеть милого льстеца! 

К удалению удара 
В лютой, злой моей судьбе, 
Я слила б из воска яра* 
Легки крылышки себе, 
И на родину вспорхнула 
Мила друга моего; 
Нежно, нежно бы взглянула 
Хоть однажды на него. 

А потом бы улетела 
Со слезами и тоской; 
Подгорюнившись бы села 
На дороге я большой; 
Возрыдала б, возопила: 
Добры люди! как мне быть? 
Я неверного любила... 
Научите не любить. 

*Эта песнь есть точное подражание старинной простонародной песне. 
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LXIV 

КАРТИНА. 

Уж ночь на Петербург спустила свой покров; 
Уже на чердаках у многих из творцов 

Погасла свечка и курилась, 
И их объятая восторгом голова 

На рифмы и слова 
Сама собой скатилась. 
Козлова ученик 
В своем уединеньи, 

Сидевший с Гением в глубоком размышленьи, 
Вдруг слышит стук и крик: 

Где, где он? Там?. А\ здесь7. - и видит пред собою 
Кого ж? - Князь Ветров шарк ногою! -
"Слуга покорнейший! а я, оставя бал, 
Заехал на часок за собственным к вам делом. 
Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом: 
Не можете ли вы мне кистию своей 
Картину написать? да только поскорей! 
Вот содержание: Гимен, то есть, бог брака, 
Не тот, что пишется у нас сапун, зевака, 
Иль плакса, иль брюзга, но легкой, милый бог. 
Который бы привлечь и труженика мог -
Гимен, и с ним Амур, всегда в восторге новом, 
Веселой, миленькой, и живчик одним словом, 
Взяв за руки меня, подводят по цветам, 

Разбросанным по всем местам, 
К прекрасной девушке, боготворимой мною -
Я завтра привезу портрет ее с собою -
Владычица моя в пятнадцатой весне, 

Вручает розу мне; 
Вокруг нее толпой Забавы, Игры, Смехи; 
Вдали ж, под миртами, престол Любви, утехи, 
Усыпан розами, и весь почти в тени 
Дерев, где ветерок заснул среди листочков... 
Да! не забыть при том и страстных голубочков -
Вот слабый вам эскиз! Чрез два, четыре дни, 
Картина, думаю, уж может быть готова; 
О благодарности ж моей теперь на слова: 
Докажет опыт вам - прощайте!» И - исчез. 
Проходит ночь; с зарей, разлившей свет с небес, 
Художник наш за кисть - старается, трудится: 

Что ко лбу перст, то мысль родится, 
И что черта, 

То нова красота. 
Уже творец картины, 

Свершил свой труд до половины, 
Как вдруг 

Почувствовал недуг, 
И животворна кисть из слабых рук упала. 
Минута между тем желанная настала: 
Князь Ветров женится, хотя картины нет. 
Уже он райские плоды во браке жнет; 
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Что день, то новый дар в возлюбленной Княгине; 
Мила, божественна, при всех и на едине. 

Уж месяц брака их протек, 
И Апеллесову болезнь с собой увлек. 

Благодаря судьбину, 
Искусник наш с постели встал, 

С усердьем принялся дописывать картину, 
И в три дни дописал. 

Божественный талант! изящное искусство! 
Какой огонь! какое чувство! 

Но полно, поспешим мы с нею к Князю в дом. 
Князь вышел в шлафроке, нахлучен колпаком, 
И сонными взглянув на живопись глазами: 
"Я более, сказал, доволен был бы вами, 

Когда бы выдумка была 
Не столь игрива, весела. 

Согласен я, она нежна, остра, прекрасна, 
Но для женатого... уж слишком любострастна! 
Не можно ли ее поправить как-нибудь?.. 
Какой мороз! моя ужасно терпит грудь: 
Прощайте!" Апеллес, расставшись с сумасбродным, 

Засел картину поправлять 
С терпением, артисту сродным; 

Иное в ней стирать, иное убавлять. 
Соображаяся с последним Князя вкусом. 
Три месяца пробыв картина под искусом, 
Представилась опять сиятельным глазам; 
Но ах! знать было так угодно небесам: 

Сиянье их совсем затмилось, 
И уж почти ничто в картине не годилось. -

"Возможно ль?.... это я? 
Вскричал супруг почти со гневом: 

Вы сделали меня совсем уже Хоревом * 
Уж слишком пламенным... да и жена моя 

Здесь сущая Венера! 
Нет, не прогневайтесь, во всем должна быть мера!" 

Так о картине Князь судил, 
И каждый день он в ней пороки находил. 

Чем более она висела, 
Тем более пред ним погрешностей имела. 
Тем строже перебор от Князя был всему: 
Уже не взмилились и Грации ему, 
Потом и одр Любви, и миртовы кусточки; 
Потом и нежные слетели голубочки; 
Потом и Смехи все велел закрасить он, 
А наконец, увы! вспорхнул и Купидон. 

* Действующее лицо в трагедии г. Сумарокова. <В тексте «Моск. Журн.» и «И Моих Безделок» этого 
примечания нет. - В. С>. 
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LXV 

К ХЛОЕ. 

Дрожащею рукою 
За лиру я берусь, 
Хочу, хочу петь Хлою; 
Но в сердце я мятусь. 

Какой мне ждать награды 
За мой, о Хлоя! стих? 
Но, ах! быть другом правды 
Есть должность лет моих. 

В сей день тебе свершилась 
Тритцатая весна -
Увы! еще затмилась 
Зараза с ней одна! 

Еще одна морщина 
Прибавилась к другим -
О, прелестей кончина! 
В тебе-то смерть мы зрим. 

Ах! кстати вы морозы 
Декабрские пришли: 
Уже поблекли розы, 
Что на щеках цвели. 

И лилия желтеет 
У Хлои на грудях, 
Хотя зефир и веет 
Еще в ее кудрях. 

Амуры, утирая 
Ручонкою глаза, 
Уж вьются воздыхая, 
Под светлы небеса. 

А Грации гордяся 
Бессмертной красотой, 
В насмешку ей, резвяся, 
Кричат: "О время! стой!" 

Но ты... зевнула, Хлоя? 
И мне уже не в мочь, -
Так скажем же мы двоя 
Друг другу: добра нонъ\ 
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LXVI 

ГОЛУБОК 

(Подражание Анакреону) 

Прекрасный голубчик! Скажи мне, отколе, 
Куда и к кому ты столь быстро летишь? 
Душист ты, как роза, цветущая в поле; 
Кого ты, голубчик, кого веселишь? 

Г о л у б о к 

Я служу Анакреону, 
А любезный сей певец 
Получил меня в награду 
От Венеры за стихи; 
С той минуты, как ты видишь, 
Письма я его ношу, 
И теперь лечу к Батиллу, 
Кто пленяет всех сердца. 
Господин мой обещает 
Скоро дать свободу мне, 
Но, хотя бы то и сделал, 
Я останусь все при нем. 
Что за радость мне летати 
По полям и по горам, 
Укрываться на деревьях 
И питаться чем-нибудь, 
Если я во всем доволен, 
Хлеб клюю всегда из рук 
Самого Анакреона 
И вино с ним вместе пью? 
Пью за ним из той же чаши, 
А насытясь им, вспрыгну 
На его тотчас я темя 
И тихохонько кружусь, 
А потом его крылами 
Я своими обойму 
И, слегка спустись на лиру, 
Забываюся и сплю. 
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LXVII 

К МЛАДЕНЦУ. 

Дай собой налюбоваться, 
Мила крошечка моя! 
С завистью, могу признаться, 
На тебя взираю я. 

Ты спокойно почиваешь, 
И ниже во кратком сне 
Грусти, горести не знаешь, 
День и ночь знакомых мне. 

Лишь проснешься, прибегают, 
С нежной радостью в глазах, 
Мать, отец - тебя лобзают, 
И качают на руках. 

Все в восторге пред тобою, 
Всех ты взоры веселишь, 
Коль улыбкой их одною, 
Или взглядом подаришь. 

Чувство горести бессильно 
Долго дух твой возмущать; 
Приголубь тебя умильно -
И опять начнешь играть. 

Часто слезы теплы льются 
И сердечушко дрожит; 
А уста уже смеются -
О незлобный, милый вид! 

Но, увы! дни быстро мчатся; 
Вступишь в возраст ты другой: 
Рок и страсти ополчатся, 
И прости твой век златой! 

Ах! я опытом то знаю, 
Сколько я сердечных слез 
Проливал, и проливаю, 
Сколько муки перенес! 

Смерть родных, и сердцу милых, 
Страсти, немощь, хлад друзей... 
Часто в мыслях я унылых 
Жизни был не рад моей. 

173 



Стихотворения 

Но скреплюся, и отселе 
Если снова загрущу, 
При твоей я колыбеле 
Томно сердце облегчу. 

Так! твои веселы взгляды, 
Твой спокойный, милый зрак, 
Пролиют мне в грудь отрады, 
И души рассеют мрак. 

О невинность! ты как Гений 
Шлешь целение сердцам! 
Я хоть несколько мгновений 
Был теперь невинен сам. 

И давно погибшу радость 
В бедном сердце ощутил. 
Милый ангел мой! ты младость 
Хоть на час мне возвратил. 

LXVIII 

НАСЛАЖДЕНИЕ. 

Всяк в своих желаньях волен -
Лавры! вас я не ищу; 
Я и мирточкой доволен, 
Коль от милой получу. 

Будь мудрец светилом мира, 
Будь Герой вселенной страх: 
Рано ль, поздно ли, Темира! 
Всяк истлеет, будет прах! 

Розы ль дышут над могилой, 
Иль полынь на ней растет: 
Все равно, о друг мой милой! 
В прахе чувствия уж нет. 

Прочь же, скука! прочь, забота! 
Вспламеняй, любовь, ты нас! 
Дни текут без поворота; 
Дорог, дорог каждый час! 

Может быть, в сию минуту, 
Милый друг, всесильный рок 
Посылает Парку люту 
Дней моих прервати ток. 
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Ах! почто же медлить боле 
И с тоскою ждать конца? 
Насладимся мы, доколе 
Бьются в нас еще сердца! 

LXIX 

ПЕСНЯ. 

Тише, ласточка болтлива! 
Тише, тише; полно петь! 
Ты с зарею вновь щастлива -
Ах! а мне пришло терпеть. 
Я расстаться должен с милой 
На заре, к моим слезам.... 
О луна! твой свет унылой 
Краше солнышка был нам! 

Тише, ласточка болтлива! 
Тише, тише; полно петь! 
Ты с зарею вновь щастлива -
Ах! а мне пришло терпеть. 
Знать и сонная мечтала 
О любови ты своей: 
Ты к утехам рано встала, 
А я к горести моей! 

Тише, ласточка болтлива! 
Тише, тише; полно петь! 
Ты с зарею вновь щастлива -
Ах! а мне пришло терпеть. 
О, когда б и ты имела 
Участь равную со мной! 
Ты б молчала, а не пела 
И встречала день с тоской. 
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LXX 

ПУСТЫННИК и ФОРТУНА. 

Какой-то добрый человек, 
Не чувствуя к чинам охоты, 
Не зная страха, ни заботы, 
Без скуки провождал свой век 

С Плутархом, с Лирой 
И Пленирой, 

Не знаю точно где, а только не у нас. 
Однажды, под вечер, как солнца луч погас 
И мать качать дитя уже переставала, 
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала, 

И в двери ну стучать. -
"Кто там? Пустынник окликает. -
Я, я! - "Да кто, могу ли знать?" -

Я! та, которая тебе повелевает 
Скорее отпереть. - "Пустое!" он сказал, 

И замолчал. -
Отопрешь ли? еще Фортуна закричала: 
Я ввек ни от кого отказа не слыхала; 
Пусти Фортуну ты со свитою к себе, 

С Богатством, Знатью и Чинами.... 
Теперь известна ль я тебе? -
"По слуху... но куда мне с вами? 

Поди в другой ты дом, 
А мне не поместить, ей ей! такой содом!" -
Невежа! да пусти меня хоть с половиной, 
Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжалься над судьбиной 
Великолепия... оно уж чуть дышит; 
Над гордой Знатностью, которая дрожит, 

И стоя у порога, мерзнет; 
Тронись хоть Славою, мой миленькой дружок! 

Еще минута, все исчезнет!.. 
Упрямый! дай хотя Желанью уголок! -
"Да отвяжися ты, лихая пустомеля! 
Пустынник ей сказал: ну, право, не могу. 

Смотри: одна и есть постеля, 
И ту я для себя с Пленирой берегу." 
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LXXI 

ЧИЖИК и ЗЯБЛИЦА. 

Чиж свил себе гнездо, и сидя в нем, поет: 
"Ах! скоро ль солнышко взойдет, 
И с домиком меня застанет? 
Ах! скоро ли оно проглянет? 

Но вот уж и взошло! как тихо и красно! 
Какая в воздухе, в дыханье, в жизни сладость: 
Ах! я такого дня не видывал давно." 
Но без товарища и радость нам не в радость: 
Желаешь для себя, а ищешь разделить! 
Любезна Зяблица! кричит мой Чиж соседке, 

Смиренно прикорнувшей к ветке: 
Что ты задумалась? давай-ка день хвалить! 
Смотри, как солнышко..." Но солнце вдруг сокрылось, 
И небо тучами отвсюду обложилось; 
Все птицы спрятались, кто в гнезды, кто в реку, 
Лишь галки стаями гуляют по песку, 

И криком бурю вызывают; 
Да ласточки еще над озером летают; 
Бык, шею вытянув, под плугом заревел; 
А конь, поднявши хвост и разметавши гриву, 

Ржет, пышит и летит чрез ниву. 
И вдруг ужасный вихрь со свистом восшумел, 
Со треском грянул гром, ударил дождь со градом, 

И пали пастухи со стадом. 
Потом прошла гроза и солнце расцвело, 

Все стало ярче и светлее, 
Цветы душистее, деревья зеленее -
Лишь домик у Чижа куда-то занесло. 
О бедненькой мой Чиж! Он, мокрыми крылами 
Насилу шевеля, к соседушке летит, 

И ей со вздохом и слезами, 
Носок повеся, говорит: 

"Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит: 
Впредь утро похвалю, как вечер уж наступит." 
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LXXII 

СКАЗКА. 

Ну всех ли; милые мои, пересчитали? 
Довольно, право, ведь устали! 

Послушайте меня, я сказку вам скажу; 
Садитесь все вокруг, да чур... уж не жу-жу! 

Однажды адской воевода, 
Вы знаете, кто он? 

Угрюмый бородач, по имени Плутон, 
Зовет к себе богов проворна скорохода, 

Эрмия, и дает приказ: 
Ступай на землю ты в сей час, 
И выбери мне там трех девушек пригожих, 
Или хоть вдовушек, лишь с фуриями схожих; 
А эти уж стары, пора им отдохнуть! -

Меркурий порх - и кончил путь 
Скорей, чем два раза мигнуть. 

С минуту погодя, и важная Юнона 
Ирисе говорит с блистательного трона: 
Послушай, душенька, не можешь ли ты мне 

Найти в подлунной стороне 
Трех девушек прекрасных, 
Невлюбчивых, бесстрастных 

И целомудренных, как чистых голубиц?... 
Мне очень хочется привесть Венеру в краску... 
Поверю ль я, что все смиренья носят маску, 
И нет упорных ей ни жен, ниже девиц! -
Ириса также порх, и по земному шару 

Кидается и тут и там, 
По кротким хижинам, по гордым теремам, 
По кельям, - нет нигде толь редкого товару! 
Взвилася бедная опять под небеса. -

Возможно ль! что за чудеса? 
Увидевши одну, Юнона закричала: 

О непорочность! что ты стала? -
Богиня! воздохнув, посланница рекла, 

Из рук находка утекла! 
Сыскались-было три, которы век не знали 
И имени любви, но, ах! к моей печали, 
Я поздно уж пришла: Эрмий перехватил! -
Ах, он негодница! да кем он послан был? -
Плутоном - как! и хрыч затеял уж измену? -

Нет, фуриям на смену. 
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ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ и ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ. 

Пословица у нас: на ближних уповай, 
А сам ты не плошай\ 

И правда; вот пример. В прекрасные дни года, 
В которые цветет и нежится природа, 
Когда все любится, медведь в лесу густом, 

Киты на дне морском, 
А жаворонки в поле, 

Не ведаю того по воле иль неволе, 
Но самочка одна 

Из племя Жавронков летала, да гуляла, 
И о влиянии весны не помышляла, 

А уж давно весна! 
Сдалася, наконец, природе и она, 
И матерью еще назваться захотела: 

У птичек много ли затей? 
Свила во ржи гнездо, снесла яичек, села, 

И вывела детей. 
Рожь выросла, созрела, 

А птенчики еще не в силах ни порхать, 
Ни корма доставать; 

Все матушка ищи. - "Ну, детушки, прощайте! 
Я за припасом полечу, 
Сказала им она: а вы здесь примечайте, 
Не соберутся ль жать, и тотчас голос дайте; 
Так я другое вам пристанище сыщу." 
Она лишь из гнезда, пришел хозяин в поле 
И сыну говорит: "ведь рожь и жать пора, 

Смотри, как матера! 
Ступай же ты, не медля боле, 

И попроси друзей на помощь к нам прийти." -
Ах, матушка! лети, скорее к нам лети! 

Малютки в страхе запищали. 
"Что, что вам сделалось?" - Ахти! мы все пропали: 

Хозяин был, он хочет жать, 
Уж сыну и друзей велел на помочь звать. -
"А боле ничего? ответствовала мать: 
Так не к чему спешить: день ночи мудренее; 
Вот, детушки, вам корм: покушайте скорее, 
Да ляжем с Богом спать!" Они того, сего 

Клевнули, 
Прижались под крыло к родимой и уснули. 
Уж день, а из друзей нет в поле никого. 
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Пичужечка опять пустилась за припасом; 
А селянин на рожь, 

И мыслит: на родню сторонний не похож! 
Поди-ка, сын мой, добрым часом, 

Ты к дяде своему, да свату поклонись. -
Малютки пуще взволновались, 

И матери вослед все в голос раскричались: 
"Ах! милая, скорей, родима, воротись! 
Уж за родней пошли". - Молчите, не путайтесь! 
Ответствовала мать: и с Богом оставайтесь. -
Еще проходит день; хозяин в третий раз 
Приходит в поле. Изрядно учат нас, 
Он сыну говорит: и дельно! впредь не станем 
С надеждою зевать, а поскорей вспомянем, 
Что всякой сам себе вернейший друг и брат; 

Ступай же ты назад, 
И матери скажи с сестрами, 
Чтоб на поле пришли с серпами. -

А птичка, слыша то, сказала детям так: 
"Ну, детки, вот теперь к походу верный знак!" 
И дети в тот же миг скорей, скорей сбираться, 

Расправя крылья, в первый раз 
За маткой кое-как вверх, вверх приподниматься, 

И скрылися из глаз. 

LXXIV 

ЭПИГРАММА. 

О Бардус! не глуши своим нас лирным звоном; * 
Молвь просто: человек... смесь Бардуса с Невтоном. 

*Автор Поэмы на человека. 
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LXXV 

К Ф. М. ДУБЕНСКОМУ, 
СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ: ГОЛУБОК. 

Нежный ученик Орфея! 
Сколь меня ты одолжил! 
Ты, смычком его владея, 
Голубка мне возвратил. 

Бедный, сизый Голубочик 
Долго всеми был забвен; 
Лишь друзей моих веночик 
Голубку был посвящен. 

Вдруг навеяли Зефиры, 
Где лежал он, на лужок, 
Глас твоей волшебной лиры -
И воскреснул Голубок! 

Он вспорхнул и очутился 
Милой Грации в руках: 
На клавир ее спустился 
И запрыгал на струнах. 

Я глядел, и сомневался, 
Точно ль он передо мной: 
Мне пригожей показался 
И милей Голубчик мой! 
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LXXVI 

СТАНСЫ. 
К Н. М. КАРАМЗИНУ. 

"Прочь от нас, Катон, Сенека, 
Прочь, угрюмый Эпиктет! 
Без утех для человека 
Пуст, несносен был бы свет. 

Младость дважды не бывает. 
Щастлив тот, который в ней 
Путь цветами устилает, 
Не предвидя грозных дней". 

Так мою настроя лиру 
И призвав одну из Муз, 
Дружбу, сердце и Темиру, 
С ними пел я мой союз. 

Пел, не думая о славе, 
Не искав ни чьих похвал: 
Лишь друзей моих к забаве 
Лиру я с стены снимал. 

Все в глазах моих играло, 
Я в волшебной был стране: 
Солнце ярче луч бросало 
И казалось Фебом мне. 

В роще ль голос разольется 
Сладкопевца соловья: 
Сердце в миг во мне забьется -
Филомелу вспомню я. 

С нею вместе унываю, 
И доволен, что грущу!.... 
Но почто я вспоминаю 
То, чего уж не сыщу? 

Утро дней моих затмилось, 
И опять не расцветет; 
Сердце с щастием простилось 
И мечтой весенних лет. 

Резвый нежных Муз питомец, 
Друг и смехов и утех, 
Ныне им, как незнакомец, 
И собой пугает всех. 
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Осужден, к несносной скуке, 
Грусть в самом себе таить -
Ах! и с другом быть в разлуке, 
И от дружбы слезы лить!.... 

О любимый сын природы, 
Нежный, милый наш Певец! 
Скоро ль отческие воды 
Нас увидят наконец? 

Скоро ль мы на Волгу кинем 
Радостный, сыновний взор, 
Всех родных своих обнимем 
И составим братский хор? 

С нами тоже, что со цветом: 
Был - и нет его чрез день. 
Ах, уклонимся ж хоть летом* 
Древ домашних мы под тень. 

Скажем им: "Древа! примите 
Вы усталых пришлецов, 
И с приязнью обнимите 
В них друзей и земляков! 

Было время, что играли 
Здесь под тенью мы густой -
Вы цветете... мы увяли! 
Дайте старости покой". 

' Т. е. лето жизни нашей. 
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794 
LXXVII 

РУЧЕЕК. 

Любовны утешенья 
Минутами летят, 
Любовные мученья 
Веками тяготят. 

Как был любим Анютой 
У сих прозрачных вод, 
Казался день минутой; 
А ныне день, как год. 

Уже ли позабыла, 
Вдруг став ты жестока, 
Что прежде говорила, 
Сидев у ручейка? 

"Ручей доколе станет 
В брегах своих журчать; 
Анюта не престанет 
Любви к тебе питать". 

Но ручеек все льется, 
По камешкам шумит; 
Жестокая ж смеется, 
Не то уж говорит. 

Любовны утешенья 
Минутами летят, 
Любовные мученья 
Веками тяготят. 
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LXXVIII 

ПЕСНЯ. 

Видел славный я дворец 
Нашей Матушки - Царицы; 
Видел я Ее венец 
И златые колесницы. 

Все прекрасно! я сказал, 
И в шалаш мой путь направил: 
Там меня мой ангел ждал, 
Там я Лизаньку оставил. 

Лиза, рай всех чувств моих! 
Мы не знатны, не велики; 
Но в объятиях твоих 
Меньше ль счастлив я Владыки? 

Царь один веселий час 
Миллионом покупает; 
А природа их для нас 
Вечно даром расточает. 

Пусть певцы не будут плесть 
Мне похвал кудрявым складом: 
Ах! сравню ли я их лесть 
Милой Лизы с нежным взглядом? 

Эрмитаж мой: огород; 
Скипетр: посох; аЛизета -
Моя слава, мой народ 
И всего блаженство света! 
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LXXIX 

ПЕСНЯ. 

Без друга и без милой 
Брожу я по лугам; 
Брожу с душой унылой 
Один по берегам. 
Там те же все встречаю 
Кусточки и цветки: 
Но, ах! не облегчаю 
Ничем моей тоски! 

Срываю я цветочик, 
И в мыслях говорю: 
Кому сплести веночик? 
Кого им подарю? 
Со вздохом тут катится 
Из сердца слезный ток, 
И из руки валится 
Увядший в ней цветок. 

Во времена щастливы, 
Бывало, в жаркий день, 
Развесистые ивы! 
Иду я к вам под тень. 
Пошлете ль днесь отраду 
Вы сердцу моему? 
Ах! сладко и прохладу 
Вкушать не одному! 

Все, все постыло в мире! 
И персты уж мои 
Не движутся на лире, 
Лишь слез текут струи. 
Престань же петь, нещастный! 
И лиру ты разбей; 
Не слышен голос страстный 
Душе души твоей! 
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LXXX 

ПЕСНЯ. 

Бывало, я с прекрасной 
Подругой вместе жил, 
Толико ж мною страстной, 
Сколь я ее любил. 
То роза нежна в цвете... 
Ах! с чем ее сравнил? 
Ей нет сравненья в свете -
Я щастлив, щастлив был! 

Здесь часто мы сидели; 
Я нежностью дышал. 
Сколь сладко птички пели, 
И ты ручей журчал! 
Я с милою бывая, 
Все лучшим находил: 
Здесь образ видел рая! -
Ах! щастлив, щастлив был! 

Но роща опустела; 
Ручей смущен слезой, 
И птичка улетела 
Вслед милой, дорогой! 
Теперь... грущу всечасно, 
И весь мне мир постыл -
Увы! страдать ужасно 
Тому, кто щастлив был! 
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LXXXI 

ПЕСНЯ. 

Птичка вырвавшись из клетки, 
Долго в воздухе кружит, 
От зеленой даже ветки, 
Быв напугана, дрожит. 

Далеко гнездо свивает? 
Не глядит на мягкий дерн -
По нещастию уж знает, 
Что где роза, там и терн. 

Всем, кто чувствует, в природе 
Мила вольность дорога: 
Лишь любовник во свободе 
Видит злейшего врага. 

Он смотря на те оковы, 
В коих долго так страдал, 
Всякой день досады новы 
От любезной получал. 

Воздыхает, и слезами 
Окропя их говорит: 
Не хочу расстаться с вами; 
Пусть любезна уморит! 
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LXXXII 

ЭЛЕГИЯ. 

Коль надежду истребила 
В страстном сердце ты моем: 
Хоть вздохни, тиранка мила, 
Ты из жалости по нем! 
Дай хоть эту мне отраду 
Чтоб я жизнь мою влачил, 
Быв уверен, что в награду 
Я тобой жалеем был! 

Если б в нашей было воле 
И любить и не любить: 
Стал ли-б я в злощастной доле 
Потаенно слезы лить? 
Нет! на ту, котора к гробу 
Веселясь мне кажет путь, 
За ее жестокость, злобу, 
Не хотел бы и взглянуть. 

Но любовь непостижима! 
Будь злодейкою моей -
Будешь все боготворима, 
Будешь сердцу всех милей! 
О жестокая!... любезна! 
Смейся, смейся, что терплю! 
Я достоин - участь слезна! 
Презрен, стражду и... люблю! 
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LXXXIII 

НА ВЫЗОВ ЕЯ НАПИСАТЬ СТИХИ. 

Ах, когда бы в древни веки 
Я с тобой, Филлида, жил! 
Например, мы были б Греки; 
Как бы я тебя хвалил! 

Под румяным, ясным небом, 
В благовонии цветов, 
Оживленных кротким Фебом, 
Между миртовых кустов -

Посреди тебя с супругом 
Сел бы твой Анакреон, 
И своим упрошен другом, 
Стал бы лиру строить он. 

Вы б и гости замолчали, 
Чтоб идеи мне скопить, 
И малютки б перестали 
Пестру бабочку ловить. 

Как в саду твоем порхала 
В Мае пчелка по цветам, 
Так рука б моя летала 
Резвой лиры по струнам. 

Там бы каждый мне цветочик 
К пенью мысли подавал: 
Милый, скромный василечик 
Твой бы нрав изображал. 

Я твою бы миловидность 
И стыдливость применил 
К нежной розе; а невинность 
С белой лилией сравнил. 

Ты б растрогалась, вскочила -
Я уверен точно в том -
И певца бы наградила 
Поцелуем и венком. 

Но, увы! мой ум мечтает; 
Сколь далек я от Афин! 
Здесь не Флора обитает, 
А Мороз, Бореев сын. 
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LXXXIV 

ГИМН БОГУ. 

Парю душой к Тебе, Всечтимый, 
Превечно Слово, Трисвятый! 
Блажу Тебя, Непостижимый, 
Всемощный, Безначальный, Сый! 
Блажу, и сердцем восхищаюсь, 
Зря тьмы, куда ни обращаюсь, 
В творении Твоем чудес! 
Велик равно Ты в насекомом, 
Как в бурях, к нам ревущих с громом 
С недосягаемых небес! 

Где пункт начатия вселенны? 
Что в солнце огнь питает Твой? 
Чем звезды в тверди утвержденны, 
И что вращает шар земной? 
Откуда сонмы вод пустились, 
И вкруг земли совокупились 
В неизмеримый Океан? 
Что вне его, что вне эфира? 
Кто в тайнах сих, о Творче мира! 
Участником Твоим избран? 

Никто, никто в Твоем совете! 
Непроницаем Твой покров! 
Седящий в неприступном свете, 
Над мириядами миров, 
Ты взором солнцы возжигаешь, 
Ты манием миры вращаешь, 
Ты духом Ангелов творишь, 
И словом, мыслию одною -
Сию пылинку пред Тобою -
Громаду света истребишь! 

192 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

LXXXV 

ГЛАС ПАТРИОТА. 

НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ. 

Где буйны, гордые Титаны, 
Смутившие Астреи дни? 
Стремглав низвержены, попраны 
В прах, в прах! Рекла.... и где они? 
Вопи, союзница лукава, 
Отныне ставшая рабой: 
"Исчезла Собиесков слава!" 
Ходи с поникшею главой; 
Шатайся, рвись вкруг сел нещастных, 
Вкруг древних, гордых, падших стен, 
В терзаньях совести ужасных, 
И век оплакивай свой плен! 

А ты, гремевшая со трона, 
Любимица самих богов, 
Достойна гимнов Аполлона! 
Воззри на цвет своих сынов: 
Се веют шлемы их пернаты, 
Се их белеют знамена! 
Се их покрыты пылью латы, 
На коих кровь еще видна! 
Воззри: се идут в ратном строе! 
Всяк истый в сердце Славянин! 
Не Марса ль в каждом зришь Герое? 
Не всяк ли рока властелин? 

Они к стопам Твоим бросают 
Лавровы, свежие венки. 
"Твои они, Твои! Вещают: 
С Тобой нам рвы не глубоки; 
С Тобою низки страшны горы. 
Скажи, скажи, о Матерь! нам, 
Склоня величественны взоры, 
Куда еще лететь орлам?" 
Куда лететь? кто днесь восстанет, 
Сарматов зря ужасну часть? 
Твой гром вотще нигде не грянет: 
Страшна Твоя, Царица, власть! 
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Страшна Твоя и прозорливость 
Врагу злодею Твоему! 
Везде найдет его строптивость 
Препон неодолимых тьму; 
Везде обрящутся преграды: 
Твои, как медною стеной, 
Бойницами прикрыты грады, 
И каждый в оных страж Герой; 
Пределы царств Твоих щитами, 
А седмь, рабынь Твоих, морей, 
Покрыты быстрыми судами, 
И жезл судьбы в руке Твоей! 

Речешь - и двигается полсвета, 
Различный образ и язык: 
Тавридец, чтитель Магомета, 
Поклонник идолов, Калмык, 
Башкирец с меткими стрелами, 
С булатной саблею Черкес, 
%>арят с шумом вслед за нами, 
И прах поднимут до небес! 
Твой Росс весь мир дрожать заставит; 
Наполнит громом чудных дел, 
И там столпы свои поставит, 
Где свету целому предел. 

LXXXVI 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Н** А** БЕКЕТОВУ 

Воспитанник любви и щастия богини. 
Он сердца своего от них не развратил; 
Других обогащал, а сам как Стоик жил, 
И умер посреди безмолвныя пустыни. 
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КонецЪ благополучиу бЪгу! 
Спускайте, други, паруса! 
А т ы , принесшая ко брегу, 
О Волга! рйкЪ, озерЪ краса, 
Глава, царица, честь и слава "Г 
О Во лга пьнпна, величава! 
Прости! .*/,•.• н о прежде удостой 
Склонишь свое вниманье кЬ лирЬ 
Шэпца, незнаемаго ъЪ uiphr 
Но воспоеннаго тобой. 

LXXXVII 

К ВОЛГЕ. 

Конец благополучну бегу! 
Спускайте, други, паруса! 
А ты, принесшая ко брегу, 
О Волга! рек, озер краса, 
Глава, царица, честь и слава, 
О Волга пышна, величава! 
Прости!.... Но прежде удостой 
Склонить свое вниманье к лире 
Певца, незнаемого в мире, 
Но воспоенного тобой! 
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Исполнены мои обеты; 
Свершилось то, чего желал 
Еще в младенческие леты, 
Когда я руки простирал 
К тебе из отческия кущи, 
Взирая на суда, бегущи 
На быстрых, белых парусах! 
Свершилось, и блажу судьбину: 
Великолепну зрел картину! 
И я был на твоих волнах! 

То нежным ветерком лобзаем, 
То ревом буря и валов 
Под черной тучей оглушаем 
И отзывом твоих брегов, 
Я плыл, скакал, летел стрелою -
Там видел горы над собою, 
И спрашивал: который век 
Застал их в молодости сущих? 
Здесь мимо городов цветущих 
И диких пустыней я тек. 

Там веси, нивы благодатны. 
Стада и кущи рыбарей. 
Цветы и травы ароматны, 
Растущи средь твоих зыбей, 
Влекли попеременно взоры; 
А там Сирен пернатых хоры, 
Под тень кусточков уклонясь, 
Пространство пеньем оглашали -
И два сайгака им внимали 
С крутых стремнин, не шевелясь. 

Там кормчий, руку простирая 
Чрез лес дремучий на курган, 
Вещал, сопутников сзывая: 
"Здесь Разинов был, други, стан!" 
Вещал, и в думу погрузился; 
Холодный пот по нем разлился, 
И перст на воздухе дрожал. 
А твой певец в сии мгновенья, 
На крылиях воображенья, 
В протекших временах летал. 

Летал, и будто сквозь тумана 
Я видел твой веселый ток 
Под ратью грозна Иоанна; 
И видел Астрахани рок. 
Вотще Ордынцы безотрадны 
Бегут на холмы виноградны 
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И сыплют стрелы по судам; 
Бесстрашный Росс на брег ступает, 
И гордо царство упадает 
Со трепетом к его стопам. 

Я слышал Каспия седого 
Пророческий, громовый глас: 
"Страшитесь, Персы, рока злого! 
Идет, идет Царь сил на вас! 
Его и Юг и Норд трепещет; 
Он тысящьми перуны мещет, 
Затмил Луну и Льва сразил!.... 
Внемлите шум: се Волжски волны 
Несут его, гордыни полны! 
Увы, Дербент!.... идет Царь сил!" 

Прорек, и хлынули реками 
У бога воды из очес; 
Вдруг море вздулося буграми, 
И влажный Каспий в них исчез. 
О, как ты, Волга, ликовала! 
С каким восторгом поднимала 
Победоносного Царя! 
В сию минуту пред тобою 
Казались малою рекою 
И Белы, и Каспий, все моря! 

Но страннику ль тебя прославить? 
Он токмо в искренних стихах 
Смиренну дань хотел оставить 
На счастливых твоих брегах 
О! если б я внушен был Фебом, 
Ты первою б рекой под небом 
Знатнейшей Гангеса была! 
Ты б славою своей затмила 
Величие Евфрата, Нила, 
И всю вселенну протекла. 
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1 

В Р М А К Ъ. 

JVaKoe зрЪлид^е предЬ очи 
Представила ты, Древность, мнЬ! 
ПодЬ ризою угрюмой почт, 
При блЬдной вЬ обданахЬ лунЪ, 
Я. зрю Иртышь: крушитЪ, сверкаетЪ, 
ШумитЪ, и пБной подагываетЬ 
Высокой берегЬ щ крутой; 
На немЬ два мужа изнуренны, 
КакЬ тЬни, *Ъ адЬ занлюченям, 
СндятЬ, склонясь на длань главой? 
Единый *ладЬ, другЩ сЬ брадой 

Честь I, 

LXXXVIII 

ЕРМАК. 

Какое зрелище пред очи 
Представила ты. Древность, мне? 
Под ризою угрюмой ночи, 
При бледной в облаках луне, 
Я зрю Иртыш: крутит, сверкает, 
Шумит, и пеной подмывает 
Высокой берег и крутой; 
На нем два мужа изнуренны, 
Как тени, в аде заключены. 
Сидят, склонясь на длань главой; 
Единый млад, другой с брадой 
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Седою и до чресл висящей; 
На каждом вижу я наряд, 
Во ужас сердце приводящий! 
С булатных шлемов их висят 
Со всех сторон хвосты змеины, 
И веют крылия совины; 
Одежда из звериных кож; 
Вся грудь обвешана ремнями, 
Железом ржавым и кремнями; 
На поясе широкий нож; 
А при стопах их два тимпана 
И два повержены копья: 
То два Сибирские Шамана, 
И их слова внимаю я. 

С т а р е ц . 

Шуми, Иртыш, реви ты с нами, 
И вторь плачевным голосам! 
На век отвержены богами! 
О горе нам! 

М л а д ы й . 

О горе нам! 
О страшная для нас невзгода! 

С т а р е ц . 

О ты, которыя венец 
Поддерживали три народа, * 
Гремевши мира по конец -
О сильна, древняя держава! 
О матерь нескольких племен! 
Прошла твоя, исчезла слава! 
Сибирь! и ты познала плен! 

М л а д ы й . 

Твои народы расточенны, 
Как вихрем возмятенный прах, 
И сам Кучум **, гроза вселенны, 
Твой Царь, погиб в чужих песках! 

* Татары, Остяки и Вогуличи. 
** Кучум из царства своего ушел к Калмыкам и убит ими. 
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С т а р е ц . 

Священные твои Шаманы 
Скитаются в глуши лесов. 
На то ль судили вы, Шайтаны,* 
Достигнуть белых мне власов, 
Чтоб я, столетний ваш служитель, 
Стенал и в прахе, бывши зритель 
Паденья тысяч ваших чад? 

М л а д ы й . 

И от когож, о боги! пали? 

С т а р е ц . 

От горсти Русских!.... Мор и глад! 
Почто Сибирь вы не пожрали? 
Ах, лучше б трус, потоп, иль гром, 
Всемощны на нее послали, 
Чем быть попранной Ермаком! 

М л а д ы й . 

Бичом и ужасом Природы!.... 
Кляните вы его всяк час. 
Сибирски горы, холмы, воды: 
Он вечный мрак простер на вас! 

С т а р е ц . 

Он шел, как столп, огнем палящий, 
Как лютый мраз, все вкруг мертвящий! 
Куда стрелу ни посылал -
Повсюду жизнь пред ней бледнела, 
И страшна смерть во след летела! 

М л а д ы й . 

И царский брат пред ним упал. 

*Сибирские кумиры. <В редакц. ИМБ: «Так назвались Сибирские кумиры». - В. С>. 
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С т а р е ц . 

Я зрел с ним бой Мегмета-Кула,* 
Сибирских стран богатыря: 
Рассыпав стрелы все из тула 
И вящим жаром возгоря, 
Извлек он саблю смертоносну. 
"Дай лучше смерть, чем жизнь поносну 
Влачить мне в плене!" он сказал -
И вмиг на Ермака напал. 
Ужасный вид! они сразились! 
Их сабли молнией блестят, 
%ары тяжкие творят, 
И обе разом сокрушились. 
Они в ручной вступили бой: 
Грудь с грудью и рука с рукой; 
От вопля их дубровы воют; 
Они стопами землю роют; 
Уже с них сыплет пот, как град; 
Уже в них сердце страшно бьется, 
И ребра обоих трещат; 
То сей, то оный, на бок гнется: 
Крутятся, и - Ермак сломил! 
"Ты мой теперь!" он возопил: 
"И все отныне мне подвластно!" 

М л а д ы й . 

Сбылось пророчество ужасно! 
Пленил, попрал Сибирь Ермак!., 
Но что? Уже ли стон сердечный 
Гонимых будет.... 

С т а р е ц . 

Вечный! вечный! 
Внемли, мой сын: вчера во мрак 
Глухих лесов я углубился, 
И тамо с пламенной душой 
Над жертвою богам молился. -
Вдруг ветр восстал и поднял вой; 
С деревьев листья полетели; 
Столетни кедры заскрыпели, 
И вихрь закланных серн унес! 

*Царский брат, которого Ермак пленил и отослал к царю Иоанну Васильевичу; от него произошли 
князья Сибирские. <В редакц. ИМБ: «Царский брат, который был Ермаком пленен и послан к Царю Иоанну 
Васильевичу. От него произошли в России Князья Сибирские». - В. С>. 
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Я пал, и слышу глас с небес: 
"Неукротим, ужасен Рана*, 
Когда казнит вселенну он. 
Сибирь, отвергша мой закон! 
Пребудь во век, стоная, плача, 
Рабыней белого Царя\ 
Да светлая тебя заря 
И черна ночь в цепях застанет; 
А слава грозна Ермака 
И чад его во век не вянет, 
И будет под луной громка!" -
Умолкнул глас, и гром трикратно 
Протек по бурным небесам.... 
Увы! погибли невозвратно! 
О горе нам! 

М л а д ы й . 

О, горе нам! -

Потом, с глубоким сердца вздохом, 
Восстав с камней, обросших мохом, 
И сняв орудия с земли, 
Они вдоль брега потекли, 
И вскоре скрылися в тумане. 

Мир праху твоему, Ермак! 
Да увенчают Россияне 
Из злата вылитый твой зрак, 
Из ребр Сибири источенна 
Твоим булатным копием! 
Но что я рек, о тень забвенна! 
Что рек в усердии моем? 
Где обелиск твой? - Мы не знаем, 
Где даже прах твой был зарыт. 
Увы! он вепрем попираем, 
Или Остяк по нем бежит 
За ланью быстрой и рогатой, 
Прицелясь к ней стрелой пернатой. 
Но будь утешен ты, Герой! 
Парящий стихотворства Гений 
Всяк день, с Авророю златой, 
В часы божественных явлений, 
Над прахом плавает твоим, 
И сладку песнь гласит над ним: 

Тлавный Остяцкий идол. Кучум, родившийся в Магометанской вере, частию уговорил, частию при
нудил большую половину Сибири верить Алкорану. <В редакц. ИМБ: «...родившийся в магометанской 
вере, частию уговорил, а частию принудил большую половину Сибири веровать Алкорану». - В. С>. 
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"Великий! где 6 ты ни родился, 
Хотя бы в варварских веках 
Твой подвиг жизни совершился; 
Хотя б исчез твой самый прах; 
Хотя б сыны твои, потомки, 
Забыв деянья предка громки, 
Скитались в дебрях и лесах, 
И жили с алчными волками: 
Но ты, великий человек, 
Пойдешь в ряду с полубогами 
Из рода в род, из века в век; 
И славы луч твоей затмится. 
Когда померкнет солнца свет, 
Со треском небо развалится, 
И время на косу падет!" 
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LXXXIX 

ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ. 

Кто на своем веку Фортуны не искал? 
Что, если б силою волшебною какою 

Всевидящим я стал, 
И вдруг открылись предо мною 

Все те, которые и едут и ползут, 
И скачут и плывут, 

Из царства в царство рыщут, 
И дочери Судьбы отменной красоты 

Иль убегающей мечты, 
Без отдыха столь жадно ищут? 

Бедняжки! жаль мне их: уж, кажется, в руках... 
Уж сердце в восхищеньи бьется... 

Вот только что схватить... хоть как, так увернется, 
И в тысяче уже верстах! 

"Возможно ль, многие, я слышу, рассуждают: 
Давно ль такой-то в нас искал? 
А ныне как он пышен стал! 

Он в щастии растет; а нас за грязь кидают! 
Чем хуже мы его?" - Пусть лучше во сто раз, 
Но что ваш ум и все? Фортуна ведь без глаз; 
А к этому прибавим: 
Чин стоит ли того, что для него оставим 
Покой, покой души, дар лучший всех даров, 
Который в древности уделом был богов? 
Фортуна женщина: умерьте вашу ласку; 
Не бегайте за ней, сама смягчится к вам. 
Так милый Лафонтен давал советы нам, 
И сказывал в пример почти такую сказку. 

В деревне ль, в городке, 
Один с другим не вдалеке, 

Два друга жили; 
Ни скудны, ни богаты были. 
Один все щастье ставил в том, 
Чтобы нажить огромный дом, 

Деревин, знатный чин - то и во сне лишь видел; 
Другой богатств не ненавидел, 
Однако ж их и не искал, 
А кажду ночь покойно спал. 

"Послушай, друг ему однажды предлагает: 
На родине ни кто пророком не бывает; 
Чего ж и нам здесь ждать? со временем сумы. 

Поедем лучше мы 
Искать себе добра; войти, сказать умеем; 
Авось и мы найдем, авось разбогатеем" -

Ступай, сказал другой, 
А я остануся; мне дорог мой покой, 
И буду спать, пока мой друг не возвратится. -

Тщеславный этому дивится, 
И едет. На пути встречает цепи гор, 
Встречает много рек, и напоследок встретил 
Ту самую страну, куда издавна метил: 
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Любимый уголок Фортуны, то есть, двор; 
Не дожидался ни зову, ни наряду, 

Пристал к нему, и по обряду 
Всех жителей его он начал посещать: 
Там стрелкою стоит, не смея и дышать, 

Здесь такает из всей он мочи, 
Тут шепчет на ушко; - короче: дни и ночи 

Наш витязь сам не свой; 
Но все то было втуне! 

"Что за диковин да! он думает: стой, стой, 
Да слушай об одной Фортуне, 

А сам все ничего! 
Нет, нет! такая жизнь несноснее всего. 
Слуга покорный вам, господчики, прощайте, 

И впредь меня не ожидайте; 
В Сурат, в Сурат лечу! Я слышал в сказках, там 
Фортуне с давних лет курится фимиам..." 
Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели. 

Но что же? не прошло недели, 
Как странствователь наш отправился в Сурат, 
А часто, часто он поглядывал назад, 
На родину свою: корабль то загорался, 
То на мель попадал, то в хляби погружался; 
Всечасно в трепете, от смерти на вершок; 
Бедняк бесился, клял - известно, лютый рок. 
Себя, и всем, и всем изрядна песня пета! 
Безумцы! он судил: на край приходим света 
Мы смерть ловить, а к ней и дома три шага! -
Синеют между тем Индийски берега, 
Попутный дунул ветр; по крайней мере к стате 
Пришло мне так сказать, и он уже в Сурате! 
"Фортуна здесь?" его был первый всем вопрос. -

В Японии, сказали. 
"В Японии? вскричал Герой, повеся нос. 
Быть так! плыву туда". - И поплыл; но, к печали, 
Разъехался и там с Фортуною слепой! 
"Нет! полно, говорит, гоняться за мечтой" -
И с первым кораблем в отчизну возвратился. 
Завидя издали отеческих богов, 
Родимый ручеек, домашний милый кров, 

Наш мореходец прослезился, 
И, от души вздохнув, сказал: 

"Ах! щастлив, щастлив тот, кто лишь по слуху знал 
И двор и океан и о слепой богине! 
Умеренность! с тобой раздолье и в пустыне." 
И так, с восторгом он и в сердце и в глазах, 

В отчизну наконец вступает; 
Летит ко другу, - что ж? как друга обретает? 
Он спит, а у него Фортуна в головах! 

205 



Стихотворения 

ХС 

СТИХИ НА ПОБЕДУ ГРАФА СУВОРОВА-РЫМНИКСКАГО, 
ОДЕРЖАННУЮ НАД ПОЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ, 

КОГДА ОН В ТРИ ДНИ ПЕРЕШЕЛ СЕДМЬ СОТ ВЕРСТ. 

Не твоего ль, Израиль, сына 
Чудесно видим между нас? 
Течет шагами исполина, 
И к солнцу простирает глас: 
Стой, солнце! и - остановляет! 
Три нощи в нощь совокупляет, 
И оным чудом из чудес 
Связует мышцы вознесены; 
Ломает сабли изощренны 
И копий сокрушает лес! 
Се ты, о Навин, наш Суворов! 
Предмет всеобщих днесь похвал, 
Благословений, разговоров! 
Се тако ты, Герой, летал 
На крылиях бессмертной славы 
И сонмы буйные, лукавы, 
Сынов Моссоховых громил; 
Блеснул мечом - и сонмы пали, 
Другие в бегстве восклицали: 
Притек, узрел и победил! 

XCI 

СТИХИ. ГРАФУ СУВОРОВУРЫМНИКСКОМУ, 
НА СЛУЧАЙ ПОКОРЕНИЯ ВАРШАВЫ. 

Кто Росс - и ныне не восплещет, 
От радости не вострепещет, 
Сердечных чувств не пролиет 
И не сплетет венка Герою? 
Еще, еще гремим тобою, 
О други славы и побед! 
О старец, к вечности идущий 
Всяк миг путем полубогов, 
Благоговение влекущий 
И чад России и врагов! 
Еще, еще пред целым светом 
Востек ты орлиим полетом, 
Востек, и молнию пустил! 
Стократ - о узы Филарета, 
Звучавшие толь многи лета, 
Стократ Суворов вас отмстил! 
И ты прах Шуйского священный, 
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Вкушай прах царский, днесь покой! 
Уже тебя иноплеменный 
Не станет попирать ногой. 

Карай! рекла Императрица: -
И се — се Польская столица 
Тобой, Алкид, сокрушена, 
Тобой, невинных мститель стона! 
"О горе мне - валясь со трона 
Вопила в ярости она: 
На век попранна я колоссом! 
Но кий народ, какая власть 
Не будет одоленна Россом? 
Греметь, карать - его есть часть!" 

"%арь в него, стократ отгрянет! 
Низвергни в бездну, он восстанет 
Еще ужаснее, сильней! 
И кто их вождь?., дрожи вселенна!" 
Но, Граф! душа твоя смиренна 
Хвалой смущается моей; 
Ты кротким мне вещаешь взором: 
"Восторг певцов меня не льстит, 
Ни самый Феб с священным хором 
Хвалой меня не ослепит" -

Так, вождь! твой лавр: быть церкви сыном, 
Усердным, верным гражданином, 
Готовым прать эхидн, химер; 
Лишь праздности страшиться ига. 
Вся жизнь твоя разверста книга, 
Могуща подавать пример: 
Как в мире чтить себя заставить, 
Не предками, собой блистать, 
Отечество, себя прославить 
И в род и род не умирать. 
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К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ, 
ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО. 

Державин! ты ль сосуд печальный, но драгой, 
Объемлешь и кропишь сердечною слезой? 
Твою ли вижу я на кипарисе лиру, 
И твой ли глас зовет бесценную Плениру? 
Зовет ее, и вдруг пускает вопль и стон. 
О участь горькая! о тягостный урон! 
Расстался ты с своей возлюбленною вечно! 
Прости, сказал ей вслед, веселие сердечно! 
Рыдай, Певец, рыдай! тебя ли утешать? 
Ах нет! я сам с тобой душой хочу стенать. 

Достойна вечных слез столь милая супруга: 
Три люстра видел ты вернейшего в ней друга; 
Три люстра ты ее прельщался красотой, 
Умом и чувствами, и ангельской душой. 
Сколь часто, быв ее деяниям свидетель, 
В восторге мыслил я: "Краса и добродетель! 
Ах! если бы всегда встречались вместе нам!" 
Сколь часто заставал сиротку и вдовицу, 
Лобзавших шедрую Пленирину десницу! 
Сколь часто в тишине, по зимним вечерам, 
Приятною ее беседой научался, 
Дышал невинностью, и лучшим возвращался -
Довольней и добрей - в смиренный домик мой! 
Бывало, ясною сопутствуем луной, 
И в мыслях проходя все наши разговоры, 
К жилищу твоему еще стремил я взоры; 
Стремил, и с чувствием сердечным восклицал: 
Блажен ты, добрый муж! ты Ангела снискал! 
И где ж сей Ангел днесь? и где твое блаженство? 
Увы! все в мире сем мечта, несовершенство! 
Твой ангел к своему началу воспарил, 
И рок печаль и плач в храм щастья поселил! 
Теперь ты во своих чертогах, как в пустыне, 
И в людстве сирота! Уж не с кем на едине 
И скуку и печаль и радость разделить; 
К кому сердечные в грудь таинства пролить? 
Кто отягченный ум заботами, трудами, 
Утешит, облегчит нежнейшими словами? 
Кто первый поспешит дать искренний совет? 
Кто первый по тебе от сердца воздохнет? 
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Кто первый ободрит бессмертной лиры звуки, 
И прежде всех прострет на сретение руки? 
К кому теперь, к кому в объятия лететь? 
Что делать, что начать?.... Крушиться и терпеть! 
Конечно так судьбы всемощны предписали, 
Чтоб щастье и напасть познал ты, сын печали! 
Но воззрим к Вышнему! - Кто манием очес 
Волнует океан, колеблет свод небес, 
И солнцы и миры творит и разрушает: 
Тот страждущих целит, упадших поднимает. 
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хеш 
ЧУЖОЙ ТОЛК. 

"Что за диковинка? лет двадцать уж прошло, 
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело. 
Со всеусердием все оды пишем, пишем, 
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим! 
Уже ли выдал Феб свой имянной указ, 
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас 
Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным, 
И столько ж, как они, во песнопеньи славным? 
Как думаешь? ... Вчера случилось мне сличать 
И их и нашу песнь: в их... нечего читать! 
Листочик, много три, а любо как читаешь -
Не знаю, как-то сам как будто бы летаешь! 
Судя по краткости, уверен, что они 
Писали их резвясь, а не четыре дни; 
То как бы нам не быть еще и их щастливей, 
Когда мы во сто раз прилежней, терпеливей? 
Ведь наш начнет писать, то все забавы прочь! 
Над парою стихов просиживает ночь, 
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу; 
А иногда берет такую он отвагу, 
Что целый год сидит над одою одной! 
И подлинно уж весь приложит разум свой! 
Уж прямо самая торжественная ода! 
Я не могу сказать, какого это рода; 
Но очень полная, иная в двести строф! 
Судите ж, сколько тут хороших есть стишков! 
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь вступленье, 
Тут предложение, а там и заключенье -
Точь в точь, как говорят учены по церквам! 
Со всем тем нет читать охоты, вижу сам. 
Возьму ли, например, я оды на победы, 
Как покорили Крым, как в море гибли Шведы: 
Все тут подробности сраженья нахожу, 
Где было, как, когда, - короче я скажу: 
В стихах реляция! прекрасно!... а зеваю! 
Я, бросивши ее, другую раскрываю, 
На праздник, иль на что подобное тому: 
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму 
Не выдумать и ввек: Зари багряны персты, 
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты\ 
Так громко, высоко!... а нет, не веселит, 
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!" 
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Так дедовских времен с любезной простотою 
Вчера один старик беседовал со мною. 
Я, будучи и сам товарищ тех певцов, 
Которых действию дивился он стихов, 
Смутился и не знал, как отвечать мне должно. 
Но к щастью - ежели назвать то щастьем можно, 
Чтоб слышать и себе ужасный приговор, -
Какой-то Аристарх с ним начал разговор. 

"На это, он сказал, есть многие причины; 
Не обещаюсь их открыть и половины, 
А некоторыя вам охотно объявлю. 
Я сам язык богов, Поэзию, люблю, 
И нашей, как и вы, утешен так же мало; 
Однако ж здесь в Москве толкался я бывало 
Меж наших Пиндаров, и всех их замечал: 
Большая часть из них - Лейбгвардии капрал, 
Ассесор, Офицер, какой-нибудь подьячий, 
Иль из Кунсткамеры антик, в пыли ходячий, 
Уродов страж, - народ все нужный, должностной; 
Так, часто я видал, что истинно иной 
В два, в три дни рифму лишь прибрать едва успеет, 
Затем что в хлопотах досуга не имеет. 
Лишь только мысль к нему щастливая придет, 
Вдруг било шесть часов! уже карета ждет; 
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону*, 
А тут и ночь.... Когда ж заехать к Аполлону? 
Назавтра лишь глаза откроет - уж билет: 
На пробу в пять часов.... Куда же? В модный свет, 
Где Лирик наш и сам взял Арлекина ролю. 
До оды ль тут? Тверди, скачи два раза к Кролю**; 
Потом опять домой: здесь холься, да рядись; 
А там в спектакль, и так со днем опять простись! 

К тому ж, у древних цель была, у нас другая: 
Гораций, например, восторгом грудь питая. 
Чего желал? О! он - он брал не с высока, 
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка 
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала: 
Он славен, чрез него и я бессмертна стала! 
А наших многих цель - награда перстеньком, 
Не редко сто рублей, иль дружество с Князьком, 
Который отроду не читывал другова, 
Кроме придворного подчас месяцослова, 
Иль похвала своих приятелей; а им 
Печатный всякий лист быть кажется святым. 
Судя ж, сколь разные и тех и наших виды, 
На верно льзя сказать, не делая обиды 

*Бывший содержатель в Петербурге вольных маскарадов. 
**Петербургский портной. 
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Ретивым господам, питомцам Русских Муз, 
Что должен быть у них и особливый вкус, 
И в сочинении лирической Поэмы 
Другие способы, особые приемы; 
Какие же они, сказать вам не могу, 
А только объявлю - и право не солгу -
Как думал о стихах один стихотворитель, 
Которого трудов Меркурий наш, и Зритель* 

И книжный магазин, и лавочки полны. 
"Мы с рифмами на свет, он мыслил, рождены: 
Так не смешно ли нам. Поэтам, согласиться, 
На взморье в хижину, как Демосфен, забиться, 
Читать да думать все, и то, что вздумал сам, 
Рассказывать одним шумящим лишь волнам? 
Природа делает певца, а не ученье; 
Он не учась учен, как придет в восхищенье; 
Науки будут все науки, а не дар; 
Потребный же запас: отвага, рифмы, жар". 
И вот как писывал Поэт природный оду: 
Лишь пушек гром подаст приятну весть народу, 
Что Рымникский Алкид Поляков разгромил, 
Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил, 
Он тотчас за перо и разом вывел: Ода\ 
Потом в один присест: Такого дня и года\ 
"Тут как?... Пою\.. Иль нет, уж это старина! 
Не лучше ль: &аждь мне, Феб\.. Иль так: Не ты одна 

4 Попала под пяту, о налмоносна Порта\ 
Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме чорта? 
Нет, нет! Не хорошо; я лучше поброжу, 
И воздухом себя открытым освежу". -
Пошел, и на пути так в мыслях рассуждает: 
"Начало никогда певцов не устрашает; 
Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить 
Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить? 
С Румянцовым его, иль с Грейгом, иль с Орловым? 
Как жаль, что древних я не читывал! а с новым -
Неловко что-то все. - Да просто напишу: 
Ликуй, Герой\ ликуй, Герой ты\ возглашу. 
Изрядно! Тут же что! Тут надобен восторг! 
Скажу: Кто завесу мне вечности расторг7. 
Я вижу молний блеск\ Я слышу с горня света 
И то, и то... А там?., известно: многи лета\ 
Брависсимо! и план и мысли, все уж есть! 
Да здравствует Поэт! осталося присесть, 
Да только написать, да и печатать смело!" 
Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело! 
И оду уж его тисненью предают, 
И в оде уж его нам ваксу продают! 

*П. Б. Журналы. 
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Вот как пиндарил он, и все ему подобны. 
Едва ли вывески надписывать способны! 
Желал бы я, чтоб Феб хотя во сне им рек: 
"Кто в громкий славою Екатеринин век 
Хвалой ему сердец других не восхищает 
И лиры сладкою слезой не орошает, 
Тот брось ее, разбей, и знай: он не Поэт!" 

Да ведает же всяк по одам мой клеврет, 
Как дерзостный язык бесславил нас, ничтожил, 
Как Лирикой ценил! Воспрянем! Марсий ожил! 
Товарищи! к столу, за перья! отомстим, 
Надуемся, напрём, ударим, поразим! 
Напишем на него предлинную Сатиру 
И оправдаем тем Российску громку лиру. 

XCIV 

ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ. 

Утешно вспоминать под старость детски леты, 
Забавы, резвости, различные предметы, 
Которые тогда увеселяли нас! 
Я часто и в гостях хозяев забываю; 
Сижу повеся нос; нет ни ушей, ни глаз; 
Все думают, что я взмостился на Парнас; 
Ля... признаться вам, игрушкою играю, 

Которая была 
Мне в детстве так мила; 

Иль в память привожу, какою мне отрадой 
Бывал тот день, когда урок мой окончав, 
Набегаясь в саду, уставши от забав, 
И бросясь на постель, займусь Шехеразадой* 

Как сказки я ее любил! 
Читая их... прощай учитель, 
Симбирск и Волга!... все забыл! 
Уже я всей вселенны зритель, 

И вижу там и сям и карлов и духов, 
И Визирей рогатых, 

И рыбок золотых, и лошадей крылатых, 
И в виде Кадиев волков. 

Но сколько нужно слов, 
Чтоб все пересчитать, друзья мои любезны! 

Не лучше ль вам я угожу, 
Когда теперь одну из сказочек скажу? 
Я знаю, что оне неважны, бесполезны; 
Но все ли одного полезного искать? 

*Лице из Арабских сказок: Тысяча одна ночь. 
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Для сказки и того довольно. 
Что слушают ее без скуки, добровольно, 
И может иногда улыбку с нас сорвать. 

Послушайте ж. Во дни иль самого Могола, 
Или наследника его престола, 

Не знаю, города какого мещанин, 
У коего детей - один был только сын, 
Жил, жил, и наконец, по постоянной моде, 
Последний отдал долг, как говорят, природе, 

О ставя сыну дом, 
Да денег с сотню драхм, не боле, 

Сын, проводя отца на общее всем поле, 
Поплакал, погрустил, потом 

Стал думать и о том, 
Как жить своим умом. 

Дай, говорит, куплю посуды я хрустальной 
На всю мою казну, 

И ею торговать начну: 
С начала в малой торг, а там - авось и в дальной! 
Сказал, и сделал так; купил себе лубков, 
Построил лавочку; потом купил тарелок, 
Чаш, чашек, чашечек, кувшинов, пузырьков, 
Бутылей - мало ли каких еще безделок! -
Все, все из хрусталя! - Склал в короб весь товар, 

И в лавке на полу поставил; 
А сам хозяин Альнаскар, 

Ко стенке прислонясь, глаза свои уставил 
На короб, и с собой вслух начал рассуждать: 
"Теперь, он говорит, и Альнаскар купчина! 

И Альнаскар пошел на стать! 
Надежда, счастие и будуща судьбина, 

Иль лучше, вся моя казна, 
Здесь в коробе погребена -

Вот вздор какой мелю! - погребена?... пустое! 
Она плодится в нем, и верно через год 
Прибудет с барышем по крайней мере вдвое; 
Две сотни - хоть куда изрядненькой доход! 
На них... еще куплю посуды; лучше тише -
И через год еще две сотни зашибу, 

И также в короб погребу. 
И так год от году все выше, выше, выше, 
Могу я, наконец, уж быть и в десяти, 
И более - тогда скажу моим товарам 
С признательною к ним улыбкою: прости! 
И буду.... ювелир! Боярыням, боярам, 
Начну я продавать алмазы, изумруд, 
Лазурь и яхонты и.... и - всего не вспомню! 

Короче: золотом наполню 
Не только лавку, целый пруд! 
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Тогда-то Альнаскар весь разум свой покажет! 
Накупит лошадей, невольниц, дач, садов, 

Евнухов и домов, 
И дружбу свяжет 

С знатнейшими людьми: 
Их дружба лишь на взгляд спесива; 

Нет! только кланяйся, да хорошо корми, 
Так и полюбишься - она не прихотлива; 

А у меня тогда 
Все тропки порастут Персидским виноградом; 

Шербет польется как вода; 
Фонтаны брызнут лимонадом, 

И масло розово к услугам всех гостей. 
А о столе уже ни слова: 

Я только то скажу что нет таких затей, 
Нет в свете кушанья такова, 

Какова у меня не будет за столом! 
И мой великолепный дом 

Храм будет роскоши для всех, кто мне любезен, 
Иль властию своей полезен; 

Всех буду угощать: Пашей, наложниц их, 
Плясавиц, плясунов и Кадиев лихих -
Визир ских подлипал. - И так умом, трудами, 
А боле с знатными водяся господами, 
Легко могу войти в чины и в знатный брак... 
Прекрасно! точно так! 
Вдруг гряну к Визирю, который красотою 
Земиры дочери по Азии гремит; 

Скажу ему: "вступи в родство со мною; 
Будь тесть мой!" Если он хоть чуть зашевелит 

Противное губами, 
Я вспыхну, и тогда прощайся он с усами! 
Но нет! Визирска дочь так верно мне жена, 

Как на небе луна; 
И я, по свадебном обряде, 

Наутро, в праздничном наряде, 
Весь в камнях, в жемчуге и в злате, как в огне, 
Поеду избочась, и гордо на коне. 
Которого чепрак с жемчужной бахромою 

Унизан бирюзою, 
В дом к тестю Визирю. За мной и предо мною 
Потянутся мои евнухи по два в ряд. 
Визирь, еще вдали завидя мой парад, 

Уж на крыльце меня встречает, 
И, в комнаты введя, сажает 
По праву руку на диван, 
Среди курений благовонных. 
Я, севши важно, как Султан, 

Скажу ему: "Визирь! вот тысяча червонных, 
Обещанные мной тебе за перву ночь! 
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И сверх того еще вот пять, во уверенье, 
Сколь мне мила твоя прекраснейшая дочь, 
А с ними и мое прими благодаренье." 
Потом три кошелька больших ему вручу, 
И на коне стрелой к Земире полечу. 
День этот будет днем любви и ликований, 
А завтра... о восторг! о верх моих желаний! 

Лишь солнце выпрыгнет из вод, 
Вдруг пробуждаюсь я от радостного клика, 

И слышу: весь народ, 
От мала до велика, 

Толпами приваля на двор, 
Кричит, составяхор: 

"Да здравствует супруг Земиры!" 
А в зале знатность: Сераскиры, 

Паши и прочие стоят, 
И ждут, когда войти с поклоном им велят. 
Я всех их допустить к себе повелеваю; 
И тут-то важну роль вельможи начинаю: 

У одного я руку жму; 
С другим вступаю в разговоры; 

На третьяго взгляну, да и спиной к нему. 
А на тебя, Абдул, бросаю зверски взоры! 
Раскаешься тогда, седой прелюбодей, 
Что разлучил меня с Фатимою моей, 

С которой около трех дней 
Я жил душею в душу! 
О! я уже тебя не трушу; 
А ты передо мной дрожишь, 

Бледнеешь, падаешь, прах ног моих целуешь, 
Помилуй, позабудь прошедшее! жужжишь.... 
Но нет прощения! лишь пуще кровь взволнуешь; 
И я, уже владеть не в силах став собой, 
Ну по щекам тебя, по правой, по другой! 
Пинками!" И в жару восторга наш мечтатель, 
Визирский гордый зять, Земиры обладатель, 
Ногою в короб толк: тот на бок; а хрусталь 
Запрыгал, зазвенел, и - вдребезги разбился! -
И так, мои друзья, хоть жаль, хотя не жаль, 
Но бедный Альнаскар - что делать! - разженился. 
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xcv 
ПРИЧУДНИЦА. 

В Москве, которая и в древни времена 
Прелестными была обильна и славна -
Не знаю подлинно, при коем Государе, 
А только слышал я, что Русские бояре 
Тогда уж бросили запоры и замки, 
Не запирали жен в высоки чердаки, 

Но следуя немецкой моде, 
Уж позволяли им в приятной жить свободе; 

И светская тогда жена 
• Могла без опасенья 

С домашним другом, иль одна, 
И на качелях быть в день Светла Воскресенья, 
И в кукольной театр от скуки завернуть, 
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть -
В Москве, я говорю, Ветрана процветала. 

Она пригожеством лица. 
Здоровьем и умом блистала; 

Имела мать, отца; 
Имела лестну власть щелчки давать супругу; 
Имела, словом, все: большой, тесовый дом, 
С берлинами сарай, изрядную услугу, 
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом, 
И даже двух сорок, которые болтали 
Так точно, как она - однако ж меньше знали. 
Ветрана куколкой всегда разряжена, 

И каждый день окружена 
Знакомыми, родней и нежными сердцами; 
Но все они при ней казались быть льстецами, 
За тем, что всяк из них завидовал то ей, 

То цугу вороных коней, 
То парчевому ее платью, 

И всяк хотел бы жить с такою благодатью. 
Одна Ветрана лишь не ведала цены 
Всех благ, какие ей Фортуною даны; 
Ни блеск, ни дружество, ни пляски, ни забавы, 
Ни самая любовь - ведь есть же на свету 

Такие чудны нравы! -
Не трогали мою надменну красоту. 
Ей царствующий град казался пуст и скучен, 

И всяк, кто ни был ей знаком, 
С каким-нибудь да был пятном: 

"Тот глуп, другой урод; тот ужасть* неразлучен; 

*Слово, употребительное и поныне в губерниях. 
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Сердечкин ноет все, вздыханъем гонит вон; 
Такой-то все молчит и погружает в сон: 
Та все чинится, та болтлива; 
А эта слишком зла, горда, самолюбива". 
Такой отзыв ее знакомых всех отбил! 

Родня и друг ее забыл; 
Любовник разлюбил; 

Приезд к пригоженькой невеже 
Час от часу стал реже, реже -

Осталась наконец лишь с гордостью одной -
Утешно ли кому с подругой жить такой, 

Надутой, но пустой? 
Она лишь пучит в нас, а не питает душу! 
Пожалуй, я в глаза сказать ей то не струшу. 
И так, Ветрана с ней сначала, ну зевать, 
Потом уж и грустить, потом и тосковать, 
И плакать, и гонцов повсюду рассылать 
За крестной матерью; - а та, извольте знать, 
Чудесной силою неведомой науки, 
Творила на Руси неслыханные штуки! -
О если бы восстал из гроба ты в сей час, 
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас, 
Ты бывший столько лет в Малороссийском крае 
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне, 
Что ты рассказывал еще ребенку мне, 

Как ведьма некая в сарае, 
Оборотя тебя в драгунского коня, 
Гуляла на хребте твоем до полуночи, 
Доколе ты уже не выбился из мочи; 
Каким ты ужасом разил тогда меня! 
С какой бывало ты рассказывал размашкой, 
В колете палевом и в длинных сапогах. 
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой! 
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах! 
Как волосы твои, седые с желтиною, 
В природной простоте взвевали по плечам! 
С каким безмолвием ты был внимаем мною! 
В подобном твоему я страхе был и сам, 
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил, 
И что уж ты не конь... еще тому не верил! 
О если бы теперь ты, витязь мой, воскрес, 
Я б смелый был певец неслыханных чудес! 
Не стал бы истину я закрывать под маску -
Но, ах, тебя уж нет, и быль идет за сказку. 
Простите! виноват! немного отступил; 
Но, истинно, не я, восторг причиной был; 
Однако я клянусь моим Пермесским богом, 
Что буду продолжать обыкновенным слогом; 
Итак, дослушайте ж. Однажды, вечерком, 
Сидит, облокотясь, Ветрана под окном, 
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И возведя свои уныло-ясны очи 
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи, 
Грустит и думает: "Прекрасная луна! 
Скажи, не ты ли та щастливая страна, 

Где матушка моя ликует? 
Увы! не уже ль ей, которой небеса 
Вручили власть творить различны чудеса, 
Неведомо теперь, что дочь ее тоскует; 
Что крестница ее оставлена от всех, 
И в жизни ни каких не чувствует утех? 
Ах, если бы она хоть глазки показала!" 
И с этой мыслью вдруг Всеведа ей предстала. 
Здорово, дитятко! Ветране говорит: 
Как поживаешь ты?... Но что твой кажет вид? 

Ты так стара! так похудела! 
И бывши розою, как лилия бледна! 
Скажи мне, отчего так скоро ты созрела? 
Откройся... - "Матушка, ответствует она: 

Я жизнь мою во скуке трачу; 
Настанет день, тоскую, плачу; 
Покроет ночь, опять грущу; 
И все чего-то я ищу". 

Чего же, светик мой? или ты нездорова? -
"О! нет, грешно сказать." - Иль дом ваш не богат? -
"Поверьте, не хочу ни мраморных палат." -

Иль муж обычая лихого? -
"Напротив, вряд найти друтова, 

Который бы жену столь горячо любил." -
Иль он не нравится? - "Нет, он довольно мил." 
Так разве от своих знакомых неспокойна? -
"Я более от них любима, чем достойна." -
Чего же, глупенька, тебе недостает? -
"Признаться, матушка, мне так наскучил свет, 

И так я все в нем ненавижу, 
Что то одно и сплю и вижу. 
Чтоб как-нибудь попасть отсель 
Хотя за тридевять земель; 

Да только, чтобы всё в глазах моих блистало, 
Все новостию поражало 
И редкостью мой ум и взор; 
Где б разных дивностей собор 
Представил быль, как небылицу.... 

Короче: дай свою увидеть мне столицу!" 
Старуха хитрая, кивая головой, 
Что делать, мыслила, мне с просьбою такой? 
Желанье дерзко.... безрассудно, 
То правда; но его исполнить мне нетрудно; 
Зачем же дурочку отказом огорчить?... 
К тому ж, я тем могу ее и поучить. -

Изрядно! наконец сказала: 
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Исполнится, как ты желала. -
И вдруг, о чудеса! 

И крестница, и мать взвились под небеса 
На лучезарной колеснице, 
Подобной в быстроте синице, 
И меньше, нежель в три мига, 

Спустились в новый мир, от нашего отменный, 
В котором трон весне воздвигнут неизменный! 
В нем реки как хрусталь, как бархат берега, 
Деревья яблонны, кусточки ананасны, 
А горы все, или янтарны иль топазны. 
Каков же Феин был дворец - признаться вам, 
То вряд изобразит и Богданович * сам. 
Я только то скажу, что все материалы, 
(А в прочем выдаю я это вам за слух) 
Из коих Феин кум, какой-то славный дух, 
Дворец сей сгромоздил: лишь изумруд, опалы, 
Порфир, лазурь, пироп, кристалл, 

Жемчуг и лалл. 
Все, словом, редкости богатыя природы, 
Какими свадебны набиты Русски оды; 
А сад - поверите ль? - не только описать 

Иль в сказке рассказать, 
Но даже и во сне его нам не видать. 

Пожалуй, выдумать нетрудно: 
Но все то будет мало, скудно, 

Иль много много что во тьме кудрявых слов 
Дастся Сарское село себе представить, 

Армидин сад, иль Петергоф; 
Так лучше этот труд оставить 

И дале продолжать. Ветрана николи 
Диковинок таких не видя на земли, 
Со изумленьем все предметы озирает, 
И мыслит, что мечта во сне над ней играет; 
Войдя же в храмины чудесницы своей, 
И путце щурится: то блеск от хрусталей, 
Сребристыя луны сражался с лучами, 
Которые б почлись за солнечные нами, 
Как яркой молнией слепит Ветранин взор; 
То перламутр хрустит под ней, или фарфор... 
Ахти! опять понес великолепный вздор! 

Но быть уж так, когда пустился. 
И так, переступя один, другой порог, 
Аишь к третьему пришли, богатый вдруг чертог 
Не ветерком, но сам собою растворился! 
Ну, дочка, поживай и веселися здесь! 
Всеведа говорит: не только двор мой весь, 
Но даже и духов подземных и воздушных, 

*Автор поэмы: Душенька. 
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Велениям твоим послушных, 
Даю во власть твою; сама же я, мой свет, 

Отправлюсь на мало время -
Ведь у меня забот беремя -

К сестре, с которою не виделась сто лет; 
Она не далеко живет отсюда - в Коле; 

Да по дороге уж оттоле 
Зайду и к брату я, 
Камчатскому Шаману. 
Прощай, душа моя! 

Надеюсь, что тебя довольнее застану. -
Тут коврик самолет она подостлала, 
Ступила, свистнула, и вмиг из глаз ушла, 

Как будто бы и не была. 
А удивленная Ветрана, 

Как новая Диана, 
Осталась между Нимф, исполненных зараз; 
Они тотчас ее под ручки подхватили, 
Помчали, и за стол роскошный посадили, 
Какого и видом не видано у нас. 
Ветрана кушает, а девушки прекрасны, 
Из коих каждая почти как ты... мила, 

Поджавши руки вкруг стола, 
Поют ей арии веселые и страстны, 
Стараясь слух ее и сердце услаждать. 
Потом, она едва задумала вставать, 

Вдруг - девушек, стола не стало, 
И залы будто не бывало; 

Уж спальней сделалась она! 
Ветрана чувствует приятну томность сна, 
Спускается на пух, из роз в сплетенном нише; 
И в тот же миг смычок невидимый запел, 
Как будто бы сам Диц за пологом сидел; 
Смычок час от часу пел тише, тише, тише, 
И вместе, наконец, с Ветраною уснул. 
Прошла спокойна ночь; Натура пробудилась; 

Зефир вспорхнул, 
И жертва от цветов душистых воскурилась; 
Взыграл и солнца луч, и голос соловья, 
Слиянный с сладостным журчанием ручья 

И с шумом резвого фонтана, 
Воспел: "Проснись, проснись, щастливаяВетрана\" 
Она проснулася - и спальная уж сад, 
Жилище райское веселий и прохлад! 
Повсюду чудеса Ветрана обретала: 
Где только ступит лишь, тут роза расцветала; 
Здесь рядом перед ней лимонны дерева, 
Там миртовый кусток, там нежна мурава 
От солнечных лучей, как бархат отливает; 
Там речка по песку златому протекает; 
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Там светлого пруда на дне 
Мелькают рыбки золотые; 

Там птички гимн поют природе и весне, 
И попугаи голубые 

Со Эхом в запуски твердят: 
"Ветрана! насыщай свой взгляд!" 
А к полдням новая картина: 

Сад превратился в храм, 
Украшенный по сторонам 

Столпами из рубина, 
И с сводом в виде облаков 
Из разных в хрустале цветов. 
И вдруг от свода опустился 

На розовых цепях стол круглый из сребра 
С такою ж пищей, как вчера, 
И в воздухе остановился; 
А под Ветраной очутился 
С подушкой бархатною трон, 

Чтобы с него ей кушать, 
И пение, каким гордился б Амфион, 
Тех Нимф, которые вчера служили, слушать: 
"По чести, это рай! Ну, если бы теперь! 
Ветрана думает, подкрался в эту дверь..." 
И слова не скончав, в трюмо она взглянула -

Сошла со трона и вздохнула! 
Что делала потом она во весь тот день, 

Признаться, сказывать и лень, 
И не умеется, и было бы не кстате; 
А только объявлю, что в этой же палате, 

Иль в храме, как угодно вам. 
Был и вечерний стол, приличный лишь богам, 
И что на утро был день новых превращений 

И новых восхищений; 
А на другой день то ж. - "Но что это за мир? 
Ветрана говорит, гармонии внимая 
Висящих по стекам золотострунныхлир. 
Все эдак, то тоска возьмет и среди рая! 
Все чудо из чудес, куда ни поглядишь; 
Но что мне в том, когда товарища не вижу? 
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу! 
Веселье веселит, когда его делишь" -

Лишь это вымолвить успела, 
Вдруг набежала тьма, встал вихорь, грянул гром, 

Ужасна буря заревела; 
Все рушится, падет вверх дном, 
Как не бывал волшебный дом; 

И бедная Ветрана, 
Бледна, безгласна, бездыханна, 
Стремглав летит, летит, летит -
И где ж, вы мыслите, упала? 
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Средь страшных Муромских лесов, 
Жилища ведьм, волков, 

Разбойников и злых духов! 
Ветрана возрыдала. 

Когда, опомнившись, узнала, 
Куда попалася она; 

Все жилки с страха в ней дрожали! 
Ночь адская была! ни звезды, ни луна, 
Сквозь черного ее покрова не мелькали; 

Все спит! 
Лишь воет ветр, лишь лист шумит, 

Да из дупла в дупло сова перелетает, 
И изредка в глуши кукушка занывает. 
Сиротка думает, идти ли ей, иль нет, 
И ждать, когда луны забрезжит бледный свет? 
Но это час воров! И так, она решилась 
Не мешкая идти; и так, перекрестилась, 
Вздохнула, и пошла по вязкому песку 

Со страхом и тоскою; 
Бледнеет и дрожит, лишь ступит шаг ногою; 
Там предвещает ей последний час: ку-ку\ 
Там леший выставил из за деревьев роги; 
То слышится ау) то вспыхнул огонёк; 
То ведьма кошкою бросается с дороги, 

Иль кто-то скрылся за пенёк; 
То по лесу раздался хохот, 
То вой волков, то конский топот. 

Но сердце в нас вещун: я сам то испытал, 
Когда мои стихи в журналы отдавал; 

Не даром и Ветрана плачет! 
Уж в самом деле кто-то скачет 

С рогатиной в руке, с пищалью за плечьми. 
Стой! стой! он гаркает, сверкаючи очьми: 
Стой! кто б ты ни шел, по воле иль неволе; 

Иль света не увидишь боле!... 
Кто ты? нагнав ее, он грозно продолжал. 
Но, видя, что у ней страх губы оковал, 

Берет ее в охапку, 
И поперек кладет седла, 

А сам, надвинув шапку, 
Припав к луке, летит как из лука стрела, 

Летит, исполненный отваги, 
Чрез холмы, горы и овраги, 

И Клязьмы доскакав высоких берегов, 
Бух прямо с них в реку, не говоря двух слов; 
Ветрана ж: ах!... и пробудилась -
Представьте, как она, взглянувши, удивилась! 

Вся горница полна людей; 
Муж в головах стоял у ней; 

Сестры и тетушки вокруг ее постели 
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В безмолвии сидели; 
В углу приходской поп молился и читал, 
В другом углу колдун досужий бормотал; * 
У шкафа ж за столом, восчанкою накрытым, 
Прописывал рецепт хирургус из Немчин, 
Который по Москве щитался знаменитым, 

За тем, что был один. 
И все собрание, Ветраиы с первым взором: 

Очнулась! возгласило хором; 
Очнулась! повторяет хор; 
Очнулась! - и весь двор 

Запрыгал, заплясал, воскликнул: слава Богу! 
Боярыня жива! нет горя нам теперь! 

А в эту самую тревогу 
Вошла Всеведа в дверь, 

И бросилась к Ветране. 
"Ах, бабушка! зачем явилась ты не ране? 
Ветрана говорит: где это я была? 
И что я видела?... страх... ужас!" - Ты спала, 
А видела лишь бред, Всеведа отвечает: 
Прости, развеселясь старуха продолжает, 
Прости мне, милая! я видела что ты, 
По молодости лет ударилась в мечты; 
И А^Я того, когда ты с просьбой приступила, 
Трехсуточным тебя я сном обворожила, 
И в сновидениях представила тебе, 
Что мы, всегда чужой завидуя судьбе 

И новых благ желая, 
Из доброй воли в ад влечем себя из рая. 
Где лучше, как в своей родимой жить семье? 
И так, вперед страшись ты покидать ее! 
Будь добрая жена и мать чадолюбива, 
И будешь всеми ты почтенна и щастлива. -
С сим словом бросилась Ветрана обнимать 
Супруга, всех родных и добрую Всеведу) 
Потом все сродники приглашены к обеду; 
Наехали, нашли, и сели пировать. 
Уж липец зашипел, все стало веселее, 
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал: 
"Что матушки Москвы и краше и милее?" -

На силу досказал. 

*В старину их называли досужими. См. Ядро. Росс. Истор. Кн. Хилкова. 
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ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ 

XCVI 

КНИГА III, ОДА I. 

Служитель Муз, хочу я истины воспеть 
В стихах, неслыханных доныне: 
Феб движет, - прочь, враги святыне! 

А вы, о юноши!.... внимать, благоговеть! 

Царям подвластен мир, Цари подвластны Богу, 
Тому, кто с облачных высот 
Гигантам в ад отверз дорогу, 

Кто манием бровей колеблет неба свод. 

Владей во всей земле ты рудами златыми, 
А ты народов будь отцом; 

Хвались ты предками своими, 
А вы талантами, геройством и умом. 

Умрете все! закон Судьбины непреложен. 
Кто б ни был - мал, или велик, 
Пред смертью всяк равно ничтожен; 

В сосуде роковом нет жребиям отлик! 

За царскою ль себя трапезой насыщает, 
Пернатым внемлет ли весной, 
Ко сну ль главу на пух склоняет: 

Злодей всегда зрит меч, висящий над собой. 

Сон сладкий только дан оратаям в отраду; 
Он любит их смиренный кров, 
Тенистой рощицы прохладу, 

Цветы и злак долин, журчанье ручейков. 

Пусть грозный океан клокочет под валами; 
Пусть буря черными крылами 
При блеске молний восшумит: 

Мудрец на брань стихий спокойно с брега зрит. 

Один громадами стесняет рыб и давит, 
Казною пропасти бутит, 
И на зыбях чертоги ставит -

Но где он от забот, печали будет скрыт! 

Безумец! ты бежишь от совести напрасно: 
Тиран твой сердца в глубине; 
Она с тобою повсечасно 

Летит на корабле, и скачет на коне. 

Чтож пурпур, аромат и мраморы Фригийски? 
К чему Фалернское вино? 
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Почто взносит мне обелиски, 
Когда спокойствия мне с ними не дано? 

Нет! злату не бывать души моей кумиром; 
Мои желанья: скромно жить, 
Не с завистью - с сердечным миром, 

И счастье в уголку Собинском находить. 

XCVII 

КНИГА I, ОДА III. 

Лети, корабль, в свой путь с Виргилием моим! 
Да сохранят тебя светила благотворны: 
И Поллукс, и Кастор, и тот, кому покорны 
Все ветры на водах; и та, котору чтим, 
Богиней красоты, всех радостей душою! 
Лети! и принеси безвредно по волнам 
Ты друга моего к Аттическим брегам: 
Дражайшу часть меня я отпустил с тобою! 

Конечно, твердою, дубовою корой, 
Тройным булатом грудь была вооруженна 
Того, в ком перва мысль родилась дерзновенна 
Неверной поручать стихии жребий свой! 
Ни дожденосныя, зловещие Гиады, 
Ни Африканский ветр, ни бурный Аквилон, 

Ни Нот, незнающий пощады, 
Не сделали ему препон. -

И что они! какой род смерти был ужасен 
Тому, чей смелый взор был неподвижен, ясен, 
Когда зияла хлябь, горой вздымался вал, 

Из волн чудовища скакали, 
И стрелы молний обвивали 
Верхи Эпирских грозных скал? 

Так! втуне от небес народы разделены, 
Обширные моря в предел им положенны! 
Афетов дерзкий сын все смеет одолеть: 
Хотел, и мог сии пространства прелететь; 
Хотел, и святость всех законов нарушает, 
И даже огнь с небес коварно похищает. 
О святотатство! сколь твой гибелен был след! 
По свету океан разлился новых бед, 
И неизбежна смерть, но медленна дотоле, 
Двоила свой шаг и всех разит по воле! 
Но только ли? Дедал, родившийся без крыл, 

Отважно к солнцу воспарил; 
Алкид потряс пределом ада! 
Где нашей дерзости преграда? 

Мы, в буйстве, даже в брань вступаем с божеством, 
И Диев никогда не отдыхает гром. 

227 



Стихотворения 

XCVIII 

НА НОВЫЙ 1795 ГОД. 

"Будь щастливей в твоем теченьи! 
Так брату сын Сатурнов рек: 
В каком, о брат мой, огорченьи 
И сколь медлительно я тек! 
Увы! что видел ежечасно, 
То вспомнить горько и ужасно! 
Весь мир всех бедствий в океан 
Низвержен, плавает и тонет! 
Здесь сын природы в узах стонет 
Пришельца из дальнейших стран. 
А там, где с велелепна трона 
Под меч влечен был полубог, 
Кто прежде оком без закона 
Владеть судьбой народов мог, 
Там самые сии народы, 
Не внемля гласу днесь природы, 
Отвергнув и ее Творца, 
Разбили оного скрижали -
И смерть, ужасну смерть, избрали 
На место нежного отца. 
Она их бог, пред ней дымится 
Вседневно кровь невинных жертв; 
Друг друга, родший чад страшится, 
Кто ныне жив, тот завтра мертв. -
Там фурии трясут змеями, 
И смертны проливать ручьями 
Взаимно кровь устремлены; 
Валятся грозны исполины, 
Падут полки, горят долины, 
И гибнут целые страны. 
Се образ страждущего мира!" -
Умолк, и в веяньи зефира 
В глубоку вечность отлетел. -
О! буди щастливей, взываем 
И мы к тебе, небесный гость! 
Да паки мир сей будет раем 
И потребится в оном злость! 
Да мудрость с правдой воцарятся, 
И смертный им лишь воскурит; 
Да вопль и стоны претворятся 
Во сладки гласы Пиерид; 
А Росс, Алкид неутомимый, 
Свой шлем и меч непобедимый 
Цветущей пальмой да увьет, 
И под Минервиным эгидом, 
С торжественным возлегши видом 
На вечных лаврах отдохнет. 
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794 (?) 
XCIX 

НАСЛЕДНИКИ. 

Не доведи бог быть богатым и бесчадным. 
Трудиться и копить - кому ж? злодеям жадным, 
Которы всякой час вертясь передо мной 
Ласкают, а в уме: сошли бог за душой\ 
Не дай судьба мне ждать и знатного наследства, 
Коль нет к снисканию его другого средства, 
Кроме коварства лишь и подлости души; 
А честностью,... о ней в стихах лишь ты пиши. 
Иной, забыв родных и - сладость сердца - дружбу, 
Презрев сыновий долг к отечеству, и службу, 
И даже собственность, все кинул - десять лет 
Бессменно бабушку, как ворон, стережет; 
Ни шагу от нее и должен беспрестанно 
Читать в ее глазах, стараться несказанно 
Ни правдою, ничем ее не разъярить; 
Миролюбиво да всечасно говорить; 
Грустить, вздыхать, не поднимая взора; 
Смеяться? хохотать, надсевшись до умора; 
Браниться ль? поощрять; того, сего чернить -
Бояться, как дитя, безделицы купить, 
Коптеть в конуре и, - что мне всего тяжелее -
Не сметь и пролежать час лишний на постеле; 
Таскаться до зари, бродить туда-сюда, 
Лишь только б думали: он в деле завсегда... 
Бывает ли хоть в ночь страдалец наш в покое? 
Никак! он мучится тогда ужасней втрое. 
Меж тем, как нищему пресладкий снится сон: 
Змеяд до полночи часов щитает звон 
И думает: "Стара, того гляди, споткнется, 
А о дарительной по днесь не заикнется. 
Что! если б как нибудь об этом намекнуть?.. 
Но прежде надобно Пиявкина спихнуть 
И тех других еще пооттереть немного.... 
По правде, и грешно... но естьли брать так строго, 
Так никому и ввек богатым не бывать! 
И для чего ж бы мне в неволе умирать? 
И так уж я - мои еще не стары лета 
А будто выходец стал из другого света: 
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Иссохнул, скорчился, истаял, помертвел 
Но как же бы начать, чтоб кто не усмотрел 
Моих намерений — подъеду к Пустомеле, 
Настрою, он падет - так и достигну цели. 
Мне гадко далее его изображать. 

Возьмем Глупона: тот изволит поживать 
На щет наследия, достать которо льстится.... 
Не знаю как сказать боясь проговориться -
Но от кого б ни шло, не в этом дело мне -
Изволит поживать в веселой стороне 
В столичном городе с своею Мессалиной, 
Любуясь щегольской каретой и скотиной 
Котора блеск его достоинствам дает 
Когда по городу дурачество его везет; 
Любуясь и женой?.....ну, это неизвестно; 
По крайней мере он живет с женою честно 
И с другом, а притом еще и не с одним; 
Нет, в этом совестлив и не мешает им 
Супруге и друзьям друг другом любоваться -
Не спорю, иногда и грустно, может статься -
Случится, и вздохнет... но взглянет на чепрак, 
На деньги, на сервиз - и ублажит свой брак! 
Он с каждой почтою наемною рукою 
Известьем льстит того, кто благ его виною, 
Что он со всем двором вступил в коротку связь; 
Что даже дружеством почтил его и князь; 
Что в первый праздник он и сам придворным будет 
А там повременя просить уж не забудет 
И губернаторства; но что он между тем 
Весьма заботится, как год прожить, и чем; 
Держать большой расход обязан поневоле: 
Знакомей стал двору, визитов стало боле; 
Всегда открытый стол, гуляньи, бал, игра, 
И знатность, знатность вся не едет со двора. -
Благотворитель тем как человек доволен, 
Шлет денег, между тем вдруг сделавшися болен 
К ним пишет, молит их: "оставьте все, друзья! 
Спешите вы ко мне: уже при смерти я; 
Обрадуйте своим свиданием сердечно... 
Чин встретится: отца ж... отца теряют вечно!" 
Молчи природы ты! вини сама себя, 
Почто рождаются уроды от тебя, 
Которы ни тебя, ни чести не внимают 
И тверды как металл, который обожают. 

Но что! куда еще занес меня мой жар? 
Какой в моих глазах мечтается угар? 
Кто это чуть сидит, держа бокал рукою, 
Другой же обоймя всеобщу Антихлою 
И ногу протянув, между ярыг кричит: 
"Ва! бей еще пять сот! плачу иль буду квит! 
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Надейся, Вислоух, на стариков остаток! 
Авось когда умрет: ведь смерть не любит взяток! 

Вот, часто каковых рок в ярости своей 
В наследники дает Ехидн, а не людей! 
Представим же теперь другую мы картину: 
Их благодетеля печальную кончину. 
Но где мне красок взять столь ярких и живых? 
Кто верную даст кисть?....о вы перуны злых! 
Гораций! - нет, ты слаб — я шпынство презираю; 
Тебя, о Ювенал, на помощь призываю! 
Тебя, которого от каждыя черты 
Порок бледнел, своей пугаясь срамоты! 
Дай опытам моим и вид и цвет приличной, 
Приди, и сам ты правь рукою не навычной! 

Я вижу мочну смерть с природою в борьбе! 
Предмет же их уже не мыслит о себе: 
Все отдал, разделил, расстался с суетою 
И ждет последнего расстания... с душою; 
Уже томится он - где неутешный друг? 
Рыдающая дочь? родные! станьте ж вкруг, 
Воздайте током слез священну, должну жертву 
Благотворителю, отцу почти уж мертву!... 
Но им не до того: пусть плачет верный раб! 
Герой не должен быть толико сердцем слаб: 
Он с смелостью берет дрожащу, хладну руку -
Какую чувствовать безгласный должен муку! -
"Отец наш! говорит, вложа в нее перо: 
Вот письменный приказ в контору на сребро, 
Пожалованно мне, не льзяль... - перо упало. -
Увы! Кащей вскричал, надежды нет нимало!" -
И бросился врачей отчаянных просить, 
Чтоб шпанским пластырем в нем силу возбудить. -
Другой же ползает, ключи у всех сбирает 
И лишнее в глазах из спальны выбирает. 
Тот в сенях сторожит, чтоб кто чего не сбрил; 
Тот прячет сундучок, который утащил; 
А этот на него сквозь щелку смотрит в двери -
Вот люди! могут ли бесчувственней быть звери? 
Такая-то всегда бесчадных крезов часть! 
Живешь не для себя, ни пьешь, ни ешь ты всласть, 
Трудишься - для кого ж - для подлецов коварных 
И сверх того еще едва ли благодарных! 

Стыди ж Сатира их! Рази своим бичом! 
Карай их! - но к чему? какая польза в том? 
Ужель глас истины, не тот же что природы? 
Ужель бессовестны, бездушные уроды, 
Как .будто от судьи, смятутся от певцов? 
"Все эти господа похожи на глупцов, 
Не знающих в делах проворства, ни разщота" — 
Так судит их собор - "весь дар их и охота 
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Лишь только, чтоб стишки бездельные марать: 
Да ведь и те они изволят выбирать 
Из Самарокова, какого уж другова 
И в целом свете нет!" — и так... уже ни слова; 
Оставь Сатира их. Пусть самый тот металл, 
Которого из них всяк сердцем обожал, 
Пусть он же самый их теперь и наказует; 
Пускай и день и ночь их черну кровь волнует 
Всеалчной зависти и лихоимства яд; 
Пускай, над прахом их отца они ядят 
Друг друга и грызут; подьячих лижут руки 
И, наконец, средь тяжб, забот, всечасной муки 
Дотянут гнусну жизнь — коль жизнью льзя назвать; 
Невежеством, алчбой, геенною дышать. 

С 

ЭПИГРАММА. 

Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова, 
Нас, боже, упаси от разума такова. 
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495 
CI 

ПЕСНЯ. 
О любезный! о мой милой! 

Где ты власть небесну взял? 
Ты своей волшебной силой 
Нову жизнь и душу дал. 

Прочь, печали и напасти! 
Прочь, заботы! вас уж нет: 
Покоряся нежной страсти, 
Я гляжу на новый свет. 

Все в нем лучше, веселее, 
Все об милом говорит; 
Даже солнышко светлее 
Для меня теперь горит; 

Даже я сама кажуся, 
Милый, лучше от тебя; 
Величаюся, горжуся, 
Больше чувствую себя; 

Лучше, кажется, играю 
И приятнее пою; 
Все мне рай и всем питаю 
Страсть, любовь к тебе мою; 

Страсть, навеки воспаленну -
Что скажу я наконец?.... 
Ты украсил всю вселенну, 
Ты мой ангел, мой творец! 
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стихи 
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ПРОВИНЦИЙ, 

КУРЛЯНДСКАГО И СЕМИГАЛИИ 
К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

Всяк подвиг Божеству возможен, 
Бессмертна! нет тебе препон! 
Еще венец к венцам приложен, 
Еще возвысился твой трон! 
Брать крепки грады Россам мало: 
Рекла, и царства вдруг не стало! 
И сильных вождь оцепенел! 
Где Польша? вздрогнув, размышляет; 
Где ж будет, в ужасе вещает, 
Российским подвигам предел? 
Нигде! - Царица несравненна! 
По сердцу ты народ нашла; 
С тобой нам целая вселенна 
Для храбрых подвигов мала. 
И где противиться нам смеют? 
Все слабы! Взглянем, и бледнеют; 
Сверкнем булатом, и падут. 
Да встанут страшны Энкелады, 
Да канут в Россов гор громады! 
Восхощешь ты - и тех попрут. 
Но да молчит перун отныне 
Державного орла в когтях! 
Творец судил ЕКАТЕРИНЕ, 
Да царствует во всех сердцах: 
И се невиданны народы 
Чрез шумные Камчатски воды, 
С подоблачных Кавказских гор 
Гласят к ней сердцем и устами: 
Владей, как Бог незримый, нами! 
Простри и к нам твой светлый взор! 
Но что? и ты, страна блаженна! 
С цветущих, Двинских берегов 
Венком оливным увязенна -
И ты среди твоих сынов 
Чело покорное склоняешь? 
И ты Курляндия желаешь 
ЕКАТЕРИНЫ дщерью быть? 
О радость! о восторг! о слава! 
Красуйся Росская держава! 
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Чей блеск, чью мочь с твоей сравнить? 
Ликуй с престола полвселенны 
И ты, владычица сердец, 
Чрез кою Барды вдохновенны 
Бессмертный обретут венец. 
О! кто тебе в величьи равен? 
Твой каждый шаг полезен, славен, 
А трон незыблем: он стрегом 
Сей верной грудью, сим колоссом; 
С железной булавою Россом -
Поднимет - и раздастся гром! 

СШ 

СИЛА ЛЮБВИ. 

Кто в страсти не ревнив? И можно ли дивиться, 
Что сердце, пленное тобой, всего страшится, 
И думает, что ты, душа души моей, 
Не меньше как и мне, мила Природе всей? 
Так! все в Природе дух мой ревностью смущает: 
И солнце, кажется, ярчей к тебе пылает; 
Нежнее, чем других, и резвый ветерок 
Касается тебя сквозь флеровой платок; 
И даже воздух тот - пускай всю слабость знаешь -
Который ты с своим дыханием мешаешь, 
И воздух, словом - все, мне кажется, со мной 

Прельщается тобой! 
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CIV 

К ГОЛУБКУ. 

Голубочек сизокрылый, 
Голубочек нежный, милый! 
Отчего ты так уныл, 
Легки крылья опустил? 

Отчего ты все вздыхаешь, 
Плачешь, стонешь, иссыхаешь? 
Где девался твой покой, 
Век щастливый, золотой? 

Прежде с милой пред зарею 
Ты с голубкою своею 
Страстно-страстно ворковал, 
Не томился, не вздыхал. 

Где теперь твоя любезна? 
Видно, часть постигла слезна! 
Не о том ли ты грустишь? 
Ах! ее не оживишь. 

Не один ты, друг мой, стонешь, 
Не один в печали тонешь; 
Злую грусть и я терплю... 
Я - жестокую люблю. 

CV 

ПЕСНЯ. 

Настроив томну лиру, 
Я песенку играл 
И милую Эльвиру 
Игрою утешал. 

Она с улыбкой нежной 
Глядела на меня. 
Взор ангельский любезной!.. 
Смутился сердцем я. 

Потом она запела -
Умолк и соловей! 
Душа моя горела 
Любовью страстной к ней. 

236 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Под кустиком скрываясь, 
Амур, резвясь, шумел; 
К нам тихо приближаясь, 
Пустить стрелу хотел. 

"Напрасно, бог вселенной, 
Ты хочешь грудь пронзать, 
Сказал я, восхищенный, -
Напрасно сердце рвать! 

Оно покорно милой, 
Одной покорно ей, 
Оно горит Эльвирой, 
Не в власти я твоей". 

CVI 

НАДПИСЬ. 
К БРОНЗОВОЙ СТАТУЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА 

ГРАФА РУМЯНЦОВА-ЗАДУНАИСКАГО, 
ПОСТАВЛЕННОЙ ГРАФОМ ЗАВАДОВСКИМ В ЕГО ДЕРЕВНЕ. 

Почтенный лик! когдаб ты был изображен 
С перуном пламенным на берегах Кагула, 
Где гордый Мусульман растерзан, низложен, 
И где земля в крови нещастных жертв тонула; 
Тогда бы на тебя взирая, каждый рек: 
Румянцов славный Вождь! - и мимо бы протек. 
Но здесь, здесь всяк тебя прохожий лобызает: 

Здесь не Герой в тебе блистает, 
Прославивший себя единою войной, 
Обрызган кровию врагов среди сражений; 

Но друг, но ближний мой 
И благотворный Гений! 
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СТИХИ. НА ИГРУ ГОСПОДИНА ГЕСЛЕРА, СААВНАГО ОРГАНИСТА. 

О Геслер! где ты взял волшебное искусство? 
Ты смертному даешь, какое хочешь, чувство! 
Иль Гений над тобой невидимо парит 
И с каждою струной твоею говорит? 

Сердца томного биенье, 
Что вещаешь мне в сей час? 
Отчего в крови волненье. 
Слезы капают из глаз? 
Звук приятный и унылой, 
Ты ль сему виною стал? 
Ах! когда в глазах у милой 
Я судьбу мою читал, 
Сердце также млело, билось, 
Унывало, веселилось 
И летело на уста!... 

Но что! иль Феб или мечта 
Играет надо мною? 

Внезапу все покрылось тьмою; 
Слышу лишь топот бурных коней, 
Слышу гром с треском ядер возженных, 
Свист стрел каленых, звуки мечей, 
Вопли разящих, стон пораженных, 
Тысящей фурий слышу я рев: 
Прочь, прочь, ты жалость! смерть без пощады! 
Ад ли разинул алчный свой зев?... 
Увы! то одного отца несщастны чады, 
То братия, забыв ко ближнему любовь, -
То нижши ангелы лиют друг друга кровь! 
Дышат геенною, природу попирают 

И злобой тигров превышают! 
О смертны! о позор и ужас естества! 
Вы ль это дело рук и образ божества! 

Ах! не шли гонцов ко граду, 
Верна, милая жена! 
Погаси свою лампаду -
Ты навек уже одна! 
Не напрасно предвещали 
И тебе, нежнейша мать! 
Сны ужасные, печали: 
Перестань уж сына ждать! 
Перестань! уж он страдает 
С лютой смертию в борьбе, 
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Томным взглядом подзывает 
Друга нежного к себе. 
И с последнею слезою 
Друг, вещает, не тоскуй! 
Дай проститься... Богстобою!.. 
Бедну матерь... поцелуй... 

Сокройся от меня терзательна картина! 
Юдоль печалей, мук! о бедствующий мир! 
Но чей я внемлю глас, сладчайший лебедина, 
Нежнейший томных арф, стройнейший громких лир? 
О коль величествен! я с оным возвышаюсь! 

Восторжен! к тверди восхищаюсь, 
Уже над тучами парю! 
Что чувствую и что я зрю? 
Я солнцы зрю незаходимы! 
Зрю солнца солнцев горний храм; 
Там светодарны херувимы 
Бряцают по златым струнам, 
В восторге распростерши крилы. 
И движут стройные светлы. 
О непостижность! что со мной? 
Где смертного несовершенства? 
Я в море плаваю блаженства! 
Я вне себя! - Стой, Геслер, стой! 
Лишаюсь сил, изнемогаю! 
И лиру - пред тобой бросаю. 
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CVIII 

ОДА. К П. П. Б . 

Пускай тщеславный предается 
Морским, изменчивым волнам; 
На полных парусах несется 
К некому щастью иль к бедам; 
Бекетов! малым кто доволен, 
Тому век бедным не бывать! 
Он больше счастлив, больше волен, 
Чем толь завидуема знать, 
Котора от косого взгляда -
В алмазах, в золоте кругом, 
И на диване парчевом -
Внутрь сердца терпит муки ада. 
Перуны чаще шлют удары 
К вершинам неприступных гор, 
И с большей силой вихри яры 
Колеблют дуб, страшащий взор. 
Под низкой кровлей безопасней, 
Спокойнее, мой милый, жить: 
Чем выше башня, тем ужасней 
Ее паденье должно быть. 
Мудрец в бедах ждет лучшей части 
И тем свой подкрепляет дух; 
А в щастьи сторожит свой слух, 
Не крадутся ль к нему напасти. 
Угрюмый север наш морозы, 
Снег, иней, мглу низводит к нам, 
Но и у нас прелестны розы 
Цветут, алеют по лугам. 
Теперь мы томными очами 
С унынием на все глядим, 
А завтра может быть и сами 
С весельем дружбу заключим. 
Всегда ль бог Пинда* с грозным луком? 
Нередко светлый Аполлон, 
Прервав златые лиры сон, 
Пленяет оной сладким звуком. 

* Гомер говорит, что АПОЛЛОНОВЫ стрелы производили смертоносную язву в Греческом стане. 
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CIX 

ДВА ГОЛУБЯ. 

Два Голубя друзьями были, 
Издавна вместе жили, 
И кушали и пили. 

Соскучился один все видеть тож, да тож; 
Задумал погулять, и другу в том открылся. 

Тому весть эта острый нож; 
Он вздрогнул, прослезился, 
И к другу возопил: 

"Помилуй, братец, чем меня ты поразил? 
Легко ль в разлуке быть?... тебе легко, жестокой! 
Я знаю; ах! а мне... я с горести глубокой, 
И дня не проживу... к тому же рассуди, 
Такая ли пора, чтоб в странствие пускаться? 
Хоть до Зефиров ты, голубчик, погоди! 
К чему спешить? еще успеем мы расстаться! 

Теперь лишь Ворон прокричал, 
И без сомнения - страшуся я безмерно! -
Какой нибудь из птиц напасть он предвещал, 
А сердце в горести и пуще имоверно! 

Когда расстанусь я с тобой, 
То будет каждый день мне угрожать бедой: 
То Ястребом лихим, то лютыми стрелками, 

То Коршунами, то силками -
Все злое сердце мне на память приведет. 
Ахти мне! я скажу вздохнувши, дождь идет! 
Здоров ли-то мой друг? не терпит ли он холод? 

Не чувствует ли голод? 
И мало ли чего не вздумаю тогда!" -
Безумцам умна речь, как в ручейке вода: 

Журчит, и мимо протекает. 
Затейник слушает, вздыхает, 
А все-таки лететь желает. 

"Нет, братец, так и быть, сказал он, полечу! 
Но верь, что я тебя крушить не захочу; 
Не плачь; пройдет дни три, и буду я с тобою 

Клевать 
И ворковать 

Опять под кровлею одною; 
Начну рассказывать тебе по вечерам -
Ведь все одно да то же приговорится нам -
Что видел я, где был, где хорошо, где худо; 
Скажу: я там-то был, такое видел чудо, 

А там случилось то со мной -
И ты, дружочик мой, 

Наслушаясь меня, так сведущ будешь к лету, 
Как будто бы и сам гулял по белу свету. 
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Прости ж!" - При сих словах 
На место всехувы\ и ах\ 
Друзья взглянулись, поклевались, 

Вздохнули и расстались. 
Один носок повеся сел; 

Другой вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою, 
И верно б сгоряча край света залетел; 

Но вдруг покрылось небо мглою, 
И прямо страннику в глаза 

Из тучи ливный дождь, град, вихрь, сказать вам словом, 
Со всею свитою, как водится, гроза! 
При случае таком, опасном, хоть не новом, 
Голубчик поскорей садится на сучок, 
И рад еще тому, что только лишь измок. 
Гроза утихнула, Голубчик обсушился, 

И в путь опять пустился. 
Летит, и видит с высока 

Рассыпанно пшено, а возле - Голубка; 
Садится, и в минуту 

Запутался в сети; но сеть была худа, 
Так он против нее носком вооружился; 
То им, то ножкою тянув, тянув, пробился 

Из сети без вреда, 
С утратой перьев лишь. Но это ли беда? 

Кусутубленью страха, 
Явился вдруг Сокол, и, со всего размаха, 

Напал на бедняка, 
Который, как злодей, опутан кандалами, 
Тащил с собой снурок с обрывками силка. 
Но к щастью тут Орел с широкими крылами 
Для встречи Сокола спустился с облаков; 
И так, благодаря стечению воров, 
Наш путник Соколу в добычу не достался, 
Однако все еще с бедой не развязался: 
В испуге потеряв и ум и зоркость глаз, 

Задел за кровлю он как раз, 
И вывихнул крыло; потом в него мальчишка -
Знать голубиный был и в том еще умишка -

Для шутки камешек лукнул, 
И так его зашиб, что чуть он отдохнул; 
Потом... потом, прокляв себя, судьбу, дорогу, 
Решился бресть назад, полмертвый, полхромой; 
И прибыл наконец калекою домой, 
Таща свое крыло и волочивши ногу. 

О вы, которых бог любви соединил! 
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил, 
И дале ближнего ручья не разлучайтесь. 
Чем любоваться вам? друг другом восхищайтесь! 
Пускай один в другом находит каждый час 
Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный! 
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Бывает ли в любви хоть миг для сердца праздный? 
Любовь, поверьте мне, все заменит для вас. 
Я сам любил: тогда за луг уединенный, 
Присутствием моей подруги озаренный, 
Я не хотел бы взять ни мраморных палат, 
Ни царства в небесах!... Придете ль вы назад, 
Минуты радостей, минуты восхищений? 
Иль буду я одним воспоминаньем жить? 
Уже ль прошла пора столь милых обольщений, 

И полно мне любить? 

СХ 

К ПРИЯТЕЛЮ. 

С дани. 

Льстивый друг моей цевницы! 
Вот стихи тебе - прочти: 
Недалеко от столицы, 
К Петергофу на пути, 
Есть Китайская лачуга, 
Иль, учтивее - пагод; 
Там без милой и без друга 
Не Китайский Бог -урод, 
А к жрецу его подходит -
Добрый друг своих друзей 
Дни смирнехонько проводит, 
Не боясь лихих людей. 
Он тебя с любезным братом 
На обед к себе зовет; 
Ни фарфором он, ни златом 
Перед вами не блеснет, 
Но усердие вас примет, 
Дружба скажет: в добрый час\ 
Смела искренность обнимет 
И за стол посадит вас, 
А веселость по стакану 
Поднесет чего-нибудь -
Ах! не худо быть и пьяну; 
Все вздыхать - устанет грудь. 
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CXI 

ПЕСНЯ. 

Други! время скоротечно, 
И не видишь, как летит! 
Молодыми быть не вечно; 
Старость в миг нас посетит. 
Что же делать? так и быть, 
В ожиданьи будем пить. 

Пусть арак ума убавит 
Между нас у остряков! 
Он сердца за то заставит 
Говорить без колких слов. 
Лучший способ дружно жить: 
Меньше врать, а больше пить. 

Посмотрите как уныла 
Вся Природа на земли: 
Осень рощи обнажила; 
Ах! и розы отцвели. 
Как же грусть нам усладить? 
Чаще пунш с араком пить. 

О арак, арак чудесный! 
Ты весну нам возвратил; 
Ты согрел как Май прелестный, 
Щеки розами покрыл. 
Чем же нам тебя почтить? 
Вдвое, втрое больше пить. 

схп 
К Ю. А. Н. М***. 

Заведен в лесок тоскою 
На свободе погрустить, 
Вспомянуть прелестну Хлою 
И слезу из глаз пролить, 
Я твою услышал лиру, 
Милый наш Анакреон! 
Ты бесстрастну пел Темиру 
И пускал из сердца стон. 
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Дайте, боги! я воскликнул, 
МнеН.. . дар! 
Верно б Хлои грудь проникнул 
Мой, увы! нещастный жар. 
Кто с тобою не восстонет, 
Нежный, пламенный певец? -
Ах! твой глас и камень тронет: 
У тебя лишь ключ сердец! 

схш 
ИСТУКАН и ЛИСА. 

Осел, как скот простой, 
Глядит на Истукан пустой 

И лижет позолоту; 
А хитрая Лиса, взглянувши на работу 

Прилежно раза два, 
Пошла и говорит: "Прекрасна голова, 
Да жаль, что мозгу нет!" - Безмозглые вельможи! 
Не правда ли, что вы с сим Истуканом схожи? 
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CXIV 

стихи 
НА ВСЕРАДОСТНЫИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

В сей день, как Росс, простерши руки, 
Блажит Творца сквозь нежных слез, 
Разлей и ты сладчайши звуки, 
Сопутница друзей небес, 
О движима восторгом лира! 
Бряцай не нарушенье мира -
Прочь, прочь, войны и сама тень! -
Но благостей залог судьбины, 
Рождения ЕКАТЕРИНЫ 
Драгой и нам и чадам день! 
О радость! в день сей небесами 
Монархиня! ты нам дана, 
Бессмертна многими венцами 
И боле, чем войной славна! 
Хотя и ею век твой громок, 
Но храбрый Росс Славян потомок; 
Его и предок гром бросал: 
Ведом отвагой, не компасом, 
Летел в ладье и грозным гласом, 
Взмахнувши копие, вещал: 
Давай Грек дань! иль алчный пламень 
Пожрет тебя и Царь-град с ним! 
На камне не оставим камень: 
Сожжем, разрушим, истребим! -
Бесстрашна грудь наследство наше, 
Но что всего любезней, краше: 
Образование сердец, 
Луч просвещенья, кротость нрава -
Се твой нам дар, се лучша слава 
И лучший царский твой венец! 
Тобою совесть воцарилась; 
Преломлен меч, но зло дрожит, 
И вся Россия превратилась 
В обитель нежных Аонид; 
Тобой безродные призренны, 
Томимы гладом насыщенны, 
Скорбящие исцелены; 
Жилища их: священны храмы, 
Тебе курящи фимиамы, 
О Матерь северной страны! 
Кто ж Росс, кто с сердцем - и хвалою 
Твоей не будет умилен? 
Какой питомец Муз тобою 
В парении не воскрилен? 
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О что за гимны слух мой внемлет? 
Восторг, восторг меня объемлет! 
Мне будущий открылся век! 
Продлись, о сладкое мечтанье! 
Отсюду слышу восклицанье: 
То Ангел был, не человек! 
"Его лучи на нас блистают!" -
И се усердною рукой 
Цветами стар и млад венчают, 
Богиня! зрак любезный твой. 
О Царие, судеб владыки! 
Вы благостью одной велики, 
Лишь тем завидна ваша часть! 
Завоеватель царств преславен, 
Но добрый Царь - бессмертным равен! 
И се твоя, Царица, часть. 

CXV 

НАДГРОБИЕ. 

Когда и дружество струило слез потоки, 
На мраморе сии начертывая строки; 
Что ж должны чувствовать, увы! отец и мать?.. 
О небо! и детей ужасно нам желать! 
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CXVI 

СТИХИ; ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ НА ДВУХ ЕЯ ДЕТЕЙ. 

Прочь затеи стихотворства! 
Я уж вас не призову; 
Ныне вижу без притворства 
Двух амуров наяву. 

Больше милы; чем прекрасны; 
Точно их любезна мать! 
И что лучше; не опасны! 
Можно их расцеловать. 

О Филлида! утешайся 
Даром сим благих небес; 
И отнюдь не огорчайся; 
Что уже твой Май исчез. 

И природой и судьбою 
Столько быв награждена -
Будь довольна; и с тобою 
Будет вечная весна. 
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CXVII 

ПЕСНЯ. 

Всех цветочков боле 
Розу я любил; 

Ею только в поле 
Взор мой веселил. 

С каждым днем милее 
Мне она была; 

С каждым днем алее, 
Все как вновь цвела. 

Но на щастье прочно 
Всяк надежду кинь: 

К розе, как нарочно, 
Привилась полынь. 

Роза не увяла -
Тот же самый цвет; 

Но не та уж стала: 
Аромата нет!.. 

Хлоя! как ужасен 
Этот нам урок! 

Сколь, увы! опасен 
Для красы порок! 
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CXVIII 

ПЕСНЯ. 

Юность! юность! веселися, 
Веселись, пока цветешь. 
Пой, пляши, люби, резвися! 
Ах! и ты как тень пройдешь! 

Други! матери - Природы 
Слышите ль приятный глас? 
Составляйте ж хороводы, 
Пойте, ваш доколе час. 

В жизнь однажды срок утехам; 
Пролетя, не придут вновь! 
Дайте руку играм, смехам, 
Призовите и любовь. 

А певца, который с вами 
Уж резвиться устарел, 
Увенчайте хоть цветами, 
Чтоб еще он вам пропел. 

Юность! юность! веселися, 
Веселись, пока цветешь. 
Пой, пляши, люби, резвися! 
Ах! и ты как тень пройдешь! 

CXIX 

СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ. 

Старик, лет в семдесят, рыл яму и кряхтел: 
Добро бы строить, нет! садить еще хотел! 
А трое молодцов, зевая на работу, 
Смеялися над ним. "Какую же охоту 

На старости Бог дал!" 
Одни из них сказал. 

Другой прибавил: что ж? еще не опоздал! 
Ковчег и большего терпенья стоил Ною. 
"Смешон ты, дедушка, с надеждою пустою! 
Примолвил третий Старику: 
Довольно, кажется, ты пожил на веку; 

Когда ж тебе дождаться, 
Под тению твоей рябинки прохлаждаться? 
Ровестникам твоим и настоящий час 

Неверен; 
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А завтрем льстить себя оставь уже ты нас." 
Совет довольно здрав, довольно и умерен 

Для мудреца в шестнадцать лет! 
"Поверьте мне, друзья, Старик сказал в ответ, 

Что завтре ни мое, ни ваше; 
Что Парка бледная равно 
Взирает на теченье наше. 

От Провидения нам ведать не дано, 
Кому из нас оно судило 

Последнему взглянуть на ясное светило! 
Не можете и вы надежны быть, как я, 
Ниже на миг один... Работа же моя 

Не мне, так детям пригодится; 
Чувствительна душа и в чуже веселится. 
И так вы видите, что мной уж собран плод, 
Которым я могу теперь же наслаждаться, 

И завтре, может статься, 
И далее... как знать? быть может, что и год. 
Ах! может быть и то, что ваш безумец хилой 

Застанет месяца восход 
Над вашей, розами усыпанной.... могилой!" 
Старик предчувствовал: один, прельстясь песком -
Конечно золотым - уснул на дне морском; 
Другой под миртами исчез в цветущи лета; 
А третий - дворянин, за честь к отмщенью скор, 
Войдя с приятелем в театре в легкий спор, 
За креслы, помнится... убит из пистолета. 

схх 

ЗАЯЦ и ПЕРЕПЕЛИХА. 

Как над нещастливым, мне кажется, шутить? 
Ей Богу! я и сам готов с ним слезы лить. 
И кто из нас, друзья, уверен в том сердечно, 

Что щастлив будет вечно? 
Послушайте! я вам пример на то скажу: 
С перепелихою жил заяц чрез межу, 

Она и он во всем довольны; 
Места владенья их привольны: 

Лесисты, хлебные, воды не занимать, 
И, словом: есть уж где побегать, попорхать. 

Но льзя ли будуще узнать? 
Вдруг лаянье вдали собачье раздалося, 
И сердце кровию у зайца облилося -
Вскочил и ну бежать! прощай, любезный бор! 
Охотники кричат: ату! ату! обзор! 

А дерзкая перепелиха 
Лепечет: я ведь не трусиха; 
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Давай, за ними полечу, 
И ссоре их похохочу. 

Ай, заяц; ай, сосед; какие ж прытки ноги; 
Ахти! уж и пристал! Сверни, сверни с дороги! 
Куда ты мечешься? Сюда, сюда, косой! 

Ну... поминай, как звали! 
А хвастался передо мной. 

Меня бы ни орел, ни ястреб не догнали, 
Увидели б, как я черкнула... ай! ай! ай! 
И в когти к соколу попалась невзначай. 

CXXI 

К *** В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ. 

Естьлиб ты и не сказала, 
Что сегодня праздник твой, 
Муза б тотчас отгадала, 
Что родилась ты весной, 
В дни торжественны природы; 
В это время, как она 
Небо, солнце, землю, воды 
Украшает после сна. 

Ты и телом и душою 
Дочь весны являешь нам; 
Также мило быть с тобою 
Молодым и старикам; 
Так же, как она, прелестна. 
Молода и весела, 
И, как ей, равно всеместна, 
И тебе от всех хвала. 

сххп 
ПЕСНЯ. 

Пой, скачи, кружись Параша! 
Руки в боки подпирай! 
Мчись в веселии, жизнь наша. 
Ай, ай, ай, жги!* припевай. 

Мил, любезен василёчик: 
Рви, доколе он цветет; 
Солнце зайдет, и цветочик.... 
Ах! увянет, опадет! 

Пой, скачи, и пр. 

*Известный припев одной из Цыганских песен. 
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Соловей не умолкает, 
Свищет с утра до утра: 
Другу милому он знает, 
Петь одна в году пора. 

Пой, скачи, и пр. 

Кто, быв молод, не смеялся, 
Не плясал, и не певал, 
Тот ни чем не наслаждался; 
В жизни не жил, а дышал. 

Пой, скачи, и пр. 

CXXIIL 

ДВА ДРУГА. 

Давно уже, давно два друга где-то жили, 
Одну имели мысль, одно они любили, 

И каждый час 
Друг с друга не спускали глаз; 

Все вместе; только ночь одна их разводила; 
Но нет, и в ночь душа с душею говорила. 
Однажды одному приснился страшный сон; 

Он вмиг из дому вон, 
Бежит встревоженный ко другу, 

И будит. - Тот вскочил: 
Какую требуешь услугу? 
Смутясь, он говорил; 

Так рано никогда мой друг не пробуждался! 
Что значит твой приход? Иль в карты проигрался? 
Вот вся моя казна! Иль кем ты огорчен? 
Вот шпага! я бегу - умру, иль ты отмщен! 
"Нет, нет, благодарю; не это, ни другое, 
Друг нежный отвечал: останься ты в покое; 

Проклятый сон всему виной! 
Мне снилось на заре, что друг печален мой, 

И я.... я столько тем смутился, 
Что тотчас пробудился 

И прибежал к тебе, чтоб успокоить дух." -

Какой бесценный дар, прямой, сердечный друг! 
Он всякие к твоей услуге ищет средства: 
Отгадывает грусть, предупреждает бедства; 
Его безделка, сон, ничто приводит в страх, 
Друг в сердце, друг в уме - и он же на устах! 
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CXXIV 

ПЕСНЯ. 

Куда мне, сердце страстно, 
Куда с тобою бежать? 
Здесь должен я всечасно 
Печаль мою скрывать. 

Друзья мои пеняют, 
Что я всегда уныл: 
Увы! они не знают, 
Таков ли прежде был. 

Ах! некогда на лире 
И я, резвясь, играл; 
И я путь скромный в мире 
Цветами устилал! 

О грустно вспоминанье! 
Не медлим ни часа, 
Пойдем сокрыть стенанье 
В дремучие леса! 

Там горестью глубокой 
Никто не укорит; 
Ни имени жестокой 
При мне не повторит. 

Пускай один с тобою 
Я буду горевать; 
И непрестанно Хлою 
Винить и обожать. 

CXXV 

МАДРИГАЛ. 

По чести от тебя неможно глаз отвесть; 
Но что к тебе влечет?.... загадка непонятна! 
Ты не красавица, я вижу.... а приятна! 
Ты б лучше быть могла; но лучше так, как есть. 

CXXVI 

МАДРИГАЛ. 

Задумчива ли ты, смеешься, иль поешь, 
О Хлоя милая! ты всем меня прельщаешь: 

Часам ты крылья придаешь, 
А у любви их похищаешь. 
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CXXVII 

ЭПИГРАММА. 

Дамон! кто бытию Всевышняго не верит, 
Тот, верно, лицемерит. 

Нет, случай Рифмина лишь произвесть возмог, 
АЛокка и Боннета Бог. 

CXXVIII 

ЭПИГРАММА. 

Завидна, я сказал, Терситова судьбина: 
Чин знатный, и что год, то дочь ему, иль сьша -
"Да! он не без друзей, ответствовали мне, 

И при Дворе и при жене". 

CXXIX 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Возможно ль, как легко по виду ошибиться! 
Когда б знаком я не был с ним; 
То право бы готов божиться, 
Что это восчаной на вербе херувим. 

сххх 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Родятся лилии, родятся мухоморы -
Глядишь, безмолвствуешь и потупляешь взоры. 

CXXXI 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Ай, как его ужасен взор! 
Бормочет Швед: он горче хрена! 
Ах! как он мил, твердит Климена. -
Как разрешить сей странный спор? 
И тот и та конечно правы: 
Любимец Граций он и славы. 
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CXXXII 

ДУБ и ТРОСТЬ. 

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры: 
"Жалею, Дуб сказал, склоня к ней важны взоры, 
Жалею, Тросточка, об участи твоей! 
Я чаю, для тебя тяжел и воробей; 
Легчайший ветерок, едва струящий воду, 
Ужасен для тебя, как буря в непогоду, 

И гнет тебя к земли; 
Тогда как я - высок, осанист, и вдали 
Не только Фебовы лучи пересекаю, 
Но даже бурный вихрь и громы презираю; 
Стою, и слышу вкруг спокойно треск и стон; 
Все для меня Зефир, тебе ж все Аквилон. 
Блаженна б ты была, когда б росла со мною: 

Под тению моей густою 
Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил 

Расти, на место злачна дола, 
На топких берегах владычества Эола, 
По чести, и в меня твой жребий грусть вселил. 
"Ты очень жалостлив, Трость Дубу отвечала: 
Но право, о себе еще я не вздыхала, 

Да не о чем и воздыхать: 
Мне ветры менее, чем для тебя опасны. 

Хотя порывы их ужасны 
И не могли тебя досель поколебать. 
Но подождем конца". - С сим словом вдруг завыла 
От севера гроза и небо помрачила; 
>^арил грозный ветр - все рушит и валит, 
Летит, кружится лист; Трость гнется - Дуб стоит. 
Ветр пуще воружась, из всей ударил мочи, 
И тот, на коего с трудом взирали очи, 
Кто ада и небес едва не досягал -

Упал! 

схххш 
ЭЛЕГИЯ. 

ПОДРАЖАНИЕ ТИБУЛЛУ. 

Пускай кто многими землями обладает, 
В день копит золото, а в ночь недосыпает, 
Страшася и во сне военныя трубы: 
Тибулл унизился б, желав его судьбы; 
Тибулл в убожестве, незнатен... но доволен, 
Когда он в хижинке своей спокоен, волен, 
Живет с надеждою, с любовию втроем 
И полный властелин в владении своем. 
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Хочу и делаю: то в скромном огороде 
Душисты рву цветы и гимн пою природе; 
То тропки по снуру прямые провожу 
То за прививками младых дерев хожу; 
То гряды, не стыдясь, сам заступом копаю; 
А иногда волов ленивых загоняю; 
Иль весело бегу с барашком на руках, 
Который позабыт был матерью в лугах. 

Богам усердный жрец, я первенцы земные 
Всегодно приношу на олтари святые: 
Палесе жертвую домашним молоком, 
Помоне каждым вновь родившимся плодом; 
А пред тобой всегда, Церера златовласа, 
Я вешаю венок, сплетенный мной из класа. 
О Лары! некогда я в жертву приносил 
Прекрасных вам тельцов: тогда... богат я был! 
А ныне и овна считаю важным даром. 
Но я и в бедности благодаренья с жаром 
Любимого из них закланию предам; 
Да воскурится пар от жертвы к небесам 
При песнях юности беспечной и веселой, 
Просящей от небес вина и жатвы зрелой! 
Услышьте, боги, наш сердечный, кроткий глас, 
И скудные дары не презрите от нас! 
Первоначальный дар вам, боги, посвященный, 
Простейший был сосуд, из глины сотворенный. 

Я о родительском богатстве не тужу; 
Беспечно дней моих остаток провожу; 
Работаю, смеюсь, иль с Музами играю, 
Или под тению древесной отдыхаю, 
Которая меня прохладою дарит. 
Сквозь солнца иногда дождь мелкой чуть шумит: 
Я слушая его, по малу погружаюсь 
В забвение и сном приятным наслаждаюсь; 
Иль в мрачну, бурну ночь, в объятиях драгой, 
Не слышу и грозы, гремящей надо мной. 
Вот сердца моего желанья и утехи! 
Пускай Мессале льстят оружия успехи, 
Одержанные им победы на войне! 
Пускай под лаврами, на гордом он коне, 
С полками пленников, при плесках в Рим вступает 
И славы своея лучами поражает; 
А я... пускай от всех остануся забвен! 
Пусть скажут обо мне, что робким я рожден, 
Но Делии вовек не огорчу разлукой; 
Одна ее слеза была б мне тяжкой мукой. 
Прочь слава! не хочу жить в будущих веках; 
Пребудь лишь ты в моих, о Делия, глазах; 
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С тобой и дика степь Тибуллу будет раем; 
С тобою он готов быть зноем пожигаем 
И ночи на сырой земле препровождать. 
Ах! может ли покой и одр богатый дать 
Тому кто одинок, и с пламенной душой? 
О Делия! я жизнь лишь чувствую с тобою; 
Один твой на меня умильный, страстный взгляд, 
Бесценней всехчестей, триумфов и наград. 

Но все пройдет... увы! и Делии не станет! 
Быть может... нет! пускай твой прежде друг увянет; 
Пускай, когда чреда отжить ему придет, 
Еще он на тебя взор томный возведет; 
Еще, готовяся на вечную разлуку. 
Дрожащею рукой сожмет твою он руку, 
Вздохнет... и на твоей груди испустит дух. 
О Делия! душа души моей и друг! 
Уже ль на мой костер ни слезки не уронишь? 
Нет! сердце у тебя не каменно: ты стонешь, 
Рыдаешь, Делия! - и нежные сердца 
Желают моему подобного конца. 

Исчезни, грустна мысль! Что будет, не минует; 
Почто ж душа моя до времени тоскует? 
Еще Сатурн моих не осребрил власов; 
Еще я крепок, здрав, по благости богов; 
Не унывай, Тибулл, и пользуйся годами! 
Укрась чело свое ты свежими венками, 
И посвяти любви сей быстрый жизни час, 
В который жаркий спор утехою для нас 
И смелый, дерзкий шаг есть подвигом геройства: 
Отважность и любовь, то молодости свойства. 
Начальствую ль как вождь, иль сам я предводим, 
Равно я в сей войне велик, неутомим. 
Сверни же предо мной знамена, Марс кровавой! 
И не прельщай меня бессмертной в мире славой; 
Готовь трофеи ты с увечьем для других; 
Пред ними все венцы! я счастлив и без них; 
Богатства не хочу, а нужное имею. 
И что всего милей - я Делией владею! 
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CXXXIV 

ОБЕЗЬЯНЫ. 

Во всяком роде есть безумцы и буяны: 
И глупы обезьяны. 

Однажды вздумали туда же рассуждать 
И на Юпитера роптать, 

За чем изволил он лишь людям скипетр дать!! 
Неужто люди нас, кричат они, умнее? 
Не ужто руки их А^^ скипетра длиннее? 
Не ужели и в нас таких же нет даров: 
Проворства, памяти иль, на пример, зубов 

Для собственной защиты? 
Так, точно ни за что Юпитером забыты! -
Изрядно же, сказал им громовержец бог: 

Даю и вам на царство право; 
Вручаю вам кротов и племя лис лукаво, 
И зайца, славного давно проворством ног. 

Довольны ль? выбирайте сами, 
Кто всех умней, кому царем быть между вами? -
Мне\ мне\ все в голос тут: нет мне, а не ему\ 
Пустое] я умней - нет я\ - Так никому! 
Юпитер произнес: и слушать вас не стану. -

Читатель! понял ли рассказ? 
Оставим все Творцу; он знает лучше нас. 

Что дать Петру и что Ивану. 

CXXXV. 
ОРЕЛ, КИТ, УЖ и УСТРИЦА. 

Орел парил под облаками, 
Кит волны рассекал, а Уж полз по земли; 

И все, что редкость между нами, 
О том и думать не могли, 

Чтоб позавидовать чужой на свете доле. 
Однако говорить и мыслить в нашей воле. 
И Устрица моя ни мало не винна, 

Что глядя на того, другова, 
Восстала на судьбу она. 

Возможно ль! думает, не уже ль никакова 
Таланта не дано лишь только мне одной? 
Дай полечу и я!.... Нет, это дар не мой; 

Дай поплыву! - Все идет хило; 
Хоть поползем. - Ни тут-то было! 

А что и этого досаднее сто раз: 
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Подкрался водолаз, 
Который видно что подслушал, 

Схватил ее, да в рот, и на здоровье скушал. 

Вот так-то весь наш век 
В пустых желаньях погибает, 

И редкой человек 
Доволен участью бывает. 

"Изрядно, но... авось и лучшее найду." 
А смотришь: и нашел беду! 

CXXXVI 

ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ 48 ПСАЛМА. 

Внуши, земля! владыки мира, 
Народы! преклоните слух: 
Высоку песнь взыграет лира, 
Святый меня восхитил дух: 
Я возношуся, я пылаю, 
Я в горьних небесах читаю 
И важны истины пою! 
Внемлите: - сколь ни процветает, 
Но тщетно, тщетно уповает 
На силу человек свою! 

Се яко кедр с холма высока 
Главу подъемлет к небесам; 
Бог рек - и во мгновенье ока 
Повергла смерть его к стопам. 
Что ваша сила в день кончины. 
Надменны щастьем исполины? 
Увы! от смерти нет щита! 
Тогда и раб и друг оставит; 
Ни брат, ни родший не избавит 
Ниже ценою живота. 

Нет искупленья! нет отрады! 
Еще ваш терем всех дивит, 
Еще во цвете вертограды; 
Но кто в них пиршество творит? -
Пришлец, пришлец ко злату жадный! 
Кто яко волк несытый, гладный, 
С весельем вашей смерти ждал; 
А вы... вы в персть преобращенны, 
И сан и вы уже забвенны, 
И самый след ваш здесь пропал! 
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Но коль мы редко вспоминаем 
Ужасну истину сию! 
Всечасно равных погребаем, 
А чтим бессмертной жизнь свою. 
Предавшися сует прелыценью, 
Как звери токмо побужденью 
Покорствуем своих страстей: 
Зияет бездна перед нами, 
А мы с закрытыми очами 
Упоеваемся над ней! 

И се... стремглав в нее упали! 
О горе, горе будет тем, 
Которы слабых угнетали 
В минутном щастии своем! 
Невинных вздох не пропадает, 
Творец на лица не взирает, 
И страшный ад неумолим; 
Злодеи! бойтесь, трепещите! 
А вы, гонимы, не ропщите! 
Есть Бог - есть вечность обоим. 

CXXXVII 

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
ПО СЛУЧАЮ ГРОМА. 

Гремит!.... благоговей, сын персти! 
Се Ветхий деньми с небеси 
Из кроткой, благотворной длани 
Перуны сеет по земли! -
Всесильный! с трепетом младенца 
Целую я священный край 
Твоей молниецветной ризы, 
И весь теряюсь пред Тобой! 

Что человек? парит ли к солнцу, 
Смиренно ль идет по земле: 
Увы! там ум его блуждает, 
А здесь стопы его скользят. 
Под мраком, в океане жизни, 
Пловец на утлой ладие, 
Отдавши руль слепому року, 
Он спит, и мчится на скалу. 
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Ты дхнешь, и двигаешь океаны! 
Речешь, и вспять они текут! 
А мы.... одной волной подъяты, 
Одной волной поглощены! 
Вся наша жизнь, о Безначальный! 
Пред тайной вечностью Твоей 
Едва минутное мечтанье, 
Луч бледный утренней зари. 

CXXXVHI 

НАДПИСЬ. 
К ПАМЯТНИКУ МОРЕХОДЦА ШЕЛЕХОВА. 

Как царства падали к стопам Екатерины: 
Росс Шелехов, без войск, без громоносных сил, 
Пустился в новый свет чрез бурные пучины, 
И три народа* Ей и Богу покорил. 

' Ахмохметы, коряки, афогнаки, которых большая часть обращена в христианскую веру. 
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CXXXIX 

ГОРЛИЦА и МАЛЬЧИК. 

Подражание Французскому. 

Когда блестящий день. 
Явившись на земле, прогнал угрюму тень 
Задумчивыя нощи 
И светом землю устилал. 
Сидела горлица на кустике близ рощи. 
Случило ся тогда, что мальчик тут гулял, 
Гулял, резвился, забавлялся 
И бегать там и сям пускался. 
В руках у мальчика была 
Каленая стрела. 
Он птицу зрит уединенну, 
Добыче радуется сей. 
Подходит ближе к ней. 
Какой же ужас вдруг его объемлет! 
Не рад добьше он, не рад стрелам своим. 
Он внемлет, 
Как горлица, сраженна им, 
Трепещет и вздыхает. 
Он видит кровь ее, текущую ручьем, — 
И жалость пробудилась в нем, 
Он сам тут плакать начинает. 

О ты, что остроумием своим, 
Улыбкой, смехом злым, 
Своими едкими словами, 
Как острыми стрелами 
Разишь сердца людей! 
Проникни в сердце тех, которых уязвляешь, 
Тогда, чем смех ты возбуждаешь, 
Исторгнет слезы из очей. 
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CXL 

СОНЕТ. 

Однажды дома я весь вечер просидел. 
От скуки книгу взял - и мне сонет открылся. 
Такие ж я стихи сам сделать захотел. 
Взяв, лист, марать его без милости пустился. 

Часов с полдюжины над приступом потел. 
Но приступ труден был - и, сколько я ни рылся 
В архиве головной, его там не нашел. 
С досады я кряхтел, стучал ногой, сердился. 

Я к Фебу сунулся с стишистою мольбой; 
Мне Феб тотчас пропел на лире золотой: 
"Сегодня я гостей к себе не принимаю". 

Досадно было мне - а все сонета нет. 
"Так черт возьми сонет!" - сказал - и начинаю 
Трагедию писать; и написал - сонет. 

CXLI 

НОЧЬ. 

В черной мантии волнистой, 
С цветом маковым в руках 
И в короне серебристой -
В тонких, белых облаках -
Потихоньку к нам спустилась 
Тишины подруга, ночь, 
Вечера и теней дочь, 
Лишь на землю появилась, 
Все покрыла темнотой. 
Шум, тревоги улетели, 
Не поладив с тишиной. 
Замолчали тут свирели, 
Птички песен не поют. 
Спят зефиры, дремлют рощи, 
Ручейки чуть-чуть текут. 

Милый спутник тихой нощи, 
Сон слетел за нею вслед. 
Нежною своей рукою 
Манит от трудов к покою 
И рекой обильной льет 
Усыпленья нектар сладкой. 
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Из-за облачка украдкой 
Смотрит скромная луна. 
Серебро свое она 
То в заснувший луг бросает 
Сквозь березовых листов, 
То лучом своим играет 
Со струями ручейков. 

Я не сплю - и наслаждаюсь 
Ночи сладкой тишиной, 
И природою прельщаюсь. 
Клоя, друг любезный мой! 
Ах! зачем я не с тобой 
Ночи сладостью питаюсь? 
Ах! Зачем тебя здесь нет? 
Ночь была б еще милее, 
И луна тогда б щедрее 
Рассыпала тихий свет. 
Сокрываяся в лесочке 
Иль качаясь на кусточке, 
Песнею тебя своей 
Забавлял бы соловей. 

Приходи, мой друг сердечный, 
Приходи в луга сии! 
В здешней жизни скоротечной 
Услаждай ты дни мои, 
Дружбой услаждай своею! 
Кто в сем мире одарен 
Дружелюбною душею, 
Тот и в горестях блажен. 

CXLII 

ЭПИТАФИЯ. 
Ф.М.-Д. . . . .У. 

Любезного и прах останется ль безвестным? 
Дубянского был дар: гармонией прельщать: 
Страсть: дружба и любовь; закон: быть добрым, честным; 
А жребий: бурну жизнь в пучине окончать. * 

*Он утонул в Неве. 
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CXLIII 

НАДГРОБЬЕ ДРУГУ МОЕМУ И. Ф. Г-Ю. 

Приходит нищ сюда - за прах сей бога просит; 
Приходит дружество - вздох, стон в груди приносит; 
Отец и мать по нем лишь горесть в жизни зрит -
Увы! ее признак, кто на месте сем лежит. 

CXLIV 

СЛОН и ОБЕЗЬЯНА. 

Кто бы подумать мог? - Прелеста - обезьяна, -
Едва увидев свет, смеялась над слоном; 
Гордясь проворством легка стана 
И маленьким своим лицом, 
Кривлялась перед ним, род величая свой. 
"Куда годишься ты? - слону так говорила, -
Тебе судьба определила 
Нескладной быть горой". 

А слон 
Между животных есть Катон; 
Насмешницу сию тотчас молчать заставил, 
Он так ее исправил: 
"Чем дар иметь других дразнить, 
Кривляния тому виною, 
Что обезьяний род презрен везде собою. 
Шутов, насмешников и братью их 
Все вашею роднёю величают, 
Все обезьянами их называют. 
Пошла же с глаз моих 
С своими фиглями, скачками, 
Не смейся ты над нами; 
Ин хоботом своим так подхвачу тебя, 
Что молнии скорей слетишь вверху меня! 
На сей раз молодость твою лишь извиняю, 
И правило тебе мое я оставляю: 

Насмешки, едкость слов -
Забава дураков". 
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CXLV 

ПЕСНЯ. 

Что с тобою, ангел, стало? 
Не слыхать твоих речей; 
Все вздыхаешь! а бывало 
Ты поешь как соловей. 

"С милым пела, говорила, 
А без милого грущу; 
По неволе приуныла: 
Где я милого сыщу?" 

Разве милого друтова 
Не найдешь из пастушков? 
Выбирай себе любова, 
Всяк тебя любить готов. 

"Хоть царевич мной прельстится, 
Все я буду горевать! 
Сердце с сердцем подружится: 
Уж не властно выбирать". 

CXLVI 

ПЕСНЯ. 

Я моськой быть желаю, 
Всегда чтобы храпеть; 
Нет нужды, что залаю 
И что не буду петь. 
В одном бы теплом фраке -
Я круглый год ходил 
И датской бы собаке 
За лай презреньем мстил. 
Не видел бы отмены 
Пред аглицким щенком 
В приемах от Климены, 
Когда б попал к ней в дом. 
Лизал бы ее ручки, 
Всегда с ним наравне, 
И все бы были сучки 
Равно любезны мне. 
Коль моська б изменила, 
К болонской бы пристал, 
Не тратил бы чернила, 
Элегий не писал. 
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Но в моську превратиться 
Не можно мне вовек. 
Так что ж пустым и льститься? 
Пусть буду человек. 

CXLVII 

ПЕСНЯ. 

Обманывать и льстить -
Вот все на разум правы! 
Ах! как не возопить: 
"О времена! о нравы!" 

Друг только что в глазах. 
Любовницы лукавы 
И верны на словах -
О времена! о нравы! 

Сын идет в дом сирен. 
Вкушать любви отравы; 
Там тятя, старый хрен! -
О времена! о нравы! 

Вдовы от глада мрут, 
А театральны павы 
С вельможей дань берут -
О времена'.о нравы! 

За слово и за взгляд 
Текут ручьи кровавы; 
Друг друга все едят. 
О времена! о нравы! 

Не полно ли, друзья? 
Вам шутки и забавы, 
А ведь ответчик я -
О времена! о нравы! 
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CXLVIII 

ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ. 

Примите, древния дубравы, 
Под тень свою питомца Муз! 
Не шумны петь хочу забавы, 
Не сладости Цитерскихуз; 
Но да воззрю с полей широких 
На красну, гордую Москву, 
Седящу на холмах высоких -
И спящи веки воззову! 

В каком ты блеске ныне зрима, 
Княжений знаменитых мать! 
Москва, России дочь любима, 
Где равную тебе сыскать? 
Венец твой перлами украшен; 
Алмазный скиптр в твоих руках; 
Верхи твоих огромных башен 
Сияют в злате, как в лучах; 
От Норда, Юга и Востока, 
Отвсюду быстротой потока 
К тебе сокровища текут; 
Сыны твои, любимцы славы, 
Красивы, храбры, величавы, 
А девы - розами цветут! 

Но некогда и ты стенала 
Под бременем различных зол; 
Едва корону удержала 
И свой клонившийся престол; 
Едва с лица земного круга 
И ты не скрылась от очес! 
Сармат простер к тебе длань друга, 
И остро копие вознес! 
Вознес - и храмы воспылали, 
На девах цепи зазвучали, 
И кровь их братьев потекла! 
"Я гибну, гибну Г ты рекла, 
Вращая устрашенно око: 
"Спасай меня, о Гений мой!" 
Увы! молчанье вкруг глубоко, 
И меч, висящий над главой! 
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Где ты, Славянов храбрых сила! 
Проснись, восстань, Российска мочь! 
Москва в плену, Москва уныла, 
Как мрачная, осення ночь. -
Восстала! все восколебалось! 
И Князь, и ратай, стар и млад, 
Все в крепку броню ополчалось! 
Перуном возблистал булат! 
Но кто из тысяч видим мною, 
В сединах бодр и сановит? 
Он должен быть вождем, главою: 
Пожарский то, России щит!.... 
Восторг, восторг я ощущаю! 
Пылаю духом и лечу! 
Где лира? смело начинаю! 
Я подвиг предка петь хочу! 

Уже гремят в полях кольчуги; 
Далече пыль встает столбом; 
Идут России верны слуги; 
Несет их вождь, Пожарский, гром! 
От кликов рати воют рощи, 
Дремавши в мертвой тишине; 
Светило дня и звезды нощи 
Героя видят на коне; 
Летит - и взором луч отрады 
В сердца унывшие лиет; 
Летит как вихрь, и движет грады 
И веси за собою в след! 

"Откуда шум?" приникши ухом, 
Рек воин, в думу погружен. 
Взглянул - и бледен, с робким духом, 
Бросается с Кремлевских стен. 
"К щитам! к щитам! зовет Сармата, 
Погибель нам минуты трата! 
Я видел войско сопостат: 
Как змий, хребет свой изгибает, 
Главой уже коснулось врат; 
Хвостом все поле покрывает". -
Вдруг стогны ратными сперлись -
Мятутся, строятся, делятся, 
У врат, бойниц, вкруг стен толпятся; 
Другие вихрем понеслись 
Славянам и громам навстречу. 

И се - зрю зарево кругом, 
В дыму и в пламе страшну сечу! 
Со звоном сшибся щит с щитом -
И разом сильного не стало! 
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Ядро во мраке зажужжало, 
И целый ряд бесстрашных пал! 
Там вождь добычею Эреве; 
Здесь бурный конь, с копьем во чреве, 
Вскочивши на дыбы, заржал, 
И навзничь грянулся на землю, 
Покрывши всадника собой; 
Отвсюду треск и громы внемлю, 
Глушащи скрежет, стон и вой. 

Пирует смерть, и ужас мещет 
Во град, и в долы, и в леса! 
Там дева юная трепещет; 
Там старец смотрит в небеса, 
И к хладну сердцу выю клонит; 
Там путника страх в дебри гонит. 
И ты, о труженик святой, 
Живым погребшийся в могиле, 
Еще восполнил мир земной 
При бледном дней твоих светиле; 
Восполнил горесть, и слезой 
Ланиту бледну орошаешь, 
И к Богу, сущему с тобой, 
Дрожащи руки простираешь! 

Трикраты день воссиявал, 
Трикраты ночь его сменяла; 
Но бой еще не преставал 
И смерть руки не утомляла; 
Еще Пожарский мещет гром; 
Везде летает он орлом -
Там гонит, здесь разит, карает, 
%ар ударом умножает, 
Колебля мощь Литовских сил. 
Сторукий исполин трясется -
Падет - издох! и вопль несется: 
"Ура! Пожарский победил!" 
И в граде отдалось стократно: 
"Ура! Москву Пожарский спас!" 

О утро памятно, приятно! 
О вечно незабвенный час! 
Кто даст мне кисть животворящу, 
Да радость напишу, горящу 
У всех на лицах и в сердцах? 
Да яркой изражу чертою 
Народ, воскресший на стенах. 
На кровах - и с высот к герою 
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Венки летящи на главу; 
И клир, победну песнь поющий, 
С хоругви в сретенье идущий; 
И в пальмах светлую Москву!.... 

Но где Герой? куда сокрылся? 
Где сонм и Князей и Бояр? 
Откуда звучный клик пустился? 
Не царство ль он приемлет в дар? -
О! что я вижу? Победитель, 
Москвы, Отечества спаситель, 
Забывши древность, подвиг дня, 
И вкруг него гремящу славу, 
Вручает юноше державу, 
Пред ним колена преклоня! 
"Ты кровь царей!" вещал Пожарский: 
"Отец твой в узах у врагов; 
Прими венец и скипетр Царский, 
Будь Русских радость и покров!" 

А ты, Герой, пребудешь ввеки 
Их честью, славой, образцом! 
Где горы небо прут челом, 
Там шумныя помчатся реки; 
Из блат дремучий выйдет лес; 
В степях возникнут вертограды; 
Родятся и исчезнут грады; 
Натура новых тьму чудес 
Откроет взору изумленну; 
Осветит новый луч вселенну: 
И воин, от твоей крови, 
Тебя воспомнит, возгордится, 
И паче, паче утвердится 
В прямой к Отечеству любви! 
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CXLIX 

ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ. 

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых 
От Музы моея! Ни Фавны рощ дубовых, 
Ни Нимфы диких гор и бархатных лугов, 
Ни боги светлых рек и тихих ручейков, 
Не слышали еще им незнакомой лиры. 
Под мраком грозных туч играют ли Зефиры? 
Поет ли зяблица, как бури заревут 
И с гибкого куста гнездо ее сорвут? 
До песней ли и мне под гнетом рока злова? 
Еще дымится пепл отеческого крова, 
Еще смущенна мысль все бродит в тех местах, 
Не давно где земле навеки предан прах, 
Прах старца*, для меня толика драгоценна! 

Каких же песней ждать от сердца огорченна? 
Печальных. - Но почто мне Грациям скучать, 
Когда твой нежный глас их будет услаждать! 
Пускай они твое Послание** читают, 
И розовый венок любимцу соплетают; 

Пускай Херасков, муж, от детства чтимый мной, 
То в мир Фантазии пусть кажет за собой, 
То к райским красотам на небо восхищает, 
То из цветущий брег Пенея провождает, 
И даже в зиму дней умом еще цветя, 
Манит на лирный глас крылатое дитя, 
И с кротостью влечет, нежнейших чувств владетель, 
Любить поэзию, себя и добродетель. 
Пускай Державин всех в восторг приводит дух; 
Пускай младый Герой, к нему склоняя слух, 
Пылает и дрожит, и ищет алчным взглядом 
Копья, чтобы лететь потрясть землей и адом. 

Притворства и в стихах казать я не хочу: 
Поется мне, пою; невесело, молчу 
И слушаю других, иль взявши посох в руку, 
В полях и по горам рассеиваю скуку; 
Разнообразности природы там дивлюсь, 
И сколки слабые с нее снимать учусь. 
Как Волжанин, люблю близ вод искать прохлады; 
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады; 
Люблю и озера спокойный, гладкий вид, 
Когда его стекло вечерний луч златит. 
А временем идя - куда, и сам не зная -
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края 

*Автор лишился тогда родного своего дяди, Щетра] А.[фанасьевича] Б.[екетова] 
**Послание к женщинам. 
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Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу 
И новую для глаз картину нахожу: 
Открытые поля под золотою нивой! 
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой! 
Какой приятный шум! какая пестрота! 
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом красота; 
Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы; 
А дети между тем, Амуры светловласы, 
Украдкой по снопу, играючи, берут, 
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут, 
Валяются, встают, и усмотря цветочик. 
Все врознь к нему летят, как Майской ветерочик. 
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь! 
Уже не долго мне и на цветы смотреть: 
Уже я с каждым днем чего-нибудь лишаюсь. 
Иду под тень кустов, - ступлю и возвращаюсь 
С поникшей головой: там нет уж соловья! 
Сего дня у пруда остановился я: 
И ласточки над ним кружилися, вилися, 
И серы облака по небесам неслися. 
Ах! скоро, милый друг, неистовый Эол 
Помчится на крылах шумящих с гор на дол, 
Завоет, закрутит, кусты к земле приклонит, 
Свинцовые валы на озеро нагонит, 
В пещерах заревет и засвистит в дуплах; 
И с воздухом смесит и листвия и прах: 
День, два, и может быть, цветочка не застану; 
День, два - и, может быть... как знать?., и сам увяну! 

-.•>ад»»3 
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i79 6(?) 
CL 

ЩАСТЛИВЕЦ. 

Блажен тот муж, кто к Безбородке 
Не бродит с просьбой по утрам, 
Но миленькой одной красотке 
Приносит в жертву фимиам; 

Кто к почестям, чинам не падок 
И пышной жизнью не прельщен, 
Не знает крымских лихорадок, 
Ни смрада магистратских стен, 

Кто ныне к той любви не тает, 
Не млеет завтра от другой, 
Прелестных Остенш цену знает, 
Но боле свой ценит покой, 

Кто Келлера страшится взора, 
От Машек с Ульками бежит 
И в доме грабежа, раздора 
Над банком в полночь не корпит. 

И кто ни волей, ни неволей 
Дел с ябедой не начинал, 
Но, быв своей доволен долей, 
Спокойно ел, и пил, и спал! 

Он, как Михайлов, утучнится 
И будет свеж, как брат его; 
И даже ночью не приснится 
Ему лихого ничего! 
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1797 
CLI 

СТИХИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ПАВЛУ ПЕРВОМУ 

ПРИ ВОСШЕСТВИИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ. 

Ты принял скиптр Екатерины -
Монарх! Зри север, юг, восток; 
Зри оба мира половины: 
Сей мощный скиптр писал их рок, 
Владел и сушей и морями 
И царства покорял с царями; 
Но грозен, гибелен врагам, 
Он зиждил, памятник России, 
Его же ввек почтут стихии; 
Он блеск давал ее сынам. 

Давал и даст он им конечно, 
О Павел! и в твоих руках; 
Род орлий познается вечно 
И в чадах и сынов в сынах. 
И ты ль не будешь в мире громок? 
Ты Иоаннов двух потомок, 
И кровь Петра в крови твоей; 
Ты сын владевший полсветом; 
Ты россов царь - и стал предметом 
Внимания вселенны всей. 

Ступай, наследник царств и славы! 
Любой к бессмертию тропой; 
Вещай властителям уставы; 
Карай противников войной. 
Се тысячи непобедимых, 
Всегда в триумфах, в лаврах зримых; 
К победам новым на пути 
Они вдруг крылья опускают, 
И царска слова ожидают, 
Которым светом потрясти. 
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Постойте, пламенны герои! 
Монарху подвиг предстоит 
Важнейший низложенья Трои: 
Он прежде правды вземлет щит 
И твердыми идет стопами 
Не дщерей разлучать с отцами, 
Не кровь невинных проливать, 
Но гидр - страшнейших, чем Лернейски, 
Ужаснейших, чем львы Немейски, -
Идет пороки он карать. 

Идет - и лесть уже бледнеет, 
Дрожит обман с двойным лицом, 
И злато роскоши тускнеет 
Пред медным воина щитом; 
Он кинет взор - и злость низложит; 
Речет - мздоимство уничтожит 
И слабых с сильными сравнит. -
О! где я, где? Иль в новом мире? 
Летай рука моя по лире! 
Вся кровь от радости кипит! 

Друг смертных, гений в багрянице, 
Глагол его есть глас отрад 
Гонимым, сирому, вдовице 
И благо миллионов чад; 
Талант, достоинства, заслуги 
Любимцы суть его и други, 
А стражею любовь сердец; 
Отвсюду разные языки 
Торжественны возносят клики: 
О Павел, Павел! наш отец! 

Цветет Россия вертоградом, 
Сияет радости лучом! 
Весь с весью, град стязует с градом 
В избытке, в первенстве своем; 
Все, все сокровища природы, 
Что внутрь земли, что кроют воды, 
Возникшими пред Павлом зрю: 
И горы злато источают, 
И океаны извергают 
Левиафанов в дар царю. 

Но что! Куда летят Язоны 
Поверх ярящихся валов? 
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Каким странам несут законы 
И страшну мощь своих громов? 
Не кройтесь в глубину наяды! 
Спокойся, мир! то росски чады, 
Любители наук и муз. 
Летят отважнейшим полетом 
Обогатиться новым светом. 
Вступить с Уранией в союз. 

О, коль приятно царско бремя 
Для благотворныя души! 
Смири свою ты наглость, время! 
А ты, о истина! впиши 
Надежной, смелою рукою 
Царя, плененного тобою, 
На трон отцов своих восход! 
Едва облекся он в порфиру, 
Вдруг жертвенник возникнул миру, 
И славный - счастлив стал народ. 

Вдруг скиптр его, как жезл волшебный, 
Тел чад, сил рождших воскресил 
И радости бальзам целебный 
Во грудь отчаяния влил. 
О Павел! будешь чтим веками: 
Ты начал властвовать сердцами, 
Ты с первым шагом приобрел 
На нашу верность новы правы 
И воспарил ко храму славы. 

CLII 

К ЛАМПИЮ, СЛАВНОМУ ЖИВОПИСЦУ 

Взглянул ли наш монарх на копие Беллоны -
Пиши паденье царств, низверженные троны; 
Вещает - радостну Россию ты поставь; 
Задумался - весь мир во щастии представь. 

279 



Стихотворения 

СЫН 

РОМАНС. 

Где Дафнис? Где он воспевает, 
Любитель рощ от юных лет? 
Мне рощи глухо отвечают: 
Его уж нет! Его уж нет! 

Он умер! Смерть неумолима! 
Почто похитила у нас 
Так скоро пастушка любима? 
Его ли был увянуть час? 

Но ах! погаснул в сердце пламень, 
И само сердце стало прах! 
Где Дафнис? Зрим лишь серый камень 
И бедну мать над ним в слезах! 

Так буря вдруг искореняет 
Кусточек с первою весной; 
Пришла пастушка - помышляет: 
Где миленький кусточек мой? 

В ужасный день его отхода 
От мира в райские поля 
Покрылась мраком вся природа: 
Грустили небо и земля. 

В полудни солнце бледно стало; 
Вдруг пожелтел зеленый луг; 
Ничто не пело, не дышало; 
Лишь только ветер выл вокруг. 

Лишь горы страшно отдавали 
Рыданье пастушков и стон. 
Взошла звезда, а мы в печали -
Забыли ночь, забыли сон. 

Румяно утро возвратилось, 
И друга нам уж не видать! 
Сильнее сердце в нас забилось, 
Сильнее стали горевать. 

Тогда никто не шел ко стаду, 
Никто свирель не шевелил; 
Но каждый горести в отраду 
Горячи слезы молча лил. 
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О Дафнис, Дафнис! все утехи 
С тобою вместе утекли; 
Прощай отныне игры, смехи! 
Навеки праздники прошли. 

Тоска в лугах, тоска средь леса; 
Нигде покойных нет минут; 
Уже и Флора и Палеса 
От мест отчаянья бегут. 

В садах плоды уже не зреют; 
На пашнях нива не взошла; 
В долинах розы не алеют, -
Полынь с крапивой поросла. 

Наш друг своим приятным взглядом 
Всему приятность придавал; 
Так лозы милы виноградом, 
Доколе он на них блистал. 

Он был душа всех и забава; 
Он лучший был из нас певец; 
Он был полей краса и слава 
И друг чувствительных сердец. 

Но полно! вопли бесполезны; 
Запрем в груди свою тоску, 
Пойдем воздать, друзья любезны, 
Священный долг наш пастушку. 

Прочь все от нас уборы! Скинем 
Со шляп цветочные венки; 
Сберемся вместе, опрокинем 
Обвиты елью посошки. 

Пойдем на тихую долину, 
Где спит прах друга моего; 
Оплачем там его кончину, 
Восхвалим душу мы его. 

Поставим памятник там жалкой, 
Посадим кипарис над ним; 
Усыплем бледною фиалкой 
И скромну надпись начертим: 

"Был Дафнис милый и пригожий -
Он здесь теперь в земле сырой. 
Увы! где розы с\е^ Прохожий, 
Почти ты прах его слезой". 
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CLIV 

КЕНОТАФИЯ. 

Покорствуя судеб уставу 
Здесь некто положил отцовский шлем с пером. 
Меч предков, их любовь к отечеству и славу; 
А сам - на козлы сел и хлопает бичом. 

CLV 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Что мне об ней сказать? 
К другим и я бывало 

Легко мог надписи писать: 
Но милую хвалить, как ни хвали, все мало! 

CLVI 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать; 
Узнавши - будешь обожать. 

CLVII 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 

Одним тебя стихом, любезна, опишу; 
Ты все мне - я тобой и вижу, и дышу. 

CLVIII 

ЭПИГРАММА. 

Хорош бы Фока был, да много говорит; 
Привыкши Турков бить, он и своих морит. 

л 
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CLIX 

ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ. 

Летунья Ласточка и там и сям бывала, 
Про многое слыхала, 

И многое видала, 
А потому она 

И боле многих знала. 
Пришла весна 

И стали сеять лен. - "Не по сердцу мне это! 
Пичужечкам она твердят: 

Сама я не боюсь, но вас жаль; придет лето, 
И это семя вам напасти породит; 

Произведет силки и сетки, 
И будет вам виной 

Иль смерти, иль неволи злой; 
Страшитесь вертела и клетк и! 

Но ум поправит все, и вот его совет: 
Слетитесь на загон и выклюйте все семя." 
Пустое! рассмеясь вскричало мелко племя: 
Как будто нам в полях другого корма нет! -

Чрез сколько дней потом, не знаю, 
Лен вышел, начал зеленеть, 

А птичка ту же песню петь. 
"Эй худу быть! еще вам, птички, предвещаю: 

Не дайте льну созреть; 
Вон с корнем! или вам придет дождаться лиха!" 

Молчи, зловещая вралиха! 
Вскричали птички ей: 

Ты думаешь легко выщипывать все поле! 
Еще прошло десяток дней, 

А может и гораздо боле, 
Лен вырос и созрел. 

"Ну, птички, вот уж лен поспел; 
Какхочете меня зовите -

Сказала Ласточка: а я в последний раз 
Еще пришла наставить вас: 

Теперь того и ждите, 
Что пахари начнут хлеб с поля убирать 

А после с вами воевать: 
Силками вас ловить, из ружей убивать, 

И сетью накрывать; 
Избавиться такого бедства 
Другого нет вам средства, 

Как дале, дале прочь. Но вы не Журавли, 
Для вас ведь море край земли; 
Так лучше ближе приютиться, 

Забиться в гнездышко, да в нем не шевелиться." 
Пошла, пошла! других стращай 
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Своим ты вздором! 
Вскричали пташечки ей хором: 
А нам гулять ты не мешай. -

И так оне в полях летали, да летали, 
Да в клетку и попали. 

Всяк только своему рассудку в с\еА идет; 
А верует беде не прежде, как придет. 

CLX 

К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ. 
Из Антологии. 

Парис и Марс - о том ни слова -
И Адонис, когда хотел, 
Меня видали без покрова; 
Но как увидел Праксител? 

CLXI. 

ЭПИГРАММА. 
Оттудаж. 

Леандр, в последний раз возникнув из валов, 
Молил взирающих сквозь зарево богов: 

"О боги! боги! допустите 
Взглянуть мне на нее, и после потопите!" 

CLXII 

ПРЕЛОЖЕНИЕ 49-ГО ПСАЛМА. 

Кто в блесках молнии нисходит? 
Колеблет гласом гор сердца? 
И взором в трепет все приводит? 
Падите пред лицом Творца! 
Се меч в Его десной сверкает, 
А в шуйце вечные весы; 
Се к вам, народы, Он вещает -
О страх! о грозные часы! 

"Не мни, гласит, о род строптивый! 
Загладить жертвами свой грех, 
Когда во гневе суд правдивый 
Приду изречь на смертных всех! 
Что мне до ваших всесожжении, 
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До ваших жертв и тучных стад? 
Бог пьет ли кровь своих творений? 
Бессмертный чувствует ли глад? 

"Я всю Вселенную объемлю 
И в длани жизнь ее ношу; 
Я вздоху насекомых внемлю; 
Хощу, и солнце погашу. 
Пожри же мне своей душою, 
Очисти совесть от грехов, 
И непорочных уст хвалою 
Да будет славим Бог богов! 

"Но да прильпнет язык к гортани 
Твоей, о грешный человек! 
Не простирай ко мне ты длани, 
И не блажи меня во век! 
Тебе ли Бога песнословить, 
Коль духом не живешь о Нем; 
Коль ад спешишь себе готовить 
В порочном житии твоем? 

"Из уст твоих течет ЯА лести 
И злоба ухищренных змей; 
Ты брату ков творил из мести, 
Корысти разделял татей. 
О лицемеры! вечно ль стану 
Я гром удерживать в руках? 
Вострепещите! гряну, гряну 
И уничтожу яко прах!" 

CLXIII 

ЭПИТАФИЯ. 

В надежде будущих талантов 
И вечных за стихи наград, 
Родитель спит здесь Фолиантов, 
Умерший... после чад. 

CLXIV 

ШАРЛАТАН. 

Однажды Шарлатан во весь горланил рот: 
Ступай ко мне, народ! 

Смотри и покупай: вот порошок чудесный! 
Он ум дает глупцам, 
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Невежам знание, красоток старикам, 
Старухам прелести, достоинства плутам, 

Невинность преступленью; 
Вот первый способ к полученью 

Всех благ, какие нас удобны только льстить! 
Поверьте, говорю неложно, 
Чрез этот порошок возможно 

На свете все достать, все знать и все творить; 
Глядите!" - И народ стекается толпами. 

Ведь любопытство не порок! 
Бегу и я... но что ж открылось перед нами? 

В бумажке - золотой песок. 

CLXV 

К ДЕЛИИ. 
НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ 

И боги Делии послушны, 
Любимицы своей! 

Вздохнула лишь она - и дочь послали ей! 
О чувствия великодушны! 

О скромность, милый нрав, любезность, чистый ум! 
Сберитеся к новорожденной; 

Украсьте вы как мать и плод ее бесценный, 
И щастье на земле еще даруйте двум. 

CLXVI 

ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ. 

Поверит ли кто мне? всегда, во всех местах 
Я слышу милую и вижу пред собою; 
Она глядит из вод, она лежит в цветах, 
Она мне говорит и дуба под корою, 
Она и облачно поутру золотит, 
Она в природе все и красит и живит. 
О страсть чудесная! чем боле открываю 
Угрюмой дикости в местах, где я бываю, 
Тем кажется милей, прелестнее она. 
Но, ах! на долго ль сей мечтой обольщена, 
Блаженствует душа пылающая, страстна? 
Минуту, - и опять душа моя несчастна 
Томится, и опять все меркнет для меня! 
Где Лора? глядя вкруг, я думаю, стеня: 
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Где Лора? - ни она, никто не отвечает, 
И страждущий Петрарк на камень упадает 
Без памяти, без чувств, так холоден, как он. 
Лишь эхо отдает глухой и томный стон. 

CLXVII 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА. 

С цветущей младости до сребреных власов 
Шувалов бедным был полезен; 
Таланту каждому покров; 
Почтен, доступен и любезен. 

CLXVIII. 

КОКЕТКА и ПЧЕЛА. 

Прелестная Лизета 
Лишь только что успела встать 

С постели роскоши, дойти до туалета, 
И дружеской совет начать 
С поверенным всех чувств, желаний, 
Отрад, веселья и страданий: 

С уборным зеркалом - вдруг страшная Пчела 
Вокруг Лизеты зажужжала! 

Лизета обмерла. 
Вскочила, закричала: 

"Ах, ах! Мисс Женни, поскорей! 
Параша! Дунюшка!" - Весь дом сбежался к ней; 
Но поздно! Ни любовь, ни дружество, ни злато, 
Ни что не отвратит неумолимый рок! 

Чудовище крылато 
Успело уже сесть на розовый роток, 
И Лиза в обморок упала. 
Не дам торжествовать тебе над госпожой! 
Вскричала Дунюшка, и смелою рукой 

В минуту Пчелку поймала; 
А пленница в слезах, в отчаянья жужжала: 
"Клянуся Флорою! хотела ли я зла? 
Я аленькой роток за розу приняла." 
Столь жалостная речь Лизету воскресила. 
"Дуняша! говорит Лизета: жаль Пчелы; 
Пусти ее; она почти не уязвила." 

Как сильно действует и крошечка хвалы! 
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CLXIX 

ЖЕЛАНИЯ. 

Сердися Лафонтен, иль нет, 
Аяс ним не могу расстаться. 

Что делать? виноват, свое на ум нейдет, 
Так за чужое приниматься. 

Слыхали ль вы когда от нянек об духах, 
Которых запросто зовем мы Домовыми? 
Как не слыхать! детей всегда стращают ими; 

Они во всех странах 
Живут между людей, неся различны службы -

Без всякой платы, лишь из дружбы: 
Кто правит кухнею, кто холит лошадей; 

Иные берегут людей 
От злого глаза и уроков, 

И все имеют дар пророков. 
Один из тех Духов 

Был в Индии у мещанина 
Хранителем его садов. 
Он госпожу и господина 

Любил не меньше, чем родных: 
Всегда, бывало, их 

Своим усердьем утешает, 
И в упражненья всякой час 

То мирточки садит, то лучший ананас 
К столу хозяев выбирает. 

Хозяям клад был гость такой! 
Но доброе всегда непрочно! 

Не знаю точно. 
Что было этому виной -

Политика, или товарищей коварство -
Вдруг от начальника приказ ему лихой 

Лететь в другое государство; 
Куда ж? сказать ли вам, 

Сердца чувствительны и нежны? 
Из мест, где щета нет цветам, 

Из вечного тепла, в сугробы, в горы снежны, 
На край Норвегии! Вдруг из индейца будь 
Лапландец! Так и быть, слезами не поправить, 
А только лишь надсадишь грудь. 
"Прощайте, господа! мне должно вас оставить! 
Со вздохом добрый Духхозяйвам говорил: 
Я здесь уж отслужил; 
Наш Князь указ наслал, предписывает строго 
Лететь на Север мне. Хоть грустно, но лететь! 
Не долго, милые, уже на вас глядеть: 

С неделю, месяц много. 
Что мне оставить вам за вашу хлеб и соль, 
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В знак моего признанья? 
Скажите: я могу исполнить три желанья." 
Известен человек: просить чего? изволь, 

Сей час готовы крылья. 
"Ах! изобилья, изобилья!" 

Вскричали в голос муж с женой. 
И изобилие рекой 

На дом их полилося: 
В шкатулы золотом, в амбары их пшеном. 

А в выходы вином; 
Верблюдов табуны - откуда что взялося! 
Но сколько ж и забот прибавилося с тем! 

Легко ли усмотреть за всем, 
Все счесть, все записать? минуты нет покоя: 

В день доброхотов угощай, 
Тому в час добрый в долг, другому так давай, 

А в ночь дрожи и жди разбоя. 
"Нет, Дух! они кричат: возьми свой дар назад; 
С богатством не житье, а в живе сущий ад! 
Приди, спокойствия подруга неизменна, 

Наставница людей, 
Посредственность бесценна! 

Приди, и возврати нам щастье прежних дней!" 
Она пришла, и два желания свершились; 

Осталось третье объявить: 
Подумали они, и наконец решились 

Благоразумия просить, 
Которое во всяко время 

Нигде и никому не в бремя. 

CLXX 

МАДРИГАЛ 
ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ СПОРИЛА СО МНОЮ, 
ЧТО МУЖЧИНЫ ЩАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН. 

"Мужчины счастливы, а женщины несчастны, -
Селеста милая твердит. -
Их рок прелестною свободою дарит, 
А мы всегда подвластны". 
Так что ж? Поспорю в том, прекрасная, с тобой, 
Я вольность не всегда блаженством почитаю: 
Скажи: ты сердцу мил\ - свободу и покой 
Тотчас на цепи променяю. 
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CLXXI 

СОВЕСТЬ. 

Не тигр, а человек - и сын убил... отца! 
Убил, но никому не ведомо то было; 

Однако ж сердце в нем уныло, 
Завянул цвет лица, 

Стал робок, одичал, и наконец сокрылся 
В дремучие леса. 

Однажды, между тем, как он бродил, томился, 
Попалося ему в глаза 

Воробышков гнездо; он подобрал каменья 
И начал в них лукать. 

Прохожий, видя то и выйдя из терпенья, 
Кричит ему: почто невинных убивать? 
"Как! он ответствует, легка ли небылица? 
Проклятые кричат, что я отцеубийца!" 
Прохожий на него бросает строгий взор; 

Он весь трясется и бледнеет; 
Злодейство на челе час от часу яснеет; 
Винится, и вкусил со смертию позор. 

О совесть! добрых душ последняя подруга! 
Где уголок земного круга, 

Куда бы не проник твой глас? 
Неумолимая! везде найдешь ты нас. 

( Ж 2 Ш Ш Ш ) 
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CLXXII 

ЭПИТАФИЯ. 
В . - А . - В . . . . . у . 

Здесь тихая могила 
Прах юноши взяла; 

Любовь его сразила, 
А дружба погребла. 

CLXXIII 

ПЕСНЯ ДЛЯ ДВУХ ГОЛОСОВ. 

"Что с тобой, любезна, стало? 
Не слыхать твоих речей; 
Всё вздыхаешь, а бывало. 
Ты поешь как соловей". 

- "С милым пела, говорила, 
А без милого грущу; 
Поневоле приуныла: 
Где я милого сыщу?" 

- "Разве милого другого 
Не найдешь из пастушков? -
Выбирай себе любого: 
Всяк тебя любить готов", 

- "Хоть царевич мной прельстится 
Всё я буду горевать; 
Сердце с сердцем как сдружится, 
Уж не властно выбирать". 

О б а 

О любовь! приятна мука! 
Сколь твоя чудесна власть! 
Ни холодность, ни разлука, 
Никакая в свете, страсть 

В нас тебя не истребляет; 
Бедно сердце всё щемит, 
Тает, тлеет, изнывает -
Нет надежды, а горит. 
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CLXXIV 

ЭЛЕГИЯ. 

Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали! 
Довольно с юных лет я втайне воздыхал, 
Но вечно горести, всё новые печали... 
Конец терпению!.. Я мучиться устал! 
Рожденный всех любить без хитрости, без злобы, 
Далек от пышности и почестей мирских, 
Я щастье полагал во щастии родных, 
И что же? - только их я обнимаю гробы! 
Увы, и этой мне отрады не иметь! 
Любезный, милый брат, ты в сердце лишь остался, 
Не буду твоего и праха даже зреть: 
Далеко от своей ты родины скончался. 
Супруга, мать, сестры тебя всечасно ждут, 
А ты последнее дыханье испускаешь; 
Ни стону вкруг тебя, ни вздохам не внимаешь, 
И хладною рукой во гроб тебя кладут. 
О, тягостный удар, невозвратима трата! 
Что в сердце мне теперь? Одна любовь лишь брата 
Могла в него бальзам успокоенья лить... 
И брата больше нет... ах, полно, полно жить! 

CLXXV 

СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, 
ОКАЗАННУЮ ИМПЕРАТОРОМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ 

ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА. 

О радость! дайте, дайте лиру: 
Я вижу Пинда божество! 
Да возвещу в восторге миру 
Славянской Музы торжество 
И новый блеск Монаршей славы! 
Талантам возвратились правы: 
Герой, Вельможа, Судия! 
Не презирайте днесь Певцами: 
Сам Павел их равняет с вами, 
Щедроты луч и к ним лия. 

Се глас Его, глас благотворный, 
Несется до морских валов, 
При коих, жребию покорный, 
Кидает мрежи рыболов. 
"Возвысь чело! ему вещает: 
Царь иго с плеч твоих снимает; 
Твой предок Ломоносов был!" 
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О Павел! Ты единым словом, 
Не потрясая мира громом, 
Себя к бессмертным приобщил. 

Падут надменны пирамиды 
С размаху Кроновой руки; 
Сотрутся обелисков виды; 
Исчезнут Ксерксовы полки 
И царства, ими покорены: 
Но дарования нетленны! 
В потомстве, северный Орфей, 
Вторый возникнет Ломоносов, 
И поздный род узнает Россов 
О благости души Твоей. 

28 августа 1798 

CLXXVI 

К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦОВУ. 

Что может более порадовать певца, 
Как в лестный дар принять от сына 

Почтенный лик его бессмертного отца! 
Мне не дозволила судьбина 
Быть подвигов его певцом. 

В то время, как метал он молнию и гром, 
Я бедный ратник был, не боле, 

И видел не Парнас, но ратное лишь поле; 
Я только пению Петрова соплескал, 

Который звучною трубою. 
Сквозь мрачны веки, путь Герою 

В храм славы отверзал. 
Но мог ли б я и днесь быть чести сей достоин? 
Довольно и того мне жребия в удел, 

Что рядовый на Пинде воин 
Давно желанный лик Героя приобрел! 
Украшу им свою смиренную обитель, 
И глядя на него, я в мыслях буду зритель 
Поверженных градов России ко стопам, 
Дрожащих Агарян, окованных Сарматов, 

И гибели по всем местам 
Надменных сопостатов 

А если от такой картины утомлюсь, 
Тогда я к сыну обращусь, 

И тотчас грустну мысль рассеет луч спокойства: 
Забуду в миг следы печальные геройства, 

И сладостной пленен мечтой, 
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Увижу в райском восхищенье, 
Всеобще дружество, любезность, просвещенье, 
Весь мир одной семьей, и всюду век златой. 

CLXXVII 

А. Г. С. В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ. 

Вступая в новый год, любезная Климена! 
Не бойся, чтоб в судьбе твоей произошла 

Какая перемена; 
Ты будешь завсегда приятна и мила, 
И лет твоих считать друзья твои не станут: 

Душей прекрасные не вянут. 

CLXXVIII 

ЭКСПРОМТ 
НА ИГРУ Г-НА ДИЦА. 

Что слышу, Диц! смычок, тобой одушевленный, 
Поет и говорит и движет всех сердца! 
О сын Гармонии! достоин ты венца, 
И можешь презирать язык обыкновенный! * 

CLXXIX 

ПЕСНЯ. 

Ты клялась мне, ты божилась, 
Что и рок не властен в том, 
Чтоб ко мне ты пременилась 
И вздохнула о другом. 

Но увы! я вижу ясно 
Обольщение мое: 
Ты твердишь любовь всечасно, 
А я чувствую ее. 

Ты лишь клятвы вымышляешь, 
А я в сердце их храню; 
Ты терзаешь, умерщвляешь, 
А я всё тебя люблю! 

* Это сказано было в то время, когда г-н Диц перестал говорить, но не перестал восхищать своею 
скрыпкою. 
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CLXXX 

НАДПИСЬ К АМУРУ. 

Открыт, как истина; без крыл, как постоянство; 
Оружие его в невинности одной; 
Дитя, но всех сердца он брал в свое подданство, -
Таков был, говорят, сын Лады в век златой! 
Где ж ныне он? Увы! нам это неизвестно; 
Мы только чтим его, и ищем повсеместно. 

CLXXXI 

НАДПИСЬ К АМУРУ 

Кто б ни был ты, пади пред ним! 
Был, есть, иль должен быть владыкой он твоим. 

CLXXXII 

НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, 
В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ 

"Ну, видел спуск я трех шаров!" 
- "Что ж было?" - "Вздулись и упали 
Все в сторону - и проскакали 
Куракин, Зубов и Орлов". 
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(НЕ ПОЗЖЕ 10-го МАРТА). 

CLXXXIII 

ПОСЛАНИЕ 
ОТ АНГЛИЙСКАГО СТИХОТВОРЦА ПОПА 

К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ. 

Иван! запри ты дверь, защолкни, заложи, 
И кто бы ни стучал, отказывай! Скажи, 
Что болен я; скажи, что умираю, 
Уверь, что умер я! Как спрятаться, не знаю! 
Откуда, Боже мой, писцов такой содом? 
Я вижу весь Парнас, весь сумасшедших дом 
И там, и здесь они встречаются толпами, 
С бумагою в руках, с горящими глазами, 
Всех ловят, всех к себе и тянут и тащат, 
И слушай их иль нет, а оду прокричат! 
Какой стеной, какой древ тенью защититься. 
Чтоб этот скучный рой не мог ко мне пробиться? 
Бесперестанно он колышется везде, 
Гоняется за мной на суше, по воде; 
Заползывает в грот, встречается в алее, 
Я в церковь, он туда ж! и что всего мне злее, 
Гонимый голодом и стужей с чердака. 
Не даст спокойно мне и хлеба съесть куска! 

То подлый стиховраль, в котором, без рожденья 
Иль смерти богача, нет силы вображенья; 
То крупный господин, слагатель мелочей, 
То автор в чепчике, то бедный дуралей, 
Который, быв лишен чернилицы. в замену 
На привязи углем исписывал всю стену; 
То молодой судья, на место чтенья прав, 
Кропающий экспромт, до полночи не спав; 
Все, все - кто, возгордясь моими похвалами, 
Кто ж не доволен мной - дождят в меня стихами! 
И я ж еще другим обязан дать ответ: 
Артуру, для чего охоты в детях нет 
К судейству! все стихи мои тому виною! 
А Корну, для чего он не прельщает Клою. 

О ты, без коего не мог бы мир узнать, 
Что станут на меня и за меня писать, 

1798 - 1799 
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Спаситель дней моих! яви еще услугу 
Ты ныне своему признательному другу: 
Скажи, как с этой мне разделаться чумой? 
Какое зелие глупцов отгонит рой? 
И что опасней мне, их дружба, или злоба? 
Ах, видно не иметь отрады мне до гроба! 
Как друг, боюсь их од, как недруг - клеветы: 
Там скука, здесь вражда - и все страдаешь ты! 
Но кто там? - "Кодр." - Конец с моею головою! 
С стихами, как с ножем, стоит он надо мною. 
Вообрази, мой друг, к чему я осужден! 
Ты знаешь, что я лгать и льстить не сотворен: 
Молчать мне - тяжело; назвать чистосердечно 
Писателя в глаза вралем - бесчеловечно; 
А слушать вздор его - тотчас изобличусь. 
Какая мука! Что ж? взяв кроткий вид, сажусь, 
Вздохнувши перед ним, с учтивостью зеваю, 
В молчании бешусь; но наконец бросаю 
Все с автором чины и прямо говорю: 
"За вашу вежливость ко мне благодарю. 
Вы с дарованием, однако... подержите 
Тетрадку вашу с год" - Что вы сказать хотите? 
Вскричал привыкший век пером своим чертить, 
И по охоте врать, и по охоте жить; 
Привыкший рифмовать вседневно с ранним светом, 
Покояся еще под авторским наметом, 
Которого мохры, не отлетая прочь, 
Целуют нежные Зефиры день и ночь. 
Год целый! повторил: так вам не полюбилась? 
Тем большая во мне доверенность родилась: 
Возьмите же ее, и что угодно вам, 
Прибавьте, выкиньте, на все согласье дам. -
"Могу ль отрады ждать к моей суровой доле? -
Другой мне говорит - две милости, не боле! 
Во первых, дружества - потом же, сто рублей!" -
А вы кто? "Я в числе Дамоновых друзей, 
И с просьбой от него: вы с Герцогом в союзе; 
Склоните взор его Дамона к бедной Музе!" -
Но ваш почтенный друг сто раз меня бранил. 
"Ах! сколько ж он и слез раскаяния лил! 
Уважьте просьбу вы, иль гнев его опасный: 
Дамон издателем журнала Беспристрастный, 
И к Курлову* столу бывает приглашен" -
Что за пакетище! еще ли не взбешен? 
Посмотрим: "Скудных сил се плод новорожденный, 
Трагедия! Пока отец ее смиренный 
Во мраке принужден от всех себя таить, 
Благоволи отцом сиротки этой быть!" 
Опять забота мне! За правду б он озлился; 

'Лондонский книгопродавец. 
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Я промолчал. С другой он просьбою явился: 
Отдать ее играть! Я ожил; с давних лет 
Меж скоморохами и мною связи нет: 
Трагедии отказ. Писатель раздраженный 
Кричит: "да гибнет весь актеров род презренный! 
А я сейчас в печать трагедию отдам: 
Пусть судит Публика!.. Еще я с просьбой к вам: 
Не льзя ли слова два сказать об ней Линтоту?" -
Как! этому срамцу? И он свою щедроту 
Что не взял за печать, всем станет возносить! 
"Ну хоть поправьте же - вам скучно может быть? 
Но я (мне на ухо), что выручу все с вами!" 
Признаться, тут его обеими руками 
Я обернул к дверям, промолвя: вот поклон 
Тебе за твой дележ! Теперь же... просим вон! 

Мне часто говорят: "Уж быть беде с тобою! 
Не тронь ты тех и тех, не схватывайся с тою! -
Какая нужда мне до глупости людей? 
Пусть хвастает осел длиной своих ушей; 
Что может сделать он? - Что может он? лягаться! 
Таков-то и глупец. - Я колок, может статься, 
Но можно ль говорить о глупости слегка? 
По крайней мере мне все сносней дурака. 
Неустрашимый Кодр! где есть тебе примеры? 
Весь свет против тебя: и ложи, и партеры! 
Со всех сторон бранят, зевают и свистят, 
И шляпы на тебя и яблоки летят: 
Ни с места! ты сидишь! Честь Кодру исполину! 
С каким трудом паук мотает паутину! 
Смети ее, паук опять начнет мотать: 
Равно и рифмача не думай обращать! 
Брани его, стыди; а он доколе дышит, 
Пока чернила есть, перо, все пишет, пишет, 
И горд своим тканьем - нет нужды, что оно, 
Дохни, так улетит - враль мыслит: мудрено! 

Но впрочем, где ж моя вина перед глупцами? 
Лишаю ль их утех моими я стихами? 
Кодр меньше ль от того доволен сам собой? 
Престал ли надувать Милорд подзобок свой? 
Расстался ли Циббер с кокеткой и патроном, 
Которому он льстил? Мор меньше ль франмасоном? 
Не тот ли же Генлей оратор подлецов? 
Не тоже ль действие Филипсовых стихов 
Над сердцем и умом ученого Прелата? 
А Сафо: ... "Боже мой! оставишь ли хоть брата? 
Не страшно ли вражду навлечь таких людей?" -
Страшнее во сто раз иметь из них друзей. 
Дурак, бранив меня, смешит, не досаждает, 
А ласкою своей беситься принуждает: 
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Один мне том своих творений приписал 
И боле ста врагов хвалой своей ругал; 
Другой, с пером в руках, моей став рыцарь славы, 
Ведет с журналом бой; иной - какие нравы! -
Украв мою тетрадь, печатать отдает; 
Иной же ни на час покоя не дает, 
Везде передо мной с поклоном: подпшиися\ 
А многие еще - теперь, мой друг, дивися, 
Как часто с глупостью сходна бывает лесть -
И безобразие мое мне ставят в честь! 
"Ваш нос Овидиев; вы так же кривошея, 
Как и Филиппов сын, а с глаз..." - Нельзя умнея! 
Довольно уж, друзья! И так в наследство мне 
Лишь недостатки их осталися одне. 
Не позабудьте же, как слягу от бессилья, 
Представить точно так лежавшего Виргилья; 
А как умру, сказать, что так же, наконец, 
Скончался и Гомер, Поэзии отец. 

Откуда на меня рок черный накачался? 
Почто я с ремеслом безвыгодным спознался? 
Какой злой дух меня пером вооружил? 
О небо! сколько мной потраченных чернил! 
Но льзя ль противиться влечению природы? 
От самой люльки я, в младенческие годы 
Невинным голосом на рифмах лепетал. 
О возраст щастливый, в котором я сбирал 
Цветы, не думав быть уколот их шипами, 
И удовольствия не вспоминал с слезами! 
Но стихотворствуя, по крайней мере я 
Не отравлял минут незлобного житья 
Родителей моих. Моя младая Муза, 
Со добродетелью ища всегда союза, 
Наставила меня ее лишь только петь, 
В бедах и горестях терпение иметь, 
Питать признательность, ничем незагладиму, 
К тебе, о нежный друг! за жизнь, тобой храниму. 

Но скажут: для чего ж в печать он отдает? 
Ах, с щастием моим кто в слабость не впадет? 
Вальс, тонкий сей знаток; Гренвиль, сей ум толь нежный, 
Сказали мне: пиши, питомец Муз надежный! 
Тальбот, Соммерс меня не презрили внимать 
И важный Аттербур улыбкой ободрять; 
Великодушный Гарт был мой путеводитель; 
Конгрев меня хвалил, Свифт не был мой хулитель, 
И Болингброк, сей муж, достойный вечных хвал, 
Друг старца Драйдена, с восторгом обнимал 
В отважном мальчике грядущего Поэта. 
Цвети же, мой венок, ты бесконечны лета! 
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Я щастлив! я к тебе склонял бессмертных взгляд! 
По ним и мой талант и сердце оценят. 
Что ж после мне Бурнет и все ему подобны? 

Ты помнишь первые стихи мои незлобны: 
Тогда еще не смел порок я порицать, 
А только находил утеху рисовать 
Цветочки, ручеек журчащий средь долины; 
Обидны ли кому столь милые картины? 
Однако ж и тогда Гильдон меня ругал. 
Увы! он голоден, Бог с ним! я отвечал. 

За критику моих стихов я не сержуся: 
Над вздорною смеюсь, от правильной учуся. 
Но кто наш Аристарх? кто важные судьи, 
Которых трепетать должны стихи мои? 
Обильные творцы бесплодных примечаний, 
Уставщики кавык, всех строчных препинании. 
Терпеньем, памятью, они богаты всем, 
Окроме разума и вкуса; - между тем 
И мертвым и живым суд грозный изрекают, 
Сиянием чужим свой мрак рассеявают, 
И съединением безвестных сих имен 
С славнейшими, дойдут до будущих времен: 
Так в амбре червяков мы видим и солому. 
Но кроме критиков, уйду ли я от грому 
Писателей, и чем себя от них спасать? 
И дельно! для чего их цену открывать? 
Но Тирса я хвалил, а недоволен мною, 
За то, что слишком Тирс доволен сам собою. 
Хваля писателя, потребно нам открыть 
Не то, каков он есть, но чем он хочет быть. 
Увядшия красы портрет всегда несходен; 
Ее и лоб и глаз, а говорит: негоден. 
Один корячится, надувшись дичь несет, 
И то высокостью Поэзии зовет; 
Другой рисовкою быть хочет отличаем; 
Иной метафорой, и ввек непонимаем; 
А этот, навсегда рассоряся с стыдом, 
До самой старости живет чужим добром; 
В год собственных стихов напишет нам с десяток, 
И то, чтоб показать в таланте недостаток; 
Обновы Музе шьет из разных лоскутков, 
Щечится, тратить скуп, а все из бедняков! 
Скажи же, что они удачно выбирают: 
Какой поднимут вопль! - Вот как певцов ругают! 
Все в голос закричат: да и чего хотим? 
И самый Аддисон прострелен будет им! -
Пускай же мрут они в безвестности презренной! 
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Но если я скажу, что автор есть почтенной: 
Исполнен разума, умеющий равно 
Как мыслить, так и жить, которому дано 
В словах приятным быть, в творениях высоким, 
И ловкость съединять с учением глубоким; 
Он к чести щекотлив, в изящное влюблен, 
Рожден быть щастливым, для славы сотворен; 
Но думает, как все властители Евфрата, 
Что крепок скиптр в руках удавкой только брата; 
Надмен к соперникам, но в сердце к ним ревнив; 
Бранит с учтивостью, коварствует хвалив; 
"Зыбкою грозит, лаская ненавидит; 
Украдкою язвит, но явно не обидит; 
Наукам должен всем, а гонит их в другом, 
На Пинде он Министр, в Виндзоре остряком; 
Считает критику проступком уголовным, 
Вертит и властвует народом стихословным 
В сенатике своем, как друг его Катон*.... 
Смеетесь? - плачьте же: сей автор... Аддисон! 
Ах! кто не поражен сим жалким сочетаньем 
Столь малыя души с столь редким дарованьем! 

На что притворствовать? Я сам самолюбив, 
И обществу скучать стихами не ленив! 
Конечно, и мои различные творенья, 
В листах, и мокрые, лишь только из тисненья, 
Гуляют в Лондоне у дрягилей в руках, 
И пышный их титул приклеен на стенах 
По многим улицам; но не боюсь улики, 
Чтоб в глупой гордости, хотел я сан владыки 
Присвоить сам собой над пишущей толпой; 
Чтоб новые стихи сбирал по мостовой: 
Они родятся, мрут, а я об них не знаю; 
На лица эпиграмм нигде не распускаю, 
И тайно ничего в печать не отдаю; 
Ни желчи на дела правительства не лью 
В кофейных, праздности народной посвященных; 
Ни жребья не решу пиэс новорожденных, 
В партерах заводя и в ложах заговор; 
И проза и стихи, и самых Муз собор, 
Все мне наскучило, и все я уступаю 
От сердца Бардусу. - Но кстати вспоминаю: 
Как Феб средь чистых дев сияет с двух холмов, 
Дебелый Меценат сидит в кругу льстецов, 
И услаждается курения их паром; 
Святилище его, украшенно Пиндаром 
С отбитой головой, отверсто лишь тому, 
Кто пишет вопреки и сердцу и уму; 
И каждый враль в него вступает без препоны. 

*Смерть Катона, трагедия описываемого здесь автора. 
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От вкуса Бардуса там все берут законы; 
И чтобы раз хотя попасть к его столу, 
Иной по месяцу поет ему хвалу. 
Таков-то Бардус наш! Однако ж кто поверит, 
Чтоб тот, который все дары так верно мерит, 
Так ловит, не нашел их... в Драйдене одном? 
Но знатный господин с ученьем и умом, 
Не завтра, так вперед вину свою познает: 
Он голодом морит, по-царски погребает. 

Вельможи! славьтеся хвалами рифмачей; 
Дерите щедро тех, кто вас еще тупей; 
Любите подлость, лесть, невежество Циббера, 
Кричите, что ему не видано примера; 
Пускай он будет ваш любимец и герой, 
А добрый, милый Ге пусть остается мой\ 
Дай Бог не знать и мне, как он, порабощенья! -
О если бы я мог, без рабства, оболыценья, 
Почтенным быть всегда в почтенном ремесле, 
Считать весь мир друзей в умеренном числе; 
Для утешенья их употреблять все силы, 
Читать, что нравится, а видеть, кто мне милы; 
На знатного глупца с презрением смотреть, 
И с знатным иногда свидания иметь! 
Чего мне боле? Я к большим делам несроден; 
Спокоен, без долгов, достаток мой свободен; 
Читаю Отче наш, пишу, и по трудах 
Я, слава Богу, сплю, не бредя о стихах; 
И жив иль нет Деннис, не думаю ни мало. 

Не написали ль вы что нового? бывало 
Жужжат мне. Боже мой! как будто для письма 
Я только и рожден! в вас право нет ума! 
Уже ль я не могу чем лучшим заниматься? 
Пристроить сироту, о друге постараться! 
"Вы были с Свифтом? Он мне встретился сей час; 
Уж верно что-нибудь готовится у вас?" -
Божусь, что ничего; болтун и сам божится: 
"Не верю!., но ведь Поп в стихах не утаится!" 
И первый злой пасквиль, достойный быть в огне, 
Чрез два дни мой знаток приписывает мне! 
Увы! и самый дар Виргилия несносен. 
Когда невинности смиренной вредоносен, 
Злословит доброго и вводит в краску дев. 
Пусть грянет на меня, не медля. Божий гнев, 
Коль скоро уязвлю, в словах или на лире, 
Хотя одиножды честного мужа в мире! 
Но барин с рабскою и низкою душой, 
Скрывающий ее под лентою цветной; 
Но злой, готовящий ков пагубный, но скрытной, 
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Таланту, красоте невинной, беззащитной; 
Но Шаль, который всем, тщеславяся твердит, 
Что он мой Меценат, что я его Пиит, 
Везде мои стихи читает и возносит; 
Когда же кто меня от зависти поносит, 
Тогда он промолчит, чтоб не нажить врагов; 
Который на часу и ласков и суров, 
И ежели не зол, так враль, всегда готовой 
И тайну разболтать мл весточки лишь новой, 
И злой давая толк мной выданным стихам, 
Сказать: он метил в вас, придворным господам. 
Вот, вот мои враги! я вечный их гонитель. 
Я бич, я ужас злых, но добрых защититель. 

Страшись меня, Генлей! - Как! этот часовой, 
Минутный червячок под пылью золотой? 
Достойна ль бабочка быть в море потопленна? 
Так раздави ж ногой ты червяка презренна, 
Который возгордясь, что ночью светит он, 
Везде ползет, язвит и смрадом гонит вон; 
Все в обществе цветы дыханьем иссушает. 
С утра до вечера Генлей перелетает 
От Пинда к Пафосу, как ветреный Зефир; 
Но хладен близ красот, но глух к согласью лир. 
Так выученный пес пред дичию вертится. 
Теребит, но вонзить зубов в нее боится. 
Вглядись в него: я бьюсь с тобою об заклад, 
Какого рода он, не скажешь мне впопад! 
Мущина, женщина ль? не то, и не другое, 
Едва ль и человек, а так... что-то живое, 
Которое всегда клевещет иль поет, 
Иль свищет, иль хулу и на Творца несет; 
Пременчивая тварь: в кокетстве хуже дамы, 
То философствует, то мечет эпиграммы, 
Пред женщинами враль, пред Государем льстец, 
Сердечкин и нахал, и пышен и подлец. 
Таков прекрасныя был Еввы искуситель, 
Невинности ея и рая погубитель: 
Взор Ангела имел сей ядовитый змей, 
Но даже красотой он ужасал своей; 
Для видов гордости приветливым казался, 
И для тщеславия смиренно пресмыкался. 

Но кто по чувствиям сердечным говорит, 
Приветлив, а не подл, не горд, а сановит, 
И знаем без чинов, без знатности и злата? 
Поэт: он ни за что не будет друг разврата. 
Всегда велик душой и мыслями высок, 
Ласкать самим Царям считает за порок: 
Он добродетели талант свой посвящает, 
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И в самых вымыслах приятно поучает: 
Стыдится быть врагом совместников своих, 
Талантом лишь одним смиряет дерзость их; 
С презрением глядишь на ненависть бессильну, 
На мщенье критики, на злость, вредом обильну, 
На промах иногда коварства и хулы, 
На ложную приязнь и глупые хвалы. 
Пускай сто раз его ругают и поносят, 
И глупости других на счет его относят; 
Пусть безобразит кто, в глаза его не знав, 
В эстампе вид его иль в сочиненьи нрав, 
И если не стихи, порочит их уроки; 
Пускай не престают сплетать хулы жестоки 
На прах его отца, на изгнанных друзей; 
Пусть даже, наконец, доводят до ушей 
И самого Царя шишикалы придворны 
И толки злых об нем и небылицы вздорны; 
Пусть ввек томят его в плачевнейшей судьбе: 
О добродетель! он не изменит тебе; 
Он страждет за тебя, тобой и утешаем. -
Но знатный мной браним, но бедный презираем! -
Да! подлый человек, кто б ни был он такой, 
Есть подл в моих глазах и ненавидим мной: 
Копейку ль он украл иль близко миллиона; 
Наемный ли писец, иль продавец закона, 
Под митрою ли он, иль просто в клобуке, 
За красным ли сукном сидит, иль в шишаке, 
На колеснице ли торжественной гордится, 
Иль по икру в грязи по мостовой тащится, 
Пред троном, иль с доской на площади стоит. 

Однако ж этот бич, который всех страшит, 
Готов на самого Денниса в том сослаться, 
Что право он не столь ужасен может статься; 
Признался б и Деннис, когда бы совесть знал, 
Что даже и враля он бедность облегчал. 
Кричат: "Поп мстителен, Поп в гордости примером!" 
А он столь горд, что пил с Тибальдом и Циббером! 
А он столь мстителен, что и за целый том 
Ругательств, на него написанных попом, 
Ни капли не хотел чернил терять напрасно! 
В угодность милой, Шаль бранит его всечасно; 
А он в отмщение желает всей душой, 
Чтоб эта милая была его женой. 
Но пусть Поп виноват и стоит осужденья: 
За что ж бранить его виновников рожденья? 
Кто смел обидчиком отца его назвать? 
Злословила ль об ком его смиренна мать? 
Не троньте ж, подлецы, вы род его почтенной: 
Он будет знаменит, доколе во вселенной 
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Воздастся должная, правдивая хвала 
За добрые стихи и добрые дела. 

Родители его друг с другом были сходны: 
И родом и душой не меньше благородны; 
А предки их, любовь к отечеству храня, 
Отваживали жизнь средь бранного огня. -
Но что достаток их? - Не мздой приобретенный; 
Законный: сей отец, мной вечно незабвенный, 
Наследник без обид, без спеси дворянин, 
Супруг без ревности и мирный гражданин, 
Шел тихо по пути незлобивого века; 
Он в суд ни одного не позвал человека, 
И клятвой ложных прав нигде не утверждал; 
Он много о своих познаньях не мечтал; 
Витийство все его в том только состояло, 
Что сердце завсегда словами управляло; 
Учтив по доброте, от опытов учен, 
Здоров от трезвости, трудами укреплен, 
Он знаком старости имел одни седины. 
Отец мой долго ждал часа своей кончины; 
Но скоро, не томясь, дух Богу возвратил, 
Как будто сладким сном при вечере почил. 
Создатель! дай его признательному сыну 
Подобно житие, подобную кончину. 
То в зависть приведет и Царских он детей. 

Довольствуйся, мой друг, беспечностью своей, 
А мне, лишенному спокойства невозвратно, 
Мне с меланхолией беседовать приятно. 
О! если бы могла сыновняя любовь 
Хотя у матери согреть остылу кровь; 
Прибавить жизни ей, и на краю могилы 
Поддерживать ее скудеющие силы, 
Покоить, утешать до смертного часа 
И отдалить ее полет на небеса! 

1р 
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I 7 Q О-Е ГОДЫ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА). 

CLXXXIV 

СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА. 

Он дома — иль Шолье, иль Юм, или Платон; 
Со мною — милый друг; у Вейлер — Селадон; 
Бывает и игрок — когда у Киселева, 
А у любовницы — иль ангел, или рева. 

CLXXXV 

ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ. 

Друг изящного в природе 
И судья а ла козак, 
Поперек идущий моде, 
Неприятель всяких врак; 
Муз и музыки любитель, 
Голубков, дроздов гонитель, 
Грубый скиф по бороде, 
Нежный Орозман душою, 
Не по светскому покрою, 
Одинаковый везде; 
Не ханжа и не ласкатель, 
О любезный созерцатель 
В банях бабьей красоты! 
Плюнь на светски суеты, 
О поклонниче Заиры! 
И склонись на голос лиры, 
Почитающий тебя. 
Дай увидеть мне себя 
На свободе, в чистом поле; 
Сделай честь ты хлебу-соле 
Нового в лесу жильца. 
Покажись — и хоры птичек, 
Соловьев, дроздов, синичек, 
Все, увидя мудреца, 
Встрепенувшися крылами, 
Громко-звонко запоют 
И мне весточку дадут, 
Что Аркадий милый с нами! 
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CLXXXVI 

НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, 
КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ. 

О дом, воздвигнутый Голицыным &ля псов! 
Вещай, доколь тебя не испровергло время, 
Что он всего собачья племя 
Был истинный отец, блюститель и покров. 

CLXXXVII 

ПЛАТОНУ ПЕТРОВИЧУ БЕКЕТОВУ. 

Твой тятя с маминькой моей 
От одного родились тяти 
И жизни на заре своей 
Как были мы еще дитяти 
Одни сосцы питали нас 
В одной потом учились школе 
И на одном служили поле 
И вместе даже на Парнас 
Карабкались и спотыкались. 
Ныне мы чрез столько лет 
Еще в Сызране постречались <sic> 
И тянем вместе же дуэт 
Ты хнычешь лежа на постеле 
А я как должно пустомеле 
Стихами с горя вздор пишу 
И братца милова, двух братьев 
Хоть не таких как мы с ним хватов 
Принять и полюбить прошу. 
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i8oo 
CLXXXVIII 

К ДРУЗЬЯМ МОИМ. 
ПО СЛУЧАЮ ПЕРВАГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ МОЕЙ 

ОТСТАВИКИ ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА. 

В Москве ль я наконец? со мною ли друзья? 
О радость и печаль! различных чувств смешенье! 
И так еще имел я в жизни утешенье 
Внимать журчанию домашняго ручья. 
Вкусить покойный сон под кровом где родился, 
И быть в объятиях родителей моих! 
Не сон ли был и то?... Увидел и простился, 
И может быть уже в последний видел их! 
Но полно, этот день не помрачим тоскою. 
Где вы, мои друзья? сверитесь предо мною; 
Дай каждый мне себя сто раз поцеловать! 
Прочь посох! не хочу вас боле покидать, 
И вот моя рука, что буду ваш отныне. 

Сколь часто я в шуму веселий воздыхал, 
И вздохи бедного терялись как в пустыне, 
И тайно грусти в нем никто не замечал! 
Но ежели ваш друг во дни разлуки слезной, 
Хотя однажды мог подать совет полезной, 
Спокойствие души вдовице возвратить, 
Наследье сироты от хищных защитить, 
Спасти невинного, то все позабывает -
Довольно: друг ваш здесь и вас он обнимает. 

Но буду ли, друзья, по прежнему вам мил? 
Увы! уже во мне жар к пению простыл; 
Уж в мыслях нет игры, исчезла прежня живость! 
Простите ль... иногда мою вы молчаливость, 
Мое уныние? - Терпите, о друзья! 
Терпите хоть за то, что к вам привязан я; 
Что сердце приношу чувствительно, незлобно 
И более еще ко дружеству способно. 
Теперь его ни что не отвратит от вас, 
Ни честолюбие, ни блеск прелестных глаз... 
И самая любовь навеки отлетела! 
И так, владейте впредь вы мною без раздела; 
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Питайте страсть во мне к изящному всему, 
И дайте вновь полет таланту моему. 
Означим остальной наш путь еще цветами! 
Где нет коварных ласк с притворными словами, 
Где сердце на руке*, где разум не язвит, 
Там друг ваш и поднесь веселья не бежит. 
Так, братья, данные природой мне и Фебом! 
Я с вами рад еще в саду, под ясным небом, 
На зелени в кустах душистых пировать; 
Вы станете своих любезных воспевать, 
А я... хоть вашими дарами восхищаться. 
О други! я вперед уж весел! может статься, 
Пример ваш воскресит и мой погибший дар. 
О если б воспылал во мне Пермесский жар, 
С какою б радостью схватил мою я лиру, 
И благ моих творца всему поведал миру! 
Да будет щастие и слава вечно с ним! 
Ему я одолжен пристанищем моим, 
Где солнце дней моих в безмолвьи закатится, 
И мой последний взор на друга устремится. 

*Древние представляли дружбу в образе женщины, держащей на ладони сердце. 
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I8OI 

CLXXXIX 

ПЕСНЬ 
НА ДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО. 

П о э т 

И я питомец Аполлонов: 
Так умолчу ль в сей важный час! 
Судьба решится миллионов; 
Взор мира обращен на нас, 
И свыше Громовержец внемлет: 
Младый сподвижник восприемлет 
Обет, который всех святей: 
Быть стражем и отцем полсвета! 
Утешь нас радугой завета, 
О Бог судеб! о Царь Царей! 

Х о р 

Даруй Твой суд Царю младому 
Да будет другом правды Он; 
Любезен добрым, грозен злому, 
Дальнейшего услышит стон; 
Народов разных Повелитель, 
Да будет Гений-просветитель, 
Краса и честь Своим странам! 
Да будут дни Его правленья 
Для Россов днями прославленья 
И преданы от них векам. 

П о э т 

Монарх! под сими небесами, 
На сем же месте, Иоанн 
Приял геройскими руками 
Венец, которым Ты венчан. 
Благоговей к Своей порфире: 
Ее носил Великий в мире, 
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Сам Петр на мочных раменах! 
Благоговей пред сей державой: 
Она горит, блистает славой 
Премудрыя, одной в женах! 

Х о р 

Да ниспошлет Бессмертна Внуку 
Свой дар сердцами обладать; 
Да укрепит Монаршу руку 
Кормилом царства управлять! 
О ветвь, о кровь Екатерины! 
При Ней корабль наш* чрез пучины 
Отважно к счастию летел; 
При Ней Россиянин, сын славы, 
Вселенной подавал уставы 
И жребием ее владел. 

П о э т 

Не изменимся и с Тобою: 
Тебе душа Ее дана! 
Я вижу, вижу пред собою, 
Монарх! грядущи времена: 
Россия в силе возрастает, 
И обелиски воздвигает 
Во мзду заслуг своих сынов; 
Гремят в ней Пиндары, Платоны -
О дни златые!... Миллионы, 
Несите сердце вместо слов! 

Х о р 

Гряди на трон России с Богом, 
Гряди, Отечества Отец! 
Будь щастья нашего залогом 
И утешением сердец! 
Цари всемощны и священны: 
Хотят - и смертные блаженны, 
И на земле вкушают рай! 
Им Небо власть свою вручило: 
Всходи, о новое Светило! 
И благостью в веках сияй. 

*Корабль Правления. 
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схс 
НАДПИСЬ. 

К ПОРТРЕТУ ДРЕВНЯГО РУСКАГО ИСТОРИКА 
НЕСТОРА. 

Постигнув с юных лет тщету и скоротечность, 
Сей инок житие пустынное избрал, 
И кроясь от живых, он взором обнимал 

Минувшее и вечность. 

CXCI 

НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ. 

Гордись пред галлами, московский ты Парнас! 
Наместо одного Лебреня есть у нас: 
Херасков, Карамзин, князь Шаликов, Измайлов, 
Тодорский, Дмитриев, Поспелова, Михайлов, 
Кутузов, Свиньина, Невзоров, Мерзляков, 
Сохацкий, Таушев, Шатров и Салтыков, 
Тупицын, Похвиснев и наконец - Хвостов. 
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CXCII 

ПЕТУХ, КОТ и МЫШЕНОК. 

О дети, дети! как опасны ваши лета! -
Мышенок, не видавший света, 

Попал-было в беду, и вот как он об ней 
Рассказывал в семье своей. 

"Оставя нашу нору, 
И перебравшися чрез гору, 

Границу наших стран, пустился я бежать, 
Как молодой Мышенок, 

Который хочет показать, 
Что он уж не ребенок. 

Вдруг с розмаху на двух животных набежал: 
Какие звери, сам не знал; 

Один так смирен, добр, так плавно выступал, 
Так миловиден был собою! 

Другой: нахал, крикун; теперь лишь будто с бою; 
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост; 

Над самым лбом дрожит нарост 
Какой-то огненного цвета, 

И будто две руки, служащи для полета; 
Он ими так махал, 

И так ужасно горло драл, 
Что я, таки не трус, а подавай бог ноги -

Скорее от него с дороги. 
Как больно! без него я верно бы в другом 

Нашел наставника и друга! 
В глазах его была написана услуга; 
Как тихо шевелил пушистым он хвостом! 
С каким усердием бросал ко мне он взоры, 
Смиренны, кроткие, но полные огня! 
Шерсть гладкая на нем, почти как у меня; 
Головка пестрая, и вдоль спины узоры; 
А уши, как у нас, и я по ним сужу, 
Что у него должна быть симпатия с нами, 

Высокородными Мышами." 
А я тебе на то скажу, 

Мышонка мать остановила: 
Что этот доброхот, 

Которого тебя наружность так прельстила, 
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Смиренник этот... Кот! 
Под видом кротости он враг наш, злой губитель; 
Другой же был Петух, миролюбивый житель. 
Не только от него не видим мы вреда, 

Иль огорченья, 
Но сам он пищей нам бывает иногда. 
Вперед по виду ты не делай заключенья. 

схсш 
ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА. 

Какой-то Государь, прогуливаясь в поле, 
Раздумался о Царской доле. 

"Нет хуже нашего, он мыслил, ремесла: 
Желал бы делать то, а делаешь другое! 
Я всей душой хочу, чтоб у меня цвела 
Торговля; чтоб народ мой ликовал в покое; 

А принужден вести войну, 
Чтоб защищать мою страну. 

Я подданных люблю, свидетели в том боги, 
А должен прибавлять еще на них налоги; 

Хочу знать правду, все мне лгут. 
Бояра лишь чины берут, 

Народ мой стонет, я страдаю, 
Советуюсь, тружусь, никак не успеваю; 
Полсвета властелин, не веселюсь ни чем!" 
Чувствительный Монарх подходит между тем 

К пасущейся скотине; 
И что же видит он? рассыпанных в долине 

Баранов, тощих до костей, 
Овечек без ягнят, ягнят без матерей! 

Все в страхе бегают, кружатся, 
А псам и нужды нет: они под тень ложатся; 

Лишь бедный мечется Пастух: 
То за бараном в лес во весь он мчится дух, 
То бросится к овце, которая отстала, 
То за любимым он ягненком побежит, 
А между тем уж волк барана в лес тащит; 
Он к ним, а здесь овца волчихи жертвой стала. 
Отчаянный Пастух рвет волосы, ревет, 

Бьет в грудь себя и смерть зовет. 
"Вот точный образ мой, сказал самовластитель: 
И так, и смирненьких животных охранитель 
Такими ж, как и мы, напастьми окружен, 

И он, как Царь, порабощен! 
Я чувствую теперь какую-то отраду." 
Так думая, вперед он путь свой продолжал, 

Куда? и сам не знал; 
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И наконец пришел к прекраснейшему стаду. 
Какую разницу Монарх увидел тут! 
Баранам щету нет, от жира чуть идут; 
Шерсть на овцах как шелк и тяжестью их клонит; 
Ягнятки, кто кого скорее перегонит, 
Толпятся к маткиным питательным сосцам; 
А Пастушок в свирель под липою играет, 
И милую свою пастушку воспевает. 

"Не сдобровать, овечки, вам! 
Царь мыслит: волк любви не чувствует закона, 
И Пастуху свирель худая оборона." 
А волк и подлинно, откуда ни возьмись, 

Во всю несется рысь; 
Но псы, которые то стадо сторожили, 
Вскочили, бросились и волка задавили; 
Потом один из них ягненочка догнал, 
Который далеко от страха забежал, 
И тотчас в кучку всех по прежнему собрал; 
Пастух же все поет, не шевелясь ни мало. 
Тогда уже в Царе терпения не стало. 
"Возможно ль? он вскричал: здесь множество волков, 
А ты один.... умел сберечь большое стадо!" -
Царь! отвечал Пастух, тут хитрости не надо: 

Я выбрал добрых псов. 

CXCIV 

ЛЕТУЧАЯ РЫБА. 

Есть рыбы, говорят, которые летают. 
Не бойтесь; я хочу не Плиния читать, 

А только вам сказать, 
Что и у рыб бывают 

Такие ж мудрецы и трусы, как у нас; 
Вот и пример ААЯ вас. 

Одна из рыб таких и день и ночь грустила 
И бабушке своей твердила: 

"Ах, бабушка! куда от злобы мне уйти? 
Гонение и смерть повсюду на пути! 
Лишь только я летать, орлы клюют носами; 
Нырну в глубь моря, там встречаема волками!" 

Старуха ей в ответ: 
Что делать, дитятко! таков стал ныне свет! 
Кому не суждено Орлом быть или Волком. 
Тому один совет, чтоб избежать беды: 
Держись всегда своей тропинки тихомолком, 

Плывя близ воздуха, летая близ воды. 
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CXCV 

ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА. 

У Льва родился сын. В столице, в городах, 
Во всех его странах, 

Потешные огни, веселья, жертвы, оды. 
Мохнатые певцы все взапуски кричат: 

"Скачи, земля! взыграйте воды! 
УЛьва родился сын!" И вправду, кто не рад? 
Меж тем, когда всяк зверь восторгом упивался, 
Царь-Лев, как умный зверь, заботам предавался, 
Кому бы на руки дитя свое отдать: 
Наставник должен быть умен, учен, незлобен! 
Кто б из зверей к тому был более способен? 

Не шутка скоро отгадать. 
Царь, в нерешимости, велел совет собрать; 
В благоволении своем его уверя, 

Препоручил избрать ему, 
По чистой совести, по долгу своему, 
Для сына в Менторы достойнейшего зверя. 

Встал Тигр и говорит: 
Война, война Царей великими творит; 
Твой сын, о Государь, быть должен страхом света; 
И так, образовать его младыя лета 
Лишь тот способен из зверей, 
Который всех по Льве ужасней и страшней. -
И осторожнее, Медведь к тому прибавил: 

Чтоб он младого Льва наставил 
Уметь и храбростью своею управлять. -
Противу мненья двух Лисе идти не можно; 
Однако ж, так и сяк начав она вилять 

Заметила, что дядьке должно 
Знать и политику, быть хитрого ума, 

Короче: какова сама. 
За нею тот и тот свой голос подавали, 
И все они, хотя себя не называли, 

Но ясно намекали. 
Что в дядьки лучше их уж некого избрать: 
Советы и везде почти на эту стать. 
"Позволено ль и мне сказать четыре слова? 
Собака, наконец, свой голос подала: 
Политики, войны нет следствия друтова, 

Как много шума, много зла. 
Но славен добрый Царь коварством ли и кровью? 
Как подданных своих составит щастье он? 
Как будет их отцом? Чем утвердит свой трон? 

Любовью. 
Вот таинство, вот ключ к высокой и святой 
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Науке доброго правленья! 
Кто ж Принцу лучшие подаст в ней наставленья? 
Никто, как сам отец". Тигр смотрит как шальной, 
Медведь, другие то ж, а Лев, от умиленья 
Заплакав, бросился Собаку обнимать. 
"Почто, сказал, давно не мог тебя я знать? 

О добрый зверь! тебе вручаю 
Я щастие мое и подданных моих; 
Будь сыну моему наставником! Я знаю, 
Сколь пагубны льстецы: укрой его от них, 
Укрой и от меня - в твоей он полной воле". 
Собака от Царя идет с дитятей в поле, 
Лелеет, пестует и учит между тем. 
Урок был первый тот, что он Щенок, не Львенок, 
И в дальнем с ним родстве. Проходит день за днем, 

Уже питомец не ребенок, 
Уже наставник с ним обходит все страны, 
Которые в удел отцу его даны; 
И Львенок в первый раз узнал насильство власти, 
Народов нищету, зверей худые страсти: 
Лиса ест Кроликов, а Волк душит Овец, 
Оленя давит Барс; повсюду, наконец, 

Могущие богаты, 
Бессильные от них кряхтят, 
Быки работают без платы, 
А Обезьяну золотят. 
Лев молодой дрожит от гнева. 

"Наставник, он сказал, подобные дела 
Доходят ли когда до сведенья Царева? 

Ах, сколько бедствий, сколько зла!" 
"Как могут доходить, Собака отвечает: 
"Его одна толпа щастливцев окружает, 
А им не до того; а те, кого съедят, 

Не говорят". -
И так, наш Львеночик, без дальних размышлений 
О том, в чем доброту и мудрость ставит свет, 
И добр стал и умен; но в этом дива нет: 
Пример и опытность полезней наставлений. 
Он, в доброй школе той взрастая, получил 

Рассудок, мудрость, крепость тела; 
Однако же еще не ведал, кто он был; 
Но вот, как случай сам о том ему открыл. 
Однажды на пути Собака захотела 
Взять отдых, и легла под тению дерев. 
Вдруг выскочил злой Тигр, разинул страшный зев 

И прямо к ней - но Лев, 
Закрыв ее собою, 

Взмахнул хвостом, затряс косматой головою, 
Взревел - и Тигр уже растерзанный лежит! 
Потом он в радости к наставнику бежит 
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И вопит: победил! благодарю судьбину! 
Но я ль то был иль нет?.. Поверишь ли, отец. 
Что в этот миг, когда твой близок был конец, 
Я вдруг почувствовал и жар и силу львину; 
Я точно... был как Лев!" - "Не ложно, Лев и есть, 
Наставник отвечал, облившися слезами. 
Готовься важную услышать, сын мой, весть: 
Отныне... кончилось равенство между нами; 
Ты Царь мой! поспешим возвратом ко двору. 
Я все употребил, что мог, тебе к добру; 
Но ты... и радости и грусти мне причина! 
Прости, о Государь, невольно слезы лью.... 

Отечеству отца даю, 
А сам... теряю сына!" 

CXCVI 

КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ. 

Две лошади везли карету; 
Осе\ увидя их, сказал: 

"С какою завистью смотрю на пару эту! 
Нет дня, чтоб где-нибудь ее я не встречал; 

Все вместе: видно очень дружны!" -
Дурак, дурак! при всей длине своих ушей! 
Сказала вслед ему одна из Лошадей: 
Ты только лишь глядишь на признаки наружны; 
Диковинка ль, всегда в упряжке быть одной, 

А розно жить душой? 
Увы! не нам чета живут на нас похоже. 

Вчера мне Хлоин муж шепнул в собраньи то же. 
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CXCVII 

СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА. 

Один предобрый муж имел обыкновенье, 
Вставая ото сна и отходя ко сну, 

Такое приносить моленье: 
"Хранитель-Ангел мой! спаси мою жену! 

Не дай упасть ей в искушенье! 
А ежели уж я... не дай про то мне знать! 
А если знаю я, то дай мне не видать! 
А если вижу я, даруй ты мне терпенье !" 

CXCVIII 

АМУР и ДРУЖБА. 

Сестрица, душенька! - "Здорово, братец мой!" -
Летал, летал! - "Ая до устали шаталась!" -
Где взять любовников? все сгибли как чумой! -
"Где друти? ни с одним еще не повстречалась!" -
Какой стал свет! - "Давно уж это говорят." -
Все клятвы на песке! - "Услуги в обещанье! 
Под именем моим Корысть боготворят." 

А под моим: Желанье. 

CXCIX 

ЭПИТАФИЯ. 
И. Ф. БОГДАНОВИЧУ. 

Привесьте к урне сей, о Грации! венец: 
Здесь Богданович спит, любимый ваш певец. 
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СС 

ЭПИТАФИЯ. 
И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, 
АВТОРУ ДУШЕНЬКИ. 

В спокойствии, в мечтах текли его все лета. 
Но он внимаем был Владычицей полсвета, 
И в памяти его Россия сохранит. 
Сын Феба! возгордись: здесь Муз любимец спит. 

CCI 

ЭПИТАФИЯ. 
И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, 
АВТОРУ ДУШЕНЬКИ. 

На урну преклонясь вечернею порою, 
Амур невидимо здесь часто слезы льет 

И мыслит, отягчен тоскою: 
Кто Душеньку мою так мило воспоет? 

ССП 

НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА. 

- "О чем ты сетуешь, прелестная Харита?" -
- "Увы! С любимым я певцом разлучена! 
Послали смерть Петру, ошибкою она 

Сразила Ипполита. 

С О И 

ЗАГАДКА. 

Нет голоса во мне, а все я говорю 
И худо и добро; сержусь, благодарю, 
Хвалю, браню, и ложь и правду разглашаю, 
И в тысячи местах вдруг слышен я бываю; 

Всегда и важен и шутлив, 
Умен и глуповат, и дурен и красив. 
Еженедельно я, иль в месяц возрождаюсь, 
И только лишь рожусь, в продажу отпускаюсь. 
Я братьями богат, названье нам одно; 
Однако в свете мы зовемся не равно. 

Узнали? Нет? Еще прибавим: 
У нас нет матери, за то 
Мы сотни две отцов представим, 

И это не причтет в обиду нам никто. 
Я бел и сер, легок, бездушен, и собою 

Во многом сходствую с молвою. 
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CCIV 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 

Любовник в первый день признаньем забавляет; 
На завтра, говорят: несносно докучает! 
На третий, слушают, не поднимая глаз; 

В четвертый, с робостью, отказ; 
На пятый, слабое упорство и смятенье; 
В шестой, ни да, ни нет, и страх и сожаленье; 

В седьмой, без головы; 
Восьмой-увы! 

CCV 

БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА. 

"Да что ты, долгой, возмечтал? 
Я за себя и сам, брат, стану -
Грудцою наскоча, вскричал 
Какой-то Карлик Великану -
Твои, мои - права одни!" -
Не спорю, что равны они, 
Тот отвечает без задору: 
Но мой башмак тебе не в пору. 

CCVI 
ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ. 

Прохожий! пусть тебе напомнит этот стих, 
Что все на час под небесами: 

По утру плакали о смерти мы других, 
А к вечеру скончались сами. 

CCVII 

ПРОХОЖИЙ. 

Прохожий, в монастырь зашедши на пути, 
Просил у братии позволенья 

На колокольню их взойти. 
Взошел и стал хвалить различные явленья, 
Которые ему открыла высота. 
"Какие, он вскричал, волшебные места! 
Вдруг вижу горы, лес, озера и долины! 
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Великолепные картины! 
Не правда ли?" вопрос он сделал одному 

Из братий; с ним стоящих. -
Да! труженик, вздохнув ответствовал ему: 

Для проходящих. 

CCVIII 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 

Начать до света путь и ощупью идти, 
На каждом шаге спотыкаться; 

К полдням уже за треть дороги перебраться; 
Тут с бурей и грозой бороться на пути. 
Но льстить себя вдали какою-то мечтою; 

Опомнясь, под вечер вздохнуть, 
Искать пристанища к покою, 

Найти его, прилечь и наконец уснуть.... 
Читатели! загадки в моде; 
Хотите ль ключ к моей иметь? 
Все это значит в переводе: 
Родиться, жить и умереть. 

CCIX 

ЭПИГРАММА. 

Поэт Оргон, хваля жену свою не в меру, 
В стихах своих ее с Венерою сравнял. 
Без умысла жене он сделал мадригал, 

И эпиграмму на Венеру! 

ссх 

ЛЮБЛЮ и ЛЮБИЛ. 

Люблю - есть жизнью наслаждаться, 
Возможным щастьем упиваться, 
Всех чувств в обвороженьи быть. 
Любил же значит: полно житъ\ 
Яснее: испытать собою, 
Что клятвы - слов каких-то звон; 
Что нежность - хитрости игрою; 
Невинность - маска; щастье - сон! 
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CCXI 

ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА. 

Умолк Соловушка! конечно бедный болен. 
Или подружкой недоволен, 
А может и нещастлив в ней! 

Мне жалок он! сказал печально Воробей. -
"Он жалок? Зяблица к словам его пристала: 

Как мало в сердце ты читал! 
Я лучше отгадала: 

Любил он, так и пел; стал щастлив, замолчал. 

ссхп 
СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОИ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ. 

Скажи мне, Понтикус, какая польза в том, 
Что ты, обиженный и сердцем и умом, 
Богат лишь прадедов и предков образами, 
Прославивших себя великими делами? 
Что видим их везде во храмине твоей? 
Здесь Гальба без носу, Корванус без ушей; 
А там, в торжественной Эмилий колеснице, 
С лавровой ветвию и копием в деснице; 
Иль Курии в пыли, в лоскутьях на стене? 
Что прибыли, что ты, указывая мне 
Шестом, иль хлыстиком, на ветхие портреты, 
Которы у тебя коптятся многи леты, 
Надувшись, говоришь: "Смотри, вот предок мой, 
Начальник Римских войск - великий был Герой! 
А это прадед мой, разумный был Диктатор! 
А это дедушка, вот прямо был Сенатор!" 
А сам ты, внучек, что? Герои па стенах, 
А ты пред ними ночь всю пьянствуешь в пирах; 
А ты ложишься спать тогда, как те вставали 
И к бою со врагом знамена развивали. 
Возможно ль Фабию гордиться только тем, 
Что пред Иракловым * взлелеян олтарем, 
И с жизнью получил названье Альборога, 
Когда сей правнучек законный полубога 
Честолюбив и горд лишь славой праотца, 
А сам вялее, чем Падуйская овца? 
Когда он дряблостью прапрадедов бесславит, 
Когда его их шлем обыкновенный давит, 
Коль тени самые дрожат Героев сих 
С досады, видя лик его между своих? 
Надменный! титла, - род - пустое превосходство! 
Но дух, великий дух, - вот наше благородство! 

*Эвандр в честь Геркулесу воздвигнул храм, препоруча смотренье над ним Фабианову роду, который 
почитал себя происходящим от сего полубога. 

325 



Стихотворения 

Будь Кассий, Павел, Друз, но буди по делам; 
Показывай их дух, а не портреты нам! 
Когда в тебе их ум, их дельность, добры нравы: 
То Консул ты иль нет, достоин вечной славы; 
Ты знатен! и тогда с Силаном наравне 
Ты честь отечеству и мил, бесценен мне; 
Тогда возрадуюсь тебе, как Озириду*! 
Но чтобы, истинным Героям я в обиду, 
Их недостойное исчадие почтил? 
Не будет! я б себя тем вечно посрамил. 
Что имя? Разве нет вседневного примера, 
Что говорят, сойдясь с старухой: вот Венера! 
А с карлой: вот Атлант! и кличут тигром, львом 
Негодного щенка с обрубленным хвостом? 
Рубеллий! трепещи гордиться предков чином: 
Недолго и тебя прозвать нам Кимерином. 

Ты столь возносишься породою своей, 
Как будто сам и блеск и знатность предал ей. 
Я род мой, говоришь, с Цекропа начинаю; 
А ты из подлости, из черни! - Уступаю; 
Честь предку твоему и должная хвала! 
Однако ж эта чернь нам Витию дала, 
Защитника в правах безграмотна дворянства; 
Однако ж эта чернь, скажу еще без чванства, 
Дает блюстителей законов нам, судей, 
Которы тщанием и тонкостью своей 
Для пользы общества их узлы разрешают, 
Иль темный оных смысл нередко объясняют; 
И ежели Евфрат среди своих брегов 
Мятется и дрожит от имени орлов; 
Когда вселенная покорствует Римлянам: 
То тем одолжены мы храбрым Плебеянам. 
А ты, скажи мне, чем отечеству служил, 
И что от древнего Цекропа сохранил? 
Аишь имя... О бедняк! о знатный мой повеса! 
Ты тоже для меня, что истукан Гермеса: 
Тот мраморный, а ты, к бесславию, живой -
Вот вся и разница у статуи с тобой. 

Чем отличаются животны, как не силой? 
Один конь быстр, горяч; другой ленивой, хилой; 
Того, который всех на скачке передит, 
Следами сыплет огнь и вихрем пыль крутит, 
Мы хвалим, бережем и ежедневно холим; 
А клячу за ничто продать на торг отводим, 
Хотя б Гарпинова отродия была; 
Равно и ты презрен, коль знатные дела, 
Которыми твои прапрадеды сияют, 

*Египтяне обожали Озирида в образе своего Аписа, или вола; когда они его находили , то все кричали 
в голос: радость! радость! нашли его! 
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Лишь только нам твою ничтожность озаряют. 
Достоинство других нам блеска не дает: 
От зданья отними столпы, - оно падет; 
А скромный плющ растет без страха и не гнется, 
Хотя и срубишь вяз, вкруг коего он вьется. 

И так желаешь ли уважен быть, любим? 
Знай долг свой: в брани будь искусен и решим, 
В семействе друг, в суде покров, защитник правых, 
И лжесвидетелей, кто б ни были, лукавых, 
Забыв и род, и сан и мощь их, обличай; 
За истину на все бестрепетно дерзай, 
Хотя бы Фаларид, подвигнут адским гневом, 
Грозил тебе за то вола разженным чревом: 
Нет нужды! Изверг тот, урод, не человек, 
Кто думает продлить бесчестием свой век! 
Пускай для них полет свой остановит время; 
Но жизнь, должайша жизнь без чести тяжко бремя! 
Так жизни ль жертвовать, сим нескольким часам, 
Тем самым, для чего и жизнь любезна нам? 
Рубеллий! тот уж мертв, кто казни стал достоин, 
Хотя он и поднесь над устрицами воин, 
Которых сотнями глотает на пирах; 
Хоть всякой день еще купается в водах, 
Настоянных цветов и амбры ароматом. 

Когда же, наконец, ты хитростью иль златом, 
Иль и заслугами взойдешь на верх честей, 
Став, например, главой обширных областей: 
Не будь, не будь своим предместникам подобен, 
Толико ж, как они, мздоимен, горд и злобен; 
Не лей союзных кровь, смягчай их горьку часть, 
И в правосудии являй свою лишь власть; 
Твори, что глас тебе законов возвещает, 
И помни, что Сенат в возмездье обещает: 
Отлику, или гром! Так, гром, которым он, 
За слезы вдов, сирот, за их сердечный стон, 
Сразил Нумитора с жестоким Капитоном, 
Сих алчных кровопийц!.. Увы! что пользы в оном, 
Коль Панса грабит то, что Натта пощадил? 
Не долго ты, Керип спокойствие хранил; 
Неси скорей, бедняк, домашние уборы, 
Весь скарб под молоток, пока не придут воры; 
Продай все и молчи, а с просьбой не тащись: 
Иль и с последними ты крохами простись. 
Хотя и в старину не более щадили 
Друзей, которых мы мечом усыновили; 
Но им сносней была отеческая власть: 
В то время было что у деток и украсть; 
Дома их красились Мироновой работой, 
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Сияли золотом еще, не позолотой; 
Где кисть Парразия, где Фидия резец, 
Оставили векам в изящном образец, 
АВерресу соблазн: так! все сие богатство 
Украдкой перешло... какое святотатство!.. 
Бесстыдна Верреса с Антонием в суда. 
Нещастным сим принес мир более вреда, 
Чем самая воина! Но что похитишь ныне? 
Заросшие поля, подобные пустыне, 
С десяток кобылиц, иль пары две волов... 
Быть может, пастуха, отеческих богов, 
Быть может, инде бюст - кумир уединенный; 
Добыча бедная! но им урон бесценный, 
Затем, что это их последнее добро! 
Грабитель! смело грабь и злато и сребро 
Трусливых Родиян, Коринфян умащенных -
Чего бояться их, всех в роскошь погруженных? 
Но пощади жнецов, питающих наш град, 
Столицу праздности, позорищ и прохлад! 
Но Галла ты не тронь, Ибернца также бойся; 
И что взять в Африке? О! там, не беспокойся, 
Давно уж Марий* был. Страшись, страшись привесть 
В отчаянье людей, в которых сердце есть! 
Ты можешь захватить и домы их и селы; 
Но вырвешь ли из рук их щит, их меч и стрелы? 
Булат, булат еще останется при них. 

Но обратим к тебе, о Понтикус! наш стих. 
Когда подвластные в тебе увидят друга, 
Отца и судию; когда твоя супруга 
Не будет города и веси обтекать, 
Что бы как Гарпия, несчастных хлеб снедать; 
Тогда, хоть Пикусов будь внучек, я согласен: 
Пожалуй выбирай из повестей и басен 
Любова в прадеды: пусть будет он Титан, 
Хоть самый Промефей - почту твои род и сан. 
Но если, ослепясь своим высоким саном, 
Ты будешь не судьей, - мздоимцем и тираном; 
Когда ты ликторов секиры притупишь 
И руки кровию союзных обагришь: 
Тогда твой знатный род против тебя ж восстанет; 
Он первый на тебя проклятьем страшным грянет, 
И первый мерзости, ты коими покрыт, 
Как яркий пламенник пред миром озарит. 
Преступник чем знатней, тем более он винен! 

*Сей Марий - не тот, который разбил Тевтонов и Кимвров - был Проконсулом в Африке. Сенат осудил 
его за грабительство в ссылку; но область, им разоренная, ни какого более удовлетворения не получила; 
половина из похищенного у него сокровища описана была в казну, а другая осталась у Мария, и он, будучи 
в ссылке, жил еще в великолепнее, нежели в своей губернии. 
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Смотри, как Дамазип и гнусен и бесчинен: 
Вдоль места, где его почиет предков прах. 
Летит на шестерне, имея бич в руках! 
Смотри, как званием возницы он гордится! 
И кто же? Консул сам! Кто боле осрамится? 
Конечно в ночь его не сторожит никто; 
Но месяц с небеси, но звезды видят то! 
Увидим, погоди, и все, коль скоро минет 
Срок Консульству его: тогда он тогу скинет, 
И в белый день во всей предстанет славе нам, 
Возжами бья коней усталых по бокам; 
Тогда он станет сам ходить уже за ними, 
И клясться будет он богами не иными, 
Как лишь Гипоною*, висящей на стене 
В конюшне у него! "Он молод", скажут мне: 
"И мы ведь были тож". Я и не спорю, были! 
Но с первой бородой себя переменили. 
Срок буйства юных лет быть должен короток. 
Согласен я и в том, что слишком тот жесток, 
Который молодость ни в чем уж не прощает; 
Но Консула ль простить? того ль, кто посещает 
Все подлые места, какие в Риме есть, 
Тогда как молодость, порода, долг и честь 
Зовут его на Рейн, на берега Дуная, 
В Армению, на Нил, где лавры пожиная, 
Он мог бы заслужить бессмертия венец? 
О Цезарь! где найдешь вождей ты наконец? 
Ищи, ищи их впредь не в сонме отличенных, 
Не в Остии, - в местах, разврату посвященных; 
Там. там ты их найдешь в толпе бродяг, рабов, 
Между Цибелиных неистовых жрецов, 
При бубнах на полу простертых и храпящих; 
Всяк первый, всякой брат в вертепах сих смердящих, 
И все там общее: стол, чаша и постель; 
Забыть самих себя, есть главная их цель. 
Когда б ты, Понтикус, узнал, что твой служитель, 
Последний самый раб, попал в сию обитель, 
Скажи мне, как бы с ним за это поступил? 
Конечно бы его надолго заключил 
В Луканию, или в Тосканские** темницы! 
Что ж тем, которые бесчестят багряницы? 
О век! что и бойцу вменяют в срам и студ, 
Тем могут щеголять Воллезиус и Брут! 

* Гипона, богиня покровительствующая конским заводам. 
** Это были подземелья, называвшиеся у Римлян ergastula; почти каждый Римский владелец, имел 

в поместьи своем подземелье, куда он, в наказание, сажал своих невольников. 

329 



Стихотворения 

Кто родом был знатней Цетега, Катилины? 
Казалось, не было завидней их судьбины! 
Какой просторный был им к славе предков след! 
Но что ж? в свирепости и Галлов превзошед, 
Они острят мечи и раздувают пламя, 
Чтоб ночью, развернув мятежническо знамя, 
Разрушить, сжечь домы и храмы, и весь Рим! 
Но Консул бодрствует, преграды ставит им; 
Стрежет их все шаги, сограждан ободряет, 
И словом, не мечом, республику спасает. 
Кто ж этот, кто отвел от нас враждебный рок? 
Марк Туллиус, пришлец Арпинской, новичок\ * 
Но Рим его почтил не теми именами: 
Он лавры Августа всегда кропил слезами, 
А Туллия - отцом отечества нарек. 
Кто ж, Понтикус, теперь твой знатный человек? 
По мне, так лучше будь потомком ты Терсита**, 
Но с мужеством, с душой Ахилла именита! 

* Цицерон родился в местечке Арпинум. Римляне называли новичками всех тех, которые вышли в 
знатность сами по себе, а не по предкам. 

** Это был безобразный и малодушный Князь, упоминаемый в Илиаде. 
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ссхш 
МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО. 

Природу одолеть превыше наших сил: 
Смиримся же пред ней, не умствуя ни мало. 
"Зачем ты льнешь?" Магнит Железу говорил. -
За чем влечешь меня? Железо отвечало. 

Прелестный, милый пол! чем кончу я рассказ 
Легко ты отгадаешь. 

Подобно так и ты без умысла прельщаешь; 
Подобно так и мы невольно любим вас. 

CCXIV 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ИТАЛИИСКАГО. 

Суворова здесь лик Искусство начертало, 
Да ведают его грядущи времена: 

Едина царства им не стало, * 
А трем корона отдана. 

CCXV 

НАДПИСЬ. 
К ЕГО ПОРТРЕТУ. 

Се Росс, Агарян бич, Сарматов покоритель, 
Защитник Австрии, Италии спаситель. 

CCXVI 

ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА. 

"Какянещастна! 
И как завидна часть твоя! 

Однажды говорит Пиявице Змея: 
Ты у людей в чести, а я для них ужасна; 

Тебе охотно кровь они свою дают; 
Меня же все бегут, и, если могут, бьют; 
А кажется, равно мы с ними поступаем: 

И ты, и я, людей кусаем." -
Конечно! был на то Пиявицын ответ: 

Да в цели нашей сходства нет; 

* Польша. 
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Я, например, людей к их пользе уязвляю, 
А ты для их вреда; 

Я множество больных чрез это исцеляю, 
А ты и не больным смертельна завсегда. 
Спроси самих людей: все скажут, что я права; 

Я им лекарство, ты отрава. -

Смысл этой басенки встречается тотчас: 
Не то ли Критика с Сатирою у нас? 

CCXVII 

МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА. 

Восточны жители, в преданиях своих, 
Рассказывают, нам, что некогда у них 
Благочестива Мышь, наскуча суетою, 

Слепого щастия игрою, 
Оставила сей шумный мир, 

И скрылась от него в глубокую пещеру: 
В Голландский сыр. 

Там святостью одной свою питая веру, 
К спасению души трудиться начала: 

Ногами 
И зубами 

Голландский сыр скребла, скребла, 
И выскребла досужным часом 

Изрядну келейку с достаточным запасом. 
Чего же более? В таких-то Мышь трудах 

Разъелась так, что страх! 
Короче - на пороге рая! 

Сам Бог блюдет того, 
Работать миру кто отрекся для него. 
Однажды пред нее явилось, воздыхая, 
Посольство от ее любезных земляков; 
Оно идет просить защиты от дворов 

Противу Кошечья народа, 
Который вдруг на их республику напал 
И Крысополис их в осаде уж держал. 

"Всеобща бедность и невзгода -
Посольство говорит - причиною, что мы 

Несем пустые лишь сумы; 
Что было с нами, все проели, 

А путь еще далек! и для того посмели 
Зайти к тебе, и бить челом 

Снабдить нас в крайности посильным подаяньем." -
Затворница на то, с душевным состраданьем, 
И лапки положа на грудь свою крестом: 
"Возлюбленны мои! смиренно отвечала, 
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Я от житейского давно уже отстала; 
Чем, грешная, могу помочь? 

Да ниспошлет вам Бог! а я и день и ночь 
Молить его за вас готова." -

Поклон им, заперлась, и более ни слова. 

Кто, спрашиваю вас, похож на эту Мышь? 
Монах? - Избави Бог и думать!... Нет, Дервиш. 

CCXVIII 

ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА и КРОТ. 

Не диво ли? Осел вдруг ипохондрик стал! 
Зарюмил, зарычал: 

Зачем неправосудны боги 
Быкам крутые дали роги, 

А он рожден без них, а он без них умрет? 
Дурак дурацкое и врет; 
Он видно, думал, что в народе 

Рога в великой моде. 
Как Обезьяну нам унять, 
Чтоб ей чего не перенять? 
Ну, и она богам пенять: 
Зачем, к ее стыду, печали, 
Они ей хвост короткий дали? 
"А я и слеп! - Зажмите ж рот!" 

Сказал им, высунясь из норки, бедный Крот! 

CCXIX 
ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ. 

"Возможно ли, как в тридцать лет 
Переменилось все!... ей, ей, другой стал свет! -
Подагрик размышлял, на креслах нянча ногу -
Бывало в наши дни и помолиться Богу, 

И погулять, всему был час; 
А ныне.... что у нас? 

Повсюду скука, да заботы, 
Не пляшут, не поют - нет ни к чему охоты! 
Такая ль в старину бывала и весна? 
Где ныне красны дни? где слышно птичек пенье? 
Охти мне! знать пришли последни времена; 
Предвижу я твое, Природа, разрушенье!" 
При этом слове вдруг, с восторгом на лице, 

Племянница к нему вбежала. 
"Простите, дядюшка! нас матушка послала 
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С мадамой в летний сад. Все, все уж на крыльце, 
Какой же красный день!" И вмиг ее не стало. 
Какая ветренность! Вот модные умы! 
Мудрец наш заворчал: такими ли, бывало, 
Воспитывали нас? Мой Бог! все хуже стало. -

Читатели! подагрик - мы. 

ссхх 

ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ. 

Издавна говорят, что будто Царедворцы 
Для польз отечества худые ратоборцы; 
А я в защиту их скажу, что в старину 
Придворный именно спас целую страну. 

А вот как это и случилось. 
Был мор; из края в край все Царство заразилось; 
И раб, и господин, и поп, лейбмедик сам, 

Все мрет; а срок бедам 
Зависел от ума Протея. 

Но кто к нему пойдет? Кривляка этот бог 
И прытких делывал без ног, 
Различны виды брать умея. 

Из тысячи граждан один был только смел, 
Который при дворе возрос и поседел, 
Идти на всякой страх во что бы то ни стало. 
Увидя рыцаря, Протей затрепетал, 

И вмиг - как не бывал, 
А выползла змея красивая, скрыв жало. 

"Куда как мудрено! 
Сказал с усмешкою придворный: 
Я ползать и колоть уж выучен давно." 

И кинулся герой проворный 
Ловить Протея. - Тот вдруг обезьяной стал, 

Там волком, там лисою. -
"Не хвастайся передо мною! 

И этому горазд!" - Придворный говорил -
А между тем его веревкою крутил; 
Скрутя же, говорить легко его заставил, 
И целую страну от мора тем избавил. 
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CCXXI 

молитвы. 
В преддверьи храма 

Благочестивый муж прихода ждал жреца, 
Чтоб горстью фимиама 

Почтить вселенныя Творца 
И вознести к Нему смиренные обеты: 
Он в море отпустил пять с грузом кораблей, 
Отправил на войну любимых двух детей 

В цветущие их леты, 
И ждал с часа на час от милыя жены 

Любови нового залога. 
Довольно и одной последния вины 

К тому, чтоб вспомнить Бога. 
Увидя с улицы его один мудрец, 
Зашел в преддверие и стал над ним смеяться. 
Возможноль, говорит, какой ты образец? 

Тебе ли с чернию равняться? 
Ты умный человек, а веришь в том жрецам, 
Что наше пение доходит к Небесам! 
Неведомый, Кто сей громадой мира правит, 
Кто взглядом может все творенье истребить, 
Восхочет ли на то вниманье обратить, 
Что неприметный червь Его жужжаньем славит? 
Подите прочь, ханжи, вы с ладаном своим! 

Вы истинныя веры чужды. 
Молитвы!., нет Тому в них нужды, 
Кто мудрыми боготворим. 

"Постой! здесь набожный его перерывает: 
Не истощай ты сил своих! 

Что Богу нужды нет в молитвах, всякой знает; 
Но можно ль нам прожить без них? 

CCXXII 

НИЩИЙ и СОБАКА. 

Большой боярской двор Собака стерегла. 
Увидя старика, входящего с сумою, 

Собака лаять начала. -
Умилосердись надо мною! 

С боязнью, пошептом бедняк ее молил: 
Я сутки уж не ел.... от глада умираю!" -

За тем то я и лаю, 
Собака говорит, чтоб ты накормлен был. 

Наружность иногда обманчива бывает: 
Иной как зверь, а добр; тот ласков, а кусает. 
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ссххш 
КНИГА РАЗУМ. 

В начале мирозданья, 
Когда собор богов, 

Не требуя себе ни агнцев, ни цветов, 
Всех тварей упреждал желанья, 

В то время - слух дошел преданием до нас -
Юпитер в милостивый час 

Дал книгу человеку, 
Котора заменить могла библиотеку. 

Титул ей: Разум, и она 
Самой Минервою была сочинена 
С той целью, чтобы в ней все возрасты узнали 
Путь к добродетели, и щастливее стали; 
Однако ж в даре том небесном на земли 

Немного прибыли нашли. 
Читая сочиненье, 

Младенчество одне в нем видело черты; 
А Юность - только заблужденье; 
Век зрелый - поздно сожаленье; 
А Старость - выдрала листы. 

CCXXIV 

ПРИЗНАНИЕ. 

Темира! виноват; ты точно отгадала. 
Прости! все лгал перед тобой: 

Любовь моя к другой, 
А не к тебе пылала; 
Другою день от дня, 

Час от часу прельщался боле; 
Другой по всем местам искал я поневоле, 

Жестокости ее кляня. 
Равно и в песнях нет ни слова, 

Которое бы я от сердца написал: 
"Прелестная! мой бог! жестокая! сурова!" -
Всем этим я тебя для рифмы называл. 
Так точно; я вздыхал, лил слезы пред тобою, 
А в сердце занят был тогда совсем другою, 
Да что в тебе и есть? Согласен.... милый взгляд.... 
Отменной белизны зубов прекрасных ряд... 
Густые волосы - каких, конечно, мало: 

Для трех бы Граций их достало.... 
Две ямки на щеках, вместилище зараз... 
Любезность, ум - и все тут было -
Пустое, чтоб кому из нас 
Все это голову вскружило! 
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ccxxv 

ПРИ СООБЩЕНИИ ЕЙ ДРУГИХ СТИХОВ. 

Дельфира! вот стихи, которых ты желала! 
Но боле от меня вперед не ожидай. 
Ты знаешь, я попал в поэты не взначай -

С тех пор, как ты меня узнала. 
Тогда я молод был, притворствовать не знал; 
Ты показалась мне мила и добродушна: 
Такою я тебя в стихах и называл, 
И лира завсегда была тебе послушна. 
Увы! как худо знал тогда я нравы, свет! 
Я думал, что везде — в Аркадии поэт; 
Я думал, как пчела, сбирать в собраньях соты, 
Учиться ловкости, свой разум украшать, 
Давать красивые языку обороты, 
Чтоб более потом в стихах моих блистать; 
Но что же я нашел?.. Прощайте, лестны виды! 

Все стихотворчески мечты! 
Прощайте, Грации, и Сильфы, и Сильфиды! 
Что вместо их, поэт, увидел в свете ты? 
Там к дарованиям холодность иль презренье; 

Тут осторожность, подозренье. 
К кому пристать и чем начать свой разговор? 
Там целый день молчат, потупя в карты взор; 
Здесь заняло умы вчерашне производство; 
Там хвалят бархатов Московских превосходство, 
Иль мысль свою кладут на имянинный пир; 
А там один с другим в пресильном жарком споре, 
Что новый старого красивее мундир! 

Певец, от скуки, в горе, 
Переменяет круг, имея только дар 
Живее чувствовать прекраснейшего цену; 
Поет он Делию, иль Дафну, иль Климену; 
Поет их острый ум, любезность, милый нрав, 

Ни мало не искав 
Другого награжденья. 
Как только с ними обхожденья, 

Приятных для него в их обществе минут: 
Но что ж его хвалы и здесь произведут? 
Муж, видя мадригал супруге, ужаснется, 
И всем рассказывать знакомым понесется, 
Что наш питомец Муз пленен его женой, 
Которая его играет простотой; 
Без памяти от ней! - Жена, из потаканья, 
А более боясь от мужа увещанья, 
Усмешкой иногда, иль взглядом подтвердит -
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И вдруг наш бедненький пиит 
Пойдет у всех за Селадона. 

Вот жребий здесь певцов и деток Аполлона 
В награду за хороший стих! 

Он в летах молодых не слишком нам ужасен; 
Но в зрелость дней своих 

Виною городских быть басен, 
Признаться - тяжело, и легче во сто раз 
Быть в обществе немым и позабыть Парнас. 

CCXXVI 

СПОР НА ОЛИМПЕ. 

Ю п и т е р . 

Прочь, слабое дитя! не будь в моих очах; 
Иль гряну громом, и ты прах! 

А м у р . 

Для лука моего Перун твой не опасен: 
Дитя, как я, и сам ужасен. 

Ю п и т е р . 

Надменный! видишь ли Гигантов жребий злой, 
Попранных громовой стрелой? 

А м у р . 

А ты, гремящий бог! взгляни на прелесть Леды — 
И будь же лебедь, в знак победы! 

CCXXVII 

ПЕСНЯ. 

Бедно сердце! как решиться: 
Забывать, или любить? 
Но любя ее крушиться, 
Без отрады слезы лить, 
Вечно мучиться, томиться!... 
Даром, даром, говоришь, 
И любить ее велишь. 

Ах! люблю ее, пылаю! 
Разум, душу, милый взгляд, 
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Все в ней, все я обожаю -
Но к себе я вижу хлад!... 

Полно,полно... забываю! 
Разум! ты меня крепишь, 
И забыть ее велишь. 

Позабуду! - Но доколе? -
Ах! пока не встречусь с ней: 
Я опять тогда в неволе 
Милых мне ее цепей. 
Грустно, грустно быть в сей доле! 
Грустно! сердце, ты твердишь, 
А любить ее велишь. 

CCXXVIII 

МАДРИГАЛ. 

Нет, Хлоя! не могу я страсти победить! 
Но можно ли тебя узнать и не любить? 
Ах! ты даешь мне ум, воспламеняешь к славе, 
Рассееваешь грусть и исправляешь в нраве; 
Год жизни я отдам за этот райский час, 
Чтоб видеть мне тебя, чтоб слышать мне твой глас, 
И часто мысль одна: увижу завтра Хлою -
Уже на целый день веселья мне виною. 

CCXXIX 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. 

Вот мой тебе портрет: сколь счастлив бы я был, 
Когда б ты иногда сказала: 

"Любезней и умней его я многих знала; 
Но кто меня, как он, любил?" 

ссххх 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ М. Н. МУРАВЬЕВА. 

Я лучшей не могу хвалы ему сказать: 
"Мать дочери велит труды его читать." 
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CCXXXI 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
<НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА>. 

Вот милый всем творец! иль сердцем, иль умом 
Грозит тебе он пленом: 

В Аркадии б он был счастливым пастушком, 
В Афинах Демосфеном. 

ССХХХИ 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
<ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШАЛИКОВА>. 

Янтарная заря, румяный неба цвет; 
Тень рощи; в ночь поток, сверкающий в долине; 
Над печкой соловей; три Грации в картине -
Вот все его добро... и счастлив! он поэт! 

ССХХХШ 

БЛИЗНЕЦЫ. 

Кого вам надобно? - "Я дом ищу разврата' -
Которого, сударь? Их в городе два брата. -
"Богатого" - Как тот, так и другой богат. -
"Не очень складного". - Не молодец и брат. -
"Он крут обычаем". - И тот.... избави Боже! -
"Жена красавица". - И у другого тоже. -
"Короче: тот рогат, которого ищу". -

Какой же случай!., я молчу. 

CCXXXIV 

ЭПИГРАММА. 

Я разорился от воров! 
"Жалею о твоем я горе!" 
Украли пук моих стихов. 
"Жалею я об воре". 
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ccxxxv 
ЭПИГРАММА. 

Увы! - Дамон кричит - мне Нина неверна! 
Лукавый пол! твой дар лишь только лицемерить! 
Давно ли мужем мне своим клялась она? 
"И мужем!...можно ль не поверить!" 

CCXXXVI 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. 

Какой ужасный, грозный вид! 
Мне кажется, лишь скажет слово: 
Законы, трон все пасть готово. -
Не бойтесь! он на дождь сердит. 

CCXXXVII 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. 

Смейтесь, смейтесь, что я щурю 
Маленьки мои глаза. 
Я уж видел, братцы, бурю, 
И знакома мне гроза; 
Побывал и я средь боя! 
Видел смерть не вдалеке: 
Так не стыдно для покоя 
Погулять и в колпаке. 

CCXXXVIII 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. 

Чей это, Боже мой, портрет? 
Какими яркими чертами 
Над впалыми ее глазами 
Натиснуты все сорок лет! 

342 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

CCXXXIX 

ЭПИТАФИЯ. 

Здесь Бригадир лежит, умерший в поздних летах. 
Вот жребий наш каков! 

Живи, живи, умри - и только что в газетах 
Осталось: выехал в Ростов. 

CCXL 

БЫЛЬ. 

Даруй мне, Муза, тон согласный 
С унынием души моей, 
А ты, о добрый, иль нещастный! 
Склони свой слух и пожалей. 

Дамон недавно был душою, 
Утехой в дружеских пирах: 
Резов был, как Зефир весною, 
Пригож, как роза на лугах. 

Он взором гнал печаль и скуку, 
Устами радость сообщал; 
Друзьям своим давая руку, 
Тогда ж и сердце отдавал. 

Вчера, при месячном сиянье, 
Друзьям, прощаясь, говорил: 
"Как грустно с вами расставанье!" 
И взор на них остановил. 

Бьет час, потом - и весть несется, 
Печальна весть: Дамона нет\ 
В Дамоне сердце уж не бьется, 
Исчезнул в миг весенний цвет. 

Тут в первый раз еще познали 
Дамона к Лизе жарку страсть: 
Он таял, но, увы! к печали! 
Душ прямо нежных это часть! 

Их слезы падают на камень. 
Дамон, не могши потушить 
Снедавший сердце лютый пламень, 
Решился ... сам себя убить. 

343 



Стихотворения 

CCXLI 

К МАШЕ. 

Я не Архангел Гавриил, 
Но воспоен Пермесским током, 
От Аполлона быть пророком 
С издетства право получил. 
И так внимай, новорожденна, 
К чему ты здесь определенна: 
Ты будешь маменьке с отцом 
Отрадой, щастьем, утешеньем, 
Любезна пола украшеньем, 
И в добронравьи образцом; 
Ты будешь без красы приятна, 
Без блеска острых слов умна, 
Без педантизма учена, 
Почтенна и без рода знатна, 
И без кокетства всем мила, 
Какою маменька была -
Вот мой урок и похвала, 
Едва ли не впоследни пета!... 

Когда ты, Маша, расцветешь, 
Вступая в юношески лета, 
Быть может, что стихи найдешь -
Конечно спрятанны ошибкой -
Прочтешь их с милою улыбкой 
И спросишь: "где же мой поэт? 
В нем дарования приметны". 
Услышишь, милая, в ответ: 
"Нещастные не долголетны; 

Его уж нет!" 

CCXLII 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА. 

Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют; 
Хераскову они вреда не нанесут: 
Владимир, Иоанн* щитом его покроют 

И в храм бессмертья проведут. 

' Две эпические его поэмы. 
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CCXLIII 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА. 

Державин в сих чертах блистает; 
Потребно ли здесь больше слов 
Для тех, которых восхищает 
Честь, правда и язык богов? 

CCXLIV 

ЭПИТАФИЯ. 
В - И - С. 

Быть может, мудреца сей памятник не тронет; 
Но друг к нему прострет умильный, слезный взгляд; 
Но добрый, нежный сын, всегда над ним восстонет, 

И бедный... вспомнит час отрад. 

CCXLV 

ГРУСТЬ. 

Влеком унынием сердечным, 
Пойду я с лирой в те места, 
Где сном дарит Природа вечным, 
Где спит и скорбь и суета. 

Там добродетельной Эльвиры 
Над прахом слезы я пролью, 
И с тихим звуком томной лиры 
К безмолвным теням воспою: 

Мир вечный вам! вкушайте сладость 
Спокойства в пристани от бед! 
Теперь ^АЯ вас печаль и радость 
Уже ничто; для вас их нет. 

Уже вам боле не ужасны 
%ары, пораженья злых; 
Ни тайны ковы не опасны, 
Ни явное гоненье их. 

Уже никто судом бесчинным 
Не может дух ваш отравить: 
Из чистых, правых сделать винным, 
И в сердце острый меч вонзить. 

345 



Стихотворения 

Нет! сердце в вас уже не бьется, 
Оно спокойно всякий час; 
Уже оно не отзовется 
Ниже любезнейшей на глас. 

Чувствительный! вкушай отраду 
Сверша теченье бурных дней: 
Не бойся сладкого ты яду 
Обворожающих очей; 

Не бойся более презренья 
И колких порицаний ты, 
В награду твоего смиренья, 
Незлобна сердца простоты. 

Ах! долго ли и мне, нещастну 
Здесь страннику, влачить мой путь? 
Когда пройду я степь ужасну? 
Пора, пора уж отдохнуть! 

CCXLVI 

ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУ 
ЭПИТАФИЮ И.БОГДАНОВИЧУ 

Любовь любовию пленилась 
И с Душенькой совокупилась, 

А эта Душенька от душечки родилась, 
И сердце наконец 

Без сердца для сердец 
Их связно связь изобразило. 
Читатель! чтож бы это было? 
Кто отгадал? спрошу вас я: 

Галиматья! 
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CCXLVII 

ПАРОДИЯ НА СЛОВА: СОТВОРИВШИЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ, 
ТОТ, КОТОРЫЙ И ПРОЧ. РЕК, СОТВОРИЛ НАМ БЕССМЕРТНОГО И -

ПЕТРА ВЕЛИКАГО, И ТВОРЕЦ ВОСПЛЕСКАЛ ТВОРЕНИЮ СВОЕМУ. 
ХРАМ СЛАВЫ СГРОМОЖДЕН П. Ю. ЛЬВОВА. 

Седящий на мешках Славянорусских слов, 
От коего мы спим, а цензоры - зевают, 
Кто страшен Грациям, кого в листочках - Львов, 
А Павлом Юрьичем - домашни называют, 
Рек сам себе: "я врать досель не уставал, 
Так подурачимся ж еще мы для забавы." 
Он рек и вмиг свахлял из щепочек 

Храмславы\ 
Сотиньус, рот разинув, пал, 
А Львов вприсядку заплясал. 
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CCXLVIII 

АМУР, ГИМЕН и СМЕРТЬ. 

Амур, Гимен со Смертью строгой 
Когда-то шли одной дорогой 
Из света по своим домам, 
И вздумалося молодцам 
Втащить старуху в разговоры. 

Признайся, говорят, ты, Смерть, не рада нам? 
Ты ненавидишь нас? - "Я? вытараща взоры, 

Спросила Смерть их: да за что?" 
Ну, как за что! за то, 

Что мы в намереньях согласны не бываем: 
Ты все моришь, а мы раждаем. -

"Пустое, братцы! Смерть сказала им в ответ: 
Я зла на вас?.. Перекреститесь! 

Людьми снабжая свет, 
Вы для меня ж трудитесь". 

CCXLIX 

РУЖЬЕ и ЗАЯЦ. 

Трусливых наберешь не мало 
От скорохода до щенка; 

Но Зайца никого трусливей не бывало. 
Увидя он Ружье, которое лежало 

В ногах у спящего стрелка, 
Так испугался, 

Что даже и бежать с душею не собрался, 
А только сжался, 

И, уши на спину, моргая носом ждет, 
Что вмиг Ружье убьет. 

Проходит полчаса - перун еще не грянул: 
Прошел и час - перун молчит, 

А Заяц веселей глядит; 
Потом, поободрясь, воспрянул, 
Бросает любопытный взгляд -
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Прыжок вперед, прыжок назад -
И наконец к Ружью подходит. 

Так это, говорит, на Зайца страх наводит? 
Посмотрим ближе... да оно 

Как мертвое лежит, не говорит ни слова! 
Ага! хозяин спит - так и Ружье равно 
Бессильно, как лоза, без помощи другова. 

Сказавши это, Заяц мой 
В минуту стал и сам герой: 

Храбрится, и Ружье уж лапою толкает. 
Прочь, бедна тварь! Ружье молчанье прерывает: 
Или не знаешь ты, что я лишь захочу, 
Сей час тебя в ничто за дерзость преврачу? 
От грома моего и Лев победоносный, 
И кровожадный Тигр со трепетом бегут; 

Беги и ты, зверек несносный! 
Иль молнии мои тебя сожгут. 

"Не так-то строго! 
От Зайца был Ружью ответ: 
Ведь ныне умудрился свет, 

И между Зайцами трусливых уж не много. 
Ты страшно лишь в руках Стрелка, а без него 

Ты ничего." 

Ни что и ты Закон! - подумает читатель -
Когда не бодрствует, но дремлет Председатель. 

CCL 

НА ЖУРНАЛ "НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ". 

Что за журнал? 
- Не хватский. 

- Кто же читал? 
- Посадский. 
- А издавал? 
- Сохацкий! 
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ЩТШМ«ХТВ1Е 

ВЪ ПАРШКЪ И Л О Н ^ Н Ъ . 

ПУТЕШЕСТВ1Е 

N. Ж 
ВЪ ПАРИЖЬ И ЛОНДОНЪ. 

ПИСАННОЕ 

ЗА ТРИ ДНИ 

ДО 

ЛУТЕШЕСТВ1Я. 

ЪЪ ТВЕХЪ ЧАСТЯХ*. 

гаог 
".. * МОСКВА, 

ВЪ ТИПОГРАЯИ ПЛАТОНА 5ZKBT08A. 

i8o8. 

<Ч*«ь«**>*И1»<»»«1ЩИММИ 

Друзья! Сесшрацм! я в* Париж*! 
Я началЪ жить, а ее дышать! 
Садитесь вы другЪкЪ другу ближе, 
Моя маленькой журиалЪ читать t 
Я былЬ вЬ ЛицеЪ, шЪ Пантеоне, 
У Бонаяарта на поклоне; 
СшоялЪ близехонько кЬ нему t 
Не вйря счастью моему. 
Вчера меня Князь Д. . • • * пЪf 
Представили милой РекамьЪ; 
Я видЬлЪ корпусЪ МамелкжоаЬ, 
Cieca , Весшрнса , Мерсье, 
МадгмЪ ЖанлисЬ, Виже, Пикара, 
фонтана ж Герля f Легу ве » 
Актрису ЖоржЪ и ф*еве ; 
Вс"Ь тропки знаю булевара > 
Вей магазины иовыхЪ модЪ; 
ВЪ театре всякой день, оштодв 
ВЪ Тиаоли, и фраскаши, вЪ яол$. 
КакЪ весело ! какой народе! 

Страница 1-*я «Путешествие N. N. es 
Париж» и Лондоне», 

$ •: 
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(КОНЕЦ) — 1805 (НАЧАЛО). 

CCLI 

ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН. 
ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Друзья! Сестрицы! я в Париже! 
Я начал жить, а не дышать! 
Садитесь вы друг к другу ближе, 
Мой маленькой журнал читать: 
Я был в Лицее, в Пантеоне, 
У Бонапарта на поклоне; 
Стоял близехонько к нему, 
Не веря счастью моему. 
Вчера меня князь Д в 
Представил милой Рекамье;2 

Я видел корпус Мамелюков, 
Сиеса, Вестриса, Мерсье,2 

Мадам Жанлис, Виже, Пикара,3 

Фонтана, Герля, Легуве,4 

Актрису Жорж и Фиеве;5 

Все тропки знаю булевара, 
Все магазины новых мод; 
В театре всякой день, оттоле 
В Тиволи и Фраскати, в поле6 

Как весело! какой народ!.. 
Как счастлив я! - итак, простите! 

Простите, милые! и ждите 
Из области наук, искусств 
Вы с первой почтой продолженья, 
Истории без украшенья 
Идей моих и чувств. 

1 Представил малой Рекамье. Рекамье - жена парижского банкира, прославившаяся красотой сво
ей. 

2 Сиеса, Вестраса, Мерсье. Первый - сенатор, игравший в революцию важную ролю; второй - славный 
танцовщик, а третий - давно известный писатель. 

3 Мадам Жанлис, Виже, Пикара. Первая - сочинительница романов и нескольких книг о воспитании; 
второй - приятный стихотворец; последний - лучший комический писатель нынешнего времени. 

4 Фонтана, Герля, Легуве. Три известные стихотворца. 
5 Актрису Жорж и Фиеве. Последний - сочинитель прекрасного романа и писем об Англии. 
6 В Тиволи и Фраскати, в поле. Так называются два гульбища. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Против окна в шестом жилье. 
Откуда вывески, кареты, 
Все, все, и в лучшие лорнеты 
С утра до вечера во мгле, 
Ваш друг сидит еще не чесан, 
И на столе, где кофь стоит, 
«Меркюр» и «Монитер» разбросан, 
Афишей целый пук лежит: 
Ваш друг в свою отчизну пишет; 
А Журавлев уж не услышит!1 

Вздох сердца! долети к нему! 
А вы, друзья за то простите 
Кое-что нраву моему; 
Я сам готов, когда хотите, 
Признаться в слабостях моих; 
Я, например, люблю, конечно, 
Читать мои куплеты вечно, 
Хоть слушай, хоть не слушай их; 
Люблю и странным я нарядом, 
Лишь был бы в моде, щеголять; 
Но словом, мыслью, даже взглядом 
Хочу ль кого я оскорблять? 
Я, право, добр! и всей душою 
Готов обнять, любить весь свет!.. 
Я слышу стук!., никак за мною? 
Так точно, наш земляк зовет 
На ужин к нашей же - прекрасно! *) 
Сегюр у ней почти всечасно: 
Я буду с ним, как счастлив я! 
Пришла минута и моя! 
Простите! время одеваться, 
Чрез месяц, два - я, может статься, 
У мачты буду поверять 
Виргилиеву грозну бурю; 
А если правду вам сказать, 
Так я глаза мои защурю 
И промыслу себя вручу. 
Как весело! лечу! лечу! 

1А Журавлев уж не услышит. Почтенный старик, который не надолго перед тем умер и дружен был 
с путешественником. 

*) «Так точно, наш земляк зовет / На ужин к нашей же - прекрасно!..». <В списке Хвостова читается: 
«Так точно, князь Егор зовет / На ужин к Дивовой - прекрасно!». - С. В.> 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

Валы вздувалися горами, 
Сливалось море с небесами, 
Ревели ветры, гром гремел, 
Зияла смерть, а N.N. цел! 
В Вестминстере свернувшись в ком,1 

Пред урной Попа бьет челом; 
В ладоши хлопает на скачке, 
Спокойно смотрит сквозь очков 
На стычку Питта с Шериданом, 
На бой задорных петухов 
Иль дога с яростным кабаном; 
Я в Лондоне, друзья, и к вам 
Уже объятья простираю -
Как всех увидеть вас желаю! 
Сегодня на корабль отдам 
Все, все мои приобретенья 
В двух знаменитейших странах! 
Я вне себя от восхищенья! 
В каких явлюсь к вам сапогах! 
Какие фраки! панталоны! 
Всему новейшие фасоны! 
Какой прекрасный выбор книг! 
Считайте - я скажу вам вмиг: 
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий, 
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий, 
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм; 
Журналы Аддисона, Стиля... 
И все Дидота, Баскервиля! 2 

Европы целой собрал ум! 
Ах, милые, с каким весельем 
Все это будет разбирать! 
А иногда я между дельем 
Журнал мой стану вам читать: 
Что видел, слышал за морями, 
Как сладко жизнь моя текла, 
И кончу тем, обнявшись с вами: 
А родина... все нам мила! 

1 В Вестминстере и проч. Для некоторых напомню, что в этом аббатстве издавна погребаются короли 
и славные мужи. 

2 И всё Дидота, Баскервиля. Также для некоторых: Дидот - славный французский типографщик, а 
Баскервиль - английской. 
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1805 
CCLII 

ОРЕЛ и ЗМЕЯ. 

Орел из области громов 
Спустился отдохнуть на луг среди цветов, 
И встретил там Змею, ползущую по праху. 

Завистливая тварь 
Шипит, и на Орла кидается с размаху. 

Что ж делает пернатых Царь? 
Бросает гордый взгляд, и к солнцу возлетает. 

Так Гений своему хулителю отмщает. 

CCLIII 

НАДГРОБИЕ. 
ПЕТРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЕРОПКИНУ, БЫВШЕМУ 

МОСКОВСКОМУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ. 

Здесь добрый Еропкин, свершив свой жизни круг, 
На время опочил, как солнце лучезарно. 
Быть может, некогда потомство благодарно 
Воздвигнет обелиск во мзду его заслуг; 
Быть может!... между тем смиренный Муз любитель 
Приносит в дань ему, что в силах: только стих. 
Москва! он говорит, се твой вторый спаситель! * 
Москва! Рим древний жив... в героях лишь своих. 

* Надеюсь, что всем читателям моим памятен патриотический подвиг его, при случае возмущения 
Московской черни в 1771 году. 

354 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

CCLIV 

СТАНСЫ. 

Я щастлив был во дни невинности беспечной. 
Когда мне бог любви и в мысль не приходил: 
О возраст детских лет! почто ты был не вечной? 

Я щастлив был. 

Я щастлив был во дни волшебств, очарований, 
Когда любовью свет и красен лишь и мил: 
Дождуся ли опять толь сладостных мечтаний? 

Я щастлив был. 

Я щастлив был во дни надежды, уверенья, 
Когда Кларисы взгляд меня животворил: 
Одни желания уж были наслажденья! 

Я щастлив был. 

Я щастлив был во дни восторгов непрерывных 
И сердцу милых бурь! Как я тогда любил! 
Увы! тогда не пел я в песнях заунывных: 

Я щастлив был. 

CCLV 

СМЕРТЬ и УМИРАЮЩИЙ. 

Один охотник жить, не старее ста лет, 
Пред Смертию дрожит и вопит, 

За чем она его торопит 
В расплох оставить свет, 

Не дав ему свершить, как водится, духовной, 
Не предваря его хоть за год наперед, 

Что он умрет. -
"Увы! он говорит: а я лишь в подмосковной 
Палаты заложил; хотя бы их докласть; 
Дай винокуренный завод мой мне поправить, 
И правнуков женить! а там.... твоя уж власть! 
Готов, перекрестясь, я белый свет оставить". 
Неблагодарный! Смерть ответствует ему: 
Пускай другие мрут в весеннем жизни цвете; 

Тебе бы одному 
Не умирать на свете! 

Найдешь ли двух в Москве, - десятка даже нет 
Во всей Империи, доживших до ста лет. 
Ты думаешь, что я должна бы приготовить 
Заранее тебя к свиданию со мной: 
Тогда бы ты успел красивый дом достроить, 
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Духовную свершить, завод поправить свой, 
И правнуков женить: а разве мало было 
Наветок от меня? Не ты ли поседел? 
Не ты ли стал ходить, глядеть и слышать хило? 
Потом пропал твои вкус, желудок ослабел, 
Увянул цвет ума, и память притупилась; 

Год от году хладела кровь, 
В день ясный средь цветов душа твоя томилась, 
И ты оплакивал и дружбу и любовь. 
С которых лет уже отвсюду поражает 
Тебя печальна весть: тот сверстник умирает, 

Тот умер, этот занемог 
И на одре мученья? 

Какого ж более хотел ты извещенья? 
Короче: я уже ступила на порог, 

Забудь и горе и веселье; 
Исполни мой устав! -

Сказала, и Старик, не думав, не гадав 
И не достроя дом, попал на новоселье!! 

Смерть права: во сто лет отсрочки поздно ждать; 
Да как бы в старости страшиться умирать? 
Дожив до поздних дней, мне кажется из мира 
Так должно выходить, как гость отходит с пира, 
Отдав за хлеб и соль хозяину поклон. 
Пути не миновать, к чему ж послужит стон? 
Ты сетуешь, старик?! Взгляни на ратно поле: 
Взгляни на юношей, на этот милый цвет, 
Которые летят на смерть по доброй воле, 
На смерть прекрасную, сомнения в том нет, 
На смерть похвальную, везде превозносиму, 
Но часто тяжкую, притом неизбежиму!... 
Да что! я для глухих обедню вздумал петь: 
Полмертвый пуще всех боится умереть! 
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CCXLVI 

НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА 
ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ. 

Нечаянный мне дар целую с нежным чувством 
Лестнее сердцу он лаврового венца. 
Кто ж та, которая руки своей искусством 
Почтила.... в старости счастливого певца? 
Не знаю, остаюсь среди недоумений! 
Так будь же от меня ей имя: добрый Гений. 

CCLVII 

К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ. 

Бард безъимянный! тебя ль не узнаю? 
Орлий издавна знаком мне полет. 
Я не в отчизне, в Москве обитаю, 

В жилище сует. 

Тщетно Поэту искать вдохновении 
Тамо, где враны глушат соловьев; 
Тщетно в дубравах здесь бродит мой гений 

Близ светлых ручьев. 

Тамо встречает на каждом он шаге 
Рдяных Сатиров и Вакховых жриц**, 
Скачущих с воплем и плеском в отваге 

Вкруг древних гробниц. 

Гул их Эвое *** несется вдоль рощи, 
Гонит пернатых скрываться в кустах; 
Даже далече наводит средь нощи 

На путника страх. 

О Песнопевец! один ты способен 
Петь и под шумом сердитых валов, 
Как и при ниве - себе лишь подобен -

Языком богов! 

*Это был ответ на стихи, присланные в Вестник Европы. Почтенный автор их, неподписавшии своего 
имени, думал, что я в деревне, и пенял мне за мою леность. 

** Здесь описаны Цыгане и Цыганки, которые во все лето промышляют в Марьиной роще песнями 
и пляскою. 

*** Эвое, или Эван, был употребительный припев Вакханок, при отправлении их Оргий. Это примечание 
для детей, незнающих еще Мифологии. 
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CCLVIII 

МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН. 

Как я люблю моих героев воспевать! 
На знаю, могут ли они меня прославить; 

Но мне их тяжело оставить. 
С животными я рад всечасно лепетать, 

И век мой коротать; 
Люблю их общество! - Согласен я, конечно, 
Есть и у них свой плут, сутяга и пролаз, 
И хуже этого; но я чистосердечно 

Скажу вам между нас: 
Опасней тварей всех словесную щитаю, 
И плут за плута - я Лису предпочитаю! 
Таких же мыслей был покойник мой земляк, 
Не автор, ниже чтец, однако не дурак, 
Честнейший человек, оракул всей округи. 
Отец ли огорчен, размолвятся ль супруги, 
Торгаш ли заведет с товарищем расчет, 
Сиротка ль своего лишается наследства: 
Всем нужда до его советов иль посредства. 
Как важно иногда судил он у ворот 
На лавке, окружен согласною семьею, 
Детьми и внуками, друзьями и роднёю! 
"Ты прав! ты виноват!" бывало скажет он, 
И этот приговор был силен, как закон; 
И ни один не смел, ни впрямь, ни стороною, 
Скрыть правды пред его почтенной сединою. 
Однажды, помню я, имел с ним разговор 
Проезжий моралист, натуры испытатель. 
"Скажи мне, он спросил, какой тебя писатель 
Наставил мудрости? каких Монархов двор 
Открыл перед тобой все таинства правленья? 
Зенона ль строгого держался ты ученья, 
Иль Пифагоровым последовал стопам? 
У Эпикура ли быть щастливым учился, 
Или божественным Платоном озарился?" 
Л я их и не знал ниже по именам! 
Ответствует ему смиренно сельский житель: 
Природа мне букварь, а сердце мой учитель. 
Вселенну населил животными Творец; 
В науке нравственной я их брал в образец; 
У кротких голубков я перенял быть нежным; 

У муравья к труду прилежным 
И на зиму запас копить; 

Волом я научен терпенью; 
Овечкою смиренью; 

Собакой неусыпным быть; 
А если б мы детей невольно не любили, 
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То куры бы меня любить их научили; 
По мне же, так легко и всякого любить! 

Я зависти не знаю; 
Доволен тем, что есть - богатый пусть богат, 
А бедного всегда, как брата, обнимаю, 

И с ним делиться рад; 
Стараюсь, наконец, рассудка быть под властью, 
И только - вот и вся моя наука щастью! 

CCLIX 

МУХА. 

Бык с плугом на покой тащился по трудах; 
А Муха у него сидела на рогах. 
И Муху же они дорогой повстречали. 
Откуда ты, сестра? от этой был вопрос. -

А та, поднявши нос, 
В ответ ей говорит: Откуда? мы пахали! 

От басни завсегда 
Нечаянно дойдешь до были. 

Случалось ли подчас вам сльппать, господа: 
"Мы сбили! Мы решили!" 

CCLX 

ЛИСА ПРОПОВЕДНИЦА. 

Разбитая параличом 
И одержимая на старости подагрой 

И хирагрой, 
Всем телом дряхлая, но бодрая умом, 
И в логике своей из первых мастерица, 

Лисица 
Уединилася от света и от зла, 
И проповедовать в пустыню перешла. 
Там кроткие свои беседы растворяла 
Хвалой воздержности, смиренью, правоте; 

То плакала, то воздыхала 
О братии, в мирской утопшей суете; 
А братии и всего на проповедь сбиралось 

Пять, шесть на перечёт; 
А иногда случалось 

И менее того, и то Сурок, да Крот, 
Да две, три набожные Лани, 

Зверишки бедные, без связей, без подпор; 
Какой же ожидать от них Лисице дани? 

Но Лисий дальновиден взор: 
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Она переменила струны: 
Взяла суровый вид, и бросила перуны 
На кровожаждущих Медведей и Волков, 

На Тигров, даже и на Львов! 
Что ж? слушателей тьма стеклася, 

И слава о ее витийстве донеслася 
До самого Царя зверей, 

Который, не смотря, что он породы львиной, 
Без шума управлял подвластною скотиной, 
И в благочестие вдался под старость дней, 
"Послушаем Лису! Лев молвил: что за диво?" 

За словом вслед указ; 
И в сутки, ежели не лживо 
Историк уверяет нас. 

Лиса привезена, и проповедь сказала. 
Какую ж проповедь! Из кожи лезла вон! 

В тиранов гром она бросала, 
А в страждущих от них дух бодрости вливала 
И упование на время и закон. 

Придворные оцепенели: 
Как можно при дворе так дерзко говорить! 
Друг на друга глядят, но говорить не смели, 
Смекнув, что Царь Лису изволил похвалить. 
Как новость, иногда, и правда нам по нраву! 
Короче вам: Лиса вошла и в честь и славу; 
Царь Лев, дав лапу ей, приветливо сказал: 

"Тобой я истину познал, 
И боле прежнего гнушаться стал пороков; 
Чего ж ты требуешь во мзду твоих уроков? 
Скажи, без всякого зазренья и стыда; 
Я твой должник." - Лиса, глядь глядь, туда сюда, 
Как будто совести почувствуя улику: 

"Всещедрый Царь-отец! 
Ответствовала Льву с запинкой наконец: 

Индеек.... малую толику. 

CCLXI 

ОСЕЛ и КАБАН. 

Не знаю от чего зазнавшийся Осел, 
Храбрился, что вражду с Кабаном он завел, 
С которым и не льзя иметь ему приязни. 

"Что мне Кабан! Осел рычал: 
Сей час готов с ним в бой без всякия боязни!" 
Мне в бой с тобой? Кабан с презрением сказал: 

Нещастный! будь спокоен: 
Ты славной смерти недостоин. 
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CCLXII 

СЛЕПЕЦ и РАЗСЛАБЛЕННЫЙ. 

"И ты нещастлив!.... дай же руку! 
Начнем друг другу помогать. 

Ты скажешь: есть кому мне вздох мой передать; 
А я скажу: мою он знает грусть и муку -

И легче будет нам." 
Так говорил мудрец Востока, 

И вот его же притча вам. 
Два были нищие, и оба властью рока 
Лишенны были средств купить трудами хлеб; 

Один был слеп, 
Другой расслабленный; желают смерти оба; 
Но горемыки здесь, как дара, ждут и гроба; 

На помощь к ним и смерть нейдет. 
Расслабленный конца своим страданьям ждет 
На голой мостовой, снося и жар и холод, 

Всего же чаще голод 
И нечувствительность румяных богачей. 
Слепец равно терпел, или еще и боле: 
Тот мог, хотя вдали, в день летний видеть поле; 
А для него уж нет и солнечных лучей! 
Вся жизнь глубока ночь, и скоро ль рассветает, 

Увы! не знает. 
Одной собачкой он был искренно любим, 

Ласкаем и водим; 
И ту какие-то злодеи не украли, 
А нагло от его веревки отвязали, 

И увели с собой. 
Слепец случайно очутился 

На том же месте, где расслабленный томился; 
Он слышит стон его, и сам пускает вздох. 
"Товарищ! говорит, нещастных сводит Бог; 

Нам должно побрататься, 
Иметь одну суму 

И вместе горевать. Не станем разлучаться!" 
Согласен, отвечал расслабленный ему, 
Но, добрая душа! какою мы подмогой 
Друг другу можем быть? ты слеп, а я безногой! 
Что ж будем делать мы? еще тебе скажу. 
"Как? подхватил слепец: ты зряч, а я хожу; 

Так ты ссужай меня глазами, 
Л я с охотою ссужусь тебе ногами; 
Ты за меня гляди, я за тебя пойду -
И будем каждый так служить в свою чреду". 
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CCLXIII 

ОТЕЦ С СЫНОМ. 

"Скажите, батюшка, как щастия добиться? 
Сын спрашивал отца. А тот ему в ответ: 

Дороги лучшей нет, 
Как телом и умом трудиться, 

Служа отечеству, согражданам своим, 
И чаще быть с пером и книгой, 
Когда быть дельными хотим. -

"Ах, это тяжело! как легче бы?" - Интригой, 
Втираться жабой и ужом 

К тому, кто при дворе фортуной вознесется.... 
"А это низко!" - Ну, так просто... быть глупцом: 

И этак многим удается. 

CCLXIV 

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК и ГВОЗДИКА. 

Простой цветочик, дикой, 
Не знаю, как попал в один пучок с гвоздикой; 
И что ж? от нее душистым стал и сам! 

Хорошее всегда знакомство в прибыль нам. 

CCLXV 

ДОН-КИШОТ. 

Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться, 
Решился лучше их пасти, 

И жизнь невинную в Аркадии вести. 
Проворным долго ль снаряжаться? 

Обломок дротика пошел за посошок, 
Котомкой с табаком мешок, 

Фуфайка спальная, пастушечьим камзолом; 
А шляпу, в знак его союза с нежным полом, 
У клюшницы своей соломенную взял, 

И лентой розового цвета 
Под бледны щоки подвязал 
Узлами в образе букета. 
Спустил на волю кобеля, 

Который к хлебному прикован был анбару; 
Послал в мясном ряду купить баранов пару, 
И стадо он свое рассыпал на поля 

362 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

По первому морозу; 
И начал воспевать зимой весенню розу. 
Но в этом худа нет: веселому все в лад, 
И пусть играет всяк любимою гремушкой; 

А вот что не в попад: 
Идет коровница - почтя ее пастушкой, 
Согнул наш пастушок колена перед ней, 

И, размахнув руками, 
Отборными словами 

Пустился петь эклогу ей. 
"Аглая! - говорит - прелестная Аглая! 
Предмет и тайных мук и радостей моих! 
Всегда ли будешь ты, мой пламень презирая, 
Лелеять и любить овечек лишь своих? 
Послушай, милая! там, позади кусточков, 
На дереве гнездо нашел я голубочков: 
Прими в подарок их от сердца моего; 
Я рад бы подарить любезную полсветом: 
Увы! мне, кроме их, Бог не дал ничего! 
Они белы, как снег, равны с тобою цветом, 

Но сердце не твое у них!" 
Меж тем, как толстая коровница Аглая, 

Кудрявых слов таких 
Седого пастушка совсем не понимая, 
Стоит разинув рот и выпуча глаза, 
Ревнивый муж ее, подслушав Селадона, 

Такого дал ему туза, 
Что он невольно лбом отвесил три поклона; 
Однако ж головы и тут не потерял. 

"Пастух - невежда! он вскричал: 
Не смей ты нарушать закона! 

Начнем пастуший бой; 
Пусть победителя Аглая увенчает: 

Не бей меня, но пой!" 
Муж грубый кулаком вторичным отвечает, 

И к щастью в глаз, а не в висок. 
Тут нежный, верный пастушок, 

Смекнув, что это въявь увечье, не проказа, 
Чрез поле рысаком во весь пустился дух, 
И с этой стал поры ни витязь, ни пастух, 

Но просто: дворянин без глаза. 

Ах! часто и в себе я это замечал, 
Что глупости бежа, в другую попадал. 

^ 
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CCLXVI 

ДИТЯ НА СТОЛЕ. 

Как я велик! с стола мальчишка всем кричал: 
А нянька говорит: Сойди, так будешь мал. 

Кто в этой Басне нам изображен мальчишкой? 
Богач с надменною и подлою душишкой. 

CCLXVII 

РАЗБИТАЯ СКРЫПКА. 

Скрыпица дюженна упала и разбилась. 
Скрыпач ее склеил, 
И скрипка из дурной... прекрасной очутилась. 

Тот, верю, стал умней, кто в школе бедствий был. 

CCLXVIII 

ЧЕЛОВЕК и КОНЬ. 

Читатели! хотите ль знать, 
Как лошадь нам покорна стала? 

Когда семья людей за лакомство щитала 
Коренья, желуди жевать; 

Когда еще не так как ныне, 
Не знали ни карет, ни шор, ни хомутов; 
На стойлах не было коней, ни лошаков, 
И вольно было жить, где хочешь, всей скотине: 
В те времена Олень, поссорившись с Конем, 

Пырнул его рогами. 
Конь был и сам с огнем, 

И мог бы отплатить, да на бегу ногами 
Не так проворен, как Олень; 

Гоняяся за ним напрасно, стал он в пень. 
Что делать? Мщение от века 

Пружина важная сердец; 
И Конь прибегнул наконец 

К искусству человека. 
А тот и рад служить: скотину он взнуздал, 
Вспрыгнул к ней на спину, и столько рыси дал, 
Что прыткой наш Олень в минуту стал их жертвой: 
Настигнут, поражен и пал пред ними мертвой. 
Тогда помощника она благодарит: 

"Ты мой спаситель! Говорит: 
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Мне не забыть того, пока жива я буду; 
А между тем.... уже не в мочь моей спине, 
Не льзя ль сойти с меня? Пора мне в степь отсюду!" 

Зачем же не ко мне? 
Сказал ей Человек: в степи какой ждать холи? 
А у меня живи в опрятстве и красе, 

И по брюхо всегда в овсе. -
Увы! что сладкий вкус, когда нет милой воли! 
Увидел бедный Конь и сам, что сглуповал, 
Да поздно: под ярмом состарелся и пал. 

CCLXIX 

ГОРЕСТЬ и СКУКА. 

Бедняк, не евши день, от глада 
Лил слезы и вздыхал; 

Богач от сытости скучал, 
Зеваючи средь сада. 

Кому тяжелее? Чтоб это разрешить, 
Я должен мудреца здесь слово приложить: 
От скуки самое желанье отлетает, 
А горести слезу надежда отирает. 

CCLXX 

ПЧЕЛА и МУХА. 

"Здорово, душенька! влетя в окно Пчела, 
Так Мухе говорила: 

Сказать ли весточку? Какой я сот слепила! 
Мой мед прозрачнее стекла; 
И как душист! как сладок, вкусен!" 

Поверю, Муха ей ответствует: ваш род 
Природно в том искусен; 

А я хотела б знать, каков-то будет плод, 
Продлятся ли жары? - "Да! что-то будет с медом?" -
Ах! этот мед, да мед, твоим всегдашним бредом! -
"Да для того, что мед..." Опять? нет сил терпеть, 

Какое малодушье! 
Я, право, получу от слов твоих удушье. -
"%ушье? ничего! съесть меду, да вспотеть, 
И все пройдет; мой мед... - "Чтоб быть тебе без жала! 

С досадой Муха ей сказала: 
Сокройся в улий свой, вралиха, иль молчи! -

О, эгоисты-рифмачи! 
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CCLXXI 

ТРИ ЛЬВА. 

Его Величество, Лев сильный, Царь зверей, 
Скончался. 

Народ советовать собрался, 
Кого б из трех его детей 
Признать наследником короны. -
"Меня! сын старший говорил: 
Я сделаю народ наперсником Беллоны". -

Л я обогащу - середний подхватил. 
Л я б его любил, 

Сказал меньшой с невинным взором -
И тут же наречен Владыкой всем собором. 

CCLXXII 

МЕСЯЦ. 

Настала ночь, и скрылся образ Феба. 
"Утешьтесь! Месяц говорит: 
Мой луч не менее горит. 

Смотрите: я взошел, и свет лию к вам с неба!" 

Пусть переводчики дадут ему ответ: 
Как месяц ни свети, но все не солнца свет. 

CCLXXIII 

ДВЕ ЛИСЫ. 

Вчера, подслушал я, две разных свойств Лисицы 
Такой имели разговор: 

"Ты ль это, кумушка! давно ли из столицы?" -
Давноль оставила я Двор? 

С неделю. - "Как же ты разъелась, подобрела! 
Знать, при Дворе у Льва привольное житье?" -
И очень! До сыта всего пила и ела. -
"А в чем там ремесло главнейшее твое?" -
Безделица! с утра до вечера таскаться; 
Где такнуть, где польстить, пред сильным унижаться, 
И больше ничего. - "Какое ремесло!" -
Однако ж мне оно довольно принесло: 
Чин, место. - "Горький плод! Чины не возвышают, 
Когда их подлости ценою покупают." 

366 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

CCLXXIV 

СУП ИЗ КОСТЕЙ. 

"О времена! о времена! 
Собака, выходя из кухни, горько выла: 
Прощайся и с костьми! будь вечно голодна, 
И околей за то, что с верностью служила! 

Вот дождались каких мы дней! 
Безвременная смерть! уж нет нам и костей!" -
Да где ж оне? вопрос ей сделала другая, 

Собака пожилая, 
Прикованна подле ворот. -

"В котле, да не для нас, а для самих господ: 
Какой-то выдумщик, злодей собачью роду, 
И верно уж Француз, пустил и кости в моду! 
Он выдумал из них дешевый суп варить, 

И хочет им людей кормить; 
А нам уже ни кости! 

Я тресну с голода и злости!" -
А мой совет, сказал на привязи мудрец: 
В молчании терпеть, пока судьба сурова! 
Ведь этот случай нам не первый образец: 

Большой всегда на счет Меньшова. 

CCLXXV 

ДВА ВЕЕРА. 

В гостиной на столе два Веера лежали; 
Не знаю я, кому они принадлежали, 
А знаю, что один был в блестках, нов, красив; 
Другой изломан весь и очень тем хвастлив. 
"Чей Веер? он спросил соседа горделиво". 
- Такой-то, сей ему ответствует учтиво. -
"А я, сказал хвастун, красавице служу, 
И как же ей служу! смотри: нет кости целой! 
Лишь чуть к ней подлетит молодчик с речью смелой, 
А я его и хлоп! короче, я скажу 

Без всякого, поверь мне, чванства 
И прочим не в укор, 
Что каждый мой махор 

Есть доказательство Ветраны постоянства". 
- Не лучше ли, ее кокетства и жеманства? 
Сосед ему сказал: Розалии моей 
Довольно бросить взгляд, и все учтивы к ней - . 
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CCLXXVI 

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА. 

"Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель, 
И сторож, и министр, и олтарей служитель, 
И доктор, и больной, и самый государь -
Все чувствуют, что я важней, чем календарь! 
Я каждому из них минуты означаю; 
Деля и день и ночь, я время измеряю!" 
Так, видя на нее зевающий народ, 

Хвалилась Стрелка часовая, 
Меж тем, как бедная пружина, продолжая 
Невидимый свой путь, давала Стрелке ход! 

Пружина Секретарь; а Стрелка, между нами.... 
Но вы умны: смекайте сами. 

CCLXXVII 

ЧЕЛОВЕК и ЭХО. 

Ругатель, клеветник на Эхо был сердит, 
За чем, кого он ни поносит, 

О ком ни говорит, 
Оно везде разносит. 

"Чтоб гром пришиб, кричал в досаде клеветник: 
У Эха злой язык! 

Возможно ли? скажи ты слово: 
Уже оно тотчас готово 

За мною повторить 
И новых на меня врагов вооружить. 

Теперь ни в клевете, ни в брани нет успеха! 
Никто не слушает меня, и все от Эха" -

Напрасно ты меня винишь, 
С усмешкой Эхо возразило: 

Не хочешь ты, чтоб я слова твои твердило, 
Зачем же говоришь? -

CCLXXVIII 

ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ. 

За то, что Лебедь так и бел и величав, 
Гагары на него из зависти напали, 

И крылья тиной замарав, 
Вкруг Лебедя теснясь, нарочно отряхали, 

И брызгами его марали! 
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Но Лебедю вреда не сделали оне! 
Он в воду погрузился, 
И в прежней белизне 

С величеством явился. 
* 

Гагары в прозе и в стихах! 
Возитесь, как хотите, 

Но право истинный талант не помрачите; 
^ е л его: сиять в веках. 

CCLXXIX 

КАЛИФ. 

Против Калифова огромного дворца 
Стояла хижина, без кровли, без крыльца, 
Издавна ветхая и близкая к паденью, 
Едва ль приличная и самому смиренью. 
Согбенный старостью ремесленник в ней жил; 
Однако он еще по мере сил трудился, 
Ни злых, ни совести нимало не страшился, 
И тихим вечером своим доволен был. 
Но хижиной его Визирь стал недоволен: 
"Терпим ли - он своим рассчитывал умом -

Вид бедности перед дворцом? 
Но разве Государь сломать ее не волен? 
Подам ему доклад, и хижине не быть". 
На этот раз Визирь обманут был в надежде. 
Доклад подписан так: "быть по сему; но прежде 

Строенье ветхое купить". 
Послали Кадия с соседом торговаться; 
Кладут пред ним на стол с червонцами мешок. 
"Мне в деньгах нужды нет, сказал им простачок: 
А с домом ни за что не можно мне расстаться; 
Я в нем родился, в нем скончался мой отец, 
Хочу, чтоб в нем же Бог послал и мне конец. 

Калиф конечно самовластен, 
И каждый подданный к нему подобострастен; 

Он может при моих глазах 
Развеять вмиг гнездо мое, как прах; 

Но что ж последует? Несчастным слезы в пищу: 
Я всякой день приду к родиму пепелищу; 
Воссяду на кирпич с поникшей головой 

Небесного под кровом свода, 
И буду пред отцом народа 
Оплакивать мои жребий злой!" 

Ответ был Визирю до слова пересказан, 
А тот спешит об нем Калифу донести. 
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Тебе ли, Государь, отказ такой снести? 
Уже ль останется раб дерзкой не наказан? 
Калифу говорил Визирь наедине. 
"Да! подхватил Калиф, ответ угоден мне; 

И я тебе повелеваю: 
Впредь помня навсегда, что в правде нет вины, 
Исправить хижину на счет моей казны; 
Я с нею только жить в потомках уповаю; 
Да скажет им дворец: такой-то пышно жил; 
А эта хижина: он правосуден был!" 

CCLXXX 

ЛЕВ и КОМАР. 

Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье! 
Лев гордый Комару сказал. -

Потише! отвечал Комар ему: я мал, 
Но сам не меньше горд, и не снесу презренье! 

Ты царь зверей, 
Согласен; 

Но мне ни мало не ужасен: 
Я и Быком верчу, а он тебя сильней. 
Сказал, и, став трубач, жужжит повестку к бою; 
Потом с размашкою, приличною герою, 
Встряхнулся, полетел и в шею Льву впился: 

У Льва глаз кровью налился; 
Из пасти пена бьет; зубами он скрежещет, 
Ревет, и все вокруг уходит и трепещет! 

От Комара всеобщей страх! 
Он в тысячи местах, 

И в шею, и в бока, и в брюхо Льва кусает, 
И даже в глубь ноздри влетает! 

Тогда нещастный Лев, в страданьи выше сил, 
Как бешеный, вкруг чресл хвостом своим забил, 
И начал грызть себя; потом.... лишившись мочи, 
Упал, и грозные навек смыкает очи. 
Крылатый богатырь тут пуще зажужжал, 
И всюду разглашать о подвигах помчался; 

Но скоро сам попал 
В засаду к Пауку и с жизнию расстался. 

Увы! в юдоли слез неверен каждый шаг; 
От злобы, от беды, когда и где в покое? 
Опасен крупный враг, 

А мелкой часто вдвое. 
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CCLXXXI 

КОТ, ЛАСТОЧКА и КРОЛИК. 

Случилось Кролику от дома отлучиться, 
Иль лучше, он пошел Авроре поклониться 

На тмине, вспрыснутом росой. 
Здоров, спокоен и на воле, 

Попрыгав, пощипав муравки свежей в поле, 
Приходит Кроличек домой, 

И что же? чуть его не подкосились ноги! 
Он видит: Ласточка расставливает там 

Своих пенатов по углам! 
"Во сне ли я, иль нет? странноприимны боги!" 

Изгнанник возопил 
Из отческого дома. -

Что надобно? - вопрос хозяйки новой был. 
"Чтоб ты, сударыня, без грома 

Скорей отсюда вон! ей Кролик отвечал: 
Пока я всех мышей на помощь не призвал." -

Мне выдти вон? она вскричала: вот прекрасно! 
Да что за право самовластно? 

Кто дал тебе его? и стоит ли воины 
Нора, в которую и сам ползком ты входишь? 
Но пусть и царство будь: не все ль мы здесь равны? 

И где, скажи мне, ты находишь, 
Что Бог, создавши свет, его размежевал? 
Бог создал Ласточку, тебя и Дромадера; 

А землемера 
Отнюдь не создавал. 

Кто ж боле права дал на эту десятину 
Петрушке Кролику, племяннику, иль сыну 
Филата, Фефела, чем Карпу или мне? 
Пустое, брат! земля всем служит наравне; 
Ты первый захватил: тебе принадлежала; 
Ты вышел, я пришла: моею норка стала." 

Петр Кролик приводил в довод 
Обычай, давность - их законом; 

Он утверждал: введен в владение наш род 
Бесспорно этим домом, 

Который Кроликом Софроном 
Отказан, справлен был за сына своего 
Ивана Кролика; по смерти же его 

Достался, в силу права, 
Тож сыну, именно мне, Кролику Петру; 

Но если думаешь, что вру, 
То отдадим себя на суд мы Крысодава. -
А этот Крысодав, сказать без многих слов, 
Был постный, жирный Кот, муж свят из всех Котов, 

Пустынник набожный средь света, 
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И в казусных делах оракул для совета. 
"С охотой!" Ласточка сказала. И потом 
Пошли они к Коту. Приходят, бьют челом, 
И оба говорят: "Помилуй!" - Рассудите!... -
Поближе, детушки, их перервал судья: 

Не слышу я, 
От старости стал глух; поближе подойдите! -
Они подвинулись, и вновь ему поклон; 

А он 
Вдруг обе лапы врознь, царап того, другова, 

И вмиг их примирил, 
Не вымолвя ни слова: 

Задавил. 

Не то же ль иногда бывает с Корольками, 
Когда они в своих делишках по землям 

Не могут примириться сами, 
А прибегают к Королям? 

CCLXXXII 

ФИЛЕМОН и БАВКИДА. 

Вольный перевод из Лафонтена. 

Ни злато, ни чины ко щастью не ведут: 
Что в них, когда со мной заботы век живут? 
Когда дух зависти, несчастным овладея, 
Терзает грудь его, как вран у Промефея? 
Ах, это сущий ад! Где ж щастье наконец? 
В укромной хижине: живущий в ней мудрец 
Укрыт от гроз и бурь, спокоен, духом волен, 
Не алча лишнего, и тем, что есть, доволен; 
Захочет ли за луг, за тень своих лесов, 
Тень только щастия купить временщиков? 
Нет! суетный их блеск его не обольщает: 
Он ясно на челе страдальцев сих читает, 
Что даром не дает Фортуна ничего. 
Придет ли к цели он теченья своего, 
Смерть в ужас и тоску души его не вводит: 
То солнце после дня прекрасного заходит. 

Примером в этом нам послужит Филемон. 
С Бавкидой с юных лет соединился он; 
Ни время, ни Гимен любви их не гасили: 
Четыредесять жатв вдвоем они ходили 
За всем в своем быту, без помощи других. 
Все старится; остыл любовный жар и в них -
Однако в нежности любовь не ослабела, 
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И в чувствах дружества продлить себе умела. 
Но добрых много ли? Разврат их земляков 
Подвигнул наконец на гнев Царя богов: 
Юпитер сходит к ним с своим крылатым сыном -
Не с громом, не в лучах, а так, простолюдимом, 
Под видом странника, — и что ж? везде отказ, 
Везде им говорят: "нам тесно и без вас, 
Ступайте далее!" - Отринутые боги 
Пошли уже назад, как в леве от дороги, 
Над светлым ручейком, орешника в тени, 
Узрели хижину смиренную они, 
И повернули к ней. Меркурий постучался: 
В минуту на крыльце хозяин показался. 
"Добро пожаловать!" сказал им Филемон: 
"Вы утрудилися, дорожным нужен сон -
Ночуйте у меня, повечеряя с нами; 
Спознайтесь с нашими домашними богами: 
Они скудельные, ко к смертному добры. 
У предков был и сам Юпитер из коры, 
Но менее ль за то они в приволье жили? 
Увы! теперь его из золота мы слили, 
А он уже не так доступен стал для нас! 
Бавкида! там вода; согрей ее тотчас; 
Поставим хлеб и соль; мы скудны, но усердны; 
Вот все, что боги нам послали милосердны!" 
Бавкида хворосту сухого набрала, 
Потом погасший огнь в горнушке разгребла, 
И силится раздуть. Вода уже вскипает; 
Хозяин путников усталых обмывает, 
Прося за медленность его не осудить; 
А чтоб до ужина им время сократить, 
Заводит с ними речь, не о любимцах щастья, 
Не о влиянии и блеске самовластья, 
Но лишь о том, что есть невинного в полях, 
Что есть полезного и лучшего в садах. 
Бавкида между тем трапезой поспешает, 
Стол ветхий черепком сосуда подпирает, 
Раскидывает плат, кидает горсть цветов, 
И ставит хлеб, млеко и несколько плодов; 
Потом худой ковер, который сберегала 
На случай праздников, по ложу разостлала, 
И просит на него возлечь своих гостей. 
Уже они, среди приветливых речей, 
За вечерей вином усталость подкрепляют; 
Но сколько ни пиют, вина не убавляют! 
Бавкида, Филемон недвижимы стоят, 
Со изумленьем друг на друга мещут взгляд, 
И оба с трепетом пред путниками пали. -
По чудодействию легко они познали 
Того, кто вздымет бровь, и зыблет свод небес! -
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О боже! Филемон дрожащий глас вознес: 
Прости невольного минуту заблужденья! 
И мог ли смертный ждать такого посещенья? 
О гость божественный! где взять нам фимиам? 
Прилична ль наша снедь, толь скудная, богам? 
Но чем и самый Царь их угостит достойно? 
Простым усердием: вот все, что нам пристойно! 
Пусть море и земля им пиршество дадут: 
Всесильные ему дар сердца предпочтут. 
Бавкида с речью сей беседу оставляет, 
И входит в огород; там перепел гуляет, 
Которого сама взлелеяла она; 
Признанием к богам и верою полна, 
Уже она его во снедь /^,ля них готовит; 
Уже дрожащими руками птичку ловит: 
Но птичка от нее ушла к стопам богов, 
И милосердый Дий невинной дал покров. 

Меж тем вечерня тень с гор пала па долины. 
"Чета! иди за мной" сказал отец судьбины: 
"Сей час свершится суд: на родину твою 
Весь гнева моего фиал я пролию, 
И смерти все предам! пусть злые погибают: 
Ни хижин, ни сердец они не отверзают". 
Бессмертный рек, и гор к хребту направил путь; 
И ветр, предвестник бурь, ужасно начал дуть. 
Бавкида, Филемон, на посох опираясь, 
Под тяжкой древностью трясясь и задыхаясь, 
Едва, едва идут; но с помощью богов 
И страха, взобрались на ближний из хребтов. 
Вдруг сонмы грозных туч под ними разразились, 
И с шумом реки вод губительных пустились; 
Вал гонит вал, и мчит все, что ни попадет: 
Скот, кущи и людей... исчезли, следа нет. 
Бавкида родине вздох сердца посвящает, 
И взором, полным слез, у бога вопрошает: 
"Пусть люди... но почто животных он казнит?" 
Но чудо новое внезапу их разит: 
Явился пышный храм, где куща их стояла; 
Обмазка мрамором, солома златом стала, 
И тяжкие столпы по всем ее бокам 
В минуту вознесли главы ко облакам! 
Внутрь храма был везде представлен на порфире, 
В страх будущим векам, сей дивный случай в мире -
Невидимо ваял все это божий перст. 
Супруги мнят, что им Олимп уже отверст; 
В смятенья, вне себя, на все кругом взирают. 
"Бог, велий в благости! потом они вещают: 
Мы видим храм; но кто служители ему? 
Кто будет возносить к престолу твоему 
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Молитвы путников? О если бы мы оба 
Могли сподобиться в сем званьи быть до гроба! 
О если бы при том и гений смерти нас 
Коснулся обоих в один и тот же час, 
Чтоб мы друг по друге тоски не испытали!" 
"Да будет так, сказал им бог, как вы желали!" 
И было так. Теперь дерзну ль поведать вам 
О том, чему едва могу поверить сам? 
В день некий путники в ограде сей божницы 
С благоговением стояли вкруг двоицы, 
И слушали ее о бывших чудесах. 
"Издревле, Филемон вешал им, в сих местах 
Была весь грешников, жилище нечестивых; 
Но Дий не потерпел сих извергов кичливых: 
Он рек, настал потоп, и всех их потребил. 
Остались только мы - так бог благоволил!" 
Тут Филемон взглянул на кроткую супругу, 
И что? уже она, простерши руки к другу, 
Вся изменяется, приемлет древа вид! 
Он хочет ей сказать, обнять ее спешит; 
Нет сил поднять руки, уста его немеют; 
Супруга и супруг равно деревенеют; 
Пускают отрасли, готовятся цвести; 
Друг другу говорят лишь мыслию: прости! 
Одни предел и срок власть божья им послала: 
Муж праведный стал дуб, Бавкида липой стала; 
И зрители, все в раз воскликнув: чудеса! 
В молчаньи набожном глядят на небеса. 

Предание гласит, что к сим древам священным, 
Под тяжестью даров бесчисленных согбенным, 
Супруги на поклон текли из дальных стран, 
По слуху, что им дар чудотворенья дан; 
И те, которые к ним с верой приходили, 
В цвету и в зиму дней друг друга век любили. 
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CCLXXXIII 

ЛЮДЬМИЛА. 

Идиллия 

С т а р и к 

Кого мне Бог послал среди уединенья? 

П а с т у ш к а 

Я, дедушка, со стороны; 
Иду до ближнего селенья 
На праздник красныя весны. 

С т а р и к 

Чего же ищешь ты под тению кусточков? 

П а с т у ш к а 

Богатой ленты нет, так я ищу цветочков, 
Чтоб свить себе венок и скрасить мой наряд: 
Там есть красавица Людмила, говорят. 

С т а р и к 

Но знаешь ли, где ты, соперница Людмилы? 

П а с т у ш к а 

Не ведаю.. 

С т а р и к 

Ты рвешь цветы с ее могилы. 

< * $ * 
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CCLXXXIV 

ПЕСНЯ. 

Все ли, милая пастушка, 
Все ли бабочкой порхать? 
Узы сердца не игрушка; 
Тяжело их разорвать! 

Ах! по мне и в чуже больно 
Видеть горесть пастушка! 
Любишь милое невольно! 
Любишь прямо - не слегка! 

Будь в любовной ты науке 
Ученицею моей: 
Я с Филлидой и в разлуке, 
А она мне всех милей. 

CCLXXXV 

СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ. 

Баллада. 

Как мило жили в старину! 
Бывало в теремах высоких, 
В кругу красавиц чернооких, 
Певцы поют любовь, войну, 
Любви и храбрости победы! 
Но мы не так живем, как деды! 
И пенье смолкло в теремах. 

Дай для красавиц я спою, 
Как в старину певцы любили. 
Бывало и меня хвалили! 
Напомним молодость свою. 
Жил, был когда-то вождь великой 
С своею дочкой Милоликой 
Во белокаменной Москве. 

Бояры, витязи, князья 
Вкруг Милолики увивались; 
Но тщетно щастием ласкались: 
Никто не мог тронуть ея, 
Ни кто, кроме певца младова! 
Она таилась, он ни слова; 
Но у любви есть свой язык. 
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Певец лишь только по ночам 
Под старой липой; близ светлицы, 
Пел прелести своей царицы, 
Бряцая лиры по струнам; 
Душа его из уст летела! -
Он пел, а Милолика млела, 
И воздыхала у окна. 

Узнал о страсти их отец, 
И гордость в нем вострепетала! 
"Позор ты мой, не дочь мне стала! 
О стыд! кто мил тебе?., певец!" 
Сказал, и в терем запирает. 
Дочь только в мыслях отвечает: 
"Что знатность! сердцу все равны!" 

Она под стражей, а певец 
И день и ночь на томной лире 
Бряцает: "Нет мне щастья в мире! 
Настал отрадам всем конец! 
Увижусь ли еще я с милой? 
Внемли, о небо! вопль унылой: 
Отдай ее, иль смерть пошли!" 

Поет он день, поет другой, 
На третий - утренне светило 
Нещастну жертву озарило: 
Отец низводит дочь с собой; 
Она.... едва на труп взглянула, 
Увы!., в последний раз вздохнула. 
Красавицы! песнь эта - быль. 

CCLXXXVI 

МЕЛАНХОЛИК. 

Романс, подражание Французскому. 

Как сын проклятия скитаюсь 
Издавна я по всем странам; 
Уйти от горести стараюсь, 
Но горесть всюду по следам. 
Увы! лишь вспомню страсть нещастну... 
Прости мой ум! прости покой! 
Я вижу фурию ужасну, 
Бегу ее - она за мной! 
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Всю молодость провел в стенаньи; 
Состарелся, а все влачу 
Любови цепь в тоске, в изгнаньи, 
И тщетно смерти я хочу! 
"Ступай далеко Г мне сказали: 
"Там знают жалость" - Чтож? и там 
Безумца лишь во мне искали, 
Смеялись бедного слезам! 

О дети щастья! грех смеяться: 
Я без ума, но я ваш брат; 
Что мы предвидим? Может статься, 
Нещастней будете стократ. 
Страшитеся любви опасной 
И пожалейте вы о том, 
Кто, розою пленясь прекрасной, 
Уколот был ее шипом. 

CCLXXXVII 

НАДГРОБИЕ. 

Не дрогнет начертать на камне сем резец: 
Здесь прах смиренная жены, отшедшей к Богу, 
Свет суетный об ней забудет наконец, 
Но бедный и сюда откроет к ней дорогу 
И теплую слезу в уплату принесет: 
Плоть гибнет, но добро из рода в род живет. 

CCLXXXVIII 

НАДГРОБИЕ. 
МАТЕРИ И СЫНУ. 

Здесь мать двух близнецов почила в цвете дней; 
Один на часть отцу, другой оставлен ей. 

CCXXXIX 

ЭПИТАФИЯ. 

Под хладной кочкой сей Вралева хладный прах. 
Бог с ним! он был и сам так холоден в стихах. 
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ссхс 
К ПРИЯТЕЛЮ, 

КОТОРЫЙ, ПО СХОДСТВУ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ФАМИЛИЙ, 
ЧАСТО ПРИНИМАЛ ОДНУ ВМЕСТО ДРУГОЙ. 

Два разные, мой друг, прозванья ты мешаешь 
Людей, которые не сходствуют ни в чём; 

И так, когда ты их не знаешь, 
То я тебе скажу о том и о другом: 

Один приятный был писатель, 
Другой - едва ли и читатель, 

Один стихи, другой лишь вексели писал; 
Тот в Панову свирель, а этот в банк играл. 

CCXCI 

ЭПИГРАММА. 

Кто как ни говори, а Нина бесподобна! 
Прелестна - в сторону; но как она умна! 

С каким познаньем! как скромна! 
Как горлинка незлобна! 

Какая добра мать; как любит всех друзей! 
"И мужа?" - Ну... он сносен ей. 

ссхсп 
ЭПИГРАММА. 

Что легче перышка? - "Вода, я отвечаю." 
А легче и воды? - "Ну, воздух!" Добрый знак! 
А легче и его? - "Кокетка." Точно так! 

А легче и ее? - "Не знаю." 

ссхсш 
ЭПИГРАММА. 

Как! Рифмин жив еще и телом и душой? 
А я уже сказал: ему и нам покой! 
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CCXCIV 

ЭПИТАФИЯ. 

Полвека стан его возили в сей юдоле! 
"И только?" - А чего ж вам боле? 

CCXCV 

ЭПИТАФИЯ. 

Прохожий, стой! во фрунт! скинь шляпу и читай: 
Я воин, граматы не знал за недосугом. 

Направо кругом! 
Ступай! 

CCXCVI 

ЭПИТАФИЯ. 

Увы! здесь погребен мой милой попутай. 
Где красота, и где дар слова? 

Прохожий-говорун! вздохни об нем, и знай: 
Он слишком говорил, но не во вред другова. 

CCXCVII 

стихи 
НА КОНЧИНУ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА 

И. П. САЛТЫКОВА. 

К Прасковье Ивановне Мятлевой. 

Стени, дочь нежная, над урною отца! 
Я сам в смущении забыл талант певца: 
Не в силах петь Вождя героев, 
Достигшего седин под лаврами средь боев. 
Но доброму отцу, но другу лишь людей 
Вздох сердца посвящаю 
И оком полным слез со брега жизни сей 
Тень милую для нас в мир лучший провождаю. 
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i8o5(?) 
CCXCVIII 

НА ЖУРНАЛЫ. 

Как этот год у нас журналами богат! 
И "Вестник от Корел" и "Просвещенья сват" 
"Аврора" и "Курьер Московский" не Европы, 
И грузный "Корифей" - дорожник на Парнас... 

Какой для чтения запас! 
А более для ж... 

CCXCIX 

ЭПИГРАММА 
НА ПРИТЧУ «ГОСПОЖА и ТКАЧИ», 

НАПЕЧАТАННУЮ В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ. 

Без имя Рифмодей глумился сколько мог 
Над глупостью - хвалить в стихах красивый слог. 
Не худо бы потом на вкус слепить сатиру 
А там и здравый смысл ухлопать в добрый час 
И кончить тем свою поэтику А ^ нас; 
Тогда уж смело дуй в свою перунну лиру! 

ссс 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ НА БУДУЩИЙ ГОД. 

Во славу троицы певцов 
Журнал для толка, а не вкуса 
Имеет быть и впредь в печатне Гиппиуса. 
Хвостов. Кутузов. Салтыков. 
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i8o6 
CCCI 

ОРЕЛ и КАПЛУН. 

Юпитеров Орел за облака взвивался: 
Уже он к трону приближался 
Властителя громовых стрел -

И весь пернатых род на след его смотрел. 
"Не даром он любим Юнониным супругом! 

В восторге восклицал Петух: 
Какая быстрота! какой великий дух! 
Каким он очертил свой путь обширным кругом! 
Не даром, повторю, вручен ему перун; 
Кто равен с ним?" - "Кто? ты и я, скатал Каплун: 

Конечно; будем только смелы, 
То так же обтечем небесные пределы 

И к солнцу возлетим; 
А это покажу примером я моим. -

С сим словом, размахнув крылами, 
Уже задорный удалец 
Между землей и небесами -

И в миг... на кровлю как свинец! 

Спасибо Каплуну! и он урок оставил: 
Отважный без ума всегда себя бесславил. 

- % 
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сссп 
ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ. 

ОДА VII ИЗ КНИГИ XIII. 

Пловец, под тучею нависшей. 
Игралище морских валов, 
Не зря звезды, ему светившей, 
Покоя просит у богов. 
К покою простирают длани 
И Мидии роскошный сын, 
И мужественный витязь в брани 
Пространных Фракии долин. 

При старости и жизни в цвете 
Всегда в отраду нам покой, 
Не покупаемый на свете 
Ниже и пурпура ценой! 
Не редко грусть и сильных гложет 
В их позлащенных теремах; 
И ревность Ликторов не может 
Отгнать от них заботы, страх. 

Но кто же более проводит 
В покое круг летящих дней? 
Лишь тот, кто щастие находит 
Среди семейства и друзей; 
Приютной хижиной доволен, 
Наследьем скромным от отца, 
В желаньях строг, в деяньях волен, 
И без боязни ждет конца; 

Чужд зависти, любостяжанья, 
Днем весел, в ночь покойно спит! 
Почто нам лишние желанья, 
Коль смерть внезапу нас разит? 
Почто от пристани пускаться 
Во треволненный Океан, 
Бездомным сиротой скитаться 
Под небосклоном чуждых стран? 

Мать-родину свою оставишь, 
Но от себя не убежишь: 
Умолкнуть сердце не заставишь, 
И мук его не усмиришь! 
Ни день, ни час не в нашей воле; 
Щастливцев совершенных нет: 
Так будем же в смиренной доле 
Сносить равно и мрак и свет. 
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Ахилл толь рано жизнь оставит, 
Титан два века будет жить: 
Кто знает, чью из нас прибавит, 
Иль укоротит Парка нить? 
На пажитях твоих красивых 
Пестреет стадом каждый луг, 
И ржание коней строптивых 
Разносит гул далече вкруг. 

Тебя богатство, знатность рода 
В червлену ризу облекли; 
А мне фортуна и природа 
Послали в дар клочок земли; 
Таланта искру к песнопенью 
На лад любимых мной творцов, 
И равнодушие к сужденью 
Толпы Зоилов и глупцов. 

сссш 
ОТВЕТ. 

Нахальство, Аристарх, таланту не замена; 
Я буду всё поэт, тебе наперекор! 
А ты - останешься всё тот же крохобор, 
Плюгавый выползок из <гузна> Дефонтена. 

CCCIV 

Не понимаю я, откуда мысль пришла 
Клеону приписать Фуфоновой «Цирцею»? 
Цирцея хитростью своею 
Героев полк в зверей оборотить могла, 
А эта - мужа лишь, да и того в козла! 

CCCV 

К МОЕМУ ЛИЦЕПОДОБИЮ. 

Ему плетет венец терновый Каллиопа, 
А родина давно признала в нем Эзопа. 
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i8o6(?)—1807?) 
CCCVI 

ТРИССОТИН И ВАДИУС 

Вольный перевод из Мольеровой комедии: «Les femmes savantes». 

ДЕЙСТВИЕ III. ЯВЛЕНИЕ V. 

В а д и у с. 

Вы истинный поэт! скажу вам беспристрастно. 

Т р и с с о т и н . 

Вы сами рифмы плесть умеете прекрасно. 

В а д и у с. 

Какой высокой дух в Поэзии у вас! 
Я часто вашу мысль отгадываю с час. 

Т р и с с о т и н . 

А ваш в Эклогах стих так прост, невинен, плавен! 
И самый Теокрит едва ль вам будет равен. 

В а д и у с. 

Ах! в ваших басенках не меньше красоты; 
Мы как условились срывать одни цветы. 

Т р и с с о т и н . 

Но ваши бу -риме.... о! это верх искусства! 

В а д и у с. 

А в ваших мелочах какой язык и чувства! 

Т р и с с о т и н . 

Когда б отечество хотело вас ценить.... 

В а д и у с. 

Когда б наш век умел таланты ваши чтить.... 

Т р и с с о т и н . 

Конечно б вас листом похвальным наградили. 
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В а д и у с. 

А вам бы монумент давно соорудили. 

Т р и с с о т и н 

Дождемся, может быть. - Хотите ль, мои поэт, 
Послушать строфы две? 

В а д и у с. 

Прочесть ли Вам сонет 
На прыщик Делии? 

Т р и с с о т и н . 

Ах! мне его читали. 

В а д и у с. 

Известен автор вам? 

Т р и с с о т и н . 

Прозванья не сказали, 
Но видно по стихам, что он семинарист: 

Какие плоскости! Язык довольно чист, 
Но вкуса вовсе нет; вы согласитесь сами. 

В а д и у с. 

Однако ж, он хвалим был всеми знатоками. 

Т р и с с о т и н . 

А я и вам и им еще сказать готов, 

Что славный тот сонет собранье - рифм и слов. 

В а д и у с. 

Не много зависти... 

Т р и с с о т и н . 

Во мне? избави Боже! 
Завидовать глупцам, и быть глупцом - все тоже. 

В а д и у с. 

Сонет, сударь, хорош, скажу вам наконец; 
А доказательство.... я сам его творец. 

Триссотин. 
Вы? 

В а д и у с. 
Я. 

Триссотин. 
Не может быть; по чести это чудо! 

Конечно мне его читали очень худо, 
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Иль я был развлечен. - Но кончим этот спор; 
Я вам прочту Рондо. 

В а д и у с. 

Парнасский, старый сор, 
Над коим лишь себя педантам сродно мучить. 

Т р и с с о т и н . 

Так следственно и вам не может он наскучить. 

В а д и у с. 

Прошу, сударь, своих имен мне не давать. 

Т р и с с о т и н . 

Прошу и вас равно меня не унижать. 

В а д и у с. 

Пошел, тащись, тугой, надутый умоборец! 

Т р и с с о т и н . 

Пошел, ползи ты сам, водяный рифмотворец! 

В а д и у с. 

Пачкун! 

Т р и с с о т и н . 

Ветошник! 

В а д и у с. 

Враль! 

Т р и с с о т и н . 

Ругатель под рукой! 

В а д и у с. 

Когда бы не был трус, ты был бы сам такой. 

Т р и с с о т и н . 

Пошел проветривать лежалыя творенья! 

В а д и у с. 

А ты ступай, беги просить у Муз прощенья 
За нестерпимый свой, проклятый перевод, 
За изувеченье Горация.... 

Т р и с с о т и н . 

Урод! 
А ты каков с твоим классическим поэтом? 
Стыдись пред справщиком, стыдись пред целым светом! 
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В а д и у с. 

Но ни один журнал меня не оглашал, 
А ты уже давно добычей критик стал. 

Т р и с с о т и н . 

Я тем-то и горжусь, рифмач, перед тобою; 
Во всех журналах ты пренебрежен с толпою 
Вралей, которые не стоют и суда; 
А я на вострее пера их завсегда, 
Как их опасный враг! 

В а д и у с. 

Так будь и мой отныне; 
Сей час иду писать в стихах о Триссотине! 

Т р и с с о т и н . 

И только их прочтут, зеваючи, друзья: 
Пожалуй мучь себя, не испугаюсь я, 
И гряну сам в стихах! 

В а д и у с 

А мы им посмеемся. 

Т р и с с о т и н . 

Довольно! я молчу; на Пинде разочтемся! 
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CCCVII 

ЭПИГРАММА. 

Подзобок на груди и, подогнув колена, 
Наш Бавий говорит, любуясь сам собой: 

"Отныне будет всем поэтам модным смена! 
Все Классики уже переводимы мной, 

Так я и сам ученым светом 
Достоин признан быть Классическим поэтом!" 

Так, Бавий, так! стихи конечно и твои 
На лекциях пойдут в пример галиматьи. 

CCCVIII 

ЭПИГРАММА. НА ДУРНЫЯ ОДЫ 
ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ. 

О тяжкой жизни договор! 
О дщерь Полубогов! нет и тебе свободы! 
Едва родилась ты, что твой встречает взор? 

Свивальники, сыроп и оды!! 

CCCIX 

НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА. 

Пегас под бременем лирических творцов 
С надсаду упустил, и вылился Хвостов 

сссх 
АМУР В КАРИКАТУРЕ. 

Слуга покорный тем и этим в тот же час; 
Закутан весь, как водолаз; 

На лыжах - как остяк; как сатана - с рогами. 
Амур ли то? Скажите сами!(*) 

П Это пародия на известную французскую надпись "Sans armes comme Пппосепсе". 
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CCCXI 

БУДОЧНИК. 

Слушай всякий, кто с ушами, 
Чтоб недаром я кричал. 
Ночь усеяна звездами; 
Било час, второй настал. 

Спи, кащей, одним ты глазом, 
А другим гляди востро: 
Вот уж в сенях; он как разом 
Все утащит серебро. 

Вместе ль ты, сосед, с женою? 
Не кладися на запор: 
Лезет гость к тебе трубою; 
Черт на вымыслы провор. 

^ ъ 
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i8o8 
сссхи 

НАДПИСЬ К АМУРУ. 

Стреляй^ о милый враг! в два сердца, не в одно; 
А иначе навек нещастливо оно. 

СССХШ 

ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ. 

Верблюду говорил однажды Носорог: 
"Во век я приложить ума к тому не мог, 
За что пред нами вы в такой щастливой доле? 
Вас держит человек всегда в чести и холе, 

И кормит вдоволь и поит, 
И ваше разводить старается он племя; 
Согласен, что на вас нередко вьючат бремя, 
От коего ваш брат довольно и кряхтит, 
Что кротки вы, легки, притом неутомимы; 
Но те же самые достоинства и в нас, 
Да по рогу еще для случая в запас -

А все мы презрены, гонимы!" 
"Дружок! ответствовал Верблюд: 

Покорность иногда достоинствам замена. 
Чтоб людям угодить, один ли нужен труд? 

Умей и подгибать колена". 

CCCXIV 

РЫСЬ и КРОТ. 

Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота, 
Из жалости ему по-свойски говорила: 
Увы! мой бедный Крот! нещастье слепота! 
И рощица и луг с цветами - все места 

Тебе как темная могила! 
Какая жизнь твоя! 

С утра до вечера ты спишь, или зеваешь, 
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И ни о чем не рассуждаешь; 
А я 

Теперь же будто на ладоне, 
Все вижу на версту вокруг, 

И все пересказать готова - слушай, друг: 
Вот Ястреб в облаках за коршуном в погоне; 

Здесь Ласточка своих птенцов 
Питает мухами, добычей пауковой; 
Там хитрая Лиса Цыпленку строит ков; 
Там Кролика постиг ружья удар громовой; 

Здесь Кошка давит Мышь: а там 
Змея впилась в Корову; 
А далее Медведь, разинув пасть багрову, 
Ревет, и гонится за Серной по скалам; 
А вот и лютый Волк Ягненочка терзает.... -
"Ах, полно, полно! Крот болтунью прерывает: 
Утешно ль зрячим быть для ужасов таких? 
Довольно и того, что слышал я об них". 

CCCXV 

ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ПОЭМЫ «LART POETIQUE». 

"Ты ль это, Буало? Какой смешной наряд! 
Тебя узнать нельзя, совсем переменился!" 
- "Молчи! нарочно я Графовым нарядился: 

Сбираюсь в маскерад". 

% 
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I8IO 

CCCXVI 

МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА. 

А м п а н а н и . 

Младая пленница! не проклинай войну; 
Забудь отечество: не ты, но я в плену; 
Твой взор мне столькож мил, как первый луч денницы. 

Но что! ты слезы льешь сквозь длинные ресницы? 

В а й н а. 

Жаль друга, Государь! 

А м п а н а н и . 

А где же он? 

В а й н а. 
Убит, 

Иль, может быть, в сию минуту он бежит. 

А м п а н а н и . 

Я заменю его. 

В а й н а. 

Ах! другу нет замены! 
Зри слезы, Царь, мои. 

А м п а н а н и . 

Они мне драгоценны! 
Что хочешь ты сказать, небесна красота? 

В а й н а. 

Он целовал меня и в очи и в уста; 
Спал на груди моей... он в сердце и поньше. 

А м п а н а н и . 

Довольно: я хочу покорствовать судьбине; 
Но, Вайна! вот покров: сокрой им от меня 
Ты прелести свои! 
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В а й н а. 

Пускай пойду, стеня, 
Дражайшего искать средь трупов убиенных 
Или скитаться с ним в пустынях отдаленных. 

А м п а н а н и . 

Ступай, куда тебя звезда твоя ведет; 
Да будет милая хранима Небесами! 
Да проклят тот, кому желание придет 
Похитить поцелуй, уступленный с слезами! 

CCCXVII 

СТИХИ В АЛЬБУМ Е. С. О.... 

Поэту ль своего таланта не любить? 
Как смертный, осужден к премене повсечасной, 
Он старится, но все принадлежит прекрасной; 
Не в сердце, так в ее альбоме будет жить. 

CCCXVIII 

К АЛЬБОМУ К* Н* И* К... .и. 

Что пред соперницей Эраты наше пенье! 
Она лишь голосом находит путь к сердцам! 
Я лиру положу К... к ногам, 
И буду сам внимать в безмолвном восхищенье. 
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CCCXIX 

ПЛАН 
ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ. 

Содержание 

Лапландской Князь, жених Гренландския Княжны, 
В день свадьбы простудясь, горячкой умирает. 
Тревога, брачные свечи погашены, 
Стон, слезы, наконец любовник оживает. 

ПРОЛОГ 

(Музыкант, приближаясь к кулисам, дает 
Актерам знак к выходу: ) 

Внемли и выступи, народ, 
Попарно свой устроя ход! 

(К Актерам.) 

Вы помнить роль свою старайтесь! 

(К фигурантам.) 

А вы! - вы с такты не сбивайтесь! 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ. 

Князь и Княжна. 

К н я ж н а . 

О Князь! и так, ты мой! 

К н я з ь . 

А ты моя, Княжна! 
Акт кончится, и ты со мной сопряжена! 
О боги! о судьба! о щастие! о сладость! 
Народ! пляши и пой! дели со мною радость! 

Х о р . 

Воспляшем, воспоем, докажем нашу радость! 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. 

К н я ж н а . 

Ты болен, милый Князь? 
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К н я з ь . 

Озноб во мне и жар! 

К н я ж н а . 

Увы! 

К н я з ь . 

Прости!... прости! 
(Умирает.) 

К н я ж н а . 

Несноснейший удар! 
Завистливая смерть! о рок бесчеловечной! 
Народ! пляши и пой в знак горести сердечной! 

Х о р 

Воспляшем, воспоем в знак горести сердечной! 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ. 

(Гений спускается с облаков посреди грома и молнии.) 

Г е н и й . 

Супруг твой оживет: прерви. Царевна, стон! 
Невинною трех Парк ошибкой умер он. 
О Царь! будь паки жив! 

К н я з ь . (Встает) 

Мои ли это ноги? 
Княжну ль еще я зрю?.. О милосерды боги! 

К н я ж н а . 

Дражайший Князь! пойдем, пойдем скорее в храм! 
Народ! пляши и пой похвальну песнь богам! 

Х о р 

Воспляшем, воспоем похвальну песнь богам! 
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сссхх 
СЛОН и МЫШЬ. 

Как ни велик и силен Слон, 
Однако же и он 

Пойман мудростью людскою: 
Превосходительный тяжелою стопою 
Ступил по хворосту, и провалился в ров. 
Чрез час потом и Мышь подверглась той же доле. 
Но Мышке там простор; она, не тратя слов, 
Пошла карабкаться, и выпрыгнула в поле; 
А великан мой, став по нужде философ, 
Не могши в западне ниже пошевелиться: 
"Увы! кричит, к чему ведет нас толщина? 
Что в росте? Мелочным не страх и провалиться, 
И Мышка в западне свободнее Слона!" 

CCCXXI 

БЫК и КОРОВА. 

"Как жалок ты! Быку Корова говорила: 
Судьба тебя на труд всегдашний осудила" 
Наутро повели Корову на убой, 
К закланию богам. Бык, вспомня речь вчерашню, 
"Гордись, красавица, сказал, твоей судьбой: 
Ты к олтарям идешь, а я - опять на пашню". 

CCCXXII 

СВЕРЧКИ. 

Два обывателя столицы безъимянной, 
Между собою земляки, 

А нацией Сверчки, 
Избрали А^Я себя квартирой постоянной 

Судейский дом; 
Один в передней жил, другой же в кабинете, 
И каждый день они видалися тайком. 
"Нет лучше нашего хозяина на свете! 

Сказал товарищу Сверчок: 
Как гнется, даром что высок! 

Какая кротость в нем! какая добродетель! 
И как трудолюбив! я сам тому свидетель, 
Какую кучу он записок отберет, 
И что же? ни одной из них не издерет, 
А все за ним тащат!" На произвол судьбины, 
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Товарищ подхватил: 
Дружок! ты видно век в прихожих только жил, 
И вместо лиц привык рассматривать личины; 
Не то бы ты сказал, узнавши кабинет! 
В передней барин то, чем хочет он казаться; 

А здесь, каким родился в свет: 
Богатому служить, пред сильным пресмыкаться; 

А до других и дела нет: 
Вот нашего ханжи и все тут уложенье! 
Оставь же лишнее к нему ты уваженье! 

И в обществе людском, 
Где многое тебе покажется превратным, 
Умей ты различать двух человек в одном: 

Парадного с приватным. 

сссххш 
ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 

С восходом солнечным переходя лужок, 
Три путника нашли с червонцами мешок; 

Они находку разделили 
И с общего согласья положили, 
Чтоб младшему идти за хлебом на обед. 
Товарищ их пошел, а старший, глядя вслед, 
Другому говорит: почто его мы взяли? 
Не будь он, так мешок достался б только двум. 
Но знаешь ли, что мне пришло, товарищ, в ум? 
Кинжал бы в бок ему, и поминай как звали! -
А часть его в раздел, товарищ подхватил. -
Меж тем и закупщик дорогой в мыслях был: 

"Что! если бы вчера, не ныне, 
Попался мне мешок? тогда я шел один, 
Тогда 6 я был не в половине, 

А полной суммы господин!... 
Дай хлеб отравим! 

Товарищей моих постигнет вечный сон, 
А мы к своей казне и их казну прибавим." 

Как думал, так и сделал он. 
Хлеб с ядом принесен; но прежде в два кинжала 
Товарищи его пронзили наповал; 
Потом, когда в нем кровь под сердцем замирала 

Но он еще дышал, 
Они, наевшись хлеба, 

И сами у его простерлись хладных ног. 
Их нет, а деньги тут! - и голос грянул с неба: 

Всевидящ скрытый Бог. 
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I8IO(?)-I8I4(?) 
CCCXXIV 

ЭПИТАФИЯ КНЯЗЮ А. М. БЕАОСЕЛЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ. 

Пусть Клио род его от Рюрика ведет, -
Поэт, к достоинству любовью привлеченный, 
С благоговением на камень сей кладет 
Венок, слезами муз и дружбы орошенный. 
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I8I4 
CCCXXV 

НАДПИСЬ. 
К БЮСТУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 

Потомство! Россиян завидуй торжеству: 
Монарх их возвратил народам чуждым правы, 
Европе мир; Царям достоинство державы, 

И храмы Божеству. 

CCCXXVI 

НАДПИСЬ. 
К ПОРТРЕТУ ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА. 

Целуйте вы сей лик 
О матери семейств, и вы, отроковицы! 
Не страшен боле враг спокойствию Столицы: 
Суворова стоит на страже ученик *. 

* В Отечественную войну 1812 года граф Витгенштейн стоял с корпусом между Ригой и Псковом. 
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1817 
CCCXXVII 

К ПОРТРЕТУ Б. 

Великой человек и духом и делами! 
Тебе подобные родятся лишь веками. 
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I8I8 
CCCXXVIII 

ИСТОРИЯ. 

Столица роскоши, искусства и наук 
Пред мужеством и силой пала; 

Но хитрым мастерством художнических рук 
Еще она блистала, 

И победителя взор дикой поражала. 
Он с изумлением глядит на истукан 
С такою надписью: "Блюстителю граждан, 
Отцу отечества, утехе смертных рода. 

От благодарного народа." 
Царь-варвар тронут был 

Столь новой для него и благородной данью; 
Влеком к невольному вниманью, 

В молчаньи долго глаз он с лика не сводил. 
Хочу, сказал потом, узнать его деянья -
И вмиг толмач его разгнув бытописанья, 
Читает в слух: Сей Царь бич подданных своих, 
Родился к гибели и посрамлению их: 

Под скипетром его железным 
Закон безмолвствовал, дух доблести упал. 
Достойный гражданин щитался бесполезным, 
А раб коварством путь к господству пролагал. 
В таком-то образе Историей правдивой 
Потомству предан был Отечества Отец* 
Чему же верить мне? воскликнул наконец 

Смятенный Скиф. - Монарх боголюбивой! 
Согнувшись до земли, вельможа дал ответ: 
Я, раб твой, при Царях полвека пресмыкался; 
Сей памятник в моих очах сооружался, 
Когда еще тиран был бодр и в цвете лет; 
А повесть, сколько я могу припомнить ныне, 

О нем и прочем вышла в свет 
Гораздо по его кончине. 

*) Может быть, кто нибудь из моих критиков заметит, что в этом стихе три речения сряду начинаются 
с одной буквы. Винюсь пред ними, и беру этот грех на мою совесть. 
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CCCXXIX 

БОБР, КАБАН и ГОРНОСТАЙ. 

Кабан, да Бобр и Горностай 
Стакнулись к выгодам искать себе дороги. 
По долгом странствии, в пути отбивши ноги, 
Приходят наконец в обетованный край, 
Привольный для всего,- однако ж этот рай 

Был окружен болотом, 
Вместилищем и жаб и змей. 

Что делать? Ни каким не можно изворотом 
Болота миновать, а кто себе злодей? 
Кому охотно жизнь отваживать без славы? 
В раздумьи путники стоят у переправы. 
Осмелюсь, Горностай помыслил; и слегка 
Он лапку в брод и вон, и одаль в два прыжка: 
"Нет! братцы, говорит, по совести признаться, 
Со всем обилием край этот не хорош; 
Чтоб вход к нему найти, так должно замараться, 
А мне и пятнышко ужаснее чем нож!" 

Ребята! Бобр сказал, с терпеньем 
И уменьем 

Добьешься до всего; я в две недели мост 
Исправный здесь построю: 

Тогда мы перейдем к довольству и покою; 
И гады в стороне, и не замаран хвост; 
Вся сила не спешить и бодрствовать в надежде. -
"В полмесяца? пустяк! я буду там и прежде," 

Вскричал Кабан - и разом в брод: 
Ушел по рыло в топь, и змей и жаб, все давит, 
Ногами бьет, пыхтит, упорно к цели правит, 
И хватски на берег из мутных вылез вод. 
Меж тем как на другом товарищи зевают, 
Кабан, встряхнувшись, надменный принял вид, 
И чрез болото к ним с презрением хрючит: 
"Вот как по нашему дорогу пробивают!" 
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l822 - 12 СЕНТЯБРЯ l825 

сссххх 
ПОДРАЖАНИЕ 136-му ПСАЛМУ. 

На чуждых берегах, где властвует тиран, 
В плену мы слезы проливали 

И, глядя на Евфрат, тебя воспоминали, 
Родимый Иордан! 

На лозах бледных ив, склонившихся к реке, 
Качались томно наши лиры; 

Увы, а мы от них, безмолвные и сиры, 
Сидели вдалеке! 

Рабы (вкруг нас ревел свирепой стражи глас), 
В неволе пользы нет от стона; 

Воспряньте духом вы и песнею Сиона 
Пролейте радость в нас! 

Ах! нам ли песни петь среди своих врагов, 
Они с отчизной разлучили, 

Где наша колыбель, где сладость жизни пили, 
Где наших персть отцов! 

Прилипни навсегда язык к устам моим, 
Замри рука моя на лире; 

Когда забуду я тебя, древнейший в мире, 
Святый Иерусалим! 

Напомни, господи, Эдомовым сынам * 
Ужасный день, когда их злоба 

Вопила: смерть им, смерть и пламень вместо гроба! 
Рушь всё: престол и храм! 

Но горе, горе злым: наш мститель в небесах, 
Содрогнись, чадо Вавилона! 

Он близок, он гремит, низвергнися со трона, 
Пади пред ним во прах! 

*) Идумеяне, хотя и вели род свой от Авраама, но вступили в союз с вавилонянами против иудеев и 
были злейшими их врагами. 
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CCCXXXI 

ГЕБРЫ и ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

Светило дня на небе голубом 
Во всем величии блистало, 

И поклонение от Гебров принимало. 
Колено преклоня пред ярким божеством, 

Один из них, с растроганной душою 
Так ублажал его: о Солнце! жизнь миров! 
Кто смеет благостию, чудесной лепотою 

С тобой равняться из богов? 
"ЭДуел их: к нам греметь или вкушать беспечность. 
Твое господство: все! существованье: вечность. 
Твое присутствие: животворящий свет. 
Изящнее тебя во всей Природе нет. 
- Изящный! Подхватил, с усмешкою надменной, 
Случившийся в толпе из Гебров грамотей, 

Учитель их детей: 
Изящнее! так, для вас, толпы непросвещенной, 

Магистр продолжал. 
Хотя и сам глаза он щурил и мигал; 
Но знаете ли вы, что и светила мира 

Великолепная порфира 
Не вся из золота? что наш ученый глаз 

Находит пятна в ней?... ̂ я вас 
Все это тайна - и не чудно: 

Понятье ваше скудно, 
Вы люд не школьный, простачки... 

Умолк, и вздернув нос, прижал свои очки. 
А Солнце между тем сияло по лазуре. 

Баснь эта привела тебя на память мне, 
Сбиратель крох чужих, каплун в Литературе! 
Ты рад и пятнышко найти в Карамзине: 
А для меня оно - различны в людях нравы! -
Теряется в лучах - его неложной славы. 
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сссхххп 
ОТРОК и ОДР. 

Близ храма божия стоял усопших одр, 
И резвый отрок - весел, бодр. 

Румян и мил, как небожитель 
Не раз к одру с разбега приступал. 

Потом вспрыгнув на одр, весь вытянулся, стал 
И гордо с высоты смотрел как победитель. 
А я - нечаянно столь новой сцены зритель, 
Подумал: вот урок спасительный для нас: 
Подобно и душа в последний, грозный час, 
Над смертию себя торжественно возносит: 
Она в добычу ей одежду только сбросит. 
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сссхххш 
ИНДЕЙКА и СТИХОТВОРЕЦ. 

Какой-то Стихотворец, 
Не новое- ума и вкуса ратоборец 

Бродил по Карповке, и там 
Вверял свою тоску он дремлющим струям 

Смиренного потока. 
Так! правда! думал он, в отчизне нет пророка. 

Я целый век над рифмами сидел; 
Согнулся в крюк, и поседел: 
А кто же мой читатель? 

Кто хвалит? Простаков, сосед мой и приятель; 
Какой нибудь Семинарист, 

Да изредка иной, сквозь зубы, журналист. 
Но быть так. - Пусть цветут и в роскоши и в неге 
Случайные Певцы, пускай вздымают грудь; 

На окончательном ночлеге 
Увидим, кто из нас удачней кончил путь. 
Сказал, и с Карповки пошел домой спесиво. -

Вот то же и со мной! подслушав говорит 
Простосердечная Индейка; 
Я никому не лиходейка; 

А нет мне счастия. Петух меня журит; 
А у людей слыву простушкой; 

Что делать? быть пока насмешливых игрушкой; 
А вось ли и моя познается цена. 
Так точно и сбылось: и Рифмин и она 
В юдоли всех сует урок свой совершили. 
Ее изжарили, и лакомки хвалили 
Индейки сладкой вкус и мягкость за одно. 
А бедный наш Пиит... увы! Как ключ на дно. 
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CCCXXXIV 

ВОРОНА и ФАЗАН. 

В глухом лесу, в дупле осиновом жила 
Столетняя Ворона 

Меж птицами она всезнающей слыла; 
Что скажет, то уже имело вес закона. 

Однажды с южных берегов 
Явилась перед нею птица, 

И говорит: я здесь издалека пришлица: 
Прими меня под свой покров. 
Из соплеменных мне, станица 
Желает ради тесноты 

И свары от людей, в ваш край переселиться; 
Премудростью своей и нам известна Ты: 
Поведай, должно ли на это нам решиться? 

Твое и да и нет 
Останутся для нас законом. -
И заключила речь посольскую поклоном. 
Ворона на нее уставясь из дупла, 
Окинула ее с ног до верху глазами, 
Подумала, и ей такой ответ дала: 

Народ ваш, между нами, 
Не очень мне знаком; 

Ты перьями красна, собою миловидна, 
И слишком, может быть. Но главное не в том: 
Каков же нрав у вас? - честь наша не постыдна: 

Фазан не злобен, тих 
Как в веке золотом. - Тем хуже! подхватила 
Сибилла из Ворон, а люд здесь хитр и лих! 

Еще бы я тебя спросила: 
Каков-то смак в вас, мой дружок? 

Я чаю, вы ААЯ пищи вкусны. 
- Не любим хвастаться, притом и не искусны: 
Но славят все об нас, что сладкой мы кусок. 
- Лети ж, нащастная! от нашего ты края. 
Он гибелен для вас; он будет гробом вам 
Здесь безмятежный век, приют земного рая 

Одним Воронам и Каргам. 

Талант, ученость, ум глубокой 
К бессмертию вам путь широкой 

Но в мире не ААЛ вас цвет счастия разцвел: 
Довольство и покой: ничтожности удел. 
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cccxxxv 
СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО И ШКОЛЬНИК. 

Бедняк, живой пример в злосчастии смиренья, 
Согбенный старостью, притом лишенный зренья, 

С котомкой чрез плечо и посохом в руке, 
Бродил по улицам в каком-то городке, 

Питаясь именем христовым, -
Обедом, не всегда, наверное, готовым; 

Но он и в бедности сокровищем владел: 
В вожатом друга он примерного имел. 

Кто ж это? брат, сестра родная 
Иль просто родственник? Нет, выжлица дверная, 

Которую Слепец Добрушкой называл; 
Не по шерсти он ей, по свойствам имя дал. 

Снурочком к поясу привязана слепцову, 
Она всегда была его послушна слову; 
Бежала перед ним, то глядя на него, 

То вдоль по улице чутьем своим искала 
Благотворителя. Не раз сама бывала 

Без пищи до ночи, - все это ничего... 
Терпела и молчала. 

Однажды мой Слепец 
Бредет с собачкой мимо школы. 

Откуда ни возьмись мальчишка-удалец. 
Ну теребить Слепца, трясти за обе полы, 

Потом, собачку отвязав, 
«Ступай, - кричит он ей, - даю тебе свободу. 

К чему тебе за добрый нрав 
Покорствовать уроду 

И по миру ходить? Знай нищий свой порог 
У церкви, стой он там и жди, что пошлет бог». 
Добрушка слушает и к старцу только жмется, 
Как будто думая: «Кто ж без меня займется 
Несчастным? Нет, не разлучусь с тобой!» 

«Ступай же, дурочка», — толкнув ее ногой, 
Шалун еще сказал; она к земле припала 

И молча на Слепца умильный взор кидала. 
«Так сгинь же вместе с ним!» - повеса закричал 

И, делая прыжки, к собратьи побежал, 
А нищий ощупью, дрожащею рукою 
Вожатку на снурке за пояс прицепил 

И благодарною кропил ее слезою. 

Жестокий эгоист! а ты не раз бранил 
Смиренным именем добрейшей твари в свете! 
Содрогнись: ты один у басни сей в предмете. 
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CCCXXXVI 

КАРГА И ПЕВЧИЯ ПТИЦЫ. 

Хрипунья от роду, Карга, 
Без голосу, и в голове туга 

Весь век свой только что хрипела, 
А думала, что пела. 
На старости же в ней 

И пуще к хвастовству прибавилась охота; 
Хрипит без устали. Всех птиц берет зевота. 

Лишь взгаркнет соловей 
И под голос к нему удалый Чиж затянет: 
Туда же и Карга. Хор тотчас перестанет, 
И разлетится в рознь. Лишась к терпенью сил 
Однажды на отрез ей Зяблик говорил: 

Тебе ли петь, уродина седая! 
Что прибыли себя всем ставить на позор! 

И молодая 
Ты только каркала - А я на покор 
Пою, и буду петь, нахмурясь отвечала 
Упрямая Карга: я ваших нот не знала; 
Не вы мои судьи, и нужды нет в вас. -
А кто же твой судья? - Кум Филин, а под час 
И ворон без ума от моего напева. 
Карга, читатель, я: прошу ж принять без гнева. 

CCCXXXVII 

ДЕТИ И МЫЛЬНЫЯ ПУЗЫРИ. 

Откуда визг и крик далече раздается? 
Читатель рассмеется, 

Когда ему скажу, что этому виной: 
Робята на площадь собравшися толпой, 
На воздух пузырьки в соломенку пущали; 
Но игры детския не далеки от ссор: 
Они за пузырьки в такой пришли задор, 
Что начали игрой, а дракой окончали. 

Не той ли важности у нас 
В журналах авторския брани? 

Воюют целый год за Буки и за Аз, 
А мы зевотою за то им платим дани. 
Не кстати, а хвалю пример Карамзина: 
Что ставит он в отпор хулителям? Беспечность. 
Он зритель пузырей: и что же их война? 
Зоилам насовать; его твореньям вечность. 
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CCCXXXVIII 

АПОЛОГИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ. 

Предлагаемые здесь Апологи почти все выбраны из четверостишных басен Мольво, из
вестного Французского Поэта. Я не забочусь о том, признают ли их Баснями или Апологами. 
Соглашаюсь даже и сам назвать их просто нравоучительными четверостишиями. Желаю 
только, чтобы они достигли цели своей, и сохранили достоинство Поэзии. 

и. А. 
Москва, 1825 Сентября 20. 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

I. 

РАВНОВЕСИЕ. 

Сын Севера! суров и хладен твой климат; 
Ужасны льды твои: но счастлив ты сто крат: 
В тебе и бодрый дух, и богатырска сила. 
В Сицилии ж Вулкан; чума на бреге Нила. 

II. 

ЛЬВИНОЕ ПРАВО. 

Медведя Лев просил: через твою берлогу 
Позволь мне проложить военную дорогу. -
Не льзя, сказал Медведь, и в шубу нос уткнул. 

Что ж сделал Лев? - перешагнул. 

III. 

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК. 

Простой цветочик, дикой 
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой; 
И что же? от нее душистым стал и сам. -
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам. 
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IV. 

ДИТЯ НА СТОЛЕ. 

Как я велик! дитя со столика вскричал. 
А нянька говорит: сниму так будешь мал. 

Богач, с надменною душою! 
Смекай заранее; урок перед тобою. 

V. 

РАЗБИТАЯ СКРЫПКА. 

Скрыпица пошлая упала, и разбилась. 
Скрипач ее склеил, 

И скрыпка из дурной, прекрасной очутилась. 
Тот верно стал умней, кто в школе бедствий был. 

VI. 

ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ. 

Что сделалось с тобою ныне? 
О милый куст! ты бледен стал; 
Где зелень, запах твой? - Увы! он отвечал: 

Я на чужбине. 

VII. 

ПЛОДЫ МУДРАГО ПРАВЛЕНИЯ. 

При пятом Льве Медведь за правду лез из кожи, 
Вол сдабривал поля, и был неутомим; 
Конь смелостью блистал. Короче заключим: 

Велик Монарх: отличны и вельможи. 

VIII. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры, 
Морфея умолял, чтоб сон к нему послал. -
Для извергов, тебе подобных, бог сказал: 
Готовлю я не мак, но совести укоры. 
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IX. 

РОЗА И ШМЕЛЬ. 

Прочь, наглый, прочь ты, Шмель! вскричала утром Роза: 
Ты осквернишь меня; ты мне страшней мороза. -
Прощаю спесь твою: ты только расцвела; 
Я вечером приду, авось не будешь зла. 

X. 

ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ. 

Пел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель. 
Ты весел? я его, растроганный, спросил: 
Да, он ответствовал, час смерти наступил. 
Спокойно жизни путь свершает добродетель. 

XI. 

ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ. 

Я царь земной! Порок в надменности изрек: 
А я царю небес мой жребий поручила, 

Смиренно Доблесть говорила. -
Решись, и выбирай бессмертный человек! 

XII. 

СКОРБЬ И ФОРТУНА. 

Отрады луч блеснул у Скорби на челе: 
Что этому виной? Фортуна вопросила: 
Давно ль твой томный взор поникнут был к земле? -
"Я малостью слезу сиротки осушила". 

XIII. 

ОШИБКА ЧИЖА. 

Чиж в птичник залетя, прельстился им как раем. 
Раздолье! пьет и ест одно он с Попугаем. 
Но долголь? нет! Скворец там заклевал его. -
Опасно выходить из круга своего. 
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XIV. 

ЖЕРТВЕННИК И ПРАВОСУДИЕ. 

Во храме Жертвенник преступника скрывал. 
Как? Правосудие вопило раздраженно: 
Скрывать преступника! Да, Жертвенник сказал: 

Несчастие священно. 

XV. 

ПЛОД. 

Садовник сетовал, что долго Плод не зреет; 
А Плод судил: вина не от моих семян: 
Дай больше света мне, и буду я румян. -
Без солнца и талант в созрении коснеет. 

XVI. 

ЁЖ И МЫШЬ. 

Ёж говорил, что он из одного презренья 
К мирскому, скрыл себя во мрак уединенья. -
Сосед! сказала Мышь: рассказывай другим; 
От мира злой не прочь, но в мире тесно с ним. 

XVII. 

ДЕРЕВЦО. 

Березка выросла пред домом кривобока: 
Пришлось выкапывать; но корни так ушли 
Далеко в глубину, что вырыть не могли. -

История порока. 

XVIII. 

ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ. 

Мартышка с нежностью дитя свое любя, 
Без отдыха его ласкала, тормошила; 
И что же? наконец, в объятьях задушила. -
Мать слабая! Поэт! остереги себя. 
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XIX. 

РЕПЕЙНИК И ФИЯЛКА. 

Между Репейником и розовым кустом 
Фиялочка себя от зависти скрывала; 
Безвестною была, но горестей не знала. -
Тот счастлив, кто своим доволен уголком. 

XX. 

КУРИЦА И УТЯТА. 

Ты все с утятами. - Кому ж ходить за ними? 
Я высидела их. - Но что тебе они? 
Чужие. - Нужды нет! хочу считать моими. -
Кто любит помогать, тот всякому сродни. 

XXI. 

КЛЕВЕТА. 

Честон был поражен кинжалом, но слегка. -
Дан промах, так и быть! злодей вскричал: отселе 
По крайней мере знак останется на теле. -

Черта клеветника. 

XXII. 

СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ. 

Со Светлым червячком встречается Змея, 
И ядом вмиг его смертельным обливает. -
Убийца! он вскричал, за что погибнуля? -

Ты светишь - отвечает. 

XXIII. 

СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА. 

Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг; 
И с Тигром и Слоном хлеб соль она водила: 
Но никого в своем соседстве не любила, 

А пуще всех своих подруг. 
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XXIV. 

ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ. 

У сетки сторожа добычу Птицелов 
Давнул Змею, а та в него вонзила жало, 

И вмиг его не стало! -
Не редко гибнет злой, другому строя ков. 

XXV. 

ПАВЛИН. 

Индеек не на вкус пришел Павлиний рост. 
Какой, кричат, урод! А он в ответ злодейкам 
Лишь только раздувал свой изумрудный хвост. -
Творенье гения - ответ его Индейкам. 

XXVI. 

ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯНА, ЧЕРВЬ И ЯБЛОКО. 

Садовник Яблоко отняв у Обезьяны, 
Вскричал: оно мое! и тотчас раскусил. -
Не правда, а мое! вы сильны, так и рьяны, 
Из Яблока ему Червь бедный возразил. 

XXVII. 

МАРТЫШКА И ЛИСА. 

"Скажи мне, есть ли зверь, 
Которого бы я замашки не схватила?" -

Конечно нет; но всякой, мне поверь, 
Стыдится захотеть, чтоб ты его учила. 

XXVIII. 

НЕВИННОСТЬ И ЖИВОПИСЕЦ. 

В Амуре на холсте все жизнию дышало; 
Невинность перед ним горит, потупя взор. 
Артист встревожился: "что значит сей укор? 
Что надобно еще Амуру?" - Покрывало. 
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КНИГА ВТОРАЯ. 

I. 

ДУХ СМИРЕНИЯ. 

Сыны Османовы вопили: "мщенье, мщенье! 
Наполним ужасом и кровью все места!" 
А вы что им в отпор, о воины Христа? -

Прощенье. 

II. 

ОРЕЛ И ФИЛИН. 

Орел стремил полет свой к Фебеву престолу; 
А Филин говорил: от солнца мука нам. -
Так доблесть ясный взор возводит к небесам, 

Злодейство опущает долу. 

III. 

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО. 

За чем ты льнешь? Магнит Железу говорил. 
За чем влечешь меня? Железо отвечало. -
И в нас бы сердце тож, прелестный пол, сказало. 
Природу одолеть превыше наших сил. 

IV. 

УТОПШИЙ УБИЙЦА. 

Убийца, чтоб спастись от строгости Судей 
И казни, весь дрожа бежал через плотину, 
Споткнулся, и в реке нашел свою кончину. -
Суд Промысла везде найдет тебя, злодей! 

V. 

МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ. 

Обиду мстя, Пчела 
В обидчика вонзила жало. -
"И возгордилася?" - Ни мало: 

На язве умерла. 
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Щ 

АПОДОГИ. 
В Ъ Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш Г Я X Ъ. 

М О С К В А . 
Въ ТИПОГРАФИИ АВГУСТА СЕМЕНА. 

1826. 
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VI. 

ХЛЕБ И СВЕЧКА. 

Прочь, дале! близ тебя лежать я не хочу: 
Хлеб Свечке говорил; а та ему: напрасно; 
Чем хуже я тебя? подумай беспристрастно: 

Ты кормишь; я свечу. 

VII. 

ЛЕВ И ВОЛК. 

Волк, полуночный тать, 
Схватил козленочка. - Не смей его терзать, 
Воскликнул Лев, пусти! - и Волк ему послушен. -
Подлец всегда свиреп; герой великодушен. 

VIII. 

МЯЧИК. 

Несносный жребий мой! то вверх, то вниз лечу; 
Вперед, назад меня толкают. 

Ракете смех, а я страдаю и молчу. -
Проситель! и с тобой не лучше поступают. 

IX. 

КОМ ЗЕМЛИ. 

Не амбра ль ты? подняв Ком, персти я сказал: 
Как от тебя благоухает! -
Нет, он мне отвечает: 

Я Ком простой земли, но с Розою лежал. 

X. 

ЧЕРЕПАХА. 

Над Черепахою не льзя не прослезиться. -
Спасибо! что б тебя растрогать так могло? -
Легко ль носить свой дом, повсюду с ним тащиться? -

Что в пользу, то не тяжело. 
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XI. 

ДВЕ МОЛИТВЫ. 

Средь храма, ниц челом, Моллак молился вслух: 
Всезрящий! ты мне все: пошли мне воздаянье! -
А нищий в уголку шептал, смиря свой дух: 
Отец! дай мне отжить в сердечном покаянье! 

XII. 

КАМЕНННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ. 
С умом ли Капля, ты? меня пробить взялась! 

Меня гранитную! ты право стоишь смеха. 
Но Капля молча все кап, кап... и пробралась. -

Настойчивость - залог успеха. 

XIII. 

БОГАЧ И ПОЭТ. 

"Поэт и горд еще! сказал спесивый Клим. 
А чем богат? ума палата!" -

Купи бессмертие себе ценою злата, 
Ответствовал Поэт, и я смирюсь пред ним. 

XIV. 

ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ. 

Неугомонное и вздорное Желанье 
Пред Дием завсегда толклось как на часах. -
Постой же, он сказал: отныне в обузданье 
Пускай сопутствует ему повсюду Страх. 

XV. 

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК. 

Блестящий тысячью Ирисиных цветов 
Из мыла Пузырек на воздухе гордился; 
Но дунул ветр, и вмиг он в каплю превратился. -

Судьба временщиков. 
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XVI. 

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА. 

Поэт случайно в честь и круг бояр попал; 
Но буря зависти против его восстала, 
И всюду разнеслось: певцу грозит опала. -
Так я был в случае? вот новость! он сказал. 

XVII. 

СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ. 

За Перепелом Пес вдоль нивы крался летом, 
Но Перепел не слеп: он с места вмиг вспорхнул, 
И песню с высоты в насмешку затянул: 
Изменник! ты берешь ползком, а я полетом. 

XVIII. 

ПОДСНЕЖНИК. 

Что мне зима? сказал Подснежник, ранний цвет 
Пускай ее страшатся Розы; 

Я все превозмогу: и бури и морозы. -
Для гения препоны нет. 

XIX. 

УЗДА И КОНЬ. 

С чего Конь пышет; ржет? - гортань дерут уздою. 
Ослабили Узду, и Конь пошел на стать. -
Властитель! хочешь ли спокойно обладать? 
Держи бразды не вкруть; но мощною рукою. 

XX. 

ПРОХОЖИЙ И ПЧЕЛА. 

О Пчелка! меж цветов прекраснейших для взора, 
Есть ядовитые: отравят жизнь твою; 
Смотри же, не садись на каждый без разбора! -
Не бойся: я^ при них; я только нектар пью. 
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XXI. 

ОРЕЛ И КОРШУН. 

Юпитер Коршуну сказал: "твоя чреда, 
Орел в опале: будь его преемник власти". 
И вдруг раздор, грабеж, все взволновались страсти. -

Ошибка в выборе - беда. 

XXII. 

ДВА ВРАЧА. 

Один угрюмый Врач подобен был тирану; 
Больной отчаянье в глазах его читал. 
Другой участием, приветством жизнь вливал. -
Так бережно целить нам должно сердца рану. 

XXIII. 

ЦВЕТ И ПЛОД. 

Цветной горох под суд хозяина попал, 
За то, что возгордясь всех братьев презирал; 
И вот, как приговор был справедлив и точен: 
"Цвет мил на час, а плод питателен и прочен". 

XXIV. 

САДОВАЯ МЫШЬ И КАБИНЕТСКАЯ КРЫСА. 

Ты книги все грызешь: дивлюсь твоей охоте! 
Умнея ль будешь ты? пустая то мечта. 
Сказала Крысе Мышь, жилица в темном гроте. 
Ответ был: что мне ум? была бы лишь сыта. 

XXV. 

ОСЕЛ И ВЫЖЛИЦА. 

Скот глупый взял перед! и по какому праву? 
Шумела Выжлица: иль я не удала, 

Иль обгоню его на славу. -
Не много славы в том, чтоб обогнать Осла. 
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XXVI. 

НИСПРОВЕРЖЕННЫЙ ИСТУКАН. 

Что вижу? истукан мой в прахе! мщенье, мщенье! 
Вскричал Деспот, себя равнявший с божеством: 

Накажем смертью дерзновенье! 
Кто низложил его? кто этот враг мой? - гром. 

XXVII. 

ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА. 

По ветру, без весла, Челнок помчался в море; 
Дарился в скалу, и раздробил свой бок. -
На жизненной реке и нам такое ж горе: 
Без мудрости, прощай наш утлый челночок! 

XXVIII. 

эпилог. 
АВТОР И КРИТИКА. 

Что вздумалось тебе сухие Апологи 
Представить критикам на суд? 

Ты знаешь, как они насмешливы и строги. -
Тем лучше: их прочтут. 
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CCCXXXIX 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ИЛИ БЮСТУ В. П. ПЕТРОВУ. 

Потомство! вот Петров, 
Счастливейший поэт времен Екатерины: 

Его герои - исполины; 
И сам он по уму и духу был таков. 

CCCXL 

К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО. 

Кого не увлечет талант сего поэта? 
Ему никто не образец; 

Он сыплет остротой, играет, но мудрец 
Еще в младыя лета!» 

CCCXLI 

В АЛЬБУМ ГОСПОЖИ ШИМАНОВСКОИ, ПОЛЬСКОЙ ВИРТУОЗЫ. 

Таланты все в родстве; источник их один, 
Для них повсюду мир; нет ни войны, ни грани, -

От Вислы до Невы чрез гордый Апеннин 
Они взаимно шлют приязни братской дани. 

1822. 9 декабря 
Москва 

CCCXLII 

ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. 

1. 

Как жаль, что наш Вралев с печатнею сроднился! 
Как жаль, что он самолюбив! 

Что ни соврет в гостях иль дома, в миг спустился 
В печатню: вздор в тисках - и враль дней на пять жив! 

2. 

Открылись, на конец, твои Козлины ноги! 
Из бледных уст твоих тепло и студено: 
Теперь - хвали, брани: мне право все равно. 
Прощай, Рифмач-Сатир! не знай ко мне дороги. 
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CCCXLIII 

ЭПИГРАММА. 

Аанцетина души разрушилась обитель -
Скончался? в добрый час: 
Как мира искупитель, 

Он умер для спасенья нас. 

CCCXLIV 

ЗАПАСНЫЯ НАДГРОБИЯ. 

Одному 

Здесь и догнил наш Зоил, бесплодный.... 
Таковской! 

Другому. 

Здесь тухнет Аристарх, словесный Крохобор 
Прохожий! плюнь, и отврати свой взор. 

CCCXLV 

ДИСТИХ. 

На что бросать, друзья, и вестника Европы7. 
Для чтения тяжел, так мягок он для ж... 
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CCCXLVI 

ЭПИТАФИИ. 

1. 

От Супруга. 

И ангелы в плоти не дольше роз живут. 
Увы! где прелести, любезность без искусства? 
Где милый нрав и ум, возвышенные чувства, 

Моя отрада, жизнь?., все тут! 

2. 

Наполеону. 

Сокрытый здесь - еще лет Мужественных в цвете, 
Из мрака вдруг востек на трон первейший в свете; 
Потряс Европою, и... томно кончил век 
Под зноем, на скале, средь грозныя пучины! -
Кто б ни был ты смирись перед жезлом судьбины: 
То был Наполеон - и вот что человек. 

CCCXLVII 

НА КОНЧИНУ А. Л. П . . . 

1824. Ноября дня. 

И так уж нет тебя, страдалица земная! 
Оплакивать ли мне из мира твой исход? 
Была ль ты счастливою, всю цену счастья зная? 
Твой милый, кроткий нрав, ума и сердца плод 
Не значил ни чего для суетного света. 
В печальном сиротстве, в унынии, в борьбе 
Цветущие твои истаевали лета: 
И старость ранняя была в удел тебе. 
Прости о дух, иль прах, но мною незабвенный! 
Прими последний вздох, из сердца извлеченный; 
Почий отрадным сном, иль будь щастливой там, 
Где тайны ключ хранит непостижимый нам. 
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1827 
CCCXLVIII 

НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА. 

Природа вновь цветет, и роза негой дышит! 
Где юный наш певец? Увы, под сей доской! 
А старость дряхлая дрожащею рукой 
Ему надгробье пишет! 

CCCXLIX 

ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИЗМАЙЛОВУ 

Чего ты требуешь, Измайлов, от меня? 
Как! мне, лишенному Поэзии огня, 
В глубокой старости забытому Парнасом, 
Пугать и вкус и слух своим нестройным гласом! 
Увы! всему пора: и я, быв молод, пел; 
С восторгом на венок Карамзина смотрел 
И состязался с ним, как с другом, в песнопеньи... 
Его уж нет! теперь душа моя в томленьи 
Глядит на Кипарис, глядит на Небеса 
И ждет в безмолвии свидания часа. 

CCCL 

ОТВЕТ. 

Нещастливый отец беззубой Эпиграммы! 
Тебе ль язвить Кого? соперник Мотылька! 
Что сам ты? на словах весь нежность, весь для дамы; 
На деле ж весь в грязи, и весь для кошелька. 
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CCCLI 

Нет, Веничкин, журнал набитый только бранью 
И Всякой всячиной, грех Дамским называть 

Приличнее б его назвать 
Кухаркиной Лаханью. 

CCCLII 

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ N. N. 

Вот Балдус! рускаго изделья торжество * 
О ранге, титулах ни слова; 

Довольно знать: он пелХвостова 
А Шаликов ево. 

CCCLIII 

ВСТРЕЧА У ЖЕЛТАГО ДОМА. 

Каков Фиялкин? плох, и всем уж это гласно: 
Давно ли прижимал он Веник к сердцу страстно? ** 
А ныне всех глушит потоком бранных слов, 
И рвется укусить, хоть и нет зубов. 

CCCLIV 

НАБОРЩИКУ СТИХОВ МОИХ. 

"Спасибо твоему ремесленик, набору, 
И будь же ты воспет Поэтом-стариком: 

Мой вялый стих, как я, тащился бы ползком -
Ты бодрость дал ему, и разом поднял в гору". * 

* Смотри Литературный Музеум. 
** См. Стих Г. Воейкова. 
*** Смотри <зачеркн.> Литературный Музеум. Печ. в тип. Селивановскаго. 
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CCCLV 

ЧЕПУХА. 

Дай в шутку напишу Парнас в Карикатуре: 
Смотрите: вот Хлыстов 
В венке из Маковых цветов 

Играет на бандуре. 
А вкруг его сцепясь руками, на дыбках 
С пришитым флегером в бумажны колпаках 

Варакушкин, Размазов, 
И Пискарев без дальних толков 

Поют в разлад: "Хвала тебе и много лет! 
Учитель наш и вождь! для мертвых срама нет"*. 

CCCLVI 

Уймися Яровой! Во век тебе не быть 
Ни Нибуром, на даже Аретином; 

А только 
Не очень то почетным сыном. 

* Ляжем костьми: мертвии срама не имут. Нестор. 
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1831 

CCCLVII 

ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ ПО СЛУЧАЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ 
НЕГО ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА «ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ». 

Была пора, питомец Руской славы, 
И я вослед Державину певал 
Фелицы мощь, погром и стон Варшавы -
Рекла и бысты - и Польши трон упал. 

Пришла пора: увянул, стал безгласен 
И лиру прах в углу моем покрыл; 
Но прочь ceoel мой вечер тих и ясен: 
Победы глас меня одушевил. 

Взыграй же, дух! Жуковский, дай мне руку! 
Пускай с певцом воскликнет патриот: 
Хвала и честь Екатерины Внуку! 
С ним Руский лавр цвесть будет в род и род. 

Октября 2-го. 1831 
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1Щ 
CCCLVIII 

В АЛЬБУМ АЛЕКСАНДРИНЕ. 

Да будет Альбум сей, о Всемогущий Гений! 
Кому покорны кисть и лира и резец: 
Хранилищем твоих высоких вдохновений. 
Укрась его и ты, наперстница сердец, 
О Дружба! Дар небес, услада, счастье в мире! 
Он стоит ваших благ, принадлежа Темире. 
- вот все, что смог сказать послушливый Поэт 

Семидесяти лет. 

Февраля 22 дня. 
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18з4(?) 
CCCLIX 

ПОДРАЖАНИЕ В ЯЗЫКЕ, МЕТРЕ И ВКУСЕ 
НОВЕЙШИМ ПОЭТАМ НОВЕЙШЕЙ РУСКОЙ 
РОМАНТИЧЕСКОЙ И НАРОДНОЙ ШКОЛЫ. 

Покаместъ от - прыск жизни молодой 
Еще не раз - пустился в полном цвете: 
Руководим - таинственной звездой 
Поэт еще - не чует о предмете 
Созданья сво - его. Туманен, пуст, 
Чуть движется - Он в сиротстве унылом. 
О! кто печать - с дрожащих снимет уст? 
О! будьте вы - Его вождем, светилом! 
И вот уж он - о дева-красота! 
Весь Гений! в миг призванию ответит 
Поэмою - огромной в два листа, 
И ею путь к бессмертию осветит. 

Марта 1-го. 
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1836 

CCCLX 

К НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ И. ПИСАРЕВУ. 
ВПИСАННЫЯ В АЛЬБУМ МОЛОДОЙ СУПРУГИ ЕГО 

НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ. 

Счастливый Писарев! мне ль старцу; близ могилы, 
В альбоме Грации страницу занимать 
Между младых Певцов?.. Но Грации так милы! 
Любимец их так добр!.. Не смею отказать. 

Декабря 15 дня. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

1785^-1799 
CCCLXI 

ПОДРАЖАНИЕ ЛА ФОНТЕНУ 

О вы, которых бог любви соединил! 
Хотите ль странствовать? Забудьте гордый Нил, 
И дале ручейка, прошу вас, не пускайтесь. 
Чем любоваться вам? друг другом восхищайтесь; 
Пускай один в другом находит каждый час 
Прекрасный, новый мир, всегда разнообразный! 
Бывает ли в любви хоть миг для сердца праздный? 
Поверьте мне, любовь все заменит для вас. 
Я сам любил: тогда за луг уединенный, 
Любезной взорами украшен, освещенной, 
Я не хотел бы взять ни мраморных палат, 
Ни светлых бы небес!... Увижу ль ваш возврат, 
Минуты райския, минуты восхищенья! 

Увы! уж нет вам возвращенья! 
Ах! лучше б вас навек из мыслей истребить, 
Когда уже прошла пора моя любить! 
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1786 
МЕРСЬЕ, ЛУИ СЕБАСТЬЕН 

(MERCIER, LOUIS SEBASTIEN) 

ФИЛОСОФ ЖИВУЩИЙ У ХЛЕБНОГО РЫНКУ. 

*/ же был седьмой час утра, Алетофил, живущий у хлебного рынку и немогший сомкнуть 
глаз своих до четырех часов, внезапно пробуждается от пушечной пальбы, происходившей 
с Гревской площади; Бастильские пушки ей ответствуют; кровать его движется, весь дом 
трясется и Тацит упадает с треножного стола его. Он от грома сего встает; нестройные 
клики проницают разсевшуюся перегородку небольшой его хижины; он отворяет дверь, 
слышит говорящих женщин в побочной горнице вчера, говорила одна, родилось дитя 
у нашего Государя, мы увидим потешные огни - нет, сказала другая, ныне выдадут из казны 
приданое шести стам девушкам - пойдем, подхватила третия; скоро польется по площади 
вино и станут бросать нам колбасы и хлебы. - Младшая из них примолвила: нынешний вечер 
будут на Гревской площади всякие пляски и игрища. - Пятая: ах\ обнародуют ли прощение, 
чтоб я могла иметь щастие увидеть бежавшего из полку милого моего брата?. - О! естьли бы 
выпустили всех содержащихся за долги колодников\ 

Ожидание летающих ракет, грубых ликований, нескладного гудения скрыпок, освеще
ния улиц и непорядочного звона колоколов: вот что подавало причину к толикой радости. 
Вдруг входит гостья и кричит, хлопая в ладоши: я его видела. - Ты видела его? да - Царское 
дитя плачет\ Оно плачет!... Плачет! повтоил про себя философ, и возвратясь с сим словом 
в свою хижину, берет перо и пишет на източенном червями столе, у ног которого лежал 
еще поверженный Тацит. 

Царское дитя плачет!... Плачь дитя! плачь! ты будешь некогда Государем... плачь! ты по
лучишь в наследие великое Гоударство и еще большее того бремя. Ты учинишся владетелем 
пространные державы и порабощен будешь паче другихнещастным обыкновениям. Плачь! 
вселенная обратит на тебя и твои дела отверзстые очи и потребует возможного от тебя и 
невозможного; каждый из твоих подданных восхощет от тебя иметь подобно как от Бога 
все, чего ни пожелает. Ты станешь заботиться о всем том, что ни произойдет внутри и вне 
твоего Государства. Когда другие наслаждаются сном, тогда ты принужден будешь наблюдать 
бдение. Ты познаешь разные огорчения, кои посетят тебя из стран отдаленных; и естьли на 
сей высокой степени овладеет тобою леность, то никто на свете виновнее тебя не будет. 

Плачь! ты паче нежели другой кто утомлен будешь исканием истинны и тебе потребно 
будет иметь чрезестественные силы, дабы учиниться великим и милосердным. Предста
нут пред тебя люди с исполненным истинны сердцем, но воззрение на престол твой и на 
могущество заставит их от тебя отступить; истинна умолкнет во устах самого отважного 
и добродетельнейшого человека; никто тебе не откроет ее; ты сам должен будешь оную 
искать. Плачь! 

Уже принесли тебе лежащему еще при сосцах твоей кормилицы отличительные знаки 
военной храбрости; уже лежит на пеленах твоих подле твоей гремушки оный крест, коим 
престарелый и ранами покрытый ратник гордился бы, но которого он еще не получил. 
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Умолчим о синей ленте. Она есть придворное украшение; но понеже юные твои руки, когда 
уста твои сосут еще млеко, прикасаются уже к сему украшению мужества, которое воин 
покупает ценою своей крови, то помни что ты должен некогда им повелевать. Ты будешь 
предводителем войска: плачь! 

Ты будешь еще сражаться с очарованием многочисленных и пылких увеселений; желания 
твои будут предупреждаемы; ты станешь пить из полного сосуда сладострастия. Плачь! ибо 
что останется тебе для последующих лет твоих? величайшее из всех удовольствий есть то, 
чтоб пещися о народном благоденствии; но наставлять ли тебя оное находить? 

Ты будешь иметь сокровища на содержание своих войск, флотов и крепостных строений; 
употребление оных будет законно: но ты будешь также иметь более сокровищ, нежели сколько 
потребно на содержание двора твоего.... Плачь! здесь вдовица приносит последнюю свою 
лепту; там приходит работник с дневною своею платою; он из выработанных им денег по
ловину отдает тебе, а на другую покупает черствый хлеб для жены и детей своих. 

Живущий в деревне бедный земледелец продает свою щубу, дабы удалить от себя бесче
ловечного сборщика, ни в чем непрощающего и несмеющего быть милосердным. Наступит 
зима, а нещастный не будет иметь шубы; все сие составит часть твоих доходов. Плачь! 

Скажут тебе, что сии изображения не естественны и дерзновенны, и сие будет первая 
ложь, которую употребят к приведению тебя в заблуждение; оное же будет неограниченно, 
коль скоро успеет тобою овладеть. Ты найдешь ласкателей, кои для собственных выгод своих 
неустыдятся обременять тебя нелепыми хвалами. Ты когда сделаешь то же самое что и сын 
твоего раба делает ничем тебя не хуже, они скажут, что ты сотворил чрезвычайное дело: 
естьли ты поработишь себя игу страстей своих, они скажут: ты хорошо делаешь. Естьли 
ты будешь проливать кровь твоих подданных так как воду, они скажут: ты хорошо делаешь. 
Естьли ты усугубишь бремя твоих налогов, естьли ты самый воздух отдашь на откуп, они 
с восхищением скажут: ты хорошо делаешь; естьли ты при всем своем могуществе будешь 
мстить жестокосердным образом, они еще воскликнут: ты хорошо делаешь. Ах! не толи 
же самое они говорили, когда Александр упившись вином поразил кинжалом грудь своего 
друга! 

Сочинитель и Государственный казначей (Неккер) умевший по несравненному своему 
искусству занять для государства восемь сот миллионов и оставивший на время управление 
доходами, сказал пред целою Европою в данном своем отчете (Comte rendu par Mr. Necker) 
что сумма ежегодных награждений, большою частию похищенных, выпрошенных и раз
даваемых не по заслугам, превосходила число двадцати осьми миллионов; между тем как на 
содержание Академии, Кабинета натуральной истории и коновальных училищ, равно как 
и на расходы употребляемые при рудниках и земледелии неисходило четырех сот двдцати 
шести тысячь. 

Потребно только иметь прозорливость чтоб таковые же учинить примечания. Хотя же 
сей отчет и неверен, поколику он закрывает и преходит молчанием о множестве глубоких 
и потаенных ран, совсем тем однакож довольно много примечается в нем разума и патрио
тических расположений, чтоб возбудить тебя к обращению взоров твоих на сию картину, 
которая еще более объяснится и будет уважаема, когда история различные части ее озарит 
своим светом. Самые отвжные умы представляют Государям истину с единые токмо стороны, 
другую же предоставляется открывать им самим. 

Стихотворцы и Акдемические похваловещатели овладеют тобою, сущим еще в колыбеле, 
и не оставят тебя до самой твоей кончины; они назовут тебя богом или по крайней мере 
полубогом и задушат тебя продажным своим фимиямом; но после явится история с бес
смертным и незагладимым пером своим: не забывай сего! 

История! желаешь ли ты ее не страшиться, или паче любить ее? хощешь ли ты созерцать 
строгое и величественное чело ее ? буди человек, будучи государем; стремися приобресть пре
жде всего название человека. Учись с нами наслаждаться человечеством и его удовольствиями, 
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правдою, любовию, паче же дружеством, все в свете превосходящим; выходи иногда из златой 
своей темницы, естьли рабы твои учинить сие тебе дозволят; преступи за праг, к коему они 
тебя пригвождают и прийди вкушать некоторые из наших увеселений, но дерзнешь ли ты 
разрушить ограду, которою собственная стража твоя окружила стези твои? ... Плачь! 

Естьли со временем смелость моя тебе не понравится, то помни что тогда уже меня не 
будет. Но я люблю тебя ради блага, которого человеческий род от тебя ожидает, ради зла, от 
коего ты можешь предохранить его, ради великого могущества, кое ты можешь употреблять 
в пользу страждущего человечества; ибо произведение важных и великих премен, предостав
лено одним только таковым как ты самовластным Царям. 

Недумая, что бы провидение, пекущееся о образовании даже самые мошки во всех ее 
частицах, оставило благосостояние государств на произвол случая, несумненно я уверен, 
что око его и тебя назирает. Молю его, да учинит оно тебя правосудным... но какое слово 
произнесли уста мои! так, правосудным. Ты не должен быть милосердным, но... правосуд
ным. Ты должен уметь наказывать, дабы не быть виновником неустройств и безчиний. Так, 
плачь порфирородный младенец, плачь: должно, чтобы ты наказывал. 

Я же под ветхою своею кровлею благодарю высочайшее существо избавившее меня от 
такого бремени, которое оно на тебя возложило; мне остается побеждать единую токмо ску
дость, а тебе предписано сражаться с лестию, лжею, высокомерием и собственным твоим ве
личием! я обязываюсь давать тебе подать, а ты обязывается соблюдать мое спокойствие. 

Дабы возвышение твое не было пагубно как для самого тебя так и ^АЯ других, того ради 
помышляй каждый раз, когда имя свое будешь подписывать (и сколько бумаг заставят тебя 
рассматривать!) помышляй, говорю, о той необходимости, которая требует, чтоб каждое 
дышущее создание было питаемо; ибо таков есть закон первоначальный, закон предшество
вавший всем человеческим постановлениям. Естьли же нищета пребудет долею большей 
части твоего народа, то венец твой посрамится и безславное имя твое погибнет в памяти 
друга смертных. 

Тот, кто первый сказал в политическом разуме, что бедность есть мать изобретений, 
вымыслил для тирана извинение. Остроумие никогда не будет дщерию нужды. Нищета 
приводит в уныние, лишает крепости или ввергает в отчаяние, устремляет к злодейству; и 
все те, кои нарушают общественное спокойствие, побуждаются к тому паче нуждою, не
жели любостяжанием. Восхощешь ли ты уменьшить число злодеяний? научись доставлять 
свободное пропитание и позволяй каждому в ремесле своем упражняться, не причиняя от
нюдь ему притеснения, ниже требуя за то тяжких налогов. В том состоит польза и богачей; 
ибо когда они алкают только все захватить в жадные свои руки, а о призрении бедного ни 
мало не пекутся, то сей будучи в самой крайности, принужденным себя находит не позво
лительным образом доставлять себе пропитание. 

Естьли власть твоя достигнет до того, что пресечет всякого рода в Государстве твоем 
насилия; естьли ты подлинно заставишь трепетать тех утеснителей, которые под твоим 
именем дерзнут угнетать вольность, тогда единогласно прославят твое могущество и учинят 
его сильнейшим и священнейшим. Но естьли ты по слабости или по заблуждению, станешь 
царствовать над едиными токмо царедворцами, кои и сами при тебе царствовать станут... 
Какое тогда будет правление? ужаснее и самовластного! плачь! 

Да наградит тебя превечный судеб человеческих учредитель светом своим и силою. Ты 
родился в щастливое и достопамятное время: благодари текущее столетие! оно для тебя тру
дится, оно день от дня более тебя просвещает; оно приуготовляет ААЯ тебя новые и здравые 
умоначертания. Екатерина и Фридерик являют тебе превосходство своего разума. Стоит 
только тебе обучиться читать; но будешь ли ты любить чтение? читай, я заклинаю тебя; читай 
о великих и благотворных деяниях Екатерины и Фридерика, царствующих в таких странах, 
которые менее нежели твоя согреваются лучами небесного светила. 

Каким сокровищем для твоего могущества могут быть сии безгласные строки, кои мы 
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для показания тебе всех путей истинные славы наперерыв друг пред другом начертываем. 
Славу сию на конец познали. Сколь бы велико ни было твое высокомерие, сии строки не 
оскорбят его. Не человек будет говорить тебе, но книга; чего ее страшиться? естьли она тебе 
понравится, то великая душа твоя неумедлит согласоваться с ее начертанием; но ты столь 
же легко можешь и удалить ее, естьли .... ах нестрашись со временем открывать книгу! ис
тинна, которая громким своим восклицанием могла бы оглушить нежный твой слух, истинна, 
говорю, посредством своего тихого и почтительного гласа проникает в свободное время в 
душу твою; и как ты всегда властен будешь отставать от чтения увещательного писания, то 
можешь внимать оному тем с большею охотою, а можешь быть и доверенностию; взоры твои 
чрез сие простое средство опустятся даже до самых низких состояний, кои в чертогах твоих 
совсем бывают забвенны; ибо они суть потаенные корни, питающие гордые листвия, коими 
превозносится древо, ими приосененное. Из сих то скрытных и животоворных протоков 
изобилие твое изтекает; для чегож бы тебе смотреть на один токмо стебель? 

Читай; читай хотя для того, дабы услышать противное тому, что будут говорить тебе 
ежедневно. Неуклоняй твоего слуха от сего противоречия. Кто будет говорить тебе без 
прикрасы и во всякое время, когда бы ты ни восхотел внимати ему? тот, которой не имеет 
никакой пользы тебя обманывать, который живет от тебя в отдалении, который никогда тебя 
не видел и никогда к тебе не приближится, тот который уже во гробе или на краю онаго. Он 
приносит тебе то, что его очи, его испытание и его разум собрали, и предлагает тебе оное 
даром: он преподает тебе сии неложные, сии нелестные наставления, кои никакого состояния 
человеку столь не нужны, как тем, от которых зависит жизнь целого народа. 

Ты услышишь да и нет об одном деле, поелику непременно окружен будешь такими 
людьми, коих речи ни правды, ни лжи в себе не заключают, и которые столь темно мнения 
свои предлагают, что Государь должен в бесконечной пребывать нерешимости, а сие то для 
них и нужно к удобнейшему преклонению весов на сторону щекотливого их самолюбия. Со 
всем тем обладателю пространного Государства весьма нужно иметь разум решительный и 
непоколебимый; ибо нерешимость есть совершенная пагуба для политических дел и обще
ственного блага; и чем Государство сильнее, тем оно ближе чрез таковую неришимость к 
потерянию своего величия, силы и равновесия. 

Читай и сравнивай. Не забывай историю о республиках, которая откроет тебе простран
ное к размышлению поле. Книги вразумят тебя лучше твоих советников. Тиснение книг, сей 
дар божественной руки, научит тебя должности Государя, искуству творить убедительными 
твои законоположения. Оно возвестит тебе разительные истинны и возвестит их смиренным 
гласом. Изшедшие из тиснения самые замечательные черты не будут более иметь своеволь
ного дерзновения; но хотя бы гражданская ревность и не всегда была в своих пределах, 
при всем том менее ли ты будешь от того силен, что хотя единожды преклонишь слух свой 
к свободному и республиканскому гласу? он должен быть таковым для удобнейшего тебя 
просвещения; ты сравнишь его по том с риторскими речами, в коих боязливая истинна, 
исходящая из святилища законов повергается к стопам твоим, поелику она от присутствия 
твоего приходит в уторопление и ничего столько не ожидает, как той минуты, в которую ты 
повелишь ей удалиться от твоего престола. 

Читай; ищи друзей себе в книгах; имена любезные роду человеческому, имена столь 
милые, могут ли быть тебе непрятными? не отвергай относящиеся к общественному благу 
предприятия, новые и щастливые умоположения царства преобразуют. Успехи разума чело
веческого распространились по всему земному шару; уже блистают искры его на самых тех 
местах, кои некогда пребывали во мраке; Государство твое питает в недрах своих полезные 
науки желающие возвыситься до твоего престола. Предпочитаешь ли ты им невежество? 
нет, сие бы несогласно было ни с нынешними временами, ни с собственною твоею пользою. 
Чтоб бы ты мог учинить без нашего просвещения, и что бы были самые возвышенные наши 
мысли, естьли бы ты нам не покровительствовал? единые мечтания. 
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Буди признателен ко трудам премудрых и благодетельствующих писателей. Изреки сии 
слова: теките ко мне просвещенные други человечества! и мы незря тебя будем с тобою 
разглагольствовать, неподходя ко твоему престолу священную истинну к нему препрово
дим. Она войдет в чертоги твои одна, без стражи, без пышности, без титл и лент; она пред
ставится скромною и безкорстною, и ты восхищен будешь непритворными ее прелестями, 
коль скоро ее познаешь. 

Вещали твоим предкам, (и они тому верили) что политика есть наука глубокая и из
вестная немногим токмо щастливым смертным. От чегож сии надменные и исключительно 
пред прочими просвещенные глубокомыслители чинили в делах своих величайшие и неве
роятные погрешности? от чего они употребляли чрезвычайные и долговременные усилия 
к решению самой малости? от того что сии многомыслящие о себе мужи будучи отдалены 
от книг, взирали на собственные токмо выгоды, держались детских предрассуждений, сле
довали бедным и недостаточным системам и имели пронырливых, а по тому и опаснейших 
в делах своих поверенных. 

Когда ты вступишь в юношеский возраст и разпрострутся по раменам твоим нежно за
вившиеся власы твои, да возмогут тогда очи мои узреть тебя размышляющего под сению 
древес с Плутархом, Руссо и Рейналем\ и да низпослет тебе Царь царей житие благоден
ственное и не праздное, то есть преисполненное утешительными трудами, возвышающими 
и укрепляющими душу и соделывающими жизнь нашу для нас приятною! кто умеет не всуе 
препровождать часы, то уже обрел путь к добродетели. Да возможешь ты на конец вкушать 
чистейшее блаженство, во мзду усердного твоего попечения о благосостоянии народа, до
стойного быть благополучным!... 

Между тем, как мудрец упражнялся в писании, чернь объятая непомерною радостию, 
кричала, пьянствовала, шаталась по улицам в препровождении нестройных кликов, тесни
лась подле каретных колес, окровавленна и избрызганна грязью для подбирания нескольких 
мелких монет; звонили в колокола, стихотворцы слагали рифмы, своды священных храмов 
дрожали от наемного пения, все градские обитатели видели токмо пиршества и денежные 
раздачи, временную Царскую щедроту. Чтож касается до мудреца, он устремлял взор свой 
в будущее и смотря на своего Тацита начертывал сии строки, кои весьма несходны будут с 
строками стихотворцов, и которые обвинят их пред потомством. 

ж * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ФОН ВИЗИН, ДЕНИС ИВАНОВИЧ. 

ЖИЗНЬ ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА ПАНИНА (1783). 

ЖИЗНЬ 
ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА 

ПАНИНА.** 

СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ 
ЖИТИЯ 

ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА 
ПАНИНА.* 

X раф Никита Иванович Панин, пра
вивший иностранными делами министр, 
произошел от благородных родителей в 1718 
году Сентября 15. Предки его, уроженцы 
Лукской республики выехали в Россию в 
пятом надесять столетии. Отец его служил 
Петру Великому и имел щастие пользовать
ся его благоволением. Достигши до чина 
Генерал-Порутчика окончал он дни свои в 
1736 году от множества ран полученных им 
на разных сражениях. Он достоин был иметь 
таковых сынов, коих деяния в течении более 
двадцати лет обращали на себя внимание 
целой Европы. Один управлял важнейшими 
Государственными делами и воспитывал На
следника Российского Престола; а другой 
явил опыты мужества и искуства своего 
во время Прусской войны; правил всею за
воеванною частию Пруссии, предводитель
ствовал по том армиею противу Турок, взял 
приступом город Бендеры, споспешествовал 
независимости Крымских Татар, и наконец, 
спустя несколько лет по увольнении его от 
службы, прекратил великой мятеж, и чрез 
сию важную отечеству заслугу, учинился 
защитником дворянства, противу которого 
устремлена была злоба мятежников. 

Жизнь достойного их родителя была со
образна с званием гражданина, коего душа 
столько же была благородна, как и его про
исхождение. Все его недвижимое имение 
состояло в четырех стах душах. Он столько 
старался о воспитании детей своих, сколько 
позволяло ему посредственное его богатство 
и положение, в каковом тогда находилось 
его отечество. Слух о добром воспитании 
и добродетелях его дочерей доставил им 

*) И. И. Дмитриев. Перевод книги «Precis historique de la vie du Comte Nikita Iwanowitsch de Panin» 
(1784). 

**) Текст по авторской рукописи с утратой начала. Печатается по:тексту: Полное собрание сочинений 
Д. И. Фон Визина. М., 1830. Ч. 4. С. 1-19. Утраченное начало приводится издателем (П. П. Бекетовым) 
по переводу Дмитриева (здесь выделено курсивом). 

jLpa<f> Никита Иванович Панин, пра
вивший иностранными делами министр, 
произошел от благородных родителей, в 1718 
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Аукской республики выехали в Россию в XV 
столетии. Отец его служил Петру Великому 
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ем. Достигши до чина Генерал-Порутчика, 
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деяния в течении более двадцати лет обра
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лами и воспитывал Наследника Российского 
престола; а другой явил опыты мужества и 
искусства своего во время Прусской войны-, 
правил всею завоеванною частию Пруссии, 
предводительствовал потом армиею про
тив Турок, взял приступом город Бендеры, 
споспешествовал независимости Крымских 
Татар, и наконец, спустя несколько лет по 
увольнении его от службы, прекратил вели
кой мятеж, и чрез сию важную отечеству 
заслугу, учинился защитником дворянства, 
противу которого устремлена была злоба 
мятежников. 

Жизнь достойного их родителя была со
образна с званием гражданина, коего душа 
столько же была благородна, как и его про
исхождение. Все его недвижимое имение со
стояло в четырех стах душах. Он столько 
старался о воспитании детей своих, сколько 
позволяло ему посредственное его богатство 
и положение, в каковом тогда находилось 
его отечество. Слух о добром воспитании 
и добродетелях его дочерей доставил им 
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знатные супружества. Одна выдана за Князя 
Куракина, Сенатора и Российского Двора 
Обер-Шталмейстера, а другая за Господина 
Неплюева, Сенатора же и Действительного 
Тайного Советника. Сыны его записаны 
были в Гвардейские полки, в коих отправля
ли действительную службу в самых нижних 
чинах. Благородное поведение и родство с 
Князем Куракиным, который от Императри
цы Анны Иоановны был отличаем, доставили 
Графу Никите Ивановичу случай бывать во 
всех придворных собраниях. Императрица 
Елисавета Петровна при восшествии своем 
на Престол пожаловала его в Камер-Юнкера. 
Отменное сей Государыни к нему благо
воление вооружило противу его зависть и 
ревнивость, два свойственные царедворцам 
пороки. Враги его стараясь чрез разные 
происки отдалить его от двора, но ненаходя 
в поступках его ничего такого, что бы могло 
послужить к его обвинению, принуждены 
были употребить в пользу свою его досто
инства. Они представили Императрице спо
собность его к политическим делам, почему 
он и был отправлен в 1747 году к Датскому 
Двору в качестве полномочного Министра. 
При отъезде его в Копенгаген он имел по
веление заехать в Дрезден, для принесения 
от Ея Императорского Величества Августу 
третьему Королю Польскому поздравления, 
по случаю бракосочетания Дофина с дочерью 
его Принцессою Мариею Иозефою. В том же 
году он пожалован был в Камер-Геры. 

В то время состояние Швеции было в рас
суждении России самое критичекое, так что 
каждую минуту надлежало ожидать возгоре-
ния войны между обеими державами. Польза 
России требовала того, чтоб недопустить 
Швецию до разрыву союза. Для исполнения 
толь нужного предприятия потребен был та
кой Министр, которой бы с кротостию нрава 
соединял просвещенный и проницательный 
разум. Императрица по представлению 
Канцлера судила быть способным Графа Па
нина к оказанию таковой отечеству услуги. 
В 1748 году перевели его из Копенгагена в 
Штокгольм. Он совершенно оправдал из
брание своей Монархини, возложившей на 
него такое дело, которое требовало великих 
способностей и превосходных качеств. Он 
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послужить к его обвинению, принуждены были 
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отправлен в 1747 году к Датскому Двору 
в качестве полномочного Министра. При 
отъезде его в Копенгаген он имел повеление 
заехать в Дрезден, для принесения от Ея 
Императорского Величества Августу тре
тьему Королю Польскому поздравления, по 
случаю бракосочетания Дофина с дочерью его 
Принцессою Мариею Иозефою. В том же году 
он пожалован был в Камер-Геры. 

В то время состояние Швеции было в рас
суждении России самое критическое, так что 
каждую минуту надлежало ожидать возгоре-
ния войны между обеими державами. Польза 
России требовала того, чтоб не допустить 
Швецию до разрыву союза. Для исполнения 
толь нужного предприятия потребен был 
такой Министр, которой бы с кротостию 
нрава соединял просвещенный и проницатель
ный разум. Императрица по представлению 
Канцлера судила быть способным Графа 
Панина к оказанию таковой отечеству 
услуги. В 1748 году перевели его из Копенга
гена в Стокгольм. Он совершенно оправдал 
избрание своей Монархини, возложившей на 
него такое дело, которое требовало великих 
способностей и превосходных качеств. Он не 
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не только отвратил войну, но еще и приоб
рел многих России доброжелателей. Заслуги 
его стяжали ему от Двора разные награжде
ния. В лето прибытия его в Штокгольм он 
получил Орден Святыя Анны; в 1751 году 
Орден Святаго Александра Невскаго, а в 
1755 пожалован был в Генерал-Порутчики. 
Пребывание его в Швеции около двенадцати 
лет продолжалось. Он чрез добродетели свои 
приобрел почтение от тамошнего Двора и 
всего народа; ни один Швед не произносит 
даже и по днесь имени его без некоего к нему 
благоговения. 

В 1759 году он отозван был в свое отече
ство, а в 29 день Июня последовавшего года 
Императрица благоволила вверить ему над-
зирание над воспитанием Великого Князя 
Павла Петровича, важную должность, ко
торую он безпрерывно исправлял до самого 
бракосочетания Августейшего его Питомца. 
Император Петр третий наградил его чином 
Действительного Тайного Советника и Ор
деном Святого Апостола Андрея. 

В 1763 году, во время отсутствия покой
ного Канцлера Графа Воронцова Великая 
Императрица Екатерина Вторая, которой 
священное имя и великие деяния предадутся 
бессмертию, препоручила ему управление 
иностранными делами, а в 1767 году благо
волила почтить его Графским достонством, 
о чем и обнародован был указ следующего 
содержания: 

«Наш Действительный Тайный Совет
ник Никита Панин чрез попечение свое о 
воспитании дражайшего Нашего Сына дока
зал нам ревность свою и усердие, и в тож са
мое время исправлял с рачением и успехами 
великое множество дел как внутренних так 
и иностранных. Равным образом и брат его 
Генерал Петр Панин служил Нам во всякое 
время с верностию и усердием. Во уважение 
чего Мы жалуем им и их потомству Графское 
достоинство, повелевая Нашему Сенату из
готовить для них диплом и представить Нам 
оный А^Я подписания...». 

В 1769 году он получил повеление за
седать в Тайном Совете, в 1773 пожалован 
в Сенаторы первого класса (в чине Фель
дмаршала), а в 1783 удостоен Ордена Свя-

только отвратил войну, но еще и приобрел 
многих России доброжелателей. Заслуги его 
стяжали ему от Двора многия награждения. 
В лето прибытия его в Стокгольм получил 
он Орден Святыя Анны; в 1751 году Орден 
Святаго Александра Невскаго, а в 1755 
пожалован был в Генерал-Порутчики. Пре
бывание его в Швеции около двенадцати лет 
продолжалось. Он чрез добродетели свои 
приобрел почтение от тамошнего Двора и 
всего народа; ни один Швед не произносит 
даже и по днесь имени его без некоего к нему 
благоговения. 

В 1759 году он отозван был в свое отече
ство, а в 29 день Июня последовавшего года 
Императрица благоволила вверить ему над-
зирание над воспитанием Великого Князя 
Павла Петровича, важную должность, ко
торую он безпрерывно исправлял до самого 
бракосочетания Августейшего его Питомца. 
Император Петр третий наградил его чи
ном Действительного Тайного Советника и 
Орденом Святого Апостола Андрея. 

В 1763 году, во время отсутствия по
койного Канцлера Графа Воронцова Великая 
Императрица Екатерина Вторая, которой 
священное имя и великие деяния предадутся 
бессмертию, препоручила ему управление 
иностранными делами <с сего места по 
рукописи Д.И. Фонвизина>, а в 1767 году 
возведен был в Графское достоинство. Указ, 
возвестивший о том публике, был следующе
го содержания: 

«Тайный Действительный Советник, 
Никита Панин, многим попечением о воспи
тании Нашего любезнейшего Сына доказал 
Нам ревность и усердие свое; а притом и 
порученныя сверх того многия государ-
ственныя, как внутренния, так и иностран-
ныя дела исправлял со многим искусством 
и успехом. Тако ж и брат его Генерал Петр 
Панин, служил Нам всегда верно и усердно. В 
рассуждении чего Всемилостивейше жалуем 
их и потомков их Графами, повелевая Сенату, 
заготовя им на Графское достоинство дипло
мы, поднести Нам к подписанию.» 

В 1769 году, при учреждении Совета, 
Граф Никита Иванович определен Членом 
онаго. В 1773 пожалован в первый класс, 
или в чин Фельдмаршала. В 1782 получил 
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таго Равноапостольного Князя Владимира 
первой степени в самый день учреждения 
онаго. 

Он был главою министерства двадцать 
лет с ряду, в которое время и важнейшие 
внутренние дела ему же были вверяемы. 
Кратко сказать, не было ни одного дела 
касательного до пользы и благосостояния 
Империи, в котором бы он не участвовал или 
собственными трудами или советами. 

Пристойно бы здесь было начертать 
душу и сердце сего почтенного гражда
нина, простым только изложением всего, 
что он учинил в течении долговременного 
своего министерства, и изъяснить безпри-
страстно какие были его труды и заслуги, 
коликую твердость и постоянство оказывал 
он при обстоятельствах возмущавшх души 
его спокойствие; с каким величием души 
преносил он претерпеваемые им от всюду 
гонения; но эпоха жизни его столь еще от 
нас близка, что многие важные причины не 
позволяют пространно говорить о том, чего 
история непреминет со временем предать 
потомству. И так надлежит ограничить сие 
краткое повествование предложением толь
ко достопамятных министерских его деяний, 
начертанием его правил, наблюдаемых им 
при воспитании Августейшего его Питомца 
и управлении Государственными делами, и 
наконец изображением качеств прекрасной 
его души, которые приобрели ему всеобщее 
почтение. 

Достопамятные дела, во время его Ми
нистерства суть союзы и разные договоры, 
заключенные с иностранными державами; 
война с Турками произшедшая от междоу
собных в Польше раздоров; обмена Голштин-

ордена Святаго Владимира при самом его 
установлении. 

Министерство его непрерывно целые 
двадцать лет продолжалось. В течении оных 
и внутренние важнейшие дела ему же по
ручаемы были. Словом: не было ни единого 
дела, относящегося до целости и безопас
ности Империи, которое миновало бы его 
производства, или совета. 

Здесь предстоял бы случай изобразить 
душу и сердце сего почтеннейшего мужа 
простым повествованием всех подробностей 
толь долговременного его делами управле
ния; здесь было бы место представить во 
всей истине труды и подвиги великого его 
служения; какую твердость и неустраши
мость являл он в происшествиях, возмущав
ших спокойствие души его; как в течении 
двадцати лет боролся он непрестанно то 
с невежеством, то с надменностию людей 
невоспитанных, захвативших всю ту силу 
и доверенность, которые следуют одним 
истинным достоинствам; как отвращал он 
устремление и ухищрение сильных, руко
водствуемых пристрастными своими видами 
на разрушение основанной им внешней 
системе, приобретшей отечеству истинную 
славу; с каким великодушием терпел он 
все и со всех сторон оскорбления; с каким 
презрением сносил все коварства мелких 
душ, искавших уязвлять его привязками, 
недостойными века Екатерины II; но время 
жизни его так еще ново, что важные при
чины не допускают открыть подробности 
всего того, что без сомнения чрез некоторое 
время истории предать потомству оставит. И 
так сему историческому известию надлежит 
ныне ограничиться одним исчислением из
вестных в министерство его знаменитых 
происшествий, в предложении его правил 
при управлении делами и при воспитании 
его Августейшего Питомца, и наконец во 
изображении его свойств, приобретших ему 
всеобщее почтение. 

Знаменитыя происшествия министерства 
его были: 1, Возведение на Польский престол 
Пиаста. 2, Славная с Портою война. 3, При
обретение Белоруссии. 4, Размен Герцогства 
Голштинскаго на Графства Ольденбургское 
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ского Герцогства на Графства Олденбургское 
и Дитмарстское; славный мир с Портою; 
посредничество Российского Двора при 
заключении Тешенского мира и наконец 
вооруженный неутралитет. 

Главнейшие правила, с которыми он со
образуясь поступал во управление делами 
были следующие: 1. Что Государство может 
всегда сохранить свое величие, невредя поль
зам других держав. Признание Российских 
Государей Императорами и поравнение их 
Министров с Министрами других дворов, 
были следствием сего на добром основании 
утвержденного правила. 2. Что толь обшир
ная Империя, какова есть Россия, не имеет 
причины употреблять притворства, и что 
единая только искренность должна быть 
душей ее Министерии. Граф Панин неиз
менным наблюдением сего правила приобрел 
от всех иностранных дворов толикую дове
ренность, что одно уст его слово не меньше 
было уважаемо как и самые священные узы 
договора. 3. Он любил рассуждать о делах с 
кротостию и држелюбием, превосходными 
свойствами души его; можно сказать что всяк 
иностранный Министр входивший в кабинет 
его с пасмурным видом ^АЯ переговора с 
ним о каком либо непрятном деле, всегда 
выходил из оного довольным и восхищенным 
его беседою. Таковы были правила, по коим 
он поступал во внешних делах. Вся Европа 
признала его за великого Государственного 
мужа, он приобрел совершенное и неоцен
ное почтение от мудрого и просвещенного 
Монарха, верного России союзника, коего 
достохвальные деяния, суть предметом 
удивления целого мира. 

Что же касается до внутренних дел, 

и Дельтенгортское, в пользу младшей линии 
Шлезвиг-Готторпскаго дома. 5, Славный 
с Портою мир. 6, Медиация Российская в 
Тешинском мире. 7, Вооруженный неутра
литет. 

Всем оным происшествиям представ
ления его по большей части были первым 
основанием, а труды его производили оные в 
действительное исполнение. Все рескрипты 
к Военачальникам и Министрам, все со
общения и отзывы к дворам чужестранным, 
примышляемы были им самим. История его 
негоциации, сокровенная ныне по государ
ственным причинам, будет в последующие 
времена служить руководством в делах по
литических, и представит свету великость 
души его и дарований. 

Правила его при управлении политиче
скими делами состояли главнейшее в том, 
чтоб 1. Государство сохраняло свое истинное 
достоинство, без предосуждения других. 
Следствием сего было признание Импера
торского титула Российских Государей, и 
равенства между Их и других дворов ми
нистрами. 2. Что великая Империя, какова 
Россия, не имеет нужды притворствовать, 
и что одно чистосердечие должно быть 
основанием поведения ее Министерства. В 
твердом сохранении сего правила Графом 
Паниным, все чужестранные кабинеты были 
так уверены, что одно слово его равнялось 
со всеми священнейшими обязательствами 
заключенного трактата. 3. В трактовании дел 
любил он образ кроткий и ласковый, весьма 
свойственный добродетельной душе его. 
Можно сказать, что всякой чужестранный 
министр, входивший к нему в кабинет с пас
мурным видом для трактования кого-нибудь 
неприятного дела, выходил от него доволен 
и восхищен его беседою. Таковы были пра
вила публичного его поведения по внешним 
делам. Вся Европа почитала в нем великого 
государственного мужа. Он приобрел со
вершенную и неоценимую эстиму верного 
России союзника, государя премудрого, це
лый свет делами своими удивившего. 

По внутренним делам гнушался он в 
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душа его всегда огорчалась поведением тех, 
кто от невежества или из раболепства или 
для собственныя своея пользы полагают в 
число Государственных таинств то самое, 
о чем в просвещенном народе все должны 
ведать, как например: количество доходов, 
причины налогов и проч. Он не мог терпеть 
чтоб самовластие учреждало в гражданских 
и уголовных делах особенные наказы в обиду 
оных судебных мест, кои должны защищать 
невинного и наказывать преступника. С 
великим огорчением взирал он на все то, 
что могло повредить или возмутить Госу
дарственное благоустройство; утруждение 
Императрицу прошением о таком деле ко
торое не было еще подробно рассмотрено 
Сенатом; противуречие в судопроизводстве; 
подлое и раболепное послушание тех, кои 
по знанию своему должны защищать истину 
ценою собственной своей жизни, словом, 
всякое недостойное действие корысти и 
пристрастия, всякая ложь, клонящаяся к 
ослеплению очей Государя и общества и 
всякой подлый поступок поражали ужасом 
добродетельную душу его. 

Пред вступлением его в должность на
ставника Его Императорского Высочества, 
блаженной и вечной памяти достойная Го
сударыня Императрица Елисавета Петровна 
повелела изготовить начертание воспитания. 
Дабы представить в ясном образе правила 
добродетели, кои он себе предположили ис
полнял при исправлении толь важныя долж
ности, надлежало бы поместить здесь целое 
сочинение, собственноручно им писанное, 
коим он тогда удовлетворил воле своей Мо
нархини; но поелику пространство оного 
выходит из пределов прстого сокращения, 
того ради некоторые только извлечения из 
оного здесь предлагаются. 

«Приуготовя сердце Великого Князя 
к эпохе, в которой начинает созревать раз
ум, при первом оного действии, надлежит 
вперить в Него и начертать на Его сердце 
сие правило, что добрый Государь не имеет 
и не может иметь ни истинных польз, ниже 
истинной славы, отделенных от польз и славы 
его народа... 

душе своей поведением тех, кои по своим 
видам, невежеству и рабству составляют 
государственный секрет из того, что в на
ции благоустроенной должно быть известно 
всем и каждому, как то: количество доходов, 
причины налогов, и проч. Не мог он терпеть, 
чтоб по делам гражданским и уголовным 
учреждались самовластием частные ком-
мисии мимо судебных мест, установленных 
защищать невинность и наказывать пре
ступления. С содроганием слушал он о всем 
том, что могло нарушить порядок государ
ственный: пойдет ли кто с докладом прямо к 
Государю о таком деле, которое должно быть 
прежде рассмотрено во всех частях Сенатом; 
приметит ли противоречия в сегоднишнем 
постановлении против вчерашнего; услышит 
ли о безмолвном временщикам повиновении 
тех, которые по званию своему обязаны 
защищать истину животом своим, словом: 
всякой подвиг презрительной корысти и 
пристрастия, всякой обман, обольщающий 
очи Государя или публики, всякое низкое 
действие душ, заматеревших в робости 
старинного рабства, и возведенных слепым 
счастием на знаменитые степени, приводили 
в трепет добродетельную его душу. 

Прежде нежели вступил он в звание свое 
при воспитании Его Императорского Высо
чества, покойная Императрица Елисавета 
Петровна повелела представить себе план 
сего воспитания. Для познания правил его 
при толь великом служении, всего бы лучше 
было включить здесь то собственноручно 
им писанное мнение, коим удовлетворил он 
тогда повелению своей Государыни; но оно 
своим пространством выходит из пределов 
сего исторического известия, и для того 
представляются здесь токмо некоторые из 
него почерпнутые мысли: 

«Приготовя сердце Великого Князя ко 
времени созревания рассудка, надлежит при 
первом онаго действия вкоренить в душу 
его правило, что добрый Государь не имеет 
и не может иметь ни истинной пользы, ни 
истинной славы, разделенными от пользы и 
славы его народа. 
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... Наставник с величайшим рачением и 
так сказать с равным тому каковое будет при
лагать о сохранении Его Императорского 
Высочества, должен наблюдать, дабы ничего 
такого пред Ним не делали и не говорили, 
что могло бы хотя малейшим образом по
вредить и ослабить сердца Его расположение 
к природным человеческим добродетелям. 
Напротив того надлежит Ему расширять 
сии добродетели чрез приличные к тому 
средства, так что бы склонность к добру и 
честности и отвращение ко злу и всему тому, 
что несовместно с благонравием, вкореня
лись и неприметным образом возрастали во 
младом Его сердце... 

... В продолжении воспитания Великого 
Князя, потребно отдалить от Него роскошь 
и пышность и все излишние вещи, удобные 
развратить юность; благопристойность и 
непорочность довлеют быть едиными укра
шениями Его чертогов. Время не опоздает 
привлечь к Нему ласкателей; но доколе еще 
не совершится Его воспитание, те, кои по 
закону и долгу своему обязаны развивать Его 
добродетели и предохранять Его от пороков, 
должны быть весьма осторожны в своем с 
Ним обращении...». 

В самом деле сей благоразумный настав
ник не нарушил ни единого из сих правил. 
Доброта сердца и просвещенный ум Вели
кого Князя, свидетельствуют его попечение 
о украшении основательными познаниями 
природной способности его Светлейшего 
Питомца и о начертании в душе Его добро-

Воспитатель должен с крайним приле
жанием, и так сказать, равно с попечением о 
сохранении здоровья Его Императорского 
Высочества, предостерегать и не допускать 
ни делом, ни словами ничего такого, что 
хотя мало бы могло развратить те душевные 
способности к добродетелям, с которыми 
человек на свет происходит; а напротив того, 
приличными средствами оныя так распро
странять, чтоб еще в детских хотениях у Его 
Высочества нечувствительно произрастала 
склонность и желание к добру и честности, 
претительность же к делам худым и чест
ность повреждающим. 

При воспитании Государя Великого 
Князя, надлежит отдалить всякое излише
ство, великолепие и роскошь, искушающие 
молодость. Двор его учредить так, чтоб 
украшением оного были простая благопри
стойность и добронравие. Время ласкателям 
довольно вперед остается; но нет ничего 
излишнего в летах воспитания для тех, кои 
верою и должностию обязаны пещись об 
его добродетелях и о предостережении его 
от пороков». 

И действительно, сей мудрый воспита
тель не оставил ничего к практическому 
исполнению своих правил. Характер души 
и просвещенный ум Его Императорского 
Высочества доказывают, какое попечение 
принимал его наставник украсить при
личными знаниями природную остроту 
его, и вселить в душу его добродетель, ис
тинное основание народного блаженства. 
Остается желать верным сынам отечества, 
чтоб в грядущие времена Питомец следовал 
искренним советам своего воспитателя, и 
помнил бы его наставления, проистекавшие 
из глубин сердца, прилепленного к нему 
усерднейшею горячностию. Тогда счастие 
Государя и народа было бы взаимно и не
поколебимо. 

В самом деле сей благоразумный настав
ник не нарушил ни единого из сих правил. 
Доброта сердца и просвещенный ум Вели
кого Князя, свидетельствуют его попечение 
о украшении основательными познаниями 
природной способности его Светлейшего 
Питомца и о начертании в душе Его добро-

460 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

летели, сего истинного основания общена
родного блаженства. 

По совершении воспитания, то есть, при 
бракосочетании Его Императорского Вы
сочества, Граф Панин со многими знаками 
Монарших щедрот был еще удостоен пись
мом, которое Ее Императорское Величество 
изволила писать собственною рукою тако: 

Граф Никита Иванович! 
Совокупные важные ваши труды в воспи

тании Сына Моего и при том в отправлении 
дел обширного иностранного департамента, 
которые вы несли и отправляете с равным 
успехом только лет с ряду, часто в течении 
оных во внутренности сердца Моего воз
буждали чувства, разделяющие с вами все 
бремя сих, силу человеку данну исчерпаемых, 
упражнений; но польза Имеперии Моей, по 
горячему Моему всегдашнему попечению о 
благом устройстве всего, Мне от власти Все-
вышняго врученного, воспрещали мыслить 
преждле времени облегчить вас в тягостных 
упражнениях доверенностию Моею вам 
порученных; ныне же, когда приспела зре
лость лет любезнейшего Сына Моего и Мы 
на двадцатом Его году от рождения с Вами 
дожили до благополучного дня брака Его; то 
почитая по справедливости и по всесветному 
обыкновению, воспитание Великого Князя 
само собою тем окончанным, за долг ставлю 
при сем случае изъявить Мое признание и 
благодарность за все приложенные вами 
труды и попечения о здравии и украшении 
телесных и душевных Его природных даро
ваний, о коих по нежности Матерней любви 
и пристрастию не Мне пригоже судить. Но 
желаю и надеюсь, что будущие времена в 
том оправданием служить имеют, о чем Все-
вышняго ежедневно молю усердно. Окончив 
с толиким успехом, соединенном с Моим 
удовольствием, важную таковую должность 
и пользуясь сим утешением от нее вам про
исходящим, обратите ныне с бодрым духом 
все силы ума вашего к части дел Империи 
вам от меня вверенной и на сих днях вновь 
подтвержденной и доставьте трудами своими 
согражданам вашим желаемый мною и всеми 
твердый мир и тишину, дабы дни старости 
вашей увенчаны были благословением Бо-

детели, сего истинного основания общена
родного блаженства. 

По окончании воспитания, то есть, по 
совершении брака Его Императорского 
Высочества, Граф Никита Иванович при 
многих благодеяниях, полученных им от Мо-
наршия щедроты, удостоен был следующим 
собственноручным на Российском языке 
письмом Ее Императорского Величества: 

Граф Никита Иванович! Совокупленные 
ваши труды в воспитании Сына Моего и 
при том в отправлении дел обширного Ино
странного Департамента, которые вы несли 
и отправляете с равным успехом толико лет 
с ряду, часто в течении оных во внутрен
ности сердца Моего возбуждали чувства, 
разделяющие с вами все бремя различных 
сих, силу человеку данную исчерпаемых 
упражнений; но польза Империи Моей, по 
горячему Моему всегдашнему попечению о 
благом устройстве всего, Мне от власти Все-
вышняго врученного, воспрещала мыслить 
прежде времени облегчить вас в тягостных 
упражнениях, доверенностию Моею вам 
порученных. Ныне же, когда приспела зре
лость лет любезнейшего Сына Моего, и Мы, 
по двадцатом Его году от рождения, с Вами 
дожили до благополучного дня брака Его, то, 
почитая по справедливости и по всесветному 
обыкновению, воспитание Великого Князя 
само собою тем окончанным, за долг ставлю 
вам при сем случае изъявить Мое признание 
и благодарность за все приложенные вами 
труды и попечения о здравии и украшении 
телесных и душевных Его природных даро
ваний, о коих по нежности матерней любви 
и пристрастию, не Мне пригоже судить; 
но желаю и надеюсь, что будущие времена 
в том оправданием служить имеют; о чем 
Всевышняго ежедневно молю усердно. 
Окончив с толиким успехом, соединенном 
с Моим удовольствием, важную таковую 
должность и пользуясь сим утешением от нее 
вам справедливо происходящим, обратите 
ныне с бодрым духом все силы ума вашего к 
части дел Империи, вам от Меня вверенной, 
и на сих днях вновь вам подтвержденной, и 
доставьте трудами своими согражданам ва
шим желаемый Мною и всеми твердый мир и 
тишину, дабы дни старости вашей увенчаны 
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жиими благополучия всеобщего, после бес
численных трудов и попечений. 

Пребываю вечно с отменным доброже
лательством. 

ЕКАТЕРИНА. 

Нрав Графа Никиты Панина достоин 
был искреннего почтения и непритворныя 
любви; твердость его доказывала величие 
души его. В делах касательных до блага Госу
дарства, ни обещания, ни угрозы поколебать 
его были не в силах. Ничто в свете не могло 
его принудить предложить Монархине своей 
мнение, протиу внутреннего своего чувства. 
Колико благ сия твердость даровала отече
ству! От коликих зол она его предохранила! 
други обожали его, самые враги его ощущали 
во глубине сердец своих к нему почтение и 
от всех соотечечественников его дано было 
ему наименование честного человека. Он 
имел здравый ум и глубокое проницание. 
Знание же человеческих свойств, искуство 
приобретать сердца, были столь велики, что 
он при первом свидании познавал уже умы 
тех, с коими говорил, а как он разговоры 
свои располагал так, чтобы каждый мог 
иметь во оных участие, то и отпускал всех 
от себя пронзенными нежною к нему при-
вязанностию и довольными собою. В делах 
требующих обстоятельного рассмотрения, 
он убегал скоропостижности, что и подавало 
случай обвинять его в медлительности. Нрав 
его и действительно удален был от всякой 
живости и от всякого пылкого движения; 
но должно отдать ему справедливость, что 
невозможно было иметь больше трудолюбия 
и больше деятельности, сколько оказывал он 
в делах важных. 

Между своих другов он не мог терпеть, 
чтоб кто либо из них делал А^Я него то, чего 
бы он в отсутствии его не сделал. Разговоры 
его почти всегда растворялись веселостию, 
шутки его были приятны и без желчи, а 
доброта его сердца была чрезвычайна. Он 
был утешитель нещастных, защитник утес
ненных, и справедливый советник. Словом, 
в великом множестве его сограждан, даже и 
таких, коих он неведал, не было ни одного, 
которой бы в крайних своих нуждах не 
почувствовал некоторой отрады, открыв 

были благословением Божиим благополучия 
всеобщего, после бесчисленных трудов и 
попечений. Пребываю вечно с отменным 
доброжелательством 

ЕКАТЕРИНА. 

Характер покойного Графа Никиты Па
нина достоин был искреннейшего почтения 
и любви. Он имел твердость, свойственную 
душе великой. Никакие прельщения, никакие 
устрашения не могли никогда ее поколебать. 
Не было на свете власти, которая могла бы 
заставить его предложить Государю свое 
мнение, или согласиться с мнением Государя, 
вопреки внутреннему своему убеждению. 
Сею самою твердостию колико благ сде
лал он для отечества, и колико зол до него 
не допустил! Почтен был душею от своих 
друзей и неприятелей. Титло честного че
ловека дано ему было гласом целой нации. 
Ум его был чистой и проницание глубокое. 
Он знал человека и знал людей. Искусство 
его привлекать к себе сердца людские было 
неизреченное. Оно главнейшее состояло в 
том, что при первом свидании с человеком 
умел он узнать тотчас меру его разума, и 
всегда своим умом так с ним поравняться, 
что всякой после своей с ним беседы ощу
щал к нему сердечную привязанность, и сам 
собою был доволен совершенно. В делах, 
требующих зрелого рассмотрения не любил 
он поспешности. Сие подавало повод обви
нить его медленностию. И действительно, 
характер его весьма удален был от всякой 
скоропостижности и пылких движений. Он 
охотно отлагал дела, могущие терпеть время; 
но должно отдать ему и ту справедливость, 
что не льзя изъявлять ни большого рвения, 
ни большей неутомимости, какую показывал 
он в делах, требующих немедленного ис
полнения. В обществе был прелюбезен. Он 
терпеть не мог, чтобы в дружеской беседе кто 
нибудь сделал для него то, чего в отсутствие 
его не захотел бы сделать. Разговор его был 
почти всегда весел; шутки приятны, остры и 
без всякой желчи. Доброта сердца его была 
безпримерная; к несчастым сострадателен, 
гонимым заступник, к требующим совета 
искренен. Словом, не было никого и из 
незнакомых ему сограждан, который бы 
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Графу Панину свои нещастия и получа от 
него совет и помощь. Сердце его никогда 
не знало мщения; он одним кротким своим 
воззрением приводил в замешательство са
мых величайших врагов своих; щедрость и 
безкорыстие, сии две добродетели обитали 
в нем в высочайшей степени. Его движимое 
имение проданное по кончине его за 173000 
руб. недостаточно было на уплату долгов его. 
Безпримерной его щедрости едва ли можно 
найти подражателей. Из девяти тысяч душ 
крестьян пожалованных ему Императрицею, 
он подарил четыре тысячи трем Секретарям, 
кои находились при нем по иностранным 
делам. 

Смерть похитя сего добродетельного 
гражданина в 31 день Марта 1783 года по
разила неожиданным ударом всех его род-
свеников и другов. Хотя на последних годах 
его жизни, слабость его здоровья соединясь 
с его положением и совсем уклонили его от 
дел, однако за несколько месяцов до его кон
чины, здоровье его казалось быть в лучшем 
состоянии, на кануне же печального проис
шествия он казался крепче и веселее обык-

не считал во всякой своей крайности по
следним способом к спасению, идти к Графу 
Панину, и открыв ему душу свою, искать в 
его добродетельной душе помощи или со
вета. Сердце его никогда мщения не знало. 
Самые неприятели его всегда устыжаемы 
были кротким и ласковым его взором. Бес
корыстие было в нем соразмерно щедрости, 
и обе сии добродетели были в такой степени 
совершенства, в какой токмо могут обитать 
в сердце человека. Первое доказывает тем, 
что по смерти его все движимое имение 
продано, и оным заплачено долгу 173,000 
рублей; а недвижимое, могущее приносить 
годового дохода с небольшим двадцать тысяч 
рублей, осталось обремененным полутораста 
тысячью рублями долгу. Щедрости его не 
было примеров прежде; да и после едва ли 
когда могут найтись подражатели. Из девяти 
тысячь душ, ему пожалованных, подарил он 
четыре тысячи троим из своих подчиненных, 
сотрудникам своим в отправлении дел поли
тических. Один из сих облагодетельствован
ных им лиц умер при жизни Графа Никиты 
Ивановича, имевшего в нем человека, при
вязанного к особе его истинным усердием и 
благопристойностию. Другой был неотлучно 
при своем благодетеле до последней минуты 
его жизни, и сохраняя в нем непоколеби
мую преданность и верность, удостоен был 
всегда полной его во всем доверенности. 
Третий заплатил ему за все благодеяния 
всею чернотою души, какая может возмутить 
душу людей честных. Снедаем будучи само
любием, алчущий возвышения, вредил он 
положению своего благотворителя столько, 
сколько находил то нужным для выгоды 
своего положения. Всеобщее душевное к 
нему презрение есть достойное возмездие 
толь гнусной неблагодарности. 

Кончина сего добродетельнейшего мужа, 
приключившаяся 31 Марта 1783 года, по
разила сродников и друзей его внезапным 
ударом. Здоровье его хотя было так слабо, 
что оно совокупно с его положением от
влекло его совсем от дел в последний год; 
но за несколько месяцев пред смертию 
приходил он состояние, несравненно пред 
прежним лучшее. Накануне горестного 
сего происшествия был он здоров и веселее 
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новенного; но по утру в четыре часа удар 
паралича лишил его памяти и употребления 
языка. Тщетно испытывали в присутствии 
Их Императорских Высочеств все способы 
врачебного искуства. Он чрез несколько 
часов скончался при дражайшем своем Пи
томце, который один только прилеплял его 
к жизни, и к которому он питал нежное и 
беспредельное дружество. 

В минуту, в которую он изпустил послед
нее дыхание, Великий Князь упал пред ним 
на колена, и поцеловал его руку, ороша оную 
Своими слезами. Надлежало изторгнуть 
Великую Княгиню из нещастного дома, в ко
тором раздалися вопль и стенания. Повсюду 
зрелся образ печали. Сие самое место, в коем 
на кануне того дня на всех лицах сияло удо
вольствие, учинилось чрез несколько часов 
позорищем ужаснейшего отчаяния. 

Известие о его кончине огорчило чув
ствительное сердце Ее Императорского 
Величества, Которая дабы почтить память 
усопшего, благоволила употребить к уте
шению его родственников всевозможные 
средства, какие только могли зависеть от 
Ее власти. 

Всеобщая печаль повсюду возвещала по
терю премудрого и добродетельного мужа. 
Казалось, будто каждый оплакивал своего 
родственника. Погребение совершено 
было Апреля в 3 день. Его Императорское 
Высочество удостоил вынос тела Своим 
присутствием. 

Прощаясь в последний раз с наставником 
Своим и другом, Великий Князь еще поцело
вал у него руку, с пролиянием потоков слез; 
зрелище самое трогательное для тех, кои 
при том присутствовали, но которое в тоже 
время вливало в них сладостное утешение, 
открывая им доброту сердца Наследника 
Престола. Все знатнейшие особы препро
вождали тело пешком до самого Монастыря 
Святаго Александра Невскаго. За ними сле
довало многочисленное стечение народа. В 
то время, как родственники стали опускать 
тело в могилу, весь храм напонился воплем 
и стоном. Граждане, иностранцы, все были 
погружены в глубокую печаль. Смерть Графа 
Панина лишила Россию полезного и добро
детельного гражданина. 

обыкновенного; но поутру в четыре часа, 
ложась в постелю, вдруг лишился он языка 
и памяти поражением апоплексическим. 
Вся возможная помощь в присутствии Их 
Императорских Высочеств была тщетно 
подаваема. Чрез несколько часов скончался 
он в глазах возлюбленного питомца своего, 
для которого он жил, и к которому привязан
ность его была нежнейшая и беспредельная. 
В тот момент, когда душа его разлучилась 
от тела, Великий Князь бросился пред ним 
на колени, и целовал руку его, орошая ее 
горчайшими слезами. Государыня Великая 
Княгиня вне себя исторгнута была почти 
силою из сего несчастного дома. Стенание и 
вопль сродников, друзей и слуг изображали 
неизреченное душевное их страдание. Дом, 
в котором за день видно было на всех лицах 
спокойное удовольствие, превратился в не
сколько часов в дом лютейшего отчаяния. 
Слух о кончине его огорчил человеколюби
вое сердце Ее Императорского Величества. 
Все, зависящее от Монаршей Ея власти к 
утешению оставшихся сродников, Всемило
стивейшая Государыня изъявила им образом 
самым лестнейшим для памяти покойного. 
Весь город был душевно огорчен кончиною 
мудрого и добродетельнейшего мужа. Каза
лось, что всякой смертию его нечто потерял. 
Погребение его было 3 Апреля. Вынос тела 
удостоен был присутствия Его Император
ского Высочества. Прощаясь в последний 
раз с своим другом и воспитателем, по
целовал Он руку его с таким рыданием, что 
не было человека, которого бы сердце не 
разтерзалось жалостию и не наполнилось 
внутренним убеждением о доброте сердца 
Наследника Российского престола. Все 
знатные особы, коим позволяло здоровье, 
провожали тело его пешком в Невский мо
настырь. Стечение народа было превеликое. 
При опущении сродниками тела, рыдание и 
стон раздавались по всей церкви. Всеобщее 
сожаление сограждан и чужестранных ясно 
доказало, что кончина Графа Никиты Ива
новича Панина есть потеря не токмо ^АЯ 
России, но и для самого человечества. 
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Сколь огорчен был Его Императорское I 
Высочество кончиною Графа Панина, и 
коликое Он имел к нему почтение можно 
увидеть из нижеследующего письма писан
ного Его Императорским Высочеством к 
Московскому Архиерею Преосвященному 
Платону: 

Ваше Преосвященство1. 
Уже известны Ваше Преосвященство 

о посетившей нас печали смертию Графа 
Никиты Ивановича; изестны вы и о всем 
том, чем Я ему должен, следственно и о обя
зательствах Моих в рассуждении его. Судите 
же прискорбно ли душе Моей? Я привязан по 
долгу и удостоверению к закону и несумне-
ваюсь, что получающему награждение в той 
жизни за добродетели всеконечно отрада и 
покой; но поелику души остающиеся, еще 
со слабости тела соединены, то нельзя нам 
не чувствовать печали от разлуки; разделите 
оную со Мною, как с другом вашим. 

ПАВЕЛ. I 
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КОНЕЦ I7CO -Х- НАЧАЛО 1 ^ 9 0 " Х Г Г 

МЕРСЬЕ, ЛУИ СЕБАСТЬЕН 
(MERCIER, LOUIS SEBASTIEN) 

АНАТОМИЧЕСКИЙ АМФИТЕАТР. 

-Оойдем без содрогания в сие святилище, где душа, прежде нежели оставить бренную 
свою пелену платит последнюю дань удивлению и еще насыщается славою Творца своего. 
Человека уже нет, но лепота его еще пред нами: чистое и священное пламя, одушевлявшее 
сие тело, теперь неподвижное, еще отражает на себе следы ея сущности. Насекомыя ждут 
мгновения, когда повторится процесс разрушения и промежуток между смертию и разруше
нием свидетельствует, с каким сожалением природа разлагает самое совершеннейшее свое 
творение. Прочь бледный гробокопатель, более алчный, нежели самые твои гробы! Чтоб 
овладеть своею добычею, дожидайся, когда сии черты изящнейшего произведения исчезнут 
совершенно. Да не предаст недрам земли рука твоя того, что может еще быть предметом из-
следования изумленнаго и восхищеннаго взора в этом безконечном лабиринте, где каждый 
шаг должен представлять ему чудо. 

Вступим без страха, ибо смерть есть покой, и душа, парящая к безсмертию, с торжеством 
ниспускает взор свой на спавшую свою одежду. Сердце, вмещавшее в себе могущество и 
благость Существа высочайшаго, благословляет смерть не меньше, как жизнь. Под крепкою 
Его десницею - что нужды где действует мыслящее начало, подобно Творцу, неразрешимое. 
Он велик, Он всеблагий, чего Его страшиться! упраздним это чувство, свойственное только 
невольнику 

Юная красавица! ААЯ тебя только я отцвечиваю эти пригробные предметы. Без очарования 
кисти, ты не могла бы выдержать взгляда на это хладное и бездушное тело. Приближься, - вот 
молодой человек, распростертый на этом черном мраморе, приближься, он уже не страшен. 
Око его, одним воззрением на тебя обнимавшее совокупность всех твоих прелестей, уже 
закрылось, ухо его уже не слышит трогательного твоего голоса. Это сердце, может быть, 
от тебя млевшее, уже нашло твердый оплот против твоих очарований. Ежели красота твоя 
была недоступна: смирись же, по крайней мере, в сию минуту. Видишь ли? смерть спасает 
его от стрел твоих и укрощает любовь. 

Ах! ты примечала свободную гибкость во всех его движениях, когда он играл на по
верхности земли, едва прикасаясь к ней ногою; ты ужаснулась бы оскорбить нежную ткань 
кожи его, ты побледнела бы от капли крови, брызнувшей из жил его. А теперь.... хладная 
безчувственность мрамора разлилась по этому телу, котораго все фибры отвечали и скорби 
и утехам. Уже нет fi^ него скорби. Приступи, юный артист! действуй своим орудием, я буду 
держать факел. 

Да поучается человек живый над умершим, укрепи руку твою, совлеки покров, сокрываю
щий удивительные пружины человеческого состава, да погрузится взор мой в этот чудесный 
механизм. Здесь... Я падаю ниц и обожаю Непостижимого пред тем святилищем, в коем 
недавно присутствовал дух Его. 
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Глаза мои затрудняются только в выборе, с чего начать исследование сих удивительных 
чудес. Тело вскрывается, и я усматриваю сей куб (аламбик), начало здоровья и силы. Здесь-то 
пища растворяется и превращается в питательную жидкость. Она проходит чрез различные 
сосуды, в которых подвергается новым превращениям. Все жидкости, находящияся в теле, 
усовершенствуются в сих различных лабораториях, ибо здесь-то образуется, очищается и 
получает свою эфирность эта нервная влага, тот безценный бальзам, который питает нервы 
и содержит их при той степени гибкости, которая вливает в них сию чувстительность - дви
гатель всех отправлений души. 

Перейдем к той части, в которой помещается разумение. Под непроницаемым сводом 
находится мозгистое вещество, проникнутое безчисленным множеством почти неудо-
боразличаемых сосудов. Это лабиринт, составленный из волокон, переплетающихся до 
безконечности. Обиталище души неудобоизъяснимо, равно как и сущность ее; а как в сем 
лабиринте образуются мысли, сохраняются идеи, то и человеческий характер, всегда почти 
неудобоизъяснимый, по видимому, зависит от свойства того места, где сосредоточивается 
глубина самого размышления. Физика столь же сложна как и мораль. 

Все нервы, в которых только существует начало чувствительности, соединяются в сем 
существе, продолжающемся даже до позвоночного хребта, откуда они разделяются на 
множество переплетающихся ветвей, и образуют начало сей удивительной ткани, распро
стирающейся во всем человеке, так что малейшее потрясение, каковому подвергается одна 
часть, сообщается целому. 

Душа, требущая безпрерывных извещений, имеет у себя по сторонам двух верных стра
жей, глаз и ухо. "У^ободвижимый главный шар обращается во все стороны пособием шести 
мышц, которые облегчают его движения. Это настоящий телескоп: свет сообщается в центр, 
совмещающем все лучи его; эти лучи проходят чечевицеобразный хрусталик и начертыва-
ют предмет на сетке особаго рода. Душа ощущает и судит о картине. Три различные влаги 
орошают этот орган, который без них разгорячился бы и изветшал бы от многоразличных 
трений, каковыя потребны ^ля сбережения особенности, назначенной вопрошает при каж
дом мгновении все окружающие ее предметы. 

Ухо, хрящевая воронка, принимает сотрясенный воздух и относит его чрез изгибы рако
винки, подобной улитке, к оболочке, справедливо названной барабанною. Под нею неболь
шой нерв, одаренный особенною чувствительностию, производит в оболочке большую или 
меньшую напряженность. Сюда-то стремится сладкозвучие Моцарта и гармония Писчини, 
чтобы очаровать душу; слуховый нерв сообщает ей все эти звуки, исходящие из инструмента 
и которые бы исчезали напрасно в воздухе. 

Кроме удовольствий, доставляемых сими органами, находятся другие, не столь совер
шенные, но не менее сладострастные. Когда цветок распускается, когда он испаряет свои 
благовония, то сии последние проходят чрез два проводника, отделенные перегородкою, 
имеющею положение на кости, усеянной отверстиями, где оканчиваются хрящевыми пла
стинками, обращенными в спираль. 

Счастлив тот, кто при подошве Альп или Пиринея вдыхает в себя запах ароматических 
растений, которые гористая почва питает своею плодотворною силою! 

Но есть предметы, воспрещенные и неприступные для моей кисти. Ежелиб я мог изо
бражать все, то анализировал бы сие чистое чувство, столь отличное от других; я обнаружил 
бы тот трон, на котором восседает живое и беглое удовольствие. Но истинное наслаждение 
в сердце и излияние чисто физическое, отдельное от восторженности чувств, столь унижает 
человека, что я не позволю себе здесь далее об нем распространяться. Всеобщее чувство, 
столь часто заменяющее другие - осязание, разлито по всем частям тела; его владьиество 
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везде. Но где проводник сего тончайшего чувства? Ткань, состоящая из тоненьких волокон, 
рассыпанная в мясистых частях повсюду, составляет совокупность вех движущихся частей. 
Таковая ткань никогда не поражается без худых последствий; ибо кроме кожного покрова, 
который облекает все мясистые части от головы до ног, она еще скрыта в другой, гораздо 
тончайшей оболочке, и это кожица, имеющая еще гораздо тончайшее ощущение и состоящая 
из небольших канальцев, безпрерывно увлаживаемых собственною своею жидкостию. Когда 
рука с участием сжимает руку любимого предмета, тончайшая нервная ткань сотрясается при 
таковом приятном и сладострастном прикосновении, и тогда душа, проникнутая любовию, 
понимает без труда, что в объятиях существует совершенное удовольствие. 

Но наиболее удивительно то, что во внутренности этих тканей находится безчисленное 
множество почек, подобных цветным луковицам. Самая кожа есть не иное что, как двойная 
сеть, которая с одной стороны пропускает воздух и напечатлевает на себе цветы окружающих 
предметов, а с другой служит отливом для крови и для влаг посторонних. Отсюда происходит 
это беспредельное отделение испарины, которое не прекращается ни на минуту. Ежели же 
оно прекращается, то появляются болезни, и здоровье не прежде может востановлено быть, 
как по совершенном востановлении испарины. Но кроме сего кровь проникает сквозь кожу 
при жестоких возмущениях, и то, что мы называем потом, есть ни что другое, как водянистая 
часть крови, протекающей быстро по нашим венам. 

Беспрерывное движение сердца — мышцы, одаренной удивительною силою, заставляет 
кровь обращаться от головы до ног, по крайней мере, шестдесят раз в минуту. Одна только 
смерть останавливает это движение, приводящее в действие механизм целой машины. Ма
лейшее повреждение сердца причиняет смерть. Рассматривая непрочность сосудов, которые 
вбирают в себя и проводят кровь, не льзя не удивляться бытию жизни, и воображение едва 
может представить себе, каким образом сто лет бытия сего принадлежат еще столь бренному 
существу, которое носит в самом себе более начал своего разрушения, нежели своего воз
рождения. Не смотря на это сие хилое существо, безпрерывно находящееся на краю гроба, 
с силою исторгло из рудников железо, чтобы еще более беземысленным образом сокращать 
продолжение своей жизни; оядотворило<! > селитру, чтобы дать крылья смерти и чтобы еще 
более изострить жало горести. 

Горесть! как она сильно действует на этот нервный центр, на эту удободвижимость 
чувствительности! как все душевные изменения соответствуют сим мышечным лучам, из
вестным под именем грудобрюшной преграды, когда страх и безпокойство волнуют меня! 
Ах! малейшее слово, потрясшее эти волокны, способно произвесть все душевные движения. 
Отсюда-то, без сомнения, проистекает тот беглый румянец, который восполяет лице, и 
бледность, которая покрывает его. Здесь-то зарождаются сии сладкие или сии горестные 
слезы, текущие каплями, струями; сии нежные или жестокие слезы, которые расширяют или 
сжимают сердечную ткань, льстят и снедают. Когда ревнивец или оскорбленный человек в 
содрогании поднимает железо мстительности, то тогда отсюда выходит бурная гроза, которая 
завлекает его к злодейству; но по действию противному при возбужденном сострадании, 
жалость удерживает поднятую руку. При сих-то противуположных и горестных движениях 
человек страдает и часто испускает дух. 

Но какое это вещество, столь тесно соединенное с грудобрюшною преградою? Оно 
вбирает в себя воздух, разгорячает его, ежели он холоден, и охлаждает безпрестанно кровь, 
разгорячившуюся от быстроты своего движения, смешивая с нею новый воздух. Шестдесят 
пять мышц служат к расширению и сокращению сего органа, который вдыхает воздух и раз
деляет его. Звуки производятся сокращением или вытягиваннием волокн глотки; и Феремм 
еще доказал, что голос есть произведение духовного и струнного инструмента. Этот орган 
в особенности свойственен человеку, отличает его, и животные низших классов (рыбы и 
пр.) не имеют на него права; он принадлежит ему по видимому, как существу мыслящему, 
существу одаренному речью. Смерть не совершенно разрушает механизм этого органа; 
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струи воздуха, введенные чрез дыхательное горло, производят еще вздохи, стенания - звуки 
голоса смерти. 

Не содрогайтесь, друзья мои; это тело уже не принадлежит ему; он пришлец. Он получил 
все от природы, он отдал все природе. То же будет и с нами; воспользуемся нашим смыслом 
и не предадимся умозрительному страху, продолжим исследование этого чудеснаго произ
ведения. Пробежим эту вселенную, где пути безконечные и неизвестные нам самим, свиде
тельствуют, сколь величественным образом составлено наше существо. Таковая совокупность 
чудес для столь, по видимому, краткого действия, показывает, что эта преходящая жизнь 
не есть еще самое зрелище, и что мы видим одну только завесу. Приподнимем ее, сколько 
сможем: все то, что подлежит человеческому зрению, заслуживает глубокого исследования; 
вотще природа обработывает с величайшим старанием безконечно малые предметы, как 
бы желая скрыть их от самого тщательного внимания. Уже мы открыли множество тайн ее, 
и придет время, в которое искуснейшие руки, самое привычное к занятиям зрение, самое 
неутомимое внимание уловят случай, который разольет пред нами свет новых открытий. 
Наше тело не будет более иметь ни одной волокти, которая бы не была открыта. Мы пере
дадим нашим потомкам наше знание, и они превзойдут нас, подобно как и мы превзошли 
наших предков. 

Какое удивление, какую радость чувствует Анатомик, преследующий разветвления всех 
этих сосудов, имеющих между собою соответственность! Малейший нерв, который не был 
еще замечен, возбуждает в нем такое же восхищение, какое производит воспламененная 
комета, открываемая в пространствах эфира жадным взором Астронома. Да углубится 
всякий в предмет свой, один с Скальпелем, другой с телескопом. Да обратится каждый к 
расширению владычества Создателя. 

Но между тем, как я, преодолев трепет, наводимый образом смерти, заставил перо мое 
начертать эту картину и отстранить от нее все ужасы, наступил час ночи, все успокоилось, все 
вокруг меня спит; твердь усеяна звездами, земля испаряет приятное благоухание. О, природа! 
разрушая одною рукою, ты востановляешь другою. Жизнь и смерть составляют два конца 
той цепи, которою ты связуешь все существа. Неделимое умирает, говорит твой писатель, а 
целое (род) остается бессмертным. В самое сие мгновение Гимен и нежная любовь сообщают 
сердцам всю сладость бытия. Мление любовницы, восторг супруга украшают вселенную, и 
стирают кровавые следы, над которыми я слишком утомлял мои взоры. О любовь! проливай 
радость и жизнь, чувство и счастие, увековечивай благотворную и знаменитую породу тех 
душ, которые составляют честь и утешение человечества. Может быть в эту минуту новый 
Пергольц зародился в живой Италианке, целомудренная Англичанка разрешится новым Не-
втоном. Скромная Фламандка произведет Рубенса, а в стенах Парижа возродятся Лафонтен и 
Фенелон, чтобы восхитить нас новым языком. О природа! награждай нас подобными душами, 
и ежели уже в каком-либо углу вселенной зарождается новый Омар, то пусть разрешится он 
при самом зачатии своем, и таким образом предупреждены будут бури, гибельные для наук 
и искуств<!>, которые с такою твердостию и с такою силою начинают процветать на по
верхности земной, и тогда не будут являться сии сыны гибели для бедствия человеческого, 
и тогда перестанут течь слезы. 

Из сочинений Мерсье. 
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1792 
РЕЙНАЛЬ, Г И Й О М ТОМАС ФРАНСУА 

(RAYNAL GUILLAUME-THOMAS FRANgOIS) 

ПОХВАЛА ЭЛИЗЕ ДРАПЕР, СОЧИНЕННАЯ АББАТОМ РЕНАЛЕМ. 

Аы ничто, область Анжингская! но Элиза родилась, в тебе. Сии хранилища товаров, 
воздвигнутые Европейцами на берегах Азии, со временем исчезнут. Место их заростет тра
вою, или отмщенный Индиянин построит хижины свои на их развалинах, прежде нежели 
протекут немногая веки. Но естьли будут жить мои сочинения, то имя Анжинги останется 
в памяти человеков. Те, которые станут читать их; те, коих принесут ветры к сим берегам, 
скажут: здесь-то родилась Элиза hpanep! И естьли случится между ими Британец, то он по
спешит с гордым видом примолвить: и родители ея были Англичане. 

Да излиется здесь горесть моя и слезы! Ах! я любил Элизу!... Кто бы ты ни был, чита
тель! прости мне сие невольное движение, и позволь говорить об Элизе! Ежели я трогал 
тебя иногда, повествуя о злополучиях рода человеческаго, то пожалей ныне о собственном 
моем нещастии. Я, не зная тебя, был другом твоим: будь же моим на минуту! Нежное твое 
сострадание почту моей наградой. 

Элиза кончила жизнь в отечестве отцев своих, будучи тридцати трех лет от рождения. 
Небесная душа отделилась от небеснаго тела. Вы, посещающие землю, в которой покоится 
священный прах ее! напишите на мраморе покрывающем оный: В таком-то году, в таком-то 
месяце, в такой-то день, в таком-то часу, Бог отнял дух Свой, и Элиза скончалась. 

Творец оригинальный, почитатель и друг Эизы! Она-то воспламеняла тебя в сочинени
ях твоих, и самыя трогательныя страницы оных писал ты по ее вдохновению, Блаженный 
Стерн (*)! тебя уже нет, а я остался, и вместе с Элизою тебя оплакивал; ты оплакал бы ее 
вместе со мною; и естьли бы угодно было Небу, чтобы вы меня пережили, тогда бы ты вместе 
с нею проливал слезы о верном друге. 

Мущины говорили, что Элиза приятнее всех женщин на свете; женщины говорили то же. 
Все хвалили ее искренность; все хвалили ее чувствительность; все гордились ее знакомством. 
Зависть не восставала против ее достоинств, которых она сама не знала. 

Конечно влиянию твоего щастливаго климата, о Анжинга! она обязана была сим почти 
несвойственным соединением чувственнаго жара с благопристойностью, которое обнаружи
валось во всех ее движениях. Ваятель, изображая Сладострастие, взял бы за образец Элизу; 
живописец мог бы в ее виде представить Невинность. Пасмурное и туманное небо Англии 
не могло погасить сей души, в наших странах неизвестной. Элиза прельщала всем, что она 
ни делала, и возбуждала желание, но желание робкое и безмолвное. Один только честный 
человек осмелился бы полюбить ее, но не отважился бы открыть ей любви своей. 

Везде ищу Элизы; встречаю, ловлю некоторые ее приятности, рассеянные между прелест
нейшими женщинами. Но где та, в которой все оне соединялись? Боги! вы истощили дары 
свои на образование Элизы: но для того ли сотворили ее, чтобы мы одну минуту удивлялись 
ей, и потом вечно бы о ней жалели? 

*Он часто говорил об Элизе в своих сочинениях. 
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Всякой жалеет об Элизе, кто только ее видел; а я, я буду плакать о ней до гроба. Но до
вольно ли слез моих? Не скажут ли мне те, которым нежность и доверенность ее ко мне были 
известны - не скажут ли они: Элизы нет, и ты жив7. 

Элиза должна была оставить свое отечество, родителей, друзей своих, чтобы жить со 
мною и между моими. Какое блаженство я обещал себе! Как радовала меня мысль, что пре
восходнейшие умы будут искать ее знакомства, и женщины - самые те, которым угодить 
весьма трудно - полюбят ее сердечно! Я говорил самому себе: "Элиза молода, а ты уже близок 
кпоследнемупределужизни. Она смежит глаза твои". Суетная надежда! о ничтожность всех 
человеческих вероятностей! Старость моя пережила цветущие дни ее. Теперь нет уже для 
меня никого в мире. Судьба осудила меня жить и умереть сиротою. 

Элиза имела ум просвещенный; но никто не примечал ее искусства. Оно только украшало 
природу, и служило в ней к продлению очарования. Каждую минуту она более нравилась: 
каждую минуту более ее привлекала; пленяла в Индии, пленяла в Европе. И так Элиза была 
прекрасна? Нет, мила только. Но не было красоты, которой бы она не помрачала, будучи 
единственна. 

Она писала; и единоземцы ее, наиболее отличившиеся по вкусу и красоте их сочинений, 
не постыдились бы признать своими небольшое число страниц, ею написанных. 

Увидя в первый раз Элизу, я почувствовал нечто дотоле мне неизвестное. Для дружбы 
было сие чувство слишком пламенно; для любви слишком непорочно. Естьли бы родилась 
во мне страсть, Элиза пожалела бы о нещастном любовнике; она постаралась бы обратить 
меня к рассудку, а я совсем бы его лишился. 

Элиза часто говаривала, что она никого так не почитает, как меня. Теперь я могу сему 
верить. 

В самые последние минуты свои Элиза думала о своем друге, и я не могу начертать стро
ки, не имея перед глазами памятника, которой она мне оставила. Ах! почто не возможно 
ей было даровать перу моему и прелести и добродетели своей! По крайней мере кажется 
мне, будто я слышу голос ее: "Сия строгая, на тебя взирающая Муза, есть История, которой 
величественная должность состоит в том, чтобы управлять суждением потомства. Сие кры
латое божество, носящееся над земным шаром, есть Слава, которая и нам о тебе возвестила. 
Она принесла твои писания, и предуготовила наш союз почтением. Зри сего бессмертнаго 
Феникса посреди пламени; се знамение вовеки живущего творческого духа! Сии образы да 
поощряют тебя непрестанно быть защитником человечества, истины, свободы] 

О Элиза! приими с высоты неба, первого и последнего твоего отечества, приими мою 
клятву. Клянусь не писать ни единой строчки, в которой бы не возможно было узнать твоего 
друга\ 

И. 
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КОНЕЦ I^^O X - НАЧАЛО 
179° -хгг. 

ФЛОРИАН, ЖАН ПЬЕР 
(FLORIAN, JEAN PIERRE CLARIS) 

БЕРГАМСКИЯ БЛИЗНЕЦЫ. 
Комедия. 

Господина Флориана. 

Вольной перевод. 

Действующие лица. 
АРЛЕКИН 

АРЛЕКИН младший. 

РОЗЕТА. 

НЕРИНА. 

Действие в Париже на площади близ Розетина дома. 
У дверей онаго каменная лавка. 
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БЕРГАМСКИЯ БЛИЗНЕЦЫ. 

Комедия. 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. 

АРЛЕКИН и НЕРИНА. 

НЕРИНА. 

Нет, дружок, нет, я от тебя не отстану. 

АРЛЕКИН. 

Пожалуй не отставай, улица не моя. 

НЕРИНА. 

Я узнаю, что ты делаешь и куда ходишь. 

АРЛЕКИН. 

А вот ничего не узнаешь. Я не сойду с этого места. И не буду ничего делать. 

НЕРИНА. 

Поможет ли хоть моя просьба. 

АРЛЕКИН. 

Какая? 

НЕРИНА. 

Ведь ты уверен, что я тебя люблю. 

АРЛЕКИН. 

Уверен. 

НЕРИНА. 

А ты меня любишь? 

АРЛЕКИН. 

Нет. 

НЕРИНА. 

Вероломный? И ты думаешь? 

АРЛЕКИН. 

Потише, потише госпожа Нерина: можешь ли ты хотя на одну минуточку выслушать 
меня со хладнокровием? 

НЕРИНА. 

Хорошо, говори, говори: я буду слушать; мне очень хочется знать как ты можешь оправдать 
себя в том равнодушии, в той холодности, от которой я умираю. Посмотрю чем ты меня 
уверишь, негодный! Жестокой! изверг!... Говори же, говори, я спокойна. 
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АРЛЕКИН. 

Это я вижу только спокойство твое страшнее грома. 

НЕРИНА. 

Говори, говори, оправдывайся. 

АРЛЕКИН. 

Усовестись, Нерина: ты знаешь что я во всю жизнь мою ни слова не говаривал тебе о 
любви; суди же 

НЕРИНА с великим жаром. 

Ты, ты о любви мне никогда не говаривал? Ах! злодей! Вспомни первыя дни жития твоего 
в нашем доме: с каким бывало усердием помогал ты мне в моей работе! с каким жаром метался 
ты исполнять все то, что мне было угодно! Ты всегда подхаживал ко мне с тем приятным и 
нежным видом, который ты столь хорошо умеешь на себя брать, естьли захочешь, и ты не 
называешь это любовию? Скажи лучше, что я перестала тебе нравиться; скажи лучше, что 
другая, щастливейшая меня похитила у меня твое сердце. Но не думай, не думай, чтоб кто 
нибудь мог без наказания отнять у меня то, что мне принадлежит. 

Нет, изменник! нет вероломный! Я отмщу себя, будь в том уверен; я накажу твое пре
зрение: когда самая нежнейшая любовь не могла ничего из тебя сделать, как только неблаго
дарного, то я употреблю теперь все мои силы столько тебя возненавидеть, сколько прежде 
любила. Пускай же не даром буду терпеть твою холодность. 

АРЛЕКИН. 

Естьли ты все так будешь меня слушать то мы и ввек не кончим. 

НЕРИНА. 

Говори теперь, защищай себя, пока я спокойна. 

АРЛЕКИН. 

Известно тебе госпожа Нерина, что шесть месяцев тому, как я вступил в службу господ 
твоих. 

НЕРИНА. 

Ну, ну, ну? 

АРЛЕКИН. 

Войдя в дом ваш старался я заслужить доброе имя от всех домашних; ты обходилась 
со мною ласковее других и за это я удвоил к тебе мою учтивость. Мало по малу ласка твоя 
превратилась в любовь; я ли в том виноват? Естьли бы ты прежде посоветовалась со мною, 
я сказал бы тебе: не трудись госпожа Нерина, я не стою труда, чтоб ты меня любила; я воз
держан. 

НЕРИНА. 

Как! что ты хочешь сказать? и ты думаешь... 

АРЛЕКИН. 

Станем продолжать не горячася. Так Сударыня, я люблю другую и любил ее тогда когда 
о тебе еще и не слыхивал. Может статься, что я и тебя б полюбил, когда сердце мое было 
свободно. Видишь Нерина, как я всегда учтив, будь же и ты противу меня справедлива. Пере
стань любить меня. Рассуди сама, какое зло я тебе сделал? За что ты меня любишь? 
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НЕРИНА, в крайней ярости. 

Добро же! Когда ты тово хочешь, когда ты тово требуешь, то надейся впредь на ужасную, 
на вечную мою ненависть. С теперешней минуты запрещаю тебе говорить мне, глядеть на 
меня и встречаться со мною, чтоб дух твой не пах нигде, нигде, где я ни буду. 

Вероломный! Я докажу тебе, что ты не достоен такой женщины, какова я. И ты не вооб
ражай себе веселиться с новой твоей любовницей и смеяться над моей горестью; я умею 
отмстить за себя, (наступает на Арлекина, который бегает кругом театра) Я отъищу мою 
соперницу, буду вас обоих гнать, зажгу между вами ревность, поссорю вас, сделаю вас однова 
чрез другова нещастными, зделаю дом ваш Адом! Одно мое упражнение, одна в жизни моей 
утеха будет та, чтоб тебя мучить. Прости! (уходит.). 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ. 

АРЛЕКИН, один. 

У этой женщины такая странная нежность, к которой я не могу привыкнуть; когда она ни 
говорит мне о своей нежности, я дрожу как листочек. Ах! можно ли сравнить ее с Розетой. 
При той я дрожу только от того, что все мне кажется, будто я не довольно ей мил. Слава богу, 
что затре наша свадьба: однакож... Ах! я чувствую что и по женидьбе нашей страх этот в 
сердце моем не истребиться. Да вот и она (Розета выходит из дома, держа в руке коробочку 
с портретом.) 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ. 

РОЗЕТА и АРЛЕКИН. 

РОЗЕТА. 

Здравствуй мой милеькой; я нетерпеливо тебя ждала. Никогда не было мне так скучно, 
как сегодня. Не от тово ли это, что завтра наша свадьба? На кануне ожидаемого щастия день 
всегда кажется долог. 

АРЛЕКИН. 

И со мною то же миленькая. Я каждую минуту слушаю городския часы, но они только 
бьют каждый час; а когда мы бываем вместе, тогда они бьют часы каждую минуту. 

РОЗЕТА. 

Я надеюсь что мы после женидьбы нашей не будем уже поверять эти часы. 

АРЛЕКИН. 

Что у тебя это? Покажи, покажи скорее, мочи нет, как хочется видеть. Для ково это? 

РОЗЕТА. 

Для тебя, ведь это я. 

АРЛЕКИН, рассматривая портрет. 

Как? 6а! и в самом деле ты? Ты тут (указывая на портрет)) и тут (указывая на нее)) и тут 
(указывая на свое сердце), везде ты; не дивлюсь же теперь, что везде тебя вижу. 
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РОЗЕТА. 

Я давно, дружочик, отдала тебе мое сердце. Теперь вот тебе и портрет мой, а завтре -
отдам и всю себя. 

АРЛЕКИН, любуясь портретом. 

Как же он мил! Это живописец писал, миленькая! Но я не очень этим доволен. Он верно 
в тебя влюблен; ведь надо непременно смотреть на того, с кого пишешь. Ах, это точная ты! 
(целует портрет.) Чем боле ево целую, тем пуще хочется мне обнять тебя... 

Нет, я должен завтре быть твоим мужем; я ввек мой ни у кого ничего не крадывал, так не 
хочу начинать с перваго самово себя (хочет положить портрет в карман). 

РОЗЕТА. 

Отдай мне ево сердешный друг мой; живописец хочет еще ево поправить: это одна минута. 
Ты можешь итти со мною. Он при тебе же поправит, и ты возмешь ево. 

АРЛЕКИН, возвращает портрет. 

Нет милая, мне нужда еще быть дома, потому, что меня ждет мой господин, которому я 
должен отдать ево ключи. Да, я и забыл тебе сказать что мы поссорились. Он не соглашался 
позволить мне жениться. Я сказал ему, чтоб он искал себе друтова слугу. Он рассердился и 
вытолкнул меня из дома не заплатя моего жалованья. 

РОЗЕТА. 

Не огорчайся душенька; я благодаря богу сколько нибудь скопила. Завтре и имение мое 
и рука моя будут твои. Ступай мой милый оканчивать свои дела, а ввечеру приходи ко мне 
за портретом. 

АРЛЕКИН. 

О! хоть и прежде. Послушай милая: мне очень грустно, что я рассердил моего господина. 
Мне хотелось место мое отдать моему брату <на поле слева вставка: «который теперь в 
Италии» >, в таком намерении я уже и написал к нему чтоб он ни мало не медля приежжал 
сюда. Не ныне, так завтре должен он быть, а место уже потеряно. 

РОЗЕТА. 

Пожалуй не беспокойся; мы сыщем и ему хлеб. 

АРЛЕКИН 

О! я уверен что братишка мой тебе полюбиться. Прелюбезный парень! Всегда весел, 
всегда поет! И мы так один на другого похожи, что почти не льзя различить, который он, 
который я. Однакож я очень рад что он еще не здесь, потому что ты легохонько могла бы 
неумышленно выти за него вместо меня. 

РОЗЕТА. 

Нет дружок, кого любишь, у того нет двойнишнаго брата. Но ты позабыл что господин 
твой тебя ждет. 

АРЛЕКИН. 

Ба! И в самом деле, побегу же к нему; прости жизненочик! Бога ради, поторопи живо
писца (уходит). 
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РОЗЕТА. 

Поди и будь спокоен. 

АРЛЕКИН. 

И так иду: прости! (возвращается). Послушай миленькая; я ужасно боюсь чтоб до завтре 
не умереть. Ну, естьли я умру, не разорвет ли это нашу свадьбу? 

РОЗЕТА. 

Естьли ты умрешь и я умру. Доволен ли? 

АРЛЕКИН. 

О! это много: я буду и тем доволен, естьли ты обо мне потужишь. 

РОЗЕТА. 

Когда же ты пойдешь к господину? 

АРЛЕКИН. 

Уже пошол<!>. Прости любезная Розета (целует ее руку и сняв перед портретом шляпу 
говорит:) Прощайте, сударь, друг мой. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

РОЗЕТА, одна. 

Как он меня любит! ах! как я щастлива! Надо скорей дописать этот портрет; за то, что он 
лишается для меня своего жалованья, положу в коробочку все мои денги и отдам ему вместе 
с портретом. Первое в любви удовольствие то, чтоб всем жертвовать тому, кого любишь 
(Розета уходит; за кулисом слышен голос младшаго Арлекина, который выходит на театр и 
пост. За плечами у него цитра.) 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ. 

АРЛЕКИН младший, один, 

(поет) 

Всегда весел, всегда доволен; 
Так и быть, что не богат. 
Кто из нас во всем доволен? 
Всякой в чем нибудь мне брат. 
Я забочусь, другой то же, 
Не о том, так о другом 
Вольность мне всего дороже 
Даром, что брожу пешком 

После грома и ненастья 
Солнце все таки у нас; 
Набежит веселый час 
Так забуду год нещастья 
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Всяку всячину спознал 
Я пустясь в житейско море 
Труд, покой, веселье, горе -
Но во век не унывал. 

Пою, пою, а все есть хочется. Не простяк ли мой брат? Пишет ко мне в Бергам, чтоб я 
приехал в Париж, а ни пишет того где мне ево найти? Я спрашивал, спрашивал, где живет 
Господин слуга Арлекин; все только глядя на меня хохочут. То же любят здесь подтрунивать, 
правда 

Я и сам бы им пособил, естьли бы пообедал. Пустое говорят что ко всему можно при
выкнуть. Вот уже три дни как я голоден, а все не сыт. Так и быть. Попощусь, так а вось либо 
столкнусь с братиною. Здесь все возможно. Я могу обучать италианскому языку, играть на 
цитре. Вот же и есть два способа в запасе, чрез которые могу показать себя в свете. Сверх же 
то я слыхал, что здесь я ничево не значущий человек, лишь бы только был иностранец при
нимается везде в большие домы лучше достойнова человека, да земляка. Ая ведь иностранец, 
следовательно везде мне будут отворены двери. Но в ожидании того, не худо бы, очень не 
худо бы для меня найти моего брата. Пришла мне мысль. Дай начну стучать у всех дверей. 
Уж верно я, на конец, достучусь и до братниных. Прекрасно! Начнем же с этой (стучит в 
дверь дома Розеты; Розета выходит позади ево). 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ. 

РОЗЕТА и АРЛЕКИН младший. 

РОЗЕТА. 

Тише, тише стучи; вот, мой милой, тебе портрет; он уже готов (отдает ему коробочку). 
Мне не долго с тобою говорить; теперь уже ночь, так надо быть дома - завтре я жду тебя 
в восемь часов; а в девять свадьба; прости, дружочик: от сей минуты помни непрестанно 
Розету (входит в дом свой, оставя Арлекина во изумлении с коробочкой в руках.) 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ. 

Младший АРЛЕКИН один. 

Правду мне говорили что здешния девушки через чур ласковы; но истинно я никогда бы 
не поверил чтоб ласка их так далеко простиралась (глядит на портрет.) Госпожа Розета 
очень прелестна! Тьфу как тяжела эта коробочка! (открывает ее) Ба! как сказал, так и 
зделалось. Фортуна и впрямь со мной столкнулась. Смотри пожалуй: лишь только вошел 
уже и пригоженькая невеста и золото! (щитает деньги.) Один, два, три, четыре, пять... Чем 
боле об ней думаю, тем нахожу ее любезнее; десять, девять, семь О! сердце мое отныне 
навсегда к услугам госпожи Розеты. (Нерина подкрадывается к Арлекину и став позади его 
подслушивает, а он положа в коробочку деньги говорит портрету:) 
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ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ. 

АРЛЕКИН младший и НЕРИНА. 

АРЛЕКИН младший. 

Так, прелестная Розета! От всево моево сердца женюсь на тебе завтре; а что еще и таво 
боле, буду любить тебя. Обхождение твое так привлекательно, что никогда... (Нерина с 
яростию вырывает из рук ево коробочку.) 

НЕРИНА. 

Знаю тебя, на конец, чудовище! 

АРЛЕКИН младший. 

Что это! 

НЕРИНА. 

Знаю теперь и мою соперницу; так ты Розету мне предпочитаешь? Так ты на Розете 
женишься завтре! 

АРЛЕКИН младший, про себя. 

Глядите! Уже и женидьба моя стала известна (в слух.) Так, сударыня, на Розете; да разве 
это причина отнять мое добро. 

НЕРИНА. 

Твое добро, твое добро, злодей! ... я не знаю что меня удерживает выцарапать ему глаза. 
Вероломный! Добро твое было сердце Нерины, которая тебя обожала, которая тебя только 
любила, которой щастие от одного только тебя зависело: а ты, неблагодарный! Ты ее пре
зираешь и щитаешь за ничто любовь мою; слезы мои, отчаяние! Нет! Теперь уже ничто меня 
не удерживает! Пора, пора отмщать мою обиду (хватает ево за горло и тормошит.) 

Пора заглушить мою нежность, которая <неразбор.> с моей гордостью. Раскаешся, не
годный, раскаешся в свей измене, взрыдаешь, когда меня лишится. Увижу тебя у ног моих, 
увижу слезы твои, увижу близкую смерть твою и ничто, ничто не смягчит меня, (ударяет 
ево об кулисы и уходит.) 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ. 

АРЛЕКИН младший один. 

Ну, поминай как звали мою коробочку!... 
Гей! девушка! девушка! возврати по крайней мере мои червонцы! Она меня не слушает; 

побегу за нею и постараюсь догнать мои денги. Живительна здешняя сторона! Одной рукой 
дают, другою отнимают. 

(между тем как онуходит, с другой стороны входит Арлекин). 
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ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ. 

АРЛЕКИН один. 

Слава богу! теперь я на воле и под командою у одной только дражайшей моей Розеты. 
Какая проклятая разница между повелителем и повелительницей! Должно б чтоб и самыя 
имена их были не одинаковы... Поторкуюсь в ее дверь, (стучит.) 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН и РОЗЕТА. 

под окном. 

РОЗЕТА. 

Кто тут? 

АРЛЕКИН. 

Я. 

РОЗЕТА. 

Чево ты хочешь? 

АРЛЕКИН. 

Прекрасный вопрос! Портрета. 

РОЗЕТА. 

Какова портрета? 

АРЛЕКИН. 

Как какова? Твоево. Разве есть два в свете? 

РОЗЕТА. 

Да ведь он у тебя в кармане. 

АРЛЕКИН. 

У меня в кармане? А кто ево положил? (роется в карманах.) 

РОЗЕТА. 

Ты сам, четверть часа тому, как я тебе отдала ево. 

АРЛЕКИН. 

Ты мне отдала ево? 

РОЗЕТА. 

Да. 

АРЛЕКИН. 

Мне? 

РОЗЕТА. 

Тебе, тебе в руки: неужто позабыл? 
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АРЛЕКИН. 

Послушай ангел мой: конечно я должен быть виноват; потому что никак не возможно, 
чтоб ты была не права: однакож... в пяти или шести саженях один от друтова разуметь друг 
друга очень не ловко; не можешь ли сделать милость сойти на часок на улицу. 

РОЗЕТА. 

Очень охотно; только не на долго, потому что уже ночь, (сходит.) 

АРЛЕКИН, про себя. 

Посмотрю, что она скажет? Я и сам не знаю, что у меня заячья память; однакож я никогда 
не забывал тово, что мне дают. 

РОЗЕТА. 

Вот я и здесь, чево же ты хочешь? 

АРЛЕКИН. 

Хочу только твоево портрета. Ты сама мне ево обещала. Так надо сдержать свое слово. 

РОЗЕТА. 

Я и сдержала ево: он у тебя. 

АРЛЕКИН. 

Ну, полно, полно Розетушка, оставим эти шутки. Я со всем в таких случаях не терплю их. 
Когда любят для шутки? 

РОЗЕТА. 

Как! ты и вправду хочешь стоять в том, что я не отдавала моево портрета? 

АРЛЕКИН. 

Конечно не отдавала; ты говорила только чтоб я пришел за ним около ночи и я с тово 
времени еще не виделся с тобою. 

РОЗЕТА. 

Арлекин... 

АРЛЕКИН. 

Ну? 

РОЗЕТА. 

Досадить что ли ты мне хочешь? 

АРЛЕКИН. 

Ах! сохрани меня бог от тово. Ты сама знаешь, что я пуще всего боюсь хотя на крошечку 
огорчить тебя. 

РОЗЕТА. 

Когда так, друг мой, то перестанем: не забывай, о чем ты столь часто мне говаривал, что 
между нами ни когда ссоры не будет. Не думала, чтоб ты захотел нарушить свое обещание на 
кануне нашей свадьбы; я ничем това не заслужила. Я сделала для тебя все, что только было 
возможно. Ты желал моево портрета, я и подарила тебя с таким же удовольствием, с каким 
ты, казалось принимал ево. Он у тебя, береги ево, и боле об нем ни слова. Доброй ночи. 
(хочет идти, Арлекин удерживает.) 
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АРЛЕКИН. 

Миленькая... 

РОЗЕТА. 

Что еще? 

АРЛЕКИН. 

Легко быть может что я от воображения близкого моего благополучия помешался в уме 
моем от радости; естли же это так, то не должна ли ты сожалеть об моем нещастии? Повтори 
еще ради дружбы, ради человеколюбия, где, когда и как ты имела удовольствие отдать мне 
этот портрет. 

РОЗЕТА. 

Здесь и тому четверть часа: я возвращалась от живописца нашла тебя у моих дверей, в 
которые ты стучал; и я . . . . 

АРЛЕКИН. 

Я... я стучал в твои двери ? 

РОЗЕТА. 

Да, ты, ты. Я отдала тебе коробочку, в которую положены были портрет и все мои денги 
в замену твоего жалованья, удержанного твоим господином. 

АРЛЕКИН. 

Как! в коробке были и денги? 

РОЗЕТА. 

И денги, мой друг, а что? Разве тебе неприятно это? 

АРЛЕКИН. 

Ни приятно, ни не приятно; сходства от тово не прибудет. Потом? 

РОЗЕТА. 

Только. 

АРЛЕКИН. 

И все это правда? 

РОЗЕТА. 

Ты еще сумневаешься? 

АРЛЕКИН. 

Да кудаж я девал эту коробочку? 

РОЗЕТА. 

Она осталась в руках твоих. Не намерен ли ты под этим видом разорвать наше усло
вие? 
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АРЛЕКИН, шаря в своих карманах. 

Что ты, что ты говоришь, моя милая, ах! может ли это быть? Я столько тебя люблю, что в 
тысячу раз поверю боле тебе, нежели самому себе. Однакож это странно; и ... только? 

РОЗЕТА, с большею досадою. 

Еще не вспомнишь? ... 

АРЛЕКИН. 

Виноват, виноват миленькая, теперь я вспомнил. И очень, очень хорошо вспомнил. Сер
дечно благодарю тебя и за приязнь твою и (вздохнув) за портрет, который ты мне подарила: 
даю тебе верное слово что уже никогда, никогда больше ево не потеряю. 

РОЗЕТА. 

По чести, друг мой, голова твоя не множко вскружилась; но это мне не неприятно; и я 
желаю, чтоб ты никогда не был умнее; просто, мой милой, уж очень поздно. Прости до завтра. 
Я ведь надеюсь, что ты не позабудешь.... 

АРЛЕКИН. 

О! будь уверена, что не заставлю ждать себя. (Онауходит. Настает ночь.) 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН, один. 

Теперь я очень ясно вижу, что сам чорт вмешивается в мои дела и не кто другой, как он 
подтяпал и портрет мой. Так постой же: чтоб он не подцепил у меня и самой Розеты. Лягу 
я у ее дверей, не шевельнусь с места, не защурю во всю ночь глаз моих, буду стеречь мою 
любовницу, так как должно было стеречь ее портрет и стану здесь ожидать завтрешняго 
моево благополучия. Увидим, Господи чорт! Кто хитрее, ты или любовь? 

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТИЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН и АРЛЕКИН младший. 

АРЛЕКИН младший, думая что он один. 

Нет! Ни коим образом не мог догнать эту плутовку. Верно она не представляет в каких 
я теперь хлопотах по ее милости. Что со мною будет? на дворе ночь, а у меня ни полушки. 
Естьли не сжалится надо мною Розета, то придет ночевать мне на улице. 

АРЛЕКИН, про себя. 

Кто-то упоминает Розету 

АРЛЕКИН младший. 

Сем <!> я даме не большую серенаду. А вось это побудет госпожу Розету отпереть для 
меня двери и накормить своево жениха; кажется это позволительно на кануне свадьбы. 
Кажется это не может быть предосудительно. 

(снимает с плеча цитру.) 

АРЛЕКИН про себя. 

Он говорит о свадьбе? 
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АРЛЕКИН младший. 

При всем том эта плутовка показалась мне очень мила; естьли бы она не отняла у меня 
деньги, тоб я не смотря на ее вспыльчивость готов был в нее влюбиться. А Розетта и ее 
лучше; эта не только не отнимает, но еще и сама дарит. Пропоем же какую нибудь нежную 
песенку: когда хочешь понравиться, а не слишком люблен, в таком случае ум первое дело. 
(настраивает свою цитру.) 

АРЛЕКИН, гладит по земле свою палку. 

Так наладить же и мне и мою цитру. 

АРЛЕКИН младший, поет. 

Скажите нежны струны 
Владычице моей: 
Что мне весь блеск фортуны 
Ничто, в сравненье с ней; 
Что с милой в разлученье 
Увы! Я слезы лью 
И грусти в облегченье 
Красы ее пою. 

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН, АРЛЕКИН младший и РОЗЕТА (под окном.) 

РОЗЕТА, в пол голоса. 

Друг мой! ты? 

АРЛЕКИН младший. 

Я. 

АРЛЕКИН, про себя. 

Как! и она с ним говорит! 

РОЗЕТА. 

Я слушала тебя с великим удовольствием. 

АРЕЛЕКИН младший. 

Ах! я никогда тебе не отплачу тем удовольствием, какое принес мне портрет твой. 

АРЛЕКИН про себя. 
Ее портрет! 

АРЛЕКИН младший, поет: 

Для сердца нежна, страстна 
Довольно б и того 
Чтоб ты была, прекрасна! 
Вмещенна лишь в него: 
Но взоры столь влюбленны 
Завидуя ему 
Всечасно прилеплены 
К портрету твоему. 
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АРЛЕКИН, про себя. 

Ух! Как бы я хотел вытрясть из этова сердечника образ моей Розеты. 

АРЛЕКИН младший, Розете. 

Что ты говоришь? 

РОЗЕТА. 

Ничего, милый, я слушаю. 

АРЛЕКИН, про себя. 

О! вероломная! Мне кажется, я лопну с досады, естьли он пропоет еще один куплет. 

АРЛЕКИН младший, Розете. 

Угодно еще куплет? 
(поет) 

Я вечно не устану 
Тебя, мой свет, хвалить 
И с жизнью лишь престану 
Владычицу любить. 
Душа моя от ныне 
Живет ее душой -
В щастливой я судьбине 
Прелестная! Тобой. 

АРЛЕКИН, про себя. 

Этот пакостник уморит меня; но я не умру без тово, чтоб не отмстить ему. (бьет палкою 
своего брата.) А вот и моя музыка! Прошу послушать, прошу послушать. 

РОЗЕТА, у окна. 

Ах! боже мой! Побежим к нему на помочь. 

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН и РОЗЕТА. 

АРЛЕКИН. 

Хотел бы я знать, чем она может оправдать себя в том, что я видел и слышал. 

РОЗЕТА, на цыпочках. 

Где ты? Где ты мой миленькой? Ах! не ранен ли ты? Скжи, скажи скорее. 

АРЛЕКИН. 

О! и очень, очень ранен. Вот та самая Розета, в которой я был столько уверен! Возможно 
ли? Изменять своему супругу за несколько часов до свадьбы!... пошла, неверная! Теперь я 
узнал тебя и уже более не люблю. Знаю, что за этим словом последует и смерть моя, но я 
нарочно еще тысячу раз скажу ево, чтоб умереть скорее. Так, Розета! я уже не люблю тебя; 
не люблю, не люблю, не люблю. 
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РОЗЕТА. 

Перекрестись, образумься, изъяснись со мною. 

АРЛЕКИН. 

Изъясняются с теми, которых еще почитают. Я не скажу боле ни слова, прощай (в то 
время как он уходит, входит Нерина.) 

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

НЕРИНА, про себя. 

Я слышу голос моего изменника; уверимся еще в его лукавстве. 

РОЗЕТА, одна только слыша последния сии слова. 

О каком лукавстве ты говоришь? Арлекин! Дрожайший Арлекин! Выслушай {здесь воз
вратившийся Арлекин младший вслушивается в последния Розетины слова подходит к Перине, 
вместо Розеты.) 

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН, АРЛЕКИН младший, НЕРИНА и РОЗЕТА. 

АРЛЕКИН младший, Перине. 

Изволь милая, готов и слушать и говорить с тобою. 

АРЛЕКИН, думая что то говорит Розета. 

Говори, что угодно, ничем не оправдаешься. 

РОЗЕТА. 

Я в отчаянии... 

АРЛЕКИН, младший, Перине, которая от него не отходит. 

От чево же, дрожайшая Розета? 

НЕРИНА, про себя. 

Нет мочи удержать ярость мою. 

АРЛЕКИН младший, Перине. 

Ты напрасно, светик мой, так горячишься; божусь тебе что я уже и забыл, что со мною 
случилось. Их было пятеро или шестеро, а я один. О! естьли бы не это, так я б доказал им 
себя. 

РОЗЕТА, слыша их слова. 

Да куда ты забрел? 

АРЛЕКИН младший. 

Я здесь. 
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АРЛЕКИН, про себя. 

Ково я еще слышу? 

АРЛЕКИН младший, Розете. 

Меня. 

РОЗЕТА, взяв ево за руку. 

Ты это? 

АРЛЕКИН младший. 

Я, я. 

НЕРЩ1А, уцепясь за нево. 

Попался ты, дружок, в мои когти. {Арлекин младший между Розетою и Нериною.) 

АРЛЕКИН, уходя в Розетин дом. 

Надобно это распутать. 

ЯВЛЕНИЕ ОСЬМОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

НЕРИНА, АРЛЕКИН младший и РОЗЕТА. 

РОЗЕТА. 

Как! и ты мне изменял? 

НЕРИНА. 

И ты думал, злодей! меня обманывать? 

АРЛЕКИН, младший. 

Чорт меня возьми, естьли я хоть мало вас понимаю. Розета! Розета! сделай милость, не 
уходи, а ты дух! диявол! кикимора! невидимка! Перестань давить меня за горло! ай, ай! я 
задохнусь. 

НЕРИНА. 

Задохнись, задохнись, злодей. 

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ НА ДЕСЯТЬ. 

АРЛЕКИН младший, НЕРИНА, РОЗЕТА, АРЛЕКИН с свечею. 

АРЛЕКИН. 

Ба! ба! ба! братяня! Ты ли это! 

НЕРИНА. 

Что я вижу! их двое! О! тем лучше, тем лучше. 
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АРЛЕКИН младший, бежит обнимать своего брата. 

Любезный братец! 
{целуются) 

АРЛЕКИН. 

Здорово, здорово братец, как я рад, что тебя вижу! хотя ты, правду сказать, и не очень 
по братнему ведешь себя. 

РОЗЕТА. 

Какое сходство! Однакож сердце мое не ошибается, {берет за руку старшего.) 

АРЛЕКИН. 

Давича только ошиблась; теперь я вижу, что портрет твой у брата. 

АРЛЕКИН младший. 

Ах! нет, братец, он у Нерины. Послушайте Сударыня: я не знаю, какие у вас с братом моим 
дела, но что касается до меня, то могу вам побожиться в моей перед вами невинности. Нет 
еще и суток, как я здесь. Лишь только я вхожу в город, получаю от госпожи Розетты портрет 
и денги: через минуту потом приходите вы, отнимаете у меня и то и другое, и изчезаете как 
молния, упрекая меня что я нечувствителен к вашей любви - ах! сударыня, вы не знали, что 
я в ту самую минуту отдал бы все земные сокровища, чтоб только иметь удовольствие еще 
однажды взглянуть на вас. 

АРЛЕКИН. 

Госпожа Нерина! Судя по словам моего брата, кажется, можно бы смело променять этот 
портрет на самый верный мой список, {указывает на брата.) 

НЕРИНА. 

Ты сам не давно учил меня, что не узнавши взаимных расположений, не должно нам 
влюбляться. 

АРЛЕКИН младший. 

Вот прекрасно! Л я начал было тем, чем другая оканчивают. Любезная Нерина! на что 
меня узнавать естьли ты довольно знаешь моего брата? то и меня знаешь. Взгляни на нас: не 
правда ли, что он я, а я он? Та только разница, что Я младший; но естьли ты удостоишь меня 
любви своей, то я охотно буду почитать себя старшим нашего рода. 

АРЛЕКИН. 

Ну, госпожа Нерина, реши судьбу его. Теперь от тебя одной зависит, чтоб мы все четверо 
были благополучны. 

АРЛЕКИН младший. 

Итак? 

НЕРИНА. 

И так! Прежде всево надобно возвратить ему ево портрет, а потом... подумаем, увидим 
должно ли тебя наградить. 
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АРЛЕКИН. 

Ну, друзья мои, теперь мы все довольны; станем хорошенько любиться, только чур не 
будем жить в одном доме; а то может случиться такая ошибка, которую - не как севодниш-
ную - уже ни чем не поправить. 

(Поют). 

АРЛЕКИН младший, НЕРИНЕ. 

Уверь меня ты дорогая! 
И снова мне в том клятву дай: 
Что сердце мне свое вручая 
Вручаешь ты не невзначай 
Что в толь щастливейшей судьбине 
Себя я вижу на конец 
Не по одной лишь той причине 
Что братцов братец я близнец. 

НЕРИНА. 

Верь, милой, верь, не сумневайся. 
Люблю тебя, лишь для тебя. 
Ты сходства с ним не опасайся 
И более цени себя. 
Ты также как и он прекрасен 
Но не мучитель ты сердец; 
Любить ево был труд напрасен -
Не будешь ты ево близнец. 

АРЛЕКИН РОЗЕТЕ. 

Имей ты в памяти всечасно 
Сколь нужно осторожной быть; 
Тово, кто любит, нежно, страстно, 
Безделкой можно уморить. 
Когда с нежнейшими словами 
К тебе подъедет молодец 
И станет клястся небесами 
Остерегись; - он мой близнец. 

РОЗЕТА, младшему. 

Мой друг! Будь братец мне родной 
Сладка и дружба как любовь! 
Хочу тобой быть так любимой 
Как будто бы одна в нас кровь. 
А ты, мой милой полно рваться (Арлекину) 
Ведь сам Купидушка слепец 
Могло либ сердце опознаться 
Когда мой друг, он твой близнец? 

КОНЕЦ. 
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Для Актеров 

Арлекин должен быть одет во фрак дикого цвета с чистенькими шелковыми <вписано 
сверху> пуговицами без карманов, жилет и исподнее платье белые, чулки белые, башмаки 
завязаны ленточкою. Шляпа круглая белая, на шляпе лента и по жилету кушак голубова цвета, 
волосы не причесаны, коса распущена и перевязана белою лентою. 

Брат его одет также. 
Розета в волосах с приколотою голубою ленточкою, в коротком белом платье во вкусе 

французских мещанок. 
Нерина в корнете и в коротком же, только в шелковом платье. 

• 
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КОНЕЦ 17СОх - НАЧАЛО I Y^ О х . ГГ. 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. 

Издаваемая книжка найдена в рукописи между бумаг недавно скончавшейся помещи
цы. 

Отрочество ее протекло в полуденной Эвропе (в Италии и на ее границах). Там она 
лишилась нежной матери, и возвратилась в отчизну, уже украшенною Европейскою об-
разованностию. 

Сведущая в Аглинской, Италийской и Французской Словесности, она старалась усовер-
шить себя и в отечественном слове. 

Года чрез три по ее возвращении, судьба лишила и ее родного деда, ее благотворителя, 
оставившего ей по духовной значительное имущество. 

Со вступлением в права помещицы, она проживала лето и осень постоянно в Сельском 
своем уединении. Там любимым занятием ее было: придумывать разные средства к улучше
нию жребия крестьян своих: деятельности <неразобр.>; пособляла неимущем, презирала 
хворых и завела для малолетних училище, где они обучались не только грамматике по методу 
взаимного обучения, но и катехизису, священной истории, и арифметике под собственным 
ее надзором. 

Всякое утро, она с участием посещала расадник юного поколения, где созревало будущее 
ААЯ <неразобр.>; руководствовала учителей, и помогала им возбудить в питомцах любовь к 
учению. И нетщетно было ее старание: не только дети начали понимать выгоды просвеще
ния, но и самый возмужалый Староста захотел учиться грамоте на равне с детьми своими, 
и однажды, растроганный признательностью к Госпоже своей, сказал ей: Матушка! что мы 
до тебя были7, сущими пнями. 

Увы! преждевременная кончина не допустила ее насладиться плодами двухлетних забот 
Ума и Сердца; но они рано или поздно созреют. Не одна только вечная память, будет раз
даваться над ее надгробным памятником. Ни одни только слезы скорби будут орошать его. 
Да поможет Бог ее приемникам последовать ее примеру. 
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1802 
ДМИТРИЕВ И.И. (?). 

О РУСКИХ КОМЕДИЯХ. 

Я не могу понять, от чего наши комические Авторы привязались к провинциялам; они 
поболыыей части пишут в столицах; нет никакого сомнения, чтоб самолюбие их предпочло 
одобрения нескольких знатоков ненадежной похвале толпы зрителей; но можно ли угодить 
знатокам представлением какого нибудь Фоки (*), комнатного тута деревенского дворянина, 
воеводской канцелярии или провинцияльного петуха в смешном наряде? 

Правило Комика есть забавлять и приносить пользу: какое же удовольствие найдет 
благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурою, 
которых каждое слово несносно для нежного слуха? Исправится ли молодой ветреник, 
пологающий всю свою славу в мотовстве, злоречии и уловлении невинности, или коварный 
хитрец, естьли Автор подаст им совершенное понятие о пирующих(**) Секретарей и по
садских? Какая вообще нужда знатнейшей части публики: боярыне, боярину, первостатей
ному откупщику или заводчику - какая им знать, что происходит в трактирах, на сельских 
ярманках и в хижинах одноворцев, которые известны только их старостам и управителям? 
У них свои обыкновения, свои предрассудки и свои пороки; они хотят смеяться на счет 
себе подобных. Умей Автор бережливым образом показывать каждому собственный его 
портрет в его соседе; умей говорить сердцу - и тогда он может надеяться приносить одним 
невинную забаву, а другим пользу. 

Истинный Комик никогда не пожалуется, что Мольеры, Ренары, Детуши ничего АЛЯ него 
не оставили; каждый народ имеет собственный характер; с каждым веком родятся новые 
глупости, новые предрассудки. Стоит ему только смотреть и размышлять, то на каждом шагу, 
в собраниях, на гульбищах, в беседах, в собственной даже семье своей будет находить об
разцы для своих Комедий; весь город его училище. Сколько есть резких характеров, сколько 
смешных обыкновений, сколько важных мелочей, сколько вредных предрассудков, которые 
ни одному еще из наших Комиков не были обнаружены? 

Какую бы, например, Сочинитель сделал услугу своим согражданам, естьли бы он изо
бразил живыми красками следствия браков, основанных не на взаимной любви, а на коры
сти; естьли бы добрым, но еще неопытным женам показал бездну, в которую низвергает их 
малейшая неосторожность в обращении с соблазнителями, легчайшее к ним снисхождение, 
лишающее их без доверенности мужа, а иногда и доброй славы; кстьли бы оне научили мужей 
исправлять слабости жен своих дружескими советами и великодушными поступками, а не 
противоречием и колкими словами; естьли бы образумилхотя одного отца, представить ему 
на позорище молодого Россиянина, который на одиннадцатом году отброшен был отцом и 
матерью в чужие край, и возвратился оттуда к огорчению родных и стыду соотечественников; 
представив его хладным к родителям, которых и черты уже изгладились в его памяти; чуж-

*) Действующее лицо в Комедии: Так и должно, которая впрочем имеет свое достоинство. 
**) Комедия: Судейский имянины. 
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дым ее согражданам, коих обычаи ему неизвестны; неспособным ни к какой службе, потому 
что не знает отеческого языка, и от привычки к независимой и тунеядной жизни почитает 
несносным малейшее повиновение. Для чего бы также не вынести на сцену и презренного 
Эгоиста, притесняющего соседов, для того что они его бессильнее, обносящего достойных 
людей, чтоб заступить их место; бросившего жену свою, потому что она уже перепродала 
ему свое имение; удаляющего от дочери женихов, чтоб замужеством ее не убавить своих 
доходов, которые расточает он с какою нибудь Лаисою? Для чего бы не представить и за
ботливой жизни жалкого любовника всех знатных и случайных со всею их свитою, который 
каждое утро справляется в Календаре, нет ли чьих имянин, чтоб успеть прежде всех с ними 
поздравить; который в полдень едет в пышной карете к Графу, а в сумерки крадется пере
улками пешком к какому нибудь шуту ее Сиятельства; который сегодня зовет к себе на обед 
приятеля, а вечером, сходясь с ним в собрании, не смеет признать его даже и своим знакомцем, 
потому что не знает еще, в каком мнении приятель его у знатных? 

Вот картина, достойная кисти комического Автора, посвятившего свои дарования 
театру больших обществ! Естьли бы я думал писать пространно о всех недостатках, какие 
встречаются в большой части наших Комедий, то мог бы между прочим сказать и о том, что 
достоинство Комедии состоит в выдержанных характерах, в замысловатой и естественной 
завязке и развязке, в смешных положениях, в тонких шутках, в чистом разговоре, в интересе, 
который есть душа всякого сочинения, в моральной цели, а не в подлых и непристойных 
обвиняках, заслуживающих всеобщее призрение; не в одном только плутовстве лакея и не 
в переодевании его по нескольку раз из ливреи в шугай, а из шугая в мундир. Но это не мое 
дело; я намерен был только заметить, что для нас несравненно приятнее и полезнее видеть 
на театре наших знакомцев, нежели тех, которых мы не знаем и не хотим знать. 
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1791 
К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ. 

О век чудесностей, ума, изобретений! 
Позволь пылинке пред тобой, 
На место жертвоприношений, 

С благоговением почтить тебя хвалой! 
Которой век достиг толь лучезарной славы? 
В тебе исправились испорченные нравы; 
В тебе открылся путь свободный в храм Наук; 
В тебе родилися Вольтер, Франклин н Кук, 

Румянцовы и Вашингтоны; 
В тебе и Естества позналися законы; 
В тебе щастливейши Икары, презря страх, 
Полет свой к небу направляют, 
В воздушных странствуют мирах, 
И на земле опять без крыл себя являют. 
Но паче мне всего приятно помышлять, 
Что начали в тебе и деньги уж летать. 
О чудо! О мои прапращуры почтенны! 
Поверите ли в том вы внучку своему, 
Что медь и злато, став в бумажку превращены, 
Летят чрез тысячу и больше верст к нему? 
Он тленный лоскуток бумажки получает, 
И вдруг от всех забот себя освобождает. 
Уже и Шмитов он с терпеньем сносит взор; 
Не слышит совести докучливый укор; 
Не видит более в желаниях препоны: 
Пьет кофе, может есть чрез час и макароны. 

~ЕГОДЫ 

«НАДПИСЬ К АМУРУ>. 

С тех пор как нежный пол смеется сердца стонам, 
Амур в моем саду грозит одним воронам. 

I8IO 
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i8o8 
ОТРЫВОК РАЗГОВОРА НА БАЛЕ. 

Арист: Признайтесь, что здесь везде скучно: на балах передвигают ноги и кланяются, в 
вечерних беседах играют в карты, или говорят об одних шалях и только! 

Аглая: Это правда. Дом Климены почитается на самом лучшем тоне, у нее отборное 
общество - кто же и там? Эльвира душою разговора. 

Арист: А она не больше, как скучная педантка: гоняется вечно за острым словом. 
Аглая: А Хлоя за нею, и от зависти хочет лопнуть. 
Арист: А прочие дамы в молчании ждут ужина, зевают и утешаются тем, что они в числе 

отборных. 
Аглая: А Дамис непрестанно хохочет, думая, что в этом только и любезность светского 

человека. 
Арист: А Дамону не вели петь, не давай арфы, так он скажет слова два, и задремлет. 
Аглая: А Оргон, сидя между дам, говорит о рекрутском наборе, или толкует о гальва

низме. 
Арист: Я вчера ужинал там - и точно на ваш счет; однакож вы не были. 
Аглая: Я звана была к Белинде, не завидуйте мне - хозяйка говорила только: подайте 

наю\ снимите с свен\ на двух столах играли в бостон и спорили; несколько старух судили о 
вчерашнем свадебном ужине; Эльвира просидела с Розалиею целый вечер в углу и делала 
критические замечания на всех проходящих, а я от скуки бренчала на фортепиано; нелов
кой Эраст несколько раз подходил сказать что-нибудь приятное, вытягивал шею, улыбался, 
вздыхал и отходил, не сказав не слова. 

Арист: Какое общество! 
Аглая: Сноснее всех была Розалия. 
Арист: Она довольно умна. 
Аглая: По крайней мере не умничает. 
Арист: И мало говорит на счет прочих. 
Аглая: Почти не злословит. Начали вальс: прощайте! (про себя) Как он скучен! 
Арист: (про себя) Как она самолюбива! 
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МЫСЛИ. г 
А лядя на других, кажется ничего нет легче и приятнее, как жить в шумном свете; 

но для меня это тяжкая служба - иметь множество знакомых, не по выбору сердца, но по 
разным маловажным причинам; помнить день их рождения и имянин; наблюдать очередь 
в визитах поспевать в один день и на крестины, и на похороны, и на свадебный бал! между 
тем, как иной мог бы очень весело провести время в огороде своем, под тению старой липы, 
или в уединенной хижине беседуя с любым, мудрецом света, или в прогулке по живописным 
Московским окрестностям: учтивость, обязанность таскают его из дома в дом! Что мы там 
делаем? Сидим по нескольку часов, согнувшись за картами, потом едим, потом опять за 
карты, а в промежутках должны говорить - не для того, чтоб слушали нас, но для того, чтобы 
тянуть разговор: видел того, тот приехал, там обедал\ Завтра и после завтра, и на будущий 
год тоже... жизнь ли это? Однако ж есть люди, которые от юношества до старости ничего 
больше не делали и думают, что нечего больше и делать. 

В большом свете тотчас заметят худой вкус в нарядах, неловкость в обхождении, грубость 
чистосердечия; но не скоро узнают простяка, естьли он щеголеват, умеет хорошо предста
виться, знает свое место за обедом, играет в карты и - пуще всего - танцует и правильно 
говорит по-французски. Там и трудно и легко попасть в умные люди. 

Мы обыкновенно смотрим на ум с блестящей только стороны его; но по большей части 
требуем от него одной остроты, а еще чаще одного велеречия. Мы часто и умного человека 
почитаем тупым потому только, что он тяжел в разговоре. Таких должно бы кажется узнавать 
и ценить по их поступкам. 

В наши времена нескромно хвалиться своим великодушием, своею службою; напротив 
того позволено тщеславиться своим поваром, своим цугом, своим покровителем. А какими 
средствами иной все это нажил? Учтивый гость не спросит его, а до других ему и дела нет. 

Дар краснобая или хорошего говоруна не изощряется в больших обществах; там скорее 
можно потерять его: ибо там никто не любит долго слушать; каждый развлечен или занят 
собою. Между тем как я начинаю рассказывать, один, слушая меня, подслушивает в то же 
время и разговор двух интриганов; другой заглядывается на красавицу, а третий поминутно 
смотрит на дверь, не вошел ли вельможа, чтоб не стоять к нему спиною. 

Русские стихотворцы более всего пишут оды; типографии наши чаще всего печатают оды-, 
Публика наша менее всего читает оды! Но как и читать их, когда многие одисты не знают и 
сами что говорят! Поэзию их в этом только смысле можно назвать исступлением, истинным 
бредом! - Для кого же они пишут? - Для Двора. - А Двор читает их? - И подавно нет. Чтож 
заставляет кропать одистов? - Надежда получить подарок. Ужели все из одного корыстолю
бия? - Большая часть; иной же для того, чтобы прослыть умником между слуг своих; чтоб 
дядька сказал сыну его: батюшка ваш изволит писать и печатать; пишите, сударь, хорошенько 
азы, так и ваше будут печатать. - Бедные печатальщики! потерянные масло и сажа! 
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1809 
ИСПАНКИ. 

Чс^изиогномия Испанки есть верный отпечаток ее характера. Стройный стан, вели
чественная поступь, звучный и приятный голос, черные, блестящие глаза, выразительные 
движения, живость лица - все обнаруживает в ней страсть к удовольствиям и необыкно
венную силу духа. 

Прелести ее слишком рано раскрываются и весьма скоро увядают: климат, пища, во
ображение и удовольствия много тому способствуют. Испанка в 40 лет носит на себе все 
признаки дряхлости; наружность ее показывает совершенное изнеможение и преждевре
менную старость. 

Испанка смиренно и твердо привязана к той религии, в которой она воспитана с мла
денчества; сердце ее наполнено страстным благоговением к Мадоне и к избранному ею 
небесному патрону, а чувства обворожены пышностью церковных обрядов: но сии сладкие 
очарования, сей таинственный энтузиазм, сие благочестивое умиление ни мало не противятся 
впечатлениям любви, для которой сердце ее раскрывается весьма рано. 

В 13 лет религия и удовольствия составляют главнейшие предметы Испанки, и с сих-то 
двух точек надлежит ее рассматривать, чтобы изъяснить беспрепятственные противуречия 
по ее поступкам и быстрые переходы от набожности к беспорядку, от сильного раскаяния 
к совершенному забвению должности. 

Испанка, с одинакою силою увлекаемая обязанностями религии и прелестию чувственных 
удовольствий, находится в беспрестанной борьбе между совестию и страстию, и природа 
весьма часто берет верх над строгими правилами. Испанка, успокоив себя Христианскою 
надеждою, что ежедневная молитва и пост возвратят ей благо потерянное, беспечно пре
дается наслаждениям чувственным. И так не удивительно, что она, вырвавшись из объятий 
любовника, стремится оплакивать грехи свои при подножии алтаря, и примирившись таким 
образом сама с собою, возвращается опять в объятия сладострастия. 

Испанки, будучи управляемы необузданным воображением и дав совершенную свободу 
пылким желаниям, не знают той нежной разборчивости в обхождении, которая так прилична 
их полу; некраснея слушают оне самые свободные разговоры, и то, что оскорбило бы невин
ную скромность Француженки или Немки, кажется весьма вежливым и благопристойным 
ААЯ Испанки; она свободно говорит о таких предметах, которыми другие стыдились бы 
заняться и в тайне своих мыслей. 

Не смотря на то, она оскорбляется малейшим покушением мущины, ибо хочет выбирать 
сама, а не быть выбираемою; нападать, а не защищаться; господствовать, а я ее повиноваться. 
Она принимает на себя наружной вид и власть мущины; любовник, еже ли хочет понравиться 
ей должен совершенно предаться ее воле. 
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Вот почему иногда робкой и холодной человек бывает щастливее самого страстного и 
предприимчивого любовника. Ее деспотизм требует, чтоб он обожал ее прелести; гордость 
ее хочет видеть в нем раба. Чем он равнодушнее, тем она пыльче; чем более от нее убегает, 
тем более она в нем ищет. Она хочет быть любима, чегоб то ни стоило; но при всем том 
старается н столько отдать ему себя, сколько покорить его собственной власти. 

Впрочем, Испанка в связях любви верна и постоянна. Сила ее характера предохраняет 
ее от ветрености, а гордость от низости. 

Она способна к самым возвышенным чувствам, к самым благородным пожертвованиям, 
к поступкам самым великодушным; но источник сих добродетелей заключается не столько 
в привязанности ее к любимому предмету, сколько в высоком мнении о самой себе. Она по
читает любовника своего собственностью снисходительна и услужлива к нему так же, как к 
самой себе: но за то требует от него преданности совершенной. 

Нет ничего тяжелее забот, соединенных со званием любовника Испанки: это беспре
рывная цепь услуг самых внимательных и попечений самых мелких. Прикованный к своей 
повелительнице, он следует за нею, как тень. В Прадо в церкви у духовника, в театре, - везде 
он должен быть вместе с нею, всякой день обязан приносить ей новый подарок: без того 
не смеет и показаться. Желание едва обнаруженное, прихоть самая странная - все для него 
священный закон; уважать, или правильнее, исполнять с благоговением все ее требования, 
показывать постоянную и раболепную готовность удовлетворять ее желаниям, даже самым 
безрассудным - вот его должность. Словом: он раб своей красавицы, которая, не редко, с 
надменным деспотизмом повелевает ему самое невозможное. 

Таковы Испанки вообще; рассмотрим их театр в отношениях к супружеству. 

В Испании, как и везде, неразрывные узы брака составляются иногда однем только обстоя
тельствам и посторонним видам. Супруг, который накануне брака был рабом своей невесты, 
на другой день становится ее тираном. Но чем более старается он возвратить потерянные 
свои права, тем упорнее защищает супруга его собственная; и в то самое время когда он на
деется лишить ее власти, она еще более увеличивает свои требования. И так супружество в 
Испании должно быть источником беспрестанных несогласий, которые производят наконец 
явные раздоры: вот почему так долго сохраняется здесь обыкновение иметь кортежов\ 

Кортежо вообще означает любовника, и особенно любовника замужней женщины. Часто 
он носит только одно имя кортежа, и мог бы приличнее назван быть другом дома. Иногда 
кортежо служит только для этикету: но чаще они пользуются всеми правами супругов. 

Сия странная связь, утвержденная древним обычаем, имеет собственные, весьма строгие 
законы. Кортежо и дама его кажутся совсем отделенными от света: каждая женщина, по
буждаемая ревностию, очень прилежно наблюдает за своим кортежо; за то уважает его, 
обходится с ним с величайшею нежностию, и сохраняет к нему непоколебимую верность. 
Такие женщины отвечают на искательство нескромных иностранцев, незнающих Испан
ских обычаев, одним гордым молчанием или презрением. Во всех собраниях обыкновенно 
кортежо садится подле своей дамы, и строгое исполнение сего закона дает обществу вид 
холодной, скучной и однообразной. 

Женщины дают вечеринки и праздники, когда им угодно; ездят в публичные собрания; 
не спрашиваясь у мужей своих, по собственному произволу издерживают доходы с своего 
приданаго. Вообще между ими царствует какой то дух единства, с которым оне упорно от-
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ражают всякое покушение на обычаи, столько для них благоприятные, и за обиду, сделанную 
одной, мстят все другие, как за уголовное преступление и за бесчестие, нанесенное целому 
корпусу. 

Супружества в Испании, почти всегда нещастные, представляют не редко сцены самые 
возмутительные; найдете множество примеров ужасного мщения. Недавно одна молодая и 
прекрасная женщина принудила любовника заколоть своего мужа, и вместе с преступником 
кончила жизнь на эшафоте. -
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«Пародия на Шаликову эпитафию И. Богдановичу» («Любовь любовию пленилась...») (Ф. 497, по

ступления 1979 г., № 37). 
«На журналы» («Как этот год у нас журналами богат!..») (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«На случай од, сочиненных в Москве в коронацию» (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина» (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«Эпиграмма на притчу "Госпожа и ткач", напечатанной в одном журнале» («Без имя Рифмодей глу

мился сколько мог...») (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«Пародия на слова: Сотворивший небо и землю, тот, который и проч. рек, сотворил нам бессмерт

ного и - Петра Великаго, явился, и творец восплескал творению своему. Храм славы сгромождения 
П. Ю. Львова» (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 

«Песнь» («Обманывать и льстить...») (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«Будочник» («Слушай всякий, кто сушами...») (Ф. 497, поступления 1979 г., № 37). 
«На рождение Лирика» («Пегас под бременем лирических творцов... »)(Ф. 497, поступления 1979 г., №37). 

3) Государственный Исторический Музей. 
В начале 2000-х гг. М. Б. Вележивым был обнаружен в ОПИ ГИМ сборник стихотворений Дмитриева, 

озаглавленный «Мои стихотворения с 1822 года» (с пометой Дмитриева: «Начал переписывать тетрадь 
сентября 12 1825 года») (ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206). Хронолигический диапазон 
стихотворений шире: последние стихотворения датируются 1834-1836 гг. 

В сборник включены напечатанные при жизни стихотворения: 
«Подражание 136 псалму» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 5). 
«Гебры и школьный учитель» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. З-Зоб.). 
«Слепец, собака его и школьник», (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 9об.-10об.). 
«Дети и мыльные пузыри» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 11 об.). 
«Апологи» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 12-21об.). 
«Надпись к портрету или бюсту В. П. Петрову» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 21об.). 
«К портрету кн. П. А. Вяземского» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 22). 
«В Альбум Госпожи Шимановской, польской виртуозы» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 22). 
«На кончину Веневитинова» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 24). 
«Надгробие от супруга супруге» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23). 
«Владимиру Васильевичу Измайлову» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25об.). 
«Октября 2-го 1831. К Василью Андреевичу Жуковскому» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 

Л. 28). 
«К Николая Дмитриевичу И. Писареву. Вписанные в альбум молодой супруге его Натальи Серге

евны. Декабря 15» («Счастливый Писарев! Мне ль, старцу, близ могилы...») (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 29об.). 

Также в сборник включены ранее неизвестные стихотворения: 
«Отрок и одр» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 7). 
«Индейка и Стихотворец» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 7об.). 
«Ворон и Фазан» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 8-9). 
«Карга и певчие птицы» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 10об.-11об.). 
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«Отдание вралю. I» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 22-22об.). 
«Отдание вралю. II» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. Л. 22об.). 
Эпиграмма («Ланцетина души разрушилась обитель...») (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 

Л. 22об.). 
«Запасные надгробия. Одному» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. Л. 22об.). 
«Запасные надгробия. Другому» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. Л. 23). 
«Дистих», (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. Л. 23). 
Эпитафии. II. Наполеону (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23об.). 
«На кончину А. Л. П... 1824, ноября дня» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23об.). 
«Ответ» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 5). 
«Уймися Яровой! во век тебе не быть...» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 27). 
«1834. В альбум Александрине. Февраля 22 дня» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 28об.). 
«Подражание в языке, метре и вкусе новейшим поэтам новейшей Русской, Романтической и народной 

школы. Марта 1-го» (Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 29). 

4) Российский Государственный Архив Литературы и Искусства (РГАЛИ). 
«Дети и мыльныя пузыри» (Ф. 1060. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2). 
История прижизненных печатных изданий И. И. Дмитриева охватывает период с 1777 по 1835 гг. Пер

вый сборник своих стихотворений «И мои безделки» И. Дмитриев издал в 1795 г. В него включены лучшие 
стихотворения, опубликованные ранее в периодических изданиях, и несколько стихотворений, еще не 
печатавшихся. Сборник был отредактирован и издан Н. М. Карамзиным. В 1798 г. были изданы «Басни 
и Сказки. Цвана]- Д.[митриева]». 

В1803-1805 гг. Дмитриев издал трехтомное собрание «Сочинения и переводы». Это издание становится 
как бы базовым: все последующие издания сочинений повторяют принципы распределения материала по 
жанрам: лирические, смесь, басни. Каждый том Дмитриев поделил на несколько разделов. Первый том 
открывался разделом «Лирическия Стихотворения», куда вошли переработанные оды («Освобождение 
Москвы», «Ермак», «Глас патриота» и др.). Все последующие издания также открывались этим разделом. 
Остальные стихотворения распределялись по разделам: «Смесь», «Надписи», «Сказки», «Басни» и др. 

В 1810 г. вышло третье издание собрания сочинений, также в трех томах, воспроизводившее в основном 
предыдущее издание, но включавшее и новые стихотворения. Несколько изменилась композиция - все 
басни (четыре книги) вынесены в третий том. Из «Смеси» выделены сатирические стихотворения, которые 
вошли в раздел «Сатиры», следовавший за «Лирическими стихотворениями». Появился раздел «Надгро
бия», из раздела «Сказки» в «Басни» перенесены три произведения: «Пустынник и Фортуна», «Искатели 
Фортуны» и «Воспитание Льва». 

В 1814 г. вышло четвертое издание «Сочинений Дмитриева», повторявшее по составу и композиции 
предшествовавшее третье издание. Все собрания стихотворений тщательно подготавливались поэтом. К 
подбору стихотворений он относился на редкость строго и критически - одни, напечатанные в журналах, 
не включал, другие исключал из последующих переизданий, третьи многократно перерабатывал. Лонгинов 
считал это лучшим изданием «Сочинений» Дмитриева. В 1818 г. вышло пятое издание «Сочинений» -это 
точная перепечатка 4-го издания. 

В 1823 г. выходит шестое, последнее прижизненное издание («Стихотворения И. И. Дмитриева, издание 
шестое, исправленное и уменьшенное»). Издание открывалось заметкой «От автора»: «Почти все мои 
стихотворения писаны в продолжение моей гвардейской службы, между строев и караулов, или в коротком 
промежутке свободы, между отставкою из гражданской службы и вступлением опять в оную. 

Тогда еще не было таких благоприятных случаев к соревнованию, какими пользуются нынешние поэты 
и прозаисты: сочинений наших не читывали, в собраниях ученых Обществ, в присутствии вельмож, ученых, 
многочисленных слушателей обоего пола. Я несколько лет писал стихи, печатал их в журналах и не знал, 
как об них судят, и не был знаком ни с одним поэтом, пока не приобрел, уже в зрелой молодости, приязни 
незабвенного Державина и не утвердил дружбы с Карамзиным. С того только времени я почувствовал, 
что такое талант и авторское искусство. 

Приступая в старости лет к новому изданию стихов моих, я мог думать, что оно будет последним при 
моей жизни. Эта мысль решила меня перечитать все, мною изданное, с возможным хладнокровием, потом 
многое исключить из нового издания, в том числе и девятнадцать басен. Из прочих же стихов старался 
некоторые, сколько умел, исправить, и таким образом прежние три тома приведены в два томика. 

Знаю, что в стихотворениях моих найдутся и теперь многие недостатки. По крайней мере читатели не 
похулят меня за то, что я избавил их от лишнего убытка и лишней скуки». 

В отличие от предыдущих, в 6-м издании было вместо трех частей две (исключено сто стихотворений). 
Дмитриев оставил неизменным и эпиграф, который предваряет все его собрания сочинений: «II veut le 
souvenir de ceux qu'il a cheris» («Он хочет сохранить память о тех, кого он любил»). 

В 1863 г. М. Н. Лонгинов сообщил перечень стихотворений Дмитриева, опубликованных в журналах 
и отдельных изданиях, но исключенных поэтом из последующих своих собраний сочинений, а также 
появившихся в печати после его смерти (как показала проверка, список М. Н. Лонгинова не полон). 

В 1893 г. вышли «Сочинения» И. И. Дмитриева в двух томах под редакцией А. А. Флоридова. Сти-
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хотворения (Т. 1) размещались в трех разделах (с соблюдением в каждом из них хронологического по
рядка) - «Басни и сказки», «Апологи» и «Разные стихотворения». Редактор включил все печатавшиеся в 
прижизненных Собраниях автора произведения, а также воспользовался указаниями библиографической 
справки М. Н. Лонгннова (правда, многие стихотворения И. И. Дмитриева, отмеченные М. Н. Лонгиновым, он 
не включил в издание, никак не мотивируя своего решения и не опровергая утверждения М. Н. Лонгннова). 
При подготовке этого издания А. А. Флоридовым не были просмотрены журналы, в которых печатался 
Дмитриев, и потому остались невыявленными несколько стихотворений поэта, подписанные буквами рус
ского алфавита и астронимами. Не были обследованы и рукописные фонды; несмотря на значительную 
переработку Дмитриевым некоторых стихотворений при переизданиях, в издании А. А. Флоридова не 
были приведены варианты. Некоторые тексты напечатаны с ошибками и неверно датированы. 

В 1953 г. в Большой серии «Библиотеки поэта» вышел том «Избранных стихотворений Н. М. Карамзина 
и И. И. Дмитриева». В книгу вошло незначительное число стихотворений Дмитриева, расположенных по 
разделам: «Сатиры», «Песни», «Лирические стихотворения и послания», «Сказки», «Басни и апологи», 
«Надписи. Эпитафии. Эпиграммы». Редактор А. Я. Кучеров в основу текста положил издание 1823 г., ис
правив его неточности и ошибки по рукописи, с которой делался набор шестого издания. 

В 1967 г. под редакцией Г. П. Макогоненко в серии «Библиотека Поэта» вышло «Полное Собрание 
стихотворений» И. И. Дмитриева. К сожалению, это издание оказалось не только не полным, но более 
того, редактор включил в книгу ряд произведений, вовсе не принадлежащих Дмитриеву, например, пять 
эпиграмм, принадлежащих П. Сумарокову. Редактор повторил те же самые ошибки, в которых укорял 
Флоридова: не были обследованы рукописные фонды; не были приведены в полном объеме варианты 
стихотворений. Некоторые тексты напечатаны с ошибками и неверно датированы. 

Уже когда книга «Труды и Дни Ивана Дмитриева» (2008 г.) была набрана, отпечатана и ожидала пере
плета, в отделе редкой и рукописной книги УОНБ в книжном собрании Соловцовых среди иностранных 
книг автором этих строк были обнаружены книги, принадлежавшие И. И. Дмитриеву. Одна из них - басни 
Лафонтена («Fables choisies, mises en vers, par Monsieur De la Fontaine, avec un nouveau commentaire 
par M. Coste. P 1-2. Paris, 1765»). С большой долей вероятности можно говорить, что именно она слу
жила Дмитриеву источником для переводов басен Лафонтена. На авантитуле сохранилась дарственная 
надпись И. И. Дмитриева: «Дарю сию книгу Петру». Позже, скорее всего, Игнатием Ивановичем Солов-
цовым, было дописано: «Петру Ивановичу Соловцову». В книге нет помет, но остались следы чтения: 
«замусоленные» нижние края страниц, преимущественно тех, на которых напечатаны переведенные 
Дмитриевым басни. 

В примечаниях к переводам из Лафонтена все ссылки на это издание. 

ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ 

При передаче текстов сочинений И. И. Дмитриева редактор-составитель придерживался принципов, 
выработанных Ю. М. Лотманом и Б. А. Успенским в ходе подготовки к изданию текста «Писем русского 
путешественника» Н. М. Карамзина*. Представляется крайне важной высказанная ими мысль, что текст 
произведения (стихотворного или прозаического, в том числе и текст писем) есть «памятник не только 
художественной литературы, но и русской культуры в целом и культуры русского языка в том числе <...> 
В конце XVIII - начале XIX в. язык является неотъемлемой частью культуры. В обличий языковых споров 
в эту эпоху, как правило, появляются более общие социально-культурные конфликты. Вопросы, которые 
в период стабилизации языка имеют формальный характер и интересуют только специалистов, в эпоху 
культурных и языковых сдвигов приобретают значение общественных индикаторов. Это относится ко 
всем сферам языка - и не в последнюю очередь к области орфографии. Пушкин называл орфографию 
"геральдикой языка", имея в виду, что по тем или иным решениям спорных орфографических вопросов 
современники, как по гербам и знаменам рыцарских отрядов, узнают, с кем имеют дело. Те орфографи
ческие проблемы, которые в наше время решаются автоматически, поскольку орфографическая норма 
существует как единая и для всех обязательная, в XVIII - начале XIX в. были областью творчества, со
знательного выбора и культурного самоопределения...». Эта мысль в полной мере справедлива и для 
литературного наследия И. И. Дмитриева. Все черты значимого своеобразия написаний Дмитриева должны 
безусловно сохраняться. Так, например, для Дмитриева, как и для Карамзина, особенное значение имела 
возможность пользоваться параллельными формами, восходящими к церковнославянской книжности и 
русскому просторечию: чередование книжных форм высокого стиля -ый/-ий и русской по происхождению 
просторечной формы -ой/-ей. 

Обратимся к более сложному явлению. Современному читателю кажется странным написание Руской 
через одно «с», принятое и последовательно проведенное Карамзиным, а вслед за ним и Дмитриевым. 
В XVIII в. этноним Руской имел стилистически разговорную окраску, противостоя книжно-высокому Росс 
(или Россиянин). Именно в противостоянии «ее» - «с», равно как и в антитезе ударных гласных у - о 

*) Карамзин Н. М. Письма Русского Путешественника / Изд. подгот. Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, 
Б. А. Успенский. - Л . , 1984. Карамзин, 1984. 
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(Русь - Россия), выражалась оппозиция возвышенного (поэтического) и нейтрального с явным уклоном 
в разговорность стиля. Поэтому, в частности, Карамзин не мог присоединить к русскому корню рус- цер
ковнославянскую флексию (окончание) -ий и постоянно писал Руской. Форма на -ий была бы невозмож
ной какофонией. Оттенки эти прекрасно ощущались читателями XVIII в., так как были предметом долгой 
и острой дискуссии. Уже В. Е. Ададурову форма русский представлялась определенно неправильной; 
написание этого слова с одним «с» мы наблюдаем также у Тредиаковского и ряда других авторов XVIII -
начала XIX вв. Показательно, что еще В. И. Даль признавал лишь форму руский с одним «с» (стилисти
ческое ощущение окончания уже утратилось к тому времени); по словам Даля, «только Польша прозвала 
нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы переняли это, перенесли 
в кириллицу свою и пишем русский!» (Карамзин, 1984. С. 517-518). В силу сказанного в настоящем из
дании в текстах Дмитриева, в названиях произведений, периодических изданий сохраняется написание 
данного слова с одним «с»: Руской, Руского и т. п. 

Написания типа щастье, мущина были в XVIII - начале XIX вв. предметом ожесточенной полемики, 
следовательно, являются в текстах Дмитриева (как впрочем, и Карамзина) результатом сознательного 
авторского выбора. Откликаясь на эту полемику, В. С. Филимонов - ярый сторонник написания соответ
ствующих слов через щ, а не через сч - писал: 

«В нем слова и червя в замену 
Я букву ща пишу одну... 
Иные пусть ползут червями, 
Куда ползти им суждено; 
А я остануся - со щами. 
Для щастья ж это все равно». 

Охарактеризованные выше случаи значимы сточки зрения сознательной ориентации Дмитриева в ор
фографических вопросах его времени. Сказанное диктует особую осторожность в определении принципов 
передачи орфографических и пунктуационных норм языка Дмитриева. Поэтому в настоящем издании 
проводится лишь минимальная модернизация орфографии и пунктуации текстов Дмитриева, а именно: 

1. Заменены устаревшие и отсутствующие в современном алфавите буквы на их нынешние адекваты: 
т. е.: вместо i пишется и, вместо Ъ пишется - е, вместо 6 - ф. 

2. Исключен твердый знак в конце слов. 
3. В приставках, заканчивающихся на з / с (из-, раз-, воз-) перед глухими согласными пишется «с», 

т. е. стандартные для Дмитриева написания: безпечность, разстаться и т. д., воспроизводятся как бес
печность, расстаться и т. д. 

4. Окончания родительного падежа единственного числа прилагательных мужского и среднего рода 
-аго/-яго заменено на -ого/-его. 

5. Окончания прилагательных в именительном и винительном падежах множественного числа: -ые/-ие 
в мужском роде, -ыя/- ия в женском и среднем роде заменены на -ые/-ие. 

6. Местоимение ея (родительный падеж) заменяется на ее (исключение: заглавия стихотворений). 

Подстрочные примечания принадлежат И. И. Дмитриеву. Примечания, сделанные составителем, 
заключены в угловые скобки. 

Толкование мифологических имен в примечаниях признано составителем особенно необходимым 
в виду малого знакомства с ними современного рядового читателя. 

Даты по всему тексту указаны по старому стилю. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

ВЗГЛЯД НА МОЮ ЖИЗНЬ. 

Самое раннее известие о работе Дмитриева над биографическими записками мы находим в письме 
B. А. Жуковского от 11 февраля 1823 г, в котором он писал: «Еще повторю свой старый припев: Записки! 
Записки! Для них очинено перо ваше, острое и живописное! Возьмитесь за него, и вы подарите нас драго
ценностью, сами же будете только наслаждаться воспоминанием...» (РА. 1866. № 11-12. Стб. 1633-1634). 
О начале написания Дмитриевым своих воспоминаний сообщал князь П. А. Вяземский А. И. Тургеневу 
в письме из Москвы от 30 июля 1823 г. (ОА. II. С. 336). В конце сентября того же 1823 г. Карамзин узнает 
через Свиньина о том, что Дмитриев пишет «исторические записки». В письме от 24 сентября 1823 г. 
Карамзин ободряет друга: «Вчера был у меня Свиньин и сказывал, что ты пишешь историческия Записки: 
я душевно обрадовался; это будет приятно для других, приятно и для тебя самого. Как бы хотелось мне 
стоять у тебя за плечами и следовать глазами за твоим пером! Сколько случаев и людей были нам обо
им равно известны! Верно, никто не будет читать твоих Записок с таким любопытством, как я. Пришли 
хотя образчик, хотя страниц десять, чтобы я имел понятие о тоне сочинения. Очень одолжишь меня или 
порадуешь <...»> (Карамзин, 1866. С. 358-360). Через месяц Карамзин в письме от 18 октября 1823 г. 
писал Дмитриеву: <«...> За шутку твою я почти рассердился; а, шуткою называю мысли, которые ты мне 
приписываешь о твоем историческом сочинении. Я уже сказал тебе истинные мои мысли: то есть, что 
Записки твои будут для меня самым любопытнейшим чтением. Не уже ли ты в самом деле не захочешь 
утешить меня присланием хотя двух или трех листков в знак твоей дружеской ко мне доверенности? Когда 
увидимся, еще Бог знает. Ты ждешь меня к Масленице в Москву на блины: если приеду, то уже с тем, 
чтобы не выезжать оттуда; но как еще не думаю оставить Петербурга, то не совестно ли будет тебе, если 
умру, не читав твоих Записок? И так положи руку на сердце и реши...» (Карамзин, 1866. С. 360). Еще 
через месяц Карамзин писал: «С нетерпением ожидаю листочков из твоих Записок и буду радоваться 
ими более, нежели своим сочинением: это истина, а не лесть. Присылай же скорее. Надеюсь, что ты 
уже кончил 1-ю часть...» (Карамзин, 1866. С. 363 (№ 316). Вероятно, первая часть воспоминаний была 
написана к концу 1823 г. Карамзину становится известно об этом, и в письме от 1 января 1824 г. он просит 
Дмитриева: «...Сделай же дружескую милость, пришли мне хотя отрывки твоих Записок. Ты уже кончил 
первую часть: не правда ли» (Карамзин, 1866. С. 364). В беловой рукописи первой части воспоминаний 
(кн. 1-3) Дмитриев выставляет дату завершения написания: 10 января 1824 г. Но Дмитриев не торопился 
знакомить даже очень близких ему людей со своими воспоминаниями. Так, Карамзин в письме от 21 января 
1824 просит его: «С нетерпением ожидаю твоих отрывков: сделай милость, пришли скорее; не откладывай. 
Прошу тебя усильно...» (Карамзин, 1866. С. 366). А в письме от 4 февраля с укоризной Карамзин писал: 
«С нетерпением ожидаю твоих Записок, не для критики, а для удовольствия читать их: кто другой имеет 
более права на это? Мы и современники и земляки и друзья около сорока лет <...»> (Карамзин, 1866. 
C. 366). Карамзин получил «выписки» первой части записок 18 февраля 1824 г. Взволнованный прочитан
ным, Карамзин писал Дмитриеву: «Любезнейший друг! От всей души благодарю тебя за искреннейшее, 
живое удовольствие, с которым я читал и перечитывал твои милые выписки, не довольный единственно 
их краткостию, - от первой строки до последней, от Манженя, мне знакомого, до мыслей о назначении 
Поэзии. Все для меня интересно: и места и люди - не только Симбирск, но и Сызрань; не только Держа
вин и Козлятев, но и Белоусов и Окоемов (так ли?), которых узнал или вспомнил я в числе Симбирских 
приятелей твоего Батюшки. Даже и стихи Сумарокова к домику Петра Великого, не смотря на излишнюю 
глубину их смысла, показались мне отменно гармоническими и приятными в воспоминаниях юности. 
Тем более желаю читать целое, и вижу, что ты искусно связал две части, из которых оно составлено. 
Пишешь ли вторую часть? Но хочется вздохнуть при мысли, что такие сочинения выходят в свет уже во 
времена потомства, для нас метафизического: впрочем желаю ему доброго здоровья, и не завидую, в 
надежде читать твои Записки, от Альфы до Омеги, еще смотря на Автора, в твоем или моем кабинете, 
в Петербурге или в Москве, если сновидение моей жизни продлится до той минуты, как ты поставишь 
пункт для настоящего и будущего. Ты шутишь, ожидая от меня критики: мы братья-соученики; оставим 
критику Докторам и Профессорам. Совершенство таких книг есть приятность: все найдут ее в твоих За
писках, если у всех мой вкус, которого (между нами будь сказано) не променяю и на вкус знаменитого 
Лелевеля, критикующего на Польском языке мою Историю. А как я, ненасытный, все еще не доволен, то 
не пришлешь ли еще листов пять-шесть; пока мы розно? уже не отрывками, а сряду. К лицам, означенным 
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тобою для доверенности, позволь мне прибавить А. Тургенева и Блудова. Тетрадка лежит в святилище 
моего кабинета. В заключение обнимаю тебя нежно и с повторением сердечной благодарности <...»> 
(Карамзин, 1866. С. 367). Очевидно, что Дмитриев не хотел прижизненной и широкой огласки содержания 
своих записок: в не дошедшем до нас письме, которое он отправил вместе с рукописью к Карамзину, он 
составил, вероятно, очень небольшой список лиц, которым Карамзин мог дать эти записки для прочтения 
(вызывает недоумение, что в этом списке не было имен А. И. Тургенева и Д. Н. Блудова). В письме от 
5 марта 1824 г. Карамзин уведомлял Дмитриева: «Теперь чтение твоих Записок услаждает Жуковского. 
Все жалеют, что оне коротки, и с нетерпением хотят читать остальное. Не льзя ли, милой друг, прислать 
еще несколько страниц? Будь милостив ко мне и другим Петербургским, достойным твоей доверенности 
<...»> (Карамзин, 1866. С. 370). 

Известия о работе над второй частью записок мы находим все в тех же письмах Карамзина к Дми
триеву. В письме от 13 июня 1824 г. он спрашивает Дмитриева: <«...> пишешь ли вторую часть своих 
Записок? Вспомни, что ты обещал еще кое-что выписать из них для меня; а после уже молчишь. Име
нем дружбы убеждаю тебя исполнить обещанное <...»> (Карамзин, 1866. С. 374). В письме от 17 июля 
Карамзин напоминает: <«...> Развесели меня продолжением твоих Записок и новым сообщением мне 
столь интересных для меня отрывков. Ты остановился на важном пункте; но не стой же долго: вперед 
и вперед; не увидишь, как допишешь. Впрочем желаю, чтобы ты писал как можно долее: то есть, приятно 
занимался воспоминаниями» (Карамзин, 1866. С. 375). В середине августа 1824 г. Карамзин получает 
от Дмитриева новые отрывки воспоминаний. В письме от 17 августа этого года он писал Дмитриеву: 
«Сердечно благодарю тебя, любезнейший друг, за сообщение нового отрывка из твоих Записок: какое 
для меня воспоминание! Любопытно и для потомства. Я желал бы еще более подробностей. - Вероят
но, ты на меня не рассердишься, что я давал читать твои любезные отрывки Императрице, Елисавете 
А.[лексеевне]: Она читала их с живейшим удовольствием и хвалила твою живопись. Это дало нам материю 
на приятной разговор о тебе и минувшем времени. - Я ненасытим: хотел бы еще чего нибудь. Не льзя 
ли? <...»> (Карамзин, 1866. С. 376). Вероятно, Дмитриев высказал недовольство в ответном письме к 
Карамзину, узнав о чтении его воспоминаний императрицей Елизаветой Алексеевной, на что Карамзин 
возразил в письме от 4 сентября: «Ты укоряешь меня нескромностию, а я даю тебе еще оружие в руки: 
и другой отрывок Записок у Императрицы; Она держит его: угадай, для чего? Списывает собственною 
рукою для Государя, желавшего знать, как ты описываешь случай, Ему известный <против этих слов на 
полях приписано: "между нами"; речь, вероятно, идет о пресловутом заговоре Дмитриева и Лихачева (ко
нец декабря 1796 г.), против императора Павла I. - В. С>. Прошу иметь ко мне доверенность дружескую. 
Знаю, что тут нет ничего, кроме приятного для автора; знаю Ее, знаю Его, и доброе Их к тебе расположе
ние. Здесь осторожность была бы излишнею. Жаль, что ты, любезнейший, не мог встретить Государя на 
берегах нашей родимой Волги, тобою воспетой: это было бы приятно и Ему и тебе. Но осень конечно не 
благоприятна для дальнего путешествия в наши лета. Я, кажется, сказал тебе, что Государь принял от 
меня краткую историческую Записку о городах, которые Он теперь видит: в десяти строках о Симбирске 
не забыл я нашего славного Белаго Ключа, ни столетнего Елисея Кашинцова, звонившего в колокола, 
когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего гребцом на лодке Петра Великого, когда он 
плыл в Астрахань, начиная войну Персидскую. Я обрадовался, нашедши здесь у живописца Орловского 
старинные часы с вырезанным на них именем этого Елисея, который угощал меня в ребячестве банею 
и зеленым чаем. Мир его праху!..» (Карамзин, 1866. С. 377-378). Весной 1825 г. работа над третьей, как 
оказалось, последней частью воспоминаний (кн. 7-10) был завершена. Дмитриев выставляет дату завер
шения работы над этой частью: «Москва. 1825 г. Апреля 9-го дня». О завершении работы над записками 
Дмитриев сообщал В. В. Измайлову в письме от 7 августа 1825 г.: «Наконец скажу вам о себе, что я в июне 
побывал в отчизне <Симбирске>. Три части записок моих кончены. Первая уже и переписана набело. 
Теперь занимаюсь примечаниями ко всем частям <...»> (Вацуро, 1980. С. 429). О завершении написания 
записок спрашивал и Карамзин: «Ты уже совершенно кончил Записки? Прочитываешь ли, добавляешь 
ли? Сколько в них листов? Я привык исчислять листы <...»> (Карамзин, 1866. С. 410). 

После завершения 3-й части воспоминаний Дмитриев прожил еще 12 лет, но так и не продолжил за
писи. Он читает написанное, редактирует, дополняет, переписывает. Так, 10-го января 1826 г. он завершил 
написание примечания к третьей части воспоминаний. А в июне 1832 г. он дополнил и переписал при
мечания к первой части. Это самая поздняя обозначенная самим Дмитриевым дата в истории написания 
биографических записок. 

Современники Дмитриева проявляли интерес к его воспоминаниям. А. А. Дельвиг просит А. С. Пушкина 
обратиться к Дмитриеву, чтобы получить для альманаха «Северные Цветы» от него «хотя бы страничку 
из его журнала» (Акад., XIII, № 279, письмо от 15 сентября 1826 г.). 

Князь П. А. Вяземский просит Дмитриева в письме от 7 апреля 1829 г.: «<...> Со временем хотел бы 
я написать биографическое известие о Нелединском и с согласия его наследников собрать и издать его 
стихотворения. Прибегну тогда к содействию вашей памяти: вам, верно, известны некоторые подробности 
из его жизни. Как мне желается, чтобы вы в дополнение к вашим Запискам написали воспоминания свои 
о Карамзине, хотя не в полном виде, а в виде материалов биографических. Никто лучше вашего не сле
довал за всею его жизнью: она вся в вашей памяти и в вашем сердце, и если вы не сохраните ее, то она 
пропадет без следов; разумеется, говорю здесь, так сказать, о драматической, действующей части жизни 
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его. У меня лежит на сердце потребность и обязанность принести дань памяти его, но без вашего пособия 
жизнеописание, начертанное мною или кем бы то ни было, будет без души, без движения. Окажите мне 
благодеяние и значительную услугу русской словесности <...»> (РА. 1868. № 4-5. Стб. 606). 

Пушкин во время своего пребывания в Москве в сентябре 1832 г. встречался с Дмитриевым и записал 
его рассказы о Пугачеве, частично вошедшие в воспоминания: 

«Дмитриев. Предания. 

Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, ездившего в Симб.[ирскую] воеводскую канцелярию с его от
цом. Возвратясь, слуга рассказывал о важном преступнике, казаке, отосланном в Казань в оковах с двумя 
солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками. 

Пугачев сбирал милостыню, скованный с другим колодником. На улице Замочной Решетки стояла 
кибитка etc. 

Полковник Чернышев был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках. Он и брат его 
были любимцы Петра III, который сделал одного полковником и дал ему полк и второго подполковником. 
Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала п.[етер]б.[ургски]м комендантом, а брата его 
полковником и комендантом симбирским. П.[етер]б.[ургский] комендант в старости своей был в связи 
с Травиной - он целый день проводил в ее доме, сидя под окном, и к зоре отправлялся в крепость. 

Белобородое был казнен в Москве прежде поимки Пугачева. 
Ген.[ерал] Потемкин имел связь с Устиньей, второй женою Пугачева. 
Панин вырвал клок из бороды Пугачева - рассердясь на его смелость. 
Кар был человек светский и слыл умником. 
Дурнов лежал между трупами» (Акад. IX (2). С. 497-498. В примечании к главе пятой (в текст «Исто

рии Пугачева» не вошедшей) Пушкин поместил рассказ И. И. Дмитриева, записанный поэтом, вероят
но, во время этой встречи, как Г. Р. Державин велел повесить двух человек, примкнувших к Пугачеву: 
«И. И. Дмитриев уверял, что Державин повесил сих двух мужиков более из поэтического любопытства, 
нежели из настоящей необходимости»). 

А. И. Тургенев в письме из Венеции от 22 сентября просит князя Вяземского прислать для альбома 
С. П. Свечиной «записки Дмитриева», которые находились у тогда у Вяземского (Арх. бр. Тургеневых. 
Вып. 6. С. 113-114). 

В ноябре 1832 г. М. П. Погодин обращается к Дмитриеву с просьбой Пушкина получить его записки 
(Пушкин и его совр. Вып. XXIII—XXIV. С. 119). 

Пушкин в черновике эпилога (глава VIII) «Истории Пугачева», датированного 22 мая 1833 г., пишет: 
<«...> казнь его совершилась 10 января 1775 года - Очевидец - в то время едва вышедший из отрочества, 
ныне старец, покрытый многими славами, в неизданных своих записках таким образом описывает сие 
происшествие <...»> (Акад., IX (1). С. 410. Здесь же на вклейке (между с. 408-409) снимок пушкинского 
автографа начала эпилога). В печатном тексте «Истории Пугачева» этот отрывок эпилога выглядит не
сколько иначе: «Очевидец, (в то время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою 
поэта и государственного мужа) описывает следующим образом кровавое позорище <...»> и далее Пушкин 
слово в слово цитирует фрагмент из воспоминаний Дмитриева о казни Пугачева («Сани остановились 
против крыльца лобного места... - ...и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе» (Дмитриев, 
1866. С. 29)). Это был единственный при жизни Дмитриева случай печатного цитирования его Записок. 
Доверив Пушкину право публикации этого фрагмента своих воспоминаний, Дмитриев, несомненно, хотел 
показать свою поддержку исторического труда Пушкина. 

В письме от 8-го июля 1833 г. Пушкин писал Дмитриеву: «М.[илостивый] Г.[осударь] Ив.[ан] Ив.[анович]. 
Имев всегда щастие пользоваться благосклонностию В.[ашего] П.[ревосходительства], осмеливаюсь ныне 
обратиться к В.[ам] со всепокорнейшею просьбою... Случай доставил в мои руки некоторые важные бумаги 
касающиеся Пу-[гачева] (собственные письма Екат.[ерины] Биб.[икова] Рум.[янцева] Пан.[ина] Держав, 
[ина] и других - ). Я привел их в порядок и надеюсь их издать. В исторических] Записках (которые дай 
Бог нам прочесть как можно позже) вы говорите о П-[угачеве] - и как очевидец, описали его смерть. -
Могу ли надеяться что Вы, М.[илостивый] Г.[осударь] не откажетесь занять место между знаменитыми 
людьми коих имена и свидетельства дадут цену моему труду, и позволите поместить собственные Ваши 
строки в одном из любопытнейших эпизодов царствования] Велик.[ой] Ек.[атерины]? 

С глубочай[шим] почтением и совершенной преданн.[ости] честь имею быть, М.[илостивый] Г.[осударь], 
В.[ашего] В.[ысокопревосходительства] покори.[ейший слуга]» (Акад., XV, № 816 (черновое письмо 
Пушкина к Дмитриеву). Новая датировка: Летопись жизни и творчества Александра Пушкина. 1999. Т. 4 
(1833-1837). С. 55). 

Просьба поэта может означать только одно: Пушкин был не только уже знаком с воспоминаниями 
Дмитриева, но, скорее всего, уже располагал копией воспоминаний. Вместе с тем Пушкин знал, что Дми
триев не хотел публиковать свои записки при жизни. Поэтому в этом письме Пушкин в деликатной форме 
и высказывает надежду поместить отрывки (или отрывок) из воспоминаний Дмитриева. 

С просьбой о поддержке нового издания своими воспоминаниями обратился и князь Вяземский 
в письме к Дмитриеву от 2 ноября 1836 г.: «Теперь с скромностью и совестливостию, свойственными 
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альманашнику, прибегаю с покорнейшею просьбою к в.[ашему] в.[ысоко] п-[ревосходительст]ву и высо
копревосходительству, не по одному адрес-календарю, но и по календарю Муз. Я намерен издать исто
рический и литературный сборник и желал бы упрочить достоинство его вашим милостивым участием. 
Не соблаговолите-ли (пишу в мундирном фраке и за вице-директорским столом, казенным пером, под 
которое некоторые слова ложатся сами собою) наградить меня отрывками из ваших Записок, напр, от
носительными до Державина, Карамзина, ваших первоначальных литературных трудов и пр. или тем, что 
угодно будет вам. Все исходящее от вас будет принято мною и просвещенными читателями с живейшею 
благодарностию. Пушкин сказывал мне, что у его есть поэтическая шутка ваша о путешествии Василия 
Львовича. Он мне уступает ее, если только вы на это согласитесь. Я вложил бы ее в биографическую 
рамочку на память милому покойнику, коего добродушная тень, верно, не оскорбится моею нескромностию, 
а напротив порадуется ей. При жизни своей он охотно читал эти стихи наизусть, - по смерти своей рад 
он будет, что другие их читают. А стихи хоть и шуточные, но принадлежат к лучшим сокровищам нашей 
поэзии, и жаль держать их под спудом. 

В другой раз обращусь к вам с вопросами о Петрове-лирике. Мне хочется издать его не полного, а 
в выборе и приложить к стихам его замечания и биографическое известие. У нас его совсем не знают. 
Я его теперь перечитывал и объедался его сочными выражениями и особенно жирными рифмами. Много 
в стихотворениях его темного: надобно и к ним ключ как к Державинским, а этот ключ и все ключи к лите
ратурным преданиям нашим в руках у вас одного. Кажется, я слыхал от вас, что вы знавали сына Петрова, 
также поэта и переводчика Илиады. Где отыскать его?» (РА. 1868. № 4-5. Стб. 648-650). 

Дмитриев ответил Вяземскому: «Не знаю, милостивый государь князь Петр Андреевич, успею ли 
переслать к вам впору кое-что об Державине, потому что статья об нем на нескольких страницах: я же, не 
имевший никогда в домашнем быту моем перепищика, не могу ныне писать долго; рука моя часто дрожит 
и отказывается от службы. Но я не отказываю вам в посильных моих услугах, только не торопите. 

На этот же раз сообщаю вам две выписки о В. П. Петрове, о котором в моих Записках приходится 
мне говорить, проходя два мои возраста: юношеский и зрелый. Я очень рад, что мы одинаково понимаем 
поэта, едва ли знакомого вашим смирдистам и полевистам. 

Когда вы станете писать об нем, не забудьте сказать, что в 70-х годах, находясь в Лондоне, пере
водил с оригинала Мильтонов Потерянный рай, по тогдашнему полуславянским наречием. В 777 году 
напечатано было только три песни для одних его друзей, а в продаже их не было. Однакож у меня есть 
один экземпляр из собственной его библиотеки, даже с его на крышке рукописанием. Это мне дар вдовы 
его. Перевод посвящен князю Петру Ивановичу Репнину. Вот вам и копия с его дедикации. 

О сыне его могу только сказать, что он записан был мною в департамент министерства юстиции 
и остался после меня в 14 классе; потом добровольно пожертвовал своим офицерством и записался в 
учебное заведение Н. Н. Муравьева, чтобы усовершить себя в математических науках; дослужился опять 
до офицерства, и уже был, как сказывали мне, при каком-то генерале адъютантом, а теперь в отставке 
и живет здесь. Совершил ли он, или еще продолжает перевод Илиады, не знаю. Из стихотворений же 
его известна мне только его напечатанная трагедия; стихи в ней, конечно, глаже отцовских и сосем не 
вялы, но сама трагедия, как и все наши - допотопно-романтическия. 

Пока еще тянется утлый мой челночок к пристани, постараюсь кое-что выбрать из моих Записок и для 
биографии Николая Михайловича приобщить крохи мои в виде смиренной лепты к вашему капиталу. 

Что же касается до путешествия Василия Львовича, то хотя, и позволил перепечатать, но теперь 
пришел в раздумье: не лучше ли подождать возвращения Сергея Львовича? Если он разрешит от себя 
и сестрицы, то да будет как вам угодно, только с тем, чтобы эту случайную безделку облечь, как вы сами 
хотели, в биографическую форму и поправить в ней ошибку: вместо Фокса с Шериданом надлежать 
поставить Питта. 

Конец вашему долготерпению. 
С уважением и признательностью обнимает вас Иван Дмитриев» (СН. 1898. Кн. 2. С. 191, письмо от 

13 ноября 1836 г.). 
Это последнее по времени известное нам сообщение, связанное с биографическими записками 

И. И. Дмитриева. 
О рукописях воспоминаний И. И. Дмитриева. Сведения о рукописях воспоминаний И. И. Дмитриева 

собраны и опубликованы Е. Д. Ляминой и Е. Е. Пастернак (Списки мемуаров И. И. Дмитриева «Взгляд на 
мою жизнь» / Е. Д. Лямина, Е. Е. Пастернак//XVIII век/ РАН, ИРЛИ. - Сб. 18. - СПб., 1993. С. 369-365). 
Нам остается с благодарностью воспользоваться в высшей степени интересными и важными наблюде
ниями исследовательниц для истории текста биографических записок Дмитриева. В настоящее время 
известны следующие списки мемуаров И. И. Дмитриева: 

1) ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Петербург): 

а) 14. 781 LXXXII б. 19. - автограф I и III части, с авторской правкой; 
б) 14. 781 LXXXII б. 19. - писарская копия всего сочинения (части I, II, III). 
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2) Российская Национальная Библиотека (Петербург): 

а) Ф. 167. Ед. хр. 114, архив П. А. Вяземского - писарская копия с правками Дмитриева описания 
истории знакомства Дмитриева с Державиным (не о ней ли пишет Дмитриев Вяземскому в письме от 
13 ноября 1836 г.?); 

б) Ф. 588. Ед. хр. 22, архив Погодинские автографы - писарская копия фрагмента второй части о на
чале знакомства с Карамзиным (опубл. Москвитянин. - 1841. - № 1. - С. 31-38); 

в) Ф. 167. Ед. хр. 114, архив П. А. Вяземского - писарская копия фрагмента второй части о начале 
знакомства с Карамзиным (опубл.: Москвитянин. - 1841. - № 1. - С. 31-38). 

3) Российский Государственный Исторический Архив (Петербург): 

а) ф. 844. Оп. 2. Ед. хр. 676, архив Волконских - копия четвертой части. На первой странице рукой 
кн. Вяземского написано: «Из неизданных записок Ив. Ив. Дмитриева». 

4) Российский Государственный Архив Древних Актов: 

а) Ф. 1. «Разряд I - Секретные пакеты». Оп. 1. Ч. I «Пакеты с императорской печатью». Ед. хр. 
Лл. 1-6об. («Записка капитана Дмитриева об обвинении его и Лихачева в заговоре против императора 
Павла I») - копия четвертой части. 

Автобиографические записки И. И. Дмитриева под заглавием «Взгляд на мою жизнь» были изданы 
племянником его, М. А. Дмитриевым, в Москве в 1866 году с примечаниями М. Н. Лонгинова. При жизни 
Дмитриев передал три копии записок Д. Н. Блудову, Д. В. Дашкову и князю П. А. Вяземскому. Отрывки из 
них были напечатаны в «Москвитянине»: относящиеся к Карамзину в 1841 г. (Ч. I, с. 30), 1844 г. (Ч. I, с. 
241); относящиеся к Державину в 1842 (Ч. II, с. 149); сверх того в «Русском Вестнике» (1860, № 1). 

Текст воспоминаний печатается по изданию 1866 г. Примечания, составленные М. Н. Лонгиновым, 
приводятся полностью (внесены незначительные дополнения и уточнения, заключенные в редакторские 
скобки). 

КНИГА I. 

1) Село Богородское, принадлежащее ныне племяннику автора М. А. Дмитриеву, находится в Сызран-
ском уезде, на почтовом тракте между Симбирском и Сызраном, в 106 верстах от первого и в 27 верстах 
от последнего из этих городов. - Фамилия Дмитриевых происходит от Князей Смоленских. 

2) Ее звали Катерина Афанасьевна. 
3) Афанасий Алексеевич Бекетов имел сына Никиту Афанасьевича (род. 1729, Сентября 8, 

ум. 9 Ноября 1794), бывшего в начале 1750-х годов любимцем Императрицы Елизаветы, потом служив
шего с отличием в семилетнюю войну, бывшего Сенатором, и занимавшего, с 1763 по 1780 год, долж
ность Астраханского Губернатора, при чем он принес много пользы краю, которым управлял. Племянник 
его И. И. Дмитриев написал к портрету его надпись, напечатанную в Сочинениях его, изданных в Москве 
в 1814 году, в 3 частях. См. ч. 1, стр. 114, надпись 10. Мы везде ссылаемся на это издание сочинений 
Дмитриева <М. Н. Лонгинов считал его «исправнейшим» (лучшим) - В. С>. 

4) Александр Иванович Дмитриев, род. 1759, ум. 1798. Он писал прозою и стихами; из литературных 
трудов его особенно замечателен перевод «Лузияды» Камоэнса (2 части, М., 1788). 

5) Как имя неизвестно. 
б) Петр Иванович Макаров, род. 1765, ум. в Октябре 1804. Он издавал в 1803 году отличный журнал 

«Московский Меркурий» и был одним из первых и даровитейших литераторов школы Карамзина. 
7) Михаил Никитич Муравьев, род. 25 Октября 1757, ум. 9 июля 1807. г. Он был учителем Александра I, 

первым Товарищем Министра Народного Просвещения и одним из лучших писателей своего времени. 
8) Граф Осип Андреевич Игельстром, ум. 1818. Он был Генерал-Губернатором Симбирским и Уфим

ским с 1784 по 1793 год; начальствовал русскими войскими в Польше во время несчастного возмущения 
в Апреле 1794 года. 

9) Александр Петрович Сумароков, род. 1718, ум. 1 Октября 1777. Стихи его восхищали тогда женщин, 
особенно его эклоги, элегии и нежные песенки. Мать Ивана Ивановича знала наизусть многие сцены из 
его трагедий. 

10) Н. А. Бекетов (см. прим. 3), бывши еще кадетом, играл на корпусном театре роли в трагедиях 
Сумарокова, служившего при том же корпусе офицером. Отсюда начало их дружеских отношений. 

11) Это издание, составляющее один большой том in 4, вышло в Москве в 1757 году. Оно собственно 
есть второе. Первое, в одном томе in 8, напечатано в Петербурге, 1751 года. 

12) В конце 1768 года. 
13) 24 Июня 1770. 
14) Жиованни Баггиста Локателли основал в Петербурге итальянскую оперу в 1757 г:; а в Москве 

в 1759 году. 

516 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

15) Бельмонти, содержатель московского русского театра в 1760-х годах, особенно известен по ссоре 
своей с Сумароковым. См. «Очерки жизни и избранные сочинения Сумарокова», соч. С. Н. Глинки, часть 3, 
и другие источники. Ссору эту прекратило личное вмешательство Екатерины II. 

16) Иван Афанасьевич Нарыков (названный Императрицею Елизаветою Дмитревским), род. 23 Фев
раля 1733, ум. 27 Октября 1831, знаменитый трагический актер. Он прибыл в Петербург с основателем 
русского театра Волковым из Ярославля, в 1753 году. 

17) Татьяна Михайловна Троепольская, прекрасная трагическая актриса, умершая от чахотки 
в 1774 году. 

18) Денис Иванович Фон Визин, род. 1744, ум. 1 Декабря 1792. 
19) «Бригадир» сделался известен еще в 1765 году. (См. «Библиогр. Зап.», 1858, стр. 752). 
20) «Слово» это напечатано в 1771 году. 
21) Князь Григорий Григорьевич Орлов, род. 6 Октября 1734, ум. 13 Апреля 1783. Подвиг его при 

прекращении чумы в Москве в 1771 году и усмирении там народных волнений может почесться истинно 
геройским и делает честь памяти знаменитого любимца Екатерины II. 

22) В 1763 году, 28 июня, взошла на престол Екатерина II, а 6 июля последовала кончина Петра III. 
23) Иоанн Эрнст Бирон, род. 12 Ноября 1690, ум. 17 Декабря 1772, был в это время вторично Герцо

гом Курляндским с 1763 г., по стараниям Екатерины II, но жил в Митаве и не имел никакого значения при 
дворе, над которым царствовал при Анне Иоанновне. 

24) Емельян Иванов Пугачов был уроженец Зимовейской станицы на Дону. 
25) Петр Матвеевич Чернышев был сын Елизаветинского Лейб-Компанца и симбирского помещика. 
26) 13 Ноября 1773 года, когда Чернышев, с отрядом в 1500 человек, шел на помощь Оренбургу, 

осажденному шайками Пугачева, и от которого он был лишь в 6 верстах. 
27) Знаменитый по своему богатству Иван Борисович Твердышев (Мясников) имел четырех дочерей: 

1. Арину, вторую жену родного дяди И. И. Дмитриева, Петра Афанасьевича Бекетова. 2. Аграфену, за 
Алексеем Федоровичем Дурасовым; 3. Катерину, за Григорьем Васильевичем Козицким и 4. Дарью, за 
Александром Пашковым. Богатые наследства их, умноженные браками их потомков, составили знаме
нитые состояния: Балашовых, Сипягиных, Бибиковых, Дурасовых, Графини Закревской, Белосельских, 
Графини Лаваль, Сухазанетовых, Графини Борх, Пашковых и пр. 

28) Василий Петрович Петров, род. 1736, ум. 4 Декабря 1799. Ода на придворную карусель написана 
им в 1766 году. 

29) Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический род. в Сентябре 1739, ум. 5 Октября 
1791. 

30) Михаил Матвеевич Херасков, род. 25 Октября 1733, ум. 27 Сентября 1807. Он выступил на лите
ратурное поприще во время царствования Елизаветы. 

31) Василий Иванович Майков, род. 1725, ум. 1778. Он писал трагедии, оды, басни и пр. Но особенно 
сделался известен герой-комическими поэмами «Елисей» и «Игрок ломбера». Майков играл важную роль 
в петербургском масонстве, а Херасков в московском. 

32) См. выше, прим. 7. 
33) Басни эти вышли в 1773 году. 
34) Напечатано в 1774 году. 
35) Напечатана в 1774 году. Кроме того, Муравьев напечатал в ту же эпоху: «Переводныя стихот

ворения» (1773) и «Разныя оды» (1775) и участвовал в издани «Опытов трудов Вольного Российского 
Собрания», выходивших в Москве (1774-1778). Таковы были первые литературные опыты Муравьева, 
имевшего тогда от 16 до 20 лет от роду. 

86) Напечатана в 1773 году и потом издаваема была два раза. 
37) Михаил Иванович Веревкин, род. 1732, ум. 19 Марта 1795. Он напечатал великое множество 

трудов своих, оригинальных и переводных. 
38) Таврило Романович Державин, род. 3 Июля 1743, ум. 8 Июля 1816, учился в Казанской Гимназии, 

когда Директором ее был Веревкин, отличивший школьные успехи его. 
39). Евгений Петрович Кашкин, Гвардии Премьер-Майор, состоял по тогдашнему обычаю в чине 

Генерал-Маиора. 
40) Нефед Никитич Кудрявцев начал службу еще при Петре I, во время которого уже был Поручиком 

Лейб Гвардии Преображенского полка. Он умер, почти столетним старцем, геройскою смертию, укоряя 
и увещевая разбойничью шайку Пугачева, в Казанском Девичьем монастыре, под развалинами которого 
было найдено обгоравшее его тело. Дочь Кудрявцева была за Алексеем Даниловичем Татищевым, 
строителем ледяного дома на Неве при Анне Иоанновне. Внук его был знаменитый в последствии 
мистик Петр Алексеевич Татищев, род. 1730, ум. 10 Марта 1810, а внучка Анна Алексеевна, ум. 1764, 
была первою женою славного генерала Графа Петра Ивановича Панина, род. 1721, ум. 15 Апреля 1789, 
почему Екатерина II, говоря Дмитрий Алексеевич Кудрявцев с Паниным о Кудрявцеве, называла всегда 
последняго «дедушкой». Один из его потомков жив доныне. Он был недавно Дворянским Предводителвм 
Сызранского уезда, Симбирской губернии. 

41) Брандт, в чине Генерал-Маиора, был одним из первых анненских кавалеров, пожалованных Ека
териною II, во время ее коронации в 1762 году, Сентября 22. 
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42) Иван Иванович Михельсон, умерший 19 Августа 1807, в чине Генерала от Кавалерии, командуя 
Днестровскою армиею. 

43) Князь Италийский, Граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский, Генералиссимус, 
род. 13 Ноября 1729, ум. 6 Мая 1800. 

44) Николай Петрович Архаров, ум. в Январе 1815. Он был знаменит своею полицейскою деятель
ности ю 

45) Есть предание, будто это был известный в последствии сыщик Степан Иванович Шешковский. 
46) Афанасий Перфильев притворно вызывался перед правительством уговорить сообщников Пуга

чева выдать его, отправился в их стан, передался самозванцу и сделался его любимцем. 
47) Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский род. 1725, ум. 8 Декабря 1796. Он был главным 

виновником знаменитого мирного торжества в Москве в 1775 году. 
48) См. выше прим. 27. 
49) См. выше прим. 3 и 10. 
50) Граф Яков Александрович Брюс, ум. 30 Ноября 1791, женатый на сестре славного Румянцева 

Прасковье Александровне, пользовавшейся долгое время особенною довсренностию Екатерины II. 

КНИГА II. 

51) Николай Иванович Новиков, род. 27 Апреля 1744, ум. 31 Июня 1818, знаменитый мистик и деятель 
на поприще русского просвещения. 

52) Их вышло 22 нумера, по 8 страниц, с 6 Января по 2 Июня 1777. Еженедельник этот издавался по 
пятницам в Петербурге. 

53) Он был издан в Петербурге, в 1772 году и посвящен Наследнику Престола. 
54) С. П. Б. Учен. Вед., 1777, № 15, стр. 117. Этот нумер (по ошибке отмеченный в печати 31 числом 

Марта) вышел в пятницу 14 Апреля 1777, и это есть день, в который началось литературное поприще 
Дмитрова, которому был тогда 17-й год. «Надпись» эта перепечатана в Русск. Архив 1864, вып. 11-12, 
стб. 1254. Она состоит из 8 ямбических стихов, из которых первые семь шестистопные, а последний 
семистопный. 

55) «Краткое руководство к красноречию» Михаила Васильевича Ломоносова, род. 1711, ум. 5 Апреля 
1765, вышло в первый раз в 1748 году; второе издание явилось в 1759 и затем оно было перепечатываемо 
в 18 веке еще пять раз. 

56) «Правила пиитическия» Андрея Байбакова, род. 1745, ум. 14 Мая 1801, вышли в свет в 1774 году 
и затем выдержали в 18 веке еще четыре издания. 

57) Василий Кириллович Тредьяковский, род. 30 февраля 1703, в Астрахани, ум. 6 Августа 1769, был 
предметом общих насмешек того времени. 

58) Кирьяк Кондратович был переводчиком при новоучрежденной в 1726 году Академии Наук. 
59) Автор имел здесь в виду разбор студента П. М. Строева (в последствии известного археолога), 

который первый стал порицать Хераскова в издававшемся им в 1815 году журнале «Современный. На
блюдатель российской словесности». 

60) «Россияда» вышла в 1779 году. 
61) Дело идет о первой главе «Евгения Онегина», выданной уже в 1825 году Пушкиным, род. 26 Мая 

1799, ум. 29 Января 1837. 
62) Клавдий Иосиф Дорат, род. 31 Декабря 1734, ум. 28 Апреля 1780, был одним из корифеев легкой 

французской поэзии 18 века. 
63) «Семира» игралась на сцене в 1768 году. 
64) Яков Борисович Княжнин, род. 3 Октября 1742, ум. 14 Января 1791, женат был на Катерине Алек

сандровне Сумароковой, дочери известного стихотворца. 
65) В трагедии «Дидона», появившейся в 1769 году. 
66) «Росслав» появился в 1784 году. 
67) Петр Алексеевич Плавильщиков род. 1760, ум. 18 Октября 1812. Он был отличный актер и хо

роший писатель. 
68) Журнал «Утро» выходил в Петербурге еженедельно с Мая по Октябрь 1782 года. 
69) Николай Михайлович Карамзин род. 1 Декабря 1866, ум. 22 Мая 1826, след. он был с небольшим 

5 годами моложе И. И. Дмитриева (род. 10 Сентября 1760), который и пережил его слишком 11 годами 
(ум. 3 Октября 1837). 

70) Ее звали Авдотьей Гавриловной. Таким образом меньшой и единокровный брат Карамзина был 
двоюродным братом И. И. Дмитриева, а сам лучший друг последнего, Н. М. Карамзин, вовсе не был ему 
родней. 

71) Это было в конце 1781 года. 
72) Тоже. 
73) Пьеса эта не отыскана. 
74) «Повесть о Томасе Ионесе», соч. Фильдинга, пер. с Франц. Евстигнея Харламова, 4 части. Вышла 

в Петербурге в 1770-1771 годах. 

518 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

75) В 1785 году. 
76) Иван Петрович, ум. 1808. Он был Директором Московского Университета с 15 Ноября 1797 по 

5 Ноября 1804. 
77) Общество это возникло в конце 1779 года, в 1782 было публично оглашено под названием «Дру

жеского Ученого», а в 1784 из него возродилась Компания Типографическая. Автор смешивает тут то 
и другое, ибо главными деятелями в обоих учреждениях были Новиков и друзья его, связанные между 
собою по масонству и розенкрейцерству; принципы эгих братств были положены в основание общества 
и компании. Лозунгом их была религия, в применении к просвещению и благотворительности. 

78) Иван Григорьевич Шварц, род. 1751, ум. 17 Февраля 1784. Едва ли мог Карамзин слушать эти 
лекции, читанныя Шварцем на дому в Москве, с Сентября 1782 по 31 Декабря 1782, когда Карамзин 
служил в Петербурге. Другой знаменитый курс Философской истории читан им был также на дому для 
учеников педагогической семинарии, основанной Дружеским Обществом, и для посторонних слушате
лей, также в 1782 году, летом и в начале осени, а потому Карамзин также не мог его слышать, а равно 
и эстетико-критических лекций его в Университете в 1782-1783 годах. Автору вероятно изменила тут не
сколько память, за давностью лет. До отъезда в Петербург на службу (в конце 1781 года) Карамзин учился 
в пансионе Шадена и, кажется, посещал некоторые университетские лекции. Но в то время (с Сентября 
1779, когда Шварц сделался профессором, до Июня 1781, когда он уехал слишком на полгода за границу) 
Карамзин мог слушать у Шварца только его лекции немецкого языка и литературы, ибо других Шварц до 
отъезда своего за границу не читал. См. тамже ниже прим. 85. 

79) Александр Андреевич Петров, ум. в Марте 1793. 
80) Оно издавалось при «Московских Ведомостях» с 1785 по 1789 год. 
81) «Учитель, или всеобщая система воспитания». Пер. с нем., 3 части 1789-1791. 
82) Напечатан в 1783 году. Это аллегорическое изображение алхимического процесса переведено 

с немецкого. 
83) «Багуат-Гета или беседы Кришны с Аржуном», переложена не с немецкого языка, как пишет автор 

записок, а с английского перевода Вилкинса с санскритского языка и напечатана в 1788 году. Кроме того 
он перевел с немецкого книгу «О древних мистериях или таинствах» (1785). 

84) Дом этот, в Банковском переулка (Мясницкой ч., 3 квартала, № 236) принадлежит ныне г. Сабанееву 
и сохранил свой старинный вид. Он принадлежал Профессору Шварцу и после смерти его поступил, по 
разным расчетам, в полное владение Дружеского Общества. 

85) Шварц умер 17 Февраля 1784, а Карамзин приехал на житье в Москву из Симбирска 
с И. П. Тургеневым в конце лета 1784 года и тогда стал жить с Петровым в доме Общества, близ Суха
ревой башни. От Петрова и Новиковского круга вообще перешло к Карамзину благоговение к памяти 
Шварца, бывшего душою оного. Воспоминание о недавно умершем Профессоре было живо между его 
друзьями и учениками, в числе которых Карамзин был в то время из усерднейших, хотя и посмертным, 
ибо не мог быть слушателем его лекций ни исторических, ни критических, ни Философских.так как Шварц 
читал их в период времени от половины до конца 1782, когда Карамзин служил в Преображенском полку, 
в Петербурге, где напечатал первый отдельный литературный труд свой «Деревянная нога» в 1783 году, 
на 18-м году от роду. См. выше прим. 78. И. И. Дмитриев был, следовательно, у Петрова и Карамзина, 
близь Меньшиковой башни, не ранее 1786 года. 

86) Написан в 1793 году и напечатан в «Аглае» 1794, ч. I стр. 6. См. Собр. соч. Карамзина, изд. Смир-
дина, 1848, т. 3, стр. 359. 

87) В Мае 1789 года. 
88) Несомненно только то, что Карамзину была дана инструкция, для руководства во время путеше

ствия, одним из деятельнейших членов «Дружеского Общества» и «Типографической Компании», Семеном 
Ивановичем Гамалейю известным мистиком, род. 31 Июля 1743, ум. 10 Мая 1833. Но инструкция эта не 
имела повидимому никакой связи с деятельностью масонского и вообще с целями Новиковского Общества; 
а только указывала на некоторые предметы, заслуживавшие внимания молодого путешественника. 

89) «Беседы с Богом», периодическое издание. Из сочинений Штурма, пер. с немецкого. Издавалось 
в Москве, в 1787 г., Протоиереем Иваном Харламовым. См. у Сопикова, ч. 3, стр. 177, № 4437. Тут-то 
находятся переводы Карамзина. 

90) Москва, 1786. 
91) Москва, 1788. 
92) Москва, 1787. Тут помещено любопытное предисловие Карамзина. 
93) Вероятно Карамзин продолжал труд друга своего Кутузова (см ниже, прим. 109), остановившийся 

за отъездом последнего в Берлин, в 1787 году. 
94) Сочинение г-жи Жанлис. Эти 16 повестей напечатаны в 9, 10,11,12, 13, 14 и 15 частях «Детского 

Чтения», выходивших в 1787 и 1788 годах. 
95) «Евгений и Юля». См.: Детск.Чт, 1789, ч. 18, стр. 177. 
96) «Гимн из Томсона»; ibid., 1789, ч. 18, стр. 151; «Аркадский Памятник» из Вейсса; ibid., стр. 65; 

«Анакреонтические стихи, ibid. стр. 93. 
97) В 1769 и 1770 годах. 
98) В 1772-1773 годах. Кроме того Новиков издавал в 1774 году журнал «Кошелек». 
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99) Она вышла в 10 частях, в 1773-1775 годах. Второе, умноженное издание вышло в Москве, 
в 1788-1789 годах, в 30 частях. К петербургскому периоду деятельности Новикова относятся еще издание 
им: 1) «Опыта исторического словаря о российских писателях» (1772); 2) «Древней Российской Гидрогра
фии» (1773); 3) «Летописи о многих мятежах» (1773); «История о невинном заточении Матвеева» (1776); 
5) «Скифской истории» Лызлова (1776); 6) «Повествователя древностей российских» (1777). 

100) См. прим. 52. 
101) Начался в Сентябре 1777 и закончен уже в Москве, в Сентябре 1780. 
102) Народные училища учреждены в следствии указа 7 Сентября 1782. - «Утренний Свет» с 1777 

года издавался в пользу двух училищ Екатерининского и Александровского, основанных в Петербурге, 
благотворителями, принадлежавшими к тамошним масонским ложам, между которыми Новиков был из 
числа деятельнейших. 

103) Херасков назначен был Куратором 28 Июня 1778. 
104) Контракт был заключен на 10 лет, с 1 Мая 1779 по 1 Мая 1789. Новиков знал Хераскова еще 

прежде, по масонству. 
105) Тут автор смешивает два учреждения, существовавшие отдельно, хотя они и были в тесной 

связи. См. выше, прим. 77. 
106) См. прим. 76. Тургенев перевел много мистических книг, между прочим «О познании самого себя 

Иоанна Масона» (1782). 
107) Иван Владимирович Лопухин, род. 24 Февраля 1756, ум. 22 Июня. 1816, автор, переводчик 

и издатель множества мистических сочинений и известный Филантроп. 
108) Федор Петрович Ключарев, бывший Московским Почт-Директором в 1812 году и навлекший тогда 

на себя преследования со стороны Графа Растопчина. 
109) Алексей Михайлович Кутузов, ученик Лейпцигского Университета с 1766 по 1770 год, посланный 

московскими розенкрейцерами в 1787 году, для сношаний с тамошними братьями к занятий алхимиею, 
в Берлин, где он и умер несколько лет спустя. Карамзин, хотя бывший гораздо моложе Кутузова, был 
с ним очень дружен и говорит о нем в своих «Письмах Русского Путешественника», скрывая его имя под 
буквой А. Кутузов перевел только половину «Мессиады», напечатанную в Москве, в 2 частях, 1785-1787. 
Вероятно, Карамзин принялся за продолжение его труда. (См. выше, прим. 93). 

110) Этому особенно способствовало учреждение, иждивением Дружеского Общества, в 1783 году 
«Переводческой Семинарии», которому предшествовало основание, при пособии того же общества, 
«Педагогической Семинарии» (1779) и «Собрания университетских питомцев» (1781). Все эти учреждения 
образовывали, для учительской, литературной и переводческой деятельности, студентов Университета, 
с которым они состояли в теснейшей связи, по влиянию Куратора Хераскова, Профессора Шварца и других 
членов Университета. Что же касается до издательской деятельности Новикова и его друзей, то не должно 
забывать, что она была, особенно со времени основания Типографической Компании (1784), обуславли
ваема общими правилами коммерческого предприятия, а потому не удивительно, что она распространя
лась и на печатание романов, комедий и т. п., которые имели хороший сбыт. От того-то они и выходили 
преимущественно нз типографии «Компании Типографической», находившейся в главном заведывании 
Новикова и из Университетской типографии, бывшей у него в аренде с 1779 по 1789 год и требовавшей 
также средств на плату Университету по 4500 р. в год, на ее улучшение и другие расходы. Собственная 
же типография Новикова и типографии И. В. Лопухина, существовавшие с 1783 года, не печатали реши
тельно ничего, кроме книг нравственных, духовных, масонских и мистических, распространение которых 
было главною целью Новикова и его друзей. Их вышло множество и из первых двух типографий. Этому 
направлению посвящены были и журналы, служившие продолжением «Утреннему Свету» (См. выше, 
прим. 102): 1.) «Московское ежемесячное издание» (1781); 2) «Вечерняя Заря» (1782); 3.) «Покоящейся 
трудолюбец» (1784). Тут должно вспомнить и другие чрезвычайно полезные, повременные издания: 
«Экономический магазин» (1780-1789); «Городская и деревенская библиотека» (1782-1786); «Прибав
ления к Московским Ведомостям» (1783-1784); «Детское Чтение» (1785-1789); «Магазин натуральной 
истории» (1788-1792). Все это предпринял и печатал Новиков. Он же издал «Потерянный рай» (1780), 
«Мессиаду» (1785-1787), «Историю о странствиях вообще» (1782-1787); «Бархатную Книгу» (1787), до
полненную «Вивлиофику» (1788-1789); «Деяния Петра Великаго» (1788) и множество других полезных 
книг. Если к этому присоединить книгопродавческую деятельность Новикова, то нельзя не признать за 
ним славы великого переворота, совершенного на поприще издателя, типографщика и книгопродавца 
и не убедиться в его сильном влиянии на современную литературу, в которую он внес новые элементы 
во всех отношешях, не говоря уже о его подвигах Филантропических и т. п. 

111) Князь Александр Александрович Прозоровский, род. 1732, ум. 9 Августа 1809. Он был Главно
командующим в Москве с 19 Февраля 1790 по 21 Марта 1795 и ревностно преследовал Новикова и его 
друзей. 

112) В Апреле 1792. Сожжение книг поручено было Сергею Сергеевичу Кушникову, который был тогда 
адъютантом Князя Прозоровского. Он умер в звании члена Государственного Совета. Этим занимался 
он несколько ночей сряду. 

113) Новиков был арестован в своей деревне, в Апреле 1792. 
114) Новиков был освобожден 11 Ноября 1796 года. 
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115) Село Тихвинское-Авдотьино, в Бронницком уезде. 
116) Новиков умер в Авдотьине 31 Июля 1818, на 73 году жизни. 
117) Вольтер ум. 19 Мая 1778; Руссо 22 Июня того же года. 
118) В 1787 году. И. И. Дмитриев прошел военные чины в Семеновском полку следующим образом: 

1772, двенадцати лет, он был записан в солдаты; 1775, Капрал и Фурьер; 1776, Подпрапорщик; 1777, Кап
тенармус; 1778 Сержант; 1787, Прапорщик; 1789, Подпоручик; 1790, Капитан-Поручик; 1776, Капитан. 

119) В Июле 1788 года. 
120) Карамзин возвратился в Россию в Сентябре 1790 года, после заграничного путешествия, про

должавшегося шестнадцать месяцев <ошибка Лонгинова: Карамзин вернулся морем из Лондона в Россию 
(Петербург) 15 июля 1790 г. - С. В.>. 

КНИГА III. 

121) Александр Ильич Бибиков, род. 30 Мая 1739, ум. 9 Апреля 1774. Державин был в числе гвардей
ских офицеров, командированных в распоряжение Бибикова, отправленного для усмирения Пугачовского 
бунта до которого он однако не дожил. 

122) Иван Иванович Шувалов, род. 1727, ум. 1797. Этот знаменитый ревнитель просвещения путе
шествовал за границей с 1763 по 1777 год. 

123) «Санктпетербургский Вестник» издавался с начала 1778 но Июль 1781 года. 
124) «Собеседник» издавался в 1783-1784 годах. 
125) Княгиня Екатерина Романовна Дашкова, рожденная Графиня Воронцова, род. 17 Марта 1743, 

ум. 4 Января 1810. Она была Президентом Академии Наук с 1782, а Российской Академии с 1783 года. 
126) «Фелица» написана в 1782 году, а в печати явилась в первой книжке «Собеседника» 20 Мая 

1783. 
127) См. выше прим 4. 
128) Павел Юрьевич Львов, литератор, писавший в последствии много и высокопарно, но без да

рования. 
129) Екатерина Яковлевна Державина, рожденная Бастидон, дочь Португальца, камердинера Петра III, 

и кормилицы Павла I. Она род. 8 Ноября 1760, ум. 15 Июля 1794, вышла, 18 Апреля 1778, за Державина, 
который был старше ее слишком шестнадцатью годами. И. И. Дмитриев сделался знакомцем их дома 
в 1790 году. 

130) Державину было тогда около 47 лет, а жене его 30. 
131) Державин отрешен был от должности Тамбовского Губернатора в Декабре 1788 года. 
132) Граф Иван Васильевич Гудович, род. 1741, ум. 22 Января 1821, был тогда Наместником Рязан

ским и Тамбовским. 
133) Очаков взят был Потемкиным 6 Декабря 1788. Знаменитый праздник его был дан по случаю 

взятия не Очакова, а Измаила, покоренного 11 Декабря 1790, то есть два года спустя. 
134) Он был дан в нынешнем Таврическом Дворце, 28 Апреля 1791. Державин (определенный Статс-

Секретарем при Императрице 12 Декабря 1791) был тогда «не у дел» и написал к празднику «хоры»; 
самое же описание составлено им очевидно после оного. 

135) Из этого ясно, что «Водопад» был сначала стихотворением, не имевшим другого предмета, 
кроме описаний картин природы. Поэт кончил его и принаровил к смерти Потемкина уже позже, именно 
в 1794 году. 

136) «Водопад» дописан в 1794 году, то есть после прекращения «Московского Журнала», издавав
шегося Карамзиным в 1791 и 1792 годах. 

137) Потемкин умер 5 Октября 1791. 
138) Ода «На коварство» написана в 1789 году, а напечатана только в 1798. 
139) Граф Александр Николаевич Самойлов, ум. 1814; по своей матери, был родным племянником 

Потемкина. Ода «Вельможа», в исправленном виде, напечатана в 1798 году, но написана в 1794, когда 
Граф Самойлов был Генерал-Прокурором. 

140) Державин пожалован в Сенаторы 8 Сентября 1793. 
141) Граф Александр Сергеевич Строганов, род. 3 Январяе 1734, ум. 27 Сентября 1811, известный 

любитель художеств. Стихи к нему Державина написаны и напечатаны в 1791 году. 
142) То есть в пьесе «Приглашеме к обеду», относящейся к Графу Александру Андреевичу Без-

бородко, Князю Платону Александровичу Зубову и Ивану Ивановичу Шувалову. Она написана в 1795, 
а напечатана в 1798 году. 

143) Ермил Иванович Костров, род. 1752, ум. 9 Декабря 1796. 
144) Граф Дмитрий Иванович Хвостов, известный метроман, род. 19 Июня 1757, ум. 22 Октября 

1835. 
145) «Душенька» вышла в 1778 году. В этом первом издании помещена только 1 песнь ее. Вся поэма 

вышла в 1783 году. 
146) Ипполит Федорович Богданович род 23 Декабря 1743, ум. 6 Января 1803. 
147) Иван Семенович Захаров, ум. 29 Января 1816, переводчик некоторых сочинений Томаса, Гесне-
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ра, Арно и пр. и автор высокопарных похвальных слов, читанных в последствии в Шишковскои «Беседе 
любителей российского слова». 

148) Федор Петрович Львов женился на Елизавете Николаевне Львовой, дочери двоюродного своего 
брата Николая Александровича (см. ниже прим. 149), родной племяннице Державина по второй его жене. 
Он писал в стихах и в прозе. Умер в конце 1835 года. 

149) Николай Александрович Львов, род. 1751, ум. 27 Декабря 1803, писавший стихами и прозой, пере
водчик Анакреона, проницательный критик произведений литературы, зодчий и знаток изящных искусств. 
Державин, по второй жене своей, Дарье Алексеевне, рожденной Дьяковой, сделался его свояком. 

150) Алексей Николаевич Оленин, знаменитый любитель и знаток древностей и художеств. 
151) Вестн. Евр., 1803, ч. 9, стр. 3 и 75. Соч. Кар. 1848, т. I, стр. 605. 
152) Комедия эта утрачена. 
153) Фон Визин умер 1 Декабря 1792. 
154) Петр Лукич Вельяминов, стихотворец, весельчак и большой оригинал, был своим в кружке Держа

вина и его друзей. В свое время известна была его песня: «Ах вы славныя русски кислы щи, вы медвяныя 
щи пузырныя». Она напечатана в Карманном Песеннике в 1796 году, изданным Дмитриевым. 

155) Василий Васильевич Капнист род. 1757, ум. 28 Октября 1854. Он был женат на Александре 
Алексеевне Дьяковой, сестре второй жены Державина, Дарьи Алексеевне. Две другие сестры, Марья 
и Екатерина Алексеевны, были замужем: первая за Н. А. Львовым (см. выше прим. 149), вторая за Гра
фом Стейнбоком. 

156) Державин назначен Олонецким Губернатором 20 Мая 1784. Тогда же скончалась его мать, после 
тридцатилетнего вдовства. 

157) См. выше прим. 37. 
158) Автор несколько спутывает здесь происшествия. Державин сам описывает день 28 Июня 1762 

и поход Императрицы в Петергоф, в котором он участвовал. Вероятно, он стоял на часах в Петергофе 
уже по прибытии ее туда, после провозглашения ее Императрицею в Петербурге и после похода, то есть 
уже 29 Июня, во время отречения Петра III. 

159) Граф Петр Семенович Салтыков, род. 1700, ум. в Декабре 1772. Он приказал содержателю 
Московского театра Бельмонти играть трагедию его «Синав», несмотра на условие Бельмонти с Сумаро
ковым не играть его пьес без дозволения автора. Отсюда и эта ссора, которая была прекращена самою 
Императрицею. Граф П. С. Салтыков был Главнокомандующим в Москве с 15 Мая 1763 по 26 Сентября 
1771, когда, будучи в чине Фельдмаршала, этот неустрашимый в битве воин, уехавший от страха чумы 
из Москвы в подмосковную, был за то исключен из службы. 

160) Это было в 1768 году. 
161) Она была рожденная Неронова. 
162) Иван Перфильевич Елагин, род. 1725, ум. 22 Сентября 1796, известный царедворец, писатель 

и масон. 
163) Державин произведен был в Прапорщики Лейб-Гвардии Преображенского полка 1 Января 

1772. 
164) Княгиня Екатерина Петровна Барятинская, рожденная Принцесса Гольштейн-Бекская, род. 1755, 

ум. 28 Ноября 1811, жена Князя Ивана Сергеевича Барятинского, род. 28 Февраля 1738, ум. 28 Декабря 
1811. 

165) Карамзин приехал из-за границы в Сентябре 1790, а с 1 Января 1791 начал издавать «Московский 
Журнал», продолжавшийся два года и составляющий 8 частей. <Карамзин вернулся в Россию 15 июля 
1790 г . -С. В.>. 

166) Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий, род. 1751, ум. 13 Февраля 1829, известный своими 
песнями. 

167) Николай Петрович Николев, род. 10 Ноября 1758, ум. 24 Января 1815, автор-слепец, писавший 
стихи во всевозможных родах. 

168) Моск. Журн. 1792, ч. 6, стр. 217. Соч. Дмитр. 1814, ч. 2 стр. 28. 
169) IbJd., ч. 5, стр. 157. Ibid., стр. 108. 
170) Старший сын Петра Афанасьевича Бекетова (см. выше, прим. 27) от первого брака его с девицей 

Репьевой. Он род. 1761 был годом моложе автора и умер в 1836, то есть годом прежде него. Они были 
вскормлены одною кормилицей и всю жизнь провели в самой тесной дружбе. П. П. Бекетов был большим 
любителем древностей, владельцем превосходной типографии в Москве и 25 лет (1811-1836) занимал 
место Председателя Московского Общества Истории и Древностей Российских. 

171) «Ермак» напечатан в 1795 году. См. «И мои безделки», стр. 32. 
173) См. выше прим. 3 и 10. 
173} «Отрада» находится между Царицыным и Сарептою. 
174) «И мои безделк», 1795, стр. 9. Соч. Дмитр., ч. 1., стр. 16. 
175) «Аониды», 1797, кн. 2, стр. 82. Соч. Дмитр., ч. 3, стр. 116. пер. из Лафонтена. 
176) Напечатан отдельно, в 1794. Соч. Дмитр., ч. 1, стр. 24. 
177) «И мои безделки», 1795, стр. 177. Соч. Дмитр., ч. 1. стр. 49. 
178) См. выше прим. 171. Соч. Дмитр, ч. 1, стр. 1. 
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179) «И мои безделки», 1795, стр. 18.. Соч. Дмитр., ч. 2. сгр. 116. 
180) Ibid, стр. 55. Ibid., стр. 128. Подр. Вольтеру. 
181) Соч. Дмитр., изд. 1803, ч. 2, стр. 125. Соч. Дмитр., 1814. ч. 1,стр. 100. 
182) Катерина Яковлевна Державина умерла 15 Июля 1794, а 15 Января 1795 он женился на Дарье 

Алексеевне Дьяковой, род. 8 Марта 1767, ум. 16 июня 1842. 
183) Князь Платон Александрович Зубов, род. 15 Ноября 1767, ум. 7 Апреля 1832, последний Фаворит 

Екатерины. 
184) Автор тут ошибается. Журнал этот прекратился с 1 Января 1793. 
185) В 1794 году. 
186) В 1795 году. 
187) То есть до 1802 года. 
188) «Аониды», 1797, кн. 2, стр. 25. Соч. Дмитр., ч. 1. 
189) В послании Карамзину от автора, к событию этому относится стих: (Соч. Дмитр., ч. 1, стр. 103) 
«Еще дымится пепл отеческого крова». Сызранский пожар был в 1795-м году. 
190) Соч. Дмитр. изд. 1803, ч. 1, стр. 55. Соч. Дмитр. 1814, ч. 1, стр. 80. Сначала были напечатаны на 

особом листке, в С. П. Б. в Импер. Типогр, 1793 года. 
191) «Аониды», 1798-1799, кн. 3 стр. 38. Соч. Дмитр., ч. 1, стр. 27. 
192) Автор перевел из Лафонтена сказку: «Филемон и Бавкида». Соч. Дмитр., изд. 1803, ч. 3, стр. 51, 

Соч. Дмитр. ч. 3, стр. 101. 
193) Настасья Ивановна Плещеева и муж ее Алексей Александрович были родителями известного 

чтеца и музыканта Александра Алексеевича, одного из членов «Арзамаса» и женатого на Графине Анне 
Ивановне Чернышевой, умершей в 1817 году. К его родителям писал Карамзин свои «Письма Русского 
Путешественника», первые четыре части коих появились в «Московском Журнале» (1791-1792), а потом 
вышли отдельно (1797-1799). Две последние части были задерживаемы цензурою при Павле и вышли 
только по воцарении Александра I в 1801 году. 

194) Вышла в 1795 году. 
195) Вышла в 1800 году. 
196) Вышла в 1803 году, следовательно не за год, а за четыре года до смерти Хераскова, умершего 

27 Сентября 1807 года. 
197) Херасков умер не 80, а 73 лет от роду; род. 25 Октября 1733. 
198) «Вечера» выходили в 1772 году. Издание их очень долго и несправедливо приписывали Нови

кову. 
199) Яков Иванович Булгаков, род. 15 Октября 1743, ум. 7 Июля 1809, известный дипломат и лите

ратор. 
200) Князь Николай Никитич Трубецкой, род. 6 Ноября 1744, ум. 1821, известный мистик, единоу

тробный брат Хераскова. 
201) Василий Львович Пушкин, род. 27 Апреля 1770, ум. 20 Августа 1830, родной дядя знаменитого 

поэта. 
202) Владимир Васильевич Измайлов, род. 1773, ум. 4 Апреля 1830, хороший писатель школы Ка

рамзина. 
203) Василий Андреевич Жуковский, род. 29 января 1783, ум. 12 Апреля 1852, выступал тогда на 

поприще литературы. 
204) Карамзин выдавал «Вестннк Европы» в 1802 и 1803 годах; журнал этот составил 12 частей. 
205) Вестн. Евр., 1802, ч. 6, стр. 134. Соч. Дмитр. ч. 3, стр. 3. Пер. из Лафонтена. 
206) Ibid., стр. 215. Ibid, стр. 121. Пер. из Флориана. 
207) Ibid. 1803, ч. 7, стр. 192. Ibid. стр. 104. Пер. нз Флориана. 
208) Ibid., ч. 9, стр. 239. Ibid., стр. 61. Пер. из Флориана. 209} Ibid., ч. 12, стр. 209. Ibid., стр. 24. Пер. 

из Имбера. 
210) Написана в 1803 году и напечатана в 1808, в числе 50 экземпляров, с виньеткой. 
211) Вестн. Евр, 1803, ч. 11, стр. 119. Соч. Кар., 1848, 1 т. стр. 398. 
212) Ibid., 1802, ч. 4, стр. 207 и 287 и ч. 5, стр. 30. Ibid. стр. 458. 
213) Ibid., 1803, ч. 8, стр 122. Ibid., стр. 419. 
2.14) См. выше, прим. 7, 32, 33, 34 и 35. Карамзин назначен Историографом в Ноябре 1803 года. 
215) Вестн. Евр. 1803, ч. 7, стр. 3, 103 и 193. Соч. Кар., т. 3, стр. 166. . 
216) Она была рожденная Протасова. Вторая жена его Катерина Андреевна была дочь Князя Андрея 

Ивановича Вяземского, род. 1750, ум. 20 Апреля 1807, сестра известного поэта Князя Петра Андреевича, 
род. 12 Июля 1792. 

217) Вестн. Евр., 1803, ч. 9, стр. 3 и 75. Соч. Кар., т. 1, стр. 605. 
218) См. прим. 60. 
219) Князь Антиох Дмитриевич Кантемир, род. 10 Сентября 1708, ум. 31 Марта 1744. 
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220) Семен Андреевич Порошин, род. 28 Января 1741, ум. 12 Сентября 1769, был при воспитании 
Наследника Павла Петровича. 

221) Иван Логинович Голенищев-Кутузов, род. 1 Сентября 1729, ум. 12 Апреля 1802. 
222) Александр Семенович Шишков, род. 1754, ум. 9 Апреля 1841, был потом противником ново

введений Карамзина. 
223) См. выше прим. 162. 
224) Напечатана в 1764 году. 
225) Напечатано в 1777 году. 
226) Михаил Попов, ум. 1790. Сочинения его изданы в 1772. И. И. Дмитриев очень ценил его песни. 
227) См. выше прим. 147. 
228) Петр Екимов, переводчик «Илиады» прозою (1776-1778). 
229) Матвей Пахомов и Иван Сидоровский (ум. 17 Апреля 1795) перевели вместе Лукиана (1775-1784) 

и были трудолюбивые литераторы. 
230) Август Людовик Шлёцер, род. 5 Июля 1735, ум. 9 Сентября 1809. 
231) Первые 8 томов «Истории Государства Российского» вышли в 1818 (2 издание в 1818); 9 том 

в 1821 году, 10 и 11 в 1824 году; 12 том издан в 1829 году, после его кончины, Графом Дмитрием Нико
лаевичем Блудовым, род. 5 Апреля 1785, ум. 19 Февраля 1864. 

232) Николай Дмитриевич Иванчин-Писарев, стихотворец и прозаик, был усерднейший почитатель 
Карамзина. О прочих упоминаемых здесь почитателях его говорено уже выше в этих примечаниях. 

233) Михаил Трофимович Каченовский, род. 1 Ноября 1775, ум. 19 Апреля 1842, писал сам под вы
шеупомянутыми псевдонимами. 

234) После издания «И моих безделок» (1795) И. И. Дмитриев выдал Собрание своих сочинений 
в 2 частях (1803), к которым присоединена была 3-я (1805). За тем сочинения его печатались, в 3 частях, 
в 1810, 1814, 1818, и в 2 частях в 1823 году, почему последнее издание названо (считая в том числе 
«И мои безделки») шестым. Кром того им были изданы особо: «Карманный Песенник» (1796); «Басни и 
сказки» (1798), «Путешествие NN в Париж и Лондон» (1808); «Басни» (1810) и «Апологи» (1826). Кроме 
того вышли особыми листками некоторыя его оды. В 1838 году появилось издание его «Басен и Аполо
гов» и с тех пор сочинения его не перепечатывались. Первые отдельно изданные литературные опыты 
И. И. Дмитриева были: 1) «Философ, живущий у Хлебнаго рынку» (1777) пер. с Фр. и 2) «Жизнь Графа 
Н.И.Панина» (1783). 

235) «Общество любителей словесности, наук и художеств» или «Соревнователей просвещения 
и благотворения» в Петербурге издавало свой журнал с 1818 по 1825 год, после чего оно вскоре само 
собою распалось. 

236) Михаила Никитича Муравьева, умершого 29 Июля 1807. 
237) Аббат Прево д'Екзиль (Prevost d'Exiles), род. 1 Апреля 1697, ум. 33 Ноября 1763. Книга, о кото

рой здесь говорится, называется: «Memoires et aventures d'un homme de qualite qui s'est retire du rnonde». 
Она издана в 1730 году и есть первое его сочинение. Прочие романы Прево, о которых говорит автор, 
суть 1) «Cleveland» (1733). Перевод его напечатан в Петербурге, в 9 частях, в 1760-1771 годах, под 
заглавием «Философ Аглинской, или житие Клевеланда, побочного сына Кромвеля». Переводчик его 
неизвестен <точнее: «Филозоф аглинской, или Житие Клевеланда, побочнаго сына Кромвелева, самим 
им писанное и с аглинскаго на французской, а с французскаго на российской язык переведенное» (СПб., 
1760. Т. 1 ) - В. С. )>. 2) «Le doyen de Killerine» (1735); переведен В. Г. Рубаном и напечатан в Петербурге, 
в 6 частях, в 1765-1781 годах, под заглавием: «Настоятель Килеринской» <(точнее: .>. Прево сочинил 
еще множество романов и повестей, из которых до сих пор славится «Манон Леско» (Мапоп Lescaux) 
(1735), не переведенная порусски. «Приключения Маркиза Г.», в переводе Елагина и Лунина, в 6 частях, 
напечатаны в Петербурге, в 1756-1765 годах <точнее: «Приключения маркиза Г... или Жизнь благород-
наго человека оставившаго свет, переведена на российский язык Иваном Елагиным» (СПб., 1756-1765. 
Ч. 1 -6) -В. О . 

238) «Велисарий» посвящен был переводчиками Архиепископу Тверскому Гавриилу. 
239) Анна Иоанновна скончалась 17 Октября 1740. Рылеев написал думу «Видение Анны Иоаннов-

ны», основанную на этом предании. 
240) Автор имел здесь преимущественно в виду язык Николая Алексеевича Полевого, род. 22 Июня 

1796, ум. 22 Марта 1846, и особенно журнал его «Московский Телеграф» (1825-1834). 
241) Князь Александр Николаевич Голицын, род. 8 Декабря 1773, ум. 22 Ноября 1844, был Министром 

Народного Просвещения с 1816 по 1834 год. 
242) Князь Андрей Петрович Оболенский, род. 1 Августа 1769, ум. 19 Февраля 1852, был Попечителем 

Московского учебного округа с 1817 по 1825 год. 
243) Михаил Леонтьевич Магницкий, пользующийся самою печальною известностью по своему 

характеру. 
244) Антон Антонович Прокопович-Антонский, род. 1760, ум. 6 юня 1848, был Ректором Московского 

Университета с 1817 по 1826 год. 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

КНИГА IV. 

I ) В Новый год Императрица производила обыкновенно в Бригадиры с увольнением от службы, по три 
Капитана из всех трех пехотных гвардейских полков: Преображенского, Семеновского и Измайловского, 
и трех Ротмистров Конной Гвардии. Эти ежегодно выпускаемые в отставку из Гвардии двенадцать Бри
гадиров считали себя Совершенно довольными доставляемым им почетом и обыкновенно поселялись 
в Москве, где их называли «дюжинными», по числу произведенных. Об них преимущественно сказал 
Державин в оде «На счастие»: 

И целый свет стал Бригадир. 

К такому Бригадиру относится и известная эпитафия И. И. Дмитриева. (Соч. Дмитр., 1814, ч. 2, 
стр. 56). 

Разумеется, что Императрица, умевшая так хорошо различать людей, выпускала таким образом 
в отставку трех гвардейских Капитанов, которые отличались способностями, не иначе, как по их просьбе, 
и напротив того старалась открывать им дальнейшую служебную карьеру. Если бы она прожила долее то 
И. И. Дмитриев, конечно, был бы в числе последних, несмотря на принятое намерение выйти в отставку: 
Екатерина в совершенстве знала искусство делать службу привлекательною для людей достойных и 
способных. 

3) Иван Петрович Бекетов был брат Платона Петровича (см. выше, прим. 170 к ч. 1), от другой матери, 
рожденной Твердышевой (см. выше, прим. 27 к ч. 1). 

3) Сергей Иванович Дмитриев. 
4) См. выше, прим. 44 к ч. 1. 
5) Граф Федор Васильевич Растопчин, род. 12 Марта 1763, ум. 18 Января 1826, знаменитый Главно

командующий Москвы в 1812 году. 
6) Князь Алексей Борисович Куракин, род 19 Сентября 1759, ум. 1829. Он был Генерал-Прокурором 

с 4 Декабря 1796 по 8 Августа 1798. 
7) Коронация Павла I происходила в Москве 6 Апреля 1797. 

КНИГАМ 

8) См. выше, прим. 141 к 1 части. 
9) Граф Петр Васильевич Заводовский, род. 1738, ум. 10 Января 1812, бывший в особенной милости 

Екатерины II, в 1776 и 1777 годах. 
10) Михаил Федорович Соймонов, ум. 1804, был сын известного Сибирского Губернатора (1757-1763) 

Федора Ивановича Соймонова, род. 1682, ум. 11 Июля 1780, автора многих ученых исследований. Петр 
Александрович Соймонов, ум. 1799, двоюродный брат Михаила Федоровича, был Статс-Секретарем 
Екатерины II; дочь его, Софья Петровна Свечина, род. 1782, ум. 1857, перешла в католическую веру и с 
1816 года до кончины своей жила в Париже, имея у себя в доме католическую капеллу. 

I I ) Александр Васильевич Храповицкий, род. 7 Марта 1749, ум. 29 Декабря 1801, был любимым 
Статс-Секретарем Екатерины II и оставил любопытныя записки. 

12) Граф Яков Ефимович Сивере, род. 1730, ум. 1808, оказавший большие услуги России, как адми
нистратор и дипломат. 

13) Сын знаменитого Петровского Канцлера Графа Гаврилы Ивановича Головкина, род. 1660, умер 
20 Января 1734, Граф Александр Гаврилович, ум. 4 Ноября 1760, в Гаге, где был посланником нашим 
с 1731 года. Елизавета Петровна, несмотря на ссылку в Сибирь (1742) брата его Вице-Канцлера Михаила 
Гавриловича, ум. в Ноябре 1755 в Сибири, и на ссылку сестры его Графини Анны Гавриловны Бестужевой-
Рюминой, замешанной в 1743 году в дело несчастной Натальи Федоровны Лопухиной, оставила Графа 
Александра Гавриловича на посту его в Гаге. Но после падения его покровителя Канцлера Графа Алексея 
Петровича Бестужева-Рюмина (род. 22 Мая 1693, ум. 1766), именно в 1758 году началось обнаруживаться 
явное нерасположение Императрицы к Головкину, и в 1760 году послано ему о возвращении в Россию 
строгое повеление, не заставшее уже его в живых. После него осталась вдова, рожденная Графиня 
Екатерина Дона, четыре сына, Графы Иван, Петр, Гаврила и Александр Александровичи и четыре вну
ка, Графы Федор, ум.1823, Петр, ум. 1821, и Гаврила, ум. 1805, Гавриловичи и Юрий Александрович, 
род. 1749, ум. 21 Января 1846. Семейство это, ждя в России жестокой опалы, осталось в Голландии, 
где сыновья и внуки, Головкина служили и приняли реформатскую веру. Вскоре после восшествия на 
престол Екатерины II они воротились в Россию, по ее приглашенио, (вероятно в следствие просьбы 
возвращенного из опалы бывшего Канцлера Графа Бестужева-Рюмина) и вступили в русскую службу, 
но остались, разумется, реформатами. Вот отчего Граф Головкин был старостой реформатской церкви. 
Это был Граф Федор Гаврилович, ум. 1823, старший внук Графа Александра Гавриловича, женатый на 
Наталье Петровне Измайловой, род. 1769, ум. 1849. 
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14) Старшй брат Генерал-Прокурора, Князь Степан Борисович Куракин, ум. 8 Июля 1805, разведясь 
с первою своею женою Натальей Петровною, рожденною Новосильцовою, ум. 1825, женился, в конце 
80 годов прошлого века, на Екатерине Дмитриевне Измайловой, ум. 1843, близкой родственнице жены 
Графа Федора Гавриловича Головкина, тоже рожденной Измайловой. 

15) Граф Август Иванович Ильинский, род. 1760, ум. 9 Февраля 1844. 
16) 19 Декабря 1797. 
17) Князь Александр Андреевич Безбородко, род. 8 Марта 1747, ум. 6 Апреля 1799, был одним из 

первых вельмож и любимцев Павла I. 
18 Граф Иван Павлович Кутайсов, ум. 9 Января 1834. Он был пленный Турок, служивший при Павле I, 

когда он был Великим Князем, потом из камердинеров его сделался Обер-Шталмейстером, андреевским 
кавалером и Графом. Милость к нему Павла была безгранична. 

19) Князь Петр Васильевич Лопухин род. 1753, ум. 6 Апреля 1827. 
20) Он назначен был Генерал-Прокурором 8 Августа 1798 и оставался в этой должности по 7 Июля 

1799. 
21) 7 Ноября 1798. 
22) 19 Января 1799 княжеское достоинство, а 22 Февраля 1799 титул Светлейшего. 
23) В 1799 же году. 
24) Граф Павел Иванович Кутайсов, род. 1780, ум. 9 Марта 1840. 
25) Графиня Прасковья Петровна Кутайсова. 
26) 7 Июля 1799. 
27) Александр Андреевич Беклешов, род. 1 Марта 1743, ум. 24 Июля 1808. Он был Генерал-Прокурором 

при Павле, с 7 Июля 1799 по 2 Февраля 1800, и потом при Александре с 16 Марта 1801 по 8 Сентября 
1802, когда эта должность упразднилась с учреждением Министерств. 

28) 2 Февраля 1800. 
29) Осип Петрович Козадавлев, ум. 1819, был литератор и член Российской Академии. К нему писал 

Фон Визин известное письмо свое об академическом словаре. Он учился в Лейпциге с Кутузовым (см. 
выше, прим. 109 к ч. 1) и знаменитым Радищевым. 

30) Чувства автора при свидании с ними в Москве трогательно выражены в послании к ним. (Соч. 
Дмитр., 1814, ч. 1, стр. 109). 

31) Память об этом сохранилась доныне в Херсоне. 
32) Граф Валерьян Александрович Зубов, род. 28 Ноября 1771, ум. 21 Июня 1804. 
33) Граф Никита Петрович Панин, род. 17 Апреля 1771, ум. в Апреле 1837, был сын знаменитого 

Генерала Графа Петра Ивановича Панина, род. 1721, ум. 15 Апреля 1789, от второго брака его с Марией 
Родионовною Ведель. 

34) Граф Алексей Андреевич Аракчеев, род. 23 Сентября 1769, ум. 21 Апреля 1834, известный учреж
дением военных поселений и своею жестокостию. 

35) Граф Станислав-Август Понятовский, род. 17 Января 1732, ум. 11 Февраля 1798, был последним 
Королем Польским с 7 Сентября 1764 по 7 Января 1797. Павел I пригласил его в Петербург, где он и 
скончался. 

36) Граф Петр Алексеевич Пален, род. 17 Июня 1745, ум. 13 Февраля 1826, пользовался до самой 
кончины Павла безграничною его доверенностию. 

37) Петр Хрисанфович Обольянинов, ум. 22 Сентября 1841. Он был Генерал-Прокурором с 2 Февраля 
1800 по 16 Марта 1801. 

38) В ночь с 11 на 12 Марта 1801 года. 

КНИГАМ. 

39) Граф Михаил Федотович Каменский, род. 8 Мая 1738, ум. 12 Августа 1809, убитый в Орловской 
губернии, в лесу, своим крестьянином. 

40) Князь Юрий Владимирович Долгорукий, род. 2 Ноября 1740, ум. 8 Ноября 1830. 
41) 29 Июля 1807, на 50-м году от роду. См. выше, прим. 7 к ч. 1. 
42) Граф Алексей Кириллович Разумовский был сын известного Гетмана Графа Кириллы Григорьевича, 

род. 18 Марта 1728, ум. 9 Января 1803. 
43) «О жизни и сочинениях И. И. Дмитриева», исследование Князя П. А. Вяземского, приложенное 

к 6 изданию стихотворений И. И. Дмитриева, вышедшему в 2 частях, в Петербург, в 1823 году. 
44) Иван Владимирович Лопухин. См. выше, при. 107 к ч. 1. 
45) Граф Григорий Владимирович Орлов, род. 1778, ум. 23 Июня 1826, сын меньшого из знаменитых 

при Екатерине братьев Орловых, Графа Владимира Григорьевича, род. 8 Июля 1743, ум. 28 Февраля 
1831. Граф Григорий Владимирович известен, между прочим, изданием собрания, переведенных по его 
приглашению лучшими Французскими поэтами, басен Крылова (823). 

46) Федор Александрович Голубцов был потом Министром Финансов, с 15 Августа 1807 по 1809 год. 
47) См. выше прим. 6. Князь Алексей Борисович Куракин был Министром Внутренних дел с 1807 по 

1 Января 1810 г. 
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48) Граф Михаил Михайлович Сперанский, род. 1 Января 1772, ум. 11 Февраля 1839, был тогда пер
вым доверенным лицом Государя. 

49) 1 Января 1810. 
50) Граф Николай Петрович Румянцов, род. 1754, ум. 3 Января 1826, знаменитый покровитель наук 

и художеств. 
51) См. выше, прим. 42. 
52) Михаил Дмитриевич Чулков, ум. 1793, переводчик и сочинитель множества книг. Издание журнала 

«И то и сё» (1769) долго приписывали ошибочно Башилову. 
53) Там помещено не мало и других стихов Храповицкого, за подписью А. X. 
54) Владислав Александрович Озеров, род. 29 Сентября 1769, ум. в Ноябре в 1816. 
55) Первая и очень плохая трагедия Озерова «Смерть Олега» появилась в 1798 году. Успехи его на

чинаются с «Эдипа в Афинах», появившегося в конце Ноября 1804, то есть почти 3 года после смерти 
Храповицкого. 

56) См. выше, прим. 11. 
57) «Отрывок из письма к И И. Дмитриеву» См. Соч. Жуковск., С. Петербург, 1857, т. 12, стр. 95-99. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

КНИГА VII. 

1) Поручение это было возложено в 1803 году на Камергера Рязанова. Его сопровождали ученые, 
для разных наблюдений, и офицеры Гвардии. Морская экспедиция состояла под начальством известного 
Капитана Крузенштерна. Корабли «Надежда» и «Нева» составляли собственность Русской Американской 
Компании. Это первое кругосветное плавание Русских кончилось в 1806 году. <Рязанов стал прообразом 
героя знаменитой рок-оперы «Юнона и Авось». Находился в дружеских отношениях с И. И. Дмитриевым, 
вел с ним переписку. - В. С>. 

2) 8 Сентября 1802. 
3) 1 Января 1810. 
4) Преобразование Дерптского Университета последовало 5 Января 1802. Университеты Харьковский 

и Казанский основаны 5 Ноября 1804, Санктпетербургский - 8 Февраля 1819. 
5)8 Августа 1808. 
6) Граф Николай Николаевич Новосильцов, род. 1762, ум. 8 Апреля 1838. 
7) Граф Александр Романович Воронцов, род. 4 Сентября 1741, ум. 2 Декабря 1805. 
8) Граф Сергей Козьмич Вязмитинов, ум. 1819. 
9) Граф Николай Семенович Мордвинов, род. 17 Апреля 1754, ум. 30 Марта 1845. 
10) Князь Виктор Павлович Кочубей, род. 11 Ноября 1768, ум. 2 Июня 1834. 
11) Князь Адам Чарторыжский, род. 3 Января 1770, ум. в Июле 1861, в Париже, изгнанный после 

революции 1830-1831 годов. 
12) Павел Васильевич Чичагов, которого упрекали в 1812 году за то, что он не полонил Наполеона 

под Березиной. 
13) Января 1810, Министр Юстиции Князь П. В. Лопухин (см. выше прим. 19 кч. 2) назначен Предсе

дателем Департамента дел Гражданских н Духовных; Просвещения, П. В. Завадовский (См. выше, прим. 9 
кч. 2)-Департамента законов; Военный, Граф А. А. Аракчеев (см. выше прим. 34 к ч. 2.)-Департамента 
Военного; бывший Морской Министр Н. С. Мордвинов (см. выше прим. 9)-Департамента Государственной 
Экономии. Есть предание, что Крылов по этому случаю написал свой «Квартет», разумея под мартышкой -
Мордвинова; под ослом Завадовского; под козлом - Лопухина; под медведем - Аракчеева. 

14) См. выше, прим. 29 к ч. 2. 
15) Князь Михаил Богданович Барклай де Толли, род. 1761, ум. 15 мая 1818. Вышел из Министров 

30 Августа 1814. 
16) Маркиз Иван Иванович де Траверсе, ум. 1827. 
17) Граф Дмитрий Александрович Гурьев род. 1751, ум. 30 Сентября 1825. Вышел из Министров 22 

Апреля 1823. 
18) См. выше прим. 42 к ч. 2. Вышел из Министров в 1816 году, по изгнании из России Иезуитов, 

которым он покровительствовал. 
19) Напечатан в Петербурге в 1775 году. 
20) Напечатано в 4 частях в Петербурге в 1772-1778 годах. 
21) См. о нем «Жизнь Графа Сперанского», соч. Барона М. А. Корфа, т. 2, стр. 164-174. 
22) Иркутский - Николай Иванович Трескин, и Томский - Демьян Васильевич Илличевский. 
23) 1 Января 1816. Пестель жил в Петербурге с 1808 года и управлял оттуда Сибирью по 1819, заседая 

в Сенате, а потом в Государственном Совете и пользуясь особенным покровительством Аракчеева. Он 
отставлен от службы 26 Января 1822, ум. 1845. 

24) 22 Марта 1819. 
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25) Дмитрий Александрович Баранов, писавший в молодости хорошие стихи. 
26) Иван Алексеевич Алексее, род. 1751, ум. 1816, был другом знаменитого Фельдмаршала Князя 

Николая Васильевича Репнина. Письма к нему Репнина составляют собственность Чертковской библио
теки в Москве <ныне в составе ГИМ. - С. В.>. Разсмотрение проекта Сперанского о Сенате началось 
в Июне 1811. 

27) Ссылка Сперанского совершилась 17 Марта 1812. 
28) См. выше прим. 241 к ч. 1. 
29) Подробности этого события и дополнения к рассказу автора находятся в книге Барона М. А. Корфа, 

т. 2, стр. 14 и далее. 
30) См. выше прим. 243 к ч. 1. 
31) Александр Дмитриевич Балашов, род. 1770, ум. 1837. Министерство Полиции учреждено 25 Июля 

1810. 
32) Яков Иванович де Санглен, род. 1776, ум. 2 Апреля 1864, был на своем веку и литератором, и пре

подавателем, и журналистом, и полицейским агентом, и чиновником. Говорят, что он оставил записки, 
которые должны быть чрезвычайно любопытны, судя по тому, что известно о необыкновенных похожде
ниях этого замечательного человека, бывшего в личных сношениях с самим Александром и имевшего 
соприкосновения со всеми разнороднейшими слоями общественными. 

33) Граф Густав Максимович Армфельд род. 1 Апреля 1756, ум. 7 Августа 1814. 
34) Это было в Декабре 1709 года. 
35) Это было в Апреле 1811 года. Известно, что Карамзин часто бывал в Твери у Великой Княгини 

Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I. 
36) Христиан Христианович Бекзаведывал тогда секретными шифрами в Министерстве Иностранных 

дел. 
37) Автор говорит здесь о молодости Сперанского по слухам, ходившим в обществе и заключавшим 

в себе много неверного. Положительныя сведения по этим вопросам впервые обнародованы в превос
ходной книге «Жизнь Графа Сперанского», автор которой, Барон М. А. Корф, представил публике множе
ство важных данных для нашей истории в 19 веке, исследованных им с величайшею проницательностью 
и истинным талантом. 

38) Новые сведения о Сперанском, сообщенныя бывшим его подчиненным г. Александровым (Соврем. 
Лет. Русск. Вест. 1865, N 18), приводят рассказ покойного Графа о том, что он работал в собственном 
кабинете Павла I и приобрел его благоволение, чем и объясняется быстрая его карьера в ту эпоху, когда 
он служил при Генерал-Прокурорах того времени. 

39) Сперанский получил анненскую ленту 15 Марта 1807 по занятиям по Министерству Внутренних 
дел, а в Комиссию Законов он назначен, при ее преобразовании, 8 Августа 1808. 

40) Осенью 1808 года. 
41)16 Декабря 1808 и 1 Января 1810. Кроме того, он был с 17 Апреля 1809 года Канцлером Абовского 

университета. 
42) Сперанский провел в Нижнем Новгороде только около полугода, с 23 Марта по 15 Сентября 1812, 

когда переведен был в Пермь. 
43) Сперанскому разрешено было ехать из Перми в Новгородскую деревню Великополье 31 Августа 

1814, а Августа 1816 он назначен был Пензенским Губернатором. 
44) 22 Марта 1819. 
45) Июля 1821. 
46) Аркадий Алексеевич Столыпин, женатый на дочери знаменитого Графа Николая Семеновича 

Мордвинова. 
47) Матвей Васильевич Могилянский, служивши в Канцелярии Государственного Секретаря. 
48) См. выше прим. 29 к ч. 2. 
49) Это был Фельдмаршал Светлейший Князь Николай Иванович Салтыков, род. 31 Октября 1736, ум. 

16 Мая 1816, бывший с Июня 1812 по кончину свою Председателем Государственного Совета и Комитета 
Министров, почти правителем государства в 1812-1814 годах, во время заграничных путешествий пре
бывания при армии Александра I, которого он был, в царствование Екатерины II, воспитателем. 

КНИГА VIII. 

50) Государь оставил столицу, отправляясь к армии в Вильно не в начале Мая, а 9 Апреля 1812. 
51) См. выше; а) прим. 50 к ч. 2; б) прим. 10 к ч. 3; в) прим. 33 к ч. 3; г) прим. 31 к ч. 3 и д) прим. 222 

к ч. I. Шишков назначен был Государственным Секретарем на место удаленного Сперанского. 
52) Князь Александр Николаевич Салтыков, род. 27 Декабря 1775, ум. 27 Января 1837, сын Князя 

Николая Ивановича. См. выше прим. 49. 
53) См. выше прим. 132 к ч. 1. 
54) См. выше прим. 49. 
55) Барон Отто Адольф Вейсман Фон Вейсенштейн, знаменитый своею храбростию генерал, убитый 

Турками близ Силистрии 18 Июля 1773. 
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56) Петр Степанович Молчанов был тогда влиятельнейшим лицом в государственных делах, по до
верию к нему Князя Н. И. Солтыкова. Впоследствии он впал в немилость. 

57) В конце 1812 года. 
58) 30 Августа 1814 последовало это пожалование, следовательно гораздо позже. 
59) Это был Князь В. П. Кочубей (см. выше прим. 10 к ч. 3), сменивший Графа В. В. Заводовского, 

умершего 10 Января 1812 (см. выше прим. 9 к ч. 2 и прим. 13 к ч. 3.). 
60) Граф Павел Сергеевич Потемкин, ум. 29 Марта 1796, внучатный брат Князя Таврического из

вестный генерал Екатерининского времени и писатель. 
61) Графиня Прасковья Андреевна Потемкина, рожденная Закревская, род. 1763, ум. 1816. 
62)В Курской губернии. 
63) Это были два сына: Граф Григорий Павлович, убитый под Бородиным, и Граф Сергей Павлович, 

род. 25 Декабря 1787, ум. 1857, писатель и любитель искусств. 
64) Князь Алексей Иванович Горчаков, род. 20 Мая 1769, ум. 12 Ноября 1817, родной племянник 

знаменитого Суворова. Он управлял Военным Министерством с Мая 1812 по Декабрь 1815 и вместе 
с П. С. Молчановым (см. выше прим. 56) был влиятельнейшим лицом при Князе Н. И. Солтыкове; потом 
умер под судом. 

65) Алексей Ульянович Болотников ум. 1828. 
66) Дом этот в Москве, на Спиридоновке, в котором И. И. Дмитриев жил до самой кончины, принад

лежит ныне Николаю Тимофеевичу Аксакову. Князь Петр Андреевич Вяземский посвятил воспоминанию 
о житье в нем И. И. Дмитриева прекрасное стихотворение «Дом Ивана Ивановича Дмитриева». См. 
«В дороге и дома», 1862, стр. 52. 

КНИГА IX. 

67) Сергей Иванович Дмитриев. 
68} Дочери Ивана Гавриловича, Надежда Ивановна и Наталья Ивановна. Обе были не замужем. 

Первая скончалась в 1849 году; а старшая, родившаяся в 1780 году, сконч. в 1866 году. 
69) Дочь Николая Ивановича Дмитриева, Елизавета Николаевна; в последствии была замужем за 

Петром Сергеевичем Пазухиным, племянником Николая Михайловича Карамзина. 
70) Граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, род. 12 Июня 1772, ум. 5 Ноября 1843. 
71) Григорий Иванович Вилламов, ум. 1842. 
72) См. выше прим. 166 к ч. 1. 
73) Песня эта была импровизирована и спета во время посещения Александром I Парижской оперы. 
74) Амвросий Подобедов род. 30 Ноября 1742, ум. 31 Мая 1818. 
75) Князь Александр Борисович Куракин, род. 18 Января 1752, ум. 25 Июня 1818, известный своим 

посольством при Наполеоне в 1809-1812 годах. 
76) Граф Александр Петрович Тормасов, ум. в Ноябре 1819, известный генерал. 
77) См. выше прим. 52. 
78) Серафим Глоголевский, ум. в Январе 1843. 
79) Василий Степанович Попов, род. 1745, ум. 1822, бывший доверенным лицом Князя Таврического. 
80) 30 Августа 1814. 
81) Дмитрий Прокофьевич Трощинский, род. 1754, ум. 26 Февраля 1829. Он был в отставке с 1806 

года. 

КНИГАХ. 

82) Николай Алексеевич Дурасов, был сын Аграфены Ивановны Дурасовой, рожденной Твердышевой. 
(См. выше прим. 27 к ч. 1.) О нем упоминает Жихарев в Дневниках Студента. 

83) Петр Андреевич Кикин был ревностный последователь Шишкова. 
84) Александр Иванович Бахметев. 
85) Сергей Сергеевич Кушников, ум. в Феврале 1839. 
86) Алексей Федорович Малиновский род. 1763, ум. 29 Ноября 1840. 
87) Михаил Александрович Дмитриев, род. 23 Мая 1796, сын Александра Ивановича. (См. выше 

прим. 4 кч . 1.). 
88) Валентин Николаевич Дмитриев, сын Николая Ивановича, младшего брата автора записок Ивана 

Ивановича, брат Елизаветы Николаевны, упомянутой в прим. 69. 
89) Князь Петр Михайлович Волконский, род. 26 Апреля 1776, ум. 27 Августа 1852, был доверенней-

шим лицом Александра I. 
90) Дочь Николая Афанасьевича Бекетова. 
91) Александр Львович Нарышкин, род. 14 Апреля 1760, ум. 21 Января 1836, известный остряк. 
92) Александр Иванович Тургенев, род. 28 Марта 1784, ум. 3 Декабря 1845. 
93) Иван Иванович Дмитриев скончался в Москве, на Спиридоновке, в собственном доме, в воскре

сенье, 3 Октября 1837 года, в 4 часа и 35 минут пополудни. Он жил семьдесят семь лет и двадцать три 
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дня. Тело его похоронено на кладбище Московского Донского Монастыря. Над могилой его находится 
гранитный камень, на котором лежит бронзовый венок. На камне, кроме обыкновенной надписи, начер
тано: „подобает бо тленному сему облещися в нетление и мертвенному сему облещися в безссмертие" 
(2. Кор. 15.53). 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

1777 

I. НАДПИСЬ К. АНТИОХУ ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ. 

«Се князь изображен Молдавский Кантемир...» - напечатано 14 апреля 1777 г., на страстную пятницу, 
в № 15 «Санктпетербургских Ученых Ведомостей» (С. 117); подпись: «Сочинил Иван Дмитриев». 

Стихотворению предпослано замечание редактора (Н. И. Новикова?): «Мы сообщаем здесь еще одну 
Надпись, полученную нами на страстной неделе от г. Дмитриева с искренним нашим желанием хороших 
успехов во стихотворстве г. сочинителю сея Надписи. Она здесь следует». 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений это стихотворение Дмитриев не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация. 

Н. И. Новиков издавал и редактировал «Санктпетербургския Ученыя Ведомости на 1777 год» с 6 января 
по 2 июня 1777 г. Еженедельник выходил по пятницам; напечатано 22 номера. В № 1 «Ведомостей» (С. 2) 
издатели «вызвали желающих сочинить и доставить к ним надписи к портретам Феофана Прокоповича, 
А. Д. Кантемира, Поповского, Лосенко и Чемесова». В «Ведомостях» было напечатано четыре надписи 
к портрету А. Кантемира: № 11, с. 88 (подп.: Ф. Козельский); № 15, с. 115 (без подписи) и с. 117 (подп.: 
Иван Дмитриев); № 22, с. 171 (без подписи). 

Впервые на это стихотворение как на первое печатное стихотворение И. И. Дмитриева указал 
М.А.Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти» (М., 1854. С. 70). Он, в свою очередь, узнал об 
этом стихотворении из хранившихся у него записок И. И. Дмитриева. В своих записках И. И. Дмитриев 
вспоминал: 

«С семьсот семьдесят седьмого года начались первые мои опыты в рифмовании, - мне совестно 
сказать в поэзии. Не видав еще ни одной книги о правилах стихосложения, не имев и понятия о метрах, 
о разнородных рифмах, о их сочетании, я выводил строки и оканчивал их рифмами: это были стихи мои. 
Первоначальные были большею частию сатирические. Все они брошены в огонь, коль скоро я узнал о их 
неправильности. Одна только надпись, хотя и погребена во мраке неизвестности, но к стыду моему еще 
существует. Вот ее история. 

Николай Иванович Новиков издавал в Петербурге еженедельник под названием: Ученые Ведомости. 
В одном номере этих Ведомостей предлагаемо было нашим поэтам сочинить надписи к портретам не
которых из отличных наших соотечественников; на первый же случай, к изображению духовного оратора 
Феофана Прокоповича; остроумного поэта Князя Антиоха Кантемира; живописца Лосенкова; портретного 
гравера Чемезова. Едва я прочитал этот вызов, как вспыхнуло во мне дерзкое желание быть в числе 
сподвижников. Журнальный листок принесен был ко мне в ту минуту, когда я отправлялся в трехднев
ный полковой караул. Итак, положа листок в грудной карман, пошел я с ружьем в руке на полковой двор 
и привел оттуда мою команду на так называемый Средний Пикет, поставленный позади полка в поле, 
где по летам бывало ученье, ротное и баталионное. Там, в низкой и тесной хижине, называвшейся кара-
ульною, окруженной сугробами снега, в куче солдат, я надумывался, как бы мне выхвалить Кантемира. 
Стихотворения его мне уже были известны; служба его также из Опыта Исторического Словаря о Руских 
Писателях того же Новикова. Думал, думал, и на силу докончил мою надпись. Настала другая забота: 
чтобы не забыть ее до смены, ибо со мною не было ни карандаша, ни бумаги. Целый день я твердил ее; 
даже всю ночь терпел бессонницу. Наконец пришла смена: я бегу домой; тотчас пишу стихи мои четким 
почерком на хорошей бумаге, и отправляю их при письме к издателю Ученых Ведомостей. 

Чрез неделю я вижу надпись мою уже в печати! Приятель и сослуживец мой Н***, живший со мною, 
поздравляет, меня с успехом; так он заключал из отзыва издателя, состоявшего только в том, что он 
желает хороших успехов неизвестному сочинителю надписи. Самолюбие мое не помешало мне понять 
всю силу подчеркнутого слова; однако я остерегся выводить приятеля моего из заблуждения» (Дмитриев, 
1866. С. 32-33). 

В 1863 г. М. Лонгинов в «Материалах для полного собрания сочинений Ивана Ивановича Дмитриева» 
(РА. 1863. № 8-9. Стб. 710-718) открывает список сочинений, не вошедших в издание сочинений Дми
триева 1814 г. (Изд. 4-е, как наиболее полное и лучшее по признанию Лонгинова) «Надписью к портрету 
Кантемира» с указанием на «Санктпетербургские Ученыя Ведомости» и признанием, что номер ежене
дельника и номер страницы ему неизвестны. К этим словам, издатель «Русского Архива» П. Бартенев, 
составил подстрочное примечание, в котором неверно указал номер «Ведомостей» (№ 22) и страницу 
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(С. 177). Через год М. Лонгинов в РА (1864. № 11-12. Стб. 1252-1255) исправил ошибку П. Бартенева 
и написал пространную историю первой печатной публикации И. И. Дмитриева. 

«Се князь изображен Молдавский Кантемир...»- Кантемир, Антиох Дмитриевич (10. IX. 1708-31 .III. 
1744)- русский поэт-сатирик, сын господаря (правителя) Молдавии, в 1711 г. переселившегося с семьей 
в Россию. 

«Которы в едкости Боаловым равнялись...» - Буало-Депрео, Никола (Boileau-Despreaux, Nicolas; 
1636-1711) - французский поэт, автор сатир, критик и теоретик классицизма. 

«Британский двор политике его дивился...» - Антиох Кантемир с 1732 по 1744 гг. занимал пост 
русского дипломатического представителя сначала в Лондоне, потом в Париже. 

1782 
II. ИДИЛЛИЯ. 

«Умолкни, ветерок, забудьте, птички петь...» - впервые: «Утра, Еженедельное издание, или 
Собрание разнаго рода новейших сочинений и некоторых переводов в стихах и прозе с приобщением 
известия о всех выходящих вновь в Санктпетербурге Российских книгах» (1782. Май. Лист 11 (С. 9); без 
подписи). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации; сохранена орфография и пунктуация подлинника. 

III. НА КОНЧИНУ ДОКТОРА ВИРА. 

«Что вижу? злая смерть днесь косу поднимает...» - впервые: «Утра» (1782. Май. С. 11; без под
писи). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по первой публикации; сохранена орфография и пунктуация. 

Вир (? - 1782), врач в Сарепте, в имении дяди поэта, Бекетова Никиты Афанасьевича. Вир открыл 
минеральный источник, из которого добывали глауберову соль. 

IV. ЭПИГРАММА. («ЗА ЧТО ЛИКАСТА ОСУЖДАЮТ...»). 

Впервые: «Утра» (1782. Июнь. С. 64; под общ. загл.: «Епиграммы», под № 2 и первой строкой «Почто 
Софрона осуждают...»). 

Было напечатано Дмитриевым: 1783 (Собеседник. Ч. 4. С. 110, с подз.: «Эпиграмма 2»; начиная с 
этого издания и во всех последующих с первой строкой: «За что Ликаста осуждают...»); 1795 (ИМБ, с перв. 
строкой: «Почто Л икаста осуждают...». С. 243); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого издания в рубрике: 
«Эпиграммы», с первой строкой: «За что Ликаста осуждают...». С. 101); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (с этого изд. 
под общим загл. «Эпиграммы», № II). С. 69); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 68. № II); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпи
граммы»). № II. С. 68); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Утра. 1782. Июнь. С. 64. 

Почто Софрона осуждают, 
Что скверым слогом пишет он? 
Веть им один лишь издан сон, 
Когда же складны сны бывают? 

Собеседник. 1783. Июнь. С. 110. 

Почто Ликаста осуждают, 
Что вялым слогом пишет он? 
Вить им один лишь издан сон; 
Когда же складны сны бывают? 

И Мои Безделки. С. 243 

Почто Ликаста осуждают, 
Что вялым слогом пишет он? 
Ведь им один лишь издан сон -
Когда же складны сны бывают? 

1803. II. С. 101 

За что Ликаста осуждают, 
Что вяло пишет он? 
Им издан только сон, 

Когда же складны сны бывают? 
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Примечания 

И. И. Дмитриев писал о своих публикациях в «Утре»: <«...> Между порицателями вкуса и строгими 
судьями, заметил я однажды незнакомого мне, малорослого человека, по-видимому довольно бойкого. 
Он критиковал нещадно игру актера Плавильщикова. Я принял смелость напомнить ему его молодость, 
еще малую опытность. "По крайней мере, говорил я, он и теперь уже лучше всех своих сверстников. 
Соглашусь с вами, что иногда он слишком кричит, горячится, невпопад произносит слово, или размахи
вает руками; но у него звонкий голос, выразительное, пригожее лице, свободная и благородная поступь. 
Притом же видишь, что он не хочет обезьянить Дмитревского, но сам силится обдумывать игру свою, а 
это уже верный признак природного таланта" - Малорослый ни в чем со мною не соглашался. - "Сверх 
того, продолжал я, он лучше многих своих товарищей понимает автора драмы, и красоты или недостатки 
сочинения: он сам был студентом, и упражняется в словесности". - "Прекрасный словесник!" подхватил 
незнакомец, "пишет площадные комедийки и выдает дрянной журнал! Я ничего не читал глупее стихов, 
напечатанных в последнем его листочке". Тогда Плавильщиков издавал еженедельник под заглавием 
Утро. "Какие?" - спросил я. - "Вялая Идиллия и Элегия на смерть какого-то доктора. Это ужас!" 

И это были мои стихи! Признаюсь, что я был поражен его словами. Они непрестанно отзывались 
в ушах моих, и мешали мне брать участие в игре актеров. Едва я возвратился домой, как тотчас бросился 
читать критикованные стихи мои. Увы! Они уже и самому мне нравились меньше. На другой день опять 
прочитал мои стихи, и нашел их еще худшими! С той минуты я вразумился, что еще рано мне выдавать 
мои произведения, и положил хранить их довремени под спудом. 

Спустя уже несколько лет после того я нечаянно застал аристарха моего в кабинете Гаврилы Рома
новича Державина; с каким нетерпением ждал его выхода, чтоб узнать об его имени! - Это был Иван 
Иванович Шильд, бывший Обер-секретарем в Сенате» (Дмитриев, 1866. С. 36-37). 

Адресат неизвестен. Г. П. Макогоненко выказывает предположение, что, возможно, имеется в виду 
«Сонник, или Истолкование снов», вышедший в 1781 г. 

1783 

ЭПИГРАММЫ. 

V. <Эпиграмма> 1 «ХОТЕЛ БЫ ЛИЗУ Я ИМЕТЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ...». 

VI. <Эпиграмма> 3 «АЗОР СМЕЕТСЯ НАДО МНОЮ...». 

VII. <Эпиграмма> 4 «СКАЖИ МОЙ ДРУГ ЧИСТОСЕРДЕЧНО...». 

Впервые напечатаны без подписи в 4-й части «Собеседника Любителей Российскаго Слова» (С. 110) 
под заголовком: «Епиграммы». 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений, кроме «Эпиграммы 2», Дмитриевым не включены. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация. 

Вторая эпиграмма была опубликована годом ранее в июньской книжке еженедельника «Утра» (С. 24; 
без подписи). М. Н. Лонгинов в «Материалах для полного собрания сочинений И. И. Дмитриева» (РА. 
1863. № 8-9. Стб. 711) поместил эти эпиграммы (кроме второй) в раздел произведений Дмитриева, не 
вошедших в издание его сочинений 1814 г. Однако в издании «Дмитриев, 1967» Г. П. Макогоненко по
местил эти эпиграммы в раздел «Приписываемое», правда, косвенно признавая их автором Дмитриева 
(С. 467). В экз. РНБ под текстом эпиграмм почерком XVIII в. подписано: «Дмитриев И. И». 

1788 

VIII. <ОТВЕТ>. 

«Мой друг\ судьба определила...» - не ранее 2-го марта 1788 г. 
Впервые: Карамзин, 1866. С. 6. Текст написан на обороте конверта письма Карамзина от 2-го марта 

1788 г. Стихотворение это есть ответ на стихотворное послание Карамзина, помещенное в этом письме: 

Везде, везде мы видим радость, 
Везде веселие одно, 
Но мы, печалью отягчены, 
Уныло бродим по лесам, -
В лугах утехи мы находим; -
Смотря в ручей, мы слезы льем; 
Слезами воду возмущаем, 
Волнуем вздохами ее. 

Печатается по: Карамзин, 1866. С. 6. 
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IX. К***, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ИСПОРТИТЬ ЧАСЫ. 

«Ах, Лиза\ мне ль на то сердиться...» - дата: декабрь(?) 1788(7). 
В 1880 г. в «Русском Архиве» (1880. III. С. 396) это четверостишие напечатано в недатированном 

письме И. И. Дмитриева к братьям Бекетовым с первой строкой: «Ах, Хлоя! Мне ль за то сердиться...». 
Письмо условно датировано декабрем 1788 г. 

Впервые напечатано в 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2. С. 89). 
Печаталось в прижизненных изданиях: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 73); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 69); 1818 

(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 69); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

X. ОТЪЕЗД. 

«Простите, Лары и Пенаты...» -впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VII. Кн. 1. С. 8; подпись: И). 
Сообщение о начале выдачи этой книжки «Московского Журнала» было напечатано 28 августа, в субботу, 
в № 69 «Московских Ведомостей». В МЖ к стиху «Какой нибудь Цирцеи жертвой...» примеч.: «Известно, 
во что Цирцея людей превращала». В ИМБ, к стиху «Покрытый муравою луг...» имелось примеч.: «Так 
называется одна из московских окрестностей». 

М. А. Дмитриев, несомненно, со слов И. И. Дмитриева, рассказывал: «Стихотворение Отъезд было 
написано Дмитриевым в Сызране, при возвращении его из годового отпуска в Петербург, на гвардейскую 
службу, в Семеновский полк. Написавши эту пиесу, он читал ее в домашнем кругу, где были и посторонние. 
Когда он дошел до этого места: 

И где в замерзлом ручейке 
Видался каждый день с Наядой; 
Где куст, береза вдалеке 
Казались мне гамадриадой; 
А дьяк или и сам судья 
Какой-нибудь Цирцеи жертвой.., 

один из слушателей, бывший в то время судьей, встал, поклонился и очень добродушно сказал: 
"Покорнейше благодарю, батюшка Иван Иванович, что и нас не забыли!" - Какова была простота!..» 
(М. Дмитриев, 1869. С. 127). 

Перепечатывалось в прижизненных изданиях: 1795 (ИМБ. С. 127-130), 1802 (МЖ-2. Часть 7. Июль. 
С. 10-13), 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2. С. 90-92), 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 49-51), 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 47-49), 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 47-49); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 247-249): Отъезд («Простите, 
Лары и Пенаты\..»). 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 142-145): Отъезд («Простите, Лары и Пена-
ты\..»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 128-130): 
Отъезд («Простите, Лары и Пенаты\..»). 

«Простите, Лары и Пенаты!..» -Лары- в римской мифологии божества-покровители общин и их зе
мель. Римляне выводили культ лар из культа мертвых. Они почитали фамильных, соседских, общинных 
и гражданских лар. Фамильные (семейные) лары, в отличие от пенатов, всегда были связаны с домом; 
римляне верили, что когда семья покидала дом, пенаты следовали за хозяевами, а лары оставались 
в покинутом доме. Лары охраняли хозяев не только в доме, но и в путешествии, и даже на войне. Кроме 
фамильных лар римляне почитали и лар гражданских, покровительствовавших городам и государству. 
У них были имена: Акка, Ларенция, Ромул, Рем, Тит Таций. Имели своих собственных лар-покровителей 
и улицы городов; на перекрестках улиц им ставились алтари. В современном языке слово «лары» стало 
синонимом дома, домашнего очага. 

«В котором Гении крылаты...» - Гении - у римлян первоначально сверхъестественное существо, 
олицетворявшее мужскую силу, затем дух-покровитель мужчин вообще и каждого отдельного мужчины 
в частности; защитник семьи, дома, города и даже государства. День рождения у римлянина считался 
праздником его Гения. Символ Гения - змея. В искусстве Гений изображался в виде юноши (иногда бо
родатого мужчины). 

«Видался каждый день с Наядой» - Наяды (греч. миф.) - нимфы источников, прудов, озер. 
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«Казались мне Гамадриадой» - Гамадриады, или Дриады (греч. миф., от dryas- дуб, дерево)- нимфы, 
живущие в деревьях; согласно поверьям, умирали с гибелью дерева. 

«Какой нибудь Цирцеи жертвой...» - Цирцея (греч. миф.) - богиня-искусительница с острова Эя. С ней 
связан ряд мифов о волшебнице или богине, домогающейся любви путешественников и богов. Наиболее 
известен эпизод, связанный с пребыванием на острове Одиссея. 

«Прелестны Нимфы с неба ждут...» - Нимфы (греч. миф., nymphe - невеста, юная дева) - в античной 
мифологии низшие божества, олицетворявшие силы природы; считались дочерьми Зевса. Нимфы - мо
лодые прекрасные девушки, проводящие время на лоне природы в пении, играх, вождении хоровода. 
Они нередко сопровождают богов, близких к природе: Аполлона, Артемиду, Дионисия, или делят обще
ство с сатирами. Нимф различали по местам их обитания: наяды жили в воде или гротах у источников, 
прудов, озер; нереиды - в морях; ореады - в горах и лесах; дриады - на деревьях. Нимфы - героини 
многих мифов и легенд. 

«Прощайте, Грации и Музы!..» - Грации - др. рим. божества, ведущие свое начало от греч. Харит). 
Хариты (греч. миф.) - вначале божества плодородия. Позднее Хариты - богини красоты, радости, олице
творение женской прелести. Хариты считались дочерьми Зевса и Евриномы (или Геры). У Гомера Харит 
несколько (Паситея и др.). У Гесиода их три: Евфросина (Радость), Талия (Цвет), Аглая (Блеск). Хариты 
сопровождают Гермеса, Афродиту, Диониса и др. богов. В Риме Хариты получили название Грации. 
Изображались прекрасными, обнаженными девушками. Иносказательно Хариты-Грации - красавицы, 
обладающие всеми совершенствами (иногда - с иронией!); 

Музы (греч. и римск. миф), в античную эпоху богини-покровительницы искусств (пения, музыки, танца, 
поэзии), позднее покровительницы наук и всей творческой деятельности. Музы - дочери Мнемосины и 
Зевса. Первоначально чтили трех муз, позже их стало девять. Впервые их имена назвал Гесиод. Обитали 
Музы в Дельфах и на Геликоне, где брали свое начало знаменитые источники, символы вдохновения: 
Иппокрена и Кастальский ключ. Музы вдохновляли поэтов, помогали советами, поэтому поэты очень 
часто обращаются к ним в зачинах своих сочинений. Только в римскую эпоху их функции окончательно 
разграничились: Эрато - покровительница лирической поэзии и эротических стихов; Эвтерпа - покро
вительница лирической песни; Каллиопа - покровительница эпической поэзии; Клио - покровительница 
истории; Мельпомена - покровительница трагедии; Полигимния - покровительница музыки; Терпсихора -
покровительница танца; Талия - покровительница комедии; Урания - покровительница астрономии. 

«О Марс\ о честь! о святость долга!..» - Марс (Маворос, Мармар, Марспитер) - бог войны в др. 
Риме; считался отцом братьев-близнецов, легендарных основателей Рима Ромула и Рема. Марс наряду 
с Юпитером Квирином был одним из самых почитаемых божеств Рима. Культ Марса в Риме вела кол
легия жрецов салиев. Главной святыней бога считался щит (анкил), якобы упавший с неба. Марсу было 
посвящено место в Риме, где был сооружен алтарь и проходили военные смотры кавалерии - Марсово 
поле (Campus Martius). В честь Марса первый месяц римского года был назван мартом (Mensis Martius); 
жрецы салии устраивали в марте торжественные шествия со щитами (ancilae). В честь Марса названа 
четвертая планета солнечной системы за ее цвет, напоминающий кровь. Священными животными Марса 
считаются волк и дятел. 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 127. 1803. II. С. 90. 

Прости и ты, волшебный край, 
В котором Гении крылаты 
Являли мне и в дебрях рай 

Прости и ты, волшебный край, 
В котором Гении крылаты 
Казали мне и в дебрях рай. 

И Мои Безделки. С. 127. 

О коль в тебе был щастлив я! 

И Мои Безделки. С. 128. 

1803. II. С. 90. 

Ах, как в тебе был щастлив я! 

1803. II. С. 90. 

С восторгом я в храм Муз вступаю 
И как могучий чародей, 
Всем естеством повелеваю. 

С восторгом я в тебя вступаю 
И, как могучий чародей, 
Натурою повелеваю. 
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И Мои Безделки. С. 128. 1803. II. С. 90-91. 

Хочу, и зрю толпы людей, 
За тридевять земель лежащих 
Два века в мать-сырой земле, 
Как лист перед травой представших 

И Мои Безделки. С. 129. 

Еще вздохну, и в миг предстанет 
На трех* горах зеленый луг <...> 

*Так называется одна из Московских 
окрестностей. 
<Примеч., снятое в других изд.>. 

И Мои Безделки. С. 130: 

Увы! неволей сладки узы 
Я должен с вами перервать... 
Прощай и ты, о пышна Волга\ -
О строгий глас воинска долга]... 

Хочу и зрю толпы людей, 
За тридевять земель лежащих 
Два века в мать-сырой земле, 
В их прежнем образе представших 

1803. II. С. 91. 

Еще вздохну, и в миг предстанет 
Покрытый муравою луг 
С улыбкой нежной солнце взглянет, 
Вспорхнет Зефир, явится друг 
С своею арфой сладкогласной, 

1803. II. С. 92 

Увы! невольно сладки узы 
Я должен с вами перервать... 
Прощай, прощай и ты, о Волга] -
О Марс! о честь! о святость долга]... 

XI. ЛЮБОВЬ и ДРУЖЕСТВО. 

«Священно дружество] о коль твой силен глас]..» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. III. Кн. 3. 
С. 227-238; подпись: И). Перепечатано без изменений в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» 
(МЖ-2. Ч. 3. Сентябрь. С. 233-246; подпись: -въ). 

Не было включено ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриева. 
Печатается по тексту первой публикации. 
Было перепечатано: 
1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks 

and biographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон 
Боуринг). 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) 

Первое в русской поэзии стихотворение на сюжет Оссиана. С рассказом об Оскаре и Дермиде Дми
триев познакомился, как полагает Ю. Д. Левин, по французскому переводу «Uamour et l'amtie» («Любовь 
и Дружба») из двухтомного сборника «Избранные эрские сказки и стихотворения» («Choix de contes et 
de poesies erses, traduits de Tanglois», pt. II. Amsterdam-Paris, 1772, p. 60-63). Ю. Д. Левин высказывает 
предположение, что Дмитриев также пользовался переводом Летурнера (Ossian, fils de Fingal, barde du 
troisieme siecle. Poesies galliques, trad. sur Tanglois de M. Macpherson, par Le Tourneur, t. I, II. Paris, 1777), 
откуда взял имя Оскар (в Choix... - Toskar) и некоторые детали. Переложение Дмитриева, по словам 
Ю. Д. Левина, «весьма вольное; вводная часть (до строки «Внемли: я петь стихи печальныя хочу...») 
и заключение принадлежат исключительно русскому поэту» (Левин Ю. Д. Дополнения // Джеймс Мак-
ферсон. Поэмы Оссиана. Л., 1983. С. 557). 

«Уже я навсегда хотел забыть Парнас...»- Парнас- горный массив в Фокиде, в мифах - место обита
ния Аполлона и муз. У подножия Парнаса находился Дельфийский оракул и храм Аполлона. В переносном 
смысле Парнас - сообщество поэтов; парнасские цветы - стихи; парнасские сестры - музы. 

«Когда пресветлый Феб с лазуревых небес...» - Феб (греч. блистающий) - прозвище Аполлона 
(см. с. 540). 

1789 
XII. ЛЕСТНИЦА. 

«Примеры гордости и щастия превратна...» - не позже 29 марта 1789 г. 
Впервые: «Утренние Часы» (1789. 29 марта. С. 175-176; подпись: И. Д.) с подзаголовком: «Притча». 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация. 
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XIII. ДВЕ ГРОБНИЦЫ. ИДИЛИЯ. 

«Прохожий* буди твой благополучен путь...» - не позже 5 апреля 1789 г. 
Впервые: «Утренние Часы» (1789. 5 апреля. С. 187-192; подпись: И. Д.), с подзаголовком: «Иди-

лия». 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

XIV. ЧЕРВОНЕЦ и ПОЛУШКА. 

«Не ведаю, какой судьбой...» - не позже 12 апреля 1789 г. 
Впервые: «Утренние Часы» (1789. 12 апреля. С. 207-208; без подписи). Перепечатано в 1791 г. 

в «Московском Журнале» (Ч. I. Кн. 1. С. 21; подпись: И) и в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» 
(Ч. 1. Январь. С. 25-27; подпись: И. Д.). 

Перевод из Мерсье (Mercier): «Le denier et le louis-d'or» (Etrennes du Parnasse. Paris. 1771). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

КОНЕЦ 1780-х гг.(?) - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1790-х гг.(?). 

В ОР ИРЛИ хранится сборник автографов И. И. Дмитриева (Ф. 357, оп 2. № 115) из собрания 
В. И. Яковлева. Впервые шесть ранее не публиковавшихся стихотворений Дмитриева по автографам из 
этого сборника были опубликованы Г. П. Макогоненко (см.: И. И. Дмитриев. Пол. собр. соч. Л., 1967. №№ 
374,375,376,379,380,381). 

Датировка для опубликованных стихотворений Г. П. Макогоненко указана приблизительно: «перв. 
пол. 1790-х годов?», «конец 1780-х годов?». По филиграням датировано только два стихотворения: 
«Прелестный пол твердит...» (№ 374) на бумаге 1786 г. и «Наследники» (№ 379) на бумаге 1794 г. Однако 
хронологический диапазон автографов много шире и охватывает период с конца 1780-х гг. (по Макого
ненко) и по 1827 г. (недатированное письмо к П. П. Бекетову, л. 15). Особо хочется отметить, что не все 
стихотворения принадлежат Дмитриеву, хотя им и переписаны. 

Ниже помещено этого сборника. Нижняя хронологическая граница - 1794 год - выбрана нами чисто 
условно: именно в этом году была напечатана большая часть стихотворений (песен) по автографам из 
этого сборника. Хотя в сборнике есть автографы черновых набросков стихотворений, которые можно 
датировать втор. пол. 1780-х годов. 

Приношу сердечную благодарность Т. С. Царьковой за сообщение сведений о самом сборнике и его 
составе. 

XV. «ПРЕЛЕСТНЫЙ ПОЛ ТВЕРДИТ: БЕЗ СЕРДЦА СКУЧЕН СВЕТ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 13-1 Зоб. 
Впервые: Дмитриев, 1967. С. 390-391 (как приписываемое). Оставляем датировку, предложенную 

Г. П. Макогоненко, который датирует стихотворение концом 1780-х годов (Дмитриев, 1967. С. 468). 
Печатается по тексту автографа. 

XVI. «ТЬФУ, К ЧОРТУ, МУЖ СКАЗАЛ ЖЕНЕ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 13об. 
Впервые: Дмитриев, 1967. С. 392 (как приписываемое). Оставляем датировку стихотворения, пред

ложенную Г. П. Макогоненко, который датирует его концом 1780-х годов (Дмитриев, 1967. С. 468). 
Печатается по тексту автографа. 

XVII. «В ВОСКРЕСЕНЬЕ Я ВЛЮБИЛСЯ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 13об. 
Впервые: Карманный Песенник (1796. Ч. II. Песни веселыя. № 3). 
Перепечатано: Дмитриев, 1967. С. 391-392 (как приписываемое). Оставляем датировку, предложенную 

Г. П. Макогоненко, который датирует стихотворение концом 1780-х годов (Дмитриев, 1967. С. 468). 
Печатается по тексту автографа. 

XVIII. <ПЕСНЯ> «ЦАМА! ЦАМА! НЕ МОРИ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 8. 
Впервые: Дмитриев, 1967. с. 399-400 (380). Автограф написан на бумаге с водяным знаком «1793». 
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Оставляем датировку стихотворения, предложенную Г. П. Макогоненко, котрый датирует его перв. пол. 
1790-х годов (Дмитриев, 1967. С. 470). 

Печатается по тексту автографа. 

XIX. <ПЕСНЯ> «МАЛО, МАЛО БЫТЬ ПРЕКРАСНОЙ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 9. 
Впервые: Труды и Дни. С. 83. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XX. К: А: В: (от Петр. Петр. Б.<екетова?>: <неразб.> фарфоровую чашку). 

«Позволь невинности С » -автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 9об. 
Впервые: Труды и Дни. С. 83 - 84. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXI. <ПЕСНЯ> «ПОЛНО СЕРДЦЕ СОКРУШАТЬСЯ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 10. 
Впервые: Труды и Дни. С. 84. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXII. ПЕСНЯ НА СЛОВО ЛЮБЛЮ. 

«Тверди сие бесценно слово...» - автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 19. 
Впервые: Труды и Дни. С. 85. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXIII. «НЕТ! НЕ ВЕРЮ, ЧТОБ ЛЮБЕЗНА...». 

АвтографЮР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 20. 
Впервые: Труды и Дни. С. 85. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXIV. К ДРУЗЬЯМ МОИМ. 

«Свершилось. Расторгаю узы...» - автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 21. 
Впервые: Дмитриев, 1967. С. 400-401. Оставляем датировку стихотворения, предложенную 

Г. П. Макогоненко, который датирует его перв. пол. 1790-х годов (Дмитриев, 1967. С. 470). 
Печатается по тексту автографа. 

XXV. <ПЕСНЯ> «ЧТО ТЫ ТАК ГРУСТИШЬ ВАНЮША...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 22. 
Впервые: Труды и Дни. С. 84. Датировка: перв. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXVI. «РАССТАТЬСЯ ДОЛЖЕН Я С ТОБОЮ...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 24. 
Впервые: Труды и Дни. С. 84. Датировка: втор. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

XXVII. «КТО ВЛЮБЛЕН, ЗДОРОВ И МОЛОД...». 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. Л. 25. 
Впервые: Труды и Дни. С. 84. Датировка: втор. пол. 1790-х гг. 
Печатается по тексту автографа. 

В этом стихотворении и в стихотворении «Что ты так грустишь, Ванюша» обращает на себя внимание 
использование Дмитриевым диграфа То. Впервые у Дмитриева диграф То встречается в 1791 г. в стихот
ворении «Письмо к ***» («Какое зрелище для нежныя души»), где вторая строка читается: «О Грюз! дай 
кисть свою иль сам ты напиши...» («Моск. Журн.». 1791. Ч. 4. Кн. 3. Месяц Декабрь. С. 253). Чуть позже 
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в «Модной жене» находим: «А так...ни то ни сю...как будто не своя...» («Моск. Журн.». 1792 г. Ч. 5. Кн. 2. 
Месяц Февраль. С. 160). 

Не включены в основной корпус текстов «опыты рифмования» Дмитрива, сохранившиеся в собрании 
его автографов (ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп 2. № 115). Здесь мы приводим эти тексты, датируемые самым 
концом второй пол. 1780-х гг.: 

Л. 23: 

Отчаинье! души безжалостной тиран 
Гдеб скрыться от нево и где искать спасенья 
Чем скорби изцелить сердечных тяжких ран 
И как в злой горести найти мне облегченья. 

В душе тоску ношу 
Осиротела вся природа для меня 

* 
Плачевна для меня и мраком покровенна 
Осиротевшая природа для меня. 

Печаль мой разум помрачила 
И облекла все мысли <ниже, как вариант.: душу. - В. С > отмой 
Тоска мой вид переменила 
Изныло сердце в грусти злой. 

* 
Мой дух нещастьем удрученной 
Под игом стонет лютых бед. 

* 
Солнце взойдет, солнце сядет 
Ночь пройдет, наступит день. 

1790 

XXVIII. ИСТУКАН ДРУЖБЫ. 

«Сколь щастлив тот, кто Дружбу знает\..» - не позже декабря 1790 г. 
Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. I. Кн. 1. С. 19; подпись: И). 
Сообщение о начале выдачи январской книжки «Московского Журнала» (Ч. I. Кн. 1) в «Университетской 

книжной лавке, что на Тверской» было напечатано 1 января, в среду, в № 1 «Московских Ведомостей». 
Поэтому написание этого стихотворения может быть датировано как «не позже декабря 1790 г.». 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 1. Январь. С. 23-24; подпись: И. Д.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

1791 

XXIX. СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ. 

«Прелестна Лизанька\ на этом самом поле...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. I. Кн. 2 
(февраль). С. 148-150; подпись: И). 

Сообщение о начале выдачи февральской книжки «Московского Журнала» (Ч. I. Кн. 2) напечатано 
1 февраля, в субботу, в № 10 «Московских Ведомостей». 

Печаталось в прижизненных изданиях сочинений: 1795 (ИМБ. С. 214-217); 1802(МЖ-2. Ч. 1. Февраль. 
С. 134-137; подпись: Дм.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2. С. 59-60); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 9-10); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 2. С. 6-7); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 6-7); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«Считала ли Церера I Все класы, коими она...» - Церера (римск. миф.) - богиня земли, урожая, 
плодородия. 

«И Флора милая, с которой ты сходна...» - Флора (римск. миф.) - богиня цветов, юности; в мифологии 
отождествлялась с нимфой Хлоридой и изображалась в виде молодой девушки, символизировавшей 
весну. 
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«Юпитер льет ее рекою?..» - Юпитер (римск. миф.) - бог-отец, владыка неба, соответствует древ
негреческому Зевсу. 

Произведены следующие замены (отмен, курс): 

И Мои Безделки. С. 214. 1814. II. С. 6. 

Под тенью этих лип, ты слово мне дала Под тенью лип, ты слово мне дала. 

1818. II. С б . 

Под этой липою ты слово мне дала 

И Мои Безделки. С. 214. 1803. II. С. 59. 

<...> который из богов <...> который из богов 
Во расточении был скуп своих даров? На расточение был скуп своих даров? 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 149. И Мои Безделки. С. 215. 

И Флора милая, с которой ты сходна, И Флора милая, с которой ты сходна, 
Скупыми ли, скажи, руками Скупыми ли, скажи, руками 
Кидает на землю душистые цветы? Кидает на землю душистые цветы? 
Сочтешь ли, сколько их рассеянно пред нами? 

1810. II. С. 9 

И Флора милая, с которой ты сходна 
Приятностью, красою, 

Не щедрою ль, скажи, рукою 
Кидает на землю душистые цветы? 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. С. 149. И мои безделки. С. 215. 

Вовек он росписи не знает Он вечно росписи не знает 
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает. Всем розам, коих здесь в кусточках лобызает. 
По капле ль падает небесная вода По капле ль падает небесная роса 
Для прохлаждения полей, лугов от зною? Для освежения полей, лугов от зною? 

1810. II. С. 9. 

Он вечно росписи не знает 
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает. 

По капле ль падает небесная вода 
Для освежения полей, лугов от зною? 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 150. И Мои Безделки. С. 216. 

А ты, совместница Венеры! А ты, совместница Венеры! 
Ты, коей сын ея толикую дал власть Ты, коей сын ея толикую дал власть 
Единым взглядом в нас рождать нежнейшу Единым взглядом в нас раждать бессмертну 
страсть! страсть! 

1803. II. С. 60 

А ты, совместница Венеры, 
Которой сын ее вручил такую власть, 

Что взглядом можешь в нас рождать бессмертну страсть... 
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МЖ. 1791. Ч. 1. С. 150. И Мои Безделки. 216. 

Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз, Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз, 
Колико пролиял слез горестных из глаз; Колико пролиял слез горестных из глаз; 
Колико посреди бесплодных я желаний Колико посреди бесплодных я желаний 
Из сердца испустил и вздохов и стенаний? Из сердца погубил и вздохов и стенаний? 
Сочти все горести, мою стеснявши грудь, Сочти все горести, мою стеснявши грудь, 
И после ты сама себе судьею будь! И после ты сама себе судьею будь! 

1803. II. С. 60. 

Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз, 
Сколь много пролил слез отчаянья из глаз; 

Сколь часто, посреди восторгов и желаний, 
Я сердце надрывал от вздохов и стенаний? 
Сочти все горести, стеснявшие мне грудь, 
И после, - ты сама судьею нашим будь. 

XXX. К**. О ВЫГОДАХ БЫТЬ ЛЮБОВНИЦЕЮ СТИХОТВОРЦА. 

«Прелеста, веселись\ мой рок уже решился...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. I. Кн. 3 
(март), под загл.: «Письмо к Прелесте» и с первой строкой: «Прелеста, веселись: мой рок уже решился...». 
С. 274-279; подпись: И). 

Сообщение о начале выдачи мартовской книжки «Московского Журнала» (Ч. I. Кн. 3) напечатано 1-го 
марта, в субботу, в № 18 «Московских Ведомостей». 

Печаталось в прижизненных изданиях: 1795 (ИМБ, под загл.: «К Прелесте». С. 223-229); 1802 (МЖ-2. 
Ч. 1. Март. С. 273-280; подпись: Дм.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого изд. под загл.: «К***. О выгодах 
быть любовницею Стихотворца». С. 55-58); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 84-87); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 80-83); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 80-83); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано в иных прижизненных изд.: 
1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 3. С. С. 54-58): 

«К***. О выгодах быть любовницею Стихотворца» {«Прелеста, веселись\ Мой рок уже решился...»). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

«Питомца Муз и Аполлона!..» - Аполлон (греч. миф.), одно из важнейших божеств олимпийской 
религии, сын Зевса и богини Лето, брат Артемиды, отец Орфея (см. С. 627), Лина (греч. - прекрасный 
юноша, рано погибший; олицетворение сил природы, гибнущей от жары) и Асклепия (греч. - бог враче
вания). Аполлон (значение имени неясно) - красивый юный греческий бог солнечного света, отождест
влявшийся с богом солнца Гелиосом. С Аполлоном связаны многочисленные мифы. Вот некоторые из 
них: 1) Убийство возле Дельф чудовищного дракона Пифона, за что Аполлон получил прозвище Пифий; 
на месте победы Аполлона над Пифоном был воздвигнут знаменитый Дельфийский храм; Пифия, жрица 
этого храма, делала предсказания (оракулы); 2) Аполлон принимал участие в битве олимпийских богов 
(«олимпийцев») с гигантами («гигантомахия»); 3) Аполлон покарал греков под Троей моровой язвой 
(чумой?) за оскорбление его жреца Хриса; 4) Аполлон получил от Гермеса изобретенную им лиру и стал 
богом муз (отсюда прозвище Мусагет); 5) Аполлон полюбил нимфу Дафну, которая, спасаясь от его пре
следования, превратилась в лавр (лаур), ставший священным деревом Аполлона (лавровый венок стал 
обычной наградой в мусических состязаниях; победителей в состязании поэтов венчали лавровым венком 
и называли лауреатами). Культ Аполлона получил распространение и в Риме и достиг своего расцвета в 
период правления Августа (63 до н. э - 14 н. э.), считавшего его своим богом-хранителем. 

«Везде представится иль Гнид, или Цитера...»: 
Гнид (Книд) - дорийский портовый город на одном из полуостровов юго-западной части Малой Азии; 

известность ему принесла знаменитая школа врачей и храм Афродиты. 
Цитера (греч. миф.) - одно из имен Афродиты - богини любви; отсюда - «Цитерские узы» - лю

бовные узы. 
«Столь будет дерзновен, чтоб петь при Филомеле?..» - Филомела (греч. миф.) - жертва насилия 

фракийского царя Терея, мужа ее сестры - Прокны. Чтобы скрыть свое преступление, Терей вырезал 
у Филомелы язык, но она сумела сообщить о случившемся, выткав на одежде рассказ о том, что с ней 
сделал Терей. Терей хотел убить сестёр, но Зевс превратил Прокну в соловья, Филомелу в ласточку, 
а Терея в удода (вариант: Прокну в ласточку, а Филомелу в соловья). Филомела - иносказательно в 
поэтическом языке - соловей. 

«Когда же, наконец, Киприда раздраженна...» -Киприда- одно из прозвищ Афродиты; образованное 
по названию главного места ее культа (почитания) - остров Кипр. 

«Упросит Парк пресечь нить жизни твоея - . . .» - Парки (римск. миф.) - богини человеческой судьбы. 
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Видимо, первоначальным было представление об одной Парке-богине рождения, сходной с Карментой. 
Из эпитетов Карменты возникли три Парки, носившие имена Нона (Девятая), Децима (Десятая, покрови
тельствовавшая рождению ребенка на девятом или десятом месяце) и Морта (от лат mors, «смерть»). 
Часто Парки отождествлялись с греческими мойрами, дочерями Зевса и Фемиды. В гомеровской Греции 
считали, что у каждого человека своя Мойра (участь, судьба). С приходом олимпийской религии Мойр 
стало три: Клотб, Лахёсис и Атропа. Их представляли в виде угрюмых старух, прядущих нить человече
ской жизни (отсюда выражение: «нить жизни»). Клото прядет нить жизни, Лахесис проводит ее через все 
превратности судьбы, Атропа (букв, «неотвратимая») перерезает ножницами нить жизни. 

«Все скажет, что сказать Овидии могли...» - Овидий Назон Публий (Ovidius Naso; 20 III 43 до н. э . -
ок. 18 н. э.) - римский поэт, происходил из сословия всадников. После непродолжительной карьеры 
полностью посвятил себя поэзии. Первое его произведение «Героиды» не осталось незамеченным 
римским обществом. «Amores» («Любовные элегии» в трех книгах) сделало его имя известным. Эти 
любовные элегии, содержание которых в той или иной степени, возможно, основывается на любовных 
приключениях, пережитых поэтом лично, связаны с вымышленным именем его подруги, Коринны, которое 
и прогремело на весь Рим, как об этом заявляет сам поэт. Настоящую славу ему принесли «Ars amatoria» 
(«Ars amandi») («Наука любви», в трех книгах), книга-наставление для юношей, как удержать любимую; 
в третьей книге искусству обольщения Овидий учит юных дев. Но главный труд Овидия - знаменитые 
«Метаморфозы» («Превращения») и «Фасты» («Календарь»). В 15 книгах «Метаморфоз» Овидий излагает 
около 250 мифов о превращениях греческих богов и героев, начиная с возникновения мира («Хаоса») 
и кончая апофеозом Цезаря. В «Фастах» описаны и объяснены ритуалы и обряды римлян (написано 
только 6 книг). В 8 году н. э. Овидий, вероятно, за слишком вольное воспевание любви был сослан, также 
как и Вергилий, в западное Причерноморье, где и скончался. В средние века он считался вторым поэтом 
после Вергилия. Великий Дант поставил Овидия рядом с Гомером, Горацием и Лукианом. 

«Любовник твой тебя во храме Мнемозины...» - Мнемозина (греч. миф.) - богиня памяти; дочь Урана 
и Геи, родила от Зевса в Пиэрии 9 муз. 

«Между Глицерии посадит и Корины...» - Глицерия - имя поэтической возлюбленной Горация; Кори
на - героиня «Любовных элегий» Овидия. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 223. 1803. II. С. 55. 

<...> мой рок уже решился, 
Внимай и торжествуй: ведь я ... тобой 
пленился\ 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 275; И Мои Безделки. С. 224. 

<...> мои рок уже решился. 
Внимай и торжествуй: я с вольностью 
простился\ 

1803. II. С. 55. 

Пред чем богатство, власть, корона, 
Все благи мира суть, ничто? 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 275; И Мои Безделки. С. 224. 

Пиита - то есть я, - едва воспламенится 

Пред чем богатство, власть, корона, 
Все блага мира - вздор, ничто? 

1803. II. С. 55. 

Поэт - примером я... едва воспламенится <.. > 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 276; И Мои Безделки. С. 225. 1803. II. С. 56. 

Из глаз твоих посыплют стрелы, 
Которые пронзят и саму тверду грудь. 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 276; И Мои Безделки. С. 225. 

Из глаз твоих посыплют стрелы, 
Которые пронзят и у Факира грудь; 

1803. II. С. 56. 

Распустишь ли власы свои пред туалетом 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 276; И Мои Безделки. С. 226. 

Тотчас Зефир готов их кудри развивать 
И, прохлаждая, целовать <...> 

1803. II. С. 56. 

Он тише потечет - ты и его заставишь 
Удерживать свои сверкающи струи, 
Чтоб долее взирать на прелести твои. 

Он тише потечет; ты и его заставишь 
Удерживать свои блестящие струи, 
Чтоб долее глядеть на прелести твои; 
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МЖ. 1791. 4 . 1 . С. 276-277; 
И Мои Безделки. С. 225. 

Лилеи нежные и розы возгордятся, 
Надеяся. что ты, Прелеста, их сорвешь 
И ими грудь свою, грудь белу уберешь. 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 277; И Мои Безделки. С. 226. 

Под древом ли сидишь <.. .> 

МЖ. 1791. Ч. 1. С. 277; И Мои Безделки. С. 227. 

Не вздумай только ты с их гласом свой 
смешать <...> 

МЖ. 1791. 4 . 1 . С. 277/ 

Да кто и в самом деле, 
Столь будет дерзостен, чтоб петь при Фило
меле? 

И Мои Безделки. С. 228. 

Любовник твой тебя, во храме Мнемозины, 
Промежду Дел и и посадит и Корины. 

МЖ. 1791. 4 . 1 . С. 279. 

Ах, удостой любить ты своего раба, 
Клянущегося днесь пресветлым Аполлоном. 

И Мои Безделки. С. 229. 

Или... страшись! и жди, что я, пресиля страсть 

1803. II. С. 56. 

Лилеи нежные и розы возгордятся, 
Надеяся, что ты, Прелеста, их сорвешь 
И милому дружку венок из них сплетешь. 

1803. II. С. 56. 

Под липою ль сидишь <...> 

1803. II. С. 56. 

Но вздумай только ты к их пению пристать 

И Мои Безделки. С. 227. 

<...> Да кто и в самом деле, 
Столь будет дерзновен, чтоб петь при Фило
меле? 

1803. II. С. 57. 

Любовник твой тебя, во храме Мнемозины, 
Между Глицерии посадит и Корины. 

И Мои Безделки. С. 229. 

Ах! ощастливь же ты любовника, раба, 
Который пред тобой клянется Аполлоном, 

1803. II. С. 58. 

Или страшись! и жди, что пересиля страсть 

XXXI. Я. 

«Умен ли я, никем еще в том неуверен...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. I. Кн. 3 (март). 
С. 280; подпись: И). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 1. Март. С. 280-281; подпись: 
Дм.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

Кн. И. М. Долгоруким в 1802 г. было напечатано стихотворение под таким же заглавием: «Я» («Почтенна 
мать моя тяжелый крест свой тянет...») (Долгорукий И. М. Бытие сердца моего. М., 1802. С. 9-10). 

XXXII. ЭПИГРАММА. («ПОВЕРЮ ЛЬ Я ТЕБЕ, КОЩЕЙ...»). 

Дм.). 

Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. I. Кн. 3 (март). С. 280; подпись: И). 
Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 1. Март. С. 280-281; подпись: 

Дм.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XXXIII. ЭПИГРАММА («ПОЧТО ТЫ МАЗОНА, МОЙ ДРУГ, НЕ ПРОЧИТАЕШЬ?...»). 

Впервые: «Московский Журнал» (Ч. I. Кн. 3 (март). С. 280; подпись: И). 
Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 1. Март. С. С. 280-281; подпись: 
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Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

Иоанн Мазон (Масон) — виднейший теоретик масонства. Его сочинение «О познании самого себя» 
было сводом масонского вероучения. Книга была популярна в кругах русских масонов (Херасков, Иван 
Тургенев, Алексей Кутузов и др.). 

«Почто ты Мазона, мой друг, не прочитаешь?-/"Какая польза в том?"- "Ты сам себя узнаешь» -
По мнению адептов эзотерического знания, первым шагом на пути к возрождению и единению с Богом 
является самопознание. «<...> Мы надежно утверждать можем, - читаем мы в одной из масонских 
рукописей, - что назначение человека на земле сей есть не иное какое, как познавать самого себя и 
Натуру, а чрез сие - Творца и поступать сообразно познанию сему». В свою очередь, Н. И. Новиков 
риторически спрашивал: «Но как можем достигнуть к истинному разуму, ежели не чрез самопознание, 
которого не иначе можем достигать, как чрез одно только строгое и беспристрастное суждение своих 
поступок с того времени, когда мы удостоились познать истину и ее учение, и когда решились мы во всю 
жизнь нашу непрестанно следовать сему учению?» (Письма Н. И. Новикова. СПб., 1994. С. 229-230). 
Отводя самопознанию важное место в процессе возрождения, адепты эзотерического знания указывали, 
что «тем, которые идут еще к началу внутренней Божественной жизни, полезно изучаться познанию 
самаго себя в писаниях истинных философов, содержащих теорию сего познания, почерпнутаго из света 
небеснаго училища» (Лопухин И. В. Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истины и о 
различных путях заблуждения и гибели... //Лопухин И. В. Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые 
черты о внутренней церкви. М., 1997. С. 134-135). Среди них особым авторитетом пользовался Иоанн 
Масон, который изложил основы «науки самопознания» в своей книге «О познании самого себя» (см.: 
Иоанн Масон <...> Познание самого себя, в котором естество и польза сея важныя науки, равно как и 
средства к достижению оныя показаны: с присовокуплением замечаний о естестве человеческом. М., 
1783.). По мнению И. П. Тургенева, переведшего эту книгу на русский язык, это сочинение содержит 
в себе «нужнейшее учение о Познании Самого Себя, о преимуществах сего познания пред прочими 
и о способах к достижению онаго; а вы находитесь уже при Источнике, из котораго желающие утолят 
жажду к познанию могут почерпать обильно учение сие. Книга сия научает человека познавать обязан
ности свои и его отношения, в каковых он находится к Богу, Творцу своему, к природе, яко творению, 
и к самому себе». В соответствии с указаниями И. Масона наши масоны-мистики полагали, что благо
даря самопознанию, «увидим себя весьма слабыми, глупыми, безчестными, презрения достойными и 
проч.; там, где мечтали себя быть сильными, разумными, честными, славными и достойными». Кроме 
того, целью «науки самопознания» объявлялось «владычество над собою; владычество неразлучное 
с истинным наслаждением собою». 

XXXIV. НАДЕЖДА и СТРАХ. 

«ХотяНадежда ввек...»-впервые: «МосковскийЖурнал» (1791. Ч. II. Кн. 1 (апрель). С. 6. Подпись: И.). 
Объявление о начале выдачи апрельской книжки «Московского Журнала» (Ч. II. Кн. 1) было напечатано 

2 апреля, в среду, в № 27 «Московских Ведомостей». 
Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 2. Апрель. С. 8-11; подпись: И). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

«А спутника ее ко Плутусову другу...» - Плутос (греч. миф.) - бог богатства, сын Иксиона и 
Деметры. 

Изображался в виде мужчины, старика или мальчика с рогом изобилия (у Аристофана - слепцом, 
раздающим богатства без разбора). 

XXXV. НАДПИСЬ К СТАТУЕ ЮПИТЕРА. 

«Или Юпитер сам с превыспренных кругов...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. II. Кн. 1 
(апрель). С. 11. Подпись: И.). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 2. Апрель. С. 14-15; подпись: 
И). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XXXVI. ПЛАЧ МАТЕРИ. 

«Нежной страсти плод любезной...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. II. Кн. 2 (май), под 
загл. «Плач Супруги». С. 110. Без подписи). 
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Было перепечатано Дмитриевым: 1795 (ИМБ, С. 246-248; начиная с этого изд. под загл.: «Плач Ма
тери»), 1802 (МЖ-2. Ч. 2. Май. С. 112-115: подпись: Д.). 

Печатается по тексту ИМБ. 
Карамзин сообщал Дмитриеву в письме от 23 апреля, что завтра, т. е 24 апреля, высылает ему 

«апрель и май месяцы журнала» (Карамзин, 1866. С. 18). Объявление о начале выдачи майской 
книжки «Московского Журнала» (Ч. II. Кн. 2) было напечатано 30 апреля, в среду, в № 35 «Московских 
Ведомостей». 

В этом же номере «Московского Журнала» напечатано стихотворное послание Карамзина к Дмитриеву 
«Господину *** В ответ на полученную от него поэму» («Многие Барды лиру настроя, / Смело играют, 
поют...»). - С . 113. К стихотворению приложена ритмическая схема. Карамзин включал это стихотворение 
во все прижизненные издания своих сочинений. 

XXXVII. НА СМЕРТЬ ПОПУГАЯ. 

«Любезной попугай* давно ли ты болтал...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. II. Кн. 3 
(июнь). С. 220; подпись: И.). 

Объявление о начале выдачи июньской книжки «Московского Журнала» (Ч. II. Кн. 3) было напечатано 
7 июня, в субботу, в № 46 «Московских Ведомостей». 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 2. Июнь. С. 231-232; под
пись: И). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XXXVIII. БЫЛЬ. 

«Уже опять орлы Российски...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. III. Кн. 1 (июль). С. 6-9; 
подпись: И.) 

Упоминается впервые в письме Карамзина с неполной датой «Москва. 1791» (Карамзин, 1866. С. 16: 
«...Быль напечатана была прежде получения последнего письма твоего, и следственно без поправки...»). 
Письмо Карамзина может быть датировано июлем (не ранее 9-го), т. к. сообщение о начале выдачи 
июльской книжки «Московского Журнала» напечатано 9 июля, в среду, в № 55 «Московских Ведомостей». 
Комментируя это письмо, В. В. Виноградов высказал предположение, что, по-видимому, И. И. Дмитриев 
предлагал стилистические поправки для «Были» (Виноградов, 1990. С. 45). 

Карамзин в этом письме пишет о стихотворении «Быль» как об уже напечатанном, а о «Модной 
жене» и «Похвале Элизе Драпер» как о рукописях. Поэтому нет никаких оснований полагать, что в этом 
недатированном письме речь может идти о другом стихотворении Дмитриева «Быль» («Чума и смерть 
вошли в великой град...»), напечатанном Карамзиным в последней книжке «МосковскогоЖурнала» (1792. 
Декабрь- 1793(7). Январь(?). Ч. VIII. Кн. 3. С. С. 161. Подпись: И.). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 3. Июль. С. 9-12; подпись: -въ). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XXXIX. ЭПИГРАММА («КТО ХОЧЕТ, ТОТ НЕЩАСТЬЯ ТРУСЫ..»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. III. Кн. 1 (июль). С. 12; подпись: И.). 
Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 3. Июль. С. 16; подпись: -въ). 
Перевод анонимной фр. эпиграммы «La fortune en vain m'est cruelle...» (см.: Русская эпиграмма 

(XVIII - начало XX). Л., 1988. С. 559). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XL. МОДНАЯ ЖЕНА. 

«Ах, сколько я в мой век бумаги исписал\..» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 2 (фев
раль), с подз. «Сказка». С. 157-167; подпись: И.). 

Первое упоминание в письме Карамзина к Дмитриеву с неполной датой «Москва. 1791» (Карамзин, 
1866. С. 16: <«...> Модная Жена очень понравилась нашей Московской Публике, и притом публике всякаго 
разбора. Это прекрасно, говорит франт - в иных местах очень вольно, говорит модная жена с стыдливой 
улыбкою»). Письмо Карамзина может быть датировано июлем (не ранее 9-го), т. к. упоминаемое здесь 
стихотворение «Быль» опубликовано было в июльской книжке «Московского Журнала», сообщение о на
чале выдачи которой было напечатано 9 июля, в среду, в № 55 «Московских Ведомостей». Через четыре 
месяца, 18 ноября, Карамзин в письме к Дмитриеву в Сызрань (или Богородское) сообщал: «Дело решено 
и Московский Журнал пойдет на 1792 г. С позволения твоего, Модная жена выедет в свет в Генваре или 
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в Феврале месяце. Между тем прошу тебя прислать мне и другую сказку, которой начало читал ты мне 
в Москве...» (Карамзин, 1866. С. 23-24). 

Печаталась в прижизненных изданиях: 1795 (ИМБ, с подз.: «Сказка». С. 92-105); 1798 («Басни и 
Сказки», подз. снят; начиная с этого изд. печатается в разделе «Сказки». С. 121-136); 1802 (МЖ-2. 
Часть 5, с подз. «Сказка». Февраль. С. 152-163; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Сказки»). С. 7-13); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Сказки», № II). С. 111-117); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Сказки», № II). С. 108-115); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 2 («Сказки», № II). С. 108-115); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Сказки», № VI). С. 32-39). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 83-89): Модная Жена («Лх! 
сколько я в мой век бумаги исписал\..»). 

1813. Петербург. «La femme а la mode, trad. раг М. cTlnocourt, mattre au Gymnase de S.-Pet.» (фр. 
перевод «Модной жены»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 3. С. 151-157): Модная жена («Дх! сколько я в мой 
век бумаги исписал\..»). 

1819. Петербург. Gedichte, verschiedenen russischen Dichternachgebildetvon Dr. lohann Ludwig Wilhelm 
Frtiauf. St.-Petersburg, 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 8-16): Сказка. Модная жена («Ах\ сколько 
я в мой век бумаги исписал*..»). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Riga und Dorpat. 

1825. Михайловское. Пушкин. Письмо к кн. П. А. Вяземскому: «Нет! Слишком дорога! А ужесть, как 
мила...» (Акад., XIII, № 147). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие изменения, внесенные, как полагает В. В. Виноградов, Карамзиным во 

2-е изд. «Московского Журнала» (1802), но не принятые Дмитриевым и не содержащиеся в других из
даниях сказки: 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 162 Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. Ч. V. С. 158 
И Мои Безделки. С. 99. 

«...Угодно поглядеть?» - «Желаю...» 
«...Угодно поглядеть?» - «Весьма, весьма 
желаю...» 

1803. II. С. 10. 

«...Угодно поглядеть?» - «От всей души желаю...» 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 163. Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. 
И Мои Безделки. С. 100. Ч. V. С. 158. 

Амур же, прикорнув на столике к часам, Амур же, притаясь на столике к часам, 
Приставил к стрелке перст, Приставил к стрелке перст, 
и стрелка не вертится, <...> и стрелка не вертится, <....> 

1803. II. С. 10-11. 

Амур же, прикорнув на столике к часам, 
Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится, <...> 

Изменения, внесенные Дмитриевым в текст сказки: 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 157. Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. 
4 .V.C. 152. 

Колико я в мой век бумаги исписал! Ах\ сколько я в мой век бумаги исписал! 
Той песню, той сонет, той льстивый мадригал! Той песню, той сонет, той льстивый мадригал! 

И Мои Безделки. С. 92. 1803. II. С. 7. 

Ах! сколько я в мой век бумаги исписал! Ах! сколько я в мой век бумаги исписал! 
Той песню, той сонет, той льстивый мадригал; Той песню, той сонет, той лестный мадригал! 
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Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 157; Моск. Жур (изд. 
2-е). 1802. Ч. V. С. 152: И Мои Безделки. С. 92. 

А вы, о нежные мужья под сединою! 
Ни строчкой не были попотчиваны мною. 

Моск. Жур. 1792. 4 .V.C. 158. 

Лишь в сказках вспоминать. А были, небылицы, 
Я знаю, старичкам разглаживают лицы. 
Так слушайте ж меня! Я сказку вам начну, 
Про модную жену. 

1803. II. С. 7 

А вы, о нежные мужья под сединою! 
Ни строчкой не были порадованы мною. 

И Мои Безделки. С. 93. 

Лишь в сказках вспоминать -
А были, небылицы, 
Я знаю, старичкам разглаживают лицы: 
Так слушайте меня, я сказку вам начну 
Про модную жену: 

1803. II. С. 8. 

Лишь в сказках вспоминать, - а были, небылицы, 
Я знаю, старикам разглаживают лицы; 
Так слушайте меня, я сказку вам начну, 

Про модную жену:... 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 159. 

И словом, старика 
Вертела, 
Как хотела; 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 159; 
И Мои Безделки. С. 94; 1803. II. С. 8; 

1810. II. С. 112; 1814. II. С. 109. 

И Мои Безделки. С. 94 

И старика 
Вертела, 
Как хотела. 

1823. II. С. 33. 

Пролаз, хоть и пролаз, но муж, как и другой <...> Пролаз, хотя пролаз, но муж, как и другой <...> 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 159. 

Как лучше б изъяснить, не приберу я слова... 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 160; 
Моск. Жур (изд. 2-е). 1802. Ч. V. С. 154. 

Умильно говорит супругу: "Жизнь моя! 
Мне нада к празднику обнова: <...> 

И Мои Безделки. С. 95. 

Как лучше изъяснить, не приберу я слова. 

И Мои Безделки. С. 95. 

Супругу говорит: Послушай, жизнь моя! 
Мне нада к празднику обнова <...> 

1803. II. С. 9. 

Супругу говорит: "Послушай, жизнь моя! 
Мне к празднику нужна обнова <...> 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 160; 
Моск. Жур (изд. 2-е). 1802. Ч. V. С. 155. 

А от нее ведь три шага 
До Аглицкова магазина. 
Да кабы там еще...ах! нет, лих дорога! 
А ужасть как мила\ - Да что, мой свет, такое? -

1803. II. С. 9. 

А от нее ведь три шага 
До Аглинского магазина. 
Да есть ли б там еще...Нет, слишком дорога! 
А ужесть как мила\" - Да что, мой свет, 

И Мои Безделки. С. 95; 

А от нее ведь три шага 
До Аглинского магазина. 
Да есть ли б там еще...ах! нет, лих дорога! 
А ужасть, как мила\ - Да что, мой свет! такое? -

1810. II. С. 112-113. 

"...А от нее ведь три шага 
До Английского магазина; -
Да есть ли б там еще... нет, слишком дорога! 
А ужасть как мила!" - Да что, мой свет, такое?..». 
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Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 161. И Мои Безделки. С. 96. 

С сим словом прыг на шею С сим словом прыг к нему на шею 

1803. II. С. 9. 

С последним словом прыг на шею 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 161. 

И Ваничка седой, 
Простясь с супругой молодой, 
В карету с помощью двух дюжих слуг втащился, 
Сел, крякнул, и с двора пустился. 
Лишь он с двора, как гость на двор, <...> 

И Мои Безделки. С. 97. 

И Ваничка седой, 
Простясь с супругой молодой, 
В карету с помощью двух дюжих слуг втащился, 
Сел, крякнул, и с двора спустился. 
Но, ах! лишь он с двора, уж гость к нему на двор 
— < > 

1803. II. С. 9-10. 

И Ваничка седой, 
Простясь с женою молодой, 

В карету с помощью двух долгих слуг втащился, 
Сел, крякнул, покатился. 

Но он лишь со двора, а гость к нему на двор -< . . .> 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 162; 
И Мои Безделки. С. 97; 1803. II. С. 10. 

"А я одна" - Одни? тем лучше! 
да где же он? -

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 162 

1810. II. С. 114. 

"А я одна" - Одне? тем лучше! 
где же он?» 

Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. 
4 .V.C. 157. 

"По крайней мере ваш я нежный обожатель. 
Однако это ведь не ложь, 
Что муж ваш на него хоть капелькой похож". 

И Мои Безделки. С. 98. 

По крайней мере ваш я нежный обожатель; 
Однако это ведь не ложь, 
Что муж ваш на него хоть с 
крошечку похож - . 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 162. 

"По крайней мере я, всех милых обожатель -

1803. II. С. 10. 

"По крайней мере я всех милых обожатель. 
Однако ж это ведь не ложь, 
Что друг мой на него хоть несколько похож", 

Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. 
4.V. С. 157. 

"<...> Ах! как ты злоречив!» 
«Вам не приятно... перестану. 
Но покажите мне дивану <....>? 

"<...> Ах! как ты злоречив!» 
«Вам не приятно... перестану. 
Да\ покажите мне диванну: <...>" 

И Мои Безделки. С. 98. 

"<...> Ах? как ты злоречив!" -
Простите, перестану.... 

Да\ покажите мне диванну: <...>" 

35* 547 



Примечания 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 163. 

И впредь к дивану ключ в кармане ты держи. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 164. 

Бич хлопнул, и супруг с торжественным лицом 
На усталых конях явился пред крыльцом. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 164. 

Не охайте об ней, и не смущайте дух! 

И Мои Безделки. С. 99. 

И от дивана ключ в кармане ты держи. 

1803. II. С. 11. 

Бич хлопнул, и супруг с торжественным лицом 
Явился на конях усталых пред крыльцом. 

И Мои Безделки. С. 101. 

Не ахайте об ней и не смущайте дух! 

1803. II. С. 11. 

Не ахайте об ней и успокойте дух! 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 164. 

Фиделька нежная, ее вернейший друг <...> 
<...> Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала 
Прямюхонько к дверям и, как разумный зверь, 
Приставила ушко - по том толк лапой в дверь -

И Мои Безделки. С. 101. 

Фиделька резвая, ее надежный друг <...> 
<...> Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала 
Прямехонько к дверям, и, как разумный зверь, 
Приставила ушко, по том толк лапой в дверь -

1803. II. С. 10-11. 

Фиделька резвая, ее надежный друг <.. .> 
<...> Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала, 

К дверям, и, как разумный зверь, 
Приставила ушко, потом толк лапкой в дверь, 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. С. 165. 
И Мои Безделки. С. 102. 

О женщины! могу признаться, 
Что вы нас всотеро хитрей! 

Московской Журнал (изд. 2-е). 1802. 
4.V. С. 161. 

О женщины! могу признаться, 
Что вы гораздо нас хитрей! 

1803. II. С. 11. 

О женщины! могу признаться, 
Что вы гораздо нас хитрей! 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 166; Моск. Жур. 
(изд. 2-е). 1802. Ч. V. С. 161. 

"...И знаешь ли, что мне 
Пригрезилось во сне? 
Ах! я еще теперь в восторге утопаю!.." 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 167; 
И Мои Безделки. С. 104. 

О сон, прелестный сон! жена вскричала: 
Почто ты мне польстил, чтоб после обмануть! 
Любезнейший супруг! ах! как бы я желала <...> 

Моск. Жур. 1792. Ч. V. С. 167; 
И Мои Безделки. С. 105; 1803. II. С. 12-13. 

Он сам разнежился, и в радости души 
За ласку увенчал жену свою тюрбаном. 

И Мои Безделки. С. 103; 1803. II. С. 12. 

"...И знаешь ли, что мне 
Привиделось во сне? 
Ах! и теперь еще в восторге утопаю!.. 

1803. II. С. 12. 

Прелестная мечта! Лукреция вскричала: 
За чем польстила мне, чтоб после обмануть! 
Ах! друг мой, как бы я желала <...> 

1810. II. С. 117. 

Он сам разнежился, и в радости души 
Супругу наградил и шалью и тюрбаном. -
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«И о Цитерской стороне...» - Цитерская сторона (страна любви.), искаженное название острова 
Кипр, центр культа богини любви Афродиты. 

«Стал ездить он шестеркою в карете...» - так ездить могли только особы первых четырех клас
сов, т. е. Пролаз достиг генеральского чина и был или тайный советник, или действительный статский 
советник. 

«Прелестная мечта! Лукреция вскричала...» - Лукреция, в древнем Риме - символ прекрасной и 
добродетельной супруги. Согласно легенде, Лукрецию, супругу Тарквиния Коллотина, родственника 
древнеримского царя Тарквиния Гордого, опозорил его сын - Секст. Обесчещенная Лукреция покончила 
с собой. 

XLI. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. («ГЛЯДИТЕ: ВОТ ЕФРЕМ, ДОМОВЫЙ НАШ МАЛЯР...»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. III. Кн. 2 (август). С. 133) под загл.: «Надпись к портрету 
Ефрема Живописца»; подпись: И.). 

Карамзин в письме от 1 сентября писал Дмитриеву: «...Шмит, Попугай и Ефрем конечно нелучшия из 
твоих пиес, однакож имеют свою цену, и я уверен, что многим из читателей оне полюбились. В журнале 
хороши и безделки - и самые великие поэты сочиняли иногда Ефремов и не стыдились их. Впрочем я 
из экономии не напечатал в августе ни одной из твоих пиес, кроме Ефрема; тут было довольно Держа-
винских» (Карамзин, 1866. С. 22). 

Включено в прижизненные издания собрания сочинений: 1795 (ИМБ. С. 244; загл. снято; начиная 
с этого издания печаталось без заглавия в разделе «Надписи к портретам»), 1802 (МЖ-2. Ч. 3. Август. 
С. 137; подпись: -въ.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Надписиси к портретам», № I). С. 103). 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 
(«Надписиси к портретам», № I). С. 57); 1814 (Изд. 4. Ч. 2 («Надписиси к портретам», № I). С. 55); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 2 («Надписиси к портретам», № I). С. 55); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 223): «Глядите: вот Ефрем\..». 
1814. Петербург. «Пантеона Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 3. С. 127.): 

«Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр\..». 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 149): «Глядите, вот Ефрем...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 134): 
«Глядите, вот Ефрем...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 244. 1803. II. С. 103. 

Глядите: вот Ефрем! Глядите: вот Ефрем, 
Российских стран маляр. домовый наш маляр. 

XLII. ПРОХОЖИЙ и ГОРЛИЦА. 

« Что так печально ты воркуешь на кусточке...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 1 
(октябрь). С. 10), под загл. «Разговор прохожего с горлицей. (Подражание)»; подпись: И.). 

Перевод стихотворения неизвестного французского поэта XVIII в. «Le passant et la tourterelle», на
печатанного анонимно в альманахе: «UUtile et ГадгёаЫе. Almanach amusant. Amsterdam et Paris, 1774, 
p. 78). У Лонгинова указан автор: Фуркруа (Fourcroy) (РА. 1863. № 8-9. Стб.717). 

Печаталось в прижизненных изданиях: 1795 (ИМБ, начиная с этого издания печатается под загл.: «Гор
лица и Прохожий». С. 176); 1798 (БиС, в разделе «Басни». С. 22); 1802 (МЖ-2. Ч. 4, под загл. «Разговор 
Прохожего с Горлицей (Подражание)». Октябрь. С. 13; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого 
издания печатается в разделе «Смесь». С. 69); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 14); 1814 (Изд. 4. Ч. 2. С. 11); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 11); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под загл.: «Прохожий и Горлица»). С. 124). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 25): Горлица и Прохожий («Что 
так печально ты воркуешь на кусточке...»). 

1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks and 
blographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон Боу-
ринг). В этом же, 1821-м, году вышло второе издание «Антологии» («с дополнениями»). Из этого издания 
стихотворение «Горлица и Прохожий» («The Dove and the Stranger») (Р. 126) было исключено. 
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1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 145): 
Горлица и Прохожий («Что так печально ты воркуешь на кусточке...»). 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

XLIII. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. («И ЭТО ЧЕЛОВЕК? / О ВРЕМЕНА! О ВЕК!..»). 

«И это человек? I О времена*, о век\» - впервые: «Московской Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 1 (октябрь). 
С. 12), под загл.: «Надпись к портрету Господина...»; подпись: И.). 

Впервые упоминается в письме Карамзина к Дмитриеву в Сызрань (или Богородское) от 18 ноября: 
«Надпись к портрету: и это человек и пр. очень полюбилась, и многие твердят ее наизусть». В этом же 
письме Карамзин сообщает, что высылает Дмитриеву при письме ноябрьский номер «Московского Жур
нала» (Карамзин, 1866. С. 24). 

Печаталось в прижизненных изданиях: 1795 (ИМБ, загл. снято; с этого издания печатается в рубрике: 
«Надписи к Портретам». С. 245); 1802 (МЖ-2. Ч. 4, под загл. «Надпись к портрету Господина...». С. 16; 
подпись: И.), 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Надписи к Портретам», № V). С. 104); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Надписи 
к Портретам», № IV). С. 58); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Надписи к Портретам», № IV). С. 55); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 2 («Надписи к Портретам», № IV). С. 55); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», в рубрике: «Надписи», № IX). 
С. 136). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 223): «И это человек...». 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 149): «И это человек?..». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 134): 
«И это человек?..». 

Печатается по тексту 6-го изд. 

XLIV. ЭПИГРАММА. («"ОН ВРАЛ - ТЕПЕРЬ НЕ ВРЕТ"/ ВОТ ЭПИТАФИЯ, КОГДА БУРУН УМРЕТ»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 1 (октябрь), под загл.: «Эпитафия», в редакции: «Он 
врал - теперь уже не врет: / Вот эпитафия, когда Морон умрет». С. 13; подпись: И.). 

Печаталось в прижизненных изданиях сочинений: 1795 (ИМБ, начиная с этого изд. печат. в рубрике 
«Эпиграммы» и в новой редакции: «Он врал -теперь не врет-/ Вот эпитафия, когда Бурун умрет». С. 243); 
1802 (МЖ-2. Ч. 4, в редакции 1791 г. С. 16; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). «Эпиграммы», 
№ VIII. С. 102); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Сатиры», № VIII). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VIII). 
С. 69); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VIII). С. 69); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

XLV. К ЛИРЕ. 

«О ты, котора утешала...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV Кн. 2 (ноябрь). С. 122; 
подпись: И.). 

Ноябрьский номер «Московского Журнала» (Ч. IV Кн. 2) вышел в свет не позже 18 ноября (см.: Ка
рамзин, 1866. С. 24). 

Перепечатано в 1802 г во 2-м издании «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 4. Ноябрь. С. 133-135; 
подпись: -въ). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XLVI. СМЕРТЬ КНЯЗЯ ПОТЕМКИНА. 

«Уныл внезапу лавр зеленый...» - автограф при письме от 19 ноября 1791 г. к неизвестному лицу 
(Карамзину? Предположение М. Б. Вележева): ГИМ ОПИ. Ф. 445. Ед. 206. Л. 4-5, под загл. «Песнь На 
кончину светлейшаго князя Поте<м>кина-Тавр.» и эпиграф: «Sictransit Gloria mundi». 

В письме от 2 декабря 1791 г Карамзин писал Дмитриеву в Сызрань (или Богородское): «...Многия 
места в печальной твоей песни на смерть Потемкина мне очень полюбились. Все будет напечатано, и ко
нечно к удовольствию читателей Москов. Журнала» (Карамзин, 1866. С. 25). 

Впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 2 (февраль), под загл. «Песнь на кончину князя По
темкина Таврическаго». С. 170; подпись: И.), без эпиграфа. 
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Печаталось в прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ, под загл.: «Песнь На кончину Светлей
шего Князя Григорья Александровича Потемкина-Таврическаго». С. 255-259); 1802 (МЖ-2. Ч. 5, под назв. 
«Песнь. На кончину Князя Потемкина-Таврическаго». Февраль. С. 166-171; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. 
Ч. 1, начиная с этого изд. под загл.: «Смерть Князя Потемкина» в рубрике «Лирические стихотворения». 
С. 24-27); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 24-27); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 20-23); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 20-23); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Потемкин-Таврический, Светлейший Князь Григорий Александрович, Генерал-Фельдмаршал (1736-5. 
X. 1791)- выдающийся государственный деятель и полководец России. Во время русско-турецкой войны 
1789-1791 годов был главнокомандующим русской армии. Скончался недалеко от Ясс 5 октября 1791 
г. Сообщение о его кончине могло стать известным в Симбирской губернии (и семейству Дмитриевых в 
Богородском или Сызрани) в конце октября или в самом начале ноября. Вероятно, в середине ноября 
(но не позже 25-27) Дмитриев и написал «Песнь на кончину князя Потемкина Таврическаго», о которой и 
пишет Карамзин в письме от 2 декабря 1791 г. 

«Чтоб тот, кто был дракону страхом...» -Дракон (греч. зоркий) - крылатое огнедышащее чудовище, 
с гигантским змеиным туловищем. Представление о драконе перешло к грекам от догреческих культур. 
Дракон был побежден Гераклом (Гидра), Аполлоном (Тифон). Героика борьбы с драконом через «От
кровение св. Иоанна» перешла в христианство. 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены. Эпиграф, открывающий рукописный текст, в печатные издания 

включен не был. В «И Моих Безделках» (С. 255) исключена вся вторая строфа, первоначально напеча
танная в «Московском Журнале» (1792. Ч. V. 170-171). Строфа читалась: 

Потемкина?.. О трата слезна! 
Делами, духом Исполин, 

Сей щит отечества любезна 
Блистал, гремел и - пал как крин; 
Как цвет, оставленный Зефиром!.. 

Вотще, обрадованный миром 
Певец! готовил ты венки. 

Чтоб в жертву их принесть Герою! 
Ах! брось их, окропя слезою, 

И зрети прах его теки! 

Проведены замены и исправления (отмеч. курс.).: 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 171. 

Безмолвну вижу я долину; 
Не слышно поманованья крыл. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 171. 

И вот, кого весь юг страшится, 
Увы! простерт на дерне зрится. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 171. 

Последний вздох свой испускает 
Средь ратников, своих сынов. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 172. 

И Черный Понт, извив хребет, 
Бежит, ревет, гласит Селиму... 

И Мои Безделки. 256. 

Безмолвну вижу я долину; 
Не слышу поманованья крыл. 

И Мои Безделки. 256. 

И вот, кого весь юг страшится, 
Увы! простерт на холме зрится. 

И Мои Безделки. 256. 

И дух свой небу возвращает 
Средь ратников, своих сынов! 

И Мои Безделки. 257. 

И Черный Понт, надув хребет, 
Валит, ревет во слух Селиму.. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 173 И Мои Безделки. 258. 

Давно ль Херсон, тобой украшен, 
Цветущ при бреге светлых вод... 

Давно ль Херсон, тобой украшен, 
Цветущ на бреге быстрых вод... 
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Московской Журнал. 1792. Ч. V. 173. И Мои Безделки. 258. 

Главы в колена их склонились, 
Власы упали до земли. 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 171. 

Где, где не плачут и не стонут 
Во мзду Потемкина заслуг? 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 173-174. 

Там, под соломенным покровом, 
Сидит Герой в венке лавровом 
Среди родимыя семьи: 
И жадно внемлющей супруге 
Рассказывает, как на юге 
Князь подвиги творил свои. 

Главы к коленам их склонились, 
Власы упали до земли. 

И Мои Безделки. 258. 

Где, где не плачут и не стонут 
Во мзду Иракловых заслуг? 

И Мои Безделки. 258-259. 

Там, под соломенным покровом, 
Зрю воина в венке лавровом 
Среди родимыя семьи: 
И жадно внемлющей супруге 
Рассказывает, как на Юге 
Князь подвиги творил свои.. 

1810. Изд. 3-е. I. 28. 

Там, под соломенным покровом, 
Зрю воина в венке лавровом 

Среди родимыя семьи: 
Он алчно внемлющей супруге 

Рассказывает: как на Юге 
Князь подвиги творил свои. 

И Мои Безделки. 255. 

Гласи, гласи на оной миру... 

И Мои Безделки. 255; 1814.1. 20. 

Стон воинов непобедимых, 
В слезах днесь на трофеях зримых; 

1803.1.24. 

Гласи на ней, поведай миру 

1818.1.20. 

Стон воинов непобедимых, 
В слезах среди трофеев зримых; 

И Мои Безделки. 258. 

Там одолженных ноет дух 

Две заключительные строфы: 

Московской Журнал. 1792. Ч. V. 174-175 

Как в поле бился с супостатом, 
Как во стенах его карал, 

Как кончил жизнь - тут белым платом 
Со вздохом слезы утирал. 

Согбенный старец и супруга -
Сестра, невинности подруга, -
Весь дом в безмолвии уныл; 
Все, все покрылися печалью. 

Кроме младенца, кой медалью 
Себя отцовой веселил... 

Что вы, о пышны Мавзолеи, 
Пред сей сердечною слезой! 

Вас получают и злодеи, 
Вселенны бывые грозой; 

А та лишь благу посвященна, -
Слеза бесценная, священна! 
Блажен тот, кто тебя снискал! 

1803.1.26. 

Там одолженных страждет дух 
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Я лирны струны опускаю 
И слабый глас мой прерываю: 
Ты лестней всех моих похвал. 

сжимаются в одну: 

И Мои Безделки. 259. 

Как в поле бился с супостатом, 
Как во стенах его карал, 

Как кончил жизнь... тут белым платом 
Теку щи слезы утирал. 

Слеза бесценная, священна! 
Из сердца чиста извлечена*.. 

О витий! что твоя хвала? 
Не сею ль жертвою одною 

Воздашь, Россия, днесь Герою, 
Которым славима была? 

В изд. 1803 г. (I. 27) присоединена еще одна строфа: 
Нет! сын твой вечно будет громок! 

Потемкина Геройский лик 
Увидит поздный твой потомок, 
И возгласит: "Он был Велик!" 

И вольный Грек, забыв железы, 
Прольет пред ним сердечны слезы; 

И самый Турк, нахмуря взор, 
Сынам своим его покажет -

"Се бич наш был!" вздохнув, он скажет -
И Муз его прославит хор. 

XLVII. ЭПИГРАММА. («МНЕ ЛЕКАРЬ ГОВОРИЛ...»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 2 (ноябрь), сподз. «Эпиграмма». С. 127; подпись: И.). 
Перевод эпиграммы Neufchateau, Frangois (Н. Ф. Нешато): «Mes malades jamais ne se plaignent de 

moi...». 
Печаталось в прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ («Эпиграммы», под № 2). С. 242); 
1802 (МЖ-2. Ч. 4. Ноябрь. С. 139; подпись: -въ); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). Начиная с этого издания 

печатается под общ. загол. «Эпиграммы», № I. С. 101), 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, «Эпиграммы», № 1. С. 69); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 68, № 1); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 68, № 1); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 269): 

«Мне лекарь говорил...». 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 126): «Мне лекарь говорил...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 114): 
«Мне лекарь говорил...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 242. 1803. II. С. 101. 

Конечно, мыслил я, никто того не скажет; Конечно, думал я, никто того не скажет; 
Смерть всякому язык привяжет. Смерть всякому язык привяжет. 

XLVIII. К КЛИМЕНЕ, КОТОРАЯ СПРАШИВАЛА МЕНЯ, МНОГО ЛИ КРАСАВИЦ ВИДЕЛ Я В КОНЦЕРТЕ. 

«Красавиц не видал, да их и не бывало...» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 2 (но
ябрь). С. 128; подпись: И.). 

Упоминается впервые в письме Карамзина к Дмитриеву от 1 сентября: «Климена мне полюбилась, 
и я, с твоего позволения, напечатаю ее в Журнале» (Карамзин, 1866. С. 23). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (Ч. 4. Ноябрь. С. 139; подпись: -въ). 
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Примечания 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

XLIX. ПЕСЕНКА. 

«Певец вечерний, милый...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 206 Л. 2 (рукопис. пагинация). 
Впервые текст опубликован М. Б. Вележевым: Новые стихотворения И. И. Дмитриева /Лесная Тексто

логия. Труды III летней школы на Каралельском перешейке по текстологии и источниковедению русской 
литературы. Пос. Серово, Лениградская область. 2007. С. 49-51. 

Печатается по тексту автографа. 

L. ДРУГАЯ НА КОНЧИНУ ОДНОЙ ДЕВИЦЫ ПИСАННАЯ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЕЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦ. 

«Душа ль моя душенька ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 206 Л. 2об. (рукописи, пагина
ция). 

Впервые текст опубликован М. Б. Велижевым: Новые стихотворения И. И. Дмитриева /Лесная Тексто
логия. Труды III летней школы на Каралельском перешейке по текстологии и источниковедению русской 
литературы. Пос. Серово, Лениградская область. 2007. С. 49-51. 

Печатается по тексту автографа. 

LI. К А - Г - С й. 

«Какое зрелище для нежныя души\..» - впервые: «Московский Журнал» (1791. Ч. IV. Кн. 3 (декабрь), 
под загл.: «Письмо к ***». С. 253-257. Подпись: И.). В оглавлении под загл. «Письмо к Климене». 
2-й стих набран Карамзиным, вероятно, по указанию Дмитриева: «О Грюз! дай кисть свою, иль сам 
ты напиши...». 

Сообщение о начале выдачи декабрьской книжки «Московского Журнала» (Ч. IV. Кн. 3) опубликовано 
10 декабря, в среду, в № 99 «Московских Ведомостей». 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «МосковскогоЖурнала» (Ч. 4. Декабрь. С. 246-251; подпись: Д.). 
Включено в прижизненные издания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»), под загл. «К***»; в этом 

и последующих изд. 2-й стих набран: «О Грёз! дай кисть свою...». С. 112-114); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, под 
загл. «К ней же»; С. 96-97); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2, под загл. «К ней же». С. 92-93); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2, под 
загл. «К ней же». С. 92-93); 1823 г. (Изд. 6-е. Ч. 1 (Смесь»), под загл. « К А - Г - С й». С. 104-105). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 4. С. 149-150): К*** («Какое зрелище 
для нежныя души\..»). 

1819. Сентябрь, 11. Москва. «Книжечки для прекраснаго пола и молодых мущин» (М., 1819. Пер. 
с нем.). Содержание: Глава I. «О Любви». Глава II. «О Супружестве». Глава III. «О женщинах». Глава IV 
«Об обществе и обхождении». Глава V. «О дарах щастия». Глава VI. «О моде». Глава VII. «О человеке 
и человеческрй жизни». Глава VIII. «Характеры». К каждой главе - эпиграф из Карамзина, Дмитриева, 
Грамматина, Расина и др. К главе II «О Супружестве» (С. 25) эпиграф из стихотворения Дмитриева 
«К А. Г С.<евериной>» (отрывок): «Тогда, как все цветет и нежится в природе...». 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 4. С. 206-208): 
К *** («Какое зрелище для нежныя души\..у>). 

Стихотворение адресовано Анне Григорьевне Севериной - приятельнице поэта, жене сослуживца 
Дмитриева по Семеновскому полку П. И. Северина. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«Любуется плодом бесценным Гименея...» - Гименей (Гимен) (греч. миф.) - бог брака у греков и рим
лян, сын Аполлона и одной из муз (Каллиопы, Урании или Терпсихоры). Гименея призывали в свадебном 
гимне - гименее. Изображался Гименей в виде юноши, украшенного гирляндами из цветов и с факелом 
в руке. В переносном смысле Гименей, узы Гименея - брак. 

«И даже в этот час, как Терпсихора всех...» - Терпсихора (греч. любящая танцы) - муза танца (ино
гда - хорового пения). Изображалась юной девушкой с лирой в руках. Иносказательно - балерина. 

«О Грёз\ дай кисть свою, иль сам ты напиши!..» - Грёз, Жан-Батист (Greuze Jean-Baptiste; 1725-
1805) - французский художник избирал сюжетами своих картин сцены домашней жизни. 

«Делиля, Колардо с Торкватом забываешь...» -Делиль, Жак (Delille Jacques; 1738-1813) - француз
ский поэт. Получил филологическое образование, был священником и профессором латинской словес
ности в «Collegt de France», в 1774 году избран Академиком. Автор дидактических описательных поэм 
«Сельские жители», «Сады», которые были хорошо известны Дмитриеву; 

Колардо, Шарль Пьер (Colardeau, Charles-Pierre; 1732-1776) - французский поэт и драматург, пред
ставитель «легкой поэзии»; 
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Торквато Тассо (Torquato Tasso; 1544-1595) - итальянский поэт, автор поэмы «Освобожденный 
Иерусалим» («Gerusalemme liberata»). 

«Бюффона и Руссо и Локка призываешь...» - Бюффон, Жорж Луи Леклерк (Buffon, Georges-Louis 
Leclerc; 1707-1788) - французский естествоиспытатель, популяризатор науки, автор многотомной 
«Естественной истории», в которой давал описание животных; ввел в научный оборот термин «био
логия», понимая под ним науку о жизни; 

Руссо, Жан-Жак(Roussoau Jean-Jracques; 28. VI. 1712-2. VII. 1778)-французский писатель, фило
соф, композитор, автор популярного педагогического романа «Эмиль, или О воспитании». 

Локк, Джон (Locke, John: 29. VIII. 1632-28. X. 1704) - английский философ, иногда называемый 
«интеллектуальным вождем XVIII в.» и первым философом эпохи Просвещения; его теория познания 
и социальная философия (где рассматривались вопросы воспитания) оказали глубокое воздействие на 
историю культуры и общества. В 1760 г. на русский язык была переведена его книга «Мысли о воспита
нии». Ее-то и имеет в виду Дмитриев, когда пишет: «Сидишь, и все твое понятие вперено / В систему, 
в правила Британского творца...». 

LII. БЫЛЬ. 

« Чума и смерть вошли в великолепный град...» - впервые напечатана в последней книжке «Москов
ского Журнала» (1793. Январь (после 15-го). Ч. VIII. Кн. 3 С. 161. Подпись: И.). 

Вероятно, об этом стихотворении и стихотворении (сказке) «Картина» пишет Карамзин в письме 
с неполной датой «Москва. 1791» Дмитриеву в Сызрань (или Богородское): «Очень, очень благодарю 
тебя за письмо и за стихи. Знаешь ли что быль мне лучше картины полюбилась, и не только мне, но 
и всем тем, которым я читал сии пиесы?» (Карамзин, 1866. С. 15-16). Письмо может быть датировано 
«не ранее 13-го декабря 1791 г.». В этом письме Карамзин сообщает Дмитриеву как последнюю новость 
о назначении Г. Р. Державина в Кабинетские Секретари (звание Статс-Секретарь было установлено 
только при императоре Александре I). Указ о назначении Державина Кабинетским Секретарем был 
подписан имп. Екатериной II 13 декабря 1791. Об этом назначении Державина в Москве могли узнать 
16-17 декабря 1791 г. 

Стихотворение было перепечатано в 1803 г. во 2-м изд. «Московского Журнала» (1803. МЖ-2. Ч. VIII. 
Декабрь. С. 164-167; подпись: Д.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация оригинала. 

«Вошли - и в тот же миг другой Эдемский сад\..» - Эдем («Эдемский сад») - ветхозаветн. название 
рая (описание Эдема: Быт.2. 8-3, 24). 

«Где с нимфами вчера бог Пафоса резвился...» - бог Пафоса - Эрот (в греч. миф.) один из древней
ших богов, считался олицетворением стихийного созидательного начала. В гимнах орфиков (VII—VI вв. 
до н. э.) он «смелый стрелок, крылатый, многоискусный владетель ключей эфира, неба, моря, земли, 
царства мертвых и тартара». Генеалогия его разнообразна: его признавали сыном Арея и Афродиты (или 
Зевса и Афродиты; или Гермеса и Афродиты; или Зефира и Ириды; у Платона встречаем миф о том, что 
он не бог, а демон: порождение Бедности и Богатства). Зевс даже хотел убить родившегося Эрота, но 
Афродита спасла его, спрятав в глухом лесу, где его выкормили львицы. Его рассматривали и как бога 
весны; приписывали ему и господство над внешней природой и нравственным миром людей. В эллини
стическую эпоху он становится символом любви, спутником и посланцем Афродиты. «Златокрылый», 
«златовласый», «подобный ветру» бог любви поражает без промаха золотыми стрелами смертных и богов, 
зароняя в них чувство любви, радости, счастья и... страдания, печали, боли и даже гибели. Культ Эрота 
в Греции был весьма распространен, особенно в Спарте: перед битвой спартанцы приносили ему жертвы. 
У римлян Эрот соотвествовал Амуру (лат. агпог, «любовь»), или Купидону (лат. cupido, «вожделение»). 
Он изображался юношей или мальчиком с золотыми крылышками, с луком, стрелами и колчаном, ино
гда - с факелом. От слова «Эрот» происходят: эротика, эротизм, эротическая (любовная) поэзия. Эрот 
(Амур или Купидон) иносказательно означает - любовь. 

Пафос- город на острове Кипр, на который, согласно легенде, вышла рожденная из морской пены Аф
родита и в котором находился ей посвященный храм, имевший общегреческое значение. Отсюда одно из 
ее прозвищ: Пафосская богиня; под пафосской верой подразумевали любовь, а под пафосскими детьми -
амуров и эротов. Афродите были посвящены: дельфин - как морской богине; воробей, голубь и заяц - как 
богине плодородия; в растительном мире ее символами были мирт, роза, мак, яблоко. В ее знаменитом 
поясе была скрыта тайна ее обаяния. 
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1791(?). 

LIII. «ПРЕЛЕСТНА ГРАЦИЯ, СЛУЖАЩАЯ ВЕНЕРЕ...». 

Впервые: «Москвитянин» (1855. Т. 5. №17-18. С. 16). Датировка М. Н. Лонгинова. 
Печатается по тексту первой публикации. 

1792 

LIV. ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ. 

«Вотще мы, гордостью безумною надменны...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 1 
(Январь). С. 10; подпись: И.). 

Перевод с фр. языка элегии 27 из второй книги элегий. Ни в одно из прижизненных изданий сочинений 
Дмитриев это стихотворение не включал. 

Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

Проперций Секст (Sextus Propertius; ок. 50-ок. 16 до н. э.), римский элегический поэт. Родился 
в г. Азизий (ныне Ассизи) в богатой семье. В Риме получил превосходное образование. Затем Проперций 
обратился к занятиям правом, но вскоре оставил их ради поэзии. Им сочинены четыре книги элегий. Пер
вая книга, посвященная Кинфии, была завершена ок. 25 до н.э. и обратила на себя внимание Мецената, 
советника Августа, покровителя Горация и Вергилия, которых ввел в свой литературный кружок также 
как и Проперция. Вторая книга элегий (некоторые издатели делят ее на две, так что всего получается 
пять книг), также воспевала любовь к Кинфии. Проперций восхищался Вергилием, а сам, в свою очередь, 
вызывал восхищение Овидия. 

«Когда Борей с волнами в споре...» - Борей - бог северного ветра. 
«Вотще пред ним Харон на черных парусах...» - Харон (греч. миф.) сын Эреба и Ночи (или 

Стикса), в послегомеровских сказаниях перевозчик, который на челне переправляет через реки 
подземного царства доставляемые на берег Гермесом-Психопомпом души умерших, но только 
души тех, чьи кости обрели покой в могиле (Вергилий. Энеиды. VI. 295-330). Харон взымает плату 
за перевоз - один обол, который клали покойнику под язык. Геракл, Пирифой и Тесей насильно 
заставили Харона перевезти их в Аид (Виргилий. Энеиды. VI. 385-397). Только золотая ветвь, со
рванная в роще Персефоны, открывает живому человеку путь в царство смерти (Вергилий. Энеиды. 
VI. 201-211). Виргилий рисует Харона стариком с горящими глазами; но чаще он изображается в 
виде мрачного старца в рубище. 

«Стигийский мутный ток поспешно рассекает» - Стигийский поток- Стикс (греч. «ненавистная»), 
в греч. мифологии божество (океанида) одноименной реки, окружающей подземное царство мертвых. 
Она одна из старших дочерей Океана (по представлениям гомеровской эпохи, прародителя всех богов) 
и Тефиды (родившей Океану три тысячи сыновей - морских божеств, и три тысячи дочерей - океанид). 
По приказу Зевса, во время раздоров среди богов произносится клятва над водой Стикса. Бог, нарушив
ший клятву, погружается на год в бездыханный сон и девять лет живет вдали от Олимпа. Клятва водой 
Стикса считается самой страшной (Гесиод. Теогония. 775-806). 

LV. К ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

«Что слышу?.. О, приятна весть\..» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 2 (Февраль). 
С. 175; подпись: И.). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м издании «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. V. Февраль. С. 171-173; 
подпись: И.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

LVI. КАРРИКАТУРА. 

«Сними с себя завесу, I Седая старина...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 3 (Март), 
под загл. «Отставной вахмистр. Баллада», с первой строкой: «Сними с себя платочек...». С. 295. Под
пись: И.). 

Впервые упоминается в письме от 18 июля 1792 г. Карамзина к Дмитриеву: «Твой Вахмистр в Москве 
гораздо щастливее, нежели в Петербурге. У нас его хвалят, и очень хвалят. Чудно для меня, что он не 
полюбился Г. Ро-чу <Державину>! Верно он читал его в худой час. Вахмистр есть и будет всегда превос
ходною пиесою в своем роде» (Карамзин, 1866. С. 28). 
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М. А. Дмитриев свидетельствует: «...в карикатуре Дмитриева: 

Сними с себя завесу, 
Седая старина! 
Да возвещу я внукам, 
Что ты откроешь мне. 

Это описано истинное происшествие, случившееся в Сызранском уезде, в деревне Ивашевке, 
в 12 верстах от нынешней моей деревни <с. Богородское. - С. В.>. Описанный в карикатуре - вахмистр 
Шешминского полку, Прохор Николаевич Патрикеев. Он, в молодых летах, женился, будучи еще недо
рослем (так называли дворян, не бывших еще на службе), потом, оставя жену в деревне, отправился 
в полк. Это было еще до Петра Третьего, когда чины шли туго и отставок не было; почты тоже не было, 
а потому он, как человек небогатый, вероятно, не имел никаких средств получать известия о своем се
мействе. Наконец, дослужившись до вахмистров в царствование Екатерины, и в пожилых уже летах он 
вышел в отставку и воротился верхом на своем боевом коне в свою Ивашевку. 

"Узнает ли Груняша?" 
Ворчал он про себя: 
Когда мы расставались, 
Я был еще румян!" 

Жену его звали Аграфена Семеновна. Но жены он не нашел уже. Она была судима в пристанодержа-
тельстве и, вероятно, сослана. Некому было дать мужу и известия о ее участи: происшествие это было 
уже старое и забытое. Развязка очень простая в такой глуши и по тогдашним нравам: 

Тотчас ее схватили 
И в город увезли; 
Что ж с нею учинили, 
Узнать мы не могли. 

Автор прибавляет в окончании этой справедливой истории: 

Что делать? как ни больно... 
Но вечно ли тужить? 
Нещастный муж, поплакав, 
Женился на другой. 

Сей витязь и поныне, 
Друзья, еще живет; 
Три года, как в округе 
Он Земским был Судьей. 

Я знал его сына от второго брака. Его звали Василий Прохорович. Я помню, что он, по доброте своей, 
был предметом мистификаций всего уезда. 

У меня есть картина, написанная пером самим Дмитриевым в его молодости: она изобржает Па
трикеева, приезжающего на старом рыжаке к селу Ивашевке. Там на забыт и тощий кот, мяучащий на 
кровле» (М. Дмитриев, 1869. С. 123-124). 

Включено в прижизненные издания сочинений: 1795 (ИМБ, начиная с этого изд. печат. под загл.: 
«Каррикатура» и первой строкой «Сними с себя завесу, / Седая старина...». С. 149-155), 1802 (МЖ-2. 
Ч. 5. Март. С. 282-287; подпись: И.), 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого издания в разделе «Смесь». 
С. 93-97), 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 52-56); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 50-54); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 50-54); 
1823 г. (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изд., а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 282-285): Каррикатура («Сними 
с себя завесу...»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 254-258): Карикатура («Сними с себя завесу...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 212-215): 
«Каррикатура». 

1830. Болдино. Пушкин. «Станционный смотритель»: «Таков был рассказ приятеля моего, старого 
смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, 
как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева» (Акад., VIII (1). С. 105). 

В черновиках Пушкина сохранилось три редакции текста: а) «...которые живописно отирал он своею 
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полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева»; б) «...которые отирал он полою по
добно Терентьичу в прекрасной балладе Дмитриева»; в) «...которые отирал он живописно своею полою 
подобно усердному Терентьичу в прекрасной балладе И. И. Дмитриева» (Акад, VIII (2). С. 657). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Проведены изменения: начиная с изд. 1803 г. и в последующих после строфы 4 Дмитриевым ис

ключена строфа: 

МЖ. 1792. Ч. V. Кн. 3.; И мои Безделки. С. 150. 

Не древний ли крыжатик? 
Вот сунуло куда! 

Изрядный я историк! 
Простите — заврался. 

С исключением этой строфы Дмитриев изменил начало следующей строфы. Вместо: «Нет, это бывший 
вахмистр», автор заменил на: «Кто это? - Бывший вахмистр?». 

Дмитриев заменил 9 и 10-ю строфы по изд.: 

МЖ. 1792. Ч. V. Кн. 3.; И мои Безделки. С. 151. 

Завидя ж дым в деревне, 
Растаял пуще он; 

Тогдашний день субботу 
И баню вспомянул. 

"Любезная хозяйка! 
Ворчал он про себя; 

Помешкай на минуту, 
И будешь ты сам-друг". 

на одну: 

1803. II. С. 94. 

"Узнает ли Груняша? 
Ворчал он про себя: 

Когда мы расставались, 
Я был еще румян!" 

Варианты и переделки текста «Московского Журнала» при включении этого стихотворения в сборник 
«И Мои Безделки»: 

МЖ. 1792. 4.V. Кн.З. С.295. 

Сними с себя платочек, 
Седая старина! 

МЖ. 1792. 4.V. Кн.З. С. 296. 

В замасленном колете <...> 

МЖ. 1792. 4.V. Кн. 3.298. 

Но что, ах! в нем находит? 
Его ль жилище то? 
Лубки прибиты к окнам, 
И на дверях запор! 

Не видно в целом доме 
Ни курицы живой] 
Все тихо - лишь на кровле 
Мяучит тощий кот. 

И мои Безделки. С. 149. 

Сними с себя завесу, 
Седая старина! 

И мои Безделки. С. 149. 

В изодранном колете <...> 

И мои Безделки. 152. 

Но что, ах! в нем находит? 
Его ль жилище то? 
Весь двор заглох крапивой, 
Не видно никого\ 

Лубки прибиты к окнам, 
И на дверях запор; 
Все тихо! лишь на кровле 
Мяучит тощий кот. 
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МЖ. 1792.4.V. Кн. З.С.299. 

Объятый удивленьем, 
И страхом поражен, 
Пошел он вспять с сомненьем, 
Его ли это дом? 

МЖ. 1792. 4.V. Кн. З.С.299. 

"Ух! Срезал! Знать, хозяйка 
Велела долго жить! 
Скажи, скажи скорее!" — 
Вещает витязь мой. 

Варианты и переделки текста из сборника «И 
изд. 1803 г. (и более поздние): 

И Мои Безделки. С. 149. 

Но кто вдоль по дороге, 
На старом рыжаке. 
Триох, триох, а инде рысью, 
Под шляпой в колпаке? 

И Мои Безделки. С. 151. 

Ступай, рыжак, проворней!" -
И с словом сим стегнул. 
Удалый конь пустился, 
Как из лука стрела. 

И Мои Безделки. С. 152. 

Но что, ах! в нем находит? 
Его ль жилище то? 
Весь двор заглох крапивой\ 
Не видно никого! 

И Мои Безделки. С. 152. 

Побрел он, как сиротка, 
Назад, повеся нос. 

И Мои Безделки. С. 153. 

Но робкими ногами 
Спустился лишь с крыльца, 
Как вдруг Терентьич лысой 
Представился ему. 

И Мои Безделки. С. 153. 

Друг друга вмиг узнали -
И тот, и сей завыл -

И Мои Безделки. С. 153. 

"Ух срезал! нать, хозяйка 
Велела долго жить! 
Скажи, не дай томиться!" 
Вещает витязь мой. 

И мои Безделки. С. 152. 

Заныло веще сердце, 
И дрожь его взяла; 
Побрел он, как сиротка, 
Назад, повеся нос. 

И мои Безделки. С. 153. 

"Ух срезал! знать, хозяйка 
Велела долго жить! 
Скажи, не дай томиться Г 
Вещает витязь мой. 

Безделки» при включении этого стихотворения в 

1803. II. С. 93. 

Но кто вдоль по дороге 
Под шляпой в колпаке. 
Трях, трях, а инде рысью, 
На старом рыжаке? -

1803. II. С. 94. 

Ступай, рыжак, проворней!" -
И шпорою кольнул; 
Ретивый конь пустился, 
Как из лука стрела. 

1803. II. С. 95. 

Но что он в нем находит? 
Его ль жилище то? 
Весь двор заглох в крапиве, 
Не видно никого! 

1803. II. С. 95. 

Побрел он как сиротка 
Нахохляся назад. 

1803. II. С. 95. 

Но робкими ногами 
Спустился лишь с крыльца, 
Холоп его усердный 
Представился ему. 

1803. II. С. 95. 

Друг друга вмиг узнали -
И тот, и тот завыл -

1803. II. С. 96. 

"Конечно, в доме худо! 
Мой витязь возопил: 
Скажи, не дай томиться, 
Жива иль нет жена?" 



Примечания 

И Мои Безделки. С. 154. 

Вот пятый год в доходе -< . . .> 

И Мои Безделки. С. 155. 

Несщстный муж поплакал, 
По том вздохнул, пошел 
К Терентьичу в избушку, 
И с горести... лег спать. 

1803. II. С. 96. 

Вот пятый год в исходе -< . . .> 

1803. II. С. 97. 

Что делать? как ни больно, 
Но вечно ли тужить? 
Несчастный муж, поплакав, 
Женился на другой. 

LVII. СЛАБОСТЬ. 

«Мне Хлоя сделала решительный отказ...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VI. Кн. 1 
(Апрель), под загл. «О Слабость!» и первой строкой: «Прелеста сделала мне легонькой отказ...». С. 10. 
Подпись: И.). 

Печаталось в прижизненных изданиях сочинений: 1802 (МЖ-2.), 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого 
изд. в разделе «Смесь», под загл. «Слабость». С. 89); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 74); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. 
С. 70); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 70); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

LVIII. НА МИР С ОТТОМАНСКОЮ ПОРТОЮ. 

«Во сне ли сладком я мечтаю...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. V. Кн. 3 (Март). С. 293. 
Подпись: И.). 

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. завершилась подписанием Ясского мирного договора 29 декабря 
1791 г. Дмитриев мог узнать об этом договоре в своем сызранском имении в конце января или в самом 
начале февраля 1792 г. 

Предварительные условия мирного договора (т. е. перемирия) после кровопролитного сражения при 
Мачине 29 июня 1791 г., в котором особенно отличился будущий фельдмаршал М. И. Кутузов и в котором 
турки потерпели сокрушительное поражение, были подписаны 31 июля в Галаце главнокомандующим 
русскими войсками князем Н. В. Репниным. Императрица Екатерина II получила известие о предвари
тельном мирном соглашении 11 августа. Об этом договоре писали русские газеты. Дмитриев мог узнать 
об этом договоре в своем сызранском имении в конце августа или в самом начале сентября 

Перепечатано: 1795 (ИМБ. С. 252-254), 1802 (МЖ-2. Ч. 5. Март. С. 273-281). 
Ни в одно из последующих прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не вклю

чал. 
Печатается по тексту ИМБ. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 293. 

Мир, мир! в полях жужжит зефир <...> 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 293. 

Восторг души, восторг всеместный! 
Здесь нежна, сельска красота <...> 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 294. 

Не отврашаясь смрадом серным <...> 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 294. 

Бежит встречать героя мать; 
Броню слезою орошает, 
Объемлет сына, вопрощает 
И хочет все ему внимать. 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 294. 

С губящей незнакомый славой <...> 

И Мои Безделки. С. 252. 

Мир! звуки возвещают лир <...> 

И Мои Безделки. С. 252. 

О радость\ о восторг всеместный! 
Здесь непритворна красота <...> 

И Мои Безделки. С. 252. 

Не возгнушаясь смрадом серным <...> 

И Мои Безделки. С. 253. 

Объемлет сына нежна мать; 
С невесткой напрерыв лобзает 
И внучатам повелевает 
С отца, героя, меч снимать. 

И Мои Безделки. С. 253. 

С гремящей незнакомый славой <...> 
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Московской Журнал. 1792. V. С. Кн. 3. 294-295. И Мои Безделки. С. 254. 

Или, вмешаясь в хороводы 
Пастушек сельских, пастушков; 
Усугубляют общу радость. -
Какая, ах! Для сердца сладость! 
Какое зрелище в очах! 
На ратниках венки пестреют, 
А шлемы их пернаты веют 
У земледельцев на главах. 

Московской Журнал. 1792. V. Кн. 3. С. 295. 

О други! Братия любезны, 
Геройски, мирные сердца! 
Примите в жертву капли слезны 
Смиренна, сельского певца. 
В весели берет он лиру, 
Отныне посвященну миру, 
И купно во единый глас 
Душевно восклицает с вами: 
Владей, Царица, вечно нами! 
Ура! Ура! мир, мир у нас! 

Иль составляют хороводы 
С толпой пастушек, пастушков, 
Как братья с ними цепь сплетают, 
Как легки соколы летают, 
Не прикасаясь к мураве -
На ратнике венок пестреет, 
А шлем его пернатый веет 
У земледельца на главе. 

И Мои Безделки. С. 254. 

Ура! смирился враг кичливой! 
Ликуй! любимый славы сын! 
Ликуй, и лавром и оливой 
Увенчан храбрый Славянин! 
Ликуй, и позабыв злодеев, 
Почий отныне средь трофеев, 
Почий по тягостных трудах! 
Довольно ты гремел во брани: 
Вкушай плоды, приемли дани -
Ты царь на суше и водах. 

LIX. ВЕСНА. 

«Под розово-сребристым небом...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VI. Кн. 2 (Май). 
С. 120. Подпись: И.). 

Перепечатано в 1795 г. (ИМБ. С. 89-91); 1802 г. (МЖ-2. Ч. 6. Май. С. 109-111. Подпись: И.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту ИМБ. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

«Там Дафнис шороху внимает, / А Хлоя сзади обнимает...» -Дафнис и Хлоя, герои одного из пяти 
канонических греческих романов. Написан неким Лонгом (около II века). Об авторе «Дафниса и Хлои» 
не сохранилось никаких сведений. Датировка романа дана учёными, исключительно исходя из языковых 
особенностей текста. 

«Умолк - и Пан свою свирель...» - Пан (греч. миф.) - божество стад, лесов и полей; сын нимфы 
Дриопы и Гермеса. Он родился в Аркадии, волосатым младенцем с бородой; вид новорожденного раз
веселил богов-олимпийцев, и они нарекли его Пан (т. е. «понравившийся всем»). Пан козлоног, с козли
ными рожками; известен своим пристрастием к вину и веселью; он похотлив и преследует нимф (одна из 
них- Сиринга - от страха превратилась в тростник, из которого Пан сделал свою знаменитую свирель). 
В римской мифологии Пану соответствуют Фавн (покровитель стад) и Сильван (демон лесов). 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Московской Журнал. 1792. Ч. VI. Кн. 1. С. 120. 

Везде, везде Амур порхает, 
Любовь и счастье разливает, 
И мнится, сами небеса 
С землей любовью сопряглися. 
Там резвые струи слилися; 
Здесь обнялися древеса. 

И Мои Безделки. С. 89-90. 

Везде, везде Амур летает, 
Любовь и щастье разливает, 
И самы, вижу, небеса 
С землей любовью сопряглися -
Там резвые струи слилися; 
Здесь обнялися древеса; 

LX. ПЕСНЯ («СТОНЕТ СИЗЫЙ ГОЛУБОЧИК...»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VI. Кн. 3 (Июнь), под загл. «Сизый Голубочик», с подз. 
«Песня». С. 217. Подпись: И.). 

Впервые упоминается в письме Карамзина из Знаменского (Орловская губ.) к Дмитриеву от 18 июля 
1792 г.: «Чуть было не забыл сказать, что Херасков Сизаго Голубка твоего называет прекраснейшею 
пиесою...» (Карамзин, 1866. С. 28). В 1793 г. слова песни «Сизой голубочик» были положены на музыку 
Ф. М. Дубянским. Об этом пишет Карамзин Дмитриеву в письме от 17 августа 1793 г.: «...И так голубок 
твой ожил в Петербурге! ты знаешь, как я люблю его. Только голос мне не очень полюбился; уныло, но 
выражение слабо» (Карамзин, 1866. С. 42). 
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Примечания 

Печаталось в прижизненных изданиях: 1796 (КП. Ч. 1, № 15, с первой строкой: «Стонет сизый голубок», 
в цикле «Песни нежныя»; загл. снято), 1802 (МЖ-2. Ч. 6. Июнь. С. 206-207; без подписи); 1803 (Изд. 2-е. 
Ч. 2 («Смесь»; загл. снято; помещено под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № X). С. 81-82); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XIV). С. 31-32); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XIV). С. 28-29); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XIV). С. 28-29); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 7 песен под № 1). С. 110-111). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изд., а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 121-122): «Стонет сизый 
голубок...». 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 262-263): 
« Стонет сизый голубочик...». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 140-141): «Стонет сизый голубочик...». 

1816. Лондон. (В. Beresford) «The Russian TroubadourorCo\\eci\on of Ukranian and other Natlonal melodies, 
together with the Words of each respective Air, translated into English verse by the Author of the German Erato, 
interspersed with several favorite Russian Songs, set to Music by Foreign Masters, and translated by the Same 
Hand London 1816» («Русский трубадур, или Собрание украинских и прочих национальных мелодий вместе 
со словами к каждой отдельной арии, переведенными английскими стихами <...»>). Напечатан перевод 
песни «Стонет сизой голубочек...». 

1818. Петербург. «Neues russisches Elementar-Lesebuch fur Deutsche» (приложение к знаменитой книге 
А. Таппе «Neuetheoretische-praktischeSprach-lehrederrussischen Sprache fur Deutsche» (Riga, 1810,1812, 
1815. 1819 и т. д.)), напечатано стихотворение «Стонет сизой голубочик...». 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 5-6): «Стонет сизой голубочик...». 
1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 

от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 122-123): 
«Стонет сизой голубочек...». 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks and 
biographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон Боуринг). 
Во «Введении» (Р. XXIX) в качестве образца «трохеических семисложных и восьмисложных стихов» после 
русского текста (транскрибированного латинскими буквами) приведено начало (первые четыре стиха) 
песни «Стонет сизой голубочик...» («Deeply sings the little wood-dove / Deeply sings he day and night...»), 
ошибочно приписанное Державину. 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring). Стихотворение «Стонетсизой голубочик...» (Р. 53-54) 
приводится в другом переводе (см. «1821. Октябрь, 11»), с заглавием в русской транскрипции латинским 
буквами: «Stonet sisTi golubochik» и уже с именем И. И. Дмитриева: «Опсе а gentle turtle-dove / Night and 
day...» (Алексеев, 1982. С. 238). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

LXI. ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я. 

«Шмель, рояся в навозе...» -впервые: «Московский Журнал» (Ч. VII. Кн. 2 (Август). С. 118. Подпись: И.). 
Перепечатано в 1802 г. во 2-м изд. «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 7. Август. С. 119; подпись: И.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

LXII. ГИМН ВОСТОРГУ. 

«Восторг, восторг души Поэта...» - впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VII. Кн. 2 (Август). 
С. 119. Подпись: И.). 

Перепечатано в 1802 г. во 2-м изд. «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 7. Август. С. 120-121; подпись: 
И.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту 2-го изд. «Московского Журнала». 

LXIII. ПЕСНЯ («АХ! КОГДА Б Я ПРЕЖДЕ ЗНАЛА...»). 

Впервые: «Московский Журнал» (1792. Ч. VII. Кн. 3 (Сентябрь). С. 275, под загл. «Бабушкина песня» 
и первым стихом: «Ах! когда б я предузнала...». Подпись: И.). 
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Извещение о начале выдачи сентябрьской книжки «Московского Журнала» (Ч. VII. Кн. 3) было напе
чатано 6 сентября 1792 г., в субботу, в № 72 «Московских Ведомостей». 

Включено во все прижизненные издания сочинений: 1795 (ИМБ, под загл. «Старинная Песня». 
С. 204-205), 1796 (КП, загл. снято. Ч. 1, в цикле «Песни нежныя». № 64), 1803 (МЖ-2. Ч. 7. Сентябрь: 
под загл. «Бабушкина Песня» («Ах! когда б я предузнала...»). С. 278-279; подпись: И.), 1803 (Изд. 2-е. 
Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № VI). С. 76-77); 1810 (Изд. 3-е. 
Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № VIII). С. 25); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 
(«Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № VIII). С. 22); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; 
под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № VIII). С. 22); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под 
общим загл. «Песни» в подборке из 7 песен под № 6. С. 117-118). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 111): «Дх, когда бы я прежде 
знала...». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 123): «Ах, когда б я прежде знала...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 108-109): 
«Лх, когдабя прежде знала...». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
В издании 1818 г. Дмитриевым выставлено подстрочное примечание: «*Эта песнь есть точное под

ражание старинной простонародной песне». Сохранено в 6-м издании. 
Произведены следующие замены: 

МЖ. 1792. VII. С. 275. И Мои Безделки. С. 204. 

Ах! когда б я предузнала Ах! когда б я прежде знала, 
Страсти бедственны плоды, Что любовь родит беды, 
Я б с восторгом не встречала Веселясь бы не встречала 
Полуночныя звезды! Полуночныя звезды! 

МЖ. 1792. VII. С. 276. И Мои Безделки. С. 204. 

К отвращению удара К удалению удара 
В горестной моей судьбе. В лютой, злой моей судьбе 

МЖ. 1792. VII. С. 276. И Мои Безделки. С. 205. 

Подгорюнившись бы села Подгорюнившись бы села 
Среди площади какой <...> На дороге я большой <...> 

LXIV. КАРТИНА. 

«Уж ночь на Петербург спустила свой покров...» - впервые: «Московской Журнал» (1792. Ч. VIII. 
Кн. 1-2 (октябрь - ноябрь) с подз. «Сказка» и первой строкой: «В час исполненны толикая отрады...». 
С. 5. Подпись: И.). 

Сообщение о начале выдачи этой книжки «Московского Журнала» было напечатано 3 декабря, в среду, 
в № 98 «Московских Ведомостей». 

Печаталось во всех прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ. С. 140-148); 1798 («Басни и 
Сказки», начиная сэтого изд. в разделе «Сказки». С. 94-102); 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Октябрь- Ноябрь. С. 7-14; 
подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Сказки»). С. 20-23); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Сказки», № IV). С. 124-127); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Сказки», № IV). С. 123-127); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Сказки», № IV). С. 123-127); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Сказки», № IV). С. 19-23). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): начало сказки было Дмитриевым существенно 
переработано: 
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МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь-Ноябрь. С. 5. И Мои Безделки. С. 140. 

В часы исполнении толикия отрады Уж ночь на Петербург спустила свой покров, 
Для страстныя четы и для сынов Паллады, Уже на чердаках у многих из творцов 
в священны сумерки; безмолвьем огражден, Погасла свечка, и курилась, 
Козлова ученик сидел уединен И их объятая восторгом голова 

На рифмы и слова 
Между полубогов, веками истребленных, Сама собой скатилась; 
Но духом творческим Пиктуры оживленных, Козлова ученик, 
Сидел, и Гения, благоговея ждал. В своем уединеньи, 
Вдруг с громом отперлась дверь с ручкою ту- Сидевший с Гением в глубоком размышленьи, 
гою, Вдруг слышит шум и крик: 
И вместо Гения князь Ветров шарк ногою. 
«Слуга покорнейший! Я, едучи на бал. 
Заехал по пути за собственным к вам делом...» 

Дмитриев внес следующие изменения: 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь-Ноябрь. С. 5. И Мои Безделки. С. 140; 1803. II. С. 20; 1810. II. 

С. 124; 1818. II. С. 123. 

Вдруг с громом отперлась дверь с ручкою тугою Вдруг слышит шум и крик: <...> 

1823. II. С. 19. 

Вдруг слышит стук и крик: <...> 
МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 5. И Мои Безделки. С. 140. 

И вместо Гения князь Ветров шарк ногою. Где, где он? Там, вот здесь? - и видит пред со
бою, 
Кого ж? - Князь Ветров шарк ногою! -

1803. II. С. 20; 1810. II. С. 124; 1823. II. С. 19. 

Где, где он? Там\ А\ здесь? - и видит пред собою, -
Кого ж? - Князь Ветров шарк ногою! -

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 5. И Мои Безделки. С. 141. 

Я, едучи на бал, <... >а я, оставя бал, 
Заехал по пути за собственным к вам делом. Заехал на часок за собственным к вам делом: 
Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом. Я слышу, в городе вас все зовут Апеллом, 

1803. II. С. 20; 1810. II. С. 124; 1823. II. С. 19. 

<...>а я, оставя бал, 
Заехал на часок за собственным к вам делом! 

Я слышал, в городе вас все зовут Апеллом: 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 6 И Мои Безделки. 1795. С. 142 

К любезну Ангелу, боготвориму мною, К любезну Ангелу, боготвориму мною, 

Назначенному быть моей женою. Назначенному быть моей женою. 

1803. II. С. 21; 1810. II. С. 125; 1823. II. С. 20. 

К прекрасной девушке, боготворимой мною 
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МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 6. И Мои Безделки. С. 142. 

Дражайшая моя, в пятнадцатой весне, 
Прелестней Граций всех, из-за нее смотрящих, 
С смущением в глазах блестящих 
Вручает розы мне. 

Дражайшая моя в пятнадцатой весне, 
Прелестней Граций всех из-за нее смотрящих, 
С смущением в глазах блестящих 
Вручает розу мне. 

1803. II. С. 21; 1810. II. С. 125; 1823. II. С. 20. 

Я завтра привезу портрет ее с собою. 
Владычица моя, в пятнадцатой весне, 

Вручает розу мне. 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 7. 

Вокруг ее толпой Забавы, Игры, Смехи; 
Вдали ж под миртою престол любви, утехи, 
Усыпан розами и весь почти в тени 
Зефиром веемых с дерев над ним листочков <.. 

1810. II. С. 125. 

И Мои Безделки. С. 142. 

Вокруг ее толпой забавы, игры, смехи; 
Вдали ж, под миртою престол любви, утехи, 
Усыпан розами и весь почти в тени 
Зефиром веемых с дерев над ним листочков « 

1823. II. С. 20. 

Вокруг нее толпой забавы, игры, смехи; 
Вдали ж, под миртами, престол любви, утехи, 
Усыпан розами и весь почти в тени 
Дерев, где ветерок заснул среди листочков\.. 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 7. 

Проходит ночь; с зарей, светящейся с небес 
Художник наш взял кисть <...> 

Вокруг нее толпой Забавы, Игры, Смехи; 
Вдали ж, под миртами, престол Любви, утехи, 
Усыпан розами, и весь почти в тени 
Дерев, где ветерок заснул среди листочков... 

И Мои Безделки. С. 143 

Проходит ночь; с зарей, светящейся с небес 
Художник наш взял кисть <...> 

1803. II. С. 21; 1810. II. С. 125; 1823. II. С. 20. 

Проходит ночь; с зарей, разлившей свет с небес, 
Художник наш за кисть <...> 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 8-9. 

Что день, то новый дар в возлюбленной княгине, 
И чок да чок ее при всех и на едине. 

Как горлик с горлицей, так князь с своей женой.... 
Ах, дедушка! грешно хвалиться стариной; 

Взгляните на сего щастливого супруга! 
Взгляните, бабушка, как нежная подруга 
Все пальчики его целует каждый час -

Познайте ж, как теперь милуются у нас; 
Познайте оба, и вздохните, 

И более наш век, 
Прошу вас, не браните! 

И Мои Безделки. С. 144. 1810. II. С. 126; 1823. II. С. 21. 

Что день, то новый дар в возлюбленной Княгине, Что день, то новый дар в возлюбленной Княгине, 
Мила, божественна; при всех и на едине. Мила, божественна; при всех и на едине. 
Как горлик с горлицей, так Князь с своей женой (Следующие стихи по тексту «Московского Журна-
<...> ла» и «И Моих Безделок» опущены). 
(Далее по тексту «Московского Журнала»). 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 8-9. 

Божественный талант! изящное искусство! 
Какой огонь! какое чувство! 
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Какая живость, тень и свет! 
Ах! это точно Князь идет; 

Лишь буколь столь огромных нет... 
А это сущая Княгиня! 

Она, иль Пафская богиня, 
Взгляд Душенькин, смиренный вид, 

С стыдливой нежностью глядит... 
Вот вкруг ее и резвы Смехи! 

Вот крошечки Утехи! 
Вот и Амур, Амур точь в точь! 

Беги, невинность, прочь, 
Беги его лукава взгляда!.. 

Иль нет! оставь свой страх пустой: 
Его ль бояться сладка яда? 

Художник рамой золотой 
С большими бусами одев свою картину 

Принес ее с учеником 
На Княжескую половину. 

И Мои Безделки. С. 145-146. 

Божественный талант! изящное искусство! 
Какой огонь! какое чувство! 
Какая живость, тень и свет! 
Ах! это точно Князь идет; 

Лишь буклей столь огромных нет... 

(Далее по тексту «Московского Журнала», заканчивая стихом: «Беги, невинность, прочь». В тексте 
«Московского Журнала» и «И Моих Безделок» в стих. «Взгляд Душенькин, смиренный вид» к «Душень-
кин» Дмитриев в сноске сделал примечание: «Прекрасная поэма Ипполита Федоровича Богдановича»; 
в последующих изданиях сноска снята). 

Беги, невинность, прочь!.. 
Но время отнести картину -

И так Апелл принес ее с учеником 
На Княжескую половину. 

1803. II. С. 22 1810. II. С. 126; 1823. II. С. 21. 

Божественный талант! изящное искусство! Божественный талант! изящное искусство! 
Какой огонь, какие чувства*.. Какой огонь! какое чувство] 
Но полно, поспешим мы с нею к Князю в дом: Но полно, поспешим мы с нею к Князю в дом: 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 11. И Мои Безделки. С. 147; 1803. II. С. 22; 
1810. II. С. 126; 1818. II. С. 126. 

Какой мороз! моя ужасно зябнет грудь! 
Какой мороз! моя ужасно зябнет грудь: 

1823. II. С. 22 

Какой мороз! моя ужасно терпит грудь! 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 11. И Мои Безделки. С. 147. 

«Прощайте!» - Апеллес, расставшись с сума- «Прощайте!» - Апеллес, расставшись с сума
сбродным, сбродным, 
Пошел, и вооружась ему терпеньем сродным, Пошел, и вооружась ему терпеньем сродным, 
Засел картину поправлять, Засел картину поправлять, 
Иное пасмурить, иное убавлять, Иное в ней стирать, иное убавлять, 
Сообразуяся с последним Князя вкусом. Сообразуяся с последним Князя вкусом. 
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1803. II. С. 22; 1810. II. С. 126-127; 1823. II. С. 22. 

«Прощайте!» Апеллес, расставшись с сумасбродным, 
Засел картину поправлять, 

С терпением, артисту сродным; 
Иное в ней стирать, иное убавлять. 

Соображался с последним Князя вкусом. 

МЖ. 1792. Ч. 8. Октябрь - Ноябрь. С. 12 И Мои Безделки. С. 148. 

Чем долее она висела, Чем более она висела, 
Тем боле перед ним погрешностей имела. Тем боле пред ним погрешностей имела. 

1803. II. С. С. 22; 1810. II. С. 127; 1823. II. С. 22. 

Чем более она висела, 
Тем более пред ним погрешностей имела. 

«Иное пасмурить, иное убавлять...» - ни в «Словаре Академии Российской», ни в «Словаре церковно-
славянскаго и рускаго языка» (1847) глагола пасмурить не отмечено. Отмечено лишь слово пасмуреть: 
«Пасмуреть, пасмуреет гл. ср. 2 спр. простонар. темнеть, пасмурну становиться. День начинает пасмуреть. 
На небе пасмутеет» (Словарь Академии Российской. 1822. Ч. 4. С. 803. Цит. по: Виноградов, 1990. С. 47). 

«Веселой, миленькой, и живчик одним словом...» - слово живчик не указано в «Словаре Академии 
Российской». В «Общем Церковно-славяно-российском словаре» (1834) о слове живчик читаем: «Говоря 
о людях, употребляется в просторечии к означению проворного, живого парня» (Ч. 1. С. 771) (из наблю
дений В. В. Виноградова; см.: Виноградов, 1990. С. 51). 

«Уже не взмилились и Грации ему...» - глагол взмилиться в «Словаре Академии Российской», ни в 
«Словаре церковно-славянскаго и рускаго языка» (1847) не указан (из наблюдений В. В. Виноградова; 
см.: Виноградов, 1990. С. 51). 

LXV. К ХЛОЕ. 

«Дрожащею рукою I За лиру я берусь...» - впервые в 1793 г. (после 15 января) в последней книжке 
«Московского Журнала» (Ч. VIII. Кн. 3. С. 195. Подпись: И.). 

Перепечатано: 1795 (ИМБ. С. 124-126), 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Декабрь. С. 197-198: подпись: И.). 
Ни в одно из последующих прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не вклю

чал. 
Печатается по тексту «И Моих Безделок», 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Московской Журнал. 1792. Ч. VIII. Кн. 3. С. 195. И Мои Безделки. С. 124 

Дрожащею рукою Дрожащею рукою 
За лиру днесь берусь, За лиру я берусь, 
Хочу воспети Хлою, Хочу, хочу петь Хлою, 
Но в сердце я мятусь. Но в сердце я мятусь. 

Московской Журнал. 1792. Ч. VIII. Кн. 3. С. 196. И Мои Безделки. С. 125. 

А Грации гордяся А Грации гордяся 
Бессмертной красотой, Бессмертной красотой, 
В насмешку ей резвяся, В насмешку ей, резвяся, 
Кричат: Сатурн\ постой\ Кричат: о время\ стой\ 

LXVI. ГОЛУБОК. (Подражание Анакреону). 

«Прекрасный голубчик}. Скажи мне, отколе...» - впервые напечатано в 1793 г. (после 15 января) 
в последней книжке «Московского Журнала» (Ч. VIII. Кн. 3. С. 197. Подпись: И.). 

Очевидно, что Дмитриев, не знавший греческого языка, пользовался французским переводом Ана
креонта. 

Подлинная ода - Eic; TT£piOT£pdv (IX—14) - одна из славнейших од Анакреонта. Из ранних совре
менников Дмитриева этой оде подражали Г Р. Державин и П. Ю. Львов. 

Перепечатано в 1803 г во 2-м издании «Московского Журнала» (МЖ-2. Ч. 8. Декабрь. С. 199-200: 
подпись: И.). 
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Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изд., а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 

от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 205-207): 
«Голубок». 

Печатается по тексту первой публикации. 

Анакреонт (ок. 570 - ок. 485 до н. э.) -древнегреческий лирический поэт, родился в Теосе, в Малой 
Азии. Покинув родину, попавшую под власть персов, переселился в Абдеры, а потом и в Афины. Счита
ется, что Анакреонт прожил 85 лет. 

LXVII. К МЛАДЕНЦУ. 

«Дай собой налюбоваться...» - впервые напечатано в 1793 г. (после 15 января) в последней книжке 
«Московского Журнала» (1792. Ч. VIII. Кн. 3. С. 199. Подпись: И.). 

Стихотворение обращено к сыну А. Г. Севериной -Дмитрию Петровичу Северину (1791-1865). 
Напечатано в прижизненных собраниях сочинений: 1795(ИМБ. С. 159-161), 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Де

кабрь. С. 200-203; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 108-110); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. 
С. 91-93), 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 87-89), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 87-89); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 289-290): К Младенцу («Дай 
собой налюбоваться...»); 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 270-272): К младенцу («Дай собой налюбовать
ся...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 225-227): 
«К Младенцу». 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

МЖ 1792. Ч. VIII. С. 200. И Мои Безделки. С. 159-160. 

Все в восторге пред тобою, 
Всех довольными ты зришь, 
Коль улыбкой их одною, 
Или взглядом подаришь. 

Все в восторге пред тобою, 
Всех ты взоры веселишь, 
Коль улыбкой их одною 
Или взглядом подаришь. 

Никакое колко слово 
Не доходит до тебя. 
О щастливец! все готово, 
Чем ты можешь льстить себя? 

Проведены замены (набр. курс): 

Чувство горести бессильно 
Долго дух твой возмущать; 
Приголубь тебя умильно -
И опять начнешь играть. 

МЖ1792. 4.VIII. С. 199. И Мои Безделки. С. 159-160. 

Все в восторге пред тобою, 
Всех довольными ты зришь, 
Коль улыбкой их одною, 
Или взглядом подаришь. 

МЖ1792. 4.VIII. С.200. 

Часто слез потоки льются 
И сердечишечко дрожит, 

И Мои Безделки. С. 159. 

Все в восторге пред тобою, 
Всех ты взоры веселишь, 
Коль улыбкой их одною, 
Или взглядом подаришь. 

И Мои Безделки. С. 160. 

Часто слезы теплы льются 
И сердечушко дрожит; 

1803. II. С. 108. 

Грусти, ах! не постигаешь, 
День и ночь знакомой мне. 

Грусти, горести не знаешь, 
День и ночь знакомых мне. 
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И Мои Безделки. С. 159. 1803. II. С. 108. 

Лишь проснешься, прибегают, 
С нежной радостью в очах <...> 

Лишь проснешься, прибегают, 
С нежной радостью в глазах <., 

LXVIII. НАСЛАЖДЕНИЕ. 

«Всяк в своих желаньях волен...» - впервые напечатано в 1793 г. (после 15 января) в последней 
книжке «Московского Журнала» (1792. Ч. VIII. Кн. 3. С. 209. Подпись: И.). 

Напечатано в прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ. С. 166-167), 1796 (КП, Ч. 1, загл. сня
то. № 29, в цикле «Песни нежныя»), 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Декабрь. С. 210-211; подпись: И.), 1803 (Изд. 2-е. 
Ч. 2, начиная с этого изд. в разделе «Смесь», под загл. «Наслаждение». С. 166-167), 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. 
С. 37-38); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 34-35); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 34-35); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 127): Наслаждение («Всяк 
в своих желаниях волен...»). 

1815. Январь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 1. С. 75): «Розыль дышут над могилой ...~...В 
прахе чувствия уж нет!..». <Четверостишие из стихотворений «Наслаждения» («Всяк в своих желаньях 
волен...»). - В. С>. 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 136-137): Наслаждение («Всяк в своих желаниях...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 3-4.): Наслаждение («Всяк в своих желаньях 
волен...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 118-119): 
«Наслаждение». 

1821. Петербург. «Новое Собрание образцовых Русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышед
ших в свет от 1816 по 1821 год. Изданное Обществом любителей Отечественной словесности» (Ч. 1. 
С. 129-132): Саларев С. Г. «Гробница» («В уединении над мрачною рекой...»), стихотворение открывает 
эпиграф из стихотворения «Наслаждение»: «Розы ль дышут над могилой, / Иль полынь на ней растет / 
Все равно, о друг мой милой! / В прахе чувствия уж нет». 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

МЖ. 1792. VIII. С. 209. И Мои Безделки. С. 166. 

Будь мудрец, светильник мира <...> 

И Мои Безделки. С. 166. 

Розы ль дышут над могилой,.. 

МЖ. 1792. VIII. С. 209-210; 
И Мои Безделки. С. 166-167. 

Рано ль, поздно ли, Темира, 
Всяк истлеет, будет прах! <...> 
<...> Может быть, в сию минуту, 
О любезна] мочный рок 
Посылает Парку л юту 
Дней моих прервати ток! 

Будь мудрец светилом мира <...> 

1818. II. С. 34. 

Розы ль дышат над могило 

1803. II. С. 65. 

Рано ль, поздно ли, Темира, 
Всяк истлеет, будет прах! <...> 
<...> Может быть, в сию минуту, 
Милый друг\ всесильный рок 
Посылает Парку люту 
Дней моих прервати ток. 

LXIX. ПЕСНЯ («ТИШЕ, ЛАСТОЧКА БОЛТЛИВА...»). 

Автограф: ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2, № 115. Л. 2об. (подзаголовок: «Третия»). 
Впервые: 1793 г. (после 15 января) в последней книжке «Московского Журнала» (1792. Ч. VIII. Кн. 3. 

С. 210, подз. «Песня». Подпись: И.). 
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Включена в прижизненные собрания сочинений: 1795 (ИМБ, начиная с этого изд. в рубрике «Пес
ни». С. 236-237, под № 3.); 1796 (КП. Ч. 1. № 27, в цикле «Песни нежныя»); 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Декабрь. 
С. 211-212; подпись: И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен 
под № IV). С. 74-75); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под 
№ VI). С. 23), 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № VI). 
С. 20), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № VI). С. 20); 
1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

LXX. ПУСТЫННИК и ФОРТУНА. 

«Какой-то добрый человек...» - впервые напечатано в 1793 г. (после 15 января) в последней книжке 
«Московского Журнала» (1792. Ч. VIII. Кн. 3. С. 232, с подз. «Сказка». Подпись: И.). 

По Лонгинову, перевод из Грекура (Grecourt): «Le solitaire et la Fortune» (PA. 1863. № 8-9. Стб. 719). 
Напечатано в прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ, с подз. «Сказка». С. 238-240); 1798 

(«Басни и Сказки», в разделе «Сказки». С. 103-105); 1803 (МЖ-2. Ч. 8. Декабрь. С. 233-235; подпись: 
И.); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Сказки»). С. 27-28); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 (с этого издания в разд. «Басни»). Кн. 3. 
С. 74-75); 1810 («Басни». Кн. 3. С. 90-92); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 72-73); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 74-73); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 129-130): Пустынник и Фортуна 
(«Какой-то добрый человек...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 208-209): 
Пустынник и Фортуна («Какой-то добрый человек...»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«С Плутархом, с Лирой ...» - Плутарх (ок. 46-125) - др. греческий писатель, автор жизнеописаний 
замечательных людей древности «Сравнительные жизнеописания» («Bioi paralltloi»), имевших глубокое 
воздействие, особенно начиная с эпохи гуманизма, на умы последующих поколений во всех странах 
Европы. 

МЖ. 1792. VIII. С. 233. 

Кто там? - Пустынник вопрощает. 

МЖ. 1792. VIII. С. 233. 

Отворишь ли еще? - Фортуна закричала. 

МЖ. 1792. VIII. С. 233. 

Пустынник ей сказал: по чести не могу! 

И Мои Безделки. С. 238. 

Спокойно провождал свой век 
Со книгой, с лирой 
И Пленирой. 

И Мои Безделки. С. 238-239. 

И Мои Безделки. С. 239. 

Кто там? пустынник окликает. 

И Мои Безделки. С. 239. 

Отопрешь ли? еще фортуна закричала: 

И Мои Безделки. С. 240. 

Пустынник ей сказал: ну право\ не могу. 

1803. II. С. 27. 

Без скуки провождал свой век 
С Плутархом, с лирой 
И Пленирой. 

1803. II. С. 27. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Однажды под вечер, как солнца луч погас, 
В струях дремавших вод - без яркого перуна 
Раздался будто гром, 
И шасть к нему в смиренный дом 
В карете шестерней сиятельна фортуна 
И ну во дверь его стучать. 

Однажды под вечер, как солнца луч погас 
И мать качать дитя уже переставала, 
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала, 
И в двери ну стучать! 
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И Мои Безделки. С. 240. 1803. II. С. 28. 

Да отвяжися ты, проклята пустомеля! Да отвяжися ты, лихая пустомеля! 
Пустынник ей сказал: ну, право! не могу. Пустынник ей сказал: ну, право! не могу. 
Смотри: одна и есть постеля, Смотри: одна и есть постеля, 
И ту я для утех сердечных берегу. И ту я для себя с Пленирой берегу. 

1793 

LXXI. ЧИЖИК и ЗЯБЛИЦА. 

« Чиж свил себе гнездо и, сидя в нем, поет...» - впервые упоминается в письме Карамзина к Дмитриеву 
от 2 июня 1793 г.: «...твоего чижика посажу в чистую клетку, к двум или трем разноцветным, маленьким 
птичкам, которыя, видя мрачность неба, не хотят лететь на волю и сидят прикорнувши в маленьком своем 
домике, ожидая красного дня, когда грация Аглая собственною рукою отворит им дверцы...» (Карамзин, 
1866. С. 37). 

Первая публикация: «Аглая» (1794. Кн. 1, под назв. «Чиж» и подз. «Подражание». С. 90-91; подпись: 
И. Д.). Сообщение о начале выдачи подписчикам 1-й книжки «Аглаи» (цензор: Андрей Брянцев) было 
напечатано 24 апреля 1794 г. в № 33 «СПб. Ведомостей». 

Печаталось во всех прижизненных собраниях сочинений: 1795 (ИМБ, под назв.: «Чиж», с подз.: 
«Притча». С. 106-108); 1798 (БиС, под назв.: «Чиж», подз. снят; начиная с этого изд. печатается в раз
деле «Басни». С. 3-6); 1803 (Изд. 2-е, начиная с этого изд. под назв.: «Чижик и Зяблица». Ч. 1. С. 86-87); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. Кн. 1. С. 9-10); 1810 (Басни. Кн. 1. С. 10-12); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Кн. 1. С. 7-8); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 3. Кн. 1. С. 7-8); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 65-66). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 143-144): Чиж и Зяблица («Чиж 
свил себе гнездо, и сидя в нем поет...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...»( С. 25): «Ах! всяк своей бедой ума себе прику
пит...» [из басни «Чижик и Зяблица»]. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 234-236): 
«Чижик и Зяблица» («Чиж свил себе гнездо, и сидя в нем поет...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 119-120): Чиж и Зяблица («Чижсвил себе гнездо...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 106. 1803.1. С. 86. 

Какая в воздухе распространилась сладость! Какая в воздухе, в дыханье, в жизни сладость! 
Подобного я дня не видывал давно. Ах! я такого дня не видывал давно. 

LXXII. СКАЗКА. 

«Ну, всех ли, милые мои, пересчитали?..» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 172-175). 
Упоминается в письме Карамзина к Дмитриеву от 2 июня 1793 г.: «Твою сказку, посвященную щекоту-

ньям, прочитаю двум или трем щекотуньям, с которыми не редко вижусь...» (Карамзин, 1866. С. 37). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту ИМБ. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

«Угрюмый бородач, по имени Плутон...»- Плутон (греч. миф.)- одно из наименований Аида, означает 
«богатый» (т. к. этот бог владелец несметных человеческих душ и скрытых под землей сокровищ). 

«Эрмия, и дает приказ...» - Гермес (у Дмитриева - Эрмий, фр. вариант русского «Гермес») (греч. миф.) -
сын Зевса и плеяды Майи, первоначально олицетворял могучие силы природы. В более поздние эпохи 
Гермес стал богом скотоводства, покровителем пастухов. Гермес под именем Психопомп сопровождает 
души умерших в Аид. Своим волшебным жезлом он мог погружать любого из богов и смертных в сон 
(а также пробуждать). Гермес был вестником олимпийских богов, глашатаем Зевса, поэтому со временем 
он стал покровителем послов, хранителем неприкосновенности посольств. Гермес был также покрови
телем путников, на дорогах ему ставились небольшие алтари гермы. Покровительствовал Гермес также 
и купцам, поэтому его почитали как бога торговли и прибыли. Мифы рисуют Гермеса как ловкого воришку. 
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Также Гермес был покровителем всяческих состязаний. В эллинистическую эпоху Гермеса отождествля
ли с египетским богом мудрости и магии Тотом. Поэтому Гермеса считают покровителем магии (Гермес 
Трисмегист). Римляне заимствовали культ Гермеса и почитали его под именем Меркурий. 

«С минуту погодя, и важная Юнона...»-Юнона (римск. миф.)-богиня, супруга Юпитера, высшее жен
ское божество римского пантеона, отождествляемая с греч. Герой. Как богиня-покровительница женщины 
Юнона была хранительницей брака и как Юнона-Лицина призывалась при родах. В честь Юноны первого 
марта справлялся праздник матроналий (от лат. Matrona, замужняя женщина). В римском Капитолии по
мещался храм Юноны-Монеты (Советчицы) с римским монетным двором. Там же, на Капитолии, жили 
посвященные Юноне гуси, спасшие своим криком Капитолий во время нашествия галлов. В послеантичном 
искусстве имена Юноны и Геры употреблялись без различия. 

LXXIII. ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ. 

«Пословица у нас: на ближних уповай, IА сам ты не плошай\..» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. 
С. 113-118, с подз. «Притча»). 

Источник перевода - басня Лафонтена «UAIouette et ses petits, avec le Maitre d'un Champ» («Ne fattends 
qu'a toi seul: c'est un commun proverbe / Voisi comme Esope le mit / En credit....... Et les petits en meme temps / 
Voletants, se culbutants / Delogerent tous sans trompette») (P. I. Livre IV. Fables XXII. P. 109-111). 

В автографе под строкой «Пичужечка опять пустилась за припасом» помещен иной вариант: «За 
свежим птичка вновь пустилася припасом», против которого резко возразил Карамзин (см. ниже) (цит. 
по: Дмитриев, 1967. С. 439). 

Упоминается впервые в письме Карамзина к Дмитриеву от 22 июня 1793 г.: <«...> Жаворонок очень 
хорош. Я хотел бы, чтобы стих: и любви, не помышляла, был глаже, и чтобы вместо встрепенясь поставил 
ты другое слово; надобно сказать встрепенувшись. Пичужечки не переменяй - ради Бога не переменяй! 
Твои советники могут быт хорошими в другом случае, а в этом они не правы. Имя Пичужечка для меня от
менно приятно потому, что я слыхал его в чистом поле от добрых поселян. Оно возбуждает в душе нашей 
две любезные идеи: о свободе и сельской простоте. К тону басни твоей нельзя прибрать лучшего слова. 
Птичка почти всегда напоминает клетку, следственно неволю. Пернатая есть нечто весьма неопределенное. 
Слыша это слово, ты еще не знаешь, о чем говорится: о струси или колибри. 

То, что не сообщает нам дурной идеи, не есть низко. Один мужик говорит пичужечка и парень: первое 
приятно, второе отвратительно. При первом слове воображаю красной летний день, зеленое дерево на 
цветущем лугу, птичье гнездо, порхающую малиновку или пеночку, и покойного селянина, которой с ти
хим удовольствием смотрит на природу и говорит: вот гнездо! вот пичужечка! При втором слове является 
моим мыслям дебелый мужик, которой чешется неблагопристойным образом или утирает рукавом мокрые 
усы свои, говоря: ай парень! что за квас! Надобно признаться, что тут нет ничего интересного для души 
нашей! - И так, любезной мой И, не льзя ли вместо парня употребить другое слово? - Мораль в за
ключении кажется мне неясною. Из басни следует, что не должно надеяться на чужую помощь; к чему 
же сказано: не всегда в намерениях будь скор! Разве к тому, что жаворонок не тотчас решился оставить 
гнездо свое? Но это очень далеко и темно. - Вот мои замечания, очень, очень не важные!» (Карамзин, 
1866. С. 39-40). Дмитриев прислушался к советам Карамзина — он оставил слово «пичужечка», убрал 
слово «парень», заменив его сначала «мужичком», а потом «селянином», переписал и конец, прояснив 
мораль, убрав неудачную фразу: «не всегда в намерениях будь скор». 

Напечатано во всех прижизненных изданиях сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подз. снят; начиная с 
этого изд. печатается в разделе «Басни». С. 7-12); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 89-91); 1810 (Изд. 3-е. 
Ч. 3. Кн. 4 («Басни»), под № V. С. 94-96); 1810 («Басни». Кн. 4, под № III. С. 114-118); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 92-94); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 96-98); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). 
Кн. 3. С. 122-124). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 171-173): Жаворонок с детьми 
и Земледелец («Пословица у нас: на ближних уповай...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 127-130): 
Жаворонок с детьми и Земледелец («Пословица у нас: на ближних уповай...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 200-202): 
Жаворонок с детьми Земледелец. 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Rlga und Dorpat. 

Печатается по тексту 5-го изд. 
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Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 113. 1803.1. С. 89. 

И правда, вот пример: в те дни прекрасны года, И правда; вот пример: в прекрасные дни года, 
В которые цветет и нежится природа, В которые цветет и нежится природа, 
Когда все любится, медведь в лесу густом Когда все любится, медведь в лесу густом 

И Мои Безделки. С. 114. 1803.1. С. 90. 

Свила во ржи гнездо, снесла яйца три, села Свила во ржи гнездо, снесла яичек, села 

И Мои Безделк. С. 115; 1814. III. С. 93. 1823. II. С. 123. 

И попроси друзей на помочь к нам притти. И попроси друзей на помощь к нам придти. 

И Мои Безделки. С. 116. 1814. III. С. 93-94. 

Пичужечка опять пустилась за припасом; Пичужечка опять пустилась за припасом; 
А мужичок на рожь, А селянин на рожь, 
И сыну говорит: пословица не ложь: И мыслит: на родню сторонний не похож! 
С чужими не добыть и хлеба с квасом; Поди-ка, сын мой, добрым часом, 
Поди-ка ты к родне, да свату поклонись! Ты к дяде своему, да свату поклонись». 

И Мои Безделки. С. 116. 1803.1. С. 91. 

Малютки пуще взволновались Малютки пуще взволновались 
И матери во след все в голос раскричались: И матери во след все в голос раскричались: 
Ах! мила, воротись! родима, воротись! Ах! милая, скорей\ родима, воротись! 

LXXIV. ЭПИГРАММА. («О БАРДУС! НЕ ГЛУШИ СВОИМ НАС ЛИРНЫМ ЗВОНОМ...»). 

«Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 243, в разделе «Эпиграммы» и с первой строкой: «О Клюквин 
не глуши...», с подстр. примеч.: «Творец поэмы на человека»). 

Упоминается впервые в письме Карамзина от 22 июня 1793 г.: <«...> Эпиграмма твоя на одическое 
вздорословие стоила бы того, чтобы напечатать ее под сим великим произведением Клушинскаго ума и 
естьли бы спросили тогда: "для чего Клушин написал человека?", то я отвечал бы: "чтобы любезной мой 
Дмитриев сочинил на него прекрасную эпиграмму"...» (Карамзин, 1866. С. 38-40). 

Помещено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Эпиграммы», № VI). С. 102); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VI). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VI). С. 69); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VI). С. 69); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 208-209): «О Бардус...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 175): 
«О Бардус...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 
«Молвь просто: человек... смесь Бардуса с Невтоном» - Невтон - сэр Исаак (Айзек) Ньютон, (25. 

XII. 1643-1727), великий английский физик, математик и астроном. 

Эпиграмма направлена против А. И. Клушина (1763-1804). 
В июне 1792 г. в издававшемся А. И. Клушиным и И. А. Крыловым журнале «Зритель» (Ч. II. С. 158, 

159), было помещено несколько рецептов от бессонницы, и в одном был задет «Московский Журнал» 
Карамзина и осмеян напечатанный в нем «Отставной Вахмистр» Дмитриева. Вот что «советовал от бес
сонницы» «Зритель»: «Не забудь присоединить к сему редких и избранных изображений, какия например 
помещены в <...> О инструмент моей печали! - О магнитная сила моих удовольствий! Прибавь к сему 
рифмопрозаическое творение Вахмистр, рассуждение о поэмах, помещенное в примечании на К.[адма] и 
Г.[армонию]; сверни все это в кипу, положи поближе к сердцу; но берегись продержать более пяти минут, 
ибо первый опыт усыпляет только на двои сутки, а переход за семь охлаждает кровь навсегда». Дмитриеву, 
по видимому, хотелось, чтобы Карамзин в «Московском Журнале» вступил в полемику со «Зрителем». 
Однако Карамзин ответил отказом. В письмо от 18 июля 1792 г. он писал: <«...> Что принадлежит до 
Зрителей, мой друг, то я столько уважаю себя, что не войду с ним ни в какой бой. Пусть они уничтожают 
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примечания на Кадма и Гармонию, и все, все, что им угодно!. QiTest се qu'il у а de commun entre nous? 
скажу я с одним Французом. - Твой Вахмистр в Москве гораздо щастливее, нежели в Петербурге. У нас 
его хвалят, и очень хвалят. Чудно для меня, что он не полюбился Г. Ро-чу <Державину>! Верно он читал 
его в худой час. Вахмистр есть и будет всегда превосходною пиесою в своем роде. Впрочем, я думаю, что 
Коклюшин не есть Петербургская Публика <...> Позволь мне еще удивиться тому, что ты хотел заставить 
часто упоминаемого Коклюшина писать против Московского Журнала, по крайней мере Аполлон Иванович 
Бекетов так мне сказывал. Что за странная мысль? Уже ли ты, ты мог думать, что я приму от него перчатку 
и выеду на рыжаке с ланцом? Признаюсь, что не смотря на мое человеколюбие, едва ли бы я простил 
тебе эту мысль. Скорее вступлю в бой с Пироговыми, Сызранским секретарями, Вележевыми, и проч., 
и проч.» (Карамзин, 1866. С. 28). Дмитриев промолчал, вероятно, в ожидании повода для «мести». И такой 
повод очень скоро представился. В «С.-Петербургском Меркурии» (журнале, издававшемся Крыловым 
и Клушиным) за апрель 1793 года была помещена ода Клушина «Человек» (С. 3-10), на которую Дмитриев 
написал эту едкую эпиграмму: «О Клюквин! Не глуши своим нас лирным звоном...». 

LXXV. К Ф. М. ДУБЕНСКОМУ, СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ: ГОЛУБОК. 

«Нежный ученик Орфея\..» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 111-112, под загл. «К. Ф. М. Д., 
Сочинившему голос на сию песню»). 

О музыке к песне «Стонет сизый голубочек» впервые пишет Карамзина в письме к Дмитриеву от 
17 августа 1793 г.: «И так голубок твой ожил в Петербурге! ты знаешь, как я люблю его. Только голос мне не 
очень полюбился; уныло, но выражение слабо...» (Карамзин, 1866. С. 41-43). В 1795 году в «Карманной 
книжке для любителей музыки на 1795 год» были анонимно напечатаны 6 «российских песен» Дубянского, 
среди них ставшая к тому времени любимой песня-романс «Стонет сизый голубочек». Стихотворение 
написано Дмитриевым несомненно после выхода в свет этих 6 «русских песен». 

Дубянский, Федор Михайлович (5. II. 1760-4. VIII. 1796)-композитор, скрипач-любитель, исполнитель 
песен. Имел чин бригадира, состоял на службе в Заемном банке. Выступал в петербургских салонах 
в середине 1790-х гг. Один из первых представителей «песенного сентиментализма» в русской вокальной 
лирике, воплотил элегические настроения поэзии И. И. Дмитриева, В. В. Капниста, Ю. А. Нелединского-
Мелецкого. 

Напечатано во всех прижизненных изданиях собраний сочинений: 1803 (Изд. 2-е. 4.2. С. 121; начиная 
с этого издания печатается в разделе «Смесь» под загл.: «К Ф-М-Д.*** Сочинившему голос на песню мою: 
Голубок»); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 33); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 30); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 30); 1823 (Изд. 6-е. 
Ч. 1 («Смесь»), под загл. «К Ф. М. Дубенскому, сочинившему музыку на песню: Голубок». С. 108-109). 

В «Дмитриев, 1966» в примечании к этому стихотворению на с. 430 неверно указана страница публи
кации в ИМБ: С. 3. 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): исключена последняя строфа. Первоначально сти

хотворение оканчивалось: 

И Мои Безделки. 112. 

О Д...! я не смею 
Похвалы тебе сплетать; 

Я лишь чувствовать умею 
Благодарность и - молчать. 

Проведены замены: 

И Мои Безделки. С. 109. 1803.1. С. 121. 

Глас твоей волшебной лиры - Звук твоей волшебной лиры -

1823.1.108. 

Глас твоей волшебной лиры -

И Мои Безделки. С. 112. 1803.1. С. 121. 

Мне пригоже показался Мне пригожей показался 
И милей голубчик мой. И милей, голубчик мой 
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И Мои Безделки. С. 112. 1803.1. С. 121. 

Я глядел и сомневался Я глядел и сумневался 

1823.1. С. 108. 

Я глядел и сомневался 

LXXVI. СТАНСЫ. К Н. М. КАРАМЗИНУ. 

«Прочь от нас, Катон, Сенека...» -впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 119-123, под загл. «Стансы 
кН.. . М... К***»). 

Упоминается впервые в письме Карамзина от 17 августа 1793 г.: «Господин Ц-оч.<Карамзин> благо
дарит тебя за стансы, достойные твоей лиры. Только четвертую строфу портят иль и ниже. Последняя 
также подвержена критике. Знать (в том смысле, в каком ты употребил его) и узнать рифмовать можно, 
но мне, не нравятся первые два стиха потому, что связь их слаба или неразительна. Ты сблизил, так 
сказать, мечтание с пороками; но одно от другого очень далеко по существу своему. Мечта есть ничто 
иное, как заблуждение, и всегда достойна сожаления; порок есть развращение сердца, и должен быть 
предметом омерзения. Человек, окруженный пороками, гнушается ими, или сам делается порочным, но 
не мечтателем. Когда же между мечтами и пороками нет явной связи, то на что говорить: 

Друг! довольно мы мечтали 
Там, где всех пороков знать 

ты переменяешь сию строфу и говоришь: 

Друг! еще ль мы не устали 
Сердце в нас порабощать? 

Но здесь не сказано, чему порабощать; а это, кажется, нужно. - Вот вся моя критика!..» (Карамзин, 
1866. С. 41-43). 

Печаталось во всех прижизненных собраниях сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2; начиная с этого изд. 
в разделе «Смесь». С. 122-124, под загл.: «Стансы к Н.-М.-К***.»); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 34-36; под 
загл.: «Стансы. К Н. М. Карамзину»); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 31-33); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 31-33); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 1. С. 100-103, под загл. «Стансы. К Н. М. Карамзину»). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 1. С. 85-88): Стансы. К Н - М - К*** 
(«Прочь от нас Катон, Сенека\..»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 135-138): Стансы к Н. М. Карамзину («Прочь от 
нас Катон, Сенека...»). 

1817-1818. Москва. «Отечественный Памятник, посвященный дружелюбному соединению российских 
и польских народов, 1817 года. Периодическое сочинение, составляемое в Орле титулярным советником 
Фердинандом Орля-Ошменьцом» (1817-1818. Ч. 1. С. 61): Автор к читателю. Стансы к Н М. Карамзину. 
(«Пел не думая о славе...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 113-114): 
«Стансы к Н. М. Карамзину». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. 120. 1803. II. 123. 

Вижу ль розовый листочик: Вижу ль розовый листочик 
Он меня остановил, Он меня остановил, 
То зефир, не ветерочик То Зефир, не ветерочик 
Крылушком его сронил. Крылышком его сронил. 

В 6-м изд. четверостишие: «Вижу ль розовый листочик...» снято. 
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Примечания 

И Мои Безделки. С. 120 (о Филомеле) 1803. II. С. 123 (о Филомеле) 

В роще ль голос разольется 
Сладкопевца соловья. 
Сердце вмиг во мне забьется • 
Филомелу вспомню я. 

В роще ль голос разольется 
Сладкопевца соловья. 
Сердце вмиг во мне забьется -
Филомелу вспомню я. 

Вижу я ее стенящу 
В заточении своем 
В томну грудь себя разящу, 
Слезы лющую ручьем. 

И Мои Безделки. С. 121. 

С нею вместе унываю, 
И доволен, что грущу\.... 
Но почто я вспоминаю 
То, чего уж не сыщу? 

1803. II. С. 123. 

Резвый нежных Муз питомец, 
Друг и смехов и утех, 
Ныне им как незнакомец 
И собой пугает всех. 

Чувства прежние имею, 
Прежний жар в морей крови; 
А уж Грациям не смею 
Воспевать я о любви. 

И Мои Безделки. С. 119. 

Резвый нежных муз питомец, 
Друг и смехов и утех, 
Ныне им как незнакомец 
И собой путает всех. 

Осужден, к несносной скуке, 
Грусть самом себе таить -
Ах! и с другом быть в разлуке, 
И от дружбы слезы лить\.... 

1803. II. С. 122. 

Так настроя нежну лиру, 
И призвав одну из Муз, 
Дружбу, сердце и Темиру, 
С ними пел я мой союз. 

Так, мою настроя лиру, 
И призвав одну из муз, 
Дружбу, сердце и Темиру, 
С ними пел я мой союз. 

И Мои Безделки. С. 121. 1803. II. С. 123. 

Сим растроган, унываю, 
И доволен, что грущу!.. 

И Мои Безделки. С. 121. 

С нею вместе унываю 
И доволен, что грущу!.. 

1803. II. С. 124. 

Осужден к несносной скуке 
Грусть в самом себе хранить. 

И Мои Безделки. С. 122. 

Осужден к несносной скуке 
Грусть в самом себе таить. 

1803. II. С. 124. 

О любезный друг природы! 
Друг чувствительных сердеи). 

И Мои Безделки. С. 122. 

О любимый сын природы! 
Нежный, милый наш левей). 

1803. II. С. 124. 

Скоро ль мы на Волгу кинем 
Радостный, сыновний взор, 
С нежностью родных обнимем <...> 

Скоро ль мы на Волгу кинем 
Радостный, сыновний взор, 
Всех родных своих обнимем <. 

1794 

LXXVII. РУЧЕЕК. 

«Любовны утешеннья...» - впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. Ч. 
Февраль. № 13. С. 200; подпись: -въ). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 
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LXXVIII. ПЕСНЯ («ВИДЕЛ СЛАВНЫЙ Я ДВОРЕЦ...»). 

Автограф: ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2, № 115. Л. 1-1 об. (подзаголовок: «Песня 1», четверостишия пронумеро
ваны; здесь же (Л. Юоб.) под № 3 среди пяти песен черновой вариант, разночтение против беловика еди
нично: начало второго четверостишия читается: «Хорошо все я сказал / И к селу мой путь направил»). 

Впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. Ч. 1. Февраль. № 19. С. 299, сподз. 
«Песня»; подпись: Б), с примечанием издателей: «Вот и оригинал той песни, которой многия подражали! 
Любезный сочинитель хочет остаться неизвестным: но его знают!». Текст воспроизводит автограф. 

Включена во все прижизненные издания: 1795 (ИМБ, сподз. «Песня». С. 218-219); 1796 (КП. Ч. 1. № 26, 
в цикле «Песни нежныя»); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен 
под № 1). С. 71-72); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под 
№ 1). С. 16-17); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № 1). 
С. 13-14); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № 1). С. 13-
14); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под общим загл. «Песни» в подборке из 7 песен под № 2). С. 112-113). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев рос

сийских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 135): «Видел славный я 
дворец...». 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 258-259): 
«Видел славный я дворец...». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 148-149): «Видел славный я дворец...». 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Fnedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 128-129): 
«Видел славный я дворец...». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Приятное и полезное препровождение 1803. II. С. 71. 
времени. Ч. 1.С.299. 

Видел славный я дворец Видел славный я дворец 
Нашей матери Царицы <...> Нашей матушки Царицы <...> 

LXXIX. ПЕСНЯ («БЕЗ ДРУГА И БЕЗ МИЛОЙ...»). 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2, № 115. Л. 11-11об. (Среди пяти песен под № 5, вероятно, черновой 
вариант, отличающийся от печатных последней строфой: 

Все, все постыло в мире! 
На что ни погляжу 
Увы! и в самой лире 
Отрад не нахожу! 
Ах! полно петь нещастный 
И лиру ты разбей 
Не слышны звуки страстны 
Душе души твоей. 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 131-132, под загл. «Разлука»). 
Печаталась в прижизненных изданиях сочинений: 1796 (КП. Ч. 1, в цикле «Песни нежныя», № 33; 

загл. снято); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № III). 
С. 73-74); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № V). 
С. 21-22); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № V). 
С. 18-19); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № V). 
С. 18-19); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 256-257): «Без друга и без 
милой...». 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 287-288): 
«Без друга и без милой...». 
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Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 132. 

Все, все постыло в мире, 
На что не погляжу! 
Увы! и в самой лире 
Утех не нахожу !<...> 
Не слышны звуки страстны 
Душе души твоей! 

1803. II. С. 74. 

Все, все постыло в мире! 
И персты уж мои 
Не движутся на лире, 
Лишь слез текут струи <...> 
Не слышен голос страстный 
Душе души твоей! 

LXXX. ПЕСНЯ («БЫВАЛО, Я С ПРЕКРАСНОЙ...»). 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 11об. 
Впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. Ч. 1. Март. № 20. С. 306-307, 

с подз.: «Песня»; подпись: -Ъ). 
Перепечатано в 1796 г. в «Карманном Песеннике» (КП. Ч. 1. № 25, в цикле «Песни нежныя»). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включал. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

LXXXI. ПЕСНЯ («ПТИЧКА, ВЫРВАВШИСЬ ИЗ КЛЕТКИ...»). 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 1об.-2, под названием: «Другая». 
Впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. Ч. 1. Март. № 20. С. 314-315, 

вместе с песней «Коль надежду истребила...» под общим загл. «Две Песни» и № 1; подпись: Ъ). 
Перепечатано: 1795 (ИМБ, в разделе «Песни», под № 2. С. 234-235); 1796 (КП. С. 56). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включал. 
Печатается по тексту ИМБ. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. Ч. 1. С. 314. 

И зеленой даже ветки, 
Испугавшися, дрожит. 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. Ч. 1. С. 315. 

Всякой день досады новы 
От жестокой получал -

И Мои Безделки. С. 234. 

От зеленой даже ветки, 
Быв напугана, дрожит. 

И Мои Безделки. С. 235. 

Всякой день досады новы 
От любезной получал -

LXXXII. ЭЛЕГИЯ. 

«Коль надежду истребила...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» (1794. 
Ч. 1. Март. № 20. С. 315-316, вместе с песней «Птичка, вырвавшись из клетки...» под общим загл. «Две 
Песни» и № 2; подпись: Ъ). 

Печаталась в прижизненных собраниях сочинений: 1796 (КП. Ч. 1. № 17, в цикле «Песни нежныя»), 
1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»), с этого изд под загл. «Элегия». С. 67); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 13); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 2. С. 10), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 10); 1823 (6-е изд. Исключено). 

В изд. 1810 г. строка 19-я читается: «Будешь всё боготворима...». 
Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1815. Июнь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 3. С. 114): «Естьлиб в нашей было воле...-...Потаенно 

слезы лить?..» <Помещено четверостишие из стихотворения «Элегия» («Коль надежду истребила»). -
В. О . 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 
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Приятное и Полезное препровождение 
времени. Ч. 1. С. 315. 

Дай хоть эту мне отраду, 
Чтоб я томну жизнь влачил, 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. Ч. 1. С. 316. 

Будешь сердцу всех милей! 
О жестока*... о любезна*. 

1818. II. С. 10. 

Дай хоть эту мне отраду, 
Чтоб я жизнь мою влачил, 

1818. II. С. 10. 

Будешь сердцу всех милей! 
О жестокая*... любезна*. 

LXXXIII. К***, НА ВЫЗОВ ЕЯ НАПИСАТЬ СТИХИ. 

«Ах, когда бы в древни веки...» - впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. 
Ч. 2. Апрель - Июнь. № 28-53. С. 140-142, под загл. «К одной Госпоже На вызов написать ей стихи»; 
подпись: Ъ). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1795 (ИМБ, под загл.: «Ответ Филлиде. На вызов ея 
написать к ней стихи». С. 156-158); 1803 (Изд. 2-е, под загл.: «К NN...Ha вызов ея написать стихи»), 1810 
(Изд. 3-е, начиная с этого изд. в разделе «Смесь» под загл. «К А-Г-С й, на вызов ея написать стихи». 
С. 94-95); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 90-91); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 90-91); 1823(Изд. 6-е. 4.1 («Смесь»). 
С. 106-107). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 

Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 
Стихотворение адресовано Анне Григорьевне Севериной. 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): исключены три заключительных строфы. Первона

чально: 

Приятное и Полезное препровождение времени. 1794. Ч. 2. № 28-53. С. 142; 
И Мои Безделки. С. 158. 

Здесь и самым Аполлоном 
Не согрелся бы иной; 

Гости заняты бостоном 
Иль Немецкою войной. 

(Этой строфой «Послание» оканчивается во всех изданиях сочинений со 2-го (1803) по 5-е (1818). 
В тексте ИМБ слово «бостон» Дмитриев снабдил подстрочным примечанием: «Карточная игра»). 

Наши Нимфы, зная плавность 
И красу лишь галльских муз, 

Фи, картавят, что за славность 
Une chanson ecrite en Russe. 

Так признаться между нами: 
Сколь ни стоишь ты похвал, 
Но по чести! петь стихами 

Что-то дух во мне упал. 

В издание 1823 г. (I. С. 107) стихотворение заканчивается: 

Но увы! мой ум мечтает, 
Сколь далек я от Афин! 
Здесь не Флора обитает, 

А Мороз, Бореев сын. 

Проведены замены: 
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Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1794. Ч. 2. № 28-53. С. 140. 

Ах! когда бы в древни веки 
Я с тобой, Климена, жил 

И Мои Безделки. С. 158.1823.1. С. 106. 

Ах! когда бы в древни веки 
Я с тобой, Филлида, жил 

1803. II. 110. 

Ах, когда бы в древни веки 
Я с тобой, Климена, жил! 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1794. Ч. 2. № 28-53. С. 141. 

Там бы каждой мне цветочек 
К пенью мысли подавал: 
Скромный, милый васил'ючик 
Твой бы нрав образовал. 

1810. Изд. 3-е. II. С. 95. 

Там бы каждый мне цветочик 
К пенью мысли подавал: 
Милый, скромный василёчик 
Твой бы нрав изображал. 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1794. Ч. 2. № 28-53. С. 142. 

Наши Нимфы, зная плавность 
И красу лишь Галльских Муз, 
Фи\ лепечут, что за славность 
Une chanson ecrite en russe. 

И Мои Безделки. С. 157. 

Там бы каждый мне цветочик 
К пенью мысли подавал: 
Милый, скромный василиочик 
Твой бы нрав образовал. 

1818.1. С. 91. 

Там бы каждый мне цветочик 
К пенью мысли подавал: 
Милый, скромный василёчик 
Твой бы нрав изображал. 

И Мои Безделки. С. 158. 

Наши Нимфы, зная плавность 
И красу лишь галльских муз, 
Фи, картавят, что за славность 
Une chanson ecrite en Russe. 

LXXXIV. ГИМН БОГУ. 

«Парю душой к Тебе, Всечтимый...» - автограф: ОР РНБ. Ф. 247. Державин Г. Р. Т. 23. Л. 33. 
Впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1794. Ч. 4. Октябрь-Декабрь. № 79-104 

(№ 96(?). Декабрь?). С. 277-278; подпись: -ъ). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1795 (ИМБ. С. 5 - , с первой строкой: «Парю душей, 

к Тебе Всечтимый...»); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе «Лирическия Стихотворения». 
С. 35-36); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 36-37); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 32-33); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 32-33); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 43-44). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Новое Собрание образцовых Русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышед

ших в свет от 1816 по 1821 год. Изданное Обществом любителей Отечественной словесности...» (Ч. 1. 
С. 34-35): Гимн Богу («Парю душей к Тебе, Всечтимый...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 10-11): Гимн Богу {«Парю душей к Тебе, всечтимый...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Внесены изменения: 

Приятное и полезное препровождение 
времени. 1794. Ч. 4. С. 278. 

Непроницаем их покров! 

1823.1. С. 43. 

Непроницаем Твой покров! 

Это стихотворение, наполненное возвышенным религиозным переживанием, есть не что иное как 
опоэтизированный Дмитриевым Православный «Символ веры». 

«Символ веры» - краткое и точное изложение основных истин христианской веры, которое нужно 
знать всякому православному христианину. «В кратких и точных словах Символа веры мы исповедуем, 
то есть открыто объявляем, во что же мы верим. Никто, веруя иначе, расходясь в чем-либо с Символом 
веры, не вправе называть себя православным христианином». 
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Будет нелишним здесь напомнить «Символ Веры»: 

Верую во енинаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 
И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единароднаго, иже от Отца рожденнаго прежде 

всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, 
Имже вся быша. 

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и 
Марии Девы, и вочеловечшася. 

Распрятого же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребена. 
И воскресшаго в третий день по Писанием. 
И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 
И паки грядущаго со славаю судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 
И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спо-

кланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 
Во едину Святую, Сборную и Апостольскую Церковь. 
Исповедую едино крещение во оставление грехов. 
Чаю воскресения мертвых, 
И жизни будущаго века. Аминь. 

Уже начальные строки стихотворения Дмитриева возвращают нас к первым двум членам «Символа»: 
1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 
У Дмитриева: «Парю душей к тебе всечтимый...» - в этих четырех словах заключена вера Дмитриева, 

«во единого Бога Отца», в то, что «Бог всё содержит в Своей власти и всем управляет, что он сотворил 
небо и землю, видимый и невидимый мир». Дмитриев уверен, что Бог есть, что «Он есть один и нет 
другого кроме Него, что все, что существует (как в видимом физическом мире, так и в невидимом, духов
ном), т. е. вся необъятная вселенная создана Богом», и он всем сердцем принимает эту веру. Вера для 
Дмитриева-христианина это уверенность в реальном существовании Бога и доверие к Нему. 

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного пре
жде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна 
Отцу, Им же вся быша. 

У Дмитриева этот член «Символа» сжат в три слова: «Превечно слово, трисвятый!» - это строка 
о триединстве Бога. Не берем на себя ответственность толкования этого весьма сложного понятия 
христианской догматики, ставшее предметом ожесточенных споров первых Вселенских Соборов. Вот 
как выглядит комментарий ко второму члену Православного «Символа Веры»: «Я верую, что Господь 
наш Иисус Христос - это Тот же Единственный Бог, второе Лицо Святой Троицы. Он - Единородный Сын 
Бога Отца, рожденный до начала времен, то есть когда и времени ещё не было. Он, как Свет от Света, 
так же неразлучен с солнцем. Он - Истинный Бог, рожденный Истинным Богом. Он рожден, а вовсе не 
сотворен Богом Отцом, то есть Он одного существа с Отцом, Единосущен Ему. (т. е. Бог един, но не оди
нокий, потому что Бог един по своему существу, но троичен в Лицах: Отец, Сын и Дух Святый - Троица 
единосущная и нераздельная. Единство Трех бесконечно любящих друг друга лиц). 

Творческое воображение и глубокое религиозное переживание позволили Дмитриеву превратить 
Молитву в Гимн, символ высокой поэзии. 

LXXXV. ГЛАС ПАТРИОТА. НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ. 

«Где буйны, горды Титаны...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» (1794. 
Ч. 4. Октябрь - Декабрь. № 79-104 (№ 96(?). Декабрь(?). С. 279-281, под загл.: «Глас Патриота»; под
пись: - - ъ ) . В подстрочном примечании к заглавию Подшивалов, издатель журнала, поместил фрагмент 
письма к нему Дмитриева: «"Я слышал в уединении моем (пишет любезной Автор) о взятии Варшавы. 
Естьли сие справедливо, то прошу вас поместить в издаваемый вами Журнал прилагаемую при сем пиесу, 
произведение первых весторгов сына отчества.." - Она и помещается с искреннею к сыну отечаства 
благодарностию» (С. 279). 

Дмитриев вспоминал: «Глас Патриота был данью обрадованного сердца, по слуху о покорении 
Варшавы. Я сочинил эти стихи пред отъездом моим в Астрахань, но еще на дороге узнал к моей досаде 
о несправедливости слуха. Однако по привычке моей сообщать всякое мое произведение Карамзину 
и Державину, отправил я уже из Астрахани к последнему и Глас Патриота вместе с Посланием, о котором 
сказано выше. Они доходят до него в то самое время, когда получено известие о разбитии польских войск 
и взятии в полон самого их предводителя. Державин тотчас, переменя в стихах моих имена Варшавы, 
Собиески на прозвище Костюшки, показываете мои стихи Светлейшему Князю Зубову, а он представляет 
их Императрице, которая усомнилась, чтобы слух о таком важном событии, мог в одно время дойти до 
двора и Низового нашего края. Тогда Державин принужден был признаться Князю в сделанной им пере
мене, при чем показал и самое мое письмо. Императрица приказала напечатать мои стихи на счет своего 
кабинета...» (Дмитриев, 1866. С. 75). 
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Карамзин весьма прохладно отнесся к этому стихотворению: «Ода и глас Патриота хороши Поэзиею, 
а не предметом. Оставь, мой друг, писать пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона...» 
(Карамзин, 1866. С. 50-51). Однако В. В. Измайлов писал, что это «лучшая ода, написанная г-ном Дми
триевым» (1815. Российский Музеум. Ч. 2. С. 182). 

Вышло отд. изд. в 1794 г. под загл. «На разбитие Костюшки. Глас патриота», без подписи. 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1795 (ИМБ, под загл. «Глас Патриота. На покорение 

Варшавы». С. 14-17); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе «Лирическия Стихотворения», 
под загл. «Глас Патриота на взятие Варшавы». С. 28-29); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 28-30); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1. С. 24-26); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 24-26), 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. под загл. «Глас патриота на взятие 
Варшавы». С. 3-5). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 1. С. 221-223): Глас Патриота на 
взятие Варшавы («Где буйны, гордые Титаны...»); 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 277-279): Глас патриота на взятие Варшавы 
(«Где буйны...»). 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 237-239): 
«Глас Патриота на взятие Варшавы». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Внесены изменения: 

И Мои Безделки. С. 15-16. 1823. Ч. 1 . С. 4. 

Куда лететь? Кто днесь восстанет, Куда лететь? кто днесь восстанет, 
Всей Польши зря ужасну часть? Сарматов зря ужасну часть? 

«Смутившие Астреи дни?..» - Астрёя (греч. миф.) - прозвище дочери Зевса и Фемиды, богини 
справедливости Дике, управлявшей миром в «Золотом веке». Когда нравы людей испортились, Астрея 
вернулась на небо. По одному из мифов, Астрея превратилась в созвездие Девы. Век Астреи - в пере
носном смысле - «век счастья», «счастливая пора». 

«Исчезла Собиесков слава!..» - здесь под Собиески Дмитриев разумеет поляков под именем известного 
полководца Яна Собеского (1624-1696), позже правившего Польшей под именем короля Яна III. 

LXXXVI. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Н** А** БЕКЕТОВУ. 

«Воспитанниклюбви и щастия богини...» - не ранее 9 июля 1794 г. 
Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2, под загл. «Надпись к портрету Н. А. Б.». С. 231. Подпись: ***). 
Было включено в прижизненные издания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого изд. в разделе 

«Смесь», в цикле «Надписи». С. 117, под загл.: «<К портрету:> Н_А_Б» и под № IV); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 
(«Надписи», № 9, под загл. <«К портрету:> Н** А** Бекетову»). С. 113); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надпись»), 
№ 11, под загл. <«К портрету:> Н** А** Бекетова»). С. 115); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надпись»), № 11, под 
загл. <«К портрету:> Н** А** Бекетову»). С. 115); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Посвящено дяде поэта - Никите Афанасьевичу Бекетову, скончавшемуся 9 июля 1794 г. у себя 
в имении в Сарепете. В юности был фаворитом императрицы Елизаветы. Потом был назначен астра
ханским губернатором. 

LXXXVII. К ВОЛГЕ. 

«Конец благополучно бегу\..» - автограф: ОР РНБ. Ф. 247. Державин Г. Р. Т. 23. Л. 27-29. 
Написано летом 1794 г. во время поездки по Волге. Упоминается впервые в письме Карамзина из 

Знаменского (Орловская губ.) к Дмитриеву в Сызрань от 6 сентября 1794 г.: «Сердечно благодарю тебя 
за стихи к Волге и за Ермака. И ту и другую пиесу читал я с великим удовольствием, не один раз, а не
сколько. Браво! Вот Поэзия. Пиши так всегда, мой друг <...> В начале третьей строфы к Волге не лучше 
ли сказать: 

То нежным ветерком лобзаем, 
То ревом бури и валов 
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Под черной тучей оглушаем 
И отзывом твоих брегов, и пр. 

Зефиром, вместо зефиром я терпеть не могу, и отзыв для меня лучше, нежели отглас <...»> (Карам
зин, 1866. С. 50). 

Позже Дмитриев вспоминал: «В продолжении того же года <1794. - В. С> я отлучался в Царицын для 
свидания в последний раз с родным моим дядею Никитой Афанасьевичем Бекетовым. Он жил в селе своем 
Отраде в тридцати верстах от города, а в пятнадцати от Сарепты, известного поселения евангелического 
братства. Всю дорогу совершил я по величавой Волга. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия тех 
дней, которые провел я в плывучем доме, - особенно же каждого утра! Время было прекрасное: начало 
лета. В каюте моей помещались только столик, один стул, кровать, а над нею полка с моими книгами. 
По восходе солнца выходил я из тесной моей спальной на палубу с Ариостом в руках (с французским 
переводом Неистового Роланда); за мною выносили стул, столик и ставили на нем серебряный прибор 
для кофия. - Я сам варил его. Судно наше тянулось плавно, или неслось быстро на парусах, в полной 
безопасности от мелей и бури. Между тем на обоих берегах непрестанно переменялись для глаз моих 
предметы; с каждою минутою новые сцены: то мелькали мимо нас города, то приосеняли навислые горы; 
инде дремучий лес или миловидные кустарники; здесь татарская мечеть, там церковь или кирка среди 
больших селений. С наступлением вечера, я спускался в каюту, и ожидал вдохновения музы. В этом-то 
уголке написаны: ода К Волге и сказка Искатели фортуны» (Дмитриев, 1866. С. 71-72). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 9-13, с первой строк. «Река священнейшая в мире...»). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. ); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, в разделе 

«Лирическия Стихотворения» и первой строкой «Конец благополучну бегу!..». С. 20-23); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. 
С. 16-19); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 16-19); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Лирическия Стихотворения»). С. 29-33). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 1. С. 255-258): К Волге («Конец 
благополучну бегу\..»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 209-212): К Волге («Конец благополучно бегу!...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 176-178): 
«К Там веси, нивы благодатны Волге». 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 

1830. Болдино. Пушкин. «Евгений Онегин». Восьмая глава («Путешествие Онегина»). X строфа: 
«Тоска! Евг.<ений> ждет погоды / Уж Волга рек озер краса...». 

«К тебе из отческия кущи...» - Куща - шалаш, хижина, в данном случае - дом, 
«Там веси, нивы благодатны...» - Весь - деревня. 
«Г7од ратью грозна Иоанна; IИ видел Астрахани рок...» - Под ратью грозна Иоанна - войска царя 

Ивана IV (по прозвищу Грозный) совершили поход на Астрахань, и в 1556 г. Астраханское ханство было 
присоединено к России. 

«Идет, идет Царь сил на вас!..» - идет Царь - здесь: император Петр I, стоявший во главе русской 
армии во время войны с Персией. Дмитриев, живя в Симбирске, конечно видел и наверняка посещал 
каменную Спасо-Преображескую церковь, сооруженную в 1734-1737 гг. на месте деревянной, «что на 
посаде, под горою», которую посетил Петр во время своего кратковременного пребывания в Симбирске. 
Петр I прибыл в Симбирск из Казани 26 мая 1722 г. по Волге. Вот выписка из судового журнала: <«...> 
26 мая подошли к Симбирску, и была погода великан пристали к берегу на якорь; и многие суда стояли у 
города против церкви Спаса Преображения; церковь на берегу стоит, на самом верьху на горе. В 12 часов 
якорь вынули и пошли в путь, и был дождь; от города отъехали не само далеко, погодою прибило к берегу; 
и то было малое число, и опять пошли в путь» (Богословский М. М. Петр Первый. Т. 1. С. 312). С именем 
Петра и Волгой связано имя симбирского старожила Елисея Кашинцева, которого Дмитриев не мог не 
знать и о котором ему напоминает Карамзин в письме от 4 сентября 1824 г.: «Жаль, что ты, любезнейший, 
не мог встретить Государя <Александра I. - С. В.> на берегах нашей родимой Волги, тобою воспетой: это 
было бы приятно и Ему и тебе. Но осень конечно не благоприятна для дальнего путешествия в наши лета. 
Я, кажется, сказал тебе, что Государь принял от меня краткую историческую Записку о городах, которые 
Он теперь видит: в десяти строках о Симбирске не забыл я нашего славного Белаго Ключа, ни столетнего 
Елисея Кашинцова, звонившего в колокола, когда Симбирск праздновал Полтавскую победу, и бывшего 
гребцом на лодке Петра Великого, когда он плыл в Астрахань, начиная войну Персидскую. Я обрадовался, 
нашедши здесь у живописца Орловского старинные часы с вырезанным на них именем этого Елисея, 
который угощал меня в ребячестве банею и зеленым чаем. Мир его праху!» (Карамзин, 1866. С. 377-378). 
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Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 9. 

А ты, принесша нас ко брегу 
О, Волга! рек, озер краса <...> 

И Мои Безделки. С. 10. 

Свершилось, и блажу судьбину! 
И я прекрасну зрел картину -
И я был на твоих волнах! 

И Мои Безделки. С. 12. 

Я слышал Каспия седова <...> 

Мои Безделки. С. 13. 

О, как ты, Волга, ликовала! 
С каким восторгом поднимала 
Душей и именем Царя! 
Тогда, возвышенной судьбою, 
Казались малы пред тобою 
И самы древние моря! 

И Мои Безделки. С. 13. 

О маши рек премногих в мире! 
О Волга, милая моя, 
Текуща в сребряной порфире\ 
Почто в талантах скуден я! 
О естьлиб вдохновен был Фебом, 
Ты первою б рекой под небом, 
Знатнейшей Гангеса была; 
И славою б своей затьмила 
Величие Евфрата, Нила 
И всю б вселенну протекла! 

1803.1. С. 7. 

А ты, принесшая ко брегу, 
О Волга! рек, озер краса <...> 

1803.1. С. 8. 

Свершилось, и блажу судьбину! 
Великолепну зрел картину! -
И я был на твоих волнах! 

1814.1. С. 18. 

Я слышал Каспия седого <...> 

1803.1. С. 10. 

О, как ты, Волга, ликовала! 
С каким восторгом поднимала 
Победоносного Царя! 
В сию минуту пред тобою 
Казались малою рекою 
И Белт, и Каспий, все моря! 

1803.1. С. 10. 

Но менее ль ты знаменита 
В благодеяниях своих\ 
Почто бессилие Пиита 
Начатый прерывает стих\ 
О естьли б вдохновенен был Фебом, 
Ты б первою рекой под небом, 
Знатнейшей Гангеса была! 
Ты б славою своей затмила 
Величие Евфрата, Нила 
И всю вселенну протекла. 

1823.1. С. 32-33. 

Но страннику ль тебя прославить? 
Он токмо в искренних стихах 

Смиренну дань хотел оставить 
На счастливых твоих брегах 

О! если б я внушен был Фебом, 
Ты первою б рекой под небом, 

Знатнейшей Гангеса была! 
Ты б славою своей затмила 

Величие Евфрата, Нила 
И всю вселенну протекла. 

LXXXVIII. ЕРМАК. 

«Какое зрелище пред очи...» - автограф: ОР РНБ. Ф. 247. Державин Г. Р. Т. 23. Л. 29-32. 
Написано летом 1794 г. во время пребывания Дмитриева в годовом отпуске в Сызрани (или Бого

родском). 
Первое упоминание в письме Карамзина из Знаменского к Дмитриеву в Сызрань от 6 сентября 1794 г. 

(см. выше примеч. к стих. «К Волге»). 
Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 32-41). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе 

«Лирическия Стихотворения». С. 17-23); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 7-13); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 1-8); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1. С. 1-8); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Лирическия Стихотворения»). С. 12-20). 
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Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 100-105): Ермак («Какое 
зрелище пред очи...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 20-28). 
Кн. 1: Ермак («Какое зрелище пред очи...»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 111-117): Ермак («Какое зрелище пред очи...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 2-3): Ода. Поединок Магмета-Кула с Ермаком 
(«Я зрел (старец) с ним бой Магмета-Кула...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет от 
1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 97-103): «Ермак». 

1822. Петербург. «Полярная Звезда. Карманная книжка для любительниц и любителей руской словес
ности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». А. Бестужев. «Роман и Ольга. Старинная 
повесть». Гл. III (С. 115), эпиграф из «Ермака»: «Они в ручной вступили бой, / Грудь с грудью и рука 
с рукой / От вопля из дубравы воют - / Они стопами землю роют». 

1823. Одесса. Письмо Пушкина к кн. П. А. Вяземскому: «... Ерм.<ак> такая дрянь [что] мочи нет...» 
(Акад., XIII, № 63, 63а (черновик)). 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 

1823. Париж. Anthologie russe, suivie de poesies orlginales, dediee a S. M. TEmpereur de toutes les 
Russies; par P. J. Emile Dupre de Saint-Maure... 

1826. Лондон. «Poetical Translations from the Russian Language/ By William Henri Saunders... London, 
1826» (перевод «Ермака»: «Ermak, by Demetrief» (p. 7-16)) (Алексеев, 1982. С. 246). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 33; 1814.1. С. 2. 

У стоп же два лежат тимпана 

И Мои Безделки. С. 34. 

1823.1. С. 12. 

А при стопах их два тимпана 

1803.1. С. 18. 

О мати нескольких племен! 
Прешла твоя, исчезла слава! 

И Мои Безделки. С. 35. 

О матерь нескольких племен! 
Прошла твоя, исчезла слава! 

1803.1. С. 19. 

Стенал и в прахе, бывши зритель 
Паденья тысящь ваших чад? 

И Мои Безделки. С. 37. 

Оужас\ страх\ они сразились... 

И Мои Безделки. С. 37. 

Стенал и в прахе, бывши зритель 
Паденья тысячь ваших чад? 

1803.1. С. 20. 

Ужасный вид\ они сразились! 

1803.1. С. 20. 

С обоих сыплет пот, как град; 
В обоих сердце страшно бьется 
И ребра обоих трещат; 

И Мои Безделки. С. 39. 

Уже с них сыплет пот, как град; 
Уже в них сердце страшно бьется, 
И ребра обоих трещат. 

1803.1. С. 21. 

И черна нощь в цепях застанет! 
А слава грозна Ермака 
И чад его да ввек не вянет. 

И черна ночь в цепях застанет! 
А слава грозна Ермака 
И чад его да ввек не вянет. 

1823.1. С. 18. 
И черна ночь в цепях застанет; 

А слава грозна Ермака 
И чад его вовек не вянет. 
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И Мои Безделки. С. 39. 1803.1. С. 21. 

Восстав с камней, обростших мохом, Восстав с камней, обросших мохом, 

И Мои Безделки. С. 40. 1803.1. С. 22. 

Но что я рек, о тень почтенна] Но что я рек, о тень забвенна\ 
Что рек в усердии моем? Что рек в усердии моем? 

LXXXIX. ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ. 

«Кто на своем веку Фортуны не искал'}..» - написано летом 1794 г. во время поездки Дмитриева по 
Волге (см. выше примеч. к стих. «К Волге»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 82-90, с подз. «Сказка»; подпись: ***). Извещение о начале про
дажи этой книжки «Аонид» напечатано 29 июля 1797 г. в № 60 «Московских Ведомостях». Карамзин в этот 
день в письме к брату В. М. Карамзину в Симбирск сообщал, что посылает ему «вторую книжку Аонид, 
которая только что публикована...» (РЛ. 1993. № 2. С. 122). 

Источник перевода басня Лафонтена «UHomme qui court apres la Fortune et ГНогпте qui Tattend dans 
son lit» («Qui ne court apres la Fortune? ... ~ ... De son ami plonge dans un profond sommeil») (P. II. Livre VII. 
FablesXII.P. 25-28). 

Включено во все прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», в разделе «Сказки». 
С. 106-114); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Сказки»). С. 29-32); 1810 (Изд. 3-е, начиная с этого изд. в разд. «Басни». 
Ч. 3. Кн. 4, под №XIX. С. 117-120); 1810 («Басни». Кн. 4, под №XVII. С. 142-149); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Кн. 4. 
С. 116-120); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Кн. 4. С. 119-123); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Сказки», № II). С. 12-16). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1806. Москва. С. П. Жихарев. Дневник: <«...> манифест от 30 августа о войне с французами получен: 

записныке политики наши, по словам Дмитриева: "И едут, и плывут, / И скачут, и ползут" <...»> (Жихарев, 
1989. II. С. 6). 

1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий
ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 226-230): Искатели Фортуны 
(«Кто на своем веку Фортуны не искал?..»). 

1813. 1-я половина апреля. Москва(?) Кн. П. А. Вяземский. Письмо к А. И. Тургеневу: <«...> "Я спал, 
а у меня Фортуна в головах!" Хорошо что так <...»> (ОА. I. С. 14). 

1820. Март, 25 (6 апреля). Лондон. Письмо Д. Н. Блудова к Дмитриеву в Москву: <«...> Я уже выпросил 
дозволение и надеюсь, на будущее лето, с первым кораблем в отчизну возвратиться <...»> <строка 
из стих. «Искатели Фортуны>» (РА. 1866. № 11-12. Стб. 1647-1652). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...»: «Ах! щастлив тот, кто лишь по слухам знал...» -
С. 23 [из стихотворения «Искатели Фортуны»]. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 255-258): 
Искатели Фортуны. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

ХС. СТИХИ НА ПОБЕДУ ГРАФА СУВОРОВА-РЫМНИКСКАГО, ОДЕРЖАННУЮ НАД ПОЛЬСКИМИ 
ВОЙСКАМИ, КОГДА ОН В ТРИ ДНИ ПЕРЕШЕЛ СЕДМЬ СОТ ВЕРСТ. 

«Не твоего ль, Израиль, сына...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 50-51). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

Написано на победу, одержанную над польскими войсками. Суворов командовал русской армией, 
которая 10 октября 1794 г. нанесла решающее поражение полякам. 

«Не твоего ль, Израиль, сына...\» - Дмитриев подразумевает здесь библейского вождя еврейского 
народа Иисуса сына Навина, которому Бог помогал творить чудеса во время войн израильтян со своими 
врагами; возможно, здесь Дмитриев пишет о знаменитой победе израильтян под предводительством 
Иисуса Навина над союзными войсками пяти царей Ханаанских (Нав. X). 

«Сынов Моссоховых громил...» - здесь, конечно же, подразумеваются побежденные поляки. 
«Притек, узрел и победил...» (пришел, увидел, победил) - слова Цезаря из его знаменитого письма 

к другу Аминцию в Рим после победы при Целе (47 до н. э.) над Фарнаком, сыном Митридата. Письмо 
отличалось поразительной краткостью: Veni.Vidi, Vici. 

586 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

XCI. СТИХИ. ГРАФУ СУВОРОВУ-РЫМНИКСКОМУ, НА СЛУЧАЙ ПОКОРЕНИЯ ВАРШАВЫ. 

«Кто Росс - и ныне не восплещет...» - автограф: ОР РНБ. Ф. 247. Державин Г. Р. Т. 23. Л. 25-26. 
Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 86-88). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включил. 
Карамзин весьма прохладно отнесся к этим стихотворениям: «Ода и глас Патриота хороши Поэзиею, 

а не предметом. Оставь, мой друг, писать пиесы нашим стихокропателям. Не унижай Муз и Аполлона...» 
(Карамзин, 1866. С. 50-51). 

Печатается по тексту И МБ. 

«Стократ - о узы Филарета...» - Филарет (Федор Никитич Романов; ок 1550-х - 1633) - патриарх 
московский и всея Руси. В 1610 г. во время пребывания в составе русского посольства в Польше был 
оставлен в качестве заложника. Освобожден из плена только в 1613 г. В 1613 г. на русский престол был 
возведен его сын Михаил Федорович - первый царь из династии Романовых. 

«И ты прах Шуйского священный...» - Шуйский, Василий Иоаннович (1522-1612), русский царь с 
1606 по 1610 гг.; после низложения и занятия Москвы поляками отвезен в Варшаву, где и умер. Его прах 
перевезен в Москву при Михаиле Федоровиче. 

«Тобой, Алкид, сокрушена...» -Дмитриев сравнивает Суворова с Гераклом (одно из прозвищ-Алкид), 
величайшим греческим героем. 

ХСН. К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ, 
ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО. 

«Державин* ты ль сосуд печальный, но драгой...» - впервые: 1803 г. (Изд. 2-е. Ч. 2, под загл. «К Г-Р-Д*** 
по случаю кончины первой супруги его»). В «Дмитриев, 1967» на С. 119 помещен снимок автографа этого 
стихотворения без указания места хранения. 

В апреле 1794 г. Державин сообщал Дмитриеву, находившемуся в Сызрани, что его жена Екатерина 
Яковлевна стала поправляться. Дмитриев выразил радость по этому поводу. Но 24 июля Державин 
с горечью писал: «Ну, мой друг, Иван Иванович, радость твоя о выздоровлении Екатерины Яковлевны 
была напрасна. Я лишился ее 15 числа сего месяца. Погружен в совершенную горесть и отчаянье. Не 
знаю, что с собою делать. Не стало любезной моей Плениры. Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную, 
добродетельную Плениру которая для меня только жила на свете, которая все мне в нем составляла. 
Теперь для меня сей свет совершенная пустыня». В ответ на это письмо и было написаны Дмитриевым 
стихи на смерть Екатерины Яковлевны Державиной. 

Тексты двух стихотворений («Державин! ты ль сосуд печальный, но драгой...» и «Где буйны, гордыя 
Титаны...») были получены Державиным при письме Дмитриева из Сызрани (Богородского?) не позже 
17 октября 1794 г. В ответном письме 17 октября Державин писал: <«...> Дружеское твое письмо и при нем 
две пиесы я получил. За обе благодарю. Первая хотя мне стоила слез и не могу ее теперь без рыдания 
читать; но что делать! коль переменить нечем, то плакать будем; плакать и кончать век мой в унынии. Так 
судьбе угодно! Я было хотел сам писать; но, или чувствуя чрезмерно мою горесть, не могу привесть в по
рядок моих мыслей, или, как окаменелый, ничего и мыслить но в состоянии бываю. Вторая пиеса пришла 
очень кстати, в самое то время как получено известие, что идол Польши, Костюшко, не токмо Ферзевом 
разбит и ранен, но и сделан пленником; и недавно также сильное поражение сделано г. Суворовым, так 
что в обоих потеряли на месте неприятели около 22 тысяч войск своих. Суворов чудеса сделал: в то 
время как прусския войска оставили Варшаву и соединение с нами, пошли во свояси, то он в три дни 
сделал более семисот верст, увидел, напал и победил. Сей ужас помог в победе и Ферзену. Словом, 
стихи ваши были очень кстати, и вот вы видите их напечатанными и в публику по воле Ея Величества 
выданными. Государынею и всеми с великою похвалою приняты. Я было приказал 50 экземпляров на
печатать; но должно было впятеро еще прибавлять и со всем тем всех требователей удовольствовать 
не можно. Невероятно показалось, как в Астрахани сочиненные стихи могли так скоро сюды перелететь 
и почти в одно время показались напечатанными, как последнее от Ферзена получено известие. И для 
того все думали, что я написал; но я, чтобы доставить вам честь принадлежащую, должен быль показать 
ваше письмо <...»> (Державин, 1871. Т. VI. С. 17-19). 

Помещено Дмитриевым во все прижизненные издания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, в разделе 
«Смесь», в цикле «Послания» № II, под загл. «К Г. Р. Державину, по случаю кончины первой супруги его». 
С. 99-100), 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Послания», № II). («Державин! тыль сосуд печальной, но драгой...»). 
С. 100-102), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Послания», № II). С. 100-102); 1823 (Изд. 6-е, Ч. 1, в разделе «Смесь», 
в составе двух стихотворных посланий: «К Г. Р. Державину» («Бард безымянный! Тебя ль не узнаю...») -
С. 89-90; «К нему же, по случаю кончины первой супруги его («Державин! ты ль сосуд печальной, но 
драгой...»)-С. 90-93). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Краса и добродетель...» (из стихотво

рения «К Г. Р. Державину (по случаю кончины первой супруги его»). 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще-
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ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 97-99): 
К Г. Р. Державину по случаю кончины первой супруги его... («Державин] ты ль сосуд печальный, но 
драгой...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 107-108): К Г. Р. Державину по случаю кончины первой супруги его («Дер
жавин! ты ль сосуд печальной, но драгой...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. Заглавие удержано по 5-му изд. 

1803. II. С. 126. 1823.1. С. 93. 

И прежде всех прострет тебе, встречая, руки? И прежде всех прострет на сретение руки? 
К кому теперь, к кому в объятия лететь? К кому теперь, к кому в объятия лететь? 

«Три люстра видел ты вернейшего в ней друга...» - Люстр - здесь: пять лет; Державин прожил с 
первой женой 15 лет. 

хеш. ЧУЖОЙ толк. 

«"Что за диковинка? лет двадцать уж прошло..."» - автограф первых 16 строк: ОР ИРЛИ. Ф. 357. 
Оп. 2. Л. 7об. В автографе стр. 7-я первоначально читалась: «Быть Ломоносову, Рамлеру, Флакку рав
ным...», затем исправлена: «Быть Флакку, Рамлеру <неразобр.> равным». Текст находится на Л. 7об. на 
котором помещено окончание пространного стихотворения «Наследники» («Не даведи бог быть богатым 
и бездетным...») (Л. 4-7об.). 

И. И. Дмитриев вспоминал: «Пиитический мой год <1794. - В. С> уже приближался к концу, и я по 
возращении моем в Сызран прожил в нем только до зимняго пути. В продолжении моего там пребыва
ния, написаны были: Глас Патриота, Чужой толк, Ермак: из сказок: Воздушные башни, Причудница, и 
Послание к Державину, по случаю кончины незабвенной его супруги, оставившей преждевременно мир 
наш в Апреле того же года...» (Дмитриев, 1866. С. 75). 

Державин сердился на Дмитриева за эту сатиру, которая написана им по дороге в Симбирск и на
правлена против Копьева, автора предлинных од (см.: Шевырев С. П. Некрология И. И. Дмитриева // 
Моск. Вед. 1837. № 83. 16 окт. С. 610-612). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 177-191). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 (в разделе «Смесь»). С. 39-44); 

1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (с этого изд. в разделе «Смесь», в цикле «Сатиры»). С. 53-58); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. 
С. 49-55); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 49-55); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1, в цикле «Сатирическия Стихотворения». 
С. 80-83). 

М. А. Дмитриев рассказывает в своих воспоминаниях, как тщательно И. И. Дмитриев готовил послед
нее, 6-е, прижизненное издание своих сочинений: «Это издание, не умноженное, как бывает обыкновенно, 
но уменьшенное самим автором, изображает этим, как нельзя лучше, замечательную черту его харак
тера и таланта: его благоразумную осторожность и строгость вкуса. Он к себе был строже в поэзии, чем 
к другим. Когда он мне передал рукопись, составленную им для этого издания, и поручил переписать ее, 
я с удивлением заметил, что, между прочим, он выключил три лучшие свои произведения: Освобождение 
Москвы, Чужой Толк и Послание Карамзину. Не вступаясь за другие пиесы, тоже прекрасные, я решился 
уговорить его, чтобы он не выключал, по крайней мере этих <...> Мне чрезвычайно любопытно было 
слышать его мнение о собственных его произведениях. Однако я отстоял все эти три пиесы, сказав, что 
непременно перепишу и их вместе с другими и что можно будет выключить их и после, если он не пере
менит своего решения. 

Наконец, я спросил его об исключении Чужого толка. - "Сатира у меня только одна одна и есть, -
отвечал мне дядя: - стоит ли труда помещать ее? Кроме того, цель ее нейдет уже к нынешним произ
ведениям поэзии"» (М. Дмитриев, 1869. С. 119). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1807. Январь. Петербург. С. П. Жихарев. Запись в дневике: <«...> так и хочется применить стихи Ив. 

Ив. Дмитриева из пьесы его "Чужой толк": Так громко, высоко, а все не веселит / И сердца, так сказать 
ничуть не шевелит! Готов держат заклад, что эта ода написана им по заказу, что от первого стиха : "Ис
полнилось, о весть златая!" - и до последнего один только набор слов, хотя, впрочем, набор мастера 
своего дела» (Жихарев. 1989. II. С. 80). 

1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий
ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 4. С. 38-44): Чужой толк («Что 
за диковинка\..»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 76-84): 
Чужой толк («Что за диковинка?..»). 
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1815. Январь (втор. пол.). Москва. Кн. П. А. Вяземский. ПисьмокА. И.Тургеневу: «...Что делает Севе-
рушка <Северин>? Он ко мне не пишет и меня не слышит...» (ОА. I. С. 38). У Дмитриева: «Со всеусердием 
все оды пишем, пишем, /А ни себе, ни им похвал нигде не слышим». 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 4. С. 33-38): 
Чужой Толк («Что за диковинка?..»). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Riga und Dorpat. 

1825. Михайловское. Пушкин. «Евгений Онегин». Строфа XXXIII: «Припомни, что сказал сатирик! / 
Чужого толка хитрый лирик...» (Акад, VI. С. 87) 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«Возьму ли, например, я оды на победы...»-в «И Моих Безделках» к этому стиху Дмитриев поместил 
примечание: «Строгой сатирик конечно имел в виду не все, а не которые только оды; но читатели и без 
сего замечания должны быть уверены, что произведения Хераскова, Державина, Петрова не в числе 
оных» (С. 181-182). 

«Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным...» - Флакк Гораций (65—8 до н. э.) - см. с. 598-
599; 

Рамлер, Карл Вильгельм (Ramler, Karl Wilhelm; 1725-1798) - поэт и переводчик Горация, Катулла и 
Марциала. Дмитриеву, конечно же, было известно, что Карамзин встречался с Рамлером. Об этой встрече 
Карамзин писал в «Письмах Русского Путешественника»: «Ныне <в первых числах июля (ок. 5-го) 1789 г. -
С. В.> был я у старика Рамлера, Немецкого Горация. Самый почтенный Немец! Ваши сочинения, сказал 
я ему, почитаются у нас классическими. Ему приятно было слышать, что и в России читают его стихи и 
знают их цену. Рамлер напитался духом древних, а особливо Латинских Поэтов. В Одах его есть истинные 
восторги, высокое парение мыслей и язык вдохновения. <...> Стихи свои, еще в рукописи, читает он одной 
приятельнице, которая не будучи ученою, имеет природное нежное чувство изящного. "Иногда, сказал 
он мне, я спорю с нею, когда она находит что нибудь противное в моих сочинениях. Говорите что хотите, 
отвечает она: я не могу опровергать вас, но остаюсь при своем чувстве". <...> Рамлер высок, худощав, 
долгонос; говорит отборно и протяжно» (ПРП, 44-45, № 18; «Июля, 5»). 

«Какой-то Аристарх с ним начал разговор...» -Аристарх (ок. 217—145 до н. э.), александрийский 
филолог, издавал, комментировал и поправлял ошибки в сочинениях Гомера, Эсхила, Гесиода, Пиндара. 
Синоним строгой и справедливой критики. 

«Меж наших Пиндаров, и всех их замечал...» - Пиндар (522-446 до н. э.), знаменитый др.-греч. 
поэт-лирик. 

Делия - возлюбленная поэта Горация, воспетая им в стихах. 
«На взморье в хижину, как Демосфен, забиться...» -Демосфен (384-322 до н. э.), афинский ора

тор и политический деятель, идейный вождь в борьбе против Филиппа Македонского, в котором видел 
опаснейшего врага греческой свободы; по преданию, чтобы избавиться от физического недостатка речи, 
долгое время жил уединенно на берегу моря и произносил речи перед морем; его речи, направленные 
против Филиппа («филиппики»), считаются образцами ораторского искусства. 

«Что Рымникский Алкид Поляков разгромил...» - Рымникский Алкид - Суворов А. В., граф Рымник-
ский, командовал русскими войсками в 1794 г. при взятии Варшавы. Дмитриев здесь сравнивает Суворова 
с Гераклом (Алкид - одно из его имен). 

«Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил...» - Ферзен И. Е. (1747—1799) - русский генерал, при
нимал участие в польской кампании. 

«Он тотчас за перо и разом вывел: ода...» -Дмитриев, как пишет в примечании к этому стихотворению 
Г. П. Макогоненко, «создает пародийный текст торжественной оды, используя стилистические и фразео
логические штампы, характерные для многих поэтов-классицистов» (Дмитриев, 1967. С. 427). 

«С Румянцовым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?..» - Граф Румянцев П. А. (1725-1796) - знаме
нитый русский полководец; 

Грейг С. Н. (1736-1788) и гр. Орлов А. Г. (1737-1808) командовали русским флотом во время Чесмен
ского морского боя, в ходе которого была одержана победа над Турцией и флот ее был сожжен (1770). 

«Как Лирикой ценил! Воспрянем! Марсий ожил!..» - Марсий (греч. миф.) - фригийский сатир или 
силен. Когда Афина бросила флейту, потому что при игре на ней у нее искажалось лицо, Марсий по
добрал флейту и достиг величайшего мастерства игры на ней. Аполлон, которого вызвал Марсий на 
состязание, победил его и ободрал с него живого кожу. Кровь Марсия (или пролитые по нему слезы) 
превратились в одноименный поток. Имя Марсий стало нарицательным для обозначения тщеславных 
и бездарных поэтов. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 
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И Мои Безделки. С. 183. 

Лишь только палец в лоб, как разом барабан 
Ударит сбор, и наш Поэт - ведь капитан 

Страшнее, нежель Феб - свою отброся лиру, 
К ружью, и ну бежать к сурову командиру! 
Другому средь его восторгов бряк приказ, 

Чтоб вымести, прибрать все комнаты тотчас; 
Тому: чтоб в тот же миг прямейшим самым трактом, 

Хотя б на гривенном, лететь с своим экстрактом; 
Иному ж: только мысль счастливая придет, 
Внезапу пять часов в Адмиралтействе бьет! 

Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону. 

1803.1. С. 41. 

Лишь только мысль к нему счастливая придет, 
Вдруг било пять часов] уже карета ждет; 
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону. 

И Мои Безделки. С. 177. 

Не ужто выдал Феб свой именный указ <...> 

И Мои Безделки. С. 179. 

Я не Поэт, не вем, какого это рода, 
Но полна, пальца в два и в полтораста строф. 

И Мои Безделки. С. 180. 

Я бросивши ее, другую начинаю. 

И Мои Безделки. С. 181. 

Почтенный старичок беседовал со мною. 

И Мои Безделки. 181. 

Смутился и не знал, что отвечать мне должно; 

И Мои Безделки. С. 181. 

Какой-то Аристарх вступил с ним в разговор. 

И Мои Безделки. С. 181. 

На это, он сказал, есть многие причины; 
Не обещаюсь вам открыть и половины. 

И Мои Безделки. С. 182. 

Я сам язык богов, Поэзию люблю. 
И также, как и вы, утешен нашей мало. 

И Мои Безделки. С. 182. 

Большая часть из них - кто? гвардии капрал, 
Асессор, офицер, какой-нибудь подьячий, 
Иль из кунсткамеры какой антик ходячий, 
Уродов, чучел страж - люд нужный, должностной. 

И Мои Безделки. С. 184. 

Где он и сам взялся играть лакейскуроль <...> 

1810.1. С. 55. 

Лишь только мысль к нему щастливая придет, 
Вдруг било шесть часов\ уже карета ждет; 
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону. 

1803. С. 39. 

Ужели выдал Феб свой имянной указ <...> 

1803.1.39. 

Я не могу сказать, какого это рода; 
Но очень полная, иная в двести строф\. 

1803.1. С. 40. 

Я, бросивши ее, другую раскрываю. 

1803. Изд. 2-е. I. С. 40. 

Вчера один старик беседовал со мною. 

1803. Изд. 2-е. I. 40. 

Смутился и не знал, как отвечать мне должно; 

1803.1. С. 40. 

Какой-то Аристарх с ним начал разговор: 

1803.1. С. 40. 

На это, он сказал, есть многие причины; 
Не обещаюсь их открыть и половины,.. 

1803.1. С. 40. 

Я сам язык богов, Поэзию люблю, 
И нашей, как и вы, утешен так же мало; 

1803.1. С. 40-41. 

Большая часть из них: лейб-гвардии капрал, 
Асессор, офицер, какой нибудь подьячий, 
Иль из Кунсткамеры антик, в пыли ходячий, 
Уродов страж - народ все нужный, должностной; 

1803.1. С. 41. 

Где лирик наш и сам взял Арлекина ролю <...> 
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И Мои Безделки. С. 184. 

Потом опять домой, тут холься да рядись <...> 

И Мои Безделки. С. 186. 

И в сочинении лирической поэмы 
Особы способы, особые приемы. 

И Мои Безделки. С. 186. 

Которого трудов Меркурий наш и Зритель 
И многи важные здания полны. 

И Мои Безделки. С. 188. 

Нет, нет, нехорошо; сем лучше поброжу <...> 

И Мои Безделки. С. 188. 

<...> не знаю, с кем сравнить? 
Не ведь с Румянцевым его, не ведь с Орловым. 

1803.1. С. 41. 

Потом опять домой: здесь холься да рядись <...> 

1803.1. С. 42. 

И в сочинении лирической поэмы 
Другие способы, особые приемы. 

1803.1. С. 42. 

Которого трудов Меркурий наш и Зритель 
И книжный магазин и лавочки полны. 

1803.1. С. 43. 

Нет, нет! не хорошо; я лучше поброжу <...> 

1803.1. С. 4. 

<...> не знаю, с кем сравнить? 
С Румянцевым его, иль с Грейгом, иль с Ор
ловым. 

XCIV. ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ. 

« Утешно вспоминать под старость детски петы...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 18-31, 
без подстр. примеч. к стиху: «И бросясь на постель, займусь Шахеразадой»). 

Источник перевода: Imbert: «Alnascar» (Лонгинов. РА. 1864. № 11-12. Стб. 1251). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», с этого изд. в цикле «Сказ

ки»; подз. снят. С. 49-62); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Сказки»). С. 14-19); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Сказки», № III). 
С. 118-123, примечание к «Шехеразадой» снято); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Сказки», № III). С. 116-122); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 2 («Сказки», № III). С. 116-122); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Сказки», № V). С. 24-31). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 59-65): Воздушныя Башни 
(«Утешно вспоминать под старость детскилеты...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 231-239): 
Воздушныя башни («Утешно вспоминать под старость детски лета...»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 3. С. 113-129): Воздушныя Замки («Утешно вспоминать под 
старость детски лета...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 126-131): 
«Воздушныя Башни» («Утешно вспоминать под старость детски лета...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 19-20. 

Но сколько надо слов, 
Чтоб все перещитать, друзья мои любезны! 
Не лучше ль вам я угожу, 
Когда одну теперь из сказок сих скажу? 
Я знаю, что оне неважны, бесполезны; 
Но все ли пользу лишь искать? 
Для сказки и того довольно, 
Когда внимают ей без скуки, добровольно. 

1803. II. С. 14-15. 

Но сколько нужно слов, 
Чтоб все перещитать, друзья мои любезны! 
Не лучше ль вам я угожу, 
Когда теперь одну из сказочек скажу? 
Я знаю, что они неважны, бесполезны; 
Но все ли пользу лишь искать? 
Для сказки и того довольно, 
Что слушают ее без скуки, добровольно, 

1810. II. С. 119. 

Но сколько нужно слов, 
Чтоб все пересчитать, друзья мои любезны! 
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Не лучше ль вам я угожу, 
Когда теперь одну из сказочек скажу? 

Я знаю, что оне неважны, бесполезны; 
Но все ли одного полезного искать? 

Для сказки и того довольно, 
Что слушают ее без скуки, добровольно,.. 

И Мои Безделки. С. 20. 1803. II. С. 15. 

Не помню города какого мещанин <...> Не знаю, города какого мещанин <...> 

И Мои Безделки. С. 22. 1803. II. С. 15. 

Теперь, воскликнул он, и Альнаскар купчина! Теперь, он говорит, Альнаскар купчина! 
И Альнаскар пошел на стать! И Альнаскар пошел на стать! 

И Мои Безделки. С. 22. 1803. II. С. 15. 

Иль лучше вся моя казна Иль, лучше, вся моя казна 
в сем в коробе погребена - Здесь в коробе погребена -

И Мои Безделки. С. 24. 1803. II. С. 16. 

Их дружба ведь не так, прихотлива] Их дружба лишь на взгляд спесива: 
Нет! только потакай, да хорошо корми, Нет, только кланяйся, да хорошо корми, 
Так и угоден ей; а у меня тогда Так и полюбишься. - Она не прихотлива. 
Шербет польется как вода А у меня тогда 

Все тропки порастут Персидским виноградом, 
Шербет польется как вода 

И Мои Безделки. С. 24; 1803. Изд. 2-е. II. С. 16. 1814. II. С. 119. 

А об столе уже ни слова: А о столе уже ни слова: 

Я только то скажу, что нет таких затей... Я только то скажу, что нет таких затей... 

И Мои Безделки. С. 25-26. 

Всех буду угощать: Пашей, наложниц их, 
Плясавиц, плясунов и Кадиев лихих -

О! Кадий наш и без потачки, 
Лишь свистнуть, прилетит и для одной подачки! -

Визирских подлипал, его Секретаря, 
А временем и Визиря. 

Визирь у нас велико дело! 
Он может, я уверен смело, 

Для прихотей одних, проказ, 
Иль много что за ананас, 

Своим волшебным тализманом 
И карлу сделать великаном. 

Да и примеры уж тому, 
Я слышал от отца, бывали, 

Что многи равные ему, 
Которы опиум в народе продавали, 

Чуть не Пашами ли, иль чем-то эдак стали. 
Разно и я могу легко и так и сяк, 

Проворством и трудами, 
А боле с знатными водяся господами, 

Нажить полмиллион, войти а чины и в брак-
Прекрасно! Точно так! 

1803. II. С. 17. 

Всех буду угощать: Пашей, наложниц их, 
Плясавиц, плясунов и Кадиев лихих -
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Визирских подлипал - и так, умом, трудами, 
А боле с знатными водяся господами, 

Легко могу войти в чины и в знатный брак... 

И Мои Безделки. С. 30. 1803. II. С. 18. 

Помилуй, позабудь прошедше\ говоришь*.. Помилуй, позабудь прошедшее\ жужжишь... 

И Мои Безделки. С. 31. 1803. II. С. 19. 

Итак, мои друзья, хоть жаль, хотя не жаль, И так, мои друзья, хоть жаль, хотя не жаль, 
Но бедный Альнаскар.. .увы\ уж Но бедный Альнаскар... что делать\ 
разженился. разженился. 

«Во дни иль самого Могола...» - Могол-титул, данный европейцами правителям знаменитой тюрк
ской династии, властвовавшей в Индии около 3 столетий. 

XCV. ПРИЧУДНИЦА. 

«в Москве, которая и в древни времена...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 55-85). 
Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», с этого изд. в цикле 

«Сказки». С. 63-93); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2. С. 33-44); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Сказки», № V).. С. 128-143), 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 128-143), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. («Сказки», № V). С. 128-143), 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 
(«Сказки», № VII). С. 40-56). 

«Причудница - венец Дмитриева; он победил Вольтера (у которого сказка и заимствована), превзошел 
сам себя: веселость ума, совершенство слога, богатый блеск описательной поэзии, игривость вообра
жения, истинно стихотворного, остроумие шутки, не выходящей за границы благопристойности...мера 
в подробностях, все в обрез» (1824. Новости Литературы. Кн. VIII. № III. С. 43-44; авт.: А. Воейков). 

М. А. Дмитриев вспоминал: «Эта деревня Ивашевка <см. примеч. к «Карикатуре». - В. С > в старину 
отличалась чудаками. Драгунский витязь ротмистр Брамбербас, к которому обращается Дмитриев в сказ
ке, тоже списан с натуры. Это был тамошний же помещик, самый чиновный из многочисленных мелких 
дворян той деревни, майор Ивашев. 

О если бы восстал из гроба ты в сей час, 
Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас, 
Ты, бивший столько лет в Малороссийском крае 
Игралищем злых ведьм!.. Я помню, как во сне, 
Что ты рассказывал еще ребенку мне, 
Как ведьма некая в сарае, 
Оборотя тебя в драгунского коня, 
Гуляла на хребте твоем до полуночи, 
Доколе ты уже не выбился из мочи; 
Каким ты ужасом разил тогда меня! 
С какой бывало ты рассказывал размашкой, 
В колете палевом и в длинных сапогах, 
За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой! 
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах! 
Как волосы твои, седые с желтиною, 
В природной простоте взвевали по плечам! 
С каким безмолвием ты был внимаем мною! 
В подобном твоему я страхе был и сам, 
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил, 
И что уж ты не конь... еще тому не верил! 

Что за прелесть эти стихи! Что за тонкая и легкая эпиграмма в последнем! - Нынче не умеют этого! -
И после этой верной, чисто отделанной картины Дмитриев не поэт?» (М. Дмитриев, 1869. С. 125-126.). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 96-109): Причудница («В Москве, 
которая и в древни времена...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 10. С. 219-238): 
Причудница («В Москве и в древни времена...»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще-
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ством любителей отечественной словесности» (Ч. 3. С. 164-180): Причудница («в Москве и в древни 
времена»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 150-162): 
«Причудница» («S Москве и в древни времена»). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Riga und Dorpat, 

В печатном тексте 1795 г. в строке «Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас» просмотрена 
опечатка, напечатано «Браербас». В экз. «И Моих Безделок», которым мы пользовались (ОРРКУОНБ, из 
библиотеки Кротковых), буква «м» вписана рукою. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«И пение, каким гордился б Амфион...» - Амфион (греч. миф.) - сын Зевса и фиванской царевны 
Антиопы, брат Зета (т. н. фиванские Диоскуры). В детстве братья были брошены на произвол судьбы 
и воспитаны пастухами. Возмужав, они захватили Фивы и убили злого правителя Лика и его жену Дирку, 
отомстив за жестокое обращение с их матерью. Обладавший огромной физической силой Зет занимался 
охотой, а Амфион, наделенный божественным даром игры на кифаре, подаренной ему Гермесом, отдавал 
предпочтение музыке. Камни сами укладывались в возводимые братьями городские стены Фив под звуки 
волшебной музыки Амфиона. 

Хилков,А. Я. (ум. 1718)-князь, русский резидент в Швеции при дворе Карла XII; ему приписывалось 
сочинение «Ядро российской истории». Подлинным автором был секретарь Хилкова - А. И. Манкиев. 

Липец - напиток из липового меда. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс). 
Примечание- «Предваряю читателя, что эта сказка родилась от Вольтеровой сказки: Le begeule. Лучше 

признаться, пока не уличили» («И мои безделки». 1795. С. 55) - в последующих изданиях было снято. 
Дмитриев исключил также следующие стихи их текста «сказки» (И Мои Безделки. 80-81): 

Как жаль, мои друзья, что это позже было 
Тех дней, как жил Илья, могучий богатырь! 

Железо, медь, булат — пред ним все было гнило, 
Как, вырвав дуб, взмахнет, бывало, как косырь! 
Пустил бы он... но нам его уж не дожидаться, 

Так лучше постараться 
Самим разбойника с Ветраною догнать. 

Уж начало светать <...> 
Внесены изменения (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 55. 1803. II. С. 33. 

В Москве, которая и в древни времена 
Прелестами была обильна и славна. 

И Мои Безделки. С. 55. 

В Москве, которая и в древни времена 
Прелестными была обильна и славна -

1803. II. С. 33. 

А только слышал я, что будто бы бояре 
Тогда уж бросили запоры и замки. 

И Мои Безделки. С. 56. 

А только слышал я, что Руские бояре 
Тогда уж бросили запоры и замки, 

1823. II. С. 40 

И светская тогда жена 
Могла без опасенья 
Со другом дома иль одна, 
И на качелях быть в день светла 
воскресенья 

И Мои Безделки. С. 56. 

И светская тогда жена 
Могла без опасенья. 
С домашним другом иль одна, 
И на качелях быть в день Светла 
Воскресенья. 

1803. II. С. 33. 

В Москве, я говорю, Ветрана процветала. 
Котора свежестью, пригожеством лица, 
Здоровьем и умом блистала. 
Она имела мать, имела и отца; 
Имела лестну власть щелчки давать супругу. 

В Москве, я говорю, Ветрана процветала. 
Она пригожеством лица, 
Здоровьем и умом блистала; 
Имела мать, отца; 
Имеле лестну власть щелчки давать супругу 
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И Мои Безделки. С. 56-57. 1803. II. С. 33. 

Имела, словом, все: большой, тесовый дом, 
С берлинами сарай, изрядную услугу, 
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом, 
И даже двух сорок, которы лепетали 
Так точно, как она, - однако ж меньше знали. 

И Мои Безделки. С. 57. 

Ветрана куколкой всегда разряжена, 
К каждый час окружена 
Родней, знакомыми и нежными сердцами. 

И Мои Безделки. С. 57. 

Одна Ветрана лишь не ведала цены 
Всех благ, каторы ей Фортуною даны. 

И Мои Безделки. С. 58. 

Тот глуп, другой урод; тот ужасть неразлучен; 

Имела, словом, все: большой тесовый дом, 
С берлинами сарай, изрядную услугу, 
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом 
И даже двух сорок, которые болтали 
Так точно, как она - однако ж меньше знали. 

1803. II. С. 33. 

Ветрана куколкой всегда разряжена 
И каждый час окружена 
Знакомыми, родней и нежными сердцами; 

1803. II. С. 33. 

Одна Ветрана лишь не ведала цены 
Всех благ, какие ей Фортуною даны; 

1823. II. С. 40. 

Тот глуп, другой урод; тот ужасть* неразлучен; 

И Мои Безделки. С. 58. 

Сердечкин ноет все, и вздохом гонит вон; 

И Мои Безделки. С. 58-59. 

Приезд к миленькой невеже 
Час от часу стал реже, реже. 

И Мои Безделки. С. 59. 

Утешно ли кому с подругой жить такой, 
Надутой, но пустой, 
Котора пучит лишь, а не питает душу! 

И Мои Безделки. С. 59. 

И так Ветрана с ней сначала ну зевать, 
По том уж и грустеть, потом и тосковать. 

И Мои Безделки. С. 60. 

Игралищем злых ведьм!., я помню, как во сне, 
Что ты рассказывал еще робенку мне 

И Мои Безделки. С. 60-61. 

С какой, бывало, ты рассказывал размашкой 
За круглым столиком, дрожащим с чайной 

чашкой, 
В колете вохряном и в длинных сапогах! 
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах! 

1803. II. С. 34. 

Сердечкин ноет все, вздыханъем гонит вон. 

1803. II. С. 34. 

Приезд к пригоженькой невеже 
Час от часу стал реже, реже -

1803. II. С. 34. 

Утешно ли кому с подругой жить такой, 
Надутой, но пустой? 
Она лишь пучит в нас, а не питает душу! 

1803. II. С. 34. 

Итак, Ветрана с ней сначала ну зевать, 
Потом уж и грустить, потом и тосковать. 

1803. II. С. 35. 

Игралищем злых ведьм!... я помню, как во сне, 
Что ты рассказывал еще ребенку мне 

1803. II. С. 35.1810. II. С. 130; 1818. II. С. 151. 

С какой, бывало, ты рассказывал размашкой 
В колете вохряном и в длинных сапогах! 
За круглым столиком, дрожащим с чайной 

чашкой, 
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах! 

1823. II. С. 43. 

С какой бывало, ты рассказывал размашкой, 
В колете палевом и в длинных сапогах, 

За круглым столиком, дрожащим с чайной чашкой! 
Какой огонь тогда пылал в твоих глазах! 
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И Мои Безделки. С. 61. 1810. II. С. 131. 

В подобном твоему я страхе быв и сам 
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил. 

И Мои Безделки. С. 61. 

Но, ах! ты персть уж, и быль идет за сказку! 

И Мои Безделки. С. 62. 

Сидит облокотясь, Ветрана под окном 
И возведя свои уныло-ясны очи 
К задумчивой луне, сестрице черной ночи, 
Грустит и думает <...> 

И Мои Безделки. С. 64. 

Иль муж обычая лихова? -
Напротив, вряд найти другова, 
Который бы меня столь горячо любил. 

И Мои Безделки. С. 65. 

Что делать, мыслила, мне с просьбою таковой? 

И Мои Безделки. С. 66. 

Исполнится, что ты желала. 

И Мои Безделки. С. 66. 

В нем реки сычены, кисельны берега 

И Мои Безделки. С. 67 (Примеч. И. И. Дмитриева). 

Ипполит Федорович, сочинитель прекрасной 
поэмы: Душенька. 

И Мои Безделки. С. 67. 

Я только то скажу, что все материалы, 
Из коих Феин кум, какой-то славный дух, 
Дворец сей сгромоздил, суть изумруд, 
опалы, 
Порфир, лазурь, пироп, кристалл <...> 

В подобном твоему я страхе был и сам, 
Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил. 

1803. II. С. 35. 

Но, ах! тебя уж нет, и быль идет за сказку 

1803. II. С. 35. 

Сидит, облокотясь, Ветрана под окном 
И, возведя свои уныло-ясны очи 
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи, 
Грустит и думает <...> 

1803. II. С. 36. 

Иль муж обычая лихого? 
Напротив, вряд найти другова, 
Который бы жену столь горячо любил». 

1803. II. С. 37. 

Что делать, мыслила, мне с просьбою такой? 

1803. II. С. 37. 

Исполнится, как ты желала. -

1803. Изд. 2-е. II. С. 37. 

В нем реки как хрусталь, как бархат берега, 

1803. II. С. 37 (Примеч. И. И. Дмитриева). 

Ипполит Федорович, Автор Поэмы: Душенька. 

1803. ИМ. С. 38. 

Я только то скажу, что все материалы -
А впрочем, выдаю я это вам за слух -
Из коих Феин кум, какой-то славный дух 
Дворец сей сгромоздил: лишь изумруд, опалы, 
Порфир, лазурь, пироп, кристалл <...> 

1814. II. С. 134. 

Я только то скажу, что все материалы 
(А впрочем, выдаю я это вам за слух), 

Дворец сей сгромоздил, лишь изумруд, опалы, 
Порфир, лазурь, пироп, кристалл <...> 

И Мои Безделки. С. 69. 

И так, переступя один, другой порог, 
Лишь третьего дошли <...> 

И Мои Безделки. С. 70. 

Она близехонькоко живет отсюда - в Коле; 

1803. II. С. 38. 

Итак, переступя один, другой порог, 
Лишь к третьему пришли <...> 

1803. II. С. 39. 

Она не далеко живет отсюда - в Коле; 
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И Мои Безделки. С. 70-71. 

А удивленная Ветрана, 
Как новая Диана, 
Осталась среди Нимф, исполненных зараз, 
Которые ее под ручки подхватили <...> 

И Мои Безделки. С. 71. 

Поют ей арии веселые и страстны, 
Стараясь слух ея и сердце щекотать <...> 

И Мои Безделки. С. 71-72. 

Ветрана, ощутя приятну томность сна, 
Спускается на пух из роз в сплетенном нише. 

И Мои Безделки. С. 72. 

Прошла спокойна ночь; природа пробудилась; 
Со всех сторон зефир подул, 
И жертва от цветов душистых воскурилась. 

И Мои Безделки. С. 72. 

И с нежным шумиком фонтана <.. .> 

И Мои Безделки. С. 73. 

Там птички гимн поют любови и весне. 

И Мои Безделки. С. 74 

А с полднем новая картина. 

И Мои Безделки. С. 80; 1803. II. С. 40. 

И с сводом, сделанным на образ облаков <...> 

И Мои Безделки. С. 74-75 

А под Ветраной очутился 
С подушкой бархатною трон, 
С которого она могла удобно кушать, 
И голос, каковым гордился б Амфион, 
Тех Нимф, которы ей вчера служили, слушать. 

И Мои Безделки. С. 75-76. 

А только объявлю, что в этой же палате, 
Иль в храме, как угодно вам, 
Был и вечерний стол пристойный лишь богам. 

И Мои Безделки. С. 76. 

Все эдак, так тоска возьмет и среди рая! 
Все чудо из чудес, куда ни поглядишь; 
Но что мне в том, когда лишь их одни и вижу? 
Увы! я пуще жизнь свою возненавижу! 

*) В 3-ем изд. «Всё эдак, то...». 

1803. II. С. 39. 

А удивленная Ветрана, 
Как новая Диана, 
Осталась между Нимф, исполненных зараз, 
Они тотчас ее под ручки подхватили <... 

1803. II. С. 39. 

Поют ей арии веселые и страстны, 
Стараясь слух ея и сердце услаждать <...> 

1803. II. С. 39. 

Ветрана чувствует приятну томность сна, 
Спускается на пух из роз в сплетенном нише. 

1803. II. С. 40. 

Прошла спокойна ночь; Натура пробудилась; 
Зефир вспорхнул, 
И жертва от цветов душистых воскурилась. 

1803. II. С. 40. 

И с шумом резвого фонтана <...> 

1803. II. С. 40. 

Там птички гимн поют природе и весне, 

1810.11.136. 

А к полдням новая картина. 

1823. II. С. 50. 

И с сводом в виде облаков 

1803. II С. 40-41. 

А под Ветраной очутился 
С подушкой бархатною трон, 
Чтобы с него ей кушать, 
И пение, каким гордился б Амфион, 
Тех Нимф, которые вчера служили, слушать: 

1803. II. С. 41. 

А только объявлю, что в этой же палате, 
Иль в храме, как угодно вам, 
Был и вечерний стол, приличный лишь богам. 

1803. II. С. 41. 

Все эдак, то тоска возьмет и среди рая!* 
Все чудо из чудес, куда ни поглядишь; 
Но что мне в том, когда товарища не вижу? 
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу! 

597 



Примечания 

И Мои Безделки. С. 78. 

Лишь воет ветр, лишь лист шумит. 

И Мои Безделки. С. 79. 

Но сердце в нас вещун: я сам то испытал, 
Когда мои стихи в журналы посылал. 

И Мои Безделки. С. 80. 

А сам, надвинув шапку, 
Припав к луке и пырь как из лука стрела. 

И Мои Безделки. С. 81. 

А хищник между тем исполненный отваги, 
Не скачет, а летит чрез горы и овраги. 

1810. II. С. 138. 

Лишь воет ветр, лишь куст шумит, 

1810. II. С. 139. 

Но сердце в нас вещун; я сам то испытал, 
Когда мои стихи в Журналы отдавал. 

1803. II. С. 43. 

А сам, надвинув шапку, 
Припав к луке, летит, как из лука стрела. 

1803. II. С. 43. 

Летит, исполненный отваги, 
Чрез холмы, горы и овраги. 

1823. II. С. 54. 

Летит, исполненный отваги, 
И Клязьмы доскакав высоких берегов. 

И Мои Безделки. С. 81. 

Представьте, сколь она, взглянувши, удивилась! 

И Мои Безделки. С. 82. 

Сестры и бабушки вокруг ее постели <...> 

И Мои Безделки. С. 82 

1803. II. С. 43. 

Представьте, как она, взглянувши, удивилась! 

1803. II. С. 43. 

Сестры и тетушки вокруг ее постели <...> 

1803. Изд. 2-е. II. С. 43. 

Запрыгал, заплясал, воскликнув: Слава Богу! Запрыгал, заплясал, воскликнул: слава Богу! 

ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ. 

Впервые упоминаются в письме Карамзина к Дмитриеву от 6 сентября 1794 г.: «<...> Редко, редко 
пишу к тебе; но Подражание Горацию, сострадание и к свирелке достойнее твоей лиры по своему со
держанию <...»> (Карамзин, 1866. С. 50). Однако о переводе(ах) каких од Горация разумеет Карамзин, 
неизвестно. Здесь, в нарушении ранее объявленного принципа датирования стихотворений по дате 
первой публикации, под 1794 г. помещены переводы двух од Горация, напечатанные впервые только 
в 1805 г., в 3-й части 3-го издания собрания сочинений. Все переводы осуществлены с переводов од 
Горация на французский язык. 

XCVI. КНИГА III, ОДА I. 

«Служитель Муз, хочу я истину воспеть...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», под 
загл. «Вольный перевод двух од Горация». С. 87). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (начиная с этого изд. в разделе 
«Лирическия Стихотворения», под общим загл «Подражания Горацию». С. 49-50); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. 
С. 45-46); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 45-46); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 38-40). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 84-86): Вольный перевод Горациевой оды. Книга 
III. Ода I («Служитель муз\ Хощуя истины воспеть...»). 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 69-70): 
«Вольный перевод Горациевой Оды (Книга III. Ода I)». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Гораций, Квинт Гораций Флакк (Quintus Horatius Flaccus; 65-8 до н.э.)- римский поэт, один из наиболее 

прославленных авторов во всей мировой литературе. Сын вольноотпущенника. После убийства Цезаря 
(44 до н. э.) Гораций стал на сторону республиканцев. В битве при Филиппах (42 до н. э.), окончившейся 
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неудачно для Республики, Гораций бежал с поля сражения. После объявления амнистии купил должность 
квесторского писца. В 38 до н. э. вошёл в кружок Мецената. 

Первые сочинения Горация - д в е книги сатир (ок. 35-30 до н. э.), или «бесед» на моральные и ли
тературные темы по образцу греческих диатриб (желчная критика, основанная на личностях). Тогда же 
им созданы и книги эподов, стихотворений преимущественно обличительного характера. В дальнейшем 
Гораций все более примиряется с империей. С 30 по 13 до н. э. Гораций создал четыре книги лириче
ских стихов («од»). Первая книга содержит философские размышления в духе эпикурейства и отчасти 
стоицизма. Вторая посвящена вопросам поэзии. Особое место занимает письмо к Пизону об искусстве 
поэзии, названное еще в древности «Наукой поэзии». Первые шесть од в III книге (первую, обращенную 
к юношам, перевел Дмитриев) есть величественные патриотические гимны. В Одах достигший зрелых лет 
поэт превращается в безучастного зрителя человеческой комедии, готового посмеяться как над чужим, 
так и над своим неразумием. 

«В сосуде роковом нет жребиям отлик\..» - Отлика - награда, отличье. 
«Сон сладкий только дан оратаям в отраду...» - Оратай - пахарь. 
«Казною пропасти бутит...» - Бутить — заваливать яму, ров камнями или землей. 
«И счастье в уголку Собинском находить...» - в доме Горация в Собинах. 

XCVII. КНИГА I, ОДА III. 

«Лети корабль, в свой путь с Виргилием моим...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», 
под загл. «Вольный перевод двух од Горация». С. 84). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе 
«Лирическия Стихотворения», под общим загл «Подражания Горацию». С. 47-48); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. 
С. 43^*4); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 43-44); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 36-38). 

Печатается по 6-му изд. 
Вошли в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, с этого изд. в разделе «Лирическия 

Стихотворения», под общим загл. в разделе «Подражание Горацию». С. 47-48 (Ода III из книги I); С. 49-50 
(Ода I из книги III); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 43-44 (Ода III из книги I); С. 45-46 (Ода I из книги III); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1. С. 43-44 (Ода III из I книги); С. 45-46 (Ода I из III книги); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 36-38 (Книга III, 
ода I); С. 38-40 (Книга I, ода III). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Дмитриеву, возможно, был известен перевод этой оды В. В. Попугаева: «Ода Вергилию, едущему 

в Афины» («Теки, корабль любезный мой, / Теки, теки в водах счастливых...») (В. В. Попугаев. Минуты 
Муз. СПб., 1801. С. 46). 

«Лети, корабль, в свой путь с Виргилием моим\..у> - Виргилий Марон (70-19 до н. э.), римский поэт, 
автор нескольких поэм, в том числе «Энеиды», посвященной жизни героя Трои Энея, которому удалось 
бежать от преследования греков. После бегства Эней претерпевает ряд приключений, основывает не
сколько городов, в том числе Рим. 

«И Поллукс, и Кастор, и тот, кому покорны...» - Поллукс (лат. форма греческого имени Полидевк, 
один из двух Диоскуров) и Кастор (греч. миф.) Диоскуры - братья-близнецы, сыновья Леды, отцом 
которых был, по одной версии, Зевс, по другой - супруг Леды Тиандарей. Кастор (смертный) славился 
как укротитель коней, Полидевк (получивший бессмертие от Зевса) - как кулачный боец. После того 
как Кастор был убит и препровожден в царство мертвых, Зевс позволил неразлучным братьям жить 
попеременно в то в подземном мире, то на Олимпе. Диоскуры особо почитались в Спарте. Они счи
тались покровителями спартанцев в битвах. Диоскуры чтились как покровители моряков и спасители 
при кораблекрушениях. 

«Ни дожденосныя, зловещие Гиады...» - Гиады (греч. миф.; назв. от греч. hyein -дождь) - нимфы, 
дочери Атланта, которые умерли от печали о своем убитом брате Гиасе и были превращены в звезды. 
Их появление на небосклоне (октябрь) совпадало с началом дождливого сезона, поэтому они считались 
звездами дождя. 

«Ни Африканский ветр, ни бурный Аквилон...» -Аквилон (греч. миф.) - северный ветер. 
«Ни Нот, не знающий пощады...» - Нот (греч. миф.) - южный ветер. 
«Афетов дерзкий сын все смеет одолеть...» - Афет {Япет, греч. миф.) - титан, супруг Азии (или 

Климены), отец Прометея, Эпиметея, Атланта и Менетия. За участие с другими титанами в восстании 
против Зевса был низвергнут в Тартар. Согласно греческой мифологии, от Япета произошли люди. 

«Но только пи? Дедал, родившийся без крыл...» -Дедал (греч. миф.) - искусный механик, архитек
тор, со своим сыном Икаром предпринял полет через море при помощи крыльев, сделанных из перьев, 
слепленных воском; Икар, приблизившийся к солнцу, упал в море, так как солнце растопило воск. 
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«Алкид потряс пределом ада!..» - Алкид (одно из имен Геракла) (греч. миф.) - сын Зевса и Алкмены, 
величайший греческий герой, совершил знаменитые двенадцать подвигов, очистил вселенную от страш
нейших чудовищ. Самым трудным был двенадцатый подвиг - Геракл отправился в подземное царство 
и, победив страшного адского многоголового пса Цербера, вывел его на землю. 

«И Диев никогда не отдыхает гром...» -Дий (римск. миф.) - верховное божество, Юпитер. 

XCVIII. НА НОВЫЙ 1795 ГОД. 

«Будь щастливей в твоем теченьиЫ - автограф: ОР РНБ. Ф. 247. Державин Г. Р. Т. 23. Л. 26-27. 
Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 52-54). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

«Так брату сын Сатурнов рек...» - Сын Сатурна - Юпитер (век Юпитера - железный век, конец 
общественному процветанию и благополучию); брат Юпитера - Плутон (см. примеч. к стих. «Сказка»). 
О Сатурне и веке Сатурна см. примеч. к стих. «Элегия. Подражание Тибуллу». 

«Там фурии трясут змеями...» - Фурия (а также: Эриннии, Э(Е)вменйды) (греч. миф.) - богини 
мщения, обитательницы Аида. Изображались безобразными старухами со змеями в волосах и с бичами 
(факелами) в руках. Эринии неустанно преследуют людей за клятвопреступления, забвение гостепри
имства и особенно за убийство. Они лишают преступника рассудка и навлекают на него беды. У римлян 
Эринии отождествлялись с фуриями и дирами. Иносказательно Эрниии (Евменйды) - мщение. 

«Во сладки гласы Пиерид...» - Пиериды - одно из прозвищ муз. 

1794? 

XCIX. НАСЛЕДНИКИ. 

«Не доведи бог быть богатым и безчадным...» - автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2, № 115. Л. 4-7об. 
Автограф без подписи, с мелкими поправками, на бумаге водяной знак 1794, на обороте листа сохрани
лось начало сатиры «Чужой толк». 

Впервые: Дмитриев, 1967 (С. 396-399). Датировка «1794 г.» предложена Г. П. Макогоненко (Дмитриев, 
1967. С. 469-470). 

Печатается по тексту автографа. 
Трудно не согласиться с Г. П. Макогоненко, усмотревшим основную причину, по которой Дмитриев не 

опубликовал эту злую сатиру на нравы столичного дворянства, исполненную бытовых подробностей, в 
неприятии Карамзиным, выполнявшим в то время роль редактора многих сочинений Дмитриева, языка 
сатиры, где на каждом шагу встречались слова «спихнуть», «ярыги», «срамота», «шпынство» и т. д. и 
выражения типа «коптеть в конуре», «подьячих лижут руки» и т. п. Только одно наименование девицы 
легкого поведения «всеобщей Антихлоей» вызвало бы возмущение Карамзина. Допустимо также предпо
ложить, что Дмитриев, написав «Наследников», даже не отважился послать сатиру Карамзину. Подчинение 
нормам стиля сентиментализма, строгим хранителем которых выступал Карамзин, видимо, и объясняет 
причину отказа Дмитриева от публикации своей сатиры (Дмитриев, 1967. С. 469). 

С. ЭПИГРАММА («КОЛЬ РАЗУМ ЧТИТЬ ДОЛЖНЫ МЫ В ОБРАЗЕ ШАТРОВА...»). 

Впервые: Вчера и Сегодня (1845. Кн. 1. С. 52). 
Печатается по тексту первой публикации. 

Когда Н. М. Карамзин в 1794 г. издал сборник своих сочинений «Мои безделки», в то время близкий 
к Николеву, а позже и соратник адмирала А. С. Шишкова. Николай Михайлович Шатров (1765-1841) на
писал эпиграмму на Карамзина: 

Собрав свои творенья мелки, 
Русак немецкой написал: 
«Мои безделки». 
А ум, увидя их, сказал: 
«Ни слова! Диво! 
Лишь надпись справедлива!». 

Дмитриев, до того высмеивавший Николева (см. «Гимн восторгу»), ответил на эту эпиграмму Шатрова 
эпиграммой «Коль будет разум наш во образе Шатрова...». 

Иной вариант этой эпиграммы опубликовал М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти» 
(М., 1869. С. 227): 
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А я, хоть и не ум, а тож скажу два слова: 
Коль будет разум наш во образе Шатрова; 
Избави Боже нас от разума такова! 

1795 

CI. ПЕСНЯ («О ЛЮБЕЗНЫЙ! О МОЙ МИЛОЙ ...»). 

Впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1795. Ч. 6. № 27 (апрель). С. 9-10; 
подпись: ъ.), с подстрочным примечанием: «Мы не почитаем за нужное объявлять, кто писал сию песню. 
Читатели и без нас это отгадают. Скажем только, что скоро сочинения его выйдут вместе, под названием: 
И мои безделки»; подпись: П.[одшивалов]». 

Перепечатано в прижизненных собраниях сочинений: 1796 (КП. Ч. 1, № 36 в цикле «Песни Нежныя»); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № II). С. 18); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 18 песен под № II). С. 15); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № II). С. 15); 1823 (6-е изд. 
Исключено). 

В изд. 1810 г. третье четверостишие начинается строкой: «Всё в нем лучше, веселее....», а в предпо
следнем четверостишии третья строка : «Всё мне рай и всем питаю...... 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 260-261): «О любезный* 
о мой милой...... 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 246): «О любезный* о мой милой\..»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс). 

Приятное и Полезное препровождение 1818. II С. 15. 
времени. 1795. Ч. 6. № 27. С. 9. 

Прочь, унылость! вас уж нет: Прочь, заботы] вас уж нет: 

Приятное и Полезное препровождение 1818. II С. 15. 

времени. 1795. Ч. 6. № 27. С. 9. 

Даже солнце уж светлее Даже солнышко светлее 

СИ. СТИХИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ПРОВИНЦИЙ, КУРЛЯНДСКАГО И СЕМИГАЛИИ 
К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. 

«Всяк подвиг Божеству возможен...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» 
(1795. Ч. 6. № 35 (май). С. 146; подпись: ъ.), под загл.: «Стихи На присоединение Полских провинций 
и Курляндскаго Герцогства к Российской Империи». С примечанием к заглавию: «Многие под всякою 
безделкою ставят свое имя. Здесь нет его; но редкость подобных Поэтов без труда откроет почтенного 
Сочинителя. П.<одшивалов>». Перепечатано: «И Мои Безделки» (1795. С. 192-194). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

В 1795 г. состоялся третий и последний раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. К России 
отошли последние территории, населенные латышами, и тем самым было завершено объединение всех 
населенных латышами территорий под властью России. 

«Царства вдруг не стало...» - здесь Дмитриев пишет о Польше, по разделу 1795 г. исторические 
польские земли отошли к Пруссии и Австрии, и Польша как суверенное государство перестала суще
ствовать. 

«Да встанут страшны Энкелады...» - Энкелады (греч. миф.) - гиганты, сражавшиеся с богами. Были 
завалены горой Этной, под которой метались, пытаясь вырваться. 

СШ. СИЛА ЛЮБВИ. 

«Кто в страсти не ревнив?..» - впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1795. 
Ч. 6. № 35 (май). С. 148; подпись: ъ.). 

Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого изд. в разделе 
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«Смесь». С. 62); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 12); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 12); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. 
С. 9); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс). 

Приятное и Полезное препровождение 1818. II С. 9. 

времени. 1795. Ч. 6. № 35. С. 148. 

Который ты в себя, любезна, почерпаешь Который ты с своим дыханием мешаешь 

CIV. К ГОЛУБКУ. 
«Голубочек сизокрылый...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» (1795. Ч. 6. 

№ 46 (июнь). С. 317; подпись: - - ъ.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CV. ПЕСНЯ («НАСТРОИВ ТОМНУ ЛИРУ...»). 

«Настроив томнулиру...» - впервые: «Приятное и Полезное препровождение времени» (1795. Ч. 6. 
№ 46 (июнь). С. 322; подпись: - - ъ.). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CVI. НАДПИСЬ. К БРОНЗОВОЙ СТАТУЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА РУМЯНЦОВА-ЗАДУНАЙСКАГО, 
ПОСТАВЛЕННОЙ ГРАФОМ ЗАВАДОВСКИМ В ЕГО ДЕРЕВНЕ. 

«Почтенный лик\ когдаб ты был изображен... - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 7, под загл. 
«Стихи к бронзовой статуе графа Румянцова, воздвигнутой графом Завадовским на его даче»). 

Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, начиная с этого издания в цикле 
«Надписи»; под загл.: «К бронзовой статуе Фельдмаршала Графа Румянцова-Задунайскаго, поставленной 
Графом Завадовским в его деревне». С. 74); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», №4). С. 111); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1 («Надписи», № 5). С. 113); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надписи», № 5). С. 113); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Дмитриевым внесены изменения (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 7. 1803.1. С. 74. 

Почтенный лик! когда б ты был сооружен Почтенный лик! когдаб ты был изображен 
С перуном пламенным на берегах Кагула <...> С перуном пламенным на берегах Кагула <...> 

Румянцев-Задунайский, П. А. — см. примеч. 47 (с. 518). 
Завадовский, Петр Васильевич (1739-1812) - государственный деятель, служил при штабе 

П. А. Румянцева-Задунайского во время войны с Турцией (1768-1774), участвовал в сражениях при 
Ларге и Кагуле (1770). В 1775 г. был фаворитом Екатерины II, что обеспечило его дальнейшую карьеру. 
Был знаком с Дмитриевым. 

CVII. СТИХИ. НА ИГРУ ГОСПОДИНА ГЕСЛЕРА, СЛАВНАГО ОРГАНИСТА. 

«О Геслер\ где ты взял...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 42-46). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

Геслер, Иоганн Вильгельм (29. III. 1747-25. III. 1822)-немецкий композитор, пианист, органист. Уроки 
музыки брал у своего дяди, органиста И. Киттеля, ученика И. Баха. В 1762 г. начал работать органистом 
в Эрфурте. В 1790-1791 гг. играл в Лондоне в концертах под управлением Й. Гайдна. В 1792 г. переехал 
в Россию, где работал капельмейстером придворного театра в Петербурге. С 1794 г. жил в Москве, где 
концертировал и давал уроки музыки. Был знаком с Карамзиным (написал оду «Мир», слова Карамзина) 
и Дмитриевым. 
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CVIII. ОДА. К П. П. Б. 

«Пускай тщеславный предается...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 47-49, под заг «Ода. 
К П. П. Б.»). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 
Адресовано Платону Петровичу Бекетову. 
Бекетов, Платон Петрович (11. XI. 1761-6. I. 1836), уроженец Симбирска, двоюродный брат 

И. И.Дмитриева, дальний родственник Н. М. Карамзина. В 1798 г., поселившись в Москве, основал 
типографию, издавал книги (среди которых «Пантеон иностранной словесности, или Собрание разных 
переводов, изданное г. Карамзиным в трех книгах», а также «Пантеон Российских авторов, или Собрание 
их портретов» с небольшими текстами - «нотицами», написанными Карамзиным), собирал древности, 
организовал у себя нумизматический и минералогический кабинеты. Накануне 1812 г. был утвержден 
императором Александром I устав Императорского Общества Истории и Древностей Российских при 
Московском университете. «Сановники и мужи ученые» избрали в председатели Общества П. П. Бекетова, 
отставного майора (явление, по словам П. М. Строева, «для нынешнего поколения загадочное: теперь и в 
старшины клубов избирают большею частию генералов») и ставшего «душою и двигателем Общества». 
П. П. Бекетов в звании председателя оставался до 1823 г. 

«* Гомер говорит, что Аполлоновы стрелы производили смертоносную язву в Греческом стане» 
- Дмитриев выказывает этим примечанием знание гомеровского эпоса «Илиады». Действительно, 
губительные стрелы Аполлона (как и его сестры Артемиды) приносили внезапную смерть старикам. В 
Троянской войне Аполлон-стреловержец помогает троянцам, и девять дней его стрелы несут в лагерь 
ахейцев чуму (Илиада. I. 43-53). 

CIX. ДВА ГОЛУБЯ. 

«Два Голубя друзьями были...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 133-139, с подз. «Притча»). 
Источник перевода басня Лафонтена «Les deux Pigeons» («Deux Pigeons s'aimoient cTamour tendre 

...~... Ai-je passe le temps cfaimer?») (P. II. Livre IX. Fables II. P. 88-90). 
Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки»; с этого изд. в цикле «Басни»; 

подз. снят. С. 13-20); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 101-104); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. (Басни). Кн. 2. 
С. 27-31); 1810 («Басни». Кн. 1. С. 32-39); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 (Басни). Кн. 1. С. 25-29); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 3 (Басни). Кн. 1. С. 25-29); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 82-86). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 268-272): Два Голубя («Два 
Голубя друзьями были...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 293-296): 
Два Голубя. 

Печатается по тексту 6-го изд. 
До Дмитриева басню переводили А. П. Сумароков и граф Д. И. Хвостов, после - И. А. Крылов. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 133. 1803.1. С. 101. 

Соскучился один все видеть то ж, да то ж; Соскучился один все видеть тож, да тож; 
Задумал полетать, и другу в том открылся. Задумал погулять, и другу в том открылся. 

(1-й стих в изд. 3 (1810) набран: «Соскучился один 
всё видеть тож, да тож»). 

И Мои Безделки. С. 133-134.. 1803.1. С. 101. 

Легко ль в разлуке быть?.. Тебе легко, жестокой? Легколь в разлуке быть?... тебе легко, жестокой? 
Я знаю; но ах! мне... я с горести глубокой Я знаю; ах! а мне... я, с горести глубокой 
И дня не проживу <...> И дня не проживу <...> 
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И Мои Безделки. С. 136; 1803.1. С. 102; 
1814. III. С. 26. 

Скажу: я там-то был, такое видел чудо, 
А там случилось то со мной -
И ты, дружочик мой, 
Наслушаясь меня, так сведущ будешь к лету <...> 

И Мои Безделки. С. 136. 

Другой порхнул, взвился, летит, летит стрелою, 
И сгоряча не ведь куда бы залетел. 

И Мои Безделки. С. 137. 

Гроза утихнула, он кой-как обсушился 

И Мои Безделки. С. 137. 

Летит и видит свысока 
Рассыпанно пшено, а возле голубка! 
Спускается к пшену, забыв приманку люту, 
Садится - и в минуту 
Мой голубь бряк под сеть\ Но сеть была худа <.. > 

И Мои Безделки. С. 138. 

То им, то ножкою тянув, тянув - пробился 
Из сети без вреда, 
С утратой перьев лишь - но это не беда; 
А вот напасть\ - Теперь, голубчик, берегися\ 
Послушайте: тогда ж, откуда ни возьмися 
Сокол, и пырь на бедняка. 

1823. II. С. 83-84. 

Скажу: я там-то был, такое видел чудо, 
А там случилось то со мной -
А ты, дружечек мой, 
Наслушаясь меня, так сведущ будешь к лету <...> 

1803.1. С. 103. 

Другой вспорхнул, взвился, летит, летит стрелою, 
И верно б сгоряча край света залетел; 

1803.1. С. 103. 

Гроза утихнула, голубчик обсушился 

1803.1. С. 103. 

Летит, и видит с высока: 
Рассыпанно пшено, а возле голубка! 
Садится, и в минуту 
Запутался в сети; но сеть была худа. 

1803.1. С. 103; 1814. III. С. 28. 

То им, то ножкою тянув, тянув - пробился 
Из сети без вреда 
С утратой перьев лишь, но это ли беда? 
Ко прибавленью страха 
Явился вдруг сокол и со всего размаха, 
Напал на бедняка. 

1823. II. С. 84-85. 

То им, то ножкою тянув, тянув, пробился 
Из сети без вреда 

С утратой перьев лишь. Но это ли беда? 
К усугубленыо страха 

Явился вдруг Сокол, и со всего размаха, 
Напал на бедняка. 

И Мои Безделки. С. 138. 

Но к щастью тут орел с простертыми крылами 
Для встречи сокола спустился с облаков; 

И Мои Безделки. С. 139. 

И так, благодаря стечению воров, 
Наш странник соколу в добычу не достался, 
Однако все еще с бедой не развязался; 
Летя от сокола, от страха или так, 
Насунулся избы на угол как дурак. 

1803.1. С. 103. 

Но к счастью тут орел с широкими крылами 
Для встречи Сокола спустился с облаков; 

1803.1.1 С. 04; 1814. III. С. 28. 

И так благодаря стечению воров 
Наш путник соколу в добычу не достался, 
Однако все еще с бедой не развязался; 
Летя от сокола, от страха или так, 
Насунулся избы на угол как дурак. 

1823. II. С. 85. 

И так, благодаря стечению воров, 
Наш путник Соколу в добычу не достался; 

Однако все еще с бедой не развязался: 
В испуге потеряв и ум и зоркость глаз, 

Задел за кровлю он как раз. 

604 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

И Мои Безделки. С. 139; 1803.1. С. 104; 
1814. III. С. 28. 

1823. II. С. 85. 

Кирпич иль камушек л у кнул, 
И так его зашиб, что чуть он отдохнул <...> 

И Мои Безделки. С. 139. 

По том - по том, прокляв себя, судьбу, дорогу, 
Не мешкав ни часа, назад он повернул, 
Таща свое крыло и волочивши ногу, 
Полмертвый, полхрамой; 
И прибыл наконец калекою домой. 

Для шутки камешек лукнул 
И так его зашиб, что чуть он отдохнул <...> 

1803.1. С. 104. 

Потом... потом, прокляв себя, судьбу, дорогу, 
Решился бресть назад, полмертвый, полхромой; 
И прибыл наконец калекою домой, 
Таща свое крыло и волочивши ногу. 

В 6-м изд. Дмитриев поместил как заключительные стихи стихотворение «Подражание Ла Фонтену» 
в новой редакции. Ниже помещены изменения в тексте 6-го изд. в сравнении с текстом, помещенным 
в «Аонидах».: 

Аониды. Подражание Ла Фонтену. 

И дале ручейка, прошу вас, не пускайтесь. 

Поверьте мне, любовь всё заменит для вас. 

Любезной взорами украшен, освещенной, 
Я не хотел бы взять ни мраморных палат, 
Ни светлых бы небес!... Увижу ль ваш возврат, 
Минуты райския, минуты восхищенья* 
Увы! уж нет вам возвращенья! 
Ах! лучше б вас навек из мыслей истребить, 
Когда уже прошла пора моя любить! 

Два голубя. Ред 1823 г. 

И дале ближнего ручья не разлучайтесь. 

Любовь, поверьте мне, все заменит для вас. 

Присутствием моей подруги озаренный, 
Я не хотел бы взять ни мраморных палат, 
Ни царства в небесах!... Придете ль вы назад, 
Минуты радостей; минуты восхищений? 
Иль буду я одним воспоминаньем жить? 
Уже ль прошла пора столь милых обольщений, 
И полно мне любить? 

СХ. К ПРИЯТЕЛЮ. С дачи. 

«Льстивый друг моей цевницы\..» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 162-163). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

CXI. ПЕСНЯ («ДРУГИ! ВРЕМЯ СКОРОТЕЧНО...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 164-165, под загл. «Похвала Араку» и первой строкой: «Други! 
время скоротечно...»). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1796 (КП. Ч. 2, в цикле «Песни Застольныя»; загл. 
снято. № 6); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № II). 
С. 72-73); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № III). 
С. 19); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № III). С. 16); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № III). С. 16); 1823 
(6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

СХИ. К Ю. А. Н. М**\ 

«Заведен в лесок тоскою...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 168, под заг. «К Ю. А. Н. 
М***»). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Обращено к Ю. А. Нелединскому-Мелецкому. 
Печтается по тексту ИМБ. 

Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович (1752-1828) - поэт-сентименталист, как и Дмитриев, 
писал песни. Некоторые из них - «Выйду ль я на реченьку..», «Ох, тошно мне...» - получили широкое 
распространение и дожили до наших дней. 
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CXIII. ИСТУКАН и ЛИСА. 

«Осел, как скот простой...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 169, с подз. «Притча). 
Было включено в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», начиная с этого изд. 

в цикле «Басни»; подз. снят. С. 21); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 92); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 4, под № VI. С. 97), 1810 («Басни». Кн. 4, под № IV. С. 119); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 95); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 99); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2. («Басни»). Кн. 3. С. 128). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXIV. СТИХИ 
НА ВСЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

«В сей день, как Росс простерши руки...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 195-198). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

«Летел в ладье и грозным гласом... вещал: «Давай, грек, дань...» - летописи сохранили рассказ 
о походе князя Олега в 907 г. в Царьград (Константинополь), в результате которого испуганные греки 
обязались заплатить дань. 

CXV. НАДГРОБИЕ. 

«Когда и дружество струило слез потоки...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 199, под загл. 
«Эпитафия Младенцу» с первой строкой «Коль дружество сии начертывая строки...»). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Надгробия»). С. 118); 1810 (Изд. 
3-е. Ч. 1 (начиная с этого изд. в подборке «Надгробия», № IV, под общим загл. «Матери и Сыну» вместе 
с надгробием «Здесь мать двух близнецов почила ...». С. 115); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 116); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1. С. 117); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 292): Эпитафия младенцу 
(«Когда и дружество струило слез потоки...»); 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 109): Эпитафия Младенцу («Когда и дружество 
струило слез потоки...»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 199. 1803. II. С. 118. 

Коль дружество, сии начертывая строки, Когда и дружество струило слез потоки, 

Над хладным мрамором струило слез потоки. На мраморе сии начертывая строки, 

CXVI. СТИХИ, ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ НА ДВУХ ЕЯ ДЕТЕЙ. 

«Прочь затеи стихотворства]..» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 200-201). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

CXVII. ПЕСНЯ («ВСЕХ ЦВЕТОЧКОВ БОЛЕ / РОЗУ Я ЛЮБИЛ...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 202-203, под загл. «К Хлое»). 
Было напечатано в прижизненных собраниях сочинений: 1796 (КП. Ч. 1, № 30, в цикле «Песни Неж-

ныя»); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Смесь», под загл. «К Хлое». С. 68); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь», 
загл. снято; помещено под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XII). С. 29); 1814 (Изд. 
4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XII). С. 26); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XII). С. 26); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 
(«Смесь»), под общим загл. «Песни», № 7. С. 116). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 229): К Хлое («Всех цветков 
боле Розу я любил...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 133-134): 
Песни: «Всех цветочков боле...». 
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1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 216-217): К Хлое («Всех цветочков боле...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 7.): «всех цветочков боле...». 
1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 

от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 181-182): 
«К Хлое». 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXVIII. ПЕСНЯ («ЮНОСТЬ! ЮНОСТЬ! ВЕСЕЛИСЯ...»). 

Автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2, № 115. Л. 12. 
Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 206-207, под загл «К Юности»). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»), под загл. «Совет». 

С. 84); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; загл. снято, помещено под общим загл. «Песни» в подборке из 
14 песен под № IV). С. 20); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 
14 песен под № IV). С. 17), 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 
песен под № IV). С. 17); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 4): «Юность! юность! веселися...». 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CXIX. СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ. 

«Старик, лет в семдесят, рыл яму и кряхтел....» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 208-211, под 
загл.: «Притчи. Старик и трое молодых» и первой строкой: «Однажды старичок над заступом потел...»). 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Vieillard et les trois jeunes Hommes» («Un Octogenaire plantoit 
... ~...Cequejeviensderaconter»)(P. II. LivreXI. FablesVIII. P. 164-165). 

Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подз. снят, с этого издания 
в разделе «Басни» под загл. «Старик и трое Молодых». С. 23-26); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 88-89, 
с первой строкой: «Один старике саду рыл яму и кряхтел...»); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под №XVII. 
С. 113-114); 1810 («Басни». Кн. 4, под № XV С. 137-138); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 112-113); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 115-116), 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 (Басни). Кн. 3. С. 142-143). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 150-151): Старик и трое Молодых 
(«Старик, лет в семдесят, рыл яму и кряхтел...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 9. С. 79-81): 
Старик и трое Молодых («Старик, лет в семдесят, рыл яму и кряхтел...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Чувствительна душа и в чуже веселит
ся...») <из стихотворения «Старик и трое молодых». - В. С>. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 186-187): 
Старик и Трое Молодых. 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 208. 1803.1. С. 88. 

Однажды старичок над заступом потел; Один старик в саду рыл яму и кряхтел: 
Рыл яму - деревцо садить в нее хотел, Он дерево садить хотел, 
А трое молодых, зевая на работу, А трое молодых, зевая на работу, 
Смеялися над ним <...> Смеялися над ним <...> 

1810. III. С. 113. 

Старик, лет в семьдесят, рыл яму и кряхтел. 
Добро бы строить, нет\ садить еще хотел! 

А трое Молодцов, зевая на работу, 
Смеялися над ним <...> 
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И Мои Безделки. С. 209. 1803.1. С. 88; 1810. III. С. 113. 

Когда ж тебе дождаться 
Под тенью деревца в Июле прохлаждаться? 

Когда ж тебе дождаться 
Под тенью дерева в Июле прохлаждаться? 

1823. И. С. 142. 

Когда ж тебе дождаться 
Под тению твоей рябинки прохлаждаться? 

И Мои Безделки. 209. 

Ровесникам твоим и настоящий час 
Весьма, весьма неверен! 

И Мои Безделки. С. 209. 

От Провидения нам ведать не дано, 
Кому из нас оно судило 
Последнему взглянуть на дневное светило\ 
И вы не можете надежны быть, как я. 

И Мои Безделки. С. 210. 

Быть может, ах\ и то, что ваш безумец 
хилой 
Застанет месяца восход 
Над вашей розами усыпанной... могилой! 

И Мои Безделки. С. 210. 

Старик предчувствовал: один, златым песком 
Прельстяся, навсегда уснул на дне морском; 

1803.1. С. 88. 

Ровестникам твоим и настоящий час 
Неверен. 

1803.1. С. 88. 

От провидения нам ведать не дано, 
Кому из нас оно судило 
Последнему взглянуть на ясное светило] 
Не можете и вы надежны быть, как я. 

1803.1. С. 89. 

Ах\ может быть и то, что ваш безумец хилой... 
Застанет месяца восход 
Над вашей, розами усыпанной... могилой. 

1803.1. С. 88. 

Старик предчувствовал: один, прельстясь песком-
Конечно, золотым - уснул на дне морском; 

СХХ. ЗАЯЦ и ПЕРЕПЕЛИХА. 

«Какнад нещастливым, мне кажется, шутить?..» 
под загл.: «Заяц и перепелиха»). 

Было перепечатано в 1798 г. («Басни и Сказки». С. 27 
Дмитриев этого стихотворения не включил. 

Печатается по тексту «Басен и Сказок» (1798). 

впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 212-213, 

29). В последующие собрания сочинений 

CXXI. К*** В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ. 

«Естьлиб ты и не сказала...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 220). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Обращено к Анне Григорьевне Севериной. 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1815. Январь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 1. С. С. 78): «Душой прекрасный - не вянут...» 

<краткая цитата из стихотворения А. Г. С.<евериной> В день ея рождения («Вступая в новый год, лю
безная Климена !..»)> 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 25): «Душой прекрасный - не вянут...» 
<А. Г. С.<евериной> В день ея рождения. («Вступая в новый год, любезная Климена!...»)> 
Печатается по тексту ИМБ. 

СХХН. ПЕСНЯ («ПОЙ, СКАЧИ, КРУЖИСЬ, ПАРАША!..»). 

Впервые: «И Мои безделки» (1795. С. 221-222, под загл. «На Цыганскую пляску»). 
Вошло в прижизненные собрания стихотворений: 1796 (КП. Ч. 2, № 5 в цикле «Песни Веселыя», 

загл. снято); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № VII). 
С. 77-78); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № IX). 
С. 26); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № IX). С. 23); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № IX). С. 23); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 7 песен под № 4. С. 115). 
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Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмен, курс): 

И Мои Безделки. С. 221. 1803. II. С. 77. 

Мил, любезен василечик: Мил, любезен василечик -
Рви, покуда он цветет <...> Рви, доколе он цветет <... > 

Стихотворение в редакции 1810 г.: 

1810. II. С. 27. 

<Песнь>. 

Пой, скачи, кружись, Параша! 
Руки в боки подпирай! 

Мчись в веселии жизнь наша! 
Ай, ай, ай, жги!* припевай. 

Мил, любезен василечик: 
Рви, доколе он цветет; 

Солнце зайдет, и цветочик, 
Ах! увянет, опадет! 

Пой, скачи, кружись, Параша! 
Руки в боки подпирай! 

Мчись в веселии жизнь наша! 
Ай, ай, ай, жги! припевай. 

Соловей не умолкает, 
Свищет с утра до утра: 
Другу милому, он знает, 
Петь одна в году пора. 

Пой, скачи, кружись, Параша! 
Руки в боки подпирай! 

Мчись в веселии, жизнь наша! 
Ай, ай, ай, жги! припевай. 

Кто, быв молод, не смеялся, 
Не плясал и не певал, 

Тот ни чем не наслаждался; 
В жизни не жил, а дышал. 

*Известный припев одной из Цыганских песен. 

CXXIII. ДВА ДРУГА. 

«Давно уже, давно два друга где-то жили...» - впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 230-232, с подз. 
«Притча). 

Источник перевода басня Лафонтена «LesdeuxAmis» («Deuxvraisamisvivoientau Monomotapa... ~... 
Quand il s'agit de ce qu'il aime») (P. II. Livre VIII. Fables XI. P. 11-12). 

Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подз. снят: с этого изд. печа
тается в цикле «Басни». С. 30-32); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1. С. 82-83); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. 
С. 42-43); 1810 («Басни». Кн. 2. С. 52-54); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 40-41); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 42^3 ) ; 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 99-100). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 
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И Мои Безделки. С. 321 1803.1. С. 83 

Вот шпага! я бегу - умру, иль ты отмщен! - Вот шпага! я бегу, - Умру, иль ты отмщен! -
Нет, нет, благодарю, ни то и ни другое, Нет, нет, благодарю; ни это, ни другое, 
Друг нежный отвечал <...> Друг нежный отвечал <...> 

CXXIV. ПЕСНЯ («КУДА МНЕ, СЕРДЦЕ СТРАСТНО...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 233-234, в цикле «Песни», под № I). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1796 (КП. Ч. 1, в цикле «Песни Нежныя». № 28), 1803 

(Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № VIII). С. 78-79); 1810 (Изд. 
3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № X). С. 27); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 
(«Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под №Х). С. 24); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; 
под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № X). С. 24); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев рос

сийских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 274): «Куда мне сердце 
страстно...». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 247): «Куда мне, сердце страстно...»). 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friednch von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 207-208): 
«Куда мне, сердце страстно...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CXXV. МАДРИГАЛ. («ПО ЧЕСТИ ОТ ТЕБЯ НЕМОЖНО ГЛАЗ ОТВЕСТЬ...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 241, под №1; с этого изд. в цикле «Мадригалы», с первой строкой 
«По чести! от тебя не можно глаз отвесть...»). 

Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Ма
дригалы»; № II. С. 85); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Мадригалы»; № II). С. 64); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл «Мадригалы»; № II). С. 61); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под 
общим загл «Мадригалы»; № II). С. 61); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», под общим загл «Мадригалы»; № I 
и первой строкой: «По чести от тебя неможно глаз отвесть...»). С. 131). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXXVI. МАДРИГАЛ. («ЗАДУМЧИВА ЛИ ТЫ, СМЕЕШЬСЯ, ИЛЬ ПОЕШЬ...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 241, под № 2; с этого изд. в цикле «Мадригалы», с первой строкой 
«Задумчива ли ты, смеешься, иль поешь...»). 

Было включено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. («Смесь», под общим загл. 
«Мадригалы»; № III). С. 85); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Мадригалы»; № III). С. 65); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Мадригалы»; № III). С. 61); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», 
под общим загл. «Мадригалы»; № III). С. 61); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», под общим загл. «Мадрига
лы»; №2). С. 131). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 75): «Задумчива ли ты...»). 
1814. Петербург. «Пантеона Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 4. С. 276.): 

«Задумчива ли ты, смеешься, иль поешь...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 189-190): 
«Задумчива ли ты...». 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXXVII. ЭПИГРАММА. («ДАМОН! КТО БЫТИЮ ВСЕВЫШНЯГО НЕ ВЕРИТ...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 242, под № 1 в цикле «Эпиграммы»). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту И МБ. 

610 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

«А Локка и Боннета Бог...»: 
Локк- см. примеч. к стих. « К А - Г - С й». 
Боннет (Боннэ), Шарль (Bonnet Charles 1720—1793) - швейцарский естествоиспытатель и фило

соф. 

CXXVIII. ЭПИГРАММА. («ЗАВИДНА, Я СКАЗАЛ, ТЕРСИТОВА СУДЬБИНА...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 243 под № 4, под общим загл. «Эпиграммы»). 
Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). «Эпиграммы», № III. 

С. 101); 1810 (Изд. 3-е Ч. 1 («Эпиграммы», № III). С. 69); 1814 (Изд. 4-е Ч. 1 («Эпиграммы», № III). С. 68); 
1818 (Изд. 5-е Ч. 1 («Эпиграммы», № III). С. 68); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 208-209): «Завидна, я сказал, 
Терситова судьбина...». 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 174): 
«Завидна, я сказал, Терситова судьбина...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CXXIX. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ВОЗМОЖНО ЛЬ, КАК ЛЕГКО ПО ВИДУ ОШИБИТЬСЯ!..»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 244, под общим загл. «Надписи К портретам»). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

СХХХ. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («РОДЯТСЯ ЛИЛИИ, РОДЯТСЯ МУХОМОРЫ...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 245, под общим загл. «Надписи К портретам»). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

CXXXI. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («АЙ, КАК ЕГО УЖАСЕН ВЗОР...»). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 245, под общим загл. «Надписи к портретам»). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту ИМБ. 

CXXXII. ДУБ и ТРОСТЬ. 

«Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры...» - автограф: ИРЛИ. Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 3. Без 
заглавия, черновой вариант с авторской правкой. Последние две строки первоначально читавшиеся: 
«В единый миг - упал / Как будто не бывал» были исправлены на: «В минуту, в миг - упал!». 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Chene et le Roseau» («Le Chene un jour ditau Roseau ....... 
Et dont les pieds touchoient a TEmpire des Morts») (P. I. Livre I. Fables XXII. P. 27-29). 

Впервые: «И Мои Безделки» (1795. С. 249-251, с подз. «Притча»). 
Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подз. снят. С. 33-35); 1803 (Изд. 

2-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в цикле «Басни». С. 77-79); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, в цикле «Басни». Кн. 1. 
С. 1-2); 1810 (Б. Кн. 1. С. 3-4); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Кн. 1. С. 1-2); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Кн. 1. С. 1-2), 1823 
(Изд. 6-е.Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 59-60). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 113-114): Дуб и Трость («Дуб 
с Тростию вступил однажды в разговоры...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 112-113): 
Дуб и Трость («Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 171-172): 
Дуб и Трость («Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя Ан
дреем Вербицким» (Ч. 2. С. 115-116): Дуб и Трость («Дуб с Тростию вступил однажды в разговор...»). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Riga und Dorpat. 
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Примечания 

Печатается по тексту 6-го изд. 

До Дмитриева эту басню переводили Сумароков, Княжнин и Николев. В1806 г. в «Московском Зрителе» 
Крыловым был опубликован перевод этой басни. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

И Мои Безделки. С. 249. 1803.1. С. 77. 

Жалею, дуб сказал, низвед к ней важны взоры, Жалею, дуб сказал, склоня к ней важны взоры: 
Жалею, бедна трость\ об участи твоей. Жалею, тросточка, об участи твоей. 

И Мои Безделки. С. 249. 1803.1. С. 77. 

Не только солнечны лучи пересекаю <...> Не только Фебовы лучи пересекаю <...> 

И Мои Безделки. С. 251. 1810. III. С. 4. 

Хотя порывы их ужасны Хотя порывы их ужасны 
И не могли тебя доднесь поколебать, <...> И не могли тебя досель поколебать <...> 

CXXXIII. ЭЛЕГИЯ. ПОДРАЖАНИЕ ТИБУЛЛУ. 

«Пускай кто многими землями обладает...» - впервые: «Приятное и Полезное препровождение 
времени» (1795. Ч. 8. № 80 (октябрь). С. 8-12 (подпись: - ъ ) ; под загл.: «Подражание Первой Тибуловой 
элегии», с примечанием к заглавию: «Греки и Римляне были не только первые Поэты, но и положили 
пределы, из коих почти ни один последователь выступить не дерзал. Посему перевод Греческих и Рим
ских стихотворений есть благодеяние для литературы новейших народов. Подобное сему сказали мы 
прежде упоминая о переводе на наш язык Анакреонта', но он, как мы уведомились после, не переведен, 
а напечатан только в корпусе греческих единоверцев. П.<одшивалов>». 

Перевод с французского языка первой элегии Тибулла из первой его книги. 
Карамзин, вероятно, познакомился с переводом по печатному изданию. В письме из Знаменского 

от 17 октября 1795 г. он писал: «Тибуллова Элегия прекрасна на Руском языке, кроме трех или четырех 
стихов. Такой перевод стоит десяти сочинений; я прочитал его несколько раз сряду с великим удоволь
ствием...» (Карамзин, 1866. С. 61). 

Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1797 («Аониды». Кн. II, начиная с этого изд. под загл.: 
«Тибуллова Элегия». С. 187-196; подпись: ***); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 51-54); 1810 (Изд. 3-е. 
Ч. 2 («Смесь»). С. 5-8); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 1-5); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 1-5), 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 
(«Смесь»), под загл.: «Элегия. Подражание Тибуллу». С. 126-130). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 24-27): 
Тибуллова элегия («Пускай кто многими землями обладает...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

К. Батюшков в «Похвальном слове Сну» цитирует строки из этого стихотворения И. И. Дмитриева: 

«<...> под тению древесной отдыхаю, 
Которая меня прохладою дарит. 

Сквозь солнца иногда дождь мелкий чуть шумит: 
Я, слушая его, помалу погружаюсь 

В забвение и сном приятным наслаждаюсь» 

(Батюшков, 1885-1887. Т. II. С. 17; «Похвальное слово Сну» впервые напечатано в «Вестнике Европы» 
(1810. Ч. 53. №18. С. 112-122)) 

Тибулл, Альбий (Albius Tibullus; ок. 51-19 гг. до н. э.) - талантливый римский поэт-элегик. Родился 
в богатой семье всадника около 55 г. до н.э., а умер в 19 г. до н.э., в один год с Вергилием. Тибулл входил 
в литературный кружок видного государственного деятеля, полководца и писателя Корвина Мессалы 
(а не в кружок Мецената, пропагандировавшего идеологию нового режима - режима принципата). Кружок 
Корвина Мессалы в противоположность кружку Мецената не преклонялся перед цезаризмом и, наоборот, 
даже выражал скрытую оппозицию ему. До нас дошел сборник, в котором содержались стихи нескольких 
поэтов. Две первые книги этого сборника, кроме того, еще одна элегия и одна эпиграмма принадлежат 
Тибуллу. 
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В первой книге пять элегий, посвященные Тибуллом его возлюбленной, которую звали, по словам 
Апулея, Планией, что значит «ясная», но поэт переводит это имя на греческий язык и называет свою 
милую Делией. В первой и десятой элегиях поэт говорит о своей мечте жить на лоне природы, в деревне, 
где царят простота и добрые старые нравы. Тибулл скорбит, что в его время всюду властвуют деньги, 
ведутся войны и причина войн тоже деньги - жажда наживы. Осуждая войну, Тибулл на лоне природы 
готов взяться за сельский труд: В конце первой элегии Тибулл снова проклинает войны, из-за которых 
льются слезы людские. 

«Палесе жертвую домашним молоком...» - Палее (римск. миф.) пастушье божество, мыслимое в 
женском и мужском обличий; его праздник очищения, парили, или палили, справлялся в сельской мест
ности 21 апреля, в день основания Рима. 

«Помоне каждым вновь родившимся плодом...» - Помона (от лат. «древесный плод») (в римск. 
миф.) - богиня плодов и фруктовых деревьев. 

«Я о родительском богатстве не тужу...» - при разделе земель ветеранам Октавиана Тибулл (также 
как и Гораций) лишился части своего поместья. 

«Пускай Мессале льстят оружия успехи, I Одержанные им победы на войне!..») - здесь Тибулл от
казывается следовать за Мессалой в поход. Впоследствии он все-таки участвовал в восточном походе 
Мессалы, но дорогой на острове Коркире заболел и свои чувства излил в целой элегии (3-я элегия книги I; 
Дмитриеву, несомненно, был известен перевод этой элегии К. Н. Батюшкова). 

«Но Делии вовек не огорчу разлукой...» - Делия - под этим именем воспета возлюбленная Тибулла 
Плания. 

«Еще Сатурн моих не осребрил власов...» - Сатурн (римск. миф.) -древний римский бог посевов, 
рано стал отождествляться с Кроном, и мифы о них слились. Супруга Сатурна, римская богиня посевов 
и урожая Опс, отождествлялась с Реей. По распространенному мифу Сатурн, изгнанный Зевсом, прибыл 
в Лаций, где получил от Януса власть и сделался древнейшим царем Италии (отсюда Италия - страна 
Сатурна). Сатурну приписывается введение в Италии земледелия, виноградарства и т. п. С именем Сатурна 
связано представление о Золотом Веке-эпохе равенства, всеобщего изобилия и вечного мира (т. н. «Век 
Сатурна»). В Риме в честь Сатурна существовали особые празднества - сатурналии, справлявшиеся 
17-19 декабря. В память о Золотом Веке 19 декабря рабы считались свободными, и им прислуживали 
господа. Многое из сатурналий вошло в христианские святки. Образ Сатурна-Крона, пожирающего своих 
детей, часто встречается в литературе. 

CXXXIV. ОБЕЗЬЯНЫ. 

«Во всяком роде есть безумцы и буяны...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение 
времени» (1795. Ч. 8. № 81 (октябрь). С. 18). Под рубрикой «Притчи» были опубликованы две басни: 
«Обезьяна» и «Орел, Кит, Уж, и Устрица». Подпись (-ъ.) - под второй басней. 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Riga und Dorpat. 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев эту басню не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXXXV. ОРЕЛ, КИТ, УЖ и УСТРИЦА. 

«Орел парил под облаками...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» (1795. 
Ч. 8. № 80 (октябрь). С. 20-21; подпись: -ъ.). 

Включена в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», под загл. «Орел, Кит и Устри
ца». С. 38-39); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»), начиная с этого изд. в разделе: «Басни». С. 93-94); 1810 
(Изд. 3-е Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 24-25); 1810 («Басни». Кн. 1. С. 29-30); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. 
С. 22-23); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 22-23); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 79). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 

Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 158-159): Орел, Кит, Уж и Устрица («Орел парил под облаками...»). 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Приятное и Полезное препровождение 1818.1. С. 22. 
времени. 1795. Ч. 8. № 80. С. 20. 

Тьфу пропасть\ вскрикнула, не ужето никакова Возможно ль\ думает, не уже ль никакова 
Таланта не дано лишь только мне одной? Таланта не дано лишь только мне одной? 
Сем полечу и я!.... нет, этот дар не мой. Дай полечу и я!.... Нет, это дар не мой. 
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CXXXVI. ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ 48 ПСАЛМА. 

«Внуши, земля\ владыки мира...» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» (1795. 
Ч. 8. №87. С. 113-115; подпись:-Ъ.), с подстрочным примечанием к загл.: «Песни Царя Поэта составляли 
удивление многих веков; но еще с большим благоговением и удовольствием были бы читаемы, ежелиб 
из них делались подобные сему извлечения, или перевод не уступал бы подлиннику. П.<одшивалов>» 
(113). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этой басни не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXXXVII. РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА. 

«Гремит\.. благоговей, сын nepcmul..» - впервые: «Приятное и полезное препровождение времени» 
(1795. Ч. 8. № 93 (ноябрь). С. 209-210, под загл.: «На случай грома. (Подражание Германскому Поэту 
г. Гете)». Без подписи). Примечание издателей в конце стихотворения: «Вот Поэзия во всей своей силе 
и славе, наперсница Богов, одаренная бессмертною красотою». 

Перевод с фр. перевода стихотворения Гёте: «Die Grenzen der Menscheit» («Wenn der Uralt, / Heiliger 
Fater»). 

Включено в прижизненные собрания стихотворений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, с этого изд. в разделе «Ли-
рическия Стихотворения», под назв. «Размышление по случаю грома». С. 38-39); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. 
С. 34-35); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 34-35; подзаг. снят); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 34-35). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 1. С. 199): Размышления по случаю 
грома («Гремит\...благоговей, сын nepcmul..»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 81-82): Размышление по случаю грома («Гремит\... 
благоговей, сын персти\..»). 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 67): «Раз
мышление по случаю грома». 

1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks 
and biographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон 
Боуринг)). 

В изданиях «Дмитриев, 1966» допущена досадная оплошность: стихотворение датировано условно 
1805 г. (С. 90). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1795. Ч. 8. № 93. С. 209. 

1823.1. С. 34. 

Из тихой, благотворной длани 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1795. Ч. 8. № 93. С. 209. 

Из кроткой, благотворной длани 

1823.1. С. 34. 

Что человек? стремиться ль к тверди 
Касается ли темем звезд? 
Нигде стопою ненадежной 
Не может опереться он, 
Игралище легчайших ветров\ 
Мозговыми ли стал костьми 
На землю тверду, долговечну: 
Пред дубом, ивой даже мал\ 

Приятное и Полезное препровождение 
времени. 1795. Ч. 8. № 93. С. 210. 

Что человек? парит ли к солнцу, 
Смиренно ль идет по земле: 
Увы! там ум его блуждает, 
А здесь стопы его скользят. 
Под мраком, в океане жизни, 
Пловец на утлой ладие, 
Отдавши руль слепому року, 
Он спит, и мчится на скалу. 

1823.1. С. 35. 

Мечтание часов крылатых, Едва минутное мечтанье, 
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«Гремит!.... благоговей, сын персти\..» - Персть - земной прах. 
«Се Ветхий деньми с небес...», т. е. «Вечный»; этим именем в Библии называют Бога. 

CXXXVIII. НАДПИСЬ. К ПАМЯТНИКУ МОРЕХОДЦА ШЕЛЕХОВА. 

«Как царства падали к стопам Екатерины...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 182, под загл. 
«Надпись к памятнику именитаго гражданина Шелехова» и первой строкой: «Как царства пали к стопам 
Екатерины...». Подпись: ***). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, начиная с этого изд. под загл. 
«К памятнику мореходца Шелехова» в цикле «Надписи». С. 74); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», № 5). 
С. 111); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1(«Надписи», № 6). С. 113); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надписи», № 6). С. 113); 1823 
(6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Шелехов, Григорий Иванович (1747-1795) - знаменитый русский мореход и исследователь Сибири. 
В 1784 г. Шелехов из Охотска на трех кораблях достиг берегов Северной Америки. На острове Кодьяк 
была, по ходатайству Шелехова, создана русская переселенческая колония. 

Внесены изменения в текст: 

Аониды. 1797. Кн. 2. с. 182. Изд. 5-е. Ч. 1. С. 113. 

Притек в Америку чрез бурные пучины Пустился в новый свет чрез бурные пучины, 
И нону область ей и богу покорил. И три народа Ей и Богу покорил 

1796 

CXXXIX. ГОРЛИЦА и МАЛЬЧИК. 

«Когда блестящий день, /Явившись на земле...» - впервые: «Муза» (1796. Ч. 2 (Апрель). С. 28-29; 
подпись: — ъ). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXL. СОНЕТ. 

«Однажды дома я весь вечер просидел...» - впервые: «Муза» (1796. Ч. 2 (Май). С. 140; подпись: — въ.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLI. НОЧЬ. 

«В черной мантии, волнистой...» - впервые: «Муза» (1796. Ч. 2 (Май). С. 141-143; подпись: - въ.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLII. ЭПИТАФИЯ. Ф. М. - Д у. 

«Любезного и прах останется ль безвестным?...» (с примечанием: «Он утонул в Неве»)- написано, 
вероятно, во 2-й половине августа 1796 г. в Богородском (Сызране?), по получении письма Г. Р. Держави
на от 5 августа 1796 г.: <«...> Третьяго дни Федор Михайлович Дубянский, переезжая с дачи своей чрез 
Неву, с компанией потонул; а именно с ним: банковые доктор Сипаж с женою, кассир Генш, придворнаго 
закройщика Дьячкова жена. Но спаслися кой-как: тот Дьячков - муж утопшей, жена Геншева, Захаржев-
ский - протоколист сенатский, и наш Орфеев Иван Данилыч, который уж был на дне, но не оробел, и кое-как 
выкарабкался к лодке, которая от трусости Генша, вскочившаго от небольшой течи на борт, опрокинулась, 
и сделала столько покойников <...»> (Державин, 1871. Т. VI. С. 54-56). Памяти композитора Державин 
посвятил стихотворение «Потопление» (1796). 

Впервые: Аониды (1797. Кн. II. С. 238, под загл. «Ф. М. Д**скому»). 
Включено в прижизненные собрания соч.: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, начиная с этого изд. в разделе «Смесь», 

в цикле «Надгробия», под загл «Ф_М_Д.» (№ VI). С. 238); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 117); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1 («Надгробия»), № IX). С. 119); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надгробия», № IX). С. 119); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 
(«Смесь») в рубрике: «Эпитафии», под загл.: «Ф. М. - Д...у». С. 137). 
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Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 212): Ф. - М. - Д. («Любезнаго 
и прах...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 22-23.): Надгробие: Ф...М...Д... («Любезнаго 
и прах останетсяль безвестным?..») 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 209): 
«Ф. - М. - Д . » . 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXLIII. НАДГРОБЬЕ ДРУГУ МОЕМУ И. Ф. Г-Ю. 

«Приходит нищ сюда...» - впервые: «Муза» (1796. Ч. 4 (Октябрь). С. 7; подпись:--ъ.) . 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLIV. СЛОН и ОБЕЗЬЯНА. 

«Кто бы подумать мог?..» - впервые: «Муза» (1796. Ч. 4 (Октябрь). С. 7-9; подпись: — ъ.). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLV. ПЕСНЯ («ЧТО С ТОБОЮ, АНГЕЛ, СТАЛО...»). 

Впервые: в 1796 г. во второй части «Карманного Песенника, или собрания лучших светских и про
стонародных песен» в цикле «Песни Сатирическия», под № 12 (С. 124). 

Включена в собр. соч.: «Аониды» (1798-1799. Кн. 3, подзагл. «Песня Для двухголосое». С. 217-218); 
1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; загл. снято, помещено под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под 
№ IX). С. 80); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XI). 
С. 28); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XI). С. 25); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XI). С. 25); 1823. 
(Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), в подборке из 7 песен под общим загл. «Песни»; № 3. С. 114-115). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 276-277): «Что с тобою, 
ангел, стало?..». 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 4. С. 264): 
«Что с тобою, ангел стало?..». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обществом 
любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 231): «Что с тобою, ангел, стало?..»). 

1816. Москва. Князь П. А. Вяземский в октябрьском письме к А. И. Тургеневу пародирует четыре стиха 
из этой песни: «Что с тобою, ангел стало: / Не слыхать твоих речей / Или брюхо захворало / От бекас и 
стерлядей?». 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 194): «Что 
с тобою ангел стало?..». 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 25): «Сердце с сердцем подружится...» (из 
стихотворения «Что с тобою ангел стало?»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CXLVI. ПЕСНЯ («Я МОСЬКОЙ БЫТЬ ЖЕЛАЮ...»). 

Впервые: «Карманной Песенник, или собрания лучших светских и простонародных песен» (1796. Ч. 2, 
в цикле «Песни Сатирическия», под № 12. С. 124). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
В 1855 г. в «Москвитянине» (Т. V. № 17-18. С. 15-16) эта песня напечатана вместе со стихотворе

нием «Прелестна Грация, служащая Венере...» под общим заглавием «Два неизданных стихотворения 
И. И. Дмитриева» с подстрочным примечанием: «Редактор благодарит М. Н. Лонгинова за сообщение 
этих шуточных стихотворений». М. Н. Лонгинов не указал ни источника поступления к нему рукописи 
стихотворений, ни примерной даты сочинения. В изд. А. А. Флоридова эти стихотворения без объяснений 
мотивов были датированы 1798 г. Ошибку А. А. Флоридова повторил и А. Я. Кучеров. Впервые точную 
дату и место первой публикации указал Г. П. Макогоненко (см. Дмитриев, 1967. С. 451). 
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Текст, опубликованный М. Н. Лонгиновым, отличается от текста, напечатанного в КП, где песня была 
напечатана без заглавия. У М. Н. Лонгинова она опубликована под загл. «Пародия песни: "Я птичкой 
быть желаю"». В КП в песни 3 строфы по 8 строк в каждой. У М. Н. Лонгинова 7 строф по 4 строки. После 
первой строфы была строфа, отсутствующая в КП: 

Я б зависти не ведал 
К богатству и чинам, 
Готовое б обедал, 
Себе не стряпав сам. 

В публикации М. Н. Лонгинова к 1-й строке 3-й строфы «В одном бы теплом фраке» помещено под
строчное примечание: «В шерсти то-есть. (прим. автора)». 

Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLVII. ПЕСНЯ. («ОБМАНЫВАТЬ И ЛЬСТИТЬ...») 

Впервые: «Карманный Песенник, или собрание лучших светских и простонародных песен» (1796. Ч. 
2. № 3, в цикле «Песни Сатирическия». С. 125). 

Автограф, датируемый 1807 г.: ОР ИРЛИ. Ф. 497, поступления 1979 г., № 37, под загл. «Песнь». 
М. Н. Лонгинов (РА. 1867. № 5-6. Стб. 989), опустив загл. «Песнь», напечатал эту песню как неизданную 

и датировал ее последними годами царствования императрицы Екатерины II. Заглавие восстановлено 
В. П. Степановым (см.: Степанов В. П. Заметки о В. Л. Пушкине. 1. Автограф «Путешествия NN в Париж 
и Лондон» И. И. Дмитриева // Пушкин. Исслед. и мат. Вып. XI. С. 260). 

Текст, опубликованный М. Н. Лонгиновым, во многом не совпадает с текстом «Карманного Песенника». 
Строфы 2 и 5 «Карманного Песенника» в РА отсутствуют. В РА после строфы 3 напечатаны следующие 
две строфы: 

Полковник в двадцать лет 
Подпорой нашей славы; 
А ротмистр - дряхл и сед! 
О, времена! О, нравы! 

Судьи кривят иль спят; 
На злобу нет управы; 
Друг друга все едят! 
О, времена! О, нравы! 

Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CXLVIII. ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ. 

«Примите, древния дубравы...» - написано в Богородском в конце лета или в самом начале осени 
1796 г. 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 25-43, под загл. «Пожарской»; подпись: ***). 
Вошло в прижизненные собр. соч.: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, с этого изд. в разделе «Лирическия Стихот

ворения» под. загл. «Освобождение Москвы». С. 11-16); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 14-19); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1. С. 9-15); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 9-15); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 21-28). При подготовке последнего 
прижизненного собр. соч (6-го), Дмитриев выключил это стихотворение. М. А. Дмитриев, упросивший 
оставить это стихотворение, поинтересовался причиною исключения: «Освобождение Москы, - сказал 
мне дядя: - Я чувствую, что эта пиеса мне не удалась. Я хотел сделать нечто драматическое: но не 
сладил, и с той поры она всегда напоминает мне мою неудачу! - "Но она, - отвечал я, - прекрасна в то 
виде, в каком есть; а читатели не могут сравнить ее с тем, чем она могла бы быть, если бы вы написали 
ее иначе"» (М. Дмитриев, 1869. С. 119). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненых изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 1. С. 14-19): Освобождение Москвы 
(«Примите, древния дубравы...»). 

1815. Сентябрь. Москва. «Российский Музеум» (№ 9. С. 375-379): «Die Befreiung von Moskau» (немецкий 
перевод «Освобождения Москвы»). Переводу предпослано краткое вступление от издателя: «Переводчик 
сей прекрасной пиэсы Г. Дмитриева есть студент Императорскаго Дерптскаго Университета, фон Борг, 
который под руководством Профессора А. Ф. Воейкова, намерен перевести все лучшия стихотворения 
Российских Писателей и в нынешнем году несколько отрывков будет помещено в Календаре Муз, издавае
мом в Дрездене» (С. 375). Об этом переводе сообщает в письме от 28 ноября 1815 г. А. Д. Илличевский 
в Петербург к другу П. Н. Фуссу (РА. 1864. Изд. 2-е. Стб. 962). 
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1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 10-15): Освобождение Москвы («Примите, 
древния дубравы...»). 

1817-1818. Москва. «Отечественный Памятник, посвященный дружелюбному соединению российских 
и польских народов, 1817 года. Периодическое сочинение, составляемое в Орле титулярным советником 
Фердинандом Орля-Ошменьцом» (1817-1818. Ч. 2. С. 47-48): Отечественный памятник, - в стихах. § 1. 
Москва («В каком ты блеске ныне зрима...»). 

1818. Январь, 4. Петербург. «Сын Отечества» (Ч. 43. № 1 С. 84). Рецензия на книгу А. Малиновского 
«Биографическия сведения о Князе Димитрее Михайловиче Пожарском» (М., 1818). Рецензия заканчива
ется цитатой последней строфы из стихотворения Дмитриева «Освобождение Москвы»: «<...> Нельзя не 
вспомнить при сем случае прекрасных ситихов Дмитриева: И ты, герой пребудешь в веки.......В прямой 
к Отечеству любви». 

1820. Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. 
Dorpat. 

1821. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших 
в свет от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 1. С. 9-14): 
«Освобождение Москвы» («Примите, древние дубравы...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 51-56): Освобождение Москвы («Примите, древние дубравы...»). 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) (Алексеев, 1982. С. 238). 

1828. Село Малинники, Тверская губерния. Пушкиным закончена седьмая глава «Евгения Онегина», 
открывающаяся тройным эпиграфом из Баратынского, Грибоедова, Дмитриева: «Москва, России дочь 
любима, / Где равную тебе сыскать?» (Лернер, 1910. С. 180). 

Датировка. Это стихотворение, как и «Послание Н. М. Карамзину» («Не скоро ты, мой друг, дождешься 
песней новых...»), датируется, начиная с изд. Флоридова, «летом 1795», ссылаясь на пожар в Сызране 
летом 1795 г. и на строку в «Послании Н. М. Карамзину» («Еще дымиться пепл отеческого крова...»). Не 
оспаривая эту дату, все же, как нам кажется, правильнее было бы датировать данные, написанные в это 
время в Богородском стихи 1796-м г. В своих записках Дмитриев писал: <«...> С того времени до издания 
Карамзиным, Вестника Европы я не написал ничего, чем бы сам был доволен, не исключая и Освобожденной 
Москвы, хотя некоторые и ставили эту поэмку на счету лучших моих стихотворений. Она давно бродила 
у меня в голове; но я откладывал приняться за нее до приезда моего в Сызран, в надежде насладиться 
там опять пиитическою жизнию, судьба расположила иначе: пожар истребил город, остались только следы 
нашего дома. Отец мой принужден был съехать на житье в свою деревню, в двадцати пяти верстах от 
города, и там-то написаны были Освобожденная Москва и Послание к Карамзину: 

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых и пр. 

написаны в ветхом и тесном доме, в продолжении жестокой болезни сестры моей. Пронзительный 
вопль ее почти каждый день, раздирая мое сердце, заставлял бросать перо и бежать из дома...». 

Итак, Дмитриев признает, что эти два стихотворения были написаны в Богородском (не указывая, 
к сожалению, даты пребывания в родительском селе). Известно однако, что весь 1795 г. Дмитриев без
выездно прожил в Петербурге, куда и адресовал все свои письма Карамзин. 1 января 1796 г. Дмитриев 
получил чин капитана и отпуск на год. Летом (вероятно, в июле) 1796 г. Дмитриев приехал в Богородское 
(см. письма Г. Р. Державина от 5-го и Карамзина от 6-го августа 1796 г.). Здесь-то в конце лета или в самом 
начале сентября 1796 г. и были написаны эти два стихотворения 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Разгром польских интервентов и освобождение Москвы (4 ноября 1612 г.) были осуществлены 
осенью 1612. г. войсками народного ополчения под командованием князя Д. М. Пожарского (ок. 1578 -
ок.1642). 

«Там вождь добычею Эреве...» - Эрев (греч. миф., правильнее: Эреб (греч. мрак)) - порожденная 
Хаосом подземная тьма; часто употребляется в значении подземного царства. Эреб и Никта (Ночь) по
родили Эфир (Небо) и Гемеру (День). 

«Вручает юноше державу...» - после освобождения Москвы от польских интервентов Земский собор 
избрал на царство семнадцатилетнего Михаила Феодоровича Романова (12. VII. 1596-12. VII. 1645)-сына 
боярина Федора Никитича Романова (Патриарха Филарета, находившегося во время избрания в польском 
плену), первого царя из династии Романовых. Пожарский участвовал в этом избрании. 
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CXLIX. ПОСЛАНИЕ Н. М. КАРАМЗИНУ. 

«Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 74-76, 
под загл. «К Другу». Подпись: ***). На с. 75, к строке <«...> Прах старца, для меня толико драгоценна!» 
помещено подстрочное примечание: «Автор лишился тогда родного своего дяди П.[етра] А.[фанасьевича] 
Б.[екетова] истинного не только родным своим, но и посторонним благотворителя. За несколько месяцев 
до своей кончины город С. <Сызрань. - В. С > весь выгорел; он, узнав о том, прислал знатную сумму на 
раздачу бедным, которые оставались без крова и пропитания». В поздних изданиях текст примечания пре
терпел изменения: «Автор лишился тогда родного своего дяди П.[етра] А.[фанасьевича] Б.[екетова]». 

Пожар, о котором упоминается в примечании, произошел в Сызране в 1795 г. Упоминаемый здесь П. 
А. Бекетов умер в 1796 г.. Отсюда и датировка этого стихотворения. 

Извещение о начале продажи второй книжки «Аонид» было напечатано 29 июля 1797 г. в № 60 «Мо
сковских Ведомостей». 

Карамзин в этот день в письме к брату В. М. Карамзину в Симбирск писал, что посылает «вторую 
книжку Аонид, которая только что публикована...» (РЛ. 1993. № 2. С. 122). 

Вошло во все прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 127-130, 
под загл. «К Н - М - К***»); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе «Послания», № III, под загл. 
«КН. М. Карамзину». С. 101-104); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Послания», № III, под загл. «КН. М. Карамзину»). 
С. 103-106); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Послания», № III, под загл. «К Н. М. Карамзину»). С. 103-106); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под загл. «Послание к Н. М. Карамзину». С. 96-99). Это стихотворение, как и 
«Освобождене Москвы» и «Чужой толк», было исключено Дмитриевым из последнего прижизненного 
собрания сочинений. В разговоре с племянником, М. А. Дмитриевым, поэт объяснял причину исключения 
тем, что это стихотворение «не имеет в себе целости и крутости!». М. А. Дмитриев все же уговорил дядю 
не исключать стихотворение из отобранных к печати. (М. Дмитриев, 1869. С. 119). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 4. С. 62-65): К Карамзину («Не 
скоро ты мой друг...») 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 4. С. 206-210): 
К Н. М. Карамзину («Не скоро, ты мой друг, дождешься песней новых...»). 

1821. Петербург. «Невский Зритель» (Ч. 6. С. 246-261). Разбор послания И. И. Дмитриева 
к Н. М. Карамзину. Автор: Богданов. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 4. С. 44-46): 
К Н. М. Карамзину («Не скоро, ты мой друг, дождешься песней новых...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 108-111): К Н. М. Карамзину («Не скоро ты, мой друг, дождешься песней 
новых...»). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Rjga und Dorpat. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«От Музы моея! Ни Фавны рощ дубовых...» - Фавны (фауны) (римск. миф.) - лесные божества, со
ответствуют греческим сатирам. 

«Пускай Херасков, муж, от детства чтимый мной...» -Херасков, Михаил Матвеевич (1733-1807) -
русский поэт, в 1790-е гг. активно сотрудничавший в изданиях Карамзина. 

«То на цветущий брег Пенея провождает...» - Пеней - в Греции две реки с таким названием; Дмитриев 
имеет в виду реку, т. н. Фессалийский Пеней, текущую мимо Олимпа, через Темпейскую долину. 

«Пускай младый Герой, к нему склоняя слух...» - Дмитриев под младым героем подразумевает 
Валериана Александровича Зубова (1771-1804), младшего брата последнего фаворита императрицы 
Екатерины II, П. А. Зубова; в 1796 г. В. А. Зубов был назначен командующим армией, которая вела войну 
с Персией. В том же году Державин написал оду «На покорение Дербента, графу В. А. Зубову». 

179б(?) 

CL. ЩАСТЛИВЕЦ. 

«Блажен тот муж, кто к Безбородке...» - впервые: «Русский Архив» (1863. № 12. Стб. 959) под 
загл. «Блаженство». 

Печатается по тексту первой публикации. 

При первой публикации Лонгинов напечатал это стихотворение с ошибками и пропусками (РА. 1863. 
№ 1. Стб. 111). М. А. Дмитриев, опубликовавший в «Русском Архиве» (1863. № 12. Стб. 959) новую версию 
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стихотворения, писал в примечании: «Во втором выпуске "Русского Архива" (с. 111) напечатаны стихи под 
названием "Блаженство". Они принадлежали моему дяде И. И. Дмитриеву, но напечатаны с ошибками и 
с пропуском двух куплетов. Прилагаю их при сем, списанные в точности с оригинала». Позже Лонгинов 
утверждал, что стихотворение написано в пору, когда Дмитриев вел тяжбу с В. А. Всеволожским, мужем 
своей двоюродной сестры, о наследстве Н. А. Бекетова, дяди поэта, умершего в 1794 г. 

«Блажен тот муж, кто к Безбородке...» - Безбородко, Александр Андреевич (14. III. 1747 - 6. IV. 1799) -
светлейший князь (1797), действительный тайный советник, дипломат, Государственный Канцлер (1797), 
обер-гофмейстер (1793). Происходил из украинского казацкого рода Безбородок. 

«Кто Келлера страшится взора...» - Келлер - известный петербургский ростовщик. 

1797 

CLI. СТИХИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПАВЛУ ПЕРВОМУ ПРИ ВОСШЕСТВИИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ. 

«Ты принял скиптр Екатерины...» - написано в 1-й половине января 1797 г. 
В письме от 21 января 1797 г. Карамзин писал Дмитриеву в Петербург: «<.. .> Стихи твои очень хороши; 

ода или нет, все одно. Вот мои бездельныя примечания: 

Строфа 1. - он памятник России строил. - Какой памятник? Неясная мысль. 
2-я строфа очень хороша. 
Строфа 3 - вместо тропой не лучше ли стезёй? - вместо опущают, опускают. 
Строфа 4 - возьмет не хорошо по ударению. 
Строфа 5 отменно хороша. 

В следующих картина изобилия, успехов наук, все очень хорошо. 

"Смири свою ты наглость, время!" мне не нравится. -

"И славный щастлив стал народ", прекрасно! 

В последней строфе два последние стиха слабы; что-нибудь и как нибудь, да посильнее, мой любез
нейший Поэт! Конец важен во всякой пиесе; это венец, купол здания. Вообще я очень доволен твоею, 
как ты говоришь, не - одою; план, стройность, язык Поэзии! - Кажи, печатай! Пусть читают знатоки 
и незнатоки! 

Будь здоров, милой Иван Иванович, спокоен по возможности и люби, люби вернаго и вечнаго твоего 
друга. 

Н. Карамзин. 

Наконец я списал все стихи твои и завтра пошлю их на тяжелой почте в Петербург на твое имя, есть-
ли только примут; прежде я не мог с ними разстаться. Вели справиться дни через два на почте, есть ли 
посылка на твое имя из Москвы от 23 Генваря. Я боюсь, чтобы тетрадь как нибудь не затерялась. - Что 
наш Таврило Романович?» (Карамзин, 1866. С. 72-73). 

«Стихи на восшествие на престол императора Павла I» были напечатаны в 1797 г. на отдельных листах 
и потом никогда не перепечатывались. При издании были приняты во внимание замечания Карамзина. 

«Но гидр - страшнейших, чем Лернейски, /Ужаснейших, чем львы Немейски...»-Лернейская гидра 
(греч. миф. - многоголовое чудовище, обитавшее в Лернейском болоте; вместо каждой отрубленной 
головы у нее вырастали две новые; побеждена Гераклом), Немейскийлев (греч. миф. - страшилище, на
водившее ужас на людей, убит Гераклом) - порождения Тифона, сына Геи и Тартара, чудовища с сотней 
змеиных голов, изрыгающих пламя. 

«Левиафанов в цар царю...» - Левиафан -в библейской мифологии морское животное, описываемое 
как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон; наиболее развернутое описание Левиафана со
держится в книге Иова (41, 2-26). 

«Но что! Куда летят Язоны...» -Язон (греч. миф.) мифологический герой, предводитель похода ар
гонавтов, добывший золотое руно из Колхиды. 

«Вступить с Уранией в союз...» - Урания (греч. миф.) - одна из девяти муз, покровительница астро
номии; иногда это эпитет Афродиты. 
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CLII. К ЛАМПИЮ, СЛАВНОМУ ЖИВОПИСЦУ. 

«Взглянул ли наш монарх на копие Беллоны...» -впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 47. Подпись: ***). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

Лампи, Иоганн Баптист (Lampi, lohann-Baptist Ritter von; 31. XII. 1751-11. II. 1830)-австрийский жи
вописец, любимый художник венского двора и австрийской знати. В 1790 г. был приглашен Потемкиным 
в Яссы, где написал несколько его портретов. После смерти Потемкина по приглашению императрицы 
Екатерины II приехал в Петербург (1791), где проработал с 1792 по 1797 гг. В1794 г. был избран академиком 
и общником Академии художеств. Его авторитет был так велик, что директор Академии художеств граф 
А. И. Мусин-Пушкин, следуя совету Лампи, ввел ряд важных перемен в систему образования. Уезжая из 
Петербурга, Лампи оставил свою мастерскую любимому ученику В. Л. Боровиковскому. 

«Взглянул ли наш монарх на копие Беллоны...» - Беллона (римск. миф.) - богиня войны. В храме 
Беллоны на Марсовом поле принимали победоносных полководцев и иностранных послов. У храма 
стояла знаменитая колонна, через которую фециал (один из 20 членов коллегии жрецов, в обязанности 
которых входило объявление войны) перебрасывал копье в знак начала войны (отсюда - копье Беллоны 
как символ начала войны или вообще войны). 

CLIII. РОМАНС. 

«Где Дафнис? Где он воспевает...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 48-53. Подпись: ***). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этого стихотворения не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CLIV. КЕНОТАФИЯ. 

«Покорствуя судеб уставу...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 54. Подпись: ***). 
Напечатана в прижизненных собраниях сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2. С. 106); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. 

С. 62); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 59); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 59); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

Кенотафия - от греч. кенотаф (букв.: «пустая могила») - надгробный памятник (с надписью или 
без нее) умершим, останки которых покоятся в другом месте или не найдены. В архаическую эпоху это 
могильный холм, в более позднее время - каменная гробница. 

CLV. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ЧТО МНЕ ОБ НЕЙ СКАЗАТЬ?..»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2, С. 91-92. Подпись: ***). С этого издания печатается под общим загл. 
«Надписи к Портретам» вместе с надписью «Лишь взглянешь на нее...». 

Включена в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, «Смесь»; под общим загл. «Над
писи к Портретам» и под № I. С. 86); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, «Смесь»; под общим загл. «Надписи к Портретам»; 
№ I. С. 66); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2, «Смесь»; под общим загл. «Надписи к Портретам»; № I. С. 62); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 2, «Смесь»; под общим загл. «Надписи к портретам»; № I. С. 62); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1815. Январь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 1. С. 80): «Ах! всяк свой бедой ума себе прикупит, / 

Я утро похвалю как вечер уж наступит»; «Но милую хвалить, как ни хвали - все мало!..» <краткие цитаты 
из «Надписи к портрету» («Что мне об ней сказать?). - В. С>. 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Но милую хвалить, как ни хвали - все 
мало...» <Надпись к портрету: «Что мне об ней сказать...». - В. С>. 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CLVI. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ЛИШЬ ВЗГЛЯНЕШЬ НА НЕЕ...»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2, С. 91-92. Подпись: ***). С этого издания печатается под общим загл. 
«Надписи к Портретам» вместе с надписью «Что мне об ней сказать...». 

Влючена в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Надписи 
к портретам»; № II). С. 86); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Надписи к портретам»; № II). 
С. 66), 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Надписи к портретам»; № II). С. 62); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Надписи к портретам»; № II). С. 62); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Внесены изменения (отмеч. курс): 
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1803. II. С. 86. 1818. II. С. 62. 

Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать; Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать; 

узная - будешь обожать. Узнавши - будешь обожать. 

CLVII. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ОДНИМ ТЕБЯ СТИХОМ...»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 92. Подпись: ***). 
В прижизненные собрания сочинений включено не было. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

CLVIII. ЭПИГРАММА. («ХОРОШ БЫ ФОКА БЫЛ...»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 93, под загл. «Эпиграмма» и первой строкой: «Хорош был Хва
тов...». Подпись: ***). 

Напечатана в прижизненных собраниях сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Эпиграммы», №VII). С. 102); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VII). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VII). С. 69); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № VII). С. 69); 1823 (Изд. 6-е Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CLIX. ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ. 

«Летуньяласточка и там и сям бывала...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 183-186. Подпись: 

Источник перевода басня Лафонтена «UHirondelle et petits Oiseaux» («Une Hirondelle en ses voyages/ 
Avoit beaucoup apris ...~... Nous n'ecoutons d'instincts que ceux qui sont les notres / Et ne croyons le mal que 
quand il est venu») (P. I. Livre I. Fables VIII. P. 10-14). 

Включена во все прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки». С. 42-45); 1803 (Изд. 2-е. 
Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 80-82); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 15-17), 1810 («Басни». Кн. 1. 
С. 17-20); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 13-15); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 13-15); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 70-72). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 119-120): Ласточка и Птички 
(«ЛетуньяЛасточка и там и сям бывала...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 10. С. 250-252): 
Ласточка и птички («ЛетуньяЛасточка...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Всяк только своему разсудку в след 
идет...» <из стихотворения «Ласточка и Птички». - В. С>. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 188-189): 
Ласточка и Птицы. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CLX. К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ. Из Антологии. 

«Парис и Марс-о том ни слова...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 197. Подпись: ***). 
Включено в собр. соч.: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 68); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь»). С. 64); 

1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 64); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 294): 

К Венериной Статуе (« Парис и Марс...»). 
Печатается по тексту 5-го изд. 
Внесены изменения (отмеч. курс): 

1803. II. С. 88. 1818. II. С. 64 

И Апеллес когда хотел, И Адонис, когда хотел, 
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«Парис и Марс-о том ни слова...»: 
Парис (греч. миф.) - сын троянского царя Приама и Гекубы. Герой знаменитого суда Париса над 

тремя богинями, заспорившими о своей красоте. Желая склонить Париса на свою сторону, Гера обеща
ла сделать его самым могущественным из земных царей, Афина - самым храбрым героем, Афродита 
(Венера) - обладателем самой красивой женщины. Парис признал прекраснейшей из богинь Афродиту, 
которая и помогла ему похитить Елену, жену спартанского царя Менелая. Коварный поступок Париса и 
стал причиной знаменитой Троянской войны. 

Марс - с м . примеч. к стих. «Отъезд». 
«И Адонис, когда хотел....» - Адонис (от финик. Adon - господин), финикийско-сирийское божество 

плодородия и растительности. В VI в. до н. э. культ Адониса был финикийскими купцами занесен в ионий
ские приморские города, где получил особое распространение среди женщин. Культ Адониса в сочетании 
с Афродитой был облечен в историко-мифологическую форму: Адонис превратился в прекрасного юношу, 
возлюбленного Афродиты, убитого на охоте. Смена зимы на лето миф объясняет тем, что Афродита 
и Персефона поделили между собой молодого и прекрасного юношу: шесть месяцев он пребывает на 
земле (лето), а другие шесть месяцев (зима) в подземном царстве. 

«Но как увидел Праксител...» - Пракситель (середина IV в. до н. э.) - величайший древнегреческий 
скульптор. Одна из лучших его работ - статуя Афродиты Книдской; это самое раннее из известных 
скульптурных изображений обнаженной богини любви. 

CLXI. ЭПИГРАММА. Оттудаж. 

«Леандр, в последний раз возникнув из валов...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 197. Подпись: 

Включено в собр. соч.: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 69); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь»). С. 65); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 65); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Леандр - юноша из Абидоса, крошечного городка на берегу Геллеспонт в Троаде, полюбил Геро -
жрицу Афродиты, жившую в Сеете, расположенном на другом берегу пролива Геллеспонт (Дарданелы). 
Каждую ночь Геро ждала, когда он переплывет пролив, и, чтобы ему было светлее, зажигала на своей 
башне огонь. Леандр плыл на этот маяк и добирался до берега. Однажды в бурную ночь огонь, зажженный 
Геро, погас, и Леандр не смог доплыть до берега. Утром его тело прибило к ногам Геро. Увидев его, Геро 
в отчаяньи бросилась в море с башни. 

Миф о Геро и Леандре неоднократно подвергался литературной обработке, начиная с античной 
поэзии и до настоящего времени. 

CLXII. ПРЕЛОЖЕНИЕ 49 ПСАЛМА. 

«Кто в блесках молнии нисходит...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 212-215; подпись: ***). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е, с этого изд. в разделе «Лирическия 

Стихотворения». Ч. 1. С. 33-34); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 40-41); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 36-37); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1. С. 36-37); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1, под загл. «Преложение 49 Псалма». С. 41-42). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 79-80): Преложение 49 Псалма 
(«Кто в блесках молнии нисходит...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 9. С. 5-7): 
Преложение 49 Псалма («Кто в блесках молнии низходит...»). 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 60): Преложение 49 псалма («Кто в блесках 
молнии низходит...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 51-53): 
«Переложение 49 псалма». 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 12-13): Преложение 49 Псалма («Кто в блесках молнии нисходит?..»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«Се меч в Его десной сверкает, / А в шуйце вечные весы...» - у славян правая рука называлась 
«десница» («десная»), а левая - «шуйца». Вообще с принятием христианства правая рука для русских 
стала символом могущества и силы. Эта символика восходит к древним иудеям, клявшихся правой рукой. 
Обычай этот переняла Христианская церковь. Важность правой стороны отражена и в Евангелии: на 
Страшном суде Бог «поставит овец <праведников. - В. С > по правую Свою сторону, а козлов <грешни-
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ков. - В. С > - по левую» (Матфей, 35, 33). Примечательно: крестятся правой рукой, но отгоняют нечистую 
силу левой. Сажать гостя по правую руку считается почетно. Почетное право «правой руки» сохранилось 
до настоящего времени: в знак приветствия, выказывания особого, дружеского или почтительного рас
положения мы протягиваем правую руку. В христианстве, следуя ветхозаветным традициям, правая рука 
символизировала юг, а левая север. 

«И не блажи меня вовек...» - блажить - здесь: величать, прославлять. 
«Ты брату ков творил из мести...» - ков - коварство, хитрость. 

CLXIII. ЭПИТАФИЯ. («В НАДЕЖДЕ БУДУЩИХ ТАЛАНТОВ...»). 

Впервые: «Аониды» (1797. Ч. 2. С. 216, под загл. «Надгробие»; подпись: ***). 
Вошло в прижизненные собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, с этого изд. в разделе «Смесь» 

в цикле «Эпитафии». С. 105, № II); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 59); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 56); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 2 («Смесь»), «Эпитафии», № II. С. 56). 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CLXIV. ШАРЛАТАН. 

«Однажды Шарлатан во весь горланил рот...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 220-221, с под
заголовком: «Притча»; подпись: ***). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre V. «Le charlatan» («Sur le Pont-Neuf, entoure de badauds, / Un charlatan 
criait a pleine tete ... ~ ... Vite je nVapprochai pour voir ce beau tresor... / Cetait un peu de poudre d'or»). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», начиная с этого издания 
в цикле «Басни». С. 40^1) ; 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 98); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. 
С. 77); 1810 («Басни». Кн. 3. С. 94-95); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 75); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 3. С. 79); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CLXV. К ДЕЛИИ. НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ. 

«ИБоги Делии послушны...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 234; подпись: ***). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев, это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 
Перепечатано: Труды и Дни (2008. С. 118). 

Извещение о начале продажи второй книжки «Аонид, или Собрания разных, новых стихотворе
ний» было напечатано в «Моск. Вед.» 29 июля 1797 г. (№ 60). Карамзин в этот день в письме к брату 
В. М. Карамзину в Симбирск писал, что посылает «вторую книжку Аонид, которая только что публикова
на...» (РЛ. 1993. № 2. С. 122). Вторая книжка «Аонид» вышла в двух изданиях. С. 234 напечатана в двух 
вариантах. Первоначально, вероятно, до 6 июля, на ней было напечатано стихотворение Дмитриева 
«К Делии. На рождение дочери» (см. письмо Карамзина к Дмитриеву от 6 июля 1797 г.: <«...> Исполняя 
твою волю, велю перепечатать тот лист Аонид, в котором напечатаны были стихи твои к Делии» (Карамзин, 
1866. С. 79). Во 2-м варианте (позднем, после 6 июля) на этой странице было помещено стихотворение 
Карамзина «К портрету Ломоносова» («В отечестве Зимы, среди ея снегов...») (см.: СК IV. № 119). 

CLXVI. ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ. 

«Поверит ли мне кто?..» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 241-242. Подпись: ***). 
Перепечатано при жизни Дмитриева: Подражание Петрарку («Поверит ли кто мне? - Всегда, во всех 

местах...») - 1797, 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 83). 
Печатается по тексту 2-го изд. 
Перевод с французского перевода (а возможно, и подражания) канцоны Петрарки (у Дмитриева вместо 

имени Лауры Лора - французская транскрипция имени Лаура). 

ФранческоПетрарка (Francesco Petrarca; 20. VII. 1304-19. VII. 1374)-итальянский поэт, глава старшего 
поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского Проторенессанса, ученик Варлаама 
Калабрийского. Наибольшую известность получила его книга лирических стихов «Книга песен», в которой 
была раскрыта история его любви к реальной женщине. Свою возлюбленную он назвал Лаурой и сообщил 
о ней только то, что впервые увидел ее в церкви Санта-Кьяра 6 апреля 1327 г. и что ровно через 21 год 
она скончалась, после чего он воспевал ее еще 10 лет, разбив сборник посвященных ей сонетов и канцон 
(обычно называемый «Canzoniere») на 2 части: «на жизнь» и «на смерть мадонны Лауры». 
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CLXVII. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА. 

«С цветущей младости до сребреных власов...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2 под загл.: «Над
пись к портрету Ивана Ивановича Шувалова»). С. 243. Подпись: ***). 

Вошло в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е, начиная с этого изд. в разделе «Надписи». Ч. 1. С. 73); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», № 1). С. 110); 1814 (Изд. 4-е. Ч 1 («Надписи», № 2). С. 112); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1 («Надписи», № 2). С. 112); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Шувалов, Иван Иванович (1. XI. 1727-14. XI. 1797) - государственный деятель, генерал-адъютант 
(1760), фаворит императрицы Елизаветы. Один из влиятельнейших русских политиков середины XVIII в. 
Содействовал развитию русской науки и искусства, оказывал покровительство ученым, писателям (Дер
жавину, Кострову, крестьянину-самоучке Свешникову), художникам. Поддерживал многие начинания 
М. В. Ломоносова, в том числе и план создания Московского университета, после открытия которого стал 
его первым куратором. 

CLXVIII. КОКЕТКА и ПЧЕЛА. 

«Прелестная Лизета...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 244-246 и с первой строкой: «Пре
лестна, милая Кокеточка Лизета...». Подпись: ***). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre I. «La coquette et 1'abeille» («Chloe, jeune, jolie, etsurtoutfortcoquette, 
/Tous les matins, en se levant... ~ ... Depuis qu'elle te parle, a peine je la sens. / Que ne fait-on passer avec 
un peu cTencens !»). 

Включена в прижизненные издания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подзаг. снят; начиная с этого 
изд. печатается в разделе «Басни». С. 46-48); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни», начиная с этого изд. с перв. 
строкой: «Прелестная Лизета...»). С. 100-101); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 54-55); 1810 («Бас
ни». Кн. 2. С. 65-66); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 52-53); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. 
С. 54-55); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CLXIX. ЖЕЛАНИЯ. 

«Сердися Лафонтен, иль нет...» - впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 285-300, с подз. «Сказка»; 
подпись: ***). 

Источник перевода басня Лафонтена: «Les Souhaits» («II est au Mogol des Foelts....... Cest un tresor 
qui n'embarrasse point») (P. II. Livre VII. Fables VI. P. 15-17). PA. 1863. № 8 - 9. Стб. 718). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1798 («Басни и Сказки», подз. снят; печатается в раз
деле «Сказки». С. 115-120); 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Сказки». С. 24-26); 1810 (Изд. 3-е, начиная 
с этого изд. в разделе «Басни». Кн. 4, под № VII. С. 98-100); 1810 («Басни». Кн. 4, под № V. С. 120-124); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 96-99); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Кн. 4. С. 100-103); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 
(«Басни»). Кн. 3. С. 129-132). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CLXX. МАДРИГАЛ ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ СПОРИЛА СО МНОЮ, 
ЧТО МУЖЧИНЫ ЩАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН. 

«Мужчины счастливы, а женщины несчастны...»- впервые: «Аониды» (1797. Кн. 2. С. 286; подпись: ***). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

1798 

CLXXI. СОВЕСТЬ. 

«Не тигр, а человек- и сын убил... отца...» - впервые: «Басни и Сказки» (1798, под загл. «Отцеубий
ца»; начиная с этого издания печатается в цикле «Басни». С. 36-37). 

Перевод из Флориана: «Le parricide». («Un fils avait tue son рёге. / Се crime affreux n'arrive guere... 
~...0 des vertus derniere amie, /Toi qu'on voudrait en vain eviter ou tromper, / Conscience terrible, on ne peut 
fechapper!») (Fables. Livre III). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е, начиная с этого издания поз загл. «Со
весть». Ч. 1 («Басни»). С. 92-93); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 44-45); 1810 («Басни». Кн. 2. 
С. 54-55); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 42^3) ; 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 44^5) ; 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 104-105). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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CLXXII. ЭПИТАФИЯ В. - А. - В...у. 

«Здесь тихая могила...» - впервые упоминается в письме Карамзина к Дмитриеву от 20 сентября 
1798 г.: <«...> Я слышал, что ты сочинил quatrain на самоубийство Воейкова: пришли его, любезной друг, 
естьли он подлинно существует <...»> (Карамзин, 1866. С. 103). 

Впервые: «Аониды» (1798/1799. Кн. 3. С. 36-37; подпись: Д-въ). 
Третья книжка «Аонид» была передана в московскую цензуру Петром Агеевым, служившим у Карам

зина, 31 декабря 1798 г. (Рогожин, 1922. № 323 (71)). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»), под общим названием 

«Надгробия». С. 120); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Смесь»), под общим названием «Надгробия». № X. С. 117); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Смесь»), под общим названием «Надгробия». № X. С. 118); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 
(«Смесь»), под общим названием «Надгробия». №Х. С. 119); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. («Смесь»), под общим 
названием «Эпитафии» (№ IV) и под загл. «В - А - В...у». С. 138). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 212): В. - А. - В. («Здесь 
тихая могила...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 209): 
« В . - А . - В . » 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CLXXIII. ПЕСНЯ ДЛЯ ДВУХ ГОЛОСОВ. 

«Что с тобой любезна стало?..» - впервые: «Аониды» (1798/1799. Кн. 3. С. 217; подпись: -въ). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. 

CLXXIV. ЭЛЕГИЯ. 

«Возьмите, боги, жизнь, которувы мне дали\..» - впервые: «Аониды» (1799. Кн. 3. С. 36: подпись: 
Д-въ). 

Текст этого стихотворения, а также текст стихотворения «Надгробия» (<Эпитафия> В. - А. - В...у) 
Карамзин получил не позже 12 октября 1798 г. В письме к Дмитриеву от 12 октября он пишет: <«...> 
Я знал уже, чего ты лишился. Любезнейший Александр Иванович <Дмитриев умер в сентябре 1798 г. 
в Екатеринодаре. - В. С> рано убрался на ту сторону, на другой берег, 

откуда с вестью к нам никто не возвращался, 

как говорит Шекспир. Разлука и временная и вечная, горестнее для тех, которые остаются на месте; 
отъезжающему легче. - Сердце твое сказало и говорит тебе все, что я сказать могу. Оно излилось в эле
гии, которая для меня любезна и трогательна своею простотою и чувством. 

В романсе твоем очень нравятся мне строфы вторая, четвертая и последняя. Надгробие очень мило. 
Вместо кроткой лучше тихая» (Карамзин, 1866. С. 103). Ни в одно из прижизненных изданий сочинений 
Дмитриев этого стихотворения не включил. 

Печатается по тексту первой публикации. 
Было перепечатано: 
1815. Март. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 3. С. 114): «Естьлиб в нашей было воле ... ~... Потаенно 

слезы лить?..» <«четверостишие из стихотворения «Элегия» («Коль надежду истребила...»>. 

CLXXV. СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, ОКАЗАННУЮ 
ИМПЕРАТОРОМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА. 

«Орадость\ дайте, дайте лиру\..» - дата, выставленная Дмитриевым: 28 августа 1798 г. 
Об этом и других стихотворениях Карамзин писал Дмитриеву в письме от 12 декабря 1798 г.: «<...> 

Очень благодарю тебя и за два последние письма и за пакет, отданный мне Г-м. Ляпуновым, которого 
знакомству я рад искренно, потому что он твой приятель или знакомец. Стихи отчасти хороши, отчасти 
изрядны, кроме писаний без животворного духа; это Петербургский Н-в <Николев?>. Ты и милостив 
и жесток. Как можно вымарать все стихи свои? Они для меня всех дороже. Воля твоя: я воскрешу, сниму 
с креста или крест с них. Если хочешь, можешь что нибудь поправить; только непременно дозволь украсить 
ими Аониды, естьли хочешь, чтобы Аониды были мне милы. Особливо ни как не уступлю тебе Романса, 
Элегии, на исключение из оклада Ломоносова потомства, надписи к Купидону, стихов к Румянцеву, к но
ворожденной - то есть, все хочу напечатать. Можем не поставить внизу ни одной буквы из твоего имени; 
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могу никому не сказывать, что это твои стихи; одним словом, соглашаюсь на всякой договор. Нынешний 
год я буду почти только издателем, не написав ничего или очень мало» (Карамзин, 1866. С. 106). 

В «Вестнике Европы» за 1804 г. (апрель, № 8) было рассказано о тех обстоятельствах, которые при
вели к изданию Павлом I указа о потомстве Ломоносова, воспетого Дмитриевым: «<...> архангельский 
губернатор генерал-майор Н. И. Ахвердов, объезжая в марте 1798 г. Архангельский уезд, узнал, что 
у проживающей там "в крестьянском быту", сестры Ломоносова Марии Васильевны Головиной взяли 
по рекрутскому набору в солдаты ее сына. Н. И. Ахвердов написал об этом генерал-прокурору князю 
А. Б. Куракину и просил «ради брата ее Ломоносова, освободить от рекрутства сына его сестры». Куракин 
доложил Павлу I, и тот немедленно издал указ: "Во уважение памяти и полезных познаний знаменитого 
Санкт-Петербургской академии наук профессора, статского советника Ломоносова, всемилостивейше 
повелеваем рожденного от сестры его, Головиной, сына Архангельской губернии, Холмогорского уезда, 
Машигорской волости крестьянина Петра с детьми и с потомством их, исключа из подушного оклада, 
освободить от рекрутского набора"». 

Впервые: «Аониды» (1798/1799. Кн. 3. С. 38-40, под загл.: «Стихи на случай оказанной Его Импе
раторским Величеством Высочайшей милости родственникам стихотворца Ломоносова исключением 
их из подушнаго оклада»; подпись: Д-въ). 

Включено Дмитриевым в собр. соч.: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 31-32, под загл.: «Стихи на Высоко
монаршую милость, оказанную Императором Павлом Первым потомству Ломоносова»); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1. С. 27-28); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 27-28); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 6-7). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«С размаху Кроновой руки...» - Крон (Кронос) (греч. миф.) - бог времени, отец Зевса. 
«В потомстве, северный Орфей...» - Орфей (греч. миф.) - певец из Фракии, сын музы Каллиопы и 

речного бога Эагра (по другим сведениям, Аполлона). По наиболее распространенному мифу, Орфей 
изобрел музыку и стихосложение. Его музыка заставляла камни сдвигаться, растения склонять ветви, 
укрощала диких зверей. Орфей принимал участие в походе аргонавтов; своим волшебным пением и игрой 
на кифаре отвлекал аргонавтов от сирен и спас им жизнь. Жена Орфея нимфа Евридика погибла от укуса 
змеи. Чтобы вернуть Евридику, Орфей спустился в Аид (царство мертвых). Своим пением он усыпил 
Кёрбера, исторг слезы у Эриний и растрогал Персефону. Персефона разрешила вернуть ему умершую 
Евридику на землю, но с условием не оглядываться на тень жены и не заговаривать с ней до выхода на 
дневной свет. Орфей не утерпел и оглянулся на следовавшую за ним Евридику, и она навсегда вернулась 
в царство мертвых. Орфей погиб от рук менад, разгневанных на то, что он отказался принимать участие 
в дионисийских оргиях. Миф об Орфее в античности был одним из самых популярных. Христианство 
первых веков видело в Орфее миротворца, приход которого возвестил ветхозаветный пророк Исайя. В 
современном языке Орфей - синоним замечательного музыканта, певца. 

CLXXVI. К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦОВУ. 

«Что может более порадовать певца...» -дата: не позже 13 декабря 1798 г. (см.: Карамзин, 1866. 
С. 106-107). 

Впервые: 1803 г. (Изд. 2-е. Ч. 1, в разделе «Смесь». С. 71-72, с этого изд. под загл. «К Графу Николаю 
Петровичу Румянцеву»). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е.Ч. 1. В разделе «Смесь», в рубрике 
«Послания», № IV, под загл.: «К Графу Николаю Петровичу Румянцову». С.105-106); 1814 (Изд. 4-е Ч. 1 
(«Послания», № IV, под загл. «К графу Николаю Петровичу Румянцову»). С. 107-108); 1818 (Изд. 5-е Ч. 1 
(«Послания», № IV, под загл. «К графу Николаю Петровичу Румянцову»). С. 107-108); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 
(«Смесь»). С. 94-95, под загл. «К Графу Н. П. Румянцову»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Внесены изменения (отмеч. курс): 

1803.1. С. 71. 1823.1. С. 94. 

Довольно и того мне жребия в удел, Довольно и того мне жребия в удел, 
Что рядовой на Пинде воин Что рядовый на Пинде воин 

Румянцев, Николай Петрович (1754-1825), государственный деятель, дипломат, известный собира
тель русских древностей и летописей, грамот и книг. Был в дружеских отношениях с Н. М. Карамзиным 
(особенно во время написания «Истории Государства Российского») и И. И. Дмитриевым. Богатейшее 
собрание книг Н. П. Румянцева послужило основанием знаменитой Румянцевской библиотеки в Москве 
(ныне Российская Государственная Библиотека). 

«Принять от сына Почтенный лик его бессмертного отца...» - граф Н. П. Румянцев был сыном графа 
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Петра Александровича Румянцева (1725-1796), выдающегося русского полководца и государственного 
деятеля. Дмитриев посвятил ему стихотворение «К бронзовой статуе Фельдмаршала Графа Румянцева-
Задунайского, поставленной графом Завадовским в его деревне». 

«Я только пению Петрова соплескал...» - Петров, Василий Петрович (1736-1799) - русский поэт, 
в своих одах прославлял победы русского оружия и, в частности, победы Румянцева (см. его оду «Его 
сиятельству графу П. А. Румянцеву-Задунайскому», 1775). 

CLXXVII. А. Г. С. В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ. 

«Вступая в новый год, любезная Климена...» - дата: не позже 13 декабря 1798 г. См. выше письмо 
Карамзина к Дмитриеву от 13 декабря 1798 г. Карамзин получил при этом письме тексты стихотворений: 
«Романс» («Песня для двух голосов»); «Элегия» («Возьмите, боги, жизнь, которую вы мне дали!..»); 
«Стихи на высокомонаршую милость, оказанную императором Павлом Первым потомству Ломоносова» 
(«О радость! дайте, дайте лиру...»); «Надписи к Купидону»; «К графу Н. П. Румянцову» («Что может бо
лее порадовать певца...»); «А. Г. С.<евериной> в день ее рождения» («Вступая в новый год, любезная 
Климена...»). 

Впервые: 1803 г. (Изд. 2-е. 4.2, в разделе «Смесь», с этого изд. и в изд. 3, 4, 5-м под загл. «К ней же, 
в день ея рождения». С. 114). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е.Ч. 2. С. 98); 1814 (Изд. 4-е Ч. 2. С. 94); 1818 
(Изд. 5-е Ч. 2. С. 94); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 134, под загл. «А. Г. С. В день ея рождения»). 

Стихотворение адресовано А. Г. Севериной. 
Печатается по тексту 6-го изд. 

CLXXVIII. ЭКСПРОМТ НА ИГРУ Г-НА ДИЦА. 

«Что слышу, Диц\ смычок, тобой одушевленный...» - впервые: «Аониды» (1798. Кн. 3, под загл 
«Стихи на игру Дица». С. 114; подпись: **), с примечанием к последнему стиху: «Сей превосходный му
зыкант, к удивлению всех, вдруг перестал говорить и уже близ года наблюдает глубокое безмолвие, не 
переставая при том восхищать по-прежнему игрой своей». 

Вошло в прижизненные собрания стихотворений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»), с этого изд. под загл. 
«Экспромпт На игру Г. Дица». С. 120); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 63); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 60); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 2. С. 60); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Диц, Фердинанд (1742-1798), знаменитый скрипач-виртуоз и композитор, в 1771 г. приехав из Вены 
в Петербург по приглашению Соймонова, остался навсегда в России. Диц от природы был очень за
стенчив, что мешало ему выступать как солисту. Но он прекрасно играл в квартетах. По рассказам со
временников, Диц поражал всех своей талантливой игрой: его скрипка издавала поразительно нежные 
звуки и производила на слушателей сильное впечатление, а нередко вызывала и слезы. Дица любила 
императрица Екатерина II и определила его учителем игры на скрипке к великому князю Александру 
Павловичу (будущему императору Александру I). Диц сочинял мало, впрочем, некоторые его романсы 
и песни пользовались заслуженным успехом, особенно «Стонет сизый голубочик» Дмитриева. 

CLXXIX. ПЕСНЯ. («ТЫ КЛЯЛАСЬ МНЕ, ТЫ БОЖИЛАСЯ...»). 

Впервые: «Аониды» (1798/1799. Кн. 3. С. 214; подпись: -въ). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

1798(?) 

НАДПИСИ К АМУРУ. 

Датировка «Надписей к Амуру» вызывает значительные трудности. В письме Дмитриеву от 13 де
кабря 1798 г. Карамзин пишет о получении текста надписи к Купидону (Карамзин, 1866. С. 106). Но о 
какой надписи (или надписях) идет речь, неясно. Здесь, под 1798 г., в нарушение ранее объявленного 
принципа датировки стихотворений по первой публикации, помещены переводы двух надписей к Амуру, 
опубликованные впервые только в 1805 г., в 3-й части 3-го изд. собрания сочинений. 

CLXXX. «ОТКРЫТ, КАК ИСТИНА; БЕЗ КРЫЛ, КАК ПОСТОЯНСТВО...» 

Впервые: 1805 г. (Изд. 2-е. Ч. 3. С. 69). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Ч. 2, с этого изд. под общим загл. «Надписи к Амуру», в со

ставе трех надписей под № I). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Надписи к Амуру», № I). С. 66); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 2 («Надписи к Амуру», № I). С. 66); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

628 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«Таков был, говорят, сын Лады в век златой!..» - Лада, или Ладо (слав, миф.) - «славная богиня 
Киевская, подобающая во всем Венере. Славяне признавали ее богинею браков и веселия любовного» 
(М. Попов. Описание древнего славянского языческого баснословия. СПб., 1768. С. 19). Ее сыном был 
Лель - бог любви и супружества (цит.: Дмитриев, 1967. С. 455). 

CLXXXI. «КТО Б НИ БЫЛ ТЫ, ПАДИ ПРЕД МЛАДЕНЦЕМ СИМ...». 

Впервые: 1805 г. (Изд. 2. Ч. 3. С. 69). 
Перевод из Вольтера: «Qui que tu sois, voici ton maltre ...» (см. Поэты-Радищевцы...Библиотека Поэта. 

Большая серия. С. 560). Однако Батюшков называет иной источник: «Из Анталогии». В «Путешествии 
в замок Сирей» в примечаниях он упоминает это двустишие Дмитриева: «Напрасно мы искали в саду 
мраморного Амура, который некогда стоял под балконом, с надписью из Антологии: Qui que tu sois, voici 
ton maTtre и пр., которую перевел г. Дмитриев: «Кто б ни был ты, пади пред ним / Был, есть иль будет 
он владыкою твоим!» («Путешествии в замок Сирей»; впервые напечатано в «Вестнике Европы» (1816. 
Ч. 74. № 6. С. 136-149); здесь цит. по: Батюшков, 1885-1887. Т. II. С. 65). 

Включено в собр. соч.: 1810 (Ч. 2, с этого изд. под общим загл. «Надписи к Амуру», в составе трех 
надписей под № II. С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Надписи к Ауру», № II). С. 66); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Над
писи к Ауру», № II). С. 66); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», в рубрике «Надписи» (№ I), под загл. «К Амуру». 
С. 135). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 294): 

К Амуру («Ктоб ни был ты...»). 
Печатается по тексту 6-го изд. 
В 1805 г. перевод этой эпиграммы опубликовал А. П. Беницкий. Представляет интерес сопоставить 

перевод Дмитриева с переводом Беницкого : 

Дмитриев. 1805. Изд. 2. Ч. 3. С. 69. Беницкий. Журнал российской словесности. 
1805. № 6. С. 90, под загл. «Надпись к портрету 

Амура». 

Кто б ни был ты, пади пред ним! Кто б ни был ты, склонись перед младенцем сим: 
Был, есть, иль должен быть владыкой он твоим. Он был владыка твой, иль есть, иль будет им. 

CLXXXII. НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ. 

«"Ну, видел спуск я трех шаров\."» - впервые: РА (1863. № 12. Стб. 895). 
Печатается по тексту первой публикации. 

Первый полет воздушного шара конструкции братьев Монгольфье состоялся в Анноне 
(Аппопау.Франция) 5 июня 1783 г. В Версале 19 снтября 1783 г. в час дня в присутствии короля Людовика 
XVI, стремясь продемонстировать безопасность своего изобретения, братья Могольфье, Жак-Этьен и 
Жозеф-Мишель, посадили в гондолу шара утку, петуха и барана (они-то и стали первыми пассажирами 
в истории воздухоплавания); шар пролетел около 4 км за 10 минут. Первая публичная демонстрация 
воздушного шара в Петербурге состоялась в ноябре 1783 г. С тех пор интерес к воздухоплаванию нарас
тал; одним из неудачных опытов был запуск в 1798 г. Стефанием трех шаров в Москве. «Это дало повод 
для политической эпиграммы Дмитриева о лопнувшей, как воздушный шар, карьере трех екатеринин
ских временщиков, находившихся в опале при императоре Павле I: Куракина Александра Борисовича 
(1752-1818), князя, воспитывавшегося с Павлом. Во время, его царствования то приближался ко двору, 
то отдалялся -дважды назначался вице-канцлером и уходил в отставку; Зубова Платона Александровича 
(1761-1822), последнего фаворита Екатерины, высланного в январе 1797 г. за границу; Орлова Алексея 
Григорьевича (1737-1808), брата фаворита Екатерины II Григория Орлова, главного организатора пере
ворота, приведшего к власти Екатерину II, организатора убийства императора Петра III и высланного 
Павлом за границу» (Дмитриев, 1967. С. 453; примеч. Г. П. Макогоненко). 

1 7 9 8 - 1 7 9 9 (не п о з ж е 10-го марта ) . 

CLXXXIII. ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИЙСКАГО СТИХОТВОРЦА ПОПА К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ. 

«Иван\ запри ты дверь, защолкни, заложи...» - упоминается впервые в письме Карамзина к Дмитриеву 
от 10 марта 1799 г. (см.: Карамзин, 1866. С. 109). 

Перевод осуществлен Дмитриевым с французского перевода Ж. Делиля: «Traduction de Tepitre de 
Pope au docteur Arbuthnot». 
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Источник фр. перевода: Роре Alexander. Epistle to Dr. Arbuthnot; or Prologue to the Satires. 1735. 
Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, в разделе «Смесь», под загл. «Послание Аглинскаго Стихотворца Попа 

к Доктору Арбутноту». С. 55-70). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (начиная с этого изд. в разделе 

«Послания», под № I и загл « От Английкаго Стихотворца Попа к Доктору Арбутноту»). С. 81-98); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 1 («Послания», № I). С. 80-99); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Послания», № I). С. 80-99); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 1, в разделе «Сатирическия Стихотворения». С. 59-79). 

Перепечатано в иных прижизненных изд.: 
1815. Петербург. «Пантеона Русской Поэзии, издаваемого Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 199-): 

Послание от Английскаго Стихотворца Попа к Доктору Арбутноту («Иван, запри ты дверь...). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

Сатира Дмитриева «Послание от английского стихотворца Попа к доктору Арбутноту», утверждает 
идеал поэта не только одаренного, но и независимого, который «всегда велик душой», «ласкать самим 
царям считает за порок». Сатиру английского поэта Александра Поупа, изображающую нравы литера
турной жизни Англии начала XVIII века, Дмитриев мастерски пересадил на российскую почву. Уже ее 
начало вводит читателя в чисто русскую стихию:«Иван! запри ты дверь, защелкни, заложи...». Настоящий 
поэт тот, кто не торгует талантом: «Не троньте ж, подлецы, вы род его почтенный: Он будет знаменит, 
доколе во вселенной воздастся должная, правдивая хвала за добрые стихи и добрые дела...». 

Поуп (Попе, Поп), Александр (Роре, Alexander; 27 V 1688-30 V 1744), великий английский поэт XVIII 
века, реформатор английской стихотворной просодии (так называемого героического куплета), пере
водчик Илиады Гомера современным (на то время) стихом, сатирик, философ (автор стихотворного 
«Опыта о человеке»). Автор эпитафии на надгробии сэра Айзека Ньютона. 

Первым его произведением была статья-памфлет «Опыт о критике» (1711), ставшая манифестом 
английского классицизма эпохи Просвещения. Через два года написал поэму «Виндзорский лес», а в 
1712—1714 гг. -два варианта героико-комической поэмы «Похищение локона», в которой с глубоким 
юмором показал быт и нравы современного ему светского общества. С 1715 по 1726 г. Поуп перевел 
на английский язык поэмы «Илиада» и «Одиссея», в ряде мест отступая от манеры изложения под
линника и опуская «грубости», допущенные Гомером. То же самое проделал Поуп и с сочинениями 
Шекспира, «очистив от вульгаризмов» текст многих его пьес. Манера письма и принципы классициз
ма, на которых стоял Поуп, вызвали множество нападок литературных противников. Отвечая им, он 
выпустил две сатирические поэмы: «Дунсиада» (1728) и «Новая дунсиада» (1742), бичуя невежество 
и глупость своих оппонентов. Кроме того, Поуп создал две философские поэмы: «Опыт о человеке» 
(1732-1734). О переводах Поупа на русский язык см.: Левин Ю. Д. Восприятие английской литературы 
в Росиии. Исследования и материалы. Л. 1990. С. 213-216. 

Арбутнот, Джон (Arbuthnot, Jonh; 29 IV 1667 - 27 I11735), английский ученый (математик), личный 
врач королевы Анны (с 30 октября 1705), литератор, автор политических памфлетов таких, как зна
менитый памфлет «История Джона Булла» (Джон Буль стал олицетворением английского характера), 
«Трактата о искусстве политической лжи» и др.); друг Дж. Свифта и А. Поупа. 

Арбутнот был человек наделенным от природы большим и разнообразным дарованием, искусным 
в своей профессии, разбирающимся в науке, авторитетным знатоком древней литературы, и способны 
увлекать окружающих своим неисчеслимым знанием, светлым и активным воображением; ученый, 
наделенный ярким и незабываемым красноречием; остроумец (Witz), который не забывал при этом, 
сохранить и обнаружить благородное религиозное рвение и пыл. 

Интересно, что два символа- Бык и Медведь-два исполина, преследующих на финансовом рынке 
два противоположных интереса: один — мощной лапой старается опустить цифровые значения фон
дового рынка, другой - мощными рогами поднимает эти значения как можно выше - обязаны своим 
появлением Д. Арбутноту, выдумавшему сатиречекий персонаж Джона Буля. Есть версия о существо
вании некой басни (заимствованной Арбутнотом), сюжет которой переносит читателя на Лондонскую 
фондовую биржу, где между героями - Быком и Медведем произошло столкновение. Так зародился 
удачный образ, подхваченный биржевиками мира. 

"Ваш нос Овидиев; вы также кривошея, /Как и Филиппов сын, а с глаз..." - Нельзя умнея!..» - «Фи
липпов сын» - Александр Македонский. Римский историк Квинт Курций Руф, автор жизнеописания Алек
сандра Македонского («Historiarum Alexandri Magni libri qui supersunt»), описывая наружность знаменитого 
полководца, заметил, что голова его всегда была склонена клевому плечу. Окружающие заметили это и 
стали ему подражать. Дмитриеву несомненно была известна эпиграмма Карамзина «К Шекспирову под
ражателю» (1797), в которой он обыгрывает этот эпизод биографии Александра Македонского: 

«... Великий Александр, земли завоеватель, 
Для соплеменников был также образом; 
Но в чем они ему искусно подражали? 
В геройстве ли души? В делах? Ах, нет! не в том; 
Но шею клевому плечу, как он, склоняли...». 
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«Скончался и Гомер, Поэзии отец...» - Гомер (или Омир - согласно старинной русской поэтической 
норме) (принято считать, что жил приблизительно в VIII в до н. э.), знаменитый др. греческий поэт, стоящий 
у истоков греч., следовательно, и европейской литературы; с его именем связан др. греч героический эпос 
«Илиада» и «Одиссей». 

«И важный Аттербур улыбкой ободрять...» -Аттербур, Френсис (1662—1732), английский поли
тический деятель, писатель, переводчик, друг Свифта и Попа. 

«Великодушный Гарт был мой путеводитель...»- Гарт Самуэль (Garth; 1661-1719), английский поэт; 
Поуп посвятил ему одну из «Пасторалей»: «Лето, или Алексис. Вторая пастушеская драма» (1709). 

«Конгрев меня хвалил, Свифт не был мой хулитель...»: Конгрев (Конгрив) Уильям (Congreve, 24 I 
1670-19 I 1729), английский драматург эпохи Реставрации, выпускник знаменитой юридической школы 
«Миддл темпл»; посетитель не менее знаменитой «Кофейне Уилла» и театров по соседству; в комедиях 
(особенно в «Невесте в трауре» («The Mouming Bride») обличал аморальность и пошлость дворянства; в 
1714 стал министром по делам Ямайки. 

Свифт, Джонатан (Swift, Jonathan; 30 XI 1667-19 X 1745), величайший английский сатирик, автор 
«Битвы книг» («The Battle of the Books»), «Сказки бочки» («ATale of a Tub») и бессмертной сатиры «Пу
тешествия Лемюэля Гулливера» (1726). Близкий друг А. Поупа, Дж, Арбутнота и Дж. Гея с которыми 
организовал клуб «Scriblerus». 

«И Болингброк, сей муж, достойный вечных хвал...» - Болингброк, Генри Сент-Джон (Bolingbroke, 
Henry Saint-John; 16 X 1678-12 XI11751), виконт, английский государственный деятель, философ, публи
цист; первый английский теоретик истории как науки. 

«Так ловит, не нашел их... в Драйдене одном?..» -Драйден Джон (Dryden, John; 7 VII11631-12 V1700), 
английский поэт, драматург, критик, баснописец; более других способствовал утверждению в англ. лите
ратуре эстетики классицизма; его влияние на современников было столь велико, что период с 1660 по 
1700 в истории анг. литературы принято называть «веком Драйдена; в политических сатирах высмеивал 
противников Стюартов. Двоюродный брат Джонатана Свифта. 

«Что ж после мне Бурнет и все ему подобны?..» - Бурнет, Джильберт (1643—1715), английский 
епископ, историк и нравоучительный писатель. 

«Но кто наш Аристарх? кто важные судьи...» - см. примеч. к стихотворению «Чужой толк». 
«И самый Аддисон прострелен будет им!..» - Аддисон Джозеф (Addison, Joseph; 1 V 1672—1719), 

английский эссеист, поэт, сатирик, политик, драматург, журналист, соавтор Р. Стилла по журналу «» («Зри
тель»). В политичской трагедии «Катон» отстаивал и развивал идеи бескорыстного государственного слу
жения, обратившись к образу знаменитого Катона Младшего («Утического»), яростного и бесскромисного 
поборника Римской республики как государственной формы правления; противника Цезаря; с началом 
гражд. войны, спасаясь от Цезаря бежавшего в Северн Африку (в Утику), где в 46 г., узнав о поражении 
при Тапсе республиканцев от Цезаря, решился на добровольную смерть. 

«Гуляют в Лондоне у дрягилей в руках...» - дрягили - грузчики. 
«Дебелый Меценат сидит в кругу льстецов...» - Меценат Гай Цильний (ум. в 8 до н. э.), богатый 

римский всадник, выходец из знатного этрусского рода, друг Августа, покровительствовал молодым поэтам 
(Вергилий, Гораций, Проперций), художникам, музыкантам; его имя стало нарицательным, обозначавшим 
просвещенного вельможу, покровительствующего искусствам и наукам. 

«Святилище его, украшенно Пиндаром...» - см. примеч. к стихотворению «Чужой толк». 
«А добрый, милый Ге пусть остается мой\..» - Ге (Гей) (Gay, John; 30 VI 1680-4 XII 1732), английский 

поэт, драматург, автор известной «Оперы нищих» (1728). 

1790-е (вторая половина?). 

CLXXXIV. СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА. 

«Он дома - иль Шолье...» - впервые: РА (1867. № 5 - 6. Стб. 988). 
Печатается по тексту первой публикации. 

М. Н. Лонгиноа, посылая в редакцию «Рускаго Архива» «Неизвестные шуточные стихотворения И. И. 
Дмитриева», писал в примечании к этому стихотворению: «Эта шутка писана еще в девяностых годах. В 
доме Дмитрия Ивановича Киселева (1761-1820) много играли в карты, до которых Карамзин был тогда 
большой охотник». 

«Он дома - иль Шолье, иль Юм, или Платон...»: 
Шольё Гильом (1639-1720) - французский поэт-эпикуреец писавший в духе Анакреона. Его ценили 

во Франции Вольтер и Парии, в России — Карамзин, Батюшков, Пушкин. 
Юм Давид (1711-1776) — английский философ.субъективный идеалист, отрицавший материальную 

основу вещей. Юм утверждал, что в человеческом сознании есть лишь поток психических восприятий и 
потому задача науки сводится к описанию этогопотока. 

Платон (427-347 до н. э.)—древнегреческий философ-идеалист, считавший мир идей первичным, а 
мир чувственных вещей —вторичным и производным. 
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CLXXXV. ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ. 

«Друг изящного в природе...» - впервые: РА (1863. № 12. Стб. 894). 
Печатается по тексту первой публикации. 

«Нежный Орозман душою...» - Орозман- ревнивый султан, герой трагедии Вольтера «Заира». 

CLXXXVI. НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ. 

«О дом, воздвигнутый Голицыным для псов!...» - впервые: РА (1863. № 12. Стб. 895). 
Печатается по тексту первой публикации. 

CLXXXVII. ПЛАТОНУ ПЕТРОВИЧУ БЕКЕТОВУ. 

«Твой тятя с маминькой моей...» - автограф: ОПИ ГИМ, Чертковское собрание. Ф. 445. Ед. 207. 
Л. 1об.), на обороте рукописного титульного листа перевода из Флориана: «Бергамския Близнецы. Комедия 
Господина Флориана. Вольной перевод». (Л. 1). 

Датировать послание Дмитриева весьма сложно (на бумаге сохранились плохо просматриваемые 
фрагменты водяного знака). Очевидно, что стихотворение написано позже переписанного набело текста 
первода «Бергамских Близнецов». 

Первые переводы Дмитриева из Флориана появились в печати в 1797 г. в «Аонидах» (Кн. 2): «Кокет
ка и Пчела» («La coquette et Tabeille») и «Шарлатан» («Le Charlatan»); основной же массив переводов 
(12 басен) появился в печати позже, в 1803-1805 гг. (в «Вестнике Европы» и собр. соч. 1803-1805 гг.). 
Здесь все ссылки на издание басен Флориана 1792 г. 

Печатается по тексту автографа. Орфография и пунктуация подлинника. 

1800 

CLXXXVIII. К ДРУЗЬЯМ МОИМ. ПО СЛУЧАЮ ПЕРВАГО СВИДАНИЯ С НИМИ 
ПОСЛЕ МОЕЙ ОТСТАВКИ ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА. 

«В Москве ль я наконец?...» -1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 (с этого изд. под загл. «К Друзьям моим по случаю 
перваго с ними свидания после моей отставки»). С. 133-135); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Послания», № V). 
С. 107-109); 1814 (Изд. 4 .4 . 1 («Послания», № V). С. 109-111); 1818 (Изд. 5. Ч. 1.С. 109-111, под загл. 
«К Друзьям моим, по случаю перваго с ними свидания после моей отставки»); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1, под 
загл. «К друзьям моим, по случаю перваго свидания с ними после моей отставки из Обер-Прокуроров 
Пр. Сената». С. 153-155). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 4. С. 287-288): К друзьям моим 
(«в Москвелья, наконец...»). 

1815. Петербург. «Собрания образцовых русских сочинений и переводов в стихах...» (Ч. 5. С. 10-12): 
К Друзьям моим («В Москве ль я наконец?..»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 9-11): 
К друзьям моим.... («в Москве ль я наконец?..»). 

1823. <Одесса>. А. С. Пушкин в письме к А. И. Тургеневу цитирует строки из послания И. И. Дмитриева 
«К друзьям моим по случаю перваго свидания с ними ипосле моей отставки из Обер-Прокуроров Прав. 
Сената»: «Исчезла прежняя живость, / Простите ль иногда мою мне молчаливость, / Мое уныние?., тер
пите, о друзья, / Терпите хоть за то, что к вам привязан я» (Акад., ХШ№ 70). 

1823. Рига, Дерпт. Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch von Karl Friedrich von Borg. Zweiter 
Band. Rjga und Dorpat. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Служба в Сенате, где Дмитриев увидел, что «знакомства и ласки основаны по большей части на 
расчетах своекорыстия; эгоизм господствует во всей силе», тяготила его, и он попросил об увольнении. 
Указ об отставке был подписан 30 декабря 1799 г.: «Я отставлен не только с пенсионом, но еще и с чином 
Тайного Советника. Это было Декабря 30 дня 1799 года. Сколь ни приятно готовиться к свиданию с другом 
и с родными, но невозможно быть равнодушным при разлуке и с кругом приятелей. С переменою мест 
нельзя забирать с собою все, что мило сердцу, или к чему привыкнешь. Счастие блогоприятствовало мне 
и в сем случае: почтенный Козлятев, бывший и в продолжении гражданской службы моей, почти еже-

632 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

дневным моим собеседником, за несколько месяцев прежде меня вышел также в отставку; другая особа, 
в сообществе с которой несколько лет находил я равное удовольствие, должна была, в одно же время со 
мною, переселиться в отдаленную губернию. И так во всем Петербурге жаль мне было разлучиться только 
с двумя: Г. Р. Державиным и А. В. Храповицким. С первым я имел счастие в последствии еще несколько 
лет жить вместе, а с последним простился уже навеки!..» (Дмитриев, 1866). Отставка способствовала 
новому расцвету таланта, и годы с 1800 по 1810 оказались для Дмитриева плодотворными. 

«О если б воспылал во мне Пермесский жар...» - Пермесский жар - вдохновение - от Пермесского 
ручья, текущего с Геликона и посвященного музам. 

1801 

CLXXXIX. ПЕСНЬ НАДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО. 

«Ия питомец Аполлонов...» - впервые: отд. изд. (М., 1801), под загл. «Стихи на случай священнаго 
коронования Его Императорскаго Величества Императора Александра Перваго», без строфы 2 и при
мечания, без деления стихотворения на голос хора и поэта. 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, с этого изд. в разделе «Лири-
ческия Стихотворения». С. 30-32); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1. С. 33-35); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 29-31); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1. С. 29-31); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. С. 8-11). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Внесены изменения (отмеч. курс): 

Отд. изд.; М, 1801 1803.1. С. 30. 

Не умолчу в сей важный час 
И я, питомец Аполлонов. 

Взор неба обращен на нас:. 
Судьба решится миллионов. 

Младый сподвижник пред Творцом 
В столь нежные, цветущи лета 

Дает обеты быть отцом 
И стражем половины света. 
О Бог судеб, о Царь Царей! 

Будь Бог щедрот России всей. 

И я питомец Аполлонов! 
Не умолчу в сей важный час: 
Судьба решится миллионов, 
Взор мира обращен на нас, 

И свыше Громовержец внемлет; 
Младый сподвижник восприемлет 

Обет, который всех святей: 
Быть стражем и отцем полсвета! -

Утешь нас радугой завета, 
О Бог судеб! о Царь Царей! 

1823.1С. 8. 

И я питомец Аполлонов: 
Так умолчу ль в сей важный час! 

Судьба решится миллионов; 
Взор мира обращен на нас, 

И свыше Громовержец внемлет: 
Младый сподвижник восприемлет 

Обет, который всех святей: 
Быть стражем и отцем полсвета! 

Утешь нас радугой завета, 
О Бог судеб! о Царь Царей! 

«Монарх! под сими небесами...» - согласно традиции, коронация русских царей проходила в Москве, 
в кремлевском Успенском соборе. Обряд коронации («венчания на царство»)-торжественный церковный 
обряд возложения венца (короны) по вступлении на царство - ввел впервые Иоанн (Иван) IV Васильевич 
(1530-1584). Он был коронован в возрасте 17 лет в 1547 г. 

«Премудрыя, одной в женах...» -Дмитриев разумеет императрицу Екатерину II. 

СХС. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ДРЕВНЯГО РУСКАГО ИСТОРИКА НЕСТОРА. 

«Постигнув с юных лет...» - впервые: 1803 г. (Изд. 2-е. Ч. 2 («Надписи», № I, под загл. «К Портрету 
древняго Рускаго Историка Нестора). С. 116). 

Включено в прижизненные собр. соч.: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», №: 6, под загл. «К портрту древня
го Рускаго Историка Нестора»). С. 112); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 7, под загл. «К портрету древняго 
Рускаго Историка Нестора»). С. 114); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 114); 1823 (Изд. 6-е. Не включено). 
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Печатается по тексту 5-го изд. 

1803. II. С. 116. 1818.1. С. 114. 

И скроясь от живых, он взором обнимал И кроясь от живых, он взором обнимал 
Минувшее и вечность. Минувшее и вечность. 

Нестор (1056 - ок. 1114), монах-летописец Киево-Печерской Лавры, предполагаемый автор древней
шего русского летописного свода «Повести временных лет». 

В 1800 г. Н. М. Карамзин поместил надпись к портрету Нестора в «Пантеоне Российских Авторов»: 
«Монах Киевского Печерскаго Монастыря, родился в 1056, умер около 1120 года. Нестор жил во мраке 
перваго надесять века: и так могли быть Тацитом? Все летописи тогдашних времен говорят о суеверных 
преданиях, единообразных войнах, нападениях, отражениях, и молчат о том, что было бы для нас гораздо 
любопытнее: о нравах, обычаях народов, их понятиях, отличных людях, переменах в образе жизни, и пр. 
Не смотря на то, Нестерова летопись есть сокровище, нашей Истории, как по своей древности, так и по 
некоторым характерным чертам, важным и, так сказать, лучезарным для прозорливого Историка новых 
щастливейших времен. На пример, краткая речь Князя Святослава к его Дружине перед битвою с Греками, 
не есть ли достаточное, славное изъявление древняго Рускаго мужества и народной гордости? «Не по
срамим земли Русския, но ляжем костьми: мертвые срама не имут. Станем крепко; иду пред вами». Что 
может быть сильнее и разительнее? Таких золотых мест довольно в Несторе. Будем ему благодарны. 
Старинные летописи других народов едва ли совершеннее наших». 

CXCI. НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ. 

«Гордись пред галлами, московский ты Парнас*..» - автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 497, поступления 1979 г., 
№37. 

Впервые: РА. 1867. № 5-6. Стб. 986. 
Печатается по тексту первой публикации. 
М. Н. Лонгинов, впервые напечатавший эту сатиру, писал в пояснении к ней: «Ни по какому случаю 

не было написано столько стихов, как на восшествие на престол Александра I (12 марта 1801) и на 
его коронацию (15 сентября 1801). Все эти пьесы по большей части были разумеется "оды"; но были 
и "песни", и "эпистолы", и "жертвы", и "гласы" и просто "стихи"». Далее Лонгинов «исчисляет» известные 
ему стихотворения этого рода: всего 26 пьес на «Восшествие» и 27 на «Коронацию». Это «изобилие» 
холодно-риторических эпигонских од дало повод к язвительным стихам Дмитриева, в которых он не 
пощадил и Карамзина, тоже написавшего длинную традиционно-торжественную оду и попавшего за то 
в один ряд с эпигонами - графом Хвостовым, Шатровым и др. Включение себя в список поэтов показы
вает, что Дмитриев был недоволен и своей «Песнью на день коронации его императорского величества 
Александра I». 

«На место одногоЛёбреня, есть у нас...» -Лебрен, Понс Дени Экушар (Lebrun Pons Denis Ecouchard) 
(11. VIII. 1729-31. VIII. 1807) - французский поэт, известный одописец, прозванный в этом качестве 
«Лебрен-Пиндар», плодовитый автор острых эпиграмм, элегий и пр. Пользовавшийся до революции 1789 
г. репутацией свободолюбивого поэта, стал ее певцом, выступая с «Республиканскими одами француз
скому народу» («Odes republicaines au peuple francais», изд. 1793 г.), но не примыкая к ее крайне левому 
крылу, организовавшему террор, а прославляя, в соответствии с учением Ш.-Л. Монтескье, вольность, 
ограниченную законом как основным условием гражданского общежития. В России Лебрен был хорошо 
известен, и его много переводили (А. В. Храповицкий, В. В. Попугаев, И. И. Дмитриев, К. Н. Батюшков, 
князь П. А. Вяземский, А. Е. Измайлов, граф Д. И. Хвостов и др.). 

1802 

СХСИ. ПЕТУХ, КОТ и МЫШЕНОК. 

«О дети, дети\ как опасны ваши лета...» - впервые: «Вестник Европы» (1802. Ч. VI. № 22. Ноябрь 
(втор. пол.). С. 134-136); подпись: Д-в.). 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Cochet, le Chat et le Souriceau» («Un Souriceau tout jeune, et 
qui n'avoit rien vu... - ... De jugerdes gens, sur la mine») (P. I. Livre VII. Fables V P. 140-141). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, в рубрике «Басни». С. 78-79); 1810 
(Изд. 3-е.Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 5-6); 1810 («Басни». Кн. 1. С. 4-7); 1814 (Изд. 4-е Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. 
С. 3-4); 1818 (Изд. 5-е Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 3-4); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 61-62). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя Андре

ем Вербицким» (Ч. 2. С. 142-144): Петух, Кот и Мышонок («О дети, дети\ как опасны ваши лета...»). 
Печатается по тексту 6-го изд. 
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Произведены следующие замены (отмен, курс): 

ВЕ. 1802. VI. С. 134. 

И перебравшися чрез гору, 
Где кончится наш край, пустился я бежать, 

ВЕ. 1802. VI. С. 135. 

Другой - нахал, крикун, теперь лишь словно с 
бою. 

1803.1. С. 78. 

И перебравшися чрез гору, 
Границу наших стран, пустился я бежать, 

1810. III. С. 5. 

Другой - нахал, крикун; теперь лишь будто 
сбою; 

1818. III. С. 3. 

И будто две руки, служащи для полета <...> 

1803.1. С. 79. 

ВЕ. 1802. VI. С. 135. 

И так... какцве руки, служащи для полета 

ВЕ. 1802. VI. С. 135. 

С каким участием бросал ко мне он взоры <...> С каким усердием бросал ко мне он взоры <...> 

ВЕ. 1802. VI. С. 136. 1803.1. С. 79. 

Под видом кротости, он враг наш, всем извест- Под видом кротости, он враг наш, злой губитель; 
ный; Другой же был петух, смиренных кур любитель. 
Другой же был петух, напротив, очень честный. 

1810. III. С. 6. 

Под видом кротости, он враг наш, злой губитель; 
Другой же был Петух, невинных кур любитель. 

CXCIII. ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА. 

«Какой-то Государь, прогуливаясь в поле...» - впервые: «Вестник Европы» (1802. Ч. VI. № 23. Декабрь 
(перв. пол.). С. 213-215; подпись: ***). 

Перевод басни Флориана: «Le roi et les deux bergers» («Certain monarque un jour deplorait sa misere, / 
Et se lamentait cTetre r o i ; . . . - . . . - Sire, dit le berger, la chose est fort facile; /Tout mon secret consiste a choisir 
de bons chlens») (Fables. Livre I). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 105-106); 1810 (Изд. 
3-е.Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № XX. С. 121-123); 1810 («Басни». Кн. 4, под № XVIII. С. 149-153); 1814 
(Изд. 4-е Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 121-123); 1818 (Изд. 5-е Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 124-126); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 146-148). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 189-191): Царь и два Пастуха 
(«Какой-то Государь, прогуливаясь по полю...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 9. С. 82-85.): 
Царь и два Пастуха («Какой-то Государь...»). 

1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks 
and biographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон 
Боуринг). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 230-232): 
«Царь и два Пастуха» («Какой-то Государь...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя Андре
ем Вербицким» (Ч. 2. С. 120-122): Царь и два пастуха («Какой то государь, прогуливаясь в поле...»). 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the Introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) 

1827. Париж. «Les Veillees Russes, par M. Heguin de Guerle. Paris, 1827. R 676» (Эген де Герл. «Русские 
Предтечи», перевод (в стихах) стих-я Дмитриева «Царь и два пастуха»: «Le tzar et les deux bergers, conte 
qui n'en est pas un, imite de Dmitrieff») (См. письмо А. И. Тургенева из Лейпцига к князю П. А. Вяземскому 
от 7 мая 1827 г. (ОА. III. С. 505, примеч. В. И. Саитова)). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 
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ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 213. 1810. III. С. 121. 

Какой-то Государь, прогуливаясь в поле, 
Раздумался об царской доле. 

ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 213. 

Бояре лишь чины берут <...> 

ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 213. 

И что же видит он? Рассыпанных в долине 
Баранов, тощих до костей, 
Овечек без ягнят, ягнят без матерей! 
А псам и нужды нет: они под тень ложатся, 
Лишь бедный мечется пастух. 

ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 213. 

Какую розницу монарх увидел тут! 

ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 214. 

Какой-то Государь, прогуливаясь в поле, 
Раздумался о Царской доле. 

1803.1. С. 105. 

Бояра лишь чины берут <...> 

1803.1. С. 105. 

И что же видит он? Рассыпанных в долине 
Баранов, тощих до костей, 
Овечек без ягнят, ягнят без матерей! 
Все в страхе бегают, кружатся, 
А псам и нужды нет: они под тень ложатся, 
Лишь бедный мечется Пастух: 

1803.1. С. 106. 

Какую разницу Монарх увидел тут! 

1803.1. С. 106. 

Баранам счоту нет, от жира чуть идут. Баранам щоту нет, от жира чуть идут. 

1818. III. С. 125. 

Баранам счета нет, от жира чуть идут; 

ВЕ. 1802. Ч. VI. № 23. С. 215. 1810. . С. 123. 

Потом один из них ягненочка догнал, 
Который далеко от страха забежал, 
И тотчас в кучку всех по-прежнему загнал. 

Потом один из них ягненочка догнал, 
Который далеко от страха забежал, 
И тотчас в кучку всех по прежнему собрал. 

1818. III. С. 126. 

Потом один из них ягненочка догнал, 
Который далеко от страха забежал, 

И тотчас в кучу всех по-прежнему собрал. 

ВЕ. 1802. Ч. VI. №23. С. 213. 

Возможно ль? он вскричал: леса полны 
волков <...> 

1803.1. С. 106. 

Возможно ль? он вскричал: здесь множество 
волков <...> 

CXCIV. ЛЕТУЧАЯ РЫБА. 

«Есть рыбы, говорят, которыя летают...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VII. Февраль 
(втор. пол.). № 3. С. 192-193; подпись: ***). 

Перевод одноименной басни Ж. П. Флориана: «Le poisson-volant» («Certain poisson-volant, mecontent 
de son sort, / Disait a sa vieille grancfmere: ... ~ ... II faut tout doucement suivre un petit chemin, / En nageant 
pres de l'air et volant pres de Tonde») (Fables. Livre V). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 83-84); 1810 (Изд. 
3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 105); 1810 («Басни». Кн. 4. С. 129-130); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. 
С. 104); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 108); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2. («Басни»). Кн. 3. С. 137). 

В «Вестнике Европы» (а также в «Изд.-2», «Изд.-З») к стиху «Нырну в глубь моря, там встречаема 
Волками\*» Дмитриев поместил подстрочное примечание:«*Иные натуралисты называют их же собаками» 
(Вестнике Европы С. 192). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 
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ВЕ. 1803. Ч. VII. № 3. С. 193. 1803.1. С. 84. 

Что делать, дитятко! таков уж здешний свет! Что делать, дитятко! таков уж здешний свет! 
Кому не суждено орлом быть, или волком, Кому не суждено орлом быть, или волком, 
Тому один совет, чтоб избежать беды: Тому один совет, чтоб избежать беды: 
Держись всегда своей дорожки тихомолком... Держись всегда своей тропинки тихомолком... 

1810. III. С. 105. 

Что делать, дитятко! таков стал ныне свет! 
Кому не суждено Орлом быть или Волком, 

Тому один совет, чтоб избежать беды: 
Держись всегда своей тропинки тихомолком. 

«Не бойтесь; я хочу не Плиния читать...» - Плиний Старший, Гай Секунд (23-79 н. э.)-знаменитый 
древнеримский ученый и писатель, его «Естественная история» была сводом универсальных знаний 
того времени. 

CXCV. ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА. 

«УЛьва родился сын/В столице, в городах ...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. IX. № 12 
(июнь, втор, пол.) С. 239-244, с подз. «Сказка из Флориановых сочинений»; подпись: ***). 

Перевод басни Ж. П. Флориана «Ueducation du lion»: («Enfin le roi lion venait cTavoir un fils; / Partout 
dans ses etats on se livrait en proie ... ~... Je pleure; pardonnez: tout TEtat trouve un pere, / Et moi je vais 
perdre mon fils») (Fables. Livre II). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Сказки». С. 45-48); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, с этого изд. в разделе «Басни». Кн. 3. С. 63-67); 1810 («Басни»). Кн. 3. С. 76-84); 
1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 61-65); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 (Басни). Кн. 3. С. 65-67); 1823 (Изд. 6. 
Ч. 2 («Сказки», № I), подзаголовок снят. С. 7-11). 

А. А. Флоридов (Дмитриев, 1893. Ч. 2. С. 48) и Г. П. Макогоненко (Дмитриев, 1967. С. 159) выставили 
дату перевода этого стихотворения и стихотворения «Каретныя Лошади» - 1802 г. И тот, и другой при 
этом называют 1803 г. как год первой публикации. Отдавая должное щепетильности Г. П. Макогоненко, 
уточнявшего даты первых публикаций (написания) стихотворений Дмитриева в издании А. А. Флоридова, 
а также тот факт, что Г. П. Макогоненко был доступен автограф стихотворения «Воспитание Льва» (Дми
триев, 1967. С. 434), мы оставляем дату написания этих двух стихотворений - 1802 г. 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 164-168): Воспитание Льва 
(«УЛьва родился сын...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 178-182): 
Воспитание Льва («УЛьва родился сын...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. IX. № 12. С. 241. 1803. II. С. 46. 

Кто Принцу лучшие подаст в ней наставленья? Ктож Принцу лучшие подаст в ней наставленья? 

CXCVI. КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ. 

«Две лошади везли карету...»- впервые: «Вестник Европы» (1803/4. Ч. 12. №23/24 (дек.). С. 209-210, 
с подз. «Басня»; подпись: ***). 

Источник перевода: Б. Имбер «Les chevaux de carosse» (PA. 1863. № 8-9. Стб. 718). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2-е. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». 

С. 33); 1810 («Басни». Кн. 1. С. 31); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 26); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 1. С. 24); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 24); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 81). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

ВЕ. 1803. Ч. XII. № 23-24. С. 209. 1810. III (1). С. 26. 

С какою завистью я вижу пару эту. С какою завистью смотрю на пару эту! 
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1803 

CXCVII. СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА. 

«Один предобрый муж имел обыкновенье...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VII. № 1. Январь. 
С. 46, под загл. «Супружеская молитва»; подпись: -въ). 

Перевод из Р. Понса де Вердена (Pons, dit de Verden, Robert; 1759-1844): «Un bon epoux, apres sa 
patenotre». Издавалась также под названием «Супружняя молитва», с 1-ой строкой: «Один предобрый 
муж...». 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 100); 1810 
(Изд. 3-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 83); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 79); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 79); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 260): Супружняя Молитва 
(«Один предобрый муж...»). 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 172): Супружняя молитва («Один предобрый 
муж...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 154): 
Супружняя молитва («Один предобрый муж...»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. VII. № 1. С. 46. 1803. II. С. 100. 

Один смиренный муж имел обыкновенье <...> Один предобрый муж имел обыкновенье <...> 

CXCVIII. АМУР и ДРУЖБА. 

«Сестрица, душенька\ - "Здорово, братец мой\.."» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. № 5. 
Март (перв. пол.). С. 42; подпись: ***). 

М. Н. Лонгинов пишет, что это перевод из Гишара (Guichard) «UAmour et TAmitie» (PA. 1864. № 11-12. 
Стб. 1252). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, с этого изд. в рубрике «Смесь». 
С. 99); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 80); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 76); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 76); 1823 (Изд. 6-е. 
Ч. 1 («Смесь»). С. 139). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 139): Амур и Дружба («Сестрица, 
душенька\..»)\ 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 60): Амур и Дружба («Сестрица, Душенька\..»)\ 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 23): Амур и Дружба («Сестрица душенька* 
Здорово братец мой»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 54): Амур 
и Дружба («Сестрица душенька\ Здорово братец мой»). 

1830. Москва. «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов» (Ч. 1-4). Ч. 1: Амур и Дружба 
(«Сестрица душенька\ Здорово братец мой»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. VIII. № 5. С. 42. 1818. II. С. 76. 

Летал, летал! - "А я шаталась, уж шаталась] - Летал, летал! - "А я до устали шаталась" -

ВЕ. 1803. Ч. VIII. № 5. С. 42. 1818. II. С. 76. 

Где взять любовников? все сгибли как Где ж взять любовников? все сгибли как чумой! 
чумой! 
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1823.1. С. 139. 

Где взять любовников? Все сгибли как чумой! 

CXCIX. ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ («ПРИВЕСЬТЕ К УРНЕ СЕЙ, О ГРАЦИИ! ВЕНЕЦ...»). 

1. «Привесьте к урне сей, о грации\ венец...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. № 6 (март, 
втор. пол). С. 139, под общим загл. «Эпитафии Поэту Богдановичу» и подзаг. (NB. Из присланных осьми 
сообщаем четыре), № 1; подпись: ***). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

СС. ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ 
(«В СПОКОЙСТВИИ, В МЕЧТАХ ТЕКЛИ ЕГО ВСЕ ЛЕТА...»). 

2. «Б спокойствии, в мечтах текли его все лета...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. № 
6 (март, втор. пол.).С. 139, под общим загл. «Эпитафии Поэту Богдановичу» и по заг. (NB. Из присланных 
осьми сообщаем четыре.), № 2; подпись: ***). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCI. ЭПИТАФИЯ. И Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ 
(«НА УРНУ ПРЕКЛОНЯСЬ, ВЕЧЕРНЮЮ ПОРОЮ...»). 

3. «На урну преклонясь, вечернюю порою...» -впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. №7 (апрель, 
перв. пол.). С. 230; подпись: S.). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1809. Москва. «Собрание сочинений и переводов Ипполита Федоровича Богдановича. Собраны и из

даны Платоном Бекетовым, почетным членом Императорскаго Общества испытателей природы и членом 
Общества истории и древностей российских при Императорском Московском университете...». (Ч. 1. 
С. 86-93 (стихи и эпитафии, посвященные И. Богдановичу; эпитафии Дмитриева - с. 86-87). 

1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 
и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 211): И. Ф. Богдановичу, Автору 
Душеньки («На урну преклонясь...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 297): 
Ипполиту Федоровичу Богдановичу (« На урну преклонясь...»). 

1821. Лондон. «Российская Антология. Specimens of the Russian Poets: With preliminary Remarks 
and biographical Notices. Translated by John Bowring... London 1821» (составитель John Bowring (Джон 
Боуринг)). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 209): 
«И. Ф. Богдановичу, автору Душеньки». 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. С. 206-207): И. Ф. Богдановичу. 

1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) 

Изд. также под заглавием: «И. Ф. Богдановичу, автору Душеньки». 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Внесены изменения (отмеч. курс): 

1803. II. С. 119. 1823.1. С. 137. 

И мыслит, отягчен тоскою: И мыслит, отягчен тоскою: 
Кто Душеньку теперь так мило воспоет? Кто Душеньку мою так мило воспоет? 

Включены Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е.Ч. 2, в разделе «Смесь» три эпитафии 
в подборке «Надгробия» под общим загл. «И. Ф. Богдановичу, Автору Душеньки». 1) «Привесьте к урне 
сей, о Грации\ венец...» - С. 118 (№ III); 2) «Б спокойствии, в мечтах текли его все лета...» - С. 119 
(№ IV); 3) «На урну преклонясь, вечернюю порою...» - С. 119 (№V) ); 1810 (Изд. 3-е.Ч. 1, в разделе 
«Смесь». Все три на с. 116); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1, в разделе «Надгробия». Все три на с. 118, под общим 
загл. «И. Ф. Богдановичу, Автору Душеньки» и №№ VI («Привесьте к урне сей, о грации! венец...»), VII 
(«В спокойствии, в мечтах текли его все лета), VIII («На урну преклонясь, вечернюю порою...»); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1, в разделе «Надгробия». Все три на с. 118, под №№ VI, VII, VIII); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), 
в рубрике «Эпитафии» («На урну преклонясь, вечернюю порою...»), № I, под загл. «И. Ф. Богдановичу, 
автору Душеньки». С. 137). 
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Примечания 

ССП. НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА. 

« - "О чем ты сетуешь, прелестная Харита?"» - автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 496, поступления 1979 г., 
№37. 

Впервые: РА. (1867. № 5-6. Стб. 984). 
С опечаткой в третьей строке: «Послала смерть Петру...». В. П. Степанов приводит авторский текст 

этой строки: «Послали смерть Петру», поясняя, что Дмитриев знал, что Хариты не распоряжаются жизнью 
смертного и поэтому употребил в эпитафии неопределенно-личный оборот. К имени «Петр» Дмитриев 
сделал примечание, исключенное М. Н. Лонгиновым: «П. И. Богданович, бывший книгопродавец и плохой 
издатель журналов» (Степанов. С. 261). 

Печатается по тексту РА. 

«Послали смерть Петру...» - Дмитриев пишет о Петре Ивановиче Богдановиче (даты рождения 
и смерти неизвестны, но есть данные, что он жил в 1810 г.), писателе, переводчике научно-популярных 
сочинений, издателе, в 1796 г. высланном из Петербурга в Полтаву; в 1810 г. ему было разрешено вы
езжать из Полтавы, но без права приезжать в столицу. 

CCIII. ЗАГАДКА. 

«Нет голоса во мне, а все я говорю...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. № 6 (март, втор, 
пол.). С. 140-141; подпись: ***). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2. Ч. 2, с этого изд. в разделе «Смесь». С. 98); 
1810 (Изд. 3. Ч. 2. С. 76); 1814 (Изд. 4. Ч. 2. С. 72); 1818 (Изд. 5. Ч. 2. С. 72); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 76): Загадка («Нет голоса 
во мне...»). 

1817. Москва. «Модный Вестник» (Ч. 1. № 10. С. 77). Анонимно. Загадка («Нет голоса во мне, а все 
я говорю...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 21-22): Загадка («Нет голоса во мне, а все 
я говорю...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 173-174): 
Загадка («Нет голоса во мне...»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
1-й стих в издании 1810 г. набран: «Нет голоса во мне, а всё я говорю...». 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. VIII. № 6. С. 141. 1803. II. С. 98. 

У нас нет матери, за то У нас нет матери, за то 
Мы сотни две отцов представим. Мы сотни две отцов представим, 
Я бел и сер, легок, бездушен, и собою И это не причтет в обиду нам никто. 
Во многом сходствую с молвою. Я бел и сер, легок, бездушен и собою 

Во многом сходствую с молвою. 

CCIV. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 

«Любовникв первый день признаньем забавляет...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. VIII. № 7 
(апрель, перв. пол.). С. 227; подпись: ***). 

Источник перевода басня Виже (Vigee): «Comme va Tamour». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 100); 1810 

(Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 81); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 77); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). 
С. 77); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 243): История любви («Любовник 
в первый...»). 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 120): История Любви («Любовник в первый 
день...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 108-109): 
История Любви («Любовник в первый день...»). 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. VIII. № 7. С. 227. 1810. II. С. 81. 

Назавтра, говорят: «несносно докучает!» На завтре, говорят: несносно докучает! 

1818. II. С. 77. 

На завтра, говорят: несносно докучает! 

CCV. БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА. 

«Да что ты, долгой, возмечтал?..» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. IX. № 9 (май, перв. пол.). 
С. 45, под загл. «Башмак, или мерка равенства» и с подзагол. «Басня»; подпись: ***). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1, в разделе «Басни». С. 99); 1810 
(Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 68); 1810 («Басни»). Кн. 3. С. 84); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 (Басни). Кн. 3. 
С. 66); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 (Басни). Кн. 3. С. 68); 1823 (Изд. 6. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

ВЕ. 1803. Ч. IX. № 9. 45. 1803.1. 99. 

Грудцою наскочив, сказал Грудцою наскоча, вскричал 
Какой-то карлик великану. <...> Какой-то карлик великану <...> 

1810. III (3). 68. 

Грудцою наскоча, вскричал 
Какой-то Карлик Великану <...> 

CCVI. ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ. 

«Прохожий] пусть тебе напомнит этот стих...» - «Вестник Европы» (1803. Ч. IX. № 9 (май, перв. 
пол.), под загл. «Эпитафия Эпитафиям, сочиненная одним Автором Эпитафий». С. 46; подпись: ***). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 105); 1810 (Изд. 3-е. 
Ч. 2 («Смесь»). С. 61); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 58); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 58); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

М. А. Дмитриев рассказывал, вероятно, со слов И. И. Дмитриева: «По смерти Богдановича, Карамзин 
написавший столь прекрасный разбор Душеньки, предложил в Вестнике Европы (1803. Ч. 7. Февр. № 2. 
С. 226) Русским авторам, в роде конкурса, написать эпитафию Богдановича. Эпитафии посыпались 
в Вестник Европы. Были хорошие, были и посредственные, были и очень фигурные. Почти во всех 
упоминались Амур и Душенька. Что-бы положить конец этому конкурсу, Ив. Ив. Дмитриев напечатал 
в Вестнике эпиграмму, под названием Эпитафия эпитафиям, после которой оне и прекратились...» 
(М. Дмитриев, 1869. С. 22). 

CCVII. ПРОХОЖИЙ. 

«Прохожий, в монастырь за шедши на пути...» - впервые: «Вестник Европы» (1803. Ч. IX. № 10 (май, 
втор. пол.). С. 129; подпись: ***). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 98-99); 1810 («Басни». 
Кн. 2. С. 51); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 41); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. (Басни). Кн. 2. С. 39); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 41); 1823 (Изд. 6. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 97). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 179): Прохожий («Прохожий, 
в монастырь зашедши на пути...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 211): 
Прохожий («Прохожий, в монастырь зашедши на пути...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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Примечания 

Произведены следующие замены (отмен, курс): 

ВЕ. 1803. Ч. IX. № 10. С. 129. 1803. I. С. 98. 

Какие, он сказал, волшебные места! Какие, он вскричал, волшебные места! 

CCVIII. ПУТЕШЕСТВИЕ. 

«Начать до света путь и ощупью идти...» - впервые: «Вестник Европы» (1803/4. Ч. 12. № 23/24. 
С. 210; подпись: ***). 

Лонгинов пишет, что это перевод из Гишара (РА. 1864. № 8-9. Стб. 717). Однако Флоридов верно 
указывает источник перевода: Флориан, «Le voyage» (Дмитриев, 1893. Ч. 2. С. 61-62). 

Florian (Fables. Livre IV: «Le voyage»): «Partir avant le jour, a tatons, sans voir goutte, / Sans songer 
seulement a demander sa route ... ~... On appelle cela naTtre, vivre, et mourir. / La volonte de Dieu soit faite». 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2-е. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 72); 1810 
(Изд. 3-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 77); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 73); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 
(«Смесь»). С. 73); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 120). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 241): Путешествие («Начать до света путь...»). 
Текст стихотворения в позднейших изданиях не подвергался никаким изменениям. 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Ниже напечатан французский текст басни Флориана и ее перевод Дмитриевым. 

Jean-Pierre Claris de Florian, «Le voyage» 

Partir avant le jour, a tatons, sans voir goutte, 
Sans songer seulement a demander sa route; 
Aller de chute en chute, et, se tramant ainsi, 
Faire un tiers du chemin jusqiTa pres de midi; 
Voir sur sa tete lors s'amasser les nuages, 
Dans un sable mouvant precipiter ses pas, 
Courir, en essuyant orages sur orages, 
Vers un but incertain ой Гоп n'arrive pas; 
Detrempe vers le soir, chercher une retraite, 
Arriver haletant, se coucher, s'endormir: 
On appelle cela nattre, vivre et mourir. 
La volonte de Dieu soit faite! 

Перевод И. И. Дмитриева. 

Начать до света путь и ощупью идти, 
На каждом шаге спотыкаться; 
К полдням уже за треть дороги перебраться; 
Тут с бурей и грозой бороться на пути, 
Но льстить себя вдали какою-то мечтою; 
Опомнясь, под вечер вздохнуть, 
Искать пристанища к покою, 
Найти его, прилечь и наконец уснуть... 
Читатели! загадки в моде; 
Хотите ль ключ к моей иметь? 
Все это значит в переводе: 
Родиться, жить и умереть. 

CCIX. ЭПИГРАММА. («ПОЭТ ОРГОН, ХВАЛЯ ЖЕНУ СВОЮ НЕ В МЕРУ...»). 

Впервые: «Московский Меркурий» (1803. Ч. 4. (Декабрь). С. 154; подпись: Перевел с французскаго 
***). Книжка журнала вышла в свет 23 апреля 1804 г. 

Перевод эпиграммы Ж. Ф. Гишара (Guichard, Jean Francois): «Orgon, poete marial...», в которой вы
смеивается шутливый мадригал Ла Конд'амина (1701-1774) своей жене: «Мадам де Ла Кондамин на 
другой день после свадьбы». 

Было включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 («Эпиграммы», № ). С. 72); 
1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», №ХИ). С. 72); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», №ХИ). С. 71); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № XII). С. 71); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 208-209): «Поэт Оргон...». 
1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 269): 

«Поэт Оргон, хваля жену свою не в меру...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 175): 
«Поэт Оргон...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

ССХ. ЛЮБЛЮ и ЛЮБИЛ. 

«Люблю - есть жизнью наслаждаться...» - впервые: «Московский Меркурий» (1803. Ч. 4. (Декабрь). 
С. 154; подпись:***). 
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Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2-е. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 61); 1810 
(Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 82); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 78); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). 
С. 78); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXI. ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА. 
«Умолк Соловушко\ конечно бедный болен...» - впервые: «Московский Меркурий» (1803. Ч. 4. (Де

кабрь). С. 155; подпись: ***). 
Источник перевода: Boisard - «Le silence de rossignol». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен», 

начиная с этого изд. под загл. «Молчание Соловья». С. 26); 1810 («Басни». Кн. 2. С. 44); 1810 (Изд. 3-е. 
Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 36); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 34); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 2. С. 34); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2, под заг. «Воробей и Зяблица». С. 94). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 205): Молчание Соловья 
(« - Умолк Соловушко\..»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 192): 
Молчание Соловья. 

1825. Михайловское. Пушкин в письме к брату Л. С. Пушкину с иронией спрашивает: «<...> Что Плет
нев? Конечно бедный болен, Иль Войнаровским недоволен...» (Акад., XIII, № 171), 

Печатается по тексту 6-го изд. 

ССХМ. СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОЙ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ. 

«Скажи мне, Понтикус, какая польза в том...» - впервые: 1803 г. (Изд. 2. Ч. 1, в разделе «Смесь». 
С. 45-52; «Примечания...» - С . 52-54); 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (с этого изд. в разделе «Смесь», 
врубрике «Сатиры»). С. 59-67; «Примечания...»-С. 68); 1814(Изд.4-е. Ч. 1. С. 56-66; «Примечания...»-
С. 67); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 56-66; «Примечания...» - С. 67); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Сатирическия Сти
хотворения»). С. 47-58. Примечания вынесены в подстрочные, первые строки комментируемого стиха 
удалены). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 10. С. 204-218): 

Сокращенный перевод Ювеналовой Сатиры о Благородстве («Скажи мне, Понтикус...»). 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Страшись, страшись привесть...») 

Сокращенный перевод Ювеналовой Сатиры о Благородстве («Скажи, Понтикус...»)>. 
Печатается по тексту 6-го изд. 

Ювенал, Децим Юний (luvenalis Decimus lunis; ок 60 гг. - после 140), выдающийся римский поэт-
сатирик. Биография полностью неизвестна. Автор 16 сатир в пяти книгах. Сатиры 1-3-й книг носят резко 
обличительный характер, 4-5-я книги содержат более отвлеченные рассуждения в духе стоицизма на 
моральные темы. Общий тон сатир Ювенала - пафосный, пессимистичный, местами озлобленный (в своей 
озлобленности он не проводил разницы между императорской властью и вздорностью римского плебса). 
По преданию, Ювенал кончил свои дни в Египте, куда был сослан. 

«Скажи мне, Понтикус, какая польза в том...» - Понтикус - лицо неизвестное. 
«Богат лишь прадедов и предков образами....» - в аристократических домах римлян помещались 

бюсты или восковые маски знатных предков, которые занимали высшие должности в государстве. 
Гальба, Сервий Сульпиций (24.12.3 г. до н. э. - 15.01.69 г. н. э.), римский император (с 08.08.86 г. н. э.). 
Эмилий - представитель древнеримского патрицианского рода, восходящего к мифическому царю 

Нуме. 
«Возможно ль Фабию гордиться только тем...» - Фабий- потомок древнеримского патрицианского рода 

Фабиев. Прославлен Квинтом Фабием Максимом Веррукосом (ум. 203 г. до н. э.), по прозвищу Кункатор 
(Медлитель), о котором Энний сказал: «Единственный муж, который благодаря своей медлительности 
(cunctando) восстановил государство». 

«Будь Кассий, Павел, Друз, но буди по делам...» - Кассий - Гай Кассий Лонгин (I в. до н. э.) пред
ставитель древнеримского плебейского рода, знаменитый римский политический деятель, вместе 
с Брутом в 44 г. до н. э. возглавил заговор против Юлия Цезаря; 

Павел, Юлий - один из выдающихся римских юристов 1-й пол. III в. н. э.; 
Друз, Марк Ливии (ум. 90 г. н. э.) - народный трибун. 
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«Рубеллий\ трепещи гордиться предков чином: недолго и тебя прозвать нам Кимерином...» - Рубел-
лий- современник Ювенала, потомок знатного рода, который гордился своим родством с императорами 
Августом и Нероном; 

Кимерин - нарицательное имя древнеримских аристократов. 
«Хотя бы Фаларид, подвигнут адским гневом...» - Фаларид (Фаларис) (VI в. до н. э.) - агригентский 

тиран, употреблявший медного быка как орудие казни: осужденного клали в быка, под которым разво
дили огонь. 

«Отлику, или гром! Так, гром, которым он...» - Отлика - награда, отличие. 
«Сразил Нумитора с жестоким Капитоном...» - Нумитор и Капитон - жестокие правители про

винций Рима. 
Панса и Натта — нарицательные имена. 
«Дома их красились Мироновой работой...» - Мирон (V в. до н. э.), великий древнегреческий 

скульптор. 
«Где кисть Парразия, где Фидия резец...» - Паразий (Парассин; VI в. до н. э.) - древнегреческий 

живописец; 
Фидий (начало V в. - ум. 432-131 г. до н. э.), выдающийся древнегреческий скульптор периода Высокой 

классики, современник Мирона и Поликлета. 
«Бесстыдна Верреса с Антонием в суда....» - Верес, Гай (ум. в 42/43 гг. до н. э.), римский наместник 

в Сицилии, заслуживший свою скандальную известность злоупотреблениями и бесстыдными поборами 
с храмов. Цицерон взял на себя защиту ограбленного населения, Веррес был вынужден вернуть часть 
награбленного и удалился в изгнание; 

Антоний Гибрид, представитель знатного древнеримского сенаторского плейбейского рода, во время 
управления Грецией занимался грабежом населения. 

«Что бы как Гарпия, несчастных хлеб снедать...» - Гарпии (греч. миф.), духи бури, изображавшиеся 
в виде полуптиц-полуженщин; были безобразными и злыми; по преданию, Гарпии отбирали и оскверняли 
пищу слепого фракийского царя Финея. 

«Тогда, хоть Пикусов будь внучек, я согласен...» - Пикус (Пик) - мифический герой, сын Сатурна, 
царь Лациума. 

«Любова в прадеды: пусть будет он Титан...» - Титаны (греч. миф.)- сыновья Неба (Урана) и Земли 
(Геи); они восстали против власти богов, но Зевс (Юпитер) поразил их молнией и свергнул в преисподнюю; 
позднейшие мифы смешивают титанов с гигантами, родственным богам и киклопам (циклопам) буйным 
народом великанов, обитавших на далеком Западе. 

«Смотри, как Дамазип и гнусен и бесчинен...» - Дамазип, промотавшийся аристократ, унижавший 
свой знатный род тем, что сам с бичом а руках управлял шестеркой лошадей. 

«Цибелиных неистовых жрецов...» - Цибела (Кибела), великая матерь богов, культ которой завезен 
был в Рим с Востока. Служение ей, осуществлявшееся жрецами-евнухами, носило дикий, разнузданный 
характер. 

«Тем могут щеголять Воллезиус и Брут\..» - Воллезиус и Брут - здесь промотавшиеся потомки 
древних славных римлян. 

«Кто родом был знатней Цетега, Катилины?..» - Цетега - знатный римлянин, один из руководителей 
заговора против римского сената, был казнен в 63 г. до н. э.; 

Катилина Луций Сергий (I в. до н. э.) - знатный римлянин, организатор заговора против сената; за
говор был раскрыт и разгромлен Цицероном. 

«Марк Туллиус, пришлец Арпинской, новичок\..» - Туллий - древнеримский плебейский род, извест
нейшим представителем которого был знаменитый римский оратор, политический деятель и писатель 
Марк Туллий Цицерон (106-43 до н. э.). Второе по известности имя Туллий имел шестой царь Рима Сервий 
Туллий (см.). Под «Марком Туллиусом» Дмитриев подразумевает, конечно же, Цицерона. 

«Он лавры Августа всегда кропил слезами...» - Август Кай Юлий Цезарь Октавиан. (68 до н. э. -
14 н. э.), племянник Юлия Цезаря, первый римский император; имя Август (священный) было дано ему 
сенатом и впоследствии стало императорским титулом. 

CCXIII. МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО. 

«Природу одолеть превыше наших сил...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 107). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под №XVI. С. 112); 

1810 («Басни». Кн. 4, под № XIV. С. 136); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 111); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 114); 1823 (изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 141). 

Было перепечатано: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...»: Магнит и Железо («Природу одолеть превыше 

наших сил.. .»)-С. 18-19. 
Печатается по тексту 6-го изд. 
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CCXIV. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКАГО. 

«Суворова здесь лик...» - впервые: 1803 (Изд. 2. Ч. 1, с этого изд. в рубрике «Надписи». С. 73); 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», № 2). С. 110); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 3). С. 112); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1(«Надписи», № 3). С. 112); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«Князя Италийскаго» - А. В. Суворов за победы в Италии над французской армией в 1799 г. получил 
титул князя Италийского. 

«Едина царства им не стало...» -Дмитриев напоминает о победе А. В. Суворова в 1794 г. над поль
скими войскам, приведшей в 1795 г. к третьему и последнему разделу Польши, после которого Польша 
как суверенное государство перестала существовать. 

«А трем корона отдана...» - во время войны с Францией на итальянской территории Суворов от
воевал три области, ранее подвластные монархам, которые и были им возвращены. 

CCXV. НАДПИСЬ. К ЕГО ЖЕ ПОРТРЕТУ. 

«Се Росс, Агарян бич...» - впервые: 1803 (Изд. 2. Ч. 1, с этого изд. в рубрике «Надписи». С. 73); 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Надписи», № 3). С. 110); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 4).. С. 113); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1(«Надписи», № 4).. С. 113); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Дмитриев здесь подразумевает под агарянами турок (в русско-турецкой войне 1768-1774 гг. и 1787-
1791 гг, Суворов одержал блистательные победы); под сарматами - поляков. 

«Защитник Австрии, Италии спаситель...»- победы Суворова, одержанные над Францией (в 1799 г.), 
были спасительными для Австрии и Италии. 

CCXVI. ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА. 

«Какя нещастна...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 80). 
Источник перевода басня Флориана: Fables. Livre IV. «La vipere et la sangsue» («La vipere disait un jour a la 

sangsue: / Que notre sort est different!...~...Cette fable aisement s'explique : / Cest la satire et la critique»). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № XIV. С. 109); 1810 

(«Басни». Кн. 4, под № XII. С. 133-134); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 108); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 112); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 88). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXVII. МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА. 

«Восточны жители, в преданиях своих...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 84-85). 
Источник перевода басня Лафонтена «Le Rat qui s'est retire du monde» («Les Levantins en leur legende / 

Disentqu'uncertain Rat, lasdessoinsd'ici-bas... ~...Un Moine?Non, maisun Dervis./JesupposeqiTun Moine 
esttoujours charitable») (P. II. Livre VII. Fables III. P. 11-12). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 7-8); 1810 (Басни. Кн. 1. 
С. 7-9); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 5-6); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 5-6); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 63-64). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1806. Москва. «Московский Зритель» (1806. № 7. С. 38-52). Разбор князем П. И. Шаликовым в статье 

о Лафонетене басни «Мышь, удалившаяся от света». В примечании к строке из этой басни «И руки по-
ложа на грудь свою крестом» Шаликов пишет: «Я слышал однажды от поэта-переводчика, что он написал 
махинально руки вместо лапки; без сомнения так; ибо ничто не обязывало написать руки: ни мера, ни 
просодия; к тому же лапки крестом сделало бы очень хорошую противоположность» (С. 52). 

1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 
и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 148-149): Мышь, удалившаяся от 
света («Восточны жители, в преданиях своих...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 3. С. 100-102): 
Мышь, удалившаяся от света («Восточны жители, в преданиях своих...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 196-198): 
Мышь, удалившаяся от света. 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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CCXVIII. ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА И КРОТ. 

«Не диво ли? Осел вдруг ипохондрик стал...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 87). 
Подражание Буасару (Boisard): «Le singe, Гапе et la taupe» (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 39); 1810 («Басни». Кн. 2. 

С. 48-49); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 37); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 37); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXIX. ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ. 

«Возможно ли, как в тридцать лет...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 94-95). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 46-47); 1810 («Басни». Кн. 2. 

С. 56-57); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 44-45); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 46^7 ) ; 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

ССХХ. ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ. 

«Издавна говорят, что будто Царедворцы...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 95-96). 
Источник перевода басня Флориана: Fables. Livre IV. «Le courtisan et le dieu Protee» («On en veut trop 

aux courtisans; / On va criant partout qu'a Tetat inutiles...-...Се trait nous prouve, ami lecteur, / Combien un 
courtisan peut servir la patrie»). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 52-53); 1810 («Басни». Кн. 2. 
С. 63-64); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 50-51); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 52-53); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 106-107). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Протей (греч. миф.) - подчиненное Посейдону морское божество, мудрый старец, обладавший 
способностью принимать любой облик. Согласно преданию, Протей обитал на острове Фарос, где пас 
тюленьи стада Посейдона. Его женой была Псамата - богиня морского песка. Протей обладал даром 
предсказывать будущее. В классическую эпоху греки считали Протея древнейшим царем Египта. Спо
собность Протея менять свой облик связана, вероятно, со свойством воды отражать облик всякого, 
кто в нее смотрится. Колдовские свойства, в частности, способность предсказывать будущее (отсюда 
выражение - «как в воду смотрел»), приписывали воде многие древние народы. В современном языке 
Протей стал символом многоликости и многообразия. Иногда образ Протея в литературе обозначает 
неуловимость и изворотливость. 

CCXXI. МОЛИТВЫ. 

«В преддверьихрама...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни» и первой строкой: «Благочестивый 
муж стоял в преддверьи храма...»). С. 96-97). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 58-59); 1810 («Басни». Кн. 2. 
С. 68-70); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 56-57); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 58-59); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 11. С. 106-107): 

Молитвы («Б предверьи храма...»). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

Внесены изменения: 

1803.1. С. 96. 1818. III (4). С. 104. 

Благочестивый муж стоял в преддверьи храма В преддверьи храма 
В ожидании жреца,.. Благочестивый муж прихода ждал жреца,.. 

ССХХН. НИЩИЙ и СОБАКА. 

«Большой боярской двор Собака стерегла...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 97). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № VIII. С. 101); 1810 («Бас

ни». Кн. 4, под № VI. С. 125); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 100); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 4. С. 104); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 133). 
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Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 

Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 159): Нищий и Собака («Большой боярский двор собака стерегла...»). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXXIII. КНИГА РАЗУМ. 

«Б начале мирозданья...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 99-100, под загл. «Книга»). 
Перевод из Обера (Aubert): «Le livre de la raison» («Fables et oeuvres diverses». Р., 1775). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 78, под загл. «Книга Разум»); 

1810 («Басни». Кн. 3. С. 95-96); 1814 (изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 76); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 3. С. 80); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«Не требуя себе ни агнцев, ни цветов...» - Агнец — ягненок, жертвенное животное. 

Внесены изменения: 

1803.1. С. 100. 1818. III (3). С. 80. 

Младенчество одни в нем видело черты; Младенчество одне в нем видело черты; 
А юность только заблужденье; А Юность - только заблужденье; 
Век зрелый поздно сожаленье; Век зрелый - поздно сожаленье; 
А старость выдрала листы. А Старость - выдрала листы. 

CCXXIV. ПРИЗНАНИЕ. 

«Темира\ виноват; ты точно отгадала...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 61). 
Вошло в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 11); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 8); 1818 

(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 8); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
В издании 1810 г. строка 2-я набрана: «Прости! всё лгал перед тобой». 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXV. К ***, ПРИ СООБЩЕНИИ ЕЙ ДРУГИХ СТИХОВ. 

«Дельфира\ вот стихи, которых ты желала\..» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 63-
64). 

Вошло в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 88-90); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). 
С. 84-86); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 84-86); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXVI. СПОР НА ОЛИМПЕ. 

«Прочь, слабое дитя\ не будь в моих очах\..» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 70). 
Вошло в собрания сочинений: 1810 (изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 15); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). 

С. 12); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 12); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXVII. ПЕСНЯ («БЕДНО СЕРДЦЕ! КАК РЕШИТЬСЯ...»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке из 10 песен под № V). 
С. 75-76). 

Включена в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» 
в подборке из 14 песен под № VII). С. 24); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в под
борке из 14 песен под № VII). С. 21); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Песни» в подборке 
из 14 песен под № VII). С. 21); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXVIII. МАДРИГАЛ. («НЕТ, ХЛОЯ! НЕ МОГУ Я СТРАСТИ ПОБЕДИТЬ!..»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Мадригалы»; № I). С. 85). 
Включена в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Ма-
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дригалы»; № I). С. 64); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Мадригалы»; № I). С. 61); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Мадригалы»; № I). С. 61); 1823 (6-е изд. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXIX. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ВОТ МОЙ ТЕБЕ ПОРТРЕТ: 
СКОЛЬ СЧАСТЛИВ БЫ Я БЫЛ...»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Надписи к портретам»; № III). С. 86). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портре

там»; № III). С. 66); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № III). С. 62); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № III). С. 62); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 
1 («Смесь»), в рубрике «Надписи», под № VIII. С. 136). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев рос

сийских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 75): «Вот мой тебе 
портрет...». 

Печатается по тексту 6-го изд. 

ССХХХ. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ М. Н. МУРАВЬЕВА. 

«Я лучшей не могу хвалы ему сказать...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. 
«Надписи к Портретам»; № IV). С. 86). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портре
там»; № IV). С. 66); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № IV). С. 62); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № IV). С. 62); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 
1 («Смесь», в рубрике «Надписи», № IV; под загл.: «М. Н. Муравьева»). С. 135). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1817-1818. Москва. «Отечественный Памятник, посвященный дружелюбному соединению российских 

и польских народов, 1817 года. Периодическое сочинение, составляемое в Орле титулярным советником 
Фердинандом Орля-Ошменьцом» (1817-1818. Ч. 1. С. 56): Писатель и похвала ему. <К портрету> М. Н. Му
равьева. «Велик писатель тот, чьи мудры наставленья I Мать дочери велит труды его читать». 

1828. Петербург. Пушкин. Черновой вариант ко второму изданию «Руслана и Людмилы»: <«...> Долг 
искренности требует также упомянуть и о мнении одного из увенчанных, первоклассных отечественных 
писателей, который, прочитав Руслана и Людмилу сказал: я тут не вижу ни мыслей, ни чувств вижу толь
ко чувственность. Другой (а может быть и тот же) увенчанный, первоклассный отечественный писатель 
приветствовал сей первый опыт молодого поэта стихом: "Мать дочери велит на эту сказку плюнуть"» 
(Акад., IV С. 248). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Муравьев, Михаил Никитич (1757-1807) - государственный и общественный деятель, писатель. 
В 1785 г. приглашен императрицей Екатериной II преподавать великим князьям Александру и Константину 
Павловичам русскую словесность, историю и философию. В 1800 г. был назначен сенатором. С 1802 г. -
товарищ министра народного просвещения (с 1803 г. одновременно исполнял обязанности попечителя 
Московского университета). Способствовал назначению Н. М. Карамзина на должность историографа 
в 1803 г. и до самой своей смерти оказывал ему всевозможную помощь в работе. Был общим знакомцем 
и Дмитриева, и Карамзина, который поддерживал самые близкие отношения с семьей Муравьева. 

CCXXXI. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ <НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА(?)>. 

«Вот милый всем творец\ иль сердцем, иль умом...»- впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 87, 
в рубрике «Надписи к Портретам», под № V, без загл.). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портре
там»; № V, без загл.). С. 67); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № V, 
без загл.). С. 63); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № V, без загл.). 
С. 63); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Надписи», под № VI, без загл. С. 136). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
М. Н. Лонгинов утверждал, что надпись обращена к портрету Н. М. Карамзина (РА. 1863. № 8-9. 

Стб. 716). Во всех последующих изданиях стихотворений И. И. Дмитриева эта надпись издается как 
надпись к портрету Н. М. Карамзина. 
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ССХХХИ. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ <ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШАЛИКОВА(?)>. 

«Янтарная заря, румяный неба цвет...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 87, в рубрике 
«Надписи к Портретам», под № VI, без загл.). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Пор
третам»; № VI, без загл.). С. 67); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; 
№ VI, без загл.). С. 63); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № VI, без 
загл.). С. 63); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Надписи», под № VII, без загл. С. 136). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Надпись, по словам М. Н. Лонгинова, обращена к портрету князя П. И. Шаликова (РА. 1863. № 8-9. 

Стб. 716). Во всех последующих изданиях стихотворений И. И. Дмитриева эта надпись издается как над
пись к портрету князя П. И. Шаликова. 

Шаликов, Петр Иванович (1768-1852) - поэт, прозаик, издатель журналов, эпигон Карамзина, под
вергавшийся сатирическим нападкам поэтов разных направлений. Дмитриев всегда относился с иронией 
к его творчеству, в своей «подписи» перечисляет традиционные мотивы его поэтических и прозаических 
сочинений. 

CCXXXIII. БЛИЗНЕЦЫ. 

«Кого вам надобно?» — "Я дом ищу Разврата" - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 99). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. С. 79); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 75); 1818 (Изд. 5-е. 

Ч. 2. С. 75); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXXIV. ЭПИГРАММА. («Я РАЗОРИЛСЯ ОТ ВОРОВ!..»). 

«Яразорился от воров\..» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Эпиграммы», № IV). С. 102). 
Перевод из Либрена Понс Дени Экушара (Lebrun, Ponce Denis Ecouchard; 11. VIII. 1729 - 31. VIII. 

1807). Эту эпиграмму переводили: А.Е. Измайлов («Не знаешь ты моей печали...»), А.Д. Илличевский 
(«Кого жаль...»). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № IV). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 1 («Эпиграммы», № IV). С. 69); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № IV). С. 69); 1823 (Изд. 6-е. Ис
ключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 208-209): «Я разорился от 
воров...»; 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 11. С. 134): 
«Яразорился от врагов...»; 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 22.): Эпиграмма («Я разорился от во
ров...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 174): 
«Я разорился от воров!..». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXXV. ЭПИГРАММА. («УВЫ! - ДАМОН КРИЧИТ - МНЕ НИНА 
НЕВЕРНА!..»). 

« Увы, -Дамон кричит,-мне Нина неверна\...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Эпиграммы», № V). С. 102). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № V). С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 

(«Эпиграммы», № V). С. 69); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № V). С. 69); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXXVI. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. («КАКОЙ УЖАСНЫЙ, ГРОЗНЫЙ ВИД!..»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № II). С. 103). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портре

там»; № II). С. 57); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № II). С. 55); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № II). С. 55); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
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CCXXXVII. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. («СМЕЙТЕСЬ, СМЕЙТЕСЬ, ЧТО Я ЩУРЮ...»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № III). С. 103). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Пор

третам»; № III). С. 57-58); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2(«Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № III). 
С. 55); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь», под общим загл. «Надписи к Портретам»; № III). С. 55); 1823 (Изд. 
6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXXVIM. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («ЧЕЙ ЭТО, БОЖЕ МОЙ, ПОРТРЕТ?..»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). «Надписи к Портретам», № IV. С. 104). 
Не было включено в последующие собрания сочинений. 
Печатается по тексту 2-го изд. 

CCXXXIX. ЭПИТАФИЯ. («ЗДЕСЬ БРИГАДИР ЛЕЖИТ, УМЕРШИЙ В ПОЗДНИХ ЛЕТАХ...»). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С этого издания под общим загл. «Эпитафии». С. 105, № I). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 59); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 56); 1818 (Изд. 5-е. 

Ч. 2. С. 56); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под общим загл. «Эпитафии»; № V). С. 138). 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев рос

сийских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 264): Бригадиру «Здесь 
Бригадир лежит...». 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 271): 
«Здесь Бригадир лежит, умерший в поздних летах...». 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 191): 
«Бригадиру». 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXL. БЫЛЬ. 

«Даруй мне, Муза, тон согласный...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 106-107). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 40-41); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 37-38); 1818 

(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 37-38); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXLI. К МАШЕ. 

«Я не Архангел Гавриил...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 115). 
Обращено к дочери приятельницы поэта А. Г. Севериной - Марии Петровне Севериной. 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 99-100); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 95-96); 1818 

(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 95-96); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 99-100): К Маше («Я не Архангел Гавриил...»). 
1826. Май. Псков. Пушкин в письме к князю П. А. Вяземскому пишет: «<...> В 4-ой песне Онегина я 

изобразил свою жизнь; кгда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкой: где ж мой поэт? в нем 
дарование приметно - услышишь, милая, в ответ...» (Акад., XIII, № 266). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXLII. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА. 

«Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 116, 
в рубрике «Надписи»: «<К портрету> Михаилы Матвеевича Хераскова, под № II, без подстрочных при
мечаний). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 7, под загл «<К портрету> Ми-
хайла Матвеевича Хераскова»)). С. 112); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 9, под загл. «<К портрету> 
Михаила Матвеевича Хераскова»). С. 114); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надписи», № 9). С. 114); 1823 (Изд. 6-е. 
Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Надписи», под № II и загл. «К портрету М. М. Хераскова». С. 137). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

«Владимир, Иоанн щитом его покроют...» - здесь Дмитриев пишет о первой русской эпической поэме 
«Россияде» (1779), в которой рассказывалось о взятии Иваном IV Казани. Эту поэму по имени главного 
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героя Дмитриев называет «Иоанн». Вторая поэма, «Владимир», вышла из печати в 1785 г.; в ней рас
сказывается о принятии Древней Русью христианства во времена князя Владимира (цит. по: Дмитриев, 
1967. С. 431). 

CCXLIII. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА. 

«Державин в сих чертах блистает...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 117, в рубрике 
«Надписи», под загл. <«К портрету> Гаврилы Романовича Державина») и под № III). 

Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 8, под загл «<К портрету> Гав
риила Романовича Державина»)). С. 112); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 10, под загл <«К портрету> 
Гавриила Романовича Державина»)). С. 115); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надписи», № 10). С. 115); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Надписи», под № III. С. 137, с подстрочным примечанием). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXLIV. ЭПИТАФИЯ. В - И - С. 

«Быть может мудреца сей памятник не тронет...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 118, 
в рубрике «Надгробия» под загл.<Надгробие> «В_И_С». и под № II). 

Было включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надгробия», № V). С. 117); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надгробия», № V). С. 117-118); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Эпитафии», 
под № II, под загл.: «В - И - С». 137). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1817-1818. Москва. «Отечественный Памятник, посвященный дружелюбному соединению российских 

и польских народов, 1817 года. Периодическое сочинение, составляемое в Орле титулярным советником 
Фердинандом Орля-Ошменьцом» (1817-1818. Ч. 1. С. 48): Памятник В. И. С. («Быть может, мудреца 
сей памятник не тронет...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXLV. ГРУСТЬ. 

«Влеком унынием сердечным...» - впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 131-132). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 101-102); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 97-98); 1818 

(Изд. 5-е. Ч. 2. С. 97-98); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXLVI. ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУ ЭПИТАФИЮ И. БОГДАНОВИЧУ. 

«Любовь любовию пленилась...» - впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения 
И. И.Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. Стб. 985-986 (под загл. «Пародия»). М. Лонгинов изменил второй 
стих: «И с Душенькой соединилась», вместо «И с Душенькой совокупилась». Авторское название и второй 
стих восстановлены В. П. Степановым (С. 261). 

Автограф (ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37) в составе рукописного сборника «Именный по
дарок любезному брату Платону Петровичу Бекетову. Москва. 1807 г. Ноября 18 дня». 

Печатается по тексту РА, с правками, внесенными В. П. Степановым. 

Лонгинов пишет, что это пародия на эпиграмму князя П. И. Шаликова (1768-1852), напечатанную 
в «Вестнике Европы» (1803. Ч. 8, № 6. С. 140): «Любовь у Душеньки в плену любви была...». 

CCXLVII. ПАРОДИЯ НА СЛОВА: СОТВОРИВШИЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ, ТОТ, 
КОТОРЫЙ И ПРОЧ. РЕК, СОТВОРИЛ НАМ БЕССМЕРТНОГО И - ПЕТРА ВЕЛИКАГО, 

И ТВОРЕЦ ВОСПЛЕСКАЛ ТВОРЕНИЮ СВОЕМУ. ХРАМ СЛАВЫ СГРОМОЖДЕН П. Ю. ЛЬВОВА. 

«Седящий на мешках Славянорусских слов...» - впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя 
стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. Стб. 989 (под загл. «Пародия»). Полное название 
восстановлено В. П. Степановым (С. 260-261). Датировка М. Н. Лонгинова. 

Автограф (ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37) в составе рукописного сборника «Именный по
дарок любезному брату Платону Петровичу Бекетову. Москва. 1807 г. Ноября 18 дня». 

Печатается по тексту РА. 
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Пародия написана на книгу П. Ю. Львова (1770-1825): «Храм Славы российских Героев от времени 
Гостомысла до царствования Романовых» (СПб., 1803). Отрывок, вызвавший насмешку Дмитриева, на 
С. XXXII-XXXIV. Под Сотиньусом Дмитриев подразумевает А. С. Шишкова. 

1804 

CCXLVIII. АМУР, ГИМЕН И СМЕРТЬ. 

«Амур, Гимен со Смертью строгой...» - впервые: «Друг Просвещения» (1804. № 2 (февраль). 
С. 108-109). В «Дмитриев, 1967» басня датируется 1805 г. (С. 383). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в рубрике «Продолжение Басен». 
С. 34); 1810 («Басни». Кн. 2. С. 49-50); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. Кн. Басни. С. 40); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 2. С. 38); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 38); 1823 (Изд. 6-е. Исключено); 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 136): Амур, Гимен и Смерть 
(«Амур, Гимен со Смертию строгой...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 227): 
«Амур, Гимен и Смерть». 

В 3-м изд. (1810) строка «Ты все моришь, а мы раждаем» набрана: «Ты всё моришь, а мы раждаем». 
В след. изд.: «Ты все моришь, а мы раждаем». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXLIX. РУЖЬЕ и ЗАЯЦ. 

«Трусливых наберешь не мало...» - не позже 24 февраля 1804 г. В письме к Д. И. Языкову от 24 
февраля 1804 г. Дмитриев писал: «<...> рад, что басенка моя <«Ружье и Заяц». - В. С > заслужила 
внимание; рад и тому, что еще не напечатана, ибо я, перечитывая ее, нашел некоторые неисправности, 
которые в прилагаемом при сем списке поправил; поправки означены чертою». К письму была приложена 
переписанная самим Дмитриевым басня «Ружье и Заяц». Против стиха «Трусливых наберешь немало» 
он заметил: «трусов против ударения», а против стиха: «От бургомистра до щенка» - «соглашусь даже: 
от скорохода. Это еще игривее. Отдаю на волю госп. Изд.». С этими поправками стихотворение было 
напечатано в «Северном Вестнике» (РА. 1863. VII. Стб. 1085). Письмо было получено Языковым 29 
февраля 1804 г. 

Источник перевода: Imbert: «Le fusil et le lievre». 
Впервые: «Северный Вестник» (1804. Ч. 1 (Март). № 3. С. 473; подпись: криптограмма:). Примечание 

издателей: «Хотя сочинитель сей басни и желает остаться неизвестным, но несмотря на то читатели 
узнают его. Издателям остается только благодарить его за присылку сего нового произведения и просить 
о продолжении украшать журнал их своими сочинениями». 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в рубрике «Продолжение Басен». 
С. 30); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 22-23); 1810 (Басни. Кн. 1. С. 26-28); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 1. С. 20-21); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 1. С. 20-21); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). 
Кн. 1. С. 77-78). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1815. Петербург. «Пантеона Русской Поэзии, издаваемого Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 12. С. 279-

281): Ружье и Заяц («Трусливых наберешь...»). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

CCL. НА ЖУРНАЛ «НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ». 

«Что за журнал?...» - автограф: ОР ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. Стб. 

982 (под назв. «Новости Литературы»). Полное название восстановлено В.П. Степановым по автографу 
(С. 260-261). Датировка: «Дмитриев, 1967. С. 459. 

Эпиграмма направлена против Сохацкого Павла Афанасьевича (1764-1809), профессора эстетики 
и древней литературы в Московском университете. Журнал, им редактируемый (до 1804 г.), был органом 
московских сентименталистов. Судя по письмам Дмитриева этой поры, он с иронией относился к литера
торам этого направления, эпигонски подражавшим ему и Карамзину (см.: Дмитриев, 1967. С. 358). 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

1 8 0 4 ( к о н е ц ) - 1805 (начало) . 

CCLI. ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН, ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ. 

Автограф: ОР ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37; под заглавием: «Путешествие В. Л. Пушкина 
в чужия края в 1803-1804 годах». 

Издано отдельной книжкой в Москве в 1808 г. тиражом 50 экземпляров, предназначенных для друзей 
Дмитриева и В. Л. Пушкина. Ни в одно прижизненное издание стихотворений Дмитриева не входило; стало 
библиографической редкостью. «Путешествие» перепечатали М. Н. Лонгинов («Современник», 1856. № 58. 
С. 141) и Б. Садовский как приложение к изданному им «Опасному соседу» В. Л. Пушкина (М., 1918). 

Печаается по изданию 1808 г. 
Темой сатиры стало путешествие приятеля поэта Василия Львовича Пушкина (1770-1830), поэта 

и переводчика, сподвижника Карамзина и Дмитриева, автора поэмы «Опасный сосед». А. С. Пушкин так 
оценил это произведение: «"Путешествие" есть веселая незлобная шутка над одним из приятелей авто
ра; покойный В. Л. Пушкин отправился в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению 
маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь Василий Львович. Это образец 
игривой легкости и шутки живой и незлобной» (Полное собр. соч. в десяти томах. Т. 7. М.-Л., 1949. С. 434). 
В 1836 г. П. А. Вяземский собирался перепечатать «Путешествие» в своем издании «Старина и новизна». 
Прося разрешения у Дмитриева, Вяземский писал: «Я вложил бы ее в биографическую рамочку на память 
милому покойнику, коего добродушная тень, верно, не оскорбится моею нескромностью, а напротив, по
радуется ей. При жизни своей он охотно читал эти стихи наизусть, - по смерти своей рад он будет, что 
друзья их читают. А стихи хоть и шуточные, но принадлежат к лучшим сокровищам нашей поэзии, и жаль 
держать их под спудом» (РА, 1868, с. 651). Отвечая на письмо, Дмитриев рекомендовал попросить раз
решения у брата Василия Львовича - Сергея Львовича, заодно предложил исправить ошибку - вместо 
«Фокса с Шериданом» печатать «Питта с Шериданом». 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1827. Михайловское. Помета среди черновых отрывков первой главы «Арапа Петра Великого». Эпи

граф к первой главе: «Я в Париже / Я начал жить, а не дышать» (Акад., Vlll(1). С. 501). 

«Я видел корпус мамелюков...» - Мамелюки (фр. mameluk, с араб, mamluk - раб) - в Египте воины, 
принадлежащие к военно-феодальной касте, основателями которой были рабы-черкесы, составляв
шие в XIII веке личную гвардию султана. Наполеон, высоко оценивший их воинскую доблесть, после 
египетского похода включил в свою армию части из мамелюков. 

«Меркюр» и «Монитер» разбросан...» - «Меркюр» - Меркюр де Франс (Mercure de France) -
французский журнал (1672-1820), основанный Ле Визе и первоначально назывался «Меркюр Талант» 
(«Mercure Galant»). Как и некоторые современные ему журналы печатал книги своих авторов; 

«Монитор» - официальная французская газета. 
«Сегюр у ней почти всечасно...» - Сегюр д'Агессо, Луи-Филипп, граф де (1753-1830) - французский 

дипломат, историк, автор воспоминаний о пребывании в России. При императрице Екатерине II был 
французским послом (1787-1789). 

«На стычку Питта с Шериданом...» - Питт, Вильям Младший (1759-1806) - английский государ
ственный деятель, лидер вигов в парламенте; 

Шеридан, Ричард Бринсли (30. X. 1751-7. VII. 1816) - английский драматург, театральный и обще
ственный деятель, ирландец по происхождению; член парламента, лидер радикального крыла вигов. 

«Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий, / Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий, / Весь Шакеспир, весь Поп 
и Гюм; /Журналы Аддисона, Стиля...» - Бюффон - см. С. 154; 

Руссо, Жан-Жак - см. с. 154; 
Мабли, Габриэот Бонно де (Mably Gabriel Bonnot 14. III. 1709-2. IV. 1785) - аббат, французский 

писатель-просветитель и социальный философ, автор трудов по международному праву, социальной 
политике и истории; 

Корнелий Непот (Comelius Nepos; ок. 100 - ок. 25 до н. э.) - римский историк и биограф (известны 
его жизнеописания политических деятелей и полководцев Древнего Рима); был дружен с Цицероном 
и Катуллом, который посвятил ему книгу своих стихотворений; 

Поп (Поуп), Александр (1688-1744) - см. примеч. к стих. «Послание от Английскаго стихотворца 
Попа...». 

Гюм (Юм), Дэвид (Hume David; 7. V. 1711-25. VIII. 1776) - шотландский философ и историк (автор 
первой национальной истории Англии). 

«Журналы Аддисона, Стиля...» - Аддисон, Джозеф (1. V. 1672-16. VI. 1719) - английский писа
тель; 

Стил, Ричард (1676-1729) - английский писатель-сатирик. 
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Примечания 

Издавали совместно сатирико-нравоучительный журнал: в 1709-1711 гг. «The Tatler» («Болтун»), 
первоначально издавался Ричардом Стилом от имени Исаака Бикерстаффа, героя популярной серии 
памфлетов Дж. Свифта; с 18-го номера в журнале начал сотрудничать Аддисон; в 1711-1714 гг. «The 
Spectator» («Наблюдатель», или «Зритель»). 

1805 

CCLII. ОРЕЛ и ЗМЕЯ. 

«Орел из области громов...» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 19. №3. С. 220; подпись: И. Дм.) 
Перевод из Гофмана (Hoffmann, Francois-Benoit; 1760-1828) (по указанию Лонгинова). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». 

С. 32); 1810 («Басни». Кн. 4, под № N. С. 113); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № IV. С. 93); 1814 
(Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 91); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 95); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 
(«Басни»). Кн. 1. С. 87). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 245). Орел и Змея («Орел 
из области громов...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 279): 
«Орел Змия» «Орел из области громов...». 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 154): Орел и Змея («Орел из области громов...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Басня, как полагает Г. П. Макогоненко, явилась ответом на литературные выпады против Карамзина 
и Дмитриева, появившиеся в петербургских журналах летом 1805 г. В письме Д. И. Языкову Дмитриев 
писал: «Хотя такого рода критика, каковая помешена в журнале, не может быть чувствительна ни мне, 
ни Карамзину, но со всем тем не утерпишь, чтоб не сказать слова два о ваших витязях петербургской 
литературы <...> Вероятно, что и журналы с такою разборчивостью скоро прослывут не журналами, а 
калашнею, в которую сходится всякая сволочь бранить высших Себя и тем отмщать за свое ничтоже
ство» (Дмитриев, 1895. Т. II. С. 192-193; цит. по: Дмитриев, 1967. С. 437). 

CCLIII. НАДГРОБИЕ. ПЕТРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЕРОПКИНУ, БЫВШЕМУ 
МОСКОВСКОМУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ. 

«Здесь добрый Еропкин, свершив свой жизни круг...» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 20. № 5, 
под загл.: «Стихи к надгробному камню Петра Дмитриевича Еропкина». С. 55). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь» в рубрике «Эпи
тафии», под загл. «Петру Дмитриевичу Еропкину». С. 70); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого издания 
в разделе «Смесь» в рубрике «Надгробия» под загл. «Петру Дмитриевичу Еропкину, бывшему Московско
му Градоначальнику» и № I. С. 114); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 115-116); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надгробия», 
№ I, под загл. «Петру Дмитриевичу Еропкину, бывшему Московскому Градоначальнику». С. 116); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Еропкин, Петр Дмитриевич (24. VI. 1724-7. II. 1805) - генерал-аншеф, сенатор, участник Семилет
ней войны, московский главнокомандующий, усмирил Москву во время так называемого чумного бунта 
в 1771 г., за что был награжден Екатериной II. 

CCLIV. СТАНСЫ. 

«Я щастлив был во дни невинности безпечной...» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 21. № 10. 
С. 133-134), с примечанием: «Эта безделка уже давно переведена и известна была моим приятелям; 
ныне же я решился напечатать ее для того, чтобы не смешивали моего перевода с другим, который на
печатан от неизвестного под именем песенки в четверой книжке Друга Просвещения на 1805 год». Этот 
неизвестный никто иной как граф Д. И. Хвостов, напечатавший анонимно в «Друге Просвещения» (1805. 
№ 4. С. 29) «Песенку», с подзаголовком: «Подражание французской» («Я щастлив был, когда в невин
ности приятной...» (автограф: ОР ИРЛИ. Ф. 322. № 4. Л. 143). Примечание Дмитриева носило откровенно 
полемический характер. Вероятно, этим можно объяснить появление у Хвостова списка «Стансов» (ОР 
ИРЛИ. Ф. 322, № 3) с параллельным текстом французского оригинала - стихотворения Буше (Boucher) 
(см.: Степанов, С. 256). 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

В журнальном тексте вместо имени Клариса читается Климена. 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 60); 1810 

(Изд. 3-е. Ч. 2. «Смесь». С. 39); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. «Смесь». С. 36); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. «Смесь». С. 36); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 280): «Я щастлив был во 
дни невинности безпечной...» (без загл., в разделе «Песни, романсы и баллады»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 6. Кн. 11. С. 127-128): 
Песня «Я щастлив был во дни невинности безпечной...». 

1815. Петербург. «Собрание образцовых руских сочинений и переводов в стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 228): «Я щастлив был во дни невинности без
печной...»). 

1821. Петербург. «Собрания Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших в свет 
от 1816 по 1821 год, изданное Обществом любителей отечественной словесности» (Ч. 2. С. 191-192): 
«Я щастлив был...». 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 20-21): Рондо («Я щастлив был во дни не
винности безпечной...»). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCLV. СМЕРТЬ и УМИРАЮЩИЙ. 

«Один охотник жить, не старее ста лет...» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 22. № 14. 
С. 115-119, с подзаголовком: «Подражание Лафонтену»). 

Источник перевода басня Лафонтена «La Mort et le Mourant» («La Mort ne surprend point le Sage...~... 
Le plus semblable aux morts, meurt le plus a regret») (P. II. Livre VIII. Fables I. P. 39-41). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». 
С. 37); 1810 («Басни». Кн. 3. С. 104-108); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 84-86); 1814 (Изд. 4-е. 
Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 82-84); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 85-87); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Бас
ни»). Кн. 3. С. 149-151). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 262-264): Смерть и Умирающий 
(«Один охотник жить...»). 

1815. Июнь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 5. С. 99): «Так должно отходить как гость отходит 
с пира» <краткая цитата из стихотворения «Смерть и Умирающий» («Один охотник жить...»). - В. С>. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 289-290): 
«Смерть и Умирающий» 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLVI. НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ. 

«Нечаянный мне дар целую с нежным чувством...» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 22. № 16 
(Авг), под загл. «Стихи на получение от неизвестной особы вышитаго по канве Гения». С. 303). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», под загл. «На 
получение вышитаго по канве Гения» С. 78); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, с этого изд., а также в изд. 4-м и 5-м 
под загл.: «На случаи получения от неизвестной Особы вышитаго на канве Гения». С. 75); 1814 (Изд. 
4-е. Ч. 2. С. 71); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 71); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», под загл. «На случай подарка 
от неизвестной». С. 133). 

«Неизвестная» - поэтасса Анна Петровна Бунина (1774-1828). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLVII. К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ. 

«Бард безъимянный\ тебя ль не узнаю?..» - впервые: «Вестник Европы» (1805. Ч. 23. № 19 (Окт), 
под загл. «Ответ сочинителю стихов по названием: Лето, напечатанных в семнадцатом нумере Вестника 
Европы». С. 202-203). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь» под загл. «К Гав
риилу Романовичу Державину». С. 79); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе «Лирическия 
Стихотворения» под загл.: «К Гавриилу Романовичу Державину». С. 42-43); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 38-39); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 38-39); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1, в разделе «Смесь» под загл. «К Г. Р. Державину». 
С. 89-90). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
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Примечания 

1805. Москва. С. П. Жихарев читает у И. И. Дмитриева послание его к Державину: «Бард безымянный, 
тебя ль не узнаю?..» (Жихарев, 1989. Т. I. С. 35). 

1806. Декабрь. Петербург. С. П. Жихарев. Знакомство с Г. Р. Державиным. Чтение послания к нему 
Дмитриева: «Бард безымянный, тебя ль не узнаю?..» (Жихарев, 1989. II. С. 45). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLVIII. МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН. 

«Как я люблю моих героев воспевать...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение 
Басен». С. 7). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre IV. «Le savant et le fermier» («Que j'aime les heros dont je conte 
1'histoire! / Et qu'a rrToccuper d'eux je trouve de douceur! ... ~ J'observe et je suis la nature, / Cest mon secret 
pour etre heureux»). 

Включено в издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 40-43); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. 
С. 33-35); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. С. 31-33); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. С. 31-33); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 91-93). 

Печатается по 6-му изд. 
В «Изд. 3» (1810) строка «У Эпикура ли быть щастливым учился» набрана «У Епикура ли быть щаст-

ливым учился». 
Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLIX. МУХА. 

«Бык с плугом на покой тащился по трудах...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продол
жение Басен». С. 10). 

Перевод из Вилье (Villiers) (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 
Включено в издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 62); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. 

С. 51); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. С. 49); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. С. 51); 1823 (изд. 6-е. 
Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 98). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. М., 1811). Ч. 3: Муха («Бык с плугом 
на покой тащился...») - С. 206; 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...»: Муха («Бык с плугом иа(\) покой шащился(\) по 
шрудах(\)...»)-С. 18. 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Сюжет басни, впервые разработанный Эзопом и Федром, был использован Лафонтеном, которого 
переводил Сумароков, а позже и Крылов («Муха и дорожные»). 

CCLX. ЛИСА ПРОПОВЕДНИЦА. 

«Разбитая параличом...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». С. 11). 
Перевод из Флориана: Fables. Livre III. «Le renard qui preche» («Un vieux renard casse, goutteux, 

apoplectique, / Mais instruit, eloquent, disert ... ~ ... Que me demandez-vous pour prix de vos legons ? / Le 
renard repondit: Sire, quelques dindons»). 

Включено в издания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 1. С. 13-17); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. 
С. 12-14); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 1. С. 10-12); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 1. С. 10-12); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 67-69). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 197-199): Лиса-Проповедница 
(«Разбитая параличом...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 3. С. 92-94): 
Лиса проповедница («Разбитая параличом...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 221): 
Лиса-Провидица («Разбитая параличом...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXI. ОСЕЛ и КАБАН. 

«Не знаю отчего зазнавшийся Осел...»- впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». 
С. 13, с первой строкой: «В навозе вскормленный и вызревший Осел...»). 
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Перевод из Бурсо (Boursault Edme; 1638-1701), драматург (бизок к кругу Мольера), автор книг басен 
и сказок. 

Включено в издания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 4, под № VIII. С. 128); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. Басни. 
Кн. 4. С. 104); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 4. С. 103); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 107); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 136, с первой строкой: «Не знаю, отчего зазнавшийся Осел...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXII. СЛЕПЕЦ и РАЗСЛДЕЛЕННЫЙ. 

«И ты нещастлив\.. дай же руку\..» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». 
С. 14). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre l. «Uaveugle et le paralytique» («Aidons-nous mutuellement, / La 
charge des malheurs en sera plus legere ... ~ ... Qui de nous deux remplit le plus utile emploi, / Je marcherai 
pour vous, vous у verrez pour moi») 

Включено в издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 72-75); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. 
С. 60-61); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. С. 58-59); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. С. 60-61); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 108-109). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 213-214): Слепец и Разслабленный 
(«И ты нещастлив...»). 

1815. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 5. Кн. 10. С. 242-244): 
Слепец и Разслабленный («И ты нещастлив...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 241-242): 
«Слепец и Разслабленный» («И ты нещастлив...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXIII. ОТЕЦ С СЫНОМ. 

«"Скажите, батюшка, как щастия добиться?."» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продол
жение Басен». С. 16). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre l. «Le jeune homme et le vieillard» («De grace, apprenez-moi 
comment Гоп fait fortune, / Demandait a son рёге un jeune ambitieu. / - Eh bien ! Sois un simple imbecile, / 
J'en ai vu beaucoup reussir»). 

Включено в издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 93); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. 
С. 76); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 3. С. 74); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 76); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 110). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXIV. ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК и ГВОЗДИКА. 

«Простой цветочик, дикой...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л.12об., 
под № III и загл. «Полевый цветочик». Дата автографа: 1822-1825 гг. 

Впервые: 1805 г. (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен»; с этого изд. под загл.: «Полевой 
Цветок и Гвоздика». С. 17). 

Перевод из Беранже П.Ж. 
Включено в издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 68); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 57); 

1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 55); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 57); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено); 1825 («Апологи», под загл. «Полевой Цветок»). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 17): Полевой цветок и Гвоздика («Простой 

цветочик, дикой...»). 
Печатается по тексту 5-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

1805. III. С. 17. Текст по автографу (1825. Апологи). 

Простой цветочик, дикой, 
Не знаю как, попал в один пучок с гвоздикой; 
И что же? от нее душистым стал и сам! 
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам. 

Простой цветочик дикой, 
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой; 
И чтож? от нее душистым стал и сам! 
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам. 
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Примечания 

CCLXV. ДОН-КИШОТ. 

«Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Про
должение Басен». С. 17). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre IV. «Don-Quichotte» («Contraint de renoncer a la chevalerie, / 
Don Quichotte voulut, pour se dedommager ... - ... Ainsi guerir d'une folie, / Bien souvent ce rVest qiTen 
changer»). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 58-61); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 
«Басни». Кн. 2. С. 48-50); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. С. 46-48); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 2. 
С. 48-50); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. 101-103). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 241-343): Дон Кишот («Надсевшись 
Дон Кишот с баранами сражаться...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 2. С. 255-257): 
Дон Кишот («Надсевшись Дон Кишот с баранами сражаться...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 273-275): 
«Дон-Кишот» («Надсевшись Дон Кишот с баранами сражаться...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXVI. ДИТЯ НА СТОЛЕ. 

«Как я велик! с стола мальчишка всем кричал...»- автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 12об., под № IV. Автограф датируется 1822-1825 гг. 

Перевод из Барба. 
Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». С. 20, под загл. «Мальчик на столе» 

и первой строкой «"Как я велик!" - с стола мальчишка всем кричал...»). 
Перепечатано в собраниях сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 73); 1810 («Басни». 

Кн. 3. С. 90); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 71); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 3. С. 73); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 1825 («Апологи», под загл. «Дитя на столе»). 

Печатается по тексту первой публикации. 
Произведены следующие изменения в тексте (отмеч. курс): 

1810. III. С. 73 Автограф (Апологи. 1825). 

Как я велик! с стола мальчишка всем кричал. Как я велик! дитя со столика вскричал: 
А нянька говорит: сойди, так будешь мал. А нянька говорит: сойди, так будешь мал. 
Кто в этой Басне нам изображен мальчишкой? Богач, с надменною душою! 
Богач с надменною и подлою душишкой. Смекай заранее: урок пред тобою. 

CCLXVII. РАЗБИТАЯ СКРЫПКА. 

«Срыпица дюженна упала и разбилась...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 
206. Л. 13, под № V. Автограф датируется 1822-1825 гг. 

Перевод из Тавено (Theveneau): «lllusion, роете... suivi cTautres poesies Paris». 
Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 («Продолжение Басен»). С. 20); 
Перепечатано в собраниях сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 106); 1810 («Басни». 

Кн. 4. С. 130); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 105); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 109); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено); 1825 («Апологи», под загл. «Разбитая Скрыпка»). 

Печатается по тексту 5-го издания. 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 185): Скрыпка («Срыпица, 
дюжинна упала и разбилась...»). 

1815. Январь. Петербург. «Кабинет Аспазии» (Кн. 1. С. С. 75): «Тот верно стал умней, кто в школе 
бедствий стал» <неточная краткая цитата из стихотворения «Разбитая Скрыпка» («Скрыпица дюжинна 
упала ...»). - В. С>. 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 17.): Разбитая Скрыпка («Скрыпица дюжина 
упала и разбилась...»). 

1822. Петербург «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 223): 
Разбитая Скрыпка («Скрыпица дюжина упала и разбилась...»). 
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1823. Лондон. «Российская Антология: Specimens of the Russian Poets: with the introductory Remarks. 
Partthe second... London 1823» (сост. John Bowring) 

Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

1810. Ч. 3. Кн. 4. С. 106. Автограф. «Апологи». 

Скрыпица дюжинна упала и разбилась; Скрыпица пошлая упала, и разбилась. 
Скрыпач ее склеил, Скрыпач ее склеил, 
И скрыпка из дурной...прекрасной очутилась. И скрыпка из дурной, прекрасной очутилась. 
Тот верю стал умней, кто в школе бедствий был! Тот верно стал умней, кто в школе бедствий был. 

CCLXVIII. ЧЕЛОВЕК и КОНЬ. 

«Читатели* хотите ль знать...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». 
С. 21). 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Cheval s'etant voulu venger du Cerf» («De tout temps les 
Chevaux ne sont nes pour les hommes... ~... Sans qui les autres ne sont rien») (P. I. Livre IV. Fables XIII. 
P. 98-99). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 1. С. 22-34); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 
«Басни». Кн. 1.С. 19-20); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. Басни. Кн. 1.С. 17-18); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 1. 
С. 17-18); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 74-75). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Внесены изменения: 

Изд. 2. Ч. 3. С. 21 Изд. 3-е. Ч. 3. С. 20 

Что лошадь впрямь и вкось без памяти скакала, Что прыткой наш Оленье минуту стал их жертвой: 
Настигла своего врага и затоптала. Настигнут, поражен и пал пред ними мертвой. 

Ст. «Увы! что сладкий кус, когда нет милой воли!» печатается согласно рукописи и всем предыдущим 
изданиям до 6-го (см. Дмитриев, 1967. С. 436). 

Перевод этой басни стал предметом весьма педантичного разбора М. Т. Каченовского в его знаменитой 
статье «Сочинения и Переводы И. Дмитриева...Часть Третия....» (1806. «Вестник Европы». С. 297-300), 
рассорившей Дмитриева и Каченовского навсегда и навлекшей на последнего многочисленные эпиграммы, 
прежде всего сторонников Н. М. Карамзина (особенно после появления «История Государства Российско
го» и резких критических выпадов Каченовского против Карамзина как историка, так и против «История 
Государства Российского»). 

Вот что писал Каченовский об этой басне: 
<«...> Чтобы продлить удовольствие, доставляемое рассматриванием басен нашего Автора, обратим 

внимание на аполог: Человек и Конь, которого изобретение приписывают Стезихору, древнему Греческому 
поэту. Федр и Гораций переложили его в Латинские стихи, с некоторыми переменами. В Греческой басне 
Конь, желая отомстить Оленю, который испортил луг, спросил Человека, не льзя ли наказать Оленя? 
Человек ответил: можно, и если Конь дозволит взнуздать себя, если примет на спину свою седока со 
стрелами. Конь был взнуздан и остался в рабстве. У Федра: Конь рассердился на кабана, который мутил 
вожу; окончание аполога почти сходно с Греческим. У Горация - Олень не дозволял Коню пастися на 
общем лугу. Сии отметены служили поводом к различным нравоучениям: из Стезихоровой и Федровой 
басни следует, что лучше стерпеть обиду, нежели мщением купить себе рабство. Гораций из своей басни 
выводит заключение: "кто не умеет довольствоваться малым, тот лишает себя бесценной свободы". Речь 
идет о человеке, которой из доброй воли налагает на себя ярмо зависимости, соглашается быть игруш
кою прихотей и странных затей какого-нибудь покровительствующего Вельможи, за то, что сей дозволяет 
ему сидеть за лакомым столом своим. Лафонтен, из которого переводил наш Автор, воспользовался со
чинением своих предшественников, взяв из каждого, что находил нужным для составления своей басни! 
Вот перевод: 

Читатели! хотите ль знать. 
Как Лошадь нам покорна стала? 
Когда семья людей за лакомство считала 
Коренья, жолуди жевать; 
Когда еще, не так как ныне, 
Не знали столько шор, карет и хомутов; 
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На стойлах не было коней, ни лошаков, 
И вольно было жить, где хочешь, всей скотине. 
В те времена Олень, поссорившись с Конем, 
Пырнул его рогами. 

И Стезихор, и Федр, и Гораций упоминают причины, за что именно поссорились выводимые лица; 
а причины очень нужны, ибо имеют связь с нравоучительным смыслом. Лафонтен оставил это без вни
мания; но древние знали, что и для чего делали. В подлиннике стоит: 

Lorsque le genre humain de grand se contentoit, 

и очень правильно; Лафонтен говорит о младенчестве всего человеческого рода, которого нельзя 
назвать семьей. Заметим еще, что коренья и жолуди в те времена не считались лакомством, н были 
обыкновенною пищею. По свойству Русского языка лучше бы сказать: не знали такого множества шор 
и проч.; для соблюдения же большей точности, не взирая на Лафонтена, приличнее было перевести : 
совсем не знали шор и проч.; 

Конь был и сам с огнем, 
И мог бы отплатить, да на беду ногами 
Не так проворен, как Олень; 
Гоняяся за ним напрасно, стал он в пень. 

Конь прибегнул к искусству 
Человека, который взнуздал Лошадку, 
Вспрыгнул к ней на спину и столько рыси дал, 
Что Лошадь впрямь и вкось без памяти скакала 
Настигла своего врага, и затоптала. 

...У Лафонтена Конь прибегнул к искусству Человека, для того, чтобы поймать и убить Оленя; у 
Греческого Поэта Человек, садясь на лошадь, имел при себе стрелы; у Федра Человек поражает Кабана 
метательными копьями. Сумароков, написавший подражание сей басне, отгадал, чем может Человек 
помочь Оленю; вот его собственные слова: 

Седок ружье имеет, 
Стрелять умеет. 

Наш Автор продолжает: 

Потом помощника она благодарит: 
Ты мой спаситель! говорит: 
Мне это не забыть того, пока жива я буду; 
А между тем... уже невмочь моей спине; 
Не льзя ль сойти с меня? пора мне в степь отсюду. 
Зачем же не ко мне? 
Сказал ей Человек: в степи какой ждать холи? 
А у меня живи в опрятстве и красе 
И по брюхо всегда в овсе. 
Увы! что сладкой вкус, когда нет милой воли! 
Увидел бедной Конь и сам, что сглуповал, 
Да поздно: под ярмом состарелся и пал. 

У Лафонтена следует нравоучение: "как ни приятно мстить, но слишком дорого стоит удовольствие, 
покупаемое таким благом (то есть: свободою), без которого все прочие не значат ничего". В переводе оно 
столько нужно, как и в подлиннике. Человек помог только отомстить, следственно Конь несправедливо 
называет его своим спасителем. Это - поставлено вместо: этого. В слове состарелся ударение должно 
быть на предпоследнем слоге. Прекрасный стих, достойной остаться в памяти у всех читателей, 

Увы, что сладкой вкус, когда нет милой воли! 

весьма удачно выражает два Французские: 

Helas que fert la bonne-chere 
Quand on n'a pas la liberte 

Но мораль сия не есть цель басни; тем очевиднее потребность в нравоучении, которое должно бы 
стоять на конце». 
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CCLXIX. ГОРЕСТЬ и СКУКА. 

«Бедняк, не евши день, от глада...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен» 
под загл «Грусть и Скука». С. 23). 

Перевод из Гофмана. 
Включено Дмитриевым в прижизненные издания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 2. С. 67); 1810 (Изд. 

3-е. Ч. 3 («Басни», начиная с этого изд. под загл. «Горесть и Скука».). Кн. 2. С. 56); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 2. С. 54); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 56); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCLXX. ПЧЕЛА и МУХА. 

«"Здорово, душенька\ - влетя в окно Пчела..."» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолже
ние Басен». С. 23). 

Источник перевода по Лонгинову: Grenus (Гренюс) (РА. 1864. № 11-12. Стб. 1251). У Флоридова верно 
назван иной источник: Ж. Ф. Гишар: «Uabeille et la mouche». 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 98-99); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 
«Басни». Кн. 3. С. 80-81); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 78-79); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». 
Кн. 3. С. 81-82); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 112). 

Во всех изданиях, кроме 6-го, басня заканчивалась: 

О Эгоисты - рифмачи! 
Я вас не называю, 
Но Басню эту вам от сердца посвящаю (здесь по 5-му изд.). 

Печатается по 6-му изд. 

CCLXXI. ТРИ ЛЬВА. 

«Его величество, Лев сильный, Царь зверей...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продол
жение Басен». С. 25). 

Источник перевода: Ж. Ф. Гишар: «Les trois lions». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 86); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Бас

ни». Кн. 3. С. 70); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 68); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 70); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 

Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. С. 160): Три Льва («Его величество, Лев сильный, царь зверей...»). 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCLXXII. МЕСЯЦ. 

«Настала ночь, и скрылся образ Феба...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение 
Басен». С. 26). 

Перевод из Фюмара (Fumars). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 1. С. 13); 1810 (Изд. 3-е. Ч.З. «Басни». 

Кн. 1. С. 11); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 9); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 9); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

В издании 1810 г. (3-е) последняя строка набрана: «Как месяц ни свети, но всё не солнца свет». 
Однако в издании «Басни» (1810) она набрана: «Как месяц ни свети, но все не солнца свет», как и в по
следующих изданиях. 

CCLXXIII. ДВЕ ЛИСЫ. 

«Вчера подслушал я, две разных свойств Лисицы...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Про
должение Басен». С. 27). 

Перевод басни Ж. Ф. Гишара «Les deux renards». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 87-88); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 

«Басни». Кн. 3. С. 71); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 69); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. 
С. 71); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
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CCLXXIV. СУП ИЗ КОСТЕЙ. 

«"О времена* о времена*..."» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 28). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 88-89); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 

(«Басни»). Кн. 3. С. 72); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 70); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. 
С. 72); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2. «Басни». Кн. 2. С. 111). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXXV. ДВА ВЕЕРА. 

«Б гостиной на столе два Веера лежали...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение 
Басен». С. 29). 

Перевод надписи Ж. Ф. Гишара «Les deux eventails». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 3. С. 97-98); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 

«Басни». Кн. 3. С. 77); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 77); 1818 (Изд. 5-е. Исключено); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 4-го изд. 

CCLXXVI. ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА. 

«Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Про
должение Басен». С. 35). 

Перевод из Ножана (Nogent): «Uaiguille de montre». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 1. С. 21); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. «Басни». 

Кн. 1. С. 18); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 16); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 16); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 73). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXXVII. ЧЕЛОВЕК и ЭХО. 

«Ругатель, клеветник на Эхо был сердит...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение 
Басен». С. 36). 

Источник перевода: Арно (Arnault, Antoine-Vincent; 1766-1834). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 3. С. 85-86); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 

(«Басни»). Кн. 3. С. 69); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 67); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. («Басни»). Кн. 3. 
С. 69); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

В 3-м изд. (1810) набрана строка: «Никто не слушает меня, и всё от Эха"». Но в изд. «Басен» (1810): 
«Никто не слушает меня, и все от Эха"». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCLXXVIII. ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ. 

«За то, что Лебедь так и бел и величав...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение 
Басен». С. 40). 

Перевод из Ж. Ф. Гишара (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 1. С. 25); 1810 (Изд. 3-е. «Басни». 

Кн. 1. С. 21); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 19); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 1. С. 19); 1823 
(Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 1. С. 76). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXXIX. КАЛИФ. 

«Против Калифова огромнаго дворца...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение 
Басен». С. 41). 

Перевод из Флориана: Fables. Livre l. «Le Calife» («Autrefois dans Bagdad le calife Almamon / Fit 
batir un palais plus beau, plus magnifique, ... ~ ... En voyant le palais, ils diront, II fut grand; / En voyant la 
chaumlere, ils diront, II fut juste»). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 2. С. 45-48); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. 
«Басни». Кн. 2. С. 35-36); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. С. 35-36); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 2. 
С. 35-36); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Сказки», № III). С. 17-18). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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CCLXXX. ЛЕВ и КОМАР. 

«Прочь ты, подлейший гад? навоза порожденье*...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Про
должение Басен». С. 43). 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Lion et le Moucheron» («Va-t'en chetif insecte, excrement de la 
terre... ~... Quiperitpourlamoindreaffaire»)(P. I. Livre II. Fables IXI. P. 39-40). Гибель Льва в басне-сюжет, 
привнесенный Дмитриевым. У Эзопа и Лафонтена побежденный Лев не умирает и просит мира. 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 4, под №XVI. С. 140-142); 1810 (Изд. 
3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № XVIII. С. 115-116); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 114-115); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 117-118); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 144-145). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Увы! кто свой предел читает на руке?..») 

<из басни «Лев и Комар». - В. С>. 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Произведены следующие замены (отмеч. курс): 

1810. III. С. 116. 1823. Ч. 2. С. 145. 

Увы! кто свой предел читает на руке? Увы! в юдоли слез неверен каждый шаг; 
Зияют хляби, жив... а гибнешь в ручейке! От злобы, от беды, когда и где в покое? 
Довольны ль правилом? Не то, так вот другое: Опасен крупный враг; 
Опасен всякий враг; малейший - часто вдвое. А мелкой часто вдвое. 

CCLXXXI. КОТ, ЛАСТОЧКА и КРОЛИК. 

«Случилось Кролику от дому отлучиться...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение 
Басен». С. 44). 

Источник перевода басня Лафонтена «Le Chat, la Belette et le petit Lapin» («Du Palais d'un jeune Lapin 
/ Dame Belette, un beau matin ... ~... Ceci ressemble fort aux debats qiTonte par fous / Les petits Souverains 
se repportant aux Rois») (P. II. Livre VII. Fables XVI. P. 33-34). См.: РА. 1863. № 8-9. Стб. 718. 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Басни. Кн. 4. С. 109-113); 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 87-89); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 85-87); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). 
Кн. 4. С. 88-91); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 119-121). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 257-259): Кот, Ласточка и Кролик 
(«Случилось Кролику от дома отлучиться...»). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 4. С. 253-256): 
Кот, Ласточка и Кролик («Случилось Кролику от дома отлучиться...»). 

1818. Февраль, 22. Москва. «Благонамеренный» (Ч. 1. № 2. С. 257-268). Напечатан разбор басни «Кот, 
Ласточка и Кролик» («Случилось Кролику от дома отлучиться...») Автор: А. Е. Измайлов. 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 284-286): 
«Кот, Ласточка и Кролик» 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Здесь под Ласточкой Дмитриев разумеет ласочку (маленькое хищное животное). 

CCLXXXII. ФИЛЕМОН и БАВКИДА. 

«Низлато, ни чины ко щастью не ведут...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 51). 
Источник перевода басня Лафонтена «Philemon et Baucis» («Ni Гог, ni la grandeur ne nous rendent 

heureux ... ~... Comme on vit autrefois Philemon et Baucis») (P. II. P. 223-228). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 (С этого изд. под общим загл. 

«Сказки» и № I. Начиная с этого издания, а также в изданиях 4, 5-м с подзаголовком: «С Лафонтенова 
подражания Овидию»). С. 105-110); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Сказки», № I). С. 101-107); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 
2. («Сказки», № I). С. 101-107); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1. «Смесь», с подзаголовком: «Вольный перевод из 
Лафоентена»). С. 146-152). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

В основе сказки Лафонтена о Филемоне и Бавкиде лежит античный миф, обработанный Овидием 
в «Метаморфозах». 
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CCLXXXIII. ЛЮДЬМИЛА. 

«Кого мне Бог послал среди уединенья?...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», с подз. 
«Идиллия». С. 58). 

Перевод из Беранже П. Ж. (1749-1822): «Glucere». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. «Смесь». С. 46); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 

2. «Смесь». С. 44); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. «Смесь». С. 44); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 125). 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 4. С. 57): Людмила. Идиллия («Кого 
мне бог послал среди уединенья?...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 19-20.): Идиллия. Людмила («Кого мне Бог 
послал среди уединенья?..»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 4. С. 75-77): 
Людмила («Кого мне Бог послал среди уединенья?..»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXXXIV. ПЕСНЯ («ВСЕ ЛИ, МИЛАЯ ПАСТУШКА...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», под загл. «Песенка». С. 62). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, загл. снято; помещено под общим 

загл. «Песни» в подборке из 14 песен под № XIII). С. 30); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. 
«Песни» в подборке из 14 песен под № XIII). С. 27); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Пес
ни» в подборке из 14 песен под № XIII). С. 27); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»; под общим загл. «Песни» 
в подборке из 7 песен под № 5). С. 116). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 25): «Узы сердца не игрушки...» <из стихот

ворения «Все ли милая пастушка». - В. С>; 
Печатается по тексту 6-го изд. 
Только в изданиях 1810 г. первое четверостишие набрано с буквой «ё»: 

Всё ли, милая пастушка, 
Всё ли бабочкой порхать? 
Узы сердца не игрушка: 
Тяжело их разорвать! 

CCLXXXV. СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ. 

«Как мило жили в старину\...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 64). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. «Смесь». С. 39-41); 1814 (Изд. 4-е. 

Ч. 2. «Смесь». С. 39-41); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. «Смесь». С. 39-41); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», с подз. 
«Баллада»). С. 121-123). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современиков: 
1810. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 2. С. 293-295): Старинная любовь 
(«Как мило жили в старину...»). 

1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...» (С. 24): «Что знатность? сердцу все равны...» -
[из стихотворения «Старинная любовь»]; 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 20-22): 
Старинная любовь («Как мило жили в старину...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCLXXXVI. МЕЛАНХОЛИК. 

«Как сын проклятия скатаюсь...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 67). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. «Смесь». С. 44-45); 1814 (Изд. 4-е. 

Ч. 2. «Смесь». С. 42-^3); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. «Смесь». С. 42^3 ) ; 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 
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CCLXXXVII. НАДГРОБИЕ («НЕ ДРОГНЕТ НАЧЕРТАТЬ НА КАМНЕ СЕМ РЕЗЕЦ...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь» в рубрике «Эпитафии». С. 71, под загл. ***). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого издания в раз

деле «Смесь» в рубрике «Надгробия» под загл. «Петру Дмитриевичу Еропкину, бывшему Московскому 
Градоначальнику» и № II. С. 115); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1.С. 117); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1.С. 117); 1823 (Изд. 6-е. 
Ч. 1 («Смесь»), ). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCXXXVIII. НАДГРОБИЕ. МАТЕРИ И СЫНУ. 

«Здесь мать двух близнецов почила в цвете дней...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь» 
в рубрике «Эпитафии» (№ III). С. 71). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (начиная с этого изд. под общим 
назв. «Надгробия», № III, и под общим загл. «Матери и Сыну» вместе с надгробием «Когда и дружество 
струило слез потоки ...». С. 115); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 117); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надгробия», № III. 
С. 117); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXXXIX. ЭПИТАФИЯ («ПОД ХЛАДНОЙ КОЧКОЙ СЕЙ В РАЛ ЕВА ХЛАДНЫЙ ПРАХ / 
БОГ С НИМ! ОН БЫЛ И САМ ТАК ХОЛОДЕН В СТИХАХ...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. («Смесь»; под общим загл. «Надгробия» (№ I). С. 76). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 2, в разделе 

«Смесь» в рубрике «Эпитафии» под № IV. С. 60); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Эпи
тафии», № IV). С. 57); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии», № IV). С. 57); 1823 
(Изд. 6-е. Исключно). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

Составители «Русской эпиграммы второй половины XVII - начала XX в. (Библиотека Поэта. Большая 
серия)» (П., 1975. С. 162), со ссылкой на «Опыт русской анфологии...» (М., 1828. С. 138) и на анонимную 
рецензию в «Московский Телеграф» (1828. №20. Прибавление. С. 537-538) ошибочно датируют эпитафии 
СССХИ и CCCXIII 1828 годом. Ошибка повторена, см.: Дмитриев, 1986. С. 515. 

ССХС. К ПРИЯТЕЛЮ, КОТОРЫЙ, ПО СХОДСТВУ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ФАМИЛИЙ, 
ЧАСТО ПРИНИМАЛ ОДНУ ВМЕСТО ДРУГОЙ. 

«Два разные, мой друг, прозванья ты меняешь...»-впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 73). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, начиная с этого издания в разделе 

«Смесь». С. 78); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. С. 74); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. С. 74); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 
Стих «Людей, которые не сходствуют ни в чём», читается в изд. 1810 г.: «Людей, которые не сход

ствуют ни в чом». 

По свидетельству М. А. Дмитриева, стихотворение обращено к Платону Петровичу Бекетову, который 
«забывал фамилию Карновича и мешал ее с фамилией Богдановича. По этому то случаю написал к нему 
Ив. Ив. Дмитриев шутливые стихи, которые напечатаны в его сочинениях под названием "К приятелю"» 
(М. Дмитриев, 1869. С. 22-23). 

CCXCI. ЭПИГРАММА («КТО КАК НИ ГОВОРИ, А НИНА БЕСПОДОБНА!..»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», в рубрике «Эпиграммы». С. 74). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», №XI). С. 71); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 1. («Эпиграммы», № XI). С. 70); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № XI). С. 70); 1823 (Изд. 
6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXCII. ЭПИГРАММА. («ЧТО ЛЕГЧЕ ПЕРЫШКА? - "ВОДА, Я ОТВЕЧАЮ..."»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», в рубрике «Эпиграммы». С. 75). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № XIII). С. 72); 

1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. («Эпиграммы», № XIII). С. 71); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. («Эпиграммы», № XIII). С. 71); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев рос-
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сийских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 208-209): «Что легче 
перышка...». 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 175): 
« Что легче перышка...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 

ССХСШ. ЭПИГРАММА. («КАК! РИФМИН ЖИВ ЕЩЕ И ТЕЛОМ И ДУШОЮ?..»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь», в рубрике «Эпиграммы». С. 75). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, («Эпиграммы» XIV). С. 72); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № XIV). С. 71); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № XIV). С. 71); 1823 
(Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXCIV. ЭПИТАФИЯ. («ПОЛВЕКА СТАН ЕГО ВОЗИЛИ В СЕЙ ЮДОЛИ...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. («Смесь»; под общим загл. «Надгробия» (№ III). С. 76); 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№V). 

С. 60); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№V). С. 57); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. 
(«Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№V). С. 57); 1823 (Изд. 6-е. Исключена). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXCV. ЭПИТАФИЯ. («ПРОХОЖИЙ, СТОЙ, ВО ФРУНТ...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 (под общим загл. «Надгробия»; № IV). С. 76-77). 
Включено в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№VI). 

С. 60); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2. («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№VI). С. 57); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2. 
(«Смесь»; под общим загл. «Эпитафии» (№VI). С. 57); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), под общим загл. 
«Эпитафии»; № VI). С. 138). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 264): Воину («Прохожий, 
стой\..у>). 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 2. Кн. 4. С. 273): 
«Прохожий, стой! во фрунт\ скинь шляпу и читай...... 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 5. С. 192): 
«Воину». 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCCXVI. ЭПИТАФИЯ («УВЫ! ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН МОЙ МИЛОЙ ПОПУГАЙ...»). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. («Смесь»; под общим загл. «Надгробия» (№ II). С. 76 ); 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь», 

в рубрике «Эпитафии» под № III. С. 59); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии», 
№ III). С. 56); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2 («Смесь»; под общим загл. «Эпитафии», № III). С. 56); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключно). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCXCVII. СТИХИ НА КОНЧИНУ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА И. П. САЛТЫКОВА. 

«Стени, дочь нежная, над урною отца...» - дата: после 14 ноября 1805 г. (день кончины графа 
И. П. Салтыкова). 

Впервые: «Вестник Европы» (1806. Ч. 25. № 1 (Янв.), под загл. «Ея Превосходительству Прасковье 
Ивановне Мятлевой». С. 32). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1, начиная с этого изд. в разделе 
«Надгробия», под загл. «Стихи на кончину Фельдмаршала Графа И. П. Салтыкова. К Прасковье Ива
новне Мятлевой». С. 44-46); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 120); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1. С. 120); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 
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Мятлева, Прасковья Ивановна, урожд. графиня Салтыкова (1769-1859) - жена сенатора Мятлева 
Петра Васильевича (1756-15. II. 1838), приятеля князя А. И. Вяземского (отца П. А. Вяземского), Карам
зина и Дмитриева. 

1805(?) 

CCXCVIII. НА ЖУРНАЛЫ. 

«Как этот год у нас журналами богат!...» - автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 982 (под назв. «Новости Литературы»); с пропуском последнего стиха у Дмитриева: «Какой для чтения 
запас, / А более для жопы» (впервые в авторской редакции: Степанов В. П. С. 261). 

Полное название восстановлено В.П. Степановым по автографу (С. 260-261). Датировка: Дмитриев, 
1967. С. 357. 

«...вестник от Корел» - «Вестник Европы» Каченовского, в котором мало что относилось к отделу 
известий о западной Европе; Г. П. Макогоненко полагает, что Дмитриев писал о «Северном Вестнике» 
Мартынова (1804-1805), печатавшего «мерзости», в частности, критические статьи Я. А. Галинковского 
с резкими выпадами против Карамзина и Дмитриева, с призывом пересмотреть их авторитет (Дмитриев, 
1967. С. 461). 

«...просвещенья сват» - «Друг Просвещения», издаваемый графом Д. И. Хвостовым, 
П. И. Голенищевым-Кутузовым и графом Г. С. Салтыковым; 

«...Аврора и Курьер Московский» - «Аврора» издавалась Христианом Егоровичем Рейзардтом 
(ум. 1812) и Яковом Ивановичем де-Сангленом; «Московский Курьер» издавался С. Львовым; 

«...Игрузный Корифей» - «Корифей, или Ключ Литературы» издавался Я. А. Галинковским. Карамзин 
презрительно именовал этот журнал «галиматьей». 

CCXCIX. ЭПИГРАММА НА ПРИТЧУ «ГОСПОЖА И ТКАЧИ», 
НАПЕЧАТАННУЮ В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ. 

«Без имя Рифмодей глумился сколько мог...» - автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 988. 
Печатается по тексту «Русского Архива». 

В начале ноября 1805 г. в «Друге Просвещения» (1805. № 11. С. 143) граф Д. И. Хвостов напечатал 
басню «Барышня и Ткачи» («В деревне барыня холстами промышляла ....... Кричит: вот elegance - и я 
поэт!»). Басня была направлена против Карамзина и его переодизации русской литературы. В «Пантеоне 
российских авторов» (1801) он разделил историю русского слога на четыре эпохи: «первую должно на
чать с Кантемира, вторую с Ломоносова, третью с переводов славяно-русских господина Елагина и его 
многочисленных подражателей, а четвертую с нашего времени, в которую образуется приятность слога, 
называемая французами elegance». Выражение «с нашего времени» - значило «с Карамзина». Это вы
звало раздражение классицистов - против этой периодизации выступил Шишков, к нему присоединился 
и Хвостов. В известной мере Дмитриев считал, что эта басня Хвостова задевает и его (см.: Дмитриев, 
1966. С. 460). 

Дмитриев ответил на эту басню эпиграммой: <«...> на притчу "Госпожа и ткач", напечатанной в одном 
журнале» («Без имя Рифмодей глумился сколько мог...»). 

ССХСХ. ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ НА БУДУЩИЙ ГОД. 

«Во славу троицы певцов...» - автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 984. 
Датировка: Дмитриев, 1967. С. 356. 

Эпиграмма направлена против издателей журнала «Друг Просвещения» (1804-1806): графа Хво
стова Дмитрия Ивановича (1757-1835), Голенищева-Кугузова Павла Ивановича (1767-1829)-сенатора, 
малоталантливого стихотворца, известного своими подлыми доносами на Карамзина, и князя Салтыкова 
Григория Сергеевича (1777-1814)- поэта-дилетанта, печатавшегося с начала 1790-х гг. годов в «Приятном 
и полезном препровождение времени», а потом в «Друге просвещения». 

Гиппиус - содержатель московской типографии. 
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1806 

CCCI. ОРЕЛ и КАПЛУН. 

«Юпитеров Орел за облака взвивался...» - впервые: «Московский Зритель» (1806. Ч. 1. № 3 (Март). 
С. 33-34, в разделе «Словесность Русская»). 

Источник перевода: Arnault (Арно) (Лонгинов. РА. 1864. № 11-12. Стб. 1251). 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, начиная с этого издания в разделе 

«Басни». Кн. 4, под № XV. С. 110-111); 1810 («Басни». Кн. 4, под № XIII. С. 134-135); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 109-110); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 113); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). 
Кн. 3. С. 140). 

В книге «Дмитриев, 1967» стихотворение ошибочно датировано 1810 г. 
Печатается по тексту 6-го изд. 

Произведено изменение окончания басни: 

1810. III. С. 110-111. 1823. II. С. 140. 

И с верьху вмиг — он бряк на кровлю как свинец. С сим словом, размахнув крылами 
Все птицы хохотать! Петух же добрых правил Уже задорный удалец 
На память этот стих по случаю привел: Между землей и небесами -
«Отважный без ума всегда себя бесславил!» И вмиг.... на кровлю как свинец. 
Потом примолвил вслух: «Каплун! ты не Орел». 

CCCII. ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ. 

ОДА VII ИЗ КНИГИ XIII. 

«Пловец, под тучею нависшей...» - впервые: «Московский Зритель» (1806. Ч. 1. № 3 (Март). С. 35-37, 
в разделе «Словесность Русская», под загл.: «Ода. Спокойствие»). 

Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 (начиная с этого издания под загл. 
«Ода VII из книги XIII». в разделе «Лирическия Стихотворения» под общим загл. «Подражания Горацию» 
вместе с «Одой III из I книги» и «Одой I из III книги»). С. 44-46); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 40-42); 1818 (Изд. 
5-е. Ч. 1. С. 40-42, под общим загл. «Подражания Горацию»: «Ода VII из книги XIII» («Пловец под тучею 
нависшей...»); С. 43-44: «Ода III из книга I («Лети, корабль...»); С. 45-46: «Ода I из книги III» («Служитель 
Муз...»)); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1821. Петербург. «Новое Собрание образцовых Русских Сочинений и Переводов в Стихах, вышедших 

в свет от 1816 по 1821 год. Изданное Обществом любителей Отечественной словесности (Ч. 1. С. 43-45): 
Ода VII из Книги XIII. Подражание Горацию («Пловец, под тучею нависшей...»). 

1830. Болдино. Пушкин. Письмо к князю П. А. Вяземскому: <«...> Что у ней <Н. Н. Гончаровой.-В. С> 
за сердце? твердою дубовою корой, тройным булатом грудь ее вооружна, как у Горациева мореплавателя 
<...»> (акад., XIV, №534). 

Текст перевода подвергся литературной правке В. А. Жуковским при подготовке последним собрания 
сочинений Дмитриева 1810 г. В письме от от 10 марта 1810 г. он писал из Москвы к Дмитриеву в Петербург: 
<«...> Первый том стихотворений ваших совсем отпечатан. Я снова взял его перечитывать и заметил 
уже ошибок с пять; заставляю читать и своего сожителя Соковнина; Плат.[он] Петро.[вич] Бекетов также 
читает и обещал со мною снестись. Одним словом, мы ведем с большою деятельностию наступатель
ную и оборонительную войну с наборщиками и опечатками. Желал бы я, чтобы и Дмитр.[ий] Петр.[ович] 
<Северин. - В. С> прислал мне записку о том, что он заметил. По всему этому сделаны будут поправки; 
для важных ошибок вставятся новые перепечатанные страницы, и менее важные внесены будут в конце 
эррату. В письменном оригинале (перев.[од] Горац.[еевой] оды к Гросфу) находятся следующие стихи: 

Мать-родину свою покинешь, 
Но от себя не убежишь; 
Сердечной власти не отринешь, 
Ничем ее не заслужишь. 

Заслужишь есть ошибка г-на секретаря Северина; должно, если не обманываюсь, заглушить. Но 
отринуть и заглушить власть едва ли это ясно. Не разсудите ли этого поправить? Я, между прочим, при
думал следующее: 
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Сердечных жалоб не отринешь, 
И укоризн не заглушишь. 

Или: 
Мать-родину свою оставишь, 
Но от себя не убежишь, 
Умолкнуть сердце не заставишь 
И мук его не утолишь (усмиришь, заглушишь). 

Смею надеяться, что вы простите мне мою дерзость...» (РА. 1900. Кн. 3. С. 8-10). 
Дмитриев принял эти замечания, и пятая строфа была напечатана в редакции Жуковского: 

Мать-родину свою оставишь, 
Но от себя не убежишь, 
Умолкнуть сердце не заставишь 
И мук его не усмиришь! 
Ни день, ни час не в нашей воле; 
Щастливцев совершенных нет! 
Так будем же в смиренной доле 
Сносить равно и мрак и свет! 

Печатается по тексту 5-го изд. 
В «Дмитриев, 1967» стихотворение ошибочно датировано 1810 г. 

CCCIII. ОТВЕТ. 

«Нахальство, Аристарх, таланту не замена...» - не позже 18 мая 1806 г. (см. письмо Дмитриева 
к А. И. Тургеневу от 18 мая 1806 г., в котором первоначально это четверостишие было направлено на 
Мерзлякова). 

Автограф: ИРЛИ, не позже 18 ноября 1807 г., датировано по автографу в рукописной тетради, по
даренной Дмитриевым П. П. Бекетову 18 ноября 1807 г. (Степанов, С. 262). 

Впервые: РА. 1867. № 5-6. Стб. 985. 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1806. Москва. Письмо Дмитриева к А. И. Тургеневу в Петербург о статье Каченовского: «<...> Вот 

какие чудеса может настроить один магистр! Плюгавый выползок из ... де Фонтена!..» (РА. 1867. № 7. 
Стб. 1072-1073). «Плюгавый выползок из гузна де Фонтена» - буквальный перевод стиха Вольтера из 
его сатиры «Le pauvre diable» («Бедняга»). 

Эпиграмма была ответом на критическую статью М. Т. Каченовского (см. примеч к в басне «Человек 
и Конь») в издаваемом им «Вестнике Европы» (1806. № 8-9) о третьей части стихотворений Дмитриева, 
вышедшей в 1805 г. Статья, в общем-то безобидная, вызвала приступ гнева Дмитриева, уязвленного 
не столько публичной критикой его переводов, сколько мелочными личностными выпадами Каченов
ского. В письме А. И. Тургеневу Дмитриев писал: «Без сомнения, вы уже видели строгую рецензию 
великого Каченовского на мои безделки. Давно ли признавал меня достойным своего одобрения? А 
теперь вознес на меня грозный бич критики и желал бы в один миг уничтожить бедную мою славишку... 
Замечать погрешности в сочинении, еще повторю, не только позволительно, но и полезно, и добросо
вестный писатель никогда не должен сердиться в таком случае на добросовестного своего критика. 
Но к чему вводить в критику личности, как например о спеси сенаторской? К чему посторонние, злые 
намерения?» (Дмитриев, 1895. Т. II. С . 201). Эпиграмму при жизни Дмитриев не опубликовал, но она 
была широко известна в списках. Знал ее и А. С. Пушкин и в своей эпиграмме на Каченовского в 1818 
г. процитировал последнюю строку полностью: «Плюгавый выползок из гузна Дефонтена». В «Русском 
Архиве» слово «гузно» было пропущено. 

Дефонтен, Пьер Франсуа (1685-1745) - аббат, один из литературных врагов Вольтера. 

CCCIV. «НЕ ПОНИМАЮ Я, ОТКУДА МЫСЛЬ ПРИШЛА...». 

Дата: не позже 18 ноября 1807 г., датировано по автографу в рукописной тетради, подаренной Дми
триевым П. П. Бекетову 18 ноября 1807 г. (Степанов, С. 262). 

Впервые напечатана в 1867 г. М. Н. Лонгиновым в «Русском Архиве» (№ 5-6. Стб. 985) под жанровым 
заголовком «Эпиграмма». Начиная с этого издания, печатается подданным заголовком. В. П. Степанов ука
зал на «самоуправство» Лонгинова: у Дмитриева это стихотворение названия не имело (Степанов, 260). 

«Клеону приписать Фуфановой Цирцею...» - «Цирцея» - одно из лучших лирических стихотворений 
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французского поэта Жана-Батиста Руссо, высоко ценившееся русскими поэтами и многократно перево
дившееся в XVIII и в первой четверти XIX в. По объяснению М. Н. Лонгинова (РА. 1867, № 5-6. Стб. 985), 
один из этих переводов был приписан какой-то даме, что и дало повод Дмитриеву к эпиграмме. 

Лучшие переводы «Цирцеи» принадлежали А. X. Востокову (в составе его сборника «Опыты ли
рические и другие мелкие сочинения в стихах». СПб.. 1805-1806. Ч. 1 и 2) и Г. Р. Державину («Вестник 
Европы». 1806. Ч. 25). Дмитриеву эти переводы были известны. По получении от Востокова в декабре 
1806 г. 1-й части «Опытов» он писал ему: <«...> Перевод Руссовой кантаты и Вольтеровой сказки до
казывают, что вы умете чувствовать красоту и в других родах поэзии и владеете языком стихотворным. 
Вы предупредили мое желание, показав нам опыты с разных размеров греческих и римских. Мне давно 
хотелось, чтобы поэты наши пели не одним только ямбом и хореем: чем более перемен в музыке, тем 
более удовольствия для слушателя. Все показанные вами размеры приятны и в нашей поэзии, кроме 
Горацианского, употребленного вами в пиесе: к борею. По крайней мере он не так полюбился мне, как 
прочие. Вот, милостивый государь мой, все что хотелось мне сказать на первый случай. Теперь позвольте 
мне кончить, препоручением себя в дальнейшее ваше знакомство и уверением в нелестном почитании, 
с коим навсегда имеет честь пробыть ваш, милостивого государя моего, покорный слуга Иван Дмитриев» 
(Дмитриев, 1895. Т. II. С. 207-208; Дмитриев пишет о «Цирцее», «Амимоне» (кантаты Ж. Б. Руссо), «Теле-
ме и Макаре, или желании и блаженстве» (из Вольтера), «К Борею, в 1-й день Майя»). 

Руссо, Жан-Батист (Rousseau, Jean-Baptiste; 6. IV. 1670-17. III. 1741) - французский поэт. Сын са
пожника, учился в иезуитском колледже. Его первые литературные опыты были одобрены Н. Буало. 
В 1712 г. за клевету на своих литературных соперников был изгнан из Франции навсегда. Незаурядный 
версификатор, прославился своими «Одами», разнообразными по темам и ритмам, и переложениями 
«Псалмов». Создал оригинальный поэтический жанр кантату (наиболее известная, принесшая ему ев
ропейскую известность, - «Кантата о Цирцее»). 

CCCV. К МОЕМУ ЛИЦЕПОДОБИЮ. 

«Ему плетет венец терновый Каллиопа, /А родина давно признала в нем Эзопа» - не позже 18 ноя
бря 1807 г. (датировка по автографу). 

Автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37 (Степанов, С. 262). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 983). 

«Ему плетет венец терновый Каллиопа...» - Каллиопа (греч. миф.: буквально - имеющая прекрас
ный голос) - девятая и старшая из девяти муз. Первоначально, судя по ее имени, - богиня песнопений. 
В классическую эпоху Каллиопа считалась музой эпической поэзии; ее постоянными атрибутами были 
стиль (палочка для писания) и навощенные дощечки. 

180б(?)—1807(?) 

CCCVI. ТРИССОТИН и ВАДИУС. 

«Вы истинный поэт\...»» - не позже 18 ноября 1807 г. (датировано по автографу). 
Автограф: ОР ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37 (Степанов, с. 262). 
Впервые: в 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Сатиры», с этого издания с подзаголовком «Отрывок из Мольеровой 

Комедии: Les Femmes savantes»). С. 76-80). 
Было включено в прижизненные собрания стихотворений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1. С. 75-79); 1818 (Изд. 

5-е. Ч. 1. С. 75-79); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь», с подзаголовком «Вольный перевод из Мольеровсй 
комедии: «Les Femmes savantes». С. 140-145). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также письмах современников: 
1807. Февраль. Петербург. С. П. Жихарев. Запись в дневнике: <«...> взимные похвалы друг другу 

ученых матматиков привели мне на память сцену Триссотина и Вадиуса из Мольеровой комедии «Ученые 
жанщины», так прекрасно переведенной И. И. Дмитриевым: Триссотин - Вы истинный поэт, скажу я бес
пристрастно / Вадиус- Вы сами рифмы плесть умеете пркрасно!» (Жихарев, 1989. II. С. 133). 

1811. Москва. «Собрание руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 
и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 5. С. 309-314): Триссотин и Вадиус. 
Отрывок из Мольеровой Комедии: Les fammes savants. Действие III. Явление V. 

1814. Петербург. «Пантеон Русской Поэзии, издаваемый Павлом Никольским» (Ч. 1. Кн. 1. С. 148-153): 
Триссотин и Вадиус («Вы истинный поэт...»). 

1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще
ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 204-208): Триссотин и Вадиус. Отрывок из Мо
льеровой комедии (Les femmes savants). 
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1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 183-187): 
«Триссотин и Вадиус...». 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Г. П. Макогоненко справедливо пишет в своем комментарии к этому переводу: «Дмитриев перевел 

сатирическую сцену из комедии «Ученые женщины» (1672), в которой под именами Триссотина и Вадиуса 
Мольер карикатурно изобразил прециозных писателей Комена и Менажа. Своим переводом Дмитриев вме
шивался в литературную борьбу 1800-х годов. Высмеивая авторов «сонетов на прыщик Делии», Дмитриев 
нападал на эпигонов сентиментализма, заполнявших журналы элегиями, сонетами и рондо подобного же 
типа (резкие отзывы о «московских поэтах» см. в письмах Дмитриева)» (Дмитриев, 1967. С. 433). 

«И самый Теокрит едва ль вам будет равен...» - Т(Ф)еокрит (1-я пол. III в. до н. э.) эллинистиче
ский поэт из Сиракуз. Жил на о. Кос и в Александрии, где в лице царя Филадельфа-Птоломея нашел 
покровителя. 

CCCVII. ЭПИГРАММА. («ПОДЗОБОК НА ГРУДИ, И ПОДОГНУВ КОЛЕНА...»). 

Дата: не позже 18 ноября 1807 г., датировано по автографу в рукописной тетради, подаренной Дми
триевым П. П. Бекетову 18 ноября 1807 г. (Степанов, С. 262). 

Впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Сатиры», № IX). С. 71). 
Было включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № IX). С. 70); 

1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № IX). С. 70); 1823 (6-е изд. Исключено). 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1817. Петербург. «Собрание Образцовых Руских Сочинений и Переводов в Стихах. Изданное Обще

ством любителей отечественной словесности» (Ч. 6. С. 127): «Подзобокна груди...». 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 114-115): 
«Подзобок на груди...». 

Печатается по тексту 5-го изд. 
Под именем Бавий в эпиграмме высмеян граф Д. И. Хвостов. 
«Наш Бавий говорит» - Бавий (Bavius), Марк (I в до н. э.) - римский малоизвестный и лишенный 

поэтического дара поэт; наряду со своим столь же бездарным другом Мевием Бавий нападал из зависти 
на Виргилия и Горация; отсюда в новейшей сатирической и эпиграмматической поэзии имена Бавия 
и Мевия служат синомимом плохого и притязательного поэта. 

«Где Классики уже переводимы мной...» - Д. И. Хвостов был известен своими переводами Буало 
и Расина. 

CCCVIII. ЭПИГРАММА. НА ДУРНЫЯ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ. 

«О тяжкой жизни договор*..» - не позже 18 ноября 1807 г. (датировка по автографу). 
Автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37, под загл.: «На множество дурных од, вышедших 

по случаю рождения именитой особы») (Степанов, С. 262). 
Впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 1 («Сатиры», № X). С. 71, под загл. «На дурныя оды по случаю рожде

ния...»). 
Было включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. («Эпиграммы», № X). С. 70); 

1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Эпиграммы», № X). С. 70); 1823 (6-е изд. Исключено). 
Печатается по тексту 5-го изд. 
Под «именитой Особой», вероятно, следует понимать дочь императора Александра I и императрицы 

Елизаветы Алексеевны, скончавшуюся в малолетстве. 

CCCIX. НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА. 

«Пегас под бременем лирических творцов...» - не позже 18 ноября 1807 г. (датировка по автографу). 
Автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37) (Степанов, с. 260). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 982 (под назв. «Новости Литературы»). Полное название восстановлено В.П. Степановым по авто
графу (С. 260-261). 

М. Н. Лонгиновым, вероятно, по соображениям приличия, включено не было. 

СССХ. АМУР В КАРИКАТУРЕ. 

«Слуга покорный тем и этим в тот же час...» - не позже 18 ноября 1807 г. (датировка по автографу). 
Автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37. Л. 10) (Степанов, С. 260). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 
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Стб. 984. В. П. Степановым было установлено, что М. Н. Лонгинов опустил примечание Дмитриева: «Это 
пародия на известную французскую надпись "Sans armes comme Пппосепсе" <«Безоружен, подобно Не
винности». - В. С.»> и заменил указанием литературного источника и опубликовал текст французского 
оригинала; на полях тетради (Л. 10) сохранилась его предварительная карандашная помета: «XVI, 323, 
Grouvelle» (цит. по.: Степанов В. П. С. 260). 

Грувель, Филипп Антуан (Grouvelle; 1758 - 1806), фр. поэт, секретарь знаменитого Н. Шамфора, 
а потом и принца Конде. В 1790 г. эту надпись перевел Н. М. Карамзин («Одною нежностью богат...») 
(ПРП, 1984. С. 313). 

CCCXI. БУДОЧНИК. 

«Слушай всякий, кто сушами...» - не позже 18 ноября 1807 г. (датировка по автографу). 
Автограф: ИРЛИ (Ф. 497. Поступления 1979 г. № 37). (Степанов, С. 260). 
Впервые: М. Лонгинов. Неизданныя шуточныя стихотворения И. И. Дмитриева // РА. 1867. № 5-6. 

Стб. 990 (под назв. «Новости Литературы»). 
Будочник- полицейский, стоящий на посту у караульной будки (сторожки). 

1808 

СССХН. НАДПИСЬ К АМУРУ. («СТРЕЛЯЙ, О МИЛЫЙ ВРАГ! В ДВА СЕРДЦА, НЕ В ОДНО...»). 

Впервые: «Вестник Европы» (1808. Ч. 37. № 1 (Январь). Под загл. «К Амуру, который прицеливался 
стрелою» С. 40; подпись: ***ъ). 

Перевод надписи Ж. Ф. Гишара «Inscription pour un Amour...». 
Включено Дмитриевым в собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь», начиная с этого издания 

под общим загл. «Надписи к Амуру» в составе трех «Надписей» под № III). С. 70); 1814 (Изд. Ч. 2 («Смесь», 
под загл. «Надписи к Амуру», № III). С. 66); 1818 (Изд. 5-е Ч. 1. Ч. 2 («Смесь», под загл. «Надписи к Амуру», 
№ III). С. 66); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Перепечатано в иных прижизненных изданиях: 
1821. Петербург. «Карманная Библиотека Аонид...»: К портрету Амура («Стреляй наш милый 

враг...»)-С. 22. 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCCXIII. ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ. 

«Верблюду говорил однажды Носорог...» - впервые: «Вестник Европы» (1808. Ч. 40. № 13. Июль. 
С. 59; подпись: ***ъ). 

М. Н. Лонгинов называет автором этой басни Арно (Arnoult) (РА. 1864. № 11-12. Стб. 1251). 
А. А. Флоридов верно называет автора этой басни - Фориан: «Le rhinoceros et le dromadaire» (Fables. 
Livre III): «Un rhinoceros jeune et fort / Disait un jour au dromadaire ...~... Mais de cette faveur voici tout le 
mystere, / Nous savons plier les genoux»). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № II. С. 90); 
1810 («Басни». Кн. 2, под № XVII. С. 71-72); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 92); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 92); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 125). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCCXIV. РЫСЬ и КРОТ. 

«Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота...» -впервые: «Вестник Европы» (1808. 4.40. № 16. Август. 
С. 311-312; подпись: в.). 

Перевод басни Ж. Ж. Буасара «Le lynx et la taupe...». 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4, под № II. С. 91-92); 

1810 («Басни»). Кн. 3. С. 100-101); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 89-90); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4. С. 93-94); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 126-127). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских 

и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 140-141): Рысь и Крот («Когда-то 
Рысь найдя лежащего Крота...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 233-234): 
«Рысь и Крот» («Когда-то Рысь найдя лежащего Крота...»). 

1823. Харьков. «Избранныя места из Руских сочинений и Переводов в Стихах и Прозе, изданныя 
Андреем Вербицким» (Ч. 2. С. 141): Рысь и Крот («Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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CCCXV. ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ПОЭМЫ «L'art poetique». 

«Ты ль это, Буало? Какой смешной наряд\..» - впервые: «Учебная книга российской словесности 
или Избранныя места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе: с присовокуплением кратких 
правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем» (СПб. 1820. 
Ч. 3. С. 262). 

Печатается по тексту «Учебной книги...». 

В 1807 г. граф Д. И. Хвостов издал свой перевод пбэмы Буало под названием «Наука стихотворчества 
в 4-х частях». Эпиграмма Дмитриева приурочена к выходу этого перевода. 

1810 

CCCXVI. МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА. 

«Младая пленница! не проклинай войну...» - впервые: 1810 (Не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 2, 
в разделе «Смесь». С. 47-48). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 45-46); 
1818 (Изд. 5-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 45^6 ) ; 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Источник перевода: Парни (Parni, Evariste Desire de Forges de; 1753-1814)- «Chansons madecasses» 
(«Chanson IV») (Paris, 1787). Вероятно, Дмитриеву было известно более позднее двухтомное издание 
«Oeuvres d'Evariste Parni» (Paris. 1808). 

См. также: Французская элегия XVIII—XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры: Сборник / Сост. 
В. Э. Вацуро. М., 1989. Перевод Дмитриева: С. 141-144, параллельные тексты на фр. и рус. языках. 

Печатается по тексту 5-го изд. 

CCCXVII. СТИХИ В АЛЬБУМ Е. С. О.... 

«Поэтуль своего таланта не любить?..» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 2, в разделе 
«Смесь». С. 71, под загл. «К Альбому Е.*С.*0....й.»). Третий стих в этом издании набран: «Он старится, 
но всё принадлежит Прекрасной». 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 67, под загл. 
«К Альбому Е*С*0....й»); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». С. 67, под загл. «К Альбому Е*С*0....й»); 
1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 132, под загл. «Стихи в Альбум Е. С. О....»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
Стихотворение адресовано Е. С. Огаревой. 
Огарева, Елизавета Сергеевна, урожд. Новосильцева (13. XI. 1786-5. II. 1870)- племянница графа 

Н. Н. Новосильцева, жена сенатора Н. И. Огарева, знакомая Карамзина. В феврале-марте 1816 г. в письмах 
к жене из Петербурга он нередко пишет о ней. Встречается (не часто) ее имя и в переписке Карамзина 
с Дмитриевым. В августе 1823 г. Карамзин сообщает И. И. Дмитриеву, что «Е. С. Огарева ищет для тебя 
этой любопытной книги» (Карамзин, 1866. С. 356-357). В сентябре 1823 г. дочь Николая Михайловича 
Екатерина Николаевна передает И. И. Дмитриеву с Огаревой написанный ею портрет «папеньки»: «На
деюсь, что Л. С. Огарева вручила уже вам несчастные остатки обещаннаго мною вам портрета: они не 
могут напомнить вам оригинала, но докажут по крайней мере, что я старалась исполнить ваше желание: 
портрет был совершенно окончен и некоторым даже казался очень схожим, но Папенька, увидев его, 
изъявил свое негодование такими энергическими выражениями, что я не имела духу послать его вам 
в целости; но желая однакожь уверить вас в точном исполнении моего обещания, я просила Л. С. Огаре
ву представить вам некоторый частицы моих безполезных трудов» (Карамзин, 1866. С. 360). Карамзину 
было известно написанное И. И. Дмитриевым в 1810 г. стихотворение «К Альбому Е.*С.*0<гаревой>....й.» 
(«Поэту ль своего таланта не любить?..»). 

CCCXVIII. К АЛЬБОМУ К* Н* И* К....Й . 

«Что пред соперницей Эраты наше пенье\..» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ед. хр. 673. Л. 12. 
Впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 72, с этого издания под загл. «К Аль

бому К. Н. И. К.»). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 2 («Смесь»). С. 68); 1818 (Изд. 5-е. 

Ч. 2 («Смесь»). С. 68); 1823 (6-е изд. Исключено). 
Адресат - княгиня Наталия Ивановна Куракина (1766-1831). Дмитриев входил в столичный 

литературно-музыкальный кружок, образовавшийся вокруг Н. И. Куракиной - жены князя Алексея Бори
совича Куракина, которая прекрасно пела да и вообще была весьма даровитой особой. У нее в гостях 
кроме И. И. Дмитриева, посвятившего ей ряд своих стихотворений, часто бывали С. Н. Марин, писавший 
для н е е тексты романсов, князь П. И. Шаликов, В. Л. Пушкин. Прекрасным отголоском этого кружка явля-
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ется хранящийся среди куракинских бумаг Альбом княгини Наталии Ивановны, в который И. И. Дмитриев 
вписал несколько своих стихотворений (ОПИ ГИМ. Ф. 3. Оп. Ед. хр. 673). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

«Что пред соперницей Эраты наше пенье...» - Эрато (греч. миф.) - муза любовной лирики. 

CCCXIX. ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ. 

«Лапландский Князь, жених Гренландския княжны...» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 
3-е. Ч. 1 («Смесь»), с этого изд. в разделе «Сатиры». С. 73-75). 

Включено в прижизненные собрания сочинений: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 72-74); 1818 
(Изд. 5-е. Ч. 1 («Смесь»). С. 72-74); 1823 (Изд. 6-е. Исключено). 

Печатается по тексту 5-го изд. 

В этом сатирическом стихотворении Дмитриев осмеивает многочисленные трагедии, издававшиеся 
и ставившиеся на петербургской и московской сценах в 1800-е гг. Шумным успехом пользовались тра
гедии В. А. Озерова «Фингал» (1805) и «Дмитрий Донской» (1807). Вслед за ними появилось множество 
подражательных, «однотипных, малоталантливых трагедий: "Сумбека, или Падение Казанского царства" 
(1807) С. Н. Глинки, "Пожарский" (1807) М. В. Крюковского, "Зорада" (1808) Ф. Ф. Кокошкина, Тустав Ваза" 
(1809) Е. И. Титовой, "Ксения и Темир"(1810) С. И. Висковатова и др.» (Дмитриев, 1967. С. 462). 

«Невидимою трех Парк ошибкой умер он...» - Парки - см. прим. с. 540. 

СССХХ. СЛОН и МЫШЬ. 

«Как ни велик и силен Слон...» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. 
С. 82). 

Источник перевода: Boisard - «Uelephant et le rat». 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 82); 1810 

(«Басни». Кн. 3. С. 102); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 80); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. 
С. 83); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 113). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

CCCXXI. БЫК и КОРОВА. 

«Какжалок ты\ Быку Корова говорила...» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 3 («Бас
ни»). Кн. 3. С. 83). 

Источник перевода: Вилье (Villiers). 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 83); 1810 

(«Басни». Кн. 3. С. 103); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 81); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. 
С. 84); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 114). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

СССХХИ. СВЕРЧКИ. 

«Два обывателя столицы безъимянной...» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. 3 
(«Басни»). Кн. 4, под № IX. С. 102-103). 

Источник перевода: Lamotte (Ла Мотт-Удар Антуан: 1672-1731) «Les grillons». 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 4, под № VII. С. 126-128); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 101-102); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 105-106); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 134-135). 

Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1811. Москва. «Собрания руских Стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев россий

ских и из многих руских журналов, изданное Василием Жуковским» (Ч. 3. С. 253-254): Сверчки («Два 
обывателя столицы безымянной...»). 

1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще
ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 3. С. 247-248): 
Сверчки («Два обывателя столицы безымянной...»). 

Печатается по тексту 6-го изд. 
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CCCXXIII. ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА. 

«С восходом солнечным переходя лужок..» - впервые: 1810 (не позже сентября) (Изд. 3-е. Ч. («Бас
ни»). Кн. 4, под № XIII. С. 107-108). 

Источник перевода: Boisard - «Le tresor». 
Включено в прижизненные собрания сочинений: 1810 («Басни». Кн. 4, под № XI. С. 131-132); 1814 

(Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 106-107); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 110-111); 1823 (Изд. 
6-е. Ч. 2 («Басни»). Кн. 3. С. 138-139). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

1810(?)-1814(?) 

CCCXXIV. ЭПИТАФИЯ КНЯЗЮ А. М. БЕЛОСЕЛЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ. 

«Пусть Клио род его от Рюрика ведет...» - эпитафия, помещена в книге Бантыш-Каменского «Словарь 
достопамятных людей землм русской» в статье «Белосельский-Белозерский» со следующим примечанием 
от составителя: «Бессмертный певец Ермака почтил память Белоселького следующими стихами <...> Над
пись сия украшает надгробный памятник его в Невском монастыре» (М., 1836. Ч. 1. С. 240). 

Эпитафия, несомненно, написана не в 1809 г. (князь А. М. Белосельский-Белозерский скончался 26 де
кабря 1809 г.), а позже и приурочена, как видно из текста, к установлению надгробного памятника. Когда 
он был установлен? Ответить на этот вопрос мы не беремся. Но, несомненно, эпитафия была написана 
в годы службы И. И. Дмитриева на посту Министра Юстиции в Петербурге: 1810-1814 гг. 

Князь Александр Михайлович Белосельский-Белозерский (1752-1809), член многих ученых обществ, 
русских (был членом Российской Академии) и иностранных, автор ряда трудов по вопросам искусства и 
стихотворений, напечатанных во французских журналах; был при Екатерине Великой посланником сперва 
в Дрездене, потом в Турине. Будучи в Турине, он сочинил и напечатал в 1790 г. в Дрездене на французском 
языке книжку под заглавием: «Дианология, или философическая картина человеческаго ума». Ему принад
лежит оперетта «Оленька», «приправленная пряностями самого соблазнительного свойства» (П. А. Вязем
ский). Поставленная в крепостном театре А. А. Столыпин, оперетта вызвала скандал в обществе. Слухи 
донеслись до Павла I, который потребовал представить текст оперетты ему. Белосельский обратился за 
помощью к приятелю своему Н. М. Карамзину, тот исправил текст и помог немедленно напечатать оперетту 
в Москве. Так удалось избежать беды (см.: П. А. Вяземский. Собр. соч. Т. 8. СПб., 1883. С. 393). 

«Пусть Клио род его от Рюрика ведет...» - Клио (греч. миф.), одна из девяти муз. Первоначально, 
по-видимому, была музой героической песни. В классический период считалась музой истории; ее по
стоянный атрибут - свиток папируса или пергамента; 

Рюрик (ум. в 879 г.), полулегендарный предводитель варяжской дружины, по летописному преданию, 
родоначальник княжеской династии Рюриковичей. 

1814 

CCCXXV. НАДПИСЬ. К БЮСТУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I. 

«Потомство\ Россиян завидуй торжеству...» -впервые: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 1). С. 114). 
Перепечатано в собрании сочинений 1818 (Изд. 5-е. Ч. 1 («Надписи», № 1). С. 114). В 6-е изд. не 

включено. 
Печатается по тексту 5-го изд. 

CCCXXVI. НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА. 

«Целуйте вы сей лик...» - впервые: 1814 (Изд. 4-е. Ч. 1 («Надписи», № 7). С. 114); 1818 (Изд. 5-е. 
Ч. 1 («Надписи», № 7). С. 114); 1823 (Изд. 6-е. Ч. 1 («Смесь»), в рубрике «Надписи» (№V), под загл. 
<К портрету> Графа Витгенштейна». С. 136). 

Печатается по тексту 6-го изд. 

Витгенштейн, ПетрХристианович (1768-1842)-фельдмаршал русской армии, участвовал в войне 
с французами 1805-1807 гг. В период Отечественной войны 1812 г. командовал пехотным корпусом, 
прикрывавшим Петербург. 
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Примечания 

1817 

CCCXXVII. К ПОРТРЕТУ Б. 

«Великой человек и духом и делами...» - впервые: «Собрание Образцовых Русских Сочинеий и Пере
водов в Стихах. Изданное Обществом любителей отечественной словесности» (1817. Ч. 6 (ц. р. 9 марта 
1817; цензор: Ив. Тимковский). С. 123). 

Ни в одно из последующих собраний сочинений Дмитриев это двустишие не поместил. 
Перепечатано (цитировано) в иных прижизненных изданиях, а также в письмах современников: 
1822. Петербург. «Собрание Образцовых русских Сочинений и Переводов в Стихах, изданное Обще

ством любителей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправленное, умноженное...» (Ч. 6. С. 111): 
К портрету Б. 

Кому посвящено это двустишие, неизвестно. Г. П. Макогоненко высказывает весьма смелое предполо
жение, что оно посвящено Барклаю де Толли. Вот что пишет по этому поводу исследователь: <«...> Весьма 
возможно, речь идет о выдающемся русском полководце-Барклае де Толли (1761-1818). В 1810-1812 гг. 
он был военным министром. Дмитриев -тогда министр юстиции -хорошо знал его. В Отечественной войне 
1812 г. Барклай был командующим 1-й Западной армией, которую умело вывел из-под удара численно 
превосходящих сил Наполеона I. Как военному министру, ему подчинялась и 2-я армия Багратиона. Отход 
русских армий вызвал недовольство правительства и общества, Барклая обвинили в нерешительности, 
трусости и измене. Александр I сместил Барклая и назначил главнокомандующим М. И. Кутузова. Умные 
действия Барклая, его смелый замысел не были поняты и оценены. После победы вся слава досталась 
Кутузову и другим полководцам. Его подвиги замалчивались. В стих. Жуковского "Певец во стане русских 
воинов" его имя не было даже упомянуто. Только Пушкин в 1835 г. в стих. "Полководец" разрушил заговор 
молчания и воспел подвиг великого полководца и вождя. То, что в своей "подписи" Дмитриев скрыл имя 
инициалом, объясняется, видимо, условиями времени, когда предубеждения против полководца были 
еще очень сильны. Если предлагаемая нами расшифровка верна, тогда Дмитриев окажется первым из 
поэтов, кто назвал Барклая де Толли "великим человеком"» (Дмитриев, 1967. С. 464). 

1818 

CCCXXVIII. ИСТОРИЯ. 

«Столица роскоши, искусства и наук...» - впервые: 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 2. С. 39-40). 
Источник перевода: Boisard - «Uhistoire». 
Включено в 6-е изд. (1823. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 95-96). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

После строки «А раб коварством путь к господству пролагал.» было: «Ничтожный под венцом, угодник 
всякой страсти, / Он сделал первый шаг к самодержавной власти». 

Выбор сюжета басни обусловлен реальными событиями 1818 г.; в феврале вышли из печати 8 томов 
«Истории Государства Российскаго» Н. М. Карамзина. Предисловие и первый том вызвали нападки «ли-
бералистов» - будущих декабристов. Дмитриев из писем друга знал содержание последующих томов -
в частности, девятого и десятого, в которых историограф «описывал ужасы Иоанна Грозного». Своею 
басней Дмитриев поддержал Карамзина, заявляя, что он создал «образ истории правдивой». Карамзин, 
получив пятое издание стихотворений Дмитриева в ноябре 1818 г., писал: «К живейшему моему удоволь
ствию, нашел я тут и новое: «Историю» и проч. Мы читали и новое и старое в кругу добрых приятелей» 
(Карамзин, 1866. С. 252-253). 

CCCXXIX. БОБР, КАБАН и ГОРНОСТАЙ. 

«Кабан, да Бобр и Горностай...» - впервые: 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 3. С. 77-78). 
Источник перевода: Флориан(?). 
Включено в 6-е изд. (1823. Ч. 2 («Басни»). Кн. 2. С. 115). 
Печатается по тексту 6-го изд. 

1822 - 12 сентября 1825 

Здесь: хронологическое расположение стихотворений по рукописи И. И. Дмитриева (ОПИ ГИМ. Ф. 445 
(Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206) до стихотворений, написанных позже 12 сентября 1825 г. 
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СССХХХ. ПОДРАЖАНИЕ 136-му ПСАЛМУ. 

«На чуждых берегах, где властвует Тиран...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. 
хр. 206. Л. 5 (рукоп. пагинация; здесь и далее, при ссылке на этот сборник, указывается только рукопис
ная пагинация; в рукописи их три). На поле справа Дмитриев сделал пометку: «Напечатаны в Северной 
Лире» (sic). 

Впервые: «Северные Цветы на 1826 год» (С. 10; подпись: ***). 
См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4)). 
Карамзин получил от Дмитриева не позже 19 января 1823 г. тексты стихотворений: «Подражание 136-му 

псалму» («На чуждых берегах, где властвует тиран...»), «Эпитафия Наполеону» («Сокрытый здесь - еще 
лет мужественных в цвете...»»), а также тексты апологов (каких, не ясно, но в письме Карамзин явно 
говорит об апологе «Львиное право»). В письме, датированном этим днем, он писал Дмитриеву в Москву: 
<«...> Сердечно благодарю за стихи, право милые, не только для меня, но и для всех знатоков. Тургенев 
отнимал и даже крал их у меня, чтобы читать своим многочисленным друзьям: я обещал дать ему спи
сок. Предлагаю тебе перемены: вместо мерлоги поставить берлогу; вместо средь грозных вод пучины 
не лучше ли средь грозныя пучины? и не льзя ли переменить пламень вместо гроба в песни Иудеев? 
Остальное все не подвержено критике и достойно классического Поэта. Сделай милость, продолжай: кто 
так пишет, тому грех не писать, и для языка и для чувства. Пиши только не хворой, а здоровой. Хорошо 
будет тебе и нам - и потомству, которое на первой случай будет жить нашими крохами <...»> (Карамзин, 
1866. С. 344-345). 

В «Трудах и Днях Ивана Дмитриева» не были учтены упоминаемые в этом письме стихотворения 
Дмитриева. Книга была уже напечатана, когда составителю стали известны автографы этого и других сти
хотворений, помещенные в сборнике автографов И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года». 

CCCXXXI. ГЕБРЫ и ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

«Светило дня на небе голубом...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 206. Лл. З-Зоб. Последняя 
строка в рукописи читается: «Теряется в лучах его безсмертной славы». 

Впервые анонимно: «Памятник отечественных муз. Изданный на 1827 год Борисом Федоровым» (С. 
258-260; подпись: ***). Ценз. разр. 21 декабря 1826 г. 

Упоминается впервые в письме А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 27 марта 1823 г.: <«...> Гебры -
прекрасны, но зачем и ты, и Дмитриев даете ученыя глаза магистеру <Каченовскому. - В. С>? Он не 
нашел ни одного пятна. Истинный ученый - Круг, и еще не знаю кто, найдут их, вероятно; но безграмотный 
грамотей Каченовский их не отыщет и отыскать не может. Для этого нужны другие глаза, вооруженные 
византийскою и северною ученостью, а он в каких источниках черпал материалы для своей желчи? Она 
без всякой примеси истинной учености, и его глаз - не ученый, но кривой и отемненныи даже не школьною 
пылью фолиантов, а брошюр. Он не нашел и пятнышка: и это верно. Не лучше ли вместо неложной -
прекрасной славы?» (ОА. Т. II. С. 306). Князь Вяземский в ответном письме от 2 апреля из Остафьева 
отводит упреки А. И. Тургенева: «Отчего ты взваливаешь на меня ответственность за Гебры вместе 
с Дмитриевым? Он басню мне свою один раз читал, но я ее не имею и потому не могу исследовать твои 
критические замечания, хотя с первого взгляда и нахожу их справедливыми» (ОА. Т. II. С. 308). 

См. также: Краснобородько Т. И. Неизвестная басня И. И. Дмитриева / Новые Безделки. Сборник 
статей к 60-летию В. Э. Вацуро. М., 1995-1996. С. 147-150 (без ссылок на переписку А. И. Тургенева 
и князя П. А. Вяземского). 

СССХХХМ. ОТРОК и ОДР. 

«Близ храма божия стоял усопших одр...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445. Ед. хр. 206. Л. 7. 
Публикуется впервые. 
См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4). 

CCCXXXIII. ИНДЕЙКА и СТИХОТВОРЕЦ. 

«Какой-то Стихотворец...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206 л. 7об., в 
сборнике автографов И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года». 

Публикуется впервые. 
См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4). 
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CCCXXXIV. ВОРОНА и ФАЗАН. 

«В глухом лесу, в дупле основом жила Столетняя Ворона...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Черт
ковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 8-9 (под общим заглавием «Басни»). 

Публикуется впервые. 

CCCXXXV. СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО И ШКОЛЬНИК. 

«Бедняк, живой пример в злочастии смиренья...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 9 об.-10 об. 

Впервые: «Полярная Звезда, Карманная книжка на 1825-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым» (С. 183; подпись: ***). 

См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 
А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4)). 

CCCXXXVI. КАРГА И ПЕВЧИЯ ПТИЦЫ. 
«Хрипунья от роду, Карга...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 10 об.-

11 об. 
Публикуется впервые. 

CCCXXXVII. ДЕТИ И МЫЛЬНЫЯ ПУЗЫРИ. 

«Откуда визг и крик далече раздается...» -автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 11 об. Вверху на поле слева помета Дмитриева: «Напечатаны». 

Впервые: СН («Письма И. И. Дмитриева к князю П. А. Вяземскому 1810-1836 годов»). 1898. Кн. 2. 
С. 216 (примеч. Н. Барсукова). 

Дата: в письме от 18 января 1821 г. князь Вяземский писал из Варшавы к Дмитриеву: «Исполнив 
обязанность свою Европейского Вестника, позвольте мне обратиться к Вестнику Европы и просить от 
вас приговора моему посланию. К вам приступаю со страхом и доверием, со страхом за неисправности 
в слоге; с верою в чувство, с коим будете судить о побуждении, водившем рукою моею; но признаюсь, не 
смею поднять мысленно глаза на Николая Михайловича <Карамзина. - В. С>. Лоб К[аченов]-ского не так 
сморщится от стихов моих, как его, и заранее прячусь за вами от стрел его гнева. Помилуйте и спасите 
меня!..» (РА. 1866. № 11-12. Стб. 1709-1710). Карамзин, не любивший вмешиваться в полемику, был 
недоволен выступлением П. А. Вяземского. По поводу его послания Каченовскому он писал: «Вы знаете 
мой образ мыслей, весьма искренний. Я не имею нужды ни а защите, на в мести, и если не врагам, то 
друзьям своим говорю от души: „Оставьте меня в покое"» (СН. 1897. Кн. 1. 109). 

Вероятно, к этому времени и следует отнести написание этой басни. 
См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4). 

CCCXXXVIII. АПОЛОГИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ. 

Автограф: ОПИ ГИМ. Сборник автографов И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года»: Ф. 445 
(Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. ЛЛ. 12-21 об (здесь и далее рукоп. пагинация). Все апологи собраны в две 
книги: книга первая №№ I—XXVIII; книга вторая №№ I—XXVI11. На Л. 12 (рукоп. пагин.) на поле справа 
Дмитриев сделал пометку: «Все Напечатаны» (sic). 

Основной источник переводов: Mollevaul, С. L. (1776-1844) «Cent fables en quatre vers chacune...» 
(Paris, 1820). 

История замысла. В марте 1826 г., при посылке П. П. Свиньину только что вышедших из печати 
«Апологов» Дмитриев в письме рассказывал ему: <«...> я расскажу вам историю моей безделки. Лишен 
дара и склонности к карточной игре, я осужден был в числе немногих из ровесников занимать праздность 
уединенных часов стильною меледою. Третьяго года вышедшие 100 басен Мольво подали мне мысль за
менять иногда меледу, переводом некоторых из его четверостиший. Глядя на него, написал и Ламолиньер 
50 четверостишных басен и приписал их мне. Я начал брать и оттуда, потом из Арно и других французских 
стихотворцев и таким образом составилась целая книжка, в которой нет ни одного собственного четверо
стишия. Это я прибавил для того, чтобы избежать и от других улики, какою удостоен от князя Шаликова. 
В прошлом году рукопись моя подарена от меня Кудрявцеву, бумажному фабриканту и моему кредитору, 
который в том же году и начал ее печатать <...»> (Дмитриев, 1895. Т. II. С. 294-295). 

Датировка. Какие-то апологи были переведены в 1822 г., но какие - неизвестно. Однако Карамзин 
уже в конце 1822 г. располагал рукописью апологов, среди которых было «Чужеземное растение». Именно 
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о нем пишет Карамзин Дмитриеву в Москву в письме от 19 ноября 1822 г.: <«...> С каким живым удо
вольствием читал я новые стихи твои, хотя и не ко мне присланные! не много, да любезно. Предпочитаю 
версию с концем: я на чужбине. Приятная юдоль была бы еще для тебя приятнее, если бы ты не отвыкал 
от стихов, к удовольствию собственному и многих <...»> (Карамзин, 1866. С. 340). Через месяц, 14 декабря 
1822 г., Карамзин писал Дмитриеву: «Как я рад, что ты снова приветствуешь Муз, хотя и лаконически! 
Видишь, что рифмы по старому тебя слушаются и плавно текут в след за прекрасными мыслями. День 
не потерян, в которой напишется что нибудь хорошее <...»>. 

В течение 1823 г. в «Новостях Литературы» были напечатаны 15 апологов: 

№ 9 (ц. р. 10 марта 1823; под №№ 1, 2, 3): 

Львиное право («МедведяЛев спросил...»); 
Чужеземное растение («Что сделалось с тобою ныне?..»); 
Равновесие («Сын Севера\ суров и хладен твой климат*....»). 
Общая подпись: ***. 

№ 11 (ц. р. 23 марта 1823; под №№ 4, 5, 6): 

Преступники («Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры...»); 
Роза и Шмель («Прочь, наглый, прочь ты, Шмель\..» - вскричала утром Роза...»); 
Песнь Лебедя («Пел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель...»). 
Общая подпись: ***. 

№ 15 (ц. р. 21 апреля 1823; под №№7, 8, 9): 

Порок и Добродетель («Я царь земной\» - Порок в надменностью изрек...»); 
Ошибка Чижа («Чиж, в птичник залетя, прельстился им, как раем...»); 
Скорбь и Фортуна («Отрады луч блеснул у Скорби на челе...»). 
Общая подпись: ***. 

№ 27 (ц. р. 18 июля 1823; под №№ 10,11,12): 

Жертвенник и Правосудие («Во храме Жертвенник преступника скрывал...»); 
Плод («Садовник сетовал, что долго плод не зреет...»); 
«16ж и Мышь» («1джговорил, что он из одного презренья...». 
Общая подпись: ***. 

№ 40 (ц. р. 30 октября 1823; под №№ 13, 14, 15): 

История Порока («Березка выросла пред домом кривобока...»); 
Курица и Утята («"Ты всё с утятами?"...»; 
Павлин («Индеек не на вкус пришел Павлиный рост...»). 
Общая подпись: ***. 

В конце 1823 г. в «Полярной Звезде... на 1824 год» были напечатаны еще 6 апологов: 

Богач и Поэт («иПоэт, и гор еще!.."»); 
Орел и Филин («Орел стремил полет свой к Фебову престолу...»); 
Подснежник («"Что мне зима? - сказал Подснежник..."»); 
Репейник и Фиялка («Между репейником и розовым кустом...»); 
Светляк и Змея («Полз светлый червячок...»); 
Собака и Перепел («За перепелом пес вдоль нивы крался летом...»). 

Под всеми апологами подпись: ***. 
Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым на выпуск альманаха «Полярная Звезда. Карман

ная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской словесности. Изданная А. Бестужевым 
и К. Рылеевым» датировано 20 декабря 1823 г. о выходе в свет Сообщение напечатано в «Сыне Отече
ства» (1823. № 51.22 декабря (ценз. разр. 18 декабря) в рубрике «Современная Руская Библиография»). 
Могилянский называет дату выхода в свет «Полярной Звезды на 1824 год» 20 декабря 1823 г. (Могилян-
ский, 1956. С. 393). 
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КНИГА 1 

РАВНОВЕСИЕ. 

«Сын Севера* суров и хладен твой климат*...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 12 (здесь и далее рукоп. пагинация), под № I. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 9 (ценз, разр.: 23 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» под заглавием «Басни» под № 3. С. 143). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 9). 

II 

ЛЬВИНОЕ ПРАВО. 

«МедведяЛев спросил...» -автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 12, под № II. 
Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 9 (ценз. разр. 10 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 

в разделе «Стихотворения» под заглавием «Басни» под № 1. С. 143). 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 11). 

III 

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК. 

«Простой цветочек, дикой...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л.12 об., 
под № III. 

Примечание Дмитрива: «Апологи отмеченные звездочкою написаны были прежде означенных годов, 
и напечатаны в собрании басен моих. Ныне они только исправлены». 

См. примеч. к CCLVIII. 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 13). 

IV 

ДИТЯ НА СТОЛЕ. 

«Какя велик\ дитя со столика вскричал...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 
206. Л. 12o6.,nofl№IV. 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». С. 20, под загл. «Мальчик на столе» 
и первой строкой «"Как я велик!" - с стола мальчишка всем кричал...»). 

Перепечатано в собраниях сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3. Басни. Кн. 3. С. 71); 1810 (Басни. Кн. 3. 
С. 90); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3. «Басни». Кн. 3. С. 71); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3. Басни. Кн. 3. С. 73); 1823 (Изд. 6-е. 
Исключено); «Апологи» (1825), под загл. «Дитя на столе». 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 15). 
Перевод из Барба. 

V 

РАЗБИТАЯ СКРЫПКА. 

«Срыпица пошлая упала, и разбилась...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 
206. Л. 13, под № V. Автограф датируется 1822-1825 гг. 

Перевод из Тавено (Theveneau): «lllusion, poeme... suivi cTautres poesies Paris». 
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Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Продолжение Басен». С. 20); 
Перепечатано в собраниях сочинений: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 106); 1810 («Басни». 

Кн. 4. С. 130); 1814 (Изд. 4-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 105); 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3 («Басни»). Кн. 4. С. 109); 
1823 (Изд. 6-е. Исключено); 1825 («Апологи», под загл. «Разбитая Скрыпка»). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 17). 

VI 

ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ. 

«Что сделалось с тобою ныне?..» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 13, 
под № VI. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 9 (ценз. разр. 10 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 2. С. 143). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 19). 

VII 

ПЛОДЫ МУДРАГО ПРАВЛЕНИЯ. 

«При пятом Льве Медведь за правду лез из кожи...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 13 об., под № VII. 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 21). 

VIII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

«Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 13об., под № VIII. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 11 (ценз. разр. 23 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 4, под загл. «Преступники». С. 171). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 23). 

IX 

РОЗА И ШМЕЛЬ. 

«Прочь, наглый, прочь ты, Шмель!..» - вскричала утром Роза...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 
(Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 13об., под № IX. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 11 (ценз. разр. 23 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 5. С. 171). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 25). 

X 

ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ. 

«Г7ел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 14, под № X. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 11 (ценз. разр. 23 марта 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 6. С. 171). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 27). 
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XI 

ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ. 

«Я царь земной\ Порок в надменности изрек...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. 
хр. 206. Л. 14, под № XI. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 15 (Ц. р. 21 апреля 1823. Ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 7. С. 30). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 29). 

XII 

СКОРБЬ И ФОРТУНА. 

«Отрадылуч блеснул у Скорби на челе...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 14, под № XII. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 15 (ценз. разр. 21 апреля 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 9. С. 30). С опечаткой в последней строке: «Я ми
лостью слезу сиротки осушила», вместо: «Я малостью слезу сиротки осушила» (см.: Новости Литературы. 
1823. № 18. С. 80, указание на ошибку). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 31). 

XIII 

ОШИБКА ЧИЖА. 

«Чиж в птичник залетя, прельстился им как раем...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 
1.Ед.хр. 206. Л. 14, под № XIII. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. № 15 (ценз. разр. 21 апреля 1823; ц-р: А. Бируков). Помещено 
в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 8. С. 30). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 33). 

XIV 

ЖЕРТВЕННИК И ПРАВОСУДИЕ. 

«Во храме Жертвенник преступника скрывал...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 14об., под № XIV. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 5. № 27 (ценз. разр. 18 июля 1823; ц-р: А. Бируков). По
мещено в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 11. С. 14). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 35). 

XV 

ПЛОД. 

«Садовник сетовал, что долго Плод не зреет...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 14об., под № XV. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 5. № 27 (ценз. разр. 18 июля 1823; ц-р: А. Бируков). По
мещено в разделе «Стихотворения» под заглавием «Басни» под № 10. С. 14). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 317). 

XVI 

ЁЖ И МЫШЬ. 

«ЁЖговорил, что он из одного презренья...»- автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 
206. Л. 14об., под загл. «16ж и Мышь» и первой строкой ««16ж говорил, что он из одного презренья...». 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 5. № 27 (ценз. разр. 18 июля 1823; ц-р: А. Бируков). 
Помещено в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 12. С. 14). Заглавие и первая строка 
напечатаны по рукописи: «16ж и Мышь», «16ж говорил, что он из одного презренья...». 

Перепечатано: «Апологи» (1825. С. 39), под № XVI; номер такой же, как и в рукописи. 
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XVII 

ДЕРЕВЦО. 

«Березка выросла пред домом кривобока...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр.206. Л. 15, под № XVII. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 6. № 40 (ценз. разр. 30 октября 1823; ц-р: А. Бируков). 
Помещено в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 13 и загл. «История порока». С. 13). 

В рукописи над первым стихом проставлены цифры, предполагающие новое чтение этого стиха: 
«Пред домом выросла Березка кривобока...». 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 41). 

XVIII 

ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ. 

«Мартышка с нежностью дитя свое любя...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 15, под № XVIII. В рукописи последний стих читается: «Мать слабая! Поэт! побереги 
себя». 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 43). 

XIX 

РЕПЕЙНИК И ФИЯЛКА. 

«Между Репейником и розовым кустом...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 15, под № XIX. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Источник перевода: Le Bailly (Лебайи) (Лонгинов, РА. 1864. № 11-12. Стб. 1252). 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 45). 

XX 

КУРИЦА И УТЯТА. 

«Ты всё с утятами?...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 15 об., под 
№ХХ. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 6. № 40 (ценз. разр. 30 октября 1823; ц-р: А. Бируков). 
Помещено в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 14. С. 13). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 47). 

XXI 

КЛЕВЕТА. 

«Честон был поражен кинжалом, но слегка...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 15 об., под № XXI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 49). 

XXII 

СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ. 

«Со Светлым червячком встречается Змея...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 15 об., под № XXII. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 51). 
1826. Дерпт. Н. М. Языков. Письмо к А. С. Пушкину (пародия на апологи Дмитриева «Светляк и Змея» 

и «Подснежник»): <«...> Аполог: Удел Гения. Змея увидела подснежник, ранний цвет, / И ядом облила 
прелестное растенье. / Так Гений - наглости завистника предмет - / Страдает без вины и терпит угнетенье 
<...»> (Акад., XIII, №275). 
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XXIII 

СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА. 

«Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед.хр. 206.Л. 16, под № XXIII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 53). 

XXIV 

ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ. 

«У сетки сторожа добычу Птицелов...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 16, под № XXIV. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 55). 

XXV 

ПАВЛИН. 

«Индеек не на вкус пришел Павлиный рост...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед.хр. 206. Л. 16, под № XXV. 

Впервые: «Новости Литературы» (1823. Кн. 6. № 40 (ценз. разр. 30 октября 1823: ц-р: А. Бируков). 
Помещено в разделе «Стихотворения» в рубрике «Басни» под № 15. С. 13). 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 57). 

XXVI 

ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯНА, ЧЕРВЬ И ЯБЛОКО. 

«Садовник, Яблоко отняв у Обезьяны...»- автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 16 об, под № XXVI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 59). 

XXVII 

МАРТЫШКА И ЛИСА. 

«"Скажи мне, есть ли зверь..."» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 
16 об., под № XXVII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 61). 

XXVIII 

НЕВИННОСТЬ И ЖИВОПИСЕЦ. 

«В Амуре на холсте все жизнию дышало...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 16 об., под № XXVIII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 63). 

КНИГА 2. 

I 

ДУХ СМИРЕНИЯ. 

«Сыны Османовы вопили: "мщенье, мщенье\..."» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед.хр. 206. Л. 17, под №1. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 67). 
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II 

ОРЕЛ И ФИЛИН. 

«Орел стремил полет свой к Фебеву престолу...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 17, под № II. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Ценз, разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 69). 

III 

МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО. 

«Зачем ты льнешь? Магнит Железу говорил...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 17, под № III. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 71). 
Из Арно. 

IV 

УТОПШИЙ УБИЙЦА. 

«Убийца, чтоб спастись от строгости Судей ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 17 об., под № IV. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 73). 

V 

МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ. 

«Обиду мстя, Пчела ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 17 об., под № V 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 75). 

VI 

ХЛЕБ И СВЕЧКА. 

«Прочь, дале\ близ тебя лежать я не хочу...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 17 об., под № VI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 77). 

VII 

ЛЕВ И ВОЛК. 

«Волк, полуночный тать...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 18, под 
№VII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 79). 

VIII 

МЯЧИК. 

«Несносный жребий мой! то вверх, то вниз лечу...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 18, под № VIII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 81). 
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IX 

КОМ ЗЕМЛИ. 

«Не амбра ль ты? - подняв Ком, персти я сказал...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 18, под № IX. В рукописи без заглавия. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 83). 

X 

ЧЕРЕПАХА. 

«Над Черепахою нельзя не прослезиться...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 18 об., под № X. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 85). 

XI 

ДВЕ МОЛИТВЫ. 

«Средь храма, ниц челом, Моллакмолился вслух...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 18 об., под № XI. В рукописи без заглавия. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 87). 

XII 

КАМЕНННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ. 

«С умом ли Капля, ты? меня пробить взялась] ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 18 об., под № XII. 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 89). 

XIII 

БОГАЧ И ПОЭТ. 

«"Поэт и горд еще\ - сказал спесивый Клим..."» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед.хр. 206. Л. 19, под № XIII. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 91). 

XIV 

ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ. 

«Неугомонное и вздорное Желанье ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 19, под № XIV. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 93). 

XV 

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК. 
«Блестящий тысячью Ирисиных цветов...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 

Ед.хр. 206. Л. 19, под № XV. 
Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 95). 
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XVI 

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА. 

«Поэт случайно в честь и круг бояр попал...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 19 об., под № XVI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 97). 

XVII. 

СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ. 

«За Перепелом Пес вдоль нивы крался летом...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 19 об., под № XVII. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 99). 

XVIII 

ПОДСНЕЖНИК. 

«Что мне зима? - сказал Подснежник, ранний цвет...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 19 об., под № XVIII. 

Впервые: «Полярная Звезда. Карманная книжка на 1824-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым». Цензурное разрешение, выданное А. Бируковым, 
датировано 20 декабря 1823 г. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 101). 

1826. Дерпт. Н. М. Языков. Письмо к А. С. Пушкину (пародия на апологи Дмитриева «Светляк и Змея» 
и «Подснежник»): «... Аполог: Удел Гения. Змея увидела подснежник, ранний цвет, / И ядом облила пре
лестное растенье. / Так Гений - наглости завистника предмет - / Страдает без вины и терпит угнетенье...» 
(Акад., XIII, №275). 

XIX 

УЗДА И КОНЬ. 

«С чего Конь пышет, ржет? - гортань дерут уздою...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 20, под № XIX. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 103). 

XX 

ПРОХОЖИЙ И ПЧЕЛА. 

«О Пчелка\ меж цветов, прекраснейших для взора...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 20, под № XX. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 105). 

XXI 

ОРЕЛ И КОРШУН. 

«Юпитер Коршуну сказал: "Твоя чреда..."» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 20, под № XXI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 107). 
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XXII 

ДВА ВРАЧА. 

«Один угрюмый Врач подобен был тирану...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 20 об., под № XXII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 109). 

XXIII 

ЦВЕТ И ПЛОД. 

«Цветной горох под суд хозяина попал...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 20 об., под № XXIII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 111). 

XXIV 

САДОВАЯ МЫШЬ И КАБИНЕТСКАЯ КРЫСА. 

«Ты книги все грызешь; дивлюсь твоей охоте\ ...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 20 об., под № XXIV. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 113). 
XXV. 

ОСЕЛ И ВЫЖЛИЦА. 

«Скот глупый взял перед\ и по какому праву?...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед.хр. 206. Л. 21, под № XXV. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 115). 

XXVI. 

НИСПРОВЕРЖЕННЫЙ ИСТУКАН. 

«Что вижу? Истукан мой в прахе\ Мщенье, мщенье...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 21, под № XXVI. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 117). 

XXVII. 

ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА. 

«По ветру, без весла, Челнок помчался в море...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 21, под № XXVII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 119). 

XXVIII. 

ЭПИЛОГ. 

АВТОР И КРИТИКА. 

«Что вздумалось тебе сухие Апологи...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 21 об., под № XXVIII. 

Печатается по тексту «Апологов» (1825. С. 121). 

CCCXXXIX. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ИЛИ БЮСТУ В. П. ПЕТРОВУ. 

«Потомство\ вот Петров...» - Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 21 об. 

Впервые: «Северные Цветы на 1826 год собраны бароном Дельвигом» (С. 63; подпись: ***). 
См. также.: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4). 
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Потомство! вот Петров, 
Счастливейший поэт времен Екатерины: 
Его герои - исполины; 
И сам он по уму и духу был таков. 

Петров, Василий Петрович (1736-1799) - придворный поэт; в одах, посвященных Екатерине II, Ор
ловым и Потемкину, подражал Ломоносову. 

CCCXL. К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО. 

«Кого не увлечет талант сего поэта?..» -Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 22. 

Впервые: «Новости Литературы» (1822. № XIV (прибавления к «Русскому Инвалиду», II). С. 47). 
При датировке этого четверостишия оставляем без внимания комментарий Н. П. Барсукова (СН. 

1898. Кн. 2. С. 4), издавшего его без указания на первую публикацию в «Новостях Литературы» и писав
шего, что оно якобы было написано «от избытка благодарного сердца» после прочтения статьи кн. П. 
А. Вяземского «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» и что получив это стихотворение 
П. А. Вяземский писал Дмитриеву 22 сентября 1821 г. из Остафьева: «Как возблагодарить мне вас за 
лестные стихи, коими ваше высокопревосходительство меня удостоили? Отныне, в самом деле, приял 
я печать Аполлона и могу сказать, что посвящен рукою верховного его жреца...» (РА. 1866. № 11-12. 
Стб. 1711). Ни о каком «избытке благородного сердца после прочтения статьи князя П. А. Вяземского» не 
может быть и речи, ибо такой статьи просто не было и Дмитриев ее не мог прочитать. С предложением 
написать(!) ее, Н. И. Гнедич, которому по поручению общества любителей российской словесности Дми
триев передал права на издание своих сочинений (1823), обращается к князю Вяземскому в письме от 
15 сентября(!) того же 1821 г.: «Вы, милостивый государь, как близко знакомый с почтеннейшим автором, 
более, нежели кто-либо, знаете главнейшие черты жизни его, а как литератор, отличающийся тонкостию 
вкуса, более другого чувствуете красоты его произведений и характер, их отличающий. Комитет питается 
приятною надеждою, что талант ваш, в сем роде испытанный, составит лучшее украшение издания» 
(Вяземский, 1982. С. 315 (примечание М. И. Гиллельсона, с указанием места хранения: РГАЛИ. Ф. 195, 
оп. I, № 5084, л. 100). 

Более точная датировка указана В. Каллашем, который датирует четверостишие сентябрем 1822 (см.: 
Каллаш В. Библиографические заметки. Об И. И. Дмитриеве. 1. Надпись к портрету князя Вяземскаго// 
РА. 1901. Кн. 1. Вып. 2. С. 339). Он ссылается на письмо Вяземского к А. И. Тургеневу от 27 сентября 
1822 г.: 

«Кого не увлечет талант сего поэта? 
Ему никто не образец; 
Он сыплет остротой, играет, но мудрец 
Еще в младыя лета!» 

"Что это?"-Так-с, ничего-с: стихи к моему портрету. "Чьи?"-Так-с, ничьи-с: Ивана Ивановича Дмитрие
ва...» (ОА. Т. II. С. 274). А 13 октября того же года Вяземский сообщает Тургеневу: «Я говорил Дмитриеву 
о напечатании надписи; он согласен, но только без имени его» (ОА. Т. II. С. 276). 

Публикуется по автографу. 

CCCXLI. В АЛЬБУМ ГОСПОЖИ ШИМАНОВСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ВИРТУОЗЫ. 

«Таланты все в родстве; источник их один...» - дата выставлена Дмитриевым: 9 декабря 1822 г. 
Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 22. 
Впервые: «Московский Телеграф» (1827. Ч. XVIII. № 23. Отд. II. С. 120). Здесь же (с. 119) напечатано 

двустишие Карамзина, обращенное к Шимановской: «Тень и Предмет» («Мы видим щастья тень...»). 
См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3 ^ ) ) . 

Шимановская, Марианна-Агата (Мария), урожд. Воловская (14. XII. 1789-25. VII. 1831) - польская 
пианистка и композитор. Вместе с дочерями Еленой (1811-22. V. 1866), впоследствии женой Ф. И. Ма-
левского, и Целиной (26. VII. 1812-5. III. 1855), впоследствии женой А. Мицкевича, проживала в России в 
1827-1831 гг. В петербургском доме Шимановских был салон, где встречались русские и польские писате
ли, художники, музыканты и ученые. Сохранился альбом Шимановской, в котором Дмитриев и Карамзин 
оставили свои автографы. Дмитриев познакомился с Шимановской в Москве на вечере у князя Вяземского 
20 мая 1822 г. (ОА. Т. II. С. 255, письмо к А. И. Тургеневу от 21 мая 1822 г., в котором Вяземский называет 
этот вечер «московско-бригадирско-помещичьим: пляски и песни цыганские»). В начале декабря 1822 г. 
Дмитриев вписывает это четверостишие в альбом Шимановской. Четверостишие становится известно 
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Вяземскому, и он спешит сообщить его А. И Тургеневу: <«...> У меня альбум Шимановской для братии -
русских поэтов. Вот что написал в нем Дмитриев: 

Таланты все в родстве: источник их один; 
Для них повсюду мир; нет ни войны, ни грани; 
От Вислы до Невы, чрез гордый Аппенин, 
Они взаимно шлют приязни братской дани». (ОА. Т. II. С. 289). 

В июнь 1823 г. Вяземский высылает А. И. Тургеневу в Петербург «альбум Шимановской» с просьбой 
уговорить от его имени «написать в нем что-нибудь, хотя и старое, Гнедича, Крылова, Плетнева, Рылеева, 
Ф. Глинку», а после отдать альбом Н. М. Карамзину (ОА. Т. II. С. 328). 

При жизни Дмитриева это четверостишие было напечатано дважды: в 1827 г. в «Московском Телегра
фе» (Ч. XVIII. № 23. Отд. II. С. 120) и в 1829 г. в Москве в «Листках Граций, или собрании стихотворений 
для альбомов» (М., 1829. Тип. А. Семена); здесь же было напечатано стихотворение Дмитриева «Стихи 
в альбом Е. С. 0.<гаревой>» («Поэту ль своего таланта не любить...»). 

CCCXLII. ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. 

1. 

«Как жаль, что наш Вралев с печатнею сроднился...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1.Ед.хр. 206. Л. 22-22 об. 

Публикуется впервые. 

2. 

«Открылись, наконец, твои Козлины ноги\..» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 22 об. 

Публикуется впервые. 

CCCXLIII. ЭПИГРАММА. 

«Ланцетина душа разрушила обитель...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. 
Л. 22 об. 

Публикуется впервые. 

CCCXLIV. ЗАПАСНЫЯ НАДГРОБИЯ. 

Одному. 

«Здесь и догнил наш Зоил...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 22 об. 
Публикуется впервые. 

Другому. 

«Здесь тухнет Аристарх...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23. 
Публикуется впервые. 

CCCXLV. ДИСТИХ. 

«На что бросать, друзья, и Вестника Европы?..» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 23. 

Публикуется впервые. 

CCCLVI. ЭПИТАФИИ. 

1. 

ОТ СУПРУГА. 

«И ангелы в плоти не дольше роз живут...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 23. Под заглавием «Эпитафии» в сборнике помещены: под № 1 (Л. 23) «От супруга» 
(«И ангелы в плоти...»; под № 2 (Л. 23 об.). 
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Впервые: «Полярная Звезда, Карманная книжка на 1825-й год. Для любительниц и любителей руской 
словесности. Изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым» (С. 277; подпись: ***). 

2. 

НАПОЛЕОНУ. 

«Сокрытый здесь - еще лет мужественных в цвете...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). 
Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23 об. (под № 2). 

Публикуется впервые. 
Карамзин получил от Дмитриева не позже 19 января 1823 г. тексты стихотворений: «Подражание 136-му 

псалму» («На чуждых берегах, где властвует тиран...»), «Надгробие Наполеону» («Сокрытый здесь-еще 
лет мужественных в цвете...»»), а также тексты апологов (каких, не ясно, но в письме Карамзин явно 
говорит об апологе «Львиное право»). В ответном письме, датированном этим днем, он писал Дмитриеву 
в Москву: «<...> Сердечно благодарю за стихи, право милые, не только для меня, но и для всех знатоков. 
Тургенев отнимал и даже крал их у меня, чтобы читать своим многочисленным друзьям: я обещал дать ему 
список. Предлагаю тебе перемены: вместо мерлоги поставить берлогу; вместо средь грозных вод пучины 
не лучше ли средь грозныя пучины? и не льзя ли переменить пламень вместо гроба в песни Иудеев? 
Остальное все не подвержено критике и достойно классического Поэта. Сделай милость, продолжай: кто 
так пишет, тому грех не писать, и для языка и для чувства. Пиши только не хворой, а здоровой. Хорошо 
будет тебе и нам - и потомству, которое на первой случай будет жить нашими крохами...» (Карамзин, 
1866. С. 344-345). Дмитриев принял правки Карамзина, в автографе читается «средь грозныя пучины». 
Таким образом автограф можно датировать как: «после 19 января 1823 г.». 

CCCXLVII. НА КОНЧИНУ А. Л. П... 

1824 Ноября дня. 

«И так уж нет тебя...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 23 об. 
Впервые: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 

А. Л. П...» (Рукопись. Л. 9, здесь же текст). 
Печатается по тексту автографа. 

Написано на кончину Анны Львовны Пушкиной. 

Пушкина, Анна Львовна (31. III. 1769-26. X. 1824) - тетка А. С. Пушкина, сестра С. Л. и В. Л. Пушки
ных; престарелая девица, нижегородская помещица. 

Невозможно обойти вниманием многолетнюю дружбу (не рискну назвать это любовью) между Дми
триевым и А. Л. Пушкиной. От этой, несомненно, взаимной симпатии или дружбы сохранились «осколки», 
в виде упоминаний в письмах, документах и т. д. Впервые с именем Анны Львовны мы сталкиваемся 
в письме Карамзина к Дмитриеву от 20 сентября 1798 г.: <«...> Теперь спрошу у тебя о важном деле. 
Правда ли, что мой милой Иван Иванович думает жениться? Так писали ко мне; но я не совсем верю, судя 
по содержанию твоего последнего письма. Впрочем никто более моего не обрадуется твоей женитьбе. 
Ты конечно бы не ошибся в выборе <...»> (Карамзин, 1866. С. 103). В вопросе Карамзина - скрытый на
мек на слухи, ходившие в то время по Москве, о возможной женитьбе И. И. Дмитриева на Анне Львовне 
Пушкиной. В 1801 г., мы встречаем их вместе в Москве: они - восприемники при крещении сына дьякона 
церкви Харитония в Огородниках (Временник Пушкинской комиссси. Вып. 23. Л., 1989. С. 7). Слухи о воз
можной женитьбе Дмитриева на А. Л. Пушкиной периодически будоражили московское общество. Вот 
и в 1804 г. такие слухи дошли до Г. Р. Державина, и он весьма тактично спрашивал Дмитриева: «Дошел 
сюда приятный слух, что нашего полку прибыло; но как еще не знаю правда ли, то и не осмеливаюсь 
вас поздравить. Я уверен, что вы меня сделаете участником в благополучии вашем и уведомите <...»> 
(Державин, 1871. Т. 6. С. 147-148). В письме из Рязани от 19 марта 1808 г. мы находим явные указания 
на особые отношения Дмитриева к Анне Львовне: <«...> Я все еще пишу в Рязани и по всему думаю, 
кончу не скоро.<...> Иногда бываю и в консертах, в доказательство препровождаю при сем две здешния 
афиши; пожалуй, братец, отошли их от моего имени к Анне Львовне <Пушкиной>» (Бумаги П. П. Беке
това // РА. 1880. III. С. 397-398). В московском пожаре 1812 г. Анна Львовна потеряла дом и все свое 
«имение». Дмитриев проявил по отношению к погорелице истинное сострадание и участие. В письме 
к А. И. Тургеневу от 24 декабря 1814 г. он просит: «Милостивый государь мой Александр Иванович. На
деюсь, что вы и по приязни вашей ко мне, и по чувствительности вашего сердца не поставите мне в до
кучливость ходатайство мое об Анне Львовне Пушкиной, сестре Василья Львовича. Она сегодня послала 
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в Благотворительное Общество просьбу об оказании ей вспоможения за потерю дома и всего, что в нем 
было. Сделайте милость, помогите ей: состояние ее, право, заслуживает сострадания. Возвратясь по 
неволе на пепелище, должна была две зимы дрогнуть в пакостном домишке за дорогую цену, строиться 
снова и для того входить в долги, и растроиваться на всю жизнь. Как все это тяжело, по себе знаю, и тем 
убедительнее прошу об облегчении участи Анны Львовны <...»> (РА. 1867. №4. Стб. 1083-1084). На этом 
обрывается документальная история этой дружбы или симпатии, а может быть, и любви... 

После кончины Анны Львовны Дмитриев написал элегию, полную мужественного сострадания, 
которое по плечу только истинно любящему сердцу... 

Строка, первоначально читавшаяся: «Прости о дух, иль прах, но для меня священный», исправлена 
Дмитриевым на: «Прости о прах, иль дух, но для меня незабвенный». 

1827 

CCCXLVIII. НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТЕНОВА. 

«Природа вновь цветет, и роза негой дышит...» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 24 под загл.: «Надгробие Веневитинову», исправленное на «На кончину Веневитинову». 
Здесь же выставлена дата «1827». 

Впервые: «Московский Телеграф» под загл.: «На кончину ***» (1827. Ч. XIV. № 8. Апрель. Отд. второй. 
С. 157; без подписи). 

См. также: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые стихотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину 
А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-А)). 

Печатается по тексту автографа. Заглавие дано по автографу. 

Веневитинов, Дмитрий Владимирович (14. IX. 1805 -15. III. 1827) - поэт, критик. Получил хорошее 
домашнее образование. Сдал экзамены в Московский университет в 1824 г. Служил в Московском ар
хиве Коллегии иностранных дел. В 1826 г. переведен в Петербург. Был от природы наделён большими 
дарованиями. В философском отношении его взгляды формировались под влиянием натурфилософии 
Ф. Шеллинга. Романтическая поэзия Веневитинова насыщена философскими мотивами. В ней нашлось 
место и свободолюбивым идеям, будоражившим умы той части интеллектуальной элиты России, которая 
себя именовала «любомудрами». 

К Дмитриеву как поэту Веневитинов относился весьма прохладно. Известна его эпиграмма на Дми
триева: «Я слышал Камены тебя воспитали...». Еще более нелицеприятно отзывается Веневитинов 
о Дмитриеве в письме к С. П. Шевыреву от 21 января 1826 г.: «...Не пугайтесь гонений ни Дм.[итриева], 
ни Дав.[ыдова] <...> Дм.[итриев] завистлив, и ему бы хотелось уронить хоть сколько нибудь Пушкина. 
Молодых же людей он никогда не похвалит, всегда видя в них соперников» (ЛН. М., 1934. Т. 16-18. С. 689). 
Как относился в свою очередь Дмитриев к Веневитинову - неизвестно. Сохранилось весьма прочувство
ванное письмо Дмитриева к Н. Д. Иванчину-Писареву на кончину Веневитинова: «Не знаю, дошла ли до 
вас печальная весть о кончине, так преждевременной, поэта Веневитинова? Жаль и его и бедной мате
ри. Кн. Зинаида <Волконская. - В. С> всякий день у ней. Думая об увядшем цвете, невольно вспомним 
нашу братью, дотлевающих стариков, и стих, кажется, Княжнина на смерть Сумарокова: Они еще живут, 
а дарованье в гробе!» (Дмитриев, 1895. Т. II. С. 297). 

CCCXLIX. ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИЗМАЙЛОВУ. 

«Чего ты требуешь, Измайлов, от меня?..» - автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. 
Ед. хр. 206. Л. 25 об. 

Впервые: «Литературный Музеум на 1827 год» (С. 317; без подписи). Изд.: Владимир Измайлов. Ре
цензия на выход «Литературного Музеума на 1827 год»: «Московский Вестник» (1827. Ч. 3. № 11; ценз, 
разр. 25 апр.; ц-р: Иван Снегирев. С. 274). 

Здесь же напечатано стихотворное обращение Измайлова к Дмитриеву: «И. И. Д.<митриеву>. В ответ 
на его стихи» («О! Как обрадован я был твоим подарком...») - С. 318-319. 

В печатном тексте исправлены: ст. 4 - в соответствии с поправкой Вяземского; стих. 9 читается: «Сам 
кажется, твой друг парит к тебе из гроба»). 

Печатается по тексту автографа. Заглавие по автографу. 
Измайлов, Владимир Васильевич (5. V. 1773-16.1.1830) - писатель, переводчик, издатель журналов: 

«Патриот» (1804), «Вестник Европы» (1814), «Российский Музеум» (1815) и одного из лучших альманахов 
1820-х гг. «Литературный Музеум на 1827 год». С молодых лет Измайлов посвятил себя литературной 
деятельности, став в ряды горячих поклонников и убежденных последователей и подражателей Карамзина. 
Написал в подражание «Письмам Русского Путешественника» Карамзина «Путешествие в полуденную 
Россию» (1800-1802), принесшее ему известность в России. 

Дмитриев был знаком с Измайловым, но отношения между ними дружеским и не назовешь. Сохра
нилась переписка между ними. 
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«Теперь душа... глядит на кипарис...» - своеобразная темная окраска листьев кипариса была при
чиной тому, что в античности он связывался с культом умерших. Существует миф, по которому в кипарис 
превратился прекрасный юноша, чтобы избежать любви Аполлона. 

CCCL. ОТВЕТ. 

«Нещастливый отец беззубой Эпиграммы]...» - дата по автографу ИРЛИ (Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 15, 
под № 1): не ранее 8 апреля 1827 г. «См.: «1827? Апрель (вскоре после Пасхи). Москва». 

Печатается по тексту автографа: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25 (рукоп. пагин.). 

CCCLI. «НЕТ, ВЕНИЧКИН, ЖУРНАЛ НАБИТЫЙ ТОЛЬКО БРАНЬЮ...». 

«Нет, Веничкин, журнал набитый только бранью...» - дата по автографу ИРЛ И (Ф. 357. Оп. 2. № 115. 
Л. 15, под № 1): не ранее 8 апреля 1827 г. «См.: «1827? Апрель (вскоре после Пасхи). Москва». 

Печатается по тексту автографа: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25 (рукоп. пагин.). 

CCCLII. НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ N. N. 

«Вот Балдус\ рускаго изделья торжество...» - дата: не ранее 8 апреля 1827 г. по автографу ИРЛИ 
(Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 15 об., под № 2): С первой строкой: «Вот Балдус! рускаго изделья торжество*...». 
Подстрочное примечание Дмитриева к стиху «рускаго изделья торжество»: «смотри: Литературный Му-
зеум». 

Печатается по тексту автографа: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25 (рукоп. па
гин.). 

CCCLIII. ВСТРЕЧА У ЖЕЛТАГО ДОМА. 

«Каков Фиялкин? плох, и всем уж это гласно...» - дата по автографу ИРЛИ (Ф. 357. Оп. 2. № 115. 
Л. 15 об., под № 3): не ранее 8 апреля 1827 г. С первой строкой: «каков Фиялкин? плох, и всем уж это 
гласно...». «См.: «1827? Апрель (вскоре после Пасхи). Москва». 

Печатается по тексту автографа: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25 (рукоп. па
гин.). 

CCCLIV. НАБОРЩИКУ СТИХОВ МОИХ. 

«"Спасибо твоемуремесленик, набору..."» -дата по автографу ИРЛИ (Ф. 357. Оп. 2. № 115. Л. 15 об., 
под № 4): не ранее 8 апреля 1827 г. С первой строкой: «Спасибо твоему ремесленник, набору...». «См.: 
«1827? Апрель (вскоре после Пасхи). Москва». 

Печатается по тексту автографа: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 25 (рукоп. па
гин.). 

CCCLV. ЧЕПУХА. 

«Дай в шутку напишу Парнас в Карикатуре...» - дата: не ранее 8 апреля 1827 г. по автографу ИРЛИ 
(Ф. 357. Оп. 2. № 115, Л. 16-16 об.): С первой строкой: «Дай в шутку напишу Парнас в Каррикатуре...». 

Печатается по тексту автографа ГИМ: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 26 об. (рукоп. 
пагин.), в сборнике автографов И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года» 

Текст по автографу ИРЛИ: 

ЧЕПУХА. 

Дай в шутку напишу Парнас в Карикатуре: 
Смотрите же: вот Хлыстов 
В венке из маковых цветов 

Играет на бандуре. 
А вкруг его сцепясь руками, на дыбках 

С пришитым флюгером в бумажных колпаках 
Варакушкин, Размазов, <не разобр. - В. С > 

И Пискарев 
Поют в разлад: хвала тебе и много лет 

Учитель наш и вождь! для мертвых срама нет (*). 

(*) Ляжем костьми: Мертвии бо срама не имут. Нестор. 
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CCCLVI. «УЙМИСЯ, ЯРОВОЙ! ВО ВЕК ТЕБЕ НЕ БЫТЬ...». 

Автограф: ГИМ: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 26 об. (рук. пап), в сборнике авто
графов И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года». 

Печатается по тексту автографа. 

1831 

CCCLVII. ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ ПО СЛУЧАЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТ НЕГО ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА «ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ». 

«Была пора: питомец Русской славы...» -дата, выставленная И. И. Дмитриевым: 2 октября 1831 г. 
Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 28 (рук. пап), в сборнике автографов 

И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года», под загл.: «К Василью Андреевичу Жуковскому. По 
случаю получения от него последних стихов его: Слава России». 

Текст автора содержит правку, предложенную Жуковским (см. ниже). Впервые: «Северные Цветы на 
1832 год» (выход в свет ок. 24 декабря 1834 г.) - С. 10; подпись: И. Дмитриев. Здесь же напечатан ответ 
В. А. Жуковского: «Ответ Ивану Ивановичу Дмитриеву» («Нет, не прошла, певец наш вечно юный...») - С. 
11-13; подпись: В. Жуковский. 

В. А. Жуковский по получении этого стихотворения в письме от 16 октября 1831 г. писал Дмитриеву: 
<«...> Ваши стихи расшевелили всю мою душу: примите мою искреннюю благодарность за то чувство, 
которое вы во мне пробудили. Жуковский, дай мне руку: в этих словах, сказанных мне Дмитриевым, так 
много магического; они мне кажутся подписью всей прошедшей моей жизни, в лучших годах которой 
Дмитриев и Карамзин играют такую светлую роль. Как весело подать вам руку в такую минуту, когда слава 
отечества опять вспыхнула ярким светом. В стихах моих, написанных на взятие Варшавы, нет ничего 
замечательного, и они бледны стоя рядом со стихами Пушкина; но я ни одних стихов не писал с таким 
живым чувством, ибо написал их в первую минуту по получении известия, воскресившего душу, так долго 
бывшую под гнетом грустных ощущений всякого рода: в славе отечества есть что-то жизнедеятельное. 
И в эту первую минуту всякое слово, и самое обыкновенное, казалось поэтическим; и я с необыкновенным 
чувством написал первый стих, взятый у Державина: раздавайся громя победы. Я слышал эти слова, 
глядя на Екатерину, и они, можно сказать, были выражением всего ее века; сладостно было повторить 
их в обстоятельствах достойных времен Екатерины. Ваши стихи, коими вы так меня обрадовали свежи, 
как все ваши прежние Что мне отвечать на них? 

Нет, не прошла, певец наш вечно юный, 
Твоя пора! Твой гений бодр и свеж; 
Ты пробудил давно молчавши струны, 
И звуки нас пленили теж. 

Нет! никогда ничтожный прах забвенья 
К твоим струнам коснуться не дерзнет: 
Невидимо их гений вдохновенья, 
Всегда крылатый, стережет. 

Державина струнам родныя, пели 
Оне дела тех чудных прошлых лет, 
Когда везде мы битвами гремели, 
И битвам тем дивился свет; 

В досужный час, венком из роз обвитый, 
Касался им Эрот своей стрелой, 
И резвыя внимали им Хариты, 
Склоняся на руку главой; 

Игривую шутливость пробуждала 
Камена в них, согласная с певцом, 
И баснями гостей его пленяла 
Перед домашним камельком. 

Я помню дни: магически мечтою 
Был для меня тогда расписан свет; 
Тогда сорвал, явясь передо мною, 
Покров с поэзии поэт. 
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С задумчивым, безмолвным вдохновеньем 
Твой голос я подслушивал тогда; 
И вопрошал судьбу мою с волненьем: 
"И мне наступит ли чреда?" 

О! в эти дни, как райское виденье, 
Был с нами он, теперь уж неземной 
Он, для меня живое Провиденье, 
Он, с юности сопутник твой! 

О как при нем все сердце разгоралось! 
Как он для нас всю землю украшал! 
В младенческой душе его, казалось, 
Небесный ангел обитал. 

Лежит венец на мраморе могилы; 
Ей молится России верный сын; 
И будит в нем к делам прекрасным силы 
Святое имя: Карамзин. 

А ты цвети, певец, наш вдохновитель! 
Младый душой под снегом старых дней, 
Нам долго будь и в старости учитель, 
Как был во младости своей. 

Остальное надеюсь договорить на словах, ибо надеюсь скоро сам увидать вас в Москве. 
С душевным почтением и неизменною привязанностью имею честь быть вашего высокопревосходи

тельства, покорнейшим слугою. Жуковский» (РА. 1866. № 11-12. Стб. 1634-1637; Жуковский, 1878. Т. 6. 
С. 432 (без текста стихотворения)). 

Дмитриев получил это письмо 21 октября (Дон. 1957. № 6. С. 154). И в этот же день написал ответ
ное: 

«Всею душою благодарю превосходного и вместе милого и добродушного поэта за лестные для меня 
звуки лиры его. Я не однажды читал милый ответ и, проходя 12 строк, право, два раза плакал. Согласен 
на ваше предложение, но в таком случае прошу вас, любезнейший Василий Андреевич, переменить и в 
моих два стиха: вместо глас побед поставить звук побед, а вместо прозябает - цвесть будет. 

Впрочем, да будет воля ваша. Заключаю сердечным желанием как можно скорее с вами увидаться 
и лично уверить вас в искренней к вам привязанности и дружеском почтении» (Дмитриев, 1895. Т. II. 
С. 301). 

Обе правки не были включены в печатный текст. Как замечал В. В. Виноградов, они и «не могли быть 
и не были приняты, так одна из них нарушала ритм стиха, другая - его благозвучие. Достаточно привести 
соответствующие строки: 

<...> Но прочь свое! Мой вечер тих и ясен: 
Победы глас меня одушевил <...> 

<...> Хвала и честь Екатерины внуку! 
С ним русский лавр прозябнет в род и род» (Виноградов, С. 96). 

Г. П. Макогоненко внес эти поправки, и с этими поправками это стихотворение и было перепечатано 
(Дмитриев, 1967. С. 369). 

1834 

CCCLVIII. В АЛЬБУМ АЛЕКСАНДРИНЕ. 

«Да будет Альбум сей, о Всемогущий Гений\..» - дата, выставленная И. И. Дмитриевым: «1834. 
февраля 22 дня». 

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 28 об., в сборнике автографов 
И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года». 

Печатается впервые по автографу. 
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CCCLIX. ПОДРАЖАНИЕ В ЯЗЫКЕ, МЕТРЕ И ВКУСЕ НОВЕЙШИМ ПОЭТАМ 
НОВЕЙШЕЙ РУСКОЙ РОМАНТИЧЕСКОЙ И НАРОДНОЙ ШКОЛЫ. 

«Покаместь отпрыск жизни молодой...» - дата, выставленная И. И. Дмитриевым: «1834. марта 
1-го». 

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 29 (рукоп. пап), в сборнике автографов 
И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года». Первонач. загл.: «Подражание в языке, метре и вкусе 
новейших Поэтов новейшей Руской Романтической и Народной словесности». 

Печатается впервые по автографу. 

1836 

CCCLX. К НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ И. ПИСАРЕВУ, ВПИСАННЫЯ В АЛЬБУМ 
МОЛОДОЙ СУПРУГИ ЕГО НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ. 

«Счастливый Писарев] Мне ль, старцу, близ могилы...» -дата выставлена Дмитриевым: 15 декабря; 
год выставлен по примеч. Н. Д. Иванчина-Писарева. 

Автограф: ОПИ ГИМ. Ф. 445 (Чертковы). Оп. 1. Ед. хр. 206. Л. 29 об., в сборнике автографов 
И. И. Дмитриева «Мои стихотворения с 1822 года» (см.: Алексей Балакин, Михаил Велижев. Новые сти
хотворения И. И. Дмитриева. I. «На кончину А. Л. П...» (Рукопись. Л. 3-4)). 

Впервые: «Москвитянин» (1841. Ч. 1. № 2. С. 356) в разделе «Последние стихи Ивана Ивановича 
Дмитриева» при следующем примечании Н. Д. Иванчина-Писарева: «Это написано в самый год моего 
супружества, когда певцу "Ветхого деньми", "Волги", "Ермака" было 76 лет». 

Печатается по автографу. 
Иванчин-Писарев, Николай Иванович (30. IX. 1790-25.1.1849)-ревностный, но малоталантливый по

клонник И. И. Дмитриева и Н. М. Карамзина, их литературный последователь, автор различных заурядных 
стихотворений «на случай» и мелких пьес. (Пушкин. Письма. 1926. Т. I С. 397, примеч. Модзолевского). 

Дмитриев познакомился с Иванчиным-Писаревым в 1818 г В письме к А. И. Тургеневу 23 декабря 
1818 г. он сообщал: «Недавно познакомился я с молодым поэтом Иванчиным-Писаревым. Вот вам его 
стихи; желал бы, чтоб они напечатаны были в Сыне Отечества <Стихотворение Иванчина-Писарева 
«Отрывок послания к моим сверстникам в летах и учении» напечатано в «Сыне Отечества» (1819. Ч. 51, 
№ 1). - В. С>. Здесь Кач.[еновский] не принял их в журнал, извиняясь тем, что они содержат в себе лич
ность. Сказывают, что он очень часто посещает архив и роется в летописях. Видно, крепко вооружается 
против Историографа <...»> (РА. 1867. № 7. Стб. 1101-1103). В этот же день Дмитриев сделал запись 
в альбом Иванчина-Писарева (СН. 1905. Кн. 10. С. 478-480). Между Дмитриевым и Иванчиным-Писаревым 
установились весьма дружеские отношении, которые сохранились до конца жизни Дмитриева. Вообще 
Иванчин-Писарев испытывал по отношению к Дмитриеву некое поэтическое поклонение. Любое событие, 
имевшее место в их взаимоотношениях Иванчин-Писарев отмечал написанием очередного стихотворе
ния «на случай»: «К екземпляру стихотворений И. И. Дмитриева: Полученному от него самого в подарок 
с своеручною надписью» («Священный талисман питомцев Аполлона*...») («Вестник Европы». 1819. 
Ч. 103. № 4 (февраль). С. 271); две надписи: «К портрету И. И. Дмитриева» («Се Дмитриев, наперсник 
Аполлона...») и «К портрету Н. М. Карамзина» («Сын Отечества». 1819. Ч. 57-58. № 51. С. 224-231); 
«К моим цветам» с подзаголовком: «Перед отъездом из деревни по приглашению И. И. Дмитриева» 
(«Краса весны, питомцы Флоры...») («ДамскийЖурнал». 1823. Ч. 2. № 9. С. 93); «При получении в по
дарок от Ивана Ивановича Дмитриева собственноручнаго манускрипта всех его сочинений («Черты, 
бесценный гражданам и певцам\..») («Дамский Журнал». 1824. Ч. 8. №20 (октябрь). С. 53); «Для сельскаго 
памятника. На случай посещения села Рудинок Иваном Ивановичем Дмитриевым, 1826 Сентября 26» 
(«Страна, внимавшая моей смиренной лире...»), с подстрочным примечанием сочинителя: «Почтенный 
гость рассматривал Рудинскую коллекцию картин, статуй и эстампов, обходил сады и сельские заведения, 
и проведя три дни, столь памятные для хозяина, перед отъездом слушал с лестным для него вниманием 
сочиненное им похвальное Слово Историографу Российской Империи» («Памятник Отечественных 
Муз. Изданный на 1827 год, Борисом Федоровым. С. 153-154). 

В марте 1827 г. В. В. Измайлов выпустил в свет «Литературный Музеум на 1827 год». Издание весьма 
примечатальное: Дмитриев передал Измайлову для публикации бумаги, связанные с Карамзиным. Это 
отрывок из письма Карамзина к Дмитриеву (от 22 октября 1825 г.; это была первая публикация письма 
Карамзина к Дмитриеву; весь свод писем Карамзина к Дмитриеву будет опубликован только через 40 
лет - в 1866 г.) и запись Карамзина в альбом Дмитриева «О Дружбе» : 

«Вернейшая, приятнейшая спутница жизни для сердца благородного, чувствительного, от колыбели 
до могилы, есть Дружба. С нею играем цветами в детстве; с нею делим восторги юношества и любви; ей 
влетах мужества поверяем великодушные намерения славолюбия, важные опыты и мысли сокровенные. 
В то время, когда все иные утехи, склонности, страсти оставляют нас; когда Любовь гаснет в сердце 
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и в воображении: когда честолюбие, насыщенное или обманутое засыпает в душе утомленной, когда 
самая Надежда отлетает от угрюмой Старости: Дружба и тогда еще стоит за нами с кроткою улыбкою 
приветствия, готовая внимать последним нашим беседам о жизни и мире утешать, ободрять нас именем 
Провидения, Вечности и Добродетели. 

Москва, 12Сент. 1811. 
Н. К.[карамзин]». 

В этом же альманахе Иванчин-Писарев поместил «Речь в память историографу Российской Империи» 
и стихотворное обращение к Дмитриеву: «При чтении книг под названием: Апологи в четверостишиях» 
(«И годы протекли: но гений вечно - юн!..»). 

Летом этого же 1827 г. Иванчин-Писарев издал двухтомник под заглавием: «Дух Карамзина, или из-
бранныя мысли и чувствования сего писателя. С прибавлением некоторых обозрения и исторических 
характеров» (М., 1826. Ч. I. С. 28-29). Первая часть была составлена еще при жизни Карамзина и откры
валась посвящением И. И. Дмитриеву. Она заключала «в себе мысли философа, патриота, литератора». 
Вторая - «мысли дееписателя, обзрение и характеры главнейших исторических лиц». Часть материалов, 
вероятно, с согласия Дмитриева, была заимствована из «Литературного Музеума» («О Дружбе» и отрывок 
письма) (ОА. Т. III. С. 513, примеч. В. И. Саитова; перепеч.:Дон. 1957. С. 154-155). 

Современниками появление этой книги было встречено весьма прохладно (см.: Московский Телеграф. 
1827. Ч. XVI, № 13. с. 79-81; Московский Вестник. 1827. Ч. V. С. 176-183). 

Однако были и те, кто с понимаем встретил появление этой книги. Среди них А. И. Тургенев. В письме 
из Дрездена от 20 августа все того же 1827 г. он писал князю П. А. Вяземскому: <«...> Пробежал сегодня 
акафист Иванчина-Писарева нашему историографу: и за намерение отдать должное спасибо. Но долго 
ли нам умничать и в словах, и полумыслями? Жаль, что не могу сообщить несколько строк сравнений 
Карамзина с историей Вальтер Скотта и изъяснение преимуществ пред последним. Они перевесили бы 
многословие оратора. Но спасибо издателю за золотые строки Карамзина о дружбе, а Ивану Ивановичу 
<Дмитриеву. - В. С > - за выдачу письма его. Я как будто слышу его <Карамзина. - В. С>, вижу его гово
рящего: "Чтобы чувствовать всю сладость жизни" и прочее <...»> (ОА. Т. III. С. 164). 

Сохранилась небольшая по объему переписка Дмитриева и Иванчина-Писарева, охватывающая 
период с 1818 по 1837 гг. Последнее письмо к Иванчину-Писареву Дмитриев написал за два месяца до 
кончины - 14 аввгуста 1837 г. Ответное письмо получил 17 сентября 1837 г. Содержание обоих писем, 
увы, неизвестно (Грот, 1902. С. 23). 

ДОПОЛНЕНИЕ 
CCCLXI. ПОДРАЖЕНИЕ ЛА ФОНТЕНУ. 

«О вы, которых бог любви соединил...» -впервые: «Аониды» (1798/1799. Кн. 3. С. 215; подпись: -въ). 
Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев это стихотворение не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. 
Стихотворение в новой редакции было помещено Дмитриевым как заключительная строфа в стихот

ворении «Два Голубя» в издании сочинений 1823 г. (см. примечание к стихотворению «Два Голубя»). 
Г. П. Макогоненнко, первый связавший это стихотворение с заключительной строфой в «Двух Голубях» 

и которому был доступен автограф его, не опубликовал его отдельно как самостоятельное стихотворение, 
а ограничался сводкой примечаний к стихотворению «Два Голубя». 

ПРОЗАИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ И ПЕРЕВОДЫ. 

Одна из труднейших проблем в изучении творческого наследия И. И. Дмитриева - это проблема про
заических произведений, точнее, прозаических переводов. Дмитриев писал: «Рифмование мое не мешало 
мне заниматься и переводами с французского языка небольших прозаических сочинений. Этот труд был 
для меня прибылен: я отдавал переводы мои книгопродавцам; они печатали их своим иждивением, а мне 
платили за них по условию книгами. Таким образом я завел порядочную русскую библиотеку» (Дмитриев, 
1866. С. 38). Но не известно ни одного перевода, подписанного Дмитриевым. Сам он только однажды 
назвал такой перевод: <«...> При первом нашем свидании <с Карамзиным. - В. С > с глаза на глаз он 
спрашивает меня, занимаюсь ли я по прежнему переводами? Я сказываю ему, что недавно перевел из 
книги: Картина Смерти, сочинения Каррачиоли, Разговор выходца с того света с живым другом его. 
Он удивился странному моему выбору, и дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что 
по выбору перевода судят и о свойствах переводчика, и что я выбором своим конечно не заслужу вы
годного о себе мнения в обществе» (Дмитриев, 1866. С. 40). 

Здесь помещены переводы, имеющие весьма надежную библиографическую «легенду»: это, прежде 
всего, упоминание в письмах Карамзина, а также свидетельства М. Н. Лонгинова. 
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1786 

МЕРСЬЕ, ЛУИ СЕБАСТЬЕН 

(Mercier, Louis Sebastien) 

ФИЛОСОФ ЖИВУЩИЙ У ХЛЕБНОГО РЫНКУ. 

Впервые: «Зеркало Света» (1786. Ч. 1. № 3 (23 февраля). С. 43-58; без подписи). 
Ч. 1 (№№ 1-17) выходила с 9 февраля по 24 мая 1786 г. 
Ни в одно из изданий сочинений этот перевод Дмитриев не включил. 
Переиздавалось: 1792 (СПб.), 1829 (Москва). 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация подлинника. 

ФОН ВИЗИН, ДЕНИС ИВАНОВИЧ 
СОКРАЩЕННОЕ ОПИСАНИЕ ЖИТИЯ ГРАФА НИКИТЫ ИВАНОВИЧА ПАНИНА. 

Впервые: «Зеркало Света» (1786. Ч. 1. № 4 (28 февраля). С. 73-81; без подписи). 
Источник перевода книга: Precis historique de la vie du Comte Nikita Iwanowitsch de Panin» (A Londres 

1784). 
Ни в одно из изданий сочинений этот перевод Дмитриев не включил. 
Печатается по тексту первой публикации. Сохранены орфография и пунктуация. 
ФонВизин(Фонвизин), Денис Иванович (3. IV. 1745-1. XII. 1792)-знаменитый русский писатель-сатирик, 

автор бессмертных сатир «Недоросль» и «Бригадир». 
История текста этого сочинения Фон Визина весьма запутанна. Об этом сочинении Фон Визина его 

первый биограф князь П. А. Вяземский сообщал следующее: «Нам сказывали за верное, что автор на
писал "Жизнь" первоначально на французском языке. Читая ее в рукописи одному из своих приятелей, 
заметившему неверность в какой-то подробности, он сказал ему, что тут неверность умышленная, дабы 
приписали это сочинение иностранцу. Достоверно то, что сей биографический отрывок в первый раз 
показался в печати на французском языке; переведенный с него, он напечатан в 1787 году Иваном Ива
новичем Дмитриевым, не знавшим, что он переводчик Фон Визина; а авто-перевод, напечатанный ныне, 
отыскан уже после в бумагах покойного Фон Визина <...»> (Полное собрание сочинеий Д. И. Фон Визина. 
М., 1830. 4.4. С. 19). 

Известный библиограф и комментатор Дмитриевского «Взгляда на мою жизнь» М. Н. Лонгинов вклю
чил жизнеописание графа Панина в составленный им список сочинений И. И. Дмитриева (Лонгинов М. Н. 
Материалы для полного собрания сочинений Ивана Ивановича Дмитриева // Русский архив. Год первый 
(1863), издание второе. М. 1866. Стб. 898). Но Лонгинову, кажется, не была известна публикация перевода 
в «Зеркале Света», ибо он пишет о книге «Жизнь графа Никиты Ивановича Панина». 

Авторство Дмитриева перевода на русский язык книги «Precis historique de la vie du Comte Nikita 
Iwanowitsch de Panin (1784)» («Сокращенное описания жития графа Никиты Ивановича Панина») уста
новлено П. А. Дружининым (см. его книгу: «Неизвестные письма русских писателей князю Александру 
Борисовичу Куракину (1752-1818). М., 2002»). В главе «Князь А. Б. Куракин - переводчик Фонвизина», 
исследователь, подводя итоги своих изысканий, пишет: «"Жизнь графа Никиты Ивановича Панина" была 
написана Д. И. Фонвизиным в конце 1783 года, после чего автор передал ее князю А. Б. Куракину, кото
рый выполнил перевод на французский язык и издал книгу анонимно. В июне месяце 1784 года первые 
отпечатанные экземпляры издания достигли России. В 1785 году поэт И. И. Дмитриев, не подозревая об 
авторстве этого панегирика и не зная о существовании русского оригинала, перевел текст с французского 
на русский. Перевод Дмитриева был напечатан в феврале 1786 года. Авторская рукопись Фонвизина, 
с утратой начала, была опубликована только в 1830 году П. П. Бекетовым (Дружинин П. А. Неизвестные 
письма русских писателей князю Александру Борисовичу Куракину (1752-1818). М., 2002. С. 465). 

Дмитриев познакомился с Фон Визиным только 30 ноября 1792 г., накануне смерти сатирика. Об этом 
Дмитриев пишет в своих воспоминаниях: «Через Державина я сошелся и с Денисом Ивановичем Фон
визиным. По возвращении из белорусского своего поместья, он просил Гаврила Романовича познакомить 
его со мною. Назначен был день нашего свидания. В шесть часов по полудни приехал Фон-Визин. Увидя 
его в первый раз, я вздрогнул и почувствовал всю бедность и тщету человеческую. <...> Уже он не мог 
владеть одною рукою, равно и одна нога одеревенела. Обе поражены параличом. <...> Мы расстались 
с ним в одиннадцать часов вечера, а на утро он уже был во гробе» (Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. 
М. 1866. С. 58-60). 
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Конец 1780-х - начало 1790-х гг. 

МЕРСЬЕ, ЛУИ СЕБАСТЬЕН 

(Mercier, Louis Sebastien) 

АНАТОМИЧЕСКИЙ АМФИТЕАТР. 

Впервые: «Вестник Естественных Наук и Медицины, издаваемый Доктором Медицины Александром 
Иовским» (1828. № 5. Сентябрь. С. 417-428). Переводчик, по свидетельству А. А. Иовского, И. И. Дмитриев 
(см. письмо А. А. Иовского к князю П. А. Вяземскому от 26 октября 1837 // Грот, 1902. С. 37). 

Источник перевода: Мерсье (L. Seb. Mercier) «Анатомический Амфитеатр». Перевод не подписан, но 
указан автор оригинала: «Из сочинений Мерсье». 

1792 

РЕЙНАЛЬ, ГИЙОМ ТОМАС ФРАНСУА 
(Raynal Guillaume-Thomas Frangois) 

ПОХВАЛА ЭЛИЗЕ ДРАПЕР, СОЧИНЕННАЯ АББАТОМ РЕНАЛЕМ. 

Впервые: «Московского Журнала» (1792. Ч. VI. Кн. 1. С. 10-17; подпись: И.). 
Источник перевода: «Raynall G. Т. F. Histoire, philosophique et politique des etablissemens etdu commerce 

des europeens dans les deux Indes» (Neuchatel et Geneve. 1783. V. I). 
«Похвала Элизе» аббата Г. Рейналя (1713-1796), напечатанная при французском переводе книги Л. 

Стерна «Letters from Yorick to Eliza» (1767) («Письма Йорика к Элизе»; русский перевод: «Письма Йорика 
к Элизе и Элизы к Йорику. С приобщением похвального слова Элизе». М., 1789). 

Первое упоминание в письме Карамзина к Дмитриеву с неполной датой «Москва. 1791» (Карамзин, 
1866. С. 16: <«.. .> Благодарю тебя за письмо и за похвалу Элизе, которую мне давно хотелось напечатать. 
Таким образом и прозаическия твои пиесы будут служить к украшению москов. Журнала! <...»>). 

Ни в одно из прижизненных изданий сочинений Дмитриев этот перевод не включил. 

1790-е гг. (втор. пол.). 

ФЛОРИАН Ж. П. 
Florian, Jean Pierre Claris) 

БЕРГАМСКИЯ БЛИЗНЕЦЫ. 

Автограф: ОПИ ГТИМ, Ф. 445. Ед. 207. Ч. 417. Л. 1-26 об. 
Источник перевода: Jean-Pierre Claris de Florian. THEATRE. Les Comedies. Les Jumeaux de Bergame 

(1782) 
Публикуется впервые. 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ. 

Автограф: ОПИ ГТИМ, Ф. 445. Ед. 206. Ч. 417. Л. 4 (рукоп. пагинация). 
Публикуется впервые. Печатается по тексту автографа. 

1802 

О РУССКИХ КОМЕДИЯХ. 

Впервые: «Вестник Европы» (1802. Ч. II. № 7. Апрель (перв. пол.). С. 232-236; подпись: В. В.). 
Печатается по тексту первой публикации. 

ПРИПИСЫВАЕМОЕ. 

В этом разделе помещены сочинения, авторство Дмитриева которых вызывает сомнения. 
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1791 

К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ. 

«О век чудесностей, ума, изобретений*...» -«Московский Журнал» (1791. Ч. II. С. 218, с подстрочными 
примечаниями издателя (Н. М. Карамзина): «Автор писал сие, получив через почту деньги»; подпись: Ф). 

Стихотворение подписано инициалом Ф. Поскольку этой же буквой Карамзин подписывал некоторые 
свои произведения в «Вестнике Европы», А. И. Ляшенко и В. В. Сиповский приписали это стихотворение 
Карамзину. Оно было даже включено в академическое издание стихотворений Н. М. Карамзина (СПб., 
1917. С. 334; под ред. В. В. Сиповского) в раздел «Приписываемые». В. В. Виноградов, опираясь на письма 
Карамзина к Дмитриеву, высказал предположение о принадлежности этого стихотворения И. И. Дмитриеву 
(см.: «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева» / Виноградов В. В. Избранные труды. Язык 
и стиль русских писателей. От Карамзина до Гоголя. М., 1990. С. 56). 

Г. П. Макогоненко, принявший высказанное В. В. Виноградовым предположение о принадлежности 
этого стихотвореия Дмитриеву и впервые включивший это стихотворение в редактированное им собра
ние стихотворений Дмитриева, все же проявил известную осторожность и поместил это стихотворение 
в раздел «Приписываемое» (Дмитриев, 1967. С. 395; коммент. на с. 468-469). Мы разделяем осторожность 
Г. П. Макогоненко и в свою очередь помещаем это стихтворение в раздел «Приписываемое». 

Вольтер (1694-1778) - французский писатель, один из вождей Просвещения. 
Франклин, Вениамин (1706-1790)-деятель американского Просвещения, писатель-моралист, ученый-

физик, дипломат. 
Кук Джемс (1728-1779) - английский мореплаватель, открыл ряд земель в Тихом океане (Новая 

Каледония, Южная Георгия и т.д.). 
Румянцевы. Речь идет о Петре Александровиче (1725-1796)- русском полководце (см. примеч. 14,17). 
Вашингтон, Джордж (1732-1799) - американский государственный деятель, командовал армией по

встанцев, которая одержала победу над английским войском, завоевав независимость 13 штатов, первый 
президент республики. 

Икар - см. с. 599. 
Дмитриев говорит о «счастливейших Икарах», т. е. о современных ему авиаторах, поднимавшихся на 

воздушном шаре. Первые полеты воздушного шара состоялись 23 ноября и 1 декабря 1783 г.'в Париже. 
В обоих случаях полеты прошли благополучно. 

1818(?) гг. 

<НАДПИСЬ К АМУРУ>. 

«С тех пор как нежный пол смеется сердца стонам, I Амур в моем саду грозит одним воронам» -
впервые: Дмитриев, 1967. С. 401. Автограф был нам недоступен. 

Вот что пишет Г. П. Макогоненко, впервые опубликовавший это двустишие: «Записано рукой 
П. И. Шаликова (ПД, альбом П. И. Шаликова). Полное заглавие: «Надпись к Амуру, стоящему в саду 
И. И. Дмитриева, и самим хозяином начертанная». Речь идет о саде при доме Дмитриева в Москве, 
в котором он поселился после отставки в 1814 г. Сад насажден самим поэтом. Вскоре после переезда 
в новый дом, видимо, и была сочинена надпись «К Амуру». Свой альбом князь П. И. Шаликов завел в 
1818 г., к этому году относится и запись стихотворения Дмитриева» (Дмитриев, 1967. С. 469). 

1808 

ОТРЫВОК РАЗГОВОРА НА БАЛЕ [АРИСТИПА И АГЛАИ]. 

Впервые: «Вестник Европы» (1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 49-52; подпись: ***ъ). 
Печатается по тексту журнала. 
Атрибуция : Зыкова Г. В. Атрибуция некоторых текстов И. И. Дмитриева, В. А. Жуковкого, П. А. Вязем

ского и М. Т. Каченовского в «Вестнике Европы» 1800-1810 гг. / Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 
1994. №2. С. 42. 

Криптонимы Дмитриев использовал и раньше: «***» - 1802 и 1803 гг.; «в» - в 1803; в 1805-1806 гг. 
встречается также подпись «Дмитриев», «Дм.». 

МЫСЛИ. 

Впервые: «Вестник Европы» (1808. Ч. 37. № 1. Январь. С. 52-55; подпись: ***ъ). 
Печатается по тексту журнала. 

700 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Атрибуция : Зыкова Г. В. Атрибуция некоторых текстов И. И. Дмитриева, В. А. Жуковкого, П. А. Вязем
ского и М. Т. Каченовского в «Вестнике Европы» 1800-1810 гг. / Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 
1994. №2. С. 42. 

1809 

ИСПАНКИ 

Впервые: «Вестник Европы» (1809. Ч 45. № 11 (Июнь). С. 172-178; подпись: ***въ). 
Печатается по тексту журнала. 
Атрибуция : Зыкова Г. В. Атрибуция некоторых текстов И. И. Дмитриева, В. А. Жуковкого, П. А. Вязем

ского и М. Т. Каченовского в «Вестнике Европы» 1800-1810 гг. / Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 9. Филология. 
1994. №2. С. 42. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 
ПО ЗАГЛАВИЯМ 

(Цифры, напечатанные полужирным шрифтом, означают страницу, на которой помещено 
примечание к данному стихотворению или прозаическому переводу) 

А 

А. Г. С. В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ 295, 628 
АВТОР И КРИТИКА 431,688 
АМУР В КАРИКАТУРЕ 390,508,671 
АМУР, ГИМЕН и СМЕРТЬ 348, 653 
АМУР и ДРУЖБА 320,638 
АПОЛОГИ 418,508,678 

Б 

БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА 323,641 
БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА 429,687 
БЛИЗНЕЦЫ 341,649 
БОБР, КАБАН и ГОРНОСТАЙ 406, 676 
БОГАЧ И ПОЭТ 428,679,686 
БУДОЧНИК 391,508,671 
БЫК и КОРОВА 399,674 
БЫЛЬ («Даруй мне, Муза, тон согласный...») 343, 650 
БЫЛЬ («Уже опять орлы Российски...») 140, 544 
БЫЛЬ («Чума и смерть вошли в великолепный град...») 155, 555 

В 
В АЛЬБУМ АЛЕКСАНДРИНЕ 442, 509, 695 
В АЛЬБУМ ГОСПОЖИ ШИМАНОВСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ВИРТУОЗЫ 432, 508, 689 
ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ ИЗМАЙЛОВУ 437, 508, 692 
«В ВОСКРЕСЕНЬЕ Я ВЛЮБИЛСЯ...» 121, 507, 536 
«В ДУШЕ ТОСКУ НОШУ/ОСИРОТЕЛА ВСЯ ПРИРОДА ДЛЯ МЕНЯ...» 538 
ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ ПО СЛУЧАЮ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОТ НЕГО ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ НА «ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ» 440, 508, 694 
ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ 393,672 
ВЕСНА 164,561 
ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ 36,214,591 
ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА 325,643 
ВОРОНА и ФАЗАН 413,508,678 
ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА 38,317,637 
ВСТРЕЧА У ЖЕЛТАГО ДОМА 438,507,693 

Г 
ГЕБРЫ и ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 408, 508, 677 
ГИМН БОГУ 192, 507,580 
ГИМН ВОСТОРГ/ 167,562 
ГЛАС ПАТРИОТА. НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ 36, 193, 581 
ГОЛУБОК 172,567 
ГОРЕСТЬ и СКУКА / 365,661 
ГОРЛИЦА и МАЛЬЧИК 264 615 
ГРУСТЬ 345,651 

д 
ДВА ВЕЕРА 367, 662 
ДВА ВРАЧА 430, 688 
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ДВА ГОЛУБЯ 241,603 
ДВА ДРУГА 253,609 
ДВЕ ГРОБНИЦЫ 115,536 
ДВЕ ЛИСЫ 366,661 
ДВЕ МОЛИТВЫ 428,686 
ДЕРЕВЦО 422, 679 (под загл. «История Порока»), 683 
ДЕТИ И МЫЛЬНЫЯ ПУЗЫРИ 415, 508, 678 
ДИСТИХ 433,509,690 
ДОН-КИШОТ 362,657 
ДИТЯ НА СТОЛЕ 364,658 
ДИТЯ НА СТОЛЕ 420 (аполог), 680 
ДРУГАЯ. НА КОНЧИНУ ОДНОЙ ДЕВИЦЫ ПИСАННАЯ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЕЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦ 153,554 
ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ 333,646 
ДУБ и ТРОСТЬ 257,611 
ДУХ СМИРЕНИЯ 425,684 
ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ 48 ПСАЛМА 261,614 

Е 
ЁЖ И МЫШЬ 422,679,682 
ЕРМАК 36,198,507,584 

Ж 
ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ и ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ 180, 572 
ЖЕЛАНИЯ 288,625 
ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ 428,686 
ЖЕРТВЕННИК и ПРАВОСУДИЕ 422, 679, 682 

3 
«ЗА ЧТО ЛИКАСТА ОСУЖДАЮТ...» 105, 531 
ЗАГАДКА 322,640 
ЗАПАСНЫЕ НАДГРОБИЯ ОДНОМУ («Здесь - догнил наш Зоил...») 433, 509, 690 
ЗАПАСНЫЕ НАДГРОБИЯ. ДРУГОМУ («Здесь тухнет Аристарх...») 433,509,690 
ЗАЯЦ и ПЕРЕПЕЛИХА 251,608 
ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА 331,645 
ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ 424,684 

И 
ИДИЛЛИЯ...: 21,104,531 
ИНДЕЙКА и СТИХОТВОРЕЦ 412, 508, 677 
ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ 34,204,586 
ИСТОРИЯ 405,676 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 323,640 
ИСТУКАН ДРУЖБЫ 132,538 
ИСТУКАН и ЛИСА 245,606 

К 
К: А: В: («Позволь невинности С...») 123, 537 
К А - Г - С й 154,554 
К**. О ВЫГОДАХ БЫТЬ ЛЮБОВНИЦЕЮ СТИХОТВОРЦА 134, 540 
К*** В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ 252, 608 
К***, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ИСПОРТИТЬ ЧАСЫ 107, 533 
К***, НА ВЫЗОВ ЕЯ НАПИСАТЬ СТИХИ 191, 579 
К ***, ПРИ СООБЩЕНИИ ЕЙ ДРУГИХ СТИХОВ 338, 647 
К АЛЬБОМУ К* Н* И* К....Й 396, 673 
К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ 284,622 
К ВОЛГЕ 34, 195, 507, 582 
К ГОЛУБКУ 236,602 
К ДЕЛИИ. НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ 286,624 
К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ 357,655 
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К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ, ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО 36, 208, 587 
К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦОВУ 294, 627 
К ДРУЗЬЯМ МОИМ 126,537 
К ДРУЗЬЯМ МОИМ. ПО СЛУЧАЮ ПЕРВАГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ 
МОЕЙ ОТСТАВКИ ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА 309, 632 
К Ф. М. ДУБЕНСКОМУ, СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ: ГОЛУБОК 182, 574 
К КЛИМЕНЕ, КОТОРАЯ СПРАШИВАЛА МЕНЯ, МНОГО ЛИ КРАСАВИЦ ВИДЕЛ 
Я В КОНЦЕРТЕ 151,553 
К ЛАМПИЮ, СЛАВНОМУ ЖИВОПИСЦУ 279,621 
КЛИРЕ 147,550 
К МАШЕ 344,650 
К МЛАДЕНЦУ 173,568 
К МОЕМУ ЛИЦЕПОДОБИЮ 385, 508, 670 
К НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ И. ПИСАРЕВУ, ВПИСАННЫЯ В АЛЬБУМ 
МОЛОДОЙ СУПРУГИ ЕГО НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 444, 508 , 696 
К ПОРТРЕТУ Б 404,676 
К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКОГО 432, 508, 689 
<К ПОРТРЕТУ> Н** А** БЕКЕТОВУ 194, 582 
К ПРИЯТЕЛЮ 243,605 
К ПРИЯТЕЛЮ, КОТОРЫЙ ПО СХОДСТВУ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ФАМИЛИЙ 
ЧАСТО ПРИНИМАЛ ОДНУ ВМЕСТО ДРУГОЙ 380, 665 
К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ 700 
К ХЛОЕ 171,567 
К ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 158,556 
КЮ.А. Н. М*** 244,605 
КАЛИФ 369,662 
КАМЕННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ 428, 686 
КАРГА и ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ 415, 508, 678 
КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ 38,319,637 
КАРРИКАГУРА 159,556 
КАРТИНА 169,563 
КЕНОТАФИЯ 282,621 
КЛЕВЕТА 423,683 
КНИГА РАЗУМ 337,647 
КОКЕТКА и ПЧЕЛА 287,625 
КОМ ЗЕМЛИ 427,686 
КОТ, ЛАСТОЧКА и КРОЛИК 371, 663 
«КТО ВЛЮБЛЕН, ЗДОРОВ И МОЛОД...» 131, 537 
КУРИЦА И УТЯТА 423,679,683 

Л 
ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ 283,622 
ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ 368,662 
ЛЕВ И ВОЛК 427,685 
ЛЕВ и КОМАР 370,663 
ЛЕСТНИЦА 114,535 
ЛЕТУЧАЯ РЫБА 38,316,636 
ЛИСА ПРОПОВЕДНИЦА 359,656 
ЛЬВИНОЕ ПРАВО 418, 679,680 
ЛЮБЛЮ и ЛЮБИЛ 324,643 
ЛЮБОВЬ и ДРУЖЕСТВО 110,535 
ЛЮДЬМИЛА 376,664 

м 
МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО («"Зачем ты льнешь?" Магнит Железу говорил...») 425, 685 
МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО («Природу одолеть превыше наших сил...») 331, 644 
МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА 395,672 
МАДРИГАЛ ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ СПОРИЛА СО МНОЮ, ЧТО МУЖЧИНЫ 
ЩАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН 289,625 
МАДРИГАЛ. «ЗАДУМЧИВА ЛИ ТЫ, СМЕЕШЬСЯ, ИЛЬ ПОЕШЬ...» 254, 610 
МАДРИГАЛ. «НЕТ, ХЛОЯ! НЕ МОГУ Я СТРАСТИ ПОБЕДИТЬ!..» 340, 648 
МАДРИГАЛ. «ПОЧЕСТИ ОТ ТЕБЯ НЕМОЖНО ГЛАЗ ОТВ ЕСТЬ...» 254, 610 
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МАЛЬЧИК НА СТОЛЕ 364 
МАРТЫШКА и ЛИСА 424,684 
МЕЛАНХОЛИК 378,664 
МЕСЯЦ 366,661 
МОДНАЯ ЖЕНА 33,142,544 
«МОЙ ДУХ НЕЩАСТЬЕМ УДРУЧЕННЫЙ / ПОД ИГОМ СТОНЕТ ЛЮТЫХ БЕД» 507, 538 
МОЛИТВЫ 335, 646 
МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН 358,656 
МУХА 359,656 
МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ 425,685 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК 428,686 
МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА 332, 645 
МЯЧИК 427,685 

Н 
НА ЖУРНАЛ "НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ" 349,508,653 
НА ЖУРНАЛЫ 382,508,666 
НА КОНЧИНУ А. Л. П 436,509,691 
НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА 437, 508, 692 
НА КОНЧИНУ ДОКТОРА ВИРА 21, 105, 531 
НА МИР С ОТТОМАНСКОЮ ПОРТОЮ 162, 560 
НА НОВЫЙ 1795 ГОД 228, 507, 600 
НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА 390, 508, 671 
НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ 313, 508, 634 
НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ 357, 655 
НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА 322, 508, 640 
НА СМЕРТЬ ПОПУГАЯ 139,544 
НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ...296, 508, 629 
НАБОРЩИКУ СТИХОВ МОИХ 438, 507, 693 
НАДГРОБИЕ. МАТЕРИ и СЫНУ 379, 665 
НАДГРОБИЕ. («КОГДА И ДРУЖЕСТВО СТРУИЛО СЛЕЗ ПОТОКИ...») 247, 606 
НАДГРОБИЕ. («НЕ ДРОГНЕТ НАЧЕРТАТЬ НА КАМНЕ СЕМ РЕЗЕЦ...») 379, 664 
НАДГРОБИЕ ОТ СУПРУГА СУПРУГЕ 508 
НАДГРОБИЕ. ПЕТРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЕРОПКИНУ, БЫВШЕМУ МОСКОВСКОМУ 
ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ 354,654 
НАДГРОБЬЕ ДРУГУ МОЕМУ И. Ф. Г-Ю 267, 616 
НАДЕЖДА и СТРАХ 136,543 
НАДПИСЬ К АМУРУ. («КТОБ НИ БЫЛ ТЫ, ПАДИ ПРЕД НИМ!...») 296, 629 
НАДПИСЬ К АМУРУ. («ОТКРЫТ, КАК ИСТИНА; БЕЗ КРЫЛ, КАК ПОСТОЯНСТВО...»)....296, 628 
<НАДПИСЬ К АМУРУ>. («С ТЕХ ПОР КАК НЕЖНЫЙ ПОЛ СМЕЕТСЯ...») 700 
НАДПИСЬ К АМУРУ. («СТРЕЛЯЙ, О МИЛЫЙ ВРАГ! В ДВА СЕРДЦА, НЕ В ОДНО...»)...393, 671 
НАДПИСЬ. К БРОНЗОВОЙ СТАТУЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА РУМЯНЦОВА-
ЗАДУНАЙСКАГО, ПОСТАВЛЕННОЙ ГРАФОМ ЗАВАДОВСКИМ В ЕГО ДЕРЕВНЕ 237, 602 
НАДПИСЬ. К БЮСТУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 403, 675 
НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ 308, 632 
НАДПИСЬ. К ПАМЯТНИКУ МОРЕХОДЦА ШЕЛЕХОВА 263, 615 
НАДПИСЬ <К ПОРТРЕТУ> Н** А** БЕКЕТОВУ 194, 582 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Б 404,676 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ NN 438,693 
НАДПИСЬ К СТАТУЕ ЮПИТЕРА 138, 543 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА 403, 675 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА 345, 651 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ДРЕВНЯГО РУСКАГО ИСТОРИКА НЕСТОРА 313, 633 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКАГО 331, 645 
<НАДПИСЬ>. К ЕГО ЖЕ ПОРТРЕТУ 331,645 
НАДПИСЬ. К. АНТИОХУ ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ 103,530 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ <НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА (?)> 341, 648 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ. М. Н. МУРАВЬЕВА 340, 648 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА 344, 650 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ <ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШАЛИКОВА(?)> 341,649 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА 287, 625 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («АЙ, КАК ЕГО УЖАСЕН ВЗОР...») 255, 611 
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НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ВОЗМОЖНО ЛЬ, КАК ЛЕГКО ПО ВИДУ ОШИБИТЬСЯ!..»)...255, 611 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ВОТ МОЙ ТЕБЕ ПОРТРЕТ; СКОЛЬ СЧАСТЛИВ 
БЫ Я БЫЛ...») 340,648 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ГЛЯДИТЕ: ВОТ ЕФРЕМ, ДОМОВЫЙ НАШ МАЛЯР...») 145, 549 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («И ЭТО ЧЕЛОВЕК? / О ВРЕМЕНА! О ВЕК!..») 146, 550 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («КАКОЙ, УЖАСНЫЙ, ГРОЗНЫЙ ВИД!..») 342, 649 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ЛИШЬ ВЗГЛЯНЕШЬ НА НЕЕ...») 282, 621 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ОДНИМ ТЕБЯ СТИХОМ, ЛЮБЕЗНА, ОПИШУ..») 282, 620 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («РОДЯТСЯ ЛИЛИИ, РОДЯТСЯ МУХОМОРЫ...») 255, 611 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («СМЕЙТЕСЬ, СМЕЙТЕСЬ, ЧТО Я ЩУРЮ...») 342, 649 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ЧЕЙ ЭТО, БОЖЕ МОЙ, ПОРТРЕТ?..») 342, 650 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («ЧТО МНЕ ОБ НЕЙ СКАЗАТЬ?..») 282, 621 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ИЛИ БЮСТУ В. П. ПЕТРОВУ 432, 508, 688 
НАСЛАЖДЕНИЕ 174,569 
НАСЛЕДНИКИ 229,600 
«НЕ ПОНИМАЮ Я, ОТКУДА МЫСЛЬ ПРИШЛА / КЛЕОНУ ПРИПИСАТЬ 
ФУФАНОВОЙ «ЦИРЦЕЮ» 385,508,669 
НЕВИННОСТЬ и ЖИВОПИСЕЦ 424, 684 
«НЕТ, ВЕНЕЧКИН, ЖУРНАЛ НАБИТЫЙ ТОЛЬКО БРАНЬЮ...» 438, 507, 693 
«НЕТ! НЕ ВЕРЮ, ЧТОБ ЛЮБЕЗНА» 125, 537 
«НЕТ, ХЛОЯ! НЕ МОГУ Я СТРАСТИ ПОБЕДИТЬ!..» 340, 648 
НИСПРОВЕРЖЕННЫЙ ИСТУКАН 431,688 
НИЩИЙ и СОБАКА 335,647 
НОЧЬ 265,615 

О 
«О ЛЮБОВЬ! ПРИЯТНА МУКА...» 538 
ОБЕЗЬЯНЫ 260,613 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ НА БУДУЩИЙ ГОД 382, 508, 667 
ОДА. К П. П. Б 240, 603 
ОРЕЛ и ЗМЕЯ 354,654 
ОРЕЛ и КАПЛУН 383,667 
ОРЕЛ И КОРШУН 430,687 
ОРЕЛ И ФИЛИН 425,679,685 
ОРЕЛ, КИТ, УЖ и УСТРИЦА 260, 613 
ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ 36,270,617 
ОСЕЛ И ВЫЖЛИЦА 430,688 
ОСЕЛ и КАБАН 360,656 
ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА и КРОТ 333,646 
<ОТВЕТ> («Мой друг\ судьба определила...») 107, 532 
ОТВЕТ («Нахальство, Аристарх, таланту не замена...») 385, 508, 509, 669 
ОТВЕТ («Нещастный отец беззубой Эпиграммы...») 437, 693 
ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. I. «Какжаль, что наш Вралев с печатнею сроднился...» 432, 509, 690 
ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. II. «Открылись, наконец, твои озлины ноги\..» 432, 509, 690 
ОТЕЦ С СЫНОМ 362,657 
ОТРОК и ОДР 409, 508, 677 
«ОТЧАИНЬЕ! ДУШИ БЕЗЖАЛОСТНОЙ ТИРАН...» 507, 538 
ОТЪЕЗД 108,533 
ОШИБКА ЧИЖА 421,679,682 

П 
ПАВЛИН 424, 679, 684 
ПАРОДИЯ НА СЛОВА: СОТВОРИВШИЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ, ТОТ, КОТОРЫЙ И ПРОЧ. 
РЕК, СОТВОРИЛ НАМ БЕССМЕРТНАГО И - ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ЯВИЛСЯ, 
И ТВОРЕЦ ВОСПЛЕСКАЛ ТВОРЕНИЮ СВОЕМУ. ХРАМ СЛАВЫ 
СГРОМОЖДЕНИЯ П. Ю. ЛЬВОВА 347, 508, 651 
ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУ ЭПИТАФИЮ И. БОГДАНОВИЧУ. 
(«ЛЮБОВЬ ЛЮБОВИЮЮ ПЛЕНИЛАСЬ...») 346, 508, 651 
ПЕСЕНКА («ПЕВЕЦ ВЕЧЕНИЙ, МИЛЫЙ...») 152, 554 
ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ 421,679,681 
ПЕСНЬ НАДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО 311,633 
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<ПЕСНЯ> («МАЛО, МАЛО БЫТЬ ПРЕКРАСНОЙ...») 122, 537 
<ПЕСНЯ> («ПОЛНО СЕРДЦЕ СОКРУШАТЬСЯ...») 123, 537 
<ПЕСНЯ> («ЧТО ТЫ ТАК ГРУСТИШЬ, ВАНЮША...») 127, 537 
ПЕСНЯ («АХ! КОГДА Б Я ПРЕЖДЕ ЗНАЛА...») 168, 562 
ПЕСНЯ («БЕДНО СЕРДЦЕ! КАК РЕШИТЬСЯ...») 339, 647 
ПЕСНЯ («БЕЗ ДРУГА И БЕЗ МИЛОЙ...») 187, 577 
ПЕСНЯ («БЫВАЛО, Я С ПРЕКРАСНОЙ...») 188, 578 
ПЕСНЯ («ВИДЕЛ СЛАВНЫЙ Я ДВОРЕЦ...») 186, 577 
ПЕСНЯ («ВСЕ ЛИ, МИЛАЯ ПАСТУШКА...») 377, 664 
ПЕСНЯ («ВСЕХ ЦВЕТОЧКОВ БОЛЕ / РОЗУ Я ЛЮБИЛ...») 249, 606 
ПЕСНЯ («ДРУГИ! ВРЕМЯ СКОРОТЕЧНО...») 244, 605 
ПЕСНЯ («КУДА МНЕ, СЕРДЦЕ СТРАСТНО...») 254, 610 
ПЕСНЯ («НАСТРОИВ ТОМНУ ЛИРУ..») 236, 602 
ПЕСНЯ («О ЛЮБЕЗНЫЙ! О МОЙ МИЛОЙ!...») 233, 601 
ПЕСНЯ («ОБМАНЫВАТЬ И ЛЬСТИТЬ...») 269, 508, 617 
ПЕСНЯ («ПОЙ, СКАЧИ, КРУЖИСЬ ПАРАША!..») 252, 608 
ПЕСНЯ «ПТИЧКА ВЫРВАВШИСЬ ИЗ КЛЕТКИ...» 189, 578 
ПЕСНЯ («СТОНЕТ СИЗЫЙ ГОЛУБОЧИК...») 33, 165, 561 
ПЕСНЯ («ТИШЕ, ЛАСТОЧКА БОЛТЛИВА...») 175, 569 
ПЕСНЯ («ТЫ КЛЯЛАСЬ МНЕ, ТЫ БОЖИЛАСЯ...») 295, 628 
ПЕСНЯ («ЧТО С ТОБОЮ, АНГЕЛ, СТАЛО...») 268, 616 
ПЕСНЯ («ЦАМА! ЦАМА! НЕ МОРИ...») 121, 536 
ПЕСНЯ («ЮНОСТЬ! ЮНОСТЬ! ВЕСЕЛИСЯ...») 250, 607 
ПЕСНЯ («Я МОСЬКОЙ БЫТЬ ЖЕЛАЮ...») 268, 616 
ПЕСНЯ ДЛЯ ДВУХ ГОЛОСОВ 292, 626 
ПЕСНЯ НА СЛОВО ЛЮБЛЮ 124, 537 
ПЕТУХ, КОТ и МЫШЕНОК 38, 314, 634 
«ПЕЧАЛЬ МОЙ РАЗУМ ПОМРАЧИЛА...» 507, 538 
ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ 397, 674 
ПЛАТОНУ ПЕТРОВИЧУ БЕКЕТОВ 308,632 
ПЛАЧ МАТЕРИ 138,543 
«ПЛАЧЕВНА ДЛЯ МЕНЯ И МРАКОМ ПОКРОВЕННА...» 507, 538 
ПЛОД 422,679,682 
ПЛОДЫ МУДРАГО ПРАВЛЕНИЯ 420, 681 
ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ: 

КНИГА I, ОДА III («Лети, корабль, в свой путь с Виргилием моим...») 227, 599 
КНИГА III, ОДА I («Служитель Муз, хочу я истины воспеть...») 226, 598 
КНИГИ XIII. ОДА VII («Пловец, под тучею нависшей...») :384, 668 

ПОДРАЖАНИЕ В ЯЗЫКЕ, МЕТРЕ И ВКУСЕ НОВЕЙШИМ 
ПОЭТАМ НОВЕЙШЕЙ РУССКОЙ, РОМАНТИЧЕСКОЙ И НАРОДНОЙ ШКОЛЫ 443, 509, 696 
ПОДРАЖАНИЕ ЛА ФОНТЕНУ 697 
ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ 286,624 
ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ 157,556 
ПОДРАЖАНИЕ 136-му ПСАЛМУ 407, 508, 677, 691 
ПОДСНЕЖНИК 429,679,687 
ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК 418 (аполог), 680 
ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК и ГВОЗДИКА 362,657 
«ПОЛНО СЕРДЦЕ СОКРУШАТЬСЯ...» 
ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ 421,679,682 
ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ 307, 632 
ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ 36, 274, 617, 619 
ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИИСКАГО СТИХОТВОРЦА ПОПА К ДОКТОРУ 
АРБУТНОТУ 36, 297, 523 (пр. 190), 629 
«ПРЕЛЕСТНА ГРАЦИЯ, СЛУЖАЩАЯ ВЕНЕРЕ...» 156, 556 
«ПРЕЛЕСТНЫЙ ПОЛ ТВЕРДИТ: БЕЗ СЕРДЦА СКУЧЕН СВЕТ...» 119, 507, 536 
ПРЕЛОЖЕНИЕ 49 ПСАЛМА 284,623 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 420, 679 (под загл. «Преступники»), 681 
ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ 334,646 
ПРИЗНАНИЕ 337,647 
ПРИЧУДНИЦА 36,218,593 
ПРОХОЖИЙ 323,641 
ПРОХОЖИЙ и ГОРЛИЦА 146,549 
ПРОХОЖИЙ И ПЧЕЛА 429,687 
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ПУСТЫННИК и ФОРТУНА 176.570 
ПУТЕШЕСТВИЕ 324,642 
ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ и ЛОНДОН. ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ 
ДО ПУТЕШЕСТВИЯ 351,507,652 
ПЧЕЛА и МУХА 365,661 
ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я 166, 562 

Р 
РАВНОВЕСИЕ 418,679,680 
РАЗБИТАЯ СКРЫПКА 364,658 
РАЗБИТАЯ СКРЫПКА 420 (аполог), 680 
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА 262, 614 
«РАССТАТЬСЯ ДОЛЖЕН Я С ТОБОЮ!..» 127, 537 
РЕПЕЙНИК И ФИЯЛКА 423,679,683 
РОЗА И ШМЕЛЬ 421, 679, 681 
РОМАНС 280,621 
РУЖЬЕ и ЗАЯЦ 348,653 
РУЧЕЕК 185,576 
РЫСЬ и КРОТ 393,672 

С 
САДОВАЯ МЫШЬ и КАБИНЕТНАЯ КРЫСА 430, 688 
СВЕРЧКИ 399,674 
СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ 423,679,683 
СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА 423,684 
СИЛА ЛЮБВИ 235,601 
СКАЗКА 179.571 
СКОРБЬ И ФОРТУНА 421,679,682 
СЛАБОСТЬ 161,560 
СЛЕПЕЦ и РАССЛАБЛЕННЫЙ 361, 507, 657 
СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО и ШКОЛЬНИК 414, 508, 678 
СЛОН и МЫШЬ 399,674 
СЛОН и ОБЕЗЬЯНА 267,616 
СМЕРТЬ и УМИРАЮЩИЙ 355,655 
СМЕРТЬ КНЯЗЯ ПОТЕМКИНА 148,550 
СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ 429,679,687 
СОВЕСТЬ 291,625 
СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОЙ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ 325, 643 
«СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ, СОЛНЦЕ СЯДЕТ/ НОЧЬ ПРОЙДЕТ, НАСТУПИТ ДЕНЬ» 507, 538 
СОНЕТ 265,615 
СПОР НА ОЛИМПЕ 339,647 
СТАНСЫ 355,654 
СТАНСЫ. К Н. М. КАРАМЗИНУ 183, 575 
СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ 250,607 
СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ 377,507,664 
СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА 307, 508, 631 
СТИХИ В АЛЬБУМ Е. С. 0 396, 673 
СТИХИ ГРАФУ СУВОРОВУ-РЫМНИКСКОМУ, НА СЛУЧАЙ ПОКОРЕНИЯ ВАРШАВЫ 206; 586 
СТИХИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПАВЛУ ПЕРВОМУ 
ПРИ ВОСШЕСТВИИ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 277, 620 
СТИХИ НА ВСЕРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 246, 507, 606 
СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, ОКАЗАННУЮ 
ИМПЕРАТОРОМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА 36, 293, 626 
СТИХИ. НА ИГРУ ГОСПОДИНА ГЕСЛЕРА, СЛАВНАГО ОРГАНИСТА 238, 602 
СТИХИ. НА КОНЧИНУ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА И. П. САЛТЫКОВА 381, 666 
СТИХИ НА ПОБЕДУ ГРАФА СУВОРОВА-РЫМНИКСКАГО, ОДЕРЖАННУЮ 
НАД ПОЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ, КОГДА ОН В ТРИ ДНИ ПЕРЕШЕЛ СЕДМЬ СОТ ВЕРСТ... 206, 586 
СТИХИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ПРОВИНЦИЙ, КУРЛЯНДСКАГО 
И СЕМИГАЛИИ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 234, 601 
СТИХИ, ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ НА ДВУХ ЕЯ ДЕТЕЙ 248, 606 
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«СТОНЕТ СИЗОЙ ГОЛУБОЧИК...» - см. ПЕСНЯ («СТОНЕТ СИЗОЙ ГОЛУБОЧИК...») 
СУП ИЗ КОСТЕЙ 367,662 
СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА 320,638 
СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ 133,538 

т 
«ТИШЕ, ЛАСТОЧКА БОЛТЛИВА...» - см. <Песнь> «ТИШЕ, ЛАСТОЧКА БОЛТЛИВА...» 
ТРИ ЛЬВА 366, 661 
ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 400,675 
ТРИССОТИН и ВАДИУС 386, 507, 508, 670 
«ТЬФУ, К ЧОРТУ, МУЖ СКАЗАЛ ЖЕНЕ...» 120, 507, 536 

У 
УЗДА И КОНЬ 429,687 
«УЙМИСЯ ЯРОВОЙ! ВО ВЕК ТЕБЕ НЕ БЫТЬ...» 439, 509, 694 
УТОПШИЙ УБИЙЦА 425,685 

Ф 
ФИЛЕМОН и БАВКИДА 372,663 

X 
ХЛЕБ И СВЕЧКА 427,685 

ц 
ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА 38, 315, 635 
ЦВЕТ И ПЛОД 430,688 

ч 
ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ 422,683 
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 368,662 
ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА 431,688 
ЧЕЛОВЕК и КОНЬ 364,659 
ЧЕЛОВЕК и ЭХО 368,662 
ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯНА, ЧЕРВЬ и ЯБЛОКО 424, 684 
ЧЕПУХА 439,693 
ЧЕРВОНЕЦ и ПОЛУШКА 118,536 
ЧЕРЕПАХА 427,507,686 
ЧИЖИК и ЗЯБЛИЦА 178,571 
«ЧТО МНЕ ОБ НЕЙ СКАЗАТЬ?..» 
ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ 420, 679, 681 
ЧУЖОЙ ТОЛК 36,211,588 

Ш 
ШАРЛАТАН 285,624 

щ 
ЩАСТЛИВЕЦ 276,508,619 

Э 
ЭКСПРОМТ НА ИГРУ Г-НА ДИЦА («Что слышу, Диц\ смычок, 
тобой одушевленный...») 295, 628 
ЭЛЕГИЯ («Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали\..») 293, 626 
ЭЛЕГИЯ («Коль надежду истребила...») 190, 578 
ЭЛЕГИЯ. ПОДРАЖАНИЕ ТИБУЛЛУ 257,612 
ЭПИГРАММА. («Кто хочет, тот нещастья трусь\..») 141, 544 
ЭПИГРАММА («Ланцетина души разрушилась обитель...») 433, 509, 690 
ЭПИГРАММА. («Поверю ль я тебе, Кощей...») 136, 542 
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ЭПИГРАММА («Почто ты Мазона, мой друг, не прочитаешь?..») 136, 542 
ЭПИГРАММА. НА ДУРНЫЯ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ 390, 508, 671 
ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ПОЭМЫ «Uart poetique» 394, 672 
ЭПИГРАММА НА ПРИТЧУ «ГОСПОЖА и ТКАЧИ», НАПЕЧАТАННУЮ 
В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ 382, 508, 667 
ЭПИГРАММА. ОТТУДАЖ (Леандр, в последний раз возникнув из валов...») 284, 623 
ЭПИГРАММА. («АЗОР СМЕЕТСЯ НАДО МНОЮ...») 106, 532 
ЭПИГРАММА. («ДАМОН! КТО БЫТИЮ ВСЕВЫШНЯГО НЕ ВЕРИТ...») 255, 610 
ЭПИГРАММА. («ЗА ЧТО ЛИКАСТА ОСУЖДАЮТ...») 105,531 
ЭПИГРАММА. («ЗАВИДНА, Я СКАЗАЛ, ТЕРСИТОВА СУДЬБИНА...») 255, 610 
ЭПИГРАММА. («КАК! РИФМИН ЖИВ ЕЩЕ И ТЕЛОМ И ДУШОЮ?..») 380, 665 
ЭПИГРАММА. («КОЛЬ РАЗУМ ЧТИТЬ ДОЛЖНЫ МЫ В ОБРАЗЕ ШАТРОВА...») 232, 600 
ЭПИГРАММА. («КТО КАК НИ ГОВОРИ, А НИНА БЕСПОДОБНА!..») 380, 665 
ЭПИГРАММА. («МНЕ ЛЕКАРЬ ГОВОРИЛ: НЕТ, НИ ОДИН БОЛЬНОЙ...») 151, 553 
ЭПИГРАММА. («О БАРДУС! НЕ ГЛУШИ СВОИМ НАС ЛИРНЫМ ЗВОНОМ...») 181, 573 
ЭПИГРАММА. («"ОН ВРАЛ -ТЕПЕРЬ НЕ ВРЕТ7 ВОТ ЭПИТАФИЯ, КОГДА 
БУРУН УМРЕТ») 146,550 
ЭПИГРАММА («ПОДЗОБОК НА ГРУДИ И, ПОДОГНУВ КОЛЕНА...») 390, 508, 670 
ЭПИГРАММА. («ПОЭТ ОРГОН, ХВАЛЯ ЖЕНУ СВОЮ НЕ В МЕРУ...») 324, 642 
ЭПИГРАММА. («СКАЖИ МОЙ ДРУГ ЧИСТОСЕРДЕЧНО...») 106,532 
ЭПИГРАММА. («УВЫ! - ДАМОН КРИЧИТ - МНЕ НИНА НЕВЕРНА!..») 342, 649 
ЭПИГРАММА. («ХОРОШ БЫ ФОКА БЫЛ...») 282, 622 
ЭПИГРАММА. («ХОТЕЛ БЫ ЛИЗУ Я ИМЕТЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ...») 106, 532 
ЭПИГРАММА. («ЧТО ЛЕГЧЕ ПЕРЫШКА?" - "ВОДА" - Я ОТВЕЧАЮ...») 380, 665 
ЭПИГРАММА. («Я РАЗОРИЛСЯ ОТ ВОРОВ!...») 341, 649 
ЭПИТАФИЯ. «В НАДЕЖДЕ БУДУЩИХ ТАЛАНТОВ...» 285, 624 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ («Привесьте к урне сей, о Грации\ венец...») 320, 639 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ («в спокойствии, в мечтах 
текли его все лета...») 322, 639 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ («На урну преклонясь 
вечернею порою...») 322, 639 
ЭПИТАФИЯ. В - А - В . . . у 292,626 
ЭПИТАФИЯ. В - И - С 345, 651 
ЭПИТАФИЯ КНЯЗЮ А. М. БЕЛОСЕЛЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ 401, 675 
ЭПИТАФИЯ. «ПОД ХЛАДНОЙ КОЧКОЙ СЕЙ В РАЛ ЕВА ХЛАДНЫЙ ПРАХ...» 379, 665 
ЭПИТАФИЯ. «ПОЛВЕКА СТАН ЕГО ВОЗИЛИ В СЕЙ ЮДОЛЕ!...» 381, 666 
ЭПИТАФИЯ. «ПРОХОЖИЙ, СТОЙ! ВО ФРУНТ! СКИНЬ ШЛЯПУ И ЧИТАЙ...» 381, 666 
ЭПИТАФИЯ. «УВЫ! ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕН МОЙ МИЛЫЙ ПОПУГАЙ...» 381, 666 
ЭПИТАФИЯ. «ЗДЕСЬ БРИГАДИР ЛЕЖИТ, УМЕРШИЙ В ПОЗДНИХ ЛЕТАХ...» 343, 650 
ЭПИТАФИЯ I. ОТ СУПРУГА («И ангелы в плоти не дольше роз живут...») 436, 508, 690 
ЭПИТАФИЯ II. НАПОЛЕОНУ («Сокрытый здесь - еще лет мужественных 
в цвете...»») 436, 509, 691 
ЭПИТАФИЯ. Ф. М . - Д у 266,615 
ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ 323,641 

Я 
Я 136,542 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 
ПО НАЧАЛЬНЫМ СТРОКАМ 

(Цифры, напечатанные полужирным шрифтом, означают страницу, на которой помещено 
примечание к данному стихотворению или прозаическому переводу) 

А 

«Азор смеется надо мною...» (ЭПИГРАММА) 106, 532 
«Ай, как его ужасен взор...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 255, 611 
«Амур, Гимен со Смертью строгой...» («АМУР, ГИМЕН и СМЕРТЬ») 348, 653 
«Ах\ когда б я прежде знала...» (ПЕСНЯ) 168, 562 
«Ах, когда бы в древни веки...» («К***, НА ВЫЗОВ ЕЯ НАПИСАТЬ СТИХИ») 191, 579 
«Ах, сколько я в мой век бумаги исписал\..» («МОДНАЯ ЖЕНА») 142, 544 
«Ах, Лиза\ мне ль за то сердиться...» («К***, КОТОРАЯ ХОТЕЛА ИСПОРТИТЬ ЧАСЫ») 107, 533 

Б 

«Бард безъимянный\ тебя ль не узнаю?..» («КГ. Р. ДЕРЖАВИНУ») 357, 655 
«Бедно сердце\ как решиться...» (ПЕСНЯ) 339, 647 
«Бедняк, живой пример злосчастии смиренья...» («СЛЕПЕЦ, СОБАКА и ЕГО 
И ШКОЛЬНИК») 414,687 
«Бедняк, не евши день, от глада...» («ГОРЕСТЬ и СКУКА») 365, 661 
«Без друга и без милой...» (ПЕСНЯ) 187, 577 
«Без имя Рифмодей глумился сколько мог...» («ЭПИГРАММА НА ПРИТЧУ 
«Госпожа и Ткачи», НАПЕЧАТАННУЮ В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ») 382, 667 
«Березка выросла пред домом кривобока...» («ДЕРЕВЦО») 422, 683 
«Блажен тот муж, кто к Безбородке...» («ЩАСТЛИВЕЦ») 276, 619 
«Блестящий тысячью Ирисиных цветов...» («МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК») 428, 686 
«Близ храма божия стоял усопших одр...» («ОТРОК и ОДР») 409, 677 
«Большой боярской двор Собака стерегла...» («НИЩИЙ и СОБАКА») 335, 647 
«Будь щастливей в твоем теченьи\..» («На НОВЫЙ 1795 ГОД») 228, 600 
«Бывало, я с прекрасной...» (ПЕСНЯ) 188, 578 
«Бык с плугом на покой тащился по трудах...» («МУХА») 359, 656 
«Была пора, питомец русской славы...» («ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЖУКОВСКОМУ 
ПО СЛУЧАЮ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ НЕГО ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЙ 
НА «ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ») 440,694 
«Быть может, мудреца сей памятник не тронет...» («ЭПИТАФИЯ. В - И - С») 345, 651 

В 

«В Амуре на холсте всежизнию дышало...» («НЕВИННОСТЬ и ЖИВОПИСЕЦ») 424, 684 
«Б воскресенье я влюбился...» 121, 536 
«В глухом лесу, в дупле основомжила Столетняя Ворона...» («ВОРОНА и ФАЗАН»)... 413, 678 
«S гостиной на столе два Веера лежали...» («ДВА ВЕЕРА») 367, 662 
«В душе тоску ношу I Осиротела вся природа для меня...» 507, 538 
«Б Москве, которая и в древни времена...» («ПРИЧУДНИЦА») 218, 593 
«Б Москве ль я наконец? со мною ли друзья?..» («К ДРУЗЬЯМ МОИМ. 
ПО СЛУЧАЮ ПЕРВАГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ МОЕЙ ОТСТАВКИ 
ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА») 309, 632 
«Б навозе вскормленный и вызревший Осел...» («ОСЕЛ и КАБАН») 360 
«Б надежде будущих талантов...» (ЭПИТАФИЯ) 285, 624 
«Б начале мирозданья...» («КНИГА РАЗУМ) 337, 647 
«Б преддверьи храма...» («МОЛИТВЫ») 335, 646 
«Б сей день, как Росс, простерши руки...» («СТИХИ НА ВСЕРАДОСТНЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА») 246, 606 
«Б спокойствии, в мечтах текли его все лета...» («ЭПИТАФИЯ. 
И. Ф.БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ») 322,639 
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«в черной мантии волнистой...» («НОЧЬ») 265, 615 
«Великой человек и духом и делами\..» («НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ Б.») 404, 676 
«Верблюду говорил однажды Носорог...» («ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ») 393, 672 
«Взглянул ли наш монарх на копие Беллоны...» («К ЛАМПИЮ, СЛАВНОМУ 
ЖИВОПИСЦУ») 279,621 
«Видел славный я дворец...» (ПЕСНЯ) 186, 577 
«Влеком унынием сердечным...» («ГРУСТЬ») 345, 651 
«Внуши, земля\ владыки мира...» («ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ 
ИЗ 48 ПСАЛМА») 261,614 
«Во всяком роде есть безумцы и буяны...» («ОБЕЗЬЯНЫ») 260, 613 
«во славу троицы певцов...» («ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ 
НА БУДУЮЩИЙ ГОД») 382,667 
«Во сне ли сладком я мечтаю...» («НА МИР С ОТТОМАНСКОЙ ПОРТОЮ») 162, 560 
«во храме жертвенник преступника скрывал...» («ЖЕРТВЕННИК И ПРАВОСУДИЕ»)... 422, 682 
«Возможно ли, как в тридцать лет...» («ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ») 333, 646 
«Возможно ль, как легко по виду ошибиться\..»(НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 255, 611 
«Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали\..» («ЭЛЕГИЯ») 293, 626 
«Волк, полуночный тать...» («ЛЕВ И ВОЛК») 427, 685 
«Воспитанниклюбви и щастия богини...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Н** А** БЕКЕТОВУ)... 194, 581 
«Восторг, восторг души Поэта\..» («ГИМН ВОСТОРГУ») 167, 562 
«Восточны жители, в преданиях своих...» («МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА») 332, 645 
«Вот балдус\ руского изделья торжество...» (НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ N. N.) 438, 693 
«Вот милый всем творец\ иль сердцем, иль умом...» (НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ 
<Н. М. КАРАМЗИНА>?) 341,648 
«Вот мой тебе портрет...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 340, 648 
«Вотще мы, гордостью безумною надменны...» («ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ») 157, 556 
«Всех цветочков боле / Розу я любил...» (ПЕСНЯ) 249, 606 
«Всели, милая пастушка...» (ПЕСНЯ) 377, 664 
«Вступая в новый год, любезная Климена...» («А. Г С. В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ») 295, 628 
«Всяк в своих желаньях волен...» («НАСЛАЖДЕНИЕ») 174, 569 
«Всяк подвиг Божеству возможен...» («СТИХИ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПОЛЬСКИХ 
ПРОВИНЦИЙ, КУРЛЯНДСКАГО И СЕМИГАЛИИ К РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ») 234, 601 
«Вчера, подслушал я, две разных свойств Лисицы...» («ДВЕ ЛИСЫ») 366, 661 
«Вы истинный поэт\...» («ТРИССОТИН и ВАДИУС») 386, 507, 508, 670 

Г 

«Где буйны, гордые Титаны...» («ГЛАС ПАТРИОТА. НА ВЗЯТИЕ ВАРШАВЫ») 193, 581 
«Где Дафнис? Где он воспевает...» («РОМАНС») 280, 621 
«Глядите: вот Ефрем, домовый наш маляр...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ.) 145, 549 
«Голубочек сизокрылый...» («К ГОЛУБКУ») 236, 602 
«Гордись пред галлами, московский ты Парнас\..» («НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ 
В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ») 313, 634 
«Гремит\.... благоговей, сын персти\..» («РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА») 262, 614 

Д 

«Да будет Альбум сей, о Всемогущий Гений\..» («В АЛЬБУМ АЛЕКСАНДРИНЕ») 442, 695 
«Да что ты, долгой, возмечтал?..» («БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА») 323, 641 
«Давно уже, давно два друга где-то жили...» («ДВА ДРУГА») 253, 609 
«Дай в шутку напишу Парнас в Карикатуре...» («ЧЕПУХА») 439, 693 
«Дай собой налюбоваться...» («К МЛАДЕНЦУ») 173, 568 
«Дамон\ кто бытию Всевышняго не верит...» (ЭПИГРАММА) 255, 610 
«Даруй мне, Муза, тон, согласный...» («БЫЛЬ») 343, 650 
«Два Голубя друзьями были...» («ДВА ГОЛУБЯ») 241, 603 
«Два обывателя столицы безъимянной...» («СВЕРЧКИ») 399, 674 
«Два разные, мой друг, прозванья ты мешаешь...» («К ПРИЯТЕЛЮ, КОТОРЫЙ, 
ПО СХОДСТВУ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ФАМИЛИЙ ЧАСТО ПРИНИМАЛ 
ОДНУ ВМЕСТО ДРУГОЙ») 380,665 
«Две лошади везли карету...» («КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ») 319, 637 
«Дельфира\ вот стихи, которых ты желала\..» («К***, ПРИ СООБЩЕНИИ ЕЙ 
ДРУГИХ СТИХОВ») 338,647 
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«Державин в сих чертах блистает...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА) 345, 651 
«Державин] ты ль сосуд печальный, но драгой...» («К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ, 
ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО») 208, 587 
«Дрожащею рукою...» («К ХЛОЕ») 171, 567 
«Друг изящного в природе...» («ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ»).. 307, 632 
«Други\ время скоротечно...» (ПЕСНЯ) 244, 605 
«Друзья\ сестрицы\ я в Париже\..» («ПУТЕШЕСТВИЕ N.N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН. 
ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ») 351, 652 
«Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры...» («ДУБ и ТРОСТЬ») 257, 611 
«Душа ль моя душинька...» («ДРУГАЯ. НА КОНЧИНУ ОДНОЙ ДЕВИЦЫ 
ПИСАННАЯ ОТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЕЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦ») 153, 554 

Е 

«Его Величество, Лев сильный, Царь зверей...» («ТРИ ЛЬВА») 366, 661 
«ЁЖ говорил, что он из одного презренья...» («ЁЖ и МЫШЬ») 422, 682 
«Ему плетет венец терновый Каллиопа...» («К МОЕМУ ЛИЦЕПОДОБИЮ») 385, 670 
«Естьлиб ты и не сказала...» («К*** В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ») 252, 608 
«Есть рыбы, говорят, которые летают\..» («ЛЕТУЧАЯ РЫБА») 316, 636 

3 

«За Перепелом Пес вдоль нивы крался летом...» («СОБАКА и ПЕРЕПЕЛ») 429, 687 
«За то, что Лебедь так и бел и величав...» («ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ») 368, 662 
«За чтоЛикаста осуждают...» (ЭПИГРАММА) 105, 531 
«Заведен в лесок тоскою...» («К Ю. А. Н. М***») 244, 605 
«Завидна, я сказал, Терситовап судьбина...» (ЭПИГРАММА) 255, 611 
«Задумчива ли ты, смеешься, иль поешь...» (МАДРИГАЛ) 254, 610 
«"Зачем ты льнешь?" Магнит Железу говорил...» («МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО») 425, 685 
«Здесь - догнил наш Зоил...» («ЗАПАСНЫЕ НАДГРОБИЯ ОДНОМУ») 433, 690 
«Здесь тухнет Аристарх...» («ЗАПАСНЫЕ НАДГРОБИЯ. ДРУГОМУ») 433, 690 
«Здесь Бригадир лежит, умерший в поздних летах...» (ЭПИТАФИЯ) 343, 650 
«Здесь добрый Еропкин, свершив свой жизни круг...» («НАДГРОБИЕ. ПЕТРУ 
ДМИТРИЕВИЧУ ЕРОПКИНУ, БЫВШЕМУ МОСКОВСКОМУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ») 354, 654 
«Здесь мать двух близнецов почила в цвете дней...» («НАДГРОБИЕ. МАТЕРИ 
и СЫНУ») 379,665 
«Здесь тихая могила...» («ЭПИТАФИЯ. В -А-В . . . у» ) 292,626 
«"Здорово, душенька\ - влетя в окно Пчела..."» («ПЧЕЛА и МУХА») 365, 661 

И 

«И ангелы в плоти не дольше роз живут...» («ЭПИТАФИЯ I. ОТ СУПРУГА») 436, 690 
«И Боги Дели послушны...» («К ДЕЛИИ. НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ») 286,624 
«И так уж нет тебя, страдалица земная...» («НА КОНЧИНУ А. Л. П...») 436, 691 
«И ты нещастлив\.. дай же руку\..» («СЛЕПЕЦ и РАССЛАБЛЕННЫЙ») 361, 657 
«И это человек!..» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 146,550 
«И я питомец Аполлонов...» («ПЕСНЬ НАДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО») 311, 633 
«Иван\ запри ты дверь, защолкни, заложи...» («ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИЙСКАГО 
СТИХОТВОРЦА ПОПА К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ») 297,629 
«Издавна говорят, что будто Царедворцы...» («ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ») 334, 646 
«Или Юпитер сам с превыспренних кругов...» («НАДПИСЬ К СТАТУЕ ЮПИТЕРА») 138, 543 
«Индеек не на вкус пришел Павлиний рост...» («ПАВЛИН») 424, 684 

К 

«Кабан, да Бобр и Горностай...» («БОБР, КАБАН и ГОРНОСТАЙ») 406, 676 
«Как жалок ты\ Быку Корова говорила...» («БЫК и КОРОВА») 399, 674 
«Какжаль, что наш Вралев с печатнею сроднился...» (ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. I) 432, 690 
«Как мило жили в старин/...» («СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ») 377,664 
«Как над нещастливым, мне кажется, шутить?..» («ЗАЯЦ и ПЕРЕПЕЛИХА») 251, 608 
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«Как ни велик и силен Слон...» («СЛОН и МЫШЬ») 399, 674 
«Как\ Рифмин жив еще и телом и душой?..» (ЭПИГРАММА) 380, 666 
«Как сын проклятия скитаюсь...» («МЕЛАНХОЛИК») 378, 664 
«Как царства падали к стопам Екатерины...» («НАДПИСЬ. К ПАМЯТНИКУ 
МОРЕХОДЦА ШЕЛЕХОВА») 263,615 
«Как этот год у нас журналами богат\..» («НА ЖУРНАЛЫ») 382, 667 
«Какя велик\ дитя со столика вскричал....» («ДИТЯ НА СТОЛЕ») 420, 680 
«Какя велик\ с стола мальчишка всем кричал....» («ДИТЯ НА СТОЛЕ») 364, 657 
«Как я люблю моих героев воспевать\..» («МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН») 358, 656 
«Какя нещастна\..» («ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА») 331,645 
«Каков фиялкин? плох, и всем уж это гласно...» («ВСТРЕЧА У ЖЕЛТАГО ДОМА») 438, 693 
«Какое зрелище для нежныя души\..») («К А - Г - С й») 154, 554 
«Какое зрелище пред очи...» («ЕРМАК») 198, 584 
«Какой ужасный, грозный вид\..» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 342, 649 
«Какой-то Государь, прогуливаясь в поле...» («ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА») 315, 635 
«Какой-то добрый человек...» («ПУТНИК и ФОРТУНА») 176, 570 
«Какой-то Стихотворец...» («ИНДЕЙКА и СТИХОТВОРЕЦ») 412, 677 
«Когда блестящий день...» («ГОРЛИЦА и МАЛЬЧИК») 264, 615 
«Когда и дружество струило слез потоки...» («НАДГРОБИЕ») 247, 606 
«Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота...» («РЫСЬ и КРОТ») 393, 672 
«Кого вам надобно? -"Я дом ищу разврата"...» («БЛИЗНЕЦЫ») 341, 649 
«Кого мне Бог послал среди уединенья?...» («ЛЮДЬМИЛА») 376, 664 
«Кого не увлечет талант сего поэта?..» («К ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО») 432, 689 
«Коль надежду истребила...» («ЭЛЕГИЯ») 190, 578 
«Коль разум чтить должны мы в образе Шатрова...» (ЭПИГРАММА) 232, 600 
«Конец благополучну бегу\..» («К ВОЛГЕ») 159, 582 
«Красавиц не видал, да их и не бывало...» («К КЛИМЕНЕ, КОТОРАЯ СПРАШИВАЛА 
МЕНЯ МНОГО ЛИ КРАСАВИЦ ВИДЕЛ Я В КОНЦЕРТЕ») 151, 553 
«Кто б ни был ты, пади пред ним\..» (НАДПИСЬ К АМУРУ) 296, 629 
«Кто бы подумать мог? - Прелеста - обезьяна...» («СЛОН и ОБЕЗЬЯНА») 267, 616 
«Кто в блесках молнии нисходит?..» («ПРЕЛОЖЕНИЕ 49 ПСАЛМА») 284, 623 
«Кто в страсти не ревнив?...» («СИЛА ЛЮБВИ») 235, 601 
«Кто влюблен, здоров и молод...» 131, 537 
«Кто как ни говори, а Нина бесподобна\..» (ЭПИГРАММА) 380, 665 
«Кто на своем веку Фортуны не искал?..» («ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ») 204, 586 
«Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель...» («ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА») 368, 662 
«Кто Росс - и ныне не восплещет...» («СТИХИ. ГРАФУ СУВОРОВУ-РЫМНИКСКОМУ, 
НА СЛУЧАЙ ПОКОРЕНИЯ ВАРШАВЫ») 206, 507, 586 
«Кто хочет, тот нещастья трусь\..» (ЭПИГРАММА) 141, 544 
«Куда мне, сердце страстно...» (ПЕСНЯ) 254, 610 

Л 

«Ланцетина души разрушилась обитель...» (ЭПИГРАММА) 433, 690 
«Лапландской Князь, жених...» («ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ») 397, 694 
«Леандр, в последний раз возникнув из валов...» («ЭПИГРАММА. Оттудаж») 284, 623 
«Летунья Ласточка и там и сям бывала...» («ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ») 283, 622 
«Лети, корабль, в свой путь с Виргилием моим...» («ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ: 
КНИГА I, ОДА III») 227,599 
«Лишь взглянешь на нее, захочешь ты узнать...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 282, 621 
«Льстивый друг моей цевницы]..» («К ПРИЯТЕЛЮ») 243, 605 
«Любезного и прах останется ль безвестным?..» («ЭПИТАФИЯ. Ф. М . - Д у») 266, 615 
«Любезной попугай\ давно ли ты болтал...» («НАСМЕРТЬ ПОПУГАЯ») 139, 544 
«Люблю - есть жизнью наслаждаться...» («ЛЮБЛЮ и ЛЮБИЛ») 324, 643 
«Любовник в первый день признаньем забавляет...» («ИСТОРИЯ ЛЮБВИ») 323, 640 
«Любовны утешенья...» («РУЧЕЕК») 185, 576 
«Любовь любовию пленилась...» («ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУ ЭПТИТАФИЮ И, 
БОГДАНОВИЧУ») 346,651 
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М 

«Мало, мало быть прекрасной...» (ПЕСНЯ) 122, 537 
«Мартышка, с нежностью дитя свое любя...» («ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ») 422, 683 
«Медведя Лев спросил: через твою берлогу...» («ЛЬВИНОЕ ПРАВО») 418, 680 
«Между Репейником и розовым кустом...» («РЕПЕЙНИКИ ФИЯЛКА») 423, 683 
«Младая пленница\ не проклинай войну...» («МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА») 395, 673 
«Мне Лекарь говорил...» (ЭПИГРАММА) 151, 553 
«Мне Хлоя сделала решительный отказ...» («СЛАБОСТЬ») 161, 560 
«Мой друг\ судьба определила...» («<ОТВЕТ>») 107, 532 
«Мой дух нещастьем удрученный...» 507, 538 
«Мужчины щастливы, а женщины несчастны...» («МАДРИГАЛ ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ 
СПОРИЛА СО МНОЮ, ЧТО МУЖЧИНЫ СЧАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН») 289, 625 

н 

«На урну преклонясь вечернею порою...» («ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ 
ДУШЕНЬКИ») 322,639 
«На что бросать, друзья, и Вестника Европы?..» («ДИСТИХ») 433, 690 
«На чуждых берегах, где властвует тиран...» («ПОДРАЖАНИЕ 136-му ПСАЛМУ») 407, 677 
«Над Черепахою не льзя не прослезиться...» («ЧЕРЕПАХА») 427, 686 
«Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться...» («ДОН-КИШОТ») 362, 657 
«Настала ночь, и скрылся образ Феба...» («МЕСЯЦ») 366, 661 
«Настроив томну лиру...» (ПЕСНЯ) 236, 602 
«Нахальство, Аристарх, таланту не замена...» («ОТВЕТ») 385, 669 
«Начать до света путь и ощупью идти...» («ПУТЕШЕСТВИЕ») 324, 642 
«Не амбра ль ты? подняв Ком, персти я сказал...» («КОМ ЗЕМЛИ») 427, 686 
«Не ведаю какой судьбой...» («ЧЕРВОНЕЦ и ПОЛУШКИ») 118, 536 
«Не диво ли? Осел вдруг ипохондрик стал...» («ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА и КРОТ») 333, 646 
«Не доведи бог быть богатым и бесчадным...» («НАСЛЕДНИКИ») 229, 600 
«Не дрогнет начертать на камне сем резец...» («НАДГРОБИЕ») 379, 664 
«Не знаю отчего зазнавшийся Осел...» («ОСЕЛ и КАБАН») 360, 656 
«Не понимаю я, откуда мысль пришла...» 385, 669 
«Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых...» («ПОСЛАНИЕ 
К Н. М. КАРАМЗИНУ») 274, 619 
«Не твоего ль, Израиль, сына...» («НА ПОБЕДУ ГРАФА СУВОРОВА-РЫМНИКСКАГО, 
ОДЕРЖАННУЮ НАД ПОЛЬСКИМИ ВОЙСКАМИ, КОГДА ОН В ТРИ ДНИ ПЕРЕШЕЛ 
СЕДМЬ СОТ ВЕРСТ») 206,586 
«Не тигр, а человек- и сын убил... отца...» («СОВЕСТЬ») 291, 625 
«Нежной страсти плод любезной...» («ПЛАЧ МАТЕРИ») 138, 543 
«Нежный ученик Орфея\..» («К Ф. М. ДУБЕНСКОМУ, СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ 
НА ПЕСНЮ: ГОЛУБОК») 182,574 
«Несносный жребий мой\ то вверх, то вниз лечу...» («МЯЧИК») 427, 685 
«Нет, Венечкин, журнал набитый только бранью...» 438, 693 
«Нет голоса во мне, а все я говорю...» («ЗАГАДКА») 322, 640 
«Нет\ не верю, чтоб любезна...» 125, 537 
«Нея7, Хлоя\ не могу я страсти победить*...» (МАДРИГАЛ) 340, 648 
«Неугомонное и вздорное Желанье...» («ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ»)..: 428, 686 
«Нечаянный мне дар целую с нежным чувством..» («НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА 
ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ») 357,655 
«Нещастный отец беззубой Эпиграммы...» («ОТВЕТ») 437, 693 
«Ни злато, ни чины ко щастью не ведут...» («ФИЛЕМОН и БАВКИДА») 372, 663 
«..Ну видел спуск я трех шаров\..» («НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, 
В ПРИСУТСТВИИ ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ») 296, 629 
«Ну, всех ли, милые мои, пересчитали?..» («СКАЗКА») 179, 571 

О 

«О Бардус\ не глуши своим нас лирным звоном...» (ЭПИГРАММА) 181, 573 
«О век чудесностей, ума, изобретений*...» («К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ») 700 
«О времена*, о времена*..» («СУП ИЗ КОСТЕЙ») 367, 662 
«О вы, которых бог соединил...» («ПОДРАЖАНИЕ ЛА ФОНТЕ НУ») 445, 697 
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«О Геслер\ где ты взял волшебное искусство?..» («СТИХИ. НА ИГРУ ГОСПОДИНА 
ГЕСЛЕРА, СЛАВНАГО ОРГАНИСТА») 238,602 
«О дети, дети\ как опасны ваши лета\..» («ПЕТУХ, КОТ и МЫШЕНОК») 314, 634 
«О дом, воздвигнутый Голицыным для псов*..» («НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, 
КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ») 308, 632 
«Олюбезный* омоймилой\...у> (ПЕСНЯ) 233, 601 
«Олюбовь\ Приятна мука...» : 507, 538 
«О Пчелка\ меж цветов, прекраснейших для взора...» («ПРОХОЖИЙ и ПЧЕЛА») 429, 687 
«О радость*, дайте, дайте лиру...» («СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, 
ОКАЗАННУЮ ИМПЕРАТОРОМ ПАВЛОМ ПЕРВЫМ ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА») 293, 626 
«Оты, котораутешала...» («КЛИРЕ») 147, 550 
«О тяжкой жизни договор*...» («ЭПИГРАММА. НА ДУРНЫЯ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ 
РОЖДЕНИЯ ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ») 390, 671 
«О чем ты сетуешь, прелестная Харита?...» («НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА 
ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА») 322,640 
«Обиду мстя, Пчела...» («МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ») 425,685 
«Обманывать и льстить...» (ПЕСНЯ) : 269, 617 
«Один охотник жить, не старее ста лет...» («СМЕРТЬ и УМИРАЮЩИЙ») 355, 655 
«Один предобрый муж имел обыкновенье...» («СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА») 320, 638 
«Один угрюмый Врач подобен был тирану...» («ДВА ВРАЧА») 430, 688 
«Однажды дома я весь вечер просидел...» («СОНЕТ») 265, 615 
«Однажды Шарлатан во весь горланил рот...» («ШАРЛАТАН») 285, 624 
«Одним тебя стихом, любезна, опишу...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 282, 620 
«"Он врал - теперь не врет"...» (ЭПИГРАММА) 146, 550 
«Он дома - иль Шолье, иль Юм, или Платон...» («СТАРИННАЯ ШУТКА 
К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА») 307, 631 
«Орел из области громов...» («ОРЕЛ и ЗМЕЯ») 354, 654 
«Орел парил под облаками...» («ОРЕЛ, КИТ, УЖ и УСТРИЦА») 260, 613 
«Орел стремил полет свой к Фебову престолу...» («ОРЕЛ И ФИЛИН») 425, 685 
«Осел, как скот простой...» («ИСТУКАН и ЛИСА») 245, 606 
«Открылись, наконец, твои козлины ноги*..» («ОТДАНИЕ ВРАЛЮ. II») 432, 690 
«Открыт, как истина; без крыл, как постоянство...» (НАДПИСЬ К АМУРУ) 296, 628 
«Откуда визг и крик далече раздается?..» («ДЕТИ И МЫЛЬНЫЯ ПУЗЫРИ») 415, 678 
«Отрады луч блеснул у Скорби на челе...» («СКОРБЬ и ФОРТУНА») 421, 682 
«Отчаинье* души безжалостной тиран...» 507, 538 

П 

«Парис и Марс - о том ни слова...» («К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ») 284, 622 
«Парю душей к Тебе, Всечтимый...» («ГИМН БОГУ») 192, 580 
«Певец вечерний, милый...» («ПЕСЕНКА») 152, 554 
«Пегас под бременем лирических творцов...» («НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА») 390, 671 
«Пел Лебедь, и моих всех чувств он был владетель...» («ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ») 421, 681 
«Печаль мой разум помрачила...» 507, 538 
«Пловец, под тучею нависшей...» («ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ. ОДА VII 
ИЗ КНИГИ XIII») 384,668 
«По ветру, без весла, Челнок помчался в море...» («ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА») 431, 688 
«По чести от тебя неможно глаз отвесть...» (МАДРИГАЛ) 254, 610 
«Поверит ли кто мне? всегда, во всех местах...» («ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ») 286, 624 
«Поверю ль я тебе, Кощей...» (ЭПИГРАММА) 136, 542 
«Под розово-сребристым небом...» («ВЕСНА») 164, 561 
«Под хладной кочкой сей Вралева хладный прах...» (ЭПИТАФИЯ) 396, 673 
«Подзобок на груди и, подогнув колена...» («ЭПИГРАММА») 390, 671 
«Позволь невинности С...» («К: А: В:») 123, 537 
«Пой, скачи, кружись, Параша*..» (ПЕСНЯ) 252, 608 
«Покаместь от - прыск жизни молодой...» («ПОДРАЖАНИЕ В ЯЗЫКЕ, МЕТРЕ И ВКУСЕ 
НОВЕЙШИМ ПОЭТАМ НОВЕЙШЕЙ РУСКОЙ РОМАНТИЧЕКОИ И НАРОДНОЙ ШКОЛЫ»).. 443, 696 
«Покорствуя судеб уставу...» («КЕНОТАФИЯ») 282, 621 
«Полвека стан его возили в сей юдоле*....» (ЭПИТАФИЯ) 381, 666 
«Полно сердце сокрушаться...» (ПЕСНЯ) 123, 537 
«Пословица у нас: на ближних уповай...» («ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ и ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ») ..180, 572 
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«Постигнув с юных лет тщету и скоротечность...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
ДРЕВНЯГО РУСКАГО ИСТОРИКА НЕСТОРА») 313, 633 
«Потомство\ вот Петров...» («НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ ИЛИ БЮСТУ В. П. ПЕТРОВУ»)....432, 688 
«Потомство] Россиян завидуй торжеству...» («НАДПИСЬ. К БЮСТУ ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА!») 403,675 
«Почтенный лик), когдаб ты был изображен...» («НАДПИСЬ. 
К БРОНЗОВОЙ СТАТУЕ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА РУМЯНЦОВА-ЗАДУНАЙСКАГО, 
ПОСТАВЛЕННОЙ ГРАФОМ ЗАВАДОВСКИМ В ЕГО ДЕРЕВНЕ») 237, 602 
«Почто ты Мазона, мой друг, не прочитаешь?"...» (ЭПИГРАММА) 136, 542 
«Поэт и горд еще\ сказал спесивый Клим...» («БОГАЧ И ПОЭТ») 428, 686 
«Поэт Оргон, хваля жену не в меру...» (ЭПИГРАММА) 324, 642 
«Поэт случайно в честь и круг бояр попал...» («БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА») 429, 687 
«Поэту ль своего таланта не любить?..» («СТИХИ В АЛЬБУМ Е. С. О....») 396, 673 
«Прекрасный голубчик\ Скажи мне, отколе...» («ГОЛУБОК») 172, 567 
«Прелеста, веселись\ мой рок уже решился...» («К**. О ВЫГОДАХ БЫТЬ 
ЛЮБОВНИЦЕЮ СТИХОТВОРЦА») 134, 540 
«Прелестна Грация, служащая Венере...» 156, 556 
«Прелестна Лизанька\ на этом самом поле...» («СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ») 133, 538 
«Прелестная Лизета...» («КОКЕТКА и ПЧЕЛА») 287, 625 
«Прелестный пол твердит: без сердца скучен свет...» 119, 507, 536 
«При пятом Льве Медведь за правду лез из кожи...» («ПЛОДЫ МУДРАГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ») 420,681 
«Привесьте к урне сей, о Грации\ венец...» («ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ) 320, 639 
«Примеры гордости и щастия превратна...» («ЛЕСТНИЦА») 114, 535 
«Примите, древния дубравы...» («ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ») 270, 617 
«Природа вновь цветет, и роза негой дышит\..» («НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА»).. 437, 692 
«Природу одолеть превыше наших сил...» («МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО») 331, 644 
«Приходит нищ сюда - за прах сей бога просит...» («НАДГРОБЬЕ ДРУГУ 
МОЕМУ И. Ф. Г-ю») 267,616 
«Простите, Лары и Пенаты\..» («ОТЪЕЗД») 108, 533 
«Простой цветочик, дикой...» («ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК») 418,657 
«Простой цветочек, дикой...» («ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК и ГВОЗДИКА») 362, 656 
«Против Калифова огромного дворца...» («КАЛИФ») 369, 662 
«Прохожий\ буди твой благополучен путь...» («ДВЕ ГРОБНИЦЫ») 115, 536 
«Прохожий, в монастырь зашедши на пути...» («ПРОХОЖИЙ») 323, 641 
«Прохожий] пусть тебе напомнит этот стих...» («ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ») 323, 641 
«Прохожий, стой\ вофрунт]...» (ЭПИТАФИЯ) 381,666 
«"Прочь, дале] близ тебя лежать я не хоч/...» («ХЛЕБ и СВЕЧКА») 427, 685 
«Прочь затеи стихотворства]..» («СТИХИ, ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ 
НА ДВОИХ ЕЯ ДЕТЕЙ») 248,606 
«Прочь, наглый, прочь ты, Шмель] - вскричала утром Роза...» («РОЗА и ШМЕЛЬ») 421, 681 
«Прочь от нас, Катон, Сенека...» («СТАНСЫ. К Н. М. КАРАМЗИНУ») 183, 575 
«Прочь, слабое дитя] не будь в моих очах..» («СПОР НА ОЛИМПЕ») 339, 647 
«Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье]..» («ЛЕВ и КОМАР») 370, 663 
«Птичка вырвавшись из клетки...» (ПЕСНЯ) 189, 578 
«Пускай кто многими землями обладает...» («ЭЛЕГИЯ. ПОДРАЖАНИЕ ТИБУЛЛУ») 257, 612 
«Пускай от зависти сердца в Зоилах ноют...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
М.М.ХЕРАСКОВА») 344,650 
«Пускай тщеславный предается...» («ОДА. К П. П. Б.») 240, 603 
«Пусть Клио род его от Рюрика ведет...» (ЭПИТАФИЯ 
КНЯЗЮ А. М. БЕЛОСЕЛЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ) 401,675 

Р 

«Разбитая параличом...» («ЛИСА ПРОПОВЕДНИЦА») 359, 656 
«Расстаться должен я с тобою]..» 128, 537 
«Родятся лилии, родятся мухоморы...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 255, 611 
«Ругатель, клеветник на Эхо был сердит...» («ЧЕЛОВЕК и ЭХО») 368, 662 
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С 

«С восходом солнечным переходя лужок...» («ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА») 400, 675 
«С тех пор как нежный пол смеется сердца стонам...» (НАДПИСЬ К АМУРУ) 700 
«С умом ли Капля, ты? меня пробить взялась\..» («КАМЕННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ 
КАПЛЯ») 428,686 
«С цветущей младости до сребреных власов...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА») 287, 625 
«С чего Конь пышет; ржет? - гортань дерут уздою...» («УЗДА и КОНЬ») 429, 687 
«Садовник сетовал, что долго плод не зреет...» («ПЛОД») 422, 682 
«Садовник, яблоко, отняв у Обезьяны...» («ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯН, ЧЕРВЬ и ЯБЛОКО»). 424, 684 
«Свершилось. Расторгаю узы...» («К ДРУЗЬЯМ МОИМ») 126, 537 
«Свет полон чудаков: Медведь Лисе был друг...» («СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА») 423, 684 
«Светило дня на небе голубом...» («ГЕБРЫ и ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ») 408, 677 
«Священно дружество\ о коль твой силен глас\..» («ЛЮБОВЬ и ДРУЖЕСТВО») 110, 535 
«Се князь изображен Молдавский Кантемир...» («НАДПИСЬ К. АНТИОХУ 
ДИМИТРИЕВИЧУ КАНТЕМИРУ») 103, 530 
«Се Росс, Агарян бич...» («НАДПИСЬ. К ЕГО ЖЕ ПОРТРЕТУ») 331, 645 
«Седящий на мешках славяно-русских слов...» («ПАРОДИЯ НА СЛОВА: 
СОТВОРИВШИЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ, ТОТ, КОТОРЫЙ И ПРОЧ. РЕК, СОТВОРИЛ НАМ 
БЕССМЕРТНАГО И - ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ЯВИЛСЯ, И ТВОРЕЦ ВОСПЛЕСКАЛ 
ТВОРЕНИЮ СВОЕМУ. ХРАМ СЛАВЫ СГРОМОЖДЕНИЯ П. Ю. ЛЬВОВА») 347, 651 
«Сердися Лафонтен, иль нет...» («ЖЕЛАНИЯ») 288, 625 
«Сестрица, душенька] - "Здорово, братец мойГ...» («АМУР и ДРУЖБА») 320, 638 
«Скажи мне, есть ли зверь...» («МАРТЫШКА и ЛИСА») 424, 684 
«Скажи мне, Понтикус, какая польза в том...» («СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД 
ЮВЕНАЛОВОЙ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ») 325,643 
«Скажи мой друг чистосердечно...» (ЭПИГРАММА) 106, 532 
«Скажите, батюшка, как щастия добиться?..» («ОТЕЦ С СЫНОМ») 362, 657 
«Сколь щастлив тот, кто Дружбу знает\..» («ИСТУКАН ДРУЖБЫ») 132, 538 
«Скот глупый взял перед] и по какому праву?..» («ОСЕЛ и ВЫЖЛИЦА») 430, 688 
«Скрыпица дюжинна упала и разбилась...» («РАЗБИТАЯ СКРЫПКА») (аполог) 420, 658 
«Скрыпица пошлая упала и разбилась...» («РАЗБИТАЯ СКРЫПКА») 364, 680 
«Слуга покорный тем и этим в тот же час...» («АМУР В КАРИКАТУРЕ») 390, 671 
«Служитель муз, хочу я истины воспеть...» («ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ. 
КНИГА III, ОДА I») 226,598 
«Случилось Кролику от дома отлучиться...» («КОТ, ЛАСТОЧКА и КРОЛИК») 371, 663 
«Слушай всякий, кто с ушами...» («БУДОЧНИК») 391, 672 
«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 342, 649 
«Сними с себя завесу...» («КАРРИКАТУРА») 159, 556 
«Со светлым червячком встречается Змея...» («СВЕТЛЯК и ЗМЕЯ») 423, 683 
«Сокрытый здесь - еще лет мужественных в цвете...» («ЭПИТАФИЯ II. 
НАПОЛЕОНУ») 436,691 
«Солнце взойдет, солнце сядет...» 507, 538 
«Спасибо твоемуремесленик, набору...» («НАБОРЩИКУ СТИХОВ МОИХ») 438, 693 
«Средь храма, ниц челом, Моллак молился вслух...» («ДВЕ МОЛИТВЫ») 428, 686 
«Старик, лет в семдесят, рыл яму и кряхтел...» («СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ») 250, 607 
«Степи, дочь нежная, над урною отца]..» («СТИХИ, НА КОНЧИНУ ФЕЛЬДМАРШАЛА 
ГРАФА И. П. САЛТЫКОВА») 381,666 
«Столица роскоши, искусства и наук...» («ИСТОРИЯ») 405, 676 
«Стонет сизый голубочик...» (ПЕСНЯ) 165, 561 
«Стреляй, о милый враг] в два сердца, не одно...» (НАДПИСЬ К АМУРУ) 393, 671 
«Суворова здесь лик Искусство начертало...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ 
КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКАГО») 331,645 
«Счастливый Писарев] мне ль, старцу, близ могилы...» («К НИКОЛАЮ ДМИТРИЕВИЧУ 
И, ПИСАРЕВУ, ВПИСАННЫЯ В АЛЬБУМ МОЛОДОЙ СУПРУГИ 
ЕГО НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ») 444 696 
«Сын Севера] суров и хладен твой климат...» («РАВНОВЕСИЕ») 418, 680 
«Сыны Османовы вопили: "мщенье, мщенье]."» («ДУХ СМИРЕНИЯ») 425, 684 
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Т 

«Таланты все в родстве; источник их один...» («В АЛЬБУМ ГОСПОЖИ 
ШИМАНОВСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ВИРТУОЗЫ») 432,689 
«Тверди сие бесценно слово...» («ПЕСНЯ НА СЛОВО ЛЮБЛЮ») 124, 537 
«Твой тятя с маминькой моей...» («ПЛАТОНУ ПЕТРОВИЧУ БЕКЕТОВУ») 308, 632 
«Темира\ виноват; ты точно отгадала...» («ПРИЗНАНИЕ») 337, 647 
«Тигр, ужас всех зверей, подняв кровавы взоры...» («ПРЕСТУПЛЕНИЯ») 420, 681 
«Тише, ласточка болтлива...» (ПЕСНЯ) 175, 569 
«Трусливых наберешь не мало...» («РУЖЬЕ и ЗАЯЦ») 348, 653 
«'Ты все с утятами". - "Кому ж ходить за ними?"...» («КУРИЦА И УТЯТА») 423, 683 
«Ты клялась мне, ты божилась...» (ПЕСНЯ) 295, 628 
«Ты книги все грызешь: дивлюсь твоей охоте\..» («САДОВАЯ МЫШЬ 
И КАБИНЕТСКАЯ КРЫСА») 430,688 
«Ты ль это, Буало? Какой смешной наряд\..» («ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД 
ПОЭМЫ «Lart poetique» «) 394,672 
«Ты принял скиптр Екатерины...» («СТИХИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ 
ПАВЛУ ПЕРВОМУ ПРИ ВОСШЕСТВИИ НА ВСЕРОСИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ») 277, 620 
«Тьфу, к чорту, муж сказал жене...» 120, 536 

У 

«УЛьва родился сын. В столице, в городах...» («ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА») 317, 637 
«У сетки сторожа добычу. Птицелов...» («ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ») 424, 684 
«Убийца, чтоб спастись от строгости судей...» («УТОПШИЙ УБИЙЦА») 425, 685 
«Увы\ - Дамон кричит - мне Нина неверна\..» (ЭПИГРАММА) 342, 649 
«Увы\ здесь погребен мой милой попугай...» (ЭПИТАФИЯ) 396, 673 
«Уж ночь на Петербург спустила, свой покров...» («КАРТИНА») 169, 563 
«Уже опять орлы Российски...» («БЫЛЬ») 140, 544 
«Уймися Яровой! во век тебе не быть...» 439 , 694 
«Уменли я, никем еще в том не уверен...» («Я») 136, 542 
«Умолк Соловушко\ конечно бедный болен...» («ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА») 325, 643 
«Умолкни ветерок забудьте птички петь;...» («ИДИЛЛИЯ») 21, 104, 531 
«Уныл внезапу лавр зеленый...» («СМЕРТЬ КНЯЗЯ ПОТЕМКИНА») 148, 550 
«Утешно вспоминать под старость детски леты...» («ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ») 214, 591 

X 

«Хорош бы Фока был, да много говорит...» (ЭПИГРАММА) 282, 622 
«Хотел бы Лизу я иметь моей женой...» (ЭПИГРАММА) 106, 532 
«Хотя Надежда ввек...» («НАДЕЖДА и СТРАХ») 136, 543 
«Хрипунья от роду, Карга...» («КАРГА И ПЕВЧИЯ ПТИЦЫ») 415,678 

Ц 

«Цама\ Цама\ не мори...» (ПЕСНЯ) 121, 536 
«Цветной горох под суд хозяина попал...» («ЦВЕТ И ПЛОД») 430, 688 
«Целуйте вы сей лик...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА») 403, 675 

Ч 

«Чего ты требуешь, Измайлов, от меня?..» («ВЛАДИМИРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
ИЗМАЙЛОВУ») 437,692 
«Чей это, Боже мой, портрет?..» (<НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ>) 342, 650 
«Читатели\ хотите ль знать...» («ЧЕЛОВЕК и КОНЬ») 364, 659 
«Честон был поражен кинжалом, но слегка...» («КЛЕВЕТА») 423, 683 
«Чиж, в птичник залетя, прельстился им как раем...» («ОШИБКА ЧИЖА») 421, 682 
«Чиж свил себе гнездо, и сидя в нем, поет...» («ЧИЖИКИ ЗЯБЛИЦА») 178, 571 
«Что вздумалось тебе сухие Апологи...» («АВТОР и КРИТИКА») 431, 688 
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Алфавитный указатель стихотворений по начальным строкам 

«Что вижу? злая смерть днесь косу поднимает...» («СТИХИ НА КОНЧИНУ 
ДОКТОРА ВИРА») .. 21,105,531 
«Что вижу? истукан мой в прахе\ мщенье, мщенье...» («НИСПРОВЕРЖЕННЫИ 
ИСТУКАН») 431,688 
«"Что за диковинка? лет двадцать уж прошло..."» («ЧУЖОЙ ТОЛК») 211, 588 
«"Что за журнал?"...» («НА ЖУРНАЛ "НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ"») 348, 653 
«Что легче перышка?...» (ЭПИГРАММА) 380,665 
«Что мне зима? - сказал Подснежник, ранний цвет...» («ПОДСНЕЖНИК») 429, 687 
«Что мне об ней сказать?..» (НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ) 282, 621 
«Что может более порадовать певца...» («К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦОВУ») 294, 627 
«Что пред соперницей Эраты наше пенье\..» («К АЛЬБОМУ К* Н* И* К....Й») 396, 673 
«Что с тобой, любезна, стало?..» («ПЕСНЯ ДЛЯ ДВУХ ГОЛОСОВ») 292, 626 
«Что с тобою, ангел, стало?..» (ПЕСНЯ) 268, 616 
«Что сделалось с тобою ныне?..» («ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ») 420,681 
«Что слышу, Диц\ смычок, тобой одушевленный...» («ЭКСПРОМТ НА ИГРУ 
Г-НАДИЦА») 295,628 
«Что слышу?.. О, приятна весть\..» («К ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ») 158, 556 
«Что так печально ты воркуешь на кусточке?..» («ПРОХОЖИЙ и ГОРЛИЦА») 146, 549 
«Что ты так грустишь, Ванюша...» (<ПЕСНЯ>) 127, 537 
«Чума и смерть вошли в великолепный град...» («БЫЛЬ») 155, 555 

Ш 

«Шмель, рояся в навозе...» («Пчела, Шмель и Я») 166, 562 

Ю 

«Юность\ юность\ веселися...» (ПЕСНЯ) 250, 607 
«Юпитер Коршуну сказал: "твоя чреда..."» («ОРЕЛ И КОРШУН») 430, 687 
«Юпитеров Орел за облака взвивался...» («ОРЕЛ и КАПЛУН») 383, 667 

Я 

«Я лучшей не могу хвалы ему сказать...» («НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ. 
М.Н.МУРАВЬЕВА») 340,648 
«Я Моськой быть желаю...» (ПЕСНЯ) 268, 616 
«Я не Архангел Гавриил...» («К МАШЕ») 344, 650 
«"Я разорился от воров?...» (ЭПИГРАММА) 341, 649 
«Я щастлив был во дни невинности беспечной...» («СТАНСЫ») 355, 654 
«"Я царь земнойГ - Порок в надменности изрек...» («ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ») 421, 682 
«Янтарная заря, румяный неба цвет...» ( НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ 
<ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШАЛИКОВА>?) 341,649 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

ИСТОЧНИКИ ПЕРЕВОДОВ. 

Из Антологии 

НАДПИСЬ К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ («Парис и Марс - о том ни слова...») - впервые: «Аониды» 
(1797. Кн. 2. С. 197. Подпись: ***). 

ЭПИГРАММА. Оттудажд («Леандр, в последний раз возникнув из валов...») - впервые: «Аониды» 
(1797. Кн. 2. С. 197. Подпись: ***). 

Источник перевода может быть только на французском языке. Других языков Дмитриев не знал, в 
том числе ни латинского, ни греческого. Установить каким изданием Антологии пользовался Дмитриев 
трудно, возможно, что ему была знакома книга «Nouvelle Antologie frangaise. Paris, 1769». 

Arnault, Antoine-Vincent 
(1766-1834) 

ЧЕЛОВЕК и ЭХО («Ругатель, клеветник на Эхо был сердит...») - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в 
разделе «Продолжение Басен». С. 36). 

«МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО» («Зачем ты льнешь? Магнит Железу говорил...») - «Le fer et Taimant». 
Впервые: «Апологи» (1825. С. 71). 
Источник переводов указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719) 

Aubert, Jean-Louis 
(1731-1814) 

КНИГА «РАЗУМ» («Б начале мирозданья...») - «Le livre de la raison». 
Впервые: 1803. Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 99-100, под загл. «Книга»). 
Источник перевода: «Fables et oeuvres diverses» (Р., 1775). 

Barbe 

ДИТЯ НА СТОЛЕ («"КакявеликУ - с стола мальчишка всем кричал...») - впервые: 1805 (. Изд. 2. Ч. 
3, в разделе «Продолжение Басен». С. 20). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719) 

Beranger, Pierre 
(1749-1822) 

ЛЮДМИЛА («Кого мне бог послал среди уединенья?...») - «Glucere». 
В первые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе «Смесь». С. 58). 

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК И ГВОЗДИКА («Простой цветочек, дикой...») - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в 
разделе «Продолжение Басен». С. 17). 

Перевод из Беранже. «Лютик и Гвоздика». 
Источники переводов указаны Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719). 

Boissard, Jean Jacques 
(1528-1602) 

РЫСЬ И КРОТ («Когда-то Рысь, найдя лежащего Крота...») - «Le lynx et le taupe...». 
Впервые: «Вестник Европы». 1808 (Ч. 40. № 16. Август) С. 311-312; подпись: в.). 

СЛОН И МЫШЬ («Как ни велик и силен Слон...» - «Uelephant et le rat». 
Впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, в разделе «Басни». Кн. 3. С. 82). 
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Источники переводов 

ИСТОРИЯ («Столица роскоши, искусства и наук...») - «Uhistoire». 
Впервые: 1818 (Изд. 5-е. Ч. 3, в разделе «Басни». Кн. 4. С. 107-108). 
Источник перевеводов указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8 - 9. Стб. 719). 

ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА («Умолк соловушко\ конечно бедный болен...») - «Le silence du rossignol...». 
Впервые: «Московский Меркурия». 1803. (Ч. 4. С. 155; подпись: ***). 

ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА И КРОТ («Не диво ли? Осел вдруг ипохондрик стал...») - «Le singe, Гапе et le 
taupe». 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 87). 

ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА («С восходом солнечным переходя лужок..») - «Le tresor». 
Впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, в разделе «Басни». Кн. 4. С. 107-108). 

Boursault Edme 
(1638-1701) 

ОСЕЛ и КАБАН («Не знаю отчего зазнавшийся Осел...» - впевые: 1805. Изд. 2. Ч. 3, в разделе 
«Продолжение Басен». С. 13). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719). 

«Choix de contes et de poesies erses, traduits de Tanglois» 
(Amsterdam-Paris, 1772. Pt. II, p. 60-63) 

ЛЮБОВЬ и ДРУЖЕСТВО («Священно дружество\ о коль твой силен глас\..») - «Uamour et 
1'amtie». 

Впервые: «Московский Журнал». 1791 (Ч. III. Кн. 3. С. 227-238; подпись: И). 

Ю. Д. Левин высказывает предположение, что Дмитриев пользовался переводом Летурнера 
(Ossian, fils de Fingal, barde du troisieme siecle. Poesies galliques, trad. sur Tanglois de M. Macpherson, 
par Le Tourneur, t. I, II. Paris, 1777) откуда взял имя Оскар (в Choix... - Toskar) и некоторые детали. 
Переложение Дмитриева, по словам Ю. Д. Левина, «весьма вольное; вводная часть (до строки «Внемли: 
я петь стихи печальныя хочу...») и заключение принадлежат исключительно русскому поэту» (Левин Ю. 
Д. Дополнения //Джеймс Макферсон. Поэмы Оссиана. Л., 1983. С. 557). 

Florian, Jean Pierre Claris de 
(1755-1794) 

1. КОКЕТКА и ПЧЕЛА («Прелестна милая кокеточка Лизета...») - Fables (1792. Livre l). «La coquette 
et Tabeille» («Chloe, jeune, jolie, et surtoutfort coquette, /Tous les matins, en se levant... - ... Depuis qiTelle 
te parle, a peine je la sens. / Que ne fait-on passer avec un peu d'encens!»). 

Впервые: «Аониды». 1797. (Кн. 2. С. 244-246. Подпись: ***). 

СОВЕСТЬ («Не тигр, а человек- и сын убил... отца...») - Fables (1792. Livre III). «Le parricide» («Un 
fils avait tue son pere. / Ce crime affreux n'arrive guere ... ~... Oh des vertus demieres amies, / Toi qiTon 
voudrait en vain eviter ou tromper, / Conscience terrible, on ne peut fechapper!»). 

Впервые: «Басни и Сказки». (1798. С. 36-37; под загл. «Отцеубийца»). 

ШАРАЛАТАН (« Однажды Шарлатан во весь горланил рот...»)- Fables (1792. Livre V). «Le Charlatan» 
(«Sur le Pont-Neuf, entoure de badauds, / Un charlatan criait a pleine tete ... ~ ... Vite je nrVapprochai pour voir 
ce beau tresor.... / Cetait un peu de poudre d'or») 

Впервые: «Басни и Сказки» (1798). 

ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА («Какой-то государь, прогуливаясь в поле...»)- Fables (1792. Livre l). «Le Roi 
et les Deux Bergers» («Certain monarque un jour deplorait sa misere, / Et se lamentait d'etre roi; . . . - . . . - Sire, 
dit le berger, la chose est fort facile; / Tout mon secret consiste a choisir de bons chiens»). 

Впервые: «Вестник Европы». 1802. (Ч. VI. № 23. Декабрь (перв. пол.). С. 213-215; подпись: ***). 

ЛЕТУЧАЯ РЫБА («Есть рыбы, говорят, которыя летают...») - Fables (1792. Livre 5). «Le Poisson-
Volant». 

Впервые: «Вестник Европы». 1803. (Ч. VII. Февраль (втор. пол.). № 3. С. 192-193; подпись: ***). 

722 



Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Le Poisson-Volant Летучая Рыба 

Certain poisson-volant, mecontent de son sort, 
Disait a sa vieille grand'mere: 
Je ne sals comment je dois faire 
Pour me preserver de la mort. 
De nos algles marins je redoute la serre 
Quand je rrVeleve dans les alrs, 
Et les requins me font la guerre 
Quand je me plonge au fond des mers. 
La vieille lui repond: Mon enfant, dans ce monde, 
Lorsqu'on n'est pas algle ou requin, 
II faut tout doucement suivre un petit chemin, 
En nageant pres de 1'air et volant pres de 1'onde. 

Есть рыбы, говорят, которые летают. 
Не бойтесь; я хочу не Плиния читать, 
А только вам сказать, 
Что и у рыб бывают 
Такие ж мудрецы и трусы, как у нас; 
Вот и пример для вас. 
Одна из рыб таких и день и ночь грустила 
И бабушке своей твердила: 
"Ах, бабушка! куда от злобы мне уйти? 
Гонение и смерть повсюду на пути! 
Лишь только я летать, орлы клюют носами; 
Нырну в глубь моря, там встречаема волками!" 
Старуха ей в ответ: 
Что делать, дитятко! таков стал ныне свет! 
Кому не суждено Орлом быть или Волком. 
Тому один совет, чтоб избежать беды: 
Держись всегда своей тропинки тихомолком, 
Плывя близ воздуха, летая близ воды. 

ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА («УЛьва родился сын...») - Fables (1792. Livre II). «UEducation du lion» («Enfin 
le roi lion venait d'avoir un fils; / Partout dans ses etats on se livrait en proie ... ~... Je pleure ; pardonnez : tout 
TEtat trouve un pere, / Et moi je vais perdre mon fils»). 

Впервые: «Вестник Европы». 1803. (Ч. IX. № 12 (июнь, втор, пол.) С. 239-244; подпись: ***). 

ПУТЕШЕСТВИЕ («Начать до света путь ощупью идти...») - Fables (1792. Livre IV). «Le Voyage». 
Впервые: «Вестник Европы». 1803/4. (Ч. 12. № 23/24. С. 210; подпись: ***). 

Le Voyage Путешествие 

Partir avant le jour, a tatons, sans voir goutte, 
Sans songer seulement a demander sa route; 
Aller de chute en chute, et, se tramant ainsi, 
Faire un tiers du chemin jusqu'a pres de midi; 
Voir sur sa tete lors s'amasser les nuages, 
Dans un sable mouvant precipiter ses pas, 
Courir, en essuyant orages sur orages, 
Vers un but incertajn ou Гоп n'arrive pas; 
Detrempe vers le soir, chercher une retraite, 
Arriver haletant, se coucher, s'endormir: 
On appelle cela nautre, vivre et mourir. 
La volonte de Dieu soit faite! 

Начать до света путь и ощупью идти, 
На каждом шаге спотыкаться; 
К полдням уже за треть дороги перебраться; 
Тут с бурей и грозой бороться на пути, 
Но льстить себя вдали какою-то мечтою; 
Опомнясь, под вечер вздохнуть, 
Искать пристанища к покою, 
Найти его, прилечь и наконец уснуть... 
Читатели! загадки в моде; 
Хотите ль ключ к моей иметь? 
Все это значит в переводе: 
Родиться, жить и умереть. 

ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА («Как я несчастна...») - Fables (1792. Livre IV). «La vipere et la sangsue» («La 
vipere et la sangsue» («La vipere disait un jour a la sangsue: / Que notre sort est different! ... ~ ... Cette fable 
aisement s'explique : / Cest la satire et la critique»). 

Впервые: 1803. (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 80). 

ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ («Издавна говорят, что будто царедворец...») - Fables (1792. Livre IV). 
«Le courtisan et le dieu Protee» («On en veut trop aux courtisans; / On va criant partout qu'a Tetat inutiles 
... Ce trait nous prouve, ami lecteur, / Combien un courtisan peut servir la patrie»). 

Впервые: 1803. (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 95-96). 

МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН («Как я люблю моих героев воспевать...») - Fables (1792. Livre IV). «Le 
savant et le ferrmier» («Que j'aime les heros dont je conte Thistoire! / Et qu'a т'оссирег d'eux je trouve de 
douceur! ... ~ J'observe et je suis la nature, / Cest mon secret pour etre heureux»). 

Впервые: 1805. Изд. 2. Ч. 3. С. 7. 

ЛИСА ПРОПОВЕДНИЦА («Разбитая параличом...») - Fables (1792. Livre II 
(«Un vleux renard casse, goutteux, apoplectique, / Mais instruit, eloquent, disert ... 
vous pour prix de vos lecons ? / Le renard repondit: Sire, quelques dindons»). 

Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3. С. 11). 

«Le renard qui preche» 
... Que т е demandez-
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Источники переводов 

СЛЕПЕЦ и РАЗСЛАБЛЕННЫИ («И ты нещастлив\.. дай же руку\..») - Fables (1792. Livre l). «Uaveugle 
et le paralytique» («Aidons-nous mutuellement, / La charge des malheurs en sera plus legere ... - ... Qui de 
nous deux remplit le plus utile emploi, / Je marcherai pour vous, vous у verrez pour moi») 

Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3. С. 14). 

ОТЕЦ С СЫНОМ («Скажите, батюшка, какщастия добиться?..») - Fables (1792. Livre l). «Le jeune 
homme et le vieillard» («De grace, apprenez-moi comment Гоп fait fortune, / Demandait a son pere un jeune 
ambitleu ... ~ .... Eh bien! Sois un simple imbecile, / J'en ai vu beaucoup reussir»). 

Впервые: 1805. Изд. 2. Ч. 3. С. 16. 

ДОН-КИШОТ («Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться...») - Fables (1792. Livre IV). «Don-
Quichotte» («Contraint de renoncer a ia chevalerie, / Don Quichotte voulut, pour se dedommager... - ... Ainsi 
guerir d'une folie, / Bien souvent ce n'est qu'en changer»). 

Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3. С. 17). 

КАЛИФ («Против Калифова огромнаго дворца...») - Fables (1792. Livre l). «Le Calife» («Autrefois 
dans Bagdad le calife Almamon / Fit batir un palais plus beau, plus magnifique ... ~ ... En voyant le palais, ils 
diront, II fut grand; / En voyant la chaumiere, ils diront, II fut juste»). 

Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3. С. 41). 

ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ («Верблюд говорил однажды Носорогу...») - Fables (1792. Livre III). «Le 
rhinoceros et le dromadaire» («Un rhinoceros jeune et fort / Disait un jour au dromadaire ...~... Mais de cette 
faveur voici tout le mystere, / Nous savons plier les genoux.»). 

Впервые: «Вестник Европы». 1808. (Ч. 40. № 13. Июль. С. 59; подпись: ***ъ). 

БЕРГАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ - «LES JUMEAUX DE BERGAME» (1782)-THEATRE. Les Comedies. 
Флориан. «Бергамския Близнецы» -автограф (ОПИ. ГИМ). 

La Fontaine, Jean de 
(1621-1695) 

ЖАВОРОНОК С ДЕТЬМИ И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ («Пословица у нас: на ближних уповай, I А сам ты не 
плошай\..») - «UAIouette et ses petits, avec le MaTtre d'un Champ» («Ne fattends qu'a tol seul: c'est un 
commun proverbe / Voisi comme Esope le mit / En credit ...~... Et les petits en meme temps / Voletants, se 
culbutants / Delogerent tous sans trompette») (P. I. Livre IV. Fables XXII. P. 109-111). 

Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 113-118). 

ДВА ГОЛУБЯ («Два Голубя друзьями были...») - «Les deux Pigeons» («Deux Pigeons s'aimoient 
d'amour tendre ...~... Ai-je passe le temps d'aimer?») (P. II. Livre IX. Fables II. P. 88-90). 

Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 133-139). 

СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ («Старик, лет в семьдесят....») - «Le Vieillard et les trois jeunes 
Hommes» («UnOctogenaireplantoit... ~...Cequejeviensderaconter»)(P. II. LivreXI. FablesVIII. P. 164-165). 

Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 208-211). 

ДВА ДРУГА («Давно уже, давно два друга где-то жили...») - «Les deux Amis» («Deux vrais amis 
vivoient au Monomotapa... -...Quand il s'agit de ce qiTil aime») (P. II. Livre VIII. Fables XI. P. 11-12). 

Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 230-232). 

ДУБ и ТРОСТЬ («Дуб с Тростию вступил однажды в разговор...») - «Le Chene et le Roseau» («Le 
Chene un jour dit au Roseau ...~... Et dont les pieds touchoient a TEmpJre des Morts») (P. I. Livre I. Fables 
XXII. P. 27-29). 

Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 249-251). 

ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ («Кто на своем веку Фортуны не искал?..») - «UHomme qui court apres la 
Fortune, et ГНотте qui Tattend dans son lit» («Qui ne court apres la Fortune? ... ~...De son ami plonge dans 
un profond sommeil») (P. II. Livre VII. Fables XII. P. 25-28). 

Впервые: Аониды. 1797 (Кн. 2. С. 82-90; подпись: ***). 

ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ («Летуньяласточка и там и сям бывала...») - «UHirondelle et petits Oiseaux» 
(«Une Hirondelle en ses voyages / Avoit beaucoup apris ...~... Nous rVecoutons d'instincts que ceux qui sont 
les notres / Et ne croyons le mal que quand II est venu») (P. I. Livre I. Fables VIII. P. 10-14). 

Впервые: Аониды. 1797. (Кн. 2. С. 183-186. Подпись: ***). 
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ЖЕЛАНИЯ («Сердися Лафонтен иль нет...») - «Les Souhaits» («II est au Mogol des Folets....... Cest 
un tresor qui n'embarrasse point») (P. II. Livre VII. Fables VI. P. 15-17). 

Впервые: Аониды. 1797 (Кн. 2. С. 285; подпись: ***). 

ПЕТУХ, КОТ И МЫШЕНОК («О дети, дети\ как опасны ваши лета...» - «Le Cochet, le Chat et le 
Souriceau» («Un Souriceau tout jeune, et qui n'avoit rien vu... ~... De juger des gens, sur la mine») (P I. Livre 
VII. FablesV. P. 140-141). 

Впервые: «Вестник Европы». 1802 (Ч. VI. № 22. Ноябрь (втор. пол.). С. 134-136); подпись: Д-в.). 

МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА («Восточны жители в преданиях свои...») - «Le Rat qui s'est 
retire du monde» («Les Levantins en leur legende / Disent qiTun certain Rat, las des soins d'ici-bas... ~...Un 
Moine? Non, mais un Dervis. / Je suppose qu'un Moine est toujours charitable») (P. II. Livre VII. Fables III. P 
11-12). 

Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 84). 

ЧЕЛОВЕК и КОНЬ («Читатели\ Хотите ль знать...») - «Le Cheval s'etant voulu venger du Cerf» 
(«De touttemps les Chevaux ne sont nes pour les hommes... ~... Sans qui les autres ne sont rien») (P. I. Livre 
IV Fables XIII. P. 98-99). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. С. 21). 

ЛЕВ и КОМАР («Прочь ты, подлейший гад, навоза порожденье]...») - «Le Lion et le Moucheron» 
(«Va-t'en chetif insecte excrement de la terre... ~... Qui perit pour la moindre affaire») (P I. Livre II. Fables IXI. 
P. 39-41). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. С. 43). 

КОТ, ЛАСТОЧКА И КРОЛИК («Случилось Кролику от дому отлучиться...») - «Le Chat, la Belette et le 
petitLapin» («Du Palais d'un jeune Lapin / Dame Belette, un beau matin ... ~... Ceci ressemble fort aux debats 
qu'onte par fous / Les petits Souverains se repportant aux Rois») (P. II. Livre VII. Fables XVI. P. 33-34). 

Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. С. 44). 

ФИЛЕМОН И БАВКИДА («Ни злато, ни чины ко щастью не ведут...») - «Philemon et Baucis» 
(«Ni Гог ni la grandeur ne nous rendent heureux ... ~... Comme on vit autrefois Philemon et Baucis») (P. 

II. P. 223-228). 
Впервые: 1805. Изд. 2. Ч. 3. С. 51. 

СМЕРТЬ И УМИРАЮЩИЙ («Один охотник жить, не старее ста лет...») - «La Mort et le Mourant» 
(«La Mort ne surprend point le Sage ... ~... Le plus semblable aux morts, meurt le plus a regret») (P. II. Livre 
VIII. Fablesl. P. 39^1) . 

Впервые: «Вестник Европы». 1805 (Ч. 22. № 14. С. 115-119). 

Fumars 
(1743-1806) 

МЕСЯЦ «Настала ночь, и скрылся образ Феба...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе 
«Продолжение Басен». С. 26). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 

Goethe, Johann Wolfgang 
(1749-1832) 

НА СЛУЧАЙ ГРОМА («Гремит\.. благоговей, сын персти\..») - «Die Grenzen der Menscheit» («Wenn 
der Uralte, / Heiliger Vater...»)/ 

Впервые: «Приятное и полезное препровождение времени». 1795. (Ч. 8. № 93 (ноябрь). С. 209, под 
загл. «На случай грома (подражание германскому поэту г. Гете)». Без подписи). 

Перевод с французского языка. Немецкого языка Дмитриев не знал. 

Grecourt (Willart, Jean-Baphtiste-Josef, de) 
(1683-1743) 

ПУСТЫННИК и ФОРТУНА («Какой-то добрый человек...»)- «Le solitaire et la Fortune» («Московского 
Журнала». 1793 (после 15 января)). Ч. VIII. Кн. 3. С. 232, с подз. «Сказка». Подпись: И.). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 
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Guichard, Jean Francois 
(1731-1811) 

АМУР и ДРУЖБА («"Сестрица, душенька?' - Здорово, братец мой\..») - «UAmour et 1'Amitie». 
Впервые: «Вестник Европы». 1803. (Ч. VIII. № 5. Март (перв. пол.). С. 42; подпись: ***). 
Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1864. № 11-12. Стб. 1252). 

ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ («За то, Что Лебедь так и бел и величав...») - впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3 в 
разделе «Продолжение Басен». С. 40). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 

НАДПИСЬ К АМУРУ («Стреляй, о милый враг, в два сердца, не в одно...») - Источник перевода: 
восходит к эпиграмме Децима Магна Авзония. 

Впервые: «Вестник Европы». 1808. (Ч. 37. № 1 (Январь). Под загл. «К Амуру, который прицеливался 
стрелою» С. 40; подпись: ***ъ). 

ДВА ВЕЕРА («Б гостиной на столе два Веера лежали...» - «Les deux eventails». 
Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 29). 

ДВЕ ЛИСЫ («Вчера подслушал я, две разных свойств Лисицы...» - «Les deux renards». 
Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 27). 

ТРИ ЛЬВА («Его величество, Лев сильный, царь зверей...») - «Les trois lions». 
Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 25). 

ПЧЕЛА и МУХА («Здорово, душенька\ - влетя в окно, Пчела...») - «Uabeille et la mouche». 
Впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 23). 
Источник перевода. У М. Н. Лонгинова автор - Grenus (Гренюс) (Лонгинов. РА. 1864. № 11-12. Стб. 

1251). А. А. Флоридов верно называет автора и источник перевода: Гишар («Uabeille et la mouche»). 

«ПОЭТ ОРГОН, ХВАЛЯ ЖЕНУ СВОЮ НЕ В МЕРУ...» («Поэт Оргон, хваля жену свою не вмеру...»)-
«Orgon, poete marial...». 

Впервые: «Московский Меркурия». 1803. (Ч. 4. С. 154; подпись: Перевел с Французскаго ***). 
Перевод эпиграммы «Orgon, poete marial...». Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-

9. Стб. 718). 

Hoffman, Francois-Benott 
(1760-1828) 

ОРЕЛ и ЗМЕЯ («Орел из области громов...») - впервые: «Друг Просвещения». 1805 (№ 1. С. 17). 

ГРУСТЬ и СКУКА «Бедняк, не евши день, от глада...» - впервые: 1805. Изд. 2. Ч. 3, в разделе 
«Продолжение Басен». С. 23). 

Источник переводов указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 

Horatius Flaccus Quintus 
(65-8 до н. э) 

ОДА I ИЗ КНИГИ III («Служитель муз, хочу я истины воспеть...») - впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3, в 
разделе «Смесь», под загл. «Вольный перевод двух од Горация». С. 87). 

ОДА III ИЗ КНИГИ I («Лети, корабль, свой путь с Вергилием моим...») - впервые: 1805. (Изд. 2. Ч. 3, 
в разделе «Смесь», под загл. «Вольный перевод двух од Горация». С. 84). 

ОДА VII ИЗ КНИГИ XIII «Пловец под тучею нависшей...» - впервые: 1810. (Изд. 3-е. Ч. 1, в разделе 
«Лирическия Стихотворения», с этого изд. вместе с двумя предыдущими под общим загл. «Подражание 
Горацию»). С. 44-46). 

Переводы осуществлены с французского перевода од Горация. Каким изданием пользовался 
Дмитриев установить трудно. 
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Imbert, Barthelemy 
(1747-1790) 

ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ («Утешно вспоминать под старость детскилеты...») - «Alnascar». 
Впервые: «И Мои Безделки». 1795. (С. 18-13). 
Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1864. № 11-12. Стб. 1251). 

КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ («Две лошади везли карету...») - «Les chevaux de carosse». 
Впервые: «Вестник Европы». 1803/4. (Ч. 12. № 23/24 (дек.). С. 209-210; подпись: ***). 

РУЖЬЕ и ЗАЯЦ («Трусливых наберешь не мало...») - «Le fusil et le lievre». 
Впервые: «Северный Вестник» (1804. Ч. 1 (Март). № 3. С. 473; подпись: криптограмма). 
Источник: Imbert, Barthelemy. Fables. 1773. 
Источник переводов указан Лонгиновым (РА. 1864. № 11-12. Стб. 718). 

luvenalis Decimus lunis 
(ок. 60-ок. 140) 

СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОИ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ («Скажи, Понтикус, мне 
какая польза в том...») - впервые: 1803 (Изд. 2. Ч. 1, в разделе «Смесь». С. 45-52; «Примечания...» -
С. 52-54); 

Перевод с французского перевода седьмой сатиры Ювенала. 

Le Bailly, Antoine-Francois 
(1756-1832) 

«Репейник и Фиалка» - впервые: «Полярная Звезде... на 1824 год». 
Источник перевода: «Fables nouvelles» (Paris, 1814). См. также: Дмитриев, 1986. С. 506. 

Lebrun, Ponce Denis Ecouchard 
(1729-1807) 

ЭПИГРАММА. «Я разорился от воров...»- впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 2 («Эпиграммы», №IV). С. 102). 
Источник перевода назван Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 

Mercier, Louis Sebastien 
(1740-1814) 

«ФИЛОСОФ ЖИВУЩИЙ У ХЛЕБНАГО РЫНКУ». 

ЧЕРВОНЕЦ И ПОЛУШКА («Не ведаю, какой судьбой...») - «Le denier et le louis-a"or» 
Источник перевода: «Etrennes du Pamasse». (Paris. 1771). 
Впервые: «Утренние Часы». 1789 (12 апреля. С. 207; без подписи). 

Mollevaul С. L. 
(1776-1844) 

«Апологи в четверостишиях» (1825) - «Cent fables en quatre vers chacune» (Paris, 1820) 

Antoine Houdar de la Motte 
(1672-1731) 

СВЕРЧКИ («Два обывателя столицы безымянной...») - «Les grillons». 
Впервые: 1810. (Изд. 3-е. Ч. 3, в разделе «Басни». Кн. 4. С. 90). 

Nogent 

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА («Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель...») - «Uaiguille de montre». 
Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3 в разделе «Продолжение Басен». С. 35). 
Источник перевода назван Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 
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Neufchateau, Francois de 
(1750-1828) 

«МНЕ ЛЕКАРЬ ГОВОРИЛ...» - «Mes malades jamais ne se plaignent de moi...». 
Впервые: «Московский Журнал». 1791 (Ч. IV. Кн. 2 (ноябрь), с подз. «Эпиграмма». С. 127; подпись: И.). 
Источник перевода: поэтический сборник «Poesies diverses de deux anneess» (1768). См. также: РА. 

1863. №8-9. Стб. 718. 

Parni, Evariste Desire de Forges de 
(1753-1814) 

МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА («Младая пленница! не проклинай войну...») - источник перевода: 
«Chansons madecasses» («Chanson IV») (Paris, 1787). Вероятно, Дмитриеву было известно более 
позднее двухтомное издание: «Oeuvres d'Evariste Parnl» (Paris. 1808). 

Впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 2, в разделе «Смесь». Кн. 4. С. 47-48). 
См. также: Французская элегия XVIII—XIX вв. в переводах поэтов пушкинской поры: Сборник/Сост. В. 

Э. Вацуро. М., 1989. Перевод Дмитриева: С. 141-144; параллельные тексты на фр. и рус языках. 

Pesselier Ch. 
(1712-1763) 

«МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО» («Природу одолеть превыше наших сил...») - «Le fer et Taimant». 
Впервые: 1803 (Изд. 2-е. Ч. 1 («Басни»). С. 107). 
Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1864. № 8-9. Стб. 719). 

Pons, dit de Verden (Robert) 
(1749-1844) 

СУПРУЖЕСКАЯ МОЛИТВА («Один смиренный муж имел обыкновенье...») - «Un bon epoux, apres 
sa patenotre». 

Источник перевода: Poesies diverses (1783). 
Впервые: «Вестник Европы». 1803 (Ч. VII. № 1. Январь. С. 46; подпись: -въ). 

Роре, Alexander 
(1688-1744) 

ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИЙСКАГО СТИХОТВОРЦА ПОПА К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ («Иван! Запри ты 
дверь, защелкни, заложи...») - Роре Alexander. Epistle to Dr. Arbuthnot; or Prologue to the Satires (1735). 

Перевод осуществлен Дмитриевым с фр. перевода Ж.. Делиля: «Traduction de Pepitre de Pope au 
docteurArbuthnot». 

Raynal, Guillaume-Thomas Francois 
(1713-1796) 

ПОХВАЛА ЭЛИЗЕ ДРАПЕР, СОЧИНЕННАЯ АББАТОМ РЕНАЛЕМ. 
«Похвала Элизе» аббата Г. Рейналя напечатана при французском переводе книги Л. Стерна «Letters 

from Yorick to Eliza» (1767) («Письма Йорика к Элизе») 
Впервые: «Московский Журнал». 1792 (Ч. VI. Кн. 1. С. 10-17; подпись: И.). 

Theveneau С. S. 
(1759-1821) 

РАЗБИТАЯ СКРЫПКА («Скрыпица пошлая упала и разбилась...» - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в 
разделе «Продолжение Басен». С. 20); 

Источник перевода: «lllusion, роете... suivi d'autres poesies Paris». 
Источник перевода назван Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 719). 
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«UUtile et 1'agreable. Almanach amusant» 
(Amsterdam et Paris, 1774. P. 78). 

ГОРЛИЦА И ПРОХОЖИЙ («Что так печально ты воркуешь на кусточке...») -«Le passant et la 
tourterelle» («Московский Журнал». 1791. Ч. IV. Кн. 1 (октябрь). С. 10), под загл. «Разговор прохожего с 
горлицей. (Подражание)»; подпись: И). 

Перевод стихотворения неизвестного французского поэта XVIII в. «Le passant et la tourterelle», 
напечатанный анонимно в альманахе: «UUtile et ГадгёаЫе. Almanach amusant. Amsterdam et Paris, 1774, 
p. 78). 

У Лонгинова указан автор Фуркруа (Fourcroy) (PA. 1863. № 8-9. Стб. 717). 

Vigee, Lois-Jean-Baptiste-Etienne 
(1768-1820) 

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ («Любовник в первый день признаньем забавляет...») - «Comme va Гатоиг» 
(«Вестник Европы». 1803. Ч. VIII. № 7 (апрель, перв. пол.). С. 227; подпись: ***). 

Villiers, Pierre de 
(1648-1728) 

БЫК и КОРОВА («Как жалок ты\ - Быку Корова говорила...») - впервые: 1810 (Изд. 3-е. Ч. 3, в 
разделе «Басни». Кн. 3. С. 83). 

МУХА («Бык с плугом на покой тащился по трудах...») - впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3, в разделе 
«Продолжение Басен». С. 10). 

Источник перевода указан Лонгиновым (РА. 1863. № 8-9. Стб. 718). 

Voltaire (Francois Marie Arouet de) 
(1694-1778) 

ПРИЧУДНИЦА («В Москве, которая и в древни времена...») - «La Begueule». 
Впервые: «И Мои Безделки». 1795 (С. 55-85). 

«КТО Б НИ БЫЛ ТЫ, СКЛОНИСЬ ПРЕД МЛАДЕНЦЕМ СИМ...» - «Oui, je montrai toute nue...». 
Впервые: 1805 (Изд. 2. Ч. 3. С. 69). 
Эпиграмма восходит к античному оригиналу. 

АНОНИМНЫЕ 

«КТО ХОЧЕТ, ТОТ НЕ СЧАСТЬЯ ТРУСЬ!..» - «La fortune en vain m'est cruelle...». 
Впервые: «Московский Журнал». 1791 (Ч. III. Кн. 1 (июль). С. 12; подпись: И.). 
Источник перевода указан: Русская эпиграмма (XVIII - начало XX). Л., 1988. С. 559. 
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УКАЗАТЕЛЬ 
(В Указатель внесены имена собственные, мифологические и географические, 

а также названия книг и периодических изданий) 

Сочинения И. И. Дмитриева. 

Изд. 1-е - «И Мои Безделки» (1795) - 509 
«Басни и Сказки. 1.[вана] - Д.[митриева]. Спб.[тип. Гос. мед. коллегии], 1798» - 509 
Изд. 2-е. - «Сочинения и переводы И.[вана] Д.[митриева] / Иждивением М. Глазунова. - Москва: 

В типографии Платона Бекетова» (Ч. 1-2. 1803; Ч. 3. 1805) - 509 
Изд. 3-е. - «Сочинения Дмитриева... Издание Третие. Москва, в Университетской Типографии. Ч. 1-3. 

1810»-509 
Басни, 1810-«Басни И.Дмитриева. СПБ., 1810»-509 
Изд. 4-е. - «Сочинения И. И. Дмитриева. Издание четвертое. Москва. В Типографии С. Селиванов-

скаго. Ч. 1-3. 1814»-509 
Изд. 5-е. - «Сочинения И. И. Дмитриева. Издание пятое, исправленное и умноженное. Москва. 

В Университетской Типографии. Ч. 1-3. 1818» - 509 
Изд. 6-е - «Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Издание шестое, исправленное и умень

шенное. Санктпетербург. В типографии Н. Греча. Ч. 1-2. 1823» - 509 
«Апологи в четверостишиях, И. Дмитриева» (М., 1826 (1825) ) - 657, 678, 681, 682, 684, 685, 686, 

687, 688, 697 
Дмитриев И. И. Биографические Записки («Взгляд на мою жизнь») - 512, 513, 514, 515, 516 

Дмитриев, 1893, 1895 - Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. 
В двух томах. СПб., 1893. Т. I. Стихотворения; СПб., 1895. Т. II. Проза. Письма. - 509, 510 

Дмитриев, 1967 -Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и при
меч. Г. П. Макогоненко. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия) - 510, 650, 653, 654, 659, 666, 667, 668, 
670, 674, 676 

Дмитриев, 1986 -Дмитриев И. И. Сочинения /Сост. и коммент. А. М. Пескова и И. 3. Скурат; Вступ. 
ст. А. М. Пескова. М., 1986 - 673 

А 
Абдеры, г. - 568 
Абидос, г. - 623 
Август Кай Юлий Цезарь Октавиан. (68 до н. э.-14 

н. э.)-330, 613, 631,643, 644 
Август III, Саксонец (7 X 1696-5 X 1763), кур

фюрст саксонский и король польский - 455 
Авраам (библ.) - 407 
Аврора (римск. миф.)- 12, 133, 134, 167, 202 
«Аврора» (ежемесячн. литературный журнал; 

Москва, 1805-1806)-666 
Австрия - 62, 331, 601, 645 
Автолик (греч. миф.) - 572 
Агаряне - 294, 331 
Аглая (греч. миф.; харита, имя означает «Блеск») 

- 363 (имя возлюбленной Дон-Кихота), 534, 571 
«Аглая» (альманах; Москва, 1794-1795; изд. Н. 

М. Карамзиным)-571 (1794. Кн. 1) 
Аграфена Семеновна - 557 
Ададуров, Василий Евдокимович (15 III 1709-5 

X11780), российский ученый (математик, филолог-
русист)-511 

Аддисон Джозеф (Addison, Joseph; 1 V 1672-
1719) - 23, 301, 302, 353, 631, 652 

Адонис (финик.-сирийск. миф. божество плодо
родия и растительности.) - 284, 623 

Азия (греч. миф.) - 599 
Азовское море - 99 
Азор-106 
Аид (греч. миф.) - 556, 571, 627 
Академия Наук-27, 39, 55, 70, 627 
Аквилон (греч. миф.) - 227, 599 
Акка (римск. миф.) - 533 
Александр 1(12X111777-19X11825), российский 

император с 1801 г. - 43,45, 51 (Наследник), 53, 54 
(Его Высочество), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 
75, 76, 79 (нач. войны 1812 г.), 80, 82, 84, 86, 87, 88, 
89 (возвращение в Петербург), 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 311,403,440 («Екатерины внук»), 
513, 555, 583 (посещение Симбирска), 603, 628, 
633,634,648,671,675,676 

Александр III, прозванный Македонским (356-13 
VI 323 ) - 300, 450, 630 

Александрина (?) - 695 
«Александроневская Духовная Академия» -

76 
Алексеев, Иван Алексеевич (1751-1816) - 75, 

528 (пр. 26) 
Алексеев, Михаил Павлович (1896-1981)-562, 

569,579,585,618 
Алкид (греч. миф.; «потомок Алкея», имя внука 
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царя Алкея, которому Пифия дала новое имя -
Геракл) - см. Геракл 

Алкмена (греч. миф.) - 600 
Альбороги (правильнее - аллоброги, кельтское 

племя, побежденное одним из представителей др. 
рода Фабиев в 121 г. до н. э.) - 325 

Амвросий (в миру Подобедов, Андрей Иванович) 
(30 XI 1742-31 V 1818) - 87, 529 (пр. 74) 

Аминций, римлянин, друг Цезаря - 586 
Амур - см. Эрот 
Анакреонт ('AvaKpewv; 572-487 до н. э.; др. греч. 

лирический поэт)- 172, 191, 244, 567, 568, 612 
Анапа, г. - 60 
Ангел (и в др. еврейском и греческом языках 

это слово означает «Вестник»; через Ангелов осу
ществляется связь Бога с человеком: «Ибо Он дает 
Своих Ангелов присматривать за тобой / Хранить 
тебя на всех путях твоих» Псалом 91: II) - 192 

Англия-45, 98 
Анна, королева Англии (с окт. 1705 г.) - 630 
Анна Иоанновна (1693-1740), герцогиня Кур-

ляндская, российская императрица с 1730 г. - 11, 
14, 44, 45, 455, 524 (пр. 239) 

Аннон (Аппопау.Франция), г. - 629 
Антиопа (греч. миф.) - 594 
Антоний Гибрид - 328, 644 
Амалия, сестра имп. Елизаветы Алексеевны - 78 
Амфион (греч. миф. ) - 594 
Аониды (римск. миф.; одно из прозвищ муз) -

158,246 
«Аониды» (альманах, издававшийся Н. М. Ка

рамзиным в 1797-1799 гг.) - 68, 582, 586, 615,619, 
621, 623, 624, 625, 626, 627, 628 

Апеллес (IV в. до н. э.; величайший художник 
античности) - 169 («Апелл»), 566 («Апелл») 

Апис (свящ. бык в древнеегипетской мифоло
гии) - 326 

Аполлон (греч. миф.) - 134, 135, 193, 212, 240, 
311, 339, 344, 534, 535, 540, 551, 554, 579, 587, 603, 
627, 633, 693 

Апполос- 19 
«Апофегматы» (Эпиктета) - 24 
Апулей, Луций (Lucius Apuleius Platonicus; ок. 

124-180), древнеримский писатель - 613 
Араке, р. - 98 
Аракчеев, граф Алексей Андреевич (23 IX 

1769-21 IV 1834) - 60, 86, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 
526 (пр. 34) 

Арбутнот, Джон (Arbuthnot, Jonh; 29 IV 1667-27 
II 1735)-297, 629, 630 

«Бабка моя» - 10, 516 (пр. 5) 
Бавий, Марк (Bavius, I в до н. э.), римск. малоиз

вестный и лишенный поэтического дара поэт - 390, 
671 

«Багуат-Гета или беседы Кришны с Аржуном» -
23, 519 (пр. 83) 

Байбаков, Андрей (1745-14 V 1801)- 19 («Пии
тика»), 518 (пр. 56) 

Бакунин, Павел Петрович (24 V 1776-24 XII 
1805)-43 

Аретино, Пьетро (Pietro Aretino 20 IV 1492-21 
X 1556), итальянский писатель, сатирик и драма
тург - 439 

Ариосто (Ариост), Лудовико (Ariosto Ludovico; 
8 IX 1474-6 VII 1533), итальянский писатель, 
поэт-34, 583 

Аристарх (ок. 217-145 гг. до н. э.) - 212, 301, 385, 
433,589,631,669,690 

Аристофан - 543 
Аркадия (область в центр. Греции) - 335, 341, 

561 
Арлекин-212 
Армения - 329 
Армида - 221 («Армидин сад») 
Армфельд, граф Густав Максимович (1 IV1756-7 

VII 1814) - 75, 79, 96, 528 (пр. 33) 
Армяне - 35 
Арно, Антуан Венсан (Arnault, Antoine-Vincent; 

1766-1834), фр. поэт-662, 667, 672, 678 
Артемида (греч. миф.) - 534, 540, 603 
Архангельск, г. - 99 
Архангельская губ. - 627 
Архангельский уезд - 627 
Архаров, Николай Петрович (1742-1815)- 17, 

51, 52 (Военный Губернатор), 518 (пр. 44), 525 
(пр. 4) 

Арцыбашев, Николай Сергеевич (1773—1841) — 
41,49 

Асклепий (греч. миф.) - 540 
Астрахань, г. - 35, 36, 196, 513, 581, 583, 587 
Ассизи, г. - 556 
Астрея (Адрестея) (греч. миф., прозвище дочери 

Зевса и Фемиды, богини справедливости, управляв
шей миром в «Золотом веке») - 193, 582 

Атлант (греч. миф.; могучий титан, сын титана 
Иа(Я)пета и Климены, брат Прометея; соответ. 
римск. Атласу) - 326, 599 

Атропа (греч. миф.; одна из трех Парк) - 541 
Аттербур, Френсис (1662-1732) - 300, 631 
Аустерлицкий мост - 99 
«Афетов» - см. Япет 
Афина (греч. миф.) - 556, 623 
Афины, г . -191, 341, 568, 579 
«Африканский ветер» - 227 
Афродита (греч. миф.; богиня любви) - 534, 549, 

555, 620, 623 
Ахвердов, Николай Исаевич, гражд. Губернатор 

Архангельской губ. (1797 - 1798) - 627 
Ахиллес (Ахилл) (греч. миф.) - 46, 330, 385, 

603 

Балакин, Алексей - 677, 678, 688, 689, 691 
Балашов, Александр Дмитриевич (1770-1837)-

75 (Министр полиции), 76,79,80 (Министр полиции), 
85, 528 (пр. 31) 

Болингброк, Генри Сент-Джон (Bolingbroke, Henry 
Saint-John; 16 X 1678-12 XII 1751) - 631 

Бальзак, Ж. Л. Г. де (1594-1654)- 11, 86 
Бальтазар Грациан (в конце XVI-1658) - 86 
Бантыш-Каменский, Николай Николаевич (16X11 

1737-1814), историк-архивист - 675 

Б 
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Баранов, Дмитрий Александрович (1773-1834) -
74, 83, 84, 528 (пр. 25) 

Баратынский, Евгений Абрамович (19 I11800-29 
VI 1844)-618 

Бардус-181,302, 303, 573 
Барклай де Толли, граф Михаил Богданович (при 

рождении: Михаэль Андреас Барклай де Толли; 
16 XII 1761 - 14 V 1818), российский полководец, 
Генерал-Фельдмаршал - 71, 78, 527 (пр. 15), 676 

Бароний Цезарь (Cesare Baronio; 30 VII11538-30 
VI 1 6 0 7 ) - 1 3 

Барсуков, Николай Платонович (8 XI 1838-23 
XI 1906)-689 

Бартенев, Петр Иванович (1 X1829-22 X1912) -
530, 531 

«Барышня и Ткачи» - 667 
Барятинская, княгиня Екатерина Петровна, 

урожд. Принцесса Гольштейн-Бекская (1755-28X1 
1811)-33, 522 (пр. 164) 

Баскервиль, Джон (Baskerville, John; 28 I 1706-
1775), знаменитый английский типограф, издатель, 
создатель не менее знаменитого, до сих пор широко 
применяемого, шрифта «Баскервиль» - 353 

Бастидон - 30 
Батилл (под этим именем известен знаменитый 

римский танцовщик и мим, вольноотпущенник и 
фаворит Мецената; Гораций пишет о нем в Эподе 
XIV: «Страстью такой, говорят, к Батиллу вот также 
самосцу / Анакреонт-поэт питал...»; оставляем без 
комментария этот стих Горация) - 172 

Баттё, Шарль (Batteux; 1713-1780)-25 
Батюшков, Константин Николаевич (18 V1787-7 

VII 1855) -612 , 629, 634 
Бах, Иоганн Себастиан (Bach Johann Sebastian; 

21 III 1685-28 VI 1750)-602 
«Бахариана» - 37, 523 (пр. 196) 
Бахметев - 64, 65 
Бахметев, Александр Иванович - 93, 529 (пр. 

84) 
Безак, Павел Христианович (1769-1831) - 90 
Безбородко, князь Александр Андреевич (8 III 

1747-6 IV 1799) - 28, 57, 81, 276, 521 (пр. 142), 
619,620 

Бек, Христиан Христианович - 76, 528 (пр. 36) 
Бекетов Аполлон Иванович - 574 
Бекетов, Афанасий Алексеевич - 10, 516 (пр. 3) 
Бекетов, Иван Петрович (1761-1835) - 50, 525 

(пр. 2) 
Бекетов, Никита Афанасьевича (8 IX 1729-9 XI 

1794) - 12, 18, 34, 516 (пр. 3; 10), 531, 582, 583 
Бекетов, Николай Афанасьевич (1732-1796) -18 , 

194, 518 (пр. 48), 620 
Бекетов, Николай Иванович - 529 (пр. 90) 
Бекетов, Петр Афанасьевич (1734-1796) - 18, 

274, 308 («тятя»), 619 
Бекетов, Петр Петрович (1775-1845)- 123, 537 
Бекетов, Платон Петрович (1761-1836) - 34, 50 

(«а другой»), 69, 240 («П. П. Б.»), 308, пр. 170), 454, 
525 (пр. 3), 536,603 («Ода. К П. П. Б.»), 632 («Плато
ну Петровичу Бекетову»), 651, 665, 668, 669, 698 

Бекетовы (братья) - 533 
Беклешов, Александр Андреевич (1 III 1743-24 

VII 1808)-58, 526 (пр. 27) 

Беллона (римск. миф.; богиня войны) - 279 
Белобородое (соратник Пугачева) - 514 
Белоруссия - 29, 457 
Белосельский-Белозерский, князь Александр 

Михайлович {1752-1809) - 401, 675 
Белоусов-512 
«Белый Бык» - 2 2 
Белый ключ, село Симбирского уезда, Симбир

ской губ.-513, 583 
Бельмонти, Д - 14, 46, 517 (пр. 15) 
Бельт (название двух проливов, соединяющих 

Балтийское море и пролив Каттегат) - 197 
Бендеры, г. - 4 5 , 148, 454 
Беницкий, Александр Петрович (1780-1809) -

629 
Беранже, Лоран-Пьер (Beranger, Pierre; 1749-

1822), -657,664 
«Бергамские Близнецы» -472 , 699 
Берлин, г. - 62 
Бессарабия - 98 
Бестужев-Рюмин - 64 
Бестужев-Рюмин, граф Алексей Петрович (22 V 

1693-ум. 1766)-525 
Бестужева-Рюмина, графиня Анна Гаврилов

на - 525 
Бибиков, Александр Ильич (30 V 1739 - 9 IV 

1774) -27,514,521 (пр. 121) 
«Библиотека образованного человека» - 25 
Бильфельд, барон Якоб Фридрих (1717-1770) -

24 
«Биографическия сведеия о Князе Димитрее 

Михайловиче Пожарском» (М., 1818)-618 
Бирон, Иоанн Эрнст (12 XI 1690 -17 XII 1772) -

14, 45, 517 (пр. 23) 
Бируков, Александр Степанович (2 V11774-31 V 

1844)-679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686 
«Битва книг» («The Battle of the Books») - 631 
Битобе, Поль Жереми (Bitaube, Paul Jeremie 

1732-1808)-40, 524 (пр. 224) 
«Благонамеренный. Ежемесячный журнал» (Пе

тербург, 1818-1826; изд. А. Е. Измайлов) - 663, 
Блудов, граф Дмитрий Николаевич (5IV1785-19 

II 1864) - 513, 516, 586 (цитата из стих. «Искатели 
Фортуны») 

Боварле (Боварлет), Жак-Фирмен (Beauvarlet, 
Jacques-Firmin; 25 IX 1731-7 XII 1797) - 69 

Богаевский - 72 
Богданов, Артемий (1774 - после 1822) - 619 
Богданович, Ипполит Федорович (23 XI11743- 6 

I 1803)-29, 221, 320, 322, 346, 521 (пр. 146), 566, 
639,640,641,651,665 

Богданович, Петр Иванович - 322, 640 
Богородское, с. - 10, 18 (деревня»), 36 («дерев

ня»), 544, 550, 551, 555, 584, 587, 617 
Болдино, с. - 557, 583 
Болингброк, Генри Сент-Джон (Bolingbroke Henry 

Saint-John; 16X1678-12XII 1751)-300, 631 
Болотников, Алексей Ульянович (1760-1828) -

85, 86, 89, 529 (пр. 65) 
«Болото» (Москва, место казни Пугачева)- 16 
Бонапарт - см. Наполеон 
Боннет (Бонна), Шарль (Bonnet, Charles; 13 III 

1720-20 V 1793)-255, 611 
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Борг, Карл Фридрих фон дер (1794-1848) - 617 
Борей (греч. миф.; бог северного ветра) - 157, 

191 («Мороз»), 556, 579 
Боровиковский, Владимир Лукич (1757-1825)-

621 
Борх, графиня - 517 (пр. 27) 
Боуринг, Джон - 535 
Брайко - 39 
«Брамербас» - 219, 593 
Брандт, Генерал-Майор - 16, 517 (пр. 41) 
Бранны (правильно: Бранно; название горных 

потоков у Оссиана) - 111 
«Бригадир» - 14, 517 (пр. 19), 698 
«Британский двор» - 103, 531 
Брут, Марк Юний (85-42 гг. до н. э.), политиче

ский сторонник Цицерона, вместе с Гаем Кассием 
участвовал в заговоре против Цезаря, направ
ленного на сохранение республиканской власти 
сената - 329, 644 

Брюс, граф Яков Александрович (1732-30 XI 
1791)- 18, 518 (пр. 50) 

«...в следующем году...» - 2 6 , 521 (пр. 119) 
Вавилон, г. - 4 0 7 
Вакханки (почитательницы Диониса, бога вина и 

праздников) - 357 
Вальтер Скотт (Walter Scott; 15 VIII 1771-21 IX 

1832)-98 
«Ванюша» - 127 
Варшава, г. - 36, 92, 93, 206, 440, 581, 587, 589, 

963 
«Вахмистр» (звание (чин) и должность младшего 

командного состава в кавалерии) - 159 
Вацуро, Владимир Эразмович (1935-2000) -

673 
Вашингтон, Джорж (George Washington; 22 II 

1732-14X111799)-700 
«Везде, везде мы видим радость» - 532 
Вейлер - 307 
Вейсе, Хриистиан Феликс (Weisse; 1726-1804), 

немецкий писатель и филолог; Дмитриеву было 
несомненно известно о встрече Вейсе и Карамзина, 
который посетил его во время своего путешествия 
в июле 1789 г. 

Вейсман фон Вейсенштейн, барон Отто Адольф 
(ум. 18 VII 1773)-79, 528 (пр. 55) 

Вележев - 574 
Вележев, Михаил Брониславович - 550,554,677, 

678, 688, 689, 691 
«Велисарий» («Велизер, сочинения г. Мармон-

теля, члена Французской академии, переведен на 
Волге». М., 1768)-44, 524 (пр. 238) 

«Вельможа» - 28 
Вельяминов, Петр Лукич - 30, 522 (пр. 154) 
Вена, г. - 62, 628 
Веневитинов, Дмитрий Владимирович (14 IX 

1805-1 15 III 1827), поэт и критик-437 
Венера (римск. миф.)- 133, 134, 156, 170, 172, 

324 
«Венера, или Собрание стихотворений разных 

авторов» (М., 1830. Ч. 1-4) - 630 

Брянцев, Андрей - 571 
Буало-Депрео, Никола (Boileau-Despreaux, 

Nicolas; 1636-1711)-11,45,103(«Боаловым»),394, 
531,669,671,672 

Буасар, Жан Жак (Boissard, Jean Jacques; 
1528-1602) - 643, 646, 674, 675, 676 

Булгаков, Яков Иванович (15 X1743-7 VI11809) -
37, 523(пр.199) 

Бунина, Анна Петровна (1774-1828) - 655 
Бурнет, Джильберт (Burnet Gilbert 18 IX 1643-17 

III 1715)-301,631 
Бурсо (Bourcaut (1638-1701) - 656 
Бухарцы - 35 
Буше - 654 
«Были и Небылицы» - 27 
«Быль» («Уже опять орлы Российски...») - 140, 

544 
«Бытие сердца моего» (М., 1802. С. 9-10) - 542 
Бюффон, Жорж Луи (Buffon, Georges Louis; 7 IX 

1707-16 IV 1788)-25, 40, 154, 353, 555, 652, 

Венеция, г. - 514 
Венский конгресс - 89, 91 
Вербицкий Андрей - 580, 587, 613,618,619, 623, 

634,635,647,654,661,672 
Вергилий, Публий Вергилий Марон (Р. Vergilius 

Маго; 15 X 70-21 IX 19 гг. до н. э.) -15,227, 300, 303, 
353, 541, 556 («Энеиды»), 599, 612, 631, 653 

Веревкин, Михаил Иванович (1732-19II11795) -
15, 31, 517 (пр. 37) 

Верес, Гай (ум. в 42/43 гг. до н. э.) - 328, 644 
Версаль, г. - 629 
Вестминстерское аббатство (Westminster Abbey), 

соборная церковь Св. Петра в Вестминстере (истор. 
район Лондона, в котором находятся королевская 
резиденция и Парламент), основана Эдуардом Ис
поведником; Вестминстерское аббатство посетил 
и описал Карамзин в «Письмах Русского путеше
ственника»; Дмитриев несомненно знал об этом, 
возможно, из рассказа самого Карамзина) - 353 

«Вестник Европы» - 2 9 , 36, 38, 39, 41, 357, 433, 
522 (пр. 151), 523 (пр. 187; 204), 612, 627, 634, 635, 
636, 637, 638, 639, 640, 654, 655, 659, 666, 690, 692 
(издатель В. В. Измайлов), 696, 700, 701 

«Вестник Естественных Наук и Медицины, из
даваемый Доктором Медицины Александром 
Иовским» (1828. № 5. Сентябрь) - 699 

Вестрис (правильнее: Вестри, артистич. семья 
родом из Флоренции) - 351 (здесь Дмитриев разу
меет Огюста Вестриса (Vestris, Auguste; 1760-1842), 
фр. танцовщика; его карьера протекала в париж
ской Опере чрезвычайно успешно до революции 
1789; эмигрировал в Лондон, выступал в балетах 
Жана Жоржа Новерра; знаменит также как педагог: 
в числе его учеников Ж. Перро, А. Бурнонвиль, 
Мария Тальони; Вестрис считается величайшим 
танцовщиком своей эпохи, особенно прославив
шись виртуозной техникой; возможно, Дмитриеву 
было известно, что Карамзин видел выступления 
Вестриса весной 1790 г. в Лионе) - 351 

В 
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«Вечернее Размышление о Величии Божием» -
12 

«Вечера» - 37, 523 (пр. 198) 
«Вечерняя Заря» - 520 (пр. 110) 
«Видение Мурзы» - 28 
Вилламов, Григорий Иванович (ум. 1842)-86 
Вилье, Пьер (Villiers, Pierre; 1760-1849) - 656, 

674 
«Вивлиофика» (дополненная) - 520 (пр. 110) 
Виже (Vigee; 1768-1820), фр. писатель - 351, 

640 
Вилленский университет - 70 
Вильно, г. - 70, 79 
Виндзор - 302 
«Виндзорский лес» - 630 
Виноградов, Виктор Владимирович (1894-1969) -

544, 545, 567, 700 
Винцнгероде, граф Фердинанд Федорович 

(1770-1818)-90 
Вир (? - ?), врач в Сарепте - 105, 531 
Виргилий - см. Вергилий 
Висковатов, Степан Иванович (1786-1831), 

драматург - 674 
Висла, р. - 432 
Витгенштейн, Петр Христианович (1768-1842), 

фельдмаршал русской армии - 403, 675, 676 
Вития (Витий), оратор, мастер красноречия, 

поэт- 149 
Владимирская епархия - 76 
Владимирский - 49 
Вогуличи- 199 
«Водопад» - 28, 31, 521 (пр. 135) 
Воейков, Александр Федорович (30 VII11779-16 

VI 1839), поэт, переводчик, журналист - 41, 49, 
438, 593 

Волга, р. - 34, 35, 44, 109, 184, 195, 197, 214, 
582, 583, 584 

Волков, Дмитрий Васильевич (1718-1785)-44 
Волконская, княгиня Зинаида Александров-

Гаага, г. - 525 
Гавриил (Архангел) - 344, 650 
Гагедорн, Фридрих (Hagedorn; 1708-1754) - 31 
Гайдн, Йозеф (Franz Joseph Haydn; 31 II11732-31 

V 1809), знаменитый австрийский композитор -
602 

Галинковский, Яков Андреевич (6 X 1777-18 VI 
1815), писатель, член Беседы Любителей Русского 
Слова - 666, 667 

Галицкий Земский суд - 66 
Гальба, Сервий Сульпиций (24. 12. 3 г. до н. э. -

15. 01. 69 г. н. э.), римский император (с 08.08 
86 г.)-325, 643 

Гамадриады (греч. миф.) - 108, 534 
Гамалея, Семен Иванович (31 V 1743-10 

V1833)-25 
Ганг (Гангес), р. в Индии - 167, 197, 584 
Гарпии (греч. миф. - хищницы) - 326, 328, 644 
ГартСамуэль (Garth; 1661-1719)-300, 631 
Ге (Гей) (Gay, John; 30 VI 1680-4 XII 1732) - 303, 

631 

на, урожд. княжна Белосельская-Белозерская 
(1792-1862)-692 

Волконский, князь Петр Михайлович (26 IV 
1776-27 VIII 1852) - 94, 529 (пр. 89) 

Воллезиус - 329, 644 
Вологда, г. - 75 
Вологодская губ. - 63 
Воложка, р. - 34 
Волхов, р. - 91 
Вольтер (Voltaire; урожд. Frangois. Marie Arouet 

de; 21 XI 1694-30 V 1778) - 22, 25, 45, 55, 521 (пр. 
117), 629, 632, 669, 700 

Воронцов, граф Александр Романович (4 IX 
1741-2 XII 1805) - 70, 527 (пр. 7) 

Воронцов, граф Михаил Илларионович (1714-
1767), государственный канцлер-456 

«Воспитание Льва» - 38, 317 (текст), 523 (пр. 
208), 636 

Востоков, Александр Христофорович (16 III 
1781 - 8 II 1864), поэт, филолог-славист - 669 

Восточная Сибирь - 77 
Всеволожский, Всеволод Андреевич (1769-

1836)-91, 620 
Вуатюр, Венсан (Voiture Vincent; 24 II 1598-26 V 

1648)-11, 86 
«Вчера и Сегодня» (1845. Кн. 1. С. 52) -600 
«Выйду ль я на реченку...»-605 
Вяземский, Александр Алексеевич (3 VII11727-8 

I 1793)-87 
Вяземский, князь Андрей Иванович (1750 - 20 

IV 1807)-666 
Вяземский, князь Петр Андреевич (12 VII 1792-

22XI 187)-41, 65, 432, 512, 513, 514, 515, 516, 526 
(пр. 43). 545, 585, 586 (цитата из стих. «Искатели 
Фортуны»), 588 (цитирует стих. «Чужой толк»), 634, 
650, 652, 666, 668, 675, 677, 689, 690, 698, 699 

Вязмитинов, граф Сергей Козьмич (ум. 1819) — 
70, 79, 527 (пр. 8) 

Вятская губ. - 63 

Гейгинг, барон Карл Александрович (1751(52?)— 
1809) - 5 5 , 57 

Гектор (греч. «Держатель») (греч. миф.; хра
брейший воин троянского войска, сын Приама и 
Гекубы) - 603 

Геликон - 534 
Геллерт, Христиан Фюрхтеготт (Gellert Christian 

Furchtegott; 1715-1769)-23, 31, 519 
Геллеспонт (Дарданеллы), прол. - 623 
Гемера (греч. миф.) - 618 
Гении (римск. миф.) - 108 
Генлей - 299, 304 
Генш, кассир-615 
Гера (греч. миф.) - 534, 623 
Геракл (греч. миф.; имя означает - «прослав

ленный богиней Герой»; соответствует римск. 
Геркулесу)-207, 227,228, 325(«Иракловым»), 551, 
556, 587, 589, 600 

Герасим, архимандрит Симонова монастыря 
(Москва) - 92 

Геракл (греч.миф.)-149(«Иракловых заслуг»), 620 

Г 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Герль, Шарль Эген де - 351, 635 
Германия - 35 
Гермес (у Дмитриева - Эрмий) (греч. миф.) -

179, 326, 534, 540 (изобретатель лиры), 555, 556 
(Гермес-Психопомп), 561, 571, 572, 594 

Геро (греч. миф.) - 623 
Гесиод (из Аскры; VIII-VII в. до н. э.), древнегреч. 

поэт и рапсод - 534, 556 («Теогония»), 589 
Геслер, Иоганн Вильгельм (1747-1822) - 238, 

239, 602 
Гёте, Иоганн Вольфганг (Goethe, Johann Wolf-

gang; 1749-1832)-614 
Гея (греч. миф.) - 541, 620 
Гиады (греч. миф.) - 227, 599 
Гиас (греч. миф.) - 599 
Гиацинт (греч. миф.; сын спартанского царя 

Амиклада, возлюбленный Аполлона и предмет рев
ности Зефира; во время соревнования в метании 
диска, полет диска, выпущенный Аполлоном, был 
изменен ревнивым Зефиром и диск смертельно 
ранил в голову Гиацинта; из крови юноши выросли 
прекрасные цветы - гиацинты) - 122 

Гиганты (греч. миф.; родственный богам и ки
клопам (циклопам) буйный народ великанов, оби
тавший на далеком Западе; сыновья Геи - Земли 
и Урана - Неба) - 339 

Гидра (греч. миф.) - 551 
Гиллельсон, Максим Исаакович (1915 - 1987), 

литературовед - 689 
Гименей (греч. миф.; бог брака) - 154, 169, 348 

(«Гимен»), 372 («Гимен»), 469, 554, 652 
«Гимн Богу» - 507, 580 
«Гимн из Томсона» - 23(«первые опыты свои в 

поэзии»), 519 (пр. 96) 
Гиппиус, Фридрих - 382, 667 
Гипона (римск. миф.; богиня конюхов, конюшен 

и навоза) - 329 
Гишар, Жак Франсуа (Guichard, Jean Frangois; 

1731-1811)-638, 642, 660, 661, 662, 671 
«Глас Патриота на взятие Варшавы» - 36, 193 

(текст), 522 (пр. 176), 581 
Глинка, Сергей Николаевич (5 VII 1775-5 IV 

1847)-674 
Глинка, Федор Николаевич (8 VI 1786-11 II 

1880)-690 
Глицерия- 135, 541 
Глушковская суконная фабрика - 82, 83, 529 

(пр. 61) 
Гнедич, Николай Иванович (2 II 1784-3 I11833), 

поэт и переводчик - 689, 690 
Гнид (Книд), г. - 540 
Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович (5 IX 

1749-16 IV 1813), Светлейший князь Смоленский, 
Русский полководец, Генерал-Фельдмаршал - 560, 
676 

Голенищев-Кутузов, граф Павел Васильевич (12 
VI 1772-5 XI 1843) - 86, 313, 382, 529 (пр. 70) 

Голенищев-Кутузов, граф Павел Иванович (1767-
1829), писатель, поэт, переводчик, один из самых 
злобных литературных противников Карамзина -
86, 313, 382, 529 (пр. 70), 666 

Голицын, князь Александр Николаевич (8 XII 
1773 - 22 X11844) - 49, 75, 524 (пр. 241), 528 (пр. 28) 

Голландия - 525 
Головин, Петр-627 
Головина, Мария Васильевна, сестра М. В, Ло

моносова - 627 
Головкин, граф Александр Александрович -

525 
Головкин, граф Александр Гаврилович (ум. .4 XI 

1760)-57, 525 (пр. 13) 
Головкин, граф Гаврила Александрович - 525 
Головкин, граф Гаврила Гаврилович (ум. 1805) -

525 
Головкин, граф Гаврила Иванович (1660 - 20 I 

1734)-525 
Головкин, граф Иван Александрович - 525 
Головкин, граф Михаил Гаврилович (ум. в ноябре 

1755)-525 
Головкин, граф Петр Александрович - 525 
Головкин, граф Петр Гаврилович (ум. 1821) -

525 
Головкин, граф Федор Гаврилович (ум. 1823) -

525, 526 
Головкин, граф Юрий Александрович (1749-21 

I 1846)-525 
Головкина, графиня Екатерина, урожд. Дона -

525 
Головкина, графиня Наталья Петровна, урожд. 

Измайлова (1769-1849) - 525 
Голубцов, Федор Александрович - 65, 526 (пр. 

46) 
Голштинское герцогство - 457, 458 
Гомер (Омир - согласно старинной русской 

поэтической норме) - 24, 300, 353, 534, 541, 589, 
630,631,653 

Гораций (Horatius) Флакк, Квинт (65 до н. э. -
8 н. э . ) -86, 211, 212, 226, 384, 388, 541, 588, 589, 
598,599,631,659,660,668 

Гормур- герой эпич. поэмы «Темора» (из Оссиа-
новых поэм) воин, убит Оскаром в бою - 112 

Горчаков, князь Алексей Иванович (20 V 1769 -
12 XI 1817)-83, 88, 529 (пр. 64) 

Государственный Канцлер - 75 
Государственный Исторический Музей, Отдел 

Письменных Источников (ГИМ ОПИ) - 550, 554, 
632, 657, 674, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 
696, 697, 699 

Государственный Совет - 67, 71, 72, 74, 77, 78, 
527 (пр. 49), 527 (пр. 13), 528 (пр. 45) 

«Гофмайстер» - 29, 522 (пр. 152) 
Гофман, Франсуа-Бенот (Hoffman, Frangois-

BenoTt; 1760-1828), фр. поэт-басенник - 654, 660 
«Гражданская Брань» - 15, 517 (пр. 35) 
Грамматин, Николай Федорович (1786-1827)-

554 
Грации (римск. миф.; в греч. миф. - Хариты) -

109, 134, 156, 170, 182, 255, 274, 320, 338, 341, 
444, 534 

«Гребеневский ключ» - 27 
Грёз, Жан-Батист (Greuze Jean-Baptiste; 21 VIII 

1725 - 4 III 1805), знаменитый фр. живописец-
жанрист -154, 554 

Грейг, Самуил Карлович (1736-1788), командую
щий русским флотом во время Чесменского мор-
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ского боя, в ходе которого была одержана победа 
над Турцией, а ее флот сожжен (1770) - 213, 589 

Грекур (Grecourt) (Willart, Jean-Baphtiste-Josef, 
de; 1683-1743)-570 

Гренвиль - 300 
Гренландские берега -121 
Гренюс (Grenus) - 661 
Греч, Николай Иванович (3 VII11887-1211867)-

41,672 
Греция - 555 
Григориополис - 60 

Д'Аламбер, Жан Лерон (D'Altmbert, Jean Le Rond 
16X1 1717-29X1783)-25 

Даль, Владимир Иванович (10 XI 1801 - 22 IX 
1872)-511 

Данте Алигьери (Dante Alighieri; 1265-1321), 
итальянский поэт - 541 

Дамазип - 329, 644 
Дамон - 298, 342, 343 
«Дамский Журнал» (Москва, 1823-1833; изд. кн. 

П. И. Шаликов)-696 
Дашков, Дмитрий Васильевич (1784-1839), госу

дарственный и литературный деятель - 516 
Дашкова, княгиня Екатерина Романовна, урож

денная графиня Воронцова (17 II11743-411810) -
27,521 (пр. 125) 

Дафна (греч. миф.; нимфа, возлюбленная Апол
лоном, превратившим ее в лавр) - 540 

Дафнис (герой древнегреческого пасторального 
романа «Дафнис и Хлоя») - 164, 280, 281, 338 
(«Дафна»), 560 

«Двенадцать Речей» - 24 
Двина, р. - 234 («Двинских берегов») 
Дедал (греч. миф.), мифический искусный худож

ник и строитель - 227, 599 
Деймос - 534 
Делия (римск. миф.; прозвище богини Дианы по 

имени острова Делос, где она родилась; поэтиче
ское имя возлюбленной многих римских поэтов, 
позже заимствованное европейскими поэтами; 
одно из любимых поэтических имен Дмитриева) -
154, 212 (возлюбленная Горация), 258, 259, 286, 
338,387 («на прыщик Дели»), 589,613 (поэтическое 
имя возлюбленной Тибулла) 

Делиль, Жак (Delille, Jacques; 1738-1813) - 154, 
554,529 

Дельвиг, барон Антон Антонович (1798-1831)-
513 

Дельфира - 338 
Дельфы - 534, 535 (Дельфийский оракул) 
Деметра (греч. миф.) - 543 
Деннис - 303, 305 
Демосфен (384-322 до н. э.) - 213, 341, 589 
Дербент, г.-197, 619 
Державин, Гавриил Романович (3 VII 1743 - 8 

VII 1816)- 15, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 («Статс-
Секретарь»), 33, 36, 37, 55, 59(прощание), 70 (Ми
нистр Юстиции), 91, 208, 274, 345, 357, 440, 507, 
509, 512, 514, 515, 516, 517 (пр. 38), 521 (пр. 129; 
пр. 140), 522, 525, 532, 549, 555, 556, 562, 574, 580, 

Гримм, барон Фридрих Мельхиор (Grimm, 
Friedrich Melchior 1723-1807) - 4 6 («Записки») 

Грузия - 71 
«Груша» -127 
Гудович, граф Иван Васильевич (1741 -22 I 

1821)-28, 79, 521 (пр. 132) 
Гурьев, граф Дмитрий Александрович (1751-30 

IX 1825)-71, 89, 527 (пр. 17) 
Густав I I I -75 
Гюм - см. Юм 

581, 582, 584, 587, 588, 598, 615, 618, 619, 620, 623, 
625, 631, 651, 654, 655, 669, 691, 694, 698 

Державина, Дарья Алексеевна, втор, жена 
Г. Р.Державина, урожд. Дьякова (8 III 1767-16 VI 
1842)-91, 523 (пр. 182) 

Державина, Екатерина Яковлевна, урожд. Басти-
дон (8 XI 1760-15 VII 1794) - 29, 30, 31, 521 (пр. 
129), 523 (пр. 182), 587 

Дермид (герой эпич. поэмы «Темора» (из Оссиа-
новых поэм) воин, друг Оскара) - 1 1 1 , 112, 535 

Дерпт, г. - 70, 562, 563, 569, 572, 575, 577, 585, 
588,594,610,611,613,618 

Дерптский Университет (осн. 5 Января 1802) -
70,617 

«Десять книг Павзания...» - 24 
«Детское Чтение для сердца и разума» - 23, 

519 (пр. 80, 95) 
Детуш - 495 
Дефонтен-Гюйо, Пьер Франсуа (Desfontaines-

Guyot Р. R; 1685-1745), аббат, фр. писатель-669 
Децима (Десятая) (римск. миф.; одна из трех 

Кармент) - 541 
Диана (римск. богиня, соответствует греч. Арте

миде) - 222 
Дидо (фр. Didot), знаменитая французская дина

стия типографов, словолитчиков и книгопродавцев 
B X V I I - X I X B B . - 3 5 3 

Дидро, Дени (Diderot Denis 5 X 1713-31 VII 
1784)-25 

Дий - см. Юпитер 
Диодор Сиц(к)илийский (ок. 80-29 гг. до н. э.) -

24 
Дионис (греч. миф.) - 534 
Дирка (греч. миф.) - 594 
Дитмарское графство - 458 
Диц, Фердинанд (1742-1798) - 295, 628 
Дмитриев, Александр Иванович (1759-1798) -

10, 12 («старший брат»), 15, 21 («старший брат»), 
27 (Старший брат»), 516 (пр. 4), 626 

Дмитриев, Валентин Николаевич - 94 
Дмитриев, Ивана Гавриловича (1736-1818)- 11 

(«отец»), 13 («отец мой»), 15 («отцу моему»), 18 
(«родители»), 26(«родителей»), 36 («отец»), 85 
(«родители»), 86, 512 

Дмитриев, Михаил Александрович (23 V 1796 -
5 IX 1866) - 94, 516, 529 (пр. 87), 530, 533, 557, 588, 
593,600,617,619,641,665 

Дмитриев, Сергей Иванович - 86 
Дмитриев, Федор Иванович - 85 
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Дмитриева, Екатерина Афанасьевна (1737-
1813) - 10 (родительница). 12 («матушка»), 15 
(«родители»), 18 («родители»), 26 («Родителей»), 
308 («маминькой моей») 

Дмитриева, Надежда Ивановна - 86, 529 (пр. 
68) 

Дмитриева, Наталья Ивановна - 86, 529 (пр. 
68) 

Дмитриевский (наст, фамилия Нарыков), Иван 
Афанасьевич (23 II 1733-27 X 1831) - 14, 20, 517 
(пр. 15), 532 

Днепр, р. - 149 («Днепровски берега») 
Долгорукий (Долгоруков), князь Иван Михайлович 

(1764-1823)-542 
Долгорукий (Долгоруков), князь Юрий Владими

рович (2 XI 1740-8 XI 1830) - 63, 526 (пр. 40) 
«Домик, что при самом море...» - 12 
Дон, р. - 1 5 
«Дон», журнал - 697 
«Дон Фигеоразо, или уединенный Гишпанец» -

12 
Дом Дмитриева на Спиридонове - 85, 529 (пр. 

66) 
Дон Кихот (Кишот) - 362, 363 
Дорат, Клавдий Иосиф (31 XI11734-28 IV1780) -

20, 518 (пр. 62) 
Драйден, Джон (Dryden John; 7 VIII 1631-12 V 

1700)-300, 303, 631 
«Древняя Российская Вивлиофика» - 23, 520 

(пр. 99) 
Дрезден, г. -455 , 617, 675 

Ева - 304 (у Дмитриева - Евва) 
«Евгений Онегин» - 2 0 , 518 (пр. 61) 
«Евгений и Юля» - 23 («первая повесть, им со

чиненная»), 519 (пр. 95) 
Евридика (греч. миф.; жена Орфея) - 627 
Европа - 65, 85, 87, 98, 99, 456, 458 
Египет - 643, 646, 652 
Екатерина II - 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27 (Импе

ратрица»), 28 («Императрицы», «Фелица»), 32, 
36 («Императрица»), 39, 44, 45, 46, 50, 56, 58, 60, 
68, 69, 70, 81, 87 («Великая»), 97, 98, 158, 186 
(«Матушка-Царица»), 193 («о Матерь!»), 207 («Им
ператрица»), 214 («Екатеринин век»), 234,246,247, 
263, 277, 312, 432, 440 («Фелица»), 451, 456, 457, 
459 («Императрица»), 461, 462, 464, 514, 525, 555, 
557, 560, 561 («Владей, Царица...»), 581, 587 («Ея 
Величества»), 602,606, 615,617,619,620,621,628, 
629, 633, 648, 652, 654, 675, 694 

Екатерина Павловна, Великая Княгиня - 76 
Елагин, Иван Перфильевич (1725-22 IX 1796)-

32, 39, 40, 44, 522 (пр. 162), 667 

Дрейпер (Драпер), Элиза (Draper Elisa; 1744-
1778)-699 

Дриады (римск. миф.) - 534 
Дриопа (греч. миф.) - 561 
Дрисса - 79 
«Друг Просвещения. Журнал Литтературы, 

наук и художеств» (Москва, 1804-1806; издатели: 
гр. Д. И. Хвостов, П. И. Голенище-Кутузов и гр. 
Г. С. Салтыков и Н. Н. Сандунов) - 69, 652, 654, 
666, 667 

Дружеское Ученое общество - 22, 23, 24, 519 
(пр. 77, 84) 

Дружинин, П. А. - 698 
Друз, Марк Ливии (народный трибун, ум. 90 г. н. 

э.) -326, 643.644 
Дубянский, Федор Михайлович (5 II 1760-4 V III 

1796), композитор, скрипач-любитель, исполнитель 
песен - 182, 266, 561, 574, 615 

Дунай, р. - 329 
«Дунсиада» - 630 
Дурасов, Николай Алексеевич (1760-VI 1818)— 

92 
Дурасова, Аграфена Ивановна (17...-?) - 529 

(пр. 82) 
Дурнов-514 
«Дух или извлечение любопытных статей...»-

24 
Духовная Академия (Петербург) - 43 
«Душенька» - 29, 39 (критика Карамзина), 346, 

521 (пр. 145), 523 (пр. 217) 
Дьячков, придворный закройщик - 615 

Елизавета (Елисавета) Алексеевна, императрица 
(1779-1826)-78, 87, 89, 94, 513, 671 

Елизавета (Елисавета) Петровна, российская 
императрица с 1741 (1709-1761) - 31, 44, 68, 455, 
456, 459, 525, 582, 625 

Екатеринодар, г. - 626 
Екатеринославская губ. - 60 
Елена (греч. миф.; жена спартанского Мене-

лая) - 623 
«Еней»-20, 518 (пр. 65) 
Ермак Тимофеевич, казачий атаман, покоритель 

Сибири (ум. 1585)-34, 201, 202, 203 («Великий») 
«Ермак» - 34, 36, 198 (текст), 507, 522 (пр. 171; 

178), 582, 584 
Еропкин, Петр Дмитриевич (24 VI 1724-7 II 

1805)-354, 654 
«Естественная история» - 25 
Ефрат, р.-197, 302, 326, 584 
Ефросина (греч. миф.; харита, означает «Ра

дость») - 534 

Е 
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Жанлис, Стефани Фелисите Дюкре де Сент-Обен 
(Genlis, Stephanie Felicite de; 1746-1830) - 351, 
519 

«Живописец» - 23, 519 (пр. 98) 
«Жизнь и приключения Робинзона Круза природ-

наго англичанина. Переведена с французскаго Яко-
вым Трусовым» (СПб., 1762-1764. Ч. 1 -2) - 11 

Жихарев, Степан Петрович (18 II 1787-31 VIII 
1860)-586, 588, 655, 670 

«Жития Александра Великаго» - 24 
Жорж, Маргарита Жозефина (Marguerite-

Заводовский, граф Петр Васильевич (1738-10 I 
1812) - 55, 63, 71, 87, 237, 525 (пр. 9), 602 

«Заговор Катилины» - 24 
Заиконоспасский монастырь (Москва)- 15 
Замоскворечье - 15 
Западная Сибирь - 77 
«Записки»(Палисо) - 25 
«Записки благородного Человека» - 44 
«Записки Юлия Цезаря» - 24 
Захаров, Иван Семенович (ум. 29 января 1816) — 

29, 40, 521-522 (пр. 147), 524 (пр. 227) 
Захаржевский, сенатский протоколист - 615 
Званка, с. (имение Г. Р. Державина) - 91 
Зевс (греч. миф.) - 534, 540, 541, 555, 571, 582, 

594, 599, 613, 644 (Юпитер) 
Зет (греч. миф.) - 594 
Зефир-108 
Зимулин, портной (Москва) - 73 

«И Мои Безделки» (1795) - 36, 509, 523 (пр. 
186), 533, 571, 572, 574, 575, 577, 583, 584, 586, 
587, 588, 591, 593, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 
608,609,610,611 

«И то и сиё» - 6 8 
Иван III Васильевич (22 11440-27 X 1505), Вели

кий князь Московский с 1462 г. - 277 
Иван (Иоанн) IV Васильевич, «Грозный» (1530-

1584), русский царь с 1547 г. -196,201,202 («белого 
Царя»), 277, 311 («Иоанн»), 583, 650, 676 

Иванов («Майор») - 14, 517 (пр. 26) 
Иванчин-Писарев, Николай Дмитриевич (ок. 

1794-1849)-41, 444, 524 (пр. 232), 692, 696, 697 
Иванчина-Писарева, Наталья Сергеевна - 444, 

696 
Ивашев, майор - 593 
Ивашевка, деревня в Сызранском уезде Симбир

ской губ. - 557, 593 
Игельстрем, граф Осип Андреевич (ум. 1818) -

10, 516 (пр. 8) 
«Идиллия» («Умолкни ветерок забудьте птички 

петь...»)-21, 104(текст), 531, 532 
Иерусалим, г. - 407 
«Избранныя места из Русских Сочинений и 

Переводов в Стихах и Прозе, изданныя Андреем 
Вербицким» («Харьков, 1823. Ч. 1-2») - 571, 580, 

Josephine Wiemer прозванная «Мадемуазель 
Жорж», M-le George; 27 II 1787-11 I 1867)-351 

Жуков, Павел- 12 
Жуковский, Василий Андреевич (29 I 1783-12 IV 

1852) - 38, 64, 65 (он), 69, 95, 440, 512, 513, 523 
(пр. 203), 668, 676, 694, 695 

Журавки (поместье Покорских) - 81 
Журавлев - 352 
«Журнал российской словесности» (СПб., 1805; 

изд. Н. П. Брусилов) - 629 

Знаменское, имение Плещеевых в Орловской 
губ.-561, 582, 584, 612 

Зоил (др. греч. философ и ритор, ученик Сократа 
(возможно, наставник Демосфена), литературный 
критик; иносказательно: злобный, завистливый и 
несправедливый критик) - 344, 415, 433, 650 

«Золотой Век» - 613 
«Зритель» («The Spectator»)-23,353 («Журналы 

Аддисона и Стиля...»), 653 
«Зритель» (литературный ежемесячный журнал, 

издававшийся И. А. Крыловым «со товарищи» в 
1792 г.)-213, 573 

Зубов, граф Валерьян Александрович (28 XI 
1771-21 VI 1804)-60, 61, 526 (пр. 32), 619 

Зубов, князь Платон Александрович (15 XI 
1767-7 IV 1832)- 36, 60, 61, 296, 523 (пр. 183), 
581,619,629 

«Зулька»- 122 
Зыкова, Г. В. - 700 701 

587, 611, 613, 618, 619, 623, 634, 635, 639, 647, 
654,661,672 

Измаил, г.- 148 
Измайлово, с. - 85 
Измайлов, Александр Ефимович (14 IV 1779-16 

I 1831)-634, 663 
Измайлов, Владимир Васильевич (1773-4 IV 

1830) - 38, 41, 313, (пр. 202), 437, 513, 582, 692, 
696 

Измайловский Лейб-Гвардии полк- 15, 21 
Израиль (библ.) - 206, 586 
Иисус сын Навина (библ.) - 586 
Икар (сын мифического Дедала) - 599, 700 
Иксион (греч. миф.) - 543 
«Илиада» - 2 4 , 515, 630, 330, 603, 631 
Иллический, Александр Демьянович (1798-

1837)-617 
Илличевский, Демьян Васильевич (Томский 

губ.)-73, 527 (пр. 22) 
Ильинский, граф Август Иванович (1760-9 II 

1844)-57, 526 (пр. 15) 
Имбер - см. Эмбер, Бартелеми 
Индийцы - 35 
Индия - 288, 593 
Институт Русской Литературы (Пушкинский Дом) 

РАН (ИРЛИ)-507, 515, 537, 569, 577, 578, 588, 600, 
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607, 611, 617, 634, 640, 651, 652, 654, 667, 669, 670, 
671,693,700 

Иоанн Евангелист - 551 
Иоанн Златоустый (347-407)- 13 
Иоанн Маз(с)он - 543 
Иова Книга - 620 
Иовский, Александр Алексеевич (9 IX 1796-3 II 

1857), профессор формации и медицины Москов
ского ун-ва - 699 

Иордан, р. - 407 
Иппокрена - 534 
Ираклов - см. Геракл 
Ирида (греч. миф.) - 555 

К 

«К Волге» - 34, 195 (текст), 507, 522 (пр. 174), 
582, 583 

«... к двум частям стихотворений моих прибави
лась третья...» - 4 3 , 524 (пр. 234) 

«К дому любящему учение» - 28 («облака кры-
езлатые») 

«К друзьям моим. По случаю перваго свида
ния...» («В Москве ль я наконец? со мною ли дру
зья?..»») - 59, 309 (текст), 526 (пр. 30), 631 

«К Киргизкайсацкой Царевне Фелице» - 27, 33 
«К Соседу»-27 
«... к умножению московских Бригадиров..») - 50, 

525 (пр. 1) 
«Кабинет Аспазии. Литературный Журнал» 

(Петербург, 1815; издатели: Б. М. Федоров и В. Ба-
хирев) - 569, 578, 608, 621, 626, 655 

Кабрит-10, 11 
Кавказ (Кавказские горы) - 167, 234 
Кагул (озеро-лиман в дельте Дуная) - 234 
«Кадм и Гармония» - 573 
Казань, г. - 10, 13(«Сарская улица»), 14, 16, 27, 

31, 33, 34, 44, 58, 63, 75 (Судебный Сенат), 84, 514 
(«ул. Замочная»), 583, 650 

Казанская гимназия - 15, 31, 39 
Казанская губ. - 10, 31, 63 
«Казанский Вестник» - 41, 49 
Казанский Собор (Петербург) - 87, 89 
Казанский Университет (осн. 5 ноября 1804) - 41, 

43, 49, 70, 527 (пр. 4) 
Кайнаджирский мир - 79 
«Какими поощряются ныне авторские талан

ты..»-20, 518 (пр. 59) 
«Календарь Муз» (Дрезден) - 617 
Каллаш, Владимир Владимирович (1 II11866-29 

I 1918)-689 
Каллиопа (греч. миф.; имя означает «прекрас-

ноголосая»; муза эпической поэзии) - 385, 534, 
554, 627, 670 

Калмыки - 35 
Кальдерон, Педро(СаИегоп de la Barca, Pedro; 

17 1 1600-25 V 1681)-11 
Каменный Остров (Петербург) - 66 
Каменский, граф Михаил Федотович (8 V1738-12 

VIII 1809)-62, 79, 526 (пр. 39) 
«Камчатски воды» - 234 
Камышин, г. - 35 
Каниц, Юлий Иванович фон - 39 

Ириса- 104 
Иртыш, р.-198, 199 
«Искатели Фортуны» - 34, 204 (текст), 522 (пр. 

175), 583, 586 
«Историческая Библиотека» - 24 
«История Государства России ска го» -40,41,49, 

92, 524 (пр. 231), 659, 676 
«История Джона Булла» - 630 
«История Клевеланда» - 4 4 
«История русской торговли» - 68 
Италия - 33, 60, 331, 613, 645 
Италиянский театр (Петербург) - 14 

Кантемир, князь Антиох Дмитриевич (10 IX 
1708-31 III 1744)- 19, 39, 86, 103, 530, 531, 667 

Капитон, Гай Аттей - 327, 644 
Капнист, Василий Васильевич (1757-28 X1854)-

30,574 
Карамзин, Василий Михайлович (? - 27IV1827) -

586,619,624 
Карамзин, Михаил Егорович (ум. 1782)-21 
Карамзин, Николай Михайлович (1 XII 1766-22 

V 1826) - 21, 22 (первые опыты переложений с 
нем. яз.; начало воинской службы), 23 (переезд в 
Москву; Друж. учен, общество), 23 («Он»), 25, 26, 
29, 33, 34, 36, 37, 38 (назначение Историографом), 
39 («Историограф»), 40 (приезд из Лондона), 41,45, 
48 (отзывы иностр. критиков об «Истор. Гос. Рос»), 
49, 64, 76 (разговор имп, Александра и Дмитриева 
о Карамзине), 85 (встреча с Дмитриевым), 92, 94, 
95, 96, 98, 99 (Историограф), 183, 274, 307, 313, 
341, 408, 415, 437, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 
513, 515 («Николая Михайловича»), 516, 518 (пр. 
69, 71, 72, 73, 74), 519 (пр. 75, 87), 520, 521, 522, 
523, 524, 526, 529, 532 («Ответ»), 544 («Плач Ма
тери»), 544 («Быль»), 544 («Модная жена»), 548 
(«Гладите: вот Ефрем...»), 549 («И это человек...»), 
550(«К Лире»), 550(«Смерть князя Потемкина»), 
553 («К Климене...»), 554 («К А - Г- С й»), 555 
(«Быль»: «Чума и смерть...»), 556 («Карикатура»), 
561 («Стонет сизый...»), 571 («Чижик и Зяблица»), 
571 («Сказка»), 572 («Жаворонок с детьми...»), 
573 (О Бардус!..»), 574 («К Ф. М. Дубенскому»), 
575 («Стансы к Карамзину»), 581 («Глас Па
триота...»), 582 («К Волге»), 583, 584 («Ермак»), 
587 («Стихи. Графу Суворову...»), 588 («Чужой 
толк»), 598 («Подражание одам Горация»), 600 
(«Наследники»), 600 (« Коль разум...»), 602 (« 
Стихи. На игру Г-на Геслера...»), 603 («Ода. К П. 
П. Б.»), 612 («Элегия. Подражание Тибуллу»), 617 
(«Освобождение Москвы»), 619 («Послание. К Н. 
М. Карамзину»), 620 («Стихи его императорскому 
величеству...»), 624 (« К Делии...»), 626 («Эпита
фия. B-А-В...у»), 626 («Элегия»), 626 («Стихи на 
высокомонаршую милость...»), 627 («К Графу Н. 
П. Румянцеву»), 628 («А. Г. С. В день ея рожде
ния»), 628 («Надписи к Амуру»), 629 («Послание от 
Английскаго стихотворца...»), 630 («К Шекспирову 
подражателю»), 630 («Старинная шутка...»), 634 
(«К портрету....Нестора»), 634 («На случай од...»), 
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641 («Эпитафия Эпитафиям»), 648 («Надпись к 
портрету М. Н. Муравьева»), 648-649 («Надпись 
к портрету ...Карамзина»), 649 («Надпись к пор
трету... Шаликова»), 652 (« На журнал...»), 653 
(«Путешествие N. N. в Париж...»), 653 («Орел и 
Змея»), 654,659 («Человек и Конь»), 666 («Стихи на 
кончину...И. П. Салтыкова»), 666 («На журналы»), 
667 («Эпиграмма на притчу "Госпожа и Ткачи"...»), 
667 («Объявление от издателей...»), 673,675, 676, 
677, 679, 689 (Тень и Предмет»), 690, 691, 692, 696 
(запись в альбом Дмитриева), 700 

Карамзина, Авдотья Гавриловна, урожд. Дми
триева, мачеха Н. М. Карамзина (ум. 1774) - 21, 
518 (пр. 70) 

Карамзина, Екатерина Николаевна см. - Мещер
ская, княгиня Екатерина Николаевна. 

Карамзина, Елизавета Ивановна, урожд. Про
тасова (1767-1802)- 39, 523 (пр. 216) 

«Каретныя Лошади» - 38, 319 (текст), 523 (пр. 
209), 636 

«Карманная Библиотека Аонид...» - 544, 562, 
569, 571, 585, 586, 587, 607, 608, 615, 621, 622, 640, 
645, 649, 655, 656, 657, 658, 663, 654, 672 

«Карманный Песенник» (КП) - 569, 577, 578, 
616,617 

Карменты (римск. миф.; соответ. греч. паркам)-
541 

Карнович - 665 
Карповка, р. - 412 
Каррачиоли - 22 
«Картина Смерти» - 22 
Каспийское море - 197 («Каспий»), 584 («Ка

спий») 
Кассий - 326, 643 
Кастальский ключ - 534 
Кастор (греч. миф.) - 227, 599 
Катилина Луций Сергий (108 - нач. 62 до н. э.) -

24, 330, 644 
Катон, Марк Порций Младший, прозван. «Утиче-

ским»(95-46 до н. э.), древнеримский полит, дея
тель, непоколебимый защитник республиканских 
принципов правления, политический противник Гая 
Ю. Цезаря, покончил жизнь самоубийством, узнав о 
поражении в битве республиканцев от Цезаря при 
городе Утика; его имя стало символом безупречно 
честного человека - 183, 302, 575, 631 

Катулл, Гай Валерий (Gaius Valerius Catullus; ок 
87 - 54 гг. до н. э.), один из известнейших римских 
поэтов эпохи Цицерона и Цезаря - 25, 589, 652 

Каченовский, Михаил Трофимович (1 X11775-19 
IV1842)-41 («Лужницкий Старец», «Киевский кор
респондент»), 524 (пр. 233), 666, 669, 677, 696 

Кашинцев, Елисей, симб. старожил - 513, 583 
Кашкин, Евгений Петрович - 15, 517 (пр. 39) 
Квинт Фабий Максим Веррукос (ум. 203 г. до н. 

э. ) -643 
Квинтилиан, Марк Фабий (ок. 35-ок. 96) - 25 
«Кевитову Картину» («Кевита Фивейскаго 

Картина, или Изображение жития человеческа-
го...»)-24 

Келлер (петербургский ростовщик) - 276, 620 
Кербер (Цербер) (греч. миф.) - 620, 627 
Керип - 327 

Киев, г. - 75 (Судебный Сенат) 
Киево-Печерская Лавра - 634 
Кизикермен, г. - 60 
Кикин, Петр Андреевич (27 XI11775-18 V1834) -

92, 529 (пр. 83) 
Кимерин (нарицательное имя римск. аристокра

тов) - 326 
Кинфия (возлюбленная Проперция) - 556 
Киприда (греч. миф.; одно из прозвищ Афроди

ты)-135, 540 
Киселев, Дмитрий Иванович (1761-1820) - 307, 

631 
«Китайский Бог» - 243 
Китель, Иоганн Христиан (Kittel Johann Ch.; 18 II 

1732-9 V 1809)-602 
Клеман, Пьер (Clement Piere; 1707-1760) -19,25 
Клеон (ум. до 422 г. до н. э.), весьма жестокий 

афинский гос. деятель эпохи Пелопонесской войны, 
был излюбленной мишенью Аристофана и осмеян 
им в комедии «Вавилоняне» - 385 

Климена (греч. миф.; поэтическое имя возлю
бленной многих римск. поэтов, заимствованное 
позже поэтами европейскими; излюбленное 
поэтическое имя Дмитриева) - 154, 255, 338, 553, 
580, 628 

Клингер, Фридрих Максимилиан (Klinger Friedrich; 
1752-1831)-29 

Клио (греч. миф.; муза - покровительница исто
рии)-401, 534, 675 

Клопшток, Фридрих Готтлиб (Klopstock Friedrich 
Gottlieb; 2 VII 1724-14 III 1803)-23, 519 (пр. 93) 

Клото (греч. миф.; одна из трех Парк) - 541 
Клушин, Александр Иванович (1763-1804), поэт, 

прозаик, критик, драматург - 573 
Ключарев, Федор Петрович - 24, 520 (пр. 108) 
Клязьма, р. - 224 
Книд-134 
«Книжечки для прекраснаго пола и молодых 

мущин» (М., 1819. Пер. с нем.) - 554 
Княжнин, Яков Борисович (3 X 1742-14 I 1791) — 

20, 30, 518 (пр. 64), 692 
Кодр - 298, 299 
Кодьяк, остров - 615 
Козадавлев, Осип Петрович (ум. 1819) - 59, 71, 

78, 83, 526 (пр. 29), 527 (пр. 14) 
Козельский, Федор - 530 
Козицкий, Григорий Васильевич (1724(?)-26 XII 

1775)-44 
Козлов, г. - 60 
Козлятев, Федор Ильич - 21, 25, 26, 34, 36, 37, 

52, 64 (кончина), 65, 69, 512 
Кокошкин, Федор Федорович (1773-1838), дра

матург и театральный деятель - 674 
Колардо, Шарль Пьер (Colardeau Charles-Pierre; 

1732-1776), французский поэт- 154, 554 
Кольбер, Жан-Батист (Colbert Jean-Baptiste; 26 

VIII 1629-6 IX 1683)-58 
Колхида - 620 
Комала-героиня эпич. поэм Оссиана, влюблен

ная Фингала - 110, 111, 112 («дщерь Уллинова»), 
113 

Комиссия для пособия разоренным в Москве от 
пожара - 92, 93, 94 
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Комиссия Законов - 70, 527 (пр. 5) 
Конгрев (Конгрив) Уильям (Congreve, 24 I 1670-

19 1 1729)-300, 631 
Кондратович, Кирьяк Андреевич (1703-ок. 

1790)-19, 24, 33, 518 (пр. 58) 
Константин Павлович, великий князь, цесаревич 

(1799) (1779-1831)-51, 648 
Конференция для поощрения и распростране

ния духовной учености - 43 
Копенгаген, г. - 4 5 5 
Копцев, сержант - 1 0 
Корванус - 325 
Корина-135, 541 
«Корифей или Ключ литературы (журнал; 1802 -

1807; изд. Я. А. Галинковский) - 667 
Корнилий - см. Непот, Корнелий 
Костар, П. (1603-1660)- 11, 86 
Костров, Ермил Иванович (1752 -9 XI11796) - 29, 

521 (пр. 143), 625 
Костромская губ. - 63, 66 
Костюшко, Тадеуш (Kosciuszko, Tadeusz; 1746-

1817)-36, 213,587, 589 
«Кофейня Уилла» - 631 
Кочубей, князь Виктор Павлович (11 X11768-2 VI 

1834) - 70, 71, 77, 79, 81, 88, 527 (пр. 10) 
Крамаренко - 72 
Краснобородько Т. И. - 677 
Кремль (Москва) - 15, 271 («с Кремлевских 

стен») 
«Критический Журнал» (Клемана) - 25 
Кроль («Петербургский портной») - 212 
Крон (Кронос) (греч. миф.; бог времени, отец 

Зевса)-294, 613,627 
Круг, Иоганн Филипп (29 11764-4 V11844), архео

лог, нумизмат - 677 
Крылов, Иван Андреевич (2II 1769 -9 XI 1844), 

поэт, баснописец, критик - 573, 603, 656, 690 
Крым-60, 211 
Крымза, р. - 34 
Крымские Татары - 454 
Крюковский, Матвей Васильевич (1781-1811), 

драматург - 674 
Ксеркс, персидский царь (486-6465 гг. до н. э.) 

Ла Мотт Удар Антуан де (Antoine Houdar de la 
Motte; 1672-1731), драматург и одописец, критик 
басен Лафонтена - 675 

Ла Кондамин, Шарль-Мари де (1701-1774), фр. 
ученый-натуралист - 642 

Лаваль, графиня - 517 (пр. 27) 
Лавр (дерево Аполлона) - 174 
Лагарп, Фредерик Сезар де (La Нагреб IV 1754-

30 III 1838)- 19 («Лагарпов»), 37, 25, 45 
Лада (Ладо) (славян. Миф - 629 
Лампи, Иоганн Баптист (Lampi, lohann-Baptist 

Rjttervon; 31 XII 1751-11 II 1830)-279, 621 
Лангер (проф.) - 36 
Лапландец - 288 
Ларенция (римск. миф.) - 533 
Лары (римск. миф.)- 108, 258, 533 

из династии Ахеменидов (521 или 519-465 гг. до 
н.э.)-294 

Кудрявцев, Дмитрий Алексеевич - 679 
Кудрявцев, Нефед Никитич - 16, 517 (пр. 40) 
Кук, Джеймс (James Cook; 27 X 1728-14 II 

1779)-700 
Кунсткамера (Петербург) - 212 
Купидон (римск. миф.; бог любви; соответствует 

греч. Амуру - 170, 555, 626 
Куракин - 455 
Куракин, князь Александр Борисович (18 I 

1752-25 VI 1818) - 87, 88, 296, 529 (пр. 75), 627, 
629, 698 

Куракин, князь Алексей Борисович (19 IX 1759 -
ум. 1829) - 54, 56, 58, 59, 66, 76, 77, 525 (пр. 6), 673 

Куракин, князь Степан Борисович (ум. 8 VII 
1805)-57, 526 (пр. 14) 

Куракина, княгиня Наталья Ивановна (1766-
1831)- 396 («К Альбому К* Н* И* К....Й»), 673, 674 

Курлов («Лондонский книгопродавец») - 298 
«Курс Словесности» - 25 
Кузьмин С. М. - 4 4 
Кура, р. - 98 
Курляндия - 55, 234 
Курций Квинт Руф (ок. 50 н. э.) - 24, 630 
Кутайсов, граф Иван Павлович (ум. 911834)-57, 

58, 60, 61 
Кутайсов, граф Павел Иванович (1780-9 III 

1840)- 58 («сын его»), 526 (пр. 24) 
Кутайсова, графиня Прасковья Петровна, урожд. 

Лопухина - 58 («дочь его»), 526 (пр. 25) 
Кутузов Алексей Михайлович - 24, 520 (пр. 109), 

543 
Кутузов, Иван Логинович (1 IX 1729-12 IV1802) -

39, 524 (пр. 221) 
Кутузов, М. И. см. Голенищев-Кутузов, М. И. 
Кучеров, Анатолий Яковлевич (1907-1968), ли

тературовед, писатель - 510, 616 
Кучум (последний хан Сибиского ханства; ум. не 

ранее 1599)-199 
Кушников, Сергей Сергеевич (1765-18 I11838)-

93 
Кяхта - 77 

Лаура (возлюбленная Ф. Петрарки; у Дмитрие
ва - Лора) - 286 

Лафонтен, Жан (La Fontaine, Jean de; 1621-
1695)- 11, 20, 34, 68, 69, 204, 372, 469, 510, 522, 
523, 571, 572, 586, 603, 607, 608, 609, 611, 622, 
625, 634, 645, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 
663, 697 

Лахёсис (греч. миф.; одна из трех Парк) - 541 
Ле Визе - 653 
Ле Саж, Ален Рене (Lesage, Alain Rene;1668-

1747)-11, 24 
Леандр (персонаж др. греч. легенды) - 284, 623 
Лебрен, Понс Дени Экушар (Lebrun Pons Denis 

Ecouchard; 11 VIII 1729-31 VIII 1807) - 313, 634, 
649 

Левиафан (библ. миф.) - 278, 620 
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Левин, Юрий Дмитриевич (1920-2006) - 535, 
630 

Легуве, Габриэль-Мари-Жан-Батист (1764-1812), 
фр. поэт и драматург - 351 

Леда (греч. миф.; жена спартанского царя Тин-
дарея) - 339, 599 

Лейпциг, г. - 635 
Лейпцигский университет - 78 
Лелевель, Иоахим (Leiewel; 22 III 1786-29 V 

1861)-512 
Лернейская гидра (греч. миф.) - 278, 620 
Лернер, Николай Осипович (1877-1934), историк 

литературы-618 
Лессинг, Готхольд Эфраим (Lessing Gotthold 

Ephraim; 22 I 1721-15 II 1781)-23, 519 
Лето (греч. миф.: мать Аполлона) - 540 
«Лето, или Алексис. Вторая пастушеская дра

ма» - 631 
«Летучая рыба» - 38, 316 (текст), 523 (пр. 207), 

635 
Лецано, Борис Борисович (? - 3VII 1827) - 52 
Лиза-106, 107,343, 
Ликаст-105, 531 
Лиин (греч. миф.) - 540 
Лик (греч. миф) - 594 
Линтот - 299 
Лион («содержатель в Петербурге вольных ма

скарадов»)-212 
Лира (муз. струнный инструмент; согласно греч. 

миф. изобретена Аполлоном) - 176 
«Лиса Казнодейка» - 29 
«Листки Граций, или собрание стихотворений 

для альбома» (М., 1829) - 690 
«Литературный Музеум на 1827 год, Владимира 

Измайлова» (Москва, 1827)-692, 697 
«Литературные Листки» - 44 
«Литовский Статут» - 55, 74 
Лифляндия - 55 
Лихачев В. И. -51,52, 512 
Лицей - 351 (какой из двух знаменитых Лицеев 

Парижа (Лицей Генриха IV или Лицей Людовика 
Великого (открытый еще в 1553 г.) разумеет здесь 
Дмитриев - неясно) 

«Лицей - или Курс Литературы» - 37, 45 
Локк, Джон (Locke, John; 29 VII11632-28 X 1704)-

154,255,555,611 

Мабли, Габриэль Бонно де (Mably, Gabriel Bonnot 
14 III 1709-2 IV 1785), аббат, французский писа
тель - 353, 652 

«Магдебургское право» - 55 
Магницкий, Михаил Леонтьевич (1778-1856)-49, 

75, 524 (пр. 243) 
Мадрид- 11 
Маз(с)он-136 
Майков, Василий Иванович (1725-1778) - 15, 

517 (пр. 31) 
Майя (греч. миф.; плеяда) - 571 
Макаров, Петр Иванович (1765 - ум. в октябре 

1804)-10, 41, 516 (пр. 6) 
Макогоненко, Георгий Пантелеймонович (10 IV 

Локателли, Жиованни Батист (1713-1785) - 14, 
516 (пр. 14) 

Ломоносов, Михаил Васильевич (1711-5 IV 
1765) - 12, 14, 29, 31, 36, 39, 45, 68, 69 (тетрадь 
рукописей), 86, 293,294, 516 (пр. 11), 588, 624, 625, 
626, 627, 667 

Лонг (М-й в.)-561 
Лонгинов, Михаил Николаевич (2 XI 1823-23 I 

1875)-509, 510, 516, 530, 531, 532, 556, 570, 616, 
617, 619, 620, 631, 634, 638, 640, 648, 651, 652, 653, 
654, 666, 667, 669, 670, 671, 672, 698 

Лондон, г. - 33, 40, 302, 351, 353, 515, 549, 550, 
579, 562, 585, 586, 602, 607, 614, 618, 635, 639 

Лопе де Вега (Vega Carpio Lope Felix de; 25 XI 
1562-21 VIII 1635)-11 

Лопиталь, Мишель де (UHopital; 1507-1573) -
58 

Лопухин, Иван Владимирович (24 II 1756 - 2 VI 
1816)-24, 65, 520 (пр. 107), 526 (пр. 44), 543 

Лопухин, князь Петр Васильевич (1753-6 IV 
1827) - 58, 59, 84, 90, 526 (пр. 19; 20; 21) 

Лопухина, Наталья Федоровна - 525 
Лорансен- 10 
Лосенко(в), Антон Павлович (30 VII 1737-23 XI 

1773)-19, 530 
Лотман, Юрий Михайлович (28 II 1922 - 28 X 

1993), литературовед - 510 
Лукиан - 541 
Лукания - 329 
Лукин, В. И.-44, 86 
Лукреция (героиня римск. легенды) - 549 
Лукская республика - 454 
Львов, Николай Александрович (1751 -27 XII 

1803)-29, 30, 31, 522 (пр. 148) 
Львов, Павел Юрьевич (111770-31 V1825) - 27, 

347,521 (пр. 128), 567, 651 
Львов, Федор Петрович (ум. в конце 1835 г.)-29, 

30, 33, 522 (пр. 149) 
«Любовь и Дружба» - 535 
Людовик XVI (23 VIII 1754-21 I 1793), король 

Франции - 629 
Лямина, Е. Д. -515 
Ляпунов, сослуживец И. И. Дмитриева - 626 
Ляшенко, Арк. Иоак. - 700 

1912-3 X 1986)-532, 536, 537, 589, 600, 616, 629, 
637, 654, 666, 676, 695, 697, 700 

Малевский, Франтишек Иероним (1800-1870)-
689 

Малинники, с. в Тверской губ. - 618 
Малиновский, Алексей Федорович (1763-29 XI 

1840)-93, 529 (пр. 85), 618 
Малороссийское казачье войско - 76 
Малороссия - 30, 55, 81, 219 
Мамелюки-351, 652 
Манжень- 10, 21, 512 
Манкиев, Алексей Ильи (7-1723), дипломат, 

историк - 594 
Мансбендель - 57 
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Марий - 328 
Марин, Сергей Никифорович (29 I 1776-21 II 

1813), русский поэт - 674 
Мария Фе(о)доровна (София Доротея Августа 

Луиза) (1759-1828), императрица, втор, жена имп 
Павла I, мать имп. Александра I и Николая I - 87, 
94 

Мария Иозефа - 455 
Мармонтель, Жан Франсуа (Marmontel, Jean 

Frangois; 1723-1799)- 13, 19, 25, 44 
Марс (римск. миф.; Маворос, Мармар, Марспи-

тер - бог войны в др. Риме) - 109, 158, 193, 259, 
284, 534 

Марсий (греч. миф.) - 214, 589 
Марсово поле - 534 (Рим) 
Мартынов, Иван Иванович (1771-20 X 1833), 

переводчик греч. и лат. классиков - 666 
«Марфа Посадница» - 39, 523 (пр. 215) 
Марциал, Марк Валерий (Marcus Valerius 

Martialis;oK. 40-ок. 104 гг. н. э.) - 589 
Марьина роща (Москва) - 218, 357 
Мачин - 560 
Маша - 344 
Машигорская волость - 627 
Мегмет-Кула (брат Кучума) - 202 
«Меломания или Песнолюбие» - 68 
«Мелочи из запаса моей памяти» - 530 
Мельпомена (греч. миф.; муза - покровительница 

трагедии) - 534 
Менетий (греч. миф.) - 599 
«...меня чином Гварди-Прапорщика...» - 26, 

521 (пр. 118) 
Мерзляков, Алексей Федорович (17 III 1778-26 

VII 1830)-313, 669 
Меркурий (римляне заимствовали у греков культ 

Гермеса и почитали его под именем Меркурий) -
179,373,572 

«Меркурий» - см. «Санкт-Петербургский Мер
курий» 

«Меркюр де Франс» («Mercure de France», фр. 
журнал; 1672-1820)-652 

Мерсье, Луи Себастьен (Mercier, Louis Sebastien; 
6 VI 1740-25 IV 1814), фр. писатель. Дмитриев 
был знаком с лучшим произведение Мерсье, сде
лавшим автора знаменитым, книгой социально-
бытовых и сатирических очерков «Картина Пари
жа» («Tableau de Paris», 2 тт., 1781; полностью, в 
12 тт., 1782-1789), дающей яркое изображение 
дореволюционного Парижа со всеми социальны
ми противоречиями, раздиравшими французское 
общество «старого режима» - 351, 469, 536, 698, 
699 

Мессала, Валерий Корвин (64 до н. э. - 13 н. 
э.), римск. государств, деятель, консул, оратор и 
писатель - 258, 612 

Мессалина (Valeria Messalina; третья жена римск. 
императора Клавдия, известная своим распутным 
характером; ок 17/20-48) - 230 

«Мессиада» - 23, 519 (пр. 93), 24 
Меценат Гай Цильний (ум. в 8 г. до н. э.) - 302, 

304,556,599,612,631 
Мещерская, княгиня Екатерина Николаевна, 

урожд. Карамзина (1806-1867) - 673 

Мещерский, князь - 64, 65 
Мещерский, князь С. Б. - 4 4 
Миллер - 22 
Мильтон, Джон (John Milton; 9 XII1608-8X11674), 

английский поэт - 515 
Минерва (римск. богиня, покровительница 

искусств и талантов, а также ремесленников, 
учителей, врачей, актеров; соответствует греч. 
Афине) - 228, 337 

Мирон (греч. скульптор серед. V-ro в. до н. э.) -
327, 644 

Мирт (греч. миф.; дерево покоя, но также и не
весты) -174 («мирточкой доволен») 

«Митрухина жена» -120 
Михаил Федорович (1596-1645), первый русский 

царь из династии Романовых (правил с 24 марта 
1613г.)-587 

Михайлов-313 
Михайловская контора - 64 
Михайловский замок (Петербург) - 61 
Михайловское, с. (Псковская губ.) - 545, 588, 

643, 653 
Михельсон, Иван Иванович (ум. 19 августа 

1807)-16, 45, 518 (пр. 42) 
Мицкевич, Адам (Mickiewicz, Adam; 24 XII 1798-

26 XI 1855)-689 
Мнемозина (греч. миф.)- 135, 534, 541 
Могилянский, Матвей Васильевич - 78, 528 

(пр. 47) 
Могол (титул) - 593 
Могольфье, Жак-Этьен - 629 
Могольфье, Жозеф-Мишель - 629 
«Модная жена» - 33, 142 (текст), 522 (пр. 169), 

544 
«Модный Вестник» (М., 1817. Ч. 1. № 10. С. 

77) - 640 
«Мои Безделки» - 36, 523 (пр. 185) 
Мойра (реч. миф.) - 541 
Молчанов, Петр Степанович - 80, 81, 83, 84, 88, 

89, 90, 529 (пр. 56, 59) 
Мольво, Шарль-Луи (Mollevaul, С. 1_.;1776-

1844), писатель, автор сонетов, элегий, басен-
четверостиший, известен как переводчик латинских 
поэтов-418, 678 

Мольер (Moliere; Poquelin Jean-Baptiste; 15 I 
1622-17 II 1673) - 11, 69, 386, 495, 670 

Могольфье, братья Жак-Этьен и Жозеф-Ми
шель - 629 

«Монитор» - официальная французская газе
та - 652 

Монтескье, Шарль-Луи де Секонда, барон де Ла 
Бред (Montesquieu Charles-Louis de Secondat; 18 I 
1689-10 II 1755)-24, 72, 570, 634 

Мопертюи, Пьер Луи де (Maupertuis Pierre-Louis 
Moreau de; 1698-1759) - 27 (Дмитриев пишет о двух 
посланиях имп. Фридриха II к Мопертюи) 

Мордвинов, граф Николай Семенович (17 IV 
1754-30 III 1845)-70, 71, 527 (пр. 9) 

Морон - 549 
Морта (от лат. mors - смерть) (римск. миф.; одна 

из трех Кармент) - 541 
Москва, г. - 9, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 30, 

31, 35, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 53, 54, 58, 62, 63, 64, 
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69, 73, 75 (Судебный Сенат), 76, 79, 80 (эвакуация 
Гос. учреждений), 85, 91, 92, 94, 95, 212, 218, 225, 
270, 271, 272, 273, 309, 354, 357, 512, 514, 516, 550, 
553, 554, 555, 557, 562, 563, 568, 569, 570, 572, 575, 
577, 585, 586, 587, 588, 602, 603, 606, 607, 610, 611, 
614, 616, 617, 618, 619, 622, 623, 626, 632, 634, 635, 
635, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 648, 649, 
650, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 663, 664, 665, 
666, 668, 670, 672, 675, 690, 691, 692 

Московская Герольдмейстерская Контора - 73 
«Московские Ведомости» (газета; 1756-1894)-

532, 537, 540, 543, 544, 554, 586, 619 
Московский Архив Коллегии иностранных дел -

692 
«Московский Вестник» (Москва, 1827-1830; изд. 

М. П. Погодин)-697 
Московский Донской монастырь - 530 
«Московский Журнал»-28, 33, 36, 521 (пр. 136), 

522 (пр. 165), 523 (пр. 184), 533, 535, 537, 538, 540, 
542, 543, 544, 545, 549, 550, 553, 554, 555, 556, 
560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 570, 573, 
574, 700 

«Московский Зритель» (журнал; Москва, 1806; 
изд. кн. П. И. Шаликов) - 645, 667, 668 

«Московский Курьер» (журнал; Москва, 1805-
1806; изд. С. М. Львов) - 666 

«Московский Меркурий» (журнал; Москва, 
1803-1804; изд. П. И. Макаров)» - 4 1 , 643 

«На выздоровление И. И. Шувалова» - 27 
«На коварство» - 2 8 , 521 (пр. 138) 
«На кончину Доктора Вира» («Что вижу? злая 

смерть днесь косу поднимает...») - 21, 185 (текст), 
531,532 

«На смерть Князя Мещерского» - 27 
«Надежда» (корабль) - 70 
«Надпись к Амуру, стоящему в саду И. И. Дми

триева, и самим хозяином начертанная» - 700 
Наполеон I, имп. Франции (Napoleon I; 1769-

1821)- 62, 66, 77, 79, 86, 97, 99, 351, 436, 652, 
691 

Нарцыс (греч. миф.) - 122 
Нарышкин, Алексей Васильевич (15 VIII 1742-1 

IX 1800)-44 
Нарышкин, Александр Львович (14 IV 1760-21 I 

1836)-94, 529 (пр. 91) 
«Настоятель Килеринской» - 44 
«Наталья боярская дочь» - 33 
Натта (нарицательное имя) - 327, 644 
Наяды (миф. греч.)- 108, 533 
«Неистовый Роланд» - 34 
Нева (Невский, Невская набережная), р. -33,50, 

167,266,432,615 
«Нева» (корабль) - 70 
«Невеста в трауре» - 631 
Невзоров-313 
«Невский Зритель» - 619 
«Недоросль» - 2 9 
Неккер, Жак (Jacques Necker; 30 XI 1732 - 9 IV 

1804), фр. министр финансов - 450 

Московский Легион - 1 1 
Московский Театр - 46 
«Московский Телеграф. Журнал литературы, 

критики, наук и художеств» (Москва, 1825-1834; 
изд. Н. А. Полевой) - 44, 46, 49, 689, 697 

Московский Университет (Университет) - 22, 24, 
31, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 49, 625, 692 

«Моссоховы сыны» - 206 
Моцарт, Вольфганг Амадей (27.1 1756 - 5 

XI11791), австр. композитор - 467 
«Муза. Ежемесячное издание на 1796 г.» (Петер

бург; изд. И. И. Мартынов)-615, 616 
Музы (греч. миф.; покровительницы наук, поэзии 

и искусств)- 109, 134, 158, 183, 246, 254, 274, 300, 
302, 322, 343, 354, 388, 534, 580 («Галльских»), 
587 

Муравьев, Михаил Никитич (25 X 1757-9 VII 
1807) - 10, 15, 20, 38(Стас-Секретарь), 43, 63, 92, 
340, 515, 516 (пр. 7), 523 (пр. 214), 648 

Муромские леса - 224 
Мусагет - см. Аполлон 
Мусин-Пушкин, граф Алексей Иванович (16 III 

1735-1 II 1817)-621 
Муханов, Александр Ильич - 64 
Мятлев, Петр Васильевич (1756-15 II 1838) -

666 
Мятлева, Прасковья Ивановна, урожд. Графиня 

Салтыкова (1769-1859) - 381, 666 

Нелединский-Мелецкий, Юрий Александрович 
(1751-13 I11829)-33, 87, 88, 244 («Ю. А. Н. М***»), 
522 (пр. 166), 574, 603 

Неман, р. - 79 
Немейский лев (греч. миф.) - 278, 620 
Неплюев-455 
Непот, Корнелий (Cornelius Nepos; ок. 100-ок. 

25 до н. э.), римский историк и биограф - 353 
(«Корнилий»), 652 

Нереиды (греч. миф.) - 534 
Нерон (римс. имп.) - 644 
Нестор (1056-ок. 1114), летописец - 40, 313, 

633, 634 
Нёвшато, Франсуа Николя-Луи де (Neufchateau, 

Francois; 1750-1828)-553 
Нибур, Бартольд-Георг (Niebuhr; 1776-1831), 

немецкий историк - 439 
Нижегородская губ. - 63 
Нижний Новгород, г. - 77, 85 
Низовые города (края) - 34, 36 («города») 
Николев, Николай Петрович (10 XI 1754-24 I 

1815)-33, 522 (п. 167), 626 
Никольская ул. (Москва) - 95 
Никольский, Григорий Борисович (ректор Казан

ского ун-та с 1820 по 1823 гг.) - 49 
Нил, р.-197, 329, 584 
Нимфы - 109, 222, 274, 534, 579, 580 
Нина - 342 
«Новая Дунсиада» - 26, 630 
«Новая Элоиза» - 26 
Новгородская губ. - 77, 91 

Н 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

Новиков, Николай Иванович (27 IV 1744-31 VI 
1818) - 19, 22, ,23, 24, 25, 39, 47, 518 (пр. 51), 521 
(пр. 116), 530, 543, 

«Новое Собрание образцовых Русских Сочине
ний и Переводов в Стихах, вышедших в свет от 
1816 по 1821 год. Изданное Обществом любителей 
Отечественной словесности» - 569, 580, 668 

Новосильцев (Новосильцов), граф Николай Ни
колаевич (1762-8 IV 1838) - 70, 527 (пр. 6), 673 

«Новости Литературы» (прибавление к «Рус
скому Инвалиду») - 541, 546, 585 (ст. Воейкова 
на выход 6-го изд. соч.), 593, 679, 680, 681, 682, 
683, 684, 689, 

«Новости Русской Литературы» (Москва, 1802 -

«О Августах» («Жизнь 12 Цезарей») - 24 
«О благосостоянии Царств» - 72, 527 (пр. 20) 
«О бывшей Тайной канцелярии» - 38, 523 (пр. 

213) 
«О должностях» - 24 
«О Дружбе» - 24 
«О Духе законов» - 24, 72, 527 (пр. 19) 
«О Естестве богов» - 24 
«О жизни и сочинениях И. И. Дмитриева» -
«О Московском мятеже...» - 38, 523 (пр. 211) 
«О познании самого себя Иоанна Масона» - 520 

(пр. 106), 543 
«О происхождении зла, поэма великаго Гелле

ра»-23, 519 (пр. 90) 
«О Разуме» - 24 
«Об ораторском искусстве» - 25 
Обер, Жан Луи, аббат (Aubert Jean-Louis. (15 II 

1731-10 XI 1814) - фр. баснописец, высоко цени
мый Вольтером - 647 

Оболенский, князь Андрей Петрович (1 VIII 
1769-19 111852) - 49, 524 (пр. 242) 

Обольянинов, Петр Хрисанфович (ум. 22 IX 
1841) -61 , 526 (пр. 37) 

Общество Истории и Древностей Российских при 
Московском университете - 603 

«Общество любителей словесности, наук и худо
жеств» - 41 

Овидий Назон Публий (Ovidius Naso, Р.; 43 до н. 
э. - 18 н. э.) - 135, 300, 541, 556, 630, 663 

Огарев, Николай Иванович (1780-1852)-673 
Огарева, Елизавета (Лизавета) Сергеевна, 

урожд. Новосильцева (13 XI 1786-5 II 1870) - 396 
(«Стихи в альбум Е. С. О....»), 673, 690 

«Ода к Фелице» - 31 
«Ода на Взятие Хотина» - 12 
Одесса, г. - 585, 632 
Одиссей (греч. миф.) - 534 
«Одиссея» - 24, 630, 631 
«Оды, сочиненныя и переведенныя при горе 

Читалагае» - 27, 28 
Общее Собрание Государственного Совета -

75 
Общее Собрание Сената - 73, 74, 81, 82, 84 
Озеров, Владислав Александрович (29 IX 

1769-XI 1816)-68, 527 (пр. 54), 674 
Озирис (у Дмитриева - Озирид; др. егип. вер-

по июль 1805; редакторы: П. А. Сохацкий и с 1804 
П. В. Победоносцев) - 353, 508, 653 

Ножан (Nogent) - 662 
Нона (Девятая) (римск. миф.; одна из трех Кар-

мент) - 541 
Норвегия - 288 
Нот (греч. миф.) - 227 
Нумитор (римск. миф.; царь Альбы Лонги, свер

гнут с престола братом Амулеем; дед легендарных 
братьев-близнецов Ромула и Рема, основателей 
Рима) - 327, 644 

Ньютон, Исаак (Айзек) (Newton Isaak; 25 XI11642-
20 III 1727) - 181 («с Невтоном»), 469, 573, 630 

ховное божество, властитель подземного мира) -
326 

Окоемов-512 
Олег, князь киевский - 606 
Оленин, Алексей Николаевич (21 XI 1764-17 IV 

1843) - 29, 30, 31, 522 (пр. 150) 
Олимп-339, 374, 619 
Олонецкая губ. - 80 
Ольденбургское графство - 457, 458 
«Опасный сосед» - 653 
«Опера нищих» - 631 
Опс (римск. миф.; богиня плодородия, жатвы и 

посевов, супруга Сатурна) - 613 
«Опыт Исторического Словаря о Российских 

Писателях» - 19, 23, 518 (пр. 53), 530 
«Опыты лирические и другие мелкие сочинения 

в стихах» - 669 
«Опыт о критике» - 630 
«Опыт о человеке» - 630 
Ореады (греч. миф.) - 534 
Оргон - 324 
Оренбург, г. - 14, 15 
Оренбургская губ. - 14 
Орлов, Алексей Григорьевич (1737-1808)-213, 

296, 589, 629 
Орлов, граф Владимир Григорьевич (8 VII 

1743-28 II 1831)-44, 65, 66, 526 (пр. 45) 
Орлов, граф Григорий Владимирович (1778-23 

VI 1826)-14 
Орлов, князь Григорий Григорьевич (6 X1734-13 

IV 1783) - 14 («Князь Орлов»), 15, 30, 44, 517 (пр. 
21) 

Орловский, Александр Осипович (1777-1832)-
513,583 

Орля-Ошменец, Фердинанд Францевич (1775-
?) - 575, 648, 651 

Орозман (герой трагедии Вольтера «Заира») -
307, 632 

Ортрар (греч. миф.) - 620 
Оружейная Палата (Москва, Кремль) - 76 
Орфеев, Иван Данилович - 615 
Орфей (греч. мифический певец из Фракии) -

182,294,540,627 
«Освобождение Москвы» - 36, 270 (текст), 523 

(пр. 188), 617, 619 
«Освобожденный Иерусалим» (1575)-40 

О 
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Оскар (герой эпич. поэмы «Темора» (из Оссиа-
новых поэм) воин, друг Дермида) - 110, 111, 112, 
113,535 

«Основание Царств» - 24 
Осокин (отец) - 33 
Осокин, Иван Петрович - 33 
Оссиан (легендарный каледонский бард и воин, 

считавшийся автором эпических поэм) - 26, 110, 
535 

Остафьево, с. (Москов. губ.) - 689 
«Остафьевский Архив» (ОА) - 677, 690 
«Остенши» - 276 
Остзейские провинции - 55 
Остия, гавань возле Рима -
Острова Восточного Океана - 70 
Острожская Библия - 13 

Павел I (1754-1801), российский император с 
1796 г. - 14 («Наследник»), 25, 30, 43, 50, 51 (Госу
дарь), 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 70, 77, 277, 278 
(«Монарх»), 293 («Монаршей славы»), 294, 456, 
457, 459, 460, 461, 464, 465, 513, 520 (пр. 114), 525 
(пр. 7), 526 (пр. 38), 620, 627, 629, 675 

Павел, Юлий (выдающийся римск. юрист 1-й пол. 
Ш-го в. н.э.)-326, 643, 644 

Павз(с)аний (II в. н. э.) - 24 
Пазухин, Петр Сергеевич - 86 
Пазухина, Елизавета Николаевна, урожд. Дми

триева - 86, 529 (пр. 69) 
Пален, граф Петр Алексеевич (17 VI 1745-13 II 

1826)-61,526(пр. 36) 
Палее (римск. миф.; богиня скотоводства) - 281, 

613 
Палетика, Григорий - 24 
Палиссо, Шарль (Palissot de Montenoy; 1730 -

1814)-25, 44 
Пан (греч. миф.; божество лесов и полей) - 164, 

561 
Панин, граф Никита Иванович (15 IX 1718-31 III 

1783) - 454, 455, 458, 461, 462, 463, 464, 465, 698 
Панин, граф Никита Петрович (17 IV 1771—IV 

1837)-60, 526 (пр. 33) 
Панин, граф Петр Иванович (1721 -15 IV1789) -

16,45,514 
Панса (вероятно, Гай Авл Гирций) - 327, 644 
Пантеон (Pantheon) - здание в неоклассиче

ском стиле в Латинском квартале Парижа; усы
пальница выдающихся людей Франции; на входе 
Пантеона надпись: «Aux Grands Hommes La Patrie 
Reconnaissante» («Великим людям благодарная 
отчизна») - 351 

«Пантеон иностранной словесности, или Собра
ние разных переводов, изданного г. Карамзиным 
в трех книгах» - 40 («Первый взгляд человека на 
природу»), 603 

«Пантеон Российских авторов, или Собрание их 
портретов» - 603, 634, 667 

«Пантеона Русской Поэзии, издаваемого Павлом 
Никольским» - 540, 549, 553, 577, 588, 591, 593, 
606, 607, 611, 616, 619, 622, 623, 629, 630, 639, 

Остяки-199 
«Отечественные Записки» - 49 
«Отечественный Памятник, посвященный дру

желюбному соединению российских и польских 
народов, 1817 года. Периодическое сочинение, 
составляемое в Орле титулярным советником 
Фердинандом Орля-Ошменьцом» (1817-1818. 
Ч. 1) -575, 618, 648, 651 

Отрада, с. - 34, 583 
«Отставной Вахмистр» - 573 
Оттоманская Порта (Империя) - 13, 14, 17, 45, 

98, 213, 457 («Славная война с Портою»), 516 
(пр. 12), 560 

Очаков, г. - 28, 148, 521 (пр. 133) 
«Ох, тошно мне...» - 605 

642, 643, 646, 649, 650, 653, 655, 656, 657, 658, 
663, 666, 670 

Парассий (у Дмитриева - Парразий) (знаменитый 
греч. художник ; VI в. до н. э.) - 328 , 644 

Параша (имя собств.) - 252 
Париж, г. - 4 0 , 86, 87, 89, 99, 351, 585, 635, 700 
Парис (по фригийски - Борец) (в греч. мифологии 

сын троянского царя Приама и Гекубы; зачинщик 
троянской войны и убийца Ахилла) - 12, 284, 603, 
623 

Парки (римск. миф., богини человеческой судь
бы; отождествляются с греч. Мойрами)- 135, 174, 
385,398,540,541,674 

Парнас (гора в Греции; в греч. миф. - место 
пребывания муз) - 110, 164, 214, 294, 297, 308, 
339, 437, 535 

Парни, Эварист Дезире де Форж (Parni, Evariste 
Desire de Forges de; 6 II 1753-5 XII 1814), фр. 
поэт - 672 

Паситея (греч. миф.; харита) - 534 
Пастернак, Е. Е. - 15 
«Пасторали» -631 
Пасынков (Костромской губернатор) - 66 
Патеркул, Гай Веллей (Дмитриев разумеет книгу: 

«Веллей Патеркул Сокращение греческой и рим
ской истории». (СПб, 1774)-24 

Патриарши Пруды (Москва) - 85 
Патрикеев, Василий Прохорович - 557 
Патрикеев, Прохор Николаевич - 557 
«Патриот, журнал воспитания» (Москва, 1804; 

изд. В. В. Измайлов) - 692 
Патрокл Менетид (греч. миф.; участник троян

ской войны, родственник и один из ближайших 
друзей Ахилла; убит Гектором, которому помог 
Аполлон) - 603 

Пафос (город на зап. побережье Кипра; место 
почитания Афродиты) - 155, 304, 555, 566 («Паф-
ская богиня») 

Пахомов, Матвей Сергеевич (1745-1792) - 24, 
40 

Пегас (греч. миф.; крылатый конь, любимец 
муз)-167 

Пенаты (римск. миф.)- 108, 533 

П 
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Пеней (греч. миф.; речной бог одноименной реки 
в Фессалии) - 274, 619 

Пенза, г. - 77, 528 (пр. 43) 
Пензенская провинция - 14, 15 
«Первые мои опыты в рифомовании...» - 19 
Пергольц - 469 
Перетц, откупщик - 88, 90 
Перфильев, Афанасий - 17, 518 (пр. 46) 
Пинд (горный массив на севере Греции; символ 

поэзии)-158, 240, 302 
«Политические происшествия 1762 года...» -14 , 

31, 517 (пр. 22), 522 (пр. 158) 
Пергольц - 469 
Пермесский (бог, жар)-219, 311, 344, 633 
Перфильев, Афанасий - 17, 518 (пр. 46) 
Пермь, г. - 77, 528 (пр. 42) 
Персефона (греч. миф.) - 556, 627 
Персия - 98, 583 (поход Петра I), 619 
Перун (в славян, миф. бог-мироправитель, по

кровитель князя и дружины (бог войны), одно из 
главных божеств славянского пантеона) - 149 
(Дмитриев сравнивает Потемкина с Перуном), 339 
(здесь молния) 

Пестель, Иван Борисович (6 II 1765-1843 ) - 7 3 , 
74, 90, 527 (пр. 21; 23) 

Петр I - 12, 13, 98, 197 («идет Царь сил!»), 277, 
312, 454, 513, 583 (посещении Симбирска) 

Петр III - 14, 30, 456, 514, 557, 629 
Петербург- 12, 15, 23, 24, 30, 31, 33, 36, 50, 51 

(Гороховая ул.), 54, 61, 66, 67, 69, 75 (Судебный 
Сенат), 79, 80, 86, 91, 92,169,221,403 («Столица»), 
512, 533, 545, 549, 550, 553, 554, 557, 562, 563, 567, 
568, 569, 570, 572, 575, 577, 578, 580, 585, 586, 587, 
588, 593, 594, 602, 603, 606, 607608, 610, 611, 612, 
614, 616, 618, 619, 621, 622, 623, 626, 628, 629, 632, 
635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 649, 
650, 652, 654, 655, 656, 657, 658, 663, 664, 665, 666, 
668, 672, 675, 692 

Петергоф- 12 (Мон-Плезир), 31 («дворец»), 89, 
94, 243 

Петрарка, Франческо (Francesco Petrarca; 20 VII 
1304-19 VII 1374)-286, 624 

Петров, Александр Андреевич (ум. в марте 
1793)-23, 519 (пр. 79) 

Петров, Василий Петрович (1736-4 XII 1799)-
15, 18, 30, 294, 332, 515, 517 (пр. 28), 588, 628, 
688, 689 

Петроний, Гай Арбитр (Petronius Gaius Arbiter; 
ок. 14-ум. 66 ) -15 

Петруха- 120 
Пиаст-457 
Пиериды (греч. миф.) - 228, 600 
Пикар, Луи Бенуа (Picard; 1769 - 1828), фр. 

драматург, автор бытовых стихотворных коме
дий - 351 

Пику (Пик), мифический герой, сын Сатурна, царь 
Лациума - 328 , 644 

«Пилигримы» - 37, 523 (пр. 194) 
Пинд (горн, массив на севере Греции; символ 

Поэзии) - 293, 294. «часовый Пинда»), 304, 389 
Пиндар (522-446 до н. э.) - 212, 302, 312, 589, 

631 
Пирифой (греч. миф.) - 556 

Пирогов, сызранский секретарь - 574 
«Письма Йорика к Элизе»; русский перевод: 

«Письма Йорика к Элизе и Элизы к Йорику. 
С приобщением похвального слова Элизе» (М., 
1789)-699 

«Письма Русскаго Путешественника» - 33, 36, 
39,510,511,589,682 

Писчини-467 
Питт, Вильям Младший (William Pitt the Younger; 

28 V 1759-23 I 1806), английский государственный 
деятель, остается самым молодым Премьер-
министром в истории Великобритании, возглавил 
Кабинет Министров возрасте 24 лет - 353, 515, 
652 

Пифагор Самосский (ок. 570-ок. 490 до н. э.), 
древнегреческий философ математик - 358 

Пифия (жрица-прорицательница при храме в 
Дельфах) - 540 

Пифон (греч. миф.) - 540 
Плавильщиков, Петр Алексеевич (1760-18 X 

1812) - 21, 518 (пр. 67), 532 
Плания («Ясная») (возлюбленная Тибулла) -

613 
Платон (427-347 до н. э.), знаменитый древне

греческий философ - 119, 307, 312, 358, 555, 631 
Платон, митрополит - 465 
«...платя переводчикам...» - 2 4 , 520 (пр. 110) 
Пленира-110, 176,570,587 
Плетнев, Петр Александрович (1792-1865) -

690 
Плещеева, Настасья Ивановна - 37, 523 (пр. 

193) 
Плиний Старший Гай Секунд (23-79 н. э.), знаме

нитый древнеримский ученый и писатель - 637 
Плутарх (ок. 46-ок. 127 н. э.; др. греческий писа

тель) - 176, 353, 453, 570, 653 
Плутон (греч. миф., одно из наименований Аида 

и означает «богатый») - 179, 571, 600 
Плутос (греч. миф.) - 137, 543 
«Повесть о Томасе Ионесе» - 518 (пр. 74) 
Погодин, Михаил Петрович (1800 - 1875), исто

рик-514 
«...под именем Соревнователей» - 4 1 , 524 (пр. 

235) 
Подшивалов, Василий Сергеевич (1765—1813) — 

581,601,612 
Пожарский, князь Дмитрий Михайлович (1578-

1641)-271, 272, 273 («Герой»), 617, 618 
Покорские - 81 
Полевой, Николай Алексеевич (22 VI 1796 - 2 2 

III 1846)-46 
Полигимния (греч. миф.; муза - покровительница 

танца, музыки) - 534 
Поликлет - 644 
«Политические наставления барона Бильфель-

да» - 24 
Поллукс (греч. миф.) - 227, 599 
Полоцк, г. - 79 
Полтава, г. - 640 
«Полтавская победа» - 513, 583 
Польские Края (Губернии) - 55, 59 
Польша - 234, 331, 440 457 («Польский пре

стол»), 587,601, 645 

747 



Указатель 

Поляки-213 
«Полярная Звезда. Карманная книжка на год. 

Для любительниц русской словесности. Изданная 
А. Бестужевым и К. Рылеевым...» - 585 (на 1823 
год), 678 (на 1824 год), 679 (на 1824 год), 683, 685, 
686, 687, 690 

Помбаль, маркиз Себастьян Жозе (de Pombal; 13 
V 1699-8 V 1782)-58 

Помона (римс. миф.; богиня плодов) - 613 
«Памятник Отечественных Муз. Изданный на 

1827 год Борисом Федоровым» (Петербург) - 696 
Понс де Верден, Роббер (Pons de Verdun, Robert; 

1749-1844)-638 
Понт (Черное Море) - 148 
Понтикус (лицо неизвестное) - 325, 328, 329, 

330, 643 
Понятовский, Станислав-Август, последний 

король Польши (Poniatowski, StanistawAugust; 17 I 
1732-11 II 1798)-60, 526 (пр. 35) 

Попов, Василий Степанович (1745-1822) - 88, 
529 (пр. 79) 

Попов, Михаил (ум. 1790)-40, 524 (пр. 226) 
Поповский, Николай Никитич (1730-1760)-530 
Попугаев, Василий Васильевич (1778(?)-1816), 

поэт, общественный деятель - 599, 634 
Порта - см. Оттоманская Порта 
«Послание к женщинам» - 274 
«Послание к Шумилову» - 29 
Порошин, Семен Андреевич (28 I 1741 - 12 IX 

1769)-39, 524 (пр. 220) 
Посейдон (греч. миф.) - 646 
Посещение книжных лавок - 15 
«Послание Английскаго стихотворца Попа к 

Доктору Арбутноту» - 36, 297 (текст), 523 (пр. 
190), 629 

«Послание к Державину («К Г. Р. Державину, по 
случаю кончины первой супруги его») - 36, 208 
(текст), 523 (пр. 181; 182), 586 

«Послание к И. И. Шувалову» - 27 
«Послание к Н. М. Карамзину» («Не скоро ты, 

мой друг, дождешься песней новых...»») - 36, 274 
(текст), 617, 619 

Поспелов-313 
Потемкин-Таврический, князь Григорий Алексан

дрович (IX 1739-5 X 1791)- 15, 28, 30, 60, 79, 148 
(текст), 517 (пр. 29), 521 (пр. 137), 549, 550, 621, 

Потемкин, граф Григорий Павлович (убит под 
Бородино) - 83, 529 (пр. 63) 

Потемкин, граф Павел Сергеевич (ум. 29 III 
1796)-82, 514, 529 (пр. 60) 

Потемкин, граф Сергей Павлович (25 XII 1787-
1857)-83, 529 (пр. 63) 

Потемкина, графиня Прасковья Андреевна, 
урожд. Закревская (1763-1816) - 82, 83, 84, 529 
(пр. 61) 

«Потоп» - 37 
Потоцкий- 13 
Поуп (Попе, Поп), Александр (Роре, Alexander; 

27 V 1688-30 V 1744) - 45, 297, 303, 305, 353, 629, 
630,631,652 

«Похвала Элизе Драпер» - 544, 699 
«Похвальное Слово Ломоносову» - 15, 517 

(пр. 34) 

«Похвальное Слово Марку Аврелию» - 29, 39, 
40 

«Похвальное слово сну» - 612 
Похвиснев-313 
«Похищение локона» - 630 
«Похождения барона де Польница с примечания

ми историческими и географическими, описанное 
им самим. Переведено с французскаго языка Пав
лом Жуковым» (М., 1767. Т. 1-2) - 12 

«Похождения Жилблаза де Сантилланы, опи-
санныя г. Ле-Сажем, а переведенныя Академии 
Наук переводчиком Васильем Тепловым» (СПб., 
1754-1755. Т. 1-4) -11 

«Похождения Клевеланда» - 12, 44 
«Похождения Робинзона Круза» - 11 
Пракситель (середина IV в. до н. э.), величайший 

древнегреческий скульптор) - 284 («Праксител»), 
623 

«Праздник изумил всю столицу...» - 28, 521 
(пр. 134) 

Прево д'Екзиль (Prevost d'Exiles; 1 IV 1697-33 
XI 1763)-24, 44 

«Прелестный пол твердит: без сердца скучен 
свет...»-507, 636 

Преображенский Лейб-Гвардии полк - 22, 31, 
34 

«Приключения Маркиза Г.» - 11, 44 
Принц Вю(и)ртембергский - 78 
Принцесса Вю(и)ртембергская - 78 
«Причудница» - 36, 218 (текст), 523 (пр. 180), 

592 
Приятное и Полезное препровождение времени» 

(Москва, 1794-1798, при каждом номере «Моск. 
Вед.»; редакторы: В. С. Подшивалов и П. А. Со-
хацкий) - 576, 577, 578, 579, 580, 581, 601, 602, 
612,613 

«Прогнал ты Разина...» - 16 
«Прогулка в Сарском Селе» - 28 
Прозоровский, князь Александр Александрович 

(1732-9 VIII 1809) - 24, 520 (пр. 111) 
Прокна (греч. миф.) - 540 
Прокопович-Антонский, Антон Антонович (1760-

6 VI 1848)-49, 524(244) 
Прометей - 328 («Промефей»), 372 («Проме-

фей»), 599 
Проперций Секст (Sextus Propertius; ок. 50-ок. 

16 до н. э.), римский элегический поэт - 25, 157, 
556,631 

Протей (греч. миф.) - 334, 646 
Пруссия - 59, 62, 454, 601 
Псков, г. - 403, 650 
Псковский полк - 27 
Псамата (греч. миф.) - 646 
Пугачёв, Емельян Иванов (1742-10 I 1775)- 14, 

15, 17 (казнь), 27, 517 (пр. 24), 514 
Пулавский- 13 
«Пустозвяк»- 106 
«Путешествие в замок Сирей» - 629 
«Путешествие в полуденную Россию» - 692 
«Путешествие к Троице» - 38, 523 (пр. 213) 
«Путешествие N.N. в Париж и Лондон» - 38, 351 

(текст), 507, 523 (пр. 210), 652, 653 
Пушкин, Александр Сергеевич (26 V 1799-29 
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I 1837) - 20, 41, 510, 513, 514 («Дмитриев. Пре
дания»), 545 (цитата из «Модной жены»), 643 
(письмо к брату Л. С. Пушкину), 653 («Арап Петра 
Великаго»), 557 («Станционный смотритель»), 583 
(цитата из стих. «К Волге»), 585 (О «Ермаке»), 588 
(цитата из «Чужого толка»), 618 («Освобождение 
Москвы»), 632 (цитата из послания И. И. Дмитрие
ва «К друзьям моим по случаю перваго свидания 
с ними после моей отставки из Обер-Прокуроров 
Прав. Сената»: «Исчезла прежняя живость, / 
Проститель иногда мою мне молчаливость...»), 
643 (цитата из стих. «Воробей и Зяблица»), 648 
(черновой вариант ко второму изданию «Руслана 
и Людмилы»: «...Долг искренности требует также 
упомянуть...»), 650 (цитата из стих. «К Маше»), 652 
(эпиграф из («Путешествие N. N. в ») к первой 

«Радуга» (альманах) - 46 
«Разговор Австрийской Марии Терезии с на

шей Императрицею Елисаветой в Елисейских 
полях» - 22 

«Разговор выходца с того света с живым другом 
его») - 22 

«Разговоры Лукиана Самосатскаго» - 24 
Разин, Степан Тимофеевич (ок. 1630 - 6 VI 

1671)-196 
Разумовский, граф Алексей Кириллович (12 IX 

1748-5 IV 1822) - 63, 71, 526 (пр. 42) 
Разумовский, граф Кирилла Григорьевич (18 III 

1728-9 I 1803)-68, 527 (пр. 51) 
Рамлер Карл Вильгельм ((Ramler, Karl Wilhelm; 

1725-1798)-211, 588, 589 
Расин, Жан (Racine Jean; 1639-1699)- 11, 20, 

45, 68, 554, 671 
Рача (остяцкий идол) - 202 
Рейзардт, Христиан Егорович (ум. 1812) - 666 
Рейн, р. - 329 
Рейналь, Гийом Томас Франсуа (Raynal Guillau-

me-Thomas Francois; 11 IV 1713-6 III 1796) - 25, 
453, 470, 699 

Рекамье,Жюли^есагтиег;4ХИ 1777-11 V1849), 
жена парижского банкира, салон которой был 
модным политическим и литературным центром, 
постепенно объединившим людей, оппозиционно 
настроенных по отношению к Наполеону I; по 
распоряжению Наполеона I в 1811 была выслана 
из Парижа, куда вернулась в 1814. В 1819 пересе
лилась в монастырь Аббе-о-Буа, где в ее салоне 
собирались политические деятели, литераторы, 
ученые (Ф. Р. Шатобриан, Ж. Ж. Ампер; с Рекамье 
был знаком А. И. Тургенев) - 351 

Рем (римск. миф.) - 533, 534 
Ренар - 495 
Репнин, князь Петр Иванович (ум. 1778) - 515 
Репнин, князь Николай Васильевич - 560 
«Реторика(!) Ломоносова» - 19, 518 (пр. 55) 
«Речет, да гибнет...» - 18 
Рига, г. - 403, 545, 572, 588, 594, 611, 613, 619 
Рим, г. - 212, 258, 329, 330, 354, 534, 556, 599, 

613 

главе «Арапа Петра Великаго»: «Я в Париже...»), 
668 (письмо к кн. П. А. Вяземскому: «...Что у ней 
<Н. Н. Гончаровой> за сердце? твердою дубовою 
корой, тройным булатом грудь ее вооружена, как 
у Горациева мореплавателя...»), 669, 676, 683, 
687,691,693, 

Пушкин, Василий Львович (27 IV 1770 -20 VIII 
1830) - 38, 351 («N.N.»), 515, 523 (пр. 201), 652 
(«Путешествие N. N. в »), 674, 691 

Пушкин, Лев. Сергеевич (17 IV 1805-19 VII 
1854)-643 

Пушкин, Сергей Львович (23 V 1770-29 VII 
1848)-515, 652, 691,692 

Пушкина, Анна Львовна (31 III 1769-26 X 1824), 
тетка А. С. Пушкина, сестра С. Л. и В. Л Пушки
ных-436, 691 

«Рифмин» - см. Хвостов Д. И. 
Ричардсон, Сэмюэль (Richardson Samuel; 19 VIII 

1689-4 VII 1761) - 44, 524 (пр. 237) 
Розалия - 367 
Розенкампф - 71 
Романов, Михаил Федорович (12 VII 1596-12 VII 

1645), русский царь с 1613 г. - 273 («Вручает юноше 
державу»), 618 

Романов, Федор Никитич - см. Филарет, патри
арх 

Ромул (римск. миф.) - 533, 534 
«Рослав» - 20, 518 (пр. 66) 
Российская Академия - 39, 43, 46 
«Российская Антология. Specimens of the Russian 

Poets...» - см. «Rossiskaja Antologija. Specimens of 
the Russlan Poets...» 

Российская Государственная Библиотека (РГБ; 
Москва) - 627 

Российская Национальная Библиотека, Отдел 
Рукописей (ОР РНБ) (Петербург) - 507, 515, 580, 
582, 584, 587600, 

Российский Государственный Архив Литературы 
и Искусства (РГАЛИ, г. Москва) - 689 

Российский Государственный Архив Древних 
Актов (РГАДА, Москва) - 516 

Российский Государственный Исторический Ар
хив (Петербург) - 516 

«Российской Музеум, или Журнал Европей
ских Новостей» (Москва, 1815; изд. В. В. Измай
лов)- 582, 617 (немец, перевод «Освобождения 
Москвы») 

Россия - 35, 70, 74, 148, 149, 234 («Росская 
Держава»), 246, 270, 271, 277, 278, 279, 294, 312, 
322, 456, 458, 601, 602, 628, 652 

«Россияда» - 20, 39, 518 (пр. 60), 523 (пр. 218) 
Ростов, г. - 343 
Ростопчин (Растопчин), граф Федор Васильевич 

(12 III 1763-18 I 1826) - 52, 60, 79, 525 (пр. 5) 
Рот, полковник - 53, 54 
Рубеллий, Плавт (Rubellius Plautus; фило

соф-стоик, убит по приказу Нерона) - 326, 327, 
644 

Рубенс, Питер Пауль (1577-1640) - 469 
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Румянцо(е)в, граф Николай Петрович (1754-3 I 
1826)-67, 71, 79, 91 («его московский дом»), 237, 
294, 527 (пр. 50), 627 

Румянцо(е)в-Задунайский, граф Петр Алексан
дрович (1725-8 XII 1796) - 17, 213, 514, 518 (пр. 
47), 589, 602, 628, 

«Русская литература» (РЛ) (журнал) - 619 
Русский Архив (РА) (историко-литературный 

журнал; 1863-1917)-530, 533 
«Русский Инвалид» (СПб.: военная газета; 

1813-1917)-49 
«Русский трубадур, или Собрание украинских и 

прочих национальных мелодий вместе со словами 
к каждой отдельной арии, переведенными англий
скими стихами» - 562 

Сабатье де Кастр, Антуан, аббат (1742—1817)— 
25,44 

Саблуков, Николай Александрович (1776-1848) -
54 

Садовской, Борис Александрович (10111881-5III 
1952), русский поэт, прозаик и критик - 653 

Сайтов Владимир Иванович (5 V11849-2911938), 
историк русской литературы - 635, 697 

Саларев, Сергей Гаврилович (1792-1820) -
569 

Салтыков, князь Александр Николаевич (27 XII 
1775-27 I 1837)-79, 528 (пр. 52) 

Салтыков (до 1801 г. носил фамилию Жерде-
евский), граф Григорий Сергеевич (1777-1814), 
писатель и переводчик-313, 382, 666 

Салтыков, граф Иван Петрович (1730-14 XI 
1805)-381, 666 

Салтыков, князь Николай Иванович (31 X 
1736-16 V 1816) - 78, 79, 80, 88, 89, 90, 528 (пр. 
49), 529 (пр. 58) 

Салтыков, граф Петр Семенович (1700 - ум. в 
декабре 1772) - 31, 32, 46, 522 (пр. 159) 

Саллюстий, Гай Крисп (86-35 гг. до н. э.) - 24 
Самойлов, граф Александр Николаевич (ум. 

1814) - 28, 82, 87, 521 (пр. 139), 528 (пр. 52) 
де Санглен, Яков Иванович (1776-2IV1864)-75, 

528 (пр. 32), 666 
«Санкт-Петербургские Ведомости» (газета; 

1728-1894)-571 
«Санкт-Петербургские Ученыя Ведомости на 

1777 год» (Петербург, 1777; изд. Н. И. Новиков) -
19, 518 (пр. 54), 530 

«Санкт-Петербургский Вестник» - 27, 39, 521 
(пр. 123) 

«Санкт-Петербургский Меркурий» (литературный 
журнал, издававшийся И. А. Крыловым и А. И. 
Клушиным в 1793 г.)-313, 574 

Санкт-Петербургский Университет - 70, 527 
(пр. 4) 

Сарепта, с. - 34, 531, 582, 583 
Сарептский ключ -105 
Сарматы - 193 (здесь: поляки), 294, 331 
С(Ц)арское Село - 53, 94, 95, 98, 221 
Сатиры (греч. миф.; демоны плодородия, вхо

дившие в свиту Диониса, бога вина и праздни
ков) - 357 

Руссо, Жан-Батист (Rousseau, Jean-Baptiste; 6IV 
1670-17 III 1741), фр. поэт-сатирик - 669 

Руссо, Жан-Жак (Rousseau, Jean Jacques; 1712— 
1778), фр. писатель, автор популярного педагоги
ческого романа «Эмиль, или О воспитании» - 25, 
154,353,453,555,652 

Руцкой, лекарь- 11 
Рылеев, Кондратий Федорович (18 IX 1795-13 

VII 1826)-690 
«Рымникский Алкид» - см. Суворов, А. В. 
Рындин - 59 
Рязанская Казенная палата - 65 
Рязань, г. - 63, 64, 691 
Рюрик (ум. в 879 г.), родоначальник княжеской 

династии Рюриковичей - 401, 675 

Сатурн (римск. миф.) - 228, 259, 567, 600, 612, 
644 

Сафо (точно: Сапфо; род. ок. 650 на острове 
Лесбос), пожалуй, самая знаменитая поэтесса не 
только античности, но и всех времен, ее называли 
десятой музой; жизнь и смерть ее окутаны леген
дарными рассказами - 299 

Св. Спиридония приход (Москва) - 85 
Свечина, Софья Петровна, урожд. Соймонова 

(1782-1857)-514 
Светоний, Транквилл Гай (ок. 70 - ок. 140 н. 

э . ) -24 
Свиньин, Павел Петрович ( ) - 4 9 , 313, 512, 678 
Свифт, Джонатан (Swift, Jonathan; 30 XI 1667-19 

X 1745) - 300, 303, 630, 631, 653 
Севастополис (совр. Севастополь), г. - 60 

* Северин, Дмитрий Петрович (1791-1865) - 568, 
668 

Северин, Петр Иванович - 544 
Северина, Анна Григорьевна-295 (А. Г. С) , 544, 

579, 608 (К** в день ея рождения»), 628 
«Северные Цветы на 1826 год, собранные баро

ном А. А. Дельвигом» (альманах, Петербург) - 513, 
677, 688, 694 

«Северный Вестник» (журнал, издававшийся 
И. И. Мартыновым в Петербурге в 1804-1805 
гг.)-653 

Сегюр д'Агессо, Луи-Филипп, граф де (1753-
1830), французский дипломат, историк- 352, 652 

Секст (сын Тарквиния Гордого) - 549 
Селадон (герой фр. пасторального романа XVII 

в. «Астрея» (« UAstree») Оноре д'Юфре; иноска
зательно: томящийся влюбленный, ухаживатель, 
дамский угодник, волокита) - 307, 339 

Селивановский, Семен Иоанникиевич (1772-
1835)-438 

Селим III, султан Османской империи (1761-
1808)-148 

Семеновский Лейб-Гвардии полк-21, 25, 50, 52, 
84,91,94,533 

Семигалия - 234 
«Семира» - 20, 518 (пр. 63) 
Сенека Люций Анней Младший (ок. 4-65 н. 

э.), римск. государственный деятель, философ и 
писатель; воспитатель молодого Нерона, а когда 
последний вступил на престол (54 г.) руководил 
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Труды и дни Ивана Дмитриева Сочинения и переводы 

внешней и внутренней политикой; нажил огромное 
состояние, что привело к соперничеству и обостре
нию отношений с Нероном, который вынудил Сене
ку покончить жизнь самоубийством - 183, 575 

Серафим Глоголевский (ум. в январе 1843)-88, 
529 (пр. 78) 

Серебряков, Дорофей - 1 5 
Сибирь - 77, 99, 200, 201, 202 
Сивере, граф Яков Ефимович (1730-1808) - 55, 

525 (пр. 12) 
Сидоровский, Иван Иванович (1748-17IV1795) -

24, 40, 524 (пр. 229) 
Сиес, Эмманюэль Жозеф (Sieyes; 1748-1836), 

деятель Великой французской революции, один из 
консулов после переворота 18 брюмера 1799 г.-
351 

Силан (кого разумеет Дмитриев под этим име
нем сказать трудно; возможно Марк Силана -
персонажа из «Иудейских Древностей» Иосифа 
Флавия)- 326 

Сильфиды (греч. миф.) - 338 
Сильфы (греч. миф.) - 338 
Симбирск, г-10,11,12,13,14 («Воевода», «Ко

мендант», «дворянство»), 16,21, 22,23, 34, 92,214, 
512, 513, 514, 583, 586, 588, 603, 619, 624 

Симбирская губ. - 10, 14, 85, 92 
Синил, г. - 148 
Сион - 407 
Сипаж, доктор - 615 
Сиповский, Василий Васильевич (22 III 1872-23 

X 1930)-700 
Сирены (греч. миф., морские существа, олице

творяющие собой обманчивую, но очаровательную 
поверхность, под которой скрыты острые утесы 
или мели)- 196 

«Сказка бочки» («ATale of а Tub») - 631 
«Скифская история» Лызлова - 520 
«Славено-греко-латинская академия» - 1 5 
«Слепец и расслабленный» - 507, 657 
«Слово по случаю выздоровления Наследника 

Екатерины» - 14, 517 (пр. 20) 
Смирнова, Анна Николаевна, урожд. Бекетова-

94, 529 (пр. 90) 
Смоленск, г. - 79, 80 
Снегирев, Иван Михайлович (1793-1868)-692 
«Собеседник любителей российского слова, 

содержащий разные сочинения в стихах и в прозе 
некоторых российских писателей» - 27, 521 (пр. 
124), 531,532 

Собеский, Ян (1624-1696) - 582 
Собиески-36, 193, 582 
«Собрания Образцовых русских Сочинений и 

Переводов в Стихах, вышедших в свет от 1816 
по 1821 год, изданное Обществом любителей 
отечественной словесности» - 557, 562, 567, 568, 
569, 575, 582, 583, 585, 598, 607, 610, 614, 616, 
618,623,655 

«Собрание Образцовых Руских Сочинений и 
Переводов в Стихах. Изданное Обществом люби
телей отечественной словесности» - 533, 544, 549, 
550, 553, 557, 562, 563, 568, 569, 571, 575, 577, 583, 
585, 591, 593, 598, 601, 606, 607, 610, 614, 616, 623, 
632, 638, 641, 642, 650, 655, 670 

«Собрание Образцовых русских Сочинений и 
Переводов в Стихах, изданное Обществом люби
телей отечественной словесности. Изд. 2-е, исправ
ленное, умноженное...» - 533, 549, 550, 553, 563, 
570, 572, 573, 582, 586, 587, 588, 591, 593, 603, 607, 
611, 612, 616, 617, 619, 622, 626, 632, 635, 637, 638, 
639, 640, 641, 642, 643, 645, 649, 650, 653, 654, 656, 
657, 658, 663, 664, 665, 666, 670, 672, 675 

«Собрание руских Стихотворений, взятых из 
сочинений лучших стихотворцев российских и из 
многих руских журналов, изданное Василием Жу
ковским» - 533, 544, 549, 550, 554, 557, 562, 643, 
652, 563, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 577, 582, 
583, 585, 586, 588, 591, 593, 601, 603, 606, 607, 610, 
611, 614, 616, 617, 619, 622, 623, 626, 632, 635, 637, 
638, 639, 640, 642, 643, 645, 649, 650, 653, 654, 655, 
656, 657, 658, 663, 664, 665, 666, 670, 672, 675 

«Собрание басен» (М. Н. Муравьева) - 15, 517 
(пр. 33) 

Соймонов, Михаил Федорович (ум. 1804)-55,628 
Соймонов, Петр Александрович (ум. 1799) - 55, 

57, 525 (пр. 10) 
Соковнин, Сергей Михайлович - 668 
Соловцов, Игнатий Иванович (сызран. дворянин, 

друг И. И. Дмитриева) - 34 
Соммерс-300 
«Сонник, или Истолкование снов» (1783) - 532 
Сохацкий, Павел Афанасьевич (1764-1809) -

313,653 
Спарта - 555, 599 
Сперанский, граф Михаил Михайлович (1 I 

1772-11 I11839)-67, 71, 74, 75 (оставка и ссылка), 
76, 77, 527 (пр. 48), 528 (пр. 27, 37; 38; 39) 

«Старина и Новизна» (журнал) - 653, 678 
«Старинная любовь» - 507, 664 
Стезихор (VI в. до н. э.), лирический поэт - 659, 

660 
Стейнбок, граф - 522 (пр. 155) 
Стейнбок, графиня Екатерина Алексеевна, 

урожд. Дьякова - 522 
Степанов, В. П. - 617, 640, 651, 652, 654, 666, 

669, 670, 671 
Стерн, Лоренс (Sterne, Laurence; 24 XI 1713-18 

III 1768)-699 
Стефаний (воздухоплаватель) - 629 
Стикс (греч. миф.; означает - «ненавистная»)-

555, 603 
Стил, Ричард (Sir Richard Steele; 1676-1729), 

ирландский писатель-сатирик - 353, 653 
«Стихи на всерадостный день Ея Императоскаго 

величества Екатерины Второй» - 507, 606 
«Стихи на высокомонаршую милость, оказанную 

Императором Павлом Первым потомству Ломоно
сова»- 36, 293 (тест), 523 (пр. 191), 625 

«Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. 
Издание шестое, исправленное и уменьшенное. 

Санктпетербург В типографии Н. Греча. Ч. 1-2. 
1823»-41 

Стокгольм, г. - 455, 456 
«Стонет сизый голубочик...» - 33, 165 (текст), 

522 (пр. 168), 182 («Голубок»), 561 
Строганов, граф Александр Сергеевич (311734-

27 IX 1811)-28, 55, 57, 521 (пр. 141), 525 (пр. 8) 
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Строев, Павел Михайлович (1796-1876), из
вестный археограф, составитель «Ключа к Исто
рии Государства Российскаго» Н. М. Карамзина 
(1836)-603 

Столыпин, Аркадий Алексеевич - 78, 528 (пр. 
46), 675 

Суворов-Рымникский, князь Италийский, граф 
Александр Васильевич (13 X11729-6 V1800) - 16, 
45,60, 79, 331, («Князя Италийскаго»), 518 (пр. 43), 
586, 587, 589, 645 

Судиенки - 81 
Сумароков, Александр Петрович (1718-1 XI 

777)- 12, 14,15,16, 19, 20, 31, 32 «Екатерину зрю, 

Тавено, Шарль Симон (Theveneau, Ch. S.; 
1759-1821), фр. математик и поэт-импровизатор -
658, 680 

Таврический Дворец (Петербург) - 90 
«Тайная Канцелярия» - 25 
«Тайная Экспедиция» - 17, 518 (пр. 45) 
«Так и должно» - 15, 517 (пр. 36) 
Талия (греч. миф.; у Гомера харита, имя означает 

«Цвет»; в классич. период: муза - покровительница 
комедии) - 534 

Тальбот - 300 
Тамбовская губ. - 28, 30 
Тапе, А. - 562 
Тарквиний Гордый (др. римск. царь) - 549 
Тарквиний Коллотин (племянник Тарквиния 

Гордого) - 549 
Тартар (греч. миф.) - 620 
Татары-35, 199 
Татищев - 64, 65 
Таушев-313 
Тацит, Корнелий (Cornelius Tacitus; ок. 55-ок 

117 н. э.), один из величайших историков Древнего 
Рима - 353, 449, 453, 634, 653 

Твердышев (Мясников), Иван Борисович - 15, 
517 (пр. 27) 

Тверской Бульвар (Москва) - 85, 92 
Тверь, г. - 44, 76 
«Творения велимудраго Платона» (1780-1785, 

в четырех книгах, а не в трех, как пишет Дмитри
ев) - 24 

«Теаген и Хариклея» - 24 
Темира (поэтическое имя возлюбленной) - 108, 

174, 183,244,442 
Темпейская долина (узкое ущелье в Фессалии 

(Греция), по которому протекает река Пеней) -
619 

Теокрит (Феокрит; ок. 305-240 гг. до н.э.), выдаю
щийся древнегреческий поэт-идиллик - 386, 670 

Теплов, Василий - 1 1 
Терей (греч. миф.) - 540 
Терпсихора (греч. миф.; муза-покровительница 

танца) 154, 534, 554 
Терсит (Ферсит) (в греч. мифологии воин, 

участник Троянской войны; в «Илиаде» Гомера 
изображен хромоногим, безобразным, болтливым 
и ворчливым, советовал грекам вернуться домой; 

проснись Елизавета»), 37,46 (письмо Екатерины II), 
47 («Элегия»), 68,170,206,207 («Алкид»), 213, 512, 
516, 517, 518, 522, 603 610, 656, 659, 660, 692 

Сумароков, Павел Иванович (ум. 1846)-510 
Сурат (Surat («хорошая страна»); город на западе 

Индии) - 205 
Сухопутный кадетский корпус- 10 
Сызран (Сызрань), уезд. г. Симбирской губ. - 1 0 , 

34, 35, 36, 308, 512, 523 (пр. 189), 533, 544, 550, 551, 
555,582,584,587,619 

«Сын Отечества. Исторический, политический и 
литературный журнал» (Петербург, 1812-1837)-
46,618,679,696 

убит Ахиллом за насмешки над его любовью к 
Пентесилее) - 255, 330 

Тесей (греч. миф. ) - 556 
Тефида (греч. миф.) - 556 
Теше(и)нский мир - 458 
Тибальд - 305 
Тибулл, Альбий (Tibullus Albius; ок. 54-19 до н. 

э.), римский поэт-257, 259, 612, 613 
Тиволи (древний город в римск. провинции 

Лацио; в нем находится знаменитая вилла имп. 
Адриана)-351 

Тирс-301 
Тит Таций (римск. миф.) - 533 
Титаны (греч. миф.) - 193, 328, 644 
Титов, Петр Яковлевич - 88 
Тифон (греч. миф.) - 551, 620 
Тихвинское-Авдотьино, с. - 2 5 , 521 (пр. 115) 
Тодоровский-313 
Толбугин, Аркадий Иванович - 307, 632 
Тома (фр. оратор) - 25, 40, 524 (пр. 223) 
Торквато Тассо, (TorquatoTasso; 11 II11544-25 IV 

1595)-40, 154,555 
Тормасов, граф Александр Петрович (ум. в ноя

бре 1819) - 87, 92, 529 (пр. 76) 
Тоскания - 329 
де Траверсе, маркиз Иван Иванович (ум. 1827) -

71,78, 527 (пр. 16) 
«Трактат о искусстве политической лжи» - 630 
Тредьяковский, Василий Кириллович (30111703-

6 VIII 1769) - 14, 19, 20, 33, 39, 511, 518 (пр. 57) 
Трескин, Николай Иванович (Иркутский губ.)-73, 

527 (пр. 22) 
«Три века французской словесности» (Саба-

тье) - 25 
«Триссотин и Вадиус» - 507, 670 
«Трифоныч» - 1 2 0 
Троепольская, Татьяна Михайловна (ум. 1774) -

14, 517 (пр. 17) 
Трощинскй, Дмитрий Прокофьевич (1754-26 II 

1829)-90, 529 (пр. 81) 
Троя (иначе Иллион, древнее укрепление в 

Малой Азии; у Гомера и его последователей так 
именовали город-крепость Приама, разграблен
ную войсками Агамемнона) - 277, 540 (чума, 
насланная Аполлоном на греков), 603 (Троянская 
война) 
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Трубецкой, князь Николай Никитич (6 XI 1744 -
ум. 1821)-37, 523 (пр. 200) 

«Труды и Дни Ивана Дмитриева» - 677 
Трусов, Яков- 11 
«Трутень» - 23, 519 (пр. 97) 
Тургенев, Александр Иванович (28 III 1784-3 XII 

1845) - 95, 512, 513, 514, 586, 588, 635, 669, 677, 
689,690,691,696 

Узень, р. - 16 
Уллин (герой эпич. поэм Оссиана)- 110, 112 
Университетская Типография (Москва)-24, 520 

(пр. 104) 
Уральск, городок- 14 
Уран (греч. миф.) - 541 
Урания (греч. миф.; от греч. «небо»; муза, покро

вительница астрономии) - 279, 534, 620 
«Утро»(журнал)-21, 518 (пр. 68) 
Успенский, Борис Андреевич (1 III 1937)-510 
«Успокоенное Неверие» - 27 
Устинья (втор, жена Пугачева) - 514 
«Утра, Еженедельное издание, или Собрание 

Фабий (древ, римск. патрицианский род) - 325, 
643 

Фавн (римск. миф.), лесные божества - 274, 
619 

Фаларид (Фаларис) (VI в. до н. э.) - 327, 644 
Фалернское вино (лучший сорт италийского 

вина из Сев. Кампании; производится и в наши 
дни) - 226 

Фарнак, сын Митридата - 586 
Фарос, остов - 646 
Фауль, содержатель Английских балов в Петер

бурге - 1 5 4 
Феб (миф. греч.; прозвище Аполлона) -113,122, 

164,183,191, 197, 211, 214, 226, 265, 302, 311, 322, 
366, 535, 584 

Федр (ок. 20 до н. э. - ок. 50 н. э.), римский басно
писец, переводчик басен Эзопа - 656, 659, 660 

«Фелица»-27, 521 (пр. 126) 
Фемида (греч. миф.) - 541, 582 
Фенелон, Франсуа де Салиньяк де Ла Мотт 

(Fenelon; 1651-1715), фр. писатель, архиепи
скоп - 469 

Феофан Прокопович (в миру - Елеазар Проко-
пович; 8 VI 1681-8 IX 1736) - 19 

Феремм - 468 
Ферзен, Иван Евстафьевич (российский ге

нерал, принимал участие в польской кампании; 
1739-1799)-213, 587, 589 

Фидий (выдающийся древнегреческий скульптор 
периода Высокой классики, современник Мирона 
и Поликлета; нач. V в. - ум. 432 или 431 гг. до н. 
э.) -138, 328, 644 

Фиеве - 351 
Филантропическое Общество - 25, 70, 520 (пр. 

112) 
Филарет (Федор Никитич Романов; ок 50-х гг. 

XVI-1633), патриарх московский и всея Руси и отец 

Тургенев, Иван Петрович (21 V11752-27111807) -
22, 24, 37, 39, 519 (пр. 76), 520 (пр. 106), 543 

Турция - 589, 602 
Тупицын - 3 1 3 
«Тысяча Одна ночь» («Тысяча и Одна Ночь. 

Сказки арабские, переведенные с францусскаго 
языка». М., 1763-1774. Т. 1-12)- 11 

разнаго рода новейших сочинений и некоторых 
переводов в стихах и прозе с приобщением изве
стия о всех выходящих вновь в Санктпетербурге 
Российских книгах» (Петербург, 1782 (с мая по 
октябрь); изд. П. А. Плавильщиков) - 531, 532 

«Утренние Часы» (Петербург, 1788-1789; изд. 
И. Г. Рахманинов) - 535 , 536 

«Утренний Свет» - 24, 520 (пр. 101) 
Уфимская губ. - 31 («провинция») 
«Ученые Ведомости» - 19, 24, 518 (пр. 52), 520 

(пр. 100) 
«Учитель, или всеобщая система воспитания» -

23, 519 (пр. 81) 

первого российского царя из дома Романовых -
206,587,618 

Филатов - 83 
«Филемон и Бавкида» - 372 
Филдинг (Фильдинг), Генри (Fielding Henry 22 IV 

1707-8X1754)-22, 24 
«Филемон и Бавкида» - 37, 372 (текст), 523 (пр. 

192), 663 
Филимонов, Владимир Сергеевич (1787-1858), 

беллетрист и драматург - 511 
Филипп II, (382-336 гг. до н. э.), македонский царь 

(359-336 гг. до н. э.), отец Александра Македонско
го - 300, 589, 630 

Филлида - 191 (трудно сказать, кого имеет 
ввиду Дмитриев: толи легендарную фракийскую 
царевну, толи знаменитую древнегреческую гете
ру, известную своим знакомством с Александром 
Македонским и Аристотелем, катавшим, согласно 
легенде, ее на спине ради того, чтобы она бросила 
Александра), 248, 377, 580 

Филомела (греч. миф.) - 135, 540 
Финляндия - 26, 27, 55, 75, 98 
Фивы, г. - 594 
Фиялкин - 438 
Флакк - см. Гораций 
Флор, Луций (или Юлий; ок. 70 - ок. 140) - 24 

(здесь Дмитриев разумеет перевод на русский язык 
книги Флора: «Две книги извлечений из Тита Ливия 
о всех войнах за 700 лет») 

Флора (римск. миф., богиня цветов, юности) -
133, 134, 191, 281, 287, 538, 550, 579 

Флориан, Жан Пьер (Florian, Jean Pierre Claris 
de; 1755-1794) - 34, 472, 523, 624, 625, 626, 632, 
634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 655, 656, 
657, 662, 672, 699 

Флоридов, А. А. - 509, 510, 616, 637, 672 
Фобос - 534 

У 
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Указатель 

«Фока» - 282 
Фокс, Чарлз Джеймс (Fox; 24 I 1749-13 IX 1806), 

английский политический деятель - 515, 652 
Фон Визин, Денис Иванович (1744-1 XII 1792) -

14, 15, 29, 30, 39, 517 (пр. 18), 698 
Фонтан, Луи де (1757-1821), фр. писатель и по

эт-351 
Фортуна (римск. миф., богиня счастья, случая и 

удачи; отождествляется с греч. Тихе, дочерью Зев
са и богиней правопорядка Темис)- 176, 204, 205 

Фракия - 384, 627 
Франклин, Бенджамин (Benjamin Franklin;17 l 

1706-17 IV 1790)-700 

Харитония в Огородниках, приход (Москва) - 36, 
691 

Хариты (греч. миф.) - 534, 640 
Харламов, Евсигней - 2 2 , 518 (пр. 74) 
Харон (греч. миф.; перевозчик душ умерших 

через реку Стикс в Аид (царство мертвых)) - 157, 
556 

Харьков, г. - 7 0 , 580, 587, 611, 613, 618, 619, 623, 
634, 635, 647, 654, 660, 672 

Харьковский Университет (осн. 5 ноября 1804)-
43, 70, 527 (пр. 4) 

Хвостов, Александр Семенович (1753-1820)-
68 

Хвостов, граф Дмитрий Иванович (19 V11757-22 
X 1835) - 29, 255 («Рифмин»), 313, 380, 382, 390, 
394 («Графов»), 438, 521 (пр. 144), 603, 634, 654, 
666,667,671,672 

Херасков, Михаил Матвеевич (25 X 1733-27 IX 
1807) - 15, 19, 20, 24, 27, 32, 33, 37, 39, 98, 274, 
313, 344, 517 (пр. 30), 518, 520 (пр. 103), 523 (пр. 
197), 543, 561,588, 619, 650 

Царицын, г. - 34, 583 
Царь-Град (Константинополь) - 246, 606 
Царькова, Татьяна Сергеевна - 536 
«Царь и Два Пастуха» - 38, 315 (текст), 523 (пр. 

206), 634 
«Цари или Спасенный Новгород» - 37, 523 (пр. 

195) 
«Цветник» - 4 1 
«Цветок на гроб моего Агатона» - 23, 519 (пр. 

86) 
Цезарь, Гай Юлий (Gaius lulius Caesar; 100-44 гг. 

до н. э.) - 329, 586 («пришел, увидел, победил»), 
598, 631 

Цекропы (греч. миф.; жители Аттики, превращен
ные в обезьян) - 326 

Церера (римск. миф.) - 133, 258, 538 
Цетег, Марк Корнелий - 330, 644 

Фрерон, Эли Катрин (Freron; 1719-1776)- 19 
Франция - 44, 45, 69, 97, 99, 645 
Фраскати (деревенька, близ роскошных вилл 

римской аристократии) - 351 
Фридрих II («Великий»), (Friedrich II (des Grofce); 

24 I 1712-17 VIII 1784)-27, 451 
Фурии (греч. миф., богини мщения, обитательни

цы Аида)-179, 600 
Фуркруа (Fourcroy) - 549 
Фусс, Павел Николаевич (1798-1855)-617 
Фюмара (Fumars) - 661 

Хераскова, Елизавета Васильевна, урожд. Не-
ронова (1737-1809) - 32, 522 (пр. 161) 

Херсон, г. - 149 («Херсонски Музы») 
Хивинцы - 35 
Хилков, кн. Андрей Яковлевич (1676 - 1718), 

дипломат - 225, 594 
Хлоя (героиня древнегреческого пасторального 

романа «Дафнис и Хлоя»; поэтическое имя воз
любленной)-161, 164,171,244,254,266 («Клоя»), 
319 («Хлоин муж»), 340, 533, 560, 567 

Ховен, Отто Карлович фон дер (13 XI 1740-15 
VI 1806)-55, 57 

Ходынка (Москва) - 17 
Холмогорский уезд - 627 
«Хочу к бессмертью приютиться» - 68 
Храповицкий, Александр Васильевич (7 III 

1749-29 XII 1801) - 55, 59 (прощание), 68, 69, 77, 
525 (пр. 11), 634 

«Хризомандер» - 23, 519 (пр. 82) 
Хрис (греч. миф.; жрец, оскорбивший Аполло

на) - 540 

Циббер - 299, 303, 305 
Цибела (Кибела) (в греч. мифологии богиня 

фригийского происхождения, богиня плодоро
дия)-329, 644 

Цирцея (греч. миф.)- 108, 534, 534 
«Цирцея» - 385, 669 
Цитера (остров в Средиземном море, на котором 

был построен знаменитый храм богине любви Аф
родите; в переносном смысле - страна Любви, а 
«цитерские узы» -любовные узы или связи)-122, 
134,270,540,549 

Цитера (греч. миф.; одно из имен Афродиты)-
540 

Цицерон, Марк Туллий (Marcus Tullius Cicero; 3 I 
106-7 XII 43 до н. э.) - 24, 330, 644, 652 

Цыгане (Цыганки) - 357 
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Чарторыжский, князь Адам (311770-VI11861)-
70, 527 (пр. 11) 

Чемезов (Чемесов), Евграф Петрович (XI 1737-
20 VIII 1765)-19, 530 

Черный Я р - 16 
Чернышев, граф Захар (Захарий) Григорьевич 

(18 III 1722-1784)-44 
Чернышев, Петр Матвеевич (Комендант в Сим

бирске; казнен по приказу Е. Пугачева 13 ноября 
1773)-14, 514, 517 (пр. 25) 

Чесма - 13 (морское сражение), 30, 516 (пр. 
13), 589 

Эагр (греч. миф.; речной бог) - 627 
Эвандр (в римск. мифологии - герой, сын Герме

са и аркадской нимфы) - 325 
Эвпаторис (совр. Евпатория) г. - 60 
Эвтерпа (греч. миф.; муза - покровительница 

лирической песни (изобр. с флейтой)) - 534 
Эдем («Эдемский сад») - 155, 555 
Эзоп (Эсоп) (полулегендарный древнегреческий 

баснописец, автор нравоучительных басен о живот
ных, живший в VI в. до н. э.) - 385, 656 

Элиза Драпер - 470 
Эльвира - 236, 237, 345 
Эмбер (Имбер), Бартелеми (Imbert, Barthelemy; 

1747-1790), фр. поэт, популярный представитель 
т. н. «легкой поэзии» - 591, 637, 653 

Эмилий (представитель др. римск. патрициан-

Чичагов, Павел Васильевич (27 VI11767 - 20 VIII 
1849)-70, 527 (пр. 12) 

Чудово, с. - 91 
«Чужеземное растение» - 420, 679, 681 
«Чужой толк» - 36, 211 (текст), 522 (пр. 177), 

587,619 
Чулков, Ефим Мартемьянович - 50, 52 (Полиц

мейстер) 
Чулков, Михаил Дмитриевич (ум. 1793) - 68, 

527 (пр. 52) 
Чухлома, г. - 66 

ского рода, восходящего к мифич. царю Нуме) 
- 325, 643 

«Эмилия Галотти, трагедия в 5 действиях, соч. 
Лессинга») - 23, 519 (пр. 91) 

Эней (римск. миф.) - 599 
Энкелады (греч. миф.) - 234, 601 
«Энхиридион» («Епиктита, стоического фило

софа, Енхиридион и Апофегматы»)- 24 
Эол (греч. Эоалай; в греч. миф. бог ветров, оби

тавший на острове Эолия) - 257, 275 
Эпиктет (ок. 50-130 н. э.), раб (его имя означает 

«Прикупленный»), вольноотпущенник, греч. фило
соф, представитель Стоической школы - 24, 183 

«Эпоха Натуры» - 25 
Эпикур (341-271 гг. до н. э.), древнегреческий 

философ, основатель философской школы в 

Шаден - 22 
Шайтаны, Иоганн Матиас (1731-17 VIII 1797)-

200 
Шаликов, князь Петр Иванович (1768-1852) -

313, 341, 346, 438, 645, 649, 651, 674, 700 
Шаль - 304, 305 
Шаман(ы) - 200, 222 
Шатров, Николай Михайлович (1765-1841)-232, 

313,600 
Шварц, Иван Григорьевич (1751-17 I11784)-23, 

519(пр.78, 85) 
Шведские земские уложения - 55 
Шведы-311 
Швеция - 26 («война»), 98, 455, 456 
Шевырев, Степан Петрович (18 X 1806-8 V 

1864)-588, 692 
Шекспир, Уильям (Shakespeare, William; 1564-23 

IV 1616) - 23, 353 («Шакеспир»), 519, 570, 626, 
630, 653 

Шелехов, Григорий Иванович (1747-1795), 
знаменитый русский мореход и исследователь 
Сибири-263, 615 

Шеллинг, Фридрих-Вильгельм (Schelling, Friedrich 
Wllhelm; 1775-1854)-692 

Шеридан Ричард Бринсли (Sheridan, Richard 
Brinsley; 30 X 1751-7 VII 1816),английский драма
тург, театральный и общественный деятель - 353, 
515,652 

Шехерезада - 2 1 4 

Шлезвиг-Готторпский дом - 458 
Шлецер, Август Людвиг (Schlozer, August Ludwig; 

5 VII 1735-9 IX 1809)-40, 41, 524 (пр. 230) 
Шешминский драгунский полк (создан 18 III 

1732 г.)-159, 557 
Шильд, Иван Иванович - 21, 532 
Шимановская, Марианна-Агата (Мария), урожд. 

Воловская (14X11 1789-25 VII 1831), польская пиа
нистка и композитор - 432, 689, 690 

Шишков, Александр Семенович (1754 - 9 IV 
1841) - 39, 43, 45, 79, 83, 524 (пр. 222), 600, 651, 
667 

Шкловский кадетский корпус - 29 
Шлиссельбургская крепость - 25, 520 (пр. 113) 
Шольё Гильом (1639-1720), французский поэт-

эпикуреец - 307, 631 
Штокгольм - см. Стокгольм 
«Штуромовые Размышления («Размышления 

о делах Божиях в царстве натуры и Проведения, 
на каждый день года, и беседы с Богом...» - 23, 
519(пр.89) 

Шувалов, граф Андрей Петрович (1744-1789)-
44 

Шувалов, Иван Иванович (1 XI1727-14X11797) -
27, 31, 36, 287, 521 (пр. 122), 624 

Шуйский, князь Василий Иоанновнч (1522-1612), 
русский царь с 1606 по 1610 г. - 206, 587 

«Шутливые Повести Скаррона» - 11 
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Указатель 

Афинах, в которой развивал этику наслаждения -
358, 656 

Эпир - 227 («Эпирских горных скал») 
Эпиметей (греч. миф.) - 599 
Эрато (греч. миф.; муза - покровительница лири

ческой поэзии и эротических стихов) - 534 
Эреб (греч. миф.; у Дмитриева - Эрев) - 272, 

556,618 
Эриннии (греч. миф.) - 600, 627 

Ювенал, Децим Юний (luvenalis Decimus lunis; 
ок 60 гг. - после 140) - 325, 643 

«Югурфинская Война» - 24 
«Юлий Цезарь, трагедия, сочинение Виллиама 

Шекеспира...»-23, 519 (пр. 92) 
Юм, Дэвид (Hume David; 7 V 1711-25 VIII 

1776),шотландский (английский) философ и исто
рик - 307, 353, 631, 652 

«Юнговы ночи» - 24 

«Ядро Российской Истории» - 225 
Языков, Дмитрий Иванович (14 X 1773-13 XI 

1845), историк, переводчик, член Российской Ака
демии - 652, 654 

Языков, Николай Михайлович (4 III 1803-26 XII 
1846)-683, 687 

Яик, городок- 14, 16 («крепость») 
Яковлев («свойственник) - 82 
Якимов, Петр - 24, 40, 524 (пр. 228) 
Ямайка, остр. - 631 
Янус (от лат. lanua «дверь») (римск. миф.; 

Эрот (греч. миф.; бог любви)-122,154,164,169, 
339, 348, 555, 652 

Эрфурт, г. - 66, 77, 602 
Эстляндия - 55 
Эсхил (525-456 г. до н. э.), древнегреч. драматург, 

отец европейской трагедии - 589 
Эфир (греч. миф.) - 618 
Эя (остров) - 534 

Юнона (др. италийская богиня, супруга Юпитера, 
высшее женское божество римского пантеона, ото
ждествляемая с греч. Герой) - 179, 572 

Юпитер (римск. миф.) - 133, 138, 260, 337, 
339, 373, 374 («Дий»), 534 («Кверин»), 538, 600 
(«Дий») 

Юстий, Иоганн-Генрих Готлиб (1720-1771) -
24,72 

двуликий бог дверей, входов и всех начина
ний)-613 

Япет (греч. миф. -титан, супруг Азии (или Климе-
ны), отец Прометея, Эпиметея, Атланта, и Менетия; 
за участие с другими титанами в восстании против 
Зевса, был низвергнут в Тартар) - 599 

Япония - 70, 205, 527 (пр. 1) 
Яровой - 439 
Яс(з)он (греч. миф.) - 279, 620 
Яссы, г. - 551, 560 («Ясский мир»), 621 
Япет - 227, 599 

Ю 

Я 
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«UAbeille et la Mouche» («Пчела и Муха») - 661 
«UAiguille de montre» («Часовая стрелка») - 662 
«Alnascar» («Воздушныя Башни») - 591 
«UAIouette et ses petits, avec le MaTtre d'un 

Champ» («Жаворонок с детьми и земледелец») -
572 

«UAmour et ГАтШё» («Амур и Дружба») - 535, 
638 

«Anthologie russe, suivie de poesies origjnales, 
dediee a S. M. ГЕтрегеиг de toutes les Russies; par 
R J. Emile Dupre de Saint-Maure...» (Р., 1823) - 585 
(перевод на фр. яз. «Ермака») 

«L'art poetjque» - 394 
«Uaveugle et le paralytique» («Слепец и Расслаб

ленный») - 657 
«Die Befreiung von Moskau» (перевод на немец, 

яз. «Освобождения Москвы»)-617 
Beresford, В. - 562 
«Un bon epoux, apres sa patenotre» («Супружняя 

молитва») - 638 
«Bulletin des sciences historiques» - 48 
«Le Calife» («Калиф») - 662 
«Cent fables en quatre vers chacune...» (Paris, 

1820)-678 
«Chansons madecasses» («Chanson IV») («Маде-

касская пленница») - 672 
«Le Charlatan» («Шарлатан») - 624, 632 
«Le Chat, la Belette et le petit Lapin» («Кот, Лас

точка и Кролик») - 663 
«Le Chene et le Roseau» («Дуб и Трость») - 611 
«Le Cheval s'etant voulu venger du Cerf» («Чело

век и Конь»)-659 
«Les chevaux de carosse» («Каретныя Лоша

ди»)-637 
«Cholx de contes et de poesies erses, traduits de 

1'anglois» (Amsterdam-Paris, 1772. Pt. I I ) -535 
«Le Cochet, le Chat, et le Souriceau» («Петух, Кот 

и Мышенок») - 634 
«Colloquia scolastica» - 1 1 
«Comme va Гатоиг» («История Любви») - 640 
«Constitutionnel» - 48 
«Conversation d'EmilJe» - 98 
«La Coquette et 1'Abeille» («Кокетка и Пчела») -

625, 632 
«Le Courtisan et le dieu Protee» («Придворный и 

Протей») - 646 
«Le Courier» - 4 8 
«Le denier et le louis-d'or» - 536 
«Les deux Amis» («Два Друга») - 609 
«Les deux eventails» («Два веера») - 662 
«Les deux Pigeons» («Два Голубя») - 603 
«Les deux Renards» («Две Лисы») - 661 
«Don-Qulchotte» («Дон-Кишот») - 657 
«The Dove and the Stranger» («Горлица и Про

хожий») - 549 
«Ueducation du lion» («Воспитание Льва») - 637 
«Uelephant et le rat» («Слон и Мышь») - 674 
Ergastula (римск.; ужасные подземелья, место 

наказания и пыток рабов) - 329 
«Etrennes du Parnasse» (Paris. 1771) - 536 
«La femme a la mode, trad. par M. d'lnocourt, 

mattre au Gymnase de S.-Pet.» (перевод на фр. яз. 
«Модной жены») - 545 

«Les Femmes savantes» - 386, 6670 
«Le fusil et le lievre». («Ружье и Заяц») - 653 
«Gedichte verschiedenen russischen Dichter nach-

gebildet von Dr. lohann Ludwig Wilhelm Fruauf. St.-
Petersburg, 1819» (перевод на нем. яз. «Модной 
жены») - 545 

«Glucere» - 664 
«Les grillons» («Сверчки») - 674 
«UHirondelle et petits Oiseaux» («Ласточка и 

Птички»)-621 
«UHistoire» («История») - 676 
«Historiarum Alexandri Magni libri qui supersunt» -

630 
«UHomme qui court apres la Fortune et ГНотте 

qui 1'attend dans son lit» («Искатели Фортуны») -
586 

«lllusjon, роете... suivi d'autres poesies. Paris»-
680 

«Ulmipartial» - 4 8 
«Inscription pour un Amour...» - 671 
«Le jeune homme et le vleillard» («Отец с сы

ном») - 657 
«Les Jumeaux de Bergame («Бергамские Близне

цы»; 1782)-472 
LeBailly-683 
«Letters from Yorick to Eliza» (1767) - 699 
«Le Llon et le Moucheron» («Лев и Комар») -

663 
«Le livre de la raison» (Книга Разум») - 646 
«Le lynx et la taupe...» («Рысь и Крот») - 672 
«Memoires et aventures d'un homme de 

qualite...» - 4 4 
«Memoires pour servir a Thistoire de notre littera-

ture» - 44 
«Mercure Galant» - 653 
«Mes malades jamais ne se plaignent de moi...». 

(«Мне лекарь говорил...») - 553 
«Le Moniteur» - 4 8 
«La Mort et le Mourant» («Смерть и Умира

ющий»)-654 
«Neues russisches Elementar-Lesebuch fur Deu-

tsche» (приложение к знаменитой книге А. Тап-
пе «Neue theoretische-praktische Sprachlehre der 
russischenSprachefurDeutsche» (Riga, 1810,1812, 
1815.1819 и т. д.) - 562 (напечатано стихотворение 
«Стонет сизой голубочик...») 

«Orgon, poete marial...» («Поэт Оргон...») - 642 
«Ossian, fils de Fingal, barde du troisieme siecle. 

Poesies galliqus, trad. sur Tanglois de M. Macpherson, 
par Le Toumeur, t. I, II. Paris, 1777» - 535 

«Le parricide» («Совесть») - 625 
«Le passant et la tourterelle» («Горлица и Прохо

жий») - 549 
«Philemon et Baucis» («Филемон и Бавкида») -

663 
«Poetical Translations from the Russian Language/ 

By William Henri Saunders... London, 1826») - 585 
(перевод «Ермака»: «Ermak, by Demetrief» (p. 
7-16)) 

«Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch 
von Karl Friedrich von Borg. Erster Band. Dorpat, 
1820» (перевод на нем. яз.) - 561 («Стонет сизый 
голубочик...»), 563 («Ах, когда бы я прежде зна-
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ла...»), 569 («Наслаждение»), 575 («Стансы. 
К Н. М. Карамзину»), 577 («Видел славный я дво
рец. ..»), 583 («К Волге»), 585 («Ермак»), 610 («Куда 
мне, сердце страстно...»), 618 («Освобождение 
Москвы») 

«Poetische Erzeugnisse der Russen. Ein Versuch 
von Karl Friedrich von Borg. Zweiter Band. Riga und 
Dorpat, 1823» (переводы на нем. яз.)-545 («Модной 
жены»), 572 («Жаворонок с детьми и земледелец»), 
588 («Чужой толк»), 593 («Причудница»), 611 («Дуб 
и Трость»), 613 («Обезьяны»), 619 («Послание 
к Н. М. Карамзину»), 632 («К друзьям моим...». 
(«В Моске ль я наконец?...»)) 

«Le poisson-volant» (Летучая рыба») - 636 
Роре Alexander. Epistle to Dr. Arbuthnot; or Pro-

logue to the Satires. 1735. - 630 
«Precis historique de la vie du Comte Nikita 

Iwanowitsch de Panin» (A Londres 1784) - 454, 698 
«Qui que tu sois, voici ton maitre...» (Кто б ни был 

ты...»)-629 
«Le Rat qui s'est retire du monde» («Мышь, уда

лившаяся от света») - 645 
«Le renard qui preche» («Лиса-Проповедница») -

656 
«Le rhinoceros et le dromadaire» («Верблюд и 

Носорог») - 672 
«Le roi et les deux bergers» («Царь и Два Пас

туха») - 635 
«Rossiskaja Antologija. Specimens of the Russian 

Poets: With preliminary Remarks and biographical 
Notices.Translated by John Bowring... London 1821» 
(составитель John Bowring (Джон Боуринг)) - 535, 
549, 562 (приведено начало (первые четыре 
стиха) песни «Стонет сизой голубочик...» («Deeply 
sings the little wood-dove / Deeply sings he day and 
nlght...»), ошибочно приписанное Державину), 614 
(«Размышления по случаю грома»), 639 («Эпи
тафия. И. Ф. Богдановичу...» («На урну прекло
няясь...») ) 

«Rosslskaja Antologija.: Specimens of the Rus-
sian Poets: with the introductory Remarks. Part the 
second... London 1823» (сост. John Bowring) (пере
воды на английский яз.) - 535, 550, 562 (перевод 
песни «Стонет сизой голубочик...» (Р. 53-54) при
водится в другом переводе, с заглавием в русской 
транскрипции латинским буквами: «Stonet sisTi 
golubochik», и уже с именем И. И. Дмитриева: 

«Опсе а gentle turtle-dove / Night and day...»), 569 
(«Наслаждение»), 579 («К*** на вызов ея написать 
стихи»), 583 («К Волге»), 585 («Ермак»), 607 («Всех 
цветочков боле...»), 618 («Освобождение Моск
вы»), 635 («Царь и Два Пастуха»), 639 («Эпитафия. 
И. Ф. Богдановичу...» («На урну преклоняясь...»), 
658 («Разбитая Скрыпка») 

«The Russian Troubadour or Collection of Ukranian 
and other National melodies, together with the Words 
of each respective Air, translated into English verse 
by the Author of the German Erato, interspersed 
with several favorite Russian Songs, set to Music by 
Foreign Masters, and translated by the Same Hand 
London 1816» - 562 (перевод песни «Стонет сизой 
голубочек...») 

«Sans armes comme Tinnocence» - 390, 671 
«Le savant et le fermier» («Мудрец и Поселя

нин»)-656 
«Sic transit Gloria mundi» - 550 
«Le silence de rossignol» («Молчание соловья») -

643 
«Le singe, Гапе et la taupe» («Осел, Обезьяна и 

Крот») - 646 
«Le Solitaire et la Fortune» («Пустынник и Фор

туна») - 570 
«Les Souhaits» («Желания») - 625 
«The Spectator» («Наблюдатель» или «Зри

тель») - 33,353 («Журналы Аддисона и Стиля...»), 
653 

«The Tatler» («Болтун») - 353 («Журналы Адди
сона и Стиля...»)-653 

«Traduction de Tepitre de Pope au docteur 
Arbuthnot» - 629 

«Le tresor» («Три Путешественника») - 675 
«Les trois lions» («Три Льва») - 660 
«Les trois siecles de la litterature francaise» - 44 
«Le tzar et les deux bergers, conte qui n'en est pas 

un, imite de Dmitrieff» («Царь и Два Пастуха»)-
635 

«UUtile et ГадгёаЫе. Almanach amusant» (Amster-
dam et Paris, 1774, p. 78) - 549 

«Les veillees du chateau» - 23, 519 (пр. 94), 635 
«Le Vieillard et les trios jeunes Hommes» («Старик 

и трое молодых») - 607 
«La Vipere et la Sangsue» («Змея и Пиявица») -

645 
«Le Voyage» («Путешествие») - 642 
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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

БиС - «Басни и Сказки, /.[вана] -Дмитриева]. Спб.[тип. Гос. мед. коллегии], 1798». 
Басни, 1810 - «Басни И. Дмитриева. СПБ., 1810». 
Изд. 1-е - «И Мои Безделки» (1795). В тексте, однако, используются сокращения или «И Мои Без

делки», или ИМБ. 
Изд. 2-е. - «Сочинения и переводы И.[вана] Д.[митриева] / Иждивением М. Глазунова. - Москва: В 

типографии Платона Бекетова» (Ч. 1-2. 1803; Ч. 3. 1805). 
Изд. 3-е. - «Сочинения Дмитриева... Издание Третие. Москва, в Университетской Типографии. Ч. 

1-3. 1810». 
Изд. 4-е. - «Сочинения И. И. Дмитриева. Издание четвертое. Москва. В Типографии С. Селиванов-

скаго. Ч. 1-3. 1814». 
Изд. 5-е. - «Сочинения И. И. Дмитриева. Издание пятое, исправленное и умноженное. Москва. В 

Университетской Типографии. Ч. 1-3. 1818». 
Изд. 6-е - «Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Издание шестое, исправленное и умень

шенное. Санктпетербург. В типографии Н. Греча. Ч. 1-2. 1823». 
Апологи - Апологи в четверостишиях, И. Дмитриева. М., 1826 (1825). 
Дмитриев, 1866 - Взгляд на мою жизнь. Записки Действительнаго Тайнаго Советника Ивана Ивано

вича Дмитриева. В трех частях / Издание М. А.Дмитриева. М., 1866. 
Дмитриев, 1893, 1895 (римск. цифра - номер тома, араб, цифра - номер страницы) - Сочинения 

Ивана Ивановича Дмитриева / Ред. и примеч. А. А. Флоридова. В двух томах. СПб., 1893. Т. I. Стихотво
рения; СПб., 1895. Т. II. Проза. Письма. 

Дмитриев, 1967 -Дмитриев И. И. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и при
меч. Г. П. Макогоненко. Л., 1967 (Б-ка поэта. Большая серия). 

Дмитриев, 1986 -Дмитриев И. И. Сочинения / Сост. и коммент А. М. Пескова и И. 3. Скурат; Вступ. 
ст. А. М. Пескова - М., 1986. 

Акад. - Пушкин. Полн. собр. соч. М.; Л., 1937-1949. Т. I—XVI; 1959 Т. XVII (справочный). 
Алексеев, 1982 - Алексеев М. П. Русско-Английские литературные связи (XVIII век-первая половина 

XIX века) // ЛН. М., 1982. Т. 91. 
Алексеев, М. П. Ранние английские истолкователи русской поэзии // Русско-английские литературные 

связи (XVIII век- первая половина XIX века). М., 1982. Т. 91. С. 154. 
Альманах на 1838 год, составленный из литературных трудов... (СПб., 1838. С. 1-2). 
Альтшуллер М. Г. Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века («Друг Просвещения» 

и «Московский Зритель») //XVIII век. Сб. С. 98-99. 
Анохина, 1973 -Анохина Т. Г. Дарственные надписи на книгах библиотеки Дмитриевых // Рукописная 

и печатная книга в фондах научной библиотеки Московского университета. Вып. 1. М., 1973. 
Арзуманова М. А. Об одной распространенной легенде // Вестник ЛГУ, № 2. Серия истории, языка и 

литературы. Вып. I. 1964. С. 99-102. 
Архив 6р. Тургеневых. Вып. 2 -Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911. Вып. 2. С. 347, 348. 
Архив бр. Тургеневых. Вып. 6 -Архив братьев Тургеневых. Вып. 6. Переписка Александра Ивановича 

Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Т. 1.1814-1833 гг. / Под ред. и с примеч. Н. К. Кульмана. 
Пг, 1921. 

Бантыш-Каменский, 1834 (1836) - Бантыш-Каменский, Д. Словарь достопамятных людей русской 
земли (М, 1834. Ч. 1. С. 537; 1836. Ч. 3. С. 42^8) . 

Барсуков Н. Строев -Жизнь и труды П. М. Строева. СПб., 1878. С. 318. 
Барсуков Н. Погодин - Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888-1910. Кн. 1-22. 
Батюшков, 1885-1887 - Сочинения К. Н. Батюшкова / Изд. П. Н. Батюшковым. Со статьей о жизни 

и сочинениях К. Н. Батюшкова, написанную. Л. Н. Майковым, и примечаниями, составленными им же и 
В. И. Саитовым. Т. I-III. СПб. 1885-1887. 

Т. 1-1887. 
Т. 11-1885. 
Т. 111-1886. 
Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе / Изд. подг. И. М. Семенко. М, 1977 (Литературные Памят

ники). 
Биогр. слов. проф. ИМУ Т. 1. С. 395-396. 

759 



Условные сокращения 

Библиографическая Записки. 1858. № 19. С. 589-592. 
Благонамеренный (М., 1818. Февраль. Ч. 1. № 2. С. 257-268). 
Боленко, 2004 - Боленко К. Г. Коллекция месяцесловов в составе библиотеки Дмитриевых // Рукописи. 

Редкие Издания. Архивы. Из фонда Отдела редких книг и рукописей [Научная библиотека Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова]. М., 2004. С. 341-374. 

Боленко, рукопись - Боленко К. Г Коллекция месяцесловов в составе библиотеки Дмитриевых (1-е 
продолжение) // рукопись, в печати. 

Вацуро, 1980 - Вацуро В. Э. Переписка И. И. Дмитриева // Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980. 
Вацуро, 1989 - Вацуро В. Э. И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века // XVIII век. 

Сб. 16. Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л. 1989. 
Велижев М. Новые стихотворения И. И. Дмитриева // Лесная Текстология. Труды летней школы на 

Корельском перешейке по текстологии и источниковедению русской литературы. Пос. Серово, Ленин
градская область, 2007. С. 47-51. 

Венгеров С. А. Русская поэзия. Вып. VII. Полное собрание стихотворений Ю. А. Нелединского-
Мелецкого и Н. М. Карамзина. СПб., 1901. С. 62, 128, 142. 

Венера, или Собрание стихотворений разных авторов (М., 1830. Ч. 1-4). 
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<ПЕСНЯ> «ЦАМА! ЦАМА! НЕ МОРИ...» 
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ЕЕ ПРИЯТЕЛЬНИЦ 
К А - Г - С й* 
БЫЛЬ («Чума и смерть вошли в великой град») 

1791(7). «ПРЕЛЕСТНА ГРАЦИЯ, СЛУЖАЩАЯ ВЕНЕРЕ...» 
1792. ПОДРАЖАНИЕ ПРОПЕРЦИЮ 

К ЧЕСТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
КАРРИКАТУРА 
СЛАБОСТЬ 
НА МИР С ОТТОМАНСКОЮ ПОРТОЮ 
ВЕСНА 
ПЕСНЯ («Стонет сизый голубочик...») 
ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я 
ГИМН ВОСТОРГУ 
ПЕСНЯ («Ах! когда б я прежде знала...») 
КАРТИНА 
К ХЛОЕ 
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К МЛАДЕНЦУ 
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ПУСТЫННИК и ФОРТУНА 

1793. ЧИЖИК и ЗЯБЛИЦА 
СКАЗКА 
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К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ, ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ ПЕРВОЙ СУПРУГИ ЕГО 
ЧУЖОЙ ТОЛК 
ВОЗДУШНЫЯ БАШНИ 
ПРИЧУДНИЦА 

ПОДРАЖАНИЕ ОДАМ ГОРАЦИЯ 
КНИГА III, ОДА I («Служитель Муз, хочу я истины воспеть...») 
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СТИХИ. НА ИГРУ ГОСПОДИНА ГЕСЛЕРА, СЛАВНАГО ОРГАНИСТА 
ОДА. К П. П. Б 
ДВА ГОЛУБЯ 
К ПРИЯТЕЛЮ 
ПЕСНЯ («Други! время скоротечно...») 
К Ю. А. Н. М*** 
ИСТУКАН и ЛИСА 
СТИХИ НА ВСЕНАРАДОСТНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА 
НАДГРОБИЕ («Когда и дружество струило слез потоки...») 
СТИХ, ПО ПРОСЬБЕ ОДНОЙ МАТЕРИ НА ДВУХ ЕЯ ДЕТЕЙ 
ПЕСНЯ («Всех цветочков боле / Розу я любил...») 
ПЕСНЯ («Юность, юность! веселися...») 
СТАРИК и ТРОЕ МОЛОДЫХ 



ЗАЯЦ и ПЕРЕПЕЛИХА 
К*** В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ 
ПЕСНЯ («Пой, скачи, кружись Параша!..») 
ДВА ДРУГА 
ПЕСНЯ («Куда мне, сердце страстно...») 
МАДРИГАЛ («По чести, от тебя не можно глаз отвесть...») 
МАДРИГАЛ («Задумчива ли ты, смеешься, иль поешь...») 
ЭПИГРАММА («Дамон! Кто бытию Всевышняго не верит...») 
ЭПИГРАММА («Завидна, я сказал, Терситова судьбина...») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Возможно ль, как легко по виду ошибиться!..») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Родятся лилии, родятся мухоморы...») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Ай, как его ужасен взор!...») 
ДУБ и ТРОСТЬ 
ЭЛЕГИЯ. ПОДРАЖАНИЕ ТИБУЛЛУ 
ОБЕЗЬЯНЫ 
ОРЕЛ, КИТ, УЖ и УСТРИЦА 
ДУХОВНАЯ ПЕСНЬ, ИЗВЛЕЧЕННАЯ ИЗ 48 ПСАЛМА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЮ ГРОМА 
НАДПИСЬ. К ПАМЯТНИКУ МОРЕХОДЦА ШЕЛЕХОВА 

1796. ГОРЛИЦА и МАЛЬЧИК 
СОНЕТ 
НОЧЬ 
ЭПИТАФИЯ. Ф. М . - Д У 
НАДГРОБЬЕ ДРУГУ МОЕМУ И. Ф. Г-Ю .-. 
СЛОН И ОБЕЗЬЯНА 
ПЕСНЯ («Что с тобою, ангел, стало?») 
ПЕСНЯ («Я моськой быть желаю...») 
ПЕСНЯ («Обманывать и льстить») 
ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ 
ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ 

1796(?)ЩАСТЛИВЕЦ 
1797. СТИХИ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ПАВЛУ ПЕРВОМУ 

ПРИ ВОСШЕСТВИИ НА ВСЕРОСИЙСКИЙ ПРЕСТОЛ 
К ЛАМПИЮ, СЛАВНОМУ ЖИВОПИСЦУ 
РОМАНС 
КЕНОТАФИЯ 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Что мне об ней сказать?..») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Лишь взглянешь на нее...») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ («Одним тебя стихом...») 
ЭПИГРАММА («Хорош бы Фока был...») 
ЛАСТОЧКА и ПТИЧКИ 
К ВЕНЕРИНОЙ СТАТУЕ 
ЭПМГРАММА. ОТТУДАЖ 
ПРЕЛОЖЕНИЕ 49-го ПСАЛМА 
ЭПИТАФИЯ. («В надежде будущих талантов...») 
ШАРАЛАГАН 
К ДЕЛИИ. НА РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ 
ПОДРАЖАНИЕ ПЕТРАРКУ 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ИВАНА ИВАНОВИЧА ШУВАЛОВА 
КОКЕТКА и ПЧЕЛА 
ЖЕЛАНИЯ 
МАДРИГАЛ ДЕВИЦЕ, КОТОРАЯ СПОРИЛА СО МНОЮ, ЧТО МУЖЧИНЫ 
СЧАСТЛИВЕЕ ЖЕНЩИН 

1798. СОВЕСТЬ 
ЭПИТАФИЯ. В - А - В . . . у 



ПЕСНЯ ДЛЯ ДВУХ I UJIUUUB 
ЭЛЕГИЯ («Возьмите, боги, жизнь, котору вы мне дали...») 
СТИХИ НА ВЫСОКОМОНАРШУЮ МИЛОСТЬ, ОКАЗАННУЮ ИМПЕРАТОРОМ 
ПАВЛОМ ПЕРВЫМ ПОТОМСТВУ ЛОМОНОСОВА 
К ГРАФУ Н. П. РУМЯНЦОВУ 
А. Г. С. В ДЕНЬ ЕЯ РОЖДЕНИЯ 
ЭКСПРОМТ НА ИГРУ Г-НА ДИЦА 
ПЕСНЯ («Ты клялась мне, ты божилась...») 

1798(7). НАДПИСЬ К АМУРУ («Открыт, как истина....») 
НАДПИСЬ К АМУРУ («Кто б ни был ты....») 
НА СПУСК СТЕФАНИЕМ ТРЕХ ШАРОВ, В ПРИСУТСТВИИ 
ТРЕХ ЗНАТНЫХ ОСОБ 

1798-1799 (не позже 10-го марта). 
ПОСЛАНИЕ ОТ АНГЛИЙСКАГО СТИХОТВОРЦА ПОПА 
К ДОКТОРУ АРБУТНОТУ 

1790-е (вторая половина?). 
СТАРИННАЯ ШУТКА К ПОРТРЕТУ КАРАМЗИНА 
ПОСЛАНИЕ К АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ 
НАДПИСЬ К ЕГЕРСКОМУ ДОМУ, КОТОРЫЙ ВЫСТРОЕН БЫЛ ЗА ГОРОДОМ. 

1800. К ДРУЗЬЯМ МОИМ. ПО СЛУЧАЮ ПЕРВАГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ 
МОЕЙ ОТСТАВИКИ ОТ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА 

1801. ПЕСНЬ НАДЕНЬ КОРОНОВАНИЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ПЕРВАГО 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ДРЕВНЯГО РУСКАГО ИСТОРИКА НЕСТОРА 
НА СЛУЧАЙ ОД, СОЧИНЕННЫХ В МОСКВЕ В КОРОНАЦИЮ 

1802. ПЕТУХ, КОТ И МЫШЕНОК 
ЦАРЬ и ДВА ПАСТУХА 
ЛЕТУЧАЯ РЫБА 
ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА 
КАРЕТНЫЯ ЛОШАДИ 

1803. СУПРУЖЕСКАЯ МОЛИТВА 
АМУР И ДРУЖБА 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ («Привесьте к урне сей, о грации! венец... 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ 
(«В спокойствии, в мечтах текли его все лета...» 
ЭПИТАФИЯ. И. Ф. БОГДАНОВИЧУ, АВТОРУ ДУШЕНЬКИ 
(«На урну преклонясь, вечернюю порою...») 
НА СМЕРТЬ ИППОЛИТА ФЕДОРОВИЧА БОГДАНОВИЧА 
(« - "О чем ты сетуешь, прелестная Харита?.."») 
ЗАГАДКА 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
БАШМАК, МЕРКА РАВЕНСТВА 
ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ 
ПРОХОЖИЙ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЭПИГРАММА («Поэт Оргон, хваля свою жену не в меру...») 
ЛЮБЛЮ и ЛЮБИЛ 
ВОРОБЕЙ и ЗЯБЛИЦА 
СОКРАЩЕННЫЙ ПЕРЕВОД ЮВЕНАЛОВОЙ САТИРЫ О БЛАГОРОДСТВЕ 
МАГНИТ и ЖЕЛЕЗО («Природу одолеть превыше наших сил...») 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ИТАЛИЙСКАГО 
<НАДПИСЬ> К ЕГО ЖЕ ПОРТРЕТУ («Се Росс, Авгарян бич...») 
ЗМЕЯ и ПИЯВИЦА 
МЫШЬ, УДАЛИВШАЯСЯ ОТ СВЕТА 
ОСЕЛ, ОБЕЗЬЯНА И КРОТ 



ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ 
ПРИДВОРНЫЙ и ПРОТЕЙ 
МОЛИТВЫ 
НИЩИЙ и СОБАКА 
КНИГА РАЗУМ 
ПРИЗНАНИЕ 
К ***, ПРИ СООБЩЕНИИ ЕЙ ДРУГИХ СТИХОВ 
СПОР НА ОЛИМПЕ 
ПЕСНЯ («бедно сердце! Как решиться...») 
МАДРИГАЛ («Нет, Хлоя! Не могу я страсти победить!..») 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («Вот мой тебе портрет; сколь щастлив бы я был...» 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ М. Н. МУРАВЬЕВА 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ <НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА КАРАМЗИНА> 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ <ПЕТРА ИВАНОВИЧА ШАЛИКОВА> 
БЛИЗНЕЦЫ 
ЭПИГРАММА. («Я разорился от воров!..») 
ЭПИГРАММА. («Увы, - Дамон кричит, - мне Нина неверна!..» 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («Какой ужасный, грозный вид!..» 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ «Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» 
НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ («Чей это, Боже мой, портрет?..») 
ЭПИТАФИЯ («Здесь Бригадир лежит...») 
БЫЛЬ («Даруй мне, Муза, тон согласный...») 
К МАШЕ 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ М. М. ХЕРАСКОВА 
НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА 
(«Державин в сих чертах блистает...») 
ЭПИТАФИЯ. В И С 
ГРУСТЬ 
ПАРОДИЯ НА ШАЛИКОВУЭПИТАФИЮ И. БОГДАНОВИЧУ 
ПАРОДИЯ НА СЛОВА: СОТВОРИВШИЙ НЕБО И ЗЕМЛЮ, ТОТ, 
КОТОРЫЙ И ПРОЧ. РЕК, СОТВОРИЛ НАМ БЕССМЕРТНОГО И -
ПЕТРА ВЕЛИКАГО, И ТВОРЕЦ ВОСПЛЕСКАЛ ТВОРЕНИЮ СВОЕМУ. 
ХРАМ СЛАВЫ СГРОМОЖДЕН П. Ю. ЛЬВОВА 

1804. АМУР, ГИМЕН и СМЕРТЬ 
РУЖЬЕ и ЗАЯЦ 
НА ЖУРНАЛ "НОВОСТИ ЛИТЕРАТУРЫ" 

1804 (конец) - 1805 (начало). 
ПУТЕШЕСТВИЕ N. N. В ПАРИЖ И ЛОНДОН. ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ 
ДО ПУТЕШЕСТВИЯ 

1805. ОРЕЛ и ЗМЕЯ 
НАДГРОБИЕ. ПЕТРУ ДМИТРИЕВИЧУ ЕРОПКИНУ, БЫВШЕМУ 
МОСКОВСКОМУ ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ 
СТАНСЫ 
СМЕРТЬ и УМИРАЮЩИЙ 
НА СЛУЧАЙ ПОДАРКА ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ 
К Г Р. ДЕРЖАВИНУ 
МУДРЕЦ и ПОСЕЛЯНИН 
МУХА 
ЛИСА-ПРОПОВЕДНИЦА 
ОСЕЛ и КАБАН 
СЛЕПЕЦ и РАЗСЛАБЛЕННЫЙ 
ОТЕЦ С СЫНОМ 
ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК и ГВОЗДИКА 
ДОН-КИШОТ 
ДИТЯ НА СТОЛЕ 



РАЗБИТАЯ СКРЫПКА 
ЧЕЛОВЕК и КОНЬ 
ГОРЕСТЬ и СКУКА 
ПЧЕЛА и МУХА 
ТРИ ЛЬВА 
МЕСЯЦ 
ДВЕ ЛИСЫ 
СУП ИЗ КОСТЕЙ 
ДВА ВЕЕРА 
ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА 
ЧЕЛОВЕК и ЭХО 
ЛЕБЕДЬ и ГАГАРЫ 
КАЛИФ 
ЛЕВ и КОМАР 
КОТ, ЛАСТОЧКА и КРОЛИК 
ФИЛЕМОН и БАВКИДА 
ЛЮДЬМИЛА 
<ПЕСНЯ> («Всели, милая пастушка...») 
СТАРИННАЯ ЛЮБОВЬ 
МЕЛАНХОЛИК 
НАДГРОБИЕ. («Не дрогнет начертать на камне сем резец...») 
НАДГРОБИЕ. МАТЕРИ И СЫНУ 
ЭПИТАФИЯ («Под хладной кочкой сей Вралева хладный прах ...») 
К ПРИЯТЕЛЮ, КОТОРЫЙ, ПО СХОДСТВУ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ФАМИЛИЙ, 
ЧАСТО ПРИНИМАЛ ОДНУ ВСЕСТО ДРУГОЙ 
ЭПИГРАММА. («Кто как не говори, а Нина бесподобна!..») 
ЭПИГРАММА. («"Что лекче перышка?" - "Вода"...») 
ЭПИГРАММА. («Как! Рифмин жив еще и телом душой?..») 
ЭПИТАФИЯ. («Полвека стан его возили в сей юдоли...») 
ЭПИТАФИЯ. («Прохожий! стой, во фрунт...») 
ЭПИТАФИЯ («Увы! здесь погребен мой милой попугай...») 
СТИХИ НА КОНЧИНУ ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА И. П. САЛТЫКОВА 

1805(7). НА ЖУРНАЛЫ 
ЭПИГРАММА НА ПРИТЧУ «ГОСПОЖА И ТКАЧ И», НАПЕЧАТАННУЮ 
В ОДНОМ ЖУРНАЛЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ О ЖУРНАЛЕ НА БУДУЩИЙ ГОД 

1806. ОРЕЛ и КАПЛУН 
ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ. ОДА VII ИЗ КНИГИ XIII 
ОТВЕТ («Нахальство, Аристарх...») 
«НЕ ПОНИМАЮ Я, ОТКУДА МЫСЛЬ ПРИШЛА...» 
КМОЕМУЛИЦЕПОДОБИЮ 

1807. ТРИССОТИН И ВАДИУС 
ЭПИГРАММА («Подзобок на груди...») 
ЭПИГРАММА. НА ДУРНЫЯ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ 
ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ 
НА РОЖДЕНИЕ ЛИРИКА 
АМУР В КАРИКАТУРЕ 
БУДОЧНИК 

1808. НАДПИСЬ К АМУРУ («Стреляй, о милый враг! в два сердца, 
не в одно...») 
ВЕРБЛЮД и НОСОРОГ 
РЫСЬ и КРОТ 
ЭПИГРАММА НА ПЕРЕВОД ПОЭМЫ «Uart poetique» 

1810. МАДЕКАССКАЯ ПЛЕННИЦА 
СТИХИ В АЛЬБУМ Е. С. О 
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К АЛЬБОМУ К* Н* И* К....Й 
ПЛАН ТРАГЕДИИ С ХОРАМИ 
СЛОН и МЫШЬ 
БЫК и КОРОВА 
СВЕРЧКИ 
ТРИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

1810(?)-1814 (?). ЭПИТАФИЯ КНЯЗЮ А. М. БЕЛ ОСЕЛ ЬСКОМУ-БЕЛОЗЕРСКОМУ.. 
1814. НАДПИСЬ. К БЮСТУ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I 

НАДПИСЬ. К ПОРТРЕТУ ГРАФА ВИТГЕНШТЕЙНА 
1817. К ПОРТРЕТУ Б 
1818. ИСТОРИЯ 

БОБР, КАБАН и ГОРНОСТАЙ 
1822 - 12 сентября 1825. ПОДРАЖАНИЕ 136-му ПСАЛМУ 

ГЕБРЫ и ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
ОТРОК и ОДР 
ИНДЕЙКА и СТИХОТВОРЕЦ 
ВОРОНА и ФАЗАН 
СЛЕПЕЦ, СОБАКА ЕГО И ШКОЛЬНИК 
КАРГА И ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ 
ДЕТИ И МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
АПОЛОГИ В ЧЕТВЕРОСТИШИЯХ 

КНИГА 1. 
РАВНОВЕСИЕ 
ЛЬВИНОЕ ПРАВО 
ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК 
ДИТЯ НА СТОЛЕ 
РАЗБИТАЯ СКРЫПКА 
ЧУЖЕЗЕМНОЕ РАСТЕНИЕ 
ПЛОДЫ МУДРАГО ПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
РОЗА И ШМЕЛЬ 
ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ 
ПОРОК И ДОБРОДЕТЕЛЬ 
СКОРБЬ И ФОРТУНА 
ОШИБКА ЧИЖА 
ЖЕРТВЕННИК И ПРАВОСУДИЕ 
ПЛОД 
ЁЖ И МЫШЬ 
ДЕРЕВЦО 
ЧАДОЛЮБИВАЯ МАТЬ 
РЕПЕЙНИК И ФИЯЛКА 
КУРИЦА И УТЯТА 
КЛЕВЕТА 
СВЕТЛЯК И ЗМЕЯ 
СВОЕНРАВНАЯ ЛИСА 
ЗМЕЯ И ПТИЦЕЛОВ 
ПАВЛИН 
ЧЕЛОВЕК, ОБЕЗЬЯНА, ЧЕРВЬ И ЯБЛОКО 
МАРТЫШКА И ЛИСА 
НЕВИННОСТЬ И ЖИВОПИСЕЦ 

КНИГА 2. 
ДУХ СМИРЕНИЯ 
ОРЕЛ И ФИЛИН 
МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО 
УТОПШИЙ УБИЙЦА 



МЩЕНИЕ ПЧЕЛЫ 
ХЛЕБ И СВЕЧКА 
ЛЕВ И ВОЛК 
МЯЧИК 
КОМ ЗЕМЛИ 
ЧЕРЕПАХА 
ДВЕ МОЛИТВЫ 
КАМЕНННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ 
БОГАЧ И ПОЭТ 
ЖЕЛАНИЕ И СТРАХ 
МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЕК 
БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА 
СОБАКА И ПЕРЕПЕЛ 
ПОДСНЕЖНИК 
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