
© Труды общества любителей россійской словесности при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ. ч. 7, М., 1817 г.
© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2006. Издание подготовил Дмитрий Савельев.
h�p://imwerden.de

В. С. Филимоновъ.

Надгробная пѣснь Державину.

Ахъ! съ самаго неба 
Къ чадамъ земли ты посланъ былъ, — 
Да не падутъ они духомъ..... 
    Востоковъ.

 
  Державинъ...  прахъ! — Уныла лира,  
Послѣдній долгъ Пѣвцу отдай!  
Печаль глубокую полміра,  
Печаль Россіи раздѣляй! 
Ея могущества свидѣтель,                               
Пѣвецъ пѣлъ славу, добродѣтель,  
Сіянье Царскаго вѣнца,  
Чудесны красоты Природы....  
Природа, Слава, Царь, народы,  
Въ немъ всѣ лишилися Пѣвца. 
  
   * 
  
И ты, воспѣвшій три Державы, 
Россіи доблестныхъ сыновъ, 
Народной возвѣститель славы, 
Отчизны честь, краса пѣвцовъ, 
Царей наперсникъ, стражъ закона, 
Невинныхъ щитъ, опора трона, 
Минервы Сѣверной Пѣвецъ: 
Гость міра, міръ ты оставляешь!... 
И ты, Державинъ, умираешь, 
Поэтъ, Вельможа и Мудрецъ! 
  
   * 
  
И ты ?... Нѣтъ! духомъ окрыленной, 
Ты сводъ небесный разсѣкалъ, 
Горѣ носился надъ вселенной, 
Лучь съ неба яркій похищалъ, 
И долу низводилъ сіянье; 
Ты мудрое проникъ созданье, 
Ты образъ Бога начерталъ, 
Его величія достойной; 
Пѣвецъ! твоей гласъ лиры стройной, 
Восторга гласъ — не умолкалъ! — 
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   * 
  
Восторгъ, восторгъ не умираетъ! 
Сей лучь божественный горитъ! 
Сей духъ Пѣвца не исчезаетъ! 
Онъ живъ, нетлѣненъ, онъ паритъ! 
Имъ возбужденно восхищенье, 
Къ добру, къ великому стремленье, 
Сей разліянный въ мірѣ свѣтъ, 
Есть свѣтъ небесъ: онъ не затмится, 
И имъ потомство озарится! 
Державинъ вѣченъ: онъ Поэтъ! 
  
   * 
  
Гордись, гордись его рожденьемъ, 
Ты, Ѳивы* Сѣвера , Казань! 
О, Новгородъ!** ты, съ сокрушеньемъ 
Ему послѣдню давшій дань, 
Гордися славою унылой: 
Пѣвца священною могилой! 
А ты, гдѣ въ нѣгѣ золотой, 
Свободу пѣлъ цвѣтущій Геній, 
Пѣлъ тихихъ прелесть наслажденій: 
О, Званка! — счастливъ жребій твой! 
  
   * 
  
Усопшаго Поэта-друга 
Храни безцѣнный истуканъ, 
Осиротѣвшая супруга! 
Се образъ Пиндара Славянъ! 
Да сей кумиръ со умиленьемъ 
И съ торжествомъ, благоговѣньемъ, 
Перенесется славы въ храмъ 
Изъ мирнаго любви чертога! 
Предъ тѣмъ, кто пѣлъ въ восторгѣ Бога, 
Да воскурится фиміамъ! — 
  
   * 
  
О, съ дѣтства мой Поэтъ любимый! 
Моимъ ты вдохновеньемъ былъ; 
Ты, съ дѣтства мной боготворимый, 
Мнѣ міръ Поэзіи открылъ.... 
Волшебный міръ очарованья; 
Въ немъ жизнь другую, жизнь мечтанья, 

* Ѳивы, мѣсто рожденія славнѣйшаго Греческаго стихотворца, Пиндара.
** Въ Новѣгородѣ погребено тѣло Г. Р. Державина.



3

Въ немъ радость чистую позналъ; 
Позналъ небесъ благотворенье; 
Твою я власть, воображенье, 
И нову жизнь благословлялъ! 
  
   * 
  
Пѣвецъ! оставленнымъ тобою 
Не преставай благотворить! 
Владѣй и тамъ моею душою: 
Вдохни свой даръ, въ потомствѣ жить! 
Тобою духъ мой пробужденный, 
Да твой постигнетъ даръ священный! — 
Пѣвецъ, будь Геніемъ моимъ! 
Достигъ ты славы до вершины, 
Былъ отзывомъ ЕКАТЕРИНЫ; 
Да буду отзывомъ твоимъ! 
  
  
 

 


