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МѢДНЫЙ ВСАДНИКЪ.

П ЕТ ЕРБ УРГС К А Я ПОВѢСТЬ. *

ВСТУПЛЕНІЕ.

На берегу пустынныхъ волнъ
С т о я л ъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ. Предъ Нимъ широко
Рѣка неслася, бѣдный челнъ
*

Происшествіе, описанное въ сей повѣсти, основано на истинѣ»

Подробности наводненія заимствованы изъ тогдашнихъ журналовъ.
Л ю бопы іны з моіутъ справиться съ извѣстіемъ, составленнымъ В . И .
Верхомъ.

h

СТИХОТВОРЕНІЯ.

По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ,
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго Чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ.
И думалъ Онъ :
«Отсель грозить мы будемъ ПІвед> ;
Здѣсь будетъ городъ заложенъ,
lïa-зло надменному сосѣду^
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубишь окно *,
Ногою твердой ста ть при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ Флаги въ-гости будутъ къ намъ
JÏ запируемъ иа-просіпорѣ.» '
Прошло сто лѣтъ — и юный градъ
Полнощныхъ странъ краса и диво,
Изъ тмы лѣ с о въ , изъ топи блатъ
Вознесся пышно, горделиво:
Гдѣ прежде Финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ

М Ѣ Д Н Ы Й В САДНИКЪ.

Громады стройныя тѣснятся
Дворцовъ и башенъ ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранитъ одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами;
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова —
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.
Люблю тебя, П е т р а творенье
Люблю твой строгой, стройный видъ
Невы державное теченье,
Береговой ея гранитъ,
Твоихъ оградъ узоръ чугунный,
Твоихъ задумчивыхъ ночей
Прозрачный сумракъ, блескъ безлунный
Когда я въ комнатѣ моей
Пишу, читаю безъ лампады,
И ясны спящія громады
Пустынныхъ улицъ, и свѣтла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тму ночную
На золотыя небеса,
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СТИХОТВОРЕНІЯ.

Одна заря смѣнишь другую
Спѣшишь, давъ ночи полчаса;
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздухъ и морозъ,
Бѣгъ санокъ вдоль Невы широкой,
Дѣвичьи лица ярче розъ,
И блескъ и шумъ и говоръ баловъ,
А въ часъ пирушки холостой
Шипѣнье пѣнистыхъ бокаловъ
И пунша пламень голубой;
Люблю воинственную живость
Потѣшныхъ Марсовыхъ іюлей,
Пѣхотныхъ ратей и коней
Однообразную красивость,
Въ ихъ стройно - зыблемомъ софою
Лоскутья сихъ .знаменъ побѣдныхъ,
Сіянье тапокъ этихъ мѣдныхъ $
Насквозь прострѣленныхъ въ бою;
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дымъ и громъ,
Когда полнощная Царица
Даруетъ сына въ Царскій домъ,
Или побѣду надъ врагомъ
Россія снова торжествуешь,
Или, взломавъ свой синій ледъ,
Нева къ морямъ его несетъ
И , чуя вешни дни, ликуетъ.

М Ѣ Д Н Ы Й В СА ДН И КЪ.

Красуйся, градъ П ет ро в ъ , и стой
Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть волны Финскія забудутъ
И тщетной злобой} це будутъ
Тревожить вѣчный сонъ П е т р а !
Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминанье. . . .
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повѣствованье.
Печаленъ будетъ одй разсказу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Надъ омраченнымъ Петроградомъ
Дышалъ Ноябрь осеннимъ хладомъ ;
Плеская шумною волной
Въ края своей ограды стройной,
Нева металась, какъ больной
Въ своей постелѣ безпокойной;
Ужъ было поздно и темно;
Сердито бился дождь въ окно
И вѣтеръ дулъ, печально воя.
Въ т о время изъ-гостей домой
Пришелъ Евгеній молодой----Мы будемъ нашего героя
Звать этимъ именемъ. Оно
Звучитъ пріятно; съ нимъ давно
Мое перо ужъ какъ-mo дружно;
Прозванье намъ его не нужно —
Х отя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало
И , подъ перомъ Карамзина,

МѢДНЫЙ

ВСАДНИКЪ.

Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало;
Но нынб свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Коломнѣ ; гдѣ-гао служишь,
Дичится знатныхъ и не тужишь
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.
И такъ домой пришелъ Евгеній,
Стряхнулъ шинель, раздѣлся, легъ —
Но долго онъ заснуть не могъ
Въ волненьи разныхъ размышленій.
О чемъ же думалъ онъ? О томъ,
Ч то былъ онъ бѣденъ; что трудомъ
Онъ долженъ былъ себѣ доставить
И независимость и честь;
Что могъ бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ; чшо вѣдь есшь
Такіе .праздные счастливцы,
Ума недальняго, лѣнивцы,
Которымъ жизнь куда легка!
Ч то служитъ онъ всего два года;
Онъ также думалъ, что погода
Не унималась; что рѣка
Зсе прибывала; что едва ли
Съ Невы мостовъ уже не сняли,
И что съ Парашей будешь онъ
Дня на два, на три разлученъ.

ІО

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Такъ онъ мечталъ. И грустно было
Ему въ т у ночь, и онъ желалъ,,
Чтобъ вѣтеръ вылъ не такъ уныло,
И чтобы дождь въ окно стучалъ
Не такъ сердито. . . .
Сонны очи
Онъ наконецъ закрылъ. И вотъ
Рѣдѣетъ мгла ненастной ночи,
И блѣдный день ужъ н астаетъ ----Ужасный день!
Нева всю ночь 5
Рвалася къ морю противъ бури,
Не одолѣвъ ихъ буйной дури. . . .
И спорить стало ей не въ-мочь----Поутру надъ ея брегами
Тѣснился кучами народъ,
Любуясь брызгами, горами
И пѣной разъяренныхъ водъ.
Но силой вѣтра отъ залива
Перегражденная Нева
Обратно шла гнѣвна, бурлива
И затопляла острова;
Погода пуще свирѣпѣла;
Нева вздувалась и ревѣла,
Котломъ клокоча и клубясь —
И вдругъ, какъ звѣрь остервенясь,
На городъ кинулась. Предъ нею

мѣдный

В СА Д Н И К Ъ .

Все побѣжало, всё вокругъ
Вдругъ опустѣло . . . Воды вдругъ
Втекли въ подземные подвалы;
Къ рѣшеткамъ хлынули каналы —
И всплылъ Летрополв, какъ Тритонъ
По поясъ въ воду погруженъ.
Осада! приступъ! З.доя волны,
Какъ воры, лѣзутъ въ окна; челны
Съ разбѣга стекла бьютъ кормой;
Садки подъ мокрой пеленой,
Обломки хижинъ, бревна, кровли,
Товаръ запасливой торговли,
Пожитки блѣдной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба съ размытаго 'кладбища
Плывутъ по улицамъ!
Народъ
Зритъ Божій гнѣвъ и казни ждешь.
Увы! все гибнетъ: кровъ и пища.
Гдѣ будетъ взять?
Въ т о т ъ грозный годъ
Покойный Царь еще Россіей
Со славой правилъ. На балконъ
Печаленъ, смутенъ вышелъ Онъ
И молвилъ : » съ- Божіей стихіей
Царямъ не совладѣть. » Онъ еѣлъ
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И въ думѣ скорбными очами
11а злое бѣдствіе глядѣлъ :
Стояли стогны озерами,
И въ нихъ широкими рѣками
Вливались улицы. Дворецъ
Казался островомъ печальнымъ.
Царь молвилъ — изъ конца въ конецъ,
Но ближнимъ улицамъ и дальнимъ,
Въ опасный путь средь бурныхъ водъ
Его пустились Генералы -4
Спасать и страхомъ ©буялый
И дома тонущій народъ.
Тогда, на площади Пбтровой —
Гдѣ домъ въ углу вознесся новый,
Гдѣ надъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стоятъ два льва сторожевые —
На звѣрѣ мраморномъ верхомъ,
Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидѣлъ недвижный, страшно блѣдный
Евгеній. Онъ страшился бѣдный
Не за себя. Онъ не слыхалъ,
Какъ подымался жадный валъ,
Ему подошвы подмывая;
Какъ дождь ему въ лице хлесталъ;
Какъ вѣтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ.

М Ѣ Д Н Ы Й ВСАДНИКЪ.

Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижно были. Словно горы,
Изъ возмущенной глубины,
Вставали волны тамъ и злились,
Тамъ буря выла, тамъ носились
Обломки---- Боже, Боже! тамъ —
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива —
Заборъ некрашеный, да ива
И ветхій домикъ : тамъ. онѣ,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта. . . . Или во снѣ
Онъ это видитъ ? иль вся наша
И жизнь не что , какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?
И онъ, какъ будто околдованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,
Сойти не можетъ ! Вкругъ него
Вода — и больше ничего.
И обращенъ къ нейу спиною
Въ 'неколебимой вышинѣ,
Надъ возмущенною Невою,
Сидитъ съ простертою рукою
Гигантъ на бронзовомъ конѣ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вотъ, насытясь разрушеньемъ
И наглымъ буйствомъ утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своимъ любуясь возмущеньемъ
И покидая съ небреженьемъ
Свою добычу. Такъ злодѣй,
Съ свирѣпой шайкою своей
Въ село ворвавшись, ловишь, рѣжетъ,
Крушитъ и грабитъ; вопли, скрежетъ,
Насилье, брань, тревога, в о й !...
И грабежемъ отягощеніи»!,
Боясь погони, утомленны,
Спѣшатъ разбойники домой,
Добычу на пути роняя.
Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгеній мой
Спѣшитъ, душею замирая,
Въ надеждѣ, страхѣ и тоскѣ
Бъ едва смирившейся рѣкѣ.

М Ѣ Д Н Ы Й В САДНИКЪ.

Но, торжествомъ побѣды полны,
Еще кипѣли злобно волны,
Бакъ-бы подъ ними тлѣлъ- огонь;
Еще ихъ пѣна покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Бакъ съ битвы прибѣжавшій конь.
Евгеній смотришь : вялитъ лодку;'
Онъ къ ней бъяааигь какъ на находку;
Онъ перевШЦйка зоветъ —
И перевощикъ беззаботной
Его за гривенникъ охотно
Чрезъ волны страшныя везетъ.
И долго съ бурнымц волнами
Боролся опытный гребецъ,
И скрыться въ глубь межъ ихъ рядами'
Всечасно съ дерзкими пловцами
Готовъ былъ челнъ — и наконецъ
Достигъ онъ берега.
Несчастный
Знакомой улицей бѣжитъ
Въ мѣста знакомыя. Глядишь. . .
Узнать не можетъ. Видъ ужасный!
Все передъ нимъ завалено ;
Ч то сброшено, что снесено;
Скривились домики; другіе
Совсѣмъ обрушились; иные
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Волнами сдвинуты; кругомъ,
Какъ будто въ полѣ боевомъ,
Тѣла валяются. Евгеній
Стремглавъ, не помня ничего,
Изнемогая отъ мученій,
Бѣжитъ туда, гдѣ Ждетъ его
Судьба съ невѣдомымъ извѣстьемъ,
Бакъ съ запечатаннымъ письмомъ».
И вотъ бѣжитъ ужъ онъ предмѣстьемъ,
И вотъ заливъ, и близокъ домъ___
Ч то жъ это?
Онъ остановился ;
Пошелъ назадъ — и воротился.
Глядитъ---- идетъ------ еще глядитъ:
Вотъ мѣсто, гдѣ ихъ домъ стоитъ ;
Вошь ива. Были здѣсь ворота;
Снесло ихъ, видно. Гдѣ же домъ?
И полонъ сумрачной заботы,
Все ходитъ, ходишь онъ кругомъ,
Толкуетъ громко самъ съ собою —
И вдругъ, ударя въ лобъ рукою,
Захохоталъ.
Ночная мгла
На городъ трепетный сошла ;
Но долго жители не спали
И межъ собою толковали
О днѣ минувшемъ.

М О Д Н Ы Й ВСАДНИКЪ.

Утра лучъ
Изъ-за усталыхъ блѣдныхъ тучъ
Блеснулъ надъ тихою столицей —
И не нателъ уже слѣдовъ
Бѣды вчерашней. Багряницей
Уже прикрыто было зло —
Въ порядокъ прежній все вошло :
Уже по улицамъ свободнымъ
Съ своимъ безчувствіемъ холоднымъ
Ходилъ народъ. Чиновный людъ ,
Покинувъ свой ночной пріютъ,
На службу шелъ. Торгашъ отважный,
Не унывая, открывалъ
Невой ограбленный подвалъ,
Сбираясь свой убытокъ йіжный
На ближнемъ вымѣстишь. Съ дворовъ
Свозили лодки.
Графъ Хвостовъ ,
Поэтъ, любимый небесами,
Ужъ пѣлъ безсмертными стихами
Несчастье Невскихъ береговъ.
Но бѣдный, бѣдный мой Евгеній. . . .
Увы ! его смятенный умъ
Противъ ужасныхъ потрясеній
Не устоялъ. Мятежный шумъ
Невы и вѣтровъ раздавался
Тоже» I X .
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Въ его ушахъ. Ужасныхъ думъ
Безмолвно полонъ , онъ скитался ;
Его терзалъ какой-шо сонъ.
Прошла недѣля, мѣсяцъ — онъ
Къ себѣ домой не возвращался.
Его пустынный уголокъ
Отдалъ въ-наймы, какъ вышелъ срокъ,
Хозяинъ бѣдному поэту.
Евгеній за своимъ добромъ
Не приходилъ. Онъ скоро свѣту
Сталъ чуждъ. Весь день бродилъ пѣшкомъ ,
А спалъ на пристани ; питался
Въ окошко поданнымъ кускомъ;
Одежда ветхая на немъ
Рвалась и тлѣла. Злыя дѣти
Бросали камни въ-слѣдъ ему ;
Нерѣдко кучерскія плети
Его стегали, потому
Ч то онъ не разбиралъ дороги
Ужъ никогда ; казалось — онъ
Не примѣчалъ. Онъ оглушенъ
Былъ шумомъ внутренней тревога.
И такъ онъ свой несчастный вѣкъ
Влачилъ — ни звѣрь, ни человѣкъ ;
Ни т о , ни сё — ни житель свѣта ,
Ни призракъ мертвой---Разъ онъ спалъ

М Б Д И Ы Й ВСАДНИКЪ.

У Невской пристани. Дни лѣта
Клонились къ осени. Дышалъ
Ненастный вытеръ. Мрачный валъ
Плескалъ на пристань, ропща лѣни
И бьясь о гладкія ступени,
Какъ челобитчикъ у дверей
Ем> невнемлющихъ судей.
Бѣднякъ проснулся. Мрачно было ;
Дождь каналъ ; вѣтеръ вылъ уныло —
И съ нимъ вдали, во тмѣ ночной,
Перекликался часовой . . . .
Вскочилъ Евгеній ; вспомнилъ живо
Онъ прошлый )жась ; торопливо
Онъ всталъ ; пошелъ бродить , и вдругъ
Остановился, и вокругъ
Тихонько сталъ водишь очами
Съ боязнью дикой на лицѣ.
Онъ очутился подъ столбами
Большаго дома. На крыльцѣ
Съ подъятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторожевые ,
И прямо въ темной вышинѣ,
Надъ огражденною скалою ,
Гигантъ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ “.
Евгеній вздрогнулъ.

Прояснились

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ-игралъ ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ него,
И львовъ и площадь и ‘Того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ съ мѣдной головой
И съ распростертою р)кой —
Какъ будто градомъ любовался.
Безумецъ бѣдный обошелъ
Кругомъ скалы съ тоскою дикой ,
И надпись яркую прочелъ ,
И сердце скорбію великой
Стѣснилось въ немъ. Его чело
Къ рѣшеткѣ хладной прилегло ,
Глаза подернулись туманомъ. . . .
По членамъ холодъ пробѣжалъ
И вздрогн}лъ онъ — и мраченъ сталъ
Предъ дивнымъ Русскимъ Великаномъ.
И перстъ свой на Него поднявъ,
Задумался. Но вдругъ стремглавъ
Бѣжать пустился. Показалось
Ему , что грознаго Царя ,
Мгновенно гнѣвомъ возгоря,
Лице тихонько обращалось . . . .
И онъ по площади пустой

МЬДНЫИ

ВСАДНИКЪ.

Бѣжитъ и слышитъ за собой,
Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой —
И , озаренъ луною блѣдной ,
Простерши руку въ вышинѣ ,
За нимъ несется Всадникъ мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ —
И во всю ночь, безумецъ бѣдный
Куда стопы ни обращалъ,
За нинъ повсюду Всадникъ мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ.
И съ той поры, когда случалось
И тти той площадью ему,
Въ лицѣ его изображалось
Смятенье : къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку,
Какъ бы его смиряя муку ;
Картузъ изношенный сымалъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ,
И шелъ сторонкой.
Островъ малый
На взморьѣ видѣнъ. Иногда
Причалитъ съ неводомъ туда
Рыбакъ , на ловлѣ запоздалый ,
И бѣдный ужинъ свой варитъ ;
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Или чиновникъ посѣтитъ ,
Гуляя въ лодкѣ въ воскресенье,
Пустынный островъ. Не взросло
Тамъ ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхій. Надъ водою
Остался онъ какъ черный кустъ —
Его прошедшею весною
Свезли на баркѣ. Былъ онъ пустъ
И весь разрушенъ. У норога
Нашли безумца моего . . .
И тушъ же хладный трупъ его
Похоронили ради Бога.

ПРИМѢЧАНІЯ.

1 . Алі.гарогппіи гдѣ-m о сказалъ: P é te rs b o u rg est la fe n ê tre ,
p ar la q u e lle la B u s s ie re g a rd e en E u ro p e .
2.

C m.

с т и х и K . Вяземскаго къ Графинѣ 3***.

3.

Мицкевичь прекрасными стихам и описалъ день, пред
ш ествовавш ій
только, ч т о

Петербургскому

наводненію \

описаніе его не то ч н о :

Жаль

снЬгу не было,

Нева ис была п о кр ы та льдомъ. Наш е описаніе вѣрнѣе
х о т я въ немъ и л ѣ т ъ яркихъ красокъ Польскаго по
эта.
Л. Графъ

Милорадовичь и Генералъ-Адъю тантъ Бенкен-

дорФ ъ.

5.

См* описаніе памятника въ Мицкевичѣ. Опо заим ство
вано изъ Рыбака —
*

какъ замѣчаетъ самъ Мицкевичь.

Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ стихотвореній O leszkîcwicz.

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ.

Leporello.

О statua gentîlîssîma
Del gran Commendatore ! .
Л Ь , pardoni»
D on G io va n i .

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ.

СЦЕНА

I.

ДОНЪ - ЗКУАНТЬ И ЛЕПОРЕЛЛО.

Д онъ- Ж уанъ.

Дождемся ночи здѣсь. У ф ъ ! наконецъ
Достигли мы воротъ Мадрита. Скоро
Я полечу по улицамъ знакомымъ,
Усы плещемъ закрывъ, а брови шляпой.
Какъ думаешь : узнать меня нельзя ?
Л епорелло.

Да, Донъ-Жуана мудрено признать !
Такихъ , какъ онъ , такая бездна !
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Д онъ- Ж уанъ.

Шушишь ?
Да кто жъ меня узнаетъ ?
Л епорелло.

Первый сторожъ,
Гитана, или пьяный музыкантъ,
Иль свой же братъ нахальный кавалеръ
Въ плащѣ, со шпагою подъ мышкой, въ маскѣ.
Д онъ-Ж уанъ.

Что за бѣда, хоть и узнаютъ! Только бъ
Не встрѣтился мнѣ самъ король, а впрочемъ
Я никого въ Мадритѣ не боюсь.
Л епорелло.

А завтра же до короля дойдетъ,
Что Донъ-Жуанъ изъ ссылки самовольно
Въ Мадригалъ явился — что то гда, скажите,
Онъ съ вами сдѣлаетъ ?
Д онъ- Ж уанъ.

Пошлетъ назадъ.
Ужъ бѣрно головы мнѣ не отрубятъ.
Вѣдь я не государственный преступникъ.
Изъ милости ко мнѣ жъ меня отсюда
Онъ выслалъ. Онъ хотѣлъ меня отъ мщенья
Семьи убитаго спасти.
Л епорелло.

Ну что жъ?
Сидѣли бъ вы себѣ спокойно тамъ !

кам ен ны й

гость

.

Д о н ъ - Ж уанъ.

Слуга покорный ! я едва-едва
Не умеръ тамъ со скуки» Что за люди,
Ч то за земля ! А небо ? . . . точный дымъ.
А женщины? да я не промѣняю,
Вотъ видишь ли, мой Лепорелло
Послѣдней въ Андалузіи крестьянки
На ^первыхъ тамошнихъ красавицъ — право.
Онѣ сначала нравилися мнѣ
Глазами синими , да бѣлизною ,
Да скромностью — а пуще новизною;
Д а? слава Богу , скоро догадался —
Увидѣлъ я , что съ ними грѣхъ и знаться :
Въ нихъ жизни нѣтъ — все куклы восковыя ;
А наши ! . . . Но послушай, это мѣсто '
Знакомо намъ ; узналъ ли т ы его ?
Л епорелло.

Бакъ не узнать? Аншоньевъ монастырь
Мнѣ памятенъ. Ѣзжали вы сюда,
А лошадей держалъ я въ этой рощѣ ;
Проклятая, признаться, должность. Вы
Пріятнѣе здѣсь время проводили
Чѣмъ я , повѣрьте.
Д он ъ-Ж уан ъ

(задумчиво).

Бѣдная Ищзд,!
Ее ужъ нѣтъ ! какъ я любилъ ее !

30

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Л епорелло.

Инезу — черноглазую. . . о , помню !
Три мѣсяца ухаживали вы
За ней \ наснлу-гпо помогъ лукавый.
Д онъ- Ж уанъ.

Въ Іюлѣ . . . ночью. Чудную пріятность
Я находилъ въ ея печальномъ взорѣ
И помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно.
Ты , кажется , ее не находилъ
Красавицей. И точно — мало было
Въ ней исшинно-прекраснаго. Глаза ,
Одни глаза, да взглядъ. . . такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ. .А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной
А мужъ ея былъ негодяй суровый —
Узналъ я поздно. . . Бѣдная Инеза ! . . .
Л епорелло.

Ч то жъ? вслѣдъ за ней другія были.
Д онъ- Ж уанъ.

Правда.
Л ЕПОРЕЛЛО.

А живы будемъ, будутъ и другія.
Д онъ- Ж уанъ.

И то.
Л епорелло.

Теперь которую въ Мадритѣ
Отыскивать мы будемъ ?

К А М Е Н Н Ы Й ГОСТЬ.

О

Д о н ъ - Ж уанъ.

О, Лауру!
Я прямо къ ней бѣгу явишься.
Л ЕПОРЕДЛО.

Дѣло.
Д о н ъ - Ж уанъ.

ней прямо въ дверь ; а если кято-иибудь
Ужъ у нее — прошу въ окно прыгнуть.

Бъ

Л епорелло.

Бонечно. Ну , развеселились мы.
Недолго* насъ покойницы тревожатъ.
Б то къ намъ идетъ (входитъ монахъ.) ?
М онахъ.

Сюда.

Сейчасъ она пріѣдетъ
Кто здѣсь ? Не люди ль донны Анны ?
Л епорелло.

Н ѣ тъ , сами по себѣ мы господа.1
Мы здѣсь гуляемъ.
Д о н ъ - Ж уанъ.

А кого вы ждете ?
М онахъ.

Сейчасъ должна пріѣхать донна Анна
На мужнину гробницу.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Донна Анна
Де Сольва ? какъ, супруга командора
Убитаго . . . не номшо кѣм^ ?

Ъ%
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М онахъ.

Развратнымъ,
Безсовѣстнымъ , безбожнымъ Донъ-Жѵаномъ.
Л епорелло.

Ого ! вотъ какъ ! молва о Донъ-Жуанѣ
И въ мирный монастырь проникла даже :
Отшельники хвалы ему поютъ.
М онахъ.

Онъ вамъ знакомъ, быть можетъ ?
Л епорелло.

Намъ ? нимало.
А гдѣ же онъ теперь?
М онахъ.

Его здѣсь нѣтъ.
Онъ въ ссылкѣ, далеко.
Л епорелло.

И слава Богу !
Чѣмъ далѣе , (тѣмъ лучше. Всѣхъ бы ихъ,
Развратниковъ, въ одинъ мѣшокъ да въ море.
Д онъ- Ж уа н ъ .

Ч то , что ты врешь?
Л епор» лло.

Молчите : я нарочно. . .
Д онъ- Ж уанъ.

Такъ здѣсь похоронили командора ?
М онахъ.

Здѣсь. Памятникъ жена ему воздвигла
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И пріѣзжаетъ каждый день сюда
За упокой души его молишься
И плакать.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Ч то за странная вдова!
Не-даромъ же покойникъ былъ ревнивъ;
Онъ донну Анну въ заперты держалъ;
Никто изъ насъ на видывалъ ея.
И не дурна ?
М онахъ.

Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны —
Но лгать грѣшно : не можетъ и угодникъ
Въ ея красѣ чудесной не сознаться.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Я съ нею бы хотѣлъ поговорить.
М онахъ.

О , донна Анна никогда съ мужчиной
Не говоришь.
Д о н ъ - Ж уанъ.

'А съ вами, мой отецъ ?
М онахъ.

Со мной иное дѣло — я монахъ.
Да вошь она. (Входите донна Анна).
Д он на А нна.

Отецъ мой, отоприте.
Томъ I X .

Ъ
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М онахъ.

Сейчасъ, сеньора ; я васъ ожидалъ. [Донна Анна
иЪсть за монахоліъ).
Л епорелло.

Ч то , какова ?
Д онъ- Ж уанъ.

Ея совсѣмъ не видно
Подъ этимъ вдовьимъ чернымъ покрываломъ;
Чуть узенькую пятку я замѣтилъ.
Л епорелло.

Довольно съ васъ. У васъ воображенье
Въ-минуту дорисуетъ остальное;
Оно у васъ проворнѣй живописца.
Вамъ все равно, съ чего бы ни начать —
Съ бровей ли, съ ногъ ли.
Д онъ- Ж уанъ.

Слушай, Лепорелло;
Я съ нею познакомлюсь.
себя).
Вотъ еще !
Куда какъ нужно! Мужа повалилъ,
Да хочетъ поглядѣть на вдовьи слезы.
Безсовѣстный !
Л епорелло

(про

Д онъ- Ж уанъ.

Однако ужъ и смерклось.
Пока луна надъ нами не взошла
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И въ свѣтлый сумракъ тпмы не обратила,
Войдемъ въ Мадридъ.
Л епорелло.

Испанскій грандъ, какъ воръ,
Ждетъ ночи, и луны боится; Боже !
Проклятое житье. Да долго ль будетъ
Мнѣ съ нимъ возиться! Право силъ ужъ нѣтъ.

СЦЕНА

U

комкать гаснетъ т ллж т .

П е р в ы й гость.

Клянусь тебѣ, .Жаура, никогда
Съ такимъ т ы совершенствомъ не йграда.
Какъ роль свою т ы вѣрно поняла !
В торой.

Какъ развила ее ! съ какою свлой !
Т р е т ій .

Съ какимъ искусшвомъ!
iU FA
Да, мнѣ удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лились, какъ будто ихъ раждала
Не память робкая, но. сердце. . .
П ервый.

Правда.
Да и теперь тлаза твои блестятъ
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И щеки разгорѣлись — не проходитъ
Въ тебѣ восторгъ. Лаура, не давай
О стыть ему безплодно , спой, Лаура,
Спой чшо-нибудь.
Л аура.

Подайте мнѣ гитару. (Поетъ\
Всѣ.
О, bravo! bravo! чудно! безподобно!
П ервый.

Благодаримъ, волшебница ! Ты сердце
Чаруешь намъ. Изъ наслажденій жизни
Одной любви музыка уступаетъ;
Но и любовь мелодія . . . взгляни :
Самъ Барлосъ тронуть, твой угрюмый гость.
В торой.

Какіе звуки ! сколько въ нихъ души !
А чьи слова, Лаура?
Л аура.

Донъ-Жуана.
Д о н ъ - К ар л о с ь .

Что ? Донъ-Жуанъ !
Л аура.
Ихъ сочинилъ когда-то
Мой вѣрный другъ, мой вѣтреный любовникъ.
Д онъ- К арлосъ.

Твой Донъ-Жуанъ — безбожникъ и мерзавецъ;
А т ы , т ы дура.

КАМЕННЫЙ

ГОСТЬ.

Л аура.

Ты съ ума сошелъ !
Да я сейчасъ велю тебя зарѣзать
Моимъ слугамъ, хоть т ы Испанскій грандъ.
К арло

съ (встаетъ).

Зови же ихъ.
П ервьщ .

Лаура, перестань ;
Донъ-Карлосъ, не сердись. Она забыла...
Л аура.

Что ? что Жуанъ на поединкѣ честно
Убилъ его роднаго брата? Правда, жаль,
Что не его.
Д о н ъ- К арлосъ.

Я глупъ, что осердился.
Л аура.

Ага ! самъ сознаешься, что ты глупъ.
Такъ помиримся.
Д о н ъ - К арлосъ.

Бниоватъ, Лаура!
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно :.'.
Л аура.

А виновата ль я, что поминутно
Мнѣ ца языкъ приходитъ это имя ?

39
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Гость.
Ну, въ знакъ, что т ы совсѣмъ ужъ не сердита,
Лаура, спой еще.
Л аура.

Да, ра прощанье;
Пора — ужь ночь. Но что же я спою ?
А! слушайте. {Поетъ).
В сѣ .

Прелестно, безподобно !
Л аура.

Прощайте жъ, господа.
Гости.
Прощай, Лаура.
(Рыходлтъ. Лаура останавливаетъ Донъ-Карлоса).
Л аура.

Ты, бѣшеный, останься у меня;
Ты мнѣ понравился; т ы Донъ-Жуана
Напомнилъ мнѣ, какъ выбранилъ меня
И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.
Д онъ- К арлосъ.

Счастливецъ І
Такъ т ы его любила? {Лаура Ътьлсиетъ утверди
тельный знакъ) Очень? '
Л аура.

,

Очень.
Д о н ъ- К арлосъ.

И любить и теперь ?
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Л аура,

Въ сію минуту ?
Нѣтъ, не люблю. Мнѣ двухъ любить нельзя.
Теперь люблю тебя.
Д о н ъ - К арлосъ.

Скажи, Лаура,
Который годъ тебѣ?
Л аура.

Осьмнадцать лѣтъ.
Д о н ъ- К арлосъ.

Ты молода . . . и будешь молода
Еще лѣтъ пять иль шесть. Вокругъ тебя
Еще лѣтъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лелѣять и дарить,
И серенадами ночными тѣш ить,
И за тебя другъ друга убивать
На перекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза
Впадутъ, и вѣки, сморщась, почернѣютъ,
И-сѣдина въ косѣ твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда .— что скажешь т ы ?
Л аура.

Тогда---- Зачѣмъ
Объ этомъ думать? Ч то за разговоръ?
Иль у тебя всегда такія мысли?
Приди — открой балконъ. Какъ небо тихо ;

№
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'Недвижимъ теплый воздухъ ; ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синевѣ густой и темной,
И сторожѣ кричатъ протяжно: ясно! . . .
А далеко, на сѣверѣ — въ Парижѣ —
Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и вѣтеръ дуешь.
А намъ какое дѣло ? Слушай, Карловъ :
Я требую, чтобъ улыбнулся ты .
Ну! шо-то жъ!
Д онъ- К арлосъ.

Милый демонъ ! (спутать).
Д онъ- Ж уанъ.

Гей, Лаура !
Л аураКто тамъ ? Чей это голосъ ?
Д онъ- Ж уанъ.

Отопри. . .
Л аура.
Ужели ! . . . Боже ! . . . [Оттщмгеть двери, входитъ
Донъ-Жуамъ).
Д онъ- Ж уанъ.

Здравствуй. . .
Л аура.

Донъ-Яіуань ! . . .
(Л аура кидается ем у на шею).
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Д о н ъ- К арлосъ.

Какъ ! Донъ-Жуанъ !...
Д о н ъ - Ж уанъ.

Лаура, милый другъ ! . . .
{Цѣлуетъ ее).

Кто у тебя, ноя Лаура ?
Д онъ- К ірлосъ.
Я ,

Донъ-Карлосъ.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Вотъ нечаянная встрѣча !
Я завтра весь къ твоимъ услугамъ. . .
Д о н ъ - К арлосъ.

Нѣтъ !
Теперь — сейчасъ.,
Л аура.

Донъ-Карлосъ, перестаньте !
Вы не на улицѣ — вы у меня —
Извольте выпили вонъ.
Д онъ-К арлосъ

(ее не слушая).

Я жду. Ну, что жъ?
Вѣдь ты ври шпагѣ.
Д онъ - Ж уанъ.

Ежели тебѣ
Не тершштся, изволь. (Льются).

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Л аура.

Ай, ай! Жуанъ!...
(Кидается на постель,
Донъ-Карлосъ падаетъ).
Д онъ- Ж уанъ.

Вставай, Лаура, кончено.
Л аура.

Ч то там ъ?
Убитъ? Прекрасно! въ комнатѣ моей !
Что дѣлать мнѣ теперь, повѣса, дьяволъ ?
Куда я выброшу его ?
Д онъ- Ж уанъ.

Онъ живъ еще.

Быть можешь,
(Ослшщяизаегп& тшълб).
Л аура.

Да! живъ! гляди, проклятый,
Ты прямо въ сердце ткнулъ — небось, не мимо.
И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки,
А ужъ не дышетъ — каково?
Д онъ- Ж уанъ.

■
Онъ самъ того хотѣлъ.

Ч то дѣлать ?

Л аура.

Эхъ, Донъ-Жуанъ,
Досадно, право. Вѣчныя проказы —
А все не виноватъ... Откуда т ы ?
Давно ли здѣсь?
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Д о н ъ - Ж у а н ъ .'

Я пюлько-чшо пріѣхалъ
И то тихонько — я вѣдь не прощенъ.
Л аура.

И вспомнилъ тотчасъ о своей Лаурѣ ?
Ч то хорошо, то хорошо. Да;полно,
Не вѣрю я. Ты мимо щель случайно,
И домъ увидѣлъ.
Д онъ- Ж уанъ.

' Н ѣтъ, моя Лаура,
Спроси у Лепорелло. Я стою
За-городомъ, въ проклятой вешпѣ. Я Лауры
Пришелъ искать въ Мадридѣ. (Ыуьлуетпъ ее).
Л аура.

Другъ -ты мой ! . . .
П остой... при мертвомъ!... Что намъ дѣлать
съ нимъ ?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Оставь его — передъ разсвѣтомъ, рано,
Я вынесу его подъ епанчею
И положу на перекресткѣ.
Л аура.

Только
Смотри, чтобъ не увидѣли тебя.
Какъ хорошо т ы сдѣлалъ, что явился
Одной минутой позже ! у меня
Твои друзья здѣсь ужинали. Только
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Что вышли вонъ. Когда бъ т ы ихъ засталъ !
Д онъ-Ж уанъ.

Лаура, if давно его ты любишь ?
Л аура.

Кого ? т ы бредишь.
Д онъ- Ж уанъ.

Нѣтъ. А сколько разъ,
Скажи, т ы мнѣ успѣла измѣнить
Въ моемъ отсутствіи ?
Л аура.

А т ы , повѣса?
Д онъ- Ж уанъ.

Скажи ж ъ ----------- Нѣтъ,

послѣ

переговоримъ.

С Ц Е Н А III

ПАМЯТНИКЪ КОМАНДОРА.

Д о н ъ - Ж уанъ.

Все Къ лучшему : нечаянно убивъ
Донъ-Карлоса, отшельникомъ смиреннымъ
Я скрылся здѣсь — и вижу каждый день
Мою прелестную вдову, и ею,
Мнѣ кажется, замѣченъ. До сихъ поръ
Чинились мы другъ,съ другомъ; но сегодня
Пущуся въ разговоры съ ней; пора.
Съ чего начну? «Осмѣлюсь»... или нѣтъ:
«Сеньора»... ба! что въ голову придетъ,
То и скажу, безъ предуготовленья,
Импровизаторомъ любовной пѣсни. . .
Пора бъ ужъ ей пріѣхать. Безъ нея,
Я думаю, скучаетъ командоръ.
Какимъ онъ здѣсь представленъ исполиномъ!
Какія плечи ! что за Геркулесъ ! . . . ,
•
А самъ, покойникъ., малъ былъ и надушенъ;
Здѣсь, ставъ на цыпочки, не могъ бы руку
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До своего онъ носу дотянуть.
Когда за Эскурьяломъ мы сошлись,
Наткнулся мнѣ на шпагу онъ и замеръ,
Какъ на булавкѣ стрекоза: а былъ
Онъ гордъ и смѣлъ, и духъ имѣлъ суровый...
А ! вотъ она. (Входитъ донна Анна).
Д онна- А нна.

Опять онъ здѣсь. Отецъ мой,
Я развлекла васъ въ вашихъ помышленьяхъ —
Простите.
Д онъ- Ж уанъ.

Я просишь прощенья долженъ
У васъ, сеньора. Можешь, я мѣшаю
Печали вашей, вольно изливаться.
Д онна- А нна.

Н ѣтъ, мой отецъ: печаль моя во мнѣ;
При васъ мои молитвы могутъ къ небу
Смиренно возносишься — я прошу
И васъ соединить свой голосъ съ ними.
Д онъ- Ж уанъ.

Мнѣ, мнѣ молишься съ вами, донна Анна!
Я не достоинъ участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять ;
Я только издали съ благоговѣньемъ
Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо,
Вы кудри черные на мраморъ блѣдный
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Разсыплете — и мнится мнѣ, что тайно
Гробницу эту ангелъ посѣтилъ.
Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю
Тогда, моленіи. Я дивлюсь безмолвно
И думаю : счастливъ, чей хладный мраморъ
Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ
И окропленъ любви ея слезами.
ДЗ&НА-Аъиіа.
Какія рѣчи странныя!
Д онъ-Ж уанъ.

Сеньора?
Д о н н а - А нна.

Мнѣ. . . . вы забыли.
Д о н ъ - Ж ганъ.

Ч то? что недостойный
Отшельникъ я? что грѣшный голосъ мой
Не долженъ здѣсь такъ громко раздаваться
Д онна- А нна.

Мнѣ показалось------- я не

поняла

---------

Д о н ъ - Ж уанъ.

Ахъ, вижу я: вы все, вы все узнали!
Д о н н а - А нна.

Что я узнала?
Д онъ- Ж уанъ.

Такъ, я не монахъ. .•.
У вашихъ ногъ ^прощенья умоляю.
Толъ I X .

4
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Д онна- А нна.

О, Боже! встаньте, встан ьте!.... К то же вы?
Д онъ- Ж уанъ.

Несчастный, жертва страсти безнадежной.
Д онна- А нна.

О, Боже мой! и здѣсь, при этомъ гробѣ!
Подите прочь —
>

Д онъ- Ж уанъ.

Минуту, Донна-Анна,
Одну минуту!
Д о н н а - А нна.

Если кто* взойдетъ!. . .
Д онъ-Ж уанъ.

Рѣшетка заперта. Одну минуту!
Д о н н а - А нна.

Ну? шло? чего вы требуете?
Д онъ- Ж уанъ.

Смерти!
О, пусть умру сейчасъ у вашихъ ногъ,
Пусть бѣдный прахъ мой здѣсь же похоронятъ,
Не подлѣ праха милаго для васъ,
Не тушь — не близко — долѣ гдѣ-нибудь,
Тамъ — у дверей — у самаго порога,
Чтобъ камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на э то тъ гордый гробъ,
Пройдете кудрж наклонять и плакать.
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Д о н н а - А нна.

Вы не въ своемъ умѣ.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Или желать
Кончины, Донна-Анна, знакъ безумства?
Когда бъ я былъ безумецъ, я бъ хотѣлъ
Въ-живыхъ остаться у я бъ имѣлъ надежду
Любовью нѣжной' тронуть ваше сердце ;
Когда бъ я былъ- безумецъ, я бы ночи
Сталъ провождать у вашего балкона,
Тревожа серенадами вашъ сонъ *,
Не сталъ бы я скрываться — я, напротивъ,
Старался бъ быть вездѣ замѣченъ вами ;
Когда бъ я былъ безумецъ, я бъ не сталъ
Страдать въ безмолвіи---Д о н н а - А нна.

И такъ-гао вы
Молчите?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Случай, Донна-Анна, случай
Увлекъ меня. Не т о , вы бъ никогда
Моей печальной тайны не узнали.
Д о н н а - А нна.

Й любите давно ужъ вы меня?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Давно или недавно, самъ не знаю,
Но съ той поры лишь только знаю цѣну

52

СТИХОТВОРЕНІЯ.

МгновенноЗ жизни, только съ той поры
И понялъ л, что значитъ слово счастье.
Д о н н а - А нна.

Подите прочь — вы человѣкъ опасный.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Опасный! чѣмъ?
Д онна- А нна.

Я слушать васъ боюсь.
Д онъ- Ж уанъ.

Я замолчу; лишь не гоните прочь
Того, кому вашъ видъ одна отрада.
Я не питаю дерзостныхъ надеждъ,
Я ничего не требую, но видѣть
Васъ долженъ я, когда уже на жизнь
Я осужденъ.
Д онна- А нна.

Подите — здѣсь не мѣсто
Такимъ рѣчамъ, такимъ безумствамъ. Завтра
Ко мнѣ придите ; если вы клянетесь
Хранить ко мнѣ такое жъ уваженье,
Я васъ приму — но вечеромъ позднѣе —
Я никого не вижу съ той поры
Какъ овдовѣла.------------Д онъ- Ж уанъ.

Ангелъ, Д онна- Анна!
Утѣшь васъ Богъ, какъ сами вы сегодня
Утѣшили несчастнаго страдальца.

кам ен ны й

гость

.
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Д о н н а - А нна.

Подите прочь.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Еще одну минуту.
Д о н н а - А нна.

Нѣтъ, видно мнѣ уйти.... къ тому жъ моленье
Мнѣ въ умъ нейдетъ. Бы развлекли меня
Рѣчами свѣтскими; отъ нихъ ужъ ухо
Мое давно, давно отвыкло. — Завтра
Я васъ приму —
Д о н ъ- Ж уанъ.

Еще не смѣю вѣрить,
Не смѣю счастью моему предаться — —- —
Я завтра васъ увижу! — и не здѣсь,
И не украдкой»!
Д о н н а - А нна.

Да, завтра, завтра.
Какъ васъ зовутъ?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Діего де Кальвидо. •
Д о н н а - А нна.

Прощайте, Донъ-Діего. (Уходитъ).
Д о н ъ - Ж уанъ.

Лепорелло!
Л е п о р е л л о . ( Лепорелло вхо
дитъ).
Ч то вамъ угодно?
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Д о н ъ- Ж уанъ.

Милый Лепорелло!
Я счастливъ ! ------ Завтра— вечеромъ позднѣе...
Мой Лепорелло, завтра — приготовь — —
Я счастливъ какъ ребенокъ!
Л епорелло.

Съ Донной-Аниои
Вы говорили? можетъ быть, она
Сказала вамъ два ласковыя слова,
И ли ее благословили вы.
Д онъ- Ж уанъ.

Нѣтъ, Лепорелло, нѣтъ! она свиданье,
Свиданье мнѣ назначила!
Л епорелло.

ТІсужъ-шо!
О, вдовы! всѣ вы таковы.
Д онъ- Ж уанъ.

Я счастливъ!
Я пѣть готовъ, я радъ весь міръ обнять.
Л епорелло.

А командоръ? что скажетъ онъ объ этомъ?
Д о н ъ- Ж уанъ.

Ты думаешь, онъ станешь ревновать.
Ужъ вѣрно нѣтъ; онъ человѣкъ разумный
И вѣрно присмирѣлъ съ тѣхъ поръ, какъ умеръ.
Л епорелло.

Н ѣтъ; посмотрите на его статую.

КАМЕННЫЙ
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Д о н ъ - Ж уанъ.

Ч то жъ?
Л епорелло.

Кажется, на васъ она глядитъ
И сердится.
.
Д онъ- Ж уанъ.

Ступай же, Лепорелло,
Проси ее побаловать ■во мнѣ —
Нѣтъ, не «о маѣ — а къ Доннѣ-Аннѣ, завтра,
Л епорелло.

Статую въ гости звать! зачѣмъ?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Ужъ вѣрно
Не для того, чтобъ съ нею говоришь —
Проси статую завтра къ Доннѣ-Аннѣ
Прилили попозже вечеромъ и ста ть
У двери на-часахъ.
Л епорелло.

Охота вамъ
Ш утить, и съ кѣмъ!
Д онъ- Ж уанъ.

Ступай же,
Л епорелло.

Но . . . .
Д о н ъ - Ж уанъ.

Ступай.
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Л епорелло.

Тщеславная, прекрасная статуя!
Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, покорно проситъ
Пожаловать---- Ей-Богу, не могу,
Мнѣ страшно.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Трусъ ! вотъ я тебя ! . . .
. 1 Е І І О Р Е Л Л о.

Позвольте.
Мой баринъ, Донъ-Жуацъ, васъ проситъ завтра
Пришпш попозже въ домъ супруги вашей
И стать у двери. — (Статуя киваетъ го-іовой
въ знакъ со гл а сія ). Ай!
Д он ъ-Ж уан ъ.

Что тамъ?
Л епорелло.

Ай, ай !. . .
Ай, а й !... умру!
уД о і і ъ - Ж у л н ъ .

Что сдѣлалось съ тобою?
Л е п о р е л л о , (к и ва я головой).

С т а т у я ___ай ! ____
Д он ъ- Ж уанъ.

Ты кланяешься!
Л епорелло.

Нѣтъ,
Не я — она!

1
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Д онъ- Ж уанъ.

Какой т ы вздоръ несешь?
Л епорелло.

Подите сами.
Д онъ- Ж уанъ.

Ну, смотри жъ, бездѣльникъ.
(Статутъ). Я, командоръ, прошу тебя притши
Къ твоей вдовѣ, гдѣ завтра буду я,
И ста ть у двери на-часахъ. Что? будешь?
( Статуя киваетъ опятъ). О Боже !
Л епорелло.

Что? я говорилъ---Д онъ- Ж уанъ.

Уйдемъ.

СЦЕНА

ІУ

( Комната Донны-Анны) .

Д О Н Ъ -Ж УА Н Ъ И ДОННА-АННА.

Д о н н а - А нна.

Я приняла ваеъ, Донъ-Діего \ только
Боюсь, моя печальная бесѣда
Скучна вамъ будетъ: бѣдная вдова!
Все помню я свою потерю. Слезы
Съ улыбкою мѣшаю, какъ апрѣль.
Ч то жъ вы молчите?
Д онъ- Ж уанъ.

Наслаждаюсь — молча,
Глубоко — мыслью быть наединѣ
Съ прелестной Донной-Анной, здѣсь — не тамъ,
Не при гробницѣ мертваго счастливца —
И вижу васъ уже не на колѣнахъ
Предъ мраморнымъ супругомъ.
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Д о нна- А нна.

Донъ-Діего,
Такъ вы ревнивы ! мужъ мой и во гробѣ
Васъ мучитъ.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Я не долженъ ревновать.
Онъ вами выбранъ былъ.
Д онна А нна.

Нѣтъ, мать моя
Велѣла мнѣ дать руку Донъ-Альвару.
Мы были бѣдны, Донъ-Альваръ богатъ.
Д онъ- Ж уанъ.

Счастливецъ! онъ сокровища пустыя
Принесъ къ ногамъ богини : вотъ за что
Вкусилъ онъ райское блаженство! Если бъ
Я прежде васъ узналъ — съ какимъ восторгомъ
Мой еанъ, мои богатства, все бы отдалъ,
Все, за единый благосклонный взглядъ !
Я былъ бы рабъ священной вашей воли;
Всѣ ваши прихоти я бъ изучалъ,
Чтобъ ихъ предупреждали»; чтобъ ваша жизнь
Была однимъ волшебствомъ безпрерывнымъ.
Увы! — судьба «удила мнѣ иное!
Д о н н а - А нна.

Діего, перестаньте; я грѣшу,
Васъ слушая — мнѣ васъ любить нельзя.
Вдова должна и гробу быть вѣрна.

К А М Е Н Н Ы Й ГОСТЬ.
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Когда бы знали вы, какъ Донъ-Альваръ
Меня любилъ! о ! Донъ-Альваръ ужъ вѣрно
Не принялъ бы къ себѣ влюбленной дамы,
Когда бъ онъ овдовѣлъ — онъ былъ бы вѣренъ
Супружеской любви.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Не мучьте сердца
Мнѣ, Донна-Анна, вѣчнымъ поминаньемъ
Супруга. Полно вамъ меня казнить,
Х оть казнь я заслужилъ, быть можетъ.
Д о н н а - А нна.

Чѣмъ же?
Вы узами не связаны святыми
Ни съ кѣмъ — не правда ль? Полюбивъ меня,
Вы предо мной и передъ Небомъ правы.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Предъ вами! Боже!
Д о н н а - А нна.

Развѣ вы виновны
Передо мной? скажите, въ чемъ же — ну.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Н ѣтъ, никогда —
Д о н н а - А нна.

Діегоj что такое?
Вы предо мной неправы? въ чемъ, скажите?
Д о н ъ - Ж уанъ.

Нѣтъ! ни за что!

СТИХОТВОРЕНІЯ.
Д о н н а - А нна.

Діего, это странно:
Я васъ прошу, я требую —
Д о нъ- Ж уанъ.

Нѣтъ, нѣтъ!
Д о н н а - А нна.

вы моей послушны волѣ!
А что сейчасъ вы говорили мнѣ?
Что вы бъ рабомъ моимъ желали быть.
Я разсержусь, Діего: отвѣчайте,
Въ чемъ предо мной 'виновны вы?
А ! т а к ъ -т о

Д онъ- Ж уанъ.

Не смѣю.
Вы ненавидѣть станете меня.
Д о н н а - А нна.

Нѣтъ, нѣтъ! Я васъ заранѣе прощаю,
Но знать хочу.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Не желайте знать
Ужасную, убійственную тайну.
Д о н н а - А нна.

Ужасную! вы мучите меня.
Я страхъ, какъ любопытна — что такое?
И какъ меня могли вы оскорбить?
Я васъ не знала. У меня враговъ
И нѣтъ и не была Убійца мужа
Одинъ и есть.

Д о н ъ - Ж у а н ъ (про себя).

Идетъ къ развязкѣ дѣло
Скажите мнѣ: несчастный Донъ-Жуанъ
Вамъ незнакомъ?
Д онна-А вна.

Нѣтъ, отъ-роду его
Я не видала.
Д о в ъ - Ж уанъ.

Вы въ душѣ къ нему
Питаете вражду?
Д о н н а - А нна.

П о долгу чести.

Но вы отвлечь стараетесь меня.
Отъ моего вопроса, Донъ-Діего —
Я требую........
Д онъ- Ж уанъ.

Что, если бъ Донъ-Жуана
Вы встрѣтили!?
Д олина-Айва.
Тогда бы я злодѣю
Кинжалъ вонзила въ сердце.
Д о н ъ - Ж уанъ.

Донна-Анна,
Гдѣ твой кинжалъ? вотъ грудь моя.
Д о н н а - А нна.

Діего!
Ч то вы?
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Д онъ- Ж уанъ.

Я не Діего — я Жуанъ.
Д о н н а - А нна.

О Боже! нѣтъ, не можетъ быть, не вѣрю.
Д онъ- Ж уанъ.

Я, Донъ-Жуанъ.
Д о н н а - А нна.

Не правда.
Д онъ- Ж уанъ,

Я убилъ
Супруга твоего 5 и не жалѣю
О томъ — и нѣтъ раскаянья во мнѣ.
Д о н н а- А нна.

Ч то слышу я? нѣтъ, н ѣтъ , йе можешь быть.
Д о н ъ- Ж уанъ.

Я Донъ-Жуанъ, и я тебя люблю.
Д о н н а - А н н а , (падая).
Гдѣ я ? . . . гдѣ я , мнѣ дурно, дурно!
Д онъ- Ж уанъ.

Небо!
Ч то съ нею? что съ тобою, Донна-Анна?
Проснись, опомнись: твой Діего,
Твой рабъ у ногъ твоихъ.
Д оннж . - А н н а .

Оставь меня.
(Слабо). Ты, т ы мнѣ врагъ— ты отнялъ у меня
Все, что я въ жизни----

КАМЕННЫЙ

ГОСТЬ.

Д онъ- Ж уанъ.

Милое созданье!
Я всѣмъ готовъ ударъ мой искупить;
У ногъ твоихъ жду только приказанья:
Вели — УМРУ'•> вели дышать, я буду
Лишь для т е б я .-------- —
Д онна- А нна.

Талъ это Донъ-Жуанъ —
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ
Вы погубили?
Д онъ- Ж уанъ.

Изъ нихъ

я

Ни одной донынѣ
не любилъ.
Д онна- А нна.

И я повѣрю —
Чтобъ Донъ-Жуанъ влюбился въ первый разъ,
Чтобъ не искалъ во мнѣ онъ жертвы новой!
Д онъ- Ж уанъ.

Когда бы я тебя обманывалъ,
Признался ль бы, сказалъ ли бы то имя,
Котораго не можешь т ы и слышать?
Гдѣ жъ видно т у т ъ обдуманность, коварство?
Донна-АннА.
К то знаетъ васъ? Но какъ могли прнпппи
Сюда вы; здѣсь узнать могли бы васъ,
И вата смерть была .бы неизбѣжна.
Томъ I X .

5
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Д онъ- Ж уанъ.

Ч то значишь смерть? За сладкій мигъ свиданья
Безропотно отдамъ я жизнь.
Д онна- А нна.
Н о какъ же

Отсюда выпили вамъ, неосторожный!
Донъ-Жуанъ

( цтълул ей руки ) .

И вы о жизни бѣднаго Жуана
Заботитесь! Такъ ненависти нѣтъ
Бъ душѣ твоей небесной, Донна-Анна?
Д о н н а - А нна.

Ахъ, если бъ васъ могла я ненавидѣть!
Однако жъ надобно разстаться намъ.
Д онъ- Ж уанъ.

Когда жъ опять увидимся?
Д о н н а - А нна.

Не зпаю,
Когда-нибудь.
Д онъ- Ж уанъ.

А завтра?
Д о н н а - А нна.

Гдѣ же?
Д онъ- Ж уанъ.

Здѣсь.
Д онна- А нна.

О, Донъ-Жуанъ, какъ сердцемъ я слаба-

КАМЕННЫЙ г о с т ь :
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Д онъ- Ж уанъ.

Въ залогъ прощанья мирный поцѣлуй. . . .
Д онна- А нна.

Поди, пора.
Д о нъ- Ж уанъ.

Одинъ, холодный, мирный. . . .
Д о н н а - А нна.

Какой т ы неотвязчивый! на, вотъ о н ъ ....
( Стучатъ).
Что тамъ за сціукъР... О, скройся, Донъ-Жуанъ.
Д онъ- Ж уаиъ.

Прощай же, до свиданья, другъ мой милый.
(Уходитъ и облагаетъ опятъ).
А !... —
Д о н н а - А нна.

Ч то съ тобой? А !... (Входитъ статуя
командора, Донна-Анна падаетъ).
Статуя.

Я на зовъ явился.
Д о нъ- Ж уанъ.

О, Боже! Донна-Анна!
Статуя.

Брось ее,
Все копчено. Дрожишь ты , Донъ-Жуанъ.
Д онъ- Ж уанъ.

Я? нѣтъ! я звалъ тебя и радъ, что вижу.
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Ст а туя .

Дай руку.
Д онъ- Ж уанъ.

Вошь она. . . . о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти, пусти мнѣ р уку-------Я гибну — кончено — о, Донна-Анна !
( Проваливаются).
4 ноября 1856, с. Валдаю .

Р У С А Л К А .

РУСАЛКА

БЕРЕГЪ ДНѢПРА. — МЕЛЬНИЦА.

М ЕЛЬНИКЪ И ДОЧЬ ЕГО.

М ельникъ.

Охъ, шо-шо всѣ вы, дъвки молодыя,
Всѣ глупы вы. Ужъ если подвернулся
Къ вамъ человѣкъ завидный, непростой,
Такъ должно вамъ его себѣ упрочить,,
А чѣмъ? разумнымъ, честнымъ поведеньемъ,
Заманивать т о строгостью, то лаской,
Порою исподволь, обинякомъ
О свадьбѣ заговаривать, а пуще
Беречь свою дѣвическую честь —:

72

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Безцѣнное сокровище; она —
Ч то слово: разъ упустишь, не воротишь.
А коли нѣтъ на свадьбу ужъ надежды,
То все-таки ио-крайней-мѣрѣ можно
Какой-нибудь барышъ себѣ, иль пользу
Роднымъ да выгадать; подумать надо:
«Не вѣчно жъ будетъ онъ меня любить
«И баловать меня.» Да нѣтъ! куда
Вамъ помышлять о добромъ дѣлѣ! К стати ль
Вы тотчасъ одурѣете; вы рады
Исполнить даромъ прихоти его,
Готовы цѣлый день висѣть на шеѣ
У милаго дружка; а милый другъ
Глядь — и пропалъ, и слѣдъ простылъ ; а вы
Осталися ни съ чѣмъ... Охъ, всѣ вы глупы!
Не говорилъ ли я тебѣ сто разъ:
Эй, дочь, смотри, не будь такая дура,
Не прозѣвай т ы счастья своего,
Не упускай т ы князя, да спроста
Не погуби самой себя. Ч то жъ вышло ?
Сиди теперь, да вѣчно плачь о томъ,
Чего ужъ не воротишь.
Дочь.
Почему же
Ты дріаешь, что бросилъ онъ меня?
М ельникъ.

Какъ почему? Да сколько разъ, бывало,

РУСАЛКА.
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Въ недѣлю онъ на мельницу ѣзжалъ?
А? всякій Божій день, а иногда
И дважды въ день; а тамъ все рѣже, рѣже
Сталъ пріѣзжать — и вотъ девятый день,
Какъ не видали мы его. Ч то скажешь?
Дочь.
Онъ занятъ; мало ль у него заботы?
Вѣдь онъ не мельникъ: за него не станетъ
Вода работать! Часто онъ твердишь,
Что всѣхъ трудовъ его труды тяжелѣ.
М ельникъ.

Да, вѣрь ему. Когда князья трудятся?
И что ихъ трудъ? травить лисицъ и зайцевъ,
Да пировать, да обирать сосѣдей,
Да подговаривать васъ, бѣдныхъ дуръ.
Онъ самъ работаетъ — куда, какъ жалко!
А за меня вода!. . . А мнѣ покою
Ни днемъ, ни ночью нѣтъ; а тамъ посмотришь:
То здѣсь, т о тамъ нужна еще починка,
Гдѣ таилъ, гдѣ течь. Вотъ если бъ т ы у князя
Умѣла выпросить на перестройку
Х о ть нѣсколько деньженокъ, было бъ лучше.
Дочь.
Ахъ!
М е л ь н иік ъ .

Что такое?
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Дочь.
Чу? я слышу топотъ
Его коня___Онъ! онъ!
М ельникъ.

Смотри же, дочь,
Не забывай моихъ совѣтовъ, помни . . .
Доч ь.
Вотъ онъ, вотъ онъ!
( Входитъ князь. Колю
щій уводитъ его коня).
К нязь.
Здорово, милый другъ.
Здорово, мельникъ.
М ельникъ.

Милостивый князь,
Добро пожаловать. Давно, давно
Твоихъ очей мы свѣтлыхъ не видали.
Пойду тебѣ готовить угощенье. (Уходитъ).
Дочь.
Ахъ, наконецъ т ы вспомнилъ обо мнѣ !
Не стыдно ли тебѣ такъ долго мучить
Меня пустымъ, жестокимъ ожиданьемъ?
Чего мнѣ въ голову не приходило?
Какимъ себя я страхомъ не пугала?
То думала, что конь тебя занесъ
Въ болото или пропасть; что медвѣдь
Тебя въ лѣсу дремучемъ одолѣлъ;
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Ч то боленъ т ы ; что разлюбилъ меня . . .
По, слава Богу, живъ ты , невредимъ
И любишь все ио-прежнему меня,
Не правда ли?
Князь.
По-прежнему, мой ангелъ;
Нѣтъ, больше прежняго.
О на.

Однако т ы
Печаленъ; что съ тобою?
К н’я з ь.
Я печаленъ?
Тебѣ такъ показалось. Нѣтъ, я веселъ.
Всегда, когда тебя лишь вижу.
О на.

Нѣтъ,
Когда т ы веселъ, издали ко мнѣ
Спѣшишь и кличешь: гдѣ моя голубка?.
Ч то дѣлаетъ она? А тамъ цѣлуешь
И вопрошаешь: рада ль я тебѣ
И ожидала ли тебя такъ рано? . . .
А нынче — слушаешь меня т ы молча,
Не обнимаешь, не цѣлуешь въ очи.
Ты чѣмъ-нибудь встревоженъ вѣрно? Чѣмъ же?
Ужъ не сердитъ ли на меня?
'
Князь.
'
Я не хочу притворствовашь напрасно.

Тб
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Ты права: въ сердцѣ я ношу печаль
Тяжелую; и ты ее не можешь
Ни ласками любовными разсѣять,
Ни облегчишь, ни даже раздѣлишь.
О на.
Но больно мнѣ съ тобою не грустишь
Одною грустью. Тайну мнѣ повѣдай.
Позволишь — буду плакать, не позволить —
Ни слезкой я тебѣ не досажу.
Князь.
Зачѣмъ мнѣ медлить? Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше.
Мой милый другъ, т ы знаешь, нѣіій» на свѣтѣ
Блаженства прочнаго: ни знатный родъ,
Ни красота, ни сила, ни богатство,
Ничто бѣды не можетъ миновать.
И мы — не правда ли, моя голубка —
Мы были счастливы? ио-крайней-мѣрѣ
Я счастливъ былъ тобою, твоей любовью;
И что впередъ со мною ни случится,
Гдѣ бъ ни былъ я, всегда я буду помнить
Тебя, мой другъ; того, что я теряю,
Ничто на свѣтѣ мнѣ не замѣнитъ.
О на.
'
Я словъ твоихъ еще не понимаю,
Но ужъ мнѣ страшно. Намъ судьба грозитъ,
Готовитъ намъ невѣдомое горе —
Разлуку, можетъ б ы т ь___
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Князь.

.
Ты угадала:
Разлука намъ судьбою суждена.
О на.

,

К то насъ разлучитъ? Развѣ за тобою
Иптш во слѣдъ я всюду невластна?
Я мальчикомъ одѣнусь, вѣрно буду
Тебѣ служить дорогою, въ походѣ
Иль на войнѣ — войны я не боюсь,
Лить видѣла бъ тебя. Нѣтъ, нѣтъ, не вѣрю!
Иль вывѣдать мои т ы мысли хочешь,
Или со мной пустую шутку шутишь. . .
Князь.
\

Нѣтъ, тушки мнѣ на умъ нейдутъ сегодня,
Вывѣдывать тебя не нужно ящѣ;
Не снаряжаюсь я ни въ дальній путь,
Ни на войну; я дома остаюсь,
Но долженъ я съ тобой навѣкъ проститься.
О на.

Постой, теперь я понимаю все:
Ты женишься? ( Князь молчитъ). Ты жениться?
Князь.
Что дѣлать?
Сама т ы разсуди. Князья невольны
Какъ дѣвицы:, не по сердцу они
Себѣ "подругъ берутъ, а по расчетамъ
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Иныхъ людей, для выгоды чужой. . .
Твою печаль утѣшитъ Богъ и время!
Не забывай меня; возьми на память
Повязку — дай тебѣ я самъ надѣну.
Еще привезъ съ собою ожерелье —
Возьми его. Да вотъ еще: отцу
Я это посулилъ — отдай ему. (Даетъ ей въ
руки мѣшокъ съ золотомъ).
Прощай!
О на.
Постой, тебѣ сказать должна я —
Не помню что.
К нязь.
Припомни.
О на.

Для тебя
Я все готова. . . Нѣтъ не т о . . . Постой . . .
Нельзя, чтобы на вѣки, въ самомъ дѣлѣ,
Меня ты могъ покинуть. . . Все не т о . . .
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся.
Князь.
Несчастная! какъ быть? хоть для него
Побереги себя; я не оставлю
Ни твоего ребенка, пи тебя.

ч
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Со-временемъ, быть можетъ, самъ пріѣду
Васъ навѣстить. Утѣшься, не крутися.
Дай обниму тебя въ послѣдній разъ.
(У ходя). Ухъ, кончено! душѣ какъ будто легче.
Я бури ждалъ, но дѣло обошлось
Довольно тихо. (Уходитъ. Она остается не
подвижною).
М ельникъ

(входитъ).

Не угодно ль будетъ
Пожаловать на мельницу? . . . Да гдѣ же онъ?
Скажи, гдѣ князь нашъ? Ба, ба, ба! Какая
Повязка! Вся въ каменьяхъ дорогихъ!
Такъ и горитъ! И бусы !... Ну, скажу,
Подарокъ царскій. Ахъ, онъ благодѣтель!
А это что? мѣшочекъ! Ужъ не деньги л ь ? ...
Да что же т ы стоишь, не отвѣчаешь,
Не вымолвишь словечка? Али ты
Ошъ радости нежданой одурѣла,
Иль на тебя столбнякъ нашелъ?
Дочь.
Не вѣрю,
Не можетъ быть. Я такъ его любила. . .
Или онъ звѣрь? Иль сердце у него
Косматое ?
М ельникъ.

О комъ ты говоришь?
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Дочь.
Скажи, родимый: какъ могла его
Я прогнѣвить? Въ одну недѣлю развѣ
Моя краса пропала? Иль его
Отравой опоили?
М ельникъ.

Ч то съ тобою?
Дочь.
Родимый, онъ уѣхалъ 1 Вонъ онъ скачетъ!
И я, безумная, его пустила!
Я за полы его не уцѣпилась!
Я не повисла на уздѣ коня!
Пускай же бъ онъ съ досады отрубилъ
Мнѣ руки по локоть; пускай бы щуіпъ же
Онъ растопталъ меня своимъ конемъ!
М ельникъ.

Ч то съ нею?
,
Дочь.
Видишь ли — князья невольны
Бакъ дѣвицы: не по сердцу они
Берутъ жену себѣ... А вольно имъ,
Небось, подманивать, божиться, плакать
И говоришь: «тебя я повезу
«Въ мой свѣтлый теремъ, въ тайную свѣтлицу,
«И наряжу въ парчу и въ бархатъ алый.»
Имъ вольно бѣдныхъ дѣвушекъ учить
Съ полуночи на свистъ ихъ подыматься
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И до зари за мельницей сидѣть.
Имъ любо сердце княжеское тѣшить
Бѣдами нашими! А тамъ прощай;.
Ступай, голубушка, куда захочешь;
Люби, кого замыслишь ! __
М ельникъ.

Вотъ въ чемъ дѣло ! . . .
Дочь.
Да кто же, кто невѣста? На кого
Онъ промѣнялъ меня ? О, я узнаю!
Я доберусь ; я ей скажу злодѣйкѣ:
Отстань отъ насъ! т ы видитъ: двѣ волчихи
Не водятся въ одномъ оврагѣ . . .
М ельникъ.

Д у р а!

Ужъ если князь береігіъ себѣ невѣсту,
К то можетъ помѣшать, ему ? Вотъ шо-шо 1
Не говорилъ ли я т е б ѣ . . .
Дочь.
И могъ онъ,
Какъ добрый человѣкъ, со мной прощаться,
И мнѣ давать подарки! Каковб?
И деньги! Выкупить себя онъ думалъ!
Онъ мнѣ хотѣлъ ' языкъ засеребришь,
Чтобъ не прошла о немъ худая слава
И не дошла до молодой жены ! . . .
Да, бишь, забыла я; тебѣ днюешь
'

Т ам ъ / Х \

б

т
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Велѣлъ онъ это серебро за то ,
Ч то былъ хорошъ т ы до него, что дочку
За нимъ пускалъ таскаться, что ее
Держалъ не строго.... Въ-прокъ тебѣ пойдетъ
Моя погибель! ( Отдаетъ ем у мтьшокь.)
М е л ь н и к ъ (въ сл еза хъ .)

До чего я дожилъ!
Ч то Богъ привелъ услышать! Грѣхъ тебѣ
Такъ горько упрекать отца роднаго.
Одно дитя шы у меня на свѣтѣ,]
Одна отрада въ старости моей :
Какъ было мнѣ тебя не баловать?
Богъ наказалъ меня за шею, что слабо
Я выполнилъ отцовскій долгъ.
Дочь.
Охъ, душно!
Холодная змѣя мнѣ шею давитъ...
Змѣей, змѣею онъ меня —
Не жемчугомъ опуталъ (рвет ъ съ себя ж ем гу гъ ) . . .
( Отюмнясъ.) Такъ бы я
Разорвала тебя змѣю-злодѣйку,
'
Прокляту^) разлучницу мою!
М ельникъ.

Ты бредишь, право бредишь.
Дочь ( снимает ъ съ себя по вя зку ).
. Вотъ вѣнецъ мои,
Вѣнецъ позорный! Вотъ чѣмъ насъ вѣнчалъ
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Лукавый врагъ, когда я отреклась
Ото всего, чѣмъ прежде дорожила!
Мы развѣнчали». Сгинь т ы , мой вѣнецъ! (бро
саетъ повязку въ Днѣпръ).
Теперь все кончено!... (бросается въ рѣку).
С т а р и к ъ (падая).
Охъ, горе, горе!

КНЯЖЕСКІЙ ТЕРЕМЪ

СВАДЬБА. МОЛОДЫЕ СИ Д ЯТЪ 8А СТОЛОМЪ. ГОСТИ.
Х О Р Ъ Д Ѣ В УШ ЕК Ъ .

Сватъ.

Веселую мы свадебку сыграли.
Ну, здравствуй, князь съ княгиней молодой!
Дай Богъ вамъ жить въ Лю бови да совѣтѣ,
А намъ у васъ почаще пировать.
Ч то жъ, красныя дѣвицы, вы примолкли?
Что жъ, бѣлыя лебедушки, притихли?
Али всѣ пѣсенки вы перепали?
Аль горлышки отъ пѣнья пересохли?
Х

оръ.

Сватутка, сватущка,
Безтолковый сватутка !
По невѣсту ѣхали —
Въ огородъ заѣхали,
Пива бочку пролили,
Всю капусту полили,
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Тыну поклоняйся,
Вереѣ молилися:
Верея ль, вереюшка,
Укажи дороженьку
По невѣсту ѣхаліи.
Сватутка, догадайся,
За мотоночку принимайся:
Въ мошнѣ денежка шевелится,
Краснымъ дѣвушкамъ норовншся.
Сватъ.

Насмѣшницы, ужъ выбрали вы пѣсню!
На, на, возьмите, не корите свата.
( Даритъ Ъіьеушекъ.)
Одинъ голосъ.
По камушкамъ, по желціу песочку
Пробѣгала быстрая рѣчка;
Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки,
Двѣ рыбки, двѣ малыя плотицы.
А слыхала ль т ы , рыбка-сесшрица,
Про вѣсти наши про рѣчныя?
Какъ вечоръ у нас* красна дѣвица утопилась,
Утопая, милова друга проклинала?
Сватъ.

Красавицы! да это что за пѣсня?
Она, кажись, не свадебная, нѣтъ.
К то выбралъ эту пѣсню? а?

.
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Д ѣвуш ки.

Не я,
Не я, не мы....
Сватъ.

Да кто жъ пропѣлъ ее?
СЩопотъ и смятеніе между дтьвушкалш).
Князь.
Я знаю кто. '(Встаетъ иэъ-за стола и говорить
тихо конгошему).
Вѣдь мельничиха здѣсь:
Скорѣе выведи ее. Да свѣдай,
К то смѣлъ ее впустишь? ( Конюиіій подходитъ
къ дѣвушкамъ).
Князь ( про себя).
Она, пожалуй,
Готова здѣсь надѣлать столько шуму,
Ч то со стыда не буду знать, куда
И спрятаться!
Конюшій.
Я не нашелъ ее.
Князь.
Ищи. Она, я знаю, здѣсь. Она
Пропѣла эту пѣсню.

Гость.
Ай-да медъ!
И въ голову и въ ноги такъ и бьетъ.
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Жаль, горекъ : подсластишь его бъ не худо —
(Молодые цѣлуются. Слы
шенъ слабый крикъ).
Князь.
Она! Вошь крикъ ея ревнивый! Что?
Т'*
о
Бонюшіи.
N
Я не нашелъ ее нигдѣ.

Князь.
Дуракъ.
Д р у ж н о (вставая).
Не время ль намъ княгиню {выдать мужу,
Да молодыхъ въ дверяхъ осыпать хмѣлемъ ?
( Везъ встаютъ).
С ваха.

*

Вѣстимо, время. Дайте жъ пѣтуха.
( Молодыхъ кормятъ жаренымъ
пѣтухомъ.) осыпаютъ хмелемъ,
и ведутъ въ спальню).
С ваха.

Княгиня-душенька, не плачь, не бойся,
Послушна будь.
(Молодые уходятъ въ спаль
ню. Всѣ расходятся, кромѣ
свахи и дружка).

Дру жко.
Гдѣ чарочка? Всю ночь
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Подъ окнами я буду разъѣзжать,
Такъ укрѣпиться мнѣ виномъ не худо.
С в а х а (наливает ъ ем у чарку).

На, кушай, на-здоровье.
Д руж ко.

Ухъ, спасибо!
Все хорошо, не правда ль, обошлось?
И свадьба хоть куда?
Сваха.

Да, слава Богу,
Все хорошо: одно нехорошо . . .
Дружко.
А что ?
Сваха.

Да не къ добру пропѣли пѣсню
Не свадебную, а Богъ вѣешь какую.
Дружко.
Ужъ эти дѣвушки! никакъ нельзя имъ
Не попроказишь. Сшаточно ли дѣло
М утить нарочно княжескую свадьбу!

СВѢТЛИЦА.

КНЯГИНЯ И МАМКА.

Княгиня.
Чу! кажется, трубятъ. Нѣтъ, онъ не ѣдетъ.
Ахъ, мамушка! какъ былъ онъ женихомъ,
Онъ отъ меня на шагъ не отлучался і
Съ меня очей, бывало, не сводилъ.
Женился онъ — и все дошло не вдакъ! ,
Теперь меня ранехонько разбудитъ,
И ужъ велитъ себѣ коня сѣдлать,
Да до ночи Богъ вѣдаетъ, гдѣ ѣздитъ.
Воротится — чуть ласковое слово
Промолвишь мнѣ, чушь ласковой рукой
По бѣлому лицу меня потреплетъ.
М амка.

Бнягинюшка! мужчина, чщо пѣтухъ’*
Кури-куку! махъ, махъ крыломъ — и прочь,
А женщина — что бѣдная насѣдка:

ш
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Сиди себѣ да выводи цыплятъ.
Пока женихъ — ужъ онъ не насидится,
Ни пьетъ, ни ѣстъ, глядитъ, не наглядится
Женился — и заботы настаютъ:
То надобно сосѣдей навѣстить,
То на охоту ѣхать съ соколами,
То на войну нелегкая несетъ,
Туда, сюда — а дома не сидится.
Княгиня.
Какъ думаешь? .Ужъ нѣтъ ли у него
Зазнобы тайной?
М амка.
Полно, не грѣши.
Да на кого тебя онъ промѣняетъ?
Ты всѣмъ взяла: умомъ, красою ненаглядной,
Обычаемъ и разумомъ. Подумай,
Родимая: ну въ комъ ему найти,
Какъ не въ тебѣ, сокровище такое?
Княгиня.
Когда бъ услышалъ Богъ мои молитвы
И мнѣ послалъ дѣтей, къ себѣ тогда бъ
Умѣла вновь я мужа привязать. . .
А! полонъ дворъ охотниками. Мужъ
Домой пріѣхалъ. Ч то жъ его не видно?
( Входить Ло&сш,).
Ч то князь, гдѣ онъ?
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Ловчій.
Князь приказалъ домой
Отъѣхать намъ.
Княгиня.
А гдѣ жъ онъ самъ?
Ловчій.
Остался
Одинъ въ лѣсу на берегу Днѣпра.
Княгиня.
И князя вы осмѣлились оставить
Тамъ одного? Усердные вы слуги!
Сейчасъ назадъ, сейчасъ къ нему скачите
Сказать ему, шло я прислала васъ.
( Ловкій уходитъ).
Ахъ, Боже мой! въ лѣсу ночной порою
И дикій звѣрь, и лютый человѣкъ,
И лѣшій бродитъ — долго ль до бѣды!
Скорѣй заяи?и свѣчу передъ иконой.
М амка .

Бѣгу, мой свѣтъ, бѣгу.
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ДНѢПРЪ. НОЧЬ.
Р усалки.

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ;
Насъ грѣетъ луна.
Любо намъ порой ночною
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать^
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушишь и отряжать.
О дна.
Тише! птичка подъ кустами
Встрепенулась во мглѣ.
Д ругая.

Между мѣсяцемъ и нами
Kmo-mo ходитъ по землѣ.
( Прячутся).

Князь.
Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила.
Знакомыя, печальныя мѣста!
Я узнаю окрестные предметы:
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Вотъ мельница. . . Она ужъ развалилась $
Веселый шумъ ея колесъ умолкалъ ;
Сталъ жорновъ: видно, умеръ и старикъ —
Дочь бѣдную оплакивалъ онъ долго!
Тропинка т у т ъ вилась — она заглохла. . .
Давно, давно сюда никто не ходитъ.
Тушъ садикъ былъ еъ заборомъ — неужели
Разросся онъ кудрявой этой рощей?
Ахъ, вотъ и дубъ завѣтный! Здѣсь она,'
Обнявъ меня, поникла и умолкла. . .
Возможно л и ? ... ( Идетъ къ дверямъ; листья
сыплются}.

Ч то это значитъ? листья,
Поблекнувъ, вдругъ свернулися, и съ шумомъ,
Какъ дождь, посыпалися на меня!
Передо мной стоитъ онъ голъ и черенъ,
Какъ дерево проклятое. ( Входитъ старикъ въ
лохмотьяхъ и пѳ&ун&гой)

Ст Аренъ,
Здорово,
Здорово, зять !
Князь.

Кто т ы ?
Скалишь.
Я эдѣшяші вереда*
Князь,

Возможно ль? э т а мельнику! ,
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Ст а р и к ъ .

Что за мельникъ!
Я продалъ мельницу бѣсамъ запечнымъ,
А денежки отдалъ на сохраненье
Русалкѣ, вѣщей дочери моей 5
Онѣ въ песку Днѣпра-рѣки зарыты,
Ихъ рыбка одноглазка сторожитъ.
Князь.
Несчастный, онъ помѣшанъ! Мысли въ немъ
Разсѣяны, какъ тучи послѣ бури.
Старикъ.

Зачѣмъ вечоръ т ы не пріѣхалъ къ намъ?
У насъ былъ пиръ, тебя мы долго ждали.
К нязь.
К то ждалъ меня?
Ст а р и к ъ .

К то ждалъ? Вѣстимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вамъ даю: сиди она
Съ тобою хоть всю ночь, до пѣтуховъ —
Ни слова не скажу я.
Князь.
Бѣдный мельникъ!
Старикъ.

Какой я мельникъ! Говорятъ тебѣ,
Я воронъ, а не мельникъ:. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она

Р
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Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ,
И съ той скалы прыгнуть хотѣлъ, да вдругъ
Почувствовалъ: два сильныя крыла
Мнѣ выросли внезапно изъ-подъ мышекъ
И въ воздухѣ сдержали. Съ той поры
То здѣсь, т о тамъ летаю, т о клюю
Корову мертвую, т о на могилѣ
Сижу да каркаю.
Князь.
Какая жалость!
К то жъ за тобою смотритъ?
Старикъ.

Да, за мною
Присматривать нехудо: старъ я сталъ
И шаловливъ. За мной, спасибо, смотритъ
Русалочка.
Князь.
Кто?
Старикъ.

Внучка.
Князь.
Невозможно
Понять его! Старикъ, т ы здѣсь въ лѣсу
Иль съ голоду умрешь,' иль звѣрь тебя
Заѣстъ. Не хочешь ли пойти въ мой теремъ,
Со мною жить?
Томи I X .

,

7
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Ст а р и к ъ .

Въ твой теремъ? Нѣтъ, спасибо!
Заманишь, а лотомъ меня, пожалуй,
Удавишь ожерельемъ.- Здѣсь я живъ,
И сытъ, и веденъ. Не хочу въ твой теремъ.
( Уходит ьJ .

Князь.
И этому все я виною! страшно
Ума лишиться! Легче умереть:
На мсршэеца глядимъ мы съ уваженьемъ,
Творимъ-о немъ молитвы; смерть равняетъ
Съ нимъ каждаго. Но человѣкъ, лишенный
Ума, становится не человѣкомъ:
Напрасно рѣчь ему дана — не правишь
Словами онъ; въ немъ брата своего
Звѣрь узнаетъ; онъ людямъ въ посмѣянье;
Надъ нимъ всякъ воленъ; Богъ его не судитъ....
Старикъ несчастный! Видъ его во мнѣ
Раскаянья всѣ муки растравилъ.
Ловчій.
Вотъ онъ. На силу-то его сыскали.
Князь.
Зачѣмъ вы здѣсь?
Ловчій.
Княгиня насъ послала.
Она боялась за тебя.

Р
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Князь.
Несносна
Ея заботливость! .Иль я ребенокъ,
"Чтр шагу мнѣ ступить безъ няньки?
( Уходитъ. Русалки показы
ваются надъ водой).
Что, сестрицы: въ полѣ чистомъ
Не догнать ли ихъ скорѣй?
Плескомъ, хохотомъ посвистомъ
Не пугнуть ли ихъ коней?
Поздно. Волны охладѣли,
Пѣтухи въ дали пропѣли,
Высь небесная темна,
Закатилася луна.
О дна .

Подождемъ еще, сестрица.
Д ругая.

Нѣтъ, пора, пора, пора!
Ожидаетъ насъ царица,
Наша строгая сестра.
( Скрываются).
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ДНѢПРОВСКОЕ ДНОТеремъ Русалокъ. Русалки прядутъ около
своей И/Орицы.
Старшая

Р усалка.

Оставьте пряжу, сестры. Солнце сѣло,
Столбомъ луна блеститъ надъ нами. Полно.
Плывите вверхъ подъ небомъ попарить.
Да никого не трогайте сегодня —
Ни пѣшехода щекотать не смѣйте,
Ни рыбакамъ ихъ неводъ отягчать
Травой и тиной, ни ребенка въ воду
Заманивать разсказами о рыбкахъ.
( Входитъ Русалогка).
Гдѣ т ы была?
Дочь.
На землю выходила
Я къ дѣду................
Со дна рѣки собрать ему т ѣ деньги,
Которыя когда-то въ воду къ намъ
Онъ побросалъ. Я долго ихъ искала;
À что такое деньги, я не знаю.
Однако -же я вынесла ему
Пригоршню раковинокъ самоцвѣтныхъ :
Онъ очень былъ имъ радъ.

Р
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Безумный скряга!
Послушай, дочка: ныньче на тебя
Надѣюсь я. Бъ намъ на берегъ сегодня
Придешь мужчина. Стереги его
И выдь ему навстрѣчу. Онъ намъ близокъ —
Онъ твой отецъ.
Дочь.
Тотъ самый, что тебя
Покинулъ и на жеиіцинѣ женился?
Р усалка.

Онъ самъ. Къ нему нѣжнѣе гіриласкайся
И разскажи все т о , что отъ меня
Ты знаешь про свое рожденье, также
И про меня. И# если спроситъ онъ:
Забыла ль я его иль нѣтъ — скажи,
Что все его я помню и люблю,
И жду къ себѣ. Ты поняла меня?
Дочь.
О! поняла.
Р усалка.

Ступай же. (Одна). Съ той поры,
Бакъ бросилась безъ памяти я въ воду
Отчаянной и презрѣнной дѣвчонкой,
И въ глубинѣ Днѣпра-рѣки очнулась
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Русалкою холодной и могучей,
Прошло двенадцашь полныхъ лѣтъ;
Я каждый день о мщеньи помышляю —
И нынѣ, кажется, мой часъ насталъ.

БЕРЕГЪ.
Князь.
Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила.
Все здѣсь напоминаетъ мнѣ' былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повѣсть.
Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала
Свободнаго свободная любовь.
Я счастливъ былъ. Безумецъ!. . . и я могъ
Такъ вѣтрено отъ счастья отказаться ! . . .
Печальныя, печальныя мечты
Вчерашняя мнѣ встрѣча оживила.
Отецъ несчастный! Какъ ужасенъ онъ!
Авось опять его сегодня встрѣчу,

Русалка.
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И согласшпвя онъ оставишь лѣсъ
И къ намъ переселиться. . . . ( Русалочка выхо
дитъ на берегъ).
Что я вижу!
Откуда ты , прелестное дитя?

Г
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і.
Не для бесѣдъ и ликованіи,
Не для кровавыхъ совѣщаній,
Не для разспросовъ кунака,
Не для разбойницей потѣхи
Такъ рано съѣхались Адехи
На дворъ Галуба старика.
Въ нежданной встрѣчѣ сынъ Галуба
Рукой завистника убитъ
Вблизи развалинъ Татартуба.
Въ родимой саклѣ онъ лежитъ;
Обрядъ творится погребальной;
Звучитъ уныло пѣснь муллы;
Въ арбу впряженные волы
Стоятъ предъ саклею печальной;
Дворъ полонъ тѣсною толпой;
Подъемлютъ гости скорбный вой
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И съ плачемъ бьютъ въ нагрудны броі
И, внемля шумъ небоевой,
Мятушся спутанные кони;
Всѣ ждутъ. Изъ сакли наконецъ
Выходитъ между женъ отецъ;
Два узденя за нимъ выносятъ
На буркѣ хладный трупъ. Толпу
По сторонамъ раздаться просятъ,
Слагаютъ тѣло на арбу
И съ нимъ кладутъ снарядъ воинской:
Неразряженную пищаль,
Колчанъ и лукъ, кинжалъ Грузинской
И шашки крестовую сталь,
Чтобы крѣпка была могила,
Гдѣ храбрый ляжетъ почивать,
Чтобъ могъ на зовъ онъ Азраила
Исправнымъ воиномъ возстать.
Въ дорогу шествіе готово,
И тронулась арба. За ней
Адехн слѣдуютъ сурово,
Смиряя молча пылъ коней.
Ужъ потухалъ закатъ огнистой,
Злашя нагорныя скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихіе волы.
Въ долинѣ той враждою жадной
Сраженъ наѣздникъ молодой —

ГАЛУБЪ.

Тамъ нынѣ б ъ тѣнь могилы хладной
Онъ ляжетъ, блѣдный и нѣмой. . .
Ужъ трупъ землею взятъ. Могила
Завалена. Толпа вокругъ
Мольбы послѣднія творила.
Изъ-за горы явились вдругъ
Старикъ сѣдой, съ нимъ отрокъ стройный.
Даютъ дорогу пришлецу,
И скорбному старикъ отцу
Такъ молвилъ важный и спокойный:
«Тому прошло тринадцать лѣтъ,
Какъ т ы , въ аулъ чужой притедъ,
Вручилъ мнѣ слабаго младенца,
Чтобъ воспитаньемъ изъ него
Я сдѣлалъ храбраго Чеченца.
Сегодня сына одного
Ты преждевременно хоронить.
Галубъ! покоренъ будь судьбѣ!
Другаго я привезъ тебѣ —
В о тъ онъ. Ты голову преклонить
Къ его могучему плечу,
Свою потерю имъ замѣнить:
Труды мои т ы самъ оцѣнить —
Хвалиться ими не хочу.»
Умолкнулъ. Смотритъ торопливо
Галубъ на отрока. Тазишъ,
Главу потупя молчаливо,
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Ему недвижимъ предстоитъ.
И въ горѣ имъ Галубъ любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемлетъ ласково его.
Потомъ наставника ласкаетъ,
Благодаритъ и приглатаетъ
Подъ кровлю дома своего.
Три дня, три ночи съ кунаками
Его онъ хочетъ угощать
И послѣ съ честью провожать,
Съ благословеньемъ и дарами.
Ему, отецъ печальный мнитъ,
Обязанъ благомъ я безцѣннымъ:
Слугой и другомъ неизмѣннымъ,
Могучимъ мстителемъ обидъ.
Проходятъ дни. Печаль заснула
Въ душѣ Галуба. Но Тазипгь
Все дикость прежнюю хранитъ.
Среди родимаго аула
Онъ все чужой; юнъ цѣлый день
Въ горахъ одинъ молчитъ и бродишь.
Такъ въ саклѣ пойманный оіень
Все въ лѣсъ глядишь, вее въ глушь уходишь.
Онъ любитъ — по крутымъ скаламъ
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая бурѣ голосистой
И въ безднѣ воющимъ волнамъ.

ГАЛУБЪ
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Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ, печаленъ, надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дальняго куда
Младые сны его уводятъ?. . .
Какъ знать? Незрима глубь сердецъ!
Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ ' вѣтеръ въ небѣ . . .
Но отецъ
Уже Тазитомъ не доволенъ.
«Гдѣ жъ, мыслитъ онъ, въ немъ плодъ наукъ,
Отважность, хитрость и проворство,
Лукавый умъ и сила рукъ?
Въ немъ только лѣнь и непокорство.
Иль сына взоръ мой не проникъ,
Иль обманулъ меня старикъ?»
Тазипгь изъ табуна выводитъ
Коня, любимца своего.
Два дня въ аулѣ нѣтъ его,
На тр етій онъ домой приходитъ.
О тецъ.

Гдѣ былъ т ы , сынъ?
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Сынъ.
Въ ущелья скалъ,
Гдѣ прорванъ каменистый берегъ
И путь открытъ на Даріалъ.
Отецъ.

Ч то дѣлалъ тамъ?
Сынъ.
Я слушалъ Терекъ.
Отецъ.

А .не видалъ ли т ы Грузинъ,
Иль Русскихъ?
Сынъ.
Видѣлъ я: съ товаромъ
Т ифлисскій ѣхалъ Армянинъ.
О тецъ.
О нъ былъ со с т р а ж е й ?

Сынъ.
Нѣтъ, одинъ.
Отецъ.

Зачѣмъ нечаяннымъ ударомъ
Не вздумалъ т ы свалить его,
И не прыгнулъ къ нему съ утеса?
Потупилъ очи сынъ Черкеса
Не отвѣчая ничего.
Тазитъ опять коня сѣдлаешь,

ГАЛУБЪ.

Два дня, двѣ ночи пропадаетъ,
Потомъ является домой.
Отецъ.

Гдѣ былъ?
Сьгн ъ.
За Бѣлою-горой.
Отецъ.

Кого т ы встрѣтилъ на курганѣ?
Сынъ.
О тъ насъ бѣжавшаго раба.
Отецъ.

О милосердая судьба!
Гдѣ жъ онъ? уже ли на арканѣ
Ты бѣглеца не притащилъ?
Тазитъ опять главу склонилъ.
Галубъ нахмурился въ молчаньѣ,
Но скрылъ свое негодованье.
«Нѣтъ, мыслитъ онъ, не замѣнитъ
Онъ никогда другого брата!
Не научился мой Тазитъ,
Какъ шаткой добываютъ злата;
Ни стадъ моихъ, ни табуновъ
Не надѣлятъ его разъѣзды;
Онъ только знаетъ безъ трудовъ
Внимать волнамъ, гладѣть на звѣзды,
А не цъ набѣгахъ отбивать
Томъ X I .

113

114

С Т И Х О Т В О Р Е Н І я.

Коней съ Ногайскими быками,
И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анапѣ нагружать. »
Тазитъ опять коня сѣдлаетъ.
Два дня, двѣ ночи пропадаетъ,
На третій, блѣденъ какъ мертвецъ,
Приходитъ онъ домой. Отецъ,
Его увидя, вопрошаетъ:
Гдѣ былъ т ы ?
Сынъ.
Около станицъ
Кубани, близъ лѣсныхъ границъ
Отец ъ.

Кого ты видѣлъ?
Сынъ.
Супостата.
Отец ъ .

Кого? кого?
Сынъ.
Убійцу брата.
Отец ъ.

Убійцу сына моего?...
Тазипгь! гдѣ голова его?
Дай, нагляжусь!

ГАЛУБЪ.
С Ы Н Ъ.

Убійца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ . . .
Отец ъ.

Ты долга крови не забылъ . . .
Врага т ы навзничь опрокинулъ. . .
Не правда ли? т ы шашку вынулъ,
Ты въ горло сталь ему воткнулъ •
И трижды тихо повернулъ?
Упился т ы его стенаньемъ,
Его змѣинымъ издыханьемъ ? . . .
Гдѣ жъ голова? подай!... нѣтъ силъ...
Но сынъ молчитъ, потупя очи.
И сталъ Галубъ чернѣе ночи
И сыну грозно возопилъ:
«Поди т ы прочь — т ы мнѣ не сынъ,
Ты не Чеченецъ — т ы старуха,
Ты трусъ, т ы рабъ, т ы Армянинъ
Будь проклятъ мной — пода — чтобъ слуха
Никто о робкомъ не имѣлъ,
Чтобъ вѣчно ждалъ т ы грозной встрѣчи,
Чтобъ мертвый братъ тебѣ на плечи
Окровавленной кошкой сѣлъ
И къ безднѣ гналъ тебя нещадно ;
Чтобъ ты , какъ раненый олень,
Бѣжалъ, тоскуя безотрадно;
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Чтобъ дѣти Русскихъ деревень
Тебя веревкою поймали
И какъ волчонка затерзали —
Чтобъ ты . . . бѣги, бѣги скорѣй !
Не оскверняй моихъ очей!»
Сказалъ и на земь легъ — и очи
Закрылъ, и такъ лежалъ до ночн.
Когда же приподнялся онъ,
Былъ теменъ синій небосклонъ.

И.

Ущелій горныхъ поселенцы
Въ долинѣ шумно собрались ;
Привычны игры начались:
Верхами юные Чеченцы,
Въ пыли несясь во весь опоръ,
Стрѣлою шапку пробиваютъ,
Иль трижды сложенный коверъ
Булатомъ сразу разсѣкаютъ,
То скользкой тѣш атся борьбой,
То пляской быстрой. Жены, дѣвы
Межъ тѣмъ поютъ — и гулъ лѣсной
Далече вторитъ ихъ напѣвы.
Но между дѣвами одна
Молчитъ, уныла и блѣдна.
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Въ толпѣ стоятъ четою странной, —
Стоятъ, не видя ничего.
И горе имъ: онъ — сынъ изгнанный,
Она — любовница его . . .
О, было время!. . . съ ней украдкой
Видался юнота въ горахъ ;
Онъ пилъ огонь отравы сладкой
Въ ея смятеньи, въ рѣчи краткой,
Въ ея потупленныхъ очахъ,
Когда съ доматняго порогу
Она смотрѣла на дорогу
Съ подружкой рѣзвой говоря,
И вдругъ садилась и блѣднѣла,
И отвѣчая не глядѣла,
И разгаралась какъ заря,
Или у водъ когда стояла,
Текущихъ съ каменныхъ вершинъ
И долго кованый кувшинъ
Волною звонкой наполняла . . .
И онъ, невластный превозмочь
Волненій сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говрришъ: «твоя мнѣ дочь
Давно мила ; по ней тоскуя,
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Одинъ и сиръ давно живу я;
Благослови любовь мою;
Я бѣденъ — но могучъ и молодъ,
Я агнецъ дома, звѣрь въ бою;
Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ
Тебѣ я буду сынъ и другъ
'
Послушный, преданный и нѣжный,
Твоимъ сынамъ — кунакъ надежный,
u
A ей
приверженныйи супругъ . . . »

МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

ПАМЯТНИКЪ

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворной;
Къ нему не заростетъ народная тропа;
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа.
Нѣтъ! весь я не умру: душа въ завѣтной лирѣ
Мои прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжишь —
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ.
Слухъ обо мнѣ пройдешь по всей Руси великой,
•CJ
о
.__
назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ —
И гордый внукъ Славянъ, и Финъ, и нынѣ дикой
Тунгузъ, и другъ степей Калмыкъ.

И

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Ч то чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Ч то прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ,
И милость къ падшимъ призывалъ.

МЕЛКІЯ

Велѣнью Божію, о муза! будь послушна
Обиды не страшись, не требуй и вѣнца;
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

РАЗЛУКА.

Для береговъ отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
Въ часъ незабвенный, въ часъ печальной
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладѣющіл руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.
Ыо ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.
Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ вѣчно-голубымъ,
Въ тѣни оливъ, любви лобзанья
Мы вновь, мой другъ, соединимъ.
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Но тамъ, увы ! гдѣ неба своды
Сіяютъ въ блескѣ голубомъ,
Гдѣ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты послѣднимъ сномъ.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ урнѣ гробовой —
Исчезъ и поцѣлуй свиданья........
Но жду его: онъ за тобой----

С Т И Х О Т В О Р Ц Ы ! Я.
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Кто видѣлъ край, гдѣ роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Гдѣ весело синѣютъ, блещутъ воды,
Роскошные лаская берега,
Гдѣ на холмы подъ лавровые своды
Не смѣютъ лечь угрюмые снѣга?
Скажите мнѣ: кто видѣлъ край прелестный,
Гдѣ я любилъ, изгнанникъ неизвѣстный ?
Златой предѣлъ, любимый край Эльвины !
Туда летятъ желанія мои.
Я помню горъ высокія вершины,
Прозрачныхъ водъ веселыя струи,
И тѣнь, и шумъ, и красныя долины,
Гдѣ бѣдныя простыхъ Татаръ семьи;
Среди заботъ и съ дружбою взаимной
Подъ кровлею живутъ гостепріимной.

ш
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Все мило тамъ красою безмятежной,
Все путника плѣняетъ и манитъ,
Какъ въ ясный день дорогою прибрежной
Привычный конь по склону горъ бѣжитъ.
Повсюду трудъ веселый и прилежный
Сады Татаръ и нивы богатитъ,
Холмы цвѣтутъ, и въ листьяхъ винограда
Виситъ янтарь, ночнымъ пировъ отрада.
Все живо тамъ: кудрявыхъ рощь прохлада,
Въ тѣни оливъ уснувшія стада,
Вокругъ домовъ рѣшетки винограда,
Монастыри, селенья, города,
И моря шумъ, и говоръ водопада,
И средь валовъ бѣгучія суда,
И яркіе лучи златаго Феба,
И синій сводъ полуденнаго неба.
Приду ли вновь, поклонникъ музъ и мира,
Забывъ молву и свѣта суеты,
На берегахъ веселаго Салгира
Воспоминать души моей мечты?
Въ моихъ рукахъ Овидіева лира,
Счастливая пѣвица красоты,
Пѣвица нѣгъ, изгнанья и разлуки,
Найдетъ ли вновь свои живые звуки?

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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И тамъ, гдѣ миртъ шумитъ надъ тихой урной,
Увижу ль вновь, сквозь темные лѣса,
И своды скалъ, и моря блескъ лазурной,
И ясныя, какъ радость, небеса?
Утихнетъ ли волненье жизни бурной?
Минувшихъ лѣтъ воскресаешь ли краса?
Приду ли вновь подъ сладостныя тѣіш
Дутой заснуть на лонѣ мирной лѣни?

ш
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СѢТОВАНІЕ.
Недавно я — въ часы свободы —
Уставь наѣздника читалъ,
И даже ясно понималъ
Его искусные доводы;
Узналъ я рѣзкія черты
Неподражаемаго слога —
И перевертывалъ листы,
И думалъ: вѣтреный пѣвецъ!
Перебѣсилась наконецъ
Твоя проказливая лира;
И сердцемъ охладѣвъ навѣкъ,
Ты видно сталъ въ угоду міра
Благоразумный: человѣкъ !
О, горе! молвилъ я сквозь слезы,
Кто далъ Давыдову совѣтъ
Оставить лавръ, оставить розы?
Какъ могъ унизиться до прозы
Вѣнчанный музою поэтъ,
Презрѣвъ и славу прежнихъ лѣтъ
И тѣни Бурцова угрозы?

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума;
Нѣтъ, легче посохъ и сума,
Нѣтъ, легче трудъ и гладь.
Не то , чтобъ разумомъ моимъ
Я дорожилъ; не то , чтобъ съ нимъ
Разстаться былъ не радъ.
Когда бъ оставили меня
На волѣ, какъ бы рѣзво я
Пустился въ темный лѣсъ!
Я пѣлъ бы въ пламенномъ бреду,
Я забывался бы въ чаду
Нестройныхъ, чудныхъ грезъ.
Силёнъ и воленъ былъ бы я,
Какъ вихоръ,, роющій поля,
Ломающій лѣса.
И я бъ заслутивался волнъ,
Томъ I X .
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И я глядѣлъ бы, счастья полнъ,
Въ пустыя небеса.
Да вотъ бѣда: сойди съ ума,
И страшенъ будешь, какъ чума;
Бакъ разъ тебя запрутъ;
Посадятъ на цѣпь дурака,
И сквозь рѣшетку, какъ звѣрка,
Дразнить тебя придутъ.
А ночью слышать буду я,
Не голосъ яркій соловья,
Не шумъ глухой лѣсовъ;
А крикъ товарищей моихъ,
Да брань смотрителей ночныхъ,
Да визгъ, да звонъ оковъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ХУДОЖНИКУ.

Грустенъ и веселъ вхожу, Ваятель, въ твою
мастерскую:
Гипсу т ы мысли даешь, мраморъ послушенъ
тебѣ:
Сколько боговъ и богинь и героевъ!. . . Вотъ Зевсъ
•
громовержецъ;
Вотъ изъ-подлобья глядитъ, дуя въ цѣвницу
Сатиръ ;
Здѣсь зачинатель Баркдай, а здѣсь совершишель
Бутузовъ;
Тутъ Аполлонъ — идеалъ, тамъ Ніобея —
печаль. . .
Весело мнѣ! Но межъ-шѣмъ, въ толпѣ молчали
выхъ кумировъ—
Грустенъ гуляю: со мной добраго Дельвига
нѣтъ;
Въ темной могилѣ почилъ художниковъ другъ и
совѣтникъ.
Бакъ бы онъ обнялъ тебя! какъ бы гордился
тобой!

МЕЛКІЯ

ВЪ АЛЬБОМЪ.

Въ тревогѣ пестрой и безплодной
Большаго свѣта и Двора
Л сохранила взоръ холодный,
Простое сердце, умъ свободный
И правды пламень благородный—
И какъ дитя была добра,
Смѣялась надъ толпою вздорной,
Судила здраво и свѣтло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо на-бѣло.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ДЕМОНЪ.

Въ т ѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія:
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья;
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенныя искусшва
Тикъ сильно волновали кровь:
Часы надеждъ и наслажденій
Тоской внезапной осѣнд, •
Тогда какой-гао злобный геній
Сшалъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимый клеветою,
Онъ Провидѣнье искушалъ;
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Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ;
На жизнь насмѣшливо. глядѣлъ :
И ничего во всей природѣ
Благословишь онъ не хотѣлъ.

СТИХОТЛОРБДІЯ.

ТРИ КЛЮЧА*

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности — ключъ быстрый и мятежный,
Кипитъ, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ, холодный ключъ забвенья •>—
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ.

МЕЛКІЯ

П
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Ж Ъ,
или

П Я Т Н А Д Ц А Т И - Л Ѣ Т Н І Й КОРОЛЬ.
C ’est T*ge de C hérubin. . . .

Пятнадцать дѣть мнѣ скоро минетъ;
Дождусь ли радостнаго дня?
Какъ онъ впередъ меня подвинетъ!
По и теперь никто не кинетъ
Съ презрѣньемъ взгляда на меня.
Ужъ я не мальчикъ — ужъ надъ губой
Могу свой усъ я залипнуть;
Я важенъ, какъ старикъ беззубой;
Вы слышите мой голосъ грубой:
Попробуй кто меня толкнуть!
Я нравлюсь дамамъ, ибо скроменъ,
И между ними есть одна---И гордый взоръ ея такъ теменъ,
И цвѣтъ ланитъ ея такъ томенъ,
Ч то жизни мнѣ милѣй она.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Она готова хоть въ пустыню
Бѣжать со мной, презрѣвъ молву —
Х оти те знать мою богиню,
Мою Севильскую Графиню?.»..
Нѣтъ! ни за что не назову!

А. Д. ЕАРАТЫНСКОЙ.

Когда-пю, помню съ умиленьемъ,
Я смѣлъ васъ няньчипіь съ восхищеньемъ:
Вы были дивное дитя.
Вы разцвѣли: съ благоговѣньемъ
Вамъ нынѣ покланяюсь я.
За вами сердцемъ и глазами
Съ невольнымъ трепетомъ ношусь,
Н вашей славою, и вами,
Какъ нянька старая, горжусь

т

иканія

Д. В. ДАНИЛОВУ.
ÇПри тюсьиікть Исторіи Пугачевская) бучшш.)

Тебѣ пѣвцу, тебѣ герою!
Не удалось мнѣ за тобою
При громѣ пушечномъ, въ огігь
Скакать на бѣшеномъ конѣ.
Наѣздникъ смирнаго Пегаса,
Носилъ я стараго Париасса
Изъ моды вышедшій мундиръ:
Но и по этой службъ трудной,
И т у т ъ — о мой наѣздникъ чудной,
Ты мой отецъ и командиръ.
Вошь мой Пугачъ: при первомъ взглядѣ
Онъ виденъ; плутъ, козакъ прямой;
Въ передовомъ твоемъ отрядѣ
Урядникъ быіъ бы онъ лихой.

C T H X O T B O P E l l ІЯ.

ВЪ

АЛ Ь Б О МЪ

МИХ. АНДР. ЩЕРБИНИНУ.

Житье тому, любезный другъ,
Кто -страстью глупою не боленъ,
Кому влюбиться! недосугъ,
Кто занять всѣмъ и всѣмъ доволенъ;
Кто Надпньку подъ вечерокъ
За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ,
И жирный Сшрпзбургскій пирогъ
Биномъ душистымъ запиваетъ.

Поутру сладко дремлетъ онъ,
Читая листикъ Инвалида;
Весь день веселью посвященъ,
И мы не такъ ли дни ведемъ,
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Щербйнинъ, рѣзвый другъ забавы,
Покамѣстъ молоды и здравы?
Но дни младые пролетятъ,
"Сердца изсохнутъ и ©стынутъ.
Тогда безъ пѣсенъ, безъ нодругь,
Безъ наслажденій^ безъ желаній,
и
_
Н о
аидемъ отраду, милыи другъ,
Въ туманномъ снѣ воспоминаній!
Тогда, качая головой,
Скажу тебѣ у двери гроба:
« Ты помнишь Фанни, милый мой? »
'— И тихо «улыбнемся оба.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО.

Бакъ быстро въ полѣ, вкругъ открытомъ,
Подкованъ вновь, мой конь бѣжитъ!
Какъ звонко, подъ его копытомъ
Земля промерзлая стучитъ!
Бакъ онъ взвился, ретивый, смѣлый
Черезъ потокъ оледенѣлый!
Полезенъ Русскому здоровью
Натъ укрѣптпельный морозъ.
Ланиты жарче вешнихъ розъ
Играютъ холодомъ и кровью

М К.І КІ Я

ЕЯ ГЛАЗА.
(Въ ОТВѢТЬ НА стихи князя В — го).

Она мила — скажу межъ нами —
Придворныхъ витязей гроза,
И можно съ южными звѣздами
Сравнить, особенно стихами,
Ея Черкесскіе глаза.
Она владѣетъ ими смѣло,
Они горятъ огня живѣй;
Но самъ признайся, т о ли дѣло
Глаза О . . . моей!
Какой задумчивый въ нихъ геній,
И сколько дѣтской простоты,
И сколько томныхъ выраженій,
И сколько нѣги и мечты ! . . .
Потупить ихъ съ улыбкой Леля —
Въ нихъ скромныхъ грацій торжество;
Подниметъ — ангелъ Рафаэля
Такъ созерцаетъ Божество.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

АНАЛОГИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

I.
Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила;
Къ ней на плечо преклоненъ , юноша вдругъ
задремалъ.
Дѣва тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя,
И улыбалась ему, тихія слезы лія.
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II.
Ile розу Паѳосскую,
Росой оживленную,
Я нынѣ пою;
Не розу Ѳеосскую,
Виномъ окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персяхъ увядшую
Элины моей--------—

СТИХОТВОРЕНІ И Я.
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Что же сухо Ьъ чашѣ дно?
Наливай мнѣ, мальчикъ рѣзвой;
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не Скиѳы ;. не люблю,
Друга, пьянствовать безчинно;
Нѣтъ! за чашей я пою,
Иль бесѣдую невинно.

Т ом ъ
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IV.
Богъ веселый винограда
Позволяешь намъ три чаши
Выпивать въ пиру вечернемъ:
Чаша первая Харитамъ
Обнаженнымъ и стыдливый!»
Посвящается; вторая
Краснощекому здоровью;
Третья дружбѣ многолѣтней.
Мудрый послѣ третьей чаши,
Всѣ вѣнки съ главы слагая,
Совершаетъ возліянье
Благодатному МорФсю.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Ÿ.

Юноша !

скромно пируй, и шумную Вакхову
влагу
Съ трезвой струею воды, съ мудрой бесѣдой
мѣшай.
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VI.

МАЛЬЧИКУ.
( Изъ КатуллаJ.
Mmister vetali puer.

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мнѣ наполни, мальчикъ:
Такъ Постумія велѣла,
Предсѣдательница оргій.
Ты же прочь, рѣчная влага —
И струей, вину враждебной,
Строгихъ постниковъ довольствуй :
Чистый намъ любезенъ Бахусъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

VII.

ИЗЪ ÂHAKPEOHÂ.
( Отрывокъ).

Узнаемъ коней ретивыхъ
Мы по вызженнымъ таврамъ;
Узнаемъ Парѳянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ:
Я любовниковъ счастливыхъ
Узнаю по ихъ глазамъ.
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ПОДРАЖАНІЕ ИТАЛЬЯНСКОМУ.

Какъ съ древа сорвался предатель ученикъ,
Лукавый прилетѣлъ, къ лицу его приникъ,
Дхнулъ жизнь въ него, взвился съ своей добычей
смрадной
И бросилъ трупъ живой въ гортань геенны
гладкой —
Тамъ бѣсы, радуясь и плеща, на рога
Прілли съ хохотомъ всемірнаго врага
И шумно понесли къ проклятому владыкѣ.
И Сатана, привставъ, съ веселіемъ на ликѣ,
Лобзаніемъ своимъ насквозь прожегъ уста,
Въ предашельную ночь лобзавтія Христа.

С Т И Х О Т В О Р Е Ц Ъ Я.

ЖАЛОБА.

Вашъ дѣдъ портной, вашъ дядя поваръ,
А вы, вы модный господинъ —
Таковъ объ васъ народный говоръ,
И дива нѣтъ — не вы одинъ
Потомокъ предковъ благородныхъ.
Увы! никто въ моей роднѣ
Не шьетъ мнѣ даромъ Фраковъ модныхъ
И не варитъ обѣда мнѣ.
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ДОБРЫЙ СОВѢТЪ.

Давайте пить и веселишься,
Давайте жизнію играть;
Пусть чернь слѣпая суетится —
Не намъ безумной подражать.
Пусть наша вѣтреная младость
Потонетъ въ нѣгѣ и въ винѣ;
Пусть измѣняющая радость
Намъ улыбнется хоть во снѣ.
Когда же юность легкимъ дымомъ
Умчитъ веселость юныхъ дней,
Тогда у старости отымемъ
Все, что отымегпся у ней.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Счастливъ, кто избранъ своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При комъ любовью млѣешь'явно,
Чьи взоры властвуютъ тобой;
Но- жалокъ т о т ъ , кто молчаливо,
Сгарал пламенемъ любви,
Потупя голову ревниво,
Признанья слушаетъ твои.,
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ПОДРАЖАНІЕ АРАБСКОМУ.

Отрокъ милый, отрокъ нѣжный,
Не стыдись, на-вѣкъ т ы мой!
Тотъ же въ насъ огонь мятежный —
Жизнью мы живемъ одной.
Не боюся я насмѣшекъ —
Мы сдвоились межъ собой :
Мы точь-въ-точь двойной орѣшекъ
Подъ одною скорлупой.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ЛЕПЛА.

Отъ меня вечоръ Леша
Равнодушно уходила.
Я сказалъ: постой! куда?
À она мнѣ возразила:
Голова твоя сѣда.
Я насмѣшницѣ нескромной
Отвѣчалъ: всему пора!
То, что было мускусъ темной,
Стало нынче камфора.
Но Леила неудачнымъ
Посмѣялася рѣчамъ
И сказала: знаешь самъ,
Сладокъ мускусъ новобрачнымъ,
Камфора годна гробамъ.
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Давно объ ней воспоминанье
Ношу въ сердечной глубинѣ;
Ея минутное вниманье
Отрадой долго было мнѣ.
Твердилъ я стихъ обворованный,
Мой стихъ, унынья звукъ живой,
Такъ мило ею повторенный,
Замѣченный ея душой.
Вновь лирѣ слезъ и хладной скуки
Она съ участіемъ вняла —
И нынѣ ей передала
Свои плѣнительные звуки---Довольно! въ гордости моей
Я мыслить буду съ умиленьемъ:
Я славой былъ обязанъ ей,
А, можетъ быть, и вдохновеньемъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ЛИЦЕЙСКАЯ ГОДОВЩИНА

Чѣмъ чаще празднуетъ Лицей
Свою святую годовщину,
Тѣмъ робче старый кругъ друзей
Въ семью стѣсняется сдину,
Тѣмъ рѣже онъ; тѣмъ праздникъ патъ
Въ своемъ веселіи мрачнѣе,
Тѣмъ глуше звонъ заздравныхъ чашъ
И наши пѣсни тѣмъ грустнѣе.
Давно ль, друзья---- Но двадцать .лѣтъ
Тому прошло; и что же вижу?
Того Царя въ-живыхъ ужъ нѣтъ;
Мы жгли Москву, былъ плѣнъ Парижу,
Угасъ въ тюрьмѣ Наполеонъ,
Воскресла Грековъ древнихъ слава,
Съ престола палъ другой Бурбонъ,
Отбунтовала вновь Варшава.
Такъ дуновенья бурь земныхъ
И насъ нечаянно касались;
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И мы средь пиршествъ молодыхъ
Душею часто омрачались;
Мы возмужали; Рокъ судилъ
И намъ житейски испытанья;
И смерти духъ средь насъ ходилъ,
И назначалъ свои закланья.
Ш есть мѣстъ упраздненныхъ стоятъ
Шести друзей не узримъ болѣ;
Они, разбросанные, спятъ
К то здѣсь, кто тамъ, на ратномъ полѣ
Кто дома, кто въ землѣ чужой,
Кого недугъ, кого печали
Свели во мракъ земли сырой;
И всѣхъ мы братски поминали.
И мнится, очередь за мной . . .
Зоветъ меня мой Дельвигъ милый,
Товарищъ юности живой,
Товарищъ юности унылой,
Товарищъ пѣсенъ молодыхъ,
Пировъ и чистыхъ помышленій,
Туда, въ толпу тѣней родныхъ
На-вѣкъ отъ насъ ушедшій геній.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Съ Гомеромъ долго т ы бесѣдовалъ одинъ;
Тебя мы долго ожидали; '
И свѣтелъ т ы сошелъ съ таинственныхъ вер
шинъ,
, И вынесъ намъ свои скрижали.
И шло жъ? т ы насъ обрѣлъ въ пустынѣ подъ
шатромъ,
Въ безумствѣ суетнаго пира,
Поющихъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смутились мы, твоихъ чуждался лучей.
Въ порывѣ гнѣва и печали
Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дѣтей,
Разбивъ листы! своей скрижали.
Нѣтъ! ты не проклялъ насъ. Ты любишь съ
высоты
Скрываться въ тѣнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также внемлетъ ты
Журчанью пчелъ надъ розой алой.
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РАЗСТАВАНІЕ.

Въ послѣдній разъ твой образъ милой
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И съ нѣгой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бѣгутъ, мѣняясь, наши лѣта,
Мѣняя все, мѣняя насъ —
Ужъ т ы для своего поэта
Могильнымъ сумракомъ одѣта,
И для тебя твой другъ угасъ.
Прими же, дальная подруга,
Прощанье -сердца моего,
Какъ овдовѣвшая супруга,
Какъ другъ, обнявшій молча друга
Передъ изгнаніемъ его.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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РОМАНСЪ.

Предъ Испанкой благородной
Двое рыцарей стоятъ ;
Оба смѣло и свободно
Въ очи прямо ей глядятъ.
Блещутъ оба красотою,
Оба сердцемъ горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.
Жизни имъ она дороже
И какъ слава, имъ мила.
Но одинъ ей милъ. Кого же
Дѣва сердцемъ избрала?
Кто, рѣши, любимъ тобою?
Оба дѣвѣ говорятъ —
И съ надеждой молодою
Въ очи прямо ей глядятъ.

Томъ I X .

11
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Зачѣмъ ты , грозный Аквидонъ,
Тростникъ болотный долу клонить
Зачѣмъ па дальній небосклонъ
Ты облако столь гнѣвно гонишь?
Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облекался;
Недавно дубъ надъ высотой
Въ красѣ надменной величался.
Но т ы поднялся, т ы взыгралъ,
Ты прошумѣлъ грозой и славой —
И бурны тучи разогналъ
И дубъ низвергнулъ величавой.
Пускай же солнца ясный ликъ
Отнынѣ радостью блистаетъ
И облакомъ зефиръ играетъ
И тихо зыблется тростникъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

НОЧЬЮ, ВО ВРЕМЯ БЕЗСОННИЦЫ.
Мнѣ не спится, нѣтъ огня:
Всюду мракъ и сонъ докучной;
Ходъ часовъ лишь однозвучной
Раздается близъ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мытья бѣготня —
Ч то тревожишь т ы меня?
Ч то т ы значить, скучной шепотъ?
Укоризна, или ропотъ
Мной утраченнаго дня?
О тъ меня чего т ы хочешь?
Ты зоветъ, Ага пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Темный твой языкъ учу.. . .
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ЗАКЛИНАНІЕ.

О, если правда, что въ ночи,
Когда покоятся живые
И съ неба лунные лучи
Скользятъ на камни гробовые,
О, если правда, что тогда,
Пустѣютъ тихія могилы —
Я- тѣнь зову, я жду Леилы :
Ко мнѣ, мой другъ, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тѣнь,
Какъ т ы была передъ разлукой,
Блѣдна, хдадна, какъ зимній день,
Искажена послѣдней мукой.
Приди, какъ дальная звѣзда,
Какъ легкій звукъ иль дуновенье,
Иль какъ ужасное видѣнье,
Мнѣ все равно: сюда, сюда!---Зову тебя, не для того,
Чтобъ укорять людей, чья злоба

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Убила друга моего,
Иль чтобъ извѣдать тайны ïpo6a
Не для того, что иногда
Сомнѣньемъ мучусь.. . . но тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Ч то все я твой. Сюда, сюда!
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КАПРИЗЪ.

Румяной критикъ мой, насмѣшникъ толсто
пузой,
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной му
зой,
Поди-ка т ы сюда, присядь-ка т ы со мной;
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой.
Ч то жъ т ы нахмурился? Нельзя ли блажь оста
вить
И пѣсенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой здѣсь видъ : избушекъ рядъ убогой,
За ними черноземъ, равнины скатъ отлогой,
Надъ ними сѣрыхъ тучь густая полоса.
Гдѣ жъ нивы свѣтлыя? гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и т о изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго борея.
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И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичокъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ
ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ т о т ъ отца позвалъ, да церковь отворилъ.
Скорѣй! ждать нѣкогда! давно бъ ужъ схоронилъ.
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ОТРЫВОКЪ.

Ты сердцу непонятный мракъ,
Пріютъ отчаянья слѣпаго,
Ничгпо/ксство! пустой призракъ.
Не жажду твоего покрова.
Мечтанье жизни разлюби,
Счастливыхъ дней не звавъ отъ вѣка,
Л все не вѣрую въ тебя;
Ты чуждо мысли человѣка!
Тебя страшится гордый умъ.
Такъ путникъ, съ вышины внимая
Ручьевъ Алпійскихъ вѣчный пі}мъ
И взоры въ бездну погружая,
Невольнымъ ужасомъ томимъ,
Дрожитъ, колеблется — предъ нимъ
Предметы движутся, темнѣютъ,
Въ немъ чувства хладныя' нѣмѣютъ,
Кругомъ оплота ищетъ онъ,
Все мчится, меркнетъ, исчезаетъ.. . .
И хладный обморока сонъ
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На край горы его бросаетъ___
Но, улетѣвъ въ міры иные,
Уже ли съ ризой гробовой
Всѣ чувства брошу я земныя
И чуждъ мнѣ станетъ міръ земной
Уже ли тамъ, гдѣ все блистаетъ
Нетлѣнной славой и красой,
Гдѣ чистый пламень пожираетъ'
Несовершенство бытія,
Минутныхъ жизни впечатлѣній
Не сохранитъ душа моя,
Не буду вѣдать сожалѣній,
Тоску любви забуду я?
Любви! Но что же за могилой
Переживетъ еще меня?
Во мнѣ безсмертна память милой:
Ч тб безъ нея душа моя? *
Вы насъ увѣрили, поэты,
Ч то тѣни тайною толпой
Отъ береговъ печальной Леты
Слетаются на брегъ земной.
Онѣ уныло .посѣщаютъ
Мѣста, гдѣ жизнь была милѣй
И въ сновидѣньяхъ утѣшаютъ
Сердца покинутыхъ друзей. . . .
Онѣ, безсмертіе вкушая,
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Въ элизіи поджидаютъ ихъ
Бакъ въ праздникъ ждешь семья родная
Замедлившихъ гостей своихъ---Мечты поэзіи прелестной,
Благословенныя мечты!
Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный
И ваши тайные цвѣты.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Онъ между нами жилъ,
Средь племени ему чужого; злобы
Въ душѣ своей къ намъ не питалъ онъ; мы
Его любили. Мирный, благосклонный,
Онъ посѣщалъ бесѣды наши. Съ нимъ
Дѣлились мы и чистыми мечтами
И пѣснями (онъ вдохновенъ былъ свыше
И съ высоты взиралъ на жизнь). Нерѣдко
Онъ говорилъ о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.
Мы жадно слушали пошла, Овь ,
Ушелъ на западъ — и благословеньемъ
Его мы провод&ш. Но теперь
Нашъ мирнцй гость намъ ешалъ врагомъ, и нынѣ
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной,
Поетъ онъ ненависть: Издалека
Знакомый голосъ злобнаго поэта,
Доходитъ къ намъ!..*. О Боже!' возврати
Твои миръ въ его озлобленную душу.

МЕЛКІЯ

ПОДРАЖАНІЯ ДАНТУ.
і.
Въ началѣ жизни школу помню я ;
Тамъ насъ, дѣтей безпечныхъ, было много
Неравная и рѣзвая семья;
Смиренная, одѣтая убого,
Но видомъ величавая, жена
Надъ шкодою надзоръ хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Пріятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесѣдуетъ она.
Ёя чела я помню покрывало
И очи свѣтлыя какъ небеса —
Но я вникалъ въ ея бесѣды мало.
Меня смущала строгая краса
Ея чела, спокойныхъ устъ и взоровъ
И полныя святыни словеса
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Дичась ея совѣтовъ и укоровъ,
Я про себя превратно толковалъ
Понятный смыслъ правдивыхъ разговоровъ.
И часто я украдкой убѣгалъ
Въ великолѣпный мракъ чужаго сада
Пддъ сводъ искуственный порфирныхъ скалъ.
Тамъ нѣжила меня деревъ прохлада;
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праадномыслить было мнѣ отрада.
Любилъ я свѣтлыхъ водъ и листьевъ шумъ
И бѣлые въ тѣни деревъ кумиры
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.
Все мраморные циркули и лиры
И свитки въ мраморныхъ рукахъ
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры —
Все наводило сладкій нѣкій страхъ
Мнѣ на сердце; и слезьд вдохновенья
При видѣ ихъ раждались на глазахъ.
Другія два чудесныя творенья
Влекли меня волшебною красой :
То были двухъ бѣсовъ изображенья.
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Одинъ (Дельфійскій идолъ) ликъ младой —
Былъ гнѣвенъ, полонъ гордости ужасной
И весь дышалъ онъ силой неземнбй..
Другой лунообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ —
Волшебный демонѣ — лживый, но прекрасны^
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II.
И далѣ мы пошли — и страхъ обнялъ меня.
Бѣсенокъ, подъ себя поджавъ свое копыто,
Крутилъ ростовщика у адскаго огня.
Горячій капалъ жиръ въ копченое корыто,
И лопалъ на огнѣ печеный ростовщикъ.
А я: повѣдай мнѣ, въ сей казни что сокрыто?
Виргилій мнѣ : мой сынъ, сей казни смыслъ
великъ;
Одно стяжаніе имѣвъ вездѣ въ предметѣ,
Жиръ должниковъ своихъ сосалъ сей злой
И ихъ безжалостно крутилъ на вашемъ свѣтѣ.
Тутъ грѣшникъ жареный протяжно возопилъ :
«О, если бъ я теперь тонулъ въ холодной Летѣ,
«О, еслибъ зимній дождь мнѣ кожу остудилъ!
«Сто на сто я терплю : процентъ неимовѣрный!»
Тушъ звучно лопнулъ онъ — я взоры отвратилъ.
Тогда услышалъ я (о диво!) запахъ скверный,
Какъ будто тухлое разбилось яйцо,
Иль карантинный стражъ курилъ жаровней сѣрной.
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Я, носъ себѣ зажавъ, закрылъ свое лицо.
Но мудрый вождь тащилъ меня все далѣ, далѣ—
И, камень ' приподнявъ за мѣдное кольцо,
Сошли мы внизъ — и я узрѣлъ себя въ подвалѣ.
Тогда я демоновъ увидѣлъ черный рой,
Подобный издали ватагѣ муравьиной —
И бѣсы тѣшились проклятою игрой :
До свода адскаго касалася вершиной
Гора стеклянная, гладка, крута, остра —
И разлегалася надъ темною равниной;
И бѣсы, раскаливъ какъ жаръ чугунъ ядра,
Пустили внизъ его смердящими когтями.
Ядро запрыгало — и гладкая гЬра,
Звеня, растрескалась колючими звѣздами —
Тогда другихъ чертей нетерпѣливый рой
За жертвой кинулся съ ужасными словами. .
Схватили подъ руки жену съ ея сестрой,
И обнажили ихъ, и внизъ пихнули съ крикомъ —
И обѣ сидючи пустились внизъ стрѣлой;
Порывъ отчаянья являлъ ихъ въ воплѣ дикомъ;
Стекло ихъ рѣзало, впивалось въ тѣло имъ —
А бѣсы прыгали въ веселіи великомъ.
Я издали глядѣлъ — смущеніемъ томимъ.
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РОДРИГЪ.

На Испанію родную
Призвалъ Мавра Юліанъ;
Графъ за личную обиду
Мстишь рѣшился королю.
Дочь его Родригъ похитилъ,
Обезчестилъ древній родъ;
Вотъ за что отчизну предалъ
Раздраженный Юліанъ.
Мавры хлынули потокомъ
На Испанскіе брега —
Царство' Готѳовъ миновалось,
И съ престола палъ Родригъ.
Готѳы пали не безславно:
Храбро билися они;
Долго Мавры сомнѣвались,
Одолѣетъ кто кого.
Темъ I X .

12
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Восемь дней
Спорь рѣшенъ
Былъ на полѣ
Конь любимый

сраженье длилось;
былъ наконецъ :
битвы пойманъ
короля;

Шлемъ и мечь его тяжелый
Были найдены въ пыли.
Короля почли убитымъ —
И никто не пожалѣлъ.
Но Родригъ въ-живыхъ остался:
Бился онъ всѣ восемь дней;
Онъ cnèpea хотѣлъ-побѣды,
Тамъ ужъ смерти лишь хотѣлъ.
И кругомъ свистали стрѣлы,
Не касался его;
Мимо дротики летали;
Шлема мечь не разсѣкалъ.
Напослѣдокъ, утомившись,
Соскочилъ съ коня Родригъ,
Мечь съ запекшеюся кровью
Отъ ладони отклеилъ.
Бросилъ на-земь шлемъ пернатый
И блестящую броню. — .
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И, спасенный мракомъ ночи,
Съ поля битвы онъ ушелъ.
Отъ полей кровавой битвы
Удаляется Родригъ;
Короля опередила
Вѣсть о гибели его.
Стариковъ и-бѣдныхъ женщинъ
На распутьяхъ видитъ онъ;
Всѣ толпой бѣгутъ отъ Мавровъ
Къ укрѣпленнымъ городамъ.
Всѣ, рыдая, молятъ Бога
О спасеньи Христіанъ;
Всѣ Родрига проклинаютъ —
И проклятья слышитъ онъ.
И съ поникшею главою
Мимо ихъ пройти сцѣщтпъ,
И не смѣетъ даже молвить :
Помолитесь за него.
Наконецъ на берегъ моря
Въ третій день приходитъ онъ —
Видитъ темную пещеру
На пустынномъ берегу.
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Въ той пещерѣ онъ находитъ
Брестъ и заступъ — а въ углу
Трупъ отшельника и яму,
Имъ взрытую давно.
Тлѣнье трупа не коснулось;
Онъ лежитъ окостенѣвъ,
Ожидая погребенья
И молитвы Христіанъ.
Трупъ отшельника съ молитвой
Схоронилъ Родригъ король,
И въ пещерѣ поселился
Надъ могилою его.
Онъ питаться сталъ плодами
И водою ключевой,
И себѣ могилу вырылъ
Бакъ предшественникъ его.
Короля въ уединеньи
Сталъ лукавый искушать,
И видѣньями ночными
Кроткій сонъ его мутить.
Онъ проснется съ содроганьемъ,
Полонъ страха и стыда —
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Упоеніе соблазна
Сокрушаетъ духъ его.
Хочетъ онъ молишься Богу
И не можетъ: бѣсъ ему
(
Шепчетъ въ уши звуки битвы
Или страстныя слова.
Онъ въ уныніи проводитъ
Дни и ночи недвижимъ,
Устремивъ глаза на море,
Поминая старину.
Но отшельникъ, чьи остатки
Онъ усердно схоронилъ,
За него передъ Всевышнимъ
Заступился въ небесахъ,
Въ сновидѣньи благодатномъ
Онъ явился королю,
Бѣлой ризою одѣ ЯНЪ
И сіяньемъ окруженъ.
И король, объятый страхомъ,
Ницъ повергся передъ нимъ,
И вѣщалъ ему угодникъ:
Встань — и міру вновь явись.

ш
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Ты вѣнецъ утратилъ царской
Но Господь рукѣ твоей
Дастъ побѣду надъ врагами,
А душѣ твоей покой.
Пробудясь, Господни» волю
Сердцемъ онъ уразумѣлъ,
И, съ пустынею разставшись,
Въ путь отправился король.
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I.
Однажды, странствуя среди долины дикой
Незанно былъ объятъ я скорбно великой
И тяжкимъ бременемъ подавленъ и согбенъ,
Какъ т о т ъ , кто на судѣ въ убійствѣ уличенъ.
Потупя голову, въ тоскѣ ломая руки,
Я въ вопляхъ изливалъ души пронзенной муки
И горько повторялъ, метаясь какъ больной:
Ч то дѣлать буду я? что станется со мной?
II
И такъ я, сѣтуя, въ свой домъ пришелъ обратно.
Уныніе мое всѣртъ было непонятно.
При дѣтяхъ и женѣ сначала я былъ тихъ,
И мысли мрачныя хотѣлъ таи ть отъ нихъ;
ІІо скорбь часъ отъ часу меня стѣсняла болѣ —
И сердце наконецъ открылъ я по-неволѣ.
«О горе, горе намъ! Вы, дѣти, ты , жена,
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Сказалъ я, вѣдайте : моя душа паша
Тоской и-ужасомъ; мучительное бремя
Тягчитъ меня. Идетъ! ужъ близко, близко время:
Нашъ городъ пламени и вѣтрамъ обреченъ;
Онъ въ угли и золу вдругъ будешь обращенъ —
И мы погибнемъ всѣ, коль не успѣемъ вскорѣ
Обрѣсть убѣжище — а гдѣ? о горе, горе!»
III.
Мои домашніе въ смущеніе пришли
И здравый умъ во мнѣ разстроеннымъ почли.
Но думали, что ночь и сна покой цѣлебной
0 .холодятъ во мнѣ болѣзни жаръ враждебной.
Д легъ, но во всю ночь все шакалъ и вздыхалъ
И ни на мигъ очей тяжелыхъ не смыкалъ.
Поутру д одинъ сидѣлъ, оставя ложе.
Они пришли ко мнѣ; на ихъ вопросъ я т о же,
Ч то прежде городилъ. Тутъ ближніе мои,
Не довѣряя мнѣ, за должное почли
Прибѣгнуть къ строгости. Они съ Ожесточеньемъ
Меня на правый путь и бранью и презрѣньемъ
Старались обратить. Но я, не внемля имъ,
Все плакалъ и вздыхалъ, уныніемъ тѣснимъ.
И наконецъ они отъ крика утомились
И отъ меня, махнувъ рукою, отступились
Какъ отъ безумнаго, чья рѣчь и дикій плачь
Докучны, » дому суровый нуженъ врачъ,
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IV.
Пошелъ я вновь бродить — уныньемъ изнывая
И взоры вкругъ себя со страхомъ обращая,
Какъ рабъ, замыслившій отчаянный побѣгъ,
Иль путникъ, до дождя спѣшащій на ночлегъ.
Безсонный труженикъ, влача свою веригу,
Я встрѣтилъ юноту, читающаго книгу.
Онъ тихо поднялъ взоръ и вопросилъ меня :
О чемъ, бродя одинъ, такъ горько плачу я?
И л въ отвѣтъ ему : познай мой жребій злобный;
Я осужденъ на смерть и позванъ въ судъ за
гробный —
И вотъ о чемъ крушусъ; къ суду я не готовъ,
И смерть меня страшитъ. «Коль жребій твой
таковъ,
Онъ возразилъ,, и т ы такъ жалокъ въ'самомъ дѣлѣ,
Чего жъ т ы ждешь? зачѣмъ не убѣжишь отселѣ?»
И я : куда жъ бѣжать? .Какой мнѣ выбрать путь?,
Тогда : не видитъ ли твой взоръ чего нибудь?
Сказалъ мнѣ юноша, вдаль указуя перстомъ.
Я окомъ сталъ глядѣть болѣзненно-отверзтымъ
Какъ отъ бѣльма врачемъ избавленный слѣпецъ
Я вижу нѣкій свѣтъ — сказалъ я наконецъ.
«Иди жъ — онъ продолжалъ: держись сего т ы
свѣта;
Пусть будетъ онъ тсбф единственная мѣта,
Доколѣ оныхъ вратъ еще т ы не достигъ;
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Ступай!» И я бѣжать пустился въ т о т ъ же
мигъ.

Побѣгъ мой произвелъ въ семьѣ моей тревогу:
И дѣти и жена кричали мнѣ съ порогу,
Чтобъ воротился я скорѣе. Крики ихъ
На площадь привлекли пріятелей моихъ.
Одинъ 'бранилъ меня, другой моей сунругѣ
Совѣты подавалъ, иной жалѣлъ о другѣ;
Кто поносилъ меня, кто на-смѣхъ подымалъ,
Кто силой воротить сосѣдамъ предлагалъ;
Иные ужъ за мной гнались — но я тѣмъ бодѣ
Спѣшилъ перебѣжать городовое поле,
Дабы скорѣй войти, оставя т ѣ мѣста,
{Спасенія путемъ въ таинственны врата! —
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I.
Меня не любятъ и клевещутъ;
Въ кругу мужчинъ несносенъ я,
Дѣвчонки предо мной трепещутъ,
Косятся дамы на меня.
За что? За т о , что разговоры
Принять мы рады за дѣла,
Ч то вздорнымъ людямъ важны вздоры,
Ч то глупость вѣтрена и зла,
Ч то пылкихъ дуть неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляетъ, иль смѣшитъ,
Что умъ, любя просторъ, тѣснитъ.
II.
Боитесь вы Гра — овой?
Сказала имъ Элизд К.
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Да, возразилъ NN суровый,
Боимся мы Гра — овой,
Какъ вы боитесь паука.

III.
Въ Коранѣ много мыслей здравыхъ.
Вотъ напримѣръ : предъ каждымъ сномъ
Молись; бѣги путей лукавыхъ,
Чти правду и не спорь съ глупцомъ.

IV.
Цвѣтокъ полей, листокъ дубравъ
Въ ручьѣ Кавказскомъ каменѣетъ;
Въ волненья жизни такъ мертвѣетъ
И вѣтреный и пылкій нравъ.
V.
IIIсотаго. Былъ у В. на балѣ:
Довольно пусто было въ залѣ.
В. С. какъ ангелъ хороша:
Какая вольность въ обхожденьи!
Въ улыбкѣ, въ томномъ глазъ движенья
Какая нѣга и душа!
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VI.
Вечоръ сказала мнѣ R. G.
Давно желала а басъ видѣть.
Зачѣмъ? — Мнѣ говорили всѣ,
Ч то я васъ буду ненавидѣть. —
Зачто? — За рѣзкій разговоръ,
За легкомысленное мнѣнье
О всемъ; за ковкое презрѣнье
Ко всѣмъ. Однако Жъ это вздоръ.
Вы надо мной смѣяться властны,
Но вы совсѣмъ не такъ опасны;
И знали ль вы до сей поры,
Ч то просщр — очень вы добры?
VIL

Сокровища роднаго слова,
Замѣтятъ важные умы.
Для лепетанія чужаго
Пренебрегли безумно мы.
Мы любимъ музъ чужихъ игрушки,
Чужихъ нарѣчій погремушки,
А не читаемъ книгъ своихъ.
Да гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ!
Конечно : сѣверные звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любитъ мой Славянскій духъ;

190

МЕЛКІЯ

Ихъ музыкой сердечны муки
Усыплены : но дорожитъ
Одними ль звуками піитъ?
И гдѣ жъ мы первыя познанья
И мысли первыя нашли?
Гдѣ повѣряемъ испытанья,
Гдѣ узнаемъ судьбу земли?
Не въ переводахъ одичалыхъ,
Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ,
Гдѣ Русскій умъ и Русскій духъ
Зады твердитъ и лжетъ за двухъ.

Поэты наши переводятъ,
Или молчатъ; одинъ журналъ
Исполненъ приторныхъ похвалъ,
Тотъ брани плоской; всѣ наводятъ
Зѣвоту скуки, чуть не сонъ:
воротъ Россійскій Геликонъ!
VIII.
Морозъ и солнце — чудный день!
Но нашимъ дамамъ видно лѣнь
Сойти съ крыльца и надъ Невою
Блеснуть холодной красотою;
Сидятъ — напрасно ихъ манитъ
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Пескомъ усыпанный гранитъ.,
Умна восточная система
И правъ обычай стариковъ :
Онѣ родились для гарема
И ль для неволи.. . .
IX.
Вчера, у В. оставя пиръ,
R. С. летѣла какъ зефиръ,
Не внемля жалобамъ и пѣнямъ;
А мы по лаковымъ ступенямъ
Летѣли шумною толпой
За Одалиской молодой.
Послѣдній звукъ послѣдней рѣчи
Я отъ нея поймать успѣлъ;
Я чернымъ соболемъ одѣлъ
Ея блистающія плечи;
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинулъ;
Я предъ Венерою- Невы
Толпу влюбленную раздвинулъ.
X.
Сегодня былъ я ей представленъ,
Глядѣлъ на мужа съ полчаса:
Онъ важенъ, краситъ волоса,
Онъ чиномъ отъ ума избавленъ.
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XL
Часы бѣгутъ — она забыла,
Ч то дома ждутъ ее давно.
Уже ль загадку разрѣшила,
Уже ли слово найдено?. . .
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СЦЕНЫ
ИЗЪ БОРИСА ГОДУНОВА.
L
Дгъвичье-поле^ Поводтъвичгй монастырь. Народъ \

Одинъ.
Теперь они пошли къ царицѣ въ келью;
Туда вошли Борисъ и патріархъ
Съ толпой: бояръ.
Д

ру го й

.

Ч то слышно?
Т

р е т ій

.

Все еще
Упрямится; однако есть надежда.
Баба ( съ ребенкомъ.)
Лгу! не плачь, не плачь! Вотъ бука, бука
Тебя возьметъ! Лгу, агу... не плачь.
Одинъ.
Нельзя ли намъ пробраться за ограду?
*
Эта сцена, исключенная Пушкинымъ изъ трагедіи, слѣдуетъ
въ оригиналѣ за сценою на Краевой площади.

Толь ІХш

1
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м елкія
Д ругой.

Нельзя. Куда? и въ полѣ даже тѣсно,
Не только тамъ. Легко ли? вся Москва
Сперлася здѣсь. Смотри: ограда, кровли,
Всѣ ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны народомъ.
П ервый.

Право, любо!
Одинъ.
Ч то тамъ за шумъ?
Д ругой.

Послушай.. . . что за шумъ?
Народъ завылъ : тамъ падаютъ что волны
За рядомъ рядъ.... ещ е.... еще! Ну, братъ,
Дошло до насъ : скорѣе, на колѣна!
Народъ (

вой и плясъ.)

Ахъ, смилунся, отецъ нашъ! Властвуй нами!
Будь латъ отецъ, нашъ царь!
Одинъ.
О чемъ тамъ плачутъ?
Другой.

А какъ намъ знать? т о вѣдаютъ бояре —
Не намъ чета.
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Б а б а . ( съ ребенкомъ.)

Ну что жъ? какъ надо плакать,
Такъ и затихъ! (ребенокъ планетъ.) Ну, то-шо же!
Одинъ.
Всѣ плачутъ —
Заплачемъ, братъ, и мы!
Д ругой.

Да слезъ-шо нѣтъ.
Ч то тамъ еще?
П ервый.

Да кто ихъ разберетъ?
Н ародъ.

Вѣнецъ за нимъ! онъ Царь! онъ согласился....
Борисъ нашъ Царь! да здравствуетъ Борисъ!
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II.
Замокъ воеводы Машина въ Самборть. Марина. Р узя убираешь
ее; служанки .

Марина ( перёдъ зеркаломъ.)
Ну, что жъ? готово ли? нельзя ли поспѣшить?
Р

у з я

.

Позвольте — напередъ рѣшите выборъ трудный:
Ч тб вы надѣнете, жемчужную ли нить,
Иль полумѣсяцъ изумрудной?
М арина.
Алмазной мой вѣнецъ.
Р узя .
Прекрасно! Помните, его вы надѣвали,
Когда изволили вы ѣздишь во дворецъ?
На балѣ, говорятъ, какъ солнце вы блистали:
Мужчины ахали, красавицы шептали___
*

Эта сцена, непомѣщеиная авторомъ, когда онъ печаталъ Бо

риса Годунова, предшествуетъ разговору Мнншка съ Бишпевецкимъ
па балѣ въ Самборѣ. Она придаетъ новыя черты характеру Мари
ны и служитъ какъ бы поясненіемъ нѣкоторыхъ словъ ея, сказан
ныхъ Самозванцу у Фонтана въ саду»
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Въ т о время, кажется, васъ видѣлъ въ первый разъ
Хоткевичь молодой, что послѣ застрѣлился.
А точно, говорятъ : на васъ
К то ни взглянулъ, т у т ъ и влюбился.
М арина.

Нельзя ли поскорѣй?
Рузя.
Сейчасъ.
Сегодня вашъ отецъ надѣется на васъ.
Царевичь видѣлъ васъ не даромъ;
Не могъ онъ утаить восторга своего;
Ужъ раненъ онъ; такъ надобно его
Сразить рѣшительнымъ ударомъ.
А точно, пани, онъ влюбленъ :
Вотъ мѣсяцъ, какъ, осіпавя Браковъ,
Забылъ войну, Московскій тронъ,
Въ гостяхъ у насъ пируетъ онъ,
И бѣситъ Русскихъ и Поляковъ.
Ахъ, Боже мой! дождусь ли дня?. . .
Не правда ли, когда въ свою столицу
Димитрій повезетъ Московскую Царицу,
Вы не оставите меня?
М арина.

Ты развѣ думаешь, Царицей буду я?
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Р узя.

А кто жъ, когда не вы? К то смѣетъ красотою
Равняться здѣсь съ моею госпожею?
Родъ Мнишковъ никому еще не уступалъ;
Умомъ — превыше онъ похвалъ.. . .
Счастливъ, кого вашъ взоръ вниманья удостоитъ;
К то сердца вашего любовь себѣ присвоитъ —
К то бъ ни былъ онъ — хоть нашъ король,
Или Французскій королевичъ,
Не только нищій вашъ царевичъ —
Богъ вѣсть — какой, Богъ вѣешь — отколъ!
М арина.
О нъ то ч н о царскій сы нъ и признанъ цѣлымъ свѣ
том ъ.
Р узя.

А все жъ онъ былъ прошедшею зимой
У Вишневецкаго слугой.
M а р и и л.
Скрывался онъ.
Р узя.

Не спорю я объ этомъ.
А только знаете ли вы,
. Ч тб говорятъ о немъ въ народѣ?
Ч то будто онъ дьячекъ, бѣжавшій изъ Москвы,
Извѣстный плутъ въ своемъ приходѣ.
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М арина.

Какія глупости!
Р узя.

О, я не вѣрю имъ!
Я только говорю, что долженъ онъ конечно
Благословлять еще судьбу, когда сердечно
Вы предпочли его другимъ.
С л у ж а н к а ( вбѣгаетъ.)

Ужъ гости съѣхались.
М арина.

Вотъ видитъ, т ы до свѣта
Готова пустяки болтать,
А мсжду-тѣмъ я не одѣта.. . ,
Р узя.

Сейчасъ, готово все. ( служанки суетятся)
(про себя.)
Мнѣ должно все узнать. . . .
М арина
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ПОСЛѢДНІЕ Ц ВѢ ТЫ .

Цвѣты послѣдніе милѣй
Роскошныхъ первенцовъ полей.
Они унылыя мечтанья"
Живѣе пробуждаютъ въ насъ:
Такъ иногда разлуки часъ
Живѣе самаго свиданья.

СТИХОТВОРЕНІЯ.
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Я слушалъ васъ.. . . я прочиталъ
Сіи небрежныя созданья,
Гдѣ ваши томныя мечтанья
Боготворятъ свой; идеалъ.
Я пилъ отраву въ вашемъ взорѣ,
Въ исполненныхъ души чертахъ,
И въ вашемъ миломъ разговорѣ,
И въ вашихъ пламенныхъ стихахъ.
Соперницы завѣтной розы
Блаженъ безсмертный идеалъ!
Стократъ блаженъ, кто ей внушалъ
Единый стихъ и много прозы!
'
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Кто знаетъ край, гдѣ небо блещетъ
Неизъяснимой синевой,
Гдѣ море теплою волной
Вокругъ развалинъ тихо плещетъ,
Гдѣ вѣчный лавръ и кипарисъ
По волѣ гордо разрослись,
Гдѣ пѣлъ Торквато величавый,
Гдѣ и теперь, во мглѣ ночной,
Адріатической волной
Повторены его октавы,
Гдѣ Рафаэль живописалъ,
Гдѣ въ наши дни рѣзецъ Кановы
Послушный мраморъ оживлялъ,
И Байронъ, мученикъ суровый,
Страдалъ, любилъ и проклиналъ?
Италія! волшебный край,
Страна высокихъ вдохновеніи!
К то жъ посѣтилъ твой древній рай,
Твои пророческія сѣни?

СТИХОТВОРЕНІЯ.

На берегу роскошныхъ водъ,
Порою карнавальныхъ оргій,
Кругомъ кого кипитъ народъ,
Кого привѣтствуютъ восторги?
К то идеальною красой,
И томно-нѣжной и. живой,
Сыновъ Авзоніи плѣняетъ,
И по-неволѣ увлекаетъ
Ихъ пестры волны за собой?___
Съ какою легкостью небесной
Земли касается она!
Какою прелестью чудесной
Во всѣхъ движеніяхъ полна!
На рай полуденной природы
На блескъ небесъ, на ясны воды,
На чудеса святыхъ искуствъ, Въ стѣсненьи йдохновеннцхъ чувствъ,
Душевный взоръ она возводитъ,
Дивясь и радуясь дутой —
И ничего передъ собой
Себя прелестнѣй не находитъ.
Стоитъ ли съ важностью очей
Предъ Флорентійскою Кипридой —
Ихъ двѣ, и мраморъ передъ ней
Страдаетъ, кажется, обидой.
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Мечты возвышенной полна,
Въ молчаньи смотришь ли она
На образъ нѣжной Форнарины,
Или Мадоны молодой —
Она задумчивой красой
Очаровательнѣй картины.
Скажите мнѣ, какой пѣвецъ,
Горя восторгомъ умиленнымъ,
Чья кисть, чей пламенный рѣзецъ
Предастъ потомкамъ изумленнымъ
Ея небесныя черты?
Гдѣ ты , ваятель безымянный
Богини вѣчной красоты?
И ты , Харитою вѣнчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль?
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АЛЬФОНСЪ.
Наш ло поэмы.

А льфонсъ с а д и т с я на коня*,

Ему хозяинъ держитъ стремя.
((Синьоръ, послушайтесь меня :
Пускаться въ путь теперь не время,
Бъ горахъ опасно, ночь близка;
Другая вешпа далека;
Останьтесь здѣсь; готовъ вамъ ужинъ;
Въ каминѣ разложенъ огонь;
Постсля есть — покой вамъ нуженъ,
И къ стойлу тянется вашъ конь.»
— Мнѣ путешествіе привычно
И днемъ и ночью, былъ бы путь;
Тотъ отвѣчаетъ. Неприлично
Бояться мнѣ чего нибудь.
Я дворянинъ; ни чортъ, ни воры
Не могутъ удержать меня,
Когда спѣшу на службу я.
И донъ А льфонсъ коню далъ шпоры,
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И ѣдетъ рысью. Передъ нимъ
Идетъ дорога круто въ горы
Ущельемъ тѣснымъ и глухимъ.
Вотъ выѣзжаетъ онъ въ долину.
Какую жъ видитъ онъ картину?
Кругомъ пустыня, дичь и голь;
А въ сторонѣ торчитъ глаголу
И на глаголѣ томъ два тѣла
Висятъ. Закаркавъ, отлетѣла
Ватага черная воронъ,
Лить только къ нимъ подъѣхалъ онъ.
То были трупы двухъ Титановъ,
Двухъ славныхъ братьевъ - атамановъ,
Давно повѣшенныхъ, и тамъ
Оставленныхъ въ примѣръ ворамъ.
Дождями небо ихъ мочило,
И солнце знойное сушило,
Пустынный вѣтеръ ихъ качалъ,
Клевать ихъ воронъ прилеталъ,
И шла молва въ простомъ народѣ,
Что, обрываясь по ночамъ,
Они до утра на свободѣ
Гуляли, мстя своимъ врагамъ.
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і.
Октябрь ужъ наступилъ ;

ужъ роща отря
жаетъ
Послѣдніе листы съ нагихъ своихъ вѣтвей;
Дохнулъ осенній хладъ, дорога промерзаетъ ;
Журча еще бѣжитъ за мельницу ручей,
Но прудъ уже застылъ; сосѣдъ мой поспѣшаетъ
Въ отъѣзжія поля съ охотою своей—
И страждутъ озими отъ бѣшеной забавы,
И будитъ лай собакъ уснувшія дубравы.
II.
Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мнѣ оттепель : вонь, грязь ; весной я
боленъ :
Бровь бродитъ, чувства, умъ тоскою стѣснены;
Суровою зимой я болѣе доволенъ;
Люблю ея снѣга; въ присутствіи луны
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Какъ легкій бѣгъ саней съ подругой быстръ и
'
волепъ,
Когда, подъ соболемъ согрѣта и свѣжа,
Она вамъ руку жметъ, пылая и дрожа.
III.
Какъ весело, обувъ желѣзомъ острымъ ноги,
Скользить по зеркалу стоячихъ, ровныхъ водъ!
А зимнихъ праздниковъ блестящія тревоги?...
Но надо знать и 'честь; полгода снѣгъ да снѣгъ,
Вѣдь это наконецъ и жителю берлоги,
Медвѣдю, надоѣстъ. Нельзя же цѣлый вѣкъ
Кататься намъ въ саняхъ съ Армадами младыми,
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.
IV.
Охъ лѣто красное! любилъ бы я тебя,
Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, всѣ душевныя способности губя,
'
Насъ мучишь; какъ поля, мы сшраждемъ отъ засухи;
Лишь какъ бы напоишь, да освѣжишь себя
Иной въ насъ мысли нѣтъ — и жаль зимы ста
рухи,
И проводивъ ее блинами и виномъ,
Поминки ей творимъ мороженымъ и льдомъ.

ЭД9

СТИХОТВОРЕНІЯ.

V.
Дни поздней осени бранятъ обыкновенно ;
Но мнѣ она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лить ей одной;
Въ ней много добраго, любовникъ нетщеславной,
Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной.
VI.
Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она,
Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва;
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна;
Могильной пропасши она не слышитъ зѣва,
Играетъ; на лицѣ еще багровый цвѣтъ —
Она жива еще сегодня — завтра нѣтъ.
VII.
Унылая пора! очей очарованье!
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса;
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ. багрецъ и въ золото одѣтые лѣса,
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
Тамъ J X .
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И рѣдкій солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы.
YIII.
И съ каждой осенью я разцвѣшаю вновь;
Здоровью моему полезенъ Русской холодъ;
Бъ привычкамъ бытія вновь чувствую любовь:
Чредой слетаетъ сонъ, чредой находитъ голодъ;
Легко и радостно играешь въ сердцѣ кровь,
Желанія кипятъ — я снова счастливъ, молодъ,
Л снова жизии полнъ — таковъ ' мой организмъ.
(Извольте мнѣ простишь ненужный прозаизмъ.)
IX.
Ведутъ ко мнѣ коня; въ раздолій открытомъ,
Махая гривою, онъ всадника несетъ —
И звонко подъ его блистающимъ копытомъ
Звенитъ промерзлый долъ и трескается ледъ.
Но гаснетъ краткій день, и въ комелькѣ забы
томъ
Огонь опять горитъ, т о яркій свѣтъ ліетъ,
То тлѣетъ медленно; а я надъ нимъ читаю,
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.
X.
И забываю міръ — и въ сладкой тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
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И пробуждается поэзія во мнѣ:
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ и звучишь и ищешь, какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ —
И шутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
XI
И мысли въ головѣ..........
И риФмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
Минута — и стихи свободно потекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль въ недвижной
влагѣ;
Но чуі матросы вдругъ кидаются, ползутъ
Вверхъ, внизъ — и паруса надулись вѣтра полны:
Громада двинулась и разсѣкаешь волны,
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НАЧАЛО ПОЭМЫ

Стамбулъ Гауры ныньче саавяпгь,
А завтра кованой пятой
Бакъ змія спящаго раздавятъ,
И прочь пойдутъ, и такъ оставятъ
Стамбулъ васнулъ передъ бѣдой.

Стамбулъ опірекйя отъ Пророка;
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Западъ омрачилъ;
Стамбулъ, для сладостей порока,
Мольбѣ и саблѣ измѣнилъ;
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы,
И пьетъ вино въ часы молитвы.
Въ немъ вѣры чистой лучъ потухъ :
Въ нсмъ жены по базару ходятъ,
На перекрестки шлютъ старухъ,
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А т ѣ мужчинъ въ гаремы вводятъ,
И спитъ подкупленный евнухъ.
Но не таковъ Арзрумъ нагорной,
Многодорожный нашъ Арзрумъ :
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не черпаемъ чашей непокорной
Въ винѣ р а з в р а т ъ , огонь и шумъ,
Постимся м ы ; струею т р е зв о й
Одни Ф онтаны насъ п о я т ъ ;
Толпой неистовой я рѣзвой '
Джигиты наши въ бои летятъ;
Мы къ женамъ, какъ орлы ревнивы,
Гаремы наши молчаливы,
Евнухи наши въ нихъ не спятъАлла великъ! Бъ намъ отъ Стамбула
Пришелъ гонимый янычаръ.
И буря долу насъ погнула,
И палъ неслыханный ударъ.
Ошъ Рущука до старой Смирны,
О тъ Трапезунда до Тульчи,
Окликая псовъ на праздникъ жирный,
Толпой ходили палачи:
Треща въ объятіяхъ пожаровъ,
Валились домы янычаровъ;
Окровавленные зубцы
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Вездѣ торчали; угли тлѣли;
На кольяхъ, скорчись, мертвецы
Окоченѣлые чернѣли.
Алла великъ! тогда Султанъ.
Былъ духомъ гнѣва обуянъ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

БРОЯГВШНИКЪ.

Какая ночь! морозъ трескучій;
На небѣ ни единой тучи;
Какъ шитый пологъ синій сводъ
Пестрѣетъ частыми звѣздами.
Въ домахъ все шемно. У воротъ
Затворы съ тяжкими замками.
Вездѣ покоится народъ;
Утихъ и шумъ и крикъ торговой,
Лить только лаешь стражъ дворовой
Да цѣпью звонкою гремитъ.
И вся Москва спокойно спийть,
Забывъ волненіе боязни.
А площадь въ сумракѣ ночномъ
Стоитъ полна вчерашней казни, —
Мученій свѣжій слѣдъ кругомъ :
Гдѣ шрупъ разрубленный съ размаха,
Гдѣ столбъ, гдѣ вилы; тамъ котлы
Остывшей полные смолы,
Здѣсь опрокинутая плаха;
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Торчать желѣзные зубцы,
Съ костями груды пепла тлѣютъ,
На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Оцѣпенѣлые чернѣютъ. . . .
Ешо тамъ? чей конь во весь опоръ
По грозной площади несется?
Чей свистъ, чей громкій разговоръ
Во мракѣ ночи раздается?
Кто сей? Кромѣшникъ удалой.
Спѣшитъ, летитъ онъ на свиданье ;
Въ его груди кипитъ желанье.
Онъ говоришь: омой конь лихой,
Мой вѣрный коньі Леши стрѣлой!
Скорѣй, скорѣй ! __л Но конь ретивой
Вдругъ размахнулъ плетеной гривой
И сталъ. Во мглѣ между столповъ
На перекладинѣ дубовой
Качался трупъ. Ѣздокъ суровой
Подъ нимъ промчаться быль готовъ;
Но борзый конь подъ плетью бьется,
Храпишь и Ф ы ркаетъ и рвется
Назадъ. «Куда? мой конь лихой!
Чего боишься? что съ тобой?
Не мы ли здѣсь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местію горя,
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Лихихъ измѣнниковъ Царя?
Не ихъ ли кровно омыты
Твои булатныя копыты?
Теперь уже ль ихъ не узналъ?
Мой борзый конь, мой конь удалый
Несись, лети....» и конь усталый
Подъ трупомъ вихремъ проскакалъ.
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Что есть истина?

Д ругъ.

Да, слава въ прихотяхъ вольна.
Бакъ огненный языкъ, она
По избраннымъ главамъ летаетъ;
*

Э то стихотвореніе доставлено отъ М . П . Погодива при слѣ

дующемъ письмѣ: Посылаю вамъ стихотвореніе Пушкина «Герой».
Кажется,' никто пе знаетъ, что оно принадлежитъ ему. Пушкинъ
прислалъ мнѣ оное во время холеры въ 1850 году изъ Нижегород
ской своей деревни,

и вотъ что писалъ объ немъ : . . . .

«Посылаю

вамъ изъ моего Патмоса апокалипсическую пѣснь. Напечатайте, гдѣ
хотите» хоть въ «Вѣдомостяхъ », но прошу васъ и требую именемъ
нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если Московская
цензура пс пропуститъ ее, то перешлите Дельвигу, но также безъ
моего имени, п ие моей рукою переписанную.» -Я напечаталъ стихи
тогда въ Телескопѣ, и свято хранилъ до сихъ поръ тайну. Кажет
ся, должно перепечатать ихъ теперь. Разумѣется, никому не нужпо
припоминать, что число выставленное Пушкинымъ подъ стихотво
реніемъ , послѣ многозначительнаго утѣшься,
есть день прибытія
холеры.

Государя

29 сентября 1850,

Императора въ Москву

во время
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Съ одной сегодня исчезаетъ
И на другой уже видна.
За новизной бѣжать смиренно
Народъ безсмысленный привыкъ;
Но намъ ужъ шо чело священно,
Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.
На тронѣ, на кровавомъ полѣ,
Межъ гражданъ на предъ иной,
Изъ сихъ избранныхъ кто всѣхъ болѣ
Твоею властвуетъ душой?
П

о этъ

.

Все онъ, все онъ, пришлецъ сей бранный,
Предъ кѣмъ смирилися цари,
Сей ратникъ, вольностью вѣнчанный,
Исчезнувшій какъ тѣнь зари.
Д

р у г ъ

.

Когда жъ твой умъ онъ поражаешь
Своею чудною звѣздой?
Тогда ль какъ съ Альповъ онъ взираешь
На дно Италіи святой?
Тогда ли, какъ хватаетъ знамя,
Иль жезлъ диктаторскій? Тогда ль,
Какъ водитъ и кругомъ и вдаль
Войны стремительное пламя —
И пролетаетъ рядъ побѣдъ
Надъ нимъ одна другой во слѣдъ?
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Тогда ль, какъ рать героя плещешь
Передъ громадой пирамидъ,
Иль какъ Москва пустынно блещетъ,
Его пріемля, и молчитъ?
П

о этъ

.

Нѣтъ, не у спасшія на лонѣ
Его я вижу, не въ бою,
Не зятемъ кесаря на тронѣ,
Не тамъ, гдѣ на скалу свою,
Сѣвъ, мучимъ казнію покоя,
Осмѣянъ прозвищемъ героя,
Онъ угасаетъ недвижимъ,
Плещемъ закрывшись боевымъ!
Не т а картина предо мною:
Одровъ я вижу длинный строй;
Лежитъ на каждомъ трупъ живой,
Клейменый мощною чумою,
Царицею болѣзней. Онъ,
Небранной смертью окруженъ,
Нахмурясь ходить межъ одрами,
И хладно руку жметъ чумѣ,
И въ погибающемъ умѣ
Раждаетъ бодрость. Небесами
Клянусь: кто жизнію своей
.
Игралъ предъ сумрачнымъ недугомъ,
Чтобъ ободришь угасшій взоръ,
'
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Клянусь, т о т ъ будетъ Небу другомъ,
Баковъ бы ни былъ приговоръ
Земли слѣпой.
Д

р у г ъ

.

Мечты поэта,
Историкъ строгой гонитъ васъ!
Увы! его раздался гласъ, *
И гдѣ жъ очарованье с в ѣ т а ? ...
П

о этъ

.

Да будетъ проклятъ правды свѣтъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной,
Онъ угождаетъ праздно! Нѣтъ,
Тмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ.
Оставь герою сердце! Ч то же
Онъ будетъ безъ него? тиранъ!
Д

р у г ъ

.

Утѣшься.. . . .
Москва, 29 сентября 1 8 3 0 года,
*

Mémoires de Bourienne. Бурьеігьвъ «Запискахъ* своихъ от

рицаетъ сказаніе о томъ, что Боиаиарте, посѣтивъ въ Я ш

госпи

таль зараженныхъ чумою, прикоснулся къ нѣкоторымъ для ободре
нія ихъ. « J ’affirme, * говоритъ онъ, не Гаѵоіг pas та toucher un
pestiféré.

МЕЛКІЯ

В . О. Ф **.
ПРИ

ПОЛУЧЕНІИ

поэмы

е г о

:

ДУРАЦКОЙ КОЛПАКЪ.

Вамъ, Музы, милыя старушки,
Колпакъ связали въ добрый часъ,—
И, прицѣпивъ къ нему гремушки,
Самъ Фебъ надѣлъ его на васъ.
Хотѣлось въ томъ же мнѣ уборѣ
Предъ вами ныньче щегольнуть
И, въ откровенномъ разговорѣ,
Какъ вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпакъ изношенъ,
Хоть и любилъ его поэтъ;
Онъ по неволѣ мной заброшенъ:
Не въ модѣ ныньче красный цвѣтъ.
И такъ, въ знакъ мирнаго привѣта,
Снимая шляпу, бью челомъ,
Узнавъ ФилосоФа-поэта
Подъ осторожнымъ колпакомъ.

О КУПЦѢ
КУЗЬМѢ

ОСТОЛОПѢ

И РАБОТНИКЪ ЕГО БАЛДѢ.
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СКАЗКА О КУПЦѢ

КУЗЬМѢ

ОСТОЛОПѢ

и: Р А Б О Т Н И К Ѣ

ЕГО

БАЛДѢ.

Жнлъ-былъ купецъ Кузьма Остолопъ,
По прозванью Осиновый-Лобъ.
Пошелъ Кузьма по базару
Посмотрѣть кой-какого товару.
На встрѣчу ему Балда
Идетъ, самъ не зная куда.
«Что, дядюшка, такъ рано поднялся?
Чего т ы взыскался?»
.
Кузьма ему въ отвѣтъ: «Нуженъ мнѣ работникъ—
Поваръ, конюхъ и плотникъ.
А гдѣ найти мнѣ шакаго
Служителя, не слишкомъ дорогаго?»
. Балда говоритъ :
,
«Буду служишь тебѣ славно,
«Усердно и очень исправно
«Въ годъ за три щелчка тебѣ по лбу;
Томъ I X *

15
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Ъсшь же давай мнѣ вареную полбу.»
Призадумался нашъ Кузьма Остолопъ,
Сталъ почесывать лобъ.
Щелчокъ щелчку вѣдь розъ—
Да понадѣялся онъ на Русскій авось.
Кузьма говоритъ Балдѣ : «Ладно :
Не будетъ намъ обоимъ накладно.
Поживи-ка на моемъ подворьѣ,
Окажи свое усердье и проворье.»
Живетъ Балда въ купеческомъ домѣ,
Спитъ себѣ на соломѣ,
1>стъ за четверыхъ,
Работаетъ за семерыхъ;
До свѣтла все у него пляшетъ,
Лошадь запряжетъ, полосу вспашетъ,
Печь затопитъ, все заготовитъ, закупитъ,
Яичко испечетъ, да самъ и облапитъ.
Хозяйка Балдой не нахвалится,
Ихъ дочка Балдой лишь и печалится,
Сынокъ ихъ зоветъ его: т я т е й ;
Кашу заваритъ, нянчится съ дитятей.
Одинъ* Кузьма лишь Балду не любитъ,
Никогда его не приголубитъ,
О расплатѣ думаетъ частенько.
Время идетъ и срокъ ужъ близенько.
Кузьма не ѣстъ, не льетъ, ночи не слитъ,
Лобъ у него заранѣ трещитъ.
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Вотъ онъ женѣ признается :
Такъ и такъ, что дѣлать остается?
Умъ у бабы догадливъ,
На всякія хитрости повадливъ.
Хозяйка Кузьмѣ говоритъ : «Знаю средство,
Какъ удалить отъ насъ такое бѣдство :
Закажи Балдѣ службу, чтобъ стало ему не въ мочь;
À требуй, чтсШъ онъ ее исполнилъ точь-въ-точь.
Тѣмъ гйы и лобъ отъ расправы избавишь,
И Балду-mo безъ расплаты отправишь.»
Стало на сердцѣ у Кузьмы веселѣе;
Началъ онъ глядѣть на Балду посмѣлѣе.
Вотъ онъ кричитъ : «Поди-ка сюда,
Вѣрный мой работникъ Балда.
Слушай : платить обязались черти
Мнѣ оброкъ до самой моей смерти;
Лучшаго бъ не надобно дохода,
Да есть на нихъ недоимки за три года.
Какъ наѣшься т ы своей пблбы,
Собери-ка съ чертей оброкъ мнѣ полный.»
Балда, съ Кузьмой понапрасну не споря,
Пошелъ, да и сѣлъ у берега моря;
Тамъ онъ сталъ веревку крутишь,
Да конецъ ея въ морѣ мочить.
Вотъ изъ моря вылѣзъ старый бѣсъ.
«Зачѣмъ т ы , Балда, къ намъ залѣзъ?»
— «Да вотъ веревкой хочу море морщишь,
<

т

МЕЛКІЯ

Да васъ, проклятое племя, корчить.»
Бѣса стараго взяла т у т ъ унылость.
— «Скажи, за ч то такая немилость?»
«Какъ за что? Вы не платите оброка,
Не помните положеннаго срока;
Вотъ ужо будетъ намъ потѣха,
Вамъ, собакамъ, великая помѣха!»
■
— «Балдугака, погоди т ы морщишь море,
Оброкъ сполна т ы получишь вскорѣ.
Погоди, вышлю къ тебѣ внука.»
Балда мыслитъ : — Этого провесть не штука!
Вынырнулъ подосланный бѣсенокъ,
Замяукалъ онъ, какъ голодный котенокъ.
«Здравствуй, Балда мужичокъ;
Какой тебѣ надобно оброкъ?
Объ оброкѣ вѣкъ мы не слыхали,
Не было чертямъ такой печали;
Ну, такъ и быть — возьми, да съ уговору,
Съ общаго нашего приговору —
Чтобы впередъ не было никому горя :
К то скорѣе изъ насъ обѣжитъ около моря,
Тотъ и бери себѣ полный оброкъ,
Между тѣмъ приготовятъ тамъ и мѣшокъ.»
Засмѣялся Балда лукаво :
— «Чшо т ы это выдумалъ, право?
Гдѣ тебѣ тягаться со мною,
Со мною, съ самимъ Балдою?
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Экаго послали супостата!
Подожди-ка моего меньшаго брата.»
Пошелъ Балда въ ближній лѣсокъ,
Поймалъ двухъ зайцовъ, да въ мѣшокъ.
Бъ морю опять онъ приходишь;
У мЬря бѣсенка находитъ.
Держитъ Балда за уши одного зайку :
«Попляши-ка т ы подъ нашу балалайку;
Ты, бѣсенокъ, еще молоденекъ,
Со мною тягаться слабенекъ —
Это было бъ лить время трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Разъ, два, три! Догоняй-ка.»
Пустились бѣсенокъ и зайка,
Бѣсенокъ по берегу морскому,
А зайка въ лѣсокъ до дому.
'
Вотъ, море кругомъ обѣжавшіе
Высунувъ языкъ, мордку поднявши,
Прибѣжалъ бѣсенокъ, задыхаясь,
Весь мокрешенекъ, лапкой утираясь,
Мысля: дѣло съ Балдою сладитъ.
Глядь — а Балда братца гладитъ,
Приговаривая: «Братецъ мой любимый,
Усталъ, бѣдняжка! Отдохни родимой.»
Бѣсенокъ оторопѣлъ,
Хвостикъ поджалъ, совсѣмъ присмирѣлъ,
На братца поглядываетъ бокомъ.
^Погоди,» говоритъ, «схожу за оброкомъ.»
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Пошелъ къ дѣду; говоритъ: «Бѣда!
Обогналъ меня меньшій Балда!»
Старый бѣсъ сталъ т у т ъ думать думу;
А Балда надѣлалъ такого шуму,
Ч то все море смутилось,
И волнами такъ и расходилось.
Вылѣзъ бѣсенокъ. «Полно, мужичокъ,
Вышлемъ тебѣ весь оброкъ —
Только слушай : видишь т ы палку эту?
Выбери себѣ любую мету —
Кто далѣе палку броситъ,
Тотъ пускай и оброкъ уноситъ.
Ч то жъ? Боишься вывихнуть ручки?
Чего т ы ждешь ?» — «Да жду вонъ этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну съ вами, чертями, свалку.»
Испугался бѣсенокъ, да къ дѣду
Разсказывать про Балдову побѣду;
А Балда надъ моремъ опять шумитъ,
Да чертямъ веревкой грозитъ.
Вылѣзъ опять бѣсенокъ : «Что т ы хлопочешь?
Будетъ тебѣ оброкъ, коли захочешь.»...
— «Нѣтъ,» говоришь Балда,
«Теперь моя череда —
Условіе самъ назначу,
Задамъ тебѣ, враженокъ, задачу.
Посмотримъ, какова у тебя сила!
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Видишь; тамъ сивая кобыла?
Кобылу подыми-ка ты ,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу — оброкъ ужъ твой;
Не снесешь кобылы — анъ будешь мой.»
Бѣдненькій бѣсъ
Подъ кобылу подлѣзъ,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнялъ кобылу, два шага шагнулъ,
На шретьемъ упалъ, ножки протянулъ.
А Балда ему : «Глупый т ы бѣсъ,
Куда т ы за нами полѣзъ?
И руками-шо снесши не смогъ,
А я, смотри, снесу промежъ ногъ.
Сѣлъ Балда на кобылу верхомъ,
Да версту проскакалъ, такъ что пыль столбомъ;
Испугался бѣсенокъ, и къ дѣду
Пошелъ разсказывать про такую побѣду.
Дѣлать нечего — черти собрали полный оброкъ,
Да на Балду взвалили мѣшокъ.
Идетъ Балда, покрякиваетъ.
А Кузьма, завидя Балду, вскакиваетъ,
За хозяйку прячется,
Со страху корячется.
Балда его тушъ отыскалъ,
Отдалъ оброкъ, платы требовать сталъ.

ш
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Бѣдный купецъ Кузьма Остолопъ
Подставилъ лобъ
Съ перваго щелчка —
Прыгнулъ Кузьма до потолка,
Со втораго щелчка —
Лишился Кузьма языка,
А съ третьяго щелчка —
Вышибло умъ у старика.
А Балда приговаривалъ съ укоризной:
«Не гонялся бы т ы , Кузьма, за дешевизной!.

ПОСЛѢДНІЯ

ТРИ

СТИХОТВОРЕНІЯ
4U О . ПУШКИНА.

'

П О О Л Ъ ДНІ Л

ТРИ

СТИХОТВОРЕНІЯ
А. С. Пушкина.

I.

ЛИЦЕЙСКАЯ ГОДОВЩИНА.

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался,,
И съ пѣснями бакаловъ звонъ мѣшался,
И шѣсною сидѣли ми толпой.
Тогда, душой безпечные невѣжды ,
Мы жили всѣ и легче и смѣлѣй,
Мы пили всѣ за здравіе надежды
И юности и всѣхъ ея затѣи.
Теперь не шо: разгульный праздникъ нашъ
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился ;
Онъ присмирѣлъ, утихъ, остепенился;

ш
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Сталъ гуще звонъ его заздравныхъ чашъ;
Межѣ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ;
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается ;
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ.
Всему пора: ужъ двадцать пятой разъ
Мы празднуемъ Лицея день завѣтный;
Прошли года чредою. незамѣтной;
И какъ они перемѣнили насъ!
Недаромъ, нѣтъ! промчалась четверть
вѣка;
Не сѣтуйте: таковъ судьбы законъ;
Вращается* весь міръ вкругъ человѣка,
Уже ль одинъ недвижимъ будетъ онъ?
Припомните, о друга! съ той поры,
Когда нашъ кругъ судьбы соединили,
Чему, чему свидѣтели мы были!. . .
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы,
И высились и падали цари;
И кровь людей т о славы, т о свободы,
То гордости багрила алтари.
Вы помните: когда возникъ Лицей,
Какъ Царь для насъ одпкрылъ чертогъ Царнцынъ —
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И мы пришли, и встрѣтилъ насъ Куницынъ
Привѣтствіемъ межъ Царственныхъ гостей.
Тогда гроза двенадцатаго года
Еще спала*, еще Наполеонъ
Не испыталъ великаго народа —
Еще грозилъ и колебался онъ.
Вы помните: текла за ратью рать;
Со старшими мы братьями прощались,
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ. . . И племена сразились,
Русь обняла кичливаго врага,
И заревомъ Московскимъ озарились
Его полкамъ готовые снѣга.
Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался.
Какой восторгъ тогда предъ Нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ Онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы !
Вы помните, какъ оживились вдругъ
Сіи сады, сіи живыя воды,
Гдѣ проводилъ Онъ главный свой досугъ!
И нѣтъ Его — и Русь оставилъ Онъ,
Взнесенну Имъ надъ міромъ изумленнымъ;
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И на скалѣ, изгнанникомъ забвеннымъ,
Всему чужой, угасъ Наполеонъ.
И новый Царь безстрашный и могучій
На рубежѣ Европы бодро сталъ ;

( Конца нтътъ) .
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II.

М О Л И ТВА .

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтобъ сердцемъ возлежать во области заочны,
Чтобъ укрѣплять его средь долькахъ бурь и
битвъ,
Сложили множество божественныхъ молитвъ;
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ, Какъ т а , которую священникъ повторяетъ
Во дни печальные великаго поста;
Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на .уста—
И падшаго сбѣжитъ невѣдомою силой:
.
«Владыка дней моихъ! духъ праздности унылой,
Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
И празднословія не дай душѣ моей;
Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже! прегрѣшенья,'
Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденья,
И духъ смиренія, терпѣнія, любви
И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи.»
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ОПЯТЬ НА РОДИНѢ.

Опять на родинѣ! я посѣтилъ
Тотъ уголокъ земли, гдѣ я провелъ
Отшельникомъ два года незамѣтныхъ.
Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ, и много
Перемѣнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону,
Перемѣнился л; но здѣсь опять
Минувшее меня объемлетъ живо
И кажется вчера еще. бродилъ
Я въ этихъ рощахъ.
Вотъ смиренный домикъ,
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.
Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утреннихъ ея дозоровъ. Вотъ
И холимъ лѣсистый, надъ которымъ часто
Я сиживалъ недвижимъ, и глядѣлъ
На озеро, воспоминая съ грустью
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Иные берега, иныя волны...
Межъ нивъ златыхъ и пажигпей зеленыхъ
Оно, синѣя, стелется широко:
Черезъ его невѣдомыя воды
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой
Убогой неводъ. По брегамъ ошлогииъ
Разсѣяны деревни; тамъ за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при вѣтрѣ.. . .
,
На границѣ
Владѣній дѣдовскихъ, на мѣстѣ томъ,
Гдѣ въ-гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоятъ, по-одаль двѣ другія
Другъ къ дружкѣ близко. Здѣсь, когда ихъ мимо
Я проѣзжалъ верхомъ при свѣтѣ лунной ночи,
Знакомымъ шумомъ вѣтеръ съ ихъ вершинъ
Меня привѣтствовалъ. По той дорогѣ
Теперь поѣхалъ я, и предъ собою
Увидѣлъ ихъ опять; онѣ все т ѣ же,
Все т о т ъ же ихъ знакомый слуху шорохъ,
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,
Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленою семьей кусты тѣснятся
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти.
Стоитъ одинъ угрюмый ихъ товарищъ,
Тола IX.

.

16

ПОСЛѢДНІЯ ТРИ С Т И Х О Т В О Р Е Н ІЯ .

Бакъ старый холостякъ, и вкругъ него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я
Увижу твой могучій поздній возрастъ,
Когда перерастешь моихъ знакомцевъ
И старую главу ихъ заслонишь
Отъ глазъ прохожаго. Но пусть мой внукъ
Услышитъ вашъ приватный шумъ, йогда,
Съ пріятельской бесѣды возвращаясь,
Веселыхъ и пріятныхъ мыслей полнъ,
Пройдетъ онъ мимо васъ во мракѣ ночи
И обо мнѣ вспомянетъ.. . .

П РИ БА ВЛ ЕН ІЕ.
«IИ Ц Е Й О К І Я
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м о ей ч е р н и л ь н и ц ѣ

Подруга думы праздной 7
Чернильница моя !
Мой вѣкъ однообразной
Тобой украсилъ я.
Какъ часто другъ веселья
Съ тобою забывалъ
Условный часъ похмѣлья
И праздничный бокалъ! .
Подъ сѣнью хаты скромной,
Въ часы печали томной,
Была ты , предо мной
Съ лампадой и мечтой.
Въ минуты вдохновенья
Къ тебѣ я прибѣгалъ
И Музу призывалъ
На пиръ воображенья.
Сокровища мои.
На днѣ твоемъ таятся.
Тебя я посвятилъ
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Занятіямъ досуга
И съ лѣнью примирилъ;
Она твоя подруга;
Съ тобой успѣхъ узналъ
Отшельникъ неизвѣстной .. *
Завѣтной твой кристалъ
Хранитъ огонь небесной;
И подъ-вечеръ, когда
Перо по книжкѣ бродитъ,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебѣ находитъ
Ббнцы моихъ стиховъ
И вѣрность выраженья,
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье,
,
То ѣдкой, шутки соль,
То странность риФмы новой,
Неслыханной дошоль.
Съ глупцовъ сорвавъ одежду,
Я весело клеймилъ
Зоила и Невѣжду
Пятномъ твоихъ чернилъ. . .
Но ихъ не разводилъ
Ни тайной злости пѣной,
Ни ядомъ клеветы—
И сердца простоты
Ни 'лестью, ни измѣной
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Не замарала ты .
Безпечный сынъ природы,
Пока златые годы
Въ забвеньи трачу я.
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя!
Но здѣсь, на лонѣ лѣни,
Я слышу нѣжны лѣни
Заботливыхъ друзей---Уже ли ихъ забуду
Друзей души моей,
И имъ невѣренъ буду?
Оставь, оставь порой
Привычныя затѣи,
И дактиль и хорей,
Для прозы почтовой. ,
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныніе разлуки,
Всегдашнія мечты,
Мои надежды, чувства
Безъ лести, безъ искуства
Бумагѣ передай---Болтливостью небрежной
И вѣтреной и нѣжной
Ихъ сердце утѣшай----
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Когда же берегъ ада
На-вѣкъ меня возьметъ,
Когда со мной заснешь
■Перо, моя отрада,
И ты , въ углу пустомъ
Осиротѣвъ, остынешь,
И навсегда покинешь
Поэта тихій домъ —
Тебя возьметъ унылой
и
и
Ч ........... , другъ мои милои :

Послѣдній будь привѣтъ .
Любимцу праздныхъ лѣтъ;
Взыскательнаго свѣта
Очей не привлекай,
Но вѣрнаго Поэта
Друзьямъ напоминай.
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Отрывокъ изъ поэмы.

Часто, часто я бесѣдовалъ
Съ болтуномъ страны Эллинскія,
И не смѣлъ осиплымъ голосомъ
Съ ПІапеленомъ и съ РиФматовымъ
Воспѣвать героевъ Сѣвера.
Несравненнаго Виргинія
Я читалъ и перечитывалъ,
Не стараясь подражать ему
Въ нѣжныхъ чувствахъ и гармоніи.
Разбиралъ я Нѣмца Блопттока
И не могъ понять премудраго;
Не хотѣлъ я воспѣвать, какъ онъ —
Я хочу, меня чтобъ поняли
Всѣ отъ' мала до великаго.
За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ Брилъ парить.
Но вчера, въ архивахъ ройся,
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Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочиталъ — и въ восхищеніи
Про Вову пою царевича.
Незапомню, сколько лѣтъ спустя
Послѣ рождества Спасителя,
Царь Додонъ со славой царствовалъ
Въ Свѣтомірѣ, сильномъ городѣ.
Царь Додонъ вѣнецъ со скипетромъ
Не прямой досталъ дорогою,
Но убивъ царя законнаго
Бендокира Слабоумнаго.
Царь Додонъ не слабоумнаго
Былъ достоинъ злаго прозвища,
Но тирана неусыпнаго
(Онъ однако не имѣлъ его).
Лѣнь мнѣ всѣ его достоинства
И пороки вамъ показывать;
Вы слыхали, люди добрые,
О царѣ, что двадцать цѣлыхъ лѣтъ
Не снималъ съ себя оружія,
Не слѣзалъ съ,- коня ретиваго,
Всюду пролеталъ съ побѣдою,
Міръ крещеный потопилъ въ крови,
Ile щадилъ и некрещенаго, •
И, въ ничтожество низверженный
Александромъ, грознымъ ангеломъ,
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Жизнь проводитъ въ униженіи —
И, забытый всѣми, кладется
Нынѣ Эльбы Императоромъ___
Вотъ таковъ-то былъ и царь Додонъ!
Разъ, собравъ бородачей совѣтъ,
(Безбородыхъ не -любилъ Додонъ),
На престолѣ пригорюнившись,
Произнесъ онъ имъ такую рѣчь:
«Вы, которые совѣтами
«Облегчали тяж есть скипетра,
«Услаждали участь царскую
(Не горька она была ему),
«Мудрые друзья, сподвижники!
«Къ вамъ прибѣгнуть я рѣтаюся:
«Что мнѣ дѣлать нынѣ? Слушайте.
Всѣ привстали важно хмуряся,
Низко, низко поклонится,
И , поправя усъ и бороду,
Сѣли на скамьи дубовыя.
«Вамъ извѣстно, продолжалъ Додонъ
«Ч то искусгпвомъ и неправдою
«Я достигъ престола шаткаго
«Бендокира Слабоумнаго;
«Сочетался съ Милитрисою, .
«Милой женкой Бендокировой,
«И въ темницу посадилъ Вову,
«Принца крови, сына царскаго.
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«Легче, легче захватить было
«Слабоумнаго златой вѣнецъ,
«Чѣмъ, надѣвъ вѣнецъ на голову,
«За собою удержать его.
«Вотъ уже народъ безсмысленный,
«Ходя въ праздники по улицамъ,
«Межъ собой неразъ говаривалъ:
«Дай Богъ помочь королевичу —
«Вѣдь Бова уже не маленькой,
«Не въ отца своей головушкой.
«Нужды нѣтъ, что за рѣшеткою';
«Онъ моимъ опасенъ замысламъ.
«Что мнѣ дѣлать съ нимъ, скажите мнѣ?»
Все собранье призадумалось,
Всѣ въ молчаньи потупили взоръ.
То-то право золотой Совѣтъ,
Не болтали здѣсь, а думали:
Арзаморъ, мужъ старый, опытный,
Ротъ открылъ-было (совѣтовать
Знать хотѣлосв посѣдѣлому),
Громко крякнулъ, но одумался
И въ молчаньи -закусилъ языкъ.
Ко лбу перстъ присшавя тщательно,
Лекарь, славный Эскулапа внукъ,
ЭзельдорФЪ, обритый весь, зѣвалъ
Табакеркою поскрипывалъ,
Но молчалъ; своей премудрости
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Онъ предъ всѣми не показывалъ.
Вихромахъ, Полканъ съ Дубынею,
Стражи трона, славны рыцари,
Всѣ сидѣли будто вкопаны.
Громобурь, извѣстный силою,
Но умомъ ^проницательный,
Думалъ, думалъ и нечаянно
Задремалъ н захрапѣлъ въ углу.
Ч то примѣра лучше дѣйствуетъ?
Ч то людьми сильнѣй ворочаетъ?
Вотъ зѣвнули подъ перчаткою,
Храбрый Мировзоръ съ Ивашкою,
И Полканъ, и Арзаморъ сѣдой,
И ко груди приклонилися
Тихо головами буйными.
Глядь — съ Додономъ задремалъ Совѣтъ,
Захрапѣли многомысляіци!
Долго спать-было совѣщникамъ,
Если бъ Нѣмцу не пришлось изъ рукъ
Табакерку на полъ выронить;
Табакерка покатилася
И о шпору вдругъ ударилась
Громобуря, крѣпко спавшаго,
Загремѣла, раздвоилась,
Отлетѣла въ разны стороны.
Храбрый воинъ пробуждается,
Озираетъ все собраніе, '
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Между-шѣмъ табакъ разсыпался,
Къ носу рыцаря подъемлется —
И чихнулъ герой съ досадою
Такъ, что своды потрясаются,
Окны всѣ дрояіатъ н сыплются
И на петляхъ двери хлопаютъ;
Пробуждается собраніе.
«Что шутъ думать, закричалъ герой:
«Царь! Бова тебѣ не надобенъ,
«Ну, и къ чорту королевича!
«Рѣшено — ему въ-живыхъ не быть.
«Послѣ, братцы, вы разсудите,
«Какъ съ нимъ надобно раздѣлаться.
Тѣмъ и кончилъ; храбры воины
Рѣчи любятъ
лаконически.
0
Ладно! мы тебя послушаемъ,
Царь промолвилъ протянувшая;
Завтра, други, мы увидимся,
А теперь ступайте всѣ домой.
Оплошалъ Додонъ отсрочкою:
Не твердилъ онъ вѣрно въ азбукѣ: '
«Не откладывай до завтра го,
Ч то сегодня можешь, выполнишь.»
Разошлися всѣ придворные.
Ночь межъ-тѣмъ уже сгуіцалася;
Царь Додонъ въ постелю царскую
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Вмѣстѣ съ милой легъ супругою,
Съ несравненной Милишрисою.
Мидшприсина служаночка,
Зоя, молодая дѣвица,
Ангелъ станомъ, взоромъ, личикомъ,
Бѣлой ручкой, нѣжной ножкою,
Съ госпожи снявъ платье шелково —
Юбку, чепчикъ, ленты, кружева,
Все подъ ключъ въ 'комодѣ спрятала
И пошла тихонько въ дѣвичью.
Тамъ она сама раздѣлася,
Подняла съ трудомъ окошечко,
И легла въ постель пуховую,
Ожидая друга милаго,
Свѣтозара, пажа царскаго:,
Къ темной ночкѣ обѣщался онъ
Изъ окна прыгнуть къ ней въ комнату.
Ждетъ, пождепгь дѣвица красная —
Нѣтъ какъ нѣтъ все друга милаго.
Чу! бьетъ полночь— чшо же Зоинька?
Видитъ: входятъ къ ней въ окошечко —
К то же? другъ ли сердца нѣжнаго?
Нѣтъ, совсѣмъ не то , читатели!
Видитъ Зоя привидѣніе:
Старичишка съ длинной шапкою,
Въ балахонѣ вмѣсто мантіи,
Опоясанный мочалкою;
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Видъ противный, глазъ на выкатѣ,
Ротъ разинутъ, зубы скалятся,
Уши длинные, ослиные
Надъ плечами громко хлопаютъ.. . .
Зоя смотритъ и со трепетомъ
Узнаетъ она, читатели,
Бендокира Слабоумнаго.
Трепепша, смятенья полная,
Стала на колѣни Зоинька,
Съединила ручку съ ручкою,
Потупила очи ясные,
Прочитала скорымъ топотомъ
Отче нашъ и Богородицу,
И тихохонько промолвила:
Ч то я вижу? Боже! Господи!
О Никола! Савва мученикъ!
Осѣните беззащитную.
Ты ли это, царь нашъ батюшка?
Отъ чего, скажи, оставилъ' т ы Нынѣ царствіе небесное?
Страннымъ смѣхомъ освѣтившая, ,
Тѣнь рекла прекрасной Зоннкѣ:
«Зоя, Зоя! не страшись, мой свѣтъ !
«Не пугать тебя мнѣ хочется,
«Не на то сюда явился я
«Съ того свѣта привидѣніемъ.
«Весело пугать живыхъ людей;
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а Но могу ли веселишься я,
«Если сына Бендокирова,
«Милаго Вову царевича,
«На кострѣ изжарятъ завтра же?»
Бѣдной царь заплакалъ жалобно;
Больно стало доброй дѣвушкѣ.
— Чѣмъ могу, скажи, помочь тебѣ?
Я во всемъ тебѣ покорствую. —
«Вотъ что хочется мнѣ, Зоинька:
«Изъ темницы сына выручи,
«И сама въ жилище мрачйое
« Сядь .на мѣсто королевича;
«Пострадай т ы за невиннаго;
«Поклонюсь тебѣ низехонько
«И скажу: спасибо, Зоинька!»
Зоинька т у т ъ призадумалась;
Эшо жестко ей казалося;
Но, имѣя чувства нѣжныя,
Зоя втайнѣ согласилася
На такое предложеніе.
Такъ, т ы правъ, оракулъ Франціи,
Говоря, что жены, слабыя
Противъ стрѣлъ Эрота юнаго,
Всѣ имѣютъ душу добрую,
Сердце нѣжно - непритворное.
— Но скажи, о царь возлюбленный!
Зоя молвила покойнику,
Томъ IX .
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Какъ могу — ну, посуди т ы самъ —
Пренесшись въ темницу мрачную,
Гдѣ горюетъ твой любезный сынъ?
Пятьдесятъ отборныхъ воиновъ
Днемъ и ночью стерегутъ его.
Мнѣ ли, слабой, робкой женщинѣ,
Обмануть ихъ очи зоркія ? —
«Будь спокойна, случай найдется;
«Поклянись лить только, милая,
«Не отвергнуть сего случая,
«Если самъ тебѣ представится.»
— Я клянусь! 1— сказала дѣвица.
Вмигъ исчезло привидѣніе,
Изъ окошка' быстро вылетѣвъ.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила шушъ окошечко,
И въ посшелѣ успокоившись,
Скоро, скоро сномъ забылась
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Возможно ль, вмѣсто розъ, Амуромъ насаж
денныхъ,
Тюльпановъ гордо наклоненныхъ,
Душистыхъ ландышей, ясминовъ н далей,
Которыхъ т ы всегда любила,
И прежде всякій день носила
На мраморной- груди своей —
Возможно ль? милая Климена!
Какая странная во вкусѣ перемѣна:
Ты любишь обонять не утренній цвѣтокъ,
А вредную траву зелену,
Искуствомъ превращенну
Въ пушистый порошокъ?
Пускай уже сѣдой профессоръ Геттингена,
На старой каѳедрѣ согнувшися дугой,
Вперивъ въ лацтнщину глубокій разумъ свой,
Раскашлявшись, табакъ толченый
Пихаешь въ длинный носъ изсохшею рукой;
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Пускай младой драгунъ усатой,
Поутру сидя у окна,
Стаканы сушитъ всѣ до дна,
И чтобъ прогнать остатокъ сна,
Изъ трубки пенковой дымъ гонитъ сѣроватый;
Пускай красавица шестидесяти лѣтъ,
У коей держится вся прелесть на подставкѣ,
У коей безъ морщинъ на тѣлѣ мѣста нѣтъ,
Чаекъ въ-прикуску попиваетъ,
Съ Сарептскимъ табакомъ печали забываетъ.
À т ы , прелестная! Но если ужъ табакъ
Столь нравится т е б ѣ ... о пылъ воображенья!
Ахъ! если бъ, превращенный въ прахъ,
И въ табакеркѣ, въ заточенья,
Я въ персты нѣжные твои попасться могъ;
Тогда бъ, въ сердечномъ восхищеньи,
Разсыпался на грудь.
Но, что! мечта, мечта пустая!
Не будетъ этого никакъ!
О доля человѣка злая!
А хъ !... отъ чего я н е ... табакъ!
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Такъ, и мнѣ узнать случилось,
Ч то за птица Купидонъ;
Сердце страстное плѣнилось —
Признаюсь: и я влюбленъ!
Пролетѣло счастья время,
Какъ, любви не зная бремя,
Я живалъ да попѣвалъ;
Бакъ въ театрѣ и на -балахъ,
На гуляньяхъ, иль въ воксалахъ
Легкимъ зефиромъ леталъ;
Какъ, смѣясь, во зло Амуру
Я писалъ каррикатуру
На любезный женскій полъ.
Но напрасно я смѣялся;
Наконецъ и самъ попался —
Самъ, увы! съ-ума сошелъ.
Смѣхи, вольность, все подъ лавку,
Изъ Батоновъ я въ отставку,
И теперь я — Селадонъ!

261

362

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Миловидной жрицы Тальи,
Видѣлъ прелести Натальи —
И- ужъ въ сердцѣ Купидонъ!
Такъ, Наталья! признайся,
Я тобою полонезъ;
Въ первый разъ еще (стыжуся)
Въ женски прелести влюбленъ;
Цѣлый день, какъ пи верчуея,Лить тобою занятъ л;
Ночь придетъ — и лишь тебя
Вижу я въ пустомъ мечтаньѣ,
Вижу, въ легкомъ одѣяньѣ
Будто милая со мной:
Робко, сладостно дыханье,
Бѣлой груди колебанье,
Снѣгъ затмившей бѣлизной —
И полуошверсты очи,
Скромный мракъ безмолвной, ночи —
Духъ въ восторгъ приводятъ мой ! . . .
Я одинъ въ бесѣдкѣ съ нею;
Вижу дѣвственну лицею,
Трепещу, томлюсь, нѣмѣю...
И проснулся — вижу мракъ
Вкругъ постели, одинокой! >
Испускаю вздохъ глубокой;
Сонъ лѣнивый, томноокой
Отлетаетъ на крылахъ;
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Страсть сильнѣе становится —■
И , любовью утомись,
Я слабѣю каждый часъ —
Все къ чему-то умъ стремится.
Но, Наталья! ты не знаешь.
Кто твой нѣжный Селадонъ?
Ты еще не понимаешь,
Отъ чего не смѣетъ онъ
И надѣяться? — Наталья!
Выслушай еще меня:
Не владѣтель я сераля,
Не Арапъ, не Турокъ я;
За учтиваго Китайца,
Грубаго Американца
Почитать меня нельзя;
Не представь и Нѣмчурою,
Съ колпакомъ на волосахъ, "
Съ кружкой пивомъ налитою
И съ цигаркою въ зубахъ;
Не представь кавалергарда
Въ каскѣ съ длиннымъ палашомъ —
Не люблю я бранный громъ:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчатъ моей руки.
Кто же т ы , болтунъ влюбленный ?
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Ты не наслѣдница Клероны;
Не для тебя свои законы
Владѣлецъ Пинда начерталъ;
Тебѣ немного Богъ послалъ;
Твой голосокъ, тѣлодвиженья,
Нѣмыя взоровъ обращенья
Не стоятъ, признаюсь, похвалъ
И шумныхъ плесковъ удивленья;
Жестокой суждено судьбой
Тебѣ актрисой быть дурной.
Но, Хлоя, ты мила собой;
Тебѣ во-слѣдъ толпятся смѣхи,
Сулятъ любовникамъ утѣхи —
И такъ, вѣнцы передъ тобой,
И несомнительны успѣхи.
Ты плѣннымъ зрителя ведешь,
Когда безъ так та ты поешь,
Недвижно стоя передъ нами,
Поешь — и часто не въ-попадъ;
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А мы усердными руками
Всѣ громко хлопаемъ; кричатъ:
Bravo! bravissimo! чудесно!
Свистки сатириковъ молчатъ,
И всѣ покорствуютъ прелестной.
Когда, въ неловкости своей,
Ты сложишь руки у грудей,
Или подымешь ихъ — и снова
На грудь положишь не стыдясь;
Когда Милона молодаго,
Лепеча ч т о -т о не для насъ
Въ любви безъ чувства увѣряешь,
Или безъ памяти, въ слезахъ
Холодный испуская ахъ!
Спокойно въ кресла упадаешь;
Краснѣя и чушь - чушь дыша,
.Всѣ шепчутъ : ахъ! какъ хороша!
Увы! другую бъ освистали!
Велико дѣло красота !
0 'Хлоя! мудрые солгали:
Не все на свѣтѣ суета.
Плѣняй же, Хлоя, красотою!
Стократъ блаженъ любовникъ т о т ъ ,
Который нѣжно предъ тобою,
Осмѣлясь, о любви -поетъ,
Въ стихахъ и прозою на сценѣ
Тебя клянется обожать,
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Кому т ы можешь отвѣчать,
Не смѣя молвить объ измѣнѣ;
Блаженъ, кто можетъ роль забыть
На сценѣ съ миленькой актрисой,.
Ж ать руку ей, надѣясь быть
Еще блаженнѣй за кулисой!
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Пускай, не знаясь съ Аполлономъ
Поэтъ, придворный философъ ,
Вельможѣ знатному съ поклономъ
Подноситъ оду въ двѣсти строфъ;
Но я, любезный Городковъ!
Не просыпаюсь съ пѣтухами,
И напыщенными стихами
Наборомъ громозвучныхъ словъ
Я пѣть пустаго не умѣю
Высоко, тонко и хитро;
И въ лиру превращать не смѣю
Мое гусиное перо!
Нѣтъ, нѣтъ! любезный князь, не оду
Тебѣ намѣренъ посвятить;
Ч то прибыли соваться въ воду,
Сначала не спросившись броду,
И въ-слѣдъ Державину паришь?
Пишу своимъ я складомъ нынѣ
Кой-какъ стихи на имянины!...
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Ч то долженъ я, скажи, въ сей часъ
Желать отъ чиста еердца другу?
Глубоку ль старость, милый князь?
Дѣтей, любезную супругу,
Или богатства, громкихъ дней,
Крестовъ, алмазныхъ звѣздъ, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлеченъ былъ въ путь кровавой,
Чтобъ въ лаврахъ и вѣнцахъ сіялъ,
Чтобъ въ битвахъ громъ изъ рукъ металъ?
И чтобъ побѣда за тобою,
Какъ древле Невскому герою,
Всегда, вездѣ летала въ слѣдъ?
Не сладострастія поэтъ
Такою пѣсенкой поздравитъ —
Онъ лучте музъ на-вѣкъ оставитъ!
Дай Богъ любви, чтобъ т ы свой' вѣкъ,
Питомцемъ нѣжнымъ Эпикура,
Провелъ межъ Вакха и Амура!
А тамъ, когда Стигійскій брегъ
Мелькнетъ въ туманномъ отдаленьи,
Дай Богъ, чтобъ въ страстномъ упоеньи
Ты съ томной сладостью въ очахъ
Изъ рукъ младаго Купидона,
Вступая въ мрачный чолнъ Харона,
Уснулъ. . . . Эллены на грудяхъ!
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Средь темной рощицы, подъ тѣнью липъ ду
шистыхъ,
Въ высокомъ тросшникѣ, гдѣ чистымъ жемчу
гомъ
Вздувалась пѣна водъ сребристыхъ —
Колеблясь тихимъ вѣтеркомъ,
Покровъ красавицы стыдливой,
Небрежно кинутый, у берега лежалъ —
И прелести ея потокъ волной игривой
Съ весельемъ орошалъ.
Житель рощи торопливой,
Будь же скроменъ, о ручей!
Тише, струйки говорливы!
Измѣнить страшитесь ей !
Леда робостью трепещ етъ,
Тихо дышетъ снѣжна грудь,
Ни волна вокругъ не плещетъ,
Ни зефиръ не смѣетъ дуть.
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Въ рощѣ шорохъ утихаетъ,
Все въ прелестной тишинѣ ;
Нимфа далѣе ступаетъ ,
Робкой ввѣрившись волнѣ.
Но что-шо межъ кустовъ прибрежныхъ возшумѣло —
И чувство робости прекрасной овладѣло.
Невольно вздрогнула, не въ силахъ воздохнугпь—
И вотъ пернатыхъ царь изъ-подъ склонен
ной ивы,
Расправя крылья горделивы,
Бъ красавицѣ плыветъ — веселья полна грудь;
Съ шумящей пѣною отважно волны гонитъ,
Б рылами воздухъ бьетъ,
То въ кольцы шею вьетъ,
То гордую главу, смирясь предъ Ледой, клонитъ—
Леда смѣется,
Вдругъ раздается
Радости кликъ. . .
Видъ сладострастный!
Бъ Ледѣ прекрасной
Лебедь приникъ,
Слышно стенанье;
Нимфа лѣсовъ
Съ нѣгою сладкой
Видитъ украдкой
Тайну боговъ.
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Опомнясь, наконецъ, красавица младая
Открыла тихій взоръ, въ томленьяхъ воздыхая.
И чтожъ увидѣла? На ложѣ изъ. цвѣтовъ
Она покоится въ объятіяхъ Зевеса,
Межъ ними юная любовь —
И пала таинства прелестнаго завѣса.
Симъ примѣромъ научитесь
Розы — дѣвы красоты;
Лѣтнимъ вёчеромъ страшитесь
Въ темной рощицѣ воды:
'
Бъ темной рощицѣ таится
Часто пламенный Эротъ;
Съ хладной струйкою катится,
Стрѣлы прячетъ въ пѣнѣ водъ.
Симъ' примѣромъ научитесь,
Розы — дѣвы красоты;
Лѣтнимъ вечеромъ страшитесь
Въ темной рощицѣ воды.
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До камнямъ гробовымъ, въ туманахъ полуночи,
Ступая трепетно усталою ногой,
По Лорѣ путникъ шелъ; напрасно очи
Ночлега мирнаго искали въ ломѣ густой.
Пещеры нѣшъ предъ нимъ, на берегѣ угрюмомъ;
Не видитъ хижины, наслѣдья рыбаря ;
Въ дали дремучій боръ качаютъ вѣтры съ шу
момъ ,
Луна за тучами и въ морѣ спитъ заря.
Идетъ, и на скалѣ, обросшей влажнымъ мохомъ,
Зритъ барда стараго — веселье прошлыхъ лѣтъ:
Склонясь сѣдымъ челомъ надъ воющимъ пото
комъ,
Въ безмолвіи, временъ онъ созерцалъ полетъ.
Зубчатый мечъ висѣлъ на вѣтви мрачной ивы.
Задумчивый нѣмецъ взоръ тихій обратилъ
На сына чуждыхъ странъ, и путникъ боязливый
Содрогся въ ужасѣ и мимо поспѣшилъ.
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«Стой, путникъ! стой! вѣщалъ пѣвецъ вѣ
ковъ минувшихъ:
Здѣсь пали храбрые; почти ихъ бранный прахъ,
Почти геройство чадъ, могилы сномъ уснувшихъ!»
Пришлецъ главой поникъ — и, мнилось, на
холмахъ
.
Возставшій рядъ тѣней главы окровавленны
Съ улыбкой гордою на странника склонялъ.
— Чей гробъ я вижу тамъ? вѣщалъ иноплемен
ный,
И Барду посохомъ на берегъ указалъ.
Колчанъ и шлемъ стальной, къ утесу при
гвожденный,
Бросали тусклый лучъ, луною озлатясь.
Увы, здѣсь палъ Осгаръ! рекъ старецъ вдохно
венный.
О! рано юношѣ насталъ послѣдній часъ!
Но онъ искалъ его: я зрѣлъ, какъ въ ратномъ
строѣ
Онъ первыя стрѣлы съ весельемъ ожидалъ,
И рвался изъ рядовъ и палъ въ кинящемъ боѣ.
Покойся, юноша! т ы въ брани славной палъ!
Во цвѣтѣ нѣжныхъ лѣтъ любилъ Осгаръ
Мальвину;
Неразъ онъ въ радости съ подругою встрѣчалъ
Вечерній свѣтъ луны, скользящій на долину,
Томъ IX .
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И тѣнь упадшую съ приморскихъ грозныхъ
скалъ.
Казалось, ихъ сердца другъ къ другу пламеньли;
Одной, одной Осгаръ Мальвиною дышалъ.
Но быстро дни любви и счастья пролетѣли,
И вечеръ горести для юноши насталъ ! . .
Однажды, въ теину ночь зимы порой унылой,
Осгаръ стучится въ дверь красавицы младой,
И тепчетъ: «юный другъі немедли, здѣсь твой
милой!»
Но тихо въ хижинѣ. Вновь робкою рукой
Стучитъ и слушаетъ: лишь вѣтры съ свистомъ
_
воютъ.
«Ужели спишь теперь, Мальвина?» Мгла во
кругъ,
Валится снѣгъ, власы въ туманѣ леденѣютъ.
«Услыть, усдышь меня, Мальвина, милый другъ!»
Онъ въ третій разъ стучитъ. Со скрипомъ
дверь шатнулась:
Онъ входитъ съ трепетомъ; несчастный! чшожъ
узрѣлъ?
Темнѣетъ взоръ его; Мальвина содрогнулась;
Онъ зритъ — въ объятіяхъ измѣнницы Звигнелъ!
И ярость дикая во взорахъ закипѣла;
Нѣмѣетъ и дрожитъ любовникъ молодой.
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и нѣтъ уже Звигнела,
И блѣдный духъ его сокрылся въ гамѣ ночной!
Мальвина обняла несчастнаго колѣна.
Но взоры отвративъ: «живи!» вѣщалъ Осгаръ;
Живи, ужъ я не твой, презрѣнна мной измѣна,
Забуду, потушу къ невѣрной страсти жаръ.
И тихо за порогъ выходитъ онъ въ молчаньѣ,
Окованъ мрачною, безмолвною тоской —
Исчезло сладкое на-вѣкъ очарованье!
Я видѣлъ юношу: поникнувъ головою,
Мальвины имя онъ въ отчаяньи шепталъ;
Бакъ сумракъ, дремлющій надъ бездною морскою,
На сердцѣ горесшномъ унынья мракъ лежалъ.
На друга дѣтскихъ лѣтъ взглянулъ онъ тороп
ливо:
Уже недвижный взоръ друзей не узнавалъ.
Отъ пиршествъ удаленъ, въ пустынѣ молчаливой
Онъ одиночествомъ печаль свою питалъ.
И длинный годъ провелъ Осгаръ среди мученій.
Вдругъ грянулъ трубный гласъ: Оденовъ сынъ,
‘
Фингалъ,
Велъ грозныхъ на мечи, въ кровавый пылъ сра
женій.
Осгаръ послышалъ вѣсть и бранью воспылалъ. '
Здѣсь мечь его сверкнулъ, и смерть предъ нимъ
. бѣжала:

т
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Покрытый ранами, здѣсь палъ на груду тѣлъ;
Онъ палъ — еще рука меча кругомъ искала,
И крѣпкій сонъ вѣковъ на сильнаго слетѣлъ!
Побѣгли вспять враги — и тихій миръ герою!
И тихо все вокругъ могильнаго холма!
Лишь въ осень хладную, безмѣсячной порою,
Когда вершины горъ тягчишъ сырая тм а,
Въ багровомъ облакѣ, одѣянна туманомъ,
На камнѣ гробовомъ уныла тѣнь сидитъ —
И стрѣлы дребезжатъ, стучитъ броня съ кол
чаномъ,
И кленъ, эашевелясь, таинственно шумитъ.
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Вдали т ы зришь утесъ уединенный?
Пещеры въ немъ дорылась глубина ;
Темнѣетъ входъ, кустами окруженный;
Вблизи шумитъ и пѣнится волна.
Вечоръ, когда туманилась луна,
Здѣсь милаго Эвлсга призывала;
Здѣсь тихій гласъ горамъ передавала
Во тмѣ ночной, печальна и одна.
Приди, ОдульФъ! ужъ роща поблѣднѣла;
На дикій мохъ ОдульФа ждать я сѣла;
Пылаетъ грудь, за вздохомъ вздохъ летитъ.
01 сладко жить, мой другъ, душа съ душою!
Приди, ОдульФъ! забудусь я съ тобою. _—
И поцѣлуй любовью возгоритъ!
Бѣги, Осгаръ! твои мнѣ страшны взоры,
Твой грозенъ видъ и хладны разговоры!
Оставь меня, не мною торжествуй!
Уже другой въ ночи со мною дремлетъ
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Ужъ на зарѣ другой меня объемлстъ, —
И сладостенъ его мнѣ поцѣлуй!
Ч то жъ медлитъ онъ свершишь мои надежды?
Для милаго я сбросила одежды ,
Завистливый покровъ у ногъ лежишь.
Но, чу! идутъ — такъ! это другъ надежный!
Ужъ начались восторги страсти нѣжной —
И поцѣлуй любовью возгоритъ.
Идетъ ОдульФъ, во взорахъ упоенье,
Въ груди любовь, и прочь бѣжитъ печаль;
Но близъ него во шмѣ сверкнула сталь,
И вздрогнулъ онъ — родилось подозрѣнье :
Кйю ты? спросилъ, почшо т ы здѣсь, вѣщай!Отвѣтствуй мнѣ, о шумъ угрюмой ночи!»
— Безсильный врагъ! Осгара убѣгай!
Въ пустынной гамѣ что ищутъ робки очи?
Страшись меня: я страстью воспаленъ.
Въ пещерѣ здѣсь Эвлсга ждетъ. Осгара;
Булатный мечь въ минуту обнаженъ,
Огонь летитъ струями отъ удара.
Услышала Эвлега стукъ мечей,
'
И бросила со сшрахомъ хладъ пещерной.
«Приди узрѣть предметъ любви'твоей!
Вскричалъ ОдульФъ подругѣ нѣжной, вѣрной.
Измѣнница! ты здѣсь его зовешь?
Во гамѣ ночной васъ услаждаетъ нѣга —
Но' дерзкаго въ Валгалѣ ты найдешь. ».
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Онъ поднялъ мечъ, и съ трепетомъ Эвлега
Падетъ на дернъ, какъ клокъ летучій снѣга,
Метелицей огпторженный со скалъ !
Другъ на друга соперники стремятся,
Кровавый токъ по камнямъ побѣжалъ:
Въ кустарники съ отчаяньемъ катятся.
П ослѣдній гласъ Эвлегу призывалъ —
И смерти хладъ ихъ ярость оковалъ !
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Гдѣ міръ, одной мечтѣ п ортной ?
Мнѣ настоящій опустѣлъ !
На все взираю равнодушно;
Дышать уныньемъ мой удѣлъ.
Напрасно лѣтнею порою
'
Любовникъ рощицъ и луговъ
Колышетъ розой полевою, ,
Летя съ тѣнистыхъ береговъ ;
Напрасно поздняя зарница
Мерцаетъ въ темнотѣ ночной,
►Иль въ зыбкихъ облакахъ денница
'
Разлита пламенной рѣкой ,
Иль день багряный вечерѣетъ
И тихо тускнетъ небосводъ,
И кленъ на мѣсяцѣ бѣлѣетъ,
Склонясь на берегъ синихъ водъ,
Недавно темною норою,
Когда пустынная л)на

ЛИЦЕЙСКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Текла m уманною стезёю,
Я видѣлъ: дѣва у окна
Одна задумчиво сидѣла ,
Дышала ' въ тайномъ страхѣ грудь;
Она съ волненіемъ глядѣла
ГІа темный подъ холмами nj гпь.
Я здѣсь! шепнули торопливо;
И дѣва трепетной рукой
Окно открыла боязливо ,
Луна покрылась темнотой.
Счастливецъ! молвилъ я съ тоскою,
Тебя веселье ждетъ одно ;
Когда жъ вечернею порою
И мнѣ откроется окно ?
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РАЗСУДОКЪ И ЛЮБОВЬ-

Младой ДаФнисъ, гоняясь за Доридой,
Постой! кричалъ, прелестная, постой!
Скажи: люблю — и бѣгать за тобой
Не стяну я, клянуся въ томъ Бипридой.
Молчи, молчи! разсудокъ говорилъ,
А плутъ Эротъ: скажи; т ы сердцу милъ.
’*
* *
Ты сердцу милъ ! пастушка повторила,
Н ихъ сердца огнемъ любви зажглись,
И палъ къ ногамъ красавицы Даоннсъ,
И страстный взоръ Дорида потупила!
Бѣги, бѣги! разсудокъ ей твердилъ,
А плутъ Эротъ — останься! говорилъ.
*
'
* *
Осталася, и трепетной рукою
Взялъ руку ей счастливый пастушокъ.
Взгляни, сказалъ: съ подругой голубокъ
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Тамъ обнялись подъ тѣнью лииъ густою! '
Бѣги, бѣги! разсудокъ повторилъ;
Учись отъ нихъ, Эротъ ей говорилъ.
*

* *
И нѣжная улыбка пробѣжала
Красавицы на пламенныхъ устахъ,
И вотъ она съ томленіемъ въ глазахъ
Къ любезному въ объятія упала. . .
Будь счастлива! Эротъ ей прошепталъ;
Разсудокъ чшо жъ? разсудокъ ужъ молчалъ.
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Вянетъ, вянетъ лѣто красно,
Улетаютъ ясны дни !
Стелется туманъ ненастной
Ночи въ дремлющей тѣни;
Опустѣли злачны нивы,
Хладенъ ручеекъ игривый,
Лѣсъ кудрявый посѣдѣлъ;
Сводъ небесный поблѣднѣлъ.
*
♦ *
Свѣтъ - Наташа! гдѣ ты нынѣ?
Что никто тебя не зритъ ?
Иль не хочешь часъ единый
Съ другомъ сердца раздѣлить ?
Ни надъ озеромъ волнистымъ,
Ни подъ кровомъ липъ душистымъ
Ранней, позднею порой,
Не встрѣчаюсь я съ тобой.
*
★ *
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Скоро, скоро холодъ зимній
Рощу, поле посѣтитъ;
Огонекъ въ лачушкѣ дымной
Скоро ярко заблеститъ;
Не увижу я прелестной
И, какъ чиягикъ въ клѣткѣ тѣсной,
Дома буду горевать
И Наташу вспоминать.
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Въ неволѣ скучной увядаетъ
Едва развитый жизни цвѣтъ,
Украдкой младость отлетаетъ
И слѣдъ ея — печали слѣдъ!
Съ минутъ безчувственныхъ рожденья
До нѣжныхъ юношества лѣтъ
Я все не знаю наслажденья,
И счастья въ томномъ сердцѣ нѣтъ!
Съ порога жизни въ отдаленье
Нетерпѣливо я смотрѣлъ :
Тамъ, тамъ, мечталъ я, наслажденье;
Но я за призракомъ летѣлъ.
Златыя крылья развивая, '
Волшебной, нѣжной красотой
Любовь явилась молодая
И полетѣла предо мной.
Я мчался къ цѣли отдаленной,
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Но цѣли милой не достигъ ! ..
Когда жъ, весельемъ окупленной,
Настанетъ счастья быстрый мигъ
Когда въ сіяньи возгорится
Свѣтильникъ тусклый юныхъ дней,
о
и
И мрачной
путь мои озарится
Улыбкой спутницы моей?
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Вчера мнѣ Маша приказала
Въ куплеты рифмы набросать,
И мнѣ въ награду обѣщала
Спасибо въ прозѣ написать.
Спѣшу исполнить приказанье.
Года не смѣютъ погодить:
Еще семь лѣтъ — и обѣщанье
Ты не исполнишь, можетъ бы ть.
Вы чинно, молча, сложа руки,
Въ собраньяхъ будете сидѣть, .
И жертвуя богинѣ скуки,
Съ воксала въ маскерадъ летѣть.
И ужъ не вспомните поэта . . .
О Маша, Маша! поспѣши,
И за четыре мнѣ куплета
Мою награду напиши.
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ПОГРЕБЪ.
О, сжальтесь надо мною,
Товарищи, друзья!
Красоткой удалою Въ конецъ измученъ я!
Всечасно я тоскую;
Горька моя судьба!
Несите жъ круговую,
Откройте погреба.
Тамъ, тамъ во льду хранится
Бутылокъ гордый строй,
И портера таится
Боченокъ выписной.
Нашъ Лнберъ, заикаясь,
Къ нему покажетъ путь —
Пойдемте всѣ, шатаясь,
Подъ бочками заснуть!
Въ нихъ сердца утѣшенье,
Награда для пѣвцовъ,
И мукъ любви забвенье,
И жаръ моихъ стиховъ.
Томъ I X ,

°

'
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Недавно мудрые искали
Забытыхъ истины слѣдовъ,
И долго, долго толковали
Давнишни толки стариковъ,
Твердили: «истина нагая
Въ колодезь убралась тайкомъ.»
И дружно воду выпивая,
Кричали: «здѣсь ее найдемъ!»
*

*

Но кто-шо, смертныхъ благодѣтель —
И чуть ли не старикъ Силенъ —
Ихъ важной глупости свидѣтель,
Водой и крикомъ утомленъ,
Оставилъ йевидимку нашу,
Подумалъ первый о винѣ
И, осушивъ до капли чашу,
Увидѣлъ истину на днѣ.
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ЗАСТОЛЬНАЯ ПѢСНЯ.

Друга! пусть года несутся,
О годахъ ли намъ тужишь,
Коль не все и лозы вьются?
Но скорѣй и пить — и жить.
,

*

*

*

Громкій смѣхъ надъ пекарями
При плесканьи полныхъ чашъ!
Вѣрьте мнѣ, Игея съ нами,
Самъ Ліэй цѣлитель нашъ.
*

*

*

Пѣнный мозель восхищенье
Изливаетъ въ нашу кровь;
Пейте жъ съ нимъ вы утѣшенье
И болтливую любовь!
*

*

*
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Выпили. Еще! кругами
Рдѣетъ радость на щекахъ —
Порхъ! Амуръ забилъ «рылами
И мы дремлемъ на цвѣтахъ.
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(Изъ ѣолътера).

Ты мнѣ велишь пылать душою —
Отдай же мнѣ протекши дни;
Съ моей вечернею зарею
Мое т ы утро съедини.
Мой вѣкъ невидимо проходитъ
Изъ круга смѣховъ и Харитъ;
Ужъ время скрыться мнѣ велитъ
И за руку меня выводишь.
Не дастъ оно пощады намъ: •
К то примѣняться не умѣетъ
'Къ своимъ измѣнчивымъ годамъ,
Тотъ ихъ несчагаья лишь имѣетъ.
Счастливцамъ рѣзвымъ, молодымъ
Оставимъ страсти заблужденья;
Живемъ мы въ мірѣ два мгновенья —
Одно разсудку отдадимъ.
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Вы, услаждавшія печали
Минутной младости моей,
Любовь, мечтанья первыхъ дней!
Уже ль на-вѣкъ вы убѣжали?
Намъ должно дважды умирать;
Проститься съ сладостнымъ мечтань
емъ:
Вотъ смерть ужасная страданьемъ!
Чтб значитъ послѣ не дышать?
На пасмурномъ моемъ закатѣ
Среди пустынной темноты
Такъ сожалѣлъ я объ утратѣ
Обмановъ милыя мечты!
Тогда на голосъ мой унылой
Мнѣ дружба руку подала:
Она любви подобна милой
Въ одной лишь нѣжности была.
Я ей принесъ увядши розы
Отрадныхъ юношества дней,
И въ слѣдъ пошелъ — но лилъ я слезы,
Ч то могъ во слѣдъ идти лишь ей! .
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Ты ль передо мною,
Делія моя?
Разлученъ съ тобою —
Сколько плакалъ я!
Ты ль передо мною,
Или сонъ мечтою
Обольстилъ меня?
*

*

*

Ты узнала ль друга?
Онъ не т о , что былъ ;
Но тебя, подруга!
Все жъ не позабылъ —
И твердитъ унылой:
Л любимъ ли милой,
Бакъ, бывало, былъ?

296

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Что теперь сравнится
Съ долею моей?
Вотъ слеза катится
По щекѣ твоей —
Делія стыдится----Что теперь сравнится
Съ долею моей?
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О Делія драгая!
Спѣши, моя краса,'
Звѣзда любви златая,
Спѣши: твой Аргусъ удалился,
И сонъ сомкнулъ его глаза.
+

*

*

Подъ сѣнью потаенной
Дубравной тишины,
Гдѣ токъ уединенной
Сребристыя волны
Журчитъ съ унылой Филомелой,
Готовъ пріютъ любви веселой,
И блескомъ освѣщенъ луны.
*

*

*
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Накинутъ тѣни нощи
Покровы намъ свои,
И дремлютъ сѣни рощи,
И быстро мигъ любви
Л етитъ — я весь горю желаньемъ :
Спѣши, о Делія! свиданьемъ,
Спѣши въ объятія мои.
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ВОСПОМИНАНІЕ
( Къ Пущ ину).

Помнишь ли, мой братъ по чашѣ,
Бакъ въ отрадной тишинѣ
Мы топили горе наше
Бъ чистомъ пѣнистомъ винѣ?
Бакъ, укрывшись молчаливо
Въ нашемъ темномъ уголкѣ,
(Съ Вакхомъ 'нѣжились лѣниво
Школьной стражи вдалекѣ?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкругъ бокаловъ пуншевыхъ,
Р ю м о къ грозное молчанье,
Пламя трубокъ грошовыхъ?
Закипѣвъ, о сколь прекрасно
Токи дымные текли ! . . .
Вдругъ педанта гласъ ужасной
Намъ послышался вдали —
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И бутылки вмигъ разбиты —
И бокалы всѣ въ окно,
Всюду по полу разлиты
Пуншъ и свѣтлое вино.
Убѣгаемъ торопливо;
Въ-мигъ исчезъ минутный страхъ
Щекъ румяныхъ цвѣтъ игривой,
Умъ и серце на устахъ,
Хохотъ чистаго веселья,
Неподвижной тусклой взоръ —
Измѣняли чадъ похмелья.
Сладкой Вакха заговоръ!
О друзья мои сердечны !
Вамъ клянуся, за столомъ,
Всякій годъ, въ часы безпечны,
Поминать его Виномъ.
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Пускай поэтъ съ кадильницей наемной
Гоняется за счастьемъ и молвой —
Мнѣ страшенъ свѣтъ, проходитъ вѣкъ мой тем
ной
Въ безвѣстности, заглохшею тропой.
Пускай пѣвцы гремящими хвалами
Полубогамъ безсмертіе даютъ;
Мой голосъ тихъ, и звучными струнами
Не оглашу безмолвія пріютъ.
Пускай любовь Овидіи поютъ,
Мнѣ не дастъ покоя Цитерея;
Счастливыхъ дней Амуры мнѣ не вьютъ:
Л сонъ пою, безцѣнный даръ Морося.
И научу, какъ должно въ тишинѣ
Покоиться въ пріятномъ крѣпкомъ снѣ.
Приди, о лѣнь! приди въ мою пустыню!
Тебя зовутъ прохлада и покой;

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Въ одной тебѣ я зрю свою богиню;
Готово все для гостьи молодой.
Все тихо здѣсь, докучный шумъ укрылся
За мой порогъ; на свѣтлое окно
Прозрачное спустилось полотно,
И въ темной нишъ, гдѣ сумракъ воцарился,
Чуть крадется невѣрный свѣтъ дневной —
Вотъ мой диванъ; придп жъ въ обитель мира,
Царицей будь, я плѣнникъ нынѣ твой.
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира!
__
и
и
А вы, друзья моей
прелестной музы,
Которыми любви забыты узы,
Которые владычеству земли
Конечно сонъ спокойный предпочли —
О мудрецы! дивиться вамъ умѣя,
Для васъ однихъ я нынѣ тронъ Морося
Поэзіи цвѣтами обовью,
Для васъ однихъ блаженство воспою.
Внемлите же съ улыбкой снисхожденья
Моимъ стихамъ, урокамъ наслажденья.
Въ назначенный природой нѣги часъ,
Х оти те ли забыться каждый разъ,
Въ ночной тиши, средь общаго молчанья,
Въ объятіяхъ игриваго мечтанья?
Спѣшите же подъ сельскій мирный кровъ:
Тамъ можно жить и праздно и безпечно,

л и ц ей с к ія
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Тамъ прямо рай; но прочь отъ городовъ,
Гдѣ крикъ и шумъ лѣнивцевъ мучитъ вѣчно.
Согласенъ я, въ нихъ можно цѣлый день
Съ прелестницей ловить веселья тѣнь;
Въ платокъ зѣвать, блистая въ модномъ свѣтѣ;
На балѣ въ ночь вертѣться на паркетѣ:
Но можно ли вкушать отраду сновъ?
Настала тѣнь, уснуть лишь я готовъ,
Обманутый призраками ночными —
И вотъ у ж е, при свѣтѣ Фонарей,
На бѣшеной четверкѣ лошадей,
Стуча, феи я колесами златыми,
Катится спѣрь подъ окнами моими.
Я вновь дремлю, вновь улица дрожитъ —
На скучный балъ разсѣянье летитъ . . .
О Боже мой! уже ли здѣсь ложатся,
Чтобы всю ночь безсонницей терзаться?
Еще стучатъ, а тамъ уже свѣтло,
И гдѣ мой сонъ? не лучше ли въ село?'—
Тамъ рощица листочковъ трепетаньемъ,
Въ лугу потокъ таинственнымъ журчаньемъ,
Златыхъ полей, долины тишина:
Въ деревнѣ все къ томленью клонитъ сна!
О сладкій сонъ, ничѣмъ невозмущенный! '
Одинъ пѣтухъ, зарею пробужденный,
Свой рѣзкій крикъ подымешь, можетъ бы ть;
Опасенъ онъ-;— онъ можетъ разбудить.
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И такъ, пускай, въ серадяхъ удаленны,
Султаны куръ гордятся заключенны
Иль поселянъ сзываютъ на поля:
Мы спать хотимъ, любезные друзья!
Стократъ блаженъ, кто можетъ сномъ забыться
Вдали столицъ, каретъ и пѣтуховъ!
Но сладостью веселой ночи сновъ
Не думайте вы даромъ насладиться,
Средь мирныхъ селъ, безъ всякаго труда.
Ч то жъ надобно? движенье, господа!
Похвальна лѣнь; но есть всему предѣлы:
Смотрите, Бдитъ, въ подушкахъ посѣдѣлый,
Размученный, изнѣженный, больной,
Весь вѣкъ сидитъ съ подагрой и тоской!
Наступитъ день: несчастный! задыхаясь,
Крехгая, ползетъ съ постели на диванъ;
Весь день сидитъ; когда жъ ночиой туманъ
'Подернетъ свѣтъ, во мракѣ разстилаясь,
Съ дивана Бдитъ къ постелѣ поползетъ;
И какъ же ночь, несчастной, проведетъ?
Въ покойномъ снѣ, въ пріятномъ сновидѣньѣ?
Нѣтъ! сонъ ему не радость, а мученье;
Не маками, тяжелою рукой
Ему Мороей закроетъ томны очи,
И медленной проходятъ чередой
Для бѣднаго часы угрюмой ночи.
Я не хочу, какъ общій другъ, Вершу,
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Предписывать вамъ тяжкія движенья:
Упрямый плугъ, охоты наслажденья'—«
Нѣтъ! въ рощи я лѣнивца приглашу.
Друзья мои, какъ утро здѣсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сѣнь дубравъ,
Бакъ юный день сіяетъ гордо, ясно!
Свѣтлѣетъ все; другъ друга перегнавъ,
Журчатъ ручьи, блестятъ брега безмолвны;
Еще роса надъ свѣжей муравой;
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны.
Друзья мои! возьмите посохъ свой,
Идите въ лѣсъ, бродише по долинѣ,
Крутыхъ холмовъ уставьте на вершинѣ —
И въ долгу ночь глубокъ вашъ будетъ сонъ.
Бакъ только тѣнь одѣнетъ небосклонъ,
Пускай войдетъ, отрада жизни нашей,
Веселья богъ съ широкой, полной чашей —
И царствуй Вакхъ со всѣмъ дворомъ своимъ!
Умѣренно гіируйте, други, съ нимъ:
Стакана три шипящими волнами
Румяныхъ винъ налейте вы полнѣй;
Но толстый Комъ съ надутыми щеками
Не приходи стучаться у дверей; Я радъ ему; но только за обѣдомъ,
И дружески я въ полдень уберу
•
Его дары; но право въ вечеру
Гораздо я дружнѣй съ его сосѣдомъ.
' Томъ IX .

'
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Не ужинать — святой тому законъ,
Кому всего дороже легкій сонъ.
Брегитесь вы, о дѣти мудрой лѣни!
Обманчивой успокоенья тѣни:
Не спите днемъ: о горе, горе вамъ,
Когда дремать привыкли по часамъ!
Что вашъ покой? безчувствіе глубоко.
Сонъ истинный отъ васъ уже далеко.
Не знаете веселой вы мечты;
Вашъ цѣлый вѣкъ несносное томленье,
И скученъ сонъ и скучно пробужденье,
И дни текутъ средь вѣчной темноты.
Но ежели, въ глуши, близъ водопада,
Ч то подъ горой клокочетъ и кипитъ,
Прелестный сонъ, усталости награда,
При шумѣ волнъ на дикій брегъ слетитъ,
Покроетъ взоръ туманной пеленою,
Обниметъ васъ, и тихою рукою
На мягкій мохъ преклонитъ, осѣнитъ:
О! сладостно близъ шумныхъ водъ забвенье
Пусть далѣе продлится вамъ покой —
Завидно мнѣ счастливца наслажденье.
Случалось ли ненастной вамъ порой
Дня зимняго при позднемъ, тихомъ свѣтѣ,
Сидѣть однимъ безъ свѣчки въ кабинетѣ:
Все тихо вкругъ; березы больше нѣтъ;
Часъ-отъ-часу темнѣетъ оконъ свѣтъ;
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На потолкѣ какой-то призракъ бродить;
Блѣднѣетъ ужъ — и синеватый дымъ,
Бакъ легкій паръ, въ трубу віясь, уходитъ;
И вошь, жезломъ невидимымъ своимъ,
Мороей на все невѣрный мракъ ’наводитъ.
Темнѣетъ взоръ; Бандидъ изъ вашихъ рукъ
Закрывшая упалъ въ колѣни вдругъ; '
Вздохнули вы; рука на стЬлъ валится,
И голова съ плеча на грудь катится.
Вы дремлете, надъ вами мира кровъ:
Нежданный сонъ пріятнѣй многихъ сновъ!
Душевныхъ мукъ волшебный исцѣлитель,
Мой другъ Мороей, мой давній утѣшитель!
Тебѣ всегда я жертвовать любилъ,
И т ы жреца давно благословилъ:
Забуду ли т о время золотое,
Забуду ли блаженный нѣги часъ,
Богда, въ углу подъ вечеръ притаясь,
Я призывалъ и ждалъ тебя въ покоѣ?
Я самъ не радъ болтливости своей;
Но дѣтскихъ лѣтъ люблю воспоминанье.
Ахъ! умолчу ль о мамушкѣ моей,
1
О прелести таинственныхъ ночей,
Богда, въ чепцѣ, въ старинномъ «дѣяньѣ,
Она духовъ молитвой уклоня,
•
Съ усердіемъ перекрестишь меня,
И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ

308

ПРИБАВЛЕНІЕ.

О м ер т ве ц а х ъ , о подвигахъ Б обы .
Ошъ ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша прижмусь подъ одѣяло,
Hè чувствуя ни ногъ, ни голова,
Подъ образомъ простой ночникъ, изъ глины,
Чушь освѣщалъ глубокія морщины.
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, гдѣ зуба два стучало —
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ, и тихо наконецъ
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой, съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожили;
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ;
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрынсй. —
II въ вымыслахъ носился юный умъ.. . .
Ріо вы прошли, о ночи безмятежны!
И юности ужъ возрастъ наступилъ.
Подайте мнѣ Альбина кисти нѣжны,
И я мечту младой любви вкусилъ.
И гдѣ жъ она? восторгами родилась,
И въ т о т ъ же мигъ восторгомъ истребила.
Проснулся я; ищу на небѣ день:
Но все молчитъ; луна во тмѣ скрылась,
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И вкругъ меня глубокой ночи тѣнь.
Но сонъ мой т и х ъ ! безпечный сынъ Парнаса,
Въ ночной т и ш и я съ риФмою не бью сь,
Не вижу ввѣкъ ни Феба, ни Пегаса,
Ни старый дворъ какихъ-то старыхъ Музъ.
Л не герой, по лаврамъ не тоскую;
Спокойствіемъ и нѣгой не торгую,
Не чудится мнѣ ночью грозный бой;
Л не богачъ — и лаемъ песъ привратной
Не возмущалъ мечты моей пріятной;
Л не злодѣй, съ волненьемъ и тоской
Не зрю во снѣ кровавыхъ привидѣній,
Убійственныхъ дѣтей предразсужденій,
И въ поздній часъ ужасный, блѣдный страхъ
Не хмурится угрюмо въ-головахъ.
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Эльвина, милый другъ! приди, подай мнѣ руку,
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сонъ,
Скажи, увижу ли? на долгую ль разлуку
Любовникъ осужденъ?
*

*

*

' Уже ли никогда на друга другъ не взглянетъ,
Иль вѣчной темнотой покрыты дни мои?
Уже ли никогда насъ утро не застанетъ
Въ объятіяхъ любви?
*

*

.

*

Эльвина! почему въ часы глубокой ночи
Я не могу тебя съ весельемъ обнимать,
На милую стремлить томленья полны очи
И страстью трепетать?
*
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И въ радости нѣмой, въ восторгахъ у поенья
Твой топотъ сладостный и томный стонъ вни
мать
И тихо въ скромной тмѣ для нѣги ' пробуж
денья
Близъ милой засыпать..

ПРИБАВЛЕНІЕ.

С Л Е З А .

Вчера за чашей пуншевою
Съ гусаромъ я сидѣлъ,
И молча съ мрачною. душою
На дальній путь глядѣлъ.
■К

*

*

Скажи, что смотришь на дорогу?
Мой храбрый вопросилъ —
Еще по ней т ы , слава Богу,
Друзей не проводилъ.
*

*

*

Къ груди поникнувъ головою,
Я скоро прошепталъ:
«Гусаръ 1 ужъ нѣтъ се со мною!...»
Вздохнулъ и замолчалъ.
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Слеза повисла на рѣсницѣ
И канула въ бокалъ.
Дитя! т ы плачешь о дѣвицѣ —
Стыдись! онъ закричалъ.
*

*

*
»

Оставь, гусаръ! ахъ, сердцу больно!...
Ты, знать, не горевалъ!
Увы! одной слезы довольно,
Чтобъ отравить бокалъ!»

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Э Л Е Г І И .

і.
Опять я вашъ, о юные друзья!
Туманные сокрыдись дни разлуки,
И брату вновь простерлись ваши руки,
Вашъ рѣзвый кругъ увидѣлъ снова я!
Все т ѣ же вы, но сердце ужъ не т о же
Уже не вы ему всего дороже,
Ужъ я не т о т ъ . . . невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
Ушла на-вѣкъ, и жизни скоротечной
Лучь утренній блѣднѣетъ надо мной;
Веселіе разсталося съ душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смѣхѣ, и рѣзвость и покой,
Л все забылъ: печали молчаливой
Покровъ лежитъ надъ юною главой.
Напрасно вы, бесѣдою шутливой
И нѣжностью души краснорѣчивой,
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Мой тяжкій сонъ хотите перервать!
Все кончилось — и рѣзвости счастливой
Въ душѣ моей изгладилась печать.
Чтобъ удалить угрюмыя страданья,
Напрасно вы несете лиру мнѣ:
Минувшихъ дней погаснули мечтанья,
И умеръ гласъ въ безчувственной струнѣ.
Все кончилось, одну печаль я вижу:
Мнѣ страшенъ міръ, мнѣ скученъ дневньій
свѣтъ;
Пойду въ лѣса, въ которыхъ жизни нѣтъ,
Гдѣ мертвый мракъ: я радость ненавижу;
Во тмѣ застылъ ея минутный слѣдъ.
Опцли вы, листы вчерашней розы,
Не д о ц в ѣ л и до мѣсячныхъ лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются елезы,
И вяну я на темномъ утрѣ дней.
О дружество! предай меня забвенью.
Въ безмолвіи, покорствуя судьбамъ,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустынямъ и слезамъ!

ПРИБАВЛЕНІЕ.

IL

О СЕННЕЕ УТРО .

Поднялся шумъ, свирѣлью полевой
Оглашено мое уединенье,
'
И съ образомъ любовницы драгой
Послѣднее слетѣло сновидѣнье.
Съ небесъ уже скатилась ночи тѣнь,
Взошла заря, блистаешь блѣдный день,
А вкругъ меня глухое запустѣнье.. . .
Ужъ нѣтъ е я . . . я былъ у береговъ,
Гдѣ милая ходила въ вечеръ ясный;
‘На берегу, на зелени луговъ
Я не нашелъ чуть видимыхъ слѣдовъ,
Оставленныхъ ногой ея прекрасной.
Задумчиво бродя въ глуши лѣсовъ,
Произносилъ я имя несравненной,
Я звалъ ее — и гласъ уединенной
Пустыхъ долинъ позвалъ ее въ дали.
Къ ручью пришелъ, мечтами привлеченной;
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Его струи медлительно текли:
Не трепеталъ въ нихъ образъ незабвенной.
Ужъ нѣтъ ея ! . . . До сладостной весны
Простился я съ блаженствомъ и съ дутою;
Ужъ осени холодною рукою
Главы березъ и липъ обнажены.
Она шумитъ въ дубравахъ опустѣлыхъ:
Тамъ день и ночь кружится желтый листъ,
Стоитъ туманъ на волнахъ охладѣлыхъ
И слышится мгновенный вѣтра свистъ.
Пола, холмы, знакомыя дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидѣтели безпечныя забавы!
Забыты вы __до сладостной весны!
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Знакомецъ милый и старинный,
О сонъ, хранитель добрый мои!
Гдѣ ты ? подъ кровлею пустынной
Мнѣ ложе стелетъ ужъ покой
Въ безмолвной тишинѣ ночной.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови,
До утра только дай отраду
Моей мучительной любви.
Сокрой отъ памяти унылой
Разлуки грустной приговоръ;
Пускай увижу милый взоръ,
Пускай услышу голосъ милый.
Когда жъ умчится ночи.мгла,
И т ы мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!
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IV.

Любовь одна веселье жизни хладной!
Любовь одна мученіе сердецъ!
'
Она даритъ одинъ лить мигъ отрадный,
А горестямъ не видѣнъ и конецъ.
Стократъ блаженъ, кто въ юности прелестной
Сей быстрый мигъ поймаетъ на лету;
К то къ радостямъ и нѣгѣ неизвѣстной
Стыдливую преклонитъ красоту!
Но кто любви не жертвовалъ собою?
Вы, чувствами свободные, пѣвцы!
Предъ милыми смирялись вы дутою,
Вы пѣли страсть — и гордою рукою
Красавицамъ несли «вой вѣнцы.
Слѣпой Амуръ, жестокій и пристрастный,
Вамъ тернія и мирты раздавалъ;
Съ Пермесскими царицами согласный,
Инымъ изъ васъ на радость указалъ;
Другихъ на - вѣкъ печалями связалъ,
И въ даръ послалъ огонь любви несчастной.
Наслѣдники Тибулла и Парни!
Вы знаете безцѣнной жизни сладость;

то
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Какъ утра лучъ, зіяютъ ваши дни.
Пѣвцы любви! младую пойте радость.
Склонивъ уста къ пылающимъ устамъ,
Въ объятіяхъ любовницъ умирайте;
Стихи любви, тихонько воздыхайте! —
Завидовать уже не смѣю вамъ.
Пѣвцы любви! вы вѣдали печали ,
'
И ваши дни по терніямъ текли ;
Вы свой конецъ съ волненьемъ призывали;
Пришелъ конецъ, и въ жизненной дали
Не зрѣли вы минутную забаву;
Но, не нашедъ блаженства вашихъ дней,
Вы встрѣтили по крайней мѣрѣ славу—
И мукою безсмертны вы своей!
Не т о т ъ уд ѣ лъ судьбою мнѣ назначенъ:
Подъ сумрачнымъ навѣсомъ облаковъ,
Въ глуши долинъ, въ печальной тмѣ лѣсовъ,
Одинъ, одинъ брожу унылъ и мраченъ.
Въ вечерній часъ, надъ озеромъ сѣдымъ,
Въ тоскѣ, слезахъ, нерѣдко я стенаю;
Но ропотъ волнъ стенаніямъ моимъ
.
И шумъ дубравъ въ отвѣтъ лишь я внимаю.
Прервется ли души холодный сонъ,
Поэзіи зажжется ль упоенье,—
Родится жаръ, и тихо стынетъ онъ:
Безплодное проходитъ вдохновенье.
Пускай она прославится другимъ ;
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Одинъ люблю — онъ любитъ и любимъ!. . .
Люблю, люблю!... но къ ней ужъ не коснется
Страдальца гласъ; она не улыбнется
Его стихамъ небрежнымъ и простымъ.
Бъ чему мнѣ пѣть? подъ кленомъ полевымъ
Оставилъ я пустынному зефиру
Ужъ навсегда покинутую лиру —
И слабый даръ, какъ легкій скрылся дымъ.

То пъ IX .

ПРИБАВЛЕНІЕ.

У.
м

ъ о я

ц ъ .

Зачѣмъ изъ облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки сквозь окна
Сіянье тусклое наводишь?
Явленьемъ пасмурнымъ своимъ
Ты будить грустныя мечтанья,
Любви напрасныя страданья
И гордымъ разумомъ моимъ
Чуть усыпленныя желанья.
Л етите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Ужъ не бывать той ночи вновь,
Богда спокойное сіянье
Твоихъ таинственныхъ лучей
Сквозь темный ясень' проницало
И блѣдно, блѣдно озаряло
Красу любовницы моей.

ЛИЦЕЙСКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

Ч то вы, восторги сладострастья,
Предъ тайной прелестью отрядъ
Прямой любви, прямаго счастья?
Примчатся ль радости назадъ?
По что, минуты! вы летѣли
Тогда столь быстрой чередой,
И тѣни легкія рѣдѣли
'
Предъ неожиданной зарей?
Зачѣмъ т ы , мѣсяцъ! укатился
И въ небѣ свѣтломъ утонулъ?
Зачѣмъ лучь утренній блеснулъ?
Зачѣмъ я съ милою простился?...

тъ

.ъ

п
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VI
Счастливъ, кто въ страсти самъ себѣ
Безъ ужаса признаться смѣетъ,
Кого въ невѣдомой судьбѣ
Надежда робкая лелѣетъ,
Кому луны туманный лучь
Въ полночи свѣтитъ сладострастной,
Кому тихонько вѣрный ключь
Во пімѣ отворитъ дверь прекрасной!
Но мнѣ, въ унылой жизни, нѣтъ
Отрады тайныхъ наслажденій;
Увялъ надежды ранній цвѣтъ;
Цвѣтъ жизни сохнетъ отъ мученій;
Печально младость улетитъ;
Услышу старости угрозы;
Но я, любовью позабытъ,
Моей любви забуду ль слезы?
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Когда пробилъ послѣдній счастью часъ,
Когда въ слезахъ надъ бездной я проснулся
И, трецетный, уже въ послѣдній разъ
Къ рукѣ твоей устами прикоснулся —
Да! помню все: я сердцемъ ужаснулся,
Но заглушалъ несносную печаль;
Я говорилъ: «не вѣчная разлука
Всѣ радости уноситъ нынѣ вдаль.
Забудемся! въ мечтахъ потонетъ мука,
Уныніе, губительная скука,
Пустынника пріютъ не посѣтятъ;
Мою печаль усладой Муза встрѣти тъ:
Утѣшусь я, и дружбы тихій взглядъ
Души моей холодной мракъ освѣтитъ.»
Какъ мало я любовь и сердце зналъ?
Часы идутъ, за ними дни проходятъ,
Но горестямъ отрады но приводятъ
И не несутъ забвенія ФІалъ.
О милая! повсюду т ы со мною,
Но я унылъ и въ тайнѣ я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
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Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною —
Я все тебя, прелестной другъ, ищу.
Засну ли я — лить о тебѣ мечтаю,
Одну тебя въ невѣрномъ вижу снѣ;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голосъ слышенъ мнѣ.
Разсѣянный сижу между друзьями,
Невнятенъ мнѣ ихъ шумный разговоръ;
Гляжу на нихъ недвижными глазами,
Не узнаетъ ужъ ихъ мой хладный взоръ!
И т ы со мной, о лира! пріуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печаленъ звонъ глухой
И лить любви т ы голосъ не забыла. . .
О вѣрная! грусти, грусти со мной:
Пускай твои небрежные напѣвы
Изобразятъ уныніе мое,
И слушая бряцаніе твое,
Пускай вздохнутъ задумчивыя дѣвы.
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Къ чему, веселые друзья,
Мое тревожитъ васъ молчанье?
Запѣвъ послѣднее прощанье,
Ужъ Муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взялъ я въ руки
Бряцать веселье на пирахъ,
И на ослабленныхъ струнахъ
Искалъ потерянные звуки.
Богами вамъ еще даныЗлатые дни, златыя ночи,
И на любовь устремлены
Огнемъ исполненныя очи!
Играйте, пойте, о друзья!
У тр атьте вечеръ скоротечной;
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я.
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IX.
Я Лнлу слушалъ у клавира:
Ея прелестный, томный гласъ
Волшебной грустью нѣжитъ насъ,
Бакъ ночью вѣянье Зефира.
Упали слезы изъ очей,
И я сказалъ пѣвицѣ милой:
«Волшебенъ голосъ твой унылый:
Но слово милыя моей
Волшебнѣй пѣсенъ, пѣтыхъ «Яйлой. »
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Благослови, поэтъ! въ тиши Парнасской сѣни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ Музами колѣни,
Опасною тропой съ надеждой полетѣлъ,
Мнѣ жребій вынулъ Фебъ — и лира мой удѣлъ.
Страшусь, неопытный, безславнаго паренья,
Но пылкаго смирить не въ силахъ я влеченья.
Не грозный приговоръ на гибель внемлю я:
Сокрытаго въ вѣкахъ священный судія *,
Стражъ вѣрный прошлыхъ лѣтъ, наперсникъ, мужъ
любимый
И блѣдной зависти предметъ*Неколебимый,
Привѣтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ;
И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ,
II славный старецъ нашъ, Царей пѣвецъ из
бранный, **
Крылатымъ Геніемъ и Граціей вѣнчанный.,
* Карамзииъ.

** Державшіе
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Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
И счастье мнѣ предрекъ, незнаемое мной.
И т ы , природою на пѣсни обреченный,
Не т ы ль мнѣ руку далъ въ завѣтъ любви свя
щенной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молыійной струей
Дута къ возвышенной душѣ твоей летѣла
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенѣла?
Н ѣтъ, нѣтъ! рѣшился я безъ страха въ труд
ной путь;
Отважной вѣрою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цѣль мнѣ кажете въ туманахъ отдаленья;
Лечу къ безвѣстному отважною мечтой,
И, мнится, Геній вашъ промчался надо мною!
Но что? Подъ грозною Парнасскою скалой
Какое зрѣлище открылось предо мною?
Въ ужасной темнотѣ пещерной глубины
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сидятъ безсмыслицы дружины боевыя.
Далеко дикихъ лиръ несется рѣзкій вой;
Варяжскіе стихи визжитъ Варяговъ строй;
Смѣхъ общій имъ отвѣтъ надъ мрачными тол
пами.
Ко мнѣ два призрака склошиися главами:
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Одинъ на груды сѣдъ и прозы и стиховъ,
Тяжелые плоды полуночныхъ трудовъ,
Усопшихъ одъ, поэмъ забвенныя могилы!
Съ улыбкой внемлетъ вой стопослагатель хилый;
Предъ нимъ растерзанный стенаетъ Тилимахъ,
Желѣзное перо скрипитъ въ его перстахъ
И тянетъ за со.бой гекзаметръ! сухіе,
Спондеи жесткіе и дактиля тугіе.
Ретивой Музою прославленный пѣвецъ!
Гордись, т ы Мевіа надутый образецъ.
Но кто другой, въ дыму безумнаго куренья,
Стоитъ среди толпы друзей ^просвѣщенья?
Торжественной хвалы къ нему несется шумъ,
А онъ — онъ риФмою попралъ и вкусъ и умъ.
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ
И съ Пинда сброшенный н проклятый Расииомъ?
Ему ли, карлику, шагаться съ исполиномъ?
Ему ль оспаривать т о т ъ лавровый вѣнецъ,
Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ
пѣвецъ,
Веселье Россіянъ, іюлунощное диво? *
Н ѣтъ! въ тихой Л етѣ онъ потонетъ молчаливо!
Ломоносовъ.
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Ужъ на челѣ его забвенія печать.
,
Предбудущимъ вѣкамъ что могъ онъ передать?
Страшилась Грація цинической свирѣли
И персты грубые на лирѣ костенѣли.
Пусть будетъ Мевіемъ въ рѣчахъ превознесенъ:
Явится Денрсо — исчезнетъ ПІапеленъ.
И что жъ? Всегда смѣшнымъ останется смѣш
ное,
Невѣжду пѣстуетъ невѣжество слѣпое;
Оно сокрыло ихъ во мрачной свой пріютъ.
Тамъ прозу и стихи отважно всѣ куютъ,
Тамъ всѣ враги наукъ, всѣ глухи, лить не нѣмы:
Тѣ слогомъ Ннкоиа печатаютъ поэмы,
Одни Славянскихъ одъ громады громоздятъ,
Другіе въ бѣшеныхъ трагедіяхъ хрипятъ;
Тотъ, вѣрный своему мятежному союзу,
Па сцену возведя зѣвающую Музу,
Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнасса мнитъ:
Рука содрогнулась, ударъ его скользитъ;
Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ
журналомъ;
При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бѣ
житъ,
И маковый вѣнецъ Ѳсспису ими свитъ.
Всѣ, руку положивъ на томъ Тилимахнды,
Клянутся отомстишь сотрудниковъ обиды,
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Волнуясь, возстаютъ неистовой толпой.
Бѣда, кто въ свѣтъ рожденъ съ чувствитель
ной душой,
Кто тайно могъ плѣнить красавицъ нѣжной
лирой,
Кто смѣло просвисталъ шутливою сатирой,
Кто выражается правдивымъ языкомъ,
И Русской глупости не хочетъ бить челомъ:
Онъ врагъ отечества, онъ сѣятель разврата,
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата.
И ВЫ' возстаньте же, Парнасскіе жрецы,
Природой и трудомъ воспитайте пѣвцы
Въ счастливой ереси и вкуса и ученья,
Разите дерзостныхъ друзей ^просвѣщенья!
Отмститель генія, другъ истины — поэтъ!
Ліюіцая съ небесъ и жизнь и вѣчный свѣтъ,
Стрѣлою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиѳона;
Смотрите! пораженъ врачебными стрѣлами,
Съ потухшимъ Факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, друга, месть!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали вѣсть.
Л ети те на враговъ — и Фебъ и Музы съ вами!
Разите варваровъ кровавыми стихами:
Невѣжество, смирясь, потупитъ хладный взоръ,
Спесивыхъ риторовъ безграмотный соборъ.. . .
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Но вижу, возвѣщать намъ истины опасно:
Ужъ Мевій на меня нахмурился ужасно
И смертный приговоръ талантамъ возгремѣлъ.
Гоненія терпѣть уже ль и мой удѣлъ?
Ч то нужды? смѣло въ даль дорогою прямою:
Ученью руку давъ, поддержанный тобою,
Ихъ злобы не страшусь; мнѣ твердый Барамзинъ,
Мнѣ т ы примѣръ — что крикъ безумныхъ сихъ
дружинъ?
Пускай бесѣдуютъ отверженные Феба.
Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ
неба;
Ихъ слава имъ же стыдъ, творенья смѣхъ уму—
И въ тмѣ возникшіе низвергнутся во шму.
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К то изъ боговъ мнѣ возвратилъ
Того, съ кѣмъ первые походы
И браней ужасъ я дѣлилъ,
Когда за призракомъ свободы
Насъ Врутъ отчаянный водилъ;
Съ кѣмъ я тревоги боевыя
Въ шатрѣ за чашей забывалъ,
И кудри, плющемъ увитыя,
Сирійскимъ мѵрромъ умащалъ?
* *
*
Ты помнишь часъ ужасной битвы
Когда я, трепетный Квиритъ,
Бѣжалъ, нечестно брося щитъ,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся! какъ бѣжалъ!
Но Эрмій самъ незапной тучей
Меня покрылъ и вдаль умчалъ
И спасъ отъ смерти неминучей.
* *
*
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А т ы , любимецъ первый мой,
Ты снова въ битвахъ очутился___
И нынѣ въ Римъ ты возвратился,
Въ мой домикъ темный и простой.
Садись подъ сѣнь моихъ пенатовъ!
Давайте чаши! Не жалѣй
Ни винъ моихъ, ни ароматовъ!
Готовы чаши, мальчикъ! лей;
Теперь не кстати воздержанье:
Какъ дикій Скиѳъ хочу я пить,
И, съ другомъ празднуя свиданье,
Въ винѣ разсудокъ утопить.

л и ц е й с к і я
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стихотворенія.

ПИРУЮЩІЕ ДРУЗЬЯ.

Друзья! должный часъ насталъ,
Все тихо, все въ покоѣ:
Скорѣе скатерть и бокалъ!
Сюда вино златое!
Шипи шампанское въ стеклѣ.
Друзья! почпю же съ Бантомъ
Сенека, Тацишъ на столѣ
Фольянтъ н ад ъ Ф о л іа н т о м ъ ?
П одъ ст о л ъ

хо ло д н ы хъ м у д р ец о въ !

Мы полемъ, овладѣемъ!
Подъ столъ ученыхъ дураковъ —
Безъ нихъ мы пить умѣемъ!
-К

На всякій случай. изберемъ
Скорѣе президента:
Въ награду пьянымъ онъ нальетъ
И пуншъ и грокъ душистой;
А вамъ, Спартанцы! поднесетъ
Воды въ стаканѣ чистой.
Томъ IX .
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Защитникъ нѣги и прохлада,
Мой добрый Г ... чь, ѵаіе!
Ты Эпикуровъ младшій братъ,
Душа твоя въ бокалѣ.
Главу вѣнками убери —
Будь нашимъ президентомъ.
+
Дай руку, Д . . . ! что ты спишь?
Проснись, лѣнивецъ сонный,
Ты не подъ каѳедрой сидитъ,
«Іатинью усыпленный.
Взгляни! здѣсь кругъ твоихъ друзей,
Бутыль виномъ налита —
За здравье нашей Музы пей,
Парнасскій волокита!
Острякъ любезный! по рукамъ!
Полнѣй бокалъ досуга
И вылей сотню эпиграммъ
На недруга и друга.
+
А т ы , красавецъ молодой,
Сіятельной повѣса!
Ты будешь Вакха жрецъ лихой,
На прочее — завѣса!
Хотя студентъ, хотя я пьянъ
Но скромность почитаю:

ЛИЦЕЙСКІЯ

сти хо творенія
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Придвинь же пѣнистый стаканъ —
На брань благословляю.
*
Товарищъ милой! другъ прямой!
Тряхнемъ рукою руку,
Оставимъ въ чашѣ круговой
Педантамъ сродну скуку.
Не въ первый разъ мы вмѣстѣ пьемъ,
Не рѣдко и бранимся,
Но чашу дружества нальемъ
.
И тотчасъ помиримся.
*
О т ы ! который съ дѣтскихъ лѣтъ
Однимъ весельемъ дышешь,
Забавный, право, т ы поэтъ,
Х оть плохо басни пишешь.
Съ тобой тосуюсь безъ чиновъ,
Люблю тебя душою,
Наполни кружку до краевъ,
Разсудокъ, Богъ съ тобою!
*
А т ы , повѣса изъ повѣсъ,
На шалости рожденный,
Удалый хватъ, головорѣзъ,
Пріятель задушевный !
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Бутылки, рюмки разобьемъ
За здравіе Платова,
Въ казачью шапку пуншъ нальемъ
И пить давайте снова.
*
Приближься, милый нашъ пѣвецъ,
Любимый Аполлономъ,
Воспой властителя сердецъ
Гитары тихимъ звономъ:
Какъ сладостно въ стѣсненну грудь
Томленье звуковъ льется;
Но мнѣ ли страстью воздохнуть?
Нѣтъ, пьяный лишь смѣется.
+
Не лучше ль, Роде записной!
Въ честь Байховой станицы
Теперь скрипѣть тебѣ струной
Разстроенной скршшцы?
Запойте хоромъ, господа!
.
Нѣтъ нужды, что нескладно;
Охрипли? . . . это ис бѣда:
Для пьяныхъ все вѣдь ладно.
-к

Но что, я вижу все вдвоемъ:
Д вои тся

ш ш офъ

съ а р а к о м ъ ,
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Вся комната пошла кругомъ,
Покрылись очи мракомъ.
Гдѣ вы, товарищи? гдѣ я?
Скажите Вакха ради.
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель! за свои грѣхи
Ты съ виду всѣхъ трезвѣе:
Вильгельмъ! прочти свои стихи —
Чтобъ мнѣ уснуть скорѣе.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

КЪ ПРИНЦУ (ИРАНСКОМУ.

Довольно битвы мчался громъ,
Тупился мечь окровавленный,
И смерть погибельнымъ крыломъ
Шумѣла грозно надъ вселенной.
★

*

*

Свершилось . . . подвигомъ царей
Европы твердый миръ основанъ;
Оковы свергнувшій злодѣй
Могущей бранью снова скованъ.
*

*

*

Узрѣлъ онъ въ пламени Москву —
И былъ низверженъ ужасъ міра;
Покрыла падшаго главу
Благословеннаго порфира !
*

*

*
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Извлекся, мглою окруженъ,
Притекъ, и буйной вдругъ измѣной
Ужъ воздвигалъ свой шаткой тронъ,
И палъ, опіторженъ отъ вселенной.
*
*
*

Утихло все! не мчится громъ,
Не блещетъ мечъ окровавленный!
И брань погибельнымъ крыломъ
Не мчится грозно надъ вселенной.
*
*
*

Хвала, о юноша-герой!
Съ героемъ дивнымъ Албіона
Онъ вѣрныхъ велъ въ послѣдній бой
И мстилъ за лиліи Бурбона.
*
*
*
Предъ нимъ мятежныхъ ' громъ гремѣлъ,
Текли во слѣдъ щиты кровавые
Грозой онъ въ бранной мглѣ летѣлъ
И разливалъ блистанье славы!
*
*
*
Его текла младая кровь,
На немъ сіяетъ язва чести.
Вѣнчай, вѣнчай его, любовь!
Достойный былъ онъ воинъ мести!

ПРИБАВЛЕНІЕ.
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ФИЛОСОФИЧЕСКАЯ

ОДА.

Глаза скосивъ на усъ кудрявый,
Гусаръ, съ улыбкой величавой
ТІа палецъ завитки моталъ;
Мудрецъ съ обритой бородою,
Качая тихо головою,
Со вздохомъ усачу сказалъ:
++'
*
Гусаръ! все тлѣнно подъ луною
Какъ волны слѣдомъ за волною,
Проходятъ царства и вѣка.
Скажи, гдѣ стѣны Вавилона?
Гдѣ драмы тощія Клеона?
Умчала все временъ ръка.
* +
*
За уши усъ твой закрученный,
Виномъ и ромомъ окропленный,
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Гордится юной красотой,;
Не знаетъ бритвы, выписною
Онъ вѣчно лоснится сурмою,
Расправленъ гребнемъ и рукой.
* *
*
Чтобы не смять уса лихаго,
Ты къ ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернешь,
Въ подушку носомъ лечь не смѣешь,
И въ крѣпкомъ снѣ его лелѣешь,
И утромъ вновь его завьешь.
* *
*
На долгихъ ужинахъ веселыхъ,
Въ кругу гусаровъ посѣдѣлыхъ
И черноусыхъ удальцовъ,
Веселый гость, любовникъ пылкій,
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавицъ и усовъ!
*

. *

-К

'Сраженья страшный часъ настанетъ,
Въ ряды ядро со трескомъ грянетъ,
А гйы, надъ ухарскимъ сѣдломъ,
Разсудка, памяти не тратишь,
Сперва кудрявый усъ ухватишь,
А саблю вѣрную потомъ.
* *
*

ПРИБАВЛЕНІЕ

Окованный волшебной силой,
Наединѣ съ красоткой милой
Ты маешься одной рукой,
Въ восторгахъ нѣги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной,
__
о
u
грозный усъ крутишь другой.
* *
*
Гордись, гусаръ! но помни вѣчно,
Что все на свѣтѣ скоротечно:
Л етятъ губительны часы!
Румяны щеки пожелтѣютъ,
И черны кудри посѣдѣютъ,
И старость выщиплетъ усы.
A
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къ молодой ВДОВѢ.

Лида! другъ мой неизмѣнный,
Почему сквозь легкій сонъ
Часто нѣгой утомленный
Слышу я твой тихій стонъ?
Почему, въ любви счастливой.
Видя страшную мечту,
Взоръ недвижный, боязливый
Устремляешь въ темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморокъ любви,
Иногда я примѣчаю
Слезы тайныя твои —
Ты разсѣянно внимаешь
Рѣчи пламенной моей,
Хладно руку прижимаешь,
Хладенъ взоръ твоихъ очей?
О, безцѣнная подруга!
Вѣчно ль слезы проливать?
Вѣчно ль мертваго супруга

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Изъ могилы вызывать?
Вѣрь мнѣ: узниковъ могилы
Тамъ объемлетъ вѣчный сонъ,
Имъ не милъ ужъ голосъ милый,
Не прискорбенъ скорби сонъ.
Не для нихъ весенни розы,
Сладость утра, шумъ паровъ,
Откровенной дружбы слезы
И любовницъ робкой зовъ!
Рано другъ твой незабвенный
Вздохомъ смерти воздохнулъ,
И , блаженствомъ. упоенный,
На груди твоей уснулъ.
Спитъ увѣнчанный счастливецъ!
Вѣрь любви — невинны мы —
Нѣтъ! разгнѣванный ревнивецъ
Не придетъ изъ вѣчной тмы;
Тихой ночью громъ не грянетъ,
И завистливая тѣнь
Близъ любовника не станетъ,
Вызывая спящій день!
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Блаженъ, кто съ юныхъ лѣтъ увидѣлъ предъ
собою
Извивы темные двухолмной высоты,
К то въ жизни въ тайный путь съ невинною ду
шою
Пустился плѣнникомъ мечты!
Наперснику боговъ безвѣстны бури злыя,
Надъ нимъ ихъ промыселъ! безмолвною порой
Его баюкаютъ Камсны молодыя
И съ перстомъ на устахъ хранятъ пѣвца покой.
Стыдливой Граціи внимаетъ онъ совѣты
И, чувствуя въ груди огонь еще младой,
Восторженный поетъ на лирѣ золотой:
О Дельвигъ! счастливы поэты.
•

* *
*
Мой другъ, и я пѣвецъ ! и мой' смиренный путь
Въ цвѣтахъ украсила богиня пѣснопѣнья,
И мнѣ въ младую боги грудь
Вліяли пламень вдохновенья.

350
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Бъ младенчествѣ моемъ я чувствовать умѣлъ;
Все жизнью вкругъ меня дышало,
Все рѣзвой умъ обворожало
И первую черту я быстро пролетѣлъ.
Съ какою тихою красою
Минуты дѣтства протекли;
Хвала, о боги, вамъ! Вы мощною рукою
Отъ ярыхъ грозъ мірскихъ невинность отвели.
Но все прошло — и скрылись въ теи 
ну даль
Свобода, радость, восхищенье!
Другимъ и юность наслажденье:
Она мнѣ — мрачная печаль!
Такъ рано встрѣтилъ я и зракъ кровавой
И низкой клеветы сокрытый ядъ!
Нѣтъ, нѣтъ! ни счастіемъ, ни славой
Не буду ослѣпленъ. Пускай они манятъ
На край погибели любимцевъ обольщенныхъ.
Исчезъ священный жаръ!
Забвенью сладкихъ пѣсней даръ
И голосъ струнъ одушевленныхъ!
Во прахъ и лиру и вѣнецъ!
Пускай не будутъ знать, что нѣкогда
пѣвецъ
Враждою, завистью на жертву обре'
ченный,
Погибъ на утрѣ лѣтъ,
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Какъ ранній на полянѣ цвѣтъ,
Косой безвременно сраженный.
И тихо проживу въ безвѣстной тишинѣ,
Потомство грозное не вспомнитъ обо мнѣ
И гробъ несчастнаго, бъ пустынѣ мрачной
кой,
Забвенья поросгпетъ ползущей извилиной!
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КЪ ДЕЛЬВИГУ.

Послушай, Музъ невинныхъ
Лукавый духовникъ,
Жилецъ полей пустынныхъ!
Поэтовъ грѣшный ликъ
Умножилъ я собою,
И я главой поникъ
Предъ милою йіечтою.
Мой дядюшка - поэтъ
На то мнѣ далъ совѣтъ
И съ Музами сосваталъ!
Сначала я шалилъ,
Ш утя стихи кроилъ,
А тамъ ихъ напечаталъ —
И вотъ теперь я братъ
Тойу, сему, другому,
Безтолкову, Пустому,
Да, я жъ и виноватъ,
Да ты же мнѣ въ досаду
(Что скажетъ бѣлый свѣтъ?)

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Стихами до надсади
Жужжишь Икару вслѣдъ:
Смотрите: вотъ п о э тъ !...
Спасибо за посланье;
Но что мнѣ пользы въ немъ?
На грѣшника потомъ
Вѣдь станутъ, въ посмѣянье,
Указывать перстомъ.
Измѣнникъ, съ Аполлономъ
Ты, видно, за одно;
И мнѣ прослыть Прадономъ
Отнынѣ суждено.
Увы мнѣ, метроману!
Куда сокроюсь я?
Вездѣ бѣды застану:
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой въ городъ шлютъ
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ —
Бумагу убиваютъ.
Поэта окружаютъ
Съ улыбкой остряки.
«Ахъ, сударь! м н ѣ сказали,
« Вы пишете стишки?
7
« Увидѣть ихъ нельзя ли ?
«Вы въ нихъ изображали,
Томъ I X
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«Конечно, ручейки,
« Иль тихій вѣтерочекъ
« И рои(И и цвѣтки . . . »
О Дельвигъ! начертали
•Мнѣ Музы мой удѣлъ;
Но ты ль мои печали
Умножить захотѣлъ?
Въ объятіяхъ МорФея
Безпечный духъ лелѣя,
Еще хоть годъ одинъ
Дозволь мнѣ полѣниться
И нѣгой насладиться:
Я право нѣги сынъ!
А тамъ хоть нѣтъ охоты
Но придутъ ужъ заботы
Со всѣхъ ко мнѣ сторонъ:
Я буду принужденъ
Съ журналами сражаться,
Съ газетой торговаться,
Съ ГраФовымъ восхищаться
Помилуй, Аполлонъ!
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МОЕ ЗАВѢЩАНІЕ ДРУЗЬЯМЪ.

Хочу я завтра умереть,
И въ міръ волшебный наслажденья,
На тихій берегъ водъ забвенья,
Веселой тѣнью полетѣть. '
Прости на-вѣкъ очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приближьтесь, о друзья мои!
Благоговѣнье и вниманье!
Пѣвецъ рѣшился умереть. •
И такъ, съ вечернею луною,
Въ саду нельзя ли дернъ одѣть
Узорной, бѣлой пеленою?
На темный берегъ сонныхъ водъ,
Гдѣ мы вели бесѣды наши,
Нельзя льх устроя длинный ходъ,
Нести наполненныя чаши?
Зовите на послѣдній пиръ
Спесивой Семелеи сына,
Эропіа, друга нашихъ лиръ,

*
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Боговъ и смертныхъ властелина.
Пускай Веселье прибѣжитъ,
Махая рѣзвою гремушкой,
И насъ отъ-сердца разсмѣшитъ
За полной, пѣнистою кружкой;
Пускай игривою толпой
Слетятъ родныя наши Музы;
Имъ иорвый кубокъ круговой:
Друзья! священны намъ ихъ узы.
До ранней утренней звѣзды,
До тихаго лучей разсвѣта,
Не выйдутъ изъ руки поэта
Фіалы братской череды.
Въ послѣдній разъ мою цѣвницу,
Мечтаній сладостныхъ пѣвицу,
Прижму къ восторженной груди;
Въ послѣдній разъ, томимый нѣжно,
Не вспомню вѣчность и друзей;
Въ послѣдній разъ на груди снѣжной
Упьюсь отрадой юныхъ дней!
Когда жъ востокъ озолотится
Во шмѣ денницей молодой,
И бѣлой тополь озарится,
Покрытый ущренней росой —
Подайте гроздь Анакреона :
Онъ былъ учителемъ моимъ,
И я сойду путемъ однимъ
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На грустный берегъ Ахерона . . .
Простите, милые друзья!
Подайте руку до свиданья,
И дайте, дайте обѣщанье,
Когда на-вѣкъ укроюсь я,
Мое исполнить завѣщанье.
Приди, пѣвецъ мой дорогой,
Воспѣвшій Вакха и Темиру!
Тебѣ дарю и лѣнь и лиру.
Да будутъ Музы надъ трбой:
Ты не забудешь дружбы нашей
О П . . . , вѣтренный мудрецъ!
Прими съ моей глубокой чашей
Увядшій миртовый вѣнецъ.
Друзья! вамъ сердце оставляю
И память прошлыхъ красныхъ дней,
Окованныхъ счастливой лѣнью
На ложѣ маковъ и лилей.
Мои стихи дарю забвенью,
Послѣдній вздохъ, о други, — ей ! —
На тихій праздникъ погребенья
Я васъ обязанъ пригласить.
Веселость, другъ уединенья,
Билеты будетъ разносить.
Стекитссь рѣзвою толпою,
Главы въ вѣнкахъ, рука съ рукою;
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И пусть на гробѣ, гдѣ пѣвецъ
Исчезнетъ въ рощахъ Геликона,
Напишетъ бѣглый вашъ рѣзецъ:
«Здѣсь дремлетъ юноша - мудрецъ,
« Питомецъ Нѣгъ и Аполлона. »

л и ц е й с к ія
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Глубокой ночи на поляхъ
Давно лежали покрывала,
И слабо въ блѣдныхъ облакахъ
Звѣзда пустынная сіяла.
При умирающихъ огняхъ,.
Въ невѣрной темнотѣ тумана,
Безмолвно два стояли стана
На помраченныхъ высотахъ.
Все спитъ, лишь волнъ мятежный ропотъ
Разносится въ шиши ночной,
Да слышенъ. издали глухой
Булата звонъ и конскій топотъ!
Толпа наѣздниковъ младыхъ
Въ дубравѣ ѣдетъ молчаливой;
Дрожатъ и пышутъ кони ихъ,
Главой трясутъ нетерпѣливой.
Ужъ полемъ воины летятъ,
Дубравы кровъ покинувъ зыбкой,
Усами грозно 'шевелятъ '
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И съ гордой шепчутся улыбкой;
Ихъ лица радостью горятъ,
Огнемъ пылаютъ гнѣвны очи;
Лишь т ы , воинственный поэтъ,
Унылъ, какъ сумракъ полуночи,
И блѣденъ, какъ осенній свѣтъ.
Съ главою мрачно наклоненной
Къ тѣснимой горестью груди,
Печальной думой увлеченный,
Онъ молча ѣдетъ впереди.
«Пѣвецъ угрюмый! что съ тобою?
«.Одинъ предъ боемъ т ы унылъ,
« Поникъ безстрашною главою,
« Бразды и саблю опустилъ.
« Уже ль, невольникъ праздной нѣги,
« Отраднѣй сонъ твоихъ полей,
« Чѣмъ наши бурные набѣги
«И ночью бранный стукъ мечей?
« Стезя войны пускай опасна,
« Завиденъ гордый напіъ удѣлъ.
« Тебѣ ли въ полѣ смерть ужасна?
« Но т ы средь боевъ не блѣднѣлъ:
« Тебя мы зрѣли подъ мечами
« Съ спокойнымъ дерзостнымъ челомъ,
' « Всегда межъ первыми рядами,
« Все тамъ, гдѣ падалъ первый громъ.
« Съ побѣднымъ съединяясь клиномъ,
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« Твой голосъ наши бышвы пѣлъ,
« À нынѣ т ы , въ унынья дикомъ,
« Бакъ робкій ратникъ онѣмѣлъ. » '
Но медленно пѣвецъ печальный
Главу и взоры приподнялъ,
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ дальный
И вздохомъ грудь поколебалъ.
*
•
* *
« Глубокій сонъ въ долинѣ бранной;
« Одни мы мчимся въ тмѣ ночной;
« Готовъ, готовъ ударъ желанный,
« Предчувствую послѣдній бой.
« Зоветъ меня конецъ желанный,
« Мы грозно ринемся въ огонь;
« Ударитъ часъ — и одинокой
« Въ долину выбѣжитъ мой конь!. . .
*
* .*
« О вы ! которые костями
« Сей ночью ляжете со мной,
« Скажите: милая слезами
«Вашъ усладитъ ли сонъ нѣмой?
«Но я . . . напрасно сердце дышетъ,
« Настанетъ хладъ и тишина,
« Эльвина сроро вѣсть услышитъ:
« Онъ палъ! — и не вздохнетъ она.
*
* *
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«А вы, хранимые судьбами
« Для тихихъ жизненныхъ оіпрадъ,
« Счастливцы ! . . . милыя слезами
« Благословится вашъ возвратъ.
«За чашей сладкаго спасенья,
« О братья! вспомните пѣвца,
« Его любовь, его мученья
« И славу грознаго конца . . . »
Умолкъ, и мчится въ бой кровавый;
Уже не возвратился онъ:
............На полѣ славы
Его покрылъ безвѣстный сонъ.
И утромъ юнаго поэта
Наѣздники, въ веселый часъ,
За чашей дружнаго привѣта
Въ послѣдній вспомянули разъ.
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ФІАЛЪ АНАКРЕОНА.

Когда на поклоненье
Ходилъ я въ дальній Паѳосъ,
Повѣрьте мнѣ, я видѣлъ
Въ уборной у Венеры
Фіалъ Анакреона!
Онъ былъ тогда наполненъ
Свѣтлѣющею влагой;
'
Кругомъ висѣли розы,
Холодный плющъ и мирты,
Сплетенныя рукою
Царицы наслажденій;
'
Па краюшкѣ я видѣлъ
Коварнаго Амура;
Смотрѣлъ онъ пригорюнясь
На пѣнистую влагу.
Ч то смотришь т ы , проказникъ,
На пѣнистую влагу?
Спросилъ я Купидона,

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Скажи, что такъ ^впихнулъ?
Иль хочется зачерпнуть
Тебѣ златаго соку,
Да ручка не достанетъ? »
'— Нѣтъ! отвѣчалъ малютка:
« Рѣзвясь, я въ это море
« Колчанъ, и лукъ, и стрѣлы
« Всѣ бросилъ ненарочно —
« А плавать не умѣю.
« Вонъ, вонъ! ^на днѣ блистаютъ.
«Ахъ! жалко мнѣ, послушай:
« Достань мнѣ ихъ оттуда.
— О нѣтъ! сказалъ я богу:
Спасибо, что упали;
Пускай тамъ остаются:
Тѣмъ лучше для меня!
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Послѣднимъ сіяньемъ за лѣсомъ горя,
Вечерняя тихо потухла заря;
Безмолвна долина глухая.
Въ туманѣ пустынномъ клубится рѣка, .
Лѣнивой грядою идутъ облака,
Межъ ними луна золотая.
*

»

*

Чугунныя латы ' на холмѣ лежакъ,
Копье раздробленно, въ перчаткѣ булатъ
И щитъ подъ шеломомъ заржавымъ;
Вонзилися шпоры въ ублаженный мохъ,
Лежатъ неподвижно — и мѣсяца рогъ
Надъ ними въ блистаньи кровавомъ.
*

»

*

Вкругъ холма обходитъ другъ сильнаго, конь:
Въ очахъ горделивыхъ померкнулъ огонь,
Онъ бранную голову клонитъ.

ИЗБАВЛЕНІЕ.

Безпечнымъ копытомъ бьетъ камень долинъ,
И смотритъ на латы конь вѣрный одинъ,
И дико трепещетъ и стонетъ.
*

*

*

Во тмѣ заблудившись, пришелецъ идетъ:
Съ надеждою робость онъ въ сердцѣ несетъ,
Склонясь надъ дорожной’ клюкою.
На холмъ онъ взобрался, и въ тусклую даль
Онъ смотритъ, и сходитъ и звонкую сталь
Толкаетъ усталой ногою.
*

»

*

Хладѣетъ пришелецъ: кольчуги звучатъ,
Погибшаго грозно въ нихъ кости стучатъ,
По камнямъ шеломъ покатился,
Скрывался въ немъ череЪъ . . . при звукѣ глухомъ
Заржалъ конь ретивый; скокъ лётомъ на холмъ,
Взглянулъ — и главою склонился!
*

*

*

Ужъ путникъ далече въ тмѣ бродитъ ночной,
Все мнится, что кости хрустятъ подъ ногой,
Но утро денница выводитъ.
Сраженный во брани на холмѣ лежитъ,
И латы недвижны, и шлемъ не стучитъ,
И конь вкругъ погибшаго ходитъ.
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« Скажи, что новаго? — Ни слова. —
«Не знаешь ли, гдѣ, какъ и кто? »
— О братецъ! отвяжись: я знаю только то
Что т ы дуракъ, но это ужъ не ново.
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ТВОЙ
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Богъ вѣсть, за что ф и л о с о ф ы , піиты
На твой и мой давнымъ-давно сердиты.
Не спорю я съ ученой ихъ толпой,
Но и бранить причины не имѣю
То, что даритъ мнѣ радость и покой.
Ч то, ежели бъ т ы не была моею?
Ч то , ежели бъ я не былъ, Ниса, твой?
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ЭПИТАФІЯ.

Покойникъ Кантъ въ раю не будешь:
Творилъ онъ тяжкіе грѣхи.
Пусть Богъ дѣла его забудешь,
Какъ свъпгь забылъ его стихи.

Томъ I X .
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ЭКСПРОМТЪ

НА

А.

Въ молчаньи предъ тобой сижу.
Напрасно чувствую мученье,
Напрасно на тебя гляжу:
Того ужъ вѣрно не скажу,
Ч то говоритъ воображенье.
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Въ немъ пунша и войны кипишь всегдашній
жаръ,
На Марсовыхъ поляхъ онъ грозный былъ во
друзимъ онъ вѣрный другъ, красавицамъ мучиИ всюду онъ гусаръ.

ПРИВЕДЕНІЕ.

m

къ

п и с ь м у

.

Въ немъ радости ной; когда померкву я
Пускай оно груди безчувственной коснется
Быть можетъ, милые друзья,
Быть можетъ, сердце вновь забьется.
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НАЗВАВШЕМУ СОЧИНИТЕЛЯ БРАТОМЪ.

Я не совсѣмъ еще разсудокъ потерялъ,
Отъ рифмъ вакхическихъ шатаясь на Йегасѣ —
Я не забылъ себя: хоть радъ, хотя не радъ,
Н ѣтъ, нѣтъ! вы мнѣ совсѣмъ не братъ
Вы дядя мнѣ и на Парнассѣ!

ПРИБАВЛЕНІЕ.

ЖЕЛАНІЕ.

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердцѣ множитъ
Всѣ горести несчастливой любви
И тяжкое безуміе тревожитъ.
Но я молчу; неслышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью. . . мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.
О жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезни въ тмѣ пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру — любя!

ЛИЦЕЙСКІЯ

СТИХОТВОРЕНІЯ.

ЗА ЗДРА ВН Ы Й КУБО КЪ .

Кубокъ янтарный
Полонъ давно.
Пѣною парной
Блещетъ вино!
Свѣта дороже
Сердцу оно.
Но за кого же
Выпью вино?
Пейте за славу,
Славы друзья!
Бранной забавы
Любить нельзя;
Это веселье
Не веселитъ!
Дружбы похмѣлье
Грома бѣжитъ.
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Жители неба,
Феба жрецы,
Здравіе Феба,
Пейте пѣвцы!
Рѣзвой Кдимены
Ласки — бѣда!
Токъ Иппокрены —
Друга, вода! —
Пейте за радость
Юной любви.
Скроется младость,
Дѣти мои.
Кубокъ янтарный
Пблоиъ давно.
Я — благодарный —
Пью — за вино!
1* 16.
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і.
Съ пятнадцатой весною,
Какъ лилія съ зарею
Красавица цвѣтетъ,
И томное дыханье, .
И взоровъ томный свѣтъ,
И груди трепетанье,
И розы нѣжный цвѣтъ —
Всё юность измѣняетъ.
Ужъ «Іилу не плѣняетъ
Веселый хороводъ:
Одна, у сонныхъ водъ,
Въ лѣсахъ она таи тся,
Вздыхаетъ и томится ;
И съ нею тамъ Эротъ.
Когда же, ночью темной,

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Ее въ посшелѣ скромной
Застанетъ тихій сонъ
Съ волшебницей-мечтою,
И тихою тоскою
Исполнитъ сердце онъ —
И Лила, въ сновидѣньѣ
Вкушаетъ наслажденье
И шепчетъ: о Филонъ!
III.
Здѣсь розы наклонились
Надъ вами въ темный кровъ,
И вѣтры притаились,
Гдѣ царствуетъ любовь . . .
Но кто тамъ, близъ; пещеры.
Въ густой травѣ лежитъ?
На жертвенникъ Венеры
Съ досадой онъ глядитъ;
Нагнулась межъ цвѣтами
Косматая нога;
Надъ грустными очами
Нависли два рога;*
То Фавнъ, угрюмый житель
Лѣсовъ и горъ крутыхъ,
Докучливый гонитель
Пастушокъ молодыхъ.
Прекраснаго Филоня
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Давно соперникъ онъ . . .
Въ пріютѣ сладострастья
Онъ слышитъ вздохи счастья
И нѣги томный стонъ.
Въ безмолвіи несчастной
Страданья чашу пьетъ,
И въ ревности напрасной
Горючи слезы льетъ.
Но вотъ ночей царица
Скатилась за лѣса,
И тихая денница
Румянитъ небеса;
ЗеФиры прошептали —
И Фавнъ въ дремучій боръ
Бѣжитъ сокрытъ печали
Въ ущельяхъ дикихъ горъ.
IV.
Одна поутру Лила
Нетвердою ногой
Средь рощицы густой
Задумчиво ходила.
« О, скоро ль, мракъ ночной
« Съ прекрасною луной
« Ты небомъ овладѣешь ?
« О , скоро ль, темный лѣсъ,
« Въ туманахъ засинѣешь
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« На западѣ небесъ? а»
Но шорохъ за кустами
Ей слышится глухой,
И вдругъ — сверкнулъ очами
Предъ нею богъ лѣсной!
Бакъ вѣшній вѣшерочикъ,
Летитъ она въ лѣсочнкъ; —
Онъ гонишся за ней —
И трепетная Лила
Всѣ тайны обнажила
Младой красы своей;
И нѣжна грудь открылась
Лобзаньямъ вѣтерка,
И стройная нога
Невольно обнажилась.
Порхая надъ травой,
Пастушка робко дышитъ,
И Фавна за собой
Всё ближе, ближе слышитъ.
Ужъ чувствуетъ она
Огонь его дыханья:
Напрасны всѣ старанья!
Ты Фавну суждена;
Но шумная волна
Брасавицу сокрыла;
Рѣка — ,ея могила.
Нѣтъ! — Лила спасена.
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V.
Эрошы здашокрилы
И нѣжный Купидонъ
На помощь юной «Хилы
Л етятъ со всѣхъ сторонъ;
Всѣ бросили Цитеру
И мирныхъ селъ Венеру,
По трепетнымъ волнамъ
Несутъ они въ пещеру
Любви пустынный храмъ.
Счастливецъ былъ ужъ тамъ . . .
Спокойно дремлетъ Лила,
На розахъ нѣтъ и сна,
И лучъ свой угасила
За облакомъ луна.
VI.
Поникнувъ головою,
Несчастный богъ лѣсовъ
Одинъ съ вечерней тмою
Бродилъ у береговъ;
Прости, любовь и радость!
Со вздохомъ молвилъ онъ;
Въ печали тр ати ть младость
Я рокомъ осужденъ!
Вдругъ изъ лѣсу румяный
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Шатаясь передъ нимъ,
Сатиръ явился пьяный
Съ кувшиномъ круговымъ;
Онъ смутными глазами
Пути домой искалъ,
И козьими ногами
Едва переступалъ;
Шелъ, шелъ, и натолкнулся
На Фавна моего —
Со смѣхомъ отшатнулся,
Склонился на него . . .
«Ты ль это, братъ любезной?
Вскричалъ Сатиръ сѣдой:
Въ какой странѣ безвѣстной
Я встрѣтился съ тобой?»
— Ахъ! молвилъ Фавнъ уныло,
Завяли дни мои!
Все, все мпѣ измѣнило,
Несчастенъ я въ любви. —
«Что слышу? отъ Амура
Ты страдаешь и грустить,
Малютку-бѣдокура
И ты боготворить!
Возможно ль? Такъ забвенье
Въ кувшинѣ почерпай,
И чашу въ утѣшенье
Наполни черезъ край!
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И пѣна засверкала
И на краяхъ шипитъ,
И съ перваго ФІала
Амуръ уже забытъ.
VIII.
О Лила! вянутъ розы
Минутныя любви:
Познай же грусть и слезы —
И нынѣ терны рви.
Въ губительномъ стремленьи
За годомъ годъ летитъ,
И старость въ отдаленьи
Красавицѣ грозитъ.
Амуръ уже съ поклономъ
Разстался съ красотой,
И въ слѣдъ за Купидономъ
Веселья скрылся рой.
Въ лѣсу пастушка бродитъ
Печальна и одна:
Кого же тамъ находитъ? .
Вдругъ Фавна зритъ она.
Ф илософъ козлоногій
Подъ липою лежалъ,
И пѣнистый ФІадъ,
Вѣнкомъ, украсивъ роги,
Лѣниво ^осушалъ, —■
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Хоть Фавнъ и не находка
Для Лиды прежнихъ лѣтъ,
Но вздумала красотка
Любви раскинуть сѣть:
Подкралась, устремила
На Фавна томный взоръ,.
И слышалъ я, клонила
Къ развязкѣ разговоръ.
Но Фавнъ съ улыбкой злою,
Напѣня свой ФІалъ,
Качая головою —
Красавицѣ сказалъ:
«Нѣтъ! Лила; я въ покоѣ —
Другихъ, мой другъ, лови,
Есть время для любви,
Для мудрости другое.
Бывало, я тобой
Въ безуміи плѣнялся —
Бывало, восхищался
Коварной красотой,
И сердце, пьгЬя страстью,
Къ тебѣ меня влекло.
Бывало. . . но, по счастью,
Что было — т о прошло»
1818.
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КЪ ЖИВОПИСЦУ.
Дитя Харитъ, воображенья!
Въ порывѣ пламенной души
Небрежной кистью наслажденья
Миѣ друга сердца напиши:
Красу невинности небесной,
Надежды робкія черты,
Улыбку Душеньки прелестной
И взоры юной красоты;
Вкругъ тонкаго Гебси стана
Венеринъ поясъ повяжи; Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи;
Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтобъ и подъ нимъ она дышала,
Хотѣла тайно бы вздохнуть;
Представь мечту любви стыдливой —
И той, которою дышу,
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя напишу.
Томъ IX .
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С О Н Ъ .
( Отрывокъ изъ Новгородской повѣсти: Вадимъ.)

Проходитъ ночь; огонь погасъ,
Остылъ и пепелъ. Водъ пучина
Бѣлѣетъ: близокъ утра часъ,
И сходитъ сонъ на Славянина.
Видалъ онъ дальнія страны,
По сушѣ, по морямъ носился,
Во дни былые, дни воины,
На Западѣ, на Югѣ бился —
Дѣля добычу и труды
Съ суровымъ племенемъ Одепа,
И передъ нимъ враговъ ряды
Бѣжали какъ морская пѣна —
Въ часъ бури — къ горнымъ берегамъ.
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ
И арфамъ Скальдовъ вдохновенныхъ —
Въ жилищѣ сильныхъ пировалъ,
И очи дѣвъ иноплеменныхъ
Красою чуждой привлекалъ:
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Но сладкій сонъ не переноситъ
Теперь героевъ въ край чужой,
Въ поля, гдѣ мчится бурный бой,
Гдѣ мечь главы героевъ коситъ!
Не видитъ онъ знакомыхъ скалъ
Каріоландіи печальной,
Ни Альбіона, гдѣ искалъ
Правдивыхъ сѣчь я славы дальной.
Ему не снится шумъ валовъ;
Онъ позабылъ морскія битвы,
И пламя яркое пировъ,
И трубный звукъ и лай ловитвы.
Другія грезы и мечты
Волнуютъ сердце Славянина:
Предъ нимъ Славянская дружина,
Онъ узнаетъ ея щиты;
Онъ снова простираетъ руки
Къ товарищамъ минувшихъ лѣтъ,
Забытымъ въ долги дни разлуки,
Которыхъ ужъ и въ мірѣ нѣтъ.
Онъ видитъ Новгородъ-великій,
Знакомый теремъ съ давнихъ поръ;
По тынъ обросъ крапивой дикой,
Обвиты окна павиликой,
Въ травѣ заглохъ широкій дворъ.
Онъ быстро храминъ опустѣлыхъ
Проходитъ молчаливый рядъ:
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Все мертво . . . нѣтъ гостей веселыхъ,
Застольны паши не гремятъ;
И вотъ веселая свѣтлица —
Въ немъ сердце бьется : здѣсь иль нѣтъ —
Любовь очей, душа-дѣвица?
Цвѣтетъ ли здѣсь — мой милый цвѣтъ?
Найду ль е е ? ... И съ этимъ словомъ
Онъ входитъ . . . Ч то же? страшный видъ!
Въ постелѣ хладной, подъ покровомъ —
Дѣвица мертвая лежитъ!. . .
Въ немъ замеръ духъ и взволновался.
Покровъ приподнимаетъ онъ,
Глядитъ — и слабый стонъ
Сквозь тяжкій сонъ его раздался.
Она, она! — ея черты!
На персяхъ рану обнажаетъ;
Она погибла! восклицаетъ.
Кто могъ?... и слышитъ голосъ: т ы !
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ПУТЕШЕСТВЕННИКУ *.

Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно свѣтятъ небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправитъ счастье паруса.
Дай Богъ, чтобъ грозной непогоды
Вблизи т ы ужасъ не видалъ,
Чтобъ бурный вихорь не вздувалъ
Предъ челнокомъ шумящи воды!
•

•

•

•

•

•

«

•

•

•

»

•

•

Когда жъ уйду на новоселье
(Заснуть в ѣ д ь общій всѣмъ удѣлъ),
Скажи: «Дай Богъ ему веселье,
Онъ въ жизни хоть любить умнѣлъ. »

* Авторъ писалъ эхо чсіырнадцаіи дѣгь.
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ТѴІорФей! до утра дай отраду
Моей мучительной любви.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой отъ памяти унылой
Разлуки страшной приговоръ!
Пускай увижу милый взоръ,
Пускай услышу голосъ милой.
Когда жъ умчится ночи мгла
И т ы мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!
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Взглянувъ когда-нибудь на тайный сей листокъ.
Исписанный когда-шо мною,
На время улети въ Лицейскій уголокъ
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней,
Неволю мирную, шесть лѣтъ соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
'
Что было и не будетъ вновь.. . .
И съ тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой другъ! она прошла. . . но съ первыми друзълми
Не рѣзвою мечтой союзъ твой заключенъ;
Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судь-*
бами,
О милый, вѣченъ онъ!
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Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный*.
И я судьбу благословилъ,
Когда мой домъ уединенный,
Печальнымъ снѣгомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провидѣнье,
Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ т о же утѣшенье!
Да озаритъ онъ заточенье
Лучомъ Лицейскихъ ясныхъ дней!

Э то

стихотвореніе хотя не принадлежитъ къ Лицейскимъ, но по

мѣщается вслѣдъ за орсдъидущимъ потому, что оно писало къ то
му, же лиі^.
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Мой другъ, не славный я поэтъ,
Х оть Христіанинъ православной.
Душа безсмертна, слова нѣтъ:
Моимъ стихамъ удѣлъ неравной —
И пѣсни Музы своенравной,
Забавы рѣзвыхъ, юныхъ лѣтъ
Погибнутъ смертно забавной —
И насъ не тронетъ здѣшній свѣтъ.
Ахъі вѣдаетъ мой добрый Геній,
Ч то предпочелъ бы я скорѣй
Безсмертію души моей '
Безсмертіе своихъ твореній.
Не властны мы въ судьбѣ своей;
По крайней мѣрѣ нѣтъ сомнѣнья —
Сей плодъ небрежной вдохновенья,
Безъ подписи, въ твоихъ рукахъ
На скромныхъ дружества листкахъ
Уйдетъ отъ общаго забвенья.
Но пусть напрасенъ будетъ трудъ,
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Твоею дружбой оживленной;
Мои стихи пускай умрутъ;
Гласъ сердца, чувства неизмѣнны
Навѣрно ихъ переживутъ.
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Не давно, обольщенъ прелестнымъ сновидѣнь
емъ,
Въ вѣнцѣ сіяющемъ, царемъ я зрѣлъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя —
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть у ногъ твоихъ въ восторгахъ изъяснялъ.
Мечты! ахъ! отъ чего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили :
Я только царство потерялъ.
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О Н А .

« Печаленъ піы, признайся ; что съ тобою?»
— Люблю мой другъ! — « Но кто жъ тебя
плѣнилъ?»
— О нѣтъ— «Кому жъ т ы жертвуешь душой?»
— Она. — «Да кто жъ, Глицера ль, Хіоя, Лила?»
— Ахъ! ей! — «Ты скроменъ другъ сердечный!
Но почему жъ т ы столько огорченъ?
И кто виной? Супругъ, отецъ конечно...»
Не т о , мой другъ! — «Но что жъ?» — Я ей
не онъ! —

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Промчались годы заточенья:
Не Дйлго, милые друзья,
Намъ видѣть кровъ уединенья
И Царскоссльскія поля.
Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зоветъ насъ свѣта дальній шумъ,
И каждый смотритъ на дорогу
Въ волненья юныхъ, пылкихъ думъ.
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ нарядѣ
Гусарской саблею махнулъ;
Въ Крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерзнетъ на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей.
Не честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
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Покорнымъ плутомъ зритъ себя.
Лишь я, судьбѣ своей послушный,
Счастливой нѣги вѣрный сынъ,
Душой безпечный, равнодушный,
Въ постели задремалъ одинъ.
Равны мнѣ писаря, уланы,
Равны мнѣ каски, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассесора.
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте пестрый мнѣ колпакъ,
Пока его за прегрѣшеньѣ
Не промѣнялъ я на шишакъ;
Пока лѣнивому возможно,
Не опасаясь грозныхъ бѣдъ,
Еще рукой неосторожной
Въ іюлѣ распахнупіь жилетъ.
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БОЖЕ! ЦАРЯ ХРАНИ.
Боже! Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли;
Гордыхъ смнришелю,
Слабыхъ хранителю,
Всѣхъ утѣшителю
Все ниспошли.
Тамъ громкой славою,
Сильной державою
Міръ онъ покрылъ;
Здѣсь — безмятежною
Сѣнью надежною,
Благостью нѣжною
Насъ осѣнилъ.
Брани въ ужасный , часъ
Мощно хранила насъ
Вѣрная длань:
Гласъ умиленія,
Благодаренія,
Сердца стремленія —
Вотъ наша дань!
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Пускай угрюмый риФмотворъ,
Повитый макомъ и крапивой,
Холодныхъ одъ творецъ ретивой,
На скучной ладъ сплетая вздоръ,
Зоветъ обѣдать генерала;
О Г—ь, вѣрный другъ бокала
И жирныхъ утреннихъ пировъ,
Тебя зову, мудрецъ лѣнивой,
Въ пріютъ поэзіи счастливой,
Подъ отдаленный нѣги кровъ.
Давно въ моемъ уединеньи,
Въ кругу бутылокъ и друзей,
Не зрѣли кружки мы твоей,
Подруги долгихъ наслажденій,
Остротъ и хохота гостей.
Въ тебѣ трудиться нѣтъ охоты;
Садись на тройку злыхъ коней,
Оставь Петроиоль и заботы,
Леши въ счастливой городокъ,

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Зайди къ Жиду 3 . . . ёву,
Въ его всѣмъ общій уголокъ;
Мы тамъ, собравшися въ кружокъ,
Прольемъ вина сшрую багрову,
И съ громомъ двери на замокъ
Запретъ веселье молодое.
И гордый на столѣ пирогъ
Друзей стѣсненными рядами,
Сверкая свѣтлыми ножами,
Съ тобою храбро осадимъ,
И мигомъ, стѣны разгромимъ;
Когда жъ, виномъ отягощенный,
Съ главой въ колѣни преклоненный,
Захочешь въ мирѣ отдохнуть,
И вдругъ, спускаяся въ подушку,
Дабы спокойнѣе заснуть,
Уронишь налитую кружку
На старой, бархатной диванъ:
Тогда посланія, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покинутъ скромной нашъ карманъ,
И крѣпокъ сонъ лѣнивца будетъ ! . . .
Но рюмокъ звонъ тебя разбудитъ,
Ты вскочишь съ бодрой головой,
Оставишь смятую подушку,
Подымешь милую подружку —
И въ кельѣ снова пиръ горой.
Томъ / X

26
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О Г— ь, время невозвратио,
И близокъ, близокъ грозный часъ,
Когда, послыша славы гласъ,
Покину кельи кровъ пріятной,
Татарской сброшу свой халатъ —
Простите, дѣвственныя Музы!
Прости, пріютъ младыхъ отрадъ!
Надѣну узкія рейтузы,
Завью въ колечки гордый усъ,
Заблещетъ пара эполетовъ,
И я — питомецъ важныхъ Музъ —
Въ числѣ воюющихъ корнетовъ!
О Г— ь, Г — ь! поспѣшай!
Тебя зовутъ и сонъ лѣнивый,
И другъ ни скромный, ни спѣсивый,
И кубокъ, полный черезъ край! —

ЛИЦЕЙСКІЯ
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М ЕЧ ТА ТЕЛ Ь.

По небу крадется луна,
На холмѣ тиа сѣдѣетъ,
На воды пала тишина,
Съ ■долины вѣтеръ вѣетъ;
Молчитъ пѣвица вешнихъ дней
Въ пустынѣ темной рощи,
Стада почили средь полей
И тихъ полетъ полнощи.
*
И мирной нѣги уголокъ
Ночь сумракомъ одѣла,
Въ каминѣ гаснетъ огонекъ '
И свѣчка нагорѣла;
Стоитъ боговъ домашнихъ ликъ
Въ кивотѣ небогатомъ,
И блѣдный теплится ночникъ
Предъ глинянымъ шіитомъ.
* *
*
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Главою на руку склоненъ,
Въ забвеніи глубокомъ,
Я въ сладки думы погруженъ
На ложѣ одинокомъ;
Съ волшебной ночи темнотой,
При мѣсячномъ сіянья,
Слетаютъ рѣзвою толпой
Крылатыя мечтанья.
* *
*
И тихой, тихой льется гласъ;
Дрожатъ златыя струны.
Въ глухой, безмолвной мрака часъ
Поетъ мечтатель юный;
Исполненъ тайною тоской,
Мечтаньемъ вдохновенной,
Летаетъ рѣзвою рукой
На лирѣ оживленной.
+*
*
Блаженъ, кто въ низкой свой тал атъ
Въ мольбахъ не проситъ счастья!
Ему Зевесъ надежный стражъ
Отъ грознаго ненастья;
На макахъ лѣни, въ тихой часъ,
Онъ сладко засыпаетъ,
И бранныхъ трубъ ужасной гласъ
Его не пробуждаетъ.
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Пускай, ударя въ звучной щитъ
И съ видомъ дерзновеннымъ,
Мнѣ слава издали грозитъ
Перстомъ окровавленнымъ,
И бранны вьются знамена,
И пышетъ бой кровавой —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за славой.
.

-К *

*
Нашелъ в ъ .глуши я мирный кровъ,
И дни веду смиренно;
Дана мнѣ лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцѣнной;
И Муза вѣрная со мной:
Хвала тебѣ, богиня!
Тобою красенъ домикъ мой
И дикая пустыня.
* *
* t

На слабомъ утрѣ дней златыхъ
Пѣвца т ы осѣнила,
Вѣнкомъ изъ миртовъ молодыхъ
Чело его покрыла,
И горнымъ свѣтомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью,
11 чуть дышала, преклоняй
Надъ дѣтской колыбелью.
* *
*
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О, будь мнѣ спутницей младой
До самыхъ вратъ могилы!
Летай съ мечтаньемъ надо мной,
Расправа легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Плѣняйте умъ . . . обманомъ,
И милой жизни свѣтлу даль
Кажите за туманомъ!
* +
*
И тихъ мой будетъ поздній часъ;
И смерти добрый геній
Шепнетъ, у двери постучась:
« Пора въ жилище тѣней!. . . »
Такъ въ зимній вечеръ сладкой сонъ
Приходитъ къ мирной сѣни,
Вѣнчанный макомъ, и склоненъ
На посохъ томной лѣни___

ЛИЦЕЙСКІЯ
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П. . . У.
( 4 м а я).

Любезный имянинникъ,
О П — нъ дорогой!
Прибралъ къ тебѣ пустынникъ
Съ открытою душой;
Съ пришельцемъ обиимися,
Но добраго пѣвца
Встрѣчать не суешися
Съ параднаго крыльца:
Онъ гость безъ этикета,
Не требуетъ привѣта
Лукавой суеты;
Прими жъ его лобзанья
И чистыя желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостямъ пирушку;
На столикъ вощаной
Поставь пивную кружку
И кубокъ пуншевой.
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Старинный собушылникъ!
Забудемся на-часъ.
Пускай ума свѣтильникъ
Погаснетъ нынѣ въ насъ,
Пускай старикъ крылатый
Л етитъ на почтовыхъ!
Намъ дорогъ мигъ утраты
Въ забавахъ лишь однихъ.
Ты счастливъ, другъ сердечный:
Въ спокойствіи златомъ
Течетъ твой вѣкъ безпечный,
Проходитъ день за днёмъ,
И ты , въ бесѣдѣ Грацій,
Не зная черныхъ бѣдъ,
Живешь какъ жилъ Горацій,
Хотя и не поэтъ.
Подъ кровомъ небогатымъ
Ты вовсс незнакомъ
Съ зловѣщимъ Ипиокрашомъ,
Съ нахмуреннымъ жрецомъ;
Не видишь у порогу
Толпящихся заботъ;
Нашли къ тебѣ дорогу
Веселость и Эротъ;
Ты любишь звонъ стакановъ
И трубки дымъ густой,

ЛИЦЕЙСКІЯ
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И демонъ Метромановъ
Не властвуетъ тобой.
Ты счастливъ въ этой долѣ —
Скажи, чего же болѣ
Мнѣ другу пожелать?
Придется замолчать.. . .
Дай Богъ, чтобъ л, съ друзьями
Встрѣчая сотый май,
Покрытый сѣдинами,
Сказалъ тебѣ стихами:
« Вотъ кубокъ, наливай!
Веселье, будь до гроба
Сопутішкъ вѣрной нашъ,
И пусть умремъ мы оба
При стукѣ полныхъ чашъ! »
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Г О Р О Д О К Ъ .
(Къ * * *).

Прости мнѣ, милый другъ,
Двухъ-лѣтнее молчанье;
Писать тебѣ посланье
Мнѣ было не-досугъ.
На тройкѣ принесенный
Изъ родины смиренной
Въ великой градъ Петра,
Отъ утра до утра
Два года все кружился
Безъ дѣла въ хлопотахъ,
Зѣвая, веселился
Въ театр ѣ , на пирахъ;
Не вѣдалъ я покоя,
Увы! ни на часокъ,

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Но слава, слава Богу!
На ровную дорогу
Я выѣхалъ теперь;
Ужъ вытолкалъ за дверь
Заботы и печали,
Которыя играли —
Стыжусь — столь долго мной;
И въ т и ш и н ѣ с в я т о й
Ф илософомъ лѣнивы м ъ,

Отъ шума въ далекѣ,
Живу я въ городкѣ
Безвѣстностью счастливомъ.
Л нанялъ свѣтлый домъ
Съ диваномъ, съ камелькомъ;
Три комнатки простыя —
Въ нихъ злата, бронзы нѣтъ,
И ткани выписныя
Не кроютъ ихъ паркетъ.
Окошки въ садъ веселый,
Гдѣ липы престарѣлы
Съ черемухой цвѣтутъ;
Гдѣ мнѣ въ часы полдневны
Березокъ своды темны
Прохладну сѣнь даютъ;
Гдѣ ландышъ бѣлоснѣжной
Сплелся съ фіалкой нѣжиой,
И быстрый ручеекъ,
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Въ струяхъ неся цвѣтокъ,
Невидимый для взора,
Лепечетъ у забора.
Здѣсь добрый твой поэтъ
Живетъ благополучно;
Не ходитъ въ модный свѣтъ;
На улицѣ каретъ
Не слышенъ стукъ докучной;
Здѣсь грома вовсе нѣтъ;
Лишь изрѣдка телега
Скрипитъ по мостовой,
Иль путникъ, въ домикъ мой
Притедъ искать ночлега,
Дорожною клюкой
Въ калитку постучится.. . .
Блаженъ, кто веселится .
Въ покоѣ, безъ заботъ,
Съ кѣмъ втайнѣ Фебъ дружипіся
И маленькой Эротъ;
Блаженъ, кто на просторѣ
Въ укромномъ уголкѣ,
Не думаетъ о горѣ,
Гуляетъ въ колпакѣ,
Пьетъ, ѣстъ, когда захочетъ,
О гостѣ не хлопочетъ!
Никто, никто ему
Лѣниться одному
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Въ постель не мѣшаетъ;
Захочетъ — Аонидъ
Толпу къ себѣ сзываетъ;
Захочетъ — сладко спитъ,
На РиФмова склоияясь
И тихо забываясь.
Такъ я, мой милой другъ,
Теперь расположился;
Съ толпой безстыдныхъ слугъ
На-вѣки распростился;
Укрывшись въ кабинетъ,
Одинъ я не скучаю,
И часто цѣлой свѣтъ
Съ восторгомъ забываю.
Друзья мнѣ — мертвецы,
Парнасскіе жрецы,
Надъ полкою простою,
Подъ тонкою тафтою',
Со мной они живутъ,
Пѣвцы краснорѣчивы,
Прозаики шутливы,
Въ порядкѣ стали тутъ .
Сынъ Жома и Мйнервы,
Фернейскій злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый,'
Ты здѣсь! сѣдой шалунъ!
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
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Издѣтства сталъ піитъ;
Всѣхъ больше перечитанъ,
Всѣхъ менѣе томитъ;
Соперникъ Эврипида,
Эраты нѣжной другъ,
Арьоста, Тасса внукъ —
Скажу л ь ? .. . отецъ Бандида —
Онъ все; вездѣ великъ
Единственной старикъ!
На полкѣ, за Вольтеромъ
Виргилій, Тассъ съ Гомеромъ,
Всѣ вмѣстѣ предстоятъ.
Въ часъ утренній досуга
Я часто другъ отъ друга
Люблю ихъ отрывать.
Питомцы юныхъ Грацій —
Съ Державшемъ потомъ
Чувствительный Горацій
Является вдвоемъ.
И т ы , пѣвецъ любезной,
Поэзіей прелестной
Сердца привлекшій въ плѣнъ,
Ты здѣсь, лѣнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный,
Ванйипа ЛаФонтенъ!
Ты здѣсь — и Дмитревъ нѣжный,
Твой вымыселъ любя,
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Нашелъ пріютъ надежный
Съ Крыловымъ близъ тебя.
Но вотъ наперсникъ милой
Психеи златокрылой!
О добрый ЛаФоншенъ, '
Съ тобой онъ смѣлъ сразиться . . .
Боль можешь т ы дивиться,
Дивись: т ы побѣжденъ!
Воспитаннм Амуромъ
Вержье, Парни съ Грекуромъ '
Укрылись въ уголокъ,
(Не разъ они выходятъ
И сонъ отъ глазъ отводятъ '
Подъ зимній вечерокъ).
Здѣсь Озеровъ съ Расиномъ,
Руссо и Барамзинъ,
Съ Мольеромъ - исполиномъ
Фонвизинъ и Бняжнинъ.
За ними, хмурясь важно,
Йхъ грозный Аристархъ
Является отважно
Въ шестнадцати томахъ,
Х оть страшно стихоткачу
Лагарпа видѣть вкусъ,
Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.
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Кладбище обрѣли
На самой нѣжной полкѣ
Всѣ ткольнически толки,
Лежащіе въ пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона псалмопѣнья,
Извѣстныя творенья,
Увы! однимъ мышамъ.
Миръ вѣчной и забвенье
И прозѣ и стихамъ!
Но ими огражденну
(Ты долженъ это знать)
Я спряталъ потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свитокъ драгоцѣнный,
Вѣками сбереженный,
Отъ члена Русскихъ силъ,
Двоюроднаго брата,
Драгунскаго солдата
Я даромъ получилъ.
Ты, кажется, въ сомпѣньи. . . .
Не трудно отгадать;
Такъ, это сочиненья,
Презрѣвшія печать.
Хвала вамъ, чада славы,
Враги Парнасскихъ узъ!
О князь, наперсникъ Музъ,
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Люблю твои забавы;
Люблю твой колкій стихъ
Въ посланіяхъ твоихъ;
Въ сатирѣ —2 знанье свѣта
И слога чистоту,
И въ рѣзвости куплета
Игриву остроту —
И т ы , .....................

Бакъ, въ юношески лѣты,
Въ волнахъ туманной Летгл
Ихъ гуртомъ потопилъ;
И т ы , замысловатый
Буянова пѣвецъ,
Въ картинахъ столь богатый
И вкуса образецъ;
И т ы , шутникъ безцѣнный,
Боторый Мельпомены
Ботурны и кинжалъ
Игривой Тальи далъ!
Чья кисть мнѣ нарисуетъ,
Чья кисть скомианируетъ '
Такой оригиналъ!
Тутъ вижу я съ Чернавкой
Подщипа слезы льетъ.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Но Назову ль дѣтину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнилъ лишь собой!
О т ы , высотъ Парнаса
Бояринъ небольшой,
Но пылкаго Пегаса
Наѣздникъ удалой!
Измаранныя оды
Убранство чердаковъ,
Гласятъ изъ роды въ роды:
Великъ, великъ — Свистовъ!
Твой даръ цѣнить умѣю,
Х оть право незнатокъ;
Но здѣсь тебѣ не смѣю
Хвалы сплетать вѣнокъ:
Свистовскимъ должно слогомъ
Свистова воспѣвать;
Но убирайся съ Богомъ!
Бакъ т ы , въ томъ клясться радъ,
Не стану я писать.
О вы, въ моей пустынѣ
Любимые творцы!
Займите же отнынѣ
Безпечности часы.
Мой другъ! весь день я съ ними,
То въ думу углубленъ,
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То мыслями своими
Въ Элизіи пренесенъ.
Когда же на закатѣ
Послѣдній лучь зари
Потонетъ въ яркомъ златѣ,
И свѣтлые цари
Смеркающейся иощи
Плывутъ по небесамъ,
И тихо дремлютъ рощи
И шорохъ по лѣсамъ*,
Мой геній невидимкой
Л етаетъ надо мной;
И я въ тиши ночной
Сливаю голосъ свой
Съ пастутьею волынкой.
Ахъ! счастливъ, счастливъ т о т ъ ,
Кто лиру въ даръ отъ Феба
Во цвѣтѣ дней возьмётъ!
Бакъ смѣлый житель неба,
Онъ къ солнцу воспаритъ,
Превыше смертныхъ, станетъ,
И слава громко грянетъ:
«Безсмертенъ ввѣкъ піитъ!»
Но ею мнѣ ль гордиться,
Но мнѣ ль безсмертьемъ льститься?. . .
До слезъ я спорить радъ,
lie бьюсь лить объ закладъ,
*
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Какъ знать, и мнѣ, быть можетъ,
Печать свою наложитъ
Небесный Аполлонъ;
Сіяя горнимъ свѣтомъ,
Безтрепетнымъ полетомъ
Взлечу на Геликонъ.
Не весь я преданъ тлѣнью:
Съ моей, быть можетъ, тѣнью
Полунощной норой
Сынъ Феба молодой,
Мой правнукъ просвѣщенный,
Бесѣдовать придетъ
И, мною вдохновенный,
На лирѣ воздохнетъ.
Покамѣстъ, другъ безцѣнный,
Каминомъ освѣщенный,
Сижу я подъ окномъ
Съ бумагой и съ перомъ,
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я нынѣ вдохновенъ.
Мой другъ, я счастливъ ею;
Почто жъ ея сестрой,
«Іюбовію младой,
Напрасно пламенѣю?
Иль юности златой
Вотще даны мнѣ розы,
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И лишь на-вѣки слезы
Въ юдоли, гдѣ разцвѣлъ,
Мой горестной удѣлъ? . . .
Пѣвца сопутникъ милой,
Мечтанье легкокрыло !
О! будь же т ы со мной,
Дай руку сладострастью,
И съ чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвенія тропой;
И въ часъ безмолвной ночи,
Когда лѣнивой макъ
Покроетъ томны очи,
На вѣтреныхъ крылахъ
Примчись въ мой домикъ тѣсной,
Тихонько постучись,
И въ тишинѣ прелестной
Съ. любимцемъ обнимись!
Мечта! въ волшебной сѣни
Мнѣ милую яви,
Мой свѣтъ, мой добрый геній,
Предметъ моей любви,
И блеекъ очей небесный,
Ліющихъ огнь въ сердца,
И Грацій станъ прелестный,
И сиѣгъ ея лица;
Представь, что на колѣняхъ

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Покоясь у меня,
Въ порывистыхъ томленьяхъ
Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устахъ,
Горитъ лицо прекрасной
И слезы,на глазахъ ! . . .
Почто стрѣлой незримой
Уже летитъ т ы въ даль?
Обманетъ — и пропалъ
Бѣглецъ невозвратимой !
Не слышитъ плачь и стонъ,
И гдѣ крылатый сонъ?
Исчезнетъ обольститель,
И въ сердцѣ грусть - мучитель.
Но все ли, милой другъ,
Быть счастья въ уіюеньѣ?
И въ грусти томный духъ
Находитъ насла ждепье :
Люблю я въ лѣтній день
Бродить одинъ съ тоскою,
Встрѣчать вечерню тѣнь
Надъ тихою рѣкою,
И съ сладостной слезою
Въ даль сумрачну смотрѣть;
Люблю съ моимъ Мирономъ
Подъ яснымъ небосклономъ
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Близъ озера сидѣть,
Гдѣ лебедь бѣлоснѣашой,
Осіпава злакъ прибрежной,
Любви и нѣги полнъ,
Съ подругою своею,
Закинувъ гордо шею,
Плыветъ во златѣ волнъ;
Или, для развлеченья,
Оставя книгъ ученье,
Въ досужной мнѣ часокъ
У добренькой старушки
Душистый пью чаёкъ;
Не подхожу я къ ручкѣ,
Не .шаркаю предъ, ней,
Она не присѣдаетъ,
Но тотчасъ и вѣстей
Мнѣ пропасть наболтаетъ.
Газеты собираетъ
Со всѣхъ она сторонъ,
Все обѣдаетъ, узнаетъ:
Кто умеръ, кто влюбленъ,
Кого жена по модѣ
Рогами убрала,
Въ которомъ огородѣ
Капуста цвѣтъ дала,
Ѳома свою хозяйку
Ни за что наказалъ,
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Аплюшка балалайку,
Играя, разломалъ —
Старушка все разскажешь,
Межъ-шЬмъ какъ юбку вяжетъ,
Болтаетъ все свое;
А я сижу смиренно
Въ мечтаньяхъ углубленный,
Не слушая ее,
Ни риФмы Удалова.
Такъ нѣкогда Свистова
Въ столицѣ я внималъ,
Когда свои творенья
Онъ съ жаромъ мнѣ читалъ.
Ахъ! видно Богъ пыталъ
Тогда мое терпѣнье!
Иль добрый мой сосѣдъ,
Семидесяти лѣтъ,
Уволенный отъ службы
Макаромъ отставнымъ,
Зоветъ меня изъ дружбы
Хлѣбъ - соль откушать съ нимъ.
Вечернею пирушкой
Старикъ, развеселясь,
За дѣдовскою кружкой
Въ прошедшемъ углубясь,
Съ Очаковской медалью
На раненой груди,

Восполнитъ ту баталію,
Гдѣ, роты впереди,
Летѣлъ на встрѣчу славы,
Но встрѣтился съ ядромъ,
И палъ на долъ кровавый
Съ булатнымъ палящемъ.
Всегда я рядъ дутою
Съ нимъ время провождашь,
Но, Боже, виноватъ!
Я каюсь предъ Тобою,

Бакъ папа, Іудеевъ
Я вовсе не люблю,
Но, другъ мой, если вскорѣ
Увижусь я съ тобой,
То мы уходимъ горе
За чашей круговой.
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О вы! которые съ язвительнымъ упрекомъ,
Считая мрачное безвѣріе порокомъ,
Бѣжите съ ужасомъ того, кто съ первыхъ лѣтъ
Безумно погасилъ отрадный сердцу свѣтъ,
Котораго вся жизнь есть мракъ и изступленье:
Восплачьте вы о немъ, имѣйте сожалѣнье!
Взгляните на него — не тамъ, гдѣ каждый день
Тщеславіе на всѣхъ наводитъ ложну тѣнь,
Но въ тишинѣ семьи, подъ кровлею родною,
Въ бесѣдѣ съ дружествомъ, иль съ темною меч
тою —
Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой;
То горьки слезы льетъ; шо — рабъ страстей,
волненья —
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья.
Напрасно, въ пышности свободной простоты,
Природы передъ намъ открыты красоты;
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Напрасно вкругъ' себя печальный взоръ онъ во
дитъ:
Умъ ищетъ божества, а сердце не находитъ.
Настигнетъ ли его глухихъ судебъ ударъ;
Отымется ли вдругъ минутный счастья даръ;
Въ любви ли, въ дружествѣ ль обниметъ онъ
измѣну
И невозвратную онъ имъ узнаетъ цѣну:
Лишенный всѣхъ опоръ, отпадтій вѣры сынъ,
Ужъ видитъ съ ужасомъ, что въ мірѣ онъ одинъ,
11 мощная рука къ нему съ дарами мира
Не простирается изъ-за предѣловъ міра.
Несчастные страстей и немощей сыны,
Мы всѣ на страшный гробъ родясь осуждены;
Всечасно бренныхъ узъ готово разрушенье;
Пашъ вѣкъ — невѣрный день ; смерть — быстрое
затмѣнье.
Когда холодна тма объемлетъ грозно насъ,
Завѣсу вѣчности колеблетъ смертный часъ:
Ужасно чувствовать слезы послѣдней муку
И съ міромъ начинать безвѣстную разлуку!
Тогда, бесѣдуя съ оставленной душой,
О вѣра! т ы стоишь у двери гробовой,
Ты ночь могильную ей тихо освѣщаешь
И, ободренную, съ надеждой отпускаешь.
Но, други, пережить ужаснѣе друзей!...
Лишь вѣра въ тишинѣ, отрадою своей,
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ІКивишъ унылый духъ и сердца ожиданье;
« Настанетъ — говоритъ — назначенно свиданье. »
А онъ, слѣпой мудрецъ! у гроба стонетъ онъ,
Съ усладой бытія несчастный разлученъ,
Надежды тихаго не внемлетъ онъ привѣта:
Подходитъ къ гробу онъ, взываетъ . . . нѣтъ о т 
вѣта!
Видали ль вы его въ безмолвныхъ тѣхъ мѣстахъ,
Гдѣ кровныхъ и друзей священный тлѣетъ крахъ?...
Видали ль вы его надъ хладною могилой,
Гдѣ Деліи его таится пепелъ милой?
Къ почившимъ позванный вечерней тишиной,
Къ кресту приникнувъ онъ безчувственной гла
вой;
Одинъ, съ отчаяньемъ, въ Слезахъ ожесточенья,
Въ молчаньи ужаса, въ безумствѣ изступленья,
Дрожитъ ! И между - тѣмъ, подъ сѣнью тем
ныхъ ивъ,
У гроба матери колѣна преклонивъ,
Тамъ дѣва юная въ печали безмятежной
Возводитъ къ небу взоръ болѣзненной и нѣжной.
Одна туманною луной озарена,
Какъ ангелъ горести является она;
Вздыхаетъ медленно, могилу обнимаетъ:
Все тихо; но она — какъ кажется — внимаетъ.
Несчастный на нее въ безмолвіи глядитъ,
Поннкнулъ головой, трепещетъ и' бѣжитъ;
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Спѣшитъ онъ далѣе, по въ слѣдъ унынье бродитъ;
Тамъ умножаетъ лишь тоску души своей:
При древнемъ торжествѣ священныхъ алтарей,
При гласѣ пастыря? при сладкомъ хоровъ пѣньѣ
Тревожится его безвѣрное мученье.
Онъ Бога тайнаго нигдѣ, нигдѣ не зритъ;
Съ померкшею дутой святынѣ предстоитъ;
"V
ѵ
Холодныйи ко всему и чуждый
умиленью,
Съ досадой тихому внимаетъ онъ моленью.
« Счастливецъ! — мыслитъ онъ — почто не мо
жно мнѣ,
« Страстей бунтующихъ въ смиренной тишинѣ,
« Забывъ о разумѣ и немощномъ и строгомъ,
« Съ одной лишь вѣрою повергнуться предъ Бо
гомъ? »
Напрасный сердца крикъ! Нѣтъ, нѣтъ! не суждено
Ему сей тайны Знать: безвѣріе одно,
По жизненной стезѣ во мракѣ вождь унылый,
Несчастнаго влечетъ до вѣчныхъ вратъ могилы!
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Парнасскій счастливый лѣнивецъ-,
Харитъ изнѣженный любимецъ,
Наперсникъ. милыхъ Аонндъ !
Почто на арфѣ злашоструиной
Умолкнувъ, радости пѣвецъ?
Уже ль и т ы , мечтатель юной,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?
Уже съ вѣнкомъ изъ розъ душистыхъ,
Межъ кудрей вьющихся златыхъ,
Подъ тѣнью ш.ополсй вѣтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ,
Заздравнымъ не стучишь ФІаломъ,
Любовь и Вакха не поешь;
Довольный, счастливый началомъ,
Цвѣтовъ Парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ нашъ Парни Россійскій;
Пой, юноша! — пѣвецъ Тайскій
Въ тебя вліялъ свой нѣжный духъ.
Ф илософъ рѣзвый
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Съ тобою твой прелестный другъ,
./Галета, красныхъ дней отрада:
Пѣвцу любви любовь награда.
Настрой же лиру — по струнамъ
Летай игривыми перстами,
Какъ вешній зефиръ по цвѣтамъ,
И сладострастными стихами
И тихимъ топотомъ любви
Лилешу въ свой шалашъ зови;
И звѣздъ ночныхъ при блѣдномъ свѣтѣ,
Плывущихъ въ дальней вышинѣ,
Въ уединенномъ кабинетѣ
Волшебной внемля тишинѣ,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливецъ милый, орошай;
Но, упоенъ любовью страстной,
И нѣжныхъ Музъ не забывай!
Любви нѣтъ болѣ счастья въ мірѣ;
Люби — и пой ее на лирѣ.
Когда жъ къ тебѣ въ досужный часъ
Друзья, знакомые сберутся,
И вина пѣнныя польются,
Отъ плѣна съ трескомъ свободясь,
Описывай въ стихахъ игривыхъ
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ накрытаго стола,
Стаканъ, кипящій пѣной бѣлой,
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И стукъ блестящаго стекла;
И гости дружно стихъ веселой,
Бокалъ въ бокалъ удара въ ладъ,
Нестройнымъ хоромъ повторятъ.
Поэтъ! въ твоей предметы волѣ!
Во звучны струны си ѣло грянь,
Съ Ж ..........пой кроваву брань,
И грозну смерть на ратномъ полѣ.
И ты въ строяхъ ее встрѣчалъ,
И т ы , постигнутый судьбою, .
Бакъ Россъ, питомецъ славы палъ!
Ты палъ, и хладною косою
Едва, скошенный, «е увялъ! *
Иль, вдохновенный ІОвеналомъ,
Вооружись сатиры жаломъ;
Подъ-часъ прими ея свистокъ,
Рази, осмѣивай порокъ.
Ш )т я , показывай смѣшное,
И, если мо’жно, насъ исправь,
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушимомъ покоѣ;
Увы! довольно безъ него
Найдёмъ безчисленныхъ поэтовъ,
Довольно въ мірѣ есть предметовъ
Пера достойныхъ твоего!
* Кому не извѣстны Воспоминанія 1807 года?
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Но что? цѣвницею моею,
Безвѣстный въ мірѣ семъ поэтъ,
Я пѣсни продолжать не смѣю.
Прости — но помни мой совѣтъ:
Доколѣ, Музами любимый,
Ты Піэридъ горишь огнемъ,
Доколь, сраженъ стрѣлой незримой,
Въ подземный т ы не снидешь домъ,
Мірскія забывай печали,
і
Играй: тебя младой Назонъ,
Эротъ и Граціи вѣнчали,
А лиру строилъ Аполлонъ.

Томъ IX .
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Подъ вечеръ, осенью ненастной,
Въ пустынныхъ дѣва шла мѣстахъ,
И тайный плодъ любви несчастной
Держала въ трепетныхъ рукахъ.
Все было тихо: лѣсъ и горы,
Все спало въ сумракѣ ночномъ;
Она внимательные взоры
Водила съ ужасомъ кругомъ.
И на невинномъ семъ твореньѣ,
Вздохнувъ, остановила ихъ.. . .
Ты спишь, дитя, мое мученье...
Не знаешь горестей моихъ!
Откроешь очи и, тоскуя,
Ты къ груди не прильнешь моей,
Не встрѣтишь завтра поцѣлуя
Несчастной матери твоей!
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Ее манишь напрасно будешь!
Мнѣ вѣчный стыдъ вина моя!
Меня на-вѣки ты забудешь. . .
Но не забуду я тебя!
Дадутъ покровъ тебѣ чужіе,
И скажутъ: т ы для насъ чужой!
Ты спросишь: гдѣ мои родные?
И не найдешь семьи родной!
Несчастный! будешь грустной думой
Томиться межъ другихъ дѣтей,
И до конца съ душей угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Повсюду странникъ одинокой,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь т ы упрекъ жестокой.. . .
Прости, прости тогда меня!
Ты спишь!... позволь себя, несчастный,
Прижать къ груди въ послѣдній разъ.
Проступокъ мой, твой розъ ужасный,
Къ страданью осуждаетъ насъ.
Пока лѣта не отогнали
Невинной радости твоей,
Спи, милой! горькія печали
Не тронутъ дѣтства тихихъ дней!
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Но вдругъ за рощей освѣтила
Вблизи ей — хижину луна.
Блѣдна, трепещуща, уныла,
Къ дверямъ приблизилась она;
Склонилась, тихо положила
Младенца на порогъ чужой;
Со страхомъ очи отвратила —
И скрылась въ темнотѣ ночной.
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ВОСПОМИНАНІЯ
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Нависъ покровъ угрюмой нощи
На сводѣ дремлющихъ небесъ;
Въ безмолвной тишинѣ почили долъ и рощи,
Въ сѣдомъ туманѣ дальній лѣсъ;
Чуть слышится ручей, бѣгущій въ сѣнь ду
бравы,
Чуть дытепіъ вѣтерокъ, уснувшій на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедь величавый,
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ.
¥*
*
Плыветъ — и блѣдными лучами
Предметы освѣтила вкругъ;
Алеи древнихъ липъ открылись предъ очами, ,
Проглянули и холмъ и лугъ. '
Здѣсь, вижу, съ тополемъ вплелась младая ива
И отразилася въ кристаллѣ зыбкихъ водъ,
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Царицей средь полей .шлея горделива
Въ роскошной красотѣ цвѣтетъ.
**
*
Съ холмовъ кремнистыхъ водопады
Стекаютъ бисерной рѣкой;
Тамъ въ тихомъ озерѣ плескаются Наяды
Его лѣнивою волной;
А тамъ въ безмолвіи огромные чертоги,
Па своды опершись, несутся къ облакамъ,
lie здѣсь ли мирны дни вели земные боги?
Не се - ль Минервы Росской храмъ?
* *
*
Не се - ль Элизіумъ полнощный,
Прекрасной Царско сельской садъ,

Гдѣ, льва сразивъ, почилъ орелъ Россіи мощный
На лонѣ мира и опірадъ?
Увы! промчалися шѣ времена златыя,
Когда подъ скипетромъ Великія Жеиы
Вѣнчалась славою счастливая Россія,
Цвѣтя подъ кровомъ тишины.
+*
‘
*
Здѣсь каждый шагъ въ душѣ раждаепгі,
Воспоминанья прежнихъ лѣтъ;
Возарѣвъ вокругъ себя, со вздохомъ Россъ вѣ
щаетъ :
«Исчезло все, Великой нѣтъ!»
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И въ думу углубленъ, надъ злачными брегами
Сидитъ въ ^безмолвіи, склоняя вѣтрамъ слухъ;
Протекшія лѣта мелькаютъ предъ очами
И въ тихомъ восхищеньи духъ.
* *
*
Онъ видитъ: окруженъ волнами,
Надъ твердой, мшистою скалой
Вознесся памятникъ *. НІиряяся «рылами,
Надъ нимъ сидитъ орелъ младой.
И цѣпи тяжкія и стрѣлы громовыя
Вкругъ грознаго столпа трикраты обвились,
Кругомъ подножія, шумя, валы сѣдые
Въ блестящей пѣнѣ улеглись.
* *
'
*
Въ тѣни густой угрюмыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.
О, сколь онъ для тебя, Кагульскій брегъ, поне
сенъ
И славенъ родинѣ драгой!
Безсмертны вы во-вѣкъ, о Русски исполины,4
Въ бояхъ воспитанны средь бранныхъ непогода
О васъ, сподвижники, друзья Е к а т е р и н ы ,
,
Пройдетъ молва изъ рода въ родъ.
* +
*
* Въ цссгь графу A. F. ОрЛову-Чесмеііскому.
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О громкій вѣкъ военныхъ споровъ,
Свидѣтель славы Россіянъ!
Ты видѣлъ, какъ Орловъ, Румянцевъ и Суворовъ,
Потомки грозные Славянъ,
Перуномъ Зевсовымъ побѣду похищали.
Ихъ смѣлымъ подвигамъ, страшась, дивился міръ;
Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали
Струнами громозвупныхъ лиръ.
* *
*
И ты промчался, незабвенный!
И вскорѣ новый вѣкъ узрѣлъ
И брани новыя и ужасы военны:
Страдать — есть смертнаго удѣлъ.
Блеснулъ кровавый мечъ въ неукротимой длани
Коварствомъ, дерзостью вѣнчаннаго царя.
Возсталъ вселенной бичъ — и вскорѣ лютой
брани
Зардѣлась грозная заря;
* *
*
И быстрымъ понеслись потокомъ
Враги на Русскія поля.
Предъ ними мрачна степь лежитъ во снѣ глу
бокомъ,
Дымится кровію земля,
И сели мирныя и гряды въ мглѣ пылаютъ,
И небо заревомъ одѣлося вокругъ,
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Лѣса дремучіе бѣгущихъ укрываютъ,
И праздный въ полѣ ржавитъ плугъ.
* *
»
Идутъ; ихъ силѣ нѣтъ препоны,
Все рушатъ, все свергаютъ въ прахъ,
И тѣни блѣдныя погибшихъ чадъ Беллоны,
Въ воздушныхъ съединясь полкахъ,
Въ могилу мрачную нисходятъ непрестанно,
Иль бродятъ по лѣсамъ въ безмолвіи ночи___
Но клики раздались!. . . Идутъ въ дали туман
ной . . . —
Звучатъ кольчуги и мечи!
* *
»
ч
Страшись, о рать иноплеменныхъ!
Россіи двинулись сыны;
Возсталъ и старъ и младъ, летятъ на дерзно•вённыхъ,
Сердца ихъ мщеньемъ возжены.
Вострепещи, тиранъ! ужъ близокъ часъ паденья!
Ты въ каждомъ ратникѣ узришь богатыря.
Ихъ цѣль: иль побѣдить, иль пасть въ пылу сра
женья
За Вѣру, за Царя.
* *
*
Ретивы кони бранью пышутъ,
Усѣянъ ратниками долъ,

ПРИБАВЛЕНІЕ.

За строемъ строй течетъ; всѣ местью, славой
дышупгь,
Восторгъ во грудь ихъ перешелъ;«Летятъ на грозный пиръ, мечамъ добычи ищутъ,
И се — пылаетъ брань; на холмахъ громъ гремитъ,
Въ сгущенномъ воздухѣ съ мечами стрѣлы свищутъ,
И брызжетъ кровь на щитъ.
V*
*
Сразились — Русской побѣдитель !
И вспять бѣжитъ надменный Галлъ;
Но сильнаго въ бояхъ небесный Вседержитель
Лучемъ послѣднимъ увѣнчалъ;
Не здѣсь его сразилъ воитель посѣдѣлый;
О Бородинскія кровавыя поля!
Не вы неистовству и гордости предѣлы:
Увы! на башняхъ Галлъ Кремля!. . .
* *
*.
Края Москвы, края родные,
Гдѣ на зарѣ цвѣтущихъ лѣтъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и бѣдъ,
'
И вы ихъ видѣли, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь и пламень пожиралъ!
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни....
Вотще лишь гнѣвомъ духъ пылалъ!

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Гдѣ т ы , краса Москвы сшоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Гдѣ прежде взору градъ являлся величавой,

’

Развалины теперь однѣ.

Москва ! сколь Русскому твой зракъ унылый стра
шенъ!
Исчезли з д іш ія вельможей и Царей,
Все пламень истребилъ, 'вѣнцы затмились ба
шенъ,
Чертоги пали богачей.
* *
*
И тамъ, гдѣ роскошь обитала,
Въ сѣнисшыхъ рощахъ и садахъ,
Гдѣ миртъ благоухалъ и липа трепетала,
Тамъ нынѣ угли, пепелъ, прахъ;
Въ часы безмолвные прекрасной лѣтней пощи
Веселье шумное туда не полетишь,
Не блещутъ уйкъ въ ‘ огняхъ брега и свѣтлы
рощи —
Все мертво, все молчитъ---* *
*
Утѣшься, мать градовъ Россіи,
Воззрн на гибель пришлеца.
Отягощала днесь на ихъ надменной выи
Десница мстящая Творца.
Взгляни: они бѣгутъ, озрѣться не дерзаютъ,
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Ихъ кровь не пресітаетъ въ снѣгахъ рѣками течь,
Бѣгутъ — и въ тмѣ ночной ихъ гладь и смерть
срѣтаюшъ,
А съ тыла гонитъ Россовъ мечь.
* *
*
О вы, которыхъ трепетали,
Европы сильны племена,
О Галлы хищные! и вы въ могилы пали___
О страхъ! о грозны времена!
Гдѣ т ы , любимый сынъ и счастья иБеллоны,
Презрѣвшій правды гласъ, и вѣру, и законъ,
Въ гордынѣ возмечшавъ мечемъ низвергнуть тро*
ны? —
Исчезъ, какъ утромъ страшной сонъ!
* *
ЛВъ Парижѣ Россъ!— Гдѣ Ф акелъ м щ енья!
Поникни, Галлія, главой!
Но что я зрю? Герой съ улыбкой примиренья
Грядетъ съ оливою златой;
Еще военной громъ грохочетъ въ отдаленьи, '
Москва въ уныніи, какъ степь въ полнощной мглѣ—
А онъ несетъ врагу не гибель, но спасенье
И благотворный миръ землѣ.

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Достойный Внукъ Е катерины !
Почто небесныхъ Аонидъ,
Бакъ нашихъ дней пѣвецъ, Славянской Бардъ
дружины,
Мой духъ восторгомъ не горитъ!
О , если бъ Аполлонъ піитовъ даръ чу
десной
Вліялъ мнѣ нынѣ въ грудь! Тобою восхищенъ,
На лирѣ бъ возгремѣлъ гармоніей небесной
И возсіялъ во тмѣ временъ!
* *
»
О Скальдъ Россіи вдохновенной,
Воспѣвшій ратныхъ грозный строй!
Въ кр^гу друзей твоихъ, съ дутой воспламенен
ной,
Взгреми на арфѣ золотой;
Да снова стройный гласъ Герою въ честь про
льется,
И струны трепепшы посыплютъ огнь въ сердца,
И ратникъ молодой вскипитъ и содрогнется
При звукахъ браннаго пѣвца.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

НАПОЛЕОНЪ НА ЭЛЬБѢ.
18 15.

Вечерня я ларя въ пучинѣ догорала,
Надъ мрачной Эльбою носилась тишина.
Сквозь тучи блѣдныя тихонько пробѣгала
Туманная луна;
Уже на западѣ сѣдой, одѣтый мглою,
Съ равниной синихъ водъ сливался небосклонъ:
Одинъ во тмѣ ночной надъ дикою скалою
Сидѣлъ Наполеонъ.
Въ умѣ губителя тѣснились мрачны думы:
Онъ новую въ мечтахъ Европѣ цѣпь ковалъ ,
И, къ дальнимъ берегамъ.возведши взоръ угрюмый,
Свирѣпо прошепталъ:
«Вокругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни утлый въ море чолнъ,
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ могилой —
Я здѣсь одинъ, мятежной думы полнъ . . .

ЛИЦЕЙСКІЯ
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О, скоро ли, напѣпясь подъ рулями,
Меня помчитъ покорная волна,
И спящихъ водъ прервется тишина? .. .
Волнуйся, ночь, надъ Эльбскими скалами,
Мрачнѣе пшись за тучами, луна!
Тамъ ждутъ меня безстрашныя дружины;
Уже сошлись, уже сомкнуты въ строй!
Ужъ міръ лежитъ въ оковахъ иредо мной!
Прейду я къ вамъ сквозь черныя лучины,
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнетъ брань! за Гальскими орлами,
Съ мечемъ въ рукахъ побѣда полетитъ,
Кровавой токъ въ долинахъ закипитъ,
И троны въ прахъ низвергну я громами,
И сокрушу Европы дивный щ и тъ !...
Но вкругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ шумавъ пучина; бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни< ушлш въ море чолнъ,
Ни гладный звѣрь не взвоетъ надъ могилой —
Я здѣсь одинъ, мятежной думы полнъ.. . .
О счастье! злобный обольститель!
«
о
И т ы , какъ сладкой
сонъ, сокрылось отъ очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И вѣрный пѣстунъ съ юныхъ дней!
Давно -ль. невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Бъ вѣнцахъ лавровое чело!
Давно ли съ трепетомъ народы
Несли мнѣ робко дань свободы,
Знамена чести преклони,
Дымились громы вкругъ меня,
И слава въ блескѣ надъ главою
Неслась, прикрывъ меня крыломъ? . . .
Но туча грозная нависла надъ Москвою,
И' грянулъ мести громъ!. . .
Полнощи Царь младой! Ты двигнулъ ополченья,
И гибель вслѣдъ пошла кровавымъ знаменамъ,
Отозвалось могущаго паденье,
И миръ землѣ и радость небесамъ,
А мнѣ — позоръ и заточенье!
И раздробленъ мой звонкій щитъ,
Не блещешь шлемъ на полѣ бравей,
Въ прибрежномъ злакѣ мечъ забытъ
И пискнетъ на туманѣ.
И тихо все кругомъ. Въ безмолвіи ночей
Напрасно чудятся мнѣ смерти завыванье,
И стукъ блистающихъ мечей,
И падшихъ ярое стенанье.
Лйшь плещущимъ волпамъ внимаетъ жадный
слухъ;
Умолкъ сраженій кликъ знакомый,
Вражды кровавой гаснутъ громы
И Факелъ мщенія потухъ.

ЛИЦЕЙСКІЯ
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Но близокъ часъ! грядетъ минута роковая!
Уже летитъ ладья, гдѣ грозный тронъ сокрытъ;
Кругомъ простерта мгла густая
И , взоромъ гибели сверкая,
Блѣднѣющій мятежъ на палубѣ сидитъ.
Страшись, о Галлія! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай! твой бичъ возсталъ — и все падетъ во
'
прахъ,
Все сгибнетъ — и тогда, въ всеобщемъ разру<
шеньѣ,
Царемъ возсяду на гробахъ! »
Умолкъ. На небесахъ лежали мрачны тѣни,
И. мѣсяцъ, дальнихъ тучъ покинувъ темны сѣни,
Дрожащій, слабой свѣтъ на западъ изливалъ;
Восточная звѣзда играла въ океанѣ,
И зрѣлася ладья, бѣгущая въ туманѣ
Подъ сводомъ Эльбскихъ грозныхъ скалъ —
И Галлія тебя, о хищникъ! осѣнила;
Побѣгли съ трепетомъ законные цари.
Но зришь ли ? гаснетъ день, мгновенно мгла от
крыла
Лице пылающей зари,
Простерлась тишина надъ бездною сѣдою,
Мрачишся неба сводъ, гроза во мглѣ виситъ,
Все смолкло... трепещи! погибель надъ тобою
И жребій твой еще сокрытъ!
Томъ I X

29
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В.

<Л .

J I --- н у .

Ч то восхиттпслънѣй, живѣй
Войны, сраженій и пожаровъ,
Кровавыхъ и пустыхъ полей,
Бивака, рыцарскихъ ударовъ;
И что завидной краткихъ дней
Не слишкомъ мудрыхъ усачей,
Но сердцемъ истинныхъ гусаровъ?
Они живутъ въ своихъ шатрахъ,
Вдали забавъ и нѣгъ и Грацій,
Какъ жилъ 'безсмертный трусъ Горацій
Въ Тибурскихъ сумрачныхъ лѣсахъ;
Не знаютъ свѣта принужденья,
■*
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Не вѣдаютъ, что скука, страхъ,
Даютъ обѣды и сраженья,
Поютъ и рубятся въ бояхъ.
Счастливъ, кто милъ и страшенъ міру,
Объ комъ за пѣсни, за дѣла
Гремитъ правдивая хвала;
Кто славитъ Марса и Темиру
И бранную повѣсилъ лиру
Межъ вѣрной сабли и сѣдла!

ПРОПУЩЕННЫЯ.
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Любимецъ вѣтреныхъ Лаясь,
Прелестный баловень Киприды,
Умѣй сносить, мой Адонисъ,
Ея минутныя обиды!
Она дала красы младой
Тебѣ въ удѣлъ очарованье:
И черный усъ и взглядъ живой,
Любви улыбку и молчанье.
Съ тебя довольно, милый другъ!
Пускай, желаній пышныхъ чуждый,
Ты поцѣлуями подругъ
Не наслаждаешься; что нужды?
Въ чаду веселіи городскихъ,
На легкихъ крыльяхъ Терпсихоры
Къ тебѣ красавицъ молодыхъ
Л етя тъ задумчивые взоры.. . .
Увы! языкъ любви нѣмой,
Сей вздохъ души краснорѣчивой,
Бы ть долженъ сладокъ, милый мой,

ш
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Безпечности самолюбивой —
И счастливъ ты своей судьбой.
А я — повѣса вѣчно праздный,
Потомокъ Негровъ безобразный,
Взроіценный въ дикой простотѣ,
Любви не вѣдая страданій,
Я нравлюсь юной красотѣ
Безстыднымъ бѣшенствомъ желаиій.. . .
Съ невольнымъ пламенемъ ланитъ,
Украдкой Нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На Фавна иногда глядитъ.

ПРОПУЩЕННЫЯ.
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Умолкну скоро я. Но если въ день печали
Задумчивой игрой мнѣ пѣсни отвѣчали;
Но если юноши, внимая молча мнѣ,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если т ы сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила въ ' тишинѣ
И сердца віоего языкъ любила страстный;
Но если я любимъ: позволь, о милый другъ,
Позволь одушевить прощальный лиры звукъ
Завѣтнымъ именемъ любовницы прекрасной.'
Когда меня на-вѣкъ обыметъ смертный сонъ,
Надъ урною моей промолви съ умиленьемъ:
« Онъ мною былъ любимъ; онъ мнѣ былъ одол
женъ
И пѣсенъ и любви послѣднимъ вдохновеньемъ.»
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АНТОІОГИЧЕСКІЙ ОТРЫВОКЪ.

Подруга милая1 я знаю, отчего
Ты съ нынѣшней весной отъ нашихъ игръ о т 
стала;
Я тайну сердца твоего
Давно, повѣрь мнѣ, угадала:
Бларисъ въ тебя влюбленъ; онъ молодъ — и не
' разъ
Украдкой» вдвоемъ я замѣчала васъ;
Ты слушаешь его въ безмолвіи, краснѣя,
Твой взоръ потупленный желаніемъ горитъ. . .
И долго послѣ, Галатея!
Улыбку нѣжную лицо твое хранитъ.

ПРОПУЩЕННЫЯ.
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ЗАГАДКА*
( При тюсылкгь бронзоваго сфинкса.)
(Писано, вѣроятно, къ Делъвнгу.)

К то на снѣгахъ возраспшлъ Ѳеокритповы нѣж
ныя розы?
Въ вѣкѣ желѣзномъ, скажи, кто золотой уга
давъ?
К то Славянинъ молодой, Грекъ духомъ, а ро.
домъ Германецъ?
Вотъ загадка моя: хитрый Эдипъ, разрѣши.
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Сокровище ровнаго слова,
Замѣтятъ важные' умы,
Для лепетанія чужова
Пренебрегли безумно мы.
Мы любимъ Музъ чужихъ игрушки,
Чужихъ нарѣчій погремушки,
А не чишаемъ книгъ своихъ.
Но гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ!
Конечно: Сѣверные звуки
Ласкаютъ мой привычный слухъ;
Ихъ любитъ мой Славянскій духъ;
Ихъ музыкой сердечны звуки
Усыплены: но дорожитъ
Одними звуками піитъ.
И гдѣ жъ мы первыя познанья
И. мысли первыя нашли?
Гдѣ примѣняемъ испытанья?

П Р О П У Щ Е Н А » ! Я.

Гдѣ узнаемъ судьбу земли?
Не въ переводахъ одичалыхъ,
Не въ сочиненьяхъ запоздалыхъ,

Поэты наши переводятъ
Или молчатъ; одинъ журналъ
Исполненъ приторныхъ похвалъ,
Тотъ брани плоской; всѣ наводятъ
Зѣвоту скуки, чуть не сонъ:
Хорошъ Россійскій Геликонъ!

( Главы III строфа 'ІО.)
Увы, друзья! мелькаютъ годы —
И съ ними въ слѣдъ одна другой,
Мелькаютъ вѣтреныя моды
Разнообразной чередой.
Все измѣнился въ природѣ!
Ламутъ и ф и ж м ы были въ модѣ;
Придворный Франтъ и ростовщикъ
Носили пудреный парикъ;
Бывало, нѣжные поэты,
Въ надеждѣ славы и похвалъ,
Точили тонкій мадригалъ
Иль остроумные куплеты;

459

СТИХОТВОРЕНІЯ

Бывало, храбрый генералъ
Служилъ — и грамоты не зналъ.
( Главы III строфы 25 и 26 .J
О вы! которыя любили
Безъ позволенія родныхъ
И сердце нѣжное хранили
Для впечатлѣній молодыхъ,
Для радостей, для нѣги сладкой —
Дѣвицы! если вамъ украдкой
Случалось тайную печать
Съ письма любезнаго срывать,
Иль робко въ дерзостныя руки
Завѣтный локонъ отдавать,
Иль даже молча дозволять
Въ минуту горькую разлуки
Дрожащій поцѣлуй любви,
Въ слезахъ, съ волненіемъ въ крови,
Не осуждайте безусловно .
Татьяны вѣтреной моей;
Не повторяйте хладнокровно
Рѣшенья чопорныхъ судей.
А вы, о дѣвы безъ упрёка!
Которыхъ даже рѣчь порока
Страшитъ сегодня какъ змія —
Совѣтую вамъ тоже я.

ПРОПУЩЕННЫЯ.

Кто знаетъ? пламенной тоскою
Сгорите, можетъ быть, и вы —
И завтра легкій судъ молвы
Припишетъ модному герою
Побѣды новой торжество:
Любви васъ ищетъ божество.

ЖЕНЩИНЫ.
/

Отрывокъ изъ Евгенія Онтьгина.)

Въ началѣ жизни мною правилъ
Прелестный, хитрый * слабый полъ;
Тогда въ законъ себѣ я ставилъ
Его единый произволъ.
Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Бакимъ-шо чистымъ божествомъ.
Владѣя чувствами, умомъ,
Она сіяла совершенствомъ.
Предъ ней я таялъ въ тишинѣ:
Ея любовь казалась мнѣ
Недосягаемымъ блаженствомъ.
Ж ить, умереть у милыхъ ногъ —
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Инаго я желать не могъ.
То вдругъ ее я ненавидѣлъ,
И трепеталъ и слезы лилъ,
Съ тоской и ужасомъ въ ней видѣлъ.
Созданье злобныхъ, тайныхъ силъ;
Ея пронзительные взоры,
Улыбка, голосъ, разговоры,
Все было въ ней отравлено,
Измѣной злой напоено,
Все въ ней алкало слезъ и стона,
Питалось кровно моей.. . .
То вдругъ я мраморъ видѣлъ въ ней
Передъ мольбоЗ Пигмаліона
Еще холодной и нѣмой,
Но вскорѣ жаркой и живой.
* *
*
Словами вѣщаго поэта
Сказать и мнѣ позволено:
Темира, ДаФна и Лилета —
Какъ сонъ забыты миой давно.
Но есть одна межъ ихъ толпою___
Й долго былъ плѣненъ одною___
Но былъ ли я любимъ, и кѣмъ,
И гдѣ, и долго л и ? ... зачѣмъ
Вамъ это знать? не въ этомъ дѣло!
ЧтЬ было, т о прошло, т о вздоръ;

ПРОПУЩЕННЫЯ.

А дѣло въ томъ, что съ этихъ поръ
Во мнѣ ужъ сердце охладѣло,
Закрылось для любви оно
И все въ немъ пусто и темно.
* *
*
Дознался я, что дамы еами,
Душевной тайнѣ измѣня,
Не могутъ надивиться нами,
Себя по совѣсти цѣня.
Восторги наши своенравны
Имъ очень кажутся забавны;
И право съ нашей стороны
Мы непростительно смѣшны.
Закабалясь неосторожно,
Мы ихъ любви въ награду ждемъ,
Любовь въ безуміи зовемъ,
Бакъ будто требовать возможно
Ошъ мотыльковъ иль отъ лилей
И чувствъ глубокихъ и страстей!
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ЭПИГРАММА.
(Изъ Антологіи.)

Лукъ звѣнитъ, стрѣла трепещетъ,
И клубясь издохъ Пнѳонъ;
И твой ликъ побѣдой блещетъ,
Бельведерскій Аполлонъ!
Бщо жъ вступился за Пиѳона,
Кто разбилъ твой истуканъ?
Ты, соперникъ Аполлона,
Бельведерскій МитроФанъ !

ПРОПУЩЕННЫЯ.
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КЪ КАТЕРИНУ.
18 17.

Забудь, любезный мой Каверииъ,
Мипупіной рѣзвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь увѣренъ,
Твои счастливые грѣхи.
Все чередой идетъ опредѣленной,
Всему пора, всему свой мигъ;
Смѣщенъ и вѣтреный старикъ,
Смѣшонъ и юноша степенный.
Пока живется.намъ, живи;
Гуляй въ мое воспоминанье;
Усердотв>й Вакху и любви,
И черни презирай роптанье:
Она не вѣдаетъ, что дружно можно жить
Съ Киѳорой, съ портикомъ, и съ книгой и
съ бокаломъ;
Что умъ высокій можно скрыть
Безумной тиалоспіи подъ легкимъ покрыва
ломъ.
Томъ і х .
:>о
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Э Л Е Г І Я .

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала.. . .
Увяла наконецъ, и вѣрно надо мной
Младая тѣнь уже летала;
Но недоступная черта межъ нами есть.
Напрасно чувство возбуждалъ я:
Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти
вѣсть,
И равнодушно ей внималъ я.
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы! въ душѣ моей
Для бѣдной, легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни лѣни.
'1825.
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Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ.
« Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лѣтъ ему, вопросъ? »
Пятнадцать. — « Только-гао? Эй, розгу! »
Засимъ принесъ семинаристъ
Тетрадь лакейскихъ диссертацій,
И Фебу вслухъ прочелъ Горацій,
Кусая губы, первый листъ.
•
Отяжелѣвъ, какъ отъ дурмана,
Сердито Фебъ его прервалъ,
И тотчасъ взрослаго болвана
Поставишь въ палки приказалъ.

стихотвоРЕНІЯ

КЪ

ЯЗЫКОВУ.

Къ тебѣ обиралоя я давно
Въ Нѣмецкій градъ, тобой воспѣтый,
Съ тобой попить, какъ пьютъ поэты
Тобой воспѣтое вино.
'
Ужъ зазывалъ меня съ собою
Тобой воспѣтый Кисслевъ,
PL я съ веселою дутою
Оставить былъ совсѣмъ готовъ
Неволю Невскихъ береговъ.
И что жъ? гербовыя заботы
Схватили за полы меня,
И на Невѣ, хоть нѣтъ охоты,
Прикованнымъ остался я.
О юность, юность удалая!
Могу ль тебя не пожалѣть?
Въ долгахъ, бывало, утопая,
Заимодавцевъ убѣгая,
Готовъ былъ всюду я летѣть.

И Р О I I У Щ Е H 11Ь1 Я.

Теперь докучно посѣщаю
С воихъ лѣнивыхъ должниковъ,
Остепенившись, проклинаю
Я тяж есть денегъ и годовъ.
Прости, пѣвецъ! играй, пируй,
Съ Еипридой, Фебомъ торжествуй,
Не знай сіятельнаго чванства,
Не знай любезныхъ должниковъ,
И не плати своихъ долговъ,
По праву Русскаго дворянства.
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П О Р Т Р Е Т Ъ .

Съ своей пылающей душой,
Съ своими бурными страстями,
О жены сѣвера, межъ вами
Она является порой,
И мимо всѣхъ условій свѣта
Стремится до утраты силъ,
Какъ беззаконная комета
Въ кругу расчищенномъ свѣтилъ.

П Р О П У Щ Е Н О Ы Я.
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Обиженный журналами жестоко,
Зоилъ Пахомъ печалился глубоко.
Вотъ подалъ онъ на цензора доносъ;
Но цензоръ правъ; вамъ смѣхъ, Зонду носъ.
Иная брань, конечно, неприличность.
Нельзя сказать: такой-пго-де старикъ
Козелъ въ очкахъ, плюгавый клеветникъ>
И золъ и подлъ — все это будетъ личность;
Но можете печатать, напримѣръ,
Ч то « господинъ парнасскій старовѣръ
Въ своихъ статьяхъ нелѣпицы ораторъ,
Отмѣнно вялъ, отмѣнно скучноватъ,
Тяжеловатъ и даже глуповатъ»:
Тутъ не лицо, а только литераторъ.

т
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К І * И В Ц О В У ,
ПРИ ПОСЫЛКѢ ВОЛЬТЕРОвоіі

поэмы.

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебѣ даритъ,
На скучный путь и на разлуку,
Вотъ Ошу книжечку Харишъ?
Амуръ нашелъ ее въ Ципісрѣ,
Въ архивѣ шалости младой.
По ней молись своей Венерѣ
Б
и
лагочесшивою
душой.
ІІросши, Эпикуреецъ мой!
Останься вѣкъ, каковъ шы нынѣ!
Лети во мрачный Альбіонъ!
Да сохранитъ тебя въ чужбинѣ
. . ............... и вѣрный Купидонъ!
Неси въ чужой предѣлъ пената;
По помни прежни дни свои,
Люби ^дѣвственнаго брата,
Страдальца чувственной любви.
2 Марта, 1818.

JI Р О И у

ВЪ

щ ей ііы я

.

АЛЬБОМЪ.

Долго сихъ листовъ завѣтныхъ
Не касался я перомъ;
Виноватъ, въ столѣ моемъ
У же давно безъ строкъ привѣшиыхъ
Залежался твой Альбомъ.
Въ имянины, очень кстати,
Пожелать тебѣ я радъ
Много всякой благодати,
Много сладостныхъ отрадъ, —
На Парнассѣ много грома,
Въ жизни много тихихъ дней,
И на совѣсти твоей
Ни единаго Альбома
Отъ красавицъ, отъ друзей.
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ВЪ АЛЬБОМЪ МАЛЮТКѢ.

Играй, Адель,
Не знай печали!
Харншы, Лель
Тебя вѣнчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя веспа
Тиха, ясна:
Для наслажденіи
Ты рождена. .
Часъ упоеній
Лови, лови!
Младыя лѣта
Отдай любви,
И въ шумѣ свѣта
Люби, Адель,
Мою свирѣль.

II

POп у щ е й IIЬІя.

ОБЪЯСНЕНІЕ.

Одно стихотвореніе, напечатанное въ моемъ
журналѣ, навлекло на меня обвиненіе, въ кото
ромъ долгомъ полагаю оправдаться. Это стихо
твореніе заключаетъ въ себѣ нѣсколько груст
ныхъ размышленій о заслуженномъ полководцѣ,
который въ великій 181& годъ прошелъ первую
половину поприща, и взялъ на свою долю всѣ
невзгоды опгступлеція, всю отвѣтственность
за неизбѣжные уроны, предоставя своему без
смертному преемнику славу отпора, побѣдъ и
полнаго торжества. Я не могъ подумать, что
бы т у т ъ можно было увидѣть намѣреніе оскор
бить чувство народной гордости и стараніе
унизить' священную славу Кутузова; однако жъ
меня въ томъ обвинили.
Слава Кутузова неразрывно соединена со сла
вою Россіи, съ памятью о величайшемъ собы-
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іпіи новѣйшей исторіи. Его ти тло: спаситель
Россіи; его памятникъ: скала Святой Елены!
Имя его не только священно для насъ, но не
должны ли мы еще радоваться, мы Русскіе, что
оно звучитъ Русскимъ звукомъ?
И могъ ли Барклай-де-Толли совершить имъ
начатое поприще? Могъ ли онъ остановиться
и предложить сраженіе у кургановъ Бородина?
Могъ ли онъ послѣ ужасной битвы, гдть равенъ
былъ неравный споръ, отдать Москву Наполеону
и стать въ бездѣйствіи на равнинахъ Тарутинскихъ? Н ѣтъ! (Не говорю уже о превосходствѣ
военнаго генія.) Одинъ Бутузовъ могъ предло
жить Бородинское сраженіе ; одинъ Куійузовъ
могъ отдашь Москву непріятелю; одинъ Кутузовъ могъ оставаться въ этомъ мудромъ, дѣя
тельномъ бездѣйствіи, усыпляя Наполеона на по
жарищѣ Москвы и выжидая роковой минуты:
ибо Кутузовъ одинъ облеченъ былъ въ народную
довѣренность, которую такъ чудно онъ ' оправ
далъ!
Не ужели должны мы быть неблагодарны къ
заслугамъ Барклая-де-Толли, потому что Кушузовъ великъ? Ужели послѣ двадцати-пяти-лѣшняго безмолвія, поэзіи не позволено произнести
его имени съ участіемъ и умиленіемъ? Вы уіірс-
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Ц77

каеніе стихотворца къ несправедливости ого жа
лобъ; вы говоришь, что заслуги Варила а были
признаны, оцѣнены, награждены. Такъ, по кѣмъ
и когда?... Конечно не народомъ, и не въ 1812
году. Минута, когда Ба puлай принужденъ былъ
уступишь начальство надъ войсками, была ра
достна для Россіи, но тѣмъ не менѣе тяжела
для его стоическаго сердца. Его отступленіе,
которое ііыыГ> является яснымъ и необходимымъ
дѣйствіемъ, казалось вовсе не таковымъ: не
только ропталъ народъ, ожесточенный и негодующій, но даже опытные воины горько упре
кали его и почти въ глаза - называли измѣнни
комъ. Барклай, не внушающій довѣренности вой
ску, ему подвластному, окруженный враждою,
язвимый злор г.чісмъ,' но убѣжденный въ самого
себя, молча идущій 'къ сокровенной цѣли н усту
пающій власть, не успѣвъ оправдать себя пе
редъ глазами Россіи, останется навсегда въ ис
торіи в ы с о к о - поэтическимъ лицомъ.
Слава Кутузова не имѣетъ нужды въ похвалѣ
чьей бы т о ни было; а мнѣніе стихотворца не
можетъ ни возвысить, ни унизить того, кто
низложилъ Наполеона и вознесъ Россію на т у
степень, на которой она явилась въ IS IS году.
Но не могу не огорчиться, когда въ смирен
ной хвалѣ моей вождю, забытому /Таковскимъ,
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соотечественники мои могли подозрѣвать низкую
и преступную сатиру на того, кто нѣкогда
внушилъ мнѣ слѣдующіе стихи, конечно недо
стойные великой тѣни, но искренніе и изліянные изъ души.
Передъ гробницею святой
Стою съ поникшею главой . . .
Все спитъ кругомъ; однѣ лампады
Во мракѣ храма золотятъ
Столбовъ гранитныя громады
И ихъ знаменъ нависшій -рядъ.
Подъ ними спитъ сей властелинъ,
Сей идолъ сѣверныхъ дружинъ,
Маститый стражъ страны державной,
Смиришель всѣхъ ея враговъ,
Сей остальной изъ с т а и славной
ЁКАТЕРИНИНСКИХЪ орловъ.

Въ твоемъ гробу восторгъ живетъ!
Онъ Русскій гласъ намъ издаешь;
Онъ намъ твердитъ о той годинѣ,
Когда народной вѣры гласъ
Воззвалъ къ святой твоей сѣдинѣ:
«Иди, спасай!» Ты всталъ — и сп асъ... и
проч.

ПРОПУЩЕННЫЯ.
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MOlN PORTRAIT.

МОЙ ПОРТРЕТЪ.

V o u s m e d em an d ez m o n
p o r tr a it,
M ais p e in t d ’ap rès n a tu re ;
M o n c h e r , il s e ra b ie n tô t
ч
fa it
Q u oiq u e e n m in ia tu re .

Т ы просишь у меня портрета моего,
Но — списаннаго съ натуры;
Любезный другъ, онъ скоро
будетъ готовь,
Хоть и въ миніатюръ

J e suis u n ]ецпе p olisso n
E n c o r e d an s le s cla s s e s :

Я молодо» повѣса,
Е щ е не вышедшій изъ классовъ.
Не глупъ, сознаюсь иъ тдмъ
безъ чиновъ
И безъ притворныхъ уж и-

P o in t
’

s o t,

je

le

dis sans
fa ç o n
E t sans fad es g rim a c e s .

мокъ.
O ne il n e f u t d e]b ab illard ,
N i d o c te u r en S o rb o n e —
P lu s en n u y eu x e t p lu s b ra il' la rd
Q ue m oi m ê m e en p e rso n n e .

Н е бывало еще пи болтуна,
Ни Сорбонскаго доктора,
Скучнѣе и .горластѣе
Моей особы.

M a ta ille à ce lle des p lu s
Станъ мой съ высокимъ
lo n g s
N e p e u t ê tr e égalée*
Н е можетъ быть въ уровень;
J ’ai le te in t f r a is , le s c h e Я свѣжъ лицомъ; волоса мои
v e u x b lon ds
*
бѣлокуры *.
E t la tê te b o u clé e .
А голова курчава.
* Въ молодости Пушкина волоса иго были сиътлорусы.
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ПРОПУЩЕННЫЯ.

J ’aim e e t le m o n d e , e t son
fra ca s,
J e haïs la so litu d e ;

Люблю и свѣтъ и шумъ
е го .
Н енавиж у одиночество*,

J ’a b h o rre e t n oises

Терпѣть

et d é 
bâts.,
E t ta n t soit p e u l ’é tu d e .
S p e c ta c le s , b als m e p la i
se n t fo rt,
E t d ’ap rès m a p e n c é e ,
J e d irais ce q u e j’aim e e n c o r-.
S i n ’etais au L y c é e .
A p rè s ce là , m on c h e r a m i,
L ’on p eu t m e re c o n n a ître :
O u i! tel q u e le bon D ieu
m e fit,
J e v e u x to u jo u rs p a ra ître .
V rai d ém o n p o u r l’e sp iè
g le r ie ,
V rai sin ge p a r sa m in e
B eau co u p e t tro p d’c to u r d e ric .

Ma foi — voila — Pouchkine.

не могу досадъ и
псрекоровъ %
А — отъ малой части — и
ученья.
Спектакли, балы мнѣ очень
нравятся **.
И — по душ ѣ (но мысли) —
Сказалъ бы , что еще лю блю ...
Еслибъ не находился въ Л и*
ц еъ .
Послѣ этого, милый другъ,
Узнать меня можпо:
Д*і! такимъ, какъ Ногъ с о 
здалъ меня,
Х о ч у всегда казаться.
Настоящій дсмопъ въ ш а
лостяхъ,
Настоящая обсмѣяла по виду,
Я в ѣ т р е н и к ъ болмпой и
даже черезчуръ.
По чести таковъ — П уш кинъ.

*
Прекрасное свойство амбра — родное не всѣмъ литераторамъ
нашего вѣка.
** Пушкинъ былъ душой общества, а веселость его неистощимая—
какъ истинный геній. Таковъ именно былъ юноша Пушкинъ, когда
присылалъ мни первые стихи спои для печати. И теперь еще хра
ню я , какъ клейнодъ , собственноручное письмо е г о , въ которомъ
онъ напоминалъ й іѣ о томъ за два мѣсяца до своей смерти.
Примѣчанія и переводъ стихокъ — И. К — ва.
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