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КНИГА ПЕРВАЯ





ФИНЛЯНДІЯ.

—

Въ свои разсѣлины вы приняли пѣвца,

Граниты Финскіе, граниты вѣковые, 

Земли ледянаго вѣнца 

Богатыри сторожевые.

Онъ съ лирой между васъ. Поклонъ его , поклонъ 

Громадамъ, міру современнымъ: 
Подобно имъ да будетъ онъ 

Во всѣ годины неизмѣннымъ !

Какъ все вокругъ меня плѣняетъ чудно взоръ ! 

Тамъ, необъятными водами,



Слплося море съ небесами ;
Тушъ, съ каменной горы, къ нему, дремучій бор 

Сошелъ тяжелыми стопами,
Сошелъ, и смотрится въ зерцалѣ гладкихъ водъ ! 

Ужъ поздно , день погасъ j но ясенъ неба сводъ , 

На скалы финскія безъ мрака ночь нисходитъ

И только чшо себѣ въ уборъ , 

Алмазныхъ звѣздъ ненужный хоръ 

На небосклонъ она выводитъ !
Такъ , вотъ отечество Одиновыхъ дѣтей, 

Грозы народовъ отдаленныхъ !

Такъ, это колыбель ихъ безпокойныхъ дней, 

Разбоямъ громкимъ посвященныхъ !

Умолкъ призывный щитъ, неслышенъ Скальда гласъ

Воспламененный дубъ угасъ ,

Развѣялъ буйный вѣтръ торжественные клики j

Сыны не вѣдаютъ о подвигахъ отцовъ ;

И въ дольномъ прахѣ ихъ боговъ

Лежатъ низверженные лики !

II все вокругъ меня въ глубокой тишинѣ ! 

О вы, носившіе отъ брега къ брегу бои, 
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Куда вы скрылпся, полночные герои ?

Вашъ слѣдъ пзчезъ въ родной сшранЬ. 

Вы-ль, на скалы ея вперивъ скорбящи очи, 

Плывеше въ облакахъ туманною толпой ?

Вы-ль? дайте мнѣ отвѣтъ , услышьте голосъ мой,

Зовущій къ вамъ среди молчанья ночи, 

Сыны могучіе сихъ грозныхъ, вѣчныхъ скалъ ! 

Какъ отдѣлились вы отъ каменной отчизны ? 

Зачѣмъ печальны вы ? зачѣмъ я прочиталъ 

На лицахъ сумрачныхъ улыбку укоризны ?

И вы сокрылпся въ обители тѣней !

II ваши имена не пощадило время !

Чшо-жь наши подвиги, чгпо слава нашихъ дней , 

Что наше вѣтренное племя ?

О, все своей чредой пзчезнешъ въ безднѣ лѣтъ ! 

Для всѣхъ одинъ законъ , законъ уничтоженья, 

Во всемъ мнѣ слышится таинственный привѣтъ 

Обѣтованнаго забвенья !

Но я , въ безвѣстности, для жизни жизнь любя,

Я беззаботлпвый душою

Вострепещу-ль передъ судьбою ?

Не вѣчный для временъ, я вѣченъ для себя:
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Не одиому-ль воображенью

Гроза ихъ что - то говоритъ ? 

Мгновенье мнѣ принадлежитъ , 

Какъ я принадлежу мгновенью !

Что нужды до былыхъ, иль будущихъ племенъ 

Я но для нихъ бренчу незвонкими струнами j 

Я, не снимаемый, довольно награжденъ 

За звуки звуками, а за мечты мечтами.
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ВОДОПАДЪ.

—

Шуми, шуми съ крутой вершины 

Не умолкай , потокъ сѣдой !

Соединяй протяжный вой

Съ протяжнымъ отзывомъ долины.

Я слышу : свищетъ аквилонъ, 

Качаетъ елію скрыпучей , 

И съ непогодою ревучей 

Твой ревъ мятежный соглашопъ.

Зачѣмъ, съ безумнымъ ожиданьемъ, 

Къ шебѣ прислушиваюсь я ?

Зачѣмъ трепещетъ грудь моя 

Какимъ-то вѣщимъ трепетаньемъ ?

Какъ очарованный стою

Надъ дымной бездною твоею



И , мнится, сердцемъ разумѣю 

Рѣчь безглагольную твою.

Шуми, шуми съ крутой вершины 

Не умолкай , потокъ сѣдой !

Соединяй протяжный вой

Съ протяжнымъ отзывомъ долины.

—Й4&+?—
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II СТИНА.

——

О счастіи съ младенчества тоскуя,

Все счастьемъ бѣденъ я,

Или во вѣкъ его не обрѣту я

Въ пустынѣ бытія ?

Младые сны отъ сердца отлетѣли,

Не узнаю я свѣтъ ;

Надеждъ своихъ лишенъ я прежней цѣли, 

À новой цѣли нѣтъ.

Безуменъ ты и всѣ твои желанья :

Мнѣ тайный голосъ рекъ ;

И лучшія мечты моей созданья

Отвергнулъ я на вѣкъ.

Но для чего души разувѣренье

Свершилось не вполнѣ ?

Зачѣмъ-же въ ней слѣпое сожалѣнье

Живетъ о старинѣ ?
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Такъ никогда обдумывалъ съ роптаньемъ 

Я тяжкій жребій свой j

Вдругъ Истину ( то не было мечтаньемъ ) 

Узрѣлъ передъ собой.

я Свѣтильникъ мой укажетъ путь ко счастью Î 

( Вѣщала ) захочу

И страстнаго отрадному безстрастью 
Тебя я научу.

«Пускай со мной ты сердца жаръ погубишь. 

Пускай узнавъ людей ,

Ты, можетъ быть, испуганный разлюбишь 

И ближнихъ и друзей.

» Я бытія всѣ прелести разрушу,

Но умъ наставлю твой,

Я оболью суровымъ хладомъ душу,

Но дамъ душѣ покой. «

Я трепеталъ , словамъ ея внимая ,

И горестно въ отвѣтъ 

Промолвилъ ей : о гостья не земная !
Печаленъ твой привѣтъ.
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Свѣтильникъ твои — свѣтильникъ погребальный 

Послѣднихъ благъ моихъ !

Твой міръ , увы ! могилы міръ печальный ,

II страшенъ для живыхъ.

С Нѣтъ , я не твой ! въ твоей наукѣ строгой 

Я счастья не найду ;

Покинь меня: кой-какъ моей дорогой

Одинъ я побреду.

Прости ! иль нѣтъ : когда мое свѣтило 

Во звѣздной вышинѣ

1 Начнетъ блѣднѣть и все, что сердцу мило , 

Забыть придется мнѣ,

■ ·^·· Явись тогда ! раскрои тогда мнѣ очи ,

Мой разумъ просвѣти:

Чтобъ жизнь презрѣвъ, я могъ въ обитель ночи 

Безропотно сойдтп.

. іХИІ LÏ · - -—ь --------

И ’И ffО à Η 8 й И іД Е 2
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МОГИЛА

—

Усопшій братъ ! кто сопъ твой возмутилъ ?

Кто пренебрегъ святынею могильной ?

Въ разрытый домъ къ шебѣ я нисходилъ,

Я въ руки бралъ твой черепъ желтый, пыльной : 

Еще носилъ волосъ остатки онъ ;

Я зрѣлъ на немъ ходъ постепенный тлѣнья.
Ужасный видъ ! какъ сильно пораженъ

Имъ мыслящій наслѣдникъ разрушенья !

Со мной толпа безумцовъ молодыхъ

Ребячески надъ ямой хохотала :

Когда-бъ тогда , когда-бъ въ рукахъ моихъ

Глава твоя внезапно провѣщала,
Когда-бъ она , цвѣтущимъ , пылкимъ намъ

И каждый часъ грозпмымъ смертнымъ часомъ , 

Всѣ истины извѣстныя гробамъ

Произнесла своимъ безстрастнымъ гласомъ !...

Что говорю ? Стократно благъ законъ , 

Молчаньемъ ей уста запечатлѣвшій ;
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Обычай правъ, усопшихъ важный сопъ 

Намъ почпшатпь издревле повелѣвшій.

Живи живой , тлѣй мертвый ! возскорбптъ , 

Кто до поры открытый взоръ получитъ. 

Пусть радости живущимъ жизнь даритъ , 

А смерть сама ихъ умерешь научитъ.

\
— —

2*
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р и м ъ.

Ты быдъ-ли , гордый Римъ , земли самовластитель, 

Ты былъ-ли, о свободный Римъ?

Къ нѣмымъ развалинамъ твоимъ

Подходитъ съ грустію ихъ чуждый навѣстшпель.

За что утратилъ ты величье прежнихъ дней?

За что , державный Римъ ! тебя забыли боги ?

Градъ пышный, гдѣ твои чертоги,

Гдѣ сильные твои ? о родина мужей !

Тебѣ-ли измѣнилъ побѣды мощный геній ?

Ты-ль на распутіи временъ

Стоишь въ позорище племенъ ,

Какъ пышный саркофагъ погибшихъ поколѣній ?

Кому еще грозишь съ твоихъ семи холмовъ ?
Сѵдьбы-ли всѣхъ державъ ты грозный возвѣститель?

Или , какъ призракъ - обвинитель ,

Печальный предстоишь очамъ твоихъ сыновъ Ϊ
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P О Д И И А.

Я возвраіцуся къ вамъ, поля моихъ отцовъ, 

Дубравы мирныя, священный сердцу кровъ ! 

Я возвращуся къ вамъ, домашнія иконы!

Пускай другіе чтутъ приличія закопы ;

Пускай другіе чтутъ ревнивый судъ невѣждъ ; 

Свободный наконецъ отъ суетныхъ надеждъ, 

Отъ безпокойныхъ сновъ , отъ вѣтреныхъ желаній , 

Испивъ безвременно всю чашу испытаній, 

Не призракъ счастія, но счастье нужно мнѣ. 

Усталый труженикъ, спѣшу къ родной странѣ, 

Заснуть желаннымъ сномъ , подъ кровлею родимой. 

О домъ отеческій ! о край всегда любимой ! 

Родныя небеса! незвучный голосъ мой ,

Въ стихахъ задумчТПпихъ,ЛТастгНѣДъ1въ странѣ чужой, 

Вы мнѣ повѣете спокойствіемъ и счастьемъ.

Какъ въ пристани пловецъ, испытанный ненастьемъ, 

Съ улыбкой слушаетъ , надъ бездною возсѣвъ , 

И бури грозный свистъ и волнъ мятежный ревъ ;
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Такъ, небо не моля о почестяхъ и златѣ, 

Спокойный домосѣдъ , въ моей безвѣстной хатѣ , 

Укрывшись отъ толпы взыскательныхъ судей , 

Въ кругу друзей своихъ , въ кругу семьи своей , 
Я буду издали глядѣть на бури свѣта.

Нѣтъ , нѣтъ , не отмѣню священнаго обѣта ! 

Пускай летитъ къ шатрамъ безтрепетный герои ;

Пускай кровавыхъ битвъ любовникъ молодой 

Съ волненьемъ учится , губя часы златые , 

Наукѣ размѣрять окопы боевые :

Я съ дѣтства полюбилъ сладчайшіе труды. 

Прилежный , мирный плугъ , взрывающій бразды , 

Почтеннѣе меча 5 полезный въ скромной доль, 

Хочу воздѣлывать отеческое поле.

Оратай, ветхихъ дней достигшій надъ сохой , 

Въ заботахъ сладостныхъ наставникъ будетъ мой j 

Мнѣ дряхлаго отца сыны трудолюбивы 

Помогутъ утучнять наслѣдственныя нивы.

Λ ты , мой старый другъ, мой вѣрный доброхотъ 

Усердный песгпунъ мой, ты , первый огородъ 

На отческихъ поляхъ разведшій въ днп былые !

Ты поведешь меня въ сады свои густые , 

Деревьевъ и цвѣтовъ разскажешь имена ;

Я самъ , когда съ небесъ роскошная весна
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Повѣетъ нѣгою воскреснувшей природѣ,

Съ тяжелымъ заступомъ явлюся въ огородѣ ;
Приду съ тобой садить коренья и цвѣты.

О подвигъ благостный ! не тщетенъ будешь ты : 

Богиня пажитей признательнѣй Фортуны!

Для нпхъбезвѣстный вѣкъ, для нихъ свирѣль и струны;

Онѣ доступны всѣмъ , и мнѣ за легкій трудъ 

Плодами сочными обильно воздадутъ.

Отъ грядъ и заступа спѣшу къ полямъ и плугу ;

А тамъ , гдѣ ручеекъ по бархатному лугу 

Катитъ задумчиво пустынныя струи , 

Въ весенній ясный день , я самъ , друзья мои , 

У брега насажу лѣсокъ уединенный,

II липу свѣжую , и тополь осребренный ;

Въ тѣни ихъ отдохнетъ мой правнукъ молодой ; 

Тамъ дружба нѣкогда сокроешъ пепелъ мой, 

И вмѣсто мрамора, положитъ на гробницу 

II мирный заступъ мой, и мирную цѣвницу.

——
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двѣ доли.

Дало двѣ доли Провидѣніе

На выборъ мудрости людской :

Или надежду и волненіе ,
Иль безнадежность и покой.

Вѣрь тотъ надеждѣ обольщающей,

Кто сердцемъ бодръ и бодръ умомъ, 
Лишь по молвѣ разновѣщающеп

Съ судьбой насмѣшливой знакомъ.

Надѣйтесь , юноши кипящіе !

Летите : крылья вамъ даны ;

Для васъ и замыслы блестящіе
И сердца пламенные сны.

Но вы , судьбину испытавшіе,

Тщету утѣхъ , печали власть ,

Вы , званье бытія пріявшіе ,
Себѣ па тягостную часть !
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Гоните прочь ихъ рои прельстительный ;

Такъ ! доживайте жизнь въ шиши , 

И берегите хладъ спасительный

Своей бездѣйственной души.

Своимъ безчувствіемъ блаженные,

Какъ трупы мертвыхъ изъ гробовъ , 

Волхва словами пробужденные,

Встаютъ со скрежетомъ зубовъ ;

Такъ вы , согрѣвъ въ душѣ желанія ,

Безумно вдавшись въ ихъ обманъ, 

Проснетесь только для страданія,

Для боли новой прежнихъ ранъ.
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Б у Р Я.

Завыла буря ; хлябь морская

Клокочетъ и реветъ, и черные валы

Идутъ , до неба возставая , 

Бьютъ, гнѣвно пѣняся, въ прибрежныя скалы.

Чья непріязненная сила , 
Чья своевольная рука 

Сгустила въ тучи облака

И на краю небесъ ненастье зародила ?

Кто, возмутивъ природы чинъ, 

Горами влажными па землю гонитъ море?

Не тотъ-ли злобный духъ , геенны властелинъ , 

Что по вселенной розлплъ горе ? 

Что человѣка подчинилъ

Желаньямъ , немощи, страстямъ и разрушенью 

И на творенье ополчилъ 

Всѣ силы данныя шворепью ?
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Земля трепещетъ передъ пимъ :

Онъ небо заслонилъ огромными крылами 

И двигаетъ ревущими водами 

Бунтующимъ могуществомъ своимъ.

Когда придетъ желанное мгновенье , 

Когда волнамъ твоимъ я ввѣрюсь , океанъ ?
Но знай : красой далекихъ странъ

Не очаровано мое воображенье.

Подъ небомъ лучшимъ обрѣсти
Я лучшей доли пе съумѣю ;

Вновь пе смогу душой моею

Въ краю цвѣтущемъ разцвѣсши.

Межь тѣмъ отъ прихоти судьбины,
Межь тѣмъ отъ медленной отравы бытія

Въ покоѣ раболѣпномъ я

Ждать не хочу своей кончины ;

На яростныхъ волнахъ, въ борьбѣ со гнѣвомъ ихъ 

Она отраднѣе гордынѣ человѣка !

Какъ жаждалъ радостей младыхъ

Я на зарѣ младаго вѣка ,

Такъ нынѣ, океанъ ’ я жажду бурь твоихъ.
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Волнуйся , возставай 

Онъ веселитъ меня, 

Какъ зовъ къ

на каменныя грани ;

гпвой грозный , дикій ревъ , 

давно - желанной брани ,

Какъ мощнаго врага мнѣ чѣмъ-то лестный гнѣвъ.







——

Разстались мы , на мигъ очарованьемъ, 

На краткій мигъ была мнѣ жизнь моя j 

Словамъ любви внимать не буду я , 

Не буду я дышать любви дыханьемъ ! 

Я все имѣлъ 7 лишился вдругъ всего j 

Лишь началъ сонъ . . . изчезло сновидѣнье 

Одно теперь унылое смущенье 

Осталось мнѣ отъ счастья моего.

——
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ВЪ АЛЬБОМЪ.

Тебѣ на память, въ книгѣ сей 

Стихи пишу я съ думой смутной.

Увы ! въ обители твоей

Я , можетъ статься, гость минутной !
Съ изнемогающей душой,

На неизвѣстную разлуку

Не разъ , трепещущей рукой

Друзьямъ своимъ сжималъ я руку.

Ты помнишь милую страну,

Гдѣ жизнь п радость мы узнали,

Гдѣ зрѣли первую весну,

Гдѣ первой страстію пылали ?

Покинулъ я предѣлъ родной!

Такъ и съ гпобою, другъ мой милый, 

Здѣсь проведу я день, другой, 

И, какъ узнать ? въ странѣ чужой 

Окончу я мой вѣкъ унылый ;

А ты прибудешь въ домъ отцовъ,



А гпы узришь поля родныя ,

II прошлыхъ счастливыхъ годовъ 

Вспомянешь были золотыя.

Но гдѣ товарищъ, гдѣ поэтъ, 

Тобой съ младенчества любимый? 

Онъ совершилъ судьбы завѣтъ , 

Судьбы враждебной, съ юныхъ лѣтъ 

II до конца непримиримой !

Когда-жь стихи мои найдешь, 

Гдѣ складу нѣтъ , по чувство живо 1 
Ты ихъ задумчиво прочтешь, 

Глаза потупишь молчаливо . . .

II тихо листъ перевернешь.

——
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ЛЕТА.

Душь холодныхъ упованье , 

Непріязненный ручей , 

Чье докучное журчанье 

Усыпляешь Элизей !

Такъ ! достоинъ ты укора: 

Для чего въ твоихъ водахъ 

Погибаетъ безъ разбора 
Память горестей и благъ ? 
Прочь съ нещаднымъ утѣшеньемъ! 

Я минувшее люблю , 

И во вѣкъ утѣхъ забвеньемъ 

Мукъ забвенья не куплю.
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Ρ ο π ο τ ъ.

——

Онъ близокъ , близокъ день свиданья, 

Тебя, мой другъ, увижу я !

Скажи : восторгомъ ожиданья , 

Что-жь не трепещетъ грудь моя ? 

Не мнѣ роптать ; но дни печали, 

Быть можетъ , поздно миновали : 

Съ тоской на радость я гляжу, 

Не для меня ея сіянье, 

II я напрасно упованье 

Въ больной душѣ моей бужу. 

Судьбы ласкающей улыбкой 

Я наслаждаюсь не вполнѣ :

Все мнится, счастливъ я ошибкой 

II не къ лицу веселье мнѣ.

3
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у Н Ы H I Е.

Разсѣяваешъ груспіь веселый шумъ пировъ ;

Вчера , за чашей круговою f

Въ семействѣ дружескомъ сорашпыхъ шалуновъ , 

Мечталъ воскреснуть я душою.

Туманъ полуночный на холмы возлегалъ, 

Шатры надъ озеромъ дремали,
Лишь мы не знали сна —и пѣнистый фіалъ 

Съ весельемъ буйнымъ осушали.

Но что-же? внѣ себя я тщетно жить хотѣлъ: 

Вино и Вакха мы хвалили ;

Но я безрадостно съ друзьями радость пѣлъ : 

Восторги ихъ мнѣ чужды были.

Того не пріобрѣсть, что сердцемъ не дано , 

Всесильнымъ собственною силой ;
Одну печаль свою ? уныніе одно

Способенъ чувствовать унылой !
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РАЗМОЛВКА.
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Мнѣ о любви твердила ты шутя, 

И холодно сознаться можешь въ этомъ. 

Я нзцѣлепъ ; нѣтъ, нѣтъ , я не дитя ! 

Проста, я самъ теперь знакомъ со свѣтомъ. 

Кого жалѣть ? печальнѣй доля чья ?
Кгпо отягченъ утратою прямою? 

Легко рѣшить : любимымъ не былъ я ; 

Ты, можетъ быть, была любима мною.
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Одинъ , п пасмурный душою , 

Я близъ окна сидѣлъ ;

Свистѣла буря надо мною

II глухо дождь шумѣлъ.

Ужь поздно было , ночь сгустилась ;
Но сонъ бѣжалъ очей ,

О дняхъ минувшихъ пробудилась 

Мечта въ душѣ моей.

»Увижу-ль васъ , поля родныя, 
)>Увпжу-ль васъ, друзья?

» Губя печалью дни младые, 
» Примѣтно вяну я !

))Дни пролетаютъ, годы тоже;

» Межь тѣмъ бѣднѣетъ свѣ
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» Давно-ль покинулъ васъ — и чшо-же ?

» Двоихъ ужъ въ мірѣ нѣтъ !

» И мнѣ назначена могила !

» Умру въ чужой странѣ ,
» умру ! и вѣтренная Лила

» Не вспомнитъ обо мнѣ ! «

Душа стѣснилася тоскою ;
Я грустно онѣмѣлъ} 

Склонился па руку главою ,

Въ окно не зря глядѣлъ.

Очнулся я ; румянъ и свѣтелъ

Ужь новый день сіялъ.

И громкой пѣснью ранній пѣтелъ

Мнѣ утро возвѣщалъ.



ло

РАЗУВѢРЕНІЕ.

---—

Не искушай меня безъ нужды 

Возвратомъ нѣжности твоей ; 

Разочарованному чужды 

Всѣ обольщенья прежнихъ дней ! 

Ужь я не вѣрю увѣреньямъ, 

Ужь я не вѣрую въ любовь, 

II не могу предаться вновь 

Разъ измѣнившимъ сновидѣньямъ ; 

Слѣпой тоски моей не множь, 

Не заводи о прежнемъ слова , 

Другъ попечительный , больнова 

Въ его дремотѣ не тревожь !

Я сплю , мнѣ сладко усыпленье ; 

Забудь бывалыя мечты *.

Въ душѣ моей одно волненье, 

А не любовь пробудишь ты.



Μ

ПАДЕНІЕ ЛИСТЬЕВЪ.

—

Желтѣлъ печально злакъ полей, 

Брега взрывалъ источникъ мутной , 

II голосистый соловей

Ѵмолкнулъ въ рощѣ безпріютной. 

На преждевременный конецъ 

Суровымъ рокомъ обреченный , 

Прощался такъ младой пѣвецъ 

Съ дубравой сердцу драгоцѣнной:

» Судьба исполнилась моя ,

» Прости , убѣжище драгое !

)) О прорицанье роковое !

» Твой страшный голосъ помню я:»

— Готовься, юноша несчастной!

Во мракѣ осени ненастной 

Глубокій мракъ тебѣ грозитъ ;

Ужь онъ зіяетъ изъ Эрева ,
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Послѣдній листъ падетъ со древа, 

Твой часъ послѣдній прозвучитъ ! — 

» И вяну я : лучи дневные 

» Вседневно тягче для очей j 

» Вы улетѣли, сны златые , 

» Минутной юности моей ! 

» Покину все что сердцу мило.

» Ужь мглою небо обложило ,

» ужь позднихъ вѣтровъ слышенъ свистъ !

» Что медлить? время наступило*.

)) Вались , вались, поблеклый листъ !

)) СудьбЬ противиться безсильный ,

» Я жаж'ду ночи гробовой ,

» Вались , вались мой холмъ могильный ,
» Отъ грустной матери сокрой !

υ Когда-жь вечернею порою

» Къ нему, пустынною тропою

» Вдоль незабвеннаго ручья,

» Придетъ поплакать надо мною

υ Подруга нѣжная моя :

» Твой легкій шорохъ въ чуткой сѣни ,

» На берегахъ Стигійскихъ водъ ,

» Моей обрадованной тѣни ,

» Да возвѣститъ ея приходъ ! «



Сбылось! Увы! судьбины гнѣва 

Покорствомъ бѣдный не смягчилъ ? 

Послѣдній листъ упалъ со древа, 

Послѣдній часъ его пробилъ. 

Близъ рощи той его могила ! 

Съ кручиной тяжкою своей, 

Къ пей часто матерь приходила. .. . 

Не приходила дѣва къ пей!

—

шшннвам·
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Прощай , отчизна непогоды , 

Печальная страна ,

Гдѣ дочь любимая природы, 

Безжизненна весна ;
Гдѣ солнце нехотя сіяетъ ,

Гдѣ сосенъ вѣчный шумъ,

П моря ревъ, и все питаетъ 

Безумье мрачныхъ думъ ;

Гдѣ отлученный отъ отчизны

Враждебною судьбой,

Изнемогалъ безъ укоризны

Изгнанникъ молодой ;

Гдѣ позабытъ молвой гремучей,
Но все душой піитъ,

Своею Музою летучей

Омъ не былъ позабытъ !

Теперь , для сладкаго свиданья

Спѣшу къ странѣ родной $
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Въ воображеньи край изгнанья

Послѣдуетъ за мной :

П камней мшистыя громады ,

II видъ полей нагихъ,

11 вѣковые водопады ,

II шумъ угрюмый ихъ !

Я вспомню съ тайнымъ сладострастьемъ 
Пустынную страну,

Гдѣ я въ размолвкѣ съ тихимъ счастьемъ 
Провелъ мою весну ;

Ио гдѣ порою житель неба,

На перекоръ судьбѣ,

Не измѣнилъ питомецъ феба

Ни Музамъ, ни себѣ.





КНИГА ТРЕТЬЯ.
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Свободу давъ тоскѣ моей, 

Уединенный, я недавно 

О наслажденьяхъ прежнихъ дней 

Жалѣлъ и плакалъ своенравно. 

Все обмануло, думалъ я, 
Чѣмъ сердце пламенное жило, 

Что восхищало , что томило , 

Что было цвѣтомъ бытія ! 

Наставленъ истиной угрюмой , 

Отнынѣ съ праздною душой, 
Живыхъ восторговъ легкій рой, 

Я замѣню холодной думой 

И сердца мертвой тишиной ! 

Тогда, съ улыбкою коварной, 

Предсталъ внезапно Купидонъ. 

О чемъ вздыхаешь, молвилъ онъ, 

О чемъ грустишь , неблагодарной ?
Ч
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Забудь печальныя мечты :

Я вѣчно юнъ, и я съ тобою !

Воскреснуть сердцемъ можешь ты ;

Не вѣришь мнѣ ? взгляни на Хлою !

——
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——

Сей поцѣлуй, дарованный тобой, 

Преслѣдуетъ мое воображенье : 

И въ шумѣ дня и въ тишинѣ ночной 

Я чувствую его напечатлѣнье !

Сойдетъ-ли сонъ и взоръ сомкпегпъ-ли мой , 

Мнѣ снишся шы, мнѣ снится наслажденье ! 

Обманъ изчезъ , пѣтъ счастья ! п со мной 

Одна любовь , одно изнеможенье.

——

Г
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ЭЛИЗІЙСКІЯ ПОЛЯ.

—

Бѣжитъ невѣрное здоровье, 

И каждый часъ готовлюсь я 

Свершишь послѣднее условье, 

Законъ послѣдній бытія ; 

Ты не спасешь меня, Киприда! 
Пробьютъ урочные часы 

И низойдетъ къ брегамъ Аида 

Пѣвецъ веселья и красы.

Простите , вѣшренные други ! 
Съ кѣмъ беззаботно въ жизни сей 

Дѣлилъ я шумные досуги 

Разгульной юности моей ! 

Я не страшуся новоселья : 
Гдѣ-бъ ни жилъ я, мнѣ все равно ; 

Тамъ тоже славить отъ бездѣлья 

Я стану дружбу и вино !
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Не измѣнясь въ подземномъ мірѣ 

И тамъ на шаловливой лирѣ 

Превозносить я буду вновь , 

Покойной Дафнѣ и Темирѣ 

Неприхотливую любовь,

/

О Дельвигъ ! слезы мнѣ не нужны ; 

Вѣрь : въ закоцитной сторонѣ 

Пріемъ радушный будетъ мнѣ ;

Со мною Музы были дружны ! 

Тамъ , въ очарованной тѣни } 

Гдѣ благоденствуютъ поэты, 

Прочту Катуллу и Парни 

Мои небрежные куплеты, 

И улыбнутся мнѣ они.

Когда изъ таинственной сѣни , 

Отъ темныхъ Орковыхъ полей , 

Здѣсь навѣщать своихъ друзей 

Порою могутъ наши тѣни , 

Я навѣщу, о други , васъ, 

Сыны забавы и веселья !
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Когда для шумнаго похмѣлья 
Вы соберетесь въ праздный часъ , 

Приду я съ вами Вакха славить ; 
А къ вамъ прошенье объ одномъ : 

Приборъ покойнику оставить 
Не позабудьте за сгполомъ !

Межь тѣмъ за тайными брегами, 

Друзей вина, друзей пировъ, 

Веселыхъ добрыхъ мертвецовъ 

Я подружу заочно съ вами.

И вамъ, чрезъ день или другой , 

Законъ губительный Зевеса 

Велитъ покинуть міръ земной j 

Мы встрѣтимъ васъ у вратъ Айдеса 

Знакомой , дружеской толпой ;

Наполнимъ радостныя чаши , 

Хвала свиданью возгремишь 

И огласятъ привѣты наши 
Весь необъемлемый Аидъ !
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—

Зачѣмъ, о Делія ! сердца младыя, шы

Игрой любви и сладострастья

Исполнить силится мучительной мечты 

Недосягаемаго счастья ?

Я видѣлъ вкругъ тебя поклонниковъ твоихъ, 

Полуизсохшихъ въ страсти жадной:

Достигнувъ ихъ любви , любовнымъ клятвамъ ихъ 

Внимаешь шы съ улыбкой хладной.

Обманывай слѣпцовъ и смѣйся ихъ судьбѣ :

Теперь душа твоя въ покоѣ $

Придется нѣкогда , придется и тебѣ

Узнать пристрастье роковое !

Не опасаяся насмѣшливыхъ сѣтей ,

Быть можетъ , избранный тобою

Уже не ввѣрится огню любви твоей , 

Не тронется ея тоскою.

Когда-жь пора придетъ, и розы красоты, 

Вседневно свѣжестью бѣднѣя,
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Погибнутъ, отвѣчай : къ чему прибѣгнешь ты 

Къ чему , безчарная Цирцея ?

Искуствомъ округлишь ты высохшую грудь ,

Худыя щеки нарумянишь ,

Дитя крылатое захочешь, какъ ни будь,

Вновь приманить. ... но не приманишь !
Въ замѣну благъ младыхъ тебѣ не обрѣсти

Покоя, позднихъ лѣтъ отрады;

Куда-бы ни пошла, взроятся на путп 

Самолюбивыя досады !
Немирнаго душой , на мирномъ ложѣ спа ,

Такъ убѣгаетъ усыпленье ,

И гдѣ для каждаго доступна тишина, 

Страдальца ждетъ одно волненье.

---
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ОПРАВДАНІЕ.

Рѣшительно , печальныхъ строкъ моихъ 

Не хочешь ты отвѣтомъ удостоишь ; 

Не тронулась ты нѣжнымъ слогомъ ихъ 

И презрѣла мнѣ сердце успокоить !

Не оживу я въ памяти твоей ,

Не вымолю прощенья у жестокой !

Виновенъ я : я былъ не вѣренъ ей ;

Нѣтъ жалости къ тоскѣ моей глубокой ! 

Виновенъ я! я славилъ женъ другихъ...

Такъ ! но когда ихъ слухъ предубѣжденной 

Я обольщалъ игрою струнъ моихъ , 

Къ тебѣ летѣлъ я думой умиленной , 

Тебя я пѣлъ подъ именами ихъ.

Виновенъ я : на балахъ городскихъ , 

Среди толпы f весельемъ оживленной , 

При гулѣ струнъ, въ безумномъ вальсѣ мча, 

То Делію, то Дафну, то Ли лету, 

И всѣмъ троимъ готовый, сгоряча,
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Произнести по страстному обѣту j

Касался душистыхъ ихъ кудрей

Лицомъ моимъ ; объемля жадной дланью

Ихъ стройный станъ ; такъ ! въ памяти моей 

Ужь не было подруги прежнихъ дней, 

И преданъ былъ я новому мечтанью !

Но къ нпмъ-ли я любовію пылалъ ?
Нѣтъ , милая ! когда въ уединеньи 

Себя потомъ я тихо повѣрялъ : 

Ихъ находя въ моемъ воображеньи, 

Тебя одну я въ сердцѣ обрѣталъ !

Виновенъ я .· послушныхъ безъ ужимокъ 

Призванію проказы молодой, 

Изъ заугла, Пафосскихъ пилигримокъ 

Я сторожилъ вечернею порой j

На мигъ одинъ ихъ своевольньш плѣнникъ , 

Я только былъ шалунъ , а не измѣнникъ. 

Нѣтъ ! болѣе надменна , чѣмъ нѣжна, 

Ты все еще обидъ своихъ полна. . .

Просшп-жь на вѣкъ! но знай, что двухъ виновныхъ, 

Не одного , найдутся имена

Въ стихахъ моихъ , въ преданіяхъ любовныхъ.

——
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ДОГАДКА.

Любви примѣты 

Я не забылъ , 

Я ей служилъ 

Въ былыя лѣты ! 

Въ ней говоритъ 
И жаръ ланитъ 
И вздохъ случайной. .. 
О ! я знакомъ 

Съ симъ языкомъ 

Любови тайной ! 
Въ душѣ твоей 

Ужь нѣтъ покоя ; 

Давнымъ давно я 
Читаю въ ней : 

Любви примѣты 

Я не забылъ, 

Я ей служилъ 

Въ былыя лѣты !

—ίΗΦΗ*—
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ОЖИДАНІЕ.

Она придетъ ! къ ея устамъ 

Прижмусь устами я моими ;

Пріютъ укромный будетъ намъ 

Подъ сими вязами густыми !

Волненьемъ страстнымъ я томимъ ,

Но близъ любезной укротимъ 

Желаній пылкихъ нетерпѣнье ; 
Мы ими счастію вредимъ 

И сокращаемъ наслажденье.
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ВОЗВРАЩЕНІЕ.

—

На кровы ближняго селенья 

Нисходитъ вечеръ ; день погасъ. 

Покинемъ рощу , гдѣ для насъ 

Часы летѣли какъ мгновенья ! 

Лель улыбнись, когда изъ ней 

Случилось дѣвицѣ моей
Унесть во взорахъ пламень томный , 

Мечту любви въ душѣ своей
И въ волосахъ листокъ нескромный.
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Пора покинуть, милый другъ, 

Знамена вѣтренной Кипрпды 

И неизбѣжныя обиды 

Предупредить, пока досугъ. 

Чьихъ ожидать увѣщаваній ? 

Мы лишены старинныхъ правъ 

На своеволіе забавъ , 

На своеволіе желаній.

Ужь отлетаетъ вѣкъ младой , 

Ужь сердце опытнѣе стало : 

Теперь ни въ чемъ , любезньпі мой , 

Намъ изступленье не пристало ! 

Оставимъ буйнымъ шалунамъ 

Слѣпую жажду сладострастья ;

Не упоенія , а счастья 

Искать для сердца должно намъ. 

Пресытясь грубымъ наслажденьемъ, 

Пресытясь ласками Цирцей,
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Шепчу я часто съ умиленьемъ, 

Въ тоскѣ задумчивой моей : 

Нельзя-ль найти любви надежной ? 

Нельзя-ль найти подруги нѣжной, 

Съ кѣмъ могъ-бы , въ счастливой глуши , 

Предаться нѣгѣ безмятежной 

И чистымъ радостямъ души ;

Въ чье неизмѣнное участье 

Безпечно вѣровалъ-бы я, 

Случится-ль ведро иль ненастье 

На перепутьѣ бытія ?

Гдѣ-жь обреченная судьбою , 

На чьей груди я успокою 
Свою усталую главу ! 

Или съ волненьемъ и тоскою 

Ее напрасно я зову , 

Или въ печали одинокой 

Я проведу остатокъ дней, 

И тихій свѣтъ ея очей, 

Не озаритъ ихъ шмы глубокой, 

Не озаритъ души моей !
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Повѣрь , мой милый ! твой Поэтъ 
Тебѣ соперникъ не опасной ! 

Онъ па закатѣ юныхъ лѣтъ ,

На пламенной зарѣ ты юности прекрасной.
Живаго чувства полный взглядъ , 

Уста цвѣтущія, румяныя ланиты, 

Влюбленныхъ пѣсенокъ сильнѣе говорятъ

Съ душой догадливой Хариты.

Когда съ тобой наединѣ

Порой красавица стихи мои похвалитъ , 

Тебя напрасно опечалитъ 

Ея вниманіе ко мнѣ:

Она торопитъ пробужденье

Младаго сердца твоего

И вынуждаетъ у него 

Свидѣтельство любви , ревнивое мученье. 

Что добраго въ моей судьбѣ

И что я пріобрѣлъ красавицъ воспѣвая ?
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Одно : моимъ стихомъ Харита молодая ,

Быть можетъ, выразитъ любовь свою къ тебѣ ! 

Счастливый баловень Киприды !
Знай сердце женское, о ! знай его вѣрнѣй, 

И за притворныя обиды 

Лишь плату требовать умѣй !

А мнѣ , мнѣ предоставь таить огонь безплодной, 

Рожденный иногда воззрѣньемъ красоіпы , 

Умомъ оспоривать сердечныя мечты

И чувство прикрывать улыбкою холодной.

——

5
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Чувствительны мнѣ дружескія пѣнп , 

Но искренно забылъ я Геликонъ 

И признаюсь : не прихотливой лѣни 

Мнѣ нравится приманчивый законъ ; 

Охота пѣть ужь не владѣетъ мною 
Она прошла, погасла, какъ любовь. 

Опять любить, играть струнами вновь, 

Желалъ-бы я, по утомленъ душою. 

Иль жить не льзя отрадою иною ? 

Съ бездѣйствіемъ любезенъ мнѣ союзъ ; 
Лелѣемый счастливымъ усыпленьемъ , 

Я не хочу притворнымъ изступленьемъ 

Обманывать ни юныхъ дѣвъ, ни Музъ.



СМѢСЬ.
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ДЕЛІЮ.

Гдѣ шы, безпечный другъ? гдѣ шы, о Делій мой, 

Товарищъ радостей минувшихъ, 

Товарищъ ясныхъ дней, недавно надо мной 

Мечтой веселою мелькнувшихъ ?

Ужель душѣ твоей такъ скоро чуждымъ сталъ 

Другъ отлученный , другъ далекой ,

На Финскихъ берегахъ, между пустынныхъ скалъ , 

Бродящій съ грустью одинокой?

Гдѣ ты, о Делій мой ! ужель минувшихъ дней 

Лишь мнѣ чувствительна утрата , 

Ужель не ищешь ты въ кругу своихъ друзей 

Судьбой отторженнаго брата ?
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Ты помнишь-ли шѣ дни, когда рука съ рукой, 

Пылая жаждой сладострастья ,

Мы жизни ввѣрились и общею тропой 
Помчались за мечтою счастья ?

» Что въ славѣ? что въ молвѣ? на время жизнь дана!« 

За полной чашей мы твердили ,

И весело , въ струяхъ блестящаго вина , 

Забвенье сладостное пили.

И вотъ сгустилась ночь и все въ глубокомъ снѣ !

Лишь дышетъ влажная прохлада ;

На стогнахъ тишина ! сіяютъ при лунѣ 

Дворцы и башни Петрограда.

Къ знакомцу доброму стучится Купидонъ ;

Пусть дремлетъ труженикъ усталый !

» Проснися , юноша , отвергни « шепчетъ онъ ,

» Покой безчувственный и вялый. «

» Взгляни ! ты видишь-ли : покинувъ ложе сна ,

Ъ Передъ окномъ полу-одѣта,
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ъ'Томленья страстнаго въ душѣ своей полна, 

)) Счастливца ждетъ моя Лилета ? «

Толпа безумная ! напрасно ропщешь ты !

Блаженъ , кто легкою рукою

Весной умѣлъ срывать весенніе цвѣты

И въ мирѣ жилъ съ самимъ собою ;

Кто безъ унынія глубоко жизнь постигъ

И равнодушіемъ богатый ,

За царство не отдастъ покоя сладкій мнгъ 

И наслажденья мигъ крылатый !

Давно румяный фебъ прогналъ ночную тѣнь.

Давно проснулися заботы ,
А баловня забавъ еще покоитъ лѣнь

На ложѣ нѣги и дремоты j

И Лила спитъ еще : любовію горятъ 

Младыя свѣжія ланиты,

И мнится, поцѣлуй сквозь тонкій сонъ манятъ

Ея уста полу-открыты.
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И гдѣ-жь брега Невы ? гдѣ чашь веселый стукъ ?

Забытъ друзьями другъ заочной ,

Изчезли радости , какъ въ вихрѣ слабый звукъ ,

Какъ блескъ зарницы полуночной !

II я , пѣвецъ утѣхъ, пою утрату ихъ ,

II вкругъ меня скалы суровы
И воды чуждыя шумятъ у ногъ моихъ

И на ногахъ моихъ оковы.

—ІНФН*-
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Очарованье красоты

Въ тебѣ не страшно намъ , 

Не будишь насъ, какъ солнце, ты
Къ мятежнымъ суетамъ ;

Отъ дольней жизни, какъ луна ,

Манишь за край земной, 

И при тебѣ душа полна

Священной тишиной.
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Твои дѣтскій вызовъ мнѣ пріятенъ , 

Но не желай моихъ стиховъ:

Не многимъ избраннымъ понятенъ 

Языкъ поэтовъ и боговъ.

Когда подъ звонкіе напѣвы, 

Подъ звукъ свирѣли плясовой , 

Среди полей , рука съ рукой , 

Кружатся юноши и дѣвы , 

Вмѣшавшись въ рѣзвый хороводъ 

Хариты , вѣтреннып Эротъ , 

Дріады , Фавны пляшутъ съ ними 

И гонятъ прочь толпу заботъ 

Воскликновеньями живыми, 

Поодаль Музы между тѣмъ 

Таяся въ сумракѣ дубравы , 

Глядятъ, незримыя никѣмъ, 

На ихъ невинныя забавы ;

Но ихъ соборъ въ то время нѣмъ.
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Пѣвцу-лп вѣтренно безславишь 

Плоды возвышенныхъ трудовъ, 
II легкомысліе забавишь 

Игрою гордою стиховъ ?

И той нерѣдко , чье воззрѣнье 

Даруетъ лирѣ вдохновенье , 

Не повѣряетъ онъ его :

Поетъ одинъ, подобный въ этомъ 

Пчелѣ, которая со цвѣтомъ 

Не дѣлитъ меда своего.

—·Η·ί —
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какъ много тпы, въ немного дней 

Прожить , прочувствовать успѣла ! 

Въ мятежномъ пламени страстей 

Какъ страшно ты перегорѣла ! 

Раба томительной мечты !

Въ тоскѣ душевной пустоты, 

Чего еще душою хочешь ?

Какъ покаянье плачешь ты

И какъ безумье ты хохочешь !
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На звукъ цѣвницы голосистой , 

Толпой забавъ окружена, 

Летитъ прекрасная весна ; 
Благоухаетъ воздухъ чистой, 

Земля воздвиглась ото сна.

Утихли вьюги и мятели , 

Текутъ потоками снѣга j 

Опять въ горахъ трубятъ рога 

Опять Зефиры налетѣли 

На обновленные луга.

Надъ урной мшистою Наяда 

Проснулась въ сумракѣ вѣтвей , 

Стрясаетъ пней съ кудрей, 

И разломавъ оковы хлада 

Заговорилъ ея ручей.
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Восторги духъ мой пробудили ! 

Звучатъ и блещутъ небеса ;

Пѣвцовъ пернатыхъ голоса, 

Пастушьи пѣсни огласили 

Долины, горы и лѣса.

Лишь ты , увядшая Климена , 

Лишь ты въ печаль облечена , 

Весны не празднуешь одна ! 

Тобою младости измѣна 

Еще судьбѣ не прощена !

Унынье въ грудь къ шебѣ тѣснится, 

Не видишь ты красы луговъ.

О если-бъ щедростью боговъ 

Могла ко смертнымъ возвратишься 

Пора любви съ порой цвѣтовъ !
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Рука съ рукой Веселье , Горе 

Пошли дорогой бытія ;
Но что ? поссорилися вскорѣ 

Во всемъ несходные друзья ! 

Лишь перекрестокъ улучили f 

Другъ другу молвили : прости ! 

Недолго розно побродили, 

Чрезъ день сошлись — въ концѣ пути !



80

к ъ . . о.

—*н@*г*—

Приманкой ласковыхъ рѣчей 

Вамъ не лишишь меня разсудка ! 

Конечно , многихъ вы милѣй , 

Но васъ любить плохая шутка !

Вамъ не нужна любовь моя , 

Не слишкомъ заняты вы мною, 

Не нѣжность , прихоть вашу я 

Признаньемъ страстнымъ успокою.

Вамъ дорогъ я , твердите вы, 

Но лишній плѣнникъ вамъ дороже , 

Вамъ очень милъ я , но увы !
Вамъ и другіе милы тоже.
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Съ толпой соперниковъ моихъ 

Я состязаться не дерзаю, 

И превосходной силѣ ихъ 

Безъ битвы поле уступаю.

6
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дѣвушкѣ,

ИМЯ КОТОРОЙ БЫЛО

Аврора.

—-

Соименница Авроры , 

О царица красоты ! 

Не сама-ль Аврора ты ? 

Для тебя всѣ наши хоры 

И куренья и цвѣты !

Пылкій юноша не сводитъ 

Взоровъ съ милой , и порой 

Мыслитъ , съ тихою тоской : 

σ Для кого она выводитъ 

Солнце счастья за собой?»
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Какъ сладить съ глупостью глупца ? 

Ему въ попадъ не скажешь слова ; 

Другова проще онъ съ лица, 

Но мудренѣй въ житьѣ другова.

Онъ всѣмъ превратно поражонъ 

И все на выворотъ онъ видитъ: 

И безтолково любитъ онъ , 

И безтолково ненавидитъ.

6*
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ВЪ АЛЬБОМЪ.
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Когда-бъ избрать возможно было мнѣ, 

Хоть, на примѣръ , любую долю въ мірѣ , 

Я-бъ не хотѣлъ быть славнымъ на войнѣ, 

Я-бъ не хотѣлъ играть па громкой лирѣ , 

Я злаша-бы себѣ ие пожелалъ ;

Но блага всѣ нашедъ въ одномъ предметѣ, 

То дайте мнѣ, богамъ-бы я сказалъ, 

Чѣмъ я могу любезнымъ быть Лилетѣ.

——■
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Перелетай къ веселью отъ веселья, 

Какъ отъ цвѣтка бѣжитъ къ цвѣтку дитя j 

Не успѣвай , за суетой бездѣлья , 

Задуматься , подумать и шутя.

Пускай тебя къ Коринпамъ не причислятъ , 

Играй , мой другъ , играй, и вѣрь мнѣ въ томъ , 

Что многіе о милой Лизѣ мыслятъ, 

Когда опа не мыслитъ пи о чемъ.
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Неизвинительной ошибкой, 

Скажите, долго-ль будетъ вамъ 

Внимать съ холодною улыбкой 

Любви укорамъ и мольбамъ ? 

Однѣ побѣды вамъ извѣстны j 
Любовь нечаянно узнавъ, 

Какихъ лишитеся вы правъ 

II меньше-ль будете прелестны ? 

Ко мнѣ примѣрно нѣжной ставъ, 

Вы наслажденья лишены-ли : 

Дурачить плѣнниковъ другихъ 

И гордой быть , какъ прежде были , 

Къ толпѣ соперниковъ моихъ ? 

Еще-лп нужно размышленье ! 

Любви простое упоенье 

Васъ не довольствуетъ вполнѣ ; 

Но съ пѣгой страстной поклоненье 

Соединить не трудно мнѣ;
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И вашъ угодникъ постоянной 

Поперемѣнно я-бы могъ — 

Быть съ вами запросто въ диванной f 

Въ гостинной быть у вашихъ ногъ.
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ВЪ АЛЬБОМЪ.

Вы слишкомъ многими любимы, 

Чтобы возможно было вамъ

Знать , помнишь всѣхъ по именамъ ; 

Сіи листки необходимы j 

Они не нужны были встарь $ 

Тогда не знали дружбы модной, 

Тогда , Богъ вѣсть ! иной дикарь 

Сердечный адресъ - календарь 
Почелъ-бы выдумкой негодной.

Что толковать о старинѣ !

Стихи готовы. Можетъ статься , 

Они для справки обо мнѣ 

Вамъ очень скоро пригодятся.
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РУССКАЯ пѣсня.

Страшно воетъ, завываетъ 

Вѣтръ осенній ;

По поднебесью далече 

Тучи гонитъ.

На часахъ стоитъ печально 

Юный ратникъ ;

Онъ уносится за ними 

Грустной думой.

О , кудД куда васъ , тучи , 

Вѣтеръ гонитъ ?

О, куда ведетъ судьбина 

Горемыку ?

Тошно жить мнѣ: мать родную 

Я покинулъ !
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Тошно жить мнѣ : съ милой сердцу 

Я разстался !

» Не грусти ! « душа дѣвица 

Мнѣ сказала.
» За тебя молиться будетъ 

Другъ твои вѣрный. «

Что въ молитвахъ ? я въ чужбинѣ 

Дни окончу.

Возвращусь-ли ? взоръ твой друга 

Не признаетъ.

Не видать въ лицо ми b счастья: 

Жить на что мнѣ ?

Дай пріютъ , земля сырая, 

Разступпся !

Онъ портъ ; никто не слышитъ 

Словъ печальныхъ....

Ихъ разноситъ, заглушаетъ 

Вѣтеръ бурный.

—-
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Идилликъ новый на искусъ 

Представленъ былъ предъ Аполлона.

« Какъ пишетъ онъ? » спросилъ у Музъ 

Богъ безпристрастный Геликона, 

« Никакъ негодный онъ поэтъ ? » —

Нельзя сказать. — «Съ талантомъ ?» — Нѣтъ ;

Ошибокъ важныхъ , правда , мало j 

Да пишетъ онъ довольно вяло. — 

« Я понялъ васъ ; въ судѣ моемъ 

Не озабочусь я ни сколько: 

Впередъ ни слова мнѣ о немъ, 

Изъ списковъ выключить — и только. »

——
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Свои стишки Тощевъ піитъ 

Покроемъ Пушкина кроишь , 

Но славы громкой не получишь , 

И я котенка вижу въ немъ , 

Который , право не путемъ , 

На голосъ лебедя мяучитъ.
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ЖЕНЩИНѢ пожилой,

НО ВСЕ ЕЩЕ ПРЕКРАСНОЙ.
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Взгляните : свѣжестью младой ,

И въ осень лѣтъ она плѣняетъ, 

И у нея летунъ сѣдой
Ланитныхъ розъ не похищаетъ ;

Самъ побѣжденный красотой

Глядитъ — и путь не продолжаетъ J
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Вчера ненастливая ночь 

Меня застала у Лилеты. 

Осшашься-ль мнѣ , пдти-ли прочь f 

Межь нами долго шли совѣты.

Но въ чашу свѣтлаго вина 

Наливъ съ улыбкою лукавой , 

Послушай , молвила она , 

Вино совѣтникъ самый здравой.

Я пилъ j на чшо-жь рѣшился я , 

Благимъ внушеньемъ полной чаши ? 

Побрелъ по слякоти , друзья , 

И до зари сидѣлъ у Паши.

—■ёЖЭЗФ—
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цвѣтокъ.

Съ восходомъ солнечнымъ Людмила

Сорвавъ себѣ цвѣтокъ f

Куда-то шла , и говорила :

» Кому отдамъ цвѣтокъ ?

» Что торопиться? мнѣ-ль наскучитъ

Лелѣять свои цвѣтокъ ?

Нѣтъ ! недостойный не получитъ

Душистый мой цвѣтокъ. »

И говорилъ ей каждый встрѣчный :

Прекрасенъ твой цвѣтокъ !

Мой милый другъ, мой другъ сердечный, 

Отдай мнѣ твой цвѣтокъ.

Она въ отвѣтъ : » Сама я знаю ,

Прекрасенъ мой цвѣтокъ j
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Но не шебѣ , и это знаю, 

Другому мой цвѣтокъ. «

Красою яркой день сіяетъ :

У дѣвушки цвѣтокъ ;

Вотъ полдень , вечеръ наступаетъ :

У дѣвушки цвѣтокъ !

Идетъ. Услада повстрѣчала :

Онъ прелестью цвѣтокъ.

« Ты милъ ! » она ему сказала,

Возми-же мой цвѣтокъ ! w

Онъ что-же дѣвѣ ? Онъ спесиво :

На что мнѣ твой цвѣтокъ ?

Ты мнѣ даришь его; не диво: 

Увянулъ твой цвѣтокъ.



97

Э Π И Г P А Μ М А.

Не трогайте Парнасскаго пера, 

Не трогайте , пригожія вострушки ! 

Красавицамъ не много въ немъ добра , 

И имъ Амуръ другія далъ игрушки. 

Любовь-ли вамъ оставить въ забытьи 

Для жалкихъ риѳмъ? Надъ риѳмами смѣются, 

Уносятъ ихъ Летійскія струи : 

На пальчикахъ чернила остаются.

7
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КЪ * * *.

—

Не бойся ѣдкихъ осужденій,

Но упоительныхъ похвалъ :

Не разъ въ чаду ихъ мощный геній 

Сномъ разслабленья засыпалъ.

Когда довЬрясь ихъ пзмЬнѣ , 

Уже готовъ у моды ты 

Взять на вѣнокъ своей Каменѣ 

Ея тафтяные цвѣты ;

Прости : я громко негодую , 

Просты , наставникъ и пророкъ ! 

Я съ укоризной указую 

Тебѣ па лавровый вѣнокъ.
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Когда по ребрамъ крЬпко сшиснушъ 

Пегасъг удалымъ сѣдокомъ, 

Не горе , ежелп прихлысиутъ 

Его критическимъ хлыстомъ.

——

Т
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НАДПИСЬ.

Взгляни на ликъ холодный сои, 

Взгляни : въ немъ жизни нѣтъ ;

Но какъ на немъ былыхъ страстей

Еще замѣтенъ слѣдъ !

Такъ ярый токъ , оледенѣвъ ,

Надъ бездною виситъ ,

Утративъ прежній грозный ревъ ?
Храня движенья видъ.
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3 п ИГРА Μ Μ А.
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Ты ропщешь, важный журналистъ, 

На наше модное маранье :

» Все ma-же пѣсня : вѣтра свистъ , 

Листовъ древесныхъ увяданье ((.... 

Понятно намъ твое страданье : 

И безъ того освистанъ ты , 

И такъ , подпаловъ достоянье , 

Родясь гніютъ твои листы.
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пѣсня.

--------------

Когда взойдетъ денница золотая, 

Горитъ эѳиръ,

И ото сна встаетъ благоухая
Цвѣтущій міръ ,

И славитъ все существованья сладость j 

Съ душой твоей

Что въ пору ту ? скажи : живая радость , 

Тоска-ли въ пей?

Когда на дѣвъ цвѣтущихъ и привѣтныхъ, 

Передъ тобой

Мелькающихъ , въ одеждахъ разноцвѣтныхъ ,

Глядишь порой ,

Глядишь и пьешь ихъ томныхъ взоровъ сладость ;

Сь душой твоей ,

Что въ пору ту? скажи : живая радость, 

Тоска-ли въ ней ?
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Страдаю я ! Изъ-за дубравы дальной
Взойдетъ заря ,

Міръ озаритъ , души моей печальной 

Не озаря.

Будь новый день любимцу счастья въ сладость} 

Душіэ моей

Противенъ онъ! что прежде было въ радость, 

То въ муку ей.

Что красоты , почти всегда лукавой , 

Мнѣ долгій взоръ ?

Обманчивъ онъ ! знакомъ съ его отравой 

Я съ давнихъ поръ.

Обманчивъ онъ ! его живая сладость
Душѣ моей

Страшна теперь ! что прежде было въ радость , 

То въ муку ей.
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дѣвушкѣ,

КОТОРАЯ НА вопросъ: какъ ее зовутъ? отвѣчала:

не знаю.

Незнаю , милая , незнаю ,

Краса плѣнительна твоя j

Незнаю я предпочитаю

Всѣмъ тѣмъ ) которыхъ знаю я.
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ТОВАРИЩАМЪ.

Такъ ! отставнаго шалуна

Вы вновь шалить не убѣждайте , 

Иль золотыя времена

Младыхъ затѣй ему отдайте !

Перемѣняютъ годы насъ

И съ нами вмѣстѣ наши нравы: 

Отъ всей души люблю я васъ ; 

Но ваши чужды мнѣ забавы.

Ужь Вакхъ , увѣнчанный плющомъ, 

Со мной по улицамъ не бродитъ , 
И къ вашимъ Нимфамъ вечеркомъ 

Меня шатаясь не заводитъ.

Весельчакамъ я заперъ дверь,

Я пресыщенъ ихъ буйнымъ счастьемъ ,
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II замѣнилъ его теперь

Пристойнымъ, тихимъ сладострастьемъ.

Въ пылу начальномъ дней младыхъ 

Неодолимы наши страсти : 

Проказимъ мы , но мы у нихъ, 

Не у себя тогда во власти.

Въ своей отвагѣ молодой 

Товарищъ вашъ блажилъ довольно j 

Не видитъ онъ нужды большой 

Вновь сумасбродить добровольно.
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КЪ Амуру.
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Тебѣ я младость шаловлпву, 

О сынъ Венеры! посвятилъ ; 

Меня ты плохо наградилъ , 

Далъ мало сердцу на разживу ! 

Подобно мнѣ любилъ-іи кто ? 

И чшо-жь я вспомню не тоскуя 

Два , трп , четыре поцѣлуя !... 

Быть такъ ! спасибо п за то.
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НАЯДА.

Есть гротъ : Наяда тамъ въ полдневные часы 

Дремотѣ предаетъ усталыя красы, 

И часто вижу я , какъ нимфа молодая, 

На ложѣ лиственномъ покоится нагая, 

На руку бѣлую, подъ говоръ ключевой, 

Склонясь челомъ , вѣнчаннымъ осокой.
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ДЕЛЬВИГу.

Напрасно мы , Дельвигъ, мечтаемъ найдши 

Въ сей жизни блаженство прямое ;

Небесные боги не дѣлятся имъ

Съ земными дѣтьми Прометея.

Похищенной искрои созданье свое

Дерзнулъ оживить безразсудный ;

Безсмертныхъ онъ презрѣлъ — и страшная казнь 

Посгпигнула чадъ святотатства.

Нашъ тягостный жребіи : положенный срокъ

Питаться болѣзненной жизнью > 

Любить и лелѣять недугъ бытія,

И смерти отрадной страшиться.

Нужды непреклонной слѣпые рабы , 

Рабы самовластнаго рока !
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Земнымъ ощущеньямъ насильственно пасъ 

Случайная жизнь покараетъ.

Но въ искрѣ небесной пріяли мы жизнь, 

Намъ памятно небо родное ,

Въ желаніи счастья мы вѣчно къ нему 

Стремимся неяснымъ желаньемъ ! . . .

Вотще ! Мы надолго отвержены имъ !

Сіяетъ красою надъ нами, 

На бренную землю, безпечно оно

Торжествённый сводъ опираетъ. . . .

Но намъ недоступно ! Какъ алчный Танталъ

Сгараетъ средь влаги прохладной :

Такъ сердцемъ постигнувъ блаженнѣйшій міръ, 

Томимся мы жаждою счастья.
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Л — О й.

Когда неопытенъ я былъ , 

У красоты самолюбивой , 

Мечтатель слишкомъ прихотливой 

Я за любовь любви молилъ ;

Я трепеталъ въ тоскѣ желанья 

У ногъ волшебницъ молодыхъ ;

Но тщетно взоръ во взорахъ ихъ 

Искалъ отвѣта и узнанья ’ 

Огонь утихъ въ моей крови ;

Покинувъ службу купидона, 

Я промѣнялъ сады любви 

На верхъ безплодный Геликона. 

Но свѣтлый міръ унылъ и пустъ, 

Когда душѣ ничто не мило : 

Руки пожатье замѣнило 

Мнѣ поцѣлуй прекрасныхъ устъ.

— •’&еФ'КЗ·—-
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Э ГІ И ГРАММА.

——

Окогченная лешунья ,

Эпиграмма хохотунья , 

Эпиграмма егоза ,

Трется, вьется средь народа 

И завидитъ лишь урода, 

Разомъ вцѣпится въ глаза.

—■·—
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Б E 3 Н А Д Е Ж И О С Т Ь.
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желанье спасшія въ меня вдохнули боги:

Я требовалъ его отъ неба и земли,

И въ слѣдъ за призракомъ , манящимъ издали, 

Жизнь перешелъ до полъ-дороги ;

Но прихотямъ судьбы я болѣ не служу : 

Счастливый отдыхомъ , на счастіе похожимъ, 

Отнынѣ съ рубежа на поприще гляжу —

II скромно кланяюсь прохожимъ.

8



Ш

ЭПИГРАМИ A.

— —

Вездѣ бранитъ поэтъ Клеонъ 

Мою хорошенькую Музу ;

Все обернуть умѣетъ онъ 

Въ безславье нашему союзу. 

Морочпгпъ добрыхъ онъ людеіі, 

А слышь красоточкѣ моей 

У нихъ негодницей обидно. 

Поэтъ Клеонъ смѣшной злодѣй ; 

Ему-же послѣ будетъ стыдно.
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ЗВѢЗДА.

Взгляни на звѣзды : много звѣздъ 

Въ безмолвіи ночномъ

Горитъ, блеститъ кругомъ луны , 

На небѣ голубомъ.

Взгляни на звѣзды : между нихъ

Милѣе всѣхъ одна ’

За что-же ? ранѣе встаетъ , 

Ярчѣй горитъ она ?

Нѣтъ ! утѣшаетъ свѣтъ ея
Разставшихся друзей :

Ихъ взоры , въ синей вышинѣ, 

Встрѣчаются на ней.

Она на небѣ чушь видна ;

Но съ думою глядитъ, 

Но взору шлетъ отвѣтный взоръ

И нѣжностью горитъ.
8
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Съ иее бъ торжественную ночь

Не сводимъ мы очесъ , 

И провожаемъ мы ее

На небо п съ небесъ.

Себѣ звѣзду пзбралъ-ли ты

Въ безмолвіи ночномъ ?

Ихъ много блещетъ и горитъ

На небѣ голубомъ.

Не первой вставшей сердце ввѣрь ,

И , суетный въ любви , 

Не лучезарнѣйшую всѣхъ

Своею назови.

Ты назови своей звѣздой,

Что съ думою глядитъ, 

И взору шлетъ отвѣтный взоръ ,

И нѣжностью горитъ.
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Э и И Г Р А Μ М А.

Поэтъ Графовъ въ стихахъ тяжеловатъ,

Но я люблю не злобнаго собрата :

Ей, ей ! не онъ предъ свЬтомъ виноватъ, 

А передъ нимъ природа виновата.
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ЭПИГРАММА.

Въ своихъ стихахъ онъ скукой дышетъ;

Ихъ слушая не спи , а сильно клонитъ сонъ !

Не говорю : за чѣмъ онъ пишетъ , 

Но для чего читаетъ онъ ?
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Д - г у.

Я безразсуденъ — и не диво !

Но разсудите ленъ-ли ты , 

Всегда преслѣдуя ревниво 

Мои любимыя мечты ?

» Не для нее прямое чувство :

» Одно коварное пскуство

» Я вижу въ Деліи твоей j

в Не вѣрь прелестницѣ лукавой !

» Самолюбивою забавой

» Твоп восторги служатъ ей. « 

Не обнаружу я досады, 

И проницательность твоя 

Хвалы достойна, вѣрю я $

Но не находитъ въ пей отрады 

Душа смятенная моя.

Я вспоминаю голосъ нѣжный 

Шалуньи ласковой моей ,
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Рѣчей открытыхъ складъ небрежный, 

Огонь ланищъ , огонь очей ;

Я вспоминаю день разлуки ,

Послѣдній, долгій разговоръ,

И полный нѣги, полный муки,

На мнѣ покоившійся взоръ J

Я перечитываю строки, 

Гдѣ увлеченія полна

Въ любви счастливые уроки

Мнѣ самому даетъ она,

И говорю въ тоскѣ глубокой :

» Уже-ль обманутъ я жестокой ?

)) Илй все, все въ безумномъ снѣ

» Безумно чудилося мнѣ ?
» О, страшно мнѣ разувѣренье

» И ооъ одномъ мольба моя :

» Да вѣчнымъ будетъ заблужденье ,

)) Да вѣкъ безумцемъ буду я ! . . «

Когда-же съ вѣрою напрасной 

Взываю я къ судьбѣ глухой, 

И вскорѣ опытъ роковой 

Очамъ доставитъ свѣтъ ужасной, 
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Пойду я странникоцъ тогда 

На край земли , туда , туда , 

Гдѣ вѣчный холодъ обитаетъ , 

Гдѣ по неволѣ стынетъ кровь, 

Гдѣ , можетъ быть , сама любовь 

Въ озябломъ сердцѣ потухаетъ. . . 

Иль нѣтъ : подумавши путемъ , 

Останусь я въ углу своемъ , 

Скажу вздохнувъ : » Горюнъ неловкой ! 

Грусть простодушная смѣшна ;

Не лучше-ль плутомъ быть съ плутовкой , 

Шутишь съ любовью , какъ она ?

Я объ обманщицѣ тоскую î

Какъ здравымъ смысломъ я убогъ ! 

Уже-ль обманщицу другую 

Мнѣ не пошлетъ въ отраду рокъ?
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ДОБРЫЙ СОВѢТЪ.

къ — ну.

Живи смѣлѣй , товарищъ мои , 

Разнообразь досугъ шутливой !

Люби, мечтай , пируй и пой , 

Пренебреги молвы болтливой 

Ή порицаньемъ и хвалой !

О, какъ безумна жажда славы !

Равно изчезнутъ въ безднѣ лѣтъ , 

И годы шумные побѣдъ, 

И мигъ незнаемый забавы !

Всѣхъ смертныхъ ждетъ судьба одна : 

Всѣхъ чередомъ поглотитъ Лета , 

И философа болтуна , 

И длинноусаго корнета, 

И въ молдаванкѣ шалуна 

И въ рубищѣ Анахорета.

Познай-же цѣну срочныхъ дней,
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Лоси пролетное мгновенье !

Изчезнетъ жизни сновидѣнье :

Кто былъ счастливѣй, былъ умнѣй.

Будь друженъ съ Музою моею, 

Оставимъ мудрость мудрецамъ ;

На что чиниться съ жизнью намъ ,

Когда шутить мы можемъ съ нею ?



Ш

ЛЮБОВЬ. 

—

Мы пьемъ въ любви отраву сладкую j

Но все отраву пьемъ мы въ ней, 

И платимъ мы за радость краткую

Ей безвесельсмъ долгихъ дней. 

Огонь любви , огонь живительный !

Всѣ говорятъ ; по что мы зримъ ? 

Опустошаетъ , разрушительный,

Онъ душу объятую имъ !

Кто заглушитъ воспоминанія

О дняхъ блаженства п страданія,

О чудныхъ дняхъ твоихъ, любовь ? 

Тогда я ожилъ-бы для радости, 

Для сновъ златыхъ цвѣтущей младости

Тебѣ огпкрылъ-бы душу вновь.
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3 П И Г Р А Μ М А.

——

И ты поэтъ и онъ поэтъ ;

Но межъ тобой и имъ различіе находятъ: 

Твои стпхи въ печать выходятъ, 

Его стихи — выходятъ въ свѣтъ.
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C T A H С Ы.

——

Въ глуши лѣсовъ счастливъ одинъ , 

Другой страдаетъ на престолѣ ;

На высотѣ земныхъ судьбинъ ,

И въ незамѣтной , низкой долѣ ,

Всѣхъ благъ возможныхъ тотъ достигъ , 

Кто духъ судьбы своей постигъ.

Мы всѣ блаженствуемъ равно , 

Но всѣ блаженствуемъ различно ; 

Удѣломъ нашимъ рѣшено, 

Какъ наслаждаться имъ прилично 

II кто намъ лучшій далъ совѣтъ 

Иль Эпикуръ ? иль Эпиктетъ ?

Меня тягчилъ печалей грузъ ; 

Но не упалъ я передъ рокомъ , 
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Нашелъ отраду вг· пѣсняхъ Музъ 

II въ равнодушіи высокомъ, 

II свѣтомъ презрѣнный удѣлъ 

Облагородить я умѣлъ.

Хвала вамъ, боги ! предо мной 

Вы оправдалися отнынѣ !

Готовъ я съ бодрою душой 

На все угодное судьбинѣ , 

II никогда сей лиры гласъ 

Не оскорбитъ роптаньемъ васъ !
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T E ЛЕМА II МАКАРЪ.

Непостоянна, своевольна,

Ни чѣмъ Телема не довольна ;

Всегда душа ея полна

Младенческаго безпокойства ;
Любила толстяка она

Совсѣмъ инаго съ нею свойства·.

Макаръ не тужитъ ни о чемъ, 
Ему покой всего дороже :

Съ весельемъ шумнымъ незнакомъ, 

Онъ незнакомъ со вкусомъ тоже ;

Заснетъ онъ ночью крѣпкимъ сномъ , 

Едва глаза своп зажмуритъ ;

По утру встанетъ молодцомъ, 

День цѣлый послѣ балагуритъ.

Въ любви причудливой своей
Къ Макару , часто нестерпимой

Была Телема : милымъ ей

Хотѣлось быть боготворимой.

Однажды чѣмъ-то оскорбись,
9
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Увлекшись живостью сердечной , 

Въ упрекахъ горькихъ излилась 

Предъ нимъ она. Макаръ безпечной 

Покинулъ бѣдную смѣясь.

Безъ друга скучно п уныло 

Тянулись дни. Изъ края въ край 

За нимъ бѣжать опа давай:

Жить безъ Макара тошно было.

Надежды вѣтренной полна 

Приходитъ ко Двору она. 

Того-ли встрѣтитъ иль другаго : 

)) Не здѣсь-ли милый мой дружокъ ? 

Макара нѣшъ-ли дорогаго ? « 

Никто безъ хохоту не могъ 

Услышать имени такаго.

— Какой Макаръ тобой любимъ ? 

Какъ разлучилася ты съ нимъ ?

Что онъ , голубушка, за дпво? — 

Она въ отвѣтъ нетерпѣливо : 

» Нѣтъ лучше друга моего ;

Онъ добродушенъ , доброхотенъ , 

Веселоправенъ , беззаботенъ , 

Не ненавидитъ никого



133

И самъ нп кѣмъ не ненавидимъ. «

— Ступай , отвѣтствовали ей , 

Здѣсь нѣтъ его : такихъ людей

Мы при Дворѣ совсѣмъ не видимъ. —

Рѣшилась далѣе идти

Моя бѣглянка молодая ;

Зашла въ обитель по пуши ,

Макара мирнаго напдгпи

Въ сен мирной пристани мечтая.

Игуменъ ей : » Сказать-ли вамъ ?

Его мы долго поджидали ;
Но , признаюсь } по пустякамъ !

Пріютъ отъ бурь житейскихъ намъ

Въ замѣну стѣны паши дали.а

Одинъ задумчивый чернецъ
Сказалъ вертушкѣ наконецъ : 

» О чемъ вы слѣпо возмечтали? 

Найдется-ль полно вашъ бѣглецъ?

На томъ онъ свѣтѣ , мы слыхали.«

Телему набожный мудрецъ

Чушь не взбѣсилъ такимъ привѣтомъ.
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» Его найду я, мой отецъ , 

Ие безпокоишеся объ этомъ. 

Нѣтъ ! о Макарѣ дорогомъ 

Не по напрасну я тоскую : 

Одна я жизнь ему дарую j 

Не можетъ быть онъ въ мірѣ томъ, 

Когда я въ этомъ существую ! «

» Но гдѣ-же встрѣчу друга я ? « 

Мечтаетъ странница моя.

» Въ столицѣ ? чіпо-же ? не чудесно : 

Между пѣвцами вѣрно онъ, 

Которыми изображенъ

Онъ столь искусно и прелестно. « 

Одинъ изъ нихъ ей молвилъ такъ ;

» Вы обману лися никакъ : 

Не появлялся , къ сожалѣнью, 

И между нами вашъ чудакъ ; 

Его поемъ мы кое-какъ

По одному воображенью ! «

Вотъ магистратъ : она предъ нимъ 
Глаза зажмурила и далѣ.
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η О нѣтъ ! съ возлюбленнымъ моимъ 

Не встрѣчусь я въ судейской залѣ ! 

Тамъ нѣтъ его. Не спорю въ томъ: 

Прельститься могъ-бы онъ дворомъ: 

Дворъ полонъ чуднаго угара ;

Но за присутственнымъ столомъ 

Въ вѣкъ не увижу я Макара ! « 

Надѣясь друга повстрѣчать , 

Телема стала навѣщать 

Гулянья , зрѣлища столпцы , 

Ко всѣмъ заглядывала въ лпцы — 

По пустякамъ ! Приглашена 

Въ дома блестящіе она , 
Гдѣ тѣ счастливцы предсѣдаютъ, 

Которыхъ свѣтскимъ языкомъ 

Людьми съ утонченнымъ умомъ, 

Людьми со вкусомъ называютъ : 

Они привѣтливы лицомъ, 

Рѣчами веселы , свободны , 

И съ милымъ сердцу бѣглецомъ 

Ей показались очень сходны. 

Но чѣмъ съ Макаромъ дорогимъ 

Похожѣй быть они старались,
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Тѣмъ отъ прямаго сходства съ нимъ 

Они замѣтнѣй удалялись !

Тоска, печаль ее взяла} 

Наскуча бѣгать по пустому 

Изъ мѣста въ мѣсто, побрела 

Она тихохонько до дому. 

Въ давно покинутый пріютъ 

Приходитъ странница, и чшо-же ? 

Уже Макаръ съ улыбкой тутъ 

Подругу ждалъ на брачномъ ложѣ: 

» Со мною въ мирѣ и любви,« 

Онъ молвилъ, «съ этихъ поръ живи; 

Живи , о лишнемъ не тоскуя , 

И коль разстаться вновь со мной 

Не хочешь, нрава тишиной 

Себѣ пріязнь мою даруя, 

Ошъ угожденья моего 

Не требуй болѣе того , 

Что я даю, что дать могу я. »

—*5*Ф*£’—
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КОТОРЫЙ СОВѢТОВАЛЪ СОЧИНИТЕЛЮ

ПИСАТЬ САТИРЫ.

Врагъ суетныхъ утѣхъ и врагъ утѣхъ позорныхъ, 

Не уважаешь ты бездѣлокъ стихотворныхъ;

Не угодитъ тебѣ сладчайшій изъ пѣвцовъ 

Развратной прелестью изнѣженныхъ стиховъ: 

Возвышенную цѣль поэтъ избрать обязанъ.

Къ блестящимъ шалостямъ,какъ прежде,не привязанъ, 

Я правиламъ твоимъ послѣдовать-бы могъ ;

Но ты-лп мнѣ велишь оставишь мирный слогъ 

И ѣдкой желчію напитывая строки, 

Сатирою возстать па глупость и пороки? 

Спокойный, кроткій правъ дала судьбина мнѣ 

II счастья моего искалъ я въ тишинѣ ;

За чѣмъ я удалюсь отъ столь разумной цѣли ?
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И звуки легкіе затѣйливой свирѣли

Въ неугомонный лай неловко превратя, 

За чѣмъ себѣ враговъ надѣлаю шутя ?

Страшусь ихъ множества и злобы ихъ опасной.

Полезенъ обществу сатирикъ безпристрастной ; 

Дыша любовію къ согражданамъ своимъ , 

На ихъ дурачества онъ жалуется имъ :

То укоризнами возставъ на злодѣянье , 

Его приводитъ онъ въ благое содроганье ;

То ѣдкой силою забавнаго словца 

Смиряетъ попыхи надутаго глупца ;

Онъ нравовъ опекунъ и вмѣстѣ правды воинъ.

Все такъ j но кто владѣть перомъ его достоинъ ? 

Остротъ затѣйливыхъ , насмѣшекъ ѣдкихъ даръ , 

Язвительныхъ стиховъ какой-то злобный жаръ 

И ихъ старательно подобранные звуки, 

За безпристрастіе забавные поруки !
Но если полную свободу мнѣ дадутъ,

Того-ль я устрашу, кому нестрашенъ судъ, 

Кого и Божій гнѣвъ въ заботу не приводитъ ? 

Архонтъ убогъ умомъ и явно сумазбродіппъ j



Положимъ , съ горяча скажу ему я такъ : 

»Ты добрый человѣкъjно слушай : ты дуракъ! 

)) Однажды съ разумомъ вступя въ очную ставку г 

» Для общей выгоды нельзя-ль подашь въ ошставку?«

Ужь онъ готовился обдумать мой совѣтъ ;

Но оду чудаку поднесъ другой поэтъ,

Гдѣ въ двадцати строфахъ твердитъ ему безстыдно, 

Сколь зорокъ умъ его , сколь око дальновидно.

Друзья п недруги ! скажите , въ добрый часъ 

Кому охотнѣе повѣритъ онъ изъ насъ ?

Но слушай: человѣкъ, всегда корысти жадный, 

Берется-ли за трудъ навѣрно безнаградный ?

Купецъ разсчетливый изъ добрыхъ барышей 

Бвѣряеть корабли случайностямъ морей ;

Изъ платы , отогнавъ сладчайшую дремоту, 

Поденыцпкъ до зари выходитъ на работу ;

На славу громкую надеждою согрѣтъ,

Въ трудахъ возвышенныхъ , возвышенный поэтъ ;

Но рвенью моему, что будетъ воздаяньемъ :

Не слава-ль громкая ? я бѣденъ дарованьемъ;

Стараясь въ нѣкій умъ соотчичей привесть, 

Я благодарность ихъ мечшалъ-бы пріобрѣсть,
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Но право смысла нѣтъ въ семъ словѣ : благодарность, 

Хоть намъ п нравится его высокопарность. 

Когда сеіі рѣдкій мужъ , вельможа-гражданинъ , 

Отъ вѣка сихъ вельможъ оставшійся одинъ, 

Но смѣло духъ его хранившій въ вѣкѣ новомъ , 

Обширный разумомъ п сильный , громкій словомъ, 

Любовью къ истинѣ п къ родинѣ горя, 

Въ совѣтахъ не робѣлъ оспоривать царя, 

Когда прекрасному влеченію послушный, 

Внимать ему любилъ Монархъ великодушный, 

Изъ благодарности , о немъ у тѣхъ и тѣхъ

Какіе толки шли ? — » Кричитъ онъ громче всѣхъ, 

О благѣ общества какъ будто-бы хлопочетъ , 

А право риторствомъ похвастать больше хочетъ $ 

Катономъ смотритъ онъ, но тонкаго льстеца 

Отъ насъ не утаитъ подъ строгостью лица. — « 

Такъ, лучшимъ подвигамъ людское развращенье 

Придумать силится дурное побужденье ;

Такъ исключительно посредственность любя, 

Спѣшитъ высокое унизить до себя ;

Такъ самыхъ доблестей завистливо трепещетъ , 

И чтобъ не вѣрить имъ , па оныя клевещетъ ! 

Признаться > въ день сто разъ бываю я готовъ 

Немножко постращать Парнасскихъ чудаковъ j
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Сказать, хоть на ухо , журнальнымъ забіякамъ: 

Утихнушь-бы пора печатнымъ вашимъ дракамъ ! 

Не сшыдно-ль ремесло безславить на подрядъ 

И травлей авторской смѣшить госшинный рядъ ? 
Когда въ отечествѣ все тихо и спокойно, 

Одни ппсашелп воюютъ непристойно !

Сказать Аркадину : не Музами тебѣ

Позволено свирѣль напачкать на гербѣ j 

Сказать Паясину : болтунъ еженедѣльной!

Ты сдѣлалъ свой журналъ Парнасской богадѣльной, 

И въ немъ ты каждаго убогаго умомъ 

Съ любовію даришь услужливымъ листомъ.

Межь тѣмъ иной изъ нихъ, хотя прозаикъ вялый, 

Хоть жалкій риѳмоплетъ, душой предобрый малый. 

Шушиловъ, па примѣръ, знакомецъ давпый мой, 

Въ журналѣ пошлый шутъ, ругатель площадной, 

Совсѣмъ печатному домашній не подобенъ :

Онъ милый хлѣбосолъ, онъ къ дружеству способенъ, 

Въ свой имянинный день, виномъ разгорячонъ, 

Цѣлуетъ съ нѣжностью глупца другаго онъ ; 

Аркадинъ въ обществѣ любезенъ безъ усиліи 

И вѣрно во сто кратъ милѣй своихъ идилліи. 
Ихъ много таковыхъ. За чѣмъ-же голосъ мой 

Нарушитъ ихъ сердецъ веселье и покой ?



За чѣмъ я сдЬлаю нескромными стихами 
Ихъ изъ простыхъ глупцовъ сердитыми глупцами ? 

Нѣтъ, нѣтъ ! разумный мужъ идетъ путемъ инымъ, 

И снисходительный къ дурачествамъ людскимъ, 

Не выставляетъ ихъ , но сноситъ благонравно j 

Онъ не пытается , увѣренный забавно 

Во всемогуществѣ болтанья своего , 

Имъ въ людяхъ измѣнить людское естество.

Изъ насъ , я думаю , не скажетъ ни единой 

Осинѣ : дубомъ будь,иль дубу : будь осиной ; 

Межъ тѣмъ , какъ странны мы ! межь тѣмъ любой 

изъ йасъ

Переиначить свѣтъ задумывалъ не разъ.
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отвѣтъ.

Чтобъ очаровывать сердца , 

Чтобъ возбуждать рукоплесканья} 

Я слышалъ, будто для пѣвца 

Всего нужнѣе дарованья.

Путей къ Парпассу много есть: 

Зѣвоту можно произвесть 

Поэмой длинной, громкой одой, 

II ввѣкъ того не пріобрѣсть, 

Чего намъ не дано природой.

Когда старикъ Анакреонъ, 

Сынъ вѣрный нѣги и прохлады , 

Веселый пѣлъ амфоровъ звонъ 

И сердцу памятные взгляды : 

Въ слѣдъ за толпой младыхъ забавъ, 

Богини пѣсней, миновавъ
40



4 46

Пѣвцовъ усерднѣйшихъ Эллады , 

Ему внимать пзъ-подшишка 

Съ вершины Пиида поспѣшало 

II балагура старика 

Вѣнкомъ безсмертья увѣнчали.

Такъ своенравно Аполлонъ 

Памъ раздаетъ свои награды; 

Другому богу Геликонъ 

Отдать хошѣлось-бы съ досады ! 

Напрасно до поту лица 

О славь фофановъ хлопочетъ: 

Ему отказанъ даръ пѣвца , 

Трудится онъ , а фебъ хохочетъ. 

Межъ тѣмъ даря веселью дни , 

Едва-ли Батюшковъ, Парни 

О прихотливой вспоминали, 

И что-жь ? нечаянно они 

Ее въ Цигаерѣ повстрѣчали.

Плѣпепъ-лп Хлоей, Дафной ты 

Возмп Тибуллову цѣвницу ,
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Воспой побѣды красоты , 

Воспой души своей царицу j 

Когда-же любишь стукъ мечей, 

Съ высокой Музою Омпра 

Пускай поетъ вражды царей 

Твоя воинственная лира.

Равны всѣ Музы красотой ; 

Несходство пхъ въ одной одеждѣ. 

Старайся нравиться любой;

Но помолпся Фебу прежде.

10*



1/18

А Г Л А Ъ.

О своенравная Аглая !

Ошъ всей души я васъ люблю , 

Хотя другимъ не подражая , 

Довольно рѣдко васъ хвалю. 

На вашихъ ужинахъ веселыхъ, 

Гдѣ любятъ смѣхъ, и даже шумъ, 

Гдѣ не кладутъ оковъ тяжелыхъ 

Намъ ни па сердце,ни па умъ, 

Гдѣ для глупца пли невѣжды 

Словъ не размѣриваемъ мы, 

Я основалъ свои надежды 

II счастье нынѣшней зимы.

Ни въ чемъ не слѣдуя пристрастью 

Даете цѣну вы всему: 

И остроумью и уму , 

И удовольствію и счастью.

Свѣтъ пренебрегши , въ добрый часі 

И притѣснительную моду,
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Всему и всѣмъ забавить васъ 

Вы дали полную свободу, 

И потому далеко прочь 

Ошъ васъ бѣжитъ причудницъ мука , 

Жеманства пасмурная дочь, 

Всегда зѣвающая скука.

Иной порою, знаю самъ, 

Я васъ браню по пустякамъ. 

Простите мнѣ мои укоры ! 

Не умъ одинъ дивится вамъ, 

Опасны сердцу ваши взоры : 

Они лукавы, я слыхалъ, 
II, щекотливѣе другаго , 

Ошъ упоенія слѣпаго 

Спасши разсудокъ свой желалъ. 

Я въ немъ теперь едва-лп воленъ 

II часто , пасмурный душой , 

За то я вами недоволенъ , 

Что недоволенъ самъ собой.
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Д Е Л b B И Г у.

Такъ, любезный мои Горацій, 

Такъ, хоть радъ, хотя не радъ, 

Но теперь я Музъ и Грацій 

Промѣнялъ па вахтпарадъ;

Сыну милому Венеры ,

Рощамъ Пафоса , Циглеры , 

Пріунывъ , прости сказалъ ;

Гордый лавръ п миртъ веселой

Кпверъ воина тяжелой

На главѣ моей измялъ ;

Строю пѣтъ въ забытой лирѣ , 1

Хладно день за днемъ идетъ , 

11 теперь меня въ мундирѣ 

Геній мой не узнаетъ !

Мнѣ-ли думать о куплетахъ ? 

За свирѣль. . . а тутъ бѣды !
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Марсъ, затянутый въ штиблетахъ,

Обѣгаетъ ужь ряды ,

Кличетъ ратниковъ по свойски. . .

О судьбы переворотъ

Твой поэтъ летитъ геройски , 

Вмѣсто Пппда — на разводъ.

Вамъ, свободные Піиты

Пѣть, любить ; меня-же врядъ , 

Иль Качены, иль Хариты 

Въ караулѣ навѣстятъ.

Вольный баловень забавы, 

Ты, которому даютъ 

Говорливыя дубравы 

Поэтическій пріютъ, 

Для кого въ долинѣ злачной

Извиваясь ключъ прозрачной 

Вдохновительно журчитъ, 

Ты , кого зовутъ къ свирѣли 

Соловья живыя трели, 

Пой , любимецъ Аонидъ !
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Въ тихой сладостной кручинѣ 

Слушать буду голосъ твой, 

Какъ внимаютъ на чужбинѣ 

Языку страны родной.
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Д· ДАВЫДОВУ.

Пока съ восторгомъ я внимаю 

Повѣствованью славныхъ дѣлъ , 

Ношу любовь къ родному краю 

И къ пѣснямъ Музъ не охладѣлъ, 

Покуда Рускій я душою, 

Забуду-ль о счастливомъ днѣ, 

Когда пріятельской рукою 

Пожалъ Давыдовъ руку мнѣ ! 

О ты, который въ дымъ сраженій 

Полки лихіе бурно мчалъ 

И гласомъ пылкихъ пѣснопѣній 

Сердца томилъ и волновалъ ! 

Такъ , такъ ! покуда сердце живо 

И трепетать ему не лѣнь, 

Въ воспоминаньи горделиво 

Хранишь я буду оный день. 

Клянусь , Давыдовъ благородной , 

Въ томъ лирой Фебу дорогой, 

И въ славный годъ войны народной 

Въ народѣ славной бородой !



КЪ****

при отъѣздѣ ВЪ АРМІЮ.

II такъ, мои милый , не шугпя, 

Сказавъ прости домашней нѣгѣ , 

Ты усъ мечтательный крутя 

На шибко скачущей тѣлегѣ, 

Ошъ насъ , увы ! далеко прочь , 

О пасъ , увы ! не сожалѣя , 

Летишь курьеромъ день и ночь ç

Туда, туда, къ шатрамъ Арея !

II тамъ въ мундирѣ щегольскомъ 

Ты скоро станешь въ ратномъ строѣ 

Межь удальцами удальцомъ:

О милый мой согласенъ въ томъ: 

Завидно счастіе такое !

ІІс пріобщуся пе впопадъ

Я къ мудрецамъ чрезъ мѣру важнымъ; 

Иди ! воинственный нарядъ



Приличенъ юношамъ отважнымъ.

Люблю я Марсовы шатры 

( Хотя подъ ними , слава Богу , 

Не кочевалъ до сей поры ) , 

Люблю красивые смотры, 

Люблю военную тревогу , 

Люблю безстрашныхъ , милый мой , 

Люблю ихъ видѣть въ битвѣ шумной 

Летящихъ въ пламень роковой 

Толпой веселой и безумной ! 

Священный долгъ за ними въ слѣдъ 

Тебя зоветъ, любовникъ брани ;

Ступай , служи богинѣ бѣдъ 

И къ нен съ мольбою твой поэтъ 

Подыметъ трепетныя длани.

Лети ! настала череда !

Да идетъ мимо рокъ — губитель ; 

Люби, рубись п будь всегда 

Въ любви и въ брани побѣдитель.
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Нѣтъ , нѣтъ ! мой Менторъ , ты неправъ, 

Несправедливы толки злые”.

Друзья веселья и забавъ, 

Мы не повѣсы записные ! 

Изъ своеволія страстей 

Себѣ мы правилъ не слагали, 

Но пылкой жизнью юныхъ дней , 

Пока дышалося , дышали ;

Любили шумные пиры ;
Гостей веселыхъ шоіі поры , 

Забавы, шалости, любили 

И за роскошные дары 

Младую жизнь благодарили. 

Во имя лучшихъ изъ боговъ, 

Во имя Вакха и Кипрпды, 

Мы пѣли счастье шалуновъ ; 

Сердечно презря крикуновъ 

И пхъ ревнивыя обиды , 

Мы пѣли счастье дней младыхъ.
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Межь тѣмъ летѣла наша младость, 

Порой задумывалась радость 

Въ кругу поклонниковъ своихъ j 

Въ душѣ, больной отъ пищи многой, 

Въ душѣ усталой , пламень гасъ 

II за стаканомъ въ добрый часъ 

Засталъ насъ какъ-то опытъ строгой. 

Наперсницъ нашихъ, страстныхъ дѣвъ 

Мы поцѣлуи позабыли, 

И предъ суровымъ оробѣвъ , 

Утѣхи крылья опустили. 

Такъ , разшалившпхея дѣтей , 

Среди веселыхъ ихъ затѣй , 

Приводитъ вдругъ въ остолбенѣнье , 

Съ угрюмой важностью очей 

Германца дядьки появленье.

Съ тѣхъ поръ , любезный , по поемъ 

Мы безразсудные забавы , 

Смиренно дни свои ведемъ 

И ждемъ отъ свѣта доброй славы. 

Теперь вопросъ я отдаю 

Тебѣ на судъ. Подумай, мы-лп 

Перемѣнили жизнь свою, 

Иль годы насъ перемѣнили ?
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\
Въ садахъ Элизія, у водъ счастливой «Іешы, 

Гдѣ благоденствуютъ отжившіе поэты, 

О Душенькинъ поэтъ , прими мои стихи ! 

Никакъ въ писатели попалъ я за грѣхи 

II надоѣвъ живымъ посланьями своими, 

Несчастнымъ мертвецамъ скучать рѣшаюсь ими. 

Нѣтъ нужды до того ’ хочу въ досужный часъ 

Съ тобой поговоришь про Русскій нашъ Парнассь, 

Съ тобой , поэтъ живой , загпѣплпвый и нѣжный, 
Всегда плѣнительный, хоть нѣсколько небрежный , 

Чертамъ замѣтнѣйшимъ лукавой остроты 

Дающій милый видъ сердечной простоты , 

II часто наготу рисуя намъ безчинно , 

Почти безстыднымъ быть умѣющій невинно !

Не хладной шалостью, по сердцемъ внушена , 

Веселость ясная въ стихахъ твоихъ видна;
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Мечты игривыя тобою были пѣты ;

Въ печаль влюбились мы. Новѣйшіе поэты

Не улыбаются въ твореніяхъ своихъ ,

II какъ-то въ мірѣ семъ все очень не по нихъ. 

Ну, что-жъ? поклонъ, да вонъ ! Увы ? не въ этомъ дѣло: 

Пи жить имъ, ни писать еще пе надоѣло , 

И правду безъ затѣй сказать тебѣ пора: 

Пристала къ Музамъ ихъ Нѣмецкихъ Музъ хандра. 

Жуковскій виноватъ : онъ первый между нами 

Вошелъ въ содружество съ Германскими пѣвцами, 

И сталъ передавать, забывши Божій страхъ, 

Жпзнехуленья пхъ въ плѣнительныхъ стихахъ. 

Прости ему Господь ! — Но что-же ! всѣ маракп 

Ударились потомъ въ задумчивыя враки, 

У всѣхъ уныніемъ одѣлося чело, 

Душа увлнула и сердце отцвѣло.

Какъ терпитъ публика безуміе такое ? 

Ты спросишь. Публикѣ наскучило простое ; 

Мудреное теперь любезно для нее : 

у вѣка хилаго испортилось чутье.

Ты въ лучшемъ вѣкѣ жилъ. Не столько просвѣщенный, 

Являлъ онъ бодрый умъ и вкусъ перазвращепный, 
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Вѣйцы свои дарилъ , безъ вычуръ толковитъ , 

Онъ только истиннымъ любимцамъ Аонидъ. 

Но пѣтъ явленія безъ творческой причины : 

Сей благодатный вѣкъ былъ вѣкъ Екатерины j 

Она любила Музъ и ты-ли позабылъ, 

Кто Душеньку твою всѣхъ прежде оцѣнилъ?

Я думаю въ садахъ , гдѣ свѣтъ безсмертья блещетъ, 

Понынѣ тѣнь твоя отъ радости трепещетъ, 

Воспоминая день , сей день , когда пѣвца , 

Еще за милый трудъ не ждавшаго вѣнца, 

Она , друзья ея , условясь потаенно, 

Такъ лестно приняли, ему поперемѣнно 

Страницы Душеньки читая наизусть.

Сердца завистниковъ стѣснила злая грусть , 

II на другой-жс день распросы о поэтѣ 

II похвалы ему жужжали въ модномъ свѣтѣ.

Кто вкуса божествомъ теперь служилъ-бы намъ ? 

Кто въ наши времена, и прозѣ и стихамъ 

Провозглашая судъ разборчивый и правой, 

Завѣдывать’бы могъ Парнасскою управой ?

О, добрый нашъ пародъ имѣетъ для того 

Особенныхъ судей , которые его ,
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Бъ листахъ условленныхъ и въ цѣну приведенныхъ, 

Снабжаютъ мнѣніемъ о книгахъ современныхъ !

Даруетъ между насъ и славу и позоръ 

Торговой логики смышленый приговоръ.

О нашихъ судіяхъ не смѣю молвишь слова, 

Но слушай , какъ честятъ они одинъ другаго: 

Товарищъ каждаго глупецъ, невѣжда, враль j 

Повѣрить надо имъ, хотя повѣришь жаль.

Какъ быть писателю? въ пустынѣ благодатной, 

Забывши модный свѣтъ , забывши свѣтъ печатной, 

Какъ шы, философъ мой, таиться безъ грѣха, 

Избрать въ совѣтники коша и пѣтуха,

И въ тишинѣ трудясь для собственнаго чувства, 

Въ искуспівѣ находишь возмездіе искусіпва !

Такъ, вѣку вопреки, въ сей самый вѣкъ у насъ 

Сладкопоющихъ лиръ порою слышенъ гласъ, 

Благоуханный дымъ отъ жертвы безкорыстной ! 
Такъ нѣжный Батюшковъ , Жуковскій живописной, 

Неподражаемый , и цѣлую орду
Злыхъ подражателей родившій па бѣду >

41
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Такъ Пушкинъ молодой, сей вѣтренникъ блестящій, 

Все подъ перомъ своимъ шутя животворящій 

( Тебѣ, я думаю, знакомъ довольно онъ: 

Недавно отъ него товарищъ твой Назонъ 

Посланье получилъ ), любимцы вдохновенья 

Не могутъ побѣдить сердечнаго влеченья 

И между насъ поютъ, какъ нѣкогда Орфей 

Между мохнатыхъ пѣлъ, по вѣрѣ старыхъ дней. 

Безсмертіе въ вѣкахъ имъ будетъ воздаяньемъ !

А я, владѣющій убогпмъ дарованьемъ, 

Но рвеніемъ горя полезнымъ быть и имъ, 

Я правды красоту даю стихамъ моимъ, 

Желаю доказать людскихъ суетъ ничтожность, 

И хладной мудрости высокую возможность, 

Что мыслю , то пишу. Когда-то веселѣй 

Я славилъ на зарѣ своихъ цвѣтущихъ дней 

Законы сладкіе любви и наслажденья : 

Другія времена, другія упражненья ;

Теперь зрѣлѣй мои умъ, черствѣй душа моя. 
Опять , когда умру , повеселѣю я ;

Тогда , безпечныхъ Музъ безпечнаго питомца , 

Прими, философъ мой, какъ стараго знакомца.

—Н*®*₽*·—
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Влюбился я , полковникъ мой , 

Въ твои военные разсказы j 

Проказы жизни боевой 

Никакъ веселые проказы ! 

Не презрю я въ душѣ моей 

Судьбою мирнаго лѣнтяя ; 
Но мнѣ война еще милѣй 

И я люблю , тебя внимая , 

Жужжанье пуль и звукъ мечей. 

Какъ сердце жаждетъ бранной славы, 

Какъ духъ кипитъ , когда порой , 

Мнѣ хвалитъ ратныя забавы 

Мой беззабошливый герои !

Прекрасный видъ ! въ весельи дикомъ, 

Вы мчитесь грозно... дымъ и громъ! 

Бѣгущій врагъ покрытъ стыдомъ
П страшный бой , съ побѣднымъ кликомъ 

Вы запиваете виномъ!
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À ЕпендорФскіе трофеи ?

Проказникъ , счастливый вполнѣ , 

Съ веселымъ сыномъ Цитереи 

Ты дружно жилъ и па войнѣ! 

Стоятъ врагп толпою жадной 

Кругомъ окоповъ городскихъ ; 

Ты , воинъ мой, защитникъ ихъ: 

Съ тобой семьею безотрадной 

Толпа красавицъ молодыхъ. 

Ты сна не знаешь : чуть проглянулъ 

День лучезарный сквозь туманъ, 

Ужь рыцарь мой на вражій станъ 

Съ дружиной быстрою нагрянулъ : 

Врагамъ пль смерть иль строгій плѣнъ! 

Межь тѣмъ красавицы младыя 

Пришли толпой, съ высокихъ стѣнъ 

Глядѣть па игры боевыя ;

Сраженья видъ ужасенъ имъ, 

Дивятся подвигамъ твоимъ , 

Шлютъ къ Небу теплыя молитвы : 

Да возвратится невредимъ 

Любезный воинъ съ лютой битвы! 

О ! кшо-бы жадно не купилъ 

Молитвы сей покоемъ , кровью!
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Но ты не разъ увѣнчанъ былъ 

И бранной славой и любовью. 

Когда-жь пѣвцу дозволитъ рокъ 

Узнать , какъ шы , веселье боя 

И заслужить хотя листокъ 

Изъ лавровъ милаго героя ?
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Дай руку мнѣ, товарищъ добрый мой, 

Путемъ однимъ пойдемъ до двери гроба 

И тщетно намъ за грозною бѣдой 

Бѣду грозной пошлетъ судьбины злоба. 

Ты помнишь-лп , въ какой печальный срокъ 

Впервые ты узналъ мой уголокъ?

Ты помипшь-лп , съ какой судьбой суровой 

Боролся я, почти лишенный силъ?

Я погибалъ : ты духъ мой оживилъ 

Надеждою возвышенной и повой , 

Ты ввелъ меня въ семейство добрыхъ Музъ j 

Дѣля досугъ межь ими и тобою, 

Я-ль чувствовалъ ея свинцовый грузъ 

II передъ пей унизился душою?

Ты самъ пороіі глубокую печаль

Въ душѣ носилъ ; но чгпо ? не мнѣ-ли ввѣритъ 

Спѣшилъ ее ? И дружба не всегда-ль 

Хоть нѣсколько могла ее умѣрить ?
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Забытые Фортуною слѣпой, 

Мы ей на зло другъ въ другѣ все имѣли 

И дружества твердя обѣтъ святой, 

Безтрепетно въ глаза судьбѣ глядѣли.

О! вѣрь мнѣ въ томъ : чѣмъ жребій наградить 

Упорствуя въ старинной непріязни, 

Душа моя не вѣдаетъ боязни, 

Душѣ моей ничто не измѣнитъ !

Такъ, милый другъ ! позволяшъ-лп мнѣ боги 

Ярмо заботъ сложить когда нибудь 

II весело на свѣтлый міръ взглянуть, 

Но прежнему-ль ко мнѣ пребудутъ строги, 

Всегда я твой. Судьей души моей
Ты долженъ быть и въ ведро и въ ненастье 

Удвоишь ты моихъ счастливыхъ дней, 

Неполное безъ раздѣленья счастье ;

Въ дни бѣдствія я знаю гдѣ найти

Участіе въ судьбѣ своей тяжелой: 

Чего-жь робѣть на жизненномъ пути ? 

Иду впередъ съ надеждою веселой.
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Еіце позволь желаніе одно

Мнѣ произнесть : молюся я судьбинѣ, 

Чтобъ для тебя я стал ь хогпя отнынѣ, 

Чі>мь для меня ты сталъ уже давно.



169

КЪ....

Мнѣ съ упоеніемъ замѣтнымъ 

Глаза поднять на васъ бѣда: 

Вы ихъ встрѣчаете всегда 

Съ лицомъ сердитымъ, непривѣтнымъ. 

Я полонъ страстною тоской } 

Но нѣтъ ! разсудка не забуду 

II на нескромный пламень мой 

Отвѣта требовать не буду.

Не терпитъ Богъ младыхъ проказъ, 

Ланитъ увядшихъ, впалыхъ глазъ : 
Надежды были-бы напрасны 

И къ вамъ не ими я влекомъ. 

Любуюсь вами , какъ цвѣткомъ , 

II счастливъ тѣмъ, что вы прекрасны. 

Когда я въ очи вамъ гляжу, 

Предавшись нѣжному томленью, 
Слегка о прошломъ я тужу, 

Но радъ , что сердце нахожу
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Еще способнымъ къ упоенью.

Межь мудрецами былъ чудакъ :

« Я мыслю » , пишетъ онъ , « и такъ 

Я несомнѣнно существую. » 

Нѣтъ ! любишь шы , и потому 

Ты существуешь : я пойму 

Скорѣе истину такую.

Огнемъ похищеннымъ съ небесъ 

Япетовъ сынъ, гласитъ преданье, 

Одушевилъ свое созданье, 

II наказалъ его Зевесъ.

Неумолимый, Прометея

Къ скаламъ Кавказа приковалъ, 

Вранъ сердце грызть ему леталъ ; 
Но что-жь ? несчастнаго жалѣя , 

Кто на Зевсса не ропталъ !

Въ огнѣ волшебныхъ вашихъ взоровъ 

Я занялъ сердца бытіе, 

Вашъ гнѣвъ достойнѣе укоровъ, 

Чѣмъ дерзновеніе мое ;

Но нѣтъ, утѣшьтесь, шутка водитъ 

Моимъ проказливымъ перомъ: 

Я захожу въ вашъ мплып домъ , 

Какъ вольнодумецъ въ храмъ заходитъ. 

4
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Душою праздный съ давнихъ поръ, 

Еще твержу любезный вздоръ, 

Еще беру прельщенья мѣры, 

Какъ по привычкѣ прежнихъ дней, 

Онъ ароматы сжетъ безъ вѣры 

Богамъ , чужимъ душѣ своей.

——
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Повѣрь, мой милый другъ , страданье нужно намъ, 

Не испытавъ его , не льзя попять и счастья :

Живой источникъ сладострастья

Дарованъ въ немъ его сынамъ.

Однѣ-лп радости отрадны и прелестны ?

Одис-ль веселье веселитъ ?

Бездѣйственность души счастливцевъ тяготитъ j 

Имъ силы жизни неизвѣстны.

Не намъ завидовать лѣнивымъ чувствамъ ихъ :

Что въ дружбѣ вѣтренной , въ любви однообразной

И въ ощущеніяхъ слѣпыхъ

Души разсѣянной п праздной ?

Счастливцы мнимые , способны-ль вы понять

Участья нѣжнаго сердечную услугу ?

Способны-ль чувствовать, какъ сладко повѣрять

Печаль души своей внимательному другу ?

Способны-ль чувствовать, какъ дорогъ вѣрный другъ?

Но кто постигнутъ рокомъ гнѣвнымъ ,
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Чью душу піягошпшъ мучительный недугъ , 

Тотъ дорожитъ врачемъ душевнымъ.

Что , что даетъ любовь веселымъ шалунамъ ? 

Забаву легкую , минутное забвенье ;

Въ ней благо лучшее дано богами намъ

И нуждъ живѣйшихъ утоленье !

Какъ будетъ сладко , милый мой,

Повѣрить нѣжности чувствительной подруги,

Скажу-ль ? всѣ рапы , всѣ недуги , 

Все разслабленіе души твоей больной ;

Забывъ и свѣтъ и рокъ суровой, 

Желанья смутныя въ одно желанье слить 

И на устахъ ея ? въ ея дыханьи пить

Цѣлебный воздухъ жизни новой !

Хвала всевидящимъ богамъ !
Пусть мнимымъ счастіемъ для свѣта мы убоги , 

Счастливцы насъ бѣднѣй, и праведные боги

Имъ дали чувственность, а чувство дали намъ.

——

%
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Такъ ! для отрадныхъ чувствъ еще я не погибъ, 

Я не забылъ тебя, почтенный Арпсіпипъ, 

И дружбу нѣжную, и Русскія Аѳины !

Не Вакховыхъ пировъ , не лобызаній Фрппы , 

Въ нескромной юности нескромно пѣтыхъ мной , 

Не шумной суеты , прославленной толпой, 

Лишенье тяжко мнѣ , въ краю , гдѣ Финну ніпцу 

Отчизна мертвая едва даруетъ пищу , 
Нѣтъ , пѣтъ ! мнѣ тягостно отсутствіе друзей , 

Лишенье тягостно бесѣды мнѣ твоеіі, 

То наставительной , то сладостно-отрадной: 

Въ ней, сердцемъ жадный чувствъ, умомъ познаній 

жадной, 

И сердцу и уму я пищу находилъ !

Счастливецъ ! дни свои ты Музамъ посвятилъ 

И бодро дѣйствуешь прекрасные полвѣка



175

На полѣ умственныхъ усиліи человѣка ; 

Искуства нѣжныя и дѣятельный трудъ , 

Занявъ, украсили свободный твой пріютъ. 

Живитель сердца — трудъ ; искуства —наслажденья.

Еще не породивъ прямаго просвѣщенья, 

Избытокъ породилъ бездѣйственную лѣнь : 

На міръ снотворную она нагнала тѣнь 

И чадамъ роскоши , обремененнымъ скукой , 

Довольство бѣдности тягчайшей было мукой $ 

Искуства низошли на помощь къ нимъ , тогда, 

Уже отвыкнувшихъ отъ грубаго труда, 

Къ трудамъ возвышеннымъ они воспламенили 

И праздность упражнять роскошно научили ; 

Быть можетъ, счастіемъ обязаны мы имъ.

Какъ бѣденъ страждущій бездѣйствіемъ своимъ! 
Печальный , жалкій рабъ тупаго усыпленья, 

Не постигаетъ онъ души употребленья, 

Въ дремоту грубую всечасно погружонъ , 

Отвыкнулъ чувствовать , ошвыкнулъ мыслить онъ, 

На собственныхъ пирахъ вздыхаетъ онъ украдкой, 

Что длятся для него мгновенья жизни краткой.
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Они въ углу моемъ не длятся для меня. 

Судьбу младенчески за строгость не виня 

И взявъ съ тебя примѣръ , поэзію } ученье 

Призвалъ я украшать свое уединенье. 
Лѣса угрюмые, громады мшистыхъ горъ, 

Пришельца новаго пугающіе взоръ, 
Чужихъ безбрежныхъ водъ свинцовая равнина, 
Напѣвы грустные протяжныхъ пѣсенъ финна 

Не долго, помню я, въ печальной сторонѣ 

Печаль холодную вливали въ душу мнѣ.

Я побѣдилъ ее , и пе убитъ неволей , 

Еще я бытія владѣю лучшей долей, 

Я мыслео , чувствую : для духа нѣтъ оковъ; 

То вопрошаю я преданія вѣковъ , 

Всемірныхъ перемѣнъ читаю въ нихъ причины 

Наставленъ давнею превратностью судьбины , 
Учусь покорствовать судьбинѣ я своей ; 

Го занятъ свойствами п правами людей, 

Поступковъ ихъ ищу прямыя побужденья , 

Вникаю въ сердце ихъ, слѣжу его движенья, 

II въ сердцѣ разуму отчетъ стараюсь дать ; 

Іо вдохновеніе, Парпасса благодать,
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Мнѣ душу радуетъ восторгами своими : 

На мигъ обвороженъ , на мигъ обманутъ ими , 

Дышу свободнѣе , и аиру взявъ свою, 

II дружбу, и любовь и нѣгу я пою.

Осмѣливаясь пѣть, я помню преткновенья 

Самолюбиваго пскуства пѣснопѣнья;

Но всякому свое, и мать племенъ людскихъ , 

Усердья полная ко благу чадъ своихъ, 

Природа , каждаго даря особой страстью , 

Намъ разные пути прокладываетъ къ счастью : 

Кто блескомъ почестей плѣненъ въ душѣ своей; 

Кгпо создамъ для войны и любитъ стукъ мечей ; 

Любезны пѣсни мнѣ. Когда-то для забавы , 

Я , праздный , посѣтилъ Парнасскія дубравы 

И воды свѣтлыя Кастальскаго ручья;

Тамъ къ хорамъ чистыхъ дѣвъ прислушивался я, 

Тамъ , очарованный, влюбился я въ пскусшво, 

Другимъ передавать въ согласныхъ звукахъ чувство, 

И не страшась толпы взыскательныхъ судей, 

Я умереть хочу съ любовію моей.
42
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Такъ, скуку для себя счигпая бѣдствомъ главнымъ, 

Я духа предаюсь порывамъ своенравнымъ ; 

Такъ , безъ усилія ведетъ меня мой умъ 

Ошъ чувства къ шалости, къ мечтамъ отъ важ

ныхъ думъ ! 

Но ни дути моей восторги одиноки, 

Ни любомудрія полезные урокп , 

Ни пѣсни мирныя,ни легкія мечты, 

Воображенія случайные цвѣты , 

Среди глухихъ лѣсовъ и скалъ моихъ унылыхъ, 

Не замѣняютъ мнѣ людей для сердца милыхъ, 

И часто , грустію невольною объятъ, 

Увидѣшь-бы желалъ я пышный Петроградъ, 

Вести желалъ-бы вновь свои вѣкъ непринужденной 

Въ кругу дѣтей искуствъ и пЬги просвѣщенной , 

Апелла , фидія желалъ-бы навѣщать, 

Съ тобой желалъ-бы я бесѣдовать опять, 

Мужъ, дарованьями, душою превосходный >

Въ стихахъ возвышенный и въ сердцѣ благородный! 

За шо не въ первый разъ взываю я къ богамъ: 

Отдайте мнѣ друзей: найду я счастье самъ!
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