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ВААМАТУК0011 

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРА 

(ЫограФИчеокш очеркъ.) 

Бильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ 
воспитывался въ ЛицеЪ съ Пушкинымъ, 
Дельвигомъ, княземъ Горчаковымъ, Кор-
ФОМЪ и другими, успйлъ хорошо въ нау-
кахъ и отличался необыкновеннымъ до-
бродунаемъ, безм^рнымъ тщеслав1емъ, 
необузданнымъ воображешемъ, которое 
онъ называла поэз1ею, раздражитель
ностью, которую можно было употреб
лять въ хорошую и дурную сторону. 
Онъ былъ худощавъ, долговязъ, неу-
клюжъ, говорилъ протяжно, съ нЪмец-
кимъ акцентомъ. По выходЬ изъ Лицея, 
былъ онъ учителемъ въ одной изъ пе-
тербургскихъ гимназш, потомъ поЬхалъ 
секретаремъ при Александр^ Львович!; 
Нарышкин!;, который-было полтобилъ 



его, но вскоре принуждена былъ съ 
нимъ разстаться. Въ Париже Кюхель
бекеръ свелъ знакомство съ некоторыми 
либеральными литераторами, и вздумалъ 
прочесть на французскомъ языке лекцпо 
въ Атене о литературе п политическомъ 
состоянш Россш, проннкнутуто идеями, 
которыя тогда (въ 1820 году) были въ 
моде. Часть публики осталась равно
душною ; другая рукоплескала его вы-
ходкамъ. Въ конце речи онъ сделалъ 
какое-то размашистое движение рукою, 
стибъ свечу, стаканъ съ водою, хотЬлъ 
удержать — и самъ елсгТ.л'ь съ каеедры. 
Одинъ седой якобинецъ, слушавшш его 
внимательно, поддержалъ его словами: 
„Мёпа^ег уоиз, ,]еипе Ьотше! Уо1ге 
раЪпе а Ъезот Де уоиа." Нарышкинъ, 
узнавъ объ этомъ, взбесился и отказалъ 
Кюхельбекеру отъ места, и тотъ погибъ 
бы въ Парижа безъ помощп благород
на™ Василья Ивановича Туманскаго 
(писателя съ замЬчательнымъ талантомъ, 
неизвестно почему оставившаго службу 
и св&хъ); онъ же помогъ Кюхельбекеру 
возвратиться въ Россш. Здесь онъ жилъ 
то въ Москве, то въ Петербурге; изда-
валъ въ Москве съ княземъ Одоевскимъ 

журналъ „Мнемозину"; потомъ участво-
валъ въ разныхъ издашяхъ петербург-
скихъ. 

Пушкинъ любплъ Кюхельбекера, ио 
часто и жестоко надъ нимъ подпгучнвалъ. 
Однаягды Жуковскш былъ званъ куда-
то па вечеръ и не явился. Когда его 
спросили на другой день, отчего онъ 
пе былъ, тотъ отвЬчалъ: „Мне что-то 
нездоровилось ужь накануне; къ тому 
же пришолъ Кюхелбекеръ — и я остался 
дома." Пушкинъ написалъ: 

За ужиномъ объелся я, 
Да Яковъ заперъ дверь оплошно — 
Такъ было мне, мои друзья, 
И кюхельбекерко н тошно. 

Кюхелбекеръ взбесился и вызвалъ его 
на дуэль... 

Кюхельбекеръ служнлъ въ 1824 году 
и на Кавказе, где прхятелсмъ его былъ 
Грибоедовъ, встретивших его у меня... 
Въ Петербурге онъ занимался литера
турою, и въ последнее лето (1825 года) 
жилъ у меня, когда семейство мое было 
на даче. Въ сентябре онъ отъ меня 
выехалъ и поселился въ доме Булатова, 
что ныпе Китнера (на углу Почтамской 



улицы н Исашевской площади). Въ об-
вшштельномъ акт'Ь сказано, что онъ при
ступил'/, къ Обществу вместе со многими 
другими; потомъ, что его приняли послЬ 
получетя извбспя о смерти Александра, 
или даже накануне происшествия. Въ 
воскресенье 29-го ноября онъ обедалъ у 
меня, былъ тихъ, скроменъ, изъявлять 
сожалЬше о смерти государя, и прибав-
лялъ, улыбаясь: „Добрый былъ человЗжъ 
Адександръ Павловичъ; другой царь не 
такъ постушглъ бы со мной." 14-го 
декабря, когда я въ собранш моего се
мейства (изъ постороннихь были только: 
Булгаринъ, племанникъ его, генераль-
наго штаба подпоручикъ Д. А. Искрицкш 
и маклеръ Толченовъ) читалъ маниФестъ, 
раздался громшй звонъ колокольчика 
въ передней —• н вошелъ Кюхельбекеръ, 
разстроенный, со взглядомъ театральна™ 
бандита, и не здороваясь ни съ кбмъ, 
подошолъ и спросилъ у меня: ,^и'еа(; 
се дие уоив Нвея 1а? Л ств дие 
е'евь 1е тат1е81;е?" — „От, с'ез^ 1е 
тапИев^е. Всои1ег!" отвечалъ я и про-
должалъ чтете. Когда я остановился на 
одномъ какомъ-то пункте, онъ спросилъ 
по русски: „А позвольте узнать, отъ 

котораго числа отречете Константина 
Павловича?" — Я отв'Ъчалъ: „Я и не 
видалъ. Посмотримъ — отъ 26-го но
ября." — „Отъ 26-го", возразилъ онъ, 
„хорошо; прощайте!" — Булгаринъ, съ 
которымъ онъ въ то время былъ на 
ножахъ, сказалъ ему, подавая руку: 
„Здравствуйте, Вильгельмъ Карловичъ!" 
— Онъ отвечалъ: „Здравствуйте и про
щайте!" Съ сими словами онъ ринулся 
изъ комнаты. Матушка спросила у меня, 
что съ нимъ сделалось? — „Ничего", 
отвечалъ я, „вероятно пишетъ оду на 
восшеств1е на престолъ." Это было часу 
въ двенадцатомъ утра. Вскоре потомъ 
актеръ Каратыгинъ и еще кто-то встре
тили его идущаго въ изступленш къ 
Исаюевской площади. „Слышали ли вы", 
спросилъ одинъ изъ нихъ, „на Псамев-
ской площади бунтъ." — „Знаю", отве-
чалъ онъ, „это наше дело." 

Поведете его на площади описано въ 
книге барона Корфа, который однако, 
щадя школьнаго своего товарища, не 
называетъ его по имени. Онъ метилъ 
пистолетомъ въ великаго князя Михаила 
Павловича ... Достойно замечашя, что 
люди сметливые и проворные не успели 
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бежать, а разсЬяшшй и неловки! Кю
хельбекеръ ушолъ изъ Петербурга, ц 
ушолъ бы за границу, если бы самъ не 
испортплъ дела. Когда стало нзвЬст-
нымъ, что Кюхельбекеръ бЬжалъ, при
няты были все средства, чтобы узнать 
где онъ-и схватить его. Въ самый день 
14-го декабря, часу въ первомъ ночи, 
когда все въ домё у меня улеглись 
спать, раздался громкш звонъ колоколь
чика у дверей. Я вскочилъ съ постели, 
накинулъ на себя халатъ и вышелъ въ 
гостиную. Двери отворились и вонголъ 
полицеймейстеръ Чихачевъ, сопровож
даемый отрядомъ Санта - Хермандада, 
квартальными, жандармами, драгунами 
и т. п. Не извинясь въ томъ, что по-
тревожилъ меня, онъ сказалъ мне: „Из
вольте отвечать на эти вопросы" •— и 
подалъ мне бумагу, на которой было 
написано: ,,Гдё живетъ Кюхельбекеръ? 
где живетъ Каховскш?" При этомъ 
имени написано было въ скобкахъ (у 
Вознесенскаго моста, въ гостиннице Неа
поль, въ дом^ Мюссара). Было еще не
сколько именъ, которыхъ не упомню. 
Я отвечалъ: „Кюхельбекеръ живетъ, 
сколько я знаю, неподалеку отсюда въ 
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доме Булатова. У Каховскаго адресъ 
поставленъ, но верно ли — мне не из
вестно. О прочихъ не знаю." — „Точно 
ли такъ?" спросилъ Чцхачевъ. — „Точ
но!" — „Знаете ли вы, кто нанисалъ 
это? самъ государь." — „Хорошо пи-
шетъ", сказалъ я. Полицеймейстеръ 
откланялся. 

Въ четвертокъ, 17-го декабря, при-
шолъ ко мне братъ мой, стоявши: въ 
карауле въ Зимнемъ Дворце двое сутокъ. 
Мы пошли съ нимъ пройтись по ули-
цамъ, и около четырехъ часовъ подошли 
обратно къ моей квартире (нъ доме 
Бремме, па углу Новопсагаевской улицы 
и Исагаевской площади). Я спросилъ, 
будетъ ли онъ у меня обедать. Братъ 
извинился темъ, что не хочетъ въ ны
нешнее смутное время оставить свою 
роту. Вдругъ увидели мы жандарма, 
который усиливался разобрать прозва-
ше домохозяина на бляхе дома. „Кого 
тебе надобно?" спросилъ я. —- „Въ до
ме Бремме ищу коллежскаго советника 
Г—а." — „На что тебе?" — „Оберъ-
полицеймейстеръ просить его пршти 
тотчасъ къ нему." — „Я этотъ Г—ь", 
отвечалъ я, „ступай и скажи, что я 
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сеичасъ буду." Съ тЪмъ вместе сказалъ 
я брату: „Ты знаешь куда я иду. Если 
не ворочусь, отыщи меня и приходи ко 
мне." Наняла извозчика, зайхалъ къ 
Булгарину, жившему въ Офицерской, въ 
доме Струговнщкова, ныне Солькаго, и 
объявилъ куда еду. Когда я вошолъ 
въ гостиную оберъ-полнцеймейстера А. 
С. Шульгина, онъ хватилъ полный ста-
канчикъ рому, вероятно съ утра уже не 
первый, п сказалъ мне довольно учтиво: 
„Я долженъ попросить у васъ объясне
ния по одному делу, и прошу васъ ска
зать сущую правду, по долгу чести и 
присяги." — „И безъ этого предислов1Я, 
во всякомъ случае скажу вамъ сущую 
правду. Что вамъ угодно знать?" — 
„Знаете ли вы Кюхельбекера?"— „Знаю, 
и очень коротко: онъ жилъ у меня все 
нынешнее дето." — „И вы его узнаете, 
когда вамъ его покажутъ?" — „Непре
менно." — „И такъ пожалуйте." Онъ 
ввелъ меня въ другую комнату. Тамъ 
поднялся съ СОФЫ высокш, худощавый 
молодой челов$къ. — „Кюхельбекеръ ли 
это? — „НЬтъ." — „А кто онъ?" — 
„Не знаю." — Тогда молодой человеръ 
возопшгь жалкимъ голосомъ: „Какъ это, 
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Николай ИваноЕичъ, вы не хотите узнать 
меня ? Сколько разъ впдали меня у Але
ксандра бедоровича Воейкова. Я Прота-
совъ, племашшкъ Александры Андреев
ны." — Я взглянулъ и вспомнилъ, что 
действительно его тамъ видалъ. „До
вольно", сказалъ Шульгпнъ, „намъ нетъ 
нужды знать кто онъ; довольно того, 
что онъ не Кюхельбекеръ." — „Въ этомъ 
я могу васъ уверить", сказалъ я, „да 
какъ вы напали на этого господина?" — 
„Мы шцемъ Кюхельбекера, по сообщен-
нымъ намъ приметамъ. Вотъ полцщя 
нашла этого долговязаго господина, какъ 
онъ кутилъ въ загородныхъ трактирахъ, 
и наложила на него руку. Извините, 
что я васъ обезпокоплъ." — „Очень радъ, 
что не больше", отвечалъ я и понросилъ 
скорее отпустить невиннаго. 

Полцщя искала Кюхельбекера по его 
приме-гамъ, которыя описалъ Булгаринъ 
очень метко. Но въ Петербурге Кюхель
бекера не было. Онъ, не знаю какъ, 
пробрался до Варшавы и оттуда легко 
успелъ бы уйти за границу; если-бъ 
онъ говорилъ и пмелъ дело только съ 
Поляками и жидами, то вероятно усколь-
знулъ бы отъ понсковъ; но судьба на
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вела его на русскихъ. Онъ вошолъ въ 
одну харчевшо нли нивную лавочку въ 
ПрагЬ (предместье Варшавы) п, увидЬвъ 
ппрующихъ тамъ солдагь. сЬдъ ст. ними, 
началъ бссЬдовать и подчпватт. ихъ пи-
вомъ. Въ этой бесЬдФ открылся онъ 
весь какъ былъ п какъ огшсанъ въ при-
мЬтахъ. Одннъ пзъ присутствующих!., 
унтеръ-ОФПцеръ лейбъ-гвардш Волын-
скаго полка Григорьевъ, догадался, кто 
долженъ быть этотъ угоститель, и закри-
чалъ: „Братцы, возьмите его: это Кю
хельбекеръ !" Его схватили, заковали л 
отправили въ Петербург'!. . .. Кюхель
бекеръ не былъ сосланъ въ Сибирь а 
сидблъ несколько л5тъ на гауптвахтахъ 
въ Финляндщ и въ западныхъ губер-
шяхъ. -Между прочимъ содержался опъ 
въ Динабургской крЬпости, по ходилъ 
на свободе и занимался обучешемъ детей 
коменданта... 

Его приговорили на 20 лЬтъ каторж
ной работы. Пореживъ несколько вре
мени въ Шлюссельбургекой крепости, 
былъ онъ переведенъ въ Динабургскую, 
где проживалъ свободно до 1831 года. 
Въ 1831 переведенъ былъ въ Ревель, 
оттуд авъ Свиборгъ; въ последней крЬ-
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постн прожнлъ до пяти годовъ и съ 
концемъ 1835 года былъ ныеланъ эта
пами въ Баргузинъ въ Восточной Сибири. 
Въ 1839 году его заключили въ Акшнн-
скую крепость, но въ 1844 былъ отпу-
щенъ въ Смоленскую Слободу Тоболь
ской Губерши, где остался до смерти 
въ половин!; 1юля 1846 года. Кюхель
бекеръ оставилъ сына и дочь, но не 
известно ихъ мЬстопробыватпе. 

Михаилъ Карловпчъ Кюхельбекеръ, 
братъ Вильгельма, но мало на него по
хожи:, твердый характеромъ, скромный, 
хороши: морской ОФПцеръ, правдивый 
и неуступчивый ... Михаилъ Кюхель
бекеръ увлечешь былъ въ заговоръ, ве
роятно, дружбою съ Нпколаемъ Бесту-
жевымъ и Торсономъ и безропотно под
вергся постигшему его жребш. Братья 
не видались во все продолжете процесса. 
Когда ихъ вывели изъ казематъ (13-го 
1Юля 1826 года) на глас.исъ Петропавлов
ской крепости, для выслушашя приго
вора, восторженный Вильгельмъ, еще 
более размягченный въ тюрьме, кинулся 
къ Михаилу со слезами и съ востор
женными словами о покоянш, раскаянш, 
покорности судьбе и т. п. Михаилъ 
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отвЬчалъ твердо и спокойно: „Я зналъ, 
что дЬлалъ, зналъ, что нроизойдетъ изъ 
этого и безропотно подвергаюсь нака
занию!" Когда сеылаемымъ въ Сибирь 
предложено было, въ напутствие, испол
нить долгъ христаанскш покаяньемъ и 
причащешемъ святыхъ тайнъ, Виль
гельмъ, прмбщившись съ глубокимъ чув-
-ствомъ и горькими слезами, просилч. 
пастора смягчить затверделое сердце 
его брата. Михаилъ встрЬтил-ь пастора 
учтиво, почтительно, но спокойно, и ска
залъ : „Не чувствую теперь необходи
мости приобщаться. 'Вду въ Сибирь по 
рЬшенш правительства, какъ, бывало, 
отправлялся въ походъ. Не зная за со
бою ни какого греха, думаю, что могу 
ехать и такъ." Онъ отправился въ Си
бирь, п безмолвно исполнялъ всё, что 
отъ него требовалось. По миновашн 
годовъ каторги, онъ перешелъ на посе-
леше, и тамъ познакомился съ. одною 
молодою девицею (кажется, дочерью свя
щенника), женился на ней и былъ со
вершенно счастлнвъ. Что-жь? Чрезъ 
несколько летъ узнали, что онъ когда-
то крестилъ съ нею ребенка — и бракъ 
былъ расторгнута на основании богопро-
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тивнаго закона о духовномъ родстве. 
Что было съ нимъ потомъ — не знаю. 
Думаю только: должно же непременно 
быть возмездие на томъ свете за бедств1я, 
притерпеваемыя людьми въ ньшешнемъ, 
отъ варварскихъ законовъ, вымышлен-
ныхъ невежсствомъ, злобою и Фана-
тизмомъ. 

О КОНЧИ НЪ М. К. КЮХЕЛЬ
БЕКЕРА. 

(Письмо къ ПЗДАТЕЛЯМЪ „КОЛОКОЛА", 
1-ГО НОЯБРЯ, 1859.) 

Въ сентябре месяце нынешияго года 
въ Баргузишь (заштатномъ городе Забай
кальской Области Восточной Сибири) 
скончался Михаила Карлович-) Кюхель
бекера, одинъ изъ деятелей 14 Декабря, 
братъ поэта. До конца своей жизни онт. 
остался веренъ убеждетямъ, которыя 
повели его въ ссылку; не смотря на 
крайнюю бедность, съ которой боролся 
до могилы, онъ отличался самой неуко
ризненной честностью, прямымъ харак-
теромъ, говорилъ правду резко въ глаза. 
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До 14 декабря М. К. Кюхельбекеръ былъ 
морскимъ гвардейскими, о-мщсромъ, хо-
дилъ кругомъ света и объ этомъ вре
мени любилъ равсказывать — это было 
для него лучшимъ воспоминашемъ въ 
ЖИЗП1Г. 

Мнхаилъ Карловцчъ давно уже посе
лился въ Баргузине, где онъ съ трудомъ, 
кое-какъ перебиваясь, прокармливалъ 
семыо свою, живя въ убогомъ доме, ко
торый долгое время стоялъ безъ крыши, 
потому что не хватало у него средствъ 
ее сделать. Но и въ этой глуши, не 
смотря на недостатки и лишешя, онъ 
не оставался безъ деятельности. Бедный 
городишка не имелъ ни врача, ни ап
теки ; Михаилъ Карловнчъ насколько 
могъ выучился медицине и сталъ пода
вать пособие больпымъ. Много лбтъ 
продолжалось это полезное и въ высшей 
степени безкорыстное служеше общест
ву; старика все знали, все любили и 
уважали въ городе и окрестностяхъ, 
мнопе были обязаны ему за спасете 
жизни, за дружескш уходъ полный уча-
СТ1Я во время болезни. Лечилъ онъ на 
свои гроши, никогда ни отъ кого не 
принималъ платы за лечете и лекарства, 
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никогда не отказывался придти на зовъ 
больпаго, а больные эти были бедняки, 
простолюдины. Такъ прошла жизнь 
этого достойнаго человека въ глухомъ 
уголку Сибири и недавно смерть засти
гла его, внезапно, за деломъ, у постели 
больнаго, которому онъ прншелъ помочь 
быть можетъ за последнюю свою грпвну. 

Много горя пепыталь Михаилъ Кар
ловцчъ на своемъ веку, кроме бедности, 
но онч. никогда не говорилъ о немъ съ 
людьми даже смыли близкими. Жената 
онъ былъ на баргузнпке и имелъ в до
черей. Трудно было ему жить, честность 
его отвергала всякое нособ1е (такъ онъ 
никогда не хотелъ пользоваться пенЫей 
114 р. е., назначенной правительствомъ 
ежегодно всемъ политичеекпмъ изгнан-
никамъ), съ большнмъ трудомъ можно 
было уговорить его взять денегъ взаймы, 
это случалось очень редко и только въ 
крайннхъ случаяхъ онъ соглашался на 
просьбу. Но главное горе его было еще 
невыносимее. Много лгьтъ спустя по-
сл/ъ его женитьбы, попз допесъ архие
рею, что онъ женать на своей куме — 
пошло дело, Синодъ лриказалъ разтор-
гнуть бракъ, признавъ только двухъ 

2 



— 18 — 

дочерен законными, а остальиыя четыре 
остались безъ имени, а потому и безъ 
средствъ получить воспиташо. Несколь
ко разъ просилъ отецъ о признаки до
черей законными, мудрое правительство 
постоянно ему въ этомъ отказывало, 
забывая при этомъ, что Кюхельбекеръ 
былъ протестанта, могъ не знать зако-
новъ русской церкви, что виновата былъ 
попъ допустивши! его въ воспрхемники 
ребенка чуждой ему веры и затЪмъ 
обвенчавшш па кумё. 

Теперь уже поздно каяться въ этой 
духовно-административной безнравствен
ной мере, страдалецъ сошелъ уже съ 
пути, не увидавъ родины, куда, не смо
тря на амнистш, ему не на что было 
вернуться — по помочь беднымъ дЪтямъ 
не поздно, отдать имъ невиннымъ имя 
отца справедливо, подумать о ихъ воспи
тании — обязанность совести техъ, кто 
лишилъ ихъ всего съ колыбели. 

А Р Г У Н Ь. 

Еще одну я къ т^мъ рЪкамъ причи-
[слилъ, 

Которыхъ берегъ я, скиталсцъ, посе-
[тилъ — 

И тамъ, съ утратою своихъ сердечпыхъ 
[силъ. 

Терзался и молчалъ, но чувствовалъ, но 
[мыслилъ, 

Разлуку вечную предвиделъ — но лю-
[билъ. 

Да, вотъ и эти дни какъ призракъ про
летели ! 

До гроба ли ты будешь молодымъ, 
Мучитель-сердце ? Ты скажи: ужели 

Всегда блуждать, стремясь къ недости
жимой цели, 

Твоимъ желашямъ несытымъ и сле-
[пымъ ? 
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Любить и мыслить ... Почсму-жь но 
[можетъ 

Не мыслить, не любить душа моя? 
Какой ее злой духъ безъ устали трево-

[жптъ 
И хочетъ, и велитъ, чтобъ вечно тра-

[тилъ я? 
Увы! съ последнимъ другомъ разста-

[ванье! 
По-крайней-м56рЬ безъ пятна! 

Хоть это сбережетъ воспоминанье 
II думъ и чувствъ моихъ скупая глубина. 
Шуми же, о Аргупь, мое благословенье! 
Ты лучше для меня, чймъ пасмурный 

[Ононъ: 
И тамъ мне было разлученье; 

Но передъ тЪиъ меня прельщалъ безум-
[иый сонъ, 

II чуть не умертвило пробужденье. 

БЕЗСМЕРТ1Е. 

Видалъ ли ты, какъ в-Ьтеръ предъ собою 
По небу гонитъ стадо легкпхъ тучь? 
Одна несется быстро за другою, 
На мигъ прервотъ златаго солнца лучъ — 
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Нокроетъ поле мимолетной тенью, 
За теныо тень найдетъ на горы вдругъ, 
Вдругъ нЪтъ ея, все вновь светло вокругъ, 
И солнце вновь, послушное веленью 
Создателя, надъ облачной грядой 
Паритъ, на землю жаръ свой благодатный 
Льетъ съ высоты лазури необъятной 
И, блеща, продолжаетъ подвигъ свой. 
За племенемъ такъ точно мчится племя 
И жизнь за жизнью и за векомъ векъ: 
Не тень лн даже гордый человекъ? 
Людей съ лица земли стираетъ время, 
Вотъ, какъ ладонь бы стерла со стекла 
Паръ отъ дыханья; годы нхъ дела 
Уносятъ, какъ струя тотъ следъ уноептъ, 
Который рябитъ воду, если броситъ 
Дитя, резвясь, съ размаху всей руки 
Скользящш, гладкш камень вътокъ реки. 

Взгляни: стоитъ хозяйка молодая — 
И вотъ, любимцевъ съ кровель созывая, 
Имъ сыплетъ щедрой горстью кормъ она; 
На зовъ ея, на дождь златой пшена 
Подъемлются, другъ друга упреждая, 
Спешатъ — и въ мигъ къ владычице 

[своей 
Зелсныхъ, белыхъ, сизыхъ голубей 
Слетается воркующая стая... 



Подобно имъ, мечты слстаютъ въ умъ, 
Подобно имъ, толпятся въ немъ картины. 
Когда склоню пугливый слухъ на шумъ 
Огромныхъ крыльевъ ангела кончины. 

Въ душ!; моей всплываетъ образъ тЪхъ, 
Которых'1. я любилъ, къ которымъ ныне 
Ужь нсдойдетъ нн скорбь моя, ни см4хъ: 
Они сокрылись — а одинъ въ пустыне. 
И вдругъ мою печаль сменяетъ страхъ: 
Вступаетъ ЕЪ МОЗГЪ костей студеный 

[трепетъ; 
Дрожащпхъ устъ невнятный, слабый 

[лепетъ 
Едва промолвить можетъ: „Тотъ же 

[прах-ь, 
Такой же гость, ничтожный и мгновен

ный 
За трапезой земнаго быпя, 
Такой же червь, какъ все окрестъ, и я. 
Часы несутся; вскоре во вселенной 
Необретутъ п следа моего; 
И я изчсзиу въ лоне ничего, 
Изъ коего, для бедъ и на истленье, 
Я вызваиъ рокомъ на одно мгновенье." 
Увы! единой вере власть дана 
Въ виду глухаго, гробоваго сна 
Спокоить, укрепить, утешить душу: 

Блаженъ, чей вождь въ селенье звездъ 
[она! 

„НЬтъ! своего подобья неразрушу" — 
Такъ страху нашихъ трепетныхъ сердецъ 
Ея устами говорнтъ Творецъ: 
„Потухнуть солнца; сонмы рати звезд-

[ной, 
Какъ листья съ древа, такъ падутъ съ 

[небесъ 
И бегъ прервется мировыхъ колесъ; 
Земля поглотится, какъ капля, бездной, 
И будто риза, обветшаетъ твердь. 
Но мысль мой образъ: или ей, нетленной, 
Млеть и дрожать ? — Ей что такое смерть ? 
Надъ пепломъ догорающей вселенной, 
Надъ нрахомъ всехъ распавшихся М1ровъ 
Она полетъ направить дерзновенный 
Въ мой домъ, въ страну родпмыхъ ей 

[духовъ!" 

Безсмертья светлаго наследникъ, я ли 
Пребуду сердцемъ прилепденъ къ земле: 
Къ ея обманамъ, призракамъ и мгле, 
Къ утехамь лжпвымь, къ суетной печали 
И къ той ничтожной суетной мечте, 
Напитанной убийственной отравой, 
Которую въ безумной слепоте 
Мы называемъ счасйемъ и славой? 



СмЬжу ли очи я, когда прозрЬлъ? 
Надеждъ моихъ желапш всехъ предЬлъ, 
Уже-ль и пыи'Ь только то, что можетъ 
Мне дать юдоль страданья и сустъ? 
Или души пл4ненной не тревожить 
Тоска по томъ, чего подъ солнцемъ нйтъ? 

БЛАГОДАТЬ ГОСПОДНЯ. 
(Изъ Геллерта.) 

Хвала и слава будь тебе, 
Бладыко, Боже мой! 

Ты пекся о моей судьбе, 
Ты былъ всегда со мной. 

Къ Тебе взывалъ ли въ страхе я — 
По тщетснъ былъ мой зовъ: 

Благга! премудрый! длапь Твоя 
Мой щптъ п мой иокровъ. 

На одръ скорбсй я палъ, стеня: 
„Спаси!" я такъ молилъ .,. 

Ты спасъ, Ты неделнлъ меня: 
Хвала, источникъ силъ! 

Врагомъ бывалъ ли оскорбленъ, 
Восплачусь предъ Тобой: 

Ты дашь терпенье — врагъ прощенъ. 
И в'ь сердцЬ вновь покой. 

Блуждаю ли въ своемъ пути, 
Призраками прелыценъ, 

Промолвлю: „Путь мой освети!" 
Гляжу — и освещенъ. 

Скорблю, нн где отрады н-Ьтъ: 
„Ахъ! ДОЛГО-ЛЬ?" ВОП1Ю, 

И утешенье Твой ответь 
На жалобу мою. 

Ты Богъ благш, Ты щедрый Богъ, 
Отецъ того, кто сиръ; 

Въ нужде, въ соблазнахъ мне помогь 
Ты шлешь мне мощь и миръ. 

Хвала! и горе Твой посолъ: 
Сближаюсь имъ съ Тобой, 

Вт, пемъ слышу Твой живой глаголь; 
Хвала, наставиикъ мой! 

Земля и твердь и поле волнъ 
Твоей любовн храмъ; 

Твоихъ даровъ не М1ръ ли полнъ? 
Хвала! Ты даль нхъ намъ. 
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Хвала, хвала за кровь того, 
Кто грЬшных7) смертью спасъ! 

Нашъ Богъ и сына своего 
Не пожалЬгь для насъ. 

О, сколь Господь насъ возлшбнлъ! 
Издай же песни, грудь! 

Органомъ славы Богу снлъ, 
Народа Господень, будь! 

Онъ преклоняетъ слухъ на стонъ, 
Речетъ •—• н стопа нЬтъ! 

Насъ но искусе краткомъ онъ 
Босхптнтъ въ вечный сввгь. 

МОЙ духъ, на милость уповай, 
Которой нЬсь конца; 

Сколь благъ твой Богъ позабывай 
И чти законъ Отца. 

Ъ Л А Ж Е Н С Т О. 
(Изъ Геллерта.) 

По краткомъ сроке нспытанья 
Безсмертье ожндаетъ насъ: 
Тогда поглотптъ все стенанья 
Исполненный восторга гласъ; 

Мы здесь обречены трудамъ — 
Тамъ наше воздаянье — тамъ! 

Тамъ!... Ужь и здесь часы блаженства 
Даются чистому душой; 
Но на земле нётъ совершенства, 
Не проченъ н сердецъ покой: 
Былъ человекомъ человекъ — 
И человекомъ будетъ векъ. 

То м1ръ съ свопмц суетами, 
То врагъ, который въ насъ самихъ 
И редко побеждаемъ нами. 
То преткповенье отъ другихъ, 
То немощь, то соблазнъ утехъ 
Бвергаютъ насъ въ печаль п грехъ. 

Здесь часто добродетель страждегъ, 
Порокъ во славу облеченъ; 
Сгубить счастливца злоба жаждстъ, 
А кто несчастливъ — тотъ забвенъ; 
Здесь смертный не бываетъ чуждъ 
Ни слёзъ, ни слабостей, ни нуждъ. 

Зд/ьсь лишь ищу, но тамъ найду я; 
Я весь преображуся тамъ: 
Тамъ узрю Бога, торжествуя, 
Предамся песнямъ и хваламъ! 
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Изъ в'Ька въ в'Ъкъ и безъ конца, 
Прославлю тамъ любви Отца! 

Моей Его святую волю 
Моимъ блажопствомъ буду звать, 
И въ неотъемлимую долю, 
Онъ дастъ миЪ ов'Ьтъ и благодать; 
Съ ступени взыду на ступень, 
Незаходимый встречу депь ... 

И миЪ тотъ день откроетъ ясно 
Все то, что темно на земле; 
Премудро, светло п прекрасно 
Тамъ явится, что здесь во мгле; 
Съ благоговеиьемь преклонясь, 
Судсбч. постигну ц-Ъль н связь. 

Къ престолу Господа проникну — 
Туда, где Онъ не покровень. 
„Святъ, свять Господь мой! святъ!" во

скликну, 
Его аяньемъ озареиъ ... 
И рать духовъ тогда со мной 
Все небо огласить хвалой. 

Средь апгеловъ — имъ равенъ буду 
И буду чисть, подобно имъ, 
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И грйхъ, и скорбь земли забуду, 
И пр1общусь, благой, къ благимъ: 
Возрадуюсь ихъ части я, 
И будить часть ихъ — часть моя. 

О, радость паче словъ п меры! 
Тамъ и того увижу вновь, 
Кто подалч. мпЬ свЬтильникъ веры, 
Платиль любовью за любовь — 
И, прежде, ч'Ьмъ съ земли исчсзъ, 
Мне указаль страну небесъ. 

О, ослн-бъ, встретившись со мною, 
И мне промолвилъ кто въ раю: 
„Мой брать, не я-ль спасенъ тобою? 
„Ты жизнь, ты душу спасч, мою!" 
Невыразимо тотъ блажень, 
Кемъ погибавши! братъ спасенъ! 

За мной мгновенной яспзни горе: 
Какъ дымь, исчезпеть вч. оный день, 
Какъ капля въ безпредельпомъ море, 
Какъ отъ лучей ночная тень, 
Какъ сотворенный сномъ призракь, 
Когда предъ солнцемъ таеть мракъ. 



- 30 — 

Б Р А Т У .  

Повсюду вижу Бога моего! 
Онъ чадъ своихъ отецъ — и не покипеть, 
НЬтъ но отвергнетъ никогда того, 
Въ комъ вЪра въ Милосерднаго не сты-

[нетъ. 

Господь, мой Богъ — на супгЬ, па водахъ, 
И въ шумномъ множестве, въ м1рскомъ 

[волненьи, 
II въ хижине, и въ пытнныхъ теремахъ, 
И въ пристани души — въ уединепьи... 

Н'Ьтъ м-Ьста коего лучемъ своимъ 
Не озарялъ бы Онъ, повсюду-сущш; 
Штъ ырака, нЬтъ затьмЪнья передъ 

[Нимъ: 
ВсЬмъ близокъ Благостный и Вссмогущш! 

Онъ близокъ: я уже Его узналъ 
И здЪсь, въ глухихъ стЪнахъ моей те

мницы ; 
И зд4сь, среди сЪдыхъ, угрюмыхъ скалъ, 
Меня покрыла сЬнь Его десницы. 
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Опт, близокъ! — близокъ и тебЬ, мой 
[другъ! 

Къ Нему лети на крылъяхъ упованья .. . 
Его услышишь въ самомъ стонЬ вьюгъ 
II узришь въ льдинахъ твоего изгнанья! 

1831. 

Б Р А Т У .  

Минули же и годы заточенья, 
А думалъ я: конца не будстъ имъ! 
Податели молитвъ и вдохновенья, 
Они парили надъ челомъ мопмъ 
И были пхъ отзывы п^снопенья — 
И что-жь ? обурсваемъ и томимъ 
Мятежной грустш, слЬпецъ безумный, 
Я рвался въ м1ръ и суетный и шумный. 

Не для его я создаиъ: только шагъ 
Ступить успЬлъ я за священный прахъ 
Пршта тихихъ думъ — и ужь во власти 
Глухихъ заботъ, и закпп-Ьли страсти, 
И духт, земли, непримиримый врагъ 
Небеснаго, раздралъ меня на части: 
Затрепетали свЬтлыя мечты 
II скрылися предъ кияземъ темноты. 



Мне тяжела, горька мне ихъ утрата 
(Душа же 'съ НИМИ свыклась, жизнь срос

лась) ; 
Но пусть! — я п безъ нихъ любовыо 

[брата 
•Счастливъ бы былъ; съ нимъ вместе, 

[не страшась, 
Вступшгь бы я въ борьбу — н сопостата 
Мы побороли бы; н1;тъ, дружныхъ насъ 
Не одолЬлъ бы! можетъ-быть, п лира 
Вновь оживилась бы па лоне мира! 

О! почему, неопытный борецъ, 
Рукой неосторожной грудь родную 
Я сжалъ и раиилъ? Пусть восторжествую, 
Пусть и возьму столь лестный мне вЬ-

[нецъ — 
Ахъ! лучше бы я положилъ, пЪвецъ 
Забытый всеми, голову седую 
Въ безвестный темный гробъ, чЪмъ эту 

[грудь 
И безъ того больную оттолкнуть! 

Где время то, когда, уединенный, 
Къ нему я въ даль объятья простнралъ, 
Когда и опъ, любовью ослепленный, 
Меня къ себе подъ кровъ свой призы-

[валъ ? 
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Я наконецъ перешагнулъ Уралъ, 
Перелетелъ твой ледъ, Байкалъ священ

ный — 
И вотъ свою суровую судьбу 
Я внесъ въ его смиренную избу! 

Судьбу того, кто съ самой колыбели 
Былъ бЬдъ звездой! всемъ своимъ друзь-

[ямъ — 
За нихъ подъемля руки къ небесамъ, 
Моляся, чтобы скорби пролетели 
Надъ милыми, сердца ихъ я же самъ, 
Бывало, растерзаю! — Охладели, 
Заснули многхс: ты не отъятъ, 
Ты мне одинъ остался, другъ и братъ! 

А между темъ .. . покпнемъ и забудемъ, 
Забудемъ бури, будто злые сны! 
Не станемъ верить ни страстямъ, пи 

[людямъ — 
Оставь мне, отпусти мы вины! 
Отныне въ жизни неразлучны будемъ: 
Ведь той же матерью мы рождены; 
Сотремъ все пятна съ памятной скри-

[жали; 
Все пополамъ: и радость и печали! 

1837 г. * 

з 
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Б Р А Т У  

(въ день его имянинъ). 

Короче день — п реже съ океана 
Снимается седая ткань тумана; 
Желтеетъ мой лгобимецъ, гордый клёнъ, 
Который прихотливою судьбою 

Былъ съ рощей разлученъ родною 
И здесь межь камней возрощёнъ — 

Такъ! осень царствуетъ — и скоро, скоро 
[птицы 

Подымутся съ полпочныхъ, грозныхъ 
[скалъ: 

На полдень путь имъ начерталъ 
Бсемощный перстъ невидимойдесницы. 
Увидитъ надъ собой ихъ вереницы 

Съ высокой палубы пловецъ — 
II скажетъ: „Краснымъ днямъ на севере 

[конецъ!" 
Мертв'Ьетъ бледная природа; 

На сумрачный полетъ дряхлЬющаго года 
Глядитъ, задумавшись, пЪвецъ. 

Но и безъ лЬтняго, блестящаго светила 
Мне святъ и дорогъ праздннкъ Михаила. 

Давно не для меня и ароматъ цвЪтовъ, 
II роскошь нивъ, и видъ присолнечныхъ 

[холмовъ, 
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Не для меня дубравы темной шопотъ, 
И песни соловья, 

II водопада ревъ, и плескъ и шумъ и 
[ропотъ 

Прозрачнаго ручья. 
Давно покинулъ я все красоты вселенной: 

Въ стЬнахъ угрюмыхъ заключенный, 
Давно отъ нихъ оторванъ я. 

Остались мне одне воспоминанья — 
Но, друтъ мой, въ день твоихъ ли 

[именинъ 
Я буду въ одиночестве — одинъ? 

Сберется мой пародъ — крылатыя меч
танья, 

И съ ними сяду я за пиръ, 
Забуду стражей и затворы, 

Забуду целый М1ръ — 
IIвдругъ перенесусь за степи, |5еки, горы, 

Въ твой ТИХ1Й домъ, къ тебе ... 
Тамъ, сёрдца сч&стливымъ обманомъ 

[упоенный. 
Воскликну я: „Хвала судьбе! 

„Мне возвращенъ мой братъ, съ мною 
[разлученный." 

И что-жь? пространство ли одно 
По воле сокращать мечташямъ дано? 

Ихъ ве-тренное племя 
Не покорило ли и самый рокъ и время? 

3 
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Не призракъ ли былыхъ, прекрас-
[ныхъ дней 

ОнЬ подъемлютъ изъ могилы? 
Отъ веянья ихъ чудотворной силы 
Вдругъ иредо-миой всплываетъ соимъ 

[теней: 
Я вижу утра моего друзей, 
ВсЪхъ вижу ихъ, какъ ихъ видалъ, 

[бывало! 
Такъ — вотъ II тотъ, кого давно уже не 

[стало, 
И тотъ, который живъ, но дружбЬ из-

[мЪннлъ; 
Т6 съ высоты честёй, те изъ степей 

[изгнанья, 
Изъ шумныхъ городовъ, изъ тишины 

[могплъ — 
Все, всЬ стеклися для свиданья! 

Сдается — только сонъ все наши испы
танья : 

Ихъ образъ тотъ же, тотъ же разговоръ, 
И слышу тотъ же смЬхъ и тотъ же жар-

[ш споръ — 
Но мигъ — и нЪтъ ихъ... Я на бреге 

[Авиноры, 
Надъ зеркаломъ рЬки моей родной — 

Здесь за струей когда-то наши взоры 
Бежали, жадные, въ туманъ далй сёдой; 
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Мы здесь, мой братъ, рука съ рукой 
Бродили, счастливые дё-ги, 

Глядели, какъ рыбакъ закпдываетъ сети, 
Или какъ чёлнъ сколзитъ надъ светлой 

[глубиной. 
Напомнить ли тебе робинсонады, 

Романы пылюе младенческой мечты, 
Каше слуху намъ внимающей наяды 
Разсказывали здесь, когда-то я и ты? 

Пойдти ли въ садикъ посетить цветы, 
Взглянуть па дерева, посаженныя нами? 

Увы! давно цветы те отцвели, 
Давно смешались съ Персию земли 
И узнаны не будутъ деревами — 
Вое минуло! Быть-можетъ, не найдти 

Намъ даже места па кладбище, 
Где нангь старикъ, сошедъ съ житей-

[скаго пути, 
Обрёлъ последнее жилище. 

О, да покоится на лоне тишины! 
Онъ во-время сомкнул!, страдальчесгая 

[вежды: 
Еще тогда его сыны 

Вливали въ грудь отца и радость, и на
дежды. 

По полно! Чувствую, какъ голосъ мой 
[дрожитъ, 

Какъ слёзы брызнуть изъ очей готовы. 
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Мой утйшитель-генш прочь летитъ; 
Уже не светлы — мрачны н суровы 
Т4 гостьи, коихъ вт, уголку свосмъ 
На праздникъ друга созвалъ твой пу-

[стынникъ —-
Богъ съ ними! Пользы петь тужить 

[вдвосмъ: 
Умолкну, милый именинникъ! 

Очнулся я — и нЬтъ уже картинъ, 
Какими тешило меня воображенье; 
Подъемлю взоры — я по прежнему одннъ; 

Склоняю слухъ — кругомъ уединенье— 
(Свеаборгская крепость, 

29 сентября 1833 года.) 

В О П Р О С Ы .  

Уже-ль и неба лучппо дары 
Въ подлунномъ мхре только сновиденье ? 
Уже-ль по тверди только до поры 
Свершаютъ звезды дивное теченье? 
Должно ли ведать гневъ враждебныхъ 
Душа души, святое вдохновенье, [летъ, 
Должно ли опадать въ одно мгновенье, 
Какъ въ осень сорванный со стебля цветъ? 
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Увы мне! съ часу на часъ реже, реже 
Живительнымъ огнемъ согрета мойдухъ! 
И тотъ же м1ръ н впечатленья те же, 
Но прежнихъ песней не уловитъ слухъ, 
Но я не тотъ! Ужь нетъ живого чувства, 
Которымъ средь свободныхъ смелыхъ 

[думъ 
Бывалъ отважный окрыляемъ умъ: 
Я робкш рабъ холоднаго искусства — 
Седеетъ волосъ въ осень скорбныхъ лета; 
Ни жару, ни цветовъ весеннихъ нетъ — 

ВЪ КОНЦЪ НЕДЪЛИ. 

Летятъ! возврата нетъ часамъ, 
Назначеннымъ отъ Бога намъ: 
За ночью день, за мракомъ светъ — 
И вотъ уже недели нетъ. 

Хранитель благостный! слава 
За все любви Твоей дела, 
Слава за тьму щедрота Твоихъ! — 
Когда и где не видимъ ихъ? 

Свободны ли мы отъ вины, 
Кемъ были мы укреплены? 
Тобою победили грехъ, 
Ты далъ намъ силу и усиЬхъ! 
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II кто предъ Богомъ чисть и правъ? 
Увы! грешимъ л не узнанъ! — 
О милосердье! о любовь! 
Халатай напгь — Христова кровь! 

Несемся по потоку дней, 
Все ближе къ вечности Твоей; 
Токой сочтеиъ нашъ каждый часъ: 
Последнш Ты сокрылъ отъ насъ. 

Тебя мы молимъ, Царь вЬковъ: 
Да нестранштъ насъ зовъ гробовъ! 
И на суде насъ оправдай, 
И смертью насъ веди въ свой рай! 

Окончивъ скользкш путь земной, 
Твоей отеческой рукой 
Да будемъ, Боже, взяты мы 
Въ Твой горшй домъ изъ дола тьмы 

Тамъ сумрака, тамъ ночи нетъ, 
Тамъ блещетъ неизменный светъ: 
О солнце правды! намъ Твой лучъ 
Да светить средь житейскихъ тучь! 
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НОВЫЙ годъ. 
(Господи! прибежище былъ оси намъ въ 

родъ и родъ! 11с. 89.) 

Какъ въ безпрерывномъ токе водъ 
Струи несуться за струями, 
Такъ убегаютъ дни за днями, 
За годомъ улетаетъ годъ — 

II вотъ еще одинъ протекъ! 
Онъ скрылся, какъ мечта ночная, 
Которую, съ одра вставая, 
Позабываетъ человекъ — 

И, какъ въ пустой, глухой дали 
Безъ следа умираютъ звуки, 
Такъ радости его и муки 
Все будто небыли, прошли. 

Прошли оне — пройдутъ II Те, 
Которыя судьба Господня 
Заутра намъ или сегодня 
Въ святой готовитъ темноте. 

Не предъ завесой ли стою? 
Я живъ и здравъ: но что за нею? 
Чрезъ день, чрезъ годч,, такъ я и тлею — 
И вертъ развеётъ персть мою. 
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Не въ немъ ли мы, какъ вешнш цвбтъ ? 
Мы жизнь пр!емлемъ на мгновенье; 
Насъ видитъ солнца восхожденье; 
Луна восходить — и насъ пбгъ! 

Сыны гр-Ьха и суеты! 
Нашъ вЪкъ не нить ли паутины? 
Безъ измЬпешя Единый, 
О Вечный! пребываешь ты. 

Ты былъ и до сложенья горъ 
И до создашя вселенной; 
Ты былъ, когда зарей червленной 
Не прос1ялъ еще обзоръ. 

Какъ съ в^тви листъ, такъ съ оси М1ръ, 
Сорветъ стихш мятежныхъ сила; 
Поглбтитъ жадная могила, 
Какъ каплю, землю, твердь, эеиръ — 

И будто платъ, ты свьёшь тогда 
Шатеръ безмерный, многозвйздный; 
Но самъ надъ безпредфльной бездной 
Пребудешь, ч$мъ ты былъ всегда. 

Предъ Богомъ тысяча вйковъ 
Не болЬ срока час.оваго, 
Что среди сумрака нЬмаго 
Стоитъ на страж'Ь у шатров'],. 
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И что же? каждый день и часъ 
Непостижимый Вседержитель, 
Защитпикъ нашъ, покровь, спаситель, 
Блюдетъ и зритъ и слышитъ насъ. 

О дивный въ благости своей! 
О милостью повсюду сутщй! 
Будь близокъ намъ и въ день грядущш ! 
Отецъ, храни своихъ дЬтей! 

Все, молча, примемъ, чтобы намъ 
Судьбы твои не даровали: 
Твое-жь посланье и печали; 
Ты жизни силу далъ слезамъ. 

Избавь насъ только отъ грЬховъ, 
Излей намъ въ перси духъ смиренья — 
И громкимъ гласомъ нЬснопЬнья 
Тебя прославимъ, Богъ боговъ! 

19 ОКТЯБРЯ 1836 ГОДА. 

ТТТумитт, потокъ временъ. Ихъ темный 
[валъ 

Вновь выплеснулъ на берегъ жизни нашей 
Священный день, который полной чашей 
Въ кругу друзей и я торжествовалъ — 
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Давно — Европы страхъ — с$дой Ура лъ, 
И Енисей, н стопи, и Байкалъ 
Теперь межь нами. На крылахъ печали 
Любовью къ вамъ несусь изъ темной 

[дали — 

Поминки нашей юности — и я 
Ихъ праздновать хочу. Воспоминанья! 
Въ лучахъ дрожащихъ тихаго мерцанья 
Воскресните! Предстаньте мнЪ, друзья! 
Пусть созерцаетъ васъ душа моя. 
ВеЬхъ васъ, лицея нашего семья! 
Я съ вами былъ когда-то счастливъ, 

[молодъ — 
Вы съ сердца свЬете тумань и холодъ. 

Чьи рЪзче- вкбхъ рисуются черты 
Предъ взорами моими? Какъ перуны 
Оибцрскихъ грозъ, его златыя струны 
Рокочутъ... Пушкинъ, Пушкинъ! это ты! 
Твой образъ — свЪтъ мнЬ въ морЬ 

[темноты —1 

Твои живыя, вЪнця мечты 
Меня не забывали въ ту годину, 
Какъ пилъ и ты, уединенъ, кручину. 

Тогда и ты, какъ некогда Назонъ, 
Къ родному граду простиралъ объятья; 
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И надъ Невой затрепетали братья, 
Услышавъ гармонически! твой стонъ. 
Съ с'Ьдаго Пейпуса, волшебный, онъ 
Раздался, прилетЪлъ и прервалъ сонь, 
Дремоту нашнхъ мелкихъ попечеиш — 
И погрузись насъ въ волны вдохновенш. 

О, братъ мой! много съ той поры прошло, 
Твой день прояснйлъ, мой покрылся 

тьмою; 
Я сталъ знакомь съ торкватовой судьбою. 
И что-жь? Опять передо мной светло: 
Какъ сонь тяжелый, горе протекло; 
Мое светило изъ-за тучъ чело 
Вновь подняло — гляжу въ лицо природы: 
Мн'Ъ отданы долины, горы, воды. 

О, другъ! хотя мой волосъ посЬдЪлъ, 
Но сердце бьется молодо и смЬло. 
Во мнЬ душа переживаетъ тЪло, 
Еще мнЬ божш М1ръ не надойль. 
Чтб ждетъ меня? Обманы нашъ удЬлъ, 
Но въ эту грудь вонзилось много стр^лъ ; 
Терпйлъ я много, обливался кровью — 
Что, если въ осень дней столкнусь съ 

[любовью ? 
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19 ОКТЯБРЯ 1837 ГОДА. 

Блаженъ кто палъ, какъ юноша Ахиллъ, 
Прекрасный, мощный, смелый, вели

чавый, 
Въ срединЪ поприща побЬдъ и славы, 
Исполненный несокрушепиыхъ силъ! 
Влаженъ! лицо ого, всегда младое, 
(Ляшемъ безсмермя горя, 
Блеститъ какъ солнце, в^чно золотое, 
Какъ первая эдемская заря. 

А я одинъ средь чуждыхъ мнЬ людей 
Стою въ ночи, безпомощный и хилый, 
Надъ страшной всйхъ надеждъ моихъ 

[могилой, 
Надъ мрачнымъ гробомъ всйхъ моихъ 

[друзей! 
Въ тотъ гробъ бездонный, молтей сра

женный, 
ПослЬднш палъ родимый миЬ поэтъ — 
И вотъ опять лицея день священный — 
Но Пушкина уже межь вами нЬгъ! 

Пе принесетъ онъ новыхъ пЬсенъ вамъ, 
Отъ нихъ не затрепещутъ груди вами, 
Не выпьетъ съ вами онъ заздравной 

[чаши — 
Онъ воспарилъ къ заоблачнымъ друзьямъ. 
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Онъ нынЪ съ нашимъ Дельвигомъ пц-
[руетъ, 

Онъ нынЬ съ Грнбо'Ьдовымъ моимъ: 
По нихъ, по нихъ душа моя тоскуетъ;. 
Я жадно руки простираю къ нимъ. 

Пора и мнЫ Давно судьба грозитъ 
МнЬ казней нестерпимаго удара: 
Она меня того лшнаетъ дара, 
Съ которымъ духъ мой неразлучно слитъ! 
Такъ! перенесъ я годы заточенья, 
Изгнаше, разлуку, сиротство; 
Но цодъ щитомъ святаго вдохновенья 
И здЬсь во мнЪ пылало божество! 

Теперь пора! Не пламень, не перунъ 
Меня убилъ; нЬтъ! вязну средь болота: 
Горою давятъ нужды и забота, 
И я отвыкъ отъ позабытыхъ струнъ! 
МнЪ анголъ песней рай въ темнццЬ 

[душной 
Когда-то созидалъ изъ сновъ златыхъ; 
Но безъ него не трупъ ли я бездушный 
Средь труповъ, столь же хладныхъ и 

[н'Ьмыхъ ? 
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ЖРЕБ1Й ПОЭТА. 

Какъ путникъ, ветрами нооимыи 
Ио бурнымъ, плещущимъ волнамъ, 
По бЪзднЬ водъ необозримой, 
Стремить къ невидимымъ звЬздамъ, 
Сквозь мракъ ревущей полуночи, 
Спасенья жаждущ!я очи, 
И, въ страха, къ дальнымъ берегамъ 
Въ слезахъ расиростпраетъ руки — 
(Тамъ всЬ его исчезнутъ муки, 
Усталаго ждетъ пристань тамъ) — 

Такъ я, средь сердца грозъ мятежныхъ, 
Совкбмъ измученный борьбой, 
Добыча бЬдствш неизбЪжныхъ, 
Звалъ тщетно сладостный покой! 
НигдЪ мнЬ небыло пощады: 
Изъ края въ край, изъ в$сей въ грады 
Я былъ преслЪдованъ судьбой — 
Штъ, не могли святыя струны 
Громъ оковать, связать перуны; 
РевЬш бури надо мной. 

О! страшно быть сосудомъ брениымъ, 
Пророкомъ радостныхъ боговъ! 
СнЬдаемый огнемъ священнымъ, 
Внушителемъ златыхъ стиховъ, 
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Тотъ преданъ въ жертву грозной власти, 
Въ комъ песней жаръ питаютъ страсти г 
Его и самая любовь 
Лорабощаетъ мрачнымъ силамъ; 
Въ немъ шумно, яростно по жиламъ 
Течетъ неистовая кровь. 

Въ замену, предъ лицемъ Кронида 
Всесиленъ в-Ьщихъ пЪсней гласъ: 
Имъ въ темномъ адЪ Немезида, 
Имъ въ свЬтломъ пебЪ Локаасъ, 
Имъ на землЬ вЬка внимаютъ, 
И на главЬ нЬвца считаютъ — 
И сохраняютъ клаждый власъ. 
Онъ входитъ въ горше пределы, 
Ееретъ изъ длани Зевса стрелы — 
И нечестивыхъ страхъ потрясъ; 

Гремятъ ого хвалы и клятвы 
До запада поздн'Ъйшихъ дней: 
Онъ сЬетъ ихт> для верной жатвы. 
ЗлодЪй, содрбгпись и бледней, 
Ббги за волпы Ахерона! 
Вотъ лукъ — даянье Аполлона. 
Онъ губитъ изверговъ и змЬй — 
Ужь тетива рога стянула — 
Исчезни же! утроба тула 
Полна мучительныхъ смертей! 
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К Л Е Н Ъ. 

Скажи, кудрявый сынъ лйсовъ священ-
[ныхъ, 

Исполненный могучей красоты, 
Средь камней, соковъ жизненныхъ ли-

[шенныхъ, 
Какой судьбою выросъ ты? 

Ты развился передъ моей тюрьмою. 
Ты многое напоминаешь мнЪ ... 
ЗдЪсь не съ кЬмъ мнЬ . .. поговорю съ 

О милой сердцу сторонЬ, [тобою 

О времени, когда, подобно птицЪ, 
ЖилицЪ вольной средь твоихъ ветвей, 
Я пЬснь свободную пЪвалъ деннцц'Ь 

И блеску западныхъ лучей. 

Тогда съ бреговъ смиренной Авиноры, 
Въ лЬсахъ моей Эстонш родной, 
Впервые жадно въ даль простеръ я взоры, 

Мятежной мучимый тоской. 

Твои всходявце до неба братья 
Видали, какъ задернутую тьмой 
Страну я звалъ, манилъ въ свои объятья — 

И покачали головой. 
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А нынЬ ты свидетель исполнены: 
Того, что прорицали братья мн4, 
О, ты, послЬднш въ мракЬ заточенья, 

Мой другь въ далёкой сторон-Ь! 

К Ъ  * * * .  

Такъ счаетливъ ты, мой юный, милый 
[другъ: 

Къ златому, безмятежному покою, 
Въ ирпотъ отъ жизненныхъ и бурь и 

[вьюгъ 
Тебя ведетъ судьба благой рукою. 
Постигпулъ рано ты всю суету, 
ВсЪ призраки и всЬ обманы св'Ьта, 
И жалкихъ честолгобцевъ сл-Ъпоту 
Ты рано оцЪнилъ въ младыя лЪта... 
Отныне средь наслЬдственныхъ полей 
Ты станешь жить для кровныхъ и друзей, 
И призовешь въ свое уединенье 
Высокш трудъ, отрадное ученье — 
И вкругъ тебя прелестныя мечты 
РазсЪютъ светлые свои цвЪты ... 
Ты встретишь ихъ въ тЬхъ рощахъ, мнЬ 

[священныхъ, 
ГдЬ некогда съ ц'Ъвнпцей я бродилъ, 
ГдЪ некогда съ таинственныхъ свйтилъ, 
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Моихъ предтечь, поэтовъ вдохновенныхъ, 
Ко МНЪ МОГуЩШ гимнъ сходилъ! 
О мне спроси сЬдаго земледельца 
(Меня любили дЬти простоты) — 
II отъ него мой холмъ узнаешь ты, 
Любимый холмъ злосчастнаго пришельца. 
Тамъ тишина и запахъ розъ окреетъ, 
И сЬнь н-Ьмаго, дремлющаго бора, 
И мирныйгробъ,и надъчасовнейкреетъ— 
Тамъ братъ мои епитъ—И отдаль, близь 

[забора, 
ОпредЬлилъ я место и себе — 
Когда увидишь край родной, счастливый 
II дорогие мне луга и нивы, 
Когда предстанетъ оный холмъ тебе, 
Тогда ты вспомнишь о моей судьбе! 

КЪ ВИКТОРУ ГЮГО. 
(Прочитавъ извЪст10, что у него потонула 

дочь.) ' 

Не суждено мне было въ м1рЬ 
Съ тобою встретиться, поэтъ, 

И ужь на заиадЪ моихъ унылыхъ Л'Ьтъ 
Я вня.ть твоей волшебной лире. 
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Я мигъ гостилъ въ земле твоей; 
Я, еынъ иной судьбы, инаго поколенья; 

Я не вндалъ твоихъ очей, 
Въ ннхъ не приве-Лтвовалъ перуновъ 

[вдохновенья — 
Но дорогъ ты душе моей. 

Усиеховъ п похвалъ питомецъ негъ и 
[блеска, 

Ты къ буре бешенаго плеска 
Съ разсвёта своего нривыкъ. 

И не одной толпы ничтожный, шумный 
[крикъ 

Превозносилъ тебя: младенчесыя руки 
Исторгли первые изъ струн* дрожащихъ 

[звуки — 
И встрепенулся вдругъ божественный 

[старикъ; 
Съ живою жаждою къ потоку нхъ при-

[никъ 
Не льстецъ победы, но удачъ слу-

] житель, 
Но онъ, иоэзщ и веры воскреситель, 
Онъ, рыцарь н певецъ, н честный чело-

[векъ, 
И жертвъ судьбы безстрашпый защи-

[титель 
Въ продажный н распутный векъ. 

„Гигантъ-дитя!" она о тебе изрекъ 
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Когда завидЪлъ, какъ, покинувъ мракъ 
[и долы, 

Ты, полный юныхъ, свйжихъ силъ, 
Отважно къ солнцу воспарнлъ — 

Когда послышалъ тЪ чудесные глаголы, 
Кагае изъ за-тучь ты, вдохновенный, лилъ! 

Подъ властью я рожденъ враждебныхъ 
[мн'Ь свЬгилъ, 

И рано крылья черной бури 
Затмили блескъ моей лазури. 

Я тяжкихъ десять лЪтъ въ темницЬ 
[изнывалъ — 

Умру въглухихъ степяхъ изгнанья... 
Однако же, какъ ты, такой же я кристалъ, 
Въ которомъ радужно дробится свЬтъ 

[созданья; 
Одинъ изъ вйщихъ гуловъ я 
Рыданш плача м^роваго; 
Душа знакома и моя 
Съ наитьемъ духа неземнаго! 
Гюго! — не 1',1,ЧНО и тебЬ 
СмЬялось вЬтренное счастье. 

Ты также заплатилъ свой долга судьбЪ. 
Увы, мой братъ! н ты вкушалъ же сла

дострастье 
Неизреченную утЬху горькпхъ слёзъ... 

И вотъ же рокъ тебЪ нанесъ 
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Ударъ, убшственно-жестокш! 
Воображаю я, какъ стонешь одинокш, 
Какъ вопрошаешь ты нЪмую эту ночь: 

„Итакъ моя любимица и дочь 
„Ужели въ-самомъ-дЬй з4въ пучи

ны? .. 
Не договаривай: плачь, труженикъ-пЬ-

[вецъ! 
Теб-Ь сочувствую: ахъ, вйдь н я отецъ! 
Ножъ и въ мой груди негаснущей кру-

Съ могилы сына моего. [чины: 
Надь дочерью твоей, Гюго, рыдаю нынЬ — 
Въ столиц'Ь М1ра ты! я въ ссылкЬ, я въ 

[пуетынб: 
Но родственная скорбь не тоже ли родство ? 

Л У Н А .  

Тебя ли вижу изъ окна 
Моей безрадостной темницы, 
Златая, ясная луна, 
Созданье бож1ей десницы? 

Прими же скорбный мой привЬтъ, 
Ночное, мирное светило! 
Отраденъ мнЬ твой тцхш свЪтъ: 
Ты мн-Ь всю душу озарило. 
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Такъ, можстъ-быть, не только я, 
Страдалецъ, узникъ въ мракЬ ночи — 
Быть-можетъ, и мои друзья 
Къ тебЬ теперь подъемлютъ очи. 

Быть-можетъ, вопомнятъ обо мнЪ — 
Заснуть — съ молитвою, съ любовью 
Мой призракъ въ ихъ счастливомъ сн§ 
Слетитъ къ родному изголовью. 

Благословить ихъ — — Но когда 
На сводЬ неба запыластъ 
Передразсв$тная звЪзда, 
Мой призракъ, будто паръ, растаетъ. 

Л Ю Б О В Ь .  

Податель счастья и мученья, 
Тебя ли я встречаю вновь? 
И даже въ мракЬ заточенья 
Ты обрЬла меня, любовь ? 

Увы! почто твои приваты? 
Къ чему улыбка мнЪ твоя? 
Твопмъ свЬтиломъ ли согрЬтый 
Воскресну вновь для жпзии я? 
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Н$тъ, минула пора мечтанш, 
Пора надежды и любви: 
Отъ мраза лютаго страданш 
ХладЬетъ токъ моей крови. 

Для узника ли взоровъ страстныхъ 
Восторгь и блескъ, и теплота? 
11огаснетъ лучъ въ парахъ ненастныхъ — 
Забудь страдальца, красота! 

МОЕЙ МАТЕРИ. 

ПредЬлъ безмолвный, темный уголокъ, 
НЬмая пристань, гдЬ наставннкъ — рокъ, 
Спасительный, но въ строгость облечен

ный, 
Назначилъ ми$ прпотъ уединенный, 
Святыней будь сегодня для меня! 
Я нынЬ полонъ чистаго огня: 
Объемлетъ горной пламень грудь поэта; 
НЬтъ дыму въ немъ, ни духоты страстей. 
Источникъ силы, теплоты и св'Ъта, 
Онъ мнЬ перуномъ не слЪпитъ очей, 
Не сжетъ мнЪ сердца пыломъ иступленья. 
Изъ жилы въ жилу токи вдохновенья 
Переливаются безъ волнъ и бурь — 
Такъ некогда по вертограду рая 



— 58 — 

Текли, луга и рощи нанояя, 
Являя иеба чистую лазурь, 
РИжа, родительница рЪкъ святая. 
Къ кому-жь простру я въ благодатный 

[часъ 
Парящш па крылахъ восторга гласъ ? 
Не вЪтренпымъ друзьямъ, пптомцамъ 

(шра, 
Бряцаетъ подъ моей рукою лира: 
Забытый, не ищу вниманья ихъ. 
Но ты да слышишь звуки струнъ моихъ, 
О, лучипй другъ мой! о, моя родная! 
Ты, коей имя на моихъ устахъ, 
Ты, коей память, вЬчно мнЪ драгая, 
Въ дупй; моей. Когда покинувъ прахъ, 
Я узнаю, я зрю на иебесахъ 
Не Бога воруженнаго громами, 
Властителя надъ бледными рабами, 
Но кроткаго и падшихъ чадъ Отца, 
Но блнзкаго, того, кто благъ безъ мЪры! 
Врачуетъ сокрушенныя сердца 
Елеемъ дивнымъ животворной вЬры. 
Такъ! опъ пошлетъ отраду и тебЬ! 
УтЬшься: видитъ Онъ, какъ о судъбЬ 
Своихъ сыновъ рыдаешь ц тоскуешь 
И ихъ сынами скорби именуешь —1 

Родимая! мы подъ его рукой: 
Не ясною-ль и твердою душой, 
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Не бодрого-ль п мощной даже въ гор4, 
Имъ братъ мой надЬленъ ? Пусть мракъ 

[кругомъ, 
Пусть катится въ ночи ревуний громъ; 
Но свЬтлый день въ его спокойномъ 

[взорЪ: 
„Живъ Богъ мой!" онъ вЪщаетъ и съ 

[челомъ 
Безтрепетнымъ, безъ страха, безъ смя-

[тенья, 
Смиренно вс$ встрЪчаетъ искушенья. 
Скажу ли? И меня благословилъ 
БезцЬнньшп дарами Датель сплъ: 
Пусть упиваются любимцы счастья 
Отравою земнаго сладострастья; 
Пусть одЬваются въ ничтожный блескъ, 
Пусть слышутъ купленный за брашню 

[плеск-ь; 
Они умрутъ и сгложетъ червь пхъ кости, 
Именъ пхъ пепомянутъ даже гости, 
Участники распутныхъ ихъ пнровъ — 
Я узникъ; но мой жребш не таковъ! 
Меня взлел^ялъ ангелъ пЬснопЬнья, 
И св&глыя чудесныя видЬнья, 
За роемъ рой, слетаютъ въ мой прпотъ: 
Я вижу ихъ — уста мои поютъ 
И райскимъ исполняюсь наслажденьемъ. 
И (да вйщаю нынЬ съ дерзновеньемъ!) 
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Не всЬ, такв уповаю я, умрутъ 
Крылатыя души моей созданья: 
Съ лица земнаго свЬстся мой нрахъ, 
Но тотъ, на чьемъ чеяЬ печать избранья, 
Тотъ и въ далекихъ будетъ жить вёкахъ. 
Не весь истлею я: съ очей потомства 

•Спадетъ покровъ мгновенной слепоты 
И стпхнетъ гулъ вражды и вероломства; 
Умолкнетъ злоба черной клеветы, 
Забудутъ заблужденья человека; 
Но воспомянутъ чистый гласъ певца 
И отзовутся на него сердца 
И дЬвъ и юношей пнаго века. 
Наступить оный вожделенный день — 
И радостью встрепещетъ отъ прнветовъ 
Святыхъ, судьбой пепытанныхъ поэтовъ 
Бъ раю моя утешенная тень. 
Тогда я робко именемъ клевретовъ, 
Велите, назвать посмею часъ: 
Тебя, о Дантъ, божественный изгнан-

[никъ! — 
О узникъ, труженикъ беземертный, Тассъ, 
Тебя! •— п съ нпмъ тебя, бездомный 

[странникъ, 
•Отрадалецъ, Лузитанш Гомеръ! 
Вы, образцы мои, вы мне примеръ, 
Мне бёдъ путемъ ко славе предлстели: 
>1 бЬдъ путемъ стрЬмлюся кътой же цели. 
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Не плачъ же достоннъ жребш мой: 
Я на земле, въ тюрьме я только теломъ, 
Но духъ въ полете радостномъ и смеломъ 
Горе несется за предЬлъ земной — 
И въ вашъ соборъ вступаегь светозарный. 
Нетъ! мне пестрашенъ смехъ толпы 

[коварной: 
Я въ скорби, въ заточеньи, въ нищете; 
По лучппй ли удЬлъ вкушали те, 
Которыхъ имена въ столетьяхъ громки, 
Избранников!, победоносный хоръ, 
Певцы, къ которымъ поздше потомки 
Подъсмлютъ блескомъ ослеплйнный 

[взоръ ? 

М О Л И Т В А. 

Прибегну къ Господу съ мольбою, 
Небеснаго взыщу Отца: 
Недай мне Боже пасть душою, 
Но да креплюся до конца! 

Ты знаешь пепытанш меру, 
ЧТО мне во благо, знаешь Ты: 
Пролей живительную веру 
Въ меня съ надзвездной высоты! 

1 
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Душа моя не есть ли поле 
Изсохшее га тяжелый зной? 
О Боже! Боже мой! до колЬ 
Отринуть буду я Тобой? 

Не презри Твоего созданья; 
Твое творенье я, Творецъ! 
Нечистыя мои мечтанья, 
Сорви, исторгни, какъ волчецъ! 

Низвергни въ море преступленья, 
ГрЪхъ буйной юности моей! 
Даруй мн$ тих1я моленья! 
Очисти взоръ моихъ очей! 

Да устремлю туда желанья, 
ГдЪ ужаса и скорби нЬтъ, 
ГдЬ блескомъ вЬчнаго олянья 
Господень вертоградъ одЪгъ! 

МОЛИТВА УЗНИКА. 

Руку простри надъ моею темницей, 
Господи! сирую душу мою 
Ты осЪни милосердой десницей! 
Господи, Боже, къ ТебЪ вошю! 
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ИЬтъ! своего не погубишь созданья! 
Скорбныхъ лп чадъ не услышитъ Отецъ? 
Зрц мои слёзы, сочти воздыханья, 
ВЬры моей но отвергни, Творецъ! 

МнгТ; не избавиться смертныхъ рукою: 
Другъ мой и ближнш мн-Ь гибель изрекъ— 
Такъ! я спасуся едипымъ Тобою! 
Господи! что предъ Тобой человЪкъ! 

Боже мой! тяжки мои преступленья! 
МЪрила пЪгъ моимъ тяжкимъ дЬламъ— 
О, да воскресну изъ узъ заточенья 
Чцстъ и угоденъ госиоднимъ очамъ! 

Будь для меня исцеляющей чашей, 
Чашей спасенья, мой горестный плЪнъ! 
Слёзы! — омоюсь купелхю вашей: 
Новъ я изыду изъ сумрачныхъ ст^нъ -— 

Новъ и для жизни, Ему посвященной — 
Онъ мой спаситель, защитникъ и Богъ! 
Съ неба внимаетъ молитвЪ смиренной: 
Милостивъ Онъ, Онъ отечески строгъ! 
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ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА. 

Погаснулъ день: склонился мгръ кь по-
Открыли небеса [кою; 

Бь безчисленныхъ св'Ътилахъ надо мною 
Господни чудеса. 

Съ обзора солнце свелъ и въ твердь ноч-
Возводитъ Богъ луну, [пую 

И шумъ прервать и суету земную 
Повел'Ьваетъ сну. 

Онъ предписалъ успокоенью время 
И срокъ дневнымь трудамъ: 

Сложу-жъ и я съ рамень усталыхъ бремя 
И членамъ отдыхъ дамъ. 

Но па отрадномь не проструся ложтЬ, 
ДоколЪ предъ Тобой 

Не взыйдетъ гласъ моихъ хваленш, Боже, 
Господь и пЗзстунъ мой! 

Сь одра возставъ, воззвалъ я — и моленью 
Ты внялъ, Владыко силь ! 

И подъ Твоего благодатной сЪныо 
Я день сой соверншлъ. 
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Отецъ Твои щедроты кто исчислить? 
Кто взвЬснтъ ихъ возмог*? 

ТебЪ воздать никто да не помыслптъ, 
Благш безь М'Ьры Богъ? 

ДушЪ и тЬлу Ты готовишь яству, 
Ты сь нами каждый часъ; 

Какъ в'Ърпый пастырь охряняеть паству, 
Такъ охраняешь нась. 

Ты дТ;лу нашпхь рукъ успЬхь даруешь, 
Ты, преклонясь къ слезамъ, 

II нашъ подуй, и нашу скорбь врачуешь, 
II шлешь отраду иамъ. 

Бнемлц-жь мопмъ вздызщшямъ сердеч-
Мольбамъ моей души: [нымъ, 

Всйхъ большее кь даяньямь бозконеч-
Творень мой приложи! [нымъ 

Омой кунелпо христовой крови 
Леня отъ всЬхъ грЬховъ, 

И на пути къ Теб'Ь, отецъ любовп, 
Будь ВОЖДЬ МОЙ II покровъ! 

А ]:с'Т. своп заботы и печали 
Возвергну на Тебя: 

Мц$ въ благо ихъ Твои же руки дали; 
Что-ЖЬ; мнЪ крушить себя? 



Потом, отрадный вЬры и надежды 
Ты въ перси мне пролей — 

И я безъ трепета закрою в^жды 
До утреннихъ лучен. 

Не только для меня — ты будь защитой 
Всйхъ драгоцЬнныхъ мнЪ: 

Пусть Твой народъ, рукой Твоей при-
Поч1етъ въ тшшшё! [крытый, 

Когда же блеску солнца ранщй пЬтелъ 
Провозгласит!. прив&гъ, 

Да вспрянетъ духъ мой, радостенъ и свЪ-
И бодръ, и въ мощь од'Ьтъ! [телъ, 

Ты будешь первой мыслпо моею 
И я, отвергнув!, страхъ, 

Воздвигнусь — и съ Тобой, мой Богъ, 
Во всЬхъ своихъ трудахъ. [уснЬю 

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА. 

Отецъ хранитель, Боже мой! 
Подъ сЪныо Твоего покрова 
Я сладостный вкушалъ покой — 
II вотъ открылъ я вЬжды снова! 
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Ты создалъ св-Ьтъ златаго дня, 
Ты создалъ мракъ отрадной ночн — 
И день и ночь блюдутъ меня 
Твои недремлгопця очи. 

Благш! воздать могу ли я 
Твоей любви неизреченной? 
Не примет!, жертвы длань Твоя; 
Ты требуешь души смиренной — 

Души боящейся гр-Ьховъ, 
И ЧИСТОЙ, и прямой, и верной, 
II любящей Твоихъ сыповъ 
Любовно нелицемерной. 

О, милосердый мой отецъ ! 
Я отъ тебя ли что сокрою? 
Ты проникаешь тьму сердецъ, 
Ихъ дно раскрыто предъ Тобою. 

Я падалъ, падаю сто кратъ — 
Но въ милостяхъ неистощимый, 
Ты зришь: я скорбно объять, 
Терзаюсь я, грЪхомъ тягчимый. 

Безъ помощи твоей что я? 
Ты выдаешь мое безеилье; 
Но где безенльна жизнь моя, 
Тамъ мощно силъ твоихъ обилье. 

5 



"О, Боже! духъ мой обнови 
И сердце мне создан иное; 
Надежды, вЬры и любви 
Да светитъ солнце мне святое! 

Ты склонишься къ мольбе моей: 
Христовой кровью омовенный, 
И я въ числе твоихъ детей, 
Небесъ наследникъ обреченный. 

Сей день, мне посланный Тобой* 
Да будетъ мне къ Тебе ступенью! 
Да будетъ на стезе земной 
Мне шагомъ къ горнему селенью! 

М О Р Е  С Н А .  

Мне ведомо море, седой океанъ: 
Надъ ннмъ безпредельный простерся ту-

[манъ, 
Надь ннмъ лучезарный не катится щнтъ; 
Но звездочка бледная тихо горитъ. 

Пускай океана неведомъ конецт. — 
Его не боится отважный пловецъ; 
Бъ него меня манить не занятый блескъ, 
Таинственный шопотъ и сладостный 

[плескъ. 
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Бъ него погружаюсь одинъ, молчалнвъ, 
Когда иастаетъ полуночный приливъ, 
И чуть до груди прикоснется волна, 
Въ больную вливается грудь тишина. 

И вдругъ я на береге — будто знакомъ! 
Гляжу и вхожу въ очарованный домъ: 
Изъ оконъ мне мллыя лица глядятъ 
И речи приве-тныя слухъ веселятъ. 

Но милыхъ ли сердцу я вижу друзей, 
Когда-то товарищей жизни моей? 
Все, все они здесь! удержать не могли 
НИ рокъ ихъ, ни .поди, ни недра земли! 

По прежнему, льется живой разговоръ; 
По прежнему светится дружескш взоръ— 
При вещемъ С1ЯШН райской звезды, 
Забыта разлука, забыты беды. 

По, ахъ! иредъ зарей наступаетъ от-
[лнвъ — 

И слышится мне неотрадный призывъ — 
Развеялось все —- и мернаше дня 
Въ пустыне глухой осветило меня. 
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НА ВОСКРЕСШИЕ ХРИСТОВО. 
Душа моя, ликуй и пой, 

Наследница цсбееъ: 
Христосъ воскресъ, Спаситель твой 

Воистину воскресъ! 

Такъ! адъ предъ сильнымъ изнемогъ: 
Изъ гробовыхъ воригъ, 

Изъ ночи смерти сына Богъ 
И съ нимъ тебя воздвигъ. 

Изъ света вЬчнаго Господь 
Сошолъ въ жилище тьмы; 

Облекся въ персть, оделся въ плоть, 
Да не погибнемъ мы! 

Неизреченная любовь 
ВсЬхъ таинствъ высота! 

За насъ свою святую кровь 
Онъ прол1ялъ съ креста. 

ЧастЬйшей кровно своей 
Насъ, падшихъ, искупилъ 

Отъ мукъ и гроба, изъ сетей 
И власти темныхъ снлъ. 

Христосъ воскресъ, Спаситель мой 
Воистину воскресъ! 

Ликуй, душа: Онъ предъ тобой 
Раскрыта врата небесъ — 
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Н А Д Г Р О Б 1 Е .  

Сажень земли мое стяжанье, 
31нЬ отведенъ смиренный домъ: 
Здесь спятъ надежда и желанье, 
Окованъ страхъ жолЬзиымъ свомъ, 
Заснули горесть и веселье; 
Безмолвно все въ подземной келье. 

И я когда-то зналъ почали, 
И я былъ счастлпвъ и скорбблъ, 
Любовью перси трепетали, 
Уста смеялись, взор'ь свбтлелъ; 
Но взоръ и сердце охладели: 
Растутъ падъ мертвыыъ т-еломъ ели. 

И ужь ни кто моей гробницы 
Изъ милыхъ мне но посетить; 
Ихъ не разбудитъ блескъ денницы: 
Ихъ прахъ въ сырой земле зарыть — 
А разве путиикъ утружденный 
Взоръ бросить на мой гробъ забвенный. 

Да разве сладостной весною, 
Гонясь за пестрымъ мотыльком*, 
Дитя безеильною рукою 
Столкпетъ мой каменный шеломъ, 
Покатить, взглянеть и оставить 
И въ даль безпечный бегъ направить. 



Н А Д Е Ж Д А .  

ПУСТЫННЛКЪ II НЕСКОЛЬКО ГОРОЖАНЪ. 

ПЕРВЫЙ ГОРОЖА1ШЧ1. 

Отъ веселья мы устали, 
Утомились отъ трудов!,: 
Бремя сбросили печали, 
Грузъ заботъ, суетъ и сновъ — 
Подъ крыломъ уединенья, 
Бъ мирной хижине съ тобой 
Не живетъ ли вдохновенье, 
СвЬть, и мудрость — и покой'? 

Песней, пустынникъ! — Златые перуны 
Солнце выводятъ обратно въ лазурь; 
Пусть же, подобно, могупя струны 
Въ наст, воскресять тиншну после бурь! 

ПУСТЫННИКЪ. 

Песней! — но какихъ? Мой голоеъ 
Въ дрябыхъ персяхъ ослабе.гь; 
Стынетъ сердце; редкш волосъ, 
Будто снегъ нагорный, белъ — 
Мне ли пЬть пиры, забавы, 
Игры, смехы, шумъ и блескъ? 
Мне ли петь безумье славы, 
КрОВЬ II ВОПЛИ, СТОНЪ II трССКЪ ? 
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Песни таюя певалъ я, но прежде; 
НыпЬ друг1я, друпя ною: 
Тих1я песни небесной надежде — 
Ей поевятилъ я и душу мою. 

ВI О РОЙ Г О Г О Ж Л НИ IIЪ. 

Ты трепещешь предъ могилой — 
Ты не можешь вновь ожить; 
Не тебе, отшельннкъ хилый 
Радость и войну хвалить. 
По еще-ль не отлетели 
ДНИ, где рабствовалъ мечте ? 
Ты СТОИШЬ у самой цели: 
Ты-ль по-иыие въ слепоте? 

Скажешь ли: „Тягостно старцу седому 
Сбросить, расторгнуть истлевшую сеть? 
Ей ли, надежде, призраку пустому 
Песни на праге ничтожества петь? 

ПУСТЫННИКЪ. 
Скоры вы и строги дети! 
Приговоръ вашъ скоръ и строгъ; 
Но избегнуть этой сети 
Кто же земнородный могъ? 
Всехъ владычица надежда: 
Царь п пахарь — слуги ей, 
Рабъ ей мудрый, рабъ невежда, 
Рабъ и правый н злодей. 
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Какъ вожделенной, веселой денницы 
Светъ нзъ-за крова ненастнаго тучь, 
Такъ даже къ узнику въ бездну темницы 
Льется надежды божественный лучъ. 

ТРЕИ11 ГОГОЖАНИНЪ. 
Пусть! •— Но, старецт., не мечта ли 
Сей владыка, сей кумиръ? 
Ахъ! ему не слепота ли 
Покорила буйный мгръ? 
„Счастье тамъ въ туманной дали, 
„СмЪхъ и наслажденье тамъ!" 
Мы туда — и что-жь? — печали, 
Скорбь и боль на встречу намъ. 

Щлаго М1ра царица надежда; 
Но не равно ли игралища лжи 
Пахарь, властитель, мудрецъ и невежда? 
ЗИръ но безуменъ ли, старецъ, скажи? — 

ПУСТЫННИКЪ. 
Други, други! — святотатство 
Поклоняться суете! 
Чья надежда на богатство — 
Да предастся нищете: 
Гордый ляжетъ онъ на ложе, 
Упованьемъ обуянъ, 
Но пробудится — и что же? 
Бъ прахъ пнзверженъ истуканъ! 

Идолъ разбитъ справедливой судьбою, 
Идолъ, которому бедный кадилъ; 
Злато разсеялось вместе со тьмою, 
Вместе съ ночными огнями светплъ. 

Столь же грешеиъ шумъ безумный, 
Столь же скоро долженъ пасть, 
Кто надменносню шумной 
Сталъ — и оперся на власть; 
Кто, главою дерзновенной 
Возвышаясь до небесъ, -
Рёкъ: „Возсяду надъ вселенной!" 
Ветеръ дунулъ — онъ нечезъ. — 

Тело его — не орловъ ли добычей, 
Снедпо врановъ и яствою псовъ? 
Имя н память не стали ли притчей, 
Смехомъ и баснею праздныхъ умовъ? 

Горе, горе, нечестивый! 
„Богомъ будетъ мне мой умъ!" 
Такъ вещалч. слепецъ кичливый, 
Омраченный мглою думъ. 
Провещалъ — и въ тожь мгновенье, 
Какъ зарница, умъ потухъ: 
Тьма и ужасъ, и мученье — 
И хохочетъ адскш духъ —• 

Небыль ли умъ твой свЪчею неверной, 
Плачущей ночью надъ тиною блатъ? 
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Горе! — погрязиулъ ты въ бездн! без-
[м'Ърной! 

Горе! ты гибелью жадной объять! 

ГрТ;етъ солнце — ц кружится 
НасЬкомыхъ легкш рои; 
Сядетъ солнце — рой умчится: 
Отрашенъ холодъ имъ ночной. 
Не надЪнся Орать на брата, 
Не надЪйся на друзей: 
Ты лишилоя сил'ь и злата — 
Брать и друп. тсбЪ злодЪн. 

Если-жь и душу найдешь между тьмами, 
Душу единую — что чсловЪкъ? 
Ми надъ отверстыми ходимъ гробами:. 
И'Ькъ человека, не травки ли в'Ъкъ? 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й Г 0 Р О Ж АIIIIIIЪ. 
Такъ, сЬдой пустыни житель! 
Не надеждпы брать и другъ: 
Мигъ — и гдЬ же покровитель? 
Мигъ — II гдЪ-жь усердье слугъ? 
Мигъ — п н-Ьтъ богатствъ и силы, 
И погибли умъ ц власть! 
Только шагъ цамъ до могилы: 
Что-жь? — прельщаться наша часть?' 

Самъ ты, испытанный жизнью суровой,. 
Мудрый, постдгшш обманъ суеты, 

Дряхлый, спуститься въ могилу готовый, 
Ссрдцемъ надеждЬ же служишь и ты! 

ПУСТЫНЙИКЪ. 

Ей и въ грозное мгновенье 
Не престану я служить, 
Какъ расторгнеть Провиденье 
Дней моихъ земную нить. 
ЗдЪшшй М1ръ не горсть ли праха? 
Но я живъ н безъ конца! 
1Йтъ, не буду жертвой страха: 
Смерть не входить въ домъ Отца. 

Братья, на немъ основалъ я надежду! 
МнЪ не изменить надежда моя. 
Съ радостью бренную сброшу одежду, 
Ризу ничтожную: риза — не я. 

ЗдЬсь, въ юдоли слёзъ II ночи, 
Лучъ надежды ми'Т; овЬтл'Ьлъ, 
МнЬ ЖИВИЛЪ II духъ II ОЧИ, 
Мн'Ь являлъ иной предЪлъ — 
Тотъ предЬлъ, гдЬ исполиенье, 
ГдЬ снята аавЪса тьмы, 
ГдЪ загадокъ разрешенье, 
ГдЪ, какъ Онъ, беземертны мы. 

Горыпй вожатый, надежда святая! 
Страннику ты въ лучезарной дали 
Путь указала къ предверио рая: 
Что при тсб'Т; испытанья земли! 



Оглянусь иазадъ — и что же? 
Будто сонъ, прошли он4 — 
Сонъ, слетатощш на ложЬ 
Въ полуночной тишинЬ. 
Но вотъ вскрики улъ громкш 1гЬтелъ — 
Мракъ развЬянъ, сонъ исчезъ; 
Чистъ и радостевъ и свЬгЪлъ 
Необъятный сводъ небесъ! 

Солнце всплыло изъ горящаго моря, 
Гордо подъяло златое чело: 
Н$тъ и сл'Ьда пролетйвшаго горя; 
Въ благо вл1ялося мнимое зло. 

ГОРОЖАНЕ. 
Горе тЬмъ, чье упованье 
Суета, и прахъ, и тлЪнъ! 
Но легко тому страданье; 
Но и въ скорби тотъ блаженъ, 
Кто надеется на Бога, 
Кто, смиривъ души раздоръ, 
Къ св'Ьту горняго чертога 
Возвышаетъ св'Ътлый взоръ! 

Онъ и въ семъ М1рЬ, мятежномъ и гЬс-
[номъ, 

Ангеловъ брать н заранЬ жилецъ 
Сйни таинственной въ кра'Ь небесномъ, 
ГдЬ ему домъ уготовалъ Отецъ. 
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НА ДЕНЬ РОЖДЕНШ. 

Вол, день, въ который для надежды, 
Желанш, страха и скорбен, 
Для чувствъ и думъ открылъ я вЪжды, 
Для испытанш жизни сей; 
Вотъ день, въ который я впервые 
Отверзъ уста свои нТшые — 
Ахъ! св-Ьту плачь былъ мой привФтт. 
Въ тотъ день когда узрЪлъ я свЬгь! 

И много, много миТ; печали 
Наставпие часы и днп, 
Страданья много даровали — 
И темны впереди онн! 
Но Богъ отецъ чадолюбивый: 
Мн$ день и не одинъ счастливый 
Былъ посланъ имъ: благословенъ 
Да будетъ онъ, Господь временъ! 

Нр1ялъ я отъ него благое, 
И злаго я ли но приму? 
Мое желаше слЪпое 
"Что можетъ предписать ему? 
Онъ знаетъ пору: ведра, грозы, 
Веселье, горе,. смЪхъ н слезы, 
Его святой и дивный рокъ 
Даетъ вселенной въ должный срокъ. 
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Огоняютъ жарь и мглу съ лазури 
II возраждаютъ вновь эепръ 
Всевышннмъ пославшая бури; 
Отъ цихъ гонЪегь дряхлый М1ръ: 
II какъ овЬ моря в сушу, 
Такъ точи о бури жязип душу 
Подъемлюгь съ гибольнаго сна — 
II обновляется ова. 

31 ои путь не путь ли къ совершенству 
Л такъ впередъ съ сего же дня, 
Безъ страха къ вечному блаженству! 
Впередъ: мой Богь ведетъ мовя! 
Ведетъ изъ края искупленья 
Въ священный; край успокоенья — 
Туда, въ страну своихъ духовъ, 
Гд'Ь буду чнегь н безъ грЪховъ. 

НА СМЕРТЬ ЧЕРНОВА. 

Клянемся чеотыо и Чсрнопымъ —• 
Вражда и бравь временщпкамъ, 
Парей тренещупшмъ рабамъ, 
Тираыамъ, насъ упгЪсть гоговымъ! 

IКгъ, не отечества сыны 
Питомцы пршилецовъ прсзрЪнвыхъ! 
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Мы чужды ихъ семей надменныхъ: 
Они отъ насъ отчуждены. 

Тамъ говорятъ не русскцмъ словомъ, 
Святую ненавцдятъ Русь ... 
Я ненавижу нхъ, клянусь, 
Клянусь и честью и Черновымъ! 

На нашвхъ дЪвъ, на нашнхъ жонъ " 
Дерзнеть ли вновь любимецъ счастья 
Взоръ бросить полный сладострастья — 
Надеть, перуномъ иоражонъ. 

И прахъ твой будетъ въ посмЪянье! 
И гробъ твой будетъ въ стыдъ и срамъ! 
Клянемся, дщерямъ и сестрамъ — 
Смерть, гибель, кровь за иоруганье! 

А ты! брать нашихъ ты сердецъ — 
Герой, столь рано охлад-Ьлый! 
Взнесись въ небесные пред-Ьлы! 
Завиденъ, славенъ твой конецъ! 

Ликуй! ты избранъ русскимъ Богомъ 
ВсЬмъ намъ въ священный образецъ! 
ТебЪ данъ проведный вЬиецъ! 
Ты будешь чести намъ залогомъ! 

1824. 

6 
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Н О Ч Ь .  

Ночь, приди, меня покой 
Тишиною и забвеньемъ, 
Обольсти меня видЪнъсмъ — 
Отдыхъ дай мп*, дай покой! 

НуСТЬ КО МнЪ СЛОТИ'ГЪ во снЬ 
Утешитель мой ничтожный, 
Призракъ быстрый, призракъ ложный, 
Легки! призракъ, малый мнЬ! 

Незабвенныхъ, дорогихъ 
НаслажуСя разговоромъ: 
ПовстрЬчаюся съ ихъ взоромъ, 
Уловлю улыбку ихъ! 

Предъ мной моя семья: 
Позабыты всЬ печали, 
Узы будто не бывали, 
Будто не въ тсмшщЪ я! — 

ОНИ МОИХЪ СТРАДАН1Й НЕ 
ПОЙМУТЪ. 

Они моихъ страдатй не поймутъ; 
Для нихъ смЪтпонъ унылый голосъ боли, 
Которая, какъ червь, таится тутъ 
Бъ груди моей. Есть силы, нЪтъ мнЬ воли! 
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Хоть мигъ покоя дайте! нЪтъ и нЪтъ! 
Вотъ вспыхнуло: Я вспрянулъ — я по-

[этъ! -— 
Божественный объемлетъ душу пламень, 
Толпятся образы, чудесный свЬтъ 
Въ глазахъ моихъ — и все напрасно: 

[н4тъ! 
Пропало всс! Добро бы съ неба камень 
МнЬ черепъ раздвоилъ, или перунъ 
Меня сожегъ: послЪднш трепетъ струнъ 
Разорванныхъ вздохнулъ бы въ дивныхъ 

[звукахъ 
И умеръ бы, какъ грома дальный гулъ — 
Но я увязъ въ ничтожныхъ, мелкихъ 

[мукахъ, 
Но я въ заботахъ грязныхъ утонулъ! 
Н'Ътъ! не страшусь убшетвеппыхъ объ-

[ятШ 
Огромнаго несчастья: Рокъ — души! 
Ты выжмешь жизнь — не выдавишь 

[души — 
Но погибать отъ кумушекъ, отъ сватш, 
Отъ лепета сос/Ьдей и друзей! — 
Не говорите мн-Ь: „Ты Прометей!" 
Тотъ былъ къ скал!; заоблачной прико-

[ванъ, 
Его терзалъ не глупый воробей, 
А мощный коршунъ. Былъ я очарованъ 

6 * 
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Когда-то обольстительной мечтой; 
Я думалъ: кончится борьба съ судьбой, 
И съ нею все земныя испытанья; 
Не будетъ сломанъ, устоитъ борецъ, 
Умретъ, но не лишится воздаянья 
И вырветъ на поелйдокъ свой вЪнецъ 
Изъ рукъ суровыхъ . .. Бедный я слЬ-

[пецъ! 
Судьба беретъ меня изъ стЪнъ моей тем

ницы, 
Толкаетъ въ М1ръ (ведь я о немъ жалелъ!) 
А мой то М1ръ изчезъ, какъ блескъ зар

ницы, 
И быть нулемъ отныне мой удЪл7>! — 

ПАМЯТИ ГРИБОЕДОВА. 

Когда еще ты на землЬ 
Дышалъ, о другъ мой незабвенный! 
А я, съ тобою разлученный, 
Уже страдалъ въ тюремной мгле, 
ЗачЬмъ, виденьемъ принесенный, 
Въ отрадномъ, благодатномъ сн1; 
Тогда ты не являлся мне? 
Ужели мало, братъ мой милый, 
Я, взятый заживо могилой, 
Тоскуя, думалъ о тебе? 
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Когда въ боязненной мольбе 
Слова въ устахъ моихъ коснели, 
Любезный братъ твой неужели 
Безъ слезъ, безъ скорби звалъ къ себе? 
Вотще я простиралъ объятья, 
Я звалъ тебя, но звалъ вотще: 
Безсилъны были все заклятья —• 
Ты былъ не зримъ моей мечте. 
Увы! всего лишь разъ единый 
Передо мной въ полночный мракъ 
Возсталъ возлюбленный призракъ — 
Не въ злой ли часъ твоей кончины? 
Но не было глубокихъ ранъ, 
Свидетелей борьбы кровавой, 
На теле избраинаго славой 
Певца, воспевшаго Иранъ*) *— 
И — ахъ! — сраженнаго Ираномъ. 
ОдЬянъ не былъ ты туманомъ, 
Не искаженъ и не унылъ, 

*) Относится къ поэм* Грибоедова, 
схожей по Форме своей съ „Чайльдъ-
Гарольдомъ". Въ ней превосходно изо
бражена Перс1я. Этой поэмы, ни где 
не напечатанной, не надо смешивать съ 
драмой, о которой упоминаетъ Булгаринъ 
(т. е. „Горе отъ Ума"). 

Прими,ч. автора. 
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Не блЬденъ — н4тъ, ты ясенъ былъ 
Ты былъ въ кругу моихъ родимыхъ. 
Тобой незнанпыхъ, но любимыхъ, 
Тебя любившихъ, не видавъ. 
Въ виденьи оной вещей ночи 
Твои светлее были очи, 
ЧЪыъ среди смеха и забавъ 
Въ чертогахъ суеты и шума, 
Где свой покровъ не редко дума 
Бросала на чело твое, 
Где ты прикрыть желалъ ее 
Улыбкой, шуткой, разговоромъ — 
Но дружбе взоръ орлиный данъ: 
Великодушный твой обманъ 
Орлинымъ открывался взоромъ — 
Такъ, мне однажды только сонъ 
Тебя представилъ благотворный. 
Съ техъ норъ, суровый и упорный, 
Отказывалъ мне долго онъ 
Привлечь въ обитель испытанья 
Твой духъ изъ области С1яиья. 
А между темъ мои страданья 
Копились и росли — Но вдругъ 
Ты что-то часто, братъ и другт., 
Златую предваря денницу, 
Спускаться сталъ въ мою темницу. 
Или зовешь меня туда, 
Где ты, паря подъ небесами, 

— 87 — 

Ликуешь съ чистыми духами, 
Где вечны све-тъ и красота, 
Бъ страну покоя надъ звездами? 
Или же (много л любилъ!) 
те, коихъ взоръ и въ самомъ мраке, 
Какъ лучъ живительпыхъ светилъ, 
Какъ даръ былого, я хранилъ, 
Все, все въ твоемъ сл1ялись зраке? 

ПОЛНОЧЬ СЪ 31 ДЕКАБРЯ НА 
1 ЯНВАРЯ. 

Не часовъ ли торный вой? 
Въ бездну ночи роковой, 
Въ гробъ свой старецъ годъ уиалъ — 
Чу! гудитъ надъ нимъ металъ! 

Въ мраке колокола звонъ 
Будто надъ могилой стонъ — 
Сколько и утехъ и слёзъ 
Этотъ годъ съ собой унёсъ! 

На крылахъ въ немую даль 
Льется радость и печаль; 
Дети мы седой земли 
Все иотонемъ въ той дали. 
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Былъ я молодъ и сказалъ: 
„Мой житейскш срокъ пе малъ!" 
Я мечталъ въ своей всей*: 
„Далеко до ц*ли мнЬ." 

Такъ казался безъ конца 
Краткш в'Ькъ очамъ слепца! 
Вотъ я дряхлости достигъ: 
Что же в'Гжъ мой? только мигъ! 

Вверьхъ еще въ жилище бурь 
Въ. необъятную лазурь, 
Вверьхъ иаритъ столпомъ сЪдымъ, 
А ужь таетъ легши дымъ. 

Съ крутизны кипитъ жемчугъ, 
Блескъ и радуги вокругъ; 
Но померкъ въ долин* свЬтъ, 
Шумъ умолкъ — и пбны Н'ЪтЪ. 

Обольщаетъ душу сонъ — 
Всходитъ солнце: гдЪ же онъ? 
Унесенъ волнами тьмы 
Сонъ — и дымъ н цЪна — мы! 

Восхищаетъ роза насъ: 
Но и роза, в*дь, на часъ; 
Съ ней сравню ли бытё? 
ВЪгеръ оборветъ ее! 
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Многоводна, широка, 
Пышно катится рЗжа — 
Смертный, гордый суетой! 
Не р*ка ли образъ твой? 

Въ ней волна тЪснитъ волну — 
Бе* несутся въ глубину, 
Въ море бозъ бреговъ сп'Ъшатъ— 
Кто же видЬлъ ихъ возвратъ? 

Какъ теченье быстрыхъ водъ, 
Такъ 6'Ьжитъ за годомъ годъ; 
Смотришь — и девятый валъ — 
Годъ посл'Ъднш — набЬжалъ. 

Да храннмъ же каждый часъ! 
Ночь, какъ тать, настигнетъ насъ, 
Ночь, нерадостный предЪлъ 
Нашихъ замысловъ и дЬлъ. 

п о м и н к и. 
Помянемъ же родимыхъ, 
Ушедшихъ въ М1ръ иной, 
Возлюбленныхъ, незримыхъ, 
Вкушающнхъ покой! 



Для нихъ ужь нЬтъ печали, 
Заботы н*тъ для нихъ —• 
Мы только, мы отстали 
Отъ спутниковъ своихъ. 

Ахъ! съ нами но они ли, 
Среди надеждъ и сиовъ, 
И радости дЬлили, 
И тягости трудовъ? 
Ихъ взоръ для насъ унылыхъ 
Податель былъ ут-Ъхъ: 
Мы все въ объятьяхъ милыхъ 
Вкушали — плачь и смЪхъ. 

И вотъ — надъ ихъ гробами 
-Стоимъ мы здЬсь одни: 
Ужь н'Ьтъ любезныхъ съ нами! 
Увы! ушли они! 
Что в*къ нашъ? —сонъ! мечтанье 
Не все ли зд*еь на часъ? 
Что-жь вечное желанье 
Одно не гаснетъ въ насъ? 

Найдемъ ли похищенныхъ ? 
Ихъ погребли мы прахъ; 
Поищемъ незабвенныхъ 
Въ надоблачныхъ странахъ. 
Не тамъ ли совершенство? 
Не тамъ ли миръ и свЬтъ? 
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И царствуетъ блаженство, 
И слёзъ и стоновъ н*тъ? 

О, Милосердный, Вечный! 
Да совершимъ съ Тобой 
Мгновенный, скоротечный. 
Но скользкш путь земной! 
Да узримъ надъ звездами 
Вс*хъ тЪхъ, которыхъ Ты 
Связалъ любовыо съ нами -
Въ юдоли темноты! 

Не смыла ли ихъ пятна 
Спасителева кровь? 
ВовЪки необъятна, 
Отецъ, Твоя любовь! 
Идемъ съ Твоею силой — 
Тяжелъ житейскш путь; 
Но съ ними за могилой 
Ты дашь намъ отдохнуть. 

Еще мы не въ пустыни —• 
Умолкъ не всЬхъ же гласъ 
Не вс* друзья по ньш* 
Опередили насъ — — 
Не огорчнмъ ни словомъ. 
Ни взглядомъ остальныхъ: 
Ты, Боже, будь покровомъ 
И мортвыхъ и живыхъ! 
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И мы закроешь очи 
Въ определенный срокъ — 
Но средь могильной ночи 
Зардеется востокъ: 
Насъ встрЬтитъ взоръ любезный, 
Увидимъ ихъ въ лучахъ, 
И ужь разлуки слезной 
Не будетъ въ нсбесахъ. 

Тоскуемъ мы и страждемъ! 
Безсмерпя водой, 
Водой, которой жаждем'ь, 
Создатель, насъ напой! 
Владыка, вождь, хранитель! 
Не дай споткнуться намъ! 
Да внидемъ въ ту обитель, 
Да будсмъ чисты тамъ! 

ПОСШ1ЩЕН1Е 
поэмы:  „сирота" а .  с.  пушнину. 

Туда, въ обитель наслажденья 
Подъ кровъ, гд'Ъ ты — не рабъ суетъ — 
ЛюбоВЬ, II МИрЪ, II БДОХНОВОНЬЯ 
Изъ жизни черпаешь, поэтъ, 
Туда несется мой привЪтъ! 
Тамъ ты на якор'Ь — и бури 
Ужь не мрачатъ твоей лазури. 
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За друга и мои мольбы 
Горё парили къ Пресвятому, 
И внял'ь Отецъ и Царь судьбы: 
Будь слава промыслу благому! 
Изъ грозной, тягостной борьбы 
Съ вЬнкомъ ты вышелъ. Что и грому 
ГремЪть отнынЪ ? Былъ свирЪпъ; 
Но ты подъ ревъ его окрЬпъ. 

Тотъ, на кого я уповаю 
Меня услышигь! Данъ ты въ честь, 
Въ у'1"Ьху данъ родному краю; 
Въ подруг], ангела обрТ.сть 
УмЬлъ ты — и, подобно раю, 
ОтнынЬ днямъ поэта цвЪсть; 
Расторгъ тю козни вероломства; 
Итакч>: внередъ, и въ слухъ потомства 

Пролейся въ пЬсняхъ в-Ьковыхъ! 
Талантъ, любимцу небомъ данный, 
Въ унылой ночи нЪдръ земныхъ 
Да несокроетс.я! — Избранный! 
ПримЪръ и вождь пЪвцовъ младыхъ! 
Въ ЭОИрЪ свободный н Пространный 
Полетъ тебТ; ли не знакомъ? 
Впередъ же, доблестнымъ орломъ! 

А я, надеждою одною 
На мощь и силу друга см^лъ, 
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Страшусь стремиться за тобою — 
Не светлый выпалъ мн* уд*лъ; 
Но, братъ, и я хранимъ судьбою: 
Вотще я трепеталъ и ллЬгь; 
Ц-Ьлебна чаша испытанья, 
Восторга не залыотъ страданья. 

Еще не вовсе я погасъ, 
Но вовсе пЬсни шгЬ постыли, 
И арфу я беру подъ часъ, 
Изъ гроба вызываю были, 
И тбло имъ даетъ мой гласъ — 
Мечты меня не позабыли: 
Не пламень, не огонь мой даръ, 
Онъ подъ золою тихш жаръ. 

Что нужды ? жаръ тотъ благодатенъ: 
Я имъ питает, и живимъ! 
И дружб* будетъ же пр^ятенъ 
Смиренный цвЪтъ, рожденный имъ. 
Пусть будетъ голосъ мой невнятенъ 
Сердцамъ, съ рождешя глухимъ — 
Не посвящаю п*снп св*ту, 
Но сердцу друга — но поэту! 
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МОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

Замолкх и моркнетъ в*щш духъ, 
Не брызжутъ искры вдохновенья, 
Исчезли дивныя внд*нья: 
Въ груди п*вца восторга потухъ. 
Такъ постепенно тише рдЪетъ 
Безъ жизнедатнаго огня 
И остываеп. и черн*ет'ь 
Подъ мертвымъ пепломъ головня. 
Внимаетъ томный слухъ поэта 
Не гулу арфы съ рубежей 
Отчизны ИСТИНЫ н свЬта, 
НЬтъ — свисту и шипЪнью зм*й — 
Обвили чешуей холодной 
Они добычу; жало ихъ 
Надъ ннмъ трепещетъ: блЪденъ, тихъ, 
Угрюмъ — безъ. жалобы безплодной, 
Слаб*етъ онъ — Вдругъ чьихъ-то крылъ . 
Эеирный шорохъ? Въ бездну ночи, 
Въ безбрежный океапъ свЬтилъ, 
Спасенья жаждунця очи 
Страдалецъ, молча, устремила — 
И се! великш Исфраилъ*) 
Стоитъ предъ ннмъ. Въ одно мгновенье 

*) ИсФраилъ — ангелъ поэзш по пер
сидской мнеологщ. Прим. автора. 
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Расторгъ могущш кровы мглы, 
Раздралъ кровавыхъ змей узлы 
И сдулъ с-ь души певца мученье; 
Потомъ вЬщалъ: „Питомецъ мой, 
Какъ сталъ ты жертвою чудовшць?" 
Еще ли мало надъ тобой 
Изсыпалъ я свонхъ сокровищь! 
Молилъ, взывалъ ты: „Пленен мнЬ! 
„Въ беземертномь, чистомъ ихъ огне 
Все скорби я сожгу земныя." 
И внялъ я: въ звуки я одЪлъ 
Виденья вЬчно молодыя, 
И съ роемт, ихъ къ тебе слетелъ, 
IX такъ повЪдалъ: „Твои удЬгь — 
И думы, и мечты, и лира; 
Но не желай блаженства М1ра; 
А да прольешь съ священныхъ струиъ 
Крылатый, радостный перунъ! 
И онъ помчится въ хляби дали, 
РазрЬжетъ тучу — и лазурь 
Укажетъ смертнымъ, выше бурь, 
Въ пред&лахъ тЬхъ, где нЬтъ печали. 
Ты часть свою благословилъ, 
Ты взялъ ее — такъ что же ныне 
Ты вдругъ безъ мужества и силъ? 
Или ты измЪнилъ святынЬ ? 
Кумирамъ жаждешь ты служить, 
Кадить и неге и гордыне?" 
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II О 3 Т Ъ. 
СвятынЬ вЬренъ я и ныне, 
И мне ли пдоламъ кадить ? 
Пусть сумрачна моя обитель, 
Пусть дней моихъ уныла пить, 
Но ты со мною, мой хранитель, 
И вновь судьбу благословить 
Готовъ я. Мощный и прекрасный 
Посланникъ изъ страны чудесь, 
Ты претворяешь, сынъ небесъ, 
Глухую полночь въ полдень ясный: 
Съ тобою бодръ п спленъ я, 
Съ тобою верую въ избранье! 
Но отлетишь — опять страданье 
Сжнмаетъ душу; грудь моя 
Полна, терзанья и сомнЬшй, 
И самъ ты, светозарный генш — 
(Прости безумью слепоты!) 
Тогда мне кажешься и ты 
Коварнымъ духомъ оболыценш —! 
Или мой жребш не жестокъ? 
Изъ сонма дышущихъ творешй 
Меня не выхватилъ ли рокъ? 
Безъ устали бЬжитъ потокъ 
И дней н летъ Какого-жь века? 
Не умъ ли пыие человека 
Творитъ изъ М1ра М1ръ ИНОЙ? 
ЧХО-ЖЬ? неприступною стеной, 

7 
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До самой тверди взгроможденной, 
Я отдЬленъ отъ всей вселенной. 
Шм^етъ слабый гулъ наукъ, 
За мой порога, не пролетая. 
3.тЬсь, ухо всее поражая, 
Часов! однообразный стукт. 
Надъ временсмъ насмЬшка злая: 
Оно стонтъ. И мнЬ-ль мечтать 
Изъ мертвой тьмы уединенья 
Учить живыя покол-Ьнья 
II М1ру Бога возвещать ? 

II С Ф Р А II Л Ъ. 

Ты отдЬлснъ отъ суеты, 
ОтрЬзанъ ты отъ преткновснш — 
Жалеешь о наукахъ ты? 
Но, полный п теперь сомн-Ьнш, 
Скажи: что было бы съ тобой, 
Когда бы легкою душой 
Ты несся по порогамъ пренш, 
Раздравншхъ нын-Ь бытъ людской? 
Непостояненъ лпкъ науки, 
Какъ ликъ изменчивой луны — 
Но изъ сердечной глубины 
Текухъ одни и гЬ же звуки 
II вторятся изъ вЬка въ вЬкъ. 
Ихъ слышитъ, какъ сквозь сонъ мятеж-
Дрожитъ и млЬетъ человЬкъ, [ный, 
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И рвется въ оный край безбрежный, 
Гд'1; все покорно красотЬ, 
ГдЪ правда, св-Ьтъ и совершенство. 
Да разгадаешь звуки тЫ 
Вотъ долгъ твой, вотъ твое блаженство! 
Богъ — Богъ бсзмолв1я и думъ: 
II зд'Ъсь, гд-Ь умеръ м1ра шумъ, 
Гд'Ъ окруженъ ты тишиною, 
Не онъ ли предъ твоей душою 
Стоить, отецъ своихъ дЪтей? 
Какъ горный токъ, падупцй въ долы, 
Такъ въ сердце братш, въ грудь друзей 
Излей могучге глаголы 
О немъ, иредвЪчномъ, трисвятомъ. 
Да совершишь предназначенье •— 
И по трудЪ въ успокоенье 
Онъ призоветъ тебя въ свой домъ. 

ПРИ ИСХОДА 1841 ГОДА. 

Что скажу я при исходе года? 
Слава Богу, что и онъ ушолъ! 
Былъ онъ для изгнанника тяжолъ, 
Мрачный, какъ сибирская природа. 

Повторять ли въ сотый разъ: „Бее тленно, 
Все подъ солнцемъ дымъ и суета?" 
Не пов-Ьрятъ! ТЬнштъ ихъ мечта — 
Для людей ли то, что совершенно ? 

7 
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Ноша жизни однозвучной, вялой, 
Щпь пустыхъ забота и мукъ и сновъ, 
Глупый стукъ растроенных!, часовъ — 
Гадки вы душЪ моей усталой. 

ПСАЛОМЪ 102. 

Благослови, благослови, 
Душа моя, Отца Любви! 
Все, что во мнЬ живетъ и дышитъ, 
Да хвалить Бога моего, 
И славу имени Его 

Вселенна да услышитъ! 

Огонь священный, влейся въ грудь! 
Душа моя, неиозабудь 
Несметныхъ божшхъ даяшй! 
Съ тебя смываеть всякш грЪхъ 
Господь, податель всЬхъ утбхъ, 

Целитель вйхъ страданш. 

Онъ Богъ твой: не погаснешь ты 
И средь могильной темноты! 
Щедротами тебя вЬнчая, 
Онъ все твои желанья зрить; 
Во благо, верь, ихъ совершить 

Его рука святая. 

И какъ возносится орелъ, 
Который въ небо путь пашелъ, 
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И пьетъ изъ солнца жизнь н радость • 
И ты такъ въ небо воспаришь 
И силой Бога обновишь 

Неблскнущуго младость. 

Когда и кто постичь возмогь, 
Сколь милостивъ Господь, мой Богъ, 
Сколь благъ и дивенъ Вседержитель? 
Бездонный океанъ щедрой. 
Безсильныхъ, горестныхъ сиротъ, 

Гонимыхъ Онъ хранитель. 

Неизреченно благъ мой Богъ! 
Господней благости залогъ, 
Законъ, ниспосланный любовью, 
Законъ святой, источникъ силъ, 
Который Божш сынъ скрепилъ 

Своей чистейшей кровью. 

Блапй спизходитъ долго намъ: 
Намь воздаетъ не но деламъ, 
Но по вине насъ наказуетъ; 
Не дсржитъ гнева до конца: 
Да взыщешь Бож1я лица —• 

II Богъ ужь не враждуетъ! 

НЬтъ меры и предела нетъ 
Эеиру, коимъ мхръ одЬтъ: 
Такъ милосердию нЬтъ меры, 
Которьшъ всюду, всякш часъ. 
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Всевышни! окружаетъ наоъ —-
Къ нему ли быть безъ веры? 

Надежду на него взложи; 
Отстань от7, суеты и лжи, 
Отъ беззаконья и порока — 
И скорби, что тебя тягчатъ — 
Имъ удалятся, какъ закатъ 

Отдвинутъ отъ востока. 

Какъ любящш детей отецъ, 
Такъ смертныхъ милуетъ Творецъ. 
Онъ знаетъ насъ, онъ помнитъ — кто мы: 
Не пепелъ ли, но прахъ ли мы? 
Не все ли въ ночь могильной тьмы 

Съ рождетя влекомы? 

ТравЬ подобится нашъ векъ, 
Какъ цвета — такъ вянетъ человекъ: 
Сегодня — живъ, заутра — въ гробе; 
Исчезли все его труды — 
Онъ былъ ли? не-гъ уже нужды 

Ни дружеству, ни злобе. 

Могилы сынъ, не унывай! 
Твой путь земной не путь ли въ рай? 
Живетъ его любовь святая 
Изъ века въ векъ и безъ конца; 
Къ творение любовь Творца 

Живетъ, не умирая. 
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Господни милость и покровъ 
Пребудутъ на сынахъ сыновъ 
Тёхъ, коимъ свята власть Господня: 
Не небсса-ль его пресголъ? 
И не Ему-ль подвластны долъ, 

И твердь, и преисподня? 

Создатель онъ и царь всего — 
Хвалите Бога своего, 
Того, кому вы предстоите, 
Могущш сонмъ Его поеловъ! 
Полки Его святыхъ рабовъ, 

Царя благословите! 

Вы гласу внемлете Его: 
Да славословите Того, 
Чьи совершаете веленья! 
Вы, тьмы и тьми духовъ и силъ, 
Бы, рати солнцевъ п светилъ, 

Вы — рукъ Его творенья! 

М1ры и звезды песнь ему! 
Псалмомъ Владыке своему 
Да будетъ вся его держава! 
Благослови, благослови 
Душа моя Отца любви! 

Ему во веки слава! 
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ПСАЛОМЪ 143. 

Господь мою десницу брани, 
И мышцы битвамъ научилъ; 
Къ нему воздвигну гласъ и длани: 
Благословенъ Податель силъ! 

Влагословенъ мой Избавитель, 
Крушитель броней и забралъ, 
Помощникъ мой и Защититель, 
Бога — на него-жь я уповалъ! 

Что человЪкъ, о Всемогущш ? 
А на него взираешь Ты 
Изъ светлой, неприступной кущи, 
Съ небесной тайной высоты! 

Ночному мы равны призраку, 
Исшельцу изъ жилища тьмы, 
Весеннему подобны злаку, 
Травы скорее вянемъ мы. 

Всевыпшш небо преклоняетъ 
И — въ буряхъ, молшяхъ и МГЛ'Ь — 
Средь облакъ путь свой направляетъ 
Къ объятой трепетомъ земле. 

Онъ гневные преклонить взоры — 
И бездны стонутъ и ревутъ, 
Колышутся волнами горы. 
Утесы и холмы бегутъ. 
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Простеръ святую съ неба руку — 
Исторгъ меня нзъ шумныхъ водъ, 
Послалъ на грЬшныхъ скорбь и муку, 
Сразилъ, развЪялъ злобный родъ! 
Ковалн хищники крамолы; 
Десница лжи, десница ихъ, 
Вт, устахъ ихъ тщетные глаголы; 
Исчезли въ замыслахъ своихъ — 
Прославлю па златой псалтире 
Защиту Бога моего: 
Ною по брапЪ въ сладкомъ мире, 
Пою, ликующш, Его, 

Его, дающаго спасенье 
И честь, н торжество царю! 
Къ тебе, Давида заступленье, 
Мой Господи, къ тебе парю! 

Отъ гладнаго меча, Владыка, 
Ты твоего раба хранплъ; 
Каратель чуждаго языка, 
Ихъ гонишь духомъ бурныхъ крылъ. 

Ихъ зрелъ я: юная дубрава, 
Воздвиглись мощные сыны; 
Одежда дщерей — блескъ н слава, 
Въ красу, какъ храмъ, облачены. 

Питаются роскошной паствой 
Ихъ многоплодныя стада; 
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Трапезы клонятся иодъ яством; 
За ихъ виномъ молчнтъ вражда! 

Молчнтъ мятежъ и своевольство, 
Окованъ дерзостный разбой — 
Ихъ нежить тучное довольство, 
Труды ихъ золохитъ покой. 

Грядутъ — и очи къ ннмъ иодъемлютъ 
Пришельцы изъ земель чужнхъ; 
Восторженнымъ ихъ пЬснямъ внемлютъ 
И ублажаютъ долю ихъ! 

По блага грЬшниковъ мгиовенны: 
Подупетъ вЬтеръ — гибнегь плоть! 
Сыны-жь Израиля блаженны: 
Хранитель нашъ и Богъ — Господь! 

РАЗОЧАРОВАН1Е. 

Скажи: совсбмъ ли мне ты измЬнилъ, 
Доселе неизменный мой хранитель? 
Для узника въ волшебную обитель 
Темницу превращалъ ты, ИсФраилъ! 
Я былъ одинъ покинутъ всеми въ М1рЬ, 
Всего страшился, даже и иадеждъ — 
Г)Ывало же, коснешься томныхъ веждъ — 
Оьнихъ снимешь мракъ,дашь жизнь и си-
И снова я свободень и могучъ: [лу лире — 

— 107 — 

Растаяли затворы, спали цепи, 
И, какъ орелъ подъ солнцемъ изъ за-тучь 
ОбозрЬваетъ горы, реки, степи, 
Такъ вижу М1ръ раскрытый подъ собой, 
И радостно, сквозь ужасъ хладной ночи, 
Бросаю полные восторга очи 
На свитокъ, писанный судьбы рукой! 
А ныне пали стбны предо-мной — 
Я воленъ; что же? блЬдныя заботы 
И грязный трудъ, и вопль глухой нужды, 
И визгъ детей, ц стукъ тупой работы 
Перекричали песнь златой мечты, 
Смели, какъ прахъ, съ души моей виденья, 
Отняли время и досугъ творить — 
И вялыхъ дней безжизненная нить 
Прядется мне изъ мукъ и утомленья. 

Р О С И н К и. 
Сонъ побежденный 
Съ выси янтарной 
Каиупъ за лесъ: 
Шаръ лучезарный, 
Око вселенной, 
Сердце небесъ, 
Всходитъ — п н ало 
Тьмы покрывало, 
Оумракъ исчсзъ. 
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Съ ешшго свода 
Токи ли злата 
Лыотся на м1ръ ? 
Съ ложа подъята, 
Встала природа, 
Села за пиръ. 
Пышетъ и блещетъ, 
Жизнью трепещстъ 
Легкш эеиръ. 

Сладостный пламень 
Горьней пучины 
Всюду горитъ: 
Холмы, долины, 
Морс и камень 
Мощный ЖПБИТЪ ; 
Твсрдыо ли стала 
Капля кристалла? 
Въ пей его щитъ! 

Въ лоне росинки 
Слабой, дрожащей, 
(Дунешь — и не-гь!) 
Чуть тяготящей 
Чашу былинки — 
Слана и св'Ьтъ, 
Тронъ исполина, 
Зракъ Властелина, 
Дней и планетъ. 

Съ ясной лазури 
Солнце вещало: 
„Хляби! валы! 
„Мне ли зерцало 
„Пленники бури, 
„Узники мглы? 
„Рвите заклепы, 
„Дики, свирепы, 
„Рушьте скалы! 

„Васъ ли, мятежныхъ, 
„КаплЬ смиренной 
„Я предпочту? 
„Съ странъ безрубожныхъ 
„Къ черни надменной, 
„Къ вамъ въ темноту, 
„Въ бездну, где грохотъ, 
„Скрежетъ и хохотъ 
„Я ли сойду?" 

Благостный, ВЬчный, 
Дивный не въ шумлЬ, 
Богъ не въ грозЪ: 
Шть — въ тихой думе, 
Въ глуби сердечной, 
Въ тейлой здезе, 
Въ скорби незлобной, 
Въ деве, подобной 
ЧИСТОЙ росе! 
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С о в ъ т ъ. 

Когда же злая чернь не клеветала? 
Когда же въ грязь по силилась втянуть 
Избранниковъ, которымъ горшй путь 
Рука Господня въ небе начертала? 
Ты говоришь: „Я одаренъ душой!" 
Зачемъ же ты ы^шаешься съ толпой? 

Толпе безсмысленпой мое презренье: 
Но сына Л;ия ночтилъ Тезей; 
Такъ предъ страдальцемъ ты благоговей, 
Иль самъ свое подпишешь осужденье. 
Певцу въ твоемъ участьи нужды нетъ; 
Но сожалеетъ о тебе поэтъ. 

Глубокихъ ранъ, кровавыхъ язвъ сердеч-
[пыхъ 

Мне много жадный наносилъ кинжалъ, 
Который не въ руке враговъ сверкалъ — 
Увы — въ руке друзей безчеловёчныхъ! 
Что-жь ? знать во мне избытокъ дивныхъ 

[силъ — 
Ты видишь: я те язвы пережилъ. 

Теперь я старъ, слабею — но и эту 
Переживу: ведь мне насущный хлёбъ 
Терзанья — ведь наперстянку судебъ 
Недаромъ достается путь ко свету. 
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Страдать, терпеть готовъ я до конца: 
Съ чела святаго не сорвутъ венца. 

Умру и смолкпстъ хохотъ вероломства ; 
Меня покроетъ чудотворный щитъ, 
Все стрелы клеветы онъ отразить — 
Смеются? пусть! проклягче потомства 
Не минетъ ихъ •— ос-меяпъ былъ же 

[Тассъ — 
Быть-можетъ, тотъ, кто здесь стоить. 

[средь васъ, 

Не мене Тасса —! Будь же осторожепъ, 
Къ врагамъ мопмъ себя не пршбщай, 
Безчестнаго беземертья не желай: 
Я слабъ и дряхъ, ц темепъ, и ничтожепъ, 
По только здесь; мопмъ злодеямъ тамъ 
За ихъ вражду награда — вечный срам-ь. 

СОНТ> И СМЕРТЬ. 

О сонъ безмолвный! благотворный генш! 
Таинственный! — сколь ты могучъ и 

[тнхъ! 
Ты царь, и правишь племенемъ виденш! 
Тотъ счастливь, кто въ объяпяхъ твоихъ 
Забвенье всехъ житейскпхъ пьетъ вол-

[нешй! 
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Ты ПОБЕЛИШЬ ли, кроткш духъ ухЬхъ, 
И БЪ мигъ юоку страдальца сменить 

[смЬхт. 

Тому, кто разлученъ на векъ съ друзьями, 
Священныя, родныя имена 
Не ты-ль твердишь волшебными устами • 
Тобой пустыня вдругъ населена: 
На нихз восторга полными очами 
Онъ смотритъ, внемлетъ сладкимъ ихъ 

[рЪчамъ, 
Ихъ руку жметъ: онъ съ милыми — 

[онъ тамъ! 

Скажи же мне, мой горнш утешитель, 
Душе моей встревоженной открой: 
Кто тотъ другой могучш усыпитель, 
Тотъ духъ немой и грозный? Брать 

[ли твой? 
Его земли мгиовенный посетитель, 
Страшливый гость подъ солицемъ, чело-

[векъ, 
Суровымъ, тяжкимъ именемъ нарекъ — 

Твой братъ, или ты оамъ, но измененный, 
Въ венце изъ звездъ, съ завешаннымъ 

[челомъ ? 
Готовъ я, зноемъ жизни изнуренный, 
Назвать могилу сладоотнымъ ордомъ. 
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Властитель дивный, мракомъ нокровен-
[ный, 

Поставившш средь ночи свой престолъ! 
Да внемлешь мне, да примешь мой гла-

[голъ: 

Когда закроешь мне на долго вежды 
И остановишь токъ моей крови, 
И снимешь бремя тягостной одежды 
Съ раменъ моихъ — тогда ты мне яви 
Нетщетными обеты той надежды, 
Обеты техъ божественныхъ светнлъ, 
Для коихъ я дышалъ, страдалъ п — жнлъ! 

Т  Е  Р  П  Ъ  Н  I Е .  

Все кругомъ темно и душно, 
Твердь заволокло грозой — 
Сердце, Богу будь послушно! 
Онъ твой Богъ, хранитель твой! 
Стрелы грома Онъ притупитъ, 
Солнце Бозведстъ на твердь; 
Стихнетъ буря, миръ наступитъ, 
Изнемогутъ страхъ и смерть. 

Ты предалъ ли пепелъ милый 
Друга, света дней твоихъ, 
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Хладной тьмб нЪмой могилы: 
Будь безропотенъ н тнхъ! 
Сёятель посйялъ сЬмя, 
С4мя взыйдетъ для жнеца — 
Вамъ разлука лишь на время; 
Бъ домЪ свидитесь Отца! 

Возросли ли трудъ и нужды, 
Истомилъ ли зной тебя: 
Богу скорбные не чужды, 
Богу сирыхъ ввЬрь себя! 
Онъ и самыя страданья 
Посылаетъ въ благо намъ; 
Знаетъ м4ру испытанья, 
Внемлетъ вздохамъ и слезамъ. 

На твою благую славу 
Клеветали — черный змЬй, 
Льетъ смертельную отраву! 
Брось унынье, не робйй, 
Спасу слЬдуй безъ боязни; 
Нещадила-жь и Христа 
Злоба буйной непр1язни! 
Посрамится клевета! 

„Пусть бы врагъ — но мой гонитель 
„Другомъ былъ души моей; 
„ХлЪба, думъ моихъ делитель, 
„Сынъ мой, братъ мой — мнЪ злодЪй!" 
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Тяжко — такъ! но все-жь слЪпому, 
Все-жь безумному прости; 
Съ вЪрой воззови къ благому, 
Шествуй по его пути. 

Кто, недугомъ пораженный, 
Не поднимется съ одра, 
Да не ропщетъ, дерзновенный! 
Будь душа его бодра: 
Благъ и святъ Непостижимый, 
Святъ и благъ его законъ — 
Въ чадахъ Бога сынъ любимый 
Тотъ, кого накажетъ онъ. 

Узникъ горестный — терпенье! 
Мракъ и ужасъ предъ тобой; 
Но не дремлетъ Провиденье, 
Н&гъ, не спил, создатель твой; 
Не забылъ тебя Спаситель: 
ЗдЬсь ли тл-Ьнъ твой разрешить, 
Въ ту ли вознесегь обитель, 
ЗдЪсь ли, тамъ ли. Онъ твой щитъ — 

ЗдЪсь за теплъшъ солнцемъ лЬта 
Мракъ убшственной зимы; 
ЗдЬсь огонь златаго свЬта 
Гаснетъ средь незапной тьмы; 
ЗдЪсь то ведро, то ненастье, 
То волненье, то покой — 
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Дымъ и вЬгсръ пира счастье, 
Все на время подъ луной. 

Не теряйте упованья: 
ЗдЪсь начало — тамъ конецъ; 
Тамъ терп-Ьныо возданья, 
За победу тамъ вЬноцъ. 
Такъ! за гробомъ отдыхъ вечный — 
Други, чЬмъ тяжело намъ 
Путь земной н скоротечный, 
ТЬмъ вЪрнТ.е къ небесамъ! 

Потерпите Бога, братья! 
Васъ, омытыхъ отъ гр$ховъ, 
Призоветъ въ свои объятья 
Онъ, Отецъ свонхъ сыиовъ. 
Потерпите день единый, 
Потерпите малый часъ — 
Св'Ьтъ безъ ночи, безъ кончины, 
Вечность ожидаетъ васъ! 

Т'БНЬ РЫЛЕЕВА. 

Въ ужасныхъ тЬхъ стЬнахъ, гдЬ 1оаннъ, 
Въ младенчеств!; лишонный богряиицы, 
Во мракЬ заточенья былъ закланъ 
Булатомъ ослЗ&пленнаго убшцы — 
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Во тьыЬ, на узничьемъ одрЬ, лежалъ 
ПЪвсцъ, поклонникъ пламенный свободы. 
Отторженъ, отлучонъ отъ всей природы, 
Оиъ въ вольныхъ думахъ счастая нскалъ. 
Но не придутъ обратно дни былые: 

Прошла пора надеждъ и сновъ — 
И вы, мечты, вы, призраки златые — 
Не позлатить жел$зныхъ вамъ оковъ ! 
Тогда (то не былъсонъ)во мракъ темницы 
Небесное впдЪше сошло — 
Раздался звукъ торжественной ц-Ьвницы — 
Испуганный пЪвецъ подъялъ чело: 

На облакахъ несомый, 
Явился образъ: узнику знакомый: 

„Несу товарищу привЬтъ 
„Изъ той страны, гдб нЬтъ тнрановъ, 
„Гдб вЬченъ миръ, гдб вЪчный св^тъ, 
„ГдЬ нЬтъ ни бури, ни тумановъ. 
„Блаженъ и славенъ мой удЬлъ: 
„Свободу русскому народу 
„Ногучпмъ гласомъ я восп$лъ, 
„ВоспЪлъ и умеръ за свободу! 
„Очастливецъ, я запечатлЬлъ 
„Любовь къ землЪ родимой кровыо — 
„И ты, я знаю, иламеи'Ьлъ 
,,Къ отчизнй чистою любовыо. 
„Грядущее твоимъ очамъ 
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„Газоблачу я въ утешенье •— 
„ПовЪрь, не жертвовалъ ты снамъ: 
Надеждамъ будетъ исполпснье!" 

Онъ рёкъ — и безтЪлесною рукой 
Раздвинулъ стйны, растворилъ затворы — 
Воздвигъ пЪвецъ восторженные взоры — 

И видитъ: на Руси святой 
Свобода, счастье и покой — 

1827. 
(Шлисельбургская кр-Ъпость.) 

Т Р и т-ь н и. 
На дикомъ берегу Онона я сидЬль: 

Я, чьей младенческой печали 
Ижора и Нева задумчиво внимали, 

Я (странный же удЪлъ!) 
Кому рукоплескалъ когда-то градъ над-

[менный, 
Соблазнъ и образецъ, гостинница вселен

ной, 
II кто въ Массилш судьбу народовъ пЪлъ, 

А въ слйдъ за тЪмъ, влекомый вбщимъ 
[духомъ, 

Родоначальникомъ нецзрсченныхъ думъ, 
Средь грозныхъ, мертвых!, скалъ, скло

нялся жаднымъ слухомъ, 
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На ревъ и грохотъ водъ, на вЬтра свистъ 
[и шумъ, 

На голосъ чадъ твоихъ, Кавказъ небо-
[громитель! 

И напослйдокъ былъ темницы душной 
[житель — 

Свинцовыхъ десять лЪтъ, какъ вч> гробй, 
[протекло; 

Однообразный бон часовъ безъ изм$н$нья, 
До срока инеемъ посыпалъ мнЪ чело, 

Въ глухихъ твердыняхъ заточенья. 
Все обмануло, кромЬ вдохновенья! 
Такъ! и судьбы неумолимый гн4въ 

Не отнялъ у меня любви безсмертныхъ 
[д'Ъвъ; 

Слетали къ узнику священныя видбнъя. 
Что-жь ? въ М1рё положенъ всему пре-

[дЬлъ: 
За старымъ новое отв$далъ я страданье; 
Ужь нын!; не тюрьма мой жребш, а 

[изгнанье — 
На дикомъ берегу Онона я сидЪлъ, 
II вотъ раздумывалъ причудливую долю 

Свою и т'Ьхъ, съ которыми ходить, 
Во дни моей весны, по жизненному полю 

Питомцевъ блнзкихъ межь собой свй-
Ихъ духъ отъ скорби опочилъ, [тцлъ. 
Но тбни ихъ, моихъ клевретовъ, 
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Жертвъ сердца своего, страдальцевъ и 
[поэтовъ, 

Я вызывалъ изъ далышхъ ихъ могилъ. 
Угрюмый сынъ степей, хранительницъ 

[Китая, 
Ропталъ утесами стесняемый Ононъ, 
Волнами тусклыми у иогъ мопхъ сверкая, 
И, мнилось, повторялъ ихъ передсмерт-

[ный стонъ — 
И, словно Факелъ ихъ унылыхъ похо-

ГорЪла на небй луна нЬмая. [ронъ, 
Былъ безпред4льный сонъ на долахъ, на 

[горахъ: 
Тутъ не спалъ только я съ своей жн-

[вой тоскою — 
Вдругъ — будто арФЫ вздохъ пронесся 

[надъ рЪкою; 
Таинственный меня обвёялъ страхъ; 

И что-жь? — то былъ лц бредъ боль
шого воображенья, 

Или трепещутся и тамъ еще сердца, 
И въ-самомъ-дЪлЪ другъ, податель ут$-

[шеньп, 
Явиться можеть намъ, расторгнута узы 

[тлЬнья? 
Почудилися мн^ родныя три лица! 
Я не слыхалъ шаговъ — скользили при

воды не возмущая, по вод!;. [видЬиья, 
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Надъ каждымъ призракомъ дрожало по 
[зв-ЬздЬ 

II сл-Ьдомъ каждаго была струя мер
цанья — 

Я вспрянулъ, облитый потокомъ содра-
[ганья 

И въ сладостномъ восторг!;, какъ со сна, 
Вскричалъ п произнесъ любсзныхъ имена: 
„Брать ГрцбоФдовъ, ты? ты, Дельвнгъ? 

[Пушкинъ, ты ли?" 
Взглянулъ: яхъ н^тъ — они ужь въ 

[даль уплыли! 
Вотще я руки простиралъ къ друзьямъ: 
Какъ прежде, все померкло и заснуло — 

Лишь только что-то будто бы шепнуло: 
„Такъ вйрь же, есть свиданье тамъ!" 

УПОВАН1Е НА БОГА. 

На Бога возложу надежду: 
Не Онъ ли въ миръ меня облекь ? 
Не Онъ ли черную одежду, 
Хулу и скорбь съ меня совлекъ? 

Мои враги торжествовали — 
„Погибни!" ихъ вйщалъ языкъ. 
Но Богъ боговъ на ннхъ прнникъ: 
ЗлодЬц въ козняхъ обнищали. 
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Онъ правоту мою явилъ, 
Какъ лучъ полуденный и чистый, 
Какъ блескъ безчисленныхъ свЪгилъ; 
Воздвигъ меня на холмъ кремнистый 
II кровомъ крылъ своихъ покрылъ. 

Десницу къ звучному органу 
Простру п воскрилюсь душой: 
Тебя, мой Боже, славить стану; 
Ты мечъ и щитъ и папцырь мой! 

Глаголъ съ нобесъ въ меня вложенный, 
Какъ громъ, промчится въ времена — 
Дивясь, умолкнутъ племена; 
Свой слухъ преклоняхъ изумленный 
Моря и долъ, и вышина. 

Гремите же, святыя струны, 
Предъ Богомъ: онъ хранить пЬзца! 
Раздайтесь до мдровъ конца! 
Летите звучные перуны, 
Разите гордыя сердца ! — 

Э Л Е Г I Я. 

Склонился на руку тяжелой головою 
Въ темниц!; сумрачной задумчивый по-

[эхъ — 
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Что такъ очей его погасъ могушдй св4тъ ? 
Что стало предъ его померкшею душою? 

О чемъ мечтаетъ? Или духъ его 
Лишился мужества всего 

И палъ предъ пепр1язнешюй судьбою ? 
„Не нужно состраданья твоего! 
Къ чему твои вопросы, хладный зритель 
Тоски, которой непопять тёбЬ? 
Твопхъ ли утЬшенш, утЪшитель, 
Онъ требуетъ ? Оставь ихъ при себ-Ь! 

Шгь, не ему тужить о суетной утратЬ 
Того, что счаейемъ зовете вы — 

Равно дово ленъ онъ и во дворцЪ и въ хатЬ; 
Не посл^дЪлн бы власы его главы, 

Хотя бы самъ, въ поту лица, руками 
ПркмбрЪтал'!, свой хлЪбъ за тяжкою сохой, 

Онъ былъ бы твердъ подъ бурей и 
[грозами, 

II равнодушно сносъ бы мразъ и зной. 
Онъ не терзается и по златой свободЬ: 
Пока огонь пебесъ въ поэтЬ не потухъ, 
Поэта и въ ц-Ьпяхъ еще свободонъ духъ. 

Когда-жь и съ грустью мыслитъ о 
[прпродЪ, 

О божьихъ чудесахъ па небЬ, на землЪ, 
О долахъ, о горах*ь, о пеобъятномъ сводй, 
О рощахъ, тонущихъ въ вечерней, 65-

[лой мглЪ, 
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О солнечномъ, блистахельномъ восход!;, 
О дивноыъ сонмЬ звЬздъ златыхъ, 

Безчисленныхъ лампадъ всеьцрнаго чер
тога, 

НесмЬтныхъ исповедников-!, цЬмыхъ 
Премудрости, величья, славы Бога — 

Но безъ отрады все же онъ: 
Въ его груди вселенная иная; [законъ, 

Въ ней тотъ же благости таинственный 
Въ пей та же заповЬдь святая, 

По коей выше тьмы и золь и облаковъ, 
Безъ устали течетъ велимй иолкъ м1ровъ. 
По вёдать хочешь ты, что сумракъ зна-

[менуетъ, 
Которыыъ, будто тучей, облегло 

ПЪвца унылое чело — 
Увы! онъ о судьб!; тоскуетъ, 

Какой ниМеонидъ, ннКамоэноъ, ни Тассъ, 
И въпйсняхъ и въ б'Ьдахъ его предтечи, 
Не испытали; пламень въ немъ погасъ, 

Тотъ, съ коимъ не были ему ужасны 
[встречи 

Ни съ скорбньшъ недугомъ, ни съ хлад-
[ной нищетой, 

Ни съ вЬтреииой изменой 
Любви, давно забытой и презренной, 

Ни даже съ душною тюрьмой." 
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Я ЕСМЬ — КОНЕЧНО ЕСТЬ И ТЫ! 

Онъ есть! — умолкни лепетанье 
Холодныхъ, дерзостныхт, слЪпцовъ! 
Онъ есть! я рукъ его созданье; 
Онъ царь л Богъ своихъ мдровъ. 
Въ немъ жнзиь, и св!;гъ, и совершенство; 
Благоговеть предъ Нимъ -— блаженство:. 
Блаженство называть Творца 
Овященнымъ имепемъ Отца. 

„Не рвцея думой за могилу! 
„ДЬла, дЬла — вотъ твой удЬяъ! 
„Опрись на собственную силу, 
„Будь твердъ, и доблестенъ, и смЬлъ.. 
„УвЪренъ ты въ ссбЪ единомъ — 
„Такъ изъ себя все почерпай: 
„И М1ра будешь властелиномъ, 
„И обрЬтешь вт, себЬ свой рай!" 

Денницы падшаго ученье, 
Сл1янье истины и лжи! 
Лудрецъ! я еемь въ С1е мгновенье, 
А былъ ли прежде? мн'Ъ скажи! 
Теперь я мыслю — а давно ли? 
И сталъ я отъ своей ли воли? 
И какъ изъ недръ небьгпя 
Вдругъ промяло это „я"? 
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Владей страстьми, брось лицемйрье! 
ПовЬдай: радость и печаль, 
Любовь и пгёвъ, высокомЬрьс, 
II страхъ, и зависть ты всегда-ль 
Сыирялъ успешно? Крови пламень 
Тушилъ всегда ли? Я по камень: 
Бываю выше суеты, 
Но помощпо съ высоты. 

Пусть умъ не постигаетъ Бога — 
Что нужды? — Вижу я Его: 
Татя среди звЪзднаго чертога, 
Здп,сь въ глуби сердца моего 
И въ чудеоахъ моей судьбины. 
Такъ, буду жить я безъ кончины 
Неразрушимымъ бытаемъ 
Могучимъ, вЪчнымъ — но о Немъ! 

Онъ недоступенъ для гордыни, 
Онъ тайна для очей ума; 
Блеснуть былъ долженъ лучъ святыни, 
Чтобы расторглась наша тьма — 
И се блеснулъ! — Я вЪстп внемлю: 
Всевышнш самъ сошелъ на землю — 
Отецъ духовъ, владыка силъ, 
Богъ въ Сыи-Ь памъ себя явилъ. 
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