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с  М  с  ь  



ц и к л о п ъ. 
и д и л л 1 я. 



ц ш к л о и ъ. 
КІ Д и л л 1 я. (Вольной переводъ еокриша). 

Любовь! всесильная июбовь, гд средства 

въ мір , 

Могуіція твой ядъ изъ сердца истребить? 

Ихъ н тъ! законъ судебъ: томиться и любишь. 

Но таинство у Музъ сокрыто въ стройной лир , 

Питая страсть, ея жестокости смягчать. 

Люби и прй^ чтобъ мен е страдать, 

* 

Такъ Полифемъ, Циклопъ неи^астный, 

Съ свир лью соглася свой голосъ страстный 

уединясь отъ вс хъ, любовь свою п валъ. 

Ему свир пый рокъ, къ напасти, предписалъ 

Во цв т л тъ своихъ увид ть Галатею, 

Прелестную изъ Нимфъ морскихъ ближайшихъ 

водъ, 

И сердце мирное воспламенилось ею. 

Текупіъ дни, м сяцы, проходишь год : 
Ча ст ь  ИТ ,  і  



А Полифемъ живя одною сшрастыо 

Забылъ себя, ДРУзей; 

Спокойно предаетъ стада свои ненастью 

И лютости л сныхъ зв рей. 

Не розы для него любовь приготовляла. 

Не миртовы в нки въ награду мукъ сплетала; 

Но терніемъ свила его негцастны дни ; 

Но адскимъ фуріямъ подобно, духъ терзала; 

Но вздохи в чные готовила одни ! 

О Полифемъ ! уже ль чувствительныхіт уд лъ 

напасти ? 

уже ль перем нить не льзя суровой части ? 

Не льзя; но Полифемъ смягчать ее ум лъ. 

Отъ утра ранняго до позднія Авроры 

Вперя унылые на море взоры, 

Какъ будто стражъ его, вседневно онъ сид лъ. 

На каменныхъ верьхахъ высокаго утеса , 

Нося въ груди стр лу, месть злобной дщери 

Зевса, 

И такъ свои страданья п лъ: 

О ты, прелестная! краса и чудо св та! 

Которой милыя уста ал й 

Пылающей зари среДь л ша , 
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Которая сыровъ моихъ б л й , 

Н жн й ягняшъ, тельцовъ быстр й, 

Р звящихся подъ іп нью л са , 

И непреклонн е кремнистаго утеса! 

Люблю тебя . а ты меня б жишь ; 

Бываешь зд сь, какъ сонъ глаза мои смыкаетъ, 

Едва проснусь, къ волнамъ сп тишь. 

Столь агнцаробкаго волкъ хищный несму щаетъ, 

Какъ я тебя собой пугаю всякой разъ. 

увы, жестокая! еще въ тотъ давній часъ , 

Когда ты съ матерью моею приходила 

На этотъ холмъ в нки изъ гіацинтовъ вить, 

Еще тогда меня краса твоя пл нила ; 

Я провожалъ тебя, взглянулъ, и сталъ любить, 

умру не изм нясь! а ты пренебрегаешь; 

Но что безчуственной? ты жалости не знаешьі 

И вошъ за что моя отвержена любовь, 

И вотъ причина вся столь жребія дурнаго , 

Что чрезъ чело мое, отъ уха до другаго, 

Проходитъ длинная щетинистая бровь, 

Подъ коей глазъ одинъ; а надъ губами 

Нависъ широкой носъ: въ томъ вся моя б да! 
Но съ сими малыми красами, 

Послушай, я пасу несчетныя стада , 
И въ каждое годично время 

Пью сладкое млеко, мъ вкусные сыры; 
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Вс кошницы мои погнулися отъ бремя! 

Къ томужъ им ю я природные дары; 
Могу не лживо похвалиться. 

Что ни одинъ Циклопъ со мною не сравнится 

Пріятностью въ свир ль играть. 

Нер дко мн тебя случалось восп вать , 

Средь мраковъ ночи темной. 

Я для тебя кормлю одиннадцать ягнятъ , 

Волной покрытыхъ испещренной, 

И четырехъ еще питаю медв жатъ. 

Приди, прелестная, въ сей гротъ уединенной, 

Принять изъ рукъ моихъ готовые дары! 

Пускай о каменья утесистой горы 
Яряся волны ударяютъ; 

Никто уже тогда твой не смутишъ покой! 

Сей гротъ, украшенный природою одной, 

Со вс хъ сторонъ деревья ос няютъ : 

Гд лавръ растетъ , гд плющъ, гд зр етъ 
виноградъ , 

Гд кипарисъ благоухаетъ ; 

А гд для н ги и прохладъ 

Божественно питье струяся истекаетъ 

Изъ б лыхъ, Этною растопленныхъ сн говъ 

Вс ручейки мои воды той полны! 

уже ли симъ м сшамъ, достойнымъ и боговъ. 

Кто можетъ предпочесть морскія волны? 
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Когда жъ теб чрезъ чуръ косматымъ я кажусь: 

Неугасаемый подъ пепломъ огнь им ю, 

Иль, мыслишь, ороб ю? 

Скажи, о милая!—на все р шусь. 

Хотя бы ты сей глазъ единственный,безц нный 

Сожгла въ забаву для себя ; 

И шотъ готовъ принесть на жертву для тебя! 

Почгао мн рокъ ожесточенный; 

Почто мн съ жабрами родиться не судилъ • 

Тогда бъ съ тобою былъ I 

Тогда бъ, не знавъ разлуки горя, 

Посл довалъ теб въ средину моря, 

И сталъ бы шамъ твои я руки ц ловашь, 

Когда бы лобызать уста ты возбраняла. 

Ты бъ все изъ рукъ моихъ единыхъ получала! 

То бъ иногда теб цв шистый макъ досталъ: 

Го бы душистую принесъ лилею. 

Я знаю, къ горести, и прежде зналъ ̂  

Сколь море мило вамъ прохладою своею; 

Но только бы пловецъ къ брегамъ моимъ при-
СГПЗіЛІэ I 

Въ минуту плавать научуся, 

И бол е съ тобой во в къ не разлучуся. 

Приди ко мн , приди, безсмертныхъ Нимфъ 
краса ! 

Приди, чтобъ позабыть клубящіяся воды , 



Какъ я, узнавъ тебя, съ того жъ часа 

Забылъ весь міръ, и не ищу свободы 

Приди со мной моихъ овечекъ охранять, 

Мы станемъ вм ст сыръсътобою выжимать; 

Съ любящимъ милая, м лькаювдъ годы ! 

* 

Тебя, жестокосерда мать! 

Тебя, въ своихъ б дахъ я долженъ упрекать! 

Тогда какъ отъ любви л сохну, увядаю. 

Ты знаешь и молчишь , 

И въ Нимф жалости ко мн не поселить. 

Страдай, жестокая, когда и я страдаю ! 

Скажу теб ; что я готовлюсь умирать; 

Что голова болитъ, что не влад ютъ руки; 

Что будто на ногахъ не въ силахъ устоять; 

Пускай и ты со мной мои разд лишь муки. 

* 

О! ты, Циклопъ,Циклопъ,игра судьбины злой! 

Что сталося съ тобой? — гд д лся разумъ 

твой? 

Тыццастлив е былъ въ своихътрудахъвседнее-

ныхъ; 

Начни кормить ягнятъ, начни корзинки плесть; 
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Не лучше ль то любить, что есть, 

И не мрачить тоской часовъ уединенныхъ, 

Ч мъ каждый мигъ шеб гоняться за мечтой, 

Которая тогда жъ мгновенно улетаетъ ! 

Какъ знать, гд щастіе! быть можетъ, что 

съ другой 

Оно Циклопа ол^идаетъ. 

* 

Такъ? гордая! и мн случалось зам чать, 

Что Нимфы сельскія хотятъ со мной играть, 

И глядя на меня, съ пріятностью см ются! 

Ихъ также строенъ станъ; ихъ также кудри 

вьются; 

Съ такоюжъ легкостью м лькаютъ нахолмахъ; 

Почти есть столькоже пріятности въ устахъ; 

Почти теб во всемъ подобны красотою. 

Такъ видно, что и я чего нибудь да стою! 

Къ чему жъ мн в рное на мнимое м нять, 

И непреклонную любя томиться? 

Опомнись, перестань за призраки страдать! 

Н тъ! лучше съ жизнію, ч мъ съ ними разлу

читься! 

Такъ страсть свою Циклопъ питая восп валъ: 

Равно любилъ; но мен е страдалъ. 



л и в I я, 

и д и л л I я. 



л и в I я. 

и д и л л I я. 

К  А М И  Л  Л А .  

Чтод лаешьтызд сь, съ открытой головою 

На солнечномъ жару; одна, томясь отъ зною 

Средь камней и песковъ? 

Л И В I Я. 

Ломаю сей ушесъ. 

К А М И Л Л А. 

Не видишь ли> мто онъ касается небесъ ̂  

И весь изъ мрамора? 

Л И В I Я. 

Все вижу,—й ломаю « 

К А М И Л Л А. 

Что сд лалъ онъ? —за что? 



л и в I я. 

Себя караю. 

Тогда какъ Эзилай б ды мои узналъ , 

Презр лъ стенаніемъ и горестьми игралъ; 

Съ душею полною любови и напасти , 

Томясь въ мученіяхъ нещасшной, лютой стра-

сти> 

Япотерявъ весь умъ, скитаясь въ сихъ м сшахъ, 

И ложь отчаянну сплетая на устахъ. 

Сказала:—Ливія не любитъ Эзилая , 

Не думаетъ о немъ! мила ль ему другая: 

Аминталь, Дафна ли, мн все теперь равно; 

Спокойствіе свое я берегу одно.'* 

Тутъ эхо между горъ, слова т повторяя, 

Твердило: Лиеіл не любитЪ Эзилал! 

Тогда съ улыбкою прилегши на утесъ. 

Внимала я, какъ гулъ слова мои понесъ 

Въ. деревни, въ города, въ окрестные пред лы, 

И мня исторгнуть т мъ вонзенны въ сердце 

стр лы , 

Я льстилась, мто могу съ словами разлюбить, 

Могу окамен ть, напасти прекратить. 

Я льстилась,—и лице веселіемъ покрылось ; 

Но пламя лютое въ груди моей таилось: 

Палитъ ее . и ахъ ! на гаснетъ отъ р чейі 
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Весь адъ съ любовію ношу въ груди я сей. 

Вчера мн Сильвія сказала, зд сь гуляя : 

„Похвально, что любить не хочешь Эзилая ! 

„Пастушки зд шнихъ м стъ швердятъ меж

ду собой: 

„Возможно ль то любить, что губитъ нашъ 

покой? 

„И Эзилай не Богъ; подруга справедлива 

К тъ, Сильвія! н тъ, н тъіподруга ваша лжива. 

Гнушаюсь клеветой, хочу ее открыть, 

Чтобъ съ истинной себя и съ вами примирить. 

Не Богъ онъ; но ужъ ли равны ему Тирсисы, 

Меналки, Дафнисы^ Шилоны, Алексисы?--

Знай, Сильвія!—любить его и перестать 

Есть тоже для дуіііи, что жить и не дышать. 

„Такъ эхо въ сихъскалахъ наръ всуеобольстило?" 

Оно вамъ ложныя слова лишь повторило. 

Иду сей часъ его за то отсель изгнать .• 

Въ себ отмстить обманъ, съ нимъ вм ст 

пострадать. 

И вотъ ужъ дв зари зд сь Ливія встр чаетъ, 

Дыханьемъ пламеннымъ утесы согр ваетъ; 

А камни ц лы вс 

К А М И Л Л А, 

Но не рук твоей; 
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Нещастна Ливія, свернтиШь трудъ тяжкій сейг, 

Умрешь! и жизнь твоя во цв т прекрагаишся. 

Л И В I Я. 

А съ ней мияетъ напасть, престанутъ слезы 

литься. 



Щ А С Т Л И В Ы Й  М Е Н А Л К Ъ .  

и Д и .1 л I я. 

Часть III, а 



А С  т л и  в ы  и  М Е Н А Л К Ъ .  

и д и л л I я. 

Читана въ Бес д любителей Рускаго Слова 
і8і5 года. 

Теки желанное св тило! 

Теки ! и лучъ посл дній скрой ! 

Для т хъ печаленъ западъ твой, 

Чье сердце скорбно и уныло ; 

Мое , — какъ въ л тне утро шы , 

Безъ зноя полно теплоты. 

* * 

Такъ мнилъ Меналкъ свободный отъ печали 

На/^ежды тайныя, ползуіци какъ зм и , 

Несбывчивыхъ ут хъ сопутницы сіи , 

Въ нсмъ бол е дути не удручали. 

Богашъ безъ золота, бодръ, силенъ, здравъ, 

Онъ веселъ безъ забавъ , 

И щастливъ безъ л;еланій. 

Долина для него есть пиръ царей; 
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Не злобна тварь: соборъ друзей ; 

Дов ренность къ судбамъ : сокровище стя-

жаній. 

* 

Меналкъ веселья полнъ , 

Любуясь солнечнымъ закатомъ , 

Возс лъ при ток чистыхъ волнъ. 

Богатыя поля, горящи златомъ 

Лежали передъ нимъ; 

В тръ легкій колебалъ ихъ класы ; 

Пернатыхъ раздавались гласы. 

Меналкъ внималъ , то имъ , 

То св тлыхъ водъ журчанью , 

То листвій на древахъ н мому трепетанью ? 

Восторгомъ умиленъ души, 

* 

Тамъ пастырь на холму зар чномъ стоя , 

Зоветъ разсыпанны отъ полденнаго зноя 

Стада въ глуши: 

Свир ль его наполнила дубравы. 
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Тамъ кони величавы 

Со ржаньемъ скачутъ на лугаха». 

Вздымал гривы: 

Ярма не чуя на хребтахъ 

ІЦасшливы. 

* 

Свободенъ какъ они, 

Меналкъ ̂  въ пріятномъ упоенье, 

Боздавъ Творцу благодаренье 

Восп лъ свои щастливьт днхт. 

Блаженъ ! онъ п лъ, блаженъ стократщ • 

Что свергнувши лремъ страстей, 

И время, и покоя безъ утраты , 

Я въ мир съ сов стью своей . 

Какъ чадо в рное природ , 

Дышу въ свобод ! 

Безхитростенъ и простъ , 

Стяжаній не томлюсь алчбою ; 

Дары Творца не отпускаю въ ростъ , 

Доволенъ даннымъ мн судьбою ; 

Не строю башенъ на пескахъ 

Сыпучихъ, зыбкихъ, ненадежных^ ; 
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Главы не возношу до облакъ сн жныхг: 

Мн чуждъ паденья страхъ. 

* 

Блаженъ, что съ завистью стоокой, 

Сей лютой хищницей покоя , незнакомъ! 

Пускай они: иной на степени высокой, 

Другой изъ мрамора состроить домъ , 

Тотъ скопить злата слитки : 

Я радостно смотрю на ихъ избытки. 

Пускай достоинъ сей в нца ,— 

Меня то ревностью не гложетъ тайной: 

Не зрю въ пресп яньи судьбы случайной , 

Но волю познаю Творца ! 

Когда сос диія стада 

Начнушъ отъ тука лоскомъ покрываться: 

Всегда 

Хожу на нихъ я любоваться ? 

Съ сироткой, съ б днякомъ, 

Д люся молокомъ 

Отъ каждаго удою; 

Служу охотно имъ и козъ моихъ волною» 

Вывъ сышъ и тепелъ самъ, 
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Благодаренье небесамъ ! 

Четыре у меня ! какъ кипень б лы , 

Здоровы, р звы, см лы : 

По голосу ко мн б гутъ издалека. 

Еще съ ягнятами дв матки ; 

Телица пусть одна, но столько молока, 

Что даже есть остатки. 

Пускай и н тъ въ дому моемъ рабовъ; 

Но бывъ охотникъ до трудовъ , 

Обилую богатствомъ толь я многимъ, 

Что Крезъ передо мной мн кажется убогимъг 

Оно въ ум ренности нуждъ ,• 

Я ею скорби муждъ. 

* 

Къ Раис бол е любовію не таю , 

И иго свергъ съ себя : 

Я нын щастливъ не любя I 

Хоть говорю о ней, хоть вовсе забываю , 

Покоя не теряю ! 

Пусть гордая живетъ сама съ собой ? 

Себ не зная равныхъ; 

Покой считаю мой 

Дороже душъ я хладныхъ ! 
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Когда шебя, надменная! любилъ , 

Я каплю радостей вкусилъ, 

И море испилъ огорченім. 

Конецъ, Раиса, заблужденій ! 

ЗдОрОБЪ и ш ломъ и душой. 

Не лунными кругами, 

Считать устанешь и годами, 

Какъ рабъ я былъ Раиса, твой ! 

Взл л ю ли цв токъ красивой и душистой, 

Къ шеб несу съ смиреньемъ на поклонъ! 

Другихъ покоитъ сонъ ; 

А я съ скалы кремнистой , 

Мой къ лир пристрояя гласъ , 

Тебя пою въ полночный часъ ! 

Пою, не ждавъ суровства обороту; 

Но п ньемъ усладить твою дремоту, 

И сладки на тебя спустить мечты. 

Была ли и за то мн благодарна ты ? 

Когда идешь за тучными стадами 

И ихъ любуясь пестротой , 

улыбкой озаришь взоръ мрачный свой ; 
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Тотъ прахъ, которому касалась ты стопами, 

Тогда я радъ припадши ц ловать ; 

Я радъ тогда и жизнь мою отдать? 

И солнца, и .Авроры 

Пріятн е твои казалися мн взоры , 
Хотя и не ко мн обращены. 

Ч мъ та любовь и муки возданы? 

Нев рная ! я боленъ былъ: 

Отецъ и мать у ногъ моей пост ли 

Съ отчаяньемъ сид ли : 

Къ отцу и къ матери остылъ! 

Къ шеб одной я мыслями стремился ! 

Твой образъ надо мной носился; 

Тебя одну во всемъ я зр лъ ! 

Мой духъ уже готовъ разстаться съ т ломъ; 

А я въ безд йствіи нем ломъ 

Къ теб лет лъ ! 

Что жъ д лала въ то время ты ? 

Безпечно на лугахъ рвала цв ты, 

И живъ ли я, спросить не пожелала ! 

Эльвира страсть ко мн питала : 

Я подарилъ теб корзинку для плодовъ , 
Котору для меня Эльвира соплетала , 

Изъ миршовыхъ душистыхъ корешковъ, 
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Цв тной соломкою обвишыхъ. 

Я все шеб отдать леелалъ , 

И въ сихъ желаніяхъ несытыхъ 

Себ казался б денъ , малъ , 

И дерзостно ропталъ на Провид нье ! 

Пов рятъ лц ? вм нялъ я въ преступленье 

Сберечь что для себя ! 
Отецъ меня съ горячностью любя , 

Принесъ мн яблоко, сквозяще ошъ налива; 

Я мнилъ: тогда оно щастливо, 

Какъ будетъ у тебя ! 

Одно ли то : и вишни сладки , 

Малину зр лую, и вс хъ плодовъ начатки 

Я самъ ни раза не вкусилъ: 

Теб носилъ. 

Какъ рабъя кътвоему прикованный былъдому! 

Неблагородная! а ты къ другому. 

Н тъ! н тъ! я ш мъ тебя не упрекну : 

Себя любила ты одну ! 

Такъ п лъ Меналкъ свободу возвращенну ! 

Тутъ п снь свою неухищренну 
Съ весельемъ прервалъ онъ, 

И отходя подъ с нь смиренну 

Еще воззр лъ на небосклонъ. 



Аврора алыми перстами 

Замкнула солнечны врата; 

Но западъ все еще гор лъ огнями ! 

Природы л пота 
Прозрачнымъ облекшись покровомъ 

Въ величіи возстала новомъ. 

Взошли ошъ шравъ куренья къ небесамъ. 

Пары, вздымаясь надъ лугами , 

Казались очесамъ 

Пловущими морями. 

Пернатыхъ хоръ замолкъ : 

Они склонилися къ покою. 

Лишь хищный крадясь волкъ 

Излучистом тропою , 

Засохшимъ хворостомъ хруст лъ . 

И н жный соловей на в тк п лъ. 

Его раскаты, переливы, свисты ̂ 

Дробясь въ несчетныхъ голосахъ І 

Грем ли на скалахъ, 

И воздухъ оглашали чистый. 

Изъ н дръ зерцалами лежащихъ водъ, 

Древесъ в твисшыхъ подъ нав сомъ, 

Какъ будто легкій хороводъ , 

Пускаясь въ ходъ, 

Играли рыбы плесомъ, 
Отгфывъ чешуйчаты хребшы. 
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Взошла и Цинтія Эфира въ высоты ; 

Съ ней чары, призраки, мечты и т ни , 
Престола аспидна возс ли на ступени ; 

Имуща маковы она цв ты , 

Ихъ къ смертнымъ бросила на вежды. 

* 

Меналкъ проведши мирно день, 

Бывъ полонъ въ будущемъ надежды, 

Отшелъ съ веселіемъ подъ с нь. 



П О Х В А Л А  Л Ю Б В И .  



П О Х В А Л А  Л Ю Б В И ,  

с/фланнал по тпребованію Николая Шсаевиъа 
Ахве-рр,ова) желавшаго воспЪвЬ саліый же сей 
пре^ллетпЪ бщтъ лхоиллЬ сосш/ізашелемЪ. По-» 
бЬдителю назнаъалсл вЪнокЪ изЪ свЪжихЪ, дцши-
сшыхЪ березокЪрСвцтпыхЪ рцкаліи побЪж^еипаго. 

Не въ Рим было то, и не въ А инахъ, 

Нетамъ, гд съ лирами кашалпсьна дельфинахъ, 

Не тамъ гд лирами вздвизались города, 

Гд сладкая текла Кастальская вода, 

Ш шигровъ музыкой смирялись люты нравы; 

То было въ С вер , въ морозы и метель г 

Парменъ, поб дами искать привыкшій славы, 

И какъ-то Панову похитивши свир ль 

Сшалъвс хъперекликать съ собой въ единобор» 

С1ПБО* 

Нейдутъ: оиъ жребіи,—и жребій выпалъ мой. 

Я прозьбы , — я упорство : 
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Помилуй, говорю! $, н тъ пой.*'— 

Но какъ съ свир лью мн сшязаться Пана ? 

То споръ съ дитятей великана ! 

„Пой, пой!"—что стану п ть?—,, Лю

бовь."— 

Р чей не шратя вновь 

Съ уныніемъ, съ тоскою , 

И зная, что паду средь бою , 

Пошла нестройную я п снь свою слагать. 

Пускай бы сельскія картины восп вать ! 

Какъ въ моря смотрятся кремнисты, дики 

скалы, 

Какъ западны лучи дрожа по нихъ сколзятъ; 

Какъ пахарь п гнями прив тствуя закатъ 

увозитъ съ пажитей блестящія оралы ; 

Какъ тучныя стада по злакамъ разбрелись : 

Чрезъ холмы скачешъ лань , —въ пустыняхъ 

рысь,— 

По дебрямъ хищный волкъ,—въ опутк заяцъ 

робкій ; 

А д вы р звыя, на всей крас 
Пустясь въ горелки по рос 

Чертятъ извивистыя тропки ; 

Какъ м сяцъ катится , завивъ себ рога; 

Какъ мягкимъ бархатомъ од лися луга; 
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Какъ р чка крадучись въ брега отлоги 

Чуть , чуть , журчитъ , 

Иль прядая , чрезъ острые пороги 

И брызжетъ, и р вешъ, и сл питъ, и глушитъ: 

Подобны зр лища для каждаго не новы ! 

Ихъ п ть гораздо посходн й ! 

,,Н піъ! пой"—кричитъ Парменъ—„сердечный 

оковы ;— 

„Любовь, всеобщую владычицу людей !"— 

Пустьтакъ! Пою любовь къ родителямъ д тей! 

Прив тствую тебя посланница небесна 

О сколь ты сладостна, кротка, полезна! 

Ты н жишъ , — не крушишь! 

Какъ вешне солнышко тихонько согр ваешь' 

Съ тобою никогда въ наклад не бываешь! 

Напасть ли встр тится , — къ родителямъ 

сп тишь, 

Унять на ихъ груди души изнеможенье , 

И горести пов давъ имъ свои 

Въ умильномъ взор ихъ испить отъ б дъ 

ц ленье 

Но ахъ ! то п сни не мои ! 
Часть. ТТІ 3 
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Гонима, гн вно небесами, 

Для ИМЯ матери не двигла я устенъ ! 

И слабыми руками 

Изъ кр пкихъ вырвавшись пелені» 

Не обвивалась вкругъ ел драгаго стана ! 

Иная участь мн судьбой моей послана I 

Еще я взоровъ къ ней не знала обращать , 

И чуждыхъ ошъ ея улыбки отд ляшь , 

Какъ рокъ изрылъ для ней довременну могилу! 

Прочь п сни ! Прочь хвалы ! Нап въ 
вашъ слишкомъ живъ ! 

Мн завыванію надгробному, унылу 

Шлешъ эхо стонъ въ отзывъ , 

И ужасомъ власы вздымаетъ на чел ! 

Какъ гибнутъ призраки въ густой , полнощ
ной мгл , 

Такъ мысль о щастіи семейномъ , 

Въ ум моемъ, тревогой омраченномъ, 

Носящемъ сиротства угрюмую печать 

Теряется, о скорби преломяся. 

Парменъ.'позволь мн о любви молчать! 

Пусть д ва св тлая, чело в нкомъ украся, 

И скачуща вокругъ родителей своихъ 

Поетъ любовь свою и ихъ ; 

А я пускай молчу. 
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Какую п ть любовь могу и захочу.' 

Иль ту, что Ливія питаетъ къ Эзилаю? 

Н тъ, н тъ! я Ливіи б ды не проклинаю ; 

Но п ть ее не движутся уста. 

Парменъ! видалъли ты, какъ червь всечасно 

алчной, 

Изникнувшій изъ н дръ долины злачной, 

Піетъ посл дній сокъ разтерзанна листа? 

Зефиръ прохладу ль шлетъ,—земля ль удвоитъ 

силы, 

Иль фебъ ліетъ свой огнь листа въ изсохши 

жилы.: 

Зефиры, фебъ, земля его не воскресятъ! 

Онъ вянетъ , блекнетъ и свалится. 

Парменъ! кто пламенемъ объятъ томится, 

Ни разумъ силъ того, ни дружба не скр пятъ! 

Не такъ средь дикихъ скалъ ягненокъ поза

бытый 

Безпечную свою повсюду ищетъ мать; 

Тоскуетъ, мечется, не знаетъ, что начать; 

То вдругъ взбирается на острые граниты, 

То въ пропіасти б житъ не мысля о себ , 

И робкимъ бывъ рожденъ безстрашнымъ ста

новится ; 
# 



Какъ Ливія съ отчалньемъ въ борб 

Искать безпеннаго повсюду мчится. 

Не такъ, прижавшися въ кусшахъ, 

Пресл дуема вругъ и грозными стр льцами, 

И легкими въ ловитв псами , 

Испуганная лань свой смертный множить 
страхъ ; 

То вся какъ листъ дрожитъ , то въ членахъ 

ц гаен ешъ, 

То мерзнетъ, то горитъ, 

То смерти не приявъ отъ ужаса мертв ешъ 

И быть себя въ живыхъ не мнитъ; 

Какъ Ливія, увидя Эзилая 

Съ минутой каждою свой множитъ страхъ, 

Смертями тысячью ]«.гновенно умирая ! 

Зачнетъ ли говоришь: н м етъгласъ въустахъ; 

Слагаются слова безъ связи,—перерывны ; 

Въ очахъ темн етъ св тъ , — родятся виды 
дивны ; 

Всякъ кажется не т мъ, какимъ кто прежде 

былъ, 

Всякъ милъ вдругъ и постылъ 

То, словомъ, полное ума и чувствъ смятенье! 

Такую п ть любовь придетъ ли въ мысль кому? 

И нравится ль, Парменъ! такое п сцрп нье? 

Позволь мн о любви молчать; 
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Межъ ней и щастіемъ враждующая сила. 

Я шъ , н тъ ! и я отъ ней приятства дней 

вкусила! 

И я хочу ее блажить и прославлять! 

Да в ютъ надо мной во в къ ея знамена ! 

Не къ тщешнымъ призракамъ , не къ слав , 

не къ сребру, 

Пою къ добру 

Горячую любовь Пармена ! 

Какъ путникъчелнокомъ, носимый средь валовъ. 

См ется ихъ гроз ушедъ въ домашній кровъ, 

Ни бури не дрожитъ, ни каменей подводныхъ; 

Такъ страждущи отъ б дъ , 

Отъ злобы, иль сердецъ холодныхъ 

Мнятъ горестей и злобы н тъ , 

Къ Пармену скрывшися въ объятія надежны. 

Тебя, виновница ут хъ, 

Дающа радости Пармену безмятежны , 

И слезы скорбнаго м няющая въ см хъ,— 

Тебя блажу своей цевницей тихозвучной! 
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Да длится власть твоя, сколь станетъ длит

ся св тъ ! 

Да будешь смертныхъ ты подругой неразлучной! 

Да злобой наносимый вредъ, 

И в треной фортуны перем на 

Исправятся, о! кроткая, тобой ! 

Не ты ли, н жною рукой 

Прижала чуждыхъ чадъ къ груди Пармена! *) 

Не ты ли въ домъ его меня съ собой свела ! 

Смотри! теперь я въ немъ какъ въ собствен-

номъ см ла: 

Кричу, шумлю, повел ваю ; 

То лучшую себ св тлицу избираю , 

И въ ней ліивя см юся, иль тружусь ; 

То свой прем нный т ша вкусъ 

Въ другой себя хозяйкой назначаю ; 

То слова не хочу промолвить я ни съ к мъ ; 

Сижу задумчива, мрачна, грустлива ; 

То д лаюся вдругъ безм рно говорлива,— 

И доброй мой Парменъ доволенъ вс мъ! 

Съ супругою его умильной, благонравной , 

Какъ съ кровною ЛІИВЯ сестрой 

*) Н. и. А. собственныхъ д шей не вмЪлъ; но со всею 
родишельскою и л носшію воспитывалъ племанаиковъ. 
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Я ихъ смиренный домъ, земному раю равный 

На пышный не см ню дворецъ златой! 

Пою любовь къ дрбру щастливаго Пармена! 

Да в ютъ надо мной во в къ ея знамена! 



с у М Е  Р к и. 



с у М Е Р к и. 

Гавріилц Роліановищ Державищ, вЪ его 
деревню Званкц. 

Блеснулъ на запад румяный царь природы, 

Скатился въ океанъ и загор лисі^ воды. 

Почій отъ подвиговх! усни, сокрывшись въ 

поктъ! 

усни и не м шай мечтамъ ко мн спуститься, 

Пусть юная Аврора веселится, 

Рисуя персшомъ горизонтъ, 

И къ утру св жія готовитъ розы; 

Пусть ночь, сей добрый чарод й, 

Разсыпавъ макъ, отретъ нещасш-

ныхъ слезы. 

Тогда отдамся я мечт своей. 

Облекши истину призракомъ ложнымъ, 

На рокъ вериги наложу; 

Со щастіемъ союзъ свяжу, 

Блаженствомі. упіясьвозможнымъ. 
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Иль вырвавшись изъст нъ пусшымныхъ, 

Въ бес ды преселюсь великихъ, мудрыхъ силь-
ныхъ : 

Усни, Царь дня! тотъ путь, которой описалъ, 

Великъ и многотруденъ. 

Откуда яркій лучъ съвысотъ ко мн сверкнулъ, 

Какъ молнія, по облакамъ скользнулъ? 

Померкъ земный огонь,...о! сколь онъ слабъ 

и скуденъ! 

Средь сумраковъ блесшитъ. 

При св т угасаетъ ! 

Чьихъ лиръ согласный звукъ во слухъ мой 

ударяешъ? 

Везсмертныхъ ли Харитъ 

Отверзлись мн селенья? 

Сколь дивныя явленья! 

Тамъ ночь въ окрестностяхъ, а зд сь востокъ, 

Лучемъ весення утра 

Златитъ Кастальскій токъ. 

Вдали, изъ перламутра, 

Сквозь пальмовы древа я вижу храмъ, 

А шамъ, 



45 

Средь миршовыхъ кустовъ, склоненныхъ надъ 

водою, 

Почтенный; мужъ съ открытой головою 

На мягкихъ лиліяхъ сидитъ, 

Въ очахъ его небесный огнь горитъ; 

Чело, какъ утро ясно, 

Съ устами и съ душей согласно. 

На коемъ возложенъ изъ лавръ в нецъ; 

У ногъ стоитъ златая лира; 

Коснулся и восп лъ причину міра; 

Восп лъ, и заблисталъ въ швореніяхъ Творецъ-

Какъсв тъ вовс концы вселенной проникаетъ, 

Въ пещерахъ мраки разгоняетъ, 

Такъ гласъ его во вс хъ промчавшися м стахъ, 

Мгновенно облет лъ пространно царствр! 

Согнулось злобное коварство, 

Молчитъ нев ріе безбожника въ устахъ, 

И суемудрію не зритъ опоры; 

Предстала истинна невежеству предъ взоры: 

Великъ,гласитъона,—великъвътвореньяхъбогъ! 

умолкъ п вецъ... души его восторгъ 

Прервалъ согласно п сноп нье; 

Но въ сердц у меня осталось впечатл нье , 

Котораго ничто изгладить не могло. 
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Какъ образъ проходя сквозь чистое стекло 

Единой на пути черты не потеряетъ; 

Такъ в рно истина себя являетъ, 

Изшедъ устами мудреца : 

Всегда равно ясна, всегда умильна. 

Всегда доводами обильна , 

Всегда равно влечетъ сердца. 

П вецъ отеръ слезу, коснулся вновь перстами, 

Ударилъ въ струны, загрем лъ, 

И слгідкозвучными словами 

Земныхъ Боговъ восп лъ! 

Онъ п лъ Великую изъ смертныхъ напрестол , 

Ея поб ды въ бранномъ пол , 

Союзъ съ премудростью, любовь къ благимъ 
д ламъ, 

Награду ревностнымъ трудамъ .. 

И лиру окропя слезою благодарной, 

Во мзду щедрот изліянной , 

Вдругъ вновь умолкъ восторгомъ упоенъ. 

Но гласъ его въ ц пи временъ 
Безсмертную д лами 

Блюдетъ безсмертными стихами! 

Спустились Граціи, перем нили строй, 

Смягчился громъ подъ гибкою рукой, 
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и сельскіе послышались нап вы, 

На звуки ихъ стеклися ^ вы. 

Какъ легкій в шерокъ 

Порхая чрезъ поля съ цв точка на цв шокъ, 

Кружится, р звишся, до облакъ извиваясь : 

Такъ д вы юныя сомкнувшись въ хороводъ, 

Порхали по холмамъ у шока чисшыхъ водъ, 

Стопами легкими едва земл касаясь, 

То въ горы скачучи , шо съ горъ. 

П вецъ веселый бррсилъ взоръ. 

(И мудрымъ нравится невинная забава). 

Стройна , пріятна , величава , 

Въ одежд тонкой изо льна , 

-Безъ перлъ, безъ пурпура, безъ злата. 

Красою собственной богата 

Явилася жена ; 

Въ очахъ п вца подъ пальмой стала, 

умильный взглядъ къ нему кидала , 

Вія изъ миргаъ в нокъ. 

Звукъ лиры подъ рукой вдругъ началъ изм -

няшься , 

То медлить, то сливаться ; 

П вецъ сгаалъ тише п ть и наконецъ умолкъ. 

Пришелица простерла руки , 

Ш миршовый в нокъ за сельскихъ п сней звуки 
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Едва свила, 

Ему съ улыбкой подала ; 

Вс д вы вътотъже мигъ во длани заплескали. 

Гд я ? 

Опіъ изумленія къ восторгу преходя , 

Спросила я у т хъ, кошоры шутъ стояли ? 

„На Званк ты—"отв ты раздались! 

Постой, мечта! продлись! 

Хоть часъ одинъ!... но ахъ! сокрылося вид нье, 

Оставя въ скуку мн одно уединенье. 



Т Р И  д р у г  А .  

Часть 1И 



Т Р И  д р у г  А. 

А. А. Л ой, црож^енной Вцниной. 

Три сплетшись павилики , 

Пересаж/^енныя въ безв стный садъ и дикій, 

На произволъ судьбы одной 

Цв ли безъ т ни, безъ защиты , 

Для бурь и непогодъ открыты, 

ІЦитя другъ друга лишь собой. 

Ихъ дикою красой 

усталый путникъ любовался; 

По час странствія сей путникъ возвращался^, 

И тройственный цв токъ, которымъ онъ 

прельщался 

Благоухалъ одинъ, обвивши кр пкій вязъ : 

Два буря унесла изъ глазъ ! 

* 

Пальмира ! гд твои подруги н жны ? 

О ! сколь земныя блага ненадежны ! 

» * 
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Подъ кровлею одной 

Три друга вм ст процв тали, 

Одн желанія питали , 

Одною правились душой, 

Одними вид ли очами , 

Одинъ вс три избрали путь ; 

Сц пясь надежными руками 

Въ одной т ни любили отдохнуть , 

И Небо съ благостью на сей союзъ взирало 

Вдругъ наглый зарев лъ Борей , — 

Ни кровли, ни друзей не стало : 

Едину смерть взяла,—другую Гиминей , 

А третью Музы 

Такъ , сладкіе разторгнувъ узы, 

Подверглась каждая судьб своей ' 

* 

Почто я не теб завидую, — но ей 



Б  Р  А  Т  у  М О Е М  у .  

Скажи мн , милый Джонъ, кто т.еб 

искуство 

Всегда равно щастливымъ быть , 

Одно и тоже чувство 

И БЪ ЯСНЫЙ день и въ облачный хранить? 

Какъ сд лалъ ты союзъ и дружбу съ Про-

вид ньемъ ? 

Сл пымъли олучаемъ, иль хитростью, ум нь-

емъ? 

Прцрода ничего намъ даромъ не даетъ , 

И пошлину на все тройную налагаетъ > 

Берешъ, какъ росгповщикъ , за все большой 

процентъ ; 

Кого душею над ляетъ , 

Белитъ т мъ слезы лить , страдать, 

Любить чувствительность, и вм ст про

клинать. 
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Съ тобою жъ у нее совс мъ не т разчоты, 

Ты душу получилъ исполненну доброты ; 

А щастливъ и блажишь судьбу свою! 

Всегда такъ веселъ,живъ,какъ пташечка на вол ! 

Но что я говорю ? 

Одну ли душу ? бол . 

Едва лишь только ты помыслишь что сказать, 

Ихъ съ каждымъ словомъ дв мгновенно вы-

летаютъ ; 

Одна сп шитъ въ глазахъ свой в чный тронъ 

занять , 

Другая на устахъ , и об вдругъ сіяютъ ; 

А третію еще передаешь рукамъ , 

Когда касаяся струнамъ , 

Перстами гибкими акорды проб гаешь , 

Согласны тоны извлекаешь , 

Какъ мощный чарод й 

Даешь имъ жизнь, языкъ; дивлюсь судьб твоей! 

Чувствительнымъ съ одной душой накладно; 

А ты съ тремя живешь 

Безъ ссоръ , раздоровъ , ладно , 

И слезъ не льешь ! 



Г Р А Ф у  К у Т А И С О В у ,  

на согиненные ііліЪ вЪ мой АлъболлЪ стихи. 

Теб ль, любимеі][ъ Музъ щасшливый, 

Въ комъ разумъ съединенъ игривый 

Со множествомъ даровъ иныхъ, — 

Теб ль чуждаться ихъ ! 

Ты поле ратное мн ставишь^ какъ препону; 

Дай волю склонности равно въ себ другой,—-

И два безсмертья предъ тобой: 

Одно за Музъ , — АРУ^^е за Беллону, 



КЪ п. М. Т ..ой, на ужинъ А. С. ПІ. 
зЗ-го Генваря і8і5 года. 



КЪ п. М. Т ой, на ужинъ А. С. Ш...ва 

23-го Генваря і8і5 года. 

Посланья отъ меня Т...ая ты желаешь! 

Послать не мудрено, 

Сама ты это знаешь ! 

На то господство намъ дано , 

А людямъ нашимъ ноги, 

Чтобъ мы, безъ всякихъ нуждъ, им ли нуждъ 

содомъ ; 

Они, съ записками носясь изъ дома въ домъ 

Шагами м ряли дороги, 

И часто въ грамотк и на словахъ 

Посольство отправляли вздорно ; 

Что выгоды теб въ лмоихъ послахъ ? 

Но ахъ ! 

Ты требуешь упорно ! 

Изволь! посланье у дверей, — 

Читает егс скорі.Гт, 
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Пою вчерашнім л III.... выхъ ужинъ барскій, 

Паштетъ и зоире аих оеи/з,—и креты и желе,— 

Пулярокъ, рябчиковъ и окорокъ Вестфальскій, 

И п ну сливочну , изъ коей на стол 

Венеры чудилось мн дивное рожденье ,— 

И родъ чешуйчатой въ пернатыхъ прехо-

жденье *) 

И грани сахарны , таящія плоды ; 

Сюрпризы, сд ланны хозяюшкой изъ слюды , 

И въ чашахъ виноградъ,—и многи сладки блюдьт, 

Кухмистра Л ной труды , 

Которы такъ твоя любезная сестрица , 

Постившая въ пятокъ , для спасенья души , 

И прочи , безъ поста , присутствующи лица 

Нашли что хороши! 

• 

Пою въ стихахъ простыхъ и вольныхъ 

Трехъ Грацій я, 

Ошую у меня сос душекъ застольныхъ , 

Различныхъ нравами, какъ ночь отъ дня, 

Но сердца добротой похожихъ другъ на друга. 

О! ты, всегдашня цхг» подруга,— 

•) ІТшнцы, фаршированныя рыб,чти. 
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На помащь, Муза, посп ши ! 

Ихъ разнЬі свойства опиши ! 

Твоимъ взл л яны он надзоромъ,— 

Ты Осіпрымъ взоромъ , 

Ч^ишаешь гйайны ихъ сердеі:^г ; 

Подай мн в рный свой р зецъ ! 

Чтобъ лесть мн не была уликой, 

Въ природ я простой подобье почерпну; 

фіялкой назову одну , 

Вторую павиликой,— 

Нарітизоліъ третію; о, Муза! довершай! 

Подобья одного мн не достало! 

Другое къ нимъ подвинь зерцало , 

И въ образ живомъ ихъ дай! 

Хочу твоей рукой правдивой и отважной 

Цинтію скромною явить, • 

На брегъ душистый посадить, 

Въ задумчивости важной. 

Вокругъ ночная тишина; 

Зажженны въ небесахъ св тила; 

Гонящая одну другой волна ; 

Таинственна природы сила 

Окрестъ въ согласіи видна ' 

Ціпішіл важная одна : 
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Власы разбросаны небрежно; 
Взоръ тихій усшремленъ на бьющи волны БЪ 

камень: 

Въ немъ видны скромный пламень 9 

И сердце н жно. 

Стой зеркало волшебно ! стой ! 

Цинтіи не похить ошъ взора ! 

О ! в рь Цинтія , — в рь ! я не боюсь укора ? 

Душа моя полна тобой ! 

* 

Что вижу въ зеркал ? игрива флора 

Порхаетъ легкою стопой 

По холмамъ изпещреннымъ, 

Съ в нкомъ въ власы вплетеннымъ: 

Какъ вихрь скора! 

Н тъ! вихри упреждаетъ! 

Вошъ зд сь она... н тъ тамъ уже летаетъ! 

Ей хрлмъ, — гора 

Покаты,—косогоры, 

Стопы не препинаютъ скоры! 

Вокруг! ел цв ты , 

Природы красоты, 

И яркій день сіяетъ ! 

Изъ усшъ веселье излетаеть' 
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о, зеркало! правдиво ты! 

* 

Но кто сія?—чье вновь лице мн зримо ? 

То Душинька, любовь боговъ! Она ? 

Стой, стой зерцало недвижимо! 

Картина зримая полна ? 



П Р И З Ы В А Н І Е  М А Л Ь В И Н Ы  

и  з Ъ  Б р а й т о н а  в  Ъ  Б  а  т Ъ .  

Часть 111 5 



П Р И З Ы В А Н І Е  М А Л Ь В И Н Ы  

изЪ Брайтона вЪ БатЪ, 

или  

с5 приморскаго берега вЪ загородный ^омЬ. *) 

Въ конц Марша, і8х5'Го го^а. 

Приди ко мн Мальвина, 

Весельемъ услади , 

Приди ко мн , приди ! 

Мн мысль о томъ едина 

Восторга есть причина; 

Приди ко мн Мальвина, 

Приди ко мн , приди! 

Когда подъ п ною клубясь морскія волны , 

Изъ хляби хлынувши, о хладны бреги бьюіпъ, 

Ревущи, брыжжущи, и сами хлада полны, 

•) Графин Марь Васнльевн Бальманъ, урожд. Нарыш
киной. 
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Нептуна съ чадами что д лаешь шьі шушъ ? 

Теб ль товарищи, о! сладкая Мальвина! 

Б гуща моря вой и стонъ, и шумъ, и ревъ , 

Навислыя скалы, бездонная пучина. 

Дымящихся зыбей разверстый алчно зевъ > 

Стадачудовищъ въних-ь стоногихъ и сгаорогихъ, 

Съ одной утробою, безглавыхъ, безъ очей , 

Безъ жабръ и съ жабрами, и прочихъ многихъ, 

Подъ черепомъ, въ кор , листками, съ чешуей, 

Когаорыхъ самъ Творецъ отъ зримой всей 

природы 

"Чудесно огад лилъ лишивый гласа ихъ : 

ужель безгласны т и страшные уроды , 

Мальвина.' не страшатъ очей твоихъ ? 

При помысл о нихъ я съ ужаса н м ю, 

И мразъ ревущихъ волнъ по жиламъ проб жалъ! 

Какъ мертвая скала, равна я чувсшвомъ съ нею? 

Вошъ буря возсшаетъ! смотри, какъ гонигаъ 

валъ! 

Протяжна шо гора! дышишъ! б житъ! и сто

нешь ! 
Разс лася! о! страхъ! пожрешъ, пожрешъ меня! 

Какой пространный зевъ! въ немъ ц лый 

градъ ушонетъ ! 
ЬоюсьМальвина,яі—вотъидегаъ вспятьстеня' 
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Отъ злобы вся она покрылась синевою! 

Ярится и дрожитъ отъ злобы вся она ! 

Вотъ новая гора ! въ борьбу вступила съ тою! 

Еще сильн е той,—возстала, какъ ст на і 

Прикрыла смежну зыбь своимъ гигантскимъ 

станомъ! 

Безтрепетный пловецъ, мто жизнь въ ничто 

вм ня-

Нахально спорился трикрашы съ Океаномъ, 

Теперь теряя духъ роб етъ іпакъ какъ я! 

Ему мечтаются осирот вши чада, 

Супруга во вдовств , и смертная коса ! 

Онъ видитъ золото, но н тъ алчбы!—„не нада! 

,,Не нада! говоритъ, когда закрою очеса, 

,,Почто мн золото? на что корысть? стяг 

жанье ? 

,5Не дастъ мн живота ! о д ти! о жена!''-— 

Тутъ плачетъ и творишъ пригробно покаянье. 

Ужель, Мальвина, шы см л е вс хъ одна ? 

Приди ко мн Мальвина , 

Весельемъ услади ! 

Приди ко мн , приди ! 

Мн мысль о шомъ едина 

Восторга есть причина : 
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Приди ко мн , Мальвина > 

Приди ко мн приди ! 

НС * 
* 

Какъ все вокругъ меня спокойно ! 

умильно, тихо, чинно, стройно ! 

Ни твой Нептунъ, свир пства полнъ 

Съ трезубцемъ по морю не скачетъ, 

Ни кормчій съ ужаса не плачешъ, 

Ни рева н тъ б гущихъ волнъ ; 

Ни каменны скалы нагія, 

Челомъ висящи надъ водой , 

Духъ робкій не смущаготъ мой ; 

Зд сь чада естества благія. 

Зд сь Небо не рождаетъ золъ! 

Въ безмолвіи простертый долъ , 

Лежитъ у ногъ моихъ содружно ; 

Къ оратаю ласкаясь самъ, 

Въ возмездіе его трудамъ , 

Готовитъ принести что нужно. 

Уже, его роскошна дань, 

Согр вшись яркими лучами, 

Блеститъ, какъ хитростная ткань, 

"Разстланна по земл т нями. 
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Прозрачный и спокойный токъ, 

Идущім съ полдня на востокъ, 

Долину разс каешъ дважды ; 

Надъ нимъ тополы въ два ряда ; 

Къ нему стекаются стада, 

И кони борзые отъ жажды ; 

Въ него крутой глядится брегъ 

И гордые окрестны домы; 

Въ немъ свой являюшъ скорый б гъ 

ГТо небу облака несомы. 

Вотъ ц пью тянется народъ ! 

Другой въ семъ ток вижу ходъ! 

Въ немъ вижу отдаленны рощи ; 

Съ зв здами чиста твердь видна, 

И кажется глядитъ со дна! 

Вотъ, вдругъ, въ него Царица ночи 

уставя свой веселый ликъ. 

Столпы сребристы въ зыбяхъ пишетъ. 

О ! какъ онъ крадется! нриник-^ ! 

Чуть шепчешъ струйкою,—чуть дышетъ ' 

За нимъ, хребтомъ держаща л съ. 

Гора возстала до небесъ ! 

Вкругъ пажить облежитъ богата , 

И здэніи нрпрерывныхъ нить , 
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Гд солнце сходитъ опочигаь. 

Оно съ возхода, до заката; 

Въ смиренный уголъ мой 

Сквозь чисты три стекла сквозится г 

Ю! какъ бы хорошо съ тобой 

Могли мы въ семъ углу ужиться ! 

* * * 

Приди ко мн Мальвина, 

Весельемъ услади, 

Приди ко мн , приди ! 

Мн мысль о шомъ едина , 

Восторга есть причина ; 

Приди ко мн Мальвина, 

Приди ко мн , приди ! 

Когда жъ согр тыми весна устами 

На насъ дохнетъ съ тобой, 

И флора р звою стопой, 

Спрыгнетъ къ намъ съ св жими цв тами , 

Тогда,—въ минуты т -, 

Забывши тяжесть л тъ, лежащихъ на хребт ^ 

Какъ Нимфа легкая, младая , 

Скакать я стану по холмамъ , 
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Себя сама увеселяя : 

О ! сколько бы забавъ открылось намъ 

* 

Крылатые ль п ьцы, склоненну солнцу суіцу, 

Гимнъ овальный воспоютъ на звонкихъ голосахъ 

И старецъ в ковый, оставя мрачну кущу, 

Дрожа на косшыляхъ. 

Согбенный и косн лый , 

Вперитъ свой взоръ шускн лый 

Въ благія небеса, 

Воздать закату поклоненье: 

Я съ ними разд лю восторга ощущенье. 

Какъ нивы знойныя, что св жая роса, 

Живитъ низпадши жизнью новой , 

Бодрясь, и зелен я тутъ, 

По капл жадно росу пьютъ ; 

Такъ я,—и слухъ мой къ слушанью готовой, 

И зр нье усшремя, природ бывъ в рна, 

упьюсь весельемъ умиленнымъ, 

Испивъ вс радости до дна ! 
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Иль дню и солнцу удаленнымъ 

Поступишъ важна ночь на Батскій небосклонъ, 

Со скипетромъ, имущимъ сонъ : 

Угаснутъ по домамъ св точи воспаленны , 

На стогнахъ стукъ и громъ умолкнутъ и за-
снутъ, 

И юноши, на гульбищахъ сведенны., 

И д ти шумные ко сну сойдушъ, 

И небо въ маншію сквозящу облечется, 

И в шръ вздремашь уляжется на холмъ, 

И воды замолчать обьящы сномъ, 

И въ воздух отъ травъ куренье разольется, 

И св тлая луна взойдетъ на небеса, 

И отъ ея лучей дрожащихъ 

Осв тишся вдругъ вся прибрежная краса 

Долинъ пригорковъ, горъ, л совъ во сн ле-
жащихъ , 

И взоръ ея прояснится св тл й 

(Ей нравится сія краса н мая), 

И сладкой соловей, 

Въ восторгахъ тая , 

На гибкойотрасл и,въ листахъ укромно скрытЪ; 

П снь звонку прогремитъ; 

То н ги полнъ томится и смолкаетъ..- > 

Томится вновь.. мню: умеръ онъ ; 

Но онъ восторга полнъ, 
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Гремитъ и дробью рощи оглашаешь ; 

И трескъ, и свисшъ, и гулъ по рощамъ про
летаешь , 

Съ долины вь доль, сь холма на холмь!— 

Тогда (молчи! не сказывай о томъ), 

Я къ голосу его пристану , 

Отважно сь нимъ перекликаться стану. 

Приди ко мн Мальвина, 

Весельемь услади , 

Приди ко мн , приди ! 

Мн мысль о томь едина 

Восторга есть причина; 

Приди ко мн , Мальвина , 

Приди ко мн , приди ! 



\ 

в. и. Б. ой въ Альбомъ. 



в .  и .  Б .  ой въ Альбомъ. 

За что люблю тебя! не знаю У 

Однако,—лучшебъ знать ! 

Не спорю, люди есть, (я часто ихъ встр чаю), 

Что хвалятъ и бранятъ, и рубятъ, и с кутъ, 

И любятъ за незнаю,— 

И отъ не знаю врутъ. 

По недосугамъ такъ они себя ведутъ; 

Имъ веіци н когда одумывать на вол : 

Ихъ уши, ихъ языкъ, въ работ всякой часъ! 

Не то со мной,—одна я бол ,-— 

Лишь только изр дка летаю на Парнасъ , 

И время у меня свободнаго премного. 

Итакъ, отъ праздности, хочу приняться строго 

Любовь мою къ теб ц нить и раздроблять; 

Когдажъ неправильна,—изгнать. 

О всемъ правдивое сужденье, 

•И н жнщй вкусъ, 
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Теб послало Провид нье ? 

Вотъ узелъ т хъ незримыхъ узъ, 

Которыми къ^ себ меня ты прикр пила ! 

О! вкуса н жнаго необорима сила ! 

Какъ в рные в сы , 

Ты в сишь точно имъ сокрытыя красві, 

Погр шность, слабости, ошибки и обмолвки, 

Нескладны вымыслы, нескладныя уловки, 

И словомъ,—сей твой вкусъ, есть зеркало вещей! 

Но къ польз ль онъ моей? 

О, н тъ ! на гибель ей ! 

Мал йшу безтолочь моей ты Музы видишь; 

Хотя хулой и не обидишь , 

Однако ей во вредъ, 

Щитаеть бредъ за бредъ: 

Пусть былъ бы тонкій вкусъ твой н сколь-

ко потолще! 

Захочетсяль свистать мн соловьемъ по рощ ,— 

Иль громомъ погрем ть, иль прожужжать 

пчелой; 

Ты говоришь: свищи, греми, жужжи и пой; 

Но только лишь бери съ природы сколки: 

Не ври. 

Иль ротъ запри ! 

Признаться, не по мн такіе толки. 
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* 

Прим рная ты мать! 

Какъ солнышку цв точки ра^и, 

Такъ д точки твои теб : 

Прильнутъ,—и прочь ни пяди ! 

О балахъ, о гульб ,— 

О всемъ забыли ! 

Съ тобой обнявшися готовы были 

Весь в къ сид ть, 

Прожить и умереть. 

Какъ л тне солнышко цв точки н жищъ въ 

пол ; 

Падетъ ли вредная роса на нихъ,— 

Оно тотчасъ осушитъ ихъ; 

Борея ль злобнаго по вол 

Незапно испытуютъ хладъ,— 

Оно къ нимъ пламенной кидаетъ взглядъ; 

Такъ ты. н тъ, н тъ! ты бол I 

И солнышко для д лъ, иль прихотей, 

На н сколько вдругъ дней 

Скрывается за тучи ; 

Иль гр я въ Ливіи пески сыпучи, 

Бросаетъ н жные цв ты 

Бореямъ хладнымъ на забаву; 

А  ты ,  
Часть т. 6 
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Веселье, щастіе и славу 

Находишь въ томъ свои, 

Что д ти вкругъ тебя твои! 

Что шы ихъ нужды предваряешь ; 

Сама и учишь и питаешь. 

Какъ съ вещью неразлучна ш нь; 

Такъ съ ними ты и ночь и день! 

Заплакалъ тамъ одинъ,—б жишь его ут шить, 

Ошъ шалости отвесть,—при немочахъ пон -

жить; 

Другой блажитъ и хмуритъ взоръ,— 

Ты съ нимъ вступаешь въ разговоръ; 

У третьей тамъ шитье неладно, 

Иль что-то пишется нескладно , 

Иль музыка не то поетъ: 

Ты все, какъ должно ей покажешь. 

Безъ шума, безъ садома скажешь , 

И все своимъ чрёдомъ пойдетъ! 

Ма^аліовЪу и мцсъевЬ теб не надо,— 

Сама за ними рада 

Ты нянькою ходить ! 

Ну какъ тебя мн не любить, 

За качества толико славны ! 

Но ахъ! вить я теб не дочь ! 

По прежнему піочь въ точь 
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Покои у меня частенько хладны 

И ты не мыслишь ихъ топить,— 

Ни хл ба во щи мн крошить,— 

Ни обуви на мн , ни платья не осмотришь ; 

По сн гу я хожу забывшись безъ сапогъ; 

А ты моихъ не гр ешь ногъ ! 

Заплачуль я ког/^а,—съ платочкомъ ты не хо

дишь , 

Чтобъ слезки отереть съ лица ! 

Ни прялокъ мн , ни иглъ не предлагаешь въ 

руки 

Ни съ азбукой ко мн не шлешь чтеца ! 

А азъ, и буки, 

И вс посильныя науки 

училась я сама собой ; 

Такъ что же въ н жности мн той, 

Котора для д тей въ твоемъ блистаетъ 

взгляд : 

Н жна ты къ нимъ, иль н тъ, — я право не 

въ ыаклад ! 

* 

За разумъ,—разумъ твой тебя люблю, 

И сладкую бес ду ! 

Съ гостями ли къ теб прі ду я къ об ду , 

Иль часъ, которой дома сплю , 
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Теб по дружб посвящаю, 

ут хи равныя встр чаю! 

Въ шуму,—на един ,— 

Всегда съ тобой пріятно мн 

И можноль быть иначе ! 

Ты знаешь все, и какъ, и гд 

Прилично поступать теб ! 

Не станешь хохотать при общемъ плач ,— 

Ни хныкать, ни стонать 

Когда сберутся вс плясать; 

Ни знаніемъ блистать,— 

Ни въ пропов дники вступить не кстат ,— 

Ни время быстраго къ утрат 

Отъ утра до ночи, не запирая рта 

Читать градскія в сти 

Привычка у тебя не та ! 

Чуждаясь гордости и лести, 

По силамъ каждаго найдешь ты разговоръ, 

И словъ пустыхъ наборъ 

Теб совс мъ не иуженъ ! 

Языкътвой всякой часъ съ разсудкомъ друженъ-

И такъ, люблю тебя за умъ ! 

Н тъ, н тъ! полезн е пустой мн шумъ ! 

Подъ тотъ шумокъ лишъ знай у м ста по

клониться 
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Надъ ближнимъ къ м сту подшутить,— 

Со вкусомъ наряженой быть , 

Въ разумники легко добиться. 

Скажи, какой найду въ твоемъ ум я прокъ! 

Мн пользы отъ него ей, ей ни на пылинку! 

Пожалуй опустись ты въ дюженный умокъ, 

Не только выроню слезинку; 

Но рада буду всей душой 

ГГрем н я такой ! 

* 

Любовь къ теб питаю н жну 
м, 

Не за красу ума ! 

Не д тску нянюшку люблю въ теб надежыу! 

Не тонкій вкусъ! но чтожъ? не в даю сама! 

Пожди не множко. угадала ! 

Ты ласкою меня своею привязала. 



Въ Альбомъ л тней моей племян-

ниц . 

Въ зам ну словъ моихъ Лльбомъ сей оставляю; 

Прошу тебя и заклинаю, 

Всему предпочитать добро ! 

* 

Ни злато, ни сребро 

Намъ щастья не дадутъ сердечна! 

Добро одно 

На жизнь, котора скоротечна 

Ц л бный бальзамъ льетъ,— 

Въ б дахъ и горести отраду подаетъ,— 

При слав и честяхъ надм нность ум ряетъ: 

Оно и къ Небу приближаетъ , 

И жизнь земную веселитъ ! 

Для ближнихъ кто добра по сердцу не творитъ, 

Тошъ въ мір есть мертвецъ непогребенный! 
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Оиъ щасшья не вкушалъ ! 

На высшу степень бывъ взнесенный 

Оиъ б денъ, жалокъ, малъ ! 



ей же. 

Еще простой подамъ теб урокъ : 

Ты женщина,—учись быть съ юности покорна, 

Въ желаньяхъ неупорна, 

упорство женщин порокъ,— 

упорство ей къ напасти ! 

Надъ нами всюду власти ] 

Всегда мы подъ рукой; 

Что шагъ,—нужна опора, 

И помощь, и покой ] 

Безъ крова, безъ надзора, 

Какъ роза безъ росы. 

Мы въ кратки отцв темъ часы ! 

* 

Не будь см ла, самонадежна; 

Ошибка см тіымъ неизб жна ! 
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Храни душевну чистоту 

И нравовъ простоту : 

Изящное когда бываетъ многосложно? 

Противно сердцу все, что ложно! 

Не будь сварлива и вздорна ! 

Смиреньемъ женщина красна , 

Смиреньемъ учена, 

Смиреньемъ вождел нна! 

* 

Желаешь ли ты быть почтенна. 

Старайся страсти укротить! 

Наружна красота поблекнетъ скоротечно ! 

За прелести лица насъ могутъ часълюбипь; 

За прелести души насъ люблтъ в чно ! 



Въ Альбомъ 10-™" л тнему Мар. нову. 

Люблю я въ Сашиньк простые нравы,— 

Невинность д тскую, незлобныя забавы, 

Стыдливый нравъ, 

Прыжки и поб гушки , 

Е шалость самую,—и самыя игрушки! 

•/іюблю смотр шь, какъ онъ отъ книгъ усшавъ, 

Вдругъ рядится въ шишакъ и латы , 

Иіь въ мышь летучую,—ильвъ волка, иль въ ягу, 

ИУЬ роги привязавъ, какъ козлики рогаты, 

Бодаешъ встр чныхъ на б гу ! 

Люблю я все въ немъ безъ остатку! 

Но бол е люблю надежду сладку, 

Чт) онъ, едва душой усп ешъ возмужать, 

Въ себ намъ обновитъ отца и мать! 



Въ Альбомъ К. Д. Вл. вой. 

Полин чтобы мн въ Альбом написать 

Скажуль: она умна, добра, веселонравна, 

Малютк дочери н жн йша мать ? 

Всякъ знаетъ то издавна. 

Прибавлю ли: она пріятнаго лица : 

Такія новости, лишь нужны для сл пца 



Въ Альбомъ Писареву-Иваичину 1819 года. 

Ведомый Геніемъ къ потоку Ипокрены 

И/;и съ безпечностью тропой своей 

И терновъ не роб й! 

Тебя не прикоснутся терны ! 

Природа имъ въ уд лъ назначила м ста, 

Которы фебова не гр етъ теплота. 



Н А Д П И С И .  



Н А Д П И С И  

на врата, воздвигнутые въ іВіф году 

для вшествія АЛЕКСАНДРА поб дояо 

снаго. 

1 .  

Не гордымъ именемъ Кблосса, 

Усердьемъ знаменитъ сей трудъ ! 

Къ безсмершію ТЕБЯ сведушъ 

Д ла Твои и іцастье Росса. 

2. 

Не памяшникъ теб воздвигнуть; 

Но дань сердецъ принесть сп шимъ ! 

Созданное рукою шл нно ; 

Безсмершенъ будешь ты въ д лахъ. 
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3. 

Хотя бъ пирамиды воздвигли мы изъ злата, 

И т , подс клисьбы равно, 

Рукою времени крылата ; 

Лишь славы швоея не повредитъ оно ! 



КЪ ПОРТРЕТАМЪ двухъ БРАТЬЕВЪ 

АЙЮ. *) 

Зд сь братьевъ двухъ Айю стоятъ изо

браженья ; 

Природа братсккй въ нихъ ведя дарамъразд лъ. 

Дала имъ сходный способности въ уд лъ , 

И сходныя нашла въ семъ мір назначенья ; 

Одинъ для зоркихъ глазъ съ предметовъ тускъ 

снималъ, 

Другой сл пцамъ глаза въ ихъ персты за-

ключалъ. 

*) Г. Айю , славный Естествоиспытатель , жиЕуііцій ъъ 
ІТариж , издалъ превосходный Физическій курсъ. 
Брагаъ его Ирофессоръ Айю находится въ Петербур-
г при заведенномъ въ пользу Сл пы^іъ Институіп , 
Онъ обучаетъ сихъ нещастныхъ не только работамъ, 
музык , но читать, писать, и разбирать Географине-
скія карты. 

Часть, ІІГ 7 



Н А  И С Т у К А Н Ъ  О Р Ф Е Я .  

О' сколь гармоніи чудесна сила! 

Зд дь левъ смирясь къ ногамътвоимъупалъ; 

Тамъ а/іа стражъ блюсть входы забывалъ, 

И жертву смерть свою обратно возвратила. 



и .  А. К р ы л о в у ,  

читавшему паденіе фаетона въ Бес д 
Любителей Рускаго слова. 

Читая баснь паденья знаменита, 

Ууіыбкой оживилъ ты лица вс хъ гостей , 
И честь того прешла къ стран піита. 

Во мзду заслуги сей 

Я лавры сжатые тобою 

Себ надм нно не присвою. 

Когдабъ не ты ее миталъ, 

Быть можетъ фаетонъ вторично бы упалъ. 



М Е Р З  Л  Я  К  О  В  у, 

Н а  п е р  е  б О ^ Ъ  Т  а н к р  е  ̂ а .  

Пой сельскую любовь искусный Мерзляковъ! 

Въ рукахъ Лавиніи в нокъ теб гоіповъ ! 

Н тъ , стой ! кровавую намъ брань воспой 

Танкреда, 

Къ теб съ меча его сп шишъ слет шь поб да; 



Р А З Г О В О Р Ы .  



РАЗГОВОРЪ МЕЖДУ АПОЛЛОНОМЪ И 

музою Б ДНАГО СТИХОТВОРЦА. 

/  П О Л Л О Н Ъ .  

Что ты, Муза, безсловесна? 

Я за л ность накажу, 

И въ талант откажу: 

Ты лишь п снями прелестна ; 

Дай мн лиру, или пой! 

музА  б  д н а г о  с т и х о т в о р ц а .  

Слабъ отъ глада голосъ мой! 

Н тъ Амброзіи небесной ; 

Н тъ хламиды на плечахъ; 

Хладъ обьялъ меня ш лесной! 

ЛІерзнушъ п сни на устахъ! 

Персты гибкость всю теряютъ! 

Тщетно въ замки прихожу, 

Крова въ нихъ не нахожу, 
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Съ б лыхъ крыльцъ меня гоняютъ. 

Злато нужно на банкетъ ; 

Злато нужно и въ бостон , 

Музы у вельможъ не въ тон , 

Имъ до нихъ и д ла н тъ! 

Гд мн пища? Гд од^ежда? 

А п  о  Л л  о  Н ъ .  

Замолчи! — О стыдъ! позоръ! 

Муза ты,—и ты нев жда! 

Нужно ль изъ двора во дворъ 

За Амброзіей скитаться? 

Иль во прах пресмыкаться 

Муза можетъ безъ стыда, 

Пыль сметая съ барскихъ крылецъ ? 

Вамъ покровъ зд сь мой любимецъ. 

: \ і у з а  б  д н а г о  с т и х о т в о р ц а .  

Кто ? Державинъ ? *) 

Его Превос. Гавріилъ Романовичъ Державинъ ока-
залъ въ моемъ присушсшвіи немаловажное пособіе 
о/^ному б дному сшихотворцу , что самое было по-
во^омъ къ начершйнію сл дуюіцаго разговора. 
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А П О Л Л О Н Ъ .  

Да, да, да 

Онъ Амброзіей питаетъ , 

Онъ хламидой согр ваешъ : 

Такъ издавна онъ живалъ. 

Аполлонъ и не солгалъ. 



Р А З Г О В О Р Ъ  М Е Ж Д У  М Н О Ю  И  

Ж Е Н Щ И Н А М И .  

Ж Е Н Щ И Н Ы .  

Сестрица душинька! какая радость намъ! 

Ты сшихотворица! на оды, притчи, сказки. 

Различны у тебя.готовы краски, 

И в рно ближе ты по седрцу къ похваламъ. 

Муіцины жъ милая Ахъ, Боже упаси ! 

Языкъ,—какъ острый ыожъ ! 

Въ Париж , въ Лондон ,—не только на Руси,— 

Безд равны ! Заладятъ тожъ, да тожъ: 

Одн ругательства,—и все страдаютъ дамы! 

Ждемъ мадригаловъ мы,—читаемъ эпиграмы. 

Ошъ братцевъ, муженьковъ, отъ батюшковъ, 

сынковъ 

Не жди похвальныхъ словъ. 

Давно хот лось намъ своей п вицы ! 

Поешь ли ты? скажи иль да, иль н тъ. 

Я. 

Да, да, голубушки сестрицы ! 

Хвала Всевышнему! пою уже пять л тъ. 
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Ж Е Н Щ И Н Ы .  

А что проп ла ты въ т годы ? 

Признаться Рускому не вс мы учены ; 

А Рускія писанья мудрены ; 

Да правда, н тъ на нихъ теперь и моды. 

Я. 

Пою природы я красы ; 

Рогами м сяцъ въ воду ставлю ; 

Счисляю капельки росы ; 

Восходъ св тила славлю ; 

Л л ю паства по лугамъ; 

Даю свир ли пастушкамъ ; 

Подругамъ ихъ цв ты вплетаю въ косы, 

Какъ ленъ св тловолосы: 

Велю, схватлсь рука съ рукой 

Б жать на пляску имъ съ прыжками ; 

И р звыми ногаии , 

Не смять чтобъ травки ни одном ! 

Вздвигаю до небесъ скалы кремнисты; 

Сажаю древеса в твисты, 

Чтобъ старца, въ жарки дни , 

Покоить въ ихъ т ни. 

Ловлю по розамъ мотыльковъ крылатыхъ : 

Созвавъ п вщовъ пернатыхъ 

Сама томлюся я 



іо8 

Въ согласной трели солові.я. 

И л ь  вдругъ, конямъ раскинувъ гриву, 

Велю восточный в тръ перестирать, 

До облакъ прахъ копытами взметать-

Рисую класами в нчанну ниву, 

Что видъ отъ солнечныхъ,лучей 

Пріявъ морей , 

Изъ злата растопленныхъ 

Колышется, рябитъ, блеститъ, 

Глаза сл питъ , 

Готовясь наградить оратаевъ смиренныхъ. 

Природы красотой 

Гласъ робкій укр пляя мой 

Вдругъ д лаюсь см л я !— 

Ж Е Н Щ И Н Ы .  

Эге! какая ахинея ! 

Да слова мы про насъ не видимъ тутъ 

Что пользы п сни намъ такія принесутъ ? 

На что твоихъ скотовъ, комолыхъ и съ рогами? 

Не намъ ходить на паству за стадами ' 

И такъ, п вица ты зв рей ! 

Изрядно! но когда на ту ступила ногу, — 

ИДИ ВЪ берлогу , 

Скитайся средь полей , 

И всуе не піягчи столицы. 
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Я. 
Н тъ милыя сестрицы! 

Пою я также и людей. 

Ж Е Н Щ И Н  Ы .  

Похвально! но кого и какъ ты величала ? 

Я. 

Нер дко подвиги мужем я восп вала , 

Въ кровавый что вступая бой, 

За в ру и царя животъ скончали свой, 

И гуломъ ратное сотрясши поле, 

Несла подъ лавромъ ихъ оттол 

Кропя слезой ! 

Нер дко же, отъ горести и стоновъ, 

Прейдя къ блюстителямъ законовъ, 

Весельемъ полня духъ , 

Подъ ихъ Эгидою безпечно отдыхала! 

Подчасъ къ піитамъ я вперяя слухъ 

Предъ громкой лирой ихъ кол на преклоняла. 

Подчасъ, 

Почтеніемъ влекома , 

Я п ла физика, Химиста, Астранома. 

Ж Е Н Щ И Н Ы .  

И тутъ ни слова н тъ про насъ! 

Вотъ подлинно услуга ! 

Такъ что же намъвъ теб ? на что ты намъ? 
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На что училась ты сшихамъ ? 

Теб , чтобъ брать изъ своего все круга; 

А ты пустилася хвалить мужчинъ! 

Какъ будто похвалы ихъ стоитъ полъ одинъ! 

Изм нница! сама размысли зр ло. 

Твое ли это д ло ! 

Иль н тъ у нихъ хвалителей своихъ ! 

Иль доброд телей въ насъ меньше ч мъ у нихъ! 

Я. 

Все правда, милыя ! вы ихъ не ниже ; 

Но ахъ ! 

Мущины, а не вы присупіствуюшъ въ судахъ. 

При авторскихъ в нкахъ, 

И слава авторска у нихъ въ рукахъ ; 

А всякой самъ къ себ невольно ближе. *) 

Да просшишгя мн шутка сія изъ снизхожденія къ 
весілои [-акнымъ Музамъ , кошорыя любятъ м шашь 
д ло съ 6езд1,.іьемъ, ложь съ истинной, и невивного 
р звосшію увеселяшь бес ды. 



Р А З Г О В О Р Ъ  

у ОБІЦЕСТВА СО ВРЕМЕНЕМЪ. 

о б щ е с т в о .  

Какъ время тьд могло промчаться столь 

мгновенно ? 

Вчера ты тише шло^ и тише несравненно. 

В Р Е М Я .  

Крыловъ мн крылья далъ, 

'Гог/^а какъ басенки шеб свои чишалъ. 



Э П И Т А Ф І И .  

Часть. III, 8 



Э П И Т А Ф І Я ,  

Н жно любимой супруг . 

Что разумъ? что краса? пріятствъ совокуп 

ленье ? 

Прешли и бол н тъ ! 

Едино не прейдетъ 

Супруга сокрушенье. 

О! другъ безц нный мой! часть жизни моея! 

Воззри на скорбь съ тобою разлученныхъ,-

Услышь птенцовъ своихъ, еще неоперенныхъ,-

Возстань! пусть лягу я. 



Е Й ж Е. 

Восплачь и возстени сынъ щаспіія со мною ' 

И я былъ радостьми богагпъ, какъ ты,— 

И ты, подобно мн быть можешь сиротою ! 

Нц доброд тели,—ума,—ни красоты 

Смерть хла/^ная въ жен сей не почтила: 

Супругу, мать и дочь въ одной, увы! сразила 

Прй самомъ І^в т юныхъ дней. 

Гд радости?—и гд надежды міра? 

Н тъ прочнаго для насъ въ юдоли сей' 

О Боже, Боже! умудри и призри сира I 



а п и т А Ф I я. 

М. п. о. ну отъ его супруг». 

При взорахъ я твоихъ 

Подобно крину процв тала,— 

И днесь, какъ быліе увяла , 

Средь отраслей младыхъ. 



Е М у ж Е. 

Прими сей кипарисъ, 

Мой благод тель, другъ , супругъ мой незаб

венный у 

И съ высоты склонись 

Къ супруг скорбію пронзенной ! 

О! есшьли бы въ тошъ грозный часъ , 

Когда усопшіе вдругъ явятся на гласъ, 

Зовуща Ангела трубою, 

Я снова на одну взошла чреду съ тобою! 



Н А  С М Е Р Т Ь  Д Р у Г А  М О Е Г О .  

Миръ праху твоему,—о, другъ души моей! 

усни въ пристанищ I сонъ мертвыхъ без-

мяшеженъ! 

Ахъ! что теряемъ мы въ прелестной жизни сей? 

Мечту ! путь къ іцастью крутъ , изви-

вистъ, ненадеженъ! 

Б жимъ за благамиі—и мысля: достигаелід, 

Объемлемъдымъ пустом; но благъ не обр шаемъ. 



Е и ж Е. 

Такъ! н тъ тебя! и та, которая бли

стала 

Способностьми ума, душой и красотой, 

Какъ роза ранняя подс чена косой 

Упала въ прахъ;—и тпа теперь ничто ужъ стала! 

Неситесь жалобы къ престолу Бога. ,,стой!'' 

Вдругъ кроткій, тихій гласъ пов я, какъ въ 

зефир , 

Мн въ слухъ пріятно рекъ: „почто жал ть о 

той , 

Которой рокъ суд илъ обр сть темницу въ мір ? 

Умолкни и взгляни, какъ шихо я лежу ! 

Тоска не давитъ грудь, и сердце не страдаетъ: 

Оковы спали съ рукъ; а другъ о мн рыдаетъ! 

Тужить ли, что себя мечтами не вяжу ? 



А Н Г Е Л Ъ  С М Е Р Т И .  

Прелестное дитя порхая стоны слышитъ, 

Склонилъ изъ мака скиптръ, и вдругъ все 

тихо стало : 

Напастей, горестей, какъ будто не бывало і 

Ор други! радуйтесь! страдалица не дытетъ. 



м ы с л ь  П Р И  Г Р О Б  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Г  Е О Р Г  I  Я ,  

ПринЕ^а ГОЛШТЕЙНЪ-ОЛЬДЕНБуРСКАГО; 

Благогов йно посвяіценная 

Супруг Его , 

въ Боз нын почиваюіцей , 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВу , 

ВЕЛИКОЙ княгин 

ЕКАТЕРИН ПАВЛОВН .  



м ы с л ь  П Р И  Г Р О Б  

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА 

Г Е О Р Г I Я, 

Принца ГОЛШТЕЙНЪ - ОЛЬДЕНВуРСКАГО. 

Чей вижу одръ простертъ въ сей храмин 

унылой ? 

Покомъ раздавшійся мн слышанъ вопиь въ ночи, 

И тысячами вдругъ зажженный св чи 

Ыадъ чьею днесь горятъ изрытою могилой? 

Се отрасль юная Царей! 

Лоза, въ Эдемскій садъ пересажденна, 

Что съ розой с вера была сплетенна ! 

Подулъ борей 

Подулъ,—и н тъ ее увы! упала ! 

Съ ней роза св жая увяла, — 

вялъ Эдемскій съ ними садъ ! 



13б 

Гд , гд рожденный сей для Деадемы ? 

Гд онъ?—чшо сшалось съ нимъ? въ горящемъ 

сердц хладъ ! 

О! Божески судьбы не постижимы ! 

О! горькій смертнаго уд лъ! 

На толь въ немъ жизни огнь гор лъ? 

На то ли ОНЪ сталъ милъ ЕКАТЕРИН ,— 

Въ одну съ ЕЯ душой свою ОНЪ душу слилъ, 

Чтобъ в къ ЕЯ отнын 

Былъ мраченъ и унылъ? 

Чтобъ вдругъ два Ангела небесны, 

Юн йшихъ два птенца, 

Лія потоки слезны 

Взросли не подъ щитомъ отца ! 

На толь, чтобъ сирые, ув чные, вдовицы, 

Трапезу отъ ЕГО имущія десницы 

По стогнамъ и л самъ скитались для куска: 

Чтобъ тяжкая тоска, 

Какъ камень на груди лежала ихъ изсохшей , 

И путь ихъ терніемъ поросшій 

ГЕОРГА имъ всякъ часъ оплакивать вел лъ! 

* 

Таковъ зд сь смертныхъ вс хъ уд лъ ! 

Заснешь въ блаженной дол ; 

Проснешься сиръ и нагъ! 
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Чтожъ намъ? подклонимся Творца Бсемощной 

вол ? 

Снесемъ безъ ропота земныхъ лишенье благъ; 

Испьемъ съ покорностью изъ горькой чаши, 

Котору Промыслъ разстворилъ -для насъ! 

Земныя блага суть не наши! 

* 

Роптанья гласъ 

Сзываешь на главу отмщенья громы! 

Самъ бренный челов къ есть въ мир семъ 

слепецъ, 

Рукой Незримаго Отца в домый! 

ужель погубить чадъ своихъ отецъ ? 

Н тъ, н тъ! преступна мысль сія е^ина! 

* 

Россіи честь, краса ЕКАТЕРИНА! 

Не къ плачу ТЫ въ сей міръ,—не къ стону 

рождена ! 

ТЫ Небомъ намъ дана 

Скорбяіцихъ для отрады! 

Воззри на юные, тобой рожденны чады, 

Біце въ младенческихъ лежащи п ленахъ , 

Съ невиынымъ см хомъ на устахъ: 
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ужель веселость ихъ ТЫ отравишь тоскою' 

ужели съ первою зарею 

На н жный, неразцв тшій цв шъ 

Палящая роса падешъ ? 

Къ Цариц плачущем, простри дочерни взоры 

Для радостей ЕЯ, для щастья и подпоры 

Тоску свою ум рь, 

И сердцу матери отдай дражайшу дщерь! 



Н А  К О Н Ч И Н У  

Графа Александра Ивановича Нушайсова, 

2б-го Августа, 1812 го^а, 

вЪ Воро^инсколіЪ сражвніи цбитпаео. 

ужель и ты! и ты 

Упалъ во смертну мрежу ! 

ужель и на твою могилу св жу 

Печальны допустилъ мн рокъ бросать цв ты, 

Потокомъ слезнымъ орошенны ! 

увы! гд блага совершенны? 

Гд прочны радости? ихъ н тъ! 

* 

Вотще объемлюща надежду лживу 

Н жн йша мать тебя зоветъ: 

Твой запертъ слухъ къ ея призыву! 

Вотще, ликуя твой возвратъ 

Отецъ; сестры, и братъ 
Часть ,  I I I »  9  



іЗо 

Заран е къ теб простерли руки ! 

Ихъдомъ ликующійсталъ ньш храмомъ скуки! 

Какъ св іилый метеоръ для нихъ 

Ты мигъ блисталъ лишь краткой! 

И сонмъ друзей твоихъ, 

Алкающихъ твоей бес ды сладкой,— 

И сонмъ отборн йшихъ мужей 

Что юнаго тебя съ собой чли равноденнымъ 

Съ кончиною твоей 

Увяли сердцемъ сокрушеннымъ! 

Вотще и сонмъ красн йшихъ д въ 

строя громкіе тимпаны, 

Ждетъ въ пиршества тебя избраны; 

Не будешь ты!.. тебя похитилъ смерти зевъ' 

+ 

Такъ жизни на зар коснулся онъ заката! 

* 

На м сто Гипса и Агата, 

На гроб у него съ безсмертнымъ лавромъ шлемъ 

И вопли слышріы Музъ по немъ ! 

* 



і З і  

Но что герою обелиски? 

Что мой несвязный сшихъ? 

Не будетъ славенъ онъ ошъ нихъі 

Поверженные въ адъ враги Россійски 

Твоею, Графъ! рукой 

Воздвигнутъ памяшникъ нетленный твой, 

А жизнь отечеству на жертву принесенна , 

!|Бсть слава храбрымъ вож/^ел нна! 



Н А  С М Е Р Т Ь  

Капитана Гвардейской Лртилеріи 

Ростислава Ивановича Захарова, 

'на Я'З ео^ц отЪ рож^еніл вЪ Бородинском^ 
^ЬлЬ цбитазо. 

У зря простерта на плащ меня 

Не с туйте родители любезны! 

И мрачну горесть прогоня, 

Отрите токи слезны ! 

Я только сладкимъ сномъ покоюся и славнымъ! 

Зд сь долгъ мой на земли я свято чтилъ ! 

Въ боях.ъ, подъ знамемъ ратнымъ 

Враговъ отечества безтрепетно разилъ; 

Въ дни мира духъ им лъ незлобный! 

Въ сообществ , — усердный гражданинъ ; 

Въ семь ,—надежный братъ, покорный сынъ,— 

Къ супруг , къ чадамъ я до двери гробной 



іЗЗ 

Любовью н жной пламен лъ, 

Днесь къ Богу ошошелъ 

Пріять за подвигъ мой награду! 

* 

А ты, о! юный другъ моей души! 

Оставшемусь теб въ отраду 

Младенцу нашему внуши, 

На ранню указавъ мою могилу, 

Что сладко смерть вкусишь родину нам1> 

милу ' 



Б А С Н И .  



В О Л Ъ ,  О С Е Л Ъ  и  К О Н Ь .  

Б а с н я .  

Однажды ВОЛЪ, оселъ и конь между собою 

О первенсшв вступили въ споръ. 

ОселЪі вы скажете; то сущій вздоръ! 

УроДин такой, и гордостью пустою 

Прилично ль мысли надувать? 

Но гордость никому, поправд , неподъ стать, 

Однако же встр чаемъ и межъ нами, 

Что голову иной наполня пустяками, 

Вс хъ ставитъ за ничто , 

И даже то 

Не только сЪ цлшылш^—бываетъ сЪ ̂ цракалш 

Итакъ, оселъ сталъ утверждать, 

Что врядъ полезн е его гд пріискать. 

Тутъ ВОЛЪ, сколь ни былъ тихъ, ум ренъ 

Но вс свои д ла по пальцамъ разочтя, 

Сказалъ: въ шомъ ц лый міръ ув ренъ 



і38 

Что вс хъ полезн й я. 

Взмахнулъ красивый конь волнистой гривой, 

И съ выступкой манежной, горделивой 

Молчите! закричалъ; 

Не я ли съ воиномъ поб ды разд лялъ ? 

Не я ли былъ отъ в ка 

Вс мъ предпочтенъ скотамъ? 

Но чтобы въ пустякахъ не спорить намъ*, 

То спросимъ-то о томъ р шенья челов ка. 

А челов къ какъ тутъ, и не одинъ; 

Ихъ троевърядъ, и вс различныхъ состояній: 

Цыганъ, да м льникъ, да поселянинъ. 

Оселъ, безъ дальнихъ разысканій. 

Кто ближе былъ, тому поклонъ; 

Пожалуй разсуди: полезн й я, иль онъ? 

О первенств у насъ размолвка межъ собою. 

Ты подлинно, сказалъ цыганъ, 

Съ пустою головою! 

Такой ли складъ коню и образъ данъ , 

Какой им ешь ты, безумная скотина Р 

На взглядъ онъ сущая картина ; 

А пользы отъ него, такъ вдругъ и не сочтешь... 

Н тъ, братъ! ты врешь! 

Туш:^ м льниьъ закричалъ, Ослиная порода 

Полезн й всей 
і 

Скотины для людей. 



і39 

Ну гд бы съ м льницы намъ ждать дохода-

Когда бъ ослы перевелись? 

Пожалуй-ста остановись, 

Прервалъ поселянинъ, могу навс хъ послаться, 

Что первенство должно быть отдано воламъ, 

И ч мъ бы намъ 

Безъ нихъ питаться? 

,,0! нашъ, сказалъ тутъ конь, напрасенъ трудъ. 

,,Я вижу, у людей на все своя причина, 

.,И ихъ пристрастенъ су^ъ." 

Да польза частная есть общая пружина, 

Цыганъ ему въ отв шъ ; 

Не ею ль движется издавна св шъ ? 



ПРОХОЖІЙ и ГОСПОДСКІЙ СЛуГА. 

Б а с н я .  

Шелъ н кто близъ палатъ, черезъ господ-

скій дворъ, 

И|видитъ,что слуга метешъ въ томъ дом с ни. 

Подмелъ, и съ л стницы потомъ счищать 

сталъ соръ ; 

Но только принялся не съ верхней онъ ступени, 

А съ той, 

Которая вс хъ ниже. 

Чиста ступень; слуга съ метлой 

На ту, которая къ сметенной ближе: 

И та чиста. 

Слуга мой началъ улыбаться ; 

лБезъ двухъ, безъ двухъ!—"кричитъ съ проста, 

И ну за третью приниматься. 

Подмелъ и ту,—еще убавилось труда: 



Глядь въ низъ, нежданал б да! 

Ужъ чистыхъдвухъопять не видноизъ подъсора. 

„Экъ! сколько всякаго накидано зд сь вздора! 

Слуга сквозь зубъ ворчитъІГну спину ц лыйчасъ, 

А не спорится и съ трудами ! 

Какъ будто с юшъ на заказъ." 

Пошелъ б дчякъ обратными сл дами 

Метеное вторично подметать. 

Вотъ вподлинну пылинки не видать! 

Но только чистота не долго та продлилась, 

И нижняя ступень 

Опять отъ верхней засорилась» 

Слуга сталъ въ пень; 

Устанешь по невол ! 

Разъ десять въ низъ сошелъ, иль бол . 

Дуракъ ! дуракъ ! 

Прохожій закричалъ, тутъ выдя изъ терп нья, 

Да ты метешь не такъ! 

Ну естьли бы какого гд правленья 

Желая плушни изтребить, 

Кто началъ напередъ меншихъ тузить: 

Сперва бы сторожа, привратныхъи копистовъ; 

Потомъ подьячій родъ, канцеляристовъ; 

Потомъ секретарей; 

А тамъ-шо бы взялся и за судей; 
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1'о скоро Аи бы онъ завелъ въ судахъ порядки. 

Судью подьячимъ не уймешь 
Подьячаго хоть въ трутъ сожжешь 

Судья по прежнему брать станетъ взятки. 



ЧугунНЫЕ и ГЛИНЯНЫЕ ГОРШКИ. 

Б а с н я .  

Какой-то м щанинъ ведя горшками торгъ., 

И накопя отъ нихъ изрядное им нье, 

По сил , ско-?іько могъ, 

Имъ вздумалъ сд лать награжденье. 

Собралъ посл душки и говоришь: 

„Мн изстари вашъ родъ благотворитъ, 

,,Я вами сышъ, од шъ, доволенъ. 

„За предковъ вашихъ трудъ, и въ память ихъ 

заслугъ, 

„Какъ истинной ихъ другъ, 

„Хочу, чтобъ всякъ изъ васъ былъ воленъ. 

„Вотъ дв дороги вамъ: 

,,Пойдете ль іцастія искать по городамъ ; 

,,Сей часЪ въ возы, и самъ отправлюсь съ вами; 

На родин ль останетесь межъ нами, 



,,Живите въ н г , безъ трудовъ, 

5,Какъ будто бы у васъ горшковъ, 

„Хозяина и не бывало.,,— 

Довольны ш мъ горшки и стали разсуждать, 

Кому какой уд лъ избрать. — 

„Намъ жить въ глуши ни мало не пристало,— 

Чугунывъголосъвс —„желаемъвид тьсв тъ!" 

А мы, сказалъ горшокъ, по слабости сложенья, 

Должны искать уединенья ; 

Останемтесь друзья!—„ н тъ, н тъ! 

Вскричалъ другой—„и мы за ними въ сл дъ!"—• 

А тотъ ему въ отв тъ: 

ГД намъ за низ іи угоняться? 

Они во весь опоръ, 

Поскачутъ на горы и съ горъ! 

угодно прогуляться? — 

Никто не держитъ васъ; 

Ступайте лишъ одн , слегка и по немногу. 

Свою избравъ дорогу. 

Такая ль кр пость въ насъ! 

Ихъ милость въ сотеро плотн е, 

Имъ будущи в ка в рн е, 

Ч мъ намъ единый часъ. 

Отъ первой непріятной встр чи 

Мы обратимся въ прахъ! 



1/^5 

,,Хвалю тв-ой сшрахъ"—. 

Прервалъ чугунъ горшковы р чи,— 

,,Но мы вамъ в рыый щищъ ! 

„Везд , во вс хъ б дахъ укроемъ васъ собою; 

,,Напрыгнетъ ли буянъ, мы тотчасъ къ бою, 

9;Изъ васъ же всякой пусть покойно спишъ!'^ 

Горшокъ надеждою защиты уб дился, 

Къ чугунамъ въ возъ ввсілился, 

И въ путь пустился. 

Изв стно вс мъ, мто безъ труда. 

Не досшигаютъ ц ли никогда. 

Не только отв чать за дальнія дороги; 

Но даже за одинъ не можно шагъ. 

И наши путники б ды узнали многи! 

Гд вдругъ на ихъ пути лежитъ оврагъ^ 

Гд р ки, гд мосты, гд вязкіе болошы, 

Гд каменны оплоты ; 

Горшку не въ мочъ, хотя буяновъ не видашь 

Сос ди прыгаютъ, какъ будто бы хм льные^ 

Иль угор лые, шальные ; 

Кто въ бокъ его, кто въ грудь, не знаетъ что 

начать ! 

Толчки пріятельски равно какъ и враговъ 

Всегда толчки,—ошъ нихъ не меньше больно! 
Часть 111 
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Сос ди ради бы покой взятъ отъ прыжковъ; 

Но прыгаюшъ невольно ! 

Тамъ пни перескочиціь; тамъ кочки: 

Другъ /іруга піолкъ и безъ вреда ! 

А хрупкаго горшка остались черепочки ! 

Блаженъ кто съ равными свой жребім 

съ /іинилъ ! 

Союзъ піотъ гибеленъ,гд н тъ равенства силъ. 



п ъ т у х ъ  С Т О Р О Ж  ъ .  

Б а с н я .  

На то журавль, чтобъ не дремали щуки! 

Ког/^а въ овчарню волкъзайдетъ ошъ скуки; 

Не волкъ въ томъ виноватъ, пастухъ! 

ученой былъ у барина п тухъ, 

И баринъ п туху стеречь вел лъ пшеницу. 

„Клюй въ доволь'^—говорипіъ,, овесъ , крупу 

пшено, 

,,Пшеницы береги ты каждое зерно,— 

„И всякую отъ ней гони исправно птицу. 

„Услужишь мн , іцастливъ; а н шъ: смотри!''— 

Такъ строго пригрозя,—ну какъ не быть без^ 

печнымъ. 

Сталъ сторожъ на часы: стоитъ день,два и три; 

Ни встр чнымъ отъ него, не только попе-

речнымъ, 

Роденьк п тухамъ , 

Когшистымъ коршунамъ, нахальнымъ воро-

бьямъ, 

* 
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Смиренной голубиц : 

Н тъ, словомъ, никому пощады на пшениц , 

Вс хъ носомъ киіовъ, да кліовъ кто къ ней ни 

подойдешъ. 

Съ ползущихъ, ходягцихъ^ летящихъ не смиг-

нетъ, 

И самъ не трогаетъ ее ни мало. 

Конецъ бы тотъ же былъ какое и начало; 

Но жадность, корень злу всему, 

Над въ пріятную личину, 

Сказала такъ ему: 

„П тухъ ! тебя совсемъ не видно господину; 

,,Клюнь зернышко хоть разъ ! 

„Ну клюнулъ, и прошло подальше, въ до

брый часъ. 

,,Что ново , то сшрашитъ; изв дано, — ужъ 

шутка! 

,,ужель отъ твоего малюточки желудка 

,,Господскій будетъ пустъ амбаръ?''— 

Сов шчика въ доводахъ даръ 

Пришелъ по мысли п туха. 

Конечно, думалъ онъ, не много въ томъ гр ха! 

Симъ маленькимъ носкомъ, 

Не разорю я барскій домъ. 

ТІ тухъ мои правъ! и мысль его неспорно права! 
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Об ды одного не сд лаюшъ вреда. 

Но вошъ б да : 

Съ кого прим ръ берутъ? съ пристава. 

Случилось точно такъ и тутъ ! 

увидя, что п тухъ пшеницу началъ кушать, 

Вс стадомъ на нее летдтъ, б гутъ 

И сторожа не мыслятъ слушать. 

Онъ слово имъ; они въ отпоръ словамъ: 

Не кушай самъ. 

Ну что пустымъ поможешь споромъ! 

Ходить по прежнему дозоромъ 

Охота въ немъ прошла;— 

Да какъ изъ сытнаго все вскакивать стола ! 

Такимъ-то способомъ пшеничка убыла: 

Ёдва, едва ее осталась половина. 

Дошла та в сть до господина. 

Б житъ онъ къ п туху,—шумитъ, и кажетъ 

прутъ; 

„ужъ я тебя достану!"— 

Кричитъ ему—,,ахъ плутъ! 

„Изрядно ты род лъ господскому карману!" 

А тотъ въ ошв тъ: не дай напраслины тер-

п ть; 

Одн глаза,—всего не угллд ть ! 



і5о 
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И впрямъ у п туховъ однЬ у БС ХЪ глаза 

Хозяину бъ давно 

Тутъ нужно,—не лоза ; 

Но чаще взглядывать въ окно. 



Р у С С К А Я  П О С Л О В И І І ^ А .  

Б а с н я .  

Везд къ ііословицамъ им ютъ в ру ; 

Не къ сшати, къ стати ли, все ставятъ ихъ къ 

прим ру: 

Таковъ введенъ обрядъ! 

А кто ему не плашишъ дани? 

У насъ*, у Русскихъ говоряшъ, 

Что будто миръ худой полезн м доброй бранн, 

Напротивъ лучше в къ съ коварнымъ весть 
О 

войну; 

Съ нимъ мен е враждой , ч мъ дружбой по

теря емъ! 

Врага мы стережемъ, а другу дов ряемъ. 

Хочу къ тому сказать вамъ сказочку одну. 

Соскучилось овцамъ всегда быть на сторож ; 

Вчера, сегодня, завдіра тоже. 
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Все б гай отъ волковъ! 

Не льзя и поиграшь свободно ! 

Отправили он за миромъ къ нимъ пословъ. 

,,Намъ, волки говорятъ, и миролюбье сродно. 

„Согласны съ вами мы въ союзъ вступить; 

„Но чшобъ дов ренность взаимно сохранить, 

,,То сд лаемъ трактатъ въ порядк самомъ 

строгомъ, 

„И укр пимъ двойнымъ залогомъ : 

,,Мы вамъ дадимъ родныхъ своихъ сыновъ, 

„Волчатокъ безъ когтей и безъ зубовъ; 

„А вы намъ дайте вашихъ псовъ"— 

Овечки добрыя отъ радости чуть дышутъ: 

Ну, думаютъ, на в къ спаслися отъ врага! 

Даютъ собакъ, трактаты пишутъ, 

И прыгая б гутъ въ луга 

Свободой полной наслаждаться. 

Но вотъ случилось какъ: 

Бывало волки къ нимъ начнутъ лишь подби

раться; 

То вдругъ, на лай собакъ, 

Б житъ пастухъ съ дубинкой: 

Врядъ поживишься гд одной скотинкой; 

Теперь, какъ псы молчапіъ, 

А отъ волчатъ 
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Б гушъ къ волкамъ гонцы съ в стями 

Теперь они сшавъ прежними врагами, 

На стадо невзначай набросились толпой, 

И вс хъ покушали овечекъ до одной. 



СМЕРТЬ  и  ЕЯ  ПРИДВОРНЫЕ.  

Б а с н я .  

Когда-то смерть, изъ царства т ней, 

Къ июбимцамъ вс мъ своимъ отправила указъ: 

„Бъ такой-то день, въ такой-то часъ 

,,Собраться вамъ ко мн для новыхъ положеній. 

,,Любя отечество, какъ мать, 

,,Для пользъ его, не ради славы , 

,,Чтобъ все цв ло вокругъ моей державы, 

„Хочу себ изъ васъ наперсника избрать , 

„Но тотъ лишь обратитъ вииманіе Царицы, 

5,Чьей бол е рукой наполнились гробницы." 

Прочіпенъ указъ. Отправился отрядъ; 

Б гутг: подагра, водяная, 

Завалъ, чахотка, сплинъ, зараза моровая, 

А съ ними въ рядъ 
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Мигрени 5 спазмы , флюсъ, — лихой простуды 

д ти. 

Всякъ льстится быть наперсникомъ у смерти: 

Но смерть на легкую всю сволочь ту 

Едва ли обратить изволила вниманье. 

,,Я васъ, сказала имъ, орудіями чту; 

„Вы исполняете чужое приказанье ; 

„Я не машинъ ищу,—мн нуженъ машинисшъ.'' 

Пустилося тогда другой породы зелье: 

Предсталъ дантистъ, цирюльникъ, окулистъ, 

учитель, ученикъ, езель и подмастерье, 

И словомъ, весь почтенный факультетъ, 

Котораго, за гр хъ, и счету членамъ н тъ. 

А тамъ пороки вс единою толпою : 

Злость,зависть, мщеніе съ лют йшею войною, 

Опустошавшею не р дко св тъ. 

Возвеселилась смерть, взглянувъ на ихъ ста

ницу, 

Осклабя синія усша 

^ И подняла изсохлую десницу, 

ЧтОбъ перстомъ каждому опред лить м ста. 

Ужъ вслкъ иоъ докторовъ восторгомъ полонъ 

мнишъ, 

Что приметъ царскаго наперсника названье , 
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Ужъ всякой съ радости дрожитъ: 

Но о, судьба! взошло невоз^ержанъср 

И смерть имъ сд лавъ вс мъ учтив йшій 

поклонъ, 

Съ небоз^ержаніелід свой разд лила піронъ. 



П Е К И Н С К О Е  Р И С Т А Л И Щ Е .  

И н о с к а з а н і е .  

Когда-то въ Пекин вельможны старшины, 

Въ часы народной титины^ 

Желая по трудахъ вкусишь отдохновенье, 

Стеклись въ ристалище своихъ изв дать силъ. 

Не злато получить тамъ поб дитель мнилъ, 

Но плески дланей въ награжденье; 

И безкорыстныхъ столь наградъ 

И сами мудрецы отнюдь не возгнушались. 

Дв меты въ поприщ Пекинцевъ назначались: 

Одна для малыхъ чадъ, 

Другая юнотамъ и возмужалымъ. 

Б гъ начался,— и вдругъ жена явилась тамъ. 

Хочу сказать въ Кита небывалымъ, 

Что жены тамошни сидятъ въ немъ по домамъ, 

Й къ б ганью у нихъ вс заперты дороги; 
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Что съ д тства н жнаго, едва изыдутъ въ 

св шъ, 

Т сьмами крутятъ имъ и стягиваютъ ноги: 

Безъ ногъ же въ поприщ спіязаться выгодъ 

н тъ. 

Но щастью ихъ чрезъ то, казалось, н шъ 

утраты. 

Другихъ забавъ, другом и платы 

Въ награду чаяли он своихъ трудовъ. 

Да и къ чему въ краю намъ царства 

Ипкать того, что внутрь находится домовъ? 

Будь доброю женой, безъ прихотей, коварства; 

По кротости души кажи вс мъ кроткійвзглядъ; 

Пекись о благонравьи чадъ, 

О нуждахъ подданныхъ и ихъ забавахъ; 

Будь доброй дочерью, сестрой; 

Блюди семейственный покой, 

И славу обр тай въ своихъ незлобныхъ нравахъ: 

Вотъ поприще обширное для насъ ! 

Однако въ Пекин на этошъ разъ 

Въ ристалиіц жена возмнила состязаться. 

То видно праздная, иль сираа была. 

Иль дома не найдя полезн й ч мъ заняться 

За славою отъ скуки притекла. 

Иль ближнихъ чаяла увеселить т мъ взоры. 
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Не знаю въ истинну для нуждъ она какихъ , 

Но знаю, чтозабывъ скуд льность ногъ своііхъ, 

Съ мужами вздумала войти въ неравны споры. 

Знакъ къ б гу данъ трубой. 

Косн я трепетной стопой, 

Б житъ сподвижница, шатаясь съ каждымъ 

шагомъ, 

И силъ не ощутя, счишаетъ благомъ. 

Что меты д шскія достигла не упавъ ; 

Ждетъ общаго презора , 

Угрюмаго отъ старцевъ взора, 

Насм шекъ юношей,—отъ малыхъ чадъ забавъ; 

Ждетъ,—и съ стыда главу на перси прекло-^-

няетъ. 

Но чтожъ? соборъ судей во длани ей пле

ск аегаъ ! 

* 

Міръ судитъ въ насъ д ла и подвигъ лишь 

единой; 

Янашокъ ихъ м ряешъ со способомъ и съ силой. 



добрый  Ч Е Л О В  К Ъ  И золота 

С к а з к а .  

Жилъ за моремъ сшарикъ; онъ не былъ знатенъ, 

Провелъ, какъ говорятъ, свой в къвъ глуши; 

Но былъ за доброту души 

Ошъ вс хъ почшенъ, вс мъ милъ и вс мъ прия-

шенъ. 

Соь шаль попросишь, иль съ нуждами, съ б дой 

Къ нему б жалъ и малый и большой, 

И всякой ошъ него спокойнымъ возвращался. 

Онъ не былъ,и богашъ, однако жилъ безъ нуждъ; 

Бывъ гаакже гордости безумной чуждъ, 

За слабосшь на людей неслишкомъ раздражался, 

Ум лъ ошъ ней д лишь порокъ: 

5,Найдише, говорилъ, такого, кшо бы могъ 

,,Собой представишь совершенство! 

,,Одинъ горбапіъ, гаошъ глухъ, шошъ хромъ, 
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„Другой каршавъ; а тотъ сь б льмомъ> 

„И недостатки: ихъ суть общее насл дсшво, 

,іПрирода на путд, 

„По коемъ каждому назначено щти, 

„Разсыпгша разлинныя каменья; 

„Ишак-Ь) чшобъ изб жашь паденья , 

„Пойдемъ-те, братцы, мы рука съ рукой.—" 

И подлинно оні> то оправдывалъ собой, 

Вс мъ простирая руку ! 

Съ пеіальиымъ грусть д лилъ , съ унылымъ 

скуку: 

Съ убогимъ серебро; когдажъ коп йки н тъ; 

То давъ. хотя благій сов тъ, 

Ут щивъ, обласкавъ съ словами лилъ надежду. 

Случалось ли найши нев жду, 

Иль вертопраха, иль лжеца ; 

Съ такоюжъ кротостью, не зат вая ссоры> 

Ихъ просв щалъ умы и исправлялъ сердца, 

Тамъ прекращалъ семейныя раздоры, 

Зд сь съ юными д вицами шутилъ , 

Искалъ супруговъ имъ досшойныхъ; 

Для вс хъ былъ нуженъ, мплъ , 

И вид лъ вкругъ себя однихъ довольиыхъ. 

Когда-то добрый сей мудрецъ 

Часть» І1ІФ 



ібс 

Нашелъ несм тное червонцами им нье : 

„Вотъ новое убогихъ вс хъ наг.л дье!" 

Най^яонъ вдругъ вскричалъ; но подъ конецъ 

Задумался и взялъ другія м ры. 

5,Н тъ, лучше деньги т пущу я въ ростъ; 

„Вой^у въ чины, займу хорошій посшъ : 

„ужель министры вс , судьи и кавалеры 

,,Достигли службою высокихъ столь честей? 

„Ну много ль бы нашлось на сшепеняхъ людей, 

5,Когда бы степени за службу раздавались ? 

,,И графства съ молотка нер дко продавались; 

„А простенькой, судейской чинъ, 

„Безд лица! куплю и не одинъ ! 

„Тогда въ достоинств семъ новомъ 

„Могу для каждаго я пользу оказать: 

„За приш сненнаго горою стать; 

„А сирому служить покровомъ. 

„ііритомъ и самъ ужъ сд лаюсь не тотъ; 

„Не буду никакихъ домашнихъ знать хлопотъ. 

„Куплю побольше слугъ, сострою домъ. огром

ный, 

„Прибавлю пашней и садовъ, 

„И буду вънихъ влад лецъ полный.-—" 

Сказалъ и за десять замковъ 

Любезные червонцы замыкаетъ. 
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Когда же снова онъ о почестяхъ мечшаетъ, 

Тогда пришли ему сказать, 

Что въ праздничномъ наряд , 

Какъ по воскреснымъ днямъ то изстари въ 

обряд , 
Крестьяне юные сотлися поплясать 

И ждутъ его прихода. 

,,Какъ будто я живу для нихъ и хоровода! 

,,Вели однимъ начать." 

Хозяинъ отв чалъ и спрятался подал й, 

Чтобъ лучше жертвой быть заботъ, мечты, 

печалей. 

Потомъ придумалъ онъ 

Участокъ золота , назначеннаго б днымъ 

Сложить съ т мъ золотомъ найденнымъ; 

Но вдругъ за дверью слышитъ стонъ: 

То б дный былъ изъ ближнего селенья; 

Знавъ благость мудрен,а, пришелъ къ нему 

Просить въ напасти вспоможенья. 

,,Меня, онъ говоритъ, влекупіъ въ тюрьму 

„За то, что не плачу оброка, 

,,Нед ли не даютъ поправиться мн срока! 

5,АХЪ! сжалься, помоги б д моей! 

,,Скотъ, рухлядь, хл бъ; все выпродано въ дом ; 

,,Лишь шестеро д тей осталось на солом ."— 
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Ей, ей,— 

Нашъ Крезъ скаэалъ,—н шъ ни единой 

Коп ечки наличными теперь ! 

Проситель затворяетъ дверь , 

Безъ подозр нія ко лж постыдной, 

Вздохнулъ,—и вонъ ушелъ ни слова не сказавъ. 

Тутъ сердце у себя богатый отыскавъ 

Б житъ къ крестьянину, бросается на шею, 

Даетъ сто золотыхъ, съ признаніемъ въ вин ; 

Потомъ собравъ народъ живущій въ той стран : 

„Друзья!" имъ говоритъ—„врага я зд сь им ю! 

„Спасите отъ него!—съ т хъ поръ, какъ онъ 

со мной , 

„Я сд лался ни вашъ, ни свой: 

Душа моя черсшв е камня стала. 

,,Сей врагъ: куски металла! 

„Пусть всякъ изъ васъ возметъ единую ихъ 

часть, 

„И сердцу моему дасшъ пренінее веселье. 

5,Въ рукахъ у одного, они влекутъ напасть; 

„По многимъ разойдясь приносяшъ ут тенье.*^ 

* 

Излишекъ золота, равно какъ нищеты 

Всегда покоя врагъ, нер дко правоты. 



Р О Н Д О .  

,уКапризы, не б да,"—твердитъ философъ 

Сава ! 

,,Миленой обладать кто ищешъ права , 

^,Тошъ можетъ вид ть ихъ сквозь пальцы, 

сквозь ларнетъ; 

,,Тому они ей, ей не слишкомъ въдальній вредъ. 

„О красот ея гремитъ по св шу слава; 

„А денегъ!—счету н тъ ужель при нихъ 

до нрава? 

,,Он лицу, душ и разуму прлправа. 

,,Запью шампанскимъ я и в-ьужинъ и въ об дъ 

Капризы. 

,,Червонцы намъ въ б дахъ пристанище , за

бава."— 

И вотъ уже онъ рабъ супружеска устава; 

И вотъ съ Миленою живетъ уже пять л тъ; 

И вотъ шампанскаго, красотъ,червонцевън тъ. 

,,Но чгаожъ осталося?...''спокойств1яотрава,— 

Капризы. 



С Л Е З А .  

{Лерево^Ъ сЪ (^ранццскаго Роліанса). 

С Л Е З А  

Есть боли тяжкой выраженье; 

С Л Е З А  

Являетъ іцастья упоенье ; 

С Л Е З О Й  

Скорьбъ тайнамъ сердца изм няешъ ; 

Любовь презр нью отомщаетъ 

С Л Е З О Й  

* 

С Л Е З А  

Ходатай къ состраданью в рный; 

С Л Е З А  

Есть дружества символъ безц нный; 



С Л Е З О Й  

И страсть изображаешь муку, 

И н жньійг взглядъ врачуеіпъ скуку. 

С Л Е 3 О Й 

* 

С Л Е З А  

Воспоминанью платишъ дани ; 

С Л Е З А  

Смягчаетъ воина средь брани ; 

В Ъ С Л Е 3 

Блесшятъ взаимны чувствъ влеченья 

Ахъ! сколько силы, выраженья 

В  Ъ  С  Л  Е  3  .  



С О Н Ъ с ъ  К О Р А Б Л Я .  + )  

Корабль быстрокрылый, 

Печальную д ву 

Несетъ на хребт . 

фебъ спрянуЛъ къ "фёМидЪ, 

Разсыцавъ |)уб^ньг 

Посл днимъ лучемъ. 

Премудрая феба , 

Сребристой стопою 

Вступила на твердь. 

Горящія зв зды 

За ней, передъ «ею 

Грядою текутъ. 

Разс лися тучи , 

И въ облакахъ легктххъ 

Чуть зримы бегутъ. 

*) Между острововъ Оландіи и Борнгольма путешесшвен-
ница вид ла во сн своего браша, что подало поводъ 
къ сочиненію сихъ сшиховъ, которые были къ нему 
посланы изъ Эльсинора» 



і€9 

Сиротка летая 

Отъ думы и въ думу 

Ко сну перешла. 

В шръ крылья усталы, 

Простря надъ водами 

Съ сироткой уснулъ. 

Все тихо и чинно , 

Какъ въ часъ міроздаиъя 

Подъ перстомъ Творца! 

Лишъ море влюбленно 

Съ роптаніемъ тихимъ 

Вздыхало томясь , 

И вздохами д ву 

Легонько качало, 

Какъ въ люльк птенца ! 

Еще изнемогши 

И страстно и н жно 

О ! море вздохни ! 

Продли на минуту 

Сиротки дремоту. 

Ахъ, сладко ей спать! 

Ей видится Клодій ! 

Въ веселіи св тломъ 

ІТредсталъ предъ нее; 

Смятенныя д вы 

Взялъ радостно руку 
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„я твой!—''говоритъ. 

„Я твой неразлучно ! 

,,Дрожаіція слезы 

„Отри на очахъ! 

,,Вотъ крылья: взовьюся ,— 

„Трц моря кипящи 

„Въ три дни прелечу ! 

„Ветрила надуты, 

„И в тръ упреждая 

,,Я въ пристань вступлю; 

,,Самъ робкую д ву 

„Въ страну чужеземну 

,,Введу подъ щитомъ !— 

Тутъ в тръ пробудился, 

Налегши на зыби 

Отрясъ онъ крыло. 

Пригнулися воды 

До дна углубленна , 

И вешали горой 

Сиротка проснулась , 

Глядитъ съ умиленьемъ,— 

Мгіитъ руку въ рук . 

Но всуе трепещешь 

Рука упраздненна: 

Сокровища нЬшъ ! 



Но взоръ обоянным 

Вошще веселится 

О Клодій ! мечта ! 



П с н я 

ВЪ наро^номЪ РцскомЬ вкцсЪ ̂  

изъ м стечка Веилъ - Брукъ. 

Ошпирайтеся кленовыя ! 

Дружно настишъ отворяйтеся 

Вы, ворота Веилъ-Брукскія ! 

Пропустите красну д вицу 

Подышать текунимъ воздухомъ ! 

Душно ей зд сь ВЪ заперти сид шь, 

За четырями оградами,— 

За четырями воротами! 

Что за первыми воротами 

Хм ль къ жердинкамъ прививается; 
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За вторыми за воротами 

Ярая пшеничка стелится; 

Что за третьими воротами 

Круторогая коровушка 

На пуховой шравк н жится, 

Съ р звымъ, маленькимъ теленочкомъ; 

За четвертыми воротами 

Стоитъ теремъ на пригорочк , 

Бурнымъ в трамъ, какъ игрушечка ! 

Н ту терема сос дняго, 

Н^ту деревца в твистаго ! 

Въ терему томъ красна д вица, 

Чужеземная, заморская , 

Подъ окномъ сидитъ печальная ! 

Заплетаетъ кудри черныя 

Черезъ крупну нить жемчужную > 

Слезы крупныя роняючи , 

Заунывно прип ваючи : 

„О! неволя ты неволюшка! 

„Королевство чужестранное ! 

„Холишь ты мою головушку, 

„Пуще гребня часшозубчата! 

„И хм линка не одна цв тетъ; 

„Вкругъ жердинки увивается ! 

5,И пшеничка не одна ростешъ; 
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„Не былинкой, ц лой нивою! 

„Круторогая коровушка 

„Не одна въ долин кормится! 

„Только я одна сироткою, 

„Будто пташка въ заперти сижу. 
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