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ОТЪ

ИЗДАТЕЛЕЙ.

Въ 1819 году издано въ 9-тп томахъ Собраніе
сочиненіи

В.

А.

Жуковскаго,

которое можно

было считать полнымъ. Вскорѣ, однакожь, въ
оставш пхся по кончпнѣ его бум агахъ наіідены
ещ е

произведенія вовсе неизвѣстныя

публи

кѣ. Сверхъ того, при тщательномъ пересмотрѣ
всего вышедшаго пзъ-подъ пера покойнаго В. А.
Ж уковскаго и напечатаннаго въ разныя вре
мена, замѣчено довольно много стихотвореній
и статей въ

прозѣ, не

вош едш ихъ въ по-
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слѣднее изданіе. Такомъ образомъ н оно ока
зывается не полнымъ. М ежду

тѣмъ публика,

для которой навсегда умолкъ голосъ знамени
таго пѣвца, безъ сомнѣнія теперь вправѣ желать
всего,

что произвела полувѣковая литературная

его дѣятельность.
Дабы удовлетворить по возможности столь
естественному ожиданію , друзья п почитатели
В. А . Ж уковскаго рѣш илось собрать все непомѣщенное въ послѣднемъ изданіи его твореній,
и вмѣстѣ съ найденными послѣ смерти его произ
веденіями напечатать и нѣкоторыя нзъ вышед
ш ихъ въ свѣтъ преж де. Въ числѣ неизвѣстныхъ
ещ е публикѣ, читатели найдутъ много весь
ма любопытныхъ страницъ, въ коихъ глубо
кія мысли о общ ихъ предметахъ нравственности,
ж изни, искусства соединяются съ поучительны
ми замѣтками о современны хъ собы тіяхъ волно-
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вавш пхъ Западны й міръ въ послѣдніе годы пре
быванія Ж уковскаго за границею . Кромѣ лите
ратурнаго достоинства сп хъ свѣтлыхъ

и з л ія н ій

ум а, бодраго на самомъ закатѣ ж пзнп, н пера
образцоваго, пп въ чемъ не измѣнившаго обыч
ной автору классической отдѣлкѣ языка п слога,
читатели встрѣтятъ здѣсь драгоцѣнныя черты,
могущія служить къ полнѣйш ему познанію х а 
рактеристики душ п поэта. Въ нихъ впдпо, какъ
сія душ а до послѣдней минуты была вѣрна с а 
мой себѣ , какъ мужественно удерж ала опа себя
въ чистотѣ

ппчѣмъ неомрачеппы хъ святыхъ

убѣж деній, какпмъ ровнымъ, тихимъ, теплымъ
сіяніемъ сопровождалось отшествіе ея въ лучш ій
міръ, бывшій всегда столь доступнымъ ея воз
вышенному чувству. Драгоцѣннѣйшій остатокъ
дарованія, послѣднюю пѣснь лебедя читатели
найдутъ въ неконченной, къ сож алѣнію , поэмѣ:
Агасверъ.

Въ особенномъ

къ

ней краткомъ
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предисловіи означены въ нѣсколькихъ словахъ
цѣль и отличительное свойство сего поистпнѣ
великолѣпнаго поэтическаго созданія, которое,
и въ недоверш енномъ своемъ видѣ, можетъ быть
украш еніемъ всякой Литературы.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о нѣ
которы хъ произведеніяхъ ранняго періода ли
тературной дѣятельности

Ж уковскаго, разсѣ

янныхъ въ разны хъ повременныхъ и зданіяхъ.
Издатели не рѣш ились помѣстить ихъ въ на
стоящемъ лишь дополнительномъ къ напечатан
ному въ 1819 году собраніи; (* ) но они предо(*) Считаемъ однакожъ неизлишппмъ, поименовать непомѣ
щаемыя здѣсь произведенія, съ означеніемъ когда и гдѣ они на
печатаны:
1797. Мысли при гробницѣ (въ прозѣ). Пріятное и полезное пре
провожденіе времени, ч. XVI, стр. 106—111.
— Маііскоеутро (стихи), ibid. ч. XVI, стр. 286—288.
1798. Благодарственная рѣчь, произнесенная на актѣ Универси
тетскаго Благороднаго Пансіона (въ прозѣ). Москвптя-
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став.ш отъ себѣ , совремепемъ, внести и хъ въ но
вое, общ ее изданіе всѣхъ сочиненіи Ж уковскаго,
въ хронологическомъ, сколько будетъ возможно
порядкѣ.
Т ѣ , которые изучаю тъ Л итературу, какъ ис
кусство, имѣющее своп законы, своп Фазы и прагішиъ, 1847, ч. III, стр. 66—72.
1798. Добродѣтель (стихи). Пріятное и полезное препровожде
ніе времени, ч. ХѴП, стр. 153—156.
— Миръ п война (въ прозѣ), ibid. ч. XX, стр. 259—262.
— Жизнь и источникъ (въ прозѣ), ibid. ч. XX, стр. 280—
284.
1800. Стихп на новый 1800 годъ (стихп). Московскія вѣдомости.
1800 г., № 1.
— Могущество, слава

п благоденствіе Росссіи

(стихи).

Утренняя Заря, кн. I, стр. 1—9.
— Къ надеждѣ (въ прозѣ), ibid. кн. 1, стр. 18—21.
— Истинный герой (въ прозѣ), ibid. кн. 1, стр. 160—162.
— Мысли на кладбищѣ (въ прозѣ), ibid. кн. 1, стр. 68—70.
— Къ Тпбуллу на прошедшій вѣкъ (стихи), ibid. кн. I,
стр. 16—17.
— Добродѣтель (стихи). И отдыхъ въ пользу, стр. 38—42.
1801. Платону неподражаемому, достойно славящему Господа
(стихи). Ппокрена, ч. VIII, стр. 64.
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матическую послѣдовательность, поймутъ какъ
любопытно
таланта

по

н важно слѣдить за развитіемъ
всѣмъ онаго

ступенямъ, начи

ная отъ первыхъ его проблесковъ, отъ пер
выхъ робкихъ опытовъ до произведеній болѣе

1803. Вадимъ Новогородскіп, историческая повѣсть (въ прозѣ)Вѣстникъ Европы, 1803, ч. XII, стр. 211—234.
— Человѣкъ (стихи). Утренняя Заря, кн. 2, стр. 9—18.
— Мпръ (стихи), ibid. кн. 2, стр. 84—91.
— Стихи, сочиненные въ день моего рожденія къ моей лирѣ
п къ друзьямъ мопмъ (стихи), ibid. кн. 2, стр. 169—
171.
1803. Къ поэзіи (стихи), ibid. кп. 3, стр. 91—94.
1807. Руше къ своей женѣ п дѣтямъ нзъ тюрьмы (стихи). Вѣсти.
Европы, 1807, ч. XXXIII, стр. 278.
1809- Два слова отъ издателя (въ прозѣ), ibid. 1809, ч. XLI1I,
стр. 123—130.
— Благодарность любезному издателю Аглап(въ прозѣ), ibid.
1809, ч. XLV, стр. 283-288.
1811. О поэзіи древнохъ и новыхъ (въ прозѣ), ibid. 1811, ч. LV,
стр. 187—212.
— Разборъ трагедіи Грузпнцова: «Електра и Орестъ»(въ про
зѣ), ibid. 1811, ч. LVI, стр. 203-222.

VII

зрѣлы хъ, н накопецъ до тѣхъ вы сокихъ довер
ш енны хъ создан ій ,

гдѣ онъ является вполнѣ

окрѣпш имъ, н такъ сказать, готовымъ пред
стать на судъ потомства.

ВѢЧНЫЙ ж и д ъ .

Всѣмъ извѣстна, болѣе или менѣе, легенда о стран
ствующемъ вѣчномъ жпдѣ. Вѣроятно что вначалѣ хо
тѣли въ немъ представить судьбу всѣхъ Евреевъ не
обратившихся въ Христіанство п, такъ сказать, олице
творить въ одномъ человѣкѣ остатки народа Іудейскаго,
разсѣянные по всѣмъ странамъ свѣта, часто гонимые,
невидимому обреченные на потребленіе, но пе изче
зающ іе и сохраняющіе упорно своп особенные свой
ства, характеръ, вѣрованія п самый внѣшній образъ.
Мало по малу сіе аллегорическое первобытное значе
ніе легенды потерялось: она обратилась въ обыкновен
ную сказку, н принесенная въ Европу, какъ кажется,
въ началѣ тринадцатаго столѣтія, переходя изъ устъ
въ уста, пзъ кнпгп въ книгу, была безпрестанно дополпяема, украш аема, плп обезображиваема новыми пре
даніями п выдумками. Въ близкія къ намъ времена, п
въ наш е время, странствующій жидъ былъ также пред-
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мегомъ многихъ повѣстей, романовъ п драматическихъ
сочиненііі. Каждый авторъ изображалъ сіе таинствен
ное Лице и судьбу его, согласно съ своими видами,
съ дѣйствіемъ которое онъ желалъ произвести на чи
тателей, или зрителей. Большею частію однакожь вездѣ
сохраняются главныя его черты. Странствующій жидъ
не только не умираетъ, но какъ будто п не измѣняется,
оставаясь вопреки теченію вѣковъ, даже вопреки оче
видности, гѣмъ же чѣмъ онъ былъ въ минуту своего
преступленія, со всѣми прежними заблужденіями, не
навистью, злобою. Но наш ъ незабвенный Жуковскій
представляетъ его, въ своемъ Агасверѣ, совсѣмъ
инымъ, преображеннымъ благодатію существомъ. Цѣ
лію

Поэта, основною идеею его творенія,

было,

какъ онъ самъ говорилъ, сдѣлать родъ апоѳеоза стра
даній и несчастія, показавъ какъ оно благотворно дѣй
ствуетъ на душ у довольно твердую чтобы не упасть
подъ бременемъ золъ и особливо не зараженную непзлечпмымъ чувствомъ гордости.
«Все здѣсь на пользу, п радость, и горесть, хвала жизнодавцу
Зевесу!»

сказалъ Ж уковскій въ другой маленькой поэмѣ, и сія
мысль, сія пстппа, благодаря ученію Евангельскому,
ещ е сильнѣе представлена п такъ сказать развита въ
ого А гасверѣ, который наш елъ блаженство въ страда-

ш
н'іяхъ продолжающихся почти два тысящ елѣтія. Долго
волнуемыіі самыми буйными, какъ бы воюющими съ
небомъ страстями, лишенный всего драгоцѣннаго въ
жизни, оставивъ за собой могилы семейства своего,
внуковъ и правнуковъ, онъ повсюду ищ етъ, проситъ,
требуетъ смерти; наконецъ увѣряется что лиш енъ и
еей послѣдней надежды несчастныхъ, и вдругъ, во глу
бинѣ бездны отчаянія, онъ озаренъ Божественнымъ
свѣтомъ вѣры. При видѣ умирающихъ святыхъ муче
никовъ, взглядомъ любви одного изъ нихъ, душа его
потрясена, п р о н и кн у та,......... онъ Христіанинъ. II съ
тѣхъ поръ его судьба, не переставая для другихъ быть
тою-жь какъ прежде, для него измѣняется совершен
но, отъ перемѣны чувствъ сердца. Утвержденный въ
вѣрѣ возлюбленнымъ ученикомъ Спасителя, онъ по
зн алъ великую совершающуюся съ нимъ тайну, знаетъ
что произнесенный надъ нимъ грозный приговоръ есть
дѣйствіе непостижимаго милосердія, и хотя, какъ до
толѣ, чуждый всему въ мірѣ и осужденный вѣчно
жить въ семъ мірѣ, онъ уже не ненавидитъ, а любитъ
его и людей. Самое непрерывающееся воспоминаніе
о ужасномъ преступленіи, — участіи въ Богоубій
ствѣ, — уже не тяготитъ души его, но терзая
умиляетъ ее. Въ семъ состояніи А гасверъ, въ по
эмѣ Ж уковскаго,

является

предъ

другое,

почти
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столь-же чрезвычайное историческое Лице, предъ того
который равно изумлялъ вселенную возвышеніемъ
своимъ и паденіемъ, — Императора Наполеона І-го.
Онъ является въ мпнуту, когда велпкій Сентъэленскііі
узникъ, изнемогая подъ двойнымъ бременемъ своего
блистательнаго прошедшаго и безнадежнаго будущаго,
бременемъ уже не выносимымъ для однихъ человѣче
скихъ силъ, готовъ положить конецъ тоскѣ вмѣстѣ съ
жизнію. Чѣмъ Агасверъ, какъ должно полагать, удер
жалъ его отъ самоубійства? Повѣствованіемъ о судьбѣ
своеіі нп съ чѣмъ несравнимой, описаніемъ бывшихъ н
настоящихъ чувствъ своихъ, объясненіемъ, чрезъ соб
ственный разительный примѣръ, загадки нашихъ зем
ныхъ странствій п обязанности продолжать ихъ, обя
занности жить. Къ сожалѣнію сей разсказъ его безъ
конца, н одно изъ самыхъ замѣчательныхъ твореній
Жуковскаго остается не довершеннымъ.— Но н въ семъ
впдѣ, какъ намъ кажется, оно заслуживаетъ общаго
вниманія, особливо по своему нравоучительному и ре
лигіозному характеру. О достоинствѣ чисто литера
турномъ сей поэмы, мы не будемъ распространяться.
Отдаемъ ее смѣло на судъ всѣхъ умѣющихъ цѣнить
истинно изящное. Замѣтимъ только, что талантъ Ж у 
ковскаго, въ семъ послѣднемъ его произведеніи, имѣетъ
нѣчто отличное отъ того, чѣмъ мы привыкли плѣняться
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въ другихъ его сочиненіяхъ. Вмѣсто изобилующаго
образами и сравненіями, цвѣтущаго, почти роскошнаго
поэтическаго слога, въ Агасверѣ мы находимъ сію стро
гую , величественную простоту, которую по справед
ливости называю тъ классическою. С ти х и его напоми
наютъ намъ слова Ривароля о стихахъ Данте: «каждый
сизъ нихъ, безъ всякихъ постороннихъ украшеній,
«держится, такъ сказать, самъ собою, одною силою
«мысли пли чувства и вѣрностію, какъ будто бозъ«искуственною, выраженія».
Дм. II.

ВВЕДЕНІЕ.

О нъ несъ своп крестъ тяж елы й на Голгоѳу
О нъ, В семогущ ій, Вседерж итель, бы лъ,
К акъ человѣкъ, изм ученъ; потъ п кровь
По блѣдному Его лпцу бѣж али;
Подъ бременемъ своимъ О нъ часто падалъ,
В ставалъ съ усиліем ъ, переводилъ
Д ы ханіе, потомъ, ш аговъ немного
П ереступивъ, подъ нош ей снова падалъ,
И наконецъ, съ померкш ими отъ мукъ
О чами, О нъ хотѣлъ остановиться
У А гасверовы хъ дверей, дабы ,
К ъ ппмъ прислонивш ись, перевесть намигъ
Д ы хан ье. А гасверъ стоялъ тогда
Въ дверяхъ. Его онъ оттолкнулъ отъ нихъ
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Безжалостно. Съ глубокимъ состраданьемъ
Къ несчастному, столь чуждому любви,
И сѣтуя о томъ, что долженъ былъ
Надъ шімъ изречь, какъ Богъ, своіі приговоръ.
Онъ поднялъ скорбный взглядъ на Агасвера
И тихо произнесъ: «ты будешь жить.
Пока Я не приду», п удалился.
П наконецъ Онъ налъ подъ ношею совсѣмъ
Безъ силы. Крестъ тогда былъ возложенъ
На плечи Симона изъ Кирннеи.
И скоро Онъ изчезъ вдали, н вся толпа
Изчезла вслѣдъ за Нимъ. Все замолчало
На улицѣ, ужасно опустѣлой.
Народъ вокругъ Голгоѳы за стѣпами
Ерусалимскнми столпился. Городъ
Сталъ тпхъ какъ гробъ. Одинъ, оцѣпенѣлый,
Въ дверяхъ своихъ недвижимъ Агасверъ
Стоялъ. II долго онъ стоялъ, не зная,
Что съ нимъ случилось, и чьи то были
Слова, которыхъ каждый звукъ какъ будто
Свинцовой буквой въ мозгъ его былъ вдавленъ,
II тамъ онъ былъ неизторжпмъ, неслышенъ
У ху, но страшно слышенъ въ глубинѣ души.

Ж II д ъ.
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Вотъ, наконецъ, вокругъ себя обведши,
Какъ полусонный, очи, онъ со страхомъ
Замѣтилъ, что па Моріи надъ храмомъ
Чернѣли тучи, съ запада, съ востока,
11 съ сѣвера, и съ юга, въ одну густую
Сліявшіяся тму. Туда уперъ онъ
Испуганное око; вдругъ крестъ-па-крсстъ
Тамъ молніей разрѣзалася тма,
Громъ грянулъ, чудный отзывъ въ глубниѣ
Святилища отвѣтствовалъ ему,
Какъ будто тамъ разорвалась завѣса.
Ерусалимъ затрепеталъ, и весь
Внезапно потемнѣлъ, лишенный солнца;
II въ этой тмѣ земля дрожала подъ ногами,
Изъ глубины ея былъ голосъ, было
Теченье въ воздухѣ безплотныхъ слышно;
Во мракѣ образы возставшихъ
Изъ гроба, вдругъ явясь, смотрѣли
Живымъ въ глаза. Толпами отъ Голгоѳы
Бѣжалъ народъ, былъ слышенъ шумъ
Бѣгущихъ; но ужасно каждый про себя
Молчалъ. Тутъ Агасверъ, въ смертельномъ страхѣ,
Очнувшись, неоглядной побѣжалъ

fi

ІѢЧНЫО

Въ слѣдъ за толпою отъ своихъ дверей,
Не зная самъ куда, п въ ней изчезъ.
Тѣмъ временемъ у ти х ъ Е русалим ъ,
Во мглѣ громадой безобразной зданья
Ч ернѣли. Ж ители всѣ затворились
Въ своихъ домахъ, п все тяж елы м ъ сномъ
Заснуло. Вотъ, надъ этой темной бездной,
О тъ ту ч ъ ихъ затм ѣвавш пхъ, небеса,
У ж ъ полныя звѣздами почп, стали чисты ;
Въ ихъ глубинѣ б ы ла невозмутима.
Н еизглаголаниая тиш ина,
II слуху сердца слы ш алося там ъ,
К акъ отъ звѣзды къ звѣздѣ перелетали
ІІх ъ страж и — А нгелы съ невыразимой
Гармопіей блаж енной, чудной вѣсти. Прямо
Н адъ Элеопскою горой звѣзда
Денницы поды м алась....................
А гасверъ,
Всю ночь но улицам ъ Е русалим а
Бродивъ, терзаем ы й тоской и страхом ъ,
В другъ очутился за стѣнами града
П ередъ Голгоѳой. Н а горѣ пустой,
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Б а чистомъ небѣ ярко три креста
Ч ернѣли. У подошвы темноіі
Горы бы лъ входъ въ п ещ еру, п велпкпмъ камнемъ
О нъ бы лъ задвинутъ; не вдали, какъ двѣ
Педвшкпмыя тѣни, въ сокрушеньи
Двѣ ж еш цппы сидѣли, устремивъ
Глаза, одна на камень, а другая
Н а пебеса. Увидя ихъ, и камепь,
II па горѣ кресты , затрепеталъ
Всѣмъ тѣломъ А гасвсръ; почудилось ему,
Что грозны й камепь на него пдетъ,
Чтобъ задавить, п, какъ безумпыи,
О нъ побѣж алъ ко граду отъ Голгоѳы.
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Есть островъ; онъ скалою одинокой
Подъемлется изъ бездны океана;
Вокругъ него все пусто: безпредѣльность
Водъ н безпредѣльность неба.
Когда вода тиха, а небеса
Безоблачны, опъ кажется тогда,
Въ сіяньи дня, уединенно-мрачнымъ
Пустынникомъ въ лазури безконечной;
Въ ночи жь, спокойнымъ моремъ отраженный
Между звѣздами, въ двухъ кругомъ пего
Пучинахъ блещущими, онъ чернѣетъ
Какъ сумрачный отверженецъ созданья.
Когда жь на небѣ тучи, въ морѣ буря,
II на него со всѣхъ сторонъ изъ бездны
Бросаются, какъ змѣи, вихри волнъ,
А съ неба молніи въ его бока
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Вонзаются, пхъ ребръ не сокрушая,
Онъ кажется, въ семъ боѣ недвижимый,
Всемірнаго хаоса господиномъ.
На западномъ полнебѣ знойно солпце
Горѣло; воздухъ густо былъ наполненъ
Парами; въ нихъ, какъ бы разтаявъ, солнце
Сливалось съ

ними, п

весь западъ неба

II все подъ ііпмъ недвижимое море
Пурпурнымъ янтаремъ сіяло; было
Великое спокойствіе въ пространствѣ.
Въ глубокой думѣ, рука па грудп
Крестъ-па-крестъ сжавъ, онъ, вождь побѣдъ недавно
П страхъ царей, теперь царей колодникъ,
Сидѣлъ одинъ надъ бездиоіі на скалѣ,
П на море— которое предъ ппмъ
Такъ было тихо п, весь пламепь неба
Въ себя впивая всей широкой грудью,
Имъ полное, дыханьемъ несказаннымъ
Вздымалося— смотрѣлъ. Предъ нимъ широко
Пустыня пламенпая разстилалась.
Съ ожесточеньемъ безнадежной скорби,
Глубоко врѣзавшейся въ сердце,

жидъ.

Съ негодованьемъ силы вдругъ лишенной
Свободы, опъ смотрѣлъ па этотъ хаосъ
Сіяпія, па это съ небесами
Сліявшееся море. Тамъ лежалъ,
II самому ему уж е незримый, міръ,
ІІмъ быстро созданный н столь же быстро
Погибшій; а широкій океанъ,
Предъ нимъ сіявшій, гдѣ ничто слѣдовъ
Величія его пе сохранило,
Терзалъ его обиженную душу
Безчувственнымъ величіемъ своимъ,
Съ какимъ его въ своей темницѣ влажной
Онъ запиралъ. II опъ съ презрѣньемъ взоры
Отъ бездны отвратилъ, и окомъ мысли
Перелетѣлъ въ страну минувшей славы.
Тамъ образы великіе предъ нимъ,
Сраженій тѣни, призраки тріумфовъ,
Какъ изъ-за облакъ огненныя Альповъ
Вершины, подымались, а вдали далекой
Звучалъ потомства неумолчный голосъ;
II минлося ему, что па порогѣ
Ипаго міра встрѣтить ждутъ его
Величія всѣхъ странъ и всѣхъ временъ
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Ilo въ этотъ мигъ, когда воспоминаньемъ
Въ минувшемъ гордой мыслью онъ леталъ,
Орелъ ширококрылый, быстро
Взлетѣвъ на высоту, промчался мимо
Его скалы п въ высотѣ пропалъ.
Его полетомъ увлеченный, онъ
Вскочилъ, какъ будто броситься за пнмъ
Желая въ безпредѣльность; волн, воли
Его душа мучительную прелесть
Отчаянно почувствовала всю.
Орелъ изчезъ въ глубокомъ небѣ. Тяжкимъ
Свинцомъ его полетъ пепрптѣсипмыи
На сердце палъ ему; весь ужасъ
Его судьбы, какъ голова Горгоны,
Ему предсталъ; всѣ привпдѣнья славы
Минувшей вдругъ изчезли; и предъ пнмъ
Иостыдиый и, быть можетъ, долгій путь
Отъ тмы тюремной до могильной, гдѣ
Ничтожество.... II опъ затрепеталъ,
II всю ему проникло душу отвращенье
Къ себѣ и къ жизни; быстрымъ шагомъ къ краю
Скалы онъ подошелъ, и жаднымъ окомъ
Смотрѣлъ на море, и оно его
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Къ себѣ, какъ будто звало и къ нему
Въ своихъ ползущихъ на скалу волнахъ
Безчисленны» руки простирало.
II ужъ его нога почти черту
Между скалоіі н пустотой воздушпой
Переступила . . . .
Въ этотъ мигъ, его
Глазамъ, какъ будто пзъ земли рожденный,
Па западѣ скалы, огромной тѣнью
Отрѣзавшись отъ пламеннаго неба.
Явился нѣкто,— п необычайный,
Глубоко движущій всю душ у голосъ
Сказалъ: «куда, Наполеонъ!» При этомъ зовѣ,
Какъ околдованный, опъ па краю скалы
Оцѣпенѣлъ: поднятая пота
Сама собой на землю опустилась.
II съ робостью, невѣдомой дотолѣ,
На подходящаго опъ устремилъ
Глаза, п чувствовалъ, съ какимъ-то страппымъ
Оттолкиовсньемъ всей души, что этотъ
Пришелецъ для пего п для всего
Созданія чужой; по онъ невольно
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Предъ нимъ благоговѣлъ, его черты
Съ непостижимымъ сердца изумленьемъ
Разсматривалъ... Къ нему шелъ человѣкъ,
Въ которомъ все нечеловѣчье было:
Опъ былъ жнвоіі, но жизни чуждъ казался;
Ни старости, пп молодости въ чудныхъ
Его чертахъ пе выражалось; все въ нихъ было
Давнишнее, когда-то вдругъ, подобно
Созданьямъ допотопнымъ, въ камень
Неумирающій н неживущііі
Преобращеппое; въ его глазахъ
День внѣшній пе сіялъ, но въ нпхъ глубоко
Горѣлъ какоіі-то темпыіі свѣтъ,
Какъ зарево далекаго сіянья;
Вкругъ головы сѣдые волоса
И борода, широкими струями
Грудь покрывавшая, изъ серебра
Казалось вылиты; чело его
И щеки блѣдныя, какъ бѣлый мраморъ,
Морщинами крестъ-иа-крестъ были
Изрѣзаны; одежда, въ складкахъ тяжкпхъ,
Какъ будто выбитыхъ изъ мѣди, съ плечъ
До пятъ недвижно падала; и ноги
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Его шли по землѣ, какъ бы въ нее
Не уппраяся.— Пришлецъ, приближась,
На узника скалы вперилъ своп
Пронзительныя очн п сказалъ:
Куда ты шелъ? п гдѣ бъ ты былъ, когда бъ
Мой голосъ во-время тебя не назвалъ?
Не говорить съ тобой сюда прпшелъ я:
Не можетъ быть бесѣды между нами,
П мыслями мѣняться намъ нельзя.
Я здѣсь не гость, не другъ, не собесѣдникъ;
Я здѣсь одинъ минутный призракъ, голосъ
Безъ отзы ва... Врачемъ твоей души
Хочу я быть, и передъ нею всю
Мою судьбу явлю безъ покрывала.
Въ молчаньи слушай. Участи моей
Страшпѣе пе было, и пѣтъ, и быть
Не можетъ па землѣ. Богообпдчпкъ,
Проклятью преданный,лишенный смерти,
И съ смертью жизни, вѣчпо по землѣ
Бродить приговорепный, и всему
Земному чуждый, памятью о прошломъ
Терзаемый, и въ области живыхъ ж и в о й
Мертвецъ, имъ страшный и противный.
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Своимъ, и, что когда любилъ на свѣтѣ,
Все пережившій, все нохорошівшііі,
Вес пережить и все похоронить
Опредѣленный; нѣтъ мнѣ па землѣ
Ни радости, пн траты, нп надежды;
День настаетъ, ночь настаетъ— они
Безъ смѣны для меня; жизнь пе проходитъ,
Смерть не приходитъ; измѣненья нѣтъ
Нп въ чемъ; передо мпоіі нѣмая вѣчность,
Окамепнвшая живое время;
II посреди собратій бытія,
Живущихъ радостно иль скорбно, жизнь
Любящихъ, иль изъ жизни уводимыхъ
Упокоительиой рукою смерти,
На этоіі братской трапезѣ созданій
Мнѣ мѣста нѣтъ; хожу кругомъ трапезы
Голодный, жаждущій— меня опп
Не замѣчаютъ; стражду, какъ шікто
Въ семъ мірѣ не страдалъ; мое жь страданье
Для нихъ не быль, а вымыселъ давнишній,
Давно разсказанная дѣтямъ сказка.
Таковъ мой жребій. Ты. быть можетъ.

ж идъ.
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Съ презрѣньемъ спросишь у меня: зачѣмъ же
Сюда пришелъ я, чтобъ такой
Безумпои басней надъ тобой ругаться?
Таковъ мой жребій, говорю, для всѣхъ
Васъ, близорукихъ жителей земли
Но для тебя моеіі судьбины тайну
Я всю вполпѣ открою ... Слушай.
Я Агасверъ. Не сказка Агасверъ,
Которою кормилица твоя
Тебя въ ребячествѣ пугала; нѣтъ!
Я Агасверъ живой, съ костями, съ кровью
Текущей въ жилахъ, съ чувствующимъ сердцемъ
II съ помнящей минувшее душою.
Я Агасверъ.— Вотъ исповѣдь моя.
Иль нѣтъ; языкъ мой повторить не можетъ
Живымъ, для слуха внятнымъ словомъ
Того, что нѣкогда свершилось, что
Въ проклятіе жизнь бѣдную мою
Преобратпло. Имя Агасверъ
Тебѣ сказало в с е ....Нѣтъ! въ языкѣ
Моемъ такого слова не найду я.
Чтобъ то изобразить, что былъ я самъ,
2
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Чти мыслилось, что видѣлось, ЧТО 11ЫЛО
Въ моей душѣ, и что въ ночахъ безсонныхъ
Иль въ тяжкомъ спѣ, что въ при видѣньяхъ
Пугавшихъ въявь, мнѣ чудилось въ тѣ дни,
Которые прошли подобно душнымъ,
Грозою полнымъ днямъ, когда дыханье
Въ грудп спирается п въ страхѣ ждешь
Удара громоваго; въ дпп тяжелой
Тоски и трепета, со дня Голгоѳы
Прошедшіе! Ерусалимъ былъ тихъ,
По было то предтпшье подходящей
Бѣды; народъ скорбѣлъ, п блѣдность лицъ,
Потупленность головъ, походки шаткость
И подозрительность суровыхъ взглядовъ,
Все было зпаменьемъ чего-то страшно
Постпгпувшаго всѣхъ, чего-то страшно
Постигнуть всѣхъ грозящаго; кругомъ
Ерусалнмскнхъ стѣнъ какой-то мрачный,
Невѣдомый во градѣ никому,
Бродилъ и крикомъ жалобнымъ, на всѣхъ
Концахъ всечаспо въ градѣ слышнымъ: «горе!
Отъ запада и отъ востока горе!
Отъ сѣвера и отъ полудня горе!
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Ерусалиму горе!» повторялъ.
А я, пзъ всѣхъ людей Ерусалима,
Былъ самыіі трепетпыіі. Въ бѣдѣ всеобщей
Мечталась мпѣ страшнѣйшая моя,
Чудовпще съ лпцемъ закрытымъ, мпѣ
Ещ е невѣдомымъ, по отъ того
Стократъ ужаспѣіішнмъ. Что Оиъ сказалъ мпѣ—
Я словъ Его пе постигалъ значенья:
По звуки пхъ пп депь, пп почь мепя
Не покидал п; яростью кипѣла
Вся внутренность моя противъ Пего,
Которыіі силой слова одного
Такъ жнзпь мою убплъ. Я приговора
Его могуществу пе вѣрилъ; я
Упорствовалъ обмашцпка въ Иемъ видѣть;
Но чувствовалъ, что я приговоренъ....
Къ чему?...Невѣдѣпья ужасный призракъ,
Страшилище безъ образа, вездѣ,
Куда моп глаза пп обращалъ я,
Стоялъ передо мной и мучилъ страхомъ
Непзглаголаннымъ мепя. Противъ
Обпжепнаго мной, и приговоръ мпѣ
Однимъ, ещ е непонятымъ мной словомъ
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Изрекшаго, п противъ всѣхъ Его
Избранниковъ я былъ неукротимой
Исполненъ злобой. А они одпп
Между людьми Ерусалима были
Спокойны, свѣтлы, никакой тревогой
Не одержимы. Кто встрѣчался въ градѣ
Смиренный видомъ, свѣтлымъ взоромъ
Благословляющій, благопристойный
Въ движеніяхъ и въ чистомъ одѣяньи
Безъ роскоши, ужь тотъ конечно былъ
Слугой Ійсуса Назорея. Въ ихъ
Собраніяхъ вседневно совершалось
О Немъ воспоминанье. Часто, посреди
Ерусалпмской смутной жпзнп, было
Нхъ пѣпье слышимо. Опи безъ страха'
Въ домахъ, па улицахъ, на площадяхъ
Благую вѣсть о Немъ провозглашали.
Весь городъ злобствовалъ па ппхъ— незлобныхъИ эта злоба скоро разразилась
Гоненіемъ, тюремнымъ заточеньемъ
И наконецъ убійствомъ. Я ликовалъ,
Какъ дикій звѣрь, когда былъ передъ храмомъ
СтеФанъ, побитый каченьемъ, замученъ.
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Когда, йотомъ, пріяли муку два
Іакова, одинъ мечемъ, другоіі
Съ вершины храма сброшенный; когда
Пронесся слухъ, что Петръ былъ распятъ въ Римѣ,
А Павелъ обезглавленъ: мнилось мнѣ,
Что въ нпхъ, свидѣтеляхъ Его, н память
О Немъ погибнетъ. Лживая надежда!
Во мнѣ тоска, отъ страха пензвѣстиоіі
Мнѣ казни, только раздражалась. Я,
При Иродѣ царѣ рожденный, видѣлъ
Все время Августа; потомъ три звѣря,
Кровавой властью обезславивъ Римъ,
Погибли; властвовалъ четвертый, Неронъ;
Столѣтіе лежало на плечахъ
Моихъ. Уже четыре поколѣнья
Цвѣли въ моемъ семействѣ: сыновья,
II внучата, и внуковъ внуки въ домѣ
Моемъ садились за мою тр ап езу....
Но я, со дия того, въ живомъ нхъ кругѣ
Все болѣе н болѣ чуждъ, н сиръ,
II нелюдимъ, іі грустенъ становился;
Я чувствовалъ, что я ни хилъ, ни бодръ,
Пн старь, пн молодъ, но что жизнь моя
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Желѣзно-мертвую пріобрѣла
Несокрушимость. Самому себѣ.
Среди моихъ живыхъ дѣтей, и внуковъ,
И правнуковъ, казался я надгробнымъ,
Межъ ихъ могилъ стоящимъ, камнемъ;
И лпца ихъ имѣли страшный цвѣтъ
Объятыхъ тлѣньемъ труповъ. Но всѣ дѣти
II внуки всѣ ужь были взяты смертью;
II правнуковъ, съ невыразимымъ горемъ
II бѣшенствомъ, я началъ хороппть.....
Тѣмъ временемъ часъ отъ часу душнѣе
Въ Ерусалимѣ становилось. Зная
Что будетъ, всѣ Іисуса Назорея
Избранники покипули убившій
Учителя пхъ городъ, и пошли
За Іорданъ. И все, и все сбывалось,
Что предсказалъ Оиъ: Палестина вся
Горѣла бунтомъ; легіоны Рима
Терзали области ея; п скоро
Приблизился къ Ерусалиму часъ
Его судьбы; то время наступило,
Когда, какъ Оиъ пророчилъ: «благо будетъ
Сошедшимъ въ гробъ, и горе матерямъ
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Съ младенцами грудными, горе старцамъ
II юношамъ, живущимъ въ градѣ, горе
Изъ града не ушедшимъ въ горы дѣвамъ! *
Весиасіаповъ сыиъ извнѣ иути
Изъ града всѣ загородилъ, вогнавъ
Туда насильно моръ и голодъ;
Внутри господствовали буйство, бунтъ,
Усобица, безвластье, безначалье,
Владычество разбойниковъ, извнѣ
Прнк.шканпыхъ своими на своихъ.
Вдругъ три осады: храма отъ пришельиыхъ
Грабителей, грабителей отъ града, града
Отъ легіоновъ Т и та.... Всюду бой,
Первосвящепнпковъ убійство въ храмѣ,
На улицахъ пестройпыіі крикъ отъ страха,
Отъ голода, отъ муки передсмертпой,
Отъ яростной борьбы за кусъ согппвшей
Ѣды, ревъ мятежа, разврата пѣсни,
Безстыдпыхъ оргій хохотъ, стонъ голодныхъ
Младенцевъ, матерен тяжелый вой.....
И въ высотѣ надъ этой бездной днемъ
Безоблачно пылающее небо,
Зловонную заразу вызывая
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Изъ труповъ, въ градѣ и внѣ града
Разбросанныхъ; въ ночи жь, какъ Божій мечъ,
Звѣзда бѣды, своимъ хвостомъ всю твердь
Разрѣзавшая пополамъ, Ерусалиму
Пророча гибель..... II погибнуть весь
Израиль обреченъ былъ; отовсюду
Сведенный свѣтлымъ праздникомъ пасхальнымъ
Въ Ерусалимъ, пародъ былъ разомъ преданъ
На истребленье мстительному Риму.
И всѣ истреблены: убійствомъ, гладомъ,
Въ когтяхъ звѣрей, прибитые къ крестамъ,
Въ цѣпяхъ, въ изгнаньи, въ рабствѣ на чужбинѣ.
Погибъ Ерусалимъ— и отъ создапья
Міръ не видалъ погибели подобной.
О, страшно онъ боролся съ смертнымъ часомъ!
Когда въ пего, всѣ стѣны проломивъ,
Ворвался врагъ и бросился па храмъ,
Народъ въ его толпу, пзъ-за ограды
Нсторгшись, врѣзался п, съ пей сцѣпившись,
Въ слѣдъ за собой се вовлекъ въ средину
Ограды. Боіі ужасный, грудь на грудь,
Тутъ пачался; и, наконецъ, спасаясь.
Вкругъ Скиніи, во внутренней оградѣ,

Ж II д ъ.
Столпились мы: отчаянный, послѣдній
Израили остатокъ..... Тутъ увидѣлъ
Я несказанное: подъ святотатноіі
Рукою С кинія открылась, стало
Намъ видимо певиданное оку
Дотоль— ковчегъ завѣ та.... Въ этотъ мигъ
Храмъ запылалъ, и въ Скинію пожаръ
Ворвался.... Мы, весь гибнущій Израиль,
И съ памп, насъ губящій, врагъ въ единый
Слилпся крпкъ, одни завывъ отъ горя,
А тѣ заликовавъ отъ торжества
П обѣды .... Вся гора слилася въ пламя,
II посреди его, какъ длинный, гору
Обвившій, змѣй, чернѣло войско Рима.
II въ этотъ мигъ все для меня изчезло.
Раздавленный обрушившимся храмомъ,
Я палъ, почувствовавъ, какъ черепъ мой
II кости всѣ мои вдругъ сокрушились.
Безпамятство мной овладѣло.... Долго ль
Продлилося оно— пе знаю! Я
Пришелъ въ себя, пробившись сквозь какой-то
Невыразимый сонъ, въ которомъ все
Въ одно смѣшалося страданье. Боль
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Отъ раздробленья всѣхъ костеіі, н бремя
Мепя давившихъ камней, и дыханья
Запертаго тоска, п жаръ болѣзни,
И пестерппмая работа жпзии,
Развалппы разрушеннаго тѣла
Возстановляющей, при страшной мукѣ
II голода п жажды— это все
Я совокупно вытернѣлъ въ какомъ-то
Смятенномъ, судорожномъ снѣ, безъ мысли,
Безъ памяти и безъ забвенья, съ чувствомъ
Некончепнаго бытія, которымъ,
Какъ тяжкой грёзой, вся душа
Была задавлена н трепетала
Тѣмъ трепетомъ отчаяннымъ, какой
Цасквозь пропзаетъ заживо зарытыхъ
Въ могилу. Ііо меня моя могила
Не удержала; я пзъ-подъ обломковъ,
Меня погребшихъ, вышелъ снова живъ
II невредимъ; разбивъ меня па смерть,
Мепя, ожившаго, они извергли.
Какъ скверну, изъ своеіі громады.
Очнувшись, въ первый мигъ я не постигнулъ
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Гдѣ я. Передо мною подымались
Вершппы горныя. Межъ п н \ъ лежали
Долины, п всѣ онѣ покрыты были
Обломками, какъ будто бы то мѣсто
Градъ каменный, обрушившійся съ неба,
Пезаппо завалилъ; и тамъ нигдѣ
Не зрѣлося жпваго человѣка—
То былъ Е р у са л и м ъ !............. Спокойно солнце
Садилось, и его прощальный блескъ,
На высотѣ Голгоѳы угасая,
Оттуда мнѣ блеснулъ въ глаза— п я,
Ее увидя, весь затрепеталъ.
Изъ этой повсемѣстной тншппы,
Изъ этой бездны разрушенья, снова
Послышалося мнѣ: «ты будешь жить,
Пока Я не прпду.» Тутъ въ первый разъ
Постпгпулъ я вполнѣ свою судьбину.
Я буду жить! Я буду жить, пока
Опъ пе придетъ!... Какъ жить? Кто Опъ? Когда
Придетъ?.. II все грядущее мое
Мпѣ выразилось вдругъ въ остовѣ этомъ
Погибшаго Ерусалима: тамъ
На камнѣ камня не осталось; тамъ
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Мое минувшее изчезло все;
Все жившее со мноіі убито; тамъ
Ничто ужь для меня не оживетъ
II ие родится; жизнь моя вся будетъ
Какъ этотъ мертвый трупъ Ерусалима:
II жизнь безъ смерти. Я въ бѣшенствѣ завылъ,
II бѣшеное произнесъ на все
Проклятіе. Безъ отзыва мои голосъ
Раздался глухо надъ громадой камней:
II все ути хло... Въ этотъ мигъ звѣзда
Вечерпяя надъ высотой Голгоѳы
Взошла иа н ебо... и невольно,
Сколь мой ни бѣшеиствовалъ духъ, въ ея
Сіяньи тайную отрады каплю
Я, съ смертоноснымъ питіемъ хулы
II проклинапья, выпилъ; по то была
Лишь тѣиь промчавшагося быстро мига.
Что съ онаго я испыталъ мгновенья?
О, какъ я плакалъ, какъ вопилъ, какъ дпко
Ропталъ, какъ злобствовалъ, какъ проклиналъ,
Какъ ненавидѣлъ жизнь, какъ страстно
Невнемлющую смерть любилъ! Съ двойнымъ
Отчаяньемъ и бѣшенствомъ слова

жидъ

Страдальца Іова я повторялъ:
«Да будетъ проклятъ день, когда сказали
Родился человѣкъ, п проклята
Да будетъ ночь, когда мой первыіі крпкъ
Послышался; да звѣзды еіі не свѣтятъ.
Да пе взойдетъ ей депь, ей еезапершей
Мепя родившую утробу!» А когда я
Воспомипалъ слова его печали
О томъ, сколь малодпевенъ человѣкъ:
Какъ облако уходитъ опъ, какъ цвѣтъ
Долпппый вяпетъ опъ, и мѣсто, гдѣ
Онъ прежде цвѣлъ, пе узнаетъ его—
О! этой жалобѣ я съ горькимъ плачемъ
Завидовалъ... Передо мною все
Раждалося и въ часъ свой умирало;
День умиралъ въ зарѣ вечерней, почь
Въ сіяпьп дня. Сколь мпѣ завидно было,
Когда па небѣ облако свободно
Летѣло, таяло и изчезало;
Когда свистящій вѣтеръ вдругъ смолкалъ.
Когда съ деревьевъ падалъ листъ. Все въ чёмъ
Я видѣлъ знаменіе смерти, было
Мнѣ горькой сладостью; одна лишь смерть—
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Смерть, упованіе не быть, изчезнуть—
Всему, что жило вкругъ меня, давала
Томительную прелесть. Но жизнь, жизнь
Всего живущаго я пснавидѣлъ
II клялъ, какъ жизнь проклятую м ою ....
II съ этоіі злобой на творенье, съ дикимъ
Возстаньемъ всеіі ду ши противъ Творца,
II съ несказанной пенавпстыо противъ
Распятаго, отчаянно пошелъ я,
Пеумпраіощііі, всему живому
Врагъ, отъ того погибельиаго мѣста,
Гдѣ мнѣ моеіі судьбы открылась тайна.
Томимый всѣми нуждами земными,
Меня терзавшими пе убивая,
II голодомъ, п жаждою, п зноемъ,
II хладомъ, грозною нуждой влекомый,
Я шелъ впередъ, безъ воли, безъ предмета
II безъ надежды гдѣ остановиться,
Или куда дойти. Я не имѣлъ
Товарищей; со мною братства люди
Чуждались; я отъ нихъ гостепріимства
II не встрѣчалъ и пе просилъ. Какъ нищій,
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Я побирался . . . Милостыню мнѣ
Давали безъ вниманья н участья,
Какъ лептъ, который мимоходомъ
Бросаютъ въ кружку для убогихъ, вовсе
Незнаемы хъ. II съ злобой я хваталъ
Что было мнѣ бросаемо съ презрѣньемъ.
Такъ я сыпучими песками жпзпп
Тащплся съ ношею моею, зная,
Что никуда ея не допесу;
II, вмѣстѣ съ смертію, былъ у меня
II сонъ, успокоитель жизни , отнятъ.
Что дпемъ въ моеіі душѣ кипѣло: ярость
На жизнь, богопроклятіе, вражда
Съ л ю д ь м и , раздоръ съ собою, н впны
Пепрпзпаваемоіі, по безпрестанно
Грызущей сердце, боль— то въ темнотѣ
ІІочпоіі, вкругъ изголовья моего.
Толпою привидѣніи стоя, сонъ
Отъ головы измученной моей
Неумолимо отгоияло. Буря
ІІочпая мнѣ была отраднѣй тихой,
Украшенпон звѣздами, ночи: тамъ,
Съ мутящимъ землю бѣшенствомъ с т и х і й ,
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Я бѣшенствомъ души моей сливался;
Здѣсь каждая звѣзда изъ мрака бездны
Встающая одна, межъ одинокихъ
Подобно еіі потерянныхъ въ пространствѣ,
Какъ бы ругаясь надо мною, мнѣ
Мой жребій повторяла, па меня
Съ небесъ вперяя пламеппое око.
Такъ, въ изступленіи страданья, злобы
II безнадежности, скитался я
Изъ мѣста въ мѣсто; все во мнѣ скопилось
Въ одну мучитедьпую жажду смертп.
«Дай смерть мнѣ! даіі мнѣ смерть!» то было крикомъ
Моимъ, и плачемъ, п моленьемъ
Предъ каждымъ бѣдствіемъ земнымъ, которымъ.
На горькую мнѣ зависть, гибли люди.
Кидался въ бездну я съ стремнины горной:
Па дпѣ ея, о камни сокрушенный,
Я оживалъ по долгой мукѣ. Море въ лоно
Свое мепя пе принимало; пламень
Меня пронзалъ мучительно насквозь.
Но пе сжигалъ моей проклятой жизни.
Когда къ вершинамъ горъ скоплялись тучи
П тамъ кипѣли молніи, туда

зз

Ж II д ъ.

Взбирался я въ надеждѣ тамъ погибнуть;
Но молніи кругомъ меня ви.шся.
Дробя деревья и утесы; я же
Былъ пощаженъ. Въ моеіі душѣ блеспула
Надежда бѣдпал, что, можетъ быть,
Въ бѣдѣ всеобщей смерть меня съ другими
Скорѣіі, чѣмъ одинокаго, ошибкой,
Возьметъ, п съ чумными въ больппцѣ душной
Я ложе ихъ дѣлилъ, ихъ трупы бралъ
На плечп п, зубами скрежеща
Отъ завпстп, въ могилу относилъ:
Напрасно! мной чума пренебрегала.
Я съ каравапомъ мпоголюдпымъ степью
Песчапой Аравійской шелъ;
Вдругъ раскаленное затмилось пебо,
II солнце въ немъ пзчезло: впхрь
Песчаный побѣжалъ отъ горизонта
На пасъ. Храня, въ песокъ уткнули морды
Верблюды, люди пали ппцъ;— я грудь
Подставилъ пламенному вихрю:
Онъ задушилъ мепя, но не убилъ.
Очнувшись, я себя увидѣлъ посреди
Разбросанныхъ остововъ, на пиру
3
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Орловъ, сдирающихъ съ костей обрывки
Истлѣвшихъ труповъ. Въ тотъ ужасный день,
Когда изчезъ подъ лавой Геркуланумъ
II пепелъ завалилъ Помпею, я
Природы судорогой страшиой былъ
Обрадованъ; при стонѣ и трясеньи
Горы дымящейся, горящеіі, тучи
Золы и камней и кипучей лавы
Бросающей изъ треснувшаго чрева;
При воѣ, крикѣ, давкѣ, шумѣ въ бѣгствѣ
Толпящихся сквозь пепелъ, все затмившій,
Въ которомъ, ппчего не озаряя,
Сверкалъ невидимый пожаръ горы.
Отчаянно пробился я къ потоку
Всепожирающему лавы: ею
Обхваченный, я, въ мигъ прожженный, въ уголь
Казалось обращенный, въ море
Гонимый землетрясенья силой,
Былъ вынесенъ, и моремъ снова брошенъ
На брегъ, па произволъ землетрясенью.
То былъ послѣдній опытъ мой насильствомъ
Взять смерть; я сталъ подобенъ гробу,
Въ которомъ запертой мертвецъ, оживши

ж п дъ.

35

II съ крикомъ долго бившись понапрасну
Чтобъ вырваться изъ душнаго заклепа,
Вдругъ умолкаетъ п послѣдней ждетъ
Минуты, задыхаясь. Такъ въ моемъ
Несокрушимомъ тѣлѣ задыхалась
Отчаяппо моя душа. Всему
Конецъ; живи, не жди, не вѣруй, злобствуй
II проклинай; но затвори молчаньемъ
Уста п замолчи па вѣчность:— такъ
Сказалъ я самому с е б ѣ ................
Но . . .

. слушан.

Тогда былъ вѣкъ Траяна; въ Римъ
Изъ областей прибывшій Императоръ
Въ Веспасіаповомъ амфитеатрѣ
Кровавыя готовилъ граду игры:
Бой гладіаторовъ, и Христіанъ
Предаиіе звѣрямъ па растерзанье.
Пропесся слухъ, что будетъ знаменитый
Антіохійской Церкви пастырь, старецъ
Игнатій, льву Ливійскому па пищу,
Въ присутствіи Траяна, преданъ. Трепетъ
Непзглаголанпый, при этомъ слухѣ,
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Миш проникъ. Съ народомъ побѣжалъ я
Въ амфитеатръ— н что моимъ очамъ
Представилось, когда я съ самыхъ верхнихъ
Ступеней обозрѣлъ глазами бездну
Людеіі, тамъ собранныхъ. Сквозь яркій пурпуръ
Растянутой надъ зданьемъ легкой ткани.
Которую багрянилъ солнца блескъ,
II зданье, и народъ, н на высокомъ
Сѣдалищѣ отвсюду зримый Кесарь
Казались огненными. Въ это
Мгновеніе послѣдній гладіаторъ,
Народомъ непрощенный, былъ зарѣзанъ
Своимъ противникомъ. Съ окровавленной
Арены мертвый трупъ его тащили,
II стала вдругъ она пуста. Народъ
Умолкъ н ждалъ, какъ будто въ страхѣ, зпака
Пе подавая нетерпѣнья. Вдругъ
Въ глубокой этой тишинѣ раздался
Изъ подземелья львиный ревъ, п сквозь
Отверстый входъ амфитеатра старецъ
Игнатій и съ нимъ двѣнадцать Христіанъ,
Звѣрямъ па растерзанье произвольно
Съ своимъ Епископомъ себя предавшихъ,
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На страшную арену вышли. Старецъ,
Оборотись къ другимъ, благословилъ н \ъ ,
Ему съ моленіемъ упавшихъ въ ноги;
Потомъ они, прижавъ ко груди руки:
«Тебя, (запѣли тихо) Бога хвалимъ,
Тебя едиными устами въ смертный
Часъ исповѣдуемъ»..... О! это пѣнье,
Бъ Ерусалимѣ слышанное мпою
Па праздиичиыхъ собрапьяхъ Христіанъ
Съ кипѣньемъ злобы, тутъ мою всю душу
Пронпкнуло внезапнымъ вдохновеньемъ:
Что предо мной открылось въ этотъ мигъ,
Что вдругъ во мнѣ предчувствіемъ чего-то
Невыразимаго затрепетало,
II какъ, въ амфитеатръ ворвавшись, я
Вдругъ, посреди дотолѣ ненавистныхъ
Моѣ Христіанъ, тамъ очутплся— я
Не знаю. Пѣнье продолжалось; по
Ужь па противной сторонѣ арепы
Желѣзная рѣшетка, загремѣвъ, упала,
II ужь въ ея отверзтін стоялъ
Съ цѣпей спущенный левъ, и озирался...
И вдругъ, завпдя вдалекѣ добычу,
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Опъ зарывалъ..... и вспыхнули глаза,
И грива стала ды бомъ....Тутъ впередъ
Я кинулся, чтобъ старца заслонить
Отъ звѣря....О нъ уже стремился къ намъ
Прыжками быстрыми черезъ арену;
Но старецъ, кротко въ сторону меня
Рукою отодвппувъ, мнѣ сказалъ:
«Должно пшепо Господнее въ зубахъ
Звѣриныхъ измолоться, чтобъ Господнимъ
Быть чистымъ хлѣбомъ; ты же, другъ, отселѣ
Подп въ своіі путь, смирись, жпвп п жди............. »
Тутъ былъ опъ львомъ обхваченъ..:. но успѣлъ
Еще меня перекрестить и взоръ
Невыразимый отъ мепя па небо
Въ слезахъ возвесть, какъ-бы меня Ему
Передавая.... О, животворящій,
На вѣчность всю присутственный въ душѣ,
Небеснаго блаженства полный взглядъ!
Могуществомъ великаго мгновенья
Сраженный, я безъ памяти упалъ
Къ ногамъ терзаемаго дикимъ звѣремъ
Святителя; когда жъ очнулся, вкругъ
Меня въ крови разбросанные члены

жидъ

Погибшихъ я увидѣлъ; и, утомленъ
Терзаніемъ, лежалъ, разинувъ пасть
П быстро грудью жаркою дыша,
Спокойный левъ, вперивъ въ меня свои
Пылающія очп. Но когда
Я на погп поднялся, онъ вскочилъ,
П заревѣлъ, п въ страхѣ отъ меня
Сталъ пятиться, и быстро вдругъ
Черезъ арену побѣжалъ, и скрылся
Въ своемъ заклетѣ. Весь амфитеатръ
Отъ восклицаніи задрожалъ, а л,
Отъ мѣста крови, плача, удалился,
II нзъ воротъ амфитеатра вышелъ.

Что послѣ въ опыіі чудный день случилось,
Не помню я; по въ благодатномъ взглядѣ,
Которымъ мученикъ меня усвоилъ
Въ послѣдній часъ своіі Небесамъ, опять
Блеснула свѣтлая звѣзда, мгновенно
Мнѣ нѣкогда блеснувшая съ Голгоѳы;
Въ то время безотрадно, а теперь
Какъ лучъ спасенія. Какъ будто что-то
Мнѣ говорило, что моя судьба
Переломилась надвое. Стремленье
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Къ чему-то неиспытанному мною
Глубоко мнѣ втѣцнплось въ грудь, н знакомъ
Такого измѣненья было то,
Что проклппаиіе моимъ устамъ
Произносить уже противно стало.
Что злоба сердца моего въ унылость.
Безмолвно плачущую, обратилась,
Что, наконецъ, страданія мои
Впезапная отрада посѣтила.
Хотя еще къ моеіі груди усталой,
По прежнему, во мракѣ ночи, сонъ
Не прикасался; но уже во тмѣ
Не ужасы минувшаго, какъ злыя
Страшилища, передо мной стояли,
Въ меня вопзая рѣжущіе душу
Глаза, а что-то тпхое и мнѣ
Еще неоткровенное— какъ свѣжій,
Предутренній, благоуханный воздухъ—
Влпвалося въ мспя п усмиряло
Мою борьбу съ собой. О! этотъ взглядъ...
Онъ мнѣ напомнилъ взглядъ прискорбно-кроткій,
Съ какимъ былъ въ оный день моіі приговоръ
Произнесенъ.... Но я уже не злобой
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Наполненъ былъ при томъ воспоминаньи,
А скорбію раскаянья глубокой.
Я чувствовалъ стремленье пасть на землю,
Зарыть лице во прахъ и горько плакать.
То были первыя минуты тайной,
Будящей душ у благодати; первый
Еще неясно слышный, безотвѣтный,
Но усладительный призывъ къ смиренью
II къ покаянью. Въ языкѣ пѣтъ слова,
Чтобъ имя дать подобному мгновенью,
Когда съ очей души вдругъ слѣпота
Начпетъ спадать, п Божій свѣтлый міръ,
Внутри п внѣ ея, какъ изъ могплы,
Начнетъ съ пей вмѣстѣ воскресать. Такое
Движеніе въ моей окаменѣлой
Душѣ незапно пачалося.... Было
Оно подобпо зыби послѣ бури,
Когда пѣтъ вѣтра, небеса свѣтлѣютъ,
А волны долго въ дикомъ безпорядкѣ
Бросаются, кппятъ п стопутъ. Въ этоіі
Борьбѣ души межъ тмой п свѣтомъ, я
Неодолимое влечепье въ край
Отечества почувствовалъ, къ горамъ
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Ерусалима...... Къ симъ брегамъ желаннымъ
Я плылъ; но вдругъ корабль порывомъ бури
Прибило къ острову Патмосу. Промыслъ
Господній, таинственный, ту бурю
Послалъ. Тамъ жилъ изгнанникъ, старецъ
Столѣтній, Іоаппъ, благовѣстптель
Христа п учепикъ Его любимый.
О пемъ не вѣдалъ я; по Провпдѣпье
Меня невидимо къ пему путемъ
Великой бурп привело, и той же бурей
Корабль пашъ былъ прикованъ къ берегамъ
Скалистымъ острова, доколѣ тайна
Судьбы моей вполнѣ не объяснилась.
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Тамъ долго я скитался одинокій.
II вдругъ во глубинѣ долины, скрытой
Отъ странниковъ густою тѣнью пальмъ
II кипарисовъ, встрѣтилъ я. . . . Его,
Апостола............
При этомъ словѣ палъ
На землю Агасверъ, п долго онъ
Лежалъ недвижимъ, головой во прахѣ.
Когда жь онъ всталъ, его слезами были
Облпты щеки; и въ чертахъ его
Тысячелѣтняго лпца, съ глубокой
Печалію, съ невыразимо-грустной
Любовію, была слита молитвы
Неизглаголанная святость. Оиъ
Былъ въ этотъ мигъ прекрасенъ той красою.
Какой не знаетъ міръ. Онъ продолжалъ:
Ни помышлять, ни говорить объ этой встрѣчѣ
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Я не могу иначе, какъ простершись въ прахѣ ,

Съ тоской раскаянья, съ тоской любви,
Проникнутый огнемъ благодаренья.
Онъ изъ кремня души моей упорной
Животворящимъ словомъ выбилъ искру
Beenримиря ющаго покая и ья;
И именемъ Того, Кто намъ одинъ
Даетъ надежду, вѣру и любовь,
Мой страшпаго отчаянья удѣлъ
Преобратилъ въ удѣлъ святаго мира.
II наконецъ, когда я, сокрушенный
Какъ тотъ разбойникъ па крестѣ, къ ногамъ
Обпжепнаго мной, съ смиреннымъ сердцемъ
Упавъ, воскликнулъ: «помяии меня
Егда во царствіи своемъ пріидеш ь,»
Онъ оросилъ меня водой крещенья,
II па другое утро— о! незаходимый,
О, вѣчный день для памяти моей! —
За утреппей звѣздою солнце тихо
Надъ моремъ подымалось па востокѣ,
Когда, со мной предъ хлѣбомъ п предъ чашей
Вина простершись, самъ вина и хлѣба
Вкусилъ, и миѣ ихъ далъ вкусить, сказавъ:
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«Со страхомъ Божіимъ н съ вѣрой, сынъ мой.
Къ симъ тайнамъ приступи, п причастись
Спасенію душп въ святомъ Христа,
За насъ пронзенномъ, тѣлѣ п въ Христовой,
За насъ пролитой, кровп.» II йотомъ
Онъ долго поучалъ меня, н мнѣ открылъ
Зпаченіе моей, па испытанье
Великое приговоренной, жизни,
И, наконецъ, передъ моими мракомъ
Покрытыми очами приподнялъ
Покровъ съ грядущаго, покровъ съ того,
Что было, есть и будетъ...............
. . . . Начинало
Скрываться солнце въ тихомъ лонѣ моря.
Когда, меня перекрестивъ, со мною
Святоіі Евангелистъ простился. Вѣтеръ,
Попутный плаванію въ Палестину,
Сталъ дуть: мы поплыли подъ звѣздиымъ пебомъ
Полупрозрачной ночп. Тутъ впервые,
Преображеніе моеіі судьбы
Я глубоко почувствовалъ; впервые,
Уже сто лѣтъ меня не посѣщавшій,
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Сошелъ ко мнѣ на вѣжды сонъ, п съ нимъ
Давно забытая покоя сладость
Мою проникла грудь. Но этотъ сонъ
Былъ не одпнъ страданія цѣлитель—
Былъ Ангелъ, прямо низлетѣвшііі съ неба.
Все, что пророчески Евапгелистъ
Великій чудно говорилъ мнѣ,
То въ образахъ великихъ этотъ сонъ
Явилъ очамъ моей души, и въ ней
Тѣ образы, въ теченіе столѣтій
Непомраченпые, часъ отъ часу
Живѣй изъ облекающей ихъ тайны
Моей душѣ сіяютъ, передъ пей
Непзглаголанпо прообразуй
Судьбы грядущія. Корабль нашъ, вѣтромъ
Попутнымъ тихо по водамъ несомый,
Средь моря гладкаго, не колыхаясь,
Летѣлъ, а я глубокимъ, чуднымъ сномъ,
Подъ вѣяньемъ полунощной прохлады,
Спалъ, и во снѣ стоялъ передо мной
Евангелистъ, и вдохновенно онъ
Слова тѣ огненныя повторялъ,
Которыми, бесѣдуя со мною,
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Передъ моимъ непосвященнымъ окомъ
Разоблачалъ грядущаго судьбу;
И каждое Пророка слово, въ слухъ мои
Входя, въ великііі превращалось образъ
Передъ моимъ тѣлеснымъ окомъ. Все,
Что ухо слышало, то зрѣли очп;
II въ словѣ говорящаго со мпоіі
Во снѣ Пророка, все передо мной,
II надо мпоіі, па сушѣ, на водахъ,
И въ вышинѣ небесъ, п въ глубинѣ
Земли, видѣніи чудныхъ было полно.
Я видѣлъ тропъ, иа четырехъ стоящій
Животныхъ шестокрылыхъ, и па тронѣ
Сѣдящаго съ великой книгою,
Семью печатями запечатлѣпноіі.
Я видѣлъ, какъ печати съ кнпгп Агнецъ
Сорвалъ, какъ изъ печатей тѣхъ четыре
Копя исторглися, какъ всадникъ-смерть
На бѣломъ поскакалъ конѣ, и какъ
Предъ Агнцемъ все, п небо, и земля,
И все что въ глубинѣ земли, п все
Что въ глубинѣ морей, и небеса,
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И всѣ тмы Ангеловъ на небесахъ,
Въ единое слилось славохваленье.
Я зрѣлъ, какъ Ангелъ свѣтлый совершилъ
Двѣнадцати колѣнъ занечатлѣнье
Печатію жпваго Бога; зрѣлъ
Семь Ангеловъ съ великими, гнѣвъ Божіи,
Бѣды и казнь гласящими, трубами,
II слышалъ голосъ: «время миновалось.»
Я видѣлъ, какъ дракопъ, губитель древпій,
Вслѣдъ за женой, двѣнадцатью звѣздами
Вѣнчанной, гнался; какъ жена въ пустыню
Спаслася, а ея младенецъ былъ
Па небо унесенъ; какъ началась
Война на небесахъ, п какъ Архангелъ
Низвергъ дракона въ бездну, п его
Всю силу истребилъ; и какъ потомъ
Изъ моря седмнглавый звѣрь поднялся;
Какъ обольщенные имъ люди, Бога
Отринули; какъ въ пебесахъ явился
Сыиъ человѣческій съ серпомъ; какъ жатва
Великая свершилась; какъ на бѣломъ
Конѣ потомъ, блестящій свѣтлымъ, бѣлымъ
Оружіемъ (Себя именовалъ

49

ж идъ.

Онъ Слово Сожіе), явился всадникъ;
Какъ вслѣдъ за ннмъ шло воинство на бѣлыхъ
Копяхъ, въ впссопъ одѣяпное чистый,
II какъ изъ устъ ого, на казнь людей,
Мечъ обоюдоострый исходилъ;
Какъ отъ того меча и звѣрь и рать
Его погибли; какъ драконъ, цѣпями
Оковаппый, въ пылающую бездпу
На тысячу былъ лѣтъ низвергнутъ; какъ
Потомъ па высотѣ великій, свѣтлый
Явился тропъ; какъ отъ лица на тронѣ
Сидящаго п пебо п земля
Бѣжали, п ппгдѣ пе обрѣлось
Пмъ мѣста; какъ на судъ предстало все
Созданіе; какъ мертвыхъ возвратили
Земное чрево и морская бездна;
Какъ разогпулася передъ престоломъ
Господнимъ книга жизни; какъ послѣдній
Судъ по дѣламъ для всѣхъ былъ изреченъ,
II какъ въ огонь неугасимый были
Низвержены на вѣчность смерть и адъ.
И новыя тогда я небеса,
4
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И землю новую узрѣлъ, н градъ
Святой, отъ Бога нисходящій, новый
Ерусалимъ, какъ чистая невѣста
Сіяющій, я видѣлъ. II раздался,
(Услышалъ я,) великій свыше голосъ:
«Здѣсь Скинія Господня, здѣсь Господь
Жить съ человѣками отнынѣ будетъ.
Здѣсь храма нѣтъ Ему, здѣсь самъ Опъ храмъ свой,
Здѣсь всякую слезу отретъ Онъ;
Ни смерти болѣе, пи слезъ, ни скорби
II никакихъ страданіи н недуговъ
Не будетъ здѣсь, понеже миновалось
Все прежнее, и совершилось дѣло
Господнее. Не нужны здѣсь нп солнце,
Н и свѣтлость дня, пп ночи темнота,
Ни звѣзды неба; здѣсь сіяетъ слава
Господняя, и Агнецъ служитъ здѣсь
Свѣтильникомъ, и Божіе лице
Спасенные очами видѣть будутъ.»
И слышалъ я, какъ все небесъ пространство
Гласъ наполнялъ отвсюду говорящій:
«Я Богъ живой, я альфа и омега,
Начало и конецъ, іюдходитъ время.»
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Такіе образы въ ту ночь, когда
Я спящііі плылъ къ брегамъ Святой Земли,
Мой первый сонъ блаженный озаряли,
lie даромъ я о томъ здѣсь говорю,
Что изъ ппсаній ты, безъ вѣры, знаешь:
Хочу, чтобъ ты постигъ вполнѣ моіі жребіи.
Когда Пророкъ святое откровепье
Мнѣ передалъ своимъ глаголомъ дивнымъ,
Во глубинѣ души моей оно
Осталось врѣзаннымъ; п съ той поры,
Во тмѣ моей приговоренной жизни
Па казнь скитальца Каина, опо
Звѣздой грядущаго горитъ; я въ немъ
Уже теперь надеждою живу,
Хотя еще не уведенъ изъ жпзни
Рукой меня отвергшей с м е р т и ...................
Солнце
Всходило въ пламени лучей, когда
Меня покинулъ сонъ мой; передъ нами,
На лонѣ голубаго моря, темной
Тянулся полосою брегъ Свлтоіі
Земли; однѣ лишь горы— снѣговой
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Хермонъ, Кармилъ прибрежный, кедроносныіі
Ливанъ н Элеонъ изъ низшихъ горъ—
Свои, зажжеппыя лучами солнца,
Вершины воздвигали. О, съ какимъ
Невыразимымъ чувствомъ я ступилъ
Па брегъ Земли Обѣтованной, гдѣ
Ужъ не было Израиля! Прошла
Треть вѣка съ той норы, какъ я ее
Покинулъ. О, что былъ я въ страшный мигъ
Разлуки съ ней, п что потомъ со мной
Сбылося, и какимъ я возвратился
Въ страиу мончъ отцевъ! Я былъ подобенъ
Колоднику, который иа свободѣ
Въ ту заглянулъ тюрьму, гдѣ много лѣтъ
Лежалъ въ цѣнахъ, гдѣ всѣ, кого па свѣтѣ
Зналъ и любилъ, съ нимъ вмѣстѣ запертые,
Въ его глазахъ погибли; гдѣ каждый день
Его терзали пыткой палачи,
II съ ними, самый яростный изъ всѣхъ
Палачъ, обремененное ужасной
Виной, бунтующее противъ ж и з н и
И Бога собственное сердце. Я
Не помню, что во мнѣ сильнѣе было,
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Свободы-ль сладостное чувство, или
Ужасная о прошлой пыткѣ память!
Безлюдною страною окружепныіі.
Гдѣ царствовалъ опустошенья уж асъ,
Достипіулъ я Ерусалима. Онъ
Громадой черныхъ отъ пожара камней,
Какъ мертвый трупъ, изсѣченный въ куски,
Моимъ очамъ явился, вдвое страшный
Своею мрачностью въ сіяньи тихомъ
Безоблачнаго неба. II случилось
То-въ самый праздникъ Пасхи; по ее
Не* праздновалъ пикто: въ Ерусалимѣ
tie смѣлъ пародъ на праздникъ свои великій
Сходиться. Къ бывшему пробравшись
Святилищу, узналъ я съ содроганьемъ
То мѣсто, гдѣ, паденьемъ храма я.
Раздавленный, былъ смертію отвергнутъ.
Вдругъ, посреди безмолвія развалинъ,
Въ мой слухъ чуть слышно шепчущее пѣнье
Проникло: межъ обломковъ я у видѣлъ
Простертыхъ на землѣ пемногнхъ старцевъ,
II жепщинъ, и дѣтей— остатокъ бѣдный
Израиля Они, рыдая, пѣли:
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«Господній храмъ! мы плачемъ о тебѣ!
Ерусалимъ! мы о тебѣ рыдаемъ!
Мы о тебѣ скорбимъ, избранный Богомъ
II Имъ отверженный Израиль! Слава
Мипувшан, мы плачемъ отебѣ!><
При этомъ пѣньи я упалъ
Па землю и въ молчаньи плакалъ горько,
О прежней славѣ Божьяго народа
II о постигшей казни помышляя.
Но мнѣ онъ былъ уж е чужой; онъ чуждъ
II всей землѣ былъ; не могло
Его ничто земное ни унизить,
Ни возвеличить: онъ, пародъ избранный.
Народъ отверженпый отъ Бога былъ;
На немъ печать благословенья, п онъ
Запечатлѣвъ проклятія печатью.
Въ упорной слѣпотѣ еще онъ ждетъ
Того, что ужъ свершилося и вповь
Не совершится. Оиъ въ своемъ безумствѣ
Не вѣруетъ тому, что сущ ествуетъ
Имъ столь желанное и имъ самимъ
Отвергнутое благо; и его
Надежда ложь, его безъ смысла вѣра

Ж II д ь.

Отъ плачущихъ я тихо удалился
И, съ трепетомъ межь камней пробираясь,
Не узнавалъ слѣдовъ Ерусалима.
Но вдругъ невольно я оцѣпенѣлъ:
Передъ собой увидѣлъ я остатокъ
Стѣны съ ступенями предъ уцѣлѣвшей
II пастежь отворенной дверью. Въ ней
Сидѣлъ шакалъ. Онъ, злобными глазами
Сверкнувши на меня какъ демонъ, скрылся
Въ развалинахъ. То былъ мой прежній домъ,
II я стоялъ предъ дверью роковою,
Свидѣтелемъ погибели моей—
И мнѣ въ глаза то мѣсто, гдѣ тогда
Измученный остановился Оиъ,
Чтобъ отдохнуть у двери, отъ которой
Безжалостной рукою оттолкнулъ
Я подошедшаго ко мнѣ съ любовью
Спасителя, пятномъ кровавымъ страшно
Блеснуло. Я упалъ, лицемъ приникнувъ
Къ землѣ, къ котороіі нѣкогда нога
Святая прикоснулась; и слезами
Я обливалъ ее; и въ этотъ мигъ
Почудилося мнѣ, что Онъ, какимъ
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Его тогда я видѣлъ, мимо въ прахѣ
Лежавшей головы моей прошелъ
Благословляющій..... Я поднялся.
II въ тотъ же мигъ мнѣ показалось, будто
Передо мноіі п о улицѣ тянулся
Тотъ страшный ходъ, въ которомъ песъ свои крестъ
Онъ, бѣшенымъ ругаемый народомъ.
Вслѣдъ за крестомъ я побѣжалъ; по скоро
Передо мной видѣніе изчезло,
II я себя увидѣлъ у подошвы
Голгоѳы. Отдѣлясь отъ черной груды
Развалинъ, зеленью благоуханной
Весны одѣтая, въ сіяньи солнца,
Сходящаго па западъ, мнѣ она
Торжественно предстала, какъ зажженный
Предъ Богомъ жертвенникъ. II долго, долго
Я на нее смотрѣлъ въ оцѣпенѣньи.
О, какъ она въ величіи спокойномъ
Уединенная тамъ возвышалась!
Какъ было все кругомъ ея безмолвно!
Какъ миротворно солнце нисходило
Съ небесъ, на всю окрестность наводя
Вечерній тихій блескъ! Какъ был ь ужасенъ
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Разрушенный Ерусалимъ въ виду
Благоухающей Голгоѳы! Долго
Я не дерзалъ моею оскверненной
ІІогой къ ел святынѣ прикоснуться.
Когда жь взошелъ на высоту ел,
О, какъ мое затрепетало сердце!
Моимъ глазамъ трехъ рытвинъ слѣдъ явился,
Нолу заглаженный, на мѣстѣ, гдѣ
Три было нѣкогда водружены
Креста. II передъ нимъ простершись въ прахъ.
Я горькими слезами долго плакалъ;
Но, въ этотъ часъ раскаянья терзанье
Н благодарностью, невыразимой
Словами человѣческими, было.
Казалось мнѣ, что крестъ еще стоялъ
Надъ головой моей; что я, его
Обнявъ, къ нему всей грудью прижимался,
Какъ блудный сынъ, колѣнопреклоненный
У ногъ отца готоваго простить.
Дин праздника провелъ я одиноко
На высотѣ Голгоѳы; въ покаяньи
Одпиъ, отвсюду разрушеньемъ страшнымъ
Земныхъ величій и всего чтб было
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Моимъ житейскимъ благомъ, окружеивый.
Между обломками Ерусалима
ІІробравшпся и перешедъ Кедровъ,
Достпшулъ я, по скату Элеонскон
Горы, до Геѳсиманскихъ густотѣшіыхъ
Оливъ. Тамъ, сокрушепный, долго я
Во прахѣ горько плакалъ, помышляя
О тѣхъ словахъ, которыя Опъ здѣсь—
Опъ, сильный Богъ, какъ человѣкъ послѣднихъ
Страданіемъ лишенный силъ— въ смертельной
Тоскѣ здѣсь произнесъ, па поученье
И на подпору всѣмъ земнымъ страдальцамъ.
Его Божественной я не дерзнулъ
Молитвы повторить: моимъ устамъ
Дать выразить ея святыню я
Достоинъ нс былъ. Но какое слово
Изобразитъ очарованье ночи,
Подъ сѣныо Геѳсиманскихъ маслинъ, мною
Въ молчаніи всемірномъ проведенной!
Когда взошелъ па верхъ я Элеонской
Горы, съ которой, все свершивъ земное.
Сынъ Человѣческій на небеса
Вознесся, предо мпоіі явилось солнце
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Въ пепзречепномъ блескѣ на востокѣ;
Зажглась горы вершина; тонкій наръ
Еще надъ сѣныо маслинъ Геѳспмапскихъ
Лежалъ; но вдалекѣ уже горѣла
Въ сінпьп утреннемъ Голгоѳа. Чернымъ
Остовомъ посреди ихъ, весь еще
Покрытый тѣнію отъ Элеопскоіі
Горы, лежалъ Ерусалимъ, какъ будто
Сіяиыі воскресителыіаго ждущій.
Въ послѣдиііі разъ съ Святой горы взглянулъ я
На градъ Израилевъ, па сокрушенный
Ерусалимъ; еще въ его остаткахъ
Я видѣлъ трупъ съ знакомыми чертами:
Но скоро опъ и въ признакахъ своихъ
Былъ долженъ умереть. Была готова
Рука, чтобъ разбросать его обломки;
Былъ плугъ готовъ, чтобъ запахать то мѣсто,
Гдѣ нѣкогда стоялъ Ерусалимъ.
На гробѣ прежняго другой былъ долженъ
Воздвигнуться, несокрушимо твердый
вовсе чуждый
Израилю бездомному, какъ я,
На горькое скитанье но землѣ
О дной Г олгоѳою, н
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Приговоренному до нисхожденья
Отъ неба новаго Ерусалима.
Благословивъ на вѣчную разлуку
Господній градъ, я отъ него пошелъ,
II съ тоіі поры я странствую. Но, слушай:
Моіі жребіи все остался тотъ же, страшный,
Какимъ онъ въ первое мгновенье палъ
Па голову преступную мою.
Какъ прежде, я пе умирать и вѣчно
Скитаться здѣсь приговоренъ; всѣмъ людямъ
Чужой, вселяющій въ сердца н \ъ ужасъ.
Иль отвращеніе, или презрѣнье;
Нужды житейскія терпящій: голодъ, жажду,
II зноіі, и непогоду; подаяньемъ
Питаться принужденный, принимал
Съ стыдомъ и скорбію что первый встрѣчный
Съ пренебреженьемъ мнѣ обиднымъ бросить.
Мнѣ самому нѣтъ смерти, для людей же
Я мертвый; мнѣ ни жизнь мою утратить,
Н и безутратноіі жизнью дорожить
Пе можно; ни откуда мнѣ опасность
Не угрожаетъ па землѣ: разбойникъ

Ж I! Д Ъ

Меші зарѣзать не посмѣетъ; звѣрь,
II голодомъ яримый, повстрѣчавшись
Со мною, въ страхѣ убѣжитъ; нс схватитъ
Меня земля разинутой своею
Въ землетрясенье пастью; не задушитъ
Мепя гора свопмъ обваломъ; море
Въ своихъ волнахъ не дастъ мнѣ захлебнуться.
Всѣ, всѣ мои безумныя попытки
/Кпзпь уничтожить была безуспѣшны.
Самоубійство недоступно мпѣ;
Не смерть, а неубійствеиную съ смертью
Борьбу напрасно мучимому тѣлу
Могу я дать безплодными своими
Порывами на самоистребленье.
А душ у пзъ темпицы тѣла я
Не властенъ вырвать: вновь оно,
Въ куски изорванное, воскресаетъ.
Такъ я скптаюся, и нѣтъ, ты скажешь,
Страшнѣй моей судьбы. Но вѣдай: если
Моя судьба не измѣнилась; самъ я
Уже не тотъ, какимъ былъ въ то мгновенье.
Когда проклятье пало на мепя,
Когда, своей вины не признавая,
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Свирѣпо самъ и проклиналъ Того,
Кто приговоръ противъ меня изрекъ
Я проклинать, я бѣшено бороться
Съ неодолимой силою дерзалъ.........
О, я теперь ппоіі!.... Тотъ за меня
Поднятый къ небу мученика взглядъ,
И благодать, словами Богослова
Въ меня вліянная, переродили
Озлобленность моей ожесточенной
Души въ смиреніе, н па Голгоѳѣ
Постигнулъ я все благо казнп, Имъ
Произнесенной надо мной, какъ мнилось
Безумцу мнѣ, въ непримиримомъ гнѣвѣ.
О! Онъ, въ тотъ мигъ, когда я Имъ ругался,
Меня казнилъ, какъ Богъ, мепя спасалъ
Погибелью моей и мнѣ изрекъ
Чрезъ строгііі приговоръ благословенье.
Какимъ путемъ Его рука меня,
Бѣжавшаго въ то время отъ Голгоѳы,
Гдѣ крестъ еще Его дымился кровью,
Обратно привела къ ея подошвѣ!
Какое далъ мнѣ воспитанье Онъ
Въ училищѣ страданій несказанныхъ,
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II какъ цѣна, которою купилъ я
Сокровище ІІмъ избранное мнѣ,
Предъ купленнымъ неоцѣнимымъ благомъ
Ничтожна! Такъ, перерожденный, повыіі,
Пошелъ я отъ Голгоѳы, произвольно,
Съ благодареніемъ, взявъ на плеча
Весь грузъ моеіі судьбы, и сокрушенно
Моей вппы всю глубину измѣривъ.
О, благодать смиренія! О, сладость
Цѣлптельпоіі раскаянья печали
У ногъ Спасителя! Какою новой
Наполнился я жизнію! Какой
Во мнѣ и вкругъ меня открылся
Великій міръ, когда, себя низвергнувъ
Смиреньемъ въ прахъ, и уничтоживъ
Всѣ обаянія, всѣ упованья
Земныя, я бунтующую волю
Свою убилъ предъ алтаремъ Господнимъ,
Когда одинъ съ раскаяппой виною
Передъ моимъ Спасителемъ остался!
Блаженъ стократъ, кто вѣруетъ, не видѣвъ
Очами, а смиренной волеіі разумъ
Святынѣ откровенья покоряя!
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Очами видѣлъ я; по вѣрѣ долго
Не отворяла дверь моей души
Буитующая воля. Наконецъ,
Когда я, всю мою вину постигнувъ,
Раскаяньемъ терзаемый, былъ брошенъ
Къ погамъ обруганнаго мною Бога,
Моеіі судьбы изчезла безотрадность;
Все измѣнилось. Тотъ, Кого безумно
Я отрицалъ, моимъ въ пустынѣ жизни
Сопутппкомъ, подпорой, другомъ, все
Земное замѣнившимъ, все земное '
Забвенію предавшимъ, сталъ;
За Н имъ, какъ за отцемъ дитя, пошелъ я,
Исполпенпыіі глубокимъ сокрушеньемъ.
Которое, мою пронзая душ у,
Къ Нему глубокую любовь ея
Питало, какъ елеіі питаетъ пламя
Въ лампадѣ храма. II мою въ Него
Я вѣру всею силою любилъ,
Какъ утопающій ту доску любитъ,
Которая въ волнахъ его спасаетъ.
Но этотъ миръ достался мнѣ не вдругъ.
Мертвецъ между живыми, навсегда
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Къ позорному прикованный столбу,
Передъ толпой ругательпоіі колодникъ,
Я часто былъ тоскоіі одолѣваемъ;
Тогда роптанье съ устъ мопхъ срывалось.
Но каждый разъ, когда такоіі порывъ
Души, обижеипоіі презрѣньемъ горькимъ
Людей, любимыхъ ею безотвѣтно,
Меня крушилъ, мнѣ явственнѣй являлось
Чудовище моей вппы, мепя
Пожрать грозящее, н съ обновленной
Покорпостыо сильнѣй я прижимался
Къ окровавленному кресту Голгоѳы.
II, наконецъ, по долгой, несказанной
Борьбѣ съ неукротимымъ сердцемъ, послѣ
Несчетныхъ переходовъ отъ паденій
Ввергающихъ въ отчаяпье, къ побѣдамъ
Вповь воскрешающимъ, по многихъ, въ крѣпкій
Металлъ кующихъ душ у, испытаньяхъ,
Я началъ чувствовать въ себѣ тотъ миръ,
Который, всю объемля душ у, въ ней
Покорнаго терпѣнья тишину
Неизглаголанную водворяетъ.
Съ тѣхъ поръ во мнѣ смирилось все. Чего
j
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Желать? О чемъ жалѣть? Чего страшиться?
Начто тревожить страждущее сердце
Надеждами? Зачѣмъ скорбѣть, встрѣчая
Презрѣніе, иль злобу отъ людей?
Я съ Нимъ, Онъ мой, Онъ все, въ Немъ все, Имъ все
Все отъ Него, все одному Ему.
Такое для меня знамеповапье
Теперь пріяла жизнь. Я казнь мою
Всѣмъ сердцемъ возлюбилъ: она моей
Души хранитель. II съ людьми, меня
Отвергшими, я примирился, въ сердцѣ
Божественное поминая слово:
Отецъ! просит имъ; что творятъ, незнаютъ.
Межъ ними блпжпяго я пе имѣю,
Но сердце къ нимъ псполпепо любовью;
II зпан: пространства нѣтъ здѣсь для меня
(Такъ соизволилъ Богъ); въ одно мгновенье
Могу туда переноситься я,
Куда любовь мепя пошлетъ на помощь;
На помощь, по не дѣломъ— словомъ. Что
Могу я сдѣлать для людей? не словомъ
Бродяги— нѣтъ, могущественнымъ словомъ
Утѣхи, состраданія, надежды,

жидъ.
Ш ь укоризны, иль остереженьи.
Хотя мнѣ на любовь всегда одинъ
Отвѣтъ: ругательство, или презрѣнье;
Но для меня въ отвѣтѣ нужды пѣтъ.
Мпѣ мѣста нѣтъ пн въ чьемъ семействѣ; я
Не радуюся ни чьему рожденью,
II ппкого роднаго у меня
Не похищаетъ смерть. Всѣ поколѣнья,
Одпо вслѣдъ за другимъ, уходятъ въ землю;
Я нп съ однимъ изъ ннхъ ие разлучаюсь,
II ихъ отбытіе мпѣ незамѣтно.
Любовью къ людямъ безпаграднон— я
Любовь къ Спасителю, любовь къ Царю
Любви, къ ея источнику, къ ея
Подателю питаю. II съ тѣхъ поръ
Какъ этотъ міръ любви въ меня нроппкнулъ,
Моя любовь къ нимъ есть любовь къ Тому,
Кто первый возлюбилъ меня; любовь.
Которая не ищетъ своего,
Не превозносится, не мыслить зла,
Не знаетъ зависти, не веселится
Неправдою, пе мститъ, не осуждаетъ;
Но милосердствуетъ, но вѣру емлетъ
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Всему, смиряется и долго терпитъ.
Такоіі любовію я близокъ къ людямъ,
Хотя и розио съ ними несказанной
Моею участью. Въ веселье ихъ
Семействъ, въ народные пиры ихъ
Я не мѣшаюся; но есть одно,
Что къ пнмъ мепя заводитъ: это смерть,
Давно утрачеппое мпою благо.
Безъ ропота теперь па ту утрату,
Я въ кругъ людей вхожу, чтобъ смертью,
Въ ея земныхъ яв.іепьяхъ, насладиться.
Когда л вижу старика въ послѣдней
Борьбѣ съ копчппою, съ крестомъ въ рукахъ.
Сначала дышущаго тяжко, вдругъ
Блѣднаго, н мпротворпымъ сномъ
Заснувшаго. II вкругъ его постели
Стоитъ въ молчаніи семья, п очп
Ему рука родная закрываетъ.
Когда я впжу блѣднаго младенца,
Возвышеппаго въ Ангелы небесъ
Прикосновеніемъ безмолвной смерти;
Когда расцвѣтшую невѣсту, дочь,
Похищенную вдругъ у всѣхъ житейскихъ
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Случайностей хранительною смертью,
Отецъ и мать кладутъ во гробъ; когда
Въ тюремномъ мракѣ сладко засыпаетъ
Послѣднимъ сномъ колодникъ пзнуренпыіі;
Когда па полѣ боя, переставъ
Терзаться въ судорогахъ смертныхъ, трупы
Окостенѣлые лежатъ спокойно—
Всѣ эти зрѣлища въ меня вливаютъ
Тоску глубокую; опа мепя—
Какъ устарѣлаго скитальца память
О сторожѣ гдѣ онъ родился, гдѣ
Провелъ младые днп, гдѣ былъ богатъ
Надеждами— томитъ. Я слезы лью
Изъ глазъ, пли завидую счастливцамъ,
Сокровище неоцѣнимой смерти,
Его не зная, сохранившимъ...................
Есть
Еще одио великое мгновенье,
Когда я въ кругъ людей, какъ ихъ родной,
Какъ соискупленный ихъ братъ, вступаю:
Съ смиреніемъ презрѣнье пхъ пріемля,
Какъ очистительное наказанье
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Моей вины. Я къ тайнѣ причащенья,
Со страхомъ Божіимъ и съ вѣрой, сердцемъ
Единымъ съ ними приступаю. Бъ часъ,
Когда небесныя незримо силы
Предъ Божіимъ Престоломъ въ храмѣ служатъ,
И Херувимовъ братство Христіанъ
Шестокрылатыхъ тайно образуетъ,
II всякое земное попеченье
Забывъ, дорипоспмаго чипами
Небесными Царя царей подъем.іетъ;
Въ великій часъ, когда на всѣхъ концахъ
Созданія въ одну сливаетъ душу
Всѣхъ Хрпстіапъ таинственная жертва,
Когда живые всѣ— и царь, и нищій,
II счастливый, п скорбный, п свободный,
II узникъ, и всѣ мертвые въ могилахъ,
И въ небесахъ Святые, н предъ Богомъ
Всѣ Ангелы и Херувимы, въ братство
Единое совокупяся, чашѣ
Спасенья предстоятъ,— о! въ этотъ часъ
Я людямъ братъ, моя судьба забыта,
Ии прошлаго, ни будущаго нѣтъ,
Все предо мной земное изчезаетъ,
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Я чувствую блаженное одно
Всего себя уничтоженье въ Божьемъ
Присутствіи неизреченномъ.
О, что бъ я былъ безъ этоіі казни, всю
Мою нересоздавшеіі душу! Злобнымъ
И нераскаяннымъ богоубіііцеіі
Сошелъ бы въ землю..... А потомъ? Теперь же
О, будьте вы навѣкъ благословенны
Уста, пзрекшія мой приговоръ!
О, Ты, лнце, подъ тернами вѣнца
Облитое струями крови, Ты,
Печальный, па меня поднятый, взоръ,
Ты, голосъ, сладостный п въ изреченьи
Преступнику суда,— васъ навсегда
Раскаянье хранитъ въ моей душѣ;
Оио васъ въ ней своею мукой въ вѣру,
Надежду и любовь преибратпло.
Разрушивъ все, чѣмъ драгоцѣнна жизнь,
II осудивъ меня не умирать,
Онъ далъ въ замѣну мнѣ Себя. За Нимъ
Иду я черезъ міръ уединеннымъ
Путемъ, чужой всему, что вкругъ меня
Кииитъ, тревожитъ, радуетъ, волнуетъ,

71

72

Къ ч н ы и

Томитъ сомнѣніемъ, терзаетъ жаждой
Корысти, сладострастьи, славы, власти . . .
Что нужно мнѣ? На голодъ— корка хлѣба,
Ночлегъ— па непогоду, ветхій платъ—
На покровенье наготы; во всемъ
Иномъ я независимъ отъ людей
II міра. На потребу мнѣ одно:
Покорность и предъ Господомъ всей волн
Уничтоженіе. О! сколько силы,
Какал сладость въ этомъ словѣ сердца:
Твоя, а ис моя да будетъ воля!

Въ немъ вся жизнь человѣка; въ немъ наша
Свобода, наша мудрость, наши всѣ
Надежды; съ нимъ пѣтъ страха, нѣтъ заботъ
О будущ емъ, сомнѣній, колебаніи;
Имъ все намъ ясно; случай изчезаетъ
Изъ нашей жизни; мы своей судьбы
Властители, понеже власть Тому
Надъ нею предали смиренно, Кто
Одинъ всесиленъ, все за пасъ, для насъ
II нами строить намъ во благо. Міръ,
Въ которомъ я живу, который вамъ.
Слѣпымъ невольникамъ земнаго, долженъ
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Казаться дикою пустыней— нѣтъ,
Онъ не пустыня: съ той норы, какъ я
Бы.іъ силою Всевышнею постигнутъ,
II уничтоженный предъ нею палъ
Во прахъ, она передо мною вся
Въ твореніи Господнемъ отразилась.
Міръ человѣческій изчезъ какъ призракъ
Передъ Господнею природой; въ ней
Все выше сдѣлалось размѣромъ; все
Пріяло высшее зпаменовапье.
О! этотъ міръ презрительнымъ житейскимъ
Заботамъ иедостунепъ; онъ безвѣрью
Ужасенъ; но тому, кто сердцемъ весь
Раскаяпья сосудъ испилъ до дна,
И, Бога угадавъ страданьемъ, въ руки
Къ Нему изъ сокрушительныхъ когтей
Отчаянія убѣжалъ, тому
Природа врачъ, великая бесѣда.
Господняя разверпутая книга,
Гдѣ буква каждая благовѣститъ
Его Евангеліе. Пѣтъ, о, пѣтъ
Для выраженья той природы чудной,
Къ которой я истерзанный на грудь
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Увалъ, которая лекарство мнѣ
Всегда цѣлящее даетъ,— я словъ
Не знаю. Небо голубое, утро
Безмолвное въ пустынѣ, свѣтъ вечерній
Въ послѣднемъ облакѣ летящемъ въ небѣ;
Соборъ свѣтилъ во глубинѣ небесъ,
Глубокое молчанье лѣса, моря
Необозримость тпхая, пль голосъ
Невыразимый въ бурѣ: горъ, потопа
Свидѣтелей громады, безпредѣльныхъ
Степей песчаныхъ зыбь п зпоіі; кипѣнья,
Блистанья, ревъ и грохотъ водопадовъ...
О, какъ могу изобразить творенья
Все обаяпіе! Среди Господней
Природы, я папо.іпенъ чуднымъ чувствомъ
Уединенія въ пеизречеппомъ
Его присутствіи— и чудеса
Его созданія въ моеіі душѣ
Блаженною становятся молитвой;
Мо.тнтвоіі— но не призываньемъ въ часъ
Страданія па помощь, не прошеньемъ,
Нс выраженьемъ страха иль надежды,
А мирнымъ, безсловеснымъ предстояньемъ,
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II сладостнымъ, глубоким ь постиженьемъ
Его величія, Его святыни,
И благости, и безпредѣльной власти,
II сладостной сыпонпости моей,
II моего предъ ІІпмъ уничтоженья:
Невыразимый вздохъ, въ которомъ вся
Душа къ Нему горящая стремится.—
Такою предъ Его природой чудной
Становится моя молитва. Съ нею
Сливается нерѣдко вдохновенье
Поэзіи; поэзія— земпая
Сестра небесиыя молитвы, голосъ
Создателя, изъ глубины созданья
Къ намъ исходящій чистымъ отголоскомъ
Въ гармопіп восторженнаго слова.
Величіемъ природы вдохновенный,
Непроизвольно я пою— п мнѣ,
Въ моемъ уедпненьп, полномъ Бога,
Созданіе внимаетъ посреди
Свопхъ лѣсовъ густыхъ, своихъ громадныхъ
Утесовъ п пустынь необозримыхъ,
И съ высоты свопхъ холмовъ зеленыхъ,
Съ которыхъ впдпы золотыя нивы.
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Веселыя селенья человѣковъ,
II все движенье жизни скоротечной.
Такъ странствую я но землѣ, въ глазахъ
Люден проклятый Богомъ, никакому
Земному благу иеиричастныіі, злобный,
Все ненавидящій скиталецъ. Тайпы
Моей они не постигаютъ; путь мой
Ихъ взорамъ не открытъ: но высотамъ
Созданія идетъ онъ, тамъ, гдѣ я
Лишь небеса Господнія святыя
Надъ головою вижу, а внизу,
Далеко подъ ногами, весь смятенный
Міръ человѣческій. II съ высоты
Моей, съ нпмъ нс дѣлясь его судьбой,
Я, всю ее однимъ объем.ія взоромъ
Въ ея волненіяхъ п измѣненьяхъ,
Какъ въ неизмѣнной стройности нрпроды,
Я вижу, слышу, чувствую лишь Бога.
Изъ глубины уединенья, гдѣ
Онъ мой единый собесѣдникъ, мнѣ
Его пути среди разнообразныхъ
Судебъ земныхъ виднѣй. II ужь второе

жидъ.
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Тысячелѣтіе къ концу подходитъ
Съ тѣхъ поръ, какъ по землѣ я одинокой
Дорогою иду. II въ этотъ путь
Пошелъ я съ той границы, па которой
Міръ древній кончился, гдѣ па его
Могилѣ колыбель свою поставилъ
Новорожденный міръ. За сей границей.
Какъ великанскія сквозь тонкій сумракъ
Разсвѣта смутно зримыя громады
Спѣжпоголовыхъ горъ, стоятъ минувшихъ
Вѣковъ видѣнія: остовы древнихъ
Имперій (какъ слоп въ огромпомъ тѣлѣ
Горъ первобытпы.хъ), слптые въ одно
Великаго минувшаго создапье . . . *

* На семъ мѣстѣ остановился нашъ незабвенный поэтъ
Жуковскій. Можно сказать что смерть вырвала перо пзъ рукъ
его. Онъ самъ означилъ въ первоначальномъ черновомъ ману
скриптѣ Агасвера, что послѣдніе четырнадцать стиховъ написа
ны 31-го Марта 1852 года; а 12-е Апрѣля было днемъ его кон
чины. Но не утѣшительно лп видѣть какія мысли и чувства,
столь живо и сильно пмъ выраженныя, наполняли душу его и
при концѣ его прекрасной жизни?
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Гнѣвъ мамъ, богипя, воспоіі Ахиллеса Пелеева
сына,
Гибельный гнѣвъ, прпклю'швшій Ахеянамъ много
великихъ
Бѣдствій п воиновъ многихъ безстрашныя души
низведшій
Въ область Аида, ихъ трупы оставя на пищу окруж
нымъ
Птицамъ и псамъ.— Такъ свсршалася воля Кроніопа
Зевса—
Съ тѣхъ поръ, какъ спльпоіі враждою разрознены
были владыки,
Пастырь народовъ Атридъ и герой Ахиллесъ бого
равный.
G
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Кто изъ безсмертныхъ зажегъ въ ихъ груди толь
свирѣиую злобу?
Фебъ, сынъ Латоны и Зевса. Атридомъ прогнѣван
ный, язву
Оиъ ниспослалъ па Ахейскую рать, и безчисленно
гибли
Люди, понеже былъ жрецъ Аполлоновъ Хрисесъ
недостойно
Сыномъ Атрея обиженъ. Чтобъ выручить дочь изъ
неволи,
Съ выкупомъ старецъ богатымъ ирпшелъ къ кораб
лямъ крѣнкоздапнымъ.
Жреческій жезлъ золотой Аполлоновымъ лавромъ
OOEUBUIU,

Всѣхъ обходилъ онъ Ахеянъ, склоняя сердца ихъ на
жалость;
ІІачежь другихъ убѣждалъ двухъ Атридовъ, вождей
надъ вождями:
Вы, Атриды, и вы, броненосцы Ахеяне, сила
Вѣчныхъ боговъ Олимпійскихъ да вамъ низпровергнуть поможетъ
Городъ Пріамовъ н путь вамъ успѣшный устроитъ
въ отчизну;
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Вы же отдайте мнѣ дочь, за нее многоцѣнный при
нявши
Выкупъ и сына Зевесова чтя, стрѣлоноснаго Феба.
Танъ онъ молилъ: восклицаньемъ всеобщимъ рѣ
шили Ахейцы
Просьбу исполнить жреца и принять предложенный
имъ выкупъ.
Но Агамемнону, сыну Атрея, то было противно;
Старца молепье отвергъ онъ и такъ раздраженный
примолвилъ:
Если, докучный старикъ, отъ моихъ кораблей
крѣпкозданныхъ
Ты не уйдешь во мгновенье, иль снова дерзнешь по
дойти къ нимъ,
Жезлъ твои и лавръ Аполлоновъ тебя отъ бѣды не
избавятъ.
Дочь же твоя изъ неволи не выйдетъ; до старости
поздней
Въ домѣ моемъ, въ отдаленномъ Аргосѣ, съ домаш
ними розно,
Судетъ работать она п моею наложницей будетъ.
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Но удались и меня пе гнѣви; п.іь домой ты отсюда
Цѣлъ не пойдешь.— Такъ сказалъ онъ: испуганный
жрецъ удалился.
Берегомъ моря шпрокошумящаго молча пошелъ
онъ;
Сталъ вдалекѣ отъ судовъ, сокрушенный, п началъ
молиться
Фебу царю, свѣтлокудрой Латоной рожденному богу:
Богъ, облетающій съ лукомъ серебрянымъ Хрпсу
п Киллы
Свѣтлый предѣлъ, Тепедоса владыка, Смпнтей все
могущій,
Если тсбѣ я когда угодилъ, пзукраспвъ свящепный
Храмъ твой, и жирныя козъ н быковъ предъ тобой
сожига я
Бедра, мое благосклопно услышь п исполин моленье:
Слезы мои отомсти на Данаяхъ твоими стрѣлами.
Такъ говорилъ онъ, моляся, п былъ Аполлономъ
услышанъ.
Гнѣвный поспѣшно сошелъ Аполлонъ съ высоты
Олимпійской,
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Тулъ затворенный и лукъ за спиною неся; и ужасно
Стрѣлы гремѣли, стуча о плеча раздраженнаго бога
Въ грозномъ его приближеньи; какъ черная ночь
подходилъ онъ.
Сѣвъ на виду кораблей, онъ пустилъ неизбѣжныя
стрѣлы;
Страшно серебряный лукъ зазвучалъ, разогнувшись.
Сначала
Въ муловъ и волыюбродящихъ собакъ онъ стрѣлялъ,
напослѣдокъ
Горькія стрѣлы своп обращать и на ратныхъ Данаевъ
Началъ: всечасно безчисленны труповъ костры пла
менѣли.
Девять ужь диен облетала погибель весь станъ, на
десятый
Созвалъ Пел идъ Ахиллесъ на собранье все войско
А.хеянъ.
Мысли его обратила на то свѣтлорукая Ира:
Въстрахѣ богиня была, погибающихъ видя Аргивянъ.
Всѣ собралися они, и собраніе сдѣлалось полнымъ;
Первый, поднявшись, такъ имъ сказалъ Ахиллесъ
быстроногііі:

кг.
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Видно, Атридъ, намъ придется опять, пзбраздившп нее море,
Въ домы своп возвратиться, ежели только удастся
Смертп кому избѣжать; насъ война и чума совокупно
Губятъ: спросить надлежитъ намъ пророка, жреца,
пль какого
Сновъ нзъяснителя— сны равномѣрно приходятъ отъ
Зевса—
Пустьнамъ откроетъ онъ, чѣмъ Аполлонъ такъ ужа
сно прогпѣванъ?
Былъ лн обѣтъ пе исполненъ? принесть лп ему экатомбу
Медлимъ? пль жертвепный запахъ отборныхъ коз
ловъ п барановъ
Долженъ его усладить, чтобъ отъ пасъ отклонилась
зараза?
Копчпвъ, опъ сѣлъ. II тогда поднялся нтицевѣдатель зоркій,
Старецъ Кальхасъ Ѳесторпдъ, пзъ вѣщателей са
мый премудрый:
Вѣдалъ онъ все настоящее; вѣдалъ, что было, что
будетъ;
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Даръ звѣздозпанья пріявъ отъ безсмертнаго сына
Латопы.
Онъ управлялъ п судами Дапаевъ, въ н.ѵъ плытіп къ
Троѣ.
Мыслей благихъ преисполненный, такъ онъ сказалъ
Ахиллесу:
Вѣдать желаешь, Пелпдъ, многославпыіі люби
мецъ Зевеса,
Чѣмъ раздраженъ далекбпоражающііі Фебъ Олим
піецъ:
Истину всю вамъ открою;— но ты, Ахиллесъ, покляппся
Мпѣ, что и словомъ и дѣломъ меня защитишь, поелпку
Думаю я, что моимъ оскорбится пророческимъ сло
вомъ
Мужъ, обладатель Аргоса п всѣхъ повелитель А хеяпъ.
Сильнаго страшно царя человѣку простому прогнѣ
вать:
Если сперва п воздержитъ онъ гнѣвъ свои, то па
мятнымъ сердцемъ

ян

и .1 і л д Л

Будетъ досадовать таііпо, покуда себя не насытитъ
Мщеньемъ. Размысли же, можешь ли ты даровать
мнѣ защиту?
Вѣщему старцу отвѣтствовалъ такъ Ахиллесъ бы
строногій.
Смѣло открои намъ — тебѣ откровенную волю без
смертныхъ;
Н жь Аполлономъ, любимцемъ Зевеса (ему же, Кальхасъ, ты
Молишься, волю боговъ возвѣщая Данаямъ), кляпуся
Здѣсь, что покуда живу и сіяніемъ дня утѣшаюсь.
Руку поднять па тебя не дерзнетъ ни одинъ изъ Даиаевъ
Близъ кораблей крѣикозданпыхъ; хотя бы и самъ
Агамемнонъ,
Между Ахейцами первымъ слывущій, тобой обвиненъ былъ.
Тутъ, ободренный, сказалъ Ахиллесу Кальхасъ
прорицатель:
Богъ раздраженъ не забвеньемъ обѣта, не ждетъ экатомбы;
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Онъ за жреца, Агамемнономъ здѣсь оскорбленнаго,
гнѣвенъ;
Гнѣвенъ за то, что не выдали дочери старцу, что
выкупъ отвергнутъ;
Нотъ что па пасъ навлекло всѣ бѣды и еще навле
четъ иѵь
Много. И Фебъ далскбпоражающнѵъ рукъ нс опу
стятъ
Прежде, покуда отцу свѣтлоокую дѣву безъ всякой
Платы, безъ выкупа выдавъ, святой не пошлемъ экатомбы
Въ Хрис\: иначе ппчто пс смиритъ раздраженнаго
Феба.
Такъ говорилъ онъ; н быстро поднялся простран
нодержавны іі
Пастырь народовъ Атрпдъ. повелитель царей, Ага
Гнѣвомъ

мемнонъ,
проникнутый; сердце его преисполпепо

было
Черною злобой, и очи какъ яркое пламя горѣли.
Грозно взглянувъ на Кальхаса, воскликнулъ Атрпдъ
Агамемнонъ:

НО
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О зловѣіцатель! ты добраго мнѣ никогда не иророчплъ;
Сердце твое лишь напасти предсказывать любитъ;
пп разу
Словомъ н дѣломъ благимъ отъ тебн я порадованъ не
былъ.
Нынѣ въ собраньи Ахеііскпхъ вождей утверждать ты
дерзаешь,
Вудто за то пасъ казнитъ Аполлонъ стрѣлоносецъ,
что мною
Вылъ отъ отца Хрнсеиды, невольницы плѣнной, пе
Выкупъ;

но я несказанно

желаю

принятъ
прекрасную

дѣву
Въ домъ свой увезть: мнѣ опа п самоіі Клитемнестры
супруги
Стала милѣе, понеже ее превосходитъ высокимъ
Станомъ, лица красотой, и умомъ, и искусствомъ въ
работѣ.
Но п ее уступить я согласенъ, когда ужь такъ дол
жно—
Лучше конечно мпѣ видѣть спасенье, чѣмъ гибель
народа.
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Llo за убытокъ отъ васъ я долженъ имѣть воздаяпьс.

Мнѣ ль одному безъ возмездія быть? Неприлично, то
всѣ вы
Видите сами, чтобъ даръ мой почетный былъ мною
утраченъ.
Тутъ, возражая, сказалъ Ахиллесъ богоравный
Атриду:
Ты, многосильный Атридъ, ненасытный стяжатель
корыстей,
Какъ же ты требовать можешь подарка себѣ отъ Да
нае въ?
Развѣ имѣютъ въ запасѣ какое богатство Дапап?
Наши добычи пзъ всѣхъ городовъ мы давно раздѣ
лили;
Должно ли все раздѣленное вновь собирать, чтобъ
Снова? Отдан

дѣлиться
ты теперь Хрисеиду, покорствуя

богу;
Втрое н вчетверо будетъ тебѣ воздаянье, когда намъ
Градъ Иліонъ крѣпкостѣннын Кроніонъ разрушить
позволитъ.
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Царь Агамемнонъ, отвѣтствуя, такъ возразилъ
Ахиллесу:
Сколь ты нн силенъ, Иелидъ богоравный, но мы
слишь напрасно
Сердце мое обольстить; вамъ меня обмануть не
удастся.
Или ты думаешь, самъ награжденный богато, что
буду

!І тернѣлнво сидѣть безъ награды, твоей покорив
шись
Волѣ? Пускай за утрату мою отдадутъ мнѣ Данаи
То, что но мысли моей и достоинства равнаго бу
детъ.
Плн-же, если откажутъ Данаи, своею рукою
Я иль твое, иль Аяксово, или на часть Одиссею
Данное взять къ вамъ приду, не заботясь о вашей
досадѣ.
Но объ этомъ и послѣ есть время подумать, теперь же
Черный корабль на священное море немедленно спу
стимъ,
Выберемъ сильныхъ гребцовъ и, корабль нагрузивъ
экатомбой,
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Въ немъ Хрисеиду, нрекраспую, свѣтлокудрявую
дѣву.
Съ миромъ отпустимъ къ отцу,— корабля жь предво
дителемъ будетъ
Идомепеіі, иль Аяксъ, иль rcpoii Одиссеи богорав
ный.
Или тыеамъ Ахиллесъ, ме;кьА\еянъ ужаснѣйшій, бога
Злыхъ посылателя стрѣлъ, поспѣши усмирить экатомбоіі.
Мрачно взгляпувъ па Атрида, сказалъ Ахиллесъ
быстроногій:
Ты, облеченным въ безстыдство, стяжатель богатствъ
ненасытны іі,
Кто изъ Ахеяиъ псполнпть твое поколѣнье захочетъ,
Если пошлешь, пль въ сраженье, иль въ трудный
походъ за добычей?
Я же сюда съ кораблями пришелъ нс Троянъ копье
носныхъ
Въ битвѣ губить: мнѣ отъ нихъ никакой не бывало
обиды;
Не были пми пн копи мои, ни быки своевольно
Схвачены, также они и полей многоплодпо-обилыюіі

У4
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Фтіи моей не топтали: покрытыя тѣнистымъ лѣсомъ
Горы н море иространно-шумящее насъ разлучаютъ.
Здѣсь для тебя мы, чтобъ ты веселился, безстыд
ны іі, чтобъ брату
Честь возвратилъ и чтобъ Трою, ты могъ низировергпуть,
Мстя за свое оскорбленье: но ты о томъ и не мыслишь;
Нынѣ жь п взять у меня мои участокъ добычи гро
зишься,
Стоившій мнѣ несказанныхъ трудовъ, мнѣ Ахейца
ми даипый.
Здѣсь не бывало такихъ какъ твои мнѣ участковъ,
когда намъ
Городъ какой многолюдный Троянскій разрушить
случалось.
Бремя тревогъ утомительно-шумнаго боя лежало
Все па плечахъ у меия, при раздѣлѣ жь богатой до
бычи
Лучшая часть доставалась тебѣ, и довольствуясь ма
лымъ.
Я къ кораблямъ возвращался, трудомъ боевымъ из
нуренный.
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Нѣтъ, мнѣ нора возвратиться въ мою плодоносную
Фтію;
Время домой отвести корабли крутоносые. Ты же
Здѣсь, оскорбивши меня, пи добычъ, ни богатства
не скопишь.
Пастырь народовъ Атридъ, возражая, сказалъ
Ахиллесу:
Хочешь бѣжать ты— бѣги! Умолять ужъ конечно не
буду
Я, чтобъ остался ты здѣсь для меня; здѣсь

н а й д ется

довольно
Бодрыхъ вождей для добытія славы; за насъ и Кроніонъ.
Ты изъ питомцевъ Зевеса царей для меня ненавист
нѣй
Всѣхъ; ты всегдашній зачинщикъ раздоровъ, смяте
ній и брани.
Правда, ты силенъ; но сила даруется намъ безъ за
слуги
Небомъ. Веди же въ отчизну свои корабли и дружины,
Властвуй спокойно своей плодоносною Фтіей; ты
здѣсь мнѣ

•Hi
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Вовсе не нуженъ; о гнѣвѣ твоемъ не забочусь; на
противъ
Слушан: когда ужь беретъ у меня Аполлонъ Хрисенду,
Въ собствеппомъ я кораблѣ п съ своими людьми не
замедлю
Дѣву послать; но за то пзъ шатра твоего Брисеиду,
Даръ твой почетный, своею рукою исторгну, чтобъ
зналъ ты,
Сколь я сильнѣе тебя, чтобъ впередъ и другіе стра
шились
Дерзостно мнѣ возражать и со мною надменно ра
вняться.
Такъ опъ сказалъ. Закипѣло въ косматой груди
Ахиллеса
Сердце; межъ двухъ волповался онъ, сильно озлоб
ленный, мыслей:
Острый ли мочь отъ бедра отхвативъ, сквозь Дапаевъ прорваться
Прямо къ Атрнду и разомъ его умертвить; иль ки
пучій

!»7
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Гнѣвъ успокоить и руку свою воздержать отъ убій
ства.
Тою порой какъ разсудкомъ и сердцемъ онъ такъ
колебался,
Выхвативъ мечь изъ поженъ въ половину великій,
слетѣла
Съ неба Аѳина-Паллада— ее свѣтлорукая Ира,
Сердцемъ обоихъ любя, за обоихъ тревожась, по
слала;
Ставъ позади Ахиллеса, его за густые схватила
Кудри богиня, ему лишь открывшись, незримая про
Очи назадъ обратилъ, изумясь,

чимъ.
Ахиллесъ; онъ

Аѳину
Разомъ узналъ, устрашенный ея пламенѣющимъ
окомъ,
Къ ней обратился лицомъ онъ и бросилъ крылатое
слово:
Дочь потрясателя грозпоіі эгиды, за чѣмъ ты, бо
гиня,
Здѣсь? Любоваться ль пришла самовластнымъ на
хальствомъ Атрида?
7
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Я же тебѣ говорю, и тому неминуемо сбыться:
Жизнію онъ за свою безразсудную гордость запла
титъ.
Такъ отвѣчала Аѳина богиня лазурныя-очи:
Гнѣвъ успокоить твои, если покоренъ мнѣ будешь,
сошла я
Съ неба— меня свѣтлорукая Нра, тебя и Атрпда
Сердцемъ любя, за обоихъ васъ сердцемъ тревожась,
послала.
Вдвинь же убіііетвеппый мечь свои въ ножны и спокойся; словами
Можешь съ нимъ ратовать, сколько душа пожелаетъ.
Тебѣ же
Я предскажу, и мое предсказанье исполнится вѣрно.
Нѣкогда втрое богатою платой твое оскорбленье
Гордый загладитъ; теперь уемнрпел и будь намъ
покоренъ.
Такъ, отвѣчая богинѣ, сказалъ Ахиллесъ быстро
ногій:

!Ю
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Слово, богиня, уважить твое безъ сомнѣнія должно,
Сколь ни бунтуетъ душа; то конечно полезнѣе
будетъ:
Смертный, покорный богамъ, завсегда и богами
внимаемъ.
Тутъ къ рукояти серебряной крѣпкую руку при
тиснувъ,
Мечь своіі великій въ ножны онъ, покорствуя слову
богини,
Вдвинулъ. Она же на свѣтлый Олимпъ улетѣла, въ
жилище
Зевса эгндодержавца, въ собраніе прочихъ безсмерт
ныхъ.
Снова Пелидъ обратился съ ругательной рѣчью
къ Атриду.
Такъ онъ ему говорилъ, преисполненный яростнымъ
гнѣвомъ:
Пьяница, сердце оленье, собачьи глаза, никогда
гы
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Въ паицырь облекшися, воинства въ боіі ие водилъ,
пи однажды,
Съ первыми вмѣстѣ вождями въ засаду засѣвъ, нс
рѣшился
Выждать врага— ты въ сраженьи лишь смерть неиз
бѣжную видѣлъ.
Легче коиечпо, бродя по широкому стану Ахеянъ,
Силой добычи у тѣхъ отымать, кто тебѣ прекосло
витъ;
Царь поглотитель люден, ты несмѣлыхъ людей по
велитель;
А не то бъ, нынѣ въ послѣдній ужь разъ такъ обидно
Здѣсь говорилъ. Но послушан меня: я священнымъ
кллнуся
Этимъ жезломъ, п столь вѣрно, какъ то, что пи
листьевъ, ни вѣтвей
Онъ ужь не пуститъ, покинувъ, отрубленный, гору,
и вѣчно
Зеленъ не будетъ— теперь отъ коры п листовъ
очищенный
Острою мѣдью; его скпптроносцы владыки Ахеянъ,
Правды блюстители, держатъ въ рукахъ, на землѣ
сохраняя
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Зевсовъ

порядокъ.

II нынѣ моей
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онъ великою

клятвой
Будетъ. Наступитъ пора; Ахиллеса Ахенио станутъ
Всѣ призывать. II не будешь ты имъ, сколь ни сѣ
туй, защитой
Противъ людей истребителя Гектора, пхъ безнощадпо
Въ боѣ толпами губящаго; сердце свое лишь изму
чишь,
Поздно раскаясь, что лучшаго между Ахеянъ оби
дѣлъ.
Такъ онъ сказалъ п свой жезлъ, золотыми гвоз
дями обитый,
Бросивъ па землю, нахмуренный, сѣлъ. Агамемнонъ
Гнѣвно словами его оскорблять продолжалъ. Тутъ
поднялся
Звонкоголоспый, нривѣтнорѣчпвый витязь Пмлійскій,
Несторъ, котораго рѣчи лилися какъ медъ благовонный
Съ сладостныхъ устъ; два колѣна людей говоря
щихъ, съ нимъ вмѣстѣ
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Жившія, кончили жизнь п изчезли; но градѣ свя
щенномъ
Милосѣ царствовалъ онъ ужь надъ третьимъ люден
поколѣньемъ.
Мыслей благихъ преисполненным, такъ онъ сказалъ
предъ собраньемъ:
Горе намъ! злая печаль всю Ахейскую землю
обыметъ,
Будутъ ІІріамъ и ІІріамовы всѣ сыновья и Трояне
Въ сердцѣ своемъ ликовать песказаппо, когда къ нимъ
достигнетъ
Слухъ о раздорѣ смутившемъ вождей знаменитѣй
шихъ пашпхъ,
Нервых ь межь нами и мудрымъ совѣтомъ и муже
ствомъ въ битвѣ.
Дайте, о дайте мнѣ васъ образумить! мепя вы мо
ложе
Оба; я съ лучшими, нежели вы, современно на свѣтѣ
Жилъ и знавался, н не былъ отъ ннхъ за ничто
принимаемъ.
И ужь не вижу теперь, не увижу и послѣ, подоб
ныхъ
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Славнымъ любимцамъ боговъ, Пнрнѳою, Д pi асу,
Кенею,
Или Эксадію, или владыкѣ людей ГІолпФОму,
Или Тезею , Эгееву богоподобпому сыну:
Силою съ ними конечно никто па землѣ не рав
няло!;
Сами сильнѣйшіе, въ бой и сильнѣйшихъ они вызы
вали;
Страшныхъ Кентавровъ они на горахъ истребили.
Въ то время
Я ихъ товарищемъ былъ, къ нимъ нрншедъ пзъ да
лекаго града
ІІплоса, призванный ими самими, и подвиговъ
ч

много,
Ратуя вмѣстѣ, тогда мы свершили; пикто бъ изъ жи
вущихъ
Нынѣ людей земнородныхъ не въ силахъ былъ съ
нпми бороться.
Но и они мой цѣнили совѣтъ, моему покорялись
Слову. II вы покоритесь ему. Намъ покорпость по
лезна.
Плѣнницы ты у него не бери, Агамемнонъ,— хоть
властенъ

toi
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Взять, но ее получилъ онъ отъ рати Ахенской въ
почетный
Даръ; а тебѣ, благородный ІІелидъ, неприлично
такъ спорить
Дерзко съ царемъ— ни одинъ на землѣ изъ царей
скиптроносныхъ,
Зевсомъ прославленныхъ, не былъ подобною честью
украшсп$.
Если, рожденный богиней, ты въ даръ получилъ
при рожденьи
Ііолѣе мужества; выше онъ властью, онъ царь надъ
царями.
Ты же, Атридъ, успокойся, и къ просьбѣ моеіі
благосклонно
Слухъ преклони, не враждуй съ Ахиллесомъ: Ахеянамъ твердой
Онъ обороною служитъ въ пылу истребительной
брани.
Нестору такъ, возражая, отвѣтствовалъ царь Ага
мемнонъ:
Старецъ! ты правду сказалъ, н разуменъ совѣтъ
твой; но этотъ
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Гордыіі всегда передъ всѣми себя одного выставляетъ,
Всѣми господствуетъ, всѣмъ управляетъ какъ царь
самовластный,
Хочетъ для всѣхъ быть закономъ, который никѣмъ
здѣсь не признанъ.
Если искусно владѣть онъ копьемъ наученъ отъ без
смертныхъ,
Въ правѣ ль за то раздражать здѣсь людей оскорби
тельнымъ словомъ?
Рѣчь перебивши его, отвѣчалъ Ахиллесъ бого
равный:
Жалкимъ, достойнымъ презрѣнія трусомъ пусть бу
ду я признанъ,
Если во всемъ, что замыслишь ты, буду тебѣ по
коряться .
Властвуіі другими н все имъ предписывай, я же
Власти твоеіі признавать не хочу и тебѣ не под
дамся.
Слушай однако и въ сердце свое ты вложи, что услы
шишь.
Противъ тебя и другихъ за невольницу рукъ поды
мать я
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Вовсе нс думаю; дапное вами возмите обратно;
Но до того, что мое на моихъ корабляхъ крѣнкозданиыхъ,
Я ни тебѣ,нн твоимъ пе дозволю дотронуться.Если н»ь
Хочешь, отвѣдай— тогда всѣ Ахейцы увидятъ, какъ
черной
Кровью твоею мое боевое копье обольется.
Тутъ, разъяренные оба, ругательный бой пре
кративши,
Встали и собранныхъ всѣхъ къ кораблямъ распусти
ли Ахеянъ.
Къ чернымъ своимъ кораблямъ Ахиллесъ возвра
тился съ Патрокломъ
Сыномъ Менетія, съ нимъ и другіе друзья Мирмидоны.
Тою порою корабль на соленую влагу, избравши
Двадцать гребцовъ, повелѣлъ Агамемнонъ спустить
съ экатомбои,
Фебу назначенной; самъ Хрисеиду прекрасно-младую
Взвелъ на корабль, и его Одиссею премудрому ввѣ
рилъ.

107

II Л I Л Д А

Воѣ собрались мореходцы и въ путь устремнлися
влажный.
Тутъ повелѣлъ очищаться Ахеянамъ царь Агамеміюпъ;
Разомъ омывшись, они все нечистое бросили въ морс.
Послѣ ни», дабы усмирить Аноллопа, сожгли экатомбу
Козъ и быковъ па брегу непріятно-безплодной пу
чины.
Съ облакомъ дыма взошло къ небесамъ благовоніе
жертвы.
Такъ очнщалася рать. Тон порою Атрндъ Ага
мемнонъ,
Все, чѣмъ грозилъ Ахиллесу, спѣша совершить, Эврибата
Вмѣстѣ съ Талѳибіемъ, царскихъ глашатаевъ, при
звалъ.
Ныли проворные слуги они; имъ сказалъ Агамем
нонъ:
Оба идите въ шатеръ Ахиллеса Пелеева сына;
З а руку взявъ Брисеиду, ко мнѣ возвратитесь съ
прекрасной
Дѣвой; а если се не захочетъ онъ выдать, за пею
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Самъ я съ другими приду, и тогда огорченье силь
нѣе
Судетъ ему. Танъ сказавъ, ихъ послалъ онъ съ гро
зящимъ иъ Пслнду
Словомъ. Пошедъ не охотпо ко брегу безплоднаго
моря,
Скоро они къ кораблямъ и шатрамъ Мирмидонскимъ
достигли.
Близъ корабля и шатра своего Ахиллесъ богоравный
Мрачный сидѣлъ; и не радостно было ему ихъ явленье.
Полные страха глашатаи въ смутномъ молчаньи
Оба стояли, къ нему обратить не дерзая вопроса.
Онъ ж е, нхъ робкимъ смятеньемъ растроганный,
кротко сказалъ пмъ:
Милости просимъ, глашатаи, воли людей и без
смертныхъ
Вѣстники; смѣло приблнжьтесь; виновны пе вы,—
Агамемнонъ,
Взять у меня Брисепду сюда васъ приславшій, ви
новенъ.
Другъ, благородный Патроклъ, приведи Брпсеиду п
выдай
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Имъ; пусть за ними послѣдуетъ! Я же въ свидѣтели
нынѣ
Васъ предъ судомъ и блаженныхъ боговъ и людей
земнородныхъ,
Также равно и предъ нимъ необузданнымъ, здѣсь
призываю:
Если случится, что снова въ бѣдѣ я Акеянамъ буду
Нуженъ . . . . Безумный! онъ самъ на себя и дру
гихъ накликаетъ
Злую бѣду,ни назадъ ни впередъ не глядя, пЛхеяпъ,
Бьющихся близъ кораблей крѣнкоздаипыхъ, защиты
лишая.
Такъ говорилъ онъ. Патроклъ благородный, по
корствуя другу,
Вывелъ Брисееву дочь изъ шатра и глашатаямъ вы
далъ
Милую дѣву. II съ нею къ Ахенскимъ шатрамъ воз
вратились
Оба. За ними жь опа съ отвращеньемъ пошла. II,
заплакавъ,
Сѣлъ Ахиллесъ одиноко, вдали отъ друзей, на пу
стынномъ
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Берегѣ моря сѣдаго. Смотря на свинцовыя волны,
Руки онъ поднялъ и, милую мать призывая, вос
кликнулъ:
Милая мать, на иедолгую жизнь н рожденъ былъ
тобою.
Славу за то даровать обѣщалъ мнѣ высокогремящій
Зевсъ Олимпіецъ. Но что жь даровалъ онъ? какая
мнѣ слава?
Царь Агамемнонъ владыка народовъ меня обезчес
тилъ,
Бзялъ достоянье мое и теперыімъ безстыдно владѣетъ.
Такъ говорилъ онъ въ слезахъ, и услышала жа
лобы сына
Мать въ глубинѣ неиспытанной моря въ жилищѣ
Н ерея.
Легкимъ туманомъ съ пучины сѣдой поднялася бо
гиня;
Къ сыну, ліющему горькія слезы, нрнближась, съ
нимъ рядомъ
Сѣла она и сказала ему, потрепавши рукою

Ш
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Щеки: О чемъ же ты плачешь, дитя? что твою со
крушаетъ
Душу? Скажи, не скрывайся, со мной подѣлпся пе
чалью.
Такъ ей, вздохнувъ глубокб, отвѣчалъ Ахиллесъ
быстроногій:
Вѣдаешь все ты сама; мнѣ не нужно разсказывать.
Въ Ѳивы,
Градъ Этеоповъ

дружппоіі;
Градъ истребивъ, мы сюда воротились съ великой до
бычей;
свящепиын,

ходили

мы сильной

Все раздѣлили какъ слѣдуетъ между собою Ахейцы;
Сыну Атрееву даромъ почетнымъ была Хриеенда,
Дочь молодая Хрисеса жреца Аполлонова. Тяж
кимъ
Горемъ крушимый, чтобъ выручить милую дочь изъ
неволи,
Съ выкупомъ старецъ богатымъ пришелъ къ кораб
лямъ крѣпкоздаппымъ,
Жреческій жезлъ золотой Аполлоновымъ лавромъ
обвивши;
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Всѣхъ обходилъ онъ Ахеяпъ, склоняя сердца пхъ па
жалость;
Паче жь другихъ, убѣждалъ двухъ Атридовъ, вож
дей надъ вождями.
Всѣхъ онъ молилъ: восклицаньемъ всеобщимъ рѣши
ли Ахейцы
Просьбу исполнить жреца и принять предложенный
имъ выкупъ.
По Агамемнону, сыну Атрея, то было противно;
Старца моленье отвергъ онъ, жестокое слово при
молвивъ.
Жрецъ удалился разгнѣванный; Фебъ, издалека ра
зящій,
Жалобный голосъ имъ многолюбнмаго старца услы
шалъ;
Злую стрѣлу истребленья послалъ онъ, и начали
гибнуть
Люди; и, смерть разиося но широкому стану Ахеянъ,
Фебовы стрѣлы ужасно летали. Тогда прорицатель,
Вѣдатель волн далекогрозящаго бога, открылъ намъ
Гнѣва причину; и первый я подалъ совѣтъ прими
риться
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Съ Фебомъ. Атридъ раздражился; стремительно
вставъ, онъ грозилъ миѣ
Яростнымъ словомъ: п нынѣ его совершилась угроза.
Въ Хрпсу па быстромъ везутъ кораблѣ Хрпсепду,
младую
Дѣву, Ахейцы съ дарами царю Аполлону. II были
Присланы два ужь глашатая въ царскій шатеръ мой
Атрпдомъ
Взять Брисеиду, за подвиги данную миѣ отъАхеяпъ.
Если ты можешь, вступпся за честь оскорблеппаго
сына,
Милая мать; полетн па Олимпъ къ громовержцу, и
если
Словомъ иль дѣломъ когда угодила ему, помолпся
Нынѣ за сына. Не разъ отъ тебя я въ Пелеевомъ
домѣ
Слышалъ, какъ Зевсъ чернооблачпын нѣкогда былъ
лпшь тобою,
Прочимъ богамъ вопреки, отъ бѣды и позора избав
ленъ:
Противъ него сговорясь, Олимпійцы Аѳнна-Паллада,
8
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Ира п богъ Поспдонъ замышляли связать громоіюсца;
Въ помощь къ нему ты, богппя, прпш.іа, и отъ сра
ма избавленъ
Вылъ опъ тобоіі; па Олимпъ привела ты сторукаго—
звали
Боги его Бріареемъ, опъ слылъ у людей Эгеономъ.
Грозный Тптапъ, п отца своего превзошедшій ве
ликой
Силою, рядомъ съ Кропіопомъ сѣлъ онъ, огромный
п гордый;
Имъ устрашенные боги, связать не посмѣлп Зевеса.
Нынѣ п ты близъ Кропіона сядь, и рукою колѣно
Тронувъ его, помолись за меня, чтобъ послалъ онъ
Троянамъ
Помощь, чтобъ къ морю они оттѣснили Ахеяпъ,
чтобъ, гибель
Видя, Ахейцы свопмъ похвалились царемъ, чтобъ и
самъ опъ,
Гордый, прострапподержавный владыка людей, Ага
мемнонъ
Горько постпгпулъ, что лучшаго между Ахеянъ оби
дѣлъ
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Сыну Ѳетпда въ слезахъ, еокрушсппая, такъ от
вѣчала:
Горе! дитя, для чего я тебя родила п вскормила!
Здѣсь близъ твоихъ кораблей, не крушась и не пла
ча, сидѣть бы
Долженъ ты былъ, па землѣ обреченный такъ мало,
такъ мало
Жить. Но безвременно здѣсь умереть, въ сокру
шеньи истративъ
Жизнь— для того ли тебя мнѣ родить повелѣла судь
бина?
Съ этою жалобой къ молніелюбцу Зевесу отсюда
Я подымусь па Олимпъ снѣгоносный. Меня онъ
услышитъ.
Ты же вблизи кораблей крѣпкоздаппыхъ спокойно,
питая
Гнѣвъ па Атрпда, сиди и въ сраженье отнюдь не
мѣшайся.
Зевсъ на потокъ-Океанъ къ Эѳіопамъ вчера безпо
рочнымъ
Вмѣстѣ со всѣми богами на праздникъ пошелъ; онъ
оттуда
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Прежде двѣнадцати дней возвратиться не можетъ.
Въ домъ мѣдпокованпый къ Зевсу тогда я прпду и,
колѣна
Тронувъ его, помолюсь о тебѣ, п молитвы конечно
Онъ не отринетъ.— Съ спмъ словомъ пзчезла боги
ня, оставя
Гнѣвнаго сына въ тоскѣ по краснбопоясаппоіі дѣвѣ,
насильно
Сердцу ея вопреки отъ пего уведенной къ Атрпду.
Въ Хрпсу тѣмъ временемъ плылъ Одпссеіі съ экатомбоіі; когда же
Быстрый корабль пхъ въ глубокую пристань проппкнулъ, свернули
Всѣ паруса п уклалп на палубѣ пхъ мореходцы,
Мачту потомъ опустплп въ хранилище, крѣпкимъ
канатомъ
Быстро на веслахъ корабль довели до притоннаго
мѣста,
Якорный бросили камень, канатомъ корабль прикрѣ
пили
Къ берегу, сами сошли на волной орошаемый берегъ.
Съ ними была снесена и великая Фебова жертва;
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Съ ними сошла съ корабля п сопутпица ихъ Хрпсеида.
Дѣву немедля приведши во храмъ, Одиссей мпогоумный
Самъ ее отдалъ руками отцу и сказалъ, отдавая:
Присланъ къ тебѣ, о Хрисесъ, я Атрпдомъ влады
кой пародовъ
Дочь возвратить п прпнесть экатомбу священную
Фебу
Въ даръ за Ахеянъ, чтобъ гнѣвъ укротился великаго
бога,
Имъ приключившаго тмы сокрушающихъ сердце на
пастей.
Такъ говоря, Хрпсепду онъ отдалъ; съ веселіемъ
принялъ
Старецъ любезную дочь. По порядку потомъ экатомбой
Фебовъ высокій алтарь окружили Ахейцы, омыли
Рукп, п горсти наполнили жертвеннымъ чистымъ
ячменемъ;
Сталъ посреди пхъ Хрпсесъ, п молясь Аполлону
воскликнулъ:
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Богъ, облетающій съ лукомъ серебрянымъ Хрпсу
п Каллы
Свѣтлый предѣлъ, Тенедоса владыка, Смпнтеіі все
могущій,
Ты благосклонно услышалъ мою п исполнилъ мо
литву,
Честь мнѣ воздавъ ниспосланіемъ бѣдъ на Ахеяпъ:
Выслушай вновь и псполпп молитву мою благо
склонно—
Гнѣвъ свой великій смири и бѣды отврати отъ Ахеянъ!
Такъ говорилъ опъ, моляся, и былъ Аполлономъ
услышанъ.
Тѣ жь приготовленнымъ въ жертву скотамъ, ихъ
ячменемъ осыпавъ,
Ш еи загнули назадъ, всѣхъ зарѣзали, сняло съ нихъ
кожу,
Тучныя бедра отсѣкли, кругомъ обложили ихъ жи
ромъ.
Жиръ же кроваваго мяса кусками покрыли; все вмѣ
стѣ
Старецъ зажегъ на кострѣ п виномъ оросилъ искро
метнымъ;
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ТѢ жь приступили, подставивъ ухваты съ пятью
остріями;
Бедра сожегшп и сладкоіі утробы вкусивъ, остальное
Все раздробили па части; на вертелы вздѣвъ осто
рожно,
Начали жарить; дожаривши, съ вертеловъ сняли и,
дѣло
Кончивъ, обпльпо-богатыіі устроили пиръ; началося
Тутъ ппрованье, и всѣ насладплпся пищей; когда же
Былъ удовольствованъ голодъ ихъ сладостпо-вкуспою пищей,
Юноши, чашу до края наполнивъ виномъ благовон
нымъ,
Въ кубкахъ его разнесли, по обычаю справа на
чавши.
Цѣлый день славивъ мирптельнымъ пѣніемъ Феба,
Ахейцы
Громко хвалебный пеанъ воспѣвали ему; совокупно
Пѣли они стрѣлоноснаго бога; имъ благосклонно
внималъ онъ.
Солнце тѣмъ временемъ сѣло, и тьма наступила
ночная;
Всѣ улеглися на брегѣ они у причалъ корабельныхъ
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Вышла изъ мрака младая съ перстами пурпурными
Эосъ;
Плыть собралися онп къ отдаленному стану Ахеяпъ.
Вѣтеръ попутный имъ далъ Аполлонъ, п онп, сово
купно
Мачту поднявъ и блестящіе всѣ паруса
Поплыли; парусъ середшн

надулся,

распу
стивши,

пурпурныя
волны

Шумно подъ килемъ потекшаго въ нпхъ корабля за
кипѣли;
Онъ ;ке бѣжалъ по волнамъ, разгребая себѣ въ нихъ
дорогу.
Къ брегу приставъ и достигнувъ широкаго стаиа
Ахеяпъ,
Быстрый корабль свои они на иесчапую суш у встяпулп;
Тамъ на подпорахъ высокихъ его утвердили, и самп
Всѣ разошлись, кто въ шатеръ, кто на черный ко
рабль крутобокій.
Близко своихъ кораблей крѣпкоздапныхъ спдѣлъ,
продолжая
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Гнѣвъ свой питать, Ахиллесъ богоравный крылатыя-погп;
Опъ никогда не являлся уже на совѣтѣ вождей мпогославныхъ,
Онъ не участвовалъ въ битвахъ; въ бездѣйствіи ми
лое сердце
Оиъ изнурялъ, по тревогахъ и ужасахъ брани тос
куя.
Тою порою съ двѣнадцатымъ небо украсившимъ
утромъ
Вѣчпожпвущіе богп на свѣтлый Олимпъ возврати
лись
Всѣ, предводимые Зевсомъ. Ѳетпда, желаніе сына
Помня, изъ моря глубокаго съ первымъ сіяніемъ
утра
Вышла; взлетѣвъ на высокое небо Олимпа, богиня
Зевса нашла тамъ; одппъ, отъ боговъ отдѣляся, всю
землю
Видя, на высшей главѣ многоглаваго былъ опъ
Олимпа.
Сѣвъ близъ пего, окружила колѣно священное бога
Лѣвой рукою Ѳетпда, а правой его подбородокъ
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Гладя, Кроніону тучь собирателю нѣжно сказала:
Если, отецъ, я тебѣ межь богами когда угодила
Словомъ иль дѣломъ, мое благосклонно исполпп мо
ленье:
Сына утѣшь моего, осужденнаго рано покинуть

Жизнь; обезчестилъ
Дерзко

похитивш и

его повелитель царей Агамем

нонъ,
данный ему отъАхеянъ подарокъ.

Ты же отмсти за него, міродержецъ, всесильный
Кропіонъ!
Пусть побѣждаютъ Ахеянъ Трояне, пока воздаянья
Полнаго сынъ за обиду свою отъ царя не получитъ.
Такъ говорила она, и не вдругъ отвѣчалъ громо
вержецъ;
Долго сидѣлъ онъ въ молчаньи; Ѳетпда жь къ объя
тому прежде
Ею колѣну прижавшнся крѣпче, вторично сказала:
Прямо отвѣтствуй, о Зевсъ; никого ты страшиться
не можешь;

ИЛІАДА.

123

Иль согласпся, тогда утвердп головы мановеньемъ
обѣтъ свои;
Иль откажи: чтобъ узнала я, сколь предъ тобою
ппчтонша.
Тяжко вздохнувъ, воздымающій тучп Зевесъ от*
вѣчалъ ей:
Трудное дѣло ты мнѣ предлагаешь; межъ Ирой п
мною
Ссора опять загорится; ругательнымъ словомъ раз
сердитъ
Ира меня; предъ всѣмп безсмертными вѣчно со
мною
Снорптъ она, утверждая, что я за Трояпъ засту
паюсь.
Ты же отсюда уйди, чтобъ тебя пе примѣтила Ира.
Способъ панду я тебѣ угодпть; па мепя положпся;
Слово свое головы мановеньемъ
Знаменье это для всѣхъ Олпмпійцевъ есть зпакъ
велпчайшій
Власти моей: неизмѣнно мое непреложно п твердо
Слово, когда подтверждаю его головы мановеньемъ
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Кончилъ и чериогустымп бровями повелъ громо
вержецъ;
Благоухаииые кудри волосъ потряслись на безсмерт
номъ
Бога челѣ: содрогнулись кругомъ всѣ вершины
Олимпа.
Тайную кончивъ бесѣду, они разлучились; съ
Олимпа
Въ бездпу соленую быстрымъ полетомъ слетѣла
Ѳетпда;
Зевсъ возвратился къ себѣ, поднялпся почтительно
боги
Съ троновъ своихъ передъ вѣчнымъ отцемъ; ни
единый,
Сидя, его не отважился выждать, но, вставъ, всѣ
на встрѣчу
Вышли къ нему. На высокомъ престолѣ оиъ сѣлъ.
Отъ очей же
Иры не скрылось, что съ ппмъ приходила бесѣдо
вать тайно
Дочь среброногая старца морскаго Нерея, Ѳетпда;
Къ Зевсу немедленно грубое слово она обратила:
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Кто пзъ боговъ, лицемѣръ, тамъ шептался такъ
скрытио съ тобою?
Вѣчно ты любишь, я зпаю, себя отъ мепя откло
нивши,
Въ тайнѣ съ другими совѣты держать и пи разу
ещ е ты
Мнѣ напередъ пе сказалъ откровенно о томъ, что
замыслилъ.

Ирѣ отвѣтствовалъ такъ повелитель безсмертныхъ
и смертныхъ:
Ира, ие мни, чтобъ мои всѣ совѣты постигнуть воз
можно
Было тебѣ; п супруга верховнаго бога не въ силахъ
Вынести ихъ. Что тебѣ сообщить я признаю прпличнымъ,
Прежде тебя пе услышатъ о томъ ни безсмертпыіі,
пи смертный;
Если же что отъ боговъ утаить я намѣренъ, пе
смѣй ты
Спрашивать дерзко о томъ, и моей пе развѣдывай
тайны.
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Ира, богиня воловьп-глаза, отвѣчала Зевесу:
Странное слово сказалъ ты, ужасный Зевесъ; ни
когда я
Дѣлать вопросы н въ тайны твоп пропнкать не дер
зала.
Все, какъ хотѣлъ, ты задумывалъ, все исполнялъ
безъ помѣхи.
Но я тревожуся, мысля теперь, что тебя обольстила
Дочь сребропогая старца моренаго Иерея, Ѳетпда,
Утромъ съ тобой здѣсь сидя и колѣна твоп.обнпмая:
Е й г о л о в ы мановеньемъ конечно ты далъ обѣщанье
Честь Ахпллесу воздать погубленіемъ многихъ Ахеяиъ.
ІІрѣ отвѣтствовалъ такъ воздымающій тучи Кроніонъ:
Вѣчно, безумная, ты примѣчать п подсматривать
любишь!
Трудъ безполезный! ипчто не удастся тебѣ! отъ
себя лишь
Только меня отдалишь; то стократно прискорбнѣе
будетъ!
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Быть ли, не быть ли тому, что тебя устрашаетъ, на
это
Воля моя. Замолчи ж е и мнѣ не дерзай прекосло
вить.
IIлп, тебѣ не поможетъ пикто пзъ боговъ Олимпій
скихъ,
Если я, вставъ, подыму на тебя неизбѣжную руку.
Такъ отвѣчалъ онъ. Богппя воловьи-глаза ужас
нулась;
Было прискорбно то собраннымъ въ домѣ Зевеса
безсмертнымъ.
Началъ тогда многославный художникъ і і ф ѳ с т ъ ,
чтобъ утѣшить
Мать свѣтлорукую, такъ говорить, обратясь къ ней
п къ Зевсу:
Горько п всѣмъ намъ богамъ на Олимпѣ живу
щимъ, несноспо
Будетъ, когда вы такъ ссориться здѣсь за людей
земнородиыхъ
Станете, всѣхъ возмущая безсмертныхъ; испорченъ
веселый
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Судетъ пашъ пиръ; п чѣмъ далѣ, тѣмъ хуж е. Къ
тебѣ напередъ я,
Милая мать, обращаюсь, хотя п сама ты разумна:
Зевсу отцу уступи, чтобъ не гнѣвался болѣ отецъ
пашъ,
Спльпыіі Зевесъ, н чтобъ весело мы ппровать про
должали:
Онъ громовержецъ, опъ царь па Олимпѣ, онъ, если
захочетъ,
Съ нашихъ престоловъ насъ всѣхъ опрокинетъ; онъ
богъ надъ богами.
Словомъ привѣтнымъ порадуй его п къ нему прила
скайся;
Снова опъ милостивъ будетъ ко всѣмъ намъ, богамъ
Олимпійскимъ.
Такъ опъ сказалъ п, поспѣшно приблизившись,
кубокъ двудонный
Подалъ божественной матерп въ руки, примолвивъ:
Терпѣнье,
Милая мать; покорпся, хотя то тебѣ п прпскорбпо;
Здѣсь ненавистныхъ побоевъ твоихъ мпѣ своими
глазами
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Видѣть не дай: за тебя заступиться не въ силахъ я
буду,
Какъ бы того ни хотѣлъ; одолѣть Олимпійца неможно.
Было ужь разъ, что когда за тебя я поспорилъ, ме
ня онъ,
За ногу взявши, сбросилъ съ Олимпа, и летѣлъ я
оттуда
Цѣлый, кувыркаясь, день и тогда лишь, какъ стало
садиться
Солнце, совсѣмъ бездыханный ударился о земь
въ Лемносѣ;
Дружески былъ я Синтійцами добрыми поднятъ
полмертвый.
Такъ говорилъ хромоногій ІІФестъ ІІрѣ богинѣ.
Ира съ улыбкой взяла отъ него поднесенный ей ку
бокъ.
Сталъ онъ потомъ подносить по обычаю, справа на
чавши,
Сладостный нектаръ, его изъ глубокой почерпая кра
теры;
Подняли смѣхъ несказанный блаженные боги Олим
па,
9

130

ИЛІАДА.

Видя, какъ съ кубкомъ Ифестъ, суетясь, ковылялъ
по чертогу.
Вѣчные боги весь день до склопенія солнца на за
падъ,
Шумно ппруя, себя услаждали роскошною пищей,
Дивными звуками цитры, игравшей въ рукахъ Апол
лона,
Также п Музъ очереднымъ, сердца проницающимъ
пѣньемъ.
Но когда уклонилось на западъ блестящее солнце,
Боги, предаться желая покойному сну, разошлися
Всѣ по домамъ. Имъ построены были тѣ домы
Дивно-искусной рукой хромоногаго бога ІІФеста.
Также н молній метатель могучій Кроніонъ въ
чертогѣ,
Гдѣ отдыхалъ онъ обычно, блаженному сну преда
ваясь,
Легъ и заснулъ; съ нимъ на ложе легла златотрон
ная Ира.
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П ѣснь

вторая

.

Были вождями дружинъ Беотійскихъ Лептъ, Пепелеосъ,
Аркесплаіі, Проѳоэноръ и Клонііі; ихъ рать состав
ляли
Жители тучныхъ Гпрійскпхъ луговъ, каменистой
Авлпды,
Схойнія, Скола, лѣспстоглубокпхъ долинъ Этеонскпхъ,
Ѳеспіи, Греи, шпрокопространныхъ полей Мпкалесса,
Свѣтлыхъ окрестностей Гармы, Эрпѳры, ІІлесія,
Илы,
Жители града Петеона, жители стѣпъ Элеопа,
Копы, Эвтрбсы, Окаліи, жившіе въ зданьяхъ кра
сивыхъ
Града Медбона, въ Тизбѣ, стадамъ голубинымъ при
вольной,
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Вкругъ Королей, на лышно-зеленыхъ лугахъ Галіарта,
Жители града Платеи, полей обработанныхъ Глиса,
Ѳивъ крѣпкостѣнныхъ, прекрасными зданьями слав
наго града,
Града Онхеста, гдѣ лѣсъ посвященъ Посидопу за
вѣтный,
Арны златымъ виноградомъ богатой, луговъ благо
вонныхъ
Нпсы, Мидеи и стѣнъ Анѳедона, на крайнихъ лежа
щаго граняхъ;
Съ ними пришло пятьдесятъ кораблей крѣпкозданпыхъ, и въ каждомъ
Было сто двадцатъ отборныхъ бойцевъ молодыхъ
Беотійскихъ.
Но Асиледонянъ и всѣхъ, Орхоменъ населявшихъ
Мипейскій,
Были вождями Ареевы дѣти, Іалменъ съ Аскалафомъ

—

Ихъ родила Астіоха, Акторова дочь; потаенно
Въ верхнемъ покоѣ царева жилища стыдливая
дѣва,

га
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Свидясь съ Ареемъ могучимъ, упала въ объятія бо
га —
Тридцать они кораблей привели къ берегамъ Иліона.
Были вождями дружины Фокеянъ Эпистрофъ а
Схедій,
Ихъ же отцемъ знаменитый былъ

Н фитъ,

потомокъ

Навбола;
Жители стѣнъ Кипариссы, утесовъ Пнѳона суро
выхъ,
Жители града прекраснаго Криссы, богатыхъ полей
Папопея,
Давліи, Анемореп, сосѣдней съ Гіамполемъ, также
Пахари тучныхъ полей, вкругъ Кефпссы священной
лежащихъ,
Съ ними и жители близкой къ истокамъ Кефпссы
Лплеи,
Сорокъ судовъ темноносыхъ оспастнвъ, пришли за
вождями.
Въ строй мѣдиолатыхъ Фокеяиъ поставивъ, вожди
ихъ дружину
Лѣвымъ крыломъ къ Беотійскому ближнему строю
примкнули.
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Былъ полководцемъ Локріянъ Аяксъ Оплей быст
роногій;
Ростомъ своимъ Теламоному сыну, другому Аяксу,
Онъ уступалъ, по хотя не велпкъ п холстнипою,
тонкой
Броней покрытъ былъ, могучимъ метаньемъ копья
побѣждалъ онъ
Между Ахейцами всѣхъ; населяли жьЛокріяне грады
Кппосъ, плодами обильную Авгію, Бессу, Ѳропійскій
Лугъ, орошенный Боагріемъ, Тарфу, Опунтъ, Калліарій;
Сорокъ привелъ онъ съ собой кораблей изъ Локрпды,
лежащей
Противъ святыхъ береговъ окруженной волнами Эв
беи.
Но боелюбныхъ Абантовъ, Эвбейскій пародъ, на
селявшій
Халкпсъ, Эретрію, область вина Гпстіэю, примор
скій
Городъ Коринѳъ, на горѣ неприступно-построенный
Діонъ,
Стѣны Кариста и роскошью нивъ окруженную Стиру,
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Велъ Эльпеноръ, многославный потомокъ Арея; рож
денъ былъ
Онъ Халкодонтомъ, Эвбеи царемъ; и съ веселіемъ
въ битву
Шли съ нимъ Абанты его, заплетенныя густо на
тылѣ
Косы носившіе, ясенныхъ копіи метатели, броней
Мѣдь на груди у врага пробивать пріобыкшіе
ими.
Сорокъ пришло кораблей крѣпкозданиыхъ съ Эвбей
ской дружиной.
Строемъ къ Эвбейской дружинѣ примкнула Аѳиня
не; градомъ
Ихъ и всей областью властвовалъ прежде питомецъ
Царь

Эрехтей,

Паллады
дароносной Землею рожденный;

Палладой
Былъ онъ воспитанъ во храмѣ великомъ, гдѣ жерт
вой обильной
А гнцевъ и тучн ы хъ быковъ утѣш али ей сердце мла
дыя

Дѣвы и юноши, празднуя кругосвершеніе года.
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Ратью Авинъ Менестеіі полководствовалъ. сынъ Петеона.
Съ нимъ же изъ всѣхъ, па землѣ обитающихъ, въ
трудпомъ искусствѣ
Конныхъ и пѣшихъ устраивать въ битву никто не
равнялся.
Кромѣ великаго Нестора— старше однако его былъ
Несторъ годами. Привелъ пятьдесятъ кораблей опъ
съ собою.
Сынъ Теламоновъ Аяксъ отъ бреговъ Салампны
двѣнадцать
Черныхъ привелъ кораблей: онъ придвинулъ ихъ къ
строю Аѳинянъ.
Жителей Аргоса, башневѣнчаннаго града Тиринѳа,
Асины, скрытой въ глубокомъ заливѣ морскомъ Гер
міоны,
Винобогатыхъ холмовъ Эппдавра, Эйоны, Трезены,
Юношей Масія, жителей волнообъятой Эгины,
Былъ полководцемъ герой Діомедъ, вызыватель въ
сраженье;
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Вождь ихъ второй былъ Сѳееелъ, многоелавиаго
сынъ Капанея;
Третій жѳ вождь Эвріалъ, богоравпый герой, Мекистеевъ
Сынъ, Талаопа державнаго внукъ; но главою надъ
ними
Былъ Діомедъ, вызыватель въ сражепье; пришелъ
отъ Аргоса
Онъ къ берегамъ Иліона съ осьмьюдесятыо кораб
лями.
Жители древней Мпкены,

домовъ велелѣпіемъ
славной,
Ареѳиреи прекрасной, Коринѳа богатаго, свѣтлыхъ
Зданій Клеоніи, жители града Орнеи, старинныхъ
Стѣнъ Сикіона, Адрасту подвластнаго въ прежнее
время,
Жившіе въ древнихъ стѣнахъ Гппересіп, въ градѣ
Пелленѣ,
Въ Эгіи, въ крѣпко-нагорныхъ стѣнахъ Гоноэссы
твердынной,
Пахари тучныхъ приморскихъ полей, достигавшихъ
до самой
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Гелики,— вслѣдъ за царемъ Агамемнономъ, сыномъ
Атрея,
Сто кораблей привели; полководецъ пзбраннѣіішпхъ,
самъ онъ
Шелъ передъ ними, сіяющій мѣдной бронею, пре
красный,
Гордый; величіе прочихъ вождей затмѣвалъ онъ,
понеже
Былъ ихъ глава и сильнѣйшей дружиной началь
ствовалъ въ войскѣ.
Жители скрытаго между холмовъ Лакедемона,
Спарты,
Феры, Мессаны, гдѣ много слетается стадъ голу
биныхъ,
Пахари тучныхъ полей, окружающихъ грады Брисею,
Авгію, Ампклы, жители Гелоса, близкаго къ
морю,
Лааса свѣтлыхъ равнинъ, орошенныхъ Этплосомъ,
были
Братомъ царя предводимы, отважнымъ въ бояхъ
Менелаемъ;
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Вывелъ на смотръ шестьдесятъ кораблей оиъ; но
строемъ отдѣльнымъ
Ратныхъ поставилъ, п нхъ, па себя одного уповая,
Въ бой возбуждалъ: пламенѣло его нетерпѣніемъ
сердце—
Мщенье свершить за позоръ, приключенный обидой
Елены.
Къ нимъ примкнули Пиліяне, жители тучныхъ
Аренскихъ
Пажитей, Ѳрія, гдѣ былъ перевозъ чрезъ АлФей,
Кппариссы,
Эпіп крѣпкой, Птелеона, Гелоса, АмФпгенеп,
Также и града Доріона, гдѣ Ѳамприса Ѳракійца
Встрѣтили Музы и въ немъ уничтожили даръ пѣсно
пѣнья:
Онъ изъ Эхаліи шелъ; посѣтивши тамъ Эврита,
хвасталъ
Онъ передъ ппмъ, что побѣду одержитъ, хотя бы и
сами
Музы, Зевеса эгпдоносителя дочери, спорить
Съ нимъ въ пѣснопѣніи стали; и въ гнѣвѣ его
ослѣпили
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Музы, п даръ пробуждать сладкопѣнье въ струнахъ
онъ утратилъ.
Былъ полководцемъ дружины Пнліянъ
Несторъ; онъ въ Трою привелъ девяносто судовъ
крѣпкозданныхъ.
Люди Аркадіи — храбрый пародъ — на покатѣ
Киллены
Жившіе (тамъ, гдѣ находится Эпитовъ памятникъ
древній),
Жители паствъ Орхомена, луговъ, окружающихъ
Феносъ,
Рппы, Стратіи, напору всѣхъ вѣтровъ открытой
Энпспы,
Злачнополяной Тегеи, предѣловъ СтимФала, Паррасіи, тучной
Жатвоіі обильныхъ полей Мантипеп, прекраснаго
града,—
Агапенора, Анкеева сына, вождемъ признавали:
Въ Трою привелъ шестьдесятъ кораблей онъ, и мно
го Аркадскихъ
Воиновъ храбрыхъ пришло съ нимъ въ его кораб
ляхъ крѣпкозданныхъ.
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Самъ Агамемнонъ, владыка народовъ, его кораблями
Снабдилъ для отплытія въ темное море, понеже
Было Аркадяпамъ вовсе невѣдомо дѣло морское.
Ж ившихъ

въ

Элидѣ священной, въ Бупрасіи,
въ краѣ, который

Грады Мпрсииъ, пограничный Гпрмину, Алисій до
самыхъ
Скалъ Оленійскихъ въ предѣлахъ своихъ заклю
чаетъ, четыре
Храбрыхъ вождя предводили— у каждаго девять ле
тучихъ,
Полныхъ Эпейцами, было въ строю кораблей: АмФимаху
Сыну Ктеата одпа изъ дружинъ покорялась; дру
гая
Ѳалпію сыну Эвритоса Акторіада; вождемъ былъ
Третьей Эпейской дружины Діоръ, Амаринковъ от
важный
Сынъ, а четвертой начальствовалъ вождь Поликсенъ
богоравный.
Сынъ Агасоена властителя, внукъ знаменитый Ав
гея.
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Мужи Дулихія, люди святыхъ острововъ Эхпнадскпхъ,
Жившіе на морѣ шумномъ сосѣдствепно съ брегомъ
Элиды,
Власть признавали Мегеса, подобнаго силой Арею;
Былъ онъ Филея, коней обуздателя, сыномъ, Филея,
Ссорой съ отцемъ принужденнаго скрыться на ост
ровъ Дулихій;
Сорокъ Мегесъ кораблей быстроходныхъ привелъ къ
Иліону.
Царь Одиссей предводителемъ былъ КеФалопянъ
могучихъ,
Жившихъ въ ІІтакѣ суровой, па шумно-лѣсистыхъ
вершинахъ
Иерпта, вдоль береговъ Крокплеп, межь скалъ Эгплипы;
Жители Сама, полей хлѣбодарпыхъ Закппѳа и твер
дой
Близко лежащей Эпирской земли матерой, равно
мѣрно
Всѣ Одиссею, какъ Зевсъ многомудрому, были под
властны.
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Въ Трою съ собой овъ двѣнадцать привелъ кораблей
красногрудыхъ.
Сынъ

Андремоновъ

Ѳоантъ

полководствовалъ
ратью Этоляпъ,

Жившихъ въ стѣнахъ Плеурона, въ Халкпдѣ при
морской, въ Оленѣ,
Въ горномъ краю Каледонскомъ, въ окрестностяхъ
града Пилены;
Войско жь Этолянъ избрало Ѳоанта вождемъ. Въ то
время
Былъ Оппей ужь въ Аидѣ, и не было болѣ на свѣтѣ
Храбрыхъ его сыновей, п давно Мелеагръ свѣтло
кудрый
Въ область сведенъ былъ подземную; сорокъ при
шло кораблей съ нимъ.
Съ Идоменеемъ прпшлп копьеносные Критяне;
жили
Въ Гноссѣ они, въ окруженной стѣнами твердой
Гортинѣ,
S'* Ликтѣ, въ Милетѣ, окрестъ бѣлостѣннаго града
Лпкаста,
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Въ Фестѣ, въ Ритіонѣ, множествомъ жителей шумно-кипящемъ,
Также и въ прочихъ краяхъ многолюдныхъ стоградеаго Крита.
Идоменей, копьевержецъ могучііі, былъ главнымъ
вождемъ ихъ;
Съ пимъ Меріонъ, истребителю ратеіі Арею подоб
ный;
Вмѣстѣ они обладали осьмьюдесятью кораблями.
Силы Иракла великаго сынъ Тленолемъ изъ Родо
са,
Девять привелъ кораблей съ необузданно-храброй
дружиной.
Люди его населяли три града: въ твердомъ Памирѣ
Жили одни, въ свѣтлостѣпномъ Нлиссѣ другіе, и въ
Линдѣ
Третьи; ихъ вождь Тлеполемъ, копьеборствомъ ге
рой знаменитый,
Вылъ Астіохой Ираклу рожденъ; Астіоху жь похи
тилъ
Сильный Ираклъ съ береговъ Селлеэнта, потока
Эфиры,

ИЛІ АДА.
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Тамъ, гдѣ онъ многихъ питомцевъ Зевесовыхъ гра
ды разрушилъ
.........................................................................(*)

Старца сѣдаго, питомца Ареева. Въ страхѣ, что бу
детъ
Месть за убійство ему отъ сыновъ и отъ внуковъ
Иракла,
Онъ поспѣшилъ корабли изготовить и съ вѣрной
дружиной
Храбрыхъ товарищей, въ темнопустынное море пу
стился;
Много тревогъ испытавши, достигли опп до Родоса,
Гдѣ и осталися жить, раздѣлпвшпся на три колѣна,
Свыше хранимые Зевсомъ, владыкой безсмертпыхъ
п смертныхъ;
Пролилъ на нихъ изобиліе щедрой рукою Кропіонъ.
(•) Въ семъ мѣстѣ, неизвѣстно но каков причинѣ, не достаетъ
двухъ стиховъ. Мы не могли наіітн ихъ нп въ одной изъ остав
шихся послѣ В. А. Жуковскаго рукописей его перевода Иліады.
Смыслъ опыхъ по Греческому под.шнппку есть слѣдующій:
«Тлпполемъ, воспитанный въ благосоздапномъ домѣ его,
«(т. е. Иракла), убилъ нечаянно дядю отца своего, Лпкпм-

«ВІИ. . , . ».
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Прибыло три корабля легкокрылыхъ изъ Симы съ
Пиреемъ
Сыномъ Xapoua царя п Аглаи, съ Пиреемъ, который
Всѣхъ затмѣвалъ красотою своею Данаевъ, пришед
шихъ
Къ Троѣ; съ однимъ лишь не могъ безиорочнымъ
Пелидомъ равпяться;
Вылъ онъ не мужествспъ; войско его малочисленно
было.
Жители волнообъятаго Ннсира, Каса, Крапаѳа,
Коса (гдѣ градъ своіі имѣлъ Эвриинлъ), острововъ
Калндніііскпхъ
Были вождями Фидпппъ и АнтпФОСЪ, два брата;

отецъ ихъ
Былъ знаменитый Ѳессалъ, Нраклидъ, повелитель
народовъ;
Тридцать они кораблей привели къ берегамъ ІІліона.
Тѣ же, которыми былъ обитаемъ Аргосъ Пеласгійскііі,
Жители Алоса, града Алопы, Трахпнъ многолюд
ныхъ,

11 Л I А Д А
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Фтіи, Эллады, прекрасноцвѣтущоми дѣвами славной
(Ими же общее имъ Мпрмндопы, Эллены, Ахей
цы)—
Съ ними привелъ пятьдесятъ кораблей Ахиллесъ бо
горавны й
Но въ то время опп пе готовились къ бою, въ то
время
Некому было вести ихъ могучаго строя въ сражепье:
Праздно сидѣлъ посреди кораблей Ахиллесъ быстропогій,
Злясь за свою Брисепду, прскраспокудрую дѣву,
Взятую нѣкогда въ плѣнъ имъ съ трудомъ несказан
нымъ въ Лпрнесѣ:
Онъ ниспровергнулъ тогда и Лнрнесъ п высокія
Ѳивы,
Послѣ того какъ Мппетъ и ЭппстроФъ, метатели
копіи,
Дѣти царя Селеппда Эвена, сраженные въ боѣ имъ,
пали.
Праздно онъ гнѣвный сидѣлъ .... по воздвигнуться
должеиъ былъ скоро.

ІІЬ
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Жители тучной Филаки, луговъ цвѣтоносныхъ
Пираса,
Агнцамъ привольной Итоны (Деметрѣ любезнаго
края),
Моремъ омытой Аитроны, травяныхъ равнинъ
Птелеонскпхъ,
ІІротесилаіі многославпыо вождемъ былъ, покуда
сіяньемъ
Дин веселился; но былъ опъ землей ужь покрытъ,
п въ Фплакѣ
Тяжко о пемъ тосковала вдова, раздирая ланиты.
Домъ недостроеннымъ свои онъ оставилъ: изъ всѣхъ
онъ Ахеннъ
Первый убитъ былъ Дарданцемъ, ступя па Троян
скую землю
Первый. Пылъ избранъ другой вождь; по войско о
прежнемъ скорбѣло;
Иождь же избранный былъ храбрый Подаркесъ, пи
томецъ Ареевъ,
Сынъ обладателя стадъ ІІФиклал, Фплакова сы
на,
1І[ отесилаевъ родной, ио гораздо родившійся поз
же,
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Братъ: былъ п старше годами и силою крѣпче
Протесплаіі богоравный, А рею подобный. Имѣло
Войско вождя, но крушилось оно, поминая о мерт
вомъ.
Сорокъ въ Дарданію прибыло съ нимъ кораблей чер
нобокихъ.
Жившихъ близъ водъ Ьебенскаго озера, въ Ферѣ
п Вебахъ,
Жителей пышнаго града Іолка и свѣтлой Глафиры
Вождь знаменитый Эвмелъ предводилъ, сынъ Адме
товъ, Алкестоіі
Самой прекрасной изъ всѣхъ дочерей Пеліаса рож
денный;
Было одиннадцать съ нимъ кораблей у бреговъ Илі_
она.
Жившихъ въ Метонѣ, окрестъ Таумакіп, между
суровыхъ
Скалъ Олпзона, среди цвѣтоносныхъ луговъ Молибеи,
Былъ предводителемъ дивный стрѣлокъ Филоктетъ.

*
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Г7П 9
Играетъ на широкой
Террасѣ Тюльери
Младенецъ свѣтлокудрый,
Сынъ Франціи,

Д офинъ .

Младенцемъ Королева
Любуясь, говоритъ:
Онъ Франціи надежда;
Рости, мое дитя.
Толпясь къ рѣшеткѣ сада,
Народъ кричитъ: «ура!
Наслѣдуетъ престолъ онъ,
Когда умретъ отецъ ь.

И лѣтъ проходитъ мало . . . .
Сынъ Франціи,

Д офинъ ,

Избитый, умираетъ
У Симона въ когтяхъ;
А мать на гильотинѣ,
Всей Франціи въ виду,
Ругательной рукою
Подъ ножъ кладетъ палачъ

1о4
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СЫНА

1812.
Играетъ па широкой
Террасѣ Тю.іьерп
Младепецъ свѣтлокудрый;
II честь ему отдать
( Іѣдыо грепадеры
Становятся во

Фрунтъ:

Ему завоевала
Полсвѣта храбрость пхъ.
Толпясь къ рѣшеткѣ сада,
Народъ крпчпть: « ура!
Онъ будетъ Императоръ,
Когда умретъ отецъ».

II лѣтъ прошло не много . .
Дней новыхъ Прометей,
Угаспулъ Императоръ,
Въ неволѣ на скалѣ,
А сынъ, томимый прошлымъ
Величіемъ отца
И сномъ временъ чудесныхъ,
ІІзчахъ въ тоскѣ души

Ф Р А Н К IП

1850.
Играетъ на широкой
Террасоѣ Тюльерп
Младенецъ, Людовика
Свитаго милый внукъ.
Еще лилися слезы
На гробъ его отца,
Когда онъ Богоданнымъ
Отъ всѣхъ былъ нареченъ
Толпясь къ рѣшеткѣ сада,
Народъ кричитъ: «іура\
Наслѣдуетъ престолъ онъ,
Когда умретъ Король».

И лѣтъ проходитъ мало . . .
Въ изгнаніи Король,
Въ изгнаньи Людовика
Святаго милый вау къ.
Ему съ клейнодомъ права
Осталося одно:
Надежды

трость, чтобъ тверже

Онъ шелъ дорогой бѣдъ
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Играетъ на широкой
Террасѣ Тюльери
Дитя .... его былъ прадѣдъ
Филиппъ Egalit6;
II весело играетъ
Дитя на мѣстѣ томъ.
Гдѣ весело играли
Предмѣстники его.
Толпясь къ рѣшеткѣ сада,
Народъ кричитъ: « ура\
Наслѣдуетъ престолъ онъ,
Когда умретъ Король/»

Дитя, не вѣрь ихъ крику:
Встрѣчаетъ крикомъ чернь
И ходъ къ коронованью,
II къ плахѣ страшный ходъ;
Не вѣрь тому, что крадетъ
Здѣсь воръ и точитъ моль;
Не вѣрь своей коронѣ .....
Вѣрь Ногу одному.

Ф Р А Н Ц 1 Ц.

і а

Играетъ на широкой
Террасѣ Тю.іьери
Народъ самодержавный;
Имъ созданный Король
II имъ же сокрушенный
Сказалъ вѣнцу: прости!
Близъ мѣста, гдѣ на плаху
Взведенъ былъ Людовикъ
Сломивъ рѣшетку сада,
иУра! кричитъ толпа,
Разрушены заграды;
Теперь твое— мое!»

II дней проходитъ м а л о .........
Въ оковахъ царь-народъ;
На тѣнь Горы ступила
Наполеона

тѣнь;

Что далѣ? . . . Богъ не дремлетъ!
Въ одинъ, мы зрѣли, годъ
Свершилося полвѣка!
Онъ близко— день суда.
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Розы цвѣтущія, розы душистыя, какъ вы ирекраCDO

Въ ііестрыіі вѣнокъ сплетены милой рукой для
меня!
Свѣтлое, чистое дѣвственной кисти созданье, глу
бокой
Смыслъ заключается здѣсь въ легкихъ воздуш
ныхъ чертахъ.
Розъ разновпдиыхъ семья на одномъ окружеппомъ
шипами
Стеблѣ — пе вся ли тутъ жизнь? Корень же
твердый цвѣтовъ —
Крестъ, претворяющій чудно своей жпзподательной
силой
Стебля терновый вѣнецъ въ свѣжій вѣнокъ изъ
цвѣтовъ?
Вѣры хранительный стебель, цвѣтущія иочки на
дежды,
Цвѣтъ благовонный любви въ образъ одинъ
здѣсь слились,—

РОЗЫ
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Образъ великій, дли насъ бытія выражающій тайпу;
Все что плѣняетъ, какъ цвѣтъ, все что прон
заетъ, какъ терпъ,
Радость п скорбь на землѣ знамепуютъ одно: п \ъ въ
единый
Свѣжій сплетаетъ вѣнокъ Промыслъ тайной
рукой
Розы прекрасныя! въ этомъ вѣнкѣ очарованномъ
здѣсь вы
Будете свѣжп всегда: нѣтъ увяданья для васъ;
Будете вѣчпо душисты; здѣсь памятью сердца о
милой
Васъ здѣсь собравшей рукѣ будетъ вашъ живъ
ароматъ.

IliO
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ЦАРСКОСЕЛЬСКІЙ ЛЕБЕДЬ.
Лебедь бѣлогрудый, лебедь бѣлокрылый,
Какъ же нелюдимо, ты, отшельникъ хилый,
Здѣсь сидишь на лонѣ водъ уединенныхъ;
Спутниковъ давнпшппхъ, прежней современныхъ
Ж изни, пережпвшп, сѣтуя глубоко,
думой о дино ко й ;
Сумрачный пустыннпкъ, изъ уединенья
ІІхъ ты поминаешь

Ты па молодое смотришь поколѣнье
Грустными очами; прежняго единый
Брошенный обломокъ, въ новый лебединый
Свѣтъ на пиръ веселый гость неприглашённый.
Ты вступить дичишься въ кругъ неблагосклонный
Рѣзвой молодежи. На водахъ широкихъ,
На виду Царевыхъ теремовъ высокихъ,
Предъ Чесменской гордо блещущей колонной,
Лебеди младые голубое лоно
Озера тревожатъ плаваньемъ, плесканьемъ,
Боемъ крылъ могучихъ, бѣлыхъ шей купаньемъ;
День они встрѣчаютъ, звонко окликаясь;
Бъ зеркалѣ прозрачной влаги отражаясь,

ЛЕБЕДЬ.
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Длинной вереницей, бѣлымъ ф л о т о м ъ строііпо
Плаваютъ въ сіяпьп солнца по спокойной
Озера лазурп; почыо жь межь звѣздами
Въ небѣ, повторенномъ тнхпмп водамп,
Облакомъ перловымъ, водъ пе зыбля, рѣютъ,
Иль двойною тѣнью, дремля, въ пихъ бѣлѣютъ;
А, когда гуляетъ мѣсяцъ межь звѣздами,
Влагу разшпбая сильными крыламп,
Въ блескѣ волнъ, зажженныхъ мѣсячнымъ сіяньемъ,
Окруженны брызговъ огненныхъ сверканьемъ,
Кажутся волшебпыхъ призраковъ явленьемъ,
Племя молодое, полное кппѣпьемъ
Жизни своевольпой. Ты жь, старикъ печальпыіі,
Молодость пхъ образъ твой монументальныіі
Рѣзвую пугаетъ; онъ па пнхъ наводитъ
Скуку, п въ пріютъ твой пн одппъ пе входптъ
Гость изъ молодежи, вѣтрепо летящей
Вслѣдъ за быстрымъ мпгомъ жнзнп настоящей.
Но не сѣтуй, старецъ, пращуръ лебединый:
Ты родился въ славный вѣ къ Е к а т е р и н ы ,
Былъ Ея ласкаемъ Царскою рукою,
Памятниковъ гордыхъ битвѣ подъ Чесмою,
Битвѣ при Кагулѣ воздвиженье зрѣлъ ты;
11
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Съ вѣкомъ А лександра тихо устарѣлъ ты,
II, почти столѣтній, въ вѣкѣ Н иколая
Видишь, угасая, какъ вся Русь святая
Въ кругъ Царевой силы ,— вѣковой зелёный
Плющъ вкругъ силы д у б а ,— вьется, подъ короной
Царской отъ окрестныхъ бурь ища защиты.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый
Таялъ одппоко; а младое племя
Въ шумѣ рѣзвой жизни забывало врем я....
Разъ среди ихъ шума раздался чудесно
Голосъ, всю пронзившій бездну поднебесной;
Лебеди, услышавъ голосъ, присмирѣли,
И, стремпмы тайной силой, полетѣли
На голосъ: предъ ними, вновь помолодѣлой,
Г адостно вздымая перья грудп бѣлой,
Голову па шеѣ, гордо распрямленной,
Къ небесамъ подъемля, весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Е к а т е р и н ы
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Пѣлъ, прощаясь съ жизнью, гимнъ своіі лебединый;
А когда допѣлъ онъ— па небо взглянувши
И крыламп сильно дряхлыми взмахнувши—
Къ пебу, какъ во время оное бывало,
Онъ съ земли рванулся.... и его не стало
Въ вы сотѣ.... и навзничь съ высоты упалъ онъ;
II прекрасенъ мертвыіі на хребтѣ лежалъ онъ,
Широко раскинувъ крылья, какъ летящііі,
Въ небеса вперяя взоръ ужь негорящііі.

©тішотіоіріш
ДЛЯ Д Ѣ Т Е Й .

П освящ ены

ПАВЛУ и АЛЕКСАНДРѢ Ж УКОВСКИМ Ъ.

.

I.
ПТИЧКА
Птичка летаетъ,
Птичка играетъ,
Птичка поетъ;
Птичка летала,
Птичка играла,
Птички ужъ нѣтъ!
Гдѣ ж е ты, птичка?
Гдѣ ты, пѣвичка?
Къ дальнемъ краю
Гнѣздышко вьешь ты;
Тамъ и поешь ты
Пѣспю свою.

К О ТИ КЪ п

козликъ

Тамъ котикъ усатый
По садпку бродптъ,
А козлпкъ рогатый
За котикомъ ходитъ;
II лапочкой котикъ
Помадитъ своіі ротикъ;
А козлпкъ сѣдою
Трясетъ бородою.

ДЛЯ ДѢТЕІІ.

II I.
Ж А ВО РО Н О К Ъ .
На солицѣ темпыіі лѣсъ зардѣлъ,
Въ долииѣ паръ бѣлѣетъ тоикііі,
II пѣсню раннюю запѣлъ
Въ лазурп жаворонокъ звонкій.
Онъ голосисто съ вышипы
Поетъ, па солнышкѣ сверкая:
Весна прпшла къ памъ молодая,
Я здѣсь пою приходъ весны;
Здѣсь такъ легко мпѣ, такъ радуш но,
Такъ безпредѣльно, такъ воздушно;
Весь Божііі міръ здѣсь вижу я,
II славитъ Бога пѣснь моя.

ш»
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СТИХОТВОРЕНІЯ

IY.
МАЛЬЧИКЪ СЪ ПАЛЬЧИКЪ.
(Сказка).
Жилъ маленькій мальчикъ,
Былъ ростомъ онъ съ пальчикъ,
Лицемъ былъ красавчикъ,
Какъ искры глазепкп,
Какъ пухъ волосенки;
Онъ жилъ межь цвѣточковъ;
Въ тѣни пхъ листочковъ
Въ жары отдыхалъ онъ,
И ночью тамъ спалъ онъ;
Съ зареіі просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
Въ листомпкъ атласной
Лилеи прекрасной;
Проворную пчелку
Въ свою одноколку
Изъ легкой скорлупки
Потомъ запрягалъ онъ,

ДЛЯ Д Ѣ Т Е Й .
II съ пчелкой леталъ онъ,
II жадныя губки
Съ ней вмѣстѣ впивалъ онъ
Въ цвѣты луговые.
Къ нему золотыя
Цикады слетались
II съ нпмъ забавлялись,
Кружась съ мотыльками,
Ж ужж а п порхая,
II ярко сверкая
На солнцѣ крылами;
Ночною жь порою,
Когда темнотою
Земля покрывалась
II въ небѣ съ луною
Одна за другою
Звѣзда зажигалась,
На лугъ благовонный
Съ лампадой зажжённой
Лазурно-блестящій
Къ малюткѣ являлся
Свѣтлякъ; п сбирался
Къ нему въ круговую
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На пляску ночпую
Рой А льфовъ летучій;
Огш — какъ бѣгучій
Источникъ волнами—
Шумѣли крылами,
Свивались, сплетались,
Проворпо качались
На тонкихъ былинкахъ,
Въ перловыхъ купались
На травкѣ росинкахъ,
Какъ искры сверкали
II шумпо плясали
Предъ нпмъ до полночи.
Когда ж е на очи
Ему усыпленье,
Подъ пляску, подъ пѣнье,
Сходило — смолкали
II вмпгъ исчезали
Плясупьп ночныя;
Тогда, подъ живые
Цвѣты угнѣздившись,
II въ сонъ погрузившись,
Онъ спалъ подъ защитой

для

ДѢТЕЙ.

И хъ кровли, омытоіі
Росой, до восхода
Зари лучезарной
Съ границы яитарішіі
Н ебеснаго свода.
Такъ милый красавчикъ
Ж илъ мальчикъ наш ъ съ пальчикъ.
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Стр. 81— 149. Два отрывка И.ііады.
Сіи отрывки Иліады напечатаны въ 1854 году, въ
ІѴ-іі книжкѣ Пропилеевъ. Въ краткой приложенной
къ нимъ статьѣ мы находимъ слѣдующее любопытное
извѣстіе, доставленное И. И. Бартеневымъ.
«Ещ е въ 1828 году, до изданія перевода Гнѣдича,
Ж уковскій перевелъ отрывки изъ Иліады и напечаталъ
ихъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ», альманахѣ, который из
данъ на 1829 годъ Барономъ Дельвигомъ. Сіи отрывки,
перепечатанные потомъ въ полномъ собраніи сочине
ній Ж уковскаго, появились съ слѣдующимъ примѣча
ніемъ: «Сей переводъ сдѣланъ по нѣкоторымъ особен-

12
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нымъ причинамъ. Переводчикъ, не знающ ій по Грече
ски, старался только угадывать Гомера, имѣя предъ
глазами Нѣмецкіе переводы Иліады— Фоссовъ п Ш тольберговъ. Сеіі опытъ его не долженъ быть сравниваемъ
и не можетъ выдержать сравненія съ переводомъ Н. И.
Гнѣдича, который передаетъ

намъ самого Гомера,

вслуш иваясь въ природный язы къ его. Здѣсь, такъ
сказать, отголосокъ отголоска. Стихи, напечатанные
курсивомъ, принадлеж атъ самому переводчику: они
служ атъ соединеніемъ отрывковъ, вполнѣ переведен
ны хъ изъ Иліады и заимствованныхъ изъ пѣсней VI,
XVII, XVIII, XIX и XX.» Въ шести стахъ стиховъ сего
перевода разсказаны : знаменитое прощ аніе Гектора съ
Андромахою, битва за тѣло Патрокла, скорбь Ахиллеса
о погибшемъ другѣ, его свиданіе съ богпнею-матерью,
освобожденіе Патроклова тѣла вслѣдствіе появленія
Ахиллеса и его троекратнаго крика, плачь Ахилле
са, его вооруженіе божественными доспѣхами и разго
воръ съ конями, наконецъ верховный совѣтъ боговъ и
страш ное ихъ участіе въ битвѣ. Упоминаемъ о семъ
переводѣ, дабы читатели могли сравнить его съ появ
ляющимся нынѣ.
«Въ 1847 году, трудясь натъ окончаніемъ перевода
Одиссеи, Ж уковскій задумывалъ перевести Иліаду.
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Такъ говоритъ онъ о томъ въ одномъ письмѣ къ П. А.
Плетневу: «Приходило мнѣ въ голову, и не разъ, ис
кушеніе приняться за Иліаду, дабы оставить по себѣ
полнаго собственнаго Гомера. Мысль была та, чтобы
перевестп все по тепереш неіі методѣ съ подстрочнаго
Нѣмецкаго перевода, и потомъ взять изъ перевода
Гнѣднчева всѣ стпхп, пмъ лучше меня переведенные
(въ чемъ разумѣется и признаться публикѣ). Такимъ
образомъ два труда слились бы въ одинъ; но нс по лѣ
тамъ моимъ приниматься за такоіі долговременный
трудъ, который овладѣлъ бы всею душею и отвлекъ
бы ее отъ важнѣйшаго: отъ сборовъ въ другую доро
гу .» Но переводя Одиссею, онъ такъ свыкся съ Гоме
ромъ, такъ полюбилъ его, что ему жалко было съ нимъ
разставаться. «Мнѣ стало грустно», говоритъ онъ въ
одномъ письмѣ, «что прелесть труда для меня минова
лась. Н ѣтъ сомнѣнія, что во всякомъ созданіи поэти
ческомъ самое сладостное для поэта есть самый актъ
созданія, и что продолженіе работы усладительнѣе са
мого ея совершенія.» И вотъ, только что отправивъ
свою Одиссею въ Россію, шестпдесятпшестнлѣтній
старецъ принимается за Иліаду ^ Октября 1849 года,
въ Баденъ-Баденѣ, какъ значится на черновой тетради
покойника. Онъ началъ сей переводъ съ второй пѣс
ни, которая

показалась ему труднѣе первой; ему
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именно хотѣлось поскорѣе кончить исчисленіе кораб
лей. Потому онъ перевелъ лишь нѣсколько первы хъ
стиховъ второй пѣсни, и принялся за сіе исчисленіе ко
раблей Греческихъ. И зъ начала второй пѣсни въ чер
новой тетради мы разобрали только слѣдующіе стихи:
Боги другіе и мужи, конеіі обуздателп, спали
Мирно всю почь, но отъ Зевса спокойствіе сна убѣгало.
Сердцемъ колеблясь, онъ мыслилъ о томъ, какъ воздать
Ахиллесу
Честь истребленьемъ Ахеянъ при ихъ корабляхъ крѣпкоздаиныхъ.
Вотъ что, размысливъ, нашелъ напослѣдокъ онъ самымъ
удобнымъ—
Къ богу сна обратился и бросилъ крылатое слово Кроніонъ:
Богъ сновпдѣнья, лети къ кораблямъ крѣпкозданнымъ
Ахеянъ;
Въ царскій шатеръ Агамемнона сына Атреева вшедшв.
Все то ему повтори, что теперь отъ меня ты услышишь.

«И счисленіе кораблей переведено во второй по
ловинѣ Октября 1849 года (отъ 17=гГ0 по 29-е); Ж уков
скій переводилъ стиховъ по 20 въ день, какъ означено
въ его тетради: множество другпхъ занятій, и преиму
щ ественно педагогическія работы, которыя имѣли цѣ
лію воспитаніе дѣтей его, надолго отвлекли его отт>
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начатаго перевода. Не ранѣе какъ въ началѣ Августа
1850 года онъ снова принялся за него, и въ трп недѣли
перевелъ всю первую пѣснь. Н а шестомъ десяткѣ ли
тературной дѣятельности онъ сохранялъ въ трудахъ
своихъ всю юношескую горячность, и принявшись за
дѣло, долго не могъ отъ него оторваться: такъ п симъ
переводомъ второй пѣсни онъ занимался почти еже
дневно трп недѣли сряду. Сборы на родину и новые
труды опять отвели его отъ Иліады. Но онъ не поки
далъ намѣренія продолжать работу, п, уже потерявъ
зрѣніе, вотъ что писалъ о томъ въ письмѣ къ П. А.
П летневу отъ 25 Августа ст. ст. 1851 года: «Если Богъ
позволитъ окончить ее (поэму «Странствующій Ж идъ»),
примусь за другое дѣло— за Пліаду. У меня уже есть
точно такой Нѣмецкій переводъ, съ какого я перевелъ
Одиссею; и я уже и изъ Иліады перевелъ двѣ пѣсни.
Но во всю прошедшую зиму п весну я не принимался
за эту работу; я былъ занятъ составленіемъ моего пе
дагогическаго курса; нынѣшнею зимою этой работой
заняться не могу: глаза не позволятъ. Для Иліады
же найду Нѣмецкаго лектора, онъ будетъ читать стихъ
за стихомъ. Я буду переводить и писать съ закрыты
ми глазами (*), а мой камердинеръ будетъ мнѣ читать
(*) Помощію изобрѣтенной имъ самимъ машинки.

<82

ПРИМѢЧАНІЯ

переводъ, поправлять его п переписывать. И дѣло
пойдетъ какъ по маслу!» Но ему не суждено было
окончить и главнѣйш ихъ трудовъ—педагогическаго
курса и «Странствующ аго Ж ида». Онъ скончался
12-го Апрѣля 1852 года.
«П такъ, въ представляемомъ здѣсь переводѣ чита
тель долженъ видѣть не болѣе какъ начало больша
го труда, которое авторъ едва поправилъ п которое
слѣдовательно ещ е не было приготовлено для печати.
Чтобы дать образчикъ Нѣмецкаго перевода, который,
по незнанію Греческаго язы ка, служилъ ему вмѣсто
подлинника, приводимъ начало первой пѣсни:
Den Groll singe, Gottin, ties Peliden Achilles.
Den verderblichen, welchcr zebntausend (unziihlige) den
Acbiiern Schraerzen gesetzt bal,
Viele aber slarke Seelen dem Hades zugeschickt hat
Der Helden, dieselben aber als Beute bereitet hat den
Hunden
Den Raubvogcln und alien: des Zeus aber w urde vollendet
der W ille—
Seit dem nun zum ersten Male beide sich auseinander
slellten gestritten habend,
Der Atride sowohl, der Konig der Manner, als auch der
gdttlicbe Achilles
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Г. профессоръ Ф пш пнгеръ перевелъ такимъ обра
зомъ всѣ двадцать четы ре пѣсни Иліады.
«Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ, напомнивъ
читателю о томъ, что сказано было Ж уковскимъ въ
предисловіи къ Одиссеѣ вообще о переводѣ Гомера,
привести слѣдующія строки изъ письма его къ П. А.
П летневу: «Я, Русскііі паукъ, прицѣпился къ хвосту
орла-Гомера, взлетѣлъ съ нимъ на его высокій утесъ— и
тамъ въ недоступной трещ инѣ соткалъ для себя пріют
ную паутину. Могу похвастаться, что этотъ совѣстли
вый, долговременный п тяжелый трудъ (переводъ
Одиссеи) совершенъ былъ съ полнымъ самоотверже
ніемъ, чисто для одной прелести труда. Не съ кѣмъ
было подѣлиться поэтическимъ праздникомъ. Одинъ
былъ у меня нѣмой свидѣтель— гипсовый бюстъ Гоме
ровъ, величественно смотрѣвшій на меня съ печи мое
го кабинета».
М анускриптъ, по которому сдѣлано изданіе, помѣ
щ енное въ «П ропилеяхъ», писанъ рукою камерди
нера

съ черновой тетради, о которой

говорится

выш е, красивымъ, четкимъ почеркомъ и составляетъ
двѣ тетради, in 4°. Въ одной заключается первая
пѣснь

Иліады.

Мѣста, неразобранныя

переписчц-
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комъ, внесены до 419 стиха рукою Ж уковскаго, очень
четко н чернилами (отчасти по карандашу); въ одно
съ симъ время сдѣланы нѣкоторыя поправки, такж е
рукою Ж уковскаго, столько же четко п также черни
лами. Эти поправки не многочисленны. Въ остальной
части тетради слова первоначально неразобранныя
вписаны рукою камердинера, другими чернпламп, при
чемъ также сдѣланы нѣкоторыя перемѣны въ перево
дѣ, конечно по приказанію Ж уковскаго. Послѣ того
камердпнеръ ещ е разъ перечиты валъ рукопись Ж у 
ковскому и отмѣчалъ крестами стпхп, не нравившіеся
поэту. Опп отчасти передѣланы при вторичномъ пе
ресмотрѣ рукоппсп п здѣсь исправленій гораздо болѣе,
но только до 218 стпха. Поправки писаны карандашемъ, и почеркъ автора показы ваетъ, что онъ писалъ
съ закрытыми глазами помощію своей машинки. Не
четкія слова неправлены рукою камердинера только до
60-го стпха.
Вторая тетрадь послѣ ш ести бѣлыхъ листовъ начи
нается на оборотѣ седьмаго листика 494 стихомъ вто
рой пѣсни п заклю чаетъ въ себѣ переводъ слѣдую
щ ихъ за тѣмъ стиховъ до 718-го. Она просмотрѣна
Ж уковскимъ только до 590 стиха; поправки сдѣланы
карандашомъ. Въ остальной части тетради даже слова
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неразобранныя камердинеромъ остались не вписанны
ми, тѣмъ меиѣе исправлены многочисленныя ошибки
въ собственныхъ именахъ, безпрестанно встрѣчаю
щихся въ этой пѣсни

Стр. 153— 157. Четыре сына Франціи.
Сіе стихотвореніе, писанное ^

Февраля 1849 го

да, въ Баденѣ, было помѣщено въ N° 8 «Москвитяни
на» на 1849 годъ (стр. 228— 231), съ слѣдующимъ
краткимъ предисловіемъ Ж уковскаго: «Первыя четыре
строфы этихъ стиховъ сочинены въ 1846 году. Авторъ
ихъ неизвѣстенъ. Переводя эти пророческія четы ре
строфы, я прибавилъ къ нимъ пятую. Будетъ ли она
пророчествомъ?—Мы уже видѣли народный бунтъ, из
гнаніе Короля и его семейства; видѣли порывающійся
воскреснуть терроризмъ 1793 года, котораго т ѣ н ь
явилась въ Національномъ Собраніи подъ страшнымъ
именемъ Г о р ы ; наконецъ видѣли уже и т ѣ н ь Н а п о 
л е о н а , торжествующаго надъ безначаліемъ: все это

быстрое повтореніе многолѣтняго прошлаго соверши
лось менѣе нежели въ годъ..... Повторится ли осталь-
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ное?»— Со времени напечатанія сего стихотворенія,
Жуковскій сдѣлалъ въ немъ нѣсколько измѣненій, впро
чемъ незначительныхъ.

Стр. 158— 159. Розы.
Стихотвореніе «Розы» напечатано въ N° 1 «Русской
Бесѣды» на 1856 годъ (Отд. Изящн. Слов. стр. 12), съ
слѣдующимъ примѣчаніемъ:
«Это стихотвореніе написано В. А. Ж уковскимъ не
задолго до его кончины, по слѣдующему случаю:
къ 29 Января, ко дню рожденія поэта, былъ присланъ
ему рисунокъ изъ разноцвѣтныхъ розъ, которыхъ
стебли расположены въ видѣ креста. Въ письмѣ, прп
которомъ былъ присланъ рисунокъ, выражалась скорбь
объ усиленіи тѣлесныхъ страданій поэта, и сказано:
«Вѣнокъ изъ розъ въ его соединеніи съ крестомъ, изъ
котораго цвѣты произрастаю тъ и къ которому они
снова возвращаются, живо представляютъ намъ образъ
друга страдающаго, но сохранившаго среди самыхъ
страданій живость и свѣжесть душ и.»
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«Письмо заключалось симп словами: «П усть же поэтъ
перелож итъ въ слова мысли наши, которыя мы едва
могли выразить образно, и впиш етъ ихъ самъ въ вѣ
нокъ, для него сплетенный.»
«Замѣтимъ,— такъ сказано въ Русской Б есѣдѣ,— что
рисунокъ, назначаемый къ 29 Января, опоздалъ и
былъ полученъ Ж уковскимъ въ Мартѣ, а въ Апрѣлѣ
уж е не стало нашего любимаго поэта.»

