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СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

ЭЛЕГІЯ,

Т ом ъ

І,

1

ѵ же блъднъетъ день, скрываясь за горою;
Шумящія стада толпятся надъ ръкой;
Усталый селянинъ медлительной стопою
Идетъ, задумавшись, въ шалашъ спокойный свой.
Въ туманномъ сумракъ окрестность изчезаетъ. . .
Повсюду тишина; повсюду мертвый сонъ;
Лишь нзръдка, жужжа, вечерній жукъ мелькаетъ,
Лишь слышится вдали роговъ унылый звопъ.
Лишь дикая сова, таясь подъ древнимъ сводомъ
Той башпн, сътуетъ, внимаема лупой,
На возмутившаго полупочпымъ приходомъ
Ея безмолвнаго владычества покой.

4

СЕЛЬСКОЕ

КЛАДБИЩЕ.

Подъ кровомъ черныхъ соснъ и вязовъ наклопеппыхъ,
Которые окрестъ, развѣснвшись, стоятъ,
Здъсь праотцы села, въ гробахъ уединенныхъ
Навъки затворясь, сномъ непробуднымъ спятъ.
Денппцы тихій гласъ, дня юпаго дыханье,
Ни крики пътуха, ни звучпыіі гулъ роговъ,
Ни рапнсіі ласточки на кровлѣ іцебетанье —
Ничто не вызоветъ почившихъ изъ гробовъ.
На дымномъ очагъ трескучій огпь сверкая,
Ихъ въ зимни вечера не будетъ веселить,
И дътп рвзвыя, встръчать ихъ выбъгая,
Не будутъ съ жадностью лобзаній ихъ ловить.
Какъ часто ихъ серпы златую ннву жали,
И плугъ ихъ побѣждалъ упорныя поля!
Какъ часто ихъ съкиръ дубравы трепетали,
И потомъ нхъ лица кропилася земля !
Пускай рабы суетъ нхъ жребій унижаютъ,
Смъяся въ слъпотъ полезпымъ ихъ трудамъ,
Пускай съ холодностью презрѣнія внимаютъ
Таящимся во тмѣ убогаго дѣламъ:
На

всѣхъ

ярится смерть — царя, любимца славы,

В сѣхъ ищетъ г р о зн а я .... и нѣкогда найдетъ;

Всемощныя судьбы незыблемы уставы:
И путь величія ко гробу пасъ ведетъ.

Э ЛЕГ I Я.
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А вы, напсрстникн Фортуны ослѣиленны,
Напрасно спящихъ здѣсь спѣшите презирать
За то, что гробы ихъ непышны и забвенны,
Что лесть имъ алтарей пе мыслитъ воздвигать.
Вотще надъ мертвыми, истлѣвшими костями
ТроФеи зиждутся, надгробія блестятъ,

Вотще гласъ почестей гремитъ передъ гробами —
Угасшій пепелъ нашъ они не воспалятъ.
Уже ль смягчится смерть сплетаемой хвалою,
II невозвратную добычу возвратитъ?
Не слаще мертвыхъ сонъ йодъ мраморной доскою;
Надменный мавзолей лишь персть ихъ бременитъ.
Ахъ! можетъ бытъ, подъ сей могилою таится
Прахъ сердца нѣжнаго, умѣвшаго любить,
И гробожнтель-червь въ сухой главъ гнѣздится ,
Рожденной быть въ вѣнцѣ, иль мыслями парить!
Но просвѣщенья храмъ, воздвигнутый вѣками,
Угрюмою судьбой для нихъ былъ затворенъ,
Ихъ рокъ обременилъ убожества цѣпями,
Ихъ геній строгою нуждою умерщвленъ.
Какъ часто рѣдкій перлъ, волнами сокровенной,
Въ бездопной пропасти сіяетъ красотой;
Какъ часто лилія цвѣтетъ уединенно,
Въ пустынномъ воздухѣ теряя запахъ свой.
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СЕЛЬСКОЕ КЛАДКИ ЩЕ.

Быть можетъ, пылью сей покрытъ Гампденъ надменный,
Защитникъ согражданъ, тиранства смѣлый врагъ;
Иль кровію граждапъ Кромвель необагреппый,
Или Мильтонъ нъмой, безъ славы скрытый въ прахъ.
Отечество хранить державною рукою,
Сражаться съ бурей бѣдъ, Фортуну презирать,
Дары обилія на смертныхъ лить рѣкою,
Въ слезахъ признательныхъ дѣла свои читать —
Того имъ не далъ рокъ; по вмѣстѣ преступленьямъ
Онъ съ доблестями ихъ кругъ тѣсный положилъ;
Бѣжать стезей убійствъ ко славѣ, наслажденьямъ;
И быть жестокими къ страдальцамъ запретилъ;
Таить въ душѣ своей гласъ совѣсти и чести,
Румяпецъ робкія стыдливости терять,
II раболѣпствуя, па жертвенникахъ лести
Дары небесныхъ Музъ гордынѣ посвящать.
Скрываясь отъ мірскихъ иогибельпыхъ смятеній,
Безъ страха и надеждъ, въ долинѣ жизни сей,
Не зпая горести, пе зпая наслажденій,
Они безпечно шли тропинкою своей.
II ЗДѢСЬ спокойно спятъ подъ сѣпью гробовою —
И скромпый памятникъ, въ пріютѣ соспъ густыхъ,
Съ непышной надписью и рѣзьбою простою,
Прохожаго зоветъ вздохнуть надъ прахомъ ихъ.

ЭЛЕГІЯ.
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Любовь на камнѣ семъ ихъ память сохранила,
Ихъ лѣта, имена потщившись начертать;
Окрестъ библейскую мораль изобразила,
Но коей мы должны учиться умирать.
II кто съ сен жизнію безъ горя разставался?
Кто прахъ свой по себъ забвенью предавалъ?
Кто въ часъ послѣдній свой симъ міромъ не плѣнялся,
II взора томнаго назадъ пе обращалъ?
Ахъ! нѣжная душа, природу покидая,
Надѣется друзьямъ оставить пламень свой;
И взоры тусклые, павъки угасая,
Еще стремятся къ нимъ съ иослъдпею слезой;
Ихъ сердце милый гласъ въ могилѣ пашей слышитъ;
Нашъ камепь гробовой для нихъ одушевленъ;
Для нихъ пашъ мертвый прахъ въ холодной урнъ дышитъ,
Еще огнемъ любви для нихъ воспламененъ.
А ты, почившихъ другъ, пѣвецъ уеднненпый,
II твой ударитъ часъ, послѣдній роковой;
И къ гробу твоему, мечтой сопровожденный,
Чувствительный придетъ услышать жребій твой.
Быть можетъ, селяннпъ съ почтенпой сѣдиною
Такъ будетъ о тебѣ пришельцу говорить:
„Онъ часто по утрамъ встрѣчался здѣсь со мною,
Когда спѣшилъ на холмъ зарю предупредить.
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С Е Л Ь С К О Е К Л А Д Ь II Щ Е.

„Тамъ въ полдень онъ сндълъ подъ дремлющею ивой,
Поднявшей изъ земли косматый корень свой;
Тамъ часто, въ горести безпечной, молчаливой,
Лежалъ, задумавшись, надъ евътлою ръкой;
„Неръдко въ вечеру, скитаясь межъ кустами —
Когда мы съ поля шли, и въ рощъ соловей
Свисталъ вечерню нъснь — онъ томными очами
Уныло слъдовалъ за тихою зарей.
„Прискорбный, сумрачный, съ главою наклоненной.
Опѣ часто уходилъ въ дубраву слезы лить,
Какъ странникъ, родины, друзей, всего лишенной
Которому ннчъмъ души пе усладить.
„Взошла заря — по онъ съ зарею не являлся,
Ни къ нвъ, ни на холмъ, ни въ лъсъ не приходилъ;
Опять заря взошла — ннгдъ онъ не встръчался;
Мой взоръ его искалъ — искалъ — не находилъ.
„Па утро пъніе мы слышимъ гробовое...
Несчастнаго несутъ въ могилу положить.
Приблизься, прочитай надгробіе простое,
Чтобъ намять добраго слезой благословить."
Здѣсь пепелз юноши безвременно сокрыли;
Что слава, счастіе, не зналъ онъ въ мірѣ семъ;
По Музы отъ него лии,а не отвратили,
II меланхоліи печать была на немъ.

ЭЛЕГІЯ.
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Онъ кротокъ сердцемъ былъ, чувствителенъ душою —
Чувствительнымъ Творецъ награду положилъ.
Дарилъ несчастныхъ онъ — чѣмъ только могъ — слезою;
Въ награду отъ Творца онъ друга получилъ.
Прохожій, помолись надъ этою могилой;
Онъ въ ней нашелъ пріютъ отъ всѣхъ земныхъ тревогъ;
Здѣсь все оставилъ онъ, что въ немъ грѣховно было,
Съ надеждою, что живъ его Спаситель - Богъ.

В Е Ч Е Р Ъ
Э Л Е Г I Я.

ж учей, віющійся по свѣтлому песку,
Какъ тихая твоя гармонія пріятна!
Съ какимъ сверкапіемъ катишься ты въ ръку!.
Приди, о Муза благодатпа,
Въ вънкъ
Склонись
II, звуки
На

изъ юныхъ розъ съ цъвпицею златой
задумчиво на пънистыя воды,
ожививъ, тумаппый вечеръ ной
лонъ дремлющей Природы.

Какъ солнца за горой плъннтелеиъ закатъ —
Когда поля въ тъни, а рощи отдаленны
II въ зеркалъ воды колеблющійся градъ
Багрянымъ блескомъ озаренны;
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ВЕЧЕРЪ.

Когда съ холмовъ златыхъ стада бъгутъ къ ръкъ,
II рева гулъ гремитъ звучпъе надъ водами;
И, сътн сіславъ, рыбакъ на легкомъ челнокъ
Плыветъ у брега межъ кустами;
Когда пловцы шумятъ, скликаясь но стругамъ,
II веслами струи согласно разсъкаютъ;
И, плуги обративъ, по глыбистымъ браздамъ
Съ нолей оратаи съъзжаютъ __
Ужъ вечеръ---- облаковъ померкпули края;
ІІослъдній лучъ зари на башняхъ умираетъ;
Послъдная въ ръкъ блестящая струя
Съ потухшимъ небомъ угасаетъ.
Все тихо: рощи спятъ; въ окрестности покой;
Простершись на травъ подъ ивой наклоненной,
Внимаю, какъ журчитъ, сливался съ ръкой,
Потокъ, кустами осъненной.
Какъ слитъ съ прохладою растеній ѳиміамъ!
I
Какъ сладко въ тишинъ у брега струй плесканье!
Кахъ тихо въянье зефира но водамъ,
II гибкой ивы трепетанье!
Чуть слышпо надъ ручьемъ колышется тростникъ;
Гласъ пътела вдали уснувши будитъ селы;
Въ травъ коростеля я слышу дикій крикъ,
Въ лъсу стенанье Филомелы .. .

Э Л Е Г I Л.
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Но что ? . . . . Какой вдали мелькпулъ волшебпый лучъ?
Восточныхъ облаковъ хребты воспламенились;
Осыпанъ искрами во тмъ журчащій ключъ;
Въ ръкъ дубравы отразились.
Луны ущербный ликъ встаетъ изъ-за холмовъ...
О тихое небесъ задумчивыхъ свътило,
Какъ зыблется твой блескъ па сумракъ лѣсовъ I
Какъ блъдно брегъ ты озлатило!
Сижу задумавшись; въ душъ моей мечты;
Къ протекшимъ времепамъ лечу воспоминаньемъ..
О дней моихъ весна, какъ быстро скрылась ты,
Съ твоимъ блаженствомъ и страданьемъ!
Г дѣ в ы , мои друзья, вы, спутники мои?

Уже ли никогда не зръть соединенья?
Уже ль изсякнули всѣхъ радостей струп ?
О вы, погибши наслажденья!
О братья! о друзья! гдѣ нашъ свящепный кругъ?
Г дѣ пѣсни пламепны и Музамъ и свободъ?
Гдѣ Вакховы пиры при шумъ знмныхъ вьюгъ?
Г дѣ клятвы, данныя Природъ,

Хранить съ огнемъ души нетлѣнность братскихъ узъ?
II гдѣ же вы, друзья?... Иль всякъ своей тропою,
Лишенный спутниковъ, влача сомнѣній грузъ,
Разочарованный душею,

и

ВЕЧЕРЪ.

Тащиться осужденъ до бездны гробовой?...
Одинъ — минутный двътъ — почилъ, и непробудно,
И гробъ безвременный любовь кропитъ слезой.
Другой__ о небо правосудно!...
А м ы . . . уже ль дерзнемъ другъ другу чужды быть?
Уже ль красавицъ взоръ, иль почестей исканье,
Иль суетиая честь пріятнымъ въ свътъ слыть
Загладятъ въ сердцъ вспоминанье
О радостяхъ души, о счастьи юныхъ дней,
II дружбъ, и любви и Музамъ посвященныхъ?
Нътъ,нътъ! пусть всякъ идетъ во слъдъ судьбъ своей,
Но въ сердцъ любитъ незабвенныхъ...
Мнъ Рокъ судилъ брести невъдомой стезёй,
Быть другомъ мирныхъ селъ, любить красы Природы,
Дышать подъ сумракомъ дубравной тишиной,
И, взоръ склонивъ на пънны воды,
Творца, друзей, любовь и счастье воспъвать.
О пъсни, чистый плодъ невинности сердечной!
• Блаженъ, кому дано цъвннцей оживлять
Часы сей жизни скоротечной!
Кто, въ тихій утра часъ, когда туманный дымъ
Ломится по полямъ и холмы облачаетъ,
II солнце, восходя, по рощамъ голубымъ
Спокойно блескъ свой разливаетъ,

ЭЛЕГІЯ.
Спъшнтъ, восторжеппый, оставя сельскій кровъ,
Въ дубравъ упредить пернатыхъ пробуждепье,
И, лиру соглася съ свирълью пастуховъ,
Поетъ свътила возрожденье!
Такъ, пъть есть мой удълъ__ но долго ль?. . .
Какъ узнать? ...
Ахъ! скоро, можетъ быть, съ Мннваною упылой
Придетъ сюда Альнинъ въ часъ вечера мечтать
Надъ тихой юноши могилой!
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Однажды доброму Могольцу снился сонъ,
Ужъ подлнпно чудесной:
Вдругъ видитъ, будто онъ,
Какой-то силой неизвѣстной
Въ обитель вознесепъ Всевышнаго Царя,
II тамъ — подумайте — находитъ Визиря.
Потомъ открылася предъ нимъ и пропасть ада.
Кого жъ — прошу сказать — узпалъ онъвъ адской мглѣ ?
Дервиша... да, Дервишъ, служитель Орозмада,
Въ КОТЛѢ,
Въ клокочущей смолѣ
На ужипъ дьяволамъ варился.
Моголецъ въ страхѣ пробудился;
Скорѣй бѣжать за колдуномъ;

ВАс НЬ.
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Поклоны въ поясъ; бьетъ челомъ:
— Отецъ мой, изъясни чудесное видѣпье. —
,,Твой сонъ есть Божій гласъ — колдунъ ему въ отвѣтъ —
Визирь въ раю за то, что въ области суетъ,
Средь пышнаго двора, любилъ уедпнепье.
Дервишу жъ по дѣломъ; не будь опъ суесвятъ;
Не ползай передъ тѣмъ , кто силенъ и богатъ;
Не суйся къ Визирямъ ходить па поклоненье."
Когда бъ, не бывши колдуномъ,
II я прибавить могъ къ словамъ его два слова,
Тогда смиренно васъ молилъ бы объ одномъ:
Друзья, любите сѣнь родительскаго крова;
Г дѣ жъ счастье, какъ не здѣсь , на лоиѣ тишины.

Съ забвеніемъ суетъ, съ безпечностью свободы?
О блага чистыя, о сладкій даръ Природы!
Г дѣ вы , мои поля? Г дѣ вы, любовь весны?

Страна,

гдѣ

я разцвѣлъ въ

тѣни

уединенья,

Гдѣ сладость тайная во грудь мою лилась,

О рощи, о друзья, когда увижу васъ?
Когда, покинувъ свѣтъ , опять безъ принужденья
Вкушать мнѣ вашу сѣнь, вашъ сумракъ п покой?
О! кто мнѣ возвратитъ родимыя долины?
Когда, когда и Фебъ и дщери Мнемозины
Придутъ подъ тихій кровъ бесѣдовать со мной?
При нихъ мои часы весельемъ окрнленны;
Тогда постигну ходъ таинственныхъ небесъ
И выспреннихъ свѣтилъ стези неоткровенны.

Тот I.

1*
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Когда жъ пе мой удѣлъ позпанье сихъ чудесъ:
Пусть буду папоепъ лѣсовъ очарованьемъ;
Пускай іілѣпяіося источниковъ журчапьемъ,
Пусть буду воспѣвать ихъ блескъ и тихій токъ!
Нить для мепя совьется не изъ злата;
Мой низокъ будетъ кровъ, постеля не богата:
Но меньше ль бѣдныхъ сонъ и сладокъ и глубокъ?
II меньше ль опъ души невппной услажденье?
Ему преобращу мою пустыню въ храмъ;
Придетъ лн часъ отбыть къ невѣдомымъ брегамъ —
Мой вѣкъ былъ тихій день, а смерть успокоенье.

ИДИЛЛІЯ

жкогда опа была пастушкою простой,
Цвъла певнпностыо, невпнпостью блистала,
Когда слыла въ селъ дѣвичьей красотой,
II кудри свътлые цвътами убирала —
Тогда ей нравились и пѣнистый ручей,
И лугъ, и сѣпь лѣсовъ, и мпръ моей долипы,
Г дѣ я

плѣнялъ

ее свирѣлію моей,

Г дѣ я такъ счастливъ былъ присутствіемъ Алипы.

Теперь... теперь прости, души моей покой!
Алииа гордая столицы украшенье;
Увы! окружена ласкателей толпой,
За лесть ихъ отдала любви боготворепье,
За пышный злата блескъ душистые цвѣты ;
Свирѣли тихій звукъ Алину не прельщаетъ;
Алина предпочла блаженству суеты;
Собою занята, меня въ лице не знаетъ.

ДРУЖБА

Окатившись съ горной высоты,
Лежалъ на прахъ дубъ, перунами разбитый,
Л съ нимъ н гибкій плющъ, кругомъ его обвитый.
О Дружба, это ты !

ПѢСНЬ БАРДА.
НАДЪ ГРОБОМЪ

СЛАВЯНЪ ПОБѢДИТЕЛЕЙ,

„ У д арь во звонкій щитъ! стекитесь, ополченны!
Умолкла брапь — враги утихли расточении!
Лишь паръ падъ пепломъ селъ густой;
Лишь волкъ, сокрытый нощи мглой,
Очами блещущій, бъжитъ па ловъ обильпый;
Зажжемъ костеръ дубовъ; изройте ровъ могильный;
Сложите на щиты поверженныхъ во прахъ:
Да холмъ выдаетъ здт,сь въкамъ о бранныхъ дняхъ,
Да камень здъсь храпитъ могущихъ слъдъ священной!*'
Гремитъ . . . раздался гулъ въ дубравъ пробужденной!
Стеклись; вождей и ратныхъ сонмъ;
Глухой полнощи тма кругомъ;
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Предъ ними въщій Бардъ, въпчапный съдипою,
II падшихъ страшный рядъ, простертыхъ на щитахъ.
Объяты думою, съ поникнутой главою;
На грозпыхъ лицахъ кровь и прахъ;
На копья оперлись; средь нихъ костеръ пылаетъ,
II съ свистомъ горный вътръ ихъ кудри воздымаетъ.
II се! воздвигся холмъ, и камень водруженъ;
И дубъ, краса полей, воспитанный въками,
Склонилъ главу на дернъ, потокомъ орошепъ;
II се! могущими перстами
Пъвецъ ударилъ по струнамъ —
Одушевленны ■забряцали!
Воспълъ — дубравы застенали,
■И гулъ помчался по горамъ:
„О сладкихъ пъсней мать, нъвнца битвъ свящепна,
О Бардовъ лира вдохповенна!
Проспись — да оживетъ хвала въ твоихъ струнахъ!
Да тъни бранныя низрниутыхъ во прахъ,
Скитаясь при лупъ но тучамъ златоруппымъ,
Сойдутъ на мрачный долъ, гдъ миръ надъ пепломъ ихъ,
Обвороженныя бряцаньемъ тихострупнымъ. —
Какъ пали сильные? Какъ сильныхъ громъ утихъ?
Гдъ вы, сыны нобъдъ? Гдъ славныхъ воевъ сила?
Отвътствуй, мрачная безтрепетныхъ могила!...
Какъ орлій со скалы пустившійся птенецъ,
Впервые возшумъвъ отважными крылами,
Близъ солнца зря трудовъ и поприща конецъ,

НАДЪ

ГРОБОМЪ
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Паритъ, превыспрепній, и вдругъ, небесъ громами
Сожженный посреди стремленья къ высотамъ,
Въ гремящихъ тучахъ изчезаетъ__
Такъ палъ съ побѣдой Россъ! паденье — страхъ
врагамъ."
„О битвы грозный видъ! смотри! перунъ сверкаетъ!
Се мчатся! грудь на грудь! дружинъ сомкнутыхъ
сонмъ!
Средь дымныхъ вихрей бой и громъ;
По шлемамъ звукъ мечей; коней пронзенныхъ ржапье,
II трубъ стозвучпый трескъ. Отъ топота копытъ,
Отъ пренія бойцевъ, отъ кликовъ и стенапья
Смятенный воетъ боръ, и долъ гремя дрожитъ.
О страшный видъ попранныхъ боемъ!
Тотъ зыблется въ крови, съ глухимъ кончаясь воемъ!
Тотъ, вихремъ мчась, погибъ безстрашныхъ впереди;
Тотъ шуйцей рану сжавъ, деспой нзпеможеппой
Оторванну хоругвь скрываетъ на грудп;
Тотъ страшно возстеналъ, на копья восхищенной,
И, сверженный во прахъ, дымясь, оцѣпепѣлъ...
О мужество Славянъ! о витязей предѣлъ!"
„Хвала на жертву принесеннымъ
За родшихъ, братій и супругъ;
Хвала отечества хранителямъ свящепнымъ!
Хвала, хвала тебъ, о падшій славы другъ!
Пускай безвѣстный погибаетъ,
Т ом ъ

I.

2
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Сей житель праха — червь душой;
Пусть въ дольномъ мракъ жизнь годами изчисляетъ...
безсмертья сыпъ, твой рокъ громовой течь стезей.
Пари, блистай, превознесенный;
Погибнешь въ высотъ — весь міръ твой мавзолей;
Безславный ждетъ, томясь, кончины вялыхъ дней,
До времени во мглъ могилы погребенный;
Равпы концемъ и часъ и въкъ;
Разлука съ жизнью мигъ, заутра или ныпъ;
Перуномъ ли угасъ, незримый ли протекъ;
Царемъ, или рабомъ судьбинъ.“
„Блаженъ почившій на громахъ
Бъ виду отчизны благодарной,
И въ гробъ сопротнвнымъ страхъ,
И въ гробъ озаренъ деппицей лучезарной;
Блаженъ погибшій въ цвътъ лътъ...
О юноша, о ты, безсмертью пріобщенный!
Коль быстро совершенъ твой выспреппій полетъ;
Вотъ онъ, пнзрппутый па щитъ окровавлеппый,
Поникъ геройскою главой;
Надъ нимъ кончины часъ; ужъ взоръ недвижный
тмптся...
Но къ кровнымъ, по къ друзьямъ, но къ родинъ святой,
Еще съ лучемъ любви, еще съ тоской стремится;
Не сътуй, славы сынъ; оставь сей жизни брегъ;
Ты смерть предупредилъ, на одръ честей возлегъ;
Ты спутникъ въ гробъ пеустрашимыхъ.

Н А Д Ъ Г Р ОБ ОМЪ С Л А В Я НЪ .
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Увы! завидпа ль часть веригой лѣтъ томимыхъ ?
Герой, одряхшій подъ вѣнкомъ,
Приникшій къ костылю израненнымъ челомъ,
Могущихъ переживъ, оставленный друзьями,
Отвсюду окруженъ возлюбленныхъ гробами,
Усталый ждетъ конца — и смерть ему покой:
Блаженъ, кто славный путь со славой довершаетъ;
Когда в ѣ н к и и честь беретъ во прахъ съ собой,
И, въ лаврахъ посѣдѣвъ, на лаврахъ угасаетъ!"
„З дѣсь , братья, вѣчно мирны вы!

Почійте сладко, незабвенны!
О вы — ловца пожравъ, въ сѣтяхъ погибши львы!
О спутники побѣдъ, коварствомъ пизложенны!
Безстрашныхъ персть — потомству даръ.
О васъ сей будетъ холмъ бесѣдовать съ вѣками:
Онъ сильнымъ возвѣститъ, какъ пали вы съ громами;
Онъ въ чадахъ вашихъ чадъ родитъ ко славъ жаръ."
„ З дѣсь Бардъ грядущихъ лѣтъ , объятъ глубокой думой,
Въ тотъ часъ — какъ всюду мракъ полупощи угрюмой,
Когда безмолвенъ долъ, и мѣсяцъ изъ-за тучъ
Повременно свой ликъ задумчивый являетъ,
И серна, прискакавъ па шумный камняхъ ключъ,
Недвижно, робкая, журчанью струй внимаетъ —
Къ протекшимъ воспаритъ вѣкамъ,
Пробудитъ звопомъ струнъ насуплепну дубраву,
И, мыслію стремясь великихъ но слѣдамъ,
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Изъ персти воззоветъ давпо-почившихъ славу.
Здъсь, въ сумракъ возсъвъ,
Пришедъ изъ края дальня,
Краса Славянскихъ дъвъ,
Задумчива, печальна,
Тоску прольетъ въ слезахъ,
И, грудью воспалепной
Припавъ па хладный прахъ,
Могилы миръ священной
Рыданьемъ возмутитъ.
Увы! здъсь въ сонмъ падшихъ
Герой прелестный спитъ;
Здъсь радостей увядшихъ
Ея послъдній слъдъ.
Воскреспутъ вспоминанья
О благахъ прежнихъ лътъ,
О дняхъ очарованья,
О дпяхъ любви святой;
Воскреснетъ часъ разлуки,
Когда, летящій въ бой,
Пріемля громы въ руки,
Другъ сердца, сильнымъ страхъ,
Красою образъ Дида,
Съ уныніемъ въ очахъ,
Съ блистаніемъ Свътовнда,
Сказалъ: прости навъкъ!
Шеломъ надвинулъ бранной,
Вздохпулъ, какъ вихрь потекъ,

НАДЪ ГРОБОМЪ СЛАВЯНЪ.
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II съ сонмомъ ратныхъ силъ изчезъ въ дали туманной.
Сюда придетъ отчизны сынъ,
Героевъ племя, Славянинъ,
Дъламн предковъ распаленный;
Обыметъ падшихъ гробъ, ивопметъ гласъ священный,
Къ нему изъ глубины рекущій: будь великъ!
Предстанутъ предъ него протекшихъ ратей бои
II въ молнійныхъ браздахъ вождей побъды ликъ!...
ІІочійте! мирный сонъ, о братья, о герои!"...
Умолкъ... н струнъ изчезъ въ пустыпномъ небъ звонъ;
II отзывъ по горамъ н дебри усыпились;
Сонмъ бранныхъ скорбью осънёнъ:
Ихъ взоры на курганъ недвижные вперились;
Безгласны, въ грозной тишинъ;
На лицахъ мщенья жаръ — ихъ груди гпъвъ спираетъ,
II ярости пъмой въ зъпицахъ огнь пылаетъ.
Молчатъ — окрестъ покой — надъ ними въ вышинъ,
Изъ тучъ, влекущихся грядою,
Бросая тихій блескъ па дебрь, и долъ и лъсъ,
Луна невидимой стезею
Среди полунощныхъ небесъ
Свершаетъ, мирная, свой токъ уединенный.
Но се! таинственнымъ видъніемъ во мглъ
Пъвецъ воспрянулъ пораженный;
Съднны дыбомъ па челъ;
Смятеніе въ очахъ и въ членахъ трепетанье;
Какъ вихорь на курганъ онъ съ лирой возлетълъ. . .
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Волшебной раздалось бряцанье...
II снова мощный гласъ пророка загремѣлъ:
„Не вы ль, низвержеппыхъ полунощные лики,
Не вы лн, призраки могущихъ предо мной?
Они! средь бурпыхъ тунъ! сплелись рука съ рукой!
О страшный сонмъ! о страшны клики!
Куда ихъ строгій взоръ столь грозно устремленъ?
Надъ кѣмъ воздушный мечъ вождя ихъ вознесенъ?
Надъ къмъ гремятъ цѣпями ?
Внимай! внимай! горъ пбснь гибели ноютъ.
Отмщепья! крови! вопіютъ,
Сверкая изъ-за тучъ ужасными очами.
Отмщенья, витязи, отмщенья! громъ во длань!
Воздвигнись, духъ Славянъ! воздвигнись, месть и брань!
Се ярый исполинъ, побѣдами надменный!
Постигну! поражу! разсыплю ихъ полки!
Имъ рабство — даръ моей руки! —
Гремитъ, на гибель ополченный!1'
„Друзья! се часъ побѣдъ! Славяне, возгремимъ!
Прострите взоръ окрестъ: лишь дебри запустѣлы.
Г дѣ пышный видъ нолей ? гдѣ радостныя селы?
II гдѣ Тевтоновъ мощь, низринувшая Римъ?
Тамъ матерь гладиая изсякшими сосцами,
Простертая на прахъ, въ младенца кровь ліетъ;
Тамъ къ пеплу хижины приникшій Сѣдинами,
Недугомъ изнуренъ, кончины старецъ ждетъ;
Тамъ чада нищеты — убійство и хищенье;
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Тамъ, рабства первенецъ, неистовый развратъ.
О ясный миръ семей! о правовъ оскверпепье!
О доблесть прежнихъ лътъ! лишь цѣпи тамъ звучатъ;
Лишь хищниковъ бичи подъяты надъ рабами;
Сокрылись Германа послѣдніе сыпы;
Сокрылись силъ вожди, парившіе орлами;
Въ пустыняхъ, очеса къ землѣ преклонены,
Надъ прахомъ падшаго отечества рыдаютъ."
„О братья, о сыпы возвышенныхъ Славянъ,
Воспрянемъ! вамъ нерунъ для мщенья свыше данъ.
Отмщенья! подъ ярмомъ народы восклицаютъ,
Да въ прахъ, да въ прахъ падутъ погибели творцы!...
Воззрите вспять... тамъ сонмъ священный,
Тамъ счастья нашихъ дней залоги драгоцѣнны,
Тамъ матери въ слезахъ, тамъ чада и отцы,
Тамъ лавроноспая отчизна въ ожиданьѣ.
О витязи! за вами вслѣдъ
Славянскихъ дѣвъ любовь, возлюблепныхъ желанье:
Да боги ихъ души съ трофеями побѣдъ
Но брапяхъ притекутъ, отмстивъ, пепосрамлепны.
За вами ихъ мольбы летятъ воспламенении.
Вопьмнте и супругъ, и чадъ, н юныхъ дѣвъ ,
Вопьмите, воины, моленье;
Воззрите на отцевъ колѣнопреклоненье;
Во славѣ, посреди могущихъ посѣдѣвъ,
Подъемлютъ къ небесамъ трепещущія длани,
И молятъ: Царь судебъ, за пнхъ, за нихъ во брани!
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О сколь возвышенны спасающіе насъ!
(Въ восторгъ сердца восклицаютъ
Возлюблепны, узръвъ на бой текущихъ васъ)
Какія молніи во взоръ ихъ блистаютъ!
Коль грозепъ ополченныхъ сонмъ!
О сколь пл-Бнительны, неся во дланяхъ громъ!

Они ль не полетятъ на крыльяхъ мести къ бою,
Они ль, оставивши всъ блага за собою?
О незабвенные, о слава нашихъ дней,
Грядите — благодать самихъ Небесъ надъ вами;
Враги да будутъ спъдь мечей;
Да вскоръ бранными вѣнками
Священныя главы отмстившихъ обовьемъ.
О часъ блажеппъйшій свиданья!
Летятъ — въ крови, въ пыли, тѣснятся въ отчій домъ!
Благословенья, лобызанья!
Восторгъ души, лишенной словъ!
Супруги, въ Божій храмъ; встрѣчайте жениховъ
Въ одеждъ брачной, обручению;
Да льется слезъ бальзамъ па рапы ихъ священны;
Отремъ съ ланитъ геройскихъ прахъ;
Да видомъ не страшатъ, пи грозными бронями
Отцы, на колыбель склоиепны надъ сынами.
А вы, недвнжпые предъ нами па щитахъ,
Безгласные среди молитвъ и ликованій,
О падшіе друзья, о прахъ полубоговъ,
Примите скорбный даръ и стоповъ и лобзаній
Отъ женъ рыдающихъ, отъ родшихъ н сыновъ. —

НАДЪ
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„Могущественный гласъ, мы ль хладны предъ тобою?
Копье во длань! воздвигни щитъ!
Впередъ на огнь и мечъ громовою стъпою!
Ужъ горній нашъ орелъ перунами гремитъ;
Ужъ гордо распростеръ крилѣіпередъ полками.
Внимайте... сопостатъ съ погибелю течетъ;
Земля трясется подъ конями;
Попру стопою! вопіетъ.
Ударимъ! упредимъ! не Россу посрамленье!
Кто смерти предпочесть дерзпетъ порабощенье?
Кто согражданъ и стыдъ и плѣнъ?
Отъ родины святой бѣглецъ отриповенъ;
Страшись онъ отческія сѣни;
Ему ли осязать родителя колѣни?
Ему лн старца грудь священную лобзать?
Онъ врагъ своихъ друзей; онъ низкій жизни тать.
Нѣ т ъ ! н ѣ т ъ ! всей мощью пораженье
Низринемъ, Россы, на враговъ!
Не памъ, не памъ стенать йодъ бременемъ оковъ!
Не намъ предать н женъ и чадъ на развращенье!
Отчизнѣ ль нашей быть добычей ихъ когтей?
Иль днво намъ карать надменныхъ?
О Россъ, о ужасъ дерзновенныхъ!
Пусть смѣютъ испытать, гдѣ мощь руки твоей,
Успулн ль полчища орлины,
Которыхъ громъ возжегъ Эвксинскія пучины,
II Скандинавскаго на прахъ повергнулъ льва?
Явись, сразившая Сарматовъ булава!" —
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Умолкъ ....и сонмы поколебались ....
Щитами грянули.... чрезъ холмъ, сквозь дебрь и лъсъ,
Воспламененные помчались ....
II праха черный вихрь возпесся до пебесъ.

Протекшихъ радостей уже не возвратить;

Но въ самой скорби есть для сердца наслажденье.
Уже ли все мечта? Напрасно ль слезы лить?
Уже ли наша жизнь есть только привидънье,
II трудная стезя къ ничтожеству ведетъ?
Ахъ! нътъ, мой милый другъ, не будемъ безнадежн
Есть пристань върная, есть берегъ безмятежный;
Тамъ все погибшее предъ нами оживетъ;
Незримая Рука, простертая надъ нами,
Ведетъ насъ къ одному различными путями;
Блаженство наша щь.ѣ; когда мы къ ней придемъ
Намъ Провидвніе сей тайны не открыло.
Но рано ль, поздно ли, мы радостно вздохнемъ:
Надежной не вотще насъ Небо одарило.

НАДГРОБІЕ
И. П. и А. II. ТУРГЕНЕВЫМЪ.

Судьба на мѣстѣ семъ разрознила пашъ кругъ:
Здъсь милый нашъ отецъ, здѣсь пашъ любимый другъ;
Ихъ разлучила смерть, и смерть соеднпнла;
А намъ въ святой завътъ святая ихъ могнла:
„Ихъ неутраченной любви не измѣнить;
„Ту жизнь, гдъ ихъ ужъ нѣтъ , какъ съ ними, со
вершить —

„Чтобъ быть достойными объ нихъ воспоминанья,
„Чтобъ встрѣтить съ торжествомъ великій часъ сви
данья.

Т О С К А ПО МИЛОМЪ
п ѣ с н

я.

Д у б р а в а шумитъ;
Сбираются тучи;
На берегъ зыбучій
Склонившись, сидитъ
Въ слезахъ, прпгорюнясь, дъвица-краса;
И полночь и буря мрачатъ небеса;
И черныя волны, вздымаясь, бушуютъ;
II тяжкіе вздохи грудь бълу волнуютъ.
„Душа отцвъла;
Природа уныла;
Любовь измѣнила,
Любовь унесла
Надежду, надежду — мой сладкій удълъ.
Куда ты , мой Ангелъ, куда улетълъ?
Ахъ, полно! я счастьемъ мірскимъ насладилась
Жила, и любила .... и друга лишилась.
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ТОСКА

ПО

МИЛОМЪ.

„Теките струёй
Вы, слезы горючи;
Дубравы дремучи,
Тоскуйте со мой.
Ужъ болъ не встрътить мнъ радостныхъ дней;
Простилась, простилась я съ жизнью моей:
Мой другъ не воскреснетъ; что было, не будетъ..
II бывшаго сердце вовъкъ не забудетъ?
„Ахъ! скоро ль пройдутъ
Унылые годы?
Съ весною — природы
Красы разцвътутъ __
Но сладкое счастье пе дважды цвътетъ.
Пускай же драгое въ слезахъ оживетъ;
Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась;
Одна о минувшемъ тоска мнъ осталась.

МАЛЬВИНА
П ѣ

с н я.

Съ тъхъ поръ, какъ ты плѣненъ другою,
Мальвина вянетъ въ цвътъ л ѣ т ъ ;
Мнъ свътъ прелестенъ былъ тобою;
Теперь — прости, прелестный свътъ!
Ахъ! не отринь любви моленья:
Приди.... не сердце мнъ отдать,
Но взоръ потухшій мой принять
Въ минуту смертнаго томленья.
Спъши, спъши! близка кончина;
Смотри, какъ въ часъ послъдній свой
Твоя терзается Мальвипа
Стыдомъ, любовью и тоской;
Не смерти страшной содроганье,
Не тусклый, безотвътный взглядъ,
Тебъ, о милый,

возвѣстятъ ,

Что жизни кончилось страданье.

М А Л Ь В И Н А.

40

Ахъ,

п ѣ т ъ !...

когда жъ Малвины муку

Не услаждаетъ твой приходъ;
Когда хладвющую руку
Она тебъ не подаетъ;
Когда забытъ мой другъ единый,
Мой взоръ престалъ его искать,
Душа престала обожать:
Тогда — тогда ужъ н е т ъ Мальвины.

КЪ ФИЛАЛЕТУ
ПОСЛАНІЕ.

Г д ъ ты, далекій другъ? Когда прервемъ разлуку?
Когда прострешь ко мнѣ ласкающую руку?
Когда мнъ встрѣтить твой душъ понятный взглядъ,
II сердцемъ отвѣчать па дружбы гласъ священной? ....
Г дѣ в ы , дни радостей? Придешь ли ты назадъ,
О время прежнее, о время незабвенно?
Или веселіе навѣки отцвѣло,
II счастіе мое съ протекшимъ протекло?....
Какъ часто о часахъ минувшихъ я мечтаю!
Но чаще съ сладостью конецъ воображаю,
Конецъ всему — души покой,
Конецъ желаніямъ, конецъ воспоминаньямъ,
Конецъ боренію и съ жизнью и съ собой....
Ахъ! время, Филалетъ, свершиться ожиданьямъ.
Т олн 1.
2*
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Не знаю.... но, мой другъ, кончины сладкій часъ
Моей любимою мечтою становится;
Унылость тихая въ душъ моей хранится;
Но всемъ внимаю я знакомый смерти гласъ.
Зоветъ мепя.... зоветъ ...... куда зоветъ?.... не знаю;
Но я зовущему съ волпеніемъ внимаю;
Я сердцемъ сопряженъ съ сей тайною страной,
Куда насъ всъхъ влачитъ судьба неодолима;
Томящейся душъ невидимая зрима —
Повсюду въстникн могилы предо мной.
Смотрю ли, какъ заря съ закатомъ угасаетъ —
Такъ, мнится, юноша цвътущій изчезаетъ;
Внимаю ли рогамъ пастушьимъ за горой,
Иль вътра горнаго въ дубравъ трепетанью,
Иль тихому ручья въ кустарникъ журчанью,
Смотрю ль въ туманну даль вечернею порой,
Къ клавиру ль преклонясь, гармоніи внимаю —
Во всемъ нечальпыхъ дней конецъ воображаю.
Иль предвъщаніе въ уныпін моёмъ?
Или судилъ мнъ рокъ въ весенпп жизни годы,
Сокрывшись въ мракъ гробовомъ,
Покинуть и поля и отческія воды,
И міръ, гдъ жизнь моя безплодно разцвъла?...
Скажу ль?.... Мпъ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ,
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла,
Чъ.мъ я безрадостно въ семъ міръ бременился,
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,

ПОСЛАНІЕ.
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Которую давно надежда не златитъ.
Къ младенчеству ль душа прискорбная летитъ,
Считаю ль радости минувшаго — какъ мало!
Нътъ! счастье къ бытію меня не пріучало;
Мой юношескій цвътъ безъ запаха отцвълъ.
Едва въ душъ своей для дружбы я созрълъ —
И что же!.... предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила.
Любовь.... но я въ лювви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздъленья,
И невозвратное падеждъ уничтоженье.
Изсякшія души наполню ль пустоту ?
Какое счастіе мнъ въ будущемъ нзвъстно?
Грядущее для насъ протекшимъ лишь прелестно.
Мой другъ, о нъжный другъ, когда намъ пе дано
Въ семъ міръ жить для тъхъ, къмъ жизнь для насъ
священна,
Къмъ добродътель намъ и слава драгонънна,
Иочто жъ, увы! почто судьбой запрещено
За счастье ихъ отдать намъ жизнь сію безплодну?
Ііочто (дерзну ль спросить?) отъялъ у насъ Творецъ
Имъ жертвовать собой свободу превосходну?
Съ какимъ бы торжествомъ явстрътнлъ мой конецъ,
Когда бъ всъхъ благъ земныхъ, всей жизни прино
шеньемъ
Я могъ — о сладкій сонъ! — той счастье искупить,
Съ къмъ жребій не судилъ мнъ жизнь мою дълпть!...
Когда бъ стократными и скорбью и мученьемъ
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За каждый мигъ ея блаженства я платилъ:
Тогда бъ, мой другъ, я рай въ семъ міръ находилъ,
II дня какъ дара ждалъ, къ страданью пробуждаясь;
Тогда, надеждою отрадною питаясь,
Что каждый жизни мигъ погибшія моей
Есть жертва тайная для блага милыхъ дней,
Я бъ смерти звать не смѣлъ, страшился бы могилы.
О незабпепная, другъ милый, вѣчно милый !
П очто, повергнувшись въ слезахъ къ твоимъ ногамъ,

Почто, лобзая ихъ горящими устами,
Отъ сердца не могу воскликнуть къ небесамъ:
,,Все въ жертву за н е е ! вся жизнь моя предъ вами!“
Почто и небеса не могутъ внять мольбамъ?
О безразсуднаго напрасное моленье!
Г дѣ тотъ , кому дано святое наслажденье

За милыхъ слезы лить, страдать и погибать?
Ахъ! если бъ мы могли въ сей области изгнанья
Столь восхитительно презрышу жизнь кончать —
Кто бъ небо оскорбилъ безуміемъ роптанія!

г и м н ъ.

О Богъ намъ гласитъ временъ кругоиращепье,
О благости Его исполненный Имъ годъ.
Творецъ! весна Твоей любви нзображепье:
Воскреснули поля; цвѣтетъ лазурный сводъ;
Веселые холмы одъты красотою,
II сердце растворилъ желаніи тихій жаръ.
Ты въ лѣтѣ , окруженъ и зноемъ и грозою,
То мирный, благостный, песешьнамъ зрѣлость въ даръ,
То памъ благотворишь, сокрытый тучъ громадой.
II въ полдень пламенный, и иочп въ тихій часъ,
Съ дыханьемъ дубравъ, источниковъ съ прохладой,
Не Твой ли къ намъ летитъ любови польный гласъ?
Ты въ осень общій пиръ готовишь для творенья;
И въ зиму, гнѣвный Богъ, на бурныхъ облакахъ,
Во ужасъ облеченъ, съ грозой опустошенья,
Паришь, погибельный... какъ дольпый гонишь прахъ,
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И вьюгу, и мятель, и вихорь предъ Собою;
Въ развалинахъ земля; природы страшенъ видъ;
II міръ, оцѣпенѣвъ предъ Сильнаго рукою,
Хвалебнымъ трепетомъ Творца благовѣститъ.
О таинственный кругъ! какихъ законовъ сила
Сліяла здѣсь красу съ чудесной простотой,
Съ великолѣпіемъ пріятность согласила,
Со тмою дивный св ѣтъ , съ движеніемъ покой,
Съ неизмѣняемымъ единствомъ измѣненье?
Почто жъ т ы , человѣкъ, слѣпецъ среди чудесъ?
Признай окрестъ себя Руки напечатлѣпье,
Отъ вѣка правящей теченіемъ небесъ
II строемъ мирныхъ сферъ изъ тмы недостижимой.
Она весной красу низводитъ на ноля;
Ей жертва дымъ горы, перунами дробимой;
Предъ нею въ трепетъ веселія земля.
Воздвигнись, спящій міръ! внуши мой гласъ, созданье!
Да грянетъ ваша пѣснь Чудеснаго дѣламъ!
Сліянные въ хвалу, сліянны въ обожанье,
Да гимнъ вашъ потрясетъ небесъ огромный храмъ!....
Журчи къ Нему любовь подъ тихой с ѣ н ь ю лѣса,
Порхая п'о листамъ, душистый вътерокъ;
Вы, елн, наклонясь съ сѣдой главы утеса
На свѣтлый, о скалу біющійся потокъ,
Его привѣтствуйте таинственною мглою;
О Немъ благовѣсти, крылатыхъ бурей свистъ,
Когда трепещетъ брегъ, терзаемый волною,

И сорванный съ

лѣсовъ

крутится клубомъ листъ:

г и м н т>.
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Ручей, певидимо журчащій подъ дубравой,
Съ лъснстой крутнзпы ревущій водопадъ,
Ръка, блестящая средь дебрей величаво,
Кристалломъ отразивъ на брегъ пышный градъ,
II ты, обитель чудъ, бездонная пучина,
Гремите пъснь Тому, чей бурь звучпъйшій гласъ
Велитъ — и зыбь горой; велитъ — и зыбь равнина.
Вы, злаки, вы, цвъты, лети къ Нему отъ васъ
Хвалебное съ полей, съ луговъ благоуханье:
Онъ далъ вамъ ароматъ, Онъ васъ кропитъ росой,
Изъ радужныхъ лучей соткалъ вамъ одъянье;
Предъ Нимъ утихни, долъ; поникни, боръ, главой;
II жатва трепещи на пивъ оживленной,
Плъняя шорохомъ мечтателя своимъ,
Когда опъ, при лунъ, вдоль рощи осребренной,
Идетъ задумчивый, и тънь во слъдъ за нимъ;
Луна, но облакамъ разлей струн златыя,
Когда и дебрь, и холмъ, и лъсъ въ туманъ спятъ;
Созвъздій ликъ, сіяй средь тверди голубыя,
Когда струнами лиръ превыспреннихъ звучатъ
Воспламененные любовью Серафимы;
II ты, свътнло дня, смиритель бурныхъ тучъ,
Будь щедростію ликъ Творца боготворимый,
Ему живописуй хвалу твой каждый лучъ..,.
Се громъ!.... Владыки гласъ!.... безмолвствуй, міръ
смятенный.
Внуши.... изъ края въ край но тучамъ гулъ гремитъ;
Разрушена скала; дымится дубъ сраженный; . .
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II гимнъ торжественный чрезъ дебри вдаль паритъ...
Утихъ... красуйся, лугъ... привѣтственное пъпье,
Изникпи изъ лѣсовь; и ты, любовь весны —
Лишь полночь принесетъ пернатымъ усыпленье,
II тихій отъ холма возстанетъ рогъ луны —
Воркуй подъ сѣнію дубравпой, Филомела.
А ты, глава земли, творенія краса,
Наслѣдникъ Ангеловъ безсмертнаго удѣла,
Сочти безчисленны созданья чудеса,
II въ горнее пари, хвалой воспламененный.
Сердца, сліяппы въ пѣснь , летите къ небесамъ;
Да грады возшумятъ, мольбами оглашенны;
Да въ храмахъ съ алтарей возстанетъ ѳиміамъ;
Да грянуть съ звономъ арфъ и съ ликами органы;
Да въ селахъ, но горамъ, и въ сумракѣ лѣсовъ,
И пастыря свирѣль, и юныхъ дѣвъ тимианы,

И звучные рога, и шумный гласъ пѣвцовъ
Одинъ составятъ гимнъ и гулъ отгряпетъ: слава!
Судь, каждый звукъ,хвала; будь,каждый холмъ, алтарь;
Ь'удь храмомъ, каждая тѣнистая дубрава,
Гдѣ, мнится, въ тайной мглѣ сокрытъ природы Царь,
II вѣютъ въ вѣтеркахъ душистыхъ Серафимы,
И гдѣ , возведши взоръ на свѣтлый неба сводъ,
Сквозь зыблемую сѣть вѣтвей древесныхъ зримый,
Пѣвецъ въ задумчивомъ восторгѣ слезы льётъ.
А я, животворимъ созданья красотою,
Забуду ли когда хвалебный гласъ мольбы?

Г II МII ъ.
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О Неиспытапный! мой пламепь предъ Тобою!
Куда бъ ни привела рука Твоей судьбы,
Найду ли тишину подъ отческою сбныо,
Безпечный другъ полей, возлюбленныхъ въ кругу —
Тебя и въ зпойный день, покрытый рощи тенью,
И въ ночь, задумчивый, потока на брегу,
II въ обиталищахъ страданія забвенпыхъ,
Г де 6 едпость и

н е д у г ъ , где р о к ъ

папечатлЕлъ

Отчаянья клеймо на л и ц а х ъ и с к а ж е н н ы х ъ ,
Куда бъ, влекомъ Тобой, съ отрадой я летълъ,
И въ часъ торжественный полпочнаго виденья,
Какъ струны, пробудясь, отвътствуютъ перстамъ
И духъ воспламепенъ восторгомъ пвснопвнья —
Тебя велю искать и сердцу и очамъ.
Постигнешь ли меня гоненія рукою —
Тебя жъ благословитъ тоски молящій гласъ;
Тебя же обръту подъ грозной жизни мглою.
Ахъ! скоро ль прилетитъ последпій, скорбный часъ,
Конца и тишины желанный возввститель ?
Промчись, печальная невЕДЕнія тень !
Откройся, тайный брегъ, утраченпыхъ обптеть!
Откройся, мирная, отеческая сепь !

Томъ I.

3

КЪ НИНЪ.
ПОСЛАНІЕ.

О

Нина, о Нина, сей пламень любви

Уже ли съ послѣднимъ дыханьемъ угаснетъ?
Душа, отлетая въ незнаемый край,
Уже лп во прахъ то чувство покинетъ,
Которымъ равнялась богамъ па землѣ?
Уже ли въ минуту боренья съ кончиной —
Когда ужъ не буду горящей рукой
Въ слезахъ упоенья къ трепещущей груди,
Восторженный, руку твою прижимать,
Когда прекратятся и сердца волненье,
II пламепь лапнтпый — примѣта любви,
II тайныя страсти во взорахъ сіянье,
II тихіе вздохи и сладкая скорбь,
II груди безвѣстнымъ желаньемъ стѣсненье —
Уже ли, о Нина,

всѣмъ

чувствамъ конецъ?

Уже ли пн т ы щ земнаго блаженства

И О С Л А Н I Е.

51

Съ собою въ обитель небесъ пе возьмемъ?
Ахъ! съ чъмъ же предстанемъ ко тропу Любови?
И то, что питало въ насъ пламепь души,
Что было въ семъ міръ предчувствіемъ неба,
Уже ли то бездна могилы пожретъ?
Ахъ! самое небо миъ будетъ нзгпаньемъ,
Когда для безсмертья утрачу любовь;
И въ области райской я буду печально
О прежнемъ, погибшемъ блаженствъ мечтать;
Я съ завистью буду — какъ бъдпый затворинкъ
Во мракъ темницы о нъжной семьъ,
О прежнихъ весельяхъ родительской съни,
Прискорбный, тоскуетъ, на цъпи склопясь —
Смотръть, упывая, на милую землю.
Что въ въчностн будетъ замхпой любви?
О! первыя встръчи небесная сладость —
Какъ тайныя, сердца созданья, мечты,
Въ единый сліявішісь плънительный образъ,
Являются смутной весельемъ душъ —
Унынія прелесть, волненье надежды,
И радость и трепетъ при встръчъ очей,
Ласкающій голосъ — души восхищенье,
Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ,
Присутствія сладость, томленье разлуки,
Уже ль невозвратно васъ съ жизнью терять?
Уже ли, нриблпжась къ безмолвному гробу,
Гдъ хладный, навъки безчувственный прахъ
Горъвшаго прежде любовію сердца,
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Мы будемъ напрасно и скорбью очей,
II прежде всесильнымъ любви призываньемъ
Въ безчувственномъ прахъ любовь оживлять?
Уже ль и з ъ -з а гроба отвѣта не будетъ?
Уже ль пережившій одинъ сохранитъ
То чувство, когорымъ такъ сладко дѣлился,
Л прежній сопутннкъ, кѣмъ въ міръ онъ жилъ,
Съ которымъ сливался тоской и блаженствомъ,
Изчезнетъ за гробомъ, какъ утренній наръ
Съ лучемъ озлатившимъ его, изчезаетъ,
Развѣянный легкимъ зефира крыломъ ? . . .
О Нина, я внемлю таинственный голосъ:
Нѣтъ смерти, выдаетъ, для пъжной любви;
Возлюбленный образъ, съ душой неразлучный,
И въ въчпость за нею изъ міра летитъ —
Ей сиутпнкъ до сладкой минуты свиданья.
О Нина, быть можетъ, торжественный часъ,
Посланникъ разлуки, уже надо мною;
Ахъ! скоро, быть можетъ, погаспетъ мой взоръ,
Къ тебъ устремляясь съ послѣднимъ блистаньемъ,
Съ носльдпею лаской утихнетъ мой гласъ,
II сердце забудетъ свой сладостный трепетъ —
Не сѣтуй, и вѣрой себя услаждай,
Что чувства петлѣпны, что духъ мой съ тобою;
О сладость! о смертный, блаженнѣйшій часъ!
Съ тобою, о Нина, тѣспѣйіннмъ союзомъ
Онъ страстную душу мою сопряжетъ.
Снокойся, другъ милый, іі въ самой разлукѣ

ПОСЛАНІЕ.
Я буду хранитель невидимый твой,
Невидимый взору, по видимый сердцу;
Въ часы испытанья и мрачной тоски,
Я въ образъ тихой, небесной падежды,
Бесъдуя скрытно съ твоею душой,
Въ прнскорбпую буду вливать утъшепье;
Подъ сумракомъ почн, когда понесешь
Отраду въ обитель недуга и скорби,
Я буду твой спутникъ, я буду съ тобой
Дълнться свящепнымъ добра паслаждепьемъ;
II въ тихій, священный моленія часъ,
Когда па колънахъ, съ блистающимъ взоромъ,
Ты будешь свой пламень къ Творцу возсылать,
Быть можетъ, тоскуя о другъ погибшемъ,
Я буду молитвы невинной души
Носить въ умиленьи къ небесному трону.
О другъ незабвенный, тебя окруживъ
Невидимой тъныо, всъмъ тайнымъ движеньямъ
Души твоей буду въ весельи внимать;
Когда ты — плънившись потока журчаньемъ,
Иль блескомъ послъднимъ угасшаго дпя
(Какъ холмы объемлетъ задумчивый сумракъ,
И, съ блъдпымъ вечерппмъ мерцапьемъ, въ душъ
О радостяхъ прежнихъ мечта воскресаетъ),
Иль сладостнымъ пъпьемъ вдали соловья,
Иль въгощимъ съ луга душистымъ зефиромъ,
Несущимъ свнрълн далекія звукъ,
Иль стройнымъ бряцапьемъ полунощпон арфы —
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Нъжнъйшую томность въ душъ ощутишь,
Исполнишься тихимъ, унылымъ мечтаньемъ,
И, въ міръ сокровенпый душею стремясь,
Присутствіе Бога, безсмертья награду,
II съ милымъ свиданье въ безвъстной странъ
Яснъе постигнешь, съ живъйшею върой,
Съ живъйшей надеждой отъ сердца вздохнешь..
Знай, Нина, что друга ты голосъ внимаешь,
Что онъ и въ весельъ и въ тихой тоскъ
Съ твоею душею сливается тайно.
Мой другъ, не страшнся минуты конца:
Посланникомъ мира, съ лучемъ утъшепья
Ко смертной постелъ приникнувъ твоей,
Я буду игрою пебеспыя арфы
Послъднюю муку твою услаждать;
Не вопли услышишь грозящія смерти,
Не ужасъ могилы узришь предъ собой;
Но гласъ восхищенный, поющій свободу,
Но свътлый, ведущій къ веселію путь,
(I прежняго друга, въ восторгъ свиданья,
Манящаго ясной улыбкой тебя.
О Нина, о Нипа, безсмертье нашъ жребій.

ЛЮДМИЛА
БАЛЛАДА.

„ Г дѣ ты , милый? Что съ тобою?

Съ чужеземною красою
Знать въ далекой сторонъ
Измѣнилъ, невѣрный, мнѣ;

Иль безвременно могила
Свѣтлый взоръ твой угасила."

Такъ Людмила, пріунывъ,
Къ персямъ очи преклонпвъ,
На распутій вздыхала.
„Возвратится ль онъ — мечтала —
Изъ далекихъ, чуждыхъ странъ
Съ грозной ратію Славянъ?"
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Пыль тумапитъ отдалепье;
Свѣтитъ ратпыхъ ополченье;

Топотъ, ржаніе копей;
Трубный трескъ н стукъ мечей;
Прахомъ папцырн покрыты;
Шлемы лаврами обвиты;
Близко, близко ратныхъ строй;
Мчатся шумною толпой
Жены, чада, обрученны....
„Возвратились пезабіѵзнны !“ . ..
А Людмила ? ___Ждетъ пождетъ ..
„Тамъ дружину онъ ведетъ;

„Сладкій часъ соедипенье!"___
Вотъ проходитъ ополченье;
Миновался ратныхъ строй___
Г дѣ жъ, Людмила, твой герой?
Г дѣ твоя , Людмила, радость?

Ахъ! прости, надежда-сладость !
Все погибло; друга

нѣтъ.

Тихо въ теремъ свой идетъ,
Томпу голову склопила:
„Разступись, моя могила;
Гробъ, откройся; полно жить;
Дважды сердцу пе любить."

БАЛЛАДА.
„Что съ тобой, моя Людмила?
Мать со страхомъ возопила.
„О, спокой тебя Творецъ!"
— Милый другъ; всему конецъ;
Что прошло — невозвратимо;
Небо къ намъ неумолимо;
Царь небеспый насъ забылъ___
Мпъ ль онъ счастья не сулилъ ?
Г дѣ жъ обѣтовъ исполненье?
Г дѣ святое Провидѣпье?
Нѣтъ , немилостивъ Творецъ;

Все прости; всему конецъ. —

„О Людмила, грѣхъ роптапье;
Скорбь — Создателя посланье;
Зла Создатель не творитъ;
Мертвыхъ стонъ не воскреситъ."
— Ахъ! родная, мпповалось!
Сердце вѣрить отказалось!
Я ль, съ надеждой и мольбой,
Предъ иконою святой
Не точила слезъ ручьями?
Нѣтъ, безплодными мольбами
Не призвать минувшихъ дней;

Не

цвѣсти

душѣ моей.
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Рано жпзпью насладилась,
Рано жизнь моя затмилась,
Рано прежнихъ

лѣтъ

краса.

Что взирать на небеса?
Что молить неумолимыхъ?
Возвращу ль невозвратимыхъ? —
„Царь небесъ, то скорби гласъ!
Дочь, воспомни смертный часъ;
Кратко жизни сей страданье;
Рай — смиреннымъ воздаянье,
Адъ — бунтующимъ сердцамъ;
Будь послушна небесамъ."

— Что, родная, муки ада?
Что небесная награда?
Съ милымъ вмъстъ — всюду рай;
Съ милымъ розно — райскій край
Безотрадная обитель.
Нътъ, забылъ меня Спаситель! —
Такъ Людмила жизнь кляла,
Такъ Творца на судъ звал а,...
Вотъ ужъ солнце за горами;
Вотъ усыпала звъздами
Ночь спокойный сводъ небесъ;
Мрачепъ долъ, и мраченъ лъсъ.

Б АЛЛ АД А.
Вотъ п

мѣсяцъ
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величавой

Всталъ надъ тихою дубравой:
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зерцало зыбкихъ водъ,

тѣни ;

И небесъ далекій сводъ
Въ

свѣтлый

сумракъ облеченны . . .

Сиятъ пригорки отдаленны,
Боръ заснулъ, долина спитъ___
Ч у !... полночный часъ звучитъ.

Потряслись дубовъ вершины;
Вотъ повѣялъ отъ долины
Перелетный вътерокъ__
Скачетъ по полю

ѣ здокъ :

Борзый конь и ржетъ и пышетъ.
Вдругъ... идутъ... (Людмила слышитъ)
На чугунное крыльцо. . . .
Тихо брякнуло кольцо__
Тихимъ шопотомъ сказали. . . .
(В сѣ

въ

ней жилки задрожали)

То знакомый голосъ былъ,
То ей милый говорилъ:
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— Спитъ, пли нѣтъ , моя Людмила?
Помнитъ друга, иль забыла?
Весела, иль слезы льетъ?
Встапь, женихъ тебя зоветъ. —
„Ты ль? Откуда въ часъ полночи?
Ахъ! едва прискорбны очи
Не потухпули отъ слезъ.
Знать, тронулся Царь небесъ
Бѣдной дѣвицы тоскою?
Точно ль милый предо мпою?
Г дѣ же былъ? Какой судьбой

Ты опять въ страна родной?"

— Близъ Наревы домъ мой тѣсный .
Только мѣсяцъ поднебесный
Надъ долиною взойдетъ,
Лишь полночный часъ пробьетъ —
Мы коней своихъ сѣдлаемъ,
Темны кельи покидаемъ.
Поздно я пустился въ путь.
Ты моя; моею б у д ь ...
Чу! совы пустыппой крики.
Слышишь? Пѣнье, брачпы лики.
Слышишь ? Борзый конь заржалъ.
Ѣдемъ, ѣдемъ, часъ насталъ. —

БАЛЛАДА.
„Переждемъ хоть время ночи;
Витеръ всталъ отъ полуночи;
Хладно въ полъ боръ шумитъ;
Мъсяцъ тучами закрытъ."
— Вътеръ буйный перестанетъ;
Стихнетъ боръ, луна проглянетъ;
Ѣдемъ, намъ сто верстъ ъзды.
Слышишь? Конь грызетъ бразды,
Бьетъ копытомъ съ петерпъпья.
Мигъ намъ страшепъ замедленья;
Краткій, краткій дапъ мпъ срокъ;
Ѣдемъ, ъдемъ, путь далёкъ. —

„Ночь давно ли наступила?
Полночь только что пробила.
Слышишь? Колоколъ гудитъ."
— Вътеръ стихпулъ; боръ молчитъ;
Мъсяцъ въ водный токъ глядится;
Мигомъ борзый конь домчится. —
„Гдъ жъ, скажи твой тъсный домъ?"
— Тамъ, въ Лнтвъ, краю чужомъ:
Хладенъ, тихъ, уедипеппый,
Свъжимъ дерномъ покровепнын;
Савапъ, крестъ и шесть достокъ.
Ѣдемъ, ъдемъ, путь далёкъ. —
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Мчатся всадникъ и Людмила.
Робко дъва обхватита
Друга нѣжною рукой,
Прислонясь къ нему главой.
Скокомъ, лётомъ по долинамъ,
По буграмъ и по равнинамъ;
Пышетъ конь, земля дрожитъ;
Брызжутъ искры отъ копытъ;
Пыль катится

вслѣдъ

клубами;

Скачутъ мимо нихъ рядами
Рвы, поля, бугры, кусты;
Съ громомъ зыблются мосты.

„С вѣтитъ мѣсяцъ , долъ сребрится;

Мертвый съ дъвпцею мчится;
Путь ихъ къ кельѣ гробовой.
Страшно ль, дѣвица со мной?"
— Что до мертвыхъ? что до гроба?
Мертвыхъ домъ земли утроба. —
„Чу! въ лѣсу потрясся листъ.
Чу! въ глуши раздался свистъ.
Черный воронъ встрепенулся;
Вздрогнулъ копь и отшатнулся;
Вспыхнулъ въ

полѣ

огонёкъ."

- Близко ль, милый? — „Путь далёкъ."

БАЛЛАДА.
Слышутъ шорохъ тихихъ тъней:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымъ облака, толпой,
Прахъ оставя гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ,

свѣтлымъ

хороводомъ

Въ цѣпь воздушную свились;
Вотъ за ними понеслись;
Вотъ поютъ воздушны лики:
Будто въ листьяхъ павилики
Вьется легкій вѣтерокъ;
Будто плещетъ ручеёкъ.

„Свѣтитъ мѣсяцъ, долъ сребрится;

Мертвый съ дѣвицею мчится;
Путь ихъ къ кельѣ гробовой.
Страшно ль, дѣвица со мной?"
— Что до мертвыхъ? что до гроба?
Мертвыхъ домъ земли утроба. —
„Конь, мой копь, бѣжитъ песокъ;
Чую ранній вѣтерокъ;
Конь, мой копь, быстрѣе мчися;
З вѣзды утренни зажглися,
Мѣсяцъ въ облакѣ потухъ.

Конь, мой конь, кричитъ пѣтухъ."
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— Близко ль, милый?—„Вотъ примчались/1
Слышутъ: соспы зашатались;
Слышутъ: спалъ съ воротъ запоръ;
Борзый копь стрълой на дворъ.
Что же, что въ очахъ Людмилы?
Камней рядъ, кресты могилы,
И среди нихъ Божій храмъ.
Конь несется по гробамъ;
Стъны звонкій вторятъ топотъ;
II въ травъ чуть слышный шопотъ,
Какъ усопшихъ тихій гласъ . . .
Вотъ денница занялась.

Что же чудится Людмилъ ? . ..
Къ свъжей конь прнмчась могилъ,
Бухъ въ нее и съ съдокомъ.
Вдругъ — глухой подземный громъ;
Страшно доски затрещали;
Кости въ кости застучали;
Пыль взвилася; обручъ хлопъ;
Тихо, тихо вскрылся г р о б ъ ....
Что же, что въ очахъ Людмилы?....
Ахъ, невъста, гдъ твой милый?
Гдъ вънчальный твой въпецъ?
Домъ твой — гробъ; женихъ—мертвецъ.

БАЛЛАДА.
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Видитъ трупъ оцѣпенѣлый:
Прямъ, недвпжішъ, посинѣлый,
Длиннымъ саваномъ обвитъ.
Страшенъ милый прежде видъ;
Впалы мертвыя ланиты;
Мутенъ взоръ полуоткрытый;
Руки сложены крестомъ.
Вдругъ привсталъ..манитъ перстомъ..
„Конченъ путь: ко мнѣ , Людмила;
Намъ постель — темна могила;
Завѣсъ — саванъ гробовой;
Сладко спать въ землѣ сырой.“

Что жъ Людмила?... Каменѣетъ,
Меркнутъ очи, кровь хладѣетъ,
Пала мертвая па прахъ.
Стонъ и вопли въ облакахъ;
Визгъ и скрежетъ подъ землёю;
Вдругъ усопшіе толпою
Потянулись изъ могилъ;
Тихій, страшный хоръ завылъ:
„Смертныхъ ропотъ безразсуденъ;
Царь Всевышній правосуденъ;
Твой услышалъ стонъ Творецъ;
Часъ твой билъ, насталъ конецъ."
Т о м і.

3*

НА СМЕРТЬ
ФЕЛЬДМАРШАЛА ГРАФА КАМЕНСКАГО.

Е щ е великій прахъ— Нензбъжнмый Рокъ!
Твоя, твоя рука себя намъ здъсь явила;
О сколь разительный смнрепья урокъ
Сія Каменскаго могила!
Не ты ль, грядущее предъ нимъ окинувъ мглой,
Открылъ его очамъ стезю побъдъ и чести?
Не ты ль его хранилъ невидимой рукой,
Разящаго перуиомъ мести?
Предъ нимъ, за нимъ, окрестъ зіяла смерть и брань
Сомкнутые мечи на грудь его стремились —
Вотще ! твоя надъ пнмъ горъ поснлась длань ...
Мечи хранимаго страшились.

НА СМЕРТЬ ГРАФА КАМЕНСКАГО.
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II мнили МЫ, ЧТО ОНЪ ПОСЛБДНІЙ ВСТрБТИТЪ часъ,
Простертый на щитъ, въ виду нобъдныхъ строевъ,
II угасающій съ улыбкой воньметъ гласъ
О немъ рыдающихъ героевъ.
Слъпцы!... сей славы блескъ лишь бездну украшалъ;
Сей битвы страшный видъ и ратей низложенья,
Лишь гибели мечту очамъ его являлъ
И славной смерти привидънье. . .
Куда жъ твой тайный путь Камепскаго привелъ?
Куда, могущихъ вождь, тобой руководимый,
Онъ быстро посреди побъдпыхъ кликовъ шелъ?...
Увы! ... иредълъ неотразимый !
Въ сей таинственный лбсъ , гдъ стражъ твой обиталъ,
Г дБ рыскалъ въ тишинв убійца сокровенный,
Г дб избранный тобой, добычи грозпо ждалъ
Топоръ разбойника презрвнный ...

МОЯ БОГИНЯ

К а к у ю безсмертную
Вѣнчать предпочтительно
Предъ всѣмн богинями
Олимпа падзвѣзднаго ?
Не спорю съ питомцами
Разборчивой мудрости,
Учеными, строгими;
Но свѣжей гирляндою
Вѣнчаю веселую,
Крылатую, милую,
Всегда разновидную,
Всегда животворную,
Любимицу Зевсову
Богишо-Фантазію.
Ей далъ онъ тѣ вымыслы,
Тѣ сны благотворные,

МОЯ

БОГИНЯ.

Которыми въ области
Олимпа надзвѣзднаго,
Съ амврозіей, съ нектаромъ,
Подъ часъ утишается
Онъ въ скукѣ безсмертія;
Лелъя съ усмѣшкою
На персяхъ родительскихъ,
Ее величаетъ онъ
Богннею-радостыо.
То въ утреннемъ вѣяпыі,
Съ лилейною вѣткою,
Одѣтая ризою,
Сотканной изъ нѣжнаго
Денницы сіянія,
По долу душистому,
По холмамъ муравчатымъ,
По облакамъ утрепшшъ
Малиновкой носится;
На ландышъ, на лилію,
На цвѣтъ-незабудочку,
На травку дубравную
Спускается пчелкою;
Устами пчелиными
Впивался въ листики,
Пьетъ росу медвяную;
То, кудри съ небрежностью
По вѣтру развѣявши,
Во взоръ уныніе,
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Тоской отуманена,
Глава наклоненная,
Сидитъ па крутой скалъ,
И смотритъ въ мечтаніи
На море пустынное,
II любитъ прислуживать,
Какъ волиы плескаются,
О камни дробимыя;
То внемлетъ, задумавшись,
Какъ ввтеръ полуночный
Порой подымается,
Шумитъ надъ дубравою,
Качаетъ вершинами
Деревъ СЁШіолнствепныхъ;
То въ сумракъ вечера
(Когда златорогая
Луна изъ-за облака
Надъ рощею выглянетъ,
И, сливши дрожашій лучъ
Съ вечерними тѣнями,
Одъиетъ и лѣсъ и долъ
Туманнымъ сіяніемъ)
Играетъ съ Наядами
По гладкой поверхности
Потока дубравнаго,
И, струекъ съ журчаніемъ
Мъшая гармонію
Волшебнаго шепота,

МОЯ

БОГИНЯ.

Наводитъ задумчивость,
Дремоту и легкій сонъ;
Иль быстро съ зефирами
По дремлющимъ лиліямъ,
Гвоздикамъ узорчатымъ,
Фіалкамъ н ландышамъ
Порхая, питается
Душистымъ дыханіемъ
Цвътовъ, ожемчуженныхъ
Росинками свътлымн;
Иль съ сонмами гепіевъ,
Воздушною цъпію
Віясь, развивался,
Въ мерцаніи мъсяца,
Невпднма-внднма,
По облакамъ носится
II, къ рощъ спустнвшнся,
Играетъ листочками
Осины трепещущей. —
Прославимъ Создателя
Могущаго, древняго,
Зевеса, пославшаго
Намъ радость-Фантазію;
Въ сей жизни, гдъ радости
Прямыя — лучъ молніи,
Онъ далъ намъ въ ней счастіе,
Всегда неизмънное,
Супругу веселую,
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Красой вѣчпо-гопую,
И съ нею насъ цѣпію
Сопрягъ нераздѣльною.
„Да будешь — сказалъ онъ ей —
И въ счастьи, и въ горести,
Имъ вѣрная спутница.
Утѣха, прибѣжище.'1
Другія творенія,
Съ очами незрящими,
Въ слѣпыхъ наслажденіяхъ,
Съ печалями смутными,
Гнетомыя бременемъ
Нужды непреклонныя,
Начавшись, кончаются
Въ кругу, ограниченномъ
Чертой настоящаго,
Минутною жизнію;
Но мы, отлнчепные
Зевесовой благостью!...
Опъ далъ намъ сопутницу,
Игривую, нѣжную,
Летунью, искусницу
На милые вымыслы,
Причудницу рѣзвую,
Любимую дщерь свою
Богиню-Фантазію!
Ласкайте прелестную;

МОЯ

БОГИНЯ.
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Кажите вниманіе
Ко всѣмъ ея прихотямъ,
Невиннымъ, младенческимъ!
Пускай почитается
Надъ вами владычицей
И дома хозяйкою;
Чтобъ вотчиму старому,
Брюзгливцу суровому,
Разсудку, не вздумалось
Ее переучивать,
Пугать укоризнами
И мучить уроками;
Я знаю сестру ея
Степенпую, тихую...
Мой другъ утѣшительный,
Тогда лишь простись со мной,
Когда изъ очей моихъ
Лучъ жн&ни сокроется;
Тогда лишь покинь меня,
Причина всѣхъ добрыхъ дѣлъ ,
Источникъ великаго,
Намъ твердость и мужество,
II силу дающая,
Надежда отрадная.

Тел

is I.

4

КАССАНДРА
БАЛЛАДА.

В с е въ обители ІІріаыа
Возвѣщало брачный часъ,
Запахъ розъ и ѳиміама,
Гимны дѣлъ и лирный гласъ.
Спитъ гроза минувшей брани,
Щитъ и мечъ и конь забытъ,
Облеченъ въ пурпурны ткани
Съ Поликсеною Пелндъ.

Д ѣвы, юноши четами

По узорчатымъ коврамъ,
Украшенные вѣнками,
Идутъ веселы во храмъ;
Стогны дышутъ ѳиміамомъ;
Въ злато царскій домъ одѣтъ
Снова счастье надъ Пергамомъ. . .
Для Кассандры счастья

дѣтъ .

БАЛЛАД А.

Уклонясь отъ лирныхъ звоновъ,
Нелюдима и одна,
Дочь Пріама въ Аполлоновъ
Древній лѣсъ удалена.
Сводомъ лавровъ осъпенпа,
Сбросивъ жрическій покровъ,
Провозвѣстница священна
Такъ роптала па боговъ:

„Тамъ шумятъ веселыхъ волны;
В сѣмъ душа оживлена;

Мать, отецъ надеждой полны;
Въ храмъ сестра приведена.
Я одна мечты лншенпа;
Ужасъ мнѣ — что радость тамъ;
Вижу, вижу: окриленна
Мчится Гибель на Пергамъ.

Вижу Факелъ — онъ свѣтлѣетъ
Не въ Гименовыхъ рукахъ;
И не жертвы пламя рдѣетъ
На сгущенныхъ облакахъ;
Зрю пировъ уготовленье . . . .
Но___горѣ, по небесамъ
Слышно бога приближенье,
Предлетящаго бѣдамъ.
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„II вотще мое стенанье,
И печаль моя мнѣ стыдъ:
Лишь съ пустынями страданье
Сердце сирое дѣлитъ .
Отъ счастливыхъ отчужденна,
Неселящимся позоръ,
Я тобой всѣхъ благъ лишенпа,
О предвѣдѣнія взоръ!

„Что Кассандрѣ даръ вѣщанья
Въ семъ жилищѣ скромпыхъ чадъ
Безмятежнаго незнанья,
II блаженныхъ имъ стократъ?
Ахъ! почто опа предвидитъ
То, чего не о тв р а ти тъ ? ....
Неизбѣжное пріидетъ,
II грозящее сразитъ.

„II спасу ль ихъ, открывая
Близкій ужасъ нхъ очамъ?
Лишь незнанье — жизнь прямая;
Знанье — смерть прямая намъ.
Фебъ, возьми твой даръ опасной,
Очи мнѣ спѣши затмить;
Тяжко истины ужасной
Смертною скуделью быть.

БАЛЛАД А.

„Я забыла славить радость,
Ставъ пророчицей твоей.
Слѣпоты погибшей сладость,
Мирный мракъ минувшихъ дней,
Съ вамп скрылись наслажденья!
Онъ мнѣ будущее далъ,
Но веселіе мгновенья
Настоящаго отнялъ.

„Никогда покровъ вѣнчальный
Мнѣ главы не осѣнитъ :
Вижу Факелъ погребальный;
Вижу: рапній гробъ открытъ.
Я съ родными скучну младость
Всю утратила въ тоскѣ —
Ахъ, могла ль дѣлить ихъ радость,
Видя скорбь ихъ вдалекѣ ?

„Ихъ ласкаетъ ожиданье;
Жизнь, любовь передо мной;
Все окрестъ очарованье —
Я одна мертва душой.
Для меня весна напрасна;
Міръ цвѣтущій пустъ и дикъ ___
Ахъ! сколь жизнь тому ужасна,
Кто во глубь ея проникъ!
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„Сладкій жребій Поликсены!
Съ женихомъ рука съ рукой,
Взоръ любовью распаленный,
II гордясь сама собой,
Благъ своихъ не постигаетъ:
Въ сновидѣніяхъ златыхъ,
И безсмертья не желаетъ
За однпъ съ Пелидомъ мигъ.

„И моей любви открылся
Тотъ, кого мы ждемъ душой:
Милый взоръ ко мпв стремился
Полный страстною тоской
Но — для пасъ передъ богами
Брачный гимнъ не возгремитъ
Вижу: грозно между нами
Тънь Стигійская стоитъ.

„Духи, блѣдною толпою
Покидая мрачный адъ,
В слѣдъ за мной и предо мною,
Неотступные летятъ;
Въ рѣзвы юношески лики
Вносятъ ужасъ за собой;
Внемля радостные клики,
Внемлю ихъ надгробный вой.

БАЛЛАДА.
„Тамъ сокрытый блескъ кинжала;
Тамъ убійцы взоръ горитъ;
Тамъ невидимаго жала
Ядъ погибелью грозитъ.
Все предчувствуя и зная,
Въ страшный путь сама иду:
Ты падешь, страна родная;
Я въ чужбинъ гробъ найду___“

И слова еще звучали. . . .
Вдругъ... шумитъ священный лъсъ...
И зефиры гласъ примчали:
„Палъ великій Ахиллесъ!"
Машутъ Фуріи зміями,
Боги мчатся къ небесамъ___
И карающій громами
Грозно смотритъ на Пергамъ.
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Б лаж енъ , кто, богами еще до рождепья любимый,
На сладостномъ лонѣ Кипрнды взлелѣянъ младенцемъ;
Кто очи отъ Феба, отъ Гермеса даръ убѣжденія
принялъ,
А силы печать на чело отъ руки громовержца.
Великій, божественный жребій счастливца постнгнулъ;
Еще до начала сраженья побѣдой увѣнчанъ;
Любимецъ Харпты, плѣняетъ, труда не пріемля.
Великимъ да будетъ, кто, собствеппой силы созданье,
Душею превыше и тайныя Парки и Рока;
Но счастье и Грацій улыбка пе силѣ подвластны.
Высокое прямо съ Олимпа на избранныхъ небомъ
нисходитъ;
Какъ сердце любовпицы, полпое тайныя страсти,
Такъ всѣ громовержца дары пеподкупны; единый
Законъ предпочтенья въ жилищахъ Эрота и Зевса;

СЧАСТІЕ.
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II боги въ посланіи благъ повинуются сердцу:
Имъ милы безстрашнаго юноши гордая поступь,
И взоръ непреклопный, владычества смѣлаго полный,
И волпы власовъ, отънившихъ чело и ланиты.
Веселому чувствовать радость; слѣпымъ, а пе зрящимъ
Безсмертные въ славъ чудеспой себя открываютъ:
Имъ милъ простоты непорочныя дъвствепный образъ ;
II въ скромномъ сосудъ небесное любитъ скрываться;
Презрѣньемъ падежду кичливой гордыни смиряютъ;
Свободные, силъ и гласу мольбы пе подвластны.
Лишь йъ избраннымъ съ неба орлу - громоносцу
Кроніонъ
Велитъ писпускаться — да мчитъ ихъ въ обитель
Олимпа;
Свободпо въ толпъ земнородныхъ замѣтивъ любим
цевъ,
Лишь имъ па главу налагаетъ рукою пристрастной
То лавръ пъснопъвца, то власти державной повязку;
Лишь имъ предлетитъ стрълоносный сразитель Ниѳона,
Лишь имъ и Эротъ златокрылый, сердецъ повелитель;
Ихъ судно трезубецъ Нептуна, равняющій бездны,
Ведетъ съ неприступной Фортуною Кесаря къ брегу;
Предъ ними смиряется левъ, и делФинъ изъ иучипы
Хребтомъ благотворпымъ ихъ, бурей гонимыхъ, изъемлетъ.
Надъ всемъ красота повелитель рожденный; подобіе
Бога,
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СЧАСТІЕ.

Единымъ спокойнымъ явленьемъ опа нобъждаетъ.
ІІс сътуй, что боги счастливца некупленнымъ ла
вромъ вьнчаютъ,
Что онъ, отъ меча и стрѣлы покровенный Кипридой,
Исходитъ безвредно изъ битвы, летя пасладиться
любовью;
И менъе ль славы Ахиллу, что онъ огражденъ не
вредимымъ
Щитомъ, основаньемъ ІІФестова дивнаго млата,
Что смертный единый все древнее пебо въ смятенье
приводитъ ?

Тъмъ выше великій, что боги съ великимъ въ союзъ,
Что, гнѣвомъ его распаляся, любимцу во славу,
Эллеповъ пзбраннъншнхъ въ бездну Тенера низво
дятъ.
Пусть будетъ красою краса — не завидуй, что пре
лесть ей съ неба,
Какъ лиліямъ пышность, дана безъ заслуги Цитерой;
Пусть будетъ блаженна, плѣняя; плъпяйся — тебъ
наслажденье.
Не сътуй, что даръ пѣснопѣнья съ Олимпа па из
бранныхъ сходитъ;
Что сладкій пѣвецъ вдохновеньемъ невидимой арФЫ
наполненъ:
Скрывающій бога въ душъ претворенъ и для впемлющнхъ въ бога;
Онъ счастливъ собою — ты, имъ паслаждаясь, бла
женствуй.

СЧАСТІЕ.
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Пускай предъ зерцаломъ Ѳемиды вънокъ отдается
заслугъ —
Но радость лишь боги па смертпое око низводятъ.
Гдъ не было чуда, вотще тамъ искать и счастливца.
Все смертное прежде родится, растетъ, созръваетъ,
Изъ образа въ образъ ведомое зиждущимъ Крономъ;
Но счастія мы и красы никогда въ созръваньн не
видимъ:
Отъ въка онъ совершенны во всемъ совершенствъ со
зданья ;
Не зримъ ни единой земпыя Венеры, какъ прежде
небесной,
Въ ея сокровенномъ исходъ изъ тайныхъ обителей
моря;
Какъ древле Минерва, въ безсмертпый эгидъ и ше
ломъ ополченна,
Такъ каждая свътлая мысль изъ главы громовержца
родится.

КЪ ДЕЛІЮ

У м ѣ ренъ, Делій, будь въ печали
II въ счастіи неослѣпленъ:
На мигъ намъ жизнь безсмертны дали;
В с ѣ м ъ путь къ Тепару проложенъ.
Хотя бъ заботы насъ томили,
Хотя бъ Токайское вино
Мы, нъжася па дернѣ, пили —
Умремъ: такъ Діемъ суждено.
Неси жъ сюда, гдѣ тополь съ ивой
Изъ вѣтвій соплетаютъ кровъ,
Г дѣ вьется ручеекъ игривой
Среди излучистыхъ бреговъ,
Вино, и масти ароматны,
II розы, дышущія мигъ.
О Делій, годы невозвратны:
Играй — пока нить дней твоихъ

КЪ

ДЕЛІЮ .

У черной Парки подъ перстами;
Ударитъ часъ — всему конецъ;
Тогда, прости и лугъ съ стадами,
II твой изъ юныхъ розъ вънецъ,
II соловья пріятны трели
Въ лъсу вечернею порой,
И звукъ пастушеской свирѣли,
II домъ, и садикъ надъ рѣкой,
Г дѣ

мы , п р и Факелѣ

Д іа н ы ,

Вокругъ дерноваго стола,
Стучимъ стаканами въ стаканы,
II пьемъ изъ чистаго стекла
Въ винѣ печалей всѣхъ забвеніе;
Играй — таковъ есть мой совѣтъ;
Не годы жизнь, а наслажденье;
Кто счастье зналъ, тотъ жилъ сто лѣтъ ;
Пусть быстрымъ, лишь бы свѣтлымъ, токомъ
Промчатся дни чрезъ жизпи лугъ;
Пусть смерть зайдетъ къ намъ ненарокомъ,
Какъ добрый, по нежданый другъ.
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НА С М Е Р Т Ь
СЕМНАДЦАТИЛѢТНЕЙ ЭРМИНШ.

Е д в а съ младенчествомъ разсталась;
Едва для жизни разцвъла;
Какъ непорочпость улыбалась,
II Ангелъ красотой была.
Въ душъ ея, какъ утро ясной,
Уже раждался чувства жаръ.......
Но жребій сей цвътокь прекраспой
Могилъ приготовилъ въ даръ.
II дни Творцу она вручила;
II очи свътлыя закрыла,
Не сътуя па смертный часъ.
Такъ слъдъ улыбки изчезаетъ;
Такъ за долиной умолкаетъ
Минутный Филомелы гласъ.

пвсня

М о й другъ, хранитель-ангелъ мой,
О ты, съ которой нѣтъ сравненья,
Люблю тебя, дышу тобой;
Но гдъ для страсти выраженья?
Во всъхъ природы красотахъ
Твой образъ милый я встрѣчаю;
Прелестныхъ вижу — въ ихъ чертахъ
Одну тебя воображаю.
Беру перо — имъ пачертать
Могу лишь имя незабвенной;
Одну тебя лишь прославлять
Могу на лиръ восхищенной:
Съ тобой, одинъ, вблизи, вдали,
Тебя любить — одна мне радость;
Ты мне в с е б л а г а н а з е м л и ;
Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.
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п В С н я.

Въ пустыни, въ шумъ городскомъ
Одной тебъ внимать мечтаю;
Твой образъ, забываясь сномъ,
Съ послъдпей мыслію сливаю;
Пріятный звукъ твоихъ ръчей
Со мной во снъ не разстается;
Проспусь — и ты въ душъ моей
Скоръй, чъмъ день очамъ коснется.
Ахъ! мнъ ль разлуку знать съ тобой?
Ты всюду спутникъ мой незримый;
Молчишь — мнъ взоръ попятенъ твой,
Для всъхъ другихъ неизъяснимый;
Я въ сердце твой пріемлю гласъ;
Я пыо любовь въ твоемъ дыханьъ___
Восторги, кто постигпетъ васъ,
Тебя, души очарованье?
Тобой, и для одной тебя
Живу и жизнью наслаждаюсь;
Тобою чувствую себя;
Въ тебъ природъ удивляюсь.
II съ чъмъ мнъ жребій мой сравнить?
Чего желать въ толь сладкой долъ ?
Любовь мнъ жизнь — ахъ! я любить
Еще стократъ желалъ бы болъ.

КЪ Б . . . . У
ПОСЛАНІЕ.

Веселаго пути
Любезному желаю
Ко древнему Дунаю;
Забудь покой, лети
За Русскими орлами;
Но въ полъ, подъ шатрами,
Друзей воспоминай
II сердцу милый край,
Гдъ ждетъ тебя, уныла,
Твой другъ, твоя Людмила,
Хранитель-ангелъ твой___
Съ крылатою мечтой
Проникни сокровенно
Въ чертогъ уединенной,
Го,не I.

4*
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КЪ

Б. . . .У .

Г дѣ , съ вѣрною тоской,

Съ пылающей душой,
Она одна вздыхаетъ,
И Промыслъ умоляетъ:
Да будетъ твой покровъ
Въ обители враговъ.
Смотри, какъ томны очи,
Какъ видъ ея унылъ;
Ей бѣлый свѣтъ постылъ;
Одпа, во мракѣ ночи,
Сокрылась въ теремъ свой;
Лампаду зажигаетъ,
Письмо твое читаетъ,
И робкою рукой
Отвѣтъ ко другу пишетъ;
Г дѣ въ каждомъ словѣ дышегъ
Души ея печаль.
Лети въ безвѣстну даль;
Твои геній надъ тобою;
Среди опасна бою
Его незримый щитъ
Тебя пріосвпнтъ —
И мимо пролетитъ
Стрѣла ужасной Гелы.
Ахъ! скоро ль твой веселый
Возвратъ утѣшитъ вновь
II дружбу и любовь ? . . . .
Для скорби утоленья,

Н О С Л A H I E.

Податель благъ, Зевесъ
Двумъ жителямъ небесъ
Минуты разлученья
Повѣрилъ искони.
„Да будутъ, рекъ, они,
Одинъ — посолъ разлуки,
Свиданія — другой!“
II въ часъ сердечной муки,
Когда, рука съ рукой,
Въ тоскъ безмолвной, други,
Любовники, супруги,
Съ послѣднею слезой,
Въ послѣднемъ лобызаньъ
Послѣднее прощапье
Другъ другу отдаютъ,
Мольбы пзъ сердца льютъ,
II тихими стонами,
Съ поникшими главами,
Въ душѣ скрывая стопъ,
Идутъ, осиротѣлы,
Въ свой теремъ опустѣлый;
Сынъ Дія Абеонъ,
Задумчивый, безкрылой,
Съ улыбкою унылой,
Съ отрадой скорбныхъ слезъ,
Спускается съ небесъ,
Ведомый Адеономъ,
Который тихимъ звономъ
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КЪ

Б . . . . У.

Волшебныхъ струнъ своихъ
Льетъ въ сердце упованье
На близкое свиданье.
Я вижу обоихъ:
Одинъ съ своей тоскою
II тихою слезою:
Съ надеждою другой.
Прости, мой другъ нелестной!
На долго ль? неизвѣстно.
Но вѣрую душой:
(II вѣра не обманетъ)
Желанный день настанетъ —
Мы свидимся съ тобой.
Или___увы! незримо
Грядущее для н асъ !__
Выть можетъ — въ оный часъ,
Когда ты, невредимо
Свершивъ опасный путь,
Свободою вздохнуть
Придешь въ странѣ родимой
Съ Людмилою своей —
Ты спросишь и друзей:
„ Г дѣ скрылся другъ любимой ?“
II что жъ тебѣ въ отвѣтъ ?
Его ужъ въ мірѣ нѣтъ . . . .
Такъ, если въ цвѣтѣ лѣтъ
Меня возьметъ могила,

п О С Л А Н I Е.

II участь присудила,
Чтобъ первый я изчезъ
Изъ милаго мнъ круга —
Друзья, безъ скорбныхъ слезъ
На прахъ взирайте друга.
Гдъ свътлою струей
Плескаетъ въ брегъ зеленый
Извивистый ручей,
Гдъ сънистые клены
Сплетаютъ изъ вътвей
Покровъ гостепріимный,
Лобзаясь съ вътеркомъ:
Туда — лишь надъ холмомъ
Луна сквозь облакъ дымный
При вечеръ блеснетъ,
И липа разольетъ
Окрестъ благоуханье —
Сверитесь, о друзья,
Въ мое воспоминанье.
Надъ вами буду я,
Древесъ йодъ зыбкой сънью,
Невидимою тѣнью
Летать, рука съ рукой
Съ утраченнымъ Фнлопомъ.
Тогда вамъ тихимъ звономъ
Покинутая мной
На іономъ кленъ лира
Пришельцевъ возвѣститъ
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КЪ Б . . . . У.
Изъ таинственна міра,
И тихо пролетитъ
Задумчивость надъ вами
Увидите сердцами
Въ незнаемой дали
Отечество желанно,
Пріютъ обътоваппой
Для странниковъ земли.

п и с н ь АРАБА
НАДЪ

МОГИЛОЮ КОНН.

С е й другъ, кого и вѣтръ ігь поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.
О путникъ, со мною страданья

дѣли:

Царь быстраго бѣга простертъ на земли;
II воздухомъ брани уже онъ не дышетъ;
II грознаго ржанья пустыня не слышетъ;
Въ стремленьи погибель его нагнала;
Вонзенная въ шею дрожала стрѣла;
II кровь благородна струею бѣжала;
И влагу потока струя обагряла.
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ПѢСНЬ

АРАБА

Сей другъ, кого и ввтръ въ поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.
Убійцу сразила моя булава;
На прахъ отдьленна скатилась глава;
Желѣзо вкусило напитокъ кровавый,
И трупъ истлѣваетъ въ пустынь безъ славы
Но спитъ онъ, со мною летавшій на брань;
Трикраты воззвалъ я: сопутннкъ мой, встань!
Воззвалъ__ безотвѣтенъ___ угаснула сила...,
И бранныя кости одѣла могила.

Сей другъ, кого и вьтръ въ поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.

Съ того ненавистнаго, страшнаго дня
II солнце не свѣтитъ съ небесъ для меня;
Забылъ о побѣдѣ, и въ мышцахъ нѣтъ
Брожу одинокій, задумчивъ, унылый;
Іеменя доселѣ драгіе края
Уже не отчизна — могила моя;
И мною дорога верблюда забвенна,
И дерево амвры, и куща священна.

силы;

НАДЪ

МОГИЛОЮ

коня.
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Сей другъ, кого и ігвтръ въ поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.
Въ часъ зноя и жажды скакалъ онъ со мной
Ко древу прохлады, къ струн ключевой;
II Мавра топтали могучи копыта;
II грудь отъ противныхъ была мин защита;
Мой вирпый соратникъ въ бою и трудахъ,
Онъ, бодрый, при первыхъ депппцы лучахъ,
Стрвлою, покоренъ велъиію длани,
Леталъ на свиданья любовн и брани.

О другъ! кого н вьтръ въ поляхъ не обгонялъ,
Ты спишь — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.
Ты внд'влъ и Зару — блаженны часы! —
Сокровище сердца н чудо красы;
Уста ввроломпы тебя величали,
И нвжныя длани хребетъ твой ласкали;
Ахъ! Зара, какъ серна стыдлива была;
Какъ юпая пальма долипы цввла;
Но Зара пришельца плвішлась красою,
И скрылась... ты, спутникъ, остался со мпою.
Том ъ

I.

5
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П Ѣ С Н Ь АРАБА.

Сей другъ, кого и вътръ въ поляхъ не обгонялъ,
Онъ спитъ — на зыбкій одръ песковъ пустынныхъ
палъ.
О спутникъ! тоскуетъ твой другъ надъ тобой;
Но скоро, покрыты могилой одной,
Мы вкуиъ воздремлемъ въ жилищъ отрады;
Надъ нами повъетъ дыханье прохлады;
И скоро, при гласъ великаго дня,
Изъ пыльнаго гроба исторгнувъ меня,
Величественъ, гордый, съ безсмертной красою,
Ты пламенной солнца помчишься стезёю.

КЪ

ФИЛОНУ.

Блаж енъ, о Фплонъ, ктоХарптамъ-богнпямъ жертвы
приноситъ.
Какъ свътлые дни легкокрылаго Мая въ блескъ
весеннемъ,
Какъ волны ручья, озаренны улыбкой юнаго утра,
Дни его легкимъ полетомъ летятъ.

И полный Фіалъ, освященный устами дъвъ полно
грудыхъ,
И лира, въ кругу окриляемыхъ пляской Фавповъ
звъняща,
Да будутъ отъ насъ, до писхода въ предълы тай
наго міра,
Граціямъ, дъвамъ стыдливости, даръ.
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И горе тому,

КЪ

ФИЛОНУ.

кто Харитамъ противенъ; низкія
мысли
Его отъ земли не восходятъ къ Олимпу; богъ пъснопъпья
И нъжпыіі Эротъ съ нимъ враждуютъ; напрасно
лиру онъ строитъ:
Жизни въ упорныхъ не будетъ струнахъ.

ДВѢНАДЦАТЬ

спящихъ дивъ.
СТАРИННАЯ ПОВѢСТЬ
В Ъ ДВУХЪ БА ЛЛА Д А Х Ъ .

“ пять ты здѣсь, мой благодатный Геній,
Воздушная подруга юныхъ дней;
Опять съ толпой знакомыхъ привндъній
Тѣснишься ты, Мечта, къ душъ моей...
Приди жъ, о другъ! дай прежнихъ вдохновеній,
Минувшею мнъ жизнію повъй,
Побудь со мпой, продли очарованья,
Дай сладкаго вкусить воспоминанья.
Ты образы веселыхъ лътъ примчала —
II много милыхъ тъней возстаетъ;
II то, чѣмъ жизнь столь нъкогда плѣняла,
Что Рокъ, отнявъ, назадъ не отдаетъ,
То все опять душа моя узнала;
Проснулась Скорбь, и Жалоба зоветъ
Соиутннковъ, съ пути сошедшихъ прежде,
И здѣсь вотще повѣрившихъ надеждъ.

Къ н и м ъ н е д о й д у т ъ послѣ дней п ѣ с н и з в у к и ;
Разсѣянъ к р у г ъ , гдѣ п е р в у ю я пѣлъ;
Не встрѣтятъ ихъ простертыя къ нимъ руки
Прекраспый сонъ ихъ жизни улетѣлъ.
Другихъ умчалъ могущій Духъ разлуки;
Счастливый край, ихъ знавшій, опустѣлъ;
Разбросаны по всѣмъ дорогамъ міра —
Не имъ поетъ задумчивая лира.
II снова въ темпомъ сердцѣ воскресаетъ
Стремленье въ оный таинственный свѣтъ ;
Давпншпій гласъ па лирѣ оживаетъ,
Чуть слышимый, какъ Генія полетъ;
II душу хладную разогрѣваетъ
Опять тоска по благахъ прежпнхъ лѣтъ :
Нее близкое м н ѣ зрится отдаленнымъ,
Отжившее, какъ прежде оживленнымъ.

Б А Л Л А Д А ПЕРВАЯ.

ГРОМОВОЙ.
Leicht aufzmitzen ist das Reich der Geister;
Sie liegen warlend unter dunner Decke
Und, leisc horend, stiirmen sie lierauf.
S c h il l e r .

АЛЕКСАНДРѢ

АНДРЕЕВНѢ

ВОЕЙКОВОЙ.

М о и х ъ стиховъ желала ты —
Желанье исполняю;
Тебѣ досугъ мой и мечты
И лиру посвящаю.
Вотъ повѣсть прадѣдовскихъ лѣтъ .
Еще жъ одно — желанье:
Ц вѣти , мой несравненный цвѣтъ,
Сердецъ очарованье;
Печаль по слуху только знай;
Будь радостію свѣта;
Моихъ стиховъ хоть не читай,
Но другомъ будь поэта.

Н а д ъ пънистымъ Дпъпромъ-ръкой,
Надъ страшною стремниной,
Въ глухую полночь Громовой
Сндълъ одинъ съ кручиной;
Окрестъ него дремучій боръ;
Утесы подъ ногами;
Туманенъ видъ полей и горъ;
Туманы надъ водами;
Подернутъ мглою сводъ небесъ;
Въ ущельяхъ вътеръ свищетъ
Ужасно шепчетъ темпый лъсъ,
И волкъ во мракъ рыщетъ.
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ГРОМОВОЙ.

Сидитъ съ поникшей головой,
И думаетъ онъ думу:
„Печальный, горькій жребій мой!
Кляпу судьбу угрюму;
Д а л а мнѣ к р е с т ъ т я ж е л ы й н е с т ь ;
В сѣ
Т

ѣ мъ

злато,

А
Нѣ

тъ

мъ

мнѣ

л ю д я м ъ жизнь отрада:
тѣ мъ

покой

и честь —

сум а награда;

крова защ и т и ть гла в у

Отъ бури, непогоды___
Усталъ я, въ помощь васъ зову,
Днѣпровски быстры воды.“

Готовъ онъ прянуть съ крутизны___
II вдругъ предъ нпмъ явленье:
Изъ темной бора глубины
Выходитъ прпвндѣнье,
Старикъ съ шершавой бородой,
Съ блестящими глазами,
Въ дугу сомкнутый надъ клюкой,
Съ хвостомъ, когтьми, рогами.
Идетъ, приблизился, грозитъ
Клюкою Громобою___
II тотъ, какъ вкопанный, стоитъ,
Зря диво предъ собою.

Ь Л Л Л А Д А.

— Куда? невъдомый спросилъ. —
„Въ волнахъ скопчать мученья.“
— Почто жъ, безсмысленный, забылъ
Во мнъ искать спасенья? —
„Кто ты ? воскликнулъ Громовой,
Отъ страха цъпенъя."
— Заступникъ, другъ, спаситель твой:
Ты видишь Асмодея. —
„Творецъ небесный!" — Удержись!
Въ молитвъ нътъ отрады;
Забудь о Богъ — мнъ молись;
Мои върнъй награды.

— Прими отъ дружбы, Громовой,
Полезное ученье:
Постигнутъ ты судьбы рукой,
И жизнь тебъ мученье;
Но всъмъ бъдамъ найти конецъ
Я способы имъю;
Къ тебъ нежалостливъ Творецъ —
Прнбъгни къ Асмодею.
Могу тебъ я силу дать,
И честь и много злата,
II грудью буду я стоять
За друга и за брата.
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— Клянусь__ свидетель ада богъ,
Что клятвы не нарушу;
А ты , мой другъ, за то въ залогъ
Свою отдай мнъ душу. —
Невольно вздрогнулъ Громовой,
По членамъ хладъ стремится;
Земли не

взвидѣлъ подъ

собой,

Нѣтъ силъ перекреститься.

— О чемъ задумался, глупецъ? —
„Страшусь мученій ада.11
— Но рано ль, поздно л ь . . . . наконецъ
Dee адъ твоя награда.

— Тебѣ на

свѣтѣ

Покинуть
Останься

здѣсь

жить — бѣда;

свѣтъ

— другая;

— поди туда —

Вездѣ погибель злая.
Ханжи-причудники твердятъ:
Лукавый бѣсъ опасенъ.
Не вѣрь имъ — бредни; веселъ адъ;
Лишь въ сказкахъ онъ ужасенъ.
Мы жизпь пріятную ведемъ;
Нашъ адъ не хуже рая;
Ты скажешь самъ, ликуя въ немъ:
Лишь въ адѣ жизнь прямая.
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— Тебѣ я теремъ нышпый дамъ,
II тму людей на службу;
Къ боярамъ, витязямъ, князьямъ
Тебя введу я въ дружбу;
Досель красавицъ ты путалъ —
Придутъ къ тебв толпою;
II словомъ — вздумалъ, загадалъ,
II все передъ тобою.
II вотъ въ задатокъ кошелёкъ:
Въ немъ в ѣ ч н о будетъ злато.
Но десять л ѣ т ъ — не болѣ — срокъ
Тебь такъ жить богато.

— Когда жъ послѣдній день отъ глазъ
Изчезнетъ за горою;
Въ

послѣдній

полуночный часъ

Приду я за тобою. —
Сталъ думу думатъ Громовой,
Подумалъ, согласился,
II обольстителю душой
За злато поклонился.
Разрѣзавъ руку, написалъ
Онъ кровью обѣщанье;
Лукавый принялъ — и пропалъ,
Сказавши: до свиданья!
Го.нв I,
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II вышелъ въ люди Громовой —
Откуда что взялося!
II счастье на него рѣкой
Съ богатствомъ полилося;
Какъ княжескій разубранъ домъ;
Подвалы полны злата;
Съ заморскимъ выходы виномъ;
II рѣдкостей палата;
Пиры — хоть постъ, хоть

мясоѣдъ;

Музыка роговая;
Для

всѣхъ

— чужихъ, свонхъ — обѣдъ,

II чаша круговая.

Возможно все въ его очахъ,
Всему онъ повелитель:
II сильнымъ бичъ, и слабымъ страхъ,
II хищникъ и грабитель.
Двѣнадцать

дѣвъ похитилъ онъ

Изъ отческой ихъ

сѣни ;

Презрѣлъ невнппыхъ жалкій стонъ
II родственниковъ

пѣпи;

II въ годъ двѣнадцать дочерей
Имѣлъ

отъ

обольщепныхъ;

II былъ ужъ чуждъ своихъ дѣтей
И крови узъ священныхъ.
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Но чадъ оставленныхъ щитомъ
Нылъ Ангелъ ихъ хранитель:
Онъ далъ имъ пристань — Божіи домъ,
Смирепія обитель.
Въ святыхъ стѣнахъ монастыря
Сокрылъ пхъ съ матерями:
Да славятъ Вышняго Царя
Невинныхъ устъ мольбами.
И горней благодати съвь
Была надъ ихъ главою;
Какъ вешній ароматный день,
Цвълп

онѣ

красою.

Отъ раннихъ колыбельныхъ

лѣтъ

До юности златыя,
Имъ

вѣдомъ

былъ лишь Божій СВѢТЪ,

Лишь подвиги благіе;
Отъ сна вставая съ юнымъ днемъ,
Стекалпся во храмѣ;
На клиросѣ, предъ алтаремъ,
Кадильницъ въ ѳиміамъ,
Въ священный литургіи часъ,
Ихъ слышалося пѣнье —
II сладкій непорочныхъ гласъ
Внимало Провндѣпье.
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И слезы

нѣжныхъ

матерей

Съ молитвой нхъ сливались,
Когда во храмѣ близъ мощей
Онѣ распротпралнсь.
„О! дай имъ кровъ, небесный Царь;
(То было нхъ моленье)
Да будетъ твой святой алтарь
Незлобныхъ душъ спасенье;
Покинулъ ихъ родной отецъ,
Давъ бѣднымъ жизнь постылу;
Но призри Ты сиротъ, Творецъ,
И грвшника помилуй___“

Но в о т ъ —

насталъ десятый годъ;

Уже онъ на

исходѣ;

II грѣшникъ горьки слезы льётъ:
Всему оиъ чуждъ въ природѣ.
Опять украшены весной
Луга, пригорки, долы;
И пахарь веселъ надъ сохой,
II счастья полны сёлы;
Не зритъ лишь опъ златой весны:
Его померкли взоры;
Въ туманъ для нихъ погребены
Луга, долины, горы.
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Денница ль красная взойдетъ —
„Прости, гласить, денница.11
Въ дубравъ ль птичка проноетъ —
„Прости, весны нъвнца.......
Прости, и мирные лъса,
II нивы золотыя,
II неба свътлая краса,
II радосгн земныя.11
II вспоминалъ онъ забытыхъ чадъ;
Къ себъ ихъ призываетъ;
II мнить: онъ Творца смягчатъ;
Невиннымъ Богъ внимаетъ.

II в о т ъ ---- насталъ послъднін день;
Ужъ солнце за горою;
И стелется вечерня тънь
Прозрачной пеленою;
Ужъ сумракъ — смерклось__ вотъ луна
Блеснула изъ-за тучи;
Легла на горы тишппа;
Утихъ и лъсъ дремучій;
Ръка сравнялась въ берегахъ;
Зажглись свътила ночи;
И сонъ глубокій на поляхъ;
II близокъ часъ полночи. . . .
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И мучимъ смертною тоской,
У Спасовой икопы
Безъ въры ищетъ Громовой
Отъ ада обороны.
И юпыхъ чадъ къ себѣ призвалъ —
Сердца ихъ близки раю —
„Увы! молитесь, (вопіялъ)
Молитесь, погибаю!11
Младенца впятенъ небу стонъ:
Невнппыя молились;
Но вдругъ___на нихъ находитъ сонъ
Замолкли___усыпнлись.

И все въ ужасной

тишинѣ;

Окрестность какъ могпла;
В отъ___ каркпулъ воронъ на

стѣнѣ;

В отъ__ стая псовъ завыла;
II вдругъ. . . . протяжно полночь бьетъ
Нашли па пебо тучи;
Рѣка надулась; боръ реветъ;
И мчится прахъ летучій.
Увы ! . . . .

послѣдній

страшный бой

Отгрянулъ за горами. . . .
Гулъ тише__ смолкъ—

и Громовой

Зритъ бъса предъ очами.
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— Ты вндълъ, рекь оиъ, день изъ глазъ
Сокрылся за горою;
Ты слышалъ: билъ иослъдцій часъ;
Пришелъ я за тобою. —
„О! дан, молю, хоть малый срокъ;
Терзаюсь, адъ ужасенъ.11
— Свершилось! пеизбъженъ рокъ,
II поздпый вопль напрасенъ. —
„Минуту!“ — Слышишь? Цѣпь звучитъ. —
„О страшный часъ! помилуй!11
— И гробъ готовъ, и саванъ сшитъ,
II роютъ ужъ могилу.

— Заутра день взойдетъ во мглъ:
Подымутся стенанья;
Увидятъ трупъ твой на столъ,
Недвижный, безъ дыханья;
Кадилъ и свъчъ въ дыму густомъ,
При тихомъ ликовъ пъньъ,
Тебя запрутъ въ подземный домъ
Навъки въ заточенье;
И страшно заступъ застучитъ
Надъ кровлей гробовою;
II тихо клиръ провозгласитъ:
Усопшій, миръ съ тобою!
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— II миръ пс будетъ твой удт,лъ:
Ты адово стяжанье!
Но время—

и д у т ъ .... часъ приспълъ

Внимай ихъ завыванье;
Сошлись---- призывный слышу кличъ.
Ихъ челюсти зіяютъ;
Смола клокочетъ.... свищетъ бичъ...
Оковы разжигаютъ. —
Спаситель-Царь, воньми слезамъ!11
— Напрасное молепье! —
„Увы! позволь хоть сиротамъ
Мнъ дать благословенье.“

Младенцевъ спящихъ видитъ бъсъ —
Сверкнули страшно очи!
— Лишить ихъ царствія небесъ,
Предать ихъ адской ночи__
Вотъ слава! мнъ восплещетъ адъ
И съ гордымъ Сатаною. —
И, усмиривъ грозящій взглядъ,
Сказалъ онъ Громобою:
— Я внялъ твоей печали гласъ;
Есть средство избавленья;
Покоренъ будь, иль въ адъ сен часъ
На скорби и мучеиья.
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— Предай м н ѣ души дочерей
За времепну свободу,
И дамъ, по милости своей,
На каждую по году. —
„З лодѣй ! губить невинныхъ чадъ !“

— Ты медлишь? Приступите!
Низриньте гръшника во ад ъ !
На части разорвите! —
II вдругъ отвсюду крикъ и стонъ;
Земля затрепетала;
II грянулъ громъ со

всѣхъ

сторонъ;

И Тіча бѣсовъ предстала.

Чудовищъ адскихъ грозный сонмъ;
Бѣгутъ, гремятъ цѣпями,
И стали грѣшника кругомъ
Съ разверзтыми когтями.
II ницъ повергся Громовой,
Безчувственъ, полумертвый;
II вопитъ: „страшный врагъ, постой!
Постой, готовы жертвы!
II скрылись

всѣ.

Онъ будитъ чадъ.......

Онъ пишетъ ихъ рукою........
О страхъ! свершилось. . . . плещетъ адъ
II съ гордымъ Сатаною.
Томъ I.
6
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Ты казпь отстрочилъ, Громовой,
II дверь сомкнулась а д а ;
Но жить, погибнувши душой —
Коль страшная отрада!
Плачи унылы днп, злодъй,
Въ болъзнп ожиданья;
Веселья пътъ душъ твоей,
II пътъ ей уповапья;
Увы! н красный Божій міръ,
И жпзпь ему постылы;
Опъ въ людствъ дикъ, въ семействъ сиръ
Онъ ВЖІІВЪ спъдь могилы.

Напрасно вьетъ вътерокъ
Съ душистыя долины;
II свътъ луны сребритъ потокъ
Сквозь темны липъ вершины;
II ласточка зари восходъ
Встръчаетъ щебетаньемъ;
II роща въ тъпь свою зоветъ
Листочковъ трепетаньемъ;
II шумъ бъгущнхъ съ поля стадъ
Съ пастушьими рогами
Вечерпііі мракъ животворятъ,
Теряясь за холмами.......
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Его доселѣ

свѣтлый

домъ

Ужъ сумрака обитель.
Угрюмъ, съ нахмуреннымъ лицомъ
Пировъ веселыхъ зритель,
Не пьетъ кипящаго вина
Изъ чаши круговыя__
И страшенъ день; и ночь страшна;
И

тѣни

гробовыя

Онъ всюду слышитъ грозный вой;
И въ часъ глубокой ночи
Бѣжитъ одра его покой;

И сонъ забыли очп.

И тмы

лѣсовъ

страшится опъ :

Тамъ бродитъ прнвндѣнье;
То чудится полночный звонъ,
То погребально пѣнье;
Страшитъ его и бури свистъ,
И грозныхъ тучъ молчанье,
II съ шорохомъ падущій листъ,
И рощи содроганье.
Прокатится ль по небу громъ —
Блѣднѣетъ, дыбомъ волосъ ;
„То мститель, посланъ Божествомъ;
То казни страшный голосъ."
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II видъ прелестный юныхъ чадъ
Ему не наслажденье.
Ихъ милый, чувства полный взглядъ,
Спокойствіе, смиренье,
Краса-веселіе очей,
II гласа П'вжны звуки,
II сладость ласковыхъ ръчей
Его сугубятъ муки.
Какъ роза — благовонный цвътъ
Подъ сънію падежной,
Онъ цвьтутъ: имъ скорби п ъ т ъ ;
Ихъ сердце безмятежно.

А о н ъ ? __ Преступникъ____ онъ, въ тоскъ
На нихъ подъемля очи,
Отверзту видитъ вдалекъ
Лучину адской ночи.
Онъ плачетъ; онъ судьбу клянетъ;
„О милыя творенья,
Какой васъ лютый жребій ж детъ!
II гдъ искать спасепья ?
Напрасно вамъ дана краса;
Напрасно сердцу милы;
Закрыть вамъ путь на небеса;
Цвътете для могилы.
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„Уны! пора любви придетъ:
Вамъ сердце тайпу скажетъ,
Для васъ украситъ свътъ,
Вамъ милаго покажетъ;
II взоръ наполнится тоской,
II тихимъ грудь желаньемъ,
II. распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ взойдетъ краснъе день,
II будетъ лугъ душнстъй,
II сладостпъй дубравы тыіь,
II птичка голосисты!.

„И дни блаженства не придутъ;
Страшитесь

милой

встръчи;

Для васъ не брачныя зажгутъ,
А погребальны свъчн.
Не въ Божіи, гимновъ полный, храмъ
Пойдете съ женихами.......
Ужасный гробъ готовятъ намъ;
Прокляты небесами.
II нашъ удълъ тоска и стонъ
Въ обителяхъ геэнны.......
О грозпый жребія законъ,
О жертвы драгоцъины!11—
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Но взоръ возвелъ онъ къ небесамъ
Въ душевномъ сокрушеньъ,
II мнитъ — самъ Богъ въщаетъ намъ:
Bs раскаяньи спасенье.
Возносятся предъ вышній тропъ
Преступниковъ стенанья....... “
II домъ своп обращаетъ онъ
Въ обитель покаянья:
Да странникъ тамъ найдетъ покой,
Вдова и сирый друга,
Голодный сладку снъдь, больной
Спасенье отъ недуга.

Съ утра до ночи у воротъ
Служитель на сторожъ;
Опъ всъхъ прохожихъ въ домъ зовётъ
„Есть хлъбъ-соль, мягко ложе.“
II вотъ уже изъ всвхъ краёвъ,
Влекомыя молвою,
Идутъ толпы сиротъ н вдовъ
II нищихъ къ Громобою;
II всъхъ пріемлетъ Громовой
Всъмъ дань его готова;
Онъ щедрой злато льетъ рукой'
Отъ имени Христова.
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И Божій онъ воздвнгнулъ домъ;
Подобье свътла рая,
Обитель иноковъ при немъ
Является святая;
И въ той обители святой,
Отъ братіи смиренной
Увъчный, дряхлый, и больной,
II скорбью убіенный
Пріемлютъ, именемъ Творца,
Отраду, изцъленье:
Да воскрешаемы сердца
Узнаютъ Ировндънье.

II славный мастеръ призванъ былъ
Изъ города чужаго;
Онъ въ храмъ ликъ изобразилъ
Угодника святаго ;
На той Иконъ Громобой
Былъ видимъ съ дочерями,
II на молящихся Святой
Взиралъ любви очами.
II день и ночь огонь пылалъ
Предъ образомъ въ лампадъ:
Въ златомъ въпцъ алмазъ сіялъ,
II перлы иа окладъ.
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И въ часъ, когда ръдъетъ тънь,
Еще дубрава дремлетъ,
II воцаряющійся депь
Полиеба лишь объемлетъ;
II въ часъ вечерпей тишины —
Когда вездъ молчаиье,
II св'Ьчи, въ храмъ возжепы,
Льютъ тихое сіянье —
Въ слезахъ раскаянья, съ мольбой,
Предъ образомъ смиренно
Распростирался Громовой,
Веригой отягченной.......

Но быстро, быстро съ горъ текутъ
Въ долину вешни воды —
II иевозратиые бъгутъ
Дни, мъсяцы и годы.
Ужъ время съ годомъ десять лътъ
Невидимо умчало;
Послъдняго двухъ третей нътъ —
II будто не бывало;
II нъкій пеотстуиный гласъ
Выдаетъ Громобою :
Всему конецъ! твой близокъ часъ!
Погибель надъ тобою!

БАЛЛАДА.
II в о т ъ . . . . иедугъ повергнулъ злой
Его па одръ мученья.
Растерзанъ лютою рукой,
Не чая нзцълепья,
Всечасно предъ собой онъ зритъ
Отверзту дверь могилы;
II у возглавія сидитъ
Надъ нимъ призракъ унылый.
И ньтъ ужъ силъ ходить во храмъ
Къ Иконъ чудотворной —
Лишь взоръ стремитъ онъ къ небесамъ,
Молящій, но покорной.

Увы! ужъ и послъдній день
Край неба озлащаетъ;
Сквозь темную дубравы сънь
Блистанье проникаетъ;
Все тихо, весело, свътло;
Все пъгой сладкой дышетъ;
Ръка прозрачна, какъ стекло ;
Едва, едва колышетъ
Листами легкій вътерокъ ;
Въ поляхъ благоуханье,
Къ цвътку ирилипнулъ мотылёкъ
II пьетъ его дыханье.
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Но грѣшникъ сей встрѣчаетъ день
Со стопомъ и слезами.
„О рано ты , ночная

тѣнь .

Разсталась съ небесами!
Сойдитесь,

дѣти ,

одръ отца

Съ молитвой окружите,
II предъ судилище Творца
Стенанія пошлите.
Ужасенъ намъ сей ночи мракъ;
Взывайте : Искупитель,
Смягчи грозящій гнѣва зракъ;
Не будь намъ строгій мститель

II страшнаго одра кругомъ —
блѣденъ, изможденный,

Г дѣ

Съ обезображеннымъ челомъ,
В сѣ

кости

обнаженны,

Брада до чреслъ, власы горой,
Взоръ дикій, впалы очи,
Вопилъ

отъ

муки Громовой

Съ утра до поздней ночи —
Стеклися

дѣвы ,

ясный взоръ

На небо устремили,
II въ тихій къ Провидѣнью хоръ
Сердца совокупили.
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О видъ, угодный небесамъ!
Такъ Ангелы спасенья,
Воньмя раскаянья слезамъ,
Съ улыбкой примиренья,
Въ очахъ отрада и покой,
Отъ горняго чертога
Нисходятъ съ милостью святой,
Предшественники Бога,
Къ одру болъзнп въ смертный часъ,
Я, утохіленъ страдапьемъ,
Сынъ гроба слышитъ

тихій

гласъ:

Отыди съ упованьемъ !

И дъвы, чистыя душой,
Подъемля къ небу руки,
Смиренной мыслили мольбой
Отца споконть муки;
Но ужасъ близкаго конца
Надъ нимъ уже носился;
Языкъ коснъющій Творца
Еще молитъ стремился;
Тоскуя, взоромъ онъ искалъ
Сіянія денницы.......
Но взоръ недвижный угасалъ,
Смыкалися зъницы.
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„О дътн, дъти, гаснетъ депь.“
— Нътъ, у т р о ; лишь проснулась
Заря на холмъ; черна тъпь
Но долу протянулась;
И нивы п у с т ы .... въ высотъ
Лишь жаворопокъ вьется. —
„Увы! заутра въ красотъ
Опять сей день проснется!
Но мы . . . . ужъ скрылись отъ земли
Уже насъ гробъ снъдаетъ;
II мъсто , гдъ поднесь цвъли,
Насъ болъ не признаетъ.

„Несчастныя, дерзну ль на васъ
Изречь благословепье?
II въ самой въчности для насъ
Погибло примиренье.
Но пе сопутствуйте отцу
Съ проклятіемъ въ могилу;
Молитесь, воззовемъ къ Творцу:
Разгпъванный, помилуй!11
И дъти, страшныхъ сихъ ръчей
Не всю объемля силу,
Съ невипной ясностью очей
Воскликнули: помилуй!

БАЛЛАДА.
„О

дѣти ,

дътп, ночь близка.“

Лишь полдень наступаетъ;
Пастухъ у подъ для холодка
Со стадомъ отдыхаетъ;
Молчатъ поля; въ долинъ сонъ;
Пылаетъ небо знойно. —
„Мнъ чудится надгробный стонъ.“
— Все тихо н спокойно ;
Лишь свъжій вътерокъ, порой
Подъемлясь съ поля, д уетъ;
Лишь иволга въ глуши лъсной
Повременно воркуетъ. —

„О дъти, свътлый день угасъ.u
— Ужъ солнце за горою ;
Ужъ по закату разлилась
Багряною струёю
Заря, н съ пламенныхъ небесъ
Спокойный вечеръ сходитъ,
На заревъ чернъетъ лъсъ,
Въ долинъ сумракъ бродитъ. —
„О вечеръ сумрачный, постой!
Помедли, депь прелестной !
Помедли, взоръ пе узритъ мой
Тебя ужъ въ поднебесной!....
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„О

дѣти, дѣти,

ночь близка.“

— Заря ужъ догорѣла;
Въ туманъ одълася ръка:
Окрестность поблѣднѣла;
И на распутій пылятъ
Стада, спъша къ селенью.
„Спасите! полночь бьетъ!11 — Звопятъ
Въ обители къ моленью:
Отцы ноютъ хвалебпый гласъ;
Огнями храмъ блистаетъ. —
„При нпхъ и грынникъ въ страшный часъ
Къ тебѣ, Творецъ, взы ва е тъ !....

„Не тмится ль, дъти, неба сводъ?
Не мчатся ль черны тучи ?
Не вздулъ ли вихорь бурныхъ водъ?
Не вьется ль прахъ летучій ?
— Вее т ихо. . . . служба отошла;
Обитель засыпаетъ;
Луна полнеба протекла;
II Божій храмъ сіяетъ
Одинъ съ холма въ окрестной

мглѣ ;

Луга, поля безмолвны;
Огни потухнули въ селъ;
И рощи спятъ и волны. —
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II всюду тишина была;
II вся природа, мнилось,
Предустрашеппая ждала,

Чтобъ чудо совершилось . . . .
И вдругъ __ какъ будто вътерокъ
Повѣялъ отъ востока,

Чуть тронулъ дремлющій листокъ,
Чуть тронулъ зыбь п о то к а....
II

нѣкій

гласъ промчался съ нимъ

Какъ будто надъ звѣздами
Коснулся арфы Серафимъ
Эѳирными перстами.

II тихо, тихо Божій храмъ
Отверзся.... Неизвѣстной
Явился старецъ

дѣвъ

очамъ;

И ликъ красы небесной,

И кротость благостныхъ очей
Раждали упованье;
Одѣяпъ ризою лучей,

Окрестъ главы сіянье,
Онъ пе касался до земли
Въ воздушномъ приближеньи........
Предъ нимъ незримыя текли
Надежда и Спасенье.
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Сердца ихъ ужасъ обуялъ.......
„Кто этотъ, въ славъ зримый?11
Но близъ одра уже стоялъ
Пришлецъ неизъяснимый.
II къ дъвамъ прикоснулся онъ
Полой своей одежды:
II тихій во мгновенье сонъ
На ихъ простерся въжды.
На искаженный старца ликъ
Онъ кипулъ взглядъ укора :
II трепетъ въ гръшпика проникъ
Отъ пламеннаго взора.

„О ! кто ты, грозный сынъ небесъ ?
Твой взоръ мпъ наказанье/1
Но страшпый строгостью очесъ
Пришлецъ хранитъ молчанье....
„О дай, молю, твой слышать гласъ !
Одно надежды слово!
Идетъ неотразимый часъ!
Событіе готово!“
— Вы ликъ во храмъ чтили мой;
II въ томъ нзображеньъ
Моя десница надъ тобой
Простерта во спасенье. —
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„Ахъ! что жъ Могущій повелѣлъ?“
— Надѣйся и страшнся. —
„Увы! какой пасъ ждетъ удълъ ?
Что жребій ихъ ?“ — Молися. —
И, руки положивъ крестомъ
На грудь нзнеможенну,
Предъ неиспытаннымъ Творцомъ
Молитву сокрушенну
Умолкшій проліялъ къ слезахъ;
II тяжко грудь дышала,
II въ призывающихъ очахъ
Вся скорбь души сіяла.......

Вдругъ началъ тмпться неба сводъ —
Мрачнѣе и мрачнѣе;
За тучей грозною ползётъ
Другая

вслѣдъ

грознѣе;

И страшно сшиблись надъ главой;
II небо заклубилось;
II вдругъ— повсюду съ черной Мглой
Молчанье воцарилось.......
И близокъ часъ полночи былъ__ _
II ризою святою
Угодникъ спящихъ
То

.up I.

дѣвъ

накрылъ,

Отступника десною.
в*
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II, устремлении на востокъ,
Горѣли старца очн.......
II вдругъ, сквозь сонъ н мракъ глубокъ,
Въ пучипѣ черной ночи,
Завылъ протяжпо

вѣщій

бой —

Окрестность съ нимъ завыла;
Вдругъ. . . . страшной молнія струёй
Сводъ пеба раздвоила,
По тучамъ вихорь пробѣжалъ,
II съ сильнымъ грома трескомъ,
Ревущей бур в, бъсъ предсталъ,
Одѣянъ адскимъ блескомъ.

II

змѣи

въ пламенныхъ власахъ —

Клубясь, шипятъ н свищутъ;
II радость злобная въ очахъ —
Кругомъ, сверкая, рыщутъ;
II тяжкой цѣпью онъ гремѣлъ —
Увлечь добычу льстился;
Но старца грознаго узрѣлъ —
Утихнулъ н смирился;
II вмигъ гордыпи блескъ угасъ;
II, смутенъ вопрошаетъ :
— Что, мощный врагъ, тебя въ сей часъ
Къ снмъ падшимъ призываетъ? —

Б А Л .1А Д А.
„Я зрълъ мольбу ихъ предъ собой.11
— Они мое стяжанье. —
„Передъ Небеснымъ Судіей
Всесильно покаянье.“
— И часъ суда Его притекъ:
Ихъ жребій совершися. —
„Еще ко Благости не рекъ
Онъ въ гнъвъ : удалися!“
— Онъ правъ — и я владыка имъ. —
„Онъ благъ — я ихъ хранитель.“
— Изчезни! адъ неотразимъ. —
„Отвътствуй, Искупитель! —

II громъ съ востока нолетълъ;
II бездну тучъ трикраты
Разсъкъ браздами яркихъ стрълъ
Перунъ огнекрылатый;
II небо съ края въ край зажглось,
И застонало въ страхъ;
И дрогнула земная ось___
И, воющій во прахъ,
Творца грядуща слышитъ бъсъ;
И молится Хранитель —
И сталъ на высотъ небесъ
Средь молпій Ангелъ-мститель.
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„Гряду! н

вѣчный

Божіи судъ

Несетъ моя десница!
Мне казнь н благость иредтекутъ
Во прахъ, чадоубійца!“
О всемогущество словесъ!
Уже отступникъ тлѣнье;
Потухъ

послѣдній свѣтъ

очесъ;

Въ костяхъ оцѣпенѣнье;
II ликъ копчнной искаженъ ;
II сердце охладѣло;
II отъ сомкнувшихся устенъ
Дыхапье отлетѣло.

„II праху обладатель адъ,
11 гробу отверженье,
Доколь на погублепиыхъ чадъ
Не снпдетъ искупленье.
II чадамъ непробудный сонъ ;
П тотъ, кто чистъ душою,
Кто, нхъ не зрѣвши, распалёнъ
Одной изъ ннхъ красою,
Придетъ, житейское презрѣвъ,
Въ забвенну нхъ обитель;
Есть обреченный спящихъ

дѣвъ

Отъ неба искупитель.11
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„и будутъ спать: н къ пнмъ въка
Въ полетъ не коснутся;
И пройдетъ тлъпія рука
Ихъ мимо; и проснутся
Съ непзмънившейся красой
Для жизни обновленной;
И низойдетъ тогда покой
Къ

могилѣ

искупленной;

II будетъ миръ въ его костяхъ;
II претворенный въ радость,
Творца постигнувъ въ пебесахъ,
Течетъ: Господь есть Благость!и __

Ужъ

вѣстникъ

утра въ высотъ;

II слышенъ громкій иътелъ;
II день въ воздушной красотъ
Летитъ, какъ радость, свътелъ....
Узръли дъвъ, объятыхъ сномъ,
II старца трупъ узръли;
II мертвый страшенъ былъ лицомъ
Глаза, не зря, смотръли;
Какъ будто страждущъ, прижималъ
Онъ къ хладнымъ персямъ руки,
II на устахъ его ропталъ,
Казалось, голосъ муки.
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И спящихъ ликъ покоенъ былъ:
Невидимо крылами
Ихъ тихій Ангелъ облачилъ;
И райскими мечтами
Чудесный былъ исполненъ сонъ;
И сладкимъ ихъ дыханьемъ
Окрестъ былъ воздухъ растворёнъ
Какъ розъ благоуханьемъ;
И разцвѣталн ихъ уста
Улыбкою прелестной,
II ихъ являлась красота
Въ спокойствіи небесной.

Но вотъ — ужъ гробъ

одѣтъ

парчой

Отверзлася могила;
И слышенъ колокола вой;
II теплются кадила;
Идутъ и старъ и младъ во храмъ;
Подъемлется рыданье;
Даютъ безчувственнымъ устамъ
Послѣднее лобзанье;
II грянулъ въ гробъ ужасный млатъ
И взятъ ужъ гробъ землёю ;
II ликъ

воспѣлъ

: усопшій братъ,

Навѣки миръ съ тобою!
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II вотъ — п старъ и младъ пошли
Обратно въ домъ печали;
Но вдругъ предъ ними изъ земли
Вдругъ дома грозпо встали
Гранитны
Бока

стѣны

— верхъ зубчатъ,

одѣты лѣсомъ

—

И, сгрянувшись, затворы вратъ
Задвинулись утесомъ.
II вспять погналъ пришельцевъ страхъ;
Бѣгутъ, не озираясь;
„Небесный

гнѣвъ

на сихъ стѣнахъ!“

Вѣщаютъ, содрогаясь. —

II стала та страна съ

тѣхъ

норъ

Добычей запустѣнья;
Поля покрылъ дремучій боръ ;
Разсыпались селенья.
И человѣчій гласъ умолкъ —
Лишь

филинъ

на утесѣ,

II въ ночь осенню гладлый волкъ
Тамъ воютъ въ черномъ
Лишь дико межъ

сѣдыхъ

лѣсѣ;

бреговъ,

Спираема корнями
Изрытыхъ бурею дубовъ,
Рѣка клубитъ волнами.
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Г дѣ древле окружала храмъ
Отшельниковъ обитель,
Т а м ъ г р о з п о с в и щ е т ъ п о стѣ намъ
З мѣ

я,

развалинъ ж и те л ь ;

II гимнъ по сводамъ не гремитъ —
Лишь,

вѣющій

порою,

Пустынный вѣтеръ шевелитъ
Въ развалинахъ травою;
Лишь, отторгался отъ

стѣнъ ,

Катятся камин съ шумомъ,
II гулъ, на время пробужденъ,
Шумитъ въ

лѣ су

II на тумапистомъ

угрюмомъ.

холмѣ

Могильный зрится камень:
Надъ нимъ всегда въ полночной тмв
Сіяетъ блѣдный пламень.
II крестъ поверженный обвитъ
Листами павилики:
На немъ угрюмый вранъ сидитъ,
Могилы сторожъ дикій.
II все, какъ мертвое окрестъ:
Ни листъ не шевелится,
Ни

звѣ рь

близъ спхъ не пройдетъ

Ни птица не промчится.

мѣ

стъ,
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Но полночь лишь сойдетъ съ небесъ
Иранъ черный встрепенется,
Зашепчетъ пробужденный льсъ,
Могила потрясется;
И видима бродяща тьнь
Тогда въ пустынь ночи:
Какъ бльдный на тумань день,
Ея сіяютъ очи;
То взоръ возводитъ къ небесамъ,
То, съ видомъ тяжкой муки,
Къ непроницаемымъ стьнамъ,
Моля, нодъемлетъ руки.

II въ ньдрь неприступныхъ стьнъ
Молчаніе могилы;
Окрестъ нхъ, мглою покровень,
Сьдьетъ льсъ унылый:
Тамъ вьтеръ не шумитъ въ листахъ,
Не слышно водъ журчанья,
Ни благовонія въ цвьтахъ,
Ни въ травкь ньтъ дыханья.
II дьвы спятъ — ихъ соиъ глубокъ;
II жребій искупленья,
Сезвьстно, близокъ иль далёкъ;
II пьтъ имъ пробужденья.
Тот I.

г
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Но въ часъ, когда поля заснутъ,
II мглой земля одѣта,
(Между торжественныхъ минутъ
Полночи и разсвѣта}
Одна изъ спящихъ возстаётъ —
И, страпннкъ одинокой,
Свой срочный начинаетъ ходъ
Кругомъ стѣны высокой;
II смотритъ въ даль, и ждетъ

съ т о с к о й

„Приди, приди, спаситель!“
Но даль покрыта черной мглой.......
Нейдетъ, нейдетъ спаситель!

Когда жъ исполнится луна,
Чреда приходитъ смъиы ;
Въ урочный часъ пробуждена,
Одна идетъ па стѣны ,
Другая къ ней со стѣнъ идетъ,
Встрѣчается, и руку,
Вздохнувъ, иришелпцѣ даетъ
На долгую разлуку;
Потомъ къ почіющимъ сестрамъ,
Задумчива, отходитъ,
А та печально по стѣнамъ
Одна

до

смѣ ны

бродитъ.
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II скоро ль? Долго л ь ? ___Какъ узнать?
Гдъ въстннкъ искупленья?
Гдъ тотъ, кто властенъ побъждать
Всъ ковы обольщенья,
Къ прелестной прилъплеиъ мечтъ ?
Кто могъ бы, чистъ душою,
Небесной въренъ красотъ,
Непобъдимъ земпою,
Все предстоящее нрезръть,
И съ върою смиренной,
Надежды полонъ, въ даль летъть
Къ наградъ сокровенной?___
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БАЛЛАДА

ВТОРАЯ.

ВАДИМЪ.
Du musst glauben, du mussl wagen,
Denn die Goiter leih’n kein Pfand:
Nur ein Wunder kann dich Iragen
In das schone Wunderland.
S chiller.

ДМИТРІЮ

НИКОЛАЕВИЧУ

БЛУДОВУ.

В о т ъ повъстп моей конецъ —
II другу посвященье;
Пьвцу жъ смиренному вънецъ
Будь дружбы одобренье.
Вадимъ мой росъ въ твоихъ глазахъ;
Твой вкусъ былъ мнъ учитель;
Въ моихъ запутанныхъ стихахъ,
Какъ тайный вождь-хранитель,
Онъ путь мнъ къ ц-Елн проложилъ.
Но въ пользу ли услуга?
Не знаю.......

Дьвъ я разбудилъ,

Не усыпить бы друга.

Въ великомъ

Новградѣ Вадимъ

Плѣнялъ всѣхъ красотою,

И дерзкимъ мужествомъ своимъ,
II сердца простотою.
Его утѣха — по лѣсамъ
Скитаться за звѣрями;
Ужасный вепрямъ и волкамъ
Разящими стрѣлами,
Въ осенній хладъ и

лѣтній зной

Онъ съ вѣрнымъ псомъ на
Ему постелен — мохъ

лѣсной,

А сводъ небесный кровлей.

ловлѣ
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Уже двадцатая веема
Вадимова настала;
И, чувства тайнаго полна,
Душа въ немъ унывала.
„Чего искать ?

Въ какихъ стрэпахъ?,

Къ чему стремить желанье?”
Но все — и тишина въ лъсахъ,
И быстрыхъ водъ журчанье,
И дня мъняющійся видъ
На облакъ небесномъ,
Все, все Вадиму говоритъ
О чемъ-то неизвъетиомъ.

Однажды, ловлей утомлёнъ,
Близъ Волхова на брегъ
Онъ погрузился въ легкій сонъ..
Струи въ свободномъ бъгъ
Шумъли, по корнямъ древесъ,
Съ плесканьемъ разливаясь;
Душей веспы былъ полонъ л ъсъ;
Листочки, развиваясь,
Дышали жизнью молодой ;
Все благовонно было. . . .
И солнце съ тверди голубой
Къ холмамъ ужъ нисходило.

БАЛЛА
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И къ утру видитъ сонъ Вадимъ:
Одъянъ рнзой б'ЬЛОЙ,
Предсталъ чудесный мужъ предъ нимъ —
Во взоръ лучъ веселой,
Ликъ важный свътелъ, станъ высокъ,
На съднпахъ блистанье,
Въ рукъ серебряный звонокъ,
На персяхъ крестъ въ сіяньъ;
Онъ шелъ, какъ будто бы летълъ,
И, осъннвъ перстами,
Благовъстящими воззрълъ
На юношу очами.

„Вадимъ, желанное вдали;
Върь небу; жди смиренно;
Все измъпяетъ на земли,
А небо непзмънно;
Стремись, я провожатый твой!“
Сказалъ — и въ то жъ мгновенье
Вдали явилось голубой
Прелестное видъвье :
Младая дъва, ликъ закрытъ
Завъсою туманной,
II на главъ ея лежитъ
Вънокъ благоуханной.
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Вздыхая жалобно, рукой
Манило ирнвидънье
Идти Вадима за собой ---И юноша ьъ смятенье,
Къ ней, сердцемъ вспыхнувъ, полетълъ
Но в д р у гъ .... призракъ сокрылся,
Вдали звонокъ единъ гремълъ,
II блт.дный лучъ свътился ;
И вмъстъ съ дъвою пропалъ
Старикъ въ одеждъ бълой —
Вадимъ проснулся: день сіялъ,
А въ вы ш инъ.... звенъло.

Онъ смотритъ въ даль па свътлый югъ
Тамъ ясно все и чисто;
Оттоль черезъ обширный лугъ
Струею серебристой
Катился Волховъ; небеса
Сливались тамъ съ землёю;
Туда, за холмы, за лъса,
Мчалъ облака толпою
Летучій, вешній вътерокъ........
Смятенпый, въ ожпданьъ,
Онъ смотритъ, слушаетъ__ звонокъ
Умолкъ — н все въ молчаньъ.
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Три сряду утра тотъ же сонъ;
Душа его въ волненьи.
„О что же ты, взываетъ онъ,
Прекрасное явленье ?
Куда зовешь, волшебный гласъ?
Кто ты, пришлецъ свящепный ?
Ахъ! гдъ она ?

Увижу ль васъ ?

II сердцу откровенный
Предьлъ откроется ль очамъ?“ __
Но тщетно онъ очами
Летитъ къ далекимъ небесамъ.......
Туманъ подъ небесами.

И цълый міръ его мечтой
Предъ нимъ одушевился.
Востокъ ли свъжею красой
Денницы золотился —
Ему являлся тамъ покровъ
На образъ ирелестпомъ.
Дышалъ ли запахомъ цвътовъ —
Въ немъ скорбь о неизвъстномъ,
Стремленье въ даль, любви тоска,
Томленіе разлуки;
И въ каждомъ шумъ вътерка
Звонка призывны звуки.
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И онъ, невластный побѣдить
Могущаго стремленья,
Къ отцу и къ матери просить
Идетъ благословепья.
„Куда (печальная въ слезахъ
Сказала матерь сыну)?
Въ чужихъ испытывать странахъ
Невѣрную судьбину?
Постой; на родипъ твоей
Домъ отчій безопасный;
З дѣсь сладостна любовь друзей;
З дѣсь дѣвицы прекрасный

— Увы ! желанпаго

здѣсь нѣтъ

;

Споков себя, родная;
Мепя отъ васъ въ далекій

свѣтъ

Ведетъ рука святая.
II не задремлетъ ни на часъ
Хранитель постоянный.
Но

гдѣ

онъ? Чей я слышалъ гласъ?

Кто вождь сей безъимянный ?
Куда ведетъ?

Какой стезёй?

Не знаю — н напрасенъ
Въ незнаньи страхъ —

живъ спутникъ мой

Путь вѣры безопасенъ. —
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Надувъ на сына крестъ златой,
Отвѣтствуетъ родная:
„Прости, да будетъ надъ тобой
Его любовь святая!11
Снимаетъ со
Свои

стѣны

доспѣхи

отецъ

ратны:

„Прости, вотъ мечъ мой кладенецъ,
Мон щитъ н шлемъ булатный.11
Сынъ въ землю матери, отцу;
Цѣлуетъ образъ ; плачетъ;
Конь борзый подведенъ къ крыльцу;
Оиъ

сѣлъ

— опъ крикнулъ — скачетъ

И ПЫЛЬНЫЙ но дорогѣ СЛѢДЪ
Поднялъ конь быстроногой;
Но вотъ уже н слѣду

нѣтъ

;

II пыль слилась съ дорогой.......
Вздохнулъ отецъ; со вздохомъ мать
Пошла въ свою свътлнцу;
Ей долго ночь въ слезахъ встрѣчать,
Въ слезахъ встрѣчать денницу;
Передъ Владычицей зажгла
Съ молитвою лампаду:
Чтобы ему покровъ была,
Чтобъ ей дала отраду.
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Вотъ па распутій Вадимъ.
Весь міръ пеизмъримый
Ему открытъ; за нимъ, предъ нимъ
Поля необозримы;
Въ чужбинъ онъ; въ желанный край
Невъдома дорога.
„Что жъ медлишь?

Върь — пе выбирай;

Вперелъ, во имя Бога;
Куда, и какъ привести меня,
То вождь мои знаетъ болъ.“
Такъ онъ подумалъ — и копя
Пустилъ бъжать по волъ.

II добрый конь какъ будто самъ
Свою дорогу знаетъ;
Онъ все па ю г ъ ; опъ по полямъ
Путь новый пробиваетъ;
Потокъ ли встрътитъ — и въ потокъ;
Лишь только пъна нрыщетъ.
Ко рву ль примчится — разомъ скокъ
Лишь только воздухъ свищетъ.
Заглохъ ли

лѣсъ

— съ нимъ широка

Дорога въ чащъ лъса;
Утесъ ли кругъ — онъ съдока
Стрълоіі на круть утеса.
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Бѣгутъ за днями дни; Вадимъ
Все далъ; конь послушный
Не устаётъ; и всюду пмъ
Въ пути пріемъ радушный:
Ко граду ль случай заведётъ,
Къ селу ль, къ лачужкъ ль дымной —
Вездѣ прнщельцу у воротъ
Привѣтъ гостепріимной;
Вездѣ заботливо даютъ
Хлѣбъ-соль на подкрѣпленье,
На темпу ночь святой пріютъ,
На путь благословенье.

Когда жъ застигнетъ мракъ почпой
Въ лѣсу, иль въ

полѣ

чистомъ —

Нашъ Витязь, щитъ подъ головой,
Спитъ на коврѣ росистомъ
Благоуханной муравы;
Надъ нимъ катясь, сіяютъ
Ночныя

звѣзды ;

вкругъ главы

Младые сны летаютъ;
И конь, не дремля, сторожитъ;
II къ сторонѣ той, мнится,
II звѣрь опасный не бѣжитъ,
И
ТОМ5 I.

змѣ й

прин олзть боится.
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II дни бѣгутъ — весна прошла,
II соловьи ОТПѢЛИ,
II липа въ рощахъ зацвѣла,
II пивы пожелтѣли.
Вадимъ все далъ; ужъ предъ нимъ
Широкій Днѣпръ сіяетъ;
Онъ ѣдетъ берегомъ крутымъ,
И взоръ его летаетъ
Съ высотъ по злачнымъ берегамъ:
З дѣсь видитъ лугъ цвѣтущій,

Тамъ златоверхій городъ, тамъ
Близъ водъ рыбачьи кущи.

Однажды — Вѣчеръ знойный рдвлъ
На пебѣ; лѣсъ дремучій
Сквозь пламень зарева
II громовыя тучи,

синѣлъ,

Вслѣдъ за багровою луной,

Съ востока поднимались,
II яркой молніи змъёй
Въ ихъ нвдрѣ извивались —
Вадимъ въѣзжаетъ въ темный
Тамъ все въ

тѣни

лѣсъ

молчало;

Лишь трепетаніе древесъ
Грозу предвозвѣщало.
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И дичь являлася кругомъ;
Чуть небеса сквозь съни
Свътили гаснущимъ лучёмъ;
И дерева, какъ тъпн,
Мелькали въ безднъ темноты
Съ разверзтыми вътвями.
Вадимъ впередъ — хрустятъ кусты
Подъ конскими ногами;
Вездъ плетень изъ сучьевъ имъ
Дорогу задвигаетъ.......
Но ихъ мечемъ крушитъ Вадимъ,
Копь грудью разрываетъ.

И ъдетъ онъ ужъ цълый часъ;
Вдругъ — жалобные крики;
То нъжиып и молящій гдасъ,
То яростный и дикій.
Зажглась въ немъ кровь; на вопли онъ
Сквозь чащу вътвей рвется;
Конь пышетъ, лъсъ трещитъ, и стонъ
Все ближе раздается;
II вдругъ подъ нимъ въ дичи глухой,
Какъ будто изъ тумана,
Чуть освъщенная луной,
Открылася поляна.
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II что жъ у витязя въ глазахъ?
Шумя между кустами,
Съ медвежьей кожей на плечахъ,
Съ дубнпой за плечами,
Огромный великанъ бъжитъ,
II па рукахъ могучихъ
Красавицу младую мчитъ;
Она въ слезахъ горючихъ,
То силится бороться съ нимъ,
То скорбно вопитъ къ Б о г у ....
„Стой!11 крикнулъ хищнику Вадимъ,
И заслонилъ дорогу.

Ни слова тотъ на грозну речь;
Какъ бвшеный отпрянулъ,
Сорвалъ дубину съ крыікнхъ плечъ,
Взмахнулъ, въ Вадима грянулъ,
II очи вспыхнули, какъ жаръ.......
Конь легкій отшатпулся,
Въ корнистый дубъ пришелъ ударъ,
II дубъ, треща, погнулся;
Вадимъ всей силою меча
Ударилъ въ исполина —
Рука отпала отъ плеча,
II въ прахъ легла дубина.

Б А Л Л А Д А.

И хищникъ, рухпувъ, захрнпвлъ
Подъ конскими ногами;
Рванулся встать ; оцвиенълъ,
И стихъ, грозя очами;
II смерть молчаньемъ заперла
Уста, вопить отверзты;
II, роя землю, замерла
Рука, разинувъ персты.
Спъшитъ къ похнщепной Вадимъ;
Она, какъ листъ, дрожала,
И, съвши на коня за нимъ,
Въ слезахъ къ нему припала.

„Скажи мнв, дввида, кто ты?
Кто буйный оскорбитель
Твоей дввнчьей красоты ?
II гдв твоя обитель?11
— Князь Кіевскій родитель мой;
Градъ Кіевъ не далёко;
Провдемъ скоро лвсъ густой,
Увидимъ брегъ высокой:
Подъ брегомъ

темъ

кипятъ, шумятъ

Въ скалахъ струн Днвпровы,
На брегъ томъ и Кіевъ-градъ,
Озолоченны кровы;
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— Я тамъ дни мирные вела,
Не знался съ кручиной,
II въ старости отцу была
Утъхою единой.
Не въ добрый часъ Литовскій Князь,
Врагъ церкви православной,
Меня

узрвлъ

Душою

и,

распалясь

звБронравной,

Послалъ къ намъ въ Кіевъ-градъ гонца,
Чтобъ, тайною рукою
Меня похитивъ у отца,
Умчалъ въ Литву съ собою.

— Онъ скрылся па ДнБпръ-рвкБ
Въ лъсномъ уединеньи,
Отъ Кіева певдалекъ;
О дерзкомъ замышлены»
Никто и сонный не мечталъ;
Губитель не встръчался
Въ лъсу ни съ к б м ъ ; какъ волкъ, онъ ждалъ
Добычи и — дождался.
Я ныньче раннею норой
Въ лугъ вышла, полевые
Сбирать

цвбтки;

пошли со мной

Подружки молодыя.
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— Мы росу брали иа цвѣтахъ,
Росою умывались,
И рвали ягоды въ кустахъ
И громко окликались.
Ужъ солнце жгло съ полунебесъ;
Я шла одна; кустами
Вилась дорожка; темный

лѣсъ

Чернѣлъ передъ глазами.
Вдругъ шумъ.-., смотрю.... злодъй за мной;
Страхъ подкосилъ мнъ ноги;
Онъ сильною меня рукой
Схватилъ — и въ

— А хъ!
Что

что бъ

лѣсъ съ

дороги.

въ удѣлъ досталось

б ы ло бы

со

мною,

Когда бъ не ты ? Вт. чужой странѣ
Изныла бъ сиротою.
Отъ милыхъ ближнихъ вдалекѣ
Живетъ ли сердцу радость ?
И въ безутѣшной бы

тоскѣ

Моя увяла младость;
II съ горемъ дряхлой мой отецъ
Повлекся бы ко г р о б у . . .
Но слабость защитилъ Творецъ,
Сразилъ Всевышній злобу. —

мнѣ

,
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Межъ

тѣмъ

съ поляны въ гущину

Въѣзжаетъ витязь; тучи,
Толпясь, заволокли лупу;
Сталъ душенъ

дремучій..

лесъ

Гроза сбиралась; межъ листовъ
Дождь крупный пробивался,
II шумъ тяжелыхъ облаковъ
Съ ихъ ропотомъ мъшался
Вдругъ вихорь набѣжалъ на

лѣсъ,

И взрылъ деревъ вершины,
II загорълися небесъ
Кипящія пучины.

II все взревѣло... дождь рѣкой;
Громъ страшный, трескъ за трескомъ;
И шумъ воды, и вихря вой;
И поминутнымъ блескомъ
Воспламеняющійся

лѣсъ

;

II встрѣчу, справа, слѣва
Ряды валящихся древесъ;
Копь рвется; въ страхѣ дъва;
II.

з а с л о н и в ъ ее щ и т о м ъ ,

Вадимъ смятенный ищетъ,
Г дѣ

бъ
Все

п р ію т и т ь с я . . .

но к р у г о м ъ

дичь, и б ур я свищ етъ.
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II вдругъ ужъ

нѣтъ
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дороги нмъ;

Ствпа изъ кампеіі мшистыхъ;
Громъ мчался по бокамъ крутымъ ;
Въ разсълинахъ лѣсистыхъ
Спираясь, вихорь бушевалъ
II молніи горкли,
II въ безднъ бури груды скалъ
Сверкали и гремѣли.
Вадимъ назадъ—

но вдругъ ударъ!

Ель, треснувъ, запылала;
По

вѣтвямъ

пробѣжалъ пожаръ,

Окрестность заблистала.

И въ заревъ открылась имъ
Пещера подъ скалою.
Спѣшитъ

къ

убѣжищу Вадимъ;

Заботливой рукою
Онъ снялъ сопутпнцу съ коня,
Сложилъ съ раменъ колчугу,
Зажегъ костеръ, и близъ огпя,
Взявъ на рукп подругу,
На броню сѣлъ. Дымясь, сверкалъ
Въ кострѣ огопь трескучій;
Поверхъ пещеры громъ леталъ,
И бунтовали тучи.
і.
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И, прислонивъ къ груди своей
Вадимъ княжну младую,
Изъ золотыхъ ея кудрей
Жалъ влагу дождевую;
И, къ персямъ дѣвственнымъ уста
Прижавъ, ихъ грѣлъ дыханьемъ;
И въ нихъ вливалась теплота;
II съ тихимъ трепетаньемъ
Онѣ касались устамъ;
II Дѣвица молчала;
II, къ юноши прильнувъ плечамъ,
Рука ея пылала.

Лазурпы очи опустя,
Въ объятіяхъ Вадима,
Опа, какъ тихое дитя,
Лежала недвижима;
II что съ невинною душой
Сбылось — не постигала;
Лишь сердце билось, и порой,
Вся вспыхнувъ, трепетала ;
Лишь пламень гаспущій сіялъ
Сквозь

тѣнь

рѣсницъ склопепныхъ,

II вздохъ невольный вылеталъ
Изъ устъ воспламененныхъ.
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А в и т я зь ? .... Что съ его душой?
Увы ! сихъ взоровъ сладость,
Сихъ чистыхъ, подъ его рукой
Горящихъ персей младость,
II мягкій шелкъ кудрей густыхъ,
По раменамъ разлитыхъ,
II свъжій блескъ ланитъ младыхъ,
И устъ полуоткрытыхъ
Палящій жаръ, и тихій гласъ.
И милое смятенье,
И ночи таинственный часъ,
II вкругъ уединенье —

Все чувства разжигало въ немъ___
О власть очарованья!
Уже, исполнены огнемъ
Кипящаго лобзанья,
На дъвствепныхъ ея устахъ
Его уста горъли,
II жарче розы на щекахъ
Дрожащей дъвы рдъли;
II в с е . . . . по вдругъ смутился онъ,
II въ радостномъ волненьи
Затрепеталъ. . . . знакомый звонъ
Раздался въ отдаленьи.
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II долго, жалобно звенѣлъ
Онъ въ безднъ поднебесной;
II кто-то, чудилось, летълъ
Незримый, но

извѣстной;

II взоръ, исполненный тоской,
Мелькалъ сквозь покрывало ;
II подъ воздушной пеленой
Печальное вздыхало.......
Но вдругъ

сильнѣй

потрясся ЛѢСЪ,

II пебо зашумѣло....
Вадимъ взглянулъ — призракъ изчезъ;
А въ

II

вслѣдъ

вышинѣ __

звенѣло.

за милою мечтой

Душа его стремится;
Уже, подернувшись золой,
Кдва, едва курится
Въ кострв огонь; на небесахъ
Нѣтъ тучъ, пе слышно рева ;

Небрежно па его рукахъ,
Припавъ къ пимъ грудью, дъва
Младенческій вкушаетъ сонъ,
II тихо, тихо дышитъ;
И близокъ ужъ разсвѣтъ; а онъ
Не видитъ п пе слышитъ.
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Сталъ въять свъжій вътерокъ,
Взошла звъзда денницы,
И обагряннлся востокъ,
II пробудились птицы;
Копытомъ топнувъ, конь заржалъ;
Вадимъ очнулся — ясно
Все было вкругъ; во сонъ смыкалъ
Глаза Княжны прекрасной;
Къ ней тихо прикоснулся онъ;
Вздохпувъ, она одъла
Власами грудь сквозь тонкій сонъ,
Взглянула — покраснъла.

II витязь въ шлемъ и бронь
Изъ-подъ скалы съ княжною
Выходитъ.

Солнце въ вышинъ

Горъло; подъ горою,
Сіяя, пъпу разстилалъ
Но камнямъ Днъпръ широкій;
II лъсъ кругомъ благоухалъ;
II благовъстъ далёкій
Былъ слышенъ.

На коня Вадимъ,

Перекрестясь, садится;
Княжна по-прежнему за нимъ;
И конь по брегу мчится.
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Вдругъ путь шпрокій межъ древесъ:
Ихъ чаща раздалася,
II въ голубой дали небесъ,
Какъ звъздочка зажглася
Глава Печерская съ крестомъ.
Копь скачетъ быстрымъ скокомъ;
Ужъ въ градъ онъ; ужъ предъ дворцомъ
II видятъ: на высокомъ
Крыльцъ Великій Кпязь стоитъ;
Въ очахъ его кручина;
Передъ крыльцомъ народъ кипитъ,
II строится дружина.

II смълы.хъ вызываетъ онъ
Въ погоню за княжною,
II избавителю свой тропъ
Сулитъ съ ея рукою.
Но топотъ слышенъ въ тишппв;
Густая пыль клубится;
II видятъ, съ дъвой на копъ
Красивый всадппкъ мчится.
Пародъ отхлынулъ, какъ волна;
Дружина разступилась;
II па рукахъ отца княжна
При кликахъ очутилась.
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Обнявъ Вадима, Князь сказалъ:
„Я не нарушу слова;
Въ тебъ Господь мнѣ сына далъ
Замѣною роднаго.
Я старъ : будь хилыхъ тарца дней
Опорой н усладой;
А смѣлой доблести твоей
Будь дочь моя наградой.
Когда жъ наступитъ моіі конецъ,
Тогда мою державу
II свѣтлый кпяжескій вѣіісцъ
Наслѣдуй въ честь н славу.“

II громко, громко раздалось
Дружнпы восклицанье;
И зашумѣло, полилось
По граду ликованье;
Богатый пиръ на весь народъ;
Весь городъ изукрашенъ;
Кипитъ въ заздравныхъ кружкахъ мёдъ,
Столы трещатъ отъ брашеиъ;
Поютъ пѣвцы; колокола
Гудятъ, не умолкая;
И отъ огней потѣшныхъ мгла
Зардьлася ночная.
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Веселье всъмъ; одинъ Вадимъ
Не веселъ — мысль далёко.
Сердечной думою томимъ,
Безмолвенъ, одинокой,
Ни иг,снамъ, пи привътамъ онъ
Не внемлетъ равнодушный;
Опъ ступитъ шагъ — и слышитъ звонъ;
Подыметъ взоръ — воздушный
Призракъ летаетъ передъ нимъ
Въ знакомомъ покрывалъ;
Приклонитъ слухъ — твердятъ: Вадимъ,
Не забывайся, далъ!

Идетъ къ Днъпровымъ берегамъ
Опъ тихими шагами,
If, смутенъ, взоръ склонилъ къ водамъ..
Небеспая съ звъздами
Была въ нихъ твердь отражена;
Вдали, противъ заката,
Всходила полпая луна;
Вадимъ глядитъ. . . . межъ злата
Осыпаппыхъ лупою волнъ
Какъ будто бы чернъетъ,
Въ зыбяхъ ныряя, легкій чолнъ,
За нимъ струя бълъетъ.
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Глядитъ В адим ъ.... челнокъ плыветъ__
Натянуто вътрило;
Но безъ гребца весло гребетъ;
Безъ кормщика кормило;
Вадимъ къ н е м у .... къ Вадиму онъ__
Садится . . . . челнъ помчало___
И вдругъ —

какъ будто съ юга звонъ;

II вдругъ —

все замолчало__

Плыветъ челнокъ; Вадимъ глядитъ;
Сверкая, волны плещутъ;
Лъсистый брегъ назадъ бъжитъ ;
Ночныя звъзды блещутъ.

Быстрый, быстрѣй въ ръкъ волна;
Челнокъ быстръй, быстръе;
Свътлъе на небъ луна;
На брегъ лъсъ темпъе.
II далъ, далъ__ все кругомъ
Молчитъ. . . . какъ великаны,
Скалы нагнулись надъ Днѣпромъ;
И, черевъ, сквозь туманы
Глядится въ ръку тихій лъсъ
Съ утъснстон стремнины;
И ужъ луна почти небесъ
Дошла до воловины.
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Сидитъ, задумавшись, Вадимъ;
Вдругъ.... что-то пролетъло;
II облачко луну, какъ дымъ
Невидимый,

одѣло

;

Луна посмеркла; по волнамъ,
По тихимъ

сѣпямъ

лъса,

Но брегу, по крутымъ скаламъ
Раскинулась завъса;
Шатнулъ вътрнломъ вѣтерокъ,
II руль зашевелился,
Ко брегу повернулъ челнокъ,
Доплылъ, остановился.

Вадимъ на брегъ; отъ брега чолнъ
Вътрпло заиграло;
II вдругъ вдали, съ зыбями волнъ
Смѣшавшись, все пропало.
Въ недоумѣніи Вадимъ;
Кругомъ скалы, какъ тучи;
Безмолвенъ, дикъ, необозримъ,
По камнямъ боръ дремучій
Съ рвки до брега вышины
Восходитъ; все въ молчаньѣ..
И тускло падаетъ луны
На мглу вершинъ сіянье.
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II тихо по скаламъ крутымъ,
Влекомый тайной силой,
На верхъ взбирается Вадимъ.
Онъ смотритъ — все уныло;
Какъ трупы, сосны подъ травой
Обрушенныя

тлѣютъ ;

Па сучьяхъ мохъ виситъ съдой;
Разипувшись, черпъютъ
Разсълины дуплистыхъ пней,
II въ нихъ глазами блещетъ
Сова, иль чешуями змвй,
Ворочаясь, трепещетъ.

И, мнится, жнзпп въ той странъ
Отъ вька не бывало;
Какъ бы съ созданья въ мертвомъ снъ
Древа, и не смущало
Ихъ сна ничто : пи вътерка
Передъ денницей шопотъ,
Ни легкій шорохъ мотылька,
Ни вепря тяжкой топотъ.
Уже Вадимъ па вышинъ;
Вдругъ боръ ръдъетъ тёмный;
Раздвинулся— и при лунъ
Явился холмъ огромный.
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И на вершпнъ древній храмъ;
Блестящими крестами
Увѣнчаны главы, къ дверямъ
Тяжелыми винтами
Огромный пригвожденъ затворъ;
Вкругъ храма переходы,
Столбы, обрушевный заборъ,
Растреснутые своды
Трапезы, келій рядъ пустыхъ,
И всюду по колъни
Полынь, и длинныя отъ нихъ
По скату холма тъни.

Вадимъ подходитъ: не вдали
Могильный видънъ камеиі,
Крестъ наклонился до земли,
И легкій, блъдный пламень,
Какъ свъчка, теплится надъ нпмъ;
II воронъ, птица ночи,
На немъ, какъ призракъ, недвижимъ
Сидитъ, унылы очи
Вперивъ

па

мѣ

сяцъ.

Вдругъ, крыломъ

Взмахнувъ, онъ пробудился,
Взвился.... и на небѣ пустомъ,
Трикраты крикнувъ, скрылся.

БАЛЛАД А.
Объялъ Вадима тайный страхъ;
Глядитъ въ недоумъньъ—
И дивное тогда въ глазахъ
Вадимовыхъ явленье:
Онъ видитъ,

некто

приподнялъ

Изсохшими руками
Могильный камень, блъдепъ всталъ,
Туманными очами
Блеснулъ, возвелъ ихъ къ небесамъ,
Какъ будто бы моляся,
Пошелъ, стучаться началъ въ х р а м ъ ....
Но дверь не отперлася.

Вздохнувъ, повлекся далъ онъ,
И тихій подъ стопами
Былъ слышенъ шумъ, и долго, стонъ
Пуская, межъ стѣнами,
Между обломками столбовъ,
Какъ блъдиый дымъ, мелькала
Бредуща

тѣнь....

вдругъ межъ кустовъ

Вдали она пропала.
Тамъ, боромъ покровенъ, утесъ
Вздымался, крутъ и страшенъ,
И при лунъ изъ-за древесъ
Являлись кровы башенъ.
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Вадимъ туда: уединенъ
На грудъ скалъ мохнатыхъ,
Надъ чернымъ боромъ, обнесенъ
Оградой

стѣнъ

зубчатыхъ,

Стоитъ тамъ замокъ, тихъ, какъ сна
Безмолвное жилище,
II вся окрестъ его страна
Угрюма, какъ кладбище;
II башни по угламъ стоятъ,
Какъ призраки, съдыя,
II сгромоздилися у вратъ
Скалы сторожевыя.

Душа Вадимова полна
Смятеннымъ ожиданьемъ —
II свьтитъ сумрачнымъ луна
Сквозь облако сіяньемъ.
Но вдругъ___слеталъ съ луны туманъ,
И боръ засеребрился,
II замокъ весь, какъ великанъ,
Надъ боромъ освътился;
II отъ востока вьтерокъ
Подулъ передразсвътнып,
И ч у ! ___изъ-за

стѣны звонокъ

Послышался привѣтный.

II что жъ онъ видитъ? По
Какъ

тѣнь

стѣнѣ

уедннепна,

Съ восточной къ западной странъ,
Туманнымъ облеченпа
Покровомъ, девица идетъ ;
На встречу къ ней другая;
II та, приближась, подаетъ
Ей руку н, вздыхая,
Путь одинокій вдоль стьны
На западъ продолжаетъ;
Другая жъ, къ замку съ вышины
Спустившись, изчезаетъ.

И за идущею во

слѣдъ

Вадимъ летитъ очами;
Ужъ, ясенъ, молодой разсвѣтъ
Встаетъ межъ облаками ;
Ужъ загорается востокъ__
Она всё даль, далъ;
И тихо ранній вѣтерокъ
Играетъ въ покрывалѣ;
Идетъ — глаза опущены,
Глава на грудь склонилась —
Пришла на поворотъ

стѣны ;

Поворотилась ; скрылась.
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Стоитъ, какъ вкопапный, Вадимъ;
Душа въ немъ замираетъ:
Какъ будто ликъ свой передъ нимъ
Судьба разоблачаетъ.
Слъдиъе тусклая луна;
Свътлъй востокъ багровый;
II озаряется стъна,
II ярко блещутъ кровы;
Къ восточной обратясь странъ;
Ждеть витязь__ вдругъ вспылала
Въ немъ кровь.... глядитъ.... тамъ на стъпъ
Идущая предстала.

Идетъ; на темный смотритъ боръ;
Какъ будто ждетъ въ волнепьъ;
Какъ бы чего-то ищетъ взоръ
Въ пустынномъ отдаленьъ__
Вдругъ солнце въ пламени лучей
На краъ неба с та л о ....'
II витязь въ блескъ передъ ней!
Какъ облакъ покрывало
Слетъло съ юнаго чела —
Ихъ встрътились взоры;
И пала отъ воротъ скала,
II раздались ихъ створы.
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Стремится на ограду онъ;
Идетъ она съ ограды;
Сошлись__ о вѣщій, вѣрный сонъ!
О часъ святой награды!
Свершилось! все — и раннихъ лътъ
Прекрасныя желанья/
И озаряющія свътъ
Младой души мечтанья,
И

все, ч е г о м ы

зд ѣ с ь

не зр и м ъ ,

Что Вѣрѣ лишь открыто —
Все вдругъ явилось передъ нимъ,
Въ единый образъ слито!

Глядятъ на небо, слезы льютъ,
Восторгомъ словъ лишенны. . . .
II вдругъ изъ терема идутъ
Къ нимъ
Какъ

звѣзды

дѣвы

пробужденны:

блещутъ очеса;

На ясныхъ лицахъ радость,
И искупленія краса,
И новой жизни младость.
О сладкій воскресенья часъ!
Имъ мнилось: міръ рождался!
Вдругъ __ звучно благовѣста гласъ
Въ тиши небесъ раздался.
Томя

I.

8*
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И что жъ? Храмъ Божій отворенъ;
Тамъ слышится моленье;
Они туда: храмъ освъщенъ;
Въ кадильницахъ куренье;
Передъ Угодникомъ горитъ,
Какъ въ древни дни, лампада,
Н благодатпое бъжитъ
Сіяніе отъ взгляда;
II нъкто, свътелъ, въ алтарь
Простертъ передъ потиромъ,
II возглашается горъ
Хвала незримымъ клиромъ.

Молясь, съ подругой сталъ Вадимъ
Предъ царскими дверями,
II в д р у г ъ .... святой налой предъ нимъ
Главы ихъ подъ вънцами;
Въ рукахъ ихъ свъчн зажжеиы;
II кольца обручальны
На персты нхъ возложепы;
II слышенъ гимнъ вънчальный. . . .
II вдругъ. . . . все тихо! гимнъ молчитъ
Безмолвны своды храма;
Одинъ лишь, таинственъ, блеститъ
Алтарь средь ѳиміама.
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II въ семъ молчаньи кто-то къ пнмъ
Прнвътный подлетаетъ,
Ихъ кличетъ именемъ роднымъ,
Ихъ

нѣжно

отзываетъ __

Куда же ? . . . . о священный видъ !
Могила предъ ними;
II въ ней спокойно; дернъ покрытъ
Цвѣтами молодыми;
II дышетъ вѣтерокъ окрестъ,
Какъ духъ безплотный
И обвиваетъ

свѣтлый

вѣя ;

крестъ

Прекрасная лилея.

Они упали ницъ въ слезахъ;
Ихъ сердце

вѣсти

ждало,

И трепетомъ священный прахъ
Могилы вопрошало —
II было всё для пихъ

отвѣтъ :

И ХОЛМЪ ПОМОЛОДѢЛЫЙ,
И луга обновленный

цвѣтъ ,

И бѣгъ рѣки веселый,
II воскрешенны древеса
Съ вершинами живыми,
И, какъ безсмертье, небеса
Спокойныя надъ ними.......
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Промчались

замокъ?

Г дѣ
Г дѣ

вѣки

чудомъ

вельдъ вѣ кам ъ....
гдѣ

обитель?

освященный х р а м ъ ? . . . .

Все скрылось. . . . лишь, хранитель
Давно-мнпувшаго, живётъ
На прахъ ихъ предапье.
Есть

мѣсто

. . . . тамъ игривыхъ водъ

Плѣнительно сверканье ;
Тамъ

вѣчно

зеленъ пышный

лѣсъ;

Тамъ сладокъ вътра шепотъ,
И съ тихимъ говоромъ древесъ
Волны сліянныи ропотъ.

На

мѣстѣ

опомъ — такъ гласитъ

Правдивое предаиье —
Былъ пепелъ ипокннъ сокрытъ :
Въ

постѣ

и нокаяньв

При гробѣ грѣшннка-отца
О нѣ кончины ждали,

И примиреннаго Творца
Въ молитвахъ прославляли
II улетѣла къ небесамъ
Съ земли ихъ жизнь святая,
Какъ улетаетъ ѳиміамъ
Съ кадилъ, благоухая.

Б А Л Л А Д А.

На

мѣстѣ

ономъ — въ

свѣтлый

189

часъ

Земли преображенья —
Когда, послышавъ утра гласъ,
Съ

звѣздою

пробужденья,

Востока Ангелъ въ тпшннъ
На край небесъ взлетаетъ,
II по туманной вышинѣ
Зарю распростираетъ,
Когда и холмъ и лугъ и лѣсъ,
Все оживленнымъ зрится
II предъ святилищемъ небесъ,
Какъ жертва все дымится. —

Бываютъ тайны чудеса,
Невиданныя взоромъ:
Отшельницъ слышны голоса;
Горѣ хвалебнымъ хоромъ
Поютъ; сквозь занавѣсъ зари
Блистаетъ крестъ; сліянны
Изъ свѣта зрятся алтари;
И, яркими Вѣнчанны
Звѣздами,

дѣвы

предстоятъ

Съ молитвой ихъ святынѣ,
II Серафимовъ тмы кипятъ
Въ пылающей пучинъ.

цвътокъ
РОМАНСЪ.

М инутная краса полей,
Цвътокъ увядшій, одинокой,
Лишенъ ты прелести своей
Рукою осени жестокой.
Увы ! намъ тотъ же данъ удълъ,
II тотъ же рокъ насъ угнетаетъ:
Съ тебя листочекъ облетълъ —
Отъ насъ веселье отлетаетъ.
Отъемлетъ каждый день у насъ
Или мечту, иль наслажденье,
II каждый разрушаетъ часъ
Драгое сердцу заблужденье.
Смотри__ очарованья нътъ ;
Звъзда надежды угасаетъ—
Увы! кто скажетъ: жизнь иль цвътъ
Быстръе въ міръ изчезаетъ?

ЖАЛОБА
РОМАНСЪ.

ЖЖадъ прозрачными водами
Сидя, рвалъ Усладъ вънокъ;
И шумящими волнами
Уносилъ ЦВЕТЫ потокъ.
„Такъ бъгутъ лвта младыя
Невозвратпою струен;
Такъ все радости земныя
Д ветъ увядшій нолевой.
„Ахъ! безвременной тоскою
Умерщвленъ мой милый цвете
Все воскреснуло съ весною;
Обновился Божій светъ ;
Я смотрю — и холмъ веселой
И поля омрачены;
Для души ОСИРОТЕЛОЙ
Нетъ

ц в в т у щ і я весны.

Р О МА Н С Ъ.

Что въ природъ, озаренпой
Красотою майксихъ дней?
Есть одна во всей вселенной —
Къ ней душа, и мысль объ ней;
Кз ней стремлю, забывшись, руки —
Милый призракъ прочь летитъ.
Кто жъ мои услышитъ муки,
Жажду сердца утолитъ ?“

т

ЖЕЛАНІЕ
РОМАНСЪ.

О зарнся, долъ туманный;
Разступися, мракъ густой;
Гдъ найду исходъ желанный?
Г дѣ воскресну я душой?
Испещренные цвѣтами,
Красны холмы вижу т а м ъ ....
А к ъ ! зачѣмъ я пе съ крылами?
Полетѣлъ бы я къ холмамъ.
Тамъ поютъ согласны лиры;
Тамъ обитель тишины;
Мчатъ ко мнѣ оттоль зефиры
Благовонія веспы;
Тамъ блестятъ плоды златые
На сѣніістыхъ деревахъ;
Тамъ не слышны вихри злые
На пригоркахъ, на лугахъ.

РОМ А Н С Ъ.
t> предѣлъ очаровапья!
Какъ прелестна тамъ в е с н а !
Какъ отъ юпыхъ розъ дыханья
Тамъ душа оживлена!
Полечу т у д а . . . напрасно!
Н ѣтъ путей къ симъ б е р е га м ъ ;
Предо мпой потокъ ужасной
Грозно мчится по скаламъ.
Лодку виж у___ гдѣ жъ вожатый?
Ѣ д е м ъ !... будь, что суждено___
Паруса ея крылаты
II весло оживлено.
Вѣрь тому, что сердце скажетъ;
Н ѣтъ залоговъ отъ пебесъ;
Намъ лпшь чудо путь укажетъ
Въ сей волшебный край чудесъ.
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В ъ тѣпи деревъ, падъ чистыми водами
Дерновый холмъ вы видите ль, друзья?
Чуть слышно тамъ плескаетъ въ брегъ струя;
Чуть вѣтерокъ тамъ дышетъ межъ листами;
На вѣтвяхъ лира и въпецъ ___
Увы! друзья, сей холмъ — могила;
З дѣ сь прахъ пѣвца земля сокрыла;
Б ѣ д н ы й пѣвецъ !

Онъ сердцемъ простъ, опъ пъжепъ былъ душою
Но въ мірѣ опъ минутный страппнкъ былъ;
Едва разцвѣлъ — и жнзпь ужъ разлюбилъ,
И ждалъ копца съ волнепьемъ п тоскою;
II рано встрѣтилъ онъ копецъ,
Заснулъ желаппымъ сномъ могплы___
Твой в ѣ к ъ былъ мигъ, но мигъ упылый,
Бѣ

дпый

пѣ вецъ!

ПѢВЕЦЪ.
Онъ дружбу п ѣ л ъ , давъ другу нъжну руку —
Но върпый другъ во цвътъ лътъ угасъ;
Онъ пълъ любовь — по былъ печаленъ гласъ;
Увы! онъ зналъ любви одну лишь муку;
Теперь всему, всему конецъ;
Твоя душа покой вкусила;
Ты спишь; тиха твоя могила,
Бъдпый пъвецъ!

Здъсь, у ручья, вечернею порою,
Прощальну пъснь онъ заупывпо пълъ:
„О красный міръ, гдъ я вотще разцвълъ,
Прости навъкъ; съ обмапутой душою
Я счастья ждалъ — мечтамъ конецъ;
Погибло все; умолкни лпра;
Скоръй, скоръй въ обитель мира,
Бъдный пъвецъ!11

„Что жизнь, когда въ пей нътъ очарованья?
Блаженство знать, къ нему летъть душой,
Но пропасть зръть межъ нимъ и межъ собой;
Желать всякъ часъ и трепетать желанья__
О пристань горестныхъ сердецъ,
Могила, върный путь къ покою,
Когда же будетъ взятъ тобою
Бъдный пъвецъ?“
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II нѣтъ пѣвца........его не слышно лиры ..
Его слѣды изчезли въ сихъ мѣстахъ;
II с к о р б н о в с е в ъ д о л і і п ѣ , н а х о л м а х ъ ;
II все м о л ч и тъ .... лишь тихіе зеФііры,
Колебля вянущій вѣнецъ,
Норою

вѣютъ

надъ могилой,

II лира вторитъ имъ уныло:
Б ѣдный пѣвецъ!

КЪ БАТЮ Ш КОВУ.

С ы н ъ пѣги и веселья,
По Музѣ мнь родной,
Пріятность новоселья
Лечу вкусить съ тобой;
Отдамъ поклонъ Пенату,
А милому собрату
Въ подарокъ пукъ стиховъ.
Увей же скромну хату
Вънками изъ цвѣтовъ;
Узорнымъ покрываломъ
Свой шаткій столъ
Вооружись Фіаломъ,

одѣнь,

Шампанскаго напѣнь,
И стукнемъ въ чашу чашей,
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И выпьемъ все до д п а :
Будь върной Музъ нашей
Дань перваго вина.
Вхожу въ тою обитель :
Здъсь веселъ ты съ собой,
II лънн другъ покой
Дверей твоихъ хранитель.
Все ясно вкругъ меня;
Закатъ румяный дпя
Жнвъе здъсь играетъ
На зелени луговъ,
И чище отражаетъ
Здъсь виды береговъ
Источникъ тихоструйный;
Здъсь кротокъ вихорь буйный;
Пріятный сънь листовъ
Зефиры здъсь колышутъ,
II слаще пъгой дышутъ;
Укромный домикъ твой
Не златомъ — чистотой
II свътлостыо плъняетъ;
Въ окно твое влетаетъ
Цвътовъ пріятный духъ;
Терасъ, предъ нимъ дерновый
Узорный полукругъ;
Тамъ ландыши нерловы,
Тамъ розовы кусты,
Тюльпанъ, парцнсъ душистой,

П О С Л А И I Е.
II тубероза — чистой
Эмблема красоты,
Съ роскошнымъ анемономъ;
Едва примѣтнымъ склономъ
Твой сходитъ садъ къ рѣкѣ;
Шумитъ не вдалекѣ
Тамъ мельница смиренна:
Съ колесъ жемчужна пт, иа
II брызговъ дымъ сѣдой;
Мелькаетъ надъ рѣкой
Веселая купальня,
И, гость изъ края дальня,
Уютный домикъ свой
Тамъ Швабскій гусь спесивой
На островѣ подъ ивой,
Межъ дикою крапивой
Безпечно заложилъ.
Такъ! здѣсь пріютъ поэта:
Душа моя согрѣта
Вліяньемъ горнихъ силъ,
II вся ничтожность свѣта
Въ глазахъ моихъ, какъ с о н ъ ....
Незримый Аполлонъ
Промчался надо мною;
Ликуй, мой другъ-поэтъ.
Довольнѣе судьбою
Поэтовъ подъ луною
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II не было н нѣтъ .
Ихъ жизнь очаровапье!
Ты помнишь ли преданье?
Разбить въ удѣлы свѣтъ
Преемникъ древпій Крона
Задумалъ искони.
„Дѣлитесь!“ — съ горня трона
Богъ людямъ рекъ. Они
Взронлися, какъ пчелы,
Шумящи по лугамъ —
II всѣ уже удѣлы
Земпые по рукамъ.
Смиренный земледълецъ
Взялъ трудъ и сельный плодъ,
Могущество Владѣлецъ;
Купецъ равпнну водъ
Наморщилъ подъ рулями;
Взялъ откупъ арендарь,
А пастырь душъ алтарь
II силу надъ умами.
„Будь каждый при своёмъ
(Рекъ Царь земли п ада};
Вы сѣйте, добры чада;
Мнѣ жертвуйте плодомъ.11
Но в о т ъ .... съ земли предѣла
Приходитъ и поэтъ;
Увы! ему удѣла
Нигдѣ на свѣтѣ нѣтъ ;

ПОСЛ А Н I Е.
Къ Зевесу опъ съ мольбою:
Отецъ и властелинъ,
За что забытъ тобою
Любимѣйшій твой сыпъ? —
„Не я виной забвенья.
Когда я міръ дѣлилъ ,
Въ страну воображенья
Зачѣмъ ты уходилъ ?“
— Увы! я былъ съ тобою
(Въ слезахъ сказалъ пѣвецъ);
Величествомъ, красою
Небесъ твоихъ, отецъ,
Мон питались взоры;
Тамъ пѣли дивны хоры;
Я сердце возносилъ
Къ дѣламъ твоимъ чудеснымъ.
Но ахъ! плѣненъ пебеспымъ,
Земпое позабылъ. —
„Мой сынъ, удѣлы взяты;
Мнѣ жаль твоей утраты;
Но рай передъ тобой;
Согласенъ ли со мной
Д ѣлиться небесами?
Блаженствуя съ богами,
Ты презришь міръ земпой.“
Съ тѣхъ поръ — необожатель
Подсолнечныхъ суетъ —
Сталъ Вѣрный обитатель
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Страны духовъ поэтъ,
Страны неоткровенной:
Туда пепосвящепной
Толпъ дороги нътъ;
Тамъ чудотворны боги
Веселые чертоги
Сліялп изъ лучей,
Въ мерцающей долинъ,
Любимицъ своей
Фаитазіи-богияъ;
Ея Природа мать;
Безпечно ей играть
Даетъ опа собою ;
Но, радуясь игрою,
Велитъ ее хранить
Тремъ чадамъ нервородпымъ,
Чтобъ прихотямъ свободнымъ
Ее не замапнть
Въ туманы заблужденій:
То съ пламеппнкомъ Геній,
Наука съ свиткомъ Музъ,
II съ легкою уздою
Очами зоркій Вкусъ;
Съ веселою сестрою
Согласные-, они
Тамъ нъжпымн перстами
Віютъ златые дни;
Все нхъ горитъ лучами;

П О С Л А И I Е.

Во все духъ ж і і з п і і влитъ :
Въ потокъ тамъ журчитъ
Гармонія Наяды;
Хранимъ Сильваномъ лъсъ;
Грудь юныя Дріады
Подъ коркою древесъ
Незримая пылаетъ;
Зефиръ струн ласкаетъ
II вьется вкругъ лилей;
Нарцись глядитъ въ ручей;
Среди прозрачной нъны
Летучихъ облаковъ
Мелькаетъ рогъ Селепы,
II въ сумракъ лъсовъ
Тоскуетъ Филомела.
Хранятъ сего удъла
Магической покой
Невинность-геній милой
Съ Безпечностью-сестрой:
II ихъ улыбки силой
Ни Скукою унылой,
Ни мрачной Суетой,
Ни Алчностью угрюмой,
Ни Мести грозной думой,
Ни Зависти тоской
Тамъ свътлость не мрачится;
Тамъ ясная таится,
Веселью върный другъ,
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Гордынею забыта,
Посредственпость-Х ар нт а,
II ихъ согласпый кругъ
Одушевляемъ Славой —
Не той богиней бъдъ,
Которая кровавой
Кладетъ въпецъ побѣдъ
Въ дымящіяся длани
Свирѣпостію брани —
Но милою, живой,
Небесною сестрой
Небесныя Надежды.;
Чужда порока, врагъ
Безумца и певъжды,
Ея жилища прагъ
Ужасепъ недостойнымъ;
Но тѣмъ душамъ спокойнымъ,
Г дѣ чувство въ простотѣ
Какъ тихій день сіяетъ,
Въ могущей красотѣ
Она себя являетъ,
И, въ пнхъ воспламенивъ
Къ великому порывъ,
Къ прекрасному стремленье,
Ко благу страстпый жаръ,
Имъ оставляетъ въ даръ:
Собою наслажденье.
Мой другъ, п ты пѣвецъ;

П О С Л А Н І Е .

Томъ I.

И твой участокъ лира;
II ты въ мечтахъ жилецъ
Незнаемаго міра.......
Въ мечтахъ? Почто жъ въ мечтахъ?
Почто мы не съ крылами,
И вольны лишь мечтами,
А наяву въ цѣпяхъ?
Почто сей тяжкій прахъ
Съ себя не можемъ сринуть,
И міръ совсѣмъ покинуть,
II намъ дороги нѣтъ
Изъ мрачнаго изгнанья
Въ страну очарованья?
Увы! мой другъ___ поэтъ,
Призраками богатый,
Безпечностью дитя —
Онъ могъ бы жить, шутя;
Но'горькія утраты
Живутъ н для него.
Хотя передъ слѣпою
Богинею, покою
Не тратитъ своего;
Хотя одной молвою,
Смотря на свѣтъ тайкомъ,
Въ своемъ углу знакомъ
Съ безславіемъ тщеславныхъ,
Съ печалями забавныхъ
Фигляровъ-остряковъ,
9*
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И съ мукою льстецовъ,
Предъ тронами ползущихъ
II съ бвшенствомъ падущнхъ
Въ изрытый ими ровъ —
Но тъ живвйши раны,
Которыя, какъ враны
Вгрызаясь въ глубь сердецъ^
Въ нихъ радость истребляютъ
II жизнь ихъ пожираютъ,
ІІхъ знаетъ и пввецъ.
Какими, другъ, мечтами
Сберечь души покой,
Когда передъ глазами,
Подъ дланью роковой,
Погибнетъ то, что мило,
II схваченный могилой
Изчезнетъ предъ тобой
Души твоей родной;
А ты, осиротвлой,
Дорогой опуствлой
Ко гробу осужденъ
Одинъ, снвдая слезы,
Тащишь свои желвзы?
II много ли замвнъ
Намъ дастъ мечта крылата
Тогда, какъ безъ возврата
Блаженство улетитъ,
Съ блаженствомъ упованье,

П О С Л А Н І Е .

И въ сердцѣ замолчитъ
Уиывшее желанье;
II ты, какъ палачемъ
Преступникъ раздробленный,
II къ плахъ пригвожденный,
Въ безсиліи своемъ
Еще быть долженъ зритель,
Какъ жребій-истребитель
Все то, чѣмъ ты дышалъ,
Что, сердцемъ увлечепной,
Въ надеждѣ восхищенной,
Своимз ужъ называлъ,
Другому на пожрапье
Отдастъ въ твоихъ глазахъ.. ..
Тебѣ жъ одно терзанье
Надъ гробомъ милыхъ благъ?

•

Но полно!__ Муза съ нами;
Безсмертпыми богами
Не всѣмъ, мой другъ, она
Въ сопутницы дана.
Кто слышалъ въ часъ рожденья
Небесной дѣвы гласъ,
Въ комъ искра вдохновенья
Съ огнемъ души зажглась:
Тотъ вѣрный отъ судьбины
Найдетъ здѣсь уголокъ.
Въ покрыты мглой пучины
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Замчался мой челнокъ.......
Но свътнтъ для унылой
Еще души моей
Поэзіи свътнло.
Хоть прелестью лучей
Бунтующихъ зыбей
Оно не усмирило........
Но мгла озарена;
По сладостнымъ сіяньемъ,
Каьъ тайнымъ упованьемъ,
Душа ободрена,
И милая мелькаетъ
Въ дали моей Мечта.......
Доколь, мой другъ, плъпяетъ
Добро ц красота,
Доколь огнемъ священнымъ
Душа еще полна,
II дверь растворена
Предъ взоромъ откровеннымъ
Въ святой Природы храмъ,
Доколь Харнты намъ
Веселыя послушны:
Дотоль еще къ бъдамъ
Быть можемъ равнодушны.
О добрый Геній мой,
Иослъдннхъ благъ спаситель
II жребія смиритель,
Да свѣтитъ надо мной,

ПОСЛАНІЕ.
Во мглъ путеводитель,
Твой, Муза, милый свътъ!
А ты, мой другъ-поэтъ,
Храни твой даръ безцъшіый;
То Весты огнь священный;
Пока онъ не угасъ —
Мы живы, певредимы,
И Рокъ неумолимый
Свой громъ пеотразимый
Бросаетъ мимо насъ.
Но пламень сей, лишь въ ясной
Душъ неугасимъ.
Когда любовью страстной
Лишь то боготворимъ,
Что благо, что прекрасно;
Когда отъ пашнхъ лиръ
Ліются жизни звуки,
Чарующія муки,
Сердцамъ дающи миръ;
Когда мы пъспопъньемъ
Несчастнаго дружимъ
Съ сокрытымъ Провидъньемъ,
Жаръ славы пламеннмъ
Въ душъ, летящей къ благу,
Стезю къ убогихъ прагу
Являемъ богачамъ,
Не льстимъ земнымъ богамъ,

213

214

КЪ

БАТЮШКОВУ.

11 дочери стыдливой
Заботливая мать
Гармоніи игривой
Сама велитъ внимать:
Тогда и даровапье
Во благо намъ самимъ,
II мы не посрамимъ
Поэтовъ достоянья.
О другъ! служепье Музъ
Должно быть ихъ достойно:
Лишь съ добрымъ ихъ союзъ.
Сліявъ въ душъ спокойной
Младенца чистоту
Съ величіемъ свободы,
Боготворя природы
Простую красоту,
Лишь благамъ неизмъннымъ,
Пъвецъ-любимецъ мой,
Доступенъ будь душой;
Когда къ дверямъ смиреннымъ
Обители твоей
Придетъ, съ толпою Фей
Желаній прихотливыхъ,
Фортуііа-ъратъ счастливыхъ:
Ты двери на замокъ;
Пускай толпа стучится;
Содомъ сей въ уголокъ
Поэта не вмъстнтся,

ПОСЛАНІЕ.
Не вытиснивъ Харптъ.
Но если залетитъ
Веселій рой вертлявый —
Дверь пастежъ, милый другъ.
Пускай въ ихъ шумный кругъ
Войдутъ: и Вакхз румяный,
Украшенный вѣнкомъ,
Съ состаръвшпмъ виномъ,
Съ наслѣдственною кружкой,
II Шутка съ погремушкой,
И Пляски шумный хоръ —
Имъ радъ Досугъ шутливый ;
Они осклабятъ взоръ
Работы молчаливой.
Задумчивость подъ часъ
Впускай въ пріютъ укромный:
Ея чуть слышный гласъ
И взоръ пріятно-томный
Переливаютъ въ насъ
Покой и услажденье;
Она уединенье
Собой животворитъ;
Она за дальни горы
Насъ къ милому стремитъ —
II радостные взоры,
Согласные съ душой,
За синевой туманной
Встрѣчаются съ желанной
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Возлюблеппыхъ мечтой;
Ея волшебной силой
Въ гармоніи унылой
Осенняго листка
И въ тихомъ вътерка
Вдоль рощи трепетаньи,
II въ легкомъ содроганьи
Дремавшія волны,
Какъ будто съ вышины,
Спускается пріятной
Минувшаго прнвътъ,
II то, что певозвратно,
Чего навъкн пътъ,
Опять животворится,
II тихо въютъ, мнится,
Надъ нашей головой
Воздушною толпой
Жильцы духовпой съ ни
Невозвратимыхъ тъпн.
Но, другъ мой, приготовь
Въ обители смнренпой
Ты теремъ отдъленной :
Имъть постой безсмънной
И Дружба и Любовь
Привыкли у поэта;
Лншась блестящихъ свъта
Отличій и даровъ,
Ему необходимо,

II О С Л А I I I Е.

Томя

I.

Подъ свой пустыпиый кровъ
Псе то, что имъ любимо,
Собрать въ единый кругъ;
Съ кѣмъ милая и другъ,
Тотъ въ уголъ свой забвеппый
Обширныя вселенны
Всю прелесть умѣстилъ;
Онъ міръ свой оградилъ
Заборовъ огорода,
II вдаль за суетой
Не слѣдуетъ мечтой.
Посредственность, свобода,
Животворящій трудъ,
Веселіе досуга
Близъ милыя н друга,
II пѣнистый сосудъ
Въ часъ вечера пріятной
Подъ липой ароматной
Съ забвеніемъ суетъ,
Вотъ все....... Но, другъ-поэтъ,
Любовь — святой хранитель,
Иль грозный истребитель
Душевпой чистоты.
Отвергни сладострастья
Погибельны мечты,
И не восторговъ — счастья
Въ прямой ищи любви;
Восторговъ изступленье —
10
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Минутное забвенье;
Отринь ихъ, разорви
Лансъ коварныхъ у з ы ;
Друзья стыдливыхъ Музы ;
Во храмъ священный нхъ
Прелестницъ записныхъ
Толпа войти стращится---И что, мой другъ, сравнится
Съ невппною красой?
При ней цвътемъ душой!
Опа, какъ Ангелъ милой,
Одной явленья силой,
Могущая собой,
Вливаетъ въ сердце радость.
О скромныхъ взоровъ сладость
Движеній тишина!
Стыдливое молчанье,
Г дѣ вся душа слышна !
Рѣчей очарованье!
Безпечность простоты,
11 прелесть безъ искусства,
Которая для чувства
Прекраснѣй красоты!
Нхъ песказанной властью
Блажепнѣйшею страстью
Душа растворена;
Вкушаетъ сладость рая;
Земпое отвергая,

ПОСЛАНІЕ.
Небеспаго полна.
О другъ! доколъ младость
Съ мечтами пе ушла,
И жизнь пе отцвѣла,
Спеши любовн сладость
Невиппую вкусить.
У вы ! пора любить
Умчится невозвратпо;
Тогда — всему конецъ;
Но буйностью развратной
Нспорчеппыхъ сердецъ,
Мой другъ, да не сквернится
Твой непорочный ж аръ :
Любовь есть неба даръ;
Въ ней жизни цвѣтъ хранится;
Кто любитъ, тотъ душой,
Какъ день весенній, ясенъ;
Его любви мечтой
Весь міръ предъ нимъ прекрасенъ....
А хъ! въ мірѣ семъ — опа........
Ея святымъ полна
Присутствіемъ природа;
Съ денницею со свода
Небесъ она летитъ,
Предвѣстникъ наслажденья,
И въ смутномъ пробужденья
Блаженствѣ говоритъ:
Я въ міръ! я съ тобою!
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Въ тотъ часъ, какъ тишиною
Земля облечепа,
Въ молчаніи вселенной
Одпа обворожепной
Душъ она слышна;
Къ устамъ твоимъ она
Касается дыханьемъ;
Ты слышишь съ содроганьемъ
Знакомый звукъ ръчей,
Задумчивыхъ очей
Встръчаешь взоръ пріятный,
II запахъ ароматный
Плѣнительныхъ кудрей
Вр грудь твою ліется,
II мыслишь : Апгелъ вьется
Незримый надъ тобой.
При ней — задумчивъ, сладкой
Исполненный тоской,
Ты робокъ, лишь украдкой
Стремишь къ ней томный взоръ:
Въ пемъ сердце вылетаетъ;
Несмѣлъ твой разговоръ;
Твой умъ не обрѣтаетъ
Ни мыслей, нп рѣчей;
Задумчивость, молчанье,
II страстное мечтанье —
Языкъ души твоей;
Забыты всѣ желанья;

ПОСЛАНІЕ-

Безъ чувства, безъ вшшанья
Къ тому, что предъ тобой,
Ты одинокъ съ толпой;
Они — въ семъ словъ миломъ
Вселенная твоя;
Съ ней розно — лишь въ уныломъ
Мечтаньи бытія
Ты чувство заключаешь ;
Всечаспо улетаешь
Душею къ тъмъ краямъ,
Гдъ апгелъ твой прелестной ;
Твое блаженство тамъ
За синевой пебеспой,
Въ туманной сей дали —
Тамъ все, что па земли
II мило и свящепно,
Вся жизнь, весь жребій твой,
Какъ призракъ оживленной,
Мелькаетъ предъ тобой.
Живешь воспоминаньемъ:
Его очарованьемъ
Преображенный свътъ,
Одинъ вездъ являетъ
Душъ твоей предметъ.
Заря ли угасаетъ,
Летитъ ли вътерокъ
Отъ дремлющія рощи,
Или покровомъ ІІОЩІІ
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Одѣяпный потокъ

Въ водахъ являетъ тѣни
Недвижныхъ береговъ,
II тихихъ рощей екни,
II темный рядъ холмовъ —
Она передъ тобою;
Съ природы красотою,
С овсѣ

мъ

въ д у ш ъ

слита

Любимая мечта.
Когда воспламененной
Ты мыслію летишь
Къ Правителю вселенной,
Или обитъ творишь;
Забыть стезю порока,
При всѣхъ измѣнахъ рока
Быть добрымъ и прямымъ,
II слѣдовать святымъ
Урокамъ и велѣньямъ
II тайнымъ утѣшеньямъ
Лишь совѣсти одной,
Когда, разсудка властью
Торжествовавъ надъ страстью,
Ты выше сталъ душой,
Иль сиротѣ, убитой
Страданіемъ, сокрытой
Благотворилъ рукой —
Кто, кто тогда съ тобой?
Кто чувствъ твоихъ свидѣтель?

П О С Л А I I I Е.

О на'..... твой другъ, твоя
Невинность, добродѣтель.
Лишь счастіемъ ея
Ты счастье измѣряешь,
Л и ш ь въ н е м ъ с о е д и н я е ш ь
В сѣ

бл а г а б ы т ія .

Любовь — себя забвенье !
Ты молишь Провидьпье,
Чтобъ никогда тоской
Взоръ милый не затмился,
Чтобъ грозный лишь съ тобой
Судъ рока совершился.
Лишь слезы, жертвой быть
За ту, кѣмъ сердце жило,
Погибнувъ, жизни милой
Спокойствіе купить —
Вотъ жребій драгоцѣнный !
О другъ! тогда для насъ
II бѣдствія священны.
II пусть тотъ лучъ угасъ,
Которымъ украшался
Путь жизни предъ тобой,
Пускай навѣкъ съ мечтой
Блаженства ты разстался —
Своихъ лишенный благъ,
Ты живъ блаженствомъ милой:
Какъ тихое свѣтило,
Оно въ твоихъ глазахъ
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Межъ тучами играетъ,
И духъ пе унываетъ
При сладостныхъ лучахъ.
Прости жъ, поэтъ безцѣнной;
Пускай живутъ съ тобой,
Бъ обители смиренной,
Посредственность, покой,
II Музы и Харнты,
II Лары домовиты;
Ты къ нимъ любовь питан,
Строй лиру для забавы,
II мимоходомъ Славы
Жилище посѣщай;
II благодать святая
Ея съ тобою будь!
Но, съ Музами играя,
Ты друга не забудь,
Который, отстранившись
Отъ всѣхъ земныхъ хлопотъ,
II матери заботъ
Фортунъ поклонившись,
Куда глаза глядятъ,
Идетъ своей тропою
Безпечно за судьбою.
Хотя и пе богатъ
Онъ милостями Счастья,
Но Муза отъ ненастья

ПОСЛАНІЕ.

Дала ему пріютъ;
Туда пе забредутъ
Ни хитрости разврата,
Ни сввта суеты;
Не зпая нищеты,
Не знаетъ онъ и злата;
Мечты — его народъ :
Сбираетъ съ нихъ доходъ
Фантазія крылата.
Что ждетъ его вдали,
О томъ онъ з а б ы в а е т ъ ;
Давно не довѣряетъ
Онъ счастью па земли.
Но, другъ, куда бъ Судьбою
Онъ ни былъ приведенъ,
Всегда, вездѣ душою
Онъ будетъ прилѣпленъ
Лишь къ

жизни

пепорочпой;

Таковъ къ друзьямъ заочно,
Каковъ и на глазахъ —
Для нихъ стихи кропаетъ,
II быть такимъ желаетъ,
Какимъ въ своихъ стихахъ
Себя изображаетъ.
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„ О жребій смертнаго унылый!
Твой путь — Зевесъ ему сказалъ
Отъ колыбели до могилы
Между пучппъ и грозпыхъ скалъ;
Его уноситъ быстро время;
Врага въ прошедшемъ видитъ онъ
Влачить заботъ и скуки бремя
Опъ въ настоящемъ осуждёнъ:
А счастья будущаго сонъ
Все далъ, далъ улетаетъ,
И въ гробъ съ жизнью изчезаетъ
II пусть случайно оживитъ
Онъ сердце радостью мгновенной
То въ безднъ лучъ уединенпой:
Опъ только бездну озаритъ.
О ты, который самовластно
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Даришь пасъ жизнію ужасной,
Зевесъ, къ тебъ взываю я:
Пошли мнв даръ небытія.11
Въ странъ, забвенной отъ природы,
Гдъ мертвый разрушенья видъ,
Гдъ съ ревомъ бьютъ въ утесы воды,
Такъ говорилъ Эннмесидъ.
Угрюмый, страшныхъ мыслен полный,
Онъ пробъгалъ очами волны,
Онъ въ бездну броситься готовъ ___
II грянулъ гласъ изъ облаковъ:
„Ты лжешь, хулитель Провндънья,
Богамъ любезенъ человѣкъ:
Но благъ источникъ наслажденья;
Отринь, слъпецъ, что въ буйствъ рекъ,
И не гнъвіі Творца роптаньемъ.11
Эннмесидъ простерся въ прахъ.
Иокорпый, съ тихимъ упованьемъ,
Съ благословеньемъ на устахъ,
Идетъ онъ съ берега крутаго.
Два мъсяца не протекли —
На берегъ онъ приходитъ снова.
„О небеса! вы отвели
Меня отъ страшной сей пучины';
Хвала вамъ! тайный перстъ судьбины
Уже мнъ друга указалъ.
О, сколь безумно я ропталъ!
Не дремлютъ очи Провндънья:
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И часто посреди волпенья
Оно являетъ пристань намъ;
Мы живы подъ Его рукою,
II смертный пе къ однѣмъ бѣдамъ
Приходитъ трудною стезёю.11
Умолкъ — п видитъ: пе вдали
Двътетъ у брега мпртъ зеленый,
На брата юнаго склонепый —
И бури вѣтви пхъ сплели.
Подъ тенью пхъ онъ воздвигаетъ
Ликъ Дружбы, въ честь благпмъ богамъ.
Проходитъ годъ — опять онъ там ъ;
Во взорахъ счастіе пылаетъ;
Гнмеповъ па челъ вѣнокъ .
„И я винилъ въ безумствѣ рокъ!
II я терялъ къ безсмертнымъ вѣру!
Они послали мнѣ Глисеру;
Люблю, о сладкій жизни даръ!
О! какъ мнѣ весь передъ богами
Излить благодаренья жаръ ?“
Онъ палъ на землю со слезами;
Потомъ подъ юными древами,
Г дѣ Дружбы ликъ священный былъ,
Любви алтарь соорудилъ.
Свершился годъ — съ лучемъ Авроры
Опять пришелъ онъ на утесъ,
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И свѣтлые сіяли взоры
Святымъ спокойствіемъ небесъ.
„Хвала памъ, боги ; вашей властью
Узналъ въ любви и въ дружбъ я
Всъ наслажденья б ы т ія ;
Но вы открыли путь ко счастью.
Проклятье дерзостнымъ хуламъ,
Произнесеннымъ въ нзступленьъ!
Нашъ въ міръ путь одно мгновепье
Но можемъ быть равны богамъ.“
II онъ воздвигъ па брегъ храмъ,
Гдъ все плъняло простотою:
Столбы, обитые корою,
Помостъ изъ

дерна

и

ц вѣто въ

,

II скромный изъ соломы кровъ,
Подъ той же дружественной съпыо
Гдъ былъ алтарь сооружёнъ . . . .
II на простомъ Фронтонъ онъ
Изобразилъ: Благотворенью.

ПИРШЕСТВО АЛЕКСАНДРА,
ИЛИ

СИЛА Г АРМОНІ И.

Н о страшной битвъ той, гдѣ царь Персиды палъ,

Оставя рать, вѣнецъ н жизнь въ кровавомъ полъ,
Возвышенъ возсѣдалъ,
Въ сіяньи на престолѣ,
Красою б огъ, Филипповъ сынъ.
Кругомъ — вождей и ратныхъ чинъ;
Вѣнцами розъ главы увиты :
Вьнецъ есть даръ тебѣ, сынъ брани зпаменитый!
Тайса близъ царя сидитъ,
Любовь очей, востока диво ;
Какъ роза юный цвѣтъ ланитъ,
II полонъ страсти взоръ стыдливой.
Блаженная ч е т а !
Величіе съ красою!
Лишь бранному герою,
Лишь смѣлому въ бояхъ наградой красота!
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II зрѣлся Тимотей среди поющихъ клира;
Летали персты по струнамъ;
Какъ вихорь, мощный звонъ стремился къ небесамъ;
Звучала радостію лира.
Отъ Зевса пѣснь ведетъ нъвецъ:
О власть любви! Боговъ отецъ,
Свои покинувъ громы, съ тропа,
Подъ дивнымъ образомъ дракопа,
Нисходитъ въ м іръ; дугами вьетъ
Огнечешуйчатый хребетъ;
Въ немъ страсти пышетъ вожделѣнье;
Къ Олимпіи летитъ, къ грудямъ ея приникъ
Обвилъ трнкраты станъ — и вотъ Зевесовъ ликъ!
Вотъ новый царь землъ! Зевесово рожденье!
II строй внимающихъ восторгомъ распаленъ;
Кличъ шумный: Царь нашъ богъ! II старъ и младъ вос
прянулъ.
II звучно: Царь нашъ богъ! по сводамъ отзывъ грянулъ.
Царь славой упоенъ;
Зритъ звѣзды подъ стопою;
И мыслитъ : опъ Зевесъ ;
II движетъ онъ главою,
II мнитъ — подвигнулъ сводъ небесъ.
Хвалою Бахуса воспламенились струны :
Грядетъ, грядетъ веселый богъ,
Всегда прекрасный, вѣчно- юный.
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Звучи, кимвалъ; раздайся, рогъ;
Пашъ Бахусъ свѣтлый, саповитый;
Какъ пурпуръ, пламенны ланиты;
Звучи, труба! грядетъ; грядетъ!
Изъ кубковъ пъпа съ шумомъ бьетъ ;
Кипитъ въ иен пламень сладострастный.
Пей, воинъ! даръ тебъ сосудъ.
О Вакха даръ безцѣнный!
Виномъ воспламененный,
Забудь, сынъ брани, бранный трудъ.
II царь, волнуемъ струнъ игрою,
Въ мечтахъ сзываетъ ратн къ бою;
Трикраты врагъ сраженный имъ сраженъ;
Трикраты плѣнный брошенъ въ плѣнъ.
Пѣвецъ зритъ гнѣва пробужденье
Въ сверканіи очей, во пламени ланитъ;
Къ небу и землѣ грозящу ярость зритъ__
Опъ струны укротилъ; ихъ заунывно пѣнье;
Едва ласкаетъ слухъ задумчивый ихъ гласъ,
И жалость на струнахъ смиренныхъ родилась.
Онъ Дарія поетъ: Царь добрый! Царь великій!
Кто равенъ съ нимъ?__ Но рокъ свой грозный судъ
послалъ;
Онъ палъ, онъ страшно палъ;
Нѣтъ Дарія-владыки.
Въ кипящей зыблется крови;
Отъ всѣхъ забытъ въ ужасной долѣ ;
Голи і.
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Литъ въ міръ для него любви;
Хладъетъ па песчаномъ полъ;
Гдъ другъ — глаза ему смежить,
II прахомъ сирую главу его покрыть?
Сидълъ герой съ поникшими очами;
Оиъ мыслію прискорбной иробъгалъ
Стези судьбы, играющей царями;
За вздохомъ вздохъ изъ груди вылеталъ,
И пролилась печаль его слезами.
II дпвпый пъснопъвецъ зритъ,
Что жаръ любви уже горитъ
Въ душъ, вкусившей сожалънья —
II пъспь взілгралъ онъ наслажденья:
Проснись, Лидійскій брачный гласъ;
Проникпи душу, пламень сладкой;
О витязь! жизнь крылатый часъ;
Мы радость ловимъ здъсь украдкой;
Летучей пъны клубъ златой,
Надутый пышно и пустой —
Вотъ честь, надменныхъ душъ забава;
Народамъ казпь героевъ слава.
Спъши быть счастливъ, богъ земной;
Тайса, цвътъ любви, съ тобой;
Къ тебъ ласкается очами ;
Въ груди желанья тайный жаръ,
II дышетъ страсть ея устами.
Вкуси любовь — безсмертныхъ даръ.

ИЛИ СИЛА Г АРМОНІ И.
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Возсталъ отъ сонма кличъ и своды возстенали:
„Хвала и честь любви! пѣвцу хвала и честь!“
И полонъ сладостной печали,
Очей не можетъ царь задумчивыхъ отвесть
Отъ дѣвы, страстью распалепной;
Блаженъ своей тоской; что взглядъ, то пѣжііый вздохъ;
Горитъ н гаснетъ взоръ, желаньемъ напоенный,
И, томный, палъ на грудь Тансы полубогъ.
Но струпы грянули подъ сильными перстами;
Ихъ страшный звонъ, какъ съ трескомъ падшій громъ;
Звучнъй; звучпѣй; поднялся царь; кругомъ
Онъ бродитъ смутными очами;
Разрушенъ н ѣ г и сладкій сонъ;
Изчезла прелесть вожделѣнья,
II слухъ его разитъ тяжелый, дикій стонъ:
Сынъ брани, мщенья ! мщенья !
Покорствуй гнѣву Эвменидъ;
Се дѣвы казни Г страшный видъ !
Смотри! смотри ! межъ волосами
Ихъ змѣй страшныя шипятъ,
Сверкаютъ грозными очами,
Зіяютъ, жалами блестятъ___
Но что? Тамъ блѣдныхъ тѣней лики;
Воздушный полкъ на облакахъ;
Несутся; свѣточи въ рукахъ;
Ихъ грозенъ видъ; ихъ взоры дики;
То воины тв о и . . . . сраженнымъ въ битвѣ нѣтъ
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Послъдпей дани погребепья;
Пустынный вранъ н.\ъ трупы рветъ,
II воютъ: мщенья! мщенья!
Бѣжитъ отъ пхъ огнен пожаръ по пебесамъ;
Б едой на Персеноль ихъ гнѣвны очи блещутъ;
Туда погибель мещутъ;
Къ мечамъ! бойпицы въ прахъ! огню и домъ и храмъ!....
II сопмы всколебались къ брани;
На щитъ и мечъ упали длапи;
II царь погибельный свѣтильникъ воспалилъ.
О горе, Персеполь! грядетъ владыка силъ;
Тайса, вождь герою,
Елена новая, зажжетъ другую Трою.
Такъ древней лиры гласъ — когда еще молчалъ
Органа мѣхъ чудесный —
Перстамъ послушный, оживлялъ
Бъ душѣ восторгъ, н гпѣвъ, и чувстважаръ прелестный.
По'днесь другую жнзпь гармонія дала
Сесилія, творецъ органа.
Б е з с м е р т н ы м ъ в ы м ы с л о м ъ х у д о ж п н ц а слила
П р о т я ж н о с т ь съ б ы с т р о т о й , з в о н ъ л н р ы , г р о м ъ ти м п а н а

II пѣ нье нѣжныхъ Ф лейт ъ. О д р е в н и х ъ лѣтъ пѣ вецъ,
Клади къ ея стопамъ заслугъ твоихъ въпецъ___
Но н ѣ т ъ ! вы равны вдохновеньемъ;
И м ъ смертный къ пебу вознесепъ;

На землю Ангелъ низведенъ
Ея чудеснымъ сладкопѣпьемъ.

КЪ ТУРГЕНЕВУ,
В Ъ О Т В Ѣ Т Ъ НА СТИХ И ПРИ СЛАННЫЕ ИМ Ъ ВМѢСТО ПИСЬМА:

Nei діогп і tuoi fc lic i
R icon lati di m e!

Л*5 день счастья вспомнить о тебѣ —
На что такое, другъ, желанье?
На что намъ повѣрять судьбѣ
Священное воспоминанье?
Когда бъ любовь къ тебь моя
Моимъ лишь счастьемъ измѣрялась,
И имъ лишь въ сердцѣ оживлялась —
Сколь бѣденъ ею былъ бы я.
Нѣтъ, нѣтъ, мой брать, мой другъ-хранитель;

Носпоминаніемъ инымъ
Плачу тебѣ : я вѣчно съ нимъ ;
Во дни печали ты со мной;
И, ободряемый тобой,
Еще я жизнь пе презираю;

КЪ
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О, что бы пн было — я знаю,
Г дѣ

мнѣ

прибѣжище обрьсть,

Куда любовь свою принесть,
И

гдѣ

любовь

не

II

гдѣ

нѣжнѣйшее хранится

измѣ

нится,

Участіе въ судьбѣ моей.
Дождусь иль

пѣтъ

счастливыхъ дней

О томъ, мой милый другъ, ни слова;
Какимъ бы я ни шелъ путемъ —
Все ты

мнѣ

спутннкомъ-вож демъ;

Со мной до камня гробоваго,
Не

измѣ

нялся,

иди;

Одна м ольба: ие упреди..

УЕДИНЕНІЕ.
(ОТРЫВОКЪ.)

Дружись съ Уединеньемъ!
Изнѣженъ наслажденьемъ,
Сынъ свъта пезнакомъ
Съ нимъ добрымъ Божествомі
Ни труженикъ унылый,
Безмолвный рабъ могилы,
Презръвшій Божій свѣтъ
Степной Анахоретъ.
Ужаснымъ привидѣньемъ
Предъ ихъ воображеньемъ
Является оно:
Какъ тмой облечено,
Одеждою печальной,
И въ урнѣ погребальной

240

У Е Д II Н Е Н I Е.

Приникшее челомъ;
II въ сумракъ кругомъ,
Объятъ безмолвной думой,
Совътъ его угрюмой :
Съ толпой вндъній Страхз,
Унылое. Молчанье,
II мрачное Мечтанье
Съ безуміемъ въ очахъ,
II душъ холодныхъ мука,
Губитель жизни, Скука........
О! видъ совсъмъ иной
Для тъхъ оно пріемлетъ,
Кто зову сердца внемлетъ,
II съ мирною душой,
Младенецъ простотой,
Вслъдъ Промысла стремится,
Ни свъта, ни людей
Угрюмо не дичится,
Но счастья жизни сей
Отъ нихъ пе ожидаетъ,
А въ сердцъ заключаетъ
Прямой источникъ благъ.
Съ улыбкой на устахъ,
На дружественномъ лонъ
Подруги-Гишимм,
Въ сіяніи весны,
Простертая на тронъ
Изъ лилій молодыхъ,

и Т I’ ы в о к ъ.
Какъ райское видѣнье,
Себя являетъ ихъ
Очамъ Уединенье.
Вблизи ПОДЪ СѢНЬЮ миртъ
Кружится рой Харитз,
II пляску соглашаетъ
Съ струпами Аонидв;
Смотря на пнхъ, смягчаетъ
Наука строгій видъ,
При ней сынъ размышленья
Съ веселымъ взглядомъ Труд
Въ рукъ его сосудъ
Счастливаго забвенья
Сразившихъ душу бѣдъ,
II радостей минувшихъ,
II сердце обмапувшнхъ
Разрушенныхъ падеждъ;
Тамъ зрится Отдых» ясный,
Труда веселый другъ,
II сладостный Досуг»,
II три сестры, прекрасны,
Какъ юная веспа:
Вчеря-воспомппапье,
И Нынѣ-тишина,
II Завтра-упованье;
Сидятъ рука съ рукой,

Та съ розой молодой,
Та съ розой облетѣлой;
Гопе I.

Н
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Л та, мечтой веселой
Стремяся къ псбесамъ,
Въ ихъ тайпу проникаетъ,
II радуясь сливаетъ
Певъдомое намъ
»
Въ магическое тамъ.

U B H IiO B b l Ж У Р А В Л И
БАЛЛАДА.

Н а Поспдоповъ пиръ веселый,
Куда стекались чада Белы
Зръть 6 ѣ г ъ коней и б о й п ѣ в ц о в ъ ,
Шелъ ІІвикъ, скромный другъ боговъ.
Ему съ крылатою мечтою
Послалъ даръ пъспей Аполлонъ:
И съ лирой, съ легкою клюкою,
Шелъ, вдохновенный, къ Пстму онъ.

Уже его открыли взоры
Вдали Акрокоринѳъ и горы,
Сліянпы съ синевой небесъ.
Онъ входитъ въ Носидоновъ л ѣ с ъ ___
Все тихо : листъ не колыхпется;
Лишь журавлей по вышинѣ
Шумящая станица вьется/
Въ страны полудешш къ веснѣ.
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„О спутники, вашъ рой крылатый,
Досель мой Вѣрный провожатый,
Будь добрымъ знамепіемъ миѣ.
Сказавъ: прости! родной страпъ,
Чужаго брега посѣтитель,
Ищу пріюта, какъ и в ы ;
Да отвратитъ Зевесъ-храпнтель
Бѣду отъ странпичей главы.“

II съ твердой вьрою въ Зевеса
Опъ въ глубнпу вступаетъ лѣса;
Идетъ заглохшею тропой. . . .
II зритъ убійцъ передъ собой.
Готовъ, сразиться опъ съ врагами;
Но часъ судьбы его приспѣлъ:
Знакомый съ лирпыми струнами,
Напрячь онъ лука пе умѣлъ.

Къ богамъ н къ людямъ оиъ взываетъ
Лишь эхо стопы повторяетъ —
Въ ужаспомъ лѣсѣ жизни нѣтъ .
„И такъ погибну въ цвѣтѣ лѣтъ ,
Истлѣю здѣсь безъ погребенья

II пе оплакаиъ отъ друзей;
II симъ врагамъ не будетъ мщенья,
Ни отъ боговъ, ли отъ людей.11

Б А Л Л А Д А.

II онъ боролся ужъ съ кончиной. . . .
Вдругъ__ шумъ отъ стаи журавлиной;
Онъ слышитъ (взоръ уже угасъ)
Ихъ жалобно-стенящій гласъ.
„Вы, журавли подъ небесами,
Я васъ въ свидѣтели зову!
Да грянетъ, привлеченный вами,
Зевесовъ громъ па ихъ главу.11

И трупъ узрѣли обпажеппын:
Рукой убійцы искаженны
Черты прекраснаго лица.
Коринѳскій другъ узналъ пѣвца.
„II ты ль недвижимъ предо мною ?
II на главу твою, пѣвецъ,
Я мнилъ торжественной рукою
Сосновый положить вьнецъ.11

II внемлютъ гости Посндопа,
Что палъ наперсникъ Аполлона __
Вся Греція поражена;
Для всъхъ сердецъ печаль одна.
II съ дикимъ ревомъ изступленья
Притановъ окружилъ пародъ,
II вопитъ: „старцы, мщенья, мщенья!
З лодѣямъ казнь, ихъ сгибни р о д ъ !11
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По ГД1і ихъ с лѣд ъ ? Кому примѣтно
Лице врага въ толпѣ несмѣтной
Притекшихъ въ Посидоповъ храмъ?
Они ругаются богамъ.
И кто жъ — разбойникъ ли презрѣнный,
Иль тайный врагъ ударъ нанесъ ?
Лишь Геліосъ то зрѣлъ священный,
Все озаряющій съ небесъ.

Съ подъятой, можетъ быть, главою.
Между шумящею толпою,
З лодѣй сокрытъ въ сей самый часъ,
II хладно внемлетъ скорби гласъ;
Иль въ капищѣ, склонивъ колѣни,
Жжетъ ладанъ гнусною рукой;
Пли тѣснится на ступени
Амфитеатра за толпой,

Г дѣ, устремивъ на сцену взоры
(Чуть могутъ нхъ сдержать подпоры),
Нришздъ изъ ближнихъ, дальныхъ странъ,
Шумя, какъ смутный океанъ,
Надъ рядомъ рядъ, сидятъ народы;
И движутся, какъ въ бурю лѣсъ,
Людьми кішящн переходы,
Всходя до синевы небесъ.

Б А Л Л А Д А.

И кто сочтетъ разноплеменныхъ,
Симъ торжествомъ соединенныхъ?
Пришли отвсюду: отъ Аоипъ,
Отъ древней Спарты, отъ Мининъ,
Съ предѣловъ Азіи далёкой,
Съ Эгейскихъ водъ, съ Ѳракійскихъ горъ
II сѣли въ тишинѣ глубокой,
И тихо выступаетъ хоръ.

По древнему обряду, важно,
Походкой Мѣрной и протяжной,
Свящепиымъ страхомъ окружёнъ,
Обходитъ вкругъ театра онъ.
Не ш ествую тъ такъ персти чада;
Не здѣсь нхъ колыбель была.
Ихъ стана дивная громада
Предълъ земнаго перешла.

Идутъ съ поникшими главами,
II движутъ тощими руками
Свъчн, отъ коихъ темный свѣтъ ;
И въ ихъ ланитахъ крови нѣтъ ;
Ихъ мертвы лица, очн впалы;
И свитыя межъ ихъ власовъ
Эхидпы движутъ съ свистомъ жалы,
Являя страшный рядъ зубовъ.
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II стали вкругъ, сверкая взоромъ;
II гимнъ запили дикимъ хоромъ,
Въ сердца вонзающій боязнь;
II въ немъ преступникъ слышитъ: казнь/
Гроза души, ума смутитель,
Эринній страшный хоръ гремитъ;
II, цъиенъя, внемлетъ зритель;
II лира, онъмъвъ, молчитъ:

„Блаженъ, кто незнакомъ съ виною,
Кто чистъ младенчески душою!
Мы пе дерзнемъ ему во слъдъ;
Ему чужда дорога бъдъ ___
Но вамъ, убійцы, горе, горе!
Какъ тъпь, за вами всюду мы,
Съ грозою мщенія во взоръ,
Ужасныя созданья тмы.

„Не мните скрыться — мы съ крылами;
Вы въ лъсъ, вы въ бездну — мы за вами;
II, спутавъ васъ въ своихъ сътяхъ,
Растерзанныхъ бросаемъ въ прахъ.
Вамъ покаянье не защита;
Вашъ стонъ, вашъ плачъ — веселье намъ;
Терзать васъ будемъ до Коцнта,
Но не покинемъ васъ и тамъ.41

Б А Л Л А Д А.
II пѣснь ужасныхъ замолчала;
И надъ внимавшими лежала,
Богинь присутствіемъ полна,
Какъ падъ могилой, тишина.
II тихой, мѣрною стопою
Онѣ обратпо потекли,
Склонивъ главы, рука съ рукою,
II скрылись медленно вдали.

II зритель — зыблемый сомнѣньемъ
Межъ истиной и заблужденьемъ —
Съ страхомъ мнитъ о Силѣ той,
Которая, во мг«іѣ густой
Скрывался, пеизбѣжима,
Вьетъ нити роковыхъ Сѣтей,
Во глубинѣ лишь сердца зрима,
Но скрыта отъ дневныхъ лучей.

И все, и все еще въ молчаньѣ__
Вдругъ на ступепяхъ восклицанье :
„ІІарѳеній, слышишь ? __ Крикъ вдали
То Нвиковы журавлн!“ __
II небо вдругъ покрылось тмою;
II воздухъ весь отъ крылъ шумитъ;
И ви д ятъ.... черной полосою
Станица журавлей летитъ.
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„Что? Ивнкъ!“ __ Все поколебалось —
II имя Ившса помчалось
Изъ устъ въ у с т а . . . . шумитъ пародъ,
Какъ бурная пучина водъ.
„Нашъ добрый ІІпикъ! пашъ сраженный
Врагомъ незнаемымъ поэтъ ! . . . .
Что, что въ семъ словъ сокровенно?
II что сихъ журавлей полетъ ?“
•

II всъыъ сердцамъ въ одно мгновенье,
Какъ будто свыше откровенье,
Блеснула мысль: „убійца тутъ;
То Эвменидъ ужасныхъ судъ;
Отмщенье за пввца готово;
Себъ преступникъ измѣнилъ .
Къ суду н тотъ, кто молвилъ слово,
II тотъ, къмъ онъ внимаемъ былъ!“

II блъденъ, трепетенъ, смятенный,
Незапной ръчыо обличенный,
Исторгнутъ изъ толпы злодѣй:
Передъ съдалнще судей
Онъ привлеченъ съ своимъ клевретомъ;
Смущенный видъ, склоненный взоръ,
II тщетный плачъ былъ ихъ отвѣтомъ;
II смерть была имъ приговоръ.

УЗНИКЪ КЪ МОТЫЛЬКУ
В Л Е Т Ѣ В Ш Е М У В Ъ Е Г О ТЕМНИЦУ.

О т к у д а ты, эѳира житель?
Скажи, нежданый гость небесъ,
Какой зефиръ тебя занесъ
Въ мою печальную обитель?
Увы! денницы милый свътъ
До сводовъ сихъ не достигаетъ;
Въ сей безднъ ужасъ обитаетъ;
Веселья здъсь и слъду нътъ.

Сколь сладостно твое явленье!
Знать, милый гость мой, съ высоты
Страдальца вздохъ услышалъ ты —
Тебя примчало сожалѣнье;
Увы! убитая тоской
Душа весь міръ въ тебъ узръла,
Надежда ясная влетъла
Въ темницу къ узнику съ тобой.
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Скажи жъ, любимый другъ природы,
В сѣ тъ же ль неба красоты?
По-прежнему ль въ лугахъ цвѣты ?
Душисты ль рощи? ясны ль воды?
По-прежнему ль въ тиши ночной
Поетъ дубравная пъвица?
Увы! скажи мнѣ, гдѣ денница?
Скажи, что сдѣлалось съ весной ?

Дай вѣсть услышать о свободъ;
Слыхалъ ли пѣснь ея въ горахъ?
Ее видалъ ли па лугахъ
Въ одушевленномъ хороводъ?
Ахъ! зрѣлъ лн милую страну,
Г дѣ я былъ счастливъ въ прежни годы?
Все та же ль тамъ краса природы?
Все такъ лн тамъ, какъ встарнпу?

Веспа сихъ сводовъ не видала :
Ты не найдешь па нихъ цвътка;
На нихъ затворниковъ рука
Страдапій повѣсть начертала;
Ие долетаетъ къ симъ стѣнамъ
ЗеФііра легкое дыханье :
Ты внемлешь здѣсь одно стенанье;
Ты здѣсь порхаешь по цѣпямъ.

П Ѣ С II я.

Лети жъ, лети къ свободъ въ поле;
Оставь сей бездпы глубину;
Спъши прожить твою веслу —
Другой веспы пе будетъ болъ;
С пѣши, творенія краса!
Тебя зовутъ луга шелковы:
Тамъ прихоти — твои оковы;
Твоя темница — небеса.

Пудь веселъ, гость мой легкокрылой,
Ръзвяся въ полъ по цвѣтамъ. . . .
Сыть можетъ, двухъ младенцевъ тамъ
Ты встрѣтишь съ матерью унылой.
Ахъ! если бъ могъ ты усладить
Ихъ муку радости словами;
Сказать: опъ живъ! опъ дышетъ вами!
Но — ты не можешь говорить.

Увы! хоть крыльями златыми
Моихъ младенцевъ ты прельсти;
По травкъ тихо полети,
Какъ бы хотѣлъ быть пойманъ ими;
Тебъ помчатся вслѣдъ они,
Добычи милыя желая;
Ты нхъ, съ цвѣтка па цвѣтъ порхая,
Къ моей темішцъ примани.
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Забавъ пхъ зритель равнодушной,
Пойдетъ за ними вслт.дъ пхъ мать —
Ты будешь путь ихъ услаждать
Своею р'сзиостыо воздушной.
Любовь и х ъ мой п о с л ѣ д п і н щ і г г ъ :
Они страдальцу Провидъпье;
Сиротъ свящеппос моленье
Тюремныхъ стражей побудитъ.

Падутъ желъзпые затворы —
Дътен, супругу, небеса,
Родимый край, холмы, лѣса
Опять мон увидятъ в з о р ы . . . .
Но ч т о ? —

я

цѣ

пью

загремѣлъ;

Сокрылся прнзнакъ-обольстнтсль;
Вспорхнулъ эѳирный п о с ѣ т и те л ь....
Постон!---- по онъ ужъ утелѣлъ.

МЕЧТ Ы

Зачъм ъ такъ рано изменила?
Съ мечтами, радостью, тоской,
Куда полетъ свой устремила?
Неумолимая, постой !
О дней моихъ веспа златая,
Постой. . . . тебъ возврата иътъ ..
Летитъ, молитвъ не внимая;
II все за ней помчалось вслъдъ.

О! где ты, лучъ, путеводитель
Веселыхъ юпошескихъ дней?
Гдъ ты, надежда, обольститель
Неопытной души моей?
Ужъ нътъ ея, сей въры милой
Къ твореньямъ пламеппой мечты..
Добыча истинъ унылой
Призраковъ прежнихъ красоты.
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Какъ древле рукъ своихъ созданье
Боготворилъ Пигмаліонъ —
И мраморъ внялъ любви степанье,
II мертвый былъ одушевленъ —
Такъ иламеппо объята мною
Природа хладная была;
И, полная моей душою,
Она подвиглась, ожила.

И, юноши дѣля желанье,
Нѣмая обрѣла язы к ъ:
Мнъ отвѣчала на лобзапье,
II сердца гласъ въ нее пропикъ.
Тогда и древо жизнь пріяло,
II чувство ощутилъ ручей,
II мертвое отзывомъ стало
Пылающей души моей.

II неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ
Во все я жнзпь хотѣлъ вдохнуть.
И въ нѣжномъ съмепи сокрытой,
Сколь пышнымъ мнѣ казался св ѣтъ ..
Но ахъ! сколь мало въ немъ развито
II малое — сколь бвдпый цвѣтъ .

ПѢСНЯ.
Какъ бодро, с л ѣ д о м ъ з а мечтою
Волшебнымъ очарованъ сномъ,
Заботъ пе связанный уздою,
Я жизни полетѣлъ путемъ.
Желанье было — исполненье;
У спѣхъ отвагу иламенплъ:
Ни высота, пн отдалепье
Не ужасали смѣлыхъ крылъ.

II быстро жизни колесница
Стезею младости текл а;
Ее воздушная станица
Веселыхъ призраковъ влекла:
Любовь съ прелестными дарами,
Съ алмазнымъ Счастіе ключомъ,
II Слава съ звѣздными вѣнцами,
И съ яркимъ Истина лучемъ.

Toms I.

Но а х ъ !__ еще съ полудорогп,
Наскучивъ рѣзвою игрой,
Вожди отстали быстроноги__
За роемъ вслѣдъ умчался рои.
Украдкой Счастіе сокрылось;
И змѣной Зпаиіе ушло ;
Сомнѣнья тучей обложилось
Священной Истины чело.
11 *
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Я зрѣлъ, какъ дерзкою рукою
Презрьпный славу похищалъ ;
II быстро съ быстрою весною
Прелестный цвѣтъ Любви увялъ.
II все пустыппо, тихо стало
Окрестъ мепя и предо мной!
Едва Надежды лишь сіяло
С вѣтило надъ моей тропой.

Но кто жъ изъ сей толпы крылатой
Одинъ съ любовью мпѣ во СЛѢДЪ,
Мой до могилы провожатой,
Участникъ радостей и б ѣ д ъ ? . . . .
Ты, узъ житейскихъ облегчнтель,
Въ душевномъ мракѣ милый св ѣтъ ,
Ты, Дружба, сердца изцълитель,
Мон добрый геній съ юныхъ л ѣ т ъ .

II ты, товарищъ мой любимый,
Души хранитель, какъ она,
Другъ вѣрный, Трудъ неутомимый,
Кому святая власть д а п а :
Всегда творить, не разрушая,
Мирить печальнаго съ судьбой,
II, силу въ сердцѣ водворяя,
Беречь въ немъ ясность и покой.

СВѢ ТЛ АН А
В А Л ЛАДА.

А. А, В О Е Й К О В О Й .

Р а з ъ въ Крещенскій вечерокъ
Дъвушки гадали :
За ворота башмачокъ,
Снявъ съ ноги, бросали;
Снъгъ пололи; подъ окномъ
Слушали ; кормили
Счетнымъ курицу зерномъ;
Ярый воскъ топили;
Въ чашу съ чистою водой,
Клали перстень золотой,
Серьги нзумрудны;
Разстилали бълый платъ,
II надъ чашей пъли въ ладъ
Ньсенкн подблюдны.
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Тускло свѣтится лупа
Въ сумракъ тумана —
Молчалива и грустна
Милая Свѣтлана.
„Что, подруженька, съ тобой?
Вымолви словечко;
Слушан пъсни круговой;
Выпь себъ колечко.
Пой, красавица: „кузнецъ, •
„Скуй мне златъ и новъ въисцъ,
„Скуй кольцо златое;
Міів вънчаться тъмъ вѣнцомъ,
„Обручаться тъмъ кольцомъ
„При святомъ налоъ.“

— Какъ могу, подружки, пъть?
Милый другъ далёко;
Мпъ судьбнпа умереть
Въ грусти одинокой.
Годъ промчался — въетн н ѣ т ъ ;
Онъ ко мпъ не пишетъ;
Л хъ! а имъ лишь красенъ свѣтъ ,
Имъ лишь сердце дышетъ___
Иль ПС вспомнишь обо мпъ?
Г д ѣ , въ какой ты сторонъ ?
Гдъ твоя обитель?
Я молюсь и слезы лью!
Утоли печаль мою,
Апгелъ-утъшнтель. —

Б А Л ЛАДА.

Вотъ , въ

свѣтлицѣ

столъ накрытъ

Б ѣлой пеленою;

II на томъ столъ стоитъ
Зеркало съ свѣчою;
Два прибора на столѣ .
„Загадан, Свѣтлана;
Въ чистомъ зеркала стеклѣ
Въ полночь, безъ обмана
Ты узнаешь жребій свой:
Стукнетъ въ двери милый твой
Легкою рукою ;
Упадетъ съ дверей запоръ;
Сядетъ онъ за свой приборъ
Ужинать съ тобой.“

Вотъ красавица одна;
Къ зеркалу садится;
Съ тайной робостью она
Въ зеркало глядится;
Темпо въ зеркалѣ ; кругомъ
Мертвое молчанье;
Свѣчка трепетнымъ огнёмъ
Чуть ліетъ сіянье........
Робость въ ней волнуетъ грудь,
Страшно ей назадъ взглянуть,
Страхъ туманитъ очи___
Съ трескомъ пыхнулъ огонёкъ,
Крикнулъ жалобно сверчокъ,
Вѣстникъ полуночи.
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Подпершпся локоткомъ,
Чуть Свътлапа дышитъ__
Вотъ___лего.хоиько замкомъ
Кто-то стукнулъ, слышитъ;
Робко въ зеркало глядитъ:
За ея плечами.
Кто-то, чудилось, блеститъ
Яркими глазами___
Занялся отъ страха духъ__
Вдругъ, въ ея влетаетъ слухъ
Тихій, легкій шопотъ:
„Я съ тобой, моя краса;
Укротились небеса;
Твой услышанъ ропотъ!"

Оглянуласъ__ милый къ ней
Простираетъ руки.
„Радость, свѣтъ моихъ очей,
Н ѣтъ для насъ разлуки.

Ѣдемъ! Нонъ ужъ въ церкви ждетъ
Съ дьакономъ, дьячками;
Хоръ вънчалыіу пѣснь поетъ;
Храмъ блеститъ свѣчами.11
Быль въ отвѣтъ умильный взоръ;
Идутъ на широкій дворъ,
Въ ворота тесовы;
У воротъ ихъ саикн ждутъ;
Съ петернѣнья кони рвутъ
Повода шелковы.

Б А Л Л А Д А.
С ѣли —

копи съ мкста въ разъ;
Пышутъ дымъ ноздрями ;
Отъ копытъ ихъ подпялась
Вьюга надъ санями.
Скачутъ — пусто BQe вокругъ,
Степь въ очахъ Свѣтланы;
На лунъ туманный кругъ;
Чуть блестятъ поляны.
Сердце вѣщее дрожитъ;
Робко дѣва говоритъ:
„Что ты смолкнулъ, милый ?“
Ни нолслова ей въ отвѣтъ :
Онъ глядитъ на лунный свѣтъ,
Блѣденъ и унылый.

Кони мчатся по буграмъ;
Топчутъ снѣгъ глубокій__
Вотъ, въ сторонкѣ Божій храмъ
В идѣпъ одинокій;
Двери вихорь отворилъ;
Тма людей во храмѣ;
Яркій свѣтъ паникадилъ
Тускнетъ въ ѳиміамъ;
На срединъ черный гробъ;
И гласитъ протяжно попъ:
„Буди взятъ могилой!“
Пуще дѣвица дрожитъ;
Кони мимо ; другъ молчитъ,
Блѣденъ и унылой.
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Вдругъ мятслица кругомъ;
Спъгъ валитъ клоками;
Черпый врапъ, свистя крыломъ,
Вьется надъ санями;
Воронъ каркаетъ: печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрятъ въ темпу даль,
Подымая грнвы;
Брезжетъ въ полъ огонёкъ;
Вндънъ мирный уголокъ,
Хижинка подъ снъгомъ.
Кони борзые быстръй;
Снъгъ взрывая, прямо къ пей
Мчатся дружнымъ бъгомъ.

Вотъ примчалися___и вмигъ
Изъ очей пропали:
Копп, сами н женихъ
Будто не бывали.
Однпокая въ потмахъ
Брошена отъ друга
Въ страшныхъ дъвнца мъстахъ;
Вкругъ ыятель и вьюга.
Возвратиться — слъду нътъ ___
Видънь ей въ нзбушкъ свътъ:
Вотъ перекрестилась;
Въ дверь съ молитвою стучитъ...
Дверь шатпулася — скрыпитъ___
Тихо растворилась.

Б А Л Л А Д А.
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Что ж ъ ? . . . . Въ избушке гробъ; накрытъ
Б ѣ лою запоноіі;
Спасовъ ликъ въ погахъ стоитъ;
Свечка предъ иконой __
Ахъ! Свътлапа, что съ тобой?
Въ чью зашла обитель?
Страшенъ хижины пустой
Безотвѣтный житель.
Входитъ съ трепетомъ, въ слезахъ;
Предъ иконой пала въ прахъ,
Спасу помолилась;
II съ крестомъ своимъ въ рукѣ,
Подъ Святыми въ уголке
Робко притаилась.

Все у ти х л о .... вьюги н ѣ т ъ . . . .
Слабо свечка тлится,
То прольетъ дрожащій с в ѣ т ъ ,
То опять затмится__
Все въ глубокомъ мертвомъ с н ѣ ,
Страшпое молчанье. . . .
Чу, Светлана!... въ тишинѣ
Легкое журчанье__
Вотъ, глядитъ: къ пей въ уголокъ
Б ѣлоснѣжный голубокъ
Съ свѣтлыми глазами,
Тихо вѣя, прилетѣлъ,
Къ ней на перси тихо сѣлъ,
Обнялъ наъ крыламн.
Тот I.
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Смолкло все опять кругомъ........
Нотъ, Свѣтланъ мнится,
Что подъ бѣлымъ полотномъ
Мертвый шевелится. . . .
Сорвался покровъ; мертвецъ
(Ликъ мрачнѣе ночи)
Віідѣпъ весь — на лбу въпецъ,

Затворены очи.
В д ругъ ... въ устахъ сомктуныхъ стонъ;
Силится раздвинутъ онъ
Руки охладълы ___
Что же д ъ в и ц а ? .... Д р о ж и тъ ....
Гибель близко__ но нс спитъ
Голубочекъ бѣлый.

Встрепенулся, развернулъ
Легкія онъ крилы;
Къ мертверцу на грудь вспорхнулъ
Всей лишенный силы,
Простонавъ, заскрежеталъ
Страшпо опъ зубами,
II па дъву засверкалъ
Грозпыми очами__
Спово блѣдность на у стахъ;
Въ закатившихся глазахъ
Смерть изобразилась. . . .
Глядь, Свѣтлана___о Творецъ !
ІЧплый другъ ея — мертвецъ!
А х ъ ! , . . . н пробудилась.

Б А Л Л А Д А.

Г дѣ жъ ? ___У зеркала, одна
Посреди светлицы ;
Въ тонкій запаввеъ окна
Св е т и т ъ

лучъ денницы;

Шумнымъ бьетъ крыломъ пвтухъ,
Депь встрвчая пеньемъ;
Все блеститъ.... Сввтлапипъ духъ
Смутепъ сновндЕньемъ.
„Ахъ! ужасный, грозный сопъ!
Не добро вѣщаетъ онъ —
Горькую судьбину;
Тайный мракъ грядущихъ дней,
Что сулишь душъ моей,
Радость иль кручину ?“

Сѣла (тякжо поетъ грудь)
Подъ окномъ Свѣтлана;
Изъ окна широкій путь
В идѣнъ сквозь тумана;
С нѣгъ на солнышкѣ блеститъ,
Паръ алѣетъ тонкій. . . .
Ч у ! — вдали пустой гремитъ
Колокольчикъ звонкій;
На дорогѣ снѣжный прахъ;
Мчатъ, какъ будто па крылахъ,
Санки копи рьяиы;
Ближе; вотъ ужъ у воротъ;
Статный гость къ крыльцу идётъ
Кто ? . . . . Женихъ Свѣтлапы,
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Что же твои, Свѣтлана, сонъ,
Прорицатель муки?
Другъ съ тобой; всё тотъ же онъ
Въ опытъ разлуки;
Та жъ любовь въ его очахъ,
Тъ жъ пріятны взоры;
Тъ жъ на сладостныхъ устахъ
Милы разговоры.
Отпоряйся жъ, Божій храмъ;
Вы летите къ небесамъ,
Върпые объты;
Соберитесь, старъ и младъ;
Сдвнпувъ звонки чаши, въ ладъ
Пойте: многи лт.ты!

Улыбнись, моя краса,
На мою балладу;
Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу.
Взоромъ счастливый твоимъ,
Не хочу и славы;
Слава — насъ учили — д ы м ъ;
Свътъ судья лукавый.
Вотъ баллады толкъ моей:
„Лучшій другъ ламъ въ жизни сей
Въра въ Провидвнье.
Благъ зиждителя законъ :
З дѣсь несчастье — лживый сонъ;
Счастье — пробужденье. “

Б А Л Л А Д А.

О! не знай сихъ страшныхъ снопъ
Ты, моя С ветлана___
Будь, Создатель, ей покровъ!
Ни печали рана,
Нм минутион грусти тънь
Къ ней да не кос н е тс я;
Въ ней душа какъ ясный день;
А х ъ ! да пронесется
Мимо — Б ѣ д с т в і я р у к а ;
Какъ пріятный ручейка
Блескъ па лонъ луга,
Будь вся жизнь ея свътла,
Будь веселость, какъ была,
Дней ея подруга.
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ПѢВЕЦЪ
БО СТАНЪ

РУССКИХЪ воиновъ,

П евец ъ.

Н а

бранпомъ тишина ;
Огни между шатрами;
ноле

Друзья,
З

ЗДЕСЬ СВЕТИТЕ НЭМЪ

десь

Наполнимъ

кровъ

небесъ

кубокъ

Луна,

н а д ъ нами.

круговой!

Дружите! руку въ руку!
Запьемъ виномъ кровавый бой
II съ падшими разлуку.
Кто любитъ в и д е т ь въ ч а ш а х ъ дно,
Тотъ бодро ищетъ б о я. . . .
О всемогущее вино,
Веселіе героя!
Воины.
Кто любитъ

ви деть

въ чашахъ дпо,

Тотъ бодро ищетъ б о я __
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О всемогущее внпо,
Веселіе героя!
ІІЪВЕЦЪ.

Сей кубокъ чадамъ древнихъ лвтъ!
Вамъ слава, наши двды !
Друзья, уже могущихъ н ѣ т ъ ;
Ужъ нѣтъ вождей побвды ;
Ихъ домы вихорь разметалъ;
ІІхъ гробы срыли плуги;
И пламень ржавчипы сожралъ
Ихъ шлемы и кольчуги;
Но духъ отдевъ воскресъ въ сынахъ;
Ихъ поприще предъ нами. . . .
Мы тамъ найдемъ ихъ славный прахъ
Съ ихъ славными двламн.
Смотрите, въ грозной красотъ,
Воздушными полками,
Ихъ тъни мчатся въ высотъ
Надъ нашими шатрами. . . .
О Святославъ, бичъ древнихъ лътъ,
Се твой полетъ орлиной.
„Погибнемъ! мертвымъ срама и в т ъ !“
Гремитъ передъ дружиной.
II ты, невврпыхъ страхъ, Донской,
Съ четой двухъ соименныхъ ,
Летишь погибельной грозой
Па рать иноплеменныхъ.

Р У С С К И Х Ъ

К О II и о в ъ .

II ты, нашъ ПЕТРЪ, въ толпъ вождей.
Внимайте кличъ: Полтава!
Орды пришельца снъдь мечей,
И міръ взываетъ: слава!
Давно ль, о хищникъ, пожиралъ
Ты взоромъ наши грады?
Бъгн! твой конь и всадпнкъ палъ;
Твой слъдъ — костей громады;
Б е г и ! и стыдъ и страхъ сокрой
Въ лъсу съ твоимъ Сарматомъ;
Отчизны врагъ сопутникъ твой;
Злодъй владыкъ братомъ.
Но кто сей рьяный великанъ,
Сей витязь полуночи?
Друзья, на спящій вражій станъ
Вперилъ онъ страшны очи;
Его завидя въ облакахъ,
Шумящимъ, смутнымъ роемъ
На спъжныхъ Альновъ высотахъ
Взлетъли тънн съ воемъ;
Блъднъетъ Галлъ, дрожитъ Сарматъ
Въ шатрахъ отъ гнъвныхъ взоровъ....
О горе! горе, супостатъ!
То грозпый нашъ Суворовъ.
Х в а л а вамъ, чада п р еж н и хъ

л етъ

Хвала вамъ, чада славы!

.
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Дружиной смилой вамъ во слѣдъ
Бѣжимъ на пиръ кровавый;
Да мчится вашъ побъдный строй
Предъ нашими орлами;
Да съетъ, намъ предтеча въ бой,
Погибель надъ врагами;
Наполнимъ кубокъ! мечъ во длань!
Внимай намъ, вѣчный Мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
И казнь тебь, губитель!
Воины.
Наполнимъ кубокъ! мечъ во длань!
Внимай намъ, вѣчный Мститель!
За гибель — гибель, брань — за брань,
II казнь тебѣ, губитель!
П ѣвецъ .
Отчизнѣ кубокъ сей, друзья!

Страна, гдѣ мы впервые
Вкусили сладость бытія,
Поля, холмы родные,
Годнаго неба милый свѣтъ,
Знакомые потоки,
Златыя игры первыхъ лѣтъ
И первыхъ лѣтъ уроки,
Что вашу прелесть замѣнитъ?
О родина святая,

Р У С С К И Х Ъ в о и н о в ъ.
Какое сердце не дрожитъ,
Тебя благословляя?
Тамъ все — тамъ родшихъ милый домъ;
Тамъ наши жены, чада;
О пасъ ихъ слезы предъ Творцомъ;
Мы жизни нхъ ограда;
Тамъ дѣвы — прелесть нашихъ дней,
И сонмъ друзей безцъппый,
И царскій тропъ, и прахъ Царей,
И предковъ прахъ свящепный.
За нихъ, друзья, всю нашу кровь!
На вражыі гряпемъ силы:
Да въ чадахъ къ родипъ любовь
Зажгутъ отцевъ могилы.
Воин ы.
За нихъ, за нихъ всю нашу кровь!
На вражьи гряпемъ силы;
Да въ чадахъ къ родинъ любовь
Зажгутъ отцевъ могилы.
П

ъ вец ъ

.

Тебъ сей кубокъ, Русскій ЦАРЬ!
Цвътн Твоя держава;
Священный тронъ Твой намъ алтарь;
Предъ нимъ обътъ нашъ: слава,
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Не

ВО С Т А Н Ѣ

измѣнимъ; мы отъ отцовъ

Пріяли вѣрность съ кровью :
О ЦАРЬ, з д ѣ с ь сопмъ Твоихъ сыновъ,
Къ Тебѣ горимъ любовью;
Нашъ каждый ратникъ Славянинъ;
В сѣ

Б ѣжитъ

И

долгу

здѣсь п о с л у ш н ы ;

предатель сихъ д р уж и н ъ

чуждъ

имъ малодуш ный.

В о и п ы.
Не

мы отъ отцовъ
Пріяли вѣрность съ кровью;
О ЦАРЬ, з д ѣ с ь сонмъ Твоихъ сыновъ,
Къ Тебѣ горимъ любовью.
измѣнимъ;

Пѣ вец ъ .

Сей кубокъ ратнымъ и вождямъ!
Въ шатрахъ, на полѣ чести,
И жизнь, и смерть — все пополамъ;
Тамъ д р у ж е с т в о безъ л е с т и ,
Рѣ

ш имость,

п р ав д а, п р о с т о т а ,

И нравовъ непритворство,
— брапныхъ красота,
И твердость, и покорство.
Друзья, мы чужды низкихъ узъ;
Къ вѣнцамъ стезею правой!
Опасность — твердый нашъ союзъ;
Одной пылаемъ славой.
И

смѣлость

РУССКИХЪ в о и н о в ъ .

Тотъ пашъ, кто первый въ бой летитъ,
На гибель супостата,
Кто слабость падшаго щадитъ,
II грозно мститъ за брата;
Опъ взоромъ жизнь дастъ полкамъ;
Онъ махомъ мощной длани
Ихъ мчитъ во срътепье врагамъ,
Въ средину шумпой брани;
Ему веселье битвы гласъ,
Спокоенъ подъ громами:
Онъ свой послѣдній видитъ часъ
Безстрашными очами.
Хваіа тебъ, нашъ бодрый вождь,
Герой подъ сединами!
Какъ юный ратникъ, вихрь, и дождь,
II трудъ опъ дѣлитъ съ памп.
О сколь съ изранепнымъ челомъ
Предъ строемъ онъ прекрасенъ!
II сколь онъ хладенъ предъ врагомъ,
II сколь врагу ужасенъ!
О диво! се орелъ пронзилъ
Надъ нимъ пебесъ равнины. . . .
Могущій вождь главу склонилъ;
Ура! кричатъ дружины.
Лети ко прадѣдамъ, орелъ,
Пророкомъ славной мести!
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Мы тверды : вождь нашъ перешелъ
Путь гибели н чести;
Съ нимъ опытъ, сынъ труда и лѣтъ ;
Онъ бодръ II съ сѣдиною;
Ему знакомъ побѣды слѣдъ ___
Довѣренность къ герою!
Нѣтъ , други, нѣтъ ! не предана
Москва на расхищенье;
Тамъ стѣны— въ Россахъ вся она;
Мы здѣсь — н Ногъ пашъ мщенье.
Хвала сподвнжннкамъ-вождямъ!
Ермоловъ, витязь юный,
Ты ратнымъ братъ, ты жизнь полкамъ,
II страхъ твои перуны.
Раевскій, слава нашихъ дней,
Хвала! передъ рядами
Омъ первый грудь противъ мечей
Съ отважными сынами.
Нашъ Милорадовичь, хвала!
Г дѣ онъ промчался съ бранью,
Тамъ, мнится, смерть сама прошла
Съ губительною дланью.
Нашъ Витгепштеинъ, вождь-герой,
Петрополя спаситель,
Хвала!— Онъ щитъ странѣ родпой,
Онъ хищныхъ истребитель.

РУССКИХЪ воиновъ.
О сколь величественный видъ,
Когда передъ рядами,
Однпъ, склонясь на твердрііі щитъ,
Онъ грозными очами
Блюдетъ противниковъ полки,
ІІмъ гибель устрояетъ,
II вдругъ---- движеніемъ руки
Ихъ сонмы разсыпаетъ.
Хвала тебъ, Славянъ любовь,
Нашъ Коновпицынъ смълый! . . . .
Ничто ему толпы враговъ,
Ничто мечи и стрълы;
Предъ нимъ, за нимъ нерунъ гремитъ,
II пышетъ пламень боя. . . .
Онъ веселъ, оиъ на гибель зритъ
Съ спокойствіемъ героя;
Себя забылъ__ однимъ врагамъ
Готовитъ истребленье;
Нрнмъръ и ратнымъ и вождямъ,
II смълымъ удивленье.
Хвала нашъ вихорь-Атаманъ;
Вождь невредимыхъ, Платовъ!
Твой очарованный арканъ
Гроза для супостатовъ.
Орломъ шумишь по облакамъ,
По полю волкомъ рыщешь,
Томь I.
12*
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ты лъ

врагамъ,

свищ еш ь;

Они лишь къ лье у — ОЖИЛЪ ЛЕСЪ,
Деревья сыплютъ стрълы;
Они лишь къ мосту — мостъ изчезъ;
Лишь къ селамъ — пышутъ селы
Хвала, нашъ Несторъ-Бенингсонъ!
И вождь и мужъ совъта,
Блюдетъ враговъ не дремля онъ,
Какъ змей орелъ съ полета.
Хвала, пашъ Остерманъ-герон,
Въ часъ битвы ратникъ смелый!
И Тормасовъ, летящій въ бой,
Какъ юноша веселый!
II Багговутъ, среди громовъ,
Средь копій безмятежный!
II Дохтуровъ, гроза враговъ,
Къ побвдв вождь надежный!
Нашъ твердый Воронцовъ, хвала!
О други, сколь смутилась
Вся рать Славянъ, когда стрвла
Въ безстрашнаго вонзилась;
Когда полмертвъ, окровавленъ,
Съ потухшими очами,
Онъ на щите былъ нанесенъ
За ратный строй друзьями.

РУССКИХЪ в о и н о в ъ .

Смотрите---- язвой роковой
Къ постель пригвожденный,
Онъ страждетъ, б р а т с к о ю толпой
У

вечныхъ

окруженный.

Ему возглавье бранный щитъ;
Незыблемый въ мучепьъ,
Онъ съ яснымъ взоромъ говоритъ:
„Друзья, бъдамъ нрезрънье!11
И въ нхъ сердцахъ героя ръчь
Веселье пробуждаетъ,
II ожнвясь до иолы мечъ
Рука нхъ обнажаетъ.
С п е ш и ж ъ , о витязь нашъ ! воспрянь;
Ужъ Ангелъ истребленья
Горъ подъялъ ужасну длань,
II близокъ часъ отмщенья.
Хвала, Щербатовъ, вождь младой!
Среди грозы военной,
Друзья, онъ сътуетъ душой
О тратъ незабвепной.
О витязь, ободрись . . . . она
Твой спутникъ невидимый,
II ею свыше знамена
Дружинъ твонхъ хранимы.
Любви н скорби оживить
Твои для мщенья силы:
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Разп дерзнувшихъ возмутить
Покой ея могилы.
Хвала, нашъ Палеігь, чести сынъ!
Какъ бурею носимый,
Вездѣ внреди своихъ дружинъ
Разитъ, неотразимый.
Нашъ смѣлый Строгоновъ, хвала!
Онъ жаждетъ чистой славы;
Она изъ мира увлекла
Его на путь кровавый. . . .
О храбрыхъ сонмъ, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
Отчизна къ вамъ взываетъ: м есть!
Вселенная: спасенье!
Хвала безтрепетныхъ вождямъ!
На коняхъ окрыленныхъ
По доламъ скачутъ, но горамъ
Во слѣдъ враговъ смятенныхъ;
Днемъ мчатся строй на строй; въ ночи
Страшатъ какъ прнвндѣнья;
Блистаютъ смертью ихъ мечи;
Отъ стрѣлъ ихъ нѣтъ спасенья;
По всѣмъ разсыпаны путямъ;
Невидимы и зримы;
Сломили здѣсь, сражаютъ тамъ,
II всюду невредимы.

РУССКИХЪ в о и н о в ъ .

Нашъ Фигнеръ старцемъ въ станъ враговъ
Идетъ во мракъ ночи;
Какъ тёііь , прокрался вкругъ шатровъ,
Все зрвли быстры очи___
И станъ еще въ глубокомъ снѣ,
День свѣтлый не проглянулъ —
А онъ ужъ витязь на конъ,
Уже съ дружиной грянулъ.
Сеславинъ — гдѣ ни пролетитъ
Съ крылатыми полками:
Тамъ брошенъ въ прахъ и мечъ, и щитъ,
И устланъ путь врагами.
Давыдовъ, пламенный боецъ,
Онъ вихремъ въ бой кровавый;
Опъ въ миръ счастливый пѣвецъ
Вина, любви н славы.
Кудашевъ скокомъ черезъ ровъ
II летомъ на стремнину;
Бросаетъ взглядомъ Чернышовъ
На мечъ и громъ дружину;
Орлову отважностью орелъ;
II Мчитъ грозу ударовъ,
Сквозь дымъ н огнь, по грудамъ тьлъ,
Въ среду враговъ Кайсаровъ.
Воины.
Вожди Славянъ, хвала и честь!
Свершайте истребленье,
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Отчизна къ вамъ взываетъ: месть!
Вселенная: спасенье !
ІГбв ец ъ .
Друзья, кшіяіцін кубокъ сен
Вождямъ, сраженнымъ въ боѣ.
Уже не придутъ въ сонмъ друзей,
Не станутъ въ ратномъ строъ,
Ужъ для врага ихъ грозный ликъ
Не будетъ вѣстникъ мщенья,
II не помчитъ ихъ мощный кликъ
Дружину въ нылъ сраженья;
Ихъ празденъ мечъ, безмолвенъ щитъ,
Ихъ ратники унылы;
II сиръ могучихъ конь стоитъ
Близъ Т И Х О Й І І Х Ъ могилы.
Кульневъ нашъ, рушнтель силъ,
Свнръиый пламень брани?
Онъ палъ — главу на щитъ склонилъ,
И стиснулъ мечъ во длани.
Г

дѣ

Г

де

ж и зн ь с у д ь б а е м у дала,

Тамъ брань его сразила;
Гдъ колыбель его была,
Тамъ днесь его могила.
II тихъ его послѣдній часъ :
Съ молитвою священной
О милой матери, угасъ
Герои нашъ незабвепной.

Р У С С К И Х Ъ в о и н о в ъ.

А ты, Кутайсовъ, вождь младой___
Г де прелести? где младость?
Увы! онъ видомъ и душой
Прекрасенъ былъ какъ радость;
Въ бронь ли, грозный, выступалъ —
Бросали смерть перупы;
Во струны ль арфы ударялъ —
Одушевлялись струны. . . .
О горе! върный конь бѣжитъ
Окровавленъ изъ боя;
На немъ его разбитый щитъ___
II нетъ на пемъ героя.
II

же твой, о витязь, прахъ?
Какою взятъ могилой?...
Пойдетъ прекрасная въ слезахъ
Искать, где пепелъ милой....
Тамъ чище ранняя роса,
Тамъ зелень ароматный,
где

И сладостнЕЙ Цветове краса,

И светлый день пріятнѣй,
II тихій духъ твой прилетитъ
Изъ таинственной сени ;
II трепетъ сердца возвестите
Ей близость дружней тени.
II т ы . . . . н ты, Багратіопъ?
Вотще друзей молитвы,
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Вотще ихъ п л а ч ъ .... во гробъ онъ,
Добыча лютой битвы.
Еще дружинъ падежда въ иёмъ;
Все мнитъ: съ одра возстанетъ;
II робко шепчетъ врагъ съ врагомъ:
„Увы, намъ! скоро грянетъ.“
А онъ__ на веки взоръ смежилъ,
Ръшнтель брапныхъ споровъ;
Онъ въ область храбрыхъ воспарилъ,
Къ тебѣ, Отедъ-Суворовъ.
II честь вамъ, падшіе друзья!
Ликуйте въ горней сини;
Тамъ ваша вѣрная семья —
Вождей минувшихъ тѣпи.
Хвала вамъ будетъ оживлять
II позднихъ лѣтъ бесѣды.
„Отъ нихъ учитесь умирать!“
Такъ скажутъ внукамъ дѣды ;
При вашемъ имени вскипитъ
Въ вождѣ ретивомъ пламя;
Онъ на твердыню съ нимъ взлетитъ,
И водрузитъ тамъ знамя.
В о и н ы.
При вашемъ имени вскипитъ
Въ вождѣ ретивомъ пламя;
Онъ на твердыпю съ нимъ взлетитъ,
II водрузитъ тамъ знамя.

РУССКИХЪ

воиновъ.

П иве ц ъ .
Сей кубокъ мщепыо! други, въ строй!
И къ небу грозны длани!
Сразить иль пасть! нашъ роковой
Обитъ предъ Богомъ брали.
Вотще, о врагъ, изъ тмы племенъ
Ты зиждешь ополченья:
Они бигутъ твоихъ знаменъ,
И жаждутъ низложенья.
Сокровищъ питъ у пасъ въ домахъ;
Тамъ стрилы и кольчуги;
Мы села въ пепелъ; грады въ прахъ;
Въ мечи — серпы и плуги.
Злодий! онъ лестью приманилъ
Къ Москви свои дружины;
Онъ низкимъ миромъ намъ грозилъ
Съ Кремлевскія вершины.
„Пойду по стогнамъ съ торжествомъ!
Пойду__ и все восплещетъ!
И въ прахъ падутъ съ своимъ Царемъ!11...
Пришелъ.... и самъ трепещетъ;
Подвигло мщеніе Москву:
Всиылала предъ врагами,
И грянулась па ихъ главу
Губящими стинами.
Веди жъ своихъ царей-рабовъ
Съ ихъ стаей въ область хлада;
Ти.т I.
13
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Пробен тропу среди снѣговъ
Но стрътеніе глада___
Зима, союзникъ нашъ, гряди!
Имъ запертъ путь возвратный;
Пустыни въ пенлъ позади;
Предъ ними сонмы ратны.
Отвъдай, хищникъ, что сильнѣй :
Духъ алчпости, иль мщенье?
Пришлецъ, мы въ родинъ своей;
За правыхъ Ировндънье!
В о и н ы.
Отвѣдай, хищникъ, что сильнѣй ;
Духъ алчности, или мщенье?
Пришлецъ, мы въ родинъ своей;
За правыхъ Ировндънье!

П Ъ ВЕ ц ъ.
Святому братству сен Фіалъ
Отъ върныхъ братій круга!
Блаженъ, кому Создатель далъ
Усладу жизни, друга;
Съ нимъ счастье вдвое; въ скорбный часъ
Онъ сердцу утѣшенье;
Онъ наша совѣсть ; онъ для насъ
Второе Ировндънье.
О! будь же, други, святость узъ
Законъ нашъ подъ шатрами;

Р У С С К ИХ Ъ воинов ъ.
Написанъ кровью пашъ союзъ:
II жить и пасть друзьями.
В о и н ьг.
О! будь же, други, святость узъ
Законъ нашъ подъ шатрами;
Написанъ кровью пашъ союзъ:
II жить и пасть друзьями.
II £ ВЕ ЦЪ.
Любви сен полный кубокъ въ даръ!
Среди борьбы кровавой,
Друзья, святой питайте жаръ:
Любовь одпо со славой.
Кому здѣсь жребій удклепъ
Знать тайну страсти милой,
Кто сердцемъ сердцу обрученъ :
Тотъ смѣло, съ бодрой силой
На все великое летитъ;
Нѣтъ страха; пѣтъ преграды;

Чего, чего не совершитъ
Для сладостной награды?
Ахъ! мысль о той, кто все для насъ,
Намъ спутникъ неизмѣнный;
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ,
Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ,
Она въ пылу сражепья;
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И въ шуми стала, и въ мечтахъ
Веселыхъ сновидъпья.
Отвѣдай, врагъ, исторгнуть щитъ,
Рукою даппый милой;
Святой обътъ па немъ горитъ:
Тиоп и за могилой!
О сладость тайныя мечты!
Тамъ, тамъ за синей далью
Твой Апгель, дъва красоты,
Одна съ своей печалью,
Груститъ, о другъ слезы льетъ;
Душа ея въ молитвъ,
Боится въсти, въсти ждетъ:
„Увы! не палъ ли въ битвъ?11
II мыслитъ: „скоро ль, дружній гласъ,
Твои миъ слышать звуки?
Лети, лети, свиданья часъ,
С м ѣ н и т ь т о с к у р а з л у к и .11
Д р уз ь я ! б лаж е и п ъ й ш ая часть:

Любезныхъ быть спасеньемъ.
Когда жъ предълъ пашъ въ битвъ пасть —
Погибнемъ съ наслажденьемъ;
Святое имя призовемъ
Въ минуту смертной муки;
Къмъ мы дышали въ міръ семъ,
Съ той п ѣ т ъ и т а м ъ р а з л у к и :

РУССКИХЪ в о и н о в ъ .
Туда душа перепссетъ
Любовь и образъ милой....
О други, смерть нс все возьметъ;
Есть жизнь и за могилой.
Б о н н ы.
Въ тотъ міръ душа перенесетъ
Любовь и образъ милой___
О други, смерть нс все возьметъ;
Есть жизнь н за могилой.
П ъ в Е ц ъ.

Сей кубокъ чистымъ Музамъ въ даръ!
Друзья, онѣ въ героя
Вливаютъ бодрость, славы жаръ,
II месть, и жажду боя.
Гремятъ нхъ лиры — старъ н младъ
О д ѣ л и с ь в ъ браппы латы:
Ничто имъ стрълъ свистящихъ градъ,
Ничто твердынь раскаты.
Пѣ

вцы

сотрудники вождямъ;

Ихъ пѣсни жизнь побѣдамъ,
И внуки, внемля ихъ струнамъ,
Въ слезахъ дивятся дѣдамъ.
О радость древнихъ лѣтъ , Б оннъ!
Ты, арфой онолчепный,

293

294

ПѢ ВЕЦЪ ВО СТАНѢ
Леталъ предъ строями Славянъ
II гимнъ гремѣлъ священный.
ПЕТРУ возникъ среди снѣговъ
ІІъвецъ податель славы;
Честь Задунайскому Петровъ;
О Камскія дубравы,
Гордитесь, вашъ Державинъ сынъ!
Готовь свои перупьт,
Суворовъ, чудо-исполинъ —
Державинъ грянетъ въ струны.
О старецъ! да услышимъ твой
Днесь голосъ лебединый:
Не тщетпой славы предъ тобой,
Но мщенія дружины;
Простерли не къ добычамъ длань,
Бъгутъ не за вѣнками —
Илъ подвигъ святъ: то правыхъ брань
Съ злодѣйскими ордами.
Пришло разрушить нхъ мечамъ
Племенъ порабощенье;
Самимъ губителя рабамъ
Побѣды нхъ спасенье.
Такъ, братья, чадамъ Музъ хвала!...
Но я, пѣвецъ вашъ юный. . . .
Увы! ночто судьба дала
Незвучныя мнѣ струны?

РУССКИХЪ в о и н о в ъ .
Досе.п тихимъ лишь полямъ
Моя играла лира . . . .
Вдругъ жребіи выпалъ: къ знаменамъ!
Прости, и сладость мира,
II отчій край, н кругъ друзей,
II трудъ уединенный,
II в с е ---- я тамъ, где стукъ мечей,
Г де ужасы военны.
Но Суду ль ваши петь деля
II хищныхъ истребленье?
Выть можетъ, ждетъ меня етрвла,
II мне удвлъ — падепье.
Но что жъ . .. на веки ль смертный часъ
Мой слвдъ изгладитъ въ міръ?
Останется привычный гласъ
Въ осиротввшей лиръ.
Пускай губителя во прахъ
Низринетъ месть кровава —
Родится жизнь въ ея струнахъ,
II звучно грянутъ: слава!
В о и н ы.
Хвала возвышеннымъ пввцамъ!
Ихъ песни жизнь побвдамъ;
II внуки, внемля ихъ струнамъ,
Въ слезахъ дивятся двдамъ.
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П ъ в в ц ъ.
Подымемъ чашу!. . . Ногу силъ!
О братья, да колъна!
Одъ искони благословилъ
Славянскія здамеда.
Безсильнымъ щитъ Его законъ,
II гибнущимъ спаситель;
Всегда союзникъ правыхъ Онъ
II гордыхъ истребитель.
О братья, взоры къ небесамъ!
Тамъ, жизни сей награда!
Оттоль Отецъ незримый намъ
Гласитъ: мужайтесь, чада!

Безсмертье, тихій, евътлыіі брегъ;
Нашъ дуть — къ нему стремленье.
Покойся, кто свой кончилъ бъгъ!
Вы, странники, терпьпьс!
Блаженъ, кого ностигпулъ бой!
Пусть долго, съ жизнью хилой,
Старикъ трепещущей ногой
Влачится надъ могилой;
Сынъ брани мигомъ ношу въ прахъ
Съ могучихъ плечъ свергаетъ,
II, бодръ, на молнійныхъ крылахъ
Въ міръ лучшій улетаетъ.

РУССКИХЪ

воиновъ.

А м ы? . . . Довѣренность къ Творцу!
Что бъ ни было — Незримой
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно вслѣдъ !
Прочь, инзкое! прочь, злоба!
Духъ бодрый на дорогѣ бѣдъ,
До самой двери гроба;
Въ высокой долѣ — простота;
Нежадность — въ наслажденьв;
Въ союзѣ съ ровнымъ — правота;
Въ могуществѣ — смиренье.
Обѣтамъ — вѣчность; чести — честь;
Покорность — правой власти;
Для дружбы — все, что въ мірѣ есть;
Любви — весь пламень страсти;
Утѣха — скорби; просьбѣ — дань;
Погибели — спасенье;
Могущему пороку — брань,
Безсильпому — презрѣнье;
Неправдъ — грозный правды гласъ;
Заслугѣ — воздаянье;
Спокойствіе — въ послѣдній часъ,
При гробѣ — упованье.
О! будь же, Русскій Богъ, намъ щитъ!
Прострешь Твою десницу —

207

298

П Ѣ В Е Ц Ъ ВО СТ АНѢ

II мститель-громъ Тиоіі раздробитъ
Коня и колесницу.
Какъ воскъ передъ лицемъ огня,
Растаетъ врагъ предъ н а м и ....
О страхъ карающаго дня!
Бродя окрестъ очами,
Печетъ пришлецъ: „враговъ я зрѣлъ;
„II мнилъ: земли имъ мало;
„И взоръ ихъ гибелью горѣлъ;
„Протекъ — враговъ не стало!“
В о н и ы.
Течетъ пришлецъ: „враговъ я зрѣлъ;
„II мнилъ: земли имъ мало;
„II взоръ ихъ гибелью горѣлъ;
„Протекъ — враговъ пе стало!“
П ѣвецъ.

Но

облаковъ гряда
Ужъ утро возвѣщаетъ;
Уже восточная звѣзда
Надъ холмами играетъ;
Рвдветъ сумракъ; сквозь туманъ
Проглянули равнины,
II дальній лѣсъ , и тихій сталъ,
II спящія дружины.
О други, скоро!... день гр яд е тъ ...
Недвижны рати бурны. . .
свѣтлыхъ

РУССКИХЪ в о и н о в ъ.
Но. . . Рокъ ужъ жребіи беретъ
Изъ таинственной урны.
О новый депь, когда твой евътъ
Изчезпетъ за холмами,
Сколь мпогнхъ взоръ нашъ не найдетъ
Межъ памими рядами!...
II онъ блеснулъ!... Чу! . . . въетовой
Перунъ по холмамъ грянулъ;
Внимайте: въ ноль шумъ глухой!
Смотрите: станъ воспрянулъ!
II конн ржутъ, грызя бразды;
II строй сомкнулся съ строемъ;
II вождь летитъ передъ ряды;
II пышетъ ратникъ боемъ.
Друзья, прощанью кубокъ сей!
II смъло въ бой кровавой
Подъ вихорь стрълъ, па рядъ мечен,
За смертью, нль за славой...
О вы, которыхъ п вдали
Боготворимъ сердцами,
Вамъ, вамъ всъ блага на земли!
Піитъ Промысла надъ вами! . . .
Всевышній Царь, благослови!
А вы, друзья, лобзапье
Въ завътъ: здѣсь върпыя любви,
Тамз сладкаго свиданья!
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В о и н ы.
Всевышній Царь, благослови!
Л вы, друзья, лобзанье
Въ завѣтъ: здѣсь вѣрныя любви,
Тама сладкаго свиданья!

ВОЖДЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
ПИСАНО ПОСЛѢ СРАЖЕНІЯ ПОДЪ КРАСНЫМЪ

О

вождь Славяпъ, дерзпутъ ли робки струны
Тебъ хвалу въ сей славный часъ бряцать?
Вездъ гремятъ отмщенія перупы,
II мчится врагъ, стыдомъ покрытый, вспять,
II съ Россомъ міръ тебъ рукоплескаетъ. . . .
Кто п ѣ п ы о струпъ средь плесковъ сихъ внимаетъ?
Но какъ молчать? Я сердцемъ Славянинъ;
Я зрълъ, какъ ты, впреди своихъ дружинъ,
Въ кругу вождей, сопутствуемъ громами,
Какъ Божій г н ѣ в ъ , шелъ грозно за врагами.
Со всѣхъ сторонъ дымились небеса;
Окрестъ земля отъ громовъ колебалась. . . .
Сколь мысль моя тогда воспламенялась!
Сколь дивная являлась мнѣ краса!
О старецъ-вождь, я мпнлъ, что надъ тобою
Тогда самъ Рокъ невидимый летѣлъ;
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Что б ы л ъ с о к р ы т ъ в с е л е н н ы я п р е д ѣ л ъ
Въ т в о е й главъ, вѣ н ч а н н о й с ѣ д и н о ю .
Законъ судьбы для пасъ неизъяснимъ.
Надменный сей не ею ль былъ хранимъ?
Вотще пески Ливійскіе пылали —
Онъ путь открылъ среди пссчапыхъ волнъ;
Вотще враги пучину осаждали —
Его промчалъ безвредно легкій чолпъ;
Ступилъ на брегъ — въ рукѣ его корона;
Ужъ хищный взоръ съ похищеннаго трона
Вселенную въ неволю оковалъ;
Ужъ онъ Царей-рабовъ своихъ созвалъ __
И возстаютъ мечущіе Тевтоны,
Достойные Арминія сыпы;
Неаполь, Римъ сбираютъ легіоны;
Согемецъ, Вепгръ, Саксонъ ополчены;
II стали въ строй измѣнники Сарматы;
Имъ пѣтъ числа; дружины ихъ крылаты;
II нордъ и югъ потокъ сей паподпнлъ;
Вождю во слѣдъ, а вождь нхъ за звѣздою,
Идутъ, летятъ — ужъ все подъ пхъ стопою,
Ужъ Россъ главу подъ низкій миръ склопнлъ ..
О замыслы! о неба судъ ужаспой!
О хищный врагъ!... и трудъ толнкнхъ лѣтъ ,
II трупами устланный путь побѣдъ,
II мощь, н злость, и козни — все напрасно!
З д ѣсь грозная Судьба его ждала;

ПОСЛАН! Е.

Опа успѣхъ на то ему дала,
Чтобъ старецъ пашъ славнѣй его низринулъ.
Хвала, нашъ вождь! едва дружины двинулъ —
Ужъ хищныхъ рать стремглавъ бѣжитъ назадъ;
Ихъ гонитъ страхъ; за ними мчится гладъ;
II щитъ и мечъ бросаютъ съ знаменами;
Вездѣ пути покрыты нхъ костями;
Ихъ волны жрутъ; нхъ губитъ огнь и хладъ;
Вотще свой взоръ подъемлютъ ко спасенью . . .
Не узрятъ ихъ отечески поля,
Обречены въ добычу истребленью,
II будетъ гробъ имъ Русская земля.
II скрылася, нашъ старецъ, предъ тобою
Сія звѣзда, сен грозный вождь къ бѣдамъ;
Посолъ Судьбы явился ты полкамъ —
II предъ твоей священной с ѣ д и н о ю
Везумная гордыня нала въ прахъ.
Лети, неси за ними смерть и страхъ;
Еще ударъ — п всей землѣ свобода,
II н ѣ т ъ с л ѣ д о в ъ вемкаго парода!
О сколь тебѣ завидный жребій данъ!
Еще вдали трепещетъ Оттоманъ —
А ты ужъ з д ѣ с ь ; ужъ родины спаситель;
Уже погналъ, какъ геніи-истребитель,
Кнчлпвыя разбойниковъ орды;
И рядъ побѣдъ — полковъ твоихъ слѣды ;

II самый врагъ, неволею гпетомый,
Твоихъ орловъ благословляетъ громы:
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Ты жизнь ему победами даришь...
Когда жъ, свершивъ погибельное мщенье,
Свои полки отчизнъ возвратишь,
Сколь славное тебъ успокоенье!...
Уже въ мечтахъ я вижу твои возвратъ:
Передъ тобой выщы, трофеи брани;
Но срътепье бъгутъ и старъ и младъ;
Къ тебе ихъ взоръ; къ тебъ подъемлютъ длани;
,.Вотъ онъ! вотъопъ! сей грозный вождь, папгь щитъ,
Сколь величавъ, грядущій вредъ полками!
Усейте путь спасителя цветами !
Да каждый храмъ мольбой о немъ гремитъ!
Да слышитъ опъ везде благословенье!“
Когда жъ, сложивъ съ главы своей шеломъ,
И мечъ съ бедра, ты возвратишься въ домъ,
Да вкусишь тамъ покоя наслажденье
Предъ славными трофеями победъ —
Сколь будетъ токъ твоихъ преклонныхъ летъ
Въ сей тишине величественъ и ясенъ!
О дней благихъ закатъ всегда прекрасенъ!
Съ веселіемъ водя окрестъ свой взоръ,
Ты будешь зреть ликующія нивы,
II скачущн стада по скатамъ горъ,
II хижины оратая счастливы,
II скажешь: мной дана имъ тишина.
II старецъ, въ гробъ ступившій ужъ погого,
Тебя въ семье воспомянувъ съ мольбою,
Въ семействе скажетъ: имъ сбережена
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М т мирная въ отечествъ могила.
II скажетъ мать, любуясь на дътей:
Его рука мнъ милыхъ сохранила.
На пиршествахъ, въ спокойствіи семей,
Предъ алтаремъ, въ обители Царей,
Всздъ, о вождь, тебъ благословенье;
Тебя предастъ потомству пъспопънье.

КОНЕЦЪ

Томъ I.

НЕ Г И Л Г О ТОМА.

13#

II Р И М Ъ

Ч Л III я

КЪ ПЕРВОМУ ТОМУ.

КАССАНДРА.

Кассандра дочь Пріама н Гекубы. А поллонъ одарилъ ее предвЕдьніемъ. По разрушеніи Трои, досталась она па часть Агамем
нона н в м ес те съ нимъ погибла отъ руки Эгиста. Стихотворецъ
представилъ ее въ ту самую минуту, когда совершается бракъ
Ахилла (названнаго зд е с ь Нелидомъ по отцу его Пелею) съ По
ликсенов), младшею дочерью Пріама. Она слышитъ торжествен
ныя иъсші и въ то же время предвидитъ ужасный конецъ тор
жества. И зве ст н о , что А хиллъ , передъ самымъ алтаремъ брачнымъ,
умерщвленъ Паридомъ, котораго стръ.іа направлена была Апол
лономъ.
ИВИКОНЫ Ж У Р А В Л И .

На Посидоновъ пира веселый,

Иуда стекались чада Гелы.
Подъ словомъ Носидоновъ пиръ разумъются з д е с ь игры Іістмійскія , которыя отправляемы были на перешейкъ (ІІстмв)
Коринѳскомъ, въ честь Посндона (Нептуна). Побвднтслн полу
чали сосновые в е н ц ы . Гела, Элла, Эллада, имена древней Греціи.
Лишь Геліосъ то зрѣлъ священный.
,Г еліосъ имя солнца у Грековъ.
11 тихо выступаетъ хоръ.
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Хоръ Эвменидъ (Эринніи, Фурій). Сіи богини, дщери Нощи и
Ахерона, открывали тайныя преступленія, преслѣдовали виновныхъ
и мстили имъ на землѣ н въ адъ.

ПѢ ВЕЦЪ
ВО С Т А Н Ъ р у с с к и х ъ воиновъ.

Авторъ писалъ Атп стихи послѣ отдачи Москвы, передъ сра
женіемъ при Тарутинъ, находясь въ Московскомъ Ополченіи.
П огибнем ъ! м ерт вымъ ср а м а нѣтъ!

Древнія лътопнсп сохранили намъ краткую, но сильную рѣчь
Великаго Князя Святослава Игоревича къ его воинамъ, на походъ
противъ Грековъ. Не п осрам и м ъ з е м л и Р у с с к ія , сказалъ онъ,
л я ж е м ъ здіъ к о с т ь м и , м ерт віи бо срам а нс и м у щ ъ ! Воины,
одушевленные словами и примѣромъ вождя, устремились на
многочисленнаго непріятеля и одержали побѣду. Д. Д.
И ты невѣрныхъ ст рахъ , Д онской ,
Съ четой д в ух ъ соим енны хъ!

Великій Князь Димитріи Іоанновичъ, избавитель Россіи отъ
постыднаго рабства. Со времени несчастнаго сраженія при Калкь
(1223), Татары господствовали надъ Князьями Россійскими, свер
гая ихъ по произволенію съ престола и налагая тяжкія дани. Ди
митрій отмстилъ за сіи поруганія, и предводительствуя самъ
соединенными Русскими силами, истребилъ на берегу Дона не
смѣтное воинство Мамая. Онъ положилъ первое основаніе могу
ществу Р оссіи , утвержденному потомъ велпкою четою соим енны хъ
(Іоаннами III и IV) и вознесенному на высочайшую степень
П е т р о м ъ и Августѣйшими Его Преемниками. Д. Д.
Вним айт е кличъ:

П олт ава!

Сраженіе при Полтавѣ рѣшило навсегда участь Россіи. Обык
новенныя послѣдствія войны суть всеобщее опустошеніе и гра
бительства ; но сей знаменитый день былъ виною благополучія
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многихъ милліоновъ, увѣнчавъ труды, подъятые В е л и к и м ъ IIктромь для преобразованія Своего отечества. Дерзкій Карлъ, во
рвавшійся въ пред елы Россійскіе съ непобѣдимымъ воинствомъ, едва
могъ спастися бъгствомъ съ немногими спутниками, въ числъ
коихъ былъ изм ѣнникъ Мазепа , названный зд е с ь братомъ вла
дыки (Карла XII.) Д. Д.
О горе! горе, супостатъ!
То грозный нашъ Суворовъ!
Кому изъ современниковъ нашихъ неизвѣстны подвиги Рос
сійскаго Анііпбала, преодолѣвшаго самую природу на вершинахъ
Альпійскихъ? Потомство будетъ съ удивленіемъ читать въ л ѣ 
тописяхъ безпристрастной Исторіи дѣла Вождя побѣды, грозы
Оттомановъ и Сарматовъ, избавителя Италіи. Онъ скончалъ слав
ные дни свои : но духъ его еще предводитъ полками нашими и
вливаетъ новое мужество въ сердца воиновъ. Д. Д.
Отчизнѣ кубокъ сей, друзья !
Воздавъ должную хвалу почившимъ героямъ, пѣвецъ посвя
щаетъ сей кубокъ любви къ отечеству, столь славно ознамено
вавшей народъ Россійскій, при нашествіи свирѣпаго непріятеля.
В с ѣ состоянія стремились наперерывъ показать приверженность
свою къ Вѣрѣ и Престолу. Дворянство образовало страшную
рать изъ миролюбивыхъ земледѣльцевъ, и радостно проливало
кровь свою, предводительствуя ими на полѣ чести; Духовенство
возсылало теплыя мольбы ко Всевышнему о спасеніи благочести
ваго царства, и вм ѣстѣ съ купечествомъ спѣшило жертвовать
имуществомъ своимъ общей п о л ьз ѣ . Повсюду хищный врагъ встрв»
чалъ непреодолимыя препятствія, и гибельный для него конецъ
войны доказалъ вселенной, сколь силенъ народъ, исполненный
пламенной любви къ Государю и отечеству. Д. Д.
Хвала тебѣ, нашъ бодрый вождь!
Имя Князя Смоленскаго, спасителя Россіи, пребудетъ всегда
незабвеннымъ для истинныхъ патріотовъ. Въ то печальное время,
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когда враги гнѣздились въ древней столицѣ , угрожая разрушить
послѣдній оплотъ вольности Европы, мудрый вождь не унывалъ
духомъ и готовилъ достойную казнь гордынѣ ихъ. Съ быстротою
молніи перелетѣлъ онъ отъ береговъ Москвы до Эльбы, расто
чивъ сонмища иноплеменныхъ и устлавъ путь свой безчисленными
ихъ трупами. Орлиный взоръ его измѣрялъ уже берега Рейна,
когда жестокая смерть, которой онъ столько разъ подвергалъ себя
во брани, сразила его на одрѣ болѣзни, посреди блистательнаго
поприща. Но благодарное отечество, почтившее героя довѣрен
ностію своею, сохранитъ навѣки память его вм ѣстѣ съ безсмертпою памятію Пожарскаго; а мужественные воины,'сражавшіеся подъ
его знаменами, съ гордостію нѣкогда скажутъ юнымъ товарищамъ
и д ѣ тя м ъ своимъ : „и мы были его сподвижниками, и мы мстили
за Москву, обращенную въ пепелъ неистовою злобою!1' Д. Д.
О д и в о ! се орелъ пронзилъ
Надъ нимъ небесъ равнины!

У Древнихъ парящій орелъ почитаемъ былъ предвѣстникомъ
побѣды; знаменіе сіе не обмануло и насъ на достопамятномъ Бо
родинскомъ пол ѣ . Когда Россійскій вождь устроивалъ иолки свои,
орелъ пролетѣлъ надъ нимъ при радостныхъ кликахъ воиновъ и
былъ вѣрнымъ предтечею погибели враговъ нашихъ. Д. Д.
Л Багговут ъ, среди громовъ,
Средь кон ііі б езм ят еж н ы й .

Стихи сіи сочинены прежде Тарутинскаго сраженія. Багговутъ
былъ первою его жертвою.
Гдѣ ж и зн ь судьба е м у дала,
Тамъ брань его ср а зи л а .

Кульневъ убитъ въ 30 верстахъ отъ мѣстечка Люцнна,
жила его мать н гдѣ провелъ онъ свое младенчество.

гдѣ

А ты, Бут айсовъ, вож дь младой-!

Кутаіісовъ убитъ подъ Бородинымъ. Въ немъ погибла одна
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изъ блистателыіьіішихъ надеждъ нашей армііі. Съ великими даро
ваніями воина соединялъ онъ умъ пріятный н прекрасный харак
теръ нравственный. Онъ любилъ словесность н въ свободное
время писалъ стихи. — П осле Бородинскаго сраженія увидели его
лошадь, обагренную кровію, бегущую безъ евдока н долго не
могли отыскать его тъла.
Еш,е д р уж и н ъ н адеж да въ н ем ъ!

Багратіонъ умеръ отъ раны, полученной въ сраженіи подъ
Бородинымъ. Армія несколько времени надеялась на его вы
здоровленіе, но судьба решила иначе.
Онъ въ област ь храб ры хъ воспарилъ,
Къ тебіь, О т ецъ-С уворовъ!

По Миѳологіи Северныхъ народовъ, ви тязи , сраженные во
браняхъ, переселялись въ Валгаллу, къ отцу своему Одену. Сти
хотворецъ заменилъ здесь баснословнаго Одена безсмертнымъ
Суворовымъ , наставникомъ покойнаго Князя Багратіона въ во
инскомъ ^искусстве ! Герой Италійскій съ отеческою нежностію
пріемлетъ въ жилища небесныя вождей, запечатлевшихъ кровію
своею одержанныя победы; Кульневъ, Кутайсовъ, Багратіонъ
возносятся къ нему со славою п радостно взираютъ на храбрыхъ
своихъ сподвижниковъ, карающихъ дерзновенныхъ Галловъ. Д. Д.
О радост ь древнихъ лѣтъ, Б он нъ !

Авторъ соглашается здесь со мненіемъ пекоторыхъ писателей
пріемлющихъ Волна за великаго стихотворца, который процветалъ во мрачныя времена Исторіи нашей и, подобно Греческому
Тиртею, возбуждалъ песнями своими мужество Славянскихъ вои
новъ. Д. Д.
А ва л а безт репет ныхъ в о ж д я м ъ !

Вождями безт репет ныхъ названы здесь партизаны, которые
въ прошедшую войну, особенно въ кампанію 1812, много спо
собствовали къ истребленію непріятеля.

