
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world’s books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that’s often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book’s long journey from the
publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filesWe designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.

+ Refrain from automated queryingDo not send automated queries of any sort to Google’s system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attributionThe Google “watermark” you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legalWhatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can’t offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book’s appearance in Google Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google’s mission is to organize the world’s information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world’s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web
athttp://books.google.com/

1

https://books.google.com/books?id=_WZGAAAAYAAJ


https://books.google.com/books?id=_WZGAAAAYAAJ


 

II

gg

I

!

I

I

III

II

1

II

ду



 

I!

1

III

II

IIIIIIIIт

IIIIII



 







1



в ыт 1 к

свгдцА мокго.





II. II. III. I Е

сЕРдцА мовго,

стихотвоввнія

князя

ИВ АН А М ИхАй Л О в и ч А

долгоРукАго.

Угоденъ — пусшь меня чишаюшъ,

Проmивенъ— пусmь въ огонь бросаюmъ ;

Трубы похвальной не ищу.

* «-----------ѣ-ѣ-ѣ-ѣ

ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЧАСТяж75.

99чѣчь"ьчч«чьичь"чь?"чь"чѣ-чаемыечьичьича.."чечычьичьичь"чьничью

*чѣм294-94-94549454945494

члсть втовля, - г "

содвижлщиля въ сквѣ стихотвовкн1я

„Л.ВоВОВ ЕЫЯ,

чт9ы4чьечь.»чь-чычьимычычь»чѣмчь«чь-чьчѣ.449чѣ-чь"чѣ49чѣчь"чь."чьечь"чь-"чь"чѣ-чьчѣ. чѣ-ча.»чь. «чь.»чь.»чь...„у»

VI О С Е. В. А.

Въ Унивквситвтской ТипогяАф1и.

Въ

1 8 1 17.

де- !



тѣ;утуу; г1; 1 —

Р99IIIIIIIIIIт1

553115 А

Аsтоя, швыст- . по I .

ТВЕДЕМ Рош14 дол. 255

Л. 11931 1,

Печашашь позволяешся съ шѣмъ, чшобы по оmпе

чашаніи, до выпуска въ продажу, предсшавлены

были въ Ценсурный Комишешъ: одинъ экземпляръ

сей книги для Ценсурнаго Комишеша, другой для

Депаршаменша Минисшерсшва просвѣщенія, два эк

земпляра для Имперашорской Публичной Библіоmеки

и одинъ для Имперашорской Академіи Наукъ. СПБ.

М а я 1 го дня 1817 года. Спапскій Совѣшникb и

Кавалерѣ Иванѣ Тимковской. чѣ

 



1

ли

II.

445чѣ499ѣвчѣпчычычѣ.44

ты тѣ ты та — ить, та

- другb , скажу,

И cb радосшью шебѣ поршреmb мой покажу;

Со всѣмb, чшо Богѣ ни далѣ, на сцену я пред

сшану;

Пороковb убирашъ моихb оmнюдь не сшану.

Тавb слушай же шеперь, впо я, чей сынѣ,

чей внукѣ,

И вb правдѣ словb моихb повѣрь мнѣ безb

порукb.

я ты что вы тѣмъ мать

славныхb,

Изb коихb на Руси одинb водняхb недавныхb

Великому Царю велику правду рекѣ. "

Не мнѣ чеша былb Князь и громкойчеловѣкѣ!

Всю жизнь свою провелѣ вb обычаѣ угрюмомb,

Ошечесшва былъ сшолпѣ , ошцу его былъ

. . другомb.

Внукъ ешаго — мой дѣдъ — позналѣ „ какb

говоряшb ,

Чшо вправду близь Даря — близъ смерши

всѣ спояmb.

Монархb его любилb, вельможи величали;

Тамb сосланѣ и казненѣ — и поминай какb

звали !

Жена егоch нимb вседѣлила, mакb какb другb,

Милѣй самой себя ей былБ ея супругѣ;

ЧКАсть П. А. .

У. Л. 17. - - - -

лей 25, 26, 27, за. . . -
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Лишася вb немb всего „ вb монахиняхb спа

салась,

И схиму воспріявѣ, средъ Кіева скончалась.

Ошецb мой (и moго уже вБ себѣ взялѣ Богb)

Душею былБ богаmb , а щасшіемb убогb.

Моя почшенна машь шяжелой кресшb свой

носиmb ,

Вb недугахb изнурясь, вседневно смерши про

сиmb.

А яЛеannot tout court и голb, птакb какb соколѣ.

служа 18 лѣтъ, въ чешвершой классъ пошелъ.

Жена моя добра, люблю ее какb душу,

Люблю— но и подБ часbпрясуее какb грушу,

дѣmей вокругъ себя привелъ Богъ восемь

счесшь;

. Но двухb спросилъ назадѣ , осшалось шолько,

III16? (2111Еѣ.

Твóрецb да будеmb имb прибѣжище и сила,

И чшо восхощешb Онb, чmобѣ сБ нимишо и

было !

За Нимb , увѣренѣ я, ни чmо не пропадешb:

Молишва , вздохb, слеза — все мзду свою

найдешb.

Доволенъ будь, мой другъ, шысею родословной!

Займу шебя шеперь я описью подробной

Всего шого, чшо здѣсь своимb могу назвашь.—

Снаружи напередъ начну я рисоваmь.

Нашура маску мнѣ прескверну ошпусшила,

А нижню челюсшь шакb запасну припусшила,

Чшоможнобѣ изb нее по нуждѣ, шакb сказашь,

Вb убышовb не входя, другому двb сшачашь;

Глазb парапребольшихb, да подБносомbневижу,

То есть я близорукъ, — ларнета ненавижу;

ч,ма
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хоmъ росmoмb никогда не буду великанѣ,

Но вb рекрушской наборb и мой годишся сшанѣ.

Воmb все,чшомнѣ накресшbПриродаположила!

Увидимb ниже, чѣмБ душонку снарядила.

Но вмѣсmb всесмѣшавb, нельзя ей попѣняшъ,

Чmoбѣ мѣmила во мнѣ поварb лицомb продаmь.

Родиmелъ мой меня воспишывалb, какb должно:

Учился я всему, чему придумашь можно;

да чmо-шо я на все пупенекъ съ малу былѣ;

Иное не далось, иное позабылБ.

По мѣрѣ лѣшb моихb прошелБ я всѣ науки,

На разныхb языкахb, мололи мнѣ азb, буки;

Лашынъ , одну Лашынъ — по складу, по

полкамb,

Твердилb семъ бишыхb лѣшb , и все по пус

пякамb ;

ЧшоденегББогbпошлеmb вbминуmусосчиmаю,

А Машемашики совсѣмb, мой другѣ, не знаю,

И сколько масшеровb ни смучилb я за ней,

Дошелѣ до дѣлежа, и вb пень сшалb удробей,

Учился фехшовашь за дорогую цѣну,

И вѣчно попадалѣ не вБ цѣль, а прямо вБ

сшѣну.

БивалБ всѣ вb барабанѣ бои до одного,

А нынѣ, хоmь убей, не помню ничего.

Вb манежѣ шри зимы менялъ немушпровали,

Кb ѣздѣ на лошадяхb всемѣрно пріучали 3

Но всуе зяmѣвашь, чего нѣmb на роду:

Не шолько чшо сb коня, сѣ кляченку, упаду.

ты видишь, чшо я льсшишь нимал674не на

мѣeнb ,

Ишакb вb моихb словахb пожалуй будь увѣ

. ренb.
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Незная, лучше чmоизbэmихbдвухbигрушекѣ:

Пырнушъ ножемb вb углу, иль дашь шуза

изb пушекh ,

По логикѣ моей давно расположилБ.,

Чшо шакbли, или сякѣ, да плохо, какb убилБ.

Мнѣ мамки нашвердя: вонb, башюшка Князь,

бука!

Пугнули mакb, чmо я боялся долго жука;

А ныньче, какb ужь сшалb немножко смы

шленѣй ,

Такb шольколишь однихbбоюсь, мойдругѣ -

людей,

И для шого оmb нихb поодалъ часшо жмуся,

Изb заугла на ихb проказы я смѣюся : —

Подобно какb вb лѣсу громовою сшрѣлой

Падешb разбишb вb щепы кудрявой дубѣ

большой;

Громадою его весь мѣлкой лѣсѣ разишся;

Чшо прежде защищалѣ, по вb мигb сшрем

главb валишся;

Вb пожbвремядеревцовb кусшарникѣ глухомb,

Гдѣ чушь-чушъ раздались сшихіевbпряигромb,

Оmb солнышка вb mbни,оmb бурь вb уединеньи

Разгнѣванныхъ небесъ не чувсшвуешb волненьи.

Природа не дала мнѣ больше сихb даровb ;

Весь шушb, какb видишь шы, и безb обиняковb.

Но спросишь шы меня, чѣмБ вb жизни на

слаждаюсь,

И вb праздносши какой забавой занимаюсь?—

Мой другѣ! ошb каршb меня уволишь я прошу,

Босшону жершвы я совсѣмБ не приношу;

За зайцемb по полямb сbсобаками гоняшься,—

Симb правомb сильнаго не масшерbвеличашься.
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о женщины! лишь васb сb присшрасшіемb

люблю;

за васb — для васb — по васb я многое

сшерплю!

„лишь взвижу гдѣ карсешb, — пропалБ душой

” и mѣломb !

не думай, чшобѣ шушилb; нѣшb право, са

мымb дѣломb.

Какихb краевb и лицb я женщину ни зрю,

Гomoвb для всякой храмѣ и сердцемb всѣхb

дарю.

Премудросши Боговb ошы залогb прекрасной—

Оженщины! какой нелюбишbвасb нещасmной?

При васb я и крохамb сухаго хлѣба радѣ;

Безb васb—ненадомнѣ и мраморныхb палашb.

Причины у всего просилБ я околодка,

Почшо я весь не свой , какb всшрѣшишся

красошка 5

Всякb бредишb свой доводѣ , а кажешся всѣ

врушb.

Чшо нужды, пусmь меняСердечкинымbзовуmb;

Купиду, вѣрь мой другѣ, никшо не одолѣеmb,

И всякѣ изb насb его по своему лелѣешb.

Доколѣ свѣmb сшоишb и смершныхb родѣ

живеmb ,

Оmbженщинѣ насb ничmонигдѣ не ошвлечешъ.

Всѣ моды проходя, одна другой мѣнялись:

Мущины шовbшишакb,шовbшалинаряжались.

Бывало, какb изволь, вездѣ безb пошлинb ври;

А ныньче сядь за сшолѣ, и дѣлай де Гesрrit.

Вѣкb на вѣкѣ непридешb: mо вдругѣ зашѣюmb

у драпѣсни „
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То примушся пахашь, хозяйсmвомb зани.

машься;

Теперь же посмошри (когда весь мірѣ вверхb

дномb),

Мущина за канва, а женщина верьхомb....

Просши — я ошb моеи маmеріи оmбился;

Но кБ слабосшямb людскимb ошчасши усшре

мился

На шошb одинb конецb, чmобѣ дѣломb по

казашь,

Чшо шошb же вкусѣ всегда не можешb насb

плbняшь.

И mакb среди всего, чmо полъ непосшоянно,

Амурb 1 хошь ошb шебя сердцамb людскимb

изbянно,

Амурb! одинbлишь шы сb Адамовыхb временb

дань бралb, и будешь брашь со всѣхъ земныхъ

племенѣ.

Адамb вb Раю одинb за Еввою гонялся,

Поmoмсшво шѣмb взманилѣ, — весь свѣmb сb

шѣхb порb влюблялся,

Но ch mой по временамb и людямb разношой,

Чшо всѣ любезны бышь имѣли способѣ свой.

Лѣmb шрисша, на примѣрb, назадБ шому, ячаю

Любовникb не пѣвалБ: Ахb ! я васb обожаю!

Гуляфною водой распрысканной Синавb

Славянскимb красошамb не шрафилѣ бы на

нравb ;

дemрейшѣ Генрихъ самъ не пакъ бы полюбился,

Когдабы прочь усы и вb фрачекb нарядился;

И mакже врядѣ mеперь понравиmся Паша,

Кошорой, снявѣ чалму, проскачешb аншраша.
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Новпрочемb веякb свою красоточку голубиmѣ!

Владыка подb вѣнцомb, мужикѣ вb ошрешьяхb

. . . - любиmb.

за что» «т» «т» «ъ пѣть тый

Желалbбыпосмоmрѣmь, кшожbвb эшомbи нея?

Я думаю, чшо шы, мой другѣ нелицемѣрной,

Доволенѣ долженb бышь каршиною сшолъ вѣр

, НОи.

Проспи!... пора письмо на почmу оmсылamь

Вb Москвѣ всему свой часb, боюся опоздашь.

Люби Леannot; хоmъ онb дѣmина незадорной,

Но будешb навсегда слуга швой всепокорной,

5



"ч-ч-чуть-чутьчуть-чуть-ч-чѣмъ-чѣмъ-чѣмъ-чѣм-ллчь.«л».-м...-»..»-»-«лич.».».-м...-м.
у

ни зовА я повѣсть,

А н А!

9 — Оuel plaisir au retour i

Оuand le soir рrés du feu on se raconte ensemble

Се qu'on a vu te1 1our, en te1 endroit : il semble
1

Оu'on le revоуe encore, en se le racontant.

99449чѣчьечь"чь."чь"чъ-Чьи

Я люблю пушешесшвовашь. Нѣmb ничего прі

яшнѣе, какb вb ясное лѣшо переносишься съ мѣ

сша на мѣсшо , разсмашривашъ безчисленныя кра

соmы природы, разбросанныя всюду на лицѣ зе

мли, и вb чувсшвѣ сладкаго удовольсmвія дивишь

ся дѣламb небеснаго Верхошворца. — Какѣ ща

сшливb пошb , кшо можешb располагашь време

немb вb полной свободѣ, опсрочивашь оmbѣздb

свой шамb , гдѣ ему нравишся , и уѣзжаmь не

медленно опппуда, гдѣ соскучилось ! какb весело,

лепая шакимb образомb изb края вb край, узна

вашь чшо, гдѣ, когда случилось примѣчашель

наго ! —

Нѣкогда вb первой молодосши моей случилось

мнѣ сmрансшвовашь изb одного любопышсшва по

берегу Волги рѣки вb селеніяхb,” лежащихb между

Сарашовымb и Асшраханью. —- По привычкѣ, ро

дившейся во мнѣ оmb меланхолическаго свойсmва",

я любилѣ всегда оmыскиваmь дикія мѣсшоположе

нія. Вib одинb изb прекраснѣйшихb лѣшнихb дней,

проѣхавѣ преднамѣренное разсшояніе, я за нѣсколь

---. . х
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ко версmb оmb ночлега вышелѣ изb кибитки на

пошелѣ до мѣсша пѣшкомb ; солнце былó на зака.

шѣ, луна выходила на горизоншѣ и блѣдный лучъ

ея посеребрялБ шихія воды изходящаго изъ Вол

ги прошока. — Тушb овладѣло мною какое-то

внушреннее предчувсшвіе, чшо вѣрно въ сихъ мѣ

сшахb всшрѣшишся глазамъ моимъ предмешь,

досшойной особеннаго вниманія; ускорилъ шагъ,

я дошелъ до прелесшной лужайки. — Попадались

мнѣ чешы юношей и взрослыхb мужиковъ съ ихъ

женами. — Иные сокращали пушь свой (видно не

близкой) деревенскими пѣснями, сими непорочными

свидѣшельсшвами чувсшвb поселянина; другіе съ

нахмуреннымb челомb, бесѣдуя между собою, но.

казывали наружными знаками свое изумленіе.

Шумb и шолпа мѣшали мнѣ углубляmься въ свѣ

меншы; я шелъ ошъ нихъ сшороной, и правы.

рался прямо вБ шошb лѣсокѣ, изb кошораго воз

вращались по домамb своимb добрые сіи жители

глухихb Азіашскихb сшѣпей. По нѣсколькихъ ша

гахb увидѣлъ колодязь. — Разбросанныя вокругъ

его ведра и всякая посуда, омоченная еще водою,

показывали мнѣ, чшо пушешесшвенники путь

опдыхали и прохлаждались. Вблизи колодца сшо

ялѣ бѣлой просшой каменъ съ надписью:

5"Онъ былъ и нѣтъ его.“ По надписи такова

мудрено было мнѣ безъ помощи другаго дознашь.

ся , кому сей камень служилѣ мавзолеемb. Осма

привая все вокругѣ себя сѣ примѣчаніемb, я мы.

сленно вопрошалb небеса: кшо косши свои поло

жилb вb mакомb уединенномb мѣсшѣ 2 кmо на

чилb навѣки при семb пошокѣ водb прозрачныхѣ?—

Ничщо не ошвѣчало моему воображенію.—вышла.
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ся идти далѣе, не шеряя однако изъ виду сказан

наго памяшника. — Еще оппошелБ немножко,

«ще сшупилъ два раза,— и новая явилась очамъ

моимb каршина: " подb шѣнью многихb ихb ,

сплепшихb гусшыя свои вѣmви и, давшихb пѣше

ходу ѳmb дождя и зноя защишу, сшояла бѣдная

хижина, оmb древносши своей приклонившаяся къ

землѣ, и внушрь ея входишь, казалось, уже не

безопасно. Я осмѣлился mуда проникнушь. Бли

же двухb шаговb ошb порога прислоненb кb сше

нѣ убогой одрb , надb кошорымb вырѣзаны были

изb прекраснѣйшаго розоваго деревца, вb шамош

нихъ краяхъ весьма обыкновеннаго, по имени на

лторга, при буквы; слагающій ихb выговаривалѣ

Лна. Сильнѣе всегдѣудивило меня вb эшомb со

крышомb ошb наукѣ убѣжищѣ (ибо какb иначе мо

жно было судишь о немb по описанной наружно

сmи?) цѣлой лисmb бумаги, исписанной кругомb.

Я развернулъ свишокѣ, нашелБ сшихи, и кb нимb

служу чишашелю насшоящимb предисловіемb. —

Прочшя ихb сb жадносшію разb и два, но не

смѣя надѣяшься на свою памяшь, сѣ другой спо

роны не желая бросишь ихb безb вниманія, еще

менѣе гошовb будучи похишишь, - почишая все,

чшо шушb” находилb , какb жершву, принесенную

безподобному созданію чувсшвишельнымb пусшын

никомb, я разсудилb воспользовашься сіяніемb лу

ны, чшобѣ сохранишь списокѣ , вышелБ изb хи

жины , увидѣлѣ близко холмb, взбѣжалѣ на оный

сb харшіею вb рукахb , и сшавb на одно колѣно

предb лучезарнымb свѣшиломb ночи, а другимb за

мѣня сшолѣ, вынулъ изb записной своей книжки

лоскушокѣ бѣлой бумаги, карандашѣ, и въ мину
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mу копія сmиховb была моимb пріобрѣшеніемѣ;

поmoмb, ошнеся подлинникѣ во храмину неизвѣ

сmнаго мнѣ сшарца (но нѣmb, они уже не его;

кmо умеръ, шошѣ ни чѣмъ не владѣешѣ), осша

вилb его у возглавія одра, и сѣ подобающимb нѣ

коему Божесшву уваженіемъ прикрашно покланясь

начершанному слову, ворошился кѣ своей повоз

кѣ. — Трудноли ошгадашь, чшо мнѣ не сшолько

хоmѣлось найши и досшигнушь до ночлега, успо

коишься, располагашь новыя запѣи кb завшрему,

описывашь гдѣ былъ сего дня, для чего же не при

бавишь и ошужинашь; какb узнашь, чшо все эшо

значило. Жаль было мнѣ, чшо я не догадался

взяmь сѣ собой проводника изb попавшейся шолпы

гулякъ; вѣрно, думалъ я, они здѣсь были и часmо

сюда... ходяшb ; вѣрно они всю шайну знаюmb

волшебнаго вшаго края, для меня по исшинѣ

волшебнаго пошому, чшо ничего не могѣ въ немъ

поняшь догадкою. — Кшо она? кшо онb? без

пресшанные были самому себѣ вопросы. — При

думывая шысячу вѣрояшносшей, добрелѣ я до по

возки, сѣлъ на блукѣ, ударилb шройку и пошчасb

очуmился вb деревушкѣ. Мелькающіе сквозь ма

ленькихъ сшеклышекѣ огоньки помогли мнѣ разгля

дѣmь, гдѣ спокойнѣея могb пріюmишься.—Наконецъ

вводиmb меня слуга вb избу. Нахожу благословен

ную пашріархальную семью: пресшарѣлыхb родиmе

лей, двухъ сыновей съ женами, двухъ дочерей

сb мужьями, нѣсколькихb внучашb и двухb пра

внучашb вb люлькѣ. Всякой членѣ сего почшенна

го общесшва занимался своимъ дѣломъ, между

mѣмb какb сшарички, подобящіеся Аврааму и Сар

рѣ, слушали изусшную повѣсшь ошb сшаршаго

ЧАстѣ 11, г , Б
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ихъ внука о самомb шомb мѣсшѣ, сb кошораго я

пріѣхалѣ. Сѣвши съ ними рядомb и не безпокоясь

дымомb ошb лучины , спрашиваю: скажи, мой

другъ, и мнѣ, чшо эшо за пещера, чmо за камень?

кmо она? кшо онb? — Сѣдой мужичекѣ сѣ нѣж

ной ласкою пробормошалb внуку: „Начни, Пешру

ша, сызнова; пусшь баринb послушаешb. —

Пешруша бросился кѣ сшарикамb на шею; дѣдb

и бабка его облобызали, и я, спокрашно благослов

ляя добродушное семейсшво, гошовился слушашь

занимашельной разсказѣ. Не намѣренъ будучи ни

чего къ нему прибавишь, помѣщаю здѣсь вb шѣхb

самыхb выраженіяхb, какія юноша умѣлb упошре

бишь вb своемb разговорѣ. Когда сердце пронупо,

наборъ словъ пусшое преимущесшво. Прекрасно

изbясняешся всякой шоmb , кшо, много чувсшвуя

самb , почувсшвовашь засшавляешb и другаго. —

„Видишьли, Баринb! Года за два умерѣ здѣсь вѣ

„избенкѣ подѣ вѣшлами сшарикѣ; Боrb знаemb изb

„какого онb роду, шолько человѣкѣ былb хорошій

„и добра дѣлалb много. Лѣmb сb sо какb онb

„здѣсь поселился; по зимамъ присшавалъ у насъ,

„а лѣшомb живалѢ вБ хижинѣ. Какъ пришло ему

„ошдавашь душу Богу, онѣ узналѣ свой конецb и

„пошелБ кb колодцу, а подh momb часb ѣхала Ба

„рыня вb Москву, пакая прекрасная! весь около

„докb величалъ ее красавицей, да и проѣзжая на

„ши боярченки ино мѣсшо и пріѣзжаюmb изb

„Москвы вb свои воmчины, всѣ и на хвалишься не

„могуmb ; ну знаешь, чшо шакое хороша: mакb

„вошb oна-по подлинно, баюmb, хороша. — Сша

„рикѣ нашb ее увидѣлѣ; она долго на него смош

5рѣла, вышла къ нему изb кареmы, а онb чшо

-
"а.
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„шо ей долго разсказывалъ, да съ разговору- ша

„шшоли надсѣлся , или пакb уже написано было

„на роду его, пришелБ кb колодцу, подышалb не

„много — и умерѣ. Боярыня поплакала надѣ

„нимb , дала вb деревнѣ денегъ, велѣла при себѣ

„похоронишь, и бумагу-шо, чшо въ хижинѣ ле

„жишb, она же, какb сb ней онb говорилb, mакb и

„написала; послѣ и камень эшошb изb вошчины

„своей прислала; а намb крѣпко накрѣпко нака

„зала, чшобы ни бумаги вb шалашѣ и ничего

„шамb не прогали; а сама шеперь живешb вb

„Москвѣ. Мы сюда всякой праздникb ходимъ гу

„ляшь, сшаричка поминаемb , а ей долгихb лѣшb

„у Бога молимb.“ —

Прослушавbповѣсшь , сообразя ее сb сшихами

и взявѣ всѣ нужныя о шой красошѣ свѣдѣнія,

пріѣхалѣ я вb началѣ осени вb Москву. Разсѣян

ная сшоличная жизнь, безпрерывныя забавы, мно

гочисленныя собранія досшавили мнѣ случай най

ши шакb называемую Ана. - Имѣвb щасшіе сb

ней познакомишься, узнавъ качесшва ея души,

изящносшь харакшера, чувсmвишельное сердце,

образованный умb и прекраснѣйшія чершылица, я

согласился скоро сѣ умершимb ея обожашелемb, чmо

Ана есшь одно имя, кошорымb ее называшь мож

но. — Знакомые мои часшо ошb меня слыхали:

Ана была шушb, Ана сидѣла шамb, Ана-шо

шо сказала на вопросы всѣхb; да кшожb Ана? Я

не умѣлѣ ничего инаго ошвѣчашь, какb повшоряшъ

сшокрашно Ана. Чѣмb посшояннѣе, я давалѣ па

кой ошвѣmb, mѣмb сильнѣе любопышсшвовали во

прощики; и наконецb день опо дня больше иболь

ше почши всѣ видавшіе ее привыкли соглашашься со

Б я
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мною, и ch mѣмb , сb кѣмb я соглашался, чmо

безпримѣрная красоша не равняешb ее ни съ кѣмb,

и чmо будучи единсmвенна вb своемb полѣ мно

гими рѣдкими пріяшносшями — ей нѣшb наиме

нованія приличію, какъ два "— истина сія

сmоль. общесшвенно всѣми приняша, чшо нынѣ

всякой, или всякая, сказавъ другу и подругѣ своей

Ана, увѣренѣ, чшо особа пакb названная ошгада

на безb ошибки.

Нашлись между знакомыми моими люди, кои

желали все эшо прочесшь; угождая имb, я написалъ

и напечашалb мою повѣсшь. Жаль, чшо не далъ

мнѣ Аполлонѣ дарованій Россійскаго Флоріана; вся

кой играеmb на своей дудкѣ какb умѣешb. Исши

на чтій и «походить» мы по

слушаніе пусmь извиняшb недосшашки слога.

Всѣмb извѣсшно, чшо судѣ надъ моей прозой

любишелями: словесносши произнесенѣ : чmо ле

жиmb до найденныхb мною сmиховb, сb кошоры

ми, по сказанію одного ученаго, я лучше управ

ляюсь, нежели сѣ прозой, я ихb выдаю здѣсь

шочно шакими, каковы они лежашb вb хижинѣ.

Всякой можеmb ихb самb прочесшь, если кому

угодно ошb избышка денегъ— ибо нынѣ пушешесm

вовашь не дешево, — chѣздишь до мѣсша. По не

обходимосши я прибавилѣ послѣдній сшихb; разу

мѣешся, чшо мершвецb говоришь о себѣ не можешb.

Все вБ эшой піесѣ подвержено крипикѣ, я эшо

знаю, я защищашь прошивb оной не берусь.—Къ

извиненію сшаричка скажу шолько, чшо изнурив

шись долговременною жизнію, досшигши недужной

сшаросши вb шакія лѣша, когда многіе еще бодр

сшвуюшѣ и кb жизни новыми узами привязываюш
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gя, онb , не моrb сшрасши своей изbясниmъ по

правиламb Граммаmики и по внушеніямb сmихо

тпворскаго духа, напишаннаго Эспешическими

правилами. Не умѣ его, душа лишь говорила, а на

чувсшва Синшаксиса еще никшо не сочинилѣ; вся

кой заимсшвуешb ихb ошb природы. — Я напи

салъ мою сказку, или былъ, какъ кому угодно, въ

памяшь пушешесmвію, кошорое досшавило мнѣ

различныя пріяшносши. Когда чишашь ее буду,

сшану воображашь, чшо я шамb, гдѣ все опи

санное случилось; предсшавлю себѣ хижину, блѣд

ныя усша уединеннаго сшарца,-кb кошорымb хладъ

смерши уже прикоснулся, но ошверзающіяся еще

для произношенія слова люблю; предсшавлю mу

руку, лобзаніями Московскихb жишелей обременен

ную, кошорая начершала послѣднія его признанія,

и шрушѣ его землей покрыла — мечшы сіи да

дуmb и мнѣ вновь почувсшвовашь, чшо сердце мое

еще бьешся для шѣхbже чувсшвованій. — Чиmaя.

повѣсшь сію въ кругу моихb пріяшелей, вb семьѣ

своей лѣшомb вb саду, зимой у камина, я буду

убѣждашься и ушверждашь другихb вb шой не

преложной исшинѣ, чшо любовь непорочная есшь .

лучшее досшояніе человѣчесшва, чшочувсшво ея ро

дишся вмѣсшѣ съ нами и провожаеmb насb вb моги

лу, чшово всѣхb обсшояшельсшвахb жизни, во вся

комb возрасшѣ, на всякомb мѣсшѣ, вb улыбкахb юно

шесшва и, вb сшенаніяхb скорбной сшаросши лю

бовь владычесшвуешb надъ нами, и сердце наше

пересшаешb огнемb ея пылашь moгда шолько,

когда гробовая доска скрываешb оледенѣлый шрушb

нашb вb мрачное земли упокоеніе.
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Не вb громкой Одѣ прославляю

Тебя, владычицу сердецb ,

Не вb пѣсни помной напѣваю

Моихb унылыхb дней конецb;

кmо прямо чувсшвовашь умѣеmb,

Любви прямой кшо жаромb шлѣеmb ,

Тomb молча сшрасши кажеmb видb:

не красными любовь рѣчами,

Но пламенными лишь очами

Оmb сердца сердцу говоришb.

” 2.

Любовь ! . . , mебя я не боялся.

Смиря вb пусmынѣ яркой нравѣ „

Уже враmb смерmи я касался,

Недуги сшаросши узнавѣ;

Вb моемb убѣжищѣ смиренномb,

Вешлою мрачной осѣненномb „

Твои mревоги забывалѣ:

Міровb Создашелю превѣчну

Повѣдавb шайну всю сердечну,

Конца своей кончины ждалѣ,

5,

Кшо знаеmb , думалБ я, иль нынѣ,

Иль завmра мой послѣдній день;

По общей смерmныхb всѣхb судьбинѣ

Сb лица земли соmрусъ какb шѣнь.

Вb шакомb печальномb размышленьи

Забывb мірскія наслажденьи,

Я вышелѣ вb близъ лежащій пушь —

НБ исшочнику воды холодной,

Просшерb послѣдній шагѣ свободной,

Чшобb разb на солнышко взглянушь.
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о Боги!"сонb ли мнѣ явили,

Или самихb себя вы шамb ?

Чьимb зракомb духb мой возмушили

Оmверсшымb сущимb небесамb ?

Подобно Ангелу видѣнье,

Природы лучшее шворенье

Я вb видѣ женщины узрѣлѣ!

Собранье всѣхb красоmb небесныхb,

Доселѣ смершнымb неизвѣсшныхb,

Мнѣ поздно рокb познашь велѣлѣ.

5.

л Скажи, кшошы? вb шебѣ ch вѣмb вижусь?

О безподобная жена!

полвѣка я на свѣmѣ движусь,

А не всшрѣчалась мнѣ Ана. "

Ана! но кшо? недоумѣю,

Назвашь ее я не умѣю.

Ана подобна лишь себѣ.

Земля mебѣ пресшолѣ посшавиmb,

Твою красу прубой прославишb ,

Но имени не дасmb шебѣ.

6.

Чело покрыmо сѣдинами

Я преклоняю предb Тобой:

Продли еще хошя часами

Живоmb, о Боже! скорбной мой!

Твоихb чудесb все совершенсшво,

Грядуща царсшвія блаженсшво

Я зрю и ощущаю днесь;

Дай мнѣ симb взоромb насладишься,

Какb новымb свѣшомb озаришься!

Не гробѣ „, но рай мой будешѣ здѣсь,
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Умы сшропшивыхb обличаmся,

И гордаго смиришся бровь;

Во нравы ею насадяшся

Шедроmы, крошосшь и любовь.

Ея глаза всѣхb глазb умнѣе,

Ея усша всѣхb усmb скромнѣе;

"Все благо, мило, важно вb ней;

Ея душа какb mвердой камень,

Кошораго безсmудсmва пламень

Не пронеmb пылкосmью своей.

8.

« Но я, носимb волнами жизни,

Уже вb присшанищу пришекb;,

Спѣшу вb предѣлы шой ошчизны,

Куда влечешся человѣкѣ.

Я много лицb прекрасныхb знаю;

Но чшо вb швоихb чершахb всшрѣчаю,

Того ни вb чьемb я не видалѣ!

Едва вb небесномb вершоградѣ

Бышъ можешb духb вb шакой ошрадѣ,

Какую мнѣ швой образѣ далb.

9.

жищейскихъ бѣдъ понесъ бы бремя,

Презрѣвb злощасшья шверду связь,

Хоmѣлb бы вѣчносши жишь время,

Когдабib дышалb, любовью льсшясь;

Но коль"любезну бышь неложно,

И самому любишь не можно,

Чmо пользы землю шягошишь? "

Безb нѣжныхb чувсшвb взаимной сшрасmи

Чужія радосши — напасши ,

А собсшвеннымb нельзя и бышь.
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свершай свой пушь , о диво міра!

тебя повсюду жершвы ждушb.

твояровъ сонмѣ, Піишовb лира

хвалы сmокрашны воздадушѣ.

вкуса, соблазны громкой славы:

но не забудь среди забавы,

чmо взорb швой сшарца здѣсь плѣнилѣ ,

кошорой радосшь бышь съ шобою

цѣнилъ пресшоловѣ всѣхѣ цѣною,

И мало шѣмb еще цѣнилѣ. "

"" " " 11. -

Когдажъ мои зеницы ока

Сомкнуmся смерши вѣчнымb сномb ,

И запусmенья шьма глубока:

падеmb на сей древесной домb , —

Приди мой прахb омышь слезою,

Вселиmъ во гробѣ своей рукою,

Сказавъ, чшо жаль меня шебѣ I

Сію чувсшвиmельносши жершву

воздай, молю шебя, мнѣ мершву!

„. . „, каыалъ «- * *

отъ тѣ,та,т« ч» въ

«Чьичъ.-Чѣ-9чь.-5чѣ499ѣ
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княжнѣ в. п. волконской;

9949чѣч959449459944454чь

Г.

НА им я н и н ы.

дай Богъ, княжна! чmобъ шы ошнынѣ

Щасшливо дни свои вела,

И вb лучшей смершнаго судьбинѣ

По волѣ сердцабы жила:

Сb уmра до вечера смѣялась

Севодни, завшра, всякой день,

И скуки мрачной не касалась

Тебя ниже малѣйша пѣнь!

45

дай Богъ, чтобы разсудокъ вѣрный

Твой пылкой нравb осшерегалib ,

Ума совѣmb нелицемѣрный

Ошибки чувсшвb предупреждалѣ !

Чmoбѣ случай mѣсной не всшрѣчался

Необходимосmи cb mобой,

и нѣжной взглядъ не орошался

Болѣзни горькою слезой!

Дай Боrb, чmобы вb семьѣ сагласной,

Вb кругу досшойнѣйшихb друзей,

Счишала радосшью всечасной

Число бѣгущихb нашихb дней!
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Они чmoбы вb виду имѣли

Твоимb желаньямb угождашъ,

91побb всѣ вb глаза шебѣ глядѣли,

Любя и взорѣ ихb ошгадашъ!

4 - а

дай Богъ, чmобъ горесmну измѣну

Вb пріязни, вb дружбѣ не познавib ,

Ты жизни всю вкушала цѣну,

Храня взаимносшей усшавb !

Чшобы сb шобой ведя бесѣду, "

И шошb , кшо вовсе нелюдимb ,

Позналъ бы нѣжныхb чувсшвb побѣду

Надb свойсшвомb пасмурнымb своимb І

35

дай Богъ, чшобы вb mвоей онъ долѣ

Всѣхb благѣ собраніе вмѣсmилb 1

Чегожb еще желаmь мнѣ болѣ?

Просши, еще одно забылb :

дай Богѣ , чшобы сама Природа,

Твое присшрасшье чшя кb лунѣ,

Велѣлабb ей во всѣ дни года

играшь съ шобой вb mвоемb окнѣ 4

**чѣ4-5994ѣ-Iчъ.-Учь.-5чь"чѣ.

П.

НА новый годъ,

выпрѣчій, книжная треть обниму

Вb спокойсmвѣ духа, вb mишинѣ!

Дай Богѣ мой сшарb — но вb риѳму нову

Одѣшь его нѣmb силb во мнѣ;



вѣ

. Сказавѣ пебѣ вb избышкѣ чувсшва,

Чmо я вb Варваринb день сказалБ ,

я всѣ сmиховb моихb искусшва

Тебѣ шогда вb дарb сердца далѣ ,

* *

тебѣ, чье сердце шакb умѣешb

подарокѣ дружесшва цѣнишь .

Способносшь рѣдкую имѣешb

внимаmь пріязни и любишь.

тна. по„ чmобb нѣжно изbяснишься,

ненужны вовсе шамb мечшы ,

гдѣ духb влекушb нашb восхищашься

Прямыя нрава красошы.

«

Онѣ - по всѣхb вb mебѣ плѣняюmb ,

И не увянуmb никогда.

года лишь случаи мѣняюmb ;

А доброй нравb хорошb всегда,

Сh нимb всѣ взаимносши пріяшны „

онъ дружбѣ "самой швердой щишb ;

ума движенья коловрашны

Хорошій нравѣ всегда смиришb.

55

не ставлю я въ моёмъ предмешѣ

похвалѣ пріяmносшей швоихѣ I

пріяmныхъ женщинѣ много въ свѣшѣ

досшойныхъ мало, — шы изъ намѣ

я дарѣ хвалы воздашь сшремлюся

однимъ чувсmвиmельнымb сердцач»

я къ нимъ съ восmoргомb ошношуся?

влаженсшвомb ихb блаженѣ я сач
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тье да будетъ совершенно—

О семb, дай Богѣ, я повшорю,

Не льсmя, какb всѣ обыкновенно,

Но mронуmb сердцемb говорю: .

При первомb ушрb нова года

дай Богъ (скажу я въ сошой разъ),

Чmoбb все шебѣ дала Природа,

чшо щасшіемb слывешb у насb l

«-чѣ.-чь...»-»...--чѣ.-чь...»-»..

III.

Въ дкнъ СвѣтлАго Воскввскная,

Свѣшлый день Хрисшовb явился,

Сb нимb сопушсшвуешb весна;

Зимней ночи мракb сокрылся, "

Жизнь природѣ ошдана:

Воды плещушb , льдины шаюшъ,

Хвалиmb Бога: всяка шварѣ;

Вb радосшяхb сердца играюшb ,

Зиждешся любви олшаръ.

,. 48

Свѣmлый день Хрисшовb всmрѣчая

Вb безмяшежной я судьбѣ,

Дружбы шихой рай вкушая,

Всѣхb желаю блаrb mебѣ:

Чшобы шавb , какb денъ сей красный,

Текли жизни швоей дни;

Чшобb очей швоихb видѣ ясный

КазалБ радосши одни.

. . " 186
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А когда сама шы будешъ "

Вb жизни щасшье находиmъ ,

Тверда вb дружесшвѣ пребудешь

И пресшанешь слезы лишь, —

Вb безпресшанно красномb лѣшѣ

Обновлюсь шогда и я;

Тогда всякой день на свѣmѣ

Будешb свѣшелъ для "меня:

***95.-Р*Чѣ...»-Чѣ„гчъ.-194.»

IV.

НА и мя н и н ы.

Я, годb назадb, вb сей день молился

Творцу безчисленныхb міровb,

Чmoбы швой рокБ обогаmился

Избышками Его даровb ;

И mbмbже духомb паки; нынѣ

Его о moмbже я молю,

Вb швоей учасmвуя судьбинѣ,

Тогдашній сшихb возобновлю.

55

дай Богъ, Княжна, чшобѣ шы здорова

и щасшлива всегда была;

Чшобb никакая мысль сурова

во вѣкъ на умb шебѣ не шла;

Чmoбѣ всѣ желанья исполнялись,

Какіябb ни имѣла mы;

чmoбѣ даже въ исшинѣ сбывались

Пріяшныхb сновb швоихb мечшы 1

",

49



51

дай Богъ, чшобѣ пы, несчешны годы

Проживѣ во множесшвѣ ушbхb,

Невинной прелесши свободы

Всегда вкушала безb помѣхb ,

И чшобb , родившись сшолъ способна

«ЖБ себѣ привязывашь людей,

Была сама себѣ подобна

И шѣмb на свѣmb всѣхb милѣй!

44
1

Дай Богъ, чшобъ всякой случай въ мірѣ

Казалb шебѣ сшолъ ясной видb ,

Сколь ясенb цвѣшb небесѣ вb эѳирѣ,

Кошорой взорѣ швой „веселишb!

Какb любишь шы, Княжна, оmмѣнно

Изb всѣхb цвѣшовb цвѣшb голубой,

Чшобb шакb любила неизмѣнно

Друзей и сердцемb и душой!

36

Дай Богѣ , чшобѣ Ангелѣ крошкой, мирной

Твой каждой шагѣ располагалib ,

Ошb язвы зависmи пронырной

Тебя во всѣхb пуmяхb спасалБ!

Будъ, словомb, всѣхb щасшливѣй вb свѣmѣ!

Мнѣ больше нечего желашь.

Чmо я сказалБ вb прошедшемb лѣшѣ,

Гошовb всечасно повшоряшь.

35

Мои желанья, мое чувсmво,

Одни сѣ шѣхb порѣ и по сей часb ;

Не нужно кляшвы вb moмb искусшво,

Чшо опышъ оправдалъ сшо разъ.
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что преданъ я шебѣ сердечно,

во всѣхb движеньяхb зришь моихb ;

да вотъ, чтобъ могъ я и бышь вѣчно

досmoинѣ милосшей швоихѣ!

-чь--чѣ-чѣ--чѣ--чѣ-чь."

бу,

дочернія любви достойный образецѣ!

Всей нѣжносmью души. Природой одаренна,

живи пы долгій вѣкѣ спокойна и блаженна

ко щасшью всѣхъ шебѣ приверженныхъ сер

децb!
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княжнѣ в. н. долговукой.

«чьечь-въ-чьчѣ"чьнычъ

": 1. . -"

П в и н о ш в н т к.

Княжна! позвольше мнѣ поднесmь вамb без

дѣлушку!

Она сочинена для васb , для васb однихb.

Я вb прозѣ небогаmb, еще бѣднѣймой сmихb;

Но вb пѣсенкѣ просшой дарю лишь я игрушку.

44

V

Тишары вашей звукѣ плѣнилъ меня умѣлb ;

Я слышалb, какb на ней пріяшно вы играли:

Чшо голосѣ произвелѢ, шо сшруны выражали;

А я сшоялѣ, молчалѣ, дивишься шолькосмѣлѣ.

V.
44

Довольно я давно замѣшилъ, чшо Природа

Дала вамb дарb сердца какb сшрунки шеве

липпъ 1,

Меня лишь mbмb она хоmѣла надѣлиmъ ,

Чшобb видя васb забышь, чшо вb чувсшвахb

есшь свобода.

494549454995599945499ль.-29ль

ЧА с т ь П. В



—II.

П ѣ с н я.

IIочтпо напоминаешъ "

Прошекшіе года?

1Почmо mы засшавляешѣ

Себя любишь всегда?

” . 49

дай волю мнѣ скрывашься

былъ прелесшей швоихb , г

дай смѣлость не бояться

заразb очей драгихb 1

, Т У" и

вездѣ меня находиmb

Твой образѣ дорогой;

онъ каждой шагѣ мой водиmѣ

туда, гдѣ былъ и швой,

35

увъ тоскѣ моей ужасной

сокроюсь ли куда- - -

дабыть, мой — шрудѣ напрасной з

гдѣ шы, шамb я всегда,

т в

въ пещерѣ дикой, мрачной

убѣжища мнѣ нѣmb ;

въ сшруѣ воды прозрачной

твой взоръ меня найдешb

. 4 .

лишь полько разнесешся

твой голосѣ по горамѣ,

то въ слѣдъ ему несешся

мой вздохъ, — вся мысль — я сама

—
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Я самb, прервавb унылой

Моихb вздыханьевБ сшонb,

Бѣгу кѣ mропѣ шой милой,

Гдѣ слышался мнѣ онb.

. . . 4

Бѣгу къ немилосердой,

Чmoбb духb ея склонишь 5

Но, нѣmb ! шы камень швердой, —

Не знаешь шы любишь,

. . 4

Ты сmрасmныхb чувсmвѣ волненья

За щасmіе не чmишь,

Ты вздоховb изbясненья

Поняшь не дорожишь. -

36:

Вb разсѣянносmи свѣmа

И вb пышносши пусmой

Ищи забавѣ предмеша,

Губи свой вѣкѣ злашой;

44: "

А я, вb любовной сшрасmи

Не зная благѣ иныхb,

Люблю ея напасши

Сносишь у ногѣ швоихb.
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III.

Нл имяни н ы.

Варварѣ вb небесахb севодни я молился,

Чmoбb Варинькѣ земной Богb щасшье низ

послалБ;

То ch вѣрою кѣ одной я духомb: возносился,

То сердце все кѣ другой сѣ любовью посы"-—

лалѣ.

35

Варвара вb небесахb Свяmа и Преподобна;

Варвара на землѣ, какb Душенька, мила!

Геройсmвомb Вѣры ша явилась безподобна;

Земная — весь свой полѣ вb пріяшсшвb пре

0 В301IIЛа.

35

1 1

Та голову свою за Бога; положила,

И горней славы шѣмb пріобрѣла вѣнецb ;

Ты головы другихb всегда ch ума сводила,

Идань брала со всѣхb чувсшвишельныхb сер

” децb.

44:

Еще прибавлю сшихb—и всѣ шебя узнаюшb:

досшойна, хороша, чувсшвишельна, умна.

Теперь гдѣ ни прочшушb „ вb минушу ошга

даюmb ,

И скажушb всшрѣшя всѣ: — шакb , аппо

шы, Княжна!

«чь«чь.59ль-"чь-чѣмечь

у



пвгкпискА въ стихахъ.

съ княгинюю в. А. твувЕцкой.

9949944944944945995945995

I.

А кв о ст и х ъ в я.

Какb mвои шворенья вняmно

Насшавляюmb разумb мой!

я бесѣдую пріяшно,

Занимаяся, побой. .

Ими смыслѣ мой просвѣщаю,

Вb нихb ушѣхи находя;

Аромашной сокѣ внушаю, . -

На зашѣйной слогb глядя. "

Много замысловb вb немb вижу,

И любуюсь осшропой;

Хишрыхb козней ненавижу,

А плѣняюсь чисшошой,

И искусшвомb обbясняшься,

Легкимb средсшвомb умb, пишашь,

Ошb воцунсшва удаляшься, —

Вошb искусшво, какb писашь !

Имb перо mвое водимо.

Чшу пріяmносшь чувсшвb mвоихb;

Дарb имѣешь шы нельсшимо "

Обbясняшься сладко вb нихb;

Лиру сшроишь шы согласно,

Гласнымb сmроемb слухb плѣня;

Обѣясняешься прекрасно .

Рѣдкимъ слогомb для меня. „
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Услади еще mѣмb mbньемb ,

Коимb спройной понb даешь!

Обучи mвоимb умѣньемb

И меня, какb шы поешь!

II.

А к в о ст их ъ м о й.

Кшо, чесmносmи прямой усшавы понимая,

Незлобія вb очахb пріяшной носишb видb ,

Язвишельныхъ укорѣ за умѣ не почишая,

Гордишся шbмb однимb„ чшобѣ не чинишь

" обидb ,

И славы блеснѣ прямой, почшенныйчеловѣнb,

Находишb не вb чинахb , а вb качесшвахb

прямыхb.

Я чаялѣ, чmо уже вb испорченномb семb вѣкѣ

Вошщебы было мнѣ искашь людей шакихb..

Ахb , нѣщѣ! и въ наши дни я зрю, чшо про

видѣнье,

Ревнуя показашь величесmво свое,

въ особѣ шой,, чшо здѣсь прочтешся наре

I ченье,

Аmличіемb mbхb свойсmвѣ украсилѣ и ее.

Разсудка на пуши сшавb швердою ногою,

Ашb всѣхb сшрасшей себя геройски сберегла;

Ана, и надѣ самой возвысившись судьбою,

Люшѣйшихb среди бѣдb всегда равна была.

Ей нѣшb иныхb забоmb, иной за нихb на

, грады и

какъ шолько зрѣшь свое семейсшво въ ши

шинѣ;

-. "
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; Согласіе и мирb — вошb всѣ ея оmрады!

Анѣ превыше всѣхb вb сей смерmной сmоронѣ.

Нѣжнѣйшей дружбы вb ней вся скромносmь

" обишаешb;

Душа ея чисша, какb лѣша ясной день;

Разсѣянная жизнь ее не обольщаеmb.

О, сколько оmb нее далеки праздносmь, лѣнь!

Вb часы, какb ошb mрудовb домашнихb сво

бодишся,

нерѣдко и въ сшихахъ и въ прозѣ, говорящъ,

Ана своимb перомb умѣешb веселишься;

Тщеславной похвалой ее не изумящb.

Рисунокѣ бѣденb сей; но есшьлибБ укра

, шеньемb

Умѣлbбы я его Поeзіи убрашь,

Безцѣннымbбы почелБдля сердца ушѣшеньемb

Ей чувсшвb моихb сію дань первую воздашь!

15пями моего незнанія сшѣснѣнный,

Каршины сходной я не смышлю довершишь 5

А подлинникb ея, вb доброшахb совершенный,

Я буду, пока живѣ, сb, дочшеніемb любишь!

4

*чѣ.--чѣ.--чѣ.-чѣ.---чѣ-чѣ
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III.

В о з в А ж в н т в в я.

Полезной для меня урокБ швой получила.

Прочmя его, moшчасb себя я вопросила:

Похожалъ на поршреmb, кошорой начершалѣлъ

Когда вb умѣ швоемb меня воображалѣ? —

Со всѣхb сшоронѣ себя я разсмошрѣшь хошѣла!

Чшо видишь mы во мнѣ, найши я не умѣла

Увы! кb нещасmію, и mbни не нашла,

Взглянувъ на подлинникb, когда вb себя вошла

Но вb пользу для меня уровb швой обращаюсь

Изb заблужденія шебя я возвращаю.

Не думай обо мнѣ, какb началb мыслишь шы:

Очисши зрѣніе — изчезнушb красошы ,

Наполнилѣ коимb mы mвое воображенье,

Когда хошѣлБ писаmь о мнѣ изображенье,

И есшьли подлинно добра кажусь сознѣ ,

Повѣрь, чmо не найдешь добра шого, во мнѣ.

Какая же шому, mы спросишь, есшь причина?

Моя наружная пришворная личина,

Кошорой, можешbбышь, пришворной врошкой

видb

Спокойсшво внушренно и mьмы доброшb су

лишb.

Знай, швой урокѣ велѣлѣ себя мнѣ прико

ди

снушься ,

Вb зерцало совѣсmи велѣлb онb мнѣ взгля

нушься;

Вb крисшаллѣ чисmoмb maмb увидѣла себя.

Ты шушъ мнѣ показалѣ; благодарю шебя!

«чь.-5чь?"чь.-5945499454995



11

IV.

М о й о т в ѣ т ъ.

Нѣmb ! Исmина сама перомb моимb водила,

Вb сшихахb вb шебѣ она шебя изобразила.

А есшьли видишь вБ нихb несходсшво пы сb

собой,

Не мысли, чmобы я плѣняемb былb мечmой;

Но эшо (извини просшое изреченье)

Есшь паче гордосши одно уничиженье.

Прими, Княгиня, ихb, равно какb и сіи,

Того почшенья вb знакb, кошорое mвои

Досшоинсшва во мнѣ навѣки поселили,

А милосmи его сb любовью сhединили.

Когдажѣ бы (но сіе никакb неможеmb быmъ)

Я долженb былb обманb вbлицѣ швоемb най

" пишь,

Или присшрасmiя движенью скороmeчну

Ошдашь на счemb мою хвалу чисшосердечну,

Тогдабы Небеса молишь вседневно сшалb ,

Чшобb исшиной меня никшо не просвѣщалѣ.

Но нѣшb ! обманb шакой не нуженb здѣсь

ни мало у

Досшоинсшво швое давно всѣхb привлекало:

Оно, какb скромно скрышъ его ни ищешь шы,

Души швоей вездѣ являеmb красопы.

Твой взорѣ коварныхb душb ошнюдь не воз

вѣщаеmb;

лы «т»«т» «т»«Е

И ими научивБ, Княгиня, знаmь себя,

Пушь правды кажешь мнѣ; благодарю шебя!



ту, "

2

Н1 л л ю в о в ъ (").

Какое я на дняхb прекрасно

Сmихоmвореніе чиmалb !

Признашься должно безприсшрасmно,

давно шакого не слыхалъ.

Судишь обѣ немb не смышлю сmрого;

Но каждой, вкусh имѣя свой,

Божусь, чшо какb ни пишушb много,

Никшо не прафилb шакb на мой.

«- "

Сb какимb вb немb Авшорѣ восхищеньемb

Любви изображаеmb власmь!

Сb какимb подробнымb наблюденьемb

Онb вникb вbь сію всеобщу сmрасшь!

Во всей связи просшранна свѣйла

Вліянье кажеmb намb ее;

Коснувшись каждаго предмеша,

Живошвориmb любовью все.

45

А больше всѣхb мнѣ полюбилось

Чemверосшишіе одно;

Чье сердцебѣ имb не восхишилось!

Послушай, другъ мой, воmb оно!

Изb слова вb слово не возможно

Его mебѣ мнѣ сообщишь 5

(") Сіи спихи поднесены мною Княгинѣ

чшеніи написанныхъ ею на любовь.

ча

".

"",

по про
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но содержаніе неложно

Пошщусь всемѣрно изbяснишъ з

35

люби ты паръ (онъ панъ вѣщаешъ) (")!

Сія любовь живеmb вb mебѣ

Любишь Творецb повелѣваеmb ;

Но mой любви не прашь вb себѣ,

Кошорой пламень человѣка

Сb его Творцемb соединилБ;

Вb кошорой Богb любви оmb вѣка

Ему свой рай опредѣлилБ.

4

Какая исшина глубока

11 усладишельна для всѣхb !

Она мягчипrb суровоспть рока,

Она невинныхb машь ушbхb!

оmb сихb сшиховb я вb восхищеньи,

И сb ними для меня ничmо,

Ничmо не можешb бышь вБ сравненьи!

А Авшорh ихb не знаю кшо.

34

я то, что тѣ тот

Одна любезныхb свойсшвb жена;

И вb moмb сомнѣнья нѣmb ни мала я

Весь городѣ знаешb , чmо она

—"

(") Въ ея сочиненіи другой мѣры были сшихи, и

вопъ, они слова опъ слова: .

Не полько пой любви въ себѣ не пошеряй,

Копорая птебя съ Творцемъ соединяеmъ ,

Въ капорой Богъ любви шебѣ усшроилъ рай,

„Люби mы шварь, любишь Творецъ повелѣваешъ и
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„—

Не mолько думаmъ mакb умѣemb ,

Но кb мыслямb чувсшва приложиmъ ,

И дарb во всѣхb сердцахb имѣешb

Любовь кb себѣ производиmъ.

«Въ

Ахъ! есшьлибъ я не побожился

Сmиховb впередb не сочиняшь,

Сіюжb минушубы рѣшился

Ей благодарносшь написашь

За mо, чшо разумБ убѣдила

Своимb пріяшнѣйшимb перомb,

И почишашь любовь склонила

первѣйшей сшепени добромb.

44:

"-,

Я ей навѣки піѣмb обязанib ;

Она согрѣла духb во мнѣ.

Боявшись кb людямb быmъ привязанъ

до нынѣ, даже и во снѣ,

и чть чть чть«т»,

И начинаю находишь,

Чшо щасшье вБ moмb , чшобы другова

Сb собою наровнѣ любишь.

А?

«1945494549454995999454945

-
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"ул. 3,

НА нАдкжду (").

Ты любовь намb описала

Восхишишельнымb шеромb;

Ты надежду показала

Превосходнѣйшимb добромb.

5 4

Будь еще, Поэшb любезной!

Будь еще гошовb писаmъ ,

И рисунокѣ сшоль полезной

Не лБнися докончашь. .

95

Покажи намb свойсmво вѣры,

Воспали вb насb ею кровь;

Безb нее — увы! — химеры

И надежда и любовь.

я

Есшьлия, любовью mая,

Не повѣрю самb ни чьей,

То какая мука злая

Поравняешся сib моей?

45 . . ”

Точно mакже погибаеmb

И надежды лучъ на вѣкѣ „

Есшьли вѣрой не бываешb .

подкрѣпляемъ человѣкъ. 1

4 I

(") Послѣ вышеписанныхъ сшиховъ на любовь ею
ОР . .

же сочинены, другіе на надежду.
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Вмѣсmѣ всѣ сіи mри чувсmва

. Сушь единой пушь кb добру;

Сядь писашь — на чшо искусшва?

Силу дасшb душа перу.

25

Кmо ch надеждою способенb .

Ощущашь любовь, какb шыь,

всеконечно шошъ удобенъ А

Вѣры выразишь. чершы. "

35

И комужb (скажу нелесmно)

Свойсшво сей семьи свяmoй

Можеmb больше бышь извѣсшно,

Какb не машери самой?

45. 4

Все сіе mебя склоняеmb

Сію шрешѣю дщерь списаmъ ;

Кmожb ихѣ? всѣхb короче знаеmb?

нашурально — шы ихb машь1

*9454945499лъ.»"чь...»-«Аму"чиьь
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"У1I.

Стихи, пвисллнные вножк ко мнѣ въ 18оg мъ

году по случлю издавая много книжки, подъ

нлзвлнцемъ: Сумкeки мокій жизни.

Бorb порядки учредилb ,

Чmoбы дневное свѣшило:

Всю вселенну озарило,

» «т»«т» «т»" ( 25

Къ ночи сумерки явились;

Въ сумеркахъ — лишь слабой свѣшѣ

Сb неба намb луна ліеmb ;

Тьмою небеса покрылись.

45

Чmeже видимb мы во mьмѣ 2

То, чшо кажешb вображенье:

Грусши, горесши , мученья!

Чшо вгнѣздилося во мнѣ.

33

А какb день опяшь насшанеmb, "

Появишся солнца лучъ,

Онb прогонишb мраки пучъ, —

Человѣкѣ оmb сна возсmaнеmb.

34

т Онb почувсmвуеmb шогда,

Чшо онb мракомb окружался,

Когда вb горесmи вдавался „

И чшо сумерки — бѣда . . I

зе

для того, что унываетъ,

Кшо не ищemb самb вb себѣ

Облегчишъ шоски вb бѣдѣ,

И поской себя пишаешb.

" зе
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Ты Евгеніи забыmъ,

Вѣрю, — никогда не можешь;

Тѣмb вb mебѣ почmенье множишъ „

Чшо умѣлb ее цѣнишь.

34

Она вb вѣчносmь преселилась!

Не шоска по ней нужна;

Твоя милая жена

Вb домb покоя возврашилась.

44

Гдѣ mоски и грусmи нѣmb 2

Гдѣ спокойсmво обиmаеmb 2

Чего всякой здѣсь желаеmb , —

Но не здѣсь, а шамb найдешb. . . .

«

Богb omрадb насb не лишаеmb,

Покорися, лишь судьбѣ з

Твой покой найдешь вb mебѣ:

Время горесшь ушушаешb.

se

Перенесши mяжко бремя,

Воли грусши не давай,

Но спокойсшва ожидай, —

Днесь вѣ шому насшало время.

4 .

Чувсшва новыя найдя,

Щасшливѣ будь сѣ швоей супругой,

Сb милой, нѣжною подругой, - !

Вѣ ней ощраду находя!

чь
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""тIII.

Отвѣтъ мой нА нихъ.

4ѣм4чѣчѣлкѣ»ычѣмымъ;

Кmо жаркой прожилъ день, пюmb ночи ждетъ

прохладной,

А послѣ черныхѣ шучъ громовыхb ярыхъ

сшрѣлb ; .

Не вѣдая пуmи вb долинѣ безотрадной,

При сумеркахb какой прохожій не робѣлѣ 4

44

для щасшливыхъ сыновъ изнѣженной природы

Вездѣ принаровленѣ благопріяшной рокb;

Оmb нихb шуманѣ бѣжишb сb пошьмами въ

аншиподы,

для нихъ и въ колѣ день зимой не ворошовb.

45

но попъ кому велишъ швердынѣ Создатель

чудный

По лѣсшницамb . крушымb злощасшія ша- "

гашъ,

На гладенькой сшезѣ шошb шушъ находиmb

прудныи;

судьба ему вездѣ ударъ готова дать,

” «В

хоmъ лѣmъ моихb нельзясчишашъ предѣломъ

вѣка,

Хоmъ можеmbбыmъ ещедалекѣ оmb смерши я;

Члсть 11. Т
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но въ язвахb сердца всѣ болѣзни человѣка

Случайносшь испышашь засшавила меня.

44

и воmb зачѣмb нарекb я Сумерками жизни.

Мой горькой жалачъ вѣсшихахБ и сердца шяж

кой вздохb

Вb чесшь шой, чье сущесшво, безb всякой

, укоризны,

Подобно Своему образовалБ самb Богb.

4

Вomщебы сшалb я ждашь, обманомb оболь

щенной,

Восшока солнца вновь и краснаго уmра;

Пусшь юношу дивиmb позорище вселенной,

А мнѣ о небесахb пóмыслишь ужь пора.

4

доволенъ буду я и пой судьбы услугой.

Коль вечерѣ жизнидасmb спокойно проводишь

За книгой у огня сѣ любезною подругой,

И ей сердечну данъ послѣдню заплашишь.

- «- " 1

*чъ.-Р*чъ.---"чъ...-чь...»--чъ.-«чь.



жизъ двухѣ свѣтилъ я, чшо Богъ усшроилъ

На освѣщенье шверди сей,

Луну хошь ночи. Онb mрисвоилb „

На солнца, мнѣ она, милѣй.»

А

4

Такъ мысль свою мнѣ изъясняла,

Одна любезная жена ("). . .,

За солнце мнѣ досадно, сшало;

ВошелБ я. 1b, рѣчь — и вошb она:

45

Лучъ солнца, грѣетъ и пишаешъ;

Чшо можеmb быmь, его свѣшлѣй?..

Онъ съ неба въ руды проникаешb. . . .

„Всё шавb 1 — да, мнѣ луна милѣй."

. . «

Когда, весной оно проглянешѣ ,

И верьхb oзолошишb: полей.... -

вть-та

(") Кн. Вар. Алек. Тр. * * —
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“ ? " 155

все вдругъ цвѣсши, раждашься сшанешѣ, ----

„все такъ! — да мнѣ луна милѣй!“

" - г а ”" "„и - чт- -

4

" Отцемb его живоmвориmся

вся связь вещесmвенныхb вещей.»

душа сшихіевѣ веселишся. - - -

„все шавѣ 1 — да мнѣ луна милѣй” .

"
" и " «. . " "

та

44

Его всѣ твари ощущаюmb :

И хищный звѣрь и муравей;

Вb моряхb чудовища играюшѣ. - - -

„Вce mакъ! — да мнѣ луна милѣй. ""

44

съ какимъ желаньемb momb , кшо болѣнѣ,

въ избѣ своей ждеmb ясныхb дней!

Увидиmb солнышко — доволенѣ , . . .

„Вce maкѣ! — да мнѣ луна милѣй!“

А

За чmoжb вы mакb вb ней присшрасшились?

Позвольше, говорилb , спросишь:

какимb вb ней свойсшвомb сшоль плѣнились!—

Всему должна причина бышь.

« «тъ

44

„Вы очень сильно разхвалили,

Она сказала, солнца свѣшѣ;

4

**,
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Но лишь примолвишь позабыли,

Чшо селнце жжешb , — а мѣсяцѣ нѣmb.

54. «

„Лишъ сводѣ небесѣ имb озаришся,

Сb нимb всшанушb суеmы всѣ вдругѣ,

Весь смершныхb родb зашевелишся,

Вездѣ начнешся недосугѣ 3

35

„Туmb всѣ забоmы, попеченьи,

Жиmейскихb дѣлb мяшежb пойдеmb,

Умы и чувсшва вb развлеченьи,

И всякой внѣ себя живешb.

44
_т

„Когдажѣ луна чело подbемлеmb, "

Тогда природа вb шишинѣ,

Какb будшо вb ушомленьи, дремлеmb ;

Тогда и я — я вся во мнѣ.

45 .

„КБ ней взорѣ мой смѣло просшираю:

Она, какb солнце, не слѣшишb ;

Живу, люблю, и размышляю, —

Ничшо меня не суешишb.

24

„Сложивb неволи всякой бремя,

Полна я мыслію моей,

И ни вb какое шанѣ я время

Души не чувсшвую своей,
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„Конечно, естьлибы не знали

Мы неба и земли Творца,

Луну богопворишь бы спали

Чувсшвишельныя всѣ сердца.»

4
* *
"

Пришлось мнѣ ch нею согласиться

На мѣсяцѣ солнце промѣняшь,

Ея рѣчами убѣдиmься

И самому себѣ сказаmь;

чѣмъ

этотъ то тѣ, то отъ тѣ,

И знай, пусшая голова,

Чшо всякой логики сильнѣе

«Любезной женщины слова,
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«чьича. Альмы»чьичьичъ.»Мы

Глафира! mы одна весь умb мой заняла!

Мнѣ весело шогда, когда шы весела;

Твоя печаль меня mомишb и огорчаеmb ;

Сѣ побои мнѣ хорошо, вb разлукѣ все ему,

щаemb.

Твипомнишь разговорѣ вчерашніймойсѣmoбой,

Вb кошоромb я, швоей занявшися судьбой,

Привязанносшь мою шебѣ ошкрышь сшарался;

Напрасно я швоимb вниманіемb ласкался!

Глубоко скрывѣ шоску, поѣхалъ я вb себѣ;

Дорогой помышлялъ лишь шолько о mебѣ.

Сопушсшвовали мнѣ повсюду злы печали;

Усша мои шебя и дома называли,

Раздѣлся, легѣ я спашь; носонѣ не шелБ наумѣ,

Тревожило мепя собранье мрачныхb думb.

ВскочилБ -- ходилb —- сидѣлb --- пѣлb пѣс

ни , — все напрасно;

Глафира 1 mы вездѣ мечшалась мнѣ всечасно,

Расклалbя свой каминb,подвинулъ креслы, cѣлѣ,

И вѣчнымъ смерши сномb уснушь бы шушъ

хоmѣлb,

. Текаша мнѣ вb oнно лучи свои бросала

и блѣднымъ свѣтомъ ихъ мой уголъ озаряла,

Сладчайшія мечшы шекли вb ошраду мнѣ.

Послушай, чшо съ собой вѣщалѣ 1eдинb ;

44
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Когдабы, говорилb, мнѣ мудросmь боги дали,

Какою вb сшарину во Греціи сіяли, — "

Яродb бы смершныхb всѣхb вb ногамb ея при

влекb,

Глафирубожесшвомb вселенныя нарекѣ!

Когдабы призванъ былъ ясвѣmудашь усшавы,

Глафирой обольсшя и самы дики нравы, "

Велѣлbбы всюдупо закономb почишашь,

чmо вздумаешся ей хошѣшь и приказашъ!

Когдабѣ, какb Александрѣ побѣдоносный сла

"” вeнb,

Среди владыкѣ земныхb ни сb кѣмb янебылъ

равенb, —

Въ шо время бы, въ свой плѣнъ подсолнечную

” взявБ,

Сей плѣнъ повергъ предъ ней со множесшвомb

" " "" Державѣ!

Когдабѣ, какb Димосѳенъ, словами изумляя,

могъ души полебашъ, на все ихъ побуждая.—

Хоmѣлbбы я шогда засшавишь цѣлой свѣmb

Почувсшвовашь,чшо ей нигдѣ подобныхbнѣmb!

Когдабы, какb Вольшерb , познавъ сшиховb

" "" " искусшво,

Умѣлb я, mакb какb онb, восхишишь смерш

ныхъ чувсшво. -

Тогдабъ не mолько самb я риѳмы сшалѣ сла

гашь,

Чmoбѣ свойсmва вb нихb ея безцѣнны про

"славляпть „

Но всѣмb, на общій ладъ насmроивъ громку

" лиру,

Во всѣ концы земли велѣлъ воспѣшъ Глафиру!

Когдабы какb Лукуллѣ, Аншоній и Помпей

.



"мы,

14 роскошью своей возмогъ дивиmъ людей, —

Тогдабы серебра и злаmа mяжки груды,

Сапфиры, жемчуги, кораллы, изумруды ,

и, словомъ, всѣхb сшоронѣ сокровища собравъ

На каждой жизни; мигѣ дарилb ей шьму за

” "" "” бавb :

Тамb вb садb бы обрашилБ. разсѣлины ужасны,

Яусшилъбы здѣсь изъ горѣ воды поповиясны!

Или когдабib я былb mакb силою богаmb ,

знакъ силенъ былъ милонь въ кропонѣ, гово

. "ряmb, —

Тогда бы, одолѣвѣ и намни и ограды,

Виновниковѣ ея малѣйшія досады," "

Какъ куколѣ изъ земли, коверкалъ и ломалъ,

И"махомb лишь однимъ во адѣ ихb посылаль!

Вѣ шакомb восшоргѣ, чувсшвъ, едва ли вѣро

- " " Т "яmномb,

Но сердцу моему по совѣсmи пріяmномb, "

Ещеямыслилbшавb: осесшьлибъ Царь ябылѣ!—

Вельможѣбы вb мой совѣmb всегда при неи во

"дилb ,

4и подданныхъ моихъ ни малобѣ не стыдился,

чшо прелестямъ ея мой разумъ покорился

А есmьлибБ Небеса хоmѣли наконецb,

чтобъ въ рубищѣ, знакомъ я въ полѣ пасѣ

" """""" """"!" " очень, —

въ просшой тогда уроковъ наладивъ пѣсню

” " слезну,

Я шамb бы не забылъ Глафиру мнѣ любезну!

Но будучи, чшо я, почmи для свѣша, мершвb,

"Какую принесши могу изb mbхb ей жершвb,

Кошорыя въ умѣ.пещеръ воображаю?
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Сказаmь и люблю mебя! воmb mолько чmо ва

знаю,

Люблю пріяшно памb „ изb усшb безцѣнно

. . шѣхb,

Кomoрыхb мылюбишъ находимb край уmbхb;

Но momb, кmо вb насb вселилb холодное по

чшенье,

въ устахъ пого люблю, — есть намъ о

. шягощенье. —

УПокамѣсmb самb сb собой бесѣдовалБ я mакѣ,

Заря грядуща дня, развѣя ночи мракb ,

Сb небесной шверди скрывѣ сіяющи свѣшила,

«Тошовя солнцу входb, луны фонарь гасила,

Мелькающій огонь вb каминѣ изчезалib ,

Рабочій мой народb во всѣхb избахb всшавалb;

Послѣдняго изb нихb ревнуя низкой долѣ,

Хоmѣлb бы лучше бышь вb его шогда неволѣ.

Но, сжалился со мной владыка сна, Морфей,

Ужъ легкой сонѣ лешалb вокругБ моихb очей.

„Дремошой шонкой я лишь шолько усладился,

Кавb вдругБ передb меня мой Геній появился;

Подвиглась ошb него вся храмина моя,

Ни неба, ни земли шогда не видѣлъ я

Онb сшрашенъ былъ свирѣпѣ, бросая бысmры

. . ., взоры, "

Лазалось, онѣ скликалѣ сшрашилищѣ всѣхb

соборы;

И все, чѣмb. можешb быщь испуганѣ чело

" вѣкъ,

Онb вb дѣйсшво приведя, громовымb гласомъ

ревѣ 2

Обуйный сынb суеmb! mывселюбовью шаешь!

Иль шакb мои шебѣ совѣшы уважаешь?
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Спокойсmво momeрявb, злаmые дни губишь. Т

Какими ошb любви себя плодами льсmишь?

Ея различныхb мукb , иль жерmвой былb mы

мало?

Какое зло шебя, нещасmный, миновало?

какихъ не испышалъ, вѣщай мнѣ наконецъ,

Люmѣйшихb вb свѣmѣ карb чувсшвиmельныхъ

" - сердецb 2 .

Когда мнѣ жизнь пвою храниmѣ велѣли Боги,

Предвидѣвb ужъ шогда швои судьбины сmроги,

Колючій шернb на пушь любви я насадилb -

Нарочно сѣ шѣмb, чmобѣ шы вb нему не

- " подходилb ;

Но mы, презрѣвb мои полезныя угрозы,

Гдѣ нроюшся змѣи, пуда ходилb рвашь розы;

Когда бѣжалъ искаmь подb шѣнью шы оmрадѣ,

Тамb mаршарb жегb шебя, не рай, плѣняль- "

1

прохладБ.

Къ цасшью, сколько разѣ пуши презрѣвши

- - - благи, "

Ты падалъ люmыхbбѣдѣ вb круmѣйшіе овраги!

Вb сшолъ зрѣлыя лѣша у о 1 : сколь шы серд

цемb юнb І

Но бойся на себя вооружиmь перунѣ!

Не всуе оmb любви mебя я ошвращаю;

Внемли, и помни вѣкѣ, чшо я шеперь вѣщаю;

Коль хочешь въ мірѣ семb спокойсшвіе вку

Сиппъ 1,

Забудъ , чшо сердце есшь , и пересшань лю

бишъ. . . . .

ду

При словѣ семb мое изчезло привидѣнье,

При словѣ семb и сва" скончалось услажденье,

Чь
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"м.

Пресmamъ. любишь! вскричалѣ;— или я чва,

ловѣкѣ

На шо , чmoбѣ самb, себя я мучилъ весь мой

вѣкb 2

или на тотъ конецъ, о Боги и я; родился,

Чшобы: какb, дикой звѣрь, вѣ пещерахb хо

. . . . . . ронялся;

чmoбѣ, сердцу находя любезнѣйшій предмеmb,

Віенію его нечувсшвенb былb?—Нѣmb! нѣmb!

Начmо мнѣ жизни сей безплодно продолженье,

коль долженѣ, я любви ошвергнушь оболь

. . . . . . . ищенье?..

на чшó мнѣ слава... чесшъ 5. чрезъ кои нашъ

. . . . . живоmb ,

Есmъ образѣ адскихb мукb 5. основа злыхъ

чь

. . . . забоmb 4

На чшо богаmсmвó мнѣ? вbъ чему сама нор

. . . . . . . «ряра 5
«ч» -« — 45. л. « - - - - - ------ - ------ - -

Когда оmb глазъ моихъ оmнимешся Глафира?...

О, нѣmb! когда бы мнѣ и гробѣ вѣ любви най

. . . шишь, —

Любовь есшь рай души. . . я буду вѣкѣ лю

биmѣ 1

-«. «чь, --ръ. -ч. «. тѣ

*чѣ.-5чѣ49чь.-5чѣ49чѣч994ью.

4 . 4

«-- - - - - ---- - - - - Т . . .
14

ча

1. . ” : " ", " " ", „ « « . " я» ?" - 1 5 "?"". Л . * *
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1e cie1 fit рour s'aimer les соеurs qui se relsemblent.

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

” - - .

въ щасшливый жизни часъ спознавшися съ

. . шобою,

Власшь полну далѣ шебѣ 1. Глафира, надъ

. . . . собою;

и сердцемъ и умомъ владѣя ты моимъ,

КБ блаженсшву кажешь шушъ владычесmвомb,

. . . . . . . своимb !

Любви швоей одной всѣхb паче благъ желаю,

Всей мыслію шебѣ и всѣмb сердцемb угождаю.

Мнѣ опышѣ говоришѣ, когда, гляжу на свѣmъ,

Чшо каждой "смершныхБ шагѣ есшь новой

. . . знакb суеmb;

Симb: "опышомb привыкѣ все видѣшь равно

. . . . . душно,

И чувсшвовашъ „ чшо мнѣ ch mобою лишь не

* " скушно;

съ шобой еще могу найти я пихи дни,

Связь дружбы, жарѣ любви и — радосmи

. одни;

Вседневно для меня рай новый созидаешь,

Бесѣдою своей мой разумБ исправляешь:

Ничшо неможешb шавb нашb умb образоваmѣ.

и самый жесшвій нравъ въ добру располагашь,

какъ женщинѣ милыхb намb пріяшны убѣ

, - - - - жденья.

Чmо можеmb посшояшь прошивуихb внушенья?
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Ни вb школахb мудрецы, на каѳедрѣ монахѣ.

Не вb силахb произвесшь шого вb людскихБ

умахb ,

Чшо женщина шворишb однимb нерѣдко сло.

вомb,

о дѣйсmвіи пакомъ, весьма уже неновомъ,

Напрасно сшалbбы здѣсь я рѣчь мою плодиmь;

Кому не удалось сей правды ощушишь 2

Какимb бы швердымb кшо щишомb ни огра

дился,

” Въ какой безвѣсшной край вселенной ни со- I

крылся, —

Гдѣ солнца свѣшишb лучъ, вездѣ любовь жи

вemb ,

11 mуmb,— и mамb—и здѣсь она его найдеmb,

Любовь, сейдарb Небесb, огонь всея природы,

Кomoрымb извони живушb всѣхb смерmныхb

. 190Ды я,

Присущенb былb Творцу, какb мірb Онb со

зидалѣ 1

Онb сb духомb жизни — духb любви Адаму:

далb,

Когда бы вb насb любви не дѣйсmвовала сила,

Чшо былb бы человbкѣ ? — Лишь кукла —

. глыба ила.

Осmавя разговорѣ о важносши причинb „

Какими швари всѣ, храня свой вb мірѣ чинb,

Есшесшвеннымъ между собою привлеченьемъ,

Живушb одна сѣ другой взаимнымb восхи

” щеньемb, —

Вb молчаніи почшимb Всесильнаго дѣла!

Вникая вb нихb, нашb умb— гусшая шолько

МГЛАа- -4 "

1

4.
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гармонію сію между свѣшилъ небесныхъ

И самыхb мѣлкихb шѣлѣ, едва намb здѣсь из

вbсшныхb,

Едвалъ удобенb кшо, Глафира, понимаmъ ;

Нашb долгb- дивишься ей и слѣпо обожаmь.

довольно, есшьли мы, вѣ предмеmb взявѣ чело

вѣка,

Каковb онb сomворенѣ ошb первагодня вѣка,

Разсмошримb , чшо любви владычесшво mво

ришb ,

Когда его душа огнемb ея горишb ;

Какія чудеса вb его находимb нравѣ,

Въ разсудкѣ и душѣ „ вb моральномb всемъ

- ? сосmaвѣ.

Какогобѣ свойсшва самb онb нибылb по себѣ,

Вb какойбы приведенію онb ни былb жишь

. судьбѣ,

Но вb милой есшьли зришb своей прошивну

Волю „

Согласно сb ней шошчасb сыскаmь сшремишь,

ся долю;

Препяшсшва нѣmb для шой,, кошорая мила;

Вездѣ за ней идешb , кудабы ни вела."

Обычаямb своимb и вкусамb досаждая,

Всѣ силы прошивb ихb разсудка напрягая,

Лишь чушъ возникнешb вb немb хоmъ ма

ленькой порокѣ,

Сшьгдишся, ищemb скрышь, и самѣ въ

себѣ жесшовb.

Упрямb ли онb — она его всегда смягчаеmѣ;

Сердишbли — безѣ шруда на милосmь пре

клоняешb ;

члсть г. д
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и, словомъ, чшо она ни молвишb — по за

- конb.

я видѣлѣ игрока горячаго вb боспонѣ,

которой, проигравѣ, изb мѣры вонb шерялся;

хоmя не злымb онb слылb, шушb бѣшенымb

казался;

, пырѣчь ли ты мнѣ, глафира, или нѣтъ

онъ плакивалъ, когда посшавишb разb лабешb.

топѣ самойже mеперь весь сшолѣ напишешb

” ими „

когда играеmb онb сb пріяшельми своими,

ятьяницъ многихb зналb,кошорые—непьюшb;

скупыхb, кошоры — все имѣнье раздаюшѣ

мошовb, кошорымb — жаль копѣйкубросишь

. . . спало;

упавѣсъ,ноmoрыхb—вдругъсмирнѣе не бывало:

и всѣмb премѣнамb симb , волнующимb вb

. нихb кровь,

одну и тужъ вездѣ причину зрѣлѣ— любовь,

она меня: вb meбѣ, Глафира, обращаеmb ,

подобно вавb магнишѣ желѣзо привлекаешѣ я

она даemb права сильнѣе всѣхb власшей;

я ею вѣчный рабѣ во обласши швоей.

таколико mы ума пріяшносшьми богаша»

кошорыя вb глазахb моихb дороже злата и

: толико и любовь моя вѣ шебѣ сильна?

но умѣ любви моей не первая вина:

разсудка mвоего обширносшь понимаю,

даютпства души и чу, люблю и знаю:

15 мало для любви, сильнѣй приманка есшь,

за намb недаюmb ни родb, ни умѣ, ни чесшь,

какаяже? —- Мила. . . . вошb чувсшва со

вершенсшво ,

1
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Вomb сердца шалисманb и наше вБ немb бла

женсшво!

О есmьлибБ иногда вb уныньи кшо сказалБ ,

Чшобію онb совсѣмb безb чувсшвb на свѣmb

жишь желалБ ,

Не вѣрь, Глафира 1 — Нѣшb , еще пошb не

. родился,

Кшо жишьбы не любя минушу согласился.

Присшрасmіе меня уже не возмушишb ;

Но испинной любви мой духѣ не измѣнишb.
1

Ее не льзя нушишь ни силы принужденьемb,

Ни злашомb , ни красой, ниже благошво

. реньемb ;

Свободна шакb , какb духb, она сама вспых

неmb ,

Обнимешb сердце вдругѣ , и пошихоньку

” жжеmb,

Прямой любви чершы вовѣки неизмѣнны;

Чувсшвишельны сердца! — онѣ для васb

священны! —

Глафира 1 вomb обb ней поняmіе мое,

И признаки познай и правила ее:

Невинной, чисшой умb безb замысловb mще

" славныхb,

Свободная душа ошb прихошей злонравныхb;

Порокъ любезенѣ бышь не можешb никогда,

Но слабоешь извиняшь есшь долгѣ любви

всегда;

Учасшіе вb бѣдахb , въ печали сожалѣнье,

Взаимное во всемb другѣ нѣ другу обращенье;

Вb опасносши живошb за друга въ жершву

Несшъ „

Д я
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За кровь его свою, за чесшъ свою даmь

,, 4562сшвъ : «.

Вomb исmинна любовь, Богами вb насb рож

” денна!

Иное все лишьбредb разсудка поврежденна.—

Законb шакойлюбвиужьли, Глафира, сшрогb?

Ахb , нѣшb!—даю шебѣ я сердце вБ шомb

" вb залогb ;

И вѣрь, чшо сколько дней мнѣ жишъ ни до

ведешся,

симъ образомъ любишь оно не опречешся.
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Сla coeur bien atteint veut, qu'on loit toit à lui.

«чьичь-чьчѣ-чьчѣлкѣчь

Признашельносши дань плачу здѣсь, Музы!

вамb !

чрезъ часъ ящасшливъ былъ, имѣя цѣну памѣ

Гдѣ каждымb жизни днемb, какb райскимb,

восхищался,

Гдѣ сладкой дружбы я избышкомb наслаж

Дался и

Гдѣ могb , чшо на душѣ, вb свободѣ полной

. Здатпѣ „

Гдѣ слово даже грусmѣ я зачалБ забываmь;

Вы послѣ бурныхb дней мучишельныя сшра

" спи

Служили иногда оmрaдой мнѣ въ напасши.

Скучалb ли я о чемb , или о комb болѣлb,—

Перо мое! кb mебѣ прибѣжище имѣлb.

Но кисшью черной сплошь чершилb свои кар

шины,

И множилБ шолько mѣмb досадѣ моихb при

Чаивала,

Узналb Глафиру, — вдругъ я сдѣлался не

пошb:

Гдѣ мыслей черноша, гдѣ дѣлась шьма за

боmb ?

Всѣ ясны спали дни, всѣ mихи сmали ночи,

По ушру, ввечеру, среди глухой полночи.
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Когда бы вb чувсшва кmо мои проникнутъ

могb ,

Узрѣлѣ бы, чшо она вb нихb царсmвуеmb

. . - " какb Богb.

Бывало, коль при ней о чемb нибудь сгрус

и . . нулось, а

Какb парb сb сшекла сойдешb, лишь mолько

улыбнулась;

Желаніямb ея на всшрѣчу я бѣжалѣ;

Уму ея во всемb мой умb порабощалѣ;

А сердце для когожb птакb сильно шрепешало?

По голосу ея движенье воспримало.

глафиры бысшрой взоръ былъ царь души

, моеи; ,

доволенъ, пасшивъ, подъ лишь только былъ

бы сb ней.

Гдѣжb смершныхb наконецb спокойсшво оби

паеmb ,

Когда накая жизнь его не продолжаешь?

Или среди пакихb безцѣнныхb сердцу блаrb

не цѣлой жизни путь, одинъ начетъ.

шагБ?

Увы! не mакb сей свѣmb усmроенѣ оmb на

Чала „

Чшобb радосmъ вѣ немb для насb до гроба

- " обишала! .

Проглянешb и блеснеmb, какъ молнія съ не

бесb ;

За ней гремиmb громb бѣдѣ и льemся дож

жикb слезb. .

Жаполненѣ весь народъ лишь хищросши , лу- "

кавсшва и
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въ устахъ игра ума, въ глазахъ весь ядѣ на- 1

варсшва;

обманъ за пса, пю же, безъ фанту ни на

часb ,

И сmоль развращена вся нравсшвенносшь у

насb ,

кшо покажешb вос

хищенья,

Не вѣришb имb никшо, вмѣняя вb обольщенья.

Не льзя сказашь люблю, чшобѣ шысячи ко

мерb (")

Не славили вездѣ: ахb ! онb "влюбленb , Ма

шерb ("");

Смошри, какb онb глядишb, взгляни, какb

. онb скучаешb ;

Примѣшилали шы, какbчасшо онb вздыхаешb?

И, словомb , изb своихb умовb зловредныхb

, шуmb

Богb вѣдаешb, какихb догадокѣ не сплешушb.

Хошь скромносшь двухb друзей есшь вывѣс

. ка прямая,

Однако всуе мняmb , о дружбѣ разсуждая,

Чшо будшо другѣ прямой не можешb жарокБ

бышь,

Чшо будшо долженb онb безb ревносши лю

бишь 5

Короче: все равно, чшо другБ, чшо дикой ка

мень.,

Ахb, нѣшѣ! Глафира, нѣшb! и вb дружесшвѣ

62ОГПь П.1411162НБ.

91по есшьли дружбы

(") Французское слово, значиmъ сплешчица.

("") Французское слово, значиmъ милая, и въ боль

номъ у Дамъ упошребленіи.

-
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. Любовникъ — эпопылb, адругѣ, есmь momb

. Огонь .

Кomoрой свѣmелb, шихb; но чушь его лишь

пронь,

Усиляся, и онb зажжеmb, чmо прикоснешся,

И мрачнымb клубомb дымb его шошчасb за

- " 14561IIСАТ,

Я сb ревносmью всегда друзей своихb люблю

И въ сердцѣ ихb ни съ кѣмѣ сшашъ рядомb

не шерплю;

Чшобb взоры ихb, слова и всякое движенье

Мнѣ искренно вездѣ назали предпочшенье.

Сего- шо я вошще всю жизнь мою искалѣ;

Изb черна дня земли пошb люшой день воз

сшалb,

Вѣ кошорой мнѣпришло невольно догадашься.

Чшо не когда шебѣ, Глафира, мнойзаняшься.

Ты скрыла сердце мнѣ, лишила шѣхъ рѣчей,

Ошb коихb слабой умb всей силы ждалb своей;

Вb глаза швои мой взорѣ колико ни сшре

. . пмиппся „

Не можешb швой сѣ моимb ни вb чемb ужь

согласишься;

А я — и вошb вb чемb рокb мой болѣе су

ровb —

Тебѣ сшавb другомb разb, пребуду вb вѣкѣ

шаковb.

В швердѣ, умѣю бышь любви вb безсмерm

номb чувсшвѣ,

Хошь славишся нашb полb обманывашь вБ ис

кусmвѣ.

Ты знаешь, я не лживѣ; шакb вbръ, Глафира,

. вмнѣ,
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-что вспомню о mебѣ во всякомb жизни двѣ;

Чшо чmу своихb ошрадb сокровищемb, богаш

сшвомb

Воображашъ шебясѣ умомb швоимb, сb пріяm

сшвомb;

чmо буду вѣкѣ mебя съ боязнію любишь,

Сb восшоргомb всѣ швои дѣянія хвалишь,

И правиломb швои пребудуmb мнѣ совѣшы:

Вomb сердца моего дражайшіе обѣшы 1

Одно уже добро осшалось для меня,

Чшобb помниmь о mебѣ, ихb цѣлосшь сохраня,

Печали сносны шѣ , вb кошорыхb другb лю

безной,

Снявb бремя ихb сb души, даешb совѣшb по

„16234НОД.

Но , ахb ! cib какой бѣдой шѣ горесши срав

" Нлпъ „

Ошb коихb рвись одинb и не кому сказаmъ ;

Кошорыхb самb швой другБ сшавb, первою

виною „

Глубоки роешb рвы, гдѣ пушъ лежишb вb по- !

Кою :

Вошb муки, кои мнѣчувсmвиmельносmь дала!

А все - шаки шы мнѣ , Глафира, все мила!

И шакѣ я, Музы! васb шеперь не при

глашаю; -

Глафиру пошерявѣ, всѣ вкусы вдругѣ meряю.

Тебя лишь Циммерманb, шебя сѣ швоейпос

л кой

Зову, какb друга, я бесѣдовашъ съ собой!

Когда судьбы хошяшb „ чшобѣ вѣ жизни сей

длачевной
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печалъ и пѣсmomа удѣлѣ нашb былb вседнев

, ной;

когда всевышній шавb воеленну учредилb ,

чтобъ всякой бремена бѣды своей сносилѣ ,

и дружескихb связей небесно упоенье

вмѣнялБ во бредb сшрасшей, разсудка вb из

сmупленье:

то ты меня шеперь увѣръ и убѣди

и швердосшью души своей меня снабди!

хочу я, шавb кавѣ шы , одинѣ изнышь вb

семb мірѣ,

ри опыmoмb самимb хочу явишь Глафирѣ,

чщо есшьли друга вb ней найши я неуспѣлѣ,

угъ свѣmb сей для меня, сБ ней розно,— опу

сшѣлb,
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Жениmьбы полюбви ввушая плодb семьлѣmb,

Сb женою на печи забылb я цѣлой свѣmb;

Какb дома рай сыскашъ, я швердо научился.

Подмигивашь ошвывb, ошbженщинb удалился;

Казалось, пересшалb ошb нихb сb ума сходишь.

Но знашь мнѣ на роду написано шакb жиmь,

Чшобb личикомb вездѣ пригожимb вспламе

- ” няшься,

И слабо ошb любви разсудкомb защищаmься.

Да гдѣже Парь и вождь гдѣ рабѣ, покрышый

пьмой,

Кошоройбы нечшилb сей власши надb собой?

Природа, давb сердца, надѣ ними обладаешb,

По волѣ ихb своей, не нашей, помываеmb ;

У каждаго изb насb есшь собсшвенной чер

вявb,

Ивсякой вb свой чередbбываешb здѣсь дуракb.

Посмошримb сb сшороны — сеншенціи пре

красны,

И логикѣ прямой всѣ кажушся подвласшны;

Но дерни сшрунку шамb , гдѣ за сердце ще

мишb ,

Кшо сколько ни уменb, а всякойдребежжиmb.

Себѣ самимb цѣны дашь сильно не робѣемb,

А ближнихb ни за чшо напрасно разумѣемb.

Коль исшину сказашь, кшожb бабѣ и не внукѣ?
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Сей свѣшb есшь полной домb забоmb, печа

лей, мукb ;

Такb есшьлибБ иногда намb сb правды не

свихнушься,

Пришлосьбы, недоживѣ урочныхb лѣmb, рех

нушься.

Я ближнему гошовb ошибкучувсmвb прощаmѣ,

И вb слабосшяхb ума всѣмb сердцемb изви

IIIIIIIIIIIIIII

Спomкнуmься. мудреноль, когда Купидо пя

нешb ;

Но черныхb дѣлb душа моя хвалишь не сша

неmb.

Сb просшупкомb различашъ развраmы надле

жиmb ;

одинъ упалъ — вскочилъ, другой весь вѣкъ

лежишb.

Коварсшва не шерплю, измѣны ненавижу;

Мнѣ пасмуренѣ шоmb день, когда ихb опыmb

” вижу.

Всѣ сшрасши намb вредяmb, воспламеняя кровь;

Но меньше всѣхb сmыдиmb невинная любовь.

Прискорбно, чшо успѣхb неравенb удаешся:

Иному шолько взглядѣ вb добычу досшаешся,

Ному словечко, вздохb, кому одинb обманb.

Бышь вишяземb вb любви не многимb жре

бій данb;

Однако молодцовb mакихb нѣmb напримѣmѣ,

Жошорымъ безъ любви жишь нравилось на

- свѣmѣ.

Бѣги оmb женщинѣ прочь, скитайся по горамb;

Лопаласьлишь одна,—и вся мораль кbчершямѣ.

два
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къ чему клоню я тѣчь, догадливый

15

, узнаеmb ;

А вb комb догадки нѣmb , momb пусшь не

, понимаеmb.

Дуракъ всегда болшунѣ , не смыслишѣ, да

вредиmb ;

Аскромнойсмѣшиmb все, и ксmamи замолчиmb;

Онb знаеmb , чmо любви оковы очень гибки,

А жесmки оmb одной любовниковb ошибни.

Но есmьли симb сшихамb (оно немудрено)

Вb рукахb любезной бышъ судьбою суждено,

И ежели они (вошb эшо мудрененько) " "

Покажушся и впрямb написаны гладенько,

То я за слабой шрудѣ, наполненной ошрадъ,

Не многаго прошу вb замѣну всѣхb наградѣ,

(Не для шого, чшобѣ былbбездѣлкою доволенъ;

И радѣ бы много взялъ, вb чужомb никmо

- неволенѣ),

А именно пого, чrпобb всякойдень хошь разb,

Исшерикулишь прочь, и вb самой рѣзвой часb,

Коль могушb быmъ пришомb капризы всѣ

, избѣжны,

Людмила на меня взорѣ бросилабы нѣжный,

И слыша, сколько мукѣ любя ее шерплю, "

Ошвѣшсшвовала мнѣ: — и я шебя люблю...
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На чmо mы знаmь меня желаешь 2

Ни я уменb , ни я пригожѣ.

Напрасно шы воображаешь,

Чшо будшо я любезенѣ; — ложь!

Тѣ дни давно уже промчались,

Вb ночи забвенья пошерялись,

- Когда шакимb напрасно слылb.

Измѣны, скука и печали

Черно мой нравъ образовали,

И духb во мнѣ совсѣмb унылb.

35

Лишь міромb началb ушѣшашься,

Тоmчасb онb мнѣ прошивенb сшалb ;

Чѣмb больше сшалb сb людьми сближаться,

Тѣмb больше жизнію скучалБ;

Какb скоро зла успѣхb увидѣлѣ,

Сообщесшва возненавидѣлѣ,

Сb mbхb порѣ и свѣша не люблю:

Безсшрасmно жизнь моя влечешся,

Какb нишка грубая прядешся,

И mягосшь бышія шерплю.

45

Я мнилБ., изb дѣmской вышедb школы,

Забавами себя маня, "

Чmо небо радосmeй пресшолы

Вездѣ воздвигнешb для меня;

”—.

"". . 4
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Чmо грусшъ есшь слабыхb душb химера,

И чшо подсолнечная сфера

. Вмѣсшилище чесmныхb людей;

Чшо вb свѣшѣ любяшb всѣ другъ друга;

Чшо каждой шагѣ нашb есшь услуга,

А мірb — семья прямыхb друзей.

45

То мнѣнье молодосши было,

Восшоргb души , еще просшой;

Вb пяшнадцашь лѣшb чшо веселило,

То вb шридцашь рушишb нашb покой.

Тогда все было мнѣ пріяшно,

И все казалось вѣрояшно, и

Хошь чушь гладенько кшо солжеmb ;

Но выросѣ — и обманb примѣшилъ,

И поздною догадкой смѣшилБ ,

Чшо сердце не вБ усшахb живemb.

35

Вb шакомb несносномb положеньи

Опчаянно помяся вbкb ,

Какія можеmb уmѣшеньи

Себѣ придумашь человѣкѣ?

Разсудовѣ мало помогаеmb,

Гдѣ сердце ноешb и сшрадаemb,

Гдѣ шемная повсюду ночь,

Совѣша нѣmb , посредсшвb нимало,

Друзей подавно не бывало,

И ближніе бѣгуmb всѣ прочь.

Чей умb, какb ни былb бы способенъ,

Лишенный всякихb вдругъ подпоръ,

Чей умb переносиmь удобенъ

44Рскихѣ присшрасшневъ раздоръ,
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Кb изгибамb хитпросmи привыкнушь,

Лукавсшва глубину проникнушь,

Узнашь, гдѣ правда, гдѣ обманb,

И видbшь день оmb дня яснѣе,

Чшо чувсmва, кои всѣхb нѣжнѣе —

Любовь и дружба — лишь романb?

* . " я» "

Родясь сѣ чувсmвишельной душою

И пріучивБ ее любишь,

Какой возможно пушь кb поною

Вb птакой вселенной находишь?

Ушелb бы вb пропасши далеки„

Гдѣ не родяшся человѣки; —

Но сердце мнѣ куда дѣвашь?. . .

Оно вездѣ со мной пребудешb ,

Оно Глафиры не забудешb І

Иль сb нею жишь — иль умираmь!

зе

Танѣ 1 шы единсmвенно родилась

Восхишишъ чувсшвія мои,

Умомb и нравомb ошличилась

Оmb всѣхb живущихb на земли;

Любви непосшижимой силой

Ты сердцу моему бышь милой

Была вb природѣ создана;

Твой взорѣ владычесшвуеmb мною:

Пусшь правиmb онb моей судьбою;

Она ему покорена.

44

Глафиры нѣшb — пусmа вселенна! —

Пусша — шавb мыслю — и не лгу.

Сколь многихb учасшь ни блаженна,

Завидовашь ей не могу.
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Ничmо меня не изумляеmb ,

Ничшо желанья не раждаеmb ,

Пусmишься снова вb пышной свѣmb;

Оmb рубища и до порфиры

Все видѣлѣ — и кромѣ Глафиры

Ей ей пріяшнаго ужь нѣmb l

44

Сіе одной предпочишанье

На чувсmвахb сердца основавb,

Могули вb комb родишь желанье

Узнашь мой, дикой впрочемb, нравb 4 —

Кb mебѣ рѣчь паки обращаю,

Еще mебя спросишь дерзаю:

На чmо пы хочешь знаmь меня?

Пероль мое mебя плѣнило 2

Оно шого не заслужило;

Такb много не мечшаю я.

45

Единой правдѣ посвящая

Мои досуги вb шишинѣ,

Глафирой душу восхищая,

Пишу, чшо кроешся во мнѣ;

Нѣмой бумагѣ безb искусшва

Ввѣряю искреннія чувсшва,

Но славы вb риѳмахb не ищу.

Угоденb — пусшь меня чишаюmb , .

Прошивенb — пусшь вb oгонъ бросаюmb :

Трубы похвальной не хочу.

45

Ч А с т ъ П. Е
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Просmи мою мнѣ оmкровенносшь !

Пришворсшву я не обученѣ;

Чужда мнѣ авшора надмѣнносшъ з

Дерзнулъ бышь ею зараженb.

Но естпьли сказанное мною

Не примешb.силы надѣ шобою,

И безуспѣшенѣ я найдусь;

Тогда волшебсшвb ненадо много,

Былабb извѣсшна лишь дорога;

Вели — изволь, я покажусь.
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Пріяшную свою насшроивая лиру,

Кшо хвалишb мой наминb и милую Глафиру,

Чье нѣжное перо споль пышною хвалой

Насвѣmb выводишb вновь шаланшh убогой мой!

Колв вb правду пишешь,шы, чшо я mебя не

знаю,

Тожаль,чшошѣхbсшиховbmворца неошгадаю,

Кошорыми, за шрудb мой міру угодишь,

Одна сшрашилась шы чрезмѣрно наградиmъ ;

И будешb для меня хвалы швоей безцѣнной,

Не mребуя ея безумно оmb вселенной.

Коль чувсшва шронушь могb хошя однойдуши,

Сшихи мои уже довольно хороши.

Моихb mрудовb предмешb—единоупражненье;

Заняшіе само собой есшь ушѣшенье;

А впрочемb знаю самb , чшо нѣшb вb сши

” хахb моихb

Такого ничего, за чшобb замѣшишь ихb.

И шакb, принявѣ хвалу швою сbблагодарень

. . емb,

Я чmу ее себѣ пріяmнымb ободреньемb.

Коль всякой шакb, какb шы, ихb вb празд

носши прочшія,

Захочешb мнѣ сказашъ „ по исшинѣ , не

». Лѣ0ПВ15

Е а
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Чшо заняшb ими былБ хошь мигъ одинъ

пріяшно, —

Чего еще желашъ?—Сіелесшнѣй сшокрашно,

Чѣмъ въ одахъ похвала обманчивая па,

кошору сплошь плешушъ коварныя усша. —

Твоею похвалой, почшенна незнакомка !

Я щедро награжденѣ, и вкупѣ очень громка.

Чшо можеmb швоего посшупка бышѣ нѣжнѣй:

Ошb благодарносmи скрываешься моей !

Не риѳмы лишь мои, шы мысли: ободряешъ,

И самымb mbмb меня сильнѣй вb нихb

г 1 ушверждаешь. -

Такb — исшиннонельзя — и спорѣ бы былБ

- - - упрямb

Иначе безb хлопошb досшигнушь щасmья

* намb,

Какb шесmвуя пуmемb умѣренносши вb свѣшѣ,

Кшо множесшво зашѣй имѣешb вдругъ въ

предмешѣ ,

Вb желаньяхb , накb вb волнахb, колеблемb

" . - — весь свой вѣкѣ, "

Тоmb чадо суеmы и бѣдной человѣкѣ;

Мнѣ жалкими всѣхb шbхb разсудокѣ пред

сшавляешb ,

Кошорыми авось какb хочешb управляешb.

Удача пусшь его на парусахb несешb;

Но вbшерb чушь не momb — и все ко дну

пойдешb.

Такb мыслилБ я всегда, шакb буду думашь

. . вѣчно,

И есmьли хвалишь mы меня чисшосердечно,

Коль образѣ мыслей мой шебѣ угоденѣсшалѣ,— .

4

-,

4
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На чmо желаешь пы, чmобр я пебя не зналѣ?

Когда сказашь шого не хочешь вБ Иппонренѣ,

Дабы не подвергашь себя ея измѣнѣ, .

Ужъ лишы средсшвb иныхb несыщешь, чmобъ

". . , про по „

Кшо шы, кромѣ меня не свѣдалb бы никшо?

Чшобb я швоихb сшиховb не смѣлѣ счиmamь

, насмѣшкой,

Будь искренна, какb я — назвашь себя не

мешкай.

За чшо хошѣшъ меня пріяшносши лишишъ .

Признашельносшь мою вполнѣ шебѣ явишь?

Ее вb сшихахb сихb нѣшb , перо мое пу

пѣешb „

Воображеніе часb omb часу слабѣеmb,

И чувсшвую, увы! чшо время шо прошло,

Вb "кошорое оно понравишься могло.

Всему своя пора! — Покорсшвуя Нашурѣ,

Я крашкой жизни мигb скончалБ вБ лишmе

рашурѣ.

Доколъ Піишовb духb меня живошворилb ,

Я можеmb быmь его восшоргомb веселилБ;

Предѣлb моихb шеперь способносшей я вижу,

А кое-какb писашъ— до смерши: ненавижу.

Тебѣ принадлежиmb Парнасса знаmной

край;

Пиши: — и своего Ванюшу восхищай!

Позволь подb часb и мнѣ свою услышашъ

лиру;

Согласіемb ея плѣняй мою Глафиру,

И искренней любви заимсшвуя чершы,
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предсmamъ злаmыхb намb дней небесны

" красошы!

А мнѣ вели изъ усшѣ воздать благодаренье

Живѣе, чѣмb сіе полмершвое шворенье,

Кomoрымb я принесшь шебѣ сшараюсь вb дарb

Послѣдній мыслей плодb — послѣдній серд

" ца жарb.

Но есmьли mы вb своемbупорсшвѣпребываешъ

И чесmи сей меня досшойнымb не счишаешь,

По крайней мѣрѣзнай (и вѣрь словамb моимb),

Чшо буду помнишь вѣкѣ сшоль лесmной

анонимb.



1

Я былѣ вѣ госmяхb у Селимена,

Прекрасной видѣлѣ mамb боснешь,

Вѣ диванѣ зеркальныя сшѣны,

Вѣ госшинной розовой паркешь.

— а

Вр кошорой врай ни оглянуся —

Красно, богашо и свѣтло и

Чего рукой ни доmронуся —

Все бархаmѣмъ мраморѣ, иль сшекло 1

4; .

Во изумленьи любовался

При Селименѣ mамb на все,

Умомb своимb ей посужался,

Но сердце пряшалb ошb нее.

45

Рѣкою льюmся шамb щарады,

Вb большомb почшеньи каламбурѣ;

Сшихи шерзаюшb безb пощады,

А вb лампахb, свѣшишb рetit sour.

Хозяйка пбходя смѣеmся

Всегда на чей нибудь да счemb;

Друзьямb не рѣдко досшаешся,

Какой вb семьѣ весши расчешb.

44
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Словца безъ умыслу не скажешb;

глазамb великой недосугѣ:

Сb надмѣнносшію шонкой кажешb

Свои алмазы и жемчугѣ.

"25

Она не рѣдко дусmoшъ мѣлеmb

Про mbхb , кого бѣжишb обняшъ;

По Руски молвишь: мягко сшелеmb,

Да жеско, сказываюшѣ, сшашь.

45

Иному дасmb mакую зорю,

Чшо кровь приводишb всю вb игру,

Осшра, бойка — я и не спорю;

Да шолько мнѣ не по нушру.

45

Меня, спасибо, памb ласкали

Хозяйка, госши , вся семья,

впередъ почаще приглашали;

Но врядѣ опяшь вернусь ли я,

Оmb нихb , лишь mолько все усѣлосъ, "

ПоѣхалБ кb Пашинькѣ сидѣшь:

Мнѣ сердцемb жишь вb шошb день хошѣлось,

А не на золошо глядѣшь.

5

Хоmь бѣдныхb комнаmoкb Параши;

Не злаша рядишb красоша,

Но, ахb ! онѣ черmoговb краше:

Вb нихb дружба, чесшь и просшоша.

35

не сыщешь тутъ хрустальныхъ взоровъ,

Ни шума праздничныхb забавb ,

Не засшяшb солнце шьмой уборовb ;

Все дрянь — да чшо-шо все на нравѣ. 1

55
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здѣсь въ мысляхb полная свобода:

Хоmя проврешься, не бѣда;

И на чужомb дворѣ народа

Никшо не пронешb никогда.

35

Госmей не сшая вb ней валиmся;

Пяmь, шесшь персонѣ — бесѣда вся,

Никmо всшошѣвши ни чинишся;

Всѣ mушb родня, всѣ шушb друзья!

. 44:

хозяйка, суясъ ветхлопочemb ;

Есшъ креслы — сядь, не хочешь — сшой;

Кому смѣшно — пускай хохочеmb;

Кшо любишb пѣшь — пожалуй пой. "

45

Она свое пригожсmво знаеmb ,

Но шакb имb мало дорожишb ,

Чшо даже часшо забываешb,

Гдѣ зеркало ея сшойшb.

45

А. Селимена . . . (ахѣ ! какъ стыдно!... У

Сb mрюмо почши не спусшишb глазb ;

И какb ни кроешся, но видно,

Чшо вb день сойдешся съ нимb сшо разb.

Чmо я красою понимаю,

Чmо я зову любезной быmъ,

Вb mебѣ mо , Пашинька, всmрѣчаю;

Другимb дано лишь шолько слышь.

45

Твоимb подобьемb Спернb плѣнялся;

Его Влиза mакова;

Вb mебѣ (онъ самъбы вb шомъ признался)

Она родилась сызнова.

зе
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Мое сравненіе не ложно:

Вb mвоемb углу небесной Рай; ,

Вb немb горя чувсшвовашь не можно,

И скука сердца не замай.

45

Любовь, прямая безb примѣра,

Не знаема вселенной всей „

Сb шобой лишь шолько не химера;

Она вb душѣ живеmb mвоей. «

" " ва

Она-mо общесшво плѣняеmb,

Вb кошоромb дни,свои ведешъ,

Она всечасно посѣщаеmb

Тomb домb просшой, гдѣ mы живешь.

” за

Жемансmва маскою, дурною

Ты прочь ее не ошразишь,

Молвы боязнію пусшою,

Ты дружбы нѣжной не спрашишь.

жими разсудкѣ подъ бѣлономъ,

вогаmыхъ не ревнуй судьбѣ;

кь богашымb придушѣ всѣ съ поклономъ,

А cib сердцемb бросяшся кb шебѣ.

* * *

И maкѣ я сѣ ней залепешался,

Чmо, на часы когда взглянулѣ, - ,

Ахши, полночь 1 — домой помчался.

пуmемb , "дорогой шакb смекнулѣ:

54

парашу вѣчно не забуду!

мила мнѣ будешb навсегда!

къ ней всякой вечерѣ ѣздишь буду,

А вb Селименѣ — никогда.

«чь.-59ль.-59ль.-29чъ.-Iчѣ.-594ь...
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С у д ѣ в ъ (").

у.

Тous les forts font tirés, Гоуez content du votre.

Судьба моя, судьба, судьбинушка лихая!

Ужьли мнѣ одному шакая mы дана?

Или подb жаркой часb изb ада сащана

Наслалb mебя, мою плошь бренну, искушая?

" за

Бывало, какb назадb десяшокБ лѣmb вернуся,

Все спѣло вb одинb часb, чего ни пожелалБ,

Безb умолку cb ушра до ночи хохошалb;

А ныньче вѣ цѣлой годb двухb разb неулыб

нулся.

45 . . ”

Бывало, какb сb двора поѣду прогуляшься,

Насилу чешверня моя бредешb домой,

Умучу бѣгуновѣ“ полдюжину зимой;

Теперь впрягушb и щугb — да не куда дѣ

Ваплься,

55

Бывало, какb зимы дни крашки насшупа

" " юmb,

Во всѣ дома зовуmb по каршочкамb на балѣ,

Не рѣдко окороходъ на осшровѣ звашь, ѣз

. жаль ("");

А ныньче mакb и вb Клобb сb подпискои не

пускаюшb.

45

(") ІІисаны въ Пензѣ въ началѣ до го года.

("")-На балъ Каменнаго осmрова приДворѣВеликаго

Князя.
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Бывало, межъ собой собравшися Дворяне,

Когда во чшо нибудь задумающb играшь,

Вb бесѣду ихb подлецb не смѣеmb забѣгаmъ;

Здѣсь Баринѣ и слуга, коль вБ барскомb онb

кафшанѣ.

45

Бывало у Боярb, ошличнымb просвѣщеньемъ

Безb сшраха могb я вb рѣчь сѣ хозяиномb

. . войшишь,

Безb чвансшва онъ со мной изволилъ гово

ришь з;

А здѣсь послѣднія шваръ глядиmb сb прене

бреженьемb.

- . . . 4

Судьба! за чшожb mы шакb вb дугу меня со

гнула?

За чшо, скажи, mебѣ шолико вдругѣ не

. " "милb ?

. Нельзяли, чmoбѣ я сшалb по прежнему, какъ

былb, "

Чшобb солнышко изb mучѣ надни мои взгля

нуло? —»

55 т - - -

Ну, чшо mы maмb вb грязи сшоль ярко раз

шумѣлся? "

Вѣдь всѣ равно сb шобой живуmb, не какb

хоmяmb :

Оmb завmра неуйдуmb, вчера невозвраmяmb;

Такb шыли здѣсь одинb на радосшь заго

" вѣлся?

45
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Бывало, зашвердилb. . . . . Меня, спроси сша

. . - рушку,

Чшо, гдѣ, когда и какb случалося у васb ;

Не шолько, чшо людей, я цѣлой свѣmѣ подѣ

” часъ

Верчу, ломаю, бью, какb дѣшскую игрушку.

"" "”г" "" "” : - „ - - -

Когда сшихіевѣ царь, міровъ громады сшроя,

Вселенну вb лѣшошѣ и славѣ сomворилb ,

Онb мнѣ изb первыхb рукb сей шарb земной

"""" "” - - вручилѣ, -

Мнѣ ввѣрилb Онb пуши младенца и Героя,

46

„Кавb, мечemb банкѣ игровb налѣвои направо,

Такb mочно ваши всѣ я замыслы верчу:

Спасаю...ошѣ ядра и сшрѣлѣ, кого хочу; а

Горишb и шухнешb мной Царей великихb

- . слава. -.

Бывало на Руси не смѣй шому учишься,

"Чему гораздъ Французъ, чшо нѣмецъ разу

" - мѣлb ;

. Бояринѣ, на коврѣ бoramoмb пилb и ѣлb , -

Не смысля ошbрабаинымb чѣмb ошличаmься.

- - ” : - же- - . . . . . . .

А ныньче, посмошри на Сѣверну Сшолицу!

1Царевичи, Цари, послы шолпой валяшb ;

Гдѣ знали прежде дебрь, вседневны дива зряшb

Сѣ шѣхb порѣ, какb я на шронѣ послала къ

нимb Фелицу.

Т ” 4

Бывало Карлѣ Пemра разиmb и погоняешb;

Бывало Карла Пешрb вb”Турецки: Парсшва

- гналb ;



4

Бывало Польской конь вb Москвѣ Соборbmon

" г " , шалb :

А ныньче сшо магнашb одинb, москаль пу

гаemb.

43

Былb пышной богашырь, хошѣлБ и дѣлалБ

- много 5

На чшо иному вѣкѣ, на шо ему лишь мигib;

Пришла моя пора, мой гласb его досmигb ;

Гдѣ зрѣлѣ онb вb славѣ пушъ, шамb вb гробb

легла дорога.

4

Бывало Князь прямой, изb всѣхb вельможѣ

вельможа,

За исшину, за шронѣ и жизни не щадилb,

Дарю всегда вездѣ онѣ правду говорилb;

А ныньче всякой лжешbъ лишь шолькобb бы39

ЛО ГОЖД.

35

Бывало, на часовъ иной попавши въ моду,

Карешы, дворѣ, людей мѣняешb каждой день,

Лобзая благib земныхb обманчивую шѣнь;

А нынѣ нужный хлѣбѣ имѣешb лишь и воду,

, 44:

Бывало, проскакавѣ со славою полсвѣша,

При mронѣ, при полкахb, великой мужb вездѣ

Богащсшвами ни сБ вѣмb не равенѣ былb ни

гдѣ;

А дочь его щеперь набойкою одѣша.

45 . -
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Бывало кшо вb кредишb обѣда недосшанеmb,

Кого поршной, ямщикb изb денегБ шормошашb,

Кшо свой послѣдній скарбѣ несешb вb лом

бардb вb закладБ;

Тоmb щасшливыхb mворишb лишь шѣмb, чmо

мило взглянешb.

45
4

Такb можешьли mы быmъ вb ропшаньяхb

, сшолько злобенb, "

Когда я изключаmъ не смышлю никого;

Никmо не оmведеmb печенья моего,

И пушь мой прекрашишь часb смерши лишь

удобенb.

«

За гробомb нѣmb судьбы, нѣmb случаевb пре

мѣны;

Тамb исшина, mамb Богb, mамb жупелѢ, или

. Рай „

всѣхъ подвиговъ предѣль, людскихъ желаній

... " край;

Тамb вbсяmb ихb дѣла на вѣрные безмѣны.

55

А здѣсь шебѣ меня не одолѣшь ворчаньемъ;

Нешакb, какb хочешь шы, живи какbя велю:

Инаго дни черню, инаго дни бѣлю,

И чшо взвалила я, умѣй носишь сh молчань

емb.

"49

Не первой шы, повѣрь „ и не послѣдній бу

» ДОшъ „

Кому со щасшьемb жишъ придешb на пере

корb ;
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За дѣло погрусшишь,, помучишься за вздорѣе

Но ведра шолько мигѣ , ненасшья годb за

будешь.
у

44 ,

Бѣды и mѣсноmа суmъ дарb мойдрагоцѣнной;

Я ими чищу нравѣ и разумы осшрю,

КБблагимb дѣламb сердцапреклонными шворю.

Будь щасшливѣ, человѣкѣ! добра нѣmb во все

ленной.

зе

На правду мало словb. Повиненb предb шо

бою,

Повиненb, о Судьба! вb безуміи моемb.

Коль сердцемb шошbжесшовb, кшо щасшливѣ

здѣсь во всемb ,

Осшаньсяжb мнѣ навѣкѣ шы сшрогоюСудьбою.

35

Безbблагосmи душа-сосудѣ, исполненѣ скверны;

Безb благосши нашb умb ничшо, какb шоль

" Т ко бредъ;

Безb благосши вся жизнь есmь цѣпь горчай

шихb бѣдb :

А благосшь намb сb собой приносишb мзды

" безмѣрны!
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Безbчвансmва Философъ, любезной, человѣкъ,

Кошораго Парнассѣ младой украсилѣ вѣкѣ! .

мой первой сшихъ къ тебѣ я робко обращаю;

Прими и полюби— вошb все, чего желаю . . .

Уже насшалb Ноябрь и съ нимb сшу

чашb моррзы,

Садовники спѣшашb соломой скушашь розы;

Осенней шемношой покрылись небеса,

Ликb солнца побѣлѣлѣ , раздѣлися лѣса;

Снѣгb мѣлкой какb холсшомb всю землю у

, сшилаеmb,

Шумливой всmалb Борей и воздухb возму

щаеmb ;

«Несносная мяmeлъ у всѣхb глаза слѣпиmb,

Прохожій вb свой чуланѣ зажмурившись бѣ

жиmb

И съ нуждою своей клянешb онb злу погоду:

Чшо можеmb быmь зимы люmbе пѣшеходу!

Не меньше жаловb mы, кшобb mы шаковb

ни былb , -

Кому шеперь скакашь вБ кибишвѣ рокb су

. дилb !

Рожденья своего минушу проклинаешъ „

Кbчерmямb заmbи всѣ шщеславныя ссылаешь.

Подобную шебѣ я учасшь самb имѣлb ,

И часшо вb розвальняхb бѣду швою шерпѣлѣ,

” ч.

(") Писано въ первой молодосmи, еще не печаmaно.

ЧАстъ П. . Ж
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когда ѣзжалъ въ Москвупо клобу пошашашься,

или во градѣ Пешра на службу въ срокъ яв

„ДЯIIIIЬСЯ.

Блаженb, вшо, лжебогамb не сшавя олшарей,

Спокойно шянешb нишъ безвредныхb свѣшу

. ДНеи,

въ умѣренносши все свое богашсшво сшавиmb

И выжиги вb печи оmb скупосши не плавиmb!

Помѣщикѣ ошсшавной, обмазавb глиной домb,

На полгода засѣлѣ внушри своихb хоромb ;

Разb десяшъ шопишb вb день, по сшолькужb

чарокБ дуешb ,

Про сшарой свой походb сb сосѣдами шолкуешb,

щей, ваши есшь горшокѣ, а пива не заняшь,

по скольку хочешь разъ ложится въ суткии

* Спапъ з

одинъ, или съ госшьми, вb шулупѣ шепломъ

прbemb ,

Ногmей онb не сшрижешb и бороды небрѣеmb;

Чшо нужды вb шомb ему „ чшо снѣгомb за

мѣло,

Лишь шолькобы хоромb сb подошвы не сне

сло;

А впрочемb ни о чемb сшарикb мой не хло

почешb ,

Доволенѣ — и съ ушра до вечера хохочеmѣ.

Для шѣхb , у коихb скорбь на сердцѣ не

скребешb ,

Кmо весело среди семьи своей живешb ,

Погоды всѣ равны : — я самb шо ощущаю,

Вb каминѣ огоневѣ почасшу раздуваю;

Тамb, сидя у него, надѣ сшужею смѣюсь,

14 присшуповѣ вБ себѣ мороза не спрашусь,

-,
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Съ безпечносшію всѣхb посшупни примѣчаю,

Ребенка mормашу и машь его ласкаю :

Не mрачудней злашныхb вb гаданьяхb о войнѣ,

Чmoбудешb черезb годb на Шведской сmоронѣ,

Гдѣ Турокѣ пощелкашъ , какb славной мирb

СОсптавиппъ „

Или пройдя Кюмень, Чухонцевb позабавиmь.

Не намb сихb громкихb дѣлb, не намb извbс

т шенb слѣдb;

Вb безсонницѣ Минисшрb пускай шревожиmb

свѣmb,

А мнѣ моей судьбой назначено лѣниmься,

Смѣяшься дуракамb, на счешb ихb веселиmься.

Кmо самb умнѣй меня, пошb смѣйся надо мной;

Пусшь пользующся всѣ свободой дорогой.

Для ближнихb безb вреда пусшь время всѣ

проводящѣ,

Смѣюmся пусmь шому, смѣшное вБ чемb на

ходяшb ;

Свобода мысли — есшъ безцѣнное добро.

Чmo пользы, коль дадушb вселенной мнѣ сребро

и вмѣсшѣ съ нимъ запрушb шуда, гдѣ въ

прежни годы?

Задѣлывали кладb сшаринные народы?

Гдb не чего досшашь „ на чшо шамb и ме

шаллѣ;

Не вb злаmb Богb, не вb немb ошрады намb

послалБ.

Кmо маленькимb добромb довольсшвовашься

, смыслишb ,

Насущнымb хлѣбомѣ сышb и дни вb заба

вахb числиmb ,

Любимb своей женой и самb привязанѣ вb ней,

Ж

5551444



1ОО

Безb ревносши гошовb двухb, прехb позваmѣ

друзей,

Тоmb щасmливѣе всѣхb на сей земной планеmb,

Коликобb высоко ни спали мы на свѣmѣ ,

Есmесmвенный законѣ всѣхb вb землю пова

лишb ;

Червь гложеmb царской шрушb , и шля гроб

ницы„плиmb.

Тomb легче бремя золb жишейскихb перено

сиmb,

Чьи скромныя дѣла мірѣ меньше превозно

сиmb;

Пріяmный на лицѣ его мы видимb смѣхb,

Завидливый его не перебьешb ушѣхb ,

Онb ревносши ни вb комb собой не поджи

гаemb ;

Вельможа на него холодной взорѣ бросаemb.

Чbмb менѣе шщешы, шѣмb ближе щасшье .

къ намb.

Повѣрь „ любезный другѣ! просшымb моимb

- словамb „ "

доволенъ будь своимb „ чужаго не желая,

Внѣ родины своей искашь не льсшися рая;

Ошибки и соблазнѣ ! Куда ни сунься mы,

Поронѣ вездѣ найдешь и шѣ же суеmы.

Всѣхb Богb распредѣлилѣ равно и безпри

сmрасшно:

Тому далъ пылкой духъ, другому сердце сшра

СТIIСТIIIIIО 2

Тебѣ maланшb оmкрылѣ перомb своимb плѣняшь,

Ему и иже сb нимb бумагу лишь мараmъ ;

Инаго на мишенъ Турецкой пушки сmавя,

И высшрѣлы ея, всѣ вb грудь его направя,

т-. .
".
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Вернушься допусшилb здорова, цѣла вb домb;

Другаго разорвалѣ на вылешѣ ядромb.

Всякb учасши своей повиненѣ покаряmься,

Сb шерпѣньемb все сносишь, вb безвѣрьи не

шеряшься. "

Какой-шо сшаричокѣ умно весьма сказалБ:—

4

Онb видно больше насb на свѣmѣ испышалb :

„Сb ума чшобb не сойши, мѣшай дѣла сh

" . бездѣльемb."

И вправду, чшо есшь жизнь? Смѣсъ горесmи

сb весельемb.

Послѣдуя ему, хочу свой вѣкѣ прожишь:

Вошb способѣни очемb насвѣшѣ нешужишь.—

99945494549454945494549454



4.-м...-»....-»... чу-чть-чьчичь».-«чч-ч-ч-чтó»-»-»--------------чччччччччч

С в г д в ч к и на ул.

«чьгѣичь?"чь"чь."м.-5чѣ49чь

послушайся меня — долой шоску съ двора;

Съ подругою шакой вb минушу посѣдѣешь.

живи, покамѣсmb жишь не минула пора;

А смершь придешb сb серпомb,—хошь дюжb,

не уцѣлѣешь.

55

Ученые давно разсказываюmb намb ,

Чmо всуе горевашь о шомb, вb чемb мы не

власптны :

Чmовсянойдолженbбыmьпокоренѣ НебесамБ--

Твердяшb о шомb вbковb намb опышы все

ЧаСЕДЬI.

36

Послѣдуй мудрецамb , и сердцу дай покой;

Не мучь его, мой другѣ , разборчивосmью

сшрогой,

Разсудка не пишай чувсmвишельной поской,

И кb вѣчносши бреди есшесшвенной дорогой!

55

Нашурой созданы, — вѣ нашурѣмы живемb,

Законами ея намb должно управляшься;

по милосши ея мы спимb , ѣдимѣ и пьемъ,

По милосши ея мы можемb наслаждашься.

я "
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тотъ бредомb зараженb обманчивыхb emра

. Т сптей,

кто мниmb , чшо жизни сей минушы драго

цѣнны,

Такb mочно какb жемчугБ на днѣ гусшыхb

. . . морей,

Во внушреннихb жильяхb сердечныхb сокро

. . . . . . . венны.

42

Вb ошибкѣ пошb , кшо мнишb , чmо щасшіе

. . сердецb

Вb обмѣнѣ нѣжныхb чувсшвb, вb душевномb

восхищеньи,

Чшо вздохb, слеза и взорѣ сушь радосшей вѣ

. нецъ,

чmо вѣсшники всѣхb благѣ сердечныя біенья,

55

О жалкія умовb испорченныхъ мечmы,

Кошорымb вb жершву мы несемb союзb при

воды,

И жизни сей цѣнишь не смысля красomы,

Бѣжимb вb оковы зла ошb прелесшей свободы!

34 . . .

Увы! я самБ искалb mащихbже вb свѣmѣ блаrb!

Романами, пуши прокладывалБ ко щасmью,

И пагубнымb счишалb, momb каждой смѣлой

цагb ,

Кошорой велѣ меня нечаянно кѣ безсmрасшью.

" за - "

Я самb свой лучшій вѣкѣ исшрашилb весь на

П10 „

Чщобѣ нѣжишься, вздыхашь, за всѣми воло

чиппься;
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9

Съ успѣхомb мнѣ подашь совѣmb не могb ни

, кшо;

Какb вихрь изb сшрасши вb сшрасmь мойдухъ

, любилѣ сшремишься.

« "

Очнулся наконецb; — чmо радосши? —- Про

” ДЛО

Прекрасныхb лѣшо дней, веснѣ не возвра

” цашься,

Снѣгb сшаросши напалb на сморщенно; чело;

Кумирb любви разшибѣ — и полно заблуж

24IIIЕОЯ

, чет

натура! виноватъ пой сынъ передъ тобой!

Но шы какb нѣжна машь меня благословила,

дала мнѣ поиграшь въ мечтахъ моей судьбой,

А здравіе мое и силы сохранила,

. 44

Вb шебѣ одной я зрю, исшочникb всѣхb om

радb !

Кmо черmamь изb него умѣешb осшорожно,

Того палящій зной не жжешb вb mbни про

хладѣ:

Доволенѣ , веселъ, бодръ и щасшливъ шошѣ

неложно,

" — вы .

Наmура намb нелжеmb и разуму нельсmиmb;

Воспользуйся, мой другѣ, шедрошѣ ея богаш

сmвомb!

Купидо журавля на небѣ намb сулиmb ;

Нашура насb прямымb довольсшвуешb пріящ

сшвомb,

«а



по 5

1

взгляни вокругъ себя на всѣ ея дары!

чего нѣmb вb есшесшвѣ вещесшвеннаго міра?

Чего намb не дадуmb сырой земли пары,

Согрѣшые лучемъ, низпосланнымъ съ эфира?

4

тамbвbжишницы поляскирдами плашяшbдань,

и греча mвой сусѣкѣ засыпала крупами,

Тамb ленb для слугѣ швоихb гошовишb бѣлу

* пканъ „

А скоmb швой зришb луга, усшавленны сшо

гами,

- 1ь

тамъ гибкой хмѣль, віясь вкругѣ шоненькихb

- жердей,

Для праздника въ чаны народу разольешся,

Сѣ занозой аршишокb,— кудрявой коченьщей,

и маленькой горохъ,— все для пебя ведешся.

” . . 4

Здѣсь множесшвомb цвѣшовb весь воздухъ на

куренѣ, —

Ты вb сладкой шишинѣ ласкаешь обонянье,

Чудесной песшрошой швой взоръ обвороженѣ:

О! сколько намb ушѣхb даешъ благоуханье!

вотъ шпанскихъ пишешъ лѣсъ, царь фрук

повb ананасb ,

Лимоновb сочныхb рядb, и груша-духовая;

Какой для вкуса пирb, для пресыщенья часb!

Владѣльцу ли сихb мѣсшb приличножишь ску

„ чая. Я

45
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Тамѣ дынь, арбузовъ пьма , mамъ сладкой

” виноградъ

На рамахb разложилѣ свои mяжелы нисmи;

О радосшная вѣшвь ! — уmѣшнѣе епокраинѣ

Сонѣ лознаго плода Дамасскія корысmи!

44

Дай слуху радосшь вняшь пѣснь ранню соловья,

Войди вbдремучійлѣсѣ, ошечесшво пернаmыхb,

Тамъ сонолѣ, чижѣ, снигирь, какъ общая семья,

Вьющb гнѣзда и пшенцовb выводяmb вb нихb

крылашыхb.

49 I

С.

Речешь—огромнойдомb momчасb mебѣ гоmoвb.

Умѣй лишь"изобрѣсшь, вещамb упошребленье:

Жги хлѣбѣ , вари спекло, — на все доста

нешb дровb , "

И барку сѣ грузомb вдаль несешb воды

сшремленье,

55,

1

Чmо шагb , mо чудеса, — изb камня брыз

” нулb ключь,

Ударился вb оврагѣ, и долу покашился;

Чешуйчашую шварь пригрѣлb шушb солнца

лучъ „

И вb неводѣ mвоемb сонмb разныхb рыбѣ

явился.

14

Ужели на сію каршину есшесшва

Вb окно свое смошрѣшь шы можешь равно

Душно е



то;

природу пренебречь въ день смѣшла порже

. . сшва, .

И лежа на софѣ, швердишъ нахмурясь: —

скушно?

4 . .

«гг. , - г

Или еще mебѣ швой опышb не сказалБ ,

Коль суеmновb кругу любовниковb шомишься,

Иншригу прясшь любви, какb вершопрашный

- - - Галлѣ „ . ”

И зрѣнье износиmь на шо, чшoбы слюбишься?

35

Да будешь проклятъ пошѣ безмозглыхъ книгѣ

писецb ,

Кшо первой вb кровь пусшилБ ядb оспы лже

моральной , "

И разумБ помушя, направилb пушь сердецb.

КБ шой жизни, кою” мы зовемb сенmимен
та
…

шальной 1: "
ч

45

Но прежде нежелъ я (гошовb "шы мнѣ ска

зашь)

Воспользуюсь всѣмb шѣмb, чшо мнѣ дала

природа „

- Недолженbли мужикѣ нагнувb хребешb араmь?

Не мучишb ли его mо зной, шо непогода?

„г з19 .

Гдѣ чижb поemb вверху, mамb змѣйшиmиmb

вb правѣ, —

Не все шо хорошо, чшо взорѣ прельщенный

хвалиmb;



до5

Червь почиmb красной цвѣmb на мягкой

муравѣ,

И прежде чѣмѣ Бсшь медѣ, пчела mебя ужа

лишb.

. . 4

Чmо нѣmb добра безb зла, согласенѣ я сh mобой,

Согласенѣ вb шомѣ , чшо шрудѣ шоварищъ

" " наслажденья;

Повѣрь же мнѣ и mы, чшо радосmной покой

Намb лѣнь одна не дасmb ; шо плодb есшь

» " упражненья.

А есmьли безb mруда нѣmb вb свѣmѣ ничего,

Не лучшели, мой другѣ, вb заняшіяхb полез

ныхb

Основывашь сшолпы блаженсшва своего,

чѣмb шуне шрашишь жизнь въ пенешахb у

" любезныхb?

, 4

Сmрасшейбысшрасшезя, обb ней шы нешужи;

натуры путь «выый, съ чего мнѣ на «б»

, ваися „

Ума по пусшякамb вb химерахb не кружи,

Земное все люби, а небомb восхищайся.

, за 1 I

Восmоргb есшь mвари данъ единомуТворцу;

Ему принадлежишb всѣхb смершныхb изум

. . . ленье;

Какb чада мы сему небесному Ошцу,

. Единому должны воздашь благоговѣнье,

, я

за mѣмb весь мірѣ для насb , для разума и

чувсmвb.

плѣняйся красошой; чши сшрого добродѣшель



то

наукъ полезныхъ другъ любитель будь яс

кусшвb,

Сосѣду доброхошb и дворни благодѣшель.

345

Умѣренносmь храня, залишнимb не гонись,—

Нашура никогда насилій не прощаеmb ;

дары ея, во зло упошребишь сшрашись,—

Невоздержаніе недуги привлекаешb.

35

на чшо запасовъ намb лѣmb насmохоронишь?

Кшо жаждешb лишь владѣшь, шошb жалкой

рабБ расчеша; а,

Всечасно въ сшрахѣ шоmb для скарба долженъ

ЖИППь.

Владѣльцу нуженb сшражb , — гдѣ сшражѣ,

. тѣ «чть

А я насущнымb сыmb , природѣ пѣснь пою;

Физическимb любя довольсшвомb наслаж

. дашься,

Я сладосшрасmіе изb полной чаши пью,

Ичувсшвеннымbспѣшу ошрадамb предавашься.

” з:

Чmо можешb лучше быmъ при силахb есше

Спва,

Какb вдоволь пишь и ѣсшь и спашь безb воз

мущенья?

Нршb исmиннѣй добра для смершныхb суще

сптва;

Все прочее мечшы и бредѣ воображенья;

45
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Дoрашb сказалъ, и я весьма согласенъ съ

нимъ ("):

Насb можешb осшрой умb любезносшью про

славиппъ 1,

Но вb правду есшьли мы щасшливы быmъ

хоmимb ,

Сmомахb намb лишь одинbудобенb шодосша

л " В1117IIЬ.

44

Хозяйку я люблю какb друга, какb жену,

Но вb Богу я ее вb сшихахb не примѣняю;

Сb ней вмѣсшѣ кое-какb шягло свое mяну.

Не сшрою лиры ей , а попросшу лобзаю.

35

Бышъможешbзаключашb,чmоямаmерьялисmb;

Но сbсовѣсшью вb ладу, названьевb непугаюсь:

Поклешb сb себя сшряхну какb дубБ осенній

лиспlb ;

Суды людей шщеша „ — я ихb не ужасаюсь.

. 498

Не мни, чшобѣ для меня безb радосшей былb

свѣmb

За шѣмb , чшо жизнь моя вкругѣ сmaросmи

вершишся;

Предѣлѣ ушѣхамb смершь, не номерѣ нашихb

лѣшb , —

И сшарецb иногда всѣмb сердцемb веселиmся.

45

Царица благѣ земныхb, роскошница забавb ,

Нашура 4 сохрани мои осшавши силы!

Блюди ошb новыхb бурь еще мой пылкой нравb

И дай спокойно мнѣ досшигнушь до могилы!

”94ъ.--Г"чъ.-гчь.-5чѣ.-54.

(") Пеsрrit рeut rendre un homme aimable mais 1estо

mаеh le rend Баиreus.

—,
*,
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Пора, сосѣдушка безпечной,

Пора за умb приняшься намb !

Осшавимb городѣ, другѣ сердечной:

Вb немb жиmь не нашимb головамb.

Пріищемb двѣ деревни рядомb

Сb уюmнымb домикомb и садомb,

Какb предки наши заживемb;

Чужихb обѣдовb, не попросимb ,

Кафшановb шишыхb не износимb,

И рубль, копѣйкой сбережемb.

г з19;

Чего вb Москвѣ мы не видали?

Какихb еще диковинѣ ждашь ?

Ужь ли до сихb порѣ не усшали

Людей смошрѣшь , себя казашь?

Ещели міра обращенье у

дашь можешb сердцу ушѣшенье

И жизнь пріяшною шворишь?

Коварсmво чувсmва одолѣло

И всѣмb на свѣmѣ надоѣло

другъ друга искренно любишь.

Хвашись - ка, сколько лѣшb сb moбою

Я здѣсь безвыѣздно живу;

Хошь я не знашнаго покрою,

Но вb людяхb чѣмb нибудь слыву:

Иной зовешb меня оmкушашь,

Другой Авось мой любишb слушашь.



11а

Пріязни видb , а дружбы нѣmb.

Друзей, родни соборѣ большой;

А паче пирb когда даеmся,

Тогда чужой вb родню причпеmся:

Бѣдалъ на дворѣ у — друзья домой.

35 —

Расшоргни завѣсѣ заблужденья,

Взгляни, мой другѣ , прямѣй на свѣmb !

Вездѣ примѣшишь обольщенья;

Не мни, чшо гдѣ шебя ласкаюmb,

Тебя единсшвенно желаюmb;

Ахb, нѣmb!—по звонb пусшыхb лишь словb.

Или швой голосѣ полюбился,

Или вb акшеры пригодился; —

Тебѣ не льзя — другой гошовb.

45

Другой — для шѣхb , кому судьбою

Дано чувсшвишельными бышь,

И мысль сія равна сѣ бѣдою.

Меня не mрудно замѣнишѣ.

Я сшавлю сердцу вb муку люшу

Осmaновиmься хоmъ минушу

На мысли бѣдсmвенной шакой.

Кшо душу нѣжную имѣешb о

Тошb эшу язву разумѣеmb,

Тошb шяжкой вздохѣ раздѣлиmb мой.

* *

Теашры, балы, маскерады —

Вездѣ сѣ друзьями хорошо; ,

Вѣ самихb -шо вb нихb мои оmрады :

Безb нихb и праздникb ни во чшо.

Взаимносшъ чувсшвb и нравовb сходныхb !

Среди обычаевb свободныхb

- . I
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Вѣ mебѣ небесный вижу рай.

Но всуе, всуе симb и льсшишься;

Здѣсь всякой шолько суешиmся

Скакашь весь день изb края вb край,

36

Не вb жизни сшолько развлеченной

Лежишb ко щасшью смершныхb пушь. .

О щасшье, нещичко вселенной!

Позволь хошь на себя взглянуmь!

Хошя вb пріяшномb сновидѣньи

Яви mы намb свои прельщеньи!

Когда швой день до насb дойдеmb,

Тебя, какb mѣнь свою, мы ловимъ;

Бѣжимb, бѣжимb — и не нагонимb :

Надежда вѣе сулишb впередb.

45

Меня вb мой вѣкѣ судьбы качали

Какb яликb на морѣ волна, .

То выше бѣдѣ приподымали,

То мрачна вдругѣ касался дна;

Упалb и пресмыкаюсь низко.

Но былb и я ошb солнца близко;

Вездѣ всшрѣчалb я все одно: "

Коль солнце чушь кого пригрѣешb,

Тошb рѣдко, рѣдко разумѣешb,

Чшо многимb очень сшудено.

24

Кого форшуна оmличаеmb

Ошb прочихb смершныхb на вершокѣ,

Тоmb mbмb ходули обновляеmb,

Чшо всѣхb валиmb накb куколѣ сѣ ногѣ.

Чужихb напасшей онb не смыслишb ;

Кипящи слезы наши: числишb

Члстѣ 11. . 3
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Кавb будшо бисерh , иль жемчугъ,

Кошорымb онb блеснушь сшремишся,

Когда вb чершоги появиmся,

Гдѣ полкѣ предb нимb mрепещemb слуrb.

4

Напрасно дѣды говорили,

Чmо городb-де, по норовb свой.

Не вb"наше время видно жили,

И нравb ихb былb совсѣмb иной.

Вb несшройсшвb нашихb общихb вздоровb

Одинb шеперь повсюду норовb ;

Ему никшо не измѣнишb :

Большой бояринѣ всѣхbъ шолкаеmb „ .

Богачь безb умолку болшаеmb , и

А бѣдной chéжившись молчишb.

4 .

Склонись, дружище мой любезной!

Вели возокѣ свой заложишъ з

Разсудка внявb совѣmb полезной,

Умѣй великодушенѣ быmь!

Осшавимb вершопрашны нравы,

Просшимся сБ скукой у засшавы, —

Москвѣ челомb , да и качнемb.

Полюбишь скоро шы деревню :

Тамb сердца непорочносшь древню

и праводушіе найдемb,

36

Не всmрѣmиmb взорb нашb изумленный

Огромныхъ башенъ яркой шпицѣ;

Но сколь прелесшнѣй видb почшенный

, Кресшьянскихb добродушныхb лицb!
I.

Вb семьяхb у нихb все ладно, сшройно,

Вb избѣ шепло, вb душѣ спокойно , ч

9--- . -

. , -
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Разсудокѣ бодрb и мысль свѣжа;

Тоска бровей шамb не насупиmb ,

За гранъ села никшо не сmупишь з

Его ушѣхи шамb межа.

35

Такую красную каршину

Вседневно зрѣшь сшокраmb милѣй,

Чѣмb, дня проспавши половину, . -

КБ полночи кучу ждашь госmей:

Чѣмb цугb нанявши по ямскому,

На праздникb вb барину большому —

Чушь свБшb — сb визишомb moкапищъ,

Изb дому вb домb сb билешомb mвнушься,

Или по лавкамb повернуmься,

Чшобb чѣмb нибудь глаза взманишь.

55

Свѣшила дневна лучь яншарный

Когда вселенну озаришb ,

Сей мигb вb природѣ свѣmoзарный

Никшо изb насh шамb не проспитъ.

Творцу злашыхb небесныхb сводовъ,

Царю безчисленныхb народовb

Хвалы шамb жершву воздадимb 1

Пошомb, бесѣдуя сѣ друзьями,

Языкb не спрячемb за зубами,

Неправдѣ мы не сноровимb.

35

Когда за сшолѣ обѣдаmъ сядемъ,

Онb шамb накроешся просmoй;

Его вb игрушки не нарядимb :

Жошь щей горшокБ , да самb большой,

Чины Московски позабудемъ,

И цѣну собсшвенносши будемъ

З де
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Тамb вb полной мѣрѣ ощущаmь;

Огонь вb каминѣ раздувая,

Проказы дѣmсшва вспоминая,

Вb избышкахb сердца хохоmamь.

44

Вb обширной обласши природы

Какое поле для забавѣ !

Вкушая прелесши свободы,

Мы свергнемb иго люшыхb правb,

Коmoры женщинамb надb нами

Мы безразсудно дали сами.

Вb: чугунныхb ползая цѣпяхb,

Оmb нихb душа шамb нышь не сmaнеmѣ „

И сердце саднишь пересшанешb ,

Изчезнешb вѣроломсшва сшрахb.

55

Но пы молчишь, мой другѣ! вздыхаешь.

Ужъ ли испорченb сшолько mы,

Чшо правдамb симb предпочишаешь

Сmоличной вихрь и суешы?

Сиренb разнѣженные взоры,

Уловокb полны разговоры

Когда еще шебя маняmb ,

Ищижb друзей и ошибайся,

Вb любви всечасно рвисъ, шерзайся,

Змѣями ревносши обѣяшb.

35

А я, швою познавши цѣну,

Тиранb сердецb , прекрасный полѣ!

Оплакавb разныхb чувсшвb измѣну,

Хочу спасшись оmb новыхb золБ.

Меня швой умb не обворожиmb,

Ни взглядѣ швой больше не всшревожиmb;

1

. -
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Прошу на вѣки изключишь

Изb списка шѣхb сшрадальцовb нѣжныхb,

Твоихb любовниковb прилѣжныхb,

Кошорыхb любишъ шы шомишь!

54

Да чшо болшаmъ здѣсь слишкомb много?

Сквозь слезѣ смѣяшься. пяжело!

Санная выпала дорога,

И мягко ѣхаmь и свѣшло.

Просши, сосѣдѣ ! и веселися,

За рѣчь мою не разсердится;

Я правдѣ крѣпосmной слуга. —

Велю впрягашь свои кляченки,

Вb саняхb укушавшись вb шубенки,

Урылb — и вся шѣ не долга!
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Ты дарb Боговb неоцѣненной!

Обряды міра кинувb прочь— а

!

1

II.

м о т а м и,

*ѣ-чаемъ--чьчѣ.-чьчѣ. " " ",

I

Блаженная способносшь спашь ! . .

Тобой мы можемb сокращашь . . . . -

Прискорбной жизни пушь сшѣсненной. -

Когда чрезмѣрною поской,

Иль скукой чувсшва бременяшся,

Ты смершнымb жалуешь покой,

Велишь пріяшно забывашься.

Во снѣ, какb будшо на шарахb , - - -

Мы шакb и сякѣ, перебиваемb , . .

Вb различныхБ видахb и сшранахb

Себя, внезапно предсшавляемb.

О! есmьлибБ mакb какb Роберmсонb,

Куда задумалѢ , шарb направилБ ,

Направишь могb и я свой сонію,

Вb Москвубb сей часb себя посшавилБ.

45

Тогда не mолько бы я вb ночь

Уснушь оmb скуки шоропился, "

Средь бѣла днябы спашь ложился;

Уснулъ — и видѣлъ бы шошчасb

себя въ обыщіяхБ дуниши,

О вожделѣнный вb жизни часb !

Ты самыхb дней небесныхb нраши!
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Ее всечаснобы ласкалb,

Огнемb воспламеняемb сшрасmи;

Вb сладчайшихb грёзахb забывалБ

Моей разлуки сБ ней напасmи;

Ловилb бы каждый милый взглядѣ,

Кошорымb духb живошворила,

И нѣга чувсшвенныхb omрадb

Менябb у ногb ея шомила.

45

Но, ахb ! мечmою льсmя себѣ,

Суровой правды множу бремя,

Не помогая шѣмb судьбѣ,

Мученья продолжаю время: —

Не льзя ни самымb крѣпкимb сномb

Убишъ шѣхb сушокb скорбь ужасну,

кошоры, шлешb небесный громъ

Вb разлукѣ съ милой сердцу сшрасшну.

45

Какой нещасmной вb жизни сей

Не радѣ минуmb сей пріяшной,

Не жаждешb, вдругѣ забывшись вb ней,

Смягчишь судьбы своей преврашной!

Ложишся болѣнѣ, бѣденb , сирb,

И сонb своимb очарованьемb,

Влечешb вb минуmу цѣлой мірb

На всшрѣчу всѣмъ его желаньямъ.

*,

Любимецb дцасшья иногда,

И самb , усшавши, спашь захочеmb.

Не вѣрьше случаю всегда!

- Не всякѣ пошb веселБ , кшо хохочешb ;
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Миниспіру maкже нравенъ сонъ,

Вошорой вдругъ его склоняешъ,

Изѣ-за рабошы да на mронѣ

Жошь на минуmочну сажаemъ.

45

9494въ часшо, скажушъ намъ,

4499е сшрашно вривидѣнье,

"49 больше вышерпишь вь”ынѣ

9999Рччѣ чѣмъ на яву, мучаешь.

9949нѣ — знаю; но тогда

99999 ччкѣ сильно чувства предань,

499 Фучай сей не могъ бы вы,

9994994 румѣлѣ я снами правишь,

999 Р9449 бы зналъ расположишь,

39991 9994ччѣ страха не досыпаны,

Воображенія мечта! "" Т”

49Р944 кому какой угодно, а

999499 и днемѣ колпакъ ночная

9949чъ казалось съ мода зады,

999 494 любяшъ въ цѣломъ" мѣрѣ,

Т99999 добромъ пренебрегашъ

919 Ч99чтѣ даже въ нашемирѣ.

599944 Врамины пишущъ шамъ",

99Р994учаясь рано, разныя цѣны,

9994 ч99чче спящѣ по всѣмъ дышалъ

999 усышишельной ихъ десны.

« .
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когда въ избышкѣ райскихb благѣ

владыко, сидя на Пресшолѣ,

чmобъ всmamь сѣ посшели первой шагѣ ,

чиниmъ не рѣдко по неволѣ; "

Когда вельможа, ошb добра

везмѣрной праздносшью скучая,

ЖелалБбы сb ушра до ушра

дремать, всѣхъ ближнихъ забывая

55

то скольножb намb просшымb умамb з"

лишеннымb всѣхb забавb на свѣшѣ,

По крайней мѣрѣ по ночамѣ ,

пріяmно сонb имѣшь вБ предмешѣ 1

Ей-ей, пришлось бы безb него

Вb своемb селѣ сb ума рехнушься.

гдѣ нѣmb для сердца ничего,

Увы! какb шошно шамb проснушься!

*чъ...45чъ...-чъ.--чь...»–чь.-5чѣ.
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Парфенb ! напрасно пы вздыхаешь

О moмb , чшо долженb жиmь вb сшепи „

Гдѣ сb горя, сb скуки изнываешь.

Ты бѣденb — слѣдсшвенно шерши.

Блаженсшво даромb досmaemся

Такимb „ какb шы, на небеси;

А здѣсь сѣ поклону все даеmся,

Ты бѣденb — слѣдсшвенно проси.

35 " ,

Коль баринb на смѣхb поднимаеmb ,

Вмѣняй шо вb чесшь и не ропщи;

Тобой онb mbшишься желаеmb. "

Ты бѣденb — слѣдсшвенно молчи.

45

Не смѣй ошнюдь mѣмb обижашься,

Чшо нѣкогда ему побой

Вb своей уборной, занимашься.

ты бѣденъ! — палъ въ сѣняхъ поешой,

45

Иной шага не пересшупишb,

Сb софы не пронешся своей,

А сходно все досшанешb, купишb.

Ты бѣденb — бѣгай и пошѣй.

28 .

О бѣдносmь! горько жишь cb mобою!

Не льзя и чувсшвамb воли дашь.

Я, разсуждая самb сb собою,

Не могb во вѣкѣ шого поняшь,

” з:

V.
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Какb могуmb люди бышь шакіе,

У коихb множесшво всего, „ . . . . «

И вb moмb же свѣшѣ есшь другіе,

У коихb вовсе ничего?

55

иной въ прекраснѣйшей палатѣ

Даешb вседневной пирb друзьямb;

А рядомb сb нимb вb подземной хашѣ

Другой не ѣсшb по цѣлымъ днямb.

"" за- -

Богачъ шеряеmb десяшину,

И всѣ кричаmb : — какой уронѣ I

А бѣдной выронишb полшину —

И никому не жаловb онb. .

55

Обиженb сильной — шумb, шревога;

Обиженb сирый — бышь должно! . . .

Иль вb обласши Всесильна Бога. I

Парфенb и Крезb не все равно?

уть литы тотъ на стѣнѣ

Удѣлѣ судьбы, природы дарѣ!

Инымb все радосши вb предмеmb,

Другимb, чшо шагѣ — шо и ударѣ.

24

Ахb , нѣшb ! не льзя, чшобѣ Провидѣнье,

Создавb меня, шебя, его, "

Пролило все благошворенье

Изb насb изb прехb на одного.

55

Равно насb машери ушроба,

Равно и носиmb и родишb ;

И всѣмb, вb свой часѣ ошкрывb дверь гроба,

Равно насb смершь шуда валишb.

" - лѣ

ду
уч
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За чmожb 2 ч.- Опяmь позабываешь,

Чmо mы не долженb разсуждашь,

Ко всѣмb вопросы посылаешъ;

А зналbбы mы, Парфенѣ — молчаmъ.

44

Терпи свое mихонько горе,

И знай, чшо наша жизнь была

И будеmb впредь шакое море,

Вb кошоромb гадовb несшь числа,

45

Разсудкомb шщешно шы хлопочешь

Предразсужденье одолѣшь;

И есшьли волею не хочешь,

Насильно будешь же шерпѣшь.

” «

Танb вѣрь шы мнѣ, Парфенѣ ! держися

Пословицы козачьихb сшранѣ ,

По ихb сисшемѣ жиmъ учися;

Терпи — и будешь Ашаманb,

«чьше"Чѣлечь»?9льгчъ.-Учь
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«чь...»-»....-чь..."чь."чь."чь."вый?"чь

Ко щасmью пушь лежишb одинb —

Любовь, — другаго нѣшb вb природѣ 5 "

И самый знашный господинb ,

И низшій рабѣ вb просшомb народѣ,

любовью движущся, живушѣ.

Не слава дни даешb блаженны;

Мгновенья жизни вожделѣнны

Оmb сердца нѣжнаго шекушb.

25

для славы шошно мигѣ прожишь;

Для сердца радѣбы жишь два” вѣка:

Воспламеняшься и любишь *

Есmь рокb и свойсmво человѣка. "

Дадимb Царямb земной весь шарѣ,

И пусmъ на немb все покаряюmb ;"

Но чшо пошомb? — Они скучаюmb,

Когда любви вb нихb сшонешb жарb.

55

Любовь есшь искра Божесшва,

Непосшижимая причина

Началb и дѣйсшвій есшесшва.

Любви конецb — души кончина.

Вездѣ находимb суешу,

И славы» гибнуmb возглашеньи;

Вb одномb любовномb восхищеньи

Безсмершныхb благѣ мы зримb черmу.

35

Взглянище вы вокругѣ себя

На все, чшо мірb сей населяеmb ;

Все ищешb щасшія любя,

Восшоргамb чувсшва посвящаешb.

«... И

«-
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ди

Тѣсниmbли врагb, вельможа, дворѣ,

Самалъ спиной Форшуна сшала 3

Подруга сердца приласкала —

И вся печаль какb будшо вздорѣ.

45

Творецb-mакb свѣmb образовалБ ,

Чmо вb немb любви все сшроишb сила;

Примѣровb опыmb не казалѣ,

Чегобb она не побѣдила.

Всѣ дань плаmили сшрасши сей

И вb спискахb слуrb ея сшояли;

Монархи вbявb пренебрегали,

А mайно жгли кадило ей.

35

Тебѣ одной принадлежишb

Самодержавіе вселенной 9

Тебѣ во слѣдъ вся шварь бѣжиmb;

Ты узелb мира совершенной!

Когда злосшраждешb скорбный духb ,

Вb mебѣ онb ищешb ушbшенья;

Любовь, исшочникb наслажденья,

Обворожаешb взорb и слухb.

" з

Придижb шеперь вБ поникшій домb

дѣлишь со мной невзгоды міра;

Тебѣ давно уже знакомb

Пещаный садѣ , каминb мой, лира!

Все mуже бѣдносшь шы найдешь;

Но чудеса шебѣ не чужды :

Вb богашсшво преврашяшся нужды,

И небо шамb, гдѣ шы живешь!

**95.---"чъ.--95.---"чъ.---"чь...»--чъ



воспоминлн1к въ глмзлѣ (?).

Н. . . М. . . Злг. . . ной.

По пrа Гоuvenir que rien n? effaсе

Мon coeur est toujours рrévenu ,

Мon coeur a chaque instant qui passe

Кedemande — un рlaisir, рerdu.

99чѣч9944944944944944944945

Воmb пушь, кошорымb я, раскланявшись народу,

Изb Пензы на Рамзай Бзжалb вкушаmь

свободу.

Я mуже здѣсь луну вb небесномb сводѣ зрю,

Томуже на зарѣ внимаю соловью,

И mbхbже вкругѣ себя пріяшелей всmрѣчаю,

Ихb ласку, ихb пріязнь „ какb прежде ощу

щаю;

Но, ахb ! я самb не шоmb, и время

на крылахb

Промчало многочувсшвbвbсемнадцаши годахb!

Очарованія сердечныя пропали,

Забоmы на лицѣ моемb нарисовали

Ужасно явсшвенно, чшопяшдесяшb мнѣлѣmb.

ПогибБ веселой духb , какb вянешb нѣжной

цвѣmb!

Всѣ, рѣзвяшся, шумяmb, другb дружку вb за.

пусвѣ ловяmb,

А я сижу какb пень, какb шучи думы бро

дяшb.

(") Вomчина Н. М. 3. подъ Пензою.

ЧА с т ъ П. И
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Сбереmсялъ молодежБ подb скрыпкупоплясать,

Вb посыльны Короли, иль вБ фаншы поиграшь,

Повѣся носѣ вb углу гляжу на ихb забавы,

И сb зависшью ворчу: — о времена!о нравы!

Хошѣлbбы нb нимb присшашь,—непрежняя

пора.

Никшо не возврашишb шого души добра,

Кошорое сb своей мы юносшью шеряемb ,

А время не щадя безъ пользы убиваемb.

Ребенокѣ хочешb быmь скорѣе женихомb „

Женихb невѣсшу взяшь, мужb сдѣлаmься

, оmцомb ,

Оmецb женя сынка, шоропишсябышъ дѣдомb,—

И кb сшаросши лешимb мы всѣ шакимb же

слѣдомb. .

Извѣсшно, чшо не льзя сего перемѣнишь 5

Но зря могилу, какb обb люлькѣ нешужиmь?

Коль жаль бываеmb намb имѣнья, денегh,

вздору,

Кomoрыя даеmb безb всякаго разбору,

Водя насb по пушямb и щасшія и золѣ,

Сынb случая слѣпой, форшуны произволѣ,

То какb намb не жалѣшь о времени проmек

- шемb,

О каждомb даже шомb мгновеньи мимошед

шемb,

Кошораго Творецb прошягиваеmb ниmь,

И самb его прервавb, не силенѣ возвраmишь?

Владыки и Пари земли порабощенной,

На разные мошни дѣля клубовb вселенной,

Все могуmb , чшо хошяшb; указѣ ихb имян
1

ной

Ворочаешb людскимb карманомb и судьбой:
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Однакоже, хошя всѣхb смершныхb выи кло

няшb ,

Секунду на бѣгу они не осшановяmb.

О время! — ошb чегожъ шобой недоро

жаmb ?

На деньги всякой скупѣ, на время шаровашb.

Иной сочшешѣ за грѣхb убишь копѣйку да

ромb ,

Цѣлковой пошерявѣ — кончаешся ударомb

Оmb сшраха, чшобѣ его рубля не сглазилѣ

кпо 5

А день, недѣлю, годb не сшавишb ни во чшо:

Ни прозы, ни сшиховb не пишешb , ни чи

шаеmb ,

поmягиваеmb пуншb , лѣнишся и зеваешb.—

О дѣmушки мои!—блюдише каждойчасb,

Доколѣ, въ васъ огонь сердечной не погасъ!

Живемb мы два мига — сказалБ Княжнинѣ

«- прекрасно 5

Я cb нимb же повшорю и корошко и ясно:

вb moмb щасшья весь секрешb , чшобы лю

бишь въ попадъ.

Съ любовью жизнь барышb , а безb люб

ви: — накладb.



_______________________________________________________________________

п. . . П. . . Нлв ыш к и н у (").

„у

Vallons, fleuve, rochers, рlaifantе folitude,

Si vous faites témoin de mon inquіеtude,

Sоуez le désormais de mon contentement.

99499ѣчь,«чь."м.-55994ѣм4чь

За чѣмb, скажи, мой другѣ! поѣду я вb Моск

, ву? —

И здѣсь мнѣ хорошо— шихохонько живу.

По милосши Творца вокругБ меня непусша з

Чиmаю по ушрамb Бесѣды Злашоусша;

Непосшижимаго посшигнушь не ищу,

Лишь вѣрю и молюсь, — и духѣ надеждой

льщу,

Чmо Богѣ, Кошорый благѣ и кроmoкѣ без

конечно,

Пріемлеmb какb ошецb раскаянье сердечно;

Безb роскоши пусшой проводимb мы свои день,

Не мучашb насb пруды, неразвращаеmb лѣнь:

Умѣренносшь во всемъ полезну сохраняя,

Живемb, на черной день копѣйку сберегая;

Чшо вb землю посадилb и чшо съ нее собралѣ,

То поварb намb сваришb — и сыmb, чѣмb

Богb послалБ.

Чувсшвишельносши: здѣсь ничшо не нажи

маemb;

Природа вb просшошѣ разсудкомbуправляеmb.

(") Писано въ деревнѣ,

-
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каминъ и Филиберъ (") въ теченьи цѣла для

взаимно скуку прочь гоняюшъ ошѣ меня.

дешевлѣ чѣмъ въ Москвѣ дрова здѣсь покупаю,

Сmаринному кlb огню присшрасшью угождаю;

То сb крѣпкой думой: я при камелькѣ сижу,

То вb руки взявѣ перо, романb перевожу.

Чишалbли Коцебу шы новое шворенье,

Прекрасное его (по мнѣ) произведенье,

Вb кошоромb описалib онb кисmiю живой

Воображенья власшь надb пылкою душой,

Чиmалbли, говорю, прилѣжно Филибера?

Какb сходны вb немb "чершы живаго харак

пера

съ природою самой, и съ тѣмъ, что цѣлый

свѣmb

Намb вb опышахb явилb незрѣлыхb нашихъ

лѣmb 1

Ахb ! подлинно вся жизнь проходишb вb ош

ношеньяхъ!

Я вижу ихb вb бѣдахb, я зрю ихb вb на

слажденьяхb.

Одно продлиmся день, другое цѣлой годb ;

По оmношеніямb весь движеmся народb !

И дружба и любовь, и ненависшь и злоба,

Все гибнешb , — ничего нѣшb швердаго до

гроба;

Та цѣпь, чшо сb дѣшскихb лѣшb соединяеmb

насb,

По мѣрѣ, какb расшемb, — все рвешся каж

дой часb ;

" л.

(") Филиберъ, романъ, сочиненный Г. Коцебу, ко

шорый я переводилъ. -

на
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подъ сшаросmь шочно шожb — обманb во

слѣдb обману,

Опомнишься не дасmb, и шочишb свѣжурану.

а кшо не испышалb сей исшины большой,

по зло всегда бѣжишb за доброю душой?—

Ахb! сколько я и самb при случаяхb лукавыхb

встрѣчалъ, какъ Филиберъ Минисшровъ су

хощавыхb ,

Кomoрыхb почишалb друзьями вb двадцашь

лѣmb !

Ониже, вbпяшьдесяшb насшроямнѣ шьмубѣдѣ,

Сb холоднокровною язвишельной насмѣшкой

Вb нещасmіи моемb играли мной какb пешкой.

Богb сb ними, — я на нихb гляжу какb на

звѣрей,

Прекраснѣйшій урокѣ для головы моей,

Чmо связи наши всѣ жишейскія не вѣчны,

Бѣгуmb какb облака пріязни скоропечны,

Чmо сильныхb нашихb чувсшвb красивыя

мечшы ,

Обманы суmь ума и сердца еуеmы!

Но гдѣже мой предмеmb 4 — вb какое

размышленье

Далеко увлекло меня воображенье?

Кb пріяшелю пяшь сшровb сбирался написашь; "

Чего грѣха шаишь — я самb люблю меч

шашь: "

Когда перо вb рукахb , вb глазахb огонь

камина —

Ошвлечься ошb себя всегда какb шуmb

причина. —

Но возврашимся мы на первурѣчь, мой другъ;

Моихъ заняшій здѣсь хочу окончишь кругѣ.—

ч,
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По чесmи говорю, вb деревнѣ намb на

" скушно, —

Мы всѣ между собой живемb единодушно;

одни лишь вечера несносно пягоmяmb

Почши во весь день ночь, — но подb носомъ

горяmb

Чешыре вещесшва: дрова, воскѣ, масло, сало ("),

Чшобb ночи озаришь гусшое покрывало.

За шо мы вb назнно, вb босшонb между собой

Играемb иногда до полночи глухой;

А шамb , чшобѣ возбудишь покрѣпче усыn.

. Ленье „

Сb полчасика мечу одинb долгошерпѣнье ("");

Задумавшись, люблю я масши подбирашь,

И каршы какb сойдушb, зѣвну—илягуспаmь.

Жена, мой вѣрный другѣ, меня не покидаеmb;

До крайносши мила, но шѣмbлишьдосаждаеmb,

Чшовb висшb ко мнѣ всегда пойдешb безb козы

рей,

И правиmb своихb дамb на счешb моихb царей.

Сестрица, —- ша всегда о всѣхb обb насb вb

печалѣ,

Чшо вb домѣ для пошребѣ деньженочекѣ на

малѣ 3

Дочь вариньна, дабы скорѣе время шло,

Росписываmь взялась мой почеркѣ на бѣло;

Милюша философѣ шруды свои имѣешb ,

Надb пушешесшвіемb моей руки пошѣemb;

(") У насъ подлинно дрова жгуmъ въ каминѣ, намъ

подаюптъ восковыя свѣчи, дѣтямъ сальныя „ а по

сшѣнамъ въ лампахъ горишъ масло.

("") Я шакъ перевелъ Французское названіе: цгапde

дратіеnсe.

__
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Евгеша иногда мнѣ пѣсенку споеmb

И милымb голоскомb кb восшоргамb увлечemb;

А бойкой Рафаилъ вb пріяшносшяхb свободы

Качели лѣшишb намb изb каршочной колоды.

Двѣ барышни: одна насмѣшлива, рѣзва,

То вb зеркало глядишb , шо пушаешb канва;

Другая— шой я далѣ прозванье Анемонѣ —

Славнѣе красошой Надировой короны,

И каждая изb нихb, чшобb молвишь вb доб

рой часb ,

Водой не замушяшb подb крышкою у насb.

Классонb мой пожилой, пріяшелъ нашb сша

ринной,

Всей нашей слободы сmрожайшій благочинной,

Со мной всегда гошовb нажаркой выдши спорh,

Когда дерзну сказашь, чшо Галло (") порешb

вздорѣ;

Еще одна вдова, жиmейскими волнами

Прибишая вb нашb домb, давно уже все сb

нами ;

Да добрая моя сшарушка мадамb Варчъ,

Безb мала Зо лѣшb сbbдая здѣсь свой харчъ,

Въ каморочвѣ одна чулки въ молчанкувяжеmb,

А вb праздникb во весь день на Библію на

ляжешb.

Сверхb нашихb грѣшныхb душb еще два су

. щесшва

Переселились кb намb изb царсmва eomесmва:

Болоночка Азорb вb ногахb моихb играешb

И шелковой своей волною щеголяешb ,

(") Извѣсmной провозвѣсmникъ черепословной сисme

мы, о кошорой я нѣчшо молвилъ въ сочиненіи мо

емъ на Судьбу. . . I

. 53
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межb mѣмb, какb у меня надъ самойголовой

Снигирь клюешb зерно и брызжёшся водой.

Тепла вb мяшель искашь кb намb пшашка

" - . . прилепала „

Слуга ее словилb, и вb клѣшочку попала.

Рѣчисшая шушb вся и безсловесна шварь,

Надb коей здѣсь вb сельцѣ я самой мѣлкой

. . . Царь.

Сосѣди у насb есшъ, но рѣдко посѣщаюmb,

Куда ихb Богb несеmb,— гдѣ шихо— шамb

скучаюmb.

Да я и не шужу. Чшо лучше, какb семья!

Пускай укажушѣ мнѣ, гдѣ внѣшніе друзья?

Унасb сb шобой онb есшь, ипрямозакадышной;

Доброшами богашb , но учасши не пышной.

Да гдѣ его искашь?—онb вbдальнейсшоронѣ;

Намb шошно всѣмb по немb, а больше

прочихb — мнѣ.

Ишакb я провожувbдеревнѣ жизнь пріяmно,

Благодаря Творца небеснаго сшокрашно

За шо, чшо искусивѣ шерпѣнье до зѣла,

Пяшь разb на мѣсшѣ семb поднесъ мнѣ

чашу зла,

Смирилbмой пылкой нравѣ пушемbуничиженья,

Изшоргb изb суешы, далѣ духb уединенья,

И средсшво показалБ вb самомb себѣ сшяжamь

Добра, наного намb Цари не могушѣ дашь.

О! сколько зрю вокругѣ себя людейрадушныхb

Покорносши, любви и жершвbвеликодушныхb!

До поздней ночи вплошь ошb ранняго ушра

Какb много соберу моральнаго добра,

И вb подвигахb людей, привыкнувшихb вb

сптраданью,

4
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Примѣровb обрѣшу вb сердечну назиданью!

Тошb "вѣкѣ не развернешb своихъ душев

ныхb силb --

Повѣрь шы мнѣ — кому мяmeжb мірской

лишь милb.

Дай срокѣ 1 — вошb Новой годb подхо

дишb ; я пріѣду

Оmдаmъ Москвѣ поклонѣ , сb шобой весmи

бесѣду. —

Но шолько, чщобѣ шебя не проняла mоска,

Заранѣй знай, „чшо шы найдешь во мнѣ

дична;

Мнѣ кажешся, у васb самb воздухb смѣшанѣ

сb скукой. —

Увы! ужь я совсѣмъ не прежній Долгорукой,

Кошорой никакихb забавb не пропускалib.,

Во всяную шолпу безb памяши скакалѣ,

Не могb спокоенѣ быmъ минуmы посшоянно,

Любилb смѣшишь, — и самb смѣялся безпре

СПанно.

О, нѣmb!—ужъ далеко сей полдень ощb меня,

И сумерки прошли, — добился ночи, я,

Огнемb своихb сшрасшей сожженb во всякомb

смыслѣ,

Подb сшаросшь лишь кb одной придержива

юсь мыслѣ:

Чmoбѣ дѣmямb и женѣ еще полезнымb быmъ,

для нихъ сущесшвовашь, для нихъ однихъ

и Жидишь,

«чь-чьчѣ.-ч-Iчь"чь.
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Охотнобы гопповb, — но право силы нѣmb,

Сmихамb mвоимb писашь сшихами же ош

вbmb. —

Опяmь сверкнулѣ булашb вb рукѣ Наполеона;

въ умѣ у всѣхb война, — кому до Апол

- лона? —

Пегасb мой не везетъ ни прозы, ни сптиховb,

Во всѣ журналы вдругѣ--не дѣлаешb прыж

ковb. —

Едва переводилb нашb бѣдной мірѣ одышку,

Москвичъ и mакb и сякѣ чинишь своюсшалb

крышку,

И пани Вавилонѣ новарный возопилБ,

Румянецъясныхbднейподbшучи новы скрылѣ,

О! есшьлибы не ронѣ , шолико вдругѣ пре

врашной. "

НарушилБ мой досугѣ невинной и пріяшной,

Когда бы не чишалb вседневно я газеmb,

Изb коихb ясно зрю, сколь зло посшраждеmb

овѣшb,—

Тошb часbбы переслалБ кb шебѣ ch попуm

нымb вѣmромb

Спасибо вb длинной лисшb широнимb гекза

мешромb ,

И вb немbбы изbяснилbполучше сколько могѣ,

Какb я люблю чишашь швой плавной, чи

сшой слогb.
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мнѣ многіе пермять:— „что, братецъ,

шы шавb скученb ;

Какая намb печаль, чшо смершныхb родѣ

замученb.

Пускай дерушся шамb ; — надъ ними бя

лтряслось,

Лишь шолькобы примкнуть самимb недове

ЛОСБь.

Чужія племена не mронъ злодѣи, губяшb ;

Не нашу mысячу вѣдь, слава Богу! рубяmb.9

Прекрасной эгоизмb! — Я грѣшной человѣкѣ

Такb мыслишь никогда не выучуся вb вѣкb.

Подобнаго себѣ люблю равно сb собою,

Вb какойбы онb климашb ни брошенb былb

судьбою;

Всѣхb вѣрb и языковb , своихъ, чужихъли

странъ,

Глазешовой на немb, сермяжнойли кафшанb,

Равно мнѣближній милb, равно о немb жалѣю,

Докольонb гражданинѣ спокойной,—разумѣю;

А сколькоже шеперь шакихb злодѣи бьюmb,

Кошорыхb сирошы кровавы слезы льюmb ,

Кошорыя, во злѣ не будучи учасшны,

Всей шягосшію зла подавлены нещасmны!

Коликоробкихbдушbвb сей самойкрашкойчасb,

На шомb концѣ земли, вb виду сша шы

сячь глазѣ,

Плошской сашанаилb мечами поражаеmb ,

Имущесшва, семьи и родины лишаешb І

Какb можно, слыша гулib превогb , не пре

11епапъ „

Смѣяшься вb шишинѣ, ѣсшъ сладко, крѣп

жо спашь?
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, и

всѣ древни, пойдутъ госсійскаго народа

Чѣ

Пословица у насb: — въ семьѣ не безъ урода.

Такb думалb, да и могb шакb думашь сша

" - рой вѣкib ,

Запѣмb, чmобылb mогда незлобенb человѣкѣ;

И всякой, кшо чужимb невзгодьемb насла

ждался,

По рѣдкосши своей — уродомb всѣмb казался;

Но нынѣ вѣкѣ другой. — СБ изнанки мы

возмемb

Пословицу свою, и шакb перевернемb :

въ лтоллѣ лихихълюдей и доброй поладется.

кшожbдоброй, зря его вb бѣдѣ, не содрогнешся?"

Нодѣло не о шомb, забудемb начасокѣ,—

ты вb Пронскѣ, я въ Москвѣ— и западѣ и

восшовb;

Займемсялишь собой!—Послушайже,пріяmель,

Княженья безb Князей свободной обывашель!

Прекрасно шы поддѣлѣ на сшаросши меня!

Спросилѣ на дняхb , гдѣ шы? — и слѣдъ

- , просшылb, —та я

Лишь шолькоза побой послашъ вчера сбирался

(Вчера полвѣка мнѣ и сѣ годикомb промчался),

И думалѢ , чшо сb шобой за рюмкою вина,

Еще кой сѣ вѣмb вb кругу, я, дѣши и жена,

Овздорѣ нашихbдней пріяшельски поспоримb,

Подпусшимbвbкровьогняисердце раззадоримb;

Бѣжишb вb шебѣ слуга, — а между mѣмъ

- - на дворѣ

Почmаръ несеmb ко мнѣ различныхb пи

" семb зборb,

ивъ нихъ одно пвое.—-Ошкуда?"— Изъ Рязани.

Экb па „ куда швои по лужамѣ шлыли сани 1

---..

"А
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Признашься, я ночнулb разb пяmъ , шёсmѣ

головой

Уѣхашъ не просшясь, — какой обычай злой!

Прочшя письмо, гляжу: сшихи, сшихи пре

. красныя

И собсшвенно комнѣ, — всѣ оправданья ясны;

Сердишься не могу, — бышь шакѢ , про

. . сшилb сшо крашb:

Кmо хвалишb, momb когда бываеmb виноваmb;

Да шыжевесь причешb моихbРаидѣ возносишь,

такъ мило, шакъ осшро въ винѣ прощенѣя

просишь у

Чшо не хошя его перо шебѣ даеmb , —

Повинной головы и мечь вѣдь не сѣчешb.

Но все шаки мнѣ жаль, чшо мы сѣ шобой

разсшались 3

Боюсь сойдясь начасb, чшобѣ году невидались!

Кшо знаешb , чшо родишb грядущій сѣ неба

день ?

Меня прижмешb карманb , шебя задержишb

лѣнь,

И будемb слышашь мы другБ о другѣ лишь

- вbсши.

По крайней мѣрѣ дай mы слово мнѣ почесmи

Хошь изрѣдка писаmъ. — Я правиломb себѣ

Посшавилb навсегда, скажу шожb и mебѣ:

Заочная пріязнь перомbлишь шолькодышешb;

Какой шошb вb чершу другb , кшо сшрочки:

не напишеmb !

Вb грѣхѣ mакомb mы мнѣ небудешь чай

” пѣняmъ ,

Смomри, какой я лисmb изволилБ намарашь!

Но есшьли надоѣсmb посланіе ужасно,
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меня mы не вини пажалуй вb moмb напрасно;

Во всякомb есшь изb насb свой собсшвенной

" " изbянb ,

и самолюбья червѣ всеобщій нашb ширанb.

Прекраснѣйшій приславb каршелъ мнѣ сшихо

, шворной и

На поединокѣ сей пріяшелъ швой покорной

Сb плохимb своимb: перомb явишься принуж

денb ;

И знаю напередb , чшо буду побѣжденѣ,

Но mрусишь не велишb ни чесши долгb над

меннои „ .

Ни рыцарской усшавb , ни Музb соборb свя

щеннои,

Довольно ли вb сшровахъ начальныхъ по

грусшилb ?

Довольно ли, мой другѣ! вb концѣ письма шу

пилb 2

Просши! дай Богѣ шебѣ и здравыя и покоя!

Желаю, чшобы шы, дѣла свои усmроя,

И жаmвою былb сышb , и деньгами богаmb ,

Вib пріязни никогда лукавсшвомb виноваmb ;

Еще хочу» чшoбѣ машь всѣхbблагѣземныхb—

, нашура,

Хранилабы шебя подb крылышкомb амура:

Амурb еще швой другѣ, а мой — ужь явной

врагb,

Оmb Лилы при шебѣ не ошлешалb на шагѣ,

Чшобb Лила, коей шы, какb кажешся мнѣ,

, плачешь

И пламенно еще до сихb порѣ обожаешь,

Любила пѣшь сѣ шобой шу пѣсенку мою,

Кошорую ужь я едва , едва пою. —

«99чь?"чь»?"чиь.„Р945499чью**95
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Я ch Вiалой разпрощался,

Мой любезной другѣ, Классонb!

Только поздо догадался,

Негодяю крикнушь: вонѣ!

3наmь, чmо Богb сb начала вѣка

Сomворилb шакb человѣка „

Сердце всшавилБ глубоко,

думу стряпалъ далеко,

что и ловкой сплошb дѣшина "

дурака не разберешь;

Сколь не рѣдко здѣсь скошина

Тонкой умницей слывешb.

все поmoмки вb нашемb брашѣ !

Обmеки вселенну вскачь,

вездѣ всmрѣшишъ вопль и плачь,

тожb во всякомb шы климашѣ.

Мудрена природа вb насb ,

мудренѣе во сшо разb ,

чѣмъ въ звѣряхѣ, во пшицахb, вБ рыбѣ,

чѣмb мешалла вb швердой глыбѣ 3

Жаль, что вb сердцѣ иногда

Слуховаго нѣшb окошка,

И нельзя взглянушь немножка,

Чшо шворишся вБ немѣ когда,

—а
«
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но природа шакъ слѣпила

И вb народѣ учредила,

Чшобb зажмурясь весь свой вѣкѣ

Терb дорогу человѣкѣ: "

Смошришb много — "видишb мало,

Бсшb вb меду змѣино жало,

Яму видишb лишь.шогда,

Когда свергнешся mуда.

Кb чему рѣчь моя сmремишся

Хошь сказашьбы не хоmbлb ,

Да пришло ужъ повинишься,

Чшо меня Французѣ поддѣлb —

Да какой? — увы! безчесmной

Поваришка басурманѣ,

Моихb денежекѣ ширанb,

И изb слугБ слуга почеmной.

Ты знавалБ его искусmво,

Ты приправѣ его ѣдалb ;

Обbяденья шронушь чувсmва

Правда масшерb онb бывалb.

Помнишь олавные пашшеmы,

Пирожки а 1"Аntoinette,

Иль Субиковы пошлешы,

Или вспомни винегрешb:

То- шо нѣжное пишанье,

Амброзія лже-боговb!

Гдѣ художнѣй сочешанье

Можно зрѣшъ земныхb плодовb 4

Льсшишь однакожb не намѣренѣ,

Хошь хвалишь его люблю.

Вѣршелb былb ему невѣренѣ,

Его суповѣ не шерплю;

Члстъ П.

4
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впрочемb сшолѣ убрашъ богашой,

Башню вb слойкѣ показашь,

Фравѣ надѣшь щеголевашой, -

И vous etes servi сказатпъ ,

Кmожb другой всему сумѣешb

Такb, проворно снаровищъ,

Вѣ одночасьѣ кшо поспѣешb

при сmолѣ и вb кухнѣ бышь?

Нbmb, прошу меня уволишь,

Правду мнѣ сказашь позволишъ .

Чmо каковb Віала былb ,

Мірb шакихb двухb не родилb,

Ахb ! напрасно сожалѣнье

Сообщаю вамb свое;

Его нагло поведенье

Сердце взорвало мое. .

Нынче вБ ярмарку какb сb нами

Онb при кухнѣ пріѣзжалѣ,

Дьяволѣ снесъ его сb купцами ,

Земляка кБ нему наслалБ,

Вb мигb другb друга распознали,

Оба женb своихb помчали,

И вb кварширу вb намb пришли;

Лучше мѣсша не нашли

По"Французски напроказишь,

Сb пьяну женb обезобразишь;

Вb банкb играли цѣлу ночь

И во всю бѣсились мочь.

А на завшра я хвашился

Для госшей гошовишь сшолѣ,

Мой Віалb запропасшился,

Не спросясь, чушь ввѣшb — ушелѣ,
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За mакія мнѣ досады

въ годb пяшь сошѣ рублей плашишь

Не найдя большой ошрады —

Я рѣшился его сбышь.

Черmb mебя возьми, Віала!

Поищи другихb „ какb я,

У кого разсудка мало

И ума, какb у меня.

онъ, съ двора онъ насъ свѣжая,

За долги попалБ вb шворьму;

цѣпь чугунна пудовая

Не понравилась ему: "

Сидя вb сшулѣ, неудобно

О поварнѣ разсуждашь,

Часоваго неспособно

Винегрешомb обольщашъ.

Такb - mо вb свѣmѣ семb судбина

Всякимb средсшвамb учиmb васb ;

Сb плуша падаеmb личина,

Когда гибнушъ сшукнешb часh.

Онb обманывалѣ шри года

Меня всякому на смѣхb ,

Самаго mеперь урода

Кандалы крушашb за грѣхb,

А убышовb вb наказанье

Мнѣ осшался одному;

Своей слабосши, познанье

Польза важная уму!

Хоmъ mеперь и не Французской

Подадушb на сшолѣ гаgout,

Но горшку и каши Руской

Аппешишb придасшb tu gout.

. 1, 2
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Аппешиmb лишьбы продлился,

Только онb бы не лѣнился

Временами мнѣ служишь,

Безb Віалы можно жишь;

А какъ онъ - шо насb покинешb ,

Воmb, любезной другБ , бѣда!

Пусшь вселенная вся гинешb ,

Коль прискучила ѣда! "
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Есmь городb на Руси по имени Борзна,

Вb кошоромb не найдешь ни сливокѣ, ни ви

на 3

Однакожb иногда почшовы эспафешы

Привозяшb и сюда Журналы и Газешы; —

Хошь нечѣмb живоша со вкусомb нанормишь,

По крайносши есшь чѣмb головушку вскру

3КИТЕЛЬ „ —-

Пока моихb коней во градѣ шамb кормили,

Мы сидя у Жида, газепы проходили,

И вдругѣ какой сюрпризb пріяшной я нашелБ:

Оmb Осmолопова сmихи кb себѣ прочелѣ,

Кошорыхb разсудилb онb бышь меня досшой

нымb

За шо, чшо я воспѣлѣ, хошъ голосомb не

сшройнымb,

Но швердымb, оmb души невинносши хвалу

И видѣлb не сшрашась лешящу вb грудь

. сшрѣлу.

Судишь о масшерсшвѣ сшиховb не разумѣю,

Бывb самb предмешомb ихb, и права не

имѣю;

Но долженb и хочу ошвѣmb вb нихb сочи- "

, Надитпъ

Тому, кшо сдѣлалБ . чесшь мнѣ mрудb свой

" - Посвятпиптъ 2 "

Признашельносши дань плачу чисшосердечно! "
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Вb сношеньяхb между насb присшрасшья нѣmѣ

, " „- конечно

За mѣмb, чmо хоmъ его плѣняюся перомb ,

Однакожb сb нимb совсѣмb донынѣ не зна

” комb. —-

За чшожъ другъ другу льсшишь?— Вѣдь дѣ

„ло не IIIЕРЕВОЛЬНо,

Онъ чувсшвуя писалъ, я шакже — и до

вольно!

Сшихи одинb размѣрѣ, — мысль вывѣска ду

ши;

А вb номb она добра, шошb всячески пиши:

Вѣ искусшвѣ заслужишь хвалу какъ ни прі

111ВО „

Но вb чувсшвѣ сходсшвозрѣшь пріяшнѣе спо

Т . . крашно.

Для славы и любви, ch mbхb порѣ, какb се

зданib мірb ,

Не mысяча одна насmроивалась лирb ;

Мирb вишязямb! — пора пѣвцамb ихb уmо

” мипться,

къ невинносши пора съ свирѣлью обрашишься.
, —

Такb, Осmолоповb, mакb! она испточникb

благb,

Кошораго взмуmиmь не вb силахb люmый

. врагb!

Прилгашь ее себѣ способны и злодѣи, —

Видали мы не разb подобныя запѣи;

Но какb ни лакируй порочнаго mяmна,

А глянецb вb мигb сойдеmb и мерзосmь ихb

видна:

въ невинности себя подложной не увѣришь,
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1

И совѣсши гнилой всѣхb прежде бездну смѣ

ришь.

Бышь вправду, иль прослышь — какая

" разноша!

Одно души есшь рай, другое — пусшоша,

Сонb шонкой, да и шошb чрезмѣрно скоро

шечной.

Обманомb уловленѣ бышъ можешb мірb без

печной,

и сѣ чесшнымb иногда бездѣльника сравняшь,

Болвана вb мишурѣ героемb называшь;

Но гласh дущи на лживѣ: ему хошь поздно

внемлюmb,

И очи совѣсши непоминушножb дремлюшb ;

Невинносщи прямой приспѣешb шоржесшво,

Дасшb цѣну ей народѣ — прославишb Боже

сmво!

Какb солнце послѣ бурь, разбивши mучи

мрачны,

Лучь яркой низпошлешb на нивы всюдузлачны,

Такb сb помощью Творца, Его заемля духb,

Невинносшь клевешы раз г о н и шb подлый

слухb,—

Повѣрь мнѣ, нѣшb сребра и злаша сmолько

вb мірѣ,

Меча нѣшb у вождей, ни силѣ вb самой пор

фирѣ,

Кошорыябb могли невинносшъ погубишь

И мзды ей ошb Небесb назначенной лишишь.

Награда вb насb самихb, — но горе по

, дозрѣнью!

Оно всегда лешишb во слѣдъ предубѣжденью,

„-- "
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и качесmвамb души не смѣя вѣры дашъ „

въ порочной видb спѣшишb невинносшь иска

жапъ „

Чтобѣ самолюбія заносчива ширана

Вѣнка не помрачиmь, сшавb жершвою обмана.

Сей гидрѣ , силу далb нашb мнимо-славный

вѣкb ,

Сmaлъ хиmросшью великБ — малѣ вb духѣ

человѣкѣ,

Сердечну доброшу разчешамb покоряя,

Благоразуміемb коварсшво называя,

Ивbлюдяхb и вb вещахbонbвидиmbшолькозло,

И снисхожденіе свирѣпсшвомb заросло.

Чугунны времена!— увы!—Сворошимb взоры!

Не пользу, вредb родяшb подобныя укоры.

Довольны будемb mѣмb , чшо можемb иногда,

Чужая ли, своя — коль пронеmb насb бѣда,

Подb кровbуединясь, вb молишвѣсокрушенной

Напомощьпризываmь кbсебѢТворцавселенной;

А книги, а перо — какой богаmый кладѣ

Длясердца,жаждущачувсшвишельныхbошрадb!

4

Посланье прочиmавb, однакожb , Осшо

лоповb ,

Не сшавъ меня вb числѣ пѣхb жесmкихb

мизаншроповb ,

Кошорые грѣхомъ смерщельнымъ дажечшушъ

И шо, за чшо ребяшb ужь вb школахb не

сѣкушb,

Предb чьимb провозгласяшb судилищемb ужа

снымb

За осшрое словцо — мяшежникомb опаснымb,

И Ф коими во вѣкѣ пріязни не сведешь,

” «.
".
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доколь ихb сшранносши ошъ нихb не пе

реимешь;

Узнай меня, — нѣmb, я десяшка не шакова:

Всѣмb добрымb людямb другb — и mолько

золb на злова.

Былb молодb и mѣвалb волшебную любовь з

То время ужъ прошло — кипуча сmынешb

кровь,

Невольно сѣдина смиряшься научила

И опышовb сшезей сb разсудкомb примирила:

Такb всякомуизb насb Природа вb свойчередb

Безb Меmафизики укажеmb пуmь впередb.—

Скажу я о себѣ: — Слякошася всѣ косши!

Ахb! скоро можеmb быmъ, земельки двѣ-при

горсmи

Творецb міровb и мнѣ велиmb omмежевашъ!

Тогда ужъ ничего не буду я писашь;

Спокояшся мои превыспренни зоилы

И кляшвb ихb ошражашъ не будеmb спудb

. могилы.

Вb пріяшеляхb я нищѣ — вb гонишеляхb

богаmb !

Ноmы вb ней подойдешь, во Аполлонѣ браmb,

И вспомнивѣ пѣснь мою невинносши правдиву,

пошлешь ошѣ сердца вздохb, слезу прольешь

нельсшиву!
4. "

-чь...»-»...-ч--чѣ--чѣ--чѣ
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САмо му с кв ѣ.

, «ч»чать».-«что»

Одинb, размыслясь вb кабинешѣ,

СпросилБ ошчеша у себя:

За чmо между всѣхb женщинѣ вb свѣшѣ

Одну лишь я люблю шебя?

зе

Вb mебѣ чшо mакb мнѣ полюбилось ?

За чmо шы прочихb всѣхb милѣй?

Или шы для шого родилась,

Чmoбѣ былb я жершвою швоей?

25

А шы , чшобѣ , бывb одна безсшрасшна „

Имѣла случай показашь,

Чmо mы любовника нещасшна

Способна мучишъ и шерзашь?

25

Вb mебѣ шакое чшо-шо вижу,

Чего вb другихb совсѣмb не зрю;

И чшо вb иныхb я ненавижу,

Вb шебѣ пожb самое люблю.

55 "

Сb другими часшо вb разговорѣ

Бываю веселѣ и шушливѣ 1:

Сb шобой при всякомb швоемb взорѣ

Я чшо-шо робокБ и сшыдливb.

- - 25

Когда заочно предсшавляю

Твои пріяmносши себѣ,

Я сердца сколь ни увѣряю,

Чшо много равныхb еснь шебѣ;

” 45 "
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"А

мой умъ ихъ сошнями счишаemb и

Но лишь mебя завижу —

сравненье moшчасb пропадаешb,

И mы милѣй всѣхb для меня.

. . . »

чmoжъ дѣлашь мнѣ шеперь осшалось?

Коль сердце борешся сБ умомb ,

Велѣmь, — чшобb сердце покорялось;

хочу — да нѣшѣ удачи въ шомъ

. *

И силѣ довольныхb не имѣю

Біенье сердца уполишь.

Я ими живѣ; я лишь умѣю

Тебя, какb жизнь мою, любишь!

” за ч

Какое злое сосшоянье,

изъ бѣдѣ первѣйшая бѣда:

Теряmь любовное вздыханье,

Не зря взаимносши слѣда.

" за

Но знашь судьбинѣ шакb угодно,

Гошовя адb мнѣ вb жизни сей ,

Чшобѣ чувсшво, всѣмb намb сшолько сродно,

Души не прогало швоей;

45

Чшобb mы милѣй мнѣ всѣхъ казалась,

Чшобѣ ошb шебя съ ума сходилъ;

Чшобb шы ошb глазb моихъ скрывалась, "

А я — чшобb все mебя любилѣ!

**94ьь "чѣ.-479чь...--чъ.--чь.

ду
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Д в уж в ъ.

Аinitіé! tu regnas dans les beauх jours de Кinée.

" Сolardeau,

99чѣчьичѣмчѣмчѣлечьемъ.

О дружба! кmо mебя не знаеmb ,

. Не знаешb momb и красныхb дней,

Вb минушахb скучныхb убиваеmb

Все время сладкой жизни сей.

Ужьли, раждая смершныхb Боги,

Бываюmb кb" нимb шолико сшроги,

Чшо шаршарѣ здѣсь хошяшb создашь?

Не вѣрю. — Жизнь есшь дарѣ священной,

А дружба способѣ драгоцѣнной

Ее спокойно провождашь.

45

За чmо мы жизнію скучаемb,

Найдемb причину внушрь себя,

Природѣ вѣчно досаждаемb, "

Живемb другъ друга не любя.

Мы дышемb вb зависши, и злобѣ

И сb сердцемb каменнымb вb ушробѣ "

Одинb другому сшроимb ковb.

Когдабib лукавсmва не имѣли,

И кb ближнимb дружбой пламенѣли,

Не шавbбы былБ нашb ровb суровb.

55 .

Вы сами, люди, вb шомb виною,

Чmо вамb приходишb шошно жишь;

Вы mакb убишы клевешою,

Чшо ужь не смѣеше любишь!

4

4
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Взглянише вb omдаленны вѣки . . .

Тамb просшо жили человѣки,

Какb будшобы одна семья;

Между собой, не сшавя вb муку,

Дѣлили временную скуку,

Вb услугахb радосшь находя,

45

Любили со вниманьемb сmрогимb

Вb чужой учасшвовашь судьбѣ;

Тогда бывало грусно многимb,

Коль одному не по себѣ:

За шо сшояли шверже грады,

Спокойсшва были вb нихb ограды

Сшрахb Божій — сшыдb — и шрепешb зла;

Граждане вБ буншахb не кружились,

Цари спокойно спашь ложились, .
1

Любовь народѣ и шронѣ брегла.

55 "

За чшо мечшашь напрасно нынѣ,

Чшо наше время — время бѣдѣ?

Чшо предковb нашихb лишь судьбинѣ

Присвоенѣ былb ко щасшью слѣдѣ?

Природа видb свой не мѣняеmb :

Насb, шо же солнце освѣщаеmb ,

Небесb насb кроешb шошb же сводѣ,

Подb коимb дѣды наши жили; —

Томужb Творцу они служили;

Ихb Богb есmь нашb — онb Богb щедроmb!

35

Люби — и будешь щасшливѣ вb мірѣ. . .

Чего инаго вb немb желаmь,

Жошь вb низкой долѣ, хошь вБ порфирѣ,

КакБ духb свой дружбою пишашь?

1

-та.
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Она съ небесъ на землю сходиmb,

Сb eобою рай ошрадb низводишb :

Чmo выше искренней любви? —

не о сшрасшихъ здѣсь разсуждаю;

Ребячій бредb сей забываю:

Уrаch ихb жарb вb моей крови.

se

Но другѣ—чшо можешb сb нимb сравнишься?

Онb сmражb сердечной шишины.

Когда нашb рокb ошягошишся,

Когда сmрадаемb безb вины

Во обсшояшельешвахb нещасmныхb

И вb разныхb случаяхb опасныхb, —

Онb намb совѣшb „ опора, щиmb;

Онb скромный нашихb шайнb хранишель,

Онb нѣжный нашb благошворишелъ, .

За насb и жизни не щадишb,

55 .

Врагали сильнаго робѣю,

Убожесшволи я шерплю,

Вb совѣшѣлъ надобносшь имѣю,

Подb игомb немощей скорблю,—

Кb кому прибѣгну, какb не кb другу?

ggg»

Заочно шакb „ какb и вb глаза;

А есшьли слабѣ помочь найдешся,

По крайней мѣрѣ хошь сольешся

Сb моей слезой его слеза. ,

, а

Слеза любви: — она дороже

МильіоновБ многихb вb люшый часb.

вb учасшьи друга вижу, Боже!

Всещедрый промыслѣ Твой о насb.

ЧАст ь П. К "
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Когда любя насb наказуешь,

Непосшижимо самb врачуешь;

То чувсшво дружбы намb явить,

94 ней золѣ безъ гнѣва сносимъ бремя,

Съ ней жизни скорошечно время

КакБ чисшой ключъ воды бѣжишь,

382

Коликобb мы щасшливы были,

Когдабѣ „ сей исшиной плѣняюсь,

"Узлами дружесшва скрѣпили

Необходиму смершныхb связь!

Тогда бы жизнь намъ полюбилась,

Благопріяшсшвобb водворилось

Равно вѣ шалашѣ „ какb и въ черныхъ,

11ресшали бb мы ропшашь напрасно

14 безъ ума пердить всечаснѣ:

На чшо меня. Ты создалъ, вотъ 2?

35

Такой вопросѣ мнѣ не поняmень у

Онb выше смысла моего. 4

Мнѣ всякой въ жизни день пріятенъ,

И не кляну ни одного.

Я упру радБ , когда проснуся,

Вb госшяхb и дома веселюся,

Живу вБ кругу чесшныхъ людей,

Чужому щасшью не ревную,

На жребій свой не негодую,

Люблю, любимb вb семьѣ моей,

«

Пускай иной мнѣ не повѣрить;

Впо недовѣріемb смущенъ,

Тоmb мнишb , чшо всякой лицемѣрить.

"что хочешь мни, — но я блаженъ и
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А

сіе сокровище велико!

Не Царь, — Дарей даешb Владыко;

Оно со мною родилось.

Веселой нравb , воображенье,

Просшое сердца обращенье,

Все эшо даромb мнѣ пришлось. -

35

не въ кучѣ полсmыхъ книгъ мудреныхъ

Души спокойсшво я сшяжалb —

Оно бѣжишb людей ученыхb; —

А я изb опышовb узналb ,

Чшо много вѣдашь есшь лишь муна;

Чшо всѣхb нужнѣй одна наука,

Дабы щасшливу вb свѣшѣ бышь . -

Царя небеснаго бояшься, "

Царю земному покаряшься,

Блюсши свой долгБ , людей любишь.

45

Иной не mребую морали;

Сb ней щасшливѣ доброй человѣкѣ и

Она смягчиmb его печали,

Онb вb кляшвахb не скончаешb вѣнb. . . „,

Тебѣ я сердце посвящаю,

Тебя вb немb , дружба! заключаю;

Будь вb немb , пока вb немb жизни духb!

И сколько злоба всѣхb ни жалиmb,

Во мнѣ спокойсmва не умалишb;

Залогb мнѣ вѣ шомb 5- душевной другъ!

ч.

*чь-гчьегчье"чье-чъ.-чь
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Рour moi jе 1ватощеrai foit raison ou loibleВе,

Л9 аime à deifier tout ce qui m'interellе,

Еt quand un рlaifir рur vient m'animer mon соеur

Еmуvré du bienfait, cherche lе bienfaiteur.

«чьичьи-чь."чь."выучью*ѣ

Дня „ вb кошорой шы родилась,

Вожделѣнная заря

Вb шрешій разb возобновилась,

Во мнѣ чувсmва mѣ же зря;

Сb новой радосшью всшрѣчаю

Милой день душѣ моей,

Сb новымb жаромb ощущаю

Бысшрой взорѣ швоихb очей.

45

Ошорвисъ ошb недосуга

Для меня хошя на мигѣ,

И позволь , чшобѣ голосѣ друга

До” шебя вb сей день досшигb ,

Чшобb ошb сердца посшоянна

Онb успѣлѣ пебѣ сказашь,

Сколь гошовb я безпресшанно

Твоей волѣ угождашъ.

45

Каждой шагъ мой есшь залогомb,

Чшо всечасно мысль моя

Предb шобой, какb передb Богомb,

Безb лукавсшвb, ошкрыша вся;

Всѣ дѣла до днесъ казали

Самымb опыmoмb meбѣ,

-,,
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труда, я всѣ птвои печали

взялъ охomнобы себѣ:

45

ты свидѣшель всѣхъ вѣрнѣе,

сколько я шебя люблю:

ты всѣхъ вѣдаешь скорѣе,

когда веселъ, иль шерплю:

и какb много человѣки

дружбы нѣжносшь ни чѣнишѣ,

не возчувсшвуюmb во вѣки

со мной равныхb вb ней ошрадѣ

" за

вынѣли можешb другb нашѣ милой

успокоить нашу Грудѣ 5

удержашь вБ ней вздохѣ унылой;

такъ увѣрена вb moмb будь,

чаще, никто во всей вселенной

15 мѣemb правb „ какb шы ,

рѣ долной мѣрѣ преблаженной

вкушашь жизни красоты,
25

осmaвляю равнодушнымБ . .

долгъ обычая хранить

и съ привѣщсшвіемb ихb скучнымb ,

валъ любви, въ шебѣ идшишь,

я и сердцемb и словами:

отпличаюся ошb: нихБ;

не бѣгу вb mебѣ сѣ дарами,

А несу мой бѣдной сшихb.

35

когда въ немъ я упражнялся и

всю, подсолнечну забыли!»

лишь побою занимался и

и хвалой не дорожили 3
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Не просилъ сокровищѣ плѣнныхъ

Я у Бога для себя;

Но чшобb Онb щедроmb безцѣнныхb

Пролилb рѣки на шебя;

55

Чmoбы дни швои прекрасны,

Уподобясъ неба днямb ,

Оmb злодѣевѣ безопасны,

Былибb радосшны друзьямb !

Сb сей молишвой прибѣгаю

Кb Богу искреннихb сердецb ,

И надѣяшься дерзаю ,

Чшо ей внемлешb мой Творецb.

55

Ты, дражайшая причина

Восхищенья моего !

Ты пребудешь вѣкѣ едина

Для меня милѣй всего!

Вѣрь любви моей неложной,

Вѣрь, чшо жершвы нѣmb mакой

Вb человѣчесшвѣ возможной „

Гдѣбb не презрилb я собой.

44:

Никакихb Владыкѣ на свѣmѣ

Не завидую судьбѣ;

Я имѣю лишь вБ предмеmb

Всегда нравишься шебѣ.

Иныхb благѣ я не желаю,

И дабы щасшливымb быmъ,

Одно средсшво шолько знаю:

Всей душой шебя любишь!

ч. 1
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Тогда, какb лисшb , и я желшbю,

" К А м и н ъ в ъ П в н а на

«чьичалечь чьичъ."Чѣ чѣ4945

Каминb, шоварищъ мой любезной!

Куда какb я шебя люблю!

Сb moбою вb сей юдоли слезной

Забошы: всѣ свои дѣлю.

Когда природа умираеmb ,

Когда насb осень запираеmb

Вb шемницу скучныхb нашихb сшѣнb ,

къ отню прибѣжище имѣю. Т

Играю сБ нимb, уединенѣ. -

35

Хоmя безb всякаго убрансmва

Изb камней грубыхb шы сложенb,

Не монуменшомb гордымb чвансmва

Вb моемb углу шы бышь сужденѣ;

Тебя не мраморѣ одѣваешb,

Не сшали лучъ вѣ шебѣ сіяеmb,

Не гранъ хрусшальная блесшишb;

Пріяшсшво ломкаго фарфора

Толпы невѣждѣ не шѣшиmb взора:

За шо шы грѣешъ, шошb давишb.

45

какъ ночь войдеmb во мнѣ вb окошко

и дня прогонишb бѣлой свѣmb ,

Внесуmb ко мнѣ дровецb лукошко —

Вb моемb быmу зашѣeвѣ нѣшb;

Вельможамb я не подражаю,

На корабляхb не добываю
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Ни знаmныхb угольевѣ, ни дулb;

Дубовыми шоплю дровами

Своими попросшу руками,

И самb разклалБ , и самb раздулѣ.

45

Пока еще не разгоришся

Косшерb моихb дешевыхb дровb ,

Мой взорѣ сb пріяшносшью дивиmся,

Смоmря на бысшрой бѣrb дымовb,

Смошря, какb искра искру шронеmb,

Какb изсыхая влага спонеmb

И мѣсшо пламени даеmb ;

Огонь всѣ поры распираеmb ,

Дрова шрещашb , а онb пылаemb,

И чшо ни всшрѣшишb, мигомb жжеmb.

58

4

Одинb вb пошьмахb , нога на ножку,

Я вb креслахb нѣжусь у огня;

То сонb вкушаю по-немножку,

То мысль кb мечшамb зовешb меня:

Высоки замки шпански сшрою;

Спада рабовb зрю предb собою,

Гопповыхb манію вниматпь;

Вселенну всю межую взглядомb ;

Царей даю смяшеннымb градомb,

Гоню морей предѣлы вспяшь.

45

Или, наскучивши войною,

Сb досадb далеко бросивѣ шлемb ,

Гонясь за новой суешою, -

Спѣшу вb мечшаніи моемъ
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Судей, корысшью обольщенныхъ ,

Судейскихb чучелb изумленныхb

Поганы гнѣзда разоришь, "

Злыхb ябѣдb жало пришупляя,

Злодѣйсшва капища сжигая,

Во храмѣ свяшb правды обрашишь.

45

и

Или, намыкавшись по бвѣmу,

Надѣлавb пропасшъ славныхb дѣлb,

Опяшь кb любезному предмешу

Несу убогой свой удѣлѣ:

Каминb поленьями пишаю,

Всѣ думы въ кучу созываю ,

И грезы сонныя прогнавb,

Влекусъ ко сладку размышленью,

Плешу хвалы уединенью,

Мірскихb суешb шщешу познавѣ..

45

44

9 . «и

„Чего шы хочешь, горделивый,"

Вѣщаю мысленно къ себѣ:

.„Ко щасшью мужb несправедливый?

„Чего недосшаешb шебѣ?

„Ты хлѣбѣ свой ch прихошью сБѣдаешь,

„Жену прекрасную лобзаешь,

„Дѣшей любезныхb шормошишь:

„Ты младb и незнакомb сb недугомb ;

„Оmb сшужи печь кb швоимb услугамb ,

„и въ нѣгѣ, сколько хочешь, сшишь.

55

„Ты всуе молишь ,Провидѣнье,

5"Чшобы, какb Крезb, шы былb богаmb ;
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„Сребро и злашо — обольщенье:

„БѣднякБ покойнѣе сшо крашb.

„Кшо мѣрb желаніямb не сшавиmb,

„Тошѣ, сколько золоша ни сплавиmb,

„Все будеmb бѣденb передb mbмb ,

„Кшо по прибаскѣ Руской, ножки

„Тянушь умѣеmb по одёжки,

„И мѣдной грошb цѣнишb рублемb.

«

1

„Напрасно и о шомb скучаешь,

„Чшо не живешь вБ иномb краю;

„Не ужъ ли шы воображаешь,

„Чшо Лондонѣ и Парижb вb раю?

„Ахb , нѣmb ! во всѣ года и вѣки

„Вездѣ шѣжb были человѣки. —

„Богb міру далb все по поламb;

„Нигдѣ нѣmb яснаго блаженсшва,

„Нигдѣ нѣmb благѣ вcbхb совершенсmва:

„Есшь смѣху часb, есшъ часb слезамb.“

35

такъ думу думалъ, и вздыхая

Воображалѣ нашb крашкой вѣкѣ;

съ собой бесѣду продолжая,

„Не прахbли" мнилb я: „человѣкѣ?

„Посmигнешb и его кончина

„Такb шочно, какb среди камина

„Теперь огонь щепы палиmb.

„Вчера сей дубъ былъ знаmенb , славенb,

„Вb лѣсу ни сБ чѣмb онb небылb равенb;

„Севедни, срубленb, — я горишb.

45 . . . . —

г.,

с. с.



171

„Колико мы ни нарохшимся

" „Одинb другаго выше спашь,

„Напрасно, право, суешимся;

„Хошь шишло вb лисшѣ , а умирать!

„Рожденья мигb есшь шагb ихb могилѣ.

„Не льзя прошивишься намb силѣ

„Законовb вѣчныхb есmесmва;

„Конца досшигнешb вся вселенна,

„И скошb и шварь одушевленна

„Вb свой часb лишашся сущесшва."

ча

1

И maнѣ , mо бредя вb кабинеmѣ

Межb многихb мершвыхb мудрецовb,

Я прогонялБ на бѣломb"свѣшѣ

Тоску осеннихb вечеровb; "

То рубль одинb мильономb множилѢ,

То всю Сибирь на фракахb прожилib,

То пирb Лукулліевb давалb ;

Иль философіи сшезею, .

Просшясь сѣ госшившею душею, 1

Червей вb могилѣ ожидалѣ.

45

Каминb! вb mебѣ я обращаюсь! . .

Ты вb скукѣ мнѣ великой другѣ!

Коль вb мрачну думу углубляюсь,

Ты всю ее разгонишь вдругѣ;

Ума и сердца заблужденья,

Сmрасшей жесшокія волненья

На памяmь moшчасb мнѣ явишь;

Чего напомнишь не умѣешь!
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съ какимъ вздоромb вмигѣ поспѣешь о

чело улыбкою даришь

25

какое множесmво ласкашельсшвѣ

тебѣ я въ жершву приносилѣ 1

любовныхъ кляшвѣ и ошрицашельсшвѣ

тебѣ сmoпами я дарилb ; -

не рѣдко шишые жилешы,

Колечки, персшни, силуэпы

съ лучиной вмѣсшѣ зажигалѣ -

огонь физической сѣ моральными»

въ угоду случаямb печальнымѣ;

со всякой скромносшью вѣнчалѣ

45

о сердца сладкіе обманы!

чшь”ыень съ вами бышь развѣ?

IIе вы спокойсшвія ширанѣ! 3

вамъ царсmво радосшей дано?

сто краше благословенны толч

въ кomoры красошы природа!
1

влюбляюmb снова каждой 1499 I

ва нѣ мірѣ лживо насъ плѣняете

тыь нужда — въ небѣ обишавшій

въ низу ея лишь шолько пѣнь у

5

учитесь, смершные! учишеся

во всемb средину познавалъ я

и буи міра умудришесь?

чего вотъ не далъ, гдѣ же взять?
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Еmо свѣmb mакимb, какb есшь онb, создалѣ,

Кmо всѣмb изb насb свой жребій роздалѣ,

Предb Тѣмb винися всяка шварь.

Во всемb на власшь Его надѣюсь,

А между mѣмb сижу и грѣюсь;

Каминѣ мой Дворѣ, при немb я Царь.

55

Я вижу часшо, какb родишся

Оmb искры пламенной пожарѣ;

Не шакъ ли Царсшвb судьба вершиmся?

Горишb война ошb мѢлкихb сварb.

Но памb камины зло каляmся „

И сплошь дрова шакb разгоряшся ,

Чшо не зальешb морской кувшинѣ;

А здѣсь воды, чушь жарко сшанешb ,

Графина одного досшанешb :

СпросилБ, да влилb — погасb каминb.

печь...»--чь...»-»....-чъ...-чъ.-Учь
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Еще мы лѣша не видали, — «.

А ужъ опяшь зима какb mуmb!

Морозы вb комнашу вогнали

И долго выдши не дадушb ;

Краса природы измѣнилась,

Завѣсой ночи обложилась. .

Ахши — чтпо дѣлашь? — что начаmѣ 2

Придвинусь вb милому камину,

И сb нимb мою шоску, кручину,

Какb прежде, сшану раздѣляшъ.

35

Вb какихb краяхb я ни шашался,

1

, ВеликБ ли, малѣли былb мой домb ,

Вb высокихb замкахb величался,

Иль крылся внушръ своихb хоромb, —

Каминb мой зимній благодѣшель,

Вездѣ былБ дѣлb моихb свидѣшель —

По сушкамb сb нимb живалb одинb;

Тоску, печали и досады,

Ушѣхи, радосши, ошрады,

Все мой завѣдывалѣ каминѣ.

55

На всѣ судьбы людскія въ свѣшѣ

Когда я мысленно гляжу,

Иу камина вb кабинешb

О человѣчесmвѣ сужу,

- Сѣ шрудомb вb моемb воображеньи

О щасшьи общія всѣхb мнѣньи

1
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Могу я сѣ правдой согласиmъ.

Весь мірѣ шумишb и колобродиmb ;

Но вмѣсшо щасшья чшо находиmb?

Лишь новы способы шужишь.

. . 326

Цари, по самой доброй волѣ,

Осшавя шронѣ, бѣгуmb вb ружью,

Вb своей шоль знаменишой долѣ

Клянуmb не рѣдко жизнь свою.

Бояра, сколько ни пучнѣюmb,

А шакже вБ щасшіи бѣднѣюmb,

- Какb самой ихb послѣдній рaбѣ.

И momb вb своей огромной сферѣ,

И сей вb землянкѣ, иль въ пещерѣ,

Равно прошивb напасши слабѣ.

25

Вездѣ о щасшіи писали,

И будуmb вѣчно шолковашь;

Нигдѣ его не ошыскали.

Ахb ! шрудно щасшіе сшяжашь !

И я, мужикѣ хошь немудреной,

Сказашъ по шакже, какb ученой,

Могу: оно вb самомb во мнѣ.

Да гдѣ и какъ найщишь? Не — знаю;

Вb печали — на яву сшрадаю,

А веселѣ — все будшо во снѣ.

4

Прошивb сmрасшей возсшавши лихо,

Чело нахмуря, какb Кашонb ,

Когда вb душѣ его все шихо,

Философѣ свой даеmb занонb :

„На чшо сшрасmямb порабощашься 4

вы?азсудку должно покаряшься,
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„Всѣ наши прихоши мечmа;

„Все здѣсь, о люди! скороmечно:

„Ищише вb небѣ щасшья вѣчно,

„А мірb — суешb есшь суеша.

же .

„Коль сышb однимb— на чmо mри блюда?

„Коль есшъ кафшанѣ — на чmо ихb пяшь?

„Кb чему пошребна денегh груда?

„Умрешь — сБ собой вишь ихb не взяmъ.

„Сшѣсни шы нуждѣ своихb границы,

„Бѣги вb деревню изb Сшолицы,

„Живи спокойно малой вѣкѣ „

„Терпи обиду равнодушно,

„Сноси печаль великодушно,

„Будь выше, нежель человѣкѣ.--

55 "

Да самb шы чшо , мой поучишель?

Ты Богѣ , иль Ангелію во плоmи 2

Глубокой мудросши рачишель!

Позволь во внушрь себя войши!

Ошкрой не умb одинb , но чувсшва,

Вѣщай безb всякаго искусmва,

Ужьли шаковb шы вправду сшалБ?

Я вижу — шщешно лицемѣришь;

Сей проповѣди самb не вѣришь,

И вышелБ шы — пусшой кимвалБ !

35

О есmьлибb люди всѣ шакѣ жили,

1

Какb имb разсудокѣ повелѣлѣ!

Когдабы чувсшва шише были,

исшочникѣ кровибъ не кипѣлъ,

Кудабы было жишь прекрасно!

Все былобb мирно, безопасно,
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любовь былабъ союзъ всѣхъ сшранъ;

Другъ друга люди бы не ѣли,

Ужиmься межБ собой умѣли

Французѣ, Арабѣ и Музульманb.

, 34:

О есmьлибБ — эшо шолько слово

Когда вb заглавьи положу,

Однули землю — небо ново

Тоmчасb перомb моимb рожу.

Всѣ Царсшва будушb изобильны,

Всѣ люди будушb равно сильны;

Нигдѣ ни снѣга, ни зимы,

Двѣшы расши вседневно сшануmb ,

КБ каминамb бѣгашь пересшанушb, —

Совсѣмb переродимся мы. - ,

49

Ахb, нѣmb ! мнѣ жалъ камина сшало 1

Осmавимb лучше все, какb есшь 2

Того, чшо мнѣ на разумБ вспало,

Никакb не можно произвесшь.

Пускай себѣ кружишся сфера,

И пусшь различная химера

Играеmb каждаго умомb 1

Творецb все кb лучшему усmроиmb;

Нacb нынѣ сшужа безпокоиmb ,

За шо не сшрашенb лѣшній громb.

ща

Молву я слышу повсечасну

О свойсmвѣ добрыхb поселянѣ:

Какую жизнь ведуmb прекрасну!

Законb природы не попранѣ.

У нихb грубѣй, швердяшb мнѣ, нравы,

Но несравненно ихb забавы .

члсть ш. Л
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Просmѣе, нежели у насb : - ,

Другb сb другомb водяшся вb свободѣ,

Не пьюmb и не ѣдяшb по модѣ.

Неправда! — шакbже, каковb часb.

5 "

„Когда даюmся серенады

У васb вb прекрасной лѣшній день,

Шумяmb прозрачны водопады,

Оmb зноя кроешb кедровb шѣнъ „

Тогда мужикb коня впрягаешb

И плугомb землю раздираеmb ,

Или беремя дровb шащишb ,

Или сквозь шусклыя окошки, .

Вb кошоры не видашь ни крошки „

Зимою на мяшель глядишb.

35

Жену хоmь часmо онb цѣлуешb ,

Но коль обманb подсшережешѣ ,

Жесшоче насb вознегодуеmb

И за невѣрносшь сильно бьешb.

Онb милb быmь хочешb по неволѣ,

Не смысля правb надb нею болѣ,

Кавb mо, чmо вѣнчанѣ — пѣшой кусѣ (").

И mакb какb мы передѣ Минисшромb ,

Такb шочно онb передb бурмисшромb

ЗасшѣнчивБ., робовb — шошbже шрусb.

, " 348 ,

«ѣ

("). Можешъ бышь сіе выраженіе покажешся многимъ

сшранно; но мнѣ mочно случилось видѣшь въ ош

даленной оmъ Москвы деревнѣ бабу, кошорая,

будучи прибиша мужемъ, на вопросъ мой: любишъ

ли она его? оmвѣчала мнѣ и съ нѣкотпорымъ серд

щемъ : какъже, мой башька! вишь мы повѣнча

лись; онъ пѣшой кусъ.

4
„у
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Согласенъ я , чшо наши оmрасша

Не нарушаюmb ихb покоя;

444 по у нихb свои напасши з

Уроки. порча, домовой.

44 пакѣ они вb словахb разбились,

449 ч9 вещи мало ошличились.

ГРущу и я, грусшиmb и онѣ.

А чшо мы модой называемъ,

999 ччно шожъ у нихъ встрѣчаешь,

99ччай ихъ въ селѣ — законъ. -

” . . . 4

94но лишь умсшвованье наше

1949999вѣ насѣ бѣдныхъ разбирать,

"499 Учасшь чьей судьбины враща,

"4999 419453 ползашь, иль пахашь.

44494 всякой ношу свою шинель,

499499но въ мѣру силѣ усшанешъ,

99тѣ дроворуба до царя. "

9999 ччччѣ, что я богашъ и нынѣ,

А я и чшо онѣ благополученъ,

Но все умовb пусшая при 1

33

4 чушь себя не изключаю,

Ч9добной прочимъ человѣчь

999 41945ньяхb шакже убивать

19994494вой мой и крапивы; вѣдь,

"4999й ревную часmо долѣ,

Вѣ воображаемой неволѣ

19Р994у Ф досады весь мой умъ,

4994499 многимъ недоволенъ,

499 499 "гучу, да дней нашъ вѣкѣщь

Ч949 Чтви безпокойныхъ думъ.

” за

» —

Л я
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до

Каминb ! moбой не промѣняюсь

На всѣ сокровища вельможѣ !

Тобою часшо ушѣшаюсь;

Всегда мнѣ милѣ — вездѣ пригожb.

Пускай печали неизбѣжны,

Но cb ними смѣхи часmо смежны.

Ты будь пресшолѣ моихb забавb ;

А книгb моихb сb меня довольно;

Оmb нихb ни mѣсно мнѣ, ни больно:

Чишаю шо, чшо мнѣ на нравѣ.

. 45

Когда же книгу я осшавлю,

И углублю вb каминb мой взорѣ,

Сb какимb веселіемb предсmaвлю

Различныхъ случаевъ соборѣ 1 " "

Моей всей юносши каршину,

Суemb успѣхи и причину

Тоmчach вb умѣ воображу;

На Сѣверѣ, Югѣ, и на Сшолицу,

И на Финляндскую границу

Какb будшо я шеперь гляжу.

44:

Винюсь, мой Боже! предb Тобою,

Я праздно молодосшь убилБ;

Влекомb обычая волною,

И день и ночь мечшамb дарилb.

То mамb, шо сямb я суешился,

Искаmь знакомсшва поропился

И мыслилБ : — „эшо все заемb ,

„Кошорымb ж кого ссужаю;

ч.
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„Со временемb сей долгБ , я знаю,

„Красенb мнb будешb плашежемb.*

"а

Ошибся я вb моемb расчemѣ, ,

ПропалБ весь прудѣ мой ни во чшо,

И изb людей мнѣ на примѣmb ,

Вb комb я искалѣ шогда, никшо —

Не говорю благодѣянье —

Ниже малѣйшее вниманье

Ко мнѣ ch mbхb порѣ не показалѣ;

И коль всшрѣчашь мнѣ ихb случалось,

То — вѣрояшнольбы казалось? —

Иной меня не узнавалБ.

55 "

Таковb сей свѣmb, шакіе люди,

И сбишеньщикb не лжешb Сmепанѣ „

Конечно — чшо плывешb , все уди,

Чшо ни дадушb , клади вb карманb.

Два слова я и онъ во вѣки

" Вb одно не свяжушb человѣки,

И врядѣ найдешь ли гдѣ ного,

Кmобы, сосѣда повсшрѣчавши,

Не мыслилБ , руку ему жавши: "

Мнѣ все — другому ничего!

45

Пора ко нравамb примѣнишься,

. Мнѣ скоро будешb соровb лѣшb ,

Пора изb опышовb учишься

Цѣнишь людей, узнашъ сей свѣшb.



1Все ,

Искашъ друзей есшь обольщенье

И сердца суешно сшремленье.

Исполнилася вb наши дни

Людскаго равнодушья мѣра; .

Не пребуйше на по примѣра ("):

Увы! — во множесmвѣ они. .

55 .

Вѣ глаза другъ друга всѣ разхвалятъ;

Вот случай лишь придеmb помочь,

Тошчасb цѣны mвоей умаляmb ,

Пойдушb , не молвя слова, прочь.

Уменѣ ли кшо, — momb mакъ задавишь,

Чшо цѣлой вѣкѣ mебя засmaвишь

ОбБ немb сb слезами вспомянушь. .

Ауракb , — шошb гдѣ ни повсmрѣчаешь,

Ваменьевѣ пропасшь накидаеmѣ,

И ими заградишb швой пуmь.

24

ду

(") На сихъ дняхъ два меня поразили. Молодой му

щина заспрѣлился, и нѣкошорые изъ пріяmелей

его, съ коими онъ обращался и въ кругу кошо

рыхъ почишаемъ былъ необходимымъ, поговоря

объ эшомъ , какъ о спранномъ случаѣ, сушки,

на другія поѣхали, на балъ и плясали. — Умеръ

mакъже нѣкшо скоропосmижно, и вмѣсmо кого

либо изъ родныхъ, или друзей, на снисканіе ко

ихъ онъ лѣmъ събо вѣка своего упошребилъ, гла

за ему закрыли сердобольная сшарая иносшранка,

а въ гробъ прибрали рабьируки. Тушъ шакъже ни

чья дружеская слеза на шрупъ его не канула. . . . ”

Какая сильная для чувсшвишельныхъ сердецъ на

ука ! ..... -

",
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I

А вы, коmoры безb умолку

Чувсmвиmельносшію надмясь,

Предразсудишельному полку

Несеmе вb жерmву сердца связь,

На чmо вы mакѣ дары небесны ,

Любезносшъ , умb , чершы прелесшны,

Упomребляеmе во зло? "

Почmо надb чувсmвами другова

Толико ваша власmь сурова,

Чшо жишь не вБ силу намb пришло?

45

Ошb золb mакихb моя оmрада

"Единый Богѣ, — Богѣ mвари всей;

Мнѣ ничего уже ненада:

Не жду блаженсшва оmb людей.

Сшокрашb пріяшнѣй, дома сидя,

Соблазновѣ свѣша вb немb не видя,

Сѣ своей семьею просшо жишь!

И скромно время провождая,

Разсудку здраву угождая,

Дрова вb каминѣ шевелишь

и
ла. А — — -

и и
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Собравшись съ мыслями своими,

-Каминb я новой сочинилБ ;

Сb сшихошвореньями своими

Его вb бюро мой положилѣ.

Каминb шамb прежній всmрепенулся;

Онb госшя всшрѣшивши вb сердцахb ,

Высокомѣріемb надулся,

И рѣчь повелѣ въ шакихb словахъ:

” , 44

Куда, скажи, каминѣ Московской,

Несешb нелегкая mебя 2 "

И кb сшашиль вБ сей бюро господской

Со мною вb рядb кладешь себя?

хоть и тѣ тытутъ

А шы вb Москвѣ произведенѣ;

Но сколькобѣ симb шы ни гордился,

Со мной не можешь бышь сравненѣ.

55

Ни въ чемъ, повѣрь, mы мнѣ не пара. —

Я шлюся вb moмb на общій судѣ;

Вb mебѣ шой связи нѣmb”, ни жара,

Какія всѣ во мнѣ найдушb.

Вѣдь намb здѣсь вb ящикb сb побою.

Свободно можно разсуждашь,

И чшо мы молвимb межb собою,

Того никшо не будешb знашь.

56
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Пускай moгожb omца мы дѣmи;

Но, ахb ! какая разноша!

Давно мой вѣсѣ посшавленѣ въ свѣшѣ;

Ты мнѣ лишь именемb чеша.

По мнѣ ошецb мой сшалb извѣсшенію;

Вb печаши два раза я былb.

Суди, колико рокb мой лесшенb :

Меня Французѣ переводилb!

38

Ты все вb чернѣ на свѣшѣ видишь,

А я и черное бѣлю; .

Ты съ желчью смершныхb ненавидишь,

А я всѣмb сердцемb ихb люблю;

ты пушь ко щасшію шеряешь

А я по немb иду всегда;

Вездѣ коварсшво шы всшрѣчаешь,

А я напрошивb — никогда.

, 45

Напрасно мой ошецb сшарался

Дишя шакое произвесшь з

Пускайбы шѣхb дѣшей держался,

Ошb коихb онb пріемлеmb чесшь.

Себя , Меня, Авось, Глафиру

И Вгоиспа написавѣ „ ": "

Онb долженb былb осшавишь лиру

И не искашь надѣ нею правѣ.

44 - * а " """ "?

Когдажѣ вb несносной нашей долѣ

ПришелБ его паденья часb ,

Не мучь по крайней мѣрѣ болѣ

Своимb присушсшвіемb mы наcb !

Сb шебя здѣсь ящиковb довольно;

Переберись изb нихb вb любой:
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Но право намb ужасно больно!

Вb одномb бышь общесmвѣ сѣ побойчe,

35

каминѣ московской догадался,

Чшо сb самохваломb шруденъ споръ;

Онb очень скромно оmмолчался

И презрѣлъ весь его задорѣ.

А я , чрезѣ шо познавѣ упадокъ

Моихb во сшихошворсmвѣ силъ,

Дабы все вБ должной ввесmь порядокъ,

Тoшчасb ихb порознь разложилъ,

33

и самb себѣ на замѣчанье

Сей случай безb досады взялѣ г

Когда я сдѣлалБ завѣщанье,

Изb рукb перо почши, бросалѣ „

. Такb уже подлинно напрасно

За новой риѳмой я леmbлb;

Во всякомb случаѣ опасно

Забышь способносшей предѣлѣ!

54

и тамъ не буду и оттѣсь

Изb почки выскочишь моей „

Дабы до смерши: не убишься,

Не сшашь посмѣшищемb людей;

Но впредь, шрудомb умовb полезныхъ

Любя свой разумБ занимаmь, "

Вb воспоминаніяхb любезныхb

Дни сладки сшану провождашь.

у

" - -------------------...
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Какb свѣmb сшоиmb , я не слыхалѣ,

1 .

У,
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«чьичъ.

Давноль вамb вздумалось, мущины,

На женщинѣ всуе разсердясь, *

Пусшыя сыскиваmь причины . I

Разрушишь сb ними вашу связь?

Давноль на умѣ, взошло желанье: . .

Такое выдумашь собранье,

Вb кошоромb не былобы дамb ? -

гдѣ могушѣ бышь онѣ помѣха, .

Благоприсшойная ушѣха

Уже не сущесшвуешb. mамb. . . . .

* *

вице такихъ диковинѣ въ мірѣ,

Чшобы сb сумой, или вb порфирѣ,

Мущина женщиной скучалѣ.

Присшойно нашему лишь вѣку, .

На посмѣянье человѣку,

Такую блажь вb немb допусшишь,

Чшобѣ есшесшву сопрошивляшься

И сb прилѣжаньемb обучашься

Безb женщинb время проводишь !

35 „ "

Ужъли, вb сшоль ошранномb заблужденья

Ума, кшо хочешb выдашь знакb,

Чувсшвb вредны злоупошребленьи? "

Но бышь безБ нихb не льзя никакb.

"чъ

4
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Такую чудную химеру,

Превосходящу всяку вѣру,

Едва придумашь я могу.

Вb какомb умѣ вообразилась,

Вb какой душѣ она родилась 2

Сb ней надо міра бышь врагу.

а " въ

Куда безb женщинb мы годимся,

Прощу злодѣевѣ ихb сказашь?

Весь вѣкѣ хлопочемb , суешимся,

А изb чего?"— Чпобb ихb плѣняmь.

На чшожb плѣняшь? — Чшобb насb любили,

Чmoбѣ сердцемb насѣ своимb дарили;

А мы, владѣя сердцемb ихb ,

Владѣя шѣмb, всего чшо краше,

Блаженсшво находили наше

Во щасшьи женщинb намb драгихb.

везъ нихъ пріятныя бы чувства

Оледенѣли вовсе вБ насb,

Изчезлибb всѣхb родовb искусшва,

свѣшильникъ разума, погасъ;

мы спалибъ дики, своенравны,

Одной жесшокосшію славны;

Повсюду видѣлибБ раздорѣ ;

Какb звѣри пищу восхищая,

Другъ друга шишины лишая,

То злобы дѣлали „ шо вздорѣ.

4

куда бы дѣлося геройсшво ,

и въ храбрымb подвигамb любовь,

Сіе сердецb великихb свойсшво ,

Воспламѣняющее кровь?

--.
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gъ какой бы милосши склонились?

защото "буйсшва усшыдились и

когдабъ досшойныхb женѣ жвала

сіи единсшвенная мѣша

всего подсолнечнаго свѣша,

къ дѣламъ ошличнымb не влекла 9

35

въ огонь и полымя лешаемb ,

зная язвѣ, ни смерши не сшрашась 3

успѣхи жизнью покупаемБ . . "

препяmсmвіями раздражасѣ

какуюжb ищемb мы ошраду

такихъ прудовb себѣ вb награду? —

Восхиmиmъ женскіе умы:

И есmьли овладѣли ими у

трофеи брося передъ ними —

О сколь благополучны мы! —

45

не льзя безb женщинѣ обойшишься,

когда безb нихb и часb „ какb вѣкb ;

чрезъ нихъ и съ ними веселишься

природой призванѣ человѣкѣ,

Онѣ забавы умножаюшѣ ,

Онѣ печали уменьшаюшѣ

и бремя живоша легчашb ;

Оmb нихb искашь уединенье

Такое сердца пресшупленье, —

Вb кошоромb я невиновашѣ.

” 46

Напрасно, право, вы, мущины I

Хоmиmе свѣmb перемудришъ 5,

и вонb изb общей всѣхb судьбины,

Сисшему новую сложишь,

V.
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Живиme mакb, какb жили прежде;

Любише женской полѣ вb надеждѣ,

Чшо онb и нашему не врагib:

Сей цѣпью Богb вселенну вяжешb

И швердосшью ее намb кажешb ,

Колино Онb великb и благh.

35

Пускайше ихb вb свои собранья,

Присушсшвіе ихb сшавя вb чесшь,

Сердецb смѣшайше воздыханья 5

И (буде щасшье вБ свѣmѣ есmь)

То вѣрьше мнѣ — его неложно

Сыскашь иначе не возможно,

Какb шолько вb родѣ жизни шомБ,

Гдѣ женщина, любя мущину,

А сей , любя ее едину, .

Не мысляшb ни о чемb другомb.

43

*

Не лесmъ присmрасmными усшами

Точу я здѣсь въ моихb словахb;

Вы опыmb исmины сей сами

Всегда имѣеше въ глазахb.

Мы сплошь на"женщинѣ негодуемb ,

За вздорѣ вспылимb и приревнуемb;

Непримиримы имb враги !

Но чушь лишь милая взорѣ винешb ,

Тошчасb досада вся просшынешb „ .

И мы — покорные слуги. "

"я

та
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конечно женщины ймѣюmb "

Способносшь насb всегда вскружишь,

И недосшашки чувсшвb умѣюшb

Ума проворсшвомb замѣнишь.

Вb нихb сердце часшо легковѣрно;

Но есшьли мило намb чрезмѣрно,

Тmо чшоже делаmь намb сb своимb ?

Бѣжаmь вb пусшыню? — Тяжко средсmво !

Тамb moшчасb насb посшигнешb бѣдсmво,

И мы ворошимся же кѣ нимb.

— . 4

Онѣ все эшо швердо знаюшb ; ,

Имb всякой помыслѣ нашb знакомb ;

Онb вb глазахb у насb чишаюmb ,

Вb кого когда имb бросишь громb.

А намb надлежиmb бышь покорнымb

И нравомb вспыльчивымb, задорнымb

Ни злобишь ихb , ни, огорчашь,

Любишь всѣмb сердцемb— но сb искусmвомъ,

Сшараяся по ихb вb намb чувсшвамъ

И наши кb нимb соразмѣряшъ. "

34

Кшо шакb себя разполагаеmb,

Вb щасшливой подпѣ живеmb судьбѣ;

Кшо женщинѣ вовсе убѣгаешb ,

Не имb злодѣй попib — самb себѣ.

А я, усптавы чmя природы, "

Унылой не ищу свободы,

И бышь въ бесѣдахъ ихъ люблю;

Лицомb пригожимb восхищаюсь,

Умомb и сердцемb наслаждаюсь,

И розно съ ними — mолько сплю.

« . I 25: " -

» "
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Колѣ Боrb вb совѣmѣ самb сb Собою,

Сложивѣ Адама одного,

Хошѣлb украсишь рай женою

И создалБ Евву для него,

То какb юдоль земная слезна

Моглабѣ безb женщинb быmъ любезна В

И какb бы свѣmb безb нихb сmоялb 2

И mакb не умсmвуйmе напрасно;

Ищише”женщинb повсечасно,

И пусшь Leguain (") даешb имb балbl

4945499ль.-2945594ь.-59454945

(") имя иносшранца, ошкрывшаго Академію музы

ки въ Москвѣ, оmъ копораго нѣкошорые Члены

mребовали, чmобы не было въ оной баловъ и

чшобъ одни мущины могли въ нее входъ имѣшь

"4-е.
т.
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Пвоти въ жв н щи н ъ.

Тel glofe helas fur vos foblesses

Оui brulе de les рartager.

«чьимычычычьичьимыча

-л.

За чmо на женщинѣ намb сердишься,

Когда не любяшb онѣ насb ;

Всего глупѣй о moмb крушишься,

Чшо вb нихb извѣдали сшо разb 1

Боговb написано вb совѣшѣ,

Чшобb имb плѣняmь, а не любиmъ ;

И шакb нещасmливѣ momb на свѣmѣ,

Кшо хочешb имb угоденb бышь.

35

Иной прошиву ядрb воюеmb ,

И сmо смершей бездѣлкой чmиmb ;

Снявb лашы — рыцарь мой горюешb —

О чемb 4 — Дѣвчонка не глядишb.

Другой законы возглашаешb ,

Судомb и милосmью великБ 3

ПришелБ домой — судья вздыхаешb :

Вскружилb головушку парикѣ (")!

35

Тамb зрю — съ огромною шрубою

Подb игомb скуки — Асшрономb

Бѣжишb бѣдняжка за звѣздою,

Предвидишb дождь, и снѣгѣ, и громb;

(") Дамы ввели въ моду носишъ разныхъ цвѣшовъ

парики.

ЧАстѣ 11. М
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Но чуmъ лишь женщина попалась

Хоmѣ мало - мальски по глазамb :

Наука вся вb шрубѣ осшалась, "

И инсшруменшы всѣ кѣ чершямb

Или вb горахb одинb скипаясъ,

Унынья сгорбленѣ шягошой,

Пусшынникb , свѣша укрываясь,

Владѣешb кое- какb собой з

И пошb „ вb часокБ погоды ясной

Изb горѣ чушь выдешb погуляшь,

Попался женской взорѣ прекрасной;

ПошелБ любишь — пошелБ сшрадашь.

45

Однимb лишь женщинамb удобно

Въ умахb шакой хаосѣ шворишь;

Кому иному сшолько сродно

Въ насb кровь, какb лужу возмушишь?

чѣмъ больше право понимаю

Умовb ихb складb и сгибѣ сердецb ,

Тѣмb я сильнѣе пребываю, "

Чшо вb гнѣвb создалѣ ихb Творецb.

44

Напрасно я разговорился;

Иной подумаешb и впрямb,

Чшо можешb быmь я разсердился

На нихb за чшо нибудь и самb.

О, нѣшb 1 сказашь по правдѣ должно:

За чшо досадовашь на нихb Я

Любиmь никакb имb не возможно;

У нихb есшь пропасшъ дѣлѣ другихb,

35
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Любишь!"— Смѣшно , шакой бездѣлкой

Прервашь ихb важной недосугѣ;

Любинь душѣ прилично мѣлкой. . . .

Ну! чшо за диво вѣрной другБ?

Еще его когда-шо сшанеmb

По Римски дружбу показаmь,

А между шѣмb , накb шмель, присmaнешb

И лучшебѣ вѣкb его не знашь.
4

54

Повѣрьте мнѣ, о человѣки!

Любви и дружбы нынѣ нѣmb.

Она родилась въ прежни вѣки -

И не дошла до нашихъ лѣшb.

ПослалБ ли Богѣь бѣды, печали?

Мы ради всѣмb — мы любимb всѣхъ;

Но mb же люди скучны сшали,

Когда на насb играеmb смѣхb.

- --- . 149

Ищи оmb женщинѣ быmѣ вѣ свободѣ,

Не будь ихb другb — не будь ихb врагъ;

Ласкайся кh шой „ кошора вb модѣ: "

Но безb любви — иныхb нѣmb благѣ,

Какb пишь и ѣсшь и веселиmься." "

Будь ксшаши шушb — вездѣ поспѣй,

Осшро солги „ — но лишь дружишься

Привычки глупой не имѣй.

44:

На балѣ какb — по мнѣ случилось

Бесѣду слышашь двухb дѣвицb ;

Она мнѣ очень полюбилась о

Ма chèrе! — онb хочешb небылицѣ.

" т 14 а
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Еin quoi! mon coeur? — mа оmвѣчаеmb ;

А между mѣмb шушb вальсѣ поспѣлѣ.

Подруга жмешb — danfeur шерзаеmb —

Мais attendez . . . — какb надоѣлѣ ! .

34

пть питьтутъ "

Онѣ опяшь за разговорѣ; —

Взгляни — какb эmи двѣ шанцуюmb:

Аh! quelle horreur! — и! чmо за вздоръ!

Да чшожb шы давича сказала?

Ахb ! какb онb eхigeant! — Онb 2 кmо?

Другая пара подбѣжала.

Я ждалѣ"конца — да гдѣ? — парb сшо.

35

Рѣзвишесь, милыя верmушки!

И не забошьщесь ни о чемb ;

Мущины ваши здѣсь игрушки,

Швыряйше ими какb мячемb !

А мнѣ просшише, коль обидѣлѣ

Прекрасной полѣ каршиной сей:

я написалъ, чшо слышалъ, видѣлъ,

И нѣшb шушb выдумки моей.

24:

Прошли мои весенни годы,

Уже я кБ осени лечу;

Терпѣлѣ я сердца непогоды,

И успокоишься хочу.

Уважишь женщинѣ — чшу закономb;

Почесшь — обязанib ихb всегда; .

Служиmь имh— радb всѣхb силb сbурономb;

Любишь — хошь шресну — никогда.

вечье"Чльше?9454945494549955
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Вылb на праздникѣ огромномb,

Чшо намb Принцb вчера давалѣ,

и вb кругу людей ошборномb

Своей любушки искалѣ.

тамb по всѣмb угламb совался,

всmрѣmишь взорѣ ея хошѣлb ;

То сквозь кучу вb ней бросался,

То ни сБ мѣсша я не смѣлѣ.

45 .

чmoжb mакое вb насb родиmся,

Когда любимb мы кого?

Гдѣ весь городb шевелиmся, 4

Тамb намb сплошь ни до чего.

Куда глазѣ своихb ни кину,

Все богашо, все свѣшло;

На всѣхb вижу ясну мину,

Одному мнѣ шяжело.

“ e.

Долголь будешь, спрасшь любовна,

Покоряшь сердца себѣ 2

Ты лишь мучишь ихb способна, у

А они все льнуmb вb mебѣ. .

хошь и видимъ, чшо мы гинемъ,

Идучи mебѣ во слѣдѣ,

Но зажмурившись идемb

Часшо вb пропасшь люшыхb бѣдb.

44:
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Я читалѣ вѣ мой вѣкѣ не мало,

Много слышалb omb людей —

Сколько умныхb погибало;

Опib швоихb, любовь, зашѣй!

часто разумѣ мнѣ пѣняешѣ:

Для чего я шо mерплю ?

Сердце ноешb , оmвѣчаеmb :

Чшожb мнѣ дѣлашь — я люблю.

44

Да, люблю! — любишь родился.

Не дышашь хочу, лишь — жиmь!

Чегобb вb свѣmѣ ни лишился,

Буду вѣчно я любиmь.

Пона жарb любви безцѣнной

Будешb каплю крови грѣшь,

Я и вb учасши сшѣсненной

Буду раи на свѣшѣ зрѣшь.

* «

Долго, долго не случилось

Мнѣ соишишься сib дорогой,

Долго сердце мое билось,

Долго духb сшѣснялся мой з

ВдругБ накb молнія, блеснула —

То былb взорb ея очей, —

Вспыхла кровь, душа вздохнула „

Ожилb — и лешѣлb я кb ней.

« . .

Въ самомb праздничномъ собраньи

Для любви есшь мигb вездѣ 5

Передашь свои вздыханьи!

Вѣщѣ помѣхи намъ нигдѣ.

--. .



. . " 199

тутъ же попаласъ я на балѣ -

Съ ней кѣ сшоронкѣ ошошелБ .

и въ сшихахb на опахалѣ

Ей булавкой накололѣ 3 . .

„Нѣmb милѣй mебя на свѣmѣ

„Для меня нѣшѣ: ничего!

„Есшьлибъ Царсmво зрѣлъ въ предмешѣ

„Вѣ замѣнѣ сердца швоего,

„ЕсшьлибБ всѣ порфиры міра

„Мнѣ судьба сей часb дала, —

„Моя любушка, хошь сира,

„Верьхb надb нимибы взяла.

45 . .

„Сколько цицѣ здѣсь суешишся,

„Посмошри 1 я говорилb ;

„А никшо не веселиmся: и,

„Всякой радb , чшо день убилb.

„Пусшоша, унынье, скука

„Право всѣхb ихb здѣсь губишѣ;

„Безb любви живошb нашb мука „

„Безb любви душа вb насb спишb."
"ч.

45

Она слушашь не сшыдилась

Непорочныхb сихb рѣчей,

Безb жемансшва согласилась

Вѣришь исшинѣ моей,

Я cb mbхb порѣ вb блаженсшвѣ коломb

Всшрѣчу день и провожу,

Вb пуmи жизни сей суровомъ

Я занозѣ не нахожу. "

45
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съ той минуты благотворной

Оmb печали: я ушелѣ, "

Молвя ей: слуга покорной!

Я вb блаженсшву слѣдѣ нашелБ;

ВеселБ всякою порою,

Жизнь моя уmbхb полна,

Храмb любви вседневно сшрою;

Богb вb немb — любушка одна.
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Аh! il n'est рoint de tête,

Оuand le сoeur n'en est pas.

9944944944944944944944944

Взманилb меня на дняхb знакомой малой

, вздорной

Вb деревню кѣ богачу на праздникb пре

огромной:

Тамb сшерлядъ, хвасшалb онb , аршина вb

полшора,

Кb mомуже, говорилb, живаго осешра

Сb курьеромb во весь духѣ изb Волги при

пащили;

Вчера его при мнѣ вb садовb здѣсь посадили;

Вина— хошь окунись — какого хочешь есшь,

И словомb, лишь былабb охоша пишь иѣсшь

А впрочемb всякой шамb найдешb , чего же

лаеmb ;

какb Принцb ихb

, принимаешb.

Я слушалb и молчалѣ, смѣкая самb сb собой:

Ни крошечки нелживѣ дѣшина дорогой.

За чѣмb поѣду я обѣдашь вb дальни госmи?

Версmb шридцашь ошb Москвы ломашь на

прасно косши

Нѣшb нужды никакой; а есшьли сила вb moмb,

Чшобb сшерлядь запивашъ диковиннымb ви

- - номb

И вb кучѣ разныхb лицb незнаемыхБ ша

, 1481111ЕѣСЛ; 5

Госшямb хозяинb радb ,

41
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Топраволучше мнѣ вb своей семьѣ осmamься.

Дворянской нашb базарѣ меня ужь недивишѣ,

А кашею крушой я шакже буду сыmb.

но вдругъ поѣхашь съ нимъ мнѣ что-по

” разсудилось,

Иль пуще оmb шого, чшо мнѣ вb mombдень

сгрусшилось.

Рѣшился, mакb и бышъ, поѣдемb ! я ска

залb ,

И цугомb заложишъ коляску приказалБ.

Пока мой экипажѣ кb походу снаряжался,

И Колобовѣ ("") накb бѣcib по всѣмb избамb

прощался —- "

(У всякаго своя приманка вb свѣmѣ есшъ:

Любовь не все одну боярску холишb чесшь,

Не все она вb одной прекрасной mянеmb рожѣ;

Бродяга часшо въ ней поспоришb и Вельможѣ.

Ачшо до красошы, шо свѣшb давно пусшилБ

Пословицу вb Руси: не по хорошу милb ,

А по милу хорошb)—и шакb, пока впрягали,

Намb просшо безb зашѣй завшракапіь со

брали;

Мы, сbѣвши хлѣба край, хлебнули молочна.

Прекрасенѣ былb шошb день — ни шучъ,

ни облочка;

Посовѣсшившись браmь сѣ собой въ дорогу

ннижку, .

Оmb голоду вb запасb взялБ Вяземску ка

” врижку.

Нериѳму здѣсь хочудля книжки прибирашь- "

Нѣшb ; исшинно люблю я пряники жевашь.

(") Слуга мой,
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Межb mѣмb уже вb подbѣздb коляску под

возили;

Мы прыгb вb нее шошчасh — пряхнули —

IIОЕаП1иЛИТ

Безb цѣли шридцашь версmb скакашь, Богѣ

вѣсmь за чѣмb,

Едваль, опричь меня, случалось эшо сb кѣмb?

Ахb! есmьлибБ я умѣлb здѣсь живо и

прекрасно

Перомb mо написашь,чшо мнѣ мололѣ всечасно

Товарищъ на пуши . . . увѣренbбы я былБ.,

Чшоповѣсшью шакой имерmвыхb разсмѣшилБ.

Лишь сѣлъ и закричалѣ; пощелѣ! Какb шихо

" " Бдемb!

Мы эдакb никогда до мѣсша не доѣдемb. —

Помилуй! пяшь минушb лишь шолько со

двора. —

Какое пяшъ минуmb! часа ужь сѣ полшора.—

Фу! чшо за пекла здѣсь! нѣmb мочи —

задушился!

Вели спусшишь хошъ верьхb. — Ты очень

3441IIIIIАЛИЛОДЕ, ----

- * *

Пожалуй прикажи! - Слугалишь соскочилБ;

Посшой, посшой! — Чшо шамb ? — Я про

сmочну забылb. —

Не ужъ-шо намb за ней шуриmь домой лакея?

Добро, ужь пакb и бышь — пошелѣ, да по

снорѣя.

Оubѣхали сажень;— ай! ай! вонb косогорѣ;—

Коляска на боку.—Пусшое, брашецb, вздорh!

Вошb шакb - шо онb блажилb, ая все сb нимb

" 1911IIIIIIАся,

Наскучилъ мнѣ сумбуръ, и я за умb хвашился

че
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Не слушалb ничего, чmо далѣе ни вралb.

Ахb, Боже мой! какb онb меня шогда залгалb!

Вѣсшей не есшь конца, — всего и всѣхb ко

снулся;

Скакали mричаса, хоmѣ вb словѣбы запнулся;

Де пуще-шо всего онb mbмb мнѣ надоѣлѣ ,

Чmo сряду двухѣ минуmb вb покоѣ не сидѣлѣ:

Какb живчикb,—шо и знай вb коляскѣ онb

вершишся;

вдругъ крикнешb: ну, пошелъ! — вдругѣ:

дай осшановишься!

Тамb кочка, сямb бугоръ — ой! вываляшb

. .лпошчасb;

Подbѣдемb ли кb рѣкѣ, — просши , ухо

дяmb насb !

Я шолько чшо спрошу, когда заколобродишb:

Да часшолъ на mебя шакая дрянь находишb?

Какb сшали мы кib селу версшb на пяшь

подbѣзжашъ „

Посшойmе! закричалБ. — Когда шеперь сшо

1
Дъ 9

Чшо шамb Богb далb еще? —- Вонb вb рощѣ

незабудка;

Сорви ее, слуга! — И! полно, чшо за шушка!

Не слушайшесь его ! я людямb закричалБ ,

И кое-какb вb село кѣ обѣду прискакалѣ.

Оправились, взошли. — Вib прекраснѣй

шемb сшроеньи

Художесшва вездѣ находимb превращеньи.

Хозяинѣ изb за карmb аbras ouverts бѣжишb;

Хозяйка на софѣ разнѣжившись лежиmb.

"РРанцузскихb слова два она намb ошпусшила;

*"та
-. I
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товарищъ мой шошчасb: Ахb! какb у васb

все мило!

мы видимъ возлѣ васb Олимпѣ среди полей.

и подлинно шогда набѣгѣ кѣ нимb былb

ТОсттеру 2

иной кричиmb босшонb „ иной самшрандру

просиmb ;

тоmb пѣсенку поemb,другой сшихи подносиmb;

Французовъ, Нѣмчуры,—безчисленной народъ,

Ловсѣмbугламbшорчишbиноплеменныйзбродѣ.

Товарищъ мой, ко всѣмБ сБ привѣшсшвомb

подбѣгаemb;

Инаго руку жмешb , другаго обынимаеmb.

дѣвицѣ прекрасныхb сшрой, любезныхbжен

щинb шьма,

И былобb, можешb бышъ, сh чего сойшишь

сb ума;

Но, кb щасшью моему, умb дома я осшавилБ,

А сердце на жишье кѣ Раидѣ я ошправилБ.,

Ишушb среди госшей вздохнулѣ объ ней погда:

Сb ней розно не могу бышь веселѣ никогда..

Пошедши на балконѣ окинушъ глазомb виды,

Нечаянно нашелБ вb диванѣ Аониды,

Раскрылb — мой первой взорѣ Парашу по

всшрѣчалb :

Подb именемb ея шебя шогда мечmалb.

Раида! не сшрашись вb пріязни шы измѣны;

Всѣ пали предb шобой Параши Селимены.

Другb дома между шѣмѣ , гляжу, ко мнѣ ка

, пишb „ «

И двухb вb поддачу намb босшонщиковъ па

щиmb.
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4

Но двери насшижb вb залb— когдажѣ играшѣ

сидишься?

Народb и повалилБ — давно всѣмb сшерлядъ

СЕЛЯIIIIIОЕ.

Куверновb я у нихb безb мала со сшо счелѣ:

Какой огромной домb! какой богашой сmолБ I

Покоемb пребольшимb хошя онb былb по

сmавленѣ ,

При всемb шомb ихb сервизb не могb быmъ

весь усшавленѣ.

Я подb бокb вb своему шоварищу подсѣліb.

Во весь обѣдѣ звукlb mрубb и бой лишаврb

гремѣлѣ.

И рыбы, и мяса, и всякія приправы

Для пищи живошамb и зрѣнья для забавы

На блюдахb вb два ряда носили вкругѣ сшола;

А сmерлядъ всѣмb сама хозяйка раздавала.

Оmb пращуровѣ у нихb посуда ша осшалась,

Вb ломбардныхb кладовыхb доселѣ не валялась.

Ошкуда ни возьми на пробу и на вѣсѣ,

Добра со всѣхb сшоронѣ , и лишнихb нѣmb

примѣсb.

Попушчикb мой вездѣ глазами восхищался,

Какb самой шонкой пухb на воздухѣ поды

мался;

А я молчалъ, какъ пень, и крѣпко лишь

шужилb,

Чшо шакѣ не ксшаши шушb я цѣлой день

убилb.

Покушавши, когда немножко полище спали,

Другъ къ другу наклонясь, какb мухи за

жужжали;

Часb ошb часу пошомb и громче и сильнѣй

1

-. .
".
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Тосmъ каждой рѣчь свою запѣлb, какb соловей:

иной, схвашя пирогb, вb двѣ щеки ушираеmb,

Идумаешb,чшо онѣ Моро нашшыкb сажаemb;

Индѣичье крыло шерзая шамb другой,

Разсказываеmb всѣмb про Магдональдовb бой;

Надb жирной вешчинойуѣзднойБушма прѣеmb,

И крайне о долгахb Дворянскихb сожалѣешb;

Пошягивая пуншБ , беззубыхb двое шушb ,

Грусшяшb, чшо скоро дни послѣдніе придушb;

Никmо ни сБ кѣмb ни вb чемb , не хочеmb

бышь согласнымb,

А всякой свой доводъ счишаешъ разпрекрас

* нымb.

Хозяинѣ, чшобы вдругѣ всѣ мысли согласишь,

СпросилБ большой покалb–и нуздоровье пиmь.

Онb наше, мы его пока Шампанскимb пили,

По ношѣ много лѣшb намb пѣвчіе сулили.

" Пошомb со всѣхb сшоронѣ пошли десерmb

ТТТ21СКАIIIIЬ „

Всего, чшо было шуmb, нельзя пересказаmь.

Желая исшощишь всей нѣги услажденья

И самыхb шонкихb чувсшвb расшрогаmь вb

насb движенья,

На арфѣ двухb пѣвицb засшавили играшь

И нѣжны голоса со звукомb сшрунb сливашь.

Хозяйка между шѣмb жеманяся нѳпушно,

Болшала всякой вздорѣ Французской поми

нушно;

Дѣвицы про себя: шы знаешь chez Рierrlohn

Препропасшъ навезли Бonnets à lа Nellon.

И вошb ужъ — бышь не льзя — шошчасb -

вѣдь споришь сшала;

А я вчера за нимb нарочно заѣзжала, —

. . 1
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А

Поѣдуже и я. — Сого дни ужъ когда? —

Такb завшра. — А какb всѣ раскупяшb --

воmb бѣда!

Какая здѣсь соrvée! шерпѣнья не досшанишb.

Нѣmb! маменька меня впередb ужь не за

маниmb,

А маменька вb ушко сосѣдкѣ: Ахb! мой свѣmb!

Взгляни-ка, шепчешb ей, не смялсялъ мой кор

неmb 2

чадъ винной между mѣмb обѣявши всѣ уш

робы,

тронулись сшрасши вb насb , вскипѣлѣ вb у

сшахb ядb злобы.

Мой хваmикb далb сигналБ., возвыся первой

понb ;

Изчезли рѣчи всѣ — сшалb слышенѣ ревb и

, - сшонb.

Хозяйка — Аh! j'ai peur! взвизжала и умча

лась,

За нею дамъ шолпа въ минуту разбѣжалась,—

И шушb-шо начался порядочной содомѣ,

А люди, шо и знай, чшо всѣхb пояmb виномБ.

Вb иномb углу дрались, вb иномb еще бра

нились;

Кой гдѣ госmей ужъ нѣшb—давно подБ сшолѣ

СТВА.IIIIIАЛИСЬ.

За женщинами вb слѣдb и я было урылb;

Да пьяной мой сосѣдъ за фалду ухвашилБ:

Посшой! послѣ сшола спекшанль намb по

кажуmb. —

Какой шебѣ спекшаклъ; ужь вb лыко всѣ не

вяжуmb.



году "

подъ эту рѣчь мортиръ (?), проснувшися

- со сна ,

дворецкому кричиmb : дай сладкаго вина!

присшали всѣ рабы, съ попыровѣ у ршу пѣ

на 3

Да пьянымъ, говоряmb „ и море по колѣна.

Не вѣдаю, какъ я непьяной, уцѣлѣлъ... а

Мой хваmикb, нагрузясь, едва уже сидѣлѣ.

По рюмкѣ поднесли еще намb дрей-мадеры,—

Туmb новыя у всѣхb родилися химеры:

Кшо вb Шахи захошѣлБ., кшо вb знашны Гос

пода „

, кто хочешь миліонѣ имѣmъ рублей всегда,

иной сшрѣльнулѣ вѣМадришb сb Испанцами. "

подрашься,

другой гошовѣ весь вѣкѣ съ сосѣдями шягашься,

Тomb весь Индійскій скарбБ вb баулb свой

- г положилѣ ,

А эmomb вb свой чуланѣ Сералъ перешащилb:

Чmо разумБ , шо расчешѣ , чшо сердце, по

3869.15411]ь III.

Хозяинѣ посреди сихb пьяныхb восклицаній

Ко мнѣ оборопясь: а вы, госпиь дорогой 9

Чегобb хошѣлось вамb!—Домой, сударь, домой,

ОmвѣmсmвовалБ ему я очень равнодушно. —

Такb рано! — Да мнѣ здѣсь, помилуй Богѣ,

какb скучно!

Посmрѣлb мой унимаmѣ: — пожалуй погоди,

На фейерверкѣ ужо немножко погляди!

Такого, мнѣ повѣрь, не видывалБ вовѣки:

Фоншаны, бураки и пламенныя рѣки;

(") Имя хозяина,

члотъ 11, н
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Сb Соборb Успенской щишb , и шысячъ спо

- фузей. —

Ахb! полно, брашецb, врашъ! По милосmи

mвоей,

Я слышалb ужь и шакѢ, какb лжешь шы пре

восходно,

И далѣе сѣ шобой шранжиришь мнѣ несход

” но. —

Такb я осшанусь здѣсь. — О! шы хошь до

ушра

Пожалуй пей и жди живаго осешра;

А мнѣ пора вb Москву. — Ни сb кѣмb я не

прощался;

ВскочилБ изb-за сшола, на цыпочкахb убрался.

Не долго на крыльцѣ своей коляски ждалb,

И вb городѣ во весь духѣ скакашь я прика

залb.

дорогой размышлялъ: вишь есшь не въ свѣ

шѣ люди,

Кomoры осешровb хошяшb ловишь на уды.

Кb Раидѣ прикашилb,— Раиды милой взглядъ

И пушь мнѣ и обѣдѣ вознаградилb сшокраmb.

Свободенѣ ошb чиновb, безb всякихb принуж

. деній,

Блаженb , когда могу ей дѣлашъ угожденьи!

Сb ней малѣ и цѣлой день, сb другою дли

ненb чаcb.

И mуmb я испышалb уже невѣ первой разѣ,

Чшо гдѣ мнѣ ни польсшяшb вb ушѣхамb раз

ны: виды,

Ахb, нѣшb! я не могу бышь щасшливѣ безb

Раиды!
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Пе bonheur en une chinérе

Тout tut torimé рour la douleur

Еt lе dest'in nom 1it un coeur

Рour mіeuх lentir notre millérе.
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Еще промчали годb , и новой начинаемb!

Чшо было, шо прошло; чшо будешb, ожида

емb

Текушb рѣкою дни одинb другому вb слѣдb:

То радосшь промелькнешb, шо шуча грянешb

бѣдb;

Какb волны на водѣ, мигib сb мигомb сbеди

нишься

И вѣчносши вb mуманb придуmb онѣ со

нрышься.

Минуmа, жизни дробь! рѣзва mы и скора!

Далекѣ ошb насb шошb день, кошорой былъ

вчера.

О вѣчносmь! omb шебя хошь я и не робѣю,

Но чшо шакое шы, посшигнушь не умѣю;

Гдѣ былБ швой первый пункшb , гдѣ будешb

"? - швой конецb l

На чшо, хошѣшь узнашь, чшо скрылb omb

насb Творецb?

Покорсmвуя Ему вb безмолвіи глубономb,

Да будеmb всякѣ изb насb своимb доволенъ

рокомb.

Онb времени велѣлѣ придши „ пройши, бѣ

" ЖАЛЛѣ 5

Н и
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А намb опредѣлилБ пожишъ и умирашь.

Премудросши своейОнb свѣша рулъ осшавилѣ,

А смершнымb повелѣлѣ, собой чшобb каждый

правилb.

Труднѣй сшо крашb, свершишь сшолъ важный

подвигѣ намb ,

Труднѣе, чѣмb познашъ кругѣ неба, пушь

звѣздамb.

Какb вѣшры вb корабли, когда вb насb сшра

сши дуюmb ,

Исердце не щадя, шѣсняшb, мяшушb, волну

- " юmb ,

Блаженb , кшо самb себѢ вскричалБ шогда:

посmой!

Ошb пропасmи свернешb и сохранишb покой.

О семbбы каждый день намb; думашь надле

жало 5

Ошb опышовb ума и сердцебѣ шише сшало.

Но, нѣшb ! лишь новой годb Москвы ,

Чшо всѣхъ забошишъ насъ? — парикѣ и—

маскерадѣ.

Игрокѣ ли обыгралb , кокешка ли плѣнила,

Или каррикашурb на балѣ много было, —

Кричашb : щасшливый годb 1 — Но чшо мнѣ

до кого?

Спрошу шеперь себя, спрошу я самого:

Поживши шридцашь лѣшb во храминѣ сшѣс

, неннои,

Я, мѣлкой человѣкѣ, забышый во вселенной,

Подобно какb и всѣ, хошь лишній годb про

гналb ,

Умнѣйли я другихb , спокойнѣе ли сшалb 2

Ахѣ нѣшѣ! Я не солгу: какb маленькія дѣши,

—,
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Обманами живу и вязну вb разны сѣmи;

Не шакѣ какb вb двадцашъ лѣшb , не вБ са

мыхb mbхb мѢсmахb „ и

Иначе — но всегда запушанb вb суешахb.

По ушру, какb Кашонb , сb собою разсуж

Даю ,

А днемb вb кругу красошb весь умb и шолкъ

перяю.

О"женщины, мой врагѣ! чmо сb вами дѣлаmѣ

мнѣ 2

Бѣжалbбы, — да нельзя — я вѣчно вb за

паднѣ.

Осшавимb мы любовь, исшочникb злоклю

ченья „

Посмошримb на плоды всеобща просвѣщенья:

Умнѣйли нынѣ сшалb не я одинb — весь

свѣmb ,

Хошь близокъ онъ въ концу не года лишь—

- сша лѣmb 4

Взглянули въ мірѣ я на царсшво колобродно,

Гдѣ свѣшb наукѣ блисшалb донынѣ прево

сходно, —

Чшо вижу шамb? Царей любимыхb сверженъ

шронb !

Чшослышушамb? Верейшемничныхb сшраш

. . ный звонѣ 1 I

Таншалb и Иксіонѣ неmакb, какb mb, сmра

- " Дали. „

Кошорыхb небеса Французу вbжерmву дали;

Онb , грады разоря, селенья осmепилb ,

И кровію гражданѣ Ѳемиды храмb кропилБ.

Гдѣ мудросши его плодb зрѣлый и прекрас

ный. Я
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тlены зевb на свѣmb извергѣ шебя, не

щасmный !

ты Людвига убилb ! шы Бога не позналѣ 1

Осмнадцашый сей вѣвѣ шоголи ожидалѣ, —

тошb славный вѣкѣ для насb , кошораго вb

, началѣ,

Усmaвши прилагашь судьба печаль вb печали,

11ктву вручила скипшрb — сей вb мужесш

. . . вb колоссlb

царямb далb ощушишь, чшо значишъ силь

ный Россію?

Тomb вѣкb , вb кошорой благѣ изящная при

- . чина,

Великая вb Мужахb, о Ты, ЕклтввинА I

Прославя свой народѣ, полсвѣша побѣдивѣ

И звукомb громкихb дѣлb всю землю оглу

шивb ,

Не вb mрепеmѣрабовb пріяшсшво зря короны,

Оградой Царскихb правb не чшя подвласш

пыхb сшоны,

Душой, умомb жила, и не мѣшала жишь?

Но мнѣлъ моихb Владыкѣ досшоишb восхва

лишь 2 .

Куда влечеmb меня перо мое свободно?

Лучъ солнцаразбирашъБогамbединымbсродно.

Присшойноль воробью орлиной брашъ полеmb?

Гдѣ слава одного, другаго гибѣлъ ждешb.

Херасковb 1 лишь шебѣ дано сb орломb рав

"" няшься,

Вb Поэзіи небесѣ превыспреннихb касашься,

Согражданѣ вb ней своихb дивишь и увѣряmь,

царей прямой хвалой безb лесши возвышашь!

Вошще ревную я шебѣ вb воображеньи;

1

44
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я чувсmвами богашb , но бѣденb вb изbяс

неньи.

Не всякѣ, кmо сшихb сложилb, вb Парнассѣ

господинb ;

Тамb карла никогда не будеmb исполинѣ. "

О! есmьлибБ я шебѣ, Херасковb, былb подо

г. . бeнb

И кисmію mвоей владѣшьбы былb способенb,

Я пламеннымb перомb и вb радужныхb чер

. . пахb

Здѣсь Павлабы воспѣлѣ, какb солнце во Ца

ряхb !

Но нѣшb! рука, и мысль, и духБ мнѣ из

. мѣняюmb.

Сойду вb моимb друзьямb — шамb новый

годb всmрѣчаюmb.

Бѣги прошедшій прочь! — шы былъ для нихb

жеспокБ;

да снидешb нынѣ къ нимъ благопріяmный

рокb!

Тамb» пляшушb безb зашѣй, бесѣдуюшb вb

свободѣ,

Хomъ жаль, чmо и унихb парикb прокляшой

вb модѣ 5

Но женщинамb чего любезнымb не просшишь?

Смѣешься ошb ума — ошb сердца вb нимb

горишь.

Оmmудаявb мое семейсшво возвращаюсь;

Здѣсь рай души моей, здѣсь щасшьемb на- ,

слаждаюсь.

Любезная жена и дѣmи всѣ вb глазахb.
"« д.

Спокойсшво и любовь! превыше вы всѣхb

благb!
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Я cb вами Января день первый начинаю,

Всещедрому Творцу моленья возсылаю ,

Да щасшливо свершишb насшавшій нынѣ годѣ!

А щасшливѣ по моимb поняшіямb здѣсь пошb,

Кшо совѣсши прямой, закону Божью внем

лешb ,

Сообщесшвb не муmиmb и mроновb не ко

леблеmb ;

Кmо власши надb собой разумно зная вbeb,

Предb наглосшью даеmb смиренью перевѣсѣ;

Чиноначалья зря усшавb вb самой природѣ,

Ошb общихb должносшей не ищешb бышь вБ

свободѣ 5

Кшо всѣмъ благошвориmb „ какb можешb , и

когда;

Кmо правдуязыкомb и сердцемbчшиmb всегда;

Кшо, сb ней сообразивѣ посшупокБ свой при

- СпОиНО „

Умѣеmb всѣмb воздашь, чшо каждагодосшойно:

Тошb щасшливѣ „ шошb блаженb, шошb міра

красоша!

Его, накѣ и другихb, пошѣшиmb суеша,

Пошbшишb,— но прильнушь она вБ нему не

можешb ;

Улыбку вb немb родишb, а духа не всшрево

. . жишb.

Забошы ошb него бѣгуmb сb печалью прочь;

Ему не скученію день, ему не сшрашна ночь.

Воmb шщасшье! Я инымb его не посшигаю;

Себѣ и смершнымb всѣмb, какb другѣ, его

38562.184К95
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Весны насmали дни блаженны!

Ужь вb рощахb соловьи поюшb ;

Огнемb природы оживленны,

Повсюду пшички гнѣзды вьюmb;

Лучъ солнца льдины проникаешb ,

„Водамb свободу вновь даешb ;

Спруя сb сшруей вb рѣкахb играеmb

И вb челнокахb пловцовb несешb.

35

Враша сшоличны зашворились,

Всѣ скачушb жишь по деревнямb ;

Сb шеашромb, сb балами просшились,

Обманъ наскучилъ, ихb очамb :

Природа всякаго искусшва

Художныхb рукb цѣннѣй сшокраmb.

Вb поляхb все нѣжишb наши чувсшва;

Вb Москвѣ все маска и нарядѣ.

45

Вb бесѣдѣ дружеской, пріяmной,

Помѣщикѣ жизнь начнеmb весmи;

Коварсшва чуждѣ души разврашной,

Онb будешb вb радосшяхb цвѣсmи.

И шамb онb всякой день познаemb ,

Чшо щасшья нѣшb безb просшomы;

Чшо все, чѣмb городb ублажаemb,

Ничшо, какb вздорѣ и суешы.

495
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Блаженb , нmо можешb усmраниmься

И у кого есmь уголокѣ,

Куда придешb онb схоронишься „

Сmолицу бросивѣ на часокѣ !

Мое село, мое имѣнье

Вb саду песчаномb и пусшомb ;

Но гдѣ любви есшь услажденье,

Не нуженb шамb и Царской домb.

24:

я здѣсь въ осьмидесяmoмb лѣшѣ (")

Младаго кедра посадилb ;

на немъ, чшобъ онъ мнѣ былъ въ предмеmѣ,

Я вензель милой нарубилБ. "

Мой кедрb расшешb и зеленѣеmb,

И уже нынb вb лѣшній день, "

„мя

Когда насb солнце слишкомb грѣешb ,

Онb мнѣ даришb прохладну шѣнь.

55,

Расmи, мой кедрb, и возвышайся,

Коснись главою облаковb, и

И mвердымb корнемb разширяйся,

готовъ мнѣ въ сшаросши покровъ 1

доколѣ живѣ, приду вседневно

Кb mебѣ вздыханьями почшишь

Я имя шой, кого душевно

Любилb и буду вѣкѣ любишь!

45

(") Т. е. въ лѣшо 118о года, а не на моемъ 8о году

оmъ рожденія, какъ нѣкошорые подумали было,

чишая сіи сшихи въ первомъ изданіи. О! нѣшъ „

я надѣюсь, чшо Богъ избавишъ меня скуки дожи

дашься сшолъ поздной кончины.

".
",
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Еще вчера, при блескѣ лунномb „ .

Самb-другb сb печалью: здѣсь сидѣлъ,

И на органѣ пяшисшрунномb

Игралb „ какb лѣсb вокругѣ шумѣль.

Звукѣ сшрунb по вѣшру раздавался,

А я бесѣдовалъ съ луной; .

Кb ней бысшрымb взоромb усmремлялся,

Дѣлился съ ней моей поской.

45

4

За чшо, скажи, за чшо Зефира

"Пресшала другомb бышь моимb 2

Давноль ей былБ милѣе міра,

До гроба чая бышь шакимb 2

Ужьли она измѣну знаеmb 2

Ужь ли, ни сѣ нѣмb не бывБ равна,

Другимb женамb уподобляеmъ

Ея невѣрносшъ лишь одна?

35;

Не сшрасшенb шоmb , кшо увѣряеmъ

Вb любви лишь кляшвою одной,

Кошору? вспыльчивосшь раждаemb,

Волнуя вb юносши покой.

Любовь не кляшвы громкимb словомb

Вb сердцахb чувсшвишельныхb расmemѣ з

Но нѣжнымъ вздохомb, шомнымъ взоромъ

Она вb нихb дѣйсшвуешb , живemb,

Нѣшѣ пользы хиmры выраженья;

Сѣ шрудомb сшарашься находиmѣ,

Чшобѣ сердца сшрасшны возмущенья,

Своей любезной изbявиmъ.

Люблю шебя, сказавъ Зефирѣ,

4 все, чшо чувсшвовалъ, вѣщалъ;
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когда бы зрѣлb ее вѣ порфирѣ 3

я право пожѣбы ей сказалѣ.

25

хоmя, какb прочіе, сb богами

Тебя, Зефира, не сравню;

но вѣрь, чшо сердцемb и усшами

тебѣ, мой другъ, не измѣню,

играmь любовію не смѣю

предb mbмb, кого я не люблю;

Сей дарѣ небесѣ я чшишь умѣю,

Во зло я не упошреблю.

35

но пцemно я кѣ шебѣ взываю,

луна, нещасшныхb другb прямой!

Зефиры шѣмb не возвращаю;

Зефиры нѣшb нигдѣ со мной.

померкни, блѣдное свѣшило!

На вѣкѣ зашмися для меня 1

чmо можеmb бышь мнѣ вb свѣшѣ мило

Когда Зефира не моя?

35

Она меня позабываешb ,

Со мной здѣсь рядомъ не сидишb 5

Ужъ голосѣ мой ее пужаешb

и жерmвы сердца не пѣнишѣ.

А я, любя ее всѣхb болѣ,

Приду и завшра шосковашъ „

оmрaдой чшя вb моей злой долѣ

дражайшій вензель лобызань,

у
1

. «чь...»--чъ.-0ѣ-"чье-чѣ-1чь
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въ ошечесшвѣ гречанъ есшь осшровѣ, имъ

, бывалb,

Вb кошоромb, — коль шому повѣришь, чmо

- " чишалb,

и чmо Анахарсисъ объ немb намb ушверж

даешb , —

Осьмое Мая всякѣ Діанѣ посвящаеmb. .

Делосомb былb онb званѣ, а Дьяной названа

Со времени боговb языческихb луна.

Луна, изb всѣхb свѣшилb нѣжнѣйшее свѣmило,

Кошорое сердцамb чувсшвишельнымb mакb

мило!

Вездѣ mы вb нихb найдешь и жершвы и олшаръ;

Ты ночью идолѣ душb и мыслей нашихb царь.

Позволъ сей самой день, полночная планеma,

Живущему совсѣмb вb другомb предѣлѣ свѣmа

День имянинѣ моихb шебѣже подаришь !

Кому могу его присшойнѣй посвяmиmъ ,

Какb не шебѣ,луна, нещасшныхbблагодѣшель,

Заря идущихbвb пушь–безмолвныхbчувemвѢ

свидѣшель,

Уединенныхb другb , врагb шума, суеmы,

Очей слезящихb свbmb, богиня чисmomы!

Да есшьлибБ шы была хошь пункшb малѣй

шій вb мірѣ,

Любилѣ бы и за шо, чшо нравишься Глафирѣ.

Чшо мило для нее, по мило для меня;

Ошѣ склонносши ея раждаешся моя. .



52252

Не вb Греціи одной, вездѣ mвой лучъ сіяemb;

Онb хижину равно сb чершогомb озаряешb.

Вельможа вb городахb , вb сшепяхb мужикb

просшой,

Равно просвѣщены, равно живуmb сb moбой.

Начшо воображашь, чшоя вb чужомb народѣ?

Найду mебя и здѣсь; оно вѣ моей свободѣ.

Посшавишь не могу великолѣпной храмb ;

Природа развѣ здѣсь не ша же, накb и mамb,

Предb свѣшомb mbхb круговb, вБ кошорыхБ

. . . . . . шы сіяешь ,

Ошкуда.шомной лучъ:кh намb долупосылаешь?

О! сколь ничшоженію видb огромныхb mbхb

” . профей ,

Чшо зиждешb вb чесшъ богамb художесmво

людеи !

Мой садѣ да будешb храмb швой, жершвы

. . . . . приношенье —

Любви чисшѣйшій огнъ , — восшоргb ума —

. . . . . . служенье !

Узрю Діану шушb не вb дѣлѣ нашихъ рукъ,

Но вb исшинѣ самой, и звѣздѣ мильйоны вкругѣ,

Не мысленнойлишь взоръ, покорсшвуя обману,

Кb изваянну просшру нѣмому исшукану.

Хошя со мною здѣсь и Аполлона нѣmb ,

Все шоже, — у меня Хераскова порпреmb.

д
*чь,

Но прежде, чѣмъ мой взорѣ вb Діанууглубишся,

Усшаву есшесшва я долженb поворишься,

Идо вечера день вb мірскихb обрядахb гнашь,

Несносную mолпу госшей увеселяшь 5

Привѣmсшвовашъ шого, кшо болѣше прочихъ

знапенb ,4.

Вib обѣяшія приняшь, кшо вовсе непріяшенію;

- 4,
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принудишь чувсшва, мысль, придумашъ раз

говорѣ,

Пріязни взявши видb, болшашь красивой вздорѣ.

О солнце! шы свѣшло; нокакb сbшобою снушно!

далеко—сшудено; вблизи—чрезмѣрнодушно.

Хошь выгоды швои я прежде, защищалѣ

И долго за шебя прошивb луны сшоялb ;

Но женщины сѣ умомb доводомb убѣдился,

И общимb сb ней кb лунѣ присшрасшіемb

плѣнился.

приличья права нѣшb несноснѣй ничего,

11 бѣдной какаду (") мой чувсшвуешb.его:

Прилюдяхb выходишь изb клѣшкивонѣбоишся;

Онъ видишѣ все чужихb, и вb робосши дичишся,

Не смѣеmb на плечо ко мнѣ бѣднякѣ леmbmъ,

Ни крылышкомb взмахнушь, нипѣсенки про

пѣшь.

Лишь солнце вБ бездну водѣ усшавши погру

зишся,

Огнемb его слѣдовb, весь западѣ озаришся,

Придувb мой садb одинb сказашь шогдалунѣ:

Діана, милой госшь ! спѣши шеперь ко мнѣ!

О небо! ошведи ошb вечера ненаешье,

Не возмущай мое минушное шы щасmье!

Все скрылось ошb меня, мнѣ чуждѣ сшалБ

цѣлой свѣmb ,

Воздыханіямb моимb свидѣшелей здѣсь нѣшѣ.

Пріяшной шишиной всѣ чувсmва упоенны ,

Уймише бысшрой бѣгb, минушы драгоцѣнный!

Явись на горизоншѣ и сшань вБ свой чинѣ „

луна!

(") Какаду называешся одна изъ Американскихъ

лазарь, близкая къ роду попугаевъ.
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Ужь близокѣ чacb ея — ужъ близокѣ. —

Воmb она!

Мнѣ мнишся, я живу одинb вb просmрансm

" " вѣ міра:

Вb глазахb моихb луна, вb душѣ моей Гла

фира, —

Глафира , коей шы мила, шакъ какъ и мнѣ,

И кою, можешb бышь, шы зришь наединѣ

Вb сей часb , вb сей самой часb , когда по

ней вздыхаю,

ВселеннувсюзабывБ, обѣ нейлишь помышляю.

О! есmьли вмbсшb сb ней мы на шебя глядимb,

Какой и чей восшоргb сравняешся,сb моимb?

Ты скажешь ей, луна, моей любви всю силу,

Повѣдаешь ей мысль и пѣснь мою унылу,

Чшо вb жизни безъ любви — лишь скука,

пягоппа „

Обмановb опыmb злой, соблазновѣ суеша.

Безспрасшный человѣкѣ съ досадой неразлучно

Живешb „ какb хищный звѣрь, разсѣянно и

скучно;

Присшанища ему вb природѣ нѣmb нигдѣ,

Вселенна для него могилою вездѣ;

Изъ мѣди въ немѣ душа, на сердцѣ горы

льдины,

И вb радосmямb себѣ ни въ чемb не зриmb

причины.

О, нѣmb ! cb Глафирой я нечувсшвую шого;

, Не вb mягосmь мнѣ по ней вздохb сердца моего,

грусиналъ о чемъ она- я съ нею огорчаюсь;

Обрадованалъ чѣмБ — я сb нею восхищаюсь.

Твои здѣсь, Пиѳагорѣ, напомню я слова:

Мы сѣ другомb ни одни, мы сѣ другомb и недва.

".
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О maйное друзей сердечныхb ошношенье!

Чье можеmb посшигаmъ mебя воображенье?

Не сmaнешb ни чьего искусшвенна пера

На mо, чmoбѣ изbяснишь величесшво добра,

Кomорое Творецb сb начала еще вѣка,

Всѣ слабосши щадя скудельна человѣка,

Во сладосmяхb любви взаимныхb показалБ

И вb нихb , чшо будешb рай, предчувсшво

- вашъ намb далb.

Я зрю сей рай среди вещесшвеннаго міра:

Небесной создалѣ Богb— земной швориmb Гла

фира.

Доколь моя любовь угодна будешb ей,

Доколъ ея душа приближишся кѣ моей,

Дошолѣ всяку ночь приди шы, мѣсяцѣ ясный,

Живошворишь мой садb, шобоюлишь прекрас

ный!

И праздникѣ мой шебѣ; и будни я дарю;

Всегда я вb шоржесшвѣ, когда Діану зрю.

Лучамb швоимb вb предмеmb мою посшавлю

Лиру,

Взыграю-воспою Боговb -любовь—Глафиру.

Не рашныхb силb успѣхb прославлю я на ней;

Такb много славяmb ихb на свѣmb безb моей.

А вb вечеру, когда оmb солнечнаго всхода

Завашишься въ лѣса, куда влечешb природа,

Гдѣ ждешb шебя вb свои обѣяmья Эндимыiонb,

Тогда, узнавib и я убогой лиры звонѣ,

Приду кѣ себѣ домой, и вb сладкомb ушом

„ДЕIIIIЬII.

До ушра общеку Морфеевы владѣньи;

Ошшуда возвраmясь, mbмb день начнешся мой,

Чшобуду вновь желашь, увидѣmься сБ шобой.

91да-I, 11. -ь--«.- «- -ч- (у
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денъ зачалѣ убывашь,— просшился я съ весною;

Вздохнулѣ ей шяжко вb слѣдb и шакb вbщалb

", сѣ собою :

Сирены ошцвѣли, весна какb мигb прошла,

Любезная моя погода опошла „ - "

И игры унося съ собой воображенья,

Лишила чувсшва всѣ сладчайша восхищенья!

Три мѣсяца вb году весенними слывуmb;

Но часшоли они всѣ ясными живуmb ?

Изb возрасша вb другой шанѣ наша жизнь

проходишѣ,

На кругb годичной все сшолѣшіе походиmb.

Ахъ! есшьлибѣ, ошb суешb свободной человѣкѣ,

изчислишь захошѣлѣ , великъ ли его вѣкъ .

И внесb бы вb свой ишогb шѣ скорбныя го

дины,

Вb кошорыхБ онb сшрадалb подb гнешомъ

"" злой судьбины,

Тогда-шо бы позналБ всю исшинуmbхb словb,

Кошоры произнесѣ сшаринный Философѣ;

Мнѣ семдесяшb ужълѣшb природа насчиmала,

Но щасшливыхb лишь семъ судьба вb нихb

даровала;

А прочихb шесшьдесяmb совался, хлопоmалb,

БылБ нуждами сшѣсненію, вb недугахb возды

халb.

Канѣ правильно для всѣхb, шакое изреченье !

-,
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ОМужи древніе!.. о швердые умы !

Какія исшины у васb всшрѣчаемb мы!

Вы свѣшомb насb прямымb разсудка озарили,

Правдиво мысля вы, правдиво говорили,

И исшины, чшо вамъ случалося познашь,

На опышѣ самомъ любили показашь,

Хошь общая молва швердишb во всей вселен

- ной,

Чшо нынѣ-де вездѣ народѣ сшалb просвѣщен

ной,

Я признаковb mого нигдѣ не нахожу,

Хошь зорко на людей вокругѣ себя гляжу.

У дѣдовb назади во многомb мы осшались

- И всуе льсшимb себя, чшо съ ними порав

«. . нялись.

Кmо нынѣ, на примѣрb , рѣчь сильну сочи

ниmb,

Какою цицеронъ бывало возгремишb?

Кшо мысли шакb свои прекрасно вb риѳмахb

— "свяжеmb „

Какb древній momb Пѣвецb Енея намb ука

жеmb?

Дерзнешb ли кmо себя съ Сокрашомъ порав

няmь?

Кшо швердосшью гошовb Камиллуподражаmь?

Кшо шакb „ какb Арисшидb , по правдѣ по

бoраemb А

Кb ошечесmву вb любви кmо mакb, какb Ре

гулb, mаешb ?

итъ тѣ стать, что тѣ тамъ

взявb ,

" - О я
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Лѣmb вb зо съ небольшимb сшрасmь нѣж

ну обуздавb,

Кmо снимеmb mакb „ какb онb , невольничьи

л Оковъ]

И узницу оmдасmb вb обѣяшья жениховы?

Кmо почесmямb мірскимb шакb мало будеmb

радb ,

Какb Царсшво получивъ на пашнѣ Цинцин

наmb ?

Кmо, пользою своихb соошчичей плѣняся,

Пожершвуеmb имb всѣмb, и смерши не сmра

” шася?

Сыщиmе между насb и Сюлліевb поршреmb.

Увы! mакихъ гражданъ на свѣшѣ большенѣmѣ!

Мы Минина вѣнчаmь умѣемb похвалами,

И Долгорукова похвасшашься дѣлами;

Но людямъ и сшранамb чшо пользы оmb по

хвалb ,

когда примѣрамъ ихъ никто не подражалъ и

Мы блесками ума на пиршесшвахb любезны,

Тѣ подвигомb души бывали намb полезны;

Во дни свои себя засшавя уважашъ,

Умѣли образцемb и вb наше время сmamь.

Но дурны сшали мы, и дурны чрезвычайно!

Зло было изкони, но было лишь случайно;

А нынѣ вообще прошивно всѣмb добро.

Не чесшъ владыка нашѣ, но злашо и сребро.

Но, ахb! вb какое думb собраніе плачевно

Влечешb меня временb позорище вседневно?

Сиренb завялыхБ видb удобенbли раждашь

Унылу сшолько мысль и духb mакb волноваmь?

Одна весна прошла, шакb чшожb? и годb про

мчиптся „

—»,
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И новою весной шалашb мой озаришся,

Сиренb моихb кусшы опяшь здѣсь разцвѣшуmb.

Все шавb . . . Но будулъ я шогда?. . . и будулъ

mушb ,

Гдѣ Геній мой mеперь меня оmb золb спасаеmb,

Шадишb мою жену и нашихbчадb пишаешb,

Гдѣ цвѣшb , послѣдній цвѣшb сиренb моихb

” щиплю, - -

Гдѣ всю вокругѣ себя природу я люблю?

Услышулъ шѣхb же пшицb , чьимb голосомb

плbняюсь „

Увижулъ mb сшруи, вb кошорыхb я купаюсь?

Кшоскажешb эшо мнѣ: доколь весна придешb,

Какb много здѣсь воды дошолѣ ушечemb 2

О Боже! Ты мои вздыханія изчисли!

Всѣхbсмершныхb предbТобойжеланія имысли.

Недолгой вѣкѣ прошу, но крашкой вb шишинѣ,

Чmoбѣ ясной жизнь моя подобилась веснѣ 5

Чmoбb жилb всегда я шамb, гдѣ дни мнѣ не

посппылы;

Чmoбѣ видѣлѣ шѣхb людей, кошоры сердцу

милы;

Женѣ моей, друзьямb чшобb дорогѣ былъ

всегда;

Сирены чшобb моя не вяли никогда;

Чшобb мbру лѣшb свершивb Тобой опредѣ

ленну,

Безb ужаса сію осшавилБ я вселенну,

и чшобѣ пощомовѣ мой, увидя гробъ мой,

ревБ;

Ахb ! жаль его! онѣ былБ хорошій человѣкъ!

*чью?"чь-чѣ-1чь-"чьнечь
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шумитъ тотъ теменъ и бездна лѣнь мѣ

раеmb ,

остать тотъ стать тотъ сты

шаеmb ;

Ужь перваго числа послѣдня Января

Коснулась нашихb вѣждѣ еmуденая заря.

Московскимb красошамb вb пріяшныхb гре

захb сниппся,

Чшощасшіе чѣмb свѣmb вb босвemы вb нимb

” свалипся.

Сомнѣнія вb moмb нѣmb, ужезадашокѣ взяmb;

Сего дни имb даюmb meашрb и маскерадѣ.

А я при всmрѣчѣ сей годичныя денницы

Мечшаніямb моимb опредѣля границы,

Творца благодарю, благодарю сшо разb

За шо , чшо новый годb дошелБ еще до насѣ;

Чшо сшарой дровели спокойно и здорово,

Прогнавши шо, чшо вb немb казалось намѣ

. сурово.

Но есmьли онb умчалb и скуку и печаль,

То сколькожb и шакихb минушb , кошорыхБ

. жаль !

По свойсmву моемувпередѣ неусшремляшься,

О прошломb сожалѣшь , а сущнымb наслаж

дапься ,

Пожду, пожду еще я новой годb хвалишь 3

посмотримъ, какъ его удастся намъ прожишь,

да —

1 «.
« —-.
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пускай на громкой ладѣ вовсѣхb языкахb міра

1Піишовb вb днешній день насшроенная лира

Тремиmb, плѣнясь его лишь новосшью одной,

Чmо онb-mо кb намb несешb Асшреинb вbкѣ

злапой I

Чшо вb каждомb его днѣ кb намb благѣ рѣка

, польепся ;

что міръ весь безъ меча и нрови уживешся;

Безb дару Судія невинносшь защишишb ,

присmрасшіеуймешb, злодѣйсшво сокрушишb;

чmoбудушbлюди шѣмb, чѣмbвѣчно небывали

Безb желчи и сшрасшей, живошb ихb безb

. . . печали;

и, словомb, пусшь суляmb,чmо осмисошой годъ

во агнцевъ преврашишb лукавый смершныхъ

родb:

А я шебя пою, о время дорогое!

Прими, прошедшій годb, хваленіе просшое!

Хоmъ „мраченb для меня на первыхb 1былb

. . " порахb ;

Носколь вознаградилb вb послѣдующихbдняхb!

Ни бысшрый бѣгѣ годовb , ни сами человѣки

Изb памяши моей не изпребяmb вовѣки

Тbхb чувсшвb, вb, кошорыхb далb шы сердцу

испытпапь „

"Что жизнь могу и я вочшо нибудь счиmamь.

Изчисля всѣ швои враmчайшія мгновенья,

Сb веселыми сложивѣ печальны приключенья,

Когда я имѣ иппогb сравнишельной подвелѣ, —

О! сколь тщасшливымb я mогда себя нашелБ !

Чего, вb единсшвѣ мнѣ взяшому во вселенной,

Осшалось захошѣшь для доли совершенной 9

та
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Вb семейсmвѣ жилb весь годb”спокоенъ, безъ

докукѣ „

Сb женою нешерпѣлѣ мучишельныхb разлукѣ;

Друзья мои со мной вседневно обращались;

Яими, они мной всѣмb сердцемb занимались.

Любя сшихи писашъ, сbГлафиройихbчишалb;

Изb глазb ея хвалы безцѣнны воспрималb;

Восшоргами любви пишаясь несказанно,

Сb ея дущой моя свыкалась безпресшанно.

Сокровищъ не имѣлb вb хранилищахb моихb;

Нороскошь нелюбя, чщобылобы мнѣ вb нихb?

Богащb бышъ можешb всякb ; доволенѣ —

вшо умѣешb ,

Кшо прихошь различишь ошb нужды раз

умѣешb.

Злодѣевѣ не имѣлъ, или не испышалb ;

Болѣзненныхъ мнѣ ранъ никшо не налагалѣ.

Горой крушой не шелѣ вb храмb славы пре

высокоди 3

Тѣмb лучше, — не боюсь свалишься вb ровb

I - глубокой

И гордосши во мзду разбишься какb сшекло.

Тщеславіе меня кѣ бѣдамb не увлекло. .

Безвредною другимb свободой, наслаждался;

Игралb своимb: перомb „ а вb праздники ка

пался;

Вb прекрасны лѣша дни всѣ способы имѣлѣ

Бышь шамb, и сшолько разb, колико гдѣ хо

пдѣлѣ,

И mакb , коль шо, чшо мы имѣемb всѣ вb

предмешѣ

Подb словомb шщасшья здѣсь, коль вправду

есшь mо вb свѣшѣ,
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Признаmельно скажу, чmо для меня оно

Вb прошекцій было годb нарочно создано.

Ахb!дорогобы далѣ,чшобb онb назадb вернулся

И вмѣсшѣ бы со мной на свѣmѣ проmянулся!

Но чшожѣ бы и шебѣ сказашь мнѣ не польсшя,

Новорожденное Сашурново дипя,

Дабы прошивb мепя месшь горьку обращая,

На верьхb главы моей бѣдѣ кучу созывая,

Не гнулib бы и меня, и mbхb , кого люблю,

За шо, чшо швоего предмѣсmника хвалю ?

Коль щасшьешы мое продлиmь еще способенb,

Пожалуйсша во всемb будь прошлому подобенb!

------------------------
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Андрюшка! кинь попорѣ ! я вb знаmь meбя

пусmилѣ,

ИзbРускихbмужиковb швейцаромb окресmилѣ.

Живи шеперь вБ сѣняхb , опряmно одѣвайся,

Носи большую просшь и шпагой величайся;

Будь ловокѣ „ будь учшивb , умѣй сказашь

оmвѣпіb ,

И здѣсь вишь ужь большой ошкрылся нынѣ

" свbmb :

Всѣ по уши вb долгахb, всѣ знаюmb mолкѣ

- вb уборахb ,

И купчикb завелся карешой на ресорахb.

Лишь шолько вшо ко мнѣ пожалуеmb на дворѣ,

Ты всшрѣшь его шошчасb, всшупай съ нимb

вb разговорѣ.

Ачшокому сказашь на разный спросъ придешся,

Однажды навсегда инсшрукція даешся:

„Для знашныхБ барb меня во весь день дома

нѣmb ;

„Пріяшелей зови на дружеской обѣдѣ 5

„Купцамb скажи,чшоявbнихѣнуждынеимѣю;

„Попамb,чшо ибезbнихb спасшись одинbумѣю;

„Приказныхb иСудейкѣмѣсшамb ихb посылай;

„А нищихb и сироmb всегда ко мнѣпущай."

Я mребую,чшобѣшыбылb низокѣ передъ ними;

жалѣй о ихъ судьбѣ, и не ругайся ими;

Пускай, увидя швой привѣшливой пріемb ,
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пьедунь она ко мнѣ, увѣрены въ моемъ

кѣ"дряхль, кшо пришѣсненію t что 44949

""” не имѣеmb ,

тѣ вытчать съ двора никшо да не посмѣешѣ

нымъ знатность, власть чины Чевчанетѣ

г . . На п0 „

чщобы въ поддансшвѣ ихБ не бѣдсшвовали

. никто!

чывъ люда, не сшрашась пишь скорбя ча

” шу люшу,

55дали свой удѣлѣ на каждую минуту о

и нашему веляшѣ съ шѣмѣ руку протянулъ

ч56ь шагъ ихb поддержашь, а не за оврагѣ

сшолкнушь,

я ваша, не для шого , чшобѣ чваниться

. . "? "! " породой,

другая вывѣ не съ тѣмъ, чтобы чего

"""” гласно съ модой;

на школъ иной вb звѣздахb, чщобѣ начей ча

низашъ

ря въ солнцу ими сшавb , какія причинами

"" играшь?

породою своей кто высишься, тече99 г

вышкоренью пошb весь вѣкѣ свой четве

щаemb ;

А 5но лишь знашенb , mѣмb „ чшо знатной

- - носишb санb ,

тыь намъ предъ втомъ, что че

Т Т номb исшуканѣ.

лицына и бойся ты сказать: чего

не время,

тому, кто шершишъ золѣ розличными ча

ко бремя,
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Пріяmнолѣ мужику, вздыхая mяжело,

дождашься у Судьи, чшобѣ вѣ спальнѣ разсвѣлой

Сmoяшь вb его сѣняхb, покамѣсmb онb про

" снешся ,

Причешеmb паричокѣ и кофею напьешся?

Зимой мужинѣ озябѣ, а лѣшомb недосугѣ з

Собрашь онb долженb хлѣбѣ , скосишь онѣ

долженb лугb.

Какb нѣжной сынb вb ошцу вb обbяшія

сшремишся,

Лобзаніемb его вb немb сердце обновишся,

Такb mочно и кb Судьѣ поселянинѣ бѣжишb.

Прямой Судья примѣрb вb Еклтвгинѣ зришb:

Ей всѣ часы равны, какb днемb, шакѣ и

средь ночи,

На пользы сшранѣ Ея всегда ошверсшы очи;

Нещасшливыхъ судьбинѣ въ ея державѣ нѣшѣ;

Ей Россы mѣмb должны, чѣмb долженb Богу

. свѣщѣ,

У многихb здѣсь господѣ, я знаю , чшо

швейцару

Приказѣ давb различашь чешверку, щугb

и пару,

Провесшь инаго вb верхъ, иному ошказашь,

Инаго за порогѣ передней не пускашь;

Однако, чшoбѣ швейцарѣ ошb этаго разбору

Не сдѣлалъ иногда какого нибудь вздору,

Купца не распознавѣ, зашѣмbчшоонbобришb,

Не молвилБбы вb расплохb, чшо баринb еще

спишb ,

То велѣно уже шоргующу народу

Во всяку дверь входишъ дашь полную свободу.

"я,
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Хозяина любя оmb искренней души,

несуmѣ къ нему на верьхѣ чай, сахаръ и

гроши;

А сей, пріемля дарb шихонько вb кабинеmѣ,

Благодаришb боговb: не худо жишь на свѣmѣ!

и вправду вишь не льзя шого грѣхомъ

Назватпь „

чтобъ вогу и царю обоимъ мать «оттѣ.

присяга вb сшарину счишалась важнымb

дѣломb ;

А нынѣ всепусmякb, всѣлюди пишушb мѣломb:

Сего дня присягнулѣ и кресшb разцѣловалБ;

На завшра обманулѣ , обидѣлѣ и укралb.

Блаженb „ сшокрашb блаженb, кшо вb бѣдно

стпи почпленной

Судb праведной шворишb намздѣ неположенной,

Кmо чесmи смыслешb вѣсѣи милосmипредѣлѣ,

Кшо исшину судьей своихБ посшавилБ дѣлb,

Чье имя сh похвалой по сшогнамb раздаеmся,

Оmb коего нигдѣ прискорбныхb слезb не

лѣеmся !

Воmb исmинной мойдругѣ! вошb я коголюблю!

Сb коварсшвомb никогда водишься нешерплю.

И чшо за прибылъ мнѣ, чшо сшрахb какой

Велѣможа,

Онb коего подѣ часb шрещишb на многихъ

. Кожа „

Пріѣдешb не ко мнѣ, а вБ чину моему,

Вводишь въ соблазны духѣ и сшавишъсѣmь уму?

Вbдобрѣли ошb меня онbищemb вспоможенья?

Ахb, нѣшb!ему моелишь нужно пресшупленье,

Я совѣсшью своей не жершвую сшрасmямъ

Идолжносmь покоришь не смѣю прихошямb ;

v.
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Ходашаевb снискашъ злодѣйсmвами нежажду:

Предb всей вселенной чисшb , хоццъ вb шѣс

, ной нуждѣ"спражду.

Случалось мнѣ видашь, — и право я не лгу,

Какb знашной господинѣ, согнувшись весь въ

; дугу

зть въ «сь тѣ «по страсть къ

„сI” шапь;

По нуждѣ , хошь не радБ, гошовb ихb, вздо

ру- слушашь -

вина имъ пѣти льешъ, подносишь тѣму по

довb ,

И смучилb цѣлой полкѣ Французскихъ пова

ровb ;

Про дѣло имБ свое сb доводами полкуешb ,

И каждому вb карманb подарки разны суешb.

Всячелядь вдругѣ ему вb одинb вѣщаеmb глаch;

Хошь дѣло и сБ душкомb, но мы оправимb

- васb. . . .

Мешаллѣ! шы мудрецовb коверкаешь душами,

Коробишь совѣсшь въ нихb и движешь всѣхb

. умами!

Танѣ можноли хошѣшь, чшoбѣ на чужой ал

mынb

Чиновникb безb души негородилb свой шынb?

Судьи, обворожасъ сіяньемb знаmной славы,

Рѣшились поршишь вдаль свои худые нравы,

И правиломb пріявb Боярскія слова,

Смѣшали вb чесшь ему законѣ и всѣ права.

А шошbже господинb, ясамb слыхалБ не рѣдко,

За придевяшь земель шавb подчиваешb ѣдко

Тѣхb самыхb, передb вѣмb, за шо, чѣмb ихb

язвишѣ,
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Сb поклоновъ и шеперь еще спина болиmb.

На чmоже мнѣ сѣ птакой почешной чернью

знашься,

И ядомb льсшивыхb словb на чшо мнѣ упи

ватпься?

Чѣмb выше на сшепень входящихb я видалъ,

Тѣмb больше кѣ нимb мое почшеніе шерялБ.

Злодѣйсшво назовушb они предразсужденьемb,

На скорбь и шѣсношу глядяшb сb пренебре

женьемb.

Какb рѣдко сердце въ нихb займеmb благой

. . предмеmb , "

Иль сроднику помочь, иль другудашь совѣmb!

Онъ самъ все для себя. Разруша связь природы,

Запушался вb цѣпяхb мечшашельной свободы;

Всѣ средсшва хороши , невинны для него,

Лишь шолькобѣ удалось, келаеmb онb чего.

Оmb гнусныхb дѣлb сшыда вb лицѣ его нѣmb

"х краски;

Сb женою и сБ дѣшьми, сb глухими даже вБ

IM11С13.III.

Андрюшка! вѣ шолкБ возьми, чшоя шебѣ

сказалБ ,

И рабски исполняй, чmо я ни приказалБ.

На водку за докладБ просишъ не покушайся,

Не прися вкругБ мѣщанb, сb купцами неяв

шайся;

Будъ по просшу холопѣ. Не мысли никогда,

Когобы вb кабинеmb пусmишь комнѣ когда:

Просишель ни вb какой мнѣ часb не помѣ

шаеmb ;

Онb нужду обѣяснивb, не медля оmbѣзжаemb.

А вb госши никого къ себѣ я не зову;
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V.

у

Не чвансшва ради здѣсь, подолжносmи живу.

За чѣмb ко мнѣ придешb охошникb до по

пойки 2

Чшо дѣлашь и шому, кшо вѣкb сидиmb на

двойки ?

За чѣмb mого ко мнѣ нелегка понесеmb ,

Кшо всякой дрязгѣ и вздорѣ изb дому вb

домb несеmb,

Кшо скромносши презря любезнѣйши усшавы,

Какb аспидb злой, мушишb сердца и пор

шишb нравы?

Сихb качесшвb человѣкѣ соскучиmся со мной,

Бесѣду всякѣ на вкусѣ пріискиваеmb свой.

Довольно міра" я плѣнялся суешою,

Довольно міру я давалѣ играшь собою;

Хочу оупнынѣ впредь я жишь уединенѣ.

На балѣ шоропясь, я меньше былb блаженѣ,

Чѣмb нынb вb шѣ часы, вb mb сладкія ми

нушы,

Когда, скорбящихbдушbунявши вздохи люшы,

ОкончивБ шяжкой срокѣ рекрушскихb злыхb

часовb,

домой я прихожу свободенѣ ошb шрудовb,

И бросившись кb женѣ, сшокрашb ее лобзаю,

А дѣшокb вкругБ ее и шbшу и ласкаю,

О сладкая сmoкраmb замѣна mѣмb пирамb и

На коихъ я бывалъ не радѣ и жизни самѣ!

Сb почшеніемb внймалb несвязную бесѣдуя

Желая поскорѣй узрѣшь конецb обѣду;

чшо въ мысли мнѣ вошло, сказашь не мой

никакb ,

Коль не былb я гошовb кричашь со всѣми?

mакѣ,
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Чшо щасшіемb зовемb , mо разно всѣ пол

куюшb ,

И часшо на судьбу напрасно негодуюшb.

Я вb добродѣшели блажесшво полагалib ;

Я вb ней его, ищу, и вb ней всегда искалѣ.—

Довольно!... Но уже.... какая - шо

кареша

Пріѣхала на дворѣ, и ждешb слуга ошвѣша;

Поди и посшупай, какb я mебѣ велѣл Б.

Мой жребій кабинешb , да сѣни швой удѣлѣ,

1

Конвцъ втовой ЧАсти.
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