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Гавриил Романович Державин (1743-1816) 
 
 
Бог 
 
О Ты, пространством бесконечный, 
Живый в движеньи вещества, 
Теченьем времени превечный, 
Без лиц, в трех лицах Божества, 
Дух всюду сущий и единый, 
Кому нет места и причины, 
Кого никто постичь не мог, 
Кто все Собою наполняет, 
Объемлет, зиждет, сохраняет, 
Кого мы нарицаем — Бог! 
 
Измерить океан глубокий, 
Сочесть пески, лучи планет, 
Хотя и мог бы ум высокий, 
Тебе числа и меры нет! 
Не могут Духи просвещенны, 
От света Твоего рожденны, 
Исследовать судеб Твоих: 
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, 
В Твоем величьи исчезает, 
Как в вечности прошедший миг. 
 
Хао́са бытность довременну 
Из бездн Ты вечности воззвал; 
А вечность, прежде век рожденну, 
В Себе Самом Ты основал. 
Себя Собою составляя, 
Собою из Себя сияя, 
Ты свет, откуда свет исте́к. 
Создавый все единым словом, 
В твореньи простираясь новом, 
Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек. 
 
Ты цепь существ в Себе вмещаешь, 
Ее содержишь и живишь; 
Конец с началом сопрягаешь 
И смертию живот даришь. 
Как искры сыплются, стремятся, 
Так солнцы от Тебя родятся. 
Как в мразный, ясный день зимой 
Пылинки инея сверкают, 
Вратятся, зыблются, сияют, 
Так звезды в безднах под Тобой. 
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Светил возженных миллионы 
В неизмеримости текут; 
Твои они творят законы, 
Лучи животворящи льют; 
Но огненны сии лампады, 
Иль рдяных кристалей громады, 
Иль волн златых кипящий сонм, 
Или горящие эфиры, 
Иль вкупе все светящи миры, 
Перед Тобой — как нощь пред днём. 
 
Как капля, в море опущенна, 
Вся твердь перед Тобой сия; 
Но что мной зримая вселенна, 
И что перед Тобою я? — 
В воздушном океане оном, 
Миры умножа миллионом 
Стократ других миров, и то, 
Когда дерзну сравнить с Тобою, 
Лишь будет точкою одною; 
А я перед Тобой — ничто. 
 
Ничто! — но Ты во мне сияешь 
Величеством Твоих доброт; 
Во мне Себя изображаешь, 
Как солнце в малой капле вод. 
Ничто! — но жизнь я ощущаю, 
Несытым некаким летаю 
Всегда пареньем в высоты. 
Тебя душа моя быть чает, 
Вникает, мыслит, рассуждает: 
Я есмь — конечно, есь и Ты. 
 
Ты есь! — Природы чин вещает, 
Гласит мое мне сердце то, 
Меня мой разум уверяет; 
Ты есь — и я уж не ничто! 
Частица целой я вселенной, 
Поставлен, мнится мне, в почтенной 
Средине естества я той, 
Где кончил тварей Ты телесных, 
Где начал Ты Духов небесных 
И цепь существ связал всех мной. 
 
Я связь миров, повсюду сущих, 
Я крайня степень вещества, 
Я средоточие живущих, 
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Черта начальна Божества. 
Я телом в прахе истлеваю, 
Умом громам повелеваю; 
Я Царь, — я раб, — я червь, — я Бог! — 
Но будучи я столь чудесен, 
Отколь я происшел? — Безвестен; 
А сам собой я быть не мог. 
 
Твое созданье я, Создатель, 
Твоей премудрости я тварь, 
Источник жизни, благ Податель, 
Душа души моей и Царь! 
Твоей то правде нужно было, 
Чтоб смертну бездну преходило 
Мое бессмертно бытие́; 
Чтоб дух мой в смертность облачился 
И чтоб чрез смерть я возвратился, 
Отец! в бессмертие Твое́. 
 
Неизъяснимый, непостижный! 
Я знаю, что души моей 
Воображении бессильны 
И тени начертать Твоей. 
Но если славословить должно, 
То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить, 
Как им к Тебе лишь возвышаться, 
В безмерной разности теряться 
И благодарны слезы лить. 
 
<1784> 
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Властителям и судиям 
 
Восстал Всевышний Бог, да судит 
Земных богов во сонме их; 
Доколе, рек, доколь вам будет 
Щадить неправедных и злых? 
 
Ваш долг есть: сохранять законы, 
На лица сильных не взирать, 
Без помощи, без обороны 
Сирот и вдов не оставлять. 
 
Ваш долг: спасать от бед невинных, 
Несчастливым подать покров; 
От сильных защищать бессильных, 
Исторгнуть бедных из оков. 
 
Не внемлют! видят — и не знают! 
Покрыты мздою очеса: 
Злодействы землю потрясают, 
Неправда зыблет небеса. 
 
Цари! Я мнил, вы боги властны, 
Никто над вами не судья, 
Но вы, как я подобно, страстны, 
И так же смертны, как и я. 
 
И вы подобно так падете, 
Как с древ увядший лист падет! 
И вы подобно так умрете, 
Как ваш последний раб умрет! 
 
Воскресни, Боже! Боже правых! 
И их молению внемли: 
Приди, суди, карай лукавых, 
И будь един царем земли! 
 
<1780-87> 
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На смерть князя Мещерского 
 
Глагол времён! металла звон! 
Твой страшный глас меня смущает; 
Зовёт меня, зовёт твой стон, 
Зовёт — и к гробу приближает. 
Едва увидел я сей свет, 
Уже зубами смерть скрежещет, 
Как молнией косою блещет, 
И дни мои, как злак, сечёт. 
 
Ничто от роковых когтей, 
Никая тварь не убегает; 
Монарх и узник — снедь червей, 
Гробницы злость стихий снедает; 
Зияет время славу стерть: 
Как в море льются быстры воды, 
Так в вечность льются дни и годы; 
Глотает царства алчна смерть. 
 
Скользим мы бездны на краю, 
В которую стремглав свалимся; 
Приемлем с жизнью смерть свою, 
На то, чтоб умереть, родимся. 
Без жалости всё смерть разит: 
И звезды ею сокрушатся, 
И солнцы ею потуша́тся, 
И всем мирам она грозит. 
 
Не мнит лишь смертный умирать 
И быть себя он вечным чает; 
Приходит смерть к нему, как тать, 
И жизнь внезапу похищает. 
Увы! где меньше страха нам, 
Там может смерть постичь скорее; 
Её и громы не быстрее 
Слетают к гордым вышинам. 
 
Сын роскоши, прохлад и нег, 
Куда, Мещерской! ты сокрылся? 
Оставил ты сей жизни брег, 
К брегам ты мёртвых удалился; 
Здесь персть твоя, а духа нет. 
Где ж он? — Он там. — Где там? — Не знаем 
Мы только плачем и взываем: 
«О, горе нам, рождённым в свет!» 
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Утехи, радость и любовь 
Где купно с здравием блистали, 
У всех там цепенеет кровь 
И дух мятется от печали. 
Где стол был яств, там гроб стоит; 
Где пиршеств раздавались лики, 
Надгробные там воют клики, 
И бледна смерть на всех глядит. 
 
Глядит на всех — и на царей, 
Кому в державу тесны миры; 
Глядит на пышных богачей, 
Что в злате и сребре кумиры; 
Глядит на прелесть и красы, 
Глядит на разум возвышенный, 
Глядит на силы дерзновенны 
И точит лезвие косы. 
 
Смерть, трепет естества и страх! 
Мы — гордость с бедностью совместна; 
Сегодня бог, а завтра прах; 
Сегодня льстит надежда лестна, 
А завтра: где ты, человек? 
Едва часы протечь успели, 
Хаоса в бездну улетели, 
И весь, как сон, прошёл твой век. 
 
Как сон, как сладкая мечта, 
Исчезла и моя уж младость; 
Не сильно нежит красота, 
Не столько восхищает радость, 
Не столько легкомыслен ум, 
Не столько я благополучен; 
Желанием честе́й размучен, 
Зовёт, я слышу, славы шум. 
 
Но так и мужество пройдёт 
И вместе к славе с ним стремленье; 
Богатств стяжание минёт, 
И в сердце всех страстей волненье 
Прейдёт, прейдёт в чреду свою. 
Подите счастьи прочь возможны, 
Вы все премены здесь и ложны: 
Я в две́рях вечности стою. 
 
Сей день, иль завтра умереть, 
Перфильев! должно нам конечно, — 
Почто ж терзаться и скорбеть, 
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Что смертный друг твой жил не вечно? 
Жизнь есть небес мгновенный дар; 
Устрой её себе к покою 
И с чистою твоей душою 
Благословляй судеб удар. 
 
<1779> 
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Водопад 
 
1.  Алмазна сыплется гора 
С высот четыремя скалами, 
Жемчугу бездна и сребра 
Кипит внизу, бьет вверх буграми; 
От брызгов синий холм стоит, 
Далече рев в лесу гремит. 
 
2.  Шумит, и средь густого бора 
Теряется в глуши потом; 
Луч чрез поток сверкает скоро; 
Под зыбким сводом древ, как сном 
Покрыты, волны тихо льются, 
Рекою млечною влекутся. 
 
3.  Седая пена по брегам 
Лежит буграми в дебрях темных; 
Стук слышен млатов по ветрам, 
Визг пил и стон мехов подъемных: 
О водопад! в твоем жерле 
Всё утопает в бездне, в мгле! 
 
4.  Ветрами ль сосны пораженный — 
Ломаются в тебе в куски; 
Громами ль камни отторженны? — 
Стираются тобой в пески; 
Сковать ли воду льды дерзают? — 
Как пыль стекляна ниспадают. 
 
5.  Волк рыщет вкруг тебя и, страх 
В ничто вменяя, становится; 
Огонь горит в его глазах, 
И шерсть на нем щетиной зрится; 
Рожденный на кровавый бой, 
Он воет, согласясь с тобой. 
 
6.  Лань идет робко, чуть ступает, 
Вняв вод твоих падущих рев, 
Рога на спину приклоняет 
И быстро мчится меж дерев; 
Ее страшит вкруг шум, бурь свист 
И хрупкий под ногами лист. 
 
7.  Ретивый конь, осанку горду 
Храня, к тебе порой идет; 
Крутую гриву, жарку морду 



	   11	  

Подняв, храпит, ушми прядет, 
И, подстрекаем быв, бодрится, 
Отважно в хлябь твою стремится. 
 
8.  Под наклоненным кедром вниз, 
При страшной сей красе Природы, 
На утлом пне, который свис 
С утеса гор на яры воды, 
Я вижу, некий муж седой 
Склонился на руку главой. 
 
9.  Копье и меч, и щит великой, 
Стена отечества всего, 
И шлем, обвитый повиликой, 
Лежат во мху у ног его. 
В броне блистая златордяной, 
Как вечер во заре румяной, 
 
10.  Сидит — и, взор вперя к водам, 
В глубокой думе рассуждает: 
«Не жизнь ли человеков нам 
Сей водопад изображает? — 
Он так же блеском струй своих 
Поит надменных, кротких, злых. 
 
11.  Не так ли с неба время льется, 
Кипит стремление страстей, 
Честь блещет, слава раздается, 
Мелькает счастье наших дней, 
Которых красоту и радость 
Мрачат печали, скорби, старость? 
 
12.  Не зрим ли всякой день гробов, 
Седин дряхлеющей вселенной? 
Не слышим ли в бою часов 
Глас смерти, двери скрып подземной? 
Не упадает ли в сей зев 
С престола царь и друг царев? 
 
13.  Падут, — и вождь непобедимый, 
В Сенате Цезарь средь похвал, 
В тот миг, желал как диадимы, 
Закрыв лице плащом, упал; 
Исчезли замыслы, надежды, 
Сомкнулись алчны к трону вежды. 
 
14.  Падут, — и несравненный муж 
Торжеств несметных с колесницы, 
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Пример великих в свете душ, 
Презревший прелесть багряницы. 
Пленивший Велизар царей 
В темнице пал, лишен очей. 
 
15.  Падут. — И не мечты прельщали, 
Когда меня, в цветущий век, 
Давно ли города встречали, 
Как в лаврах я, в оливах тек? 
Давно ль? — Но, ах! теперь во браки 
Мои не мещут молний длани! 
 
16.  Ослабли силы, буря вдруг 
Копье из рук моих схватила; 
Хотя и бодр еще мой дух, 
Судьба побед меня лишила». 
Он рек — и тихим позабылся сном, 
Морфей покрыл его крылом. 
 
17.  Сошла октябрьска нощь на землю, 
На лоно мрачной тишины; 
Нигде я ничего не внемлю, 
Кроме ревущия волны, 
О камни с высоты дробимой 
И снежною горою зримой. 
 
18.  Пустыня, взор насупя свой, 
Утесы и скалы дремали; 
Волнистой облака грядой 
Тихонько мимо пробегали, 
Из коих, трепетна, бледна, 
Проглядывала вниз луна. 
 
19.  Глядела и едва блистала, 
Пред старцем преклонив рога, 
Как бы с почтеньем познавала 
В нем своего того врага, 
Которого она страшилась, 
Кому вселенная дивилась. 
 
20.  Он спал — и чудотворный сон 
Мечты ему являл геройски: 
Казалося ему, что он 
Непобедимы водит войски; 
Что вкруг его перун молчит, 
Его лишь мановенья зрит. 
 
21.  Что огнедышащи за перстом 
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Ограды в след его идут; 
Что в поле гладком, вкруг отверстом, 
По слову одному растут 
Полки его из скрытых станов, 
Как холмы в море из туманов. 
 
22.  Что только по траве росистой 
Ночные знать его шаги; 
Что утром пыль, под твердью чистой, 
Уж поздо зрят его враги; 
Что остротой своих зениц 
Блюдет он их, как ястреб птиц. 
 
23.  Что, положа чертеж и меры, 
Как волхв невидимый, в шатре, 
Тем кажет он в долу химеры, 
Тем — в тиграх агнцов на горе, 
И вдруг решительным умом 
На тысячи бросает гром. 
 
24.  Что орлю дерзость, гордость лунну, 
У черных и янтарных волн, 
Смирил Колхиду златорунну, 
И белого царя урон 
Рая вечерня пред границей 
Отмстил победами сторицей. 
 
25.  Что, как румяной луч зари, 
Страну его покрыла слава; 
Чужие вожди и цари, 
Своя владычица, держава, 
И все везде его почли, 
Триумфами превознесли. 
 
26.  Что образ, имя и дела 
Цветут его средь разных глянцев; 
Что верх сребристого чела 
В венце из молненных румянцев 
Блистает в будущих родах, 
Отсвечиваяся в сердцах. 
 
27.  Что зависть, от его сиянья 
Свой бледный потупляя взор, 
Среди безмолвного стенанья 
Ползет и ищет токмо нор, 
Куда бы от него сокрыться, 
И что никто с ним не сравнится. 
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28.  Он спит — и в сих мечтах веселых 
Внимает завыванье псов, 
Рев ветров, скрып дерев дебелых, 
Стенанье филинов и сов, 
И вещих глас вдали животных, 
И тихий шорох вкруг бесплотных. 
 
29.  Он слышит: сокрушилась ель, 
Станица вранов встрепетала, 
Кремнистый холм дал страшну щель, 
Гора с богатствами упала; 
Грохочет эхо по горам, 
Как гром гремящий по громам. 
 
30.  Он зрит одету в ризы черны 
Крылату некую жену, 
Власы имевшу распущенны, 
Как смертну весть, или войну, 
С косой в руках, с трубой стоящу, 
И слышит он — проснись! — гласящу. 
 
31.  На шлеме у нее орел 
Сидел с перуном помраченным, 
В нем герб отечества он зрел; 
И, быв мечтой сей возбужденным, 
Вздохнул и, испустя слез дождь, 
Вещал: «Знать, умер некий вождь! 
 
32.  Блажен, когда, стремясь за славой, 
Он пользу общую хранил, 
Был милосерд в войне кровавой 
И самых жизнь врагов щадил: 
Благословен средь поздных веков 
Да будет друг сей человеков! 
 
33.  Благословенна похвала 
Надгробная его да будет, 
Когда всяк жизнь его, дела 
По пользам только помнить будет; 
Когда не блеск его прельщал 
И славы ложной не искал! 
 
34.  О! слава, слава в свете сильных! 
Ты точно есть сей водопад. 
Он вод стремлением обильных 
И шумом льющихся прохлад 
Великолепен, светл, прекрасен, 
Чудесен, силен, громок, ясен; 
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35.  Дивиться вкруг себя людей 
Всегда толпами собирает; 
Но если он водой своей 
Удобно всех не напояет, 
Коль рвет брега и в быстротах 
Его нет выгод смертным — ах! 
 
36.  Не лучше ль менее известным, 
А более полезным быть; 
Подобясь ручейкам прелестным, 
Поля, луга, сады кропить, 
И тихим вдалеке журчаньем 
Потомство привлекать с вниманьем? 
 
37.  Пусть на обросший дерном, холм 
Приидет путник и воссядет, 
И, наклонясь своим челом 
На подписанье гроба, скажет: 
Не только славный лишь войной, 
Здесь скрыт великий муж душой. 
 
38.  О! будь бессмертен, витязь бранный, 
Когда ты весь соблюл свой долг!» 
Вещал сединой муж венчанный 
И, в небеса воззрев, умолк. 
Умолк, — и глас его промчался, 
Глас мудрый всюду раздавался. 
 
39.  Но кто там идет по холмам, 
Глядясь, как месяц, в воды черны? 
Чья тень спешит по облакам 
В воздушные жилища горны? 
На темном взоре и челе 
Сидит глубока дума в мгле! 
 
40.  Какой чудесный дух крылами 
От севера парит на юг? 
Ветр медлен течь его стезями, 
Обозревает царствы вдруг; 
Шумит, и как звезда блистает, 
И искры в след свой рассыпает. 
 
41.  Чей труп, как на распутьи мгла, 
Лежит на темном лоне нощи? 
Простое рубище чресла, 
Две лепте покрывают очи, 
Прижаты к хладной груди персты, 
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Уста безмолвствуют отверсты! 
 
42.  Чей одр — земля; кров — воздух синь; 
Чертоги — вкруг пустынны виды? 
Не ты ли счастья, славы сын, 
Великолепный князь Тавриды? 
Не ты ли с высоты честей 
Незапно пал среди степей? 
 
43.  Не ты ль наперсником близ трона 
У северной Минервы был; 
Во храме муз друг Аполлона; 
На поле Марса вождем слыл; 
Решитель дум в войне и мире, 
Могущ — хотя и не в порфире? 
 
44.  Не ты ль, который взвесить смел 
Мощь росса, дух Екатерины, 
И, опершись на них, хотел 
Вознесть твой гром на те стремнины, 
На коих древний Рим стоял 
И всей вселенной колебал? 
 
45.  Не ты ль, который орды сильны 
Соседей хищных истребил, 
Пространны области пустынны 
Во грады, в нивы обратил, 
Покрыл понт Черный кораблями, 
Потряс среду земли громами? 
 
46.  Не ты ль, который знал избрать 
Достойный подвиг росской силе, 
Стихии самые попрать 
В Очакове и в Измаиле, 
И твердой дерзостью такой 
Быть дивом храбрости самой? 
 
47.  Се ты, отважнейший из смертных! 
Парящий замыслами ум! 
Не шел ты средь путей известных, 
Но проложил их сам — и шум 
Оставил по себе в потомки; 
Се ты, о чудный вождь Потемкин! 
 
48.  Се ты, которому врата 
Торжественные созидали; 
Искусство, разум, красота 
Недавно лавр и мирт сплетали; 
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Забавы, роскошь вкруг цвели, 
И счастье с славой следом шли. 
 
49.  Се ты, небесного плод дара 
Кому едва я посвятил, 
В созвучность громкого Пиндара 
Мою настроить лиру мнил, 
Воспел победу Измаила, 
Воспел, — но смерть тебя скосила! 
 
50.  Увы! и хоров сладкий звук 
Моих в стенанье превратился; 
Свалилась лира с слабых рук, 
И я там в слезы погрузился, 
Где бездна разноцветных звезд 
Чертог являли райских мест. 
 
51.  Увы! — и громы онемели, 
Ревущие тебя вокруг; 
Полки твои осиротели, 
Наполнили рыданьем слух; 
И всё, что близ тебя блистало, 
Уныло и печально стало. 
 
52.  Потух лавровый твой венок, 
Гранена булава упала, 
Меч в полножны войти чуть мог, 
Екатерина возрыдала! 
Полсвета потряслось за ней 
Незапной смертию твоей! 
 
53.  Оливы свежи и зелены 
Принес и бросил Мир из рук; 
Родства и дружбы вопли, стоны 
И муз ахейских жалкий звук 
Вокруг Перикла раздается: 
Марон по Меценате рвется, 
 
54.  Который почестей в лучах, 
Как некий царь, как бы на троне, 
На сребро-розовых конях, 
На златозарном фаэтоне, 
Во сонме всадников блистал 
И в смертный черный одр упал! 
 
55.  Где слава? Где великолепье? 
Где ты, о сильный человек? 
Мафусаила долголетье 
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Лишь было б сон, лишь тень наш век; 
Вся наша жизнь не что иное, 
Как лишь мечтание пустое. 
 
56.  Иль нет! — тяжелый некий шар, 
На нежном волоске висящий, 
В который бурь, громов удар 
И молнии небес ярящи 
Отвсюду беспрестанно бьют 
И, ах! зефиры легки рвут. 
 
57.  Единый час, одно мгновенье 
Удобны царствы поразить, 
Одно стихиев дуновенье 
Гигантов в прах преобразить: 
Их ищут места — и не знают: 
В пыли героев попирают! 
 
58.  Героев? — Нет! — но их дела 
Из мрака и веков блистают; 
Нетленна память, похвала 
И из развалин вылетают; 
Как холмы, гробы их цветут; 
Напишется Потемкин труд. 
 
59.  Театр его — был край Эвксина; 
Сердца обязанные — храм; 
Рука с венцом — Екатерина; 
Гремяща слава — фимиам; 
Жизнь — жертвенник торжеств и крови, 
Гробница ужаса, любови. 
 
60.  Когда багровая луна 
Сквозь мглу блистает темной нощи, 
Дуная мрачная волна 
Сверкает кровью и сквозь рощи 
Вкруг Измаила ветр шумит, 
И слышен стон, — что турок мнит? 
 
61.  Дрожит, — и во очах сокрытых 
Еще ему штыки блестят, 
Где сорок тысяч вдруг убитых 
Вкруг гроба Вейсмана лежат. 
Мечтаются ему их тени 
И росс в крови их по колени! 
 
62.  Дрожит, — и обращает взгляд 
Он робко на окрестны виды; 
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Столпы на небесах горят 
По суше, по морям Тавриды! 
И мнит, в Очакове что вновь 
Течет его и мерзнет кровь. 
 
63.  Но в ясный день, средь светлой влаги, 
Как ходят рыбы в небесах 
И вьются полосаты флаги, 
Наш флот на вздутых парусах 
Вдали белеет на лиманах, 
Какое чувство в россиянах? 
 
64.  Восторг, восторг — они, а страх 
И ужас турки ощущают; 
Им мох и терны во очах, 
Нам лавр и розы расцветают 
На мавзолеях у вождей, 
Властителей земель, морей. 
 
65.  Под древом, при заре вечерней 
Задумчиво любовь сидит, 
От цитры ветерок весенней 
Ее повсюду голос мчит; 
Перлова грудь ее вздыхает, 
Геройский образ оживляет. 
 
66.  Поутру солнечным лучом 
Как монумент златый зажжется, 
Лежат объяты серны сном 
И пар вокруг холмов виется, 
Пришедши, старец надпись зрит: 
«Здесь труп Потемкина сокрыт!» 
 
67.  Алцибиадов прах! — И смеет 
Червь ползать вкруг его главы? 
Взять шлем Ахиллов не робеет, 
Нашедши в поле, Фирс? — увы! 
И плоть и труд коль истлевает, 
Что ж нашу славу составляет? 
 
68.  Лишь истина дает венцы 
Заслугам, кои не увянут; 
Лишь истину поют певцы, 
Которых вечно не престанут 
Греметь перуны сладких лир; 
Лишь праведника свят кумир. 
 
69.  Услышьте ж, водопады мира! 
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О славой шумные главы! 
Ваш светел меч, цветна порфира, 
Коль правду возлюбили вы, 
Когда имели только мету, 
Чтоб счастие доставить свету. 
 
70.  Шуми, шуми, о водопад! 
Касаяся странам воздушным, 
Увеселяй и слух и взгляд 
Твоим стремленьем, светлым, звучным, 
И в поздной памяти людей 
Живи лишь красотой твоей! 
 
71.  Живи — и тучи пробегали 
Чтоб редко по водам твоим, 
В умах тебя не затмевали 
Разженный гром и черный дым; 
Чтоб был вблизи, вдали любезен 
Ты всем; сколь дивен, столь полезен. 
 
72.  И ты, о водопадов мать! 
Река на севере гремяща, 
О Суна! коль с высот блистать 
Ты можешь — и, от зарь горяща, 
Кипишь и сеешься дождем 
Сафирным, пурпурным огнем, — 
 
73.  То тихое твое теченье, 
Где ты сама себе равна, 
Мила, быстра и не в стремленье, 
И в глубине твоей ясна, 
Важна без пены, без порыву, 
Полна, велика без разливу, 
 
74.  И без примеса чуждых вод 
Поя златые в нивах бреги. 
Великолепный свой ты ход 
Вливаешь в светлый сонм Онеги; 
Какое зрелище очам! 
Ты тут подобна небесам. 
 
<1791-94> 
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Памятник 
 
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 
Металлов тверже он и выше пирамид; 
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 
И времени полет его не сокрушит. 
 
 Так! — весь я не умру, но часть меня большая, 
От тлена убежав, по смерти станет жить, 
И слава возрастёт моя, не увядая, 
Доколь славянов род вселенна будет чтить. 
 
Слух пройдет обо мне от Белых вод до Чёрных,  
Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал; 
Всяк будет помнить то в народах неисчётных, 
Как из безвестности я тем известен стал, 
 
Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 
О добродетелях Фелицы возгласить, 
В сердечной простоте беседовать о Боге 
И истину царям с улыбкой говорить. 
 
О Муза! возгордись заслугой справедливой, 
И презрит кто тебя, сама тех презирай; 
Непринуждённою рукой неторопливой 
Чело твоё зарёй бессмертия венчай. 
 
<1795> 
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Евгению. Жизнь Званская 
 
Блажен, кто менее зависит от людей, 
Свободен от долгов и от хлопот приказных, 
Не ищет при дворе ни злата, ни честей 
И чужд сует разнообразных! 
 
Зачем же в Петрополь на вольну ехать страсть, 
С пространства в тесноту, с свободы за затворы, 
Под бремя роскоши, богатств, сирен под власть 
И пред вельможей пышны взоры? 
 
Возможно ли сравнять что с вольностью златой, 
С уединением и тишиной на Званке? 
Довольство, здравие, согласие с женой, 
Покой мне нужен — дней в останке. 
 
Восстав от сна, взвожу на небо скромный взор; 
Мой утреннюет дух Правителю вселенной; 
Благодарю, что вновь чудес, красот позор 
Открыл мне в жизни толь блаженной. 
 
Пройдя минувшую и не нашедши в ней, 
Чтоб чёрная змия мне сердце угрызала, 
О! коль доволен я, оставил что людей 
И честолюбия избег от жала! 
 
Дыша невинностью, пью воздух, влагу рос, 
Зрю на багрянец зарь, на солнце восходяще, 
Ищу красивых мест между лилей и роз, 
Средь сада храм жезлом чертяще. 
 
Иль, накормя моих пшеницей голубей, 
Смотрю над чашей вод, как вьют под небом круги; 
На разноперых птиц, поющих средь сетей, 
На кроющих, как снегом, луги. 
 
Пастушьего вблизи внимаю рога зов, 
Вдали тетеревей глухое токованье, 
Барашков в воздухе, в кустах свист соловьёв, 
Рев крав, гром жолн и коней ржанье. 
 
На кровле ж зазвенит как ласточка, и пар 
Повеет с дома мне манжурской иль левантской, 
Иду за круглый стол: и тут-то раздобар 
О снах, молве градской, крестьянской; 
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О славных подвигах великих тех мужей, 
Чьи в рамах по стенам златых блистают лицы 
Для вспоминанья их деяний, славных дней, 
И для прикрас моей светлицы, 
 
В которой поутру иль ввечеру порой 
Дивлюся в Вестнике, в газетах иль журналах 
Россиян храбрости, как всяк из них герой, 
Где есть Суворов в генералах! 
 
В которой к госпоже, для похвалы гостей, 
Приносят разные полотна, сукна, ткани, 
Узорны, образцы салфеток, скатертей, 
Ковров и кружев, и вязани. 
 
Где с скотен, пчельников и с птичников, прудов 
То в масле, то в сотах зрю злато под ветвями, 
То пурпур в ягодах, то бархат-пух грибов, 
Сребро, трепещуще лещами. 
 
В которой, обозрев больных в больнице, врач 
Приходит доносить о их вреде, здоровье, 
Прося на пищу им: тем с поливкой калач, 
А тем лекарствица, в подспорье. 
 
Где также иногда по палкам, по костям 
Усатый староста иль скопидом брюхатый 
Дают отчёт казне, и хлебу, и вещам, 
С улыбкой часто плутоватой. 
 
И где, случается, художники млады 
Работы кажут их на древе, на холстине, 
И получают в дар подачи за труды, 
А в час и денег по полтине. 
 
И где до ужина, чтобы прогнать как сон, 
В задоре иногда, в игры зело горячи, 
Играем в карты мы, в ерошки, в фараон, 
По грошу в долг и без отдачи. 
 
Оттуда прихожу в святилище я муз, 
И с Флакком, Пиндаром, богов восседши в пире, 
К царям, к друзьям моим, иль к небу возношусь, 
Иль славлю сельску жизнь на лире. 
 
Иль в зеркало времён, качая головой, 
На страсти, на дела зрю древних, новых веков, 
Не видя ничего, кроме любви одной 
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К себе и драки человеков. 
 
Всё суета сует! я, воздыхая, мню, 
Но, бросив взор на блеск светила полудневна, 
О, коль прекрасен мир! Что ж дух мой бременю? 
Творцом содержится вселенна. 
 
Да будет на земли и в небесах его 
Единого во всём вседействующа воля! 
Он видит глубину всю сердца моего, 
И строится моя им доля. 
 
Дворовых между тем, крестьянских рой детей 
Сбираются ко мне не для какой науки, 
А взять по нескольку баранок, кренделей, 
Чтобы во мне не зрели буки. 
 
Письмоводитель мой тут должен на моих 
Бумагах мараных, пастух как на овечках, 
Репейник вычищать, — хоть мыслей нет больших, 
Блестят и жучки в епанечках. 
 
Бьёт полдня час, рабы служить к столу бегут; 
Идёт за трапезу гостей хозяйка с хором. 
Я озреваю стол — и вижу разных блюд 
Цветник, поставленный узором. 
 
Багряна ветчина, зелёны щи с желтком, 
Румяно-жёлт пирог, сыр белый, раки красны, 
Что смоль, янтарь — икра, и с голубым пером 
Там щука пёстрая: прекрасны! 
 
Прекрасны потому, что взор манят мой, вкус; 
Но не обилием иль чуждых стран приправой, 
А что опрятно всё и представляет Русь: 
Припас домашний, свежий, здравый. 
 
Когда же мы донских и крымских кубки вин, 
И липца, воронка и чернопенна пива 
Запустим несколько в румяный лоб хмелин, — 
Беседа за сластьми шутлива. 
 
Но молча вдруг встаём: бьёт, искрами горя, 
Древ русских сладкий сок до подвенечных бревен; 
За здравье с громом пьём любезного царя, 
Цариц, царевичей, царевен. 
 
Тут кофе два глотка; схрапну минут пяток; 
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Там в шахматы, в шары иль из лука стрелами, 
Пернатый к потолку лаптой мечу леток 
И тешусь разными играми. 
 
Иль из кристальных вод, купален, между древ, 
От солнца, от людей под скромным осененьем, 
Там внемлю юношей, а здесь плесканье дев, 
С душевным неким восхищеньем. 
 
Иль в стёкла оптики картинные места 
Смотрю моих усадьб; на свитках грады, царства, 
Моря, леса, — лежит вся мира красота 
В глазах, искусств через коварства. 
 
Иль в мрачном фонарелюбуюсь, звезды зря 
Бегущи в тишине по синю волн стремленью: 
Так солнцы в воздухе, я мню, текут горя, 
Премудрости ко прославленью. 
 
Иль смотрим, как вода с плотины с ревом льёт 
И, движа машину, древа на доски делит; 
Как сквозь чугунных пар столпов на воздух бьёт 
Клокоча огнь, толчёт и мелет. 
 
Иль любопытны, как бумажны руны волн 
В лотки сквозь игл, колёс, подобно снегу, льются 
В пушистых локонах, и тьмы вдруг веретён 
Марииной рукой прядутся. 
 
Иль как на лён, на шёлк цвет, пестрота и лоск, 
Все прелести, красы берутся с поль царицы; 
Сталь жёсткая, глядим, как мягкий, алый воск, 
Куётся в бердыши милицы. 
 
И сельски ратники как, царства став щитом, 
Бегут с стремленьем в строй во рыцарском убранстве, 
«За веру, за царя мы, — говорят, — помрём, 
Чем у французов быть в подданстве». 
 
Иль в лодке вдоль реки, по брегу пеш, верхом, 
Качусь на дрожках я соседей с вереницей; 
То рыбу удами, то дичь громим свинцом, 
То зайцев ловим псов станицей. 
 
Иль стоя внемлем шум зелёных, чёрных волн, 
Как дёрн бугрит соха, злак трав падёт косами, 
Серпами злато нив, — и, ароматов полн, 
Порхает ветр меж нимф рядами. 
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Иль смотрим, как бежит под чёрной тучей тень 
По копнам, по снопам, коврам жёлто-зелёным, 
И сходит солнышко на нижнюю степень 
К холмам и рощам сине-тёмным. 
 
Иль, утомясь, идём скирдов, дубов под сень; 
На бреге Волхова разводим огнь дымистый; 
Глядим, как на воду ложится красный день, 
И пьём под небом чай душистый. 
 
Забавно! в тьме челнов с сетьми как рыбаки, 
Ленивым строем плыв, страшат тварь влаги стуком; 
Как парусы суда и лямкой бурлаки 
Влекут одним под песнью духом. 
 
Прекрасно! тихие, отлогие брега 
И редки холмики, селений мелких полны, 
Как, полосаты их клоня поля, луга, 
Стоят над током струй безмолвны. 
 
Приятно! как вдали сверкает луч с косы 
И эхо за лесом под мглой гамит народа, 
Жнецов поющих, жниц полк идет с полосы, 
Когда мы едем из похода. 
 
Стёкл заревом горит мой храмовидный дом, 
На гору жёлтый всход меж роз осиявая, 
Где встречу водомёт шумит лучей дождём, 
Звучит музыка духовая. 
 
Из жерл чугунных гром по праздникам ревёт; 
Под звёздной молнией, под светлыми древами 
Толпа крестьян, их жён вино и пиво пьёт, 
Поёт и пляшет под гудками. 
 
Но скучит как сия забава сельска нам, 
Внутрь дома тешимся столиц увеселеньем; 
Велим талантами родных своих детям 
Блистать: музыкой, пляской, пеньем. 
 
Амурчиков, харит плетень, иль хоровод, 
Заняв у Талии игру и Терпсихоры, 
Цветочные венки пастух пастушке вьёт, 
А мы на них и пялим взоры. 
 
Там с арфы звучныя порывный в души гром, 
Здесь тихогрома с струн смягченны, плавны тоны 
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Бегут, — и в естестве согласия во всём 
Дают нам чувствовать законы. 
 
Но нет как праздника, и в будни я один, 
На возвышении сидя столпов перильных, 
При гуслях под вечер, челом моих седин 
Склонясь, ношусь в мечтах умильных; 
 
Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? 
Мимолетящи суть все времени мечтанья: 
Проходят годы, дни, рёв морь и бурей шум, 
И всех зефиров повеванья. 
 
Ах! где ж, ищу я вкруг, минувший красный день? 
Победы слава где, лучи Екатерины? 
Где Павловы дела? Сокрылось солнце, — тень!.. 
Кто весть и впредь полёт орлиный? 
 
Вид лета красного нам Александров век: 
Он сердцем нежных лир удобен двигать струны; 
Блаженствовал под ним в спокойстве человек, 
Но мещет днесь и он перуны. 
 
Умолкнут ли они? — Сие лишь знает тот, 
Который к одному концу все правит сферы; 
Он перстом их своим, как строй какой ведёт, 
Ко благу общему склоняя меры. 
 
Он корни помыслов, он зрит полёт всех мечт 
И поглумляется безумству человеков: 
Тех освещает мрак, тех помрачает свет 
И днешних и грядущих веков. 
 
Грудь россов утвердил, как стену, он в отпор 
Темиру новому под Пультуском, Прейсш-лау; 
Младых вождей расцвёл победами там взор 
И скрыл орла седого славу. 
 
Так самых светлых звезд блеск меркнет от нощей. 
Что жизнь ничтожная? Моя скудельна лира! 
Увы! и даже прах спахнёт моих костей 
Сатурн крылами с тленна мира. 
 
Разрушится сей дом, засохнет бор и сад, 
Не воспомянется нигде и имя Званки; 
Но сов, сычей из дупл огнезелёный взгляд 
И разве дым сверкнёт с землянки. 
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Иль нет, Евгений! ты, быв некогда моих 
Свидетель песен здесь, взойдёшь на холм тот страшный. 
Который тощих недр и сводов внутрь своих 
Вождя, волхва гроб кроет мрачный, 
 
От коего, как гром катается над ним, 
С булатных ржавых врат и збруи медной гулы 
Так слышны под землёй, как грохотом глухим, 
В лесах трясясь, звучат стрел тулы. 
 
Так, разве ты, отец! святым своим жезлом 
Ударив об доски, заросши мхом, железны, 
И свитых вкруг моей могилы змей гнездом 
Прогонишь — бледну зависть — в бездны. 
 
Не зря на колесо весёлых, мрачных дней, 
На возвышение, на пониженье счастья, 
Единой правдою меня в умах людей 
Чрез Клии воскресишь согласья 
 
Так, в мраке вечности она своей трубой 
Удобна лишь явить то место, где отзывы 
От лиры моея шумящею рекой 
Неслись чрез холмы, долы, нивы. 
 
Ты слышал их, и ты, будя твоим пером 
Потомков ото сна, близ севера столицы, 
Шепнёшь в слух страннику, в дали как тихий гром: 
«Здесь Бога жил певец, — Фелицы». 
 
<Май - июль 1807> 
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Река времён в своём стремленьи 
Уносит все дела людей 
И топит в пропасти забвенья 
Народы, царства и царей. 
А если что и остаётся 
Чрез звуки лиры и трубы, 
То вечности жерлом пожрётся 
И общей не уйдёт судьбы. 
 
<6 июля 1816> 
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Иван Андреевич Крылов (1769-1844) 
 
 
Осёл и Соловей 
 
Осёл увидел Соловья 
И говорит ему: «Послушай-ка, дружище! 
Ты, сказывают, петь великий мастерище. 
Хотел бы очень я 
Сам посудить, твое услышав пенье, 
Велико ль подлинно твое уменье?» 
Тут Соловей являть свое искусство стал: 
Защелкал, засвистал 
На тысячу ладов, тянул, переливался; 
То нежно он ослабевал 
И томной вдалеке свирелью отдавался, 
То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался. 
Внимало все тогда 
Любимцу и певцу Авроры: 
Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, 
И прилегли стада. 
Чуть-чуть дыша, пастух им любовался 
И только иногда, 
Внимая Соловью, пастушке улыбался. 
Скончал певец. Осёл, уставясь в землю лбом: 
«Изрядно, — говорит, — сказать неложно, 
Тебя без скуки слушать можно; 
А жаль, что незнаком 
Ты с нашим петухом; 
Еще б ты боле навострился, 
Когда бы у него немножко поучился». 
Услыша суд такой, мой бедный Соловей 
Вспорхнул и — полетел за тридевять полей. 
 
 
Избави, бог, и нас от этаких судей. 
 
<1811> 
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Гуси 
 
Предлинной хворостиной 
Мужик Гусей гнал в город продавать; 
И, правду истинну сказать, 
Не очень вежливо честил свой гурт гусиной: 
На барыши спешил к базарному он дню 
(А где до прибыли коснется, 
Не только там гусям, и людям достается). 
Я мужика и не виню; 
Но Гуси иначе об этом толковали 
И, встретяся с прохожим на пути, 
Вот как на мужика пеняли: 
«Где можно нас, Гусей, несчастнее найти? 
Мужик так нами помыкает, 
И нас, как будто бы простых Гусей, гоняет; 
А этого не смыслит неуч сей, 
Что он обязан нам почтеньем; 
Что мы свой знатный род ведем от тех Гусей, 
Которым некогда был должен Рим спасеньем: 
Там даже праздники им в честь учреждены!» — 
2«А вы хотите быть за что отличены?» 
Спросил прохожий их.— «Да наши предки...» — «Знаю, 
И всё читал: но ведать я желаю, 
Вы сколько пользы принесли?» — 
«Да наши предки Рим спасли!» — 
«Всё так, да вы что сделали такое?» — 
«Мы? Ничего!» — «Так что́ ж и доброго в вас есть? 
Оставьте предков вы в покое: 
Им по-делом была и честь; 
А вы, друзья, лишь годны на жаркое». 
————— 
 
Баснь эту можно бы и боле пояснить — 
Да чтоб гусей не раздразнить. 
 
<1811> 
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Муха и Дорожные 
 
В Июле, в самый зной, в полуденную пору, 
Сыпучими песками, в гору, 
С поклажей и с семьей дворян, 
Четверкою рыдван 
Тащился. 
Кони измучились, и кучер как ни бился, 
Пришло хоть стать. Слезает с козел он 
И, лошадей мучитель, 
С лакеем в два кнута тиранит с двух сторон: 
А легче нет. Ползут из колымаги вон 
Боярин, барыня, их девка, сын, учитель. 
Но, знать, рыдван был плотно нагружен, 
Что лошади, хотя его трону́ли, 
Но в гору по песку едва-едва тянули. 
Случись тут Мухе быть. Как горю не помочь? 
Вступилась: ну жужжать во всю мушину мочь; 
Вокруг повозки суетится; 
То над носом юлит у коренной, 
То лоб укусит пристяжной, 
То вместо кучера на козлы вдруг садится, 
Или, оставя лошадей, 
И вдоль и поперек шныряет меж людей; 
Ну, словно откупщик на ярмарке, хлопочет, 
И только плачется на то, 
Что ей ни в чем, никто 
Никак помочь не хочет. 
Гуторя слуги вздор, плетутся вслед шажком; 
Учитель с барыней шушукают тишком; 
Сам барин, позабыв, как он к порядку нужен, 
Ушел с служанкой в бор искать грибов на ужин; 
И Муха всем жужжит, что только лишь она 
О всем заботится одна. 
Меж тем лошадушки, шаг за́ шаг, понемногу 
Втащилися на ровную дорогу. 
«Ну», Муха говорит: «теперя слава богу! 
Садитесь по местам, и добрый всем вам путь; 
А мне уж дайте отдохнуть: 
Меня насилу крылья носят». 
————— 
 
Куда людей на свете много есть, 
Которые везде хотят себя приплесть 
И любят хлопотать, где их совсем не просят. 
 
<1808> 



	   33	  

Лань и Дервиш 
 
Младая Лань, своих лишась любезных чад, 
Еще сосцы млеком имея отягченны, 
Нашла в лесу двух малых волченят 
И стала выполнять долг матери священный, 
Своим питая их млеком. 
В лесу живущий с ней одном, 
Дервиш, ее поступком изумленный, 
«О, безрассудная!» сказал: «к кому любовь, 
Кому свое млеко ты расточаешь? 
Иль благодарности от их ты роду чаешь? 
Быть может, некогда (иль злости их не знаешь?) 
Они прольют твою же кровь».— 
«Быть может», Лань на это отвечала: 
«Но я о том не помышляла 
И не желаю помышлять: 
Мне чувство матери одно теперь лишь мило 
И молоко мое меня бы тяготило, 
Когда б не стала я питать». 
————— 
 
Так, истинная благость 
Без всякой мзды добро творит: 
Кто добр, тому избытки в тягость, 
Коль он их с ближним не делит. 
 
<1813-14> 
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Бумажный Змей 
 
Запущенный под облака, 
Бумажный Змей, приметя свысока 
В долине мотылька, 
«Поверишь ли!» кричит: «чуть-чуть тебя мне видно; 
Признайся, что тебе завидно 
Смотреть на мой высокий столь полет».— 
«Завидно? Право, нет! 
Напрасно о себе ты много так мечтаешь! 
Хоть высоко, но ты на привязи летаешь. 
Такая жизнь, мой свет, 
От счастия весьма далеко; 
А я, хоть, правда, невысоко, 
Зато лечу, 
Куда хочу; 
Да я же так, как ты, в забаву для другого, 
Пустого, 
Век целый не трещу». 
 
<1813> 
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Лев на ловле 
 
Собака, Лев, да Волк с Лисой 
В соседстве как-то жили, 
И вот какой 
Между собой 
Они завет все положили: 
Чтоб им зверей съобща ловить, 
И что́ наловится, всё поровну делить. 
Не знаю, как и чем, а знаю, что сначала 
Лиса оленя поимала, 
И шлет к товарищам послов, 
Чтоб шли делить счастливый лов: 
Добыча, право, недурная! 
Пришли, пришел и Лев; он, когти разминая 
И озираючи товарищей кругом, 
Дележ располагает 
И говорит: «Мы, братцы, вчетвером». 
И на четверо он оленя раздирает. 
«Теперь, давай делить! Смотрите же, друзья: 
Вот эта часть моя 
По договору; 
Вот эта мне, как Льву, принадлежит без спору; 
Вот эта мне за то, что всех сильнее я; 
А к этой чуть из вас лишь лапу кто протянет, 
Тот с места жив не встанет». 
 
<1808> 
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Крестьяне и Река 
 
Крестьяне, вышед из терпенья 
От разоренья. 
Что речки им и ручейки 
При водопольи причиняли, 
Пошли просить себе управы у Реки, 
В которую ручьи и речки те впадали. 
И было что́ на них донесть! 
Где озими разрыты; 
Где мельницы посорваны и смыты; 
 Потоплено скота, что и не счесть! 
А та Река течет так смирно, хоть и пышно; 
На ней стоят большие города, 
И никогда 
За ней таких проказ не слышно: 
Так, верно, их она уймет, 
Между собой Крестьяне рассуждали. 
Но что́ ж? как подходить к Реке поближе стали 
И посмотрели, так узнали, 
Что половину их добра по ней несет. 
 Тут, попусту не заводя хлопот, 
Крестьяне лишь его глазами проводили; 
Потом взглянулись меж собой 
И, покачавши головой, 
Пошли домой. 
А отходя, проговорили: 
«На что и время тратить нам! 
На младших не найдешь себе управы там, 
Где делятся они со старшим пополам». 
 
<1813-14> 
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Мот и Ласточка 
 
Какой-то молодец, 
В наследство получа богатое именье, 
Пустился в мотовство и при большом раденье 
Спустил всё чисто; наконец, 
С одною шубой он остался, 
И то лишь для того, что было то зимой — 
Так он морозов побоялся. 
Но, Ласточку увидя, малый мой 
И шубу промотал. Ведь это все, чай, знают, 
 Что ласточки к нам прилетают 
Перед весной: 
Так в шубе, думал он, нет нужды никакой: 
К чему в ней кутаться, когда во всей природе 
К весенней клонится приятной всё погоде 
И в северную глушь морозы загнаны!— 
Догадки малого умны; 
Да только он забыл пословицу в народе: 
Что ласточка одна не делает весны. 
И подлинно: опять отколь взялись морозы, 
По снегу хрупкому скрипят обозы, 
Из труб столбами дым, в оконницах стекло 
Узорами заволокло. 
От стужи малого прошибли слезы, 
И Ласточку свою, предтечу теплых дней, 
Он видит на снегу замерзшую. Тут к ней, 
Дрожа, насилу мог он вымолвить сквозь зубы: 
«Проклятая! сгубила ты себя; 
А, понадеясь на тебя, 
И я теперь не во-время без шубы!» 
 
<1818> 
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Свинья под дубом 
 
Свинья под Дубом вековым 
Наелась жёлудей до-сыта, до-отвала; 
Наевшись, выспалась под ним; 
Потом, глаза продравши, встала 
И рылом подрывать у Дуба корни стала. 
«Ведь это дереву вредит», 
Ей с Дубу Ворон говорит: 
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может».— 
«Пусть сохнет», говорит Свинья: 
«Ничуть меня то не тревожит; 
В нем проку мало вижу я; 
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; 
Лишь были б жолуди: ведь я от них жирею».— 
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут: 
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 
Тебе бы видно было, 
Что эти жолуди на мне растут». 
 
Невежда также в ослепленье 
Бранит науки и ученье, 
И все ученые труды, 
Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 
 
<1823> 
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Пёстрые Овцы 
 
Лев пестрых не взлюбил овец. 
Их просто бы ему перевести не трудно; 
Но это было бы неправосудно — 
Он не на то в лесах носил венец, 
Чтоб подданных душить, но им давать расправу; 
А видеть пеструю овцу терпенья нет! 
Как сбыть их и сберечь свою на свете славу? 
И вот к себе зовет 
Медведя он с Лисою на совет — 
 И им за тайну открывает, 
Что, видя пеструю овцу, он всякий раз 
Глазами целый день страдает, 
И что придет ему совсем лишиться глаз, 
И, как такой беде помочь, совсем не знает. 
«Всесильный Лев!» — сказал, насупяся, Медведь: 
«На что тут много разговоров? 
Вели без дальних сборов 
Овец передушить. Кому о них жалеть?» 
Лиса, увидевши, что Лев нахмурил брови, 
Смиренно говорит: «О, царь! наш добрый царь! 
Ты верно запретишь гнать эту бедну тварь — 
И не прольешь невинной крови. 
Осмелюсь я совет иной произнести: 
Дай повеленье ты луга им отвести, 
Где б был обильный корм для маток 
И где бы поскакать, побегать для ягняток; 
А так как в пастухах у нас здесь недостаток, 
То прикажи овец волкам пасти. 
Не знаю, как-то мне сдается, 
Что род их сам собой переведется. 
А между тем пускай блаженствуют оне; 
И что б ни сделалось, ты будешь в стороне». 
Лисицы мнение в совете силу взяло,— 
И так удачно в ход пошло, что, наконец, 
Не только пестрых там овец — 
И гладких стало мало. 
Какие ж у зверей пошли на это толки?— 
Что Лев бы и хорош, да все злодеи волки. 
 
<1823> 
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Лев, Серна и Лиса 
 
По дебрям гнался Лев за Серной; 
Уже ее он настигал 
И взором алчным пожирал 
Обед себе в ней сытный, верный. 
Спастись, казалось, ей нельзя никак: 
Дорогу обои́м пересекал овраг; 
Но Серна легкая все силы натянула — 
Подобно из лука стреле, 
Над пропастью она махнула — 
И стала супротив на каменной скале. 
Мой Лев остановился. 
На эту пору друг его вблизи случился: 
Друг этот был — Лиса. 
«Как!» говорит она: «с твоим проворством, силой, 
Ужели ты уступишь Серне хилой! 
Лишь пожелай, тебе возможны чудеса: 
Хоть пропасть широка, но если ты захочешь, 
То, верно, перескочишь. 
Поверь же совести и дружбе ты моей: 
Не стала бы твоих отваживать я дней, 
Когда б не знала 
И крепости, и легкости твоей». 
Тут кровь во Льве вскипела, заиграла; 
Он бросился со всех четырех ног; 
Однако ж пропасти перескочить не мог: 
Стремглав слетел и — до-смерти убился. 
А что́ ж его сердечный друг? 
Он потихохоньку в овраг спустился 
И, видя, что уж Льву ни лести, ни услуг 
Не надо боле, 
Он, на просторе и на воле, 
Справлять поминки другу стал 
И в месяц до костей он друга оглодал. 
 
<1830> 
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Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) 
 
 
К ней 
 
Имя где для тебя? 
Не сильно смертных искусство 
Выразить прелесть твою! 
 
Лиры нет для тебя! 
Что песни? Отзыв неверный 
Поздней молвы об тебе! 
 
Если бы сердце могло быть 
Им слышно, каждое чувство 
Было бы гимном тебе! 
 
Прелесть жизни твоей, 
Сей образ чистый, священный, 
В сердце, как тайну, ношу. 
 
Я могу лишь любить, 
Сказать жe, как ты любима, 
Может лишь вечность одна! 
 
<1811> 
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9 марта 1823 
 
Ты предо мною 
Стояла тихо. 
Твой взор унылый 
Был полон чувства. 
Он мне напомнил 
О милом прошлом… 
Он был последний 
На здешнем свете. 
 
Ты удалилась, 
Как тихий ангел; 
Твоя могила, 
Как рай, спокойна! 
Там все земные 
Воспоминанья, 
Там все святые 
О небе мысли. 
 
Звезды небес, 
Тихая ночь!.. 
 
<1823> 



	   43	  

<Из альбома, подаренного графине Ростопчиной>: <А. С. Пушкин> 
 
Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе 
Руки свои опустив. Голову тихо склоня, 
Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем 
Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза, 
Было лицо его мне так знакомо, и было заметно, 
Что выражалось на нем, — в жизни такого 
Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья 
Пламень на нем; не сиял острый ум; 
Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью 
Было объято оно: мнилося мне, что ему 
В этот миг предстояло как будто какое виденье, 
Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь? 
 
<1837> 
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Константин Николаевич Батюшков (1787-1855) 
 
 
К друзьям 
 
      Вот список мой стихов, 
Который дружеству быть может драгоценен 
      Я добрым Гением уверен, 
      Что в сём Дедале рифм и слов 
      Недостаёт искусства: 
Но дружество найдёт мои, в замену, чувства 
      Историю моих страстей, 
      Ума и сердца заблужденья, 
Заботы, суеты, печали прежних дней, 
      Как в жизни падал, как вставал, 
      Как вовсе умирал для света, 
Как снова мой челнок Фортуне поверял… 
      И словом, весь журнал 
Здесь дружество найдёт беспечного Поэта, 
      Найдёт и молвит так: 
«Наш друг был часто легковерен; 
Был ветрен в Пафосе; на Пинде был чудак: 
Но дружбе он зато всегда остался верен; 
Стихами никому из нас не докучал 
      (А на Парнасе это чудо!), 
И жил так точно, как писал… 
      Ни хорошо, ни худо!» 
 
<Февраль 1815> 



	   45	  

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы 
При появлении Аврориных лучей, 
Но не отдаст тебе багряная денница 
            Сияния протекших дней, 
      Не возвратит убежищей прохлады, 
            Где нежились рои красот, 
И никогда твои порфирны колоннады 
            8  Со дна не встанут синих вод. 
 
<Май - июнь 1819> 
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Подражания древним 
 
1. 
 
Без смерти жизнь не жизнь: и что она? Сосуд, 
      Где капля меду средь полыни; 
Величествен сей понт! Лазурной царь пустыни, 
О солнце! чудно ты среди небесных чуд! 
      И на земле прекрасного столь много! 
Но все поддельное иль втуне серебро: 
      Плачь, смертный! плачь! Твое добро 
      В руке у Немезиды строгой! 
 
2. 
 
      Скалы́ чувствительны к свирели; 
Верблюд прислушивать умеет песнь любви, 
Стеня под бременем; румянее крови — 
      Ты видишь — розы покраснели 
В долине Йемена от песней соловья... 
А ты, красавица... Не постигаю я. 
 
3. 
 
Взгляни: сей кипарис, как наша степь, бесплоден, — 
      Но свеж и зелен он всегда. 
Не можешь, гражданин, как пальма дать плода? 
      Так буди с кипарисом сходен: 
Как он уединен, осанист и свободен. 
 
4. 
 
Когда в страдании девица отойдёт 
      И труп синеющий остынет, — 
Напрасно на него любовь и амвру льёт, 
      И облаком цветов окинет. 
Бледна, как лилия в лазури васильков, 
      Как восковое изваянье; 
Нет радости в цветах для вянущих перстов, 
      И суетно благоуханье. 
 
5. 
 
О смертный! хочешь ли безбедно перейти 
      За море жизни треволненной? 
Не буди горд: и в ветр попутный опусти 
      Свой парус, счастием надменной. 
Не покидай руля, как свистнет ярый ветр! 
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Будь в счастье — Сципион, в тревоге брани — Петр. 
 
6. 
 
Ты хочешь мёду, сын? — так жала не страшись; 
      Венца победы? — смело к бою! 
      Ты перлов жаждешь? — так спустись 
На дно, где крокодил зияет под водою. 
Не бойся! Бог решит. Лишь смелым он отец, 
Лишь смелым перлы, мёд иль гибель… иль венец. 
 
<1821> 
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      Ты знаешь, что изрек, 
Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек 
      Рабом родится человек, 
            Рабом в могилу ляжет, 
      И смерть ему едва ли скажет, 
Зачем он шел долиной чудной слез, 
      Страдал, рыдал, терпел, исчез. 
 
<1821> 
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Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) 
 
 
Русский бог 
 
Нужно ль вам истолкованье, 
Что такое русский бог? 
Вот его вам начертанье, 
Сколько я заметить мог. 
 
Бог метелей, бог ухабов, 
Бог мучительных дорог, 
Станций — тараканьих штабов, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог голодных, бог холодных, 
Нищих вдоль и поперёк, 
Бог имений недоходных, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог грудей и жоп отвислых, 
Бог лаптей и пухлых ног, 
Горьких лиц и сливок кислых, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог наливок, бог рассолов, 
Душ, представленных в залог, 
Бригадирш обоих полов, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог всех с анненской на шеях, 
Бог дворовых без сапог, 
Бар в санях при двух лакеях, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
К глупым полн он благодати, 
К умным беспощадно строг, 
Бог всего, что есть некстати, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог всего, что из границы, 
Не к лицу, не под итог, 
Бог по ужине горчицы, 
Вот он, вот он русский бог. 
 
Бог бродяжных иноземцев, 
К нам зашедших за порог, 
Бог в особенности немцев, 
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Вот он, вот он русский бог. 
 
<1828> 



	   51	  

Прощание с халатом 
 
Прости, халат! товарищ неги праздной, 
Досугов друг, свидетель тайных дум! 
С тобою знал я мир однообразный, 
Но тихий мир, где света блеск и шум 
Мне в забытьи не приходил на ум. 
Искусства жить недоучённый школьник, 
На поприще обычаев и мод, 
Где прихоть-царь тиранит свой народ, 
Кто не вилял? В гостиной я невольник, 
В углу своём себе я господин, 
Свой меря рост не на чужой аршин. 
Как жалкий раб, платящий дань злодею, 
И день и ночь, в неволе изнурясь, 
Вкушает рай, от уз освободясь, 
Так, сдёрнув с плеч гостиную ливрею 
И с ней ярмо взыскательной тщеты, 
Я оживал, когда, одет халатом, 
Мирился вновь с покинутым Пенатом; 
С тобой меня чуждались суеты, 
Ласкали сны и нянчили мечты. 
У камелька, где яркою струёю 
Алел огонь, вечернею порою, 
Задумчивость, красноречивый друг, 
Живила сон моей глубокой лени. 
Минувшего проснувшиеся тени 
В прозрачной тьме толпилися вокруг; 
Иль в будущем, мечтаньем окриленный, 
Я рассекал безвестности туман, 
Сближая даль, жил в жизни отдаленной 
И, с истиной перемешав обман, 
Живописал воздушных замков план. 
Как я в твоём уступчивом уборе 
В движеньях был портного не рабом, 
Так мысль моя носилась на просторе 
С надеждою и памятью втроём. 
В счастливы дни удачных вдохновений, 
Когда легко, без ведома труда, 
Стих под перо ложился завсегда 
И рифма, враг невинных наслаждений, 
Хлыстовых бич, была ко мне добра; 
Как часто, встав с Морфеева одра, 
Шёл прямо я к столу, где Муза с лаской 
Ждала меня с посланьем или сказкой 
И вымыслом, нашёптанным вчера. 
Домашний мой наряд ей был по нраву: 
Приём её, чужд светскому уставу, 
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Благоволил небрежности моей. 
Стих вылетал свободней и простей; 
Писал шутя, и в шутке легкокрылой 
Работы след улыбки не пугал. 
Как жалок мне любовник муз постылый, 
Который нег халата не вкушал! 
Поклонник мод, как куколка одетый 
И чопорным восторгом подогретый, 
В свой кабинет он входит, как на бал. 
Его цветы — румяны и белила, 
И, обмакнув в душистые чернила 
Перо своё, малюет мадригал. 
Пусть грация жеманная в уборной 
Дарит его улыбкою притворной 
За то, что он выказывал в стихах 
Слог расписной и музу в завитках; 
Но мне пример: бессмертный сей неряха — 
Анакреон, друг красоты и Вакха, 
Поверьте мне, в халате пил и пел; 
Муз баловень, харитами изнежен 
И к одному веселию прилежен, 
Играя, он бессмертие задел. 
Не льщусь его причастником быть славы, 
Но в лени я ему не уступлю: 
Как он, люблю беспечности забавы, 
Как он, досуг и тихий сон люблю. 
Но скоро след их у меня простынет: 
Забот лихих меня обступит строй, 
И ты, халат! товарищ лучший мой, 
Прости! Тебя неверный друг покинет. 
Теснясь в рядах прислуженцев властей, 
Иду тропой заманчивых сетей. 
Что ждёт меня в пути, где под туманом 
Свет истины не различишь с обманом? 
Куда, слепец, неопытный слепец, 
Я набреду? Где странствию конец? 
Как покажусь я перед трон мишурный 
Владычицы, из своенравной урны 
Кидающей подкупленной рукой 
Дары свои на богомольный рой, 
Толпящийся с кадилами пред нею? 
Заветов я её не разумею, — 
Притворства чужд и принужденья враг, 
От юных дней ценитель тихих благ. 
В неловкости, пред записным проворством 
Искусников, воспитанных притворством, 
Изобличит меня мой каждый шаг. 
Я новичок ещё в науке гибкой: 
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Всем быть подчас и вместе быть ничем 
И шею гнуть с запасною улыбкой 
Под золотой, но тягостный ярем; 
На поприще, где беспрестанной сшибкой 
Волнуются противников ряды, 
Оставлю я на торжество вражды, 
Быть может, след моей отваги тщетной 
И неудач постыдные следы. 
О мой халат, как в старину приветный! 
Прими тогда в объятия меня. 
В тебе найду себе отраду я. 
Прими меня с досугами, мечтами, 
Венчавшими весну мою цветами. 
Сокровище благ прежних возврати; 
Дай радость мне, уединясь с тобою, 
В тиши страстей, с спокойною душою 
И не краснев пред тайным судиёю, 
Бывалого себя в себе найти. 
Согрей во мне в холодном принужденье 
Остывший жар к благодеяньям муз, 
И гений мой, освободясь от уз, 
Уснувшее разбудит вдохновенье. 
Пусть прежней вновь я жизнью оживу 
И, сладких снов в волшебном упоенье 
Переродясь, пусть обрету забвенье 
120 Всего того, что видел наяву. 
 
<21 сентября 1817> 
<Остафьево> 
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Жизнь наша в старости — изношенный халат: 
И совестно носить его, и жаль оставить; 
Мы с ним давно сжились, давно как с братом брат; 
Нельзя нас починить и заново исправить. 
 
Как мы состарились, состарился и он; 
В лохмотьях наша жизнь, и он в лохмотьях тоже, 
Чернилами он весь расписан, окроплён, 
Но эти пятна нам узоров всех дороже; 
 
В них отпрыски пера, которому во дни 
Мы светлой радости иль облачной печали 
Свои все помыслы, все таинства свои, 
Всю исповедь, всю быль свою передавали. 
 
На жизни также есть минувшего следы: 
Записаны на ней и жалобы, и пени, 
И на неё легла тень скорби и беды, 
Но прелесть грустная таится в этой тени. 
 
В ней есть предания, в ней отзыв, нам родной, 
Сердечной памятью ещё живет в утрате, 
И утро свежее, и полдня блеск и зной 
Припоминаем мы и при дневном закате. 
 
Ещё люблю подчас жизнь старую свою 
С её ущербами и грустным поворотом, 
И, как боец свой плащ, простреленный в бою, 
Я холю свой халат с любовью и почётом. 
 
<Между 1874 и 1877> 
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Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846) 
 
 
Отрывок 
 
До смерти мне грозила смерти тьма, 
И думал я: подобно Оссиану, 
Блуждать во мгле у края гроба стану; 
Ему подобно, с дикого холма 
Я устремлю свои слепые очи 
В глухую бездну нерассветной ночи, 
И не увижу ни густых лесов, 
Ни волн полей, ни бархата лугов, 
Ни чистого, лазоревого свода, 
Ни солнцева чудесного восхода; 
Зато очами духа узрю я 
Вас, вещие таинственные тени, 
Вас, рано улетевшие друзья, 
И слух склоню я к гулу дивных пений, 
И голос каждого я различу, 
И каждого узнаю по лицу. 
Вот первый: он насмешливый, угрюмый, 
С язвительной улыбкой на устах, 
С челом высоким под завесой думы, 
Со скорблю во взоре и чертах! 
В его груди, восторгами томимой, 
Не тот же ли огонь неодолимый 
Пылал, который некогда горел 
В сердцах метателей господних стрел, 
Объятых духом вышнего пророков? 
И что ж? неумолимый враг пороков 
Растерзан чернью в варварском краю... 
А этот край он воспевал когда-то, 
Восток роскошный, нам, сынам заката, 
И с ним отчизну примирил свою!— 
И вот другой: волшебно-сладкогласный 
Сердец властитель, мощный чародей, 
Он вдунул, будто новый Промефей, 
Живую душу в наш язык прекрасный... 
Увы! погиб повременно певец: 
Его злодейский не щадил свинец! 
За этою четою исполинской 
Спускаются из лона темноты 
Еще две тени: бедный Дельвиг, ты, 
И ты, его товарищ, Баратынский! 
Отечеству драгие имена, 
Поэзии и дружеству святые! 
Их музы были две сестры родные, 
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В них трепеталася душа — одна! 
 
<25 и 26 октября 1845> 
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Антон Антонович Дельвиг (1798-1831) 
 
 
Русская песня 
 
Соловей мой, соловей, 
Голосистый соловей! 
Ты куда, куда летишь, 
Где всю ночку пропоешь? 
Кто-то бедная, как я, 
Ночь прослушает тебя, 
Не смыкаючи очей, 
Утопаючи в слезах? 
Ты лети, мой соловей, 
Хоть за тридевять земель, 
Хоть за синие моря, 
На чужие берега; 
Побывай во всех странах, 
В деревнях и в городах: 
Не найти тебе нигде 
Горемышнее меня. 
У меня ли у младой 
Дорог жемчуг на груди, 
У меня ли у младой 
Жар-колечко на руке, 
У меня ли у младой 
В сердце миленький дружок. 
В день осенний на груди 
Крупный жемчуг потускнел, 
В зимню ночку на руке 
Распаялося кольцо, 
А как нынешней весной 
Разлюбил меня милой. 
 
<1825> 
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Удел поэта 
 
Юноша 
Сладко! Ещё перечту! О, слава тебе, песнопевец! 
Дивно глубокую мысль в звучную ткань ты облек! 
В чьих ты, счастливец, роскошных садах надышался весною? 
Где нажурчали ручьи говор любовный тебе? 
 
Гений поэта 
Где? Я нашел песнопевца на ложе недуга, беднее 
Старца Гомера, грустней Тасса, страдальца любви! 
Но я таким заставал и Камоэнса в дикой пещере, 
Так и Сервантес со мной скорбь и тюрьму забывал! 
 
<1830> 
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Евгений Абрамович Боратынский (1800-44) 
 
 
Разуверение 
 
Не искушай меня без нужды 
Возвратом нежности твоей: 
Разочарованному чужды 
Все обольщенья прежних дней! 
Уж я не верю увереньям, 
Уж я не верую в любовь, 
И не могу предаться вновь 
Раз изменившим сновиденьям! 
Слепой тоски моей не множь, 
Не заводи о прежнем слова, 
И, друг заботливый, больнова 
В его дремоте не тревожь! 
Я сплю, мне сладко усыпленье; 
Забудь бывалые мечты: 
В душе моей одно волненье, 
А не любовь пробудишь ты. 
 
<1821> 
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Мой дар убог и голос мой не громок, 
Но я живу, и на земли моё 
Кому-нибудь любезно бытиё: 
Его найдёт далёкий мой потомок 
В моих стихах: как знать? душа моя 
Окажется с душой его в сношеньи, 
И как нашёл я друга в поколеньи, 
Читателя найду в потомстве я. 
 
<1828> 
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Муза 
 
Не ослеплён я Музою моею: 
Красавицей её не назовут 
И юноши, узрев её, за нею 
Влюблённою толпой не побегут. 
Приманивать изысканным убором, 
Игрою глаз, блестящим разговором, 
Ни склонности у ней, ни дара нет; 
Но поражён бывает мельком свет 
Её лица необщим выраженьем, 
Её речей спокойной простотой; 
И он, скорей чем едким осужденьем, 
Её почтит небрежной похвалой. 
 
<1829> 
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На смерть Гёте 
 
Предстала, и старец великий смежил 
      Орлиные очи в покое, 
Почил безмятежно, зане совершил 
      В пределе земном всё земное! 
Над дивной могилой не плачь, не жалей, 
Что гения череп — наследье червей. 
 
Погас! но ничто не оставлено им 
      Под солнцем живых без привета; 
На всё отозвался он сердцем своим, 
      Что просит у сердца ответа: 
Крылатою мыслью он мир облетел, 
В одном беспредельном нашёл ей предел. 
 
Всё дух в нём питало: труды мудрецов, 
      Искусств вдохновенных созданья, 
Преданья, заветы минувших веков, 
      Цветущих времён упованья. 
Мечтою по воле проникнуть он мог 
И в нищую хату, и в царский чертог. 
 
С природой одною он жизнью дышал: 
      Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
      И чувствовал трав прозябанье; 
Была ему звёздная книга ясна, 
И с ним говорила морская волна. 
 
Изведан, испытан им весь человек! 
      И ежели жизнью земною 
Творец ограничил летучий наш век, 
      И нас за могильной доскою, 
За миром явлений, не ждёт ничего, — 
Творца оправдает могила его. 
 
И если загробная жизнь нам дана, 
      Он, здешней вполне отдышавший 
И в звучных, глубоких отзывах, сполна 
      Всё дольное долу отдавший, 
К предвечному лёгкой душой возлетит, 
И в небе земное его не смутит. 
 
<Апрель - май 1832> 
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Осень 
 
1. 
 
И вот сентябрь! замедля свой восход, 
      Сияньем хладным солнце блещет, 
И луч его в зерцале зыбком вод, 
      Неверным золотом трепещет. 
Седая мгла виется вкруг холмов; 
      Росой затоплены равнины; 
Желтеет сень кудрявая дубов 
      И красен круглый лист осины; 
Умолкли птиц живые голоса, 
Безмолвен лес, беззвучны небеса! 
 
2. 
 
И вот сентябрь! и вечер года к нам 
      Подходит. На поля и горы 
Уже мороз бросает по утрам 
      Свои сребристые узоры: 
Пробудится ненастливый Эол; 
      Пред ним помчится прах летучий, 
Качаяся завоет роща; дол 
      Покроет лист её падучий, 
И набегут на небо облака, 
И потемнев, запенится река. 
 
3. 
 
Прощай, прощай, сияние небес! 
      Прощай, прощай, краса природы! 
Волшебного шептанья полный лес, 
      Златочешуйчатые воды! 
Весёлый сон минутных летних нег! 
      Вот эхо, в рощах обнажённых, 
Секирою тревожит дровосек 
      И скоро, снегом убелённых, 
Своих дубров и холмов зимний вид 
Застылый ток туманно отразит. 
 
4. 
 
А между тем досужий селянин 
      Плод годовых трудов сбирает: 
Сметав в стога скошённый злак долин, 
      С серпом он в поле поспешает. 
Гуляет серп. На сжатых бороздах, 
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      Снопы стоят в копнах блестящих 
Иль тянутся вдоль жнивы, на возах 
      Под тяжкой ношею скрыпящих, 
И хлебных скирд золотоверхий град 
Подъемлется кругом крестьянских хат. 
 
5. 
 
Дни сельского, святого торжества! 
      Овины весело дымятся, 
И цеп стучит, и с шумом жернова 
      Ожившей мельницы крутятся. 
Иди зима! на строги дни себе 
      Припас оратай много блага: 
Отрадное тепло в его избе, 
      Хлеб-соль и пенистая брага: 
С семьёй своей вкусит он без забот, 
Своих трудов благословенный плод! 
 
6. 
 
А ты, когда вступаешь в осень дней, 
      Оратай жизненного поля, 
И пред тобой во благостыне всей 
      Является земная доля; 
Когда тебе житейские бразды, 
      Труд бытия вознаграждая, 
Готовятся подать свои плоды 
      И спеет жатва дорогая, 
И в зёрнах дум её сбираешь ты, 
Судеб людских достигнув полноты; 
 
7. 
 
Ты так же ли, как земледел, богат? 
      И ты, как он, с надеждой сеял; 
И так, как он, о дальнем дне наград 
      Сны позлащённые лелеял… 
Любуйся же, гордись восставшим им! 
      Считай свои приобретенья!.. 
Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским 
      Тобой скопленные презренья, 
Язвительный, неотразимый стыд 
Души твоей обманов и обид! 
 
8. 
 
Твой день взошёл, и для тебя ясна 
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      Вся дерзость юных легковерий; 
Испытана тобою глубина 
      Людских безумств и лицемерий. 
Ты, некогда всех увлечений друг, 
      Сочувствий пламенный искатель, 
Блистательных туманов царь — и вдруг 
      Бесплодных дебрей созерцатель, 
Один с тоской, которой смертный стон 
Едва твоей гордыней задушён. 
 
9. 
 
Но если бы негодованья крик, 
      Но если б вопль тоски великой 
Из глубины сердечныя возник 
      Вполне торжественный и дикий, 
Костями бы среди своих забав 
      Содроглась ветреная младость, 
Играющий младенец, зарыдав, 
      Игрушку б выронил, и радость 
Покинула б чело его навек, 
И заживо б в нём умер человек! 
 
10. 
 
Зови ж теперь на праздник честный мир! 
      Спеши, хозяин тароватый! 
Проси, сажай гостей своих за пир 
      Затейливый, замысловатый! 
Что лакомству пророчит он утех! 
      Каким разнообразьем брашен 
Блистает он!.. Но вкус один во всех 
      И как могила людям страшен: 
Садись один и тризну соверши 
По радостям земным твоей души! 
 
11. 
 
Какое же потом в груди твоей 
      Ни водворится озаренье, 
Чем дум и чувств ни разрешится в ней 
      Последнее вихревращенье: 
Пусть в торжестве насмешливом своём 
      Ум бесполезный сердца трепет 
Угомонит, и тщетных жалоб в нём 
      Удушит запоздалый лепет 
И примешь ты, как лучший жизни клад, 
Дар опыта, мертвящий душу хлад; 
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12. 
 
Иль отряхнув видения земли 
      Порывом скорби животворной, 
Её предел завидя невдали, 
      Цветущий брег за мглою чёрной, 
Возмездий край благовестящим снам 
      Доверясь чувством обновленным 
И, бытия мятежным голосам 
      В великом гимне примиренным, 
Внимающий как арфам, коих строй 
Превыспренний, не понят был тобой; 
 
13. 
 
Пред промыслом оправданным ты ниц 
      Падёшь с признательным смиреньем, 
С надеждою, не видящей границ, 
      И утолённым разуменьем: 
Знай, внутренней своей вовеки ты 
      Не передашь земному звуку 
И лёгких чад житейской суеты 
      Не посвятишь в свою науку: 
Знай, горняя, иль дольная она 
Нам на земле не для земли дана. 
 
14. 
 
Вот буйственно несётся ураган, 
      И лес подъемлет говор шумный, 
И пенится, и ходит океан, 
      И в берег бьёт волной безумной: 
Так иногда толпы ленивый ум 
      Из усыпления выводит 
Глас, пошлый глас, вещатель общих дум, 
      И звучный отзыв в ней находит, 
Но не найдёт отзыва тот глагол, 
Что страстное земное перешёл. 
 
15. 
 
Пускай, приняв неправильный полёт 
      И вспять стези не обретая, 
Звезда небес в бездонность утечёт; 
      Пусть заменит её другая: 
Не явствует земле ущерб одной, 
      Не поражает ухо мира 
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Падения её далёкий вой, 
      Равно как в высотах эфира 
Её сестры новорожденный свет 
И небесам восторженный привет! 
 
16. 
 
Зима идёт, и тощая земля 
      В широких лысинах бессилья; 
И радостно блиставшие поля 
      Златыми класами обилья: 
Со смертью жизнь, богатство с нищетой, 
      Все образы годины бывшей 
Сравняются под снежной пеленой, 
      Однообразно их покрывшей: 
Перед тобой таков отныне свет, 
Но в нём тебе грядущей жатвы нет! 
 
<Конец 1836 - начало 1837> 
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Всё мысль да мысль! Художник бедный слова! 
О жрец её! тебе забвенья нет; 
Всё тут, да тут и человек, и свет, 
И смерть, и жизнь, и правда без покрова. 
Резец, орган, кисть! счастлив кто влеком 
К ним чувственным, за грань их не ступая! 
Есть хмель ему на празднике мирском! 
Но пред тобой, как пред нагим мечом, 
Мысль, острый луч! бледнеет жизнь земная. 
 
<1840> 
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Ропот 
 
Красного лета отрава, муха досадная, что ты 
      Вьёшься, терзая меня, льнёшь то к лицу, то к перстам? 
Кто одарил тебя жалом, властным прервать самовольно 
      Мощно-крылатую мысль, жаркой любви поцелуй? 
Ты из мечтателя мирного, нег европейских питомца, 
      Дикого скифа творишь, жадного смерти врага. 
 
<1841> 
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Рифма 
 
Когда на играх олимпийских, 
На стогнах греческих недавних городов, 
Он пел, питомец муз, он пел среди валов 
Народа жадного восторгов мусикийских: 
В нём вера полная в сочувствие жила. 
Свободным и широким метром, 
Как жатва, зыблемая ветром, 
Его гармония текла. 
Толпа вниманием окована была, 
Пока, могучим сотрясеньем 
Вдруг побеждённая, плескала без конца 
И струны звучные певца 
Дарила новым вдохновеньем. 
Когда на греческий амвон, 
Когда на римскую трибуну 
Оратор восходил, и славословил он, 
Или оплакивал народную фортуну 
И устремлялися все взоры на него, 
И силой слова своего 
Вития властвовал народным произволом: 
Он знал, кто он; он ведать мог, 
Какой могучий правит бог 
Его торжественным глаголом. 
Но нашей мысли торжищ нет, 
Но нашей мысли нет форума!.. 
Меж нас не ведает поэт, 
Высок полёт его иль нет! 
Велика ль творческая дума? 
Сам судия и подсудимый, 
Скажи: твой беспокойный жар — 
Смешной недуг иль высший дар? 
Реши вопрос неразрешимый 
Среди безжизненного сна, 
Средь гробового хлада света, 
Своею ласкою поэта 
Ты, рифма! радуешь одна. 
Подобно голубю ковчега, 
Одна ему, с родного брега, 
Живую ветвь приносишь ты; 
Одна с божественным порывом 
Миришь его твоим отзывом 
И признаёшь его мечты! 
 
<1840-43> 
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Николай Михайлович Языков (1803-46) 
 
 
На смерть няни А. С. Пушкина 
 
Я отыщу тот крест смиренный, 
Под коим, меж чужих гробов, 
Твой прах улёгся, изнуренный 
Трудом и бременем годов. 
Ты не умрёшь в воспоминаньях 
О светлой юности моей, 
И в поучительных преданьях 
Про жизнь поэтов наших дней. 
 
Там, где на дол с горы отлогой 
Разнообразно сходит бор 
В виду реки и двух озёр 
И нив с извилистой дорогой, 
Где, древним садом окружён, 
Господский дом уединенный 
Дряхлеет, памятник почтенный 
Елисаветиных времен,— 
 
Нас, полных юности и вольных, 
Там было трое: два певца, 
И он, краса ночей застольных, 
Кипевший силами бойца; 
Он, после кинувший забавы, 
Себе избравший ратный путь, 
И освятивший в поле славы 
Свою студенческую грудь. 
 
Вон там — обоями худыми 
Где-где прикрытая стена, 
Пол нечинённый, два окна 
И дверь стеклянная меж ними; 
Диван под образом в углу, 
Да пара стульев; стол украшен 
Богатством вин и сельских брашен, 
И ты, пришедшая к столу! 
 
Мы пировали. Не дичилась 
Ты нашей доли — и порой 
К своей весне переносилась 
Разгорячённою мечтой; 
Любила слушать наши хоры, 
Живые звуки чуждых стран, 
Речей напоры и отпоры, 
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И звон стакана об стакан! 
 
Уж гасит ночь свои светила, 
Зарей алеет небосклон; 
Я помню, что-то нам про сон 
Давным-давно ты говорила. 
Напрасно! Взял своё Токай, 
Шумней удалая пирушка. 
Садись-ка, добрая старушка, 
И с нами бражничать давай! 
 
Ты расскажи нам: в дни былые, 
Не правда ль, не на эту стать 
Твои бояре молодые 
Любили ночи коротать? 
Не так бывало! Славу Богу, 
Земля вертится. У людей 
Всё коловратно; понемногу 
Всё мудреней и мудреней. 
 
И мы… Как детство шаловлива, 
Как наша молодость вольна, 
Как полнолетие умна, 
И как вино красноречива, 
Со мной беседовала ты, 
Влекла моё воображенье… 
И вот тебе поминовенье, 
На гроб твой свежие цветы! 
 
Я отыщу тот крест смиренный, 
Под коим, меж чужих гробов, 
Твой прах улёгся, изнуренный 
Трудом и бременем годов. 
Пред ним печальной головою 
Склонюся; много вспомню я — 
И умиленною мечтою 
Душа разнежится моя! 
 
<1830> 


