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Предисловте. 
Появивияся въ 1900 году «Сочинен!я 0. И. Тютчева», 

быстро разошедиияся, нын$ стали библ!ографической р$дкостью. 
Они были изданы его ближайшими родственниками, имфвшими 
въ своемъ распоряжеши рукописи поэта, приведенныя въ 
порядокъ его первой супругой Эрнестиной @едоровной Тютче- 
вой,—и потому это издаве отличалось оть прежнихь издан! 
(1868 и 1886 гг.) несравненно большей полнотою. Однако и 
въ немъ оказались пропуски, и кромЪ того текстъ стихотво- 
рен!й редактированъ безъ всякой системы. Такъ, одни стихотво- 
рен1я печатались по рукописямъ, въ первоначальномъ видЪ, 
несмотря на позднфйиия поправки самого автора, друйя въ 
исправленномъ видф. Не обошлось и безъ нфкоторыхь курье- 
зовъ. Напримфръ, за новыя стихотворея выданы уже бывшя 
въ печати, и включено стихотворене князя П. А. Вяземскаго, 
давно помфщенное въ собранви сочиненй послЪдняго. Въ 
настоящемъ новомъ издани произведенй Тютчева недостатки 
предыдущаго издания (1900 г.), все-таки достойнаго похвалы и 
вниман|я, по возможности устранены. Включено около пятна- 
диалти новыхъ стихотворенй, не вошедшихъ ни въ одно изъ 

прежнихъ издан. Самый текстъ стихотворенй Тютчева тща- 

тельно провфренъ и исправленъ, при чемъ руководящимъ изда- 
немъ, до извЪстной степени, принято вышедшее въ 1854 году, 
при участии И. С. Тургенева, и уже получившее право граждан- 
ства. Что касается стихотворев1й дальнфИйшихъ годовъ (1854— 
1873) и прежнихъ, неизданныхъ, то большая часть изъ нихъ 
напечатана здФсь въ ихъ первоначальномъ видф, въ какомъ 
они появились въ перодической печати. 
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Для достижен!я возможной полноты настоящаго издашя и для 
провфрки текста пересмотрзны журналы, альманахи, сборники, 
газеты, столичные и провинщальные, за пятьдесять слишкомъ 
лЪтъ. Изъ помфщеннаго въ приложеняхъ къ настоящему 
собран!ю стихотворенЙ библюографическато указателя можно 
видвть— въ какихЪ разнообразныхъ и часто совершенно мало- 
извфстныхъ пер!одическихъ издан1яхъ помфщались стихотвореня 
Тютчева, въ особенности юношеск1я его попытки. Отихотвореня 
расположены въ хронологическомь порядкЪ, на, основани руко- 
писныхъ или печатныхъ данныху, за исключенемъ немногихъ 
пьесъ, даты которыхъ установить трудно. Независимо отъ 
раздфлемя стихотворенй на оригинальныя и переводныя, 
выдфлены, согласно указан1ю свфдущихъ критиковъ, въ особую 
группу и такъ называемыя политическя стихотворешя Тютчева, 
о которыхъ И. С. Аксаковъ, первый б1ографъ поэта, сказалъ, 
ЧТо «они дороги только по имени автора, а не сами по себЪ». 
Въ приложен1яхъ настоящаго издан1я помфщены: 1) остросломя 
0. И. Тютчева, 2) стихотворенйя, посвященныя поэту и памяти 
его, и 3) примфчан1я и варанты. Наконець стихотворенямъ 
предпосланъ критико-б1ографическАй очеркъ поэта, принадле- 
жаций перу В. Я. Брюсова, извЪстнаго поэта и знатока, истори 
нашей литературы, такъ много потрудившагося въ области 
изучен1я жизни и творчества Тютчева. Настоящее седьмое 
издане вновь просмотр$но и исправлено, при чемъ приняты 
во внимане и нЪфкоторыя указан!я критики. 

Петръ Быковъ. 



9. И. Тютчевъ. 
Критико-б1ографическй очеркъ В. Я. Брюсова. 

1. Жизнь. 

| 

Семья, въ которой родился Федоръ Ивановичъ Тютчевъ, 
была обычной, русской барской семьей конца ХУШ и на- 
чала ХТХ вка. Люди независимые, не принадлежапие къ 
служилому чиновничеству, Тютчевы жили въ МосквЪ, въ 
своемъ домф, широкой жизнью. Ихъ домъ, какъ мноМе мо- 
сковсюме дома тото времени, славился гостепримствомъ и 
хлфбосольствомъ. Въ семь преобладалъ французсый языкъ, 
но свято сохранялись обычаи родной старины, особенно всЪ 
православные обряды. 

Отець поэта, Иванъ Николаевичь Тютчевъ, образоване по- 
лучилъ въ Греческомъ корпусв, основанномъ Екатериною Ве- 
ликою, и въ молодости служилъ въ военной службЪ. Онъ вы- 
шелъ въ отставку рано, въ чинЪ поручика, женился и ни на 
какую службу больше не поступалъ. Онъ отличался благоду- 
пшемъ и мягкостью характера, былъ человфкъ простой, раз- 
судительный, со здравымъ взглядомъ на вещи. Будучи въ 
общемъ чуждъ литературныхъ интересовъ, онъ быль довольно 
близокъ съ Жуковскимъ и цфнилъ его дароване. 

Мать поэта, Екатерина Львовна, урожденная Толстая, на- 
противъ, была во многихъ отношеняхъ женщина выдающаяся. 
Въ дом она господствовала и несомнфнно имфла главное 
вшян!е на воспитан1е сына, не считая того, что онъ унасл$- 
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довалъ мномя ея душевныя свойства. При р%»дкомъ, остромъ 
ум, Екатерина Львовна обладала фантазей, развитой до 
крайности, и была склонна къ припадкамъ крайняго уныюя, 
близкаго къ ипохондри. Она была въ то же время очень на- 
божна, и въ ея спальнВ постоянно читались на церковно-сла- 
вянскомъ язык псалтырь, часословъ, молитвенники. Влян!юо 
матери можно приписать религюзность поэта, не оставлявшую 
его всю жизнь. Остается добавить, что Екатерина Львовна 
была воспитана своей теткой, графиней Остерманъ, и этимъ 
объясняется, почему герой Кульма, гр. А. И. Остерманъ-Толстой 
принималъ участ!е въ судьбахъ 9едора Ивановича. 

ЛЪто Тютчевы большею частью проводили въ своемъ родо- 
вомъ имфн!и Овстугъ (Орловской губ., Брянскаго уфзда), на- 
зваШе котораго нЪфсколько разъ встр$фчается подъ стихами 
Тютчева. Здфсь-то, 23 ноября 1803 г., родился у Тютче- 
выхъ сынъ @едоръ. Онъ быль вторымъ ребенкомъ въ семь$. 
Старше его былъ сынъ Николай (р. 1800 г.), служивший впо- 
слфдстви въ военной службЪ. Н. И. Тютчевъ былъ челов къ 
умный, начитанный, но не надфленный никакими особыми та- 
лантами. 0. И. Тютчевъ въ течен!е всей своей жизни былъ 
связанъ съ братомъ тфсной дружбой, и на смерть его, въ 
1870 г., написалъ свои трогательные стихи: «Брать, столько 
лЬть сопутствовавиий мнЪ». Моложе двухъ братьевъ была 
сестра Дарья (р. 1806 г.), впослФдстыи вышедшая замужъ за 
писателя Н. В. Сушкова и умфвшая цфнить дарованйе своего 
брата-поэта. 

Говорять, что съ самаго ранняго возраста маленьый @едя 
проявлялъь исключительныя способности. Онъ сдфлался любим- 
цемъ и баловнемъ бабушки, графини Остерманъ, и всей семьи. 
Можетъ-быть, это баловство уже съ дБтства отучило Тютчева 
оть усидчивой работы. Онъ рано привыкъ дЪфлать все шутя, 
т$мъ болфе, что всякое учен!е давалось ему поразительно 
легко. Родители рфшили дать ему лучшее, какое только могли, 
образовае, и вскор$ послф грозы 1812 года (которую Тют- 
чевы пережидали въ ЯрославлЪ), пригласили къ нему воспи- 
тателемъ Семена Егоровича Раича, для подготовки Тютчева 
къ поступленю въ университетъ. 

Раичь былъ тогда 20-лфтнимь юношей, недавно кончи- 
вшимъ курсъ семинарми (онъ былъ изъ духовнаго званйя), 
преподавателемъ русской словесности въ московскомъ «Уни:- 
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верситетскомъ панс1онЪ». Впосл$дстыи Раичъ составилъ себё 
видное имя переводами «Георгикъ» Виргиля, «Освобожденнаго 
Терусалима» Тассо, и «Неистоваго Орланда» Ар!осто. Чело- 
въкъ своеобразный, даровитый, прекрасно образованный, Раичъ 
быль изъ числа душъ, «не созданныхъ для м!ра». Его трога- 
тельное безкорыст!е граничило съ наивностью, его безпред$ль- 
ная преданность искусству могла многимъ казаться смёшной. 
Онъ былъ совершенно чуждъ практической жизни, вовсе не 
ум$лЪ «устраиваться» и старость встр$тиль въ большой бЪдности. 

Въ дом Тютчевыхъ Раичъ провель шесть лтЪ. Онъ быстро 
снискаль любовь своего ученика, и 9едоръ Ивановичъ до конца 
жизни сохраниль къ Раичу дружесвя чувства. Изъ его уро- 
ковъ Тютчевъ вынесъ хорошее знанйе античной литературы, 
въ частности поэзии. Подъ влянемъ Раича Тютчевъ и самъ 
началъ писать стихи. Самое раннее изъ дошедшихъ до насъ 
стихотворенй Тютчева связано съ именемъ Раича: это пере- 
водь «Посланя Горашя къ Меценату», представленный Раи- 
чемъ Обществу Любителей Росс ской Словесности, которое, въ 
своемъ засфланши 30 марта 1818 года, почтило 14-лЬтняго 
переводчика званемъ «сотрудника». 
Мы мало знаемъ о тБ5хъ годахъ жизни Тютчева, когда онъ 

находился подъ руководствомъ Раича. Сохранились однако 
извфст!я о томъ, что зимой 1817—1818 гг. Тютчевь встрз- 
чался съ Жуковскимъ, который провелъ тогда въ МосквЪ всю 
зиму вмфстВ съ царскимъ семействомъ. Раичъ, конечно, не 
могь не объяснить своему воспитаннику значен!я того поэта, 
которому Державинъ завфщалъ свою «ветху лиру», и Тют- 
чевъ могь отнестись сознательно къ этимъ встрЪчамъ. 28 октя- 
бря 1817 г. Жуковсмй обЪдалъ въ дом Тютчевыхъ. Н$- 
сколько мфсяцевъ спустя, 17 апрфля 1818 г., рано утромъ, 
отець водилъ молодого Тютчева къ ФЖуковскому, въ Чудовъ 
монастырь, гдз онъ тогда жилъ. То было въ ночь, когда ро- 
дился ДАлександръ Николаевичъ (впослдств!и импералоръ Але- 
ксандръ П), и въ одномъ изъ своихь самыхъ послфднихъ 
стихотворен! Тютчевъ вспоминаетъ объ этой ночи («На ран- 
нихъ дней моихъ заръ...»). 

Осенью 1818 г. кончилось домашнее воспиташе Тютчева, 

и онъ поступиль въ Московсый университеть), по отдЪлу сло- 
весныхь наукъ. Въ университет Тютчевъ сошелся съ М. ЦП. 
Погодинымъ, который быль старше его на три года и старше 
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по курсу. Въ дневникахъ и воспоминашяхъ Погодина сохра- 
нился для насъ образъ Тютчева-студента. 

Въ воспоминашяхъ, написанныхъ уже по смерти Тютчева, 
Погодинъ такъ разсказываеть объ одной изъ ихъ первыхъ 
встрфчъ: «МнЪ представляется онъ въ воображени, какъ въ 
первый разъ пришелъь я къ нему, университетскому това- 
рищу, на свидане во время вакали. Молоденьюй мальчикъ, 
съ румянцемъ во всю щеку, въ зелененькомъ сюртучкз, ле- 
житъ онъ, облокотясь на диванЪ, и читаетъ книгу.—«Что это 
у васъ?»—«Виландовъ Агатодемонъ». 

Въ дневникахъ, которые Погодинъ велъ въ годы студенче- 
ства, онъ постоянно восхищается «рфдкими, блестящими да- 
ровашями» Тютчева. Вотъ характерная запись изъ этого днев- 
ника: «Ходилъь въ деревню къ Тютчеву (дфло тоже происхо- 
дило «во время вакащи», когда Погодинъ жилъ поблизости 
отъ Тютчевыхъ, учителемъ, въ домЪ кн. Трубецкого), разго- 
варивалъ съ нимь о н$мецкой, русской, французской литера- 
турф, о релийи, о МоисеЪ, о божественности Шисуса Христа, 
объ авторахъ, писавшихъ объ этомъ, о ВиландЪ, Лессинтф, 
Шиллер$, АддисонЪ, ПаскалЪ, Руссо. Еще разговаривали о 
бЪдности нашей въ писателяхъ. Что у насъ есть? Каюя мы 
имфемъ книги оть нашихъ богослововъ, философовъ, матема- 
тиковъ, физиковъ, химиковъ, медиковъ?—О препятстшяхъ у 
насъ къ просвЪщен!ю». Эта запись показываетъ, какъь широки 
и разнообразны были интересы Тютчева уже и въ эту пору. 

Есть извЪст!е, что впечатлфе удивительной даровитости 
Тютчевъ-студенть производиль не на одного только Погодина. 
Во время пребываня Тютчева въ университетв, его отець 
нашелъ нужнымъ приглашать къ себЪ въ домъ профессоровъ, 
и такимъ образомъ въ гостиной Тютчевыхъ появлялись и 
Мерзляковъ, и Оболенсюй, и мноме друге извфстные ученые. 
Говорятъ, что они охотно вступали въ бесфды и въ споры съ 
юношей-Тютчевымъ. 

Въ то же время Тютчевъ сдфлался виднымъ членомъ не- 
большого литературнаго общества, образовавшатося около 
С. Е. Раича, который не прерывалъ сношевй со своимъ бы- 
вшимъ воспитанникомъ. Это общество составляла цфлая 
плеяда молодыхъ писателей, изъ которыхъ мноме впослдстви 
заслужили почетную изв$стность. Такъ, тамъ бывали: князь 
В. 0. Одоевскй, М. П. Погодинъ, С. П. Шевыревъ, Д. П. 

Хх 



Ознобишинъ, В. П. Титовъ, Н. В. Путята, В. И. Оболенский... 
Тютчевъ принималъ участе въ ихъ собран1яхъ, на которыхъ 
обсуждались различные литературные вопросы, а позднфе былъ 
дфятельнымъ сотрудникомъ альманаховъ, издававшихся С. Е. 
Раичемъ при содЪйств!и членовъ своего Общества. 

Тогда же началась и литературная дфятельность Тютчева. 
Тотъ его переводь «Послашя Горалля», за который онъ по- 
лучилъ зван!е «сотрудника» Общества Любителей Росойской 
Словесности, былъ напечатанъ въ 1819 г. въ «Трудахъ» 0б- 
щества. Въ 1820 г. Тютчевъ читалъ на торжественномъ актв 
университета стихотворене «Уран!я», которое затфмъ было 
напечатано въ особой брошюрЪ, гдф были собраны вс$ рЪ$чи, 
читанныя на актф. Когда стала, извфстна, «Ода на вольность» 
Пушкина, Тютчевъ написалъ въ отвфтъ стихи («Огнемъ сво- 
боды пламенфя»), получивийе н$которое распространене въ 
спискахъ. Рядъ другихъ стихотворенй былъ написанъ Тют- 
чевымъ въ начал 20-хъ годовъ и частью въ 20-хъ же го- 

дахъ появился въ печати. Лица, знавпия Тютчева, начинали 
смотрфть на него, какъ на поэта. 

Что до хода занят Тютчева, какъ студента, то, кажется, 
учился онъ въ университетЪ довольно небрежно. Погодинъ въ 
своемъ дневникВ н$фсколько разъ отм$чаетъ, что Тютчевъ къ 
лекщямъ относился невнимательно, и разсказываетъ, что по- 
могалъ Тютчеву при сдач$ экзаменовъ, писалъ за него отвЪты 
на экзаменф по истори Востока. Это не помфшало Тютчеву 
сдать экзамены, осенью 1821 Г., «отлично». 

Послздне мЪФсяцы 1821 г. Тютчевъ, покончивъ наконецъ 
СЪ «годами учен!я», провелъ въ томъ, что называется «раз- 
сЪянной жизнью». Онъ охотно посфщалъ общество и пользо- 
вался въ немъ успЪхомъ. Въ началЪ 1822 г. Тютчева отпра- 
вили въ Петербургъ, гдЪ онъ поступилъ на службу въ Госу- 
дарственную Коллегю Иностранныхъ ДФлъ. Но весной судьба 
его была перерЪфшена: онъ отправился съ графомъ А. И. Остер- 
маномъ-Толстымъ, для службы за границу. «Судьб$ угодно 
было,—говорилъ позднфе Тютчевъ: — вооружиться послЪдней 
рукой Толстого (онъ потерялъ руку на поляхъ Кульма), чтобы 
переселить меня на чужбину». Передъ отъфздомъ Тютчевъ 
побываль въ МосквЪ и 11 юля 1822 г. выфхалъ въ Герма- 
ню, чтобы провести, съ небольшими перерывами, двадцать два 
года на чужбинЪ. 
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Первыя шестнадцаль лЪтъ своей заграничной жизни Тютчевъ 
провелъ въ Мюнхенф, служа при нашемъ посольств$. 

18-лЪтвЙй юноша оказался въ чужой странЪ, въ большомъ 
городз почти совсзмъ одинокимъ. Увфряють, что нашъ 
посланникъ при Баварскомъ дворф, Потемкинъ (какъ впо- 
слЪдотви и его преемникъ, князь Г. И. Гагаринъ), прини- 
малъ въ судьбЪ Тютчева большое участе, но оно, конечно, 
не могло замфнить уюта родного дома. Чувствомъ тоскливахго 
одиночества проникнуты первые стихи Тютчева, написанные 
имъ вь Мюнхень («Друзьямъ» при посылк$ «Пфсни Радости» 
Шиллера и переводъ элейи Ламартина). Изъ всозхъ, съ 
дЪтства близкихъ къ Тютчеву лицъ, съ нимъ остался только 
его дядька, Николай Аеанасьевичь Хлоповъ, не захотВвпий 
разстаться СЪ «дитятей», за которымъ ходиль съ его 4-хъ 
лЬтняго возраста, и послздовавшИй за нимъ въ Мюнхенъ. 
Изъ н$мецкой квартиры Тютчева Хлоповъ сдфлаль руссвй 
уголокъ, гдф къ столу подавались руссвйя кушанья, и гдЪ подъ 
праздникъ зажигались въ божниц$ лампады. 

Предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, Тютчевъ 
сумЪль найти свой путь въ жизни. Его не соблазнила 
возможность легкаго, поверхностнаго существованя, откры- 
вшаяся передъ нимъ. Онъ продолжалъ учиться и воспользо- 
вался своимъ пребываемъ въ Германш, чтобы прекрасно 
узнать современную н$мецкую литературу. Именно оть этой 
эпохи его жизни дошли до насъ его переводы изъ Гёте, Шил- 
лера, Гейне, а также изъ Гюго, Ламартина, Байрона, Шек 
спира. ВмЪфст$ съ тфмъ Тютчевъ не только вошелъ въ избран- 
ное мюнхенское общество, но и сум$лъ занять въ немъ видное 
мЪсто. Свободно владЪя иностранными языками, онъ сдфлался 
своимъ человфкомъ и желаннымъ гостемъ въ мюнхенскихь 
ГоСТиНЫхЪ. 

Какой бы то ни было разгуль быль чуждъ существу Тют- 
чева: ни въ чемъ подобномъ не обвиняеть его никто, изъ 
лично знавшихъ его въ молодости. Но первые годы жизни 
'Гютчева въ МюнхенЪф были не бфдны различными романтиче- 
скими приключен!ами. Тютчевъ увлекался женщинами легко, 
но съ истинной страстью. Смутные отголоски этихъ юноше- 
скихъ драмъ, пережитыхъ Тютчевымъ, дошли до насъ въ та- 
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кихъ его стихахъ, какъ «Въ толп$ людей, въ нескромномъ 
шум$ дня», «Къ Н...», «Я помню время золотое»... Намъ 
извфстно и имя той, къ которой обращено посл$днее изъ на- 
званныхъ здфсь стихотворений. То была графиня Амамя Ма- 
ксимилановна Лерхенфельдъ. Между прочимъ, дядька Хлоповъ 
сердито докладывалъ въ письм$ матери Тютчева, что влюблен- 
ный поэтъ изволилъ обмфняться съ красавицей-графиней ча- 
совыми пфпочками, при чемъ вмфсто своей золотой получиль 
ВЪ обмЪнъ только шелковую. 
Посл трехъ лЪть жизни въ МюнхенЪ, Тютчевъ, въ 

1825 году, прИБзжалъь въ отпускъ въ Росою. По тому впе- 
чатлЪню, какое онъ произвель на знавшихъ его ранфе, 
можно судить, какъ измфнили его годы жизни за границей. 
Посл своей встрфчи съ Тютчевымъ Погодинъ записалъь въ 
дневник3:* «Говорилъ съ Тютчевымъ объ иностранной литера- 
турЪ, о политикЪ, объ образ жизни тамошней. Мечетъ сло- 
вами, хотя и видно, что тамъ не слишкомъ много занимался 
дЪломъ. Онъ пахнетъ дворомъ. Отпустилъ мн много остротъ. 
«Въ Росси канцеляр!я и казарма, все движется около кнута 
и чина». Немного позже въ дневник Погодина записано: 
«Говорилъь съ Тютчевымъ, съ которымъ мнф не говорится. 
Остро сравнивалъ Тютчевъ нашихъ ученыхъ съ дикими, кои 
бросаются на вещи, выброшенныя къ нимъ кораблекруше- 
вемъ». Изъ этихъ отзывовъ видно, что Тютчевъ, вернувшись 
въ Москву, живо ощущаль свое превосходство, какъ евро- 
пейца, передъ своими бывшими сотоварищами. 

Въ Росаи, въ 1825 г., Тютчевь провелъ боле полугода. 
Въ Росаи быль онъ и 14 декабря (хотя, кажется, не въ 
Петербург$), такъ что его стихи къ декабристамъ написаны 
подъ болфе или менфе живымъ впечатл$емъ. Надо зам$- 
тить, что въ юности Тютчевъ держался нЪсколько иныхъ по- 
литическихъ и общественныхь взглядовъ, нежели впосл5д- 
сти. Въ дневеикВ Погодина, напримфръ, подъ 1820 г. за- 
писано: «Говорилъ съ Тютчевымъ о молодомъь ПушкинЪ, объ 
его одф на вольность, о свободномъ благородномъ духЪ, 
появляющемся у насъ». Этимъ духомъ проникнуты и стихи 
Тютчева, написанные въ отвфть на оду Пушкина. О томъ же 
товорять и только-что приведенныя выражения Тютчева въ 
разговор$ съ Погодинымъ въ 1825 г.: «въ Роса канцеляр!я и 
казарма, все движется около кнута и чина». Самые стихи къ 
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декабристамъ исполнены сочувстыя къ этимъ «жертвамъ 
мысли безразсудной». Только послЪ 1825 г., не безъь вмявя, 
быть-можеть, событШ 14 декабря, взгляды Тютчева изм ни- 
лись, и онъ пришелъ къ своимъ позднфйшимъ убЪжденямъ. 

Въ началф 1826 г. Тютчевъ вновь покинуль Росою, и на 
этоть разъь его разрывъ съ русской жизнью былъ еще болфе 
ршительнымъ. Вскорф по возвращени въ Мюнхенъ, Тют- 
чевъ женился на вдов$ Эмили-Элеонор® Петерсонъ, урожден- 
ной графин$ Ботмеръ. Ока была уже не первой молодости, 
но всф ее знавише называють ее милой, прелестной, умной. 
Кром обширной семьи Ботмеровъ, Тютчевъ черезь жену по- 
роднился еще съ ея родственниками по матери, Ганштейнами. 
Такимъ образомъ Тютчевъ сблизился сразу съ двумя старыми 
аристократическими фамилями Бавар1и. Постепенно гостиная 
Тютчевыхъ сдфлалась виднымъ средоточемъ м$с\наго обще- 
ства; здфсь бывали н$мецые родственники Тютчева, члены 
нашей мисс1и, всЪ руссюе, попадавице въ Мюнхенъ, и мно- 
пе изъ иностранныхъ гостей. 

Эта эпоха жизни Тютчева совпадала съ тфмъ временемъ, 
когда вновь вступив на престоль (въ 1825 г.) король Ба- 
варсюй Людовикъ Г сталъ употреблять вс$ усишя, чтобы 
придать Мюнхену блескъ, превратить его въ «нфмецея Аеины». 
Баварское правительство начало организовывать въ Мюнхенв 
цфлый рядъ научныхъ и образовательныхъ учрежден: все- 
возможные музеи, пинакотеки, глиптотеки и т. п. Быль 
основанъ университеть, и для чтемя въ немъ леклий были 
приглашены въ Мюнхенъ знаменитфйше н$мецве ученые, въ 
томъ числ6—Окенъ и Шеллингъ. Оживленная духовная дфя- 
тельность привлекла въ Мюнхенъ немало и другихъ ученыхъ и 
писателей. Тютчевъ такимъ образомъ оказался въ самомъ 
центр нЪфмецкой культурной жизни своего времени. 

Опред$лить весь кругь лицъ, съ которыми приходилось 
сталкиваться Тютчеву въ годы его мюнхенской жизни, было 
бы трудно. Но мы знаемъ, что онъ быль близокъ съ Шел- 
лингомь, который высоко цфнилъ Тютчева и охотно вступалъ 
съ нимъ въ длинные споры, отличавийеся большой горяч- 
ностью. Боле дружески сблизился Тютчевъ съ Гейне, кото- 
рый не разъ бывалъ въ Мюнхен$; Гейне называеть, въ одномъ 
письм$, Тютчева «лучшимъ изъ своихъ мюнхенскихъ друзей». 
Въ числЪ своихъ друзей считалъь Тютчевь двухъ братьевъ 
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бароновъ Мальтицевъ, изъ которыхъ одинъ былъ женатъ 
также на Ботмеръ, сестрБ Тютчевой. Оба брата Мальтицы 
писали нфмецые стихи и пользовались въ свое время н$ко- 
торой извфстностью. Изъ лицъ, близкихъ Тютчеву, надо еще 
назвать нашего посланника (см$нившаго Потемкина), князя 
Г. И. Гагарина, и баварскаго министра внутреннихъ дЪлъ, 
фонъ-Шенка: и тотъ и другой были причастны литератур%, 
и Гейне, не безъ преувеличевйя, конечно, называлъ фонъ- 
Шенка своимъ «пэромъ», т.-е. «равнымъ по таланту». 

Изъ русскихъ, которыхъ въ 20-хь—30-хъ годахъ привлекала 
въ Мюнхенъ возраставшая слава новаго университета, было 
также нфсколько лицъ выдающихся. Осенью 1829 г. пр!хали 
въ Мюнхенъ братья П. и В. КирЪевсве и провели тамъ всю 
зиму. Они не только часто бывали у Тютчева, но оцфнили 
его, и въ своихъ письмахъ не разъ говорятъь о его замЗча- 
тельныхъ дарованйяхъ, умЪ и познан!яхъ. П. В. Кирфевсмй 
сообщаетъ, между прочимъ, что пользовался книгами по фи- 
л0соф1и изъ библюотеки Тютчева. Въ 1830 г. жилъь въ Мюн- 
хен$ Н. М. Рожалинъ, многообфщавиий, но рано умерший 
юноша, которому покровительствовала княгиня 3. А. Волкон- 
ская. Рожалинъ также много говоритъ въ своихъ письмахъ о 
Тютчевф, который оказалъ ему немало услугъ. Наконецъ, 
осенью 1833 г., на службу при нашемъ посольств въ Мюн- 
хенБ поступилъ племянникъ посланника, князь И. С. Гага- 
ринъ, который, сблизившись съ Тютчевымъ, сталъ пророкомъ 
его поэзи въ Росси. 

Впрочемъ, Тютчевь далеко небезвыфздно жилъ въ Мюн- 
хенф. НЪсколько разъ онъ совершаль маленьюя пофздки въ 
друйя м$стности Германи и въ Швейцарю. Два, раза, пред- 
принималь онъ и болЪе отдаленныя путешествя. Въ 1830 г. 
онъ вторично Фздиль въ Россю, на этоть разъ на болфе ко- 
роткое время, чтобы познакомить свою жену съ ея русскими 
родственниками. По пути, профзжая черезъ Гамбургъ, Тют- 
чевы зафзжали въ Вандсбекъ, навфстить Гейне. Въ 1833 г. 
Тютчевъ, по собственному желаню, былъ отправленъ курье- 
ромъ съ дипломатическимъ поручешемъ на Тоничесв!е острова, 
тдЪ познакомился, между прочимъ, съ Д. В. Полфновымъ (сы- 
номъ извфстнаго В. А. Полнова). Кажется, въ Грецию Тют- 
чевъ Фхаль черезь Италию, впечатлЬн!я которой дали ему 
новодъ написать его стихи «Маг’алта». 
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Движен!е по служб Тютчева шло тфмъ временемъ своимъ 
чередомъ. Сначала Тютчевъ былъ сверхштатнымъ, потомъ 
шталнымь чиновникомъ нашего посольства, наконець испол- 
няюшимъ должность «повфреннаго въ дфлахъ». Въ 1825 г. 
быль онъ пожалованъ камеръ-юнкеромъ (зваше, которое Пуш- 
кинЪъ, бывиИй на три тода старше, получилъ восемь лётъ 
спустя), въ 1835—камергеромъ. Семейство Тютчева все уве- 
личивалось. У жены Тютчева были дфти оть перваго брака, 
(три сына); оть брака съ Тютчевымъ у нея родились три до- 
чери. Сохранившаяся отъ того времени семейная переписка 
свидфтельствуетъ, что Тютчевы, плохе хозяева, при своей 
большой семь и при своемъ общественномъ положени, часто 
нуждались въ средствахъ. 

Что до поэтическаго творчества, то въ течен!е долгихъ 
лтъ Тютчеву приходилось работать, такъ сказать, въ пустот%. 
Въ два своихъ пр!Ъзда въ Росбю онъ возобновяялъь отноше- 
ня съ нфкоторыми кругами писателей. Стихи его, съ 1828 г. по 
1835 г., печатались въ разныхъ изданяхъ, въ альманахахъ 

Погодина и Раича, «Уранш», «Сфверной Лир», «Галате$», 
«Роз Грац», «Сиротк$», зат$мъ въ «ТелескопВ», «СЗвер- 
ныхъ ЦвЪфтахъ»... Но большинство изъ этихъ издан! (кромЪ 
двухъ послБднихЪ) были очень мало распространены, и имя 
Тютчева въ Росси оставалось почти неизвЪстнымъ. Да и на- 
печатана была лишь небольшая часть стихотворевй, напи- 
санныхъ Тютчевымъ. НЪФмецюые же друзья Тютчева хотя и 
знали, что онъ пишетъ стихи (Гейне называетъ его въ пись- 
махъ поэтомъ), конечно, не могли оцфнить его поэзйи, по не- 
знаншо языка. 

Одинъ несчастный случай погубилъ немало раннихъ сти- 
хотворенй Тютчева. Вернувшись изъ Грещи, Тютчевъ сталъ 
жечь ненужныя бумаги и нечаянно бросиль въ огонь тетрадь 
со стихами. Въ ней былъ, между прочимъ, переводъ части 
«Фауста». Разсказывая объ этомъ событш, Тютчевъ говоритъ, 
что сначала былъ опечаленъ, замЗтивъ свою оплошность, но 
«довольно скоро утфшился, вспомнивъ, что сгорфла и Але- 
ксандр!йская библотека». 

Впрочемъ, и въ уцфлЪвшихъ стихахъ Тютчева этого пе- 
рода вполнф выразилось своеобраз!е его поэз1и. Это своеобра- 
31е сумфль оцфнить князь И. С. Гагаринъ, который, узнавь 
стихи Тютчева, первый призналь его однимъ изъ лучших 
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нашихъ поэтовъ. Вернувшись въ 1835 г. изъ Мюнхена въ 
Петербургъ, кн. Гагаринъ изумился, что Тютчевъ, какъ поэтъ, 
вовсе неизвЪфстенъ въ Рос@и, и взялъ на себя благодарный 
трудъ познакомить съ его стихами лучшихъ представителей 
тогдалиней литературы. ПослЪ настоятельныхъ просьбъ кн. Га- 
гарина, Тютчевъ прислалъ ему въ Петербургъ свои тетради 
с0 стихами. Кн. Гагаринъ передаль ихъ князю П. А. 
Вяземскому. Этимъ было положено начало известности 
Тютчева. 

«Черезъ н$сколько дней, — разсказываеть кн. Гагаринъ въ 
письмЪ: — невзначай прихожу къ князю Вяземскому за пол- 
ночь и нахожу его вдвоемъ съ Жуковскимъ за вашими сти- 
хами. Они были вполнф увлечены поэтическимъ чувствомъ, 
которое дышитъ въ вашихъ стихахъ. Я быль въ восхищеши, 
въ восторг, и каждое слово, каждое замфчане, особенно Жу- 
ковскато, убЪждало меня, что они вФрно поняли всЪ оттфнки 
и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тутъ же р}- 
шено было напечатать пять-шесть, потомъ выпустить отдФль- 
ной книжкой. На другой день узналъ о нихъ Пушкинъ. Я 
его потомъ видфлъ; онъ цфнитъ ихьъ, какъ должно, и отзы- 
вался мн о нихъ весьма сочувственно». 

Тютчевь не могъ остаться равнодушнымъ къ такому пр1ему, 
оказанному его творчеству поэтами, генй которыхъ онъ ум$лъ 
цфнить. «Ваше послфднее письмо, — писалъ онъ въ отвфть 
князю Гагарину: — обрадовало меня исключительнымъ обра- 
зомъ. И то была не суетная радость самовлюбленности (вос- 
торги этого рода прошли для меня), но радость сознанйя, 
что другой понимаетъ твои идеи и сочувствуетъ имъ... Все же, 
дорогой другьъ, я сильно сомнфваюсь, чтобы мое буматомаране, 
посланное вамъ, заслуживало чести быть напечатаннымь, и 
особенно отдфльнымъ издаемъ». 

Отдфльнаго издан!я стиховъ Тютчева тогда не состоялось; 
но Пушкинъ далъ имъ почетное мФсто въ своемъ «Современ- 
никз». Въ третьей книг «Современника» за 1836 г. пом?- 
щено 16 стихотворенй Тютчева подъ общимъ заглавемъ: 

«Стихотвореня, присланныя изъ Германи», и съ подписью: 
0. Т. Посл этого стихи Тютчева продолжали появляться въ 
«Современник$» какъ при жизни Пушкина, такъ и послЪ 
его смерти, до 1840 года включительно. 
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Въ концф тридцатыхъ годовъ въ жизни Тютчева, произошли 
большя перемфны. 

Въ 1837 г. состоялось его перемфшене по службЪ въ Ту- 
ринЪ, тогдашнюю столицу королевства Сардинскаго. Тютчевъ 
былъ назначень старшимъ секретаремъ налиего поеольства. 
Это изм$няло весь строй его жизни, съ которымъ онъ свыкся 
за 14 лЪть своего пребывашя въ Мюнхен$. Есть извфете, 
что назначене въ Туринъ не совсфмъ согласовалось съ же- 
ланйями Тютчева, который надЪялся получить постъ въ ВЪиз. 

Прежде чЪмъ отправиться на мфсто своего назначевя, 
Тютчевъ снова повезъ свою жену и дБтей въ Петербургь. 
То была его третья пофздка изъ-за границы въ Россшю, па- 
дающая на осеные м$фсяцы 1837 г. Тютчевь прожилъ въ Рос- 
с1и до середины ноября и въ Туринъ прибыль одинъ. Жена 
же его провела у родныхъ мужа всю зиму. Изь Петербурга 
за границу она отправилась весной 1838 г., на пароход$ 
«Николай [», на которомъ, недалеко отъ Любека, случился 
пожаръ, едва не стоивпИй жизни всЪмъ на немъ бывшимъ 
лицамъ. Тютчева, въ опасности, выказала немалое мужество. 
Однако потрясеше, которое она перенесла, и простуда, кото- 
рой она подверглась, такъ на нее подЪйствовали, что, по 
пр!Ъзд$ въ Туринъ, она расхворалась и умерла 9 (21) сен- 
тября того же 1838 года. 

Смерть жены страшно поразила Тютчева. Говорятъ, что онъ 
оть горя посфдЪль. Въ одномъ письм$, написанномъ имъ въ 
то время, онъ говорить: «Есть ужасныя годины въ существо- 
ваши человЪческомъ. Пережить все, чфмъ мы жили въ про- 
должене цфлыхъ двфнадцати лЪтъ. Что обыкновеннфе моей 
судьбы и что ужаснфе? Все пережить и все-таки житы.. 
Ужасно, несказанно ужасно для бЪднаго человЪческаго сердца 
отречься навсегда отъ счастья»... 

НЪкоторой поддержкой для Тютчева была его встрЪча въ 
томъ же году съ Жуковскимъ, который совершалъ тогда съ 
наслфдникомъ путешестве по Европ$. «Вы принесли съ со- 
бой,—писалъ Тютчевъ Жуковскому:—то, что послБ нея (т.-е. 
посл$ покойной жены) я болЗе всего любилъ въ мШЪ: отече- 
ство и поэз1ю». Тютчевъ не видалъ Жуковскаго съ дней своего 
ранняго дфтства, но они встр$тились, какъ люди близве. Вто- 
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рую половину октября 1838 г. и февраль 1839 г. они про- 
вели вмЪфстЪ (такъ какъ Тютчевь Зздиль представляться на- 
слфднику), частью въ Комо, частью въ Милан$. Тютчевъ про- 
извель на Жуковскаго самое лучшее впечатлфн1е. Въ одномъ 
письмВ того времени онъ писаль: «Я прежде зналъ Тютчева 
ребенкомъ, а теперь полюбилъ созрёвшимъ человзкомъ. Онъ 
челов$къ необыкновенно гевальный и весьма добродушный, 
мнЪ по сердцу». 

Въ свитБ наслЁдника и въ случайныхъ русскихь путеше- 
ственникахъ, присоединившихся къ ней, Тютчевь нашелъ 
чуть ли не весь петербургскЙ «свфтъ» переселившимся на 
берега Комо. Жуковсюй, въ своемъ дневник, перечисляя 
лицЪ, участвовавшихъ въ одной увеселительной прогулк$, го- 
воритъ: «Съ нами все руссме, дамы и мужчины. Дамы: Ли- 
венъ, Долгорукая, графиня Толстая, Кутузова, Ершова и Ба- 
зилевская; мужчины, сверхъ нашихъ, Тютчевъ, Базилевсь1Й, 
Ершовъ, графъ Васильевъ, Васильчиковъ, Ламбертъ, Шиповъ, 
делегать, Кутузовъ, Вьельгорскй, Татищевъ, Фрейгангъ, князь 
Голицынъ, Саблуковъ»... 

Въ дневникВ Жуковскаго того времени н$сколько разъ го- 
ворится о Тютчев$. По большей части въ этихъ замфткахъ 
разсказывается о той глубокой скорби, которую тогда пере- 
живалъ Тютчевъ. Такъ, подъ 25 октября Жуковсый записалъ: 
«Возвращаясь, встрфтился съ Тютчевымь. Горе и воображе- 
ме». Была однако въ Тютчевь одна черта, которой Жуков- 
Сюй, со своей дЪтски-наивной душой, не могъ понять. Въ 
одномъ мЪетЪ дневника ЖуковсюкШ, не безъ изумленя, запи- 
салъ: «Онъ (Тютчевъ) горюеть о женф, которая умерла муче- 
нической смертью, а говорять, что онъ влюбленъ въ Мюнхен$». 

ДЪйствительно, въ томъ же 1839 г. Тютчевъ женился вто- 
рымъ бракомъ на вдовф, баронесс$ Эрнестинь @едоровнЪ 
Дернгеймъ, урожденной баронессВ Пфеффель. Съ семьей Пфеф- 
фелей, которые постоянно жили въ МюнхенЪ, Тютчевь быль 
знакомъ уже давно. Второй жен Тютчева было въ годъ брака 
неполныхъ 29 лЬтъ; знавше ее называють ее женщиной «за- 
мЪфчательной красоты и ума». Эрнестина @едоровна пережила 
своего второго мужа и скончалась въ 1894 г. 

ЛЪтомъ того же 1839 г. Тютчевъ принужденъ былъ оста- 
вить свой постъ въ Турин по поводу небольшой неисправ- 
ности по службЪ (самовольная отлучка безъ разр$шен!я). Тют- 
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чева, въ видф наказаня, лишили чиновъ и званйя камергера. 
'Тютчевъ, хотя и не обладаль достаточными средствами, чтобы 
жить незаписимо, рфшилъ удалиться на нфсколько лЪтъь отъ 
дЪлъ, надфясь, что впослфдстви его проступокъ забудется, и 
ему удастся получить новое назначене. Онъ вернулся въ хо- 
рошо знакомый ему Мюнхенъ, гдф жили родственники его 
жены, и здЪсь, какъ частный человфкъ, провелъ еще около 
четырехъ лЪтъ, возобновивъ прежня знакомства и вернувшись 
КЪ той жизни, какую онъ велъ до переселен!я въ Туринъ. 

Между прочимъ, въ эти годы, когда у Тютчева быль по- 
сугъь учиться, читать и мыслить, окончательно сложилось его 
м!ровоззрше. Въ 1841 г. Тютчевь совершиль пофздку въ 
Прагу, и тамь были имъ написаны его стихи къ Ганкь, 
вЪ которыхъь нашли себ выражен!е его славянофильсве 
взгляды. Когда въ 1843 году появилась книга маркиза де-Кю- 
стина о Росби, возбудившая общее внимане въ Европ%, Тют- 
чевъ написалъ въ отвфтъ на нее замфчательную статью, въ 
которой изложилъ свои, уже строго продуманные, взгляды на 
великое всем!рно-историческое назначене Росеи. Посфтивъ 
вЪ томъ же году, въ БерлинЪ, извЪстнаго знатока русской 
литературы, Варнгатена фонъ-Энзе, Тютчевъ изумилъ его «не- 
обычайнымь знашемъ дЪла», съ какимъ говорилъь о Роса, 
ея политическихъ судьбахъ и ея писателяхъ (выраженя изъ 
дневника Варнгагена фонъ-Энзе). 

Статья Тютчева противъ Кюстина (написанная по-фраи- 
пузски), которая теперь извфстна подъ заглавемь «Росая и 
Герман1я», тогда же появилась въ печати. Тютчевъ самъ ото- 
слаль ее ВЪ «Аугсбургскую Всеобщую Газету» (одинъ изъ 
влмятельнЪйшихъ дргановъ того времени), а зат мъ она вышла 
въ Париж отдфльной брошюрой. Статья вызвала оживлен- 
нЪйше толки какъ въ ЕвропЪ, такъ и въ Россш. Кн. Вя- 
земскЙ и А. И. Тургеневь посвятили ей немало м$ета въ 
своей перепискЪ. Въ концф концовъ статья была предста- 
влена государю, которому понравилась; это, вЗроятно, не оста- 
лось безъь вмяювя на судьбу самого Тютчева. 

О своемъ возвращен!и на службу Тютчевь началъ хлопо- 
тать съ 1843 года. Съ этой цфлью онъ совершилъь пофздку 
въ Петербургъ. Среди другихъ покровителей онъ разсчиты- 
валъ на содфйстве великой княгини Мари Николаевны, ко- 

торая узнала Тютчева во время своего посфщен1я Мюнхена 
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вЪ 1840 году, и которой Тютчевъ посвятиль стихи, содержа- 
пе намекъ на его личную судьбу. Тютчевь въ нихъ гово- 
ритъ о поэт$: г 

Пускай служить онъ не ум$еть, 
Боготворить уметь онъ... 

Кром того Тютчеву оказала содЪйств!е его старая знакомал 
графиня Крюднеръ (бывшая Амаля Лерхенфельдъ), которая 
пользовалась большимъ вляшШемъ на графа Бенкендорфа... 
Тютчеву въ ПетербургЪ удалось представить государю обшир- 
ный мемуаръ о нашей восточной политик, который былъ 
принять благосклонно. 

Однако никакого опредЗленнаго назначеня Тютчевъ въ 
1843 г. въ Петербург не получилъ и вернулся въ Герман!ю. 
Зиму 1843 и лЪто 1844 года онъ провелъ еще за границею, 
частью въ МюнхенЪ, частью въ Париж. Въ это время имъ 
и была обнародована его статья о Росйи и Германи. Нако- 
нецъ осенью 1844 года, можетъ-быть, подъ вмяемъ успЪха 

этой статьи, Тютчевь окончательно рфшилъ переселиться въ 
Росс1ю. Зиму 1844—1845 тг. онъ жилъ въ ПетербургВ част- 
нымъ человЪкомъ и быль, по выраженио кн. П. А. Вязем- 
скаго, «львомъ сезона». Петербургское общество оцфнило въ 
немъ блестящаго собесфдника и замЪчательнаго острослова, и 
всЪ салоны наперерывъ спфшили залучить къ себЪ этого вы- 
ходца изъ Европы. Вмфст$ съ тЪмъ славянофильсве круги, 
съ которыми и раньше Тютчевъ быль въ сношешяхъ, при- 
няли его, какъ одного изъ своихъ. Тогда именно Тютчевъ 
коротко сошелся съ кн. П. А. Вяземскимъь и сблизился съ 
А. С. Хомяковымъ. 

Въ 1842 г. Тютчеву были возвращены всф служебныя права 
и почетныя звашя, и онъ принятъ на службу по министер- 
ству иностранныхъ дфлЪ. Въ началБ сл5дующаго 1846 г. онъ 
получиль назначене состоять По особымъ порученНямъ при 
тосударственномъ канцлер. Позже, въ 1848 г., Тютчевъ быль 
опредфленъ старшимъ цензоромъ при особой канцеляри ми- 
нистерства иностранныхъ дЪлъ... Передъ Тютчевымъ откры- 
лось «блестящее» поприще въ Петербург$. И годы его за- 
граничной жизни сдфлались для него, по его выраженю, 

«отнятымъ членомъ, о которомъ сомнфваешься, былъ ли онъ 
когда-либо моимъ». 
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Въ одномъ письм$ того времени Тютчевъь писалъ: «Какъ 
могли вы вообразить, что я опять оставлю Россо? Да если бъ 
меня назначили въ Парижь съ тфмъ, чтобы тотчасъ покинуть 
Росспо. я бы поколебался... И наконецъ, отчего же въ томъ 
не сознаться? Петербургъ, какъ общество, одно изъ самыхъ 
прятныхь м5стопребыван!й въ ЕвропЪ... Достигнувъ 40 лВтъ, 
никогда, такъ сказать, и не живши въ русскомъ обществз, я 
очень доволенъ, что нахожусь теперь въ немъ, и очень отрадно 
пораженъ т$мъ необычайнымъ благоволеншемъ, которое мнЪ 
оказывалютъ». Это не м5 шало, впрочемъ, Тютчеву въ то же 
же время горько жаловаться въ стихахъ на мертвенность 
того ма, надъ которымъ колдуеть чародЪй-сЪверъ: 

0, сБверъ, сфверъ, чародЪИ! 
Иль я тобою околдованъ? 
Иль въ самомъ дл я прикованъ 
Къ гранитной полосЪ твоей! 
0, если бъ мимолетный духъ, 
Во мглЪ вечерней тихо вЪя, 
Меня унесъ скорЪй, скорЪе 
Туда, туда, на теплый югь! 

Въ Петербург8 Тютчевъ, съ самаго начала, повель ту 
«разсЗянную», свЪтскую жизнь, съ’ которой уже не разста- 
вался до самой своей предсмертной болЪзни. НФкоторое по- 
нят1е объ этой жизни даетъ письмо П. А. Плетнева, пи- 
санное въ 1848 г.: «У меня подъ бокомъ Вяземсюй и Тют- 
чевъ. Но разница въ образ жизни не даетъ мнз средствъ 
извлечь что-нибудь изъ ихъ общества: я встаю —— они спятъ; 
я ложусь — они Фдуть кататься». И то положене, которое 
Тютчевъь первоначально занялъ въ обществ, осталось за нимъ . 
на всю жизнь. Онъ всегда быль желаннымъ гостемъ всЪхъЪ 
вечеровъ и собран, и его острыя «словечки» передавались 
изъ усть въ уста... 

Но, какъ поэта, Тютчева зналъ только небольшой кружокъ 
его близкихь друзей. Это не покажется страннымъ, если 
вспомнить, что въ пушкинскомъ «СовременникЪ» стихи Тют- 
чева печатались безъ его имени, и что они оставались какъ 
бы похороненными въ старыхъ нумерахъ журнала. Самое появле- 
н!е въ печати стиховъ Тютчева, почти совсфмъ прекратилось съ 
1840 года. Значительно ослабла даже и его творческая дЪя- 

тельность. За годы съ 1844 по 1848 имъ, кажется, было на- 
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писано всего одно стихотворене. Когда въ 1847 г. Тютчеву 
довелось вновь встр$фтиться съ Жуковскимъ, который читалъ 
ему свой переводъ «Одиссеи», — Тютчевь съ удивлешемъ го- 
ворилъ, что въ немъ вновь проснулась «давно заснувшая спо- 
собность свободно и безразд$льно отдаваться наслажден!ю исклю- 
чительно литературному». 

Новый толчокъ къ литературной дЪятельности далъ Тютчеву 
1848 годъ. Еще въ 1830 г., ВЪ «юльсве дни» Тютчевъ пред- 
сказываль неизбЪжное наступлеше эпохи револющюонныхъ 
взрывовъ, и поэтому «февральск1я», «мартовсыя» и «апрЪль- 
ся» событя, по выражен кн. Вяземскаго, «возбудили и 
подвигли все его нравственное существо». Кн. Вяземсый го- 
воритъ, что быль прямо «боленъ за Тютчева», боясь, что онъ 
«изнеможеть подъ тяжестью впечатлВн!Й». Эти впечатлЬня 
разбудили въ немъ его творчество, и въ 1848 — 49 тг. онъ 
написалъ длинный рядъ стихотворенй, въ числ которыхъ и 
свои наиболЪе извЪстные «политичесве» стихи: «Русская гео- 
граф!я», «РазсвЪтъ», «Пророчество», «Гогда лишь въ полномъ 
торжеств$», «Ужь трет годъ», «Море и Утесъ»... Тогда же 
была написана Тютчевымъ его вторая политическая статья, 
«Россия и револющя», немного позже — третья, «Папство и 
римск!И вопросъ», и начать обширный трудъ, оставпийся не- 
оконченнымъ, о политическихъь судьбахъ Европы. ПозднФе, 
такимъ же толчкомъ къ новой вспышкЪ литературной и поэти- 
ческой дЪфятельности Тютчева была наша Крымская война... 

Еъ рубежу сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ относится и 
начало настоящей извфстности Тютчева, которой самъ онъ не 
искалъ, и которая пришла къ нему какъ бы противъ его воли. 
Давно переставъ печатать свои стихи, онъ не сифшилъ обнароды- 
вать и новыя стихотвореня, предоставляя имъ распространяться 
въ спискахъ. Однако отрывокъ изъ стихотворешя «Море и 
утесъ» былъ напечатанъ безъ вдома автора въ «Русскомъ 
ИнвалидЪ», и подъ стихами было указано, что они принадле- 
жатъ тому поэту, «чьи прекрасныя стихотвореня, печатавийяся 
въ «СовременникВ» при жизни Пушкина, конечно, памятны чи- 
тающей публикЪ». Въ 1849 г. отдфльной брошюрой была на- 
печатана въ Парижф статья Тютчева «Росоя и револющя». 
Вселфдъ затФмъ, въ № оть 1 января 1850 г., въ распространен- 
нфйшемъ европейскомъ журнал „Веуцше 4ез еих Мопаез“ 
появилась статья «Папство и римсый вопросъ» (06% стальи 
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были написаны по-французски). Доставленная въ журналъь 
безъ всякаго содфйствя автора и напечатанная безъ подписи, 
статья о папствз вызвала живЪфИший интересъ въ политиче- 
скихъ кругахъ, и имя автора стало извЪстнымъ... Одновременно 
съ появлешемъ этой статьи во французскомъ журналЪ, 
въ обновленномъ «СовременникВ», который издавался тогда 

Н. А. Некрасовымъ и И. И. Панаевымъ, появилась (въ 1 № 
1850 г.) восторженная статья о поэзи Тютчева. 

Эта статья, написанная Некрасовымъ, имфла для истори 
тютчевской поэз1и громадное значеше. Въ ней были внима- 
тельно разобраны т стихи, которые печатались въ «Совре- 
менникз» съ 1837 по 1840 г. за подписью ©. Т., и сдФлана 
восторженная характеристика всей поэзи Тютчева. Основныя 
особенности дарованшя Тютчева опредзлены въ этой статьЪ 
чрезвычайно вЪрно. «Уловить именно тЪ черты, —тговорится въ 
стать: — по которымъ въ воображени читателя можетъ воз- 
никнуть и нарисоваться сама собой данная картина, дБло ве- 
личайшей трудности. Г-нъ ©. Т. въ совершенств$ владфетъ 
этимъ искусствомъ... Его стихотворея очень коротки, а& между 
тфмъ ни къ одному изъ нихъ р5Ьшительно нечего прибавить. 
Каждое слово мфтко, полновЪсно». Въ стальф было перепеча- 
тано двадцать два стихотворен1я Тютчева. 

Статья Некрасова произвела впечатл5ше въ русскихъ ли- 
тературныхъ кругахъ. Тютчевь былъ наконецъ оцфненъ по 
справедливости боле широкой публикой. ВЪФроятно, оказала, 
влянНе статья Некрасова и на самого Тютчева. Съ 1850 г. 
онъ сталъ охотнфе отдавать свои стихи въ печать, въ «Москви- 
тянинЪъ» Погодина и въ «Раутъ» Сушкова. Въ 1852 г. Тют- 
чевъ намфревался собрать свои стихи въ отдЗльной книжкФ, 
но и это издане, по причинамъ, которыхъ мы не знаемъ, не 
состоялось. Только въ 1854 г., И. С. Тургеневъ, постоянный 
сотрудникъ «Современника», познакомившись съ Тютчевымъ, 
получилъ оть него разрзшен!е сдфлать первое издавше его 
стихотворенй. Было собрано свыше ста пьесъ, которыя сна- 
чала вновь были напечатаны въ «Современник», а потомъ 
вышли въ видЪ маленькой книжки, со скромнымъ заглашемъ: 
«СОтихотвореня ©. Тютчева». 

Восторженно встрЪченное всей печалью, это издане сдфлало 
наконець имя Тютчева извЪстнымьъ и широкимъ кругамъ чи- 
тателей. 
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Жизни Тютчева не суждено было однако завершиться без- 
бурнымъ закатомъ. Въ пятидесятыхъ годахъ Тютчеву пришлось 
пережить сильное потрясене, въ значительной степени изм$ни- 
вшее все направлен!е его жизни. То было чувство, о которомъ 
Тютчевь говорилъ: 

0, ты, послфдняя любовь, 
Блаженство ты и безнадежность! 

Начало этой «послЪдней» любви относится къ 1850 году. 
Въ этомъ году Тютчевъ сблизился съ г-жей Денисьевой, бывшей 
классной дамой въ Екатерининскомъ институтЪ, гдЪ воспиты- 
вались дочери Тютчева. Любовь Тютчева была не мимолетной 
вспышкой, но могущественнымъ чувствомъ, которому онъ остался 
вфренъ до самой своей кончины. Можно даже сказать, что то 
было самое яркое страстное чувство, испытанное имъ въ жизни. 

«Тютчеву въ то время, — разсказываеть одно лицо, которое 
могло имфть вполнз точныя свЪдфейя объ этой сторон жизни 
Тютчева: — было уже подъ пятьдесятъ лЪтъ; но онъ сохранилъ 
еще такую свфжесть сердца и цфльность чувствъ, такую спо- 
собность къ безразсудной, не помнящей себя и слфпой ко 
всему окружающему любви, что, читая его дышапия страстью 
письма, положительно отказываешься вЪрить, что они вышли 
изъ-подъ пера не впервые полюбившаго 25-лЪфтняго юноши». 
О томъ же свидфтельствуютъ стихи Тютчева этого перюда: 
«Любовь, любовь, гласить преданье», «Посл$дняя любовь», 
«Чему молилась ты съ любовью», «О, не тревожь меня укорой 
справедливой», «Не говори, меня онъ какъь и прежде любить», 
«О, какъ убШственно мы любимъ», «Въ часы, когда бываетъ» 
и др. Въ нихъ страстность чувства соединена съ глубокой 
нЪжностью и высокой человЪъчностью... 

Понятно, къ какимъ тягостнымъ затрудненямъ должна была 
привести Тютчева его любовь, при его общественномъ поло- 
жеши. Прежде всего она нарушила строй его семейной жизни, 
создавъ длинный рядъ крайне мучительныхь условй, ослож- 
нявшихся еще денежными затруднешями... Въ то же время про- 
тивъ Тютчева оказалось общественное мнфн!е Петербурга и 
явно выраженное неудовольстве двора. Посл$днее повело къ 
тому, что’ движеше Тютчева по службЪ остановилось, и отъ 
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«блестящаго» служебнаго будущато ему пришлось отказаться. 
При всемъ томъ Тютчевь не въ силахъ былъ создать для 
любимой женщины сколько-нибудь достойныхъ условй жизни. 
Въ стихахь онъ говорить самому себЪ: 

Судьбы ужаснымь приловоромь 
Твоя любовь для ней была, 
И незаслуженнымъ 7030р0м 
На жизнь ея она легла. 

А въ другомъ стихотвореви онъ обращаетъ отъ ея лица са- 
мому себ тяжюе упреки: 

Онъ м$ритъ воздухъ мнЪ такъ бережно и скудно, 
Не м5рятъ такъ и лютому врату... 

«Какъ захваченный водоворотомъ, — говоритъ тоть же сви- 
дЪтель, на котораго мы только-что ссылались:—Тютчевъь без- 
цфльно метался въ заколдованномъ положени, являясь въ одно 
и то же время и палачомъ и жертвой». Эти метанйя продол- 
жались четырнадцать лЬтъ, до самой смерти г-жи Денисьевой 
(4 августа 1864 г.). За эти годы единственнымъ отдыхомъ 
для Тютчева были лишь его заграничныя пофздки, — частью 
по служебнымъ порученямъ, частью съ лфчебными цфлями,— 
падаюпия на годы 1859, 1860 и 1862... Между прочимъ, въ 
одну изъ этихъ пофздокъ Тютчевъ вновь посфтиль полурод- 
ной ему Мюнхенъ. «Во мнф уже недостаточно жизни, — пи- 
салъ онъ тогда:— чтобы переносить тавя впечатлён я». 

Смерть любимой женщины, завершившая этотъ перюдъЪ 
жизни Тютчева, была для него тяжкимъ ударомъ. Какъ остро 
воспринялъ онъ это событ!е, показываютъ таке его стихи, 
какъ: «Весь день она лежала въ забытьи», «Есть и въ моемъ 
страдальческомъ засто$», «Опять стою я надъ Невой», «Сего- 
дня, другь, пятнадцать лфтъ минуло», «НЪтъ дня, чтобы душа, 
не ныла», «Вотъ бреду я вдоль большой дороги»... А въ 
одномъ письмЪ, относящемся къ тому же времени, Тютчевъ 
такь опредфляеть свои чувства: «Мое душевное состояне 
ужасно. Я изнываю день за днемъ все больше и больше въ 
мрачной бездонной пропасти... Смысль моей жизни утраченъ, 
и для меня ничего болфе не существуетъ»... 

Неудивительно, что за всЪ эти четырнадцать лфтъ Тют- 
чевь не находилъ въ себЪ силъ, чтобы заняться правильно 
литературной работой. Подъ вляшемъ сильныхъ переживай, 
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онъ вернулся къ поэтическому творчеству, и въ петербургсвй 
перюдъ жизни имъ создано значительное число лучшихъ сти- 
хотворен!й. Но именно въ т$ годы, когда писатели начинають 
подводить итоги всему, ими сдфланному, Тютчевъ относился 
съ величайшимъ равнодупемъ къ своей возраставшей извЪст- 
ности. Онъ довольствовался тфмъ, что отдавалъ н$фкоторыя 
изъ своихъ стихотворей въ печаль, предоставляя другя ихъ 
случайной судьбЪ. И когда въ 60-хъ годахъ выяснилось, что 
первое издане ето стиховъ разошлось, онъ не могь прину- 
дить себя заняться подготовкой къ печати второго, которое и 
было напечатано (въ 1868 т.) безъ всякаго его содфйствя. 
Самъ онъ объяснялъ это своей «лЪнью праздной», но, конечно, 
причины его равнодупйя лежали глубже. 

Съ такимъ же равнодупйемь относился Тютчевъ и къ своей 
служебной дЪятельности. Посл$дн!я двадцать лЪтЪ жизни онъ 
довольствовался должностью старшаго цензора при 0собой 
канцеляри министерства иностранныхъ дфлъ. На этомъ по- 
прищз Тютчеву, конечно, было негдЪ приложить свои замЪ- 
чательныя способности, знашя и умъ. Въ дневникВ сослу- 
живца Тютчева, А. В. Никитенко, не разъ и подробно раз- 
сказывается о т5хъ попыткахъ, какя дфлалъ Тютчевъ, чтобы 
ослабить цензурный гнетъ своего времени, ради чего онъ даже 
написалъ особую «Записку» («О цензурЪ въ Росеш»). Но объ 
этихъ попыткахъ можно сказать словами И. С. Аксакова: 
«Трудно защититься отъ чувства соболЪзновавя къ положе- 
ню просвфщеннаго, высокаго ума, вынужденнаго унизиться 
до уровня почти дфтски-наивнаго разум$н1я». Въ концф кон- 
цовъ Тютчевъ хорошо сознаваль свое безсил!е измфнить что- 
либо въ дзлахьъ своего вфдомства и всю свою честь видЪлЪ 
въ томъ, чтобы, «стоя на часахъ у мысли», порфже грозить 
оружемъ; мы, говоритъ онъ, — 

Не арестантеюмй, а почетный 
Держали караулъ при ней... 

Но, отказавшись оть успфховъ литературныхъ и служеб- 
ныхъ, Тютчевь не могь подавить въ себЪ энергю мысли и 
дЪятельности, которая искала себф прим$нешя. Эту потреб- 
ность удовлетворяль онъ, до извЪстной степени, въ постоян- 
номъ живомъ общени съ самыми разнообразными кругами 
лицъ. Наперекоръ возраставшимъ недугамъ старости, онъ съ 
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годами все раздвигалъ предзлы своихт, знакомствъ и отно- 
шенй, въ постоянной жаждф участвовать въ обмфнЪ мыслей 
и сужденй. Старфя, онъ не только не отказывался отъ по- 
стоянныхъ посЪщен! всевозможныхъ вечеровъ, обществъ, со- 
бран!й, но, напротивъ, пристрастился къ нимъ гораздо болЪе. 
Р-шительно каждый день появлялся онъ или въ великосвЪт- 
скомъ салон, или въ гостиной писателя, или въ кружкЪ 
молодежи, не стЪеняясь разностью воззрфн!Й, всегда готовый 
отстаивать свои убЪждешя въ свободномъ, рыцарски-благо- 
родномъ спорЪ. 

«То не быль маститый, величавый, почтенный старецъ, — 
говоритъ о послЗднихъ годахъ жизни Тютчева И. С. Аксаковъ:— 
гакихъ эпитетовъ не р$шился бы приложить къ нему ни одинъ 
изъ самыхъ рьяныхъ его хвалителей, инстинктивно чувствуя, 
какъ неумфстны они въ отношени къ Тютчеву... Въ раз- 
товорахъ съ этимъ сфдовласымъ или почти безвласымъ, не- 
рЪфдко хворымъ, чуть не 70-лфтнимъ старикомъ, почти всегда, 
зябнувшимъ и согрфвавшимъ спину пледомъ, не помнилось 
объ его лфтахъ. Выдающеюся, преобладающею стихдей въ 
ТютчевЪ была мысль, — а мысль, по самому существу своему, 
не то что вЪчно юна, но в$чно зр$фла или, точнфе сказать, не 
вЪфдаетъ возраста... Всякое самодовольство было противно его 
природф, онъ не только не зналъ пресыщен!я, но сытости ни- 
когда не давала ему никакая умственная трапеза. Это былъ 
пламень, мгновенно пожиравиий всякое, встрфчавшееся ему и 
имъ самимъ творимое, явлеше мысли, и непрерывно вновь 
самъ изъ себя возгоравпий». 

Другой современникъ, старый другъ Тютчева, М. П. Пого- 
динъ, оставилъ намъ его живое изображене въ свЪфтскомъ с0- 
брани: «Низенюй, худенымй старичокъ, съ длинными, отста- 
вшими оть висковъ посфдфлыми волосами, которые никогда, 
не приглаживались, одфтый небрежно, ни на одну пуговицу 
не застегнутый какъ надо, вотъ онъ входитъ въ ярко освЪщен- 
ную залу. Музыка гремитъ, балъ кружится въ полномъ раз- 
гарЪ... Старичокъ пробирается нетвердою поступью вдоль 
стЪны, держа шляпу, которая сейчасъ, кажется, упадеть изъ 
его рукъ. Изъ угла прищуренными глазами окидываетъ все 
собран!е... Къ нему подходить кто-то и заводитъ разговоръ... 
слово за слово, его что-то задфло, онъ оживился, и потекла 
потокомъ рЪ$чь увлекательная, блистательная, настоящая импро- 
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визаця... ее надо бы записаль... Вотъ онъ роняетъ, самъ 
того не примБчая, нЪсколько выражен, запечатлнныхъ 0со0- 
бой силой ума, нЪфсколько остротъ, которыя туть же подслу- 
шиваются сосфдями и передаются шопотомъ по всфмъ гости- 
НЫМЪ». 

Въ свфтскихъ кругахъ Тютчевь быль гораздо больше из- 
вфстенъ именно этими своими остротами (да еще, пожалуй, 
своей феноменальной разсфянностью), чфмъ своими стихами. 
Къ сожал$н!о, громадное большинство острыхъ словъ Тютчева, 
затеряно безнадежно; изъ сохранившихся мнопя относятся 
ЕЪ такимъ частнымъ случаямъ, что для своего пониманя 
требуютъ теперь длиннаго комментар!я. НЪсколько выражений 
однако мотутъ служить образцами острослов1я Тютчева. Такъ, 
Австр!ю онъ называлъ «Ахилломъ, у котораго пятка, повсюду»; 
о кн. А. М. ГорчаковЪ говорилъ, что онъ — «Нарциссъ чер- 
нильницы»; о Франщи,—что «у нея—ахъ!—двф$ души живутъ 
въ одной груди» (стихъ Гёте) и т. д. 

Блестяпия бес$ды Тютчева до нЪкоторой степени сохрани- 

лись для насъ въ его письмахь. Написанныя прекраснымъ 
французскимъ языкомъ, полныя неожиданныхъ сопоставленй 
и оригинальныхъ мыслей, письма Тютчева примфчательны 
почти столько же, какъ его стихи. Тютчевъ мало говорить въ 
своихь письмахъ о повседневномъ и житейскомъ, но охотно 
касается важнфИшихъ вопросовъ современной жизни и поли- 
тики. Еще въ 1854 г., вь годъ Крымской войны, француз- 
сый журналисть Форкадъ опубликовалъ въ своей стать, въ 
«Веуце 4ез аеих Моп4ез», отрывки изъ писемъ Тютчева (не 
называя его имени). Эти отрывки произвели большое впечал- 
лье въ Петербургф, ихъ авторь быль узнанъ, и слава 
тютчевскихь писемъ, въ свфтскихъ кругахъ, была упрочена. 
Корреспонденты Тютчева стали не только хранить, какъ дра- 
гоцфнность, получаемыя отъ него письма, но часто распро- 
страняли ихъ, тотчасъ по получении, въ спискахъ. Это, въ свою 
очередь, побуждало Тютчева высказывать свои мн$фн!я путемъ 
писемъ, и его переписка, въ посл$дн!е годы жизни, достигла 
огромныхъ размЪровъ. 

Посль 1864 года жизнь Тютчева начала явно клониться 
къ концу. Могучая жизненность его духа помогла ему спра- 
виться съ той потерей, которую онъ понесъ въ этомъ году. 
Посл долговременнаго пребывания за границей (зима 1864— 

ххх 



1865 гг.), Тютчевъ вернулся къ своей обычной жизни и еще на- 
шель въ себЪ силы для цфлато ряда новыхъ поэтическихъ 
создай, среди которыхъ есть шедевры его поэзйи: «Какъ хо- 
рошо ты, о, море ночное», «Какъ неожиданно и ярко», «Ноч- 
ное небо такъ угрюмо», «Тихо въ озер струится», «Въ небЪ 
таютъ облака», «По дорог во Вщижъ» и др. Но себя въ 
это время онъ вЪрно характеризовалъ въ одномъ стихотвор- 
номъ послаши: «Безпомощный и убог»... сознаваясь, что 
«дряхлфюцщя силы» ему «начинаютъ измфнять». И когда, въ 
1870 г., скончался его братъ Николай, Тютчевъ въ прощаль- 
номъ стихотвореи высказаль о себЪ грустное пророчество: 

На, роковой стою очереди. 

Новое заграничное путешестве, 1870 г., было уже посл$д- 
нимъ въ жизни Тютчева. Важныя событя того времени 
(Франко-прусская война) еще разъ увлекли его мысль въ об- 
ласть широкихъ историческихъ соображей, и его письма съ 
пути исполнены юношеской силы. Но, по возвращени въ Рос- 
спо, черезъ два года, 1-го января 1873 г., Тютчева постигъ 

апоплексическй ударъ. Утромъ Тютчевь вышелъ изъ дому 
для новогоднихъ визитовъ. Вскор$ его привезли назадъ раз- 
битаго параличомъ. Вся лфвая часть тЪла была безвозвратно 
поражена. 

«Первымъ дфломъ Тютчева, — разсказываеть И. С. Акса- 
ковъ: — по мЬрЪ того, какъ онъ сталъ приходить въ созна- 
не, было — ощупать свой умъ. Жить — значило для него мы- 
слить, и съ первымъ, еще слабымъ возвратомъ силъ, его мысль 
задвигалась, заиграла и засверкала, какъ бы тЪшась своей 
живучестью. Прикованный къ постели, съ ноющей и сверля- 
щей болью въ мозгу, не имфя возможности ни приподняться 
ни перевернуться безъ чужой помощи, съ голосомъ едва внят- 
нымъ, онъ истинно дивилъ и врачей и посфтителей блескомъ 
своего остроум!я и живостью участ!я къ отвлеченнымъ инте- 
ресамъ... «Это лишь возбуждене, это ненормальное явлеше,— 
увфряли доктора: — засимъ несомнфнно послфдуетъ постепен- 
ное ослаблее умственныхЪъ силъ...» Доктора обманулись въ 
своихъ научныхъ расчетахъ... Мыслительность была въ Тют- 
чев$ природною, существеннфйшею жизненною стимей, —могла 
угаснуть и угасла только послфднею». 

Еще полгода прожилъ Тютчевъ, обреченный на постель или 
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кресло. Онъ пытался работать, диктоваль обширныя Письма 
на серьезныя темы, старался писать стихи. Стихъ уже плохо 
поддавался его волЪ, но въ его письмахъ тото времени много 
интересныхь мыслей. 

Въ пон послфдовалъ второй ударъ, сильно ухудшивпий 
положее Тютчева. 15 1юля 1873 г. его не стало. 

2. Творчество. 

№ 

Книжка въ триста небольшихъ стихотворенйй, изъ которыхъ 
около трети переводныхъ, четыре статьи да рядъ писемъ,— 
вотъ все литературное наслёде Тютчева. Но Фетъ, въ своей 
надписи на сборникЪ стиховъ Тютчева, справедливо сказать 
столько разъ послБ повторенныя слова: 

Муза, правду соблюдая, 
Глядить, и на вфсахъ у ней 
Воть эта книжка небольшая 
Томовъ премногихъ тяжелЪй. 

Поэз1я Тютчева принадлежитъь къ самымъ значительнымъ, 
самымъ замфчательнымьъ созданямъ русскаго духа. 

Еъ поэзи Тютчева можно подходить съ трехъ разныхъь 
точекъ зрф=я: можно обратить внимане на выраженныя въ 
ней мысли, можно постараться выявить ея философское со- 
державе, можно наконецъь остановиться на ея чисто-художе- 
ственныхъ достоинствахъ. Со воЪхъ трехъ точекъ зръшя, 
поэз1я Тютчева заслуживаетъ величайшаго вниманИЯя. 

И. С. Аксаковъ указалъ, что для Тютчева «жить-—значило 
мыслить». Неудивительно поэтому, что его стихи всегда полны 
мысли. Въ каждомъ его стихотворен!и чувствуется не только 
острый глазъ и чутюй слухъ художника, но и умъ мыслителя. 

Въ пфломь ряд стихотворенй Тютчева мысль даже стоить 
на первомъ мЪетЪ. Это т его стихи, въ которыхъ онъ изла- 
гаеть свои излюбленные политичесые взгляды. Параллельно 
онъ развиваль ихь въ своихъ статьяхъ. Эти взгляды обра- 
зують стройную`систему убфжденй о провиденщальной роли 
славянства и Роса въ судьбахь мра и приближаются къ 
учен!ю славянофиловъ 40-хъ и 50-хъ годовъ. БолЪе или менбе 
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исчерпываются эти взгляды Тютчева ув$ренностью, что Рос@и 
предстоитъ собрать воедино «славянъ родныя поколфнья» и 
образовать великое православное государство, спаянное единой 
вЪрой и «любовью». Исполнеме этого ожиданмя связано съ 
темнымьъ «пророчествомъ» о томъ, что столицей славянскаго 
мгра должна стать «возобновленная Визант1я», а ея святы- 
ней — христанскЙ алтарь, вновь поставленный въ святой 
Софии. 

Пади предъ нимъ, о, царь Росеи, 
И ветань, какъ всеславяномй царь!— 

восклицаль Тютчевъь въ 1850 году, незадолго до Крымской 
войны. 

Иногда у Тютчева мысль просто изложена въ стихотворной 
формЪ, и это, безспорно, самыя слабыя изъ его создавй 
(«Тогда лишь въ полномъ торжествЪ», «Валиканская годов- 
щина», «Хотя бъ она сошла, съ лица, земного», «Славянамъ»). 
Чаще у Тютчева мысль облекается въ образъ, становится 
символомъ («Смотри, какъ западъ загорфлся», «Море и утесъ», 
«Разсвфть», «Ужасный сонъ отяготфль надъ нами»). Н%ко- 
торыя изъ такихъ стихотворев!й говорятъ даже больше, чфмъ 
хотфлъ сказать самъ поэтъ. Такъ, напримЪръ, въ образахъ 
«моря» и «утеса» Тютчевъ думалъ представить безсиме ре- 
волющюнныхъ силь передъ мощью русскаго мра. Но мы въ прав 
подставить подъ это стихотворен!е иное, болфе широкое со- 
держан1е, и стихи не утратятъ для насъ своего очаровавя. 

Отдфльно стоять стихотворныя раздумя Тютчева, не свя- 
занныя съ какими-либо политическими событями. Это, по 
большей части, размышлен1я по поводу вЪковфчныхъ загадокъ 
м1ра и человф ческой жизни («Черезь Ливонсвыя я профзжалъ 
поля», «Близнецы», «Два голоса», «ДвЪ силы есть, двЪ роко- 
выя силы», «Природа — сфинксъ», «По дорог во Вщижъ»). 
Ихъ строфы, двустиш!я и отдфльные стихи образуютъ блестя- 
пе афоризмы, давно вошедие въ обиходъ русской р3чи. Кло, 
напримЪръ, не знаетъ такихъ выражений, какъ: «Мысль изре- 
ченная есть ложь», «Въ Росс ю можно только взрить», «День 
пережитъ, и слава Богу», любовь-— «поединокт роковой», при- 
рода «о дняхъ былыхъ молчитъ» и т. д. Таюе же афоризмы 
порой вкраплены у Тютчева и въ т стихи, въ которыхъ въ 
цфломъ надъ мыслью преобладаетъ чувство. 

Есть у Тютчева и два-три стихотворен1я, которыя— какъ это 
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обычно у французскихь поэтовьъ ХУШ вфка — держатся 
исключительно на остроум!и, и среди нихъ такое значитель- 
ное, какъ «Я лютеранъ люблю богослуженье»... 

Однако, какъ ни интересны, какъ ни замфчалельны т 
мысли, которыя Тютчевъ прямо высказываеть въ своихъ сти- 
хахъ, мысли, продуманныя имъ, осознанныя,— гораздо замЪча- 
тельнзе то сокровенное содержаве ето поэз1и, которое вло- 
жено имъ въ стихи «безсознательно» т.-е. въ силу тайной 
творческой интуищи. Это, такъ сказать, тВ подземные ключи, 
которыми питается его поэз1я, которые ей даютъ ея несокру- 
шимую силу и ея несравненную красоту. Тютчевъ въ своихъЪ 
стальяхъ, въ своихъ разсудочныхъ стихотворен1яхъ—-остроум- 
ный, хотя немного парадоксальный д1алектикъ; въ метафизи- 
ческой основз своей поэзи Тютчевъ — глубомй мыслитель, 
самостоятельно, подь своимъ угломъ зрфЫя, освъщающй 
тайны м!ра. 

п. 

Исходную точку м!ровоззрёня Тютчева, кажется намъ, можно 
найти въ его знаменательныхъ стихахъ, написанныхъ «По 
дорот$ во Вщижъ»: 

Природа зналь не знаетъ о быломъ, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И передъ ней мы емутно сознаёмъ 
Себя самихъ-—лишь грезою природы. 
Поочередно веБхъ своихъ дфтей, 
Свершающихъ свой подвигъ безполезный, 
Она равно привЪзтетвуетъь своей 
Всепотлощающей и миротворной бездной. 

Подлинное быте имфетъ лишь природа въ ея цфломъ. Чело- 
вЪкъ— лишь «греза природы». Его жизнь, его дзятельность— 
лишь «подвигъ безполезный». Воть философ1я Тютчева, его 
сокровенное м!росозерцаше. Этимъ широкимъ пантеизмомъ 
объясняется едва ли не вся его поэз1я. 

Вполнз понятно, что такое м!росозерцане прежде всего 
приводить кь благоговВЙному преклоненю передъ жизнью 
природы. 

Въ ней есть душа, въ ней есть свобода, 
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ!— 

товоритъ Тютчевъ о природ$. Эту душу природы, этотъ языкъ 
и эту ея свободу Тютчевь стремится уловить, понять и 
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объяснить во всЪхъ ея проявленяхъ. Съ поразительнымъ про- 
никновенемъ въ тайны стихШной жизни изображаетъь Тютчевъ 
и «Первую встрфчу весны», и «Весення воды», и «ЛЬтнй 
вечеръ», и «Кротость осеннихъ вечеровъ», и «ЧародЪйкою 
зимою околдованный лЪсъ», и «Утро въ горахъ», и «Полдень 
мглистый», и «Ночные голоса», и «СвЪтозарный мфсяцъ», и 
«Первую грозу», и «Грохотъ лБтнихъ бурь», и «Радугу», и 
«Дождь», и «Зарницы»... Все въ природз для Тютчева живо, 
все говорить съ нимъ «понятнымъ сердцу языкомъ», и онъ 
жалеть тЪхъ, при комъ л$са молчать, предъ кзмъ ночь нЪма, 
съ кфмъ въ дружеской бесфдЪ не совЪщается гроза... 

Стихи Тютчева о природ$— почти всегда страстное призна- 
не въ любви. Тютчеву представляется высшимъ блаженствомъ, 
доступнымъ человзку, — любоваться многообразными проявле- 
нями жизни природы. Его завЪтное желан!е—«въ бездЪйстви 
глубокомъ», весь день «пить весеннй, теплый воздухъ» да 
«слЪдить на высокомъ небЪ облака». Онъ утверждаетъ, что 
передъь «цвфтущимъ блаженствомъ мая» ничто самыя утфхи 
рая. Онъ говорить объ «умильной прелести» осеннихъ вече- 
ровъ, объ «обаятельной тайнф» 1юньской ночи, объ «ослЪпи- 
тельной красЪ» оснфженнаго лЪса. О веснЪ восклицаетъ онъ: 
«Чт устоитъ передъ дыханьемъ и первой встрфчею весны!» о ра- 
дуг —«Какая нЪга для очей!», о гроз$—«Люблю грозу въначалв 
мая!», о мор —«Какъ хорошо ты, о, море ночное!». Наконецъ 
онъ и прямо исповЪдуеть свою любовь къ природЪ, въ востор- 
женныхъ стихахъ: 

НЪть, моего къ тебЪ пристрастья 
Я скрыть не въ силахъ, маль-земля! 

И не только «блаженство», «прелесть», «обаяне» видитъ 
Тютчевь въ явлешяхъ природы, но и н$что высшее, ч$мъ 
человЪческая жизнь, нЪчто божественное, святое. Весну онъ 
прямо называетъ «божествомъ» («Какъ ни гнететъ рука судь- 
бины»). Такъ же «божествами родными» называетъ онъ гор- 
ныя вершины. Монбланъ кажется ему «откровеньемъ незем- 
НЫМЪ», ВО вСсПышШкахъ зарницъ угадываеть онъ р5шене 
какого-то «таинственнаго дЪла»; даже осенняя дремота засы- 
пающаго передъ зимой лВса представляется ему «вфщей». 
Воть почему «непорочные лучи» зв$здъ противоставляетъ онъ 
«смертнымъ взглядамъ» людскихъ безумныхъ толпъ; вотъ по- 
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чему высоты, на которыхь «смертной жизни мфста нфтъ» и 
гд$ «слышна лишь жизнь природы», считаетъ онъ странами 
боле «чистыми», нежели нашъ мфъ,— странами, гд$ витають 
«ангелы» («Надъ виноградными холмами», «Хоть я и свилъ 
гн%здо въ долинЪ»). Воть почему также странникъ, который 
отдался м!ру природы, становится лицомъ священнымъ, «го- 
стемъ благихъ боговъ». 

Напротивъ, въ жизни человЪческой все кажется Тютчеву 
ничтожествомъ, безсимемъ, рабствомъ. Для него человЪкъ 
передъ природой — это «сирота бездомный», «немощный» и 
«голый». Только съ горькой насмфшкой называеть Тютчевъ 
человЪка «царемъ земли» («Оъ поляны коршунъ поднялся»), 
Скорфе онъ склоненъ видфть въ человЪкВ случайное порожде- 
ве природы, ничЪмъ не отличающееся отъ существъ, созна- 
н1емъ не одаренныхъ. «МысляпИй тростникъ» — воть какъ 
опредзляетъ человЪка Тютчевъ въ одномъ стихотворени. Въ 
другомъ, какъ бы развивая эту мысль, онъ спрашиваетъ: 
«Что жьъ негодуетъ человЪфкъ, сей злакъ земной?» О природЪ, 
въ ея цфломъ, Тютчевъ говоритъ опредфленно: «въ ней есть 
свобода», въ челов$ческой жизни видитъ онъ лишь «призрач- 
ную свободу». Въ веснЪ, въ горныхъ вершинахъ, въ лучахъ 
звфздъ Тютчевъ видфлъ божества, напротивъ, о человЪкЪ го- 
ворить онъ: 

...Н@ дано нлипожной пыли 

Дышать божественнымъ огнемъ. , 

Но челов$къ не только—ничтожная капля въ океанЪ жизни 
природы, онъ еще въ ней начало дисгармонирующее. Чело- 
вЪкъ стремится утвердить свою обособленность, свою отдфль- 
ность отъ общей м!ровой жизни, и этимъ вноситъ въ нее раз- 
ладъ. Сказавъ о той пфвучести, какая «есть въ морскихъ вол- 
нахъ», о «стройномъ мусиюскомъ шорохЪ», струящемся въ 
камышахъ, о «полномъ созвучи» во всей природ$, Тютчевъ 
продолжаетъ: 

Лишь въ нашей призрачной свободЪ 
Разладь мы съ нею сознабмъ... 

Въ другомъ, не менфе характерномъ, стихотворенми Тют- 
чевь изображаетъ старую «Итальянскую виллу», покинутую 
много вЪковъ назадъь и слившуюся вполнЪ съ жизнью при- 
роды. Она кажется ему «блаженной тфнью, тЪнью елисей- 
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ской»... Но едва вступилъ въ нее вновь челов къ, какъ сразу «все 
смутилось», по кипарисамъ пробфжаль «судорожный трепетъ», 
замолкъ фонтанъ, послышался нфый невнятный лепетъ... 
Тютчевъ объясняетьъ это тфмъ, что— 

злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ, 

Черезъ порогь зав5тный перешла. 

Чтобы побфдить въ себЪ «злую жизнь», чтобы не вносить 
въ мръ природы «разлада», надо съ нею слиться, раство- 
риться въ ней. Объ этомъ опредфленно говоритъ Тютчевъ въ 
своемъ славослови веснЪ: 

Игра и жертва жизни частной, 
Приди жъ, отвергни чувствъ обманъ 
И ринься, бодрый, самовластный, 
Въ сей животворный океант,.. 
И жизни божески-всемрной 
Хотя на мигъ причастенъ буды 

Въ другомъ стихотворени («Когда что звали мы своимъ»), 
онъ говорить о послЪднемъ утБшени— исчезнуть въ великомъ 
«все» м!ра, подобно тому, какъ исчезаютъ отдфльныя р$ки въ 
морЪ. И самъ Тютчевъ то восклицаетъ, обращаясь къ су- 
мраку: «Дай вкусить уничтоженья, съ м!ромъ дремлющимъ 
смфшай!», то высказываетъ желан!е «всю потопить свою душу» 
въ обаяни ночного моря, то наконець съ великой просто- 
той признаётся: «БезслЪдно все. и такъ легко не быть...» 

Тютчевъ спрашивалъ себя: 

Откуда, какъ разладъ возникъ? 
И отчего же въ общемъ хорЪ 
Душа не то поетъ, что море, 
И ропщеть мыесляций тростникь! 

Онъ могъ бы и дать отвфть на свой вопросъ: оттого, что 
человЪкъ не ищетъ сллян1я съ природой, не хочетъ «отверг- 
нуть чувствъ обманъ», т.-е. вЪру въ обособленность своей 
личности. Предугадывая учеше индШской мудрости/—вЪъ тв 
годы еще мало распространенное въ Европ}, —Тютчевъ при- 
знавалъ истинное быте лишь у м!ровой души и отрицалъ 
его у индивидуальныхъ «я». Онъ вфрилъ, что быте индиви- 
дуальное есть призракъ, заблуждене, отъ котораго освобо- 
ждаетъ смерть, возвращая насъ въ великое «все». ВполнЪ 
опред$ленно говоритъ объ этомъ одно стихотворен1е («Смотри, 
кахъ на р$чномъ простор$»), въ когоромъ жизнь людей срав- 
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вивается съ рЬчными льдинами, уносимыми потокомъ «во 
всеобъемлющее море». Он вс тамъ, большия и малыя, «утра- 
тивъ прежн образъ свой», сливаются «съ роковой бездной». 
Тютчевъ самъ и объясняеть свое иносказан!е: 

0, нашей мысли обольщенье, 
Ты—человЪческое „я“: 
Не таково ль твое значенье, 
Не такова ль судьба твоя! 

Истинное безсмерте принадлежитъь лишь природЪ, ве ея 
цзломъ, той природ, которой «чужды наши призрачные годы». 
Когда «разрушится составъ частей земныхъ», все зримое бу- 
деть покрыто водами, — 

И Божий ликъ изобразится въ нихъь. 

Даже любимыя дфти природы, не знающ!я съ ней разлада: 
лЪсъ, рЪка, поля приближаются къ этому безсмертю. Имъ 
дана жизнь многихъ столЪтШ. Они, словно «съ бреговъ иного 
свЪта», доходять до насъ изъ прошлыхъ вЪковъ («Черезъ Ли- 
вонскля я профзжаль поля»). Въ далекомъ будущемъ они 
останутся такими же, каковы они сегодня: 

Пройдуть в$ка, 
Такь же будеть въ вЪчномъ строЪ 
Течь и искриться рЪка, 
И поля дышаль на зноф... 

Между тьмъ челов$ка ждетъ полное исчезновене. «Все- 
поглощающей и миротворной бездной» привфтетвуеть при- 
рода «безполезный подвигъ» людей. «Безсльдно все»,—гово- 
рить Тютчевь о судьбБ людей и добавляеть съ безнадеж- 
ностью: 

то уйдетъ всецьло, 
ЧБмъ ты и дышишь и живешь... 

Замфчательно, что въ пантеистическомъ обожествлени при- 
роды Тютчевъ-поэтъ какъ бы теряетъ ту свою вЪфру въ лич- 
ное Божество, которую со страстностью отстаивалъ онъ, какъ 
мыслитель. Такъ, въ ясный день при обряд погребен1я, про- 
повфдь ученаго, сановитаго пастора о крови Христовой уже 
кажется Тютчеву только «умною, пристойной р$ёчью», и онъ 
противополагаеть ей^ «нетл$нно-чистое» небо и «голосисто- 
рьющихъ въ воздушной безднз» птицъ. Бъ другую минуту, 
«лЬниво дышащимъ полднемъ», Тютчеву сказывается и самоз 

ХХХУИ 



имя того божества, которому дЪйствительно служить его поэ- 
з1я,—имя «великаго Пана», дремлющаго въ пещер нимфъ... 
И кто знаетъ, не къ кругу ли этихъ мыслей относится стран- 
ное восклицане, вырвавшееся у Тютчева въ какой-то тяже- 
ЛЫЙ МИГЪ: 

Мужайся, сердце, до конца: 
И нть въ творен!и Творца, 
И смысла н$фть въ мольбЪ! 

1. 

Изъ противоположеня безсимя личности и всемогущества 
природы возникаетъ страстное желан!е хотя на краткое мгно- 
вене затлянуть въ тайныя глубины космической жизни, въ 
ту ея душу, для которой все человЪчество лишь минутная 
греза. Тютчевъ это желан!е называетъ жаждою «слиться съ 
безпредфльнымъ» («О чемъ ты воешь, вфтръ ночной»). Ему 
кажется, что человфческая душа—«въ узахъ заключенный 
духъ», который «на волю просится и рвется» («Ю. 0. АбазЪ»). 

Отсюда тяготфе Тютчева къ «древнему, родимому хаосу». 
Этоть хаосъ представляется ему исконнымъ началомъ вся- 
каго быт!я, изъ котораго вырастаетъ и сама природа. Хаосъ— 
сущность, природа—его проявлеше. БеЪ тЪ минуты въ жизни 
природы, когда «за оболочкой зримой» можно узрЪТь «ее са- 
моё», ея темную сущность, Тютчеву дороги и желанны. 

Такя минуты чаще всего представляются въ темнот$ ночи. 
Днемъ стих!я хаоса незрима, такъ какъ между челов$комъ и 
ею наброшенъ «покровъ злалотканный», «золотой коверъ»,— 
всЪ проявленя жизни природы. Ночью этотъ коверъ падаетъ, 
и человфкъ стоитъ — 

Лицомъ къ лицу предъ пропастю темной. 

Тютчевъ добавляетъ: «Вотъ отчего намъ ночь страшна». 
Но для него самого ночь была скорфе соблазнительна. Онъ 
былъ увфренъ, что ночью, «въ тиши всем!рнаго молчанья», 

Живая колесница мрозданья 
Открыто катится въ святилищ небесъ. 

Почью можно подглядфть таинственную жизнь хаоса, по- 
тому что ночью въ пристани оживаетъь «волшебный челнъ» 
грезы, сновидзя и уносить насъ— 

Въ неизм5римость темныхъ волнъ. 
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Не менфе дороги были Тютчеву т явлен!я природы, въ 
которыхъ «хаотическое» выступало наружу, —и прежде всего 
троза. Гроз$ посвящено н$сколько лучшихъ стихотворений 
Тютчева. Въ бЪглыхь зарницахъ, загорающихся надъ землею, 
усматривалъь онъ взоръ какихъЪ-То «грозныхъ зфницъ». Дру- 
гой разъ казалось ему, что этими зарницами ведуть между 
собою бесфду каке-то «глухонфмые демоны», рёшаюпие н$- 
кое «таинственное дфло». Или наконець угадывалъ онъ ги- 
тантскую незримую пяту, подъ которой гнутся, въ минуты 
лЪтнихъ бурь, лфсные исполины. И, прислушиваясь къ сЪто- 
ванямъ ночного вЪтра, къ его пфенямъ «про древыйй хаосъ 
про.родимый», сознавался Тютчевъ, что его ночная душа 
жадно 

Внимаеть повЪфети любимой... 

Но подсмотрфть хаосъ можно не только во внЪшней при- 
родЪ, но и въ глубин$ человфческой души. Подобно тому, 
какъ ночь, какъ гроза, какъ буря, какъ ночной вЪтеръ, вле- 
кло къ себЪ Тютчева все хаотическое, что таится и порою 
вскрывается въ нашихъ душахъ, въ нашей жизни. Во всфхъ 
основныхь проявленяхъ нашей жизни, въ любви и въ смерти, 
во сн и въ безуми, усматриваль Тютчевъь священное для 
него начало хаоса. 

Любовь для Тютчева не свЪтлое, спасающее чувство, не 
«союзъ души съ душой родной», какъ «тласить преданье», 
НО «поединокъ роковой», въ которомь— 

Мы то всего в5рнЪе губимъ, 
Что сердцу нашему милЪИ. 

Любовь для Тютчева всегда страсть, такъ какъ именно 
страсть близить насъ къ хаосу. «Пламенно-чудесной игрЪ» 
тлазъ Тютчевъ предпочитаеть «угрюмый, тусклый огнь же- 
ланья»; въ немъ находитъ онъ «очароване сильнфй». Соблазнъ 
тайной, запретной любви онъ ставить выше, чфмЪ «невоз- 
вратный румянецъ стыдливости», т.-е. любовь «грЪховную» 
выше «невинной», и оправдываетъь свой выборъ тЁмъ, что, 
полныя, какъ бы кровью, своимъ сокомъ виноградныя ягоды 
прекрасн$е, ч5мъ чистыя, ароматныя розы... Самую страсть 
Тютчевъ называеть «буйной слфпотой» и тмъ какъ бы ото- 
жествляетъ ее съ ночью. Какъ слфпнетъ человЪкъ во мракЪ 
ночи, такъ слфпнетъ онъ и во мракЪ страсти, потому что и 
тутъ и тамъ онъ вступаетъ въ область хаоса. 
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Въ то же время смерть для Тютчева, хотя онъ склоненъ 
былъ видЪть вь ней полное и безнадежное исчезновеше, 
исполнена была тайнаго соблазна. Въ замфчательномъ стихо- 
творен!и «Близнецы», онъ ставить на одинъ уровень смерть 
и любовь, говоря, что 0бЪ онз «обворожають сердца своей 
неразрЪшимой тайной». 

И въ мрЪ нфтъ четы прекраснЪй, 
И обаянья нфть ужаснЪй 
Ей предающахго сердца. 

Можетъ-быть, этоть соблазнъ смерти заставляль Тютчева 
находить красоту во всякомъ умирави. Онъ видфЛЪ «таин- 
ственную прелесть» въ свфтлости осеннихъ вечеровъ, ему 
нравился «ущербъ», «изнеможенье», «кроткая улыбка увя- 
-данья». «Какъ увядающее мило!» —воскликнуль онъ однажды. 
Но онъ и прямо говориль о красотБ смерти. Въ стихотво- 
реви «МаГага», любовно изобразивъ «высокую безоблачную 
твердь», «теплый вфтръ, колышуший верхи деревъ», «запахъ 
розъ», онъ добавляеть: 

... И это все есть смерть! 

И туть же восклицаеть восторженно: 

Люблло сей Божй чнтвь, люблю ©е незримо 
Во всемъ разлитое, таинственное 340... 

ВмЪстВ со смертью влекло къ себф Тютчева все роковое, 
все сулящее гибель. Съ нфжностью говорить онъ 0 «сердцф, 
жаждущемъ бурь». Съ такой же нЪжностью изображаетъ душу, 
которая, «при роковомъ сознани своихъ правъ», сама идетъ 
навстрфчу гибели («ДвЪ силы есть, двЪ роковыя силы»). Въ 
истори привлекаютъ его «минуты роковыя» («Цицеронъ»). 
Въ глубин самаго нфжнаго чувства усматриваетъь онъ губи- 
тельную, роковую силу. Любовь поэта должна погубить довф- 
рившуюся ему «дфву» («Не вЪрь, не вЪрь поэту, дфва»); 
птичка должна погибнуть отъ руки той двушки, которая 
вскормила ее «отъь первыхъ перышекъ» («Недаромъ мило- 
сердымъ Богомъ»), при чемъ поэть добавляетъ: 

Настанеть день, день непрелоэжюный, 
Питомець твой неосторожный 
Погибнетъ подъ ногой твоей. 

И почти тономъ гимна, столь для него необычнымъ, Тют- 
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чевъ славить безнадежную борьбу съ Рокомъ человЪка, зз- 
ранфе осужденнаго на поражение: 

Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно, 
Хоть бой и не равенъ, борьба безнадежна! 
Пускай Олимшйцы завистливымъ окомъ 
Глядятъь на борьбу непреклонныхъ сердецъ! 

Въ этомъ постоянномъ влечен!и къ хаосу, къ роковому для 
человЪзка, Тютчевъ чувствоваль свою душу «жилицею двухъ 
мтровъ». Она всегда стремилась переступить порогъ «второго» 
быт!я. И Тютчевъ не могъ не задавать себЪ вопроса, воз- 
можно ли переступить этоть порогъ, доступно ли человЪку 
«слиться съ безпредфльнымъ». 

Уже въ одномъ юношескомъ стихотвореши («Проблескъ») 
Тютчевъ далъ отрицательный отвфть на этотъ вопросъ. За 
глянуть въ хаосъ можно лишь на краткое мгновен!е: 

Мы въ небф скоро устаемъ, 
И не дано ничтожной пыли 
Дышаль божественнымъ огнемъ. 

Развивая эту мысль, Тютчевь приходить къ выводу, что 
всякое человфческое знаше обречено на недостовЪфрность. 
Сущность быт1я—хаосъ, тайна; человЪку хаосъ недоступенъ; 
слЪдовательно м!ръ для человфка непостижимъ. Поэтическое 
выражене этой мысли Тютчевъь нашелъ въ сравнен!и «смерт- 
ной мысли» съ фонтаномъ. Струя водомета можеть достигнуть 
лишь опредфленной, «зав$тной» высоты, послЪ чего осуждена 
«пылью огнецвЪтной ниспасть на землю». То же и человЪ- 
ческая мысль: 

Какъ жадно кь небу рвешься ты, 
Но длань незримо-роковая 
Твой лучъ упорный, преломляя, 
\Свергаеть ВЪ брызгахъ съ высоты. 

Отсюда быль уже одинъ шатъ до послфдняго вывода: «Мысль 
изреченная есть ложь!» И Тютчевь этоть выводъ сдЪлалъ... 

Но если «мысль», т.-е. всякое разсудочное познаше есть 
ложь, то приходится цфнить и лелфять вс не-разсудочныя 
формы постижешя мфа. И дЪйствительно, Тютчевъ съ исклю- 
чительнымъ пристрастемъ относился къ мечт, къ фантазии, 
ко сну. Онъ говорить, что поэть въ м!рЪ живетъ, «какъ въ цар- 
ствф сновъ» («На камень жизни роковой»). Онъ клянетъ «раз- 
СУдОкЪъ», Который «все опустошилъ» («А. Н. Муравьеву»). Въ 
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стихотворени «Какь океанъ объемлеть шаръ земной» сны 
названы 0с0бой «стией», неодолимо влекущей къ себЪ чело- 
вЪка. Въ замфчательномъ стихотвореши «Сонъ на мор» 
Тютчевъ рисуетъь новый м!ръ, открывающийся въ сновидф- 
няхъ: сады, лабиринты, чертоги, столпы, невфдомыя лица, 
волшебныя твари, таинственныя птицы... Въ посланйи «Е. Н. 
Анненковой» Тютчевъ прямо прославляетъь м]ръ фантазш, въ 
которомъ «другую видимъ мы природу», говоря: 

Все лучше тамъ, свфтлфе, шире, 
Такъ оть земного далеко, 
Такъ розно съ тбмъ, что въ нашемъ м1ръ... 

Наконецъ въ стихахъ о «Безуми» есть темное влеченме къ 
этому состояню души, которое хотя и названо «жалкимъ», 
но при которомъ все же возможно «мнить», что слышишь, 
угадываешь тайную жизнь природы... 

Изъ сознан1я непостижимости м!ра вытекаеть другое—не- 
возможности выразить свою душу, разсказать свои мысли 
другому. 

Какъ сердцу высказаль себя? 
Друтгому какъ понять тебя? 
Пойметь ли онъ, ч$мъ ты живешь? 

Какъ безсильна человЪческая мысль, такъ безсильно и чело- 
вЪческое слово. Передъ прелестью природы Тютчевъ живо 
ощущалъ это безсиле и сравниваль свою мысль съ «подстрз- 
ленной птицей». Неудивительно поэтому, что въ одномъ изъ 
самыхъ своихъ задушевныхъ стихотворешй онъ оставилъ 
намъ тавые суровые совЪты: 

Молчи, скрывайся и таи 
И думы и мечты свои. 
Лишь жить въ самомъ себЪ умЪИ... 

Въ полномъ согласи съ этимъ своимъ учешемъ, Тютчевъ го- 
вориль о себЪ: 

Душа моя, элиз1умъ тБней! 
Что общаго межъ жизнью и тобою? 

Это — второй полюсъ мросозерцаня Тютчева. Отправляясь 
отъ принятйя всфхъ проявленй жизни, отъ восторженнаго 
«пристраст1я» къ матери-земл$, Тютчевъ кончаеть какъ бы 
полнымъ отрицаншемъ жизни. Прекрасенъ мръ, но истинная 
сущность его красоты недоступна человфку, который лишь 
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напрасно порывается къ ней. Такъ «ива», своими «дрожащими 
листами», «словно жадными устами», ловить бЪглую струю, 
которая безнадежно убЪгаетъ мимо и «смфется» надъ ней... 

«Мтръ дневной, вь полномъ блеск проявленй» и «хаосъ 
Ночной», «древн», «родимый», —вотъ тф два ма, жилицею 
которыхъ одновременно была душа Тютчева. Поэтому и лиры 
у Тютчева было двф, впрочемъ, дивно согласованныхъ между 
собою. Первая была посвящена поэз1и, воспЗвающей «блескъ 
проявленй» дневного ма, поэзи умиротворяющей, явной. 
Это о ней сказалъ Тютчевъ: 

Она съ небесъ слетаеть къ намъ, 
Небесная — къ земнымъ сынамъ, 
Съ лазурной ясностью во взоръ, 
И на бунтующее море 
Льеть примирительный елей. 

Другая была посвящена хаосу и стремилась повторить 
«страшныя пфени», взрываюпия въ сердц$ «порой неистовые 
звуки». Эта поэзя хотфла говорить о роковомъ, о тайномъ, 
и ей, чтобы пробудиться, нуженъ быль «оный часъ видфнй 

и чудесъ», когда душа 7иеряеть память о своемъ дневномъ 
существованьи. О часЪ такихъ вдохновенй говорить Тют- 
чевъ: 

Тогда густбетъ ночь, какъ хаосъ на водахъ, 
Безпамятство, какъ Атласъ, давить сушу, 
Лишь Музы дЪветвенную душу 
Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ... 

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, предпосылки поэзи 
Тютчева, частью несознанныя имъ самимъ; таковы берега и 
подводныя теченя его творчества. 

ГУ. 

Что касается того внфшняго выраженя, какое натгла эта 
поэз!я въ стихахъ Тютчева, то прежде всего надо принять 
во вниман!е, что онъ воспитался на образцахъ н%»мецкой 
поэзи. Гейне, Ленау, Эйхендорфъ, отчасти Шиллеръ, и, въ 
очень сильной степени, царь и богъ нЪмецкой поэзи, Гёте, — 
вотъ его главные учители. Тютчевъ цфниль Гюго, Ламартина, 
кое-кого еще изъ французовъ, но духъ ихъ поэзи, ихъ «ма- 
нера» были ему чужды. Поэзя Тютчева, въ лучшихъ своихъ 
создашяхъ, жива не метафорами и антитезами, какъ 1п0эз!я 
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французская, но цфлостностью замысла и пЪвучестью строфы, 
какъ поэмя н%мецкая... 

У своихъ русскихъ предшественниковъ Тютчевъ почти ни- 
чему не учился. Въ раннихъ его стихахъ есть вмяше Жу- 
ковскаго и отчасти Державина; позднфе Тютчевь кое-что 
восприняль у Пушкина. Но въ цзломъ его стихъ крайне 
самостоятеленъ, своеобыченъ. У Тютчева совершенно свои 
премы творчества и премы стиха, которые въ его время, 
въ началЪ ХТХ вЪка, стояли вполнВ особнякомъ. Въ этомъ, 
можетъ-быть, кроется и причина того, что такъ долго ие 
умВли оцфнить поэзшю Тютчева. 

Самый любимый и вмЪстЪ съ тфмъ совершенно самостоя- 
тельный пр!емъ тютчевскаго творчества состоить въ прове- 
дени полной параллели между явлен1ями природы и состоя- 
шями души. Въ стихахъ Тютчева граница между т$мъ и 
другимъ какъ бы стирается, исчезаетъ, одно непримЗтно пе- 
реходитъ въ другое. Нигдф не сказалось это такъ ясно, какъ 
въ стихотворени «Въ душномъ воздухЪ молчанье», гдф пред- 
чувстве грозы, томлеше природы, насыщенной электриче- 
ствомъ, такъ странно гармонируетъь съ непонятнымъ волне- 
шемъ дфвы, у которой «мутится и тоскуетъ» влажный блескъ 
очей. Столь же замфчательны въ этомъь отношенши стихи 
«Слезы людсвя, о, слезы людсыя» и «Дума за думой, волна 
за волной». Можеть-быть, мене тонко, рЪзче, проведено 
сравнен!е въ стихотворени «Фонтанъ». НерЪдко второй членъ 
сравнен!я у Тютчева опущенъ, и передъ нами только символъ, 
только образъ изъ мра природы, а то, что ему соотвзтетвуетъ 
въ мфЪ души, предоставляется угадать. Таковы стихи «Что 
ты клонишь надъ водами». 

На этомъ совпадеши явлей внфшняго м!ра и ма вну- 
тренняго основана особенность энитетовъ Тютчева. Пушкинъ 
ум$ль опредфлять предметы по ихъ существу; Тютчевъ стре- 
милея ихъ опредФлять по впечатлЬн!ю, какое они производять 
въ данный миль. Именно этоть премъ, который теперь на- 
звали бы «импрессюнистическимъ», и придаетъ стихамъ 
Тютчева ихъ своеобразное очароваше, ихъ магичность. 

Сливая внфшнее и внутреннее, Тютчевь можеть говорить о 
«всемрномъ благовфстф солнечныхь лучей», 0 «румяномъ, 
громкомъ восклицаньи» утренняго луча, о томъ, Бакъ «небо 
протекло по жиламъ эеирною струею», какъ звфзды «небес- 
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ный сводъ приподняли своими влажными главами», какъ 
«живыя благовонья бродять въ сумрачной тЪни», какъ «море 
баюкаетъь сны тихоструйною волною». Этимъ объясняется, 
почему у Тютчева звфздыр— «чутЕ я», луна—«магическая», 
мгла— «очарованная», день—«какъ бы хрустальный», тьма— 
«гремящая», станъ—«оправленъ въ матгнитъ», голосъ жаво- 
ронка—«гибый, р$звый», сонъ-—«волшебно-нфмой», часъ— 
«мертвый»; почему у него деревья «поютъ», воздухъ «раство- 
ренъ любовью», вершины (деревъ) «бредятъ», лазурь «льется» 
(на отдыхающее поле), луна «очаровываеть мглу». Этимъ 
объясняются и странныя опредфлен1я Тютчева въ нарзчяхъ: 
край неба «дымно гаснетъ», что-то порхнуло въ окно «дымно- 
легко, мглисто-лилейно», долина «вьется росисто», дубрава 
«дрожить широколиственно», фонтаны «брызжутъ тиховЪйно», 
золотой м$сяцЪ «свфтить сладко», птицы «рЪють голосисто» 
ит. п. 

Другой любимый пр1емъ Тютчева, которымъ, впрочемъ, онъ 
пользовался рЪже, состоитъ въ сопоставленви предметовъ, по- 
видимому, совершенно разнородныхъ, и въ стремлени найти 
между ними сокровенную связь. Характерно въ этомъ отно- 
шен!и его стихотворен!е «Такъ здЪфсь-то суждено намъ было». 
Тютчевъ изображаеть всю роскошь южной страны, «гдВ вЪч- 
ный блескъ и ранн!Й цвфть», и гдЪ «позднихъ, блБдныхъь 
розъ дыханьемъ декабрьскй воздухъ разогрЪтъ»,—и ВЪ этомъ 
краю, который онъ самъ въ другомъ мЪстЪ назвалъ «раемъ», 
изображаетъ послБднее прощан1е двухъ любящихъ... Тотъ же 
премъ находимъ мы въ стихотвореняхъ «МаРата» и «Пламя 
рдЗеть, пламя пышетъ». Встрчаемъ мы его и въ отдфльныхъ 
выражешяхъ, гд$ это приводить къ такъ называемой «оксю- 
морности». Такъ, Тютчевъ говорить, что «въ волшебномъ снЪ 
онъ узналъ» много «невздомыхъ лицъ», что в$теръ «понят- 
нымъ» языкомъ твердитъ о «непонятной» мук и т. д. 

Самая форма стиха у Тютчева, при первомъ взглядЪ, ка- 
жется небрежной. Но это впечатлён!е ошибочное. За исклю- 
ченемъ немногихъ (преимущественно написанныхъ на поли- 
тическя злобы дня), большинство стихотворенй Тютчева 
облечено въ очень изысканные метры. Напомнимъ, напримЗръ, 
стихи «Грустный видъ и грустный часъ». При бЪгломъ чтени 
не замЗчаешь въ ихъ построев!и ничего особеннаго. Лишь 
потомъ открываешь тайну прелести ихъ формы. Въ нихъ 
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среде два стиха первой строфы (3-й и 4-й) риемуются со 
средними стихами второй строфы (9-мъ и 10-мъ). Притомъ, 
чтобы ухо уловило это созвуще, раздфленное четырьмя сти- 
хами, Тютчевъ выбралъ риемы особенно полныя, въ которыхъ 
согласованы не только буквы послЪ ударяемой гласной, но и 
предыдущая сотласная (которую французы называютъ соп- 
зоппе 4’арри!): «гробовой—живой», «тумана—Лемана». При- 
мфрами не менфе утонченнаго построеня могуть служить 
стихотворейя: «Поэзя», «Вдали отъ солнца и природы», 
«Слезы людскя, о, слезы людсюя», «Двумъ сестрамъ», «Вене- 
Щя», «Первый листъ», «Конченъ пиръ, умолкли хоры». 

Не меньше изысканности у Тютчева и въ самомъ строени 
стиха. Онъ съ величайшей заботливостью примфнялъ къ своей 
поэзи всЪ ть вторичныя средства, изобразительности, которыя 
были хорошо знакомы поэтамъ античнымъ, но которыми пре- 
небрегаютъ многе изъ выдающихся современныхъ поэтовъ. 
Такъ, онъ охотно употреблялъ внутренн!я риемы и ассонансы, 
напримЪръ: «Въ какой-то нюмь омьмнья», «И вЪтры свис- 
умьли и тльли валы», «Кто скрылся, зарылея въ цвфтахъ?», 
«И безъ вою и безъ бою», «Подъ вами нмые, злузле гроба», 
«Неодолимь, неудержимь», «Неистощимыя, неисчислимыя» 
и т. п. Хорошо понималь Тютчевь и то значеше, какое 
имфеть въ стихахъ опредЪфленное чередоване гласныхь и с0- 
гласныхъ, особенно начинающихъ слово (то, что въ схола- 
стической поэтикф называлось анафорой). Воть нфсколько 
болЪе яркихъ примфровъ: «Какъ иляшутъ пылинки въ #ол- 
дневныхъь лучахъ», «БЪтрило весело звучало», «Объятый 
нЪгой ночи», Сладый сумракъ полусонья», «ТихШ, томный, 
благовонный», «Земля зеленфла»... Эта заботливость приводила 
Тютчева иногда къ настоящимъ звукоподражанямъ, какъ, на- 
примфръ, въ стихахъ: «Ёругомъ, какъ кимвалы, звучали 
скалы», «Хлещетъ, свищетъ и реветь», «Блескъ и движеше, 
грохотъ и громъ»... 

Все это дфлаетъ Тютчева однимъ изъ величайшихь масте- 
ровъ русскаго стиха, «учителемъ поэз!и для поэтовъ», какъ 
выразился АркадШ Геормевичъ Горнфельдъ. Въ поэзи Тют- 
чева руссый стихъ достигь той утонченности, той «эеирной 
высоты» (слова Фета), которая до него не была извфетна. 
Рядомъ съ Пушкинымъ, создателемъ у насъ истинно класси- 
ческой поэз!и, Тютчевъ стоитъ, какъ велимй мастеръ и родо- 
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начальникъ п0эз1и намековъ. У Тютчева не было настоящихъ 
преемниковъ, можно назваль лишь одного Фета, который, впро- 
чемъ, развился безъ его непосредственнаго влянйя. Только 

въ конц ХГХ вБка нашлись у Тютчева истинные посл$до- 
ватели, которые восприняли его завфты и попытались при- 
близиться къ совершенству имъ созданныхъ образцовъ. 

Валер!й Брюсовъ. 
Москва, 1911 г. 
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ПОСЛАНТЕ КЪ ПУШКИНУ. 

(По поводу его „Оды на вольность“). 

Огнемъ свободы пламенЪя 

И заглушая звукъ цфпей, 

Проснулся въ лирЪ духъ Алцея,— 
И рабства пыль слет5ла съ ней. 

Отъ лиры искры побЪжали 

И вседержащею струей, 

Какъ пламень Бож, ниспадали 
На, чела блёлныя :!.:.. 

Счастливъ—кто гласомъ твердымъ, 'смфлымъ, 
Забывъ ихъ сань, забывъ ихъ тронъ, 
ВЪщать тиранамъ закоснзлымъ 

Святыя истины рождёнъ! 

И ты великимъ симъ удфломъ 

О, музъ питомецъ, награждёнъ? 

Воспой и силой сладкогласья 

Разнфжь, растрогай, преврали 

Друзей холодныхъ самовластья 

Въ друзей добра и красоты! 

Но гражданъ не смущай покоя 

И блеска не мрачи вфнца, 

ПЪвецъ! Подъ...... парчою 
Смягчай, а не тревожь сердца. 

-=—=- 
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УРАНТЯ. 

Открылось!— Не мечта ль? Свфть новый! Нова сила, 
Мой духъ восторженный, какъ пламень, облекла!.. 
Кто, отроку, мн$ даль парене орла/— 

Се музъ безцзнный даръ!—се вдохновенья крыла! 

— Несусь,—и дольшй мръ исчезъ передо мной;— 
Сей мфъ, туманною и тЪсной 

Волнен1й и суетъь обвитый пеленой, — 

Исчезъ!—Какъ солнца лучь злалой, 
Коснулся вЪждъ эеиръ небесный 
И свБялъ прахъ земной... 

Я зрю превыспреннихъ селеня чудесны... 

Отсель—отверзшимся таинственнымъ вратамъ — 
Благоволешемъ судьбины 

Текуть къ намъ дщери Мнемозины, 

Честь, радость и краса народамъ и вфкамъ/.. 

Безбрежное море лежитъь подъ стопами, 
И вь свфтлой лазури спокойныхъ валовъ, 

Съ горящими небо пылаетъ зв$здами, 

Какъ въ чистомъ сердцф—ликъ боговъ, 

Какъ тихий трепетъ-—ожиданье; 

Окрестъь священное молчанье. 
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И се! какъ луна изъ-за облакъ, встаеть 

Уращя-островъ изъ сребряной пЪны; 
Разлился вокругь немерцаюцщий свЪтъ, 

Богинь улыбкою рожденный... 

Несутся свыше звуки лиръ; 

Въ очарованьяхъ тонеть мъ/.. 

Эеирнаго т$ни сложивъ покрывала 

И поясъ волшебный всесильныхъ Харитъ. 
Здфсь образъ Уранйя свой воспряла, 

И звЪздный взнецъ на богинЪ горитъ! 

И что на земл насъь мечтою плЪняло, 

Какъ Истина, то намъ и здЪсь предстоитъ! 

Токмо здЪсь подъ яснымъ небосклономъ 

Прояснится жизни мрачный токъ; 

Токмо здЪсь, забытый Аквилономъ, 

Льется онъ, и свфтель и глубокъ! 
Токмо здЪсь прекрасенъ жизни гевй, 
ЗдЪсь, гдЪ вЪчны розы чистыхъ наслаждешй, 

ВЪчно юнъ Поэз!и вЪнокъ,.. 

Какъ Фаросъ для душъ и умовъ освященныхъ, 

Высоко воздвигнуть Небесныя храмъ;— 
И Мудрость привЪфтствуетъ горнимъ плфненныхъ 

Вкусить оть трапезы питательной тамъ. 

Окрестъ благодатной въ заряхъ златоцвЪтныхъ, 

На тронахъ высокихъ, въ сляньи боговъ, 

Сидятъ велел$ино спасители смертныхъ, 

Создатели блага, устройства градовъ; 

Се Мирз вЪчно-юный, златыми цфиями 

Связавиий семейства, народы, царей; 

Э 



(0405 правый съ недвижными вфчно вЪсами; 

Страхъ, Бож хранитель Святыхъ Алтарей; 

И ты, Блалюсер%е, скорби отрада! 

Ты, Вюрность, на якорь склоненна челомъ, 

Любовь ко отчизн,—отчизны отрада, 

И хладная Доблесть съ горящимъ мечомъ; 
Ты, съ св$тлыми вфчно очами, Терпьнъе, 

И Труд, неуклонный твой врачъ и клевретъ... 

Такь Вышыя Силы свой держатъ совЪтъ!.. 

Средь нихъ, вкругь нихъ въ святомъ благоговфньи 

Свершаеть по холмамъ облаковидныхъ горъ 
Въ кругахь таинственныхъ теченье 

Наукъ и знавшй свЪтлый хоръ... 

Урашя одна, какъ солнце межъ звЪздами, 
Хранить Гармоншо и править ихъ путями: 

По маншю ея могучаго жезла, 

Изъ края въ край течетъ благое просвфщенье: 

ГдЪ прежде мрачна ночь была, 

Тамъ свЪфтозарно дня явленье; 

Какъ звЪздь рЪка, по небосклону вкругъ 

Простершися, оно вселенну обнимаеть 

И блага жизни изливаетъ 

На Западъ, на Востокь, на Сфверъ и на Югъ... 

Откройся предо мной, протекшихъ лфть вселенна! 

Урашя, вЪщай, гдф первый быль твой храмъ, 

Твой тронъ и твой народъ, учитель всфмъ вЪкамъ?— 

Востокъ таинственный! Чреда твоя свершенна!.. 

Твой раннй день протекъ! Изъ ближнихъ Солнце вратъ 

Рожденья своего обителью надменно 

Исходить и течетъ, царь томный и сомнфнный?.. 
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Глф Вавилоны здЪсь, гдЪ Фивы?—гдЪ мой градъ? 

Гдф славный Персеполь?—гдЪ Мемнонъ, мой глашатай? 

Ихь нфть!—Лучи его теряются въ степяхъ, 
ГдЪ скорбно встр$тить ихъ ловецъь или оратай, 

Безплодно ноюпий во пламенныхъ пескахъ; 

Или, стыдливые, скользять они печально 
По мшистымъ ребрамъ пирамидъ... 

Сокройся, бреннаго величья мрачный видъ|.. 

И солнце въ путь стремится дальный: 
Эгея на брегахъ привфтственной главой 

Къ нему склонился лавръ, и на холмахъ Эллады 

Его алтарь обвилъ зеленый миртъ Паллады; 
Его во гимнахъь зваль Пфвець къ себЪ слЪпой, 

Кони и всадники, вожди и колесницы, 

Оставившихъь Олимпь собраше боговъ, 

Удары гибельны Ареевой десницы 

И сладки пени пастуховъ;— 

Римъ всталъ,—и Марсовъ громъ и пени сладкогласны 

Стократъь на Тибровыхъ раздалися холмахъ; 
И лебедь Мантуи, взрывъ Трои пеплъ злосчастный, 

Вознесся и разлилъ свЪтъ вфчный на моряхъ,.. 

Но что ср$таетъь взоръ?— Куда, куда ты скрылась, 

Небесная! —БЪжишь, какъ блЪдный въ мглЪ призракъ, 

Денница свЪта закатилась, 

ВездЪ хаосъ и мракъ! 

«НЪтъ!—вЪченъ свЪтъ наукъ; его не обнимаетъ 

Бунтующая мгла; его нетлфнень плодъ 
И не умреть!..» — 

Рекла Ураня и скиптромъ помаваетъ, 

И бл$дную изъязвленну главу 

Италля оть склепь желфзныхъ свобождаетъ, 
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Рветь узы лютыхъ змЪй, на выю ставши льву|.. 
Всего начало здЪсь|.. Земля благословенна, 

Долины, нЪдра горъ, источники, лЪса, 

И ты, Везуый самъ! ты, бездна раскаленна. 
Природы грозныя ужасная краса! 

Все возвратили вы, что въ ярости несытой 

Неистовый Сатурнъ укрыть отъ насъ хотфлъ! 

Эллады, Рима цвЪть изъ пепела изшелъ! 

И солнце потекло вновь въ путь свой даровитый'.. 
Феррарскому Орлу ни грозныхъ боевъ рядъ, 

Ни чаровашя, ни прелести томимы, 

Ни полчищь тысячи, ни злобствуюций адъ 

Превыспреннихъь путей нигдЪ не воспретять: 

На пламенныхъ крылахъ принесь онъ въ храмъ Солимы 

ПобЪфду и вфнець;— 

Тамъ Нимфы Тага, тамъ валы Гвадалквивира 

Во ср$тенье текутъ тебЪ, младой ПЁвець, 

Принеспий пЪсни къ намъ съ бреговъ другого шра!— 

Но кто аи два геня стоять? 

Какъ свЪтоносны Серафимы, 

Хранители Эдемскихъ вралъ, 
И тайнъ жрецы непостижимыхъ? 

Единъ съ Британскихъ водъ, другой съ Алыййскихъ горъ, 

Другъ другу подаютъ чудотворящи длани; 

Земного чуждые, возносятъ къ небу взоръ, 

Въ огн$ божественныхь мечтаний!.. 
Почто горить лицо морскихъ пучинъ? 

Куда восторженны бЪФгутъ Тамизы воды? 

Что въ трепетЪ святомъ вы, Альпы, Аппенинъ,.. 

БлагоговЪй, земля! Склоните слухъ, народы! 
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ПЪвцы безсмертные вЪщаютъ Бога вамъ: 

Единъ, какъ громовъ сынъ, гремитъ средь васъ паденье; 
Другой, какъ благодать, благовфститъ спасенье 

И путь, ведупий къ небесамъ. 

И се! среди снзговь Полунощи глубокой, 

Подъ блескомъ хладныхъ зорь и свистомъ льдистыхЪ вьюгъ, 
Возсталъ оть Холмогоръ,—какъ сильный кедръ высоюй, 

Встаетъ, возносится и все объемлетъ вкругъ 

Своими крфикими вЪтвями: 

Подъемлясь къ облакамъ, глава его блеститъ 

Безсмертными плодами. 

И тамо, гд$ металлъ блистательный сокрыть, 
Тамъ роетъ землю онъ глубокими корнями, — 

Тамъ Россый Пиндаръ всталъ! взнесъ руку къ небесамъ, 

Да воспретить пылающимъ громамъ; 

Минервы кошемъ бьеть нфдра онь земныя.— 
И истекли сокровища златыя; 

Онъ повелительный простеръ на море взоръ,— 

И свЪть его горитъ, какъ Поллюксъ и Касторъ,.. 

Пвець, на гробъ Отца, Царя-Героя 
Онъ лавры св$жие склонилъ 

И дни безц$нные блаженства и покоя 

„Елисаветы озарилъ! 

Тогда, разлившись, свЪтъ оть сЗверныхъ сляшй 

Далъ отблескь на крутыхъ Аракса берегахъ; 

И ген туда простерли взоръ и длани, 

И 9инвы новыя зард$лися въ лучахъ... 

Тамъ, тамъ, въ странф денницы, 

Возникъ Шьвеиь Фелицьи.. 

Таинственникъ судебъ прорекъ 
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Царя-героя въ колыбели... 

Онъ съ нами днесь! Онъ съ неба къ намъ притекъ, 

Соборы гешевъ съ Нимъ царственныхъ слетфли; 
Престолъ Его обстали вкругъ; 

Надъ Нимъ почетъь Болий духъ! 

И музы радостно воспфли 

Тебя, о, Царь сердецъ, на тронь Человтькы!.. 

Твоей всесильною рукою 

Закрылись Януса врата! 
Ты оградилъ насъ тишиною, 

Ты слава наша, красота! 

Смиренно къ Твоему склоняяся Престолу, 
Перуны спять гор$ и долу. — 

И здБсь, гдЪ все—отъ благости Твоей, 
Здесь паки гей просвЪфщенья, 

Блистая свЪтомъ обновленья, 

Блажитъ своихъ веселье дней! 

ЗдЪсь клятвы онъ даеть священны!— 

Что постоянный, неизмЪнный, 

Въ своей блестящей высотф, 

Монарха сл$дуя завЪтамъ и примЪру, 

Взнесется, опершись на ВЪру, 
Къ своей божественной метБ. 
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(С. Е. Раичу). 

Нев$рныя преодолЪвъ пучины, 

Достигь пловецъ желанныхъ береговъ, 

И въ пристани, окончивъ бЪгъ пустынный, 

Съ веселостью знакомится онъ вновь! 

Ужель тогда челнокъ свой многомощный, 

Восторженный, цвфтами не увьеть? 

Подъ блескомъ ихъ и зеленью роскошной 

Слфдовъ не скроеть мрачныхъ бурь и водъ? 

И ты разсБкъ съ отважностью и славой 

Моря обширныя своимъ рулемъ, 

И днесь, о, другъ, спокойно, величаво 

Влетаешь въ пристань съ в5рнымъ торжествомъ, 

СкорЪй на брегъ и дружеству на лоно 
Склони, пфвецъ, склони главу свою, 

Да вЪтвю отъ древа Аполлона 

Его питомца я увью! 

№ 
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А. Н. Муравьеву. 

Н$ть в$ры къ вымысламъ чудеснымъ. 
Разсудокъ все опустошилъ 

И, покоривъ законамъ тфенымъ 

И воздухъ, и моря, и сушу, 

Какъ плЪнниковъ, ихъ обнажильъ: 

Ту жизнь до дна онъ изсушилъ, 

Что въ дерево вливала душу, 

Давала т5ло безтБлеснымъ. 

Счастливы древе народы! 

Ихъ мръ быль храмомъ веЪхъ боговъ, 

И книгу матери-природы 

Они читали безъ очковъ... 

Н$тьъ, мы не древн1е народы! 

Нашъ вфкъ, о, други, не таковъ! 

О, родъ ученой суеты 

И скованный своей наукой! 
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Напрасно, критикъ, гонишь ты 

Ихъ златокрылыя мечты. 

Повзрь, — самъ опытъ въ томъ порукой, — 
Чертогь волшебныхъ, добрыхъ фей 

И въ сновидфньи веселЪй, 

ЧЪ$мъ наяву — томиться скукой 

Въ убогой хижинЪ твоей!.. 
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СЛЕЗЫ. 

0, 1астипагию {01$! 

@тгау. 

Люблю, друзья, ласкать очами 

Иль пурпуръ искрометныхъ винъ. 
Или плодовъ между листами 

Благоухаюций рубинъ. 

Люблю смотрЪть, когда созданье 

Какъ бы погружено въ веснЪ, 
И мрь заснуль въ блатоуханьи 

И улыбается во снТ!.. 

Люблю, когда лицо прекрасной 

Весеный воздухъ пламенить, 

То кудрей шелкъ взвфваеть сладострастный. 
То въ ямочки впивается ланитъ. 

14 



Но что всЪ прелести паеоссюя царицы, 

И грозд сокъ, и запахъ розъ, 

Передъ тобой, святой источникъ слезъ, 
Роса Божественной денницы. 

Небесный лучъ играеть въ нихъ 

И, преломясь о капли огневыя, 

Рисуеть радуги живыя 

На тучахъ жизни громовыхъ. 

И только смертнаго зеницъ 

Ты, ангель слезъ, дотронешься крылами, 

Туманъ разсфется слезами, 

И небо серафимекихъ лицъ 

Вдругь разовьетен предъ очами. 



КЪ, 

Твой милый взоръ, невинной страсти полный — 
Златой расцв$ть небесныхъ чувствъ твоихъ, 
Не могъ, — увы! — умилостивить ихъ — 

Онъ служить имъ укорою безмолвной. 

Си сердца, въ которыхъ правды нЪтъ, 

Они, 0, другъ, бфгуть, какъ приговора, 

Твоей любви младенческаго взора: 

Онъ страшенъ имъ, какъ память дфтскихъ лЪтЪ. 

Но для меня сей взоръ благодФянье. 

Какъ жизни ключь, въ душевной глубинВ 

Твой взоръ живеть и будеть жить во мн$; 
Онъ нуженъ ей, какъ небо и дыханье. 

Таковъ гор5 — духовъ блаженныхь св$тъ; 
Лишь въ небесахъ сляетъ онъ небесный; 

Въ ночи грЪха, на днф ужасной бездны, 

Сей чистый огнь, какъ пламень адсюый, жжетъ. 

$ 

тб 



ВЕЧЕРЪ. 

Какъ тихо вфеть надъ долиной 

Далеюй колокольный звонъ, 
Какъ шорохъ стаи журавлиной, 

И въ шум листьевъ замеръ онъ. 

Какь море вешнее въ разливЪ, 

СвЪтлЪя, не колышетъ день, 

И торопливЪй, молчаливЪй 
Ложится по долинЪ тзнь. 

Сочиненя 6. И. Тютчева. 17 



ПРОБЛЕСЕЪ. 

Слыхалъ ли въ сумракЪ глубокомъ 

Воздушной арфы легый звонъ, 
Когда полуночь ненарокомъ 
Дремавшихъ струнъ встревожитъ сонъ? 

То потрясающе звуки, 

То замираюцщие вдругъ... 
Какъ бы посл5дшй ропоть муки 

Въ нихъ, отозвавшися, потухъ. 

Лыханье каждое зефира 

Взрываеть скорбь въ ея струнёхъ... 
Ты скажешь: ангельская лира 

Груститъ, въ пыли, по небесахъ. 

О, какъ тогда съ земного круга 

Душой къ безсмертному летимъ! 

Минувшее, какъ призракъ друга, 
Прижать къ груди своей хотимъ. 
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Какъ в5римъ вЪрою живою, 
Какъ сердцу радостно, свЪтло! 

Какъ бы эеирною струею 
По жиламъ небо протекло! 

Но, ахъ, не намъ его судили! 

Мы въ небЪ скоро устаемъ, — 

И не дано ничтожной пыли 

Дышаль божественнымъ огнемъ. 

Едва усимемъ минутнымъ 

Прервемъ на часъ волшебный сонъ 
И взоромъ трепетнымъь и смутнымъ, 

Привставъ, окинемъ небосклонъ, — 

И отягченною главою, 

Однимь лучомъ осл5плены, 

Вновь упадаемъ, не къ покою, 

Но въ утомительные сны. 



ПОСЛАШЕ КЪ А. В. ШЕРЕМЕТЕВУ. 

Насилу добрый гевшй твой, 

Мой братъ по крови и по лфни, 

Увелъ тебя подъ кровъ родной 

Оть всзхъ маневровъ и ученй, 
Казармъ, тревогъ и заточешй, 
Оть жизни мирно-боевой. 

Въ кругу своихъ, въ халатЪ, дома, 
И сь службой согласивъ покой, 

Ты праздный мечъ повфсилъ свой 

Въ саду героя-агронома. 

Но что жъ? Ты могь ли на просторЪ 
Мечт5 любимой изм$нить? 

Ты знаешь, братъ, что праздность — горе, 

Коль не съ кЪмъ намъ ее дЪлить. 

Прими жь мой дружесый совЪтъ — 

Оракулъ говорилъ стихами 
И убЪждалъ, бывало, свЪфтъ, — 

Между московскими красами 
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Найти легко, сомнфнья нЪтЪ, 

Красавицу въ пятнадцать лЪтЪ, 

Съ умомъ, душою и душёми. 
Оставь на время плугь Толстова, 
Забудь химеры и чины, 
Женись и въ полномъ смыслЪ слова 
Будь адъютанть своей жены. 

Тогда предамся вдохновенью; 

Разбудить Музу Гименей, 

Своей пожертвую я лёнью, 
Лишь ты свою преодолЪй! 
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ВЕСНА. 

(Посвящается друзьямъ). 

Любовь земли и прелесть года, 
Весна благоухаеть намъ/.. 

Творенью пиръ даеть природа, 

Свиданья пиръ даетъ сынамъ'.. 

Духъ жизни, силы и свободы 

Возноситъ, обвфваетъ насъ!.. 

И радость въ душу пролилась, 

Какъ отзывъ торжества природы, 
Какъ Бога животворный гласъ! 

ГдЪ вы, Гармонш сыны?.. 

Сюда!.. и см$лыми перстами 

Коснитесь дремлющей струны, 

Нагрфтой яркими лучами 
Любви, восторга и весны'.. 
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О, вы, чей взоръ столь часто осв5щенъ 
Благогов5ня слезами, 

Природы храмъ отверстъ, пфвцы, предъ вами! 
Всфмъ ключь къ нему Поэз1ей врученъ! 

Въ паренши своемъ высокомъ 
Не измфняйтесь никогда|.. 

И вчная природы красота 

Не будетъ вамъ ни тайной, ни упрекомъ! 

Какъ полнымъ, пламеннымъ расцвЪтомъ, 

Омытыя Авроры свЪтомъ, 
Блистаютъ розы и горятъ, 

И зефиръ, радостнымъ полетомъ 

Ихъ разливаеть ароматъ: 

Такъ разливайся жизни сладость, 

П}вцы!.. за вами по слЗдамъ!.. 

Такъ порхай ваша, други, младость 
По свЪтлымъ счастя цвЪтамъ'.. 

Вамъ, вамъ сей бЪдный даръ признательной любви, 

ЦвЪтокь простой, не благовонной, 

Но вы, наставники мои, 

Вы примете его сь улыбкой благосклонной. 

Такъ слабое дитя — любви своей въ залогъ, 

Приносить матери на лоно 
Въ лугу имъ сорванный цвЪтокъ!.. 

= 
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Я помню время золотое, 

Я помню сердцу милый край. 

День вечер$лъ. Мы были двое. 

Внизу, въ тфни, шумфлъ Дунай. 

И на холму, тамъ, гдф, бЪл$я, 
Руина замка вдаль глядить, 

Стояла ты, младая фея, 

На мшистый опершись гранить, 

Ногой младенческой касаясь 

Обломковъ груды вЪковой; 

И солнце медлило, прощаясь 

Съ холмомъ, и съ замкомъ, и съ тобой. 

И вЪтеръ тихй мимолетомъ 

Твоей одеждою игралъ 

И сь дикихъ яблонь цвЪтъ за цвфтомъ 

На плечи юныя св$валъ. 
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Ты беззаботно вдаль глядфла... 

Край неба дымно гасъ въ лучахъ; 

День догоралъ; звучнзе пфла 
Р%ка въ померкшихъ берегахъ. 

И ты, съ веселостью безпечной, 

Счастливый провожала день... 
И сладко жизни быстротечней 

Надъ нами пролетала т$нь. 
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Еще земли печаленъ видъ, 

А воздухъ ужь весною дышеть, 

И мертвый въ полЪ стебль колышетъ, 
И елей вфтви шевелитъ. 

Еще природа не проснулась, 

Но сквозь рёдЪющаго сна 

Весну прослышала она 
И ей невольно улыбнулась. 

Душа, душа, спала и ты... 
Но что же вдругъ тебя волнуетъ, 

Твой сонъ ласкаетъь и цфлуеть 

И золотить твои мечты? 

Блестять и таютъ глыбы снЪга, 

Блестить лазурь, играетъ кровь... 

Или весенняя то нЪга? 

Или то женская любовь? 
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Въ толиф людей, въ нескромномъ шумЪ дня, 

Порой мой взоръ, движенья, чувства, рЪчи, 

Твоей не смФють радоваться встрЪчЪ; 

Душа моя, о, не вини меня! 

Смотри, какъ днемъ туманисто-бЪло, 
Чуть брезжитъ въ небф мЪсяцъ свфтозарный, 

Наступить ночь и въ чистое стекло 
Вольеть елей душистый и янтарный. 
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КЪ ДРУЗЬЯМЪ. 

(При посылкБ „Пени Радости“ Шиллера). 

Что пфлъ божественный, друзья, 

Въ порыв$ пламенномъ свободы, 
И въ полномъ чувствз бытя, 

Когда на пиршество природы 
П%Фвецъ, любимый сынъ ея, 

Сзывалъ въ единый кругъ народы; 
И съ восхищенною душой, 

Во взорахъ — лучъ животворящий, 
Изъ чаши гевя кипящей 

Онъ пилъ за здраве людей. 

И мн ли пЪфть сей гимнъ веселый. 

Оть близкихъ сердцу вдалек», 

Въ нераздфляемой тоск$, 
МнЪ ль радость пфть на лирз онфм$лой? 

Веселья въ ней не сыщешь звука, 

Его игривая струна 
Слезами скорби смочена, 

И порвала ее разлука. 
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Но вамъ, друзья, знакомо вдохновенье! 

На кратый мигъ въ сердечномъ упоеньи 

Я жребш свой невольно забывалъ 
(Минутное, но сладкое забвенье!), 

Кь протекшему душою улеталъ 
И радость чЗлъ, пока о васъ мечталъ. 



На камень жизни роковой 
Природою заброшенъ, 

Младенецъ пылюй и живой 

Игралъ неостороженъ; 

Но Муза сираго взяла 

Подъ свой покровъ надёжный, 
Поэз!и разостлала 

Коверъ подъ нимъ роскошный. 

Какъ скоро Музы подъ крыломъ 
Его созр$ли годы, 

Поэть, избыткомъ чувствъ влекомъ, 

Предсталъ во храмъ свободы; 

Но мрачныхъ жертвъ не приносилъ. 

Служа ея кумиру, —- 
Онъ горсть цвфтовъ ей посвятилъ 

П пламенную лиру. 

Еще другое божество 
Онъ чтилъ въ младыя лЪфта: 

Амуръ р$звился вкругъ него 

И дани бралъ съ поэта. 
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Стрфлу ему на память далъ, 

И вь сладые досуги 

Онъ ею повфсть начерталъ 
Орфеевой супруги. 

И въ м3 семъ, какъ въ царств сновъ, 

Поэть живетъ, мечтая; 

Онъ такъ достигь земныхъ вънцовъ 
И такъ достигнетъ рая... 

Умъ скоръ и смфтливъ, вЪренъ глазъ, 

Воображенье быстро, 

А спорилъ въ жизни только разъ 

На диспут магистра. 
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СУМЕРКИ. 

ТЪни сизыя см$сились, 

ЦвЪть поблекнулъ, звукъ уснулъ; 

Жизнь, движенье разрфшились 
Въ сумракъ зыбый, въ дальшй гулъ... 

Мотылька полетъ незримый 

Слышенъ въ воздухЪ ночномъ... 

Часъ тоски невыразимой! 

Все во мнЪ, — и я во всемъ... 

Сумракь тихй, сумракъ сонный, 
Лейся въ глубь моей души, 
Тихи, томный, благовонный, 

Все залей и утиши. 

Чувства— мглой самозабвенья 
Переполни черезъ край!.. 
Дай вкусить уничтоженья, 
Съ мромъ дремлющимъ см$шай! 
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Вчера, въ мечтахъ обворожённыхъ, 

Съ послфднимъ мЪсяца лучомъ 

На вЪждахъ томно-озарённыхъ, 

Ты позднимъ позабылась сномъ. 

Утихло вкругъ тебя молчанье, 

И т$нь нахмурилась темнЪй, 

И груди ровное дыханье 
Струилось въ воздух слышнЪй. 

Но сквозь воздушный зав$съ оконъ 

Недолго лился мракъ ночной, 

И твой, взвфваясь, сонный локонъ 

Игралъ съ незримою мечтой. 

Воть тихоструйно, тиховЪйно, 

Какъ вЪтеркомъ занесено, 

Дымно-легко, мглисто-лилейно 

Вдругъ что-то порхнуло въ окно. 

Воть невидимкой пробЪжало 

По темно-брезкущимъ коврамъ; 

Сочинен1я 0. И. Тютчева. 33 



Воть, ухватясь за одзяло, 
Взбираться стало по краямъ; 

Вотъ, словно змЪйка извиваясь. 

Оно на ложе взобралось, 
Вотъ, словно лента развЪваясь, 
Межь пологами развилось. 

Вдругь животрепетнымъ сляньемъ 

Коснувшись персей молодыхъ, 

Румянымъ, громкимъ восклицаньемъ 
Раскрыло шелкъ рфеницъ твоихъ. 

ко 
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ВЕСНА. 

Зима недаромъ злится: 

Прошла ея пора, 

Весна въ окно стучится 
И гонить со двора. 

И все засуетилось, 

Все гонить зиму вонъ, 

И жаворонки въ небЪ 
’Ужьъ подняли трезвонъ. 

Зима еще хлопочеть 

.И на весну ворчитъ, 
Та ей въ глаза хохочетъ 

_Й пуще лишь шумить! 

ВзбЪсилась вЪдьма злая 

И, снЪгу захваля, 

Пустила, убЪгая, 

Въ прекрасное дитя. 

Веснф и горя мало: 

Умылася въ сифгу 

Й лишь румявЪй стала 
_Наперекоръ врагу. 



Какъ птичка раннею зарей, 
Мръ, пробудившись, встрепенулся... 

Ахъ, лишь одной главы моей 

Сонъ благодатный не коснулся! 

Хоть свЪжесть утренняя вЪеть 
Въ моихъ всклокоченныхъ власахъ, 

На мнЪ, я чую, тяготфеть 

Вчерашей зной, вчерашей прахъ! 

О, какъ пронзительны и дики, 

Какъ ненавистны для меня 

Сей шумъ, движенье, говоръ, клики 

Младого, пламеннаго дня! 

О, какъ лучи его багровы, 
Какъ жгутъь они мои глаза! 
Ночь, ночь, 0, гдЪ твои покровы, 

Твой тимй сумракъ и роса?.. 
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Обломки старыхъ поколзей, 

Вы, переживиие свой вЪкъ, 

Какъ вашихъ жалобъ, вашихъ пеней 
Неправый праведенъ упрекъ! 

Какъ грустно полусонной тЪнью, 
Съ изнеможешемъ въ кости, 

Навстр%чу солнцу и движенью 
За новымъ племенемъ брести! 
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Люблю глаза твои, мой другъ, 

Съ игрой ихъ пламенно-чудесной, 
Когда ихъ приподнимешь вдругъ 

И словно молюей небесной 

Окинешь бЪгло цфлый кругъ... 

Но есть сильнфй очарованье: 
Глаза потупленные ницъ, 

Въ минуты страстнаго лобзанья, 
И сквозь опущенныхь р®ёсницъ 

Угрюмый, тусклый огнь желанья... 

+ 
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КЪ ЖЖ 

Уста съ улыбкою привЗтной, 

Румянець дЪвственныхъ ланитъ 

И взоръ твой свЗтлый, искрометный — 

Все къ наслаждению манитъ... 

Ахъ! этотъ взоръ, пылая страстью, 
Любовь на легкихъ крыльяхъ шлеть, 

И н$5кою волшебной властью 

Сердца въ чудесный плфнъ влечеть. 
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КОНЬ МОРСКОЙ. 

О, рьяный конь, о, конь морской, 
Съ блЪдно-зеленой гривой, 
То смирный, ласково-ручной, 
То бЪшено-игривый! 

Ты буйнымъ вихремъ вскормленъ быль 

Въ широкомъ Божьемъ полз; 

Тебя онъ прядать научилъ, 
Играть, скакать по вол! 

Люблю тебя, когда стремглавъ, 
Въ своей надменной силЪ, 

Густую гриву растрепавъ, 
И весь въ пару и въ мыл, 

Къ брегамъ направивъ бурный бЪтъ, 
Сь веселымъ ржаньемъ мчишься, 
Копыта кинешь въ звоню брегь 

И вь брызги разлетишься... 

ыы 
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Н$ть, моего къ тебЪ пристрастья 

Я скрыть не въ силахъ, мать-земля! 

Духовъ безплотныхъ сладострастья, 
Твой вЪрный сынъ, не жажду я. 

Что предъ тобой утЪхи рая, 

Пора любви, пора весны, 

Цв$тущее блаженство мая, 

Румяный свфть, златые сны? 

Весь день, въ бездфйств!и глубокомъ, 

Весеный, теплый воздухъ пить, 

На небЪ чистомъ и высокомъ 

Порою облака слЗдить; 

Бродить безъ дфла и безъ цфли 

И, ненарокомъ, на лету, 

Набресть на свЪжй духъ синели 
Или на свфтлую мечту!.. 

зы 
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СТРАННИКЪ. 

Угоденъ Зевсу бФдный странникъ, 
Надъ нимъ святой его покровтъ! 
Домашнихъ очаговъ изгнанникъ, 

Онъ гостемъ сталъ благихъ боговъ! 

Сей дивный м!ъ, ихъ рукъ созданье, 
Съ разнообраземъ своимъ, 

Лежить развитый передъ нимъ 
Вь утЬху, въ пользу, въ назиданье. 

Чрезъ веси, грады и поля, 

Свфтлфя, стелется дорога; 

Ему отверста вся земля, 

Онъ видить все и славить Бога! 

#, 
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ПОЛДЕНЬ. 

ЛЪниво дышить полдень мглистый, 

ЛФниво катится р$ка, 
И въ тверди пламенной и чистой 

ЛЪниво таютъ облака. 

И всю природу, какъ туманъ, 

Дремота жаркая объемлетъ, 
И самъ теперь велимй Панъ 

Въ пещер$ нимфъ спокойно дремлетъ. 

43 



ВЪ ДОРОГЪ. 

ЗдЪсь, гдЪ такъ вяло сводъ небесный 

На землю тощую глядить, 

ЗдЪсь, погрузившись въ сонь желЪзный, 

Усталая природа спить. 

Лишь кой-гдЪ блЪдныя березы, 

Кустарникъ мелюый, мохъ сЪдои, 

Какъ лихорадочныя грезы, 

Смущають мертвенный покой. 

\ 
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Душа хотВла бъ быть звЪздой,— 

Но не тогда, какъ съ неба полуночи 

Си свфтила, какъь живыя очи, 

Глядять на сонный мръ земной, — 

Но днемъ, когда, сокрытыя какъ дымомъ. 
Палящихъ солнечныхь лучей, 

Они, какъ божества, горятъ свЪтлЪй 

Въ эеирЪ чистомъ и незримомъ. 

«* —— 
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СОНЪ НА МОРЪ. 

И море и буря качали налиъ челнъ; 

Я, сонный, былъ преданъ всей прихоти волнъ; 

И двЪ безпредфльности были во мнЪ,— | 
И мной своевольно играли онЪ. 

Кругомъ, какъ кимвалы, звучали скалы, 
И вЪтры свист$ли, и пфли валы. 

Я въ хаос звуковь леталъ оглушенъ; 
Надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ. 

БолЪзненно-ярюй, волшебно-нЪмой, 

Онъ вЗялъ легко надъ гремящею тьмой. 
Въ лучахъ огневицы развилъ онъ свой мШъ, 

Земля зеленфла, свЪтился эоиръ... 

Сады, лабиринты, чертоги, столпы... 
И чудился шорохъ несмЪтной толпы. 

Я много узналъ мнЪ невЪфдомыхъ лицъ, 

ЗрЪлъ тварей волшебныхъ, таинственных птиць,— 

По высямъ творенья я гордо шагалъ, 
И мръ подо мною недвижно ’слялъ... 

"Сквозь грезы, какъ диый волшебника вой, 

Лишь слышался грохотъ пучины морской, 

И въ тихую область видЪй и сновь 

Врывалася пЪна ревущихъ валовъ. 

У 
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ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА. 

Люблю грозу въ начал$ мая, 

Когда весеннй первый громъ, 

Какь бы рЪзвяся и играя, 

Грохочетъь въ небЪ голубомъ. 

Гремятъ раскаты молодые! 

Воть дождикъ брызнуль, пыль летитъ, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотитъ. 

Съ горы бЪжитъ потокъ проворный, 

Въ лфсу не молкнеть птич гамъ, 
И гамъ лесной, и шумъ нагорный, 
Все вторить весело громамъ. 

Ты скажешь: в$треная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубокъь съ неба, 

См$ясь, на землю пролила. 

© 
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МОГИЛА НАПОЛЕОНА. 

Душой весны природа ожила, 

И блещетъ все въ торжественномъ покоз: 
Лазурь небесъ, и море голубое, 

И дивная гробница, и скала! 

Древа кругомъ покрылись новымъ цвЪтомъ, 
И тни ихъ, средь общей тишины, 

Чуть зыблются дыхамемъ волны 

На мрамор, весною разогр$томъ. 

Давно ль умолкъь Перунъ его побЗдъ, 
И гуль оть нихъ стоить доселф въ мПЪ... 

И умъ людей великой тЪнью полиъ, 

А тЬнь его, одна, на брегБ дикомъ, 

Чужда всему, внимаетъ шуму волнЪ, 

И тЬшится морскихъ пернатыхъ крикомъ. 

-- 
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Сижу задумчивъ м одинъ, 

На потухаюций каминъ 

Сквозь слезъ гляжу, 
Съ тоскою мыслю о быломъ 

И словъ, въ унывши моемъ,' 
Не нахожу. 

Былое—было ли когда? 

Что нынф—будеть ли всегда? 

Оно пройдетъ! 

Пройдетъ оно, какъ все прошло, 
И канетъь въ темное жерло 

За годомъ годъ. 

За годомъ годъ, за вЪкомъ вЪкъ... 

Что жь негодуеть челов$кь, 
Сей злакъ земной?.. 

Онъ быстро, быстро вянетъ... Такъ! 

Но съ новымъ лЪтомъ новый злакъ 
И листь иной. 

Сочинен1я ©. И. Тютчева. 49 



И снова будетъ все, что есть, 

И снова розы будуть цвЪеть, 

И терны тожъ... 

Но ты, мой блфдный, бЪдный цвЪтъ, 

ТебЪ ужъ возрожденья нЪтъ: 

Не расцвЪтешь! 

Ты сорванъ былъ моей рукой, 
Съ какимъ блаженствомъ и тоской, 

То знаетъ Богъ!.. 

Останься жь на груди моей, 

Пока любви не замеръ въ ней 
Посл$дшй вздохъ! 
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САСНЕ-САСНЕ. 

Воть арфа ея въ обычайномъ углу, 
Твоздики и розы стоять у окна, 

Полуденный лучьъ задремалъ на полу: 
“Условное время! Но гдЪ же она? 

О, кто мн поможеть шалунью сыскать, 
ГдЪ, гдЪ приютилаесь сильфида моя? 

Волшебную близость, какъ бы благодать 

Разлитую въ воздух, чувствую я. 

Гвоздики недаромъ лукаво глядятъ, 

Недаромъ, о, розы, на вашихъ листахъ 
ЖарчЪе румянецъ, свЪжЪй ароматъ: 

Я понялъ, кто скрылся, зарылся въ цвЪтахъ! 

Не арфы ль твоей мнз послышался звонъ? 

Въ струнахъ ли мечтаешь укрыться златыхъ? 
Металлъ содрогнулся, тобой оживленъ, 
И сладостный трепетъ еще не залихъ. 
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Какъ пляшуть пылинки въ полдневныхь лучахъ, 

Какъ искры живыя въ родимомъ огнЪ! 

Видалъ я сей пламень въ знакомыхъ очахъ, 

Его упоенье извЪстно и мн. 

Влетьлъ мотылекъ, и съ цвфтка на другой, 

Притворно-безпечный, онъ началъ порхаль. 

О, полно кружиться, мой гость дорогой! 

Могу ли, воздушный, тебя не узнать? 
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ЛЪЬТНИЙ ВЕЧЕРТ. 

Ужьъ солнца раскаленный шаръ 

Съ главы своей земля скатила, 
И мирный вечера пожаръ 
Волна морская поглотила. 

Ужъ звЪзды свфтлыя взошли, 

И тяготЗюпий надъ нами 

Небесный сводъ приподняли 
Своими влажными главами. 

РЪ$ка воздушная полнЪй 
Течеть межь небомъ и землею, 
Грудь дышитъ легче и вольнЪй, 

Освобожденная оть зною. 

И сладый трепетъ, какъ струя, 
По жиламъ пробЪжалъ природы, 
Какъ бы горячихъ ногъ ея 

Коснулись ключевыя воды! 
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СРЕДСТВО И ЦЪЛЬ. 

Стяжаль вЪнокъ отъ васъ не м%чу, 
Но ваши похвалы люблю, 

Коль на пути своемъ ихъ встр$чу. 

Баластъ хотя не назначаетъ, 

Куда и какъ плыть кораблю, 

Но ходъ его онъ облегчаеть. 

$ 
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ВИДЪНИЕ. . 

Есть нзюй часъ всемрнаго молчанья, 

И вь оный часъ явлешй и чудесъ 
Живая колесница мпрозданья 

Открыто катится въ святилищф небесъ. 

Тогда густ$еть ночь, какъ хаосъ на водахъ... 

Безпамятство, какъ Атласъ, давитъ сушу; 
Лишь музы дфвственную душу 

Въ пророческихъ тревожатъ боги снахъ! 



Какое дикое ущелье! 

Ко мнЪ навстрфчу ключь бЪжитъ: 

Онъ въ доль спфшитъ на новоселье, 
Я лф5зу вверхъ, гдВ ель стоить. 

Воть взобрался я на вершину, 
Сижу здЪсь радостенъ и тихъ... 

Ты къ людямъ, ключь, спфшишь въ долину, 
Попробуй— каково у нихъ! 

ыы 
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Съ поляны коршунъ поднялся, 
Высоко къ небу онъ взвился; 
Все выше, далЪ вьется онъ, 

И воть ушелъ за небосклонъ. 

Природа-мать ему дала. 

Два мощныхъ, два живыхъ крыла; 

А я здЪсь въ пот и пыли, 

Я, царь земли, приросъ къ земли! 

* 
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БЕЗСОННИЦА. 

Часовъ однообразный бой— 

Томительная ночи повЪсть!-— 

Языкъ для всфхъ равно чужой 

И внятный каждому, какъ совЪсть! 

Кто безъ тоски внималъ изъ насъ, 
Среди всемпрнаго молчанья, 
Глухя времени стенанья, 

Пророчески-прощальный гласъ? 

Намъ мнится: мръ осирот$лый 
Неотразимый рокъ настигъ, 

И мы, въ борьбЪ съ природой цЗлой, 
Покинуты на нась самихъ. 

И наша жизнь стоить предъ нами, 
Какъ призракъ, на краю земли — 

И съ нашимъ вЪфкомъ и друзьями 
БлЪднЪетъь въ сумрачной дали. 
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И новое, младое племя 

Межъ тфмъ на солнц расцвзло, 

А насъ, друзья, и наше время 

Давно забвеньемъ занесло 

Лишь изрЪдка, обрядъ печальный 

Свершая въ полунбчный часъ, 

Металла голосъ погребальный 

Порой оплакиваетъ наст! 
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УТРО ВЪ ГОРАХЪ. 

Лазурь небесная смФется, 
Ночной омытая грозой, 

И между горъ росисто вьется 

Долина свЪфтлой полосой. 

Лишь высшихъ горъ до половины 

Туманы покрываютъ скать, 
Какъ бы воздушныя руины 

Волшебствомъ созданныхъ палатъ. 
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СНЪЖНЫЯ ГОРЫ. 

Уже полдневная пора 
Палить отвфсными лучами, 

И задымилася гора 

Съ своими черными лЪсами. 

Внизу, какъ зеркало стальное, 

Синзють озера, струи, 

И съ камней, блещущихь на зноЪ, 
Въ родную глубь спЪшатъ ручьи. 

И между т5мъ какъ полусонный 
Нашъ дольшй мръ, лишенный силъ, 

Проникнуть нЪфгой благовонной, 

Во мглЪ полуденной почилъ,— 

ГорЪ, какъ божества родныя, 

Надъ усыпленною землей, 

Играютъ выси ледяныя 

Съ лазурью неба огневой. 

$ 
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Ты любишь, ты притворствовать умфешь: 
Когда въ толиЪ, украдкой оть людей, 

Моя нога касается твоей, 
Ты мнЪ отвЪтъ даешь и не красиБешь. 

Все тотъ же видъ разсфянный, бездушный, 

Лвиженье персей, взоръ, улыбка та жъ... 

Межъ тфмъ твой мужъ, сей ненавистный стражъ, 

Любуется твоей красой послушной. 

Благодаря и людямъ и судьбЪ, 

Ты тайнымъ радостямъ узнала цфну, 

Узнала свЪтъ... Онъ ставить намъ въ измфну 

ВеЪ радости... ИзмЪна льстить тебЪ... 

Стыдливости румянецъ невозвратный, 

Онь улетБль съ младыхъ твоихь ланитъ... 
Такъ съ юныхь розъ Авроры лучъ ОЪжить 

Съ ихь чистою душою ароматной. 

Но такъ и быть... въ паляпай лфтШй зной 

ЛестнЪй для чувствъ, приманчивЪй для взгляда 

СмотрЪть, въ тБни, какъ въ кисти винограда 

Сверкаеть кровь сквозь зелени густой. 
2 
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АЛЬПЫ. 

Сквозь лазурный сумракъ ночи 

Альпы снЪфжныя глядять; 

Помертв$лыя ихъ очи 

Льдистымъ ужасомъ разятъ. 

Властью нфкой обаянны 

До восшествя зари, 

Дремлютъ, грозны и туманны, 

Словно падпие цари! 

° Но востокъ лишь заалфеть, 
Чарамъ гибельнымъ конецъ: 
Первый, въ небЪ, просвЪтлЪеть 
Брата старшаго вЪнецъ. 

И съ главы большого брата 
На меньшихъ бЪжитъ струя, 

И блеститъ въ вфнцахъ изъ злата 

Вся воскресшая семья. 
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ЛИСТЬЯ. 

Пусть сосны и ели 

Всю зиму торчать, 
Въ снфга и мятели 

Закутавшись, спятъ. 

Ихь тощая зелень, 

Какъ иглы ежа, 

Хоть ввЪкъ не желтЪетъ, 

Но ввЪфкъ не свЪжа. 

Мы жь. легкое племя, 
ЦвЪтемъ и блестимъ, 

И краткое время 

На сучьяхь гостимъ. 

Все красное лЪто 
Мы были въ красЪ, 

Играли съ лучами, 

Купались въ росЪ! 

Но птички отпзли 
ПвЪты отцвЗли, 

Луга поблЪдн$ли, 

Зефиры ушли. 
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Такъ что же намъ даромъ 

ВисВть и желтЬть? 

Не лучше ль за ними 
И намъ улет$ть? 

О, буйные в$тры, 
СкорЪе, скорЪй! 

СкорЪй насъ сорвите 

Съ докучныхъ вЪтвей. 

Сорвите, умчите, 

Мы ждать не хотимъ! 

Летите, летите, 

Мы съ вами летимъ! 

5-2. 
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Сей день, я помню, для меня 
Быль утромъ жизненнаго дня: 

Стояла молча предо мною, 

Вздымалась грудь ея волною, 

Алфли щеки, какь заря, 

Все жарче рдфя и горя... 

И вдругъ, какъ солнце золотое, 

Любви признанье молодое 
Исторглось изъ груди ея, 

И новый мфръ увидфль я! 

3: 
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МАГАВГА. 

Люблю сей Болий гнЪвъ! Люблю сле, незримо 

Во всемъ разлитое, таинственное зло— 
Въ цвЪтахъ, въ источникв, прозрачномъ, какъ стекло, 

И въ радужныхъ лучахъ, и въ самомъ небЪ Рима 

Все та жъ высокая, безоблачная твердь, 

Все такъ же грудь твоя легко и сладко дышетъ, 
Все тотъ же теплый вфтръ верхи деревъ колышетъ, 

Все тоть же запахъ розъ... и это—все есть смерть! 

Какъ вфдать? Можетъ-быть, и есть въ природЪ звуки, 
Благоуханя, цвЪта и голоса, — 

ПредвЪстники для насъ послфдняго часа, 

И усладители послЗдней нашей муки. 
И ими-то судебъ посланникъ роковой, 

Когда сыновъ земли изъ жизни вызываетъ, 

Какъ тканью легкою свой образъ прикрываетъ, 

„Да утаить отъ нихъ приходъ ужасный свой! 

‘5 
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Песокъ сыпучй по колЪни... 

Мы ФЪдемъ поздно; меркнетъ день, 

И сосенъ по дорогВ тВни 

Уже въ одну слилися тфнь. 

Чернфй и чаще боръ глубоки... 

Каюя грустныя мЪста/.. 

Ночь хмурая, какъ звЪрь стооюй, 

Глядить изъ каждаго куста. 

: 
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Черезь Ливонсюя я профзжалъ поля. 

Вокругъ меня все было такъ уныло; 

БезцвЪтный грунтъ небесъ, песчаная земля,— 

Все нА душу раздумье наводило. 

Я вспомнилъ о быломъ печальной сей земли— 

Кровавую и мрачную ту пору, 
Когда сыны ея, простертые въ пыли, 

Лобзали рыцарскую шпору. 

И глядя на тебя, пустынная р$ка, 

И на тебя, прибрежная дуброва, 

Вы, —мыслиль я.—пришли издалека, 

Вы, сверстники сего былова, 

Такъ, вамъ однфмъ лишь удалось 

Дойти до насъ съ бреговъ другого свЪта. 

О, если бъ про него хоть на одинъ вопросъ 
Могъ допроситься я отвЪта/.. 

Но твой, природа, мръ о дняхъ былыхъ молчить, 

Съ улыбкою двусмысленной и тайной: 

Такъ отрокъ, чаръ ночныхъ свидфтель бывъ случайной, 
Про нихъ и днемъ молчаше хранитъ. 
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Какъ океанъ объемлеть шаръ земной, 

Земная жизнь кругомъ объята снами; 

Настанеть ночь, и звучными волнами 

Стих1я бьъеть о берегъ свой. 

То гласъ ея: онъ нудить насъ и просить, 

Ужь въ пристани волшебный ожилъ челнъ, 
Приливъ растеть и быстро насъ уносить 

Въ неизмфримость темныхъ волнъ. 

Небесный сводъ, горяпай славой звфздной, 

Таинственно глядитъ изъ глубины, 

И мы плывемъ, пылающею бездной 

Со всЪфхь сторонъ окружены. 

х 
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Ты зналъ его въ кругу большого свЪта: 

То своенравно веселъ, то угрюмъ, 
РазсЪянъ, дикъ иль полонъ тайныхъ думъ, 

Таковъ поэтъ—и ты презрЪлъ поэта! 

На м%Ъсяцъ взглянь: весь день, кахъ облакъ топий, 

Онъ въ небесахъ едва не изнемогъ; 

Настала ночь, и, свЪтозарный богъ, 

Сяеть онъ надъ усыпленной рощей!, 

ыы 
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На древф человВчества высокомъ 
Ты лучшимъ былъ его листомъ, 

Воспитанный его чистьйшимъ сокомъ, 

Развить чистфйшимъ солнечнымъ лучомъ. 

Сь его великою душою 
СозвучнЪй всфхъ на немъ ты трепеталъ, 

Пророчески бесфдовалъ съ грозою 
Иль весело съ зефирами игралъ. 

Не поздый вихрь, не бурный ливень лЪтий 
Тебя сорвалъ съ родимаго сучка: 

Быль многихъ краше, многихъ долголтн?й, 

И сэамъ собою палъ, какъ изъ вЪнка! 

12 



ВЕСЕННИЯ ВОДЫ. 

Еще въ поляхъ бфлфетъь снЪгъ. 

А воды ужъ весной шумять, 
БЪгуть и будятъ сонный брегъ, 

БЪгутъ, и блещуть, и гласятъ... 

ОнЪ гласятъ во всЪ концы: 

«Весна идеть, весна идеть, 

Мы молодой весны гонцы, 

Она насъ выслала впередъ!» 

Весна идетъ, весна идетъ! 

И тихихь. теплыхъ, майскихъ дней 

Румяный, свЪтлый хороводъ 

Толпится весело за ней! 

вы 
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НОЧНЫЕ ГОЛОСА. 

Какъ сладко дремлеть садъ темно-зеленый, 

Объятый н$гой ночи голубой; 

Сквозь яблони, цвфтами убфленной, 
Какъ сладко свЪтить мфсяцъ золотой! 

Таинственно, какъ въ первый день созданья, 

Въ бездонномъ небЪ звЪздный сонмъ горитъ, 

Музыки дальной слышны восклицанья, 

Сосфдый ключъ слышнЪФе говорить. 

На мръ дневной спустилася завЪса; 

Изнемогло движенье, трудъ уснуль; 

Надъ спящимъ градомъ, какъ въ вершинахъ л5са, 

Проснулся чудный, еженочный гулъ... 

Откуда онъ, сей гулъ непостижимый? 
Иль смертныхъ думъ, освобожденныхъ сномъ, 

М1ръ безтфлесный, слышный, но незримый, 

Теперь роится въ хаосф ночномъ?.. 
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ЦИЦЕРОНЪ. 

Оралоръ римсюй говорилъ, 

Средь бурь гражданскихъ и тревоги: 
«Я поздно всталъ и на дорог» 

Застигнуть ночью Рима былъ!» 

Такъ: но, прощаясь съ римской славой, 

Съ Капитолиской высоты 

Во всемъ величьЪ видЪлЪ ты 

Закалъ звфзды его кровавой!.. 

Блаженъ, кто. посЗтилъь сей мръ 

Въ его минуты роковыя: 

Его призвали всеблате, 
Какъ собесфдника на пиръ. 

Онъ ихь высокихъ зрфлищъ зритель, 

Онъ въ ихъ совЪтъь допущенъ былъ, 

И заживо, какъ небожитель 

Изъ чаши ихъ безсмертье пилъ. 

8% 
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УСПОКОЕНТЕ. 

Гроза прошла. Еще курясь, лежалъ 

Высовмй дубъ, перунами сраженный, 
И сизый дымъ съ вфтвей его бЪжалъ 

По зелени, грозою освЪженной. 

А ужьъ давно звучнЪе и полнЪй 

Пернатыхъ пфень по рощЪф раздалася, 

И радуга концомъ дуги своей 

Въ зеленыя вершины уперлася!.. 

5 
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Съ горы скатившись, камень легь въ долинв. 
Какъ онъ упалъ, никто не знаетъ нын%. 

Сорвалея ль онъ съ вершины самъ собой, 
Или низвергнутъь мыслящей рукой? 

СтолЪтье за столфтьемъ пронеслося: 

Никто еще не разрфшилъ вопроса. 
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ПОСЛЬДЫЙ КАТАКЛИЗМЪ. 

Когда пробъетъ послфдейй часъ природы, 

Составь частей разрушится земныхъ: 

Все зримое опять покроютъ воды, 

И Болий ликъ изобразится въ нихъ. 



БЕЗУМГЕ. 

Тамъ, гдз съ землею обгор%лой 

Слился, какъ дымъ, небесный сводъ, 

Тамъ въ беззаботности веселой 

Безумье жалкое живеть. 

Подъ раскаленными лучами, 
Зарывшись въ пламенныхъ пескахъ, 

Оно стеклянными очами 

Чего-то ищеть въ облакахъ. 

То вспрянеть вдругъ и, чуткимъ ухомъ 
Припавъ къ растреснувшей землф, 

Чему-то внемлеть жаднымъ слухомъ 
Съ довольствомъ тайнымъ на челф. 

И мнить, что слышитъ струй кии$нье, 
Что слышить токъ подземныхь водъ, 
И колыбельное ихь пфнье, 

Й шумный изъ земли исходь. 
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Я лютеранъ люблю богослуженье, 

Обрядъ ихъ строгй, важный и простой; 
Сихъ голыхъ стфнъ, сей храмины пустой 
Понятно мнф высокое ученье. 

Но видите ль? Собравшися въ дорогу, 

Въ посл$дюй разъ вамъ ВЪра предстоитъ: 

Еще она не перешла порогу, 

А домъ ея ужъ пусть и голъ стоить; 

Еще она не перешла порогу, 

Еще за ней не затворилась дверь. 
Но часъ насталъ, пробилъ... Молитесь Богу: 

Въ послфдый разъ вы молитесь теперь. 
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Изъ края въ край, изъ града въ градъ 
Судьба, какъ вихрь, людей мятетъ, 

И радъ ли ты, или не радъ, 

Что нужды ей?.. Впередъ, впередъ! 

Знакомый звукъ намъ вфтръ принесъ: 

Любви посл$днее прости... 
За нами много, много слезъ, 

Туманъ, безвЪфстность впереди! 

О, оглянися, о, постой, 
Куда бЪжать, зач$мъ бфжать? 

Любовь осталась за тобой; 

Гл жь въ мЪ лучшаго сыскать? 

Любовь осталась за тобой, 

Въ слезахъ, съ отчаяньемъ въ груди... 

О, сжалься надъ своей. тоской, 
Свое блаженство пощади! 

Блаженство столькихъ, столькихь дней 

СебЪ на память приведи... 

Все милое душ твоей 
Ты покидаешь на пути!..» 
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— Не время выкликать тфней: 

И такъ ужь мраченъ этотъ часъ! 
Усопшихъ образъ тфмъ стралинЪй, 

Ч$мъ въ жизни былъ милЪй для насъ. 

Изъ края въ край, изъ града въ градъ 
Могучий вихрь людей мятетъ, 

И радь ли ты, или не радъ, 

Не спросить онъ... Впередъ, впередъ! 

% 
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Ярый снЪгь сяль въ долин$; 

СниЪгь растаялъ и ушелъ; 
Вешей злакъ блеститъь въ равнин$, 

Злакъ увянеть и уйдетъ. 

А который вЪкъ бЪлФеть 
Тамъ, на высяхъ снЪфговыхЪ? 

А заря и нынЪ сЪеть 
Розы свя на нихтъ!.. 
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Какъ надъ горячею золой 

Дымится свитокъ и сгораетъ, } 

И отнь, сокрытый и глухой, 

Слова и строки пожираетъ; 

Такъ грустно тлится жизнь моя 

И сь каждымъ днемъ уходить дымомъ; 

Такъ постепенно гасну я 
Въ однообразьЪ нестерпимомъ... 

О, небо, если бы хоть разъ 
Сей пламень развился по волЪ, 

И, не томясь, не мучась долЪ, 

Я проаялъ бы—и погасъ! 
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ДВУМЪ СЕСТРАМЪ. 

ОбЪихъ васъ я видфлъ вмЪстЬ, 
И всю тебя узналъ я въ ней: 

Та жъ тихость взора, нЪжность гласа, 

Та жъ прелесть утренняго часа, 
Что взяла съ главы твоей! 

И все, какъ въ зеркалЗ волшебномъ, 

Все обозначилося вновь: 

Минувшихъ дней печаль и радость, 

Твоя утраченная младость, 

Моя погибшая любовь! 
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Потокъ сгустился и тускнЪетъ, 

И прячется подъ твердымъ льдомъ, 

И гаснеть цвЪтъ, и звукъ н-м$етъ 

Въ оцфпенфньи ледяномъ. 

Лишь жизнь безсмертную ключа 
Сковать всесильный хладъ не можеть: 

Она все льется и, журча, 
Молчанье мертвое тревожитъ. 

Такъ и въ груди осирот$лой, 

Убитой хладомъ бытя, 

Не льется юности веселой, 

Не блещеть рфзвая струя. 

Но подо льдистою корой 
Еще есть жизнь, еще есть ропотъ, 
И внятно слышится порой 

Ключа таинственнаго шопотъ. 
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Востокъ бЪлЪлъ... Ладья катилась, 

ВЪтрило весело звучало! у 

Какъ опрокинутое небо, 
Подъ нами море трепетало. 

Востокъ алфлъ... Она молилась, 

Съ кудрей откинувъ покрывало; 
Дышала на устахъ молитва, 

Во взорахъ небо ликовало... 

Востокъ вспылалъ... Она склонилась, 
Блестящая поникла выя, 

И по младенческимъ ланитамъ 

Струились капли огневыя... 
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О чемъ ты воешь, вЪтръ ночной, 

О чемъ такъ сфтуешь безумно? 
Что значитъ странный голосъ твой 
То глухо-жалобный, то шумной? 

Понятнымъ сердцу языкомъ 

Твердишь о непонятной мукЪ, 

И ноешь, и взрываешь въ немъ 
Порой неистовые звуки! 

О, страшныхъ пЪсенъ сихъ не пой 
Про древый хаосъ, про родимый! 

Какъ жадно мръ души ночной 

Внимаеть повЪсти любимой! 

Изъ смертной рвется онъ груди 

И сь безпред$льнымъ жаждеть слиться... 

О, бурь уснувшихъ не буди: 
Подъ ними хаосъ шевелится!.. 
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Въ душномъ воздух молчанье, 

Какъ предчувстве грозы, 

Жарче розъ благоуханье, 

Звонче голосъ стрекозы. 

Чу! за бЪлой, душной тучей 

Прокатился глухо громъ, 
Небо молюшей летучей 

Опоясалось кругомъ... 

Жизни нзый преизбытокъ 

Вь знойномъ воздухЪ разлить, 

Какъ божественный напитокъ, 

Въ жилахъ млфетъ и горитъ... 

ДЪва, дЪва, что волнуеть 

Дымку персей молодыхъ? 

Что мутится, что тоскуеть 
Влажный блескъ очей твоихъ? 

Что, блфднфя, замираетъ 

Пламя дЪвственныхъ ланитъ? 

Что такъ грудь твою спираеть 

И уста твои палить? 
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Сквозь рзсницы шелковия 
Проступили дв слезы... 

Иль то капли дождевыя 

Зачинающей грозы?.. 



Чтб ты клонишь надъ водами, 

Ива, макушку свою 
И дрожащими листами, 

Словно жадными устами, 
Ловишь бЪглую струю? 

Хоть томится, хоть трепещетъ 
Каждый листь твой надъ струей... 

Но струя ОЪжить и плещеть 

И, на солнц нЪжась, блещетъ 

И см$ется надъ тобой. 
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ЭШЕМТПМ! 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои! 

Пускай въ душевной глубинЪ 

И всходять и зайдутъ онЪ, 

Какъ звфзды ясныя Въ ночи: 
Любуйся ими и молчи! 

Какъ сердцу высказать себя? 

Другому какъ понять тебя? 

Пойметь ли онъ, чфмъ ты живешь? 

Мысль изреченная есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи: 

Питайся ими и молчи! 

Лишь жить въ самомъ себЪ ум?й: 

Есть цзлый мШъ въ душ твоей 

Таинственно-волшебныхъ думъ; 

Ихь заглушить наружный шумъ, 
Дневные осл$пять лучи: 
Внимай ихъ пфнью и молчи! 

- 



И гробъ опущенъ ужъ въ могилу, 

И все столпилося вокругъ. 

Толкутся, дышать черезъ силу, 

Спираеть грудь тлетворный духъ. 

И надъ могилою’ раскрытой, 

Въ возглавши, гдЪ гробъ стоить 

Ученый пасторъ сановитой 

Р$чь погребальную гласитъ. 

ВЪщаеть бренность человЪ чью. 
ГрЪхопаденье, кровь Христа; 

И умною, пристойной рЪфчью 
Толпа различно занята... 

А небо такъ нетлЪнно-чисто, 

Такъ безпредфльно надъ землей, 

И птицы р$ють голосисто 
Въ воздушной безднЪ голубой... 

5 
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Не то, чтб мните вы, природа— 

Не слЪпокъ, не бездушный ликъ. 

Въ ней есть душа, въ ней есть свобода, 
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ. 

Вы зрите листь и цвфть на древЪ, 

Иль ихъ садовникъ приклеилъ? 
Иль зрфеть плодъ въ родимомъ чревЪ 

Игрою внфшнихъ, чуждыхъ силъ?.. 

Они не видятъ и не слышать, 
Живуть въ семъ мрЪ, какъ впотьмахъ, 

Для нихъ и солнцы, знать, не дышать, 

И жизни нфть въ морскихъ волнахъ. 

Лучи къ нимъ въ душу не сходили, 

Весна въ груди ихъ не цвфла, 

При нихъ лЪса не говорили, 

И ночь въ звЪздахъ нЪма была! 

И, языками неземными 

Волнуя рЪки и л$са, 
Въ ночи не совъщалась съ ними 

Въ бесфдЪ дружеской гроза. 
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Не ихъ вина: пойми, коль можеть, 

Органа жизнь, глухонфмой! 
Увы, души въ немъ не встревожитъ 

И голосъ матери самой. 



ФОНТАНЪ. 

Смотри, какъ облакомъ живымъ 

Фонтанъ дяющий клубится, 
Какъ пламенЪетъ, какъ дробится 
Его на солнц влажный дымъ. 

Лучомъ поднявшись къ небу, онъ 

Коснулся высоты завЪтной 
И снова пылью огнецв$тной 

Ниспасть на землю осужденъ. 

О, смертной мысли водометъ, 
О, водометь неистощимый! 

Какой законъ непостижимый 
Тебя стремитъ, тебя мятетъ? 

Какъ жадно къ небу рвешься ты! 
Но длань незримо-роковая, 

Твой лучь упорный преломляя, 

Свергаетъь въ брызгахъ съ высоты. 

% 
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Вечеръ мглистый и ненастный .. 

Чу! не жаворонка ль гласъ? 
Ты ли, утра гость прекрасный, 

Въ этотъь позднй, мертвый часъ? 

Гибюй, р5Ъзвый, звучно-ясный 

Въ этоть мертвый, поздй часъ, 

Какъ безумья см5хъ ужасный, 

Онъ всю душу мн$ потрястъ! 

№ $ Аа 
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Душа моя— элизтумъ тфней, 
'ТЪней безмолвныхъ, свЪтлыхъ и прекрасныхъ, 

Ни замысламъ годины буйной сой, 

Ни радостямъ, ни горю не причастныхъ. 

Душа моя—элизумъ тЪней, 
Что общаго межь жизнью и тобою? 
Межъ вами, призраки минувшихъ лучшихъ дней, 

И сей безчувственной толпою? 
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НА КОНЧИНУ ПУШКИНА. 

29 января 1881. 

Изь чьей руки свинець смертельный 

Поэту сердце растерзалъ? 
Ито сей божественный флалъ 
Разрушиль, какъ сосудъ скудельный? 

Будь правъ или виновенъ онъ 

Предъ нашей правдою земною, 
НавЪфкъ онъ Высшею рукою 

Въ цареуб1йцы заклейменъ. 

А ты, въ безвременную тьму 

Вдругь поглощенная со свЪта, 
Миръ, миръ тебЪ, о, тЗнь поэта, 

Миръ свфтлый праху твоему!.. 
На зло людскому суесловью, 

Великъ и святъь былъ жребй твой: 
Ты быль боговъ органъ живой, 
Но съ кровью въ жилахъ... знойной кровью. 



И сею кровью благородной 
Ты жажду чести утолилъ 

И, осЪненный, опочилъ, 

Хоругвью горести народной. 
Вражду твою пусть Тоть разсудитъ, 

Ето слышить пролитую кровь, 

Тебя жъ, какъ первую любовь, 

Росси сердце не забудеть! 



Надъ виноградными холмами 

Плывуть злалыя облака; 
Внизу зелеными волнами 

Шумить померкшая рЪка; 

Взоръ постепенно изъ долины, 

Подъемлясь, всходить къ высотамъ 

И видить, на краю вершины, 
Круглообразный, св$тлый храмъ. 

Тамъ въ горнемъ, неземномъ жилищф, 

Гл смертной жизни мЪ%ста нЪть, 

И легче и пустынно-чище 
Струя воздушная течетъ. 

Туда взлетая, звукъь нЪмЪетъ; 

Лишь жизнь природы тамъ слышна, 

И нБчто праздничное вЪеть, 

Какъ дней воскресныхъ тишина. 

- 
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Тамъ, гдВ горы, убЪгая, 

Въ свЪтлой тянутся дали, 

Пресловутаго Дуная 

Льются вЪчныя струи. 

Тамъ-то, молвятъ, въ стары годы. 

По лазуревымъ ночамъ 

Фей вилися хороводы 

Подъ водой и по водамъ. 

МЪсяцъ слушалъ, волны пЪли, 
И, навЪсясь съ горъ крутыхъ, 

Замки рыцарей глядЪли 

Съ сладкимъ ужасомъ на нихъ. 

И лучами неземными 

Заключенъ и одинокъ, 

Перемигивался съ ними 
Съ древней башни огонекъ. 

ЗвЪзды въ небЪ имъ внимали, 

Проходя за строемъ строй, 

И бес$ду продолжали 

Тихомолкомъ межъ собой. 
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Въ панцырь дЪдовсвй закованъ, 

Воинъ—сторожъ на стЪнЪ — 
Слушалъ, тайно очарованъ, 

Дальшй гулъ какъ бы во снф. 

Чуть дремотой забывался, 

Гуль яснфлъ и грохоталъ... 

Онъ съ молитвой просыпался 
И дозоръ свой продолжалъ. 

Все прошло, все взяли годы: 

Поддалея и ты судьбЪ, 

О, Дунай, и пароходы 

Нынче рыщуть по тебф. 

то 
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Такъ здЪсь-то суждено намъ было 

Сказать послфднее прости,— 

Прости всему, чЪмъ сердце жило, 
Что, жизнь убивъ, ее испепелило 
Въ твоей измученной груди! 

Прости... Чрезъ много, много лЪтъ 
Ты будешь помнить съ содроганьемъ 

Сей край, сей брегъ съ его полуденнымъ сяньемъ, 

ГдЪ вЪчный блескъ и ранюй цвЪтЪ, 

Гл, позднихъ, бл$дныхъ розъ дыханьемъ 

Декабрьсюй воздухъ разогрЪтъ. 
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Давно ль, давно ль, о, югь блаженный, 

Я зр5ль тебя лицомъ къ лицу, 

И, какъ эдемъ ты растворенный, 

Доступенъ былъ мнЪ, пришлецу! 

Давно ль,—хотя безъ восхищенья, 

Но новыхъ чувствъ недаромъ полнъ,— 

Я тамъ заслушивался пънья 
Великихъ средиземныхъ волнъ! 

И пень ихъ, какъ во время бно 
Полна гармоши была, 
Когда изъ ихъ родного лона 

Киприда свЪтлая всплыла... 

ОнЪ гсе т же и понын%, 

Все такъ же блещуть и звучать; 

По ихъ лазоревой равнинЪ 

Родные призрахи скользятъ. 

Но я... я съ вами распростился, 
Я вновь на сфверъ увлеченъ; 
Вновь надо мною опустился 

Его свинцовый небосклонъ. 
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ЗдЪсь воздухъ колеть: снфгь обильный 
На высотАхъ и въ глубин, 

И холодъ, чародЪй всесильный, 

Одинъ господствуеть вполнЪ. 

Но тамъ, за этимъ царствомъ вьюги, 
Тамъ, тамъ, на рубежЪ земли, 

На золотомъ, на свЪтломъ югЪ, 
Еще я вижу васъ вдали: 

Вы блещете еще прекрасн?й, 

Еще лазурнЪй и свЪжБй, 
И говоръ вашьъ еще согласнЪй 

Доходить до души моей. 
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ВИЛЛА. 

И, распростясь съ тревогою' житейской 

И кипарисной рощей заслонясь, 
Блаженной тфнью—тфнью Елисейской, 

Она заснула въ добрый часъ. 

И воть, тому ужь вфка два иль болЪ, 

Волшебною мечтой ограждена, 
Въ своей цвфтущей опочивъ юдоли, 

На волю неба предалась она. 

Но небо здЪсь къ земл$ такъ благосклонно, 

И много лЗтъ и теплыхъ, южныхъ зимъ 

ПровЗяло надъ нею полусонной, 

Не тронувши ея крыломъ своимъ. 

Попрежнему фонтанъ въ углу лепечеть, 
Подъ потолкомъ гуляеть вЪтерокъ, 

И ласточка влетаеть и щебечетъ... 

И спать она, и сонъ ея глубокъ. 

И мы вошли: все было такъ спокойно, 

Такъ все оть вфка мирно и темно! 
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Фонтанъ журчалъ, недвижимо и строино 

Сосфдшй кипарисъ глядфль въ окно. 

Вдругь все смутилось: судорожный трепетъ 

По вЪтвямъ кипариснымъ пробЪжалъ; 

Фонтанъ замолкъ, и нфый чудный лепеть, 

Какъ бы сквозь сонъ, невнятно прошепталъ. 

Что это, другъ? Иль злая жизнь недаромъ, 

Та жизнь—увы!-—чтб въ насъ тогда текла, 

Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ, 

Черезъ порогъ завфтный перешла? 
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Смотри, какъ западъ разгор$лся 

Вечернимъ заревомъ лучей, 
Востокъ померкнувпий одфлся 

Холодной, сизой чешуей! 

Въ враждВ ль они между собою? 

Иль солнце не одно для нихъ 

И, неподвижною средою 

ДЪля, не съединяетъ ихъ? 
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АРФА СКАЛЬДА. 

О, арфа скальда, долго ты спала 

Въ тни, въ тиши забытаго угла; 
Но лишь луны, очаровавшей мглу, 

Лазурный свфтъ блеснуль въ твоемъ углу, 

Вдругъ чудный звонъ затрепеталъ въ струнЪ, 

Какъ бредъ души, встревоженной во сиЪ. 

Какой онъ жизнью на тебя дохнулъ? 

Иль старину тебЪ онъ вспомянулъ, 

Какъ по ночамъ здЪеь сладострастныхъ дЪвъ 

Давно минувший вторился напЪвъ? 

Иль въ сихъ цвфтущихь и поднесь садахъ 
Ихь легкихъ ногъ скользить незримый шагъ? 

3 
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ВЕСНА 

Какъ ни гнететь рука судьбины, 

Какъ ни томитъ людей обманъ, 

Какъ ни браздять чело морщины, 

И сердце какъ ни полно ранъ, 

Какимъ бы строгимъ испытаньямъ 

Вы ни были подчинены, 

Чтб устоитъь передъ дыханьемъ 
И первой встр5чею весны! 

Весна—она о васъ не знаеть, 
О васъ, о гор$ и о зл5; 

Безсмертьемъ взоръ ея сляеть, 
И ни морщины на челф... 

Своимъ законамъ лишь послушна, 

Въ условный часъ слетаеть къ намъ, 
СвЪтла, блаженно-равнодушна, 

Какъ подобаеть божествамъ. 

Цвфтами сыплетъ надъ землею, 
СвЪжа, какъ первая весна; 
Была ль другая передъ нею, 

О томъ не вфдаетъ она. 
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По небу много облакъ бродить, 
Но эти облака ея: 

Она ни слЪду не находить 

ОтцвЪЗтшихъ весенъ бытия. 

Не о быломъ вздыхаютъ розы. 

И соловей въ ночи поетъ; 
Благоухаюця слезы 

Не о быломъ Аврора льетъ, 

И страхъ кончины неизбоЪжной 

Не свфетъь съ древа ни листа; 
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный, 

Вся въ настоящемъ разлита. 

Игра и жертва жизни частной, 
Приди жь, отвергни чувствъ обманъ 
И ринься, бодрый, самовластный, 

Въ сей животворный океанъ! 

Приди, струей его эеирной 

Омой страдальческую грудь 
И жизни божески-всемрной 

Хотя на мигъ причастень будь! 

е- 

12 



ДЕНЬ И НОЧЬ. 

На мъ таинственный духовъ, 

Надъ этой бездной безымянной, 

Покровъ наброшень златотканный 
Высокой волею боговъ. 

День-—сей блистательный покровъ, 

День, земнородныхъ оживленье, 

Души болящей испфленье, 
Другъ челов$ковъ и боговъ! 

Но меркнетъ день. настала ночь; 

Пришла—и съ мра рокового 
Ткань благодатную покрова 

Сорвавъ, отбрасываеть прочь... 
И бездна намъ обнажена 
Съ своими страхами и мглами, 
И нЪть преградъ межъ ей и нами: 

Воть отчего намъ ночь страшна! 

г. 
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НЕ ВЪРЬ, НЕ ВЪРЬ ПОЭТУ! 

Не вБрь, не вЪфрь поэту, дЪва! 

Его своимъ ты не зови, 
И пуще пламеннаго гнЪва 

Страшись поэтовой любви! 

Его ты сердца не усвоишь 

Своей младенческой душой, 

Огня палящаго не скроешь 
Подъ легкой дЪвственной фалой. 

Поэть всесиленъ, какъ стихя, 

Не властенъ лишь въ себЪ самомъ: 

Невольно кудри молодыя 

Онъ обожжеть своимъ вфнцомъ. 

Вотще поноситъ или хвалить 

Поэта суетный народъ: 

Онъ не зм$ею сердце жалить, 

Но какъ пчела его сосетъ. 

Твоей святыни не нарушить 

Поэта чистая рука, 
Но ненарокомъ жизнь задушить 

Иль унесеть за облака. 
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ЛЕБЕДЬ. 

Пускай орелъ за облаками 

Встр$чаеть мольи полеть 

И неподвижными очами 

Въ себя впиваетъ солнца свЪтъ; 

Но нЪть завиднфе удФла, 

О, лебедь чистый, твоего! 

И чистой, какъ ты самъ, одЪло 

Тебя стилей Божество. 

Она между двойною бездной 

Лелфеть твой всезряпий сонъ, 
И полной славой тверди звЪздной 
Ты отовсюду окруженъ. 
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ОСЕННИЙ ВЕЧЕРЪ. 

Есть въ свфтлости осеннихъ вечеровъ 

Умильная, таинственная прелесть... 
ЗловЪиий блескъ и пестрота деревъ, 

Багряныхъ листьевъ томный, легый шелестъ; 

Туманная и тихая лазурь 

Надъ грустно сиротБющей землею, 

И, какъ предчувстве сходящихъ бурь, 

Порывистый, холодный вЪтръ порою; 

Ущербъ, изнеможенье, и на всемъ 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что въ существ разумномъ мы зовемъ 

Возвышенной стыдливостью страданья. 

$ 
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Живымъ сочувстыемъ привЪта, 

Съ недостижимой высоты, 

О, не смущай, молю, поэта, 

Не искушай ого мечты! 

Всю жизнь въ толп людей затерянъ. 

Порой доступенъ ихъ страстямъ, 

Поэтъ, я знаю, суевфренъ, 

Но р5дко служить онь властямъ. 

Передъь кумирами земными 

Проходить онъ, главу склонивъ, 

Или стоить онъ передъ ними 
Смущенъ и гордо-боязливъ. 

Но, если вдругь живое слово 

Съ ихъ устъ, сорвавшись, упадетъ, 

И сквозь величая земного 

Вся прелесть женщины мелькнетъ, 
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И человЪческимъ сознаньемъ 

Ихъ всемогущей красоты 

Вдругь озарятся, какъ сляньемъ, 
Изящно-дивныя черты, 

О, какъ въ немъ сердце пламензетъь! 

(акъ онъ восторженъ, умиленъ! 

Пускай служить онъ не умФеть, 
Боготворить умфеть онъ. 

С 
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Съ какою нЪфгою, съ какой тоской влюбленный 

Твой взоръ, твой страстный взоръ изнемогалъ на немъ!., 

Безсмысленно-нЪма, нфма, какъ опаленный 

Небесной моли огнемъ, 

Влругъ, оть избытка чувствъ, отъ полноты сердечной, 

Вся трепетъ, вся въ слезахъ, ты повергалась ницъ; 

Но скоро добрый сонъ, младенчески-безпечный, 

Сходилъ на шелкъ твоихъ р$ёсницъ. 

И на руки къ нему глава твоя склонялась, 

И матери нЪжнЪй тебя лелЪялъ онъ... 

Стонъ замиралъ въ устахъ, дыханье уравнялось... 
И тихъ и сладокъ былъ твой сонъ. 

А днесь... О, если бы тогда тебф приснилось, 

Что будущность для насъ обоихъ берегла... 

Какъ уязвленная, ты бъ съ воплемъ пробудилакь. 
Иль въ сонъ иной бы перешла. 

2% 

тто 



12 НОЯБРЯ 1844 ГОДА. 

Глядфль я, стоя надъ Невой, 
Какь Исаака-великана, 

Во мглЪ морознаго тумана, 

Свфтился куполь золотой. 

Всходили робко облака 

На небо зимнее, ночное, 

БЪлЪла въ мертвенномъ покоЪ 

Оледянфлая рЪка. 

Я вспомнилъ, грустно молчаливъ, 

Какь въ тфхъ странахъ, гдЪ солнце греть, 

Теперь на солнц$ пламенЪфеть 

Роскошной Генуи заливу... 

О, сЪверъ, сЪверъ-чародЪй! 

Иль я тобою околдованъ? 

Иль въ самомъ дфлЪ я прикованъ 

Ёъ гранитной полосЪ твоей? 

О, если бъ мимолетный духъ, 
Во мглЪ вечерней тихо вЗя. 

Меня унесъ скорЪй, скорЪе 
Туда, туда, на теплый югъ. 

Г 
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Итакъ, опять увидфлся я съ вами, 

МЪ$ста печальныя, хоть и родныя, 

ГдБ мыслилъ я и чузствовалъь впервые, 

И гдБ теперь туманными очами, 

При свт вечерзющаго дня, 
Мой дЪтсюй возрастъ смотритъ на меня. 

О, бЪдный призракъ, немощный и смутный, 
Забытато, затадочнаго счастья!.. 

О, какъ теперь безъ вфры и участья 

Смотрю я на тебя, мой гость минутный! 
Куда какъ чуждь ты сталъ въ моихь глазахъ, 

Вакъ брать меньшой, умерний въ пеленахъ! 

Ахъ, нЪтъ! Не здЪсь, не этотъ край безлюдный 

Былъ для души моей родимымъ краемъ, 
Не здЪеь расцвЪлъ, не здЪсь былъ величаемъ 

Велиюй праздникъ молодости чудной! 

Ахь, и не въ эту землю я сложилъ 
То, чБмъ я жилъ и чфмъ я дорожиль! 
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Смотри, какъ на рфчномъ простор$, 

По склону вновь ожившихъ водъ, 
Во всеобъемлющее море 

За льдиной льдина вслЪдъ плыветъ. 

На солнцЪ ль радужно блистая, 
Иль ночью въ поздней темнотф, 
Но всЪ, неизбЪжимо тая, 

Он плывуть къ одной метф. 

Вс вмЪстЬБ—малыя, болышя, 

Утративъ прежний образъ свой, 
Вс безразличны, какъ стижя, 

Сольются съ бездной роковой!.. 

О, нашей мысли обольщенье, 
Ты-—человЪческое я! 
Не таково ль твое значенье, 

Не такова ль судьба твоя? 

® 
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0 ЛАМАРТИНЗ. 

Какъ онъ любилъ родныя ели 

Своей Савойи дорогой! 

Какъ мелодически шумЪ$ли 

Ихъ вЪтви надъ его главой! 

Ихь мракъ торжественно-угрюмый 

И диюй, заунывный шумъ 

Какою сладостною думой 

Его обворожали умъ! 



Еще томлюсь тоской желавй, 
Еще стремлюсь къ тебЪ душой, 
И вь сумракЪ воспоминаюий 

Еще ловлю я образъ твой, — 

Твой милый образъ, незабвенный... 

Онъ предо мной вездЪ, всегда, 

Недостижимый, неизмЪнный, 
Какъ ночью на небЪ звЪзда. 
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Тихой ночью, позднимъ лЪтомъ, 

Какъ на небЪ зв$зды рдЪють! 

Какъ подъ сумрачнымъ ихъ сввтомъ 

Нивы дремлюпия зрЪютъ... 

Усыпительно-безмолвны, 

Какъ блестять въ тиши ночной 

Золотистыя ихъ волны, 

УбБленныя луной! 

№ 
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ГРОЗА ДОРОГОЙ. 

Неохотно и несмЪло 

Солнце смотритъ на поля... 

Чу! За тучей прогремЗло, 

Принахмурилась земля. 

ВЪтра теплаго порывы, 

Дальшй громъ и дождь порой... 

Зеленфюпая нивы 
ЗеленЪе подъ грозой. 

Воть пробилась изъ-за тучи 

Синей молнши струя; 

Пламень бЪглый и летучй 

Окаймилъ ея края. 

Чаще капли дождевыя, 

Вихремъ пыль летитъ съ полей, 

И раскаты громовые 

Все сердитЪй и смЪлЪй. 

Солнце разъ еще взглянуло 

Исподлобья на поля, 

И въ «аяньи потонула 

Вся смятенная земля. 

3 
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БЛИЗНЕЦЫ. 

Есть близнецы—для земнородныхъ 

Два божества—то смерть и сонъ, 
Какъ брать съ сестрою дивно сходныхъ— 

Она угрюмЪй, кротче онъ... 

Но есть другихъ два близнеца, 
И вь мрЪ нфть четы прекраснЪй, 

И обаянья н$тъ ужаснЪй, 

Ей предающаго сердпа... 

Союзъ ихъ кровный, не случайный, 
И только въ роковые дни 

Своей неразрьшимой тайной 
Обворожають насъ они. 

И кто въ избытк5 ощущешй, 

Когда кипить и стонеть кровь, 

Не вдаль вашихъь искушеншй,- 

Самоубйство и любовь! 

то 
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ПЛАВАНТГЕ. 

На равнинЪ водъ лазурной 

Шли мы вЪрною стезей; 

Огнедышупий и бурный 

Уносилъ насъ змЪй морской. 

Съ неба звЪзды намъ свЪфтили, 

Снизу искрилась волна, 

И мятелью влажной пыли 

Обдавала насъ она. 

Мы на палубЪ сидФли... 

Многихъ сонъ одолфвалъ... 

Все звучнфй колеса пЪли, 

Разгребая шумный валъ. 

Прутихъ нашьъ кругъ веселый, 
Женсвый говоръ, женсай шумъ... 

Подпираетъ локоть бфлый 

Много милыхъ, сонныхъ думъ. 

Сны играютъь на простор» 
Подъ магической луной, 

И баюкаетъь ихъ море 
Тихоструйною волной. 
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ПОЭТ, 

Среди громовъ, среди огней, 

Среди клокочущихъ зыбей, 

Въ стихиномъ, пламенномъ раздорЪ, 

Она съ небесъ слетаеть къ намъы— 

Небесная—къ земнымъ сынамъ, 

Съ лазурной ясностью во взорф, 

И на бунтующее море 

Льеть примирительный елей. 
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Вновь твои я вижу очи, 

И одинъ твой южный взглядъ 

Киммерской грустной ночи 

Вдругъь развфялъь сонный хладъ.. 
Воскресаеть предо мною 

Край иной— родимый край, 

Словно прадфдовъ виною 

Для сыновъ погибший рай. 

Лавровъ стройныхъ колыханье 

Зыблеть воздухъ голубой; 

Моря тихое дыханье 
ПровЪваеть л5тШйЙ зной; 

ЦЪФлый день тамъ солнце грфетъ 

Золотистый виноградъ; 
Баснословной былью вЪетъ 

Изъ-подъ мраморныхъ аокадъ. 

СновидЪфньемъ безобразны`-% 

Скрылся сфверъ роковой; 

Сводомъ легкимъ и прекраснымъ 

СвЪтитъь небо надо мной. 
Снова жадными очами 

СвЪфть живительный я пью 

И подъ чистыми лучами 
Край волшебный узнаю. 
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Какъ дымный столбъ свЪтлъеть въ вып чЪ! 

Какъ тБнь внизу скользить неуловимо! 
«Вотъ наша жизнь,—промолвила ты миф. — 

Не свфтлый дымъ, блестяций при лунф, 

А эта тфнь, бЪгущая оть дыма!» 
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Когда въ кругу убственныхъ заботъ 
Намъ все мерзитъ, и жизнь, какъ камней груда, 

Лежить на насъ,—вдругъ, знаеть Богь откуда, 
Намъ на душу отрадное дохнетъ, 

Минувшимъ насъ обвфеть и обнимелъ 

И страшный грузъ минутно приподниметъ. 
Такъ иногда, осеннею порой, 

Когда поля ужъ пусты, рощи голы, 
БлЪднЪе небо, пасмурнЪе долы, 

Вдругь вЪфтръ подуетъ, теплый и сырой, 

Опавпий листъ погонить предъ собою 

И душу намъ обдасть какъ бы весною. 
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Вдали отъ солица и природы, 

Вдали отъ свЪта и искусства, 

Вдали оть жизни и любви, 

Мелькнуть твои младые годы, 

Живыя помертвЪють чувства, 

Мечты развфются твои. 

И жизнь твоя пройдетъ незрима 

Въ краю безлюдномъ, безымянномъ, 
На незамЪченной землЪ,— 

Какъ исчезаеть облакъ дыма 

На небЪ тускломъ и туманномъ, 

Въ осенней безпредЪльной мглф. 
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СЛЕЗЫ. 

Слезы людсюя, о, слезы людскя, 
Льетесь вы ранней и поздней порой, 

Льетесь безвЪстныя, льетесь незримыя 
Неистощимыя, неисчислимыя, 

Льетесь, какъ льются струи дождевыя 

Въ осень глухую, порою ночной. 
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Святая ночь на небосклонъ взошла, 

И день отрадный, день любезный, 

Какъ золотой покровъ, она свила,— 

Покровъ, накинутый надъ бездной. 

И, какъ видЪфнье, вншей м!ръ ушелъ... 

И человЪкъ, какъ сирота бездомный, 

Стоить теперь и немощенъ и голъ, 

Лицомъ къ`лицу предъ пропастно темной. 

На самого себя покинутъ онъ, 

Упраздненъ умъ и мысль осиротФла; 
Въ душ$ своей, какъ въ безднЪ, погруженъ, 

И нЪтъь извнф опоры, ни пред$ла. 

И чудится давно минувшимъ сномъ 

Ему теперь все свЪтлое, живое, 

И въ чуждомъ, неразгаданномъ ночномъ 

Онъ узнаётъ наслЪдье родовое... 

% 
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РИМЪ НОЧЬЮ. 

Въ ночи лазурной почиваеть Римъ. 
Взошла луна и овладЪфла имъ, 

И спящий градъ безлюдно-величавый 
Наполнила своей безмолвной славой... 

Какъ сладко дремлеть Римъ въ ея лучахъ, 

Какъ съ ней сроднился Рима “в$чный прахъ! 
Какъ будто лунный мфъ и градъ почивний, 

Все тоть же мфъ волшебный, но отживший!. 

+ 
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ВЕНЕЦТЯ. 

Ложъ Венеши свободной 

Средь лазоревыхъ зыбей, 
Какъ женихъ порфирородный, 

Достославно, всенародно 

Обручался ежегодно 

Съ Адратикой своей. 

И недаромъ въ эти воды 

Онъ кольцо свое бросалъ: 
ВЪки пфлые, не годы, 

Дивовалися народы... 
Чудный перстень воеводы 

Ихь вязалъ и чаровалъ. 

И чета въ любви и мирЪ 

Много славы нажила: 
ВЪка три или четыре, 
Все могуч5е и шире, 
Разрасталась въ цфломъ мфъ 

ТЪнь отъ львинаго крыла. 

А теперь въ волнахъ забвенья 

Сколько брошенныхь колецъ! 
Миновались поколЪнья, 

Эти кольца обрученья, 
Эти кольца стали звенья 
Таяжкой пЪпи наконецъ! 

>, 
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Конченъ пиръ, умолкли хоры, 
Опорожнены амфоры, 
Опрокинуты корзины, 

Не допиты въ кубкахъ вины, 

На главахъ вЪнки измяты; 

Лишь курились ароматы 

Въ опустфвшей св$тлой залБ. 

Кончивъ пиръ, мы поздно встали: 
ЗвЪзды на небЪ сляли, 

Ночь достигла половины... 

Какъ надъ безпокойнымъ градомъ, 
Надъ дворцами, надъ домами, 

Шумнымъ уличнымъ движеньемъ, 

Съ тускло-рдянымъ освфщеньемъ 
И безумными толпами, — 

Какъ надъ этимъ дольнимъ чадомъ, 

Въ черномъ, выспреннемъ предБлЪ, 

ЗвЪзды чистыя гор$ли, 

Отвфчая смертнымъ взглядамъ 

Непорочными лучами! 



Не разсуждай, не хлопочи... 

Безумство ищетъ, глупость судить; 
Дневныя раны сномъ лЪчи, 

А завтра быть тому, что будетъ. 

Живя, умЪй все пережить: 

Печаль, и радость, и тревогу, 

Чего желать, о чемъ тужить? 

Жень пережить—и слава Богу! 
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Какъ ни дышетъ полдень знойный 

Въ растворенное окно, 
Въ этой храминф спокойной, 

Гдф все тихо и темно, 

Гдф живыя благовонья 
Бродять въ сумрачной т$ни, 
Въ сладый сумракъ полусонья 

Погрузись и отдохни. 

ЗдЪсь фонтанъ неутомимый 
День и ночь поетъ въ углу 

И кропитъ росой незримой 

Очарованную мглу. 

И вь мерцаньи полусвФта. 

Тайной страстью занята, 

ЗдЪсь влюбленнаго поэта 

ВЪеть легкая мечта. 

ы 
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НАС ЕВГВ. 

И опять зв$зда ныряетъ 

Въ легкой зыби невскихъ волнъ, 

И опять любовь ввфряеть 

Ей таинственный свой челнъ. 

И межьъ зыбью и звЪздою 

Онъ скользить, какъ бы во снЪ, 

И два призрака съ собою 
Вдаль уносить по волнЪ. 

ДЪти ль это праздной лЪфни 

Гратять здЪсь досугь ночной, 

Иль блаженныя двЪ тфни 

Покидають мръ земной? 

Ты, разлитая, какъ море, 

Пышноструйная волна, 

Приюти въ твоемъ просторЪ 
Тайну скромнаго челна! 
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ВЪ ГЮЛЪ 1850 года. 

Пошли, Господь, свою отраду 

Тому, кто въ лЬтыЙ жаръ и зной, 

Какъ бЪдный нищ, мимо саду 

Бредеть по жаркой мостовой; 

Кто смотритъ вскользь черезъ ограду 
На тЪнь деревьевъ, злакъ долинъ, 
На недоступную прохладу 
Роскошныхъ, свфтлыхъ луговииъ. 

Не для него гостепр!имной 
Деревья сЪнью разраслись; 

Не для него, какъ облакъ дымной, 

Фонтанъ на воздух повисъ. 

Лазурный гротъ, какъ изъ тумана, 
Напрасно взоръ его манитъ, 

И пыль росистая фонтана 

Главы его не освЪ жить. 

Пошли Господь свою отраду 
Тому, кто жизненной тропой, 

Какъ бЪФдный ниш, мимо саду 

Бредетъь по знойной мостовой. 
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АВГУСТЬ 1850 года. 

Подъ дыханьемъ непогоды, 

Вздувшись, потемнЪли воды 
И подернулись свинцомъ, 

И сквозь глянецъ ихъ суровый 
Вечеръ пасмурно-багровый 

СвЪтить радужнымъ лучомъ. 

Сыплетъ искры золотыя, 

СЗеть розы огневыя— 

И уноситъ ихъ потокъ. 
Надъ волной темно-лазурной 

Вечеръ пламенный и бурной 

Обрываеть свой вЪнокт... 

©, 
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ОбвЪянъ вфщею дремотой, 
ПолураздЪтый лфсъ груститъ; 

Изъ лтнихъ листьевъ разв сотый, 
Блестя осенней позолотой, 

Еще на вЪфткЪз шелеститъ. 

Гляжу сь участьемъ умиленнымъ, 

Когда, пробившись изъ-за, тучъ, 

Вдругъ по деревьямъ испешренныме 

Молшевидный брызнеть лучъ. 

Какъ увядающее мило! 

Какая прелесть въ немъ для насъ, 

Когда, что такъ цвфло и жило, 

Теперь, такъ немощно и хило, 
Въ послфдюай улыбнется разъ... 

® 
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ГРАФИНЪ РОСТОПЧИНОЙ. 1850 года. 

(Въ отвфть на ея письмо}. 

Какъ подъ сугробомъ снфжнымъ лФни, 

Какъ околдованный зимой, 

Какимъ-то сномъ усопшей т$ни 
Я спалъ зарытый, но живой! 

И воть я чую, надо мною, 

Не наяву и не во сн, 

Какъ бы повфяло весною, 

Какъ бы запЪло о веснф... 

Знакомый голось, голосъ чудный, 
То лирный звукъ, то женсюй вздохъ... 

Но я, лЪнивецъь безиробудный, 

Я вдругь откликнуться не могъ. 

Я спалъ въ оковахъ тяжкой л$ни, 

Подьъ осьмимФсячной зимой, 
Какъь дремлютъ праведныя т5ни 
Во мглЪ Отигйской роковой. 
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Но этоть сонъ полумогильный 

Какъ надо мной ни тяготВль, 

Онъ самъ же, чародфй всесильный, 

Ко мнЪ на помощь подоспиЪлъ. 

Праязни давней выраженья 

Ихь для меня онъ уловилъ 
И въ музыкальныя видфнья 

Знакомый голосъ воплотилъ... 

Воть вижу я, какъ бы сквозь дымки 

Волшебный садъ, волшебный домъ... 
И вь замкБ феи-невидимки 

Вдругъ очутились мы вдвоемъ. 

Вдвоемъ! И пЪфсень ея звучала 

И оть завЪтнаго крыльца 

Гнала и буйнаго нахала, 

Гнала и пошлаго льстеца. 
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ПЕРВЫЙ ЛИСТЪ. 

ЛЪсъ зеленфетъ молодой. 

Смотри, какъ листьемъ молодымъ 

Стоятъ обвЪяны березы, 
Воздушной зеленью сквозной, 

Полупрозрачною, какъ дымъ. 

Давно имъ грезилось весной, 

Весной и лЪтомъ золотымъ; 

И воть живыя эти грезы, 

Подъ первымъ небомъ голубымъ, 

Пробились вдругь на свфтъ дневной. 

О, первыхъ листьевъ красота, 
Омытыхъ въ солнечныхъ лучахъ, 
Съ новорожденною ихъ тёнью! 

И слышно намъ по ихъ движенью, 

Что въ этихъ тысячахъ и тьмахъ 

Не встрфтишь мертваго листа. 
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ПРЕДОПРЕДЪЛЕШЕ. 

Любовь, любовь-—гласитъ преданье— 

Союзъ души съ дущой родной, 

Ихъ съединенье, сочетанье, 
И роковое ихъ смянье, 

И поединокъ роковой. 

И чБмь одно изъ нихъ нфжнЪе 

Въ борьбЪ неравной двухъ сердецъ,. 

ТЪмъ неизбфжнЪй и вфрнЪе, 

Любя, страдая, грустно мл$я, 
Оно изноеть наконецъ. 

ь 
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Недаромъ милосердымъ Богомъ 

Пугливой птичка создана: 
Спасенья вЪрнаго залогомъ 

Ей робость чуткая дана. 

И нБть для Одной птички проку 

Въ свойств съ людьми, съ семьей людской: 

Ч$мъ ближезкъ нимъ, т5мъ ближе къ року— 

Не сдобровать подъ ихъ рукой... 

Воть птичку дфвушка вскормила 

Отъ первыхъ перышекъ съ гнзЪзда, 

Взлелфяла и возрастила 

И не жал$ла, не щадила 

Для ней ни ласки ни труда. 

Но какъ съ любов1ю тревожной 
Ты, дЪва, ни пеклась о ней, 

Настанеть день, день непреложный: 

Питомецъ твой неосторожный 
Погибнеть подъ ногой твоей... 

+ 
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Сляеть солнце, воды блещутъ, 
На всемъ улыбка, жизнь во всемъ, 

Деревья радостно трепещуть, 
Купаясь въ небЪ голубомъ 

Поютъ деревья, блещуть воды 

Любовью воздухъ растворенъ, 

И мръ, цвфтупай мръ природы, 

Избыткомъ жизни упоенъ. 

Но и вь избыткЪ упоенья 
НЪть упоевая сильнЪй— 

Одной улыбки умиленья 
Измученной души твоей... 



Какъ веселъ грохотъ лтнихъ бурь, 
Когда, взметая прахъ летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутить небесную лазурь, 

И опрометчиво-безумно 
Вдругъ на дубраву набъжитъ, 

И вся дубрава задрожить 

Широколиственно и шумно! 

Какъ подъ незримою пятой 

ЛЪсные гнутся исполины; 

Тревожно ропщутъ ихъ вершины, 

Какъ совъщаясь межъ собой, 
И сквозь внезапную тревогу 

Немолчно слышенъ птий свистъ, 

И кой-гд$ первый желтый листъ, 

Крутясь, слетаетъ на дорогу... 

р. 
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14 ПОЛЯ 1851 ГОДА. 

Дума за думой, волна за волной— 

Два проявленья стих1и одной! 

Въ сердцЪ ли тЪеномъ, вь безбрежномъ ли морЪф, 

ЗдЪсь—въ заключеши, тамъ—на просторз: 

Тоть же все вфчный прибой и отбой, 
Тоть же все призракъ тревожно-пустой! 
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4 ЛЯ, ВЪ НОЧЬ. 

Не остывшая отъ зною, 
Ночь Польская блистала, 

И надъь тусклою землею 

Небо, полное грозою, 
Отъ зарниць все трепетало. 

Словно тяжюя рЪ$сницы 
Разверзалися порою, 

И сквозь бЪглыя зарницы 
Чьи-то грозныя зЪницы 

Загорались надъ землею. 

х 
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Въ разлук есть высокое значенье, 

Какъ ни люби, хоть день одинъ, хоть въкъ, 

Любовь есть сонЪ, & сонъ-—одно мгновенье, 

И рано ль, поздно ль будеть пробужденье, 

А долженъ наконецъ проснуться человЪкъ. 
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День вечерфетъ, ночь близка, 
Плиннфй съ горы ложится тЗнь, 

На небЪ гаснутъ облака... 

Ужь поздно. ВечерЪетъ день. 

Но мнЪ не страшенъ мракъ ночной, 

Не жаль скудфющаго дня, — 

Лишь ты, волшебный призракъ мой, 

Лишь ты не покидай меня!.. 

Ерыломъ своимъ меня одЪнь, 
Волненье сердца утиши, 
И благодатна будеть тЪнь 

Для очарованной души. 

Кто ты? Откуда? Какъ рЪшить, 

Небесный ты или земной? 

Воздушный житель, можетъ-быть, 
Но съ страстной женскою душой. 

«7 
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Чему молилась ты съ любовью, 
Что какъ святыню берегла,— 

Судьба людскому суесловью 

На поруганье предала. 

Толпа вошла, толпа вломилась 

Въ святилище души твоей, 

И ты невольно постыдилась 

И тайнъ, и жертвъ, доступныхь ей. 

Ахъ, если бы живыя крылья 

Души, парящей надъ толпой, 

Ее спасали отъ насилья 

Безсмертной пошлости людской! 

ми 

> 

156 



О, не тревожь меня укорой справедливой! 

ПовЪзрь, изъ насъ изъ двухъ завиднЪй часть твоя: 
Ты любишь искренно и пламенно, а я— 

Я на тебя гляжу съ досадою ревнивой. 

И, жалюый чародфй передъь волшебнымъ мфомъ, 

Мной созданнымъ самимъ, безъ вфры ля стою 

И самого себя, краснфя, сознаю 

Живой души твоей безжизненнымъ кумиромъ. 
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Не говори: меня онъ, какъ и прежде, любить, 
Какъ прежде мною дорожит... 

О, н$тьъ! онъ жизнь мою безчеловЪчно губитъ, 
Хоть, вижу, ножъ въ рукф его дрожить. 

То въ гнфв$, то въ слезахъ, тоскуя, негодуя, 

Увлечена, въ душ уязвлена, 

Я стражду, не живу... имъ, имъ однимъ живу я, 

Но эта жизнь... о, какъ горька она! 

Онъ м$рить воздухъ мнЪ такъ бережно и скудно 

Не м$рятъ такъ и лютому врагу... 
Охъ, я дышу еще болЪзненно и трудно, 

Могу дышать, но жить ужъ не могу. 

и 
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О, какъ убйственно мы любимъ, 
Какъ въ буйной слЪфпотф страстей 

Мы то всего вЪрнЪе губимъ, 

Что сердцу нашему милЪй! 

Давно ль, гордясь своей побфдой, 
Ты говорилъ: она моя... 

Годъ не прошелъ, спроси и свЗдай, 

Что уцфлЪло отъ нея? 

Куда ланить дфвались розы, 
Улыбка усть и блескъ очей? 

Все опалили, выжгли слезы 

Горючей влагою своей. 

Ты помнишь ли, при вашей встр$чз, 

При первой встрЪчВ роковой, 

Ея волшебный взоръ и р%чи 
И см5хъ младенчески-живой? 

И что жь теперь? И гдЪ все это? 

И долгов$ченъ ли быль сонъ? 

Увы, какъ сЪверное лфто, 
Былъ мимолетнымъ гостемъ онъ! 
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Судьбы ужаснымъ приговоромъ 
Твоя любовь для ней была 

И незаслуженнымъ позоромъ 
На жизнь ея она легла! 

Жизнь отреченья, жизнь страданья 
Въ ея душевной глубинф... 

Ей оставались вспоминанья, 
Но измфнили и он$. 

И на землЪ ей дико стало, 

Очароване ушло... 
Толпа, нахлынувЪ, въ грязь втоптала 

То, что въ душЪ ея цвзло. 

И ч15 жь отъ долгаго мученья, 

Какъ пеплъ, сберечь ей удалось? 
Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль, безь отрады и безъ слезъ! 

О, какъ убйственно мы любимъ, 

Какъ въ буйной слЪиотф страстей 
Мы то всего в5рифе губимъ, 

Что сердцу нашему милЪй! 

го 
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МОВШЕ СОММЕ Г/’ОМРЕ. 

Ты, волна моя морская, 
Своенравная волна, 
Какъ, покоясь иль играя, 

Чудной жизни ты полна! 

Ты на солнце ли смешься, 

Отражая неба сводъ, 
Иль мятешься ты и бъешься 

Въ одичалой безднЪ водъ! 

Сладокъ мнф твой тих!й шопотъ, 
Полный ласки и любви; 

Внятенъ мнЪ и буйный ропотъ, 

Отоны вЪише твои. 

Будь вЪрна стихи бурной, 

То угрюма, то свЪтла; 

Но въ ночи твоей лазурной 

Сбереги, чтб ты взяла. 
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Не кольцо, какъ даръ завфтный, 
Въ зыбь твою я опустилъ, 

И не камень самоцвфтный 

Я вь тебЪ похоронилъ. 

НЪть, въ минуту роковую, 
Тайной прелестью влекомъ, 

Душу, душу я живую 

Схорониль на днф твоемъ. 
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НА СМЕРТЬ В. А. ЖУКОВСКАГО. 

Я видЪль вечеръ твой. Онъ былъ прекрасенъ; 

Послфдюй разъ прощаяся съ тобой, 

Я любовался имъ; и тихъ, и ясенъ, 

И весь проникнуть теплотой... 
О, какъ они и грфли и аяли— 
Твои, поэтъ, прощальные лучи... 

А между тБмъ замфтно выступали 

Ужъ зв$зды первыя въ его ночи. 

Въ немъ не было ни лжи ни раздвоепья... 

Опъ все въ себ мирилъ и совмЪщалъ. 

Съ какимъ радупиемъ благоволенья 
Онъ были мнф Омировы читаль! 

Цвфтуния и радужныя были 

Младенческихъ порвоначальныхъ лЪтъ! 

А звЪфзды между тмъ па нихъ сводили 

Таинственный и сумрачный свой свБтЪ. 
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ПоистинЪ, какъ голубь, чисть и цЪлъ 
Онь духомъ былъ; хоть мудрости змБиной 

Не прозиралъ, понять ее ум$лъ, 

Но вЪяль въ немъ духъ чисто-голубиный. 
И этою духовной чистотою 

Онъ возмужалъ, окрфпъ и просвЪтлфлъ. 
Душа его возвысилась до строю: 

Онъ стройно жилъ, онъ стройно пзлъ... 

И этотъ-то души высоюй строй, 

Создавший жизнь его, проникпий лиру, 

Какъ лучпий плодъ, какъ лучпйй подвигь свой, 

Онъ завфщаль взволнованному м1ру. 

Пойметь ли мръ, оцфнитъ ли его? 
Достойны ль мы священнаго залога? 

Иль не про насъ сказало Божество: 

„Лишь сердцемъ чистые—тВ узрять Бога“. 

> 
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ЧародЪфйкою-зимою 

Околдованъ лЪсъ стоить, 

И подъ снфжной бахромою, 

Неподвижною, нзмою, 

Чудной жизнью онъ блеститъ. 

И стоитъ онъ околдованъ, 

Не мертвецъ и не живой, 

Сномъ волшебнымъ очарованъ, 

Весь опушенъ, весь окованъ, 

Легкой тЪнью пуховой. 

Солнце зимнее ли мещеть 

На него свой лучъ косой, 

Въ немъ ничто не затрепещетъ, 

Онъ лишь вспыхнетъ и заблещеть 

Осл$пительной красой. 

© 
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Я очи зналъ,—0 эти очи! 

Какъ я любилъь ихъ, знаетъь Богъ! 

Оть ихъ волшебной, страстной ночи 

Я душу оторваль не могъ. 

Въ непостижимомъ этомъ взор, 

Жизнь обнажающемъ до дна, 
Такое слышалося горе, 

Такая страсти глубина 

Дышалъ онъ грустный, углубленный 

Въ тБни рЪеницъ ея густой, 

Какъ наслажденье, утомленный 

И, какъ страдапье, роковой. 

И въ эти чудныя мгновенья 

Ни разу миЪ не довелось 
Съ нимъ повстр$чаться безъ волненья 

И любоваться имь безъ слезъ. 
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НАШЪ ВЪКЪ. 

Не плоть, а духъ растлился въ наши дни, 

И челов$къ отчаянно тоскуетъ; 
Онъ къ свфту рвется изъ ночной тБни 

И, свБтъь обр5тши, ропщетъ и бунтуеть. 

БезвЪлемъ палимъ и изсушенъ, 

Невыносимое онъ днесь выносить... 

И сознаёть погибель онъ 

И скэждеть вЗры... но о ней не проситъ. 

Не скажетъ вЗкъ, съ молитвои и слезой, 

Какъ не скорбить предъ замкнутою дверью: 
«Впусти меня! Я вЪрю, Боже мой! 

Приди на помощь моему невЪрью!..» 

5 
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ПОСЛЬДНЯЯ ЛЮБОВЬ. 

О, какъ на склон нашихъь лЪтъ 
НЪжнЪфй мы любимь и суевЪрнЪй.. 

Сяй, сяй прощальный свЪтъ 

Любви послЪдней, зари вечерней! 

Полнеба охватила тЪнь, 

Лишь тамъ на западЪ брежжитъ слянье, 

Помедли, помедли, вечершй день, 

Продлись, продлись, очарованье! 

Пускай скудЪфетъ въ жилахъ кровь, 

Но въ сердцВ не скудЪфетъ нЪжность... 
О ты, послБдняя любовь! 

Блаженство ты и безнадежность. 

® 
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А. С. НОРОВУ. 

(При посылк$З сборника стихотворен!й). 

Тому, кто съ вБрой и любовью 

Служиль зомлЪ своей родной, 

Служиль ей мыслшо и кровью, 

Служиль ей словомъ и душой. 
И кто недаромъ Провид$ньемъ, 

На многотрудномъ семъ пути, 

Поставленъ новымъ поколЪньямъ 

Въ благонадежные вожди... 

СЧ 
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Еще шумЪлъ веселый день, 

Толпами улица блистала, 

И облаковъ вечернихъ т$нь 

По свЪтлымъ кровлямъ пролетала; 

И доносилися порой 

Вс звуки жизни благодатной, 

И все въ одинъ сливалось строй, 

Строй звучный, шумный и невнятный. 

Весенней нфгой утомленъ, 

Я впалъ въ невольное забвенье. 

Не знаю, дологь ли быль сонъ, 

Но странно было пробужденье. 

Залихъ повсюду шумъ и гамъ, 
И воцарилося молчанье; 

Ходили тЪни по стЪнамъ 

И полусонное мерцанье; 
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Украдкою въ мое окно 
Глядфло блЪдное св$тило, 

И мн$ казалось, что оно 

Мою дремоту сторожило. 

И мн казалось, что меня 

Какой-то миротворный гешй 
Изъ пышно-золотого дня 

Увлекъ незримо въ царство тзней. 
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Какое лЪто, что за лЪто! 

Да это просто колдовство; 
И какъ, спрошу, далось намъ это 

Такъ ни съ того и ни съ сего?.. 

Гляжу тревожными глазами 

На этотъ блескъ, на этоть свЪтъ: 

Не издЪваются ль надъ нами? 

Откуда намъ такой привЪть? 

Увы, не такъ ли молодая 

Улыбка женскихъ усть и глазъ, 

Не восхищая, не прельщая, 

Подъ старость лишь тревожить насъ,.. 

2 
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Увы, что нашего незнанья 

Й безпомощнЪй и грустиЪй? 

Ито смфеть молвить: до свиданья! 

Чрезь бездну двухъ или трехъ дней? 
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Такъ въ жизни есть мгновотя, 

Ихь трудно передаль, 
Они самозабвеня 

Земного благодать. 

Шумять верхи древесные 

Высоко надо мной, 

И птицы лишь небосныя 

Бесфдують со мной. 

Все пошлое и ложное 

Ушло такъ далеко 
Все мило-невозможное 

Такъ близко и легко. 

И любо миЪ, и сладко мнЪф, 

И миръ въ моей груди, 

Дремотою обвЪянъ я— 
О время, погоди! 
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Пламя рдЪетъ. пламя пышетьъ, 

Искры брызжутъ и летятъ, 

А на нихъ прохладой дышеть 

Изъ-за рфчки темный садъ. 
Сумракъ туть, тамъ жаръ и крики, 
Я брожу какъ бы во сиЪ, 

Лишь одно я живо чую: 

Ты со мной и вся во миб. 

Трескъ за трескомъ, дымъ за дымомъ, 
Трубы голыя торчатъ 

А въ покоз нерушимомъ 
Листья вЪють и шуршалтъ. 

Я, дыханьемъ ихъ обвЪянЪъ, 

Страстный говоръ твой ловлю; 
Слава Богу, я съ тобою, 

А съ тобой мнЪ, какъ въ раю. 
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Эти бЪдныя селенья, 

Эта скудная природа— 

Край родной долготери$нья, 

Край ты русскаго народа! 

Не пойметь и не замфтитъ 

Гордый взоръ иноплеменный, 

Что сквозить и тайно свЪтитъ 

Въ наготБ твоей смиренной. 

Удрученный ношей крестной, 

Всю тебя, земля родная, 

Въ рабскомъ видф Царь Небесный 

Исходилъ, благословляя. 
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Вотъ оть моря и до моря 
Нить желЪфзная скользить 

Много славы, много горя 
Эта нить порой гласитъ. 

И, за ней слБдя глазами, 

Путникь видитъ, какъ порой 
Птицы вЪпия садятся 

Вдоль по нити вЪстовой. 

Воть съ поляны воронъ черный 
Прилет$лъ и сБль на ней, 

СЪлъ, и каркнулъ, и крылами 
Замахалъ онъ веселЪй. 

И кричить онъ, и ликуеть, 

И кружится все надъ ней: 

Ужьъ не кровь ли воронъ чуеть 

Севастопольскихъ вЪстей? 

3 
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ГРАФИНЪ РОСТОПЧИНОЙ. 

О, въ эти дни, дни роковые, 
Дни испытавй и утратъ, 

Отраденъ будь для ней возвратъ 
Въ м5ста душ ея родныя! 

Пусть добрый, благосклонный гений 

СкорЪй ведетъ навстр$чу къ ней 

И горсть живыхъ еще друзей, 

И столько милыхъ, милыхь т5ней! 

$ 
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О, в.щая душа моя, 
О, сердце полное тревоги, 

О, какъ ты бъешься на порог% 

Какъ бы двойного бытя!.. 

Такъ, ты жилица двухъ м!ровъ, 

Твой день—болЪфзненный и страстный, 

Твой сонъ-—пророчески-неясный, 
Какъ откровеню духовъ... 

Пускай страдальческую грудь 
Волнуютъ страсти роковыя, 

Душа готова, какъ Марля, 

Вь ногамъ Христа нав5къ прильнуть. 

- 
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Н. 0. ЩЕРБИНЪ. 

Вполнф понятно мнф значенье 
Твоей болЪзненной мечты, 
Твоя борьба, твое стремленье, 

Твое тревожное служенье 

Предь идеаломъ красоты... 

Такъ узникъ эллинсмй, порою 
Забывшись сномъ среди степей, 

Подъ скиоской вьыюгой снЪговою 

Свободой бредилъ золотою 
И небомъ Греши своей. 

5 
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Смотри, какъ роща зеленЪеть, 

Палящимъ солнцемь облита, 
И вь ней какою нЪгой вЪеть 

Оть каждой вЪтки и листа! 

Пойдемъ и сядемъ надъ корнями 

Деревъ, поимыхъ родникомъ, 

Тамъ, гдЪ обвфянный ихь мглами, 

Онъ шепчетъь въ сумракЪ нЪмомъ. 

Надъ нами бредятъь ихъ вершины, 

Въ полдневный зной погружены, 
Й лишь порою крикъ орлиный 

Къ намъ долетаетъь съ вышины... 

= 
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1857. 

Надъ этой темною толпой 

Непробужденнаго народа 

Взойдешь ли ты когда, свобода, 

Блеснеть ли лучъ твой золотой? 

Блеснеть твой лучъ и оживить 

И сонъ разгонитъь и туманы... 
Но старыя, гнилыя раны, 

Рубцы насимй и обидъ, 

РастлЪнье душъ и пустота, 
Что гложетъ умъ и въ сердцЪ ноетъ... 

Кто ихъ излЪчить, кто прикроетъ?— 

Ты, риза чистая Христа... 

С 
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Есть въ осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора: 
Прозрачный воздухъ, день хрустальный, 

И лучезарны вечера... 

Гдз бодрый серпъ гулялъ и падалъ колосъ, 
Теперь ужъ пусто все—просторъ вездЗ; 

Лишь паутины тонюй волосъ 

Блестить на праздной бороздз. 

Пустфеть воздухъ, птицъ не слышно болз; 

Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь, 
И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле. 
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Въ часы, когда бываеть 

Такъ тяжко на груди, 

И сердце изнываеть, 
И тьма лишь впереди, 

Безъ силъ и безъ движенья, 

Мы такъ удручены, 

Что даже утЪшенья 
Друзей намъ не смЪшны, 

Вдругь солнца лучь привзтный 

Войдетъ украдкой къ намъ 

И брызнетъ искрометной 

Струею по стБнамъ: 

Со тверди благосклонной, 

Съ лазуревыхъ высоть 

Вдругъ воздухъ благовонный 

Въ окно на насъ пахнетъ... 

Уроковъ и совЪтовъ 

Они намъ не несутъ, 
И оть судьбы навЪтовъ 

Они насъ не спасуть. 
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Но силу ихъ мы чуемъ, 
Ихь слышимъ благодаль, 

И меньше мы тоскуемъ, 

И легче намъ дышаль... 

Такъ много благодатна, 

Воздушна и свЗтла, 

Душ моей стократно 
Любовь твоя была. 



Она сидъла на полу 

И груду писемъ разбирала, 

И, какъ остывшую золу, 

Брала ихъ въ руки и бросала. 

Брала знакомые листы 

И чудно такъ на нихъ глядзла, 

Какъ души смотрять съ высоты 
На ими брошенное т$ло. 

И сколько жизни было тутъ, 
Невозвратимо пережитой, 
И сколько горестныхъ минутьъ, 

Любви и радости убитой. 

Стоялъ я молча въ сторонЪ 

И пасть готовь былъ на колфни, 

И страшно грустно было мн, 

Какъ оть присущей милой тфни. 
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Осенней позднею порою 

Люблю я Царскосельсюяй садъ, 

Когда онъ тихой полумглою 
Какъ бы дремотою объятъ. 

И об5локрылыя видфнья, 
На тускломъ озера стеклБ, 

Въ какой-то нфгБ онфм$нья 

КоснЪютъ въ этой полумглЪ... 

И на порфирныя ступени 

Екалерининскихъ дворцовъ 
Ложался сумрачныя тзни 

Октябрьскихь раннихъ вечеровъ. 
Сады темнЪютъ, какъ дубровы, 
И при звфздахъ изъ тьмы ночной, 

Какъ отблескъ славнаго былова, 

Выходить куполъ золотой. 

& 
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Е. Н. АННЕНКОВОЙ. 

И вь нашей жизни повседневной 

Бываютъ радужные сны, 

Въ край незнакомый, въ край волшебный, 

И чуждый намъ и задушевный, 

Мы ими вдругъ увлечены. 

Мы видимъ: съ голубого своду 

Нездфшнимъ свфтомь веть намь, 

Другую видимъ мы природу, 

И безь заката, безъ восходу 

Другое солнце св$титъ тамъ... 

Все лучше тамъ, св$тлфе, шире, 

Такъ оть земного далеко... 

Такъ равно съ тфмъ, что въ нашемъ м1рЪ, 
И вь чистомъ пламенномъь эеирЪ 

Душ такъ радостно, легко. 
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Проснулись мы,—конецъ видЪнью, 
Его ничфмъ не удержать, 

И тусклой, неподвижной тЪнью, 

Вновь обреченныхъ заключенью, 
Жизнь обхватила насъ опять 

Но долго звукъ неуловимый 

Звучить надъ нами въ вышин$, 

И предъ душой, тоской томимой, 

Все тоть же взоръ неотразимый, 

Все та жъ улыбка, что во сн5. 

Я 
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ЦОРОГА ИЗЪ КЕНИГСБЕРГА ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ. 

т. 

Родной ландшафть подъ дымчатымъ навЪсомь 
Огромной тучи снЪговой; 

Синфеть даль съ ея угрюмымъ л5сомь, 
Окутаннымъ осенней мглой! 

Все голо такъ и пусто, необъятно 
Въ однообрази н$момъ, 

М?Зстами лишь проглядываютъ пятна 

Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ льдомъ. 

Ни звуковъ зд$сь, ни красокъ, ни движенья; 
Жизнь отошла, и, покорясь судьбЪ, 

Въ какомъ-то забытьи изнеможенья, 

ЗдЪсь человЪкь лишь снится самъ себЪ. 

Какъ свфть дневной, его тускнЪють взоры; 

Не вфритъ онъ, хоть видфлъ ихь вчера, 

‘Что есть края, гд$ радужныя горы 

В» лазурныя глядятся озера... 
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Грустный видъ и грустный часъ! 

Дальний путь торопитъ наст... 

Вотъ, какъ призракъ гробовой, 
МЪеяцьъ всталъ и изъ тумана 

ОсвЪтилъ безлюдный край... 

Путь далекъ, не унывай! 

Ахъ, и въ этоть самый часъ, 

Тамъ, гдЪ нфть теперь ужъ насъ, 

Тоть же м$5сяцъ, но живой, 

Лышеть въ зеркал Лемана! 

Чудный видъ и чудный край... 

Путь далекъ, не вспоминай! 

© } 
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ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО. 

Не движется ночная тЪнь, 

Высоко въ небЪ мЪфсяцъ свЪтить, 

Царитъь себф и не замфтить, 

Что ужьъ родился юный день, 

Что хоть лЪниво и несмЪло 

Лучъ возникаетъь за лучомъ, 

А небо такъ еще всепфло 

Ночнымъ сляетъ торжествомъ. 

Но не пройдеть двухъ-трехъ мгновевй, 

Ночь испарится надъ землей, 

И вь полномъ блеск проявленй 

Вдругь насъ охватить мръ дневной. 

$ 
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Мм. 
(При получен отъ него въ подарокъ очковъ). 

Есть много мелкихъь безымянныхь 

Созвфздй въ горней вышинЪ, 

Для нашихъ слабыхъ глазъ туманныхъ 

Недосягаемы онф... 

И какъ они бы ни свфтили, 

Не намъ о блескЪ ихъ судить, 
Лишь телескопа дивной силЪ 

Они подвластны, можетъ-быть, 

Но есть созвЪздая иныя. 

Оть нихь иные и лучи: 

Какъ солнца пламенно-живыя, 

Они сяють намъ въ ночи. 

Ихь бодрый, радуюций души, 

СвЪть путеводный, свЪть благой, 

ВездБ и вь мор и на сушЪ, 

ВездЪ мы видимь предъ собой. 

Для мпра дольняго отрада, 

Они краса небесъ родныхъ, 

Для этихъ звЪздь очковь не надо: 

И близоруюмй видить ихъ. 

[Е 
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И чувства нЪть въ твоихъ очахъ, 

И правды нЪфть въ твоихъ рЪчахъ, 

И нфть души въ тебЪ. 

Мужайся, сердце, до конца: 

И ньть въ твореши Творца, 

И смысла н$Ъть въ мольбЪ! 
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МЕМЕМТО. 
(Императрицы Александры @еодоровны). 

Ея посл$дше я помню взоры 

На этотъ край, на озеро и горы, 

Въ роскошной славЪ западныхъ лучей: 

Какъ сквозь туманъ болЪфзни многотрудной, 

Она, порой, ловила призракъ чудный, 

Весь этоть мръ былъ такъ сочувственъ ей! 

Какъ эти горы, волны и свфтила 

И вь полутьмЪ своей она любила 
Своею чуткой, любящей душой! 
И предъ грозой, ужъ близкой, разрушенья, 

Как1я въ ней бывали умиленья 

Предъ этой. жизнью вЪчно-молодой! 

СвЪтились Альпы, озеро дышало, 

И туть же намъ, сквозь слезъ, понятно стало, 
Что чья душа такъ царственно свЪтла, 

Кто до конца сберегь ее живую, 

И вь страшную минуту роковую 

Все той же будетъ, чБмъ была. 

= 

165 13* 



НА ЮБИЛЕЙ КНЯЗЯ П. А. ВЯЗЕМСКАГО. 

У Музы есть различныя пристрастья, 
Дары ея даются не равно; 

Стократъь она божественнЪе счастья, 

Но своенравна, какъ оно: 

Иныхъ она лишь на зарЪ лелЪетъ, 

ЦЪлуеть шелкъь ихъ кудрей молодыхъ, 

Но вЪтерокъ чуть жарче лишь повЪетъ, 
И съ первымъ сномъ она бЪжитъ отъ нихъ. 

Тамъ у ручья, на луговинЪ тайной, 

Нежданная является порой, 

Порадуеть улыбкою случайной, 

Но послЪ первой встрфчи— нЪть второй! 

Не то оть ней присуждено вамъ было: 

Васъ юношей настигнувъ въ добрый часъ, 

Она въ душЪ васъ кр$пко полюбила 

И долго всматривалась въ васт. 

Досужная, она не мимоходомъ 

О васъ пеклась, ласкала, берегла, 
Учила васъ, и съ каждымъ годомъ 

Любовь ея все крфпла и росла. 

196 



Й какъ, старЗя, пламенный напитокъ 

Все пламоннЪй, и чище, и сильнЪй, 

Такъ и на васъ даровъ ея избытокъ 

Все съ каждымъ годомъ нисходилъ полнЪй. 

И никогда такимъ виномъ, какъ нынЪ, 

Вашъ славный кубокь вЪнчанъ не бывалъ. 

„Давайте жъ, князь, подымемъ въ честь богини 

Вашъ полный, пънистый флалъ! 

БогинЪ въ честь, хранящей благородно 

Залогъ всего, что свято для души, 

Родную рЪчь... расти она свободно, 

И подвигь свой велиюмй доверши! 

Потомъ мы всф, въ молитвенномъ молчаньЗ, 

"Священные поминки совершимъ, 

Мы сотворимъ тройное возлиянье 

Тремъ незабвенно-дорогимъ. 

НЪть отклика на голосъ ихъ зовупий, 

Но въ свфтлый праздникъ вашихъ именинъ, 
Кому жь они не близки, не присущи, 

Жуковсюй, Пушкинъ, Карамзинт!.. 

Такъ вЪримъ мы, незримыми гостями 

Теперь они, покинувъ горый мфъ, 

Сочувственно витають между нами 
И освящають этотъ пиръ. 

За ними, князь, во имя Музы вашей, 

Подносимъ вамъ заздравное винс, 
И долго-долго, въ этой свЪтлой чаш, 

Пускай кипитъ и искрится оно; 

Ра 
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Я зналъ ее еще тогда, 

Въ тБ баснословные года, 
Какъ передъ утреннимъ лучомъ 

Первоначальныхъ дней звЪзда 

Ужь тонетъ въ небЪф голубомъ. 

И все еще была она 

Той свЪжей прелести полна, 
Той доразсвфтной темноты, 

Какъ бы незрима, неслышна, 

Роса ложилась на цвЪты, 

И жизнь ея тогда была 

Такъ совершенна, такъ цфла, 
И такъ средЪ земной чужда, 

Что, мнится, и она зашла, 

А не погибла, —какъ звЪзда. 

а 
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А. А. ФЕТУ. 

ТебЪ сердечный мой поклонъ 

И мой, какой ни есть, портреть, 
И пусть, сочувственный поэть, 
ТебЪ, хоть молча, скажетъ онъ: 

Какъ дорогъ былъ мнф твой прив$тъ, 

Какъь имъ въ душВ я умиленъ. 

Инымъ достался отъ природы 

Инстинкть пророчески-слЪпой; 

Они имъ чують, слышать воды 

И въ темной глубинЪ земной... 

Великой матерью любимый, 

Стократь завиднЪфй твой удЪлъ, 

Не разъ подъ оболочкой зримой 

Ты самоё ее узрзлъ... 
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КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 

Теперь не то, что за полгода, 
Теперь не тБсный кругь друзей, 

Но вся великая природа 

Вашъ торжествуетъь юбилей. 

Смотрите, на какомъ просторЪ 

Она устроила свой пиръ,— 
Весь этоть берегъ, это моте, 

Весь этоть чудный лётШй мъ. 

Смотрите, какъ, облитый свЪтомь, 

Ступивъ на крайнюю ступень, 

Съ своимъ прощается поэтомъ 
Великол$пный этотъ день... 

Фонтаны брызжуть тиховЪйно, 

Прохладой сонной дышетъ садъ, 

И такъ надъ вами юбилейно 

Петровы липы здфсь шумятъ! 

# (2) 
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ПРИ ПОСЫЛКЪ НОВАГО ЗАВЪЗТА. 

Не легмй жребй, не отрадный, 

Былъ вынуть для тебя судьбой, 

И рано съ жизнью безпощадной 

Вступила ты въ неравный бой. 

Ты билась съ мужествомъ немногихъ 

И въ этомъ роковомъ бою 

Изъ испытан самыхъ строгихъ 

Всю душу вынесла свою. 

Н?Ъть, жизнь тебя не побЪдила, 

И ты вь отчаянной борьбЪ 

Ни разу, другъ, не измЪнила, 

Ни правдЪ сердца ни себЪ. 

Но скудны вс$ земныя силы: 

РазсвирЪиЪетъь жизни зло, 

И намъ, какъ на краю могилы, 

Вдругь станеть страшно тяжело. 

Вотъ, въ эти-то часы, съ любовью, 

О книгЪ сей ты вспомяни. 

И всей душой, какъ къ изголовью, 

Къ ней припади—и отдохни. 

Це 
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Хоть я и свилъ гнЪздо въ долинз, 

Но чувствую порой и я, 

Какъ животворно на вершинз 

БЪжитъ воздушная струя, 
Какъ рвется изъ густого слоя, 

Какъ жаждеть горнихъ наша грудь, 

Какъ все удушливо-земное 

Она хотБла бъ оттолкнуть 

На недоступныя громады 

Смотрю по цфлымъ я часамъ, 
Каюя росы и прохлады 

Оттуда съ шумомъ льются къ намы 

Вдругъ просв5тлЪють огнецвЪтно 
Ихь непорочные снЪга: 

По нимъ проходить пезамфтно 

Небесныхъ ангеловъ нога... 

$ 
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Играй, покуда надъ тобою 

Еще безоблачна лазурь, 
Играй съ людьми, играй съ судьбою, 

Ты, жизнь, назначенная къ бою, 

Ты, сердце, жаждущее бурь! 

Какъ часто, грустными мечтами 

Томимый, на тебя гляжу, 

И взоръ туманится слезами... 

ЗачЪмъ? Чтб общаго межъ нами? 

Ты жить идешь, я ухожу. 

Я слышалъ утренная грезы 

Лишь пробудившагося дня, 

Но поздня, живыя грозы, 

Но взрывъ страстей, но страсти слезы, 
НЪтъ, это все не для меня. 

Но, можетъ-быть, подъ зноемъь лфта 

Ты вспомнишь 0 своей веси$. 

О, вспоминай про время это, 
Какъ о забытомъ, до разсвЪта 

Намъ смутно грезившемся сн$. 

то 
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СВЯТЫЯ ГОРЫ. 

Тихо, мягко надъ Украйной. 

Обзятельною тайной 
Ночь 1юньская лежить: 

Небо такъ ушло глубоко, 

ЭвЪзды свЪтять такъ высоко, 

И во тьмЪ Донецъ блеститъ. 

Сладюй часъ успокоенья: 
Звонъ, лити, псалмопЪнья 

Святогорскя молчать; 

Подъ обительской стфною, 

Озаренные луною, 
Богомольцы мирно спятъ. 

И громадою отвЪсной 

Въ бЪлизнЪ своей чудесной 

Надъ Донцомъ утесъ стоить, 
Въ небу крестъ свой возвышая, 

И, какъ стража вФковая, 
Богомольцевъ сторожить. 
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Говорятъ, въ его утробЪ, 

Залворившись какъ во гроб, 

Чудный инокъ обиталъ, 

Много лЪть въ искус строгомъ 
Сколько слезъ онъ передъ Богомъ, 

Сколько вфры расточалъ!.. 

Оттого ночной порою, 

Силой и поднесь живою 
Надъ Донцомъ утесъ стоить, 

И молитвъ его святыней, 
Благодатной и донынЪ, 

Спящй мръ животворитъ. 

9 (и © 
} 

205 



Н. С. АКИНФТЕВОЙ. 

и 

Какъ лЪтней иногда порою 

Вдругъ птичка въ комнату влетитъ, 

И жизнь и свбтъ внесеть съ собою, 
Все огласить и озаритъ; 

Весь мръ, цвфтупйй мръ природы, 

Въ нашьъ уголъ вносить за собой, 
Зеленый лЪсъ, живыя воды 

И отблескъ неба голубой: 

Такъ мимолетной и воздушной 

Явилась гостьей къ намъ она, 

Въ нашъ мръ и чопорный и душный, 

И пробудила всЪхь отъ сна. 

Ея присутстйемъ согрЪта, 

Жизнь встрепепулася живЪй, 

И даже питерское л$то 
Чуть не оттаяло при ней. 

При ней и старость молодЗла, 

И опыть сталъ ученикомъ, 

Опа вертБла, какъ хотла, 

Дииломалическимъ клубкомъ. 

-- 
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2. 

И самый домъ нашь будто ожилъ, 
Ее жилицею избравъ; 
И насъ ужъ монЪфе тревожилъ 
Неугомонный толеграфъ. 

Но кратки всЪ очаровапья, 

Имъ не дано у наст гостить, 
И воть сошлись мы—для прощанья; 

Но долго, долго не забыть 

Нежданно-милыхъ впочатлЬвй, 
ТЪ ямки розовыхъ лапитьъ, 

Ту н$гу стройную движешй 

И станъ, оправленный въ магнитьъ, 

Радушный см5хъ и звучный голосъ, 
Полулукавый свЪфтъ очей, 

И этоть длинный тонюй волосъ, 

Едва доступный пальцамъ фей... 

-- 
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3. 

Какъ ни бЪсилося злорЪчье, 

Какъ ни трудилося надь ней, 

Но этихъ глазъ чистосердечье, 

Оно всЪхь демоновъ сильнЪй. 

Все въ ней такъ искренно и мило, 
Такъ вс движенья хороши; 

Ничто лазури не смутило 

{я безоблачной души. 

Къ ней и пылинка не пристала 

Оть глупыхъ сплетней, злыхъ рЪчей; 

И даже клевета не смяла 

Воздушный шелкъ ея кудрей. 

р 
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Сентябрь холодный бушевалъ, 
Съ деревьевъ ржавый листь валился, 
День потухающй дымился, 

Сходила ночь, туманъ вставалъ. 

И все для сердца и для глазъ 

Такъ было холодно-безцвЪтно, 

Такъ было грустно-безотвЪтно, 

Но чья-то пфень вдругъ раздалась... 

И воть, какимъ-то обаяньемъ, 

Туманъ, свернувшись, улет$лъ; 

Небесный сводъ поголубЪлъ 

И вновь подернулся сляньемъ. 

И все опять зазеленЪфло, 

Все обратилося къ весн%... 
И эта греза снилась мнЪ, 

Пока мнЪ птичка ваша пфла. 

& 4 
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НА СМЕРТЬ ГРАФА Д. Н. БЛУДОВА. 

И тихими посл5дними шагами 

Онъ подошелъь къ окну. День вечерЪль 
И чистыми, какъ благодаль, лучами 

На западЪ свфтился и горЪлъ. 

И вспомнилъ онъ годину обновленья, 

Велиюмй день, новозавЪтный день! 

И на лиц его отъ умиленья 

Предсмертная вдругь озарилась ТЪНЪ. 

И разъ еще два образа родные— 

Ихь, какъ святыню, въ сердцз онъ носилъ— 

Предстали передъ нимъ-—Царь и Росая, 
И оть души онъ ихъ благословилъ. 

Потомъ главой припалъ онъ къ изголовью; 

Посл$дняя свершалася борьба, 
И самъ Спаситель отпустиль съ любовью 

Послушнаго и вфрнаго раба... 

и 
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Весь день она лежала въ забытьи, 

И всю ее ужъь тни покрывали; 

Лилъ теплый лфтюЙ дождь, его струи 

По листьямъ весело звучали. 

И медленно опомнилась она, 
И начала прислушиваться къ шуму, 

И долго слушала—увлечена, 

Погружена въ сознательную думу... 

И воть, какъ бы бес$дуя съ собой, 

Сознательно она проговорила 
(Я быль при ней, убитый, но живой): 

«О, какъ все это я любила!» 

Любила ты, и такъ, какъ ты любить— 

НЪть, никому еще не удавалось! 

О Господи!.. и это пережить/.. 

И сердце на клочки не разорвалось! 

5% 
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ЖЕНЕВА И (23) ОКТЯБРЯ 1864 г. 

Утихла буря, легче дышетъ 
Лазурный сонмъ Женевскихь водъ, _ 

И лодка вновь по нимъ плыветь, 
И снова лебедь ихъ колышеть. 

Весь день, какъ лфтомь, солнце грфет 
Деревья блещутъ пестротой, 
И воздухъ ласковой волной 
Ихь пышность ветхую лелфетъ. 

А тамъ, вь торжественномъ покоф, 

Разоблаченная съ утра, 

Сяеть Бфлая Гора, 
Какъ откровенье неземное... 

ЗдЪеь сердце такъ бы все забыло, 

Забыло бъ муку всю свою,— 

Когда бы тамъ, вь родномъ краю 

Одной могилой меньше было... 

$ 1 
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ИМПЕРАТРИЦЪ МАРИ АЛЕКСАНДРОВНЪ. 

№ 

Кто бъ ни быль ты, но, встр$тясь съ ней, 

Душою чистой иль грЪховной, 
Ты вдругъ почувствуешь живЪй, 
Что есть мръ лучший, мръ духовный. 
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2. 

Какъ неразгаданная тайна, 
Живая прелесть дышеть въ ней; 

Мы смотримъ съ трепетомъ тревожныиъ 
На тижмй свЪть ея очей. 

Земное ль въ ней очарованье 
Иль неземная благодать? 

Душа хотфла бъ ей молиться, 

А сердце рвется обожаль. 
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НИЦЦА, ДЕКАБРЬ. 

О, этотъ югъ! о, эта Ницца/.. 

О, какъ ихъ блескъ меня тревожить! 

Жизнь, какъ подстрЪленная птица, 

Подняться хочетъь и не можеть... 

Н$ть ни полета ни размаху; 

Висять поломанныя крылья, 

И вся она, прижавшись къ праху, 

Дрожить оть боли и безсилья... 

№ 
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НИЦЦА, 2 (14) ЯНВАРЯ 1865 Г. 

Какъ хорошо ты, о, море ночное! 
ЗдЪсь лучезарно, тамъ сизо-темно... 

Въ лунномъ сляи, словно живое, 

Ходить, и дышетъ, и блещеть оно. 

На безконечномъ, на вольномъ простор 
Блескъ и движен!е, грохоть и громъ... 

Тусклымъ аяньемъ облитое море, 
Какъ хорошо ты въ безлюдьЪ ночномъ! 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская! 

Чей это праздникъ такъ празднуешь ты? 

Волны несутся, гремя и сверкая, 
Чутюя звЪзды глядятъ съ высоты... 

Въ этомъ волнеши, въ этомъ сляньи, 

Весь какъ во снЪ, я потерянъ стою, 

О, какъ охотно бы въ ихъ обаяньи 

Всю потопиль бы я душу свою! 



ДОЧЕРИ Д. 0. ТЮТЧЕВОЙ. 

Когда на то нфть Божьяго согласья, 

Какъ ни страдай она, любя, 

Душа—увы!—не выстрадаеть счастья, 

Но можетъ выстрадать себя! 

Душа, душа, которая всец$ло 
Одной завфтной предалась любви 

И ей одной дышала и болЗла, 

Господь тебя благослови! 

Онъ милосердный, всемогущий, 

Онъ грюцщий Своимъ лучомъ 
И пышный цвфть на воздухЪ ивфтупий 

И чистый перлъ на днф морскомъ(.. 

ку) 
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НА КОНЧИНУ ГОСУДАРЯ НАСЛЪДНИКА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Все р$шено. и онъ спокоенъ, 

Онъ, претери$вний до конца... 

Знать, онъ предъ Богомъ быль достоенъ, 

Другого лучшаго вЪнца/ 

Другого лучшаго наслдства, 

НаслЪдства Бога своего, 

Онъ, наша радость съ малолфтства, 

Онъ былъ не нашь, онъ быль Его... 

Но между нимъ и между нами 

Есть связи естества сильнЪй: 

Со всфми русскими сердцами 
Теперь онъ молится о ней, 

О ней, чью горечь испытанья 

Пойметъ, измфрить только Та, 

Кто, освятивъ собой страданья, 

Стояла, плача, у креста... 

5%. 
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Езф ш агиодше!$ шойша йо шиза г1р13.. 

ПФвучесть есть въ морскихъ волнахъ, 

Гармоня въ стихйныхь спорахъ, 

И стройный мусимйсюяй шорохъ 

Струится въ зыбкихъ камышахъ. 

Невозмутимый строй во всемъ, 

Созвучье полное въ природ5; 

Лишь въ нашей призрачной свободь 

Разладъ мы съ нею сознаемъ. 

Откуда, какъ разладъ возникъ? 

И отчего же въ общемъ хорЪ 

Душа не то поетъ, что море, 

И ропщеть мысляпий тростникъ? 

И оть земли до крайнихь звЪздъ, 

Все безотвЪзтенъ и понын® 

Гласъ вошющаго въ пустынЪ, 

Души отчаянный протестъ. 

& 
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Я. П. ПОЛОНСКОМУ. 

Н$ть болЪ искръ живыхъ на голосъ твой привЪтный, 

Во мн глухая ночь, и нфть для ней утра! 

И скоро улетить, во мракЪ незамфтный, 

ПослЪдй скудный дымъ съ потухшаго костра. 
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ТЕЛЕГРАММА ВЪ ПЕТЕРГОФЪ КНЯЗЮ 
П. А. ВЯЗЕМСКОМУ 

Безпомдщный и убогй, 
И съ усильемь и съ тревогой, 

Въ вамъ пишу, съ одра привставъ, 
И привЪтъь мой хромоногой 

Окрылитъ пусть телеграфъ. 

Пусть умчить его, играя, 
Въ дивный, свЪтлый уголъ тотъ, 

Гдф весь день, не умолкая, 

Словно буря дождевая, 

Въ купахъ зелени поетъ. 
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15 ЮЛЯ 1815 ГОДА. 

Сегодня, другъ, пятнадцать лЪть минуло 
Съ того блаженно-рокового дня, 

Какъ душу всю свою она вдохнула, 
Какъ всю себя перелила въ меня. 

И воть ужъ годъ, безъ жалобъ, безъ упреку, 

Утративъ все, привфтствую судьбу... 

Быть до конца такъ страшно одиноку, 

Какъ буду одинокь въ своемь гробу. 

Г 
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НАКАНУНЪ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1865 ГОДА. 

Вотъ бреду я вдоль большой дороги 

Въ тихомъ св$т$ гаснущаго дня, 
Тяжело мнЪ, замираютъ ноги! 

Другь мой милый, видишь ли меня? 

Все темнфй, темнЪфе надъ землею... 

Улетфль послфдвй отблескъ дня... 

Воть тоть мъ, гдЪ жили мы съ тобою, 

Ангелъ мой, ты видишь ли меня? 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня; 
Ангелъ мой, гдЪ бъ души ни витали, 

Ангелъ мой, ты видишь ли меня? 

С: 
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23 НОЯБРЯ 1865 ГОДА. 

НЪть дня, чтобы душа не ныла, 

Не изнывала бъ о быломъ,— 

Искала словъ, не находила, — 

И сохла, сохла съ каждымъ днемъ. 

Какъ тотъ, кто жгучею тоскою 
Томился по краю родномъ 

И вдругь узналъ бы, что волною 

Онъ схоронень на днф морскомъ. 

а 
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Есть и въ моемъ страдальческомъ застоЪ 
Часы и дни ужаснфе другихъ... 

Ихъ тяжей гнетъ, ихъь бремя роковое 
Не выскажетъ, не выдержитъ мой стихъ. 

Вдругъ все замретъ. Слезамъ и умиленью 
Н?Ътъ доступа, все пусто и темно; 

Минувшее не веть легкой тЪиью, 

А подъ землей, какъ трупъ, лежить оно. 

Ахъ, и надъ нимъ въ дЪйствительности ясной, 

Но безъ любви, безъ солнечныхъ лучей, 

Такой же маръ бездушный и безстрастный, 
Нео знаюций, не помняпий о ней. 

И я одинъ съ моей тупой тоскою 
Хочу сознать себя и не могу 

Разбитый челнъ, заброшенный волною, 

На безыменномъ дикомъ берегу. 

О, Господи, дай жгучаго страданья 

И мортвенность души моей разсфй— 

Ты взяль ее, но муку вспоминанья, 

Живую муку мнЪ оставь по ней, — 
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По ной, по ней, свой подвигъь совершившей 

Вось до конца въ отчаянной борьбЪ, 
Такъ пламенно, такъ горячо любившей 

Наперекоръ и людямъ и судьбЪ. 

По ней. по ней, судьбы не одол$вшей, 
Но и себя не давшей побЪдить; 

По ней, по ней, такъ до конца умфвшей 

Страдаль, молиться, вЪрить и любить. 



Какъ неожиданно и ярко, 
По влажной ноба синовф$, 

Воздушная воздвиглась арка 

Въ своемъ минутномт, торжеств?. 

Одинъ конець въ лфса вонзила, 
Другимъ за облика ушла; 

Она полнобь охватила 

И вь высот изнемогла! 

О, въ этомъ радужномъ ви, Фн ‚В 
Какая нЪга для очой! 

Оно дано памъ на мгновенье, 

Лови его, лови скорЪи! 

Смотри: оно ужъ поблБдиЪло; 
Еще минута, двь— и что жъ? 

Ушло, какъ то уйдетъ всецЪло, 

Чфыь ты и дышешь и живошь. 

ж 

221. 15% 



18 АВГУСТА 1865 Г. ДОРОГОЙ. 

Ноттое небо такъ угрюмо 
Заволокло со всЪхъ сторонъ: 

То не угроза и не дума, 
То вялый, безотрадный сонъ. 

ОднЪ зарницы огневыя, 

Воспламеняясь чередой, 

Какъ демоны глухонЪмые, 
Ведуть бесфду межъ собой. 

Какъ по условленному знаку, 

Вдругъ неба вспыхнетъ полоса, 
И быстро выступять изъ мраку 
Поля и дальше лЪса! 

И воть опять все потемнзло, 

Все стихло въ чуткой темнот$, 

Какъ бы таинственное дЪло 

РЬшалось тамъ-—на высотф... 
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ГРАФИНЪ А. Д. БЛУДОВОЙ. 

Какъ жизнь ни сдфлалась скуднфе, 

Какъ ни пришлось намъ уяснить 

"То, что нам» съ каждымъ днемъ яснЪ$е, 

Что пережигь—не значить жить... 

Во имя милаго былова, 

Во имя вашего отца, 

Дадимъ же мы другъ другу слово— 
Не измЪняться до конца. 

5% 
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КЪ ПОРТРЕТУ. 

Два разпородныя стремленья 

Въ собЪ соединяешь ты: 

Юродство безъ душеспасенья 
И шутовство безъ остроты. 

Сама природа, знать, хотБла 
Тебя устроить и обречь 

На бозотвЪтственное дЪло, 
На безнаказанную рЪчь. 
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И въ Божьемъ м3 то жъ бываетъ, 

И вь маБ сн$Ъгъ идеть порой, 

А все жъ весна не унываетъ 
И говорить: «чередъ за мной! 

Безсильна, какъ она ни злися, 

Несвоевременная дурь! 

Мятели, вьюги улеглися, 

Ужьъ близко время лЬтнихъ бурь». 
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Тихо въ озер струится 

Отблескъ кровель золотыхъ, 
Много въ озерЪ глядится 

Достославностей былыхъ. 

Жизнь играетъ, солнце грЪетъ, 

Но подъ нею и подъ нимъ 

Здесь былое чудно вЪетъ 

Обаяшемъ своимъ. 

Солнце свЪтить золотое, 

Блещуть озера струи! 

ЗдЪсь великое былое 

Словно дышеть въ забытьи; 

Дремлеть сладко, беззаботно, 

Не смущая дивныхъ сновъ 

И тревогой мимолетной 

Лебединыхъь голосовъ. 
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СЕНТЯБРЬ 1866. 

Небо блЪдно-голубое 
Лышеть свфтомъ и тепломъ, 

Что-то радостно-родное 

ВъЪеть, свЪтится во всемъ. 

Воздухьъ, полный теплой влаги, 

Зелень свЪжую поить 
И привЪфтственные флаги 

Зыбью тихою струитъ. 

Плескъь горячй солнце сЪеть 
Вдоль по невской глубин — 

Югомъ блещеть, югомъ вЪеть, 

И живется, какъ во снф... 

Все привольнЪй, все привётнЪй 

Умаляюпийся день— 

И согрфта нфгой лЪтней 

Вечеровъ осеннихъ тЪнь. 

Ночью тихо пламонфютъь 

РазноцвЪтные огни... 

Очарованныя ночи, 

Очарованные дни! 
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Словно стромй чинъ природы 

Уступилъ права свои 
Духу жизни и свободы, 

Вдохновешямъ любви. 

Словно ввЪкъ непарушимый 

Былъ нарушенъ в$чный строй 

И любившей и любимой— 

Человфческой душой. 

Въ этомъ ласковомъ сляньЗ, 

Въ этомъ небЪ голубомъ 

Есть улыбка, есть сознанье, 

Есть сочувственный премъ. 

И живое умиленье, 

Съ благодатью чистыхъ слезъ, 

Къ намъ сошло, какъ откровенье, 
И во всфхъ отозвалось. 

Небывалое доселЪ 

Поняль вЪций нашьъ народъ, 

И Дагмарина недъля 

Перейдеть изъ рода въ родъ. 

Ш 
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ЕЩЕ КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ. 

Когда дряхлюпия силы 

Намъ начинають измЪнять, 

И мы должны, какъ старожилы, 

Пришельцамъ новымъ мЪсто дать, — 

Спаси тогда насъ, добрый гешй, 

Оть малодушныхъ укоризнъ, 

Оть клеветы, оть озлобленй 

На измфняющую жизнь! 

Оть чувства затаенной злости 

На новый, современный мШъ, 

ГдЪ новые садятся гости 

За уготованный имъ пиръ; 

Ото всего, чтб тЪмъ задори?й, 

ЧЪмъ глубже крылось съ давнихъ поръ, 

И старческой любви позорнЪй 

Сварливый старчесюяй задоръ. 

Отъ желчи горькаго сознапья, 

Что насъ потокъ ужъ не несетъ, 

И что другя есть призванья, 

Друге вызваны впередъ. 

5% 
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ГРАФИНЪ А. Д. БЛУДОВОЙ. 

(При получени отъ нея книги съ замфтками ея отца). 

Какъ этого посмертнаго альбома 

МнЪ дороги завЪтные листы, 

Какъ все на нихъ такъ родственно-знакомо, 
Какъ полно все душевной теплоты! 

Какъ этихъ строкъ сочувственная сила 

Всего меня обвфяла былымъ: 

Храмъ опустЪлъ, потухъ огонь кадила, 

Но жертвенный еще курится дымъ. 
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ДЫМЪ. 

(Романъ И. 0. Тургенева). 

Здесь нЪкогда, могучй и прекрасный, 

ШумЪлъ и зеленфль волшебный лЪсъ, 

Не лЪсь, а цфлый мъ разнообразный, 

Исполненный видфай и чудесъ. 

Лучи сквозили, трепетали тфни, 

Не умолкалъ въ деревьяхъ птитий гамъ, 

Мелькали въ чащЪф быстрые олени, 

И ловий рогь взывалъ по временамъ. 

На перекресткахъ, съ рфчью и прив$томъ, 

НавстрЪфчу намъ, изъ полутьмы лЪсной. 

ОбвЪянный какимъ-то чуднымъ свЪтомъ, 

Знакомыхъ лицъ слетался цфлый рой. 

Какая жизнь, какое обаянье, 

Какой для чувствъ роскошный, свфтлый пиръ! 

Намъ чудилось не здЪшнее созданье, 

Но близокъ былъ намъ этотъ дивный м1ъ. 
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И воть опять къ таинственному л%су 

Мы съ прежиею любовью подошли. 

Но гд же онъ? Вто опустилъ завЪсу, 
Спустилъ ее отъ неба до земли? 

Что это: призракъ, чары ли какя? 

ГлЪ мы? И вЪрить ли глазамъ своимъ? 

ЗдЪсь дымъ одинъ, какъ пятая стижя, 
Дымъ безотрадный, безконечный дымъ! 

Кой-гдЪ насквозь торчатъ, по обнаженнымъ 

Пожарищамъ, уродливые пни, 

И бЪгають по сучьямъ обожженнымъ 

Съ зловфщимъ трескомъ бЪлые огни. 

НЪтъ, это сонъ! НЪтъ, в$терокъ повфеть 

И дымный призракъ унесетъ съ собой... 
И воть опять вашъ лЪфсъ зазеленЪеть, 

Все тоть же лЪсъ-—волшебный и родной. 
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Въ небЪ таютъ облака, 

И, лучистая, на зноЪ 

Въ искрахъ катится рЪка, 

Словно зеркало стальное... 

Часъ оть часу жаръ сильтЪй, 

ТЪнь ушла къ нфмымъ дубровамъ, 

И съ блБющихъ полей 

ВъЪеть запахомъ медовымъ. 

Чудный день!—Пройдутъ вЪка, 

Такъ же будуть въ вЪчномъ строф— 
Течь и искриться рфка 

И поля дышать на зно%. 
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ГЮНЬ 1868 г. 

Опять стою я надь Невой, 

И снова, какъ въ былые годы, 

Смотрю и я, какъ бы живой, 

На эти дремлюния воды. 

Н$ть искръ въ небеской синевЪ, 

Все стихло въ блЪдномъ обаяньЗ, 

Лишь по задумчивой НевЪ 

Струится лунное слянье. 

Во снЪ ль все это снится мнЪ, 
Или гляжу я въ самомъ дЪлЪ, 

На что при этой же лунЪ 

Съ тобой живые мы глядЪли? 

> 
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ПОЖАРЫ. 

Широко, необозримо, 
Грозной тучею сплошной, 
Цымъ за дымомъ, бездна дыма 

Тягот$етъ надъ землей. 

Мертвый стелется кустарникъ, 

Гравы тлятся, не горять, 

И сквозить на краЪ неба 
Обожженныхъ елей рядъ. 

На пожарищф печальномъ 

Н$ть ни искры, дымъ одинъ: 

ГдЪ жьъ огонь, злой истребитель, 

Полномочный властелинъ? 

Лишь украдкой, лишь м$стами, 

Словно красный звЪрь какой, 
Пробираясь межъ кустами, 

ПробЪжитъ огонь живой! 

Сочиненя 6. И. Тютчева. 24т 16 



Но, когда наступить сумракъ, 
Дымъ сольется съ темнотой, 

Онъ потьшными огнями 
Весь освЪтитъ лагерь свой. 

Предъ стимйной вражьей силой 

Молча, руки опустя, 

ЧеловЪкь стоить уныло, — 

Безпомощное дитя. 



М. П. ПОГОДИНУ. 

Стиховъ моихъ воть списокь безобразный; 

Но все равно, дарю теперь имъ васъ, 

Не могь склонить своей я лЪфни праздной, 

Чтобы она хоть вскользь имъ занялась. 

Въ нашь вЗкъ стихи живуть два-три мгновенья, 

Родились утромъ, къ вечеру умрутъ... 

Такъ что жь туть хлопотать? Рука забвенья 

Свершитъ и здЪфсь свой корректурный трудъ. 
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ДвЪ силы есть, двз роковыя силы, 

Всю жизнь свою у нихъ мы подъ рукой, 
Оть колыбельныхъ дней и до могилы, — 

Одна есть смерть, другая—судъ людской. 

И та и тоть равно неотразимы 

И безотвЪтственны и тоть и та. 

Пощады н$тъ, протесты нетерпимы, 

Ихь приговоръ смыкаеть всфмъ уста... 

Но смерть честнЪй, чужда лицепраятью, 

Не тронута ничЪмъ, не смущена, 
Смиренную иль ропчущую братью, 

Своей косой равняетъ всЪхъ она. 

Свфть не таковъ: борьбы, разноголосья 

Ревнивый властелинъ, не терпитъ онъ, 

Не коситъ сплошь, но лучийе колосья 

Нер$дко съ корнемъ вырываеть вонъ. 

И горе ей—увы!-—двойное горе 
Той гордой силЪ, гордо-молодой, 

Вступающей съ рЬшимостью во взорЪ, 

Съ улыбкой на устахъ, въ неравный бой! 
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Когда она при роковомъ сознаньВ 

ВеоБхь правъ своихъ, съ отвагой красоты 

Безтрепетно, въ какомъ-то обаяньЪ 

Идеть сама навстрЪчу клеветы. 

Личиною чела не прикрываетьъ, 

И не даетъ принизиться къ челу, 

И съ кудрей молодыхъ, какъ пыль, свЪваеть, 

Угрозы, брань и страшную хулу. 

Да, горе ей! И чЗмъ простосердечн®й, 
Т$мъ кажется виновнЪе она... 
Таковъ ужь свЪтъ: онъ тамъ безчеловЪчн$й, 

ГдЪ человЪчно-искреннЪй вина. 



Намъ не дано предугадалт 

Какъ слово наше отзовется— 

И намъ сочувстые дается, 

Какъ намъ дается благодать... 
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А. Н. МУРАВЬЕВУ. 

Тамъ, гдф на высотЪ обрыва 

Воздушный, свфтозарный храмъ 

Уходить выспрь-—очамъ на диво — 

Какъ бы паряций къ небесамъ; 

ГдЪ Первозваннаго Андрея 

Елце поднесь сляетъ крестъ, 

На небЪ клевскомъ бЪл$я, 

Святой блюститель здЪшнихь мЪстъ; 

Къ стопамъ его свою обитель 

БлагоговЪйно прислоня, 

Живешь ты тамъ—не праздный житель, 

На склонф трудового дня. 

И кто бы могъ, безъ умиленья, 

И нынЪ не почтить въ тебЪ 

Единства жизни и стремленья 

И твердость стойкую въ борьбЪ? 
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Да, много-много испытатй 
Ты перенесъ и одолВль! 

Живи жъ не въ суетномъ сознаньи 

Заслугь своихъ и добрыхъ дёль; 
Но для любви, но для примЪра, 

Да убЪждаются тобой, 
Что можеть дЪйственная вфра 

И мысли неизмфнный строй... 

Нх 
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ВЪ ДЕРЕВНЪ. 

(Нападен1е собаки, друга дома, на стаю гусей). 

Что за отчаянные крики, 
И гамъ, и трепетанье крылъ? 

Кто этотъь гвалть безумно-диюй 

Такъ неумЪстно возбудилъ? 

Ручныхь гусей и утокъ стая 

Вдругъ одичала и летитъ, 
Летитъ—куда, сама не зная, 

И какъ шальная голосить. 

Какой внезапною тревогой 

Звучать всЪф эти голоса! 
Не песъ, а бЪсъ четверономй, 

БЪеъ, обернувпийся во пса, 

Въ порывЪ буйства, для забавы, 

Самоув$ренный нахалъ, 
Смутилъ покой ихь величавый 
И ихъ размыкалъ, разогналъ! 
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И словно самъ онъ, вслЪдъ за ними, 

Для довершевня обидъ, 

Съ своими нервами стальными, 
На воздухъ взвившись, полетитъ! 

Какой же смысль въ движеньВ этомъ? 

ЗачЪмъ вся эта трата силъ? 
Зачфмъ испугъ такимъ полетомъ 
Гусей и утокъ окрылилъ? 

Да, тутъ есть цфль! Въ лЪнивомъ стадв 

ЗамЪченъ страшный былъ застой, 

И нуженъ сталъ, прогресса ради, 

Внезапный натискъ роковой.— 

И воть благое ПровидЪнье 

Съ цфпи спустило сорванца, 

Чтобъ крылъ своихъ предназначенье 

Не позабыть имъ до конца. 

Такъ современныхъ проявлешй 

Смысль иногда и безтолковъ, — 

Но тотъ же современный гешй 

Всетда ихъ выяснить готовъ. 

Иной, ты скажешь, просто лаетъ, 

А онъ свершаетъь выспий долгъ, 
Онъ, осмысляя, развиваетъ 

Утиный и гусиный толктъ! 
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Природа—сфинксъ. И т5мъ она взрнЪй 
(Своимъ искусомъ губить человЪка, 

Что, можетъ сталься. никакой оть вЪка 

Загадки нфть и не было у ней. 
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Корабль въ густомъ, сыромъ туманз 

Какъ бы затерянный стоитъ... 

Недавней бурей въ океанЪ 

Компасъ изломанный молчитъ. 

И цБпи якорей порвались... 

Теченье жъ все несетъ, несетъ... 
Бросаютъ поминутно лотъ, 

Уже на камни натыкались... 
Другь друга—подлф не видаль. 

Ужель, о, Боже, погибаль!— 

И вь экипаж —ужасъ дикй... 

А мгла густЪй и все густЪй, 
И глухо раздаются въ ней 

Пловцовъ взываня и клики... 

Спаси ихъ, Господи, спаси! 

Пошли ты имъ въ сей часъ велиюй 

Хоть лучь единый съ небеси! 

$ 
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Ю. 0. АБАЗЪ. 

Такъ гармоническихъ ору 

Власть безпредЪльна надъ душой, 

И любятъь вс живые люди 

Языкъ ихъ темный, но родной. 

Въ нихь что-то стонетъ, что-то бъется, 
Какъ въ узахъ заключенный духъ, 

На волю просится и рвется 

И хочетъ высказаться вслухъ... 

Не то совсфмъ при вмпемъ пфнь$, 

Не то мы чувствуемъ въ себЪ: 
Туть полнота освобожденья, 

Конець и плфну и борьбф... 

Изъ тяжкой вырвавшись юдоли 
И всБ оковы разр®ша, 

На всей своей ликуетъ волЪ 
Освобожденная душа. 

По всемогущему призыву 

СвЪтъ отдЪляется оть тьмы, 

И мы на звуки душу живу, 

Въ нихъ вашу душу слышимъ мы. 

$8 
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К. Б. 

Я встр$тиль васъ, и все былое 
Въ отжившемъ сердц$ ожило, 
Я вспомнилъ время золотое, 
И сердцу стало такъ тепло. 

Какъ поздней осени порою 
Бываютъ дни, бываетъ часъ, 

Когда повфеть вдругъ весною 

И что-то встрепенется въ насъ. 

Такъ, весь обвфянъ дуновеньемъ 

ТЪхъ лЪть душевной полноты, 

Съ давно забытымъ упоеньемъ 

Смотрю на милыя черты. 

Какъ послЪ вЪковой разлуки, 

Гляжу на васъ, какъ бы во снЪ, 

И воть слышнЪе стали звуки, 

Не умолкавпие во мн$. 

Туть не одно воспоминанье, 
Туть жизнь заговорила вновь, 
И то же въ васъ очарованье, 

И та жь въ душ$ моей любовь. 

м 
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Надъ русской Вильной стародавной 

Родные теплются кресты; 
И звономъ мфди православной 

Вс огласились высоты. 

Минули вЪки искушенья, 

Забыты страшныя дФла, 

И даже мерзость запуствнья 

ЭдЪсь райскимъ криномъ расцв$ла. 

Преданье ожило святое 
Первоначальныхь лучшихъ дней, 

И только позднее былое 

Здфеь въ парство отошло т6неи. 

Оттуда смутнымъ сновидфньемъ 

Еще дано ему порой 
Передъ всеобщимъ пробужденьемъ 

Живыхъ тревожить здЪсь покой. 

Въ тотъ часъ, какь съ неба мЪсяцъ сходить 

Въ холодной, ранней полумглф$, 

Еще какой-то призракъ бродить 

По оживающей землф. 
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НА КОНЧИНУ БРАТА. 

(Н. И. Тютчева). 

Братъ, столько лфтъь сопутствовавпий мн%, 
И ты ушелъ, куда мы всБ уйдемъ, 

И я теперь на голой вышин® 

Стою одинъ,—и пусто все кругомъ. 

И долго ль мнф стоять здфсь одному? 

День, годъ другой,—и пусто будеть тамъ, 

ГдЪ я теперь, —смотрю въ ночную тьму 

Но что со мной, не сознаю я самъ... 

БезслЪдно все, и такъ легко не быть! 

При мнЪ иль безъ меня— что нужды въ томъ? 

Все будетъ то же—и вьюга такъ же выть, 

И тоть же мракъ, и та же степь кругомъ. 

Дни сочтены; утрать не перечесть; 

Живая жизнь давно ужъ позади; 

Передового н$тъ, и я, какъ есть, 

На роковой стою очереди. 

$ 

256 



А. В. ПЛЕТНЕВОЙ. 
\ 

—\/ 

Чему бы жизнь насъ ни учила, 

Но сердце вБритъ въ чудеса: 

Есть нескудЪющая сила, 

Есть и нетлЪнная краса. 

И, увядаше земное 

ЦвЪтовъ не тронетъ неземныхъ, 

И оть полуденнаго зноя 

Роса не высохнеть на нихъ. 

И эта вфра не обманетъ 

Того, кто ею лишь живетъ, 

Не все, что здЪфсь цвЪло, увянетъ, 

Не все, чтф было здЪсь, пройдетъ! 

Но этой вЗры для немногихъ 

Лишь ТЪмъ доступна благодаль, 

Кто въ искушеньяхъь жизни строгихъ 

Какъ вы, умфлъ, любя, страдаль. 

Чуяле врачеваль недуги 

Своимъ страдашемъ ум$лъ, 

Ёто душу положилъ за други 

И до конца все претерп%лъ. 

Ссланев1я 0. М. Тютчула. 257 17 



ПО ДОРОГЪ ВО ВЩИЖЪ. 

Оть жизни той, что бушевала, здЪсь, 

Оть крови той, чтб здфсь рфкой лилась, 
Что уцфлЪло, что дошло до насъ? 

Два-три кургана видимъь мм ио-диесь... 

Да два-три дуба выросли на них», 

Раскинувшись и широко и смфло, 
Красуются, шумять, и иЪть имь дфла, 

Чей прахъ, чью память кроють корни ихъ. 

Природа знать не знаеть о быломь, 
Ей чужды наши призрачпые годы, 

И передъ ней мы смутно созцаемт 

Себя самихъ—лишь грезою природы. 

Поочередно всЪхъ своихъ дфтей, 

Свершающихь свой подвигь безполезный, 

Она равно привфтствуеть своей 

Всепоглощающей и миротворной бездной. 

$ 
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НА ЮБИЛЕЙ М. П. ПОГОДИНА. 

Врагь отрицательности узкой, 

Всегда онъ въ уровень шелъ съ вЪкомъ: 
Онъ въ человфчествЪ былъ русемй, 

Въ наукЪ быль онъ человЪкомъ. 
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Какъ ни тажелъ послфдвй часъ,— 

Та непонятная для насъ 
Истома смертнаго страданья,— 
Но для души еще страшнЪй 

СлЪдить. какъ вымираютъ въ ней 
Вс лучпия воспоминанья. 
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СВЪТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

День православнаго Востока, 

Святой, святой, велиюй день, 

Разлей свой благовЪсть широко 
И всю Росаю имъ одфнь. 

Но и святой Руси предЗломъ 
Его призыва не стфеняй: 

Пусть слышенъ будеть въ мфЪ ц$ломъ, 

Пускай онъ льется черезъ край, 

Своею дальнею волною 

И ту долину захваля, 

ГдЪ бъется съ немопию злою 

Мое родимое дитя. 

Тотъ свЪтлый край, куда въ изгнанье 
Она судьбой увлечена, 

Гд$ неба южнаго дыханье, 

Какъ врачество, лишь пьетъ она. 

О, дай болящей исцленье, 

Отрадой въ душу ей полей, 

Чтобы въ Христово Воскресенье 

Всецфло жизнь воскресла въ ней... 

№ 
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ПАМЯТИ М. К. ПОЛИТКОВСКОЙ. 

Многозначительное слово 

Тобою оправдалось вновь, 

Въ крушеши всего земного 
Была ты—кротость и любовь. 

Въ самомъ преддверьи тьмы могильной 

Не оскудфлъ въ послфдшй часъ 
Твоей души любвеобильной 

Неисчерпаемый запасъ... 

И та же любящая сила 

Съ какой, себЪ не измЪня, 

Ты до конца переносила 

Весь жизни трудъ, всю злобу дня, 

Та жь торжествующая сила 

Благоволенья и любви, 

Не отступивъ, просЪнила 
Часы послфдше твои. 

262 



И ты смиренна и послушна, 

ВсЪ страхи смерти побЪдивъ, 

Навстр$чу ей шла благодушно, 
Какъ на отечесяй призывъ. 

О, сколько душъ, тебя любившихъ, 

И сколько родственныхъ сердепъ, 

Сердецъ, твоею жизнью жившихъ, 
Твой раншй поразитъ конецъ. 

Я поздно встр$тился съ тобою 

На жизненномъ моемъ пути, 

Но съ задушевною тоскою 

Я говорю тебЪ: прости. 

Въ нашъ вЪкЪъ отчаянныхЪ сомиЪвйй, 

Въ нашъ вЪкъ невБрлемъ больной, 

Когда все гуще сходять тЪни 

На одичалый мръ земной, 

О, если въ страшномъ раздвоень$, 

Въ которомъ жить намъ суждено, 

Еще одно есть откровенье, 

Есть уцфлЪфвшее звено 

Съ великой тайною загробной, 
Такъ это—видимъ, взримъ мы, — 

Исходь души, тебЪ подобной, 

Ея исходь изъ нашей тьмы. 

№ 
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ШЕНШИНОЙ. 

ТебЪ. болящая въ далекой сторон, 

Болящему и страждущему мнЪ 

Пришло на мысль отправить этоть стихъ, 
Чтобы съ веселымъ плескомъ волнъ морскихъ 
Влетфлъ бы онъ тебЪ въ окно 

Далеюй отголосокъ водъ родныхъ, 

И слово русское, хоть на одно мгновенье, 

Прервало для тебя волнъ средиземныхъ пЪнье... 

Изъ той среды, далеко не чужой, 

Которой ты была любовью и душой, 

ГдЪ и по-днесь съ усиленнымъ вниманьемъ 

СлЪдять твою болфзнь сердечнымъ состраданьемъ, 
Будь ближе, чф$мъ когда, душЪ твоей присущь 

ДобрЪйпий изъ людей, чистьйшая изъ душь, 

Твой милый, добрый, незабвенный мужъ! 

Луша. съ которою твоя была слита, 

Хранившая тебя отъ всЪхь соблазновъ зла, 
Съ которой заодно всю жизнь ты перешла, 

Свершая честно трудный подвигъ твой 

Прим$рно христанскою вдовой! 

Привфтъ тебф оть тБни той, 

хо в ь 
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Обоимъ намъ и милой и святой, 

Которая такъ мало здЪсь гостила, 

Страдала храбро такъ и горячо любила, 
Ушла стремглавъ изъ сей юдоли слезъ, 

Гд ей—увы!-—ничто не удалось, 

По долгой, тяжкой, истомительной борьбЪ, 

Прощая все и людямъ и судьбЪ. 

И свой родимый край такъ пламенно любила, 
Что, хоть она и воинъ не была, 

Но жизнь свою отчизнф принесла; 

Во время съ нею не могла разстаться, 

Когда бъ иная жизнь спасти ее могла. 
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Й АПРЪЛЯ 1818 ГОДА. 

На ранней дней моихъ зарЪ, 
То было рано поутру, въ Времл, 

То было въ Чудовомъ монастырЪъ, 

Въ уютной кельЪ, темной и смиренной, 

Тамъ жилъ тогда Жуковсюй незабвенный, 

Я ждалъ его и, въ ожиданьЪ, 

Колоколовъ Кремля я слушалъ завыванье. 

За м5дною слфдиль я бурей, 

Поднявшейся съ безоблачной лазури 

И вдругъ см$ненной пушечной пальбой... 

СвЪтло, хоругвью голубой 

Весеннй первый день, лазурно-золотой, 

Такъ свЪфтозаренъ былъ надъ праздничной Москвой. 
Туть первая меня достигла вЪсть, 
Что въ мрЪ новый житель есть, 

И новый Царсюй гость въ КремлЪ! 

Ты въ этотъ день дарованъ былъ землЪ!.. 

Съ тЬхъ поръ воспоминанье это 
Въ душЪ моей всю жизнь согрЪто; 

Въ теченье столькихъ лЪтъ оно не измЪняло, 

Какъ вЪрный спутникъ мой, повсюду провожало, 
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И нынз, въ раный утра часъ, 

Оно еще, какъ столько разъ. 
Все такъ же дорого и мило. 

И днесь, у самыхъ дней моихъ закала, 

Мой одръ печальный посЪтило, 
Мою всю душу осБнило 

И благодатный праздникъ возвфстило. 

И мнилось мнЪ всегда, 

Что этоть ранняго событья часъ 
МнЪ будетъ на всю жизнь благимъ знаменованьемъ, 

И не ошибся я: вся жизнь моя прошла, 

Подъ этимъ кроткимъ, благостнымь вмяньемь. 
Благодарю мою судьбу, 
Что ей мнф было суждено 

Весь вЪкъ мой видЪть надъ собою 

СозвЪзде все то же и одно, 

Созв$зще Его, и будь же до конца оно 

Моей единственной звЪздою, 

И много, много разъ порадуй этотъ день 
И человЪчество и наст|.. 

——- 
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БЕЗСОННИЦА. 

(Ночной моменть). 

Ночной порой въ пустынф городской 
Есть часъ одинъ, проникнутый тоской. 

Когда на цфлый городъ ночь сошла, 
И всюду водворилась мгла, 

Все тихо и молчитъ. И воть луна взошла, 

И воть при блеск лунной ночи 

Лишь н$Ъсколько церквей, потерянныхъ вдали, 

Блескъ золоченыхъ главъ, унылый тусклый зЪвъ 
Пустынно бьеть въ недремлюния очи, 

И сердце въ насъ подкидышемъ бываетъ. 

И также плачется и также изнываетъ, 

О жизни и любви отчаянно взываеть, 

Но тщетно плачется и молится оно: 

Все вкругъ него и пусто и темно! 
Часъ и другой все длится жалюый стонъ, 

Но наконець, слабЪя, утихаетъ онъ. 

© 
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А. В. НИКИТЕНКО. 

Бываютъ роковые дни 

Лют5йшаго т$леснаго недуга 
И страшныхъ нравственныхь тревогъ; 

И жизнь надъ ними тяготфете 

И душить насъ, какъ кошемаръ. 

Счастливъ, кому въ таке дни 

Пошлетъ Всемилосердый Богъ 

Неоцфненный, лучший даръ, 

Сочувственную душу друга, 

Кого живая, чистая рука 
Коснется насъ, хотя слегка, 

Оцфпенфше разсфетъ 

И сдвинетъ съ насъ ужасный кошемаръ, 

И отвратить судебъ ударъ, 

Воскреснетъь жизнь, кровь заструится вновь, 

И вЪрить сердце въ правду и любовь. 

ко 
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9. 0. ТЮТЧЕВОЙ. 

Г. 

Все, что сберечь мнф удалось 
Надежды, вЪры и любви, 

Въ одну молитву все слилось: 

Переживи, переживи! 
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П. 

Все отнялъ у меня казняпий Богъ: 

Здоровье, силу воли, воздухъ, сонъ, 

Одну тебя при мнЪ оставилъ Онъ, 

Чтобъ я Ему еще молиться могъ. 
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Ш. 

(Ропг уойз & абсыЙтег \юще зеще). 

Не знаю я, коснется ль благодать 

Моей души болЪзненно-грфховной, 
Удастся ль ей воскреснуть и возсталь, 

Пройдетъь ли обморокъ духовный? 

Но если бы душа могла 

Здесь. па землЪ, найти успокоенье, 

Мн?Ъ благодатью ты бъ была 

Ты, ты, мое земное провидфньо. 

® 
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ПОЛИТИЧЕСЕЯ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
(1829—1873). 
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ОЛЕГОВЪ ЩИТЪ. 

Молитва магометанъ. 

«Аллахъ! пролей на насъ твой свЪтъ! 

Краса и сила правов$рныхъ! 

Гроза гяуровъ лицемфрныхъ! 

Пророкъ твой— Магометъ!»... 

Молитва, славянъ. 

«О, наша крЪпость и оплотъ! 

Велиюми Богъ! веди насъ нынф, 

Какъ н$—когда Ты велъ въ пустынЪ 

Свой избранный народъ!»... 

* Ж 
# 

Глухая полночь! Все молчить! 

Вдругъ... изъ-за тучъ луна блеснула 

Й надъ воротами Стамбула 

Олеговъ озарила щитъ. 

5% 
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ДЕКАБРИСТАМЪ. 

(14 декабря 1825 г.). 

Васъ развратило самовластье, 

И мечъ его васъ поразилъ, 

И въ неподкупномъ безпристрастьВ 

Сей приговоръ законъ скр$Зпилъ. 

Народъ, чуждаясь вЪроломства, 

Поноситъ ваши пмена, 

И ваша память для потомства, 

Какъ трупъ въ землЪ, схоронена. 

О, жертвы мысли безразсудной! 
Вы уповали, можетъ-быть, 

Что станетъь вашей крови скудной, 

Чтобъ вфчный полюсъ растопить. 

Едва дымясь, она сверкнула 

На вфковой громадф льдовъ: 

Зима желЪзная дохнула, 

И не осталось и слЪдовъ. 

® 
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НА ВЗЯМЕ ВАРШАВЫ. 

(26 августа 1881 т.). 

Какъ дочь родную на закланье 

Агамемнонъ богамъ принесь, 
Прося попутныхъ бурь дыханья 
У негодующихь небесъ: 

Такъь мы надъ горестной Варшавой 

Ударъ свершили роковой, 

Да купимъ сей цфной кровавой 
Росси цфлость и покой. 

Но прочь отъ насъ, вФнець безславья, 

Сплетенный рабскою рукой: 
Не за коранъ самодержавья 

Кровь русская лилась рЪкой. 

НЪтъ, насъ одушевляло въ 60Ъ 

Не чревобЪ се меча, 

Не звфрство янычаръ ручное 
И не покорность палача! 
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Другая мысль, другая взра 
У русскихъ билася въ груди: 

Грозой спасительной примЪра 

Державы цЪлость соблюсти, 

Славянъ родныя поколЪнья 

Подъ знамя русское собрать 

И весть на подвигь просвЪщенья 
Единомысленную рать. 

И это высшее сознанье 

Вело нашъ доблестный народъ; 

Путей небесныхъ оправданье 
Онъ см5лб на себя беретъ. 

Онъ чуеть надъ своей главою 
ЗвЪзду въ незримой высотЗ, 

И неуклонно за звЪздою 

Идеть къ таинственной метф. 

Ты жь, бралскою стрфлой пронзенный, 

Судебъ свершая приговоръ, 
Ты палъ, орелъ одноплеменный, 

На очистительный костертъ! 
ВЪрь слову русскаго народа: 

Твой пеплъ мы свято сбережемъ, 

И наша общая свобода, 

Какъ Фениксъ, возродится въ немъ! 

* 
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НАПОЛЕОНЪ. 

1. 

Сынъ револющи! Ты съ матерью ужасной 

Отважно въ бой вступилъ и изнемогъ въ борьбЪ: 
Не одолЗлъ ея твой гей самовластный!.. 

Бой невозможный, трудъ напрасный: 
Ты всю ее носилъ въ самомъ себЪ,.. 

2. 

Два демона ему служили, 

ДвЪ силы чудно въ немъ слились: 

Въ его главф орлы парили, 
Въ его груди зм$и вились... 

Ширококрылыхъ вдохновенй 

Орлиный, дерзостный полетъ, 
И въ самомъ буйствз дерзновений 

ЗмЪиной мудрости расчеть 

Но освзщающая сила, 

Непостижимая уму, 
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Души его не озарила 
И не приблизилась къ нему. 

Онъ былъ земной, не Божй пламень! 
Онъ гордо плылъ презритель волнъ! 
Но о подводный вфры камень 

Въ щепы разбился утлый чолнъ... 

3. 

И ты стоялъ,—передъ тобой Росселя! 

И вБпий волхвъ, въ предчувстви борьбы, 

Ты самъ слова промолвилъ роковыя: 
«Да сбудутся ея судьбы!..» 

И не напрасно было заклинанье: 

Судьба откликнулась на голосъ твой, 
Но новою загадкою въ изгнаньВ 
Ты возразилъ на отзывъ роковой. 

Года прошли, и воть изъ ссылки тфеной 

На родину вернувпийся мертвецъ, 

На берегахъ р$ки, тебЪ любезной, 
Тревожный духъ, почилъь ты наконепъ... 

Но чутокъ сонъ и, по ночамъ тоскуя, 

Порою вставъ, ты смотришь на Востокъ, 

И вдругь, смутясь, б$жишь, какъ бы почуя 

Передразсв$тный вЪтерокъ. 

$ 
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КЪ ГАНКЪ. 

ВЪковать ли намъ въ разлук, 

Не пора ль очнуться намъ 
И подаль другъ другу руки, 

Нашимъ кровнымъ и друзьямъ? 

ВЪки мы слЪицами были 

И, какъь жалюые слЪицы, 

Мы блуждали, мы бродили, 

Разбрелись во вс концы. 

А случалось ли, порою, 
Намъ столкнуться какъ-нибудь, 

Кровь не разъ лилась рЪкою, 

Мечъ терзалъ родную грудь. 

И вражды безумной сЪмя 

Плодъ сторичный принесло: 

Не одно погибло племя, 

Иль въ чужбину отошло. 

ИновЪрецъ, иноземець 

Насъ раздвинулъ, разломилъ: 

ТЪхъ обезъязычилъь нЪмець, 

Этихъ турокъ осрамилъ. 
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Воть среди сей ночи темной, 

ЗдЪсь, на Пражскихъ высотахъ, 

Добмй мужъ рукою скромной 

ЗасвЪтилъ маякъ впотьмахъ. 

О, какими вдругь лучами 
Озарились всф края! 

Обличилась передъ ними 
Вся Славянская земля. 

Горы, степи и поморья 

День чудесный осялъ, 

Оть Невы до Черногорья, 

Оть Карпатовъ за Ураль. 

РазсвЪтаеть надъ Варшавой, 
Еевъ очи отворилъ, 

И съ Москвой золотоглавой 

Вышеградъ заговорилъ. 

И нар5ий братскихъ звуки 

Вновь понятны стали намъ. 

Наяву увидять внуки 

То, что снилося отпцамъ! 

(Приписка, сдфланная въ 1867 году). 

Такъ взывалъ я, такъ гласилъ я. 

Тридцать лФть съ т$хь порь ушло: 

Все упорн$е насилье, 
Все назойливЪе зло. 
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Ты, стоящий днесь предъ Богомъ, 
Мужь добра, святая ТЪнь, 

Будь вся жизнь твоя залогомъ. 
Что придеть желанный день. 

За твое же постоянство 
Въ нескончаемой борьбЪ, 
Первый праздникъ всеславянства 

Приношеньемъ будь тебЪ!.. 
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МОРЕ И УТЕСЪ. 

1848 года. 

И бунтуеть, и клокочеть, 

Плещеть, свищеть и реветь, 

И до звЪздь допрянуть хочеть 

Ло незыблемыхъ высотъ! 
Адъ ли, адская ли сила, 

Подъ клокочущимъ котломъ, 
Огнь геенсюый разложила, 

И пучину взворотила, 

И поставила вверхъ дномъ? 

Волнъ неистовыхъ прибоемъ 

Безпрерывно валъ морской 

Съ ревомъ, свистомъ, визгомъ, воемъ 
Бьеть въ утесъ береговой! 

Но, спокойный и надменный, 

Дурью волнъ не обуянъ, 

Неподвижный, неизмфнный, 

М!розданью современный, 

Ты стоишь, нашь великанъ! 
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И, озлобленныя боемъ, 

Какъ на приступъ роковой, 
Снова волны лфзуть съ воемъ 
На гранитъ громадный твой. 

Но, о камень неизмЪнный 

Бурный натискъ преломивъ, 

Валь отбрызнулъ сокрушенный, 

И клубится мутной пЪной 

Обезсиленный порывъ... 

Отой же ты, утесъ могучий! 

Обожди лишь часъ, другой: 

НадоЪсть волн гремучей 
Воеваль съ твоей пятой! 

Утомясь потЪхой злою, 

Присмирфеть вновь она, 

И безъ вою, и безъ бою, 

Подъ гигантскою пятою 

Вновь уляжется волна. 
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РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ. 

Москва и градъ Петровъ, и Константиновъ градъ— 

Вотъ царства русскаго завфтныя столицы... 
Но гдЪ предБлъь ему? и гдф его границы 

На сЪверъ, на востокъ, на югь и на закатъ? 

Грядущимъ временамъ судьбы ихъ обличалъ... 

Семь внутреннихъ морей и семь великихъ р»къ... 

Оть Нила до Невы, отъь Эльбы до Китая— 

Оть Волги по Евфрать, оть Ганга до Дуная... 
Воть царство русское... и не прейдетъ вовЪкь, 

Какъ то провидфлъ Духъ и Даншилъ предрекъ. 

\ 
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РАЗСВЪЗТЪ. 

Не въ первый разъ кричитъь пфтухъ; 

Кричить онъ живо, бодро, см$ло; 

Ужь м$сяць на небЪ потухъ, 
Струя въ Босфор заал$ла. 

Еще молчатъ колокола, 

А ужъ Востокъ заря румянитъ: 

Ночь безконечная прошла, 

И скоро свЪтлый день настанетъ. 

Вставай же, Русь! Ужъ близокъ част! 

Вставай, Христовой службы ради! 
Ужъ не пора ль, перекрестясь, 

Ударить въ колоколъ въ Царьград? 

Раздайся, благовёстный звонъ, 

И весь Востокъ имъ огласися! 

Тебя зоветь и будить онъ: 
Вставай, мужайся, ополчися! 

Въ доспЪхи вЪфры грудь одЪнь. 

И сь Богомъ, исполинъ державный!.. 

О, Русь, великъ грядущий день, 

Вселенсюй день и православный! 

5% 
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Не гулъь молвы прошелъ въ народ, 

ВЪеть родилась не въ нашемъ родф— 

То древний гласъ, то свыше гласъ: 

«Четвертый вЪкъ ужь на исход— 

Свершится онъ, и грянеть часъ! 

И своды древше Софи 

Въ возобновленной Византи 

Вновь осфнятъ Христовъ алтарь'..» 

Пади предъ нимъ, о, царь Роса, 

И встань, какъ всеславянсюй царь! 

С: 
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Тогда лишь въ полномъ торжествЪ . 
Въ Славянской мровой громадЪ 

Строй вожделЪнный водворится, 
Какъ съ Русью Польша помирится. 

А помирятся жъ эти двъ 

Не въ Петербург, не въ МосквЪ, 

А въ №евЪ и въ Цареградф... 
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Ужь трешй годь ОЪенуются языки. 

Воть и весна, и съ каждою весной, 

Какъ стая дикихъ птицъ передъ грозой, 
ТревожнЪй шумъ, разноголоснЪфй крики. 

Въ раздумьВ грустномъ князи и владыки 

И держать вожжи трепетной рукой, 

Подавленъ умъ зловЪщею тоской; 
Мечты людей, какъ сны больного, дики. 

Но съ нами Богъ!.. Сорвавшися со дна, 

Вдругь одурЪвъ, полна грозы и мрака, 

Стремглавъ на насъ рванулась глубина, 
Но твоего не помутила зрака... 
ВЪтръ свирфпЪлъ: но... «Да не будетъ тако», 

Ты рекъ-—и вспять отхлынула волна. 
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ДВА ГОЛОСА. 

Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно, 
Хоть бой и неравенъ, борьба безнадежна! 

Надъ вами свфтила молчать въ вышин%, 

Подъ вами могилы, молчать и онф. 

Пусть въ горномъ Олимп$ блаженствуютъ боги. 

Безсмертье ихъ чуждо труда и тревоги, 

Тревога и трудъ лишь для смертныхъ сердецъ... 

Для нихъ нЪть побфды, для нихъ есть конецъ. 

Мужайтесь, боритесь, о, храбрые други, 

Какъ бой ни жестокъ, ни упорна борьба! 

Надъ вами безмолвные звЪздные круги, 

Подъ вами нЪмые, глухле гроба. 

Пускай Олимшйцы завистливымъ окомъ 

Глядять на борьбу непреклонныхъ сердецъ. 

Кто, ратуя, палъ, побЪжденный лишь рокомъ, 

Тоть вырвалъ изъ рукъ ихъ побфдный вфнепъ. 



НА ГРАФА НЕССЕЛЬРОДЕ. 

Н?Ътъ, карликъ мой, трусъ безпримЪрный, 

Ты, какъ ни жмися, какъ ни трусь, 

Своей душою маловБрной 

Не соблазнишь Святую Русь. 

Иль всЪ святыя упованья, 

ВсЪ убЪжденья истребя, 
Она оть своего призванья 

Вдругь отречется для тебя?.. 

Иль такъ ты дорогь ПровидЪнью, 

Такъ друженъ съ нимъ, такъ заодно, 

Что, дорожа твоею лЪнью, 

Вдругъ остановится оно?.. 

Не вЪрь въ Святую Русь кто хочеть, 
Лишь вБрь она себ самой— 

И Богъ побЪфды не отсрочить 

Въ угоду трусости людской. 
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То, что обЪщано судьбами 

Ужъ въ колыбели было ей, 
Что ей зав5щано вЪками 

И вфрой всБ5хъ ея царей, — 

То, что Олеговы дружины 

Ходили добывать мечомъ, 
"То, что орелъ Екатерины 

Ужъ прикрывалъ своимъ крыломъ, 

ВЪнца и скиптра Византи 

Вамъ не удастся насъ лишить! 

Всемрную судьбу Росс, 

НЪть, вамъ ея не запрудить... 
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ПРОЗЗЖАЯ ЧЕРЕЗЪ КОВНО.- 

(1853 г.). 

Ты ль это, НЪманъ величавый? 

Твоя ль струя передо мной? 

Ты, столько лЪть съ такою славой— 

Росии вЪфрный часовой! 

Одинъ лишь разъ, по волЪ Бога, 

Ты супостата къ ней впустилъ 

И цфлость русскаго порога 

Ты тмъ навЪки утвердилъ. 

Ты помнишь ли былое, Нфманъ, 

Тоть день годины роковой, 

Когда стоялъ онъ надъ тобой, 

Онъ самъ,—могуй, южный демонъ?— 
И ты какъ нын$ протекалъ, 

Шумя подъ вражьими мостами, 

И онь струю твою ласкалъ 
Своими чудными очами. 

ПобЪфдно шли его полки, 

Знамена весело шумФли, 
На солнцф искрились штыки, 

Мосты подъ пушками гремЪли, 
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И съ высоты, какъ нфюй ботъ, 

Казалось, онъ парилъ надъ ними 

И двигалъ всзмъ и все стерегъ 
Очами чудными своими. 

Лишь Одного онъ не видалъ! 

Не видфлъ онъ, воитель дивный, 

Что тамъ, на сторонф противной, 

Стоялъ Другой— стоялъ и ждалъ... 
И мимо проходила рать, 

Все грозно-боевыя лица, 
И неизбЪжная Десница 

Клала на нихъ свою печаль. 

И такъ побЪдно шли полки, 

Знамена гордо развЪвались, 

Струились молшей штыки, 

И барабаны заливались... 
НесмЪтно было ихъ число... 

И вь этомъ безконечномъ строз 

Едва ль десятое чело 
Клеймо минуло роковое... 

ф 
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Теперь тебф не до стиховъ, 
О, слово русское, родное! 

СозрЪла жатва, жнець готовъ, 
Настало время неземное... 

Ложь воплотилася въ булатъ; 

Какимъ-то Божьимъ попущеньемъ 

Не цфлый мфъ, но цфлый адъ 

ТебЪ грозить ниспроверженьемф... 

Всф богохульные умы, 

ВсЪ богомерзкле народы, 

Со дна воздвиглись царства тьмы 
Во имя свфта и свободы! 

ТебЪ они готовять плЪнЪъ, 

ТебЪ пророчатъ посрамленье, 

Ты—лучшихъ, будущихъ временъ 

Глаголъ, и жизнь, и просвфщенье! 

О, въ этомъ испытаньи строгомъ, 
Въ послЪдней, роковой борьбЪ, 

Не измфни же ты себЪ 

И оправдайся передъ Богомъ... 
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НА НОВЫЙ 1855 ГОДЪ. 

Стоимъ мы слЪфпо предъ судьбою: 

Не намъ сорвать съ нея покровъ... 

Я не свое тебЪ открою, 

Но бредь пророческй духовъ. 

Еще намъ далеко до цЪли: 

Гроза реветь, гроза растеть, 

И воть въ желЪзной колыбели, 

Въ громахъ, родится новый годъ. 

Черты его ужасно-строги, 
Кровь на рукахъ и на челф; 

Но не однф войны тревоги 

Несетъ онъ м!ру на землЪф. 

Не просто будетъ онъ воитель; 

Но исполнитель тяжкихъ каръ,— 

Онъ совершить, какъ поздый мститель, 
Давно обдуманный ударъ. 
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Для битвъ онъ посланъ и расправы, 
Съ собой носеть онъ два меча: 

Одинъ— сражешй мечъ кровавый, 

Другой—сЪкиру палача. 

Но на кого?.. Одна ли выя, 

Народъ ли цфлый обреченъ?.. 

Слова неясны роковыя, 
И смутенъ замогильный стонъ. 
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ПО СЛУЧАЮ ПРБЗДА АВСТРИИСКАГО ЭРЦГЕРЦОГА НА 
ПОХОРОНЫ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА. 

НЪтъ, м$ра есть долготерифнью, 

Безстыдству также м$ра есть.. 

Клянусь его вЪнчанной тЬнью, 

Не все же можно перенесть! 

И какъ не грянеть отовсюду 

Одинъ всеобпий кличъ тоски: 

Прочь, прочь австрийскаго Туду 

Отьъ гробовой его доски! 

Прочь съ ихъ предательскимъ лобзаньемъ, 

И весь «апостольсяй» ихъ родъ 
Будь заклейменъ однимъ прозваньемъ: 

Искарлоть, Искарлотъ! 

5%. 
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ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНПРУ П. 

Ты взялъ свой день... ЗамЪченный оть вЪка 
Великою Госиодней благодалью,— 

Онъ рабсюй образъ сдвинулъ съ человфка 

И возвратилъ семьБ меньшую братью... 
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Ужасный сонъ отяготЗлъ надъ нами, 

Ужасный, безобразный сонъ: 
Въ крови до пятъ, мы бьемся съ мертвецами, 
Воскресшими для новыхъ похоронъ. 

Осьмой ужъ м$Ъсяцъ длятся эти битвы, 
Геройсюй пылъ, предательство и ложь, 

Притонъ разбойничй въ дому молитвы, 

Въ одной рукБ распяше и ножъ. 

И п5лый мръ, какъ опьяненный ложью, 

ВсЪ виды зла, вс ухищренья зла|.. 

НЪтъ, никогда такъ дерзко правду Божью 

Людская кривда къ бою не звала/.. 

И этоть кличъ сочувствя слЪпого, 
Всемрный кличъ къ неистовой борьбЪ, 

Развратъ умовъ и искаженье слова— 
Все поднялось и все грозитъ тебЪ. 

О, край родной!—такого ополченья 

М1ръ не видалъ съ первоначальныхъ дней... 

Велико, знать, о Русь, твое значенье! 

Мужайся, стой, крфпись и одолЪИ! 

№ 
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КНЯЗЮ д. А. СУВОРОВУ. 

Гуманный внукъ воинственнаго дЪда, 

Простите намъ, нашь симпатичный князь, 

Что русскаго честимь мы людоЪда, 

Мы, руссюме, Европы не спросясь!.. 

Какъ извинить предъ вами эту см$лость? 

Какь оправдать сочувстве къ тому, 

Кто отстоялъ и спасъ Росаи цфлость, 
ВсЪмъ жертвуя народу своему; 

Кто всю отвЪфтственность, весь трудъ и бремя 

Взялъ на себя въ отчаянной борьбЪ, 

И б5дное, замученное племя, 

ВоздвигнувЪ къ жизни, вынесъ на себЪ?.. 

Кто, избранный для всЪхъ крамолъ мишенью, 

Сталъ и стоить, спокойно, невредимъ, 

На зло врагамъ, ихь лжи и озлобленью, 

На зло—увы!—и пошлостямъ роднымъ. 

Такъ будь и намъ позорною уликой 
Письмо къ нему оть насъ, его друзей! 

Но намъ сдается, князь, вашъ дЪдъ великй 

Его скр$пилъ бы подписью своей. 
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КНЯЗЮ ГОРЧАКОВУ. 

Вамъ выпало призванье роковое, 
Но тотъ, кто призвалъ васъ, и соблюдетъ. 

Все лучшее въ Росаи, все живое 
Глядить на васъ и вфрить вамъ, и ждеть. 

Обманутой, обиженной Роса 
Вы честь спасли, —и выше н5тъ заслугъ; 
Днесь подвиги вамъ предстоять иные: 
Отстойте мысль ея, спасите духъ... 

Ч 
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ЕМСУСГ СА. 

Былъ день, когда Господней правды молоть 

Громилъ, дробилъ ветхозавЪ$тный храмъ, 

И, собственнымт мечомъ своимъ заколоть, 

Въ немъ издыхалъ первосвященникъ самъ. 

Еще страшнфй, еще неумолимЪй 
И въ наши дни, дни Божьяго суда, 

Свершится казнь въ отступническомъ Рим$ 

Надъ лже-намЪстникомъ Христа. 

СтолЪтья шли, ему прощалось много, 

Кривые толки, темныя дла; 

Но не простится правдой Бога 

Его посл$дняя хула. 

Не отъ меча погибнеть онъ земного, 

Мечомъ земнымъ владЪвпий столько лЪтъ! 

Его погубить роковое слово: 

«Свобода совфсти есть бредъ». 

В 
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ИЗДАТЕЛЮ ГАЗЕТЫ «ВЪСТЬ». 

Вы не родились полякомъ, 

Но шляхтичъь вы по направленью, 
И руссвый вы, сознайтесь въ томъ, 

По Третьему лишь Отдфленью. 

Слуга влятельныхъ господь, 
Съ какой отвагой благородной 

Громите рЪчью вы свободной 

ВеЪхъ тЪхъ, кому зажали ротъ! 

Недаромъ вашимъ вы перомъ 

Аристократи служили, 

Въ какой лакейской изучили 

Вы этоть рыцарсюй пр1емъ? 

\ 
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МОСКВИЧАМЪ. 

Куда себя морочите вы грубо! 

Какой у васъ съ Росаею разладъ! 

Куда вамъ въ члены англйскихъ палатъ? 
Вы просто члены англйскаго клуба. 



Кэкъ вЪрно здравый смыслъ народа, 

Значенье словъ опредлилъ! 
Не даромъ, видно, отъ «ухода» 

Онъ вывелъ слово «уходилъ». 
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ВОСХОДЪ СОЛНЦА. 

Молчить сомнительно востокъ, 

Повсюду чуткое молчанье... 
Что это,—сонъ иль ожиданье, 

И близокъ день или далекъ? 

Чуть-чуть бЪлЪетъ темя горъ, 

Еще въ туманз лБсъ и долы, 

Спять города и дремлють селы... 

Но къ небу подымите взоръ. 

Смотрите: полоса видна, 

И, словно скрытной страстью рдЗя, 
Она все ярче, все живфе— 

Вся разгорается она! 

Еще минута, — и во всей 

Неизм5римости эеирной 

Раздастся благовЪсть всемрный 
Побфдныхь солнечныхъ лучей... 

5% 
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ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ П. 

Такъ! Онъ спасенъ! Иначе быть не можеть! 

И чувство радости по Руси разлилось... 

Но посреди молитвъ, средь благодарныхъ слезъ, 
Мысль неотступная невольно сердце гложеть: 

Все этимъ выстр$ломъ, все въ насъ оскорблено! 

И оскорбленшю какъ будто нфть исхода: 

Легло—увы!—легло позорное пятно 

На всю исторю Росейскаго народа! 



НА СМЕРТЬ ГРАФА М. Н. МУРАВЬЕВА. 

На гробовой его покровъ 

Мы, вмЪсто всЪхъ вЪнковъ, кладемъ слова простыя: 
Немного было бъ у него враговъ, 

Когда бы не твои, Росая. 
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Умомъ Росаю не понять, 

Аршиномъ общимъ не измфрить: 

У ней особенная стать — 

Въ Росаю можно только вЪ рить. 

Эт 



НА ЮБИЛЕЙ Н. М. КАРАМЗИНА. 

Велиюмй день Карамзина 
Мы, поминая братской тризной, 

Что скажемъ здфсь передъ отчизной, 

На что бъ откликнулась она? 

Какой хвалой благоговЪйной, 

Какимъ сочувстыемъ живымъ, 

Мы этоть славный день почтимъ — 

Народный праздникъ и семейный? 

Какой пошлемъ тебЪ привЪтьъ, 

ТебЪ. нашьъ добрый, чистый ген, 

Средь колебан1й и сомнЪШй 

Мвоготревожныхъ этихъ лЪть? 

При этой см$си безобразной 

Безсильной правды, дерзкой лжи, 

Такъ ненавистной для души 

Высокой и ко благу страстной, 
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Души, какой твоя была, 

Какъ здфсь она еще боролась, 

Но на призывный Болий голосъ 

Неудержимо къ цфли шла? 

Мы скажемъ: будь намъ путеводной, 

Будь вдохновительной звЪздой; 

СвЪти въ нашъ сумракъ роковой, 

Духъ цфломудренно-свободный, 

УмЪвпий все совокупить 

Въ ненарушимомъ, полномъ строЪ, 

Все человЪчески-благое, 

И русскимъ чувствомъ закрЪпить, — 

УмЪвпий, не сгибая вый 

Предъ обаявемъ вфнца, 

Царю быть другомъ до конца 
И до конца служить Росаи, 
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ДВА ЕДИНСТВА. 

Изъ переполненной Господнимъ гнЪзвомъ чаши 

Ировь льется черезъ край, и Западъ тонетъ въ ней. 
Но не смущайтесь, братья наши, — 

Славянсый мъ, сомкнись твен?й... 

«Единство, — возвЪстиль оракуль нашихъ дней: — 

Быть можеть спаяно желЪфзомъ лишь и кровью»... 

Но мы попробуемъ спаять его любовью, 
А тамъ увидимъ, что прочн?й... 

то 
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Ты долго ль будешь за туманомъ, 

Скрывалься, Русская звЪзда, 

Или оптическимъ обманомъ 

Ты обличишься навсегда? 

Ужель навстрЪчу жаднымъ взорамъ. 

Къ тебф стремящимся въ ночи, 

Пустымъ и ложнымъ метеоромъ 

Твои разсыплются лучи? 

Все гуще мракъ, все пуще горе, 

Все неминуемЪй бЪда: 

Взгляни, чей флагь тамъ гибнетъь въ морЪ’ 

Проснись теперь, иль никогда... 
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Хотя бъ она сошла съ лица земного, 

Въ душЪ царей для правды есть прають. 
Кто не слыхалъ торжественнаго слова? 

ВЪка вЪкамъ его передаютьъ. 

И что жьъ теперь? Увы, что видимъ мы? 

Ёто приютить, кто призритъ гостью Божью? 

Ложь, злая ложь растлила вс умы, 

И цфлый мръ сталъ воплощенной ложью|.. 

Опять Востокъ дымится свъжей кровью!.. 

Опять рЪзня... повсюду вой и плачъ, 

И снова правъ пируюций палачъ, 

А жертвы преданы злословью! 

О, этотъ вЪкъ, воспитанный въ крамолахъ, 
ВЪкъ безъ души, съ озлобленнымъ умомъ, 

На площадяхъ, въ палатахъ, на престолахъ, 

ВездЪ онъ правды личнымъ сталъ врагомъ! 

Но есть еще одинъ прють державный, 

Для правды есть одинъ святой алтарь: 
Вь твоей душ онъ, Царь нашьъ православный, 

Нашь благодушный, честный, Руссый Царь! 

5 
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Напрасный трудъ! НФть, ихъ не вразумишь: 

ЧЪмъ либеральнфй, тБмъ они пошл$е; 

Цивилизащя для нихъ фетишьъ, 

Но недоступна имъ ея идея. 

Какъ передъ ней ни гнитось, господа, 
Вамъ не снискать признанья отъ Ивропы: 

Въ ея глазахъ вы будете всегда 

Не слуги просвфщенья, а холопы. 

® 
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СЛАВЯНАМЪ. 

Привфтъ вамъ задушевный, братья, 

“Со всЪхъ славянщины концовъ, 

ПривЪтъь нашъ всБмъ вамъ, безъ изъятья! 

Для всВхь семейный пиръ готовъ! 
Недаромъ васъ звала Росая 

На праздникъ мира и любви, 

Но знайте, гости дороме, 

Вы здЪеь — не гости, вы — свои! 

Вы дома здЪсь, и больше дома, 

ЧЪмъ тамъ, на родинЪ своей, — 

ЗдЪфсь, гдЪ господство незнакомо 

Иноязыческихь властей! 

ЗдЪсь, гдЪ у власти и подданства 

Одинъ языкъ, одинъ для всЪхЪ, 

И не считается славянство 

За тяжвый первородный гр$хъ. 

Хотя враждебною судьбиной 
И были мы разлучены, 

Но все же мы народъ единый, 

Единой матери сыны; 
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Но все же братья мы родные... 

Воть, воть что ненавидять въ насъ: 
Вамъ-—не прощается Росая, 

Росаи— не прощають вастъ! 

Смущаеть ихь, и до испугу, 
Что вся Славянская семья 

Въ лицо и недругу и другу 

Впервые скажеть— это я! 

При неотступномъ вспоминаньВ ' 

О длинной цфпи обидьъ, 
Славянское самосознанье, 

Какъ Божья кара, ихъ страпитъь! 

Давно на почвЪ европейской. 

ГдЪз ложь такъ пышно разраслась, 
Давно наукой фарисейской 

Двойная правда создалась: 

Для насъ—законъ и равноправность, 
Для нихъ—насилье и обманъ... 

И закр5пила стародавность 
Ихъ, какъ насл$де славянъ. 

И то, что дБлалось вЪками, 

Не истощилось и по-днесь, 

И тягот$еть и надъ нами — 

Надъ нами, собранными здЪсь... 

Еще болитъ отъ старыхъ болей 

Вся современная пора: 

Не тронуто Коссово поле, 

Не срыта Б$лая Гора! 
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А между тфмъ позоръ немалый 
Въ Славянской всЪмъ родной сред, — 

Лишь тоть ушелъ оть ихъ опалы 

И не подвергся ихъ враждф, 

Кто для своихъ всегда и всюду 

Злодфемъ быль передовымъ: 

Они лишь нашего Туду 
Честять лобзанемъ своимъ. 

Опально-м!ровое племя! 
Когда же будешь ты народъ? 

Когда же упразднится время 

Твоей и розни и невзгодъ, 

И грянетъ крикъ къ объединенью, 
И рухнетъ то, что дфлитъ насъ?.. 

Мы ждемъ и вЪримь ПровидЪнью: 

Ему изв$фстны день и част... 

И эта вБ5ра въ правду Бога 

Ужьъ въ нашей не умреть груди, 

Хоть много жертвъ и горя много 
Еще мы видимъ впереди. .. 

Онъ живъ-—Верховный Промыслитель, 

И судь Его не оскудБлъ... 
И слово «Царь-Освободитель» 

За руссюй выступить предФль|.. 

® 
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СЛАВЯНАМЪ. 
«Мап 1053`@е Зауеп ап 4е \Уап4 ЧгисКет!..» 

(Славянъ должно прижать къ стбн$). 

Слова австрискаю министра фонз-Бейста. 

Они кричатъ, они грозятся: 
«Вотъ къ стфнкЪ мы славянъ прижмемъ!» 

Но какъ бы имъ не оборваться 
Въ отважномъ натиск своемъ! 

Да, стЪнка есть,—стфна большая, 

И вась нетрудно къ ней прижаль, 

Ла польза-то для нихъ какая? 

Воть, воть что трудно угадать. 

Ужасно та стфна упруга, 

Хоть и гранитная скала, 

Шестую часть земного круга 
Она давно ужъ обошла... 

Ее не разъ и штурмовали, 
Кой-гдЪ срывали камня три, 

Но напослфдокъ отступали 

Съ разбитымъ лбомъ богатыри... 
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Стоить она, какь и столла, 

Твоердыней смотритъ боевой; 

Она не то, чтобъ угрожала, 

Но... каждый камень въ пей живой. 

Такъ пусть же съ бЪшенымъ напоромъ 

ТЪенять васъ нЪмцы и прижмутъ 

Къ ея бойницамъ и затворамъ, 

Посмотримъ, что они возьмутъ? 

Какъ ни бЪсись вражда слЪпая, 

Какъ ни грози вамъ буйство ихъ: 

Не выдастъ васъ ст$на родная 

Не оттолкнеть она своихъ. 

Она разступится предъ вами 
И, какъ живой для васъ оплоть, 

Межъ вами станеть и врагами 
И кь нимъ поближе подойдетъ. 

3; 
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НА ЮБИЛЕЙ КНЯЗЯ А. М. ГОРЧАКОВА. 

Въ тБ дни кроваво-роковые, 

Когда, прервавь борьбу свою, 

Въ ножны вложила мечь Росая, 
Свой мечь, иззубренный въ бою, — 

Онъ волей призванъ быль державной 

Стоять на стражБ, — и онъ сталь 

И бой отважный, бой неравный 

Одинь съ Европой продолжалъ. 

И воть двЪнадцаль л5ть ужь длится 

Упорный поединокъ тоть, 

Иноплеменный мръ дивится, 

Одна лишь Русь его пойметъ. 

Онъ первый угадалъ, въ чемъ дфло, 
И имь впервые руссюй духъ 

Союзной силой признанъ смЪло, — 

И воть вфнець его. заслугъ. 

д 
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Свершается заслуженная кара 

За тяжюй грЪхъ, тысячелЬтвй грЪхъ... 
Не отвратить, не избЪжать удара, 

И правда Божья видима для всЪхЪ. 

То Божьей правды праведная кара, 

И ей въ отпоръ чью помощь ни зови, 

Свершится судь... и папская пара 
Въ посл$дюй разъ купается въ крови! 

А ты, ея носитель неповинный, 

Спаси тебя Господь и отрезви! 
Молись Ему, чтобы твои сФдины 

Не осквернились въ пролитой крови. 
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КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ. 

«По прочтени депешь Импералорскаго Кабинета, напечатанныхь въ 
«Лоптпа! 4е 51.-Р@етзБоиго»). 

Когда свершится искупленье 
И озарится вновь Востокъ, 

О, какъ поймутъ тогда значенье 
Великол$пныхъ этихъ строкъ! 

Какъ первый ярый лучъ денницы, 

Коснувшись ихъ, воспламенить 

И эти вфиля страницы 

Озолотитъ и освЪтить! 

И въ излляньи чувствъ народныхъ, 

Какъ Божья чистая роса, 
Племенъ признательно-свободныхъ 

На нихъ затеплится слеза! 

На нихъ записана вся повъЪсть 

О томъ, что было и что есть; 
Изобличивъ Европы совЪеть, 

Он$ спасли Росси честь. 



ПАМЯТИ ЕГОРА ПЕТРОВИЧА КОВАЛЕВСКАГО- 

И воть въ рядахъ отечественной рати 

Опять не стало смфлаго бойпа, 

Опять вздохнуть о горестной утрат 

ВсЪ честныя, всЪ руссюя сердца. 

Душа живая, онъ необоримо 
Всегда себЪ былъ вЪренъ и вездф, 

Живое пламя, часто не безъ дыма 

Гор$вшее въ удушливой средЪ. 

Но въ правду вЗрилъ онъ, и не смущался 

И сь пошлостью боролся весь свой вЪкъ, 

Боролся —и ни разу не поддался, 

Онь на Руси былъ рфдый человЪкъ. 

И не Руси одной по немъ сгрустнется; 

Онъ дорогъ былъ и тамъ, въ землБ чужой, 

И тамъ, гдЪ кровь такъ безотрадно льется, 

Почтуть его призналельной слезой. 

о 
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Насъ всхъ, собравшихся на обпий праздникъ снова, 
Учило нынче насъ Евангельское слово, 

Въ своей священной простотЗ: 
«Не утаится градъ отъ зрёя людского, 

Стоя на горной высот$». 

Будь это и для насъ возвфщено не всуе, 
Зав$томъ будь оно и намъ, 

И мы, велимй день здЪсь братски торжествуя, 

Поставимъ нашъ союзъ на высоту такую, 
Чтобъ всЗмъ онъ виденъ былъ, всмъ бралскимъ племенамъ. 

^ 
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Какъ насаждеюя Петрова 

Въ Екалерининской долин, 

Деревья пышно разрослись, 

Такъ насаждаемое нынЪ 

ЗдЪсь русское живое слово, 

Расти и глубже коренись!.. 
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ЧЕХАМЪ, ВЪ ГОДОВЩИНУ ГУСА. 

(При посылк$ Московскимъ Славянскимъ Комитетомъ чаши въ Праху). 

На ваши, братья, празднества, 

Навстрфчу вашимъ ликованьямъ, 

НавстрЪчу вамъ идеть Москва 

Съ благоговфйнымь упованьемъ. 

Въ среду восторженныхъ тревог, 

Въ разгаръ великаго волненья, 

Она приносить вамьъ залогъ, 
Залогъ любви и единенья. 

Примите же изъ рукъ ея 

То, что и вашимъ прежде было, 

Что старочешсекая семья 

Такой цфной себЪ купила. 

Такою страшною цфной, 
Что память эта и понынЪ 

И вашей лучшею святыней 

И вашей жизненной струей. 



Примите чашу! Вамъ звЪздой 

Въ ночи судебъ она свЪтила 

И вашу немощь возносила 
Надъ человфческой средой. 

О, вспомните, какимъ она 

Была вамъ знаменьемъ любимымъ, 
И что въ кострЪ неугасимомъ 

Она для васъ обрЪтена. 

И этой-то великой мзды, 

Отцовъ великихъ достоянье, 

За всЪ ихъ тяжюе труды, 

За всБ ихъ жертвы и страданья, 

Себя лишать даете вы 

Иноплеменной дерзкой ложью, 

Даете ей срамить, увы, 

И честь отцовъ и правду Божью. 

И долго ль, долго ль этотъ плзиъ, 

Изь всЪхь тягчайпий, плЪнъ духовный 

Еще сносить ты осужденъ, 

О, чешсюмй людъ единокровный? 

НЪтъ, нЪть, недаромъ благодать 

На васъ сзывали предки ваши, 

И будеть вамъ дано понять, 

Что н$Ъть спасенья вамъ бозъ чаши. 

Она лишь разрЪшить въ конець 
Призванье вашего парода, 
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Въ ней и духовная свобода 

И единеная вЗнепъ. 

Придите жъ къ дивной чаш сей, 

Добытой лучшей вашей кровью, 
Придите, приступите къ ней 

Съ надеждой, вЪрой и любовью!.. 

33т 



СОВРЕМЕННОЕ. 

Флаги вЪютъ на Босфоръ, 

Пушки празднично гремять, 

Небо ясно, блещеть море, 

И ликуеть Цареградъ. 

И недаромъ онъ ликуеть: 
На волшебныхъ берегахь 

НынЪ весело пируоть 

Благодушный падишахъ. 

Угощаетъ онъ на славу 

Милыхъ западныхъ друзей: 

И свою бы всю державу 

Заложилъ для нихь, ей-ей... 

Изь премудраго далёка 

Франкистанской ихъ земли 

Погулять на счеть Пророка 

Вс они сюда пришли. 

Пушекъ громъ и мусиюя! 

Здфеь Европы всей привалъ, 
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Здфеь всф силы мровыя 

Свой справляють карнавалъ. 

И при крикахъ изступленныхь 
Бойюмй западный разгуль 

И въ гаремахъ потаенныхъ 

Двери настежь распахнулъ. 

Какъ въ роскошной этой рам 

Дивныхъ горъ и двухъ морей 
Веселится объ ИсламЪ 

Христанск!й създъ князей! 

Й конца нзтъь ихъ привЪтамь, 

Обнимаетъ брата братъ... 

О, какимъ отраднымъ свфтомъ 

ЗвЪзды запада горятъ! 

И всБхь ярче и милЪе 

СвЪфтитъ туть звфзда одна, 

Коронованная фея, 
Рима дочь, его жена. 

Съ пресловутаго театра 

ВсЪхъ изяществь и затЪй, 

Какъ вторая Клеопатра, 

Вь сонмЪ царственныхъ гостей, 

На Востокъ она явилась, 

ВоЪмъ на радость, не на зло, 

И предъ нею все склонилось: 

Солнце съ Запада взошло! 
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Только тамъ, гдЪ тфни бродять 

По долинамъ и горамъ, 

И куда ужъ не доходять 

Эти клики, этотъ гамь, 

Только тамъ, гдф тфни бродать, 

Тамъ въ ночи. изъ свЪжихъ ранъ 

Кровью мелленно исходять 

Милл!юоны хриспанъ... 
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А. 0. ГИЛЬФЕРДИНТУ. 

(По случаю забаллотировки его въ Академ!и Наукъ). 

Сп$шу поздравить. Мы охотно 
ПривЪтствуемъ вашъ неуспЪхъ, 

Для васъ и лестный и почетный 

И назидательный для всЪхъ. 

Что русскимъ словомъ столько лЪтъ 

Вы славно служите Росаи, 

Про это знаетъ цЪлый свЪтъ, 

Не знають нЪмцы лишь родные... 

Охъ, нЪть, то знають и они; 
И что вь славянскомъ вражьемь мрЪ 

Вы совершили, — вы одни, — 

Все вЪдаютъ, еф шае 1гае!.. 

Во всемъ обширномъ этомъ краз 

Они встрфчали васъ не разъ, 
Въ Балканахъ, Чехахъ, на ДунаЪ, 

ВездЪ, вездЪ встрЪчали васъ. 
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И какъ же могь бы безъ измЪны, 

Высокодоблестный досель, 

Въ академическя стЪны, 

Въ завфтную ихъ цитадель, 

Казною русской содержимый 

Для этихъ славныхъ оборонъ, 

В*^ . васъ впустить — непобёдимый 
„ивмоцюй храбрый гарнизонъ? 

< 
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ГУСЪ НА КОСТРЪ. 

(По поводу живой картины). 

’ Костеръ сооруженъ, и роковое 

Готово вспыхнуть пламя. Все молчитъ. 

Лишь слышенъ легый трескъ, и въ нижнемъ слов 

Костра огонь предательски сквозитъ. 

Дымъ побЪжалъ — народъ столпился гуще, 
Вотъ вс они, весь этоть чемный мръ: 

Туть и гнетомый людъ — и людъ гнетупий, 

Ложь и насилье — рыцарство и клиръ. 

Туть вБроломный Кесарь и князей 

Имперскихъ и духовныхъ сонмъ верховный, 

И самъ онъ, Римсюй 1ерархъ, въ своей 

Непогрфшимости грЪховной 

Туть и она, та старица простая, 
Не позабытая съ тБхъ поръ, 

Что принесла, крестясь и воздыхая, 

Вазанку дровъ, какъ лепту, на костеръ. 

И на кострЪ, какъ жертва предъ закланьемъ, 

Вамъ праведникъ велиюмй предстоить, 
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Уже обвЪфянъ огненнымъ сляньемъ, 

Онъ молится, и голосъ не дрожитъ. 

Народа чешскаго святой учитель, 
Безтрепетный свидфтель о Христьв, 

И римской лжи суровый обличитель 

Въ своей высокой простот$. 

Не измЪнивъ ни Богу, ни народу, 

Боролся онъ и быль необоримъ, — 

За правду Божью, за ея свободу, . 
За все, за все, что бредомъ назваль Римъ. 

Онъ духомъ въ небЪ, братскою жъ любовью 

Еще онъ здфсь, еще въ средЪ своихъ, 

И свЪтелъ онъ, что собственною кровью 

Христову кровь онъ отстояль для нихъ. 

О, чешсюй край, о, родъ единокровный! 

Не отвергай наслФфдья своего, 

О, доверши же подвигъ свой духовный 

И братскаго единства торжество! 

И, цфпь порвавъ съ юродствующимъ Римомъ 

Гнетущую тебя ужъ такъ давно, 

На Гусовомъ кострф неугасимомъ 
Расплавь ея послфднее звено. 
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ВЪ АЛЬБОМЪ П. А. ВАКАРА. 

Велфнью высшему покорны, 
У мысли стоя на часахъ, 

Не очень были мы задорны, 

Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ 

Мы имъ владфли неохотно, 

Грозили р$дко и скорЪй 

Не арестантсюй, а почетный 

„Держали караулъ при ней. 

$ 
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ЧЕРНОЕ МОРЕ. 

Пятнадцать лЪтъ съ т5хъ поръ минуло, 
Прошелъ событй пфлый рядъ, 
И вЪра насъ не обманула, 

И севастопольскаго гула 

Посл$дый слышимъ мы раскатъ. 

Ударъ послфдй и громовой, 
Онъ грянулъ вдругЪъ, животворя, 

Послфднее въ борьбЪ суровой 

Теперь лишь высказано слово, 
То слово Русскаго Царя. 

И все, что было такъ недавно 
Враждой воздвигнуто слЪпой, 

Такъ нагло, такъ самоуправно, 
Предъ честностью его державной 

Все рушилось само собой. 

И воть: «Свободная стихмя, — 

Сказалъ бы нашьъ поэтъ родной: — 
Шумишь ты, какъ во дни былые, 

И катишь волны голубыя 
И блещешь гордою красой!..» 
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Пятнадцать лЗтъ тебя держало 

Насилье въ западномъ плЪну, 

Ты не сдавалась и роптала, 

Но часъ пробилъ, — насилье пало: 
Оно пошло, какъ ключь, ко дну. 

Опять зоветь и къ дБлу нудить 
Родную Русь твоя волна, 

И вь распрЪ той, что Богъ разсудитъ, 

Велиюй Севастополь будить 

Оть заколдованнаго сна. 

И то, что ты во время оно 

Отъ бурныхъ скрыла непогодъ 

Въ свое сочувственное лоно, 

Отдашь ты намъ, и безъ урона, 

Безсмертный Черноморсюяй флотъ. 

Да, въ сердц русскаго народа 
Святиться будетъ этотъ день: 

Онъ наша внфшняя свобода, 

Онъ Петропавловскаго свода 

Осв$титъ гробовую СсЪнь 
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КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ. 

Да, вы сдержали ваше слово: 
Не двинувъ пушки, ни рубля, 

Въ свои права вступаетъ снова 

Родная русская земля. 

И намъ завъщанное море 
Опять свободною волной, 

О краткомъ позабывъ позор», 
Лобзаетъ берегъь свой родной. 

Счастливъ въ нашьъ вЪкъ, кому побЗда 
Далась не кровью, а умомъ. 

Счастливъ, кто точки Архимеда, 
Умзлъ сыскать въ себЪ самомъ. 

Но кончено ль противоборство? 
И какъ могуй вашьъ рычагъ 

Ослабить въ умникахъ упорство 

И сдвинетъ глупость въ дуракахъ? 

«6 
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ВАТИКАНСКАЯ ГОДОВЩИНА. 

Быль день суда и осужденья, 

Тоть роковой, безповоротный день, 

Когда для вящшаго паденья 

На высшую вознесся онъ ступень. 

И Божьимъ Промысломъ тфенимый, 
И загнанный на эту высоту, 

Своей ногой непогрЗшимой 

Въ бездонную шагнулъ онъ пустоту. 

Когда чужимъ страстямъ послушный, 

Игралище и жертва темныхъ силъ, 

Такъ богохульно-добродушно 
Онъ божествомъ себя провозгласилъ. 

О новомъ бого-человЪкЪ 

Вдругъ притча создалась, — и въ мръ вошла» 
И сватотатственной опекЪ 

Христова Церковь предана была. 
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О, сколько смуты и волнемй 
Съ тфхъ поръ воздвигъ непогрфшимый тоть, 

И какь подъ бурей этихь прешй 

Кощунство зрФетъ, и соблазнъ растеть. 

Въ испуг ищуть Правду Божью, 

Очнувшись вдругЪ, всВ эти племена, 
И какь тысячелЪтней ложью 
Она для нихъ въ конецъ отравлен&. 

И одол$ть она не въ силахъ 

Отравы той, чтб въ жилахъ ихъ течеть, 

Въ ихъ самыхъ сокровенныхъ жилахъ, 

И долго будетъь течь, — и гдз исходъ? 

Но н$тъ, какъ ни борись упрямо, 

Уступить ложь, разсЪется мечта, 
И ватикансый далай-лама 

Не призванъ быть намфстникомъ Христа. 
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НАПОЛЕОНЪ Ш. 

И ты свершилъ свой подвигь роковой 

Великихъ силъ двусмысленный наслЪдникъ, 

Мужь не судебъ, а мужь случайности слЪпой, 

Но правды Божьей, не земной, 

Неотразимый пропов$здникъ, 

Ты му доказалъ, какъ шатко все, въ чемъ ниЪтъ 

Той правды внутренней! И доказалъ на дфлЪ: 
Ты, волновавпий мръ безъ пфли 

ВсБ эти двадцать бурныхъ лЪть, 

Ты много, много лжи посзяль, 

И много бурь ты возрастилъ, 

И упф5лБвшаго разсЗялъ, 
И собраннаго расточилъ! 

Народлъ, взложивпий на тебя вЪнецъ, 

Ты ложью развратилъь и погубилъ въ конецъ; 
И, вБрный своему призванью, 

Отороп5виий заръ игрой своей смутя, 
Какъ неразумное дитя, 

Ты предалъ долгому шатанью. 

Спасенья нЪть въ насильв и во лжи, 

Какъ ни орудуй ими см$ло, 

Для человфческой души, 
Для человЪческаго дЪла. 
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Знай, торжествуюций, кто бъ нынф ни быль онъ, 

Во всеоружи насилья и обмана, 

Придетъь и твой чередъ, и поздно или рано 
Ты ими жь будешь побЪжденъ! 

Но въ искупленье темныхъ дЪлъ 

Ты м!ру завЪщалъ одинъ урокъ велиюй: 

Да вразумятся имъ народы и владыки 

И всявй, кто бъ тебф соревновать хотЪлъ; 

Лишь тамъ, лишь въ той семьф народной, 

ГдЪ съ властью высшею живая связь слышна, 

И гдБ она закрЪфилена | 

Взаимной вЪрою и совЪстью свободной, 

ГдЪ святы всф ея условья, 

И ею весь народъ одушевленъ, 

Стоить ли у престола онъ, 
Или стоить у изголовья 

Одра, гдЪ царсый сынъ лежалъ, 

И сей народъ еще недавно 
Тоть одръ болЪ$зни окружаль 

Своей молитвой православной. 

О, туть измфнЪ мфста нЪть, 

Ни разновиднымъ ухищреньямъ, 

И крайне жалокъ былъ бы тоть, 

Кто бъ этоть оскорбилъ народъ 

Иль клеветой, иль подозр$ньемъ. 
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Британсюй леопардъ 

За что на насъ сердитъ? 

И машетъ все хвостомъ, 
И гнзвно такъ рычитъ? 

ЧЪмъ провинились мы? 

Не т$мъ ли, что мы въ глубь зашли 

Степи среди-аз1йской? 

Нашьъ сЪверный медвЪдь, 

Землякъ нашъ всероссйсвй, 

Оть права своего не хочеть отказалься 

Себя оборонять, подчасъ и огрызаться. 
Въ угоду же друзьямъ своимъ 

Не хочеть передъ мромъ 

Какимъ-то быть отшельникомъ-факиромъ; 
И мру напоказъ и всфмъ воочи®, 

ВсБмъ гадинамъ степнымъ 

На сн$здь предать всю плоть свою. 
НЪть! Этому не быть! —и поднялъ лапу... 

Воть этимъ леопардъ и быль такъ разсерженъ. 

Ахь, грубанъ! ахъ, онъ нахалтъ! 
Нашь левъ сердито зарычалъ. 
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Какъ, онъ, простой медвфдь, и смЪетъ защищаться, 
Въ присутсти моемъ и лапу поднимать, 

И даже огрызаться; 

Пожалуй, что дойдетъ 
И даже до того, 

Что онъ вообразитъ, 

Что есть и у него 

Таюкя жъ личныя права, 

Какъ у меня, слятельнаго льва... 
Нельзя же допустить такого баловства! 
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ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ ИП. 

Царь благодушный, Царь съ евангельской душою, 
Съ любовью къ ближнему святою 

Принять, державный, удостой 
Гимнъ благодарности простой! 

Ты, обнимаюпий любовю своей 

Не сотни, тысячи людей, 

Ты, днесь воскрыльями ея 

Благоволилъ покрыть и бЪднаго меня, 
Не заявившаго ничфмъ себя 

И не имфвшаго на Царское вниманье 
Другого права, какъ свое страданье!. 

Вниманьемъ благостнымь своимъ 
Меня призрфть ты удостоилъ 

И духь мой ободрилъ и успокоилъ.... 

О, будь же, Царь, прославленъ и хвалимь, 

Но не какъ царь, & какъ намЪстникъ Бога, 
Склоняющаго слухъ 

Не только къ свЗтлымъ легонамъ 
Избранниковъ своихъ, небесныхъ слугъ, 

Но и къ отдфльнымъ, одинокимъ стонамъ 

Существъ, затерянныхъ на сей землЪф, 
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И внемлющаго ихъ молитвенной хвал», 

Чего же, Царь, тебЪ мы пожелаемъ: 

'Торжествь ли громкихъ и побЪдъ? 

Оть нихь тебз большой отрады нЪфть! 

Мы лучшаго тебЪ желаемъ, 
А именно: чтобы по мЪрЪ той, 

Какъ призванъ Волей ты Святой 

ЗдЪсь дЪйствоваль, въ печальной сей юдолЪ, 

Ты сознаваемъ былъ все болЪе и бол" 

Такимъ, каковъ ты есть, 
Какъ другъ добра нелицемЪрный... 

Вотъ образъ твой и правильный и вЪрный, 

Воть слава лучшая для нась и честь. 
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ПАМЯТИ А. 0. ГИЛЬФЕРДИНГА. 

Онъ родомъ былъ не славянинъ, 

Но былъ славянствомъ всЪмъ усвоенъ 
Онъ дфломъ доказалъ, что въ пол и одинъ 

Быть можеть доблестный и храбрый воинъ! 
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ФРАНЦУЗСЮМЯ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
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Э. 0. ТЮТЧЕВОЙ. 

т. 

Оп гёуе. 

(@пе] 4оп 11 {те ап а6сИп 4е Гаппбе? 

Те уепф Т№Шухег а 1гй]6 1е галоп, 

Та Пепг п’езё раз её 1а ГеиШе езф Галбе, 

Веп 4е у!уапф 4апз 1а шогфе залзоп. 

Еф сопзи {ап Фипе шаш Меп-алтбве 

Пе уоёге Вегег шашё @оих её спег ГепШе, 

Уопз геуеШех 4апз за соиспе етфамтее 

Топё ап раззб 4’атопг 41 зотшеШан.... 

Тойф ип разз6 4е ]еппеззе её 4е уе, 

Той пп разз6 ди! пе реш з’ош ет... 

Еф 40опф а сепаге ип шотепф геспеШе 

Веш епсоге 4апз се На@е вегшег. 

Уопз у спегспе? чае] аае 46Ъг1з 4е ие, 

Еф 4016-4-сопр уойз у {гоцуех епх Пеигз, 

Еф Чапз ша шаш раг пп зесгеф ргод1хе 

Уоцз 1ез уоуех гергепаге 1еитз сошегз. 
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С’ а1етф 4еих Пепгз: Гппе её Галёге бай ЪеШе 
П’ип гоцое уЦ, 4’ип 6с]аф реп сошли... 

Та гозе ргШе её ГоеШеф 6ипсеЙе, 

Тоцё аеих ра1с06з 4е Пашше её 4е рагйии... 

Её ша{епалё 4е се шузётге 6 тгапхе 

Уоцз уопдг!е2 гесоппай ге ]е зепз... 

Роигацо! {а{-П, уойз РехрИаиег, свег апее, 

Уоцз 113154е2; ев ШМеп зой, у сопзепз. 

Тогзал”ипе Пепг, се {ге еф доих ргезИе 

Рег4 зез сошеигз, 1апоай еф зе Пбги 

пе 4и Ьгазег оп арргосве за Ие, 

Га рамуге Пеиг а133106 геЙеиг1. 

Еф с’езф а1пз1, дпе фющ]опгз 3’ассошрИ зе 
Ап ]опг Габа] еф гвуез еф 4е5Илз... 

Опап 4ап$ поз соеигз 1]ез зопуегигз ра1ззеп, 

Та погё ]ез {ай геЙеиги апз зе8 ша. 

в 
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Ц. 

(Ргошепайе ауес ша {ешше). 

Уопз, 40пф оп уой ЬгШег, дапз 1ез пиЙз а7агёез 

Т’6с]аф питаси6, 1е @1уш @6тепф, 

ЕюПез, 21оше & уопз. Зрепйеигз фощ}оптз засгбез! 

СИошге & уоиз, 401 4иге? шсоггириИетепё. 

Т’Воште, гасе 6рАбтёге её 41 у! зопз 1а попе, 

Оп’ип зе её шёше шзбапф уо! пайге её 46 Пет, 

Раззе, 1ез уеих ап с1е].—П раззе еф уойз за1ие! 

С’езё ’питогёе| заб 4е сеих 411 уопё шойиг. 

$ 
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п 

Пез ргепуегз апз 4е уобге ч1е 

Опе 7аше & гешошщет 1е сот, 

Есошат Фипе Аше гау1е 

Сез гб6с1з, 1ез шёшез ющ]оиге... 

Опе 4е таспвеиг еф 4е шузёёге, 

Еп гетоталпф сез Богз Вепгепх, 

ОпеПе 4опсе её фепаге Тапиёге 

Ва1спа се сле] 1 уарогеих! 

СотЫеп ]а муе 6ай Пепе, 

СошЫеп 1е с1е] 66а р!из риг! 

Опе 4е зпамез гбуегтез 

Зе геЙ а 4апз зоп аллат.. 

Опап 4е уофге еп!алсе шсотрг1зе 

Уочцз ш’ауе2 дие]дие фетрз рал6, 

Те сго1з зеп@г, 4апз ппе Ъ11зе 

@13зег сошше ип ргибешрз уой6. 

й 
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* * 
* 

Оп с1е] 1опга дие 1а пи Меп ауал% ’Вепте а3316е, 

Оп Пепуе, Мос 4е 2]асе её дие Гмтег фегпй 

Е; дез Шеф 4е роизз16ге 4е пехе 

Топ Шоппепе 5иг 4ез диалз @е 2тап!... 

Та шег зе {егте епйп... Ге шоп@е гесще, 

Те шоп4е 4ез у1уалёз, огахеих, фоигтен{е... 

Её Бегсбе аих шеигз Ф’ип уасае стеризеше, 

Ге ре э&ге & 1 за На@е се. 

$ 
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Е. Н. АННЕНКОВОЙ. 

О’ипе Не 4и Мога, св6Иуе её 1аполиззале, 

Ес]озе & ГошЪге 4ез {0гёз, 

Уопз, еп 41 1016 гауоппе еф 406 г еф 401% спаще, 

Уоиз уошех ешргитцег 1ез га? 

ЕВ Меп, раг4оппех то! шоп 4оше шуо]отфалге, 

Те сгатз дие Гоп пе 41зе, еп уоуапф се фа еамл: 

„С’езь Гогапсег еп Пеиг, 00% Ба1от6 4е шпивге, 

Ош уеш зищег ип фошеал“. 
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Готза’ип по е ргшпсе, еп сез ]оигз 4е а6тепсе, 

О6сог6 4е за шаш 1е Бопттеая @е$ сйг6Непз,— 

Ропгга {-оп @ге епсоге, атз1, да’аах фешрз апетз: 

„Ноппу 30 ди ша] у репзе“$ 
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ПЕРЕВОДЫ и ПОДРАЖАШЯ. 

(1819—1869). 
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РоРА ЦРИ. 

ПОСЛАНГЕ ГОРАЩЯ КЪ МЕЦЕНАТУ, 

въ которомъ приглашаеть его къ сельскому обЪду 

Приди, желанный гость, краса моя и радость! 

Приди,—тебя здЪсь ждетъ и кубокъ круговой, 

И розовый вЪнокъ, и пБеней пБжныхъ сладость! 

Возжепны не льстеца рукой 
Душистый анемонъ и крины 

Лиють на брашны ароматъ, 

И полныя плодовъ корзины 

Твой вкусъ и зрфнье усладятъ. 

Приди, мужъ правоты, народа покровитель, 

Отчизны вфрный сынъ и строгий другъ царевъ, 
Питомецъ счастливый Кастальскихъ чистыхъ дЪвЪ, 

Приди въ мою смиренную обитель 

Пусть велелЪпные столбы, 
Громады храминъ позлащенны 

Прельщають алчный взоръ несмыслоенной толпы; 

Оставь на время градъ, въ заботахъ погруженный, 

Склонись подъ тБнь дубравъ; здЪсь ждетъ тебя покой. 

Подъ кровомъ сельскаго Пената, 

ГдЪ все красуется, все дышеть простотой, 
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ГдЪ чуждъ холодный блескъ и пурпура и злата,— 
Тамъ сладокъ кубокъ круговой! 

Чело, наморщенное думой, 

Теряеть здЪсь свой видъ угрюмой; 

Въ обители отцовъь всо льетъь отраду намъ! 

Уже небесный левъ тяжелою стопою 

Въ предфлахъ зноя сталъ и пламенной стезею 

Течетъь по свЪтлымъ небесамъ!.. 

Въ священной рощицЪз Сильвана, 

Гл мгла таинственно съ прохладою слянна, 

ГдЪ брежжетъ сквозь листовъ дрожапий тихмй свЪть, 
Игривый ручеекъ едва-едва течетъ 

И шепчетъ въ сумракЪ съ прибрежной осокою; 

Здфсь въ знойные часы, предь рощею густою, 

Спить стадо и пастухь подъ сЪшю прохладъ, 

И въ розовыхъ кустахъ зефиры легки спятъ; 

А ты, Оемиды жрецъ, защитникъ беззащитныхъ, 

Проводишь дни свои подъ бременемъ заботъ; 

И счастье согражданъ— благ, достойный плодъ 

Твоихъ старашй неусыпныхъ! 

Для нихъ желалъ бы ты позналь судьбы предвлъ; 

Но строгий Властелинъ земли, небесъ и ада 
Глубокой, в$чной тьмой грядущее одЗлъ. 

БлагоговЪйте, персти чада! 
Какъ! прахъ земный объять небесное посмФеть? 

Дерзнетъ ли разорвать таинственный покровъ? 

Быстрфйпий самый умъ, смутясь, оцфпенЪеть, 

И буйный сей мудрецьъ—посм$шище боговъ!.. 

Мы можемъ, странствуя въ тернистой сей пустын$, 

Сорвать одинъ цвЪтокъ, ловить летящий мигъ; 

Грядущее не намъ,—судьбинз; 
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Такъ предадимъ его на произволъ благихт,.. 

Что время? Быстрый токъ, который въ долахъ мирныхъ, 

Въ брегахъ, украшенныхь обильной муравой, 
Катитъ кристаллъ валовъ сапфирныхъ; 

И по сребру зыбей свЪтъ солнца золотой 

Играетъь и скользить; но часъ... и бурный вскорз, 

Забывъ свои брега, забывъ свой мирный ходъ, 

Теряется въ обширномъ морЪ, 

Въ безбрежной пустотЪ необозримыхъ водъ! 

Но часъ,—и вдругъ нависшихъ бурь громады 

Извергли дождь изъ черныхъ н$дръ; 

Потокъ возвысился, реветъ, расторгъ преграды, 
И роеть волны ярый взтръ! 

Блаженъ, стократъ блаженъ, кто можеть въ умиленьи, 
Воззрзвши на Вождя свфтилъ, 

Текущаго почить въ Нептуновы владЪнья, 

Кто можеть, радостный, сказать себЪф: я жилы 

Пусть завтра тучею свинцовой 

Всесильный богъ громовъ вкругъ ризою багровой 

Эеиръ сгущенный облечетъ, 
Иль снова въ небесахъ разсыплетъ солнца свЪтъ: 

Для смертныхъ все равно;—и что крылаты годы 
Съ печальнаго лица земли 

Въ хранилище временъ съ собою увлекли, 

Не премфнить того и самъ Отець природы. 
Сей миръ—игралище Фортуны злой. 

Она кичливый взоръ на шаръ земной бросаеть 
И всей вселенной потрясаетъ 

По прихоти слфпой!.. 

НевЪрная, меня сегодня осфнила; 

Богалства, почести обильно мн л1етъ, 
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Но завтра вдругъ простерла крыла, 
Къ другимъ склоняетъ свой полетъ! 

Я презр$нъ, не ропщу,—и горестный свидЪтель, 
И жертва роковой игры, 

Ей отдаю ея дары 

И облекаюсь въ добродфтель!.. 

Пусть бурями увитый Ноть 

Пучины сланыя крутить и воздымаетъ, 

И черные холмы морскихъ кипящихъ водъ 
Съ громовой тучею сливаетъ, 

И бренныхъ кораблей 

Рветь снасти, все крушитъ въ свирфпости своей... 
Отчизны мирныя покрытый небесами, 

Не буду я боговъ обременять мольбами; 

Но дружба и любовь, среди житейскихъ волнъ, 

Безбфдно приведутъ въ пристанище мой челнъ. 
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ШЕВКСНИРЪ. 

(Изъ комещи „Сонъ въ лётнюю ночь“). 

Любовники, безумцы и поэты 
Изъ одного воображенья слиты... 

Тоть зритъ бЪсовъ, какихь и въ адЪ нЪть 

(Безумець то-есть); сей, равно безумный, 

Любовникъ страстный, видитъ, очарованъ, 
Елены красоту въ цыганкЪ смуглой. 

Поэта око, въ свтломъ изступленьи, 

Круговращаясь, блещетъ и скользить 

На землю съ неба, на небо съ земли, 

И лишь создасть воображенье виды 

Существъ невздомыхъ, поэта жезлъ 
Ихь претворяетъь въ лица и даеть 

ТЪнямъ воздушнымъ мЪстность и названье! 

А. 
2 
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ПЪСНЯ. 

П. 

(Изъ комеди „Сонъ въ лфтнюю ночь“). 

Заревфлъ голодный левь, 

И на мЪсяцъ волкъ завылъ; 

День съ трудомъ преодолЪвъ, 

БЪдный пахарь опочиль 

Угли гаснуть на кострЪ, 
Дико филинъ прокричалъ 

И больному на одрЪ 
Скорый саванъ провфщалъ. 

Вс кладбища, сей порой, 

Изъ зяющихъ гробовъ, 

Въ сумракъ мЪсяца сырой 

Высылають мертвецовъ/.. 
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БАЙРОНЪ. 

ВЪ АЛЬБОМЪ ДРУЗЬЯМЪ. 

Какъ медлить путника вниманье 

На хладныхъ камняхъ гробовыхъ, 

Такь привлечетъь друзей моихъ 

Руки знакомой начертанье!.. 

Чрезъ много-много лфть оно 
Напомнить имъ о прежнемъ друг: 

«Его ужъ нфту въ нашемъ круг, 

Но сердце здЪсь погребено!..» 
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‚ВЫ А вы > 

САКОНТАЛА. 

Что юный годъ даеть ивфтамъ?— 

Ихъ дЪвственный румянецъ. 

Что зрЪлый годъ даеть плодамъ?— 
Ихъ царственный багрянецъ. 

Что ньжить взоръ и веселить, 
Какъ перлъ, въ моряхъ цв5тущ? 

Что греть душу и живить, 

Какъ нектаръ всемогущий? 

Весь цвЪтъ сокровищницьъ мечты, 

Весь полный цвЪть творенья, 

И, словомъ, небо красоты 
Въ лучахъ воображенья 

Все, все поэз1я слила 

Въ тебЪ одной, Саконтала. 

* 
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ПЕРЕМЪНА. 

Лежу я въ потокЪ на камняхъ... Какъ радъ я! 
Идущей волн простираю объятья,— 

И дружно т5снится она мнЪ на грудь; 

Но, легкая, снова она упадаетъ 

Другая приходить, опять обнимает: 

Такъ радости быстрой чредою бЪгуть! 

Напрасно влачишь ты въ печали томящей 

Часы драгоцённые жизни летящей, 

ЗатЪмъ, что своею ты милой забыть: 

О, пусть возвратится пора золотая! 

Такъ нЪжно, такъ сладко цфлуетъ вторая,— 

О первой не будешь ты долго тужить! 

* 
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ФАУСТЪ. 

т. 

— Ато звалъ меня? 

— 0, страшный видъ! 

Ты сильнымъ и упрямымъ чаромъ 

Мой кругъь волшебный грызъ недаромъ 

И днесь... 

Твой взоръ меня мертвить! 

— Какъ! ты молилъ меня, какъ изступленный, 

Да узришь ликь, услышишь голосъ мой. 

Склонился я на кличъ упорный твой 
И се предсталъ! Какой же страхъ презрфнний 

Вдругь овладЪлъ, гигантъ, твоей душой? 

Та ль эта грудь, чья творческая сила 

М1ръ новый создала, взлелЪяла, взрастила, 

И вь упоевши отваги неземной 
До насъ, духовъ, возвыситься рвалась? 

Ты ль это, Фаустъ? И твой ли былъ то гласъ, 
ТЪснившийся ко мнф съ отчаяннымъ моленьемъ? 

Ты, Фаусть? Сей бЪдный, безпомощный прахъ, 

Проникнутый насквозь моимъ сомнЪньемъ, 

Во всЪхъ души своей дрожаший глубинахъ?.. 

374 



Не удручай симъ пламеннымъ презрзньемъ 
Главы моей! Не склонишь ты ея! 

Такъ, Фаустъ, я духъ, какъ ты, твой равный я!.. 

Событй бурю, житейсюй валъ 
Вращаю я, 

Воздвигаю я, 

ВЪю здЪсь, вЪю тамъ, и высокъ и глубокъ! 
Смерть и рождеше, воля и рокъ, 

Волны въ бореньи, 

Стихи во преньи, 
Жизнь въ измЪненьи!.. 

ВЪчный, единый потокъ'.. 

Такъ шумитъ на стану моемъ ткань роковая, 

И Богу прядется риза живая! 
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2. 

Зачфмъ губить въ уныши пустомъ 

Сего часА благое достоянье?.. 

Смотри, какъ хижины кругомъ 

Осыпало вечернее слянье... 

День пережить, и къ небесамъ инымъ 

Свфтило дня несетъь животворенье... 

(), гдЪ крыло, чтобъ взвиться вслфдъ за нимъ, 

Прильнуть къ его лучамъ, слБдить его теченье? 

У ногь моихъ лежить прекрасный м!ръ 
И, вЪчно вечер$юций, см$ется... 

ВсБ выси въ заревЪ, во вс5хъ долинахъ миръ, 

Сребристый ключъ въ златыя рЪки льется. 
Надъ цфпью дикихъ горъ, лЪсистыхъ странъ 

Полетъ богоподобный вЪетъ, 

И ужь вдали открылся и свЪтлЪетъ 

Съ заливами своими океанъ... 

Но свфтлый Богъ главу въ пучины клонитъ, 
И вдругь крыла таинственная мочь 

Вновь ожила и вслБдь за уходящимъ гонить, 

И вновь душа въ потокахъ св$та тонетъ. 
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Передо мною день, за мною ночь. 
У ногь равнина водъ и небо надъ главою. 
Прекрасный сонъ... и суетный!.. прости!.. 

Кь крыламъ души, парящимъ надъ землею, 
Не скоро намъ тБлесныя найти!.. 

Но сей порывъ, че и вверхъ и вдаль стремленье, 
Оно приролное внушенье, 
У всЪхь людей оно вь груди... 

И оживаетъь въ нихъ порою, 

Когда весной, надъ нашей головою, 

Изъ облаковъ пЪснь жавронка звенитьъ, 

Когда надъ крутизной лфсистой 

Орелъ, ширяяся, паритъ, 
Поверхъ озеръ иль степи чистой 

Журавль на родину сиБшитъ. 
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3. 

Былъ царь, какъ мало нынЪ, 

По смерть онъ вфренъ былъ: 

Отъ милой, при кончииЪ, 

Онъ кубокъ получилъ. 

ИЪниль его высоко 

И часто осушаль; 

Въ немъ серлце сильно билось, 

Лишь кубокъ въ руки бралъ. 

Когда жъ сей мръ покинуть 

Пришелъ его чередъ, 

Онъ дЪлить все наслЪдство, 

Но кубка не даетъ. 

И въ замокъ, что надъ моремъ, 

Друзей своихъ созваль 

И сь ними на прощанье, 

Тамъ сидя, пировалъ. 

378 



Въ послфдей разъ упился 

Онь влагой огневой, 

Надъ бездной наклонился 

И—вь море кубокъ свой. 

На дно опъ палъ морское; 

Онъ палъ, пропалъ изъ глазъ, 

Забилось ретивое,— 

Царь пиль въ послфдай разъ. 
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Западъ, Нордъ и Югъ вь крушеньи, 
Троны, царства въ разрушеньи, 
На Востокъ укройся дальной 
Воздухъ пить палр!архальной, 

Въ пЪсняхъ, играхъ, пированьВ 

Обнови существованье. 

Тамъ проникну, въ сокровенныхъ, 

По истоковъ потаенныхъ 

Первородныхъ покол$шй, 
Гласу Божшхъ велБй 

Непосредственно внимавшихъь 
И ума не надрывавшихъ. 

Память праотцевъ святившихъ, 

Иноземшю претившихъ, 

ГдЪ во всемъ хранилась мЪра. 

Мысль тЪсна, просторна вЪра, 

Слово въ сил и почтеньБ, 

Какъь живое откровенье. 

380 



То у пастырей подъ кущей, 
То въ оазисБ цвфтущей, 

Съ караваномъ отдохну я, 

Ароматами торгуя: 
Изъ пустыни въ поселенья 

ИзслЪжу вс направленья. 

ПЪсни Гафиза святыя 

Усладять стези крутыя, 

Ихьъ вожатый голосистый, 

Распфвая въ тверди чистой, 

Въ позднемъ небЪ звфзды будить 

И шаги верблюдовъ нудить. 

То упьюся въ баняхь лЪнью. 

ВЪрный Гафиза ученью: 

ДЪва-другъ фату бросаетъ 

Амвру съ кудрей отрясаетъ, 

И поэта сладкопЪвность 

Въ дЪвахъ райскихъ будить ревность. 

И ае высоком$рье 

Не вм$няйте въ суевфрье. 

Знайте: всЪ слова поэта 
Легкимъ сонмомъ, жаднымъ свфта, 

У дверей стучался рая, 
Даюъ безсмертья вымоляя! 

о 
бо 
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ПРИВЪТСТЕЕ ДУХА. 

На старой башнЪ, у р3ки, 
Духъ рыцаря стоить 

И, лишь завидить челноки, 

ПривЪтомъ ихъ дарить: 

«Кипфла кровь и въ сей груди, 

Кулакъ былъ изъ свинца, 

И богатыреюй мозгь въ кости, 
И кубокъ до конца! 

«Пробушевалъ полжизни я, 

Другую проволокъ: 

А ты плыви, плыви. ладья, 

Куда несеть потокъ!» 

в 
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ШЪВЕЩЪ. 

«Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ! 

За гласы предъ вратами? 

Въ высокомъ терем моемъ 
Раздайся пЪфснь предъ нами!..» — 

Король сказалъ, и пажь бЪфжить. 

Вернулся пажъ, король гласитъ: 
«Скорфй впустите старца!» 

‚— «Хвала вамъ, витязи, и честь, 

Вамъ, дамы, обожанья!.. 

Какъ звфзды въ небЪ перечесть? 

Кто знаетъ ихъ названьл? 
Хоть взоръ манить сей рай чудесъ, 

Закрсйся взоръ, не время здЪсь, 
Васъ праздно тЪшить, очи!» 

Сфдой пЪвецъ глаза смежиль 

И въ струны грянулъ живо, 
У см5лыхь взоръ см$лй горитъ, 

У женъ поникь стыдливо... 

ПлЪфнился царь его игрой 
И шлеть за цфпью золотой 

Почтить иЪвпа сЪдого. 
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«Златой мнф цфпи не давай, 

Награды сей не стою, 

Ее ты рыцарямъ отдай 

Безстрашнымъ среди бою. 

Отдай ее своимъ дьякамъ, 

Прибавь къ ихъ прочимъ тяготамъ 
Сле злалое бремя!.. 

По Божьей волЪ я пою, 

Какъ птичка въ поднебесьЗ, 

Не чая мзды за пЪень свою— 

МнЪ пЪень сама возмездье! 

Просилъ бы милости одной: 

Вели мнЪ кубокъ золотой 
Виномъ наполнить свЪтлымъ!» 

Онъ кубокъ взяль и осушилъ 

И слово молвилъ съ жаромъ: 

«Тотъ домъ самъ Богъ благословилъ, 

ГдЪ это скуднымъ даромъ!.. 

Свою вамъ милость Онъ пошли 
И васъ утБшь на сей земли, 
Какъ я утфшенъ вами!» 
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Кеппз @и аз Гапа? 

Ты знаешь край, гд$ миртъ и лавръ растетъ, 

Глубокъь и чисть лазурный неба сводъ, 
ЦвЪтетъь лимонъ, и апельсинъ златой 

Какъ жаръ горитъ подъ зеленью густой?.. 

Ты знаешь край?.. Туда, туда съ тобой 

ХотБла бъ я укрыться, милый мой!.. 

Ты знаешь высь, съ стезей по крутизнамъ, 

Лошакъ бредеть въ туман по скаламъ, 

Въ ущельяхъ горъ отродье змЪй живеть, 

Гремить обвалъ и водопадъ реветъ?.. 

Ты знаешь путь?.. Туда и намъ съ тобой 

Слфдъ проложенъ: уйдемъ, властитель мой! 

Ты знаешь домъ на мраморныхъ столбахъ, 

Сляетъ залъь и куполъ весь въ лучахъ; 

Глядять кумиры молча и грустя: 
«Что, что съ тобою, бЪдное дитя?..» 

Ты знаешь домъ?.. Туда, туда съ тобой 

Уйдемъ скорфй, уйдемъ, родитель мой! 
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ИЗЪ „ВИЛЬГЕЛЬМА МЕЙСТЕРА“. 

| 

Кто съ хлЪбомь слезъ своихъ не Зль, 

Кто въ жизни цфлыми ночами 

Отеня, на лож не сидфлъ, 
Тоть незнакомъ съ небесными властями. 

ОнЪ насъ въ быше манять, 

Заводятъ слабость въ преступленья, 

И посл муками казнятъ: 
НЪть на землф проступка безъ отмщенья! 

С 
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Кто хочеть мру чуждымъ быть, 

Тоть скоро будетъ чуждъ! 

Ахъ, людямъ есть кого любить, 

Что имъ до нашихь нуждъ! 

Такъ что вамъ до меня? 

Что вамъ бЪда моя? 

Она лишь про меня, 

Съ ней не разстанусь я! 

8 

Какъ крадется къ милой любовникъ тайкомъ: 
«Откликнись, другь милый, одна ль?» 

Такъ бродитъ и ночью и днемъ 

Кругомъ меня тоска. 

Кругомъ меня печаль!.. 

Ахъ, развё лишь въ гробу 
Оть нихъ укрыться мнЪ, 

Въ гробу, вь землЪ сырой, 

Тамъ бросятъ и онЪф. 

< 
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НОЧНЫЯ МЫСЛИ. 

Вы мн жалки, звЪзды-горемыки! 

Такъ прекрасны, такъ свЪтло горите, 

Мореходцу свЪтите охотно, 
Безъ возмездья оть боговъ и смертныхъ! 

Вы не знаете любви и ввфкъ не знали! 

Неудержно васъ уводять Оры 

Сквозь ночную безпредфльность неба. 

О, какой вы путь уже свершили 

Съ той поры, какъ я въ объятьяхъ милой 

Васъ и полночь сладко забываю! 

5 
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веб м от: 

Егепауо 

Ола 1е19уой 

Радость и горе въ живомъ упоеньи, 

Думы и сердце въ вфчномъ волненьи, 

Въ небЪ ликуя, томясь на земли, 
Страстно ликующей, 

Страстно тоскующей 
Жизни блаженство въ одной лишь любви... 
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ШИЛЛЕРЪ. 

ПЪСНЬ РАДОСТИ. 

Радость, первенецъ творенья, 

Лщерь великая Отца, 
Мы, какъ жертву прославленвя, 

Предаемъ тебЪ сердца! 

Все, что дфлить прихоть свфта, 

Твой алтарь сближаеть вновь, 
Й душа, тобой согр$та, 

Пьеть въ лучахъ твоихъ любовь! 

ХОРЪ. 

Въ кругъ единый, Божьи чада 

Вапть Отецъ глядить на васъ! 

Свять Его призывный гласъ, 

И вЪрна Его награда! 

Кто небесъ предвидЪлъ сладость, 

Кто любилъ на сей земли, 

Въ миломъ взорЪ черпалъ радость, 

Радость нашу раздЪли: 
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ВсБ, чье сердце сердцу друга 

Въ братской вторило груди; 

Кто жь не могъ любить, —изъ круга 
Прочь съ слезами отойди!.. 

ХОРЪ. 

‚ Душьъ родство! О, лучь небесный, 
Вседержащее звено! 

Къ небесамъ ведетъ оно, 

ГдЪ витаеть НеизвЪстный! 

У груди благой природы 

Все, что дышетъ, радость пьеть! 
ВсБ созданья, вс$ народы, 

За собой она влечетъ: 

Намъ друзей дала въ несчастьБ, 

Грозай сокъ, в5нки Харитъ,— 

НасЪкомымъ— сладострастье, 

Ангелъ — Богу предстоить. 

ХОРЪ. 

Что, сердца, благовЪстите? 

Иль Творецъ сказался вамъ? 

ЗдЪеь лишь тфни, солнце тамъ, 

Выше зв$здъ Его ищите!.. 

Душу Божьяго творенья 

Радость вЪчная поитъ, 

Тайной силою броженья 

Кубокъ жизни пламенить; 
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Травку выманила къ свЪфту, 

Въ солнцы — хаосъ развила, 

И въ пространствахъ—звЪздочету 
Неподвластныхъ—разлила. 

ХОРЪ. 

Какъ мы катятся слфдомъ 

За вседвижущимъ перстомъ, 
Кь нашей цЪфли потечемъ 

Бодро, какъ герой къ побЪдамъ. 

Въ яркомъ истины зерцалз 

Образъ твой очамъ блеститъ, 
Въ горькомъ опыта флалЪ 
Твой алмазъ на днЪ горитъ. 

Ты, какъ облакъ прохлажденья, 

Намъ предходишь средь трудовъ, — 

СвЪфтишь утромъ возрожденья 
Сквозь разсБлины гробовъ. 

ХОРЪ. 

ВЪрьте правящей ДесницЗ! 

Наши скорби, слезы, вздохъ 

Въ ней хранятся какъ залогъ 
И искупятся сторицей! 

Кто постигнеть Провидёнье? 
Кто явить стези Его? 

Въ сердц$ сыщемъ откровенье, 

Сердце скажетъ Божество! 
Прочь вражда съ земного круга! 

Породнись душа съ душой! 
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Жертвой мести—купимъ друга, 

Пурпуръ—вретища цЗной. 

ХОРЪ. 

Мы врагамъ своимъ простили, 

Въ книг жизни нЪтЪ долговъ, 

Тамъ, въ святилищ м!ровъ, 

Судить Богъ, какъ мы судили! 

Радость грозды наливаетъ, 

Радость кубки пламенитъ, 
Сердце дикаго смягчаетъ, 
Грудь отчаянья живитъ. 

Въ искрахъ къ небу брызжетъ п$на, 
Сердце чувствуеть полнЪй, 
Други, братья, на кол$на! 

Всеблагому кубокь сей!.. 

ХОРЪ. 

Ты. чья мысль духовъ родила, 

Ты, чей взорь мры зажегъ! 

Пьемъ ТебЪ, Велиюй Богъ! 

Жизнь мровъ и душьъ свЪтило! 

Слабымъ— братскую услугу, 

Добрымъ—братскую любовь, 

ВЪрность клятвъ—врагу и другу, 

Долгу въ дань-—всю сердца кровь! 

Гражданина голосъ см$лый 

На совфть къ земнымъ богамъ; 
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Торжествуй святое дфло, 

ВЪчный стыдъ его врагамъ. 

ХОРЪ. 

Нашу длань къ Твоей, Отець, 

Простираемъ въ безконечность! 
Нашимъ клятвамъ даруй вЪчность, 
Наши клятвы-—гимнъ сердецъ! 
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Ез |5епеЦц ег Зее.. 

Съ озера вЪетъ прохлада и н$га. 

Отрокъ заснуль, убаюканъ у брега. 
Блаженные звуки 

Онъ слышить во снЪ: 

То ангеловъ лики 
Поють въ вышин$. 

И воть онъ очнулся отъь райскаго сна, 

Его, обнимая, ласкаеть волна, 

И слышить онъ голосъ, 

Какъ ропоть струи: 

«Приди, мой красавецъ, 
Въ объятья мои!» 

ы 
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ПОМИНКИ. 

Пала царственная Троя, 

Сокрушень Прамовъ градъ, 
И ахеяне, устроя 

Свой на родину возвратъ, 
На судахъ своихъ сидЪли 

Вдоль Эгейскихъ береговъ 

И пэанъ хвалебный пЗли, 

Громко славя всфхъ боговъ... 

Раздавайся, гласъ побЪдный! 

Вы, къ брегамъ родной земли 

Окрыляйтесь, корабли, 

Въ путь возвралный, въ путь безбфдный! 

И сид$ла въ длинномъ строЪ 

Грустно блЪфдная семья: 

Жены, дЪвы падшей Трои, 

Голоса и слезы лья, 

Въ горЪ общемъ и великомъ 

Плача о себЪ самихъ, 

И съ побфднымъ, буйнымъ кликомъ 

Дико вопль сливался ихъ: 
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«Ждетъ насъ горькая неволя 

Тамъ вдали, въ странф чужой! 

Ты прости, нашъ край родной! 
Какъ завидна мертвыхъ доля!» 

И воздвигся, жертвы ради, 

Приноситель жертвъ, Калхасъ, 

Градызиждущей ПалладЪ, 

Градырушащей молясь, 

Посейдона сил грозной, 

Опоясавшаго м!ръ, 
И теб, эгидоносный 

Зевсъ, стущающий эеиръ! 

Опрокинуть, уничтоженъ 
Градъ велиюй, Илюнъ! 

Долгий, долмй споръ рЪшенъ, 

Судъ безсмертныхъ непреложенъ! 

Грозныхъ полчищь воевода 

Царь царей, Атреевъ сынъ, 

ОбозрЪлъ толпы народа, 
УцфлЪвпий строй дружинъ. 

И внезапною тоскою 

Омрачился царсюй взглядъ; 

Много ихъ пришло подъ Трою, 
Мало ихъ пойдетъ назадъ... 

Такъ возвысьте жъ гласъ хвалебный! 

Пой и радуйся стократъ, 
У кого златой возвратъ 

Не похитилъ рокъ враждебный! 

«Но не всёмъ сужденъ оть Бога 

Мирный, радостный возврать: 
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У домашняго порога, 

Многихъ Кёры сторожатъ... 

Живъ и цфль вернулся съ бою, 
Гибнеть въ храминВ своей!..» 

Рекъ, Аоиной всеблагою 

Вдохновленный Одиссей... 

«Тотъ лишь домъ и твердъ и прочень, 

ГдЪ семейный святъ уставъ! 

Легков$ренъ женсюй нравъ, 

И измЪнчивъ, и пороченъ!..» 

И супругой, взятой съ бою, 
Снова счастливый Атридъ, 

Пышный стань обвивъ рукою, 

Страстный взоръ свой веселитъ!.. 

«Злое злой конецъ премлеть! 

За нечестьемъ казнь слфдитъ. 

Въ небЪф судъ боговъ не дремлеть, 
Право царствуеть Кронидъ/.. 

Злой конецъ началу злому! 

Правоправяпий Кронидъ 

ВЪроломцу страшно мстить 

И семь$ его, и дому! 

«Хорошо любимцамъ счастья, — 

Рекъ Ааякса братъ меньшой,— 
Олимшйцевь самовластье 

Величать своей хвалой! 

Неподвластно Вышней силЪ 

Счастье въ прихотяхъ своихъ: 

Другь Патроклъ давно въ могилф, 

А Терсить еще въ живыхъ!.. 
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Счастье жеребля сЪетъ 

Своевольною рукой: 
Веселись п пЪсни пой 

Тотъ, кого свЪтило грЪетъ! 

Будь утфшенъ, братъ любимый! 
Память вфчная тебЪ! 

Ты, оплоть несокрушимый 

Чадъ ахейскихъ въ ихъ борьбЪ! 

Въ день ‘ужасный, въ день кровавый 

Ты одинъ за всзхь стоялъ! 

Но не сильный, а лукавый 

Мзду великую стяжалъ... 

Не врага рукой поб$дной, 
Оть руки ты палъ своей... 

Ахъ! и лучшихъ изъ людей 

Часто губитъ гнфвъ зловредный! 

И твоей теперь державной 

ТЪни, доблестный Пелидъ, 

Сынъ твой, Нирръ, воитель славный, 

Возляне творитъ... 
«Какъ тебя, о, мой родитель, 

Никого, —онъ возгласилъ, — 

Зевсъ, велимй промыслитель, 

На землЪ не возносилъь!»... 

На землЪ, гдЪ все измЪнно, 

Выше славы блага нЪть! 

Нашу персть земля возьметъ, 

Имя славное нетлЪнно! 

Хоть о падшихъ, побЪжденныхъ, 

И молчитъь побЪдный кликъ; 
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Но и въ родахъ отдаленныхъ, 
Гекторъ, будешь ты великъ! 
ВЪчной памяти достоинъ,— 

Сынъ Тидеевъ провфщалъ,— 

Кто, какъ честный, храбрый воинъ, 

Край отцовъ спасая, палъ... 

Честь тому, кто, не робЗя, 
Жизнь за брамй положилъ! 

ПобЪдитель—побЪдилъ; 

Слава падшаго святфе! ` 

Старець Несторъ здЪсь маститый 

Бралиникъ, кубокъ взявъ, встаетъ 

И сосудь, плющемъ обвитый, 

Онъ ГекубЪ подаетъ: 

«Выпей, мать, струи цфлебной 

И забудь весь свой уронъ! 

Силенъ Вакха сокъ волшебный, 

Дивно насъ врачуеть онъ... 

Маль, вкуси струи цфлебной 
И забудь судебъ законъ. 

Дивно насъ врачуеть онъ, 

Бога Вакха даръ волшебный». 

И НФо0бы древней сила 

Горемъ злымъ удручена, 

Соку дивнаго вкусила 

И утБшилась она! 
Лишь сверкнетъ въ застольной чашъ 

Благодатное вино, 

Въ Лету рухнетъ горе наше 
И пойдеть, какъ ключь, на дно... 
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Да, пока играетъь въ чашЪ 
Всемогущее вино, 

Горе въ Лету снесено, 

Въ ЛетЪ тонетъ горе наше! 

И воздвиглась на прощанье 

ПровозвЪстница жена, 

И исполнилась вЪъщанья 

Вдохновеннаго она; 

И пожарище родное 
Обозрфвъь въ послфдый разъ: 
«Дымъ и паръ здфсь— все земное! 

ВЪчность, боги, лишь у васъ! 

Какъ уходятъ клубы дыма, 
Такъ уходять наши дни! 

Боги, вЪфчны вы одни! 

Все зимное идетъ мимо!» 

Сочинен!я ©. И. Тютчева. дот 



ФОРТУНА И МУДРОСТЬ. 

Съ временщикомъ Фортуна въ спорз 

Къ убогой Мудрости летитъ: 
«Сестра, дай руку мнЪ,—и горе 

Твоя мн дружба облегчить! 

«Дарами лучшими своими 

Его осыпала. какъ мать, 

И что жь? Ничфмъ ненасытимый, 

Меня скупой онъ см$лъ назвать! 

«Софля, вЗрь мнЪ! Будемъ дружны! 

Смотри, вотъ горы серебра! 
Кинь заступъ твой, теперь ненужный: 
Съ насъ будеть, милая сестра!» 

— «Лети!—ей Мудрость отвфчала:— 

Не слышишь? Другъ твой жизнь клянетъ! 

Спаси безумца отъ кинжала, 
А мнЪ въ Фортунз нужды н$фть» 

8 
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РАТЬ. 

1» 

ВЕСЕННЕЕ УСПОКОЕНЕ. 

О, не кладите меня 

Въ землю сырую: 
Скройте, заройте меня 

Въ траву густую. 

Пускай дыханье вфтерка 
Шевелитъ травою,— 

СвирЪль поеть издалека, 

СвЪтло и тихо облака 

Плывуть надо мною. 

$ 
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ЛЕНАУ. 

Когда, что звали мы своимъ, 

НавЪкъ оть насъ ушло 
И, какъ подъ камнемъ гробовымъ, 

Намъ станеть тяжело, 

Пойдемъ и взглянемъ вдоль р%$ки, 

Туда, по склону водъ, 

Куда стремглавъ бЪгуть струй, 
Куда потокъ несетъ. 

Неодолимъ, неудержимъ, 

И не вернется вспять... 

И чЁмъ мы долЪфе глядимъ, 

ТЪмъ легче намъ дышать... 

И слезы льются изъ очей, 

И видимъ мы сквозь слезъ, 

Какъ все быстрфе и быстрЪй 
Волненье понеслось... 

Душа впадаетъ въ забытье, 

И чувствуеть она, 

Что воть умчала и ее 
Великая волна. 
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ГЕЙНЕ. 

СЪ ЧУЖОЙ СТОРОНЫ. 

На сфвер$ мрачномъ, на дикой скалЪ, 

Кедръ одиноюмй подъ снфгомъ бфлЪетъ, 

И сладко заснуль онъ въ инистой мглЬ 
И сонъ его вьюга лелФетъ. 

Про юную пальму все снится ему, 

Что въ дальнихъ предфлахъ Востока, 

Подъ пламеннымъ небомъ, на знойномъ холму, 

Стоить и цвЪтеть одинока... 
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ВОПРОСЫ. 

Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремъ, 

Мужъ-юноша стоитъ. 

Въ груди тоска, въ душЪ сомнЪнье, — 

И сумрачный—онъ вопрошаетъ волны: 

«О, разрЪшите мн загадку жизни. 

Мучительно-старинную загадку, 

Надъ коей сотенъ тысячи головъ 

Въ египетскихъ, халдейскихъ шапкахъ, 

Героглифами ушитыхъ, 

Въ чалмахъ, и митрахъ, и скуфьяхь, 

И съ париками, и обратыхъ,— 
Тьмы бЪдныхь человЪ$ческихъ головъ 

Кружилися, и сохли, и потфли. 

Скажите мнЪ, что значить человЪкъ? 

Откуда онъ, куда идетъ,— 

И кто живетъ надъ звфзднымЪ сводомъ?» 

Попрежнему шумятъ и ропщутъ волны, 

И дуеть вфтеръ, и гонить тучи, 

И звЪзды свЪтять хладно-ясно,— 

Глупець стоить и ждеть отвЪта! 
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3. 

КОРАБЛЕКРУШЕНЕ. 

Надежда и любовь, все, все погибло!.. 
И самъя блЪдный, обнаженный трупъ, 

Изверженный сердитымъ моремъ, 

Лежу на берегу. 

На дикомъ, голомъ берегу!.. 

Передо мной— пустыня водяная, 

За мной лежатъ и горе и б$да, 

А надо мной бредуть лЪниво тучи, 
Уродливыя дщери неба! 
ОнЪ въ туманные сосуды 
Морскую черпаютъ волну, 

И съ ношей вдаль усталыя влекутся 
И снова выливаютъ въ море!.. 
Нерадостный и безконечный трудъ, 

И суетный, какъ жизнь моя!.. 

Волна шумить, морская птица стонетъ, 

Минувшее повфяло мнЪ въ душу, 
Былые сны, потухпия видЪнья, 

Мучительно-отрадные встаютъ! 

Живетъь на сЪверз жена, 
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Прелестный образъ, царственно-прекрасный! 
Ея, какъ пальма, стройный станъ 

Обхваченъ бЪлой сладострастной тканью; 

Кудрей роскошныхъ темная волна, 

Какь ночь боговъь блаженныхъ, льется 

Съ увЪнчанной косами головы 
И вь легкихь кольцахъ тихо вЪеть 

Вкругь блфднаго, умильнаго лица; 

И изъ умильно-блЪднаго лица 

Отверсто-пламенное око, 
Какъ черное сляетъ солнце!.. 

О, черно-пламенное солнце, 

О, сколько, сколько разъ въ лучахъ твоихъ 
Я пилъ восторга димй пламень, 

И пилъ, и млфль, и трепеталъ, 

И сь кротостью невинно-голубиной 

Твои уста улыбка освфтила, 

И гордо-милыя уста 
Дышали тихими, какъ лунный свфть, р$чами 

И сладкими, какъ запахъ розъ... 

И духъ во мнЪ, оживши, воскрылялся 

И къ солнцу, какъ орелъ, парилъ!.. 
Молчите, птицы, не шумите, волны, 

Все, все погибло, счастье и надежда, 

Надежда и любовь!.. Я здЪсь одинъ, 

На диюй брегъ, заброшенный грозою, 
Лежу простерть и рдБющимъ лицомъ 

Сырой песокъ морской пучины рою!.. 

* 
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4. 

Какъ порою св$тлый мЪВсяць 

Выплываетъ изъ-за тучъ, 

Такъ, одинъ, въ ночи былого, 
Свфтить мн отрадный лучъ. 

Ве на палубЪ сидфли, 

Вдоль по Реину неслись, 

Зеленфюпие бреги 

Передъ нами раздались. 

И у ногъ прелестной дамы 

Я вь раздуми сидЪлъ, 

И на миломъ, блЪдномъ ликЪ 

Тихи вечеръ пламенЪлъ. 

ДЪти пфли, вь бубны били, 

Шуму не было конца, 
И лазурнЪй стало небо, 

И просторнЪе сердца. 

СновидЪньемъ пролет$ли 

Горы, замки на горахъ, 

И свЪтились, отражаясь. 
Въ милыхь спутницы очахъ. 

© 
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5. 

Другъ, откройся предо мною: 

Ты не призракъ ли какой, 

Какъ выводить ихъ порою 
Мозгь поэта огневой!.. 

НЪть, не вЪрю: этихъ щечекъ, 

Этихъ глазокъ милый свЪть, 

Этоть ангельсюй роточекъ 

Не создасть никакъ поэтъ. 

Василиски и вампиры, 

Конь крылатъ и змЪй зубастъ,— 

Вотъ мечты его кумиры, 
Ихъ творить поэтъ гораздъ. 

Но тебя, твой станъ эеирный, 

Сихъ ланитъ волшебный цвЪтъ, 

Этотъ взоръ лукаво-смирный 

Не создастъ никакъ поэтъ. 

ь 
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6. 

Въ которую изъ двухъ влюбиться 
Моей судьбой мн суждено? 

Прекрасна дочь и мать прекрасна, 
Различно милы, но равно. 

Неопытно младые члены 

Какъ сладко умъ тревожалъ мой, 

Но гевальныхъ взоровъ прелесть 

Всесильна надъ моей душой. 

Въ раздумьи, хлопая ушами, 

Стою, какъ Буридановъ другъ 

Межь двухъ стоговъ стоялъ, глазЗя, 

Котосый лакомЪй изъ двухъ? 

$ 
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И 

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день, 

Ахъ, умаялъ онъ, пестрый день, меня!.. 

И стущается надо мною тВнь, 

Ко сну клонится голова моя! 

Обезсиленный, отдаюсь ему... 
Но все грезится сквозь нфмую тьму 

ГдЪ-то тамъ. надъ ней, ясный день блестить 

И незримый хоръ о любви гремитъ. 
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РАСИНЪ. 

(«Р|ие@ге». Аде 5, зсёпе 6). 

Едва мы вышли изъ Трезенскихъ вратъ, 

Онъ сЪль на колеснину, окруженный 

Своею, какъ онъ самъ, безмолвной стражей. 

Микенскою доротой Ъхалъ онъ, 

Отдавъ конямъ въ раздуми бразды. 

Си живые, пламенные кони, 

Столь гордые, въ обычномъ ихъ пылу, 

Днесь, съ головой поникшей, мрачны, тихи, 

Казалося, согласовались съ нимъ. 

Вдругъ изъ морскихъ пучинъ исшедпий крикъ 

Смутиль кругомъ воздушное молчанье, 

И въ ту жь минуту страшный ный голосъ 

Изъ-подъ земли отвЪфтствуетъ стенаньемъ. 
Въ груди у всфхъ оледянфла кровь, 

И дыбомъ встала чуткихъ тварей грива. 

Но вотъ, бЪлЪя надъ равниной влажной, 

Поднялся валъ, какъ снЪжная гора, 

Возросъ, приблизился, о брегъ расшибся 

И выкинуль чудовищнаго звЪря. 

Чело его ополчено рогами, 
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Хребеть покрыть желтистой чешуей. 
Ужасный волъ, неистовый драконъ 

Въ безчисленныхь изгибахъ вышелъ онъ. 
Брегъ, зыблясь, стонетъ отъь его рыканья, 

День, негодуя, свфтить на него, 
Земля подвиглась, валъ, его извергпий, 

Какъ бы объятый страхомъ, хлыпулъ вспять. 

Все скрылося, ища спасенья въ бЪгствЪ. 

Лишь Ипполить, героя истый сынъ, 

Лишь Ипполитъ, боязни недоступный, 

Остановилъ коней, схватилъ копье 

И, м5ткою направивъ сталь рукою, 

Глубокой язвой звЪфря поразилъ. 

Взрев$ло чудо, боль копья почуя, 

БЪснуясь, пало подъ ноги конямъ 

И, роя землю, изъ кровавой пасти 
Ихь обдало и смрадомъ и огнемъ! 

Страхъ обуялъ коней: они помчались, 

Не слушаясь ни гласа, ни вожжей. 

Напрасно съ ними борется возница, 

Опи летятъ, багря удила пЪной: 
Богъ, нфый, говорять, своимъ трезубцомъ 

Ихь подстрекалъ въ дымяпияся бедра... 

Летять по камнямъ, дебрямъ... ось трещить 
И лопнула. Безстрашный Ипполить 

Съ изломанной, разбитой колесницы 
На землю палъ, опутанный вожжами... 
Прости слезамъ моимъ!.. Сей видъ плачевный 

Безсмертныхъ слезъ причиной будеть мнЪ! 

Я зр5ль—увы!—какъ сына твоего 
Влекли въ крови имъ вскормленные кони! 
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Онъ кличеть ихъ, но ихъ пугаетъ кликъ, 
БъЪгутъ, летятъ съ истерзаннымъ возницей. 

За нимъ, вослЪфдъ, стремлюся я со стражей, 

Кровь свЪжая стезю намъ указуетъ, 

На камняхъ кровь, на тершяхъ колючихъ 
Клоки волосъ кровавые повисли... 

Нашьъ диюй вопль равнину оглаллаетъ, 

Но наконецъ неистовыхъ коней 

Смирился пылъ... они остановились 

Вблизи тЪхь мЪсть, гдЪ прадЪфдовъ твоихь 

Прахъ царственный въ гробахъ почетъ древнихъ! 
Я прибЪжалъ, зову... съ усильемъ тяжкимъ 

Онъ, вЪжды приподнявъ, мнф подалъ руку: 

«Всевышнихъ власть мой вЪкъ во цвфтЪ губить. 

Другъ, не оставь Арищи моей! 

Когда жъ настанетъ день, что мой родитель, 

Разсзявь мракъ ужасной клеветы, 

Въ невинности сыновней убЪдится, 

О, въ утфшенье сфтующей тБни 
Да облегчить онъ узниц$ своей 

УдЪль ея!.. Да возратить онъ ей...» 

При сихъ словахъ героя жизнь угасла, 

И на рукахъ моихъ, его державшихъ, 

Остался трупъ свирфпо искаженный, 
Какъ знаменье боговъ ужасной кары, 

Не распознаемый и для отцовскихъ глазъ!‘ 

-- 
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ЛАМАРТИНЪ. 

ОДИНОЧЕСТВО. 

Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесистой вершины, 

Сажусь задумчивый въ т$ни деревь густой, 

И развиваются передо мной 

Разнообразныя вечерная картины! 

ЭдЪсь пнится р$ка, долины красота, 

И тщетно въ мрачну даль за ней стремится око; 

Тамъ дремлющая зыбь лазурнаго пруда 

СвЪтлЪетъ въ тишин$ глубокой. 

По темной зелени деревъ 

Зари послфдай лучь еще примЪтно бродить, 

Луна медлительно съ полуночи восходить 
На колесниц облаковъ, 

И съ колокольни одинокой 

Разнесся благовЪсть протяжный и глухой; 

Прохожай слушаетъ,—и колоколъ далекй 

Съ послЪднимъ шумомъ дня сливаетъ голосъ свой. 
Прекрасенъ мфъ! Но восхищенью 

Въ изсохшемъ сердцф мЪста нЪть... 

По чуждой мнЪ землЪ скитаюсь сирой тфнью, 
И мертваго согрфть безсиленъ солнца свЪтъ. 
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Съ холма на холмъ скользить мой взорь унылый 
И гаснетъь медленно въ ужасной пустот; 

Но, ахъ, гдЪ встрфчу то, что бъ взоръ остановило? 
И счастья ифтъ, при всей природы красотЪ! 

И вы, мои поля, и рощи, и долины, 

Вы мертвы! И отъ васъ духъ жизни улетфлъ! 

И что мнЪ въ васъ теперь, бездушныя картины|.. 

НЪть вь мфрЪ одного, и маръ весь опуст$лъ! 

Встаетъ ли день, ночныя ль сходятъ тЪни, 

И мракъ и свфть противны мн, 

Моя судьба не знаеть изм5нешй, 

И горесть вЪчная въ душевной глубин\! 

Но долго ль страннику томиться въ заточень? 

Когда на лучший мъ покину дольшй прахъ, 

Тоть мръ, гдБ нЪфть сиротъ, гд$ в5рЪ исполненье, 

ГдЪ солнце истины въ нетлЪнныхъ небесахъ, 

Тогда, быть-можетъ, прояснится 

Надеждь таинственныхъ спасительный предметь, 
Кь чему душа и здфеь еще стремится 

И токмо тамъ, въ отчизн$Ъ, обойметъ. 

Какъ свфтло сонмы звфздъ пылалоть надо мною, 
\ивыя мысли Божества! 

Какъ ночь сгустилась надъ землею, 

И какъ земля, въ виду небесъ, мертва! 

Встаеть гроза и вихрь, и листь крутить пустынный, 
И инь, и мн$, какъ мертвому листу, 

Пора изъ жизненной долины... 

Умчите жъ, бурные, умчите сироту! 

съ 
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ВИКТОРЪ ГЮГО. 

(«Негиал». Афе ТУ, зсёпе ИП). 

Великй Карлъ, прости!-—Великй, незабвенный, 

Не симъ бы голосомъ тревожить эти стфны 
И твой безсмертный прахъ смущать, 0, исполинъ, 

Жужжаюемъ страстей, живущихъ мигь одинъ! 

Сей европейсюй м!ръ, руки твоей созданье, 

Какъ онъ великъ, сей мръ! Какое обладанье! 

Съ двумя избранными вождями надъ собой 

И весь багрянородный сонмъ подъ ихъ стопой!.. 

Вс прочая державы, власти и владфнья, 

Дары наслфдя, случайности рожденья, 
Но Папу, Кесаря самъ Богъ землЪ даетъ 

И Промыслъ чрезъ нихъ насъ случаемъ блюдетъ, 
Такъ соглашаетъ онъ устройство и свободу! 

Вы всЪ, позорищемъ служапие народу, 

Вы курфюрсты, вы, кардиналы, сеймъ, синклитъ, 
Вы всф—ничто! Господь рЪшить, Господь велитъ,.. 

Родись въ народ мысль, зачатая вЪками: 

Сперва растеть въ тфни и шевелить сердцами, 
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Вдругъ воплотилася и увлекла народъ! 
Князья кують ей цфпь и зажимаютъ ротъ, 

Но день ея насталъ,—и смЪло, величаво 

Она вступила въ сеймъ, явилась средь конклава 
И съ скипетромъ въ рукахъ, иль митрой на челф, 
Пригнула всЪ главы вЪнчанныя къ землф... 

$» 
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МАНЦОНИ. 

НАПОЛЕОНЪ. 

Высокато предчувствая 

Порывы и томленье; 
Души, господства жаждущей, 

Кипящее стремленье, 

И замысловъ собыме 
Несбыточныхъ, какъ сонъ: 

Все испыталъ онъ-— счасте, 

Побзду, заточенье, 

И все судьбы пристраспе, 
И все ожесточенье. 

Два раза брошенъ былъ во прахъ 

И два раза на тронъ|.. 

Явился: два столЪтя 

Въ борени жестокомъ, 
Его узрфвъ, смирились вдругъ, 

Какъ предъ всесильнымъ рокомъ. 

Онъ повелЪлъ умолкнуть имъ 

И сБль межъ пихъ судьей! 
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Исчезъ и въ ссылк$ довершиль 

Свой вЪкъ неимовёрныйЫ— 

Предметь безмрной зависти 

И жалости безм$рной, 

Предметь вражды неистовой, 
Преданности сл$пой!.. 

Какъ надъ главою тонущихъ 

Растеть громадой пЪнной 

Сперва игравший ими валь 

И берегь вожделЗнный 

Вотще очамъ трепещущимъ 

Казавпий съ высока, — 

Такъ память, надъ душой его 

Слонившись, тяготЪла!.. 

Какъ часто выказать себя 

Душа с1я хот$ла 
И, обомлЪвъ, на листъ начатый 

Вдругъ падала рука. 

Какъ часто предъ кончиной дня 

Дня безотрадной муки— 

Потупивъ молюи очей, 

Крестомъ сложивши руки, 

Стоялъ онъ, и минувшее 

ОвладЪвало имъ. 

Онъ зр%лъ въ ум$: подвижные 

Шатры, равнины боевъ, 

Рядовь пЪхоты длинный блоскь, 

Потоки конныхъ строевъ— 

ЖелЪфзный мръ и дышуций 

ВелЪшемьъ однимъ|.. 
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О, подъ толикимъ бременемь 

Въ немъ сердце истомилося, 

И духь упалъ... Но сильная 
Къ нему рука спустилася 
И кь небу, милосердая, 

Его приподняла|.. 
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МИКЕЛЬ АНДЖЕЛО. 

СЕ: 

Молчи, прошу, не смЪй меня будить! 

О, въ этоть вЪкъ преступный и постыдный 
Не жить, не чувствовать удЪлъ завидный, 

’ Отрадно спать, отраднЪй камнемъ быть! 
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НЕИЗВЪСТНЫЕ АВТОРЫ, 

КЪ НИСЪ. 

Ниса, Ниса, Богь съ тобою! 

Ты презр$ла дружный гласьъ, 
Ты поклонниковъ толпою 

Оградилася оть насъ. 

Равнодушно и безпечно, 
ЛегковЪрное дитя, 

Нашу дань любви сердечной 

Ты отвергнула шутя. 

Нашу вЪрность промфняла 

На невфрный блескъ, пустой— 
Нашихъ чувствъ тебЪ, знать, мало: 

Ниса, Ниса, Богъ съ тобой! 

424 



ПЪСНЬ СКАНДИНАВСКИХЪ ВОИНОВЪ. 

Хладенъ, свЪтелъ, 
День проснулся, 

Раншй пЪтель 

Встрепенулся. 
Дружина, воспрань! 

Вставайте, о, други! 

БодрЪй, бодрЪй 

На пиръ мечей, 

На брань!.. 

Предъ нами нашъ вожль! 

Мужайтесь, о, други, 

И велБдь за могучимъ 
Ударимъ грозой!.. 

Вихремъ помчимся 

Сквозь тучи и громъ 
Ёъ солнцу побЪды 

Всл$дъ за орломт!.. 

ГдЪ битва мрачнЪе, воители чаще, 

ГдЪ срослися щиты, гдз сплелися мечи, 
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Туда онъ ударить, Перунъ вседробяший. 

И слЗдь огнезвЪздный и кровью горяций 

Пророеть дружинЪ въ желЪзной ночи. 

За нимъ, за нимъ въ ряды враговъ 

СмЪлЪй, друзья, за нимъ! 

Какъ груды скалъ, какъ море льдовъ, 

Прорвемъ ихъ и стЪенимъ! 

Хладенъ, свЪтелъ, 
День проснулся, 

Раншй пфтелъ 

Встрепенулся. 
Дружина, воспрянь! 

Не кубокъ кипяций душистаго меда 

Румяное утро героямъ вручить; 

Не сладостныхъ женъ и любовь и бесЪда 

Вамъ душу согрфетъь и жизнь оживить; 

Но васъ, обновленныхъ прохладою сна, 

Кровавая битвы подыметь волна! 

Дружина, воспрянь! 

Смерть иль побЪда! 

На брань'.. 



ВЪ РИМЪ. 

Въ альбомъ княгини Т...0й. 
(Съ французскаго). 

Когда средь Рима древняго сооружалось зданье 

(То Неронъ воздвигалъ дворецъ свой золотой), 
Подъ самою дворца гранитною пятой 
Былинка съ Кесаремт вступила въ состязанье: 
«Не уступлю тебЪ, знай это, царь земной, 

И ненавистное твое я сброшу бремя». 
— Какъ, мнЪ не уступить? М1ръ гнется подо мной!— 

«Весь м!ръ тебЪ слугой, а мн$ слугою— время». 
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Г. 

РОСЫЯ И ГЕРМАНИЯ. 

М. Г. Премъ, оказанный вами нфсколькимъ замфткамъ, 
которыя я имфлъ см$лость адресовать къ вамъ, а равно 

и очень разумный и ум$ренный комментарий, которымъ 

вы ихъ снабдили, возбудиль во мн странную мысль. 

-Что бы вышло, если бы вы и я, мы попробовали бы 

достигнуть соглашевя насчеть самой сущности вопроса? 

Я не имЪю чести знать васъ лично, и если пишу къ 

вамъ, то обращаюсь прямо къ «Всеобщей ГазетЪ» («АПее- 
шеше 7е{ипз»). При нчнзшнемъь положеши Германи 

«Аугсбургская Всеобщая Газета» въ моихъ глазахъ нфчто 

болЪе обыкновенной газеты: это первая германская по- 

литическая трибуна... 

Если бы Германйя имфла счастье быть единою, ея пра- 

вительство могло бы во многихъ отношеншяхъ признать это 
издан1е какъ законный органъ своей мысли. Вотъ почему я 

обращаюсь къ вамъ. Я руссюый, милостивый государь, 
какъ я уже имЪлъ честь вамъ объяснить, руссюй сердцемъ 

и душою, глубоко преданный своей землЪ, въ мирЪ со 

своимъ правительствомъ и совершенно независимый по 
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своему положению !). Стало-быть, мнфше, которое я попы- 

таюсь здЪсь высказаль—мнЪше русское, но свободное и со- 

вершенно чуждое всякихъ расчетовъ. И не опасайтесь, 

чтобы, въ качествЪ русскаго, я ввязался, во свою очередь, 

въ жалкую полемику, вызванную недавно однимъ жалкимъ 

памфлетомъ. НЪФть, милостивый государь, это дЪло не на- 

столько серьезно. Книга г. Кюстина служить новымъ дока- 

тоельствомъ того умственнаго безстыдства и духовнаго рас- 
тлЪшя (отличительной черты нашего времени, особенно во 

Франции), благодаря которымъ дозволяють себЪ относиться 

къ самымъ ражнымъ и возвышеннымьъ вопросамъ болЪе 
нервами, чЪмъ разсудкомъ; дерзаютъ судить весь м!ръ 

менЪе серьезно, ч$мъ, бывало, относились къ критическому 

разбору водевиля. Что же касается до противниковъ 

г. Кюстипа, до такъ называемыхъ защитниковъ Росаи, 

то они, конечно, искреннфе его; но они уже слишкомъ 

просты... Они представляются мнЪ людьми, которые, въ 

избыткЪ усерщя, въ состоями поспфшно поднять свой 

зонтикъ, чтобы предохранить отъ дневного зноя вершину 

Монблана/.. НЪтъ, милостивый государь, мое письмо не 

будеть заключать въ себЪ аполоми Росаш. Аполотя 

Росс... Боже мой! Эту задачу принялъ на себя мастеръ, 
который выше насъ всЪхъ и который, мн кажется, вы- 

полнялъ ее до сихъ поръ довольно успъшно. Истинный 

защитникъ Рос@и — это исторя; ею въ течеше трехъ 

столфтш неустанно разрфшаются въ пользу Роса всБ 

испытаня, которымъ подвергаоть она свою таинственную 

судьбу... 

Обращаясь къ вамъ, я намфренъ вести рЪчь 0 васъ 

1) 0. И. Тютчевь былъ тогда (1844 г.) въ отставкЪ. 
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самихъ, милостивый государь, о вашей собственной странЪ, 

о ея существенныхъ, самыхъ очевидныхъ интересахъ, и 

если дЪло коснется до Росаи, то лишь по непосред- 

ственнымъ ея отношешямъ къ судьбамъ Гермаши. 
Я знаю, что никогда еще умы Германи не были 03а- 

бочены въ такой мЪрЪ, какъ теперь, великою задачею гер- 

манскаго единства. Итакъ, милостивый государь, очень ли 

поразилъ бы я васъ (бдительнаго и передового стража), 

если бы сказалъ вамъ, что, среди этой всеобщей озабо- 

ченности, нЪсколько внимательный взоръ могъ бы услЪ- 
дить множество стремлешй, которыя, въ своемъ дальнЪй- 

шемъ развити, могли бы сильно повредить дЪлу этого 

единства, составляющему, повидимому, всеобщую заботу? 

Въ особенности одно изъ этихъ стремлешй, самое ги- 

бельное изо всЪхъ... Я не скажу ничего такого, чего бы 
не было въ устахъ у каждаго; а въ то же время мнЪ 

нельзя прибавить ни одного слова безъ того, чтобы не 

коснутьсл жгучихъ вопросовъ; но я сохраню убЪждете, 
что въ наше время, какъ и въ средше вфка, когда руки 

чисты и намфревя правдивы, то можно безнаказанно 

касаться до всето... 

Вамъ извфстенъ, милостивый государь, характеръ отно- 

шенй. связывающихъь велимя и малыя правительства 
Германи въ течеше 30 лЗть съ Росаею. Я не считаю 

нужнымъ спрашивать васъ здЪсь, что думаютъ объ этихъ 

отношеняхъ такая-то партя или такое-то направлеше. 
Туть дБло пдеть о факт, а факть заключается въ томъ, 

что никогда эти отношеня не были боле доброжела- 

тельны, болфе тфены, что никогда не существовало болЪе 

искренно-душовнаго единомысмя между этими государ- 

ствами и Росаею. 

Сочинен!я ©. И. Тютчева. ЕЕ 98 



Для всякаго, кто стоить на почвЪ дЪйствительности, 

а не витаеть въ области фразъ, очевидно, что подобная 

политика истинная, законная, естественная политика 

Гермаши, и что ея правители, сохраняя въ неприкосно- 
венности это великое предане эпохи нашего возрождевя, 
слЪдовали въ этомъ случа внушевшямъ самаго просвЪ- 

щеннаго патр1отизма, но, повторяю еще разъ, я не имёю 

притязалий ни на каюмя чудотворныя силы; я не считаю 

возможнымъ внушить это мне всему м!ру, въ особен-- 

ности тБмъ, кто считаетъь его для себя смертельно враж- 

дебнымъ. Къ тому же здфсь идеть рЪчь въ настоящую 

минуту не о какомъ-нибудь мн5ви, а о факт, и этотъ 

фактъ, мнЪ кажется, настолько очевиденъ и осязалеленъ, 

что едва ли можеть многими быть отрицаемъ... 

Рядомъ и одновременно съ этимъ политическимъ на- 

правлешемъ вашихъ правительствъ, нужно ли мнф ука- 

зывать на т внушешя, на тЪ стремленя, которыя без- 

устанно стараются вселить германскому общественному 

мнфшю по отношевню къ Росаи? Въ настоящую минуту 

я также воздержусь отъ оцнки по достоинству т%хъ 

жалобъ и обвинешй всякаго рода, которыя не перестаютъ 

возводить на нее съ истинно-зам$чательнымъ постоян- 

ствомъ. Здфсь вопросъ заключается собственно въ до- 

стигнутыхъ результалахъ. (Слфдуеть созналься, что эти 

результаты, если и неутфшительны, зато полны, такъ 

что ихъ виновники могуть похвалиться своими трудами 

То государство, которое великое поколЪе 1813 г. при- 

вЪтствовало съ благороднымъ восторгомъ, ту державу, 
вЪрный союзъ и дЪятельная, безкорыстная дружба кото- 

рой въ течен1е 30-ти лфть неизм5нно принадлежали какъ 

народамъ, такъ и государямъ Германши, удалось съ по- 
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мощью припфва, постоянно повторяемаго. настоящему 

поколфн!ю при его нарожденшт, почти удалось, говорю 

я, эту же самую державу преобразовать въ чудовище 

для большинства людей нашего времени, и мноше, уже 

возмужалые умы не усомнились вернуться къ просто- 
душному ребячеству перваго возраста, чтобы доставить 

<ебЪ наслаждеше взирать на Росаю, какъ на какого-то 

людофда ХХ вЪка. Все это положительно вЪрно. Враги 

Росии, быть-можетъ, возликують въ виду этихъ призна- 
нш; но прошу позволен1я продолжать. 

Итакъ, воть два направленя, вполнф противополож- 

ныхъ (разъединен1е очевидно и возрастаеть ежедневно): 

съ одной стороны, у васъ государи, правительство Гер- 
манш, съ ихъ строгою, обдуманною политикою, съ ихъ 

опредфленнымъ направлешемъ; съ другой, этоть второй 

владыка нашего времени общественное мнЪне, которое 

склоняется туда, куда влокуть его вфтры и волны. 
Позвольте мн$, милостивый государь, обратиться къ ва- 

шему патр1отизму и къ вашимь познатямъ и спросить 

васъ, что вы думаете о подобномъ порядкЪ вещей. Ка- 

кихь послЪдстый ожидаете вы оть него для благоден- 

ствя, для будущности вашего отечества? При этомь 
поймите меня, что дфло идетъ въ настоящую минуту 

объ одной лишь Гермаши. Боже мой! Если бы у васъ 

могли догадаться, въ какой степени всЪ эти нападеня 

мало чувствительны для Росси: быть-можетъ, даже самые 

ярые противники ея призадумались бы. 
Очевидно, что, покуда миръ не будеть нарушенъ, это 

разномысле не можеть привести къ какому-нибудь важ- 

ному и явному разстройству: зло будетъ распространяться 
подъ землею. Ваши правительства, разум$ется, не измЪ- 
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нять своего направлешя, не пожелаютъ возмутить весь 
строй внфшией политики Гермаши, чтобы достигнуть 

соглашеня съ нфкоторыми фанатичными, безпорядочными 

умами, а посл5дне, съ своей стороны, подъ вмяшемъ 

противорфчя, будутъ увлекаться настроешемъ, противо- 

положнымъ тому, которое они осуждаютъ, и такимъ обра- 

зомъ, продолжая повторять о германскомъ единствз, со 
взорами, постоянно обращенными къ Германи, они при- 

близятся, такъ сказать, въ обралномъ направлени кт 

роковой стезЪ, къ краямъ пропасти, въ которую ваше 

отечество уже неоднократно низвергалось... Я знаю, что, 
покуда мы сохраняемъ миръ, указываемая мною опас- 

ность будеть казалься воображаемою; но если настанетъ 
кризисъ, предчувствуемый Европою. если наступятъ т% 

бурные дни, которые создають все въ нЪсколько часовъ, 
которые вырываютъ послЪднее слово у всфхъ миЪй, у 

всЪхъ парий -—— что будетъ тогда, милостивый государь?.. 

Ужели правда, что для цфлыхъ народовъ, еще боле 

чФмъ для отдфльныхъ личностей, существуеть злополуч- 

ная судьба, неумолимая, нозагладимая? Слфдуеть ли в5- 
рить, что она преисполнена такихъ стремлешй, которыя 

сильнЪе всякой воли и всякаго благоразумя, преиспол- 

нена органическихъ недуговъ, которые никакое искусство 
и система управлешя не могутъ отразить? Ужели таковъ 

долженъ быть удфлъ этого стремлешя къ разрушению, 
которое, подобно роковому фениксу, постоянно возстаетъ 

во всЪ велиюя историческя эпохи нашего благороднаго 
отечества? Это стремленше, которое возникло въ средше 
ВЪка путемъ нечестивой и антихристанской борьбы ду- 

ховенства съ имперею, которое вызвало эту смертонос- 

ную распрю между императоромъ и государями, которое, 
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ослабЪвъ на вромя при всеобщемъ изнуреши Гермаши, 

вновь окр5пло и расцвЗло, благодаря реформащи и, 

воспринявъ отъ нея окончательную форму (такъ сказать, 

законное посвящене), принялось за дфло съ большимъ 

чЪмъ когда-либо рвеншемъ, укрываясь подъ всякимъ зна- 

менемъ, хватаясь за всяюй предлогъ, оставаясь т$мъ же 
подъ разными назвавями, до той поры, когда, по дости- 

жевши конечнаго удара въ тридцатил$тнюю войну, оно 
призываеть къ себ па помощь чужеземца — Швецию, 

потомь пробщаеть къ себЪ противника — Франщю и, 

благодаря этому сочеташю силъ, довершаетъь со славою 

менфе чЪмъ въ два столЪтая смертоносное призваше, на 
него возложенное! 

Поистинз роковыя воспоминаютя! Какимъ образомъ 

нэ ощущаете вы, въ виду подобныхъ воспоминашй, ужаса 
при малфйшомъ признак, возвфщающемъ возрождение 
этой ненависти въ общемь настроеши вашей страны? 

Ужели не спросите вы себя со страхомъ, не пробужде- 

ше ли это вашего прежняго, страшнаго недуга? 
Истекпия нынЪ тридцать лфть могуть по справедли- 

вости быть причтены къ лучшимъ годамъ вашей истори; 

со времень славнаго царствовашя Салическихъь импера- 
торовъ, никогда еще лучише дни не озаряли Герман, 

никогда еще она въ такой степени не принадлежала са- 

мой себЪ, не сознавала себя столь единою, столь само- 

стоятельною; въ течеше многихъ столЬи она но имла 

столь твордаго, столь значительнаго положешя относи- 

тельно своей старинной соперницы. Она всюду ее сдер- 

живала. Взгляните даже по ту сторону Альпъ, и тамъ 

ваши славнЪйше императоры никогда не проявляли болЪе 

дЪиствительной силы, чфмъ та, которою располагаетъь 
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нын% одно изъ германскихъ государствъ. Жители при- 

рейнске вновь германцы и сердцемъ и душою; Бельмя, 

которая послЪднимъ европейскимъ потрясен1емъ казалась 
кинутою въ объяйя Франщи, остановилась на пути, и 
теперь очевидно, что она къ вамъ возвращается; Бур- 

гундеюй союзъ возобновляется; Голландя рано или 

поздно не можеть не примкнуть къ вамъ. Таковъ ко- 

‚ нечный исходъ великаго поединка, длившагося въ про- 

должеше двухъ в$ковъ между вами и Франщею, вы вполн® 
восторжествовали, за вами осталось послЪднее слово... 

Но сознайтесь однако: для всякаго, кто слЪдилъ за этою 

борьбою съ самаго налала, кто наблюдалъь за всЪми ея 

видоизмфненшями, за всфми ея превратностями до по- 

слЪдняго рокового, рьшительнаго дня, подобный исходъ 

трудно было предвидфть. Внфше!я примфты говорили ве 

въ вашу пользу, успЪхь склонялся не въ вашу сторону; 

со времень среднихъ в5ковъ могущество Франщи, не- 

взирая на временный застой, не переставало расти, со- 

средоточиваясь и совершенствуясь, и съ той же самой 
поры имперя, благодаря своимъ религознымъ распрямъ, 

вступила въ свой послфдый перодъ законнаго разложе- 

ня; даже побфды, вами одерживаемыя, оставались без- 

плодными для васъ, потому что он не могли остановить 

внутренняго распадения и часто даже способствовали къ 

его ускореню. При Людовик ХГУ, несмотря на всЪ не- 

удачи великаго короля, Франщя восторжествовала, ея 
влляюше вполн5 поработило Герман!ю; наконецъь настала 

револющя, которая, истребивъ во французской нащональ- 

ности до корня послЗдне слЪды ея германскихъ началъ 

и сродства и возвративъ Франши ея исключительно ро- 
мансый характеръ, начала противъ Германи, противъ 
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самаго принципа ея существоватя послЗднюю борьбу, 

борьбу за жизнь и смерть... И именно съ той минуты, 
когда вЪнчанный воинъ этой револющи на обломкахъ 

импери, основанной Карломъ Великимъ, разыгрывалъ 
° пародю на импер!ю великаго Карла, вынуждая для боль- 

шаго унижешя народы Германи принимать участе въ 

этой пароди — съ этой именно минуты переворотъ со- 
вершился, и все измфнилось! 

Какимъ же образомъ совершился этотъ знаменатель- 
ный переворотъ? ЁЪмъ быль онъ подготовленъ?.. Онъ 

быль подготовленъ появленемъ третьей силы на поль 

битвы Европейскаго Запада; но эта третья сила была 

пфлый особый м1ръ... 

ЗдЪсь, милостивый государь, для того, чтобы мы по- 

няли другъ друга, вы должны мнф дозволить краткое 
отступлеше. О Росии много говорятъ; въ наше время 

она служить предметомъ пламеннаго, тревожнаго любо- 
пытства; очевидно, что она сдфлалась одною изъ глав- 

нъйшихъ заботь нашего вфка; но эта забота, ни въ чемъ 

несхожая съ остальнымъ, что его волнуеть (нельзя не 

сознаться), скорфе гнететь его, чЪмъ возбуждаетъ... И 

это не могло быть иначе. Современное настроеше, дЪ- 
тище Запада, чувствуеть себя въ этомъ случаЪ передь 

стилей, если и не враждебной, то вполнЪ ему чуждой, 

стилей, ему неподвластной, и оно какъ будто боится 

измЪнить самому себЪ, подвергнуть сомнфвю свою соб- 

ственную законность, если оно признаеть вполнЪ спра- 
ведливымъ вопросъ ему предложенный и если оно серьезно, 

добросовестно пожелало бы понять и разъяснить его... 
Что такое Росея? Какой смысль ея существоваюня, ея 

историчесяй законъ? Откуда явилась она? Куда стре- 
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мится? Что выражаетъь собою?.. Правда, что вселенная 
указала ей видное мЪсто; но философля истори еще не 

соблаговолила признать его за нею. НФкоторые рЪдкю 
умы, два или три въ Германи, одинъ или два во Фран- 

ци, боле дальновидные, чЪмъ остальная масса умствен-‘ 

ныхъ силъ, провидфли разгадку задачи, приподняли-было 

уголокъ этой завЪсы; но ихъ слова до настоящей ми- 
нуты мало понимались, или имъ но внимали!.. 

Въ течене весьма долгаго времени поняття Запада о 

Россли напоминали въ нФфкоторомъ смыслВ отношеня со- 

временниковъ къ Колумбу. Это было то же заблуждеше, 

тоть же оптичесыий обманъ. Вамъ извЪстно, что очень 

долго люди стараго свфта, при всемъ ихъ восхвалеши 

безсмертнаго открыт!я, упорно отказывались вФфрить въ 

существоваюе новаго материка; они находили болЪе 

естественнымъ и основалельнымъ предполагать, что вновь 

открытыя страны составляють лишь дополненше, продол- 
кеше того же полушарля, которое имъ уже было извЪстно. 

Такова же была судьба и тфхъ понят, которыя соста- 

вили себЪ о томь другомъ новомтъ свЪтБ — восточной 

ЕвропЪ, гдф$ Роселя во всЪ времена служила душою и 
двигательною силою и была призвана придать ему свое 

имя, въ награду историческаго быт!я, этимъ свЪтомъ оть 

нся уже полученнаго или ожидаемаго. Въ течеше цф- 

лыхъ столфтш Европейсюй Западъ съ полнфйшимъ про- 

стодуппемъ вфрилъ, что не было и не могло быть дру- 
гой Европы кромВ его. Правда, ему было извфетно, что 

за его предфлами существовали еще народы и государи, 

называвийе себя хриспанами; во времена своего могу- 

щества, онъ касался границь этого невЪдомаго мра, 
отторгь даже отъ него нЪсколько клочковъ и присвоилъ ихъ 
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себЪ, стараясь исказить. и подавить ихъ нашональный 

характеръ; но чтобы вн этихъ крайнихъ предфловъ су- 

ществовала другая Европа, восточная Европа, законная 

сестра христанскаго Запада, христанская, какъ и онъ, 

правда, не феодальная и не 1ерархическая, но по тому са- 

мому еще боле искренне-христанская; чтобы существо- 

валъ тамъ цфлый м, единый по своему намалу, соли- 

дарный въ своихъ частяхъ, живуний своею собственною 

органическою, самобытною жизнью — этого допустить 

было невозможно, и мноме понын$ готовы въ томъ со- 
мнЪваться... Долгое время это заблуждене было извини- 

тельно; въ продолженше цзлыхъ вЪфковъ создающая сила 

оставалась какъ бы схороненной среди хаоса; ея дЪйстве 

было медленно, почти незамЪтно; густая завЪса скрывала 
тихое созидаше этого м!ра... Но наконецъ, когда судьбы 

свершились, рука исполина сдернула эту завЪсу, и Европа 

Карла Великаго очутилась лицомъ къ лицу съ Европою 

Петра Великато! 
Тогда, какъ скоро открыте совершилось и все сдЪ- 

лалось яснымъ, понятнымъ, не могла не уясниться дЪй- 

ствительная причина этихъ быстрыхъ успфховъ, этого 

необычайнаго расширеня Росаи, поразившихъ вселен- 

ную изумлешемъ; сдфлалось очевиднымъ, что эти мнимыл 

завоевашя, эти мнимыя насимя были дДЪломъ самымь 

органическимъ, самымъ законнымъ, какое когда-либо со- 

вершалось въ истори; что состоялось просто громадное воз- 

сосдинене (гезбалта от). Сдфлалось равно понятнымъ, по- 

чему погибли и исчезли отъ ея руки вс встрЪченныя Росслею 

на своемъ пути противоестественныя стремленя, прави- 

тельства и учреждевя, измфнивпия великому началу, ко- 
тораго она была представительницею, почему Польша 
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должна была погибнуть; не самобытность ея польской 

народности.—чего Боже сохрани!—но ея ложное образо- 

ваше, та ложная нацональность, которая была, ей привита. 

Съ этой же точки зрЗюя всего лучше будетъь оцфнить 

истинное значене того, что называють восточнымъ во- 

просомъ, который желаютъ считать неразрфшимымъ именно 

потому, что всЪ уже давно провидфли его неизбЪжное 

разрфшеше. И подлинно, остается только узнать, что 

восточная Европа, уже на три четверти установившаяся, 

эта дЪйствительная импер1я Востока, для которой пер- 

вая имперя византйскихъ кесарей, древнихь православ- 

ныхъ императоровъ, служила лишь слабымъ, неполнымъ 

начертанемъ, что восточная Европа получить свое по- 

слЪднее, самое существенное дополнеше, и получить ли 

она его путемъ естественнаго хода событий, или будеть 

вынуждена достигнуть его силою орулия, подвергая мръ 

величайшимъ бЪдстыямъ. Но вернемся къ нашему предмету. 

Воть, милостивый государь, какова была та третья 

сила, появлоне которой на сценЪ дЪйствля внезапно раз- 

р»шило вЪковую распрю Европейскаго Запада. Одно 

лишь появлеше Росси среди васъ возстановило единство, 

а единство доставило вамъ побЪду. 

Итакъ, чтобы дать себф ясный отчеть о современ- 

номъ ход вещей, нельзя достаточно проникнуться тою 
истиною, что со времени этого установившагося вмфша- 

тельства Востока въ дЪла Запада все измЪнилось въ 

ЕвропЪ; до тЪхъ поръ вась было двое, а теперь насъ 

трое, и долмя борьбы сдБлались невозможными. 

Изъ этого порядка вещей могуть вытекать только 

слфдуюше три единственно-возможные отнынЪ исхода. 

Германия, в5рная союзница Росс, сохранить свое пре- 
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обладане въ центрз Европы. или это преобладане 

перейдетъ' на сторону Франщи. И знаете ли вы, милости- 

вый государь, ч$мъ бы выразилось для васъ это пре- 

восходство Франщи? То была бы если не внезапная 

гибель, то положительно изнуреше Германш. Остается 
другой исходъ, быть-можетъь, и заманчивый въ глазахъ 

нЪкоторыхъ людей, — Германмя въ союз съ Франшей 

противь Росси... Увы! Эта комбинашя уже была испы- 

тана въ 1812-мъ году и, какъ вамъ извЪстно, имЪфла 

мало успфха, притомъ не думаю, чтобы, по истечения 

нынЪ пройденныхъ тридцати лЪтъ, Германя была рас- 

положена признать возможность существованя новаго 
Рейнскаго союза, такъ какъ всякое тЪсное сближеше съ 

Франщшею не можеть выразиться чЪмъ-либо инымъ для 

Германи. А знаете ли вы, чтд именно Росая имФфла въ 

виду, когда она вмЪшалась въ эту борьбу, предпринятую 
этими двумя началами, этими двумя великими народно- 

стями, оспаривающими другъ у друга Европейский Западъ, 

и ршила эту распрю въ пользу Германи и германскаго 

начала? Она хотфла разъ навсегда утвердить торжество 

права, исторической законности надъ револющюоннымъ 

движешемъ. И почему она этого хотфла? Потому что 

право, историческая законность, это ея собственное 
призване, назначенше ея будущности, это то право, ко- 

тораго она требуеть для себя и для своихъ. Только одно 

слЪпое невЪфжество, умышленно отводящее свои взоры 

оть свфта, можеть нынЪ отвергать эту великую истину; 

потому что не во имя ли этого права, этой исторической 
законности Росеая возстановила цфлую народность, цфлый 

м!ръ, готовый пасть? Не она ли призвала его къ жизни 

самобытной, не она ли вернула ему его самостоятель- 
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ность и организовала его? И во имя того же права, она 

всегда сум$етъ воспрепятствовать тому, чтобы виновники 

политическихь опытовь не успфвали отторгнуть или со- 
вратить пфлыя народности оть центра ихъ установивша- 

гося единства и залЪмъ перекроить ихь по вол ихъ 

безчисленныхъ фантазй, какъ предметы неодушевленные; 

словомъ, чтобы они не могли отдфлить живые члены отъ 

туловища, которому они принадлежать, подъ предлогомъ 

сообщить имъ болЪе свободы въ движешяхъ. 

Безсмертною заслугою монарха, находящагося нынЪ 
на престол Росаши, служить то, что онъ полнЪе, энер- 

гичнфе всхъ своихъ предшественниковъ, проявилъ себя 

просвфщеннымь и неумолимымъ представителемъ этого 

права, этой исторической законности. Разъ, что выборъ 

былъ имъ сдЪланъ, Европ извЪстно, оставалась ли Роселя 

ему вфрна въ течеше тридцати лЪтъ? Позволительно 
утверждать съ истор1ею въ рукахъ, что въ политическихъ 

лЪтописяхъ вселенной трудно было бы указаль на другой 

примфръ союза столь глубоко-нравственнаго, какъ тотъ, 

который связуеть въ продолжеше тридцати лФть госу- 

дарей Гермаши съ Росаею, и, благодаря именно этому 

великому началу нравственности, онъ былъ въ силахъ 

продолжаться, разрфшилъ многя затрудненя, преодол ль 
немало препятстий. И нынЪ, испытавь и радостныя и 

горьюя случайности, этотъь союзъ восторжествоваль надъ 

послфднимъ, самымъ значительнымъ испыташемъ, и 

призваюше, служившее ему основою, перешло всец$ло 
и ноизмЪнно оть первыхь его основалелей къ ихь 

преемникамъ. 

Прошу васъ, милостивый государь, спросите ваши 
правительства, ослабЪвала ли на одно мгновене въ эти 
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тридцать лЪтъ заботливость Росси о великихъ полити- 

ческихъ интересахъ Гермаши? Спросите людей, стоявшихъ 
у кормила правлешя, не превосходила ли эта заботли- 

вость неоднократно и по многимъ вопросамъ ваши соб- 

ственныя патр!отическя стремления? Вотъ уже нЪсколько 
лЪтъ, что вы сильно озабочены въ Гермаши великимъ 

вопросомъ германскаго единства: но вы очень хорошо 

знаете, что это не всегда такъ было; и мнЪ, давно уже 

проживающему среди васъ, возможно было бы въ край- 

немъ случа опредЪлить тоть именно моментъ, когда 

вопросъ началъ волноваль умы. Очевидно, что мало 
было рёчи 0бъ этомъ единствЪ, по крайней мЪрЪ въ 

печали, въ ту эпоху, когда всякое либоральное издаше 

считало себя по совЪфсти обязаннымъ пользоваться вся- 

кимъ удобнымъ случаемъ, чтобы обратить къ Австри и 

ея правительству т же оскорблешя, которыя расто- 

чають нынЪ Росаи. Это безспорно весьма похвальная 

и законная забота, но возникшая съ недавняго времени. 

Правда, что Росая никогда не проповфдывала единства 

Германи; но въ продолжене тридцати лЪть она не пе- 

реставала при всякомъ случаЪ и на вс лады внушать 

Германи соглас1е, единодупио, взаимное довЪрле, добро- 

вольное подчинене частныхъ интересовъ великому во- 

просу всеобщаго блага, и эти совфты, эти убЪждевя она 

неустанно повторяла и умножала энергическою откро- 
венностью того усердя, которое сознаетъ свое полнЪи- 

шее безкорыстте. 

Книга, которая нфсколько лЪть тому назадъ пользова- 
лась большою извфстностью въ Германи, и которой оши- 

бочно приписывали офищальное происхождеюше, повиди- 

мому, утвердила между вами убЪждеше, что Росселя одно 
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время приняла за правило привлекать къ себЪ исключи- 

тельно второстепенныя германсюя правительства, въ 

ущербъ законному влляншо двухъ великихъ государствъ 

союза; но подобное предположене было вполнф напрас- 

ное и даже совершенно несогласное съ дЪйствительностью. 

Переговорите объ этомъ съ людьми свфдущими, и они 

скажуть вамъ, въ чемъ дфло; быть-можетъ, даже они со- 

общатъь вамъ, что русская политика, въ ея постоянной 
заботливости объ упрочеши главнымъ образомъ полити- 

ческой самостоятельности Гермаши, рисковала подчасъ 

раздражешемъ нЪкоторой извинительной щекотливости, со- 

вътуя съ излишнею настойчивостью мелкимъ дворамъ Гер- 

мани безусловно подчиняться систем$ двухъ великихъ 

державъ. Едва ли не будеть умЪстно оцфнить здЪсь по 

достоинству другое обвинене, тысячу разъ возводимое на 
Россю и не боле справедливое: чего не было только 

говорено, чтобы распространить убЪждене, будто ея вл1- 

яве главнЪйше воспрепятствовало развитю въ Германи 
конститущоннаго начала? Въ общемъ смыслЪ болфе ч$мъ 

безразсудно стараться превращать Росею въ системати- 

ческаго противника той или другой правительственной 

системы. И какимъ образомъ, велимй Боже, стала бы 

она тфмъ, что она есть, и могла бы проявлять то влян1е 

надъ вселенной, которое ей принадлежитъ, при подобной 

узкости понят? Наконецъ, переходя въ частности къ 

дапному случаю, слБдуеть по справедливости замЪтить, 
что Росселя постоянно энергически отстаивала искреннее 

сохранеше существовавшихъ учрежденй, религ1озное ува- 

жоше къ принятымъ на себя обязательствамъ; затЬмъ 

легко возможно, что, по мнфн1ю ея, было бы неосторожно, 

по отношеню къ самому существенному интересу Гер- 
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мани, ея единству, дозволять парламентскимь  пре- 

имуществамъ въ конститущонныхъ государствахъь союза 

расширяться до той степени, какой они достигли, на- 
примфръ, въ Англи или во Франщи; что если даже 

и теперь не всегда оказывалось удобнымъ установить 

между правительствами то соглас1е, то полнфйшее взаим- 

ное понимане, которое требуется при совмЪстной дЪя- 

тельности, то задача эта сдБлалась бы вполнф нер$- 

шимою въ Германи порабощенной, т.-е. раздробленной 
полдюжиною  господствующихь парламентскихь  три- 

бунъ. Подобная истина уже сознана нынз всЪми 

лучшими умами Германи, и вина Росии (могла со- 
стоять лишь въ томъ, что она уразумЪла ее десятыо 

годами прежде. 
Если мы теперь перейдемъ отъ внутреннихъ вопросовъ 

къ внфшнему положению, говорить ли мнЪ вамъ, мило- 

стивый государь, объ 1юльской револющи, о тфхь воз- 

можныхъ послЪдетвяхъ, которыя она могла бы имЪть, 

но не имфла, для вашего отечества? Сл$дуеть ли вамъ 

указывать, что основашемъ къ этому взрыву, душою этого 
движен1я служило главнымъ образомъ стремлене овла- 

дЪть снова тфмъ преобладаюмемъ на Запад, которымъ 

такъ долго пользовалась Франщя, и которое она, къ ве- 

ликой досадф, сознавала перешедшимъ въ продолжене 

30-ти лть вь ваши руки? Конечно, я отдаю полную 

справедливость королю французовъ, удивляюсь его лов- 

кости, желаю долгихъ дней и ему и его систем$... Но 

‚что случилось бы, если бы всяюй разъ, когда француз- 

ское правительство. начиная съ 1835 года, пыталось пе- 

реносить свои взоры за предфлы Германи, оно не встрЪ- 

чало бы на престол Роса тоть же твердый и рёши- 
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тельный образъ, ту же осторожность, ту же холодность 

и, главное, то же постоянство относительно утверди- 
вшихся союзовъ и принятыхъ на себя обязательствъ? 

Гсли бы оно могло уловить одно мгиовеше сомнЪия, 

колебашя, не думаете ли вы, что и самъ Наполеонъ мира 

пе могь бы постоянно сдерживать эту содрогавшуюся 

подъ его рукою Франщшю и что онъ не далъ бы ей воли?.. 

А что бы еще было, если бы онъ могь разсчитывалть на 

сочувстве?.. 

Я находился въ Гермави, милостивый государь, въ ту 

минуту, когда г. Тьеръ, слфдуя, такъ сказать, инстинк- 

тивному влеченю, готовъ былъ совершить то, что ему 

казалось такъ просто и такъ естественно, а именно: воз- 
местить на Германи свою неудачу на ВостокЪ. Я быль 

‘свидЪтелемъ этого взрыва, этого истинно-нащюональнаго 

пегодовашя, возбужденнаго среди васъ этою наивною 

дерзостью, и я радуюсь, что присутствовалъь при этомъ: 

съ т5хь поръ я всегда съ большимъ удовольстнемъ слы- 
шаль пъне «ВвештзПе4». Но можеть ли быть. чтобы ваша 

политическая журналистика, которая знаеть все, которой, 

напримЪръ, извфстно, сколько именно кулачныхъ уда- 

ровъ нанесли взаимно другъ другу на границз Прусая 
русская таможенная стража и пруссюме контрабандисты; 

какимъ образомъ, говорю я, она могла не зналь того, 

что произошло въ то время между германскими прави- 
тельствами и Росаею? Какъ могла она не знать или 

не сообщить вамъ, что, при первомъ враждебномъ про- 
лвлени со стороны Франщи, 80 т. русскаго войска 
должны были выступить на помощь вашей самостоятель- 

ности, подвергавшейся опасности, и что 200 т. человзкъ 

должны были слЪдоваль за ними черезъ шесть недЪль? И это 
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обстоятельство не оставалось неизвфстнымъ для Парижа, 

милостивый государь, и, быть-можетъ, вы согласитесь со 

мною, какъ бы я высоко ни цфниль «ВБешзИе@», что 

опо немало способствовало къ тому, чтобы убЪдить ста- 
ринную «Марсельезу» въ необходимости быстраго отсту- 

плевя передъ своею юною соперницею. 
Я коснулся вашей печати; но прошу васъ, милостивый 

государь, не думать, что я системалически предубЪжденъ 
противъ нЪмецкой печати, или что я сохраняю къ ней 

дурное чувство за ея невыразимое нерасположене по 
отношению къ намъ. Нисколько, могу васъ увЪфрить. Я 

очень расположенъ воздать ей должную хвалу за ея 

добрыя свойства и желалъ бы приписать отчасти ея за- 

блужденая и увлечешя той исключительной системЪ, 
при которой она дЪйствуетъ. Конечно, въ вашей перлоди- 

ческой печати иЪть недостатка ни въ талантЪ, ни Въ 

идеяхъ, ни даже въ патрлотизмЪ; во многихъ отношен1яхъ 

она— законное дЪтище вашей возвышенной великой лите- 

„ратуры, той литературы, которая возстановила срёи 

ратуры, той литературы, которая возстановила среди 

васъ сознаше вашего нашональнаго тождества. Въ чемъ 

литическомъ тактф, въ живомь и вБриомъ пониманш 

дЪиствительнаго положеная своего въ той сред, въ ко- 

торой ей приходится дЪйствовать въ данную минуту; а 

потому въ ея выраженши и въ ея направлеши прогляды- 

ваеть нЪчто непрозорливое, необдуманное, однимъ сло- 

вомъ, нфчто кравственно-безотвфтственное, быть-можетъ, 

какъ послфдстые той опеки, которой ее подвергаютъ. 

И точно, ч5мъ другимъ, если не подобнымъ созна- 
немъ своей нравственной безотвЪтственности, можно 

объяснить себЪ это пламенное, слЪпое, неистовое, враж- 
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дебное настроеше, которое она въ продолжеше столь- 

кихъ лфть выражаеть противь Росси? Зачфмъ? Съ ка- 
кою цфлью, въ пользу чего? Останавливалась ли она 

когда-нибудь съ должнымъ вниманемъ съ точки зрфшя 

политическихь интересовь Гермаши на возможныхъ, 

даже вфроятныхъ послфдетвяхъ того, что она дфлаеть? 

Приходило ли ей когда-нибудь на мысль спросить себя 

серьезно, когда она папрягаетъ вс свои силы въ те- 
чен!е многихъ лЪть съ такимъ невфроятнымъ упорствомъ 

къ тому, чтобы раздражить, отравить и безвозвратно 
разстроить взаимныя отношеня двухъ государствъ,—не 

содЪйствуетъ ли она къ разрушеню въ самомъ его 
основани того начала союза, на которомъ зиждется и 
покоится относительное значеше Герман въ глазахъ 
Европы? Не стремится ли она замфнить всЪми оть нея 

зависящими силами счастливЪйшую политическую ком- 

бинацию, которую истор1я когда-либо могла создать для 
вашего отечества, наиболЪе пагубною для васъ систе- 
мою? Эта неудержимая неосмотрительность не напоми- 

наетъ ли вамъ, милостивый государь (конечно, въ менЪе 

привлекательномъ видЪ), одну шалость изъ дфтства ва- 

шего великаго Гёте, столь мило разсказанную въ его 
Запискахъ; вспоминаете ли вы тотъ день, когда малень- 
юмй Вольфгангъ, оставшись одинъ въ отцовскомъ домз, 

не нашелъ лучшаго способа воспользоваться досугомъ, 

предоставленнымъь ему родителями, какъ бросать въ 

окно одну за другою вс$ хозяйственныя принадлежности 
своей матери, попадавпияся ему подъ руку, очень за- 
бавляясь и потфшаясь тфмъ трескомъ, который онЪ 

производили, падая и разбиваясь на мостовой? Правда, 

что черезъ улицу находился въ домЪ коварный сосЪдъ, 
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который ободрялъ ребенка продолжать это остроумное 
занят!е; но вы, милостивый государь, не имЪете даже 
въ извинее ваше и подобнаго вызывающаго вляния. 

Если бы еще можно было среди этого взрыва враж- 

дебныхъ воплей указать на какой-нибудь благоразумный 
сознательный поводъ къ подобному разглагольствованю! 

Я знаю, что въ крайнемъ случа$ я найду безумцевъ, 

которые готовы мн возразить: «Мы обязаны васъ не- 
навидфть, ваше основное начало, самое начало вашей 

цивилизаци внушаютъ намъ, нфмцамъ, западникамъ, от- 

вращен!е; у васъ не было ни феодализма, ни папской 

1ерарти; вы не испытывали ни борьбы релимозной, ни 

войнъ импери, ни даже инквизийи; вы не принимали 

учасття въ крестовыхъ походахъ, вы не знавали рыцар- 

ства; вы четыре столфия тому назадъ достигли того 

единства, къ которому мы еще теперь стремимся; ваше 

основное начало не удЪляеть достаточнаго простора 

личной свободЪ, оно не допускаеть возможности разъ- 

единен1я и раздробленя». Все это такъ, но, по спра- 
ведливости, воспрепятствовало ли все это намъ искренно 

и мужественно пособлять вамъ при случа, когда тре- 

бовалось отстоять, возстановить вашу политическую са- 

мостоятельность, вашу налональность? И теперь вамъ 

не остается ничего другого, какъ признать нашу соб- 
ственную. Будемте говорить серьезно, потому что пред- 
метъ этого заслуживаетъ. Росея вполнф готова уважать 
историческую законность народовъ Запада; тридцать 

лЪтъ тому назадъ, она съ вами вмЪстЪ заботилась о ея 

возстановлени, о ея водворени на прежнихъ основахъ; 
слфдовательно она дЪйствительно расположена уважать 

ее не только въ принцип, но даже со всЪми ея край- 
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ними послЪфдствями, даже съ ея увлечешями и слабо- 

стями; но и вы съ своей стороны должны учиться ува- 
жать насъ въ нашемъ единеши и нашей силЪ! 

Но миф скажуть, что несовершенства нашего обще- 

ственнаго строя, недостатки нашей администращи, поло- 
жеше низшихъ слоевь нашей народности и пр., что все 
это въ совокупности раздражаетъь общее мнЪше противъ 

Россш. Неужели? Возможно ли, чтобы мн%, готовому 
жаловаться на избытокъ недоброжелательства, пришлось 
бы тогда протестовать противь излишняго сочувствая? 

Потому что въ копиф концовъ мы не одни на бфломъ 

свЪтЪ, и если уже вы обладаете такимъ чрезм$рнымъ 

запасомъ сочувстйя къ человфчеству, если вы не нахо- 
дите ему помфщеня у себя и въ свою пользу, то не 

сочли ли бы вы болфе справедливымъ раздФлить его 
между всфми народами земли? Вс опи заслуживають 

сожалЪн1я. Взгляните, наприм$ръ, на Англию! Что вы 

о ней скажоте? Взгляните на ея фабричное населене, 
на Ирландию; и если бы вамъ удалось вполнф созна- 

тельно подвести итоги въ этихъ двухъ странахъ, если бы 
вы могли взвфсить на правдивыхъ вЪфсахъ злополучныя 

послЪдстия русскаго варварства и англйскаго просвЪ- 
щен1я— быть-можетъ, вы признали бы болфе своеобраз- 

ности, чфмъ преувеличеня, въ заявлеши того человЪка, 

который, будучи одинаково чуждъ обфимъ странамъ и 

равно ихъ изучивций, утверждалъ съ полнфйшимъ уб$- 

ждешемъ, что въ соединенномъ королевствЪ существуеть 
по крайней мфрЪ миллюнъь людей, которые миого бы 

выиграли, если бы ихъ сослали въ Сибирь!.. 

Увы, милостивый государь, почему вы, нфуцы, кото- 
рые пользуетесь во многихъ отношешяхъ такимъ без- 
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спорнымъ превосходствомъ надъ вашими сосфдями по 
то сторону Рейна, почему не можете вы позаимствовать 
у нихъ н$которой доли практическаго благоразумия, того 

живого, в5рнаго сознан1я своихъ интересовъ, которое 

ихъ отличаетъ? У нихъ также существуетъ печать, жур- 

налы, которые насъ оскорбляютъ, раздираютъ на клочки 
взапуски, безъ устали, безъ м$ры и стыда. Взгляните 

на это стоглавое чудовище парижской прессы, извер- 

гающей пламя и вопли противъ насъ. Какое ожесточе- 

не! Каюе громы! Какой трескъ!.. И что же! Приди се- 

годня же Парижъ къ убЪжденю, что столь пламенно 

желаемое сближеше можетъ состояться, что столь часто дф- 

лаемыя въ этомъ смыслЪ намъ предложешя приняты, и 

съ завтрашняго дня вы увидите, что этоть вопль нена- 
висти умолкнетъ, весь этотъ блестящий фейерверкъ оскор- 

бленй угаснетъ, и изъ этихъ угасшихъ кралеровъ, изъ 

этихъ умиротворенныхъ устъ, съ послфднимъ клубомъ 
дыма начнутъь исходить звуки, настроенные на разные 

лады, но всЪ одинаково благозвучные, восхваляюцщие 
другь передъ другомъ наше счастливое примирение! 

Но это письмо слишкомъ длинно, пора кончить. По- 

звольте мнЪ, милостивый государь, въ заключене, выра- 
зить мою мысль въ нЪсколькихь словахъ. 

Я обратился въ вамъ, не имя въ виду другой пфли, 

кромЪ того, что внушаеть мнф мое свободное и личное 

убЪждеше. Я не состою ни въ чьемъ распоряжени; я 
не служу ничьимъ органамъ; моя мысль зависить лишь 

оть себя самой; но я, конечно, вполн$ убЪфжденъ, что 

общественное мнфе не затруднилось бы признать со- 

держане этого письма, если бы оно было извЪстно въ 

Россш. До сихъ поръ русское мнёве слабо возмуща- 
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лось этими возгласами германской печати не потому, 
чтобы оно относилось равнодушно къ мн®ыямь и чув- 

ствамъ Германи, конечно, нЪфть; но ему не хотфлось 
придавать серьезнаго значешя всему этому треску, всЗмъ 
этимъ словоизверженямъ, всей этой пальбЪ на воздухъ 

противъ Росси; оно принимало все это развз только 
за какую-то не вполнЪ приличную пот$ху. Русское обще- 
ственное мнфне положительно отказывается допустить, 
чтобы степенная, серьезная, честная, вполнз правдивая 

нашя, какою наконецъ извЪстна му Германя во всЪ 

эпохи своей истори, чтобы эта нащя, говорю я, могла 
отрфшиться оть своей природы и усвоить себз другую, 

созданную по образцу н$фсколькихъ мечтательныхь или 

нестройныхъ умовъ, нфсколькихъ странныхъ или недо- 
бросовЪстныхъ крикуновъ, чтобы Германя, отказываясь 

отъ своего прошлаго, не сознавая настоящаго и иска- 
жая будущее, согласилась признать и питать дурное 

чувство, недостойное ея, единственно изъ удовольствя 

совершить велиюмй политичесюй промахъ. НЪтъ, это не- 
возможно! 

Я обратился къ вамъ, милостивый государь, потому, 

что, по мнфн!ю моему, «Всеобщая Газета» болЪе, ч$мъ пе- 

р1одическое издаше для Германи; это сила и сила, ко- 
торая (я весьма охотно это сознаю) соединяеть въ вы- 

сокой степени нащональное чувство и политическое по- 
нимаше. И потому я старался отнестись къ вамъ во имя 

этого двойного значеня. 
Расположене умовъ, которое создано и которое ста- 

раются распространить въ Германи по отношеншю къ 

Росаи, еще не составляетъ прямой опасности, но оно 

весьма легко можеть сдфлалься таковою. Это располо- 
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жене умовъ не измфнить ни въ чемъ (я въ этомъ убЪ- 
жденъ) отношешй, нынф существующихь между герман- 
скими государствами и Россею; но оно ведетъ къ тому, 

чтобы все болФе и боле искажать политическое созна- 
ше по одному изъ важнфйшихъ для каждаго народа 
вопросовъ, по вопросу о его союзахъ. Представляя вЪ 

самомъ лживомъ свЪтЪ самую нацональную политику, 
которую Германая когда-либо соблюдала, оно ведетъ къ 

тому, чтобы произвести разъединеше умовъ, чтобы на- 
править всзхъ пламенныхь и безразсудныхь на стезю, 
исполненную опасностей, стезю, гдф судьбы Германш 

уже не разъ подвергались крушеню. А чтд, если воз- 

никнетъ новое потрясеше въ Европ, или вЪковая распря, 
р»шенная 30 л$Зтъ тому назадъ въ вашу пользу, вновь 

возгорится? Росселя, конечно, не отступится отъ вашихъ 

государей, точно такъ же, какъ они не отстанутъ отъ Рос- 

сти; но тогда-то придется, в$роятно, пожинать плоды тото, 
чт0 нынЪ посфяно: разъединеше умовъ принесеть плоды, 

и они могли бы показаться весьма горькими для Гер- 

маши; наступили бы новыя отпадешя и новыя смуты. И 

тогда вамъ пришлось бы слишкомъ тяжелымъ путемъ 

искупать вашу минутную несправедливость по отноше- 
шю къ намъ. 

Воть, милостивый государь, что мн было желательно 

вамъ высказать. Вы можете сдфлаль изъ моей р$чи то 
употреблеше, которое сочтете наибол5е приличнымъ. 

1844. 
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Щ. 

РОСЫЯ И РЕВОЛЮЦИЯ. 

Для того, чтобы уяснить себЪ сущность того рокового 

переворота, въ который вступила нынз Европа, вотъ 

что слБдовало бы сказать себЪ. Давно уже въ Европ 
существують только двЪз дЪйствительныя силы—револю- 

щя и Росая. Эти двз силы теперь противопоставлены 

одна другой, и, быть - можеть, завтра онф вступять въ 
борьбу. Между ними никаюе переговоры, никаюме трак- 
таты невозможны; существоваше одной изъ нихъ равно- 

сильно смерти другой! Отъ исхода борьбы, возникшей 

между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мръ 

былъ свидЪтелемъ, зависить на многе вБка вся полити- 

ческая и религ1озная будущность челов$чества. 

Факлъ этого соперничества обнаруживается нынЪ всюду, 
и, невзирая на то, таково понимаше нашего вфка, при- 
тупленнаго мудровашемъ, что настоящее покол$ве, въ 

виду подобнаго громаднаго факта, далеко не сознало 

вполнф его истиннаго значеня и не оцфнило его дЪй- 

ствительныхъ причинъ. 
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До сихъ поръ искали его разъясневя въ сферЪ чисто- 
политической; старались истолковать его различ1емъ въ 

понятяхъ о порядкБ исключительно человЪческомъ. По- 
истин, распря, существующая между револющею и 

Росслею, зависить отъ причинъ болфе глубокихъ. ОнЪ 
могуть быть опредЗлены въ двухъ словахъ. 

Росая прежде всего христманская имперя; руссми 

народъ—христанинъ не только въ силу православя 

своихъ убЪжденй, но еще благодаря чему-то боле за- 
‚ душевному, чёмъ убЪждения. Онъ-—хрисманинъ въ силу 

той способности къ самоотверженю и самопожертвова- 

Ню, которая составляеть какъ бы основу его нравствен- 
ной природы. Револющя— прежде всего врагъ христан- 

ства! Антихристанское настроен1е есть душа револю- 
щи; это ея особенный, отличительный характеръ. 'ТЪ 

видоизм$нен!я, которымъ она послЗдовательно подвер- 

галась, тБ лозунги, которые она поперем$нно усвоивала, 

все, даже ея насишя и преступленя были второсте- 

пенны и случайны; но одно, что въ ней не таково, это 
именно антихристанское настроене, ее вдохновляющее, 

и оно-то (нельзя въ томъ не сознаться) доставило ей 
это грозное господство надъ вселенною. Тоть, кто этого 

не понимаетъ, не болфе какъ слЪпець, присутствующий 

при зрфлищф, которое мръ ему представляеть. 

Челов$ческое я, желая зависФть лишь отъ самого себя, 

не признавая и не принимая другого закона, кромЪ соб- 

ственнаго изволен1я, словомъ, челов ческое я, замфняя 

собою Бога, конечно, не составляетъь еще чего-либо но- 

ваго среди людей; но таковымъ сдфлалось самовласте 
челов$ческаго я, возведенное въ политическое и обще- 

ственное право и стремящееся, въ силу этого права, 

457 



овладфть обществомъ. Воть это-то новое явлеше и по- 

лучило въ 1789 году назване французской револющи. 
Съ той поры, невзирая на всф свои превращеня, 

револющя осталась вФрна своей природЪ, и, быть - мо- 
жетъ, никогда еще въ продолжене всего своего раз- 

вия не сознавала себя столь цфльною, столь 

искренно антихристанскою, какъ въ настоящую минуту, 
когда она присвоила себ знамя хриспанства: «брат- 

ство». Во имя этого можно даже предполагать, что она 

достигла своего апогея. И подлинно, если прислушаться 
къ тфмъ наивно-богохульнымъ разглагольствоваямъ, ко- 

торыя сдфлались, такъ сказать, офищальнымъ языкомъ 

нынфшней эпохи,—не подумаеть ли всяюй, что новая 

французская республика была пробщена ко вселенной 

лишь для того, чтобы выполнить евангельсюй законъ? 

Именно это призване и было приписано себЪ тЪми си- 

лами, которыя ею созданы, за исключешемъ, впрочемъ, 

такого измфнешя, какое револющя сочла нужнымъ 

произвести, а именно—чувство смирешя и самоотвер- 

женя, составляющее основу христанства, она намфрена 

замфнить духомъ гордости и превозношеня, благотвори- 

тельность свободную и добровольную—благотворитель- 

ностью вынужденною; и взамЪнь братства, пропов$- 

дуемаго и принимаемаго во имя Бога, она намфрена 

утвердить братство, налагаемое страхомъ къ народу-вла- 

дыкЪ. За исключешемъ этихъ различ, ея господство 

дЪйствительно обфщаетъ обратиться въ царство Христово! 

И это презрительное благоволене, которое новыя 
силы оказывали до сихъ поръ католической церкви и 

ся служителямъ, не должно никого вводить въ заблу- 

ждеше. Оно едва ли не самый важный признакъ дЪйстви- 
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тельнаго настроемя и самое вЪрное доказательство того 

всемогущества, котораго достигла револющя. И по- 

длинно, почему револющя явила бы себя враждебною 
относительно духовенства и христанскихъ священни- 

ковъ, которые не только покоряются ей, но принимають 
и признаютъ ее, которые, чтобы ее умилостивить, про- 

славляютъ всф ея ужасы и, сами того не подозрЪвая, 
праобщаются ко всмъ ея неправдамъ? Если бы даже 
подобное поведеше основывалось на одномъ расчет$, 

то этоть расчетъ быль бы отступничество; но если къ 
этому присоединяется убЪфждеше, то туть еще болфе от- 

ступничества. 

Однако можно предвидЪть, что не будетъ недостатка 
и въ преслЗдованяхъ. Въ тотъ день, когда уступки дой- 

дуть до крайняго предфла, когда католическая церковь 

сочтеть нужнымъ обнаружить сопротивлен!е, окажется, 

что она можетъ явить его лишь идя назадъ до мучени- 
чества. Можно вполнф положиться на револющю: она 

во всемъ останется в5рна себЪ и послфдовательна до 

конца! 

Февральсюй взрывъ тфмъ уже оказалъь му великую 

услугу, что онъ ниспровергь ходульныя подмостки за- 

блуждешй, скрывавшихъ дЪйствительность. НаименЪе про- 
ницалельные умы, вфроятно, поняли нынф, что исторля 

Европы въ течеше послЪднихъ тридцати трехъ лЬтъ 

была не что иное, какъ продолжительная мистификащя. 

И точно, какимъ неумолимымъ свфтомъ озарилось вне- 

запно все это прошлое, столь недавнее и уже столь отъ 
насъ отдаленное? Ёто, напримфръ, не сознаёть нынф, 

какое смфшное притязане выражалось въ той премуд- 

рости нашего вЪка, которая наивно вообразила себЪ, 
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что ей удалось подавить революцию конститущонными 

заклинашями, обуздать ея страшную энергю посред- 

ствомь формулы законности? Послф всего того, что 
произошло, кто можеть еще сомнЪфваться, что съ той 

минуты, когда револющонное начало проникло въ обще- 

ственную кровь, всЪ эти уступки, вс эти примиряющия 

формулы суть не что иное, какъ наркотическя средства, 

которыя могутъ, пожалуй, на время усыпить больного, 

но не въ состоями воспрепятствовать дальнфйшему раз- 
витию самой болЪзни. 
И воть почему, поглотивь въ себф «реставрацию», 

лично ей ненавистную, какъ послфдый обломокъ закон- 

наго правлешя во Франщи,—революшя не стерп$ла 

также и другой власти, отъ нея самой исходившей, ко- 

торую она, правда, признала въ 1830 году, чтобы имЪть 

сообщника въ борьб$ съ Европою, но которую она со- 

крушила въ тоть день, когда эта власть, вмфето того 

чтобы служить ей, дерзнула считать себя ея вла- 

ДыкоЮ. 
При этомъ случаЪ да будеть мн позволено сдфлаль 

замЪчане: какимъ образомъ могло случиться, что среди 

всЪхъ государей Европы, а равно и политическихъ дзя- 

телей, руководившихь ею въ послфднее время, оказался 
лишь одинъ, который съ перваго начала призналъ и 

провозгласилъ великое заблуждеше 1830 года, и кото- 

рый съ тЬхъ поръ одинъ въ Европ$, быть-можеть, одинъ 

среди всЪхъ его окружающихъ, постоянно отказывался 

ему подчиниться? На этоть разъ, къ счастшю, на Рос- 

©йскомъ престолЗ находился государь, въ которомъ 

воплотилась «русская мысль», и въ настоящемъ поло- 
женши вселенной «русская мысль» одна была настолько 

_—_—_—_— 
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отдалена оть революцщ1онной среды, что могла здраво 

оцфнить факты, въ ней проявляюцпеся. 

То, что императоръ предвидЗлъь съ 1830 года, рево- 

лющя не приминула осуществить до послфдней черты. 

Вс уступки, вс$ жертвы своихъ убфждешй, приносимыя 

монархическою Европою для упрочешя 1юльскихъ со- 
бытй въ видф мнимаго баз 9410, револющя всфмъ 

этимъ завладфла въ пользу замышляемаго ею переворота, 

и, покуда законныя правительства вступали въ боле или 

менфе искусныя дипломатическя сношен1я съ такъ на- 
зываемымъ законнымъ началомъ, а государственные люди 

и дипломаты всей Европы присутствовали, въ видЪ лю- 

бопытныхъ и доброжелательныхъ любителей, при парла- 

ментскихъ ристалищахь въ Парижф,— револющонная 

парт1я, почти не скрывая своихъ дфйстый, изошрялась 
подрывать самую почву подъ ихь ногами. 

Можно сказать, что главною задачею для этой партии, 

въ течеше послфднихъ восемнадцати лфтъ, служило пол- 

ифйшее возмущене Германи, и нынф можно судить, хо- 

рошо ли эта задача была выполнена. 
Герматшя безспорно та страна, насчетъ которой всего 

болЪе составляли себЪ самыя странныя заблужденя. Ее 

считали страною порядка, потому что она была спо- 
койна, и не хотфли видфть того страннаго безначалия, 

которое овладфло въ ней умами и господствовало надъ 

НИМИ. 

Шестьдесять лфтъ разрушительной философия совер- 
шепно сокрушили въ ней всБ хриспанскя вЪровашя и 

развили въ этомъ отрицани всякой вЪры первЪйшее ре- 

волюц1онное чувство: «высокомфре ума», развили его 
такъ успфшно, что въ настоящую минуту эта язва на- 
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шего вФка, быть-можеть, нигдЪ такъ не глубока и не 
заражена ядомъ, какъ въ Германи. Въ силу неизбфжной 
послЪдовательности, Гермашя, по мЪрЪ того, что она 

предавалась револющи, чувствовала возрастаме своей 

ненависти къ Росош. И подлинно, обремененная благо- 

дЪяшями, ей оказанными, револющонная Германя не 
могла не питать къ Росаи непримиримой непрязни. Въ 

настоящую минуту этотъ припадокъ ненависти, повиди- 
мому, дошелъ до крайнихъ предфловъ; онъ взялъ верхъ, 

я не говорю уже надъ разсудкомъ, но даже надъ чув- 
ствомъ самосохранегя. 

Если бы столь грустная ненависть могла внушить иное 
чувство, кромф сожалфня, то, конечно, Росея могла бы 

почитать себя достаточно отмщенною при вид% того зр?- 

лища, которое явила мру Германшя вслФдстые февраль- 

ской револющи; потому что едва ли не безприм$рный 
фактъ въ истори видфть цфлый народъ, обративпийся въ 

подражалеля другого народа въ то самое время, когда 

сей послфдшй предается самымъ неистовымъ крайностямъ. 

И въ видахъ извиненя всфхъ этихъ столь очевидно 
искусственныхь волнешй, которыя низвергли весь поли- 
тическй строй Гермаши и нарушили существоваюе са- 

маго общественнаго порядка, отнюдь нельзя признать, 

чтобы они были внушены искреннимъ, вс$ми сознаннымъ 

чувствомъ необходимости германскаго единеня. Поло- 

жимъ, что это чувство искренно; согласенъ, что это есть 
желаше положительнаго большинства; но что же это до- 

казываетъ? Къ числу самыхъ безумныхъ заблуждешй на- 

шего времени принадлежитъ и мечта, будто достаточно, 

чтобы большинство искренно и пламенно пожелало чего- 
нибудь, чтобы это желаемое уже сдфлалось осуществимо. 
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Притомъ слфдуетъ сознаться, что въ наше время въ 
обществ нфть ни одного желаня, ни одной потребности 

(какъ бы искренна и законна она ни была), которую 

револющя, овладфвъ ею, не исказила бы и не обратила 

въ ложь. И то же самое именно случилось съ вопросомъ 

о германскомъ единствЪ — потому что для всякаго, не 

утратившаго способность наблюденя, отнынЪ должно быть 

ясно, что на пути, на который ступила теперь Герман!я 

въ видахъ разрьшеня этой задачи, она достигнеть не 

единства, а страшнфйшаго разъединеня, какой-нибудь 

окончательной, неисправимой катастрофы. 

Положительно, вскорф придутъ къ убЪждениюо, что одно 

только единство было возможно не для той Германи, 

какою изображаютъ ее газеты, а для истинной Германи, 
какою создала ее истортя; что единственная возможность 

серьезнаго и практическаго единешя для этой страны 

была неразрывно связана съ политическою системою, 
нынЪ ею разрушенною. 

Если въ теченше посл$днихъ тридцати трехъ лЪть 

(едва ли не счастливЪйшихь во всей ея исторш) Гер- 
маня составляла политическое пфлое, утвержденное на 

1ерархическихъь началахъ и правильно развивающееся, 

то на какихъь усломяхъ подобный результать могъ быть 

достигнутъ и упроченъ? Очевидно, при услови искренняго 

соглашеная между двумя ея великими державами, пред- 

ставительницами тЪхъ двухъ принциповъ, которые въ 

продолжене трехъ слишкомъ столЪий борются между с0- 

бою въ Гермаши. Но самое это соглашеше, достигнутое 
съ такими усимями и съ такимъ трудомъ сохраняемое, 
не думають ли, что оно могло бы быть возможно и про- 

должалось бы такъ долго, если бы Австмя и Прусая, 

463 



по окончаюи великихъ походовъ противъ Францщи, не 

примкнули бы тфено къ Росои и не опирались бы на 

нее?— Воть та политическая комбинаця, которая, осу- 

ществляя для Германи единственную примфнимую къ 
ней систему единства, доставила ей этоть тридцалитрех- 

лфЪтй роздыхъ, ею нын% нарушенный. 

Никакая ненависть или ложь не въ состояши отстра- 

нить этоть фактъ. Въ припадкЪ безумя, Гермашя, ко- 
нечно, могла разорвать союзъ, который, не налагая на 
пее никакихъ жертвъ, обезпечивалъ и охранялъь ея на- 
цональную независимость; но т5мъ самымъ она лишила 

себя навсегда всякаго твердаго и прочнаго основажя. 

Въ подтверждене этой истины взгляните лучше на это 

отражене собышй въ ту страшную минуту, когда собы- 
т1я подвигаются почти съ тою же быстротою, какъ и 

мысль человЪ ческая. Прошло не болфе двухь м$сяцевъ 

съ той поры, какъ револющшя въ Германи принялась за 

дЪло, и уже (сл$дуетъь воздать ей должную справедли- 

вость) дЪло разрушеня въ этой стран зашло гораздо 
далфе, чЪмъ подъ гнетомъ Наполеона посл десятилЪт- 

нихЪъ ужасающихъ его походовъ. 

Взгляните на Австрю, болфе обезславленную, убитую 
и разгромленную, чЪмъ въ 1809 году; взгляните на Прус- 

`спо, обреченную на самоуб1йство, благодаря ея роковому 

и вынужденному соглашешю съ польскою партюю; взгля- 

пите на берега Рейна, гдЪ, вопреки пЪфсенъ и фразъ, 

прирейнская конфедеращя усиливается возникнуть вновь! 

Анарх!я всюду, порядка нигдф, и все это подъ мечомъ 

Франщи, гдЪ кишить общественная револющя, которая 

готова слиться съ политической револющей, обуревающею 

Германио. 
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1 
Нынз для каждаго здравомыслящато челов$ка вопросъ 

о германскомъ единствз — вопросъ уже р$Ъшенный. 

Нужно обладать тою силою нелЪпости, которая свой- 

ствонна германскимъ идеологамъ, чтобы недоумЪваль, 
имфетъ ли это скопище журналистовъ, адвокатовъ и про- 

фессоровъ, собранное во ФранкфуртБ и присвоившее 

себЪ призваше возобновить времена Карла Великаго, 

каке-либо задатки на положительный успфхъь въ дфль 
ими предприпятомъ; обладаеть ли оно достаточно мощною, 

искусною рукою, чтобы на этой колеблющейся почвЪ 
возстаповить низвергнутую пирамиду, поставивъ ее острымъ 

конусомъ впизъ? Вопросъ уже не въ томъ, чтобы знать, 

сольется ли Герман!я воедино, но удастся ли ей спасти 

какую-пибудь частицу своего нащональнаго существова- 

шя, среди этихъ внутреннихъ раздоровъ, вЪроятно, еще 
имфющихъ усугубиться внфшнею войною. 

Партш, готовяцияся раздирать эту страну, уже начи- 

нають выясняться. Уже во многихъ мЪстахъ въ Гермаши 

республика утвердилась, и можно разсчитывать, что она 

не удалится безъ боя, потому что она имфеть за себя 

логику, а за собою Франщю. Въ глазахъ этой парти 

вопросъ о пацопальности не имфетъ ни смысла, ни зна- 

чешя. Въ интересахъ своей задачи, опа ни на мипуту 

не поколеблется принести въ жертву независимость своей 

страпы, и она завербовала бы скорЪе сегодпя, чЪмъ завтра, 
всю Германио подъ знамя Фрапцш, хотя бы даже и подъ 

красное знамя... Она всюду имЪетъ пособниковъ; она на- 
ходить содЪйстые и поддержку между людьми и всякими 

предметами, въ анархическихъ инстинктахъ толны столько 
же, сколько въ анархическихъ учреждешяхъ, нынЪ такъ 

щедро разс$янныхъ по всей Гермаши. Но ея падежнЪи- 
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ппе и сильяфйпие помощники суть именно т% люди, ко- 

торые со дня на день могутъ быть призваны къ ея обузда- 
но: до того люди связаны съ нею солидарностью 
принциповъ. Теперь весь вопросъ заключается въ томъ, 

чтобы опредФлить, возникнетъь ли борьба прежде, чфмъ 

мнимые консерваторы успфють своими раздорами и сво- 
имъ безумемъ уронить значене всЪхъ элементовъ силы 

и противодфйствя, еще сохранившихся въ распоряжеши 

Германи. Однимъ словомъ, при нападеши на нихъ рес- 

публиканской парти, рфшатся ли они видФфть въ ней то, 

что она есть въ дФйствительности, т.-е. передовой отрядъ 

французскаго нашествля, и сознаютъ ли они въ себ% до- 

статочно энерги, чтобы, въ виду опасности, угрожающей 

нац1ональной независимости, вступить въ борьбу съ рес- 
публикой до послФдней крайности; —или же, во избЪ- 

жан!е этой борьбы, они предпочтутъ признать какую-нибудь 

мнимую мировую сдЪлку, которая въ сущности была бы 
съ ихь стороны не чтб иное, какъ скрытая капитулящя. 

Въ томъ случа, если бы осуществилось посл днее 

предположеше, пришлось бы сознаться, что возможность 

крестоваго похода противъ Росси, этого похода, кото- 

рый былъ всегда завЪфтною мечтою револющи, а теперь 

обратился въ ея военный кличъ,—эта возможность пре- 
вратилась бы въ несомнфнную ув$ренность: насталь бы 

почти день рфшительной борьбы, и полемъ сраженя по- 

служила бы Польша. По крайней м5рЪ$ на эту именно 
возможность возлагають свои надежды револющонеры 

всЪхъ странъ; но они недостаточно принимаютъ въ рас- 

четь одну сторону этого вопроса, и этотъ промахъ мо- 
жетъ, пожалуй, значительно разстроить вс$ ихъ сообра- 

женя. 
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Револющонная партя (въ Гермаши въ особенности), 

кажется, пришла къ убфжден!ю, что, коль скоро она сама 
такъ легко относилась къ нашональному элементу, то и 

во всЪхъ странахъ, подчиненныхъ ея вллян!ю, должно ока- 

заться то же самое, и что всюду и всегда вопросъ о 
принцип будетъ преобладать надъ вопросомъ о нац1о- 

нальности. Уже событя, совершившияся въ Лом- 

бардш, должны были внушить странныя мысли вЪн- 

скимъ студентамъ-реформаторамъ, которые вообразили 

себ, что достаточно было изгнать князя Меттерниха и 

провозгласить свободу печати, чтобы разрзшить всЪ гроз- 

ныя залрудненя, тяготфюпия надъ Австрйскою монар- 

хею; итальянцы же продолжаютъ упорствовать въ своемъ 
взглядЪ на нихъ, какъ на «Тейезс№1» и «Ватрал1», какъ 

будто бы они и не возрождались, пройдя черезъ очисти- 
тельныя воды мятежа. Но Гермашя революцщонная въ 
скоромъ времени получить въ этомъ отношени урокъ 

еще болЪе строй и знаменательный, потому что онъ 

будетъь данъ отъ близкаго сосЪда. И подлинно, никто не 

подумалъ, что, сокрушая и ослабляя вс$ прежня прави- 
тельства, потрясая въ самыхъ основашяхъ весь полити- 

чесюй строй этой страны, въ то же время успфли воз- 

будить въ ней страшнфйшее изъ всЪхъ затруднен, во- 

просъ жизни и смерти для ея будущности — вопросъ 
племенной. Было всфми забыто, что въ самомъ центрЪ 

той Германи, единство которой составляеть общую мечту, 

въ Богемской долинф и въ славянскихъ земляхъ, суще- 

ствуеть шесть или семь милллоновъ людей, для кого изъ 

рода въ родъ, въ течеше многихъ в$ковъ, нфмець не 

переставалъ ни на одно мгновене казаться чфмъ-то не- 

сравненно худшимъ, нежели иностранець; для кого гер- 
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манецъ всегда не что иное, какъ нлъмеце... Понятно, 

что здфсь идеть рфчь не о литературномъ патротизм® 
нЪфкоторыхъ пражскихъ ученыхъ, какъ бы онъ почтененъ 

ни былъ. Эти люди уже оказали и окажутъ великя услуги 

своей странЪ; но истинная жизненная сила Богеми не 

въ этомъ заключается. Жизнь народа никогда пе про- 

является въ книгахъ, для него писапныхъ, разв, быть-мо- 

жетъ, у германскаго народа; жизнь народа проявляется 

въ его ипстинктахъ и его вфроватяхъ, а книги (нельзя 

въ томъ не созналься) скорЪе способны ослаблять и раз- 
рушать ихъ, чфмъ возбуждать и поддерживать. Такъ, вся 

еще сохрапившаяся въ Богемш налюональная жизпь со- 
средоточена въ ея 1усситекихз вЪровашяхъ, въ этомъ 
постоянно живучемъ протестЬ ея угнетенной славянской 

нацопальности противъ захватовъ римской церкви, а 

также и противъ нБмецкаго господства. Въ этомъ-то со- 

стоить та связь, которая соединяеть ее со всЪмъ ея про- 

шлымъ, исполненпымъ борьбы и славы, и туть же заклю- 
чается то звено, которое когда-нибудь сважетъ чеха 

Богеми съ его восточными братьями. Слфдуетъ постоянно 
остапавливаться па этомъ предмет, потому что имепио 
эти сочувствениыя воспоминашя о восточпомъ вфроисно- 
вЪдаши, эти обратныя стремлешя къ старой вр, 

чему гусситство въ былое время служило тольго слабымъ, 

извращениымъь выражешемъ, и образуютъ глубокое раз- 

лише между Польшею и Богемею: между Богемею, по- 

коряющеюся противъ своей воли этому игу западнаго 
общешя, съ этою крамольно-калолическою Полышею — 
фапатическою послфдовательницею Запада и постояниою 
измЪнницею отпосительно своихъ бралий. 

Я зпаю, что въ настоящую минуту истинная задача 
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еще не выяснилась въ Богеми, и что то, что волнуется 

и мечется на поверхпости страны, не что иное, какъ 

самый грубый либерализмъ, соединенный съ коммуниз- 

момъ въ городахъ и, вфроятно, нфкоторою жакермею по 
деревнямъ. Но это временное опьянеше скоро разсЪется, 

и, судя по ходу событй, истинный порядокъ вещей не 

замедлить проявить себя. Тогда весь вопросъ для Бо- 

геми будетъ состоять въ слфдующемъ: разъ, что Австрля, 

посл$ потери Ломбарди и настоящаго полнаго освобо- 

жденя Венгрш, должна распасться, что сдфлаетъ Богемя 

съ окружающими ее народностями, моравами, словаками, 

словомъ, съ семью или восемью милл1онами людей од- 

ного съ нею языка и происхожденая? Будетъ ли она 

стремиться къ тому, чтобы сложиться на самостоятель- 
ныхъ осповашяхъ, или она согласится вступить въ не- 

лЪпую рамку этого будущаго германскаго единства, ко- 
торое никогда не будетъ пичфмъ инымъ, кромЪ развЪ 

единаго— ха оса? Трудно предположить, чтобы этоть по- 
слфдшй исходъ могъь представить ей много привлекатель- 

наго; и въ такомъ случа, она неизбфжно сдфлается 

жертвою всякаго рода непрлязненныхъ дЪйстый и напа- 
докъ, и для противодфйствя имъ уже, конечно, ей не 

суждено опираться на Венгрю. Итакъ, чтобы разр- 

шить вопросъ, къ какой державф Богемя невольно бу- 
деть привлечена, невзирая на 1$ понятя, которыя ру- 
ководять ею нынЪ, и на т$ учрежденя, которыя будуть 

управлять ею завтра, мн% остается только припомнить 

то, что говорилъ мн въ 1841 году въ Праг$ самый 
нашональный патр1отъ этой страны. «Богемя,— сказалъ 

мн Ганка:—будеть свободна и независима, полноправ- 
ною хозяйкою у себя дома лишь въ тоть день, когда 
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Росая вступить вновь въ обладане Галищею». Вообще 
достойно замфчашя это неизмЪнное расположеше, кото- 

рое Росселя, имя русское, его слава и будущность встр$- 
чали постоянно среди нашональныхъ личностей Праги 

и даже въ самое то время, когда наша вфрная союзнипа 

Гермавля служила съ бдльшимъ безкорысмемъ, чфмъ 

справедливостью, подкладкою для польской эмиграши, 

чтобы возстановлять противъ насъ общественное мнфе 
цфлой Европы. Всяюмй руссюмй, посфтивший Прагу въ 

теченте послФднихъ годовъ, можеть удостовфрить, что 
единственный упрекъ, слышанный имъ тамъ противъ 
насъ, относился къ той осторожности и равнодупю, съ 

которыми нашональныя симпати Богем принимались 
между нами. Высоюя и великодушныя соображея вну- 

шали намъ въ то время подобный образъ дфйств; те- 

перь же это было бы положительнымъ безсмысмемъ: тв 

жертвы, которыя мы тогда приносили дФлу порядка, 

намъ пришлось бы нынз совершать въ пользу револющи. 

Но если можно по справедливости сказать, что Рос- 
ся въ настоящихъ обстоятельствахъ менфе, ч$мъ когда- 

либо имфеть право отвращать оть себя тф симпами, ко- 
торыя она внушаеть, то нельзя съ другой стороны по- 

истинф не признать извфстнаго историческаго закона, по 
волЪ Провидфвя управляющаго понынф ея судьбами, а 

именно, что ея самые заклятые враги всего болЪе со- 
дЪйствовали развитю ея величя. Этоть благотворный 

законъ доставилъь ей нын$ одного врага, который безъ 

сомнЪзня будетъ играть важную роль въ судьбахъ ея бу- 
дущности и который въ значительной долЪ будетъ со- 
дЪйствовать къ скорфйшему ихъ осуществлению. Этоть 

врагъ-—Венграя (я разумёю Мадьярскую Венгр!ю). Изо 
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всзхъ враговъ Росаи, она едва ли не питаетъ къ ней 

самой озлобленной ненависти. Мадьярскй народъ, вБЪ 
коемъ револющонный пылъ самымъ страннымъ образомь 

сочетался съ грубостью Аз1атской орды, и о коемъ можно 
было бы сказать съ неменьшею справедливостью, какъ 

и о туркахъ, что онъ находится какъ бы на временной 
стоянк$ въ Европ$—окруженъ славянскими племенами, 

въ одинаковой степени ему ненавистными. Личный врагъ 

этой расы, судьбу которой онъ такъ долго искажалъ, 

онъ видить себя, послЪ цфлыхъ вфковъ волненя и тре- 

вогъ, все еще взаперти среди нея. ВсЪ эти окружаюная 

его народности: сербы, кроаты, словаки, транс ильванцы 
и даже карпатсюе малороссы составляютъ звенья цфпи, 

которую онъ считалъ навсегда расторгнутою. А теперь 
онъ чувствуетъ надъ собою руку, которая въ состоянии, 

когда ей только вздумается, соединить эти звенья и стя- 
нуть цфпь, сколько пожелаетъ. На этомъ основана его 
инстинктивная ненависть къ Росаи. Съ другой стороны 

нынфшн!е руководители парти въ своемъ довфруи къ 

журналистикВ серьезно убЪдились, что мадьярскому на- 

роду предстоить выполнить великое призваше на право- 

славномъ Восток —однимъ словомъ, что ему предназна- 

чено держать въ равновфоши судьбы Росси... До сихъ 
поръ умфряющее влляше Австрм кое-какъ сдерживало 

эту тревогу и это безразсудство; но теперь эта послЪд- 

няя связь порвана, и старый, б$дный отецъ, впавпий въ 

дфтство, взять въ опеку. СлЗдуетъ предвид$ть, что мадья- 

ризмъ, совершенно освобожденный, предоставить пол- 

ную свободу всЪмъ своимъ крайностямъ и будетъ под- 

вергать себя самымъ безумнымъ случайностямъ. Уже 
была рЪчь объ окончательномъ пробщеши Трансильвани. 
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Толкуютъ о томъ, чтобы возстановить старинныя права 

на Дупайскя княжества и Сербтю. Во всЪхъ этихъ стра- 
нахъ начнутъ усиливать пропаганду съ цфлью возстано- 

вить ихъ противъ Росаи, и когда всюду распространится 
неурядица, то разсчитывалютъ въ одинъ прекрасный день 
появиться съ вооруженною силою, чтобы, во имя нару- 
шенныхъ правъ Запада, требовать возврата устьевъ Ду- 

ная и повелительнымъ тономъ объявить Россш: «Ты не 

пойдешь далЪе!» Воть въ чемъ заключаются безспорно 
нфкоторыя статьи программы, вырабатываемой нынЪ въ 

Пресбург$. Въ прошломъ году все это были еще только 

однф газетныя фразы; теперь же со дня на день он мо- 

гуть отразиться въ весьма серьезныхъ и опасныхъ по- 
пыткахъ. Впрочемъ, всего неизбЪжнфе представляется 

намъ теперь распря между Венгрею и двумя завися- 

щими оть нея славянскими королевствами. И точно, 

Кроащя и Славоня, предвидя, что ослаблеше законной 
власти въ БВЪнф предасть ихъ неизбЪжно произволу 

мадьяризма, повидимому, исторгли у австрйскаго пра- 

вительства обфщане отдфльнаго у себя управлевшя, съ 
присоединешемъ къ нимъ Далмаши и Военной границы. 

Это положеше, которое сгруппированныя такимъ обра- 

зомъ страны стараются принять по отношению къ Венг- 
рам, не замедлить разжечь всф прежня несоглаая и про- 

извести открытое внутреннее возсташе, а такъ какъ зна- 

чене австрИйскаго правительства, вфроятно, окажется 

слишкомъ ничтожнымъ, чтобы съ успфхомъ принять на 

себя посредничество между воюющими сторонами, то 
венгерске славяне, какъ слабфйппе, вЪроятно, изнемогли 

бы въ борьбЪ, если бы не встр$тилось одно обстоятель- 

ство, которое рано или поздно должно прийти къ нимъ 
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на помощь, а именно, что непр1ятель, съ которымъ имъ 

суждено бороться, прежде всего врагь Росси, и что къ 

тому же на всей этой Военной границф, состоящей на 

двз трети изъ православныхъ сербовъ, даже по словамъ 

самихъ австрИйцевь, нфтъ ни одной избы крестьянской, 
гдф рядомъ съ портретомъ австрИйскаго императора не 

было бы портрета другого императора, котораго эти 
вЪрныя племена продолжаютъ съ упорствомъ считать за 

единственнаго законнаго. При этомъ не слФдуеть скры- 

вать отъ себя, что мало вЪроятя, чтобы вс эти удары 

землетрясешя, раздаюпиеся на ЗападЪ, остановились у 

порога странъ восточныхъ, и такимъ образомъ могло бы 

случиться, что въ этой роковой войнЪ, въ этомъ ополче- 

ни безбожя, предпринимаемомъ противъ Росеи рево- 
лющею, охватившею уже три четверти Западной Европы, 
Востокъ христансюмй, Востокъ славяно- православный, 

существован1е котораго неразрывно связано съ нашимъ 

собственнымъ, не очутился бы вслЪдъ за нами увлечен- 
нымъ въ эту борьбу. И, быть-можетъ, съ него-то именно 

и начнется война, потому что можно предполагаль, что 

всЪ эти раздираюпия его пропаганды (пропаганда като- 
лическая, пропаганда револющонная и пр. и пр.), другъ 
другу противоположныя, но всф соединенныя въ одномъ 

общемъ чувствЪ ненависти къ Росаи, примутся за дЪло 

съ большимъ рвешемъ, ч$мъ когда-либо. Можно быть 

убЪжденнымъ, что онф пи оть чего не отступятъ, чтобы 

достигнуть своей цЗли... И, Боже милостивый! какова 

была бы участь этихъ племенъ (христанскихъ, какъ и 

мы), если бы, въ борьбЪ уже отнынз со всфми этими 

ненавистными силами, они были бы покинуты въ подоб- 
ную минуту единственною властью, къ которой они взы- 
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вають въ своихъ молитвахь? Однимъ словомъ, каково 

было бы смятеше, которому предались бы эти страны 

Востока въ борьбЪ съ револющею, если бы законный 

монархъ, православный императоръ Востока, еще на- 
долго замедлилъ своимъ появленшемъ? 

НЪ$ть — это невозможно... ТысячелЪтная предчувствия 

не могутъь обманывать. Росселя, страна, взрующая, не ощу- 
тить недостатка вЪры въ рЪшительную минуту. Она не 

устрашится величя своего призвая и не отступить 
передъ своимъ назначенемъ. 

И когда же это призваме могло быть боле яснымъ 

и очевиднымъ? Можно сказать, что Господь начерталъ 

его огненными буквами на этомъ небЪ, омраченномъ бу- 

рями... Западъ исчезаетъ, все рушится, все гибнеть въ 

этомъ общемъ воспламенени. Европа Карла Великаго 
и Европа трактатовъ 1815 г., Римское папство и вс 

западныя королевства, католицизмъ и протестантизмъ, 

вфра уже давно утраченная и разумъ доведенный до без- 

смысля, порядокъ отнын немыслимый, свобода’ отнын$ 

невозможная, и надъ всфми этими развалинами, ею же 
созданными, цивилизащя, убивающая себя собственными 

руками... 
И когда, надъ этимъ громаднымъ крушешемъ, мы ви- 

димъ всплывающею святымъ ковчегомъ эту империю еще 

болЪе громадную, то кто дерзнеть сомнфваться въ ея 

призваши, и намъ ли, сынамъ ея, являть себя невфрую- 

щими и малодушными? 

12 Апр$ля 1848 г. 
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Ш. 

` ПАПСТВО И РИМСЕЙ ВОПРОСЪ 
съ русской точки зр5я. 

Если есть какой-либо изъ вопросовъ дня, или вЪрн$е 
вЪка, въ которомъ, словно въ фокусЪ, сводятся, сосредо- 

точиваются всЪ аномалии, вс$ противорЗч1я, вс$ непреодо- 

лимыя затруднешя, съ которыми бьется Западная Ев- 

ропа,—то это, безъ сомнзня, вопросъ римеюмй. Да и не 

могло быть иначе: таково неизбЪжное сл$дстые той не- 

умолимой логики, которая, какъ скрытое правосуде, 
вложена Богомъ въ событя ма. Глубомй и неприми- 
римый разрывъ, вЪками донимаюций Западъ, долженъ 

былъ наконецъ дойти до высшаго своего выражешя, 

долженъ былъ проникнуть до самаго корня дерева. А 

почетнаго права на такое значеше никто, конечно, не 

станетъ оспаривать у Рима: онъ и теперь, какъ быль и 

всегда, — корень Западнаго ма. Однакоже, какъ ни 

сильно озабочены умы этимъ вопросомъ, позволительно 
усомниться, чтобы вся полнота его содержаня была въ 

точности и отчетливо раскрыта сознан!ю. 

Что, вЪроятно, боле всего способствуетъ къ н$кото- 
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рому заблуждению мысли относительно свойства и пре- 
дЪловъ вопроса въ той его постановкЪ, въ какой онъ 

теперь является предъ нами, — это, во-первыхъ, мнимое 
сходство можду тЪмъ, что на нашихъ глазахъ соверши- 

лось въ Рим, и ифкоторыми изъ прежнихъ, револющюн- 
ныхЪ эпизодовъ его истори; во-вторыхъ— весьма дЪйстви- 

тельная связь, которою современное римское движеше 

примыкаеть къ общему движеню револющши европей- 

ской. Вс$ эти побочныя обстоятельства, на первый взглядъ, 

повидимому, объясняюпия римсмй вопросъ, съ сущности 

только заслоняютъ оть насъ его глубину. НФть, не та- 

ковъ этотъ вопросъ, какъ друге: не только ко всему, 

что есть на ЗападЪ, прикосновененъ онъ, но можно ска- 
зать, онъ даже переступаетъь его предЪлы. 

Едва ли кто рфшится обозвать клеветою или парадо- 

ксомъ такое утверждеше, что въ настоящее время все, 
что еще осталось на ЗападЪ отъ положительнаго хри- 

станства, связано скрытымъ или же болЪе или менЪе 

признаннымъ сродствомъ съ римскимъ католицизмомъ, 

для котораго папство, какъ оно в$ками сложилось, то же, 
что камень, замыкаюций сводъ, — необходимое услове 

бытя. Протестантство, съ его многочисленными развЪт- 

влешями, котораго едва хватило па три вфка, умираеть 
отъ истощешя во всфхъ странахъ, гдЪ оно до сихъ поръ 

господствовало, за исключешемъ одной разв$ Англии; да 

и тамъ, если оно и проявляеть еще н$фкоторые задатки 

жизни, задатки эти стремятся къ возсоединевню съ Ри- 

момъ. Что касается разныхъ религ1озныхъ доктринъ, воз- 

никающихъ внЪ всякаго общеня съ тфмъ или другимъ 

изъ этихъ двухъ исповЪданй, то онЪ, очевидно, не болЪе, 

какъ личныя мня. Однимъ словомъ, папство — воть 
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столпъ, который еще кое-какъ поддерживаетъ на ЗападЪ 

весь тоть край христанскаго здашя, что уцфлЪлъ посль 

великаго погрома ХУТ вЪка и послфдовательныхъ обва- 

ловъ, совершившихся съ той поры. 

И воть на этотъ-то столиъь и собираются теперь по- 

сягпуть, паправляя удары въ самую его основу. Намъ 

очень хорошо извЪстны вс тЪ обния м$ста, которыми 

какъ повседневная печать, такъ и офишальныя завЪрешя 

нфкоторыхъ правительствъь стараются, по обыкновению, 

прикрыть правду дЪйствительности: до папства-де, какъ 

до религмозпаго учрежденя, и не думаютъ прикасаться, 

передъ нимъ преклоняются, благоговЪють; его сохранятъ 

во что бы ни стало; даже свЪтской власти у папства пе 

оспариваютъ; хотятъ только видоизмЪнить ея примфниеше. 

Оть него потребуютъ лишь уступокъ, призпапныхъ не- 

обходимыми; его заставятъ принять преобразовашя лише 

совершеппо законпыя. Во всемъ этомъ порядочпая доля 

недобросовЪстности, а въ преизобили — самообольщеше. 

Ужъ копечпо недобросовЪстно, даже со стороны людей 

самыхъ благодушпыхъ, прикидываться вфрующими, будто 

реформы, серьезпыя и честно выполненныя въ настоящемъ 

образ управлен1я папскою областью, могуть пе при- 

вести, въ продолжете извЪфстнаго времени, къ полной 

ея секуляризащи *). Но вопросъ-то собственио и не въ 

этомъ: дЪйствительный вопросъ заключается въ томъ, въ 

чью пользу совершится эта секуляризащя, то-есть ка- 

ковы будуть свойства, духъ и стремлешя того новаго 

*) Секуляризаия — отняте у учреждешя характера церковнаго и 

присвоен!е ему характера и свойствъ учрежден!я только м!рекого, го- 

сударственнаго; на русскомъ язык н$ть соотвфтетвующаго термина. 

Примтч. переводчияа. 
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правительства, которому вы передадите свЪтскую власть» 
отнявъ ее у папства, и подъ опекою котораго — это 
скрыть вы оть себя не можете — папство осуждено бу- 

детъ впредь жить. И воть здфсь-то и преизобилуеть само- 
обольщене. 

Намъ извЪстно идолопоклонство людей Запада передь 
всфмъ, что есть форма, формула и политичесый меха- 

низмъ. Идолопоклонство это сдфлалось какъ бы послфд- 

нею релимей Запада. Но если только не совсфмъ сомкнуть 

глаза предъ всякимъ опытомъ, предъ всякой очевидной 

истиной, то какимъ же еще образомъ, послЪ всего слу- 
чившагося, можно еще сумфть увфрить себя, будто при 

современномъ положени Европы, Итали, Рима, навя- 

занные вами папф либеральные и полулиберальные уставы 

такъ-таки и останутся надолго въ зависимости отъ убЪ- 

ждеюшй среднихъ, умфренныхъ, мягкихъ,—такихъ, какими 

вамъ прятно воображать ихъ себф, въ интересахъ до- 

казываемаго вами тезиса; будто не захватить ихъ быстро 

въ руки свои револющя и не превратить ихъ вслЪдъ за- 

тЪмъ въ стнобитныя орудя, для сокрушеня не только 

свфтской власти папы, но и самаго церковнаго учрежде- 

ня? Ибо, сколько бы вы ни наказывали револющонному 

принципу, какъ Господь СаланЪ, мучить одно лишь тфло 
вЪрнаго Това, не касаясь его души,— будьте увЗрены, что 

револющя, менфе сов$стливая, чЪмъ духъ тьмы, не обра- 

тить никакого внимая на ваши внушения. 

Ни обманываться, ни самообольщаться въ этомь от- 

ношени не можетъ уже тотъ, кто вполнф уразум$лъ, что 

составляеть основаюше спора на Западф, что въ продол- 
жеше вЪфковъ сдфлалось его жизнью — жизнью ненор- 
мальной, конечно, однакожъ дфйствительной, — болЪзнью, 
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зародившеюся не со вчератняго дня и все еще разви- 
вающеюся. И если такъ мало встрФчается людей, чувствую- 

щихъ это положеше Запада, то этимъ доказывается 

только, что болфзнь зашла уже очень далеко. 
Не подлежитъ и сомнфн1ю, —по отношению къ вопросу 

Римскому, — что большинство интересовъ, требующихъ 

преобразоваюй и уступокъ со стороны папы, интересы 
законные, справедливые, чуждые затаенной или такъ 

называемой задней мысли, что удовлетворить ихъ слф- 

дуетъ, и что въ удовлетворении этомъ даже нельзя дале 
имъ отказывать. 

Но таковъ до невфроятности роковой удфлъ настоя- 

‘щаго положеня, что эти интересы, сами по себЪ совер- 

шенно м$стные и сравнительно незначительные, оказы- 

вають р$фшающее воздЪйсте на вопросъ исполинской 

важности. Они подобны тфмъ скромнымъ жилищамъ част- 

ныхЪъ людей, расположеннымъ на такомъ мЪстЪ, которое 

господствуетъ надъ кр$постью, а на б$ду—вратъ у во- 

ротъ. Ибо, повторяемъ: секуляризащя — воть конечный, 
неизбфжный исходъ всякой реформы, серьезно и добро- 

совфстно проведенной въ Римской области; а секуляри- 

зая, при внынфшнихъ обстоятельствахъ, не что болфе, 

какъ сложеше оружля передъ непрлятелемъ, капитулящя. 
Итакъ, что же изъ этого сл$дуеть? То ли, что рим- 

сый вопросъ въ этой его постановк— просто лабиринтъ 

безъ выхода; что папство, съ постепеннымъ развипемъ 
скрытаго въ немъ порока, пришло, посл многихъ вз- 

ковъ бытя, къ такому пер1оду существования, въ кото- 

ромъ жизнь, какъ было кЪмъ-то сказано, даеть себя 

чувствовать лишь трудностью жить? То ли, что Римъ, 

создавший Западъ по образу своему и подобию, столкнулся, 
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какъ и онъ, лицомъ къ лицу съ невозможностью? Мы 

не беремся отвЪчать отрицательно — и вотъ здЪсь-то и 

выступаетъ, словно солнце, та логика Промысла, кото- 
рая, какъ внутреный законъ, управляеть собымями м!ра. 
Скоро исполнится восемь вЪковъ съ того дня, какъ 

Римъ разорвалъь послЗднее звено, связывавшее его съ 

православнымъ предамемъ Вселенской церкви. Создавая 

себЪ въ тоть день свою отдЪльную судьбу, онъ на мноме 

вфка рфшилъ судьбу Запада. 

Догматичесяя различя, отдЗляюпия Римъ отъ право- 

славпой церкви, извЪфстны всфмъ. Съ точки зрфшя чело- 

вЪческаго разума разлишя эти, вполиз обусловливая 

раздЪлеше, не объясняють въ достаточной м5рЪ той про- 
пасти, которая образовалась-—не между двумя церквами, 

ибо церковь одиа—а между двумя рами, такъ сказать, 

между двумя человЪчествами, которыя послфдовали за 
этими двумя разными знаменами. Различ!я эти не объ- 

яспяютъ въ достаточной мЪрЪ, почему то, что тогда со- 

вратилось съ пути, должно было необходимо дойти до 

той точки, ьоторой оно достигаеть на нашихъ глазахъ. 

Спаситель сказалъ: «Царство Мое не оть мра сего». 

И воть нужно попять, какимъ образомъ Римъ, отдЪли- 

вшись отъ единства, счелъ, что онъ имфетъ право въ ин- 

тересЪ, который опъ отожествиль съ иптересомъ самаго 

христанства, устроить это Царство Христово, какъ цар- 

ство мра сего. Мы знаемъ, какъ трудно, въ кругу по- 

нятй Запада, придать этому слову его законное зпаче- 

ше: его всегда будуть склонны толковаль не въ право- 
славпомъ, а въ протестантскомъ смыслЪ; а между этими 

двумя смыслами то разстояше, которое отдЪляеть боже- 

ственное оть человЪческаго. Но надо призналь, что, будучи 
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отдфлено этимъ неизм$римымъ разстояшемъ отъ проте- 

стантства, православное учеше нисколько не ближе 
стоить и къ ученшю Рима, и воть почему Римъ, конечно, 

поступилъ не такъ, какъ протестантство: онъ не упразд- 

нилъ хрисманскатго средоточля, которое есть церковь, въ 

пользу челов$ческаго, личнаго я; но зато онъ прогло- 
тилъ его въ римскомъ я. Онъ не отвергь предашя, а 
удовольствовалея тфмъ, что конфисковалъь его въ свою 

пользу. А разв присваивать себЪ божественное не зна- 

чить то же, что отрицать его? Вотъ чЪмъ устанавли- 

вается та страшная, но безспорная связь, которою, че- 

резъ долги промежутокъ времени, начало протестантства 

примыкаеть къ захватамъ Рима: ибо захватъ предста- 

вляетъ ту особенность, что онъ не только родить возста- 

ше, но еще создаетъь въ свою пользу призракъ права. 

Новфйшая револющонная школа въ этомъ не ошиблась. 

Револющя. которая есть не что иное, какъ апооеозъ того 

же самаго человЪческаго я, достигшато до своего полнЪй- 
шаго расцвЪта, не замедлила признать своими и привЪт- 

ствовать, какъ двухъ своихъ славныхъ предковъ-—и Гри- 
голя УП-го и Лютера. Родственная кровь заговорила 

въ ней, а она приняла одного, несмотря на его хри- 

станскя вфрованя, и почти обоготворила другого, хоть 
онъ и папа. 

Но если очевидное сходство, соединяющее три члена 

этого ряда, составляетъ основу исторической жизни За- 
пада, то исходною точкою этой связи необходимо при- 
знать именно то глубокое искажеше, которому христан- 

ское начало подверглось отъ навязаннаго ему Римомъ 

устройства. Въ течене вЪфковъ Западная церковь, подъ 

сЪншю Рима, почти совершенно утратила обликъ, указан- 
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ный ея исходнымъ началомъ. Она перестала быть, среди 

воликаго человЪческаго общества, обществомъ взрую- 

щихъ, свободно соединенныхъ въ дух и истин подъ 

Христовымъ закономъ: она сдфлалась политическимъ учро- 
жденемъ, политическою силою, государствомь въ госу- 
дарствЪ. По правдЪ сказать, во все продолжеше среднихь 

вЪфковъ церковь на Западв была ничфмъ инымъ, какъ 

римскою колошей, водворенной въ завоеванной странз. 

Это-то устройство, привязавъ церковь къ праху зем- 
ныхъ интересовъ, и создало ей, такъ сказать, смертную 

судьбу: воплотивъ божественное начало въ немощномъ и 

преходящемъ т$лЪ, оно привило къ нему вс немощи и 

похоти плоти. Изъ этого устройства роковымъ образомъ 

вытекла для римской церкви ‘необходимость войны, войны 

вещественной— необходимость, которая для такого учре- 
жден!я, какъ церковь, равносильна была безусловному 

осужденю. Изъ этого устройства родились та борьба 
притязавшй и то соперничество интересовъ, которыя не- 

обходимо должны были привести къ ожесточенной 

схваткЪ между первосвященникомъ и имперей, къ этому 

поистин$ безбожному и святотатственному поединку, 
который, продолжаясь во всЪ средне вЪка, нанесъ на 

ЗападЪ смертельный ударъ самому началу власти. Отсюда 

всф эти излишества и насиля, нагромождаемыя въ про- 

должеше вЪковъ, чтобы подпереть ту вещественную власть, 
безъ которой, по мнфншю Рима, нельзя ему было обой- 

тись для охранен1я единства церкви, и которая однакоже 

въ конц концовъ, какъь и слЗдовало ожидать, разбила 

вдребезги это воображаемое единство: ибо нельзя отрицать, 

чт0 взрывъ реформы въ ХУТ вк въ основави своемъ 
былъ лишь реакщей хриспанскаго чувства, слишкомъ 
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долго накипавшаго противъ власти церкви, которая уже 

во многихъ отношешяхъ была таковою лишь по имени. 
Но такъь какъ издавна Римъ заботливо заслонялъ собою 

вселенскую церковь оть Запада, то вожди реформы, 

вмЪсто того, чтобы нести свои обиды предъ судилище 

высшей и законной власти, предпочли апеллировать къ 

суду личной совЪсти, то-есть сотворили себя судьями въ 

своемъ собственномъ дЪлЪ: вотъ тотъ камень преткновения, 

о который разбилась реформа ХУТ вЪка. Такова—не въ 

обиду будь сказано мудрымъ учителямъ Запада— истинная 
и единственная причина, въ силу которой движеше ре- 

формы, хриспанское въ своемь начал, сбилось съ пути 

и наконецъ пришло къ отрицанию авторитета церкви, а 

слЪдовательно и самаго начала всякаго авторитета. Черезъ 
этоть проломъ, который протестантство пробило, такъ 
сказать, само того не вЪдая, ворвалось впослЪдетви въ 

западное общество противохрист1анское начало. 

Исходъ этоть былъ неизбЪженъ, ибо человЪческое я, 

предоставленное самому себЪ, противно христанству по 

существу. Возмущеше этого я и его захваты возникли, 
конечно, не въ три послфдше вЪка; но тутъ именно, въ 

первый разъ въ истори человЪчества, это возмущеше, 

этоть захвать возведены были на степень принципа и 

стали дЪйствовать подъ видомь права, присущаго чело- 
вЪческой личности. Поэтому за три послЪдню вЪка исто- 

рическая жизнь Запада необходимо была непрерывною 

войною, постоянпымъ приступомъ, направленнымъ про- 

тивь всфхъ хриспанскихь элементовъ, входившихъ въ 

составъ стараго западнаго общества. Эта разрушительная 
работа длилась долго, такъ какъ для того, чтобы 
имфть возможность напасть на учреждешя, надо было 
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прежде уничтожить ихъ связующую силу, то-есть вЪро- 
вания. 

Первая французская револющя тфмъ именно и памятна 

во всемрной истори, что ей, такъ сказать, принадлежить 

починъ въ дфлЪ достиженя противохристанскою идеею 

правительственной власти надъ политическимъ обществомъ. 

Эта идея выражаетъь собою истинную сущность, такъ 

сказать, душу революцш. Чтобы убЪдиться въ этомъ, 

достаточно уяснить себф, въ чемъ состоитъ ея основное 
учеше—то новое учене, которое револющя внесла въ 

мръ. Это, очевидно, учене о верховной власти народа. 

А что такое верховная власть народа, какъ не верхо- 
венство человЪческаго я, помноженнаго на огромное 
число, то-есть опирающагося на силу? Все, что не есть 

это начало, не есть уже револющя и можетъ имфть лишь 

чисто-относительную и случайную цфну. Воть почему, 
замфтимъ мимоходомъ, нЪфть ничего безсмысленнфе или 

коварнфе—какъ придавать иную цфну созданнымъ рево- 

лющею политическимъ учрежденямъ. Это осадныя орудя, 

превосходно приспособленныя къ тому употреблению, для 

котораго они построены; но помимо этого назначетя, 

опи въ правильномъ обществЪ никогда не найдуть под- 
ходящаго приложения. 

Впрочемъ, револющя сама позаботилась о томъ, чтобы 

не оставить въ насъ ни малфишаго сомнфшя относи- 
тельно ея истинной природы. Отношеше свое къ хри- 

станству она формулировала такъ: «Государство, какъ 

таковое, не имфетъ религ», ибо таковъ символъ в5ры 

вовфйшаго государства. ШВотъ, собственно говоря, та 

великая новость, которую револющя внесла въ мфъ, 

воть ея неотъемлемое, существенное дфло — факть, не 
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ямфюпий себф подобнаго въ предшествовавшей истор!и 

человЪческихъь обществъ. Въ первый разъ политическое 
общество отдавалось подъ власть государства, совершенно 
чуждаго всякаго высшаго освящен1я, государства, объ- 

являвшаго, что у него нЪфтъ души; а если и есть, то 
развЪ$ душа безв$рная: ибо кто не знаетъ, что даже въ 

языческой древности, во всемъ этомъ мрЪ по ту сторону 

креста, который жилъ подъ сЪншю общаго вселенскаго 

предавн1я (искаженнаго, но не прерваннаго язычествомъ), 

городъ, государство были прежде всего учреждешемъ 

религ1ознымъ? Это былъ какъ бы обломокь общаго пре- 

даня, который, воплощаясь въ отдфльномъ обществ», 

образовывался какъ независимый центръ; это была, такъ 
сказать, ограниченная мЪстностью и овеществленная 

релимя. 

Нейтралитетъ, котораго револющя желаетъ держаться 

въ вопросахъ вЪ$ры, очевидно, не есть съ ея стороны что- 

нибудь серьезное. ЕЙ слишкомъ хорошо в$домы свойства, 

ея противника, чтобы не знать, что по отношеню къ 

нему никакой нейтралитеть невозможенъ: «Ёто не со 

Мною, тотъь противь Меня». Въ самомъ дфлЪ, чтобы 

предложить христанству нейтралитетъ, нужно напередъ 

перестать быть христаниномъ. Софизмъ новаго ученя 

падаетъ здфсь передъ всесильною природою вещей. Для 

того, чтобы нейтралитетъ этотъ имЪлъ смыслъ и не быль 

ложью и западнею, необходимо, чтобы новЪзйшее госу- 

дарство согласилось отказаться отъ всякаго притязаня 
на нравственный авторитетъ, чтобы оно низвело себя на 

степень простого полицейскаго учрежденя, простого 
вещественнаго факта, неспособнаго по существу выражать 

какую бы то ни было нравственную идею. Неужели можно 
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серьезно утверждать, что револющя для созданнаго ею и 
воплощающаго ее государства приметь такое не только 
унизительное, но невозможное услове? На самомъ дЪлЪ 

она и не думаетъ его принимать; напротивъ, какъ из- 

вЪстно, некомпетентность современнаго законодательства, 

въ дфлахъь вфры для нея вытекаеть лишь изъ убЪжденя, 

что такъ называемая релипозная мораль, то-есть мораль, 

не имфющая никакого сверхъестественнаго утвержденя, 

достаточна для человЪческаго общества. ВЪрно ли это 

положеше, или нфть—но оно несомнфнно представляетъ 

цфлое учете, которое для всякаго добросовЪстнаго чело- 
вЪка равносильно безусловному отрицанцю христанской 

истины. 

И вь самомъ дфлЪ, мы видимъ, что, несмотря на эту 

тглаголемую некомпетентность и конститущонный нейтра- 

литеть новфйшаго государства въ дфлахъ вЪры,— вездЪ, 

гдЪ это государство водворилось, оно не замедлило по- 
требовать для себя и проявить на дЪлВ по отношеню 

къ церкви ту же власть и т же права, каюя принадле- 

жали прежнимъ правительствамъ. Для примфра укажемъ 
на Францию, на эту страну логики по преимуществу. 
Конечно, законъ заявляетъ тамъ, что государство, какъ 

таковое, не имфеть религи; однакоже само государство, 
въ своихь отношешяхъ къ католической церкви, на- 

стойчиво продолжаетъ считать себя совершенно закон- 

нымъ наслфдникомъ христаннфйшаго короля. 

Возстановимъ же истину: новфйшее государство потому 

лишь изгоняетъь государственныя релиши, что у него 
есть своя; и эта его релимя есть револющя. 

Возвращаясь теперь къ римскому вопросу, легко понять 

невозможность того положеня, въ которое хотятъ по- 
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ставить папство, заставивъ его принять для своей свфт- 

ской власти усломя новфйшаго государства. Природа 

начала, лежащаго въ основани этого послдняго, хорошо 
извфстна папству: оно инстинктивно чуетъ ее, и въ случаЪ 

пужды христанская совфсть священника предостережетъ 

папу. Между папствомъ и этимъ началомъ невозможно 

соглашен!е; ибо здфсь соглашене было бы не простою 

уступкою власти, а отступничествомъ. 

Но почему бы пап и не принять учреждешй безъ 

ихъ основного начала?— скажуть намъ. Воть еще одно изъ 
пустыхъ мечтав1й этого такъ называемаго умЪреннаго 

направленя, которое мнитъ себя необыкновенно разсу- 

дительнымъ, а въ сущности лишено здраваго смысла. Да 

разв учреждешя могутъ быть отд$лены отъ начала, ко- 
торое ихъ создало и живитъ? РазвЪ снарядъ учрежден, 

лишенный души, не есть мертвый и безполезный храмъ? 

Притомъ учрежденя въ дЪйствительности всегда имфють 

значеше, приписываемое имъ не тфми, кто далъ ихъ, а 

тфми, кто ихъ получилъ, тфмъ болфе когда введеве учре- 
ждеюшй есть дЪло этихъ послЪднихъ. 

Если бы папа былъ только епископомъ, то-есть если 

бы папство осталось вЪрнымъ своему происхождению, то 

у револющи не было бы оружя для нападевшя на него; 
ибо гонеме не есть такое оружие. Но то чуждое начало, 

которое папство отожествило съ собою, начало смертное 

и преходящее, — оно-то и дЪлаетъ его теперь доступнымъ 

для ударовъ револющи. Воть тотъь задатокъ, который за 

много вЪковъ впередъ римское папство дало револющи. 

ЗдЪеь, какь мы уже сказали, ярко проявилась властная 
логика дфйстый Промысла. Изъ всхъ учреждевй, по- 
рожденныхъ папствомъ со времени его отдЪленя оть пра- 

— 487. 



вославной церкви, безъ сомнфыя, ни одно такъ глубоко 

не отмЪтило этого отдфленя, ни одно такъ его не уси- 

лило и не утвердило, какъ свЪтская власть папы. И воть 

именно на этомъ-то учреждени тепорь и спотыкается 

папство! 

Давно уже, конечно, мръ не видалъ ничего подобнаго 

тому зрфлищу, которое представляла несчастная Италшя 

въ послфднее время передъ ея новыми б$дствями. Давно 
ни одно положен1е вещей, ни одинъ историчесюй фактъ 

не имфли такого страннаго облика. Случается иногда, 

что человфкомъ, наканунЪз какого-нибудь большого не- 

счастля, безъ всякаго видимаго повода овладЪетъ припа- 
докъ безумной радости, неистоваго веселья: зд$сь ифлый 

народъ былъ вдругъ охваченъ такого рода припадкомъ. 

И эта лихорадка, это безуме поддерживалось и распро- 

странялось въ продолжеше цфлыхъ м$Ъсяцевъ. Была ми- 

нута, когда оно, подобно электрическому току, пробЪжало 

по всфмъ общественнымъ слоямъ, — и лозунгомъ такого 
всеобщаго и напряженнаго безумя было имя папы! 

Сколько разъ, в5роятно, б$дный христансяй священ- 

никъ содрогался въ глубинз своего убфжища при зву- 

кахъ этой орги, дфлавшей его своимъ кумиромъ! Сколько 

разъ эти клики любви, эти судороги восторга должны 
были возбуждать уныне и сомнфше въ душ$ этого хри- 

станина, преданнаго въ добычу такой ужасающей по- 
пулярности! Ему, папф, становилось особенно жутко по- 

тому, что въ основаши этой великой популярности, за 

всЪмъ этимъ изступлешемъ массъ, какъ бы неистово оно 
ни было, онъ не могъ не видфть расчета и задней мысли. 

Впервые захотБли воздавать поклонеше пап, отдФляя 

его оть папства. Мало того: самый человфкъ потому 
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лишь и былъ предметомъ всего этого поклоненя, всЪхъ 
этихъ горячихъ изъявлен! преданности, что въ немъ на- 
дфялись найти сообщника противъ учрежден1я; словомъ, 

хотзли задать праздникъ пап, сжигая папство въ по- 

тЪшномъ огнЪ. Такое положеше было т$мъ грознфе, что 

тотъ расчетъ, та задняя мысль, о которой мы упомя- 

нули, слышались не только въ намревшяхъ партй, а 

проявлялись и въ бесознательномъ чувствЪ массъ. И ни- 

чфмъ не отличалась такъ ярко вся ложь и лицемЪрие та- 
кого положеюя, какъ совпадешемъ апооеоза, въ который 

возводился глава католической церкви, съ началомъ са- 

маго ожесточеннаго гоненя на 1езуитовъ. Орденъ 1езуи- 

товъ будетъ всегда затадкою для Запада: это одна изъ 
тфхъ загадокъ, ключь къ которымъ находится за его 

предЪлами. Можно не безъ основанйя сказать, что 1езуит- 
сюй вопросъ слишкомъ близко затрогиваетъ релитозную 

совфсть Запада, чтобы Западъ могъ когда-нибудь разр$- 

шить его вполнз удовлетворительнымъь образомъ. 
Чтобы говорить объ 1езуитахъ, чтобы подвергнуть ихъ 

справедливой оцфнк, нужно прежде всего устранить 

всЪхъ тфхъ людей (а имъ имя лепонъ), для которыхъ 

слово «тезуитъ» есть уже только лозунгъ, военный кличъ. 

Конечно, самое краснорЪчивое, самое убЪдительное изъ 

всЪхъ оправданй, каюя выставлялись въ пользу этого 

знаменитаго ордена, заключается въ той ожесточенной и 

непримиримой ненависти, которую питають къ нему всв 

враги христанской вЪры; но, признавая это, нельзя также 

скрыть отъ себя, что мнот1е католики—и притомъ наибо- 

лфе искренне, наиболфе преданные своей церкви, отъ 

Паскаля и до нашихъ дней — не переставали, изъ поко- 

лЪшя въ поколфне, чувствоваль открытое, непреодолимое 
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отвращене къ этому учрежденю. Такое расположеше 

духа значительной части католическаго мара создаетъ, 

быть-можетъ, одно изъ самыхъ потрясающихъь и траги- 

ческихъ положешй, въ какля только можеть быть поста- 

влена челов ческая душа. Въ самомъ дфл$, невозможно 

вообразить себЪ болЪе глубокой трагедли, чфмъ та борьба, 

которая должна происходить въ сердиЪ человЪка, когда, 
поставленный между чувствомъ религ1ознаго благоговЪная 

(чувствомъ, превосходящимъ сыновнюю любовь) съ одной 

стороны и отвратительной очевидностью съ другой, онъ 

усиливается замять, заглуптить свидфтельство собственной 

совести, лишь бы не признаться самому себЪ, что между 

предметомъ его поклонешя и предметомъ отвращения су- 

ществуеть тфсная и безспорная связь. Между тфмъ та- 

ково именно положеше всфхъ тЪхъ вфрныхъ католиковъ, 
которые, ослЪпленные своею враждою къ 1езуитамъ, ста- 

рахотся скрыть оть себя то, что ясно до очевидности — 
именно глубокое, тЪеное сродство, связывающее этоть 

орденъ, его стремленя, его учене, его судьбы со стре- 
мленями, учешемъ и судьбами римской церкви, оть ко- 

торой его невозможно отдфлить, не причинивъ тфмъ су- 
щественнаго поврежден!я и увЪфчья. Ибо, если отрЗшиться 

отъ всфхь предубъждешй парти, вфроисповздаюня и даже 
народности; если проникнуться самымъ полнымъ безпри- 

страстемъ и христанскимъ милосердлемъ и передъ ли- 

домъ истори и дЪйствительности, допросивъ ихъ обЪихъ, 
задать себЪ по совЪсти вопросъ, что такое 1езуиты?— то 

воть, думаемъ мы, каковъ будеть отвфть: 1езуийты — это 

люди, исполненные пламенной, неутомимой, нер$дко ге- 
ройской' ревности къ дфлу хриспанства и которые однако 

повинны въ великомъ преступленши передъ т5мъ же хри- 
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станствомъ. Именно, одержимые человфческимъ я, — не 

акъ отдфльныя личности, а какъ цфлый орденъ, — они 

сочли дфло христанства настолько связаннымъ съ ихъ 

собственнымъ дфломъ и въ пылу преслФдованя, въ раз- 

тгарф битвы, такь всецфло забыли слово Учителя: «Не 

якоже Азъ хощу, но якоже Ты», что наконецъ стали до- 
биваться побзды Божей ифною всего, только не цфною 

своего личнаго удовлетвореня. Это заблуждене, котораго 

корень лежить въ первородной испорченности человЪка 

и котораго послЗдетыя для хриспанства неисчислимы, 

не есть однакоже исключительная принадлежность обще- 

ства Гшсуса. Это заблужден!е, это стремлеше настолько 

обще ему съ самой римской церковью, что въ немъ-то 
и должно видфть ту существенную связь, которая какъ 

бы кровными узами соединяеть ихъ другъ съ другомъ. 

Благодаря именно этой общности, этому тожеству стре- 

млевй, 1езуитсый орденъ и является сосредоточеннымъ, 

но буквально вЪрнымъ выражешемъ римскаго католиче- 

ства. Проще сказать, онъ есть само католичество, но 

только въ состояни дЪйствя, въ положеши воинствую- 

щемъ. Воть почему этотъ орденъ, подвергаясь изъ вЪка 

въ вфиъ, такъ сказать, постоянной баллотировкЪ, пере- 

ходя отъ торжества къ гоневямъ, отъь поношеня къ апо- 
оеозу, никогда не находилъ, да и не можеть найти на 
ЗападЪ ни достаточно безпристрастнаго религ!ознаго мнЪ- 

ня, способнаго его оцфнить, ни религ1ознаго авторита, 

властнаго произнести надъ нимь судъ. Одна часть за- 
паднаго общества — та, которая р$фшительно оторвалась 

отъ христанскаго начала — нападаетъ на 1езуитовъ лишь 

для того, чтобы, прикрываясь ихъ популярностью, имЪть 

возможность вфрнфе направлять удары на своего настоя- 
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щаго врага. Что же касается тзхъ изъ католиковъ, кото- 
рые остались вЪрными Риму, но сд$лались противниками 

ордена, то хотя сами они лично, какъ христане, могутъ 
быть и правы, но какъ римске католики они безсильны 

противъ него: ибо, нападая на орденъ, они постоянно 

подвергаются опасности поранить самую римскую церковь. 

Но не только противъ 1езуитовъ, этой живой силы ка- 

толичества, старались воспользоваться тою полупритворною, 
полуискреннею популярностью, которою облекли папу 

Шя ТХ: на него разсчитывала еще другая партя, ему 

прочили другое призваше. Сторонники нащональной не- 
зависимости надфялись, что, съ полнымъ упразднешемъ 

свЪфтской власти папства въ пользу ихь дфла, тотъ, кто 

прежде всего есть епископъ, согласится стать гонфа- 
лоньеромъ итальянской свободы. Такимъ образомъ два 

наиболЗе живыя и сильныя чувства современной Итали— 

отвращене отъ свЪфтской власти духовенства и завЪщан- 

ная предатемъ ненависть къ иноземцу, къ «варвару», къ 
нфмцу— оба эти чувства требовали содЪйствя папы ихъ 

дЪлу. Вс его прославляли, даже обоготворяли, подъ 

тфмъ условемъ, чтобы онъ сдфлался слугою всхъ, и 
слугою никакъь не въ смыслЪ хриспанскаго смиревя. 

Между политическими мн$фюями или вмятями, которыя, 

предлагая ему свою помощь, всячески добивались его 
покровительства, было одно надфлавшее передъ т$мь 

много шуму, потому что его истолковалелями и вЪстни- 

ками были люди съ выдающимся литературнымь талан- 
томъ. Если повфрить наивно-заносчивому ученю этихъ 

политическихъ теоретиковъ, то современная Италия, подъ 
сЪышю римскаго престола, должна была вернуть себЪ древ- 

нее первенство и въ трейй разъ захватить въ свои руки 
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скипетръ всемтрнаго владычества, иными словами, въ то 

самое время, когда здан!е папства было потрясено до 
самаго основан1я, они серьезно совЪтовали пап поста- 
раться перещеголять среде вЪка и предлагали ему нЪ- 

что въ родЪ христанскаго калифата—конечно, подъ тфмъ 

условемъ, чтобы эта новая теократ1ля прежде всего пре- 
слЪдовала цфли итальянской нащональности. 

Нельзя достаточно надивиться той наклонности ко 

всему несбыточному и невозможному, которая въ наши 
дни владфетъь умами и составляетъь одну изъ отличитель- 

ныхъ черть нашего вЪка. Должно-быть, есть дЪйствитель- 

ная связь между утошей и револющей, потому что вся- 
кий разъ какъ револющя на мгновеше измфняетъ своимъ 

привычкамъ и вм$фсто того, чтобы разрушать, берется с0- 

здавать—она неизбЪжно впадаетъ въ утошю. Нужно ска- 
заль, что та, на которую мы намекнули, есть еще одна 

изъ самыхъ безобидныхъ, 

Наконецъь въ этомъ положени вещей наступила ми- 

нута, когда уклончивый образъ дЪйствЙ сталъ уже не- 

‚ возможенъ, и папству, чтобы вернуть свое право, при- 
шлось стать лицомъ кълицу противъ мнимыхъ друзей папы. 

Тогда и революшя с0 своей стороны сбросила личину 

и явилась мру въ образЪ римской республики. Что такое 
эта парт1я— теперь достаточно извЪстно: ее вс$ вид$ли 

на дЪлЪ. Это истинная, законная представительница ре- 

волющи въ Итали. Пария эта считаетъ папство своимъ 
личнымъ врагомъ, такъ какъ находить въ немъ присут- 

сте христанскаго начала, поэтому она не терпить его 

ни подъ какимъ видомъ—ни даже подъ условемъ упо- 
треблять его для своихъ цфлей. Ей бы просто хотфлось 

упразднить его изъ того же самаго побужденшя, изъ ко- 
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тораго она хочетъ упразднить все прошлое Итами, вс% 
историчесяя условя ея бышя, якобы запятнанныя и за- 

раженныя католицизмомъ, предоставляя себЪ, чистымъ ре- 
волющоннымЪ отвлеченемъ, привязать замышляемое ею 

государственное устройство къ республиканскимъь пре- 

данямъ древняго Рима. 

Въ этой безсмысленной утоши любопытно то, что, не- 

смотря на ея совершенно противоисторичесяй характеръ, 

у нея также есть свое всЪмъ извЪстное предаше въ исто- 

ри итальянской цивилизащши. Она въ сущности есть 

не что иное, какъ классическое воспоминаюше древняго 
языческаго м1ра, языческой цивилизащи — предаше, ко- 

торое играло великую роль въ истори Итали на всемъ 

ея протяжеши, которое им$ло своихъ представителей, ге- 
роевъ и даже мучениковъ, и которое, не довольствуясь 

почти исключительнымъ господствомъ своимъ въ искус- 
ствахъ и литературЪ страны, много разъ пыталось сло- 

житься въ силу политическую, чтобы овладфть всЪфмъ 

обществомъ въ цфломъ. И замфчательно, что всякйй разъ, 
какъ это предаше, это стремлеше хотфло возродиться, | 

оно являлось, подобно привидфню, неизм$нно привязан- 

нымъ къ одному и тому же м5сту, именно къ Риму. 

Когда оно достигло до натихъ дней, революцщюнное на- 

чало естественно должно было принять его и усвоить 

себЪ, ради заключавшейся въ немъ противохристанской 
мысли. Недавно партя эта была побЪждена, и власть 

папы, повидимому, возстановлена; но нужно согласиться, 

что если что-нибудь могло еще усложнить то роковое 

стечеше обстоятельствъ, которое заключаеть въ себф рим- 

сый вопросъ, то это именно французское вм5шательство, 
которымъ достигнуть этотъь двойной результалъ. 
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Ходячее мнфве, ставшее общимь мЪстомъ, видить въ 

этомъ вифшательств$ либо отчаянную выходку, либо про- 
махъ французскаго правительства. ДЪйствительно, можно 

сказать, что если французское правительство, впутываясь 
въ этоть, самъ по себЪ неразр$шимый, вопросъ, скрывало 

оть себя, что для него онь еще болБе неразрЪшимъ, 

ч$мь для кого другого, — то это лишь показываеть съ 

его стороны полное непонимаше какъ своего собствен- 
наго положеня, такъ и положеня Франции... что, впро- 
чемъ, признаёмся, очень возможно. Вообще въ ЕвропЪ 

за послФднее время слишкомъ привыкли сводить оцЪнку 
дЪйствй или вЪрнфе поползновеюй французской поли- 

тики къ фраз, обратившейся въ пословицу: «Франщя 

сама не знаетъ, чего хочетъ». Это, можетъ-быть, и правда; 
но, чтобы быть совершенно справедливымъ, слЪдовало бы 

прибавить: «Франщя и не можеть знать, чего она хо- 

четь». ВЗдь чтобы быть въ состояши знать это, нужно 

прежде всего имфть единую волю; а Франшя уже шесть- 

десять лЪтъ какъ осуждена имЪть 06% воли. Мы гово- 
римъ не о той разладиц®, не о томъ раздфлеши мн%®вй, 

политическихь или иныхъ, которое присуще всякой 

странЪ, гдЪ общество силою обстоятельствъ предано вла- 

дычеству партий: мы говоримъ о фактЪ несравненно боль- 

шей важности — о той постоянной, существенной и на- 

вфки непримиримой враждЪ, которая въ продолжен! 

шестидесяти лЪтъ составляетъ, такъ сказать, самую суть 

народной совЪсти во Францши. Самая душа Франши раз- 
двоена. 

Хотя револющя, съ тёхъ поръ какъ она завладфла 
этою страною, и усп$ла перевернуть ее вверхь дномъ, 

измфнить, исказить, но ей не удалось и никогда не 

495 



удастся усвоить се себф вполнф. Что бы она ни дфлала, 

въ духовной жизни Франщи есть таке задатки и на- 

чала, которые всегда будуть оказывать ей сопротивле- 

н1е—по крайней мфрЪ до тхъ поръ, пока будеть на 
свЪтЪ Франщя; таковы католическая церковь съ ея вф- 
ровашями и обучешемъ, хриспансюй бракъ и семья, и 

даже собственность. Съ другой стороны, такъ какъ можно 
предвидЪть, что револющя, вошедшая не только въ 

кровь, но даже въ душу этого общества, никогда не. 
согласится добровольно уступить добычу, и такъ какъ 

мы не знаемъ въ истори м!ра ни одной формулы закли- 

наня, приложимой къ пфлому народу,—то надо думать, 

что состояше такой непрерывной внутренней борьбы, 
постояннаго и, такъ сказать, органическаго раздвоенйя 

стало надолго естественнымъ состояшемъ новаго фран-. 
пузскаго общества. И воть уже шестьдесять лЪтЪъ въ 

этой странз осуществляется такого рода сочетан1е, что 

государство, револющюонное по принципу, тянеть за 
собою на буксир$ общество, которое лишь взбунтовано, 

между тфмъ какъ правительство, власть, которая необхо-. 
димо сродни имъ обоимъ, не будучи въ состояши ихъ 

примирить, силою обстоятельствъь осуждено на ложное 

и жалкое положене, окружено опасностями и поражено 

безсилемъ. Поэтому воз см$Ънивнияся съ тЪхъ поръ 
франпузсмя правительства, кромз одного—правитель-. 

ства конвонта во время террора—при всемъ разлиши’ 
ихъ происхожденя, ихъ учешя и стремлешй, сходились 

въ одномъ: всЪ они (не исключая даже и того, которое 

лвилось вслфдъ за февральскимъ пореворотомъ) гораздо 

боле подпадали революции, чфмъ представляли ее сами. 

Да оно и понятно: вфдь они и жить-то могли лишь подъ 
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условемъ бороться съ нею, въ то же самое время пре- 

терпфвая ее. Нужно прибавить, что по крайней мЪрЪ 
до сихь порь они вс погибли при выполнеши этой 

задачи. 

Неужели же такая власть—столь неопредфленная, 

столь мало увЪренная въ своемъ прав5—могла разсчи- 

тываль на усп$хъ, вифшиваясь въ такой вопросъ, какъ 

римский? Становясь въ качеств посредницы или судьи 

между революшей и папой, она никакъь не могла на- 

ДЪяться примирить то, что непримиримо по самой своей 

природ$; съ другой стороны, она не могла дать побЪду 

одной изь борющихся сторонъ, не поранивъ самоё себя, 

не отрекшись, такъ сказаль, отъ половины своего суще- 

ства. Этимъ обоюдоострымъ вмфшательствомъ—какъ бы 

ни было притуплено лезвее—она могла лишь еще болЪе 

запутать то, что уже и безъ того было неразрЪшимо, и, 

раздражая рану, лишь растравить ее. И въ этомъ она 

успЪла вполнЪ. 

Каково въ одЪйствительности нынЪфшнее положеше 

папы по отношению къ его подданнымъ? Какова вЪроят- 
ная судьба новыхъ учреждешй, которыя онъ имъ далъ? 

Тутъ, къ сожалфию, возможны лишь самыя печальныя 
предположешя, а сомнфше певозможно. 

Каково это положеше? Да, это старый порядокъ ве- 

щей— порядокъ, предшествовавпий нынфшпиему царство- 

ванио, падавиий уже тогда подъ бременемъ своей не- 
возможности, но еще чрезм$рно отягченный всЪмъ, что 

случилось съ тЬхъ поръ: въ мрЪ правственномъ—страш- 
ными разочаровашями и продательствомъ, въ мрЪ веще- 
ственномъ—цфлымъ рядомъ крушений. 

Таковъ этоть заколдованный кругъ, въ которомъ со- 
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рокъ лЪтъ вертфлось и билось столько народовъ и пра- 
вительствъ. Управляемые принимали ‘уступки власти, 

какъ ничтожныя выдачи въ счетъ, дфлаемыя противъ 

воли недобросовЪстнымъ должникомъ, а правительства 

видфли въ предъявляемыхъ имъ требованяхъ козни ли- 

цемфрнаго врага. Такое положене вещей, такое взаим- 

ное недовЪруе, отвратительное и развращающее всегда 
и вездЪ, здЪсь еще зловреднЪе, вслЪдстве особенно свя- 

щеннаго характера власти и вслФдстые совершенно 

исключительныхь свойствъ ея отношешй къ подданнымъ: 

ибо, повторяемъ еще разъ, въ этомъ положенш, когда 
не только дФйстыемъ человЪческихъ страстей, но самою 

силою обстоятельствъ дЪло, такъ сказать, движется по 

наклонной плоскости,—всякая уступка, всякое преобра- 

зоваше, если оно искренно и серьезно, неизбЪжно тол- 

каеть римское государство къ полной секуляризали. 

Никто не сомнфвается, что секуляризащя—посл$днее 
слово этого положения дфлъ. Но папа, который и въ 

обыкновенное время не въ правЪ допустить ее, потому 
что свЪтекая власть-—достоявще не его лично, а римской 

церкви, —еще менфе можеть согласиться на нее теперь, 

когда онъ убЪжденъ, что эта секуляризацщя, если даже 

она будетъ дарована въ удовлетвореше дЪйствительныхъ 

нуждъ, должна рфшительно обратиться къ выгодЪ закля- 

тыхъ враговъ не только его власти, но и самой церкви. 

Согласиться на нее—значило бы сдфлаться виновнымъ 

въ отступничеств® и предательств$. Таково положеше 

власти. Что касается до подданныхъ, то ясно, что та 

вкоренившаяся ненависть къ господству духовенства, ко- 
торая составляетъь основную черту римскаго населевтя, 

не могла быть ослаблена послфдними событями; и если 
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съ одной стороны уже одного подобнаго настроеня 

духа достаточно, чтобы самыя челов$колюбивыя и бла- 

гонам$ренныя преобразовав1я оказались мертворожден- 
ными, то съ другой стороны неудача этихъ преобразо- 

вай можеть лишь страшно усилить общее раздражене, 

утвердить общественное мнфюе въ его ненависти къ 

возстановленной власти и— привлечь новыхъ бойцовъ 

подъ вражеское знамя. 
Положене поистинф страшное, и на которомъ какъ 

бы лежитъ печать кары свыше... Ибо, что можетъ быть 
ужаснфе для служителя Христова, какъ быть обречен- 

нымъ на власть, отправлять которую ему нельзя иначе, 
какъ на погибель душъ, на разореше церкви?.. НЪтъ, 

такое ужасное, такое противоестественное положеше 
продлиться не можетъ. Наказане или испыташе,—мы- 

слимо ли, чтобъ Господь въ своемъ милосерди оста- 

вилъ еще надолго римскую церковь, охваченную этимъ 

огненнымъ кругомъ, и не открылъ пути, не указалъ 
исхода, —исхода дивнаго, свЪтозарнаго, нечаемаго, — или, 

лучше сказать, чаемаго уже многе вЪка... Можетъ-быть, 

еще много превратностей и несчастй отдфляють отъ 

этого мгновешя папство и подвластную ему церковь. 

Можетъ-быть, они еще только при самомъ начал этихъ 
ОЪдственныхъ временъ, — ибо немалое будетъ то пламя, 

не краткосрочный то будеть пожаръ, который, пожирая. 
обращая въ пепелъ цфлые вфка суетныхъ притязайй и 
противохристанской вражды, сокрушить наконець ро- 

ковую преграду, заслоняющую желанный исходъ. 

Въ виду совершающихся событй, предъ лицомъ злого 

начала въ его новомъ строф, — самомъ хитроумномъ и 
грозномъ, какой видали люди,— передъ этимъ м!ромъ зла, 
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стоящимъ наготовЪ и во всеоружи, съ его церковью 

безвЪрия, съ его правительствующимъ мятежомъ,—ужели 
христапамъ нельзя надфяться, что Богъ благоволить 

соразмЪрить силы Своей церкви съ тфмъ новымъ подви- 

гомъ, который Опъ ей назпачилъ; что наканунЪз гото- 

вящагося боя Онъ благоволитъ возвратить ей полноту 

ея силъ, и для этого Самъ, въ положенный Имъ часъ, 
уврачуеть Своею милосердою рукою язву на ея тЪлЪ, 

напесенпую рукою людей — ту чяющую язву, которая 
уже восемьсотъ лЪтъ не перестаеть точить кровь? 

Православная церковь кикогда не отчаивалась въ этомъ 

исцфлени. Она ждетъ его, разсчитываеть па него — не 
съ падеждой только, но съ увЪренностью. Какъ тому, 
что едино по существу, что едино въ вЪчности, пе востор- 

жествовать падъ разъединешемъ во времени? Несмотря 
на многовфковое раздфлеше и сквозь всз человфческя 

предубЪдешя, церковь не переставала признавать, что 
христ1анское начало никогда не исчезало въ римской 
перкви, что оно было въ ней сильиЪе, чфмъ заблуждеше 

и человфческая страсть. Поэтому опа питаеть глубокое 
убЪждеше, что опо окажется сильнфе всфхъ своихъ вра- 

говъ. Церковь зпаетъь и то, что, какъ было въ продол- 

жене мпогихъ вЪковъ, такъ и теперь—судьбы христаи- 

ства па Западф все еще находятся въ рукахъ римской 

церкви; и оно твердо падЪфется, что въ депь великаго 
возсоединешя эта церковь возвратить ей неповрежден- 

нымъ этотъ священный залогъ. 
Я позволю себф, въ заключеше, припомнить одну по- 

дробность посфщешя русскимъ императоромъ Рима въ 

1846 году. Тамъ, в5роятно, еще памятно то всеобщее ду- 

шевное волнен1е, съ какимъ было встр$чено его появле- 
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не во храм св. Петра—появлен1е православнаго импе- 
ратора, возвратившагося въ Римъ послф столькихъ в$- 

ковъ отсутств1я; памятенъ электрический трепотъ, пробЪ- 

жавшй по толпф, когда онъ подошелъ помолиться у 

гроба апостоловъ. Это волнеше было законно. КолЪно- 

преклоненный царь былъ не одинъ: вся Росая была 
тамъ, склоня колфна съ нимъ вмЪфстЪ. Будемъ надЪятьгя, 

что не напрасно вознеслась ея молитва передъ святы ии 

останками!.. 

С.-Петербурть, 1 (13) октября 1849. 
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0 ЦЕНЗУРЪ ВЪ РОССИ. 

ПИСЬМО КЪ ОДНОМУ ИЗЪ ЧЛЕНОВЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО 
СОВЪТА +). 

Пользуюсь дозволешемъ, которое вамъ угодно было 

мнЪ даль, чтобы повергнуть на ваше благоусмотр$е 
нфсколько замфчанй, находящихся въ связи съ предме- 

томъ нашей послфдней бесЪды. Считаю излишнимъ еше 

разъ выражать мое сердечное сочувстве къ той мысли, 

которую вы соблаговолили мнЪ высказать и (въ случаз, 

если будетъь сдфлана попытка осуществить ее) увфрять 

васъ въ моей твердой готовности содЪфйствовать ей, по 

мфрз моихъ силъ. Но именно въ видахъ удобнзйшаго 

достижен1я этой цфли, я считаю себя обязаннымъ прежде 

всего откровенно объясниться передъ вами относительно 

моего взгляда на этотъ предметъ. Весьма понятно, что 
здЪсь вопросъ не въ изложеши моихъ политическихъ 

убфжденй: это было бы ребячествомъ. Въ наше время 
всЪ здравомысляпие люди одинаковаго мн$фн1я насчетъ ' 

*) Кн. М. Д. Горчакову. 



политическихъ взглядовъ: одни отъ другихъ разнятся въ 
мнфеяхъ только вслфдств!е большей или меньшей про- 

нипательности при сознани того, что есть, и при опЪнкЪ 

того, чему бы слфдовало быть. Надлежитъь прежде всего 

прайти въ соглашению насчеть большей или меньшей 
истины, заключающейся въ этой оцфнкВ. И если дЪй- 

ствительно (какъ вамъ угодно было выразиться) практи- 

ческй умъ можеть желать въ извЪстномъ случа только 

того, что осуществимо по отношеншю къ личностямъ, то 
не менфе достовфрно и то, что было бы недостойно 

истинно-практическаго ума желать чего-нибудь высту- 

пающаго изъ предфловъ естественныхъ условий существо- 
ваня. Но приступимъ къ дфлу. 

Если, среди многихъ другихъ, существуетъ истина, ко- 
торая опирается на полнфйшей очевидности и на тяже- 

ломъ опыт послЗднихь годовъ, то эта истина есть не- 

сомнфнно сл$дующая: намъ было жестоко доказано, что 
нельзя налагать на умы безусловное и слишкомъ про- 

должительное стЪснеме и гнетъ, безъ существеннаго 

вреда для всего общественнаго организма. Видно, всякое 

ослаблене и замфтное умалеше умственной жизни въ 

обществЪ неизбЪжно влечетъь за собою усилеше матераль- 
ныхъ наклонностей и гнусно-эгоистическихъ инстинктовъ. 

Лаже сама власть съ теченемъ времени не можетъ укло- 
ниться отъ неудобствъ подобной системы. Вокругъ той 

сферы, гдз она присутствуетъ, образуется пустыня и гро- 
мадная умственная пустота, и правительственная мысль, 
не встрЪчая извнЪ ни контроля, ни указаня, ни малЪй- 

шей точки опоры, кончаетъ тЪмъ, что приходить въ сму- 

щене и изнемогаеть подъ собственнымъ бременемъ еще 
прежде, чфмъ бы ей суждено пасть подъ ударами зло- 
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получныхь событй. Къ счастью, этоть жестомй урокъ 
не пропалъ даромъ. Здравый смыслъ и благодушная при- 
рода царствующаго императора уразумЪли, что насту- 

пила пора ослабить чрезвычайную суровость предше- 

ствующей системы и вновь даровать умамъ недостававпий 

имъ просторъ. Итакъ (я это говорю съ полнЪфйшимъ 
убЪждешемъ), для всякаго, кто съ той минуты слфдилъь 

въ общихъ чертахъ за умственною дФятельностью въ томъ 
видЪ, какъ она выразилась въ литературномъ движенши 

страны, оказывается невозможнымъ не радоваться счаст- 

ливымъ послфдстямъ этой новой системы. Не болЪе 
другихъ и я нисколько не желаю скрывать слабыя сто- 
роны и подчасъ даже уклонешя современной литературы; 

но нельзя по справедливости отказать ей въ одномъ до- 

стоинств$, весьма существенномъ, а именно: что съ той 
минуты, когда ей была дарована нЪфкоторая свобода слова, 

она постоянно стремилась сколь возможно лучше и в$р- 
нЪе выражать мн5е страны. Къ живому сознавю со- 

временной дЪйствительности и часто къ весьма замфча- 

тельному таланту въ ея изображеши она присоединяла 
не менфе искреннюю заботливость о вс$хъ положитель- 

ныхъ нуждахъ, о всфхъ интересахъ, о всЪхъ язвахъ рус- 
скаго общества. Въ смысл предстоящихъь улучшенй 
она, какъ и сама страна, озабочивалась только тЪми, 

которыя были возможны, практичны и ясно указаны, не 
дозволяя себЪ увлекаться утошей—этимъ недугомъ, столь 
присущимъ литератур®. Если въ борьбЪ, ею предприня- 

той противъ злоупотреблешй, она иногда доходила до 

очевидныхъ преувеличенй, то слфдуетъ отнести къ ея 
чести, что въ пылу преслФдоваюшя ихъ она въ свойхъ 

мысляхь никогда не отдфляла интересовъ верховной 
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власти отъ интересовъ страны, проникнутая твердымъ и 
честнымъ убЪждешемъ, что вести войну противъ злоупо- 

треблешй значило вести ее въ то же время противъ лич- 
ныхъ враговъ государя. МнЪ хорошо извЪстно, что въ 

наше время весьма часто подобная внфшняя личина 

усердля прикрываетъ весьма дурныя чувства и служитъ 
къ сокрытно стремлетн!й далеко нечестныхъ; но, благодаря 

той опытности, которую люди нашихъ лЪфть не могуть 

не имфть, ничего нфтъ легче, какъ распознать съ перваго 
взгляда эти грубыя уловки, и въ этомъ смысл ковар- 
ство никого не обманетъ. 

Можно положительно утверждать, что въ настоящую 
минуту въ Росаи преобладаютъ два господствующая 

чувства, всегда почти тфсно связанныя другъ съ другомъ, 

а именно: раздражене и отвращене при видЪ закосн$- 

лости злоупотреблений и священное довфр1е къ чистымъ, 
благороднымъь и доброжолательнымь намфренямъ мо- 
нарха. 

Вс вообще убЪждены, что никто сильнфе его не 
страдаеть отъ этихъ язвъ Роса и никто жив$е его не 

желаеть ихъ исцфлен!я; но нигдЪ, быть-можетъ, это 
убЪждеше не существуеть такъ живо, такъ цфльно, какъ 

именно среди сослов1я писателей, и обязанность всякаго 

благороднаго челов$ка состоитъ въ томъ, чтобы громко 

провозглашать, что въ настоящую минуту едва ли Въ 

обществ можно найти другой разрядъ людей болфе бла- 
гоговфйно преданныхъ 060бЪ государя! 

Не скрываю отъ себя, что подобная оцфнка, вЪроятно, 

можеть встрЪтить недов$ре со стороны многихъ лицъ 

въ нфкоторыхъ слояхъ нашего офищальнаго ма. Во 

всЪ времена существовало въ этихъ слояхъ какое-то 
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предвзятое чувство сомнфвя и нерасположеня, и это. 
весьма легко объясняется спещальностью ихъ точки 
зрфня. Есть люди, которые знаютъ литературу настолько, 

насколько полищя въ большихъ городахъ знаетъ народъ, 
ею охраняемый, т.-е. лишь тЪ несообразности и т$ без- 

порядки, которымъ иногда предается нашъ добрый на- 
родъ. 

НЪтъ, что бы ни говорили, но правительству не при- 

ходилось до сихъ поръ раскаиваться въ томъ, что оно 

смягчило въ пользу печати тотъ гнетъ, который тягот$лъ 
надъ нею. Но въ этомъ вопросЪ о печали достаточно ли 

того, что сдфлано; и, въ виду боле свободнаго умствен- 
наго труда и по мЪрЪ того, какъ усифхи литературы воз- 

растали, — не ощущается ли все сильнфе ежедневная 
польза и необходимость высшаго руководства или на- 
правлен1я? Одна цензура, какъ бы она ни дЪйствовала, 

далеко не удовлетворяеть требованмямъ этого новаго по- 
рядка вещей. Цензура служить предфломъ, а не руко- 
водствомъ. А у насъ въ литератур, какъ и во всемъ 

остальномъ, вопросъ не столько въ томъ, чтобы пода- 
ВЛЯТЬ, СКОЛЬКО ВЪ ТОМЪ, чтобы направлять. Направлеше, _ 
мощное, разумное, въ себЪ увЪренное направлене—вотъ 
чего требуеть страна, вотъ въ чемъ заключается лозунгъ 

всего настоящаго положеня нашего. 

Часто жалуются на тотъ духъ непокорности и непо- 
виновеня, который отличаеть людей нынфшняго поко- 

лъшя. Въ этомъ обвиненши заключается значительная 

доля недоразум$я. Можно съ достовЪрностью сказаль, 

что ни въ какую другую эпоху не было столько дфятель- 

ныхъ умственныхъь силь не у 045 и тяготящихся 

бездЪйстьемъ, на которое онЪ обречены. Но эти же са- 
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мыя силы, среди которыхъ возникаютъ противники власти, 

весьма часто были бы готовы ей содЪфйствовать, если бы 

она выразила расположение пробщить ихъ къ своей дФя- 
тельности и р5шительно двинуться впередъ во главЪ ихъ. 

Именно эта истина, опытомъ дознанная, во многихъ го- 

сударствахъ Европы способствовала, со времени посл5д- 

нихъ революцщонныхъ переворотовъ, тому, чтобы измЪ- 

нить значительно отношен1я правительства къ печати. И 
здЪсь я позволяю себЪф, въ подкрфилеше моей теорли, 

сдфлаль ссылку на свидфтельство вашихъ собственныхъ 

воспоминаний. 
Германя до 1848 года была столь же знакома вамъ, 

какъ и мнЪ, и вы не можете не помнить, каково было 

положеше тогдашней печати относительно германскихъ 
правительствъ, какою горечью, какою непраязнью отли- 

чались ея отношеня къ нимъ, сколько тревоги и заботъ 

она имъ причиняла. И что же! Почему это враждебное 

расположене нынЪф большею частью исчезло и замфни- 

лось настроешемъ совершенно инымъ? Потому, что т 
же правительства, смотр$виия на печать, какъ на неиз- 

бЪжное зло, которому они ненавидя покорялись, стали 

искать въ ней вспомогательную силу и употреблять ее 
какъ оруде, приспособленное къ ихъ требовашямъ. 

Я привожу этотъ прим$ръ лишь для того, чтобы до- 

казать, что въ странахъ уже сильно зараженныхъ рево- 

лющоннымъ духомъ, просвфщенное и энергическое на- 

правленйе всегда найдеть умы, готовые признать его и 
слфдоваль за нимъ, хотя вообще я не менфе всякаго 

другого ненавижу, въ примфнеши къ нашимъ интересамъ, 

всф эти мнимыя сближен1я съ тфмъ, что совершается за 

границею: почти всегда понятыя лишь наполовину, 
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они причинили намъ слишкомъ много вреда, чтобы вну- 
шить мн желаше ссылаться на ихъ авторитетъ. 

У насъ, благодаря Бога, пришлось бы удовлетворять 

не совсфмъ такимъ стремлешямъ; друмя убфждешя, ме- 
нЪе отживиия и болфе безкорыстныя, отозвались бы на 

призывъ правительства. И подлинно, невзирая на не- 
дуги, насъ удручающе, и пороки, насъ искажающуе, въ 

нашихъ душахъ еще сохраняются (нельзя не повторять 
этого безустанно) сокровища разумной готовности и 
преданной умственной дзятельности, расположенныя ввз- 

риться сочувственному руководству, способному ихъ 
оцфнить и приютить. Однимъ словомъ, если справедливо 

то (что уже утверждалось такъ часто), что правительству 

не менфе церкви ввЪфрено попочене о душахъ, то нигдз 
эта истина столь не очевидна, какъ въ Росаи, и нигд® 
также (нельзя въ этомъ не созналься) подобное призва- 

не правительства не могло быть такъ легко выполняемо. 

И потому у насъ встрфчено было бы съ единодушнымъ 

удовольствемъ и одобрешемъ намфреше власти принять 

на себя, въ ея сношешяхъ съ печалью, серьезно и честно- 

сознанное управлеше общественныхь умовь и сохра- 
нить за собою право руководить умами. 

Но въ настоящую минуту я пишу не полуофищаль- 

ную статью, а письмо, исполненное довфря и откровен- 

ности, и странно бы мн было прибфгать къ оговоркамъ 
и недомолвкамъ. Поэтому и постараюсь выяснить, какъ 

сум$ю, на какихъ условяхъ, по моему мнфню, прави- 

тельство могло бы считать себя въ прав$ проявлять по- 

добное вляне на умы. 
Прежде всего слЪдуеть взять страну, какова она 

въ настоящую минуту, погруженную въ весьма тягостныя 
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и законныя умственныя заботы, между своимъ прошлымъ 

(правда, изобилующимъ указатями, но и многими 

опытами, приводящими въ унын!е) и своимъ будущимъ, 
преисполненнымъ загадочности. 

ЗалЪмъ слфдовало бы, по отношевшю къ государству, 

прйти къ тому сознаню, къ которому обыкновенно при- 
ходятъ съ такимъ трудомъ родители относительно выра- 

стающихъ на ихъ глазахъ дфтей, а именно: что настаетъ 

возрастъ, когда мысль тоже мужаетъь и желаетъ, чтобы 

ее признавали таковою. Такимъ образомъ, для того, 

чтобы пр1обр$сти надъ умами, достигшими зрфлости, то 
нравственное влляше, безъ котораго нельзя помышлять 

о возможности руководить ими, слфдовало бы прежде 

всего вселить въ нихъ увЪфренность, что по всЪмъ ве- 

ликимъ вопросамт, которые озабочивають и волнують 
нынз страну, въ высшихъ слояхъ правительства суще- 

ствують если и не совсЪмъ готовыя рфшешя, то по 
крайнфй мЪрЪ строго-сознанныя убЪфжденя и сводъ пра- 

вилъ, во всфхъ своихь частяхъ согласный и посл$дова- 

тельный. 

Понятно, что не слфдуетъ дозволять обществу вмЪши- 

ваться въ обсуждешя Государственнаго СовЪта, или опре- 

дЪлять, совмЪстно съ печатью, программу дЪйств! прави- 

тельства. Но было бы весьма существепно, если бы 

правительство было само настолько убЪждено въ своихъ 

идеяхъ, настолько проникнуто своими собственными убЪ- 

ждешями, чтобы ощущаль потребность проявить ихъ 

влляше и дать имъ проникнуть какъ элементу возро- 

ждешя, какъ новой жизни, въ самую глубь народнаго 

сознан1я. Было бы необходимо, въ виду тяжкихъ затруд- 

ненй насъ удручающихъ, чтобы правительство сознало, 
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что безъ этой искренней связи съ дфйствительною душою 
страны, безъ полнаго и совершеннаго пробужденйя всЪхъ 

ея нравственныхъ и умственныхъ силъ, безь ихъ добро- 
вольнаго и единодушнаго содфйстыя при разрфшени 

общей задачи, — правительство, предоставленное собствен- 

нымъ своймъ силамъ, не можеть совершить ничего, 

столько же извиЪ, какъ и внутри, столько же для своего 
блага, какъ и для нашего. 

Однимъ словомъ, слфдовало бы всфмъ, какъ обществу, 

такъ и правительству, постоянно говорить и повторять 

себЪ, что судьба Росаи уподобляется кораблю, сЪвшему 

на мель, который никакими усимями экипажа не можеть 
быть сдвинуть съ мЪета, и лишь только одна прили- 

вающая волна народной жизни въ состояши поднять его 
и пустить ВЪ ХОДЪ. 

Вотъ, по моему мн%$фюю, во имя какого принципа й 

какого чувства правительство могло бы овладзть умами 

и сердцами и, такъ сказать, принять ихъ вЪ свои руки 

и вести куда ему угодно. За этимь знаменемъ они по- 

слЪдовали бы всюду. 

Считаю излишнимъ говорить, что я вовсе не желаю 

для этого обратить правительство въ проповЪздника, воз- 
водить его на каоедру и заставлять его произносить 

поученя передъ безмолвною толпою. Ему слЪдовало бы 

сообщить свой духъ, а не свое слово, той прямодушной 

пропагандф, которая творилась бы подъ его сфнью. И 

такъ какъ, если желаешь убфдить людей, первымъ усло- 
вемъ успфха служить умфнье возбудить ихъ внимаше къ 

вашимъ словамъ, то весьма понятно, что эта спаситель- 
ная пропаганда, для своего успЪха, должна не только 

не стЪснять свободу превий, но, напротивъ, стремиться къ 
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тому, чтобы свобода эта была настолько искрення и 

‚серьезна, насколько состояне страны можеть это дозво- 
лить. Притомъ нужно ли въ сотый разъ повторять слф- 

дующее столь очевидное положеше: что въ наше время 
вездф, гдз свобода преюшй не существуеть въ довольно 

обширныхъ размфрахъ, ничто не возможно, рЪфшительно 
ничто въ нравственномъ и умственномъ смыслЪ? Я знаю, 

въ какой степени въ вопросахъ подобнаго рода трудно 
(чтобы не сказаль невозможно) придать своей мысли 

требуемую степень опредФленности. Такъ, напримЪръ, 
какимъ образомъ опред$лить, что слЗдуеть разумЪть подъ 

достаточною мЪрою свободы относительно превй? Эта 
мфра, безусловно колеблющаяся и произвольная, весьма 

часто можеть опредЪфлиться лишь т$мъ, что составляетъ 

самую сокровенную, индивидуальную долю нашихъ убЪ- 
ждешй, и надлежало бы, такъ сказать, узнать сперва 

всего человЪка, чтобы опредфлить истинное значеше, при- 

даваемое имъ словамъ при обсужден этихъ предметовъ. 

Что до меня касается, то я, подобно многимъ, слЪдилъ, 

въ продолжене болфе чЪмъ тридцати лЪтъ, за этимъ не- 

разрфшимымъ вопросомъ о печати, за всфми превратно- 

стями его судьбы. и вы, конечно, согласитесь, что послз 

столь долгаго изучешя и наблюденя этотъь вопросъ не 

можеть быть для меня ничфмъ инымъ, какъ предметомъ 

самой холодной и самой безпристрастной оцЪнки. И по- 
тому я не ощущаю ни предубЪжденя, ни непраязни ко 

всему до него относящемуся; я даже не питаю особенно 

враждебнаго чувства къ цензур$, хотя она въ эти по- 

слЪдн!е годы тягот$ла, надъ Росслею, какъ истинное обще- 

ственное бЪдстве. Признавая ея своевременность и 

относительную пользу, я главнымъ образомъ обвиняю ее 
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въ томъ, что она, по моему мн®ншю, вполнз неудовле- 

творительна для настоящей минуты, въ смысл нашихъ 
дЪйствительныхь нуждъ и дЪйствительныхъь иинтересовъ. 

Впрочемъ, вопросъ не въ томъ; онъ не заключается въ 

мертвой букв$ регламенталий и инструкщй, которыя мо- 

гутъ имфть значене только для мысли, ихъ оживляющей. 

Весь вопросъ зиждется на томъ, какимъ образомъ само 

правительство въ собственномъ сознаши смотрить на 

свои отношеюя къ печати? Чтобы выразиться точнфе, 

опъ состоитъ въ той большей или меньшей дол закоп- 

ности, признаваемой за каждою ипдивидуальною мыслью. 
А теперь, чтобы выйти наконецъь изъ общихъ поло- 

жешй и коснуться поближе настоящаго порядка вещей, 

позвольте мнф сказать вамъ со всею откровенностью 

письма вполнз конфиденщальнаго, что до тЪхъ поръ, 

покуда правительство у насъ не измЪфнитъ совершенно, 
во всемъ склад своихъ мыслей, своего взгляда на, отпо- 
шешя къ нему печати, покуда оно, такъ сказать, не 

отрЪшится отъ этого окончательно, до тБхь поръ ничто 
поистин$ дЪйствительное не можетъ быть предприиято 
съ пфкоторыми осповашями успЪха; и надежда прюбрЪсти 
вляше на умы съ помощью печати, такимъ образомъ 

направляемой, оставалась бы постояннымъ заблуждешемъ. 
А между тЪмъ слЪфдовало бы принять на себя рЪфши- 

мость взглянуть на вопросъ, каковъь онъ есть, какимъ 

сдЪлали его обстоятельства. Нельзя предполагать, чтобы 

правительство не озабочивалось весьма искренно явле- 

немъ, возникшимъ нфсколько лЪть тому назадъ и стре- 

мящимся къ такому развито, котораго значеше и по- 
слфдотыя никто въ настоящую минуту предвидЪть не 

ыожетъ. Вы понимаете, что я разум5ю подъ этимъ осно- 
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ван!е русской печати за границею, внЪф всякаго контроля 

нашего правительства. Это явлен!е безспорно важное, и 
даже весьма важное, заслуживающее самаго глубокаго 
вниман!я. Было бы безполезно скрывать уже осуществи- 

вшеся успфхи этой литературной пропаганды. Намъ 
извфетно, что въ настоящую минуту Росселя наводнена 
этими изданями, что они переходятъ изъ рукъ въ руки 

съ величайшею быстротою въ обращени, что ихъ съ 
жадностью домогаются, и что они уже проникли если и 

не въ народныя массы, которыя не читаютъ, то по 
крайней мзр$ въ весьма низюе слои общества. Съ дру- 

той стороны нельзя не сознаться, что, за исключенемъ 
мфрь положительно-ст$снительныхь и тираническихъ, 

было бы весьма трудно существеннымъ образомъ воспре- 

пятствовать какъ привозу и распространеню этихъ изда- 

Ш, такъ равно и высылк$ за границу рукописей, пред- 

назначаемыхъ къ ихъ поддержкЪ. Итакъ, ршимся при- 

знать истинные размфры, истинное назначеше этого 
явлен!я: это просто отмфна цензуры, но отмфна ея во 

имя вреднаго и враждебнаго вляюшя, и, чтобы лучше 
быть въ состояни бороться съ нимъ, постараемся уяснить 

себЪф, въ чемъ заключается его сила и чему оно обязано 

своими успфхами. До сихъ поръ, по поводу р%чи о за- 
граничной русской печали, разумфются только изданля 

Герцена. Какое значеше имфеть Герценъ для Росси? 

Кто его читаетъ? Ужели его сощальныя утоши и его 
революц1онные происки привлекають къ нему ея вни- 
мане? Но среди читающихь его людей съ нЪкоторымъ 

умственнымъ развимемъ найдутся ли двое на сто, ко- 

торые бы относились серьезно къ его ученшо и не счи- 
тали оное болфе или менфе невольною мономашею, имъ 
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овладЪвшею? На-дняхъ меня даже увФряли, что нзкоторыя 

личности, заинтересованныя въ его успфхз, очень искренно 
убЪждали его откинуть подальше эту револющонную 060- 
лочку, чтобы не ослабить вмян!я, которое они желали 
бы упрочить за его изданемъ. Не доказываеть ли это, 

что газета Герцена служить для Росай выражешемъ 

чего-то совершенно иного, ч$мъ исповфдуемыя ея изда- 

телемъ доктрины? Для чего же скрываль отъ себя, что 

ему даетъ значеше и доставляеть вляве именно то, что 

онъ служить для насъ представителемъ свободы суждешя, 
правда, на предосудительныхъ основашяхъ, исполненныхъ 

непраязни и пристрастя, но тфмъ не менфе настолько 
свободныхъ (отчего въ томъ не сознаться?), чтобы вызы- 

вать на состязане и друмя мн$фн!я, болфе разсудитель- 

ныя, болфе умфренныя и н$фкоторыя изъ нихъ даже по- 
ложительно разумныя. И теперь, какъ скоро мы убЪди- 
лись, въ чемъ заключается тайна его силы и вмяя, 

намъ не трудно опредфлить, какого свойства должно 

быть оруже, которое мы должны употребить для противо- 

дЪИйстыя ему. Очевидно, что газета, готовая принять на 

себя подобную задачу, могла бы разсчитывать на извЪст- 

ную долю успфха лишь при условяхъ своего существо- 

ваншя, нфсколько подходящихъ къ условямъ своего про- 
тивника. Вашему доброжелательному благоразумю пред- 

стоить рЪшить, возможны ли подобныя услов1я въ дан- 

номъ положени, вамъ лучше меня извЪстномъ, и въ 

какой именно мЪ5р$ они осуществимы. 

Безъ малфйшаго сомнфыя, издатели не имЪли бы не- 

достатка ни въ талантахъ, ни въ усерли, ни въ искрен- 
нихь убЪждевшяхъ; но, стекаясь на призывъ, къ нимъ 

обращенный, они пожелали бы прежде всого быть у0$- 
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жденными, что они призываются не къ полицейскому 

труду, а къ дфлу, основанному на дов$рии, и потому они 

сочли бы себя въ прав требовать для себя той доли 
свободы, которую предполагаеть и вынуждаетъ всякое 
дъйствительно-серьезное и существенное прене. 

Благоволите взвЪсить, въ какой мЪрЪ т влятельныя 

лица, которыя приняли бы на себя основане подобнаго 

издан1я и покровительство его усп$хамъ, согласились бы 
закрЪпить за нимъ извЪфстную долю свободы, ему необхо- 

димую; и не пришли бы они, быть-можетъ, къ убЪжден!ю, 

что, изъ благодарности за оказанную поддержку и изъ 

особеннаго чувства уважевня къ своему привилегирован- 
ному положен, это издаше, на которое они отчасти 

смотр$ли бы, какъ на свое собственное, было бы обязано 

соблюдать еще большую сдержанность и ум5ренность, 
чЪмъ вс другя издашя въ государств$. 

Но это письмо слишкомъ длинно, и я спфшу его окон- 
чить. Позвольте мнЪ только присовокупить въ заключеше 

нЪсколько словъ, выражалющихъ вкратцз всю мою мысль: 

приведеше въ дЪйстве того проекта, который вамъ угодно 

было сообщить мнЪ, казалось бы хотя и не легкимъ, но 

возможнымъ, если бы всЪ мнЪшя, вс честныя и про- 
свЪщепныя убфждешя имЪли право образовать изъ себя, 

открыто и свободно, умственную и преданную дружину, 
на служеше личнымъ вдохновенямъ государя? Примите 
и проч. 

Ноябрь 1857 года. 
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ПОЛИТИЧЕСКТЯ СТАТЬИ 
ВЪ ПОДЛИННИКБ. 





1. 

ТЕТТВЕ А М. ТЕ РОСТЕОВ СОЗТАУЕ КОТВ, ВЕРАСТЕОВ 
РЕ ГА «@АЛЕТТЕ ОМУЕБВЗЕГЬЕ». 

Мопзетт 1е Вёдаветт, 

Т’ассией дае уойз ауе2 {а Чегп16тетет$ &А даеатез 
оЪзегуаюопз дае ал рг1з 1а ШБетёб 4е уоз а@теззет, а1п1 

оае 1е сотетфалте шо@6гб6 её тай1зоппае 4опф уотз 1е$ 

ауе7 ассотрагтёез, т’опф заро6т6 ипе зшолШеге 146е. Оае 
зетай-се, попзеттг, $1 попз еззау1оп$ ае поа$ ещепате ит 

1е {оп4 табте ае 1а даезНот? Фе п’а1 раз Гвоппеиг 4е уой5 
соппайте регвоппе!етет$. Еп уом$ 6стуапф ©’езф 4опс 

& 1а „Салейе ОшхетзеПе 4’Апезботг=“ де ]е т’а4гезве. 
Ог, 4апз Г6баф асбие] 4е ГАПетарте, 1а, „аалейе 4’Атэз- 
Боптр“ е5ё даеае сБозе 4е раз, А шез уейшх, дл’ай 
]оатпа]. С’ез ]а ргепиёге 4е зез 4типез роНалез... 5 
ГАПетарие ауай 1е Боппешг 4’6&ге име, оп хомуетпе-. 
тепф рошттай А раземт$ 6аг4з аорёег се ]оптпа! ропг 
Готрапе 162те 4е за репзбе. УоПаА роптаао! ]е ш’ад- 
теззе & уопз. 4е з1з Клв5е, а/1$1 дае ’а1 ав]а еп Гвоп- 
пепг Ае уомз 1е те, Ваззе 4е сот еф аште, ргоГоп- 

етет& 46уоп6 & шоп рауз, еп рых ауес шоп хопует- 

петепё её, 4е раз, {01$ & 1а\ шабрепдатф раг ша ро- 
оп. С’езё 4опе ипе орш!оп гиззе, тпла1з Ибуе еб раг- 
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[аЦетлепф 465 тезз6е, де }’еззауетал 4’ехргипет 1с1... Сефе 
1е те, сотргепе7-то1 еп, 5’а@теззе раз епсоте & уоп$, 

шоп$1ейт, да’аа ри бИс. Тотфе{о1$ уом8 ромуел еп Ёате 

4е] изаре да’ уомз р1айта. Га раЪНсИ6 па’езф 91 6теще. 
уе п’а1 раз раз 4е га1зот$ ае ГбуЦег дфае 4е 1а тесвет- 

спет... Еф пе сгайютей раз, топ$1епт, /а’еп та даа 6 ае 
Визе, ]е ш’епоасе & топ фоиг 4апз 1а рйоуаШе ро6- 
п190е да’а зошеубе 4его1ёгетет ип рИоуае раларШеф. 
№п, топзеит, с@а п’ез6 раз аззет з6теих. 

..0е Путе 4е М. 4е СизЯпе её пп $6тотайе 4е р!аз 
4е се буегоопдаее 4е Гезргй, 4е севе а6тотаЙзайоп п\е]- 
]есбаеПе, 4гаф сатасф6т1зИдиае 4е поте бродае, еп Егапсе 
301400, Ч Тай да’оп зе 1а1з5е а[ет А (тажет 1е5 даезЯотз 
1ез раз отауез её 1ез раз Вадцез, еп по1п$ ауес 1а га1з0п 

гахес 1ез петЁз, да’оп зе регтеф 4е асет ип шопае ауес 
1101$ 4е э6ейх аа’оп п’еп шефа алите{о1$ а Ёайте Гала- 
1узе ’ип уаядеуе. Опал аах адуетзалтез 4е М. 4е Сазйте, 
алх 501-41зап% А6епзеит$ 4е 1а Визе, 13 з01% сегбайлетет® 

раз зшсёгез, тал$ 18 5016 Ыеп п1а1$. 1$ те 10% Ре её 4е 

оеп$ 411, раг ап ехсё5 4е 2@е, опуйталетф рг6о1рвалтетф 

1епг рагазо] ройг ргоф6оег сотите Гат4епг 4а ]отт ]а сппе 
4и Мопё-ВЛапес... № оп, топзепт, се п’ез& раз ае Гаро]оз1е 

4е 1а Каззе да’ зега даез@оп 4апз себе 1еИте. [`аро]оз1е 
4е 1а Виз3е!.. ЕВ, топ Пей, с’езё ип р№а$ этап шайте 

фае поп$ $015 (1 5’е5$ сВатр6 4е севе 4АсВе её да, се ше 

зетЫе, з’еп ез$ лазаа’а, ргбзепф аззет 21оеплзететф ас 6. 
Ге убтНае аро]ор1$е 4е 1а Визе с’езё ГНЫзюше, ди 
4ери!$ 1015 96‹ез пе зе 1аз5е раз 4е Ци Гайте хастет $018 

]ез$ ргосёз 4апз 1ездлае]$ ее а зассезуетет$ епрар6 зе$ 
туз т1епзез АезИпбез... Еп т’агеззал& & уойз, топчеиг, 

©’е56 4е уощ$-тёте, 4е уофте ргорге рауз, дае ]е рг6епа$ 

уоп$ еттебетшт, е 5е5 116тёф$ 1е5 рШа$ еззепе]з, 1ез раз 

6У14етё5, её 3’ ез6 даезНоп 4е 1а Ваззе се пе зета, дае 4ал$ 
зез гаррог{ё$ пит6а$з ауес 1ез 4езНт6ез 4е ГАПетаете. 
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А апсипе вроде, фе 1е за1з, 1ез езргИз еп АПетазте 

1006 646 ал$$1 ргбоссарбз да’$ 1е з0пф 4е поз ]опгз а 
отап4 ргоёте 4е Гат 6 эегталаае. ЕВ Шеп, попзеиг, 
уоиз 5итргепагал-]е Беаасопр, уопз, зепйпе[е ушрПалще её 

ахапсбе, 51 ]е уопз 415а1$ д’ал реал т Шеп 4е сейе ргбос- 

спрайоп о6пётае, ип 1 ип реа абеп{ роптга э1ютаег 
еп 4ез {еп4апсез си, 91 еЦез уепайетф а отап@ т, сот- 

рготейталетё фетг]етептф себе иуге 4е Гапй6 & 1а- 
одиеПе +0 1е топае а Галг 4е \тауает. Пу еп а ше 

ито Ёаёбайе епёте {04е$... Че пе @тал еп ди? пе 50% 
Фапз а репзёе 4е 106 1е топ4е, её серепдал$ ]е пе 

роптга15 раз те ип п0ё 4е раз, заплз фопеНег & 4ез 
даезИот$ [тй]атфез; таз ай ]а стоуапсе чае 4е поз 
]ойт$, сотлте аа тоуеп-&2е, фаапа оп а 1ез талл$ ригез 
её 1е5 пцепЯоп$ @гоЦез, оп реш парипбтете фоиевег 
& 1016... 

Уоп$ заует, топзейт, даеПе ез% а, паёате 4ез гаррогЁ$ 

01 11155е16 4ери1$ фтеще апз 1е5 гопуетпететфз ае 

РАПетарте, отап4з её рей, а 1а ВКазче. Ге ]е пе уо$ 
4етал4е раз се чае репзепф 4е сез гарротёз 4еПе оп {ее 
ориоп, фе ой +6 рагй; ЦП зао Ф’ап Тащ. Ог 1е 1а6 е5 
фае ]атзал$ сез гарротёз п’опф 646 ршз МепуеШатз, ра5 

штез, фае ]аталз ещете раз зтсёгететв сот ае п’а, 

ех15$6 еште сез @16тепё$ сопуегпетет$ еф 1а Вазче. 
Мопзейт, ройт фи у зат 1е феггайм 4е 1а гба6 еф поп 
4апз 1е шоп4е 4ез р|тазез, Ш езё с]айг фае себе роП- 
Яоае е5ф Па угае, 1а 16о1Ите ройЯдае 4е ГАПетаоте, 
за роПИдае поттае, её чае зе; зомуегалл$, еп тайицепатв 

ШЦасёе себе ртап4е фта@ оп 4е уобте 6родае 4е г6эв- 
пбгай от, п’опф {а16 да’оБетг аах шзртаЯотз 4а рафозте 
1е раз 6 аб. Маз епсоте пе 1013, шопуеят, ]е пе 
ргебел4з раз аа Чоп 4ез питасез, ]е пе рг6еп@з раз 

1адте ратбасег себе орилоп & $014 1е топе, загфойё раз 
& сечх ат 1а сопз1Аёгепф сошлае |епг еппепие ретзоп- 
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пеЙе; ал1551 Меп се п’ез6 раз Фапе орйуоп да’ 5’аей 
ропт 1е тотепь, с’езё Ч’ап 1а%, её 1е 1а%, се ше зетЫе, 

е5ф аззер у15]е её аззер райрае рог тгепсопёгег рей 
Ф’псгваше$. 
А с646 её еп техаха 4е сейфе Ф@тесйот роНЯдае 4е уоз 

зопуегпететз, а1-}]е Безот 4е уоцз @те, топзеит, даеПе 
её Гири]10п, даеПез 50106 1ез {фепдапсез чае 4ершз 
иле 417ате 4’аппбез оп фтауаШе залз ге]асве & паргипег 
& Горийоп аПеталае & Г6сага 4е 1а Каз1е? Тс! епсоте 
]е п’арзШеп@га1 ропг 1е шотепё {’арргбаег & 1епт лазе 
уаеит 1е$ 2т1е{$, 1ез ассазаот$ 4е 4016 гепте дгоп пе 
сеззе 4’ассатиег сощте ее ахес ипе регзбуёгалсе угал- 
шепё 6оппатце. П пе $’ар\ 1с1 дае а т6заЦаф оШептл. 
Се тбзаЦад, П Тала Гауочег, $’ п’езё раз соп50]алф, ез& 

А рей ргёз сотр]еф. №ез фтауаШепт$ 5016 еп атой 4’ те 
сотфет{з 4е ]епт )оитибе.—Сейе шёте ри1ззапсе. дае 1ез 
этап4ез 6п6га1от$ 4е 1813 за}аалетф 4е 1епт епВопз$1аяе 
тесоппал$запсе, сейфе ри1ззапсе 4от& ГаШапсе Не, дот 

Гало116 асйуе еф а6зштф6геззве п’а раз Та ипе зеще 
[01$ 4ерш$ 4теще ап 11 аах репрез, 11 аах вомуегалт8 

4е ГАПетарте, оп а гв, этасе ах те!гали$ 4006 оп 
а, Бегс6 Ге{апсе 4е ]а оёпётайоп асбаеШе, оп а ргезадае 
т615$$1, 415-]е, А (тапзюттег себе шёше рийззапсе еп 
вропуаща] рот ип отап пош те 4Воттез арраг- 
{епапф А пофте обпётаопт, её Мет 4ез пиеШептсе$ у1- 

тез 4е пофте б6родае п’опё раз 6656 & т@тортадег 
азоа’а 1а сапе ппЪ6с 6 Ча ртепиег аде, рог 5е 
доптет ]а зай$асЯоп 4е уот 4апз 1а Визе Гоэте ди 
ХГХ-е ее. 

Топф се]а езё уга1. [ез еппет1з ае 1а Ваззе ф1отрве- 
топф рей{-&те 4е сез ауейх; таз 4а’3 ше регтейенф 4е 
сопИптет. 

УоПаА 4опс 4епх 4еп4апсез Меп а6с1@6тепф оррозбез; 
]1е 46зассог@ езф Партатф её П з’авотауе 4омз 1ез ]отгв. 
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О’ип с06 уойз амех 1ез зопуегаллз, 1ез саб тез ае ГАПе- 

тарте ауес 1епт роПдие звтеизе еф т6ПёсШе, ауес епт 
ЧФтесйот аветтишёбе, её Фалуте ратё пп алите зопуегат 

4е Гбродае—Рори\юоп, фы 5’еп уа ой 1ез уепф$ её 1е$ 

Поз 1а ропззен%. 

Мопзепт, регте{ве7-тппо1 е то’а4геззет 8, уоёте рафг1о те 
её & уоз Гаплётез: дие репзе7-уой$ 4’ап ратей 6аф ае 

сво5е$? ОпеШез сопзбаепсез еп абеп4е2-уойз$ ропг 1ез 
1166т645, роиг Гахуетлг 4е усе рае? Сат, сотргепе7- 
1101 еп, се п’ез& чае 4е ГАПетагте оф зас еп се 
тотепф. Моп П1ей, $1 Гоп ропуай зе аощет, рати] уот$, 

сот еп реп 1а ВКаз$е езф абешце раг $о1Цез сез у@еп- 

сез Ап1ебез сопёте еПе, реш{-&те сеЙа, Ёетал& т6Йвешт ла$- 
фа’А 5ез еппетуз 1ез раз асвагпб$. 
П езф бу1еп® 9а’алл$51 1оп24етрз дае 1а рах 4отета, 

се Абзассот п’атёпега аасате регата оп отауе еф та- 
пНезе; 1е ша] сопплета & сошег з010$ фетге; уоз ©01- 

уегпететф$, сошше 4е галоп, пе свапгегопф раз 1епт 

С@тес&оп, пе БоШеуетзетопф раз 4е Топ еп сотЫе фотлфе 

Ла роШЯаае ехё6 тете 4е ГАЦетаспе роиг зе шеЙте & 
Гип13501 4е дае]аез езртИз ТапаЯдаез ом том Шоп; 

сейх-с1, 30ШсЦ6з, ро$$6$ раг ]а сотёга1еНоп, пе сготот& 
раз ропуо!г з’епоасет а5$е7 ауапф 4апз 1а, @тесНоп 1а, ра$ 
орроз6е & сеПе пт’П$ тёргопуепф$, еф с’ез% а1тз1 дае, $016 еп 

соппиапф А раег 4е Гап6 4е ГАПетарте, П$ з’ар- 
ргосвегопь, 1ез уеах фоп]ойт$ фюигпбз уегз ГАЦешасте, 
1$ 5’арргосвегопф ройг аз! @те & гес]опз уетз 1а, рее 
Тафа]е, уетз 1а репфе 4е ГабТте, ой уофте рафше а а6]А 

2511556 раз 4’апе 1015. Че за1з Меп, топзфетт, дае фа 

фае поп сопзетуегоп$ 1а рах, 1е рёгП чае ]е я1отае пе 

зега фа’птаста1те; тпал$ уУеппе 1а ст1зе, себе ст1зе 4от& 

1е ртеззептетф рёзе заг ГЕлторе, \Уеппепф сез ]от$ 

Фотасе, дат тйт135епф 4006 еп адие]аез Пептез, ди 

ромззепф фо1%ез 1ез феп4апсез & 1еитз сопз6ааепсез 1ез 
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раз ехбтётез, да! аггасВетф ]епт еттйег 110% А 4ю4е5 

1ез орйоп$, & 018 1е5 рат@е$... топзеит, да’аттуета- 4-1 

а]от5? Бегай-П 4опс угал да’ у а рот 1е5 паЯоп$ раз 
епсоте дае ропг 1е5 ша и$ пе {аа 6 шехотае, 
шехр!а е? Кадц-П стоше да’ у а еп еШез 4ез феп4ап- 
сез раз 1югфез дае фоще Тейт у010106, фае фоще ег 
та150т, 4ез та]аез отоал1оаез чае п ат, пл тбейе 
пе репуептф соп]атег?.. Еп зегай-П а1лз1 4е себе фетг]е 

{епапсе ам а6стетет% дае Гоп уой, сотте ап рабвих 

4е таШФеит, тепа те & %014ез 1ез отапаез 6родаез 4е 
Гоше 4е усте по е рафе? Сешще фепдапсе, оф а 
661246 аа тоуеп-асе раг 1е ие] ппре её апИ-свт6йет 
Чи засет4осе её ае ГЕтрие, слу а а6етило6 себе Табе 
ратг1е1Ае етите Гетретеаг еф 1ез ргшсез, ри, ип то- 
тшеп$ аНа Це раг Г6ризетет 4е ГАПетаргте, е5$ уепие 
зе тететрег еф зе га]леиплт 4алз 1а, Вюотта® оп, еф, аргёз 
ауот ассерёё ТеПе ипе Тотте а6йи уе еф сомте ппе 
соп]атайоп 16еае, 5’е56 тетйзе & Гомуте ауес раз 4е 
2е дфае ]алпа1з, а4орфатф $018 1ез @гареамх, бромзалф 

фолфез 1ез салзез, фоп]оитз 1а шёте 00$ 4ез пота$ @6- 

теп{з ]азат’ая тошепф ой, рагуепае & 1а ст1зе авазуе 

4е 1а саетте 4е Ттетфе Апз, ее аррейе & зо зесомгз 

Ретапоег, 4’аЪота 1а Баё4е, ри! 5’аззоче ав уетет$ 
Геппет\т, 1а Егапсе, еф, отасе & сейе аззос1аюот @4е Тот- 

сез, аспёуе с1отепзететф еп тшош$ 4е Чеах $16ез 1а 

11155101 Ае тотё 4опф еЙе ва сВатбе. 
Се з0пё 1А 4е Нтезез зопуештз! Сотатепф зе !ай-П 

фа’еп ртбзепсе 4е зопуетт$ рате]$ уойз$ пе уо$ зепех 

раз раз а]ати6 рат 400% зутр®ше 41 аппопсе ип алца- 

сотизте па1ззат Чапз 1ез @15ро$оп$ 4е уофе рауз? 
Соттеп пе уой$ 4етап4е7-уойз раз ауес еНто! 1 се 
п’ез$ раз 1А 1е тбуей 4е уофте апаеппе, Ае уофе фетге 

та ае? 
Г.ез {теме аппбез ча у\1еппепф 4е з’6сошег репуеп$ 
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аззитётепь ёте сотрёёез рати 1ез раз БеПез 4е усйте 
Боге; 4ери1з 1е5$ отапз тёопез 4е зез етрегеигз за- 

Напез ]алла1з Ае раз Беайх )ойтз п’ауалет® 11 заг РАТе- 
пасте; 4ериз Меп 4ез 916<ез ГАПетарте пе 5’6ай 
211551 сотр!етептё аррагепа, пе 3’64а зеп@е ал15$1 име, 

241551 еПе-шёте; аериз Мей 4ез зес<ез еПе п’ауаф ей 

У15-д-У13 4е зоп 6егпеЙе гуае ипе аба4е ршз Тоге, 

раз паровалце. ЕШе Га фепие еп 6свес зат $015 1е5 ро. 
Уоуе2 уойз-шёте: ал 4е1 4ез А!рез уоз раз 2опейх 
етретеит$ п’опф ]аллалз ехегс6 пе албогИ6 раз тбеПе 

ие сеПе ди’у ехегсе тал\цепал апе ри1ззалсе аПеталае. 

Ге ВЫш е56 тедеуепа аШетал 4е соиг её Чате; 1а, 
Веш719ае, дае 1а Чегиёте зесомззе епторвепие зе ал 

еуот ртборИег 4апз 1ез Бтаз ае 1а, Егалсе, 5’е5$ атгё&вбе 
зитг |а реше, её тал\епалф П езф ву1Чепф да’еПе тетотце 

уегз у01з; |е сете 4е Воптяоэте зе теёогте, 1а, НоПап4е 

$06 оц баг пе взайтаф талааег 4е уойз теуешг. 'ТеПе а, 

4опс 646 [15зае авйшуе и отапа 4ае епоао6 П у а 
раз 4е 4еих 56ез етите 1а Еталсе еф уошз; уошз ауей 

решететф фг1отпрЮ6, уойз ауей ей 1е Чегшмег 0%. Е 
сереп4алф, сопуепе7-еп: ройг 91 ауа а551566 А сейе 

Те 4ери1з зоп от1еше, роаг дат Гауаф эшме а фтахегз 

фобез зез рВазез, А (тауегз фо1щфез зез у1с155Цлаез, лазаа’ А, 

]а уеШе 4а ]опг зартёте еф 46е15{, ЦП ейф 66 ЧИйсПе 
е ртбуот ипе ратеШе 15зе; 1ез аррагепсез п’6файепф раз 

ромг уотз, [ез сваптсез п’6балеп раз еп уофте Гауеиг. Ое- 

раз 1а Пи 4а тоуеп-дое, шаот6 дие]аае фетлрз Ч’аггё$, 
а ри15запсе ае 1а Егапсе п’ауа6 сезз6 Ае этап т, еп 

зе сопсеттатб её еп зе 41зс1рИпалф, её с’езё А рагиг ае 

сейе бродае дае ГЕ тре, отасе & за 561510 те|елеиве, 

е3ф епфт6 4апз зопй аегиег рёго4е, Чалз 1е рёгоде ае 
за Абзотоализайюот 16еа]е; 1ез у1оотез шбше дие уойз 
тетротех 66злепё эетПез рошг уощз, саг сез у1сбогез 

п’атге але раз 1а 46зотоализайой ш6меиге, ой зопуепй 
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шёше еПез пе {ай5алет& чае 1а, ргбо1рЦет. бол$ Топаз ХГУ, 
Ыеп дае ]е ртап@ гой ей 6свопё, 1а Егалсе &юотрВа, 
оп шИчепсе 4опута зочуегалпетет ’АПетарте; епйп 

уф 1а Вбуо]айоп, фи, аргё$ ауош ехйтр6 4е 1а паЯо- 
па] 66 Шгапсайзе лазоа’аах Аегтйегз уезйсез Ае зе5 от1- 
ошез, 4е $е5 а{ЙпИ6$ сетталичие$, аргёз амош теп4а &, 
]аа Егапсе зоп сатасёёге ехсазуететф гота, епгасеа, 
соте ГАПетагте, сотёте 1е ргшере шёте 4е 5оп ех1з- 

{фепсе, ипе аегилёге Ще, ипе ]абе & тогб; еф с’ез аа 

тотетф ой ]е 5019а& соптопп6 4е сейе Ввуош®йоп Г{а1за% 
тертбзепёег за ратго@е 4е Гетрше 4е Сваетаете виг 
1ез 46Ът15 пёшез 4е Гешрте 10046 рат Свайетаете, 
оЪ!еапф роиг 4егп1ёге БатШайоп 1ез реарез 4е ГАПе- 
шарте 4’у ]опег алз$ 1епг гб]е, с’езё 4ё$ се тотепф 

зартгёте дае 1а рбёшрбёйе епё Пей, еф айе 400% Ц 

спап56. 

Соттепф 5’'6а{-еПе Табе, сейе рго@лемзе рёгрёйе? 
Раг ди! Раг 4101 ауай-еПе 646 атептёе?.. Ее а её6 ате- 
пбе раг Гагиубе Фоап Четз 5аг 1е сватшр 4е БмаШе 
4е ’Осс14епф епгорёеп; та1з се Иетз, с’6аф 4006 пп 

шопде... 
Те, шопзеит, ропг помз ещепате, П {а дае уомз ше 

регтеИе2 ипе соиге 412тез$1от. Оп раге Беаасойр 4е 1а, 
Влаз31е; 4е поз ]оитз еПе езё ГоБ}еф 4’ипе атдете, ’ипе 

паи е спг10$166. П езё с]айг да’еЙе ез$ деуепме ипе 4е5 
отап4ез ргбоссирайот$ 4а $16‹е; та1з, Меп Ч16теп 4ез 
алитез ргоётез да е разз1оппет&, сепи-с1, И ал Гахотег, 

рёзе иг 1а репзёе сотёетрогате, раз епсоте да’И пе 
РехсЦе... Е П пе ропуаф еп @те алётетет: 1а репзбе 
сот{етпроташте, Не 4е ГОсс14еть, 5е зеп& 18 еп ргёзепсе 
Ф’ип 66теп$ топ воз е, да то11$ а6с146тет$ в гапеет, 

Фит 66тепф д пе т@ёуе раз Ч’еПе, её Гоп Ча да’еПе 
а репг 4е зе тапааег & еПе-тёште, 4е тейте еп салзе за, 

ргорге 1621ИтИ6, 51 еПе ассерфай сотше рететеп& 1621- 
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{те 1а диезНоп дит 1 е5ф розбе, $1 еПе з’аррИачаль $6- 

пепзетег%, сопзаепаеизететф & 1а сотргепаге еф & 1а 
тёзомате... Ои’ез{-се дае 1а Влз51е? О'теПе ез$ за, га1зоп 

Фёте, за 101 в1$фог1ие? О’ой уеп4-еПе? Ой уа-4-еПе? Опе 

тергбзетце-4-еПе? Ше топе, П езф угал, ПЕ а 12 ппе 
р!асе ам з0]еП; талз 1а рЮозорше 4е Гызфоте п’а раз 
епсоге 4алрт6 Ци еп азз1етег ипе. (ие]даез гагез п4е]- 

Ноепсез, аеих ой 41015 еп АПешасте, че ой 4ейх еп 
Етапсе, раз НБгез, раз ауапсбез де 1е отоз 4е Гагта6е, 

01$ Меп етитеуи 1е ргоёте, опф Меп зошШеуб ип. сот 

и уоПе, паз 1ептз рагоез лазаа’а рг6зепф опф 646 рей 
сотрг1зез, оп рей 6сотф6ез. 

Репапф 1опофетрз 1а шашёте 401$ оп а сотр! Па 
Воз$е 4апз ГОсс14ет& а теззет 6, & дие]ааез 62ат4$, айх 

ргетп1ётез Ппрге5$101$ 4ез сощетротал$ 4ае Со]от5Ъ. 
С’Ващ 1а шёше етгепт, 1а шёте Шаз1оп Ф’орйаие. Уопз 

зауех фие реп4алф |оп2{етарз 1ез Вотлтез де Гапаеп соп- 

Ч тет, {006 еп арр!ал9@135апё & ГитогеПе абсопуетфе, 
5’64айепё оБзЫп6тетф те{а$65 & аатейте Гех14епсе ап 
сопшеп& попуеал; 15 фтопуалет6 раз зпаре её раз та- 
Ноппе] 4е заррозег ие 1ез феггез ди уепаепё ае 1епт 
бете тбуб6ез п’6ает$ дае Гарреп@ се, 1е ргоопоетет& 
ди сопйпет 4а’$ соппа15залетф 46]а. Ат& еп а-6-П 646 
4ез 146е$ да’оп 8’езё 1опо4етарз ФаЦез 4е сеф адцте пот- 
уеал топае, ’Еагоре ог1епе, 401% 1а Ваззе а, 4е {400% 

фетпрз 646 Гате, 1е ргшоре шобеаг её ападиае]! еПе 6ащ 
арре!6е & ппрозег зоп 2]оеах пот, роиг рих 4е Гех!5- 
фепсе 615$от1аае дае се топае а, 46]&, тесае Т’еПе, ом дда’И 

еп абепа. Репдапё 4ез з1ёез, ГОсс1Чет& епгорбеп ауа$ 
сги ауес ипе Боппе №1 ра{аце ди’ п’у ауа рошф, 
Ч’ пе ропуа раз у ауот ФТалте Епторе дае Пи. П 
захаЦ, А 1а убтИ6, до’аа а@А 4е зез топёгез Ш у ауай 
епсоге 4ез репр!ез, 4ез зопуегаи еб, ий 5е 415алет& 
сот6Иетз; амх 4етрз 4е за ршззалсе ПЦ ауа тбше еп- 
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{фатоб ]ез Бот@з ае се топ4е вапз пот, И еп ауай атгасв6 
‹дае]аез ]атфеалх да’ 8’64а 1псогрог6з фалф еп дае 
та], еп ]е5 Ч6пафатать, еп 1ез Абпайопа зал; палз де, 

раг ае1аА сейе Шпйе ежтёте, П у е@ф пе алцте Епторе, 

ипе Епгоре омепфа]е, зоеиг Мет 16оИие 4е ГОсе@ет% 
стёЧеп, срт6Меппе сотте Пи, рошё {6одае, ро №в16- 
татсдае, П е5ф уга1, таз раг 1А шёше раз шеек 
спт6Иеппе; да’ у ей 1& ющ пп шопае, ип Чапз воп 
рис ре, зоНЧате 4е зез ратИез, у1уалф 4е ва, уе ргорте, 
отватаае, опршае: уоПа се ди’ 6а прозе 4’а9- 
тейге, уоПа се дфие Меп 4ез репз айтегалеп% & гбуодиег 
еп ое, шёте 4е поз ]отгв... Гопефетрз Гетгеиг ауа% 

646 ехсиза Ме; репдап& 4ез з1е@ез 1е ргшефе шоейтг 
6фа1ф гезф6 соште епзеуей 5011$ 1е сВаоз: зоп асйюоп ауай 
666 ]етфе еф ргездае ппрегсери Ме; ип 6ра1з пиасе епуе- 

1орра сейе 1етфе @аБота\оп ай топ4е. Малз епйп, 
(аала 1]ез фетрз Гатеп$ ассотрИз, 1а тат аа 96а 
ара 1е ппасе, её ГЕпторе 4е Свайетаете зе фтопуа 

Тасе а Тасе ауес ГЕпторе ае Р!егге 1е Стала. 
Сес! пе {015 тесоппа, $00 4еу1епф сайт, $0 $’ехрИ- 

ие: оп сотртеп4 тайфепатв ]а убтНа Ме талзоп 4е сез 
‚ар14ез ргортёз, Че сез рго@ейх ассто1ззететйз ае 1а 

Влаз$1е, 491 00$ 601016 1е топае. Оп сотртепа дае сез 
рг@еп@ие$ сопдаёез, сез рг@еп@иез у1юепсез опф 646 
Говмуте 1а раз отоатйаае её 1а раз 162Ийте де ]атал$ 
Ру1збо1те а гба|з6е, с’6{ал% ф0% Боппешет$ ие патепзе 

тезбаата\от дай з’ассотарИзза1$. Оп сотаргепага, ал1$81 ропг- 

4001 оп а уц 5ассезз1уететф рёгт её з’6Насег 5011$. ва, 
тат {$0106 се чае ]а Коззе а тепсопёт6 5аг ва толце 4е 

фепапсез апотта]ез, 4е ропуот5 её ту биИоп$ шй- 
а ез ам стат рттешре чф’еПе тергёзета\, роптаао 1а 
Ро]оэте а 4@ рётт, поп раз ГотюлпаП 6 4е за, гасе ро]о- 
па15е, А П!еа пе рЙа1зе, та1з 1а 1алз$зе стуШзамоп, 1а 

1а155е паЙопаП6, д ЦИ аузепё 646 Пприббез. (0’ез% 
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211551 4е се рошф 4е упе дае Гоп арртбёаета 1е пмейх 
1а, уетцае э1отиЙсаЯопт 4е се дфа’оп арреПе 1а даез@от 
@От1ет, 4е себе фаезЯоп чае Гоп аЧесе 4е ртофатет 

1150аЫе, рт6с156тепф ратсе дфае {00$ 1е топае еп а 4е- 

ри15 10п004етрз ртбуа ГРшбуНа бе зоаот. П $’ас\ еп 
еНеф 4е зауот 81 ГЕпторе отетфае, 46]8, аах {101$ дфаатй$ 
сопз&ибе, 81 се увтЦца Ме етре ае ГОметф, 4от% 1е рге- 
у1ег, селу 4ез сёзатз е Ву7апсе, 4ез апсепз$ етре- 

тептз отб оЧохез, п’ауаф 646 дфа’ипе Та ]е еф ппратЁйе 

в6Балере, 81 ’Еаторе отетба]е тесеута, ой поп зоп Аегшет, 

оп раз ш1зрепза ]е сотар]6тептф, 31 еЙе ГоБЦепага, раг 

1е ртогтёз пабаге|! 4ез сво5ез, ом $1 еЦе зе уетга, Тогсбе 
4е 1е детапт4ег & 1а отише раг 1ез агшез, аа т1заае 

4ез раз отап4ез са]ало 6$ рог 1е шоп4е. Ма1$ геуепоп$ 
& поте 51] еф. 

УоПа, попзетт, де] 64а 1е Метз опф Гагиубве зиг 

1е Ш6ате ез вубпететз а Бтиздаетете а6с146 1е 4ие] 

зесалте Ае ГОсс14етф епторбеп; 1а зеще аррат оп 4е 1а 

Воз$е 4апз у0$ тапоз у а татете ГапЦ 6, её ГапИ6 уоп$ 

а Чоппб 1а уюте. 

Е шайцепатф, рот зе тепаге ап сотшрёе угал 4е 1а 
зИламоп асбаеПе 4ез свозез, оп пе запта\ аззел зе рб- 

пбтег 4’ипе уетЦ6, с’езё дфае 4ери1$ себе пцетуепйоп 
ае ГОт1етф сопзй бабе дапз 1ез аНзтез ае ГОсс14етф, $01 

езф спапоё еп Еаторе: лазоае-1& уомз у 6Иер А 4еих, 

тта$епатф пойз у зоттез & 101$. [№е$ 1опоаез Иез у 

501$ аеуепаез Ппрозз]ез. 
Ое 1642$ асфбае] 4ез сВозез релуепф зотИг 1ез 401$ 

сот па1501$ $1 Уапе$, 1ез зеез розз]ез @6зоттлал$. 

Т’АЦетаспе, аШ16е На@е 4ае 1а Виззе, саг4ета за, рг6- 
ропабталсе ам сете 4е ГЕпгоре; оп Меп сейе ргброп- 

6тапсе раззета амх таз 4е 1а Егапсе. Ог, зауе7-у0т$, 

топземт, се фае зега рог уомз 1а ргброп@6гапсе амх 

тализ ае 1а Егапсе? Се зегаф, этой 1а тогё за Це, ал 
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1011$ 1е 46рёт15зететф сегфаш 4е Г’АПетаете. Везе 1а 
(то те сот талвот, сеШе сай зоатгай ремё-& те 1е р\и$ 
а сегфашез оептз: ГАПетаспе аШ6е а 1а Етапее сотате 
1а Ваззе... Нав, топяеит, себе сот талой а а6)а 646 

еззаубе еп 1812 её, сотте уойз захел, ее а еп рей е 

$1ссёз. П’аШепт$ ]е пе репзе раз ала’аргёз [135ае 4ез 
{теш{е аппбез фи у1еппепё 4е з’6сошег, ГАПетаспе 14 
Фпитеиг & ассерцег 1е5 соп оп Фех1епсе Фипе поп- 

уеПе сош6Абтайой Ча ВЫ: саг фюще аШалсе шИште 
ауес Та Егапсе пе рей ]аталз @те чае се]а ромг ГАШе- 

таоте, еф зауел-уомз, топзеит, се дие 1а Вазче а еп- 

{4еп4и Ёайте, 1отзаае, пбегуепаютё 4апз себе ще епоазве 
етёте 1ез 4еах ргшерез, 1ез 4еах отап4ез па&юопа (6$ 
01 Чери $ 4ез зеез зе @1зрибалет% ГОсс14ет& епторбеп, 

еЙе Га а6с1Аве ам ргой 4е ГАЦетасте, 4а ргшере сет- 
шал1ае? Ее а уоша 4оппег хат 4е самзе ппе Ю1$ 
роиг ф$01фе; ап гой, А Та 16отИ6 Ызюогюие, ваг 1е 
ргос646 тбвуоаИоппате. Её ропгаао! а-ф-еЙе уола се]а? 

Рагсе дае ]е агоЦц, 1а 16оой6 Мзот1аае, с’ез$ за салзе 

а ее, за самзе ргорге, 1а салзе 4е оп ахешт, ©’езф 18, 

]е гой д’еЦе тёс]атае ропт еЦе-тёте еф рог 1е5 Зет. 

П пуа 91е Па раз ауеле]е 1епотапсе, сеЦе дла Тегте 

уо1опфалтетет ]ез уейх & 1а апиете, да ри155е епсоте 
тпбсоппайте сейе отап4е убгИ6, саг епйп п’ез4-се раз 
аа пот 4е се гой, 4е себе 1626 №Ш5от1ае, дае 
]а Казче а ге@еуб фо4е пе гасе, $016 ип шопае за @46- 
спбапсе, да’еПе Га арре6 & уйуте 4е ва уе ргорге, да’еЙе 
[и а теп4а зоп алфопопуе, да’еПе Га сопзабе? Еф с’е5% 

ал15$51 аа пот 4е се шёште го дл’еПе замга, Меп етрё- 
свег фае 1ез Та1зептз 4’ехрёепсез рой даез пе уеппепф 
аггаспег ой езсашоег 4ез рорШайопз епИегез & 1епг 

сеште ФипИ6 ууаще, ропшг ропуош епзайе раз а156- 

тепф 1ез фаШег её 1ез Гасоппег сотте 4ез сБозез тпот(ез, 

ал отб 4е 1епт$ шШе {апба1$1е$, да’И$ пе уеппепё еп пп 
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110% авфаспег 4ез тпетшЪтез У1Уалёз а согрз алое 15 
арратИеппетф, зои$ рг@ехе 4е 1еиг аззитег раг 1А пе 
раз отапае Шегё6 4е топуетету... 

Т’потооге] Воппеиг да Бопуегал т 91е5$ тайщепалф зат 

]е {тбпе 4е Вазче, с’езф 4е з’@те [а16 раз р1ешетшет%, раз 

впего1ааететф ал’аасип 4е зез 4еуапаетв 1е гертёзепбалв 
104еШсетф её шНехШе 4е се гой, е сейе 16>ти6 
1 3бот1оме. Опе 1015 дае зоп сВох а 66 Тай, ГЕпторе 
3а4% 51 аери1з {тете апз 1а Ваз$е у е5ё гезбве На@е. Оп 

реаё аЁИгтег, Гы зфойте & 1а, тат, да’ зегаф ЫМеп а НйЙсПе 

Че фтопуег 4алз 1ез аппай?ез ро! ие Чи топае пп зесопа 
ехетр!е Фипе аШапсе алл$51 ргофоп@6тетё тшога]е ‹рае 
сеЙе 01 пп 4ершз 4теще апз 1ез зопуегаштз 4е ГАПе- 

тасте & 1а Влз$е, еф с’езф се этап сагасфёге 4е тота- 
146 дл Га Тай Чотег, да Га а146е & тбзоадте Меп 4е5 
аНИсо 6$, А зигоотбег Мет 4ез орзбаез, её шайце- 

патф, артёз Г6ргеауе 4ез 000$ еф 4ез тамуа$ ]отгз, 

себе аШапсе а т1отрВ6 Ф’апе Аетиёте 6ртепуе, 1а раз 

отИИсайуе 4е бощез: Газршайот ди Гауаф 1опа6е 
3ез$ фтапзто1зе, запз сос еф запз аЦеётамоп, 4ез рге- 
толетз Гоп4абеитз & 1ептз ВбШетв. 

Ев 61еп, шопзейг, детап4ей & уоз гопуегпетет{$ $1 

ер1з сез {тете аппбез 1а, зоШепиае 4е 1а, Казче рог 
]ез отап4$ шфегёз роНИааез ае ГАПетазте 5’е5$ а6теп- 

це пи зе т$бал? Петап4ет аах Ботатлез дай оп 66 

апз 1ез аНалтез $1 тале 1015 её эаг Шей аез даез 01$ 
себе зоШсИа@4е п’а раз аеуапс6 уоз ргоргез шзргайот$ 

рабо ааез? Уойз уоПа аершз дие]9лаез апибез у1уететв 
ртеоссир6$ еп АПетаспе 4е 1а этап4е длезНоп 4е ГапИ6 
оегтат!ае. П п’еп а раз ф0щ]отз 646 а/п$1, уоз |е ва- 

уе2. Мо! о 4ер1з 1опэ4етрз Чешеите рагшй уотз, }е 
роигга1$ ам Безо те гарреег Г6родие ргбе1зе ой сейе 

фиезйоп а сотштепс6 & раззюпиег 1е5 ебргИз; аззигб- 

еп П 6626 реа даезйоп 4е себе иии6, ам по11$ Ч4ал$ 
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Ла ртеззе, А Гбродае ой П п’у ауай раз 4е Теа е Ш6- 
тайе (и пе зе сгйф оБЦобе еп сопз@епсе 4е ваз свасдае 
оссаз1оп 4’аагеззег & ГАпитеВе еф А воп гомуегпетет® 
1ез тёшез ш]атез дае Гоп рго@хае тайцепалё А 1а 

Ва зе... (С’езф 4опс 1 ипе ртбоссара@от 4тёз 1опаШе, 
{тёз 1601те а сопр $@т, таз Фате даёе аззет тёсеще. 
Га Вазче, П езё угал, п’а )аллалз ртёсв6 Гапиё ае ’АПе- 

шаге; па1$ аери1$ {теге апз ее п’а сезз6 4алз фюце5 
1е$ 0ссаз10п$ еф иг $01$ 1е$ ф0п$ 4е гесотаталает & ’АПе- 
тшаоте Гапюп, 1а сопсотае, 1а сопйапее тбейргодме, 1а, 

зифотта ой уо]отёайте 4ез \(етё{ ратИсаИет$ а 1а 
отап4е сапзе 4е Гифегёф р6п6га], еф сез сопзеЙз, сез 

ехрог{6аЙопз, ее пе $’ез6 раз 1аз56е 4е 1ез гергодлите, 

4е 1ез порЦет, ауес юще сейе бпего1дае Гапешзе 
Фит 7@е ст зе за рааЦететф 965146гез56. 
Оп Путе ди а еп, П уа 9дае@9ае$ аппбез, ап ртапа 

т@епИззететь еп АПетасте еф алдае] оп а Шеп Галл$5е- 
тепф ати ппе отоше о еее, а зет 6 асстваЦет 

рагт1 уом$ Рори\оп даче 1а, Каззе, & пе сегбате 6родте, 
ааптай еп рог зузёте 4е з’аМасвег раз ратг@саНете- 
тег 1ез Еёбафз аЙетап4$ 4е зесоп отаге аа ргёла се 
4е ГаЙлепсе 1621те 4ез аейх ртап4$ Еёбафз 4ае 1а Соп- 
1646таЙопт. Фата1з заррозюоп п’а 646 раз отадаце, её 
тшёште, П {ал 1е те, раз сотётате 4е $0ф ро а 1а 

тва 66. СопзаЦе? 1А-4еззи$ 1ез Воттез$ сотр@ет{, П$ 

уопз Топ се да! еп ез$; рещф-@те уощ$ Атоп-Пз дфае 

4ап$ за сопзфбатце ргвоссарайоп Ф’аззатег ауапф 401% 
Рпа6репдапсе роШЯдие 4е ГАПетасте, 1а а1ротайе 
т055е 5’е56 ехрозёе аие]9те{о1з & 1015зег Ф’ехсиза ез 
$изсерф ИИ 65, еп тесоттапдатф ахес 4тор тя апее 
аах решез соптз 4’АПетарте апе а4П651юп А фюще 

6ртецуе ам зузёёте 4ез 4еих отап4ез ри1ззапсез. Се 
зета\ реф-ё& те 1с1 1е Пеп 4’арргеаег А за ]а$4е уаемг 

ипе апёте ассиза\от таШе 101$ гергодаЦе сотите 1а ВКазе 
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еф 911 п’еп е5ф раз раз утале. Оше п’а-ё-оп раз Ч ропт 
фате стоге диае с’ез% зоп шПиепсе ауапё 4006 да а 
с01тат16 еп АПетагте 1е а6уе!орретепф ди т6опе соп- 

_ зНбайорте Еп 4Вёзе сбпбгае П езф зопуегалиетет% 

Ч6га1зоппа]е 4е сБетсвег & фтапз{отгтег 1а Ваззе еп 
ауетзалте зузё6тайаае 4е 4еПе оп %еШе 1огше 4е =от- 

уегпететб; её соттептф, отапа Гей, зегай-ее 4еуепае 

се ста’еПе ез $, соттетехегсега(-еПе зат]етопае ГаЙаепсе 
1 ПИ арратетф, ахес ипе ратгеШе 6гоЦеззе @е зез 

146е5? КпзаЦе, апз [е саз зр6е1а] 401$ П 5’аеЦ, ЦП ез$ 

г12оптепзетепв уга1 4е Ате дае 1а Козе 5’е56 доп] оптз 

6пет21ааетеп& ргопопеве рошг 1е шашиеп 1оуа| 4ез 
$ иИопт$ 6баБЦез, рог 1е тезресф тейолеих 4ез епрРа- 

оетепф$ сопфтасф6$; артёз с@а ПШ е5$ф 116$ роззШе адл’еЦе 
214% репз6 да’ пе зегай раз ргадепф, Чапз 1’146тё 1е 
раз уЦа] 4е ГАЦетаете (серу 4е оп 16) 4е 4оппег 
Чатз 1е$ Ебафз соп$аоппе]$ 4е 1а Сот6абтамот & 1а 
ргегосауе ра]ететате 1а шёше ехбепз1оп да’еПе а, 
раг ехетре, еп Апз]ефетте, еп Егапсе; дае $1, шёше & 

ргёзепф, | п’6фа16 раз юп]оптз 1асПе Ф@абИт етцте 1е$ 

Е{баё$ сеф ассота, сейе пуеШеепсе ра{айе, дфае пбсез- 
Це ипе асИопт соПесйуе, 1е ргоёте еу1еп@гай $01% 
Боппететф шзоаЫе 4апз ипе АПетаете дототл6е, с’ез{- 
3-@те @у156е раг ипе 4еп1-доп7ате 4е тШипез раше- 

тегалтез зопуегатез. С’езф 1& ипе Ае сез убгЦ6$ ассер- 

$6ез & ГВеите да’ езё раг $015 1е$ Боп$ езргИз еп АПе- 

тасте. ле {0тё ае 1а Вазяе зегай Ае Гахотг сотрг!зе 

иле 417ате Ч’аппбез раз 494. 
Мапцепат, $1 Че сез ааезйот$ ае Гицёмеиг 1поп$ 

раз510пз а 1а зЦаайоп Ча 4евогз, уоп$ раегал-}]е, поп- 

$1епт, 4е 1а тбуоЯоп 4е ЛаШеф её 4ез сопзбдаепсез 
ргофаШез ди’еЙе 4еуа ауош ропг уофте рай1е её да’еЙе 

п’а раз епез ? А1-}е Безош 4е уопз @ те дие 1е ргшоре 4е 
сейе ехр1оз10п, дае Гате шёте 4е се шопуешет$ с’6 а 
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ахапф {4006 1е Безош пе теуапсве 6с]афалйе сотёте 
РЕйторе, её ргшора]ететф сотёте уощз, с’64а Гит6я5- 
НЫе Ъезош Фе теззалят себе ргброп@а6гатсе 4е ГОса- 

ет, Чотё 1а Егапсе ауай $1 10оп54етрз$ ]ощ е аа’еПе 
уоуа& ауес 46р Ихбе 4ерш$ теще апз 4ап$ у08 та15? 
де тепаз аззитбётетф $о4е азИсе ам то 4ез Егалсал$, 
ааште зоп ВаЪПев, ]е вомвайе чпе 1опеме уе 

А ЦЫ её А 50п зузёте... Маз чае вегай-П атихв, 
шопзеит, $1, свадае 1013 фае 1е сомуегпетете Ёгапсал$ 

а еззауб Чери1з 1835 4е ротег зе5 техат@з рат-4езза$ 
[Вотоп 4е ГАЦетарте, П п’ахаф раз сопзфататет$ геп- 

соп4тб эт |е 4тбпе 4е Вазче 1а шёше аб аае 1егште её 
6с146е, 1а тшёше т6зегуе, ]а тшёте Шо1ейт, её зато 

1а, тёте 14616 & фюлфе 6ргепуе, ах аШапсез вфаЪез, 

аах епоасететф$ соп{тас{6$? 5’ ауай ри вигртепате ии 
зе] п15$$апё ае Ч4олфе, Ч’В65Камот, пе репзе2-уом$ раз 

фае 1е Маро 6воп 4е 1а рах 1а-мёте зе вегаф Ппае- 

еп 1азз6 4е тефетиг фоп]оттз сейме Егапсе, т6та15зале 

500$ за тат, её ада’ Гаага 1а1556е аПет?.. Е аме 
зета-се, 5 ауаф ри сошрег заг ае Ша сопи- 
уепсе®.. 

Мопзеиг, ]е ше 4гопуа1$ еп АПетаспе & Гбродае ой 
М. ТШетг$, с64ап% & апе пару 5101 ропг а @те шз@пе- 

уе, зе @15розаф & Тайте се фи Пи рага1з5а Та свозе 
4а шопае 1а ршз зпаре её 1а раз пабатеПе, с’ез{&-а-@те 

А зе уепоег эмг ГАПетаете 4ез 6свесз 4е за @р]отайе 
еп О0т1ет$; ат 646 $6 тош Ае себе ехроз1опт, 4е 1а, со]ёте 

угалтепф пайопа]е дае сейе палуе шзоепсе ахаф рго- 

уофабе раттй уотз, еф ]е ше 161сЦе а4е Гахо! упе; 4ери1$ 
ат фоц]оптз ещеп4иа ауес Беамсойр 4е р1а1эт свалцет 1е 

Велеса. Мал, топейт, сотптетф зе 1ац-П фае уофте 

ртеззе роНчиае д заф 100%, 91 вай раг ехешре 1е 
сВИте ехасф 4е ф0т$ 1е5 сомрз 4е рошя д $’6свапеет® 

г 1а попиёте ае Ргиззе епёте 1ез Чопатег$ гиззез её 
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1ез соттефат етз ргаз1ет$, соттетф, 45-е, п’а--еПе 
раз зи се Чат 5’е5% разз6 А себе 6родие етите 1ез сомг$ 

@’АПетарте еф 1а Влз31е? Соштепё п’а-4-еПе раз за, ой 

пе уотз а-(-еЙе раз шТогтб аи’а Ла ртешлёте абтопт$&та- 

Чоп ФВозШ 6 ае Па ратё ае 1а Егапсе, 80.000 Вотатез 

Де {топрез гиззез еуалет® татспег ап зесомтз 4е уофте 

табрепдапсе тепасбе, еф дае 200.000 Поттез 1ез ааталет& 

$11У1$ Чапз 1ез 1х зеташтез? Ев Меп, шопзеит, сейме 

стеоп$фапее п’езф раз тезёбе 1ютотбе & Рат!, её решё- 

@те репзете7-уомз$ соште по, чае дае з0% ТаШепт$ 

1е саз фае ]е Таззе ди АйетйИеа, од’еПе п’а, раз реп соп- 
{тиб А абе4ет 1а уеШе МатзеШачзе &, Байте 1 рготре- 
тепф еп тетайе еуалф за ]еппе пуае. 

Та потитб 1а ргеззе. № сгоуей раз, топзепт, чае 
]ае 4ез ртбуепоп$ зузбетайдаез сотёте 1а ргеззе а1е- 

тап4е, ом дае ]е 11 рат4е тапсипе 4е оп шехргипа е 

та[уеШапсе & поте 6гага. П п’еп е5% еп, ]е уо$ аззиате; 

]е я5 (тез @15роз6 а Пи Тате ПВоппеиг 4ез Боппез 
ла665 ол’еШе а, её ]алтегаз еп ропуот абйт- 
Баег еп рагИе аа тош$ 365 ф0гё$ еф зез афегга\юотб ап 

тбоппе ехсерйопие] зоа$ 1едае] еПе у. Се п’езё сетфез 

11 ]е фа]епф, п! 1ез 146ез, пт шёте 1е рабтойзте офи 

тапоает$ & усбте ргеззе рёо19те; & Беалсомр 4’65ага$ 

еПе езф 1а Не 16о1йте 4е усбте пое еф отапае ПЫ6- 

тафиге, ае себе Ш&бтафате дат а тезбамтб рагт уотз ]е 

зепитете 4е усбте 14еп {6 пайопае. Се ди! шапаме & 

уофте ргеззе, её сеа а ип еэтб сотарготеватф, с’езё 1е 

фасф ройЯаче, ГибеШеептсе \У1уе её з@те 4е 1а зКаайоп 

опибе, ди Шей тбе| 4апз 1едае! ее уб. Апз$1 гетат- 

ае-6-оп, 4атз$ зез пап езбаЯотз$ сотлте 4апз зе; феп4ал- 
сез, ]е пе за1$ 91101 4’партвуоуат%, 4’песоп1а6т6, еп ап 10% 

фе тогаетет ттезропза е спи рто\1епф реф-& те 4е сеф 
6{фаф 4е птотЦ6 рго]опове ой оп 1а тейет. ^ 
Соттепё з’ехрИоает еп е еф, $1 се п’ез раг себе (юп- 
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зоепсе ае зоп итезропзаЪ 6 тоге, себе Поз 6 ат4етце, 

ауепо]е, Готсепбе, а 1аддаеПе еПе зе Путе 4ери1$ 4ез аппбез 

& ГёоатА 4е 1а Визе? Роитаао Пал8 дае] Ба? Ай ргой% 
4е 4и01? А-4-еЙе Гат Фахот апе зеше 1013 збтеаветет& 

ехатй1п6, аа ро 4е упе ае 11п46гё& роПЯдае 4е РАПе- 
шасте, 1е5 сопз6даепсез$ роз ез, ргора]ез, 4е се д’еПе 

[2152а16? 5’ез{ё-еПе ипе зеще 101$ з6лелзетет& аетала6 91, 

еп 5’аррПапатф сотте ее 1е 12 адершз 4ез аппёев, 

ауес сеёф шстоуа Ме аспагпетет & айс, & епуепитег, 

& сотрготейте зал$ гефопг 1ез 415роз 0$ т6е1ргодаез 

4ез 4еих рауз, ее пе фтауаШай раз & гишег рах за, Базе 
1е зузбёте ФаШалсе зат 1едие] герозе 1а ри15запсе теа- 

Цуе 4е ГАПетаспе У15-А-у1$ ае ГЕпгоре? 51, а 1а сот- 

Ыпа1зоп роПЯаае 1а р№з 1ауотаШе дае Гызоте еб 
тбайз6е лазаа’а рг6зепф ропг усойте рай1е, ее пе сЪет- 
спа раг {0$ 1е5 тоуеп$ еп з0п ропуот 4е ваз тег 
1а, сот 1талзот 1а раз а6с146тепф Гапезе? Сейме рём- 
1ал4е портбуоуапсе пе уопз гарреПе--еПе' раз, попяеит, 
& 1а осепШеззе ртёз 1046015, ипе езрёее ае Геп- 

{апсе 4е усбте отал4 се, $ отасеазетепф гасотё6е 

апз зе$ шбтотез? Уойз уой$ вопуепех 4е се ]ойг ой 

1е рейё У’оН ато, гезф6 зе 4алз ]а, талзоп раёетпеЦе, 
п’а раз сга ропуот пмеих пИЙзег 1е 1015г дае Габзепсе 
4е зез рагепё$ 11 ауа Та, да’еп 1а1зал% раззег эисесез- 
зуетепф раг 1а Тепёте {01$ 1ез азбеп$Пез 4а пабпасе 4е 
за тёге д Ци фота1епё 50$ 1а тали, 5’аллазатф её зе 

т6]00155апё Беалсопр ап Ъгш да’И$ Та15алетё еп фотфатё 
её еп зе Ъ11запё зиг 1е рахё? П езё угай да’ у ахай 
атз 1а та1зоп У15-4-У1$ пп т6ералф уо15ш 91 раг 5е8 

епсоптазетет{$ ргоуодиаф Гепапф А сопйпаег Г/п86- 
шейх раззе-фетрз; тай уой$, шопзеит, уой$ п’ауей раз 

шёте Гехсизе Фипе ргоуосайоп зеш аЫе... 
Ерпсоте 51 Чапз 400ё се 46Ъогдетет 4е а6е]атайюоп 

Ваштеизе соште 1а Каз$е оп ропуаф Абсомути ип шой 
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зепзё, ип шой! ауопа]е ропт лазЯЙег фапф 4е Вате! Те 

$215 фае ]е фтопуега1 ал Безош1 4ез 1095 д у1еп@гоп& 
те аше 1е раз эбмеязетет% розз1е: „Момз 4еуопз уой$ 

Валг; уобте ргшоре, 1е ргшефе шёше 4е усте с1УШза- 

(оп, поз е5ё апйра Мюае & поп$ алитез АПетала$, & 

000$ алибтез Осс1Аетбамх; уомз п’ауех еа п! Ееводй6, 

01 Негатеме Ропийое; уойз п’ауей разз6 п1 раг 1е5 

2петгез 4 Ббасегаосе её ае РЕтрие, п1 раг 1ез гиаетгез 
4е Вейдоп, т1 тёте раг Г/идиа оп; уомз п’ахей раз 

рг1з ратё амх Сго1за4ез, уойз$ п’ауей раз соппа 1а, Све- 

уа]ет1е, уой$ 6{е$ агуб Пу а дизмте 16@ез & Гипи6 

фае пойз сВегсВопз$ епсоте, уофте ргшере пе Тай раз 
ипе рагф аззел 1атое А 1а НБегё6 4е Гшаг1аи, П п’ал- 

{от15е раз аззел 1а @1у151оп, 1е тшотсеЙететф“. Толф с@а 
е5ф уга!; та1$ $016 се]а, зоуей Ла$4е, поз а-{-П етрёсв6 

4е уошз а14ег Бтауететф её 1оуа]етептф 4апз Госсаз1оп, 
Тотал’ 5’е56 аз1 4е теуеп@1ает, 4е тесопаабги уофте 
шабрепапсе роНдиае, уофте пайопа 6, еф талфепал 

п’ез{-се раз 1е тошз чае уойз ри15$1е7 1айте, дае 4е 

101$ раг4оппег 1а пбёте? Раг|оп$ зёепзететф, саг 1а, 

спозе еп уалф 1а реше. Га, Казе пе детапае раз пиеих 
ие 4е тезресффег уофте 162 ит\6 Мзфотг1аме, 1а, 1626 
Ы1з$от1ае 4ез репр!ез 4е ГОссе1Чет$; еПе 5’ез& абуопбе 

ауес уотз, П у а 1тещце апз & реше, & 1а т@ееуег 4е за 

срлце, & 1а тер]асег зат за Базе; е!е езё 4опе 1тёз а13- 
розбе А 1а тезрефег поп-зеететф 4ап$ зоп ргшефе, 
та1з шёше апз зез сопзбааептсез 1ез раз ехёётез, 
тёте дапз зез 6саг{з, тёте Чапз зез а6аШаптсез; та1$ 

у0$ ал1551, арргепей & уо4те фот & поп$ тезресег Чапз 

поте 11166 её 4ап$ поте 1огсе. 
Уепага{-оп ше те дае се 501% 1ез парег{РесЯотз 4е 

поте т6есппе 5ос1а], ]ез у!сез 4е пофте аатииз та оп, 1а, 
сопШоп 4е поз с]аззез п6теитез, ефс., еёс., фие с’е5% 
фоф с@а до! птЦце Гориоп сопте 1а Виззе. ЕВ дао, 
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зега{-се уга?? № тот фар стоуа$ $0 & ГВешге ауот & 
ше р|алате ал ехсёз 4е та]уеШалсе, те уегга1-)е о 6 
тайепатф 4е ргофезбег сотёйте ипе ехасбтайюоп 4е зут- 
раме? Саг епйп, пой$ пе зотатез$ раз зе$ аа топае, 

еф 51 уот$ ауел еп еНеф пп {оп ал$81 загафот4ат% 4е 
зутра Ме Ватате, её дае уомз пе 4топ\ей раз А 1е 

р!асег сБех уойз еф ам ргойф 4ез убтез, пе зегаЦ-П раз 

ла$е ай тошз фае уошз 1е тбратаз\ей Фипе талиеге 
раз бааКаЪе етёте 1ез а6тетф$ репрез 4е а 1етге? 

Топз, В6]аз, опф Безо ди’оп 1е5 райэте; уоуей ГАпе- 

{етге раг ехетр]е, д’еп АЦез-уотз? Уоуех за роршаюп. 

тшапа{асфатете; уоуел ГПапае, еф $1 уошз 6ел А тёте 

ф’6{аЪ т еп ра{аЦе соппа1ззатсе 1е ЪШап тезресы{ 4ез 
ейх рауз, $1 уом$ роп\ех резег 4апз 4ез Баапсез 6ора1- 

{фаБ]ез 1ез тп1зёгез ол’етта?петф А епт зайе 1а ЪатБаме 

тиззе её 1а с«УШзайоп апо]алзе, реф-&те 4тоцует1е7-у0из 

раз 4е зте\атЦ6 дие 4ехазбта\от Чапз Раззегйоп 4е 
сеф поште ди, 6да]ететф @тапеег аах 4епх рауз, пла 

1е$ соппа1з5атё 01$ Аейх а Топа, аЁттай ахес апе соп- 
у1сИоп епИёге „аа’П у ауаф Чапз 1е Коуамте-Ота пп 

топ Ч’Вотте$, ал п0115$, Чар гасотега1ет феамсомр 
& ёте епуоубз еп З6те“... 

АВ, топзеиг, роигоио! {алё-Й чае уошз адйтез АПе- 

тапа$, од ауей зат у0$ у0151$ ’олите-Крш ппе зарбёгю- 
тб шогае шеощезфае & {ап 4’6хат4$, роптолаот 1ади-Й 

йе уоз пе ри15$1ел раз 1епг етртащег ип рей 4е се 

Боп зеп$ ртайеае, 4е сейе п\еШеепсе ууе её з@те 4е 

1ептз 1166т6ф$, (лы 1е5 415 тает? Еах ал15$1 1$ оп апе 
ргеззе, 4ез ]оптпамх, фай по$ шуесйхуетф, ди! поз а6- 

сштепё & фи пцеих пшейх, запз те@асве, зап$ тезиге, 

запз ри4етг. Уоуер раг ехешр!е себе пу4ге ах сет 

{6{ез 4е 1а ргеззе рат11еппе, $014е$ ]апсапф Теа её Патте 
сотте попз. Оцеез Гателт$! Отае]з 6с]аёз! О'ае] фарасе!.. 

Ев ЫМеп, да’оп асодиёте ах]омт4’ шбше ]а сегёлаае, 
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& Рат!з, фае се гарргосНететф $1 агдеттиет% сопуо 6 с$% 

еп фташ 4е зе {айте, дае 1ез ауатсез $1 зоцуетф терго4ч1- 

4ез опф епИп 666 ассаеШез, еф 4ёз ета уопз уеттей 

{оф се Бги ае Ваше фотпфет, фолце себе ЪтТажще руго- 
фесвтуе Ч’туатез з’буаполит, её Ае сез стафёгез вет, 

4е сез Бочсвез рас 6ез уопё зог@т, ауес 1е дегмег Йо- 

соп 4е Гашёе, 4ез' усх @уегзетете то \6ез, тпал$ $01- 

{4ез 67а]ететф тво езез, св] 6Ъталф, А Гепме Гипе 4е 

Галцте, пофте пептелзе тёсопсШа®йоп. 

Ма15 сейфе 1е ге её {тор 1опэще, П езф фетрз ае тит. 
Регте{е7-по01, попзеит, еп И115зап$ Ае т6затег еп рей 
4е 1104$ та репзбе. 

зе ше 5115 а4гез$6 А уощз, запз албте п1$$10п де 

сеЙе оме ]е Мепз 4е ша сопу1сЯоп ПШте её ретзоппейе. 

те пе 511$ амх отагез 4е регзоппе, ]е пе 51$ Готеале 

е регвоппе; та репзбе пе тевуе дае 4’еПе-тёте. Малз 
ат сегбатететф $006 Пей 4е стоте дфае з1 1е сощепа 

4е себе Пейте ва соппиа еп Вазче, Гори1оп рабПоме 

п’В6зЦега 6 раз А Гауопег. Тгорйюп таззе лаз’, ргб- 

зепф пе $’е56 фае т61остететф 6тме 4е фотфез сез с1а- 

теитз 4е Ла ргеззе аПетапае, поп раз ‹ае Рориоп, поп 
раз аае 1ез зепйтеп{ 4е ГАПетаспе Ци рагаззетф ипе 

спозе ша6тете, Меп сегбатетет$ поп... тпал$ $014е$ 
сез у10]епсез 4е 1а, рате, 401$ сез соипрз ае ТазП #т6з 

еп Гат, & ГифепИоп 4е 1а Вазче, П 1 тбраспай 4е 

ргепаге $06 се Бтай аа з6теах; ее п’у а уи $016 аа 
раз да’ ует@ззететф 4е шамуа1$ 500%... Гори юп 

тиззе зе тефазе а6с1@6тепф & аатейте ди’апе пайоп 
отауе, зеетзе, 1оуче, ргофоп46 тет бдаа е, $еПе епйп 

фае 1е топае а соппа ГАПетасоте а $014ез 1ез 6родие$ 

4е зоп №1$о1те, фае себе па&оп, 15-е, та авроиег за 

пафате, ропг еп тбуШег ипе алёте Та е & Гитасе 4е дае]- 

фаез езртИз Татазоаез ой БточШопз, ае даеааез Аве]а- 

шабеитз раз$10опп6$ ой 4е тамуа1зе 101; чае, гешалё [е 
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раз$6, тб6соппа1:заюф 1е ргбзепф еф сотрготе Нат Гаме- 
пт, ГАПетагте сопзепйга А ассаейИт, & поитгг ап тал- 

уа1з зеп тет, пп зепйтет$ ш4юете 4’еПе, эпаретею% 
ромг ауош 1е р]айз! 4е Гате ипе этапе ь6уйе ро! але. 

№ п, ©’езё паро5$е! 
Зе ше 5115 агез$6 & уоп$, топзеиг, ратсе дае, а1111 дае 

]е Гай тесоппа, 1а „Сазжейе Отуегзейе“ езф р№з да’ап 
]Домтпа рог ГАПетаеие; с’езф ип ромуош, её ип ропуот 

1, )е 1е а6ате Меп уоопегз, тб & ип Вал 4еот6 
1е зепйтетф пафопа] её ГицеШеептсе роНЯдае: с’ез$ 
ал пош 4е себе доче алфогИи6 дае зе еззауб 4е уоз 
райет. 

Га, 41зрозюоп @’езргй чае Гоп а стёбе, дае Гоп сВегсве 
& ргорасег еп АПетагте & Г6гага 4е 1а Ваззе, п’ез% 
раз епсоге ип Чапеег; талз еПе езф Меп ргёз 4е 1е 4е- 
уеп1т... Сейе 415роз опт @4’езргф пе спапоега еп, 7’еп 
а1 а сопусйоп, амх гарротёз асбфаеПетет& ех154алёз епёге 

]ез гопуегпететф$ аПетап@$ еф 1а Влз$е; тлалз еПе {еп4 

& Галззег 4е ршз еп раз 1а сопзаетсе ра бЦале зиг ипе 
4ез дае$0от$ 1е5 раз ртамез д’ у ай ропг пе па оп, 

зиг ]1а даезНоп 4е зе; аШапсез... Ее {еп4, еп ргбзепфат\ 
5005 1е5 сошШейт$ 1ез ршз тепзопеёгез 1а ройдте 1а, 

раз пайопае дае ГАПетасте а ]аллал$ эле, а ]еег 

1а, 4115101 Чапз 1ез езргЦз, А ропззег 1ез раз ат4ет&$, 

1ез раз шсоп$196г6з 4апз 4ез уо1ез р1етез 4е рёгИ, 4ап$ 
ез уо1ез ой 1а огбше 4е ГАПетарие ’езё ав]А Топт- 
уоубёе раз ’ипе 1015... О’апе ст1зе ве еп Епторе, 
фае 1а даеге!е эвсШате, а6с14ве П у а теме апз еп 
уофте {ауепт, у1еппе & зе гаЙатет, 1а Казяе сегаште- 

тепё пе шапоалега раз & у0$з зоцуегатз, раз раз дае 

сепх-с1 пе тапачегоп& & 1а Каз$1е; таз с’езф а]от$ ал1$51 

фо’оп амга ргофаететф & тёсоЦйег се дае Гоп зёте 

ад) опта’Вли: 1а 91%1510п 4ез езргИз апга рогё6 зе5 ац®, 
её сез газ роптгает$ &те атегз роиг ГАЦетаяте; се 
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зеталетф, ]е 1е сташз Меп, Ае попуеПез а6есИотз еф Ае. 

а6стетет$ попуеамх. Еф а]от$, топзеитг, уойз алией 

{тор сгаеПететф ехр!6 1е %$0тф Фауош 646 пп шошепт$ ш- 
Ла$е епуег$ п01$. 

УоПА, топ$еит, се фае }’ауа1з А уомз те. Уолз Тетей 

4е та рагойе Газасе да! уойз рагайта 1е раз сопуе- 
па е. 

Аотбет, ефс. 

1844. 
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те 

ТА ВОЗЗЕ ЕТ ТА ВЕУОТОТИОК. 

Роиг сотргепаге 4е 9101 П 5’а\ 4алз Ла ст1зе зпр- 
тгёте ой ГЕпторе \епё Фетцтег, уо1е! се да’ 1ааагай 
зе Ате. Пери 1юпэ{етрз П п’у а раз еп Ейгоре де 
Деих ру1$запсез тбеЙез: „1а Вбуо оп еф 1а Влаззе“.— 

Сез 4еих ри 55апсез 301% шайщепатф еп ргбзепсе, еф ае- 

таш репф-ёте еПез зегопф амх рг1зез. Еште Гапе её 
Радите П п’у а 1 %та\6, п1 4тапзасЯоп розз ев. Га \е 
4е Гапе ез% 1а тотё ае Галите. Пе Г155ще ае 1а шЫе 
епоасбе етёте еПез, 1а раз отап4е 4ез Иез 4оп% 1е 
поп4е а 646 {46тош, абрепа ропг 4ез з1@@е$ $о% Гаме- 
шт ройИаае еф теЙоеах ае ГраталпИ6. 

Ге Та Ае сеё атарот1зте 6с]е тайцепат А 01$ 
]ез уеих, её сереп4алф, феПе ез$ ГаиицеШеепсе Ф’ап э1ё@е 
660646 раг ]е гайзоппетептф, дае ф0и$ еп У1уапф еп ргб- 

зепсе 4е се {а пптепзе, 1а р6пбтайоп асбаеЦе езф Меп 
]от еп ауо!т за131 1е убгНаБе сатасфёге еф арргёейе 1ез 

та1501$. 

Тазаа’А ргбзепф с’ез$ 4ап$ пе зрВёге 4146ез рате- 
пепё роНИдаез фал’оп еп а стегоб6 ГехрПсайоп; с’ез 

раг 4ез А16тепсез 4е ргшерез Ф’огате ригетепф Вм- 
пап да’оп ауа еззау6 4е з’еп тепаге сотр. М гп, 
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сег4ез, 1а даегеПе сай 41\15е 1а ВбуоТайоп её 1а Визе 
Четф & 4ез талзопз Меп алитетет$ ргофоп4ез; еЦез реп- 
уепф зе т6затег еп Ч4еах п10{5. 

Га Влаз$1е езф ауапф $016 Гешрше сИтёеп; 1е реае 
ти35е езф сЬтёШеп поп-зеететф раг Гот®одохе 4е зе$ 
стоуапсез, та1з епсоте раг даеае спозе 4е раз шее 

епсоге дме 1а стоуапсе. П Гезф раг себе Таси\6 4е те- 

попсететф её 4е застШсе дот Та сотше 1е 1опа 4е за 

пафите тота]е. Га ВбуоТа оп езф ауатф 14006 апИ-сВтб- 

Чепте. Г’езртй апИ-сВт6Иеп ез$ Гаме 4е 1а Вбуоа оп; 
с’езф 1А зоп сагасёёте ргорге, еззеп@е!. лез {оттез дд’еПе 
а, зассеззуететф теуб{мез, 1ез п10{4$ Ч’огаге спгеПе а фот 
а опт а40орё6з, $04, лазду’А 5ез у1о]епсез её 5е5 стипез, 

п’а 646 ди’ассеззоте ом асс1ет{е]; та1з се фи пе Гез 
раз, с’езё 1е ришефе апЯ-свтейепт дл Раппие, её с’езё пи 
ал15$1 (И !аа6 Ыеп 1е те) дит Ци а уа[а за, фетте ри 

запсе зиг 1е шоп4е. Ол1сопфае пе сотртеп@ раз сейа, 

25$15фе еп ауеио]е ера1$ зо1халке апз$ аа зрефае дие 

1е топае пи ойЙте. 
Ге то! Батат, пе уоШалф т@еуег дфае ае Пи-тёте, 

пе тесоппа1$зат$, п’ассерфатф Ф’алийте 101 дае сеПе 4е зоп 
Боп р|алят, 1е то! Вата, еп ап 110%, зе за ЗИ тат а 
Пей, се п’езф сеатетет раз 1а& чипе сПозе попуеПе 

ратио! 1ез Вотлтлез; паз се дд Г6фаф, с’езф сеё абзоа- 

Изтше Ча пот Вата 6г1о6 еп гой роПИдае еф 50е1 

еф азргатф А се {те а ртепаге роззез$1оп 4е 1а 5061646. 

(С’езё себе попуеа6-1 чат еп 1789 5’е56 аррёе6е 1а Вс- 
уо от Егапсалзе. 

Першб 10от5, еф А фтауегз $014ез зез ш@атотрвозез, 1а, 
Вбуоа оп е5$ гезфбе сопзбдаеще & за пабиате, еф реп{- 

@те А аасип шотепф 4е за 4итбе пе $’е3{-еЙе зепйе 
раз еЙе-тёте, раз шИтететф ап -сВт6Чеппе дае 4ал$ 

]е мотепф асфае], ой еЙе у1епё Фадорфег 1е шоф Ф’отаге 

Чи свт15Чатзште: 1а паегиЦ6. С’ез& тёше 15, се дит ропг- 
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тай {аше сготе д’еПе фюмсве & воп аросёе. Еп еНеь, & 
етцепате $04ез сез 6 атайот$ палуетет ЫазрЬ6тла- 
{огез Чат 501$ 4еуепиез соште 1а ]1апоае оШшаеПе 4е 
Гбродие, ий пе стога чае ]1а попуе!е ВёраЪ Пале Егалп- 
сай5е п’а 646 ише ап топ4е чае ропг ассотарИт 1а 101 4е 
ГЕуапЦе? С’ез$ Шеп 1 алл3$1 1а, 11133101 афае 1ез ромуогз 
чфгеПе а сгёбз зе 501% зепиеПетет& аЙттибе, зал{ ф01- 
{е1015 ип атепаетет& дае 1а Ввуоа®оп $’е3% тёзегув Фу 
шбтодите, с’езф да’А ГРезрг№ @’ВашйИ 6 её де гепопсетет& 
А 501-тёште, 91 езф 4006 1е 1опа аа сЬт1ализте, ее 

етфеп4 заЪзибаег Гезрг№ ФогеаейЙ её 4е ргёрофепсе, 
& 1а сратИ6 Прте её уо]отате, 1а сватЦ6 Тотове, её да’а 

]а, расе Ф’апе таёеги 6 ртёсв6бе её ассер6е ам пот 4е 
Пей, еЙе рг@епЯ 6аЪШтг чипе Изжетий6 ппрозёе раг 1а 
стайце 4и реире-зопуега1т. А сез А6тепсез ргёз, вой 
теоте рготеф еп еЙеф 4’ те сеци ап СВт1$. 

Еф фт’оп пе зе 1а15зе раз шлите еп етгейг раг сеЦе 
езрёсе 4е МепуеШапсе 464алртемзе чае 1ез попуеаах 
рочуотз опф лазаа’е ф6то1етбе & ГЕ?Изе сабфоПаае её 
а 5е5 ти тез. Сес1 езф реш4-@те 1е зушр ше 1е раз 

этауе 4е 1а зЦаамоп её Гш@се 1е раз сеала 4е 1а 
фоще-ри155апсе дае 1а Вбуош@оп а оБепае. Роптаао1, 
ей ееф, 1а Ввуооп зе топётегаф-еЙе гёфатбамуе еп- 

ует$ ип @его6, епуегз 4ез ртётез сВт6Мепз Фи, поп 

сот4етёз ае ]а зат, Гассерфетф её Гадор4ет%, дфий ротт 1а, 

сопратег 2]1отШетф $014ез 5ез у1епсез еф аи зап у 

стойте, 5’а55061етф & (01$ 5е5 теп$0п0ез? 51 4апз ппе 
рагеШе соп4пЦе П п’у ауаф чае а са], се сай 
6]А зетаф 4е Гарозбаз1е; та1з 5’ у епые 4е 1а соп- 
У1сНоп, с’еп е5ё пе Меп раз отап4е епсоте. 

Еф сереп4атф П её & ргбуош чае 1е5 регзбеяот$ пе 
тапааегопф раз; саг 1е ]ойт ой 1а ШиаЦе 4ез сопсез1юпз 

зета ащейце, 1е ]омт ой ГЕз5е сафвоПаае стога 4еуот 
т651$фет, оп уегга ди’еЙе пе ротмгга 1е {фате да’еп г6то- 
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отадат& лазаа’ам татфуте. Оп решф з’еп Нег & 1а Вбуо- 
Топ: еПе зе шоштега еп ф014ез свозез НаШе & еПе- 
тёште её сопзбааеще азди’ал Ботф. 

Г’ехр!оз1оп 4е Ебушег а теп4а се стат зету1се ам 
топ4е, с’езё ол’еПе а Та стгощет лазо’А, фетге $0 Гесва- 

Тад4асе 4ез Ша$10оп$ @0пф оп ауаф таза 1а гба6. 
Тез шошз пеШеетфз Чойуепф ауо сотрг!$ тайицепат 

ие Гузоте ае ГЕлторе 4ери1з фтепфе-1т01з апз п’а 646 
ф’ипе 1опоае шузЯЙса опт. Еп еНеф, 4е даеПе Тапмеге 

шехогаб]е $04 се разз6, $1 г6сепё еф 46]А 91 ют 4е потз, 

пе 5’е5$ П раз 1016 А сопр Шаштеб? Ош, раг ехетр]е, пе 
сотргепа раз шайщепатф $006 се да’ у ауаф 4е па 
сше ргеп оп апз сейфе засеззе аа $16ё@е сай з’6фа% 

Ъ6афететф регзпа@ве с’еЦе ауаф т6аз$1 а аотрег Па 
Вбуоайоп раг Гехоге1зше сопзИбИоппе|, & Пег за фет- 
те впего1е рат ипе Тютшще 4е 16°а146° Ой! ропгга 
отцег епсоте, аргёз се фи 5’е56 разз6, дае Чи тотепф 

ой 1е ргшефе тбуоИоппате езф епфтб Чапз 1е вапо 
Ф’апе 8061646, 0$ зе$ ргос646з, фощфез зез Тоттез 4е 

{тапзасИот$ пе 301% раз фае 4ез патсойааез да рет- 

уеп$ еп тоштетбаптётет еп4огпит 1е шааае, талз оли 

п’етпрёсвет® раз 1е ша]! 4е роитэщуте зоп сот? 

Еф уоПа рочтаао1, аргё$ ахош @6уотг6 1а ВезбаагаЙой 

фа Ци 6фа6 регзоппеНетет оеазе сотте ип Аегшег 

6Ът1з Ае ГалботИ6 1651те еп Егалпсе, 1а, ВвуошИоп п’а 

раз пмеах зийррогё6 сеф алите ропуош, п6 4’ее-шёте, 
ее ауа Меп ассер6 еп 1830 ромг Пи зегуг? Ае сот- 
реге у1з-А-у15 ае ГЕпгоре, таз да’еЦе а №1156 Пе ]ог 
ой, ап Пей 4е 1а зегуш, се ропуот 5’е56 а\156 4е зе 

стоге зоп шайте. 

А себе оссаз1оп, фа’ ше 0% регтуз ае Гайте пе т6- 
Пех1от. Соттетф зе 2-Й дае рати $013 1е$ зопуета]тв 

4е ГЕпгоре, алз$1 еп чае рагшт 1ез Вотиез роНЯдаез 

401 Гойб Аплове 4апз сез 4егшегв фешрз, ПШ п’у еп а ей 
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фип зе ой 4е ргипе-афот@ ай тесоппа е юпа 6 1а, 
отапае Шазюп 4е 1830 еф ча1 4ерш$, зе еп Епгоре, зе] 

рещ-@те аа тШеи 4е зоп епюоптасе, а сопзфалателть 
те[л56 & 5’еп 1а155ег епуаб Ш? С’езё дае себе 1015-е Пу 
ауа Вептелзетет зат 1е фтбпе 4е Вазяе пп Бопуегаа 
еп 91 1а репзбе гиззе 5’езф шсагибе, её чае дап$ Г6 аб 
асфае] 4а топе ]а репзёе тгаззе езё 1а зее сд во 
расве аз5ех еп Аевотз Ча таШеа тбуошИопиале ройт 
рочуот арргбаег зайтетлетф 1ез {аз ди зу рго@и- 
зепф. 

Се дае ГЕтретеиг ауаф ргбуа 465 1830, 1а Вбуош- 

Чоп п’а раз шапеаб 4е ]е гбаПзег 4е ро еп ро. Топ- 
{ез 1е5 сопсез5101$, {0$ 1е5 заст сез 4ез ргшетфез №13 
раг ГЕагоре шопатсаае А ГеаЪИ$5ететф 4е ЛаШе 

атз [Г1166гбф Фап зпиасте 4е а дио, 1а, Ввуо\ от 

5’еп етрага ротг 1ез пИзег ам ргой& 4и Бощеуегзететв 
одге!е тбаКал, еф {ап415 дае 1ез ромуошз 161пез {а1- 
залепф 4е 1а А1р]отаме раз оп шошз ВабШе ауес ае Та 

1251-1656 6еф дае 1]ез Вотез 4’Ебаф её 1ез @рю- 
тпафез 4е фотце ГЕпгоре азз1зба1лепф еп атадеятз сатемх 

её МепуеШал$ аах ]004ез раететфатез 4е Ратпз, 1е 
рат тбуоаИоппалте, запз ргезаае зе сасвет, фтауаШа\ 
запз ге]асве & шшег ]е фетгат з0$ 1еатз р1ед®. 

Оп реф те диае 1а отап4е 4асВе 4а раг@, агат сез 
етилёгез @х-Ба аппбез, а 646 4е тбуоаНоппег 4е 10п9 

еп сотМе ГАПетарте, её Гоп решё }аоег тшалепалв 1 

се Ще фАсВе а 66 Шеп тетрИе. 
Т’АПетазте аззитётепт езф 1е рауз вит 1едае] оп ’езё 

1216 1е раз 1опр4етрз 1е5 раз 6тапоез Шазюпз$. Оп 1е 
стоуа ип рауз$ Ф’отате, ратсе фа’ вай фтапоаШе, её оп 

пе уоща раз уош Гбропуаща е апагсШе о у ахащ 

епуаб! еф да! у тауасеа 1ез ш4еШеепсез. 

Бо]хаще апз Фапе рЬ|озорМе 4езёгасйуе у аумет 
сотр!Вететё 4155098 ф014ез 1ез сгоуапсез свт6Йеппез еб 
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46уе]оррё, 4апз се пбапё 4е фоще 101, 1е зептепф т6уо- 
Таоппалте раг ехсеПепсе: Готраей 4е Гезргйь, $1 Меп дл’а 
Грепте фа’ е5, паШе рагё реш{ё-@те себе р]але да э16<е 

п’ез$ раз ргофоп@е её раз епуепии6ве фл’еп АПетасте. 
Раг ипе сопзбдаепсе пбсеззалте, & пезите дае ГАПетагте 
зе тбуоаотпай, е|е зетфаф отап т за Ваше сотите 1а 

Воззе. Еп еНеф, зом 1е сомр 4ез Мешайз да’еПе еп 

ауа теслз, ипе АПетасте твуоаоппате пе ропуай 

ауот рошт 1а Воз$9е да’апе Ваше пирасае. Палз 1е 

тотепф$ асфае], се ратохузте 4е ваше рага1ф ауош абеш& 
50п рошф си питатб; саг И а бтотрЬ6 еп еПе, ]е пе 

15 раз 4е фол\е га1зоп, пал шёше 4и зептетф 4е за 
ргорге сопзегуаЯ от. 

© ипе ал1$$1 41154е Ваше ропуай шзртег элйте сВозе 
фае ае 1а рб, 1а Ваз$е сегбез зе фтопуега за залт- 
шепф уепобе раг 1е зресфбае але ’АПетасте у1етф 4е 
оппег аа топе & Па заЦе 4е 1а тбуоаИоп 4е Ебушет. 
Саг ©’ез% решё-&те ип {а зап$ рт6с64епё дапз Гоше 
фае 4е уот 1016 пп реар!е зе Ё15апё 1е раслате ап 

адлите ап тотепё шёте ой П зе Путе а 1а уепсе 1а 
раз еНт6тее. 

Её ап’оп пе 415е раз, ропг лазИЙег +048 сез топуе- 
тет $1 бу14етллет$ 1асИсез ой уеппеш 4е Бощеует- 

зег $016 Гогаге роНЯдае 4е ГАПетаяте еф 4е сотшрго- 
шейте аз9о’А Гех15епсе ае Готаге зоо] Пи-тпаёте, 
01’1$ оф 666 шзрг6з$ раг мп зепитетф зшеёге обпбтае- 

тепё$ 6ргоцуб, раг 1е Безош 4е ГипИ6 аПетапае. Се 
зеп тете езё $1еёте, $01; се ува е5ё сепи 4е 1а отапае 

та] от 66, ]е 1е уеих Меп; та1з да’ез{-се дае се]а, ргопуе?.. 
С’ез$ епсоте 1& ппе 4ез р№шз ТоПез Шизюопз 4е пойте 
6родае фае 4е з’Пптасшег да’П за зе да’ипе сВозе 801% 
ууетепф, аг4деттеп& сопуоЦе6е раг 1е стапа потбте, ройт 

ее Ае\1еппе раг се]а зе пбсеззатетет& тбаПзаШе. 
Р’аШептз, П 1206 Ыеп 1е тесоппайте, И п’у а раз Чапв 
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[а зоо е ае поз ]омтз$ 11 усет, п1 Безо (даете засеёте, 
чае]аае 16271те с’Ш 0) дае 1а Вбуоот еп 8’еа 
етрагапф пе 46пафаге её пе сопуегИззе еп шепзопее, её 
с’е5ё ргес1з6тлетф се Ча! езё атйу6 ауес 1а даезоп 4е 

РипИ6 аПетапае: саг рошт д п’а раз аБ@юаб фолще 
[аси 6 4е тесоппайте Гву1етсе, П 40% &те с]ал? 463 & 

ргёзепё фае Чапз 1а уде ой ГАПетаете у1епё 4е з’епа- 
ег а 1а теспегсре 4е 1а зоаот а ргоёте, се п’ез$ 
раз А Гат 6 ат’е!е афопИга, таз Меп А чп еЙгоуаЫе 

ес тетет, А дае]9ае сабаятгорве зартёте еф итёра- 

тгаБе. 

Ош, сег4ез, оп пе фат4ега раз А тесоппайте отме 1а 

зеШе иппЦеё да! 16 роз е, поп раз ромг ГАПетаете 

{ее чае 1ез ]оптпамх 1а 101, таз роиг ГАПетаете 

тбеПе, {ее чае зоп №$0те Га 1аЦе, 1а зее свапсе 

Чип 6 з6ейзе еф ргайдае ройг се рауз а ша1звоа- 

Ыететф П6е аа зузёте росе да’ уепё 4е Бмзет. 
5, реп4атф сез Аегиётез фтешще-т01$ аппёез, 1ез раз 

Бепгеизез репё-6те 4е фолфе оп Моше, ГАПетаете а 
Тоттб6 ип согрз роПЯдае №6татсоаететь сопзё аб еф 

Топсоппате Фипе татёте гбоа|ёте, а даеШез соп 101$ 
ип рагей тёзаКаф а-4-П ра @те оБ4епа еф аззигё? С’@ащ 
ву14еттетф & 1а сопаюоп Чите ещеше зшсёге етте 

1ез 4еах отапаез ри1ззапсез ди гертёзе{етф еп АЦетазте 
1ез 4епх ргшерез дд зе 415рщетф се рауз 4ершз раз 
4е 4101$ чефез. Малз сеф ассога Ци-тёше, $1 1еп$ & 

зат, 1 аАННеПе & сопзегуег, сгой-оп ол’ ей 66 

роззе, да’И ейё ра 4итгег аллз$1 1юпофетрз, 1 Алене 
её 1а Ргаззе, & [155ае 4ез отап4ез сеггез сопёте 1а 
Егапсе, пе зе Глз5етф шИЯшететф гаШ6ез а ]1а Вазче, 

Тотетет$ арриубез эиг еПе? УоПа 1а сот тал5от ропЯ- 

фае дут, еп гваПзат рошг ’АПетаете 1]е зе] зузбете 
ип 6 ди! Ци 06 аррПеае, 11 а уаГа себе 4тёуе 4е 
{тепфе-4т01$ апз да’еЙе у1епф 4е готрге. 
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П пу аш Ваше, п1 шепзопее од роттгопё ата 
ргбуаюг сопёге се 1ай-18. Рапз ип ассёз 4е ГоЦе, ГАПе 
тшасте а Меп ра Б1зег ипе аШапсе дп, зап Ци ппрозег 
апсии застШсе, аззата её ргоф6оеай зоп шабрепаапс: 

падопа]е, та1$ раг 1А-тёште еПе $’езё рыубе & ]атоалз 4: 
фолце Базе зоПае еф Чита Ше. 

Уоуех ра6б% 1а абтопзайоп 4е сейе убтИё раг 1 
сотёте-ёргепуе 4ез бубпетет{з, 4апз се феттИЛе шотеп\ 
ой 1ез бубпететф$ тагспепф ргезоае ал15$1 уЦе фе 1а ра, 

то]е раташе. П уа а реше 4еах т101$ дае 1а Ввуош- 

Чоп еп АПетаете $’ез$ пизе & 1а Безогте, её ава п 
Гал и теп@ге сейе а5@се, Гоеауте 4е 1а абтой@оп 

4апз се рауз езё раз ауапеве фл’еПе пе Г6фаф зоп$ 1а 
тшаш 4е Маро|6оп артёз @х @4е зез 1оп@агоуатез сат- 

раэтез. 
Уоуех ГАпй1еве р№з сотргоп5е, раз абафие, раз 

Ч6тате6е са’еп 1809. Уоуе2 1а Ргиззе уопбе ам эиее 
раг за сопшуепсе {1афайе её {отсбе ауес 1е рагИ ро]опалз. 
\Уоуех 1ез Ботаз 4а ВВ, ой, еп а6р @4ез свалзопз её 
4ез рЬтазез, |а сот 6аегаМот ЕВ6папе п’азрте да ге- 
пайте. ГГапатсе ратботф, ГадфотИ6 поПе рат, еф $06 се|а 

501$ 1е сойр Ч’ипе Егапее ой Бо ппе тбуо[а оп зосла]е 

офи пе детап4е сд’& а6Ъог4ег 4апз 1а гбуошИоп ройЯ- 
фе 1 фтауаШе ГАПетаоте. 

06$ & ргбзепф, ройг $006 Воште зепз6 1а фаезИогла ае 

Раб аПетапае езф ипе даезЙоп ]лаобе. П Таа4га ауот 

се оепте 4/терие ргорге ах 14601оэаез аПетат4$ рог 

зе дЧетат4ег з6г1епзетет& $1 се фаз ае ]олтпаз4ез, Ч’ахо- 

сафз её 4е рго{еззелтз сай 5е 501% гбап15 & Егапсе{отф, еп 
зе 4оппатф 1а 11153101 4е тесоттепсег Сват]етасте. оп 
ое свапсе арртбеа Ле 4е тваззт Аапз Говауте да’ 
опф епётерт1зе, $1 заг се 301 д фтет Ме 1$ аагопф Та 

таш а3$е2 ри ззатфе еф аззех вафШе роиг тееуег 1а ру- 
тап!4е гепуетзбе еп 1а {а1запф фетиг зиг 1а рошфе. 
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Га длезЯоп п’езф раз 1; П пе з’ао\ раз 4е замо 
$1 ГАПетасте зега пе, та1$ 81 Ае сез або тететз 
п ф6мептз сотрНаа6$ ргофаетлетф 4’апе заетге @тапреёге 
еЙе раг\епага & вамуег ип ]атЪеам дае]сопоае 4е 50п 
ех1з4епсе пайопае. 

Тез ратМз оф уопф а6сеытег се рауз сотаттепсет 46], 
А зе Аеззтет. Об] эт Ч\6тгет$ рошфз 1а ВбрабПоле 
а рт! ре еп АПетаете, её Гоп реф сотрёег да’еПе 
пе зе тейтега раз зап$ ауош сошфаМма, саг ее а ропг 
еПе 1а 1ор1олае еф аетмёте еПе ]а Еталсе. Ах уепх 4е се 
рат 1а фаезМоп 4е пайораШ6 п’а 11 зе08, п1 узетт. 
Папз Г1066тёф 4е за самзе П п’В6зИега раз ап $1 А 

ппто]ег Гп@6репдапсе 4е зоп рауз, её Ш епт@егай 
АПетарте 100$ епёте р0$ амопта’Влу дае ета 
$015 ]е агареам 4е 1а Егапсе, Г14-се тёте зо$ 1е ага- 
реам гоцое. Без аахШатез $016 рагфота$; П фтомуе а14е её 

арри! Чалз 1ез Воттез сошше 4апз 1ез сво$ез, ал1581 
еп апз 1ез 11$410645$ апагс19аез 4ез таз$ез дае 4апв 
1ез шзИбИоп$ апатсоаез 4 жеппепф 4’ те зетбез 
ауес {апф 4е рго#аз1оп А 4таует$ фол{е ГАПетаяте. Ма1$ 
зез шеШепгз, зез раз ри155апфз аахШатез 5016 рг6с1- 

зетепф 1ез Вотатез дл 4ап тотепф & Галите репуепф 
ёте арре6$ а 1а сотЪайте: фапф сез Вотатаез зе {томуеп$ 
16з А еПе рат 1а зоПаатИ6 4ез ргшерез. Майцепат® 

фотфе 1а диезНоп езё 4е заусот 51 1а шИе в@жега ауал% 
ие 1ез рг@еп@яз сопзегуафеитз а1епф ей 1е 4етрз 4е 

сотрготейте раг 1ептз 41у151010$ её 1ептз 1оШез $05 1е5 
6]6тепфз 4е {огсе её 4е тёз1${апсе 4опф ГАПетаете 415- 
розе епсоге; $1, еп ип 10%, аЧада6$ раг 1е рагЫ г6ри- 

ЬПсаш, П$ зе все & уст еп Пи се да’ ез$ еп еНеф, 

Гауат4-сатае 4е Гшуазюп Ёапсалзе, еф тетопуетф, 

4апз 1е зеп тет и Чапоег 9опё Гша6репдапсе па- 
Яопа]е зега тпепасёе, аззей @’6пеголе ромт сотайте 
1а, терабПаче & $0о4е олётапсе; оп Мет 31 рошг з’6раг- 
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тег 1а 1а4е Пз айппегопё п1еах ассерёег дае]аае {алх 
зет ат 4е фтапзасЯоп ча пе зегаф аа 1опа 4е ег 
рат фа’апе сарайоп 46олиз6е. Папз 1е саз ой сейе 
егилёте заррозИоп \еп@гай & зе тбаШзет, а]отз (П {ал 
1е тесоппа ге) Гбуепбаа1 6 4’апе сго1за4е сотите Па Вазяе, 
4е себе сто1за4е дай а, фоп]от$ 646 1е тёуе сп6т! 4е 1а Вв- 
УоИоп еф ча! шайщепатф езф аеуепа з0п ст! е эпет- 
те — сейе буешиаШ6 зе сопуегитай еп ипе ргездае 
сети ае; 1е }олт 4е 1а Ме Абс1$Туе зета& ргездае атт1уб, 
её с’езф 1а, Ро]оэте си зегутаф 4е свашр 4е БэжаШе. 
УоПа 4а тотз 1а сВапсе фае сатеззетф ауес атотг 1ез 

тбуоИоппатез 4е 0$ 1е5 рауз; таз ПШ у а {ющею15 

ип 616тетф 4е 1а длезИот 4отф 1$ пе Чеппеп® раз аззел 
4е сотрфе, еф себе ота15510п ройгга зшоаетететв 46- 
тапоег 1ептз са]ст5. 

Те рагЫ тбуоаИоппалте, еп АПетасте $атфоф, рагал% 
5’ те регзпа46 чае ршзаае Пи-шёше 1а15а& $1 оп 
тпатсь6 4е Г6]6тетф пабюопа], П еп зегаф 4е шёше 4апз 

$05 1е5 рауз 5011$ & 501 асМоп еф чае рагбоаё её 

фоп]оптз 1а, даезИоп 4е ргше!ре ргипега 1а даезЯоп 4е 

паИопа 6. Об] 1ез бубпететз 4е 1а, Готабат@е оп ай 

Тадте [те 4е зтоаИётез т6Йех!отз аах 6баат{$ т6от- 

тпафейт$ 4е У1еппе, дай $’6а1лепф ппарш6 да’ за зай ае 

сваззет 1е ргшсе 4е МейегшисВ еф 4е ргосЙатет 1а, Пегё6 
4е 1а ргеззе рог тбзомаге 1ез Готп!Ча1ез Ася 6$ спи 
рёзетф зиг 1а топахгсШе алётеШептпе. Гез КаПепз п’еп 

рег$154епф раз то11$ а пе уот еп еах даме 4ез Тедезем 

еф 4ез Ватфатм, 401% соште 5’'Пз пе з’6{алепё раз т6р6- 
п6т6з апз 1е5 еаах 1а4тайез 4е Гбтеще. Маз ГАПе- 
таспте твуоИоппате пе фаг4ега раз А тесеуот & се 

вгата апе 1есоп раз $1отИНсаМуе её раз эбуёте епсоте, 
саг ее 11 зета, а4т1:г6е 4е раз ргёз. Еп еНе, оп 
п’а раз репз6 фа’еп Ът15апф ой еп аЙаИззат6 $005 1е$ 

апс1епз роцуошз, да’еп тешиапф лаздае 4алз зез ргофоп- 
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ептз ф0щф Готаге рой еие 4е се рауз, оп аШаф у гт6- 
уеШет 1а р\з тедоща Ме 4ез сотарИса® отв, апе даезИоп 
4е уе еф 4е тотё ройг 50п ахепт—1а даез Йоп 4е$ тасез. 
Оп ауа опИ6 фай сопг тёше 4е себе АПетазте, 
оп оп тбуе ГапИ6, П у ахаф Чапз 1е Базят @е Ла 
Вовёте её дапз$ 1е5 рауз $амез оли Гепфомтет ях & 
зерё шИШопз 4’Воштез$ рог фай, 4е р6пбтамюопз8 еп 56- 
п6га41отз$, ГАПетат@ 4ери1$ 4ез я16<ез п’а раз сез$6 

Фете ип зе] 15а чае]аае свозе 4е р1з да’аа 6тап- 

оег, рог ди ГАЦетаюа езф юц]оптз чп Нмець... Ц пе 
3’ао\ раз 161 Мер етеп4а 4а ратюйзше ПЫбгате ае 
оаеаез зауапф$ Ае Ргармае, ф0ф Вопотае да’ риззе 
ё{те; сез Вотлтаез опф теп4а запз ое 4е отат4$ зегу1- 
сез & Па сапзе 4е епт рауз её Пз Пи еп тепагот& епсотге; 

1121$ 1а уе 4е 1а Ворёте п’езф раз 18. Га ме ап 
реаре п’езф ]атлалз Чалз 1ез Путез дае Роп паргипе ройг 
Ци, А то$ $014е015$ чае се пе 50 1е реаре аПетапа; 
1а уе ап реаре езф Чап$ 5е5 151668 её ап $е$ 
стоуапсез, еф 1ез Пугез, П !аа6 Гауопет, 01% Мет раз 

ри15затё$ рог 1ез 6пегуег её 1ез Пе дие ротг 1е$ га- 
ппоег её 1ез Таше ууте. Том се д тезбе @опс & 1а 
Вовёте 4е угае уе пабопа]е езф апз 5е$ стоуапсез 
Низзйез, дал себе ргобезбаюот фоц]оптз Ухале 4е ва 
пайопа 6 $]ауе орргиябе сотёте Газитрайот ае ГЕозе 
томате, ал15$1 еп дае сопёте 1а АоттаЯоп аПеталае. 

(С’е56 ЛА 1е Пеп д Гап\ А 4006 501 разз6 ае №Ыез е 
4е ©]о1те, еф с’е$ё 1& алл$81 1е сВа?поп д ромтга та&а- 

спег ип ]ог 1е Чех 4е 1а Вонёте & зез Шётез 4’Ометф. 
Оп пе замта аззей 11$154ет зиг се рошф, саг се 500% 

ртгбс1з6тепф сез г6шИи$сепсез зутраёиаез 4е ГЕеЙзе 
ФОт1етф, се 00% сез гебойтз уегз м чеШе р отб 1е 

15$ 5те апз 50оп фетрз п’а 646 ал’ипе ехргез1оп 
ппрат{айе её 46Йеат6е, дл 6баЪИззет$ ипе ЧШ6тепсе рго- 
Топае етите 1а Ро]оспе её 1а Вопёте: етцте 1а, Вовёте пе 
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3015$апф дае та]отё еПе 1е ]оие 4е 1а сотлтипалив 
оссаета]е, еф себе Ро1оспе Тасйеазететф саПоНаае — 

звае 1апаЯоае 4е ГОсс1Чепф её фоч]омтз фтайте у1$-4-у1$ 
4ез з1еп$. 

Че за15 фае ромт 1е тотептф 1а убгЦаБе саезИоп еп 

Вовёте пе 3’е5ф раз епсоте розбе её чае се фи з’азце 
еф зе тетлае & 1а зит{асе да рауз, с’ез6 аа ШёгаНзте 1е 
раз ушеатше тё6 4е соттлатзте Чалз 1ез УШез © 

ргофа ететф ЧФ’ип реп 4е дасдаеме 4алз 1е5 сатразтез. 
Ма1з фолще сеШе 1утеззе фотфега 1еп$0%, еф ам фташ 400% 

уопф 1ез спозез 1е {оп ае 1а зблают пе фат4ега раз & 

рагай ге. А]огз 1а дфаезИот роптг 1а Вовёте зега сеШе-си: 
ипе 1015 ГЕприе 4’Апй1еве 4135005 раг Па рее ае 1а 

Готфат@е её раг ГР6ётапсраот талепат сотр! е 4е 

1а Нопоме, дае {ета 1а Вопёте ауес сез репр!ез офи 

Гепоптет Мотахез, Боуадиез, с’езф-А-@те зербф & Вий 
п опз 4’Воштез ае тёте 1апоае её 4е тёште тасе ад’еПе? 
Азрйгега-6-еПе & зе сопз мег 4’апе талёте шабреп@ аще, 
ой зе рг&ета-$-еЦе & епётег 4апз 1е сааге т11сще 4е себе 

Тобите Оп6 @егтатуоае офи пе зега, ]атлал$ дае ГОпЦ6 

4и Спаоз? П езф реа ргорае чае се 4егшег рат 1а 
{фетфе Беамсомр. 06$ 1отз еЦе зе 4топуега па ететь 

еп БиМе А 4014ез зотфез @’В0$41665 её Ф’аотеззютз, её 
ромт у т6я1 {ет се п’езф сегёез раз зат 1а Нопоме отг’еПе 

роптта з’арриуег. Ройг замо! 4опс даеЦе езф 1а ра1ззалее 

уетз 1адаеПе 1а Вопёте, еп а6рё 4ез 146ез дли аотлтет® 
ал] опта’Ват еф 4ез шзббаот$ чат 1а тбогопф аетала, зе 
{топуета, отсбтепф ештайлёе, ]е п’а1 Безо 4е те гарре- 

1ег дфае се чае ше 45а еп 1841 & Ргарае 1е раз пайо- 
па! 4е5 раёт10фез 4е се рауз. „Га Вовёте, ше 41а 

Напска, пе зега ПШте еф шабрепале, пе зега т6веПе- 

тепф еп роззез$1от ФеПе-тёте дае 1е ]опт ой 1а ВКазче 

зега тешйтбе еп роззеззют 4е 1а баШае“. Еп обиета| 

©’е5ё ипе спозе @1ете 4е тетагарае дфае себе Гауеит ретзб- 
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убгат4е дае 1а Визе, 1е пот гиззе, за, о1ойге, зоп ахетт, 
п’014 сезз6 4е тепсотётег рати 1ез Вотлтез пафюпамх 

4е Ргаеае; её сеа ам тотшеп шбте ой пофше Наше 
а16е ГАПетаспе зе 1а1за ауес раз 4е а6зти6тгезве- 
тепф фае 4’6а6 1а доп ге де Гбилетайот роопалзе, 
рошт атещег сомте попз Горимюп рабНаае ае ГЕигоре 

епИёге. Топ Клаззе о а у1$\6 Ргасае 4апз 1е сомтап 

4е сез егп1ёгез аппбез роитга сет@Шег чае 1е зе сте 
(ТП у а\ ет{еп4да ехргилег сотёте поз, с’6баф 4е уог 
]а, тбзегуе её 1а И64еиг ауес 1ездаеЦез 1е$ зутрайшез 

пайопайез 4е 1а Вопёте 64епф ассае Иез рагш] пов. 
Ое Вадцез, 4е обпбтелзез сопз1А6гаЯот$ пойз парозалетв 
а]отз себе сопапЦе; шаллепалф аззитгётей$ се пе зега% 

раз да’ип сопётезетз: саг 1е5 заст!сез дае пот$ 12181018 

а1отз & 1а сапзе 4е Готаге, помз пе роптгюпз$ 1ез фаше 
465отта1$ фа’ам ргой 4е 1а Ввбуоайоп. 

21$ 5’П езф угал 4е ате чае 1а Вазче 4апз 1ез ст- 
сопзбапсез асбаеПез а то11$ дае ]атал$ ]е ато 4е а6сот- 
тасег 1е5 зутра Мез фа уепагаетф & еПе, П её лазе 

4е тесоппайте Т’адите рагё ипе 101 615ф0т19ае ди лазат’а, 
ргбзепф а ргоу1АепйеЦететв т621 зез 4ез@т6ез: ©’е% дфае 
се 501% фо] ойтз 5е$ еппет$ 1ез ра$ асвагп6з д оп 

{тауаШ6 ахес 1е раз 4е эассёз ам 6уеорретепф 4е за 
отап4етт. Сейе 101 ргомепйеПе у1етф 4е Пи еп зазсЦет 

ип 91 сегбатетет& ]ометга ап отап@ тб]е датз 1ез дез&- 

п6ез 4е зоп ауетит её д пе соптФаега раз шё6@осте- 

тет & еп ег ГассотрИззететф. Сеф еппеш1 с’езф 1а 
Нопоше, 7’ет4еп45 1а Нопот!е тасуате. Пе $018 1ез еппе- 
1115 4е 1а Ви$$1е с’езё рещ-@те сейм ди! 1а Ва 4е 1а 
Ваше ]а раз Гамелзе. №е репр!е тасуаге, еп д 1а 1ет- 
уейтг тбуоаоппате у1епф 4е 5’аззосет раг 1а, раз 6&гапее 
4ез сот па1501$ & 1а, Бтиба Ще 4’апе Вот4е аз1а чае её 901% 
оп ройтгай те, ауес $006 ащцатпф 4е лазИсе чае 4ез 

Титгсз, аа’ пе 12% дае сатрег еп Ейгоре, у ещоттё 
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4е реар!ез $Замез аа ПИ 301$ {01$ 6са]ететф оФеих. 
Еппетт регзоппе] 4е себе гасе, 4опф П а репдатё $1 
1оп24етарз аб тб 1ез Чезтбез, П зе геёфтопуе аргёз 4ез 

816‹ез Ч’а>Ца1отз еф 4е битЬщепсе $01] отв епсоге етрт1- 
зопп6 ап штШей 4’еПе. Том$ сез реар\ез д Гепфойтет: 
Зетрез, Сгоафез, Зоуадаез, Ттапзу]уалетз еф азаа’аах 
Рей -Казз1епз$ 4ез СатрадВез, 501$ 1ез аппеаах Ф’оапе 

спа1ае да’П стоуаф & №016 ]ата1з Рт1з6е. Е ташцепатф 

П зеп$ ал-4еззаз 4е п! пе ша 411 роптга, даапа п 

Ци р|алта, те)ош@ге сез аппеамх еф теззеттет 1а, спалпе А 
у010146. Пе 1& за Ваше шзИпсйуе сотщте 1а Казче. 

О’ацте рать зиг 1а 101 @п ]оитпаЙзте втапеет, 1е5 
тепеитз асбае]$ 4а ратИ зе 501% з61еазетептф регзпаа6 

фае 1е репр!е таргуате ауай ипе ртап4е т1з$510п & тет- 

РИг аапз ГОмепт& Огодохе; дае с’6ай & Цц, еп пп 1п0%, 

& (епт еп 6спес 1е5 дезИпбез 4е 1а Влзз1е... „Лазат’А, 
ртёзепё ГалботЦ6 шо@6гай1се ае ГАиелеве ауаф фа 
еп дае ша сошфепа фоще сейфе фитЬщепсе еф себе 

Ч6та1зот; т1а1$ талфепалф дае 1е аегплег Пеп а 646 Ът156 

еф дие с’езё 1е раауте \ейх рёте, фотЬ6 еп еапсе, да 
а 646 15 еп ИцеПе, П езф А ргбуот чае 1е Масуат1зте 

сотр! етептф 6тапс!р6 уа 4оппег ИБте сомт$ & %014е8 
сез ехсепт1с 6$ её соптш 1ез ауепфатез 1ез раз ТоПез. 
О6]А Па 66 чаезИот 4е Глеотротаоп а6Ёп уе 4е 1а 
Ттапзууаще. Оп рате 4е 1айте темуте Фапеетз @гой8 
Зиг 1ез ргс!рал66з 4а Папафе еф заг 11а БегЫе. Оп уа 
тедоп ег 4е ргорагап4е 4апз$ 40$ сез рауз-1& ротг 1е$ 
атпелцег сотёте 1а Влаз$е, её даап@ оп у амта 1$ Па 

сопё1$1юп ратботф, оп сотре Шеп ап Беам ]ойт $’у ргб- 

зещег еп агтез рог теуеп@1ает, аа пот 4е ГОсс1ает$ 
1656 дапз зез агойз, 1а роззезз1оп 4ез Бойсвез 4а Папаре 
еф те & 1а Ваззе 4’апе ус х парётетзе: „Та п’таз раз 

раз 101“. Уой& сегфаштететф дае]ааез атысез 4а рго- 
этатате д1 5’6]афоте шалицепат & Ртезфойге. Г’аппее 
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деги1ёте {0% с@а п’6ай епсоте чае р|тазез 4е ]оагпа], 
шайцепаюф се]а, рей, Ф’ап тотетф & Галите, зе {талите 
раг 4ез фетфайуез 1тё$ з6тетзез еф {тёз сотрготефалез. 

Се фи рагаф пбапиошз$ 1е раз шимтеть с’езф ип 
соп 6 епёте 1а Нопоме её 1ез 4еах тоуалипез з]ахев 

фи еп 46репаетф. Еп еМеф, 1а Стоаме еф 1а Зауоше, 

ауапф ргбуа чае ГаМа И ззететф 4е Гадцоти6 16е1те & 
У!еппе аПай ]ез Путег шаЙНЫететф & 1а Ч41зствйоп аа 
Масуат1зте, опф, & се фт ратаф, оЩепа 4а гомуегпе- 

тет ааё1сШеп 1а рготеззе 4’апе отватзайот з6ратбе 
ромг еПез, еп у ]012палпф 1а Оафтаме её ]а Ггопиёте п - 
фалге. Себе аба4е дие сез рауз ал$ ятойрбз еззалет& 

4е ртеп4гте у1$-А-у1з 4е 1а Ноприе пе шапайега раз 
’ехазрёгег {01$ 1ез апеепз АШ6геп4$ её пе фатг4ега раз 
&5 у 1ате в@жег ппе ШапеВе раегте суЦе, еф сотште 
ГадцогЦ6 4и сопуегпетепе алилеШеп зе фтопуега ргоБа- 
Ыететф 4гор а6ЪШе ропг $’п\егрозег ауес даете свалсе 

4е зиссёз емте 1ез сотфаНалфз, 1е5 Б]ауез ае 1а Нопэте 

от 501% 1е5 раз 1аез зассотЪегаетё Чапз 1а аще 
зап$ пе стсопзфапсе ди 4016 40% ой фаг епт уешт 

пбсеззайотепе еп а14е: с’езё дае Геппетй да’$ 010$ & 

сотБайте езф ауатф $016 Геппешт 4е 1а Клаз$е, её с’е$$ 

1’ал$$1 зат ф014е себе гопиете штИцате, сотрозёе амх 
{$т01$ Чаагёз 4е бегЬез огодохез, П п’у а раз пе сафате 

4е со]оп (ам те тёте 4ез уоуасеит$ ал1еШетз) ой, а 
сб46 4п рогёгаф ае Гетрегеит Ф’Алелеве, Гоп пе @а6- 
сопуте 1е рогётай 4’ап адлите етрегеит дае сез тасез Наё- 
1ез з’о6з&шетф & сопз1@6гег соште 1]е зе 16е1те. 
О’аШеитз (роагао] зе 1е 415зпищег) П езф рей ргофаЫе 
ае $014е$ сез зесолз$ез 4е {тет ететф 4е фетге дли 
Бощеуегзеп$ ГОсс14ет з’атг@ еп аа зе 94ез рауз 
4’От1етб; её соттепё ройтгай-П зе 1ате чае апз себе 
опетгге & ощтапсе, 4ап$ себе сго1заае 4’ппр166 дае 1а 

Ввуоа оп, 46]А тайтеззе 4ез 1т01$ даатёз Ае ГЕпторе 
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Осс1ает{а]е, ртёрате & 1а Казче, ГОтет& Сптёйет, ГОмет 
Заме-Отбоохе, Ци 4от% 1а ме езё шота етент% Пве 

& 1а побуте, пе зе {4тоцуаф епёта1т6 Чатз ]1а Табе А пойте 

зиКе, еб с’езф решф-&те тёште раг Ци сие Ла, раетге сот- 

тепсега: саг Ц ез$ & ргбуош дае %$014е$ сез ргорахал4ез 
(01 1е {тауаШа1ет® а6]А, ргорагап4е сабвоНаме, ргора- 
папе тбуооппате, ефс., ес... $014ез оррозёез епёте 

еПез, тпалз гбатез 4апз ип зепбиаетф ае Ваше сотатлипе 

сотцте 1а Казяе, уопё шайцепаюф зе шейте а Гопуте 

ауес раз Ф’агеот дае ]ата1$. Оп реа @те сегат 

ф’еПез пе теслегопф 4еуатф 1еп ропг агмуег & 1ептз 

15... Е чае] зегащ, ла$4е Сей 1е зог6 4е 01$ се$ 

рорааотз сВт6Иеппез сотлте полз, $1, еп Бабе, сотлте 

еПез 1е 5016 А6]а, & 1ющез$ сез шИаепсез абопипа ез, $1 
1а зее амотИ6 о’еЙез шуодаепф Чапз 1епт$ риегез 

уепа! & 1епт {айте ава, дапз ап ратеЙ тотлет? — Еп 
ип 110, даеЦе пе зега раз ГВоггИе сопЁаз1оп ой фотаЪе- 

та!епф сез рауз ФОтепё апх рт15ез ауес 1а Вбуойоп, 

$1 [е 162 те бопуегат, $1 ГЕтрегеит Ог{одохе ’Отет 

фата епсоте 1опо4етрз а у арратайте! 

№п, ©’езф парозз1{Ые. Пез ргеззет тет 4е таШе ап$ 

пе 4тотрепф рот. Га Ваз$е, рауз 4е 101, пе тапааега 

раз 4е 101 датз 1е тотепё заргёте. ЕШе пе з’еЙгаега 
раз ае 1а отап4еиг 4е зез Чезит6ез еф пе гесщега, раз 

еуатф за, п1155101. 
Еф диап 4опс себе п1$$1оп а-4-еПе 66 раз <айте её 

раз вуете? Оп решё те дае Пей Г6сг еп {тайз 4е 
Теп зиаг се С1е] 406 пот ае 4етрёез. Г’Осе@етф 5’еп 
уа, 006 сгоще, $006 з’аЪТте 4апз пе сопЙаста&оп 26- 
пбга]е, ’Еагоре ае Сваетасте ал1$$1 еп чае ГЕпторе 
ез {та6з 4е 1315; 1а раралёё ае Коте еф {о(ез 1ез гоу- 

266$ Аае ГОсс ет; 1е Сабойазте её 1е Ргоезапзте; 

1а, 101 Чери опобетрз рег4ие еф 1а галоп те4аце & 
Гафзигае; ГРог4ге 465ота1$ Пироззе, 1а Прегёё 46зот- 
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та15 пиро5з!е, еф виг 404е5 сез гашез алаопсе- 
16ез раг еПе, 1а УШзайоп зе эис1Чатф 4е вез ргоргев 
та115... 

Е 1огздие ал-4еззи$ 4е сеф питепзе палМтасе пов 
уоуоп$ сошше ипе Атсве Башце зитпарег се Етрие 

раз пптепзе епсоте, дли 4опс роптгай, аощег 4е за, п15- 
5101, её зега{-се А по0$, зе5 епапёз, & пойз шотитег 

зсерйдиез еф разШапитез?.. 

12 ауг! 1848. 



1. 

ТА ЧОЕЗТОМ ВОМАТЕЕ. 

51, раги 1е$ афаезМотз 4а ]омг оп рф ап явае, И 
еп е5ё ипе да! тбзате еф сопсете сотте 4ат$ ип Гоуег 

фотфез 1ез апотаез, фофез 1ез сотёта41с 01$ её {ю4ез 

1ез 1ро$31Ш46$ сотцте 1езааеПез зе ава& ГЕшгоре осе1- 

детца]е, с’езф аззитетет 1а даезЯопт готате. 

ЕП п’еп ропуай @те албтететф, отасе & сеЙе шехо- 
тае 1о219ае дае П1ей а, пе, сотте ипе ла5Исе сасп6е, 

атз 1е5 бубпетет{з 4е се топ4е. Га ргофоп4е её шге- 

сопсШаЫе 36155100 Чай фтауаШе 4ери1$ 4ез 9ё@ез ГОсе1- 
епф, 4еуалф фтопуег епНп 500 ехргез$1оп заргёте, ее 

4еуай\ репётег ]азаа’А, Па, тасте 4е ГатЬте. От, с’езё ип 

{Ите 4е 21о1те дфае регзоппе пе сощезета & Коше: еЙе 

езф епсоте 4е поз ]оптз, сотте ее Га фюц]от$ 646, Па 

тасше да шоп4е осс14етфа]. П езё олцеах фоще{ю15, 

та]отё 1а уе ргбоссараЯоп фае сейе даезИоп зизсЦе, 

и’оп зе 30% теп4а пп сотре ехасёф 4е ф0щё се ал’еЙе 
сот ету. 

Се 91 сошт!Ьие ргофаететф & 4оппег 1е спапое $ит 
]а, пабате её зиг 1а ротёбе ае 1а даезЧоп 4еПе да’еПе у1еп% 
4е зе розет, с’езё ФаБота 18 1аа55$е апа]о21е 4е се дае 

поз ауопз уй аттуег & Воше ауес сег{аштз апё6с64ет{$ 
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е зез тбуоаЯотз атф6меитез; с’езф аз Па, зо Нат Кв 4765 

тбейе сли таЖасве 1е топуететф асбае] ае Коте ам таоц- 

уетепё р6ибга] 4е ]а тбуооп епгорвеппе. Толфез сез 

стсоп$фапсез ассеззойтез, (и рагалз5еп ехрИааег аа 

ртеииег абота 1а даезИоп тоталте, пе вегуепф еп г6а6 

(а’а еп 415 пп\щег 1а, ргооп4етг. 
№ ип, сег4ез, се п’езф раз 1& ипе даезЯоп сошше пе 

алцте—сат поп-зеШететф еПе фойсве А 401% 4апз ГОсс1- 
ет, таз оп ре тёте Аше ди’еЦе 1е авогае. 

Оп пе зега\ аззитететё раз асса$6 4е воще пп ра- 

таохе оп Ч’ауапсег апе са]лотше еп а тталф да’а, Рвепте 
Ча’П езф, $0% се дат гезфе епсоге 4е СЬт1$Иализте роз1- 
$1 а ГОсс1етф, зе тащасве, 0 ехрИсИететф, 50 раг 

ез а тиб раз ош шошз ауопбез, ам СабфоНезте 

Кота 401% 1а Раралфб, 4еПе дае 1ез з1е‹ез Гоп Ёаце, 

ез$ ву14етлтепв 1а, с]е{ 4е уобе еф ]а сопд от Ф’ежз- 
фепсе. 

Ге РгофезапИзте ауес зез потателзез татуИсаЯотз$, 

аргез ауот {опги! а реше ипе саги бте 4е 101$ в1е@ез, 
зе тепгё 4е азстёрИаае 4апз 40$ 1е5 рауз ой Ш ахай 

т6отб6 лаза’аА ргбзет, ГАпветге зеше ехсерфве;—оп 
5'Ш гбу@е епсоте длеааез 616теп{$ 4е у1е, сез 6]6тет$$ 

азргет$ а ге]отате Коте. диап аах 4осёгшез тейрет- 

5е5 фи зе ргои1зепё еп Чевотз 4е фоще сотииапал6 

ауес Гай ой Галите 4е сез 4еах зутшб\ез, се пе 501% 

6у4еттепф чае 4ез орй1от$ шагачеПев. 
Еп ип 106: 1а Раралё6 — 4ее езф 1а со]оппе итоле 

01 зом етё {ап еп дфае та] еп Осс14етф $06 се рам 

ае Гв@ се сптвИеп тезф6 аефойф аргёз 1а отападе тате 

Фи зежеёте з16<е еф 1ез 6стоШетет{$ заесеззНз оп опф 

еп Пей 4ер1$. Майщепате с’ез$ себе со]оппе дае Гоп 
5е 415розе & абааает раг за Базе. 
№13 соппалзз015$ {от Шел фощез 1ез Ъапа 6$, фап% ае 

1а, ргеззе дао ептпе дае 4и 1апсасе оШеае]| 4е сегбайтз 
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гомуегиетет{з, 400 оп а ГвафНа4е ае зе зетут ропт 
тазоает |а тва 6: Оп пе уе раз фопсвег а Газ фот 
те! о1елзе 4е 1а Раралё,— оп езф & зепомх еуап еПе,— 
оп 1а тезрефе, оп 1а шалИепага —оп пе сотфезе шёте 

раз а 1а Раралё6 вой албютИ6 1етротеЦе, — оп ргебеп9 

зещетепф еп шо@Шет Гехетс1се. Оп пе Пи 4етатаега 
(ле 4ез сопсезз1ютз гесоппиез ша1зрепза6ез её оп пе 
Ци пирозега дфае 4ез т@огтез ра{абететф 162 тез. П 
уа 9апз 4006 сес! разза ететф 4е тламуалзе 101 еф зит- 

азопааттет Ша. 
П уа сегатетет$ 4е 1а тамуалзе 101, шёше 4е 1а 

рат .4ез раз сай ез, & 1ате зет]апф 4е сгоше дае 

4ез гбГогшез зеелзез еф зшсёгез, пбтодийез Чапз 1е 
тёоттпе асбае! ае ГЕбаф Кота, руа15зепф пе раз арошйг 
апз мп фешрз 4оппб & ппе эбеат1за ой сотр! е 4е 

сеф Ебаф. 
Ма1з 1а дпезЯот п’ез% таёте раз 1а: 1а убтКа Ме ‹аез- 

Чоп езф 4е замо ай ргойф 4е дай зе Тегаф сеще з6от- 

]ат1заот, с’е5{-А-@те дае]$ зетотё: 1а пафите, Гезрт\ еб 

]1ез $епдапсез да ропуот амие| уом$ тетейтел Гадо- 

тб фетротеЦе аргёз еп ауотш аброишШ6 1а, Раралц6—Сахт, 

у0и$ пе залиел уотз 1е 415зптиег, с’езф зомз 1а ицеПе 
фе се помуеам ромуот чае 1а Раралф6 зегаф @650оттал 
арре6е а яуте. 

Е с’ез$ 1с1 дие 1ез Ш11$101$ афоп4етф. Моз$ соппай- 
$015 1е 16йс “те 4ез Осс1ещамх ромт {006 се д е5% 

{отте, фоттиле её тбсат1зте роНИаае. Се 16 вте е5% 
еуепа сотте ипе 4егиёте те|елой 4е ГОсе ет; та, 
А шошз 4’ауош 1ез уеах еб Гезрт\ сотр етет% {егил68 

её зсе6з А фотфе ехрёепсе сошше & фюще буШепсе, 

соттепф, артёз се дд у1еп6 4е зе раззег, рагепагай- 

оп епсоте А зе регзма4ег фае дапз Г’6баф асбае! де ГЕл- 
торе, ае ’ЦаЦе, 4е Коте, 1ез шШ5ИбаИот$ Шбгмез ом 
зети1-Нобта]ез се уойз аптет Ппрозвез аа Раре тезе- 
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галепф 1оп24етпрз аах таз 4е сейе орП!оп тоуеппе, 
то46гбе, п Шхбе, 4еПе дае уойз уотз р]а1зел & 1а тбуег 
ап$ Г11046гёф 4е уофте 41ёзе, да’еПез пе вегалепё рош% 

рготрететф епуаМез раг 1а гбуоаоп её 4тап$огтбез 
а1155160% еп шас тез 4е счетте роиг Байте еп Бтёсве, 
поп раз зеететф 1а вомуегаллефб фетротеЦе 4а Раре, 
паз БМеп Гиз Иайоп тейелеазе еПе-тёше. Саг уой8 
алиел Беал тесоттап4ег аа ргшоре тбуоайоппалте, 

сошше ’Еегпе] & Баёап, 4е пе шоезфег де 1е согрз 4а 
Ва@е ФоЪ, запз фюпеВег & 50п &те, з0уел еп сопуат- 

сиз дфае 1а твуооп, тошз зстаршейзе дфае Гапее 4ез 
$6 пёЪтез, пе Мепагай па] сотре 4е уоз т]опеЯопв. 

Тот4е Шазюп, фол4е шбрг!5е А сеё 6еаг 01% Ппроз- 

$16]ез роит ди а ШМеп гбеЙетепф сотрг1з се дай 121 1е 
опа а 46Баф дат 5’аоЦе еп Осс14епф—се ди еп е5% де- 
уепа 4ери15 ез 16 ез 1а уе тёше; у1е апотта]е та1$ 

гбеПе, ша]а41е сд пе Ааде раз 4’Шет её дат ез$ $0щ]ойг$ 
епсоге еп уо!е 4е ргоотёз. Е 8’ зе тепсопте $1 реп 
Ф’Воттез$ д оп 1е зептетф 4е себе зИмамоп, сеа, 
ргопуе зеетеп дае 1а ша]ае езф 46]А еп аухапсёе. 
№1 отце, даатф А 1а даезЯоп тоташе, драе 1а р1арат 

4ез 11$6гёф5 дат т6атетф Чез тг6оттез еф 4ез сопсез- 
3101$ 4е 1а рагё 4а Раре $014 4ез 46тёз Воппёез, 16- 
ЭШтез её запз аттг16ге-репз6е; да’апе за $ас@оп 1епг 

езф 4пе её дие шёште ее пе замта\ 1епт &те раз 1юп2- 

$етпрз геаз6е. Малз 4еПе езё Гшстоуа Ме 1аа]Щв 4е 1а 

ЗИ ба/лот, фае сез ш46тёз Ч’апе пафите фолце 1оса]е еф 
’апе уаепт сотрагайуетет& т641осте аоттеп% её сот- 
рготейветё ипе даезЯоп питепзе. Се 501% 4е тойез&ез 
её шоНепзуез ВаЪЦаопт$ 4е рагИсаЦетз зЦабез 4е феПе 
зотфе аа’еПез соттапет% чпе расе 4е эчаеттге её, та] 

Вептеизететь, Геппет! е5% ах ротбез. 
Саг епсоге пе 101$ 1а збомат1заот 4е ГЕбаф тотаалп 

езф ал оф ае фолце т6фогте зшеёге её збтеизе да’оп 
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уопагай у шёгодише, её Фалите рагё ]а з6сШат1за оп 

Чатз 1ез отгсоп${апсез ргёзеп4ез пе зегаф ол’ип 46заг- 
тшетепф 4еуатф Геппет1—ипе сар\айоп... 
Ев ЫШеп, да’е54-се & Ч те? чае 1а даезНоп готате ро- 

з6е 4апз сез фегтез е5ё {400 Боппетеп пп 1абугшёе 
запз 1550е; дае ГозИбиИоп раре рат 1е авуорретет& 

Чип у1се сасВ6 еп е5% аттубе аргёз ипе дит6е 4е сае]оез 
816ез & сейфе рёт1о4е 4е Гежзепсе ой 1а уе, сотте 

оп Га 4%, пе зе 1а15а& раз зептг дае раг ипе аНИса 6 
те? Опе Воше 41 а 1% ГОсеетф & зоп Ппасе зе 
{топуе соште ЦИ асси6е & ипе ппроз$1 6? М и$ пе 
1501$ раз 1е сотётайте... 

Еф ©’ез$ 11 адл’б@афе у131е сотатае 1е зоеЙ севе 1о- 
21ае ргоу1Аеп ее дп т6о\ соттае ипе 101 пфётеиге 

1е5 бубпетет$ 4е се топае. 
Нац 16сез зегопф Мепф0ф тбуо[а$ 4ери1з 1е ]ойг ой 

Воше а рт156 1е аегиег Пеп дл 1а таЖасващ & Ла таа1- 
Яоп огбВодохе 4е ГЕсПзе иштуегзеЙе.—(Се }омг-1А Коте 
еп 5е 1а1зап$ ппе аезтбе & рат а 46146 рог 4ез з16- 
с]ез 4е сеПе 4е ГОсс14епф. 

Оп соппа обибётаететф 1ез @16тепсез оста еие$ 
901 збратепф Коте 4е ГЕсПзе отё&Во4охе. Аш рошё 4е 
упе 4е 1а галзоп Наташе себе @16тепсе, $006 еп той- 
уап% ]а з6рага41оп, п’ехрИаае раз заЁзаттете Га те 
(и 5’е56 стейз6ё, поп раз епёте 1ез 4еах ЕИзез—ри1заие 

ГЕоПзе езё Опе её Ошуегзейе — та1з епёе 1ез 4ейх 

_ шопаез, 1ез аеах ВататИ6$ рог а @ те дай опф 11 
сез 4еах Агареамх @1Н6тет{$. 

ЕПе п’ехрПаие раз за Изаттетф соттеп& се д а 46- 
У16 а]отз, а ай 4е 4още пёбсезз 6 абоциг ам фегте ой 

поп$ 1е уоуоп$ атйуег ад]очта’Вли. 
у653-СВт156 ауаф ай: „Моп Воуамте п’езё раз 4е се 

попае“;—ев еп, П $’а2 4е сотргепаге соттеп Воте, 
аргёз 5’6е зёрагбе 4е ГОпЦ6, 5’е5ё сги 1е гой, 4ап$ 
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па 1166т6% ди’еПе а 14епйй6 ахес ’1046т& табте дм свт 
бализте, Чотоал5ег мп Воуадите 4а Срт156 сомиме па 

тоуаите 4и топ4е. 
] езф 4тёз АМЙсПе, помз ]е вахопз ШМеп, але 1ез 146е$ 

4е ГОсс14етф 4е 4оппег А себе рагое за яюетайсай опт 
]1б2ите; оп зега $04] ойтз 4е146 4е ГехрНамег, поп раз 

апз 1е зеп5 ог\о4охе, та1$ Чапз$ ип 5епз ргофезфалф. 

Ог, Пуа епёе сез 4еих зепз 1а @1${алсе дл збраге се 
01 езф Чу 4е се д езф Вата. Маз рог @&те 86- 
ратбе раг сейе шеоттепзигаЮе @апсе, 1а Чосйтте 
от{родохе, П {ал 1е тесоппайте, п’езф оаёге раз гаррго- 
спбе 4е сеЙе 4е Воте—еф уо1с1 ропгаой: 

Коте, П е5ф угал, п’а раз 1а% сотте 1е Ргофезбаж те, 

еПе п’а рошф зарргияб 1е сете сртёЙеп дл ез$ ГЕ2зе, 

ап ргойф 4а по! Бата —та1$ ее Га абзогЬ6 Чалз 1е 
1101 готат.—ЕШе п’а рошё п16 1а фта@ от, ее 5’е5$ 
сотбет4ёе 4е ]а сопИзфаег & зоп ргой. Маз затрег 
зиг се 1 езё @уш п’ез4-се раз аллз$1 1е шег?.. Её уоЙа 
се дат ваЪ И сеще тедощае тла1$ шсотеза е зоПЧа- 
т6 ча! таМасве А фгауегз 1ез фетрз Готюте да Ргофез- 

фазе аах ч5аграйот$ 4е Коте. Саг Разиграйот а 
се]а, де ратЫсиИег дае поп-зеететф еПе зазсЦе 1а гб- 

уоЦе, та1$ стбе епсоге & з0оп ргойё ппе аррагепсе 4е 
гой. 

Апз$1 Г6со]е тбвуоИоппате то4егпе пе $’у ез{-еПе 
раз {тотрёе. Га твуоайоп, ди п’езё дае Гаро6озе 4е 
се тёте 101 Ваташт агтуё а 501 епйег её реш 6рапоти$- 

зетепь, п’а раз тапааб 4е тесоппайте роиг $1е10$ её 4е 
зайаег сотте зез депх ®юопеах таЦтез Глупег а1$$1 

еп адае Ятвооше УП. Га убх 4а вап ЦИ а раб е 
ее а а4ор Гип еп а6рЦц 4е зез сгоуапсез сбтёЯеппез 

сотте ее а ргездае сапот1$6 Галите, 0% раре да’ 64а. 

Ма15 $1 1е гаррогб 6уУ14епё дл Це 1ез 4т01$ фегштез 4е 
сефе э6те ез$ 1е 1оп4 тёше 4е 1а яе Шзот1аме 4е ГОсе1- 
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Чет, И езф $006 ал5$1 шеощеза е (гоп пе заагай Пи 
азз1етег Ф’алите рошф 4е 46рагф дае сейе аЦёгаМоп рго- 

Гопае дае Коше а {ай за Мг аа ргшефре свтбйеп раг Гог- 
гатлзайопт дфа’еПе Ци а ппрозёе. 

Репа 4ез э1@<ез ГЕоИзе @’Осс14етф, зойз 1е$ алз- 
р1сез 4е Коте, аа ртезаае епйететеп& рет4и 1е сатасфеге 

фле 1а, 101 4е оп омеше [1 азз1етай. ЕПе ауа сеззб 

Ф&те аа шШей 4е 1а, отал4е 5061646 Баташе ипе $06166 
4е ПаШез ИБтетептф тбип!е еп езрт\ еф еп у6гИ6 зо1$ Ла 

101 ап Срт156. ЕШе а 4еуепае ипе п5Киайоп, апе ри!$- 
запсе роПдае—лип Е фаф 4атз$ ГЕбаф. А уго ате, реп4ат& 
1а, отбе Ча тоуеп-8эе, ГЕо5е еп Осс14етф п’6ай элите 
сПозе офл’апе со]оше тоталте ва бПе дап$ ип рауз соподи$. 

(С’езё себе отхалйзаМюоп оли, еп таЖасвалф ГЕс|зе &, 1а 

21ебе 4ез 11146г6$$ феттезйтез, 1 ауай Га, ройг ап1$1 те, 

ез аезЯтбез тотёеПез. Еп сагпат& 66 тет Фут 4апз 
ип согрз шНгше её рёг1зза е, ейе Ци а 1аф сопётафет 
фо {сз 1е5 шЁтиИ6$ сотлте $015 1ез аррбиф$ 4е 1а спайг. 
Ое себе отоатузаЙоп езё вотИе ромг ГЕзИзе готалте, раг 
ипе 1а4а6 ртоу14епйеПе—1а пбсеззЦ6 4е 1а элетте, 4е 1а, 
этпетге тпафётеПе, пбсезз16 д, рог апе шла оп сототе 
РЕэИзе, волмуа & ипе сопдаттпаЯюот абзое. Пе сейе 
отоал1заЙоп 501$ п65 се сот 4е рг@еп@оптз еф сейфе т1- 
уа 6 4’11046тёбз дат еуалет% Тотсбттетф абопт & ппе аИе 
аспагпбе епёте 1е Басегаосе её ГЕтрие—& се 4ие] уга1- 

тет пир1е еф застИёое дат еп зе рго]опсеалф & фгахетз 

$0 1е тоует-йое а 1езз6 & тот еп Осс14ещф 1е решетфе 
шёте 4е ГадфотИ6. 

Пе 15 {ап6 Техсёз, 4е уюепсез, 4’6погт 6$ асс] 68 
репдатф 4ез $16ез рог 6ауег се ропуот тафёте! 400% 

Воше пе стоуаф раз ропуош зе раззег рог заауесагает 

РОпи6 ае ГЕоИзе её д! пбапто$ 00% Ши, сошше 1$ 

еуа1етф Ниит, раг Бт1зег еп 6624$ сейе ОпЦ6 ргвепате. 
Сат, оп пе залтаф 1е мег, Гехр1оз1оп 4е 1а ВК@отше ай 
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зеглёте э16е п’а 646 4ап$ воп отюше фае Та тбасЯот 
Фа зепптетф сВт6Иеп {гор 1юп{етрз 1701586, соште Гадцо- 
тЦ6 Фипе ЕоИзе дай зопз Беамсопр 4е гаррог&з пе ’а\ 
раз дае 4е пот.—Ма15 соште 4ери1з 4ез в16сез Коте 
36а зо1ртелзететф ш\уегрозбе етёте ГЕ зе ашуетзеПе 
еф ГОсс1етф, 1ез сВе{5 4е 1а Вогште, аа Цей 4е рогег 
]1епт$ 2т1е{5 ал типа] 4е Галцоти6 165Ийте еф сотре- 
феп{фе, аппёгеп пмепх еп арреег ам асететф 4е 1а 

сопз@епсе ша у1алеПе—с’ез{-а-@те да’ зе Йгепф лахе5 
апз епт ргорге салзе. 

УоП& Гёсаей вит ]едтае] ]а т6отте 4а зеёте э1ё@е 
езф уепие 6свопег. ТеПе езё, п’еп 46ралзе & ]а васеззе. 
4ез осеитв ае ГОсс1Ает%, 1а убтфае еф Ла зее салзе 
01 а 12а а6\ег се топуететф 4е 1а, т@отте — сптёйеп 
& з0п омеше, лаздо’А 1а Ёайте абомыг & 1а пбрамоп 4е 
ГадцотИ6 4е ГЕрРзе еф, раг заЦе, да ргшефе тёше 4е 
фотце алфот 6. Еф с’езф раг сеще Ътёсве, дле 1е Ргофез- 

{фапзте а опуеге ропг а1$1 Чте А з0п Ш5и, дае 1е 
ргшере апй-сбт6Шеп а 1ай раз фата итарйоп @4апз 1а 
$06166 4е ГОсс1ет%. 

Се тёзаЦаф 64а шбвуЦае, саг ]е то! Вата Нутё & 
111-тёте езф ап -свт6Иеп раг еззепсе. Та, тбуоЦе, Газит- 
райоп ди п01 пе даёепф раз аззитётептф 4ез #то1з 4ет- 
п1егз $16 ез, тпа1з се д а]от5 ай помуеам, се д зе 

ргоЧ1за1ф рог 1а ргепиёте 101$ дапз ГРы$оте ае Г№л- 
пап 6, с6ай 4е уош себе тбуоЦе, себе азитрайоп 

в]еубез & 1а 41тИ6 Фиат ргшо1ре еф з’ехегсатф & $Ите ’иап 
то еззепйеПететф ш|6теп& А 1а регзоппа 6 Батпалте. 

П пе 1аПай раз попа$ де 1а уеппе ал топе ап СЬт!5- 
Чат1зте ропт шзршег & Гроттше 4ез ргёфеп0т$ ал15$1 

а1Иёгез, сотште П пе аа раз тош$ дие 1а ргбзепсе 
4и зопуегат 16рте ропг гепаге 1а тбуоЦе сотр е её 
Разигра4оп Партаще. 
Пери $ сеё 4то1$ аегшегз 516<ез 1а уе Шзот1ае 4е 
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РОсс14еп% п’а 4опс 646, её п’а ри ёте, фа’аше гтегте 
сеззал4е, ип аззайф сопшяе] Путб & 4006 се дл у 

ауай 46]6тепфз свт6Шетз$ Чапз 1а сотпрозоп 4е Гап- 
сеппе $06166 оссд4ещае. Се фтаха] 4е абтоЙЯовп а, 646 
1012, саг ауапф Ае ропуошт з’аЖадает аах шзИйи01$ ИП 

ауай 1аПа а64тоте се ды еп Га1зай 1е сппепё: с’ез{-&-@те 
]1е5 сгтоуапсез. 

Се 41 Тай ае 1а ртепуёте тбуотаЙоп Ё{гапсалзе ипе даде 
& ]ата15 шбтотае 4апз боге да топе, с’е$ дл’еПе 
а шапот6 ропг а1п1 Аше Гауёпетет& 4е Главе ап-свт6- 
Чеппе амх вочуегпететз 4е 1а 5061646 роПдте. 

Опе себе 1А6е её 1е сагасфёте ргорге её сотше Гале 

еПе-тёте 4е 1а ВвуоТайоп, И за, ропг $’еп сопуашете, 

Фехапитег дие] е5$ зоп 4оэтте еззепие],—1е 4озте пот- 
уеалл офи’еПе а аррот{6 ам топе. (С’езф 6у14ештетф 1]е 
досте 4е 1а зопуегалиеф6 ап репре. От, дг’ез&-се де 1а, 
зопуегате6 да репре, шоп сейе 4а то Вата та] 
ЧрИ6 рат 1е потЪтге — с’ез{-а-@те арриуб зит 11а Тотсе? 
Топ се 91 п’езф раз се ргшере п’ез% раз 1а, твуоа оп 
еф пе запгай ауош да’апе уэепт ратетепф те]айуе её 

сопбиоежще. УоПА роптдиот, 30 Ш еп раззат, еп 
п’ез& раз п1а1$, оп раз регНае дае Ч’аф!Бчег амх т$4- 
файот$ роНЯдиез дае 1а Вбуоаоп а стёбез, ипе алите 
уа]епт ие сеПе-1&. Се 301$ 4ез тасШ тез 4е гаетге ат1- 
таБ]етеп$ арргорг!6ез & Газасе рот 1едае] еПез от 646 
{а16ез, т1а1$ да! еп Чефвотз 4е себе езйпамюот пе вал- 
та1епф ]атпа1з, дапз ппе 5061646 тбоаете, 4гомуег 4’етро1 
сопуепа е. 

Га ВвуоЯоп ФаШеитз а рг1з зош еПе-тёште 4е пе 
поз 1а15зег амсип Чощфе зиг за убгНае падботе еп 1от- 
то]апф а11$1 5ез тарротёз У13-4-У18 Ча сбт1зЧатизте: 
„РЕдаф сотлте 4е] п’А рошф 4е ге!21оп“.—Саг %е] ез% 1е 
Стё4о ае ГЕёаф то4егпе. 

Уой&, & угал ате, 1а ртап4е попуеал 6 дае 1а ВбуоШ- 
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Яоп а аррогёбе ам топ4е. УоПа зоп семуте ргорте, ез5еп- 
ЧеПе—ип {а запз апёбо6ет4з 4апз Гызбоше 4ез во- 
с16%65; Баттатез. 

С’&ай Ла ргепмеёте 101$ фа’апе $06166 роШЯфае ассер- 
фа ромт 1а тбот па Е {аф рааЦететф @тапоег & фоще 
запсо оп зарётетте А ГВотше; ип Е а ди абеатай да’ 
п’ауай рошф 4’Ате ой чае 5’ еп ауа пе, себе але 
п’66аф рошф тейреизе.—Сат, дай пе 526 дае тёше 4ал5 
РапИдий 6 ралеппе, 4апз 400$ се топе ае Гадите с06 
4е ]а сгойх, р!асб зомз Гетре 4е 1а тай оп ашует- 
зейе апе 1е разаллзте а Меп ра а6Йоттег та1з 5ал5 
Рицетготарге, — 1а с\ё, ГЕбаф, вает ауапф $006 ипе 

тзЯбийоп теПолейзе. С’6{а сотте пп гастает$ авфась6 
4е 1а фта@ оп ашуетзеЦе дит еп 8’шсатпалф Ч4ап$ пе 
$06166 рагИсаНёге зе сопзИ бла сотте мп сеште ша6- 

репдалф. С’@ай рог ат! те 4е 1а тейрлой 1осаЙз6е 
шафёта6е. 
№ 1$ зауотз 10т6 Меп чае себе рг@еп@ае петёта! 6 

еп тайете теЙолеизе п’ез& раз ипе свозе эвмеизе 4е 1а 
рагё 4е 1а Ввуош®Яот. ЕПе-тёште соппа %4тор Меп 1а 

пабите 4е зоп ауетгзате рог пе раз захой' фае у18-8-у15 

4е Пи 1а пешта 6 езё парозз Ме: „Оат п’езф раз ропт 

1101 езф софте то“. Еп еНеф, ропт оЙгт 1а пештае 

ал сбт1зНалузте П {аи 96] ауот сезз6 те сбт6йеп. 
Ге зорЬзте 4е 1а аостте то4егпе 6споте 161 сотёте 1а 
пафате фолфе-ра1$запфе 4ез свозез. Рог аше себе ргё- 
{еп4ае пепёгаН6 ей пп зепз, ропг да’еПе 106 алите сВозе 
фгип шепзопое её ип р1ёое, П Тап4таф 4е фюще пбсез- 
с166 чае ГЕфаф шо4егие сопзеп И & зе АбропШег 4е $00 

сатасете 4’ащотИ6 тогае, д’ зе г6510184 а п’@ те ди’апе 
паре шзИбИоп 4е роЦсе, ип зпаре {а1% пабе, паса- 
рае рат пафбате Ф’ехргплег ипе 146е тота]е даесоп- 
фае. — Зопйепага--оп з6епзетет дие 1а Вбуоа@оп 

ассер{е рошг ГЕбаф д’еПе а сгбб её д 1а, тергбзеще ипе 
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соп@ оп зет а Ме, поп-5зеетет Вит е, та!$ Пароз- 

$1Ые?.. ЕЛе Гассерёе $1 реа фае Фаргёз за 4осбтте еп 
соппие ее пе {а а6туег Гтсотшрё{епсе ае Та 101 то- 

егпе еп тайёте теПолетзе фае 4е 1а сопусИоп ой ее 

.ез$ ие 1а тотае, авроиШ6е 4е фоще запсИоп затпам- 
теЙе, за аах 4езИпбез Ае а з0с©16ёё Вашталте. Себе 

ргороз1 оп реш &те угайе ой {алззе, па1з сейе ргоро- 

зШюоп, оп Гауопега, езё фолще ппе осёгте, еф, ропт $00$ 

Ботте 4е Боппе 101, ипе аос4тше ди 6олуал а 1а п6- 
га\оп 1а раз сотр! е 4е 1а убгИ6 сртёйеппе. 

Апи$$1, еп 46р№ 4е сейе рг&епаие шеотреепсе еф 4е 
за пепёта 6 сопзИбайоппеПе еп таете 4е тейелоп, 

101$ Уоуопз дае ратбомф ой ГЕфаф шойегпе 5’езё ваЪи, 

П п’а раз шапдаб 4е тё@атлег еф Фехетсег у15-4-У13 4е 
РЕоЙзе 1а шёште алфотЦ6 еф 1е5 таётез 4гойз дае сейх 
01 аузепт® арратепи амх апоепз$ ропуойш$. Ашя еп 

Егапсе, раг ехетр!е, 4апз се рауз 4е юэ1аме раг ехе@- 
[епсе, 1а 101 а реам а6сатег дае ГЕбаф сототае {1 п’а 

рошф 4е теНе1оп, сейи-с1, 4апз зез таррогёз & [Г’6оага 4е 
РЕсИзе сафоНаае, п’еп регз!зе раз тлош$ А зе сопз1- 
Ч6гег соште ГбтШег ра{аЦететф 161Ите Ча Ко! 46$- 
сВт6ет,—4а 1$ а1п6 4е себе Ео|зе. 

ВеаЪ 5501$ Чопс 1а убг 6 4ез Тайз. Г’Ефаф шо4етпе 
пе ргозстй 1ез гейо1отз @’Еаф дае ратсе да’ а 1а зеп- 

пе—е$ себе теЦо1оп с’езб 1а, ВвуошИоп. Майщцепатф, ропг 
еп теуеп’ & 1а даезЯоп тотпадте, оп сотртепага $ап$ 

реше 1а розоп ппроззе фае Роп рг@епа 1ате & 18 

Рарал6 еп РоЪИеалф А ассерет рог за зопуетате{6 фет- 

ротеПе 1ез соп И от$ 4е ГЕбаф тодетпе. Га Раралл6 заб 
1отё Меп чаеПе езё 1а пабате аа ргшере 400% П г@вуе. 

ЕПе 1е сотртепа тзИпеф, 1а сопз@епсе свт6йеппе 4 

ргёте 4элз 1е Раре Геп ауегИга% ам Безо. Епте 1а Ра- 
ралё6 еф се ргшефе И пу а ро1пё 4е }тапзасй оп роз е; 

саг 11 ппе ‘талзасЯоп пе зегайё раз апе риге сопсез$10п 
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4е ропуот, се зегаф 101 Боппетепф ипе арозазе. — 
Ма1з, @та-{-оп, ропгаио! 1е Раре п’ассер{егай-Й раз 1ез 

$ отз вапз ]е ргтше!ре? —С’езф епсоге 1& пе 4ез 

Ша$1015$ 4е сейе орй\1оп $501-41зал% то@6тёе, сли зе стой 
сттеттепв галзоппае еф ди! п’е5ё ди’шимеШееще. 
Сошште 51 4ез шзИбмаотз рочуалепф зе збрагег а рг- 

сре 4 1ез а стббез её фи 1ез {а у1уте... Сотлте 81 1е 
11а46г1е] $ 1Иоп$ риубез 4е 1епг Аше 64а алите 

спозе фи’ип афбИга] тотё еф вап 046 — па убтНаЫе 
епсоттетепт+. О’аШемт$ 1ез шз&Каотз$ роНИдиез оп 
фоп)опт$ еп Аа6Ётвуе 1а з1от1Яса оп фае епт а&тПолепф, 
поп раз сеах 91 1ез 4оппепф, та1з сейх дл 1ез обйеп- 
пеп{-—510т400$ дпапа 1$ уот$ 1ез ппрозепф. 
Я 1е Раре п’ейё 646 фае рг@хте, с’езф-А-@те в1 1а Ра- 

раллфё 146 гезф6е НаШе А зоп огеше, 1а Ввуоа опт п’ал- 

та& еп аасипе рг1зе зиг еПе, саг 1а регз6сайоп п’еп ез% 
раз ппе. Ма1з с’езё ]’6]6тепф тотёе] еф рёг1ззаШе сл’еПе 
5'е56 14епйй6 фи 1а теп@ тайщепалф ассезз]е & зез 

сойрз. С’ез& 1& 1е асе чае 4ери!$ 4ез э164ез 1а Раралив 
тоташте а 4оппб раг ауапсе а 1а Ввуоайоп. 

Еф с’е5% 161, соште поз Гауоп$ АЦ, дае 1а 10019ме 
зопуегалие 4е Гасйоп ргоу1ЧепйеПе 5’е5& тапНез&6е ахес 
6с]аф. Ое ф04ез 1е5 шзИбиИоптз дае 1а Раралё6 а ешал- 
$6ез 4еру18 за збрагайоп 4’ахес ГЕ=Изе Огёподохе, сеЙе 
91 а 1е раз рго{оп46тепф татдиа6 сейе збрата&оп, ди 

Га, 1е раз асотаубе, 1е ршз сопзоНабе, с’езф запз па] 
ое ]а зопуегалие{6 фетротейе ди Раре. Еф с’езф ргб- 

с156тетф соште себе шоп дфае пойз уоуопз 1а Ра- 

ралф6 уетт зе Вептег алуопта’Вл. 

Перш$ 1оп24етрз аззиг6тепф 1е шопае п’ауа& геп еп 
4е сотрата Ме ам зрефбафе да’а оНетё 1а шаШФеитеизе 
ЦаПе репаапф ]ез 4етпетз 4етрз 91 опё рг6с646 зе8 
попуеайах @6заз4тез. Перу1$ 10опо{4етрз паПе зНаайоп, пл 
1а16 Ш15фот1ае п’ауает& еп сейе рвузопопйе 6тапее. 
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П агтуе рат{!ю1$ дфае 4ез ша1у1А$ & 1а уеШе 4е дае]ое 
отапа тшаШепг зе 1топуепф, запз шой арратепф, за - 
фетпет рг1з Чай ассёз 4е салеф6 Ё6пбЯоме, 4’ВПагтив 
Гаг1епзе—ев еп, 161 с’езф ип реаре 400% еп@ег ди а 
646 4016 & сомр $а151 Ф’ап ассёз 4е сейе падате. Еф себе 
Пеёуте, се а6Ште 5’е5% золбепиа, 5’е5 ргорарё репдалф 4ез 
11015. Пуаей пп тошеп$ ой Ш ауаф етас6 сотте 

Чите спайпе 6]есёг1аае фо4ез 1ез (аззез, фолбез 1ез соп- 
Ч@опз 4е 1а 5061646 её се авШте 5 пфепзе, 51 хбпега], 

ауа аорё6 рог 110% Фотате 1е пот 4’ап Раре!.. 

Оше ае 1015 1е рамуте ртёте сбтёМеп ам Топ 4е за 
те@таЦе п’а-4-П раз а@ т6пит ал гай ае сейфе отэ1е 4отф 
оп 1е 1а1за\ 1е Чет! Опе 4е 101$ сез уосИ6таЯотз$ 4’алтпотт, 

сез сопу1]$101$ 4’епопз$1азте п’оп{-еПез раз 4а рог{ег 

]1а сопзетпа от еф 1е 4ошёе 4апз Гаше 4е се свт6йеп 
Пугб еп ргое А себе еНтауапе роршатИ в! 

Се 41 зитбоиф 4еуа 1е сопзегпег, Пи, 1е Раре, с’е$& 

офл’ал {оп 4е себе роршатИи6 Питепзе, А фтауетз фоще 
сефе ехаЦа оп 4ез таззез, даеаае еЙт6птбе дл’еШе 1%, 

Ц пе ропумф тбсоппайге п са] еф апе аггете- 
репз6е. 

Сай 1а ртепиёте 101$ дае Гоп аЙесфа Ф’адотет 1е 
Раре еп 1е з6ратапф @4е 1а Раралёё. Се п’езё раз аззех 
те: $01$ сез Поштасез, $014е$ себ а4отайопт$ пе 5’а4гез- 
залетф & Гротатае дае ратсе дае Гоп езрёгай {гомуег еп 
111 ип сошрИсе сопёте Го иавоп. Ей ап 10%, оп уоп- 

]а% 16фет 1е Раре еп 1а1запф ип Гей 4е ]о1е 4е 1а Рарал&в. 
Еф се да’ у ауаф 4е ратисиПетететф тедол{ца Ме 4апз 

себе зИлад1оп, с’езф фае се са]сй], себе атиеёте-репз6бе 

п’6{а1епф раз зеШететф 4апз ГицепИоп 4ез рагИ$, 1$ зе 

тетгопуа1етф ал15$1 4алз 1е зеп пет шз тс 4е$ таззез. 
Её пеп аззит6ётетф пе роцуаф пмеих шее & па юще 

1а, {алл5зеф6 еф фотце ’Пурост15е 4е 1а зИлайоп чае 4е 

уо1: ГароВ6озе 46сегпбе ам сне? 4е ГЕсИзе СафвоНоте, 
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ал тошеп тёше ой 1а регзбсиЙоп зе абсва?иа раз 
ат4еще оае ]атла1$ сопте Гогате 4ез З6за ев. 

Глоб байоп 4ез Ф6заЦез зега фоп]омтз ци ргоёте 
ромг ГОссет%. С’езф епсоте 1А апе 4е сез 6т1еттез 401% 
1а, с1еЁ! езё аШеитз. Оп реш 4ше ауес убтИ6 де Ла дпе5- 
Чоп 4ез 65а ез Чепф 4е фтор ргёз & 1а сопзаептсе тей- 
лепзе ае ГОсс1етф ропг да’ ре ]атлалз 1а тёзочаге 
Фипе шалеёте епйётететф за алвалще. 

Еп ратапф 4ез ]6з1ез, еп свегсвалф & 1ез зоштейте 

& ппе арргёс1аоп вдаЦае, П {ал сотлтепсег раг шейте 

Ботз 4е салзе %0м$ сеах (её епт пот е5$$ 162101) ройг 
фи 1е оф 4е ]65айе п’езф раз да’ап 10$ № раззе, ип 

ст! 4е очаетте. Сегфез, 4е фолцез 1ез ароо21ез чае Гоп а 
еззаубез еп Тауепг 4е сеф отаге, П п’еп езф раз ае раз 

в]одаете, 4е р!а$ сопуашсалфе дфае 1а, Ваше, себе ваше 
Тателзе её параса е чае п опф уочёе $015 1е$ епиет$ 

ае 1а Вейо1от Сртёйепте. Мал$, сес! ат, оп пе заага 

зе 415зтиег дае Мей 4ез сафпоНааез тоталтз 1ез раз 
эшсётез, 1ез раз 46уои6з а 1еаг ЕсИзе, 4ери!з Разса| 
азол’а 10$ ]от5, 1’00% сезз6 4е хбпбгайопт еп &6п6га- 
Яоп 4Ае поитгг чпе апйрайШе а6@атбе, шзаттошаЫе, 

сотёте себе шзИбиИот. Сефе 41зрозопт Ф’езрг Чалз 
ипе {гасйоп сопз1А6та Ме 4а таоп4е саёдпоНаае сопз ме 
рейё-ё те ипе 4ез з№иа1отз$ 1ез р№аз гбеПетепф $а1515ап- 

$е$ её 1ез р№а$ фтао1ие$ ой вой 4оппе а Рате ваталие 

Де зе фгоцует расбе. 

Еп еНеф, дае решф-оп Ппасшег 4е ршз ргоопа6теп® 
{таслдае дфае 1е сотфаф да 40 зе Путег @апз 1е сеейг 
4е Гротате, 1отздае, ралфар6 етёте 1е зептете ае 1а 

убпбга\оп теЙолетзе, 4е се зепйтетф 4е р16ё6 раз дае 

ВИае, еф ппе обеизе 6у14епсе, Ш 5’еЙотсе 4е тбемзет, 
4е тефощет 1е $6то1отасе 4е за ргорге сопз@епсе р№а&0 
чае 4е $’ауомег 1а зоПЧат 6 твеЦе её шеощеза Ме ди 

Не ГоЪ]её 4е зоп саЦе & сей 4е зоп ауегз10п.— 1 се- 
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репдатф {ее езё 1а эбаайоп @е $06 сабтоНаше Пай е 
1 ауепо]6 раг зоп шшиИ6 сопфе 1ез ]6заЙез сВегспе 

& зе а15зпиет пп Тай Фапе вааще ву1Аепсе, &, замо: 
]а, рго{оп4е, 1иёте зоП4ат!66 ду Пе сеф отаге, зез феп- 

апсез, зез ост тез, зез АезИтбез, амх фепапсез, ах 

осёттез, аах 4езтбез ае РЕхИзе тотале её Гппроз- 
8161166 афзоае 4е 1ез эб6рагег Гай Ае Гадите, зал$ да’ 
еп тёза№е пе 169101 отоалояае еф апе шо амоп 6%1- 

Четфе. Саг 81, еп зе абсасеатё Ае фол4е ртбуепйоп, 4е 

фот4е ртбоссараоп 4е рат, 4е зеффе её шёше 4е па- 
Чопа ие, Гезрт аррИааб & ГипратНа6 1а раз абзоше 
е$ ]е соепг тетрШ 4е сват 6 свт6Ыеппе, оп зе расе еп 
ргбзепсе 4е ГЫзюоше её @4е 1а гбаШ6 её де, артёз 1ез 
ауот ПЩетгосбез Гапе еф Гадцте, оп $е розе 4е Боппе 

101 себе даезНоп: Ои’езф-се дае 1ез ]65ие5? уо1, поиз$ 

репзопз, 1а тбропзе аае Гоп зе 1ега: 1ез ]654е5 500% 

4ез потттез р!ешз ап 7е атаетф, шГайса]е, зоаует$ 
БетоТае, роит 1а самзе спт6Меппе еф да! роатфалф зе 301% 

теп4из сопраЪ]ез оп ШМеп стат стпае у18-А-у15 4а 
свт1зНал1зте; — с’езё чае, от штбз раг 1е то! Вата, 

поп раз соште шаг! и$ та1$ соттае отате, 1$ опё сти 

]аа салзе сптёИеппе 4еПетептф Пбе & 1а 1еат ргорге—1з 

016 Чапз 4’аг4еит 4е 1а роптзайе её дап$ Гемойоп аа 
сотлраф $1 сотр! бетептф ойЪ 6 себе рагойе 4я Майте: 
„Опе Та уо100ф6 50% ТаЦе еф поп раз 1а М1еппе!“—да’И$ 

016 Йп1 раг тесветеВег 1а усюоше 4е Гей & 101% рых, 

зал! се 4е 1епт за з{асЯот регзоппеПе. Ог, сеЦе етгепт, 
1 а за тасше 4апз 1а, сотгарйоп отештеЙе 4е Гвотше 
её дит а 66 Ф’иапе роге шсайсша е 4алз зез сопзедает- 

сез ропт 1ез 1146т6{$ ай с№т1зНатзте, п’езф раз, (алф 
5’еп {ао пп [а ратаси|ет & 1а 5061646 4е 3654$. Сейме 
етгеит, сейме 1епалсе, 11 ез$ 5 Меп сошмтапе ауес 

РЕсИзе ае Воте еПе-тёте дае Гоп роптта & Боп го 
те дае с’езф ее дли 1ез табасве Рипе & Галите раг апе 
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а111166 угалтепф отеал1дае, раг ип убтНаШе Пеп да 
зап. С’езё себе сотлилипалф6, себе 14епё 6 4е 1епдал- 

сез фт 1а& 4е Гроза 4ез ]6заЦез Гехргезз1юп соп- 
сештбе таз ШИбга]етет$ Па@е а садвоПезте тотал; 

Чат {а ропг 406 те фае с’езф 1е сафвоНезте готлали 

Ци-тёте, таз & Г6аф Ф’асйоп, & Геаф шИЦалф. 

Еф уоПА роптаао! сеёф от@ге: „БаШойё а’аде ев аде“ & 

{тамегз 1е5 регзбсяотз её 1е иютшрВе, Гоштасе её Раро- 
{П6озе, п’а, ]аллалз 4топуб, еф пе запга 6 фтоцуег, еп Осс1- 
4епф, п1 4ез сопу1сопз$ теПо1еазез за залатлет& 46$11%46- 

теззвез Чапз за самзе роит ропуой Гарргбает, п! ипе 
адЦотЦ6 те|йелеизе сошреще рог ]е ]лаеег. Опе Ггас- 

Чоп 4е 1а 5061646 осс1епфае, сеПе дай а тбзо]@тет® 

тошри ауес 1е ргшсоре сВт6Иеп, пе з’аЖадие ах ]6заЦез 
фае ропг ропуош & сопуегё 4е 1епт ппроршат\6 пмеих 
аззитег 1ез соирз да’еЦе айгеззе & зоп убгНа е еппетля. 
Опапф А сеих 4ез саёпоПааез тезф6з Наез & Воше д 
зе 501% {125 1ез ауетвайтез 4е сеф отаге, Меп да’тай- 
у1ЧпеПетепф$ ратапф 1$ ри15зепё соште срт6Яептз &те 
апз 1е угал, 4014е{015 соште сабоНааез тоташтз Из 
301$ зап агтез сошёте Пи, саг еп ГРаМадаалф Пз 5’ехро- 
зегалеп фоп]ойтв ам Чапсег 4е Меззег ГЕэИзе готалпе 

е|е-тёте. 

Ма15 се п’ез& раз зеетепф сопёте 1ез ]65аез$, себе 
Тотсе уе да саёвоПе1зте, да’оп а стетсв6 & ехрю{ет 1а 
роратИ6 што Тасйсе, шоШ6 эшсёге 40опф оп ахаф 

епу@оррё 1е раре Р1е ГХ. Оп але раг@ епсоте сошр- 

фа16 ал15$1 зат П1—мпе аёте 11155100 Ци 6$ тбзегубе. 
Гез ратИзатз 4е Гтабрепдапсе па юопа]е езрёгалет% 

фае, э6ст]ат15апф $01 & {ай 1а Раралф6 ам ргойф 4е епт 

самзе, сецй ча ауапф 401% езф ргёте, сопзеп@ га а зе 

Талте 1е хоп{а]от1ег 4е 1а Пегёё ЦаПеппе. С’ез а1п81 дае 

]ез 4еах зепИтетф$ 1ез р№$ \уасез её 1ез раз Ппрб- 
пеих 4е ГЦаШе сощетрогате: Гапра&Ше рог 1а 40- 
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ттамоп э6саНёге 4а «его еф 1а Ваше {та оппе!е 4е 

Ретапоет, 4а ЪатЬаге, 4е ’АПетал4, геуепд1алалет& $05 

ейх, ап ргой 4е 1епг самзе, 1а соорёгайоп 4а Раре. 

Топё 1е шопае 1е оотШа\, 1е ава шёше, таз А 1а 

соп оп да’ зе {ета ]е зегуЦеиг 4е $06 1е топде, её 
се]а, Чапз ап $е1$ 41 п’6&ай паПетептф сел 4е Гвит1- 
Шеё спт6Ыеппе. 

Рагит 1ез оршюпз ой 1е5 шИиепсез роНИдиез$ аа уе- 
палет а11$: Бтюаег зоп рабтопасе еп 11 оНгапё ]епг 

сопсойтз, П у еп ауай ппе 411 ауа% ]еф6 ртёсваеттеп® 

дае]дие 6с]аф ратсе аа’еЙе ауа еп ройг п\фегртёез её 
ромг арбёгез дае]аез Воттез ап фа]епф НИбгайте рей 
соштап. А еп стоге 1ез досфттез пайуетеп ат Иейзез 

де сез ботеепз$ роНдаез, ГЦаПе сотшетротате аПа& 
500$ 1е5 алзр1сез 4. РопЙса& тоташ т6сарётег 1а рг1- 
тал166 итуетзе!е еф теззалят рог 1а фто151ете 1013 1е 
зсерте 4и топ4е. С’ез{-4-@те да’ам тлотепф ой ’6аЪИз- 
зетепё рара] 66а зесой6 ]азфае 4апз зез Топ4етет&$, 
15 ргорозалетё э6т1еизетет® ам Раре Ае тепсвёг: епсоте 

Зиг 1е5 оппбез дп тоуеп-&се её 1 оНтаетф дае]аае 

споз5е сошше ип СаШф срт6йеп—& 1]а соп@1оп, Мей 

епфеп4и, фае себе {Нбостайе попуеПе з’ехегсегал& ахап& 

$016 4апз Г11166тёф ае 1а паЧопа Ще ЦаПеппе. 
Оп пе заптаф, еп убгИ6, аззел $’6тегуеШег 4е себе 

фепапсе уегз 1е сБппбтоае её Гипрозз!е дд Чотте 
1е5 езргИз 4е поз ]опт$ еф 41 езф ип 4ез 4тайз @1$Япс- 
{$5 ае Гбродае. П 1ааё да’ у аб пе а 06 твеПе 
епте Гоборе еф 1а Ввуоаоп, саг спадае 1013 дае сеЙе- 
©, ип шотепё шИае & зез ПаБиез, уейф стбег ап 

Ней 4е 46 тие, ее фотфе ша|Й|Ыететф дапз Гщор!е. 
П езф ла5бе 4е те дае сеПе а 1адаеПе поз уепопз 4е 

Тайте аПаз1оп е5ё епсоте ипе 4ез раз шоНепзуев. 
Епёп уф пп шошепф 4алз 1а збааИоп Чоплёе ой, Г6- 

фиуодие п’6апф раз розз!е, 1а Раралё6, ройг геззал®: 
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оп гой, ве уф оБобе 4е готртге еп у116те ах рг@еп- 
{аз ат Ча Раре. С’ез% а]отз чае 1а Вбуошйоп ]еа А 
ой фопг 1е тазаае еф арратгиф аа таопае 08 1е$ {гал 
4е 1а тбрабИаае тотате. 

(цалф А се рагИ оп 16 соппа& тай\цепал, оп Га уй 

А Гоецуте. С’езф 1е убгЦаШе, 1е 16о1те гергёзеал 4е Ла, 

КбуошЫоп еп Ца|е. Се ратИ-1& сопз1ёте 1а, Рарал6 сотте 
5оп еппеш! регзоппе] & саазе 4е Г6]6теп%ф свт6йет да’ 
бсопуте еп еПе. Ап551 п’еп уещ{-П & аасип рых, раз пёте 

роит ГехрюЦег. П уоц@тай 40% зпарететф 1а зарргиаег 
еф с’езф раг ип по зе а е да’ уоч@га алз$1 зир- 

ртпоег $010% 1е раз56 ае ГЦаПе, фощез 1е$ сопа1юпт$ 61$40- 

т1аез 4е зоп ех1$фепсе сотте етфасьВ6ез еф и{есфбез 4е 
садвоЦо1зте, зе тбзегуалф 4е тафасВет, раг ипе рите аЪ- 

УтасИоп тбуощИоппате, Гех1зфепсе 4а тбеиие ог ргб- 
{еп Топ4ег, аах ап{6с64ет$ т6рибИсалз ае Гапаетте 
Коше. 

Ев еп, се а’ уа 4е ратИсаНег 4апз себе БгиаЛе 
пюре, с’езё дие, дае] де зо 1е сагасёёте ргооп@6теп® 
апи-В15ют1аае 4опф ее ез& етртейце, еШе алз81 а, за, фга- 
оп еп соппае 4апз Рызфоте 4е 1а слуШзайоп Ка|- 
сеппе.—Ее п’ез% аргёз $006 дае 1а тетиизсепесе азз1еае 
4е Гапееп топ4е райеп, 4е 1а с1уШза&юоп райеппе,—та- 

(ИЯ оп 9 а 006 ап р2тапа те дапз Г зфоте ае ’ЦаПе, 
(01 5’'е5$ регрёба6е & фтауегз $0 ]е разз6 4е се рауз, д 
а ей 5е5 тергёзепфал{з, 5ез №6гоз её шёше 5е5 татбутз её 

Чо поп сотфеще 4е дотшег ргезуае ехсаз1уетепф 5е3 
агф3 её за ИЫеёгафите, а {феп{6 А разчепт$ герт1зез 4е зе 

сопзиег ро!Нааетет® ропт $’етрахтег 4е 1а 8061646 00% 
епЫеёге. Е, сВозе тетатдаа е,—спвадае 1015 дае сеЦе &та- 
Чоп, себе ф4епдапсе а еззауб 4е тапайЦте, ее езф $0п- 

]ойтз аррагае & ]а, татлёте 4ез теуепат{$, туатаЪ]етет$ 

абасв6е & 1а шёте 10са] 6—8 сейе 4е Коте. 
Атпуве лазда’А поз ]оитз, 1е ргше!ре твуошЯоппаге 
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пе ропуа эаёге тапааег 4е Гассаей т её 4е зе Гаррго- 
рег & самзе 4е 1а, репз6е апй-сВт6йеппе 41 66а еп еЦе. 
Майцепапф се рагИ у1епф ’@ те афаКи еф ГадцотИ6 ап Раре 
еп арратепсе гезфаятбе. Малз 51 даете сПозе, П {ал еп соп- 
уешт, ропуай епсоге отоззт 1е фт6зог ае Гаёа 6$ дае севе 
фаезИоп тоташте те[егте, са 4е уот се допЫе т6зи]- 

{фаё оепа раг ипе пцегуеп оп 4е 1а Еталсе. 
Ге Пей соттоап 4е Гори1оп сопталфе ад зи]еф 4е сейе 

Пфегуеп оп с’езё 4е п’у уот, сошште оп ]е Тай аззел э6- 
пбтаететь, да’ап сойр 4е 46е ой ипе та]аагеззе 4а 2оп- 

уегпетеп® {гапса1з. Се да’ уа 4е уга & Аше, & се зи] 6%, 

с’езф фае 51 1е гопуетпетет$ тапсал$, еп з’епоасеат дапз 
сейе даезИопт шзо1аЫе еп еЦе-тёте, 5’е56 415 пи 6 ди’еПе 
6фа1ф раз шзоаЫе ропт Пи дае ропт $0106 алите, се]а, ргоп- 

уегаф зещететф 4е за ратё пе сотр Ще шицеШеепсе 
фатф 4е за ргорте розюоп дае 4е сеЦе 4е 1а Егалпсе... 
се Чат ФаШептз е5ё 1отё роззе, пой еп сопуе- 
поп$. 

Еп 26п6та] оп 8’е3$ фтор Ваба6 еп Ейторе, 4ап$ сез 
етшетз фетрз, & тгбзатег Рарргбайоп дае Гоп Тай 4ез 

‚ асфез ой раб 4ез уеП6 6$ Ф’асИоп 4е 1а роПаае 1талп- 

салзе рат ипе рВтазе 4еуепие ргоуег1а]е: „Га, Егалсе пе 

за1ф се да’е!е уепф“.—Се]а, решф @те угай, талз роит &те 

рат{абететё ]а54%е оп Аеуга а]ощет: дае 1а Егапсе пе 

рейф раз захот се да’еЦе уе. Саг ропг у тбазэш П {аф 
ауатф $006 ауот Опе у010146—е% 1а Егапсе 4ери1$ $01- 

хате апз езф сопдалтбе А еп ауош 4еих. 
Еф 1<1 П пе $’а2\ раз 4е се Ч46зассога, 4е себе Фует- 

зепсе Ф’оршюотз роШЯдиез ой алётез ды зе тепсоштет$ 
апз {01$ 1ез рауз ой 1а 5061646 раг Та [а 6 4ез си 
сопзф$апсез зе фтоцуе Пугбе аа сопуетпетете 4ез рат$. 

П зас Фи 12 Меп алётететф этауе; П зай Тап 
атфасот1зтае регтапетф, еззеп@е] её & 0 ]ата1$ 150- 

1щЫе, 401 4ери1$ зо1хатйе апз сопзИ ие, роиг аз! Че, 
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1е Гоп шёте 4е 1а сопзаепсе пайопа]е еп Етапсе. С’езё 
Раше 4е Та Егапсе дл езф 1утз6е. 

Га Вбуош®Йоп, 4ершз ада’еПе $’ез$ етратбе 4е се рауз, 
а Меп ра 1е Бошеуетзет, 1е шоШет, Райёгег ргоопа6- 

шеп+, та1з ее п’а ри, 11 пе ропгга ]аталв зе Газзпи!ег 
еп ётетет{. Ее ата Беам {адге, Пу а 4ез 6]6тетфз, 4ез 

ргшс!рез 4алз 1а у1е шогае 4е 1а Егалсе спи г6з1 етот 

фо] опт5— оп и то1$ 2581 10п2фепрз аа’ у ага але 
Егапсе ап топае; 4е]$ з0пё: ГЕеПзе саёфтоНаае ауес вез 
стоуапсез еф 50п епзе1ететет;—1е тамаре сбтёШет её 
]а, атШе,—е тёте 1а ргорг!66. О’алите рат, сотте И 

езф А ргбуот аае 1а ВбуоИоп, д езф епётбе поп-зеп- 

1етепф 4апз 1е запо, та1з 4апз Гате тёше 4е сейе 50- 

©1646, пе зе Абс14ета, ]атпал1$ & 1Асрет рг1зе уотщатетепь, 

еф соште аапз ГЫзоте 4и топ4е поч$ пе соппа1:$01$ 
раз ипе отте 4’ехотс1зте аррИсаЫе & ипе пайоп 401% 
епёте, П езф 1от% А сгалпате дае Г6аё де 1аЦе, талз Ф’ипе 

]аЙе шёппе еф шсеззатце, 4е зс1551оп регтапетще еф ройг 

211$1 те отгат1еае, пе 50% 4еуепа роиг еп 10п5%4етрз 

]а соп@10оп погие 4е 1а попуе!е 3061646 Шапсалве. 

Еф уоПаА роптаио1 @апз се рауз, ой поз уоуопз 4е- 

ри1$ зо1халфе апз зе тбаПзег сейфе сот та1зоп ап Ей 
тбуоИоппалте рат ргшсере фтай?пат& & 1а тетогаае пе 

3061646 Ч п’езё фае тбуоЯоптёе, 1е хомуетпететф, 1е 

рочуошг да1 еп пбсеззалтететф 4ез 4еах зал$ ратует 

& 1ез сопеШет, з’у топуе 1аетепф соп4ататё & папе роз1- 
Чоп {алззе, ргбсайте, епфоптбе 4е рёгИ$ её {гаррёе 4’ипршс- 
запсе. Ал5$1 ауоп$-п0ои$ уц фае 4ершз себе броде $015 

]ез сопуетпетет$ еп Егапсе—тот$ ип, сели ае Ла Сот- 

уепИоп реп@ал& 1а Тегтеит — дае]!дае 10% 1а ФуетвИ6 4е 
1епт омоше, 4е 1ептз 4осёттез её 4е 1ептз $епапсез, оп 
ей сес! еп соштииип: с’езф фае 1010$, зап$ ехсерфег шёте 

сеши 4и 1еп4еталл ае Ебушег, 1$ оп за 1а Вбуойоий 

еп р!а$ 9’$ пе Гопф тергёзепфве. Е П п’еп рошуай 
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те алётететф. Саг се п’езё да’А 1а соп@Шюоп 4е Та ег 
сотте еПе, $00$ еп 1а за з5алф, да’Пз опё ра уГуте. Мал$ 

Ц е5ё угал ае те чае, лазада’а ргбзепф а тойлз, 1$ оп 

фоп$ рёт а 1а фасе. 

Соттепф 4опе ип ропуош а11$1 Тай, ал5$1 рей з@г ае 

оп гой, Ч’ипе пабиге а5$1 п46с1зе, аага{-П еп диае]- 

ие спапсе 4е 5ссё5 еп ицегуепал @апз ипе даез 10 
сошште Гезф сейфе ааезИоп 'тоталие? Еп зе ргёзетал 
соште т6абеаг ой сотше атЬйте еше 1а ВбуоаИоп 
её 1е Раре, Ц пе ропуа хтабте езрёгег Ае сопосШег се 

01 ез6 шоопсШа Ме раг паботе. Еф Фэлите рагё П пе 

роиуаф Чоппег хат 4е самзе & Рапе 4ез ратИез а4уегзез 
зал$ зе Шеззег пи-штёте, запз$ тешег рот а11$1 те ппе 

11016 4е 1-тёте. Се да’ ропуаф 4опе оБетит рах 
себе пцегуепйоп & допе фтапеВалф, даеаае 6то\$56 

оо’ 12%, свай ФетЪтгойШег епсоте дахалбаое се ди а46]А, 
6 а% шехё1са Ме, 4’епуепитет 1а рае еп ГитЦалф. С’е5% 
& 4101 Ц а ра{аЦететф г6и$1. 

Мапцепалф даеЦе езё аа угал 1а зНааот Аа Раре & 
Гбоата 4е зез з4]е{ёз? Е чае] е5% ]е 5отё ргора е т6зегуб 

алх попуеПез шзИбиаИотз$ да’ у1епф 4е 1еаг ассот4ет?— 

[с1 шаШептгеазетет% 1е5 раз 4т154е$ рг6у1$101$ 5006 зее$ 

е 4го. С’езф 1е 4още ди пе Ге5& раз. 
Та, зЦаают,—с’ез$ Гапсеп 6баф 4ез спозез, сели атбб- 

тег ам тёопе асбае], сеци дот 46$ 1от5 стощаф а6}А 
501$ 1е ро! 4е воп Ппроз$06, ша 46тезат6етете 
асотау6 раг $016 се Ча! езё атгуб 4ери15. Ач шота, 
раг 4’питетзез 46сер@опз её Фиптепзез 4га15015; ал 
11а46т1е], раг фощ{ез 1е5 гашез ассати6ев. 

Оп соппай се сете у1чеах ой 4ершз диатате алв 
поз ауопз уп гощег еф зе абраЙте $ап$ 4е репрез её 
{ат 4е сопуегпетет{:. ПОез сопуегпб$ п’ассербалф 1ез 
‘с0псез$101$ афае ]епхг {241594 1е ропуош дае сошше ап 

{2]е &-сотре рауб А сошуте-соешт раг ип а6ЪЦеи 
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4е тапуалзе 101. Оез ропуетпетет{$ ди пе уоумет$ Чалв 
1ез детапез да’оп ег атезза дае 1ез етЪ@свез ’ап 
еппетт вуростЦе. Ев Меп, себе зИлаЯоп, сефе тбе1рго- 
©6 4е шалуа1$ зепйтетз, а6еза Ме еф абтогаЙзалце 

ратфойф еф $0и]оитг5, е5ф епсоге этапдетепф епуепитёбе 

1с1 раг 1е сатасфёте ратЯсаётетет& засг6 а ропуошт © 
рат ]а пафате $00% ехсерйоппеЙе 4е 5е5 тарротгёз ахес 

зез 51]ефз. Саг, епсоте ипе 1015, далз 1а зЦаайоп 4оптбе 

её зиг 1а реще ой Гоп зе фтоцуе р!асб, поп-зещетет® 
рат 1а разз1оп 4ез Вотез, пла1з раг 1а 1отсе таёте 4ез 
свозез,—фощфе сопсезз1юпт, фоще т6отте, ропг рей да’еЙе 

50 зшсёте её эбтемзе, роп55е ша ШМететф ГЕбаф го- 

тпаш уетз ипе з6сшат1зайоп сотр!4е. Га, звошат1за ют, 

п п’еп 4отфе, езф 1е Ааетлег тоф 4е 1а зЦаамоп. Еф 

серепалф 1е Раре, запз Чагой рог Гассот4ег тёте 4апз 
]ез фетпрз от4талгез, ра1здае 1а вомуегапеф6 фетротеЦе 
п’ез$ раз оп Меп, таз сепи 4е ГЕИзе 4е Воте— 

роптга& Беп пош$ епсоге у сопзепйг шайцепате да’ 

а 1а сегИбаае дае себе эвсат1заЙоп, 1отз тёте ада’еПе 
зетал6 ассотабе & 4ез пёсеззИ6з гвеЙез, фоитпега& еп а6- 

По1Иуе ап ргойф 4ез еппетл1з ]ат6з, поп раз ае зоп роч- 
уош зещететф, та15 ае ГЕэИзе еЙе-тёте. У сопзепйг, 

се зегаф зе теп@ге сопра Ме 4’арозаяе её 4е $та 150 
{010$ & 1а 1015. Уо1е1 рог 1е Ропуот. Ромт се ди езв 
ез 51)ефз, П езф Чат дае себе апйраше шуветбе 
сотёте 1а Чоттаот 4ез ртётез, дат сопзае 01% Гез- 

рт! рабИс 4е 1а рориаоп тоталте, п’аата, раз апита6 
рат заЦе 4ез 4егмег$ бубпетепт{. 

Еф $1 Чите рат ипе зетЪ ]аЪ]е 415роз от 4е$ езртИз 
за а еПе зеще ропт Ёте ахойет 1ез т4[оттез 1ез раз 
обпёгеизез еф 1ез раз 1оуаез, Ч’ааёте ратё Гизассёз$ ае 

сез т6Тоттез пе рей ада’а]ощ4ег шйпитет® & ГитКайот, 

обибте, сопйтштег Горицюоп 4апз за Ваше рот Гадцо- 
г66 таЦе её — хестщег роиг Реппета. 
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УоПА сегез ппе зНааМоп рат{ЁаЙететф Аброта Ме е 
фот а 400$ 1е5 сатасёёгез Фип сВАЙйштепё ргоуепае|. 
Саг ропг ип ргёхе сВт6Меп чае] раз отап@ шаШепйг 

рейё-оп Ппаошег дае сеци 4е зе уош ая Гаёаетен® 

шуези Чип ропуош да’ пе репф ехетсет д’ам а6титет$ 
4ез Атез еф ропг 1а таше 4е 1а ВеПо1оп!.. М№ п, еп у6- 

тб, себе зНиаНоп ез6 фтор у1еще, фтор сотёте пафаге 

роит ропуош зе ргоопоет: СВАйтете ом 6ргепуе, П ез 
прозе дае 1а, Рарал 66 тоташте гезе ]1оп2{фетрз епсоте 
еп{егтбе 4алз се сегфе 4е Теа запз дае ГЛей 4ап$ за 
11156т1сотае Пи уеппе еп а14е её Пи опуте ппе усе, 

пе 15зпе тегуеШецзе, в]абалбе, шабептфие—ой, 4150105 

пейх, абепдие 4ери1$ 4ез 916‹ев. 

Ре{-& ге еп ез{-еЦе збратбе епсоте, еПе—Ла, Рарал{6— 

её ГЕсПзе зоизе А зе$ 1015, раг Меп 4ез иШщаюот$ 

её Меп 4ез 946зазтез; решё-@те п’ез-еЦе епсоте дфа’А 
Реттбе 4е сез фетрз сааеих. Саг се пе ета, раз апе 
ребе Налотте, се пе зега. раз ап шсеп(е 4е дае!аез Беитез 

ое сепи оли, еп Абуогал$ её т64ш15ал$ еп сепагез 4ез з16ез 

епегз 4е ргбоссираюотз шопдаштез её 4’ 6$ апЯ- 
спт6еппез, Ёега епНп стоШег 4еуатф еЙе сейе 1аёа]е 

Батт1ёте дай |1 сасвай 1155ае а6этбе. 
Е сопшепф & 1а уае 4е се 91 зе раззе, еп ртёзепсе 

4е себе отоатйзаЙот попуеПе да ргшешфе 4и та, 1а, раз 
замалце её 1а раз оти1ЧаБ]е фае 1ез Пошлез а1епф ]а- 
та1$ упе—еп ргёзепсе 4е се шопае 4а ша 1018 соп- 
За её $01% атшб, амес зоп 6©Пзе Фит6Не1оп её з0п 
гопуегпетет& ае тбуоЦе, —соттетф, 415013-поиз$, зетгай-й 

пфега ах сот6Яетз 4’езрётег дие Геи 4алопега, рго- 
рогИоппег ]ез {отсез ае Зоп ЕзИзе & Тли, А 1а попуеПе 
фаспе до’ 1 азз1ете?—Ош’А 1а уеШе 4ез сотфафз д 
зе ргбрагепф П аа1етега, Ци тез бает 1а р]6па4е 4е зез 
Тогсез, еф да’А, сеё еНеф Гли-тёте, & зоп Вепге, уепага, 

4е Ба шаш тл1з6сотеизе, саб: аа Папе 4е Зоп ЕзИзе 
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1а, рае чае 1а таш 4ез Воттез у а Та{е — сейе рае 
опуеге (фи зайоте дер № сепфз ал8!.. 

Г’Е зе Огподохе п’а )алла1з 46зезрёг6 4е себе рлаб- 
т1500. Ее Га\епт4—еПе у сотре—поп раз ауес соп- 
Папсе, тпал$ ауес сег{{и4е. Соттепф се д езё От раг 
ргшто!ре, се ди езф Оп Чалз ГЕ ёегпй6, пе тютрпегай-Й 
раз ае 1а а6затлоп 4алз ]е 4етрз? Еп а6р\ 4е 1а э6ра- 
тайоп 4е разейт$ 816с]ез её А 4тахетз ф0ощез ]ез ргбуеп- 
Чоп Ваталлез ее п’а сезз6 4е тесоппайте дае 1е ргт- 
сре сВт6Иеп п’а, }аллал$ рёг! 4алз ГЕсзе 4е Воте; да’ 
а фоп]оит$ 646 р!аз 1отё еп еПе дае Гегтепг е% 1а разз1оп 

4ез Вотлтез, е] уоПа роптапот еПе а 1а, сопу1с оп ш@те 

фа’ зега раз {отё фае $015 вез еппеш1з. ЕШе ваф, 4е 
раз, да’а ГВепте да’ езё, сотите 4ерий$ 4ез з16‹ез, 1е5 
езИпбез сптбИептиез 4е ГОсс14етф з0пф фощ]омтз епсоте 
етцте 1е5 шашз 4е ГЕззе 4е Воше её еПе езрёге ди’ал 
Дот 4е 1а отапае тбашоп еПе Пи тезёиаега 14206 се 
46рб% засте. 

Оа’П попз 50 регш1з$ 4е гарр@ет, еп Й1155ал&, ип т- 
с14епф ди! зе таЖасве & ]а, у1з Це дае ’Е трегепг 4е Каззе 
а ЁаЦе А ВКоше еп 1846. Оп 5’у зоимепага, реш{-@те еп- 
соте ае Гёшойоп е6ибта]е дат Га ассае!И & зоп арра- 
топ Аапз Г6озе 4е Баж+-Р1етте—Гаррат оп 4е ГЕт- 
регеиг отёПодохе теуепа & Воше аргёз р!азейтз э16<ез 
Фарзепсе! её 4а шопуешетё в]есёчиае ди! а рагсойта 
]1а Тоше ]отзаа’оп Га уй аПег рег ам фотаеам 4ез Арб- 

{тез. Себе втойоп 64а лазе еф 16 Ште. Г’Етретепг 

ргоз4егп6 п’у ай раз зе]. Толце 1а Казуе ва 1& рто- 
зфегпбе ауес 11.—Езр6гоп$ фа’ п’амта раз рг16 еп уаш 
еуалт 1е5 залиез гейдиез. 

1349. 

582 



ТУ. 

ТЕТТВЕ 50В ТА СЕМЗОВЕ ЕМ ВОЗЗ1Е. 

Фе ргоШе ае Галфот1за оп дае уоп$ ауел Меп уоша те 
оппег, ройг уой$ зоитейте дае]аез т6Йех!юп$, дай зе 
тафаспет& & ГоЪ]еф 4е пойте егшет ещтейеп. Фе п’атаз- 

5итётепф раз Безо 4е уопз ехргитег епсоте ипе 101$ та 

зутра&Н1ае а4в6$1оп & Г146е дае уой$ ауер еп 1а Бопё6 
4е ше соштип19аег еф, 4апз 1е саз ой оп фещетай ае 

Ла, тбаПзег, 4е уойз$ аззигтег ае та, з6теазе Боппе уо10т%6 

4е 1а зегушт 4е 401$ шез шоуепз. Ма1$ с’езё рг6с156 тет 
рог @те пмеих А шёште 4е 1е Тайте чае ]е сго1з аеуо!т, 

аматё фоше спозе, ш’ехр|Нааег {гапсвететф у15-А-у1з ае 
уой$ эиг ша талёте 4’епу1засег 1а, даезоп. П пе $’а21% 
раз 11, Меп ещеп4и, 4е Талте ипе рго{езз1оп ае 191 ро- 

ПИдие. Се зега& ипе рибгИ6: 4е поз ] от, еп {а 4’ор1- 

1101$ роШдиез, $0и$ 1ез сепз галзоппаб]ез 0106 & реа 
ргёз аи шёше а\1$; оп пе аШте 1ез ип 4е$ албтез дае 
раг 1е раз ой 1е шошз$ 4и\еШеепсе дае Гоп арроге & 

еп тесоппайге се 1 езё её & Ыеп арргбаег се дли 4е- 

уга @те. С’езё зиг 1е раз оп 1е шошз 4е убгИ6 дай зе 
{гопуе ап$ сез арртёс1аюотз да’ з’ао1га& ахалф {04 4е 

3ещепате. Саг $’ езф угай (сошше уойз Гахех ай, топ 

ргшсе) да’ап езргй ргайаае пе замга& уошо1т 4апз пе 
зИмамоп Чоппбе дие се да! езф гбаНза Ме еп 6хага аах 
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регзоппез, П езё $00$ ал1$81 угай дп’ зега& рей @11те @’ап 
езрг твеПетепф ргайаае 4е уошот ипе свозе дае]соп- 
чае еп Чевот$ 4ез сопа0отз пабатеПез 4е зоп ехепсе. 
Ма1з, уепоп$ ап 1а{. 5’ езё ипе убгй6, рагшй Беамсоар 
Фалтез, дай 80% зотШе, епфоигбе 4’апе отап4де ву1епсе, 

4е 1а збуёге ехрёмепсе 4ез 4еги1ётез апибез, с’езф а5бт- 
гетепте сеПе-с1: П пом$ а 646 тадетепф ргоцуб да’оп пе 
залта пирозег аах п{еШеепсез ипе сошталще, ипе сот- 

ргез$1юоп фтор абзоае, 4гор рго]опебе, зал ода’ еп гбзаЦе 
4ез доттасез отауез роиг Гогеалзте зос1а] 10$ епет. 

П рагай дае $01% аНаЬИззетентф, фоще Фпушайоп пофае 
4е 1а ме пуеПесбие[е 4алз$ пе 5061646 фойтпе пбсеззайге- 
тепф ам ргой 4ез арр6й&$ таф6т1е]5 её 4ез 1$ пс з0г- 

Ч етете 65'0154е5. [е Ропуош ЦИ-тёте п’6сВарре раз А 
1а, опоае аах шсопубшеп ап рагей тете. Оп 96- 
зег{, ип уе пёеПесфае] плшепзе зе {а алфбойг ае 1а 

зрИёте ой Ц те, еф 1а репзбе Апееале, пе фтопуат® 

еп евотз а4’еЙе-пёте п1 соштбе, пт шаюсайот, ш ип 

рошф Фаррий дае]еопаме, Ни раг зе томЫег еф раг 5’а4- 
Га1ззег 50$ 50п ргорге ро14$, ауат тшёште чае 4е зис- 

сотафег з0$ 1а Таба] 6 4ез вубпетешз. Нептеазетет® 
сейе гае 1есоп п’а раз 646 регаие. Ге зепз го её 1а 

пабите епуеШаще 4е ГЕтрегеиг т62папф оф сотрг!$ 
фа’ у ауаф Пей & зе те]асвег 4е 1а гтоаейг ехсеззуе ди 
зузёте рг6с64епф еф & тепаге аах пеШоепсе$ Гат од 
]епт тапдиаа1... ВЕБ Ыеп (}е 1е 415 ауес ипе еп@ёте соп- 
У1сЯоп), рог 91 а зщ! аери1$ 10т5 4ап$ оп епзетЫе 
]е {тауаЙ 4е$ езргз, 4е] да’П $’е5 ргодий Чалз 1е топ- 
уетепте П6талте 4и рауз, П е5ё ппро$зе 4е пе раз 5е 
16|сЦег 4ез Веитеих еНефз 4е се спапоетет$ 4е зузёёте. 
уе пе ше 413зппе раз раз да’ай адите 1ез сбфез {а1ез 
еф рат{о15 шёте 1ез 6сатфз ае 1а ПИбтафите 4а ]ойг; пал 
Пуатч шёЦе да’оп пе замгалф& Ци тефазег зап$ шуаз- 
се, её се шбтЦе-1а езф еп т6е]: с’е8ф чае 4а ]доат ой 
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‚ а Шегф6 4е 1а раго]е 1 а 66 тепдае 4алз папе сегалте 
шезите еПе с’ез$ сопзфаллтет аррНаабе & ехргипег 4е 
оп пмеих еф 1е раз Наететф роз е 1а репзбе шёте 

фи рауз. А пп зепйтепф 4гё$ уШ 4е 1а тбаШ6 сощет- 
рогате её & ап {еп зопуепф Тот тетагаяла Ме @4е 1а 
тергойите, еПе а, 011% ипе зоШеа4е поп шош$ \1уе ропг 

фоп$ 1ез Безошз т6е]5, роаг $08 1ез 1166тё5, ройг фошще5 
1ез р|алез 4е 1а 3061666 гиззе. Соште 1е рауз пи-тёте, 

еп {а Талл6ПотаЙопз а ассотрит, еПе пе 3’е5$ ртбоссарёе 

фае 4е сеШез дай 6ба1лепф роз ез, ртафаиез еб с]алте- 
шепё ш19а6ез, запз зе 1а15зег епуаб? раг Рафорле, сейе 
та]ае 51 биеттетф Н6гайте. 51 аалз 1а, раетте да’еПе 
а, ТаЦе аах абиз еПе $’е3$ 1а1зз6е раг{о15 ещталпег & 4’6у1- 
епфез ехасбтаЙот$, оп реаф те, еп зоп Воппейг, дае 

апз зоп 2@е & 1ез сотБате еПе п’а ]алла15 з6раг6 4апз 
за, репзбе 1ез 1166т6з ае ГАщотИв6 Бартёте Фауес сеих 
Фи рауз: {апф ее @ащ репетбе 4е сейфе земеазе е$ 
]оуе сопу1еоп, дае 1айте 1а гаетте аах абаз, с’6фа 
1а, 1адте апх еппет1$ регзоппе!5 4е ГЕтретепт... Бошуепь, 
4е поз ]оптз, 4е рагеШ$ 4евотз 4е 2е оп, ]е 1е за1$ 
еп, тесопуегб ае фтёз штамуалз зепёпает$$ еф зегут & 

Фззпиол]ег 4ез фепдалсез дат п’еалет еп шошз дае 

]1оуа]ез; тпа1з, отасе а Гехрёмепсе фае 1ез Котлтез 4е 
пойте &ре 4о1уепф ахот пбсеззалтетеф асолизе, т1еп 4е раз 

ТасПе дие 4е тесоппайте, & 1а ргеплёте уце, сез гизез Ча 

т6Мег, её 1е Таах 4апз се оепте пе 4готре раз регвоппе. 
Оп рейф аЁттег да’А Гвепте да’ е5, еп Вазяе Пу 

а Чеих зепйтеп{$ дот тан еб ди зе тегопуепе ргез- 

фае ф0и]опт$ 64тоЦетепв а5$0616з Гиап & Гадите: с’езё Рит- 

Та\оп еф 1е 46хойё дае зощёуе Па, регэ1{бапсе 4ез аБчз, 
её ипе теПо1епзе сопНапсе 4алз 1ез ибепйопз риагез, то1- 
4е5 её МепуеШатез ди БЗоцуегат. 

Оп ез$ обибга]ететф сопуашей дае регзоппе раз дие 

Тли пе зоаНте 4е сез р]алез 4е 1а ВКаз$1е её п’еп 465те 
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р!а$ бпегр1аететф 1а оа6т150п; талз паПе ратф реш -&те 
сейфе сопу1е@оп п’езф ал551 уе её ал1551 епИёте дае ргё- 
©1з6тетф 4аплз 1а с]аззе 4ез Воттез 4е 1ейтез, еф с’езё 

тетрИг 1е 4еуот ап Вотте 4’Воппеит, дае 4е валят 
{отфез 1е5 оссаз1отз ройг ргоФатег Мей Вала да’ п’у а 
раз речф-ё&те еп се томепф 4е <аззе 4е 1а 8001646 ди 
$0 раз р!ецзетептф буой6е фае сеПе-с1 & 1а Ретвопае 

4е ’Етретепт. $ 

Сез арргёс1аот$ (]е пе 1е сасфе раз) роитгалет Мей 
тепсоттег раз Фап шетваше 4апз дае]9аез г6о1оптз 4е 

поте топе о ее]. С’езф дае 4е $0 1ещрз$ П уаей 

4ап$ се топае-1& сотте ип рагИ рг1з 4е а6Йаптсе еф 4е 
тапуа15е Башеит, её се]а з’ехрИаае 1отё Шеп рат 1а врб- 

с1а] 66 Ча рошф 4е упе. П уа 4ез потатез дат пе соп- 

12155е1$ Ае 1а ПИбтафате дфие се дае 1]а, роЦсе 4ез ртал- 
4ез уУШез соппа 4а реаре а’еЦе зитуеШе, с’е${-А-@те 
]ез шсопотай6з её 1ез а6зогагез аахдие]5 1е Боп реире 
5е 1а1з5е рат{о15 ештайпет. 

№ п, 4001 да’оп еп 415е, ]е хопуегпетет& ]а5ао’а ргё- 

зепф п’а раз еп Пей 4е 5е герепйг 4’ахот п16 еп 1ахейг 

Це 1а ргеззе 1е5 г1оаейт$ 4а т6РИте 91 реза зиг еПе. 
Ма1$ дап$ себе даезИоп 4е 1а, ргеззе, 64а -се 18, 600% се да’ 

у ауащ а Тайте, её еп ргбзепсе 4е се 4таха] 4ез езргИз 

раз Ибте её & шезите дае 1е попуетепф Шегате та оталп- 
15залф, Ра 6 еф ]а пбсеззЦё 4’апе Фтесйот зарётеите 

пе зе {ета-4-еЙе раз епт $00$ 1е$ ]ойтз Чахатщасе? Га 

сепзите & ее зеще, 4е даеаае татиёте да’еПе 5’ехетсе, 
ез$ 1ош 4е заЁ те аах ехепсез 4е сейе зНаайопт поч- 
уеЦе. Га сепзите ез& ипе Богпе её п’е5$ раз ипе тесйоп. 
Ог, свех поз, еп И&6гадате сошше еп %ф01&е сВозе, П 

5’а Меп тшо!а$ 4е гёргилег дие 4е апеет. Га @тесйоп, 
ипе АтесИоп Тогёе, пфеШретце, зйте 4’еПе-тёте, уоПа 

1е ст! да рауз, уоП& 1е п10ф 4’огаге 4е поте 5баа@оп 

{016 епйеге. 
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Оп зе р|аш\ф зопуетё ае Гезрг ЧтосП6 её 4’тзл- 
Ъотта опт 9 сагасф6т1зе 1ез Воттаез 4е 1а обпбтаоп 
попуеПе. П у а Беалсопр 4е шаетепда дапз сейе ассп- 

за оп. Се 41 езё сегфайа с’езф да’& амсипе алите бродае 
Ш пуаеп албатф ФпеШоепсез асйуез & Г64аф 4е 41зро- 
пб еф гопоеапф сотте ип Кеш ГтегИе ат ]епт ез% 
ппрозбе. Маз сез шбёшез пцеШоептсез, рати 1езоаеПез 
зе тесгифепе 1ез еппет15 а Ропуот, Меп зопуепф пе 

детат4ет раз илейх фае 4е 1е зимте, да тоштепт% да’ 

уеиф БМеп зе ргёет & 1ез аззойет А зоп асИоп её А тат- 

спег т6зо@тетф А 1еаг 4&е. С’езф сеще убтИб Ф’ехрб- 
тепсе, епйп тесоппае, 1, 4ери1$ 1ез 4еттуётез ст1$е5 

тбуоаотпалгез еп Которе, а Беамсомр сопёти6 ап 

]ез @1Н6тепф$ рауз & тшодШег зепзШететф 1ез$ гаррогё$ 
Фи Ромуош ауес 1а ргеззе. № 161, шоп ргшее, ]е ше 

ретте тай 4е гарреет, & Гарри! 4е та {16зе, 1е &601- 
пасе 4е уоз ргоргез зомует!тв. 

Уотз, 41 ауех соппа сошше то! ’АПетасте 4’ауат% 
1848, уой$ 4еуей уой$ тарр@ег даеПе 6 Габиаае 4е 

]1а ртеззе Ф’а]отз уУ15-4-у1$ 4ез сомуегпетет{$ аПетал4$, 
оаеПе а1стеит, даеЙе Воз{6 сагасф6т15а& вез гаррогё5 
ауес епх, чае 4е 4тасаз еф 4е 501$ еПе 1епт заза. 

ЕВ еп, сотатет& зе 1а{-П чае шаш\цепатф сез 41$ро- 
Иоп$ Паштеизез а1епф еп отап4е ратИе 415рага её э1епф 

[2% расе А 4ез 41зрозопз еззепйеПетет® Ч16тетез? 
С’езф аа’ам]опта’Ва1 сез тёшез хопуегпетет{$, дп 

сопз1А6талет% 1а ргеззе сотте ип ша] пбсеззате да’И$ 
@алетф оБИоёз Ае за г $014 еп ]е аезатф, опё рг!з ]е 
рага 4е спегсВег еп еПе чипе Фотсе аахШате еф 4е 5’еп 

зетут сошше ап шятиатептф арргорт16 & 1епт пзаре. де 
пе сЦе сеёф ехешр!е дае ропт ргопуег дае 4ап$ 4ез рауз 

46]5 Тогбетепф етфатбз раг 1а тбуоайоп, чпе @тесйоп 
116еШоетфе её 6пего1аае фтопуе фоц]ойтз 4ез езргИз 41з- 

роз6з & Гассерйег её & 1а зите. Сат, Ч’аШейтв, албап 
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ае 41 дае се 50 ]е Ваз, даат И 5’а?\ ае поз 146- 
1643, {04ез сез ргеп4иез апа]о21ез дае Гоп уа, сфеговег 
& Гётапоет: ргездае $04] от сотри15ез а ети, еЦе пой$ 
016 {а фтор 4е ша] ропг дае }е 5015 415роз6 & шуодаег 
]еиг афотИб. 
Сре пои$, отасе аа С1е], се пе 501% раз абзоцитет® 

]ез тёшез 118 пс&з, 1е5 шёшез ехюепсев да’ з’аотай 
Че заз{алте; се 5016 ФТалитез сопу1еюотз, 4ез сопус- 

{015$ шош$ еталбез еф р\аз а6зп1&6геззбез ол гброп- 
талет® & Гарре! 4а Ропуо1г. 
Еп еНеф, та]отб 1ез шЙгтИ 6$ 91 поиз а ет еб 1ез 

У1се$ д попз а6огтет$, Пу а епсоге свех поз. 4апз 

]ез тез (оп пе запагаф аззел ]е тете) 4ез %т6вотз ае 

Боппе уо10пф6 пфеШрете её Фасйуй6 Ф’езргй @буопёе 
1 п’аЙепаетф, роиг зе Путет, дае 4ез таз зутра1- 

Чаез, да? засвепф 1ез тесоппа те еф 1ез теспейт. Еп ип 

110%, 5’ е5ф угай, сотте оп Га 81 зоцуепф а, дае ГЕба% 
а сВагоб 4’Атез ал$51 еп чае ГЕсИзе, паЦе ратё себе 
у6г166 п’е56 р\а$ бу1еще да’еп Вазче, её паПе рат алл81 
(И 1а06 Ыеп 1е тесоппайте) себе т1$з1юп ае ГЕфаё п’а 

66 раз ТасПе & ехетсег еф А ассотрИг. С’е8ф 4опс ахес 
ппе заасЯоп, ипе а4В6$10п ипапйпез, дае Роп уетгалф 

спе поп$ 1е Ропуот, 4апз зе$ таррогёз амес 1а. ргеззе, 

аззитпег зиаг 11 ]а Фтесйоп 4е Гезрт раЪШсе, з6меазе- 

тет её ]1оузетеп® сотрг1зе, еф теуеп 1 ааег соташе 500 
той 1е сочуегпететф 4ез и{еШеепсев. 

Ма15, шоп ргшсе, сошше се п’езё раз пп атйее зепи- 
о1Йс1е] дае ]’6ст15 еп се шотепф, её дае, 4ал$ апе 1еЙте 

фоще 4е сопЙапсе её 4е зтевёгЦ6, меп пе зетаф раз 
т1@еШетептф А6р]асб дае 1ез стсопосайотз$ еф 1ез т6И- 
сепсез, ]е фаспегал 4’ехрИдаег 4е топ пмеих даеПез ве- 
та1епф$ А топ ау!15 1ез сот юопз аахоаеЦез 1е Ропуог 

роитгай рг@епаге а ехегсег папе рагеШе асМоп зат 1ез 
езргИ5. 
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П’афота, П Там ртепате 1е рауз 4 да’Й езф далз 1е 
тошепф аоппё, Пут6 & ае 1тёз ре ез, 4е 4тёз 167 тез 
ргбоссирайот$ 4’езрг!, етёте ип разз6 тешрИ 4’епзе1ете- 
тпетпфз (Ш е5ф угал), та! алз$1 4е еп А6соптасеат(ез ех- 
регепсез, её ип ауетиг $004 тешрН 4е ргоётез. 

П Гааатай епзаЦе, раг таррогф & се рауз, зе абс14ет 

а тесоппайте се чае 1ез ратгетфз, дра1 уо1епф 1еит$ еп{ал{$ 

отап т з03 ]ептз уейх, 00% фапё 4е реше & з’ауойег с’ез$ 
о’ у1епф ип асе ой 1а репзбе ал1551 езё а4иШе её уей% 
ёфте фтаффбе сотлтае {еПе. Ог, рот сопоабтт, заг 4ез па%е]- 

Поепсез агубез & Газе 4е тайзоп, сеё азсепдатё тпота/, 

запз 1едае] оп пе запга ргбепате & 1ез поет, П 1ал- 
(та ауатф $0 ]епт 4оппет 1а сегиба4е дае иг $01%е5 

1ез отап4ез диезотз, дфий ргбоссаретё еб разз1оппен 1е 

рауз еп се шошеть, П уа 9апз 1ез ПВалдфез т621опз аа 
Рочуот, зтоп 4ез зо отз ф0щ4е$ ргёфез, ал тошз 4е$ 

сопу1с 01$ Тотбетлепф етгёфбез её ип согрз ае аостше 16 
атз $014е$ зе$ рагМез еф сопзбдает & пи-тёте. 

№ п, сефез, П пе 5’ао\ раз 4’алцотзет 1е рабе & т- 

фетуетиг 4апз 1ез а6П6таот$ Ча сопзей а4е ГЕтрите, оц 
’атгёфег 4е сотрёе & ет ауес 1а, ргеззе 1е ргосталате 
4ез тезитез ди сопуегпетет. Ма1$ се д зегаф ЫМеп 

еззеп{е], с’езё дие 1е Ропуот $ Ци-тёте аз$е7 сопуатеа 

4е зез ргоргез 146ез, аззеи рбп6тё 4е зе5 ргоргез сопу1еоп5 
роот да’ 6ргоцуаф 1е Безош 4’еп гёбрапате ГиаЙмепсе ам 
епотз, еф 4е 1а Тайте репётег, сотте ап 6]6тепф 4е гб- 

обпбтаЯоп, сотте ипе \1е попуе[е, дапз Гл 6 4е 1а 

сопзаепсе пафопае. Се 41 зетаф еззепйе] еп ргбзепсе 

4ез 6стазатфез ЧИ си 6: дай рёзетф иг 101$, ©’езё да’И 

сотргй аае запз сефе сотлиатсаюот шИше ауес Гате 
тёте 4и рауз, запз 1е тбуе] реш еф епИег 4е фощез 
сез биего1ез тога[ез её пфеЦесфаеПез, запз епт сопсойт$ 

зротфапё её ипапиие & 10еауге соштипе, |е сопуегпе- 

тепф, г64а1 А зез ргоргез 1отсез, пе реш еп, раз раз ап 
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ефот$ Чи’ам 4едалз, раз раз ройг воп 5а1а чае ройг 
1е пбуте. 

Ел ап 19%, П 1ааагай дае 4008, раЪбШс еф гопуегпе- 
тег, пой$ пе се5$а$510п5$ 4е поп$ те её 4е поч терёег 
дие 1е5 4езИпбез 4е 1а Казяе 5016 сошше ип уайззеал 
6споиб, дае ф01$ 1ез еНотё$ 4е Г6лйраее пе гбазтотф 
]атал$ & Чбрасег её дае зеще 1а татёе шотбале 4е 1а 
уе пайопе рату1епага & зоШеуег её а тейте & По%. 

УопА, 5е1оп т101, аа пот 4е чае] ргшере еф 4е чае 
5епитепф 1е Ропуош ропгга& еп се тотепё амош ргзе 
Зиг 1ез тез её зиг 1е5 п4еШеепсе$, да’ ропттаф ропг 
211$1 @те 1ез тейте 4апз за тала её ]ез етаргофег ой Боп 
Ци зета]ега1$. Себе раптиётге-]а, еПез 1а, эмуталет& ратфоиф. 

Шо Ше 4е те дае ]е пе рг6еп@з пиаПетеп& рог се]а, 
6т1оег 1е хопуегпетепт& еп рг6@саёепт, 1е {те тшошщег 
еп спате её 11 {ате авЦег 4ез зегилот$ 4еуапё ипе аз81- 
Збапсе зПепаеизе. С’езф зоп езрг\ еф поп 5а раго]е да’ 

Деуга& тете дапз 1а ргоразап4е 1оузе дм зе 1ега 
5005 565 ал$р!сез. 

Е шёте, сошше 1а ргтеплёте соп@ оп 4е 5ссё$, 465 

оп уейё ретзиа4ег 1е5 сепз, с’езф 4е зе {Таже бсолщег 
Фейх, Ц езё Меп ещепаи дае себе ргорахалае 4е зайа%, 
ромг 5е Ёте ассаейИт, Ыеп ош 4е НиЦег 1а Шег6 ае 

415с15$10п, 1а виррозе аа сотёташе ал1з51 Гтапеве её 
841351 з61епзе дие 1е5 стсоп${апсез 4а рауз рецуепф 1а, 

регтейте. 

Саг е5{-П пбсеззате 4’т515ег рот 1а шИёште 1018 
5ог ип 126 Фопе 6у!4епсе алл$51 Пастатйе дае сеци-ст: 
с’е5ё дае 4е поз ] отв, ратюйф ой 1а Пегё6 4е 415еиз- 
5100 п’ех!5{е раз 4апз ипе шезите за залие, 1% пев 
п’езф роз$1Ше, ша1з аЪзоатепф г1еп, шотга]етет& её ице]- 

]есфаеПетеп& ратапф. Фе за1$ сот еп 4апз сез шайёгев 
Ц езё$ АННсПе (роит пе раз те ппрозз1е) 4е 4опиет & 
за репзбе 1е Честё 4е ргбейз1юп пбсеззате. Сотшитеп& 
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6Нтг раг ехетр!е се дае Гоп етёеп4 рат ипе тезите 
зи Нзалйе 4е ПБегёё6 еп тайёте 4е 4915310? Себе те- 
зите, еззепйеПетет Побалфе еф атЬИталте, п’езф Шел 

зопуеп$ А6{егтшбе чае раг се да’ уа 4е раз шИиме 

её ае раз шаге] 4ап$ 105 сопу1сЯопз, её П 1ал- 
Чтаф роиг а $1 те соппайте 00% Гроште ройг зауог 
ал ]а5%е 1е зеп$ да’ афасве аах 1105 еп ратапф зат 

сез даезИот$. Ромг та рат, 7’ 4ери1$ раз 4е тете 
ап$ эту, сошше фапё 4’адитез, себе шзо!ае саезНот, 

4е 1а ртеззе 4алз $014ез 1ез у1с135Цаез 4е за Чезитве, 
еф уошз ше тепагех 1а ]азсе 4е стоте, шоп ргшсе, 

фа’аргё$ ип а$51 1012 фетрз @’6ба4ез её 4’оЪзетуаЯотз 
сефе фаезИоп пе замтаф @те ропг то! дае ГоЪ]её 4е 1, 

раз ппрата]е еф 4е 1а ршз {го!4е арргбеа\ оп. Ле п’ай 
4опс Ш рати рг!з, п! ргбуепоп$ заг еп ае се дит уа 
таррогё; 1е п’ал раз шёше 4’ап! 10$ 6 ехазбтбве сотите 1а, 
сепзите, Меп чае 4апз сез 4еттиетез аппбез еПе а резб 
зит 1а Ка5че сотше ипе убтЦа Бе са]ал 6 рабПоте. 
Топф$ еп айтейатф оп оррогбалп 6 еф зоп аИШ6 т@айуе, 

шоп ргшера те? сотёте еПе, с’езф да’еПе ез$ зе1оп пло! 
рго1оп46 тет шзаЁ аще Чапз 1е тшотшепф асбае] 4ал$ 
1е зеп$ 4е поз уга1$ Безош$ её 4е поз угайз т{6тё{з. Ап 
тез{е 1а даезИоп п’езф раз 1а, еЦе п’езё раз 4алз 1а, 1ейте 
поте 4ез тёо]ететф$ еф 4ез шзбтасЯотз д п’опф 4е 
уа]епт дфае раг Гезрг оф 1ез апипе. Га даезЯоп езё 
ф01ф епёте апз 1а тапёте 4опф 1е сопуегпететё Ци- 

тёште 4апз зоп Тот пфбтейт сопз1А6те зез гарротёз ауес 

]а ртеззе; еЙе езё, рог ф0иё те, Чапз 1а рагё р№$ оц 

101$ отапае 4е 162716 да’ тесоппай ам @го№ 4е 
1а, репзбе шагуачеПе. 

Еф шайцепатф, роиг зотыг ипе Боппе 101$ 4ез обпёта- 

165$ её роиг зеггег 4е раз ргёз Па зНааоп Ча тотептф, 
регтеве7-то1, поп ргшсе, 4е уой$ те, ауес фоще 1а 

гапсВ1зе 4’апе 1еЙте епиёгетепе сопйдепйеПе, чае {ап 
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чае 1е эомуегиететф сей поз п’алга раз, далз ]ез ва\1- 

{а4ез 4е за репзбе, еззепйеПететф тло@16 за таалиеге 

Фепу1засег 1е5 гаррог{ёз 4е 1а ргеззе у1$-4-у1з ае Ци, — 

{ат да’ п’амга раз, ропт ал051 @те, сопрб сот & 60% се]а, 
т1еп Ае з6еах, пей 4е тбеЙетезл% е!сасе пе заага$ &те 

{епф6 ауес дае]аае свапсе 4е зиссёз; её Гезро1г 4’асдавит 
4е Газсеп4алт зиг 1ез езргИз, аа тоуеп Ф’апе ргеззе 
21181 ата: т6е, пе зега ]атпал$ да’апе Шаз1юп. 

Еф сереп4далф П {аа4гай ауош 1е соптаре Ф’епузасег 
]а даезЯ от феПе ди’еПе ез$, феПе де 1е3 отсоп{апсез Гоп 
Табе. П езф ппроз$е дае 1е хоцуегпетет$ пе ве ргбос- 
сире 4тёз з61епзетет$ Ч’ип {216 дай 5’е5$ ргодай 4ершз 
ае]9аез аппбез её д1 {епа & ргеп@ге 4ез аву@орретенз 
401% регзоппе пе заатгай 4ёз & ргбзепф ргбуот 1а ротёве 

её 1ез сопз6даепсез. Уо$ сотргепет, шоп ргшсе, дае }е 

уеих рает 4е ’64аЪИззетепф 4ез ргеззез газзез а Г’6фгапт- 
сет, Вотгз 4е $01$ сошт@е 4е поте хоцуегиетет%. Ге {а 
аззитётетф езф стахе, её 14тё$ ртауе, её тётЦе 1а раз 56- 
т1епзе абеп оп. П зегаф ша Ше 4е сБеговег А 4155 пащег 
]1ез ргоотёз а6]А г6а/]1$6$ рат себе ргорасапае ПЫвталте. 

№10$ захуопз да’А ГВепте да’И ез$, 1а Казз1е езф шопаве 

4е сез рабИсайот$, дл’еПез 501% ау14етепф тгесветсй6ез, 
а’еЙез раззетф 4е тат еп таш, ауес пе этапе {ас Пи6 
4е стсшаюоп, еф да’еПез опф 46}& репёт6, зтоп 4апз 1ез 

па3$е$ 91 пе 1зепф раз, аа шошз 4алз 1ез соиевез 4гё$ 

0{6еитез 4е ]а $06166. О’алите ратф, П 1ааф Ыеп 5’ауопег 
а’А тошз 4’ауош тесоптз & 4ез тезигез розНауетеп® 
уехафотез её фугапт1ааез, П зега Меп АНеПе Ф’етитахег 

еИсасететф, 0% Гпрота оп её 1е 465% 4е сез паргит6$, 

50% Гепуо! & Гетапеег 4ез талазстИз 4е5Ыт6$ & ]ез аП- 
тетег. Ев еп, ауопз$ 1е соитаре 4е тесоппайте 1а угале 

ротё6е, 1а, угале эртШсайоп 4е се 1а16: с’езё 40% Боппе- 
тепф ]а зарргез$1оп 4е 1а сепзите, талз 1а зарргезз1оп 
Де 1а сепзиге ам ргой% 4’апе шЙаепсе таауалзе её еппе- 
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пе; еф ропг &те ршз еп тшезиге 4е 1а сотпфайте, 44-. 
сВопз 4е поз тепаге сотре 4е се чи! {а за, огсе её 
4е се чиё ЦЫ уалф зе5 эассё5. 

Лазаа’а, ргёзепф, еп {а 4е ргеззе гиззе & Гётапеет, И 
пе рей, сошше 4е га1зоп, &те даезЯоп дае 4и ]опгпа] 
4е Негтеп. ОпеПе езф 4опс 1а э1от1Исайоп @4е Негиеп 

ройг 1а Ваз$1е? ди! 1е № Бощ-се раг Базаг@ зез ио- 
р1ез зослаез еф 5е5 тепбез тбуоаИоппатез дат 1е те- 

сотлтапает$ А зоп абеп от? Ма1$ рагшт 1ез Вотатлез 4е 

дое]ае узепт пфеЦесфаеПе сли 1е Изепф, стой-оп ада’ у 

еп, а& 2 заг 100 ди! ртеппепф ап з6йепх 565 осбгтез$ 

еф пе 1ез сопз1ётей& сотте пе топотале раз оц 

10$ шуоощалте, 40106 1 3’е$6 1а1556 епуав г? П ш’а таёте 

6еаззиатё, сез]оитз-с1, дае 4ез Вотлттез ди $ пфетеззет$ а 01 

$16сё5 Гауздетф 1тёз з61епзетелф ехВотёб & тедейёег 101 

4е 1 фощ4е себе а6Годае твуоайоппате, ройг пе раз 
аа т ГаЙаептсе да’П$ уоп@галет$ уст асдтзе & зоп 

]омгпа1. Се!а пе ргопуе--П раз дфае 1е }омгпа] ае Нетлеп 
тергёзете ропг 1а, Ваз$1е фоще але сВозе дие 1е5 40- 
сбтшез рго{ез$6ез раг Ге4Цеит? От, соттетф зе @5зйпа- 
1ет фае се 91 1а за Тотсе её Пи уалф зоп шПпепсе, 
©’езф ди’ тертёзетце роиг поз 1а 41зсаззют Ште ал$ 
4ез сопа0п$ тламуалзез (Ш езф уга1), 4апз 4ез соп91- 

Чоп 4е Вадпе её 4е ратйа, таз аззер Итез пбап- 

тпо$ (ройтоаой 1е п1ег?), роишг аашейтге ам сопеотг$ 

Фалитез ориуопз, раз т6Й6сШез, раз по@6г6ез еф дае]- 
аез-ипез шёме 46с146тетф та1зоппа \ез. Еф тайцепат 
фае попз 100$ $0ттез аззит6 ой © Пе зесгеф 4е за, 

Тотсе еф 4е зоп шИаепсе, пой пе зегопз раз еп реше, 
4е дпеПе пафате 501% 1ез аттез дае помз 4еуоп$ ешроуег 
ропг 1е сотрате. П езф 6у1аепф чае 1е ]опгиа да ас- 

сербетай ппе рагеШе п115$10п пе ропггаф тепсоштег 4ез 

сВапсез 4е зиссёз дае Чапз 4ез соп@1опз Ф’ех1$епсе“ 

даете рей апа]осаез & сеЦез 4е зоп аАуетзате. С’ез 

Сочиненя 6. И. Тютчева. 59 38 



& у01$, топ ргшсе, 4е авсл4ет, ал усе МепуеШалце 

зареззе, 51 Чапз 1а зИаайот 4оппбе, её чае уомв соп- 
па15$е# ппеих (ие штор, 4е ратеШез соп@опз 501% тбаП- 
зар]ез, еф азду’А чае] ротпё еПез 1е вот. Аззат6иает® п 
1е5 фа]епё$, п1 е 2е, п1 1е5 сопу1сИопз$ 5пеёгез пе там- 

частаете & себе рибИса@ оп; таз еп ассоигалв & Гарре! 
(ии ег зегал6 агезз6 П$ уойагалет%, ауалф фобе спозе, 

ауош 1а сетбаае да’И$ з’аззооетё, поп раз & ипе оваутге 

Че ро|се, за18 А ипе сепуте 4е сопз@епсе; еф с’езё ропт- 

(10! П$ зе сгогалетё еп гой 4е тв@атег фолце 1а ше- 

зиге Ае ИБегё6 дае заррозе её пбсеззце ипе 418615510 

утаплепф 56 мейзе еф еЁсасе. 

\Уоуе2, топ ргшее, 1 [1ез шЙаепсе$ сли апгалет® ртб- 

5146 & ГббаЪИзететф 4е се ]ойтпа] еф да! ргофвееталетф 
501 ех!$епсе, 5’е{епагалетф & а аззитег ]а, шезиге 4е 

Иретб6 401$ П аата%ф Безош, $1 релф-ёте еПез пе зе рет- 
зиа4егалет раз чае, раг ипе вогёе 4е гесоппайвалсе’ 

рог 1е райтопасе ой [И зегай ассот@6 её раг ипе ое 

4е а6Ё6тепсе рог за розШоп рыуПвря6е, 1е }оштпа] да’5 
сопз1а6гегалет& её ратИе сотте ]е епт пе зегай раз фепи 
2 раз 4е гбзегуе епсоте её а раз ае 41зст6Иоп дае $015 
}е5 алцтез ]оптпаах Ча рауз. 

Маз сеМе 1ейте езё 4тор 1опгие, её ал Ве 4е 1а 
[отг. Регтейе2-п01 зеететф топ ргшсе, Фу а]ощег 

сп фегийтатф се реа 4е т10ф$ ди тбзатет ша репзбе 

$006 спЯеёге. [1е рго]еф фае уой$ ауел ей 1а, Ъопё6 4е ше 
соттитааег те рагайга Фиапе тбаЙза&юот, зтоп асе, 

Фи то1а$ роз е, $1 фощез 1е5 орш1опз$, ф0ще$8 1е5 соп- 
+сИопз Попиёфез её вс‹]айт6ез ауа1епё 1е гой 4е зе соп- 

мег ИБтетет& еф опуег4етет& еп ипе шШсе пцеШоеще 

её Абуоц6е 46$ шзртгайо0з$ регвоппеЦез 4е ГЕтарегепг. 
Песеуел, ес. 

КоуешЬге, 1857. 
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Изъ «Тютчеваны». 

(По ПЕЧАТНЫМЪ ИСТОЧНИКАМЪ). 

Съ перваго появленйя своего въ петербургскомъ свфтф и до 

самой кончины Тютчевъ занималъь тамъ особенное, видное поло- 

жен1е, благодаря зам чательному уму, самостоятельности мысли, 

талантамъ и природному юмору. «Моиз 511531013 1е спагте 

4е се шегуеШеих езргй» (Мы находились подъ очаровашемъ 

этого диковиннаго ума),—писалъ баронъ Пфеффель о Тютчев%- 

И дьЬиствительно, всЪ, близко знави!е поэта, или сталкива- 

впПеся съ нимъ, находились подъ обаяемъ этого диковин- 

нато ума. Онъ былъ замфчательный собесздникъ и, можно 

оказаль, сверкалъ остротою своихъ импровизащй, р$чей, своихъ 

«10$5», запасъ которыхъ у него былъ неистощимъ. «Блескъ 

и обаянье свЪта,—тговоритъ 'Аксаковъ:—возбуждали его нервы, 

И словно ключомъь било наружу его вдохновенное, грацюзное 

остроуме. Но самое проявлене этой способности не было у 

него дЪломъ тщеславнато расчета: онъ самъ туть же забы- 

валь сказанное, никогда не повторялея и охотно предоста- 

влялъ другимъ авторскя права на свои. нерздко тен!альныя 

изреченя». Тютчевъ, что называется, сыпалъ этими изреченями, 

необыкновенно удачными сравнен1ями, остротами, которыя пе- 

реходили изъ устъ въ уста, запоминались невольно. «Когда бы 

не бояться изысканности, —писалъ князь П. А. Вяземовй: — 

то можно сказать о немт, что если онъ и не златоустз, то 

жемчужноусть. Какую драгоп$нную нить можно нанизать изъ 

словЪ, какъ бы безсознательно спадавшихъ съ языка его! Надо 

составить по нимь «Гютченану», прелестную, свЪжую, живую 
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современную антологию. МалфИшее событ!е, при немъ совер- 

шившееся, каждое лицо, мелькнувшее прелъ нимъ, иллюстри- 

рованы и отчеканены его яркимъ и МЪткимъ словомъ»... 
«Иное мЪткое слово Тютчева, —прибавляеть Аксаковъ:—скры- 

вало въ себЪ, какъ въ зернЪ, цфлое стройное м1росозерца- 

ше, кацъ будто вставляло новыя очки, освЪщало внезапно 

сокровенную основу предмета. Мало того: если собрать вм$стф 

всЪ его изреченя и замфтки, то нельзя будетъ не признать 

въ нихъ общаго, коренного единства мысли». Великое боль- 

шинство этихъ изреченй, острыхъ словъ забылось, погибло, 

но и по уцфл$вшимъ можно судить о ихъ глубинЪ, силЪ, иро- 

ши, иногда переходящей въ безпощадный сарказмъ. Приво- 
димъ несколько образчиковъ. 

— Австрю Тютчевъ называлъь «Ахилломъ», у которато по- 

всюду пятка. 

— Кь Франщи онъ примняль стихъ Гёте о двухъ душахъ, 

живущихъ въ одной груди. 

— Князя Горчакова называль «]е Магс1ззе 4е Г6сгИоге», 

т.-е. Нарциссомъ чернильницы. 

— Про одно высокопоставленное лицо онъ сказалъ, что 

«наружность у него, какъ у великаго человЪка («С’езф ипе 

Гасаде 4е стат Вотше»). 

— Графъ Бейстъ пользовался нЪфкогда, громкой извЪстностью, 

будучи саксонскимь министромъ. Тютчевь въ дфйстяхъ 

Бейста видЪфлъ довольно легкомыслия. Объ этомъ говорили въ 

одномъ праятельскомъ кружк$ посл$ обфда. Кто-то, принимая 

чашку съ кофеемъ отличнаго саксонскаго фарфора, сталъ лю- 

боваться ея легкостью. «Еп {а 4е Захе 1ё7ег П пуа 9це 

Ве1$6»,—замфтилъ Тютчевь. (По части саксонской легкости 

нзть выше Бейста). 

— Когда князь Черкасов быль московскимъ городскимъ 

головою, московская дума подала всеподданнЪйний адресъ по- 

литическато содержаня, что и повело потомъ князя Черкас- 
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скаго къ выходу въ отставку. Тютчевъ сказалъ объ этомъ 

адресЪ: «Оп пе запгайф @те ой Ниш Гагеззе еф ой сот- 

шепсе 1а ша]а@геззе», т.-е. не знаешь, гдф кончается (или 

куда м$фтитъ) адресъ и гдБ начинается неловкость. 

— Остроумно сравнивалъ Тютчевь нашихъ ученыхь съ 

дикими, кои жадно бросаются на вещи, выброшенныя 15 

нимъ кораблекрушенемъ. 

— НЪкто очень свфтсюй  былъ по службЪ своей близок» 

къ министру, далеко не свЪтскому. ВелФдстве положеня 

своего, обязанъ онъ былъ являться иногда на обфды и вече- 
ринки его. — «Что же онъ тамъ дфлаетъ?» — спрашивают 

0. И. Тютчева. — «Ведетъ себя очень прилично, — отвЪ чает 

онъ: — какь маркизъ-помфщикъ въ старыхъ французских 

опереткахъ, когда случается попасть ему на деревенсвй празд- 

никъ, онъ ко всфмъ благопривЪтливъ, каждому скажетъ лю- 

безное, ласковое слово, а тамъ при первомь удобномъ случав 

сдфлаеть пируэтъ и исчезнетъ». 
— Тютчевъ утверждалъ, что единственная заповфдь, кото- 

рой французы кр$пко держатся, есть третья: «Не пр!емли 

имени Господа Бога твоего всуе». Для большей вЪрности они 

вовсе не произносятъ ето. 

— Вьъ одномъ болышомъ обществ Тютчевъ къ слову за. 

мЪтилъ, что «самый умный нфмецъ, когда начнеть говорить 

о Росси, непрем$нно окажется глупцомъ». | 

— МЪткое слово Тютчева объ одномъ любознательномь и 

методичномъ пр1ятелЪ: «Подумаешь, что Господь Богъ пору- 

чилъ ему составить инвентарь м!роздан!я». 

— У латышей не было своихъ церквей и своихъ пасто- 

ровъ, и они сотнями приходили къ русскому священнику въ 

РигЪ (Заблоцкому). Онъ ихъ крестиль, вЗнчаль и даже об- 

учалъ. Бароны спохватились, что ихъ вмяше на народъ ис- 

чезаетъ, и выслали пасторовъ. Латыши ихь выгнали и по- 
своему бунтовали, т.-е. не ходили въ кирку. Суперъ-интенденть 

пр!ьхалъ вь Питеръ; вся остзейская знать поднялась, послали 
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барона Ливена —и Иринарха (бывшаго преосвященнаго въ 

Риг во время службы тамъ Юр!я 9едоровича Самарина) ночью 

привезли въ Петербургь съ Заблоцкимъ. Весь Петербургь за- 

ступился за бароновъ и ихъ права. По этому случаю 6. И. 

Тютчевъь сострилъ, сказавъ Александр Осиповн® Смирновой: 

«Петербургская знать не только не русская, она даже не пе- 

тербургская, & развЪ только невско-проспектная, и то отъ По- 
лицейскато до Аничковскаго моста». 

— Воть слово Тютчева, сказанное имъ во время севасто- 
польской войны по поводу слишкомъ извфстныхъь упованй 

на «русскаго Бога»: И {аф Меп ауопег дае Гетрю! 4а Плеи 
ги$3е п’езё раз ипе зтёсиге. 

—щ Кто-то собирался жениться на дамЪ легкаго поведеня. 

«Это похоже на то,—иронически проронилъ Тютчевъ: — какъ 

если бы кто-нибудь пожелалъ купить Лт садъ для того, 

чтобы въ немъ прогуляться»... 

— Существовали одно время въ нашей столицф сестры 

Смирновы (Мар!я, Александра и Елена Осиповны); ихъ зналъ 

весь Петербургъ, и он всЪхъ знали. Эти Смирновы неосто- 

рожно ссужали большими деньгами знаменитую мать Митро- 

фав1ю. Она, не возвративъ денегъ, разорила гостепримныхъ 

сестеръ. Тогда Тютчевъ сказалъ про нихъ: «ЕШез опф реги 

& 1а Ъа1ззе», т.-е. онф потерп5ли оть понижен!я цнности денег 

(аЪБалззе—игуменья; Ъа1ззе — понижен!е цфиностей на бирж). 

— Графъ Нессельроде—нашъ министръ иностранныхъ дЪль 

ВвЪ царствован!е императора Николая Г—былъ очень малъ 

ростомъ и имЪлъ большое пристрасте къ садоводству и ого- 

родничеству; онъ вЪчно самъ копался въ грядкахъ. Это дало 

поводъ Тютчеву сострить, что Нессельроде напоминаетъ ему еги- 

петскихъ боговъ, которые скрывались въ овощи: «Оп зещф Шеп 

д’ уатл Ч1е1, сасйё 1А-4еззомз, таз оп пе у ап ’ип 16 те»... 
— Про кого-то изъ высокопоставленныхь Тютчевъ выра- 

зился: «Птасте2-уойз ]е Тош-Ри1;запф сарие1еих» (Вы только 

представьте себф капризъ Всемогущаго). Я 
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П. 

Стихотвореня 

Я. П. Полонскагто, А. А. Фета, А. Н. Майкова и А. Н. Апухтина, 
посвященныя ©. И. Тютчеву. 

№. 

0. И. ТЮТЧЕВУ. 

Ночной костеръ зимой у перел$ска, 

Богь вЪсть, кЪмъ запалёнъ, пылаетъ на бугрЪ; 

Вокругъ него, полны таинственнаго блеска, 

Деревья въ хрусталяхъ и бФломъ серебрЗ; 

Въ нему въ глухую ночь и запоздалый пзпий 

Подсядетъ, и съ сумой приляжетъ нипИЙ братъ, 

И богомолецъ, и, быть-можеть, даже лфпий, — 

Но мимо пролетитъ, кто счастемъ богатъ: 

Къ его щекф горячими губами 

Прильнула милая,—на что имъ твой костеръ! 

Ихь поцфлуй обвфяпъ полуснами, 

Ихъ кони мчатъ, минуя косогоръ, 

Кибитка ихъ въ сугроб не увязнетъ, — 

Дорога лоснится, полозьевъ слЪДЪ визжитъ, — 

За ними эхо по лБсу летитъ,— 

То издали имъ жалобно звенитъ, 

То звонкимъ лепетомъ ихъ колокольчикъ дразнитт... 

Такь и къ тебЪ, задумчивый поэтъ, 
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Къ огию, что ты сберегь на склонф бурныхъ л$ть, 
Счастливецъ не придетъ. Огонь подъ сздинами 

Не греть юности, летящей съ бубенцами 

На тройк$ ухарской въ тоть теплый уголокъ, 

Гдф ждетъ ее къ столу кутилъ живой кружокъ 

Иль пологъ, затканный цвФтами. 

Но я,—я бЪдный пфшеходъ,— 

Одинъ шагаю я, никто меня не ждетъ... 

Глухая ночь меня застигла, — 

Морозной мглы сверкающйя иглы 

Открытое лицо мое язвять, 

ГдЪ бъ ни горфлъ огонь, иду къ нему, и радъ, — 

Радъ вфрить, что моя пустыня не безлюдна», 

Когда по ней кой-гдЪ огни еще горятъ... 

Я. Полонск!й. 
1861. 



П. 

ПАМЯТИ 60. И. ТЮТЧЕВА. 

Оттого ль, что въ Божьемъ мфЪ 

Красота вЪчна; 

У него въ душВ витала 

Вфчная весна, 

ОсвЪжала зной грозою 

И, сквозь капли слезъ, 

Въ тучахь радугой мелькала, — 

Отраженьемъ грезъ!.. 

Оттого ль, что оть бездушья, 

Иль отъ злобы дня, 

Ярче въ немъ сверкали искры 

Божьяго огня, — 

Съ раннихъ лЗтъ и до преклонныхъ, 

Безотрадныхъ лЪтъ, 

Былъ къ нему неравнодушенъ 

Равнодушный свЪть! 

Оттого ль, что не отъ свЪта 

Онъ спасенья ждалъ, 

Выше всЪхт земныхъ кумировъ 

Ставилъ идеалъ... 

ПЪень его глубокой скорбью 
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Западала въ грудь 
И, какъ звфздный лучъ, тянула 

Въ безконечный путь!.. 

Оттого ль, что онъ въ народъ свой 

ВЪрилъ и страдаль, 

И ему на цфпи братьевъ 

Издали казалъ,— 

Чую, —духъ его то вЪрить, 

То стралаетъ вновь, 

Ибо льется кровь за братьевъ, 

Льется налиа кровь... 

Я. ПолоневЕй. 

1818. 
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1861. 

ТТ. 

0. И. ТЮТЧЕВУ. 

Мой обожаемый поэтъ, 

Къ тебЪ я съ просьбой и поклономъ: 

Пришли въ письм$ мнф твой портреть, 

Что нарисованъ Аполлономт! 

Давно мечты твоей полетъ 

Меня увлекъ волшебной силой, 

Давно въ груди моей живеть 

Твое чело, твой обликъ милый. 

Твоей Камен, повторять 

Прося стихи, я докучаю,— 

А все завфтную тетрадь 

Изъ жадныхъ рукъ не выпускаю. 

Поклонникь вЪчной красоты, 

Давно смиренный предъ судьбою, 

Я одного прошу: чтобъ ты 

Во вофхъ быль видахъ предо мною. 

Вотъ почему сп$шу, поэтъ, 

Къ тебЪ я съ просьбой и поклономъ: 

Пришли въ письм$ мнЪ твой портреть, 

Что нарисованъ Аполлономы! 

А. Фетъ. 
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1865. 

У 

0. И. ТЮТЧЕВУ. 

Прошла весна, темнфетъ лБеъ, 

СкуднЪй ручьи, грустнЪе ивы, 

И солнце съ высоты небесъ 

Томить безвфтреныя нивы. 

На плугъ знакомый налегли 

Всф, кфмъ владфеть трудъ упорный: 
Опять сухую грудь земли 
ВзрЪзаетъь конь и волъ проворный. 

Но вь свфжемъ тайник куста 

Одинъ пзвецъ проснулся вешнйй, 

И такъ же пфень его чиста 

И лышить полночью нездфшней... 

Какъ сладко труженикъ смущенъ, 
Весны заслыша зовъ единый! 

Какъ улыбнулся онъ сквозь сонъЪ 

Подъ ярый посвистъ соловьиный! 

А. Фетъ. 
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НА КНИЖКЪ СТИХОТВОРЕНИЙ 6. И. ТЮТЧЕВА. 

1888. 

Вотъ нашъ патентъ на благородство, — 

Его вручаетъ намъ поэть: 

ЗдЪсь—духа мощнаго господство, 

ЗдЪсь— утонченной жизни цвЪтъ. 

Въ Сыртахъ не встр$тишь Геликона, 

На льдинахъ лавръ не расцв$теть, 

У чукчей н$тъ Анакреона, 

Къ зырянамъ Тютчевъ не придетъ. 

Но муза, правду соблюдая, 

Глядитъ,—а на вфсахъ у ней 

Вотъ эта книжка небольшая 

Томовъ премногихъь тяжелЪй. 
А. Фетъ. 



УТ 

0. И. ТЮТЧЕВУ. 

Народы, племена, ихъ тенй, ихъ судьбы, 

Стоятъ передь тобой своей идеи полны, 

Какъ вдругъь застывийя въ разбфг$ бурвомъ волны, 

Какъ въ самый жарюый мигь отчаянной борьбы 

Окамензвиие атлеты... 

Ты видишь ихь насквозь, ихъ тайну ты постигъ, 

И ясенъ для тебя и настояпий мигъ, 

И тайные грядущаго обФты... 

Но грустно зрячему бродить между слФпыхъ, 

«Поймите лишь— твердить-—‘и будетъ вамъ прозрёнье! 

Поймите лишь, какихъ носители вы силь,— 

И путь освЗтится, и всф падутъ сомн$нья, 

И дастся вамъ самд, что жребй намъ судиль!» 

А. Майковъ. 

1813. 

« 
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УП. 

ПАМЯТИ 6. И. ТЮТЧЕВА. 

Ни у домашняго, простого камелька, 

Ни въ шум свЪтекихъ фразъ и суеты салонной 

Намъ не забыть его, сЗдого старика, 

Съ улыбкой Здкою, съ душою благосклонной! 

ЛЪнивой поступью прошелъ онъ жизни путь, 

Но мыслью обняль все, что на пути замЪтилЪъ, 

И передъ тфмъ, чтобъ сномъ могильнымъ отдохнуть, 

Онъ быль какъ голубь чисть и какъ младенецъ свфтелъ. 

Искусства, знан1я, событья нашихъ дней, — 

Все откликъ взрный въ немъ будило неизбЪфжно, 

И словомъ, брошеннымъ на факты и людей, 

Онъ клейма вЪзчныя накладывалъ небрежно... 

Вы помните его въ кругу его друзей? 

Какъ мысли сыпались нежданныя, живыя, 

Какъ забывали мы подъ звукъ его рЪчей 

И вечеръ дливпийся, и годы прожитые! 

Въ немъ злобы не было. Когда жъ онъ говорить, 

Язвительно смфясь надъ жизнью или вЪкомъ, 

То самый см$хъ его насъ съ жизн!о мирилъ, 

А свфтлый ликъ его мирилъ насъ съ человзкомъ! 
А. Апухтинъ. 

1873. 
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ПРИМБВЧАШЯ И ВАРАНТЫ 





ЛИРИЧЕСКТЯ СТИХОТВОРЕНИЯ (1820—1873). 

Послаше къ Пушкину (по поводу его „Оды на вольность“. Отнемъ 
свободы пламенбя). Въ 1820 г. стала особенно распространяться въ 
обществ „Ода на вольность“ Пушкина. Тютчевъ принялъ ее очень 
близко кь сердцу и тогда же написалъ отв$тные стихи: „Огнемъ сво- 
боды пламенфя“, не включенные, по цензурнымъ услов1ямъ прежняго 
времени, ни въ одно изъ изданй стихотворенй Тютчева. Поэть вписалъ 
ихъ въ альбомъ извЪфстнаго библофила и библ!ографа Серг. Дмитр. Пол- 
торацкаго, откуда стихотворен!е извлечено Екалер. Степ. Некрасовой и 
помфщено впервые въ „Русской СтаринЪ“ 1887 г. (кн. Х). Въ настоя- 
щемъ издани печатается по этой рукописи, съ небольшимъ изм$не- 
шемъ 11-го стиха, который читается въ рукописи Румянцевскаго 
музея—„Вфщать тиранамъ закоснфлымъ“, а въ альманахБ „СЪверные 
Цвфты“ (1903, стр. 190 — 191), гдБ стихотворене это напечатано по 
другому старинному списку, —„ВЪщаль сердцамъ оцфпенфлымъ“ и тд 
въ 6-мь стих$ поставлено—„вседержащею“ вм. „вседрожащею“. 

Ураня (Открылось! — Не мечта ль? Свфть новый! Нова сила). Чи- 
тано на торжественномъ собран!и московскаго университета 6 1юля 1820 г. 
и напечатано среди р$чей и отчетовъ его. Не вошло ни въ одно изъ 
изданй стихотворенй Тютчева и нигд$ не упоминается. ЗдБесь печа- 
тается впервые. Очевидно, поэть написалъ „Уран!ю“ въ лжеклассиче- 
скомъ духф, придерживаясь старой формы произведенй Хераскова, 
Василя Майкова, Мерзлякова и др., и умышленно, примБняясь къ тор- 
жественному случаю, для котораго эти стихи написаны. Что Тютчевъ 
могъ и тогда писаль иначе, на это указывають его стихотворешя „По- 
слан!е къ Пушкину“ по поводу его „Оды на вольность“ и „Невфрныя 
преодолФвъ пучины“, написанныя въ томъ же 1820 году и своей формой 
рознящщяся совершенно отъ „Урани“. Ив. СергБев. Аксаковъ въ своей 
б1ограф1и Тютчева (М. 1886 т., стр. 87), характеризуя творчество поэта, 
замфчаеть, что въ пьесахъ его, относящихся къ ранней молодости и 
напечатанныхъ въ двадцатыхъ годахъ, „ветр$чаются условные пр1емы, 
обороты и выражен!я тогдалиней псевдо-классической школы... однимъ 
словомъ, что-то тяжелое, принужденное, совершенно чуждое иозднЪй- 
шимъ свойствамъ его поэзи. ВЪфроятно, Тютчевь еще находился тогда, 
подъ н5которымъ вляшемъ или подражалъ пр1емамъ своихъ недавнихъ 
учителей, Раича и Мерзлякова. Но черезь н$феколько лфтъ по перезздь 
за границу онъ какъ будто стряхнулъ съ себя путы русской эстетики 
того времени“. 
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Невфрныя преодолъвъ пучины. Юноша-поэть привЪзтствоваль этимъ 
стихотворенемъ своего воспитателя Семена Егоровича Раича (1792 — 
1855), поэта и извБетнаго переводчика „Освобожденнаго Терусалима“ 
Тассо, по случаю окончаня Раичемъ, къ концу 1820 года, перевода 
Виргимевыхъ „Георгикъ“. Въ оригиналБ дата: 14 сентября 1820 г. 
Москва, и озаглавлено другою рукою: „Къ Ра...“ (т.-е. Раичу). Впервые 
напечатано въ „Сочиненяхъь 0. И. Тютчева“, изд. 1900 г.; въ подлин- 
ник имфются поправки этого воспитателя юнаго поэта. 

А. Н. Муравьеву (НФть в5ры къ вымысламъ чудеснымъ). Впервые 
приведено (только первая и вторая строфы) въ „ОЪверной Лир5“ (1827) 
въ сталь Делибюрадера (Дм. Петр. Ознобишина) „Отрывки изъ сочи- 
неня объ искусствахъ“, съ выноской, въ которой сказано, что это сти- 
хотворен!е принадлежить Тютчеву. Въ „Русскомъ ЗрителЪ“ (1828 г.) пе- 
репечатано, съ посвящен!емъ А. Н. М., т.-е. Андрею Николаевичу Му- 
равьеву (сыну Никол. Никол. Муравьева, основателя Училища Колон- 
новожатыхъ, и тоже воспитаннику С. Е. Раича), сверстнику Тютчева, 
впосл5дств!и автору „Путешествня по святымь м5етамъ“ и прочихъ 
книгь духовнаго содержаня. Въ „Русскомъ Зрител5“ вторая строфа сти- 
хотворен!я рознится отъ напечатанной въ „СФверной Лирф“ и изд. 
1900 г. и читалась такъ: 

Гдф вы, 0, древне народы! 
Вашъ мръ былъ храмомъ вофхъ ботовъ, 
Вы книгу малери-природы 
Читали’ ясно, безъ очковъ,.. 
Н$тъ, мы не древе народы! 
Нашъ вЪкъ, о, други, не таковъ. 

Въ „СЪверной ЛирЪ“ и изд. 1900 г. въ 1-мъ стихЪ третьей строфы-— 
„родъ“ вмфето „рабъ“, какъ въ „Русскомъ ЗрителЪ“, въ 6-мъ — „вол- 
шебныхъ“ вместо „волшебный“, какъ въ „Русскомъ Зрителв“, тгдё 
имфется дата: 13 декабря 1821 г. Впервые включено въ собран!е сти- 
хотворевй Тютчева изд. 1900 г. 

Слезы (Люблю, друзья, ласкаль очами). Въ „СОЪверной Лир“ и 
при перепечаткЪ этого же стихотвореня въ „Литер. Прибавленяхъ кь 
„Русскому Инвалиду“ — тдЪ напечатаны лишь три строфы — имфется 
дата: юля 21, 1828. Мюнхенъ. Въ обоихъ изданяхъ незначительные 
вартанты: въ 1-мъ стихЪ второй строфы— „созданья“ вм$ето „созданье“, 
во 2-мъ--„погружены“ вм5ето „погружено“ и во 2-мъ стих третьей 
строфы— „зефиръ“ вм. „весенн!й“, въ 3-мъ — „шелкъ кудрей“ вм5ето 
„кудрей шелкъ“; кромЪ того въ „Литер. Приб. кь „Русск. Инв.“ чет- 
вертой— шестой строфъ н$ть. 

Кь Н. (Твой милый взоръ, невинной страсти полный). Впервые 
напечатано въ „СЪверной Лир“, тгд$ имЪетъ далу: 23 ноября 1824 г. 
Несмотря на то, что приведено у Аксакова въ б1ографи Тютчева 
(М. 1886, стр. 320—321), не вошло въ изданя 1888, 1886 и 1899 гг. и 
включено лишь въ издан!е 1900 г. Здфеь противъ первоначальнато 
текста имфются незначительныя разночтен!я: въ 3-й строк третьей 
строфы: „живитъ“ вмФето „живеть“; въ 1-Й строк$ четвертой строфы: 
„торе“ вмЪфето „горЪ“. У Аксакова въ 1-мъ стихЪ четвертой строфы — 
„небесныхъ“ вмЪето „блаженныхъ“ и во2-мъ стихЪ четвертой строфыы-— 
„даётся“ вм. „аяеть“. Эта прекрасная пьеса — по его словамъ — обез- 
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ображена „неправильною риемою въ духЪ тотдашнихъ налпихъ „клас- 
сиковъ“ (свфть и жжеть). Въ „СОФверной ЛирЪ“ во 2-мъ стихВ первой 
строфы—„разевЪтъ“ вмфето „раецв$ть“. 

Вечеръ (Какъ тихо веть надъ долиной). Въ „Русскомъ Архив“ 
1879 г. (въ числБ 30 новонайденныхъ (?) стихотворешй съ предисло- 
в1емъ И С. Аксакова) дата: 1825 г., а въ 61ограф!и Тютчева (М. 1886) 
Аксаковъ относить эту пьесу къ 1826 г. Въ „Галатеь“ 1830 г. валанты: 
3-й стихъ читалея: „Какъ шумъ оть стаи журавлиной“ вмЪето „Какъ 
шорохъ стаи журавлиной“, а въ 4-мъ — „И въ звучныхъ листьяхъ“ 
вмфсто „И въ шум$ листьевъ“, и въ 6-мь—„не колыхнетъ“ вм$сто „не 
колышетъ“. 

Проблескъь (Слыхалъ ли въ сумракБ глубокомъ). Въ „Уран!и“, аль- 
манах$ М. Ц. Погодина, въ 12-мъ стихё— „70 небесахъ“ вмЪето „на 
небесахъ“, какъ въ „Современник$“ 1854 г. Въ б1ографи Тютчева у 
Аксакова въ приведенной только первой строфЪ, во 2-мъ стихБ — 
„отонъ“ вмЪфето „звонъ“. „Въ этой пьесф, — говорить Аксаковъ 
(стр. 320): — ветр$чаютсея уже н5которыя достоинства и особенности 
тютчевскаго стиха“. 

Послане къ А. В. Шереметеву (Насилу добрый тенй твой). По ука- 
зантю Аксакова написано въ 1826 г. Алексей Васильевичъ Шереметевъ, 
къ которому относится это послан!е, былъ сынъ Надежды Николаевны 
Шереметевой, родной сестры Ивана Николаевича Тютчева, отца поэта, 
слфдовательно тетки посл$дняго. Это, кстати сказать, та самая Шереме- 
тева, которая, встр5тившись съ Гоголемъ уже старухою, сум$ла его 
оцфнить и понять и, несмотря на разницу лфтъ, до самой его смерти 
вела съ нимъ дфятельную переписку. По свидфтельству Петра Ивано- 
вича Бартенева, упоминаемый въ 22-мъ стихЪ этой пьесы („Оставь на 
время плутъ Толстого“) Толстой есть не кто иной, какъ членъ Московскаго 
Общества Сельскаго Хозяйства и радфтель его, графъ Петръ Александро- 
вичъ Толстой, привлекиий въ свое Общество и А. В. Шереметева. По- 
м5щенное въ изд. 1868 г., это стихотворенше въ остальныя изданя, 
до 1900 г., не включалось. ЗдЪеь въ 26-мъ стихЪ стоить „предайся“, 
вмЪфото „предамся“. 

Весна (Любовь земли и прелесть года). Первоначально называлось 
„Весеннее привфтств!е стихотворцамъ“ и, подъ такимъ заглав!емъ, было 
впервые напечатано въ „Трудахъ Общества Любителей Росслйской Сло- 
весности“ 1822 г. (за подписью: „Н. Тютчевъ“). ПоелЪ третьей строфы 
сл5дующихъ 8 строкъ, отдфленныхъ чертою, въ изд. 1900 г. нЪть. 

Затьмъ послфдующая строфа въ изд. 1900 г. читается: 

Какъ въ полномъ пламенномъ расцвЪтБ, 
При первомъ утра юномъ свЪтБ, 
Блистають розы и горятъ, 
Какъ зефиръ въ радостномъ полет 
Ихь разливаетъ ароматъ. 

Въ 3-й строк$ пятой строфы въ изд. 1900 г. вм$ето „ваша“ стоить 
„наша“; 1-й стихъ второй строфы читается: „Духъ жизни, силы и ево- 
боды“; шестой строфы въ „Трудахъ“ нфтъ. Не включалось ни въ одно 
изъ собрайй стихотворешй Тютчева и впервые помфщено въ изд. 
1900 года. 
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Я помню время золотое. По мнЪню И. С. Аксакова („0. И. Тют* 
чевъ. Б!ографическй очеркъ“. М. 1874 и 1886), стихотвореше это на- 
писано въ перодъ времени между 1822 — 1829 гг. Оно относится къ 
ти Амати Максимилановнз Лерхенфельдъь, дочери княгани 
Турнъ-и-Таксисъ. Ей, великосвфтекой красавицф, тогда было около 
16 лБть. Позднфе она вышла замужь за барона Крюднера и одно 
время была очень дружна съ графомъ А. Х. Бенкендорфомъ, и, благо- 
даря своему вмянио на этого веесильнато при императорБ Никола% 
ПавловичЪ человЪка, оказала Тютчеву значительную услугу. Когда Тют- 
чевъ, въ качеств старшаго секретаря русскаго посольства въ Турин%, 
отлучился безъ разр5шеня съ м$ета службы, его лишили чиновъ и 
зван!я камергера (1839); года черезь четыре баронесса Крюднеръ хло- 
потала за него; кромЪ того она возила стихи Тютчева (1886) въ Петер- 
бургъ изъ Мюнхена къ князю Гатарину, только благодаря которому 
уцфлБли многмя стихотвореня поэта. У Аксакова („Б1отр. Тютчева“, М. 
1886, стр. 88) эта пьеса приведена безъ четвертой строфы. 

Еще земли печаленъ видъ. Въ издан!и 1900 г. въ 71-мъ стихЪ стояло: 
„Весну послышала“ (можеть-быть, простая опечатка) вмфето „про- 
слышала“, какъ въ „Русскомъ Архив5“ 1879 г. (кн. 2, столб. 126). 

Къ друзьямъ (Что пфлъ божественный, друзья). Этой пьесой поэтъ 
сопровождалъ свой переводъь „ИБени радости“ Шиллера, посылая его 
въ февралЪ 1823 года въ Росею. 

На камень жизни роковой. По свидфтельству Аксакова („Руссюй 
Архивъ“ 1879), стихи эти относятся къ С. Е. Раичу, которому посвя- 
щена и пьес» „Невзрныя преодолЪвъ пучины“. Здфеь кстати будеть 
привести еще одно стихотворен!е, посвященное ему же и помфщенное 
въ „Русекомъ Зрител5“ 1828 г. (№ 1—2, двойной) подъ двумя звЪздоч- 
ками, помфченное 25 декабря 1827 г.: 

Какимъ вЪнкомъ намъ увфнчать 
Питомца Русскаго Парнаса, 
На коемъ возлегла печать 
Мотгучихьъ вдохновенй Тасса? 
Ты лавровъ не захочешь, н$фтъ,— 
Они душ твоей постыли 
Съ тЬхъ поръ, какъ дивный твой Поэть— 
Твой Тассъ—и на краю могилы. 
Не могъ ихъ дань ты взять съ земли, 
Но дБвы павшаго С1она 
Другой взнокъ тебЪ сплели 
Изъ сельскихъ кринъ и розъ Сарона. 

Покойный Леонидъ Николаевичь Майковь говориль составителю 
этихъ примфчанй, что, по его мнЪн!ю, это стихи Тютчева. Въ „Атене5“ 
и въ „Русскомъ Инвалид“ къ стихотвореню „На камень жизни роко- 
вой“ есть н$феколько варлантовъ; въ 5-мъ стихф—„юнаго“ вмЪФето „ви- 
раго“; въ 10-мь—„согр$ли“ вмфето „созр$ли“; въ 21-мъ— „етр$лку“ 
вмЪсто „стрфлу“ (то же и въ „Русскомь Архив$“). Въ „Литературныхъ 
Прибавленяхъ къ „Русскому Инвалиду“ этотъ стихъ читалея: „Отр$лу 
ему на память далъ“, какъ въ нашемъ издани, а въ первомъ собрани 
сочиненй и въ изд. 1899 г.—„Ему стр$лу на память далъ“. 

Вчера, въ мечтахь обвороженныхъ. Въ „Русскомъ АрхивЪ“ 1819 г., 
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въ первомъ собранйи сочиненй Тютчева и въ изд. 1886 г., незначи- 
тельный вар!анть въ третьей строфЪ: въ 3-мь стих$— „взвфвая“ вмЪето 
„взвфваясь“. 

Какъ птичка раннею зарей. Въ „Современникв“ 1836 г. два ва- 
ртанта: въ 3-мъ стихЪ второй строфы—„крики“ вместо „клики“, какъ 
въ „Современник$“ 1854 г., и 1-й стихъ той же строфы:—„0, ночь, 
ночь, гдЪ твои покровы“ вмЪфето „Ночь, ночь, 0, тд твои покровы“, 
какъ въ „Современник“ 1854 г. 

Люблю глаза твои, мой другъ. Въ изд. 1883 и 1886 гг. нел5пый 
вар!анть (в5рнфе опечалка?); во 2-мъ стихБ второй строфы— „лиць“ 
ВМЪСТО „ниц“. 

Къ *** (Уста съ улыбкою привфтной). Бъ настоящемъь изданши 
печатается впервые. Извлечено изъ альманаха „Пантеонъ Дружбы“ 
{1884), тдЪ подъ стихами подписано: 71—65. Принадлежность Тютчеву 
этой пьесы указана составителю этихъ примБчавй Н. В. Гербелемъ, 
который, предполагая составить библографическй указатель сочине- 
ин Тютчева, сносилея съ поэтомъ по поводу этого стихотвореня въ 
1865 году. 

Конь морской (0, рьяный конь, 0, конь морской). Впервые въ 
„Русск. Архив“ 1879 г. въ числЪ 30 стихотворенй, опубликованныхь 
И. С. Аксаковымъ. Въ изд. 1900 г. включено въ число переводовъ. 

НЪтъ, моего къ тебЪ пристрастья. См. предыдущее примЪчан!е. 
Странникъ (Угоденъ Зевсу б$дный странникъ). См. предыдущее 

прим чане. Проф. Романъ 9едоровичъ Брандть справедливо замфчаетъ, 
что въ послфднемъ стихф слово „Богъь“ слфдовало бы писать со строч- 
ной буквы. 

Полдень (ЛЪниво дышить полдень мглистый). Въ „Современник“ 
1886 г. въ послфдней строкБ—„покойно“ вм$ето „спокойно“, какъ 
въ „СовременникЪ“ 1854 г. 

Сонъ на морь (И море и буря качали нашъ челнъ). Въ „Совре- 
менникЪ“ 1836 г. текстъь рознится отъ напечатаннаго въ издайи 
1854 г. и дальнфйшихъ. 3-й стихъ (такъ же и въ „Галатез“ 1839) чи- 
тался: „ДвЪ безпред$льности были во мн$“, 5-я и 6-я строки (такь же 
и вь „Галалеф“): 

Вкруз% меня, какъ кимвалы, звучали скалы, 
Окликалися вфтры и ифли валы. 

8-я строка: Но надъ хаосомъ звуковъ носился мой сонъ. 
15-я и 14-я: Сады, лавиринеы, чертоги, столпы... 

И сонмы китъли безмолвной толпы. 
17-я: По высямъ творенья, какь Бо1з, я шаталъ. 

Въ „Современник$“: „Какъ духь я леталъ“; въ „Галатеъ“: въ стихЪ 
18-мъ—„недвижный“ (,„Современникъ“) и „безмолвный“ („Галатея“); 
въ стихф 19-мъ—„Я спалъ и сквозь сонъ“ („Галатея“); въ 20-мъ— „МнЪ 
слышался“ и въ 22-мь—„вторгалаеся“ („Галалея“) вмфето „врывалася“. 

19-я: Но всъ зрезы насквозь, какъ волшебиика вой. 
Весенняя гроза (Люблю грозу въ начал мая). Въ „Галатеб“ 

1829 г. 2-я и 3-я строки первой строфы читалиеь: 

Какъ весело весенний громъ 
Изъ края д0 друлоло края. 
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Второй строфы совсфмъ не было. Въ 1-й строкБ третьей строфы 
вместо „потокъ“ стояло „ручей“, а 3-я и 4-я строки той же строфы чи- 
тались: 

И чо0воръ типищь и ключь наторный, 
Все вторить радостно тромамъ, 

Могила Наполеона (Душой весны природа ожила). Въ издани 1900 г. 
9—10-я строки читались: 

Еще гремитъ твоихъ побфдъ 
Отзывный гуль въ колеблящемся м1ръ... 

Въ „Галатеъ“ 1829 г. и „Современникб“ 1854 г. (кн. 5) стихотворене 
раздБлено на двЪ строфы. Въ изд. 1900 г., посл двухъ строчекъ точекъ, 
въ 3-й строк второй строфы стояло вм$ето „великой“ — „твоею“; 
4-я строка вмЪсто „А тБнь его, одна, на брегБ дикомъ“ читается: „А 
тфнь твоя, скитаясь въ краЪ дикомъ“; въ 5-й строк стояло „внимая“ 
вмЪето „внимаетъ“. 

Саспе-саспе (Воть арфа ея въ обычайномъ углу). Эти „Прятки“ 
(Саспе-сасве, по-французски) не имфють никакого отношен1я къ Раичу, 
какъ это нредполагаеть г. Брюсовъ. Написаны стихи въ Мюнхен$ въ 
первый тголъ женитьбы поэта (1826) на т-жБ Петерсонъ (урожд. 
графин$ Ботмеръ) и, вЪроятнЪе всего, къ ней и относятся. Въ „Галалеъ“ 
въ 1-Й строкБ „бы“ опущено. 

Льтнй вечеръ (Ужь солнца раскаленный шаръ). Въ первомъ собраши 
сочинен!й и въ изд. 1899 г. въ 1-мъ стихБ — „жаръ“ вм$ето „шаръ“— 
очевидная опечатка. 

Средство и цбль (Стяжаль вфнокъ оть васъ не м$чу). Въ предыду- 
щихъ издашяхъ не было, въ настоящемъ появляется впервые, извле- 
ченное изъ „Галалеи“ (1829), гдЪ помфщено за подписью: Т....5. 

Видън!е (Есть нфЫЙ часъ всемрнаго молчанья). 1-я строка въ 
изд. 1900 г. читается: „Есть ный часъ в ночи всемрнато молчанья“. 
Въ 4-й строк стоить „въ святилище“, вмЪфето „въ святилищф“, какъ 
въ „Современник$“ 1854 г. и впервые въ „Галалеф“. 

Какое дикое ущелье и Съ поляны коршунъ поднялся. Оба стихотвренля, 
приведенныя Аксаковымъ въ „Русскомъ АрхивЪ“ (1819, стр. 125), с0- 
единены въ одно; такъ же и въ изд. 1899 г. 

Безсонница (Часовъ однообразный бой). Въ „ГалатеЪ“ въ 11-мъ стих 
опущенъ предлоть 65. 

Утро въ горахъ (Лазурь небесная смФется). Въ „Галатез“ (1830) 
подъ заглатемъ „Въ горахъ“ и съ далой: „Сальцбургь“. Напечалано 
слитно съ пьесой „Снфжныя горы“, а въ „Современник$“ (1836) отд$льно. 

Сньжныя горы (Уже полдневная пора). Въ „Современникё“ 1886 
и 1854 тг. вь 4-й строкБ первой строфы напечатано: „лфсами“, 
въ рукописи и въ изд. 1900 г. — „тБнями“; во 2-й строЕБ посл$дней 
строфы — „усыпленною“, въ рукописи и въ изд. 1900 г. — „издыхаю- 
щей“. Въ посл$днемъ стихЪ третьей строфы — „полдневной опочилъ“ 
(„Галатея“), вм. „во мгл полуденной почилъ“, какъ въ „Современ- 
ник“ 1854 г. КромЪ того въ изд. 1900 г. имфется послБ первой строфы 
сел5дующая: 

Едва, въ трепещущихъ листахъ 

Перебирается прохлада, 
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Звонокъ пасущатося стада 
Почти замолкъ на высотахъ. 

Ты любишь, ты притворствовать умфешь. Въ „Русскомъ Архив“ (1879) 
и въ изд. 1900 г. озаглавлено: „Въ №. М.*. 

Альпы (Сквозь лазурный сумракь ночи). Въ рукописи и въ изд. 
1900 г. дата: 1880 г. В. Я. Брюсовъ относить пьесу къ 1881 г., ко вре- 
мени пофздки поэта въ Итамю черезъ Грешю или обрално. 

Листья (Пусть сосны и ели) и Сей день я помню, для меня. Оба 
имфють вь „Русскомь Архив$“ 1879 г. даты: 1830. См. прим5чане кь 
стих. „Альпы“. 

МаГагма (Люблю сей БожШ тнЪвъ). По указаню Аксакова („Русский 
Архивъ“ 1879), относится къ 1830 году. 

Песокъ сыпучИ по кольни. Въ „Современник“ (1837 г., въ 
числ$ стихотворен!й, присланныхъ изъ Германи и за подпивью 0. т.) 
имфеть дату: 1830 (доротой). Аксаковъ въ б1отр. Тютчева (М. 1886, 
стр. 94 —95) товорить: „Одинъ изъ критиковъ поэз1и Тютчева, поэть 
Некрасовъ, въ стальЪ, напечатанной еще въ 1850 г, любуясь просто- 
той и краткостью сл5дующаго стихотворенйя, сравниваетъ его съ одно- 
роднымъ стихотворешемъ Лермонтова. Воть стихи Тютчева... у Лер- 
монтова: 

И мила1ономъ темныхьъ (черныхъ) глазъ 
СмотрЪла ночи темнота 
Сквозь вфтви каждато куста. 

„Нло не согласится, — говорить Некрасовъ, и мы съ нимъ совершенно 
согласны, — что эти похояия строки Лермонтова (на тютчевевя — „Ночь 
хмурая, какъ звЪрь стооюмй, глядить изъ каждаго куста“) значительно 
теряють въ своей оригинальности и выразительности“. Здфесь кстати 
будетъ замФтить, что стихотвореше Тютчева напечатано въ 1837 году, 
& поэма Лермонтова „Мцыри“, изъ Х\У главы которой приведены выше 
эти три строки, написана въ 1839 г. и впервые напечатана въ „Отихо- 
творешяхъ“ изд. 1840 г. Н. 0. Лернеръ, известный зналокъ литературы, 
внимательный библ1отрафъ, по поводу приведенныхъ стиховъ Тютчева, 
„Ночь хмурая, какъ зв$рь стоокй“, говорить: „Гораздо вЪрнфе пред- 
положить здфеь у Тютчева реминисценщю (т.-е. заиметвоване) не изъ 
Лермонтова, а изъ Гёте Ио ел ипа Абзсшеа): УМо Ешеги1$$ 
ал$ Чеш @езидисве т Нопдегё зсВ\уаглеп Апбеп зай“ (см. „Руссай 
Библофиль“, 1812, № 5, стр. 9). 

Черезъ Ливонсмя я профзжалъ поля. Въ „СовременникЪ“ 1887 г. 
съ датой: 1830. Въ 18-й строкБ стояло „однимъ“ вм5ето „одньмъ“. 

Какъ океань объемлеть шаръ земной. Въ „Галатеф“ 1830 г. оза- 
тлавлено: „Сны“. 

Ты зналь его въ кругу большого свЪъта. Въ „ГражданинЪ“ 1875 г. 
имфеть дату: „Въ первой половин$ 30-хъ годовъ“. Въ „Руескомъ Ар- 
хив$“ 1879 г. помбщено, какъ неизданное (?) стихотворенйе. 

На древЪ человЪчества высокомъ. Аксаковь въ „Рувскомь Архив5“ 
1879 т., гдЪ стихи эти помфщены впервые, дфлаеть примфчан!е: „ВЪ- 
роятно, по поводу смерти Гбте“. Велиюмй поэть скончался 10 (22) марта 
1832 года, и этоть годъ вполнЪ соотв$тствуеть дал подъ стихотворе- 
немъ (1832). Въ первомъ собран!и сочинев!й дата: 1827 г., довольно 
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фантастическая. Въ 1-мъ стих посл$дней строфы въ „Руескомъ а 
вмфето „буйный“, какъ въ изд. 1900 г., поставлено, — „бурный“. Съ Гёте 
Тютчевъ познакомился еще въ ранней молодости и быль имъ нжно 
обласканъ. 

Весення воды (Еще въ поляхъ бёлфеть снЪгь). Помфщено впер- 
вые въ „Телескоп“ (1832) и повторено въ „Современникь“ (1836). 
Вар!анты: 2-й стихъ первой строфы читалея: „А воды съ горъ уже шу- 
мять“ (въ „ТелескопВ“) вместо „А воды ужъ весной шумять“ („Совре- 
менникь“ 1836 и 1854 гг.); 2-й стихъ второй строфы — „Весна пришла, 
весна идеть“ (тамъ же) вмБсто „Весна идетъ, весна идетъ“ („Современ- 
никъ“). Это замЪчалельное стихотворене, вошедшее во вс хрестомали. 
поэтическе сборники и книги для чтен!я, положено на музыку С. Рах- 
маниновымъ и другими. 

Ночные голоса (Какъ сладко дремлеть садъ темно-зеленый). Въ 
подлинник и въ изд. 1900 г., въ 8-й строк второй строфы стояло 
„дальной“ вмЪфсто „бальной“, какъ въ „Русскомъ Архив5“. 

Цицеронъ (Оралоръ римеюмй говорилъ). Въ изд. 1900 г., въ 8-й 
строкБ первой строфы поставлено „ея“ вместо „его“, какъ стояло въ 
„ДенницЪ“ и „СовременникБ“ 1836 и 1854 тг. Въ 1-мъ стихБ второй 
строфы — „Блаженъ“ („Денница“) вмфето „Счастливъ“. 

Успокоене (Гроза прошла. Еще курясь, лежалъ). Въ изд. 1900 г. 
стихотворене не имЪфетъ заглавя. Озаглавлено. оно въ „Денниц®“ и 
„СовременникЪ“ 1854 г. 

Съ горы скатившись, камень легъ въ долинЪ. Въ „Русскомъ АрхивЪ“ 
1879 г. имфетея дала: 1833. Янв. 1"; въ изд. 1900 г.—15 (27) 
января 1838. 

Посльднй катаклизмъ (Когда пробьеть посл$дый чаесъ природы). 
Впервые въ „ДенницЪ“ 1831 г., съ загламемъь и съ варантомъ во 
2-мь стихЪ („Составь частей разрушится земныхъ“ вмфето „Разрушится 
составъ частей земныхъ“, какъ въ подлинник и въ изд. 1900 г.). Въ изд. 
1899 г. дала: 17 января 18383 г. и соединено со стихотворешемъ „Съ 
горы скатившись, камень легь въ долинЪ“. Калаклизмъ — греческое 
слово, означаетъ: наводнен!е, потопъ, разрушен1е, перевороть. 

Безуме (Тамъ, тдБ съ землею обгор$лой). Впервые въ альма- 
нах М. А. Максимовича „Денница“ (1834), позднЪе напечатано Акса- 
ковымъ, какъ новонайденное (?), въ „Русскомъ Архив“ (1879 т., кн. 2). 

Я лютеранъ люблю богослуженье. Въ „Русскомь АрхивЪ“ 1879 г. 
съ датой: Тегернзе, 15 сентября 1834; во второмъ собр. сочин. — 
16 (28) сентября. 

Изъ края въ край, изъ града въ градъ. Въ изд. 1900 г. во 2-Й 
строкБ шестой строфы стояло: „Этоть мраченъ часъ“ вмфето „Мраченъ 
этоть часъ“, какъ въ „Русскомъ АрхивЪ“ 1879 г. 

Двумъ сестрамъ (Обфихъ васъ я видфлъ вмЪетЗ). Въ изд. 1900 г. 
въ 3-мъ стих первой строфы — „Та жъ взоровъ тихость“ („Современ- 
никъ“ 1836 г.), въ 4-й строкБ первой строфы стояло „евфжесть“ вместо 
„прелесть“, какъ напечатано въ „СовременникБ“ 1836 и 1854 гг. 

Востокъ бЪлЬлъ... Ладья катилась. Въ „МосквитянинЪ“ (1850) варанты: 
въ 4-мъ стихф—„подъ ними“ вместо „подъ нами“, какъ въ „Современ- 
никЪ“ 1836 и 1854 гг.; въ 6-мъ — „еъ чела“ вмЪфето „еъ кудрей“, какъ 
въ „СовременникБ“ 1854 г. 

О чемъ ты воешь, вБтръ ночной. Въ „СовременникЪ“ 1836 г. ва- 
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рианты: въ 7-мъ стихБ — „И роешь“ вмфето „И ноешь“, какъ въ „Со- 
временник$“ 1854 г.; въ 14-мъ — „Онъ съ безпредёльнымь“ вм$ето „И 
съ безпредёльнымъ“, какъ въ „СовременникВ“ 1854 г. Въ изд. 1886 г. 
въ 7-й строк второй строфы напечалано „уснувшихъ“ вместо „засну- 
вшихъ“, какъ въ „СовременникЪ“ 1854 г. 

Въ душномъ воздухЪ молчанье. Въ изд. 1900 г. двз первыя строки 
второй строфы напечаланы, в$роятно, по подлиннику (въ первоначаль- 
ной редакщи), въ такомъ видб;: 

Чу! за бфлой дымной тучей 
Глузо прокатился громъ. 

1-я строка третьей строфы читается: 

„Нью й жизни преизбытокъ. 

Во 2-й строк четвертой строфы стоить „думку“ вместо напечатан- 
наго во веБхъ предыдущихъ изданяхъ „дымку“. „Стихи эти, —товорить 
Аксаковъ: — можно бы назваль „Передъ грозою“ („Б1отр. Тютчева“. М. 
1886, стр. 98). Въ нашемъ изд. стихи напечатаны по тексту „Современ- 
ника“ 1854 г. 

ЗНепнит (Молчи, скрывайся и там). Въ „МолвЪ“ 1838 г. заглане 
напечатано съ ! (восклицательнымъ) знакомъ. Во 2-й строкБ первой 
строфы напечатано „мысли“ вмЪето „чувства“; 4-я и 5-я строки той 
же строфы читаются такъ: 

Бетають и кроются он5, 
Какъ звфзды мирныя въ ночи. 

4-л и 5-я строки третьей строфы напечатаны въ такомъ видф: 

Ихь затлушить окитейскй шумъ, 
Разонить дневные лучи!.. 

Въ „СовременникЪ“ 1836 г. 4-я и 5-я строки первой строфы чн- 
таются: 

Встають и заходять онЪ 
Безмолвно, какъ звъзды въ ночи. 

И гробъ опущенъ ужъ въ могилу. По всей вЪроятности, эта пьеса 
навфяна, стихотворен!емъ Ленау „У могилы“ („Ап етешт С@таЪе“). По край- 
ней м$р$ между обоими стихотворенйями много общаго. Въ „Современ- 
никЪ“ 1836 г. въ 7-мъ стихЪ стояло— „пастырь“ вмЪфето „пасторъ“, какъ 
въ рукописи и въ изд. 1900 г. 

Не то, что мните вы, природа. Въ „Современник$“ 18386 г. незна- 
чительные вар!анты: въ 3-мъ етихБ третьей строфы — „солнца“ вм$- 
сто „солнцы“, какъ въ „СовременникЪ“ 1854 г.; въ 1-мь стихЪ послЪд- 
ней строфы — „можешь“ (очевидная опечатка) вмЪ5ето „можеть“, кахъ 
въ „СовременникЪ“ и во всфхъ изданяхъ; въ 3-мъ стих послфдней 
строфы—„Души его, ахъ“ вм$ето „Увы, души въ немъ“. 

На кончину Пушкина (Изъ чьей руки евинецъь смертельный). 
Въ подлинник и въ изд. 1900 г. озаглавлено: „29 января—1837“. Въ 
5-мъ стих третьей строфы стоить: „Тотъ“ вмфето „Богь“, какъ напеча- 
тано въ изд. 1886 г. и друг. Въ 1-мъ стих второй строфы стоить „Но“ 
вмБето „А“. Въ „ГражданинЪ“ (1875) помта „Мюнхенъ“. 

Надъ виноградными холмами. Въ рукописи и въ изд. 1900 г. 
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въ 13-мь стихБ стоить „духь“ вместо „звукъ“, какъ въ „Современ- 
ник“ 1854 г, тд и имфется дата: Ротенбургь (Ротенбургь—городъ 
въ западной Бавар!и). Въ изд. 1900 г. прибавленъ годъ—1887. 

Тамъ, гдь горы, убфгая. Въ „Современник“ (1837) варланты: въ 
1-мъ стихЪ второй строфы— „баютъ“ вмЪсто „молвять“; въ 1-мъ стихъ 
седьмой строфы—„и лишь“ вм5сто „чуть“; въ 4-мъ послЪдней строфыы— 
„ходять“ вмЪето „рыщуть“. Въ подлинник и въ изд. 1900 г. въ 3-мъ 
стихЪ шестой строфы поставлено „слушалъ“ вмЪ$сто „слышалъ“, какъ 
напечатано въ „СовременникБ“ (1854) и во вебхь издамяхъ, кромё 
изд. 1900 г. 

Такъ здфсь-то суждено намъ было. Въ „Современник“ 1888 г. 
есть дата: 1 декабря 1827, а въ изд. 1854 г. поставлено: Генуя. Ва- 
раанты въ „Современник$“: въ 4-мь стих первой строфы между сло- 
вами— „жизнь“ и „убивъ“ поставлено „твою“, чего нЪть въ изд. 1854 г.; 
въ 4-мъ стихБ второй строфы— „доли“ вмфето „ранний“. По свидфтель- 
ству Аксакова, „въ н$фкоторыхъ рукописныхь спискахъ (этой пьесы) 
стоить помфта 1 декабря 1837 г.“. 

Давно ль, давно ль, о, югъ блаженный. Въ „СовременникЪ“ (1888) 
есть разночтенйя: 7-я и 8-я строки второй строфы читались: 

По ихь лазуревой равнин% 
Святые призраки скользятъ; 

8-й стихъ третьей строфы читался: 

Одинъ здЪсь царствуеть вполн$. 

Въ изд. 1900 г. въ 7-мъ стихЪ первой строфы стоить „И я“, вмфето 
„Я тамъ“, какъ напечатано во всфхъ остальныхъ издашяхъ. 

Итальянская вилла (И, распростясь съ тревогою житейской). Въ 
оригинал$ и въ изд. 1900 г. 1-я строка второй строфы читается: „И. 
воть ужъ вфка два тому иль болЪ“ вмфето „тому ужъ вка два“, какъ 
въ издашяхъ 1854 г. и слБдующихъ до 1900 г.; въ 3-й строкБ третьей 
строфы въ рукописи стояло „полусонно“ вместо „полусонной“, какъ во 
всфхъ изданяхъ, кром$ 1900 г. Въ „Современник5“ (1838) въ 1-мъ етихЪ 
четвертой строфы—„въ углу фонтанъ“ вмЪфсто „фонтанъ въ углу“. 

Смотри, какъ западъ разгорЪлся. Въ рукописи и въ издамяхъ 1886 
и 1900 тг. въ 1-й строк$ первой строфы поставлено „заторЪлся“ вм$ето 
„разгорЪлея“, какъ во вефхъ остальныхъ издашяхъь и „Современ- 
ник“ 1854. г. 

Арфа скальда (0, арфа скальда, долго ты спала). Въ „Совре 
менник$5“ (1838) въ послЪфднемъ стих — „окользилъ“ вмЪето „еколь- 
зить“, какъ во всофхъ издашяхъ, кром$ 1883 и 1886 гг., гдБ пьесы 
этой нЪТЪ. 

Весна (Какъ ни гнететъ рука судьбины). Въ „Современник“ (1839) 
въ 6-мъ стихф второй строфы — „къ вамъ“ вм$ето „къ намъ“, какъ 
въ изд. 1854 г. и проч. 

День и ночь (На м!ръ таинственный духовъ). Въ рукописи и въ 
издани 1900 г. въ 4-й строкБ второй строфы поставлено „собравъ“ 
вмЪсто „сорвавъ“, какъ во всЪхъ остальныхъ (кром$ 1886 г.) издатяхъ, 
гдЪ послфднее стоить совершенно правильно по смыслу. Въ изд. 1899 г. 
дата: 1839 г., очевидно, по году „Современника“, гдЪ стихи эти появи- 
лись впервые, а въ первомъ собрани сочинен!й почему-то помфчено 
1847 г., можеть-быть, опечатка, вмБето 18387 г. 
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Не върь, не вЪрь поэту! (Не вфрь, не вфрь поэту, дЪва!}. Въ „Совре- 
менникЪ“ (1839) во 2-мъ стихЪ четвертой строфы — „Его беземыслен- 
ный народъ“ вмфсто „Поэта суетный народъ“, какъ въ изд. 1854 г. 

Осеннй вечеръ (Есть въ свЪтлости осеннихъ вечеровъ). Въ „Совре- 
менникЪ“ (1840) и въ рукописи 7-я строка читается: ...„предвфетье 
близящихея бурь“ вмБето „предчуветв!е сходящихъь бурь“, какъ 
во всфхъ издашяхъ, начиная съ 1854 г., кромБ изданйя 1900 г. Въ 
„Современникь“ (1840) въ послБднемъ стихБ стояло: „Божественной 
стыдливости“ вмЪето „Возвышенной стыдливостью“, какъ въ „Соврем.“ 
1854 г. 

Живымъ сочувстёемъ привЪта. Въ рукописи и въ издави 1900 г. 
дала; Мюнхенъ, 1840. Въ „Русской Бес$дЪ“ 1858 т. варанты: въ 
4-мъ стихЪ четвертой строфы — „блеснеть“ вмфето „мелькнеть“, какъ 
въ изд. 1854 г. во 2-мъ стихЪ послфдней строфыр— „восторгомъ уми- 
ленъ“ вместо „восторженъ, умиленъ“ (тамъ же). По мн$фн!ю В. Я. Брю- 
сова, стихотворене это относится къ великой княгинЪ Мари НиколаевнЪ. 

Съ какою нЪфгою, съ какой тоской влюбленный. Въ рукописи и въ 
издании 1900 г. въ 1-й строк поставлено: „влюбленной“; въ 3-й 
строк — „безсмысленно-нфмой, нфмой“; въ 9-й строк5ё—„и на руку“. 
Въ „Современник“ (1840) и въ изд. 1854 г. въ этихъ строкахъ:— „влю- 
бленный“, „беземысленно-нфма, нфма“, „и на руки“. 

12 ноября 1844 года (Глядфль я, стоя надъ Невой). Въ изд. 
1900 г.— дала: 21 ноября 1844 года. С.-Петербуртъ. Въ изд. 1854 г. по- 
ставлены число, мфсяць и годъ въ вид$ заголовка: 12 ноября 1844 года, — 
что сохранено и въ нашемъ издани—т.-е. время, около котораго поэть 
пр!Бхаль въ Петербургь на окончалельное водворене. Въ „Современ- 
никЪ“ 1854 г. въ 12-мъ стихЪ „роскошный“ вмфето „роскошной“, какъ 
въ изд. 1900 г. 

Итакъ, опять увидлся я съ вами. Во 2-й строк первой строфы 
въ рукописи и изд. 1900 г. поставлено: „немилыя“ вм$ето „печальныя“, 
какъ въ изд. 1854 г. Аксаковъ относить это стихотворене кь 1846 г., 
„когда, послЪ смерти отца, онъ (поэтъ) посЪтилъ свое родное село 
Оветугь“. У Аксакова („Б1огр. Тютчева“. М. 1886, стр. 52—53) въ 3-мъ 
стихф третьей строфы — „прошелъ“ вмЪфето „расцвЪлъ“, какъ въ „0(о- 
врем.“ 1854 г. Въ первомъ собр. сочин. дата бол$е точная; сентябрь 
1846 г. 

Смотри, какъ на рьчномъ простор. Вь первомъ собр. сочин. дата: 
1848. 

О Ламартин$ (Какъ онъ любиль родныя ели). Въ первомъ собрани 
сочинен!й дата: 1848. 

Еще томлюсь тоской желанй. Относится — по указаню И. С. Акса- 
кова—къ первой супругБ поэта, урожденной графин$ Ботмеръ, Эмили- 
ЭлеонорЪ, въ первомъ бракБ Петерсонъ (см. б1огр. очеркь В. Я. Брю- 
сова, гл. П, стр. ХУ). Стихотворене пом$чено 1848 годомъ. 

Тихой ночью, позднимъ лфтомъ. Въ изд. 1888, 1899 и 1900 гг. 
дата: 23 юля 1849; въ первомъ собр. соч. выставленъ только годъ. Въ 
„Москвитянин$“ 5-я строка читалась: „Усыпительно, безмолвно“. 

Гроза дорогой (Неохотно и несм$ло). Въ „Юевлянинз“ М. А. Макси- 
мовича, гд$ стихотворен!е напечалано впервые, вм$сто имени подъ 
* „ *, озатлавлено „Гроза“. Въ рукописи и въ „КевлянинЪ“ (1850) въ 3-й 
строкБ третьей строфы стоить „б$лый“ вмЪ5ето „бЪглый“, какъ въ изд. 
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1854 г. Въ послфдней строкз пятой строфы въ „КЮевлянин®“ — „ему- 
щенная“ вмЪсто „смятенная“, какъ въ „Современник“ (1854). 

Близнецы (Есть близнецы — для земнородныхъ). Въ оригиналф (гд® 
имфеть далу 1849 г.) и первомъ собрани стихотворевшй во 2-Й строкБ 
послфдней строфы вмЪсто „стынеть“ стояло „стонеть“. Въ рукописномъ 
(неизданномъ) альбом Николая Васильевича Гербеля (род. 1827 — 
ум. 1888) (стр. 192) вторая—четвертая строфы читаются такъ: 

Есть два друге близнеца, 
Двф 1Ъ же демонсвя власти— 
И нЪтъ неодолимой страсти, 
Имъ покоряющей сердца... 
Одолфвають насъ они 
Своей неразр$шимой тайной— 
Союзъ ихъ кровный— неслучайный, 
Даны имъ роковые дни... 
И кто жь— когда бунтуетъ кровь 
Въ порЪ всесильныхъ увлечений, 
Не в%даль вашихъ искушенй, 
Самоуб/Иство и Любовь. 

Стихотворен1е это, вмЪстБ съ остальными двумя—„Изъ Шиллера (Съ. 
временщикомъ Фортуна въ спор$)“ и „Ргоете (Съ горы скалившись, 
камень легь въ долин$)“, въ альбомЪ помчено 1857 годомъ. 

Плаваше (На равнин$ водъ лазурной). Въ „МосквитянинЪ“ дала: 
29 ноября (11 декабря) 1849. Въ первомъ собр. сочин. указанъ 1852 г. 

Поэз!я (Среди громовъ, среди огней). Въ первомъ собрави сочи- 
ненй помфта: 1848 г. Въ „МосквитянинЪ“ во 2-й строкё вм$ето „зы- 
бей“ („Современникъ“ 1854 г.) стояло „страстей“. То же и въ ориги- 
налф и въ изд. 1900 г. При чемъ первыя 4 строки читались такъ: 

Она съ небесъ слетаетъ къ намъ, 
Небесная къ земнымъ сынамъ, 
Среди громовъ, среди огней, 
Среди клокочущихъ страстей. 

Вновь твои я вижу очи. Въ подлинник въ 4-й строк$ первой строфы 
стояло „разе$ялъ“ вмЪето „развЪфялъ“, какъ въ издаши 1854 г., а 5-я 
строка второй строфы читается: „ЦФлый день на солнц зрфеть“. У 
Аксакова, въ б1огр. Тютчева (М. 1886, стр. 56), во 2-мъ стихф первой 
строфы—„нфжный“ вмфсто „южный“, какъ въ „Современник“ 1854 г. 
Въ первомъ собрани сочинен!й помЪфта: 1848 г. 

Какъ дымный столбъ свфтлфеть въ вышинЪ. Въ первомъ собраши 
сочинев!й поставленъ 1849 г. 

Когда въ кругу убйственныхъ заботъ. Въ „МосквитянинЪ“ слфдую- 
я разночтеня противъ „Современника“ 1854 г.. въ первой строк 
вместо „заботь“ стояло „работь“; въ 6-й — вмфето „приподниметь“ чи- 
таемъ „приподыметъ“; въ 10-й вмфето „сырой“ — „сухой“ и въ 12-Й 
вмЪето „намъ“ — „вамъ“. Въ первомъ собран!и сочиневй поставленъ 
1862 г. явная опечатка. 

Вдали оть солнца и природы. Первоначально появилось въ „Кев- 
лянин$ф“ М. А. Максимовича“ (1850) подъ заглавемъ: „Моей зем- 
лячкЪ“ и подъ * „*. Въ 1-мъ стихЪ второй строфы стояло: „незримо“ 
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вмфсто „незрима“, какъ въ „Современник“ (1854) и въ изд. 1900 г. 
Въ первомъ собрании сочинев!й дата: 1849 г. 

Слезы (Слезы людеюя, о, слезы людеюя). По свидфтельству И. С. 
Аксакова („Русскй Архигъ“ 1874, вып. Х, столб. 105 и отд. б1огр. 
Тютчева. М. 1886, стр. 84) и князя Вл. Петров. Мещерскаго („Воспоми- 
нан1я“, ч. Г, стр..325—326), это стихотворен!е написано экспромптомъ. „Од- 
нажды, — повфствуетъ б1ографъ поэта:—въ осенн!й дождливый вечеръ, 
возвратясь домой на извозчичьихь дрожкахъ, почти весь промокиий, 
онъ сказалъ встр$тившей его дочери: „)’а1 {а дае]ещез гпез“, и, пока, 
его раздЪвали, продиктовалъ ей это прелестное стихотворен1е... ЗдЪеь,— 
прибавляеть Аксаковъ:— почти натляденъ для насъ тоть истинно-поэти- 
ческй процессъ, которымъ внфшнее ощущен!е капель частаго осенняго 
дождя, лившаго на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется въ 
ощущен!е слезъ и облекается въ звуки, которые, сколько словами, 
столько же самою музыкальностью своею, воспроизводять въ насъ и 
впечалльн!е дождливой осени и образъ плачущаго людекого горя... И 
все это въ шести строчкахъ!“. Въ „Москвитянинв“ послфднйй стихъ 
оканчивается словами „ночною порой“ вмЪсто „порою ночной“. Заглав!е 
сохранено въ настоящемъ издан!и, такъ какъ оно находится въ издани 
1854 г. и въ дальнфйшихъ, кромЪ 1900 г. 

Святая ночь на небосклонъ взошла. Въ рукописи сперва было 
озатлавлено „Самосознанье“ и помбщено при письмЪ къ неизв$етному 
лицу. Здфеь находится поелф 8-й строки еще строфа, не вошедшая ни 
Въ одно издан!е; вь нашемъ она возетановлена. По поводу этой строфы 
въ записк кь неизв5стному лицу поэть говоритъ: „Въ числЪ сообщен- 
ныхъ вамъ пьесъ была одна съ пропускомъ четырехъ стиховъ. Воть 
вамъ она сполна“. Очевидно, названному пропуску онъ придавалъ ни$- 
которое значене. Въ рукописи въ 3-й строкф вм$ето „коверъ“ поста- 
влено „покровъ“, а въ 8-й вм$сто „Предъ этой бездной темной“ стояло; 
„Предъ пропастпо темной“. Въ первомъ собран!и сочиненй, въ послЪд- 
ней строкБ слово „родовое“ изм$нено почему-то на— „роковое“. 

Венешя (Дожъ Венеши свободной). Подъ такимъ же загланемъ 
(По зеркалу зыбкаго дола) напечатана была еще одна пьеса въ „0о- 
брани сочинений 0. И. Тютчева“ изд. 1900 г. (стр. 202). Она включена 
по ошибк$, такъ какъ принадлежитъ кн. П. А. Вяземекому. См. „Ночь 
въ Венещи“ (По зеркалу зыбкаго дола). („Полное собране сочиненй 
кн. П. А. Вяземекаго. Сиб. 1887. Т. ХГ (1858—1862), стр. 76—78, подъ 
№ ссссххУущ). 
‘Конченъ пиръ, умолкли хоры. Стихотвореше несомнфнно навЪяно 

римскими впечатлн]ями и написано вскорЪ послЪ стихотворевшя „Римъ 
ночью“. Въ „МосквитянинЪ“ противъ „Современника“ 1854 г. есть не- 
значительные вар1анты. Въ строкз 6-й вмЪето „курились“ стояло „ку- 
рятея“; въ 15-й — вместо „безумными“ поставлено „безсонными“; въ 
16-й —вмЪето „дольнимъ“ — „дольнымъ“; въ 17-й — вм5ото „черномъ“— 
„горнемъ“. 

Не разсуждай, не хлопочи... Въ „МосквитянинЪ“ озаглавлено: „0о- 
вЪть“, и есть разночтешя. Въ строк 4-й вмЪсто „быть юму, что бу- 
деть“, напечатано: „быть чему, то будетъ“; въ 6-й вмЪфето „печаль“ 
поставлено „несчастье“. 

Какъ ни дышеть полдень знойный. Въ первомъ собр. сочинен!й 
поставленъ подъ стихами 1850 г. 
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На НезвЪ (И опять звЪфзда ныряеть). Въ „Современник“ и въ 
изд. 1854 г. варанты: въ 1-й строкБ вместо „играеть“, какъ въ изд. 
1900 г. напечатано: „ныряетъ“; въ послфдней строфЪ, во 2-й строкб 
вмЪето „дивно-пышная“, какъ въ изд. 1900 г., стояло „пышно-струйная“. 
Въ оригинал дата: тюль 1850 г. 

Въ Юль 1850 г. (Пошли, Господь, свою отраду). Сохракенное въ 
настоящемъ издани заглав1е пьеса имфеть въ издании 1854 г. и въ 
„Современник“. Въ рукописи и изд. 1900 г. въ четвертомъ стихЪ по- 
ставлено „жесткой“ вмЪсто „жаркой“, какъ стоить въ означенномъ 
издан!и. Вся эта строка: „Бредеть по жаркой мостовой“ напоминаетъ 
подобный зке стихь „Тащусь по жаркой мостовой“ въ анонимномъ 
стихотвореши „Характеристика“, напечатанномь въ „Литературной Га- 
зетБ“ 1381 г., т. Ш, № 16, стр. 129. 

Бумати дБловымъ мараньемъ 
Литенный жизни остальной, 
Въ душф съ тоской, въ чертахь съ страданьемъ, 
Тащусь по жаркой мостовой. 
На утомительной дорогЪ 
Мнф попадаются порой 
Иль гордый шутъ въ мишурной тоть, 
Или товарищь разгульной. 
И наблюдатель безъ ошибки 
Во мн давно замфтить могъ 
И Беранжера полъ-улыбки 
И тягостный Жильбера вздохъ. 

Августь 1850 года (Подь дыханьемъ непогоды). Въ изд. 1900 г. 
безъ заглавя, въ „СовременникЪ“ и въ изд. 1854 г. имфеть заглаве: 
„Августь 1850 года“. Въ оригинал дата: 12 августа 1850. 

Обвфянъ вЪъщею дремотой. Въ изд. 1900 г. н$фть заглаюмя, въ „0(0- 
временник$“, но не въ изд. 1854 г., какь заглав!е, поставлена дала: 
„15 сентября 1850 года“. 

Графинь Ростопчиной 1850 года (Какъ подь сугробомъ снфжнымъ 
лЬни). ЗдЪеь сохранено заглаве, имъющееся въ „Современник“ и въ 
изд. 1854 г. Помъщенное впервые въ „Раут$ на 1852 годъ“, еборникЪ 
Ник. Вас. Сушкова, дяди Евдови Петровны Ростопчиной (1811—1858), 
иметь вар!анты: 2-я строка шестой строфы читается: „Онъ для меня 
ихъ уловилъ“ (тоже и въ изд. 1900 г.); въ 8-й строкБ седьмой строфы 
поставлено: „феи-нелюдимки“ вмфето „феи-невидимки“. И кромБ того 
имфется еще одна, девятая строфа: 

И страстно пень ея звучала. 
Плфняя души и сердца. 
Она Бетховена играла, 
И... доиграла до конца. 

Въ „РаутБ“ поставлена дата: 1850. С.-Петербургъ. Графиня Ростоп- 
чина любила, уважала и цдфнила Тютчева, какъ поэт» и челов$ка. Она 
цэла такую характеристику его вн-шняго облика: 

...Гощи, престар$лый, 
Жизнью сломленный поэть, 
Въ комъ душа убила тБло 
И горить духовный свЪть. 
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На лицф умно-прекрасномъ, 
На измученныхь чертахь 
Есть разсказъ о гор страстномъ, 
О мучительныхъь борьбахъ. 

Первый листь (ЛБеъ зеленБеть молодой). Въ „РаутЪ“ на 1852 г. 
обозначена дала; Май 1851. Въ „СовременникЪ“ 1854 г. въ первомъ 
слов$ первой строки явная опечатка, повторенная во вс$хъ издашяхь 
(„Лиетъ“ вместо „ЛЪеъ“), которая и исправляется въ нашемь издани. 

Предопредфлен!е (Любовь, любовь — гласить преданье). Въ первомъ 
собр. сочиненйй помЪта: 1858 г. 

Недаромь милосердымъ Богомъ, Въ изд. 1900 г. 8-я строка третьей 
строфы читается: „ВзлелЪяла ее, взростила“ вместо „ВзлелЪяла и 
возрастила“, какъ въ „СовременникЪ“ и вь изд. 1854 г.; въ послЪд- 
ней строфЪ пятая строка оканчивалась: „от руки твоей“ взамфнъ 
„нодъ ногой твоей“. 

С!яеть солнце, воды блещутъ. Въ первомъ изд. сочиненй помФта: 
1851 г. Начало второй строфы этой пьесы — „Поютъ деревья“ возбу- 
ждало недоумфн!е критиковъ, но чутый Феть, разбирая стихотворене 
Тютчева („Русское Слово“ 1859, кн. 2), разъяснилъ, что деревья „поютъ, 
должно-быть, своими мелодическими весенними формами“. Да, нако- 
нець, прибавимъ мы, это можно понималь и такъ, что здфеь подраз- 
умБваются птицы, поюпия на, деревьяхъ. 

Какъ весель грохотъ лЪфтнихъ бурь. Въ изд. 1900 г. вь 3-мъь стих 
поставлено „нахлынувшею тучей“ вместо „нахлынувшая тучей“, какъ 
въ изд. 1854 г. и въ „СовременникБ“. Въ первомъ собран!и сочиненй 
помфчено 1851 годомъ. Во вебхъ остальныхъ изданяхъ, начиная отъ 
1868 и кончая 1899 г., оставлено также „нахлынувшая“ вмЪфето „на- 
хлынувшей“. 

14 1юля 1851 г. (Дума за думой, волна за волной). Въ „РаутБ 
на 1852 годъ“ имфетея дала; 14 поля 1851. Москва. Въ „Современник$“ 
1854 г. этой датой пьеса озаглавлена безъ слова „Москва“, тогда какъ 
вЪ „РаутЪ“ она имфетъ заглаве: „Волна и дума“. 

14 юля, въ ночь (Не остывшая оть зною). Въ томь же „РаутБ“, 
какъ и предыдущее стихотворене, пьеса имфеть затлав!е: „Ночь въ до- 
рог5“ и дату: 14 юля, въ ночь. Этой датой въ „СовременникЪ“ и изд. 
1854 г. пьеса озаглавлена. Въ изд. 1900 г, 7-й стихь читается: „Поды- 
мались надь землею“ вместо „Разверзалися порою“, какъ въ „Совуе- 
менник5“ и изд. 1854 г., а 10-й стихъ— „Загоралися порою“ вмфето „За- 
горались надъ землею“, какъ тамъ же. Въ „РаутЪ“ посл5дей стихь 
первой строфы читался: „Вее въ зарницахъ трепетало“ вместо „Отъ зар- 
ниць все трепетало“, какъ въ „Современник$“ и изд. 1854 г., а 1-й 
стихъ второй строфы читалея: „Неба сонныя рфеницы“ вмфето „Словно 
тяжюя р$еницы“. 

Въ разлук есть высокое значенье. Помъщено впервые въ изд. 1900 г. 
Въ 4-й строкБ несомнфнно сдфлань пропускь слова „будеть“, которое 
въ нашемъ изданйи возетановлено. 

День вечеръеть, ночь близка. Въ „Современник“ 1354 г. и въ 
изд. того’ же года помфчено 1 ноября 1851 г., а вь первомъ собр. соч. 
поставлено 1850 г. 

Чему молилась ты съ любовью, 0, не тревожь меня укорой справедли- 
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вой, Не говори; меня онъ какъ и прежде любитъ и 0, какъ убйственно 
мы любимъ. Вс эти четыре пьесы въ первомъ собрани сочиненй 
имЪють далу: 1852 г. Ве относятся къ одной и той же особЪ, которою 
былъ увлеченъ поэть. Въ первомъ стихотворени 3-я строка второй 
строфы оканчивается въ первомъ собр. сочиненй словомъ „устыди- 
лась“, вмЪето „постыдилась“, какъ въ изд. 1854 г. Въ третьей пьесФ, 
во 2-мъ стих первой строфы небольшой варланть: „Мной, какъ и 
прежде, дорожить“ (въ изд. 1900 г.) вмфето „Какъ прежде, мною доро- 
жить“, какь въ „Современник5“ и вь изд. 1854 г. 

МоБШе сотте Гоп4е (Ты, волна моя морская). Въ „СовременникВ“ и 
въ изд. 1854 г. сохранено это заглаве, изъ котораго въ изд. 1900 т. 
сдБланъ эпиграфъ. Въ этомъ же издаши 2-й стихъ четвертой строфы 
читается: „Будь угрюма, иль свфтла“, тогда какъ въ изд. 1854 г. стоитЪ: 
„Го угрюма, то свфтла“. ЗдЪеь имЪфется, такъ же, какъ въ „Современ- 
никЪ“, дата: апрфль 1852 г. 

На смерть В. А. Жуковскаго (Я видфлъ вечеръ твой. Онъ быль пре- 
красенъ). Въ изд. 1900 г. озаглавлено: „На кончину В. А. Жуковскаго“ 
и поставлена дала: 1852; въ изд. 1854 г.—„На смерть Жуковекаго“. 

ЧародЪйкою зимою. Въ изд. 1900 г. помфчено 31 декабря 1852 г. 
Я очи зналъ,—о, эти очи! Въ изд. 1899 г. дата: 1853. 
Нашъ вфкъ (Не плоть, а духъ растлился въ наши дни). Вь „Совре- 

менникЪ“ 1854 г. и въ издаши того же года послЪ затлавя стоить 
дата: Москва, 30 1юля 1853 года. 

Послфдная любовь (0, какъ на склонз нашихъ лть). Стихотворене 
относится къ г-жБ Денисьевой (по сообщеню Петра Ивановича Барте- 
нева, издателя „Русскаго Архива“), такъ же, какъ и дв пьесы: „Пламя 
рдЪетъ, пламя пышеть“ и „Такъ въ жизни есть мгновеня“. Поэтъ 
питалъ серьезное чувство къ этой 0600$, и въ этомъ отношени это 
была, пожалуй, послфдняя любовь, но, по свидфтельству Я. П. Полон- 
скаго, А. Н. Апухтина, А. А. Фета и друг., Тютчевъ увлекался и гораздо 
поздн$е. Въ московскомъ изд. 1886 г. во 2-мъ стихБ второй строфы 
стояло: „брежжить“ вмфето „бродить“, какъ въ „Современник$“ (1854), 
а послдняя строка читалась: „Блаженство ты и безнадежность“ вм5ето 
„Ты и блаженство и безнадежность“, какъ въ „Современник5“. 

А. С. Норову (Тому, кто съ в$рой и любовью). Впервые появи- 
лось въ „Русскомъ АрхивЪ“ 1907 г., извлеченное проф. Романомъ 
9едоровичемъ Брандтомъ—большимъ зналокомъ поэз1и Тютчева, много 
поработавшимь надъ изучешемъ ея—изъ библ1отеки Абрама СергБе- 
вича Норова, поступившей по смерти его въ Румянцевеый музей ‘въ 
МосквЪ. Стихотворене написано Тютчевымъ собственноручно на отдБль- 
номъ листкЬ, вклеенномъ въ началЪ книжки „Стихотворен1я ©. Тютчева“ 
(Спб. 1854), подаренной Норову поэтомъ въ 1856 году. Стихотворене 
подписано полнымъ его именемъи пом$чено: С.-Петербурть, 4 января 1856. 
Къ строкамъ 3-й и 8-Й Р. 0. Брандтъ сдфлалъ примфчан1я, объясняюпия 
эти строки („Служилъ ей мыслю и кровью“ и „Въ благонадежные 
вожди“), а именно, что Норовъ участвовалъ въ Бородинской битв, гдЪ 
былъ раненъ въ ногу, которую залБмъ ампутировали, и что въ 1854— 
1858 тг. онъ занималь пость министра народнаго просв5щешя. Доба- 
вимъ къ этому, что А. С. Норовъ былъ причастенъ къ литературЪ, на- 
печаталъ книгу „Путешеств!е ко св. м5етамъ“ и друг., а также помз- 
шалъ стихи въ журналахъ 20-хъ и 30-хъ годовъ. 
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Еще шумфлъ веселый день. Впервые въ „Москвитянинв“ 1851 г. 
ч. Ш, тдБ это стихотворен!е раздлено на два. Въ изд. 1900 г. въ по- 
слфднемъ стих шестой строфы — „незримый“ вмфето „незримо“, какъ 
въ „СовременникБ“ 1854 г. 

Какое лфто, что за лБто! Впервые въ изд. 1868 г. Въ этомь изда- 
ми имфется дата: Августь 1854 г. и елБдующйе вар!анты: 4-я строка 
первой строфы оканчивалась: „и ни съ чего“, а въ 12-мъ стихЪ стояло 
„емущаеть“ вм5ето „тревожить“. 

Увы, что нашего незнанья. Впервые въ изд. 1868 г. Написано въ 
1855 г. 

Такъ въ жизни есть мгновеня и Пламя рдЪетъ, пламя пышетъ. См. 

прим$чане кь стих. „Посл$дняя любовь“. Второе стихотвореше иметь 
далу: 10 тюля 1855. 

Эти бЪдныя селенья. Одно изъ замчалельнйшихъ по задушев- 
ности и сил$ стихотворенй Тютчева. Въ предпосланныхъ этому стихо- 
твореню н$5еколькихь строкахъ Аксаковъ („Б1огр. Тютчева“ М. 1886, 
‘стр. 71) говорить сл$дующее: „Западники, даже и демократы, съ пре- 
зр5емъ и глумленемъ относились къ русскому простому народу; & 
Тютчевь—самъ, несомнЪФнно, питомецъ гордаго и красиваго Запада, вотъ 
что способенъ былъ говорить про этоть руссый народъ“. Въ первомъ 
собрави сочиненй, въ изд. 1868 и 1886 тг., но не въ „Русскомъ 
Архив5“ (въ б1ограф. очеркБ Аксакова), посл$днее слово второй строфы 
было: „не оцфнить“. Вар1антъ крайне неудачный, такъ какъ это слово 
не риемуется со словомъ „не замбтить“. 

Воть оть моря и до моря. Въ „Русской Бес$дЪ“ дата: 18 августа, 
1855 г. и варанты: во 2-мъ стих$ первой строфы „скользить“ вмЪ$ето 
„бЪжить“ и въ 4-мъ той же строфы — „тласить“ вмфето „вЪ$етить“, 
какъ въ изд. 1900 г. Въ нашемъ изданши помфщено по тексту „Рус- 
ской Бес$ды“. 

ГрафинЪ Ростопчиной (0, въ эти дни, дни роковые). Помфщено впер- 
вые въ изд. 1868. ИмФется дата: 16 октября 1855. Написано извфетной 
поэтесс$ Евдоки ПетровнЪ Ростопчиной а 1811, ум. 1858). 

0, вЪщая душа моя. Въ „Русской БесёдЬ“ въ 1-мъ стих второй 
строфы поставлено: „жилица“ вм5ето „жилище“, какъ во веБхъ изда- 
шяхъ. Въ изд. 1868 г. имЪется дата: 1855. 
_Н. 0. Щербинъ (Вполн$ понятно мн$ значенье). Въ „Русскомъ В$ет- 
никВ“ дата: Петербургь, 4 февраля 1857. Валерй Яковлевичь Брю- 
совъ сообщилъ эту пьесу въ „Руссюй Архивъ“ 1899 г., извлекши ее 
изь „Полнаго собрашя стихотворений Николая @едоровича Щербины“ 
(род. 1821, ум. 1869), какъ новую, и, очевидно, не зная о первона- 
чальномъ появлеши ея въ „Русскомъ ВЪБетникЪ“. 

Смотри, какъ роща зеленъетъ. Въ изд. 1900 г. дата въ скобкахь— 
1857. Въ „Русской БесБдБ“ послфдняя строка читалась: „Ёъ намъ 
долетаеть съ вышины“ вмфето „До насъ доходить съ вышины“, какъ 
въ изд. 1900 г. Въ настоящемъ изд. сохраненъ тексть „Русск. БесЪды“. 

1857 (Надъ этой темною толпой). Въ изд. 1868 г. озаглавлено: 
„Народный праздникъ“. Въ „Русской БесёдБ“ — „1857 г.“ Дата въ 
изд. 1900 г.—15 августа 1851. 

Есть въ осени первоначальной. Въ „Русской БесёдБ“ помфчено 
22 августа 1857 г., 3-я строка читалаеь: „Прозрачный воздухъ, день 
хрустальный“ вмФфсто „Весь день стоить какъ бы хрустальный“, какъ 
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въ изданяхъ 1868 г. и друг. Въ этомъ издан!и дата: Овстугь, 1857 т. 
Наше изд. имфеть редакшю „Русск. Бесфды“. 

Въ часы, когда бываетъ. Въ „Русской БесфдЬ“ есть варанты: въ 
11-й строк$-—„искрометный“ вмЪсто „огнепвфтный“; въ 14-й строкБ— 
„лазуревыхъ“ вмЪБето „лазоревыхъ“; въ 25-й строкф — „много-бдато- 
датна“ вмЪфсто „мило-благодатна“. Къ изд. 1868 г. и друг. дата: 1858. 

Осенней позднею порою. Въ „Русской Бесфдь“ дата: Царское Село, 
22 октября 1858. Въ изд. 1900 г. варланты: 7-я и 8-я строки читались: 

Безгласны, тихи, безъ движенья 
БЪлЬють въ этой полумглф... 

вмЪфсто „Въ какой-то нфгБ онфмфнья, коснфють“ и проч., какъ въ „Рус- 
ской Бес5лЪ“; въ изд. 1900 г., въ 1-й строкз второй строфы „широюя“ 
вмфето „порфирныя“, какь въ „Русской БесБдЪ“; въ 5-й строкф той же 
строфы—„И въ тайн сумрака нЪмого“ вмЪфсто „И садъ желтфеть, какъ 
дуброва“, какъ въ изданяхъ 1883, 1886 и 1889 тг. и „Сады темнЪють, 
какъ дубровы“ (какъ въ „Русск. Бесфдь“); 6-я — 8-я строки второй 
строфы въ изд. 1900 г. читались: 

Лишь слабо свфтитьъ, подъ звЪздой, 
Какъ отблескъ славнаго былого, 
Пустынный куполъ золотой— 

ВмЪсто: 

И при звфздахь изъ тьмы ночной, 
Какъ память дальняго былого, 
Выходить куполь золотой — 

какъ въ изд. 1883 — 1889 тг. и въ „Русской БесфдЪ“. Тексть нашего 
издания взять съ текста „Русекой БесБды“. 

Е. Н. Анненковой (И въ нашей жизни повседневной). Въ первомъ 
собрания сочиненй помбчено 1859 г. и есть разночтеня: въ 1-й 
строкЪ третьей строфы— „св$тила“ вмЪфето „свфтлфе“. 4-я и 5-я строки 
четвертой строфы читались: 

Отдаться общему теченью, 
И жизнь обхватить насъ опять, 

вмЪсто: „Вновь обреченныхъ заключенью жизнь обхватила насъ опять“. 
Дорога изъ Кенигсберга въ Петербургъ (Родной ландшафть подъ дым- 

чатымъ навЪфсомъ). Впервые въ еженедфльной газетБ „Наше Время“ 
(1860, № 1), издававшейся Николаемь Филипповичемъ Павловымъ, 
извЪстнымьъ беллетриетомъ, критикомъ и журналистомъ (род. 1803, ум. 
1864). Начиная съ изд. 1868 г. и кончая вс$ми послфдующими, это 
стихотворен!е озатлавливалось „Дорога изъ Кенигеберга въ Петербургь“, 
въ изд. 1900 — „На возвратномъ пути“. Въ изданяхъ предыдущих и 
въ „Нашемъ Времени“ второе стихотвореше „Родной ландшафть“ 
стояло впереди первато „Грустный видъ“. Помфчено 1859 г. во веБхъ 
изданяхъ. Въ „Нашемъ Времени“ небольшие вар1анты: въ 3-мъ стихЪ 
второй строфы „проглядывають“ вместо „просвфчивають“; въ 1-мъ 
стих третьей строфы — „здБеь“ вмфето „нфть“; въ 3-мь той же 
строфы — „забытьи“ вмЪето „забытьЪ“. Текстъ настоящаго издан1я 
сотласованъ съ текстомъ „Нашего Времени“. 

Декабрьское утро (На небЪ мЪсяцъ, и ночная). Въ „ГражданинЪ“ 
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дата: Декабрь, 8 ч. утра, 1859 г. Въ первомъ собрави сочиненй безъ 
затлавя. Первая строка первой строфы читалась: 

Не двинулась ночная тЪвь, 

вместо „Не движется ночная тфнь“. 

М. М. (при получени оть него въ подарокъ очковъ) (Есть много 
мелкихъ безымянныхь). Въ изд. 1868 г. дата: 1859. 2-я строка первой 
строфы читалась: „Св$тилъ съ небесной глубины“; 3 — 4-я строки вто- 
рой строфы читались: 

Есть много въ небБ звфздной пыли, 
Но намъ ея не различить. 

ПослЪ второй строфы сл5довало: 

Такимъ загадочнымъ свфтиламь 

И вБримъ и не вфримъ мы; 
Лишь телескопа дивнымъ силамъ 

Дано ихъ вызывать изъ ТЬМЫ. 

Строфъ четвертой и пятой н$ть. Въ изд. 1900 г. помчено: 20 де- 
кабря 1859. 

И чувства нЬтъ въ твоихъ очахъ. Впервые напечагано въ „Рус- 
скомъ Архивб“ 1879 г. въ чиелЪ 30-ти „новонайденныхъ“ стихотво- 
ренй съ предисловемъ И. С. Аксакова. Указане въ изд. 1900 г., 
что пьеса эта появилась въ первый разъ въ изд. 1886 г., невёрно. По 
имбющимся у насъ свфдфн1ямъ, стихотворене написано кь Акинфевой. 
Метео (Императрицы Александры @еодоровны) (Ея послЪдие я 

помню взоры). Относится къ супругБ императора Николая |, импе- 
ралрицф. АлександрЪ 9еодоровнЪ, которую поэть особенно чтилъ. Въ 
первомъ собрании сочинен! дата: Женева, сентябрь 1860. 

На юбилей князя П. А. Вяземскаго (У музы есть различныя при- 
страстья). Впервые въ газет „Наше Время“ (1861, въ статейкЪ 
„Юбилей князя П. А. Вяземскато“). Читано 2 марта 1861 г. Кром не- 
значительныхь вар!антовь въ изд. 1868 г. („досужая“ вмЪфето „досуж- 
ная“), во 2-мъ стихЪ девятой строфы стояло „сотворимъ“ вмЪфето „ео- 
вершимъ“. Въ „Нашемъ Времени“ вар!анты гораздо значительнЪе. Пя- 
тая етрофа, поелЪ 1-го стиха въ изд. 1900 г., читается: 

Пеклась о васъ, ласкала, берегла, 
Ростила валь талантъ, и съ каждымъ годомъ 
Любовь ея нфжнфе все была 

ЕМЪсто напечаланнато въ „Нашемъ Времени“: 

О васъ пеклась, ласкала, берегла, 
Учила васъ, и съ каждымъ годом 
Любовь ея все кр%пла и росла. 

Шестая строфа имфла совершенно другую редакцию: 

И какъ съ годами кр$инетъ, пламензя, 
Сокъ благодатный винотрадныхъ л03Ъ, 
И въ кубокь вашьъ все жарче и свфтаЪе 
Такъ вдохновен!е лилось 

вмЪсто строкъ „Нашего Времени“: 

И какъ, отарфя, пламенный напитокъ 
Все иламеннЪй, и чище, и сильнЪИ, 
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Такь и на васъ даровъ ел избытокъ 
Все съ каждымъ годомъ нисходилъь полнЪй. 

Въ изд. 1900 г., въ3-мъ стихЪ седьмой строфы— „богини“ вмфето „богин®“; 
во 2-мъ и 8-мъ стихЪ девятой строфы—вм5ето „сотворимъ“— „совершимъ“; 
въ 4-мъ одиннадцалой строфы— „освящаютъ“ вмЪето „освзщають“. 

Я зналь ее еще тогда. Въ изд. 1900 г. дата: 21 марта 1861 г. 
Въ послфдней строк читалось: „И скрылась въ небф“ вмЪето „А не 
погибла“. 

А. А. Фету (ТебЪ сердечный мой поклонъ). Написано въ отвЪть 
на письмо и стихи А. А. Фета: „Мой обожаемый поэть“. 

Князю П. А. Вяземскому (Теперь не то, что за полгода). Въ газеть 
„День“ помЪчено: Петергофъ, 12 поня; слЪдуеть: 12 1юля. 

При посылк5 Новаго Завфта (Не легюй жребй, не отрадный). По 
имфющимся у насъ свфдБшямъ, относится къ дочери поэта АннЪ 
9ЭедоровнЪ, въ замужествЪ Аксаковой. 

Хоть я и свилъ гнфздо въ долинЪ. Въ изд. 1868 г. и н5которыхъ 
другихъ помфчено 10 октября 1861 г. 

Играй, покуда надъ тобою. Въ „Русскомь Архив“ дала вверху 
стихотвореня: Мага! 25 аШе. 1861. Въ 4-й строкБ (изд. 1900 г.) „ужъ 
призванная“ вмЪсто „назначенная“; также 2-й стихъ третьей строфы: 
„Й первый, милый лепетъ дня“ вмфото „Лишь пробудившагося дня“; въ 
1-мъ стихБ четвертой строфы — „Въ разгар лфта“ вмБето „Подъ 
зноемъ лфта“; во 2-мъ стихЪ: „вздохнешь ты“ вмЪФето „ты вепомнишь“; 
вЪ 3-МЪ—„и вспомнишь“ вместо „о, вспомни“; въ 4-мъ—„Какъ про за- 
бытый“ вмЪето „Какъ о забытомъ“, и 5-й стихъ читался такъ: „Мельк- 
нувшйй призракъ въ первомъ сн$“. 

Святыя горы (Тихо, мягко надъ Украйкой). Въ прежшя изда- 
ния, до 1900 г., не входило. Впервые въ газетЪ И. С. Аксакова „День“ 
1862). 
‹ Н. С. Акинфтевой (1. Какъ лЬтней иногда порою). Пом$чено въ 
нЪкоторыхъ издашяхъ 1868 г. НигдЪ полной фамилии не поставлено, 
въ послфднихъ изданйяхъ (до 1900 г.) стояло: „№. М№М— 0“, „Вь Н. С. 
А—0й“ и проч. (2. И самый домъ нашь будто ожилъ). Въ изд. 1900 г. 
и предыдущихъ въ 1-мъ стих$ стояло: „какъ“ вмЪето „нашьъ“. Писано 
также въ 1863 г. (3. Какъ ни бЪФесилося злорфчье). Въ „Русскомъ 
Архив$“ безъ обозначен1я, кому написаны стихи, и лишь въ „Росписи“ 
журнала (1868—1882) поставлено: „Н. С. Акинф!евой“. 

Сентябрь холодный бушевалъ. По сообщен!ю, сдБланному намъ Яко- 
вомь Петровичемъ Полонскимъ, стихи написаны женщин (едва ли 
не той же Акинф1евой) по поводу ея канарейки, пбвшей въ присут- 
сти поэта. 

На смерть графа Д. Н. Блудова (И тихими послЗдними шагами). 
Въ изд. 1868 г. поставлено: „На смерть“ вм$ето „На кончину“. 
Въ изд. 1900 г. почему-то стоить дала: 19 февраля 1864 г, С.-Петер- 
бургъ,—быть-можеть, списанная съ оригинала. 

Весь день она лежала въ забытьи. Впервые появилось въ „Рус- 
скомъ В$стникЪ“ 1865 г. вмЪетБ съ остальными тремя стихотворе- 
нями: „Утихла буря... легче дышить“, „О, этоть югь! 0, эта Ницца“ и 
„Какъ хорошо ты, о, море ночное“. Подъ стихами одна, только буква Т'. 
Веб они относятся ко времени пребываня Тютчева и любимой имъ 
женщины, г-жи Денисьевой, въ Ницц$. 
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Женева, !! (23) октября 1864 г. (Утихла буря, легче дышеть). См. преды- 
дущее примфч. Въ „Русскомь В$етникЪ“ вм$ето заглавя дата сверху: 
Женева, 11 (23) октября 1864 г.—помфтка, самого Тютчева. Въ изд. 1900 г. 
3-й стихь читается: „Ихъ ветхость пышную лелЪфеть“ вм$ето „Ихь 
пышность ветхую...^ ЗдБеь кромБ того стихотворен!е имЪфеть всего три 
строфы, безь четвертой, впервые помфщенной въ нашемъ издани и 
взятой изъ „Русскаго Вестника“. Въ изд. 1868 г. озаглавлено „Женева“ 
съ далой: 11 октября 1863 г. Стихотворен!е несомнфнно навфяно кон- 
чиной г-жи Денисьевой, на что намекаетъ явственно послЪдняя строфа: 

Здесь сердце такъ бы все забыло, 
Забыло бъ муку всю свою,— 
Когда бы тамъ, въ родномъ краю, 
Одной могилой меньше было... 

Императриць Мари АлександровнЪ (1. Кто бъ ни быль ты, но, встр5- 
тясь съ ней). Какъ видно изъ записки издателя „Руси“, помЪщен- 
ной по поводу полугодовой годовщины кончины императрицы, куда 
вошло и это четверостипие, впервые тамъ помфщенное, стихи напи- 
саны Тютчевымъ послЪ разговора, которымъ онь былъ удостоенъ 
однажды покойной государыней. Въ первомъ собран!и сочинен!й по- 
ставлена дала: Ницца, 1864 г. (2. Какъ неразгаданная тайна). Въ изд. 
1868 г. помфчено: „Ницца, 3 ноября 1864 г.*. 

Ницца, декабрь (0, оэтоть югьы 0, эта Ницца!). См. примзч. къ 
стих. „Весь день она лежала въ забытьи“. Вь „Русскомъ В$етникб“ 
озаглавлено датой вверху: „Ницца, декабрь“ (безъ года). Въ изд. 1868 г. 
и въ послфдующихь до 1900 г. включительно помфчено: 21 ноября 
1864 г. Ницца, и заключаеть въ себ$ н$которые вар!анты: въ 3-мъ 
стихё „мыель“ вмфето „жизнь“, какъ въ „Русскомъ ВБетникЪ“, а двЪ 
посл5дня строки читаются: 

И вся дрожитъ, прижавшись къ праху, 
Въ сознаньи грусгнаго безсилья... 

Ницца, 2 (14) января 1865 г. (Какъ хорошо ты, о, море ночное). 
Въ „Русскомъ ВЪетникЪ“ вместо затлавя дала вверху: „Ницца, 
2 (14) января 1865 г. Та же дата и въ „ДнЪ“ 1865 г., гдБ стихотворе- 
не появилось раньше, — но безъ года. Вар1анты: въ „ДнЪ“ въ 1-мъ 
стих: „сизо-черно“ вместо „сизо-темно“, какъ въ „Русскомъ ВъЪост- 
ник“; 4-й стихь въ „ДнЪ“: „Искра въ ночи, золотое пятно“ вмЪето 
„Ходить, и дышеть, и блещеть оно“, какъ въ „Русскомъ ВфетникЪ“ и 
нфкоторыхъ издан!яхъ; въ 8-й строкБ строфы третьей: „Волны морек!я“ 
вмфсто „Волны несутся“, какъ въ „Русскомъ Вестник“. Наконець 2-я 
и 3-я строки посл$дней строфы въ „ДнЪ“ и въ отдфльныхъ издавяхь 
до 1900 г. включительно читаются: 

Вдругъ онфмфвъ, я потерянъ стою— 
И какъ охотно бы въ ихъ обаяньи 

вмБето „Весь, какъ во снЪ, я потерянъ стою“, какъ въ „Русскомъ 
ВъЪстникВ“. Въ 3-й строкЪ вмБето И поставлено О 

Дочери Д. 0. Тютчевой (Когда на то н$тъь Божьяго согласья). Въ 
изд. 1868 г. и другихъ безъ затлавйя и тамъ же помбта: 12 (вм$- 
сто 18) февраля 1865 г. Написано въ НиццЪ. Относится къ ДарьБ @е- 
доровнф Тютчевой, дочери поэта оть перваго брака. 
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На кончину Государя Наслфдника Николая Александровича (Все рФшено, 
и онъ спокоенъ). Въ изд. 1868 г. имфется дала: 12 апрфля 1865 т., 
т.-е. день смерти НаелЪдника. 

ПЪвучесть есть въ морскихъ волнахъ. Эпиграфъ взять Тютчевымъ изъ 
произведения мало извфетнаго римскаго поэта Авзоня (род. около 310 т., 
ум. около 394). Въ изд. 1900 г. четвертой строфы, помбщенной въ „Рус- 
скомъ ВЪФетник5“, н5ть. Въ первомъ собран!и сочинений дата; 11 мая 1865 г. 

Я, П. Полонскому (Н$ть болБ искръь живыхъ на голось твой привЪфт- 
ный). Написано въ отвфть на стихотворее Якова Петровича Полон- 
скаго (род. 1819 ум., 1898) 0. И. Тютчеву (Ночной костеръ зимой у 
перелЪека) („Полное собранте стихотворенй“ въ 5 томахъ. СПБ. 1896. 
Изд. А. Ф. Маркса. Т. Г. Стр. 404—405). Впервые помфщено въ стихо- 
творен1яхъ Полонскаго (изд. 1869 г.) съ датой: 30 мая 1865 г., въ вы- 
носкф. Чтобы даль поняте объ этомъ стихотворени, вызвавшемъ коро- 
теньюй отвфть Тютчева, полный неизъяснимой скорби, приводимъ здфеь 
нЪфкоторыя мЪфота этого послан1я Полонскаго: 

Ночной костеръ зимой у перелЪска, 
Богь вфеть кфмъ запаленъ, пылаеть на бугрЪ; 
Вокругъ него, полны таинственнаго блеска, 
Деревья в", хрусталяхь и Офломъ серебрЪ; 
Къ нему въ глухую ночь и запоздалый пъиий 
Подсядеть, и съ сумой приляжетъь ниши бралъ, 
И богомолецъ, и, быть-можеть, даже лфший.— 
Но мимо пролетить, кто счастемъ боталъ... 
.. Такъ и къ тебф, задумчивый поэтъ, 
Къ огню, что ты сбереть на склонЪ бурныхъ лЪтъ, 
Счастливець не придеть. Огонь подъ сфдинами 
Не трфеть юности, летящей съ бубенцами 
На тройкБ ухарской въ тоть теплый уголокь, 
ГдЬ ждеть ее къ столу кутиль живой кружокъ, 
Иль пологъ, затканный цвфтами... 

Телеграмма въ Петергофъ П. А. Вяземскому (Безпомощный и убой). 
Написана ко дню именинъ кн. Вяземскаго, 29 1юня (1865 г.). Таковая 
дата имфется и въ изд. 1869 г. 

15 юля 1865 г. (Сегодня, другъь, пятнадцать лфтъ минуло). Это 
воспоминан!е о первыхъ дняхъ союза съ г-жей Денисьевой имЪетъ 
въ оригинал дату: 15 юля 1865 г. Сообщено сыномъ поэта @едоромъ 
9едоровичемъ Тютчевымъ въ „Историчесяй ВЪетникъ“ и помфщено въ 
концф матерталовъ для б1ограф!и его отца. 

НаканунЪ годовщины 4 августа 1865 г. (Воть бреду я вдоль большой 
дороги). Въ оригиналБ озаглавлено: „НаканунЪ годовщины 4 августа 
1864 г.“, т.-е. смерти т-жи Денисьевой, и слБдовательно написано 
3 августа 1865 г. 

23 ноября 1865 г. (НЪФть дня, чтобы душа не ныла). Впервые 
въ „Историческомъ ВЪетникЪ“ (см. два предыдущихъ прим$чан!я), 
гдф озатлавлено сверху: „23 ноября 1865 г.“ Также относится къ г-жЪ 
Денисьевой. 

Есть и въ моемъ страдальческомъ застоЪф. Въ изд. 1900 г. напе- 
чатано безъ затлавя и въ скобкахъ поставлено: „отрывокь“. НЪть 
пятой, шестой и седьмой строфъ и 4-го стиха третьей строфы. Въ та- 
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комъ видБ появилось впервые въ б1отрафическомъ очерк$ Тютчева, на- 
писанномъ Аксаковымъ въ „Русекомь АрхивЪ“ (и отдфльно). Въ газеть 
В. В. Комарова „Свфть“ напечатано полнфе (прибавлена пятая строфа) 
и включено въ романъь 0. 0. Тютчева (сына) „На границЪ“. ЗдЪеь при- 
водится какъ бы въ подтвержден!е мысли героя романа Чуева, „хорошо 
выраженной“ въ стихотворен!и Тютчева, неизданномъ. Полностью на- 
печатано, въ числЪ другихъ, въ „Иесторическомъ ВъЪетник$“. Въ изд. 
1900 г. въ 4-мь стих второй строфы стояло: „Лежить, какъ трупь“ 
вмЪсто „Какъ трупъ, лежитъ“, какь въ „Русскомъ Архив“ и „ОЪвер- 
ныхь Цвфтахъ“ (1908). Въ „СвЪт5“ также есть разночтеня: въ 1-мъ 
стихЪ стояло: „Часы одни“ вмфето „Часы и дни“; въ 4-мъ стихЪ второй 
строфы—„Какъ трупъ погребено“ вмфето „Лежить, какъ трупь, оно“, 
и въ 1-мъ етихЪ$ третьей строфы—„И вотъ“ вм5ето „Ахъ“. Относящееся 
иъ ггжЪф Денисьевой стихотворен!е проникнуто глубокой скорбью. Тют- 
чевъ умфлъ любить и выражать свое чуветво любви. 

Какъ неожиданно и ярко. Въ оригинал и въ изд. 1900 г. дата: 

„Рославль, 5 августа 1865 г.“. ЗдБеь незначительные вар1анты: 2-я 
строка „на“ вмЪФето „по“; въ 7-й строк „обхватила“ вмфето „охва- 
тила“, какъ въ газет$ „День“. У Аксакова въ б1ографли Тютчева (М. 1886, 
стр. 96) носить затлазе „Радуга“ и напечатано, какъ отрывокъ, безт, 
второй строфы. 

18 августа 1865 г. Дорогой (Ночное небо такъ угрюмо). Въ ориги- 
вал и въ изд. 1900 г. дата: Оветугъ, 18 августа 1865 г. Дорогой. 
Въ „ДнЪ“ помфта, безъ Овстуга, стоить вверху и представляетъь собою 
какъ бы затлав1е. 
Графин$ А. Д. Блудовой (Какъ жизнь ни сдфлалась скуднЪе). Въ 

изд. 1868 г. дата: „С.-Петербургь, 1 марта 1866 года“. Написано 
дочери извфстнаго тосударственнато дфятеля, любителя русской лите- 
ратуры, друга Жуковекаго, Карамзина, Плетнева и проч., гр. Дмитр1я 
Николаевича Блудова (1 1864)—Антонин$ ДмитревнЪ (1812—1891), на- 
печатавшей свои „Воспоминашя и записки“, много трудовъ и писавшей 
иногда подъ псевдонимомъ Н. Ребровск и др. 

Кь портрету (Два разнородныя стремленья). Въ изд. 1868 г. дата: 
Апр$ль, 1866 г. 

И въ Божьемъ мрЪ то жъ бываетъ. Въ изд. 1900 г. и въ оригинал 
помЪта: 11 мая, среда, 1866 г. 

Тихо въ озер струится. Относится ко времени пребываня поэта въ 
Царскомъ СелЪф. М$ето это и указано въ изд. 1868 г. съ обозначешемь 
1866 года. 

Сентябрь 1866 г. (Небо блЪдно-голубое). Написано по поводу 
въфзда въ Петербургь нынЪ вдовствующей Императрицы Мари @еодо- 
ровны, въ то время (17 сентября 1866 г.) певЪеты наеслфдника, въ дф- 
вичествЪ$ принцессы Дагмары (род. 14 ноября 1847 г.), дочери датекаго 
короля. Въ изд. 1900 г. безъ заглав!я, въ „Литературной Библ!отекЪ“ 
Юря Михайловича Богушевича (1835 — 1901) озаглавлено: „Сентябрь 
1866 г.“;: въ изд. 1900 г. им$емъ значительные вар1анты. Въ 3-мъ стихЪ 
второй строфы: вм$ето „прив$тетвенные“— „торжественные“; въ 4-мъ 
стих тамъ же: вмфсто „тихою“— „легкою“. ПослЪ этой строфы слФдуетъ: 

Чистымъ пламенемъ, спокойно, 
По ночамъ горятъ отни... 
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Очарованныя ночи, 
Очарованные дни! 

Строфы четвертой нфть; вместо нея идеть 6-я ро гдф, посль 
стиха; „Словно стройй чинъ природы“, стоить: „Преданъ былъ на, 
эти дни“. 

ПослЪ 1-й строки восьмой строфы остальныя строки въ такой редакщи: 

Въ этомъ воздух живомъ 
Чъье-то чудится дыханье, 
Чей-то слышится пруемъ. 

Въ девятой строфЪ вначалЪ „живое“ вмфето „нфмое“, а въ 3-мъ стихв 
послЪдней строфы — вмЪсто „Датмарина недфля“— „Дагмарова недфля“. 
По свидфтельству лиць, помнящихъ это событе, день (17 сентября, суб- 
бота) тотда былъ теплый, чисто-лётнй, о чемъ говорить и А. В. Ники- 
тенко вь своемъ „ДневникЪ“ 

Еще князю П. А. Вяземскому (Когда дряхлёющя силы). Въ изд. 
1900 г. озаглавлено: „Князю П. А. Вяземскому“ и помБчено сентя- 
бремъ 1866 г., какъ въ изд. 1868 г. Во 2-мъ стихЪ третьей строфы — 
вмфето „новый современный“ —„обновляющийся“, какъ въ оригинал и въ 
изд. 1900 г.; кромБ того, предпоел$дняя строфа сдфлана посл5днею, 
а послфдняя наобороть. 

ГрафинЪ А. Д. Блудовой (При получени отъ нея книги съ замфтками 
ея отца) (Какъ этого посмертнаго альбома). Въ изд. 1868 г. помЪта: 
1 марта 1867 г. 

Дымъ (романъ И. С. Тургенева) (Здфесь н$когда, могучй и пре- 
красный). Въ изд. 1868 г. помфчено: май 1867 г., въ другихъ изда- 
шаяхъ только годъ, а въ оригиналБ и въ изд. 1900 г. точная дала: 
26 апр$ля 1867 г. Ееть значительные вар1анты въ изд. 1900 г.: въ под- 
затлави—вмЪ$ето „повБеть“—„романъ“; во 2-мь стих третьей строфы 
имфется опущенный въ изд. 1868 г. предлогъ „къ“; вь 8-мъ стих — 
вмфето „обвфянный“— „обвфянныхь“; въ послфднемъ стих четвертой 
строфы—вмФето „дивный“— „чудный“; 1-я и 2-я строки пятой строфы 
читаются вмфето — 

И воть опять хз таинственному л5су 
Мы съ прежнею любовью подошли 

„мы къ сказочному“ и „съ привычною любовью“. Послфдй стихь 
шестой строфы читается: вместо „Дымъ безотрадный, безконечный дымъ * — 
„ЛЪнивый, вялый, безконечный дымъ“; въ 1-мъ стихЪ послфдней строфыы— 
вмЪето „нЪтъ“— „воть“, въ 3-мъ стихЪ вмБето „Вашъ лБеъ зазеленфетъ* — 
„Стоить и зелензетъ“, и въ послфднемь стих$ вмЪБето „Все тоть же 
лъеъ“— „Нашь прежн!й лЪеъ“, какъ въ изд. 1900 г. 

Въ небЪ тають облака. Въ первомъ собравйи сочинейй и въ изд. 
1900 г. дата: 2 августа 1868. Гостиловка. Обозначенная здесь мБет- 
ность находится около Петергофа. 

1юнь 1868 г. (Опять стою я надъ Невой). Помфщенное впервые въ 
„Историческомъ ВЪстник$“ (1908), съ оригинала, при статьб 6. 0. Тют- 
чева, имБеть дату: [юнь 1868 г. Относится къ той же г-жф Денисьевой, 
которой посвященъ рядъ посмертныхъ стихотворен!й въ „Историческомъ 
ВЪетникЪ“ и раньше въ собраняхъ сочинений. 

Пожары (Широко, необозримо). Пропущено во всБхь собрашяхь 
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стихотворемй Тютчева. Въ нашемъ издани, взятое изъ тазеты 
Михаила Петровича Погодина „Русский“ (1868), появляется впервые. 
Напечатано во главЪ номера, въ вид передовой статьи, съ датой: 
Гюля 16. 

М. П. Погодину (Стиховъ моихъ воть списокъ безобразный). Впер- 
вые появилось въ газетв М. П. Погодина „Руссвй“ (1869) въ отдёлЬ 
„Петербургсмя замЪтки“. Стихотвореню  предпосланы сл$дующя 
строки издателя-редактора: „9. И. Тютчевъ, старый мой университетскай 
товарищь, прислалъь мнф новую свою книгу 0 слБдующими стихами 
на обверткЪ, которые я и сообщу здфсь, какъ нигдф не напечатанные 
(онъ прислалъ мнф послЪ ихь въ другомъ, изм5ненномъ вид, но этого 
вар1анта, видно проникнутаго его духомъ, я никакъ теперь отыскать не 
могу)“. Вторично стихи напечатаны въ „Русскомъ Архив$“ (1874, тетр. Х) 
сь примфчанемъ И. С. Аксакова. Въ изд. 1900 г. помфщено со слБдую- 
щими незначительными вар1антами: 2-я строка, читалась: „Не заглянувъ 
въ него, дарю имъ васъ“, вмЪсто „Но все равно, дарю теперь имъ васъ“, 
какъ у Аксакова, въ „Русскомъ АрхивЪ“; 7-я строка—„Такъ что жь туть 
хлопотать? Рука забвенья“ вместо „Чего жъ туть толковать? Рука 
забвенья“, какъ въ „Русскомъ Архив5“, а послБдняя — „Исправить все 
чрезь н5еколько минуть“, вмБето „Свершить и здфсь свой корректур- 
ный трудъ“, какъ въ „Русскомъ Е Въ первомъ собрании сочи- 
нен!й— „Исправить ихъ“ вмБето „Исправить все“. 

Намъ не дано предугадать. Напечалано впервые въ альманахЪ „Но- 
вый Путь“ (1903, ноябрь) и повторено въ альманах „СЪ$верные 
Цвъты“ (1903) подъ затлав1емъ „Четыре стиха“, съ автографомъ. Оно 
найдено въ буматахъ княгини Варвары 9едоровны Шаховской (1) и по- 
мЬщено съ разрфшеня ея внучки Е. И. СвЪчиной. Подъ стихами дата: 
С.-Петербургъ, 27 февраля 1869 г. 

А. Н. Муравьеву (Тамъ, гдз на высотЪ обрыва). Впервые помфщено 
ВЪ „ЗарЪ“ (1869, кн. 9), издававшейся В. В. Кашпиревымъ. Въ изд. 
1883 г. дата: Августь 1869. Написано въ Юев$ и въ оригинал$ помЪ- 
чено 7 августа. Стихи посвящены Андрею Николаевичу Муравьеву, из- 
вфетному писателю, автору книги „Путешеств!е ко святымъ м$етамъ“ 
и др. Въ изд. 1900 г. мноме вар1анты: во 2-мъ стихЪ вмЪето „воздушно- 
евфтозарный“ стоить „воздушный, свфтозарный“, въ 8-мь — вмЪ$ето 
„Этихъ“— „здЪшнихъ“, 1-я и 2-я строки второй строфы читались такъ: 

У нотъ его, свою обитель 
Ето покровомъ осзня. 

Въ 3-мъ стих$ той же строфы вм$ето „тамъ“—»„въ ней“; въ 7-мъ ея 
стихЪ вмЪсто „единство“— „единства“. Послёдняя строфа послЪ третьей 
строки читалась такъ: 

Тобой свершенныхъ добрыхъ дЬлъ; 
Живи и бодретвуй для примфра,— 
Намъ заявляющаго вновь, 
Что могуть дЬйственная вфра 
И непреклонная любовь. 

Въ деревн (Нападен!е собаки, друта дома, на стаю тусей). (Что 
за отчаянные крики). Написано въ деревнЪ Оветугъ. Въ первомъ изда- 
ви сочинен!й дата: 10 августа 1869, во второмъ 16 августа 1869, Оветугъ. 

Природа — сфинксъ. И тЬмъ она вЪфрнфй. Въ первомъ вобран!и 
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сочнненй и вь изданти 1899 г. дата: 1870 г. Во второе собране сочи- 
ненй не включено. 

Корабль въ густомъ, сыромъ туманЪ. Впервые появилось въ „ЗарЪ“ 
1870 г. подъ тремя звфздочками. Не включено ни въ одно изъ изданий 
и здБсь помфщается (впервые) единственно потому, что принадлеж- 
ность этого стихотвореня Тютчеву сообщена намъ двумя лицами; 
самимъ издателемъ „Зари“ Владимромъ Васильевичемь Кашпиревымь и 
Николаемъ Николаевичемъ Страховымъ (1828—1896). 

Ю. 0. АбазЪь (Такъ гармоническихъ орудШ). Въ первомь собрани 
сочинешй дата: 1869, въ изд. 1900 г. боле подробная—22 декабря 1869. 
Написано вдов бывшахто министра финансовь Александра Аггеевича, 
Абазы—Юли 9едоровн$. 

К. Б. (Я ветрЪтилъь васъ, и все былое). Впервые помфщено въ 
журналЪ Кашпирева „Заря“ (1870, декабрь) подъ буквою Т. Спустя 
22 года перепечатано, какъ будто новое, въ „Русскомъ АрхивЪ“ подь 
затлавемъ: „Три новыя стихотвореня 6. И. Тютчева“, съ датой: „Карлс- 
бадъ, 26 1юня 1870“; вь „ЗарЪ“ помфта только „Карлебадъ“. Въ изд. 
1900 т. вартанты: въ 4-мъ стих вмфсто „тепло“— „легко“, въ 6-мъ стихь 
вмЪето „бываютъ дни“— „бываетъ день“, въ 9-мъ вместо „обвфянъ“— „про- 
никнутъ“ и въ 10-мъ вместо „лЪтъ“-— дней“, какъ въ „Русекомъ Архив5“. 
Буквы А. Б., по сообщению, сдфланному намъ Я. П. Полонскимъ (утвер- 
ждавшимь это), обозначаютъ сокращен!е переставленныхъ словъ „Ба- 
ронессе Крюднеръ“. 

Надъ русской Вильной стародавной. Въ первомь собрани сочинений 
имБется дата: 1870, съ незначительнымъ вар1антомъ: въ послфдней 
строк5 первой строфы стояло „вышины“ вмЪето „высоты“. 

На кончину брата (Н. И. Тютчева). (Братъ, столько лфть сопутство- 
вавший мнЪ). Впервые напечатано въ „Русскомь АрхивЪ“ (1874) въ 
стальЪ И. С. Аксакова „0. И. Тютчевъ“ (въ отд. изд. 1886, стр. 808). 
Эти стихи, не предназначавипеся для печали и тщательно скрываемые 
ЧТютчевымь даже оть родныхъ, написаны имъ на пути изъ Москвы въ 
Петербургь, въ концф 1870 г. по возвращени съ похоронъ брала. 
„Николай Ивановичъь Тютчевъ, — говорить Аксаковъ: — единственный 
брать и, можно сказать, единственный другь @9едора Ивановича, у ко- 
тораго внЪ семьи было великое множество „друзей“, но между ними 
ни одного, съ кёмь бы, преимущественно передъ прочими, дБлилея онъ 
воБми тайнами мысли и сердца, съ кфмъ бы состоялъ въ отношеняхь 
исключительно тБеной, задушевной дружбы. Николай Ивановичь Тют- 
чевъ любилъ брата не только съ бралекою, но съ отцовекою нЪжностью, 
и ни съ кЪмъ не быль 9едоръ Ивановичъ такъ коротокъ, такъ близко 
связанъ всею своею личною судьбою съ самаго дфтетва. Немноге по- 
нимали, что значила для Тютчева, эта, потеря“. Въ изд. 1900 г. эта пьеса 
иметь вартанты: 7-й и 8-й стихи читалиеь такъ: 

Гдф я стою теперь—тляжу во тьму, 
И что со мной, не понимаю самъ, 

тогда какъ въ стальЪ Аксакова, по другой рукописи, имЪють сл5дующую 
редакцию; 

Гдь я теперь стою —6мотрю въ ночную тьму, 
Но что со мной, не сознаю я самъ. 

Даты этой пьесы разнятся: у Аксакова указанъ конець 1870 г., въ 
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первомъ собрани сочиненй— 1870 г. и въ изд. 1900 г. (взятой изъ ру- 
кописи) помфта;: 11 декабря 1870. 

А. В. Плетневой (Чему бы жизнь нась ни учила). Въ „Русскомъ 
ВЪстникЪ“ затлаве въ скобкахъ (А. В. Пл—вой), и подписана пьеса 
буквами, 0. Т. Написано АлександрЪ Васильевн$ Плетневой, вдовЪ 
извЪетнаго поэта, журналиста, историка литературы, друга Пушкина и 
проч., академика Петра Александровича Плетнева (род. 1792, ум. 1865 т.), 
урожденной княжн5 Щетининой. Въ изд. 1900 г. напечатано въ руко- 
писи, и противъ „Русекаго Въетника“ есть значительные вар!аяты: 
имЪется вторая строфа, которой въ „Русск. ВЪетн.“ нЪтъ, именно: 

Нфтъ, то не призрачныя тфни, 
Не м!ръ, лишь видимый во снБ, 
Он превыше всЪхъ сомнфнй, 
Ужь потому, что то—он%. 

Въ 1-мъ стихЪ третьей строфы вмфето „и“—„н$ть“; въ пятой строфБ 
строки 1-я — 3-я имБють такую редакцию: 

Но эта вЪра для немногихъ 
Ел доступна благодать 
Лишь тфмъ, кто въ искушенъяхь строгихъ... 

Во 2-мь стих шестой строфы вместо „евоимъ страдашемъ“—- „стра- 
даньемь собетвеннымъ“. 

По дорогБ во Вщижъ (Отъ жизни той, что бушевала здЪеь). Въ пер- 
вомъ собрани сочинен!й дата: 17 августа 1871. Прежде городъ, нын® 
Вщижъ— село Брянскаго уфзда Орловской губернии, сохранившее много 
осталковъ старины. 

На юбилей М. П. Погодина (Врагь отрицалельности узкой). Въ изд. 
1900 г. дата (очевидно, по рукопиеи) 29 декабря 1871 года. 

Вакъ ни тяжель послЬдНй часъ. Эти шесть строкь найдены 
гр. Петромъ Ивановичемъ Капнистомъ, сослуживцемъ Тютчева по цен- 
зурному вфдометву, по уход поэта изъ заефданя Главнаго Управлен!я 
по лБламъь печали. Во время этого засфдавня, происходившаго въ 
октябрЪ 1867 года, гр. Капниетъ „замЪтилъ, что Тютчевъ былъ особенно 
разеЪянъ и что-то писалъ на лежавшемъ передъ нимъ листЪ бумаги. 
ПослЪ засБдашя онъ ушелъ въ раздумьЪ, оставивъ эту бумагу на столЪ“. 
Невольно приходять на память стихи Тютчева: „Есть и въ моемь стра- 
дальческомъ застоЪ“, имюще н5которую связь по настроеню евоему 
со стихотворешемъ, найденнымъ гр. Капнистомъ. Оно помфщено впервые 
въ б1ографическомъ очеркф гр. Капниста, составленномъ графиней Инной 
Петровной Капнисть, также писательницей, беллетристкой, и приложен- 
номъ при собранши сочинен!й отца ея (М. 1901. Стр. СХХХМУ). 

Свътлое Христово Воскресенье (День православнато Востока). Впер- 
вые появилось въ „Московскихъь ВЪдомостяхъ“ 1883 г. подъь затла- 
з1емъ: „Свзтлое Христово Воскресенье“. Относится кь Мар1и 9едоровя5 
Бирюлёвой, младшей дочери поэта (она род. въ 1840 г.), который, какъ 
сказано въ примфчани редакщи къ этому посмертному стихотворенио, 
послалъ ей, умиравшей въ МеранЪ, въ Аветри, это пасхальное привфт- 
стве. Въ„Московскихь ВЪ$домостяхъ“ помфчено только годомь— 1872: въ 
изд. 1900 т. озаглавлено „Дочери“и им$ется дата: 16 апрЪля.Въ изд. 1899 т. и 

639 



предыдущихь во 2-мъ стих послфдней строфы стояло „пов$й“ вмЪето 
„полей“. Въ этой строф поэть говорить: 

О, дай болящей исцвленье, 
Отрадой въ душу ей полей, 
Чтобы въ Христово Воскресенье | 
Всецфло жизнь воскресла въ ней... 

Пожелане это не осуществилось: 2 поня 1872 г. М. 0. Бирюлбва 
скончалась. 

Памяти М. К. Политковской (Многозначительное слово). Въ „Граж- 
данин$“ въ 1-мъ стих пятой строфы стояло: „И ты — емиренна 
и послушна“ вмфето „Смиренно и послушно“, какъ въ изд. 1900 г, 
М. К. Политковская писала стихи и, помнится, перевела „Освобожден- 
ный [ерусалимъ“ Тассо. 

Шеншиной (ТебЪ, болящая въ далекой сторонЗ). Относится къ 
Евген!и СергБевнё Шеншиной, урожденной Арсеньевой. Во второмъ 
собрании сочиненй дата: январь 1873 г. 

17 апрфля 1818 года (На ранней дней моихъ зарЪ). Въ изд. 
1900 г. дата: 17 апрЪля 1873 года. Написано въ воспоминанье дня ро- 
жденя императора Александра П, въ 55-ю годовщину этого событя. 0 
происхождени этого стихотворения И. С. Аксаковъ въ своей б1ографи 
Тютчева, (отд. изд., М. 1886, стр. 14—16) говорить сл5дующее: „Въ Москву 
(въ 1818 г.) пр!Бхало царское семейство и съ нимь въ зван!и настав- 
ника въ русскомъ язык при великой княгин$ АлександрЪ 9еодоровн®— 
Жуковекй. Онъ былъ знакомъ и Раичу и родителямъ Тютчева. Иванъ 
Николаевичъ (отецъ дедора Ивановича) захотфльъ представить ему своего 
сына и 17 апр$ля рано утромъ повель Тютчева въ Кремль. Но тамъ 
колокола и пушки возвфстили имъ о рожден!и въ тотъ самый часъ мла- 
денца—будущато царя, государя Александра Николаевича. Это обетоя- 
тельство произвело на молодого Тютчева сильное впечаллфн!е... Въ 
55-ю годовщину этого дня поэть вспомнилъ день 17 апр$ля 1818 года 
и попытался продиктоваль своей женЪ стихи,—уже пораженный пара- 
личомъ, за три м5сяца до кончины. Но стихъ уже слабо повиновался 
больному поэту; изм$няла то риема, то разм$ръ; иногда, среди диктовки, 
онъ засыпаль отъ утомлен1я, такъ что на всЪ стихотворешя, диктован- 
ныя въ это время, сл$дуеть смотрЗть почти какъ на поэтичесвй бредъ, 
какъ на неясные отголоски прежней поэтической силы“. Аксаковъ ото- 
варивается, что помфщаеть это стихотворен!е „съ опущенемъ стиховъ 
совершенно непонятныхъ или лишенныхъ всякой мфры“. Въ изд. 1900 г. 
стихотворен!е однако появилось въ исправленномъ видф. У Аксакова 
2-й стихъ читался (совершенно прозаическй): „Въ КремлЪ, рано утромъ, 
въ Чудовомъ монастырЪ“ вм$ето: 

То было рано поутру, въ Крема5, 
То было въ Чудовомъ монастыр$. 

Въ 19-мъ стих — „всегда“ вм5сто „всю жизнь“. Посл 38-го стиха „Подъ 
этимъ кроткимъ благостнымъ вл1яньемъ“ далфе у Аксакова восемь по- 
слфднихъ стиховъ не приведено. Очевидно, редакця изд. 1900 г. пользо- 
валась нфсколько позднфйшимъ спискомъ стихотворен1я, исправленнымъ 
по указанию больного поэта. 

Безсонница (Ночной моменть). (Ночной порой въ пустын$ го- 
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родекой). Во второмъ собрави сочинен!й дата: апрфль 1878 г. Про- 
диктовано поэтомъ также на одрЪ$ болЪзни. Однако оно написано гораздо 
глаже предыдущей пьесы. 

А. В. Никитенко (Бывають роковые дни). Впервые помфщено въ 
„Русской СтаринЪ“ (1873 г.) въ некрологической замфткЪ А. В. Ни- 
китенко „©. И. Тютчевъ“ съ такимъ примфчанемъ редакши: „Приве- 
денные здфеь стихи присланы Тютчевымъ НикитенкБ „начертанные дро- 
жащей рукою“; за стихотворенемъ сл$довала приписка: „Другъ мой, 
когда я васъ увижу? МнЪ стралино тяжело и грустно“. Академикъ Ни- 
китенко былъ болыпимъ другомъ поэта. Въ изд. 1900 г. 13-й стихъ чи- 
тался: „И едвинеть съ насъ ужаснаго кошмара“ вместо „И сдвинетъ съ 
насъ ужасный кошемаръ“, какъ въ „Русской СтаринЪ“ 1873 г. (кн. 12). 

9. 0. Тютчевой (1. Все, что сберечь мн удалось, 2. Все отнялъ у 
меня казняпий Богъ, и 3. Не знаю я, коснется ль благодать, съ пом$- 
той наверху, въ скобкахъ: „Ропг уоиз & абс тег 1още зеше“ (Для 
васъ, чтобы прочесть совс$мъ одной). 1-е стихотворен!е, помфченное въ 
изд. 1900 г. гадательно 1856 г., сл$дуеть отнести къ 1850 г., ко вре- 
мени сближен!я поэта съ женщиной, которой онъ посвятилъ н$феколько 
стихотворенй. Въ статьБ своей „0. И. Тютчевъ. Матералы къ его 
б1ографти“ („Исторически ВЪетникъ“ 1903, 1юль) сынъ поэта 9едоръ 
9едоровичъ Тютчевъ пишеть: „6. И. вею жизнь свою до послднихъ 
дней (?) увлекался женщинами; имфвпий среди нихъ почти сказочный 
успЪхъ, онъ никогда не былъ тфмъ, что мы называемъ развратникомъ, 
Донъ-Жуаномъ, ловеласомъ... Въ его отношеняхъ не было и тБни ка- 
кой-либо грязи, чего-нибудь низменнаго, недостойнахто... даже въ тфхь 
случаяхъ, когда судьба сталкивала его съ женщинами пошлыми и не- 
достойными, онъ самъ оставался нравственно чисть и свЪтелъ духомъ. 
Въ свои отношеня къ женщинамъ онъ вносилъ такую массу поэз!и, 
такую тонкую деликатность чувствъ, такую мягкость, что... походилъ 
больше на жреца, преклоняющагося передъ своимъ кумиромъ, чфмъ на 
счастливаго обладалеля. Лучиия его стихотвореня посвящены женщи- 
намъ, но ни въ одномъ изъ нихъ вы не отыщете и тБни чего-либо не 
только циничнато, сладострастнато... но даже игриваго, легкаго, не- 
обдуманнаго. ВоЪ его стихотвореня, относящаяся къ женщинамъ, оди- 
наково дышать однимь и т5мъ же чувствомъ въ высшей м5рЪ скром- 
наго, но глубокаго обожателя“. Въ этомъ 1-мъ стихотворен!и (Все, чтд 
сберечь мнЪ удалось) поэть какъ бы просить сиисхожденя у жены... 
2-е стихотворен!е (Все отняль у меня казняний Богъ) въ изд. 1900 г. 
иметь дату: февраль 1873 г. и 3-е (Не знаю я, коснется ль благодать) 
помфчено тБмъ же 1873 г. Кром этихъ трехъ, им5ются еще три стихо- 
творен1я, писанныя на французекомъ язык. ВсЪ эти шесть пьесъ посвя- 
щены второй супругБ поэта Эрнестин$ дедоровн$, пережившей мужа (ум. 
17 апр$ля 1894 г.), урожденной баронесс$ Пфеффель (РЁеНе]), ло пер- 
вому браку баронессВ Дорнгеймъ (Богине), одной изъ первыхъ кра- 
савицъ того времени, замфчательно умной женщинЪ. „Бракъ этотъ, — 
по свидфтельству сына поэта @9едора @9едоровича, — не былъ особенно 
счастливъ, и у молодой жены очень скоро появилась соперница, а че- 
резъ одиннадцать лЪтъ послЪ свадьбы 6. И. совершенно охладфлъ къ 
ней, отдавъ всего себя, всю свою душу и сердце новой привязанности, 
почти порвавъ съ семьей“. 
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ПОЛИТИЧЕСКТЯ СТИХОТВОРЕНИЯ (1829—1873). 
Олеговъ щитъ. Въ „Галалев“ помфщено безъ затлавя и безъ словъ: 

„Молитва магометанъ“ и „Молитва славянъ“ передъ 1-мъ и 5-мъ сти- 
хами. То же и въ „РаутБ“ 1854 г., тд появилось вторично. Въ „Гала- 
теЪ“ были напечатаны сперва вторая и третья строфы, затБмъ первая, 
т.е. „Молитва славянъ“ раньше „Молитвы магометанъ“. Въ „Раутв“ 
2-й и 3-й стихи читались: 

Краса и сила православныхъ, 
Богъ истинный, теб нфтъ равныхъ. 

Въ „Галатеф“ въ 10-мь стихБ — „сверкнула“ вмЪето „блеснула“; въ 
11-мь — „И надъ вратами Истамбула“ вмфсто „И надь воротами Стам- 
була“; въ 12-мь — „зажгла Олеговъ щить“ вмЪето „Олеговъ озарила 
щить“. КромЪ того 1-й стихъ начинался словомъ ( „Молитва, матометанъ“) 
„Алла“ вмфето „Аллахъ“. 

Декабристамъ (Васъ развралило самовластье). Въ „Русскомъ Архив“ 
дата: Мюнхенъ. 1827 г. Въ изд. 1900 г. и въ предыдущихъ собраняхъ 
сочиненй ошибочно поставлено 1826 г. Котда декабристы профзжали 
черезъ Ярославль, народь почему-то кидалъ въ несчастныхь мерзлою 
трязью. Это обстоятельство и внушило Тютчеву мыель стихотвореня, 
появившагося въ печати лишь въ 1881 г. (См. „Руссый Архивъ“, 1896, 
УП, стр. 10). („Изъ дневныхъ записокъ“ В. А. Муранова). 

На взяе Варшавы (Какъ дочь родную на закланье). Въ „Русскомъ 
АрхивЪ“ 1819 г. напечатано безъ второй строфы, съ прим$чанемъ ре- 
дактора П. И. Бартенева, гдЪ сказано, что стихи эти написаны Тютче- 
вымъ въ МюнхенЪ, и что въ нихъ высказаны т$ же чувства, которыя 
одушевляли и импералора Николая Павловича, начертавшаго на руко- 
писи стихотворен!я Хомякова на ту же тему: „Прошу васъ поляковъ 
не ненавидЪть“. Въ изд. стих. 1886 г. дата; 26 августа 18381 г., т.-е. день 
взяйя Варшавы, —повидимому, произвольная. Въ „Руескомъ Архив“ въ 
18-мъ стих стояло „къ бою“ вм$ето „въ боЪ“, какъ въ рукописи и въ 
изд. 1900 г. 

Наполеонъ (Сынъ револющи! Ты съ малерью ужаеной). Состоитъ 
изъ трехъ какъ бы отдфльныхъ пьесъ: 1) Сынъ револющи, 2) Два де- 
мона ему служили и 3) И ты стоялъ, — передъ тобой Росселя. У Акса- 
кова („1отр. Тютчева“. М. 1886 г., стр. 67—68) во второмъ стихотво- 
рении, въ 14-мъ стихф—„Смиритель волнъ“ вмфсто „Презритель волнъ“, 
какъ въ рукописи и изд. 1900 г., въ 11-мь—„Его души“ вмфето „Души 
его“. Въ изд. 1900 г. даты нФть, но, очевидно, стихи написаны ран5е 
1836 г., такъ какъ въ 18386 г. состоялось постановленше цензурнаго ко- 
митета, который „призналь справедливЪе не допустить сего стихотво- 
рен!я, за неясностью мысли автора, которая можетъ повести къ толкамъ 
весьма неопредфленнымъ“ и проч. Въ 61огр. Тютчева Аксаковъ, непра- 
вильно относя стихотворевше это къ 1841 г., замфчаеть, что оно напи- 
сано въ Мюнхен „по случаю перенесеня праха Наполеона, съ острова 
Св. Елены въ Парижь“. Аксаковъ дБлаеть очень интересныя сопоста- 
влен!я стиховъ Тютчева со стихотворен!емъ А. С. Хомякова, у котораго 
вЪфкоторые стихи какъ будто соотвфтетвуютьъ стихамъ Тютчева, налр.: 

И въ т дни своей гордыни 
Онъ пришелъ къ МосквБ святой, 
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Но спалиль озонь святыни 
Силу зордости земной... 

Или далфе, прочитавъ послфдея строки стиховъ Тютчева, невольно на-- 
прашиваются на сравнене эти хомяковсвые стихи: 

Скатилась звфзда съ омраченныхъ небесъ, 
Величье земное во прах?!.. 
Скажите, не утро ль съ Востока встаеть? 
Не новая ль жатва надъ прахомъ растеть? 

Въ своемъ предположенномъ сочиневи „Росея и Западъ“, въ тглавЪ 
„Росея и Наполеонъ“ (разумЪется, 1-й), Тютчевъ въ конц ея говорить: 
„Онъ самъ, наподобе древнимъ (& 1а шал1ёге апйдие), пророчество- 
валъ о ней: „она увлекаема рокомъ; да свершатся же ея судьбы“—велЬдъ 
за тБмъ приводить изъ третьей части своего стихотворенмя „Наполеонъ“ 
(„И ты стояль—передъ тобой Росс1я“) восемь строкъ, перед5ланныхъ такъ: 

Онъ самъ на рубеж Росеи, 
Проникнутъ весь предчувствемъ борьбы, 
Слова промолвилъ роковыя: 
„Да сбудутся ея судьбы!!!“ 
И не напрасно было заклинанье: 
Судьба откликнулась на толосъ твой; 
И самъь же ты потомъ, въ твоемъ изгнаньи, 
Ты пояснилъ отвфть имъ роковой... 

(Аксаковъ. „Б!ографля 6. И. Тютчева“. М. 1886, стр. 222). 
Къ Ганк5 (ВЪковать ли намъ въ разлук$). Написано знаменитому 

чешскому палр1оту, ученому и поэту Вячеславу Вячеславовичу Ганк® 
(1191—1861) въ альбомъь съ помфтою: „Прага, 24 августа, 16 сентября 
1841 г.“, во время пребыван!я Тютчева въ этомъ городБ. Тютчевъ при 
этомъ сдБлалъ описку: вмФето 25, по старому стилю, августа поста- 
вилъ—24. Стихотворен!е долго ходило по рукамь въ рукописи, иногда, 
въ довольно искаженныхъ спискахъ. Александръ Ивановичъ Тургеневъ 
писалъ 16 января 18438 г. князю ЦП. А. Вяземскому: „Пришли стишки 
Тютчева въ афиш прежняго славянофила Ганки“, какъ свидЪтельствуеть 
объ этомъ В. Я. Брюевовъ въ „Русскомъ АрхивЪ“ (1908 г., кн. Ш). Впер- 
вые въ печати стихи появились въ „Русской БесЪдЪ“ 1858 г. подъ за- 
тлав1емъ: „Въ альбомь В. В. Ганки“. эдфеь пятой строфы нЪть совефмъ. 
Во 2-мь стих$ восьмой строфы стояло „облисталъ“ вм5ето „обялъ“. Въ 
4-мъ стихь—„по Уралъ“ вмБето „за Уралъ“. 1-й стихъ десятой строфы 
читался: „И родного слова звуки“ вмЪето „И нарЪч!й братскихъ звуки“. 
Въ альбомЪ Ганки въ 3-мъ стих „И простерть другь кь другу“ вмЪето 
„И подаль другь другу“. Въ 4-мь—„Къ нашимъ“ вмфето „Налпимъ“, у 
„Аксакова (въ „Б1огр. Тютчева“) въ томъ же стих —„Нашимъ бральямъ“ 
вмфсто „Нашимъ кровнымъ“; третья строфа отсутствуеть; во 2-мъ стихЪ 
седьмой строфы—„освфтились“ вмЪето „озарились“; восьмая строфа опу- 
щена. Во время перваго славянскаго съфзда въ Росейи, въ 1867 г., Тют- 
чевъ сдфлалъ приписку изъ трехъ строфъ, начинающуюся стихомъ: 
„Такъ взывалъ я, такь гласиль я“. У Аксакова („Б1огр. Тютчева“, 
М. 1886, стр. 219—220) ееть варанты: 3-й и 4-й стихъ читались такъ: 

Все упорнфе насилье, 
Все назойливЪе зло. 

Этой редакщи держимся и мы въ настоящемъ издани. 

643 41* 



Море и утесъ 1848 года (И бушует, и клокочеть). Написано поел 
дней 1848 г. и въ „Современникб“ имфеть заглаве „Море и утесъ 
1848 г.“ (стр. 42). Въ „Блограф!и Тютчева“ Аксаковъь по поводу этого 
стихотвореня говорить: „Пьеса, написана, въ 1848 г., поел февральской 
револющи, и, очевидно, изображаеть Россйю, ея твердыню, среди разъ- 
яренныхъ волнъ западно-европейскихъ народовъ, которые, вмЪстВ съ 
всеобщимъ мятежомъ, были внезапно объяты и неистовою злобой на 
Россо. Ничто такь не раздражало Тютчева, какъ угрозы на Русь со 
стороны иностранцевъ. Не знаю, обратили ли эти слухи вниман!е на 
себя въ свое время и были ли поняты въ смысл$ нами объяененномъ, 
но трудно сомнЪвалься въ ихъ настоящемъ значен!и, особенно въ виду 
стальи „Росйя и револющя“ (ем. эту статью Тютчева). Приведя цфли- 
комъ всю названную пьесу, Аксаковъ прибавляеть: „Относительно стре- 
мительности, силы, красивости стиха и богалетва созвучй, у Тютчева 
нЪфть другого подобнаго стихотворен!я. Оно превосходно, но не въ тют- 
чевскомъ род“. Въ изд. 1900 г. во 2-мъ стихЪ стоить: „хлещеть“ вмЪсто: 
„плещетъ“, какъ у Аксакова и въ „Современник“ 1854 г., а въ 7-мъ 
очевидная опечатка — „менсмй“ вместо „теенсюй“; въ стихЪ 26-мъ— 
„И струится“ вм$ето „И клубится“, какъ у Аксакова и въ „Современ- 
ник“ 1854. Въ „Русек. ИнвалидЪ“ (1848) напечалано въ качеств® 
„экспромта“ и заключаетъь въ себф лишь конець стихотвореня, начи- 
нающагося стихомъ „Стой же ты, утесъ могуч!!“ ЗдЪеь есть незначи- 
тельные вар1анты: во 2-й отрок$ „потерпи“ вм5ето „обожди“; въ 3-й— 
„не всегда жъ“ вмЪето „надоЪсть“; въ 6-Й — „волна“ вмЪето „она“. 
7-я строка читается: „И безъ пфны и безъ вою“; въ 9-й строк5— „она“ 
вмБето „волна“. 

Русская география (Москва и градъ Петровь и Константиновъ градъ). 
Въ первомъ издан сочиненй значится дата: 1848 г. Посл5дай 
стихъ: „Какъ то провидфлъ Духъ и Данйилъ предрекь“, очевидно, отно- 
сится къ слБдующимъ словамъ въ книгБ пророка Данила: „Царство 
же и власть и величество царей, иже подъ ве$мъ небесемъ“ дается свя- 
тымъ Вышняго: и Царетво его—Царство вЪчное“. 

РазсвЪтъ (Не въ первый разъ кричить пфтухъ). Приводя въ б1огра- 
фи Тютчева это стихотвореше (М. 1886, стр. 235—286), Аксаковъ пи- 
шетъ: „Восторженныя надежды Тютчева на скорое исполнене его за- 
вЪтныхъ мечтав!й см$фнились, какъ и слфдовало ожидаль, съ течешемь 
войны (севастопольской), горькимъ чувствомъ скорби, негодованя, даже 
унын1я. Онъ многое понялъ и увидфлъ яенфе и прежде другихъ, но не 
переставалъ однакоже вЪрить въ окончательное торжество Росеи. Такъ 
какъ вся эта война т$ено связана съ существеннфйшими задачами, за- 
нимавшими его въ течен!е всей жизни, то мы считаемъ необходимымъ, 
на основани имфющихся у насъ данныхъ, раскрыть ближе его отно- 
шен!е кь этой исторической эпохЪ. Еще въ самомъ началЪ, какъ только- 
что стала заниматься заря грядущихъ событй и государь Николай 
Павловичъ обратился мыслью къ положен!ю дфлъ на Восток, Тютчевь 
уже писалъ свой „Разсвфть“. По отзыву гр. Петра Ивановича Капниета, 
„основной смысль этой пьесы не утралилъ своего значения, и она совер- 
шенно свфжа теперь, спустя 15 лЪть“ (писано въ 1865 т.). (См. „Сочи- 
нен!1я графа П. И. Капниста“. М. 1901, томъ ИП, стр. 348). Въ первомъ 
собран!и сочиненй Тютчева помфчено 1849 г., а въ изд. етихотворенй 
1868 г.—1850 г. 
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Не гулъ молвы прошелъ въ народЪф. Въ изд. 1900 г. озаглавлено, 
очевидно, по рукописи, „Пророчество“. Въ „Современник5“ 1854 г. безъ 
заглав1я, съ датой 1 марта 1850 г. Въ первомъ собран!и сочинен!й по- 
м5чено только однимъ годомъ (1850). 

Тогда лишь въ полномъ торжествЪ. До изд. 1868 г. не включалось; 
въ этомъ изд. помфчено 1850 годомъ. По мн-н!ю Аксакова, („Б1огр. Тют- 
чева“, изд. 1886 г., стр. 281—282), здЪсь ярко выраженъ „съ такою по- 
стоянною любовью лелфянный образъ историческато будущаго Росаи, 
или врн$фе всего православно-славянскаго м!ра. Задфвается здЪеь и во- 
просъ о русско-польскихъ отношен1яхъ. Это, конечно, не стихи, а рио- 
мованная политическая замфтка, какихъ у Тютчева много, не приба- 
вляющая ничего къ славЪ вдохновеннаго пфвца“. 

Ужъ трети годъ бЪснуются языки. Въ „СовременникЪ“ 1854 г. дата: 
1850 г. Въ изд. 1868 г. („Русскато Архива“) едфлано примчан!е, объ- 
ясняющее въ 138-мъ стихЪ слова: „да не будетъ тако“, что это подлин- 
ное выражен!е въ манифестЬ императора Николая [. 

Два голоса (Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно). Въ первомъ 
собранйи сочиненй дата: 1850 г. 

На графа Нессельроде (Н$ть, карликъ мой, трусъ безприм$рный). 
Озаглавлено: „На графа Нессельроде“ единственно въ издани 1868 г. 
Въ оригинал$ и въ изд. 1900 г. дата: май (1850). Въ этомъ стихотво- 
ренши Тютчевъ выразилъ тБ крайн1я антипати, которыя питало боль- 
шинство русскато общества къ министру, столь же бездарному, сколько 
и самонадфянному, надфлавшему немало зла нашей родинЪ, къ кото- 
рой этоть чужеземець былъ болБе чБмъ равнодушенъ. 

Профзжая черезъ Ковно (1853). (Ты ль это, НЪФманъ величавый?) Въ 
„СовременникЗ“ 185+ г. послЪ заглавля стоить въ скобкахъ дата—1858. 
Въ „РаутБ“ (кн. Ш) озатлавлено „Профздъ черезъ Ковно“, 1-й стихъ пятой 
строфы начинается словами „А какъ“ вмБето „Итакъ“, стоящаго въ 
„Современник“. Въ изд. 1900 г. пом5чено сентябремъ 1858. 

Теперь тебф не до стиховъ. Написано по поводу событй, предше- 
ствовавшихъ осадз Севастополя. Впервые помБщено въ изд. 1868 г. и 
имфетъ далу: декабрь 1854. 

На новый 1855 годъ (Стоимъ мы слфпы предъ судьбою). Помфщен- 
ная въ „Русскомъ АрхивЪ“ (1867) впервые, пьеса эта снабжена при- 
м$чан!емъ издателя, Петра Ивановича Бартенева, который сообщаеть, 
что записалъ ее съ дозволен!я самого поэта, посл того, когда, слышалъ 
въ одномъ обществ въ началЪ 1855 г. Кром незначительныхъ ва- 
рлантовъ въ первой и третьей строфахъ, есть разночтеня: въ „Русскомъ 
Архив“, противъ дальнёйшихъ издан, въ 4-мъ стихЪ третьей строфы 
стояло „мру“ вм$ето „людямъ“, а во 2-й и 3-й строкахъ четвертой строфы 
стояло: „тяжкихь“ вместо „Божьихъ“ и „обдуманный“ вмЪфето „заду- 
манный“, наконець въ 4-й строкБ посл$дней строфы стояло „стонъ“ 
вмфсто „сонъ“, какъ въ изд. 1900 г. Въ 1-мъ собр. соч. было сказано, 
что эта пьеса написана въ альбомъ Григор1ля Петровича Данилевскаго. 

По случаю пр!/Ьзда австрИйскаго эрцгерцога на похороны императора 
Николая Павловича (НЪтъ, мФра есть долготерпЪнью). Такъ озаглавлено 
въ изд. 1868 г.; въ изд. 1900 г. им$ло заглаве: „На пр!здъ австр!й- 
скато эрцгерцога на похороны императора Николая Павловича“. Во 
2-мъ стих$ первой строфы стояло вмфето „безетыдетву“— „безуметву“. 
Въ изд. 1900 г. дата: 1855. 
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Императору Александру И (Ты взялъ свой день... ЗамЗченный отъ 
вЪка). Въ изд. 1868 г. дата: 19 февраля 1861 г., въ изд. 1900. г. — 
марть 1861 г. 

Ужасный сонъ отяготфлъ надъ нами. Въ газет „День“ (1863) дата: 
Москва, августъ 1863 г. Въ изд. 1886 г. озатлавлено: „Польскй мятежъ“. 
Аксаковъ („Б1отр. Тютчева“. М. 1886, стр. 281—282) предпосылаеть 
этому их ОтворНЕыо слЪдуюция строки: „Зная Тютчева, можно себЪ 
представить, что перечувствовалъ, что испыталь Тютчевь въ виду того 
остервенфн!я, съ какимъ оспаривалось Западомъ и шляхтою историче- 
ское призване Росси“. Этими стихами Тютчевъ хараклеризуеть поль- 
ское возстан!е и всю эту тревожную эпоху. 

Князю А. А. Суворову (Гуманный внукъ воинственнаго дфда). Въ 
изд. 1900 г. помЪта: 12 ноября 1863 г. Написано князю Александру 
Аркадьевичу Суворову, бывшему генералъ-губернатору Прибалтйскаго 
края, котораго консервативная русская партя обвиняла въ излишнемъ 
сочувсти н$мцамъ. Упоминаемый въ 3-мъ стихЪ „людофдъ“ (разумЪется, 
въ ироническомъ смысл$) есть не кто иной, какъь Михаилъ Николаевичъ 
Муравьевъ, слишкомъ извфетный своими мерами въ прискорбную эпоху 
1863 г. 

Князю Горчакову (Вамъ выпало призванье роковое). Въ изд. 1868 гт., 
тд стихи появились впервые, дата; 1864 г. Аксаковъ („Б1огр. Тютчева“. 
М. 1886, стр. 281) дЪлаеть догадку, что это восьмистипие, посвященное 
князю Александру Михайловичу Горчакову, написано „по поводу гро- 
зившихъ русской печати новыхъ стфенен!й“. Ср. стихотворевя тому же 
лицу: „Когда свершится искушенье“ и „Да, вы сдержали ваше слово“. 

Епсусйса (Былъ день, когда Господней правды молотъ). Какъ из- 
вфетно, Тютчевъ чрезвычайно чутко отзывалея на современныя ему 
явлен!я жизни, а потому и знаменитая папская энциклика 1864 года 
внушила ему названные здЪеь стихи. Аксаковъ („Б1огр. Тютчева“, изд, 
1886 г., стр. 184) считаеть умфетнымъ указаль на это и другя стихотво- 
рен!я политическаго характера, „чтобъ читатель иногда могъ видфть 
весь кругъ, пройденный его (Тютчева) мыслью, и обнять ето церковно- 
историческое, христанское мросозерцане во всей полнотБ“. Въ изд. 
1868 г. и въ дальнфйшихъ дата: Ницца, 21 декабря 1864 г. Преслову- 
тая энциклика издана 8 декабря (26 ноября) 1864 г. съ приложеншемъ 
нелфпаго списка гр5ховъ современности всякаго рода. 

Издателю газеты „ВЪсть“ (Вы не родились полякомъ). Появившееся 
впервые въ „Русскомъ АрхивБ“ (1884) стихотворене вызвано статьей 
Николая Николаевича Юмалова, „Налая-плебей вь польскомъ вопрое5“, 
посвященной князю Петру Никитичу Трубецкому и помфщенной въ 
кр5постнической газетЪ Владим. Дмитрев. Скарятина „ВЪеть“, а за- 
т5мъ изданной отдфльно (Спб. 1864). Крфпостническя тенденщи, ляганье 
славянофиловь Юматовъ проявляеть въ этой сталь$ очень ярко, но въ 
подслуживан!и польской шляхтЪ обвинять его было бы несправедливо, 
какъ сдфлалъ это поэть. 

Москвичамь (Куда себя морочите вы грубо). Въ „Русекомъ Ар- 
хивЪ“ дата: 1865 г.; т5мъ же годомь помфчено и въ изд. 1886 г., гдЪ 
озатлавлено: „На затЪи москвичей“. Объ этомъ четверостиши у А. В. 
Никитенко въ его „Запискахъ и ДневникЪ“ говорится: „АпрЪля 18. 
Воскресенье. 0. И. Тютчевъ посл$ извфстнаго адреса московскаго дво- 
рянства о созванйи земской думы написалъ подъ заглавемъ „Москви- 
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замъ“ слфдующее четверостиш!е и послаль въ Москву“. ПослЪ четверо- 
стипия приводится и отвфть москвичей. Въ „Русскомъ АрхивЪ“ 
(1885 г.) четверостипию предшествуеть слфдующая замфтка издателя: 
„Адрееъ московекаго дворянства, представленный правительству 11 ян- 
варя 1865 года, былъ посл$днимъ по времени ходатайствомъ дворянства 
о возыв$ народныхъ представителей; адресъ былъ принять огромнымъ 
большинетвомь—270 противъ 36. Придворный остроумецъ и поэть Тют- 
чевъ привфтетвовалъ дворянъ, подписавшихъ адресъ, слфдующимь чет- 
веростишшемъ“. ЗатБмъ приведенъ отвфть москвичей: 

Вы ошибаетеся грубо, 
И въ вашей Ницц$ дорогой 
Сложили, вЪрно, вмфстЪ съ шубой, 
И память о стран$ родной. 
Въ раю тери$е умЪстно, 
Политик$ тамъ м$ета вЪтъ, 
Тамъ все умно, согласно, честно, 
Тамъ нфтъ зимы, тамъ вфчный свфтъ... 
Но какъ же быть въ странф унылой, 
Тдф произволь царить одинъ, 
И тд слились въ одно свфтило 

Валуевъ, Рейтернъ, Головнинъ. 
НЪтъ, намъ парламента не нужно, 
Но почему жъ насъ проклинать 
За то, что мы дерзнули дружно 
И громко «карауль» кричать! 

Въ приведенномъ стихотворенши Тютчева въ „Русск. Архив“ въ 3-й 
строкф поставлено вмЪсто „Куда вамъ“— „И тдЪ вамъ“, а въ 4-й строкЪ 
опущено слово „просто“. 

Восходъ солнца (Молчить сомнительно Востокъ). Въ „Русскомъ ВЪет- 
никЪ“ 1865 г. дала: Москва. 25 1юля 1865 г. Въ рукописи (въ Румян- 
цевекомъ музеф, вь МосквЪ) предпоелфднй и послфдй стихи по 
правлены карандашомъ на— „Раздается радостно всемрный Воскресный 
блатовЪсть лучей“. Аллегоричесюй характеръ этого стихотворен1я Акса- 
ковъ („Б1огр. Тютчева“, изд. 1886 г., стр. 118— 119) разъясняеть такъ: 
„эдЪеь, говорить онъ:—подъ образомъ восходящато солнца подразум®- 
вается пробуждене Востока, — чего Тютчевъ именно чаялъ въ 1866 г., 
по случаю возсташя кандюотовъ“. 

Императору Александру И (Такъ! Онъ спасенъ! Иначе быть не мо- 
жеть). Стихотворене, внушенное прискорбнымъ событемъь 4 апр5ля 
1866 года, съ этой датой, впервые помфщено въ изд. 1900 г. 

На смерть графа М. Н. Муравьева (На тгробовой его покровъ). Въ 
изд. 1868 г. помЪчено: 2 сентября 1866 г. Написано долго спустя 
послЪ смерти этого дфятеля, идеализированнатго поэтомъ не по за- 
слугамъ. 

Умомъ Росс!ю не понять. Въ изд. 1900 г. дала: 28 ноября 1866 г. 
1-й стихь читается: „Умомъ Росеи не понять“ вм$ето „Россю“, какъ 
вЪ изд. 1868 г. 

На юбилей Н. М. Карамзина (Велиюй день Карамзина). Въ „ВЪет- 
никБ Европы“ 1866 г. строфы четвертая и пятая выпущены; посл дн!й 
стихъ читался: „И до конца служить Росеи“ вм$сто „И в$рноподдан- 
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нымъ Росси“, какъ въ изд. 1900. По замфчаню Аксакова, „въ извра- 
щенномъ сознаи нашихъ высшихъ общественныхъ круговъ, интересы 
власти, какимъ-то особеннымъ процессомь мышленя, отдфлялись оть 
интересовъ русской земли, и не только отдфлялись, но даже переввши- 
вали ихъ въ случаБ ихъ взаимнаго противорЪч1я. На эти странныя по- 
няшя нашихъ высокопоставленныхь европеистовъ, переходяшия даже и 
въ область практики, напримфръ, по польскому и балтЙекому вопро- 
самъ, и намекаеть Тютчевъ въ своихъ стихахъ „На юбилей Карамзина“. 
„Эти стихи, —говорить ранфе Аксаковъ: — достойны примфчаня по той 
мысли, которая слышится и чувствуется въ самой похвал Карамзину, 
и которую выразить, по мнфв!ю Тютчева, особенно было полезно въ 
ТБ годы въ отпоръ разнымъ страннымь понятямъ, господствовавшимъ 
въ нфкоторыхъ высшихь сферахъ петербургскаго общества“. Въ 1873 г. 
въ „ВЪетник$ Европы“ (августъ) стихи напечатаны съ добавлешемъ. 
Въ изд. 1900 г. дата; 1866; въ изд. 1868 г. добавлено: 1 декабря. 

Два единства (Изъ переполненной Господнимъ тнфвомъ чаши). Впер- 
вые появилось въ „ЗарЪ“ Кашпирева (1870 г., октябрь) безъ даты и 
тогда же перепечатано въ „Православномь Обозръни“. Стихи были 
прочитаны поэтомъ на празднествЪ, устроенномъ членами Славянскаго 
Благотворительнаго Общества посл присоединеня тринадцали моло- 
дыхъ чеховъ къ православ!ю 1 октября 1870 г. въ Александро-Невекой 
лавр$ самимъ митрополитомъ Исидоромъ. Въ изд. 1900 г. фантастиче- 
ская дата: 1866 г., такъ какъ стихи относятся ко днямъ франко-прус- 
ской войны и написаны по поводу объединеня Германи. „Тютчевъ,— 
говорить въ его б1ограф!и Аксаковъ (М. 1886, стр. 142):—видфль въ со- 
временномъ единствЪ Герман!и только гегемоню Прусйи, а потому и 
не отказывался оть общихъ основан!й своего взгляда, на Герман!ю*. Въ 
изд. 1900 г. два, вар1анта: 3-й стихъ читался: 

Кровь хлынеть и на васъ, друзья и братья наши! 
Въ посл5днемъ стихЪ стояло вмЪсто „посмотримъ“— „увидимъ“. 

Ты долго ль будешь за туманомъ. Написано по поводу критскаго воз- 
станйя 1867 г. Въ изд. 1868 г. дата 20 декабря, въ изд. 1900 г.—та же. 

Хотя бъ она сошла съ лица земного. См. примфчане къ предыду- 
щему стихотворен!ю. Относится также къ возстаню канд1отовъ. „Со- 
страдан!е бфдетвующимъ на Крит православнымъ грекамъ, открыто и 
прямо высказанное съ высоты русскаго престола, заступничество Рос- 
и за хриспансюя племена, подвластныя исламу, однимъ словомъ, весь 
образъ дЪйствыЙ руескато кабинета преисполнилъ Тютчева самою ис- 
креннею, радостною благодарностью, вылившеюся въ стихах“ („В1огра- 
фля 60. И. Тютчева“, соч. И. С. Аксакова. М. 1886 г., стр. 282—283). Въ 
изд. 1900 г. во 2-мъ стих второй строфы — вм$ето „призритъ“—„при- 
метъ“; въ изд. 1900 г. помфчено 31 декабря 1866 г. 

Напрасный трудъ! Нфтъ, ихъ не вразумишь. Впервые въ изд, 1868 г. 
съ далой: С.-Петербургъ. Май 1867 г. 

Славянамъ (Привфть вамъ задушевный, братья). Помфщено впервые 
въ сборникБ „Бральямъ Славянамъ“ (М. 1867), въ числЪ стихотворен!й 
К. С. Аксакова, Н. В. Берга, князя П. А. Вяземскаго, В. 9. Одоевскаго, 
гр. А. К. Толстого, кн. Н.А. Цертелева и С. П. Шевырева. Имфются ва- 
рланты. Во 2-мъ стихЪ шестой строфы—вмФсто „Не оскудфло“— „Не ис- 
тощилоеь“, въ 1-мъ стих слБдующей строфы—„А между насъ“ вм$ето 
„А между тБмъ*“; въ 5-мъ стих$ восьмой строфы— „кличъ“ вм$ето „крикъ“, 
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какъ въ изд. 1900 г. Въ изд. 1868 г.—„кликъ“, такъь же и у Аксакова, 
(„Б1огр. Тютчева“. М. 1886, стр. 218 —. 219), тдЪ стих. помфщено лишь 
въ выдержкахъ: безь первыхъ 4-хъ строкъ, безъ четвертой, шестой и 
седьмой строфъ. Приведя это стихотворен!е, Аксаковъ говоритъ: „Въ 
этихъ строфахъ выражена задушевная дума всей жизни Тютчева...“ 
Пьеса написана по случаю славянскаго съфзда въ Росси въ 1867 году. 
Седьмая строфа намекаеть на изм$нниковъ славянства, поляковъ, о чемъ 
говорить и г. Ив. (Германъ) 9едоровичъ Аммонъ (род. 1822, ум. 1874) въ 
своей стальБ „НЪеколько мыслей о поэз1и Тютчева“ („Журн. Миниетер- 
ства Народн. Просв$щ.“ 1899 г., 1юнь). Н$Фкоторые критики, по поводу 
этого и прочихъ политическихъ стихотворен!й Тютчева, упрекали его 
въ крайностяхъ славянофильства. Здфеь кстати будетъ привести мн$фн!е 
В. Г. Авефенко. Онъ говорить: „Политическое м!росозерцане Тютчева, 
во многомъ существенномъ совпадало съ идеями славянофильства, но 
были и не менфе важные пункты полнаго разноглаея. Тютчевъ, на- 
прим$ръ, нисколько не идеализировалъ до-петровской Руси, не ечи- 
талъ тогдалин!я государственныя и бытовыя формы совершенными даже 
для своего времени и нигдЪ не выражаль того отрицалельнаго взгляда 
на великаго преобразователя, какой высказывали славянофилы. Европу 
признавалъ онъ въ состоян!и разлада, тБмъ не менфе былъ преиспол- 
ненъ величайшаго уважен!я и даже поклонен!я европейской культурЪ, 
имъ самимъ вполнЪ воспринятой“. 

Славянамь (Они кричать, они грозятся). Въ еборник$ „Братьямъ 
Славянамъ“, гдз напечатано впервые, помфчено 6-мъ мая 1867 г. 
ИмБются вар1анты въ посл$днемъ стихЪ первой строфы— „въ задорномъ“ 
вмфето „отважномъ“; въ 4-мъ стихЪ второй строфы — „угадаль“ вмЪето 
„разгадать“; 1-я строка шестой строфы читалась: „Такъ пусть же б5ше- 
нымъ напоромъ“ вм5ето „Пускай же съ бБшенымъ задоромъ“. Въ пер- 
вомъ собраши сочинен! и въ изд. 1868 г. и послфдующихъ во 2-мъ 
стихЪ четвертой строфы стояло „срывали“ вмЪфето „сорвали“, какъ въ 
изд. 1900 г. Поставленное въ видф эпиграфа задорно-хвастливое изре- 
чен!е австрИскаго министра (саксонца родомъ), приснопамятнато фонъ- 
Бейста „Мап шизз Фе Бауеп ап Фе У/ала агискеп“ („Славянъ должно 
прижать къ стфнЪ“) — поставлено, какъ заглаве, въ первомь собран!и 
сочинен!й, въ изд. 1868 г. и дальнЪйшихъ. 

На юбилей князя А. М. Горчакова (Въ т дни кроваво-роковые). Въ 
изд. 1868 г. дата: 1юнь 1867 г. Аксаковъ (,Б1огр. Тютчева“. 1886, 
стр. 284) признаёть въ этомъ стихотворен!и особенно важной послБд- 
нюю строфу, „которая выражаетъ и самого Тютчева, т.-е. обычное на- 
правленше его мысли, и показываетъ намъ, чБмъ онъ особенно дорожиль 
въ дфятельности русскаго канцлера“. „Въ этихъ стихахъ,—говорить въ 
заключен!е б1ографъ поэта: — подразум5ваются, между прочимъ, дипло- 
матическия побфды нашего кабинета, которыя были одержаны именно 
потому, что русская политика р5шилась открыто и ем5ло опереться на 
общественное мн5ше Росеи, что было въ то время новостью или забы- 
тою бывальщиною, и ч$мъ по преимуществу было ознаменовано уже 
минувшее двадцатилЪт!е, воспфтое Тютчевымъ“. Ср. стихи къ тому же 
лицу: „Вамъ выпало призванье роковое“, „Когда свершится искупленье“, 
„Да, вы сдержали ваше слово“. 

Свершается заслуженная кара. Въ газетЪ Аксакова „Москва“ (1867, 
оть 29 октября), гд$ стихи появились впервые, дата; 26 октября 1867 г. 
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Написано, по словамъ Аксакова, „едва ли не по поводу кровавой схватки 
французскихь и папскихъ солдать съ тарибальйцами“. 

Князю А. М. Горчакову. По прочтеши депешь Императо скаго Ка- 
бинета, напечатанныхь въ „Уоптпа] 4е 5\.-Р@&етзЪоиге“ (Когда свер- 
шится искупленье). Впервые въ газетБ Погодина — „Руссюй“ (1868, 
листы 1 и 2; 1 января). Въ изд. 1868 г. подзатлав!е сдЪлано заглав1емъ. 
Во 2-мь собрани сочиневшй дала: декабрь 1867 г.; въ изд. 1900 г. — 
5 декабря 1867. 

Памяти Егора Петровича Ковалевскаго (И воть въ рядахъ отече- 
ственной рати). Въ газет Аксакова „Москва“ (1868, отъ 28 сен- 
тября) имя и отчество обозначены полностью. Перепечатано въ „Рус- 
скомъ“ Погодина. (№ 67, 30 сентября) въ некрологической замфтк5. 
Егоръ Петровичь Ковалевсюй (1811—1868) — личность замфчательная. 
Студенть-словесникъ въ ХарьковЪ, горный инженеръ на золотыхъ пр!- 
искахъ и заводахъ Сибири, дипломатический агентъ въ Кита, Черногории, 
Нуби и ЕгиптБ; директоръ аз!атекато департамента, даровитый литера- 
торъ-путешественникъ, историчесяй писатель, наконець главный дфятель 
въ Обществ$ для пособйя нуждающимся литераторамь и ученымъ. 
Беллетристичесяя произведеня печаталъ подъ псевдонимами „Ёлоревь, 
Ниль Е и друг. ОтдБльно издалъ: „Мареа, посадница нов- 
городская“, трагедя въ стихахъ (1832), „Думы о Сибири“ (1832), „Че- 
тыре м5сяца въ Черногор1и“, „Странствователь по суш$ и морямъ“, 
„Графъ Блудовъ и его время“, „Бомбардироване Севастополя“, „Война 
съ Турщей и разрывъ съ западными державами“. Собран!е сочине- 
нй Е. П. Ковалевекаго, далеко не полное, вышло въ 1871 году въ 
2-хъ томахъ. 

Насъ всЪфхъ, собравшихся на общ й праздникъ снова. Написано по по- 
воду празднованя дня свв. Кирилла и Мевод1я въ Славянекомь Блато- 
творительномъ ОбществЪ. Въ изд. 1900 г. дала: 11 мая 1868 г., 4-й и 
5-й стихи въ кавычкахъ. 

Не утаится градъ оть зрЪн!я людского, 
Стоя на горной высотЪ,— 

есть переложене словъ изъ св. Евангеля отъ Матеея: „Не можеть градъ 
укрыться верху горы стоя“. 

Какъ насаждения Петрова. Впервые въ неофищальной части „Эстлянд- 
скихъ Губернскихъ ВЪдомостей“ (1869, № 51, оть 25 1юня) со сл$- 
дующимъ прим5чанемъ редактора Павла Никитича Тиханова: „Пре- 
образоваше „Эстляндекихъ ВЪ$домостей“ вызвало сочувств!е въ одномъ 
изъ даровитЬйшихъ и талантливЪ5йшихъ представителей русской литера- 
туры. Съ особеннымъ поэтому удовольстемъ редакшя помфщаеть у 
себя доставленное ей 9едоромъ Ивановичемь Тютчевымъ стихотворен1е 
его, за которое и приносить здфеь свою искреннюю и жив5йшую при- 
знательность“. Во 2-мъ собрани сочиневшй дала: „Май 1869 г., Ревель“, 
въ изд. 1883 г. и слЪдующихъ значится —1юнь, и озатлавлено: „Михаилу 
Николаевичу Галкину-Врасскому“ (въ то время эстляндекому губерна- 
тору); въ изд. 1899 г. поставлено нелЪпое заглавие: „На основан!е пер- 
вой русской газеты въ РевелЪ“. Спустя четыре года перепечалано въ 
„Русской СтаринЪ“ (1873 г., декабрь) съ заглавемъ: „Русское слово въ 
Прибалтйской окраин5“. - 

Чехамъ, въ годовщину Гуса (На ваши, братья, празднества). Въ „Пра- 
вославномъ Обозр5ши“ (1869 г., № 9. ИзвБемя и замфтки) озагла- 
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влено: „Чехамъ отъ московскихъ славянъ“ и сопровождается слФдую- 
щимъ прим$чан!емъ: „Читано Тютчевымъ въ чрезвычайномъ публич- 
номъ собрани С.-Петербуртекато Славянскаго Комитета по поводу 
юбилея Гуса 24 августа 1869 г. въ МосквЪ, при чемъ Комитеть по- 
слалъ въ Прагу золотую чашу работы Сазикова на деньги (1.000 руб.), 
пожертвованныя друзьями славянства въ МосквЪ, сдЪланную по образцу 
чашьъ, употребляемыхъ въ православныхъь церквахъ“. Въ первомъ 
собран!и сочинен!й дата: Москва, 1869; есть вар1антъ: во 2-мь стихЪ 
а строфы стоить вмЪето „тончайпий“— „тягчайний“, какъ въ изд. 
т т 

Современное (Флаги вБють на БосфорЪ). Въ „ГолоеЪ“ (1869, оть 
15 октября), гдЪ стихотворен!е помфщено впервые, сдфлано сл$дующее 
предислов!е: „Готовящееся торжество открытя Суэцкато канала (помимо 
важности самого предпр!ят!я) начинаеть понемногу открывать свою ко- 
мическую сторону, о которой товорятъ и наши корреспонденты и извЪ- 
стя иностранныхъ газеть. Но въ обестоятельствахъ, сопровождающихъ 
это событе, есть и другая сторона, такъ сказаль, трагическая, о кото- 
рой мы будемъ еще товорить въ свое время, и которая внушила одному 
изъ наиболфе симпаличныхъ нашихъ поэтовъ стихотворене подъ загла- 
вемъ— „Современное“. Въ изд. 1886, 1899 гг. и вь первомъ собран 
сочинен! подзаголовокъ: „Императрица Евтен1я на торжеств$ открытя 
Сузцкаго канала“ является заглав!емъ. Въ изд. 1900 г. дата: Октябрь 
1869 г. ПослЪдняя строфа, стихотворешя краснорфчиво говорить о состра- 
дательности Тютчева, его тонкомъ чуветвЪ, о великой душЪ поэта. 

А. 0. Гильфердингу (Спфшу поздравить съ неудачей). Стихотворе- 
не внушено Тютчеву тенденцознымъ поступкомъ нашей Академ!и 
Наукъ, забаллотировавшей знаменитато русскато ученато Александра 
9едоровича, Гильфердинга за его беззавЪ$тную преданность славянетву. 
„НЪмецкая“ партя, въ то время еще главенствовавшая въ Академи 
и „браковавшая“ и не такихъ еще ученыхъ, иначе и не могла посту- 
пить... Впервые помбщено въ „Голосз“ (1869 г. оть 28 декабря), въ 
„ЛисткЪ“ (фельетонЪ) Нила Адмирари (Льва, Константиновича Панютина). 
Статейка, посвященная прискорбному событ!ю, называлась „Транснаров- 
ская Герман!я“, въ которой сказано слфдующее: „Говорятъ, одинъ изъ 
нфмецкихъ академиковъ сочинилъ по случаю этой побфды даже побЪл- 
ный гимнъ на, голосъ: „Ней @т 11 51есез-Ктал7“ (первый стихъ прус- 
скаго гимна), приводящий въ восторгь всю транснаровекую Герман!ю. 
ВЪроятно, въ отвфть на это одинъ изъ нашихъ ветерановъ-поэтовъ на- 
писалъ... поздравлен!е“. Въ изд. 1900 г. имБются вар1анты: первая строфа 
напечатана въ такой редакщи: 

Спфшимъ поздравить съ неудачей: 
Она—блисталельный усифхъ, 
Для васъ почетна наипаме 
И назидательна для всЪхъ. 

Въ 1-мъ стих третьей строфы— вместо „Ахъ, нёть“—„Охъ, нфть!“ Въ 
4-мъ стихЪ той же строфы:— „Все имъ извфетно, ш4е тае“ вмЪето „Все 
вЪфдають, еф ше тае“. Аксаковъ („Б10гр. Тютчева“, 1886, стр. 289) по- 
м5чаеть стихи эти 17 дек. 1869 г. Въ изд. 1900 г. въ прим5чан1яхъ къ 
этой пьес$ сказано: „Никитенко по поводу забаллотирован!я Гильфер- 
динга пишеть въ своемъ дневник$ подъ 28 дек. 1869 г., между про- 
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чимъ: „СОтарикь Тютчевъ разразилея стихами, которые напечатаны въ 
„ГолосЪ“ (А. В. Никитенко. Записки и дневникъ. Спб. 1898 г., т. Ш, 
стр. 226). Но въ „ГолосЪ“ стиховъ этихъ нфть“. Однако стихи оказались. 

Гусъ ва кострь (По поводу живой картины). (Костеръ сооруженъ, и 
роковое). Первоначально въ журнал „Заря“ (1870 г., май). Зат$мъ 
вошло въ брошюру: „Стихотвореня, какъ текстъ къ живымъ картинамъ“ 
(Спб. 1870 г., стр. 19—21). Въ „ЗарЪ“, въ выноскв сказано: „Эти три 
стихотворешя“ („Гусъ на кострЪ“, „Сонъ королевича Марка“ и „Си- 
меонъ“) были читаны на вечер$ съ живыми картинами, данномъ въ 
пользу Славянскаго Благотворительнаго Комитета 1 апрфля 1870 года. 
РанЪе этого они были читаны у Тютчева“. Въ „Дневник\“ А. В. Ники- 
тенко оть 26 апр$ля 1870 г. упоминается о вечер у поэта въ этоть 
день и говорится: „На вечер$ были читаны славянофильсюя стихотво- 
реня Тютчева („Гусъ“), Майкова и Полонскаго („Симеонъ Болгарск1й“), 
приготовленныя ими къ живымъ картинамь на Пасху“ (Записки и 
дневникъ А. В. Никитенко. Т. Ш, стр. 284—235). Въ первомъ собрави 
сочинен!й дала: 17 марта 1870 г. Въ „ЗарЪ“ одинъ варанть: во 2-мъ 
стих третьей строфы стояло: вмфето „державныхъ“—„духовныхъ“. 

Въ альбомъ П. А. Вакара (ВелБнью высшему покорны) написано въ 
альбомъ Платона Алексфевича Вакара, члена комитета иностранной 
цензуры, въ бытность Тютчева преде$дателемъ этого комитета. Впервые 
въ газетф И. С. Аксакова „Русь“ (1880 г., №2), тдБ въ 4-мъ стихЪ стояло: 
вмЪфсто „Хоть и со штуцеромъ“— „Хотя и съ штуцеромъ“. Озаглавлено: 
„Въ альбомъ П. А. Вакара“. Въ изд. 1899 г. и въ первомъ собрании со- 
чинен! дала: октябрь 1870 г. Въ изд. 1900 г. озатлавлено „Экспромптъ“. 

Черное море (Пятнадцаль лЪфть съ тБхъ поръ минуло). Впервые въ 
„Стихотвореняхъ къ живымъ картинамъ“ (1871 г.). Позднфе помфщено, 
какъ новое, которое „оставалось даже совефмъ неизвЗетнымъ до са- 
мой кончины Тютчева“, въ б1ограф1и поэта, составл. Аксаковымъ (1886 т., 
стр. 260—261). „Тютчеву довелось,—товорить его б1ографъ:—дожить до 
послфдняго эпилога Восточной войны. Лучъ лелфяннаго имъ будущаго 
снова, сверкнулъ для него въ настоящемъ. Мы разумЗемъ возвращеше 
себ Росеею свободы на Черномъ морф, т.-е. ту декларащю, которою 
руссюй кабинетъ въ концф 1870 г. возвЪетиль Европ, что перестаеть 
считать для себя обязательными въ отношен!и къ Черному морю отра- 
ниченя въ правахъ, наложенныя на Росю Парижскимъ тракталомъ. 
Не могь не ветрепенуться душою уже почти 70-лЪтнйй, „не обману- 
впийея въ своей вБрЪ“ поэть и отозвался двумя стихотворенлями: 
„Черное море“ икнязю А. М. Горчакову („Да, вы сдержали ваше слово“). 
Въ первомъ собранйи сочинен!й дата: 2 марта 1871 г. и варанть: въ 
3-мъ стихЪ первой строфы— „Но сердце насъ не обмануло“ вмБето „И 
вЪра насъ не обманула“. 

Князю А. М. Горчакову (Да, вы сдержали ваше слово). Это посла- 
не къ нашему знаменитому дипломату, князю Александру Михайло- 
вичу Горчакову, написано по поводу рёшеня возсоздаль нашь черно- 
морсемй флоть и относится къ 1871 г. У Аксакова въ „Русскомъ Архив$“ 
1814 (стр. 322 — 323 и вь отд. изд. б1огр. Тютчева. М. 1886, стр. 261) 
есть варанты: въ 3-мъ стихЪ первой строфы— „вступить готова“ вместо 
„вступаеть снова“, а четвертой строфы совсфмъ н5ть, въ 4-мъ стихБ 
предыдущей (третьей) строфы— „найти“ вмБето „сыскать“. 

Ватиканская годовщина (Былъ день суда и осужденья). Написано лЪ- 
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томъ 1871 г., по случаю годовщины провозглашен!я папской непогр$- 
лнимости 6 (18) 1юля 1810 г. | 

Наполеонъ Ш (И ты свершилъ свой подвигь роковой). Относится къ 
послБднимъ числамъ декабря 1872 г. Воть что говорится у Аксакова въ 
его б1ографи Тютчева (М. 1886 г., стр. 309) по поводу этой пьесы: 
„Эти стихи, сколько мы знаемъ, были уже послфдними стихами Тют- 
чева, — ошибочно замфчаеть его б1ографъ. — Сильнзе стустился мракъ 
около него, тревожн$е онъ искалъ себЪ просв$та и разсЪянйя... Нервное 
волнен!е возрастало, — доктора, по обычаю, совфтывали ему тишину, 
спокойств!е, рекомендовали поменьше читать и думаль... Но Тютчевъ 
раздражался, не уступалъ, упорно пыталея жить, какь жилось ему 
прежде... Несмотря на н$еколько елучаевъ подозрительной дурноты, 
испытанной имъ вь гостяхъ у знакомыхъ, несмотря на мучительныя 
боли въ головЪ, онъ не хотфль признавать власти недуга надъ евоимъ 
умомъ и дарован!ями, и наканунЪ новаго 1873 г., получивъ вфеть о 
смерти Наполеона Ш, сталъ-было слатать стихи по поводу этого событя... 
Но, къ его смущеншю и ужасу, стихи не выходили, не повиновались 
ни звуки, ни риемы. Страшно напряглись его силы; онъ одолфлъ-таки 
добровольно заданную себЪ работу, но стихотворен!е вышло тяжелое, 
темное, неправильное... Онъ самъ отнесъ его въ редакшю журнала“. 
(„Гражданинъ“, редакщи 9. М. Достоевекаго). 

Британскй леопардъ. Во второмъ собрави сочиневй дата: марть. 
1873. Акад. Романъ @едоровичъ Брандтъ, авторъ замчательной статьи 
„Матерлалы для изелБдован!я. @едоръ Ивановичъь Тютчевь и ето 
поэз!я“, справедливо замфчаеть по поводу 1-й строки этого стихотво- 
реня сл5дующее: „Такъ какъ въ стихЪ 19-мъ (Вотъ этимъ леопардъ и 
быль такъ разсерженъ) стоитъ обыкновенная форма „леопардъ“ и во 
всемъ стихотворени преобладаютъь мужеюмя окончан!я (таковы въ част- 
ности стихи 2—6), я быль бы склоненъ читать вм. „леопардо“ — „лео- 
пардъ“. Присоединяясь къ изданшю почтеннаго ученаго, мы эту по- 
правку внесли въ настоящее издан!е стихотворенй Тютчева. 

Императору Александру И (Царь блатгодушный, царь съ евангельской 
душою). Во второмъ собрани сочинев!й дата: марть 1873. 

Памяти А. 0. Гильфердинга (Онъ родомъ былъ не славянинъ). Въ 
первомъ собрани сочинен!й дата: 1873 и напечатано въ томъ видЪ, 
какъ въ нашемъ издан1и. Въ изд. 1900 г. им5ются еще послЪ второго. 
стиха еще три строки: 

И честно онъ всю жизнь ему служилъ, 

Такъ много дЪйствовалъ, такъ мало жилъ, 
И многаго ему принадлежитъ починъ. 

Эти строки, довольно натянутыя, совершенно. излишни. 

ФРАНЦУЗСЕЯ СТИХОТВОРЕНИЯ. 
Э. 0. Тютчевой. 1. Оп гёуе (@ие] 4оп Пи те ап 46 4е Гапибе?). 

Въ изд. 1900 г. дала, вБроятно, по рукописи: 17 (29) обофте 1847. 
2. Ргошепа4е амес ша етше (У\опз, 4900 оп уой тШег, 4аиз 1е$ 
0114$ а70т6ез). Въ томъ же издани дата: 28 ао0ё 1850. 
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Воть переводъ перваго стихотворен1я, сдфланный для настоящаго 
изданя г-жей Зинаидою Ц., известной поэтессой, переводившей въ сти- 
хахъ произведения Мольера, Мопассана, Мюссе, Верлена, Бодлера, Вер- 
харна, Сюлли-Прюдома, Леконта де-Лиля, Коппе, Эреща, Теннисона, 
Шиллера и другихъ: 

ГРЕЗА. 

На склон дней умчавшагося года 
Что въ даръ моей желанной принести? 
Поблекнулъ дернъ и замерла природа... 
ЦвЪты въ поляхъ успфли отцвЪоти. 

Когда, мой другъ, своей рукою милой 
Раскрыла ты забытую тетрадь 
Сухихъ цвЪтовъ,—©ъ неодолимой силой 
Быдые сны нахлынули опять. 

Былые сны,—дни юности прекрасной... 
Они живутъ и теплятся во мглЗ, 
И въ тЬхъ цвфтахъ таинственно и властно 
Горять, какъ жаръ, мерцающий въ золф. 

Сухихь цвфтовъ завфтная тетрадка... 
На ней лежить печаль минувшихъ лФтъ... 
Но кь двумъ цвЪтамъ, волшебною загадкой, 
Въ моей рук вернулись блескъ и цвЪтъ. 

Ласкають взоръ у розы и гвоздики, 
Какъ свфть зари, спокойные тона... 
АлЪють ихъ пурпуровые блики, 
Плыветь оть нихъ душистая волна... 

А ты глядишь въ глаза мои пытливо, 
Дивясь цвЪтовъ таинственной судьбЪ: 
Мой антелъ, смыслъь свершившатося дива 
Я бь не хотфль разгадывать теб. 

Котда цвфтка уже пропали краски 
И блескъ потухь, согрфй его огнемъ,— 
И предъ тобой, какъ чудомъ старой сказки, 
Опять краса зажжется ярко въ немъ. 

И вь жизни такъ: пройдетъ очарованье, 
Потухнеть блескъ далекихъ, юныхъ сновъ, 
Но часъ пробьеть—и вмигь воспоминанье 
Заблещетъ вновь красой живыхъ цвфтовъ. 

СлБдующий переводъ второй пьесы, сдфланный Валер1емъ Яковлевичемъ 
Брюсовымь (род. 1875-г.), помщень въ журнал „Новый Путь“ (1903): 

Огни блестящие во глуби свЪтло-синей, 
О, непорочный блескъ небеснаго вЪнца! 
О. зв$зды! Слава вамъ! Божественной святыней 
Зажглись вы надъ землей, —и длитесь безъ конца! 
А люди, жалюй родъ, несчастный и мгновенный, 
Которому дано единый мигь дышать, 
Въ лазурь глаза вперивъ, поеть вамъ гимнъ священный — 
Торжественный привфтъ идущимъ умирать. 
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3. (Оез ргепиегз апз 4е уоёге у1е). Въ изд. 1900 г. дала; 12 аугй 1851. 
Переводъ этого стихотворен!я сдБланъ А. А. Фетомъ („Полное собране 
стихотворен!й“. СПБ. 1901, изд. А. Ф. Маркса, т. Ц, стр. 551): 

О, какъ люблю я возвращалься 
Къ истоку первыхъ дней твоихъ 
И, внемля сердцемъ, восхищалься 
Разсказомъ—т$мъ же все о нихъ! 
Какъ много свЪжести и тайны 

2 тВхьъ встрфчаю берегах! 
то за разсвЪть необычайный 

Сквозилъ въ тфхь дымныхъ облакахъ! 
Въ какихь цвфтахъ былъ лугь прибрежный, 
Ручья какъ чисто было дно, 
Какь много думъ съ улыбкой нфжной 
Лазурью той отражено! 
0 дЬтств$, понятомъ такъ мало, 
Чуть упомянешь ты порой, — 
И мнилось мнф, что овфвало 
Меня незримою весной. 

Въ „Русскомъ Архив5“ 1892 г. (Кн. 1, тетрадь 4, стр. 537) переводь 
этоть иметь н$фкоторые вар!анты: 2-я строка читалаесь: „Къ истоку 
первыхъ твоихъ дней“; 4-я: „Все той же прелестью р$чей“ и 14—15-я: 

Чуть поминала ты, порой, — 
Казалось мн%, что овфвало. 

Оп се! иг дие 1а пи! Ыеп ауапё ГВеиге аззеде. Въ изд. 1900 г. дала: 
6 поуешге 1848. 56.-РёбегзВоите. Стихотворен!е переведено В. Я. Брю- 
совымъ и помбщено въ журналБ „Новый Путь“ (1903): 

Безвременная ночь восходитъ безнадежно 
На небо низкое; рфка, померкнувъ, спитъ, 
Какъ груда мертвыхъ льдовъ; и нити пыли снфжной 
Кружатся и звфздять береговой гранитъ. 
НЪть выхода! Весь м!ръ исчезъь въ туманЪ этомъ, 
Тотъ м!ръ, гдЪ мфето есть живымъ, грозЪ. борьбЪ! 
И, убаюканный тёмъ смутнымъ полусвфтомъ, 
О, полюсъ!—городъ твой влечется вновь къ тебЪ! 

Е. Н. Анненковой (П’ипе НШе и Мог4, сЬбйуе её 1апела5залие). Въ 
изд. 1900 т., тдЪ появилось впервые, н$ть даты. Очевидно, относится 
ко времени, когда поэть написалъ той же особ руссюе стихи (И въ 
налпей жизни повседневной), т.-е. къ 1859 тоду. Помбщаемый переводъ 
сдфланъ для налиего издан!я г-жей Зинаидой Ц. 

У дьвы СЗвера, задумчивой и хилой, — 
Родныхь лфсовъ ее укрыла сЪнь,— 
Ужели взяли бъ вы черты красы унылой, 
Вы, яркая и свфтлая, какъ день? 

Простите мн, но развЪ все едино: 
Залитое лучами деревцо 
Цвфтущаго на ютБ апельсина 
Или березы томное лицо? 
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Гогзди’ип поШе рг/псе, еп сез ]0иг$ 4е 46тепсе. Ни въ одно изъ преж- 
нихъ изданий не вошло. Въ нашемъ появляется впервые, извлеченное изъ 
аксаковской б1ограф!и Тютчева (М. 1886, стр. 288). По свидфтельству 
Аксакова стихи эти написаны по поводу пожалованя англйской коро- 
левой Виктор1ей ордена Подвязки турецкому султану; четверостишие это 
(анонимное) долго ходило по рукамъь въ большомъ свт. Воть нашъ 
посильный переводъ этого четверостипия: 

Когда, во дни безумствъ, король предъ цфлымъ свЪтомъ 
Самъ орденъ палачу надфлъ рукой своей, — 
Возможно ль повторить слова далекихъ дней: 
«Позоръ тому, кто мнитъ дурное видфть въ этомъ». 

Послфдняя строка („Ноппу 016 41 ша] у репзе») есть девизъ ордена 
Подвязки. 

ПЕРЕВОДЫ И ПОДРАЖАНИЯ (1819—1869). 

Послаше Горащя къ Меценату, въ которомъ приглашаеть его къ сель- 
скому обЪду (Приди, желанный гость, краса моя и радость). Это первое 
стихотворене Тютчева, появившееся въ печати, при содфйотви его 
воспитателя Семена Егоровича Раича, отличнаго зналока классической 
древней и иностранной словесности, извфетнато своими переводами въ 
стихахъ Тассова „Освобожденнаго Герусалима“, Ар!остовой поэмы „Не- 
истовый Орландъ“ и Виргищевыхъ „Георгикъ“. „Ранчъ,—товоритъ Акса- 
ковъ („Б1огр. Тютчева“, 1886, стр. 13):—имфлъ большое вляне на ум- 
ственное и нравственное сложен!е своего питомца и утвердилъ въ немъ 
литературное направлеше. Подъ его руководствомъ Тютчевъ превос- 
ходно овладфлъь классиками и сохраниль это знан!е на всю жизнь... 
Ученикъ скоро сталъ гордостью учителя и уже 14-ти лтъ перевелъ 
очень порядочными стихами послан!е Горащя къ Меценалу. Раичъ, какъ 
членъ основаннаго въ 1811 году, въ МосквЪ, Общества, Любителей Рос- 
слйской Словесности, не замедлилъ представить этоть переводъ Обще- 
ству, гдЪ, на одномъ изъ обыкновенныхъ засБдан!й, онъ былъ одобренъ 
и прочтенъ вслухъ славнфйшимъ въ то время московекимъ критическимъ 
авторитетомъ—Мерзляковымъ. Велфдь затЪмъ, въ чрезвычайномъ засЪ- 
дани 30-го марта 1818 года, Общество почтило 14-лБтняго переводчика 
званНемъ „сотрудника“, самый же переводъ напечалало въ ХГУ части 
своихъ „Грудовъ“. Это было великимь торжествомъ для семейства Тют- 
чевыхъ и для самого юнаго поэта“. Подлинникь перевода есть 29-я ода 
третьей книги „ТутгВепа гесит ргосешез“. Въ издан?и 1900 г. имБются 
варанты: въ 18-мъ стих$ стояло — „столбы“ вмЪето „столпы“—елово, 
совершенно не риемующее со словомъ „толпы“ въ 15 строк; въ 69-мь— 
„розою“ вм$ето „ризою“, какъ въ изд. 1900 г. 

Изъ Шекспира. 1. Любовники, безумцы и поэты. Ц. Пеня (ЗаревЪлъ го- 
лодный левъ). Оба эти перевода помбщены впервые въ „МолвЪ“ (1838 г.), 
П-е перепеч. въ „СовременникБ“ 1854 г. „П5еня“ въ „МолвЪ“ имфеть 
незначительные вар!анты: въ 12-мъ стих5—„выпускають“ вмфето „вы- 
сылають“, какъ въ изд. 1854 и 1900 тг. „ИЪеня“ взята изъ комеши 
„Сонъ въ лётнюю ночь“ („М19заттег-№121з ЮОгеал“). Ее поеть въ 
У актБ эльфъ Пукъ. Первое стихотворен!е оттуда же; это реплика Тезея. 
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Изъ Байрона. Въ альбомъ друзьямъ (Какъ медлить путника вниманье). 
Это переводъ извЪфетнаго стихотворен!я: „Глиез утйеп ш ап АШБаш 
а» МаЙа“, надъ которымъ трудились мног!е руссве поэты: Ив. Ив. Коз- 
ловъ (1822), кн. П. А. Вяземеюй (1823), М. Ю. Лермонтовъ („Какъ оди- 
нокая гробница“) (1836). Переводъ Тютчева, слабЪфе другихъ, появился 
впервые въ московскомъ альманахф „СЪверная Лира“ на 1827 т., из- 
данномъ (С. Е. Раичемъ; перепечаланъ въ „Современник5“ 1854 г. Въ. 
„Сфверной Лир5“ въ 7-й строкБ стояло: „Ето нЪть болф“ вмЪфето „Его 
ужь н$ту“, какь въ оригинал, въ „Современник“ 1854 и изд. 1900 г. 

Изъ Гете. [. Саконтала (Что юный годъ даеть цвфтамъ). Впервые также 
въ „(верной ЛирЪ“ на 1827 г. и повторено въ „Современник5“ 1854 г. 
Это не переводъ, а переложен!е четырехстиния „\\115 4а 41е ВИИеп 
ез иВеп“. 

|. Перемфна (Лежу я въ потокЪ на камняхт... Какъ радъ я!). Въ по- 
длинникВ „\УУесв$е]“. Не включалось ни въ одно изъ издашй и въ на- 
шемъ появляется впервые. Раньше напечатано въ „Московскомъ На- 
блюдателЪ“ (1838 г., ч. ХУШ, кн. 9) за подписью Т—5. Перепечатано 
Н. В. Гербелемь въ его „Собрани сочиневй Гёте въ переводахъ рус- 
скихъ писателей“, т. [. (1878 г.) и въ другомъ издан!и (подъ ред. П. И. 
Вейнберга. СПБ. 1892, стр. 59). Въ „Московскомъ НаблюдалелЪ“ въ по- 
слфднемъ стих5— „грустить“, въ изд. Гербеля— „тужить“; въ 7-мъ стихЪ 
въ „Московекомъ НаблюдателЪ“ имЪФется предлогь 65; въ изд. Гербеля 
его нЪтъ. 

Ш. Фаустъ. (Три отрывка: „Кто звалъ меня?“, „ЗачЪмъ губить въ уныни 
пустомъ“, и „Былъ царь, какъ мало нынЪ“). Второй отрывокъ пом$щенъ 
въ „Галатеь (1830), гдБ стихи 18 и 21 кончаются словами „мощь“ и 
„нощь“ вмЪфето „мочь“ и „ночь“; въ 28-мь— „прелестный сонъ“ вмЪето 
„прекрасный“; въ 26-мь— старинное (А 1а Тредьяковекй)— „ввыспрь“ 
вмЪето „вверхъ“, & въ предпосл$днемъ стихЪ читаемъ: „Иль степи чи- 
стой“ вмЪето „Изъ степи чистой“, какъ въ изд. 1900 г. Въ этомъ издани 
2-й отрывокъ появился впервые. Оба отрывка взяты: 2-й изъ сцены 
„Уог Чет Твог“ („У воротъ“); это монологь Фауста во второй сцен$; 
1-й изъ первой картины, въ которой появляется Духъ Земли. Третй— 
„Зав5тный кубокъ“ (Былъ царь, какъ мало нынб), переводъь извЪет- 
нЪйшей пени Маргариты, пени, имфющей въ отрывкё заглаве „Кб- 
пе уоп Тьше“ („@ульсюй царь“), впервые въ изд. 1886 г. Здфеь въ 
1-мъ стихБ поел5дней строфы была опечатка, лишающая этоть стихъ 
размфра, которую исправили мы по рукописи, им5вшейся у Н.В. Гербеля. 

ТУ. Западъ, Нордъ и Югъ въ крушеньи. Впервые также въ изд. 1886 г. 
Взято изъ сочин. „\ез{-б$сВег Гуал“ („Диванъ Западно-восточный“). 

У. Привфтстве духа (На старой башнЪ у рЪ$ки). Переводъ „@е1$ез- 
5т135“, зам5чательно передающий духъ и настроен!е подлинника. Впервые 
вЪ „Галатез“ (1830); вторично—въ „Современник“ 1854 т. (кн. 5). 

УТ. Ифвецъ (Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ!). Впервые въ „Га- 
латез“ (1830) безъ подпиеи. 

УЦ. Ты знаешь край, гдЪ миртъ и лавръ растетъ. Это— баллада, „Минь- 
она“ („Метоп“) или „Пеня Миньоны“ изъ соч. „Ученическе годы 
Вильтельма Мейстера“ („,\УИвеша Ме1{етз Гевт]айте“, ч. 3-я). Впервые 
въ сборникё „Рауть“ (1852). Повторено въ „СовременникЪ“ 1854 г., 
тдЪ есть варйанты (также и въ „РаутБ“). Въ изд. 1900 г. въ 5-мъ стихБ 
(въ припв$),—„Ты быль ли тамъ?“ вмЪето „Ты знаешь край“, какъ 
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въ „Современник®“; въ 8-мь стихф—„по снфгамъ“ вм5сто „по скалдмъ“; 
11-й и 12-й стихи читаются: 

Ты былъ ли тамъ?.. Туда, туда съ тобой 
Лежитъ нашъ путь: уйдемъ, властитель мой! 

вмБсто: 

Ты знаешь путь?.. Туда и намъ съ тобой 
Слёдь проложёнъ: уйдемъ, властитель мой! 

Въ предпосл5днемъ стих — „Ты былъ ли тамъ“ вмфето „Ты знаешь 
домъ“, какъ въ „СовременникЪ“. Въ „РаутЪ“ второй и трей стихи чи- 
таются: 

Й цфлый годъ, въ зеленыхъ листьяхъ скрытъ, 
ЦвЪфтеть лимонъ и апельсинъ горить! 

Въ 12-мъ стих — „Намъ путь лежить“; въ 13-мМъ — „на мраморныхъ 
столпахъ“ вмфето „етолбахъ“; въ 14-мь—„СЛляеть даль“ вмфето „Сляеть 
залъ“; 11-й—какъ въ „Современник$“. 

УШ. Изъ „Вильгельма Меистера“. 1. Кто съ хлЪбомъ слезъ своихъ не 
лъ. 2. Кло хочеть мру чуждымъ быть. 3. Какъ крадется къ милой 
любовникъ тайкомъ. Это третья и первая пени арфиста („Налгеп- 
зр!ейег“) изъ „Ученическихь годовъ Вильгельма Мейстера“. Впервые въ 
альманахЪ „Сиротка“ (1831), позднфе въ „Современник5“ 1854 г. Въ 
изд. 1900 г. заглав1е стоить по-нЪмецки: „\У/Ивеш Ме1з{ег“ и въ подза- 
головкЪ 1-го и 2-го стих. первыя строки оригинала: „\ег ше зеш ВгоЯ 
ши Тьгапеп аз“ и „\ег эс ег ЮшзашКей его“, а второе стих. „Кто 
хочеть мру чуждымъ быть“ напечатано слитно съ стих. „Какъ кра- 
дется къ милой любовникъ тайкомъ“. Въ изд. 1900 г., въ стих. „Кто 
съ хлЪбомъ слезъ своихъ не $лъ“, 3-й стихъ читается: „На ложЪ, плача, 
не сидлъ“ вмфето „Стеня, на лож не сидфль“. Въ этомъ стихотворе- 
ни въ „Современник“ 1854 г. (У) и „Сиротк5“ послЪ 4-го стиха про- 
пущены три строки и поставлены точки; въ изд. 1900 г. строки воз- 
становлены. 

[Х. Ночныя мысли (Вы мн жалки, зв5зды-горемыки). Ни въ одно 
изъ издан! до 1900 г. не включалось. Впервые въ „Телескоп$“ (1832). 

Х. ЕдтопЕ (Радость и горе въ живомъ упоеньи). Впервые въ изд. 1886. 
Это— „Отрада любви“ („\оппе ег Мере“) или песенка Кларочки во 
2-й сценф 3-го акта (К]ёгсвепз У/овпаое). Въ первомъь собр. соч. дата: 
1870 г. 

Изъ Шиллера. [. ПЪснь радости (Радость, первенець творенья). Соб- 
ственно „Къ радости“ („Ап 41е Егеиде“). Въ „СЪверной Лир$“ (1827) 
дата: Мюнхенъ, 1823. Февраль. Съ той же помфтой перепечатано въ 
„Литературныхъ прибавлешяхъ кь „Русскому Инвалиду“. Въ „СФверн. 
ЛирЪ“ вар1анты: въ 28 стихБ „влечёть“ (такъ и у Гербеля въ „НЪмец- 
кихъ поэтахъ“); въ 53-мъ — „образъ“ (такь и въ „НФмеце. поэтахъ“ 
Гербеля) и въ 63-мъ „сыщемъ“ (такъь и у Гербеля) вм$ото „ведеть“, 
„облакъ“ и „сыщеть“, какъ въ изд. 1900 г. Въ нашемъ издани текстъ 
„СЪверной Лиры“. 

|. Съ озера вфетъ прохлада и н5га. Въ „Современник5“ 1854 г. въ 7-мъ 
стих стояло— „весь“ вм$ето „воть“, какь въ изд. 1900 г. Въ настоящемъ 
издан!и напечатано по тексту „Современника“. 

ТН. Поминки (Пала царственная Троя). Это собственно — „Торжество 
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побфды“, „Торжество побфдителей“ (Жуковсюй) — „Оаз 51езезЁез(“, 
извфстная баллада Шиллера. Впервые въ „РаутВ“ (1851), повторено въ 
„Современник5“ 1854 г. Въ изд. 1900 г. есть вар1анты, согласно ориги- 
налу. Въ 3-мъ стих второй строфыр— „дёти“ вмфето „дфвы“; 1-й стихъ 
третьей строфы читается: „И предеталъь передъ святыней“ вм%ето „И 
вознесся жертвы ради“ („воздвигся“ у Гербеля въ его изд. переводовъ 
Шиллера); въ 3-мъ той же строфы— „Аеин$“ вмфсто „ПалладЪ“; 5-йи 6-й 
стихи четвертой строфы читаются: 

И поникъ онъ головою, 
Грустной думой одержимъ 

И внезапною тоскою 
Омрачился царскй взглядь. 

8-й стихь той же строфы читается: „Мало ихъ вернется съ нимъ“ 
вмБето „Мало ихь пойдетъ назадъ“; во 2-мъ стих пятой строфы — 
„мирно-радостный“ вмфето „мирный, радостный“, въ 10-мъ стих — 
„твердь“ вмБето „евять“; 1-й стихъ шестой строфы читается: „И супру- 
гой возвращенной“ вм5ето „И супругой, взятой съ 00ю“; тамъ же 
3-й стихъ— „Красотой ея священной“ вмфсто „Пышный станъ обвивъ 
рукою“; 6-й стихъ—„За нечестьемъ“ вм$ето „За несчастьемъ“; въ 5-мЪ 
стихф седьмой строфы—„вышней“ вм$ето „высшей“; въ 9-мъ— „жере- 
б1и“ вмБеото „жеребя“; въ 6-мъ стих$ десятой строфы— „Тезеевъ“ (такъ 
и въ „РаутБ“) вмфето „Тидеевъ“; въ 1-мъ стих$ одиннадцатой строфы 
„днесь“ вм$ето „здесь“; тамъ же въ 5-мъ стих$— „мать, вкуси“ вмфето 
„вышей, мать“; въ 10-мъ стихЪ дв5надцатой— „всемогучее“ вм$сто „веемо- 
гущее“; въ 1-мъ стих$ послфдней строфы— „на прощаньф“ вм$ето „на 
прощанье“ и въ 3-мъ — „восполнилась“ вмЪето „исполнилась“. Въ 
„РаутБ“ въ четвертой строфЪ 2-й и 3-й стихи читались: 

Атамемнонъ, царь царей, 
УцёлЬвшя оть прей. 

Во 2-мъ стих одиннадцалой строфы—„брашникъ“. 
ГУ. Фортуна и Мудрость (Съ временщикомъ Фортуна въ спор). Въ 

подлинник&— „Счастье и Мудрость“ („Оаз @ск ипа @е \Уезрен“). 
Впервые въ издани Николая Васильевича Гербеля: „Лирическя стихо- 
творен!я Шиллера въ переводЪ русскихъ поэтовъ“ (Спб. 1857), пере- 
водъ, сдфланный спешально для этого изданя. Въ дальнЪйшихъ изда- 
няхъ не повторялся. 

У. Колумбъ (ТебЪ, Колумбъ, теб вЪнець). Стихотворен!е это помЪ- 
щено на стр. 703. Случайно, при верстк$, оно выпало изъ соотвЪт- 
ствующаго м$5ета, и его пришлось включить въ концф книги, послЪ 
элфавитнаго указателя. Въ „Современник5“ 1854 г. не обозначено, что 
это вольный переводъ изъ Шиллера, еще в5рн$е, подражаше его ше- 
стистип!ю, между прочимъ, переведенному Михаиломъ Лар1оновичемъ 
Михайловымъ (1829 — 1865). („Полное собраше сочинений“, подъ ре- 
дакщей П. В. Быкова; Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ. Т. [, стр. 119). Воть 
этоть переводъ: 

ДалЪе, смБлый пловець! И пусть невфжды смфются, 
Пусть, утомившися, руль выпустить корич!й изъ рукъ— 

Дале, далфе къ западу! Долженъ тамъ берегь явиться: 
Ясно видится онъ мысли твоей вдалек$. 
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ВЪруй вожатаю-разуму! Бодро плыви океаномт! 
Если земли тамъ и нЪть—выйдеть она изъ пучинъ. 

Въ тЬсномъ союзЪ и были и будуть природа и тенй: 
Что обфщаетъь намъ онъ—вфрно исполнить она! 

У Тютчева въ его передфлкЪ шиллеровскаго стихотвореня достаточно 
близки послЪдн!я строки къ заключительнымъ подлинника; 

МИ 4еш @епз $%ев @1е Мамг ш еуеет Випде, 
Уаз ег еше уетгзрисЩ, 1е151еф Фе апаге вез1$$. 

Въ изд. 1900 г. стихотвореше помфщено въ числ оригинальныхъ и 
имфеть дату — 1844 г. (едва ли в5рную), какъ и въ первомъ собрани 
сочиненй. ИмЪФется вартанть: въ 4-мъ стихф — „мросоздания“ вмЪето 
„судебъ“, какъ въ „Современник“ 1854 г. 

Изъ Уланда. Весеннее успокоеше (0, не кладите меня). Впервые въ 
„ТелескопЪ“ (1832) безъ обозначетя, что это переводъ. Повторено безъ 
изм$ненй въ „СовременникЪ“ 1854 г. 

Изъ Ленау. Успокоене (Когда, что звали мы своимъ). Впервые въ „Рус- 
скомъ ВЪстник5“ (1858) подъ затлавемъ „Успокоен!е“ и безъ обозначеня, 
что это подражан!е Ленау (ВПек т 4еп Этош; 25 сентября 1844). То 
же въ первомъ собрави сочиненй и въ изданяхъ 1868 г. и сл$дую- 
щихъ. Начиная со второй строфы стихотвореше, въ изд. 1900 г., глф 
помфщено среди оригинальныхъ пьесъ, имфеть слфдующую, различную 
оть текста въ „Русскомъ ВЪстникЪ“, редакцию: 

Пойдемъ и бросимъ бЪтлый взглядъ 
Туда, по склону водъ, 
Куда, стремглавъ, струи спфшать, 
Куда потокъь несетъ. 
Одна другой наперерывъ 
Спфшалъ, бЪтуть струи, 
На чей-то роковой призывъ, 
Имъ слышимый вдали... 
За ними тщетно мы слфдимъ: 
Имъ не вернуться вспять; 
Но ч$мъ мы долБе глядимъ, 
Тфмъ легче намъ дышать... 
И слезы брызнули изъ глазъ, 
И видимъ мы сквозь слезъ, 
Какъ все, волнуясь и клубясь, 
БыстрЪе понеслось... 

Въ послфдней строф въ 3-й строкБ стоить — „уноситъ“ вмЪето 
„умчала“, а въ 4-й — „всесильная“ вмЪето „великая“. Въ изд. 1868 г. 
помфчено гадательно 1858 г. Въ изд. 1900 г. безъ даты. 

Изъ Гейне. ]. Съ чужой стороны (На сЪвер$ мрачномъ, на дикой скал$). 
Изъ „Лирической Интермеди“ („Глут1зсВез Пуегте220“) „Е ЕтсШМепталт 
3\ейф е1пзат“ переведено Лермонтовымъ подъ затлавемъ „Сосна“; его 
переводъ красивЪе, сильнЪе оригинала. Переводили эту пьесу также Май- 
ковъ, Феть, М. Л. Михайловъ, Мей, Вейнбергъ, Быковъ и мн. друше. Въ 
„ОЪверной ЛирЪ“ (1827) помфщено безъ обозначен!я, что это переводъ 
изъ Гейне, и съ датой „Мюнхенъ“. Повторено въ „Современник“ 1854 г. 
Въ „Сфверной ЛирЪф“ вар1анты: во 2-мъ стихЪ стояло: „подъемлясь“ 
вмфето „подъ снфгомъ“; въ 4-мъ — „буря“ вм$ето „вьюга“; въ 5-мъ— 

ббо 



нфть слова „все“; въ 6-мъ — „въ краю отдаленномъ“ вм$сто „въ даль- 
нихъ предфлахъ Востока“, и 7-й стихъ читался такъ: „Подъ мирной 
лазурью, на свфтломъ холму“ вмфето „Подъ иламеннымъ небомъ на 
знойномъ холму“, какъ вь „СовременникВ“ 1854. г. 

П. Вопросы (Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремъ). Въ „Галатеф“ 
(1830) безъ подписи. Въ изд. 1900 г. имБются незначительные вар!анты: 
въ 3-мъ стихЪ — „въ душ$ сомнфнье“ вмЪ5сто „въ ум$ сомнфнье“; въ 
1-мъ— „сотенъ тысячи головъ“ вмЪфсто „сотни тысячъ головъ“. Переводь 
оканчивается страннымъ четверостипиемъ: 

За нашимъ вфкомъ мы идемъ, 
Какъ шла Креуза за Энеемъ, 
Пройдемъ немного—ослабфемъ, 
Убавимъ шагу— отстаемъ. 

Въ подлинник — „Пе Мог4зее. Имецег Сук!аз. Етгасеп“ („С$верное 
море. Циклъ второй. Вопросы“)—этихъ четырехъ строкъ н$фтъ. Очевидно, 
онф попали сюда по ошибкЪ, по недосмотру редактора Раича. Можеть- 
быть, это оригинальное стихотвореньице, можетъ-быть„вовсе и не Тютчева. 

Ш. Кораблекрушене (Надежда и любовь, все, все погибло!). Также изъ 
2-го цикла стихотворенй „СЪверное море“. Называется въ подлинник — 
эосытсЫсе“ (т.-е. Потерпфвиие крушен!е). Впервые въ изд. 1868 г. 

ГУ. Какъ порою свЪтлый м5сяцъ. Впервые въ „Галатеф“ 1830 г., повторено 
въ альманахЪ „Весенн!е Цв$ты“ (1835) безъ обозначеня, что это пере- 
водъ изъ Гейне. Изъ „Вис 4ег Тлейег“, изъ отдфла, „Нешпкевг“ („Опять 
на родинЪ“). Въ подлинникЪ: „У 1е 4ег Мопа з1сВ 1еисепа 4гёлее{“. 

\. Другъ, откройся предо мною. Впервые въ „Галале$“ (1830). Повторено 
въ „Современник“ 1854 г. Въ подлинник$ — „Глефз{е, 301138 пи’ Веше 
засеп“, изъ „Глуг!зсвез Пиегше720“. Въ „Галалез“ два вар1анта, впро- 
чемъ, пустыхъ: въ 10-мъ стих „зм И“ и въ посл5днемъ-— „сего“ вм$сто 
„змЪй“ и „никакъ“, какь въ „Современник“ 1854. г. 

УТ. Въ которую изъ двухъ влюбиться. „[п уесве зо 16 пусв уегИереп“. 
Изъ отдфла „Разныя: Голанта и Мар1я“ въ „Новыхъ стихотвореняхъ“ 
(„Меле @бедсще. Уегзсше4епе. То|алйе ип@ Мате“). Въ изд. 1900 г. 
сказано: „Печалается въ первый разъ. Оригиналъ написанъ на одномъ 
лист5 со стихомъ „На взяте Варшавы“. — Изъ-за этого, пожалуй, слЪ- 
дуетъ отнести стихотворене къ 18381 году. 

УП. Если смерть есть ночь, если жизнь есть день. Въ изд. 1900 г. озагла- 
влено въ скобкахъ „На мотивъ Гейне“ и сказано: „Печатается въ пер- 
вый разъ“. Это нев5рно, такъь какъ впервые появилось въ журналЪ 
Кашпирева „Заря“ (1869, февраль) подъ затлавемъ „Мотивъ Гейне“ съ 
тремя зв$здочками вмЪфсто подписи. Изъ „Книги пфсенъ“, въ отдфлЪ 
„Опять на родинЪ“ („Висв ег Тледег. П!е Нешкейг“). 

Изъ Расина (Едва мы вышли изъ Трезенскихь вралъ). Въ изд. 1900 г. 
прим5чаше говорить: „Печалается впервые“. Переводъ весьма, вольный, 
со значительными отступленями оть подлинника и съ ошибкой, быть-мо- 
жеть, опечаткой въ 1-мъ стихЪ: „изъ Троянскихъ вратъ“ вмфето „Трезен- 
скихъ“ („А рете попз $0т 101$ 4ез рогёез 4е Тге2ете“), т.-е. изъ воротъ Тре- 
зена, города въ Арголид$. Взято изъ тратеди „Федра,“ (Раёаге), 6-я сцена пя- 
таго акта, заключающая въ себф повЪствован!е Тераменао смерти Ипполита. 

Изъ Ламартина. Одиночество (Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесиетой 
вершины). До изд. 1900 г. ни въ одно не включалось. Впервые въ 
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„Трудахъ Общества Любителей Росслйской Словесности“ („Сочиненя въ 
проз$ и стихахъ“ 1822 г.) и повторено въ альманахЪ „Новыя Аониды““ 
(1823) безъ обозначеня, что это переводъ. Въ подлинник — „Г, [30]е- 
тет“; изь книги стихотворенмй „Ргешуегез шбаНайотз робйдиез“ 
(„Первыя поэтическя созерцания“). Въ „Новыхъ Аонидахъ“ варланты: 
во 2-мъ стих$ — „деревъ“ вмфето „древесъ“, какъ въ „Трудахъ“; въ 
3-мь— „раскрываются предъ мной“ вмЪето „развиваются передо мной“, 
въ 5-мь— „тамъ дола красота“ вмЪото „долины красота“; 6-я и 7-я строки 
читаются: 

Тамъ дремлетъ озеро, разлитое широко, 
И мирно свфтитъ въ немъ вечерняя звфзда! 

вмЪсто: 
Тамъ хремлющая зыбь лазурнато пруда 
СвЪтдзетъь въ тишинф глубокой. 

Стихи 9 — 10 читаются: 

Зари посл$дн лучъ по сумракЪ блуждаеть 
По темной зелени луговъ 

вмЪ$сто: 
По темной зелени деревъ 
Зари послЪдн!й лучъ еще примфтно бродитъ. 

Въ 11-мъ стих — „по небу востекаеть“ вмЪфето „съ полуночи восхо- 
дить“; 13-я и 14-я строки читаются: 

Все тихо, все мертво, лишь колоколъ священный 
Протяжно раздался въ окрестности нЪмой 

вмЪсто: 
И съ колокольни одинокой 
Разнесся благовфстъ протяжный и глухой. 

Въ 15-мъ стих$ — „и звукъ его смиренный“ вм$ето „и колоколь дале- 
ки“; въ 17-мъ — „Прелестный край“ вмЪсто „Прекрасный мръ“; въ 
21-мъ — „влачится взоръ унылый“ вмЪфето „скользить мой взоръ уны- 
лый“; въ 23-мъ— „Увы! гдЪ ветрфчу“ вмфето „Но, ахъ, гдЪ На ЕЪ 
24-мъ-— „Весь мръ передо мной, но счаст!— нигдЪ$!“ вм$ето „И счастья 
нфть при всей природы красотБ!“; въ 25-мъ — „жизни духъ оть всфхъ 
насъ улет5лъ“ вместо „И оть васъ духъ жизни улетБлъ“; въ 27-мъ — 
„И что вы веф теперь“ вмФсто „И что мн$ въ васъ теперь“; въ 29-мь— 
„ночныя“ вмфето „нощныя“; въ 30-мь — „И свть, и мракъ“ вм$сто 
„Й мракъ и свфть“; въ 32-мъ — „И горесть в$чная“ вм5ето „Вся в$ч- 
ность горести“; въ 33-мъ — „И“ вмфето „Но“; въ 34-мь—„покину доль- 
ый прахъ“ вместо „см5ню я дольй прахъ“; въ 38-мъ — „Надеждъ 
спасательныхъ таинственный предметь“ вмЪ$сто „Надеждъ таинетвен- 
ныхъ спасительный предметъ“; въ 40-мь—„Но токмо тамъ въ своей 
отчизнЪ“ вместо „И токмо тамъ въ отчизнЪ“; въ 45-мъ — „встають“ и 
„крутять“ вмЪето „ветаеть“ и „крутить“, какь въ „Грудахъ“, гдё 41, 
42, 43 и 44 стиховъ („Какъ свфтло сонмы звфздъ пылають надо мною“ 
и проч.) совеБмъ нФть. Нашъ текстъ соотв$тствуеть тексту изд. 1900 г. 

Изъ Виктора Гюго. Велик Карлъ, прости. „Негпал!“. Асф. ТУ, $с. П. Въ 
изд. 1900 сказано: „Печатается впервые“. Изъ драмы „Эрнани“—моно- 
логь Карла наканунф избран!я его королемъ. 

Изъ Манцони. Наполеонъ (Высокаго предчувств1я). Въ первомъ собраши . 
сочинен!й озаглавлено: „О Наполеон“ съ датой— 1824 г.; въ изд. 1886 

662 



и 1899 тг., тдБ помфщено пять стихотворений, касающихся Наполеона 
имфется общее заглав!е „Наполеонъ“. Авторъ стихотворен!я Александрь 
Манцони (1785—1873), итальянсюй поэтъ и романистъ, извЪстенъ евоимъ 
романомъ „Обрученные“ (1 ргошезз1 $роз1). Стихотворене, между про- 
чимъ, переведено и Гёте („Оег ИпНе Ма“), сохранившимъ заглав!е 
подлинника: „П стае шас10“. ПослБдняя строфа, этого стихотворетя 
относится къ благочестию, которое обнаружилось въ Наполеон въ по- 
слфдее м$сяцы ето жизни: свою столовую въ Лонгвуд$ (нь островЪ 
св. Елены) обратилъ онъ въ молельню, гдф еженелфльно служилась 
обБдня. Когда, незадолго до смерти, онъ нередавалъ аббату подробности 
относительно своихъ похоронъ, находивиийся тутъ же молодой медикъ 
Антонарки позволилъ себф улыбнуться. Наполеонъ строго зам$тилъ ему 
неприлич1е этой улыбки и высказалъь свою вБру въ Бота. См. Тьеръ 
„Иеторя Консульства и Империи“ („Русск. Архивъ“ 1885, тетр. 6, 
стр. 321. Прим$ч. П. Б. (Бартенева, Петра Ивановича). 

Микель-Анджело. Сонеть (Молчи, прошу, не смЪй меня будить). Ми- 
кель-Анджело, по фамилии Буонаротти, теальный итальянсюй живопи- 
сепъ, ваятель, зодч (1475—1564), былъ также и поэтомъ. Сонетъ 
великаго художника написанъ къ знаменитой групп, изваянной имъ 
для гробницы Лаврентя Великол$пнаго во Флоренши. По другимъ св$- 
дънямъ, это четверостишие есть отв5тъ на стихотворен!е Джовано-Ба- 
тистаь Строцци, по поводу его статуи „Ночь“. Въ изд. 1868 года дата: 
1855 и вар!антъь во 2-мъ стихБ — „распутный“ (велфдетв!е чего нЪть 
риемы къ слову „завидный“) вместо „поетыдный“, какъ въ изд. 1900 г. 

Изэ-ъ неизвфстныхъ авторовъ 1. Къ НисЪ (Ниса, Ниса, Богь съ то- 
бою). Впервые въ альманахВ „Уранйя“ (1826), повторено въ альманахЪ. 
„Роза грашй“ (1831), перепечатано въ „СовременникБ“ 1854 г. 

|. Пъснь скандинавскихъ воиновъ (Хладенъ, свфтелъ). Впервые въ 
„Урани“ 1826 г. Перепечатано въ „Современник5“ 1854 г. Варанть въ 
4-мъ стихЪ съ конца: „кровавая“ вмЪето „кровавыя“, какъ въ изд. 1900 г. 
Посл этого стихотвореня сл8довало бы поставить „Подражан!е араб- 
скому“, впервые появившееся въ „С$верныхъ Цвфтахъ“ Дельвига (1827), 
повторенное у Аксакова („Б1огр. Тютчева“, 1886 г., стр. 321) и пом$- 
щенное въ изд. 1900 г. Но, хотя стихотвореше и было подпивано: 
0. Тютчевъ, оно, по заявленю барона А. А. Дельвига въ печати 
тогда же, т.-е. въ 1827 г., принадлежитъ А. Г. Ротчеву, небезызв$етному 
поэту, между прочимъ, переводчику Шекспира. 

И. Въ РимЪ. Въ альбомъ княгини Т....0й. (Съ французскато). (Котда 
средь Рима древняго сооружалоевь зданье). Въ изд. 1868 г. дата: „Де- 
кабрь 1866 г.“ Въ изд. 1900 г. иметь заглаве: „Въ Рим. Въ альбомъ 
княгини Т...0й. (ВЪроятнфе всего — Трубецкой) (съ французскаго)“. 1-й 
и 2-й стихи читаются: 

Когда громадное здЪсь воздвигалось зданье 

(То Нерона царя дворецъ быль золотой). 

Въ 3-мь стихф— „его“ вмфето „дворца“; въ 5-мъ—„богь“ вм5ето „царь“ 
и вь послфднемъ — „слуга“ вмЪБето „слугой“. 



ПОЛИТИЧЕСКТЯ СТАТЬИ (1844—1857). 
1. Россйя и Германия. Въ подлинник$, написанномъ ты ВЪ 

МюнхенЪ въ 1844 г., статья эта озаглавлена „Гейге & М. 1е Пг. Сбиз- 
{ауе Ко, г64асеиг 4е 1а Салейе ОшуегзеПе“. Поводомъ къ этой 
стальф 6. И. Тютчева послужили бфшеныя нападки на Росею публи- 
цистовь самой Германи. Въ то время политика петербургскаго каби- 
нета управляла политикою воБхъ нфмецкихъ правительствъ, сдерживала, 
Уайз Чо, созданный Священнымъ Союзомъ, и императоръ Николай Пав- 
ловичъ, когда посфщалъ Германю и появлялся въ сонм$ н%мецкихъ 
властителей, казался верховнымъ надъ ними повелителемъ,—сошше ип 
зопуегаи ратшу зе5 уаззаих, по выраженю Тютчева въ его устномъ 
разговорЪ. Тфмъ обиднЪе и несноснфе было такое тягот$н!е къ Росси для 
самого германскаго общества; оно видфло въ Росййи помфху какъ своимъ 
либеральнымъ стремлен!ямъ, такь и еще болБе стремлениямъ къ поли- 
тическому единству. Тютчевъ доказываетъ въ своей сталь, что „самая 
разумная политика для Германи — это держалься Росейи, что Германя 
только Росби обязана своимъ освобожденшемъ оть Франщи, равно и 
самымъ своимъ тридцатил5тнимъ мирнымъ нащональнымъ развитемъ“, 
ит. д. (Аксаковъ, „09. И. Тютчевъ, б1ографичесвй очеркъ“, Москва, 1874). 
Статья эта была читана и государемъ, который, по прочтен!и ея, ска- 
залъ, что „туть выражены всф его мысли, и полюбопытетвовалъ узналь, 
кто ея авторъ“ (тамъ же, стр. 40). 

П. Росс!я и револющя. Эта статья есть записка, поданная ©. И. Тют- 
чевымъ императору Николаю Павловичу о положеши Европы послё 
февральской револющи; она была написана въ апрфлЪ 1848 г. и на- 
печатана въ ПарижЪ въ 1849 году. 

Ш. Папство и римскЙ вопросъ. и эта „Га рарал 46 еф 1а диезйоп 
тошаше“, появившаяся въ первый разъ (цфликомъ) въ русскомъ пере- 
водф въ издании „Сочиненя 6. И. Тютчева“ 1886 г., была напечатана 
въ 1850 г. въ „Веуце 4ез ПРеих Мопае$“. Событ!я, послужившя къ 
ней поводомъ, были слБдующия. Вь 1847 году, съ восшествемъ на, пап- 
сый престоль Шя [Х, введены имъь были въ РимЪ разныя либеральныя 
преобразованя. Вспыхнувшая зат$мъ въ Парижз февральская рево- 
лющя перекинула свое революцщонное пламя и въ Римъ; папа бЪжалъ, 
но чрезъ н5еколько м5фсяцевъ войска французской республики, по по- 
велЪню президента Людовика-Наполеона, осадили в$чный городъ, чуть- 
чуть не разрушили его бомбами, наконецъ, послЪ долгой осады, овла- 
дБли имь, раздавили новосозданную римскую республику и водворили 
папу снова въ ВаликанЪ. Часть стальи, или, вЪрнфе, тема о соотноше- 
ши калолицизма или романтизма съ протестантизмомъ, послужила впо- 
слЪдетви поводомъ и темою для извфстныхъ французскихь брошюръ 
Хомякова. 

ГУ. 0 цензурф въ Россм. Писано въ 1857 г., также по-французски, въ 
отв$ть на присланный Тютчеву кн. М. Д. Горчаковымъ его проектъ. 
Ср. примбчан!е наше къ „Политич. стихотворешямъ“ къ пьесБ „Князю 
Горчакову“ (стр. 646). 

П. Б,. 
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Библ!юграфля произведений 6. И. Тютчева. 
Составилъ П. В. Быковъ. 

Труды Общества Любителей Россйской словесности (Москва). 
1819. 

Послане Горашя къ Меценалу, въ которомъ приглашаеть его къ 
сельскому обфду (Приди, желанный гость, краса моя и радость). (Ч. ХГУ. 
Кн. 22. Стр. 32 — 36). 

1822. 

Весеннее привфтстве стихотворцамъ (Любовь земли и прелесть года). 
(Ч. Г. Вн. 2. Отд. „Сочиненя въ проз$ и стихахъ“. Стр. 164 — 165). 
Подписано: Н. Тютчевь. Перепечалано въ „Руескомъ ЗрителЪ“ 1828 г. 
съ перемБнами, подъ заглавемъ „Весна“ и за полной подписью. 

Одиночество (Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесистой вершинь). (Ч. И. 
Кн. 4. Отд. „Сочиненя въ прозЪ и стихахъ“. Стр. 231—232). Подписано 
(Изь Ламартина) ’ю7тчевь. Перепечалано въ „Новыхъ Аонидахъ“ 1823 г. 
съ небольшими перемБнами (см.). 

Ръчи и отчеты Имп. Московскаго Университета. 

1820. 

Уран!я (Открылось!—Не мечта ль? СвЪтъ новый! Нова сила). (Стр. 1—6). 
Подписано: Федоръь Тютчевь. Дала: 1820. 

Новыя Аониды. 

1823. 

Одиночество (Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесистой вершины). 
(Стр. 90 — 95). Подписано: 0. 'Гчвь. (Въ оглавлеши обозначена фамил!я 
полностью). Безъ обозначен1я, что это переводъ изъ Ламартина. 

Уран!я. 

1826. 

Кь Ние$ (Ниса, Ниса, Богь съ тобою!). (Стр. 47 — 48). Подписано: 
Тютцевъ. 

Пъень скандинавекихь воиновъ (Хладенъ, свЪтелъ). (Стр. 70—12). 
Подписано: 1ю74евъ. 

Проблескъ (Слыхалъ ли въ сумракБ глубокомъ). (Стр. 147 — 143). 
Подписано: Гютчевь. 
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Съверная Лира. 

1827. 

ПЪень радости (Изъ Шиллера). (Радость, первенець творенья). 
(Стр. 30—86). Дата: Мюнхенъ. 1823. Февраль. 
Къ Н... (Твой милый взоръ, невинной страсти полный). (Стр. 87—88). 

Лата: 28 ноября 1824 г. Подписано: Т 
Слезы (Люблю, друзья, ласкать очами). (Стр. 182 — 183). Дата: 

поля 21, 1828. Мюнхенъ. Эпиграфъ: О 1асгутатиш 118... @тах. Повто- 
рено въ „Литерат. Прибавл. къ „Русскому Инвалиду“ 1884 г. (6м.). 

Съ чужой стороны (На СЪвер$ мрачномъ, на дикой скалЪ). (Стр. 338). 
Дата: Мюнхенъ. Безъ означеня, что это переводъ изъ Гейне. 

Саконтала (Изъ Гёте). (Что юный тодъ даеть цвЪфтамъ?). (Стр. 430). 
Въ альбомъ друзьямъ (Изъ Л. Байрона). (Какъ медлить путника вни- 

манье). 1 — 2. (Стр. 441). 
НЪть в$ры къ вымысламъ чудеснымъ. (Стр. 358 — 359, въ статьЪ Де- 

либюрадера (Дмитр. Петров. Ознобишина) „Отрывокъ изъ сочинешя объ 
искусствахъ“. (Въ выноскЪ обозначено, что это стихотвореше принадле- 
жить Тютчеву). 

Съверные Цвъты. 

1827. 

Подражан!е арабскому (Клянусь коня волнистой гривой). (Стр. 388 
334). Подписано: Лютчевь. Въ этомъ же году издатель этого альманаха, 
поэть баронъ А. А. Дельвигь печално заявляетъ, что стихотворен!е оши- 
бочно подписано именемъ Тютчева, и что оно принадлежить А. Г. Ротчеву. 

Русснй Зритель. 

1828. 

Весна (Посвящается друзьямъ). (Любовь земли и прелесть › года). 
(Ч. Ш. № 11 — 12. Стр. 195). 

А. Н. М. (Нёть в$ры къ вымысламь чудеснымъ). (Ч. У. № 14. 
Стр. 70 — 71). Дата: 13 декабря 1821. 

Атеней. 

1829. 

Кь №. М. (На камень жизни роковой). (Ч. 1. Январь. Стр. 61 — 62). 
Подписано: Гютчевь. 

Галатея. 

1829. 

Весенняя гроза (Люблю грозу въ начал мая). (Ч. 1. № 3. Стр. 15). 
Г Могила Наполеона (Душой весны природа ожила). (Ч. П. № 8. 
тр. 86). 

а Сасве-сасве (Воть арфа ея въ обычайномъ углу). (Ч. ПУ. № 11. 
тр. 50 — 51). 
Лътьй вечеръ (Ужъ солнца раскаленный шаръ). (Ч. У. № 24. Стр. 150). 
Къ друзьямъ (При посылк „Песни радости“ изъ Шиллера). (Чтд 

пфлъ Божественный, друзья). (Ч. УТ. № 29. Стр. 153 —154). Подпи- 
сано: 9. Т. 

0, наша кр$пость и оплоть! (Ч. УП. № 34. Стр. 144). Слитно со сти- 
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хотворенемъ „Видфне“, служа ему какъ бы ветупленлемъ. Перепеча- 
тано подъ загланемъ „Олеговъь щить“ вь сборникБ Н. В. Сушкова 
„Рауть“ 1854 (ем.). 

Видфн!е (Есть нфыЫй часъ, въ ночи, всемрнаго молчания). (Ч. УП. 
№ 34. Стр. 144). 

Средство и цфль (Стяжаль вЪнокъ оть васъ не мЪчу). (Ч. ПХ. № 44. 
Стр. 262). Подписано: Т....5. Повторено въ журнал$ „Новый Путь“ 1908 
(см.) и ранфе въ „Русскомъ Архив$“ 1898, тетр. 3, въ ст. В. Я. Брюсова. 

1830. 

Безсонница (Чазовъ однообразный бой). (Ч. ХТ. № 1. Отр. 47—48). 
Изъ Гейне (Какъ порою св$тлый мЪ$сяцъ). (Ч. ХИ. № 8. 0тр. 76—77. 
Изъ Фауста (Фауестъ... Зачфмъ тубить въ унын!и пустомъ). (Ч. Х]. 

№5. Стр. 288—284). 
Въ горахъ (Лазурь небесная см$ется). (Ч. ХШ. № 13. Стр. 90 — 91). 

Дата: Сальцбургъ. 
Вечеръ (Какъ тихо вфеть надъ долиной). (Ч. ХГУ. № 22. Стр. 41). 
Сны (Какъ океанъ объемлеть шаръ земной). (Ч. ХУТ. № 27. Стр. 57). 
ПривЪфтетве духа (Изъ Гёте). (На старой башн$ у р5ки). (Ч. ХХ. 

№ 38. Стр. 39). 
Вопросы (Изъ Гейне). (Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремъ). 

(Ч. ХХ. № 40. Стр. 138—134). Безь подписи. 
Изъ Гейне (Другъ, откройся предо мною). (Ч. ХХ. № 41. Стр. 196) 
ПЪвецъ (Изъ Гёте). (Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ). (Ч. МХ 

№ 42. Стр. 226—228). Безь подписи. 
1839. 

Изъ Гейне (Какъ порою св$тлый м5сяцъ). (Ч. Ш. № 21. Стр. 253). 
Сонъ на морБ (И море и буря качали нашъ челнъ). (Ч. П. № 11. 

Стр. 185). 
Сиротна. 

1831. 

Изъ Вильгельма Мейстера (Кто съ хлфбомъ слезъ своихъ не ФЪлъ). 
(Стр. 198—199). 

Денница. 

1831. 

Цицеронъ (Ораторъ римеюй говорилъ). (Стр. 40). 
Успокоене (Гроза прошла. Еще, курясь, лежалъ). (Стр 51). 
Послёдейй катаклизмъ (Когд» пробьеть послфды! часъ природы). 

(Стр. 89). 
1834. 

Безуме (Тамъ, гдЪ съ землею обгорфлой). (Стр. 185). 
Роза Грац. 

1831. 

Льтнйй вечеръ (Ужъ солнца раскаленный шаръ). (Стр. 56—57). 
Къ Нисф (Ниса, Ниса, Богь съ тобою). (Стр. 44). 

Телеснопъ. 

1832. 

Ночныя мысли (Изъ Гёте). (Вы мн жалки, звфзды-горемыки). (Ч. [Х. 
№ 10. Стр. 154). 
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Весення воды (Еще въ поляхъ бфлфеть снЪгъ). (Ч. Х. № 183. 
р 22—23). 

есеннее успокоене (0, не кладите меня). (Ч. Х. № 15. Стр. 297 — 
298). Безъ сзначеня, что это подражан!е Уланду. 

Молва. 

1833. 

Изъ Шекспира. 1. Любовники, безумцы и поэты. 2. Пфеня (Заревль 
голодный левъ). (№ 8. Января 1. Стр. 29—80). 

БЦепйиш! (Молчи, скрывайся и там). (№ 32. Марта 16. Стр. 125). 

Литературныя прибавлен!я къ „Руссному Инвалиду“. 

1833. 

Кь №. М. (На камень жизни роковой). (Ч. [Х (Т. № 23. Марта 22-го. 
Стр. 182). Подписано: Тютчев. 

1834. 

Слезы (Люблю, друзья, ласкаль очами). (Ч. ХУГ (1У). № 102. Де- 
кабря 23-го. Стр. 810). Дата: юля 21, 1823. Мюнхенъ. Съ эпиграфомъ: 
Ю 1асгутаги 1015... @тау. 

1835. 

ПЪень радости (Изъ Шиллера). (Радость, первенецъ творенья). (Ч. ХУШ 
«0. № 9. Января 30. Стр. 69—70). Дала; Мюнхенъ. 1823. Февраль: 

Пантеонъ Дружбы. 

1834. 

Кь *** (Уста съ улыбкою привфтной). (Стр. 246). Подписано: Т—65. 

Весеннее ЦвЪты. 

1835. 

Какъ порою свфтлый м$еяцъ. (Стр. 209—210). (Безъ означен!я, что это 
переводъ изъ Гейне). 

Современнинъ. 

1836. 

Стихотворен!я, присланныя изъ Германии. Г. Утро въ горахъ (Лазурь 
‘небесная см$ется). (Т. Ш. № 3. Стр. 5). Ц. Весеныйя воды (Еще въ по- 
ляхъ бфлЪеть снфгь). ([. 15. Стр. 6). Ш. Снфжныя горы (Уже полдневная 
пора). (Ш. 1. Стр. 7). ГУ. Цицеронъ (Ораторъ римсый говорилъ). (Г. 
16. Стр. 8). У. Фонтанъ (Смотри, какъ облакомъ живымъ). (Ш. 10. Стр. 9). 
УТ. Полдень (ЛБниво дышить полдень мглистый). (Ш. 1. Стр. 10). УП. Я 
помню время золотое. (ТЪ. 1. Стр. 11—12). УШ. Какъ океанъ объемлеть 
шаръ земной. (Г. 1. Стр. 13). [Х. Душа хотБла бъ быть зв$здой. (Г. 16. 
Стр. 14). Х. Какъ надъ горячею золой. (1. 16. Стр. 15). Х. ЭЦепиим. 
(ТЬ. 16. Стр. 16). ХП. Ярый снфгь @ялъ въ долинЪ. (Ть. 1. Стр. 17). 
ХШ. 0 чемъ ты воешь, вфтръ ночной. (ТЪ. 1. Стр. 18). ХУ. Потокъ 
сгустилея и тускнфетъ. (1. 1. Отр. 19). ХУ. Сонъ на морЪ (И буря и 
море качали нашъ челнъ). (Ш. 15. Стр. 20). ХУ. Не то, что мните вы, 
природа. (Т. 1. Стр. 21—22). 

одъ этими 16-ю стихотворешями подписано: 9. Т. Дата: Мюнхенъ. 
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Стихотвореня, присланныя изъ Германи. ХУП. Въ душномъ воздух: 
молчанье. (Т. ГУ. № 4. Стр. 32 -- 33). ХУШ. Что ты клонишь надь во- 
дами. (1. 15. Отр. 34). ХГХ. Вечеръ мглистый и ненастный. (Г. 1. 
Стр. 35). ХХ. И гробъ опущенъ ужь въ могилу. (1. 1. Стр. 86). ХХ. 
Востокъ бБлфлъ... Ладья калилась. (1. 1. Стр. 37). ХХИ. Какъ 
птичка раннею зарей. (Г. 1. Стр. 39). ХХШ. Двумь сестрамъ (ОбЪихь 
васъ я видфлъ вмЪфетБ). (16. №. Стр. 40). ХХГУ. Душа моя, элизумь 
тБней. (ТЬ. 1. Стр. 41). Подъ веБми этими восемью стихотворен1ями под- 
писано: 6. Т. Дата: Мюнхенъ. 

1837. 

Стихотворен1я, присланныя изъ Германи. ХХГУ. Тамъ, тд горы, 
убЪгая. (Т. УГ. № 2. Стр. 393 — 394). ХХ\У. Черезъ Ливонекя я про- 
Ъзажалъ поля. (1. 1Ъ. Стр. 395—396). Дала: 1880. ХХУГ. Надъ виноград- 
ными холмами. (Г. 15. Стр. 398). ХХУП. Песокъ сыпучй по колЪни. 
(ТЬ. 1. Стр. 397). Дата; 1880 (дорогой). Подписано: 0. Т. 

1838. 

Давно ль, давно ль, о, югь блаженный. (Ч. [Х. Стр. 181 — 132). Под- 
писано: 0. Т—в5. 

Такъ здфеь-то суждено намъ было. (Ч. [Х. Стр. 138). Дата: 1 декабря 
1827 г. Подписано: 0. Т— 65. 

Итальянская УУШа (И, распростясь съ тревогою житейской). (Ч. Х. 
Стр. 184—185). Подписано: 0. Т—65. 
Е какъ западъ загорфлся. (Ч. ХТ. № 3. Стр. 181). Подписано: 

‚ Тв. 
Арфа Скальда (0, арфа Скальда, долго ты спала). (Ч. ХИ. Стр. 91). 

Подписано: 09. 1—6. 

1839. 

Весна (Какъ ни гнететь рука судьбины). (Ч. ХШ. Стр. 169 — 1710). 
Подписано: 0. Т—в5. 

День и ночь (На мфъ таинственный духовъ). (Ч. ХУ. Стр. 145). Под- 
писано: 9. Т— 6. 

Не вЪфрь, не вЪрь поэту (Не вЪрь, не вЪрь поэту, два). (Ч. ХГУ. 
Стр. 154—155). Подписано: 9. Т— в. 
м: (Пускай орелъ за облаками). (Ч. ХУ. Стр. 139). Подписано: 

. Т— 65. 
1840. 

Осеный вечеръ (Есть въ свБтлости осеннихъ вечеровъ). (Ч. ХХ. 
Стр. 187). Подписано: 0. Т— в. 

Съ какою н5гою (Съ какою н5тою, съ какой тоской влюбленной). 
(Ч. ХХ. Стр. 299). Подписано: 9. Т—вэ. 

1354. 

Стихотвореня 0. Тютчева. (Т. ХМУ. № 3. Марть. Приложене въ. 
концз книги съ титуломъ и отдфльной нумеращей. 58 стр. и оглавлен!е). 
1. Утро въ горахъ (Лазурь небесная смФется) (стр. 3). П. Сн5жныя горы 
(Уже полдневная пора) (стр. 3). Ш. Полдень (ЛБниво дышитъ полдень 
мглистый) (стр. 4). Г". Песокъ сыпучй по колфни... (стр. 4). У. Весены!я 
воды (Еще въ поляхь бфлфеть снфгь) (стр. 5). УТ. Осеныйй вечеръ (Есть 
въ свфтлости осеннихъ вечеровъ) (стр. 5). УП. (Что ты клонишь надъ 
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водами) (стр. 5). УШ. Весна (Какъ ни гнететъ рука судьбины) (стр. 6). 
ГХ. Давно ль, давно ль, о, югь блаженный (стр. 7). Х. Какь океанъ 
объемлеть шаръ земной (стр. 8). ХП. Я помню время золотое (стр. 8). 
ХП. Не то, что мните вы, природа (стр. 9). ХШ. Съ какою нЪгою, съ 
какой тоской влюбленный (стр. 10). ХГУ. И гробъ опущенъ ужь въ мо- 
гилу (стр. 10). ХУ. Итальянская вилла (И, распростясь съ тревогою жи- 
тейской) (стр. 11). ХУТ. ЭПепйит (Молчи, скрывайся и таи) (отр. 12). 
УП. Какъ птичка раннею зарей (стр. 12). ХУШ. Какъ надъ горячею 

золой (стр. 138). ХХ. Въ душномъ воздух молчанье (стр. 14). ХХ. Душа, 
моя — элиз1умъ тфней (стр. 14). ХХГ. Черезъ ливонемя я профзжалъ 
поля (стр. 15). ХХИ. 0 чемъ ты воешь, в$тръ ночной (стр. 15). ХХШ. Душа 
хотБла бъ быть звЁздой (стр. 16). ХХШУ. Такъ здфеь-то суждено намъ 
было (стр. 16). Дата: Генуя. ХХУ. Еще шум$лъ веселый день (стр. 16). 
ХХУ[. Цицеронъ (Ораторъ римеюй говорилъ) (стр. 17). ХХУП. Фон- 
танъ (Смотри, какъ облакомъ живымъ) (стр. 18). ХХУШ. Двумъ се- 
страмъ (ОбЪихъ васъ я видфлъ вмЪстЪ) (стр. 18). ХХХ. Востокъ бЪл5лъ... 
ладья катилась (стр. 19). ХХХ. Потокь сгустилея и тускнфетъ (стр. 19). 
ХХХ[. Ярюй снфгь с1ялъ въ долин (стр. 20). ХХХИ. Тамъ, гдф горы, 
убЪгая (стр. 20). ХХХШ. Надъ виноградными холмами (стр. 21). Дата: 
Ротенбургъ. ХХХУ. Смотри, какъ западъ загор$лся (стр. 21). ХХХУ. Арфа 
‘Скальда (0, арфа Скальда, долго ты спала) (стр. 22). ХХХУИ. Лебедь 
(Пускай орелъ за облаками) (стр. 22). ХХХУП. День и ночь (На мръ 
таинственный духовъ) (стр. 23). ХХХУШ. Не врь, не вфрь поэту! 
(Не вЪрь, не вфрь поэту, дЪва) р 23). ХХХХ. Весенняя гроза (Люблю 
грозу въ началЪ мая) (стр. 24). ХЁ. Сонъ на, мор$ (И море и буря качали 
нашъ челнъ) (стр. 24). ХМ. Видфн!е (Есть нБвй часъ а. молчанья) 
(стр. 25). ХИ. Вечеръ мглистый и ненастный... (стр. 25). ХИ. Итакъ, опять 
увидфлся я съ вами (стр. 26). ХУ. 12 ноября 1844 года (Глядблъ я, 
стоя надъ Невой) (стр. 26). ХГМ. Смотри, какъь на рЪчномъ просторЪ 
(стр. 27). ХГУ. Еще томлюсь тоской желан!й (стр. 27). ХГУП. Когда 
въ кругу убйственныхъ заботь (стр. 28). ХГУШ. Вдали оть солнца и 
природы (стр. 28). ХЫХ. Какъ дымный столбъ свфтлБеть въ вышинБ 
(стр. 29). Г. Слезы (Слезы людекя, о, слезы людекля) (стр. 29). Ш. Пла- 
ване (На равнинф водъ лазурной) (стр. 29). ГИ. Венещя (Дожъ Вене- 
щи свободный) (стр. 30). ТЛИ. Римъ ночью (Въ ночи лазурной почи- 
ваетъ Римъ) (стр. 30). ШУ. Авгуеть 1850 года (Подъ дыханьемъ непо- 
годы) (стр. 31). ГУ. Первый листь (Листь зеленфеть молодой) (стр. 31). 
ГУТ. Какъ веселъ грохоть лЗтнихъ бурь (етр. 32). ГУП. Тихой ночью, 
позднимъ лЬтомь (стр. 32). ГУШ. Гроза дорогой (Неохотно и несм$ло) 
(стр. 33). МХ. Въ пол 1850 года (Пошли, Господь, свою отраду) 
(стр. 33). .Х. Какъ ни дышить полдень знойный (стр. 34). [Х1. Я очи 
зналъ,—0, эти очи (стр. 35). ХЦ. Вновь твои я вижу очи (стр. 35). 
ГХШ. Не говори: меня онъ какъ и прежде любить (стр. 36). ХГУ. 0, 
не тревожь меня укорой справедливой (етр. 36). ТХУ. Чему моли- 
лась ты съ любовью (стр. 37). (ХУ. 0, какъ убственно мы любимъ 
(стр. 37). ГХУП. Послфдняя любовь (0, какъ на склонф нашихь лёть) 
(стр. 38). ГХУШ. Поэзя (Среди громовъ, среди огней) (стр. 39). (ХХ. Ко- 
лумбъ (Тебъ, Колумбъ, тебЪ вфнець) (стр. 39). ГХХ. 15 сентября 
1850 года (Обвянъ вБщею дремотой) (стр. 40). [ХХГ. Предопредфлене 
(Любовь, любовь — гласить преданье) (стр. 40). СХХИ. Графин$ Р. 
1850 года (Въ отвЗтъ на ея письмо) (Какъ подь сугробомъ онфжиымъ 
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лфни) (стр. 41). ГХХШ. Море и утесъ 1848 года (И бунтуеть и клоко- 
четь) (стр. 42). ГХХМУ. Наполеонъ. 1—3. (Сынъ револющи, ты съ ма- 
терью ужасной) (стр. 43). ГХХУ. Пробзжая черезъ Ковно (1853) (Ты ль 
это, НЪманъ величавый) (стр. 44). 1ХХУТ. Нашьъ вЪкъ. Москва, 30 1юля 
1853 года (Не плоть, а духъ растлился въ наши дни) (стр. 45). .ХХУП. На, 
смерть Жуковскаго (Я видБль вечеръ твой: онъ былъ прекрасенъ) 
(стр. 46). .ХХУШ. Конченъ пиръ, умолкли хоры (стр. 47). ХЖЩХ. Мо- 
ЪШе сошше Гоп4ае (Ты волна моя морская) (стр. 47). Дата: Апр$ля 
1852 г. (стр. 48). ХХХ. (Сляеть солнце, воды блещуть (стр. 48). 
ТХХХ[. 14 тюля, въ ночь (Не остывшая отъ зною) (стр. 48). [ХХХИ. Свя- 
тая ночь на небосклонь взошла (стр. 49). ГХХХШ. Изь Гёте (Ты 
знаешь край, тдЪ мирть и лавръ растетъ) (стр. 49). ГХХХИУ. Изъ Шил- 
лера, (Съ озера вЪетъ прохлада инЪга) (стр. 50). 1ХХХУ. Поминки. Изъ Шил- 
лера (Пала цпарственная Троя) (стр. 50—54). 1ХХХУГ. Не даромъ мило- 
серднымъ Богомъ (стр. 55). [ХХХУП Два голоса (Мужайтесь, о, други, 
боритесь прилежно) (стр. 55). ГХХХУШ. 14 1юля 1851 года (Дума за 
думой, волна за волной) (стр. 56). ХХХХ. Не разсуждай, не хлопочи... 
(стр. 56). ХС. Ужъ трей годь бЪенуются языки (стр. 56). Дата: 1850. 
ХС1. Не гуль молвы прошелъь въ народ$ (стр. 57). ХСИ. Разевзть (Не 
въ первый разъ кричить п$тухъ) (стр. 57—58). (92 пьесы).—Оглавлене. 

Стихотвореня (служапия дополненемъ къ напечатаннымь въ № 3 
„Современника“). (Т. ХГУ. № 5. Май. Стр. 1—14). (Девятнадцать пьесъ). 
ХСШ. Саконтала. Изъ Гёте (Что юный годъ даеть цвфтамъ) (стр. 1). 
ХОГУ. Изъ Фауста (ЗачЪмъ губить въ унын!и пустомъ) (стр. 2). ХСУ. р 
вЪтетве духа (Изъ Гёте). (На старой башн$ у р$ки) (стр. 3). ХСУ. Изъ 
Шекспира (Любовники, безумцы и поэты) (стр. 3). ХСУП. П5еня 
(Изъ Шекспира). (Зарев$лъ голодный левъ) (стр. 4). ХСУШ. Изъ Гейне 
(Другъ, откройся предо мною) (стр. 4). ХСТХ. Сасве-сасве (Воть арфа ея 
въ обычайномъ углу) (стр. 5). С. Могила Наполеона (Душой весны при- 
рода ожила) (стр. 6). СГ. Въ альбомъ друзьямъ. (Изъ Байрона. Какъ 
медлить путника вниманье) (стр. 6). СП. Съ чужой стороны. (Изъ Гейне. 
На сЪверф мрачномъ, на дикой скал) (стр. 7). СШ. Слезы (Люблю, 
друзья, ласкаль очами) (етр. 7). СГУ. Весеннее успокоене (0, не кла- 
ците меня) (стр. 8). СУ. Вь Ниев (Ниса, Ниса, Богь съ тобою) (стр. 8). 
СУГ. ПБень скандинавскихъь воиновъ (Хладенъ, свЪтелъ) (стр. 10). 
СУП. Проблескь (Слыхальъ ли въ сумрак глубокомъ) (стр. 10). СУШ. Уепо- 
коене (Гроза прошла—еще курясь, лежалъ) (стр. 11). СХ. Изъ Виль- 
гельма, Мейстера (Кто съ хлЪбомь слезь своихь не Фль. — Кто хочеть 
м!ру чуждымъ быть. — Какъ крадется къ милой любовникь тайкомъ). 
(стр. 12). СХ. На НевЪ (И опять звфзда ныряеть) (стр. 13). Дата: юль 
1850. СХГ. День вечер$еть, ночь близка (стр. 13). Дата: 1 Ноября 1851. 

Московснй Наблюдатель. 

1838. 

Перем$на (Изъ Гёте. Лежу я въ поток на камняхъ... Какъ радь я!). 
(Ч. ХУШ. Кн. 9. юль—первая книжка. Стр. 55). Подписано: Т—5. Пе- 
репечатано въ издан Н. В. Гербеля: „Собравше сочиневй Гёте въ 
переводахъ русскихъ писателей“. Т. [. (1878). Стр. 7). 

Русскй Инвалидъ. 

1848. 
Стой же ты, утесъ могучий. (№ 197. 7 сентября. Стр. 786. Фельетонъ). 
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Напечатано всл$дъ за стихотворенемъ Жуковскаго: „Не тревожься ве- 
ликанъ“ и сопровождается слБдующимъ примфчанемъ редакщи: „Чтене 
этихъ стиховъ (т.е. Жуковскаго) воодушевило одного изъ нашихъ по- 
этовъ, того, чьи прекрасных стихотвореня, печатавпияся въ „Совре- 
менник5“ при жизни Пушкина, конечно, памятны читающей публик® 
русской. Вотъ экспромпть, набросанный поэтомъ“. Этотъ „экспромить“ не 
болЪе, какъ конецъ стихотворешя „Море и утесъ“. 

Невлянинъ (М. А. Максимовича). 

1850. 

Моей землячкВ (Вдали оть солнца и природы). (Кн. Ш. Стр. 191). 
Подписано: ***. 

Гроза (Неохотно и несмЪло). (Кн. Ш. Стр. 192). Подписано: ***. 

Моснвитянин-. 

1850. 

Наполеонъ. 1—Ш. (Сынъ револющи! Ты съ матерью ужасной). (Ч. П. 
№ 7. Кн. 1. Апр$ль. Стр. 162—163). Въ примфчани къ этому стихотво- 
ревю сказано: „Мы получили воБ эти стихотворения (вмЪетЪ съ де- 
сятью, которыя будуть помфщены въ сл$дующемъ нумерЪ) оть поэта, 
слишкомъ извфетнаго всф$мъ любителямъ русской словесности. Пусть 
читатели порадуются вмфетБ съ нами этимъ звукамъ и отгадають 
имя“. Ред. 
С Поэз1я (Среди громовъ, среди огней). (Ч. П. №17. Кн. 1. Апр$ль. 
тр. 163). 
Плаване (На равнинф водъ лазурной). (Ч. П. № Т. Кн. [. Апр$ль. 

От 164). Дала: 29 ноября (11 дек.) (1849). 
осемь стихотворевй, обфщанныхъ въ 1-й книгБ „Москвитянина“: 

1. Итакъ, опять увидфлся я съ вами (стр. 288). П. Еще томлюсь тоской 
желан!й (стр. 288). Ш. Вновь твои я вижу очи (стр. 289). ПУ. Когда 
въ кругу убЙственныхъ заботъ (стр. 289). У. Тихой ночью, позднимъ 
лфтомь (стр. 290). УГ. Слезы людевя, о, слезы людеюя (стр. 290). 
УП. Какъ дымный столбъ свфтлБеть въ вышин® (стр. 290). УШ. Свя- 
тая ночь на небосклонъ взошла (стр. 290). (Ч. П. № 8. Апр$ль. Кн. 2. 
Стр. 288—290). Ве эти стихотвореня подписаны: ***. 

Римъ ночью (Въ ночи лазурной почиваетъ Римъ). (Ч. [У. № 13. Пюль. 
Кн. 1. Стр. 3). Безь подтиси. 

1. Конченъ пиръ-—умолкли хоры. П. Востокь б$л5лъ— ладья катилась. 
(Ч. ГУ. № 13. Гюль. Кн. 1. Стр. 4—5). Подписано ©. Т. (въ оглавлени 
имя полностью). 

1851. 

Нашъ вЪкъ (Не плоть, а духъ растлился въ наши дни). (Ч. ГУ. № 16. 
Автусть. Кн. 2. Стр. 879). Дата: Москва. 30 1юня. 1851. 

Стихотворения: 1. Еще шумфлъ веселый день. 2. Затихъ повсюду 
шумъ и гамъ. 3. Смотри, какъ на р5чномъ просторЪ. 4. Море и утесъ. 
Е. в году. (Ч. Ш. № п. Шюнь. Кн. 1. Стр. 237—239). Подписано: 

. Т— в. 
Совфть (Не разсуждай, не хлопочи). (Ч. УТ. № 22. Ноябрь. Кн. 2. 

Стр. 220). Подписано: ©. Т. 
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Раутъ. 

1851. 

Поминки (Изъ Шиллера). (Пала царственная Троя). (Ч.1. Стр.75—80). Пох- 
писано: ©. Т....6». Къ переводу сдЪлано слфлующее примфчане редак- 
щи (т.-е. Н. В. Сушкова): „Мы имфемъ два прекрасныхъ перевода этой 
пьесы: одинъ Мансурова, другой Жуковскаго, подъ заглавемъ „Тор- 
жество побЪдителей“. Знатоки н5мецкой литературы удостов$ряли наст, 
что этоть новый переводъь самый близый къ подлиннику. „Поминки“ 
случайно попались намъ,—и мы р$шились помбетить ихъ въ нашемъ 
„Сборник“ безъ вфдома автора, да ужъ, видно, такова участь его: 
князь Иванъ СергБевичъ Гагаринъ собралъ стихотвореня Тютчева и 
напечаталъ ихъ въ „Современник5“ Пушкина, & Тютчевъ, живя тогда, 
въ Баварии, и не подозрЪвалъ, что Петербуртъь читаеть его произведен1я“. 

1852. 

Стихотворентя. 1. Ночь въ дорог (Не остывшая оть зною). 2. Кеппзв 
Фи аз Тапа (Изъ Гёте) (Ты знаешь край, гд$ мирть и лавръ растеть). 
3. Первый листь (Листь зеленфеть молодой). Дала: Май. 1851. 4. Волна и 
дума (Дума за думой, волна за волной). Дата: 14 1юля. 1851. Москва. 
5. Графинф Ростопчиной (Въ отв$тъ на ея письмо). (Какъ подъ сугро- 
бомъ снфжнымъ лФни). Дата: 1850. С.-Петербуртъ. (Ч. П. Стр. 201—204). 

1854. 

Профздъ черезь Ковно (Ты ль это, Н$манъ величавый?). (Ч. Ш. 
Стр. 130). 

Олеговь щитъ (Аллахъ, пролей на насъ твой свЪть). (Ч. Ш. Стр. 
168—164). 

С-ъ нами Богы Впередтъь'.. Ура!.. (Москва). 

1854. 

Разсевфть (Не въ первый разъ кричитъ пЪтухъ). (Стр. 45—46). 

Русснй ВЪстнинъ. 

1857. 

Н. 0. Щербин (Вполнф понятно мнЪ значенье). (Т. УП. № 4. Февраль. 
Книжка 2. Стр. 837). Дала: Петербурть. 4 февраля. 1857. 

1858. 

Успокоеше (Котда, что звали мы своимъ). (Т. ХУ. № 16. Августь. 
Книжка 2. Стр. 719—720). Безь обозначешя, что это переложен!е 
изъ Ленау. 

1865. 

1. Весь день она лежала въ забытьи. П. Женева 11-го (23-го) октября 
1864 г. (Утихла, буря... легче дышить). Ш. Ницца. Декабрь. (0, этоть югъ, 
о, эта Ницца’). 1\. Ницца. 2-го (14-го) января 1865 г. (Какъ хорошо ты, 
о, море ночное). (Т. У. №2. Февраль. Стр. 685—687). Подписано: 7. 

Молчить сомнительно Востокъ. (Т. ТУШ. № 7. Гюль. Стр. 111). Дала, 
Москва. 25 1юля 1865. 

_  П№вучесть есть въ морскихь волнахъ. (Т. ГУШ. № 8. Августь. 
Стр. 432). Эпиграфъ: „Езё ш агип@ше!з шодшаМо тизса т1р13“. 

Сочиневя 6. И. Тютчева. 673 43 



1871. 

(А. В. Пл—вой) (Чему бы жизнь насъ ни учила). (Т. ХО. № 1. 
Январь. Стр. 118). Подписано: 0. Г. 

Лиричесня стихотворения Шиллера въ переводахъ русскихъ 
поэтов-Ъ. 

1857. 

Пень рыбака (Съ озера вфеть прохлада и нФга). (Т. 1. Стр. 124).— 
Колумбъ (ТебЪ, Колумбъ, тебфЪ вЪнецъ). (Т. 1. Стр. 321, въ отдёлЪ: „Спи- 
сокь русскихъ переводовъь изъ Шиллера“). — Пень радости (Радость, 
первенець творенья). (Т. П. Стр. 8—12).—Поминки (Пала царственная 
Троя). (Т. П. Стр. 102—108). 

Фортуна и Мудрость (Съ временщикомь Фортуна въ спорЪ). (Т. И. 
Стр. 241—248. Приложен!е). 

Шиллер въ переводЪф русснихъ поэтовъ. 

1875. 

Пень радости (Радость, первенець творенья). (Т. 1. Стр. 623). 
Фортуна и Мудрость (Съ временщикомъ Фортуна въ "спор Г 

Стр. 623). 
Поминки (Пала царственная Троя). (Т. 1. и 636—637). 
Колумбъ (ТебЪф, Колумбъ, теб вЪнецъ). (Т. [. Стр. 653). 

Руссная БесЪда. 

1357. 

Стихотворения. 1. Эти б$дныя селенья. (Стр. 143). П. Воть оть моря 
и до моря. (Стр. 143). Дала; 13 августа 1855. Ш. 0, вБщая душа моя! 
(Стр. 144). (Т. П. Ен. У. Стр. 148—144). 

1858. 

Шесть стихотворений. 1. Она сидфла на полу. (Стр. 2). П. 1857. Надъ 
этой темною толпой. (Стр. 3). Ш. Есть въ осени первоначальной. (Стр. 3). 
Дата: 22 августа 1851. У. Въ часы, когда бываеть. (Стр. 4). У. Смотри, 
какъ роща зеленфеть. (Стр. 5. УГ. Живымъ сочуветнемъ привфта. 
(Стр. 5—6). (Т. И. Бн. 10. Стр. 2—6). 

1859. 

Осенней позднею порою. (Часть [. Кн. 13. Стр. 2—3). Дата: Царское 
Село. 22-го октибря 1858. 

Въ альбомъ В. В. Ганк® (ВЪковать ли намъ въ разлук$). (Часть [У. 
Ен. 12. Стр. о 

забвтяо (01-5: ) 0 ГГ @ аи ром, я впажот, но «нах 99 1 

„ттог дто7 т т вин и 860. ад 9Р191 Вау0 81 НТ) л #981 

На ововВрат нове путио я! ра анужаинь эпоха ин ре 0 
о т И видъ ‘и’трубтныйс ‚ао, (№/1;\ 17 январяйбтр. аи. 

| ) ао ХМ 5И, У, ) .тя0т90Я онакотннмоэ атнРдоМ 
1861. СОЗ влой в „вазооМ 

„‚аУомузы ееть/розлияныя!) приетраетьяС№:8;06 мартаг: Отрота4а+а 142, 
ВЪ С ‚кНЯЗяо (А: 'Вяземенаго“)р ватни6 .($8» „то 

67а 599270: {.9 ввзэнпРоЭ 



День. 

1861. 

Князю П. А. Вяземскому (Теперь не то, что за полгода). (Петергофъ. 
12 юня). (№ 2. Октябрь 21. Стр. 2). Подписано: Тютчев. 

При посылк$ Новато Зав$та (Не легюй жребй, не отрадный). (№ 3. 
Октябрь 28. Стр. 31). Подписано: Тютмчевь. 

Хоть я и свилъ гнфздо въ долинЪ. (№ 10. 16 декабря. Стр. 3). Под: 
писано: 1074ев5. 

1862. 

Святыя горы (Тихо, мягко надъ Украйной). (№ 371. Сентябрь 15. 
Стр. 3). 

1863. 

Ужасный сонъ отяготБлъ надь нами. (№ 32. 10 августа. Стр. 8—4). 

1865. 
ЕпсусИса (Былъ день, когда Господней правды молотъ). (№ 2. 8-го 

января. Стр. 32). 
Какъ хорошо ты, о, море ночное (№ 4. 22 января. Стр. 76). Дала: 

Ницца. 2 (14) января 1865. 
Стихотвореня. 1. Какъ неожиданно и ярко. 2. 18 августа 1865. До- 

рогой (Ночное небо такъ угрюмо). (№ 33. 13 августа. Стр. 780—181). 

Литературная Библ!отена. 

1866. 

Сентябрь 1866 (Небо блЪдно-голубое). (Т. 1. Окт. Кн. 1. Стр. 1—2). 
Подписано: 9. Т. Дала: С.-Петербургъ. 

Вфстникъ Европы. 

1866. 

Торжество юбилея Н. М. Карамзина въ С.-ПетербургВ. (Здфеь стихи 
„Веливй день Карамзина“). (Т. [\. № 6. Декабрь. Стр. 0ХП). 

Братьям славянамъ. 

1867. 

ВЪковать ли намъ въ разлукВ? (Стр. 5—7). Привфть вамъ задушев- 
ный, братья. (Стр. 45—48). Не въ первый разъ кричить пфтухъ. 
(Стр. 49—50). Не гуль молвы прошелъ въ народЪ. (Стр. 50). АветрИй- 
скимъ славянамъ (Они кричатъ, они грозятся). (Стр. 60—62). Дата: 
16 мая 1867 года. 

Моснва. 

1867. 
`@вершается. заслуженная кара. (№ 166.29 „Октября. Стр. 5). Дата; 

21 „Октября 1867-т. ПВО ВНАЕМ У а - ОН 

вН ЛХХ анндо н аанрыудее 122908. МХ л 0881 12 обо БГ} р у [ У , (ОМНИЗЭнН 51 

уЛфамятитЕ. ПКовалевоватон(И" воть, въ фядахьа ‘отечественной’ рати) 
(№0139. 25! Сентября. 61072); ‘Перенечатаноо въ газет от„РусскйЮ 
19682 671780 Сентября. Стр: (въ ‘иекролотической замъткв `;Еторъ) 
Ибербвич В 'Ковад6векй" от. )5-ОНМЭТ 269 атэлмэчи онхвио «явй) вэогот 
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Русснй Архивъ. 

1867. 
На новый 1855 тодъ (Стоимь мы слпы предъ оно. (Книга 

третья. Тетр. 12. Столб. 1638). Съ примфчашемь П. И. Бартенева. 

1873. 

О цензур$ въ Росеи. Письмо къ одному изъ членовъ Государствен- 
наго СовЪта (1857). (Книга первая. Тетр. 4. Столб. 607—620). Дата: 
Моуеште 1857). Переводъ—столб. 620—632). Переводъ принадлежитъ 
0. И. Тимирязеву. 
Росая и револющя. Записка (1848). (Книга вторая. Тетр. 5. Столб. 

895—912). Дала; 12 АугИ 1848). Переводъ—столб. 912—980). Переводъ 
принадлежить 0. И. Тимирязеву. 

Росселя и Германия. 1844. Письмо къ издалелю „Всеобщей Аугобург- 
ской Газеты“, Г. Кольбу. (Книга третья. Тетрадь 10. Столб. 1998—2019). 
Подлинникъ письма, (на, французскомъ язык5) къ Густаву Кольбу— столбцы 
2019—2042). Переводь принадлежить 0. И. Тимирязеву. 

1874. 

Неизданное стихотвореше. Играй, покуда надъ тобою. (Книга, вторая. 
Тетр. 7. Столб. 221 — 223). (Сообщено съ подлинника Павломъ Дми- 
тр!евичемъ Голохвастовымъ). Дала вверху стихотворен1я: Мага1. 25 
ЛаШе. 1861. 

Неизданные стихи 60. И. Тютчева. Какъь ни бЪфеилося злорЪчье. 
(Книга третья. Тетр. 12. Столб. 1124). Въ росписи содержавя „Русскаго 
Архива“ 1868 — 1882 г. указано, что это стихотворевше относится къ 
Н. С. Акинфевой. 

1876. 

Острослов1я Тютчева. (Кн. первая. Тетр. 2. Стр. 200 и кн. третья. Тетр. 10. 
Стр. 155. Изъ старой записной книжки). То же. (Кн. третья. Тетрадь 5. 
Стр. 100, въ ст. кн. П. А. Вяземскато „Жуковеюй въ Париж5“). 

1879. 

Стихотвореня. Съ предислов!емъ И. С. Аксакова. [. На камень жизни 
роковой. П. Какъ тихо веть надъ долиной. 1825. Ш. Весна (Зима не 
даромъ злится). ГУ. Сумерки (ТБни сизыя смЪсились). У. Какое дикое 
ущелье! УТ. Люблю глаза твои, мой друтгъ. УП. И чувства нфть въ 
твоихъ очахъ. УШ. Еще земли печаленъ видъ. 1Х. Въ дорог (ЗдЪеь, 
тдЪ такъ вяло сводъ небесный). Х. Странникъ (Угоденъ Зевсу бЪфдный 
странникъ). ХГ. Безуме (Тамъ, тдБ съ землею обгор$лой). ХП. Ты зналь 
его въ кругу большого свфта. ХШ. Въ толп людей въ нескромномъ 
шум5 дня. ХГУ. Когда пробъеть послфдеЙ часъ природы. ХУ. Листья 
(Пусть сосны и ели). 1830. ХУТ. Безсонница (Часовъь однообразный 
бой). ХУП. Альпы (Сквозь лазурный сумракъ ночи). ХУШ. Сей день, 
я помню, для меня. 1830. ХХ. МаГ’Апа (Люблю сей Божй гнЪвъ. 
Люблю @е незримо). 1830 г. ХХ. Сижу задумчивъ и одинъ. ХХ. На 
древ$ челов$чества высокомъ (1832). Выноска: „ВЪроятно, по поводу 
смерти Гёте“. ХХИ. Вчера въ мечтахъ обвороженныхъ. ХХШ. Съ горы 
скалившись, камень легъь въ долин. 1833 г. Январь 17. ХХГУ. Ночные 
голоса (Какъ сладко дремлеть садъ темно-зеленый). ХХУ. НЪ$ть моего. 
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къ теб пристрастья. ХХУ[. Я лютеранъ люблю богослуженье. Дата: Те- 
гернзе, 15 Сентябрь 1834. ХХУИП. Изъ края въ край, изъ града въ градъ. 
ХХУШ. Конь морской (0, рьяный конь, о, конь морской). ХХИХ. Кь М. М. 
(Ты любишь, ты притворствоваль умБешь). ХХХ. На смерть Пушкина 
(29 января 1837). (Изъ чьей руки свинепъ смертельный). (Книга, вторая. 
Тетр. 9. Стр. 118—138). ЗдБеь также помфщены на французекомъ язык$ 
(съ переводомъ) и два письма Тютчева къ князю Ив. Серг. Гагарину отъ 
2—3 Мая иТ (19) Гюля 1836 г. изъ Мюнхена. 

На взяше Варшавы (1831) (Какъ дочь родную на закланье). (Кн. пер- 
вая. Тетр. 3. Стр. 385—386). Съ предисловемъ П. Б. (П. И. Бартенева). 

1881. 

Неизданное стихотворен!е. Васъ развратило самовластье. (Книга пер- 
вая. Тетр. 3. Стр. 340). Дата: Мюнхенъ. 1827. Въ оглавлени книжки 
сказано: неизданное стихотворен!е Тютчева о Декабристахъ. 

1882. 

Андрею Николаевичу Муравьеву (Тамъ, тдБ на высотБ обрыва). 
(Книга первая. Тетр. 6. Стр. 214). Дата сверху: Мевъ. 7 Августа 1869. *— 
Сообщено, какъ неизданное, Владимромъ Серг$евичемъ Муравьевымъ, 
хотя раньше напечалано въ „Зар$“ 1869 г. (ем.). 

1884. 

Издателю „ВЪсти“ (Вы не родились полякомъ). (Книга первая. Тетр. 1. 
Столб. 243, подъ общей рубрикой „Изъ забытыхъ стихотворений“). 

1885. 

Неизданное стихотворене. Изъ Манцони (Высокато предчуветв!я). 
(Книга вторая. Тетр. 6. Стр. 320—821). (Сообщено И. С. Аксаковымъ). 
Съ примБчан!емъ. 

1886. 

Папетво и римсый вопросъ съ русской точки зр$нйя. (Книга вторая. 
Тетр. 5. Стр. 33—51). Дата; С.-Петербургъ, 1 (13) октября 1849. Перевелъ съ 
французскаго В. Н. Лясковский; первыя страницы исправлены И. С. Акса- 
ковымъ. Оригиналь помбщенъ въ „Веупе 4ез Оеих Моп4ез“ 1850. № 1 
подъ затлавемъ: „Га Рарали6 её 1а диезИоп тошайте ам рошф 4е упе 
де Заш-Реетзропте“ (безъ подписи). 

Острослове 0. И. Тютчева (по поводу легкомыслия гр. Бейста). (Кн. 
вторая. Тетр. 11. Стр. 432. Мелочи). 

1890. 

Острослове 6. И. Тютчева. (Кн. третья, Тетр. 9. Стр. 111). 

1892. 

Три новыя стихотворешя 0. И. Тютчева. Т. Я встр$тилъь васъ и все 
былое. П. Не знаю я, коснется ль благодать. Ш. Юез ргепиегз алз 4е 
уо\ге У1е (съ переводомъ этого стихотворевшя — А. А. Фета (0, какъ 
люблю я возвращаться). (Книга первая. Тетр. 4. Стр. 536—537). Дата 
вверху: Карлебадъ, 26 1юня 1870. Первое стихотвореше ранфе помф- 
щено вь „Зарз“ 1870 г. подъ заглавемъ А. Б. 

Острослове Тютчева. (Кн. первая. Тетр. 1. Стр. 90.) 

677 



1897. 

Острослове Тютчева. (Кн. первая. Тетр. 1. Стр. 54). 
1898. 

Изъ писемъ 0. И. Тютчева. (Книга третья. Тетрадь 12. Стр. 556—568). 
Писаны ко второй супругБ поэта Эрнестин$ @9едоровнф, урожденной 
баронессв Пфеффель (1 17 апр. 1894 г.) и относятся къ 1846—1847 и 
1853 гг. (Съ предисловемъ и прим$чанями П. И. Бартенева). 

1899. 

Н. 0. ЩербинЪ (Вполнф понятно мн$ значенье). 1857. Сообщено 
В. Я. Брюсовымъ, какъ новое, не вошедшее ни въ одно изъ изданйй 
стихотворевй Тютчева и извлеченное г. Брюсовымъ изъ „Полнаго собра- 
ня стихотворений Н. 0. Щербины“, изд. 1878 г. (Книга третья. Тетр. 11. 
Стр. 436). Однако ране помфщено въ „Русскомъ ВЪетникЪ“ 1857 г. (ем.) 

1900. 

Письма 0. И. Тютчева къ П. Я. Чаадаеву. 1—4. Французеюй текстъ 
и переводъ. Съ предислов!емъ В. Б. (В. Я. Брюсова). (Внига, третья. Тетр. 
11. Стр. 410—420). 

„эПепиит“, стихотвореше 6. И. Тютчева. (Книга третья. Тетр. 11. 
Стр. 420—421). ЗамЪтка В. Я. Брюсова о первоначальномъ мЪ$стБ напе- 
чатаня стихотвореня и о варйантахъ ето. 

Русский. 

1868. 

По прочтеми депешъ Императорскаго Кабинета, напечатанныхъ въ 
„Зопгпа ае 5\.-Р&етзЪоиг=“ (Когда свершится искупленье). (Листы 1 
и 2. Января 1. Стр. 10). Въ оглавлен!и названо: „По прочтени депепть 
кн. Горчакова“. 
Пожары (Широко, необозримо). (№ 16. 19 1юля). (На м5стЪ передо- 

вой статьи). Дата; Гюля 16. 
1869. 

Стиховь моихъ воть списокъ безобразный. (№ 37. Январь 31, за 
31-е декабря 1868 г. Петербургевмя ЗамЪтки. Стр. 4). 

Эстляндсня Губернсня ВЪдомости. 

1869. 

Какъ насаждения Петрова. (№ 51, среда 25 юня). (Стр. 425 въ 3-мъ 
столбц$). Съ вступительнымъ примфчанемъ редакщи (редакторъ неофи- 
щальн. части П. Тихановъ). Перепечатано въ „Русской Старинз“ 1873 г. 
Т. УШ. № 12 (ем.). 

Заря. 

1869. 

Мотивъ Гейне (Если смерть есть ночь, если жизнь есть день). (№ 2. 
Февраль. Стр. 118). Подписано ***. 

Андрею Николаевичу Муравьеву (Тамъ, гдЪ на высот обрыва). (№ 9. 
Сентябрь. Стр. 1—2). 

Корабль въ густомъ, сыромъ туман$.(№11.Ноябрь.Стр.108)Подписано * „* 
1870. 

Гусъ на кострБ (Костеръ сооруженъ, и роковое). (№ 5. Май. 
Стр. 3—4). т 
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Два единства (Изъ переполненной Господнимъ гнЪвомъ чаши). (№ 10. 
Октябрь. Стр. 3). 

К. Б. (Я встр$тилъ васъ — и все былое). (№ 12. Декабрь. Стр. 26). 
Полписано: Т. Дата: Карлобалъ. 

Православное Обозрън:е. 

1869. 

Чехамъ оть московскихъ славянъ (На ваши, братья, празднества). 
(Т. Ш. № 9. Сентябрь. Извфетя и замЪтки. Стр. 341—342). (Въ статейкЪ 
„Пятидесятил$тй юбилей Гоанна, Гуса“). 

1870. 

Два, единства (Изъ переполненной Господнимъ гнфвомъ чаши). (Т. Ш. 
№ 11. Ноябрь. Изв$етя и замФтки. Стр. 396). 

Голосъ. 

1869. 

Современное (Флаги вЪють на Босфор?Ъ). (№ 285. Среда, 15 октября. 
Стр. 2). (Съ предисловемъ оть редакщи). 
Спёшимъ поздравить. Мы охотно. (№ 357. 28 декабря, въ фелье- 

тонф „Транснаровская Герман!я“— „Листокъ“ Нила Адмирари (Льва, Кон- 
стантиновича Панютина). 

Стихотвореня, нанъ тенстъ нъ живымъ нартинамъ. 

1870. 

Гусъ на кострЪ (Костеръ сооруженъ—и роковое). (Стр. 19—21). 

Стихотворен!я нъ живымть нартинамъ, 

1871. 

Черное море (Пятнадцать л$ть съ тБхь поръ минуло). (Стр. 48—44). 
Это—къ живымъ картинамъ, даннымъ въ пользу Славянскаго Блатотво- 
рительнаго комитета, 29 марта 1871 года. 

50-льт!е гражданской и ученой слунбы Погодина. 

1872. 

Врагьъ отрицалельности узкой. (Стр. 88). 

Гранчданинъ. 

1872. 

Декабрьское утро (На небЪ мЪеяць—и ночная). (№ 1. 3 Января. (Стр.9). 
Валиканская годовщина (Былъ день суда и осужденья). (№ 3. 17 Ян- 

варя. Стр. 79). 
На смерть М. К. Политковской. Ее а 616 доцсе деуал\ 1а шогё (Много- 

значительное слово). (№ 10. 6 Марта. Стр. 338). 

5 1873. 

Наполеонъ Ш (И ты свершилъ свой подвигь роковой). (№ 2. 8 Января. 
Стр. 37). 

1875. 

Два неизданныя стихотвореня. 1. Ты зналъ его въ кругу большого 
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свЪта. (Дата: въ первой половин 30-хъ годовъ). П. 29 января 1887 г. 
(На смерть Пушкина). (Изъ т фуки свинець смертельный). Дата: 
Мюнхенъ. (№ 2. 13 Января. Стр. 38). 

Руссне поэты въ б1ограчяхъ и образцахъ. 

1873. 

0. И. Тютчевъ. (Стр. 345--348). — 1. Весеннйя воды. (348). — П. Не 
остывшая оть зною. (348).—Ш. Дума за думой, волна за волной. (348).— 
Г\. Не то, что мните вы, природа. (348).—У. Итакъ, опять увид$лся я 
съ вами. (348). — У]. Покинутая вилла. (349). — УП. Овеный вечеръ. 
(349).—УШ. Весенняя гроза. (349).—1Х. ОбвЪянъ вЪщею дремотой. (349). 
Х. Я помню время золотое. (350).—Х1. Какъ птичка раннею зарей. (350).— 
ХП. Какъ океанъ объемлеть шаръ земной. (350).—ХШ. Песокъ сыпучй 
по колфни. (351).—ХТУ. День и ночь. (351).--ХУ. НЪманъ. (351). 

1879. 

0. И. Тютчевьъ. (Стр. 3 36—340).—1. Весенн!я воды. (340). П. Не осты- 
вшая оть зною. (340). — Ш. Дума за думой, волна за волной. (340). — 
ГУ. Не то, что мните вы, природа. (340).—У. Итакъ, опять увидфлея я съ 
вами. (340).—У1. Покинутая вилла. (341). УП. Осеннйй вечеръ. (341).— 
УШ. Весенняя гроза. (341).—1Х. Обвфянъ вБщею дремотой. (341).—Х. Я 
помню время золотое. (342).—Х1. Пошли, Господь, свою отраду. (342).— 
ХП. Какь птичка раннею зарей. (342).—ХШ. Какъ океанъ объемлеть 
шаръ земной. (342).—ХПУ. Песокъ сыпуйй по колФни. (843).—ХУ. День 
и ночь. (343).—ХУ. Флаги вЪють на Босфор$. (343).—ХУП. Н$мавъ. (844). 

1388. 

0. И. Тютчевъ (282—285).—Сюда вошли стихотвореня, напечатанныя 
въ Ти 2 издашяхъ, кромЪ пьесъ: „Не то, что мните вы, природа“, „Я 
помню время золотое“, „Флаги вЪють на БосфорЗ“, и: „НЪманъ“ и 
вставлено стихотворение: ”Кончень пиръ, умолкли хоры“. (Стр. 285). 

Русская Старина. 

1873. 

Какь насажден!я Петрова. (Т. УШ. № 12. Декабрь. Стр. 999). Пере- 
печалка изъ „Эстляндекихъ Губернекихь ВЪдомостей“ 1869. № 51. Въ 
отлавлен!и дано заглав1е: „Русское слово въ Прибалтской окраин5“. 
Бывають роковые дни. (Т. УШ. № 12. Декабрь. Стр. Ш—ПТУ въ стальф 

А. В. Никитенко. „6. И. Тютчевъ“). Приведенные здфеь стихи присланы 
Тютчевымъ Никитенк®, „начертанные дрожащей рукою“; за стихотво- 
решемъ слЪдовала приписка: „Другь мой, когда я васъ увижу? МнЪ 
стралино тяжело и грустно“. 

1883. 

Князю Италскому, графу А. А. Суворову-Рымникекому (Гуманный 
внукъ воинственнаго дЪда). (Т. ХХХУШ. № 4. Апр$ль. Стр. 208—209). 
Дата: 12 ноября. 1863. С.-Петербуртъ. Сообщилъ Помпей Николаевичъ 
Батюшковъ.—Написано по поводу посылки Балюшковымъ иконы св. 
Архистратига Михаила графу М. Н. Муравьеву 8 ноября 1863 г. 
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1885. 

Г. Пламя рдфетъ, пламя пышеть. П. Такъ въ жизни есть мгновения. 
(Т. ХГУ. № 2. Февраль. Стр. 433—439). Доставлены черезъ посредетво 
Я. П. Полонекато г. Денисьевымъ, и оба относятся къ г-жё Д** (Де- 
нисьевой). Дата; 10 тюля 1855 г. 

1886. 

Какъ дочь родную на закланье. (1831). (Т. ТД. № 8. Августь. Стр. 355— 
356). Сообщено 13 января 1883 г. отцомъ Мартыновымъ съ автографа, 
сохранившагося въ числ5 прочихъ бумагь Тютчева у покойнаго 1езуита, 
кн. И. С. Гагарина. 

Поправка. М. (Т. 1. № 10. Октябрь. Стр. 234). О пропуск въ преды- 
дущихъ стихахь на страницЪ 359 строки: „И наша общая свобода“ 
и на страницф 355 въ 11 стих$ слова „самодержавья“. 

1887. 

Кь од Пушкина: „На вольность“ (Отнемъь свободы пламенфя). 
(Т. ГУТ. № 10. Октябрь. Стр. 129. Въ стать$ Екатерины Степановны Не- 
красовой: „Альбомъ С. Д. Полтарацкато. 1820—1852 гг.“). 

НЪЬмецн!е поэты въ б!огра->яхъ и образцахъ. 

1817. 

Гёте: Саконтала. (Стр. 148).—Шиллеръ: Пень радости. (Стр. 288—234). 

Собр. сочиненй Гёте въ переводЪф русскихъ писателей. 

1873. 

ПеремФна (Лежу я въ поток на камняхъ). (Т. Г. Стр. 7). ПривЪт- 
ств!е духа (На старой башн$, у рЪ$ки). (Стр. 35). Саконтала (Что юж- 
ный годъ даеть цвфтамъ). (Стр. 105). 

Русь. 

1880. 

Въ альбомъ П. А. Вакара (Вел5нью высшему покорны). (№ 2. Стр. 17). 

Сборнинъ стихотворенй изъ 54 русснихъ поэтовъ. 

1881. 

1. Весенн!я воды. (Т. Г. Стр. 338).—П. Что ты клонишь надъ водами. 
(339).—Ш. Весна. (339).—ПУ. Я помню время золотое. (341).—У. Душа 
моя — элиз1умъ тфней. (342).—\1Т. Востокъ бЪл$лъ... ладья катилабь. 
(343).—УП. День и ночь. (343).-УШ. Не вЪрь, не вфрь поэту. (344).— 
ГХ. Весенняя гроза. (345).—Х. Какъ веселъ грохоть лфтнихъ бурь. 
(346).—Х1. Слезы. (347).—ХП. Я очи зналъ,— о, эти очи. (341).—ХШ. Напть 
вЪЕЪ. (348).—-ХМУ. Теперь тебз не до стиховъ. (349).—ХУ. На новый 
1855 годъ. (350).—ХУ[. Эти б5дныя селенья. (351).—ХУТ. Народный 
праздникъ. (352) —ХУШ. Императору Александру П. (353).—ЖХ. При 
посылк Новаго Завфта. (358).—ХХ. Ницца. (354).—ХХГ. На кончину 
Е. И. В. Государя Наслдника Николая Александровича. (355).—ХХШ. На 
смерть графа М. Н. Муравьева. (356).—ХХУ. На юбилей Н. М. Карам- 
зина. (356).—ХХУ. Славянамъ. (358).—ХХУ1. Вечеръ. (361).—ХХУИ. Веена. 
(361).-ХХУШ. Сумерки. (362).—ХХМХ. Еще земли печаленъ видъ. 
(363).-—ХХХ. Листья. (364).—ХХХГ. Я лютеранъ люблю богослуженье. 
'366).-ХХХИ. На смерть Пушкина. (366—367). 
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АШБит 4е тадате О!ба Ко210\и, 

1883. 

Осенней, позднею порой. (Стр. 167—168). 
Мосновсн!я ВЪфдомости. 

1883. 

СвЪтлое Христово Воскресенье (День православнаго Востока). (№ 107. 
19 апр$ля. Стр. 3). Дала: 1872. 

Ннига любви, 

1888. 

0, какъ убйственно мы любимъ. (Стр. 97). 

Нурналъ Министерства Народнаго Просвъщен!я. 

1891. 

Фонтанъ (Смотри, какъ облакомъ живымъ). Переводъ на латинскй 
языкъ (№пиаЪоза уегзал$ издие уоипита). 4. ©. (Ч. ССЕХХУ. № 6. Гюнь. 
Отд. У. Стр. 80). 

Свът-ъ. 

1893. 

Неизданное стихотворене. Есть и въ моемъ страдальческомъ засто$. 
(№ 1715. 5 Августа. Стр. 2, въ роман 0. 0. Тютчева (сына поэта) „На 
границ5“, гл. ХХУЙ. 

Руссная Лира. 

1893. 

Дума за думой, волна за волной (Т. 1. Стр. 20).—Какъ дымный столбъ 
свфтлБеть въ вышин$ (Т. [. Стр. 20—21). 

Волна. 

1893. 

Слезы (Слезы людекля) (Стр. 15).—Пошли, Господь, свою отраду. (52).— 
Въ душномъ воздухЪ молчанье. (94).—Какъ неразтаданная тайна. (96).— 
Чему молилась ты съ любовью. (107).—Еще томлюсь тоской желаний. 
(164).—0, какъ убШственно мы любимъ. (167).—Эти бЪдныя селенья. 
(202).—Ты долго ль будешь за туманомъ. (205).—Умомъ Рос@и не по- 
нять. (210).—Не гулъ молвы прошелъ въ народЪ. (216).—Не то, что 
мните вы, природа. (221). Восходъ солнца. (282—2833).—Вевенн1я воды. 
(234).—Весенняя гроза. (237—238).—Гроза прошла. Еще курясь, ле- 
жалъ. (257).—Песокь сыпуч по колЪни... (264).—Не остывшая оть 
зною. (268).—Тихой ночью, позднимъ лфтомъ. (274).—Осеный вечеръ. 
(280).—И гробъ опущенъ ужъ въ могилу. (302)—Нашьъ вЪкъ. (323). 

Лирина и антологя русскихъ поэтовтъ, 

1895. 

Еще въ поляхъ бфлфеть снЪгь. (Стр. 3—4).—Люблю грозу въ начал 
мая. (37).—Что ты клонишь надъ водами. (68). —-Люблю глаза твои, мой 
другь. (79).—Не остывшая отъ зною. (89).—0, этоть ютьъ, о, эта Ницца! 
(96).—Еще томлюсь тоской желаний. (106).—Тихой ночью, позднимъ л$- 
томъ. (114). — Пошли, Господь, свою отраду. (120).—Конченъ пиръ, умолкли 
хоры. (135).--Подъ дыханьемъ непогоды. (168).—Дума за думой, волна 
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з& волной (173).—Есть въ осени первоначальной. (178).—Слезы люд- 
еюя, о, слезы людеюя! (185).—Есть въ евфтлости осеннихъ вечеровъ. 
(194).—Эти б$дныя селенья. (202).—Обвфянъ вфщею дремотой. (209).— 
Я очи зналъ,—0, эти очи! (258).—Поелфдняя любовь. (278).—Чему моли- 
лась ты съ любовью. (294). 

РилосодФсня теченя руссной поэз!м. 

1896. 

Святая ночь. (197).—Какъ океанъ объемлеть шаръ земной. (197).— 
Ночные голоса. (198).—Безумье. (198).—Дума за думой, волна за вол- 
ной. (199).— Смотри, какъ на, рёчномъ простор?. (199).—Сумерки. (199).— 
Весна (Какъ ни гнететь рука судьбины). (200). — Такъ въ жизни есть 
мгновен!я. (201).—0, не кладите меня. (202).—Листья. (202).—Котда, что 
звали мы своимъ (203).— МаГалта. (204).—Е5 ш агипате!з шоди!а/1о 
шиз!са г!р1з. (204).—Итальянская вилла. (205).—0, какъ убйственно мы 
любимъ. (205—206).—Она сидфла на полу. (207). — ПослБдняя любовь. 
(207). — Не гулъ молвы прошелъь въ народф. (208). — Эти бЪдныя се- 
ленья. (208). 

1899. 

То же. Безъ изм$нений. 

Домашняя Библотека. 
1896. 

Весна идеть (Молчитъ сомнительно Востокъ). (№ 2. Февраль. Стр. 244). 
Росинни съ цвЪтовЪъ всемфрной поэзм. 

1897. 

Чему молиласьты съ любовью. (Стр. 30).—Эти б$дныя селенья. (Стр.38).— 
Я очи зналъ,—0о, эти очи! (Стр. 133).—ПослБдняя любовь. (Стр. 206). 

Руссн!е романсы. 
1898. 

Какъ неразгаданная тайна. (Стр. 11). 
Руссне поэты за сто лфтъ. 

1901. 

1. Осеныйй вечеръ. (114).—П. Когда въ кругу убйственныхъ заботь. 
(115).—Ш. Какъ веселъ грохотъ лЪтнихъ бурь. (115).—1[У. Поэзия. (115).-—- 
\У. Еще томлюсь тоской желаний. (116).—У1Т. Слезы (Слезы людекя, о, 
слезы людекя). (116).—УП.Дума за думой, волна за волной. (116).—УШ. Эти 
бЪдныя селенья. (116).—1Х. ПФвучесть есть въ волнахъ морскихъ. (117). 

Библотена великих писателей. Ш]иллеръ. 

1901. 

Фортуна и Мудрость. (Стр. 14).—ПЪень радости. (Стр. 29—3). 
Ризс К итапа (Невъ). 

1902. 

Послан!е Пушкину по поводу „Оды на вольность“ (Огнемъ свободы 
пламенфя“). (Стр. 44—45). 

СъЪверные Цвъты. 
1903. 

Самосознанье (Святая ночь на небосклонъ взошла). (Стр. 1). Выноска: 
Стихотворен!е это печатается по автографу ©. И. Тютчева, съ новой, 
впервые появляющейся въ печати, строфой. 
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(Четыре стиха). Намъ не дано предугадать. (Стр. 182). Дала; С.-Петер- 
бургь, 27 февраля 1869. 

Автографъ 1-го четверостиния (Святая ночь...). (Стр. 185). 
Автографъ четверостипия (Намъ не дано). (Стр. 187). 
Есть и въ моемъ страдальческомъ застоъ. т 189—190. Прим5чан!я 

кь стихамъ 60. И. Тютчева на стр. 1 и 182 В. 0. Саводника). 
Какъ ни тяжелъ послёдый часъ. (Стр. 190. ПримБчане В. 60. Са- 

водника). 

Огнемъ свободы пламенЪя. (Стр. 190—191. Примфчашя В. 6. Са- 
водника). 

Новый Путь. 
1903. 

Поэз1я (Среди громовъ, среди огней). Автографъ.—Стихи 0. Тютчева 
(стихотворен1я, не вошедиия въ посл$днее издан!е сочинений). 1. Изъ 
„Весенняго привфтотвя стихотворцамъ“ (0, вы, чей взоръ столь часто 
освященъ). П. Стяжаль вЪнокъ оть васъ не мЪчу. Дала; 1820. Ш. Без- 
временная ночь восходитъ безнадежно. 6 ноября 1848. (Переводь Ва- 
лер!я Брюсова французскаго стихотвореня Тютчева, изд. 1900, стр. 445 
(Оп с1е| 10ига дие 1а пи Меп ауаоф ГЬеате азз1есе). ПУ. (Огни бле- 
стяше во глуби свЪтло-синей). 23 августа 1850. (Переводъ Валерйя 
Брюсова французскаго стихотвореня Тютчева. Соч. 1900 г. Стр. 5 (Уопз, 
401% оп уощ РтШег 4алз 1ез паз а7ит6ез). У. 0, какъ люблю я возвра- 
щаться. 12 апр$ля 1851. Переводъ А. А. Фета французскаго стихотво- 
рен!я Тютчева. Соч. изд. 1900 г. Стр. 5. (Оп тбуе. (ие! 4оп пи те 
ал 46сПп ае Гаппёе?). УТ. 15 юля 1865 г. (Сегодня, другь, пятнадцать 
лЪфть минуло). УП. Наканун$ годовщины 4 августа (Вотъ бреду я вдоль 
большой дороги). 3 августа 1865. УШ. НЪть дня, чтобы душа не ныла. 
23 ноября 1865. [Х. По возвращени изъ Ниццы (Есть и въ моемъ 
страдальческомъ застоЪ$). 1865. Х. Какь ни тяжелъ послфдьйй часъ. 
Октябрь 1867. ХГ. Опять стою я надъ Невой. юнь 1868. ХИ. Намъ не 
дано предугадать. 27 февраля 1869. (Стр. 1—18). 

Записочки 0. И. Тютчева. 1 — Ш. А. Н. Майкову. ГУ. НеизвЪстному. 
(Стр. 18—14). 

Историчесн1й ВЪфстнинъ. 
1903. 

Стихотворен!я: Гюнь 1868 г. (Опять стою я надъ Невою — 15 юля 
1865 г. (Сегодня, другъ, пятнадцать лётъ минуло). —23 ноября 1865 г. 
(НЪть дня, чтобы душа не ныла). — НаканунЪ$ годовщины 4 августа 
1864 г. (Воть бреду я вдоль большой дороги). — По возвращени изъ 
Ниццы въ 1865 г. (Есть и въ моемъ страдальческомъ засто$). (Т. ХС. 
№ 1. Пюль. Стр. 201—203, въ концЪ статьи 60. Т. (6. 6. Тютчевъ, сынъ 
поэта) „@едоръ Ивановичъ Тютчевъ“ (Матер1алы кь его б1ографии). 

Россия. 
1906. 

0. И. Тютчевъ. (Стр. 447—448).—Осеный вечеръ. (449).—Когда въ 
кругу убйственныхъ заботъ. (449).—Какъ веселъ грохоть л5тнихъ бурь. 
(449).—Поэз1я. (450).—Еще томлюсь тоской желаний. (450).—Слезы люд- 
ся, о слезы людеюя. (450).—Дума за думой, волна за волной. (451).— 
Эти бЪдныя селенья. (451). — Её ш агип@те!$ шодшамо шиз1са г1р1з. 
(451—452). (Приложене на отдфльныхь листахъ „Руссе поэты“). 

684 



ОТДБЛЬНЫЯ ИЗЦАНИЯ. 
Уранйя. Безъ означен1я м5ста и года печати. (М. 1820). 4 д. л. Унив. 

тип. 6 стр. (Это не болЪе, какь оттиекъ изъ отчетовь и р5чей Имп. 
Моск. Унив.). 

Стихотворен!я 0. Тютчева. СПБ. 1854. Тии. Эдуарда Праца, 16 д. л. 
2 ненум., 139 и 2 ненум. стр. Печатать позволяется. СПБ. Мая 30 дня 1854. 
Цензоръ В. Бекетовъ. 
Помфщено СХ] пьесъ. Предислов!е: „Получивъ оть 6. И. Тютчева право 

на издан!е его стихотворен, редакшя „Современника“ помфетила въ 
этомъ собраши и тБ стихотвореня, которыя принадлежать къ самой 
ранней эпох$ дБятельности поэта и теперь были бы, вфроятно, имъ 
самимъ отвергнуты. Но мы сочли за лучшее дать публикВ издаше по 
возможности полное. Такимъ образомъ въ настоящемъ собрани пред- 
ставляется публикБ вся поэтическая дЪятельность поэта за исклю- 
чешемъ н$еколькихъ пьесъ, совершенно незначительныхъ“. СПБ. 
Май 1854. 

Стихотворен!я Тютчева (на цвфтной обложкЪ: ©. Тютчева). М. 1868. 
Тип. А. И. Мамонтова. 8 д. л. 250 и У стр. Помфщено СТХХХУ пьесъ. 
(Издаше И. С. Аксакова, напечаланное подъ наблюденемъ П. И. Барте- 
нева, написавшаго нЪеколько вступительныхъ словъ, съ помфтой: мартъ 
1868 г.). Выпущено въ двухъ видахъ: полномъ и съ исключенями. 
Новонайденныя стихотворешя 6. И. Тютчева. М. 1879. 8 д. л. Въ Уни- 

верситетской тип. 21 стр. со ветуплешемъ И. С. Аксакова. (Это не болЪе, 
какь оттискь изъ „Русскато Архива“ 1879 г., заключенный въ обложку). 
Помфщено 30 стихотворений. 

Стихотворен!я О9едора Ивановича, Тютчева. Новое издаше, значительно 
дополненное. Въ Университетской тип. (М. Каткова). М. 1888. 16 д. л. 
Изд. „Руескаго Архива“. Х и 226 стр. Съ предисловемъ (на, обложкЪ, на 
2-й стр.) П. Б. (т.-е. П. И. Бартенева). Помбщено СЬХХШ стихотвореня. 
Вопреки указамямъ на титулЪ, что это „значительно дополненное“ 
издане, въ немъ исключены переводы и друйя пьесы. Стихотвореня 
расположены по отдфламъ: Г) „Природа“, П) „Любовь“, Ш) „Жизнь, 
истор1я, политика“. 

Стихотвореня О9едора Ивановича Тютчева. Новое издан1е. М. 1886. Въ 
Университетской тип. (М. Каткова). Дозволено цензурою. М. 19 ноября 
1885 г. Изд. „Русскаго Архива“. 16 д. л. ХИ и 210 стр. Вошло 188 
пьесъ, подобно издан!ю 1883 г., расположенныхъ по тёмъ же отдфламъ. 
Съ предисловемъ. 

Стихотворен!я 9едора Ивановича Тютчева. М. 1899 г. Университет- 
ская тип. Изд. „Русскаго Архива“. М. Дозволено цензурой 30 сентября 
1898 г. 16 д. л. ХУ и 212 стр. Со вступленемъ П. Б. (а.-е. П. И. Бар- 
тенева). Помфщено СС\У стихотворенй, расположенныхъ по отдфламьъ, 
какъ въ двухь предыдущихъ издан!яхъ. 

Сочинен1я 0. И. Тютчева. Стихотвореня и политическля статьи. СШБ. 
Тип. Тренке и Фюсно. 1886. 8 д. л. Стр. ХУ и 584. Съ портретомъ, гравиро- 
ваннымъ на стали, и двумя автографами. Печаталось при участи А. Н. 
Майкова. Раздфлено на два отдфла: оригинальныя и переводныя стихо- 
творен1я, при чемъ первыя подраздфлены на пьесы, написанныя въ 
1820—1836 тг. и съ 1337 по 1873 г. Политическя статьи въ подлинникв 
и перевод помфщены въ конц$. Всего вошло ССГХИ стихотворения. 
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Сочиненя 6. И. Тютчева. Стихотворения и политическя статьи. Съ 
портретомъ (фототишя В. Классенъ) и снимкомъ съ рукописи автора. 
Издан!е второе, исправленное и дополненное. СИБ. 1900. Тип. А. С. Су- 
ворина. 8 д. л. 2 ненум., 622 и Х стр. Вошло СС оригинальныхъ 
стихотворенй, ХХХУП переводныхъ и П на французскомъ языкф, — 
всего ССХС. Выдфлены подъ особой нумералмей шесть стихотворенй, 
посвященныхъ Эрнестин$ дедоровнЪ Тютчевой. ДалЪе слБдують: 1) Стихо- 
творен1я 1820—1873, 2) Переводы, 3) Стихотвореня на французекомъ 
языкЪ, 4) Политическя статьи, 5) Краля примфчанмя къ стихотворе- 
нямъ и 6) Оглавлене (въ алфавитномъ порядк$). Предислове подпи- 
сано: Иванъ, Дарья Тютчевы. Октябрь 1899 г. Изъ него узнаёмъ, что 
это издан1е „пересмотр5нное и дополненное н%$еколькими стихотворе- 
нями, до сего времени еще нигд не напечатанными, составлено при 
просвфщенномъ содЪйстви библ!ографа А(лександра) А(лександровича) 
Флоридова (одного изъ почтенныхъ библ!отекарей Императорской Пу- 
бличной Библ!отеки), по рукописямъ, тщательно собраннымъ и приве- 
деннымъ въ порядокъ женой поэта, Эрнестиной @едоровной Тютчевой, 
рожденной баронессой Пфеффель (1 17 апр$ля 1894 г)“. 

9. И. Тютчевъ. Полное собран!е сочиненй. Съ критико-б1ографиче- 
скимъ очеркомъ В. Я. Брюсова, библюграфическимъ указателемъ, при- 
мЪчанями и варантами, факсимиле и портретомъ. Издане шестое, 
исправленное и дополненное. Редакщя изданя П. В. Быкова. Издане 
и типогр. Т—ва А. Ф. Марксъ. Спб. 1912. 8 д. л. ХЬУП съ 694 стр. 
Ц. Зр. Вошло СССХХУ стихотворенй, изъ которыхъ впервые помфщено 
ХУ пьесъ, не вошедшихъ ни въ одно изъ прежнихъ издашй. Въ при- 
ложени напечатаны: 1. Изъ „Тютчеваны“. П. Прим$чаня и вар1анты. 
Ш. Библограф!я произведений 6. И. Тютчева, составл. П. В. Быковымъ, 
и [У. Подробный алфавитный указатель. 

Полное собранйе сочиненй 6. И. Тютчева. Съ критико-б1ографи- 
ческимъ очеркомъ В. Я. Брюсова, библ1ографическимъ указателемъ, 
примфчанями и вар!антами, факсимиле и портретомъ. Подъ редакщей 
П. В. Быкова. Изд. Т-ва А. Ф. Марксъ. Спб. 1913. Тип. артистическ. 
заведеня Т—ва А. Ф. Марксъ. 16 д. л. 468 стр. Приложен!е къ жур- 
налу „Нива“ 1913 г. Перепечатка предыдущаго издания съ исправле- 
п!ями и дополненями. Къ приложен!ю добавлены стихотвореня, посвя- 
щенныя Тютчеву. 

К. Г. Тлизевеу”з Гупзсве бедсмЩе. ш деп Уегзтаззеп 4е$ Ог1а ша $, 
еш Визз1зсвеп пасвве Чек уоз Н. №6. МипсВеп. 1861. 
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Алфавитный указатель. 
АбазЪ, Ю. 6. (Такъ гармоническихь оруд!) 253 
Августь 1850 года (Подъ дыханьемъ непогоды). 143 
Акинфтевой, Н. С. 1. Какъ лЬтней иногда порою. о 206 

2. И самый домъ нашъ будто ожиль . 207 
3. Какъ ни б$еилося злор$чье. с 208 

„Аллахъ! пролей на, насъ твой свЪть!“ („Олеговь щить“). 215 
Альшы (Сквозь лазурный сумракъ ночи). 63 
Анненковой, Е. Н. (0’апе ВШе да Мога, спеНуе ©! 1апеиззал(е). 360 
Анненковой, Е. Н. (И вь нашей жизни повседневной). ] 188 
Арфа екальда (0, арфа скальда, долго ты спала). 110 

Байронъ. Въ альбомъ друзьямъ (Какъ медлить путника ВИАН 871 
Безпомощный и убомй („Телеграмма въ рок князю П. 

Вяземекому“) : у ? 221 
Безсонница Ночной порой ВЪ ̀ пустын городокой) . 268 
Безсонница (Часовъ однообразный бой) 58 
Безуме (Тамъ, гдВ съ землею обгор$лой) 79 
Библ! ограф1я произведений 0. И. Тютчева 665 
Близнецы (Есть близнецы-—для земнородныхъ). 127 
Блудовой, графин® А. Д. (Какъ жизнь ни сдфлалась скудн®е). 229 
Блудовой, графинЪ А. Д. (Какъ этого посмертнаго альбома). 236 
Брать, столько л5ть сопутетвовавшИй мнЪ (На ЕН Пра 256 
Британевй леопардъ . 847 
Бывають роковые дни („ ГА. В. Никитенко“). : 269 
Былъ день, когда Господней правды молотьъ („ Епсусса“). 304 
Ват день суда и осужденья („Ватиканекая годовщина: 4. (348 
ыль Царь, какъ, мало нын% („Фаусть“. 3. Изь Гете), о. ОВ 

Вамъ выпало призванье роковое („ Князю Горчакову*)2' $ 303 
Васъ развратило самовластье"(,„Декабриетамь*): 7276! 
Валикансвая годовщина (Быль деньобуда, и) овужжденыя) 11348} 
Вдали оть солнца, и. природы ... я. 21331 
Велфнью выешему покорны (Въ Илвбомив Я ТА ау $ арм389: 
Вёливй день Карамзина, .(}На юбилей" НМ.) Карамзина“) ло энз1 

СТР. 



Велимй Карлъ, прости!—Велиюй, незабвенный (Изъ В. РАО 
Венещя (Дожъ Венещи свободной). : Е ит 
Весеннее успокоеше (0, не кладите меня. Изъ. Уланда) мк 
Весеныя воды (Еще въ поляхъ бфлЪеть снЪгь) . . д, 
Весенняя гроза (Люблю грозу въ начал мая). ....... 
Весна (Зима недаромь злится). . . '., 
Весна (Какъ ни гнететь рука, судьбины) . 
Весна (Любовь земли и прелесть года) 

Весь день она лежала въ забытьи . Е. У 
Вечеръ (Какъ тихо вфеть надъ долиной). ........ 
Вечеръ мглистый и ненастный ь 
Видфн!е (Есть нЪюй часъ всемфнаго молчанья). 

Викторъ Гюго (Велимй Карлъ, простиу ВОДА позабъенный) 
Вновь твои я вижу очи. . 
Вопросы (Надъ моремъ, ДикимЪ | полупочвымь `моремь. Изь 

Гейне). . д . 
18 августа 1865 т. дорогой (Ночное небо. такъ угрюмо) 
Востокъ бЪлЪлъ... Ладья калилаьь... . аа 
Восходъ солнца, (Молчить сомнительно Востокь) . ПЕ 7 
Воть арфа ея въ обычайномъ углу („Сасве- сасве“). 
Воть бреду я вдоль большой дороги („НаканунЪ годовщины 4-го 

августа 1865 г.“). 
Воть нашъ паленть на благородство. С, На книжкф ‘стихотворений 

0. И. Тютчева“. Стих. А. Фета). . я : 
Воть оть моря и до моря . хвоя 
Вполнф понятно мнЪ значенье те 'е. ̀Щербин$“) } 
Врагь отрицательности узкой („На юбилей М. П. Погодина“), 
Все отнялъ у меня казняций Богь („9. 9. Тютчевой“. Ш. . : 
Все р$шено, и онъ спокоенъ („На кончину Госуд. Нат Николая 

Александровича“). Не 
Все, что сберечь мнЪ удалось "3. 0. Тютчевой“ 0 : 
Уоцз, оп оп уой БгШет, алз 1ез пи $ алигбез (9. 0. Тютчевой“ 2). 
Вчера, въ мечтахъ обворожённыхъ. } а 
Въ альбомъ П. А. Вакара (Вел5нью высшему покорны). 4 
Въ альбомъ друзьямъ (Какъ медлить пут ванманьо) (въ 

Байрона). - 
Въ деревнз (Что за отчаянные крики). 
Въ дорогБ (ЗдЪеь, тдБ такъ вяло сводь небесный) 
Въ душномъ воздухЪ молчанье , 
Въ юлБ 1850 года (Пошли, Господь, свою отраду) 
Въ которую изъ двухъ влюбиться (в Гейне). 
Въ небЪ таютъ облака : 5 
Въ ночи лазурной почиваетъ Римь. („Римъ ночью“). РНЕ 
Въ разлуЕБ есть высокое значенье. . . 
Въ РимЪ (Когда средь Рима древняго сооружалось зданьо) (Сь 

французскаго). г а 
Въ толп людей, въ нескромномъ шум ня . 
Въ тБ дни кроваво-роковые („На юбилей князя А.М. Горчакова“), 
Въ часы, когда бываетъ. , : 
Вы мн$ф жалки, звЪзды- -торемыки! Ё Ночныя мысли“. Изъ Гёте) 
Вы не родились полякомъ („Издалелю газеты „Вфеть“). 
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Высокаго предчувствя („Наполеонъ“. Изъ Манцони) 
ВФковать ли намъ въ разлук („Къ Ган“) : 
Вяземскому, князю П. А. (Теперь не то, что за полгода) . 

ре (къ) (ВЪковать ли намъ въ разлук?) 
6те 

1. Саконтала (Что юный тодъ даеть цвЪтамъ?). : 
П. Перем$на (Лежу я въ поток® на камняхъ... Какъ рад "а. 
Ш. Фаусть. ый Кто звалъ меня?— 0, страшный вИДЪ! . 

2. Зачфмъ губить въ унынм пуетомъ 
т Былъ царь, какъ мало нынВ . 

ГУ. Западъ, Нордъ и Югь въ крушеньи . . 
\. ПривЪтетве духа (На старой башн$ у рЬки). 
УТ. Пфвець (Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ) . 
УП. Ты знаешь край, гдЪ мирть и лавръ растеть. 
УШ. Изъ „Вильгельма Мейстера“: 

1. Кто съ хл5бомъ слезъ своихъ не Флъ. 
2. Кто хочеть мру чуждымъ быть. . . : 
3. Какъ крадется къ милой любовникъ тайкомъ, 

[Х. Ночныя мысли (Вы мн жалки, зв$зды-горемыки) . 
Х. Есшоп (Радость и горе въ чужомъ упоеньн). 

Гейне. 
1. Съчужой стороны (На сЗвер$ мрачномъ, на дикой скал). 
П. Вопросы (Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремъ). 
Ш. Кораблекрушене (Надежда и любовь, все, все парното 
ГУ. Какъ порою св$тлый м5сяцъ. Е о 
У. Другь, откройся предо мною . 
У1. Въ которую изъ двухъ влюбиться. . 
УП. Если смерть есть ночь, если жизнь есть день 

Гильфердингу, А. 0. (Сп$шу поздравить. Мы охотно) . 
Глядблъ я, стоя надъ Невой (12 ноября 1844 года). . 
Гораций. Послане Горащя къ Меценату (Тр. желанный. тость 

краса моя и радость!) . : 
Горчакову, князю (Вамъ выпало " призванье роковое) 
Горчакову, князю А. М. (Да, вы сдержали ваше слово) 
Горчакову, князю А. М. (Когда свершится искупленье) . . 
Графин® А. Д. Блудовой (Какъ жизнь ни едфлалась скуднфе), 
Графин$ А. Д. Блудовой (Какъ этого посмертнаго альбома). 
ГрафинЪ Ростопчиной. 1850 года а подъ сугробомъ снфжнымъ 

лфни). . : 
ГрафинЪ Ростопчиной `(0, въ эти дни, "дни роковые) 
Гроза дорогой (Неохотно и несм$ло) . . 
Гроза прошла. Еще курясь, лежаль (» Успокоен!е“). ё 
Грустный видъ и грустный часъ! („Дорога изъ Иднигоборга въ Пе- 

тербургъ“. П). 
Гуманный внукъ воинетвеннаго дфда („Князю А Суворову* ›. 
Гусъ на костр$ (Костеръ сооруженъ, и роковое). . 
Гюго. Веливй Карлъ, прости!—Веливй, незабвенный . 

Да, вы сдержали ваше слово („Князю А. М. ТорчаиОНУ,) 
Давно ль, давно ль, о, югь блаженный Ё 

Сочиненя ©. И. Тютчева. _ 689 44 

120 

365 

236. 

145 
178 
126 
76. 

191 
302 

418 

342 
105 



Два голоса (Мужайтесь, о, други, боритесь прилежно). 
Два демона ему служили Наполеонъ“. 2). . 
23 ноября 1865 г. (НЪть дня, чтобы душа не ныда). у 
Два единства (Изъ переполненной Господнимъ гнЪфвомъ чаши) 
Два разнородныя стремленья („Къ портрету“). . 
Двумъ сестрамъ (Обфихъ васъ я видЪлЪ веть). 
12 ноября 1844 г. (Глядфль я, стоя надъ р 
ДвЪ силы есть, двЪ роковыя силы. ` 
Декабристамъ (Васъ развратило самовластье) . 
Декабрьское утро (Не движется ночная тфнь). 
День вечерЪетъ, ночь близка . . . 
День и ночь (На м!ръ таинственный духовъ) 
День православнаго Востока . 
Пез ргепйегз апз Че усе ме („9Э. 0. Тютчевой<. 3) 
Дожъ Венещи свободной („Венещя“) . тт. 
Дорога изъ Еёнигеберга въ Петербургъ. 

е Родной ландшафть подъ дымчатымъ навфсомь . 
я видъ и грустный часъ!. 

он г Тютчевой (Когда на то нЪть Божьяго ‘согласья) . 
Другъ, откройся предо мною (Изъ Гейне) . . ви. 
Дума за думой, волна за волной („14 1юля 1851 тола-) 
Душа моя —элизумъ тБней. й 
Душа хот$ла бъ быть звФздой. . 
Душой весны природа ожила („Мотила Наполеона“ ) 
Дымъ (Здфсь н$когда, могуЧй и прекрасный). 
О’апе НИе 4а М№ота, 'свёйуе е{ 1апоиззаще („Е. Н. ̀ Анненковой“). 

Е стоп („Радость и горе въ живомъ упоеньи“ (Изъ Гёте). 
Едва мы вышли изъ Трезенскихъ вратъ (Изъ Расина). 
Ея послёдн!е я помню взоры („Метео“). . 
Ерсусйса (Былъ день, когда Господней правды молот) 
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день (Изъ Гейне) 
Есть близнецы—для земнородныхъ („Близнецы“). Е 
Есть въ осени первоначальной 
Есть въ свфтлости осеннихъ вечеровъ `(„Осеннй вочерь “) 
Есть и въ моемъ страдальческомъ застоф. . Эс . 
Есть много мелкихъ безымянныхъ („М. №.“) 
Есть ный часъ всем!рнаго молчанья („ВидЪн!е“ ) 
Еще въ поляхь бфл5етъь снЪфгь („Весенн!я воды“) 
Еще земли печаленъ видъ . 
Еще князю П. А. Вяземскому `(Котда храхаьющи силы), 
Еще томлюсь тоской желаншй . } 
Еще шум5ль веселый день. 

2Кенева 11 (23) октября 1864 г. 
Живымъ сочувстыемъ прив$та 

Западъ, Нордъ и Югь вь крушеньи (Изъ Гёте) . 
Заревфлъ голодный левъ („ПФеня“. Изъ Шекспира). у 
Зачфмъ губить въ унын!и пустомъ [@ Фаустъ“. 2. т Гёте) . 
ЭДЪеь, гдБ такъ вяло сводъ небесный („Въ дорогЪ“) 

-ЧВВБХ 

ст?. 



Здфеь н$когда, могучий и прекрасный о, И О 537 
зима недаромъ злится („Весна“). . А и 

И бунтуеть и клокочеть („Море и утесъ“). . 284 
И воть въ рядахъ отечественной рали („Памяти Е. П. оваловокаго- й 326 
И въ Божьемь мШЪ$ то жь бываеть. . . 231 
И въ нашей жизни повседневной Е. Н. ‚ Аивеиковой“) - 188 
Играй, покуда надъ тобою . . : мы 270 
И гробъ опущенъ ужъь въ могилу И ИН Нем ЧО 
Издалелю газеты „ВЪеть“ (Вы не родились полякомъ) . очкам ыы) 
Изъ „Вильгельма "Мейстера“. (Изъ Гёте). 

1. Кто съ хлёбомъ слезъ своихъ не ль... .. . . 386 
2. Кто хочеть мру чуждымъ быть. . . в 51189 

. Какъ крадется къ милой любовникъ тайкомь. 0. Ш 
Изъ ния ВЪ край, изъ града въ градъ . 81 
Изъ переполненной Господнимъ гнфвомъ чаши („Два единства“ у 314 
Изъ „Тютченаны“. . 5 БЕ 
Изъ чьей руки свинецъ смертельный (. На кончину ̀ Пушкина“ ) 59 
И море и буря качали налшъ челнъ („Сонъ на мор$“). . 46 
Императору Александру П (Такь! Онь спасенъ! Иначе быть не 

можеть!). . 509 
Императору Апексавдру И (Ты вЗЯлЪ свой день... ̀ Замьченный оть 

вЪка). 
Импералору Александру Ц (Царь. благохушный, Царь с съ евангель- 

ской душою) . . . 349 
ера Марш Александровн®. 

1. Кто бъ ни быль ты, но, ветрЪтясь съ ней. ... . . 218 
2. Какъ неразгаданная тайна . . . С ОНР 

И опять зв$зда ныряеть („На НевЪ“). . . „ Ш 
И, распростясь съ тревогою житейской („ Итальянская вилла “), 5 И 
И’самый домъ нашьъ будто ожилъ. („Н. С. о: в © Л 
Итакъ, опять увидфлся я сь вами. . ола, | 
Итальянская вилла (И, распростяевь съ тревогою житейской). оо И 
И тихими послфдними шагами („На смерть графа Д. Н. А 210 
И ты свершилъ свой подвигь роковой („Наполеонъ Ш“). . 845 
И ты стояль, — передъ тобой Росая („Наполеонъ“. 3). . . . . 280 
И чувства нфть въ твоихь очахь . . АА © ОРТО 
Гонь 1868 г. (Опять стою я надъ Невой). ки 2 19240 

ВВ: О Ветрётиль ваев, ивее бытовое 254 
Какое дикое ущелье! . . А ТИ О Мб, 
Какое л5то, что за лЪто! . . а о НЫ 6/2 
Какъ веселъ грохоть лфтнихъ бурь. О О ИИ А 
Какъь вБрно здравый смыелъ народа . ИНО 
Какъ дочь родную на закланье („На взяме `Варшавы“) са ВИ 
Какъ дымный столбъ свфтлФеть въ вышин%! . . С 
Какъ жизнь ни сдфлалась скуднЪе („Графин% А. Д. ̀ Блудовой“) . 229 
Какъ крадется къ милой любовникь тайкомъ (Изъ „Вильгельма Мей- 

стера“. Изъ Гёте) . И ВС 
Какъ лЪтней иногда порою "@ Н. ©. ̀ Акинфевой". 1). ТИ 206] 

` бот 44% 



Какъ медлить путника вниманье в Въальбомъ дру: зьямъ“. Изъ Ар 
Какъ надъ горячею золой . 
Какъ насажденя Петрова . 
Какъ неожиданно и ярко . 
Какъ неразгаданная тайна („ Императриц$ Мари Азоксандровиь". 2. 
Какь ни бЪеилося злор®чье („Н. С. Акинфевой“. 3) . р 
Какъ ни гнететъь рука судьбины („Весна“). 
Какъ ни дышеть полдень знойный. 
Какъ ни тяжелъ послдн! часъ. 
Какъ океанъ объемлеть шаръ земной. 
Какъ онъ любилъ родныя ели („О ЛамартинЪ“ ). 
Какъ подъ сугробомъ снфжнымъ лфни („» ГрафинЪ Ростопчиной“. 
Какъ порою свфтлый м$Фсяць (Изъ Гейне) : й 
Какъ птичка раннею зарей. 
Какъ сладко дремлеть садъ темно- -зеленый С Ночные толоса“). 
Какъ тихо веть надъ долиной („Вечеръ“). . 
Какъ хорошо ты, о, море ночное („Ницца, 2 (14) января 1865 г.) 
Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесистой Верин ( „Одиночество“. 

Изъ Ламартина) Е Руа 
Какъ этого посмертваго альбома `(„Графив® А. д, Блудовой“). 
Саспе-сасве (Воть арфа ея въ обычайномъ ‚ углу). 
Сие! доп 1 {айте ам десИа 4е Гаппбе? („Оп гбуе“. 9. 0. Тютчевой. 1). 
(Га) Опезбоп готате (Политич. статья въ подлинник$. ПШ). 
Когда въ кругу убйственныхъ заботъ. . . 
Когда дряхлБюнця силы („Еще князю П. А. Вяземекому“). ь 
Котда на то нфть Божьяго согласья („Дочери Д. 9. Тютчевой“) 
Котда пробьеть посл$дв!Й часъ природы („Посл дей катаклизмъ“). 
Когда свершится искупленье („Князю А. М. Горчакову“). . 
Когда средь Рима древняго вооружалось и. ‚Свь Рим“. СЪ 

французскаго). . . : . 
Когда, что звали мы своимъ (Изъ Лена) 
Колумбъ. (ТебЪ, Колумбъ, теб вЗнець! Изъ Шиллера) 
Конченъ пиръ, умолкли хоры. я : 
Конь морской (0, рьяный конь, о, конь морской) Е 
Кораблекрушен!е (Надежда илюбовь, все, все погибло! Изь гейно ). 
Корабль въ густомъ, сыромъ туман . 
Костеръ сооруженъ, и роковое („Гусь на костр“ ). : 
Кто бъ ни быль ты, но, встр$тясь съ ней („Императрицв Мари 

АлександровнЪ“. 1.) ь 
Кто зваль меня? — 0, страшный “виды! © ‘Фауеть“. т Изь Гёте). Е 
Кто съ хлЪбомъ слезъ своихъ не лъ (Изъ „Вильгельма Мейстера.“ 1. 

Изъ Гёте) 
Кто хочеть мру чуждымъбыть (Изъ „ВильгельмаМейстера“ 2. зы) 
Куда себя морочите вы грубо! („ Москвичамъ“) За 
Къ *** (Уста съ улыбкою привЪтной). Е 
Къ Ганк$ (ВЪковаль ли намъ въ разлукЪ). 
Къ друзьямъ (Что пфлъ и друзья) . . 
Къ Н. (Твой милый взоръ, невинной страсти полный). 
Къ НисБ (Ниса, Ниса, Богъ съ тобою! Изъ неизвфетныхъ ‚ авторов) 
Къ портрету (Два разнородныя стремленья). ; 
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Лазурь небесная смЪФется („Утро въ горахъ“). : 
Ламартинъ. Одиночество (Какъ часто, про о съ ъ утесиотой 

вершины) 
Лебедь (Пускай орель за. облаками). 
Лежу я въ поток$ на камняхъ... Вакъ радъ я! С, Перемфна“ `Изъ Гете) . 
Ленау. (Когда, чтб звали мы своимъ) . 
Т1ейге д, ш. 1е досеиг базахе Ко (Политич. статья въ подлин. 1. 
Тейте зиг 1а сепзиге еп Влз3е (Политич. статья въ подлин. о 
Листья (Пусть сосны и ели) 
Тотзди’ип поШе рипсе, еп сез дот 4е аёшепсе. 
ЛБниво дышить полдень мглистый („Полдень“) 
Лсъ зеленфеть молодой („Первый лиеть“). 
Льтый вечеръ (Ужъ солнца раскаленный шаръ), 
Люблю глаза твои, мой другъ. 
Люблю грозу въ началь мая (- Весенняя гроза“). 
Люблю, друзья, ласкать очами („Слезы“) 
Люблю сей Болий гнЪвъ! Люблю @е, незримо („Маг ама “) 
Любовники, безумцы и поэты (Изъ Шекспира) 
Любовь, любовь — гласить преданье ((Продопредьленио”). ) 
Любовь земли и прелесть года („Весна“). 

Ма/’ат1а (Люблю сей Божий гифвъ! Люблю се, незримо 
Манцони. Наполеонъ (Высокаго предчувствия). 
Мештепю (Ея посл5дн!е я помню взоры). 
Микель Анджело. Сонеть (Молчи, прошу, не смёй меня будить). 
Многозначительное слово („Памяти М. К. Подитковской“). 
Мое сошше Гопае (Ты, волна моя морекая) 
Могила Наполеона (Душой весны природа ожила) 
Мой обожаемый поэть („6. И. Тютчеву“). Стих. А. А. Фета. 
Молчи, прошу, не емЪй меня будить! („Сонеть“. Изъ Микель ни. 
Молчи, скрывайся и таи („эШЦепииаш!“) : . 
Молчить сомнительно востокъ („Восходъ солнца“ ) 
Море и утесъ (И бунтуеть и клокочеть). 
Москва и градъ Петровъ, и Константиновъ градъ (Русская гоогра4). 
Москвичамъ (Куда себя морочите вы грубо!) 
Мужайтесь, о, а боритесь прилежно („Два толоса“). ). 
Муравьеву, А. Н. (НЪть в5ры кь вымыеламъ чудеснымъ) 
Муравьеву, А. Н. (Тамъ, гдБ на высот обрыва). 

На ваши, бразья, празднества („Чехамъ, въ годовщину Гуса“) 
На взяте Варшавы (Какъ дочь родную на закланье). 
На графа Нессельроде (НЪть, карликь мой, трусъ безпримёрный). 

о гр. М. Н. Муравьева“ у 
р Зе ТОЙНе, 53). 

На гробовой его покровъ („На см 
Надежда и любовь, все, все погибло! („ 
На древЪ челов чества высокомъ 
Надъ виноградными холмами. 
Надъ моремъ, дикимъ полуночнымъ моремь (Вопросы“. 

* 

Надь русской Вильной О 
Надъ этой темною толпой . 
На камень жизни роковой. 
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Наканун$ тодовщины 4 августа 1865 г. (Воть бреду я вдоль 
большой дороги). 

На книжкБ стихотворен!й 6. И. Тютчева, (Воть наш `патенть. на 
благородство). Стих. А. А. Фета, 

На кончину брата (И. И. Тютчева). (Брать, с столько лЬть сопутетво- 
вавпий мнЪ). 

На кончину Государя Наслёдника Николая Александровича (Все 
рБшено, и онъ спокоенъ). . 

На кончину Пушкина, (Изъ чьей руки свинець смертельный) | 
На м!ръ таинственный духовъ („День и ночь“) зе 
Намъ не дано предугадать . И 
На НевЪ (И опять звЪзда ныряетъ). 
На новый 1855 годъ (Стоимъ мы сло. предъ судьбою). 
Наполеонъ (Высокаго предчувствя. Изъ Манцони).. 
Наполеонъ. и (Сынъ револющи! Ты съ матерью ужасной) 

2. (Два демона ему служили). р ь 
3. (И ты стоялъь ‚—передъ тобой Россйя) . 

Наполеонъ Ш (И ты свершилъ свой подвигъ роковой) 
Напрасный трудъ! НФть, ихъ не вразумишь 
На равнин водъ лазурной („Плаван!е“). . 
На ранней дней моихъ зар („17 апрфля 1818 года“ ). ‹ 
Народы, племена, ихъ генй, ихъ судьбы (6. И. Тютчеву“). “Стих, 

А. Н. Майкова 
Насилу добрый ген1й твой (а Поблан!е кь А. В. Шереметев“). 
На смерть графа Д. Н. Блудова (И тихими послфдними шагами). 
На смерть В. А. Жуковекаго (Я видфлъ вечеръ твой). 
На смерть графа М. Н. Муравьева (На гробовой его покровъ). 
На старой башнЪ, у р5ки („Привфтстые духа“. Изъ Гёте). 
Насъ веБхъ, собравшихся на обпий праздникъ снова. 
На сЪверЪ и рачнои, на дикой скалЪ („Съ НРА стороны“. Из 

Гейне) 
Нашъ вЪкь (Не ПЛОТЬ, а, ухь растлился ВЪ " ВАШИ дни), ы 
Наюбилей кн. П. А. Вяземскаго (УМузы есть различныя пристраетья). 
На юбилей князя А. М. Горчакова (Въ тЪ дни кроваво-роковые). 
На юбилей Н. М. Карамзина (Велимй день Карамзина). 
На юбилей М. П. Погодина (Врагъ отрицательности вон 
Небо блфдно-голубое (Сентябрь 1866). . : 
Не въ первый разъ кричить пфтухъ (Разсвфть“ ) 
Нев5рныя преодолЪвъ пучины (С. ЮВ. Раичу) . . 
Не вфрь, не вфрь поэту! (Не вфрь, не вфрь поэту, хьва!). 
Не говори: меня онъ, какъ и прежде, любить. . . 
Не гуль молвы прошелъ въ народ$. ПЖ 
Недаромъ милосердымъ Богомъ 
Не движется ночная тБнь (Декабрьское утро). 
Не знаю я, коснется ль благодать („9. 60. Тютчевой“. Ш. 
Неизвестные авторы: 

1. Къь Нис5 (Ниса, Ниса, Богъ съ тобою). ь 
П. Пбень скандинавскихъ воиновъ (Хладенъ, свфтелъ). 
Ш. Въ РимЪ (Когда средь Рима древняго). . 

Не легый жребй, не отрадный („При посылк$ Новаго Завфта“). 
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Не остывшая отъ зною . 
Неохотно и несмЪло („Гроза дорогой“) ь 
Не плоть, а духъ растлилея въ наши дни и (, Нашъ вЪкь“) 
Не разсуждай, не хлопочи. ; 
Не то, что мните вы, природа. 
Никитенко, А. В. (Бывають роковые дни) . 
Ниса, Ниса, Богь съ тобою! („Кь Нис5“. Изъ неизв. авторовъ), 
Ни у домалиняго, простого камелька („Памяти 0. И. Тютчева“). 

Стих. А. Н. Апухтина . 
Ницца, 2 (14) января 1865 г. (Какъ хорошо ты, ̀ о, моро ночное). 
Ницца, декабрь (0, этоть югь, о, эта Ницца,..). 
Норову А. 0. (Тому, кто съ вЪрой и любовью) . . 
Ночной костеръ зимой у ЗрредНО („0. И. ОтчОВУ }} “Стих, Я. П. 

Полонскаго . Е 
Ночное небо такъ угрюмо (, 18 августа 1865 г. дорогой“ ) 
Ночной порой въ пустын$ городской („Безсонница“) . 
Ночные голоса (Какъ сладко дремлетъ садъ темно- -зеленый). 
Ночныя мысли (Вы мнЪ жалки, звЪзды-горемыки). (Изъ Гёте). 
Н$ть болЪ искръ живыхъ на голосъ твой прИвтНый („Я. П. По- 

лонскому“). 
НФфть в$ры къ вымысламь ‘чудесным (СА. ВЕ Муравьеву“ }. 
НЬть дня, чтобы душа не ныла („23 ноября 1865 г-“) : 
НЪ$ть, карликъ мой, трусъ безприм$рный („На графа Нессельроде“ }% 
НЬть, моего къ тебь пристрастья 6 
Нфть, м$фра есть долготерпЪфнью („По случаю прзда австрйскаго 

эрцгерцога на похороны Императора Николая Павловича“). 
М. М. (Есть много мелкихь безымянныхъ). ГЕ 

О, арфа скальда, долго ты спала („Арфа скальда“). 
Обвзянъ вЪщею дремотой 
Обфихъ васъ я видфлъ вВмстЬ („Двумъ ‘сестрамъ“). - 
0, въ эти дни, дни роковые („ГрафинЪ Ростопчиной“). 
0, вфщая душа моя. . 
Отнемь свободы пламенвя (; ̀Поелане къ Пушкиву“ .. . 
Одиночество (Какъ часто, бросивъ взоръ съ утесиетой вершины. 

Изъ Ламартина) . а а 
'0, какъ на склонЪ нашихъ ть С Постьдиля любовь“ ) р 
0, какъ убйственно мы любимъ. . : ов 
0’ Ламартинз (Какъь онъ любиль родныя ели). : 
Олеговъ щить (Аллахъ! пролей на насъ свой свёты) 
0, не кладите меня („Весеннее успокоен!е“. Изъ и, 
Она, сидфла, на полу . : 

’О, не тревожь меня укорой справедливой! : 
Они кричатъ, они грозятся („Славянамъ“) . 
Онъ родомъ былъ не славянинъ („Памяти А. 6. Гильфердинго* >. 
Опять стою я надъ Невой („юнь 1868 г.“). . . 
Ораторъ римсюй говорилъ („Цицеронъ“). 
0, рьяный конь, о, конь морской („Конь морокой“). 
Осенней позднею порой . Е 
Осеннйй вечеръ (Есть въ свфтлости ` осеннихъ вечеровъ) . 
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Открылось! —Не мечта ль? СвЪть новый! Нова сила! („Уран!я“) 
Оттого ль, что въ Божьемъ мфЪ („Памяти 6. И. Тютчева“). Стих. 

Я. П’ Полонскаго. ; 
Отъ жизни той, что бушевала `здБоь (2 По до огв во Вщиять“) 
О цензур въ Росс!и (Политическ1я статьи. В Зы: 
0 чемъ ты воешь, вЪтръ ночной. : 
О, этоть югь! о, эта Ницца! („Ницца, декабрь“ у 

Пала царственная Троя („Поминки“. Изъ Шиллера) - 
Памяти А. 0. Гильфердинга (Онъ родомъ быль не славянину) . 
Памяти Е. П. Ковалевскаго (И воть въ рядахъ отечественной м: 
Памяти М. К. Политковской (Многозначительное слово) . з 
Памяти 60. И. Тютчева (Оттого ль, что въ Божьемъ м!рЪ). “Стих. 

Я. П. Полонскаго } 
Памяти 0. И. Тютчева (Ни у домашняго проегото ̀камелька). “Стих. 

А. Н. Апухтина Е 
Палетво и римсюй вопросъ (Полнтическя статьи. Ио. 
Первый листь (ЛЪеъ зеленфеть молодой). Ё 
ПеремБна (Лежу я въ поток$ на камняхъ. Изъ Гёте). 
Песокъ сыпуч! по колбни. о а 
Плаван!е (На равнинЪ водъ лазурной). 
Пламя рдфетьъ, пламя пышеть. 
Плетневой, А. В. (Чему бы жизнь насъ ни учила) 5 
По дорог$ во Вщижьъ (Оть жизни той, что бушевала здБеь) 
Погодину, М. П. (Стиховъ моихъ воть списокъ СЕ 
Подъ дыханьемъ непогоды („Августь 1850 года“). - 
Ложары (Широко, необозримо) ь 
Полдень (ЛБниво дышить полдень мглистый) : 
Политическя статьи: 

Г. Росая и Германя . 
П. Росая и револющя. : 
Ш. Папетво и римеюй вопросъ. 
ТУ. 0 цензурЪ въ Росйи . 

Политичесвя статьи въ подлинникЪ: 
Г. Тейте & м. 1е 4осеиг @из{ауе Ко 
П. 1ла Влзые е ]а гбуош оп . : 
Ш. Га диезИоп готате. . . 
ГУ. Гейге зиг 1а сепзите еп Визе . 

Полонскому, Я. П. (НФть болЪ искръ живыхъ на толосъ твой | при: 
вфТный) . ре о 

Поминки (Пала, царственная Троя. Изъ Шиллера). : 
Послан1е Горащя къ Меценату (Приди, желанный тость, прага 

моя и радость!) . : 
Послан!е къ Пушкину (Огнемъ свободы пламенья). 
Послан!е къ А. В. Шереметеву (Насилу добрый ген!й твой). 
По случаю пр!Бзда австрАйскаго эрцгерцога (Н$тъ, м$5ра есть 

долготери$ нью). . 
Послфдий катаклизмъ (Котда пробьеть последн чаеъ природы) 
Послфдняя любовь (0, какъ на склонБ нашихъ лфть). . 
Потокъ стустился и тускнфеть. Е 
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Пошли, Господь, свою отраду („Въ 1юл% 1850 года“) 
Поэз!я (Среди громовъ, среди огней). . 
Предопред$лене (Любовь, любовь—гласить преданье). 
ПривЪтетие духа (На старой башнЪ, у рЪки. Изъ Гёте). 
ПривЪть вамъ задушевный, братья © Славянамъ“) . . 
Приди, желанный гость, враеа моя и В (Нослано Горация 

кь Меценалу. Изъ Горащя) . Е : 
Примфчаня и вар!анты (къ стихотворенямъ) . 
Примфчан!я къ политическимъ статьямъ. . 
При посылк Новаго Завфта (Не легюй жребй, не отрадный - 
Природа—сфинкеъ. И тБыъ она вфрнфй 
Проблескъ (Слыхалъ ли въ сумракЪ глубокомъ) . тм : 
ее ат ауес ша Ёетте (Уопз, 401 оп ой БгШег. „5. 9. Тютче- 

вой“ 
Прошла весна, темнфеть лёоъ. (,6. И. "Тютчеву“). Стих. А. А. Фета 
Профзжая черезъ Ковно (Ты ль это, Нфманъ р) 
Пускай орелъ за облаками (, Лебедь“ 5 ВЕ 
Пусть сосны и ели („Листья“). 
ПЪФвець (Что тамъ за звуки предь крыльцомъ! Изъ Гёте). 
ПЪвучесть есть въ морскихъ волнахъ . о т 
Пбеня (Заревлъ голодный левъ. Изъ Шекспира) 
Пень радости (Радость, первенець творенья. Изь Шиллера) 
ПБень рыбака (Съ озера веть прохлада и нЪга. Изъ Шиллера). 
Пень скандинавскихь воиновъ ен свфтелъ. Изъ неизв. 

авторовъ). . } 
15-го юля 1865 г. (Сегодня, друть, ̀ пятнадцать лЬть минуло). 
Пятнадцать лЪть съ тБхъ поръ минуло („Черное море“). 

Радость и горе въ живомъ упоеньи („Естпоп{“. Изъ Гёте) 
Радость, первенець творенья („ПФень радости“. Изъ Ширжеры), 
РазевЪть (Не въ первый разъ кричить пфтухъ) . . 
Раичу, С. Е. (Нев$рныя преодолфвъ пучины) . 
Расинъ („Рцедге“. Афе 5, зсёпе 6. Едва мы вышли иЗЪ ‚ Трезен- 

скихъ вралъ) 5 . 
(Оле) Вёуе (бие! 4оп Ш Рае аи 46а 4е Гапибе) 
Римъ ночью (Въ ночи лазурной почиваеть Римъ) 
Родной ландшафтъ подъ дымчатымъ навфеомъ © Дорога изъ Кёнигс- 

берга въ Петербургь“. 0. . : 2 а 
Росся и Германия. (Политическ!я статьи. р. 
Росая и револющя. (Политичесвя статьи. |). . 
Ростопчиной, графин$. 1850 года ак подъ сугробомъ енфжнымь 

лфни). у не 
Ростопчиной, графин® ̀ (0, въ эти. Дни, Дни роковые). : 
й сскач география (Москва, и градъ Петровъ, и Константиновъ градъ) 

) Визе её 1а гбуо оп. (Политич. статья въ подлинникЪ. Ц). 

а (Что юный годь даеть цвфтамъ? Изъ Гёте). 
Свершается заслуженная кара. . 
Свзтлое Христово Воскресенье (День православнато ̀ Востока). 
Святая ночь на небосклонъ взошла. - т 
Святыя горы (Тихо, мягко надъ Украйной) . 
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Сегодня, друтъ, пятнадцать лЪть минуло (.15-го 1юля 1865 г.“), 
Сей день, я помню, для меня. . Реки. 
17 апрфля 1818 года. (На ранней дней моих ‘зарь) 
Сентябрь 1866. (Небо СЕОУ), мы 
Сентябрь холодный бушевалъ . 
Сижу задумчивъ и одинъ 
ЭЦепИииш! (Молчи, скрывайся и таи) 
СЛяетъ солнце, воды блещутъ. : я 
Сквозь лазурный сумракъ ночи („АлЬьпы“ и 
Славянамъ (Они кричатъ, они грозатся) . : 
Славянамъ (Привфть вамъ задушевный, братья). 
Слезы (Люблю, друзья, ласкать очами). а 
Слезы людекя, о, слезы людемя („Слезы“). 
Слезы (Слезы людеюмя, о, слезы людевя). , 
Слыхалъ ли въ сумрак$ глубокомъ ( о ПроривЕКЬ ) 
Смотри, какъ западь разгорЪлея р с . 
Смотри, какъ на р5чномъ просторЪ. 
Смотри, какъ облакомъ живымъ („» Фонтанъ“ . 
Смотри, какъ роща зеленЪеть. : , 
СнЪжныя горы (Уже полдневная пора) 
Современное (Флаги вЪють на Босфор). . я 
Сонеть (Молчи, ирошу, не смЪй меня будить! Изъ Микель Ануиело) 
Сонъ на мор (И море и буря качали налиь челнъ). . . 
Спфшу поздравить. Мы охотно („А. 6. Гальфорхинтуие ) 
Среди громовъ, среди огней („Поэзия“) . . 
Средство и цфль (Стяжать ВЪнокъ оть васъ не мЪчу) : 
Стиховъ моихъ вотъ списокъ безобразный („М. П. Погодину“ ‚а 
Стихотворения Полонскаго, Фета, Майкова и Апухтина, с 

ныя 0. И. Тютчеву . . я 
Стоимъ мы слфпо предъ судьбою (< ‚На новый ‘1855 тоть”). 
Странникъ (Угоденъ Зевсу б$дный странникъ). . 
Стяжать вфнокъ отъ васъ не м$чу („Средство и пбль“ °. , 
Суворову, князю А. А. (Гуманный внукъ воинственнаго дла). 
Сумерки (ТБни сизыя см$сились) 
Съ временщикомъ И - въ спорЪ (Фортуна и Мудрость" Изъ 

Шиллера). } 
Съ горы скатившись, камень легь въ ̀ Долив® . 
Съ какою нЪгою, съ какой тоской влюбленный 
Съ озера вфеть прохлада и н$га (Изъ и - 
Сь поляны коршунъ поднялся. . 
Съ т: о (На вер мрачном», на дикой скал. Изь 

ейне. . : 
Сынъ револющи! Ты съ матерью ужасной (, Наполеонъ“. 1). 

"Гакъ въ жизни есть мгновешя . . 
Такъ гармоническихъ орумй („Ю. 6. баз“). 
Такъ здфеь-то суждено намъ было . 

Такы Онъ спасенъ! Иначе быть не можеть [ „Ишпоратору Але- 
ксандру П“). : : 

Тамъ, гдЪ и убЪгая : 
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Тамъ, тдЪ на высотЪ обрыва („А. Н. Муравьеву“) 
Тамъ, гдЪ съ землею обгор$лой („Безум!е“). : Е 
Твой милый взоръ, невинной страсти полный („Къ Н.“). 
ТебЪ, болящая въ далекой сторонЪ („ Шеншиной“). : 
Тебъ, Колумбъ, тебф вфнець! (оКопумоъ. Изъ Шиллера) . 
Тебъ сердечный мой поклонъ („А. А. Фету“) . . 
и а Петергофъ кн. П. А. `Вяземскому ‘Безпомощный и и 

убоми : : 
Теперь не то, что за полгода @ Князю. п. А. Ваземокому" :) : 
Теперь тебЪ не до стиховъ. в 
Пижо вы озерб струится. п и. 
Тихой ночью, позднимъ лЪтомь . } 
Тихо, мягко надъ Украйной („Святыя горы“ у ь 
Тогда лишь въ полномъ торжеств 
Тому, кто съ в$рой и любовью („А. 0. Норову“ 
Ты взялъ свой день... Замфченный оть вфка "оймпорору Але- 

ксандру П“). . Е с 
Ты, волна моя морская (5 МоьИе ‘сошше Гопае“) . 
Ты долго ль будешь за туманомъ р 
Ты знаешь край, гдф мирть и лавръ растеть (Изъ Гёте). 
Ты зналъ его въ кругу большого свЪта . 
Ты ль это, НЪманъ величавый? („Профзжая черезъ. Ковно“) 
Ты любишь, ты притворствовать умфешь. т 
Т$ни сизыя емфеились ЕЕ 
1857 : 
„Тютчевн!ана“. . 
Тютчевой, Д. 6., дочери (Котда на то ть Божьяго | сотласья) . Е 
Тютчевой, Э. 0. 

п. Все, что сберечь мн удалось. .. . . - 
П. Вее отнялъ у меня казняпий Богъ 
Ш. Не знаю я, коснется ль благодать : 
ГУ. Оп тбуе ((ие] доп 11 Ёте ал авс 4е Таплбво). 
У. Уопз, 901 оп у тШет, дапз ]ез поз агатбез . 
УТ. Оез ргепиег$ ап 4е уоте ме. . 

Тютчеву (Ночной костеръ зимой у перел5ска). Стих. Я. П. Полонскаго 
Тютчеву (Мой обожаемый поэтъ). Стих. А. А. Фета . АЕ 
Тютчеву (Прошла веена, темнфеть лЪсъ). Стих. А. А. Фета. : 
Тютчеву `Пародвь ни племена, ихь генй, ихъ Вр Стих. А. Н. 

Майкова, . : : и 

Увы, что нашего незнанья. 
Утоденъ Зевсу бЪдный странникъ (. Странник" ›. 
Ужасный сонъ отяготфлъ надъ нами . : 
Уже полдневная пора („Снфжныя горы“). . 
Ужьъ солнца раскаленный шаръ (ЛЪтНй зечерь") _ 
Ужъ трей годъ бфенуются языки . 
Уландъ. Весеннее успокоене (0, не кладите меня). 
Умомъ Росс1ю не понять. : 
У Музы ееть раатичНЫя приотрастья (На юбилей князя П. А. 

Вяземскаго“) : . ИТ 
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Ураня (Открылось!—Не мечта ль? СвЪть новый! Нова сила) . . 4 
Успокоене (Гроза прошла. Еще курясь, и о ЗАНДЫ 
Уста съ улыбкою привфтной („Кь ***“) . . ‹ АЕ ЗНА 
Утихла буря, легче дышеть .. . д Я моуОи ЗЕНр 
Утро въ горахь (Лазурь небесная смфется). ‚ой А АВ 

ФФаусть. (Изъ Гёте). 
1. Кто звалъ меня?—0, страшный виду! ....... 914 
2. Зачфмъ губить въ уныви пустом ....... . 3876 
3. Былъ царь, какъ мало нын®. Зои ге ВУЗ 

Фету, А. А. (ТебБ сердечный мой поклонъ) . „о вых т эмО ОВО 
‘Флаги вфють на БосфорЪ („Современное“). ....... . 382 
Фонтанъ („Смотри, кэкъ облакомъ живымъ...") . 96 
Фортуна и мудрость Г р: ‚Фортуна 1 въ ‘опорё. Из 

Шиллера). , 

Хладенъ, свфтелъ („Пень скандинавскихъ воиновъ“. Изъ неизв. 
авторовъ). . . де ее, от ИАЕ 

Хоть я и свилъ тнздо въ долину . оное, ва Зое 
Хотя бъ она сошла съ, лица, земного). . у. сора 

Царь благодушный, Царь съ евангельской ‚ут мизеаьи 
Александру П“) . : 349 

Цицеронъ (Ораторъ римекй говорилъ). о 

Чародфйкою-зимою. . о 2: 
Часовъ однообразный бой („Безоонница^ ) , ; ов З 
Чему бы жизнь насъ ни учила („А. В. Плетневой“) Фе 
Чему молилась ты съ любовью. ...... в» 
Черезъь Ливонскя я профзжалъ поля. . що 500) 
Черное море (Пятнадцать лЪтъ съ тБхъ поръ минуло). Е 3 
14 юля, въ ночь (Не остывшая оть зною). . 0 СИЕ, 
14 поля 1851 года (Дума за думой, волна, за волной) . : 0 52 
Чехамъ, въ годовщину Гуса (На ваши, братья, праздивства) 5009 
Что за отчаянные крики („Въ деревн5“ к 2’. 249 
Что пфль божественный, друзья („Къ друзьямъ “), о ВиО 
Что тамъ за звуки предъ крыльцомъ („Ифвець“. Изъ Гео - . 6.1983 
Что ты клонишь надъ водами. . С. ЩИ 
Что юный годъ даеть цвфтамъ? („ Саконтала“. Изъ Гёте). лее Кот 

Шекспиръ. 
1. Любовники, безумцы и поэты ......... . 8609 

НП. Пфеня (Заревфль голодный левъ). ....... . 870 
Шеншиной (ТебЪ, болящая въ далекой сторон). ..... . 264 
Шиллеръ. 

1. Пбень радости (Радость, первенець кн ;50 защ иЗ90 
П. Поминки (Пала царственная Троя) . .. 1.118893 90 
Ш. Съ озера веть прохлада и нфга. . . 395 
ГУ. Фортуна и Мудрость (Съ временщикомъ Фортуна въ ъ спор). 402 
У. Колумбъ (ТебЪ, Колумбъ, тебЪ т НЧ 108 

Широко, необозримо („Пожары“). . . 2. ЧАВО 

1оо 



Юербинф, Н. 0. (ВполнЪф понятно мн$ значенье). 

Эти бЪдныя селенья . У 
Оп тбуе (@ие] 4оп 1 ‘ате за абйт ае Гаппве? — Е ̀0. Тют- 

чевой“. 1 ав 
Оп ‹©1е1 10а але 1а пай Меп атапё 1Веше аззере . 

Я видфлъ вечеръ твой. Онь былъ прекрасенъ (Е р В. А. 
Жуковскато) . 

Я встрфтилъ васъ, и все былое С к В. ‚*. 
Я зналъ ее еще тогда. . 
Я лютеранъ люблю богослуженье 
Я очи зналъ,—0о, эти очи! . 
Я помню время золотое . 
Ярюй свЪгъь Чялъ въ долинф . 
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КОЛУМБЪ. 

ТебЪ, Колумбъ, теб вфнець! 

Чертежъ земной ты выполнивций см$ло 
И довершившй наконецъ 

Судебъ неконченное дфло! 

Ты завЪсу расторгъь всесильною рукой, 

И новый мръ, невздомый, нежданный, 

Изъ безпредфльности туманной 

На БожШш свфть ты вынесъ за собой. 

Такъ связанъ, съединенъ отъ вфка 

Союзомъ кровнаго родства, 
Разумный ген человЪка 

Съ живою силой естества. 

Скажи завфтное онъ слово — 

И мромъ новымъ естество 

Всегда откликнуться готово 

На голосъ родственный его. 

х 
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Море сошше Гоп4е . А 
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Ницца, Декабрь . : . 
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Современное о Е ь : 
А. 9. Гильфердингу. 
Гусъ на коетрЪ. 
Въ альбомъ П. д. Вакари 
Черное море. . 
Князю А. М. Торчакову . 
Ватиканская годовщина . 
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„Оп с1е| 1юит@ дае 1а пай..." 
Е. Н. Анненковой. 
„Готзаи’ ип пофе ргтсе... 

Переводы и подражания (4819—1869). 

Горащй 
Послан!е Горатля къ Меценату . 

Шекспиръ 
1 ОООВЕЕЕИ, и и поэты...“ 
П. Пбеня . ; я 

Байронъ 
Въ альбомъ друзьямъ 

Гбте 
Саконтала. 
Перем$на . 
Фаусть. 1—8. . 
„Западъ, Нордъ и Югь въ крушеныи.. 
ПривЪтетвие духа. Е: 
Пъвець. 
„Ты знаешь край, "тд мирть... ь 
Йзъ „Вильгельма Мейстера“. ры: 
Ночныя мысли. ен 
Естоп\. 

Шиллеръ 
ПЪень радости . . 
„Съ озера вЪеть прохлада и ныла... 
Поминки .. . 
Фортуна и Мудрость - 
Колумбь.. . 

Уландъ 
Весеннее успокоеше. 

Ленау 
„Вогда, что звали мы евоимъ...". 

Гейне 
Сь чужой стороны 
Вопросы : 
Кораблекрушене : 
„Вакъ порою свфтлый мБеяць.. 
"Друг, откройся предо мною. 
„Въ которую изъ двухь ыы 
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Расинъ 

„Едва мы вышли изъ Трезенскихъ врать...“ 
Ламартинъ. 

Одиночество . 
Викторъ Гюго 

„Велиюмй Карлъ, прости!..“ 
Манцони 

Наполеонъ. 
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