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О Г Л А В Л Е Н И Е . 

П О Э М Ы » Д Р А М Ы . 

с т р . 

1819. 
1. Маскарадь авархін ^ 

1 8 2 0 . 
2 . Письмо къ Марін Джнсборігь. - . і у 

3 . Волшебница Атласа 3 3 

1821. . 
4 . ЭШШСІШІДІОНЪ ' 5 9 

б. Адонаись   

6 . Эллада ц д 

Прпмѣчанія Шелли къ драмѣ „Эллада" і б ! ) 

1 8 2 2 . 
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8 . Карлъ Первый j g g 
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1 8 1 8 . 
2 . Колизей '277 

1815. 
8 . О любви '287 
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6 . О будущемъ состояніп 3 1 9 
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1819. 
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1 1 . О возрожденіи литературы 3 5 5 

1 2 . О смертной казни 3 6 1 

1 3 . О жизни 3 6 9 

1821. 

14 . Въ защиту иоэзін ' 3 7 7 

— ПРИМѢЧАНІЯ It. Д. БАЛЬМОНТА 4 1 5 
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Ш Е Л Л И " 1 — 2 9 
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МАСКАРАДЪ АНАРХІИ. 



• ; 

№ . 

i . 

Когда in. Италін я сналъ, 
Виезаішо голосъ прозвучалъ, 
И властно онъ иовслъ. средь дня, 
Въ видѣньяхъ Вымысла меня. 

2. 

И вотъ гляжу, въ лучахъ зари, 
Лнцом'ь совсѣмъ какъ Кэстельри, 
Убійство, съ ликомъ роковымъ, 
И семь ищеекъ вслѣдъ за нимъ. 

3. 

Всѣ были жирны; и вполнѣ 
Понятно это было мнѣ: 
Онъ подъ плаіцомъ широкимъ несь 
Сердца людей въ росѣ изъ слезъ, 
И сытъ былт. ими каждый песъ. 

4 . 

За нимъ Обманъ; одѣгь былт» онъ 
Весь въ горностай, какъ Лордъ Эльдонъ; 
Онъ плакалъ; силой волшебства, 
'Гѣ слезы, наземь павъ едва, 
Вдругъ превращались въ жернова. 

5 . 

И дѣти малыя кругомт», 
Себѣ игрушку видя въ томъ, 
Ловили слезы тѣ, въ борьбѣ, 
И выбивали мозгъ себѣ. 



И Лицемѣрье, «се въ тѣняхъ, 
Но ст. свѣтлой Библіей въ рукахъ, 
На крокодилѣ, какъ Сидмутъ, 
Ползло, глядя и тамъ и тутъ. 

7. 

Другія Порчи, дѣлый рядъ, 
Сошлись на страшный маскарадъ, 
Наряжены, вплоть до очей, 
Въ шпіоновъ, въ пэровъ, и іп. судей. 

8. 

Послѣдней Смута, въ этомъ снѣ, 
На бѣломъ ѣхала конѣ, 
И конь былъ кровыо обагренъ, 
А Призракъ—точно Смерть былъ онъ. 

9. 

Чело жестокое въ вѣнкѣ, 
Ы скішетръ былъ вт. его рукѣ, 
И знакъ на лбу лелѣялъ онъ— 
«Я Богъ, я Властслпнъ, Законъ». 

10. 

Оігь ѣхалъ съ пышной быстротой, 
ІТадъ всей Англійскою землей, 
И онъ толпой былъ слѣпо чтимъ, 
И лужей кровь была за ннмъ. 

11. 

Былъ свитой Нризракъ окружонъ, 
Былъ шумъ II ЗВОІІЪ со всѣхъ сторонъ, 
У каждаго—кровавый мечъ, 
Чтобы врагамъ пути пресѣчь. 

12. 

И вотъ по Англіи, кичась, 
Толпа свирѣиая неслась, 

Внномт. отчаянья полна, 
Для темныхт. дѣ.ть опьянена. 

1 3 . 

Отъ моря кт. морю, какъ бѣда, 
Черезъ поля, чрезъ города, 
Они неслись, въ крови, въ пыли, 
Покуда вт. Лондонъ не пришли. 

1 4 . 

Всѣхт. обитателей, вт. домахт., 
Паішческій застигнулъ страхъ, 
Когда подъ крикъ, иеукротпмъ, 
Тотъ Прнзракт. Смуты прибыль къ иимт 

1 5 . 

Ему иавстрѣчу, какъ рѣка, 
Явились дикія войска, 
И пѣлн всѣ, и слушалъ онъ: 
«Ты Богъ, Король, H ты Законъ. 

1 6 . 

«Мы твой прнвѣтствуомъ приходъ, 
Тебя давно недостаетъ. 
Мечи остыли, денегъ нѣтъ, 
Дай крови, золота, н бѣдъ». 

1 7 . 

Ханжи, законники, толпой, 
Склоняясь нередч. тѣныо той, 
Молитву тнхую, какъ вздохт,, 
Шептали: «Ты Законъ, и Богъ». 

18. 

И всѣ вскричали, какъ одшгь: 
«Ты Богъ, Король, Ii Властелинъ, 
Тебѣ отъ наст, земной ноклонъ, 
Духъ Смуты нынѣ освшцеігь». 



И вотт» Анархін сколетъ 
Всѣмъ, скаля зубы, .шлотъ нривѣтъ, 
Ыародъ, чтобъ такт, учтивъ быль опт, 
Учителямъ далъ милліоігь. 

20. 

Опт, зналъ, что всѣ ему—вѣнцы, 
И королевскіо дворцы, 
Ему—почетт, отъ всѣхъ рабовъ, 
И шитый золотомт, иокровъ. 

21. 
И вотъ нриснѣшннковт,, внередт,, 
Банкт, захватить скорѣй опт, шлетъ, 
Вт, парламентъ хочетъ онъ вступить, 
Онъ знаетъ, какъ ему тамъ быть. 

22. 

Безумная явилась тутъ, 
Надеждою ее зовутъ. 
Но, какт, Отчаянье, она 
Вскричала, вся дрожа, блѣдна: 

2 3 . 

«Отецъ мой, Время, старт, и сѣдт,, 
Ждетъ лучшихт, дней, а нхт, все нѣт 
Глядите, онъ, какт, ндіотъ, 
Руками шаритъ, счастья ждѳтъ. 

2 4 . 

«Онъ за дѣтьми рождалъ дѣтей, 
Всѣхъ схороннлъ въ теченыі дней, 
Осталась только я одна, 
О, горе, скорбь мнѣ суждена»! 

2 5 . 

И до коня она дошла, 
Предъ пимъ на улицѣ легла, 

Ждетъ, чтобъ въ нее вдавили слѣдт, 
Обманъ, Убійство, и Скелета. 

26. 

Межь ней и ими вдругъ возникъ 
Какой-то свѣтт,, какой-то ликъ, 
Сперва онъ былъ и слабт,, и малъ, 
Какт, бы тумаіп, долинт, межь скалъ. 

2 7 . 

Но вт, бурѣ зрѣютъ облака, 
Межь скалъ густѣета нхт, рѣка, 
И свѣтятъ МОЛІІІН нзъ тучъ, 
И громъ идеи, кт, инзинамт, ст. кручъ. 

28. 

Такт, вырост, образт, топ,, вт, огнѣ. 
Горя вт, чешуйчатой бронѣ, 
На алыхъ крыльяхт, онъ взвился, 
Предсталт, какъ свѣта полоса. 

2 9 . 

На шлемѣ, издали свѣтла, 
Планета блескъ зари зажгла, 
И перья искрились на иемъ, 
Горя пурпуровымт, огнемъ. 

3 0 . 

Надъ головами тѣхъ людей, 
Какт, вѣтеръ, все скорѣй, скорѣй, 
Опт, шелъ, всѣ слышали его. 
Но не видали ничего. 

3 1 . 

Какъ Май, идя, цвѣты родить, 
Какт, звѣзды Ночь съ волосъ струить, 
Куда бъ ни шелъ онъ, съ высоты, 
Во всѣхъ умахт, рождалъ мечты. 



Толпа взглянула,—иередъ ней, 
Надежда, въ красотѣ своей, 
Впередъ, впередъ, спокойно шла, 
Хоть вся земля въ крови была. 

3 3 . 

И Смута, вскормленная въ злѣ, 
Лежала мертвой на землѣ, 
Конь Смерти словно вѣтеръ былъ, 
Летѣлъ, копытами дробнлъ 
Убійцъ, чей строй такт» люденъ былъ. 

3 4 . 

Лучистый свѣтъ блеснулъ изъ тучъ, 
Онъ пѣженъ былъ, хоть былъ могучъ, 
И гимнъ возникъ во всѣхъ умахъ, 
Была и радость въ немъ, и страхъ. 

3 5 . 

Какъ будто бы Земля, роднвъ 
Сыновъ Англійскихъ,—ощутивъ 
Негодованье, видя кровь, 
И къ дѣтямъ чувствуя любовь,-

3 6 . 

Изъ каждой красной капли вдругъ 
Содѣлала могучій звукъ, 
И сердце все вложила въ крнкъ, 
И гнмнъ властительный возникъ: 

3 7 . 

«О, Люди Англін, Сыны 
Неиогасимой Старины, 
Питомцы матери, чей духъ,. 
На время только, въ васъ нотухт»,— 

3 8 . 

«Возстаньте ото сна, какъ львы, 
Васъ столько жь, какъ стеблей травы, 

Развѣйте чары темныхъ сновъ, 
Стряхните гнетъ свонхт» оковъ, 
Васъ много—скудеігг» счетъ враговт»! 

3 9 . 

«Вт. чемъ Вольность, знаете ль? Увы, 
Вт» чемъ Рабство, испытали вы, 
II ваше имя—звонъ оковъ, 
Вт. немъ отзвукъ имени рабовъ. 

4 0 . 

«Да, рабство, подневольный трудт», 
Въ работѣ вѣчной дни идутт», 
И платятъ вамъ тираны такт», 
Чтобъ прозябать вамъ кое-какъ. 

4 1 . 

«Вы все для ннхт», вы—домт», и печь, 
Станокъ, лопата, плугъ, и мечт», 
Ст» согласія иль безъ него, 
Вы имъ пригодны для всего. 

4-2. 

«И жалокъ видъ дѣтей нагихъ, 
И блѣдны матери у ннхт», 
Покуда рѣчь моя тсчотъ, 
Къ нимъ смерть ндетъ, и смерть не ждетъ. 

4 3 . 

«И было бы желанно вамъ 
Ѣсть то, что сильный жнрнымъ псамт» 
Бросаетъ щедрою рукой, 
ІІо нищи нѣтъ у васъ такой. 

4 ' 4 4 . 

«Духъ Золота лелѣетъ взглядъ, 
И отт» труда беретъ сто кратъ, 
И въ тиранніяхъ старыхъ дней 
Работать не было трудиѣй. 



«И за чудовищный вашъ труда. 
Бумажныхчі денетавамъ даютъ, 
Вы нмч> даруете кредита. 
Хоть въ ннхъ обманъ безстыдный скрыть. 

4 0 . 

«И воли вамъ, въ мельканьи лѣть, 
Надъ волей собственною нѣтъ, 
Но что другіе 'захотятъ, 
Въ то вапгу волю нревратятъ. 

4 7 . 

«Когда жь вы издадите вздохъ, 
Что сонъ вашъ скуденъ, хлѣба. вашъ плоха., 
Тогда тиранъ къ вамъ войско шлетъ, 
И васъ, и вашихъ женъ опт. бьетъ, 
И кровь изъ вашихъ ранъ течетъ. 

4 8 . 

«И месть горнтъ, и хочета вновь 
За пытку—пытку, кровь—за кровь: 
І-Іе поступайте такъ , когда 
Н а с т а н е т ъ в а ш а череда . 

4 9 . 

«Да, птицы носятся вездѣ, 
Но отдохнуть въ своемъ гнѣздѣ, 
И есть берлога у звѣрей 
Въ суровый холодъ зимиихъ дней. 

5 0 . 

«Для лошадей и для быковъ 
Въ нхъ стойлах'!, кормъ всегда готова., 
Собакъ дворовыхъ впустятъ ва. домъ, 
Когда бушуюта вихрь и грома.. 

5 1 . 

«Есть хлѣвъ, и кормъ есть у ословъ, 
И для свиней пріютъ готова., 

О, Англичанина., только ты 
Бездомснл. ва. мракѣ нищеты. 

5 2 . 

«Вотъ это Рабство—посмотри, 
Териѣть не.станутъ дикари, 
И звѣрь досслѣ не тернѣла. 
То, въ чемъ обычный твой удѣла.. 

5 3 . 

«Въ чема. ты, Свобода? О, когда ба. 
Сказала., въ живой могилѣ, раба. 
Отвѣтъ,—тирана, бѣжалъ бы прочь, 
Какъ отт. лучей побѣдныхъ—ночь. 

5 4 . 

«О, Вольность, міръ огнемъ одѣнь, 
Пусть говорятъ, что ты лишь тѣиь, 
Что изъ пещеры Славы ты— 
Лишь суевѣріе мечты. 

5 5 . 

«Нѣтъ, для работника ты хлѣбъ, 
Чтобъ она., насытившись, окрѣігь, 
Чтобы, окончивъ труда, дневной, 
Она. счастлива, была, съ своей семьей. 

5 6 . 

«Ты всѣмъ, кто знаетъ скорбь и мракъ, 
Одежда, пища, и очагъ; 
Въ краяхъ, гдѣ свѣта твой не погасъ, 
Не могъ бы голода, мучить наса>, 
Какъ видима, въ Англіи сейчасъ. 

5 7 . 

«Ты для богатаго, когда 
Она. топчетъ слабыхъ,—какъ узда: 
Отдвшіетъ йогу она. свою, 
Какъ наступивши на змѣю. 



«Ты Справедливость: никогда 
Не купишь твоего суда; 
Продаженъ въ Англіи законъ, 
Тобой же всякій огражденъ. 

5 9 . 

«Ты Мудрость: въ Волыіомъ не горятъ 
Огни, твердящіе про адъ, 
Онъ не подумаѳтъ, что онъ 
Навѣки будетъ осужденъ. 

60. 

«Ты Миръ: сокровища и кровь 
Не тратишь, чтобъ сбирать І І Х Ъ вновь, 
Какъ тратили тираны ихъ, 
Чтобъ пламень въ Галліи затихъ. 

61. 

«Но, если пролилась изч, ранъ 
Кровь слишкомъ многихч. Англнчанч., 
Свобода, ты затемнена, 
Но заблистать опять должна. 

62. 

«Ты свѣтъ Любви: къ тебѣ прнпалъ 
Богатый, ноги цѣловалъ, 
Свое богатство отдалъ І І М Ъ , 

Кто был'ь тиранами гонимъ,— 

6 3 . 

«Оружье выковалъ себѣ, 
Чтобъ въ благородной встать борьбѣ 
На притѣсиенье и обманъ, 
Кому весь міръ былъ въ жертву данъ. 

6 4 . 

«Познанья, Мысли, и М е ч т ы -
То свѣточи сродь темноты, 

Зажженные для тѣхъ тобой, 
Кто вт. жизни истомлент. борьбой. 

6 5 . 

«Въ Териѣныі, въ Нѣжности, но всемъ, 
Что расцвѣтаетъ намъ цвѣткомъ, 
Ты скрыта: не слова, дѣла 
Намъ говорить, что ты свѣтла. 

66. 

«Пусть соберутся тѣ толпой, 
Что вольны смѣлою душой, 
Пусть соберетъ ихъ духъ одинъ 
На свѣжей зелени долинъ. 

6 7 . 

«Пусть голубыя небеса, 
Земля и свѣтлая роса 
И все, что вѣчно, не мертво, 
Увидятч. это торжество. 

68. 

«Изъ самыхч, дальнихт, уголковъ, 
Отъ всѣхъ Англійскихъ береговъ, 
Изъ городовъ и деревень, 
Гдѣ люди, чахлые, какъ тѣнь. 
Живутъ и стонутъ каждый день, 

6 9 . 

«Изъ тюремъ, гдѣ, какъ тощій трупъ, 
С'і, дрожаньемъ жалкнмъ блѣдныхъ губъ, 
Толпа дѣтей и стариковъ 
Ѣстъ горькій хлѣбъ подъ звонъ оковъ, 

7 0 . 

«Изъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ жизнь іідсгі 
И каждый мигъ усилій ждегь, 
Встаютъ заботы, бьется страхъ, 
И сѣютъ плевелы въ сердцахъ, 



«И наконецъ, изъ всѣхъ дворцовъ, 
Гдѣ точно дальній. гулъ вѣтровъ, 
Звучать, то слабо, то слышнѣй, 
Глухіе отзвуки скорбей, 

7 2 . 

«Изъ тѣхъ блистательныхъ темницъ, 
Гдѣ жестокъ видъ холодныхъ лицъ, 
И гдѣ нсмногимъ слышенъ стонъ 
Тѣхъ, кто нуждой обремененъ,— 

73. 

«Вы всѣ, чьимъ горестяыъ нѣтъ словъ, 
И кто сочувствовать готовч» 
Странѣ, гдѣ кровь невинныхъ лыотъ, 
И гдѣ страданье продаютъ,— 

7 4 . 

«Въ Собраныі смѣломъ и живомъ, 
Сверитесь, съ пышнымт, торжествомъ, 
Пусть скажутъ ваши голоса, 
Что вольнымъ каждый родился. 

7 5 . 

«Какъ заостренные мечи, 
Слова пусть будуть горячи, 
И полны смѣлой широты, 
Какъ въ бой подъятые щиты. 

7 6 . 

«И пусть тогда, со всѣхъ сторонъ, 
Тираны къ вамъ, иодъ шумъ и звонъ, 
Придутъ воинственной толпой, 
Какъ море громкое въ прибой. 

7 7 . 

«Пусть артиллерія грсмнтъ, 
И пылыо воздухъ продымить, 

Чтобъ все пространство потряслось 
Подъ стукъ копыть и звукъ колесъ. 

7 8 . 

«Пускай, блестя, пройдуть полки, 
И неподвижные штыки 
Сольются, сѣть одну соткавт», 
Англійской крови возжелавъ. 

7 9 . 

«Пусть сабли всадниковъ, свѣтло, 
Подъ звукъ команды: «Наголо!» 
Горятъ, чтобт» погасить свой свѣтъ 
Въ пучинѣ гибели и бѣдъ. 

80. 

«Спокойный сохраните видъ, 
Какъ лѣсъ, что сомкнуть и молчитъ, 
Съ такими взорами, гдѣ свѣтъ, 
Которому преграды нѣтъ. 

8 L . 

«Пусть Паника, чей бѣгъ быстрѣй 
ІІроворныхъ босвыхъ коней, 
Сквозь ваши плотные ряды 
Пройдетъ. какъ только тѣнь бѣды. 

82. 

«Пускай законъ родной страны,— 
Ему мы всѣ подчинены,— 
Въ раздорѣ томъ, рука съ рукой, 
Стоить единственным'!» судьей. 

8 3 . 

«Законъ Англійскій старыхъ дней 
Блистаетъ мудростью своей, 
Умнѣй онъ нашихъ новыхъ дней; 
Въ немъ вспыхнетъ,—какъ тогда возникъ, 
Свобода, твой могучій крикъ. 



«Священный вѣстннкт, онъ,—н тотъ, 
Кто на герольда носягнотъ, 
Пусть нрнметт. кровь, такт, суждено, 
Но будетт, не на васъ пятно. 

8 5 . 

«И разъ насильники дерзнуть, 
Пусть между васъ съ мечомт, пройдутъ, 
Пусть рубятъ, колютт», и дробятъ, 
Пускай поступят"!,, какъ хотятъ. 

86. 

«Не отводя упорныхъ глазъ, 
На ннхъ глядите въ этотъ часъ, 
Не удивляясь, не сробѣвъ, 
Пока не кончится нхт, гнѣвъ. 

8 7 . 

«Тогда они прпдутъ домой 
Съ позоромъ, жалкою толпой, 
И кровь, что пролили они, 
На нхт, щекахт, зажжетъ огни. 

88. 

«PI женщины всѣхъ мѣстъ родныхт. 
Укажутъ пальцами па ннхъ, 
И стыдно будетт, І ІМЪ встрѣчать 
Друзей, и блнзкнмъ отвѣчать. 

8 9 . 

«И тѣ, что были на войнѣ, 
И бились въ Смерти и вт, огнѣ, 
Гнушаясь обществомъ такнмъ, 
Уйдутъ къ свободнымъ и благнмъ. 

9 0 . 

«И для народа та рѣзня 
Зажжетъ огонь иного дня, 

Вт, немъ будетт, знакъ для волыіыхъ данъ, 
.Далеко ирогремитъ вулканъ. 

9 1 . 

«Промчатся звучный слова, 
PI будетт, сила нхъ жива, 
Сквозь каждый разумъ ихъ печать 
Блеснстъ опять—опять—опять: 

9 2 . 

«Возстаньте ото сна, какъ львы, 
Васъ столько жь, какъ стеблей травы; 
Развѣйте чары темныхъ сновъ, 
Стряхните гнетъ своихъ оковъ, 
Васъ много—скуденъ счета враговъ!» 



.'/j 

1820. 

ПИСЬМО К Ъ МАРІИ ДЖИСБОРНЪ. 



Ливорно, 1-го іюля, 1 8 2 0 . 

Паукъ вездѣ плстетъ узора, свой лѣтома., 
Ва. вѣтвяха., ва. амбарѣ, ва. башиѣ—нада, поэтомъ; 
Плстетъ иода, темной тутовой листвой 
Червь шелковичный дома, и савана, свой; 
Такъ я, предъ моралистомъ—червь, мечтаю, 
Вкруга, этой хрупкой формы я сплетаю 
Изъ тоикихъ нитей рѣдкостной мечты— 
Не сѣти слова, блестящей красоты, 
Чтобъ однодневока. уловлять ва. шіха. нраздныхъ, 
Но келыо съ тканыо черта, разнообразных!,, 
Чтобы, когда угаспетъ этотъ ликъ, 
Я въ памяти витающей возникъ, 
Чтобъ для меня раскрылись златооки 
Въ садахъ ссрдсца,, который глубоки, 
Гдѣ буду жить и возрождаться вновь, 
Гдѣ миѣ беземертье иодарнтъ любовь. 

Когда бъ меня увидѣлъ кто, я знаю, 
Она, думалъ бы, я здѣсь нзобрѣтаю, 
Ca, искусством!, Архимеда ума, свой слива,, 
Какой-нибудь таинственный нзвпвъ, 
Чтобы въ желѣзномъ сердцѣ у машины 
Проснулся духъ,—иль строю для пучины 
Какой-нибудь невиданный снаряда,, 
Чтобъ чарой числовой зажечь ва, нема, взгляда,, 
И по моряма, потомъ его отправить, 
Его играть средь днкихъ волна, заставить; 
Кругомъ, вдоль стѣна,—чудовищность машина,, 



Какихъ, чтобъ Прометея средь вершннъ 
Юпнтеръ могъ сковать во мглѣ тумана, 
Наврядъ ли много.было у Вулкана; 
И врядъ ли зналъ ихъ добрый духовннкъ 
Еретиковъ и Турокъ, Домиинкъ; 
Ихъ врядъ ли человѣколюбцы знали, 
Что предвкушеиье ада пожелали 
Шекспиру дать, Сиднею, л другимъ, 
Кто край нашъ блескомъ озарплъ свопмъ, 
Въ то время какъ Испанія, чье пламя 
Вновь ожило теперь, тогда подъ знамя 
Имперін поставила свой духъ, 
И въ ней огонь блистательный потухъ,— 
Дать ада предвкушеніе—зубцами, 
И колесомъ, съ гвоздями и щипцами, 
Что рыбаки нашли близь острововъ, 
Подъ склоиомъ Корнваллійскііхъ береговъ, 
Гдѣ море воетъ, точно звѣри въ клѣткѣ, 
И гдѣ улыбки пеба слишкомъ рѣдки, 
Гдѣ грубы волны, только иногда 
Предательски безмолвствустъ вода", 
Когда, насытивъ жадность бездны темной, 
Подъ утро, волны, въ нѣгѣ вѣроломной, 
Какъ сытыя пантеры, іцуря взглядъ, 
Съ добычей изуродованной спять; 
Еще лежать здѣсь, на полу кнрппчномъ, 
Другія формы, съ видомъ необычнымъ, 
Протей, когда въ металлахъ онъ возникъ, 
Такъ не былъ страшно, странно многолнкъ, 
Какъ эта мѣдь въ ііепостижимыхъ спайкахъ, 
Свннецъ съ желѣзомъ, въ полосахъ и гайкахъ, 
Чудовищныхъ нагроможденье кучъ, 
Чей образъ металлически-могучъ, 
И дерево, цвѣтовъ непостижнмыхъ, 
Всѣхъ образцовъ и формъ вообразнмыхъ, 
Что въ голову Тубалу не придуть, 
И всѣхъ его потомком, изведутъ; 
Чтобъ выдержать вѣтровъ и волнъ давленье, 

M времени дробящее теченье, 
Бинты, колеса, конусы, станки, 
Тяжелый блокъ, и въ блокѣ желобки.— 
А на столѣ еще лежать затѣн, 
Но, хоть стихи изгибисты, какъ змѣи, 
Я чувствую, что я не въ енлах'ь ихъ 
Всѣ вынудить въ мой уложиться стихъ:— 
Изъ дерева бокалъ—не съ винной влагой, 
Со ртутыо; этой дьявольскою брагой 
Другь друга угощаетъ темный гномъ, 
ІІрахъ роя въ подземеліи глухомъ, 
И цѣлый сонмъ бѣсовъ землетрясенья 
Въ отвѣтъ на тостъ, въ нринадкѣ восхищоиья, 
Кричать «Ура!»—и лавой возгласі. шлютъ, 
Е я ноток'ь въ людское царство лыотъ, 
И сквозь прорывъ расщелшгь распростертыхъ 
К'г. инмъ иадаютъ тѣла живыхъ и мертвыхъ, 
Святилища, дома, и города, 
И духи подземельные тогда, 
Хватпвъ еще услады этой ртутной, 
Схватившись за бока, толпой безпутной 

•Хохочутъ. Этой ртути не иилч. гномъ: 
Стоить бокалъ изъ дерева, и въ немъ 
Она дожить, но цвѣту точно воды 
Тосканскія, въ тотъ тихій часъ природы, 
Когда изъ сокровсішостей луны 
Лучи струятся влажной бѣлизны, 
И тихо въ мірѣ все І ІОДЪ небесами, 
И спить лазурь надъ блѣдными морями; 
И въ этой чашѣ съ ртутыо я, шутя,— 
И въ зрѣлыхъ лѣтахъ человѣкъ дитя,— 
Пустилъ бумажный чолнъ, вотъ онъ блуждаетъ,— 
•Съ зубцами гайка,—Генри понимаетъ, 
Что говорю я, и емѣется онъ, 
Коль только оиасеньемъ не смущенъ, 
Что я смѣшаю важные предметы. 
Еще бы: воть лежать счета и смѣты, 
И въ желтыхъ, въ еннихъ краскахъ, возлѣ смѣтъ, 



Фрегаты, парохода силуэтъ. 
Рядъ инструмѳнтовъ, чтобы безъ изъяновъ 
Созданье мореплавательныхъ нлановъ 
Могло осуществляться; тамъ смола, 
Обломокъ изумруднаго стекла, 
И въ немъ чернила; чашка изъ фарфора,— 
Уста, весьма желапныя для взора, 
Отсюда влагу пили, чья игра 
Въ людскомъ умѣ, твердить иамъ доктора, 
Вредна—ее я все же поглощаю: 
Когда умремъ,—чья смерть была отъ чаю, 
Узнаемъ, только бъ намъ ихъ повстрѣчать: 
«Орелъ иль рѣшка?» будемъ имъ кричать. 
Предъ чашкой ящикъ крашеный, и крючья,, 
Какъ будто пасть акулы, или щучья, 
Три книги, и на нихъ слоями пыль, 
Кусокъ слоновой кости, и фитиль, 
Кристальности копическихъ сѣчсній, 
И логариомы, войско исчисяенШ, 
Кто можетъ, зри,—они какъ нѣкій стихъ, . 
В ъ гармоиіи пѣмыхъ фигуръ своихъ, 
Считаній ускорепье и прикраса, 
Отъ Сандерсона съ Симсомъ до Лапласа. 
Бароиъ де Тоттъ, Замѣтки, здравый умт»,. 
И рядомъ старой химіи волюмъ. 
Вблизи—непостижимое явленье, 
Въ умѣ перебираю всѣ сравненья, 
Чтобъ Генри могъ меня теперь попять, 
Но ничего не въ. енлахъ подобрать; 
Нѣтъ, лучше ужь оставить, вмѣстѣ съ прочимъ,, 
Какъ Спенсеръ говоритъ: мы тѣмъ упрочимъ 
Возможность, что родится тайна дней, 
Что въ пѣснѣ не вмѣщается моей. 

И вотъ, какъ Архимагъ, я возсѣдаю, 
И волхвовапья здѣсь нзобрѣтаю, 
В ъ нихъ геніалыюсть Дьявола сама: 
Я на колесахъ паровыхъ. ума; 

Выкачивать хочу, безч» иеремѣны, 
Хулы, что произносить клэрджимѳны, 
И нѣжный духъ журналовъ весь смолоть 
Въ муку, гдѣ, возродясь, ихъ кровь и плоть 
Соленой пѣной злоупотреблеиья 
Взмутить затонъ ихъ самоупоеиья;— 
Вздыхаю, улыбаюсь, но отъ грезъ, 
Нѣтъ, не отъ ннхт»; Либечьо, добрый пест», 
Кидается съ визжаньемъ и ворчаньемъ, 
И съ болыиимъ я за нимъ слѣжу винманьемъ, 
Чѣмъ за мечтой о глупыхъ; между горт, 
Ползетъ туманъ, скрывастъ ихъ просторъ, 
И, точно плащт» на ихъ плечахъ пшрокихъ, 
Ростетъ, и жаждетъ молній свѣтлоокнхъ; 
Какъ океанъ. что зыбитъ свой приливъ, 
Волнуются колосья спѣлыхъ нивъ;— 
Дрожать лозы, тбмнѣютт» ихъ рѣіпетки, 
И ропоты морскіе, пѣжно-кроткн, 
Поютъ, журчать, иапѣвъ ихъ вт» слухт» мой влить, 
Когда на время вѣтеръ замолчитъ;— 
Подъ бѣлой электрической волною 
Сѣдѣетъ холмъ, и за его стѣною 
И on» долинъ, загрезпвшихъ кругомъ, 
Въ лѣинвыхъ взрывахъ возпнкаетт» громъ; 
Провалъ небесъ вверху свѣтло сверка етт», 
Какъ будто вѣкъ любви въ напи» міръ вступаетъ;-
Пока такія вещи есть,—какъ тотъ, 
Кто другъ вамъ, взоръ отъ ннхт» свой оторвегь, 
Чтобъ на червей смотрѣть, внимать трещаныо 
Мірскихт» сорокъ, быть тронутымт» ихъ браныо? 

Васъ нѣтъ. Колдунья-Память, вт» этотъ част», 
Въ иустыя кресла усадила васъ, 
И близь друзей отсутствующих'!» бродить, 
И съ ними рѣчь безмолвную заводить.— 
Ее я вопрошаю, что, опять 
Смогу ль я васъ, какъ прежде, увидать;— 
И, тканыо нѣжно-легкаго убора,. 



Скрывъ блески ясиовидящаго взора, 
Она мнѣ шепчетъ: «Знаю лишь одно: 
Что въ прошломъ,—что вернуться но должно; 
Но пусть Надежду твой прнвывъ нробудитъ, 
Е я слова—всегда о томъ, что будотъ». 
Но я, угадчпкъ старый, пѣиье строка., 
Солгавшихъ мнѣ не раза., принять не могъ, 
Ca. Надеждою не молвила, я ни слова, 
И къ Памяти, къ колдуньѣ грустной, снова 
Я обратился, вспомнила, вмѣстѣ съ ней 
Всю нашу дружбу, сказку прошлыхъ дней, 
Чтобъ усладить тепломъ воспоминанья 
Мое томленье нѣжпаго страданья.— 
Припомнила, я, какъ тучки, словно дымъ, 
Просторома, итальянски-голубымъ, 
Нада, берегомъ морскимъ въ лазури плыли, 
И мы за ними, легкими, слѣдили;— 
Какл, въ прошломъ я году бѣжалъ домой, 
Захваченный гремящею грозой, 
И молнія, ва, капризности теченья, 
Моей щеки коснулась на мгновенье;— 
Кака, угощали—вы меня, я васъ, 
И дружба возмѣщала памъ не раза, 
Пробѣлы ва, тѣхъ пирахъ неприхотливых!,, 
Свѣтя своей улыбкой для счастливыхъ;— 
И какъ сплетали мы изъ нашихъ словъ 
Отъ солнца повседневности нокровъ, 
Что кажется какъ будто бы реальной, 
Но есть лишь сонъ, насмѣшка; и съ печальной 
Улыбкой осуждали мы порой 
Весь этотъ міръ, необъяснимо-злой; 
Потомъ мы планы, мысли обсуждали 
Тѣхъ, чьи глаза давно ужь отблистали, 
Или, душою уносясь впередъ, 
Гадали мы, къ чему земля прндетъ, 
Когда въ мельканья дней, въ иной нхъ смѣнѣ, 
Идя, иныя мы иройдемъ ступени; 
Какъ кумушки-болтуньи были мы, 

Что слышать свиста, вѣтровъ н вой зимы, 
Но не трепещутъ;—вспомнила, я мгновенья, 
Въ которыя внимали вы теченье 
Прерывистых!, самозабвенных!, строка,, 
Быть можетъ, должнымъ образомъ не могъ 
Я въ пихъ вложить все то, что было плѣшю 
Ва, моема, умѣ, ва, нема, жило сокровенно;— 
И какъ касались мы до родшіковъ 
Мечты и страсти, мысли, звучныхъ слова,, 
Которые поэты отыскали 
Ва, пустынѣ лѣть,—и, полные печали, 
Къ той влагѣ льнули мы, въ ней свѣть, любовь, 
И пили мы, чтобъ жаждать вновь и вновь;— 
Какъ я сроднялся съ рѣчыо благородной 
Страны, что нынѣ сдѣлалась свободной, 
Съ той рѣчыо, что ва, величіи своемъ 
Вкругъ скипетра тирана—точно громъ, 
Встаетъ въ глуши темница,, какъ пламя въ тучѣ, 
«Мнѣ имя—Легіонъ», кричитъ нѣвучс, 
Съ той рѣчыо, чьи созвучья Кальдеронъ 
Вознесъ нада, мглой столѣтій и племена,; 
Она въ паса, отклика, эхо находила, 
И звуками забвеніе будила; 
Ты какъ бы няней мнѣ ва, тѣ дин была, 
И знанія свои передала, 
Ва, родителях!, такъ рѣчь звучнтъ живая, 
Когда дитя лепечета,, подростая. 
Что-жь, если вѣтеръ ловить облака, 
И ястребы летятъ издалека 
За горлицами, полными мсчтаній, 
Охотники отыекпваютъ ланей, 
И за добычей мчится хищный звѣрь, 
Зачѣмъ бы вихремъ духа намъ теперь 
Не пробудить завѣтныхъ наслажденій 
Въ лѣсахъ минувшнхъ дней, гдѣ дремлюгь тѣниѴ 

Вы въ Лондонѣ, въ пучинѣ, чей прибой— 
Одновременно громкій и глухой, 



И на берегъ обломки пзвергаетъ, 
PI хочетъ повыхъ жертвъ, реветь, играетъ. 
Но сколько тамъ со.кровшцъ въ глубинѣ! 
Увидите вы Годвина. A мнѣ 
Такъ ясно, что, хотя опт, палъ во мнѣныі, 
Въ измѣнѣ дней, въ канрпзномъ ихъ течепыі, 
Но больше, ярче онъ, чѣмч, кто-нибудь 
РІзъ тѣхъ, кто намъ указывает'!, путь, 
PI смѣло встанетъ онъ предт. трибуналом'!. 
Грядущаго, въ сіяныі заиоздаломъ, 
Хула же, іюблѣднѣвиш, замолчитъ. 
Увидите вы Кольрнджа; сидитъ 
Онъ, ослѣилеиъ чрезмѣрностыо сіянья, 
Лучпстымъ озареиьсмъ созерцанья, 
Блсстящій умъ, открытый красотѣ, 
PI тягостно ндуіцій въ темнотѣ, 
Комета въ бсздиахъ, тучами объятыхъ, 
Орелъ слѣпой межь совъ подслѣповатыхъ. 
Увидите вы Гёнта, одного 
Изъ тѣхъ, кто соль земли, безч, ннхъ мертво 
Все было бъ въ мірѣ; что въ другихъ лишь маска,. 
Въ псмъ точный лнкъ и подлинная краска; 
Рядъ бюстовъ, какъ всегда, сомнѣнья нѣтъ, 
Его рабочій нѣжатъ кабинета, 
Украшенъ онъ и иѣжными цвѣтами, 
Изящными лавровыми вѣнкамн, 
Красуется вѣиокъ тамъ не одшгь,— 
Дары подругъ, свояченнцъ, кузннъ. 
А онъ себѣ острнгь, его остроты 

ч Хоть у кого прогонять мракъ заботы, 
Проникпутъ въ дверь умовъ, что съ давпихъ поръ-
Замкнуты,—какъ проникнетъ кредитор-!, 
Къ поэту,—и бѣдняжкѣ не поможет-і, 
Признаніе, что онъ платить по можетъ; 
РІерѣдко же совсѣмъ не шутить онъ, 
Въ свѣть мудрости душою погружен'!,, 
PI ей найдешь сравненье въ кнпгахъ міра 
Въ одной лишь мудрой нѣжпости Шекспира. 

Увидите вы Хогга, рядъ его 
Достойнствъ—свыше слова моего, 
Какъ описать ихъ, разумъ мой не знаетъ, 
Но онъ свои богатства запираетъ, 
PI дверь баррикадирует'!, потомъ, 
Чтобы никто не могъ проникнуть въ домъ; 
Какъ онъ остеръ, постигнете вы сами, 
Узпавъ, что умъ ого снабженъ зубами; 
Жемчужина, изъ лучших-!, съ глуби дна, 
Хоть въ раковииѣ устричной она. 
Увидите павлина вы, Пикока, 
Что сталъ фламинго,—въ РІндіи, далеко 
Той нтицѣ суждено блистать. Когда 
Кто женится, иль,—разъ уже бѣда 
Такая,—умираетъ, иль на службѣ 
РІндійской состоитъ, конецъ тута дружбѣ, 
Для самыхъ близкнхъ болынс онъ незрпмъ. 
Но вы его увидите, и съ нпмъ 
Его любовь, газель со склоиовъ Снодна, 
Которой было въ бракъ вступить угодно 
Съ жирафой этой; если онъ остритъ, 
Такъ рана глубока, что иожъ въ ней скрыть; 
Днямч, пошлым'!,, себялюбцам'!, лицемѣрнымъ 
Тотъ умъ не нуженъ, съ блоскомъ непомѣрнымъ; 
Его страница, въ свѣтѣ яркпхъ словъ, 
Услада лучшихъ нзбранныхъ умовъ, 
Свернется пусть, до пѣжных'і, дней, грядущихъ, 
До дней наградъ, пзысканнаго ждущихъ. 
Умъ, тонкость, добродѣтель, зианій лучъ, 
Все, чѣмъ нашъ міръ, что въ скукѣ такт, тягучъ. 
Быть можетъ сдѣланъ свѣтлымъ наслажденьем-!,, 
Въ Хорэсѣ Смитѣ слито еднненьемъ.— 
За исключеньем'!, нѣсколыснхъ, о комъ 
Теперь мы рѣчь пока не новедемъ, 
Чтобъ вамъ не надоѣсть,— нота всѣ, кого мы 
Оцѣпнмъ,—съ кѣмъ мы въ Лондонѣ знакомы. 
Отъ пихъ я . мысли отзываю прочь, 
Ж васъ теперь зову взглянуть на ночь. 



Какъ губка наполняется водою, 
Такъ воздухъ міра лунной красотою 
Исполненъ. Поглядите: міръ чудесъ! 
Плѣнителеігг. бездонный сводъ небесъ,— 
Замкнулась ли луна въ чертогѣ спящемъ, 
И полночь звѣздамъ отдала блестящимъ, 
Иль въ уменьшенной блѣдной красотѣ 
Восходить но лазурной высотѣ, 
Иль тучи падъ обратной глубиною 
Плывутъ, влекомы вѣтерковъ струею, 
И между ними быстро иногда 
Мелькнетъ, упавъ, туманная звѣзда. 
Вч. томъ всюду красота н радость взглядами,.. 
Но что еще увидите вы рядомъ? 
Стоянка кэбовч, жалкая видна, 
Какой-то дворъ, кирпичная стѣна, 
На ней наклейки жалкихч, нзмышленій 
Политиковъ, чей скуденъ тусклый геній;— 
Иль, что еще похуже, подъ хмѣлькомъ 
Отвержепная, сгорожъ сь ней вдвоемч», 
О низости своей, бранясь, не тужатъ, 
Проклятья ихъ вами, серенадой служатъ;— 
Или Поллонья Генри, въ забытьи, 
Твердить неизреченности свои. 

Я вижу листья, зелень ихъ съ плодами, 
Вкругъ темныхъ впадинъ, стебли тамъ корнями 
Проникли въ глубь; сомкнутые цвѣты, 
Вт, росѣ, лелѣють сонныя мечты; 
Тамъ дальше спять невыжатыя нивы, 
И въ нихъ не дышутъ воздуха порывы; 
Какъ рой крылатыхъ звѣздч,, и вверхъ, н внизъ,. 
Свѣтлянки мчатся, въ хороводь сплелись, 
Въ сіяніп луны они блѣднѣютъ, 
Но въ сумрак']'» деревьевч, ярко рдѣютъ, 
Какъ малеігькія солнца, иль какъ свѣть 
Ручныхч, непотухающихъ кометъ, 
Что, Млечный Путь покинувъ серебристый, 

Семьею звѣздъ нграютъ здѣсь лучистой. 
Поетъ крестьянину пѣсня мнѣ слышна, 
Она вліяньемъ дали смягчена;— 
И пѣнье птицы слышно въ отдаленьи, 
Ые соловья, но такъ воздушно пѣнье, 
Что право я не знаю, въ этотъ часъ, 
Какая жь птица услаждаетъ насъ;— 
А тамъ все тихо:—Что лее, выбирайте,— 
І-Іу, Лопдоігь иль Италія, рѣшайте. 

Давайте, зиму вмѣстѣ проведемъ; 
Я обѣщаюсь превратить мой домъ 
Вт, гробницу всѣхъ заботь, глухой печали, 
Всѣхъ сновъ дурныхъ, что раньше насъ терзали. 
О, если бъ Гёнть, Пикокъ, и Хоггъ, и Смитъ, 
Съ богатствами, что разумъ ихъ хранить, 
Здѣсь были! Книги дали бъ намъ услады 
Испаніи, Италін, Эллады; 
Ыедѣля за недѣлей, безъ конца, 
Была бы сыномъ-двойникомъ отца, 
Другт, съ другомъ бы они сходились вѣчно, 
Какъ мало сходства, (въ че.мъ вина, конечно 
ІТе моего отца), межь мной и нмъ. 
И если мало мяса мы ѣднмъ. 
И если мы но пьсмъ вина,—веселья 
У насъ не мало будетъ безъ похмѣлья; 
Пить чай мы будемъ, будемъ ѣсть гренки, 
Желе, варенье, кремы, пирожки, 
Все то, что женіцішъ нѣжитъ, услаждая,— 
И будемъ философствовать, вкушая. 
Зажжемъ дрова изъ Герцогскихъ лѣсовъ, 
Въ крови у насъ по будетъ холодовъ. 
И будемъ говорить,—не будемъ нѣмы, 
Есть сложныя запутанныя темы;— 
А что до нервовъ,—если вы со мной, 
Я ихъ лѣчить рѣшился кривизной 
Различныхъ линій, нараллслограма, 
И конуса,—но только прочь отъ хлама. 



Терваній ихъ,—И ОІІІЙ запрещепъ 
Имъ будетъ, что давалъ имъ Геликоиъ 
Или Гимеръ;—такъ нріѣзжайте, право! 
Что Богъ, что Дьяволъ! Намъ во всемъ забава 
Возшишотъ, побѣдимъ мы зимній міръ, 
Создавъ фнлософическій наигь ппръ; 
Покуда почки нѣжнаго цвѣтенья 
Не иоторопятъ темныя мгновенья, 
И возвѣстятъ, что ожилъ блескъ чудесъ:— 
-«І-Іа завтра къ новымъ травамъ, въ свѣжій лѣсъі» 

1820. 

ВОЛШЕБНИЦА АТЛАСА. 



К Ъ М Э Р И , 

о т в ѣ т ъ н а ея з а м ѣ ч a і і і е , ч т о д а н пан п о э м а н е с о д е р ж п т ъ в ъ с е б ѣ 
н и к а к о г о ч о л о п ѣ ч е с к н г о п н т е р е с а ) . 

1. 

Какъ, Мэри, значить ты уязвлена 
Какимъ-нибудь журналыгымъ обозрѣньемъ 

(Змѣя отравна, пусть мертва она): 
Ты эту нѣснь встрѣчаешь осужденьсмъ, 

За то, что мной' въ немъ новѣсть не дана. 
Котенокъ можетъ прыгать съ наслаждсньемъ, 

Хотя бъ еще онъ не ловилъ мышей. 
Итакъ, прими мой гпмнъ, гдѣ сонмъ тѣней. 

2. 

Кто мошку съ шелковистыми крыламн 
Сотретъ за то, что, въ блескѣ красоты, 

Она не возлетптъ надъ облаками, 
Гдѣ лебедь пѣснь поетъ? О, нѣтъ, не ты! 

Ты знаешь: вечеръ темными крыламн 
Свой скроетъ взоръ, блестящій отъ мечты,— 

Она умреть, погаснетъ упоенье 
Улыбки, давшей жизнь ей на мгновенье. 

3. 

Смотри, у ногъ плѣнптелыіыхъ твоихъ— 
Впдѣнье, полно нѣпсмаго безсилья, 

Оно, въ сверканьп красокъ огнсвыхъ, 
Передъ тобою развернуло крылья, 



Сводъ радуги—на небесахъ нѣмыхъ; 
Но Солнце утомилось отъ усилья, 

Ушло—Вндѣнье умерло.—О, да, 
Все, что—мое, погаснетъ безъ слѣда. 

4 . 

Какъ Вордсвортъ сообіцаетъ намъ, опт. цѣлыхъ 
Тягучнхъ девятнадцать бился лѣтъ, 

Чтобъ Питеръ Белль явился въ формахъ зрѣлыхъ; 
Слезами лавры орошалъ иоэтъ, 

Ихъ корни въ адскнхъ быть могли нредѣлахъ, 
A вѣтвн запятнать небесный свѣтъ: 

Возможно: и Земля, и Сводъ Небесный 
Рѣшнлн—прочь садовннкъ неумѣстный. 

5 . 

Волшебница, нлѣннвшая меня, 
Не Руоь, и не Люси, о, нѣтъ, не дѣва, 

Что разодѣлъ онъ—правнуковъ маня, 
Но Питеръ можстъ зрѣть ее безъ гнѣва, 

Хотя она рядилась лишь три дня. 
Ей ловко въ платыі плавнаго напѣва, 

А онъ, какъ дэндн, прямъ, и сухъ, и зрѣлъ, 
Лохмотья Лира, кажется, надѣлъ. 

6 . 

Снимите только съ Питера хламиду, 
ІІредстанетъ парень съ адскихъ береговъ, 

Сѣрнисто-желтый, молвить не въ обиду, 
И очень мало годный для стиховъ, 

Съ лица—Отелло, Скоморохъ—но виду; 
Когда же сь Феи снимете покровъ, 

Съ васъ грѣхъ не еннметъ самъ нервосвяіценникъ, 
Разъ грѣхь—любовь, и грѣшенъ нѣжный нлѣнннкъ. 

В О Л Ш Е Б Н И Ц А А Т Л А С А . 

1. 

Предъ тѣмъ какъ два жестокихъ близнеца, 
Ііоторыхъ родила намъ Перемѣиа, 

Отъ Времени, отъ своего отца,— 
Предъ тѣмъ какъ появились, точно пѣиа, 

Обманъ и Правда, мрачныхъ два лица, 
И скрылись чада свѣта, какъ изъ нлѣиа,— 

IIa Атласѣ волшебница жила, 
Въ пещерѣ, гдѣ ключи, и соігь, и мгла. 

2. 

Одна изъ Атлаитндъ ее вскормила. 
Всевидящее Солнце, сь высоты, 

Еще ни разу здѣсь не озарило 
Такія безупречный черты; 

Та фея время вт, нѣгѣ проводила, 
Подъ теплой тѣпыо нѣжной красоты; 

И Солнце золотило сводъ пещеры, 
И фея млѣла въ счастін безъ мѣры. 

3. 

И говорятъ, что въ первый , разъ она 
Вт, туманъ, ПОТОМ'!, въ одну изъ тучъ проворныхъ, 

Вліяньемъ чаръ была превращена; 
Мсжь тучъ, что, вродѣ бабочект. узорныхт», 

Вкругт» солнца выотся, легкой тѣныо сна 
Она вилась; нотомъ въ тѣсиішахт» горныхъ 



Была какт, метеоръ; нотомъ звѣздой 
Она была межь Марсомт, и Землей. 

4 . 

Мать Мѣсяцевъ ужь десять разъ склоняла 
Свой нолукругъ близь утренней звѣзды, 

PI знаменья блнстателыіаго сила 
Была понятна для морской воды, 

Волна песоіп, покорно бороздила, 
Своей другая ждала череды, 

Вт, пещерѣ было теплое созданье, 
Росистый блескъ замкнулся въ очертанья. 

5 . 

То дивная красавица была, 
Одѣтая вт, еіянье упоенья; 

Бездонная во взорахь ночь жила, 
Разъятость тучъ, ихъ бурное теченье; 

Вт, волнѣ волось—плѣннтелыіая мгла, 
Ее увидѣть только—опьяненье; 

Нѣжна была улыбка, а слова 
Влекли кт, ней всѣ живыя существа. 

6. 

Сперва пришла жирафа, въ темнахт, пятнахъ, 
Потомт, явился мудрый смѣлый слонъ, 

Затѣмт, змѣя, какъ бы въ свсрканьяхт, латныхъ; 
Ей каждый жадный звѣрь былъ прирученъ, 

Предъ нею струй испивши благодатныхъ, 
Они глядѣли ласково, какъ сонъ, 

PI стали смѣлы тѣ, въ комъ духт, трусливый, 
Увидя Л І І К Ъ столь властный И красивый. 

7 . 

Къ ней львица привела пятннстыхъ львятъ, 
Чтобъ научить ихъ, какъ нмъ воздержаться 

Отъ чувств':,, что въ ннхъ убійственно горятъ; 
PI леопардъ, ст. жестокостью разстаться 

РѢніИВШИ, умягчплъ ОЛССТЯЩІЙ ВЗГЛЯД'!,, 
PI мускуламт, опт, не волѣлъ сжиматься; 

Волшебным'!, кругомт, голоса и глазъ 
Всѣхъ Д Н К І І Х Ъ вт, Рай ввела она въ тотт, част,. 

8 . 

Прншелъ, тряся стеблями лилій, старый 
Спленъ, пришли веселою толпой 

Лѣсные боги, какъ полдневной чарой 
Цикадъ согрѣтыхъ опьяненный рой; 

За ними вслѣдъ явились дружной нарой 
Фавнъ H Дріопа, приставая—«Спой, 

Силенъ, намъ пѣсшо!» Вдругъ нредъ ними—чудо, 
Волшебница на камнѣ изумруда. 

9 . 

И даже, говорить, Всеміриый Паіп. 
Былъ тамъ, хотя никто не вндѣлт, бога; 

ІІо сквозь алмазъ глубоких-!, горныхъ странъ, 
Сквозь воздухт,, гдѣ бозслѣдная дорога, 

Сквозь души всѣхт, жнвыхъ, • какъ сквозь тумаиъ, 
Вт, тиши глубокой вѣчнаго чертога, 

Гдѣ бьется сердце міра, ощутн.тт, 
Gin, фею, и угадант, ею былъ. 

10. 

И каждая изъ свѣт.тыхт, иимфт, потока 
И всѣхт, густыхъ развѣспсті.іхт, вѣтвей, 

Пастушки Океана, что широко 
Ведутт, стада по зелени морей, 

Самъ Океанъ сѣдой, чье странно око, 
Пріапъ, съ капризной свитою своей, 

Сойдясь, дивились, какт, могли здѣсь горы 
Ее родить, и такт, плѣннть нхт, взоры. 

1 1 . 

Сошлися пастухи, и дѣвы горъ, 
И Гараманта грубые владыки, 



Ихъ духт, былъ—какъ подъ бурею костеръ, 
Пигмеи, Полифемы, видомъ дики, 

Центавровъ и Сатировъ странный хоръ, 
И, вродѣ глыбъ, безформенные лшш, 

Гдѣ грудь, тамъ глазъ, ни мертвый, ни живой, 
Съ ногою птичьей, сг. песьей головой. 

12. 

Она была нрекраснѣй всѣхъ видѣній. 
Міръ поблѣднѣлъ предт. этой красотой, 

И каждый тая.ть, точно образъ тѣни, 
Къ ней приближаясь; каждый духъ живой 

Забылч. о чарах'ь прёжшіхъ упоеній, 
О всемъ, что скрыто въ безднѣ міровой; 

Вселенную забьтвъ, ст. ея просторомъ, 
Всѣ мысли шли кт. ея глубоким*!, взорамт.. 

1 3 . 

Лишь фея увидала ихъ, она 
За прялку сѣвъ, три нити закрутила 

Изъ дымно-нѣжно-бѣлаго руна, 
Три пряди свѣта, чья іюбѣдна сила. 

И три луча тѣхъ звѣздъ, чей блескъ луна 
Влѣднптъ, когда свой днекъ она явила,—• 

Всѣ нити сочетавъ, опа сплела 
Себѣ покровъ, и въ помъ снѣтла была. 

1 4 . 

Пещера, ст. ароматносгыо дыхаш.я, 
Была сокровнщт. сказочныхъ полна, 

Въ кристальных*!, кельяхъ свѣтлаго молчанья 
Была тамъ тайныхч. звуковъ глубина, 

І-Іамъ вт. юности поютт. ихъ сочетанья. 
Та нѣжность—мнится, навсегда она, 

По не замѣтишь, какъ исчезнуть звуки, 
И чувства пѣть, и вт, сердцѣ только муки. 

! 
Какъ хризалиды, вт, оболочкахъ, тутт. 

II рн ч удл ивыя нѣжн л и сь В и дѣ н ья ; 
Чтобъ вырваться, иныя только ждутъ, 

Вт, других*!,—покой, восторгъ нзнеможенья; 
Къ святымт., что на алтарь Любви кладутъ 

Свой духъ, нести восторгъ—ихъ назначенье; 
Рой бѣлыхъ, сѣрыхъ, черныхъ, цѣлый рядъ, 
Велѣньѳ имъ—оя, хоть бѣглый, взглядъ. 

16. 

Была у ней и ароматовъ свита, 
Вт. питомник!. Эдемовыхъ цвѣтовъ, 

Сѣть изъ росы была нмъ Сильфой слита,-
Когда луна спала межь облаковъ; 

И каждый, если дверь была открыта, 
Скорѣй спѣншлт, на крыльяхъ изъ вѣтровъ, 

Чтобъ вт, душахъ, предназначенных*!» къ скитаііьямъ, 
То грусть будить, то пхъ склонять къ мечтаньямъ. 

1 7 . 

Ыапнтковъ нѣжныхт, влага,—свѣтлый сонъ.— 
Въ сосудахт, сохранялась тамъ хрусталыіыхъ. 

Вольной моп, быть ихъ силой исцѣлспъ, 
И въ радость сновъ навѣки-безпечалыіыхт, 

Мракт, смерти моп, быть ими превращен'!,, 
Кто плакалъ, счастье зна.чъ въ елезахъ крнстальныхъ; 

Когда бы человѣкъ отъ пихт, исиилъ, 
Онъ, говорятъ, навѣкъ бы счастливь бы.ть. 

1 8 . 

Вт, нещерѣ не одинъ былъ странный евнтокъ, 
Сатурновскій ихъ создалъ Архимагъ, 

Учнлъ онъ, какт, вернуть землѣ пзбытокъ, 
Какъ побѣждеиъ быть можотъ грѣхъ, нашъ врагъ, 

Чтобъ стала скорбь—лишь слабый пережптокъ, 
Земля была бъ не гибели очагъ, 

V А 
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И такъ-же на. жизни были ба. стройны люди, 
Какл. звѣзды, что проходить въ вѣчномъ чудѣ. 

1 9 . 

Они учили, кака, вес то, что памъ 
Является неуіфотимо-страстш.іма., 

Способно быть иокориымъ—нха, слонамъ, 
И заговору мудрости подвластныма»; 

Землѣ, Огню, и Морю, и Вѣтрамь, 
И Человѣку—въ мирѣ быть согласнома. 

Они велятъ,—и тайны въ ниха. Любви, 
Но нхъ непосвященный не зови. 

•20. 

Изъ сущности безвѣстной нзваяпья 
Тамъ были между дикихъ глыба, камней: 

Е я отца явилось ва. ниха, вліянье, 
Фіалы, ва, яркомъ золотѣ лучей, 

Рѣзныя лампы, каждое созданье 
Цвѣтку подобно, въ красотѣ своей, 

Иза, чаши чьей струится, спозаранокъ, 
Пода, кипарнсомъ, нѣжпый блесна, свѣтлянокъ. 

21. 

Одна, вплоть до иазпаченнаго дня, 
Жила она, ей слуги—мысли были, 

То въ бурный вихрь, то ва, быстроту огня 
Они ее послушливо рядили, • 

То въ пѣну, что волна родить, звеня; 
Такой нхъ властью боги надѣлнлп, 

Что всѣ пространства, зримыя вдали, 
Пересѣкать легко они могли. 

22. 

Къ ней Нимфы Океана, Ореады, 
Наяды, съ волосами изъ стеблей, 

Сошлись, ее прося нмъ дать услады— 
Служить ей пода, землей, среди морей, 

Ва. скалахъ, въ пеіцерахъ, свѣжпхъ отл, прохлады, 
Въ сердцахъ деревьевъ, между нха. корней,— 

Лишь съ ней бы жить она нмъ разрѣшнла, 
Быть спутнгками яснаго свѣтила. 

28. 

«Нельзя, нельзя», отвѣтпла она, 
«Ключъ, гдѣ ІТалды волосы кунають, 

Изсякнетъ; раза, исчерпана весна, 
Всѣ листья са, дуба на земь унадають; 

Какъ капля, испарится глубина, 
Пучины Океана высыхають; 

Упорный центра.—разсѣстся, кака. пыль, 
И станеть сказкой памятная быль. 

2 4 . 

«И вы должны погибнуть вмѣстѣ са, ними; 
Раза, я вздыхаю, думая о тома,, 

Раза, плачу я, что Солнце, въ свѣтломъ дымѣ, 
Взойдетъ нада, вашпмъ трауриымъ холмома., 

Быть не желайте сестрами моими, 
Вы смертны, я полна беземертныма, днема., 

Потоки, гдѣ живете вы, путями 
Мнѣ будутъ—я прощаюсь нынѣ са, вами». 

2 5 . 

И плакала сама оть этнха. слова,: 
Ключъ задрожала, оть влажныха. трепетаній, 

И образа, свѣтлыхъ маленькихъ кружковъ 
Возпикъ на кровлѣ въ видѣ очертаній; 

Донесся хоръ иечалыіыхъ голосовъ, 
Кака. звона,, какъ похоронный гимна, рыдаиій. 

Она, оть Вндѣній этихъ исходила,, 
Ихъ рой ушелъ, но издали свѣтилъ. 

26. 

Волніебппца весь день во мглѣ читала 
Тѣ свитки, гдѣ невнятонъ смысла, для паса,, 



Иль по канвѣ поэму вышивала, 
Таинственный возвышенный разсказъ, 

Е я улыбка повѣсті» облекала 
Въ огонь, нѣжнѣй, чѣмъ день вт» закатный част»,— 

И каждый мнгъ въ иоэзіи растущей 
Былъ новый смысла», сяньс пѣжно лыощій. 

2 7 . 

А вт» очагѣ пылали, пламень сливт», 
Сандалъ, камедь, и тонкія куренья; 

І-Іе знающ» люди, какъ огонь краснвъ, 
Въ немъ, вт» каждой вснышкѣ, цѣниые каменья 

Горятт», себя вт» текучесть превратив'!», 
И всѣмъ, кто взглянетъ, будетъ наслажденье. 

Но фея но видала тѣхт» огней, 
Ткань ярче нхъ горѣла нередъ пей. 

28. 

Та фея не спала, но, вся—мечтанье, 
У струй лежала ночыо, как г, во снѣ; 

Сквозь водное зеленое сіянье 
Ей ясно было видно вт» глубннѣ, 

Какъ нляшутъ звѣздт» небесныхъ сочетания, 
Свѣтлянки неба въ синей вышннѣ; 

Недвижная, съ открытыми глазами, 
Она слѣдпла мыслью за мечтами. 

2 9 . 

Когда же вихри, ст. башенъ снѣговыхъ, 
Сошли на землю, быстры и широки, 

Она пришла, вт» част» нѣги рост» ночныхт», 
Къ лужайкѣ, гдѣ свѣтилнсь златоокн, 

Межь сосснт», между кедровт» вѣковыхт»; 
Тамъ ключт» зіялъ, и пурнуръ былт. вт» нотокѣ, 

Онъ до красит» и пѣнистъ былъ и алъ, 
И берега цвѣтные заливалт». 

Здѣсь отдыхала фея молодая, 
Когда зима, иодт, рокотъ звонкнхъ струит», 

Надъ влагой проносилась, намѣчая 
На ней изображенья многихъ лунъ 

И звѣздъ; змѣя, въ дремотТ» уползая, 
Ползла и все дремала. А бурупт» 

Межь тѣмт. гудѣлъ, и созерцала фея, 
Какъ тая.тт» снѣгт., надъ пуриуромъ бѣлѣя. 

3 1 . 

Ладья была волшебная у ней; • 
Какъ говорят'!», Вулкаит, звѣздѣ Венеры 

Ее сковалъ, по не могла огней 
Она вмѣстнть той безпокойиой сферы, 

И Аполлон'!,, для дочери своей 
Ее куиивъ, довелъ до той пещеры: 

И колесница, отсвѣтъ звѣздъ струя, 
Предстала, какъ легчайшая ладья. 

3 2 . 

Другіе говорят"!,, Любовь, играя,— 
Она еще лишь три часа жила,— 

Прыгнувъ за колыбель, и разсѣкая 
Угрюмый Хаост» золотомъ крыла, 

Зерно, in. которомъ жизнь была нѣмая, 
Какъ юный садоводт», тайкомт» взяла, 

И на звѣздѣ Венеры посадила, 
Росой питала, за стсблемъ слѣдпла. 

3 3 . 

И вотъ окрѣпъ, зазслснѣлъ ростокъ, 
Осыпался, какъ снѣгъ, расцвѣтт, растенья, 

Плодъ, вродѣ тыквы, замѣннлт» цвѣтокт», 
Свѣтъ обращалт» вт» свое оігь украшенье, 

Помчался жилокъ вверхъ и внизъ потокъ, 
Какъ кружева, возникли развѣтвлеиья, 



Любовь irr» Ладыо преобразила І ІЛОДЪ, 

Толчокъ—и вкруг'ь Земли она плыветъ. 

3 4 . 

Она илыветъ in, круженья Океана, 
И вотъ въ ключѣ ладья закрѣнлена. 

Духъ быстроты въ нсіі, но среди тумана 
Лежптъ ручной пантерою она, 

Одной изъ двухъ, что ждутъ у ногь Эвана; 
Какъ искра Весты, чарою полна, 

Какъ мысль Гомера, въ свѣтлый мнгъ созданья, 
Ладья дремала, въ счастья ожиданья. 

3 5 . 

Потомъ, нскусствомъ страішымъ дивно сливъ 
Огонь я снѣгт,, звеномъ любви согласной 

Она смѣсила ихъ въ одшгь порывъ; 
Всѣ вещи слиты, если чарой страстной 

Любовь въ пихт,; этотъ Образъ былъ -краснвъ, 
И нревзошелъ онъ нѣжностыо прекрасной 

Ту тѣнь, которой былъ ІІигмаліонъ, 
Влюбленный въ пзваяніе, плѣнеіп,. 

3 6 . 

То существо безнолое, взростая, 
Всѣхч, недостатков'!, было лишено, 

Но все, что въ двухъ полахъ жнветъ блистая, 
Все то, въ чемъ чары, было здѣсь дано, 

Мужская сила, нѣжность женщииъ, тая, 
Сливались, вт, цвѣтѣ юности, въ одно; 

Создай художникъ этотъ ликъ блаженный, 
Онъ былъ бы вѣчепъ въ грезѣ совершенной. 

3 7 . 

On» гладкихт, плечъ шли въ воздухт, два крыла, 
Маня въ лазурь, въ ел седьмые своды, 

Текучесть быстрыхъ молній въ нихъ была, 
В ъ нихъ сочетались краски всей природы. 

• ' ! ' 

4 7 

Она свое созданье привела 
Къ ладьѣ, туда, гдѣ дивны были воды; 

Вошли, она усѣлась у руля, 
И плыли, зыбко влагу шевеля. 

3 8 . 

Межь струй нотоковъ, разсѣкавшнхъ горы, 
Они поплыли возлѣ островковъ. 

Тамъ, гдѣ лѣса сплетаются въ узоры, 
Роняя ароматъ свонхъ цвѣтовъ, 

Межь снѣжпыхт, горъ, что услаждаютъ взоры 
Пнрамндалыіымъ скатомъ изо льдовъ, 

Подъ свѣтомъ звѣздъ въ лазури обагренной, 
Среди иещерт», гдѣ мраіп, зіялъ бездонный. 

3 9 . 

День серебристый слабо унадалъ 
На этотт» долъ, какт» вечеръ золотистый 

Среди вѣтвей косымъ лучомъ блуждалъ,— 
Блескъ свѣтляковъ ндетт» такт» въ сумракъ мглистый 

Изъ лилін, раскрывшей свой фіалъ, 
Когда ногасъ на небѣ день лучистый; 

В ъ выси, среди разъединенных'!, горъ, 
Виднѣлсл неба выгнутый узоръ. 

4 0 . 

Пока они такт, плыли надъ волнами, 
Torr, Образъ, полный тайной глубины, 

Лежалт, съ непробуждонными глазами, 
Тревожные надъ ннмъ играли сны, 

Какт, мошки лѣтомъ, гнались за мечтами, 
Дышали, точно тихій вздохъ весны, 

Грусть пробуждали вт, этомъ сордцѣ полномъ, 
Въ умѣ, кнпѣвшемъ мыслыо, хоть безмолвномъ. 

4 1 . 

Ладья плыла вдоль склона, все впередъ, 
Какъ тучка, вѣтерка принявъ теченье, 



То медля на ирудкахъ, гдѣ сумрака, льеть 
Ва. нха, глубину дремотность упоенья, 

То между бѣлыха, неглубокиха, вода,, 
Что пляшута, нада, пескома, оть восхищенья, 

Така, мелока, была, нсрѣдко здѣсь порога,, 
Что смертный челна, здѣсь плавать бы не могъ. 

4 2 . 

И внизъ но водопадама, громогласным'!,. 
Что снѣга, бросаюта, ва, воздуха, золотой, 

По пропастямъ, безмѣрнымъ н ужаснымъ, 
Что служата, нмъ гробницею глухой, 

Покуда не прорвутъ ва, порывѣ страстномъ 
Они проходъ вскнпѣвшею водой,— 

Ладья неслась, и радуги-громады 
Свѣтнлн въ срывахъ пѣны. кака, лампады. 

4 3 . 

Когда по лабиринту тѣхъ долина, 
Къ горамъ стремилась фея сокровсннымъ, 

Она вскричала громко: « Ап дроги па,!»— 
И тусклый мрака,, въ чыіхъ чарахъ взора, была, плѣннымъ 

Ушелъ, il блескъ царнлъ, какъ властелина,, 
Ва, нема, волшебствомъ играя персмѣннымъ, 

Тѣнь съ глаза, ушла въ глубь вода,, въ темнѣвшій ключъ, 
Какъ внизъ иода, холма, уходить тѣш, оть туча,. 

4 4 . 

И Ликъ взмахнула, крыламн золотыми, 
Блескъ шггенъ огнезвѣздныхъ промелькнула, 

На глади вода,, и, точно въ яркомъ дымѣ, 
До выспреинихъ предѣлова, свѣта, взметнула,, 

Въ нема, съ хлопьями воздушно-снѣговымн 
ВесеннШ изумруда,, дрожа, сверкнула,, 

И лунный свѣтъ, что иней проницаетъ, 
Когда мороза, на нглахъ хвой мерцаетъ. 

Движенісмъ эопрныхъ крыльевъ она, 
Развѣялъ Элизійскій воздуха,, нѣжный, 

Которыма, образа, феи окружена,,— 
И какъ звѣзда летитъ ва, ночи безбрежной, 

Иль какъ орелъ, что, солнцемъ озарена,, 
Влетаеть въ вихрь, надъ тучей бѣлоснѣжной, 

Какъ веслами, ладыо она, устремила, 
Къ ключамъ верховным!., къ бѣшсиству нха. сила,. 

4 6 . 

Вода зажглась, какъ отблеска, метеорный, 
Е я теченье искрами зажглось. 

Спокойный воздуха, ва, той пустынѣ горной 
Сверкнула,, и внизъ теченье понеслось, 

У феи, иода, волной вѣтровъ упорной, 
Горѣлъ огонь разметанпыхъ волоса,, 

И, пѣнясь, волны быстрый киль встрѣчалн, 
II негодуя бились, и рычали. 

4 7 . 

Когда была ущербною луна, 
Иль въ средоточье ночи междулунной, 

Волшебница, пода, дивной чарой сна, 
Плыла, и звѣздный дождь, какъ трепета, струнный, 

Свѣтилъ; сказала Призраку она, 
Чтобъ она,, чей взмаха, быстрѣй, чѣмъ взмаха, бурунный, 

Тамондоконы миновала, иредѣлъ, 
Чтобъ къ Австралійскпмъ она, морямъ летѣлъ. 

4 8 . 

Тамъ, точно лугъ, что между гора, окружныхъ, 
Грозы но зналъ, была, незнакомъ съ косой, 

Затонъ была,, въ иемъ узора, созвѣздій Южныхъ, 
Каиопъ съ своей семьею золотой; 

Зцѣсь гавань между волнъ его жемчужныхъ 
Она изъ мглы скрѣппла кружевной, 



В ъ ней башни тучекъ были бастіономъ, 
Для шторма, иролетавшаго со звономъ. 

4 9 . 

В ъ той гавани, въ бездонной глубннѣ, 
Дрожали звѣздъ нѣмые караваны; 

Утесами вздымаясь къ вышннѣ, 
Тяжелые кругомъ легли туманы. 

И, точно царство горъ въ ихъ зимнемч» сиѣ, 
Провалами нсиолненныя страны, 

Пещеры, бухты, межь сѣдыхъ стремнннъ, 
Гдѣ не былъ изъ жнвущихъ ни одшп». 

5 0 . 

И въ часъ, когда, какъ раненый, воды 
Свирѣпый вихрь бнчомъ свопмъ хлестала», 

И града, ихъ, въ дикомъ воѣ непогоды, 
Взрывала,, какъ бы камнями, и взметала», 

И какъ пятно чернильное природы 
Баклана» обрывкома» дыма трепетала»,—. 

Та гавань, точно камень драгоцѣнпый, 
Была какъ свода» Небесъ безиеремѣнный. 

5 1 . 

Здѣсь фея рѣзвымъ играми» предалась, 
Свою ладыо повсюду направляя, 

Вкруга» образа падучпхъ звѣздъ кружась. 
Такъ, антплопъ ироворныха, обгоняя, 

На берегахъ Гндаспа тигра» не раза, 
Носился, какъ она неслась, играя,— 

Пока са» востока не взошла луна, 
Какъ женщина тоскливая, блѣдиа. 

5 2 . 

Тогда изъ облаковъ, изъ ихъ узора, 
Изъ башенока» нха, ирнзрачныхъ, какъ сонъ, 

Она призвала духовъ, радость взора, 
Прншела» за мнлліонома» мнлліонъ, 

Покорно каждый знамя метеора 
Несъ, бѣлый, желтый, алый, легіонъ, 

И на затонѣ, численны безъ мѣры, 
Раскинулись шатры изъ атмосферы. 

5 3 . 

Для Королевы царственный шатсра, 
Изъ вытканныха» воздвигся нспареній, 

Какъ будто мозанчесщй собора,, 
Слоновой кости, полона, отраженій 

Ott» алыха» шелкова,; тамъ и сяма» узора» 
Росы вечерней падала» на ступени, 

И была, ковера, надъ уровнема, волны, 
Изъ мглы, окрашена, ва» цвѣта, лучей луны. 

5 4 . 

И на престолѣ, яркома» отъ сверканій 
Ca, пловучнхъ островова, росы ночной, 

Которыха, не разрушать даже грани 
Высокпха» гора,, она съ своей толпой 

Внимала всѣмъ словама, повѣствованій,— 
Что было »межь землею и луной, 

Ca, послѣдпей встрѣчп ихъ,—и то блѣдиѣла, 
И то смѣялась звонко, веселѣла. 

55. 

Жила въ забаваха».—Лѣстннцей крутой 
Нестройныха, тучекъ, къ самой нха» вершннѣ, 

Взбиралась ввысь, до мыса тучъ, са. нха» мглой, 
Подобно Аріону на дельфннѣ 

Носилась но воздушности нѣмой, 
И пѣла, и въ безбрежной той пустынѣ 

За молніей излучнстыма» путемъ 
Гонялась, хохотала, слыша грома,. 

5 6 . 

Порой она блуждала ва» тома» теченья, 
Въ тома, воздухѣ, что землю навсегда 



Солутствуетъ irr, днсвиомъ ея враіценьи, 
Просила допустить ее туда 

Гѣхъ духовъ, что .проводятъ время въ иѣныі. 
И смсртнымч, снился въ небѣ свѣтъ тогда, 

II музыка, ЧТО СЛИШКОМ'!, рѣдко снится, 
И слишкомъ обольстительна, чтобъ длиться. 

5 7 . 

Всего жь нріятнѣй было для ноя 
Скользить въ част, сна но старыми водамъ Нила, 

Гдѣ чрезъ Егшіетъ онъ струитъ свое 
Теченье,—гдѣ какъ темная могила 

Страны Эоіопійской забытье,— 
OTT, Лксума до мѣстъ, гдѣ млѣеть сила 

В О Л І І Ъ срсброрунныхъ, городовъ, ихъ илитъ, 
И храмовъ, и высокнхт, пирамидъ. 

5 8 . 

Ей нравилось бродить близь водт, Марев, 
Марсотиды; тамъ среди воды 

Ростутъ, блѣднѣя, стройный лн.чен; 
На пѣжныхт, водахъ мощные слѣды 

Огромныхъ формъ: ручныя видны змѣи, 
I Ia шіхъ нагія дѣти; свѣтъ звѣзды; 

Сіштъ Лабиршітъ за мѣдиымн дверями, 
Снять люди, звѣри; Озирисъ—съ ихъ снами. 

5 9 . 

Гдѣ тѣни храмовъ приняла вода, 
И каждый міігъ дрожать ихъ вереницы, 

OTT, каждой тучки смерти ждутъ всегда,— 
И гдѣ каналы, лотосы, и птицы,— 

Гдѣ дѣлъ людскихъ различна череда, 
Гдѣ кашица, н башші, и гробницы,— 

Вездѣ она, подъ сѣныо мглы ночной. 
Влуждая услаждала разумъ свой. 

GO. 

Какъ вѣтеръ тотъ, чье легкое движенье 
Лишь укрѣиляетъ глуби зыбкпхъ сиовъ, 

Черезъ людскія шла она селенья, 
Внушая сны,—можь храмовъ и дворцовъ, 

По лабнринтамъ, чье уединенье 
Подъ Н І І Л О М Ъ , далеко отъ облаковъ, 

Вьетъ сѣть иодзомныхъ улпцъ; въ разныхт, зданьяхъ 
Ей зрѣлся лнкъ людей въ ночныхт, мечтаньяхъ. 

6 4 . 

О, видѣть неромѣну безъ конца, 
Сны смсртныхъ, ото радость,—всякій знаотъ! 

Вотъ двѣ сестры, два, чада-близнеца; 
Вотъ юноша, одннъ, во снѣ рыдаотъ; 

Два любящихъ, здѣсь нѣжент, свѣтъ лица, 
II ткань волосъ обоихт, ихъ сплетаетъ, 

Какъ илющъ густой вкругъ одного ствола; 
Ста])іікт,, сѣдой, спокойный, чуждый зла. 

62. 

Но также и другія сношідѣпья, 
Мятежный, увидѣ.іа она, 

Им'ь нѣтъ въ священной пѣснѣ отраженья, 
Ихъ судорога мерзкая страшна, 

Страхт. казни свсрхнрпродной, голосъ тлѣпья, 
Законовъ нсзаконныхъ пелена, 

«Вотъ эта-то борьба», сказала фея, 
«Людскую жизнь взметастъ, тяготѣя». 

6 3 . 

Но не смутплъ во.чшебшшу тотъ видъ. 
Мы, слабые пловцы вт, морскихъ равнипахъ, 

ІІлывемъ воздѣ, гдѣ гу.чъ волны гремнтъ, 
Мы безъ руля, безъ звѣздъ, н.тывемъ вт. нучшіахъ, 

Къ безвѣстной цѣлп наст, судьба стремить,— 
Ея же путь—вт, безтреиетиыхт, глубинах«,, 



Гдѣ рой безсмсртныха, ликовъ така, красива,, 
Куда но виосита, зыбь свою прилива,. 

6 4 . 

Ва, сіянін каменій, въ сопныхъ чарахъ, 
Царевичей увндѣла она; 

Священнпковъ, въ церковныхъ дортуарахъ, 
Похожи всѣ, il участі, нхъ одна; 

Крестьянъ въ лачугахъ жалостныхъ и старыхъ; 
И въ бухтѣ,—гдѣ баюкаетъ волна,— 

Матросовъ; и въ тиши могильной—мертвыхъ, 
Везъ снова,, въ гробахъ, рядами распростсртыхъ. 

6 5 . 

Всѣ формы вндѣть было ей дано, 
Въ которыхъ эти духи мирно спали, 

Очарованье было сплетено 
Вкругъ нихъ, какъ ткань, какою облекали 

Красавицы себя не раза,—одно 
Скрывая: что красоты не скрывали; 

Но эти духи, въ чарѣ снова, свонхъ, 
Не думали, что фея впдитъ нхъ. 

66. 

Какъ на живыхъ, смотрѣла взоромъ ласки 
Волшебница на эти тѣни сна, 

Незрнмыя ей видны были краски, 
Преда, ней душа была обнажена, 

II часто сквозь изношснныя маски 
Красивый образа, видѣла она,— 

Беззвучно прошептавши заклинанье, 
Тотъ духа, съ своимъ влекла она въ сліянье. 

6 7 . 

Чего бы ты, Аврора, не дала 
За талисмана, такой, когда сѣднны 

Возникли у Тнфона? Чтобы зла 
Избѣгъ твой Адониса, отъ Прозерпины, 

Венера, ты бъ охотно отдала 
Серебрянаго неба всѣ дблипы! 

Но тайны, феѣ вѣдомой вполпѣ, 
Не вѣдала Эллада въ свѣтломъ снѣ. 

68. 

Молва идетъ, что духа, тотъ благородный 
Пбзднѣй, узнав а, любовь, коснулся зла, 

Но до Энднміона,—призрака, сродный,— 
Діана не безстрастнѣо была; 

Какъ остается межь цвѣтовъ свободной, 
Касаясь нхъ, безполая пчела, 

Такъ вольно проходила, сномъ ирекраснымъ, 
Межь смертныхъ форма,, та дѣва съ лнкомъ яснымъ. 

6 9 . 

Тѣмъ, кто ея нлѣинла, особо взора,, 
Ва, хрустальной чашѣ пить давала фея 

Чудесное питье. И съ этнха, пора, 
Кака, будто власть какая-то, снльнѣе, 

Чѣмъ жизнь сама, вводила нхъ въ узора, 
Волшебиыха, греза,; когда же смерть, лелѣя 

Иха, соігь, скрывала нха, во тьмѣ могила,, 
Рой звѣздъ-цвѣтова, межь трава, дышала, и жплъ. 

7 0 . 

Ва, ту ночь, какъ нха, свершалось погребенье, 
Все, что бальзамировщика, разрушала,, 

Въ ся рукахъ встрѣчало возрожденье, 
И въ траурныхъ лампадахъ свѣтъ сверкала,, 

И, разнернувъ узорныя сплетенья, 
Въ которыхъ, какъ ва, неленкахъ, трупа, лежала,, 

Ста, узъ его она освобождала, 
II гроба, его са, презрѣньемъ въ ровъ бросала. 

7 1 . 

II годы тѣло такъ лежало тамъ, 
Безмолвное, но теплое, са, біеньема,, 



Съ дыханьемъ,—точно кто, предавшись снамъ, 
ІІрнтихъ, и, отвѣчал сновидѣньямъ, 

Дрожагъ рѣсннцы, нѣтъ конца мечтамъ,— 
Что жизнь, чт5 смерть, съ ихъ вѣчнымъ пзмѣиепьемт 

Межь ,тѣм'ь какъ, быстрый, жадный, родъ людской 
Еще, еще нарядъ мѣняетъ свой. 

7 2 . 

Вч, умы, что были меиѣе прекрасны. 
Причудливые вписывала сны, 

И дѣлалнсь уродства ихъ напрасны, 
И лихоимецъ, чьи всегда полны 

Карманы,—къ ннщетѣ не безучастный 
Вставалъ, и барыши ему смѣшны 

Казались, онъ былъ щедръ,—и, безъ оглядки, 
Лжецъ, ложь свою раскрывъ, не жаждалч» взятки. 

7 3 . 

Переводя на Греческій языкч, 
Иероглифы, всѣмъ жрецы сказали, 

Что Аписъ былъ не богъ, а просто быкъ, 
И это объясненье приказали 

Прибить на храмахъ, чтобъ любой ироннкъ 
Въ ту истину, достойную скрижали; 

Быть разрѣшнлн вольными въ рѣчахъ 
О ястребах'!,, и кошкахъ, и гусяхъ. 

7 4 . 

Царь обезьяну посадплъ въ узорпыхч. 
Одеждахъ на достойнѣйшій свой тронъ, 

И лтнцей-пересмѣшникомъ всѣхъ вздорныхъ 
Е я рѣчсй был'!, ленстъ повторен'!,. 

И, подползая, каждый изъ придворных'!., 
Велнчіемъ властителя плѣненъ, 

Лобзать стремился царственпыя ноги... 
Лобзанія нодобныя суть мііогп! 

Солдат'!, себя увндѣлъ кузнецомъ. 
И вотъ, какъ вч, лунатнческомч, педугѣ. 

Солдаты собрались передъ огнемч,, 
Оружье перековывали вч. плуги, 

Какъ бы Циклопы вч, множсствѣ своемъ; 
Тюремщики всѣмч, тѣмъ, что вч, тѣсномч, кругѣ 

Томились, дали прочь уйти, въ Мемфнсъ, 
Хоті, недоволен'!, царь былъ, Амазисъ. 

7 6 . 

Любовники, что были боязливы 
И врядъ ли знали, любятъ или нѣтъ, 

Вставч, сч. ложа, были сладостно счастливы; 
На завтра нее, дневной увидѣвъ свѣтъ, 

Краснѣлн другъ нредъ другомъ, п, стыдливы, 
Мечтали—это сонъ, и въ снѣ обѣтъ; 

И каждый заблужденьем'!, жи.ть обч.ятый— 
До проблесков'!, лучей луны десятой. 

7 7 . 

И Фея не хотѣла, чтобы имч, 
Какое-нибудь встрѣтнлось страданье, 

Изъ разныхъ илановъ задалась одішмъ, 
Ихъ въ брачное сліяла сочетанье. 

Друзей, что клеветой,—чей духъ, какч, ды.чч,, 
Слѣнитъ,—разъятыхч, точно мглой изгнанья, 

Соединила мыслями о томъ, 
Какъ каждый былъ согрѣтъ и жн.іч, въ другомч,. 

7 8 . 

Такт» вотъ- какч, забавлялась эта Фея 
Средь городовч,, гдѣ дьшіетъ сонмъ людей; 

А какч, она, семьей боговъ владѣя, 
Велѣла имч, служить мечтѣ своей, 

О томч, разсказъ я поведу нозднѣе, 
Для зимннхъ зачарованных'!, ночей 

Онъ больше годснъ, чѣмъ для полдня лѣта, 
Когда лишь въ явность вѣрнмъ, вч, царствѣ свѣта. 
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Э П И П С И Х И Д Ю Н Ъ . 

Стихи, посвященные благородной и несчастной лэдн, Эмнлін В . . 

н ы н ѣ заточенной вч. монастырь св. Анны, в ъ П н з ѣ . 

L'uniiim а ш a n t e si s l a n c i a Г« or i do 1 e r e it to, 
e si c r e n nol in l ini to un Mondo t u t t o p e r e s s « , 
d i v c r s o nssni du q u e s t o o s c u r o о p u u r o s o b a r u t r o . 

Л ю б н щ а и д у ш а у с т р с м л н е т с н з а н р е д ѣ л ы с о з -
д а н н а г о , и с о з д а е т ' ! . , с е б ѣ в ъ б о з к о н е ч н о с т п 
М і р ъ , в с о ц ѣ л о eil о д н о й и р и и а д л о ж а щ і і і , н с о -
в е р ш е н н о о т л и ч н ы й о т ъ а т о і і т е м н о й б е з д н ы , 
п о л н о й у ж а с о в ъ . f 

En собственный слови. 
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Г І Р Е Д И С Л О В І Е . 

Авторъ іішкеслѣдуюіцихъ стиховъ умеръ но Флорснціп, нт» то 
время какъ онъ приготовлялся къ путешсствію in, одну пат, самыхт. 
дикнхъ мѣстиостсй; опт, нріобрѣлъ ее въ собственность, возстановплъ 
руины старшінаго здапія, и надѣялся осуществить здѣсь схему 
жизни, быть-можетт,, согласную съ тѣмъ лучшпмт, п болѣе счастли-
вым'!, міромъ, гдѣ онъ теперь, но врядъ-лн осуществимую въ этомъ. 
Его жизнь была необычна, не столько въ силу романтических'!, 
превратностей, ее отлнчавшихъ, сколько въ силу идеальной окраски, 
которую ей придали его характеръ и чувства. Настоящая поэма, 
такт, же какъ Vita Nuova Данте, въ достаточной степени понятна 
для пзвѣстнаго класса читателей—и безъ ознакомлснія ci, ея фак-
тической основой; для другого нзвѣстнаго класса читателей она 
вѣчно будетъ непонятна, благодаря отсутствію общаго органа 
для воспріятія мыс чей, о которыхъ здѣсь ндетърѣчь. Нововсякомт, 
случаѣ, «да будетъ стыдно тому, кто, восиѣвая что-нибудь подъ 
покровом'!, образа, или рнторнчсскихъ украпіеній, п будучи ciipoiuein,, 
4TÖ это значить, не сумѣлъ бы совлечь съ свопхъ словъ это одѣ-
яніе настолько, чтобы обнаружился ихъ истинный смыслъ». (Gran 
vergogna sarebbe a colui, clie rimasse cosa sotto veste di figura, 
о di colore rettorico: e domandato non sapesse denudare le sue 
parole da cotai veste, in guisa clie avessei-o veraco' intendimento. 
Dante). 

Настоящая поэма, согласно замыслу автора, должна была, 
пошідимому, являться только иосвящснісмъ къ другой, болѣо обшир-
ной. Стпхотворпый отрывокъ, помѣіценный на слѣдующей страшщѣ, 
прсдставляеть изъ себя почти дословный переводъ знаменитой 
канцоны Данте: 

6 3 

Ѵоі, ch'intendendo, il terzo ciel inovete, etc. 
Притязательное прнмѣнсніе заключительных'!, строкъ къ соб-

ственному произведенію, которое дѣлаетъ мой несчастней другъ, 
можетъ вызвать улыбку: пусть это будетъ улыбка не презрѣнія, 
a состраданія. 

Шеллѵ.. 



» 

Жоп Гіімнъ, я полонъ опасения, 
Что мало кто тебя, какъ слѣдуетъ, поймешь,— 
Въ тебѣ ііипсъ мною думъ и тайнаю значенья, 

Ты въ темномъ улъіь скрытый медь. 
Но, если• ты придешь случайно 

Къ тому, кто холодно посмотришь на тебя, 
Утіыиъся, будь собой, мистическая шаііна, 

Живи всецѣло для себя. 
Что значить для тебя чужихъ непениманье? 
Заставь ихъ увидать, что въ ихъ дуіиѣ темно, 

И вынуди у нихъ признаны', 
Что ты и красота—одно! 

О, нѣжниіі Духъ! Сестра топ сироты, 
Чье царство только въ имени условиомъ! 
Въ душѣ влюбленной, въ храмѣ безгрѣховномт. 
Сплетаю я поблекшіе цвѣты. 
Прими гирлянды розт» обѣтоваиныхъ, 
Воспоминаній блѣдныхь и туман нихъ. 

О, птичка! Бѣдный илѣиный Соловей! 
ТІ.І плачешь въ клѣткѣ. Вздохт» тоски твоей 
Такъ сладокъ, такт» плѣнителснт» для слуха, 
Что могь бы и тюремщнковъ смягчить, 
Когда бъ пхт. сердце не было такт» глухо. 
Пусть этихъ словт, измѣнчнвая пить 
Для глазт» твонхъ сплетается букотомъ: 

• Они, мерцая, свѣтягь Соловью; 
Хотя они горятт» померкшимъ свѣтомт», 
Вт» нихъ нѣгь шнHOBT», чтобъ ранить грудь твою. 

Ты, Сердце, окрыленное стрсмленьемъ! 
Надъ жнзныо повседневной и тупой 
Парила ты заоблачиымт» вндѣньемт», 
Теперь же, оскорбленная судьбой, 
Ты тратишь безполезныя усилья, 
Ты бьешься вт» мертвомъ царствѣ душной тьмы, 
О жесткую рѣшетку ранишь крылья, 
Пятнаешь пѣжной кровыо сводъ тюрьмы, 
Я плачу, я къ тебѣ свой взоръ склоняю, 
Хочу помочь, и какъ помочь, не знаю. 

О, Духъ, небеснымт» іірпзракамт» родной, 
Сверхчувственная нѣжность Серафима, 



Ты скрыла, въ формѣ Женщины земной 
Все, что въ тебѣ для глаза, невыносимо 
По яркости, любви, и чнстотѣ, 
И нламешю-бсзсмсртпой красотѣ! 
Ты Славы блескъ во мракѣ безконечномъ! 
Святая Благодать ва» Проклягыі вѣчиомъ! 
Луна превыше Туча,! Къ Добру Ступень! 
Звѣзда надъ Бурей! Въ Царствѣ Смерти—День! 
Ты Лучъ, что гаснетъ, ело обнаружась! 
Ты чудный Сонъ ты Красота, ты Ужасъ! 
Гармонія Природы! Жизнь Мечты! 
Ты Зеркало, ва, которомъ всѣ черты, 
Всѣ формы блещута, свѣтомъ отраженнымъ, 
Все дышета, и живетъ иреображенпымъ! 
А! Даже эти тусклыя слова, 
Которыми тебя я затемняю,— 
Са, тобой соприкасался едва, 
Блсстятъ нежданно,—что со мной, но знаю, 
Ва, себѣ самомъ я чувствую зарю, 
Какъ молнія, сверкаю и горю. 
Молю: взгляни безсмертнымп глазами 
I I a этотъ гимна, любви, на вздоха, больной, 
Росой священной, чистыми слезами 
Омой его отъ всей тіцсты земной, 
Рыдай надъ. ннмъ рыданіемъ кннучнмъ, 
Пока не станегь скорбь восторгома, жгучпмъ, 
Тогда взгляни съ улыбкой на пего, 
И она, навѣка, останется пѣвучимъ, 
Вкусивши отъ беземертья твоего. 

І-Іе смѣлъ я ждать подобнаго блаженства, 
Не думала,, что увижу наяву 
Тотъ сонъ, которымъ съ юности живу, 
Такое воплощенье совершенства. 
И я не въ царствѣ смерти? Я не сплю? 
Эмилія! Люблю тебя! Люблю! 
Я знаю, что мишурными словами 
Никто не освятить моей любви, 

ІІо ты сама се благослови. 
О, если бы мы были близнецами, 
О, если ба, ты была сострою той, 
Кто также свѣтнть нѣжной красотой, 
Кому я отдала, сердце! Если бъ сила 
Моей любви могла васъ вмѣстѣ слить, 
Какъ два луча единаго свѣтила! 
Но я но знаю, какъ мпѣ говорить, 
Какъ выразить всю преданность, всю иѣжность, 
Любви къ тсбѣ кипучую безбрежность! 
Я твой во веема,, что чувствую любя. 
О что я! Нѣтъ, не твой: я—часть тебя. 

Лампада ночи! Духа, мой псумѣлый, 
Стремясь къ тсбѣ, какъ жадный мотылекъ, 
Въ любви своей безумной крылья сжегъ. 
А то запѣлъ бы я кака, лебедь бѣлый, 
Когда она, внднтъ смерть. О, такъ любя, 
Я жить въ вѣкахъ заставила, бы тебя! 
Скажи, не рождена-ли ты для счастья 
Любить и быть любимой навсегда? 
Вѣдь ты во тьмѣ вражды—огонь участья? 
Вѣдь ты одна недвижная Звѣзда 
Среди Небеса,, іісполненныхъ движенья? 
Ты нѣжный вздоха, средь крпковъ раздраженья? 
Блаженства гармоинческій языка,? 
Особый міръ, гдѣ все необычайно? 
Еще никѣмъ не познанная тайна? 
Започатлѣнпый сладостный родника,? 
Прнбѣжшце, Восторга,, Уединенье? 
Святая Лютня, чей пѣвучій звукъ 
Оть черныхъ дума,, отъ самыхъ горькнхъ мука, 
Даотъ бальзама, цѣлебиаго забвенья? 
Я цѣлый міра, фантазій прохожу, 
Но всюду, вмѣсто свѣтлаго сравненья, 
Лишь собственную слабость нахожу. 

На жнзненномъ пути средь жесткиха, терній 
Она ко мнѣ, Чужому, подошла, 



И нѣжно къ сладкой Смерти увлекла. 
Смѣішлся яркимъ Утромъ часъ Вечерній, 
Печаль смѣнилась мирной Тишиной, 
Зима, уснувъ, проснулася Весной. 
Когда газель, прислушавшись пугливо, 
Застыиотъ вся, какч. будто вч. чарахч, сна, 
Она не такъ воздушна и красива, 
Она не такъ плѣннтельно-нѣжна. 
Когда Луна въ безвѣтрепномъ пространствѣ 
Сквозь облако проходить, неспѣша, 
Она не такъ свѣтла въ своемъ убранствѣ, 
Какъ въ этомъ тѣлѣ свѣтлая душа. 
Е я уста сч. улыбкою румяной 
Какимъ-то страннымъ ропотомъ полны, 
Какч, чашечки цвѣтовъ росой медвяной 
Вч, сіяныі опьяняющей весны. 
И эти звуки будятъ вздохч, отвѣтнып, 
PI кажутся туманной сказкой мнѣ, 
Какъ далыіій трепстъ музыки планетной, 
Услышанной въ безумно-сладкомъ снѣ. 
Въ глазахъ беземертныхъ иляшутъ духи свѣта, 
Безмолвная сверкаетъ глубина, 
PI тщетно разумъ нщѳтъ въ нихъ отвѣта, 
PI тонетъ чувство, тщетно шцѳгъ дна. 
И таетъ воздухъ, дышетъ напряженно 
Единымч> вездѣсущимч» Божествомч,, 
PI шепчетъ, проникался влюбленно 
Е я движеньемъ, свѣтомъ, и тепломъ. 
И какъ но высямъ горъ воздушно-снѣжнымъ 
Скользить румянцемъ юная заря, 
Такч, вч, этомъ тѣлѣ, женствешюмъ и нѣжномъ, 
Краснѣетъ кровь, о жизни говоря. 
Воздушныя трепещутъ очертанья, 
Стремясь уйти на лоно Красоты, 
Что льетъ вездѣ, во все, свое сіянье, 
Чуть видное отъ высшей чистоты. 
Одежды теплымъ дышутъ ароматомъ, 
Живетъ волна расиущенпыхч, кудрей, 

Озарены немеркнущнмч, закатомъ, 
Они горятъ въ объятіяхъ лучей. 
PI если прядь одна освободится, 
Струей отдѣлыюй въ воздухѣ блеснетъ, 
Влюбленный вѣтсръ вкругъ ноя томится, 
Къ любимиц'!, блестящей нѣжно льнетъ. 
Смотри! Она стоить, и въ формѣ смертной 
Ты видишь свѣтъ, и жизнь, H божество, 
Ты видишь образъ иламеішо-безсмертный, 
Блаженства сверхземного торжество. 
То высшій Свѣточъ, кормчій третьей сферы, 
Прсдѣлъ всего, чѣмъ живо наше «я», 
То сонъ, что выше разума и мѣры, 
Владыка волнч, тяжелыхъ бытія. 

О горе мнѣі На что дерзнулъ я? Горе! 
Куда я поднялся? Куда идти? 
О, какъ мнѣ быть теперь вч, такомъ просторѣ, 
PI какч, опять на землю путь найти? 
Любовь равняетъ всѣхъ. Любя упорно, 
PI вч, сладость этой истины проинкъ: 
Я знаю, что червякъ подъ глыбой дёрна, 
Любя, въ своей любіш, какч, Богч, велнкъ. 

Сестра! Супруга! Апгелъ! Свѣтъ надъ бездной! 
Звѣзда ладьи, чей путь во тьмѣ беззвѣздной 
Былъ такъ угрюмт,! Хочу тобой дышать. 
Ты слишкомъ поздно стала мной любима, 
Я слишкомъ скоро началъ обожать, 
Тебя, мой кормчій, призракъ серафима. 
Тебя я долженъ былъ бы повстрѣчать 
Впервые тамъ, въ заоблачномъ пространств'!}, 
Въ поляхч, беземертья, въ свѣтлой нолумглѣ, 
Божественность въ божественном'!, убранствѣ. 
Тебя я долженч, былъ бы на землѣ 
Сопровождать отъ самаго рожденья, 
Какъ тѣнь дрожать, склоняясь и любя, 
Горѣть тобой и жить, какъ отраженье. 



Не какъ теперь:—о, я люблю тебя! 
Я чувствую въ своей душѣ влюбленной 
Родникъ запечатлѣнныхъ чнетыхъ водч.; 
Онѣ трепещутч» жизнью полусонной, 
И для тебя проснутся въ свой чередъ. 
Ile созданы ли мы съ тобою оба, 
Чтобъ слиться здѣсь въ единое звено, 
Рука съ рукой идти до двери гроба? 
И развѣ намъ, скажи, не суждено 
Предстать четой двухъ звуковъ гармоничных'!», 
Живущих'!» внѣ вражды, хотя различных'!». 
Исполниться дыханьем'!» красоты, 
Въ сліянін восторженном-!» и гордомъ 
Звучать такнмъ магическим'!» аккордом-!», 
Чтоб'!», слыша наст,, всѣ духи, какъ листы 
Подъ вѣтромт. безпрорывнымъ, трепетали, 
Подъ блескомт» звуковъ бились и блистали! 

Т В О Й мудрый умъ жнветъ вт» монхт» словахт», 
Вт» моей душѣ ты будишь дерзновенье, 
Велишь зажечь маякт» на тѣхт» скалахт», 
Что вѣчно были мѣстомт, преткновенья 
Для лучшихт» благороднѣйшнхт, умовъ. 
Я не былт, никогда вт» чнслѣ рабовъ, 
Я не былъ членомъ секты многолюдной, 
Гдѣ каждый должепт» выбрать для себя 
Подругу или друга доли скудной, 
И жить вдвоемъ любя и не любя, 
Изъ долгой жизни сдѣлать умиранье, 
Другнхъ же,—пусть на нихъ добра печать,— 
Изгнать изъ узкой сферы обожанья, 
И цѣлый мірт» забвснію предать. 
И такт» идти избитыми путями 
И каждый день предъ тусклымт» очагомт, 
Томиться съ другомъ, скованным-!, цѣпямн, 
Иль, можетъ быть, съ ревшівѣйншмъ врагомъ. 

Любовь не прахъ, не золото, не глина, 
Дѣлнть ее не значить—отнимать. 

Она какъ умъ: кто хочетт» понимать, 
Предъ тѣмт» весь міръ—знакомая картина, 
II та картина свѣтитъ все яснѣй 
OTT» созерцанья истинъ разнородныхъ. 
Любовь свѣтлѣе всѣхъ земныхт»- огней, 
Она какъ блескъ мечтаній благородных-!», 
Она какъ свѣтъ фантазіи жтівой, 
Межь тысячью зерка.ть она блуждаетъ, 
Вт, землѣ глубокой, вт. тверди голубой, 
Сквозь бездну прнзмт, нзмѣнчнио блистает'!, 
Безбрежный мірт, нснолиент» ей нездѣ, 
О ней во тьмѣ звѣзда поетъ звѣздѣ, 
Она сверкаетт, вт» радостяхъ улыбки, 
И некому поставить ей предѣлт», 
И остріемъ ся блестящих'!, стрѣлт» 
Всздѣ убить зловредный чернь ошибки. 
Какъ узки тѣ сердца и тѣ умы, 
Что, выбравъ искру снѣта вт» царствѣ тьмы, 
Вт, ней видятт, все! Какъ узки тѣ стремленья, 
Что, иозабывт, огромный міръ тѣней 
И выбравъ между формъ одно видѣнье, 
Вт, немъ строятъ гробт, для вѣчностп своей. 

Когда мы дѣлимт, съ кѣмъ-шібудь страданье, 
Настолько можемт, мы уменьшить зло, 
Чтобъ горе навсегда совсѣмт» прошло. 
Когда же дѣлимт, свѣтлыя мечтанья, 
Мышлсніе, восторги, н любовь,— 
То, что мы дѣлнмт», мы слпваемт» вновь, 
И цѣлое вт» сравнены! съ каждой частью 
І-Інчтожнѣе и меньше,—и опять, 
Любви кипучей творческою властью, 
Мы можемт» эти блага раздѣлятт, 
И тѣмъ полнѣй служить людскому счастью, 
Полиѣе зло и горе устранят!». 
То истина великая, святая, 
Вт, ней кроется родникъ живой воды, 
Вт, ней бьется лучъ негаснущей звѣзды, 



Дрожитч, надежда вѣчно-молодая. 
И каждый, кто вкушали. отъ этнхъ водъ, 
Склонившись, поднимался освѣжснный, 
Яснѣе видѣлч, сипій небосводъ 
И эту землю, садъ опустошенный. 
Здѣсь мудрые, чей умч, торить свѣтло, 
Чьи радостны свящснныя печали, 
Смотря на этнхъ чнетыхъ водъ стекло, 
Грядущнмъ поколѣньямч. завѣщалн 
Воздѣлывать забытый ноля, 
Служить зачатьямъ нѣжпо-ароматнымъ, 
Чтобъ въ лучшій част, пустынная земля 
Забрезжилась Эдемомч, благодатным*!.. 

Есть Существо, есть женственная Тѣнь, 
Желанная въ вндѣіііяхч. печалыіыхъ, 
I Ia утрѣ лѣть моих*!, первоначальныхъ 
Она ко мнѣ являлась каждый день, 
И каждый миг'г. среди лѣсныхъ нрогалшгь, 
Среди завороженныхт. дикнхъ горъ, 
Среди воздушных*!, замковъ и развалишь 
Она плѣняла дѣтскій жадный взоръ. 
Мѣняясь въ очертаньях*!, несказанных*!., 
Чуть видимо скользя по ткани сновъ, 
Она пришла съ далеких*!, береговъ, 
Изъ• областей загадочныхъ-туманныхъ, 
Красавицей нездѣшшіхъ острововъ. 
И въ лѣтній день, ликующій и жаркій, 
Когда небесный сводч. огнемъ блисталч., 
Она прошла- такой чудесно-яркой, 
Что я—увы!—ея не увидалъ. 
Въ глубокой тишинѣ уединенья, 
Среди благоуханія цвѣтовъ, 
Подъ шумъ ручьевъ, подъ звонкое ихъ пѣнье, 
Сквозь гулъ неумолкающихъ лѣсовъ, 
Она со мною тихо говорила, 
И все дышало только ей одной, 
Рѣка сч. своей серебряной волной, 

Y 

И сонмы тучч., и далыіія свѣтила, 
Влюбленный воздухъ, теплый вѣтерокъ, 
И дождевой, сверкающій нотокъ, 
И пѣиье лѣтнихч. птііцч,, п все, что дышетъ, 
Что чувствует'!,, звучитъ, Ж Н В С Т Ъ , II слышіггь. 
Въ словахъ В Ы С О К И Х ' ! , В Ы М Ь І С Л О В Ъ II сновъ, 
И въ пѣсияхъ il въ пророчествахъ глубоких'!,, 
Вч, иаслѣдін умчавшихся вѣковъ, 
Отшедшихъ дней п близких*!, и далеких*!,, 
Вч, любви къ другнмъ, въ желаиыі свѣтлымч, быть, 
Вч, сказаньяхъ благороднаіо ученья, 
Что намъ велнтъ навѣкн, себя забыть 
И познавать блаженный смыслъ мученья,— 
Во всемъ она сквозила п жила, 
Вч, чемъ правда н гармонія была. 

И я нокинулъ соипыя пещеры 
Фантазій смутныхъ, юношескнхъ грезь, 
Порывъ стремленья вч, высь -меня унесъ, 
Къ звѣздѣ полярной, въ облачныя сферы. 
Какъ мотылскъ нредъ пышной смертью дня, 
Презрѣвъ цвѣты, бѣжавъ отъ аромата, 
Безумно мчится иверхъ къ лучамъ заката, 
Себя своей поснѣшностыо гоня, 
II впдитъ смерть, и смерть ему отрадна,— 
Такт, я бѣжалъ стремительно и жадно 
В ъ сандаліяхт, нзъ яркаго огня. 
Ыо Та, предч, кѣмъ я все забылъ на свѣтѣ, 
І-Іе вняла ни рыданьямъ, ни мольбамч,, 
На огнекрылой искристой нланетѣ, 
Какъ Богъ, она прошла по небесамъ. 
Быстрѣй іі все быстрѣй впередъ стремилась, 
И тщетно къ ней рвалась душа моя, 
Она прошла, сверкнула, и сокрылась— 
За тѣневой пустыней бытія. 
Угрюмо предо мной разверзлась бездна, 
И сброситься хотѣлъ я съ дикнхъ скалъ, 
Но чей-то голосч, властно мнѣ сказали,: 



«Слѣиецъ! твое стремленье б'езполезно. 
Куда скользишь безумною стопой? 
Ты шцешь тѣни,—эта тѣнь сь тобой». 
Я вскрикиулъ: «Гдѣ?» И, точно геній смѣха, 
Стозвучиым'ь «Гдѣ?» отвѣтило мнѣ эхо. 
Я вопрошал'1, листы въ ночной тиши, 
Я вопрошала, безмолвіе лазури, 
Я спрашивала, у молиіи, у бури, 
Куда ушла душа моей души. 
Завѣтныя шептала, я заклинанья, 
Волшебный твердила, я имена, 
Но скрылась тѣнь, ушло очарованье, 
И мрака, густѣлъ, и ночь была темна. 
И все же тлѣло, теплилось мерцанье, 
Я видѣлъ сновндѣньо наяву, 
Еще я полона, была, воспоминанья, 
Ушедшему молился Божеству; 
И, движимый дыханіемъ надежды, 
Средь Хаоса ношелъ я наугадъ, 
Ва, предчувствіи лучей дрожали вѣжділ, 
Искала, весны тревожно-смутный взгляда., 
Но всюду предо мной была завѣса 
Замерзшаго безлиствениаго лѣса. 
Безплодная дышала темнота. 
И я спѣшнлъ, я падала,, поднимался, 
Къ ошибкѣ отъ ошибки тщетно рвался, 
Вселенная кругома, была пуста. 
И новыя вндѣнья возникали 
И къ новымъ заблуждепьямъ увлекали, 
Скитался я средь жителей лѣсныхъ, 
Моя душа искать не уставала: 
Быть можетъ, тѣнь сокрылась между ннхъ, 
Не здѣсь-лн гдѣ-нибудь она скрывала 
Свой облика, неземной ва, чертаха, земныхъ. 
Тогда Одна, вся полная отравы, 
Склонилась у завѣтнаго ключа, 
И ключа, сверкалъ, заманчиво журча, 
Дышали сладкимъ сномъ ночныя травы, 

Манил'ь и жегь закрытый дымкой взгляда, 
Из'ь-пода, куста лазурной белладоны, 
И въ воздухѣ незримый таяла, яда,, 
И, точно отзвука, струна,, дрожали стоны; 
Кака, искры синеватаго огня, 
Жсланія окутали меня, 
Дурманомъ сладострастным'!, охватили, 
Горѣла грудь, горѣло пламя щекъ, 
И въ сердцѣ каждый юный лепсстока, 
Восприняла, гнета, цвѣточпой сладкой ныли. 
И лживый вздоха, срывался съ женскихъ устъ, 
И жадно роса, дышавшій страстью кустъ, 
Потома, листы украдкой поблѣднѣли, 
Надъ юной чуть расцвѣтшею весной 
Они склонились грязной сѣднной, 
Свернулись, разошлись, окоченѣлн, 
И стиснули меня средь черной тьмы 
Ва, объятьяхъ преждевременной зимы. 

Скользя но смертныма, формамъ бѣглымъ взглядома, 
Вездѣ искала, я отблеска мечты: 
Въ однихъ дышала радость красоты, 
Но съ красотой превратность дремлетъ рядомъ, 
И быстро вянутъ пѣжные цвѣты; 
Другія были мудры,—мудрость лжива, 
И лишь Одна была всегда правдива, 
Увы, со всѣмн, только но со мной. 
И вотъ, устава, бѣжать въ глуши лѣсной, 
Дрожа, изнемогая, задыхаясь, 
Какъ раненый затравленный олень, 
Я встала,, росой кровавой обливаясь; 
И хмурился холодный тусклый день, 
Неволыіымъ состраданьем'!, ироникаясь. 
И думала, я, что жизни ва, жизни нѣтъ, 
Что все кругомъ—сплошное заблужденье, 
Какъ вдругъ зарей нежданной вспыхнула, свѣтъ, 
Заискрилось опять освобожденье. 
Стояла на моема, пути Одна, 



Чья свѣтлал улыбка походила 
На тѣиь того сверхчувствепнаго сна, 
Какъ вѣчно-перемѣнная Луна 
На вѣчно-иеизмѣнное свѣтнло 
Побѣднаго зиждительнаго дня. 
Холодная безстрастная Богиня, 
Ковчегъ пловучій блѣднаго огня, 
Чьей лаской смягчена иебесъ пустыня, 
Кто свѣтнтъ, но не грѣетъ никогда, 
Чей ликъ, смотря загадочно и странно, 
Блѣдиѣя и мѣняясь безпрестанио, 
Одниъ и тотъ же всюду и всегда. 
Какъ юный Духъ, сошедшій съ этой сферы, 
Она меня мерцаньемъ обняла, 
Кь магическому склепу привела, 

. Проникла въ глубь таинственной пещеры; 
Какъ легкій дымъ, влекомый вѣтеркомъ, 
Я шелъ за ней, и въ сердцѣ было ясно; 
Она была мистически прекрасна, 
И блѣдный свѣтт., струясь, дрожалъ кругомъ. 
Я лета, я спалъ, она сидѣла рядомъ, 
Она за мной слѣдила долгимъ взглядом1!,, 
PI страненъ былъ таинственный мой сонъ: 
Средь сумерекъ, мерцанья, и тумана 
Ко мнѣ склонялась блѣдная Діана, 
А я душою былъ Энднміонъ. 
Когда она съ улыбкою склонялась, 
Улыбкой я блисталъ въ глубоком-!, снѣ ,— 
И все темнѣло горестно во мнѣ, 
Когда она мгновенно затемнялась. 
Такъ море чутко спіггъ во мглѣ ночной, 
Смѣется или хмурится съ Луной. 
И я застылъ въ постели непорочной, 
Увы, я не былъ мертвъ, я не былъ живъ: 
На пѣжный мелодическій прнзывъ, 
Забывши о борьбѣ своей урочной, 
Сошлися Жизнь и Смерть, какъ двѣ сестры, 
Какъ два ребенка въ радостяхъ игры; 

Два дѣтпща одной нѣмой печали, 
Въ пеіцерѣ мглистой всюду видя ночь, 
Они безъ крылъ носились и кричали: 
«Здѣсь спита чужой, не пашъ! Умчимся прочь!» 
Я горько плакалъ,—и хотя бы это 
В с е было сномъ, я плачу безъ конца. 

Что было дальше? Блескъ ея лица 
Блѣднѣлъ и гасъ, все меньше было свѣта, 
Безжизненным дрогнули уста, 
Какъ будто вдругъ, проклятіемъ затменья, 
Луны померкшей стерлась красота. 
Душой владѣло темное волненье, 
Лазурь монхъ небесъ была пуста, 
И встала Буря въ этой тьмѣ беззвѣздной, 
PI чей-то Духъ парн.ть надъ дикой бездной, 
PI чьи-то дуновенья проползли, 
Морозом-ь жесткимъ сжали ширь пучины,— 
И къ берегу отъ берега легли 
Недвижным безжизиенныя льдины;— 
PI вновь пучина дрогнула до дна, 
Подъ силой повой Бури льды распались, 
PI снова серебрилася Луна, 
Е я лучи, какъ прежде улыбались. 
Но не хочу, чтобъ кто-нибудь нрошікъ 
Въ сокрытый смыслъ монхъ рѣчей туманныхъ, 
Иначе въ нихъ откроется родникъ 
Безсмѣішыхъ слезъ, рыданій несказанных-!,. 

PI, наконецъ, за горемъ и стыдомъ, 
Среди снѣговъ, шиповъ, и запустѣпья, 
Какъ вздохъ Весны, желанное Видѣнье 
Повѣяло сквозь темный лѣсъ кругомъ. 
Оно пришло, H сонныя растенья, 
Услыша звукъ медлительных-!, шаговъ, 
Украсились мерцаньемъ лепестковъ; 
Подъ нѣжными воздушными стопами 
Цвѣты, сплетаясь, выткали коверъ; 



Чтобъ радовать такой любовный взора,, 
Деревья сочеталися вѣтвямн; 
И всѣ листы слились ва, одішъ узора,, 
Заботливо склоняясь легкой сѣныо 
Надъ формой, возродившей міръ чудеса,, 
ІІадъ женственной зиждительного тѣныо; 
И вѣтеръ смолка,, и слушала, старый лѣсъ, 
Пѣвучій вздоха, мслодіи лучистой, 
Сіяньемъ разливавшейся вокругъ, 
И въ звукахъ лѣса жила, единый звука,, 
И слезы счастья въ зелени росистой, 
Внимая, какъ листы кругома, иоіотъ, 
Лѵчамъ давали искристый пріютъ; 
ІІовѣяло душистымъ ароматомъ 
Отъ свѣжихъ пышно выоіцихся волоса,, 
И таялъ между снѣжныхъ гора, морозъ, 
Съ тепломъ обнявшись, точно съ кроткнмъ братомъ. 
Она пришла въ мой склспъ, какъ Символа, Дня, 
Какъ Воплощение Солнца золотого, 
Своимъ тепломъ наполнила меня; 
Какъ дыма, встаетъ отъ дѣйствія огня, 
Мой Духа, воскресъ, любовь дышала снова. 
Я встала,, я жилъ, я чувствовала, зарю, 
Я знала,, какимъ я пламенемъ горю, 
Я ждала, давно желаннаго прнвѣта, 
И вотъ святая Тѣнь ко мнѣ пришла, 
Я видѣлъ блескъ сверхчувствениаго свѣта— 
Передо мной Эмилія была. 

О, сестры-близнецы, союза, любовный, 
Двѣ Сферы свѣта, въ морѣ бытія 
Вы правите землей безнрекословиой, 
Вы правите моимъ влюбленнымъ я. 
Даете жизнь листамъ, плодамъ душистымъ, 
Лелѣете нѣмыя сѣмепа, 
Могуіцествомъ магическн-лучистыма, 
Весь темный міръ пронзаете до дна. 
И влагу претворяете въ туманы, 

У 

Даруете законы облакамъ, 
И волна, морскихъ сѣдые караваны 
Ка, навиаченныма, влечете берегамъ; 
Изъ радуги сплетаете постели, 
Смягчая дымиыха, тучекъ полумрака,, 
Для шумиыха, бурь ва, нхъ прежней колыбели 
Возводите роскошный саркофаги; 
И какъ весь міра, земной равно украшена, 
Луной и солнцемъ, братскою четой, 
Когда они горятъ са, небеспыха, башенъ 
Различной, но единой красотой,— 
Такт» вы, мои лучистыя царицы, 
Пусть правите но очереди мной, 
Во всѣ мгновенья ночи—до денницы, 
Во всѣ мгновенья дня—до мглы ночной. 
И ты, Любовь, не презри блеска, заемный, 
Когда начнешь царить нада, пышнымъ днемъ; 
И ты, Луна, блистая ночыо темной, 
Не спорь са, далекима, пламеинымъ огиемъ; 
Свѣтнте мнѣ огь ласковаго Мая 
До Оссші печальной и сухой, 
И пусть, въ могилѣ Зимней засыпая, 
Я встану снова—са, лучшею мечтой. 
И ты, о, чудно-дикая Комета, 
Мой хрупкій духа, привлекшая къ себѣ, 
Ты—вся вражда, ты—вся восторга, привѣта, ' 
Крушение потернѣвшая ва, борьбѣ, 
Зажгись опять, приди въ предѣлы наши, 
Свѣтп любви—предутренней звѣздой, 
Ва, лазурномъ царствѣ пей изъ полной чаши, 
Вкушай напитокъ Солнца золотой. 
Когда твоей нослѣднею улыбкой 
Царица Ночи будета, смущена, 
Покровомъ легкнхъ туча, въ лазури зыбкой 
Свой нѣжный ссрпъ окутаетъ она. 
Въ вуали изъ сквозного перламутра 
Переда, тобой пойдетъ по небесамъ, 
ІІередъ тобой и Сумерки и Утро 



Струить не псрестанутъ оиміамъ. 
Ты будешь духомъ Смерти и Рожденья, 
Тебя Надежда выберотъ царемъ, 
Передъ тобой померкнотъ Онасеш.е, 
Весь Міръ твоимъ • предстанет-!, алтаремч,. 

Владычица моя, не будь сурова 
Къ цвѣтамъ поблекшнмъ помысловъ моихъ, 
Взгляни съ улыбкой солнечной на нихъ,— 
Двѣткомъ ннымъ они возникнуть снова, 
Какъ пышный цвѣтъ Эдема. 

День пршпелъ, 
И ты со мной бѣжишь отт. черныхт» золт, 
Къ странѣ иной, лучистой и свободной. 
Для тусклыхъ чувствъ, чѣмт, связанъ я съ землей, 
Останься навсегда моей сестрой, 
Весталкой цѣломудренно-холодной, 
Но для души, горящей сквозь меня, 
Глубокой, напряженной, и нетлѣнной, 
Для свѣточа небоснаго огня 
Подругой будь, нсвѣстой нареченной. 
Твой част, насталъ:—твоей судьбы Звѣзда 
Зайдетъ надъ опустѣвшсю тюрьмою, 
Хоть стража здѣсь не дромлетъ никогда, 
Хоть дверь крѣпка, и плотною стѣною 
Тюремный дворъ, какъ паицырсмъ, одѣтт,— 
Для истинной любви преграды нѣтъ. 
Какъ молнія, она прорвется всюду, 
Прорѣжетъ тьму, скрывающую твердь, 
Подвластно все ся живому чуду, 
Она во всемъ, она сильна, какъ смерть, 
Чей бѣгъ—стремленье мысли, чье движенье 
Вездѣ влачить губительную тѣпь, 
Средь городовъ, и мнрныхъ деревень, 
Среди морей, среди полей сраженья. 
Любовь снлыіѣй, чѣмъ смерть: она всему 
Даетт, блаженство новаго рожденья, 

Разрушивъ склеит,, оттуда гоинтъ тьму, 
И пріобщаетъ къ свѣту сноему 
Нсѣхъ мсртвыхъ, кто раздавленъ былъ скорбям 
Кто вт, хаосѣ стоналъ, гремя цѣнями. 

Эмилія, сестра моей души, 
Наст, ждетъ корабль, онъ дышетъ парусами, 
И шепчетъ шорохъ волнъ: «Спѣши, спѣшн!» 
Подвижными живыми полосами 
Влуждаетъ пѣна, ждетъ морской нросторъ, 
И легкій вѣтеръ вѣетъ сь дальнихъ горъ.' 
Есть путь вт, нросторѣ водъ, среди тумана. 
Никто не бороздилъ его до наст, 
Не слышно тамъ о козняхъ океана, 
Тамт, дремлютъ острова,—н каждый част,, 
И каждый мнг-ь чуть слышно ллещутъ волны, 
Волна бѣжнтъ любовно за волной. 
Отъ кротости они почти безмолвны: 
Скажи, ты хочешь плыть туда со мной? 
Довѣрнмся испытанным-!, матросамъ, 
Пусть искрится я пѣнится П О Т О К ' ! , , — 

Корабль паш-ь будстт, мчаться альбатросомъ 
Туда, гдѣ спитъ пурпуровый Востокъ; 
И между крылъ его сидѣть .мы будсмъ, 
И День пройдетъ, и Ночь иридегь за Днемъ, 
Мы будемъ плыть, мы всо кругомъ забудемъ,' 
И Бурю мы въ союзницы возьмсмъ. 
Подъ небомъ Іоническішъ, въ просторѣ 
Прозрачных-!, водъ есть островъ голубой, 
Жемчужина, взлелѣянная въ морѣ, 
Готовая принять меня съ тобой. 
Съ землей въ союзѣ, тамъ живетъ безъ крова 
Пастушескій безхнтростный иародъ, 
Хранящій здѣсь отъ вѣка золотого 
Негаснущихъ восторгов-!, сочный плодъ. 
Излюбленный иріютъ песковъ огнистыхъ, 
Ласкаемых-!, Эгейскою волной, 
Сѣдыхъ нешеръ, загадочныхъ и мглисті.іхъ, 



Исполненных':, священной тишиной. 
Мслодіи порою возникают"!, 
То здѣ.сь, то тамъ, то тише, то звучиѣй, 
И чѣмъ-то смутными, въ воздухѣ мелькают-!,, 
Воздушной смѣной красокъ и тѣней. 
Встаютн, и таютъ свѣтлые туманы, 
Вдоль берега жнвотъ семья вѣтролъ, 
Вн. лѣсахъ изъ-за вѣтвей глядятъ сильваны, 
И прячутся опять среди стволовъ. 
А сколько тамъ озеръ, лѣсныхъ затоновъ, 
Ручьевъ, чей звонкій рокотн, нѣжитъ слухи,, 

. Троншюкн, мшистыхъ вдоль зелсиыхъ склоиовн, 
Гдѣ только рази, въ году ндетъ пастухи,. 
Въ глуши какъ будто что-то вродѣ сада, 
Силетаетч, цѣпкій плюіцъ листы свои, 
И въ ладъ си, могучимъ гуломъ водопада 
Полдневные грохочутъ соловьи; 
Вездѣ ростугъ душистые лимоны, 
Ихъ сладкими, цвѣтомъ воздухъ отягченъ, 
Къ жонкилями, наклонились анемоны, 
И нѣжной мукой сонный духъ смущенъ. 
Какъ отзвуки давно забытой сказки, 
Сливаются всѣ вмѣстѣ въ уннсонн, 
Движенья, ароматы, звуки, краски; 
Вт, душѣ души встаетъ давнншній сонъ, 
Что спился 'ей когда-то до рожденья.— 
То островн» между Небомъ и Землей, 
Средь воздуха и Моря,—отраженье 
Нездѣшнихи, думъ;—прозрачной полумглой 
Взлелѣянъ, убаюканъ, спить они,, чудный, 
Какъ Люцнферъ небесно-изумрудный, 
Предвѣстникъ утра, ласковый Эдемъ. 
Его покой не возмущенъ иикѣмъ, 
Ынчѣмъ, H никогда. Угрюмый Холоди,, 
Волна, Чума, Землетрясение, Голоди, 
Не зажигали здѣсь костровъ своихъ; 
Какъ коршуны слѣпые въ част, фатальный. 
Несути, они толпою погребальной 

Свой бнчъ въ предѣлн, иной, для странъ другнхъ; 
Крылатыхн, Бурь безжизненные хоры, 
Другими, краями, въ суровый день зимы 
Поютн, своп громовые псалмы,— 
Когда жь случайно вндятъ эти горы, 
Весь этот'ь мири, луговъ, нолей, лѣсовъ, 
Они смущенно смотрятъ съ облаковъ, 
И плачутъ, и алмазною росою 
Сверкаюгь золотистый поля, 
Луга смѣютея, дышет-ь вся земля 
Возсмертной, обновленной красотою. 
И си, моря поднимаются, съ небесъ 
Медлительно спускаются туманы,— 
То волны зыбко-вьющихся завѣсъ, 
Измѣіічнво-жпвые караваны, 
За ними чьи-то очи п уста, 
Смѣются, незнакомым си, печалью, 
За каждой тучкой скрыта красота, 
И каждый рази,, когда за синей далью 
То Солнце вспыхнстъ, то Луна блсснетъ, 
То вѣтерн, упоительный дохнетъ, 
Вуаль спадаетн, въ нёбѣ за вуалыо. 
И все лазурнѣй блещугь небеса, 
И все ясиѣй становятся лѣса, 
Отчетливѣй цвѣты и травы луга, 
И, наконецъ,—какъ юная супруга, 
Смущенная своею наготой, 
И полная восторженности жгучей,— 
Весь островъ блещетъ цѣлыюй красотой. 
Но здѣсь еще свѣтилышки, есть могучій,— 
Хотя и сокровенный, они, царитъ, 
Они, ни, самомн, сердцѣ острова горіггь, 
Безсмертпоя Душа, лучистый атомъ, 
Отъ Вѣчностп отиавшШ,—они, во всеми,, 
Въ листах'!,, въ цвѣтахн, си, ихъ юными, ароматомъ, 
Въ сѣдыхн, утесахъ, вн, небѣ голубомъ, 
Во всеми, его улыбка ощутима, 
Хотя для смертныхъ глазъ она незрима.— 



ІІо іѵіалнымъ украшсньемъ той страны 
Является таинственное зданье, 
Что синтъ среди священной тишины, 
Высоко поднимая очертанья. 
Кто выстроилъ его, когда, зачѣмъ? 
Никто изъ мѣстныхъ жителей не знаеть, 
А гол ось дней давно минувншхъ нѣмъ. 
Предъ этимъ зданьемъ гордый дубъ склоняотъ 
Спою главу, но то не крѣпость, нѣтъ: 
Какой-нибудь Владыка Океана 
Въ той свѣтлой мглѣ еще невннныхъ лѣтъ, 
Когда земля не вѣдала обмана, 
Здѣсь выстронлъ, на зависть островамъ, 
Пріютъ своей сестрѣ, своей сунругѣ, 
Восторговъ чистыхъ радостной нодругѣ, 
И иереда.ть нозднѣйпшмъ временамъ 
Святилище непопраннаго чувства. 
И мы едва въ томъ зданьи узнаемъ 

• Людскую мысль, созданіе искусства: 
Есть что-то Титаническое въ немъ. 
Взлелѣяно родимою землею, 
Оно какъ будто выросло нзъ горъ, 
И такъ стоить и дремлетъ съ давнихъ порт,, 
Исполнившись безмолвіемъ и мглою,— 
Созданіе нзъ камня н мечты. 
Всѣ надписи фантазін забытой 
Поблеют, стерлись. Вмѣсто ннхъ кусты 
Развѣснлись гирляндой перевитой, 
То плющъ и виноградные листы. 
Межь ними чужеядныя растенья 
Мерцаютъ изумрудного росой, 
Слезу роняютъ съ лнетьевъ за слезой, 
Чтобъ дать заснувшнмъ сводамъ освѣіценьо; 
Когда жь они завянуть,—въ часъ ночной 
Роняетъ небо искристы.я пятна 
Вт, отверстья этой ткани крузкевной, 
Въ І І І І Х Ъ смотрятт, звѣзды съ блѣдною Лупой, 
Потомъ Заря, чья свѣзкесть ароматна, 

Разсынлетъ брызги новаго огня, 
И свѣтятъ здѣсь зісивыя красрі Дня, 
Мозаикой сквозною покрывая 
Паросскіе полы. И такт, всегда, 
Зажжется ль вновь вечерняя звѣзда, 
Заря ли снова главен, золотая. 
Всегда благословенный мирный част, 
Гармоніей плѣинтелыюй украшенъ. 
И чудится въ безмолвін террасъ, 
И кажется съ высокихт, стройныхъ башенъ, 
Что все кругомъ чуть дышетъ вт, полуснѣ, 
Отдавшись благодатной тншпнѣ, 
Что Море свить съ Землей въ объятыі иѣжномт,, 
И снятся имт, луга, цвѣты, лѣса, 
Сѣдыя скалы, тучи, небеса, 
Они смѣются этимъ снамъ безбрежнымъ, 
И мы, когда улыбки ихъ прочтемъ, 
Тѣ сны своей реальностью зовемъ. 

Тотъ островъ—мой. Тѣ смутные чертоги 
Тебя своей царицей назовутъ. 
Есть мезкду ними избранный пріютт,, 
Гдѣ утромъ солнце дремлеть на порогѣ, 
И вѣтры, улыбался, плывун,, 
Какъ волны надъ лазурными волнами. 
Туда послалт. я много чудныхт, кннгъ, 
Тамъ лютня будеть звучно плакать съ нами, 
JI вволъ туда зиждительный родникъ, 
Чьи воды лучшпмт, вт, мірѣ сладко • пѣлн, 
И вызвать заклинаньями умѣ.тн 
Минувшее изт, тьмы его гробшіцъ, 
Грядущее изъ хрупкой колыбели, 
Гдѣ еле брезжутъ тѣнн дѣтскнхъ лнцъ, 
А радостями, и мыслями, настоящими, 
Рыдали ГИМНОМ'!, звонко-золотыми,. 
Такими, могучими,, звучными,, и блестящими,, 
Что Вѣчность наклонилась жадно къ ними,. 
И будемн, мы, страницу за страницей, 



Читать святую книгу бытія, 
Ж И Т Ь вмѣстѣ,—всюду только ты М я , — 
ІІс иуженъ наш, наемника, блѣднолнцый, 
Что Роскошью зовеаюя у людеіі: 
Напрасной ухищренностью своей 
Она. только портить свѣтлое блаженство— 
Быть са. Матерью-Природой заодно, 
Сливаться са. ней ва, могучее звено, 
Вкушать невинность, кротость, совершенство. 
Нама, дпкій голубь станетл, ворковать 
О тома,, кака, любить она, свою подругу, 
Какъ сладко знать любовь и тосковать,— 
И мы съ улыбкой склонимся друга, къ другу. 
Когда погаснетъ вечера, золотой, 
Вкругъ. башенъ, молча, совы будутъ виться, 
Звѣзда зажжется въ нсбѣ за звѣздой, 
И дѣтскн будутъ всѣ они дивиться 
На этотъ мира,, любовь, и тишину; 
Волна пробудить сонную волну, 
И беза, конца мгновенья будутъ длиться; 
ІІадъ гладью вода, Луна свой диска, зажжоть, 
Покппувъ тьму заморскаго чертога: 
Лѣсная лань погрѣться къ нама, придетъ, 

. И будетъ спать у нашего порога,— 
И.ночь задержнтъ медленный прлетъ. 
Вота, наша, очага,. Здѣсь будемъ жить съ тобою. 
Когда же годы ка, Вѣчностн уйдутъ, 
И всѣ мечты, гонимыя судьбою, 
Поблекшими листами опадутъ, 
Пусть будемъ мы зарею незакатной, 
Душой страны,—лучисто-ароматной, 
Сознательной, единой навсегда. 
Но эти дни отъ паса, еще далеко; 
Пока нама, свѣтитъ юности звѣзда, 
Мы будемъ жить п чувствовать глубоко, 
Бродить вдвоемъ.по зелени луговъ, 
Подъ небомъ перламутрово-лазурнымъ, 
Любить, мечтать, внимать вѣтрамъ безбурныма,, 

Слѣднть полсть воздушпыха, облакова,, 
А то смотрѣть на море са, береговъ, 
И вндѣть, кака,,встають и таюта, струп, 
Бѣгутъ ласкать прибрежные пески, 
Кака, быстрые морскіс иоцѣлуп 
Запѣшшісь ота, страсти и тоски. 
И все, въ чема, есть блаженство и бсзпечность, 
Зажжетъ для паса, нрпвѣтныо огни, 
И мы благословима, и мига,, и вѣчность, 
Всегда вдвоемъ, всегда, вездѣ одни, 
Друга, ва, другѣ, словно тучки, нѣжно тая, 
Друга, другомъ такъ любовно обладая, 
Что жизнь са, любовыо будетъ свѣта, одннъ. 
Потома», устава, бродить среди долина,. 
Уйдемъ къ какой-нибудь псіцерѣ мрачной, 
Гдѣ лунный свѣтъ, забывъ, что ночь прошла, 
Кака, будто спить,—и наса, иокроета, мгла, 
И къ нама, смотрѣть не станетъ день прозрачный. 
И наша, восторга, на время отдохнета,, 
И свѣжій сонъ, роса любви усталой, 
Крѣпительной прохладою дохнеть,— 
11 вновь проснется страсть зарею алой. 
Мы будемъ говорить; потома,, когда 
Теченье мысли будетъ елншкомъ нѣжно, 
Уста вздохнуть и смолкнуть безмятежно, 
И нашей страсти юная звѣзда 
Зажжется ва, долгнхъ взглядаха,; сердце станета, 
Шептать слова, которыхъ не забыть, 
Другое сердце, дрогнувъ, пѣжно взглянета., 
И скажетъ: «Я хочу тебя любить»— 
И тишина звучать не перестанет!,. 
Прижмется ка, груди грудь; въ блаженный мига, 
Смѣшаются дыхаиія стыдливо; 
Уста ка, устамъ прильнуть краснорѣчнво, 
И въ каждомъ тотъ завѣтнѣйшій родника,, 
Что въ самой сокровенной кельѣ бьется, 
Для радости ликующей проснется, 
И эти волны высшей красоты 



Сольются въ яркомъ свѣтѣ чистоты, 
Объятыя одной безгрѣшной страсі'і)іо, 
Заискрятся, какъ горные ключи, 
Когда они бѣгутъ навстрѣчу счастью, 
Приветствуя весенніе лучи. 
И будемъ мы одними, созданьемъ свѣта, 
Одной душой влюбленной въ двухъ тѣлахъ, 
Одною страстью вн, двухъ родныхъ сердцахн,. 
Зачѣмъ же въ двухъ? Ты будешь, какъ комета. 
Л буду, какъ летучій метеоръ, 
И мы енлетемъ лучи въ одннн, узоръ, 
Смѣшаемся, другъ другомъ озаримся, 
Въ сліяныі огневомн, преобразимся, 
Себя самнхъ сіяпіемъ затмимъ, 
Другъ въ другѣ посслимн, восторги Рая, 
Всегда горя и вѣчио не сгорая, 
Давая жизнь свѣтилышкамч, своими, 
Взаимной страстью, яркими, совершенством'],, 
Той сущностью, что свѣтитъ только нами,, 
И дышетъ нескончаемыми, блаженствомъ, 
И рвется къ безграничными, небесами,: 
Огонь одной надежды въ двухн, 'жсланьяхъ, 
Одно желанье въ царствѣ двухъ умовъ, 
Одинъ восторги, весешіій двухъ громовн,, 
Одннн, Эдемъ въ дноякнхъ очертаиьяхъ, 
Однихъ Небесъ немеркнущая твердь, 
Одна любовь, одна нѣмал смерть, 
Одно уничтоженье въ мукѣ жгучей, 
Одннн, восторги, беземертья. 

Горе мнѣ! 
Своей душой, крылатой и кипучей, 
Хочу взлетѣть къ надзвѣздной вышинѣ, 
Гдѣ вѣчио, ночь за почыо, дни за днями, 
Любовь горптъ, какъ свѣточъ Божества, 
Но мой полети, свинцовыми цѣпямн 
Влекутъ къ землѣ безенльныя слова. 
Стремясь душой къ заоблачному Гаю, 
Я надаю, дрожу, изнемогаю! 

О, слабые Стихи! Идите къ ней, 
Къ Владычицѣ монхъ иечальныхъ дней, 
И, павъ къ стопами, блистательной Царицы, 
Промолвнто:—«Твой рабъ смиренный ждетъ,— 
Вели,—-и онъ, какъ тѣнь, къ тебѣ ирндетъ!» 
И вн, сумрачномъ забвеніи гробницы 
Найдите вашнхн, братьевъ и сестеръ, 
И, слившись си, ними въ дружный звучный хори,, 
Занойте громко:—«Свѣтъ любви чудесенъ, 
Прекрасна даясе скорбь любовныхъ муки,; 
Но мірн, земной—для высшей пѣги—тѣсенъ; 
Лишь кто свершили, земныхн, стремлен!» круп,, 
Вн, ииыхъ мірахъ извѣдаетъ отраду, 

Любви блаженной высшую награду». 
И станете вы жить, когда меня 
Но будотъ здѣсь. И, снѣвши гнмнъ согласный 
Подъ свѣточемъ ие.меркнущаго дня, 
Найдите вы въ толпѣ людей бесстрастной 
Марину, Ванну, Прима, и другнхъ, 
Скажите ими,, чтобъ ласковѣй любили, 
Чтобъ въ пылкости любви друзьями были; 
Потоми,, бѣжавъ отъ всѣхъ для васъ чужихъ. 
Отдайтесь чистой нѣгѣ думъ влюбленных'!,, 
И весело ко мпѣ вернитесь вновь: 
Я буду ждать вн, предѣлахъ отдалеиныхн,, 
Гдѣ царствуетъ беземертная Любовь. 
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Ä a i Y j p тхріѵ рДѵ е Х а ц т х е ; svi Çwolaiv ' Е ф о ; . 
Nùv ok fravtbv Xâ|i7Xctç "Еатхерос; àv ф Э т р і ѵ о с ; . 

Plato. 

Т ы б л и с т а л ъ с п е р в а с р е д п ж п в ы х ъ к а к ъ у т р е н -
н я я з в ѣ з д і і ; т е п е р ь , к о г д а т ы у м е р ъ . т ы г о р и ш ь , 
к а к ъ И о с н е р ъ , с р е д и т ѣ х ъ , к о т о р ы е асп л и. 

Ллатонн. 

Г І Р Е Д И С Л О В І Е . 

Фар|іахоѵ vjXil'E, Btcov, тсохс aôv ахо|іа, уарр.а-
хоѵ е іое; , 

XS'J XOT; y s î X e a a t т х о х е о р а р е , x o ù x s y X u -
x â v ï l r j ; 

Ttç ok ßpoxo; хоааоихоѵ àvà|ispoç, rj хераааі 
TOI. 

"M S o ô v a i XaXéovxi xô с р а р р а х о ѵ ; excpuyev ( p o â v . 

Moschus, Epitaph. Bion. 

. К о к о і і H д 'ь , о, Г . і о н ъ , о с к в е р н и л ъ т в о и у с т а , к а -
к о в р о к о в о й и д ъ м о г ' ь к о с н у т ь с я т H о H X 'ь у с т Ъ II 
î le с м я г ч и т ь с я ? К а к о й с м е р т н ы й м о г ъ б ы т ь н а - ' 
с т о л ь к о д п к н м ъ , ч т о б ъ н а л и т ь и д а т ь т с б ѣ и д у , 
к о г д а т ы г о в ч р н л ъ , и л и ч т о б ы б ѣ а с а т ь о т ъ т в о е й 
ІГІІСНП? 

Мое.ть, Эпнтафін Еіонц. 

Я намѣрспъ присоединить къ Лондонскому издапію этой поэмы 
критическое разсужденіе о иравахч, того, кто здѣсь оилаканъ, на 
мѣсто въ ряду геніальнѣйшнхъ писателей, украсившнхъ собою наигь 
вѣкъ. Моя хорошо извѣстная непріязнь къ тѣмъ узкнмъ эстетиче-
скимъ принципамъ, сообразно съ которыми были написаны нѣко-
торыя изъ его ранпнхъ произведенШ, доказываетч., по меньшей 
мѣрѣ, что я безпристрастный судья. Я нахожу, что отрывокъ Ги-
періона не былъ превзойдснъ нн одннмъ изъ пронзведоній какого 
бы то ни было писателя въ такомъ возрастѣ. 

Джонъ Кнтсъ умеръ въ Римѣ отъ чахотки, 23-го февраля 1821-го 
года, на двадцать-четвертомъ году своей жизни. Онъ иохоропеігь 
на Протестантскомъ кладбнщѣ, романтическом1!, п уединенномъ, подъ 
пирамидальной гробницей Цестія, п подъ массивными стѣнамн и 



башнями, который служили когда-то окружной чертой дрешіяго 
Рима, а теперь, разрушаясь, находятся въ безутѣшномъ небрежснін. 
Кладбище представляет!, изъ себя открытое пространство между 
руинами, усѣянное зимою фіалкамн и маргаритками. Можно было 
бы полюбить смерть ііри мысли, что будешь похоронена, ва, такома, 
очароватсльиома, мѣстѣ. 

Геній оплаканнаго поэта, памяти котораго я посвятила, эти 
недостойные стихи, была, столько же делнкатена, и хруиокъ, сколько 
прекрасенъ; и удивительно ли, что молодой его цвѣтокъ ѵвялъ, не 
раскрывшись, если она, выроса, тамъ, гдѣ нзобилуіота, черви? Дикій 
критическій разбора, Эпдиміона, иоявнвшійся ва, Quarterly Review, 
произвела, самое болѣзнеииое впечатлѣніс на его впечатлительную 
натуру; волненіе, вызванное этнма,, причинило разрыва, кровеноснаго 
сосуда ва, легкнхъ, послѣдовала скоротечная чахотка,—н выраженіе 
симпатій со стороны болѣе енраведливыха, крнтикова,, вндѣвшиха, 
истинные размѣры его творчсскихъ сила,, было безсплшю залѣчнть 
рану, нанесенную такъ неосмотрительно. 

Попстннѣ, эти несчастные не знаюта,, что творята,. Они распро-
страняют!, свои оскорбленія и клеветы, не заботясь о тома,, коснется 
ли ядовитая стрѣла сердца, сдѣлавшагося зачерствѣлыма, отъ мно-
жества ударовъ, или такого, какъ сердцо Джона Китса, созданное 
изъ болѣе проницаемого вещества. Одпиъ изъ этихъ, лично мнѣ 
пзвѣстный, представляет!, изъ себя самого низкого и безчестнаго 
клеветника. Что касается Эндгиііона, каковы бы ни были недостатки 
этой поэмы, можетъ ли она быть обсуждаема презрительно тѣми, 
кто прославила, въ панегириках!» Paris и Women, и Syrian Tale, 
H мистрисъ Лефашо, и М-ра Барретта, и М-ра Говарда Пайна, и 
цѣлый ряда, знаменитыхъ неизвѣстпостей? Не эти ли господа, въ 
своей продажной угодливости, возънмѣли мысль провести параллель 
между почтеннымъ М-ромъ Мильманомъ и Лордома, Байрономъ? IIa 
какую мошку они здѣсь напали, ножравшн всѣхъ этихъ верблюдовъ? 
В ъ какую женщину, застигнутую на прелюбодѣяніи, дерзнетъ бросить 
камень осужденія первый изъ этихъ литературныхъ прелюбодѣевъ? 
Несчастный! будучи самыма, низкима, изъ низкиха., вы посмѣлн безраз-
судно исказить одно нзъ лучшихъ созданій Бога. Плохое оправданіс 
для васъ, что, убивая, вы убивали словами, а. не кинжаломъ. 

Обстоятельства, сопровождавшія послѣдніе дин Китса, сдѣлалнсь 
мнѣ извѣстными лишь иослѣ того, какъ данная Элегія уже вся 

была написана. Мнѣ разсказывали, что рана, нанесенная этой 
впечатлительной душѣ отзывами объ Эндиміонѣ, была,' усилена 
горькой мыслью о неотплаченныхъ благодѣяніяхъ; какъ' кажется, 
бѣдный поэтъ былъ удаленъ съ жизненной сцены не только тѣмп, 
для которыхъ опт, истратилъ свой многообѣщающій геній, но и гѣми, 
кому опт, отдалъ все свое достояніе и всѣ свои заботы! За шімъ 
послѣдовалъ въ Гнмъ, бі.івшій около него въ иослѣдиіе дни, Мнстеръ 
Севернъ, молодой художникъ, подающій болынія надбжды; какъ 
мнѣ сообщили, «онъ почти рисковал!, своею жизиыо, и отказался 
отъ В С Я К И Х ! , заботь о себѣ, вссцѣло носвятивъ себя ухажпвапію 
за умирающим!, другомъ». Если бы я знаігь объ этихъ обстоятель-
стахъ прежде, чѣмъ моя [поэма была окончена, у меня было бы 
истинное искушеніе прибавить мою слабую дань одобренія той, 
болѣе прочной, наградѣ, которую человѣкъ достойный находить въ 
восиомшіанііі о своихъ собственных!, побудительных!, мотивах!,. 
М-ръ Севорнъ можеть обойтись безъ награды, сотканной «изъ того 
вещества, нзъ котораго созданы сны». Его поведеиіе есть счастли-
вое предзнаменоваиіе усиѣшности его будущей дѣятелыюсти,—и 
пусть неугасимый Духъ его знаменитаго друга оживить созданія 
его кисти, и будетъ предстательствовать за него предъ ЛІІЦОМЪ 

Забвенія. 



1. 

Онъ умеръ, Адонаисъ - у .черт, онъ! 
Я плачу! Плачьте всѣ о немъ, въ печали, 
Хоть онъ не будетъ ею воскрешенъ! 
Ты, грустный Част,, кого Года, избрали, 
Чтобъ то оплакать, что мы потеряли, 
Скажи другим'!, Часамъ:— его ужь нѣтъ, 
Скрыть Адонаисъ въ безвозвратной дали; 
Пока вт, Грядущемъ память Прошлыхъ Лѣтъ 

Живетъ,—его судьба прольеть сквозь Вѣчность свѣтъ! 

2. 

Гдѣ ты была, о, Мать, въ какой стихіи, 
Когда твой сыиъ пронизанъ былт, стрѣлой? 
Къ кому лицо склонялось Ураніи, 
Вт, тотъ част, какъ Адонаисъ взять былъ мглой? 
Закрывъ нокровомт, взоръ блестяіцій свой. 
Она въ Раю впивала упоенья, 
Средь Откликовъ,—одннъ, своей душой, 
Возсоздалт, всѣ созвучья нѣснопѣнья, 

Чѣмъ, какъ цвѣтамн, скрылъ онъ прпзракъ Разрушенья. 

3 . 

Онъ умеръ, Адонаисъ—умерт, онъ! 
О, плачьте! Мать его, скорби съ тоскою! 
Но нѣтъ... Какъ онъ, храни безмолвный сонъ, 
Не жги лица горячею слезою; 
Туда ушелъ онъ, тайною стезею, 
Куда уходить пламя мыслей всѣхъ: -

Нѣтъ, Бездна сбережетъ его съ собою, 
Опа вт, немъ шцетт, радостных'!, утѣхъ; 

Смерть слушаеть его, ей наши слезы—смѣхъ. 

ІІѢвучая межь плакалыцнцъ, плачь снова! 
Печалься, Уранія, безъ конца!— 
Опт, умеръ, тотъ, кто былъ Властитель с.іова, 
Кто былъ велнкт, вт, нрнзванін пѣвца; 
Рабы, святоши, не дали вѣнца 
Тому, чья мысль огиемъ была одѣта, 
Но онъ, слѣпой, былъ твордымт, до конца; 
И, свѣтлый Духъ, все полонт, опт, привѣта, 

Какъ третій межь сыновт, властительного свѣта. 

5 . 

Пѣвучая межь ллакальщицъ, рыдай! 
Не всѣ дойти посмѣлн до вершины; 
Счастливы тѣ, что вт, жнзнп знали Рай, 
Чей свѣтт, струить свои лучи вт, долины, 
Сквозь ночь времонт,, гдѣ солнца-исполины 
Погибли; есть иные, гпѣвный Рокъ 
Имъ помѣшалъ дойти до половины 
Подъема; и еще, что выждутт, срокъ, 

И вт, Храмѣ завершать свой жизненный урокъ. 

6. 

Но самаго живого, молодого 
Лишилась ты, погибт, питомецъ твой; 
Пѣвучая межь плакальщицъ, плачь снова! 
Онъ былт, цвѣткомъ, что вскормлент, былъ росой, 
Влюбленной дѣвой, нѣжно-молодой; 
Увы, нослѣдній цвѣтт, твоей надежды 
Увялъ, не вспыхнувт, всею красотой, 
І-Іе развернувт, роскошныя одежды; 

Гроза прошла—цвѣтокъ лежитъ, склонивши вѣжды. 



Онъ прибылъ въ отдаленнѣйшій предѣлъ, 
Достшь онъ той возвышенной Столицы, 
Гдѣ Смерть—какъ царь, что пышный блескъ одѣлъ, 
И вкругъ нея—видѣнья, блѣднолнцы 
И стройны, свита странной чаровницы. 
Въ Италін своди, неба голубой 
Ему—какъ падлежащій своди, гробницы. 
Они, тихо спитъ, обрызганный росой; 

О, не буди его—глубоки, его покой! 

8. 

Онъ отошелъ въ предѣлы Разрушенья, 
Ы не проснется больше никогда!— 
Тѣпь бѣлой Смерти жаждстъ расширены!, 
Ростетъ въ чертогѣ сумрачномъ всегда; 
И Тлѣньс отведетъ его туда, 
Въ послѣдній путь, въ туманное жилище; 
И Голода настапетъ череда, 
Добычу видя, они, дрожнтъ, какъ иищій, 

Изменчивость и тьма его наполнять пищей. 

9 . 

О, плачьте! Адонансъ умеръ!—Сны, 
Прислужники крылатыхъ IIомышленій, 
Стада его плѣпнтельной весны, 
Который питали, воздушный Геній 
Близь родішковъ мечты и вдохновеиій, 
Но устремятся отъ ума къ уму, 
Пршіявъ любовь, какъ звуки нѣсноиѣпій; 
Нѣтъ, къ сердцу, что навѣкъ одѣлось ви, тьму, 

Они, скорбя, сошлись, и, плача, льнуть къ нему. 

. 10. 

Одшгь изъ Сновъ, дрожащими руками 
Коснувшись до холодного чела, 
Воскликнули,, вѣя лунными крылами, 

«Нѣтъ. наша боль, любовь, не умерла, 
На бахроме рѣсннцъ—слеза, свѣтла, 
Какъ въ чашечкѣ цвѣтка—роса ночная.» 
Не знали, онъ, что его она была, 
Прекрасный Духи, потерянного Рая! 

Сказали,, и вдругъ исчезъ, какъ тучка въ утро Мая. 

11. 

Другой нзъ урны съ звѣздною росой 
Какъ будто бальзамировать стали, тѣло; 
Топ, нрядыо, что обрѣзалъ онъ, густой, 
Гдѣ жемчугомъ слеза его блестѣла, 
Чело украсили, мертвое несмѣло; 
Другой, какъ бы желая умертвить, 
Утратой малой, горе безъ предѣла, 
Старался луки, упорный свой сломить, 

•О щеку мертвую огонь свой остудить. 

12. 

Еще витало нѣжное Сіянье 
Вкругъ устъ его, откуда каждый часъ 
Оно привыкло извлекать дыханье, 
Чтобъ проникать въ тотъ умъ, гдѣ свѣтъ угасъ, 
Въ сердцахъ же загоралось какъ алмазъ, 
Но Смерть, лишивъ его того убора, 
Оледенила свѣтъ на этотъ разъ; 
Оно блеснуло вспышкой метеора 

Сквозь члены блѣдиые—и скрылось ото взора. 

1 3 . 

Сошлись туда воздушною толпой 
Желанья, Убѣжденья, Поклоненья, 
Рѣшенія Судьбы, туманный рой, 
Сіянья, Мраки; въ блескахъ. Воплощенья 
Надеждъ и страховъ, сны Воображенья, 
Восторги,, отъ слези, ослѣншій,—вмѣсто глазъ 
Его вела улыбка; Огорчснье 
Си, ссмьею Вздоховъ; свѣтъ ихъ жилъ и гасъ, 

Какъ осенью туманъ рѣчной въ вечсрній часъ. 



Все, что любнлъ онъ, нее, что онъ въ ваянье-
Мечты включалъ,—созвучья нѣжпыхъ словъ, 
Благоуханья, краски, очертанья, 
Все говорило:-—Нѣтъ пѣвца пѣвцовъі 
Заря, среди восточныхъ облаковъ, 
Взошла на башню, кудри распустила, 
Подъ стоны оиечаленныхъ Громовъ 
Глаза, что зажигают:, день, затмила, 

И Океанъ гудѣлъ, подъ вой вѣтровъ, уныло. 

1 5 . 

Тоскуетъ Эхо межь безгласныхъ горъ, 
Его припоминаетъ пѣснопѣнья, 
И отклика не шлетъ вѣтрамъ въ просторъ, 
Безъ отзвука—ручьи п птичекъ нѣньс, 
Пастушій рогъ, и гулкое гудѣнье 
Отъ колокола въ част, передночной; 
Ііѣжнѣй тѣхъ устъ, изъ-за чьего презрѣнья: 
Оно возникло тѣныо звуковой, 

Любя его уста, оно мол чип, съ тоской. 

16. 

Весна безумной сдѣлалась въ печали, 
И сбросила на. землю всѣ листы, 
Какъ будто вѣтры Осень къ ней примчали,. 
Иль стали почки красныя желты; 
Къ чему будить ей годъ, рождать мечты? 
Былъ Гіацинтъ для Феба—упоенье, 
И для себя—Нарциссъ,—не такъ, какъ ты 
Для пихъ обонхъ; въ нихъ изнеможенье, 

И весь ихъ ароматъ—какъ вздохи сожалѣнья. 

1 7 . 

О, Адонаисъ, братъ твой, соловей, 
Не такъ скорбитъ, подругу воспѣвая, 
Но такъ орелъ, средь солнечныхъ зыбей,. 

Духъ юный свѣтомъ утрешшмъ питая, 
Крнчитъ, когда орлица молодая 
Погибла, какъ тоскуетъ Альбіонъ, 
Навѣки Адонанса теряя; 
Да будетъ проклята Каинъ, кѣмъ, нронзенъ, • 

Пѣвецъ невинный были, съ душою разлученъ! 

18. 
О, горо мнѣ! Зима пришла п скрылась, 
Но скорбь вернулась въ новомъ бытіи; 
Поютъ ручьи, и зелень распустилась, 
И ласточки кружатся въ забытьи, 
И живы пчелы, живы муравьи, 
Могила Года вся блеститъ цвѣтамн, 
И птицы строята домики своп, 
И золотыми свѣтнтся огнямн 

Рой ящерицъ H змѣй, разбуженных-!, лучами. 

1 9 . 

Чорезъ ноля, потоки, н лѣса, 
Отъ безднъ Земли до глуби Океана, 
Порывъ могучей жизни разлился; 
Все движется, какъ въ зыби каравана, 
Какъ было въ утро міра,—въ мірѣ, рано, 
Ыадъ Хаосомъ впервые вспыхнули, свѣтъ; 
И все живетъ, все рвется изъ тумана; 
Во мглѣ пѣжнѣй сіянія планета, 

Мельчайшій изъ жпвыхъ въ восторгъ любви одѣтъ. 

20. 
И чумный трупъ, согрѣти, нрикосновеньемъ 
Той ласки, превращается ви, цвѣты, 
Горящіе лучистыми, упоеньемъ, 
Какъ звѣзды, что ниспали съ высоты; 
У смерти озаряются черты; 
Нѣтъ смерти. Неужели же въ богатомъ 
Расцвѣтѣ гибнуть наши лишь мечты? 
Лишь то, что знаета,—напряженный атомъ,— 

Горита, чрези, миги, иогасъ, и мертвымъ скрыта закатомъ! 



21. 

Увы, все то, что въ немъ любили мы, 
Сокрылося подобно легкой пѣнѣ, 
И наша скорбь—въобъятьяхъ смертной тьмы. 
Кто мы? Откуда? На какой мы сценѣ 
Актеры или зрители,—о плѣнѣ 
Скорбящіе? Въ одниъ водоворотъ 
Всѣхъ Смерть ввергаетъ, въ вѣчиой перемѣиѣ; 
Пока лазуренъ снній нсбосводъ, 

Ночь дню печаль иесетъ, годъ омрачаетъ годъ. 

22. 

Онъ больше не проснется, не проснется! 
«Возстань, о, Мать бездѣтная, отъ сна», • 
Вскричало Горе, «сердце ужаснется, 
Но радость слезъ тебѣ еще дана». 
Близь Ураніи всѣ, кого она. 
Любила,—Сны, и Эхо, и Сверканья, 
Вскричали: «Пробудись!» И какъ волна, 
Отравленнаго Памятью, Мечтанья, 

Прочь изъ своей тиши ушло, дрожа, Сіянье. 

2 3 . ' 

Осенняя такт, возпикаетъ Ночь, 
Вставая изъ туманнаго Востока, 
И День лучистый убѣгастъ прочь, 
Земля, какъ трупъ, тоскуетъ одиноко, 
Но вольный свѣтъ дневной уже далеко. 
Такъ Уранію темный страхъ сразилъ, 
Какъ бы тумапъ кругомъ налегт, широко, 
И бурный вихрь ее, совсѣмъ безъ силъ, 

Помчалъ туда, гдѣ скорбь, гдѣ Адонаисъ былъ. 

2 4 . 

Изъ тайнаго она умчалась Рая 
Сквозь лагери н глыбы городовъ, 
Гдѣ, сталь и камень вѣчно созерцая, 
Сердца грубѣютъ; тяжки отъ оковъ, 

I le открываясь для ея шаговъ, 
Они ступни воздушный терзали, 
И острія отравныхт, языковт, 
И жесткость думъ ту Форму разрывали, 

И тамъ цвѣлн цвѣты, гдѣ капли крови пали. 

2 5 . 

Смерть въ склепѣ, на мгновенье нрпстыдясь 
Прнсутствісмъ жнвымт, Очарованья, 
Вся вспыхнула, и жизнь на мнгъ зажглась 
Неясно въ тѣлѣ, на устахт, дыханье 
Мелышуло, какъ мипутность обаянья, 
«Не брось меня, какъ тьму бросастт, въ ночь 
Мигъ молнін!» возникло восклицанье, 
Вопль У ран і и!—«Смерть, ты мчишься прочь?» 

Смерть обняла ее, но не могла помочь. 

26. 

«Постой'еще! поговори со мною; 
Цѣлуй меня,—твой поцѣлуй во мнѣ 
Останется, его въ себѣ я скрою, 
Твои слова мой мозгь, горя въ огнѣ, 
Вт, себя вберетъ, въ неиреходящемъ снѣ, 
И грустная мечта не прекратится. 
О, Адонаисъ, я вт, одной странѣ 
Съ тобой хотѣла бъ жить и тѣсно слиться, 

Но съ Временем'!,, увы, нельзя мнѣ разлучиться! 

2 7 . 

«О, нѣжноо дитя, зачѣмт, уйти 
Ты поспѣшило, быстрыми шагами, 
Отъ торнаго пробитаго пути, 
И ст, мужеством1!,, но сь слабыми руками, 
Вступило вт, бой сь дракономъ? Онъ ст, когтями. 
Ты беззащитен'!,, опт, въ бсрлогѣ скрытъ. 
Когда бъ ты подождалъ,—взрощепный днями,— 
Ст, коньемъ-прсзрѣньсмъ, взялъ бы мудрость-щитъ, 

Чудовшцамт, ііустынь твой былъ бы страшснт, видъ. 



«Шакалы-трусы, храбрые лишь въ стаѣ, 
И вороны, что ищутъ мертвеца, 
Объѣдки Разрушенья доѣдая, 
Роняя съ крылъ заразу безъ конца,— 
Какъ всѣ они бѣжалн отъ Пѣвца, 
Когда, стрѣлой изъ лука золотого 
Опт, каждаго коснулся наглеца! 
Быть наглыми они не смѣлн снова, 

Лежать у гордыхъ ногь, что тоичутъ І І Х Ъ сурово. 

2 9 . 

«Восходить солнце,—гадовъ рой кншитъ, 
Зайдетъ,—и въ непроглядной смерти таетъ, 
Во мракѣ стынсть рой эфемерндъ, 
И вновь узоръ беземертныхъ звѣздъ блпетаетъ; 
Такъ межь людей: вотъ иолубогъ витаетъ, 
Окуталъ небо, землю обнажилъ, 
Исчсзъ,- и рой, что блескн раздѣлястъ, 
Или собою свѣтъ его темнилъ, 

Оставил!» ночь души сіяньямъ сродныхъ силъ!» 

3 0 . 

Она умолкла; пастухи толпою 
Отъ горъ пришли, и каждый былъ томимъ, 
В ъ вѣикѣ увядшемъ, скорбною мечтою; 
И Вѣчности явился Пнлигрнмъ, 
Чья слава какъ лазурь была надъ ннмъ, 
Въ которой были молніи и тучи; 
Эринъ, въ усладу горестямъ своимъ, 
Ііослалъ пѣвца воздушнѣйшихъ созвучій, 

И сдѣлала любовь—его печаль пѣвучей. 

3 1 . 

Среди другпхъ явился хрупкій Ликъ, 
Тѣнь межь людей; онъ тучкой утомленной 
Той бури, что ужь кончилась, возникъ; 

Я думаю, что грезою безеонной 
I Ia красоту Природы обнаженной 
Глядѣлъ онъ слишком!» долго, к за пнмъ, 
За Актеономъ, стаей разъяренной, 
Тѣ мысли, чыімъ огнемъ онъ былъ томимъ, 

За жертвою гнались и за отцомъ своимъ. . 

3 2 . 

Подобный леопарду, Духъ прекрасный;— 
Любовь, что сквозь отчаянье видна;— 
Духъ Силы, что въ борьбѣ жнветъ напрасной 
Со слабостью;—едва несетъ она 
Ту тяжесть, что въ минутѣ намъ дана; 
Свѣтъ гаснущій, волна, что вдругь дробится;— 
Вотъ рѣчь о ней, по гдѣ теперь волна? 
Цвѣтокъ увялъ, хоть лучъ къ нему стремится, 

И сердце порвано, хотя румянецъ длится. 

3 3 . 

Онъ былъ въ вѣнкѣ увядшемъ, изъ цвѣтовъ 
Зовущихся веселыми глазами, 
И изъ фіалокъ, чей расцвѣтъ лиловъ; 
Онъ легкое копье держалъ руками, " 
Въ плющѣ, и все обвитое огнями 
Лѣсиой росы, а на концѣ его 
Плодъ кипариса былъ; онъ межь тѣнямн 
Одшіъ былъ, хоть глядѣли на него, 

На лань, отставшую отъ стада своего. 

3 4 . 

Сквозь слсзъ всѣ улыбнулись на иристрастье 
Его тоски; скорбя, чужое зло 
Онъ слилъ съ скорбыо своего несчастья, 
Оно въ созвучья новыя вошло; 
И Уранія, на него свѣтло 
Взгллпувъ, шепнула: «Кто ты?» Онъ, смущенный, 
Вдругъ обнажилъ кровавое чело 
Съ клеймомъ, и такъ стоялъ, окровавленный, 

Какъ Каннъ, иль Хрнстосъ.—0, ликъ тоски безеонной! 



3 5 . 

Чей голоси, надъ умершими, прозвучали,, 
Нѣжнѣй? Онъ смолки,. Кто, лшсъ свой закрывая,. 
Надъ бѣдой смертью скорбной тѣпыо встали,, 
Надгробными, изваяпьемъ возникая? 
Въ чьемъ сердцѣ глухо бьется скорбь нѣмая? 
Коль это Онъ, нѣжнѣйшій межь умовъ, 
Кто мертваго всегда цѣнилъ, встрѣчая 
Сочувствіемъ,—умолкнуть я готовь, 

Чтобъ но смущать его, скорбящаго безъ слови,. 

3 6 . 

Наши, Адонансъ выпилъ чашу съ ядомъ! 
Какой глухой, съ змѣішою душой, 
Нринесъ конецъ чуть начатыми, усладами,? 
Хотѣлъ бы червь быть больше не собой, 
Они, поняли, сладость иѣсни неземной, 
Той пѣсни, чье чудесное начало 
Будило зависть, мыслей смутный рой, 
И лишь въ единой груди зарычало, 

Что пѣсенъ ждетъ того, чья лютня отзвучала. 

3 7 . 

Живи, змѣя, ничтожная средь змѣй, 
И отъ меня не бойся воздаянья! 
Но будь собой, и быть собой умѣй, 
Ты, жалкое пятно воспоминанья! 
Копи свой ядъ, злосчастное созданье, 
Изліівъ его, тѣмъ ннзкій духи, измѣрь, 
Тебѣ—въ Самопрезрѣныі наказанье, 
Ты жгучій стыди, узнаешь, подлый звѣрь, 

И виноватыми, псомъ ты вздрогнешь—какъ теперь! 

3 8 . 

Зачѣмъ скорбѣть, что наши, восторги, далеко 
Отъ Коршунов'!,, чыімъ крпкомъ мири, смущеиъ?" 
Онъ бодрствустн, І ІЛІ , спить въ тиши глубоко, 
Не воспаришь туда, гдѣ нынѣ онъ.— 

I 
Прахъ въ прахъ! Но долженъ духъ быть возвращонъ 
Къ источнику, желанному для взора,— 
Часть Вѣчнаго, что въ зыбкости времени, 
Незыблемо горитъ въ огняхъ узора, 

Межь тѣмъ какъ пепелъ твой грязшггь очаги, позора. 

3 9 . 

Молчанье! Они, не умори,, онъ не спить,— 
Отъ жизнепнаго встали, онъ сновидѣнья — 
Насъ буря лживыхъ грезъ, взметая, мчнтъ, 
Вступаемъ мы вн, безплодиос боренье, 
Ножи, духа мы воизаемъ вн, иривндѣнья, 
Ничто неуязвимым разимъ — 
Мы, точно трупы, въ склепахъ, вн, царствѣ тлѣнья, 
Ветшаемъ, пыткамъ преданы своими,, 

И рой надеждн, въ себѣ, какъ рой червей, храннмъ. 

4 0 . 

Онъ выше нашей ночи заблужденья; 
Терзанье, зависть, клевета, вражда, 
Тревога, что зовется -наслажденье, 
Къ нему не прикоснутся никогда, 
Мірской заразы вн, вольномъ нѣтъ слѣда, 
Но будетн, они, скорбѣть, иль плакать бурно, 
Что голова безвременно сѣда, 
Что сердце стыиетъ, что мечта мишурна, 

Что духъ устали, горѣть, полна лишь прахомъ урна. 

4 1 . 

Онъ живи,, они, есть,—Смерть умерла, не онъ; 
Живи, Адонансъ!—Вся въ росѣ блистая, 
Зажгись, Заря,—съ тобой но разлученъ 
Тотъ духъ, о коми, тоскуешь ты, рыдая; 
Лѣса, не трепещите такъ, вздыхая! 
Цвѣты, цвѣтнте, смолкни, глубь пеіцеръ, 
Развѣйся, Воздухъ, Землю обнажая, 
Чтобъ лнкъ ея цвѣтистъ былъ, а не сѣръ, • 

Улыбку сонмы звѣздъ ей шлютъ изъ вышннхн, сферн,.. 
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4 2 . 

Съ Природою оігг, слился воедино: 
Во всѣхъ ея напѣвахъ—звуки» его, 
Отъ громких'!,- гуловъ грома-властелина 
До нѣнья соловья; среди всего, 
Въ лучахъ, во тьмѣ, вліянье своего 
Присутствія сознанью они, являетъ, 
Въ цвѣтахъ, въ камняхъ— путь жизни для пего; 
Та Власть любви его съ собой сливаетъ, 

Что держитъ міръ внизу, н сверху зажигаетъ. 

4 3 . 

Онъ часть той красоты, что дѣлалн, онъ 
Еще, когда-то, бЪлѣе прекрасной: 
Когда сквозь міръ, сквозь этотъ тусклый сонъ, 
Лѣняво-плотный, Духъ проходить властный, 
Онъ новымъ сонмамъ ликовъ,—съ ними, согласный, 
Даетъ черты законченных'!, вещей,— 
Всѣмъ выгаркамъ, съ ихъ тупостью напрасной, 
Даети, свое подобье, блескъ лучей,— 

Горитъ сквозь міри, звѣрей, деревьевъ, и людей. 

4 4 . 

На небосводѣ времени—сіянье 
Возможно затемнить, убить нельзя; 
Смерть—лишь туманъ съ непрочностью вліянья, 
У нихъ, какъ у созвѣздій, есть стезя, 
И съ высоты они горятъ, сквозя 
Сквозь мракъ. Когда возвышенныя думы 
Вздымаюти, сердце юное, скользя 
Си, нимъ въ воздухѣ, тамъ слышны споры, шумы,-

Что будетъ суждено, свѣтъ или мракъ угрюмый? 

4 5 . 

Толпою, каждый покидая тронъ, 
Наслѣдники мечты недовершенной, 
Возстали, тамъ, въ Незримомъ. Чаттертонъ, 
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Еще предсмертной мукою смущенный; 
Сидней, какими, онъ жили,, какъ пали,, сраженный, 
Какъ, кроткій, они, возвышенно любили,; 
Луканъ, своею смертью вознесенный; 
Забвеніе, при видѣ свѣтлыхн, енлъ, 

Отпрянуло, и мракъ далеко отступили,. 

4 6 . 

И многіе, чьи имена негромки, 
Но сущность чья излитая жнветъ,— 
Какъ пламя, бороздящее потемки, 
Мать-искру переживи,, сіянье льетъ,— 
Наполнили лучами небосводъ. 
«Гори, теперь ты нашъ», они вскричали, 
«На Нсбѣ Пѣсенч, вони, свѣтилышки, тотъ 
Молчали, такъ долго, ждалъ тебя въ печали. 

Займи крылатый тронъ, о, Весперъ нашей дали!» 

4 7 . 

Кто стонети, «Адонаисъ»? О, пойми 
Себя, его,—взгляни, узнай воочыо, 
Душой дрожащей Землю обними, 
И ICH, этому прильнувши сродоточыо, 
Лучистому отдавшись полномочыо, 
Струи свой свѣтъ за грани всѣхъ міровъ; 
Потоми, туда, гдѣ день нашъ си, нашей ночыо. 
Уйди, по то низвергшись съ облаковъ, 

Ты въ бездну упадешь, заманени, лаской сновъ. 

4 8 . 

Иль въ Римн» иди, что сдѣлался гробницей— 
О, не его, а напшхъ сновъ мечты; 
И пусть вѣка H царства, вереницей, 
Въ обломкахъ тамъ лежать средь пустоты, 
Что создали они же; красоты 
Такой, какъ онъ, у тѣхъ не занимаетъ, 
Кто грабнтъ міръ; о, иѣтъ, его черты 
Средь тѣхъ, кто мыслыо всѣми, завладѣваетъ,. 

Изъ прошлаго лишь мысль одна не умнраетъ. 



Да, въ Р І І М Ъ ступай, онъ сразу—склспъ, Эдемъ, 
И городъ, и пустыня вѣковая; 
И тамъ, гдѣ сонмъ руииъ старшшыхъ—пѣмъ, 
Обломкамп разбитыхъ горъ вставая, 
И остовт, Разрушенья одѣвая, 
Иди, пока вт, томъ царствѣ мертвецовт, 
Тебя Духъ мѣста къ склону, гдѣ живая 
Улыбка травъ, не ириведетъ въ мірт, сновъ, 

Средь дѣтской радости смѣющихся цвѣтовъ. 

5 0 . 

Тупое время кормится камнями, 
Какъ скрытый блескъ—сѣдою головней, 
И, ветхими окружена стѣиами, 
Вздымастт, пирамида обликт, свой, 
Пріютъ того, кто создала, здѣсь мечтой 
Завѣтный тихій міръ воспоминанья; 
Внизу могилт, позднѣйшихъ внденъ строй, 
Они подъ Небомъ, лыоіцимъ къ нимъ сіянье, 

Тому, кто дорогъ намъ, шліотъ тайное дыханье. 

5 1 . 

Помедли здѣсь: могилы всѣ кругомъ 
Такт, молоды, что возлѣ каждой, тая, 
Скорбь не вполнѣ еще забылась сиомъ; 
PI, если здѣсь печать лежитъ нѣмая 
IIa родникѣ души, въ ней боль скрывая, 
По тронь ее. О, возвратясь домой, 
Въ свой духъ взгляни, тамъ желчь найдешь, рыдая. 
Отт, бурь укройся въ сѣни гробовой! 

Гдѣ Адонаисъ, тамъ бояться ль быть душой? 

5 2 . 

Единое нетлѣнно остается, 
Различности мѣняются, ихъ нѣтъ; 
Надъ шаткой тѣныо лучъ отт, вѣка льется; 
Жизнь, чьи двѣта столь многн вт, смѣнѣ лѣтъ, 

Свѣтт, Вѣчностп пятнастъ, бѣлып свѣтъ, 
Пока не глянстт, Смерть—Коль ты сліянья 
Ст, тѣмъ хочешь, что ты ищешь,—вотъ завѣтъ: 
Умри!—Цвѣты, руины, нзваяиья, 

Все—лишь намскъ на то, въ чемъ безъ граннцъ сіяньс. 

5 3 . 

О, Сердце, что жь ты медлишь? Погляди, 
Ушли твои надежды безъ возврата. 
Куда умчалось все, и ты иди. 
Во всѣхт, вещахт, поблсклость и утрата, 
Годъ кругт, свершнлъ, нѣтъ больше аромата, 
Ни вт, комъ, ни вт, чемъ; и, если что пьянптъ, 
Такт, лишь затѣмъ, чтобъ сердце было сжато. 
Чу! Адонаисъ! Вѣтеръ шелеститъі 

Пусть Жизнь не дѣлнтъ то, что Смерть соединить. 

5 4 . 

Тотъ Свѣтъ, что нѣжно дышетъ во Вселенной, 
Та Красота; въ которой все живетт, 
PI движется, та Благодать, что ст, гілѣиной 
Зловѣіцей тьмой рожденья бой всдстъ, 
Любовь, что свѣтъ сквозь ткани жизни льетъ,— 
Оплетаемыя воздухомъ, землею, 
Людьми, звѣрьмн,—и блескъ различный шлетъ, 
Какъ явить каждый зеркало собою,— 

Все свѣтптъ на меня, и смертность таетъ мглою. 

5 5 . 

Дыханіе, чыо власть я въ пѣснь призвалъ, 
Нисходить на меня; ладыо мечтанья 
Отт, береговъ далеко вихрь умчалъ, 
Прочь отъ толпы, чей парусь чуждт, дыханья 
Могучнхт, бурь; въ разрывахъ мірозданья 
Раз'ьедннеиъ съ землею иебосводъ. 
Такт, страшно вт, тьму я мчусь, межь тѣмъ сіянье, 
Маякъ-звѣзда, мнѣ Адонаисъ шлетъ 

Изъ сокровенных'!, сферъ, гдѣ Вѣчное жнветъ. 
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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Поэма Эллада, наішсаішая подъ вліяійемъ событій момента 
является простой нмпровнзацісй, і. заимствует-!, весь свой интереса 
(если только будетъ найдено, что въ ней есть какой-либо ннтсресъ) 
исключительно изъ глубокого сочувствія, которое Авторъ нсйыты-
ваетъ къ прославляемому нмъ лредпріятію. 

Въ данномъ своемъ состоянін, этотъ сюжета не можетъ быть 
разраоатываемъ иначе, какъ лирически; и если я пазвалъ эту 
поэму драмой, благодаря тому, что она раздѣлеиа на діалогп, воль-
ность, допущенная мною, но больше, чѣмъ допускаемая иными 
поэтами, которые называют-!, свои произведшим эпическими поэмами 
лишь потому, что они раздѣлсны на двѣнадцать книгъ. пли два-
дцать четыре книги. 

Персы Эсхила послужили мнѣ псрвымъ образцом-!, для моего 
замысла, хотя разрѣшепіе славнаго состязанія, нынѣ предпрннятаго 
въ Ірецш, оудучп еще неонредѣленнымъ, возбраняетъ катастрофу 
подобную возвращение Ксеркса п истреблепію Персовъ. Я ограни-
чился, поэтому, пзображеніемъ цѣлаго ряда лирических-!, картинъ 
il создашемъ на занавѣсѣ будущаго, упадающемъ надъ недовер-
шеиной сценой, такнхъ иеясныхъ п нризрачныхъ фнгуръ, которыя 
внушаютъ конечное торжество Гроковъ, какъ иѣкоторую часть нашей 
цнвилизаціи и общественнаго нреусііѣянія. 

Драма, однако же (если нужно называть ее драмой), настолько 
безыскусственна, что л сомиѣваюсь, чтобы, будучи продекламиро-
вана на Ѳеспійской колесшщѣ въ какомъ-шібудь Ао.шскомъ селсиіи 
во время празднеств-!, Діоинса, она была увѣнчана, и я получилъ 
бы, въ вознаграждсніе, козла. Я спокойно перенесу и большее 
наказаше, чѣмъ потеря такого вознагражденія, всякое наказаніе 
которое мнѣ назначатъ Аристархи данного часа. 



Единственная увѣнчаішая пѣснь, которую я до сихъ порт, пред-
принял'!., признаюсь, несмотря на неблагопріятныя свойства сюжета, 
снискала болынія и болѣе цѣнныя одобрснія, чѣмт, я ожидали., или 
чѣмъ она заслуживала *). 

Общіс слухи — единственный источники,, на который я могу 
ссылаться, говоря о частностяхъ, послужившихи, осиованіемъ для моей 
поэмы, и я должепн, взывать къ снисходительности монхъ читате-
лей, за выказанную мною газетную эрудицію, къ которой я былъ 
вынужденъ. Нѣтъ сомнѣнія, что до окончанія войны невозможно 
будетъ получить вполнѣ достовѣрный разсказъ о ней, который моги, 
бы служить историческим'!, матеріаломъ; но у поэтовъ есть своя 
прцвнлегія, и нѣть сомнѣнія, что Греки совершили дѣянія самой 
возвышенной храбрости—что они выиграли болѣе чѣмъ одну мор-
скую битву—и что ихъ поражспіе въ Валахін было отмѣчсно обстоя-
тельствами героизма, болѣс славными даже, чѣмъ ііобѣда. 

Равнодушіе правителей цшшлизованнаго міра предъ изумитель-
нымъ зрѣлищемъ потомковъ того народа, которому они обязаны 
своей цивилнзаціей, возставшихъ какъ бы изъ непла своей гибели, 
представляеть изъ себя нѣчто совершенно необъяснимое для простого 
созерцателя панорамы земной сцены. Мы всѣ Греки. Наши законы, 
наша литература, наша релнгія, наши искусства нмѣюти, своп 
корни въ Греціи. Не будь Греціи, Рнмъ, учитель, завоеватель, и 
столица нашихи, предковъ, не распространили, бы просвѣщенія 
своими, оружіемъ, п мы могли бы еще быть дикими и идолопоклон-
никами; или, что хуже, мы могли бы достичь того застоя и того 
жалкаго состоянія общественных'!, учрежденій, какіс мы виднмъ в ъ 
Кнтаѣ H въ Японін. 

Человѣческій облнкъ н человѣчсскій уми, достигли въ Греціп 
соверінснства, отпечатлѣвшаго свой образъ въ тѣхъ безупречныхъ 
созданіяхч,, обломки которыхъ вызывают'!, отчаяніе современпаго 
искусства, и послужили исходной точкой для непрерываемых'!, 
стремленій — черезъ тысячу каналовъ яснаго или незамѣтнаго 
дѣйствія—облагораживать и услаждать человѣчество до погашенія 
расы. 

: ! :) Шелли разумѣстъ трагедію Чснчи, пмѣишую in. Аіігліи большой успѣхъ еще 
при его жпзіш. 

Современные Греки иредставляютъ нзъ себя потомковъ тѣхи, 
славныхи, существъ, которыхъ воображеніе почти отказывается 
представить себѣ какъ принадлежащих'!, къ нашей расѣ, и они 
унаслѣдовали многое нзъ ихъ впечатлительности, нхъ быстроты 
воспріятія, ихъ энтузіазма, и ихъ храбрости. Если но многпхъ 
отношеніяхъ современный Грекъ низведенъ, моральнымъ и полити-
ческими, рабстномъ, до проявленія самыхъ низкихъ пороковъ, ими, 
порождаемых'!,, ниже уровня обыкновенной деморализацін, подумаемъ 
о томи,, что порча лучшихъ создаетъ худшее, и что нравы, суще-
ствующіс лишь въ связи съ особенными, состояніемъ обществен-
ных'!, учреждений, какъ можно думать, прекратятся, лишь только 
это соотношсніе нечезнетъ. Дѣйсгвнтельно, Греки, си, тѣхъ норъ 
какъ прекрасная новелла Анастасий *) дала вѣрную каш-нну ихъ 
нравовъ, пережили перемѣны первостепенной важности; цвѣтъ ихъ 
молодежи, возвращаясь на родину изъ Итальянских'!,, Германских'!,, 
H Французекнхъ университетовъ, сообщили, своимъ соотечественни-
ками, послѣдніе результаты того соціалыіаго совершенства, первич-
ными, источішкомъ котораго были ихъ предки. Въ Шосскомъ уни-
верситетѣ, передъ тѣмъ какъ разразилась революція, было восемь-
сот!. студентов-!,, и среди нихъ были Германцы и Американцы. 
Щедрость и энергія многпхъ Гречсскихъ князей и коммерсантовъ 
направленныя на обновленіе ихъ родины тѣми, духомъ и той мудростью' 
прнмѣровъ которой очень мало, заслуживают'!, всяческихъ похвали,' 

Англичане позволяютъ своимъ собственными, пригЬсннтелямъ 
дѣйствовать согласно си, ихъ естественной симпатіей къ Турецкому 
тирану, позволяютъ пятнать свое имя незабываемыми, клеймомъ 
союза съ врагами домашняго счастья, Христіанства и Цивилизаціи. 

Россія хочетъ не освободить Грсцію, a завладѣть ей; она съ 
удовольстшемъ смотритъ, какъ Турки, ея естественные враги, и 
Греки, ея предполагаемые рабы, ослабляютъ друп, друга, пока 
одинъ изъ этнхъ народовъ или оба не попадутъ въ ея сѣтн По-
литика Апгліи была бы великодушной и мудрой, если бы она уста-
новила независимость Греціи, и поддержала бы ее какъ противъ 
Россш, такъ II протішъ Турціи. И 0 когда прнтѣсшітель былъ ве-
л и коду ш иымъ или справедлнвымъ? 

в ѣ ? П ° и Ѣ С Т Ь T 0 M U C U Х о п а ( Л о и д о | Г Ь - 1 8 1 9 ) . 1»псующаи Греческіо нрааы в ъ Х Ѵ Ш - ы ъ 
" К " К. Б. 



ИспанскШ полуостровт. уже свободенъ. Франція спокойно насла-
ждается частичными, освобождсніемъ отъ злоупотребленій, которыя 
ея противоестественное и слабое правительство тщетно старается 
оживить. Сѣмена крови и злосчастья были посѣяпы въ Италін, и 
болѣе сильная раса возстаетъ для жатвы. Міръ ждетъ только вѣстсй 
о рсволющн вн. Гермaиі 11, чтобы увидать, что тираны, укрѣпші-1  

шіеся въ ней, благодаря тому, что она повержена навзничь, были 
низвергнуты въ пропасть, изъ которой они не поднимутся уже 
никогда. Эти разрушители человѣчества хорошо знаютъ своего 
врага, когда они ирііпнсываютъ возстаніе въ Грецін тому же самому 
духу, передъ которыми, они трепещутъ въ остальной Европѣ, и 
этотъ врагъ хорошо знаетъ силу и коварство свонхъ противнпковъ,. 
они, ждетъ только момента пхъ приближающейся слабости и непз-
бѣжнаго раздѣленія, чтобы вырвать нзъ пхъ рукъ кровавые ихъ 
скипетры. 

Е г о с в ѣ т л о с т п 

к н я з ю А л е к с а н д р у М а в р о к о р д а т о , 

бывшему с е к р е т а р ю И и о с т р а н н ы х ъ Дѣлъ 

при Г о с п о д а р ѣ В а л а х і и , 

п о с в я щ а е т с я 

Д Р А М А Э Л Л А Д Ы , 

к а к ъ н е с о в е р ш е н н ы й знаки, преклоненія , снмнатіи , 

и дружбы. 

Авторъ. 

Низа , 1-го и о и бри 1 8 2 1 . 



Д Ѣ Й С Т В У І О Щ І Я Л И Ц А : 

" М а х м у д ъ . 
Гассанъ. 

•Дпуді.. 
А г а с ф ер ъ , о п р е й . 
Х о р ъ Г р е ч с с к и х ъ н л ѣ н н п ц ъ . 
В ѣ с т н н к п , р а б ы , Ii с п и т а . 

'Сцена: Константинополь. Время: Закатъ солнца. 



С ц е н а — т е р р а с а в ъ С о р а л і і . М А Х М У Д Ъ СППТЪ; ІІНДІЙСКЛІІ Р Л ВЫ НИ е п д п т ъ . 

около его ложа. 

Х О Р Ъ Г Р Е Ч Е С 1С И Х Ъ П Л ' Ь Н Н Н Ц Ъ . 

Роняемъ мы сонные эти цвѣтісн, 
Чтобъ съ ними увндѣлч. ты сны, 

Они отъ Востока, воздушны, легки, 
ИндШской волной взроіцены. 

Пусть будетъ твой сонъ 
Ннчѣмъ но смущенъ, 

Какъ тѣхъ, кто навѣкн съ землей разлучеиъ, 
Не пангь—мы рыдаемь, сдержавши свой стонъ. 

І П І Д І А Н К А . 

Уйди, о, мрака торжество, 
Уйди, о, лжнвыхъ сновъ потокъ. 

Пусть будетъ свѣтлый сони, его 
Какч. небо ясенъ и глубокъ. 

Пусть въ немъ возннкнетъ ласка сна, 
Тиха, какъ смерть, какъ тишина, 
Какъ ночь Польская, ясна, 
И, какъ сама любовь, нѣжна. 

Х О Р Ъ . 

Усни, наша тихая нѣсня полна 
Душою дремотною сна; 

Самосская дѣвушка пѣла ее, 
Утратнвъ блаженство свое. 

Жеиихъ у нея—между тѣхъ навсегда, 
Чей сонъ—какъ глубокая въ морѣ вода, 
Межь тѣхъ, что не встанутъ для слезъ никогда. 



И Н Д І Л Н К Л . 

Я къ блѣднымъ твоішъ прикасаюсь внскамъ, 
Вздохнувши, я душу сливаю съ тобой. 

И, если мой зовъ долетитъ къ небесамъ, 
Я къ небу съ такой обращаюсь мольбой: 

Пусть радость мнѣ больше не будетъ дана, 
Пусть буду я жить, чтобъ рыдать, какъ волна, 
Но част, бы узналъ ты спокойнаго сна. 

Х О Р ! , . 

Напѣвъ мы теперь заглушимъ, 
Пусть таютъ созвучья, какъ дьшъ, 
Пусть чара Владычицы мощной свершится. 

Когда, напитавши, насытивъ змѣю, 
Баюкаетъ Совѣсть ехидну свою, 

И десиотамъ сладкое снится, 
Пусть Вольность проснется тогда къ бытію. 

Пророчество Вольности блескомт, своимъ 
Сквозь землю, какъ скрытый огонь, заструится, 
Пусть таютъ созвучья, какъ дымъ, 
Мы звукъ утишнмъ, заглупшмъ. 

І І О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Жизнь можетъ нзмѣняться, не можетт, жизнь уйти; 
Надежда можетъ блекнуть, но ей не отцвѣсти; 
Затмиться можетъ Правда, но въ ней живая кровь, 
Топчи Любовь, исчезнетъ—и возвратилась вновь. 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

По угрюмымъ бы кладбпщемт, жизнь намъ была, 
Гдѣ Надежда бъ съ Отчаяпьемъ въ гробѣ спала, 
Правда стала бъ святнлнщемъ лжи навсегда, 
И Любовь сладострастьем!, бы стала,— 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Когда 
Вольность—жизни бы свѣтлой души не дала, 
Л ЬІадеждѣ бы радугъ свонхъ не сплела, 

И для Правды устала бы мантію прясть, 
PI Любви не дала бы щедротную власть. 

Х О Р Ъ . 

Въ великомъ утрѣ міра стягъ Свободы 
Надъ Хаосомъ духъ Бога развсрнулъ, 

И встали мощные пароды, 
Рой деспотовъ, услышавъ гулъ 
РІхъ голосовъ, постигь предвозвѣщсньс, 
PI такъ, какъ коршуны испуганно летятъ, 
Средь горъ услышавъ шагъ землетрясенья, 

Бѣжалъ испуганный ихъ рядъ.— 
Во Времени, въ его разсвѣтѣ бурномъ, 
Блескъ Вольности, идя путомъ лазурнымъ, 

Зажегъ прозрачный небосклон!,:— 
Тотъ свѣтъ упалт, на Ѳермопнлы, 
Тотъ блескъ упалъ на Мараѳонъ, 

Такъ свѣтъ отъ маяка идетт, на горный склонъ. 
Съ высотъ огопь лучистой силы 
Вннзъ на Филиппы снизошслъ, 

Какъ съ высоты на мысъ спускается орелъ. 
Нсутомимыя Свободы свѣтлой крылья 

Раздули скрытый жаръ въ золѣ 
Милана, спавшаго во мглѣ, 
PI онъ проснулся отъ безсилья. 
Огонь прошелъ изъ вѣка въ вѣкъ, 
Отъ человѣка человѣкъ 

Сіянье свѣтлоо восиринялъ, и, сверкая, 
Страна странѣ какъ бы послала звоиъ, 
Швейцарія блесіпла, гнетъ свергая, 
Флоренція, и гордый Альбіонъ. 

Ниспала ночь; но съ небосвода, 
Какъ будто бы изъ тьмы ночной, 

Возобновивши бѣгь огнистый свой, 
Явилась быстрая Свобода 

On, Запада,—отрннувъ прпговоръ, 
Что тьмою затянулъ нросторъ, 
Вторнчнымъ солнцемъ засвѣтплась,— 



Чтобъ жечь, сжигать, свѣтить, роскошно озарилась. 
Отъ дальней Атлантиды токъ лучей 
Развѣялъ сны, лрогналъ толпу тѣней. 
Кровавымъ чадомъ Франція сокрыла 
Е я огонь, но погасить его 

Была по въ сплахъ; и явила 
Она опять весь блескъ сіянья своего, 
Сверкнувши отъ граннцъ Германіи могучей 
Вплоть до Испанін. Какъ на зарѣ орелъ, 
Презрѣвши бурный громъ, рожденный черной тучей, 
Летнтъ къ обрыву горъ, гдѣ кедра мощный стволъ,— 

Гнѣзда возжаждавъ своего,— 
Гдѣ ждетъ свистѣнья крылъ его, 
Вноряя въ воздухъ дикій взгляда,, 
Семья голодная орлятъ,— 
Такъ нынѣ Вольность вновь пришла 
Къ странѣ, что Греціей была, 
И сонмъ сѣдыхъ ея руинъ, 
Какъ на Востокѣ снѣгь вершнпъ, 
Объятыхъ лучезарнымъ днемъ, 
Горитъ пылающимъ огігемъ; 
И правду молній шлеп, гроза, 
Но ослѣпленные глаза 
Свопхъ птенцов!, орелъ прикрылъ 
Широкой тѣныо моіцпыхъ крылъ. 
Всздѣ , о, Вольность, оставляй 
Пустыню, или свѣтлый Рай: 
Чтобы красивый п смѣльчакъ 
Зпалъ славу, иль могильный мракъ. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Веселья дарами 
Эллада твою колыбель осѣпила; 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Печали слезами 
Эллада твой саванъ, скорбя, оросила. 

І І О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Любя, сиротою, 
Твой гробъ черезъ Время она провожала; 

W 
П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

И, свѣтлой съ тобою, 
Въ твоемъ возрожденіи свѣтломъ предстала. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Коль въ І-Іебо войдешь ты, 
Ввысь, духомъ, на Небо она устремится; 

ПОЛ У Х ОРТ, В Т О Р О Й . 

Коль въ Адъ снизойдешь ты, 
Сойдстъ она въ Адъ, чтобы съ тобою там!, слиться. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Коль Гибель Свободѣ— 

І І О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Пусть блескъ ея, прахомъ, во прахѣ пребудет!,. 
И пусть о народѣ, 

Об!, имени даже все въ мірѣ забудетъ. 

н и д і л н к л . 

Чело его хмурится.—Тише—молчите— 
Онъ дрогпулъ—онъ вздрогнулъ отъ сна своего. 
Любить вы не можете, нѣтъ, не хотите, 
Вздыхаете громко, и вотъ, посмотрите, 
Вѣдь вы пакоиецъ разбудили его. 

МАХМУД!, (судорожно просыпаясь). 

Ворота укрѣпнтьі Поставить стражу 
Къ Сералю! Какъ, лишь три часа пальбы— 
И пораженье? Это невозможно, 
Еще нельзя войти въ брешь у Босфора. 
Кто суматоху поднимает!, тамъ? 



Стоять у фитилей; коль врагъ пахлынетъ, 
Единой искрой молено примирить 
Во взрывѣ разрушенья—побѣлсденныхъ 
И тѣхъ, кто побѣдилъ. Низвергнуть башню 
Вч. проломъ, разрушить сводъ! 

(Входить Гассанъ) 

А! что такоеГ 
Въ мой сонъ день заглянулъ своею правдой, 
И я Махмудъ, какъ прежде. 

Г А С С А Н Ъ . 

Государь 
Взволнованъ необычно. 

М А Х М У Д Ъ . 

Время, тая, 
Бросаетъ тѣнн странныя на тѣхъ, 
Кто долженъ наблюдать его теченье, 
Не то они, въ опасности, какъ въ славѣ, 
Стоящіе па первомт. мѣстѣ, могутъ 
Быть схвачены отливной силой волнъ:— 
Такія тѣни и сейчасъ со мною. 
Три раза такъ угрюмое видѣнье 
Отъ сна меня вогнало въ смутный день; 
Оно мутить мой духъ, какъ буря—море, 
I I a зеркалѣ монхъ воспомиианій 
Не оставляя никакой черты. 
Быть можетъ, это... Но объ этомъ будетъ. 
Ты говорилъ, что ты Еврея зналъ, 
Чей духъ есть свитокъ лѣтописи странной 
Забытыхъ и таинствениыхъ вещей. 
Я повелѣлъ, чтобъ онъ сюда явился:— 
Какъ говорятъ, сыны его народа 
Сны вндятъ, и умѣютъ изъяснять пхъ. 

Г А С С А Н Ъ . 

Я объ Евреѣ говорилъ; онъ старъ, 
Такъ старъ, что молено было бы подумать— 

Что нѣкій міръ ногибъ, а онъ нее живъ; 
Сѣдыя горы, океанъ, покрытый. 
Морщинами, на видъ его моложе;— 
И волосы, il борода его 
БѣлѣЙ, чѣмъ снѣгъ, иросѣянный метелыо; 
Артеріи, въ которыхъ нѣтъ біенья, 
И блѣдный цвѣтт. его холодныхъ членовн,— 
Какъ бы волокна облака, въ которомъ 
Сіяетт, свѣтъ, и для души, чьей властью 
Они жнвутъ, и движутся, суть то, 
Что атомы снѣговъ, мели, гори, лежащнхъ, 
Для зимняго дыханья горныхъ бурь;— 
Но Лѵчізнь неногаспмоп мысли свѣтнтн, 
Изъ глазъ его, п проинцаетъ в с е — 
Даль этихъ дней, п нрошлыхъ, и грядущпхъ. 
Иные говорятъ, что онъ—тотъ самый, 
Кому пророкъ велпкій, Інсусъ, 
Іосифомъ рожденный, за пасмѣшку 
Вн, насмѣшку дали, проклятіе беземертья; 
Иные говорятъ, что онъ Эпохи,; 
Преадамнта вндятъ вн, немъ другіе, 
И говорятъ, что пережили, онъ циклы 
Гожденія и гибели. Мудрецъ, 
Воистину, ужасными, воздерлсаньемъ, 
И умсріцвлеііьемъ плоти непослушной, 
Глубоішмъ созерцаньемъ, нзученьемъ, 
Что внѣ грапицъ людскнхъ лѣтосчнсленій, 
Верховной моги, достичь п мудрой власти 
Надъ сильными и тайными вещами, 
Надъ силой мыслей царственных'!,, чьей тайны 
Не вѣдаютъ другіе и боятся. 

М А Х М У Д ' ! , . 

Си, Евреемъ этими, старыми, я хотѣлъ бы 
Поговорить. 

Г А С С А Н Ъ . 

Какъ разъ твое желанье 
Содѣлалп теперь ему извѣстнымн,, 



Тамъ, гдѣ въ морской неіцерѣ онъ жпветъ, ( 

Межь Демоновъ, и меиѣе доступный, 
Чѣмъ ты, иль Богъ. Кто хочетъ говорить съ нимъ, 
Тотъ долженъ, на закатѣ, плыть одннъ 
Іѵь нредѣламъ, гдѣ теченье Океана 
Вкругъ остроновъ безпѣнныхъ тихо дремлстъ, 
Когда на запади, мѣсяцъ молодой 
Уходить, какъ теперь, и вздохъ вечериій 
Плывстъ надъ гладью волнъ; п вотъ, когда 
Мракъ сосоиъ островныхъ—нчелппыхн, пастбнщч,, 
Зовущихся зелеными, Эрсбинтомн.— 
Погасить тѣш, огнистую отъ лодки 
Въ сафировой водѣ, тотъ смѣлый кормчій 
Въ безлюдыі долженъ крикнуть—«Агасфсръ!», 
И «Агасфсръ»—звучать въ отвѣть пещеры. 
Коль выслушана будсть просьба, слабый 
Возникнетъ нреди, просящимъ метеорч, 
Надъ блѣдной влагой Мрамориаго моря, 
И, вырвавшись изъ чащи, полной вздоховъ, 
ПІумящихъ сосонъ, вѣтеръ донесетъ 
Какъ будто бурю сладостныхи, созвучій, ' 
Неизречснныхъ, и его направить 
Къ Босфору черезн, мягкій полумраки,: 
Отсюда-то. въ тоть част,, и въ ыѣстѣ томи,, 
11 при условьяхн, тѣхъ, что благотворны 
Для самаго предмета ихъ бссѣды, 
Является Еврей. Немного смѣлыхъ, 
Которые дерзнуть, н нзъ дерзпувшихъ 
Немного тѣхъ, которые получать 
Возможность разговори, вести желанный... 
По этотъ крики, есть вѣсть— 

(Kpuh'à за сценой) 

МАХМУД'!.. 

Конечно, зла. 
Какъ всѣ людскіе звуки. Я желаю 
Вести бесѣду съ духами. 

Г А С С А И Ъ . 

Опять! 

М Л Х М У Д ' Ь . 

Итаки, Еврей, котораго призвали, т ы — 

Г А С С А И Ъ . 

Здѣсь будетъ— 

. М А Х М У Д ' ! , . 

Вт, тотъ всевластный мощный час 
Съ которыми, слиты мы, онъ, я, всѣ вещи,— 
Довольно. Укроти мятежныхъ этнхъ, 
Заставь умолкнуть иьяныхи, моряковъ, 
Что въ бурю возлѣ кормчаго столпились. 
Избавь отъ головы того, кто первый. 
Покой теперь миѣ нуженъ,—надоѣли. 
Цари—какъ звѣзды; всходятъ и заходятъ, 
Ихъ въ мірѣ чтутъ, но ими, покоя иѣтъ. 

(Уходятъ порознь) 
Х О Р И , . 

Потокомъ несутся міры за мірамп, 
Отъ мига созданья до гасиущихъ лѣтъ, 

Такъ влага рѣчная встаетъ пузырями, 
Мелькнули, блеснули, погибли, ихъ нѣтъ. 

І-Іо все еще живетъ творенье, 
И все еще беземертны тѣ. 
Кто сквозь восточный входи, рожденья, 
И но смертельной темнотѣ, 
Изъ бездны бѣгъ свой устремляетъ, 
Всѣ тѣ, что, ссрдцемъ горячи, 
Въ прахъ одѣваются, въ лучи; 
Вкругъ колесшщн, нхъ жизнь сбираети, 
Мельканье свѣта и тѣней; 
Для мысли пламенной своей, 

Соткать ими, можно иовыя видѣнья, 
•Законы новые, п новый сонми, боговъ, 

Исполненныя мрака иль горѣнья, 



Согласно съ тѣмъ, какой покровъ,. 
По волѣ своего хотѣиья, 
Они на блѣдный Смерти лнкъ 
Набросили в ъ послѣдпій мни,. 

Власть отъ невѣдомаго Бога, 
Отъ Промстеевскаго духа снизошла; 
Стыда и смерти трудная дорога 
Ему побѣднымъ шеетвіемъ была. 

Лнкъ смертный для него, любшшіаго глубоко, 
Былъ какъ туманно-дымный паръ, 
Проннзаниый сіяньемъ чаръ 
Звѣзды плѣіштелыюй Востока; 
Неволя, Адъ, н Грѣхъ пришли, 

И псами жадными, но кроткими, легли, 
PI были смирными, пока ихъ Богъ не скрылся; 

И полумѣсяцъ, тамъ вдали, 
Какъ Магомета знакъ, явился; 
По этотъ серпъ луны зайдетъ, 

Межь тѣмъ какъ яркій крестъ, превыше тьмы н бури. 
Блистая'для нлеменч, въ полуденной лазури, 

Вести ихъ будотъ все впередъ. 

Какъ формы свѣтлыя блажеиныхъ сновидѣній 
Бѣгутч» отъ глазъ того, кто видѣлч, Рай но снѣ, 

PI ст, несчастливцем!, только тѣнн, 
Земныя тѣни въ тускломъ днѣ, 

Такъ Силы воздуха, и Снят, толпа земная 
Бѣжалн быстро, отступая 
Предъ Виолеемскоіо звѣздой: 

ІІанъ, Аполлон!,, Любовь сокрыли облнкъ свой, 
Самъ Олимпійскій Зевсъ, ноникъ, вздохиувт, уныло, 
Всезрячей Истины лицо ихъ всѣхъ убило; 

PI нангь просторт,- холмовъ, ручьевъ, 
Морей, лишившись прежних!, СІІОВЪ, 

Въ кровь воду превратить, одѣлъ цвѣты слезами,— 
Вѣкъ золотой прошелъ, навѣкт, разстался съ нами. 

(Входяпіъ Мах.чудъ, Гассант,, Д.аудъ. и Оругіс). 

М А Х М У Д ' Ь . 

Какъ, золота еще имъ нужно? Наши 
•Отцы его побѣдой покупали, 
А я его продамъ за иораженье? 

Д А У Д Ъ . 

Да, янычары требуютъ уплаты 
Того, что нмъ назначено. 

М А Х М У Д ! , . 

Поди, 
Скажи нмъ, сами пусть себѣ заплатить, 
Пролнвъ потоки крови Хрнстіанской. 
Что-жь, дѣвушскъ нѣті, Греческихъ, чьи крнкн 
PI спазмы могѵтъ нмъ усладой быть? 
Дѣтей невѣрныхъ нѣтъ—втыкать на копья? 
Священников!, сѣдыхъ тамъ но осталось, 
Когда, свой край проклявши, Патріархъ 
Пронзплъ тѣмъ" самым!, собственное сердце? 
Иди, и нмъ скажи, чтобъ убивали: 
Посѣвъ кровавый золото приносить. 

Д А У Д Ъ . 

Ужь сѣялн, и получили жатву, 
Жнсцъ каждый нолучилъ одно "зерно. 

М А Х М У Д ! , . 

Ну, если такъ, возьми тогда печать: 
Открой седьмую комнату, найдешь въ ней 
Сокровища владыки Солимаиа: 
Добыча царства, кладъ на черный день. 
О, духъ моих!, побѣдно-смѣлыхъ иредковъ, 
Ужь не пришел!, ли онъ? Рой хшцныхъ птиц'ь 
И волки—поѣдятъ и С П Я Т ! , спокойно: 
А эти, но землѣ окровавленной 
Свой нпръ распространив!,, хотятъ еще, 
Чтобъ золота имъ дали, хоть оно 



Не насыіцаетъ.—1-Іакормн нхъ, жадныхъ, 
ІІотомъ сведи къ потокам!, свѣзкей смерти. 

(Даудъ уходить)' 
Позорная заря, за ночыо славной, 
Славпѣе дня, что ей низвергнуть былъ! 
О, вѣра въ Бога! О, земная власть! 
О, ты, завѣтъ велнкаго пророка, 
Который полновластными крыламн 
Всѣхъ идоловъ на Западѣ затмилъ, 
И затѣннлъ могучіе престолы, 
Которые теперь свѣтло горята!— 
Такъ пусть же будетъ проклята часъ злосчастный,— 
Какъ ироклннаета сынъ дурной отца,— 
Тотъ часъ, когда восточный полумѣсяцъ 
Ислама путь свершила, ііобѣдоносный 
Оть горъ Кавказа до Керавніп. 
Вверху погибель, снизу своевольство, 
Извнѣ свирѣиый страхъ, внутри нзмѣна; 
Полна съ краями Чаша разрушенья, 
И каждый зкаждетъ, всѣ хотятъ испить; 
И кто изъ насъ дерзнета отъ губъ горячнхъ 
Е е швырнуть? И гдѣ Надежда есть? 

г л с ел и ъ. 

Владычество еще высоко наше, 
Его свѣтилышкъ мчится; кромѣ Бога, 
Нѣтъ Бога—Магомета нророкъ его. 
Изъ Азін, отъ граней самыхъ дальних!., 
Четыре сотни тысяча. Мусульман!. 
Толпой неудержимою стремятся, 
Какъ глыбы тяжкнхъ тучъ нодъ крикъ сирокко; 
Но слсзъ у нихъ не будета., какъ у тучъ; 
Они несутъ огонь палящихъ молній, 
Землетрясенье будятъ ихъ шаги, 
Чтобъ въ гибели царить, залить, застигнуть. 
Олнмиъ, Латмосъ, и Тмолъ, н Микалэ 
ІІокрылися щетиною оружья; 
И корабли высокіе, какъ тучи, 

Что зацѣпнлнсь за края горы, 
Съ нха. грузом!, молній пламенных!» и вихря, 
Вотъ въ этом!» самый мига, стоять у Скалы, 
И ждуть, чтобъ вѣтеръ нмъ поиутнымъ стала.. 
Самоса, пьяна, кровыо;—Греки заплатили 
За мига, иобѣды быстрою утратой, 
И длнтолыіымъ отчаяпьемъ. Проворно 
Бѣжали Молдаванокіе рабы, 
Невѣрные, услышавъ крика, свирѣиый 
«Алла, Алла!», который прозвучала., 
Какъ бранный возгласъ сѣвсрпаго вѣтра, 
Что убиваетъ сонмы туча, лѣшшыхъ, 
И носить стаю дикнхъ лебедей, 
Лстящпхъ въ схваткѣ ca. бурей обнаженной. 
Такими были Греки въ день Дуная, 
Погибшіе. И, если ночь молчать, 
Съ разсвѣтомъ солнце снова возвратится 
И утреннія птицы вновь поютъ; 
Не менѣс, чѣмъ птицы рады солнцу,— 
На твой призыва, откликнувшись съ восторгомъ 
В ъ ириморскнхъ Африканских!, городах!. 
Разъялась Смута н крыламн хлещетъ, 
И вотъ узко затѣяла грозу, 
Чтобъ говорить мятежинкамт. громами. 
Кака, груды тяжкнхъ сѣрныхъ облаковъ, 
Наполовину раздробленных!» бурей, 
Они взметаюта гладь Эген блѣдной, 
Въ то время какъ Царица Океана, 
Прикована на островном!, нрсстолѣ, 
Тамъ далеко на Занадѣ спдитъ, 
И нлачогь, что сыны ея, на Вольность 
Нахмурившись, тебѣ улыбку шлютъ. 
Россія зкдетъ и смотрнтъ, какъ норою 
Ждетъ в!, облакѣ орелъ,—когда сцѣшілнсь 
Журавль и коршуігь въ схваткѣ неразрывной,-
Чтобъ на того, обрушиться, кто будеть 
Сильнѣй въ борьбѣ;—назваиіе Свобода 
Ей страшно такъ, какъ ты ей ненавистен!.. 



Но ты желанеиъ Австрін трусливой, 
Какъ для метилы—быстрая чума: 
Насытившись кровавою охотой, 
Идутъ ея военный собаки 
Лѣниво изъ Италін и- воютъ, 
II на граннцѣ у себя рычать: 
Пантера, Вольность,—видно нмт»,—бѣжала 
В ъ свое гнѣздо старинное межь горъ 
И межь морей, и стая носнльнѣс, 
Чѣмъ прежде, собралась вокругъ иен. 
Какой же Своеволышкъ есть вт, коронѣ, 
Иль въ митрѣ,—иомавающШ мечомъ, 
Или ключи храняіцій золотые,— 
Чей другъ не другъ твой, недругъ чей не врать твой? 
Полны оружьемъ наши арсеналы; 
Оплоты иашнхъ крѣпостей смѣются 
І-Іадъ прнстуномъ; и десять тысячи, пушекн, 
ІІадъ бухтою лежать, и часъ за часомъ 
Колеса І І Х Ъ могучія, раскатомъ, 
Пугаютъ городи, и смущаютъ землю; 
Галопъ кнпучій пламенныхъ коней 
Рождаетъ блѣдность въ лицахъ Хрнстіанскихн, 
Купцовъ; Еврей же, смуглый, жслтолнкій, 
Вн, землѣ невѣрной глубже ирячеть клади, свой. 
Какт, облака, иль тѣни облаковъ, 
І-Іадъ травами холмовн, Анатолійскпхн, 
Наѣздннковн, Татарскнхн, стан мчатся 
И все сметають на своемъ пути;— 
В ъ проворныхн, вспышкахн, пхъ звѣздистыхн, копій 
Свсркаетн, свѣтъ слабѣющаго дня. 
Единый Боги, у паси,, одннн, Властитель, 
Одна Надежда, и одннн, накопи,; 
Mятежъ многоголовый раздѣлплсн 
В ъ самомъ себѣ, и скоро долженъ пасть. 

МАХМУД'!,. 

Для гордыхъ слови, какъ рази, свободно мѣсто, 
Когда нѣтъ дѣ.ть, достойныхъ зваться такт,: 

Взгляни, Гассанн., туда, на полумѣсяцъ, 
I I a знамени разорваниомн, горяіцій 
Огнистой тучи, и си, собой водущій 
Послѣдній строй окоиченнаго дня; 
B O T H , символн, Ііынѣ гаснущаго царства. 
Какъ они, въ кровавомн, воздух!-, трепеіцетъ! 
Какч, онъ, лампадѣ мощной уиодобясь, 
Чье масло истощилось, задрожали, 
На дальнемн, остромъ краѣ горизонта! 
Me-,ICI, тѣмъ какъ вн, высотѣ одна звѣзда 
Побѣдиымъ, нестерпимо-наглыми, свѣтомъ 
Горитъ надъ поражсніемн, его, 
И, какт, пронзаютн, стрѣлы антилопу, 
Tain, очертанья слабыя его 
Она иронзаеть острыми лучами. 

Г А С С А Н Ъ . 

Но какъ возобновляется луна— 

M А X M У Д И,. 

Такъ намъ возобновиться невозможно. 
Ладьѣ иной, не нашей, было бъ можно 
Всплыть противъ тока нисходящнхъ води,, 
Волнъ времени, идущаго къ пизшіамъ: 
Духъ, что раба вздымаетъ иредъ владыкой— 
По улицами, идетъ столнцъ могучнхъ 
Царей вооружен ныхн,; ОІІЪ въ глуши 
Своп знамена смѣло развѣваетъ; 
Вн, цѣпяхъ ликуеіъ; если же мятежники, 
Падотъ, нзъ праха слышенъ вопль протяжный, 
Какъ будто бы кровь Авеля кричнтъ; 
И въ страхѣ отупѣломъ, точно звѣрн, 
Когда землетрясснье цѣпн сбросить, 
Наследники земли, принизясь, жмутся 
Вн, берлогахъ царсішхъ—BOTH, какъ я теперь. 
Чѣмъ было бъ пораженье, разъ побѣда 
Способна устрашать? или опасность, 
Разъ безопасность смотрнтъ, поблѣднѣвъ? 



Что вѣстішкъ говорили,, который ст, форта, 
Что закрѣпленъ какъ островъ на Дуиаѣ, 
Сами, вндѣлъ битву возлѣ Бухареста? 
Онъ говорили,, что— 

Г А С С А H И». 

Сабля Ибрагима 
Проворными, блескомъ быструю иобѣду 
Къ намъ совлекла съ небссъ, чтобы она 
Свѣтплась въ ночи бранной—какъ сверканье 
И разрушенье. 

МАХМУДЪ.. 

Да, мы взяли верхи,. 
Но какъ?— 

ГАССАНЪ. 

Валахи, Сербы, Арнауты. 
А также и союзные Албанцы, 
Бѣжалн прочь отъ нашего огня, 
Чуть молнія успѣла засвѣтіггься. 
Изъ Греческого войска половина 
Собѣ какъ бы нашла удобный мости, 
Изъ мертвыхъ Мусульман'!,, для отступлении 
Другая— 

М А Х М У Д Ъ . 

Говори—не трепещи— 

Г А СО А Н Н , . 

Окружена, какъ островъ бездной моря, 
Несчетностью побѣдныхн, мнріадъ, 
Она собой каре образовала, 
Щетинистый явивъ упорный фроіггъ; 
Три раза остріе ихъ боевое 
ІІрорѣзало наши, строй,—и наше войско, 
Какъ человѣкъ одппъ затрепетавши, 
Дорогу дало смѣлому врагу; 

Но въ скорости си, холмовн, окрестных'!, грянули, 
Громи, баттарей, и ихъ смѣсилъ какъ тѣсто, 
Дождсмъ желѣза и струей огня; 
Ііо все жо къ ними, никто не приближался; 
До'той норы, пока,—какъ иоле ржи 
Рѣдѣетъ подъ серпомъ жнеца,—ихъ кучка, 
Окружена траншеей мертвыхъ Турокъ, 
Не ослабѣла, сильно порѣдѣвпш. 
«Рабы, сдавайтесь», тутъ сказалъ Паша,— 
«Они намъ измѣпнли—нѣтъ надежды, 
И какъ вамъ отступить, и кто иоможетъ? 
Жизнь вамъ даримъ!»—«Дари то, что твое!» 
Одинн, воскликнули,, и упали, на мечи, свой, 
И умеръ. «Богъ, п люди, и надежда», 
Другой воскликнули,, «покндаютъ насъ; 
Но ими, и самому себѣ я вѣренъ»; 
Онъ голову свою склон ил ъ, и сердце 
Въ немъ порвалось. «Тиранъ», воскликнули, третій, 
«Не знаешь? Есть прпбѣжшце, куда 
Погнаться ты не можешь, н когда бы 
Погнался, тамъ безеиленъ повредить; 
До встрѣчи тамъ!» Тути, онъ сдержали, дыханье, 
И, за минутой судороги быстрой, 
Негодованьемъ возмущенный духъ 
Покропи, свой смертный сбросили, между мертвыхъ-
На землю—землю мертвую. И такъ 
Всѣ тѣ, что въ пылкой бнтвѣ уцѣлѣлн, 
Въ иобѣдной смерти встрѣтилнсь различно, 
Кто странно, всѣ внезапно, и никто 
Безчестно; и когда сомкнулись наши 
Ряды, межь тѣмъ какъ страхъ, н изумленье, 
И стыди, на разстояніи держали 
Гіенъ позорныхъ, боевыхъ труелнвцевъ, 
Что отъ жпвыхъ бѣгутъ H шцутъ мертвыхъ, 
Изъ хаоса убитыхъ встали, одннъ; 
И были, ли это трупъ, который, въ гнѣвѣ. 
Какими,-ннбудь были, поднять страшными, духомн» 
Единаго нзъ тѣхъ, что въ оны дни 



Спасителями той страны явились, 
Которой унравляомъ мы;—иль это 
Вт. душѣ у умнрающаго былъ 
Огонь прсзрѣнья къ смерти, ноугасный, 
И вѣра, создававшая все то, 
Что онъ воображалъ;—то или это, 
Сказать я не могу, но онъ вскричал!.: 
«Вотъ, мы ндемъ, о, призраки свободных!., 
Дружины вѣчнаго, чья мощь дробить 
Оплоты кровожадныхъ властелинов!,, 
И нотрясаетъ каменяыя души 
Въ безчувственныхъ сердцахъ, и растопляет!. 
Морозные вѣицы нхъ, какъ росу;— 
Вы, чья толпа внтаетт» здѣсь повсюду, 
Сплетая нашей родинѣ одежду 
Изъ славы;—вы, чья память, хоть земля 
Прахъ предает!., который обнимаетъ, 
Въ гробнпцахъ мысли памятно сокрыта;— 
Отцы всего, въ чемъ есть еще величье,— 
Впишите Наст, въ блестяіцШ вашъ совѣтъ, 
Въ дѣяпія высокой вашей службы 
Примите иасъ, мы ваши сыновья— 
Насъ нервыхъ, а за нами тѣхъ, кто встаиетъ 
И будетъ лучезарнѣе, чѣмъ мы. 
Л вы, вы. что въ побѣдѣ вашей хилы, 
Гиганты, что блѣдпѣете, увндѣвт,, 
Какъ вспрянулъ червь подъ вашею ногой. 
Рой коршуновъ и псы, ручные ваши 
Пенсіонеры, сыты, напитались, 
Но все еще, какъ тѣ, что любятъ гнетъ, 
Хотятъ, чтобы имъ отдали остатки 
Отъ пиршествъ Разрѵшснія. Пары 
И мсаждою исполненные вѣтры 
Больны отъ крови; на травѣ роса 
Гнусна отъ смерти; свѣтъ ногасг. небесный 
Отъ ужасовъ рѣзни; и вотъ повсюду, 
Межь вашихъ становъ, городов!., н башенъ, 
Ж кораблей, гдѣ только ни надуть 

Изъ клювовт. кровожадныхъ нтііцт. безстыдныхъ 
Зловонные остатки мертвыхъ членов!.,— 
Средь вашихъ горъ п надъ простором!, рѣкъ, 
IIa крышахъ, на ноляхъ, въ садахъ, повсюду, 
Гдѣ только вѣтеръ есть и тучи мчатся, 
Иль падаетъ роса, иль солнце въ гнѣвѣ 
Отравленный ниспосылает!, свѣтъ— 
Чума и Ужасъ Паники п Голодъ 
Бой поведугь на нашей'сторонѣ. 
Природа протнвъ васъ на всѣхъ иредѣлахъ, 
Какъ пыль, васъ Время легкими нашло; 
Земля возмущена; Добро и Зло 
Ыа этотъ ходъ одинъ, какъ ставку, ставят!» 
Всю власть свою надъ міромъ порожденным!. 
Людей грядуіцнхъ;—но, иредъ тѣмъ какъ кость. 
Они успѣютъ бросить, гоній расы, 
Нашъ возрожденный духъ, судья третейскій 
Въ вопросах!, нечестивой той игры, 
Крылатый серафим!» Побѣды мчится, 
Въ велнчьи Всемогущества Господня, 
На бурѣ онъ могучей сиизойдетъ, ' 
И все смететъ до правых!, приговоров!», 
А васъ къ забвенью!»—Много онъ сказал!» бы 
Еще, но— 

М А Х М У Д Ъ . 

Умер!.,—какъ теперь безгласно 
Ты должснъ былъ бы прежде умереть, 
Чѣмъ предо мною такъ живописать 
Ихъ гибель въ красках-ь нашего успѣха. 
Ты сердцемъ Грекъ, Гассанъ. 

Г А С С А Н Ъ . 

Такъ быть могло бы 
Внутри меня духъ. говорнл-ь, не мой, 
Онъ вынудилъ меня слова промолвить, 
Чей звукъ и смыслъ мнѣ страшепъ, ненавистен!,; 
Но я бы умеръ— 



М А Х М У Д ! . . 

О, ЖІІВИ, живи, 
Переживи меня н это царство, 
Идущее къ концу. Но флотъ— 

га сел II!.. 
Увы! 

М А Х М У Д ! , . 

Нашъ флотъ бѣжитъ отъ знамени повстанцев!,, 
Какъ под!, дыханьемъ вѣтра облака. 
Отъ кораблей крылатыхъ—наши замки 
Крылатые! Предъ шайкою пиратовъ— 
Мощь нашихъ силъ! Предъ сомкнутой ихъ цѣпыо-
Оружьс наше! ГІашп годы царства — 
Псредъ вѣкамп рабскаго ихъ страха! 
Проснулась смерть. Разбитые на морѣ, 
I Ia знамя громоноспое Махмуда 
Они съ преиебрежепдемъ глядятъ; 
И, какъ собаки изъ породы низкой— 
Отъ чужеземца пищу принимают'!,, 
Хозяина кусая своего. 

Г А С С А Н Ъ . 

Латмосъ, Фанай, и Ампелост, узрѣли 
Крушенье кораблей— 

М А Х М У Д ! , . 

Ведя бесѣду, 
Пещеры Икарійскнхъ острововъ 
Другъ передъ другомъ громко насмѣхалнсь, 
Сперва о битвѣ страшной разсуждая, 
Что возмутила морс,—а потомъ— 
Какъ скажешь ты—ума лишились горы; 
Ты истолкуй, что значить голосъ ихъ! 

Г А С С А І І Ъ . 

Въ иозорѣ дня я лично былъ отчасти 
Участником!,. Флотъ Греческій съ разсвѣтомъ 

•Отъ Сѣвера ириилылъ, п тамъ повисъ 

Толпой судовъ на грани океана, 
Какъ журавли въ безоблачных!, пространствах!, 
Вѣтровъ Ѳракійскихъ. Туи, эскадра наша 
Послала десять тысячъ человѣкъ 
По паиравленыо къ Т-Гавнліп, п битва 
Зажглась.— 
Сперва нодъ градомъ нашего огня 
Суда проворно-ловкнхъ Гндріотов!, 
На всѣх-ь къ намъ устремились парусахъ:— 
IIa пушку пушка, на корабль корабль, 
IIa чсловѣка человѣкъ. сцѣпнлнсь 
Всѣ иъ тѣсной схваткѣ, въ боевомъ объягыі, 
Что моікетъ быть расторгнуто лишь смертью 
Или побѣдой. Бѣшенство сраженья 
Смутило незапятнанное море 
До самыхъ кристаллических!, глубшгь. 
И потрясло собою въ иебѣ кровлю 
Золотоцвѣтныхъ свѣтлыхъ тучекъ утра. 
Навпсшпхъ надъ десятками гористых!, 
Лазурныхъ острововъ. Единый вопль. 
В ь коротких!, промежутках!, межь пальбою. 
Средь гнбнущихъ и губящихъ ВОЗНИК!,, 

И облако отчаянья покрыло 
Весь облпкт, непродвндѣшюй бѣды, 
Покуда вѣтсръ сѣверный, возставшп 
Orr, моря, не вознссъ покровъ тяжелый 
Навпсиувшаго дыма—и нобѣда— 
Побѣда! Потому что отъ Наксоса 
I Ia помощь къ намъ примчались три фрегата 
Алжпрскіс, но вскорѣ крсстъ проклятый 
Блеснулъ намъ съ тылу, спереди, межь нами. 
Вокруг!,; и этотъ СИМВОЛ!, роковой 
Свонмъ сверканьем!, нзеушнлъ всю силу 
Въ сердцах!, у Мусульман!,, какъ пзеушаетъ 
Росу блескъ солнца.—Что жь сказать еще? 
Вѣжалн мы. И надъ кровавой ітѣной 
Нашъ путь нолдневиый былъ огнемъ овѣяиъ, 
II сдѣлался лнкъ солнца тускло-блѣдпымъ 



On. пламени горящихъ кораблей: 
Кронаію-краснымъ сдѣлалъ свѣтъ жесток-ifi 
Весь сумраки, иарусовъ, и поблѣднѣлп 
Всѣ лица, Вн, смутѣ пламени н дыма 
Одпп суда питали сумасшедшій 
Огонь, горл до уровня воды: 
Другія были взорваны; нныя 
Тонули грузно, тяжко осѣдая; 
Дули, вѣтсръ, крики нашнхъ умирали, 
И вѣтерн, уносили, пхъ далеко,— 
КрнчавшШ умори,, крики, еще стремился. 
Погибло девять тысячи,. ГІовстрѣчали 
Мы коршунов'!,, ихъ мчались легіоиы, 
Они пятнали воздухъ, протнвъ вѣтра 
Стремясь нотокомъ; си, облачныхъ высотъ, 
Съ устуновъ тучъ, сквозь дыми, сѣриистый боя,. 
Они срывались, и, крича, садились 
На груды тѣлъ, что въ морѣ колыхались, 
На трупы тѣхъ, которыхъ мы любили, 
Какъ будто бы злой ангелъ былъ на каждомн,, 
Или его проклятая душа, 
Плывущая по бурной зыби моря. 
Мы видѣли акулн,, на пирн, сігѣщащііхъ, 
Восторги, воззвали, безгласный люди, морской. 
Изъ мглы морскпхъ лсщеръ свпрѣпый Голодъ 
Ушелъ, чтобъ быть си, войной, er, тоской, и си, нами. 
Сошлись мы ночыо, въ три часа, на запади, 
Отъ Патмоса, а съ иочыо буря— 

м л х м у д ъ . 

Стой! 
(Входить Впстнцкь) 

В Ѣ С Т Н П К Ъ . 

Вс.шкШ Государь, сказать осмѣлюсь, 
ГІосолн, Московскій, Христіанскій неси, 
Оставили, городи,.—Если бъ флотъ мятежный 
Свой якорь бросили, въ гавани, и если бъ 

Побѣда увѣнчала въ Гшіподромѣ 
Лучистой славой Греческое войско, 
Была бы меньше паника тогда. 
Покорность и Мятежъ, какъ два гиганта, 
Планетой пораженные при схваткѣ , 
Вн, глаза другъ другу смотрятъ и стоятъ. 
Вн, Стамбулѣ мири,.— 

М А Х М У Д ' ! , . 

Еще спокойнѣЙ вн, гробѣ! 
Развалины его моими будутъ. 

Г А С С А Н Ъ . 

Не бойся Русскнхъ: тнгръ въ союзн, но встулитъ 
Си, оленемъ, убѣгающнмъ отъ травли. 
Не прыгнетн, на охотника.—Жестокій, 
Лукаво-низкій, они,, ползя, слѣдитъ, 
Потоми,, когда захвачена добыча, 
За воздержанье ждетъ отплаты кровыо. 
Когда война окончится, отдай 
Коварными, Русскими,, что тсбѣ не нужно, 
Заслуженную долю теплой крови, 

Что не въ поляхъ, не вн, городахъ польется, 
Какъ рѣки и моря, что тѣмъ подобны, 
Которые завоевать мы можемъ, 
РГо будетъ гнить стоячею водой 

В ъ собакахн, Хрпстіанскнхъ, въ жилахъ рабскнхъ. 
(Входить Второй Вѣстникь) 

В Т О Р О Й В ' Ь С Т И Н К . Ъ . 

М О Ѳ О І І Ъ , Аоины, Навплія, Артосъ, 
И Наваринъ, н Трнполисъ, и Ѳнвы, 
Кориной,, и Монембазія сдались, 
На приступи, взяты; каждый Исламитъ, 
Кормпншій Галилейскими рабами 
Своихъ собакъ, нрошізанъ лезвіемъ; 
Та жажда крови, отъ которой паши 
Бойцы иьянѣли, въ смерти утолилась; 

ю 



Но вновь, какъ нризракъ огненной чумы, 
В ъ дѣяиьяхъ прорывается, чей ужасъ 
Все дѣло Хрнстіанское блѣднитъ. 
В ъ Патрасѣ дней на десять только хватить 
Запасовъ гарнизону; и надежды 
Мы можемъ отъ Британца только ждать: 
Желанія его всегда слабѣе, 
Чѣмъ страхи—сразу онъ тиранъ и рабъ. 
Иль ОІІЪ продать хотѣлъ бы, что осталось 
Отъ вѣрностн тѣмъ клятвами,, что нарушили, 
В ъ Норвогін Ii въ Генуѣ двуличный; 
И, если это ты купить но хочешь'. 
Вч, сокровшцницѣ у тебя не будетъ 
И обѣіцаній—золота его. 
Слуга поэта западиаго, нынѣ 
Отпущенный на волю, руководить 
Толпой рабовъ въ семь тысячи,, и владѣетъ 
Всей Аттикой; властитель Негропонта 
Отбита ими,; Али, въ возрастѣ преклонном-!., 
Въ Янпнѣ возсѣдаетъ, образъ царства, 
Ліішсннаго короны: точно тѣныо 
Иссякшей власти, именемъ своимъ 
Онъ наше войско, что ведетъ осаду, 
Какъ волшебствомъ, въ добычу превращаети. 
Для голода, чумы, и мятежа: 
Безрадостно въ свою замкнувшись крѣпослъ, 
I I a озеро сафирное глядитъ онъ, 
Гдѣ отразились города руины, 
В ъ которомъ они, безъ скипетра, бездѣтный, 
Царили, когда-то. Собрали, жатву Грекъ, 
Всноонную его горячей кровыо. 
Не сѣятель, не Али—онъ, купившій 
У Ипсиланти кротость персмирья 
Ц Ѣ І І О І О десяти верблюдовъ, съ грузомъ 
Индійскнхъ золотыхъ. 

(Входить Третгіі Вѣстникъ) 

М А Х М У Д Ъ . 

Ты что намъ скажешь? 

Т Р Е Т І Й В Ѣ С Т Н І І К Ъ . 

Средь Хрнстіанъ Ливана и Сирійской 
Пустыни все объято мятежомъ;— 
Дамаскъ, Алеппо, Гемси, дрожать;—Арабы 
Медннѣ угрожаютъ; въ Сеннаарѣ 
Эоіоиійцы плотно окопались, 
И ловко держатъ Египтянъ мятежныхъ, 
Что больше не хотятп, повиноваться, 
И требуюта себѣ земель въ отплату 
За помощь запоздалую свою. 
Т ѣ х ъ городовъ, которые на Тигрѣ, 
Себѣ желаетъ Персія. Грузины 
Отказываютъ дань свою давать. 
Крита съ Кипромъ, дружными, трепетомн, объяты, 
Дрожать, какъ два утеса-близнеца, 
Которые берутп, нзъ жили, другъ друга 
Землстрясенья спазмы и огонь. 
Кричать Сантоны, какъ предъ бурей птицы, 
И страшныя пророчества ви, толпѣ 
Звучать необычайной новизною; 
Людское море создало обломки, 
И бездыханно на обломкахъ спита. 
Коранъ глубоко изучивший, Дервиши, 
Всѣмъ возвѣщаетъ, что грѣхн Ислама 
Вотъ-воть возставятъ мстителя теперь. 
И Греки ждутъ Спасителя, придета онъ 
Отъ запада, какъ говорить они, 
Не въ облакахн» и не въ сіяньи славы, 
А въ вездѣсуіцемъ проявлены! Духа, 
Въ которомъ всѣ живутъ и существуют-!,. 
В ъ полдневныхъ пебссахъ свѣтло горя, 
Грозятъ вѣщанья знаменій зловѣщихъ. 
Одини, на солнцѣ видѣлъ креста кровавый; 
Шелъ дождь нзъ крови; страшныя рожденья 
Уродовъ возвѣщаюта повсемѣстно 
Природы гнѣвъ и гнѣвъ ея Творца. 
Войска, чей лагерь былъ на Кидарисѣ, 



Послѣдней ночыо пробудились вдругъ, 
Ихъ разбудилъ внезапный шумъ сраженья, 
И в ъ воздухѣ два быощіяся войска 
Предстали передъ ними: нѣтъ сомнѣнья, 
То тѣни неродившихся часовъ 
На зеркало ложатся темной ночи. 
И не рѣшенъ еще нехорь былъ битвы, 
Какъ буря разыгралась и смела 
Всѣ призраки изъ области созвѣздій; 
В ъ часъ третьей стражи духъ чумы былъ слышенъ,. 
Онъ межь иалатокъ шелесгѣлъ крыламн; 
Когда явилась смѣна, часоныс 
Лежали бездыханными. Послѣдней 
Изъ лагеря пришла такая вѣсть: 
Тамъ тысячи занемогли— 

(Входить Четвертый Віъстникъ) 

М Л Х М У Д Ъ . 

А ты, 
Духъ блѣдный, тѣнь извѣстій неурочныхъ, 
Что скажешь? 

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й В Ѣ С Т H И К Ъ . 

Задыхаясь отъ усилья, 
И весь покрытый пѣною кровавой, 
Пршпелъ одинъ, кто эту вѣсть принесъ. 
Онъ говорить, что онъ стоялъ на мысѣ, 
Съ котораго тѣ видны острова, 
Что стонутъ подъ угрозою Британца; 
Всѣ воды тамъ дрожали въ луииомъ свѣтѣ;: 
Межь тѣмъ какъ тучи зыбкія скрывали 
Иль открывали свѣтъ луны безмѣрный, 
Онъ увидалъ два вражескіе флота, 
Они сквозь ночь въ мерцаиыі горизонта 
Шли, смѣшивая яростные громы, 
И проблески сѣрнистые, н дымъ, 
Душившій вѣтеркн, чье дуновенье 
В ъ воздушной глубинѣ ласкало тучки.. 

€ іявшія оттѣнкомъ серебра. . 
В ъ концѣ крнцовъ сраженье прекратилось, 
Шнрокко поднялся, иагромоздилъ 
Ііадъ областью морского горизонта 
Громаду тучъ громовыхъ, все закуталъ, 
"Стерт, всѣ предметы—лишь въ мерцаныі слабомъ 
Онъ ридалъ, иль думалъ, что.увидѣлъ, 
Два нашихъ лучшнхъ корабля военныхъ, 
И на одномъ Турецкій Адмиралъ, 
Съ нимъ свѣтлый образъ той Царицы Неба, 
Которая, быть можетъ, отъ печали 
Скрывала опрокинутый свой ликъ; 
П крестъ проклятый— 

(Входить Слуга) 

С Л У Г А . 

Государь Великій, 
Еврей, который— 

М А Х М У Д ' ! , . 

Во-время пришелъ; 
Скажи ему, чтобъ подождалъ. Вотъ кстати. 
Довольно слушать мнѣ. Мы слишкомъ долго 
Взираемъ на опасность сквозь туманъ 
Боязни, умножая на обломкахъ 
Своихъ надеждъ всѣ образы бѣды. 
Нѣтъ, будь что будетъ. Завтра, снова завтр>а— 
Лампады намъ, что свѣтятъ и ведутъ, 
По гладкому и жесткому, до края, 
И съ нами ничего не приключится, 
Что бъ не назначилъ онъ, въ чьей мы рукѣ. 

( Уходять) 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Если бъ былъ я вольной тучей 
Бури, быстрой и могучей, 

Я бъ не ждалъ, 
Не блнеталъ, 



Я бъ съ зарой играть но сталъ! 
Я не медлилъ бы съ луною, 

Духамъ вечера бы власть 
Отдалъ я—тихонько, прясть 

Саванъ дню,—о, нѣтъ, не скрою, 
Былъ бы сотканъ онъ не мною. 

Въ небѣ нѣгу бытія 
Пусть бы пилъ любой—не я! 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Ты куда же бъ устремился? 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Надъ Эгейскою волной 
Я бы СЪ В О Л Ь Н Ы М ! , смѣло бился, 
Я бы эхомъ проносился 

Гордой пѣснн боевой, 
Все бъ звучалъ, 
Не молчалъ, 

О иобѣдѣ возвѣіцалъ! 
Я бъ вездѣ, гдѣ Грекъ упалъ, 
Золотымъ дождемъ сверкалъ, 

И съ водой окровавленной слезы бъ свѣтлыя смѣшалъ, 
И торжественный мой громъ 
Пѣлъ бы въ рокотѣ Ж И В О М ! . , 

Что навѣіш тнраннія спнтъ во мракѣ гробовомъ! 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Царь, ты, любящій обмапъ, 
Можешь ты сковать туманъ? 

Можешь молнію замедлить, спрятать въ тюрьмы ураганъ? 
Бури вольны,—духъ чумы!— 
Вольны молнін, но мы— 

Х О Р Ъ . 

О Рабство, морозъ мірового расцвѣта, 
Шипы ты остришь, убивая цвѣты. 

Тобой, какъ грѣхамн, все тѣ.то одѣто, 
Уродуешь ты, искажаешь черты, 

Но вольное сердце, душа, что безстрастиа, 
Захнатамъ твонмъ не подвластна. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Да будетъ свѣтъ!—Свобода изрекла, 
И какъ восходъ изъ бездны моря, 

Аѳнны поднялись.—Красою споря, 
Вкругъ нихъ заискрилась, свѣтла, 
Семья другнхъ родныхъ владѣній, 
Какъ въ свѣтѣ утра, царство горъ;— 
И что жь, теперь ногаст, ихъ взоръ, 
Все лишь обломки, только тѣни, 
Забвеніе, и прахъ, и гроб!.? 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Туда направься, гдѣ Азопъ 
И Ѳермошілы поглотили 
Всѣ сонмы Персовъ,—грубой снлѣ 
Противоставнвъ гордость думъ: 
Такъ на пескѣ смолкаетъ шумъ 
Прибоя моря. За приливом!, 
Прпливъ пришелъ съ огнемъ своимъ, 

Возникла іМакедонія, и Рпмъ, 
Въ концѣ К О Н Ц О В ! , и ты! 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Дворцы и башни, 
И крѣпостн, и рынки,—міръ всегдашній, 

Гдѣ умнраютъ и живутъ, 
Сегодня твой, какъ нашнмъ былъ вчерашній, 

Свѣтлѣетъ тамъ и тлѣетъ тутъ; 
Ііо Греція, ея основы — 
Внѣ псремѣнностсй войны, 
Отливу не подчинены, 
На помыслахъ, что вѣчно новы, 
Они въ хрустальностн морей 
Свѣтло упорны и суровы; 
Чтобъ настоящим!, управлять. 



В ъ мннувшемъ свѣтъ берутъ лучистые герои, 
И все, что здѣсь въ борьбѣ, и псе, что здѣсь въ покоѣ, 

Вт. себѣ лелѣетъ нхъ печать. 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Вы слышите, вихри проворно несутся, 
Ороическій громъ возмутилъ небосводь? 
То вольная буря Аѳины зоветъ, 
Оплоты Титановъ,—велнтъ нмъ проснуться; 
У Рабства въ безжизненномъ тѣлѣ горитъ; 
Аргосъ, и Коринѳъ, и мечтающій Крита 
Услышали. В ъ небо, въ воздушную крышу, 
Какія-то пѣсни созвучіе лыотъ, 
То демоны съ нимфами звонко поютъ 
О радостной волѣ. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Я слышу! Я слышу! 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

. Чу, топота шаговт,! 
Чу, мчится безглазый возница міровъ, 
Онъ мчится, 
Судьба іізступленно снѣшнтъ. 
Чья вѣра разбита, чье царство дымится 
Додъ грохотомъ тяжкнхъ копыта? 
В ъ землѣ колебанье. 
ІІобѣда съ крыламн орлиными но правую руку енднтъ. 
И чьей это тѣии предъ нею мельканье? 
Чей блескъ это сзади несется, гудитъ? 
Чей вопль это: «Мукой я звѣзды превышу»? 
То Гибель и съ ней Возрожденье. 
Они, о, конечно! 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Я слышу! Я слышу! 
Какъ будто евнетящаго вѣтра гудѣнье, 

Какъ будто вспѣненнаго моря кипѣнье, 
Какъ будто разъятость земли и трясеньо. 

Я слышу! Я слышу! 
Какъ будто бы царство крушеньемъ объято, 
Какъ будто бы къ братьямъ моленіе брата: 
«Пощады! пощады!» Безумье очей, 
Въ нихъ борется столько, и столько боролось, 
И дикіе возгласы: «Бей!», 
И малый чуть слышимый голосъ— 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Обида и Мщснье, во тьмѣ, 
Вт. дрожаніяхъ злобныхъ, 
Гождаготъ дѣтенышей, нмъ же подобныхъ, 
Берлога нхъ—въ смутномъ преступному умѣ, 
И х ъ Совѣсть отчаяш.емт. кормитъ въ низинахъ. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

В ъ священныхъ Аоннахъ 
Близь капища Мудрости высился встарь 
Чарующей Жалости свѣтлый алтарь: 
Не тщетно служите беэвѣстному Богу. 
Возставьте святилище вновь, 
Давайте за малое темнымъ. помногу, 
Любовь за обиду, и слезы за кровь. 

(Входить Махмуда и Агасферъ) 

М Л Х М У Д Ъ . 

Ты человѣкъ, сказалъ ты, какъ мы в с ѣ — 

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Не болѣс. 

М Л Х М У Д Ъ . 

Но только вознесенный 
Надъ братьями-людьми своею мыслью. 
Какъ властью я. 



ЛГЛСФЕРЪ. 

Да, такъ ты говоришь. 

М Л Х М У Д Ъ . 

Ты иосвященъ въ запутанное знанье, 
Которое у Грековъ н у Франковъ 
Зовется мудролюбіемъ; ты знаешь 
Число цвѣтовъ и нзмѣряошь звѣзды; 
Стихію отъ стихіи отдѣляешь; 
Вт. то.мъ, что прошло, присутствует!, твой духъ. 
И видишь ты, какъ этотъ міръ родился, 
Какъ этотъ старый міръ прошелъ всѣ циклы— 
И запустѣнья, и очарованья, 
'Гѣ дни, какъ человѣкъ рожденнымъ не былт-, 
Тѣ дни, когда монархомъ и рабомъ 
Онъ этой сферы низменной явился 
И всѣхъ ея круговъ, замкнуто-узкихъ; 
Въ томъ—много, и тебя я почитаю, 
И я хотѣлъ бы сдѣлаться тобою, 
Когда бъ я не былъ то, что я теперь; 
Но нерожденный част., что колыбельно 
Спить въ страхѣ и надеждѣ, въ этихъ буряхъ, 
Борьбу ведуіцихъ, кто разоблачить, 
І-Іе ты, не я, никто другой изъ мощныхъ, 
Иль мудрыхъ. То, чему меня училъ ты, 
Мнѣ было непостижно, но теперь 
Я вижу, изъяснять ты сны не можешь; 
Искусством!, этнмъ ты не обладаешь, 
Въ чемъ ухищренье мудрое, иль Богъ, 
Грядущее содѣлать настоящим!»— 
Пускай оно придетъ. Къ тому же ты 
Меня и мнѣ подобныхъ презираешь. 
Ты, созерцая Бога, самъ какъ Богъ. 

Л Г Л С Ф Е Р Ъ . 

Тебя я презираю?—Подъ ногой 
Червя я никогда не презираю! 

Нензмѣримый тщательно печется 
О малости такихт, вещей, что ты 
Вообразить ихъ даже но сумѣешь, 
И гордость сдѣлалъ ОІІЪ для тѣхъ, которым!, 
Быть хочется тѣмъ, чѣмъ нмъ быть нельзя, 
Или казаться тѣмъ, чѣмъ быть не могутъ. 
Султанъ! нн слова больше о тебѣ 
И обо мнѣ, о прошлом!, и грядущемъ; 
На то лишь, что но можетъ нзмѣнпться, 
Гляди душой своею—на Одно, 
Что не родится и но умнраетъ. 
Земля и Океанъ, ноля пространства, 
И острова сіянія иль жизни, 
Что токъ сафнрный воздуха межь звѣздъ 
Сверканьемъ драгоцѣннымъ украшаютъ, 
И этогг, сводъ, на хаосѣ возникшій, 
И маяки беземертнаго огня, 
Чья внѣшняя стѣна, неистребимо 
Запечатлѣвшись крѣпостыо всемірной, 
Чтобы пресѣчь набѣгъ смѣлѣйшихъ мыслей, 
Какъ Кальпе пресѣкаѳтъ облака 
Атлантики—та цѣльность солнцъ, міровъ, 
Людей, звѣрей, цвѣтовъ, со всею тканыо 
Безмолвных!, или бурныхъ дѣлъ н дѣйствій, 
Чрезъ что они возникли, суть, иль нѣть ихъ, 
Все это есть не больше, какъ вндѣнье;— 
Все, что его наслѣдье составляет1!,, 
Есть лишь пятно разстроеннаго зрѣнья. 
Лишь пузыри обманные и. сны; 
Мысль—колыбель его, его могила, 
Грядущее и прошлое—лишь тѣнн 
Полета—неустаннаго мышления, 
Мельканье мысли—бытія въ нихъ нѣтъ: 
Лишь существует!, то, что ощущаетъ 
Себя какъ таковое. 



М А Х М У Д Ъ . 

Ч т о т ы Х О Ч С Ш І . 

Сказать? Твои слова въ моемъ мозгу 
Плывутъ какъ вихрь блестящаго тумана— 
Они своимъ двшкеніемъ колеблютъ 
Ту землю, на которой я стою, 
Висятъ какъ ночь на І-Ісбѣ надо мною. 
Къ чему они? На все, что достовѣрно, 
Что ярко, хорошо, они бросаютъ 
Сомнѣнье, колебанье, изумленье. 

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Пойми меня. Все въ каждомъ включено. 
Въ сравненыі съ чашей жолудя—лѣса 
Додоны—то же самое, что было, 
Иль быть должно—въ сравненыі съ тѣмъ, что есть, 
Отсутствіе—въ сравнены! съ настоящими,. 
Лишь Мысль, и быстрота ея стихій, 
Страсть, Воля, и Фантазія. п Разумъ, 
І-Іе могутъ умереть; они суть то, 
Чѣмъ кажется все то, па что взираютъ 
Они, смотря,—тотъ матерьялъ, въ которомъ 
Измѣнчнвость своп находить нити, 
Чтобы сплетать обшнрныя владѣнья— 
Міры, червей, и царства, и ошибки. 
Какое дѣло мысли до того, 
Что—время, обстоятельства, иль мѣсто? 
Грядущее ты хочешь увидать? 
Спроси, и получи! Стучи, откроют-!,— 
Взгляни, и воть! грядущій вѣкъ на прошломъ, 
Какъ ви, зеркалѣ, свою являетъ тѣнь. 

М А Х М У Д Ъ . 

Безуміе! мой духъ въ безумныхъ мысляхъ, 
Какъ въ судорогахъ! Магомета Второй 
Завоевалъ Стамбул-!,? 

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Спросить хотѣлъ бы 
Ты духа исполшіскаго о томи,, 
Что домъ постигпотъ твой, а также вѣру. 
Хотѣлъ бы изъ могилы ты воззвать 
Того, кто разсказать тебѣ сумѣлъ бы, 
Какъ то умретъ, что родилось въ крови. 

М А Х М У Д Ъ . 

Какъ необычно мнѣ! Твои слова 
Имѣютъ надо мною власть. Я вижу -

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Что слышишь ты? 

М А Х М У Д Ъ . 

Далекій смутный шоиота-
Ужасное молчаше. 

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Что дальше? 

М А Х М У Д Ъ . 

Гули,, точпо царскій городъ осаждаютъ, 
Свистѣпье неугаснаго огня, 
Реви, пушки исполинской; дробный грохота 
Обширпыхн, укрѣпленій, моіцныхъ башенъ, 
Что рушатся и падаютъ стремглавъ, 
Разрывы скалъ отъ сказочныхъ орудій, 
И звонкій стукъ подкованныхъ копытъ, 
И піумъ колеси,, и звуки, кольчуги мѣдпой, 
Какъ взрывы брилліантовой горы, 
Звуки, труби,, какъ вопли бури сумасшедшей, 
И ржанье изступленное коней, 
И крики женщинъ, отъ которыхъ въ жил ахи,. 
Кровь холодѣетъ, и— еще ужаснѣй— 
Какой-то нѣжный смѣхъ, какъ будто это 



Ребенокъ пробудился и играстъ 
Холодной грудыо матери умершей, 
И громче, крикъ сраженья вч, гулч, смѣшался— 
«'Еѵ тобхсі) vë/.rj». A! Алла, Алла! 

А Г А С Ф Е Р Ч>. 

Туманъ сѣрнистый—видишь ты -

М А Х М У Д ' ! , . 

Проломи,, 
Какъ будто срывъ двухъ горъ въ стѣнахъ Стамбула 
И въ этой страшной бреши Исламнты, 
Вч> лучахъ восхода солнца, какч, гиганты 
Среди руннъ невѣдомаго міра. 
Горитъ, забыта въ прахѣ, діадема, 
И кто-то смѣлый, сь царственной осанкой, 
Низринулся въ потоки, войны. Другой, 
Оружьем'!, золотыми, свѣтло сверкая, 
Ударомъ шпоръ Татарскаго коня 
Торопить къ бреши, палицей жедѣзной 
Онъ направляет'!, водопадъ людей, 
Какъ будто—это—Магомета! 

А Г А С Ф Е Р Ъ . 

Ты видишь 
Лишь призрак'!, сна, который ты забыли,. 
Но этотъ сонъ дѣйствнтельнѣй, быть можетъ, 
Того, что ты дѣйствительнымъ зовешь. 
Ты можешь видѣть яркую картину, 
Какъ города, что составляли трони, 
Имперін, свои зубцы склоняютъ, 
Измѣнчивость всѣ башни ихъ крушить. 
На гребнѣ властно-быстраго потока 
Плывешь ты, но съ него ты можешь видѣть, 
Какъ къ глубинѣ отливъ стремится власти. 
Наслѣдпикъ славы, зачатой во мракѣ, 
В ъ крови рожденной, вскормленной въ слезахъ, 
Среди борьбы,—ты видишь агонію 

Того, рожденье чье такими, же было. 
Породи, тобой Минувшее теперь 
Стоить какъ Вонлощснье дней Грядуіцихъ; 
Но, если ты бесѣдовать желаешь 
Си, той частью самого себя, что раньше 
Чѣмъ ты рожденъ былъ, вн, этомъ мірѣ смутномн, 
Пустилась въ бѣгъ для краткихъ состязаній, 
Чей истинный вѣнецъ есть смерть, тогда 
Той сильной вѣрой, пламенною страстью, 
Которой изъ несозданныхъ глубинъ 
Ты вызвалъ это облако сраженья 
Си, толпой смертельных'!, бѣшеныхъ тѣней, 
Разсѣй ого, и силой мощной воли 
Тотъ царскій призракъ позови сюда. 

(Агасфсръ уходить) 

МАХМУД'!,. 

Приблизься! 

II Р I I З Р А К Ъ . 

Я оттуда прихожу, 
Куда уйти ты долженъ. Гробъ охотнѣй 
Беретъ жнвыхъ, чѣмъ выпускаетъ мертвыхъ; 
По лѣрой ты возмогъ, и я пришелъ. 
Тяжелые обломки мощной власти, 
Упавшей въ часъ, когда поднялся я, 
Бесформенными глыбами утесовъ 
И облаковъ, висятъ надъ смутной бездной 
Вкругъ моего престола, и воззванья, 
Исполненныя сѣтованій странныхъ, 
Покой мой безнрсдѣлыіый услаждаютъ, 
Скорбя о славѣ, для которой нѣтъ 
Возврата. Царство дней позднѣйшнхъ смутно 
Колеблется, объятое упадкомъ; 
Для вѣры, что моложе, зеленѣе, 
Настала осень; неремѣна—волки,, 
Подобная знмѣ, рычитъ и хочетъ 
Сорвать листву, въ которой, какъ орелъ, 



T 
Воздушное гнѣздо нмѣла Слава, 
Межь тѣмъ какъ Власть щенилась тамъ внизу. 
Вт. вѣтвяхъ—гроза, морозь—на жесткихъ лнстьяхъ,. 
И глубина пустая ожндаетъ, 
Чтобъ снизошло забвенье на забвенье, 
На гибель—гибель, на разгрома, - разгрома.:— 
Ты, сына, мой, слишкома. медленъ; въ мірѣ мрака 
Безвластншш престола, тебѣ воздвигли, 
И вкруга, него владычество твое 
Простерлось безгранично и безгласно; 
И подданными будутъ тамъ тебѣ, 
Какъ намъ, всѣ тѣнн жизней убіенныхъ, 
Всѣ привидѣнья тѣха. властей, что нынѣ 
Тобою правятъ - б ѣ ш е н ы х ъ страстей 
И страховъ, что друга, ca. другомъ быотся въ свалкѣ 
И чаяній, что праха, ѣдятъ н чахнутъ,— 
Все силы смертной лишено своей, 
Кака. ты твоей. Ислама, низвергнута» будетъ, 
Но ва> царствѣ смерти будемъ мы царить 
Нада. областью нѣмыхъ его обломковъ. 
И, если ствола, нзсохъ, живое сѣмя 
Взойдетъ и развернется, наподобие 
Того, что жизнь въ своей находить смерти. 
О, горе, горе слабому народу, 
Что бьется въ схваткѣ судорогъ послѣдшіхъ!. 

М Л Х М У Д Ъ . 

Духъ, горе всѣмъ! Трикратно горе, горе 
Обшкеннымъ и мстнтелямъ обида,! 
Тому, кто губить, и тому, кто гибиетъ! 
О, горе жертвѣ, горе угнетеннымъ, 
И горе угнетателямъ, лжецамъ! 
Тѣмъ, кто страдаетъ, кто куста, страданья,. 
Тѣмъ, кто рождена,, н тѣмъ, кто умнраетъ!. 
Но, царственная тѣнь того, что—я, 
Когда, и какъ, и чрезъ кого, скажи мнѣ, 
Должно свершиться будетъ Разрушенье? 

Ш ' Н З Р Л К Ъ . 

Спроси холодный блѣдиый Часъ, богатый 
Превратностями смерти неотвратпой, 
Когда онъ упадетъ іта ликъ того, 
Кто сѣдъ, недуженъ, знаетъ Скорбь, Заботу— 
Тотъ гнетъ, что Преступлен!с, чьи крылья 
Оперены годами, оставляетъ, 
Когда летитъ отъ боли сердца къ сердцу, 
ІІадъ головой людской, и, сгорбясь, люди 
Идутъ съ своею тяжестью къ могплѣ. 
Злосчастный! онъ склонена, на костыляхъ, 
И говорить о иовомъ, о грядуіцемъ, 
Онъ говорить, какъ въ молодости новой 
Возобновита, погибшую онъ радость, 
И какъ опять— 

Г О Л О С У З Л С Ц Е Н О Й . 

Побѣда! слава нама,! 
(ІТризракг, исчезает 

М Л Х М У Д Ъ . 

Какой докучный крика, земли несносной 
Прервала, забвенье мощное мое? 

голоса, зл С Ц Е Н О Й . 

Побѣда! 

МЛХМУДЪ. 

Слабость молнін иреда. тьмою! 
Предсмертный слабый блѣдный смѣхъ Ислама, 
Отвѣтъ глухой изъ слабой пустоты! 
Живу ли я и бодрствую ли пынѣ? 
Все это было ль, или, можстъ быть, 
Мозга,, вспугнутый Евреемъ этнмъ старымъ, 
Огнемъ безумно-мудрыхъ слова. Еврея, 
Соткала, свой страха,, слила, въ образы и тѣнп? 
Неважно это.—Все, что здѣсь мы видима,, 
Что снится намъ, и все, чѣмъ мы владѣемъ, 



Или теряемъ, иль завладѣваемъ, 
Настолько цѣнно лишь, насколько въ немъ 
Есть то, что, насъ дарить или насъ учить. 
Пусть будетъ то, что будетъ: что случится, 
Изъ будущаго прошлымъ стать должно, 
А я - какъ тѣ, колу мгновенье это,— 
Утесъ угрюмый времени, гдѣ я 
Цѣпляюсь,—представлялось недоступными, 
Элизіемъ, залнвомн, счастья, мира.— 
Смирить я долженъ пьяные восторги, 
Покуда торжество не догорѣло, 
И, догорѣвъ. въ отчаянье не ввергло.— 
Побѣда!—слава!—Жалкіе рабы! 

(Махмудъ уходшпъ) 

Г О Л О С Ъ ЗА С Ц Е Н О Й . 

Кричите, торжествуйте нраздннкъ смерти! 
Побѣда! Греки, точно стая львови, 
Въ сѣтяхъ, вокругъ которыхъ, улыбаясь, 
Стоять цари, охотники земли. 
Безвласткики, вы, чья дневная пища— 
Проклятья, стоны, золото, плоды 
Убійства—на пространств!; всеми, отъ Ѳуле 
До пояса земли,—сюда, па ниръ! 
Столы скрипятъ отъ мяса человѣковъ; 
Бокалъ вскипѣлъ, страны въ немъ цѣлой кровь— 
Ждетъ Голодъ, Жажда! ѣшьте, веселитесь, 
И пейте, il, насытившись, умрите! 

П О Л У Х О Р И , П Е Р В Ы Й . 

Какъ коршуиъ, побѣдное Зло закричало, 
Привѣтствуѳтъ солнце, сіянье бѣжитъ, 
Сноми, деспота оумракъ до неба домчало, 
И ночь, пирамидой сгустившись, дрожитъ. 
Подъ нею земля задремала, 
Всѣ царства угрюмо глядятъ въ небосводъ. 
Погасли сіянья минувшихъ величій. 

Кто—бѣшоный, хищный— задсржитъ полети,? 
Кто когти лишить прнсмирѣвшей добычи? 

ГОЛОСИ, ЗА С Ц Е Н О Й . 

Побѣда! Слава! Жадные орлы 
Госсіи, увидавши полумѣсяцъ, 
Ile смѣють крылья расправлять свои. 
На копья Грековъ, что вн. живыхъ остались! 
Гѣжь! грабь! насилуй! сдѣлай такъ, чтобъ мясо 
Дешевле стало праха на пути! 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Ты, голосъ, ты, вѣстНнкъ сокрытаго Зла, 
Одѣтаго въ блески сіянья, 

Ты, эхо той власти, въ которой —терзанья, 
И въ сордцѣ которой—пустынная мгла, 
Возьми меня въ эти мельканья, 
Къ жилищу дай мчаться ты мнѣ твоему, 
Когда иосылаошь ты міру чуму: 
Возьми меня къ этими, зазубренными, тучами,. 
Что какъ острова возникаютъ вдали, 
Подобны становятся рухиувшимъ кручами,, 
Во время трясенья земли, 
Возьми въ океаны сверканій мгновенных'!,, 
Въ зыбь молній, на бурный вознесшійся мысъ, 
Гдѣ вихри несутся въ волнахъ многопѣнныхъ, 
Надъ бездной нотоповъ, что ярко зажглись, 
Пока не промчались огнистыя воды, 
И небо съ землею въ пространствѣ ночномъ, 
IIa всемъ протяженыі вскипѣвшей Природы— 

Лишь свѣтъ, запьтлавшій подъ громъ. 

Г О Л О С Ъ ЗА С Ц Е Н О Й . 

Побѣда! Слава! Австрія, Госсія, 
И Англія, и та змѣя ручная, 
Тотъ блѣдный нризракъ, Франція, крпчатъ, 
«Мнръ, миръ!»—что значить смерть въ устахъ царей. 
Эй, тамъ! несите факелы, острите ' 

п * 



Дреколье, эти цѣіш слішікомъ легки, 
Они пригодны больше для рабовъ, 
Для тайиыхъ отравителей, но Грсковт». 
Бей, грабь, и жги! Пощады никому! 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Горе для дѣла Свободы, 
Если богатство, иль числа, или обыанувшіс годы, 

Или судьба, 
Могутт, изъ волыіаго сдѣлать раба! 

Горе для Блага, коль пытки мученья, 
Иль заблуждснія, или презрѣнье 

Могутъ клеймо налагать, 
Сердце благое сломать! 

Горе Любви, чьей улыбкой, сверкая, 
Нѣжно свѣтлѣетъ пустыня земная, 

Если, какъ страхъ, утонувшій въ крови, 
Можетъ мѣняться, она, отцвѣтая, 

Горе' Любви! 
Истина, ты, что идешь одиноко, 
Если ты можешь, предъ взоромъ Порока, 
Зеркало свѣтлое прятать въ борьбѣ, 

Горе тебѣ! 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Стбой, отнявши перья у Захвата, 
Сквозь область, что Безвластіемъ богата, . 
Отъ областей Зарн повелъ свои полки, 
Ихъ были тысячи, ст» живымъ огномъ во взорѣ, 
Но, горько возрыдавъ. они вскричали: «Море!» 
Черезъ изгпаніе, гоненья, гиетъ тоски, 
Римъ былъ, чѣмъ юная предстанетъ Атлантида, 
Онъ чудо былъ, и страхъ, и гнбель-Немезнда 

Для тѣхъ, кто топотомъ шаговъ 
Власть пробуждалъ въ его пріютѣ гордыхт. сновъ; 
По Греція была ребенкомъ тііхимъ, нѣжнымъ, 
И стала женщиной съ воздушной красотой,— 
По волѣ помысловъ съ сіяньемъ безмятежным!», 

По волѣ сновъ, чей свѣтъ весенис-золотой 
Ее взростнлъ не давт, ей встрѣтиться съ бѣдой. 
Побѣда, о, стыдись, и, Власть, дрожи, коль вольных!» 
Вы покидаете средь затрудненій долыіыхъ; 
Коль будетъ Греція въ борьбѣ сокрушена, 

Она сберетъ свои обломки, 
И для блистателыіаго сна 

Ее воздвигнуть вновь бесстрашные потомки, 
Въ нѣжнѣйшсмъ климат!» засвѣтнтся она. 

И гдѣ-нибудь на Мысѣ гориомъ, 
ІІадъ зыбыо праздною Времен!,, 
Опять, въ созвучіи повторном!,, 
Свой гимнъ затяиетъ Амфіонъ. 

П О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Тираны создали погромъ, такъ пусть же царствуютъ въ пу-
стынѣ; 

И пусть у вольных!, будетъ рай, котораго хотятъ; 
Пусть рокъ насилышковъ свнрѣпыхт, уравновѣшсиъ будетъ 

нынѣ 
Съ борьбою нашей, н съ огнемъ, что нашъ затеплнлт, взглядъ. 

П О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Наши мертвые будутъ носѣвомъ ихъ гибели, смерти несчетной, 
Тѣ , что живы изъ пасъ, будутъ—тѣнь ихъ тщеты, ихъ бѣда, 
Пораженіс наше предстанет!,, какъ сонъ, только сонъ мимо-

летный, 
A безчестіе ихъ—будетъ жечь, будетъ жгучимъ всегда. 

Г О Л О С ! , З А С Ц Е Н О Й . 

ІІобѣда! Слава! Купленный Брнтансцъ 
Послалъ ключи отъ моря Исламиту.— 
Теперь огонь креста во мракѣ будетъ, 
Брнтанско с умѣніе направитъ 
Стрѣлу Османа иротивъ мятежа. 
Ликуйте,—ираздникъ крови неотмщенной! 
Бей! рѣжь! Чтобъ ни одннъ не спасся Грекъ! 



И О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Вотъ, тьма на Востокѣ 
IIa полдень времени, снизошла; 
Вотъ, хшцныл птицы, ихъ крылья широки, 

Мощь голода ихъ принесла. 
Пусть въ край полновластиаго дѣта 

Умчится Свобода! Скорѣе туда! 
Въ Вечернія страны, за блескомъ разсвѣта, 

Любви иасъ уводитъ звѣзда! 

И О Л У Х О Р Ъ В Т О Р О Й . 

Свой серпъ истощенный, 
Закатиымъ сіяньемъ зажженный, 

Остритъ молодая луна; 
Съ улыбкою алой 
День умеръ усталый, 

Но пѣтъ еще ночи, иѣтъ царствія сна; 

И какъ красота, загорѣвшись хотѣньсмъ, 
Дрожитъ отъ боязни, полна наслажденьем'!,, 
Изъ области ночи къ нами, Гесперъ летнтъ, 

Трспещетъ въ своей красотѣ обновленной 
И, весь опьяненный, 
Сверкаетъ, блсстнтъ. 

Маяки, благодати! лампада свободных'!,! 
Веди насъ далеко, скорѣй, 

Вт, красивым области душъ благородных'!,, 
Гдѣ въ яркомъ сіяныі лучей 

Ты прячешься въ лѣтнемъ блажениомъ Эдемѣ, 
Гдѣ нѣтъ ни рабовъ, ни царей, 

Гдѣ горы сіяиьемъ горятъ надо всѣмн, 
Надъ гладыо сафирпыхъ морей. 

И О Л У Х О Р Ъ П Е Р В Ы Й . 

Сквозь заката уиованій, 
Въ зыбкой мглѣ очертаній, 

Что за Рай островной тамъ горнтъ, 
О, какой ослѣпительный видъ! 

Поди, небеснымъ покровомъ 

Тѣ воздушный тѣнн мелькаютъ свѣтлѣй, 
Свѣтъ ихъ неба, и звуки, ихъ пѣвучнхъ морей, 
Аромата» ихъ лѣсовъ, си, опьяпетсмъ новыми,, 
Точно небо—для смерти, и утро—для сна, 
Дуншость нашей тюрьмы тѣыъ огнемъ пронзена, 
Между этнхъ красотъ, въ торжествѣ рапростертыхъ, 
Возрожденная Греція встала изъ мертвыхъ, 

И настала весна! 

Х О Р Ъ . 

Возрождается эра величья, 
Возвращается вѣкъ золотой, 

И земля изъ зимы безразлнчья 
Возстаетъ обновленной змѣей: 

Небеса улыбаются, царства и вѣры— 
Какъ вндѣнія сна, въ чнстотѣ атмосферы. 

Въ обновлены! свѣтлѣетъ Эллада, 
Горы встали ея веселѣй, 

ТІодъ звѣздою разсвѣтной прохлада, 
Мчптъ источники новый Пеней. 

Гдѣ прекрасиѣй вн, лучахъ расцвѣтаетъ Темнея, 
Молодыя Циклады лежать, цѣпепѣя. 

И прекраспѣй Аргосъ разсѣкаеть, 
Си, лучшими, кладомъ, пространства морей; 

И другой уже пѣсші слагает-!,, 
Умнраетъ, и любптъ Орфей. 

И другой ускользаетн, Улиссъ, для отчизны, 
Отъ Калипсо, не внемля словами, укоризны. 

Коль для Смерти земля будетъ свиткомъ, 
Не слагайте вы Троп разсказъ, 

Лайевъ гнѣвъ былъ искупленъ си, избытком'!,, 
Вольный день засвѣтплся для насъ: 

Хоть утонченнѣй Сфннксъ, въ ухшцреныі краенвомъ, 
Загадаеті, загадки, безвѣстныя Ѳнвамъ. 



Заблистают, другія Лошіы, 
И остапятъ свой пышный расцвѣтъ 

І-Іовымъ днямъ, какъ бросаетъ рубины 
Въ часъ заката слабѣющій свѣтъ; 

И оставятъ, коль яркое длиться не властно, 
Все, что цѣнно въ землѣ. все, что въ Небѣ прекрасно. 

И Сатурнъ, H Любовь, нзъ забвенья 
Возродившись, прсдстанутн, свѣтлѣй, 

Чѣмъ другіе, и чѣмъ то Вндѣнье, 
Что смѣнило ихъ въ сумракѣ дней: 

Ихъ алтарь но прісмлетъ ни крови, ни злата, 
Лишь слезами, цвѣтами краса нхъ богата. 

Смерть и злоба должны ль возвращаться? 
Люди развѣ должны убивать? 

Съ этой горсчыо нужно разстаться, 
До подонковъ нельзя допивать. 

Міръ усталь отъ минувшаго, пусть же онъ ныиѣ 
Иль ум'ретъ, иль въ спокойной предстанетъ картннѣ! 

ПРИМЪЧАНІЯ ШЕЛЛИ 

КЪ ДРАМѢ „ЭЛЛАДА". 
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Неутомимый Свободы свіътлой крылья 
Раздула скрытый оюаръ въ золѣ 
Милана, спавшаго во мглѣ. 

Милана, былъ средоточьемъ борьбы Ломбардскаго союза иротннъ 
Австрійскаго тирана. Фридриха. Барбаросса сзкегъ города, до осно-
ванія, но свобода жила въ его пеплѣ, и онъ возсталь, какъ нспа-
ренье изъ своихъ развалина.. Смотри книгу Снсмонди Histoire des 
Républiques Italiennes, которая весьма содѣйствовала нробуждснію 
среди Итальянцевъ желанія подражать своимъ велнкимъ предкамъ. 

К ъ с т р . 1 3 1 — 1 3 2 . 

Хоръ. 

Распространенный понятія о Христіанствѣ изображены въ этомъ 
хорѣ въ нхъ соотношсніп съ культомъ, который ОШІ замѣннлн, 
и съ тѣмъ, который они, по всей вѣроятностн, замѣнятъ, безъ раз-
смотрѣпія ихъ достоинствъ съ точки зрѣнія болѣе всеобъемлющей. 
Первая станса сочетаетъ въ контрастѣ безсмертіе жнвыхъ и мы-
слящихъ существа,, населяющихъ планеты, и, пользуясь неточными 
словами иросторѣчія, одіъвающихся въ вещество, — са, мимолет-
ностью благороднѣйишхъ ироявленій ішѣшняго міра. 

Заключительные стихи указываюсь на усовершенствованное 
состояніс болѣе или меиѣе возвышсшіаго существованія, въ со-
отвѣтствіи со степенью совершенства, которой мозкетъ достигать 
каждый отдѣльный разума,. Да не будетъ предполозкено, что я воз-
намѣрился догматизировать относительно предмета, касательно кото-
раго всѣ люди одинаково несвѣдущи, или будто я думаю, что Гор-
діевъ узелъ пропсхозкденія зла мозісетъ быть распутана, такими 
или подобными утверзкденіямн. Гипотеза Существа, похозкаго на 
людей въ нравственныхъ свойствахъ своей природы, вызвавшаго 



нас!» изъ небытія, позволнвшаго свершить ошибку, чтобы потомъ 
покарать иасъ собтвѣтственпыми лншеніями, попрежиему должна 
оставаться необъяснимой и невѣроятной. Что вѣриое разрѣшеніе 
этой загадки возможно, и что при нашемъ теііерешпемъ состояніи 
это разрѣшеніе для иасъ нодостшішмо, это—положенія, которыя 
мы можемъ считать равно достовѣрными; въ то же время, такъ 
какъ область поэта—приверженность къ тѣмъ идоямъ, которыя 
возвышаютъ и облагоражнваютъ чсловѣчество, да будетъ ему позво-
лено предположить такое состояніе вт. грядущсмъ, къ которому всѣ 
мы устремлены непогасимой жаждой безсмертія. До той поры, когда 
могутъ быть созданы лучшіе доводы, нежели софизмы, портящіе 
самое дѣло, это желаніс должно оставаться самымъ силыіымъ и 
единственным!, притязаніемъ на то, что вѣчность есть наслѣдіе 
каждаго мыслящаго существа. 

К ъ с т р . 1 3 3 . 

Свягценниковъ сѣдыхъ тамъ ne осталось, 
Когда, свой край проклявши, Патргархъ 
Цронзилъ тѣмъ самымъ собственное сердце? 

Греческій Патріархъ, послѣ того какъ онъ былъ вьшуждонъ 
разразиться анаоемой противъ мятсжннковъ, былъ казнеиъ Турками. 

Къ счастью, Греки извѣдали, что они не могутъ купить безо-
пасности униженіемъ, и Турки мепѣе хитры, чѣмъ ясполнкіе ти-
Раны Европы, хотя они такъ же жестоки, какъ эти. Притомъ 
вожди Грековъ почти всѣ—люди съ поішманіемъ и съ просвѣіцен-
ІІЫМИ взглядами въ области вѣры и политики. 

К ъ с т р . 1 1 6 . 

Слуга поэта западного, нынѣ 
Отпущенный на волю, руководитъ 
Толпой рабовъ... 

Одинъ Грекъ, который служилъ Лорду Байрону, командуете 
повстанцами въ Аттнкѣ. Какъ сообщилъ мнѣ Лордъ Байронъ, этотъ 
Грекъ, хотя и поэта и пламенный патріотъ, производил!, на него 
скорѣе впечатлѣпіе человѣка робкаго и пепредпрінмчиваго. Пови-
днмому, обстоятельства дѣлаютъ людей тѣмъ, что они есть, и мы 
всѣ хранимъ въ себѣ зародышъ извѣстной степени униженія и 

велнчія, связь которых!, съ нашпмъ характером!, опредѣляется 
событіямн. 

К ъ с т р . 1 1 7 . 

И Греки о/сдутъ Спасителя... 

Разсказываютъ, что этотъ Мессія прпбылъ въ одну морскую 
гавань, близь Лакедемона, на какомъ-то Американском!, бригѣ. 
Сочетаніе иаимеиованій н представленій вызываетъ неудержимый 
смѣхъ, но распространенность подобнаго слуха ярко указываете 
на то, какъ велик!, народный энтузіазмъ вт, Грсцін. 

К ъ с т р . 1 5 7 . 

Гуль, точно царскій гпродъ осао/сдаютъ... 

Касательно вндѣнія Махмудомъ взятія Константинополя въ 
1445-омъ году, см. Гиббона Decline and Fall of the Roman Empire 
(Ослабленіе и падете Римской Имперги), томъ 12-й, стр. 223. 

Могутъ возразить, что способъ вызыванія духа Магомета 
Второго слишкомъ утонченъ. Я легко могъ изобразить Еврея обык-
новеннымъ заклинателемъ, а Призрак!,—обыкновенным!, духомъ. 
Я предпочелъ представить Еврея не имѣющнмъ ішкакнхъ нрнтя-
заній на сверхприроДныя вліянія, или даже не нмѣющимт, вѣры 
въ нихъ, и вовлекающимъ Махмуда въ такое состояніо ума, при 
котором!, идеи могутъ принимать силу ощущоиій, благодаря смѣшспію 
мысли съ предметами мысли, н благодаря избытку страсти, одуше-
вляющей создаиія воображенія. 

Это нзвѣстнаго рода природная магія, которую въ той или иной 
степени можете осуществлять каждый, кто овладѣлъ бы тайнымъ 
сочетаніемъ мыслей другого. 

К ъ с т р . 1 6 7 — 1 6 8 . 

Хоръ. 
Заключительный хоръ нсясонъ и теменъ, какъ развязка живой 

драмы, прнближеніе которой онъ предсказываете. Прорнцанія войнъ, 
бранную молву и т. иод. поэта или пророкъ можете, съ полпымъ 
нравомъ вводить въ свои слова въ любую эпоху, но предвосхищать, 
хотя бы въ смутных!, очсртаиіяхъ, настунленіе гГсріода возрожденья 
и счастья это—болѣе рискованное проявленіе способности, кото-
рой обладают!,, или какъ будто обладают!,, барды. Читатель при-
номннтъ magno пес proximus intervallo Исаін и Внргилія, чьи 



пламенныя души, убѣгая за нредѣлы настоящего царства зла, 
которое мы терпнмъ и оплакиваемъ, уже видѣли возможное и, быть 
можетъ, приближающееся состояніе общества, когда «левъ ляжетъ 
рядомъ съ ягненкомъ» и «omnis feret omnia tellus». 

Пусть эти великія имена будутъ монмъ авторитетомъ и монмъ 
извиненіемъ. 

К ъ с т р . 1 6 8 . 

И Сатурнъ, и Любовь, ѵзъ забвенья 
Возродившись, возшали свѣтлѣй... 

Сатурнъ и Любовь были въ чнслѣ божествъ, находившихся въ 
состояніи дѣйствительнаго или воображаемаго блаженства и невин-
ности. Подъ другими разумѣются боги Греціи, Азіи, и Египта; 
сюда нужно присоединить также тѣхъ, что еще не покорены, или 
чудовищные предметы идолопоклонства въ Кптаѣ, въ Индін, на 
Антарктическихъ островахъ, и среди туземныхъ илеменъ Америки, 
которые достовѣрно царствовали надъ разумѣніями людей, соединен-
ной силой, или въ иослѣдователыюмъ порядкѣ, въ продолжены 
періодовъ, когда, какъ всѣ мы знаемъ, зло было могучимъ, и без-
прерьшно возростало въ своей грозной силѣ, до возрожденія зна-
нія и искусствъ. Греческіе боги иовиднмому были, по характеру 
свонхъ личностей, болѣе невинны, хотя, что касается воздержанія 
и цѣломудрія, нельзя сказать, чтобы они давали такой поучитель-
ный примѣръ какъ Тотъ, Кто ихъ замѣнилъ. Возвышенный чело-
вѣческій характеръ Іисуса Христа долгое время, въ теченіс исторін, 
былъ искажаемъ приписывавшимся ему тождеством!, съ властью, ко-
торая вѣроломпо искушала и карала невшшыя существа, ся един-
ственною волею вызванный къ жизни; п въ теченіе цѣлаго тысяче-
лѣтія духъ этого справедливѣйшаго, мудрѣйшаго и наиболѣе нзъ 
всѣхъ человѣковъ исполнсннаго благоволеніемъ умилостивлялся 
мнріадами гекатомбъ, именно тѣхъ, кто приближался иаиболѣе 
близко къ его невинности и мудрости, прнчемъ эти жертвоприио-
шенія сопровождались всякаго рода жестокостямн и разнообразіемъ 
пытокъ. Ужасы Мексиканскпхъ, Перувіаискихъ, и Индійскнхъ 
суевѣрій общензвѣстны. 

1822. 

ОТРЫВКИ НЕОКОНЧЕННОЙ ДРАМЫ. 



Волшебница, живущая na одномт, пзъ острововъ Иидіііскпго Архипелага, спасаетъ 
жизнь нѣ коему Пирату, чсловѣку съ дпкимъ, по благородными, темперамоптомъ. Она 
влюблнетси въ него; и онъ, пзмѣнчпвый въ своей смертной любви, нѣкоторое время 
отвѣчаетъ на ея страсть; но, въ концѣ концовъ, вспоминая ту, кого онъ остаянлъ, п 
кто скорбптъ о его утратѣ , онъ спасается бѣгствомъ съ Зачарованнаго Острова, п воз-
вращается къ своей возлюбленной. Образъ его жпзнп снова заставляет!, его очутиться 
на морѣ, Ii Волшебница пользуется случаемъ, черезъ посредство поднятой Духомъ 

бурп, вернуть его на свой Островъ. 

Сцена: передъ пещерой І І н д і й с к о й В о л ш е б н и ц ы . Выходптъ В о л ш с б н п ц а . 

В О Л Ш Е Б Н И Ц А . 

Онъ пришелъ точно соігь в ъ утро нѣжное дней, 
Они. бѣжалъ точно тѣнь предч. полдневнымъ лучомъ; 

Онъ ушелъ, нѣтъ покоя для мысли моей, 
К а к ъ луна, я грустна, н ѣ т ъ мнѣ счастья ни в ъ чемъ. 

Эхо, Эхо, проснись, 
I I a печаль отзовись, 

В ъ сердцѣ струны звенятъ, в с ѣ в ъ немъ скорби сошлись. 

Но в ъ душѣ у меня есть такая струна, 
Что не можетъ и Эхо найти ей отвѣтъ, 

И в ъ затмѣныі души тѣнь таится одна, 
Хочетъ ласки его, прежней ласки ей нѣтъ . 

Цѣловалн уста, 
Но погасла мечта, 

Х у ж е смерти тоска ,—о, тоска, пустота! 

В о л ш е б н и ц а совсршаетъ чарованье; ей отвѣчаетъ Д у х ъ . 

Д У Х И . . 

В ъ безмолвномъ сродоточіи з е м л и — 
Мое жилище; здѣсь, съ начала міра, 



Я жиль в ъ моемъ сферическомъ дворцѣ ; 
Мой сонъ вокругъ меня соткалъ видѣнья, 
Узоры грезъ о томъ туманномъ мѣстѣ , 
Что смертные вселенною зовутъ. 
В ъ одну непроницаемую маску 
Набросаны несчетный глубины, 
Бездонность нонзвѣданныхъ стихій, 
Провалы нзъ огней неизмѣримыхъ, 
И жилы камня, золота, желѣза, 
Упорнаго, какъ рѣзкущій алмазъ. 
И, к а к ъ покровъ, чья ткань меня скрывастъ, 
Когда в ъ иросторѣ І-Іеба я иду, 
Я создалъ горы, тучи, океаны, 
И свѣтъ, чья слитность брызгами зари, 
В ъ пространствах'!, темныхъ ярко разливаясь, 
Понтъ сіяньемъ воздухъ между звѣздъ. 

Добрый Духъ, слѣдящііі 311 судьбою Пирата, тапнетвеннымъ об'разомъ приводптъ его 
возлюбленную на Зачарованный Островъ; онъ приводить сюда также Юношу, который 
любить оту Женщину, но на страсть котораго она отвѢчастъ лишь чувствомъ сестры. 
Слѣдующап сцена происходить между ними по нрпбытіп на Остропъ, гдѣ они истрѣ-

чаюуси, но но вполнѣ ирпзнавъ другъ друга. 

ДРУГАЯ СЦЕНА. 
Пндійскій Юноша и ІІепввѣстиая Женщина. 

І І Н Д І Е Ц Ъ . 

А если мнѣ моя печаль дороже, 
Чѣмъ в с ѣ восторги міра, для чего 
Е е смягчить желаешь ты? 

Ж Е Н Щ И Н А . 

Я ТОЛЬКО 

То предлагаю, что сама хотѣла бъ 
Найти н а этомъ островѣ волшебномъ, 
Сочувствіе людское. 

Л Н Д І Е Ц Ъ . 

О мой другъ, 
Моя сестра, любовь моя!—Но что я 

Здѣсь говорю? Я голову теряю, 
Н е знаю в ъ самомъ дѣлѣ , говорю ли 
Тсбѣ иль ей. 

Ж Е Н Щ И Н А . 

Сдержи порывт, души. 
Я для тебя, в ъ короткое мгновенье, 
Лишь то, что ты, в ъ мгновеныі, для меня: 
Не болѣс какъ вѣтеръ мимолетный, 
Что освѣжаетъ в ъ полдень намъ лицо, 
И ночыо мозкетъ остудить смертельно, 
Н е медлить тамъ, гдѣ мозкетъ утолять, 
Не утолястъ тамъ, гдѣ мозкетъ медлить. 

І І Н Д І Е Ц Ъ . 

Но ты сказала, что и ты любила? 

З К Е Н Щ І І Н А . 

Любила! О, люблю. Я полагаю, 
Что это слово міру надлезкитъ, 
Ко всѣмъ подхбдитъ, для сердецъ же нѣжиыхъ 
Другое нужно выдумать названье, 
Чтобъ говорить о мысляхъ, что нѣзкнѣй, 
Чѣмъ помыслы, доступные для міра. 
Да, я любила. 

И Н Д І Е Ц Ъ . 

И не любишь больше? 
Такою нѣзкной юностью блистая, 
Другимъ внушить ты можешь много слезъ. 

Ж Е Н Щ И Н А . 

О, если бъ я совсѣмъ была изъята 
Отъ нѣзкныхъ мукъ понятія—любовь! 
Любила я , люблю, когда же больше 
Любить не буду, пусть умрутъ н а в ѣ к ъ 
И радости и скорби, пусть раздастся 
Надгробный звонъ надъ юностью моей. 



Онъ рядомъ былъ со мною, воплощеньс 
Блестящаго прекраснѣйшаго сна, 
З а чыімъ явленьемъ, какъ съ зарею вмѣстѣ , 
День жизни загорается для насъ; 
Лишь тѣнь его присутствія живого 
Мой міръ преображала въ свѣтлый Рай. 
Всѣ , самые знакомые, предметы, 
Которыхъ онъ касался, всѣ слова, 
Хотя бъ они обыденными были, 
Но только если онъ ихъ нронзнссъ, 
Мнѣ были точно образы и звуки 
Иного совершеннѣйшаго міра. 
Онъ в ъ юности своей неумолимой 
Какъ солнце былъ, былъ какъ гроза прекрасенъ 
И страшенъ; опъ прпшелъ, и онъ ушелъ, 
Меня оставив'!, тѣмъ, что я отнынѣ. 
Зачѣмъ должна я думать, какъ мы часто 
Сидѣли съ ннмъ на берегу рѣки, 
Надъ нами ивы стволъ шатромч. зеленымъ 
Склонялся и вѣтвями осѣнялъ 
Теченье непрерывнаго потока, 
Усѣяннаго нѣжными цвѣтами, 
Что находили тамъ себѣ пріютъ, 
На островкѣ, гдѣ мхи сплетались кротко, 
Межь тѣмъ какъ лепестки мускатныхъ розч. 
Какъ хлопья снѣга алаго, струились 
I I a насъ дождемъ, и горлинка въ соснѣ 
Н а вѣткѣ тосковала, предвѣщая 
Печали, что грозили—но но ей? 
Растаялъ снѣгъ, журавль къ гнѣзду вернулся, 
Обманщица-кукушка прилетѣла, 
Прокуковала «Добрый день» Веснѣ ; 
И спрятавшись въ плющѣ, какъ въ темной ночи, 
Вновь началъ овдовѣвшій соловей 
Слагать вечерній гимнъ тоски бсзсонной. 
Оставленная, такъ лее, какъ и онъ, 
Какъ онъ,—о, нѣтъ, не такъ же,—оставляя 
Нѣжнѣйшаго, кто, иолюбивъ меня, 

Mon печали нолюбилъ душою, 
И чья любовь мнѣ стала дорога. 
Печально дни свои я проводила. 

I I І І Д І Е Ц Ъ . 

ІІроклятіс Природы придаотъ 
Несчастнымъ однородность очертаній; 
Они похожи такъ нее другъ на друга, 
Какъ на фіалку синяя фіалка, 
Когда воспоминанье, духъ больной, 
Среди обломковъ радости погибшей 
Хранитъ ихъ нѣжно-грустный аромата.— 
Но продолжай. 

Ж Е Н Щ И Н А . 

Онъ былъ простой, невинный. 
Его любила я отъ всей души, 
Хотя не такъ, какъ онъ желалъ; однако жь 
И этимъ онъ доволенъ былъ: довольство 
Короткое, оно прошло... 

І ІНДІЕЦЪ. (Въ сторону) 

О, Боже! 
Такой же островъ, и рѣка, какъ тамъ. 
Не смѣю я спросить, была ль бесѣдка, 
Надъ чьею кровлей полумѣсяцъ былъ, 
Ступени же спускались къ синей влагѣ . 

(Вслухъ) 
Возможно, что Природа создает!., 
Какъ въ маскарадѣ, нѣсколько такихъ же, 
Похожихъ, масокъ участи одной: 
Такимъ путемъ страдаюіціе могутъ 
Сочувствовать другому какъ себѣ, 
И въ дружбѣ находить, что потеряли 
В ъ любви. Не можетъ быть, но это странно, 
Что мы отъ тѣхъ же сценъ, дорогой той же, 
В ъ пустынный этотъ міръ... Но говори! 
Твое дыханье музыкѣ подобно, 



Твои слова какъ отзвуки, рашшхъ дней, 
К а к ъ голосъ, что в ъ моемъ не гаснетъ ссрдцѣ . 
І-Іо ты сказала.. . 

- ЯСЕН І Ц И I I л . 

Да, они. страшенъ былъ, 
Но былъ прекрасенъ в ъ ужасѣ и тайнѣ , 
Меня онъ успокаивали., к а к ъ море 
Спокойно, видя ясный лики, небесъ; 
И все все этотъ образн. не нодходнтъ, 
Онъ бурными, былъ, и часто мпѣ казался 
Непогасимымъ солнцемъ, затѣнсннымъ 
Покровами тяжслыхч. грозныхъ тучи.; 
Такими, онъ вн. мысляхъ былъ, д а и в ъ поступкахъ; 
І-Іо ОІІЪ но с ъ ними- были., они—НС СИ. ними., 
Они лишь отъ земли скрывали солнце. 
Я слышала, иные говорили, 
Что былъ онъ злой преступный человѣкъ, 
И съ ноги, до головы были, весь в ъ безславыі. 
Тѣмъ болѣс необходимо было, 
Чтобъ я была невинна, и тѣмъ больше 
Должна была я быть ему вѣрна, 
Т ѣ м ъ больше было нужно, чтобъ нашелся 
Кто моги, бы угрызенья съ ними, дѣлнть, 
Презрѣнье, однночестно и бѣды, 
Грозящіс всѣмъ тѣмъ, кто вн. мірѣ ЖИЗШІ 

Стоитъ за разрушенье. Онъ бѣжалъ, 
И я за ними, пошла. 

I I Н Д І Е Ц Ъ . 

Такими, же точно 
Былъ они,, кто былъ зимой моей мечты. 
Но разскажи, прекрасная, когда ты 
Покинула далскіо холмы, 
Г д ѣ воды къ долами, Индін стремятся, 
К а к ъ ты черезъ морскую даль прошла? 

Ж Е Н Щ И Н А . 

Когда бъ я знала, что теперь не сплю я, 
Сказала бъ я , что это былъ лишь сонъ. 
Казалось мнѣ, съ небосн. звѣзда спустилась, 
И медлила среди цвѣтовъ Индійскпхъ, 
Которымъ отъ мороза я пріютъ 
Дала в ъ моей опочивальнѣ свѣтлой. 
Тамъ метеоръ среди растеній легъ, 
И между н н х ъ струили, свое сіянье, 
К а к ъ будто былъ живыми,, н утомился 
Отъ скорости стремленья своего; 
Иль будто онъ любили,, и страсть дрожала 
Бісиьямн его блестящей жизни, 
К а к ъ в ъ сердцѣ, озабоченном-!, любовыо; 
Потоми, тотъ нѣжный свѣтъ распространился, 
В с я комната и стѣны, мнилось, слились 
В ъ расплавленный текучій изумрудъ, 
Который не сжигали., хотя свѣтился; 
Средь пламени зеленаго явился, 
К а к ъ бы рсбепокн. нѣжный, нѣкій духъ, 
Они. звонко разсмѣялся, и такое 
Веселье было в ъ смѣхѣ серебристом'!., 
Что у меня вн. ногахъ плясала кровь; 
Надъ вазою потомъ онъ. наклонился, 
Пропѣлъ тихонько нѣснь, слова которой 
Мнѣ были непонятны, посадили. 
Вн. землѣ чернѣвшей к а к ъ - б ы сѣмя дыші, 
I I медленно растаяли., и на мѣсто 
Его , нзъ огнецвѣтнаго покрова, 
Воздушная означилась рука, 
Ви, ней чаша, какъ магнолія, нзъ чаши 
I I a землю в ъ вазу что-то пролилось 
Земля блеснула свѣтлымъ тѣмъ составомъ, 
Нѣжиѣе, чѣмъ сіяніе зарн, 
I I чшце струй, бѣгущихъ съ Гималасвъ. 

ННДІЕЦЪ . 

I I ты не пробудилась? 



Ж Е Н Щ И Н А . 

Нѣтъ, пока 
Мой сонъ нс сталъ какъ надпись, что ребенокъ 
На жслтомъ начертилъ иескѣ морскомъ, 
И первая волна ея коснулась, . 
Наполовину стерла эти буквы, 
Наполовину можно ихъ прочесть. 
Я встала, наконецъ, и, поливая 
Цвѣты, и отъ горшка идя къ горшку, 
Хотѣла в ъ незаполненныя урны 
Я новые отростки посадить, 
Какъ вдругъ, когда дошла я до рѣшетки, 
Увидѣла два маленысихъ листка; 
И х ъ цвѣтъ темно-зеленый былъ; рождаясь, 
Приподняли они собою легкій 
Пылеобразный всрхній слой земли,— 
И вспомнила я сонъ полузабытый. 
И день за днемъ, какъ тыква въ дни Іюня, 
Зеленое растеніе свѣжѣло, 
Оно плотнѣй H крѣпче становилось, 
Но имени его не зналъ никто; 
И усики его и стволъ зеленый 
На изумрудныхъ змѣй похожи были, 
Алмазно-пестрыхъ, съ чешуей лазурной, 
Съ полосками живого серебра; 
Всѣ ткани, что его скрывали почки, 
Приподнялись на немъ, какъ гребешки 
І-Іа темной головѣ змѣи очковой, 
И наконецъ глазъ золотой цвѣтка 
Чрезъ темныя рѣсницы вѣкъ закрытых!» 
Пролилъ свой взоръ, отъ сна раскрылъ рѣсницы, 
И въ утро глянулъ нѣжно, какъ звѣзда. 
Его листы воздушно были тонки, 
И чудились біенья в ъ нѣжныхъ жилкахъ, 
Н а бархатѣ нурпуровомъ цвѣтка. 
И какъ душа поэта превращаете 
Фантазію в ъ плѣніггелыіоо чувство, 
Такъ бархатный цвѣтокъ преображал!» 

Свой мягкій свѣтъ въ дыханье аромата. 
Опалъ опт» вскорѣ, и свои всѣ чары 
Оставнлъ изумрудному плоду, 
Свѣтлѣвшому зародышемъ росистымъ. 
Я каждый день растеніе питала, 
И въ продолжены! яркнхъ зіімнихъ дней 
І-Іа флейтѣ для него играла пѣсни, 
Воздушный, какъ нѣжный дождь в ъ Апрѣлѣ,' 
Ласкаюіцій безмолвные листы, 
И тѣ слова в ъ свонхъ я пѣла пѣсняхъ , 
Которыми тоскующая страсть 
В ъ струнахъ дремотныхъ будитт» звонкій Огкликъ; 
И поздней ночыо нѣла я напѣвы, 
Что въ древности, безумствуя, слагали 
Покинутыя дѣвы, и рыдала 
ІІадъ сонными рѣсішцамн растенья, 
Какъ облачко въ лазури въ день Апрѣля, 
И можете быть растенію приснилось, 
Что дни Весны чарующей настали, 
Оно въ сіяныі лунномъ расширялось, 
И члены всѣ свои высвобождало, 
Межь тѣмъ какъ солнце, въ каждый новый полдень, 
Все меньше отвращало лучъ косой. 

И Н Д І Е Ц Ъ . 

И въ холодѣ растенье не погибло? 

Ж Е Н Щ И Н А . 

Оно росло, и вышло изъ рѣшеткн, 
Которую ему я пріоткрыла, 
Оно распространило по лужайкѣ 
И по саду причудливыя вѣтви, 
Спустилось по уклонам!», между мховъ, 
По дерну, между дикими цвѣтами, 
Среди стволовъ, обросшнхъ лишаями, 
Среди сѣдыхъ камней, дремавших!» годы, 
До берега блестящаго прудка, 
До уголка фіалокъ нерасцвѣтшнхъ 



И ландышей, еще не забѣлѣвшихъ, 
Подъ зеленыо сосны, переплетенной 
Съ иобѣгамн плюща. Тамъ плодъ его 
Среди тѣпей, сложившихся въ узоры, 
Какъ ящерица спящая, лежалъ. 
Когда жь весна, свонхъ дѣтей лелѣя, 
Освободила отъ пеленокъ ІІХЪ, 
И лиліи ивъ-за зеленыхъ масокъ, 
Какъ дѣти нзъ-за двери, поглядѣлн, 
Дивясь, н а форму осени мезкь ними, 
Оно распространялось, до тѣхъ порт. 
Пока одной своею половиной 
Не стало колыхаться на волнѣ, 
Чей пульсъ, дрожа в ъ яеровныхъ колебаньяхъ, 
Слагался въ такта колеблющимся почкамъ 
Боздушно-снѣзкпыхч, лилій водяныхъ. 
Оно но очертаньямъ походило 
I I a облако, что отъ зари лучистой 
Возносится къ волшебнымъ островамъ 
Вечерней мглы, дыша подъ южнымъ вѣтромъ, 
Пришедшимъ нзъ долины благовонной, 
Исполненной мелодій звучиыхъ лѣта; 
По формѣ н окраскѣ то растенье 
Какъ бы зеркалыіымъ было отраженьемъ 
В с ѣ х ъ формъ H красокъ, бывшихъ вкругъ него; 
Отъ солнечныхъ лучей отиечатлѣлись 
Н а немъ дрожанья свѣтлыя прудка, 
Цвѣтъ кровли изъ вѣтвей нсроплетеішыхъ, 
Стволы-столбы сильвановскаго храма, 
И отраженья каждаго цвѣтка, 
Глядящаго съ младенческой улыбкой, 
И звѣзды мховъ, и зелень тонкихъ листьевъ, 
Трепещущихъ въ лазурной вышинѣ. 
И такъ оно, въ нокоѣ Элнзійскомъ, 
Лезкало, в ъ свѣтѣ собственной красы, 
Качаясь н а чертѣ, подобной пленкѣ, 
Которая два неба раздѣляла, 
Одно, что подъ водою, тамъ внизу, 

Другое тамъ вверху, надъ облаками; 
И каждый день къ нему я подходила, 
Дивясь в наблюдая ростъ его; 
Когда былъ зной, казалось миѣ, я вижу, 
Какъ парт. блестящій ііляшетъ надъ нрудкомъ, 
Прнчудлнвыя маленькія формы, 
Какъ бы нзъ пленки сотканныя тонкой, 
Надъ шімъ кружились съ бѣшенымъ двнженьемъ, 
Качались, поднимались, упадали, 
Какъ -цучн мошекъ нѣзкію-золотыхъ. 

О другъ, сонъ былъ иокровъ, что снята былъ съ неба, 
И надъ чудесными, міромъ сновіідѣнья 
Блеснуло небо, въ часъ когда нзъ бездны 
Восточной поднялся глубокій мракъ, 
Вослѣдъ за днемъ, навѣкн догорѣвншмъ. 

І І Н Д І Е Ц Ъ . 

Я тозке ионялъ, что мгновенье Рая , 
Увидѣннаго въ яркихъ зыбяхъ сна, 
Наполовину наст, вознагразкдаетъ 
За адъ печали, наст, гнетущей днемъ. 
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СЦЕНА ПЕРВАЯ. 

Маскарадное ирсдстааленіо ігі. Училпщѣ Нравоаѣдѣнін. 

Г Е Р О Л Ь Д Ъ . 

Дорогу, мѣсто! Маршалъ Маскарада! 

П Е Р В Ы Й Г Р А Ж Д А Н И Н ' ! . . 

Что скажешь ты о пестромъ представлены!, 
Которое, какъ утро нослѣ ночи, 
Ночь превращаешь въ день, н Лондона, вч. мѣсто 
Услады и покоя? 

В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ' ! . . 

Также какъ 
Адъ въ Рай. Ужь восемь лѣтъ прошло, и мнится, 
Что какч, часы прошли они, сь тѣхъ порч, какъ 
На улицѣ я этой многолюдной 
Шелъ но травѣ, зеленой отъ дождя, 
И въ томъ дворцѣ, гдѣ суета ликуешь, 
Держала скипетръ красная Чума. 
Еще лѣтъ девять,—снова освѣжится 
Вплоть до корней трава, напившись кровыо, 
Пролитою—гражданскою войной; 
Благодаренье милосердью Бога, 
Что грѣхъ и зло, какъ вопли сироты, 
•Слухъ долготериѣливый оскорбляютъ 
Великаго Отмстителя. 

Ю Н О Ш А . 

Однако, 
Пріятное здѣсь зрѣлшце, отсд'ь, 



Красивое, невинное; отъ Бога 
Ему запрета иѣтъ, ни отъ людей;— 
Оно какъ смѣна тѣхъ тѣней воздушныхъ, 
Въ торжественном!, н свѣтломъ сновидѣныі,-
Когда увидать люди сонъ такой, 
Они, какъ бы отъ'рая пробудившись, 
Въ себѣ находятъ силу, чтобъ идти 
По жизненнымъ путямъ, гдѣ столько терній. 
Разъ благъ Господь, какъ было бъ дурно ото? 
А разъ это не дурно, для чего же 
Безвременной отравы ищешь ты 
Въ цвѣтахъ, что рѣдко такъ мы видимъ въ этомъ 
Безплодномъ мірѣ? О, убей скорѣе 
Тѣ горестный мысли, отъ которых!, 
Насъ данный мигъ пугает!,, какъ грядущій!— 

Въ тотъ част, какъ Алчный Духъ, и Тираннія, 
И зоркій Страхъ, и Заговоръ, съ глазами 
Раскрытыми, спокойно улеглись, 
Какъ будто на порогѣ Ада дремлютъ, 
А помышлепья кроткія проснулись, 
Чтобы Тому молиться, Кто даетъ 
Намъ радости своимт, чудесным!, даромъ. 

В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! , . 

Какъ юнъ ты въ этомъ вѣкѣ одряхлѣломъ, 
Какъ зелснъ въ этомъ мірѣ ты сѣдомъ! 
По признакам!, ты различить сумѣешь, 
Какое время года, а не видишь 
Ни знака измѣнепія па сценѣ, 
Гдѣ ты актеръ, не зритель? или ты 
Маріонетка, движимая нитыо? 
День, чей разсвѣтъ—въ огнѣ, кончаете бурей, 
Хотя бы въ немъ спокойнымъ полдень былъ. 
Свой путь свершплъ я,—прежде чѣыъ проснутся 
Дыханья вихрей, я найду свой мирт, 
Въ прибѣжищѣ глубокаго покоя; 
Тебѣ жь еще придется путь свершать свой; 

Въ безжалостном!, дыханін вѣтровъ. 
Закутайся скорѣй въ свой старый плащъ, 
И для путей фіалковыхъ восторга 
Не оставляй дороги ровной, ясной, 
Сравненной многократными шагами, 
Хотя II нѣтъ въ ся пыли двѣтовъ. 
Подобно равноденственному солнцу 
Карлъ Первый этотъ поднялся... въ туманах!,; 
Чрезъ ихъ покровъ зловѣщій устремляя 
Вліяпье измѣиеиное свое, 
Д О С Т И Г ! , онъ этой высоты полудня, 
Откуда долженъ будетъ снизойти 
Средь темноты враждебных!, ураганов!,, 
И въ сырости губительной погаснуть, 
Въ послѣдней ночи свѣтъ свой утонить... 
Вонъ тамъ идете вѣроотступннкъ Страффордъ; 
Заслуги всѣ его лишь въ томъ, что онъ 
Слова Бэкона и Маккіавели 
Нашептываете въ вндѣ афоризмов!,; 
Когда бъ Іуда.такъ же былъ безстыденъ, 
И такъ же смѣлъ, какъ оігц— 

I I Е Р В Ы Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! , . 

Архіепископъ! 

ВТОРОЙ ГРАЖДАНИН !,. 

Скажи вѣрнѣе, Папа: Лондонъ скоро 
Ему послужите Рпмомъ: такъ оігь ходите,, 
Какъ будто бъ шелъ по головам!, людей: 
Надменно онъ, съ кичливостью тщеславной. 
Глядите, упившись золотомъ и кровыо;— 
Съ нимъ рядомъ Вавилонянка незримо, 
И съ нею, какъ бы съ собственного тѣныо, 
Идете, прелюбодѣй позорный, въ мнтрѣ, 
Грѣхомъ соединенный съ ней, который 
Живое млеко милости Небесной 
Бъ месть превращаете. 



T P ET I i i ГРАЖДАН H II'I, (поднимая свои, глаза) 

Боже милосердный, 
Низвергни на него ее дождемъ... 
Средь дамъ свонхъ иаішстка-королсва 
Проходишь такъ, какч, будто бы хотѣла 
Землѣ Англійской выразить презрѣнье 
Своею ножкой. Хананеяпка, 
Іезавель! Я бч, стать хотѣлъ собакой, 
Чтобы зубами растерзать ее! 

Вонч, старый тамч, Сэрч, Генрн Вэнъ, Графч, Иемброкч,, 
Лордч, Эссексъ, Лордъ Хранитель Ковентри, 
Е щ е другіе, тѣ , что пршшжаютч» 
Свое происхожденіе. пятная 
Себя участьемъ вч, почестяхч, сч> толпою 
Вѣроотступныхч,, деспотовъ, иапнстовч,, 
Безбожнпковъ. Разч, маску надѣваютч, 
Законники, пришла пора для честныхч. 
Личину с ь тайныхъ мыслей ихч, сорвать. 
Удобный часч, теперь для всѣхч,, кто въ маскѣ! 
Когда для Англичанч, и Протестантов!, 
Прилично было бч, сѣсть скорбя, II пспломъ 
Главы посыпать низкія своп, 
Чтобъ гнѣвъ отвлечь Того, Чей бичи, ужь слышенъ, 
Бнчч, тѣмъ грѣхамъ велшшмъ, что съ нсбесъ 
Призвали Кару, и призвали силу 
Вторженья чужезсмцевъ... Тамъ, въ Рошфорѣ, 
Святые оставались, ихч, терзали, 
Но тѣ , что ІІМЪ союзниками были, 
И х ъ бросили ВЪ ПОСТЫДНОМ'!, вѣроломствѣ, 
И предали ихъ кознямъ любодѣя— 
Язычника, Французскаго Люнса, 
Палатинатъ потерянъ— 

(Входить Лейтонъ (у которого клейменое лицо) и Баствикь) 

Т ы ЭТО? 

Да возможно ль? 

л к й т о н ъ . 

Я быль Лейтоігь; что теперь я, 
Ты видишь. Отверни своп глаза, 
И все же взоръ, твой взоръ воспоминанья, 
Н а душу друга устреми теперь, 
Мой духъ все тошь же, н запечатлѣлся 
Глубоко вч, немъ неправый прнтоворъ. 

T L ' E T I F I Г Р А Ж Д А Н И Н ' ! , . 

Отмѣткамп такими Лоодъ хочеть 
Исправить ликъ Создателя, который 
Вч, лнцѣ людскомъ возеоздаиъ? С, проклятье, 
Проклятіе безвестному тирану! 

В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ' ! , . 

Молва еще идешь, что всѣмч, развратными, 
Папистами,, этими, пьяницами, позорными. 
Разрѣшено порочить день Субботиій... 
Дозволено языческій обычай 
Осуществлять, плясать вокругъ шеста, 
Обвнтаго гирляндами въ день Мая. 
Кто Бога своего такъ дважды распяли,, 
Терзать тотъ можешь брата своего. 
Попстннѣ, мой другъ. какъ я помыслю, 
Прелатство составляешь корень зла, 
Я бъ корень срѣзалъ. 

Т Р Е Т І Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! , . 

Какъ? 

В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! , . 

А такъ: любого 
Епископа—подъ пятое ребро. 

Т Р Е Т И Й Г Р А Ж Д А Н Е Н Ъ . 

Какъ видится, вы подлинно узнали, 
Гдѣ можно ранить этпхъ крокодиловъ. 



В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! » . 

Я вѣдалъ, сэръ, Египетское рабство. 
Оттуда знаю. Этой» Ннльскій гадт» 
Не можете ложно-льстивыми слезами 
Обманывать, подобно имъ; они, 
Когда убить нельзя, визжатъ и плачуть. 
И онъ не такъ наполовину зкаденъ 
До тѣлъ людскихъ, какъ эти до души 
И до всего; при томъ же опт» не такъ 
Валяется въ грязи и влажиомъ нлѣ, 
Какъ эти въ снмонін и во лжи, 
И въ скрытых!» тайных!» услаждениях!» плоти. 

ЦЕ Р ЕМО II IЙ M Е ft СТ Е Р!>. 

Дорогу, мѣсто! Факельщики,, быстро, 
У главной двери стойте, долженъ тамъ 
Пройти къ Владыкам!» Маршалъ Маскарада. 

С Т У Д Е I I Т Ъ - Ю Р I I С Т ! . . 

Что думаешь ты, другъ мой престарѣлый, 
О странном!» этомъ нашем!» представлены!? 
Вотъ въ этотъ мнгъ огнемъ кроваво-красным!» 
Къ востоку ночь отъ факеловъ горнтъ, 
И звукъ рожковъ несется къ нам!» по вѣтру. 

И Е Р В Ы Й Г Р А Ж Д A H I I Н Ъ . 

Я думаю лишь объ одномъ, что можете 
Отъ ранъ отчизна наша излѣчиться. 
Король нашъ милосердъ и справедлив!», 
Хоть у него и извращаютъ волю 
Совѣты злые: если ихъ отбросить— 

В Т О Р О Й Г Р А Ж Д А Н И Н ! » . 

Тая отраву, сбрасываютъ кожу 
Ехидны,—такъ мѣняются цари; 
Совѣты и совѣтникп взаимно 
Нависли другъ на другѣ, укрывая 

Всю мерзость язвъ, какъ въ жалкихъ лоскутках!» 
Скрываете гной нарывовъ прокаженный. 

Ю Н О Ш А . 

Опять нестройность этнхъ мрачныхъ мыслейі— 
Послушай лучше, какъ ростете воздушно 
Звукъ музыки. Смотри, какъ неустанно, 
Пылаете» пламя факеловъ, п какъ 
Толпа свои ряды густые дѣлнтъ, 
КакЪ зыбь предъ кораблемъ, гдѣ адмпралъ. 

Ц Е Р Е Ы 0 H I Й M Е ft СТ Е Р !.. 
Раздайтесь, мѣстоі Маршалъ Маскарада! 

Г Е Р О Л Ь Д ! » . 

Дорогу Королю! 

Ю НОША. 

О, какъ чудесно! 
Столшівшися, несутся колесницы 
Вослѣдъ своихъ торжественныхъ коней, 
Какъ облака проносятся предъ вѣтромъ; 
Одни изъ нихъ какъ раковины, съ цвѣтомъ 
Лазурнымъ, какъ Индійскія моря; 
Другія какъ луна, что чуть родилась; 
Иныя лее какъ колесницы тѣ , 
В ъ которых!, въ оны дни на Капитолій 
Стремились гордо Римскіе герои, 
Подъ крыльями орлиными Побѣды. 
Глядите, какъ подъ факельными» сіяньемъ 
Горячіе гарцуюта стройно кони, 
И всадники галантные глядятъ,— 
Удерлсивая гордость ихъ,—какъ будто 
Ихъ облики, создапъ изъ стнхіи тоньше, 
Чѣмъ этотъ воздухъ Англіи, H сами 
Они по личнымъ свойствамъ благороднѣй, 
Чѣмъ завистью объятая толпа. 



В Т 01> 0 Й Г Р А Ж Д А I IИ I IЪ . 

Да, это благородные дворяне, 
Дворянскіе сынки, монополисты, 
Владѣтели различныхъ привилѳгШ, 
Дворецкіе убогой этой фермы, 
Г д ѣ вороны пророчески сидятъ 
Н а овцахъ отощалыхъ. Это пышность, 
Которой нищій сирота ограблепъ, 
И это гордость, что крушить сердца, 
Которымъ н ѣ т ъ пріюта. Это слава 
Т ѣ х ъ лилій, что славнѣе Соломона, 
Не трудятся они, и не прядутъ, 
У ж ь развѣ сѣть соткугь , куда уловятъ 
Злосчастныхъ бѣдняковъ. Здѣсь пресыщеиье,. 
Которое изъ всей земной добычи 
Тѣмъ, кто добылъ ее, лишь о с т а в л я е т . 
Убожество такой ничтожной доли. 
Что можно имъ лишь поддержать себя 
И вновь ползти н а грудь земли холодной. 
Избытокъ здѣсь здоровья, за которымъ 
Недугъ идетъ; блескъ, и з а блескомъ срамъ; 
Роскошество, съ хромою голодовкой; 
Богатство, съ грязно-скудною нуждой; 
Р р ѣ х ъ Англіи, и Англійская кара. 
Й вотъ, глядите, такъ, к а к ъ з а причиной, 
Впередъ ушедшей, дѣйствіе идетъ, 
Теперь нредт. нами символъ, означенье, 
И символомъ означенная вещь: 
Толпа у в ѣ ч н ы х ъ , ншцнхъ попроіііаекъ, 
Изсохшіе отверженцы, н а клячахъ, 
Везущіе навозъ въ телѣгахъ жалішхъ, 
И з ъ шалашей н х ъ выташили па день, 
И з ъ порт, гнилыхъ, и изъ подваловъ душныхъ, . 
Чтобъ в ъ представленыі подчеркнуть мораль, 
И оттѣннть раскрашенную пышность, 
Н а арьергарда, поставнвъ нищету. 

ЮНОША. 

Но это лишь контраста в ъ веселыі масокъ, 
И слулштъ онъ для представленья т а к ъ же, 
К а к ъ в ъ музыкѣ пѣзкиѣйшей разногласье. 
Кто иолюбилъ бы Майскіе цвѣты, 
Когда бъ не за Зимой они являлись; 
Иль день, когда бъ онъ ночыо не смѣнялся; 
Иль даже радость безъ тѣней печали? 

В 'і' О Р О Й Г Р А Ж д A Н І І И Ъ . 

И я, H т ы — 

Ц Б Р Е M О H I fi M Ii Й СТ Е Р Ъ. 

Дорогу! мѣсто, мѣсто! 

СЦЕНА ВТОРАЯ. 
З і ш . m . У а й т г о л л ѣ . В х о д и т ъ КОРОЛЬ, КОРОЛКНЛ, Л о о д - ь , І о г д т . С Т Г А Ф Ф О Р Д Ъ , . 

ЛОРДЪ К о т т и и г т о н ъ , и д р у г і е ЛОРДЫ; А р ч и ; а т а к ж е СОІІТЪ-ДЖОІИ. с т . . 

несколькими Джснтльмонпмн нзъ Училища Праппиѣдѣиіи. 

К О Р О Л Ь . 

Благодарю васъ , джентльмены. Я 
Сердечно принимаю знаки службы: 
Разыграігь былъ прекрасно маскарадъ. 
И это добрый знакъ, когда елнваетъ 
В ъ одно—вниманье поддайныхъ—шипы 
Короны нашей Англін съ такими 
Забавами. Незлобивое сердце 
Коль радость доставляет"!., в ъ немъ свѣтло, 
А если доставляетъ огорченье, 
В ъ немъ сумракъ огорчені я, хотя бы 
К ъ удару побуждала Справедливость. 
Итакъ сердечно в а с ъ благодарю. 

К О Р О Л Е В А . 

Я , джентльмэны, васъ прошу, считайте, 
Что королева ваша вамъ должна. 
Причудливое зрѣлище, что здѣсь вы 
Устроили, напомнило миѣ годы 
Мннувшіе, и тнхій путь меня 



Къ младенчеству увлскъ, гдѣ все нѣжнѣе, 
Краспвѣе, п ближе къ колыбели. 
Я проливать была готова слезы, 
При мысли, что въ Парнжѣ я была, 
Гдѣ зрѣлшца такія столь искусны,— 
Была въ тѣ дни, когда я сердцемъ юиымъ 
Еще свою не восприняла долю 
Той тяжести, которая—вт, вѣнцѣ 
Властителя монархіи великой. 
Тамъ, джентльмены, межь восторгомч, царскимъ 
И тѣмъ, что эту радость составляете, 
ЬІѢтъ гордаго вмѣшательства, нѣтъ крнковъ. 
Безпутные хулители въ Парнжѣ 
I le смѣютъ на безгрѣшныя забавы 
Ядъ устремлять отравнымъ языкомъ; 
И тѣхъ его улыбка согрѣваетъ, 
Кто ищете въ ней лучей, какъ было бъ здѣсь, 
Когда бъ... Сердечно васъ благодарю я; 
Признательность мою соедините 
Съ словами, что сказалъ супругь-король мой, 
Который, будь Фраіщузскій онъ король, 
В ъ златыя обратилъ бы ихъ дѣяиья. 

С Е Н Т Ъ - Д Ж О Н Ъ . 

Мадамъ, любовь свободных!, Англичанъ, 
Когда благоволитъ король законный, 
Способна перевѣсить эту милость, 
Ту милость можете сдѣлать иолновѣснѣй, 
Чѣмъ то, въ чемъ милость деспота.—Смиренно 
Уходимъ мы, обогатясь улыбкой, 
Какой не можетъ Франція купить. 

(Сснтъ-Доісонь и Доісентльмлны изъ Училища Правовѣдѣнія уходяиіъ) 

КОРОЛЬ. 

Замѣтнли ль вы, Лордъ Архіспископъ, 
Какой огонь горитъ въ глазахъ Сента-Джона? 
Жнѣ кажется, онъ передъ нами наглъ. 

А Р Ч И . 

Да, прошу Вашу Милость, обратить вннманіе: ибо, подобно 
тому какъ глазъ, неиспорченный софистикой, видите все вверхъ 
ногами, вы, столь мудрый, рассмотрите тѣнь ндіота съ рукавами 
законника и въ пэрской мантін, ставящего силки для ловли кули-
ков!, въ сѣнокосную пору. Бѣдный Арчи, совиные глаза котораго 
приложены къ заблуждепію его вѣка, и вслѣдствіе того, что онъ 
дуракъ, а также по особому иоволѣпію Господа, всегда возбраняю-
щему ему видѣть себя таким!,, каковъ онъ есть, бѣдпый Арчи ви-
дите теперь въ этомъ глубоком!, глазѣ дьявола сь завязанными 
глазами, сидящаго на глазномъ яблокѣ, и взвѣшивающаго слова 
между королем!, и подданными. Одна чаша полна обѣіцаніями, а 
другая полна торжествевнымн засвндѣтельствованіямн: и вотъ дру-
гой дьяволъ выползаете изъ-за первого изъ темныхъ закоулковъ 
чреватого мозга законника, л снимаете повязку съ глазъ нерваго 
дьявола, и бросаете, мечъ на лѣвую чашу, и совсѣмъ таки похожъ 
ОІІЪ на ныиѣ здѣсь присутствующего господина моего, Лорда Эссекса. 

С Т Р А Ф Ф О Р Д Ъ . 

ІІросоленой бы розгой но спинѣ Дурака! 

А Р Ч I I . 

Да, а кое-кто теперь смѣется, чьи слезы образуют!, море; по-
тому что дуракъ видите— 

С Т Р А Ф Ф О Р Д Ъ . 

Наглец!,! За это кафтанъ твой задеруп. и отетегаютъ тебя 
за стѣнамн дворца. 

А Р Ч И . 

Поелику стегатотъ всѣхъ дураковъ, и всѣхъ Протестантских!, 
писателей, между тѣмъ какъ мошенники всегда стегаготъ дураковъ 
съ тѣхъ поръ, какъ вора приставили ловить вора. Кабы всѣхъ 
перебѣжчиковъ, задирающих!, свои кафтаны, стегали за стѣнами 
дворцовъ, бѣдный Арчи претерпѣлъ бы свое поношеніе в ъ доброй 
компаніи. Пусть мошенники стегаютъ дураковъ, п всѣ дураки 
смѣются на это. Пусть мудрые и добрые раскранваютъ другъ другу 
носы и уши (для этого ремесла нмъ особой проницательности не 



требуется); а мошенники пусть сопровождают!» ихъ въ стройной 
процессы в ъ Бэдламъ, чтобы убѣдить полоумных!» оставить свои 
возвышенный Платоішческія созерцанія и заняться государствен-
ными дѣлами Англіи. Пусть всѣ честные люди, которые валяются 
по тюрьмам!» или стоять, у позориыхъ столбовъ, подъ наблюденіемъ 
герольдов!, Верховного Суда, сопровождают!, ихъ. 

(Входить Секретарь Литтельтонь, съ бумагами) 

КОРОЛЬ (пробѣгап бумаги). 

Что до Шотландцевъ этнхъ, столь уирямыхъ, 
И х ъ подъ ярмо Церковное пускай 
Кентерберійсшй подведете Владыка.— 
В ъ Ирландіи, Уэнтуорсзъ, вы будьте 
Какъ будто бы я самъ; своимъ умомъ, 
И кротостью, H силою своею 
Сумѣете дополнить вы все то, 
В ъ чемъ мнѣ недостает!». Милордъ Уэстопъ, 
Вниманье обратите, чтобъ купцы 
Изъ Тоуэра слитки золотые 
І-Іе взяли безъ потери; при уплатѣ 
Налога корабелыіаго смотрите, 
Чтобъ удовлетворенье получить намъ, 
За то, что наши царскіе лѣса 
Посягііовеііье знали": тамъ опушки 
Коттэджами покрыты н полями. 
Сполна взыщите все, послѣдшй фарезннгъ, 
Съ тѣхъ, кто желаете получить нзъятье 
Отъ рыцарства: то, что наградой было, 
Пусть будете наказаніемъ теперь, 
Чтобъ подданные знали, какъ умѣетъ 
Величество упорныхъ подчинить. 
Лордъ Ковентри, прнказъ мой передайте 
Палатѣ Нижней, чтобы на поруки 
Не выпускали узниковъ отнынѣ, 
Ручательство беря отъ Звѣздной Залы. 
В ъ упрямостн Парламента народъ 
Не обрѣтетъ дешевый легкій способъ 
Вести борьбу съ .владыкою законным!,: 

Лордъ Ковентри, не сомнѣвайтесь въ томъ, 
Для кары достодолжной будетъ время. 
Милордъ Кентерберійскій— 

А Р Ч И . 

Здѣсь дуракъ! 

л о о д ъ . 

У вашего Величества прошу я, I 
Чтобъ былъ наказанъ этогь наглый шутъ: 
І-Іадъ должностью священной онъ омѣется, 
Надъ государством!»— 

К О Р О Л Ь . 

Какъ, мой добрый Арчи? 
Онъ только передразниваете то, 
Что видите онъ и слышите, допуская 
Невинную причудливую вольность. 
Не требуйте, прошу, того за это, 
Что Принни пожела.ть бы, если бъ онъ 
Вылъ въ Англіи примасомъ. В а ш а милость 
Признать да соизволите, что живете онъ 
В ъ своемъ особомъ мірѣ; онъ похожъ 
I I a попугая въ клѣткѣ золоченой, 
Висящей надъ дорогою публичной, 
В ъ окнѣ, в ъ одной изъ комната королевы, 
Вотъ онъ и богохульствуете», какъ птица: 
Его слова, какъ стрѣлы, что но знаютъ 
В н ѣ разума стрѣлка искомой цѣлн, 
Порой пронзаютъ то, что ускользает!» 
Отъ мудрости.— 

(.Къ Арчи) 
Ну, илутъ, ступай, раскайся, 

Минуть десятокъ на дождѣ побудь, 
И въ вндѣ покаянья разузнай намъ, 
Что нового тамъ в ъ мірѣ. 

(Арчи уходить) 
Бѣдный Арчи, 



Они. вкругъ себя сплетаешь міръ забавы, 
Что вмѣ крушепііі тѣхъ міровъ,' гдѣ мы. 

лоодъ . 

Насмѣшкн, что дозволены верховно, 
Пріемлю я, какъ сдѣлалч, мой Учитель. 

К О Р О Л Ь . 

Мнлордъ, прошу васъ, просмотрите эти 
Бумаги. Если крылья есть въ словахъ 
У Арчи, здѣсь увидите вы когти. 

К О Р О Л Е В А . 

А льва съ когтями должно усмирять. 
Я вижу, дорогой мой повелитель, 
Вч» твонхъ глазахъ свѣтъ муже.ства, оігь новый 
И хочешь онъ духъ времени убить, 
Которымъ уязвлеігь до изступленья 
Многоголовый звѣрь. Упорствуй вч, этомъ: 
Чуть только ты вч, рѣшимости ослабнешь,— 
И для тебя остаться было бч, лучше 
Рабомч, твонхъ же собственных!, рабовъ, 
Которые, подобные дворнягамъ, 
Бѣгутъ за бѣглецомъ, и убѣгаіотъ, 
Разъ кто-нибудь погонится за ними; 
Удобный Случай—точно волкъ голодный, 
Кто упадетъ, того за горло—хвать. 
Лишь съ замысломъ своимъ. ему в ъ угоду, 
Всѣ дѣйствія свои соразмѣряй, 
Будь закаленъ какъ сталь, что съ устьевъ Эбро 
И Милосердье сч> слабыми глазами 
Прочь къ слабыми, прогони, оно оттуда 
Дари, мира иринесетъ тебѣ—не будешь 
Являться съ поцѣлуемъ вѣроломнымъ, 
Пока оно съ мятежниками вмѣстѣ , 
Готовыми считать, что Милость—Страхъ. 
Да, сдѣлай такъ, иначе мы сорвемся 
Какъ вч, свѣтломъ снѣ съ лучнетаго утеса, 

И какъ изъ сна пробудимся отъ блеска 
Почета пашей власти. 

К О Р О Л Ь . 

Милый другъ, 
Свидѣтель Богъ мнѣ: бремя этой власти, 
Что опъ моей земной содѣлалъ долей, 
Закоігь Его велѣвч, мнѣ соблюдать, 
Лишь потому—H радость мнѣ и гордость, 
Что любишь ты меня H эту власть. 
Король несешь здѣсь въ мірѣ службу Бога , 
И Богу одному отдать онъ можотч, 
Довѣренпость свою, когда они, будетъ 
Лишенч, ея законных!, аттрибутовъ. 
Какч, кажется, всѣ НІІЗКІЯ стихін, 
Вставъ мятежомъ на солнце золотое, 
Оіяніе его хотятъ убить, 
Что блескомч, ихъ въ гармонію сливаешь, 
В ъ нихъ умѣряя саморазрушенье; 
Безумный милліонъ существъ желаешь 
Тошь глазъ разбить, что путеводными, былъ: 
Такъ въ тѣлѣ прихотливыя влеченья, 
Чуть занеможешь, въ заговори, вступаютч, 
I I a духа жизни, чей дворецъ есть сердце,— 
И дѣлаются жертвою другъ друга, 
Чтобъ жертвой смерти стать вч, концѣ концовч,. 

С Т Р А Ф Ф О Р Д Ъ . 

Что въ подцашюмъ одно лишь честолюбье, 
То долги, въ лицѣ властителя; па немъ 
Покоится, какъ бы на камиѣ сводномъ, 
Все зданье жизни,—лишь тогда оно 
И крѣпко, если в ъ кампѣ этомъ—крѣпость. 
И форма, степень,—все, что жизнь людскую, 
Жизнь человѣка, полную разеудка, 
Достоннствомъ сильнѣйшимъ отмѣчаетъ, 
Чѣмъ жизнь звѣрей,—завнеитъ ошь того, 
Что Право защищается упорно 



Неколебимой силой; въ этомъ смыслѣ 
Чтобъ государство Аигліп могло 
Отъ узуриацій общшгь оградиться, 
Реформъ, скорѣй реформъ намъ нужію дать. 
Лелѣй измѣпу,. береги казну. 
Кто громокъ, дай ему монетой плату; 
Межь партіямн поддержи ревнивость, 
Н е примыкая ни къ единой самъ; 
У миогихъ занимай,—тотъ, кто ссужаетъ, 
Пока ты не уплатишь, будетъ твой; 
Т а к ъ духъ свирѣпый часа будетъ сдержанъ, 
Покуда время, сонмы поколѣній 
Ночей и дней, которые родятся, 
І-Іе прииесутъ съ собой удобный случай, 

Война, Чума, пли сама Природа, 
Какимъ-нибудь велнкимъ безпорядкомъ 
Иль знаменьемъ ужаснымт,, между ними 
Да встанетъ нхъ едннствсннымъ судьей. 
И пусть Его Величество не будетъ 
В ъ опасности незрнмаго событья 
Безплодно сомнѣваться. Какъ, скажите, 
Собратья ваши, короли земные, 
Наслѣдншш въ высокомъ шітересѣ, 
В ъ вопросѣ подчпненія земли, 
Достигли послѣ столышхъ возмущепій 
До высоты своей высокой власти, 
Гдѣ , возсѣдая, съ ясностью ужасной 
Они смѣются надъ дрожащимъ міромъ? 
Народные такіе ураганы, 
Какъ напрнмѣръ Филиппъ Второй, или 
Люнсъ Французскій, иль властитель новый, 
Германскій вождь, глава столь многихъ тѣ.ть, 
Или любой господчпкъ Итальянскій, 
Смиряли—ухищреньемъ иль оружьемъ. 
Что-жь, Англія бѣднѣе, иль слабѣе? 
Иль, правя, ты ручнѣе, чѣмъ они? 
Иль явитъ этотъ островъ, окруженный 

Своею влагой неприкосновенной, 
Для міра нашихъ дией и дней грядуіцихъ, 
Монархін угасшей образецъ? 
І-Іѣтъ,—если ты поступишь, какъ хотѣлъ бы 
Я видѣть поступающим'!, тебя. 

• К О Р О Л Ь . 

Твои слова мопм'ь иредстанутъ дѣломъ: 
В ъ ннхъ яркій образъ помысловъ монхъ. 
Мой другъ, (разъ короли друзей имѣютъ, 
Тебѣ такое я даю названье), 
Сверхъ т ѣ х ъ весьма шнрокихъ полномочій, 
Что нынѣ ва печатью государства 
Ты нолучилъ, возьми еще и это: 
И по причннамъ нѣкоторымъ явнымъ, 
Печати пусть иной на немъ не будетъ, 
З а нсключеньемъ слова короля, 
И слова джентльмэна предъ тобою. 
Будь—какъ ты есть в ъ умѣ моемъ и серддѣ— 
В ъ Ирландіи и здѣсь—какъ я другой: 
Все совершай, что ты почтешь за благо, 
Безъ колебаній дѣйствуй, бсзъ стѣспеній, 
Сомннтелыіаго даже не чуждайся, 
Пойми меня, Уэнтуорсзъ, вполнѣ: 
Моя порука—есть оплотъ упорный 
Между тобою и враждебнымъ міромъ, 
Которому за то ты ненавистенъ, 
Что любишь ты меня. 

С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Одинъ лишь другъ 
Ты у меня, враги мои—твои: 
Все , что помыслишь, мой законъ навѣки. 
Какъ коротка, слаба, ничтожна жизнь, 
Чтобъ заплатить— 

К О Р О Л Ь . 

Молчи, молчи, ты мнѣ 
Не долженъ ничего еще! 

(Ііъ Лооду) 



Mилордъ. 

Что говорят1!» бумаги? 

лоодъ. 

Государь, 
К'ь своей странѣ родимой благосклонны, 
Посрсдником'ь БЫ были постоянно 
Межь тяжкнмъ мщеньемъ Церкви н виною 
Шотландін. Замѣтьте результаты 
Отогрѣванья на груди своей 
Змѣй Сѣвера. Толпа негодной черни, 
Конечно, наученная Лудономъ, 
Линсэемъ, Юмомъ, п лжецомъ Арджиллемъ, 
(Тогда лишь угрожаютъ волны небу, 
Когда ихъ хлещете тираннія вѣтра 
Незримая), въ Госноднемъ самомъ храмѣ 
На избранныхъ слугъ Бога посягнула. 
ІІадъ литургіей Церкви нздѣваясь, 
Они уставъ ея не соблюдают!», 
Апостольскую отрицают!» власть, 
Которою наполнил!» Духъ Святой 
Ряд!» избранных!» сосудовъ, начиная 
Съ того, кто нолучнлъ ключи H власть 
Связать H развязать, вплоть до того, 
Кто нынѣ съ Королем!» ведотъ бесѣду.— 
Прошу васъ, дайте больше полномочий 
И новыя распоряженья тѣмъ, 
Кто вами былъ въ Шотландіи поставлен!». 
К'ь тюрьмѣ, и къ конфискацш, и къ казни 
Прибавьте пытку, раззоренье близких!», 
Съ прсстушшкомъ карайте всѣхъ родных!», 
Прибавьте заклеймсніе безелавья, 
Прибавьте изуродовапье нмъ: 
Разъ этого нмъ будетъ недовольно, 
Огнемъ ихъ покарайте и мечомъ, 
Пусть лижутъ накинь своего раскола. 
Надъ слабыми бунтовщиками я 
Смѣюсь; они того, чѣмъ мы владѣемъ, 

Хотѣлн бы, il говорят!, еще 
О міірѣ Хріістіанскомъ, точно эти 
Ужасные посланники и судьи, 
Что вмѣсто Бога межь добромъ и зломт, 
Являются рѣшаюіцею силой, 
Низринутся на безгрѣховный сонъ 
Смѣющихся полей и людныхъ храмовъ. 
Руководясь н нчтожнымъ аргументом!, 
Политики, касающейся нашей 
Тщеславности и гордости, тогда какъ 
То было бъ Христіаііскнмъ милосердьем!» 
Ударившему по іцекѣ подставить 
Другую щеку: и когда нашъ Богъ, 
Когда великій вѣчный Искупитель, 
Что да.чъ себя, и взялъ, и удержалъ 
Во искупленье нашихъ прегрѣшоній, 
Когда ОІІЪ презирается въ лнцѣ 
Служителей своихъ наиближайшнхъ, 
Подл, рискоыъ нескончаемой потери 
Всей истины и самообузданья, 
Людей несчетныхъ, крайішхъ поколѣній, 
Они о мнрѣ смѣютъ говорить! 
Пускай теперь Шотландія увидите 
Топ, миръ, который встрѣтилъ Ханаанъ: 
Да, пменемъ Христа, который съ Неба 
Не миръ, а мечъ прннесъ на эту землю, 
И нрнказалъ учеішкамъ своимъ 
Въ день Пасхи, чтобы каждый продалъ платье 
И мечъ себѣ купилъ,—раскрой однажды 
Гнѣвъ кары въ полновластной наготѣ, 
И въ мнрѣ никогда онъ не задремлете, 
Пока, сломясь, Шотландія не будетъ 
Подчинена. 

. К О Р О Л Ь . 

Милордъ Архіепископъ, 
Все дѣлай, что ты хочешь, что ты можешь; 
Земной, какъ и небесный твой Король, 



Даетъ тебѣ въ своемъ мятежномъ царствѣ 
Власть полную. Но денѳгъ нѣтъ у насъ, 
И умъ мой въ опасеныі предвѣіцаетъ, 
Что мы не подготовлены къ такому 
Большому преднріятыо. 

С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Но оно 
Не можетъ медлить долго въ нашнхъ воляхъ. 

к о т т и и г т о и ъ . 

Издержки по сбиранію налога 
На корабли, расходы нсторганья 
Ничтожной каждой доли (потому что 
Отчаянное мы сопротивленье 
Встрѣчаемъ всюду, въ каждомъ магазинѣ, 
На каждой фермѣ), поглотили суммы 
Огромныя налоговъ; и страна 
Воспринимаешь ихъ какъ бичъ ужасный, 
А какъ доходъ для насъ они ничтожны. 

С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Вполнѣ ариѳметическій разсчетъ: 
И можетъ быть изъ этого вашъ выводъ, 
Что слѣдуетъ парламентъ намъ созвать. 
ІІу, если человѣкъ созвать желаешь 
Своихъ враговъ заклятыхъ, давъ имъ власть 
Надъ жизнію его вершать рѣшенья, 
Поступитъ Государь вполнѣ разумно, 
Теперь избравши этотъ способч, дѣйствій. 

[Въ сторону, къ Коттингѵюну) 
Довольно ожидать отъ этихъ тощнхъ 
Налоговъ, чтобъ они бнчомъ являлись, 
Безъ выгоды какой-либо другой. 

(Вслухъ) 
Путемъ захватовъ, пеней, и займовъ 
Насильствепныхъ у городовъ мятежныхъ, 
Мы сундуки наполпимъ; золотая 
Любовь тѣхч» джентельмэновъ, что лойяльны, 

Гасположенье благородныхъ всѣхъ 
Ко чтимому отцу отчизны общей, 
Съ католиковъ обильные поборы, 
Все это даешь возможность намъ заставить 
Мятежи, безстыдполикій поблѣднѣть. 
Вошь средства, до тѣхъ поръ, покуда мудрость 
И время власть вполпѣ не установят'!,. 

лоодъ. 

И средства очень слабыя! Ужели 
Мы все не исчерпали, все, въ чемъ намъ 
Рудники, неистощимый представлялся? 

С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Но il любовь—рудники,, разъ въ сердцѣ вѣрномъ 
Кровь въ золото преображаться можешь. 

лоодъ. 

Становятся теперь безилодиы оба: 
Я говорю не какъ какой-нибудь, 
Къ парламентамъ исполненный любовью: 
Когда они орудіемъ служили 
Дурными, могучими, смѣлымъ королями,, 
Бичами Церкви, истекавшей кровыо, 
Они являлись; я ихъ ненавижу. 
Я думаю, не стоить ихъ бояться. 

С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Возьми, мой повелитель дорогой, 
Все то благополучіе, что далъ ты, 
Возьми все то, чѣмъ только но наслѣдству 
Я обладаю, какъ добромъ твоими,: 
Оставь, прошу, мнѣ только это тѣло, 
Безъ помощи чего-либо, чтобъ я 
Служили, тебѣ, H умъ, гдѣ нѣтъ заботы 
Иной, какъ о твоемъ благополучьи:— 
Но лишь парламентъ ты не созывай. 
Подобно мнѣ, другнхъ возникнуть сотни, 



Что состояпье принесутъ свое, 
Какъ кровь свою охотно принесли бы, 
Скорѣй чѣмъ— 

К О Р О Л Ь . 

Нѣтъ, ты говоришь за нихъ, 
Но ТЫ ОДШІЪ. Увы, МЫ СЛІІІІІКОМЪ сильно бъ 
On, І-Іеба удалились, если бъ только 
Презрѣнный этотъ міръ явилъ намъ много 
Такнхъ, какъ ты, о справедливый, честный 
И чтимый, совершенный человѣкъ. 
Иѣтъ, никогда не скажутъ, будто Карлъ 
Апглійскій обобралъ—кого любнлъ онъ, 
Изъ страха тѣхъ, кого онъ презпралъ, 
И онъ свой тронъ не осквернитъ настолько, 
Что обѣдпитъ всѣхъ тѣхъ. кто должен!, быть 
Защитою и украшеньем!, трона. 
Нѣтъ, милый Страффордъ. то, къ чему меня 
Склоняешь ты, скорѣе заставляет!, 
Меня— 

К О Р О Л Е В А . 

Созвать парламента? такова-то 
Твоя рѣшпмость? согласишься ты • 
Быть во главѣ шипящей этой шайки, 
Нахальные ихъ слушать пересуды, 
Отъ замыслов!, достойных!, отрекаться, 
И выбирать все худшее, когда 
Все худшее приходить елишкомъ скоро? . 
Не кличь бѣды, пока бѣдѣ не время. 
О, что же, улыбаться будешь ты, 
Когда враги, безстыдно облачившись 
В ъ величье власти, отнятой у иасъ, 
Начнутъ надъ доброй славой Гснрістты 
Острить языкъ свой? Нѣтъ, о, нѣтъ, довольно! 
Меня совсѣмъ ты болѣе не любишь! 

К О Р О Л Ь . 

О Генріетта! 
(Они говорятъ въ сшорошъ) 

КОТТИНГТОІГЬ (къ Лооді/у 

Денегъ нѣтъ у иасъ: 
Всего того, что предложил!, намъ Страффордъ, 
Хватить едва ли можетъ. чтобъ покрыть 
Хоть недоимки. 

лоодъ . 

Къ сѣвсру немедля 
Отправить нужно войско; вмѣстѣ съ нимъ— 
Служителей Церковных!, съ иолномочьемъ 
Гасить въ огнѣ, н въ крови, н въ слсзахъ, 
И въ ужасѣ, и въ жалостности ада 
Тотъ пылъ, съ какнмъ встаете свирѣпо Ересь. 
Богъ даете побѣду; п когда побѣда 
Шотландію скрутить, въ рукахъ у иасъ— 
Левъ АІІГЛІИ. Отсюда власть намъ будете, 
А власть приносите деньги. 

к о т т и н г т о н ъ . 

Но покуда 
Начать намъ нужно тѣмъ, чѣмъ Ваша Милость 
Окончила. Намъ деньги власть дадутъ, 
Или же— 

лоодъ. 

Я не прочь созвать парламент!,. 
Смнреньсмъ словъ и смѣлостію дѣйствій 
Повиноваться мы научнмъ ихъ. 
И чтб они, какъ не пузырь, который 
Явился къ жизни изо рта монарха, 
Рожденіе дыханья одного? 
Когда для иасъ они не нужны будутъ, 
Едннымъ словомъ мы распустимъ І ІХЪ. 



С Т Р Л Ф Ф О Р Д Ъ . 

Вліяніе парламентовъ могли бы 
Мы отложить, пока я не придвину 
Ирландскіе ПОЛКІІ: они послужатъ 
На то, чтобъ обезпечить намъ нсхо'дъ 
Войны съ Шотландцами. Разъ только эта 
Добыча будетъ выиграна,—если 
Потеря здѣсь, мы потеряли в с е , — 
Сбирайте этихъ главарей крамолы, 
Зовите нхъ парламентом'!, тогда. 

К О Р О Л Ь . 

О, пусть еще нога помедлить наша, 
Предъ тѣмъ какъ кровь пролить, хотя бъ она 
Была преступной! Я сберечь хотѣлъ бы 
Упрямую страну, гдѣ былъ рождепъ, 
Отъ гнѣвиой длани Церкви раздраженной. 

п , (Ks Лооду) 
в ы просмотрели и другіе пункты? 

(Входить Арчи) 
Л О О Д Ъ . 

Хэвлерпгъ, Хэмиденъ, Пнмъ, и младшій Вэнъ, 
Кромвелль, а съ ними также п другіе 
Мятежники, что менѣе замѣтны, 
Хотлтъ отплыть ст, попутиымъ первымъ вѣтромъ 
Къ Колоніямъ. 

А Р Ч И . 

Гдѣ оснуютъ они 
Иное государство, какъ Гонзало 
Въ извѣстной ньесѣ: тамъ у нихъ все будет-ь 
Женотрапсзпо, пантнсократично. 

К О Р О Л Ь . 

Что, плутъ? 

АРЧІІ. 

-, Затѣя дьявола, нзъ новыхъ. 
Адъ—истый образецъ всѣхъ обіцсжитій: 

Былъ Люциферъ рѳспублнканцемъ иервьшъ. 
Хотите знать пророчество Мерлина, 
Какъ три поэта странствіе свершать, 
«Въ безмозгломъ черепѣ, когда въ цвѣту сполна 
Шиповникъ свѣтнтся, вкругъ міра пронесутся; 
В ъ безмозгломъ черепѣ слетають и вернутся, 
Когда засвѣтится вся полная луна»:— 
Когда они, на Церковь но взирая, 
Всѣ проиовѣдн слушать пожслаютъ, 
Вннманія отнюдь не обращая 
На форму нхъ, а также на длину. 

К О Т Т П І І Г Т О Н Ъ . 

Величество Его да иожелаетъ 
Прпказъ объ нхъ арсстѣ подписать. 

АРЧИ. 

Если бъ вы, Ваше Величество, были терзаемы днемъ н ночью 
лихорадкой, подагрой, ревматизмомъ, н каменной болѣзныо, и астмой, 
и т. под., и вы узнали бы, что эти недуги вошли въ тайный заго-
воръ, условившись оставить васъ, сочли ли бы вы пеобходнмымъ 
наложить на суда занрещеніе выходить именно нзъ той гавани, 
черезъ которую они вознамѣрнлись обезлюдить ваше безпокойное 
ч еловѣческое корол евство? 

К О Р О Л Ь . 

Когда бы страхъ для королей былъ сдѣланъ, 
Насмѣшка Дурака была бы мудрой; 
Теперь же — 

(Подписывая) 
Вотъ, милорды, получите 

Довѣрепность: чтобы она была 
Исполнена въ порядкѣ достодолжномъ.— 
Наказанъ будетъ хитрый бѣсъ насмѣшки! 

(Уходишь воъ, кромѣ Короли, Королевы, н Арчи) 

А Р Ч И . 

Вотъ, я тотъ самый врачъ, о которомъ' пророчествовалъ Ила- ' 
тонъ, что былъ обвиненъ копднтеромъ передъ судомъ, состоявшнмъ 



изъ дѣтей, нашедшихъ его виновнымъ, не дожидаясь заключитель-
наго слова, и повѣсившихъ его помимо права духовенства на ио-
милованіе. Такимъ образомъ Младенецъ Карлъ, и Крещенская 
Царица Сердсцъ, и слишкомъ возросшій школьннкъ Коттингтонъ, 
и это'и» мальчншка-молокососъ Лоодъ, — которые пожелали бы при-
вести черезъ посредство голода въ іісполненіс прнговоръ «виновенъ, 
присуждается къ смертной казни», если бъ приговори, этотъ былъ 
неиріемлемъ по своей формѣ,—всѣ вписались вн, сиисокъ прпсяж-
ныхъ, нротивъ бѣдиаго Арчи за то, что онъ далъ пмъ горькое лѣ-
карство въ послѣдній день праздниковъ. 

К О Р О Л Е В А . 

Что, дождь прошелъ, плутишка? 

К О Р О Л Ь . 

Если дождь 
Идетъ и солнце свѣтнтъ, это значишь, 
Что завтра снова будешь дождь идти, 
А потому не нужно улыбаться, 
Пока совсѣмъ не кончили вы плакать. 

А Р Ч И . 

Но теперь все прошло: какъ Апрѣльскій гнѣвъ женщины,, 
нѣжное небо выплакалось до ясности. 

К О Р О Л Е В А . 

Что новаго? что вч, мірѣ этимъ угромъ? 

А Р Ч II. 

Мірт, блпстатсленъ, какъ могила, покрытая дѣвственными цвѣ-
тамн. Въ небѣ радуга. Обратите, Ваше Величество, на это винма-
ніе, потому что 

«Радуга въ утреншй част,— 
Пастуха нзвѣщаюіцій—гласъ»; 

л стада, коп вы пасете, разбрелись но горнымъ вершннамъ, гдѣ-
каждая капля воды есть хлопокъ снѣга, и дыханіе Мая пронизы-
ваешь, какъ Январскій вихрь. 

К0 РОЛЬ. 

Эхъ, бѣдняга, овцы приняли волка за своего пастуха; и настухъ 
принялъ волковъ за ихъ сторожевыхъ псовъ. 

К О Р О Л Е В А . 

Но радуга была добрымъ знаменіемъ, Арчи: она говоришь, 
что воды потопа отошли, и больше не могутъ возвратиться. 

А Р Ч И . 

Вѣрно, но это только касательно соленой воды; что до воды 
слезъ и крови, она еще будетъ идти дождемъ, a затѣмъ пойдешь 
дождь нзъ огпя, если только въ обманахъ есть какая-нибудь правда. — 
Радуга повисла надъ городомъ, со всѣмн его лавками и церквами, отъ 
сѣвера до юга, какъ моста изъ сплошной молнін, сплоченный ка-
менщиками неба—какъ вѣсы, па которыхъ ангелъ, что раздаешь 
грядуіцій часъ, взвѣсилъ этотъ тяжелый, чья тяжесть нынѣ чув-
ствуется самыми легкими сердцами, прежде чѣмъ опт, согнешь са-
мым гордыя головы подъ самыми низкими ногами. 

К О Р О Л Е В А . 

Кто научнлъ тебя этой чепухѣ, илутъ? 

А Р Ч II. 

Листъ, вырванный нзъ старой книги, затоптанный въ грязи. 
І-Іо вернемся къ радугѣ. Она двигалась, но мѣрѣ того какъ дви-
галось солнце... пока не остановилась... и лѣвая верхушка Тоуэра 
покрылась облакомъ, а Дворсцъ Ламбесзъ потемнѣлъ, какъ скала, 
передъ другнмъ облакомъ. Миѣ показалось, что на одпой верхушкѣ 
я увидалъ изображено короны, а на другой увндѣлъ митру. И 
вотъ, такъ какъ я слыхалъ, что тамъ, гдѣ радуга притупить свои 
концы на землѣ, находится кладъ, я отправился, п въ Тоуэрѣ... 
Но я не скажу Вашему Величеству, что я нашелъ около самаго 
закрытого окна, на которомъ сверкала радуга. 

КОРОЛЬ. 

Говори: я сдѣлаю моего Дурака моей совѣстыо. 



А Р Ч И . 

Тогда совѣсть такъ глупа, что и быть ей дурой. Я увидалъ, 
что кошка попалась въ крысоловку. Я слышалъ, какъ крысы пи-
щали за стѣнной обивкой: казалось мнѣ даже, что и мыши вели 

•совѣіцанье о томъ, какой предать ее смерти. 

К О Р О Л Е В А . 

Арчи брюзгливъ и яолъ на языкъ. 

А Р Ч И . 

По иогодѣ смотря.—Ііо на другомъ коицѣ радуги, гдѣ сѣрый 
.дождь былъ умягченъ вдоль травы п листвы нѣжнымъ смѣшоиіемъ 
фіолстоваго и золотого цвѣта на лугахъ за Ламбесзомъ,—какъ вы 
думаете, что я нашелъ тамъ вмѣсто митры? 

К О Р О Л Ь . 

Быть можетъ, здравый смыслъ Вэна. 

А Р Ч И . 

Нѣчто такое же вѣтреное и тщетное. Я увидѣлъ тяжелый 
паръ, онъ висѣлъ въ вонючей, ямѣ надъ трупомъ околѣвшаго осла, 
и нѣсколько рваныхъ лохмотьевъ, и нѣсколько разбитыхъ тарелокъ— 
остатки того, что было пѣкогда приготовлено, чтобъ начинить и 
разукрасить червя червей. Его Милость Кентерберійская надѣется 
въ какое-нибудь вербное воскресенье торжественно вступить въ 
Новый Іерусалимъ на призрэкѣ этого осла. 

К О Р О Л Е В А . 

Ну, будетъ, будете. Къ Лэди Джэнъ поди, 
Скажи ей, чтобы лютню принесла мнѣ 
В ъ мой будуаръ, и положила ноты, 
Которыя въ послѣдшою недѣлю 
Пришли къ намъ изъ Италіи. а такѵке— 

(Арчи уходить) 

К О Р О Л Ь . 

Я самъ туда схожу. 

К О Р О Л Е В А . 

Супругъ мой милый. 
Замѣтилн ли вы, что нашъ Дуракъ 
Подавно потерялъ свою веселость 
Обычную, и что его слова 
Звучать, какъ откликъ нашихъ грустныхч» страховъ 
Что это означаете? Не хотѣла бъ 
Я думать, что его настроил!» такъ 
Мятежный рабъ какой-нибудь. 

К О Р О Л Ь . 

О, иѣтъі 
Онъ наученъ лишь Случаем!». Отчасти 
Мы сами, нашимъ собственным!» умомъ, 
Въ пробѣлы дикнхъ словъ его влагаомъ 
Соображенья наши,—какъ порою 
Мечтатели, бсздѣльничая, видятъ 
Въ цвѣтныхъ узорахъ лѣтішхъ облаковъ, 
Или въ угляхъ зимою, тѣ БІІДѢІІЬЯ, 
Которыя въ ихъ мыслях!» рождены; 
А частью страхи времени повсюду 
Посѣяны въ умахъ Молвой бродячей; 
И въ самомъ легкомъ, въ наименьшем!» можно-
Всего скорѣе увидать теченье 
Вѣтровъ грядущпхч». 

К О Р О Л Е В А . 

Умъ ваіиъ отягчонъ 
Такими размышленьями. Идемте, 
Я вамъ спою; ненробуемъ теперь 
ЬІапѣвы Итальянскіе; а также, 
По галлереѣ проходя, рѣшимъ, 
Куда бы намъ Корреджіо повѣсить— 
Ту Дѣву-Мать съ ребешеомъ, что родился 
Царемъ земли и неба, возвѣщая 
Спасенье людямъ царствіемъ своимъ. 
Увидите вы въ ликѣ колыбелыюмъ 
Себя усиувшимъ въ нѣжной миньятюрѣ,. 



Свѣтло заиечатлѣвшнмся на сврдцѣ 
Любви, что безошибочна всегда; 
Не достигал!. Ванъ-Дейкъ такого сходства, 
То лнкъ тебя, что въ будущем!, возннкнстъ, 
Я плакала отъ радости не разъ 
Надъ этою воздушной красотою, 
Сегодня плакать стала бъ отъ печали, 
Когда бъ не мысль, что нослѣ нашей смерти 
Соединятся судьбы наши в ъ немъ, 
И что заботы наши о коронѣ, 
Такой тяжелой, сдѣлаютъ со 
Блестящею и легкой, к а к ъ гирлянда 
Лучей небесныхъ для чела его 
Иевинпаго. 

КОРОЛЬ. 

О Генріетта, радость! 

СЦЕНА ТРЕТЬЯ. 

•Звѣзднаи Зала. Л о о д ъ , Д ж о к с о н ъ , С т р а ф ф о р д ъ , и другіо, какъ Судьи. И р н н н п , 
какъ уаішкъ, п потомъ Б а с т в и к ъ . 

л о о д ъ . 

Пусть здѣсь предстанет'!, узннкъ Баствикъ. Клэркъ, 
Прочтите приговоръ его. 

КЛЭРКЪ. 

«Онъ ітлатнгь 
Пять тысяча, фунтовъ королю, затѣмъ ОН!, 
Тсряетъ оба уха, и клеймится 
Желѣзомъ раскаленным!, в ъ лобъ и в ъ щеку, 
И будете нынѣ жить какъ узннкъ въ Замкѣ 
Ланкастсрскомъ, пока Двору угодно». 

л о о д ъ . 
Коль что-нибудь имѣете сказать вы, 
Что можетъ, узннкъ, этотъ приговоръ 
Оставить несвершенным!,, говорите. 

д ж э к с о н ъ . 

Коль что-нибудь вы можете представить 

В ъ защиту, какъ смягченье, говорите. 

н л е т в п к ъ . 

Да, такъ, милорды. Будь я, какъ прелаты, 
Заполоннтсль власти королевской, 
И явный презиратель слова Бога , 
Будь иечестивъ, язычникъ, и паписте, 
Безчестенъ в ъ сердцѣ и в ъ дѣлахъ насильныхъ, 
Лишеыъ ума и чувства воздержанья:— 
Будь Сатана мой господин!,, какъ и х ъ , — 

Я образца искать не сталъ бы в ъ Богѣ ; 
Будь супостатъ я Королю и Богу, 
И будь врагом!, в с ѣ х ъ добрыхъ я , какъ в ы , — 
Я былъ бы надѣленъ, въ томъ пѣтъ сомнѣнья, 
Ужасной вашей властью и богатством!, 
Раззолочённымъ, тѣмъ благополучьемъ, 
Которое, когда проснетесь вы 
Отъ сновъ іюслѣдішхъ, превратится в ъ платья 
И клобуки нетлѣннаго огня. 
По разъ я еемь, что еемь, вотъ, в а с ъ прошу я, 
Не отнимайте завистью своею 
Единственную милость на землѣ, 
Что можете вы дать мнѣ ,—что достойнымъ 
Считаю я принять изъ в а ш н х ъ рукъ: 
Презрѣпье, нанесеиіе увѣчья, 
Вверженіе в ъ тюрьму. Т а к ъ мой Учитель 
Содѣлалъ, до т ѣ х ъ норъ пока н а землю 
Не енндетъ въ блескѣ Царствіс Небесъ, 
Или земля не поглотится в ъ небѣ , 
В ъ его огнях'ь, какъ тѣнь—пройдете немного 
Мятежныхъ лѣтъ, н ни слѣда не будетъ 
Того, кто возмечталъ своею волей 
I I a волю возставать, в ъ которой власть. 

л о о д ъ . 

В з я т ь узника отсюда, и отрѣзать 
Я з ы к ъ ему за наглость! 

1J Л С ТВ и к ъ . 

До т ѣ х ъ норъ, 

Пока рукой перо держать могу я — 



л о о д ъ . 
И руки п у с т ь — 

д ж э к с о н ъ . 
Милордъ, остановитесь! 

Я з ы к ъ , что нынѣ страха не внушаетъ, 
Когда онъ онѣмѣетъ, можете стать 
Громовч, нстолкователеыъ для насъ; 
И руки, что теперь писать способны 
Лшпь о своемъ позорѣ, могутъ, ставъ 
Кровавыми обрубками, Tori кровыо 
Запечатлѣть для нашей прекращенье. 

л о о д ъ . 
Среди людей такого «милосердья» 
И больше бы явилось, если бъ всѣ , 
Кто служить исполненыо мщеній Неба, 
Такт, отступали предъ земною карой. 
Я могъ бы претерпѣть—что назначаю! 

(Баствикъ уходить от, сопровождены Стражи)-
Пускай теперь нредстапетъ Лордъ Ешіскопъ 
Линколыіскій!— 

(Къ Страффорду)-
Да, когда, чтобъ обезпечить 

Уплату nenn в ъ десять тысячъ фунтовъ, 
В ъ Линкольнѣ опись сдѣлали всѣмъ книгамъ 
Его и обстаиовкѣ , тамъ нашли 
Крамольно-возмутительныя письма, 
Что нѣкій написалъ Осбальдистонъ, 
Который скрылся бѣгствомъ. Это я 
Не в ъ примѣненье къ той особѣ бѣдной 
Привелъ сейчасъ; о должности лишь той 
Я говорилъ, которая должна бы 
Е е была священною содѣлать, 
Будь т а к ъ она низка, какъ до т ѣ х ъ иоръ 
В с е г д а была примѣрно-безупречна. 
Прошу еще, милордъ, замѣтить также, 
Что это выраженье поражаете 
Величество Его , разъ такъ я понялъ. 

(Входить Епископъ Уильэжъ подъ страоісеи)-

С Т Г А Ф Ф О Г Д Ъ . 

Чтобы Уильэмсь горькій ІІ.ТОДЪ вкуенлъ 
З а связь свою съ расколом!, ,—въ этомъ будете 
Блюденьо интересов!, государства 
И справедливость. Но вѣдь вы, Милордъ 
Архіепископъ, первымт» иовышеньемъ 
Сбязаны его благоволеиыо, 
В ы подъ его улыбкой возросли— 

л о о д ъ . 

Я потому прп ссмъ Судѣ В Ы С О К О М ! » 

И пожелалъ бы стать теперь судьей, 
Означило бы это ,—какъ и ныиѣ 
То означаете,—что, нрпнявъ мою 
Священную одежду, отстранилъ я 
Мірскія предпочтенья всѣ п чувство 
Какого-либо лнчнаго пристрастия, 
В с ѣ мысли обратив!» лишь на одно 
Служепьс Ц е р к в и . — Т а к ъ . Лннколыіскій П а с т ы р ь — 

У І І Л Ь Э М С Ъ . 

Молчаніе, надменный іерархъ! 
Я прпговоръ свой знаю, и иріемлю, 
К а к ъ справедливый. Т ы заплатишь мнѣ 
Н е столько даже, сколько заслужил!, я . . . 

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ. 

X о м н д о н ъ , П п м ъ , І С р о м н е л л ь , его дочь, и молодой Соръ Х а р р и В о н ъ . 

Х Э М И Д Е И ! » . 

О Англія, прощай, ты мнѣ была 
Моею колыбелыо, но тюрьмою, 
Могилой— мпѣ не будешь никогда. 
То, что я унаслѣдовалт» в ъ тебѣ , 
Залогом!» я ечнталъ того иаслѣдства 
Свободы, что продать ты захотѣла, 
Грабитель твой купнлъ его—улыбкой: 
К а к ъ буду звать я , Англія, тебя? 



Т ы Апглія? моя страна?—Что, в ѣ т е р ъ — 
Попутный? 

в э н ъ . 

Флюгера сидятъ спокойно 
Н а башняхъ задремавшаго Аббатства. 
Серебряный огонь звѣзды вечерней, 
Дымъ городской пронзая, говорить 
О царствѣ , в ъ в ы с я х ъ , сѣвсрнаго вѣтра. 
Замѣть и стаю тучъ руішо-крылатыхъ, 
Плывущихъ чрезъ Святую Маргариту. 

Х Э М П Д Б Н Ъ . 

Привѣтъ тсбѣ , проворный вѣст ішкъ бури, 
Суровый кормчій, ты направишь путь 
Сердецъ, к а к ъ н твое, свободно-гордыхъ, . 
В ъ просторахъ, внѣ ударовъ тиранніи, 
В и ѣ паутины паука-обжоры, 
В н ѣ лжи, клеветъ безбожниковъ-поповъ. 
Привѣтъ тебѣ , звѣзда, чей свѣтъ прекрасный 
Лежитъ лучомъ в ъ Атлантнкѣ широкой, 
Вкось поясовъ ея грозы н сна, 
К а к ъ путь в ъ желанный домъ,—свѣтилыіикъ нѣжный, 
Веди иасъ къ островамъ страны вечерней. 
К а к ъ нѣкіе пловучіе Эдемы, 
Сіяньемъ убаюканы закатнымъ, 
Сквозь дальніе туманы лѣтъ, одѣтыхъ 
Мерцаньемъ удалившейся надежды, 
Они горять, пустыпныя поля, 
Г д ѣ никогда чистѣйшей кровыо сердца 
Н е услаждали дикій страхъ царей 
Властями одураченныя ж е р т в ы ; — 
Г д ѣ не мѣшались росы со слезами 
Т ѣ х ъ , кто рыдаетъ каждый день о з л ѣ ; — 
Г д ѣ воздухъ, безмятежный и священный, 
Е щ е не знаетъ отклика проклятій, 
Кощунствъ релпгіозныхъ, и обрядовъ 
Безчннныхъ, отвращающихъ уродствомъ 

Влагоговѣнье вольное людей 
Отъ Господа, что полоиъ къ намъ любовью,— 
К ъ червю, что полонъ зависти къ любви. 
Прими, о непочатый міръ Эдема, 
Изгнашшковъ, покинувших'!, грѣховный 
И старый—старый міръ. 

Волшебный этотъ климата, сводъ небесный, 
Чьи свѣточи струятъ свое вліянье 
Сквозь дымку блѣдно-синей атмосферы;— 
Чьи слезы сохраняютъ пзумруднымъ 
Покровъ земли, сырой и все-кормящей;— 
Т о г ь горизонта обширный, съ дымнымъ кругомъ, 
Круготскущпмъ моремъ укрѣплеішый, 
И твердо отражающій набѣгн 
Священныхъ башенъ влаги,—это все 
Г н е т е т ъ меня, какъ дверь тюрьмы съ рѣшсткой, 
К а к ъ шізкій сводъ, какъ узкая стѣна, 
Сырая, полутемная. ПІнрокій, 
Безбрежный міръ становится какъ келья, 
Становится о н ѵ т ѣ с н ы м ъ для души, 
Межь тѣмъ какъ часть мерзѣйшая, лишь уголъ 
Тюрьмы обширной, Англія, встастъ 
Пріютомъ колыбелыіаго покоя, 
Гнѣздомъ, при л ыі увш и мъ къ высямъ гордыхъ скалъ,, 
Т ѣ х ъ скалъ, куда орлиный духъ свободных'!,, 
Что бродить между псбомъ и землей, 
И презпраетъ временный бури, 
И смотрнтъ па сіянье яркой правды, 
Стремится вновь, чтобы лелѣять мысли, 
Которыя не могутъ умереть, , 
И быть порабощенными не могутъ. 
ІІодобныя орлятамъ, что несутся 
Н а смутномъ пебѣ времени, тѣ души 
Высоко надъ добычею парятъ, 
И н а дворцы обрушатся, на храмы 
Падутъ; онѣ испытаны в ъ громахъ. 



СЦЕПА ПЯТАЯ. 

А Р Ч I I . 

Я пойду II буду жить подъ ІІЛЮІЦОМЪ, обросшнмъ тсррассу, И 
буду считать слезы, пролития н а старые сто корни, в ъ то время 
какъ вѣторъ будетъ н ѣ т ь - п ѣ с н ю — 

«Тоскуешь птичка одиноко 
Средь чащи слей и березъ». 

(Постъ) 
Эй ты, жаворонокъ звонкій, эй, полночная сова, 
Первый утро услаждаешь, а второю ночь жива, 
Лишь одинъ, однпъ, бѣдняжка, бсзразсудный соловей, 
К а к ъ дуракъ, постъ во мракѣ и в ъ сіяніи лучей. 

«Тоскуешь птичка одиноко 
Средь чащи елей и березъ: 
Кругомъ, куда ни глянешь око, 
Холодный снѣгъ поля запесъ. 

« I I a зимнихъ в ѣ т к а х ъ иомсртвѣлыхъ 
И ѣ т ъ пи единаго листка; 
Среди поляиъ, печалыіыхъ, б ѣ л ы х ъ — 
Ни итпцъ, ни травки, пи цвѣтка. 

«И плачетъ птичка одиноко, 
А воздухъ тихъ, снльнѣй морозъ; 
И еле слышно издалека 
Топтанье мелыіичиыхъ колссъ». 

1822. 

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ. 

НЕОКОНЧЕННАЯ ПОЭМА. 



Проворный, точно духъ, спѣшащій къ славѣ, 
Къ дѣяньямъ полнымъ высшей доброты, 
Ликъ Солнца, въ ослѣшітелыюй оправѣ, 

Взошелъ, въ весельи яркой красоты; 
Съ проснувшейся земли ниспала, тая, 
Ночная маска мертвой темноты; 

Какъ алтари бездымные, блистая, 
Снѣга зажглись нагорпыхъ вышнихъ странъ, 
Подъ облаками красными мечтая; 

Заиѣлъ какъ бы обѣдшо Океанъ, 
Привѣтствуя волной рожденье свѣта, 
И птички, увидавъ. что день имъ данъ, 

Сложили въ пѣсняхъ—утру гимнъ прпвѣта; 
Дремоту изъ сердецъ свонхъ гоня, 
Цвѣты, краса весны и счастье лѣта, 

Открыли вѣки поцѣлуямъ дня, 
Кадильницы свои легко качали 
И подъ сіяпьемъ новаго огня 

Восточный ладанъ утру посвящали, 
Вт» веселый воздухъ нѣжный аромата 
Струили, и горѣли, не сгорали; 

И вещи всѣ, за свѣтлымъ рядомъ рядъ, 
И острова, и море, и долины, 
Всѣ формы загорѣлись—и горятъ; 



Духъ Солнца, ихъ отоцъ, сперва единый, 
Вставъ, выполнил!, задачу бытія, 
Потомъ и им'ь велѣлъ слагать картины, 

И вотъ у в с ѣ х ъ задача есть своя; 
Но, полный мыслей" съ тайною бездонной, 
В ъ тотъ свѣтлый ираздникъ утра только я 

Лѣнился H лежалъ изнеможенный, 
Я съ внутренними мыслями одннъ 
Былъ какъ въ ночи, созвѣздьями зажженной; 

И на зеленомъ склонѣ Аішенииъ 
Сѣдая толща стараго каштана 
Мнѣ тѣнь струила съ лиственныхъ вершннъ; 

Передо мной, въ одеждахъ изъ тумана, 
Бѣжала ночь; и день вставалъ за мной; 
У ногъ моихъ пространство Океана 

Лазурного свѣтилось глубиной; 
И Небо сверху рдѣло позолотой, 
И овладѣлъ экстазъ блаженный мной; 

Онъ не былъ сномъ, иѣтъ, свѣтлою дремотой, 
Прозрачной, я настолько схначенъ былъ, 
.Что съ каждой краской, съ каждой тонкой нотой 

Меня сосдинялъ онъ, не дробилъ; 
Такъ вечеромъ холмы покрыты мглою, 
Но вотъ холмы покровъ тотъ не затмилъ; 

Я чувствовал!,, какъ свѣжею росою 
Мнѣ волосы и лобъ смочило вдругъ, 
Я освѣщенъ все тою же зарею, 

И это вотъ все тотъ же самый лугъ, 
Подъ тѣныо вѣтки, такъ же наклоненной, 
Я чувствую, какъ слышится вокругъ 

Созвучье пѣсші, всюду повторенной, 
Напѣвы птицъ, ключей—во славу дня, 
Гулъ океана,—и в ъ истомѣ сонной 

Вндѣніе окутало меня. 

Межь тѣмъ какъ я лежалъ въ мечтѣ чудесной, 
Таковъ былъ ходъ отчетливого с н а : — 
Я — у большой дороги, иеизвѣстной; 

Покрыта иылыо лѣтнею она; 
I I a ней, какъ мошки в ъ яркій част, заката, 
Толпа была в ъ движепін видна, 

Смятенной торопливостью объята, 
И численна; спѣшили всѣ впередъ, 
И каждый, нозабывъ, кѣмъ былъ когда-то, 

Не зналъ, откуда онъ, куда ндетт,, 
И почему во множсствѣ онъ этомъ, 
По онъ съ толпой, ихъ вмѣстѣ вихрь мететъ, 

Какъ вдоль по небу, надъ умершнмъ лѣтомъ, 
Несутся милліоііамн листы; 
Освѣщспы ОДІИІМЪ обширным!, свѣтомъ, 

В ъ смѣшеніи, в ъ потокѣ тѣсноты, 
Старикъ и юный, взрослые и дѣти, 
Сігішіатъ, и каждый рабъ своей мечты; 

Тотъ отъ сѣтей бѣжитъ, тотъ мчится въ сѣтн, 
В ъ чемъ страхъ одннмъ, другнмъ въ томъ блескъ лучей, 
Т ѣ ищутъ иаслажденія, а эти 

Спѣшатъ къ гробамъ и смотрятъ на червей, 
Окутаны ОДПІІ своею тѣныо, 
И смерть свою усматривают!, в ъ ней, 



Другіс, непонятному волненью 
Отдавшись, отъ ноя стремятся прочь, 
И нѣтъ конца напрасному стремленью; 

Ни одного иохожаго точь въ точь, 
Но всѣ сиѣшатъ, иотокт, ростетъ все шире, 
И больше тѣхъ, въ чьемъ сердцѣ точно ночь; 

Оть облаковъ, что въ поднебесномъ мірѣ, 
Они слѣдятъ мелысанія тѣней, 
Или отъ ПТІІЦЪ въ полуденномъ эоирѣ; 

Измучены заботою своей, 
Бѣгутъ оть тѣни къ тѣни, жаждой полны, 
И нѣтъ цвѣтовъ н а пыли нхъ путей, 

Нмъ не слыхать, какъ нѣжно плещутъ волны 
О мшистый берегъ свѣтлыхъ родниковъ, 
Не ощутить, какъ сладостно-безмолвны 

Лѣсныя дуновенья вѣтерковъ, 
Среди ирогалшгь, вдоль тропинокъ мглистыхъ, 
Средь старыхъ вязовт,, между нхъ стволовъ, 

Среди фіалокъ, полныхъ сиовт, душистыхъ,— 
Они лишь вндятъ свой серьезный бредъ; 
И мнилось мнѣ, в ъ мечтаньяхъ тѣхт, лучистыхъ, 

Что, какъ Іюньскій лѣсъ грозой одѣтъ, 
Толпу снльнѣй волненье охватило, 
И, ярче полдня, льдистый вспыхнулъ свѣтъ; 

Ликъ солнца то сіянье затемнило, 
Какъ солнцсмъ бездна звѣздъ затемнена,— 
Холодное, но мощное свѣтило. 

И какъ новорожденная луна,— 
Когда н а граняхъ ночи, въ свѣтѣ красномъ, 
Е я ладья воздушная блѣдна, 

Межь тѣмъ какъ зрѣютъ бури съ внхремъ страстнымъ, 
Тѣнь матерн-покойницы несетъ, 
Чей хмурый обликъ в ъ воздухѣ неясномъ 

Надъ дѣтскнмъ трономт, смотріггт, въ небосводъ, 
Такъ точно колесница здѣсь предстала 
I I a вихрѣ блесковт, собственныхъ, и вотъ 

Я вижу: Призракъ—тамъ, гляднтъ устало, 
Какъ тотъ, кто нзветшалъ во снѣ земномъ, 
Тѣнь гроба на него уже упала, 

Онъ въ темномъ клобукѣ, в ъ нлащѣ двойномъ; 
Надъ тѣмъ, что было будто головою, 
Былъ крепъ, какъ туча, гдѣ таится громъ,— 

Эоирный слабый мракъ смягчалъ собою 
Блестящій свѣтъ. Возницей Тѣнь была, 
Съ лицомъ двойнымъ, какъ Янусъ; мглой густою 

Игра сплетенныхъ молній облекла 
Т ѣ призраки, по волѣ чыіхъ усплій 
Причудливая колесница шла:— 

Лишь музыку всегда-иодвнжныхъ крылій 
Я слышалъ в ъ иѣясныхъ звоиахъ безъ конца. 
Закутаны глаза возницы были, 

Завязаны у каждаго лица; 
Немного толку: спереди стремленье, 
А сзади—слѣнота какъ у глупца; 

Т у п , блескъ, что въ солнцѣ создаетъ затмѣнье, 
Безснленъ; иль, быть можетъ, скрытый взоръ 
Все видитъ: то, что есть, и отдаленье 

Мннувшаго, грядущаго просторъ; 
Такъ дурно колесницей управляли, 
Но пышенъ быстрый былъ ея задоръ. 



Толпы людей дорогу ей давали, 
И я въ испугѣ всталъ, иль мнилось миѣ, 
Что всталъ,—меня мечты заколдовали,— 

И видѣлъ: словно тучи в ъ вышшіѣ, 
Несомыя по грозовымъ уклонамъ, 
Съ наиѣвомъ дикимъ, въ пляскѣ, какъ в ъ огиѣ, 

Кружился мнлліонъ за милліономъ. 
Такъ ликовалъ порою царскій Римъ, 
Какъ бы морскнмъ восколебавшп лономъ 

Волну людей, привѣтствуя своимъ 
Сенатомъ, и мѣстамн развлеченья, 
H форумомъ—того, велѣньемъ чыімъ, 

Рукой завоевателя, плѣнепье 
Н а вольныхъ налагалось,—и сполна 
Здѣсь воплощалось данное сравненье: 

Гдѣ колесница, тамъ толпа видна, 
Плѣненная,—въ ней были всѣ , кто властью 
Жилъ весь свой вѣкъ, п тѣ, чья жизнь бѣдиа 

До старости, и кто свой вѣкъ несчастью 
Иль дѣйствію сурово ПОДЧИНИЛ'!., 
И сжегъ всю жизнь неиасытнмой страстью, 

Вплоть до иослѣдней капли бывшнхъ силъ,— 
Е с т ь стволъ, но нѣтъ илодовъ, и нѣтъ расцвѣта,— 
В с ѣ тѣ , кто славой иль безславьемъ былъ 

Лелѣемъ до тѣхъ иоръ, покуда лѣто 
I l e облеклось великою зимой, 
И нѣтъ пхъ, нѣтъ земли имъ, нѣтъ нмъ свѣта; 

Всѣ , кромѣ тѣхъ немногихъ, чьей душой 
Насильники завладѣвать не властны: 
Коснувшись міра огненной мечтой, 

Они спѣшатъ туда, гдѣ полдень ясный, 
Къ родному дню, подобные орламъ, 
К ъ зомнымъ вѣнцамъ и тронамъ безучастны... 

Мужей Аониъ я впдѣлъ, но не тамъ. 
Провидцевъ видѣлъ я Іерусалнма, 
Они не сопрнчнслнлись къ рабамъ 

Могучимъ, ни къ толпѣ, что мчалась мимо 
В ъ безпутствѣ, ни къ безстыдиымъ, что, кружась 
Шли впереди. Межь тѣ.мъ неукротимо, 

Все безразсудиѣй мчался дикій нлясъ, 
И тѣ, что хорт, вели, сплетая руки, 
Летѣлн, точно мгла тѣней неслась, 

Неистовые имъ играли звуки. 
И, чудо-колееннцу обогнавъ, 
Измучены терзаньемъ сладкой муки, 

В ъ конвульсіяхъ крутящихся забавъ, 
По волѣ духа, чья играла лира, 
И кто велѣлъ имъ виться,—не уставъ 

Усладу видѣть вт. злѣ съ начала міра,— 
Они, отбросивт. голову назадъ, 
Безчпнствуютъ, какъ въ пзступленьп пира, 

Вкругъ той, предъ кѣмъ померкъ у солнца ввглядъ; 
И юноши, и дѣвы къ сиу слѣпому 
Взметаютъ руки, ноги пхъ блсстять; 

Отступят'!., II, склонясь одшгь къ другому, 
І-Іезрнмо загорятся,—и опять, 
Какъ бабочки къ сіяпыо роковому, 

Спѣшатъ къ блестящей смерти: вновь пылать, 
Пока,—подобно тучамъ двумъ, сплетенным'!., 
Вошедшнмъ в ъ долъ единый, чтобъ сверкать 



И умереть дождемъ освобожденнымъ,— 
Они не ощутятъ въ спой должный часъ, 
Что узамъ ихъ, огнями озареннымъ, 

Пришелъ конецъ, что связь ихъ порвалась, 
Хотя еще н длится сотрясенье, 
Какъ отзвукъ, что звучите, въ послѣдній разъ. 

Одинъ упалъ, безъ чувства, безъ движенья, 
З а H нмъ другой; роднятъ оковы зла, 
Но, прежде чѣмъ окончилось мгновенье, 

І-Іадъ ними колесница т а прошла, 
И слѣдъ отъ них'ь по болыній тамъ остался, 
Какъ на прибрежьп, гдѣ волна была. 

Рой старнковъ, старухъ безпутио мчался 
З а пляской, потрясая сѣднной 
Разметанныхъ волосъ,—догнать старался 

Проворный свѣтъ, манившій за собой, 
Но свѣтъ СКОЛЬЗИЛ!, отъ ихъ толпы могильной, 
И сумракъ ихъ окутывалъ двойной. 

И всо-жь, хотя бы съ волею безсильной, 
Они спѣшатъ, а страшный сонмъ тѣней 
Вкругъ каждаго изъ нихъ стезею пыльной 

Идете,, ростетъ, и вотъ они слабѣй 
Изъ праха возстаютъ, и вновь упали, 
И х ъ кроете, гниль завѣсою своей. 

Исполненный мучительной печали, 
Я вскрнкнулъ: «Что же это предо мной? 
Чей нризракъ тамъ?» Едва уста сказали 

Т ѣ бѣглыя слова,—п возгласъ мой: 
«Что за причина этого несчастья?» 
Еще не созданъ былъ моей душой,— 

—«Жизнь!» нѣкій голосъ, какъ изъ мглы ненастья 
Откуда-то раздался... Я взглянулъ, 
(О Небо, твоего прошу участья!) 

Я думалъ, это корень мнѣ мелькнулъ, 
Н а склонѣ старый корень, искаженный, 
Но взоръ меня жестоко обманулъ: 

То былъ одинъ изъ той толпы плѣненной, 
И что считалъ я блѣдною травой, 
Волной волосъ являлось измѣненной, 

И что считалъ двойною я дырой, 
Глазами было.—«Если ты отъ пляски 
Способенъ удержаться, будь со мной, 

«И удержись, боясь ея завязки!» 
Н а мысль мою отвѣтилъ мнѣ Фаптомъ: 
«Скажу тебѣ слова правдивой сказки, 

«Что быть намъ в ъ уннженіп такомъ 
Велѣло, и скажу' тебѣ, какими 
Съ утра мы шли путями; коль потом!, 

«Захочешь больше знать, иди за ними 
До самой ночи, пусть; а я усталъ .»— 
И онъ, словами прнгнетонъ своими, 

Шатнулся, и умолкъ; а я вскричалъ: 
«Сперва, кто ты?»—«До твоего рожденья 
Ліобилъ я, ненавидѣлъ, и страдалъ, 

«И мучился, и воплощать свершенья, 
И умеръ,—и, когда бы искра та , 
Что І-Іобо дало мнѣ для озаренья, 

«Была въ своемъ питаніи чиста ,— 
Такъ много бъ гниль себѣ не получила 
В ъ наслѣдство, и тогда бы пустота 



«Такъ но питалась тѣмъ, кого могила 
Пріяла, какъ—Руссо, и этотъ видъ 
Я бъ не носилъ такъ жалко и уныло; 

«Но, если я погасъ, огонь горитъ, 
Мной маяки свѣтды сторожевые.»— 
«А кто вонъ тѣ , въ цѣпяхъ, чей взоръ но спитъ?» 

—«Великіс и в ъ памяти живые, 
Они носили шлемы и вѣнцы, 
Или гирлянды блеска огневыя, 

«Какія скрыто носятъ мудрецы, 
Знакъ власти сильной мысли надъ умами, 
Но, знаніо струя во всѣ концы, 

«Себя они не научили сами 
Познать себя; и таинства внутри 
І-Іе видѣли, и черными тѣнями 

«Окутала ихъ ночь, взамѣнъ зарп.» 
— « А это кто стоить, лицо склоняя 
Н а грудь свою, н на цѣпи—смотри — 

«Скрестивши руки, мыслить, вспоминая?»— 
—«Рожденье злого часа; ОІІЪ хотѣлъ 
Міръ получить, но, столькаго желая, 

«Все иотерялъ, величье громкихъ дѣлъ, 
И больше славы, больше наслажденья, 
Чѣмъ добрый бы снискать себѣ сумѣлъ 

«Безъ случая, который восхожденье 
Орлиное взметнулъ н а горный склоиъ, 
Гдѣ тысячи извѣдали паденье, 

«Упавши, какъ упалъ Наполеоиъ.» 
Я тотчасъ оіцутилъ, что я блѣднѣю, 
Увидѣвъ, какъ проходить мимо онъ, 

ІКто этотъ міръ настолько сжалъ своею 
.Могучей дланыо, такъ іюработнлъ, 
Что стало можно жалкому пигмею 

.Лягнуть его, лежащаго безъ силъ; 
И я со скорбыо думалъ, отчего же 
Власть съ волею здѣсь въ мірѣ Богъ не слилъ, 

И почему не примирилъ ты, Боже, 
.Добро со средством!, достигать добра? 
Насколько бъ все намъ сдѣлалось дороже! 

И стала мнѣ почти скучна игра 
ІІознанія врсменъ, что перестали 
•Существовать, но были лишь вчера. 

Великой былъ исполиенъ я печали. 
«Смотри», путеводитель молвилъ мнѣ: 
«Вонъ, хищники хищенье потеряли, 

«Вольтеръ, и Фридрихъ, Павелъ въ сторонѣ, 
И Леопольдъ, и демагоги съ ними, 
Всѣ тѣ, что были подняты въ волнѣ, 

«И съ Жизпыо бились мыслями своими, 
Но Жизнь сильнѣѳ, Я былъ побѣжденъ 

Л и ш ь сердцсмъ, снами сердца огневыми, 

«Которого ни возраста законъ, 
І-Іи слезы, ни безелавье, ни могила 
І-Іе покорили, нѣтъ, не ввергли въ сонъ.» 

— «Пускай ироходитъ призрачная сила!» 
Воскликнул!, я: «міръ съ участыо своей 
Таковъ , что ныпѣ в се—какъ прежде было, 

«И поклоненья нѣтъ въ душѣ моей 
Предъ тѣми, кто на зеркалѣ фалыиивомъ 
Н а время вызвалъ новый рядъ тѣней.» 



—«Да, тѣни съ новымъ, съ новьгаъ все порывомъ' 
Встают!» всегда на мыльномъ пузырѣ, 
Будь въ немъ—хоть некрасивым!., хоть краснвымъ 

«Когда въ цвѣтущей были мы порѣ, 
I I a немъ мы нашн тѣни наложили, 
Какъ раньше тѣ , что жили на зарѣ. 

«Но посмотри, какъ тѣни давней были 
Прикованы у колесницы той: 
Все , что въ ІІлатонѣ было смертной пыли, 

«Боль нскупаетъ съ радостью живой, 
Какой не зналъ его учитель, вѣрно; 
О н ъ ЖИЛЪ ІІОДЪ СЛИШКОМ!, я р к о ю з в ѣ з д о й , 

«И красота ея была чрезмѣрна, 
Цвѣтокъ Небесъ давно ужь в ъ ней не цвѣлъ,. 
Но, если побѣждалъ онъ достовѣрно 

«Печаль, и лѣнь, и бездну всякнхъ золъ, 
И золото, и возраста вліянье,— 
Владыку сердцу онъ въ любви нашелъ. 

«Съ ніімъ рядомъ двое, тѣсное сліянье, 
Учитель и воспитанникъ его, 
Кто подчшшлъ себѣ Завоеванье; 

«Оно какъ коршунъ было для него, 
На длинной цѣпи, н подъ нхъ крыламн 
Міръ слава для любимца своего 

«Окутала глубокими тѣнями, 
Избравъ его среди толпы вождей, 
И окруживъ избранника громами; 

«Другой, царя надъ мыслями людей, 
Н а много дольше пережилъ мельканья 
Суровыхъ войнъ и плачущих!, скорбей, 

«И ключъ ревнивый отъ дверей иознанья 
Донынѣ бъ за собой онъ сохранил!,, 
Когда бъ орслъ-Бэконъ, въ лучахъ сіянья, 

«Какъ молнія, изъ тьмы не носнарнлъ, 
Онъ разбудилъ Протеевъ лпкъ Природы, 
И тотъ ему сокровища открылъ, 

«Введя его во мглу иещеръ, подъ своды. 
Взгляни на славныхъ бардовъ старых!, дней: ' 
Нхъ пѣснь звучптъ, уничтожая годы, 

«И нѣжною мелодіей своей 
Смягчая страсти, хоть онн и пѣли 
Вліяніе и красоту страстей; 

«Свою отраву сладкую сумѣлн 
Содѣлать благотворною онн; 
Что до меня, мои слова скорбѣлп, 

«Ііо я въ слова влагадъ свои огни, 
Самъ выстрадалъ, что я писалъ,—страданье 
На многіе посѣяно въ ннхъ дни, 

«Какъ сѣмя зла таять в ъ себѣ дѣянья 
Другнхъ.» Онъ на толпу мнѣ показалъ: 
И х ъ Цезаря связало злодѣянье, 

Насилышковъ я въ ннхъ легко узналъ 
Ста самого его до Константина; 
Родъ не одинъ on , ннхъ начало взялъ, 

И къ самому названью властелина 
По волѣ ихъ прилипло, столь давно, 
Передаваясь он, отца до сына, 

Чумы кроваво-красное пятно;. 
То здѣсь, то тамъ—вставать, какъ привндѣнья, 
Межь Богомъ н людьми нмъ суждено; 



И до снхъ порч, вкругъ солнца—мракъ затмѣнья, 
И міръ привыкъ тотъ сумракъ почитать. 
— «Имъ власть была дана для разрушенья», 

«А я изъ тѣхъ, кто долженъ создавать, 
Хотя бъ я создавала. лишь міръ терзанійі» 
Воскликнулъ онъ. А я :—«Хочу я знать, 

«Откуда ты? Какъ началъ путь скнтаній? 
Куда идешь теперь? И почему? 
Усталъ я от'ь безчислеиныхъ мелькаиій, 

«И грустно, больно сердцу моему. 
Скажи.»—«Откуда я, отчасти знаю, 
Мнѣ кажется; какъ ввергнута в ъ эту тьму 

«І-Іесчастія, тебѣ не обч.ясняю, 
Поймешь и сам'ь; зачѣмъ такъ быть должно, 
Хотѣлъ бы знать, увы, не понимаю; 

«Но мнѣ идти за енльнымъ суждено: 
Иди H ты; изъ зрителя нѣмого, 
Какъ жертва иль актеръ, войди в ъ звено, 

«И отъ тебя разгадку рокового 
Узнаю я , быть можетъ, какъ узнать 
Хотѣлъ ты отъ меня. Но слушай снова: 

« В ъ Апрѣльскій день, когда, спѣша принять 
Касанье ласки, созданной весною, 
Лѣсъ началъ свѣтлой зеленыо сіять, 

«На кончикахъ едва сквозя листвою, 
Лежалъ я, погруженный в ъ чуткій сонъ 
Подъ нѣкою высокою горою, 

«Чей склонъ пещерой бьйъ разъединемъ, 
Оттуда рѣчка нѣжно исходила, 
И каждый стебель былъ слегка склоненъ 

«Подъ той водой, что свѣтлая, кропила 
Мелысаньемъ брызгъ, и словно вѣтерокъ 
Воздушность звуковъ межь дерева. струила, 

«Такнхъ, что каждый, кто пхъ слышать могь, 
Не вспоминала, ни мукъ, ни наслажденья, 
Что вѣдалъ онъ когда-то, в ъ ирежній срокъ; 

«Здѣсь мать, уснувъ, не знала бъ сновндѣнья 
Твердящаго, что умеръ у нея 
Единственный рсбенокч.; и мученья 

«Не зналъ бы царь, впадая вч. забытье, 
Ые думалъ бы, что волей злого слова 
Онъ потерялъ владычество свое, 

«Что власть его теперь въ рукахъ другого; 
И ты бъ свои страданья пересталъ 
Оплакивать, скорбя все снова, снова, 

«Передъ своимъ страданьемъ слабь и малъ, 
Ты здѣсь нашелъ бы музыку забвенья, 
И, зачарованъ, больше бъ не страдалъ; 

«Была ли небомъ жизнь до сповіідѣпья, 
Иль адомъ, гдѣ я бодрствую для мукъ, 
І-Іе знаю. Я прпвсталъ, и міръ сплетенья 

«Лѣсныхъ вѣтвей, міръ свѣтлыхъ водч. вокругч, 
Въ себѣ таилъ не этотъ свѣтъ привычный, 
Что льется дпемъ на рѣчку, лѣсъ, и лугь, 

«А свѣтъ иной, нездѣшній, необычный, 
И звуки, нѣжной магіей своей, 
В ъ одинъ напѣвъ сливались гармоничный, 

«Средь свѣтлыхъ волнъ и сумрачных-!, тѣней, 
Мѣшая чувства въ сладости забвенья; 
Я глянулъ н вч. сіяніи лучей 



«Ушідѣлъ солнца свѣтлое явленье; 
В ъ восточную пещеру ликъ его 
Проннкъ, и въ чистой влагѣ отраженье 

«Нашелъ онъ для сіянья своего, 
Позолотив!, ее, и вовлекая 
Лѣсныс лабиринты вч, торжество, 

«Гдѣ все зажглось, огнемъ его сверкая, 
Воздушно-изумруднымъ Ii живымъ; 
И, в ъ серѳдішѣ солнца возникая, 

«Окутаннаго блескомъ круговымъ, 
Н а глади, полной зыбкаго дрожанья, 
Какъ будто всталъ какой-то свѣтлый дымч,. 

«Тѣнь дивная, вся—нѣжность, вся—сіянье, 
Росу она одной своей рукой 
Роняла, точно ласку чарованья, 

«Какъ будто бы она была зарей, 
А дождь незримый, звонко-серебристый, 
Все пѣлъ и пѣлъ воздушною струей, 

«Надъ зеленыо лужайки этой мшистой; 
И предо мной еще огонь сверкалъ,— 
Шарфт» радуги горѣлъ, многоцвѣтнстый: 

« В ъ другой рукѣ она несла бокалч,, 
Весь полный до краевъ питьемъ цѣлебнымъ; 
Пока она пещерой шла межь скал ь, 

«Былъ слѣдъ ея сіяніемъ волшебным'!, 
Отмѣченъ; и прозрачною водой, 
Что зеркаломъ явилась ей служебным'!,, 

«Такъ шла она, воздушною стопой 
І-Іс возмущая влаги п красиво 
Склоняясь подъ нависшею листвой, 

«Пока волна волосъ, какъ будто ива, 
І-Іс прикоснулась до рѣчной волны, 
Шепнувшей, что она теперь счастлива; 

«И какъ влюбленный, погрузившись въ сны. 
І-Іадъ озеромъ, въ туманѣ серебрнстомъ, 
Идетъ можь лилій, вт, волшебствѣ луны, 

«Къ какнмъ-то звукамт, музыки, лучистыми», 
Такъ эта тѣнь, едва касаясь водъ, 
То будто въ ласкѣ съ этимъ лономъ чнетымъ 

«Сливается, то въ воздухѣ илыветъ, 
Которымъ влажный аметнетъ взволнованъ, 
То межь сіяній утреннпхъ мслькнетъ, 

«Чьей лаской лѣсъ бьтлъ точно ііѣжно скованъ, 
Среди вѣтвей, иль въ тѣіш on , вѣтвей, 
И путь ея повсюду зачарованч»; 

«Стопой безслѣдно-легкою своей 
Она сливалась въ нѣгѣ единенья 
Съ гармоніей вѣтровъ, лпетовъ, стеблей: 

«Ей пѣло—-волнъ, я пчелъ, и птичекъ ігішье, 
И свѣтлыхъ капель рокотъ ей журчалъ,— 
Такъ въ лѣтній вечеръ, в ъ зыбяхъ дуновенья 

«Воздушныхч, вѣтерковъ межь темныхъ скалъ, 
Дымъ отъ росы летптъ передъ луною, 
Тамъ, тамъ, куда орелъ не залеталъ; 

«И все жь она, воздушною стопою,— 
Какъ этотъ хоръ, что такъ согласно пѣлъ, 
Владѣя зачарованной мечтою 

«Того, кто такъ внимательно глядѣлъ,— 
Какъ будто бы стирала всѣ движенья 
.Его мечты,—и міръ кругомъ блестѣлъ, 



«Но мнилось—это только сновидѣньс, 
H было—точно угли передъ ной 
Глядяіцаго покорное мышленье, 

«За искрой искру, чарою своей, 
Она, идя, въ прахъ смерти затоптала, 
Какъ тоичетъ день свѣтилышки ночей, 

«Пока дыханье сумрака, сначала 
Сгустившись, не зажжетъ очей небесъ, 
Чтобъ небо новой жизнью заблистало; 

«Такъ, превращая ночь в ъ чертогъ чудесъ, 
Она дневнымъ явилась мнѣ сіяньемъ, 
И, прежде чѣмъ порывъ ея исчезъ, 

«Какъ тотъ, кто между страхомъ и желаньемъ 
Замедлилъ, я промолвилъ:—«Если ты 
Изъ странъ, что не отмѣчены названьемъ, 

«Пришла сюда, гдѣ вѣчный токъ мечты, 
Скажи, откуда я, и что, и гдѣ я ; 
І-Іе уходи въ потокѣ пустоты. 

«И голосъ прозвучать, воздушно млѣя: 
— « Т ы жаждешь, встань, и выпей, вотъ бокалъ!»-
И словно боязливая лилея, 

«Подъ утренней живой росой, я всталъ, 
Къ бокалу истомленными губами, 
Внимая зову нѣжному, припалъ, 

«И вмигъ свой мозгъ сравнить я могъ съ песками 
Прсдѣловъ, гдѣ пустынный Лабрадор-!,, 
Съ чуть зримыми отъ быстрыхъ сернъ слѣдами,—• 

«Наполовину бѣгъ волны ихъ стеръ, 
З а ними волкъ бѣжитъ и оставляете 
Своихъ слѣдовъ отчетливый узоръ, 

«Но бѣгъ второй волны и ихъ стираете; 
Такъ новое видѣнье предо мной, 
Невиданное прежде, возникаете, 

«И свѣтлый призракъ блескъ теряете своп, 
Какъ Люциферъ—блестящіе уборы, 
Смущенный хризолитною зарей, 

«Предъ тѣмъ какъ свѣтъ ея окрасите горы; 
И какъ вліянье той звѣзды, чей взглядъ, 
Хотя бъ незримый, зажигаете взоры, 

«Что тайное вліяніе хранятъ 
Звѣзды, чей нѣжный свѣтъ напоминаете 
Жонкилей золотистых-ь аромате, 

« В ъ которых!, вѣтеръ сумерекъ в з д ы х а е т е , — 
Или какъ пастуха Врешійскихъ горъ 
Напѣвъ о томъ, что онъ не отдыхаете, 

«Что онъ усталъ,—или какъ нѣжный взоръ, 
Который далъ ему восторгъ забвенья, 
И усыпилъ души его укоръ,— 

«Такъ чувствовал!, еще я то видѣнье 
В ъ чрезмѣрномъ свѣтѣ , въ пламенном!, огнѣ, 
Что двигалось среди уединенья, 

«Какъ призракъ, смутно, вндѣнный во снѣ, 
Какъ днемъ возставшій лнкъ иочиыхъ мечтаній, 
Какъ лучъ, что гдѣ-то тамъ, въ иной странѣ, 

«Горите намекомъ гаснущнхъ сіяній, 
Ихъ больше нѣтъ, ихъ ждешь, ІІХЪ больше нѣтъ 
Но, съ легкостью чуть зримыхъ очертаній, 

«Тѣнь все еще таила своп иривѣте; 
А въ колесшіцѣ новое Видѣнье, 
Струя кругомъ холодный яркій свѣтъ, 



«Чрсзъ лѣсъ сиѣишло въ пышности явленья, 
Громъ музыки его сопровождал!., 
И мнлліонъ слагалъ ему хвалснья; 

«Побѣдноіі аркой слитный свѣтъ блнсталъ, 
Сводъ Радуги, зеленый, алый, сшіій, 
Ему шатромъ вѣтро-крмлатымъ сталъ, 

«Внизу эонрный блескъ владѣлъ пустыней, 
А впереди, далеко передъ ним!., 
В ъ роскошиомъ торжествѣ цвѣтовъ и л и ni ri, 

«Летѣла буря блеска, свѣтлый дым!. 
Стнралъ всѣ тѣнн, и толпа густая, 
Окутана сіяньемъ огневьімъ, 

«Какъ бы въ лучѣ, что всталъ столбомъ, блистая, 
Казалась пляской атомовъ: один 
Рѣзвнлись, на коврѣ цвѣтовъ играя, 

«И позабынъ, какъ быстротечны дни; 
Другіе же до той поры взирали, 
Когда погасли яркіе огни 

«Отъ колесницы, ибо къ иимъ ниспали 
Густыя тѣіш отъ горы нѣмой; 
Иные колесницу обгоняли; 

«Иные же сплошною пеленой 
Толпились вкругъ иея, ст. ся сіяньсмъ, 
Какъ тучи предъ высокою луной; 

«А большинство, съ напѣішымъ ликованьемъ, 
З а колесницей тріумфалыіой шли;— 
Но всѣхъ , въ концѣ К О Н Ц О В ! . , ОДНИМ!, вліяньсмъ 

« В ъ потокѣ волны мощныя несли, 
Какъ сонмы пузырей.—И вотъ толпою 
Я также былъ сметенъ. У иге вдали 

«Цвѣты шіднѣлнсь ci, иѣжной ихъ красою; 
И тѣни нѣтъ, уединенья нѣтъ; 
Иапѣвъ забвенный не течетъ струею, 

«Даруя мысли музыку н свѣтъ, 
Нѣтъ призрака съ знакомыми чертами, 
В ъ толпу людей я ввергнулся, какъ въ бредъ, 

«И грудь моя окуталась волнами 
Холоднаго сіяиья, въ чьемъ огнѣ 
Овладѣваетъ нскаигепность нами. 

«Пред!, тѣм'ь как!, на обратной крутнзнѣ 
Той сказочной долины восхожденье 
Для колесницы наступило,—мнѣ 

«Открылось столь волшебное явленье, 
Ч Т О МОГЪ В П О Л І І Ѣ КЪ НЕМУ СКЛОНИТЬ СВОЙ В З Г Л Я Д ! . . 

И дать ему одежду пѣсиопѣпья 

«Тотъ, кто сходіілъ в ъ ншкайшій темный адъ, 
Кого Любовь вела чрезъ всѣ сіянья, 
Кто вндѣлъ рай, и вновь ітришелъ назадъ, 

«Чтоб!, намъ сказать слова негодованья 
И ужаса; волшсбпѣйшій разсказъ, 
Превратности всего—повѣствованьс, 

«Лишь не Любви, чей свѣточъ не погасъ, 
И все горіггь, хоть міръ глухой, какъ море, 
Сѣдое отъ буруна въ грозный часъ, 

«Не слышитъ въ гнѣвно-пѣшістомъ уборѣ 
Воздушных!, нотъ, которыя влекутъ 
Ту сферу, чьи лучи въ глубоком!, взорѣ 

«Мелодію любви безмолвно т к у г ь . — 
Да, дивное свсршнлося явленье: 
За тѣныо тѣнь, они встают!., ростутъ. 



«По всей землѣ—сѣдыя прнвидѣнья, 
Все призраки—до глубины лѣсной, 
И въ воздухѣ—какъ будто пснарсш.я 

«Туманныхъ формъ: в ъ нѳмъ точно смутный рой. 
Вампировъ, что подъ яркими лучами 
Тропического солнца вдругъ толпой 

«Взметнулись, и ночными полосами 
Легли в ъ моряхъ Индійскнхъ, страннымъ сномъ,. 
I I a островѣ, окутанномъ волнами; 

«Распространились призраки кругомъ; 
И тѣнь тѣней одни изъ нихъ бросали, 
Летя своимъ обманчивымъ путемъ; 

«Другіе какъ орлята возлетали, 
Теряясь въ этомъ яркомъ бѣломъ днѣ ; 
Иные точно эльфы трепетали, 

«И тысячами формъ. какъ бы во снѣ , 
Плясали надъ лучистыми ручьями 
I I надъ травой, склонившейся къ волнѣ; 

«Иные, глупо-цѣпкими руками 
Уклонъ вѣтвей висяч нхт. ухвативъ, 
Какъ будто обезьяны надъ сучками 

«Болтали; былъ иной фантома, спѣсивъ 
И в ъ горностан царскіе рядился; 
Иной, собой тіару осквернивъ, 

«На ней какъ дикій коршуна, примостился; 
Иной прильнула, къ коронѣ дурака, 
И подъ вѣнцомъ на лбу его гнѣздился. 

«Скелеты, воплощенная тоска, 
Подъ демонскими темными крылами, 
Чья тѣнь была черна и глубока, 

«Высиживали что-то, и съ птенцами 
Вѣсовскими безмолвный разговора. 
Вели, смѣясь усопшими глазами, 

«Передавали чадамъ свой убора., 
Которымъ эти черви превратили 
Всю землю в ъ склепа, угрюмый, съ давннхъ пора. 

«Иные духи поскромнѣе были, 
У простаковъ сидѣлн на рукахъ, 
Какт. соколы,—вкругъ пхъ головъ парили; 

«Или какъ мошки малыя в ъ лучахъ, 
В ъ вечерній часъ, надъ тош.ю, возсѣдалн. 
Н а знатныхъ, на законниках'!., понахъ; 

«Иные точно хлопья упадали 
Н а юное лицо или на грудь, 
И таяли, но, полная печали, 

«Другою юность уходила въ путь; 
И падали, и падали слезами, 
Когда могли къ тѣнямъ рѣсннцъ прильнуть. 

«Я ионялъ, что за власть владѣет-ь нами, 
•Откуда эти формы изошли, 
Что испещрили весь наша, путь тѣнямн. 

« В ъ короткій част, всѣ краски отцвѣлп, 
Поблекла красота в с ѣ х ъ очертаній, 
Что было свѣжимъ, чахнуло въ пыли. 

«И крѣпкій станъ, и сила для дѣяній 
Ослабли, жизнь отт. членовъ отошла. 
Черты заботь, морщины отъ страданій 

«Процзнлн мрамора, юнаго чела, 
Во взорахъ, гдѣ надежда-чаровница 
.Когда-то нѣжно-свѣтлая жила, 



«Желаніе, какъ раненая львица, 
Дѣтеныша послѣдняго лншась, 
Сверкнуло, какъ мгновенная зарница, 

«Предъ смертііо зажглось въ послѣдній разъ; 
И каждый въ той толиѣ неисчислимой, 
Тѣнь выдѣлялъ, когда лицомъ онъ гасъ, 

«И тѣнь неслась, какъ лнстъ сухой, гонимый, 
Вч, осенній день отъ тополя; ихъ рой 
Рѣкою убѣгалъ неистощимой; 

«Сначала тѣш, была самой собой, 
И на другихъ похожей; но иныя 
Какъ будто были тучей грозовой, 

«Ихъ такъ сложили вѣтерки живые; 
Изъ ннхъ-то колесница, проходя, 
Т ѣ призраки сплетала роковые, 

«Какъ солнце—тучи, воздухъ бороздя; 
Личина упадала за личиной, 
Мѣнялись формы всѣ , вперсдч, идя; 

«И, прежде чѣмъ за горного вершиной 
День умеръ, радость нѣжная забавъ 
Ушла, и не смѣялся ни единый; 

«Отъ пляски той чудовищной уставъ, 
Одни, какъ я, упали близь дороги, 
Скорѣй другихъ всю силу иотерявъ, 

«Ихъ тѣнн были слишкомъ-слишкомч, МІГОГИ. 
Ихъ красота поблекла, мракъ струя. 
Какъ бы застывши на своемъ порогѣ. 

— « Т а к ъ что же значить жизнь?» воскликнули, я . 

25ё>-

L і 

• 

проза 
П О В Е С Т В О В А Т Е Л Ь Н Ы Е О Т Р Ы В К И , 

З А М Е Т К И , 

С Т А Т Ь И . 

( 1 8 1 4 - 1 8 2 1 ) . 



J 

1814. 

АССАССИНЫ. 
ОТРЬІВОКЪ ИЗЪ РОМАНА. 



Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Іерусалішъ, доведенный до соиротнвленія безпрерывш.шн захва-
тами и наглостью Рима, объеднннлъ свои враждуюіція лартіп, 
чтобы возмутиться против-!, обіцаго врага и пріітѣсшітеля. Будучи 
ниже своего нспріятеля во всем-ь, кромѣ нспобѣдпмой надежды па 
свободу, Іудеи окружили свой городъ укрѣнленіямп необыкновенно 
сильными и помѣстнли перодъ храмомъ отряд-ь отчаянно-храбрый, 
полный патріотнзма и релнгіознаго одушевлепія. Даже женщины 
предпочитали скорѣе умереть, чѣмъ пережить гибель своей родины. 
Когда Римское войско приблизилось къ стѣпамъ священнаго города, 
принятия имъ мѣры, его дисциплина и ого численность показывали 
убѣжденность его вождя въ томъ, что онъ нмѣетъ дѣло не съ про-
стыми варварами. При приближены Рпмскаго войска чужеземцы 
удалились изъ города. 

Среди множества людей, что отъ каждой націн Востока собрались 
в ъ Іерусалнмѣ, была небольшая кучка Христіанъ. Они не были 
замѣчателыіы пи своей численностью, ни своимъ вліяніемъ. Среди 
нихъ Ііо было ни философов-!., ни поэтовъ. Не признавая ннкакнхъ 
законовъ, кромѣ законовъ Божескихъ, они выработали снос пове-
дшие но отношещю к-ь собратьямъ-людямъ на осиованіи личныхъ 
умозаключенШ касательно дѣйственнаго примѣненія этнхъ законовъ. 
Было очевидно изъ простоты и строгости ихъ нравовъ, что это 
презрѣніс къ человѣчсскимъ учреждепіямъ создало среди нихъ ха-
рактер-ь высшаго простосердечія и искренней самооцѣнки, сравни-
тельно съ рабствомъ язычсскнхъ обычасвъ и съ грубыми заблужде-
НІЯМІІ устарѣлыхъ суевѣрій. Многія изъ ихъ мнѣній в ъ значительной 
степени походили на мнѣнія секты, впослѣдствін сдѣлавшейся 
извѣстною подъ. именемъ Гностпковъ. Они считали, что человѣческое 
разумѣніе есть основное правило человѣчсскаго поведенія; они 
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утверждали, что самыя темныя релнгіозныя истины требуютъ для 
своего полнаго выясиенія лишь унорнаго нримѣненія умственныхъ 
сил'ь. Имъ казалось невозможиымъ, чтобы какое-нибудь ученіе, 
враждебное человѣческому счастью, нельзя было опровергнуть до-
водами. заимствованными изъ природы существующнхъ вещей. Съ 
самымъ набожнымъ иодчіінеиіем'і. закону Христа они соединяли 
безстрашный духъ изслѣдованія; они являли самый безупречный 
способъ дѣйствія во всѣхъ отдѣльныхъ случаяхъ поведенія, какой 
можно вндѣть среди людей. Прннявъ ученіе Мессін о благоволснін 
и справедливости для упорядоченія свонхъ ноступковъ, онн по 
могли признать, чтобы въ божественном'!, законѣ было какое-ни-
будь явное предписаніе. указывавшее, само но себѣ, что какое-
либо дѣйствіе должно быть непремѣнно предпочтено другому, какъ 
исполненіе волн ихъ великаго Учителя. 

П.рсзрѣніе, съ которымъ судъ и духовенство относились къ 
этой невидной общішѣ мыслителей, до енхъ иоръ охраняло ихъ 
отъ преслѣдовапій. Но они достигли теперь какъ разъ той степени 
развнтія и благосостоянія, которая въ особенности подвержена 
враждѣ богатых-!, и вліятелыіыхъ. Моментъ пхъ удалсніл нзъ Іеру-
салима былъ переломомъ в ъ ихъ будущей судьбѣ. Если бъ они 
продолжали искать ненрочнаго убѣжшца в ъ городѣ, принадлежат 
щемъ РИМСКОЙ нмпсріи, это преслѣдованіо но замедлило бы нало-
жить новый отпечатокъ на пхъ миѣнія н ихъ поведеніе; узкіе 
взгляды я ограниченность сектантского натріотизма не преминули 
бы очень быстро исказить величественность и красоту ихъ стран-
ного il дивнаго состоявія. 

Склонная но самому убѣждепію къ миру, исполненная презрѣнія 
и ненависти къ охваченной вырожденіемъ массѣ человѣчества, эта 
непышная община благнхъ и счастливых!, людей бѣжала въ уедн-
пеніе Ливана. Для Арабовъ н страстныхъ энтузіастовъ торжествен-
ность в велнчіе этихч. пустыниыхт. ирибѣжшцъ имѣліі особен-
ную притягательную силу. Ст. справедливостью ихъ представленШ 
объ относительных'!, обязанностях'!, человѣка касательно свонхъ 
собратьевъ въ обществѣ вполиѣ согласовалась необходимость ра-
ботать въ неш.шуждешюмъ равенствѣ, чтобы лишить волка и тигра 
ихъ царства, и основать на ихъ гибели владычество разума и 
добродѣтелн. Почитатели Бога Природы не нуждались болѣе въ 
сотнѣ рукъ, чтобы удовлетворить свои простым нужды. Не будетъ 

больше самая ихъ пища осквернена, какт. чумой, отравою нездо-
ровой цнвплизаціп. Они не будутъ болѣе обязаны, самымъ сікшмч. 
сущестноізаніемъ, порокамъ, страхамт. п безумію чсловѣчества. Ихъ 
промышленная дѣятслыюсть будешь отиынѣ руководиться сообра-
жсніямн любви, дружбы и человѢколюбія. Работника, посвятишь 
свой труда, сиоей возлюбленной или своему другу; дрѵгіе будутъ о 
нема, помнить, онъ сама, забудешь о себѣ. «Бога, питаешь голодныхъ 
воронова., и одѣвасшь лпліп долина., и однако сама. Соломона, но 
всей сяавѣ своей не одѣвался така.. кака. всякая нзъ іінхъ». 

Рима. была, теперь тѣныо того, что представляла, въ ирежпіс дни. 
Свѣшь велнчія н очарованія отошелъ. Послѣдніе и благороднѣйшіе 
нзъ его ноэтовъ н лѣтопнсцсвъ предсказали въ агонін грядущее его 
рабство и уннженіе. Разрушсніе человѣческаго ума, болѣе страшное 
H зловѣіцее, чѣмъ запустѣніе самыхъ торжественныхъ храмовъ, 
бросало мрачную тѣнь на золотые его дворцы, которую грубая 
толпа не могла видѣть, но которую могущественные ощущали со 
внутренним'!, тренетомъ и отчаяніемъ. Развалины Іерусалнма лежали, 
незащищенный и необитаемым, среди горячпхъ несковъ; всякій, 
кто носѣщалъ это проклятое и пустынное мѣсто, испытывала, глубокій, 
торжественный ужасъ. Преданіе гласило, что среди обожженныхъ 
и раздробленных'!, обломковъ храма віідѣли нѣкое существо: оно' 
медлило, H тот-!., кто его вндѣлъ,- не смѣлъ назвать его человѣкомъ, 
существо со сжатыми руками, недвижными глазами, и съ лнцомъ 
ужасающе-яснымъ. Не отъ волн прихотливой толпы, не отъ но- -
стоянпыхъ колебаній тѣхъ, что многи и слабы, зависишь нерс-
мѣна въ царствах'!, и релнгіяхъ. Онн не что иное, какъ бесчув-
ственные матеріалы, пз-ь которых-!, иѣкій утонченный ума. ваяешь 
свои неумнрагощія статуи. Тѣ , которые управляют-!, перемѣнамн 
этой смертной сцены, произносишь приговоры своего владычества 
съ трона тьмы и бури. Власть человѣка велика. 

Послѣ- многихъ дней сіштаиій, Ассассішы раскинули свои шатры 
вт, долинѣ Виосатанаи. В ѣ к а н вѣка эта плодоносная долина была 
сокрыта отъ предпрінмчнвыхъ нсканій человѣка среди горъ, окутан-
ных'!, вѣчными снѣгамн. Люди старыхъ дней жили на этомъ мѣстѣ. 
Громады массшшаго мрамора и обломки колонна,, которые въ своей 
цѣльностн кажутся какъ бы созданіемъ какого-то разума, болѣе 
причудлпваго и фаитастнческаго, чѣмъ грубый разума, смертныхъ, 
лежали грудами около озера, и были видимы в ъ его прозрач-



ныхъ водахъ. Цвѣтущее апельсинное дерево, бальзамное дерево и 
безчислешіыс пахучіе кусты росли в ъ днкомъ состоянін въ забро-
шсішыхъ входахъ. Ключевой водосмъ былъ переполненъ чорезъ 
край, il среди роскошной растительности, принявшейся на его 
закраниахъ, жила въ нетревожнмомъ жилшцѣ желта» змѣя. Сюда 
приходили тигръ и модвѣдь, поспорить о тѣхъ, иѣкогда домашнпхъ, 
жнвотныхъ, которыя позабыли о безопасной неволѣ своихъ пред-
ков!,. И не было ни звука, когда голодный дикій звѣрь уходилъ 
в ъ отчаяніи отъ страшнаго занустѣнія этого мѣста, завершенію 
котораго онъ помогал!,, только слышался рѣзкій крикъ аиста, 
взлетѣвшаго съ какой-нибудь высокой колонны, да хлопанье его 
тяжелыхъ крыльевъ, п пронзительный крикъ голодного ястреба, 
лишнвшагося своей единственной жертвы. Зпаиіе древней мудрости 
было изваяно в ъ мистическііхъ знакахт, на скалахъ. Человѣческій 
духъ л человѣческая рука работали здѣсь, чтобы свершить глубо-
чайшія свои таинства. Это былъ храмъ, посвященный богу знанія 
и истины. Дворцы Халнфовъ и Цезарей легко могли бы превзойти 
эти развалины въ велнчін п пышности; но они были замысломъ 
ііасіішпіковт, и дѣломъ рабовъ. Проницательный геній и завер-
шенная мудрость задумали п выполнили Вііѳсатаиан. В ъ каждой 
ЛІІНІІІ ея фантастических!, нзваяній было глубокое П важное зна-
ченіе. Непонятная надпись, нѣкогда такая красивая и совершенная, 
столь исполненная поэзіи п исторін, говорила, даже въ разрушоніи,— 
и ъъ словахъ ея были цѣлые томы таинственной важности и смут-
ной значительности. 

Но въ пору крайняго благосостоянія и пышности, искусство 
не могло бы соперничать съ природой въ долннѣ Виосатанап. Все , 
что было чудесного н чарующаго, было собрано въ этомъ глубо-
комъ уединенін. Зыбкія стихіи, казалось, навѣкн были сдѣланы 
неподвижными в ъ формахъ удивленія и восторга. Лнванскія горы 
были раздѣлены въ своемъ оспованіп, чтобы образовать эту счастли-
вую долину; на каждой сторонѣ ихъ льдистым высоты устремляли 
свои бѣлыя острія въ свѣтлое голубое небо, образуя, въ причуд-
ливых!, своихъ очертаніяхъ, минареты, и разрушенные соборы, и 
колонны, нсточенныя временемъ. Далеко внизу серебряным облака 
стремили свои блестящія громады во множественности прекрасныхъ 
очертаііій и питали вѣчные источники, которые, какъ запястьями, 
украшали темные прорывы тысячами блистательных!, радугь, сбѣ-

тали въ тихую долину, гіотомъ, медля на многпхъ полутемныхъ 
прогалинахъ въ рощахъ кнпарнсовъ н нальмъ, терялись въ озерѣ. 
Везмѣрность этнхъ обрывнетыхъ горъ, съ ихъ звѣзднымн пира-
мидами нзъ снѣга, устраняла солнце, которое, даже въ полдень, 
не восходило надъ нхт» нависшими утесами. Но болѣе небесный 
il болѣе ясный свѣтъ отражался отъ ихъ ледяныхъ зеркалъ, ко-
торыя, пронзивши многоцвѣтныя облака, создавали свѣтт, и цвѣта 
непстощимаго разнообразія. Трава была постоянно зеленой, и одѣ-
вала самые темные уголки пещеръ и лѣсныхъ пустынь. 

Природа, инчѣмъ но тревожимая, сдѣлалась чаровницей этого 
уедішснія; она собрала здѣсь все, что было волш'ебнаго и боже-
ственнаго въ арсеналѣ ея всемогущества. Вт, самыхъ вѣтрахъ 
дышало здоровье, п обновленіе, и радостность юношеской смѣлостп. 
Источники съ кристальной водой безпрерыішо журчали среди 
ароматныхъ цвѣтовъ и смѣшпвали свѣжесть съ благовоніемъ. 
Вѣткн сосенъ превращались въ изысканные инструменты, среди 
которыхъ каждое нзмѣнчнвое дуноненіе вѣтерка пробуждало му-
зыку съ новой, еще болѣе плѣннтелыюй, мелодіей. Метеорные при-
зраки, болѣе блестяіціе, чѣмъ лунный свѣтъ, парили на кочую-
щих!, облакахъ, и смѣшивались в ъ безпорядочной пляскѣ вокругъ 
І І З В І І Л І І С Т Ы Х Ъ иеточниковъ. Голубые туманы принимали странный 
очсртанія подъ скалами и среди развалишь, они медлили какъ прн-
видѣнья съ неспѣшнымъ торжественным!, шагомъ. Черезъ темную 
расщелину на востокѣ, въ длинной перспектив1!; входа, блистав-
шаго безчисленными богатствами подземнаго міра, свѣтилъ шп-
рокій мѣсяцъ, изливая въ одномъ желтом!, непрерываемом!, потокѣ 
своп горизонтальные лучи. Ближе къ льдистому царству, осень и 
весна царили съ перемѣннымъ владычеством!,. Падали увядшіс 
листья и засоряли лѣішвые ключи; убійствеішые туманы внсѣлн 
алмазами надъ брызгами пѣны; а в ъ темный холодный вечоръ 
ворчащіо вѣтры создавали печальную музыку въ деревьях!,. Да-
леко въ высот!; сіялъ блестяіцій тронъ зимы, свѣтлый, холодный 
и ослѣиитёлыіый. Иногда тамъ было видно, какъ падаютъ снѣжные 
хлопья передъ заходящимъ шаромъ солнца безъ лучей, подобно 
дождю изъ огнистой сѣры. Водопады, задержанные въ своемъ те-
ченін, своими прозрачными колоннами какъ будто поддерживали 
мрачно-хмурыя скалы. Иногда льдистый вихрь захватывал!, съ на-



лету и мчалъ сиѣжный прахъ, н мѣшалъ сшістящіо метеоры, и 
разсыпалъ блестки въ разрѣжснпой атмосферѣ безъ лучей. 

Такія странныя картины хаотичсскаго смятепія и трсвожиаго 
величія, окружая н замыкая долину, усиливали восторги ея спо-
койствія. Никакой созерцатель не отказался бы повѣрнть, что 
пѣкій духъ вслнкаго разума и власти иосвятплъ это дикое и пре-
красное уедішеніе глубокой и торжественной тайнѣ. 

Непосредственное впечатлѣніе отъ такой картины, внезапно 
представшей созерцанію смертныхъ глазъ, рѣдко является нред-
метомъ достовѣрнаго рассказа. Самый холодный рабъ обычая не 
можетъ не вспомнить нѣсколькихъ краткпхъ мгновений, въ который 
дыханіо весны или столпившіяся тучи заката, съ блѣднымъ мѣся-
цемъ, свѣтящнмт, чрезъ ихъ рунообразные края, пробудили в ъ немъ 
чувство природы. A тѣ , что вошли въ долину Вносатанан, были 
Арабами; людьми, обожавшими природу и Бога природы; людьми, 
д л я к о т о р ы х ъ любовь И ВОЗВЫШСИІІЫЯ МЫСЛИ, II в о с н р і я т і я ІІСИС-

порченнаго духа, были нищей п жизнью. При такой отчуждеи-
ности отъ ненавнстиаго міра, всякая мысль объ его сужденіи 
была вычеркнута быстротою ихъ пламенныхъ фантазій. Они пе-
рестали признавать, или не удостоивалн обращать вшшаніе на 
тѣ разлпчія, которыми большинство низкихъ и вульгарных!, умовъ 
сдержпвастъ бореніе души, тяготѣющей къ мѣсту своего успо-
коенія. Новый и священный огонь загорѣлся въ ихъ сердцахъ 
и заискрился въ ихъ взорахъ. Каждое движеніе, каждая черта, 
малѣйшее дѣйствіе были преобразованы въ благотвореніе и кра-
соту священным!, вдохновеніемъ, снизошедшим!, въ нхъ пытлпвыя 
души. Эпидемическое восхшценіс сообщилось черезъ каждое сердце 
съ быстротою вихря съ небесъ. Онн уясс были освобожденными 
отъ тѣлъ духами; они ужо были жителями рая. Жить, дышать, 
двигаться—было одішмъ ощущенісмъ безмѣрнаго восторга. Каждое 
новое созерцаніе своей природы придавало счастливому энтузіасту 
увеличенную мѣру восторга, и доставляло каждому органу, кото-
рымъ умъ соединен!, съ внѣшннми вещами, острое и болѣе изы-
сканное воспріятіе всего, что они содержать чаруюіцаго н боже-
ственнаго. Любить, быть любимымъ—внезапно становилось нена-
сытимымъ голодомъ его природы, Щ обширный кругъ вселенной, 
содержащій существа столь неистощимо разнообразный и порази-

тельное велнчіс превосходства, казался слишком!, узкимъ п сомкну-
тым!,, чтобы насытить его. 

О, горе, что эти посѣщенія духа жизни должны поколебаться 
H пройти! Что тѣ мгновенья, когда человѣческій умъ соразмѣренъ 
со всѣмъ, что онъ можетъ представить себѣ прекраснаго и могу-
чаго, не должны продолжаться съ его существованіемъ и пережить 
самую многозначительную его перемѣну! Но красота' весонняго 
заката, съ его нависшими занавѣсямн очервленныхъ облаковъ, 
быстро таетъ, чтобъ вернуться въ неожиданный часъ и распро-
странить какую-то облегчающую печаль надъ темными бодрство-
вапіямн отчаянія. 

Это вѣрно, восхищоніе побѣдителыіаго восторга, дѣлавшее 
каждое сердце среди Ассасснновъ вдохновенным!,, болѣс не суще-
ствует!,. Необходимость ежедневных!, занятій и будничная зауряд-
ность этой человѣческой жизни, нести бремя которой есть удѣлъ 
каждаго чсловѣческаго существа, по уничтожили, но погасили этой, 
божественный и вѣчиый огонь. И тѣмъ не менѣе впечатлѣньн, 
сообщенный всѣмъ, были неизгладимыми и длительными; и черты 
нхъ общественнаго характера были созданы и рѣшсны его влі-
яніемъ. 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

РІІМЪ палъ. Зданіе его сената сдѣлалось оскверненной берлогой 
воровъ il лжецовъ; его торжественные храмы превратились въ 
арену теологовъ-спорщпковъ. которые сдѣлалн огонь п мечъ мне-
сіоііерами своихъ невообразимых!, представленій. Городъ чудовища 
Константина, символнзуя, въ иослѣдствіяхъ своего основанія, по-
рочность и слабость его иреемниковъ, въ малой степени изобра-
зил!, съ угасающей мощыо существенное велнчіе Римского имени. 
Пилигримы новой и болѣе могущественной вѣры толпились, чтобы 
иосѣтить заброшенный развалины Іерусалнма, и плакать и мо-
литься нредъ гробницею Вѣчнаго Бога. Земля была наполнена 
распрей, смутой и гибелью. Духъ безкорыстной добродѣтели воору-
жил!, одну половину цнвнлнзованнаго міра иротнвъ другой. Чудо-
вшцныя H отвратительным вѣрованія отравили и наполнили порчей 
семейное чувство милосердія. Нельзя было больше взывать къ есте-
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ственной любви, или въ старинной вѣрѣ , разъ были гордость, суе-
вѣріе и месть. 

Четыре столѣтія прошли, страшно отмѣчснныя самыми зло-
получными насильственными переворотами. Между тѣмъ Ассас-
сины, не тревожимые окружающею смутой, владѣлп своей пло-
дородною долиной и воздѣлывалп ее. Постепенное дѣйствіе осо-
бого состоянія ихъ жизни заставило созрѣть и усовершенство-
вало особенность и превосходство ихъ характера. Эта причина, 
переставшая дѣйствовать какъ непосредственное и властно за-
владевающее возбуждсніе, сдѣлалась незамѣчаемымъ закономъ и х ъ 
жизней, и поддерживающим!, началом!, и х ъ натуръ. И х ъ релн-
гіозные помыслы тоже претерпѣли перемѣну, находившуюся в ъ 
соотвѣтствіи съ возбужденным!, состояиіемъ ихъ нравственного 
существа. Признательность, с ъ которой они должны были относиться 
къ благотворящему Духу, чьею силой ихъ ограниченные разумы 
не только были созданы, но и искуплены, менѣе часто обсужда-
лась, меньше являлась предметом!, замѣчаиій или размышлонія, но 
оттого она не перестала быть ихъ заботливым!, хранителем!,, ру-
ководителемъ и х ъ завѣтиыхъ мыслей, судилищемъ, къ которому 
могли бы взывать малѣйшія частности ихъ поведенія. Они на-
учились отождествлять этого таинствсннаго благотворителя съ тѣмъ* 
восторгомъ, который возникаете, среди пустынныхъ скалъ, н пмѣетъ 
свое мѣстопребываиіе одинаково п в ъ неремѣнчивыхъ краскахъ 
облаковъ, и в ъ самыхъ иотаенныхъ уголкахъ пещеръ. Прнтомъ 
же будущее н х ъ существовало лишь в ъ благословенном!, снокой-
ствін настоящаго. Время мѣрялось п создавалось пороками и зло-
счастиями людей, а между ними и счастливым!, народом!, Ассасси-
иовъ но было ни подобія, ни сравненья, ихъ вѣчный миръ уже 
начался. Тьма отошла отъ раскрытых! , вратъ смерти. 

Практическія послѣдствія, созданный ихъ вѣрой и н х ъ состоя-
ніемъ в ъ области виѣшняго ихъ иоведенія, были особенны и досто-
памятны. Вдали отъ великаго и разиообразнаго общества людей, 
уединенная долина сдѣлалась для нихъ священной обителью, гдѣ 
в с ѣ составляли какъ бы единое существо, не раздѣленное само 
в ъ себѣ никакою спорящею волей или мятежными страстями. Ка-
ждое побужденіе вело к ъ единой цѣли н тяготѣло къ одному пред-
мету. Каждый отдавалъ свои силы для счастья другого. И х ъ обще-
житие было сценой безпрерывныхъ состязаній благоволенія; не 
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бездушная и лишь внѣшне-прппятая доброта челонѣка торговаго, 
а подлинная благость явственно была запсчатлѣиа в ъ каждой 
чертѣ лица и вт, каждомъ двііжепіп тѣла. Извращенность и бѣд-
ствія тѣхъ , что жил H з а прсдѣлами горъ, окружавших!, ихъ негре-
вожшіыя владѣнія, были невѣдомы п невоображаемы. AI ало стѣ -
сненные сложностями цивнлнзоваинаго общества, они по знали, 
что это значите—задумать какую-нибудь усладу, которая можетъ 
быть насыщена безъ участія, или которая не жаждете воспроиз-
водить и безпрерывно возрождать себя. Путь добродѣтоли и бла-
женства былъ ясени, H безъ преионъ. Они ясно сознавали, в ъ 
каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ , что нужно предпочесть то поведеніе, 
которое явными» образомъ должно создать наибольшее наслаждеиіс. 
Они не могли себѣ представить какой-нибудь такой прнмѣръ, 
когда было бы ихъ обязанностью колебаться создать, во что бы 
то il il стало, величайшій и самый цѣльный восторги,. 

Отсюда проистекла особенность, не породившая необыкновен-
ных! , il многозначительных!, ноелѣдствій лишь потому, что Ассас-
енны удалились отъ общенія съ человѣчсствомъ, которымъ властвовали 
І І Н Ы Я побужденія и правила повсдснія, нежели справедливость и 
благоволеиіе. Весьма было бы затруднительно для людей съ такой 
искренней и простой вѣрой оцѣнить конечные результаты свонхъ 
намѣреній среди нспорченнаго и рабскаго множества. Они были 
бы также затруднены в ъ выборѣ средствъ, съ помощью которыхъ 
намѣрснія ихъ могли бы быть осуществлены. I I a самомъ дѣлѣ , 
создавать непосредственную боль или безпорядокъ ради будуіцаго 
блага—согласно съ чистѣйшей рслнгіей и философіей, но это всегда, 
съ нснзмѣиностыо, в ы з ы в а е т е чувство непобѣдимаго отвращен ія у 
многнхъ. Протнвъ пристрастій H отвращеній многнхъ, Ассасспнъ, 
случайно ставшій обитателем!, какой-нибудь цивилизованной об-
щины, съ самаго начала затѣялъ бы непримиримую вражду. Опт» 
увидалъ бы себя вынужденпымъ усвоить средства, которыя пока-
зались бы этнмъ людямъ ненавистными, во имя цѣли, относительно 
которой они не могли бы себѣ представить, что онъ долженъ былъ 
бы сю задаться. Сохранный и самозаключенный, какъ в ъ ковчегѣ , 
въ велнколѣпін и превосходств!', свонхъ представленій, незапятнан-
ный, какъ свѣтъ небесный, среди людей онъ былъ бы жертвой 
клеветы и преслѣдованія. Неспособные различить побудительные 
его мотивы, они занесли бы сто в ъ число самыхъ низкнхъ и же-



сто ICH хъ преступпиковъ. Велшсаго, внѣ всякого сравнонія съ ними, 
они стали бы презирать его, въ самонадѣяішостн своего невѣ-
жсства. Такъ какъ духъ его горѣлъ непогаснмой пламенностью, 
устремленной на І І Х Ъ благополучіе, онн, среди хохота, насмѣшекъ, 
и оскорблений, повели бы его, въ воздаяніе, какъ славпаго его 
учителя, къ позорной смерти. 

Кто поколеблется уничтожить ядовитую змѣю, подползшую къ 
спящему его другу, кромѣ человѣка, который своекорыстно боится, 
какъ бы злокозненная гадина не обратила свою ярость на него 
самого? И если отравитель нрииялъ человѣческій облнкъ, если лдъ 
отличается отъ змѣиной отравы лишь избыткомъ и размѣрами 
своей губительной силы, будетъ ли здѣсь спаситель и отмстнтель 
отступать и медлить, заключенный в ъ траншею суовѣріѳмъ, глася-
щнмъ о непреложной божсствепнностп человѣка? Что же тогда,— 
человѣческая форма есть по что иное, какъ эмблема исключп-
телыіаго права па недозволительную порочность и злодѣяпія? Мо-
ясетъ ли власть, основанная па слабости угнетаемаго, или на 
невѣжествѣ обманутого, обезпечнвать право насильничать и опу-
тывать ложыо? 

Подданный точпо-осуществлешіыхъ правленій п ученпкъ уста-
новленного суевѣрія по дсрзаетъ ставить этотъ вопросъ. Ради 
окончательной выгоды, онъ претерпѣваетъ то, что онъ счптаетъ 
временнымъ зломъ, и нравственное прппижепіе человѣка не без-
поконтъ его тернѣнія. Но релнгія Ассассниа предписывает!, нпыя 
добродѣтелп, нежели покорное терпѣніе, если ого собратья-люди 
стонутъ подъ гнетомъ наснлія п настолько превратились въ жи-
вотных!, и отверженцевъ что не могутъ чувствовать свонхъ цѣпей. 
Ассассннъ вѣрптъ, что человѣкъ въ высокой степени есть человѣкъ 
il лишь тогда пользуется преимуществами своего исключнтельиаго 
положенія, когда его чувства и его сужденіе платятъ дань Богу 
Природы. А извращенный, и ннзкій, и порочный—что же такое они? 
Формы какого-то нечестііваго видѣнія, созданный, какъ образы, Ду-
хомъ Зла;мечъ милоссрднаго разрушителя долженъ былъ бы смести ихъ 
прочь изъ этого прскраснаго міра. Ничто, образы, созданные сномъ; 
прпвидѣнья злополучія il злодѣянія, смертоподобно царящія на бли-
стательных!, тронахъ H въ гнусиыхъ прнтонахъ нищеты. Ника-
кой Ассассннъ не согласился бы покорно вступать въ сдѣлку съ 
порокомъ, и въ холодном!, мягкосердѳчіп дѣлаться СВОДНИКОМ!, лжи 

H запустѣнія. Его путь чрезъ пустыню днвнлпзованпаго общества 
былъ бы отмѣченъ кровыо прнтѣсннтеля и губителя. Злосчастный, 
котораго народы съ трепетомъ обожаютъ, ііскупіілъ бы въ его 
удушающей длани тысячу дозволенных!, п достопочтенных!, пре-

ступленій. I 
Скольких!, святолнкнхъ лжецов!, и паразитов!,, одѣтыхъ въ 

торжественную одежду, его спасительная рука стащила бы съ нхъ 
сладострастного ложа и бросила бы въ холодный склепъ, чтобы 
зеленыя и многоиогія чудовища липкой могилы могли съѣсть, не 
торопясь, очертанья закорснѣлой злокозненности и отвратитель-
ного коварства. Улыбающійся, съ открытым!, лицом!,, покрытый 
лоскомъ негодяй, котораго уважастъ весь городъ, который про-
мышляет!, ложыо II убійствомъ, который покупает!, ежедневное 
свое пропитаіііе цѣною крови и слезъ людскнхъ,—накормнлъ бы 
вороповъ своими членами. Ассассннъ благородно добыл!, бы пшцн 
для безглазыхъ червей земли н для хшциыхъ птнцъ нсбесныхъ. 

Но туп, релнгіозное чувство и человѣчсская любовь напоили 
нравы этого уедішеннаго народа неизреченной кротостью п благо-
воленіомъ. Смѣлость и дѣйственная добродѣтель, и негодованіе на 
порокъ, дѣлающееся бѣшеной и неудержимой страстью, спали, какъ 
землетрясение, заключенное въ темницу, или какъ стрѣлы молпіп, 
что внеятъ въ золотых!, вечернихъ облаках!,. Они были невинны, но 
они были способны на большее, чѣмъ невинность; ибо велнкія основы 
ихъ вѣры были постоянно признаваемы и припоминаемы; и въ этомъ 
безпрсрывиомъ покоѣ они по забыли творца І ІХЪ блаженства. 

Четыре столѣтія прошли такъ, не создан!, никакого событія. 
Люди умирали, и естественный слезы проливались надъ нхъ моги-
лой, въ печали, отъ которой сердце дѣлается лучше. Тѣ , которые 
были связаны любовыо, уходили къ смерти вмѣстѣ, оставляя дру-
зьям!, своимъ в ъ наслѣдство самую священную скорбь, и печаль, 
смѣшаішую съ наслажденіемъ. ДѢТІІ, бывшія па груди у матерей 
свонхъ, сдѣлалнсь людьми; люди умерли; множество дикнхъ І І Ы Ш -

ныхъ растеній, ростущихъ выше обнталпщъ долины, сплели своп 
корни вокруг!, нхъ забытых!, костей. Ихъ спокойное состояніе 
было какъ лѣтнее море, нѣжная зыбь котораго не тревожип, отра-
женных!, звѣздъ il не порываетъ длинную спокойную лпнію ра-
дужныхъ красокъ заката. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

Гдѣ такъ тихо, тамг, самое незначительное обстоятельство за-
носится въ намять и помнятся. Передъ шсстымъ столѣтіемъ со-
вершилось одно событіе, замѣчателыюс и странное. Юноша по 
имени Альбедпръ, блуждая въ лѣсу, былъ пораженъ рѣзкнмъ кри-
комъ какой-то хищной птицы, и, взглянувши вверхъ, увидала, что 
среди переилетенныхъ вѣтвей кедра, капля за каплей, пад-стъ кровь 
Взоораішшсь на дерево, онъ увидалъ страшное и гнетущее зрѣлище 
Обнаженное человѣческое тѣло было, какъ на колъ, насажено на 
сломанный сукъ. Оно было чудовищно изуродовано и обезображено-
каждый членъ нзбптъ и согнутъ въ ужасающей искажепности 
каждый членъ являлъ дышащій образъ самой болѣзненной насмѣшки 
надъ жизлыо. Чудовищная змѣя почуяла среди горъ свою добычу— 
а сверху рѣялъ голодный коршунъ. Изъ этой груды обездоленной 
человѣчности свѣтились неземнымъ сіяньемъ два глаза, черные и 
несказанно блестящіе. Подъ запятнанными кровью бровями ихъ 
упорные лучи являли ясность беземертной власти, собранную во-
едино эиерпю беземортпаго ума, чарой сохраненнаго отъ разруше-
нья. Горькая усмѣшка отвращенія и презрѣнія искажала его нзра-
ненныя губы; казалось, онъ холодно наблюдала, и измѣрялъ все 
вокругъ; самообладаніе не покинуло раздробленную груду жизни 

Юноша приблизился къ вѣтви, на которой висѣло дышащее 
тѣло. По мѣрѣ того какъ онъ приближался, змѣя съ неохотой раз-
вернула свои блистающія звенья и поползла назадъ въ свое тем-
ное я отвратительное подземелье. Коршунъ, съ нетерпѣніемъ ждав-
шій своей ѣды, иолетѣлъ къ горѣ, н она зазвучала откликами эхо 
отъ хриплыхъ криковъ. Поднялся угрюмый вѣтеръ, и вѣтви кедра 
слабо заскрипѣли подъ движущейся своею тяжестью. Все другое 
хранило мертвое молчаніе. 

Наконецъ, исшелъ голоса, изъ этого пзуродованнаго человѣка, 
Онъ захрипѣлъ въ синлыхъ ропотахъ изъ его горла и его лег-
кнхъ; слова его были заключепіемъ какого-то страннаго таинствен-
наго монолога. Они были обрывисты, между ними не было видимой 
связи, какъ будто онн заполняли огромные пробѣлы непередавае-
мыхъ представленій. 

«Великій насильника, осмѣяиъ и пораженъ, даже въ торжсствѣ. 

Радость! радость! его пытаемому врагу! Торжество червю, которого 
онъ затаптывает'!, своею ногой. Х а ! Его самоубШствениая рука 
могла бы также уснѣшно дерзнуть уничтожить могучую скрѣпу 
вещей! Восторга, п восхнщеніе ендятъ передъ закрытыми вратами 
смерти! — Я не боюсь быть иода, ихъ черной и страшной тѣныо. 
Здѣсь твоя власть безеильна! Ты создаешь, - мнѣ надлежитъ губить 
и разрушать.—Я былъ твой рабъ—я твой равный, и твой врага,.— 
Тысячи дрожать передъ твонмъ тронома., которыя, но моему го-
лосу, осмѣлятся сорвать золотой вѣнецъ с ь твоей нечестивой го-
ловы!» Онъ умолка.. Молчаніс полдня поглотило его слова. Альбе-
дпръ прильнула, плотиѣе къ дереву — она. не могъ отъ страшной 
тревоги отвести свои глаза. Онъ оставался безмолвнымъ, въ возму-
щеныі глубокаго, наползавшаго на пего, ужаса. 

«Альбедпръ!» проговорила, тота. же самый голоса,: «Альбедпръ, 
во имя Бога, приблизься. Тота,, кто дозволила,, чтобы я пала,, слѣ-
дитъ за тобою;—кроткіе и милосердные духи нѣжнбй человѣческой 
любви не услаждаются пыткой и ужасомъ. Во имя жалости, при-
близься, во имя твоего благого Бога, приблизься, Альбедпръ!» 
Интонаціи были мягки и ясны, какъ отвѣты Эоловой музыки. Они 
струились къ слуху Альбеднра, какъ теплое дыханіе Іюня, что 
медлить въ ровных-!., какъ поляна, рощахъ, окутывая все своею 
мягкостью. Слезы нѣжиой растроганности брызнули нзъ его глазъ. 
Это былъ какъ бы голооъ любнмаго друга. Казалось, что товарища, 
его дѣтства, братъ его души, взывала, къ помощи, и съ паѳосомъ 
медлительно увѣщевала». Она, не противился магическому побужде-
ний, но приблизился къ этому мѣсту и съ заботливостью попы-
тался содвинуть раненого. Осторожно онъ спустился с ь дерева са> 
злосчастною своею ношей, и сложила, ее на землю. 

ГІослѣдовала, промежуток'!, страннаго молчанія. Испуга, и хо-
лодный ужаса, мало-но-малу уступили мѣсто болѣс пѣжнымъ ощу-
щеніямъ бурнаго состраданія, какъ вдругъ онъ опять услышалъ 
серебряные переливы того же самого чаруюіцаго голоса. «Не 
плачь обо мнѣ, Альбедпръ! Какой несчастный была, такъ безко-
ночііо потерянным'!,, чтобы не быть въ состояніи вдохнуть мира, и 
обновленіе изъ такого рая! Я ранена,, и я мучаюсь; но, разъ я на-
шелъ убѣжнще въ этомъ уедннсііін, и друга въ тебѣ, я болѣе до-
стойна. зависти, чѣмъ состраданія. Отнеси меня тайно іп, твой 
дома.: я не хотѣлъ бы тревожить свонма, появленіемъ твою крот-



кую подругу. Она должна полюбить .меня болѣе нѣжно, чѣмъ брата. 
Я буду сверстнпкомъ вашнхъ дѣтей; я уже отношусь кт, нимъ съ 
отцовской любовыо. Мое появлеиіе но должно быть разематриваемо, 
какъ что-то связанное съ тайной и съ пзумленіемъ. Если только 
люди но склонны къ ошнбкѣ и преувеличенно, что можетъ быть, 
на самомъ дѣлѣ, меиѣс необъяснимыми, какъ то, что какой-то чу-
жеземецъ, блуждая но Ливану, упалъ со скалъ въ долину? Альбе-
днръ», продолжалъ онъ, il его голосъ, становясь болѣе глубокими, 
сдѣлался страшно-торжественнымъ, «въ отвѣтъ на привязанность; 
съ которой я душою своею лелѣю тебя п твопхъ, ты долженъ вт, 
этомъ оказать миѣ повііповеніе». 

Альбеднръ слѣпо повиновался; даже п мысль не имѣла власти 
отказывать в ъ своемъ уважоніи. Онъ снова подняли свою ношу, и 
направился къ дому. Онъ выслѣднлъ минуту, когда Халидъ должна 
была отлучиться, п доставили чужеземца въ помѣіценіо, приспо-
собленное для принятія тѣхъ, кто случайно иосѣщалъ нхъ жилище. 
Тотъ пожелали, чтобы дверь была плотно заперта, и чтобы до слѣ-
дующаго утра къ нему никто не ирнходплъ. • 

Альбеднръ съ нетерпѣиіемъ ждали возвращен ія Халидъ. Не-
обычайная тяжесть даже такой преходящей тайны тяготѣла надъ 
его простодушной и неискушенной натурой, какъ губительное цѣп-
кое проклятіе. Интонацін чужеземца убаюкали его, погрузив!, его 
въ сладостную скованность смутной и восхитительной фантазін. 
Чаянія, такія призрачный и воздушный, что онн остались безъ 
названія, окутали его умственный лпкъ, н, будучи призраками, они 
преобразовали существо его но своему образу. Однако, умъ его еще 
не былъ чуждт, безнокойства п смущенія. Это былъ смутный по-
токи мысли, надъ зыбкими волнами котораго неизслѣдимая судьба, 
казалось, царила, водя неумолимою рукой ііепредвидѣнныя ея измѣ-
ненія. Альбеднръ задумчиво шагали по саду, прилегавшему къ его 
дому, и въ мысляхъ перебирали каждое обстоятельство, относив-
шееся къ событію дня. Съ напряженной силой онъ воссоздавали 
въ воображенін мельчайшія подробности сцены. Напрасно — онъ 
былъ рабпмъ внушеиій, которыми нельзя было управлять. Изумле-
ніе, ужасъ, нспугъ, бурное сочувствіе и таинственная возвышен-
ность души—смели прочь всякое дѣйствіе сужденія, п ci, оглуши-
тельной силой вытѣсннлн всякую попытку разеужденья ІІЛІІ рач-
смотрѣнія. 

Его мечтанья были прерваны, наконецъ, возвращенісмъ Халидъ. 
Она вошла въ домъ, въ этотъ міръ безмятежного покоя, въ увѣ-
решюсти, что иеремѣна такъ же скоро можетъ захватить вѣчный 
міръ, какъ смутить это неприкосновенное святилище. Она вздрог-
нула, увндавъ Альбедпра. Безъ иреднсловія или какого-либо замѣ-
чанія, онъ разсказалъ ей съ жадной поспѣпшостыо событія дня. 
Спокойный духъ Халидъ одна моги носпѣвать за бездыханной бы-
стротой его новѣствованія. Она была ошеломлена н пополнена тре-
петнаго изумленія уже оттого, что она слышала его смутный го-
вори, и видѣла его взволнованное лицо. 

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

На слѣдующее утро Альбеднръ встали съ восходом!, солнца и 
навѣстнлъ чужеземца. Онъ нашелъ его уже вставшими, онъ былъ 
занять украшеиіемъ комнатной рѣшеткп цвѣтамн изъ сада. Было 
что-то въ его манерахъ и въ томъ, какъ онъ отдавался этому за-
нят! к», съ особенной выразительностью указывавшее на полное его 
знакомство съ данной обстановкой. Жилище Альбедпра, казалось, 
было обычными его домомъ. Онъ обратился къ своему хозяину въ 
томъ тонѣ веселаго н со чувствен наго нривѣтствія, который всегда 
безошибочно сообщаете силой сочувствія тѣ ощущенія, нзъ кото-
рыхъ оно возникло. 

«Другъ мой», сказали онъ: «бальзами росы въ вашей долпнѣ 
нѣжеігь; пли этотъ садъ есть излюбленное мѣсто для вѣтровъ, гдѣ 
01111 сговариваются разсыпать лучшія благовоиія, какія только они 
могу те найти? Подойди, дай мнѣ на минутку твою руку, я чувствую 
себя очень слабыми». Онъ сдѣлалъ движеніе, чтобы идти впереди, 
но, какъ бы будучи неспособен!, идти дальше, сѣлъ на сндѣнье, 
находившееся около двери. Вътеченіи нѣсколькнхъ мгновенШ онн 
сохраняли молчаніе, если обмѣігь веселыми н счастливыми взгля-
дами можете быть назвать молчанісмъ. Наконецъ, онъ замѣтилъ 
лопату, прислоненную къ стѣнѣ. «У тебя только одна лопата, 
братъ», промолвили онъ: «я думаю, что у тебя только по одному 
нзъ всѣхъ орудій для обработки земли. Площадь сада тоже зани-
маете такое пространство, что ее необходимо расширить. Этому 
нужно быстро помочь. Я не могу заработать свой ужпнъ ни се-
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годіш, ни завтра; но потомъ я но намѣренъ ѣсть хлѣбъ даромъ. 
Я знаю, что ты охотно бы выполнил!, добавочный трудъ, котораго 
потребовало бы мое пропнтаніс; я знаю также, что ты чувствовалъ бы 
извѣстнаго рода удовольствіе, уставая такимъ образомъ оть ра-
боты, но я буду оспаривать у тебя такія удовольствія, и только та-
кія удовольствія». Его глаза были нѣсколысо утомленными, и тонъ его 
голоса медлительными,, когда онъ говорил!,. 

В ъ то время какъ они такъ босѣдовали, къ нимъ подошла Х а -
лидъ. Чужеземецъ сдѣлалъ ей знакъ, чтобы она сѣла рядомъ съ 
нимъ, и, взявъ ся руки въ свои, внимательно посмотрѣлъ н а ея 
кроткое лицо. Халидъ спросила сто, освѣжилъ ли сто сонъ. Онъ 
въ отвѣтъ разсмѣялся смѣхомъ беззаботиаго и безобнднаго веселья 
и, положивши одну изъ ся рукъ въ руки Альбедира, сказалъ: 
«Если только это сонъ, здѣсь въ этой благовонной долинѣ, гдѣ 
иасъ окружаютъ эти нѣжныя улыбки, и слышатся голоса тѣхъ, ко-
торые любятъ—если только это видѣнія сна. сестра,—-гЬ, которые 
легли въ злонолучіи, встанутъ болѣе легкими, чѣмъ мотыльки. Я 
прншелъ изъ смятенія міра, настолько отличнаго отъ этого! Я не-
ожиданно среди васъ, и вокругт, меня такая картина, какой ни-
когда мнѣ не смѣло обѣщать мое воображоніе. Я хочу остаться 
здѣсь—я не уйду отсюда». Халидъ, очнувшись отъ восхищенья и 
нзумленія, которыми наполнили ее слова и манеры чужеземца, увѣ-
рила его, какое счастье для нея будете, въ этомъ добавленіи 
къ ся обществу. Альбедиръ, который еще болѣе, чѣмъ Халидъ, 
былъ взволнован!, событіемъ его появленія, сталъ усиленно увѣ-
рять его, что онъ исполнил!, ихъ пламенным!, чувством!, привя-
занности. Чужеземецъ кротко улыбнулся, услыхавъ, съ какой не-
обычною пылкостью искренности они обращались къ нему, и всталъ, 
чтобы удалиться, по Халидъ промолвила: «Ты не видалъ иашихъ 
дѣтей, .Маимуну и Абдаллу. Они у воды, играютъ съ своей люби-
мой змѣей. Намъ нужно только перейти вонъ тотъ небольшой лѣ-
сокъ и обогнуть дорогу, высѣчешіую въ скалѣ, нависшой надъ 
озеромъ, и мы найдемъ ихъ въ укромном!, уголкѣ, который обра-
зован!, тамъ берегом!,, н который какъ бы замкнута расщелиной 
между скалъ и лѣсовъ. Какъ ты думаешь, ты могь бы дойти туда?» 
—«Чтобы увидѣть твоихъ дѣтей, Халидъ? Я думаю, что я моте бы, 
если я обопрусь на руку Альбедира, и н а твою.»—И они пошли 
такъ черезъ лѣсъ старыхъ кипарисовъ, перемѣшанныхъ съ яркостью 

многоцвѣтныхъ цвѣтковъ, которые блистали, какъ звѣяды, на его 
романтических!, прогалинахъ. Они поресѣклн зеленый лугъ и во-
шли въ пространство между обрывистыми разсѣлинамн, прекрасными 
въ своей одеждѣ благовонныхъ кустарников!,. Они пришли, нако-
нец!,, пройдя дорогу, вившуюся по занутанностямъ маленькой пу-
стыни, къ берегамъ озера. Они стояли на скалѣ, нависшей надъ 
нимъ; отсюда открывалась перспектива на всѣ чудеса природы и 
искусства, которыя окружали и украшали его берега. Чужеземецъ 
иосмотрѣлъ на него съ лицомъ, неіізмѣпеннымъ какимъ-либо ощу-
іценіемъ, но, казалось, задумчиво и созерцательпо. Между тѣмъ 
какъ онъ глядѣлъ, Халидъ пылко пожала его руку и сказала ти-
хими,, но страстными, годосомъ: «Смотри, смотри, вонъ они!» Онъ 
обернулся къ ней, но глаза ся были обращены не къ нему. Она 
глядѣла внизъ—ся губы были раздѣлены чувствами, владѣвшимн ея 
душой—ея дыханіе было правильно, но было слышно. Она скло-
нилась надъ обрывомъ, и темные ея волосы, вися вдоль ея лица, 
оттѣияли тонкія ея черты, воодушевленный такой любовыо, кото-
рая превышаете способность быть выраженной. Чужеземецъ слѣ-
дилъ за ея глазами, п увидали,, что ея дѣти были на прогалинѣ 
внизу; нотомъ, подняв!, глаза, онъ обмѣнялся съ ней прочувство-
ванными взглядами, выражавшими привѣтствіе п восхищеніе. Маль-
чику, повидимому, было лѣтъ восемь, дѣвочка была года на два мо-
ложе. В ъ красотѣ ихъ тѣла и лица было что-то настолько боже-
ственное и странное, что она завладѣвала чувствами созерцателя, 
наполняя нхъ, какъ иѣкій чудесный сонъ, невыносимым!, восхи-
щеніемъ. Они были одѣты въ просторную льняную одежду, черезъ 
которую были видны И З Л 1 Ц І І Ы Я соразмѣрности ихъ форм!,. Не зная, 
что за ними слѣдятъ, опп продолжали свое запятіс. Они выстроили 
маленькую лодку изъ древесной коры, иридѣлалн къ ней паруса 
изъ сплетенныхъ перьевъ и пустили но водѣ. Они сндѣли около 
бѣлаго плоскаго камня, на которомъ кольцомъ свернулась малень-
кая змѣя, и когда работа была окончена, онн встали и позвали 
змѣю мелодическими звуками, такъ что она поняла ихъ рѣчь.Ибо 
она развернула свои сіяющія звенья н вползла въ лодку; едва 
только она въ нес вошла, какъ дѣвочка отвязала ленту, держав-
шую ее у берега, и она поплыла. Тогда онн иобѣжали кругомъ и 
кругомъ маленькой бухточки, хлопая въ ладоши и издавая мело-
днческіе причудливые звуки, на которые змѣя, казалось, отвѣчала 
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неустанным'!, блескомъ своей шеи. Наконецъ, отъ берега пришло 
дуновеніе вѣтра; и лодка пзмѣннла свое направленіе, устремившись 
къ выходу изъ бухточки, змѣя это замѣтила, прыгнула въ воду, п 
приплыла къ маленышмъ дѣтскимъ ногамъ. Дѣвочка запѣла ей, и 
она прыгнула къ ней на грудь, она обвила ея прекрасныя руки 
надъ грудыо, какъ будто желая ласкать пхъ именно здѣсь. Тогда 
мальчнкъ отвѣтнлъ иѣсней, и она соскользнула съ оя рукъ и по-
ползла къ нему. Въ то время какъ они этимъ были заняты, Ма-
имуна взглянула вверхъ, и, увидавъ на утесѣ свонхъ родителей, 
побѣжала имъ навстрѣчу по крутому пути, вившемуся вокругъ; и 
Абдалла, оставнвъ змѣю, радостно иослѣдовалъ за ней. 
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В ъ полдневный, часъ, въ праздникъ Пасхи, нѣкій старнкъ, въ 
соировожденін дѣвушки, новидимому своей дочери, вошелъ въ Ко-
лизей, въ Римѣ. Онн тотчасъ прошли черезъ арену и, желая найти 
какую-нибудь впадину среди сводовъ южной части развалишь, вы-
брали для сндѣнья одну упавшую колонну, и, взявшись за руки, 
сидѣли такъ, въ молчаливомъ созерцаніи картины. Но глаза дѣ-
вушки были устремлены на губы ея отца, и лицо его, возвы-
шенное и нѣжное, но неподвижное, какъ какой-нибудь Праксите-
левскій образъ величайшаго изъ поэтовъ, наполняло безмолвный 
воздухъ улыбками, не отраженными отъ внѣшнихъ формъ. 

Былъ великій праздникъ Воскресенія, и все туземное населеніе 
Рима, вмѣстѣ со всѣыи иностранцами, сошедшимися со всѣхъ 
концовъ земли, чтобы созерцать его нразднованіе, собралось во-
кругъ Ватикана. Самая страшная религія міра выступила, окру-
женная пышными гербами смертнаго величія, и человѣчество со-
бралось, чтобы дивиться и благоговѣйно преклоняться передъ созда-
ніями собственной своей силы. Ни одного праздношатающегося не 
было видно на улицахъ и на травяныхъ лужайкахъ, ведуіцихъ къ 
Колизею. Отецъ и дочь отыскали это мѣсто немедленно но своемъ 
прибытіи. 

Фигура, которую молено было вндѣть в ъ Рнмѣ лишь ночыо или 
въ мѣстахъ уединепныхъ, среди опустѣлыхъ храмовъ Форума, или 
ироскользаюіцей среди поросшихъ сорными травами галлерей Ко-
лизея, иересѣкла нхъ путь. Этотъ призракъ, хотя и исхудалый, 
янлялъ первичныя черты изысканнаго изящества, н былъ обле-
ченъ въ древнюю хламиду, наполовину скрывавшую его лицо; бѣло-
снѣжныя ноги были обуты въ сандалін изъ слоновой КОСТІІ, топко 
изваяниыя въ вндѣ двухъ жепскихъ фнгуръ, крылья которыхъ 



встрѣчались на пяткѣ, и жадныя полураскрытия губы которыхъ, 
казалось, дрожали, томительно желая встрѣчн. Это было одно изъ 
тѣхъ лицъ, которыя, разъ увндѣвъ, узко но забудешь никогда. Ротъ 
и очертанья подбородка напоминали пылкую п страстную иѣжиость 
изваянШ Аитнноя, но, вмѣсто нзиѣженііой тупости глазъ, п узкой 
гладкости лба, свѣтилось выраженіе глубокой п проницающей мысли; 
лицо было ясное и открытое, и глаза у него были глубокіе, какъ 
два колодца хрустальной воды, которая отражаете всевидящія 
небеса. І-Іадо всѣмъ было робкое выраженіе женственной нѣжпостн 
и нерѣшнтельности; оно было въ противорѣчіи п все же странно 
сочеталось съ отвлеченными и безстрашнымъ характером'!,, господ-
ствовавшим!, въ ого виѣшнемъ обликѣ и двнжевіяхъ. 

Онъ избѣгалъ, до степени чрезмѣрпой, всякихъ сіюшепій съ 
Итальянцами, языки которыхъ, повиднмому, онъ едва понимали, 
но иногда его видали разговаривающими съ какими-нибудь изы-
сканными чужестранцемъ, чей внѣшній видъ и жесты могли при-
влечь его къ себѣ во время его торжественных!, прогулокъ. Онъ 
говорили ію-латішскн, п въ особенности по-гречески, бѣгло и съ 
своеобразными, но пріятнымъ акцептом!,; онъ, повиднмому, также 
зналъ сѣверные языки Европы. Съ нимъ не было связано ника-
кого обстоятельства, которое давало бы хоть малѣіішее указаніо 
па его родину, его происхожденіе и его занятія. Одежда его была 
причудлива, но блистательна и торжественна. Опъ всегда былъ 
одинъ. Римскіе литераторы считали его достопримѣчателыюстыо, 
но въ его манерахъ было что-то непостижимое, и в ъ то же время 
внушительное, что держало ихъ въ отдалены, не позволяя нмъ 
вторгаться въ его міръ п заговаривать съ нимъ. Поселяне, съ ко-
торыми опъ изрѣдка встрѣчался, странно смѣшивая религіозныя и 
историческія представленія, какъ это обычно в ъ Италін, называли 
его II Diavolo di Bruto. 

Такова была фигура того, кто прервали созерцаніе чужезем-
цѳвъ, если онн предавались таковому, обратившись къ нимъ съ 
ясными л точными, но несвойственными духу языка, фразами 
ирпродной ихъ рѣчи:—«Чужеземцы, насъ двое; взгляните на 
третьяго, въ этомъ большом!, городѣ для него одного зрѣлище этихъ 
мощныхъ развалинъ болѣе восхитительно, чѣмъ заблужденья суе-
вѣрія, разрушившаго ихъ». 

«Я ничего не вижу», сказали старики. 

«Такъ что же вы здѣсь дѣлаетс?» 
«Я слушаю нѣжное иѣніе итицъ, н звукъ дыханія моей дочери 

настраиваете меня, какъ мягкій ропоте воды—и я ощущаю со-
грѣтый солнцемъ вѣтеръ—и въ этомъ для меня услада». 

«Несчастный старики, вы не знаете, что это развалины Колизея?» 
«Увы, чужеземецъ», сказала дѣвушка, голосомъ печальными, 

какъ музыка, «не говорите такъ—онъ слѣпой». 
Глаза чужеземца мгновенно наполнились слезами, н черты его 

лица умягчились. «Слѣпой!» воскликнули онъ тономъ страданія, 
который былъ болѣе чѣмъ оправданіемъ; и опъ сѣлъ въ сторонѣ, 
на полосѣ ступеней раздробленной н покрытой мхомъ лѣстішцы, 
вившейся среди лабиршітовъ развалипъ. 

«Милая Елена», сказали старики: «тыне сказала мнѣ, что это 
Колизей». 

«Какъ могла я сказать тебѣ это, дорогой мой отоцъ, когда я 
этого не знала? Я какъ разъ хотѣла спросить о дорогѣ въ это 
зданіе, когда мы вошли въ этотъ круги руинъ, и до тѣхъ порт,, 
когда чужеземецъ заговорили съ нами, я сохраняла молчаніе, по-
бѣжденпая величіемъ того, что я вижу». 

«Ты обыкновенно описываешь мпѣ, милое дитя мое, предметы, 
доставляющее тебѣ иаслажденіе. Ты наряжаешь ихъ въ нѣжное 
сіяніе твоихъ словъ, и, пока ты говоришь, я ощущаю свой недуги, 
держаіцій меня въ такой желанной зависимости, лишь какъ бла-
гословеніе. Почему ты безмолвствовала теперь?» 

«Я не знаю—сперва удивленіе и восторгъ передъ этими зрѣ-
лищемъ, потомъ слова чужеземца, и нотомъ мысль о томъ, что онъ 
сказали, и какъ онъ иосмотрѣлъ,—и теперь, дорогой мой отецъ, 
твои собствеішыя слова». 

«Хорошо, скажи мнѣ теперь, что ты видишь?» 
«Я вижу огромный круги сводовъ, построенных!, надъ сводами, 

кругомъ лежать разбитые камни, которые составляли нѣкогда часть 
этой плотной стѣны. В ъ расщелинахъ и на сводчатыхъ кровляхъ 
ростотъ множество кустарников!,, дикія оливы и мирты, чаіца тер-
новника, и исропутаішыя сорныя травы и растенія, которыхъ я 
раньше никогда не видала. Камни непомѣрно массивны, п онн 
выступаютъ одинъ изъ другого. В ъ стѣнѣ есть страшныя трещины 
il шпрокія окна, черезъ которыя видно голубое небо. Здѣсь, кажется, 
болѣе тысячи арокъ, однѣ разрушенный, др.угіл цѣлыя, и всѣ онѣ 



неномѣрно высоки и велики. Нѣкоторьщ раздроблены, и стоятъ 

Г Г Г Г І И ' П П а І ф 0 Ш а Щ І , Х С Я И Х 'Ь І 1 СРХУ І І І К а х ' ь гиѣздятся 
юрослн. Воьругъ насъ лежать громадный колонны, разрушенным 

безформешшя, и обломки капителей и карпнзовъ у к р а ш е н ™ 
тонкими пзваяніямн». J 1 Ъ 

«Оно открыто для голубыхъ небесъ?» спросилъ старнкъ. 

шс'пшп , п Г Л у б и н у І І с б а І іаД'ь памн черезт» рас-
Щ Л ш и окна; и цвѣты, и кусты, и травы, „ ползу Ш мох-ь 

cZTtoZTV^ Д 0 Х 0 Д И Т Ъ Д ° Ш І Х Ъ безпрепятственно. 
Сверху голубое небо, широкое, свѣтлое, голубое небо; оно течетъ 

возь оольнпе разрывы въ высотѣ, и сквозь нагія вѣтви мрамор 
у з л и с т ы х ъ смоковницъ,„ сквозь листы и цвѣты плевеловъ 

вплоть до темныхъ сводовъ внизу. Я вижу, Я чувству о ; 
свѣтлыс и проиііцаюіціе лучи наполияютъ всеішшую, и „ашщшота 

— ( Р а Д О С Т Ь В Ѣ Т 6 Р Ъ — 11 С В Ѣ Т 0 М Ъ ' » бросаютъ по Z 
свое о блеска на в с е - д а ж е на меня. Да, а сквозь самую выс кую 
ра целину видно, какъ впситъ полдневный убывающій мѣсяцъ, 
ь а и . бы нависаешь изъ нлотиыхъ небесъ, и ото показываешь, что 
воздухъ совсѣмъ прозрачепъ, и ты чувствуешь, я этому радуюсь» 

«Что ты видишь еще?» 
«Ничего». 
«Ничего?» 

«Только мшистую изумрудную землю, испещренную пучками 
росистаго клевера, забѣжавшаго въ щели разбитых-/ сводовъ и 
возникшаго вокругъ одинокнхъ верхушекъ руины» 

«Какъ будто травянистым ложбины, покрытым нѣжной короткою 
травой, которая вьется среди сосновыхъ лѣсовъ и пропастей въ 
Савойскнхъ Альпахъ?» 

«Да, отецъ/гвои глаза обладаютъзрѣніемъболѣе ясиымъ, чѣмъ мои» 
«А огромный разрушенным арки, расиавшіяся массы стремя-

щейся внизъ руины, поросшія кустарниками, и болѣс нохожія на 
разсѣлины въ горахъ, раздавшихся отъ. землетрясенья, чѣмт. на 
слѣды того, что было человѣческимъ искусствомъ-что они такое9» 

«Нѣчто чудесное и внушающее благоговѣйный страхъ» 
«Не пещеры ли это, такія, какія могъ бы себѣ выбрать дикій 

слонъ въ Индійской глуши, чтобы укрыть тамъ свонхъ дѣтеньпней-
какія, если оы море залило землю, самым мощным чудовища глу-
оинъ могли бы превратить въ своп обширные покои?» 

«Отецъ, твои слова ныражаютъ въ образахч. то, что я хотѣла 
бы выразить, но, увы, не могу». 

«Я слышу шелестъ лнетьевъ, и ропотъ водъ, — но дождь не 
идешь,—какъ будто это быстрым капли водомета среди лѣсовъ.» 

«Сверху нзъ грудъ развалинъ течетъ, надъ головами нашими, 
какъ я думаю, вода, скопившаяся среди расщелшгь ошь дождей». 

«Пнтомецч. человѣческаго искусства, заброшенный и лишенный 
его заботливости, н превращенный чарами Природы въ подобіе ея 
собственных-:, созданій, и предназначенный на то, чтобы дѣлить 
ихъ безсмертіе! Превращенный въ разбитый утесъ, ст. лѣсистыми 
ложбинами, которым нависли своими лабиринтными прогалинами, и 
раснадспьемъ превращенный въ обрушпвающіяся пропасти! Даже 
облака, захваченным въ своемъ пути утесистой его вершиной, пн-
таютт. вѣчные его источники свонмъ дождем-ь. Судя но той колопнѣ, 
на которой я сижу, я долженъ думать, что пѣкогда это зданіо 
увѣнчивалось храмомъ или театромъ, н что въ священные дни 
толпа всходила на этотъ утесистый путь, для зрѣлшца или жертво-
прииошенія... Да таково оно было *). Елена, что это за взмахи 
крыльевъ?» 

«Это дикіе голуби возвращаются къ свонмъ птенцамъ. Ты не 
слышишь, какъ воркують они въ свонхъ гнѣздахъ?» 

«Слышу, это рѣчьихъ счастья. Онн счастливы, какъ мы, дитя, 

* ) Воспоминпніс » томъ употрсблсиіи, дли которпго здапіс .могло предназначаться, не 
нротішорѣчнт'1. отим'ь ощущсніямъ. Время набросило пурпурную тѣнь спою на оту 
картину, H ничто болѣе но зримо, кроме широкого Н вЬчно-длнщагосн характера чело-
веческой силы н renin, in. чемъ есть залоп, неего, что будет'ь достойным1!, пзумлоньп 
H любпп in. вѣкахт. сіцо гридущихъ. Торжественные храмы, гдѣ собирался сонатъ міра, 
дворцы, тріумфалыіыя арки, н облаками окруженныя колонны, обремененный скульп-
турными лѣтониснмн занооітпыі н господства,—какін дѣііствін и сопѣщанія призваны 
они были окружать п упѣконТ.чппать? Суеверные обряды, которые іп. сомой мягкой 
сносіі форме оскорбляютъ разеудок'ь H ватемшиотъ иравстиешіос чувство человЬчоства; 
замыслы швроко-задуманпыхъ убійствъ, и оиустошспія, н злоправленія, и рабства; н, 
наконец!., втн замыслы, доведенные до своего ужаспющпго вавершеніп, п человѣческос 
существо, іюзвращаюшссси среди празднества п торжествующей радости, съ тысячами 
il тысячами обращенных'!, въ рабство и обездоленных!, собратьев!., нриковпнныхъ за 
его колесницей, являющее, какъ залон. славы, работу вѣковъ и почптаомып созданія 
гсиія, оіірокпііутыя животной силой, помещенной въ его рукѣ , какъ мечъ, и — раз-
мышленье страшное н отвратительное!—ототъ чсловѣкъ самъ—способный на ііѣжнѣй-
ІІІІІ! H нпнлучшія ощущсніи, вдохновленный убѣждсніемі,, что онъ соверши.!!, добро-
детельное дѣнніо. Мы все ото помнпмъ... 



только въ другомъ родѣ. Онн нс знаютъ ощуіценій, которыя эта 
руина возбуждастъ въ насъ. Ііо для нихъ наслажденіс жить въ 
ней; и смѣна ея формъ, когда они мелькаютъ мимо нихъ, связана 
въ ихъ умахъ съ оочетаніяші, для нихъ свяіценнЫіМіі, какъ эти— 
для насъ. Внутренняя природа каждаго существа окружена кругомъ, 
за который нс перейти его собратьями,; н это-то отталкнваніе н 
составляете несчастіе ЖИЗНИ. Но есть круги,, который сочетаете, 
какъ есть круги,, который взаимно разъединяете все, что. чувствуете. 
И, что касается человѣка, его общественное и частное счастье 
состоите, въ уменьшены окружности, включающей существа, нохо-
жія на него, пока они нс станутъ сь нимъ одно, и онъ съ ними. 
Именно въ силу того, что мы вступаемъ въ міръ размышленій, 
замысловъ H судебъ чего-то, что виѣ насъ, созерцаиіе развалишь 
человѣчсской власти вызываете, возвышающее чувство страишаго 
велнчія и красоты. Именно поэтому океанъ, ледники,, водоиадъ, 
буря, вулканъ, нмѣютъ каждый въ себѣ нѣкій духъ, который 
оживляете наше существо, заставляя сто оконечности какъ бы 
звеиѣть радостью. Именно поэтому пѣніе птицъ, и качаніе листьевъ, 
ощущенье пахучей земли внизу, и свѣжесть жнвнтельнаго вѣтра 
вокругъ возбуждающ, чувство нѣжностн. И это Любовь. Это рслигія 
вѣчности, приверженцы которой были изгнаны изъ толпы человѣ-
чества. О Власть!» воскликнули, старики,, поднимая свои пезрячіе 
глаза къ неослѣпляющему солнцу, «ты, что проникаешь все, ты, безъ 
чего этотъ бдительный міръ былъ бы лишь слѣпымъ и безформен-
нымъ хаосомъ, Любовь, Создатель Блага, Богъ, Царь, Отецъ! Другъ 
этихъ твоихъ почитателей! Два одинокія сердца тебя иризываютъ, 
да не будутъ они раздѣлсны никогда! Если распри людей были 
ихъ злополучіемъ; если давать и искать счастья, что въ тебѣ, было 
ихъ выборомъ и удѣломъ; если, созерцая эти величественные па-
мятники власти ихъ рода, онн вндятъ тѣнь и пророчество того, 
чему ты могъ повелѣть возникнуть; если справедливость, свобода, 
красота, правда, являюіціяся твоими ступенями, были ими отыски-
ваемы, нс раздѣляй ихъ! Вѣдь тебѣ надлежитъ соединять, увѣко-
вѣчивать; заставлять нер'ежить предѣлы могилы—тѣхъ, что оставили 
среди живыхъ знаки памяти о тебѣ. Когда вотъ эта форма будете 
бсзчувствснной пылыо, пусть надежды, и желанія, и восторги, 
оживляющіе ее теперь, никогда не изсякаютъ въ моемъ ребенкѣ; 
такъ же какъ, если бы дочь моя была снесена въ могилу, моя память 

была бы заііочатлѣннымъ памятником-!, всѣхъ он неизреченных!» 
достоинствъ». 

Лицо старика и его жесты, отмѣчсппыс сіяпьемт, вдохновенныхъ 
его словъ, окутались, когда оігь умолкъ, болѣе чѣмъ обычиымт, 
сиокойствіомъ,—онъ услыхали,, что дочь сто рыдаете, п вспомнили,, 
что онъ заговорили, о смерти. 

«Отецъ мой, могу ли я пережить тебя?» сказала Елена. 
«Нс будемъ говорить о смерти», нромолішлъ старики,, внезапно 

мѣпяя свой тонъ. «Гераклите действительно умори, въ " моемъ 
возрастѣ, H если бъ я нмѣлъ такой же угрюмый характер-!,, могла бы 
быть нзиѣстпая опасность. Но Демокрита дожили, до ста двадцати 
лѣтъ, въ силу лишь иовторнаго дѣйствія своего радостнаго н нс-
побѣднмаго духа. Они, умеръ въ концѣ концовъ только потому, что 
у пего нс было такой нѣжно-любящей заботливой души, какъ 
моя Елена, жить для которой было бы ему усладой. Ты помнишь, 
его веселая старая сестра просила его отложить смертельное голо-
да-nie, пока она не вернется съ празднеств-!, Цереры, поставив-!, 
ему на видъ, что отказом-!, онъ испортили, бы ей праздники, ибо 
запрещено было появляться въ процессіи тотчасъ нослѣ смерти 
кого-либо изъ родственников!,; ты помнишь, что исполненный бла-
говолепія мудрецъ уважили, ея просьбу». 

Старики, не могъ видѣть благодарной улыбки своей дочери, но 
они, почувствовалъ пожатіе ся руки, которыми, она была выра-
жена, — «Действительно», продолжали, онъ, «эта тайна, смерть, 
является перемѣной, которая пн для насъ, ни для другнхъ не со-
ставляет!, достовѣрнаго предмета надежды или страха. Мы по 
зпаемъ, хороша она пли нѣтъ, мы только знаемъ, что она есть. 
Старики,, юноша—могутъ одинаково умереть; ни время, ни мѣсто, 
ни возраста, пн предусмотрительность нс уволыіяютъ насъ отъ 
смерти, H отъ случайностей смерти. У насъ нѣтъ знанія, при-
носите ли смерть какія-лпбо ощущенія, нѣтъ предосторожности, 
которая можете сдѣлаті, эти ощуіценія счастливыми, если суще-
ствующій рядъ событій не создаете это внсчатлѣніе. Не думай о 
смерти, или думай о ней какъ о чемъ-то обіцомъ для всѣхъ насъ. 
Случалось,» сказали, они, глубокими, п страдающнмъ голосом!,, «что 
.поди хоронили свонхъ дѣтой». 

«Увы! дорогой отецъ мой, какъ тогда я жалѣю тебя!» 
Они встали, чтобъ уйти изъ Колизея, но неизвѣстный, что за-



говорил'!, съ ними вначалѣ, удержалъ нхъ:—«Синьорина», сказалъ 
онъ, «если скорбь есть нскупленіс ошибки, я глубоко скорбѣлъ о 
словахъ, который я сказал!, вашему спутнику. Люди, въ древности 
жнвшіе на этомъ мѣстѣ, и тѣ, отъ кого они научились своей му-
дрости, уважали недугъ и преклонный возрастъ. Если я неосмотри-
тельно оскорбнлъ этотъ достойный образъ, одновременно величе-
ственный и беззащитный, могу ли я быть ирощенъ?» 

«Мнѣ больно впдѣть, какъ ваша ошибка огорчасть васъ», ска-
зала она: «если вы можете забыть, не сомнѣвайтесь, что мы про-
щаема,». 

«Вы подумали, что я одинъ изъ тѣхъ, кто слѣпъ въ душѣ», 
сказалъ старнкъ: «и кто заслуживает!,, если только какое-нибудь 
человѣческос существо можетъ этого заслуживать, презрѣнія и по-
рицанія. О, конечно, созерцая этотъ памятникъ, какъ созерцаю 
его я, хотя и въ зеркалѣ ума моей дочери, я исполнен!, пзумле-
нісмъ H восторгом!,; какъ будто духъ отшедшихъ поколѣній ожи-
вляет!, мои члены и бьется, кружась, по всѣмъ фибрамъ моего су-
щества. Чужестранец!,, если я выразила, то, что вы всегда чув-
ствовали, узнаемъ друга, друга ближе». 

«Звука, вашего голоса, и гармонія вашихъ мыслей плѣняютъ 
меня», сказалъ юноша, «н это — наслажденіе вндѣть какую-либо 
форму, которая ныражаетъ столько красоты п доброты, какъ образъ 
вашей дочери; если вы награждаете меня за мою грубость позно-
леиісмъ узнать васъ, моя ошибка уже искуплена, и вы болѣе не 
помните моихъ злыхъ слова,. Я живу одинокой жизнью, H рѣдко 
бываетъ, чтобы я повстрѣчалъ какого-нибудь чужеземца, съ кото-
рым!, пріятно говорить: притомъ же ихъ размышлепія, хотя бы и 
очень учения, не всегда с'овпадаютъ съ моими; и хотя я могу 
простить это разлнчіс, они не могутъ. Я также никогда не объ-
яенллъ причину, почему я такъ одѣтъ, и различіе, которое я 
усматривал!, между моимъ языкомъ и обыкповеніями, п языкомъ и 
обыкновеніямп тѣхъ, съ кѣмъ я вступаю въ соотношсніс. Ни то, 
чтобы для меня не мучительно Ж І І Т Ь безъ соприкосновения съ ра-
зумными, нѣжно-ощущающііміі существами. Что вы принадлежите 
къ такимъ существам!,, я это чувствую»... 

1815. 

О ЛЮБВИ. 



I 
Что такое Любовь? Спроси того, кто живетъ, что такое жнзпь? 

Спроси того, кто нололъ вѣры, что такое Богъ? 
Я но знаю, какія внутрениія особенности свойственны людямъ, 

не знаю даже, какія внутреннія особенности свойственны тебѣ, къ 
кому я теперь обращаюсь. Видя, что нѣкоторымн внѣшними чер-
тами люди похожи па меня, и будучи введеиъ въ заблужденіе 
этими внѣшщши признаками, я взывалъ къ общечелогѣческнмъ 
чувствамъ, я жаждалъ подѣлнться съ другими всѣмъ, что есть въ 
моей душѣ сокровеішаго,—и что же? Мои слова подверглись лож-
нымъ толкованіямъ, какъ будто я находился въ дикой чуждой 
странѣ. Чѣмъ больше возросталъ мой опыта, тѣмъ глубже сказы-
валось различіс между мной и людьми, — потомъ выросла цѣлая 
пропасть, и всякія узы порвались. Не имѣя сплъ выносить такія 
жестокія испытанія, сгорая трепетной нѣжностыо, я вездѣ искалъ 
сочунствія, и всюду встрѣчалъ вражду и непріязнь. 

Ты спрашиваешь, что есть Любовь? Это — могучее влеченіе ко 
всему, что мы рнсуемъ себѣ, или чего трепещемъ, или на что на-
дѣемся — внѣ насъ самихъ, когда въ области собственной нашей. 
мысли мы ощущаемъ пустоту и стремимся соединить окружающій 
насъ міръ гармонической связью съ нашими чувствами. Если мы 
разеуждаемъ, мы хотпмъ, чтобы насъ поняли; если мы создаемъ 
что-нибудь въ своемъ воображен!II, мы хотпмъ, чтобы воздушныя 
дѣтн нашей фантазіи возродились вновь въ умѣ другихъ; если мы 
чувствуемъ, мы хотпмъ, чтобы нервы другихъ соединились съ на-' 
ниши въ сочувственной вибрацііі, чтобы наши взоры, всиыхнувъ, 
слились съ загорѣвшішнся взорами, чтобы наши уста, въ которыхъ 
горитъ лучшая кровь сердца, не встрѣтились съ равнодушными 
ледяными устами. Вотъ въ чемъ Любовь. Это — священное звено, 
связующее человѣка не только съ человѣкомъ, но и со всѣмъ, что 
есть въ мірѣ. Съ самаго момента нашего рожденія что-то невѣдо-
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мое намъ, но живущее въ насъ, все болѣе и болѣе жаждете, найти 
свой образъ, свое подобіе. Вѣрно, именно этотъ законъ побуждаете 
ребенка пить молоко изъ груди матери; это свойство нашего су-
щества развивается по мѣрѣ того, какъ мы сами пережнваемъ раз-
витие. Въ умственной своей ириродѣ мы смутно видимъ какъ бы 
мнніатюру всего нашего я, но безъ примѣси чего-либо низкаго и 
презрѣинаго, видимъ идеальный ирообразъ всего иѣжнаго и оба-
ятельнаго, что можетъ принадлежать человѣческой природѣ; не 
только нашъ внѣшиій портрете», но н всѣ малѣйшія впутреннія 
частности, составляющая нашу личность*); зеркало, отражающее 
только чистое и прекрасное; душу души, очерчивающую кругъ около 
своего Эдема, куда не дерзаютъ проникнуть ни скорбь, ни печаль, 
ни нссчастія. Съ этимъ идеаломъ мы стараемся связать всю сѣть 
наших!» впечатлѣпій, страстно хотимъ, чтобы наши чувства сли-
лись съ нимъ въ одно. Стрсмленіе найти порвообразъ идеальнаго 
типа; тяготѣиіе къ уму, способному справедливо оцѣішть насъ, къ 
фантазіи, способной проникнуть въ тѣ изящныя тонкія способности, 
которыя мы любнмъ втайнѣ ласкать и лелѣять; жажда встрѣтнть 
нервпую оргашізацію, которая, какъ нѣжная арфа, поющая вмѣстѣ 
съ прелестпымъ голосомъ, вибрируете въ соотвѣтствіи съ нашей 
нервной вибраціей; наконецъ, сочетаніе всего этого въ одно строй-
ное цѣлое—вотъ незримая и недосягаемая цѣль, къ которой стре-
мится Любовь. Только тотъ былъ бы въ состояпіи достигнуть этой 
цѣли, кто сумѣлъ бы удержать слабѣйшую тѣнь того, безъ чего 
нѣтъ ни покоя, ни отдыха—для сердца, надъ которыми» царіггъ это 
чувство. Потому-то, находясь въ уедшіепіи ИЛИ ВЪ оснротѣломъ 
состояніи, когда мы окружены людьми, не связанными съ нами 
сочувствіемъ, мы любимъ цвѣты, зелень травъ, воды и небо. Мы 
находимъ тогда таинственное соотвѣтствіе между нашнмъ ссрдцемъ 
H молодыми весенними листами или ясной лазурной высыо. Есть 
краснорѣчіе въ ропотѣ вѣтра, лншепнаго голоса, есть мелодія въ 
журчанін ручья и въ шелестѣ осоки; непостижимыми» образомъ со-
четаясь съ какими-то движепіями нашей души, эта музыка при-
роды возбуждаете» въ насъ безумный восторгь, извлекаете изъ 
глазъ нашихъ слезы мистической нѣжности,—въ номеньшей мѣрѣ, 

* ) Эти слови блѣдны H метафоричны. Ііолышш часть слоит, т а к о в а — ч т о дѣлать! 
ІПелли. 

чѣмъ благородный энтузіазмъ заботь о родномъ краѣ или голосъ 
любимаго существа, чье пѣніе звучите лишь для насъ однихъ. 
Стернь сказали,, что, если бъ они, были, въ необитаемой пустынѣ, 
ему хотѣлось бы любить хотя дерево кипариса. Какъ скоро такая 
потребность или такая способность изсякла въ сердцѣ, человѣкъ 
превращается въ живую гробницу самого себя, и то, что остается 
отъ него, есть не болѣе, какъ скорлупа, 
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Лксіо.ча мыслительной фплософін гласить, что мы не можемт. 
думать ни о чемъ, чего мы не ощутили. Говоря «мы нс можемт. ду-
мать ни о чемъ», я разумѣю, что мы но можемъ вообразить ничего, 
не можемъ разсуждать ни о чемъ, но можемъ вспомнить ничего, 
не можемъ предвидѣть ничего. Удпвнтсльнѣйшія сочстанія ноэзііі, 
тончайшіе выводы логики и математики, суть не что иное, какъ со-
четанія, которыя разумъ дѣлаетъ изъ ощущеній, согласно съ сво-
ими собственными законами. Перечислсніс всѣхъ мыслей ума и 
всѣхъ ихъ возможных!» вндонзмѣненій—есть энциклопедическая 
исторія вселенной. ' 

ГІо, возразят!., жители различных!, плапстъ этой п другнхъ сол-
нечныхъ системъ н суіцсствованіе власти, находящейся ко всему, 
что мы воспринимаем!, и что мы есть, въ томъ же самомъ отно-
шенін, какъ то, что мы называем!, причиной, относится къ тому, 
что мы называем!, слѣдствіемъ,—никогда не были предметом!, ощу-
щснія, и однако же законы ума почти повсемѣстно внушаютъ, со-
гласно съ различнымъ расположсиіомъ каждаго, догадку, увѣренье, 
или убѣждеиіе относительно ихъ существованья. Отвѣтъ очень 
простъ: эти мысли также должны быть включены въ общую роспись 
существованія; онѣ суть способы, по которыми, сочетаются наіпн 
мысли; возраженіе только придаете силы заключенію, что за нре-
дѣлами воснріятія и мысли нс существуете ничего. 

Мысли, или идеи, или понятія, зовите ихъ какъ хотите, отли-
чаются между собою, не по роду своему, а по силѣ. Какъ утвер-
ждаете общепринятое предположеніе, ясныя мысли, возникающая 
у множества лнцъ, въ опредѣленные промежутки, при прохожденіи 



цѣлоіі массы другихъ мыслей, который зовутся реальными или . 
в и ѣ ш H и м и предметами, совершенно отличны по роду своему отъ 
мыслей, возникающих!, лишь у пем.ногпхъ, возвращающихся въ 
неправильные промежутки, п обыкновенно болѣе смутныхъ и не-
ясных'!,, каковы галлюцннацін, сны и идеи, рождснныя безуыіемъ. 
Никакое существенное различіе между какими-либо изъ этихъ 
идей, или какимъ-либо разрядом-!, ихъ, но основано на правиль-
ном!, ііаблюдеши надъ природой вещей; различіе основано лишь 
на соображеніи о томъ, какія мысли съ наибольшей неизмѣиностью 
пригодны для безопасности п счастья жизни; н если бы ничего 
иного не выражалось такимъ разлнчісмъ, философт, могъ бы спо-
койно приспособить СВОЙ Я З Ы К ! , къ языку толпы. Но они притя-
зают!, на утверждсніе существсннаго различія, которое не имѣета 
основаиія въ истннѣ, и которое внушаетъ узкое и ложное ионятіе 
о нссмірной природѣ, откуда—самыя пагубный заблужденія въ умо-
зрении. Особое отлнчіе, отдѣляющее каждую мысль ума, есть, на 
самомъ дѣлѣ, необходимое послѣдствіе того закона, по которому 
онъ воспринимаете несходство и число; но родовое н существен-
ное отлнчіе совершенно произвольно. Начало согласованія п сход-
ства всѣхъ мыслей заключается въ томъ, что всѣ онѣ мысли; на-
чало несогласія состонтъ въ разнообразіи н неправильности 'слу-
чаев!,, при которыхъ онѣ возникаютъ въ умѣ. То, въ чемъ онѣ 
согласуются, но отношенію къ тому, въ чемъ онѣ различаются, 
есть какъ бы в с е по ©тношенію къ ничто. I Ia самомъ дѣлѣ, важ-
ный различія, разнообразныхъ степеней силы, могутъ быть уста-
новлены между ними, разъ онѣ, какъ онѣ могутъ быть, суть пред-
меты этнческаго и экономическаго разсужденія; но это вопросъ 
совершенно иной. 

Разсматривая все знаніе, какъ ограниченное воспріятіемъ, дѣй-
ствія котораго могутъ принимать безконечное число сочетаній, мы 
приходимъ къ представленію о прнродѣ, невыразимо болѣе величе-
ственному, простому и истинному, чѣмъ это согласуется съ обыч-
ными системами занутаннаго и частнчнаго разсмотрѣнія. Прнтомъ же 
созерцаиіе вселенной, при условіи разсмотрѣнія, такого захваты-
вающая и синтетическаго, не исключаете тончайшая анализа ея 
измѣненій и частей. 

Можно было бы создать скалу, размѣчеиную согласно съ ука-
заниями сложного отношенія напряженности, длительности, связи, 

иеріодовъ возврата, и полезности, для выработки образцовой мѣры, 
согласно съ которой можно было бы нзмѣрять всѣ идеи, и можно 
было бы наблюдать непрерываемую цѣш, тонко оттѣненныхъ отли-
чій, отъ слабѣйшнхъ внечатлѣиій нашихъ чувствъ до самыхъ 
явственных!, сочетаиій этихъ впечатлѣній,—отъ иростѣйшаго нзъ 
этихъ сочетаний до той массы знанія, которая, включая нашу соб-
ственную природу, составляете то, что мы называем!, вселенной. 

Мы интуитивно сознаемъ наше собственное суіцсствованіе и ту 
связь въ точеньн нашихъ послѣдовательныхъ идей, которую мы назы-
ваем!, нашимъ тождеством!,. Мы созиасмъ также существованіе дру-
гихъ умовъ; но не интуитивно. Наше свндѣтельстню, относительно 
существования другихъ умовъ, основано на весьма сложном!, отноше-
нии идей, анатомировать которое не входить въ планъ данная 
разсужденія. Основаніомъ этого отношсііія, несомнѣнно, является 
псріоднчсское возвращение цѣлой массы идей, которыхъ наши во-
левыя рѣшснія, въ особомъ направлении, не могутъ заключить въ 
въ нзвѣстныя рамки, пли задержать, и противъ возвращения кото-
рыхъ они могутъ принять лишь несовершешіьня мѣры. Неудержи-
мые законы мысли понуждаютт, насъ вѣрнть, что точныя границы 
нашихъ настоящих!, идей не суть настоящія границы возможных!, 
идей; законъ, согласно съ которым!, устанавливаются эти выводы, 
называется аналогіей; п это есть основаніс всѣхъ нашихъ умоза-
ключснШ, отъ одной идеи къ другой, поскольку онѣ ноходятъ одна 
на другую. 

Мы ішдимъ деревья, дома, поля, жпвыя существа, имѣющія нашъ 
собственный облнкъ пли обликъ болѣе или менѣе аналогичный на-
шему. Они беспрерывно мѣняютъ способъ своего существованія отно-
сительно насъ. Чтобы выразить различіе этихъ способов!,, мы гово-
рим!,: мы движемся, они движутся; п такъ какъ это двнженіе дли-
тельно, хотя не единообразно, мы выражаемъ наше представлсніе объ 
егоразличіяхъсловами: это было, это есть , это будетъ. Эти разлн-
чія суть событія или объекты, и они необходимы, если разематривать 
ихъ въ отношсніи человѣческаго тождества, для существованія че-
ловѣческаго ума. Потому что, если бы неравенства, создаваемый 
тѣмъ, что было названо дѣйствіями внѣшняго міра, были сглажены 
воспріятіемъ нашего существа, смыкающая и заполняющая нхъ 
промежутки, -г- двшкеніе, и нзмѣреніе, и время, и пространство, — 
элементы человѣческаго ума, — были бы такимъ образомъ втянуты 



въ область отвлеченія; ощущеніе и воображеніе прекратились бы. 
Умъ но можете быть разсматриваемъ въ своей чистотѣ. 

I .—Что т а к о е М е т а ф и з и к а . Ошибки в ъ 
о б ы ч н ы х ъ м е т о д а х ъ ея разсмотрѣиія . 

Мы не слѣдпмъ съ достаточными, вшімаіііемъ за тѣмъ, что про-
исходите, внутри насъ самихъ. Мы сочетаемъ слова, сочетавнгіяся 
тысячу разъ до тѣхъ порт,. Въ нашихъ умахъ мы пріінимаомъ 
цѣлыя мнѣнія, и въ выражеиіи этнхъ мнѣній цѣлыя фразы, когда 
мы начинасмъ философствовать. Весь нашъ стиль выраженія и 
ч е с т н а зараженъ образцами самаго затасканнаго плагіата. Наши 
слова мертвы, наши мысли холодны и заемны. 

Будемъ разсматривать факты; будемъ, въ великомъ пзученіи 
насъ самихъ, рѣшительно принуждать нашъ умъ къ строгому раз-
смотрѣнію самого себя. Мы но довольствуемся догадками, и наве-
дошлми, и силлогизмами въ знаніяхъ, касающихся внѣшнихъ пред-
метовъ. Пусть же, какъ въ нихъ. мы будемъ, при разсмотрѣніи 
явленій ума, строго собирать тѣ факты, которые не могутъ быть 
оспариваемы. Метафизика будетъ такпмъ образомъ обладать тѣмъ 
важнымъ преимуществомъ перодъ каждой иной отраслью знанія, 
что всякій, ее изучающій, внимательно обратившись къ своему соб-
ственному уму, можетъ удостовѣрнться въ авторитетахъ, которые 
поддерживаютъ какое-либо увѣреніе касательно его. Такпмъ образомъ 
не можете быть никакого обмапа, ибо мы сами будемъ хранили-
щами очевидпостей относительно разематрнваемаго нами предмета. 

Метафизика можете быть опредѣлена, какъ изслѣдованіе тѣхъ 
вещей, которыя принадлежать къ внутренней природѣ человѣка, 
или eu, нею связаны. 

Было сказано, что умъ создаете движеніе; и совершенно такъ 
лее могло бы быть сказано, что двнженіе создаете умъ. 

'2-—Трудность а н а л и з и р о в а т ь чсловѣ -
ч е с к і й умъ. 

Если бъ было возможно, чтобы кто-нибудь дали, вѣрную повѣсть 
своего существа, отъ самыхъ ранннхъ поръ воспоминанія, возникла 
бы картина, какой міръ никогда еще доселѣ не видалъ. Предъ всѣ-
ми людьми было бы поставлено зеркало, гдѣ онн могли бы созер-

цать собственный своп воспомшіанія и, въ смутной иерспективѣ, 
свои тѣиевыя чаянья и опасснія,—все, что онн но смѣютъ, или, 
смѣя Ii желая, не могутъ явить предъ открытыми глазами дня. Но 
мысль съ затрудненіемъ можете иосѣщать запутанные и извилистые 

• покои, въ которыхъ она животе. Она точно рѣка, чей быстрый и 
непрерывный потоки, течете во внѣ; — точно кто-то, кто въ 
страхѣ сігішштъ чрезътемныя углубленія огромного зданія, посѣщае-
маго духами, и не смѣетъ оглянуться пазадъ. Пещеры ума смутны 
и полны тѣней; или залиты сіяньемъ, прекрасными,, блестящими, по-
іістішѣ, но не С І Я І О Щ І І М Ъ за чертой входовъ. Если бъ было возможно 
быть тамъ, гдѣ мы были, жизненно и дѣйствителыю; если бъ, въ 
миги, нашего прнсутствія здѣсь, мы могли опредѣлііть результаты 
опыта; если бъ переходи, отъ ощуіцепія къ размышленію, отъ со-
стоянія бездѣйственнаго воспріятія къ волевому созсрцанію, не былъ 
такпмъ головокружительными, н такпмъ бурнымъ,—эта попытка была 
бы менѣе трудной. 

3. — К а к ъ слѣдовало бы производить 
аналнзъ. 

Большая часть заблужденій философовъ произошла оте раземо-
трѣнія человѣческаго существа съ точки зрѣнія, елншкомъ частичной 
и ограниченной. Опъ существо не только моральное и интеллек-
туальное, но также, и главными, образомъ, живущее въ мірѣ фан-
тазии Его собственный умъ есть его законъ; его собственный умъ 
есть для него все. Если бы мы хотѣлп достичь какого-нибудь зпа-
нія, пригоднаго по практическими, иослѣдствіямъ, къ которыми, оно 
ведете, мы должны были бы разсматривать умъ человека и міръ, 
какъ великое цѣлое, на которомъ мы могли бы обострять наши умо-
зрѣпія. Здѣсь, прежде всего, словесные споры должны быть устра-
нены, хотя здѣсь издавна было ихъ излюбленное иоле сраженія. Мало 
толку изслѣдовать, отлична ли мысль отъ объектовъ мысли. Упо-
треблепіе словъ внѣшпій и в н у т р о н н і й , в ъ примѣненіи неустано-
вленно этого разлнчія, было символомъ и ИСТОЧІШКОМЪ М Н О Г П Х Ъ СІІО-

ровъ. Дѣло туте дѣйствитслыіо только въ словахъ, и, какъ заслу-
живаете споръ, надо сказать, что, когда мы говорпмъ объ объек-
тахъ мысли, мы дѣйствйтелыю описываомъ только одну изъ формъ 
мысли, или—что, когда мы говорпмъ о мысли, мы только воспри-
нимаем'!, одно изъ дѣйствій вссмірной системы суіцоствъ. 



4 .—Перечнсленіе явленій в ъ области 
сновпдѣній, в ъ связи со сномъ и бодр-
ствовал іемъ. 

1. Будемъ размышлять о нашемъ дѣтствѣ и возсоздаднмъ но 
возможности вѣрно взаимоотношеніе событій сна. 

И прежде всего я обязанъ дать вѣрную картину моей собствен-
ной особой природы относительно сна. 41 нс сомнѣваюсь, что, если 
бы каждый отдѣлыіый человѣкъ мнѣ подражали», было бы найдено, 
что среди многнхъ обстоятельств-!», особыхъ для индивидуальных!, 
иатуръ, достаточно общее сходство доказываете связь, существую-
щую между этими особенностями и наиболѣе всеобщими явле-
ніями. Я сдѣлаю однако оговорку, что факты, мною устанавливае-
мые, не содержать въ еебѣ ничего ложнаго или преувеличепнаго. 
Они содержать не болѣе, какъ достовѣрныя изъясиенія моей соб-
ственной натуры; относительно сходства ея съ натурою другнхъ, 
или ея оте нихъ отличія, я не имѣю средств!, быть точно освѣ-
домленнымъ. Достаточно, однако, предостеречь читателя отъ извлече-
нія общихъ выводов!, изъ частныхъ случаевъ. 

Я опускаю общіе примѣры заблужденія въ лихорадкѣ или въ бредѣ, 
такъ же какъ сны, рассматриваемые сами но себѣ. Я долженъ обойтись 
безъ очерка этого предмета, хоть онъ интересен!, и неистощнмъ. 

Въ чемъ заключается связь между сномъ и бодрствованіемъ? 
2. Я явственно помню, что три раза, въ промсжуткѣ двухъ-трехъ 

лѣтъ, миѣ снился совершенно одипъ п тотъ же сонъ. Это было не такъ 
много, какъ то, что обыкновенно называется сномъ; отдѣльный об-
раз!,, несвязанный съ другими образами, образъ юноши, воспиты-
вавшагося въ той же школѣ, что и я, явился мнѣ во снѣ. Даже 
теперь, по истечеиін многнхъ лѣте, я никогда не могу услышать 
имя этого юноши безъ того, чтобы уму моему не представились со-
вершенно отчетливо тѣ три мѣста, гдѣ я видѣлъ его во снѣ. 

3. Въ сиахъ образы вступают!, въ сочетаиія, особыя для вн-
дящаго сонъ. Когда представленіе о какомъ-ннбудь домѣ возни-
каете въ сиахъ вторично, оно вызовете первое иредставленіе о 
томъ же домѣ; но это первое представленіе будете сильно отли-
чаться отъ того,' какое составляешь, если видишь этотъ домъ или 
думаешь о немъ во время бодрствованія. 

4. Я видѣлъ картины, внутренняя и необъяснимая связь ко-
торых!, со смутными частями моей собственной природы произвела 
на меня неудержимое впечатлѣніе. Я видѣлъ, напр., одну картину, 
не оказавшую, особаго дѣйствія па мои мысли. По нстеченін нѣсколь-
кихъ лѣтъ я снова увндѣлъ се во снѣ. Она нависала надъ моей 
памятью, она, временами, прсслѣдовала мои мысли, съ упорством!, 
предмета, связанная съ человѣческими привязанностями. Я посѣ-
тнлъ это мѣсто опять. Ни сонъ не могъ быть отдѣлснъ отъ ланд-
шафта, ни ландшафте отъ сна, ни чувства, такія, какихт, ни тотъ, 
ни другой нс пробудили бы въ отдѣльиостн, on, того и другого. Но 
самое достоиримѣчательное событіс этого рода, какое когда-либо со 
мною случилось, произошло пять лѣте тому назади, въ Оксфордѣ. 
Я гуляли, съ одними, своими, другомъ въ окрестностях!, этого го-
рода, и между нами былъ очень серьезный и интересный разго-
вори,. Мы внезапно повернули за уголъ тропинки между изгоро-
дями, и передъ нами предстали, видъ, который были, закрыт!» этими 
высокими изгородями и насыпями. Передъ нами была вѣтряная 
мельница, она находилась на одномъ изъ покрытых!, лужами лу-
говъ, и была огорожена каменными стѣнамн; неправильное и не-
ровное пространство, между стѣиою и дорогой, на которой мы 
стояли; длинный пнзкій холми, за мслышцей, и сѣрый покровъ 
однообразная облака, распростершійся но вечернему небу. Была та 
нора, когда послѣдній листа только-что опалъ со скудная и ма-
лорослая ясеня. Картина была несомнѣпно заурядной; время года 
и част, мало были разечнтаны на то, чтобъ зажечь мысль неза-
конную; это было покорное неинтересное сборище предметов!,, та-
кое, что оно должно было бы устремить воображеніс прочь, заста-
вить его искать убѣжища въ серьсзномъ п трезвомъ разговорѣ, 
уйти къ вечернему камину П ICI. усладѣ знмнихъ нлодовъ н вина. 
Дѣйствіе, оказанное этой картиною на меня, было не такими,, ка-
кого можно было ожидать. Я внезапно вспомнили,, что я вндѣлъ 
совершенно такую же картину во снѣ давно *)... 

*) Здѣсь я долоісенъ былъ остановиться, охваченный ѵронзительнымъ 
узісаспмъ.—Это зіімѣчиніс заканчнвастъ данный отрывокъ, написанный іп> 1 8 1 5 году. 
Я хорошо помню, что онъ прпшелъ ко мнѣ послѣ того как'ь ппсалъ его, блѣдиый п 
взволнованный, ища въ разговорѣ заіцпты отъ страшныхъ ощущсній, этнмъ вы-
знанныхъ. 

( П р н м ѣ ч а н і с мистриссъ Шелли). 



РАЗМЫШЛЕНІЯ О МОРАЛИ. 
ОТРЫВКИ. 



\ 

1. П л а н ъ т р а к т а т а о Морали. 
I 

Великое знаніе, разсматршшощсо природу н дѣйствія человѣ-
ческаго ума, обыкновенно раздѣляютъ на Мораль и Метафизику.. 
Послѣдняя стремится къ справедливой классификации и къ назна-
ченію отлнчителыіыхъ пмснъ для идей человѣчоскаго ума; первая 
просто разсматрнваетъ. при какомъ порядкѣ ихъ достигается на-
ибольшее и нанболѣе прочное счастье. Доиускаютъ, что добродѣ-
тельное пли моральное дѣйствіе есть такое дѣйствіе, которое, если 
разсматривать его со всѣми сопутствующими обстоятельствами и 
иослѣдствіями, способно создать наивысшее наслажденіе для па-
ибольшаго числа чувствуіоіцихч. существъ. Законы, соотвѣтственно 
съ которыми все наслажденіе должно быть распредѣлсно волсвымъ 
дѣятелемъ,—ибо оно не можете равнымъ образомъ ощущаться всѣмн 
чувствующими существами,—будутъ разсмотрѣны въ особой главѣ. 

Задача этого небольшого трактата ограничивается развптіемъ 
первнчпыхъ ОСІІОВЪ морали. Поскольку дѣло касается этого замысла, 
метафизическое зііаніе будете, обсуждаться лишь какъ источники, 
отрицательной истины; мораль же будетъ разсматриваться какъ зна-
ніе, относительно которого мы можемъ ирндтн къ иоложнтельнымъ 
заключеніямъ. 

Главной прямой услугой, какую метафизическое знаніе можетъ 
доставить моральному, дурно направленное воображеніе людей сдѣ-
лало удостовѣреніс въ томъ, что не истинно. Само моральное зна-
ніе есть ученіе о волевыхъ дѣйствіяхъ человѣка, какъ ощущаю-
щаго и общественнаго существа. Эти дѣйствія зависятъ оте мы-
слей, возникающихъ въ его умѣ. І-Іо есть цѣлая масса общерасиро-
страненныхъ мнѣній, отъ которыхъ самьтя просвѣщешшя личносги 
рѣдко вполнѣ свободны, H относительно правды пли ложности ко-
торыхъ намъ иадлежіітъ произвести разслѣдованіе, прежде чѣмъ 
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мы можемъ придти къ какимъ-либо твердымъ заключеніямъ о томъ, 
какого намъ держаться повсденія въ упорядоченіи нашихъ соб-
ственных!, умовъ, или но отношснію къ нашимъ собратьямъ, или 
прежде чѣмъ мы можемъ удостовѣриться въ первичныхъ законах!,, 
согласно съ которыми первоначально сплетены эти мысли, откуда , 
пронстекаютъ данный дѣйствія. 

Задача формъ, соотвѣтственно съ которыми управляется чело-
вѣческое общество, есть счастье отдѣльныхъ личностей, образую-
щих!, данноо обіцежитіе, и эти формы совершенны или несовер-
шенны, въ соотвѣтствін съ той степенью, съ какой они достигают!, 
такой задачи. 

Эта задача заключается не только въ количеств!, счастья, испы-
тываемая отдѣльными личностями, какъ чувствующими существами, 
но и въ способ!, по которому оно должно быть распределено между 
ними, какъ существами общественными. І-Іе довольно, если такое 
совпадете можетъ быть постигнуто какъ возможное, что одно лицо 
или одпнъ класса, лпцъ можетъ наслаждаться высшим!, счастьем!,, • 
въ то время какъ другой страдаетъ отъ несоразм!рной степени 
нищеты. Необходимо, чтобы счастье, создаваемое общими усиліями, 
и сохраняемое общею заботой, распределялось согласно съ истин-
ными потребностями каждой отд!лыюй личности; въ протпвномъ 
случаѣ, хотя бы создаваемое количество было т !мъ все самымъ, 
задача общества будетъ оставаться невыполненной. Задача нахо-
дится въ сложном!, соотііошенііі съ количеством!, создаваемаго 
счастья и в ъ . соотв!тствіи способа его распред!лспія съ первич-
ными чувствами челов!ка, какъ существа общественная. 

Склонность отдельной личности способствовать разр!шенію та-
кой задачи называется доброд!телыо; и д в ! составныя части доб-
род!тсли, благоволеніе н справедливость, находятся въ соотв!тствін 
съ этими двумя великими частями единственно в!рпой задачи вся-
кихъ волевыхъ д!йетвій челов!ческаго существа. Б.лаговоленіе есть 
же.ланіс быть создателемъ добрая, а справедливость — воснріятіе 
способа, которым!, добро должно быть сд!лапо. 

Справедливость н б.лаговолсніе пронстекаютъ изъ первичныхъ 
законовъ челов'Ьческая ума. 

Г Л А В А П Е Р В А Я . 

О ПРИРОДЪ ДОБРОДѢТЕЛІІ. 

Отд. I. 1. Общій в з г л я д ъ на природу и цѣли Д о б р о д ! т е л и . — 
2 . П р о и с х о ж д е п і с и о с н о в а Д о б р о д ! т е л и опираются на 
н е р в и ч н ы я н а ч а л а ума. — 3. Законы, проистекающіе нзъ 
природы ума, правяіціе п р и м ! и е п і е м ъ э т н х ъ и а ч а л ъ къ 
ч е л о в ѣ ч е с к и м ъ д ! й с т в і я м ъ . — 4. Д о б р о д ! т е л ь , к а к ъ воз-

можное с в о й с т в о чолов'Ька. 

Мы жнвемъ срсдн множества существъ, подобных!, намъ, и 
большая часть нашихъ д!йствій оказываете на нхъ счастье н!ко-
торос очевидное н рѣнштслыюе вліяніе. 

Упорядоченіе этого вліянія составляете задачу моральнаго зпаиія. 
Мы знасмъ, что мы способны воспринимать болѣзпешіыя и 

пріятныя ощущенія большей или меньшей напряженности и дли-
тельности. То, что создаете паслажденіо, зовется добромъ; то, что 
создаете боль, зовется зломъ. Это общія панменовапія, прим!ни-
мыя къ каждому разряду причинъ, изъ которыхъ мозкетъ полу-
читься перев!съ боли или наслаждонія. Но когда человѣчоское су-
щество является д!йственнымъ орудіемъ возішкновенія или рас-
пространенія счастья, начало, съ помощью котораго оно паибол!е 
усігішшо можетъ достигать такой цѣли, называется доброд!телыо. 
И благоволепіе, или желаніс быть создателем!, добра, соединенное 
съ справедливостью, или усвоеніемъ способа, которымъ это добро 
мозкетъ быть сдіілано, составляете доброд!тель. 

Но почему человѣкъ долзкенъ быть благоволящим!, и справед-
ливым!,? Непосредственный ощуіцсііія его природы, особенно въ 
наименѣе искусственном!, его состояніи, иобузкдаютъ его причинять 
страданія и врываться во влад!нія. Онъ зкелаетъ нагромождать 
излишества про заиасъ для себя, хотя бы другіс погибали отъ го-
лода. Его толкаете побуждепіе ограждать свою свободу отъ малѣй-
шаго посягновенія, хотя другихъ онъ низводите до состояиія са-
м а я безжалостная рабства. Онъ мстптеленъ, гордъ п себялюбпвъ. 
Зач!мъ будете онъ склонять подъ ярмо эти наклонности? 



Спрашивается, на какомъ основаніи человѣческое существо 
принято бы обязательство создавать счастье, или воздерживаться 
отъ нрпчиненія боли другому? Если нужно доказать необходимость 
усвоенія какой-либо системы поведенія, чего требуетъ возражатель? 
Онъ требуетъ доказательства, что система иовсденія будетъ но сво-
нмъ свойствам'!, наиболѣе дѣйствительной въ смыслѣ способности 
содѣйствовать счастью- человѣчества. Доказать это—значить пред-
ставить нравственный доводъ. Такова задача Добродѣтелн. 

Общераспространенный софнзмъ, который, какъ многіс другіе, 
зависишь отъ метафорического способа выраженія въ ирнмѣненін 
къ буквальной цѣли, создала, много, смуты, запутавшей ученіе о 
нравственности. Было сказано, что никто не обязанъ быть спра-
ведливым'!. или добрым-!., если, при свосмъ небреженіи, онъ не 
подвергнется какой-нибудь отвѣтствениости. Долгъ есть обязатель-
ство. І-Іе можетъ быть обязательства безъ лица обязывающаго. 
Добродѣтель есть закона., съ которымъ по волѣ законодателя мы 
должны сообразоваться; его волѣ мы ннкоимъ образомъ не должны 
были бы повиноваться, если бы непослушаніе не было связано съ 
нѣкоторымъ страшныма. наказапіемъ. Это философія рабства и 
суевѣрія. 

Въ дѣйствительности никто не можетъ быть обязана, или дол-
женъ безъ какой-либо предшествующей власти, которая бы свя-
зывала H обязывала. Если я вижу человѣка, связаннаго по рукамъ 
и по ногамъ, я знаю, что кто-нибудь его связалъ. Но, если я вижу, 
что онъ съ чувством'!, удовлетворенья возвращается on. свершенія 
какого-либо дѣйствія, въ которомъ она. была, добровольным!, твор-
цомъ обпшрнаго благого дѣла, я не вывожу нза. этого, что его 
вынудило къ тому предвкушеніе адскихъ пытокъ, или надежда на 
небесную награду *)• 

* * * X X X * X X X X X 

Остается только установить, какима. образомч. рождается въ 
человѣческомъ умѣ оіцущеніе, составляющее основу добродѣтелн; 
каковы законы, имъ получаемые; насколько начала ума позволяютъ 

* ) Здѣсь в ъ рукописи иедостпетъ одного' листки, очевидно содержащая рав-
суждсніо о себнлюбін п безкорыстін. 

( П р и м . м н с т р и с с ъ Ш е л л и ) . 

добродѣтелп быть однимъ нзъ свойства, человѣческаго существа; и, 
наконец'!., можно ли убѣднть человѣчсство принять его, какч. вое-
обіцій и снстематпческій побудительный мотива, поведенія. 

Б л а г о в о л е п і е . 

Есть нзвѣстиый разряда, ощуіценій, которыхъ мы инстинктнвпо 
пзбѣгаемъ. Человѣчсское суіцсство, такое, какъ человѣкъ, разема-
трнваемыйвъ его вознпкновеніп, четырехнедѣлыіый ребенокъ, имѣетъ 
лишь очень несовершенное сознаніе суіцествоваиія другнхъ натура,, 
похожпха, на него. Всѣ силы его существа направлены на іюгашеніе 
страдапій, которыя безпрерывио на него нападаютъ. Вт, копцѣ кон-
цов'!,, онъ открывает'!,, что окружена, существами, способными на 
ощущенія, схожія съ его собственными. Лишь очень поздно дѣтн до-
стигают"!. этого знанія. Если ребенокъ безъ волпенія смотритъ на 
свою няшо или свою мать, страдающую отъ какой-нибудь острой боли, 
это нужно приписать скорѣй иезііапію, чѣмъ нечувствительности. Какъ 
только звуки или тѣлодвиженія, означающія боль, отнесены къ чув-
ствам!,, ими выражаемымъ, онн возбуждаютъ въ умѣ зрителя желаніе, 
чтобъ они прекратились. Боль такнмъ образомъ постигается какъ 
зло само по собѣ, безъ какого-либо иного нензбѣжнаго отношснія 
къ уму, воспринимающему ея существованіе, кромѣ такого, которое 
необходимо для ея -восприняты. Всѣ паши нервнчныя ощуіцепія, 
на самомъ дѣлѣ, тяготѣютъ къ одной цѣли, именно къ сохраненію 
нашего личнаго существованія. Но они бездѣйственны и безеозна-
тельны. По мѣрѣ того какъ умъ пріобрѣтаетъ дѣйственную силу, 
власть этнхъ тяготѣній дѣластся ограниченной. Такнмъ образомъ 
ребенокъ, дикарь н одннокій звѣрь себялюбивы, ибо ихъ умъ не-
способенъ получить точное нредсгавленіс о боли, существующей 
въ схожихъ съ ними существах!,. Членъ высоко цнвилизованнаго 
общежитія болѣо остро будешь сочувствовать страданіямъ и радо-
стямъ другнхъ, чѣмъ членъ общества, находящегося на меньшей 
степени цивнлнзацін. Тотъ, кто культнвнровалъ свои умственный 
силы близостью съ высочайшими образцами поэзіп и фнлософін, 
обыкновенно болѣе способенъ на сочувствіе, нежели тотъ, кто 
вовлечена, въ менѣе утонченный отправлепія ручного труда. Ка-
ждый испытала,, что сочувствовать страданіямъ другого—это зна-
чишь радоваться временному забвенію свонхъ. 



Умъ такимъ образомъ какъ бы пріобрѣтаетъ, черезъ упражне-
ніе. привычку постигать зло и отвращаться отъ него, хотя бы 
оно было очень отдаленнымъ отъ непосредственной сферы оіцущеній, 
среди которыхъ вращается этотъ индивидуальный умъ. Воображеніе, 
или умъ, пророчески воображающій себѣ свои объекты, есть та 
способность чсловѣческой природы, отт, которой зависите каждая 
ступень ея совсршенствованія,—мало того,—мельчайшая ея нере-
мѣна. Боль или иаслажденіе, при тоичайшемъ разсмотрѣнін, ока-
зываются состоящими лишь въ иерсііективѣ. Единственное разліічіе-
между себялюбивыми, человѣкомъ и до.бродѣтелыіымъ заключается 
въ томъ, что воображеніе перваго ограничено болѣе узкимъ предѣ-
ломъ, въ то время какъ воображеніе второго обнимаете обширный 
круп,. Въ этомъ смысл!, молено сказать, что мудрость и добродѣ-
тель неразрывны и являются мѣрнлами по отношенію другт, къ 
другу. Себялюбіе есть чадо незнанія и педоразумѣпія; это часть 
неразмышляющая дѣтства или дикая одиночества, или тѣхъ, 
кого работа и дурныя занятія притупили и сдѣлали отяжелѣлымн; 
безкорыстиое благоволеніе есть результата выработанная вообра-
женія, и находится въ тѣсной связи со всѣми искусствами, при-
дающими украшеніе, или достоинство, или силу, или устойчивость 
общественному состоянію человѣка. Добродѣтель такимъ образомъ 
всецѣло является утонченностью цивилизованной жизни, созда-
ніемъ человѣческаго ума, или, скорѣе, сочетаніемъ, которое онъ, 
слѣдуя основнымъ правпламъ, въ немъ содержащимся, сдѣлалъ изъ 
чувствъ, внушаемыхъ отііошеніями, установившимися между чело-
вѣкомъ и человѣкомъ. 

Всѣ учопія, утончнвшія и возвысившія человѣчсство, или тѣ 
ученія, которыя были изобрѣтены какъ облегченіе недоразумѣиій и 
золъ, были основаны на первичныхъ оіцущеіііяхъ безкорыстія, 
составляющнхъ, мы чувствуемъ это, величіе нашей природы. Па-
тріотизыъ, какъ онъ существовалъ въ древнихъ республиках!,, ни-
когда не былъ. какъ предполагали, разечетомъ на личныя выгоды. 
Когда Муцій Сцевола швырнулъ свою руку въ горящіе угли, и Ре-
гулъ возвратился въ Карѳагенъ, п Эшіхарисъ молча выдерживала 
пытку, лишь бы не выдать заговорщнковъ тирану, *)—эти знаме-
нитые люди, конечно, мало цѣнили частный свой ннтересъ. Если 

* ) Тацптъ. 

скажутъ, что они искали посмертной сланы, въ нсторіп нѣтъ не-
достатка въ прнмѣрахъ. доказывающих!,, что люди смѣло шли 
даже на безславіе во имя добра. Когда любовь къ славѣ считаютъ 
себялюбіемъ, это—великое заблужденіе. Возможно, что какой-ни-
будь человѣкъ будете, искать отличія. какъ средства личная удо-
влетворснія. Но любовь къ славѣ часто есть не что , иное, какъ 
желапіе, чтобы чувства другихъ подтвердили наши, иллюстрировали 
ихъ и сочетались съ пими сочувственною связью. Въ этомъ отно-
шеиіи она соединена со всѣмъ, что извлекаете насъ изъ самихъ 
себя. Это «послѣдпяя слабость благородныхъ умовъ». Рыцарство 
подобным!, образомъ было основано па ученіи о .самопожертвова-
нии Любовь обладаете такой исключительной властью надъ чело-
вѣческимъ сердцемъ только потому, что безкорыстіе связано съ 
естественными наклонностями. Сами эти наклонности сравнительно 
безсилыіы въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ представленіе о наслаждоши, ко-
торое будете, дано, такъ же какъ наслажденіе, которое будетъ по-
лучено, нс входите, въ разечета. Пусть не возражают!,, что патріо-
тизмъ, и рыцарство, и сантиментальная любовь были источниками 
чудовищных!, злодѣяній. I Ia нихъ указано лишь для того, чтобъ 
установить положеніе, что, согласно ст, первнчпымн началами ума, 
человѣкъ способенъ желать добра и искать его ради его самого. 

а 
Справедливость . 

Такимъ образомъ благоволеніе присуще человѣческому уму. І-Іасъ 
влечете искать счастья другихъ. Мы чувствуемъ удовлотвореніе, 
когда являемся виновниками этого счастья. Все, что живете, от-
крыто для ощущопій наслажденія н боли. Благоволеніе побуждаете, 
насъ смотрѣть на каждое человѣческое существо, съ которыми, мы 
вступаемъ въ соирнкосновеніе, безразлично. Оно оказываете, пред-
почтете лишь тѣмъ, кто нанболѣе явно предстаете нашему вни-
манію. Человѣческія существа неспособны къ распознавать) и 
слѣпы; они не захотятт, причинить страданье, хотя бы это стра-
даніе сопровождалось случайной выгодой; они будутъ стараться до-
ставлять наслажденіе, не принимая въ разечетъ зло, которое мо-
жетъ получиться въ результат!. Они доставляютъ выгоду одному 
насчетъ многнхъ. 



Есть чувство въ человѣчсскомъ умѣ, которое упорядочиваетъ 
благоволепіс въ его пріімѣнешп, какъ прішципъ поведенія. Это— 
чувство справедливости. Справедливость, такъ же какъ благоволеніс, 
есть первичный законъ человѣческой природы. Этотъ пршіцшіъ. 
побуждаете, людей раздѣлять равными долями среди равнаго числа 
нршіѣненій какія-нибудь средства паслаждепія, которыя благово-
леніе побуждаете, сообщать другими,. Если десять человѣкъ потер-
пѣли кораблекрушеніе и выброшены на пустынный островъ. все, 
что у нихъ остается нзъ пропитанія, они дѣлятъ между собою рав-
ными долями. Если шестеро изъ нихъ сговорятся лишить осталь-
ных'!, четырехъ .ихъ доли, ихъ поведеніе будетъ названо неспра-
ведливыми,. 

Сущсствовапіе боли, какъ было показано, есть обстоятельство, 
на которое человѣческій умъ смотрите, съ неудовольствіемъ, н пре-
кращенія котораго онъ желаете.. Равными, образомъ си, его при-
родой согласно—желать, чтобы преимущества, составляющія удѣлъ 
ограничепнаго числа лнцъ, являлись удѣломъ всѣхъ равно. Это по-
ложеніе подтверждается очевидностью неоспоримыхъ фактовъ. Дайте 
какой-нибудь неприкрашенный разсказъ объ нзвѣстномъ числѣ людей, 
сдѣлавшихся жертвою пренмуществъ одного, н тотъ, кто будетъ 
взывать,—въ пользу какого-либо порядка вещей, способного созда-
вать такое зло,—къ первичными, ощущеніямъ нашей природы, не 
найдете, ничего въ отвѣтъ. 

* * * * Ф Ф ф :;: :;.. :: : 

Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Въ общую цѣль этого небольшого разсужденія не входите, за-
громождать простой аргумента опроверженіемъ какого-либо нзъ 
иошлыхъ возраженій обычая или фанатизма. Но есть два: первое 
есть основаніс всякнхъ политическихъ недоразумѣній, второе— мно-
гообильная причина Ii слѣдствіо заблужденія релпгіознаго; эти два 
мнѣ кажется полезными, опровергнуть. 

Во-первыхъ, спрашиваютъ: «Почему человѣку нужно быть бла-
говолящимъ и справедливыми,?» Отвѣтъ былъ данъ въ предъ-иду-
іцей главѣ. 

Если человѣкъ продолжаете, настаивать на вопросѣ, почему 
онъ долженъ содѣйствовать счастью человѣчества, онъ желаете, 

математическаго или метафизическаго основанія для моралыіаго 
дѣйствія. Вздорность такого скептицизма менѣе очевидна, но не 
менѣе дѣйствнтелыіа, чѣмъ желаніе нмѣть какое-нибудь мораль-
ное оспопаніо для какого-нибудь математическаго или метафизи-
ческаго факта. Если кто-нибудь отказывается допустить, что всѣ 
радіусы круга—равной длины, или что человѣческія дѣйствія необ-
ходимо опредѣляются побудительными мотивами, пока не будетъ до-
казано, что эти радіусы и эти дѣйствія единообразно тяготѣютъ къ 
созданію велнчайшаго общаго блага, кто но подивится на безраз-
судное и капризное сочетаніс его идей? 

Быть можетъ, найдутся люди, которые захотятъ изъять отъ 
повелѣній ума ту пли иную изъ различныхъ системъ смутпыхъ 
мнѣній касательно морали, которыя въ разныхъ странахъ и въ 
разныя эпохи господствовали среди чсловѣчества подъ названіемъ 
вѣрованій. Но—кто пишете, философское разсужденіс, топ. можетъ, 
думается мнѣ, въ эту ушедшую впереди, эру человѣческато разума, 
не заниматься опроверженіемъ этнхъ людей. Прптомъ же, если по-
слѣдствіемъ извѣстныхъ дѣйствій являются вѣчныя муки или вѣчное 
блаженство, какъ говорили эти люди,—мы отъ этого не ближе къ 
рѣшенію, какое изъ дѣйствій есть правое и какое неправое, если бъ 
даже мнимое прозрѣніе подробнымъ образомъ ихъ перечислило. 
Характеръ дѣйствій,- добродѣтслыіыхъ или порочиыхъ, отнюдь не 
опредѣляется только личной выгодой пли невыгодой каждаго дѣй-
ствующаго въ области морали, индивидуально разематрнваемаго. 
Дѣйствіе нерѣдко является добродѣтелыо, въ соразмѣрности съ тя-
жестью личнаго бѣдствія, которое добровольно навлекаете, на себя 
тотъ, кто осмѣлнлся дѣйствовать. Дѣйствіе хорошо или дурно по-
тому, что оно создаете, перевѣсъ наслажденія или страданія для 
ианболынаго числа чувствующихъ существъ, а не потому только, 
что слѣдствія его выгодны или вредоносны для вішовшіка этого 
дѣйствія. Мало того, это послѣднее соображеніе можетъ осквер-
нять чистоту добродѣтели, поскольку она состоите, въ мотнвѣ, 
болѣе, чѣмъ въ послѣдствіяхъ дѣйствія. Тотъ, кто будетъ трудиться 
для счастья человѣчества потому, что иначе ОІІЪ вѣчно будете, му-
читься въ Аду, въ виду этого побудительного мотива такъ же 
мало будетъ имѣть правь на эпитета добродѣтельнаго, какъ тотъ, 
кто сталъ бы мучить, ввергать въ тюрьму и сжигать заживо,— 



болѣе обычное .. естественное слѣдствіе таішхъ ііринциповъ,-ради 
наслаждсній Неба. 1 

Мой сосѣдъ, опираясь на свою силу, мозкетъ указать ми!, чтобы 
я совершила, какое-нибудь особое дѣйствіе или воздержался отъ 
него, иамѣчая нзвѣстнос произвольное наказапіе, которое будете 
въ его власти причин.,ть мнѣ, въ случаѣ .моего неповиновенія. 
Если мое дѣйствіе будете видоіізмѣнено его угрозами, оно далеко 
отъ добродѣтелп. Оно по доставило мнѣ никакого мѣрила каса-
тельно того, .что право, что неправо. Властитель, или собраніе лю-
дей, можете опубликовать указъ, назначающій то или иное нака-
заніе за опредѣленпое дѣйствіе, но дѣйствіе не безнравственно от-
того, что за него назначено наказаніе. Нѣте ппчеѴо болѣе очевид-
ного, какъ то, что ііаііменованіе добродѣтель ііопримѣнимо къ воз-
держанно отъ дѣйствія по причин! зла, произвольно съ ннмъ свя-
занная. Если дѣйствіе само посебѣ благотворно, добродѣтель 
скор!е состоите не въ томъ, чтобы воздерживаться отъ него, а въ 
томъ, чтобы смѣло вызвать всѣ личныя послѣдствія, связанным съ 
его совершеніемъ. 

Если бъ какой-нибудь сверхприродный узурпаторъ могъ подчи-
нить своей власти весь земной шаръ,-еслн бъ онъ имѣлъ неслы-
хапныя средства надѣлять своп кары самыми страшными свой-
ствами пытки,-если бъ мученія его жертвъ были напряженными по 
своей степени и продолжительными по своей безконечной длитель-
ности,—все же «воля законодателя» не доставила бы никакого досто-
в!рнаго м!рила касательно правыхъ н неправыхъ дМствій Она 
только увеличила бы возможную доброд!тель г ! х ъ , кто отказывается 
быть орудіемъ его тиранніи. 

2. Моральное знапіе состоитъ в ъ р а з с м о т р ! н і н не сход-
ства , a р а з л н ч і я о т д ѣ л ь н ы х ъ личностей. 

Внутреннее вліяніе, заимствуемое изъ построенія ума, откуда 
пронстекаютъ д!йствія, создаете то особое ихъ видоизм!неніе, ко-
торое дѣлаета нхъ внутренно добрыми или злыми. 

Чтобы понять, какъ важно это различіе, раземотримъ, въ во-
обралгенш, то, что д!лаетъ какая-нибудь столица. Взглянемъ на 
множество челов'Ьческнхъ существъ, въ пей жнвущихъ, и обозр!-
емъ, въ мысли, дѣйствія отд!льныхъ классовъ, на которые они раз-
д а ю т с я . Явныя ихъ дѣйствія по видимости единообразны: устой-

чивость человѣческаго общества, какъ кажется, въ достаточной сте-
пени поддерживается едннооСфазіемъ иоведенія его сочленовъ, какъ 
въ отношеніи къ самимъ себ!, такъ и въ отношеніи къ другимъ. 
Работипкъ встаете, въ опред!ленный часъ, и принимается за 
работу, ему предписанную. Должностныя .лица, въ области адми-
пистраціи и закона, исполняют!» своп обязанности на м!стахъ 
службы и въ судахъ. Торговец!»—въ обычной своей коле!, отъ ко-
торой онъ никогда не отступаете. Особы духовный говорят!, сво-
имъ обычнымъ языкомъ, поддерживая пристойное и равном!рпое 
отношеніе. Войска—въ д ! л ! , двпзкенія каждая солдата таковы, какъ 
молено ждать; генерал!, командуете, и слова его переходятъ, какъ 
эхо, отъ отряда къ отряду. Домашнія дѣйствія людей, по большей 
части, неотличимы одно отъ другого, при поверхностном!, взгляд!. 
Дѣйствія, классифицируемыя ігодъ общими наііменоваиіяміі брака, 
воспитанія, дружбы и пр., безпрерывно осуществляются и. на по-
верхностный взглядъ, похожи одно на другое. 

Но, если бы мы захот'Ьли внд!ть правду вещей, мы должны 
были бы совлечь съ ннхъ этотъ обманчивый вндъ единообразия. Въ 
д'Ьйствительности нн одно дѣйствіе, если разематрнвать его во всемъ 
его объем!, но нм!етъ существенная сходства съ какимъ-лнбо 
другимъ. Каждая нзъ личностей, составляющихъ обширное мно-
жество, нами разсмотр!нное, нм!ете особый складъ ума, и этотъ 
складъ отмѣчаета мельчайшія линіи своею собственной окраской, 
въ то время какъ черты большой массы данныхъ дѣйствШ остаются 
единообразными. Такимъ образомъ, въ то время какъ жизнь какого-
нибудь челов!ка, въ ц!ломъ, похожа на лензнь другихъ людей, въ 
частностях!, она до крайности отлична; и чѣмъ больше д!йствія 
иодразд!ляются, то-есть, чѣмъ бол!е онн входятъ въ тотъ разрядъ, 
который им'Ьетъ жизненное вліяніс на счастье другихъ и на его 
собственное, т!мъ больше и больше онн отличаются отъ Д І І Й С Т В І Й 

другихъ людей. 
« Т ! безъимянно-малые поступки, 
Дѣянія любви и доброты, 
Которыхъ МЫ НС иомнимъ» *), 

такъ лее, какъ т ! смертельный оскорблепія, которыя причиняются 
однпмъ Б З Г Л Я Д О М Ъ , однпмъ словомъ—или того мен!е—самымъ воз-

* ) Wordsworth, Tintern Abbey. (Прим. Шеисрда). 



держапіемъ отъ какого-нибудь слабаго п мимолетиѣйшаго выраже-
иія на лицѣ,—все это проистекаешь изъ болѣе глубокого источника, 
чѣаіъ цѣлая система нашего обычного поведснія, заимствующаго, 
какъ уже было сказано, свое пропсхожденіе нзвнѣ. Именно такія 
дѣйствія, II подобныя имъ, дѣлаготт, человѣческую жизнь тѣмъ, что 
она изъ себя представляетъ, и являются, источниками всего до-
брого H злого, чѣмъ вся ся поверхность такъ широко и такъ без-
пристрастно покрыта; и хотя ихъ называютъ мелкими, они такъ 
зовутся въ угоду слѣпотѣ, пезііанію тѣхъ, кто не можетъ оцѣнйть 
ихъ важности. Ыаиболѣо важная часть морального знанія состоишь 
въ томъ, чтобы оцѣнить общее вліяніе ихъ особенностей и вы-
работать привычку пріобрѣтать рѣшительное знаніе касательно 
тяготѣній II склонностей, проистекающихъ изъ нихъ въ особыхъ 
случаяхъ. Необходимо, чтобы мы посѣтилн глубочайшую бездну 
ЭТІІХЪ обширныхъ и многочисленных'!, пещеръ. 

Таково различіе между общественнымъ и частнымъ человѣкомъ. 
Не то. чтобы это различіе считалось окончательным!,, или. опре-
дѣляющимъ для какого-нибудь человѣческаго существа, по срав-
пенію его съ другимъ; оно отмѣчаетъ скорѣе два разряда дѣятель-
ности, общей въ извѣстной степени для каждаго человѣческаго 
существа. Никто, на самомъ дѣлѣ, не изъята отъ тѣхъ вліяній, 
которыми затрагивается какъ бы поверхность его существа, и ко-
торый даютъ особый характеръ его поведепію. Почти все, что яв-
но, подчипепо этому законодательству, созданному общнмъ пред-
ставительством'!, минувшихъ чувств-!, человѣчества—несовершенно-
му, конечно, благодаря мпогообразію причинъ — какъ оно суще-
ствуета въ правительств-!;, въ религіи, въ ссмейныхъ нравахъ. Тѣ, 
которые не подчиняются той же самой власти по имени, подчи-
няются ей въ дѣйствителыіостп. Внѣшнія черты ихъ новеденія, на 
самомъ дѣлѣ, не могутъ ошь нея узкользнуть, какт, не могутъ об-
лака ускользнуть отъ потока вѣтра; и мнѣніе, которое тотъ или дру-
гой человѣкъ составилъ, какъ онъ думаешь, безпристрастно, совер-
шенно независимо отъ всякой заразы предразсудка и вульгарности, 
при ближайшемъ разсмотрѣніи, оказывается неизбѣжнымъ наро-
стомъ на тѣхъ самыхъ обыкповеніяхъ, на разногласіи съ которыми 
онъ такъ горячо, настаиваешь. Внутренно все ведется иначе; влія-
ніе, существенность, жизненность дѣйствій заимствуешь свою окраску 
отъ того, что ннкоимъ образомъ не доставляется изъ какого-нибудь 

внѣпіняго источника. Такъ растеніе, заимствуя случайный свойства 
роста и формы отъ почвы, на которой оно возникаешь, изъязвлено, 
или искажено, или раздуто, но все же сохраняешь тѣ качества, 
которыя существенным!, образомъ отдѣляютъ его отъ другнхъ: ци-
кута не перестаешь быть ядовитой, a фіалка не перестаешь изда-
вать ароматъ, на какой бы ночвѣ она ни росла. 

Мы разсматриваемъ нашу природу слишкомъ поверхностно. Мы 
смотримъ въ себѣ на все то, что мы можемъ открыть въ себѣ схо-
жаго съ другими; и разсматриваемъ эти сходства, какъ матеріалы 
моралыіаго знанія. Вт, действительности же, оно состоишь въ раз-
личіяхъ. 



О БУДУЩЕМЪ СОСТОЯНИЕ 



Это было убѣждсніемъ огромного большинства человѣчоскихъ 
существъ, »о всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ, что мы продолжаем'!, 
жить нослѣ смерти,—этого видимого окончанія всѣхъ отправленій 
чувственного и умственного существованья. Человечество не удо-
вольствовалось также предіголоженіем'1. тѣхт. способов-ь существо-
ванья, которые были защищаемы иѣкоторыми философами; здѣсь 
разумѣется распадоміс составных'!, частей механизма живого су-
щества на его элементы и невозможность малѣйшаго уменынснія 
мельчайшей его частицы. Онн ухватились за идею, что оіцущеніе 
и мысль, отличаемым ими отъ объектовъ, подъ отдельными наиме-
нованіями духа и матеріи, по собственной ирнродѣ своей, менѣе 
способны на раздѣленіе н разрушеніе, и что, когда тѣло распа-
дается на составные свои элементы, начало, его одушевлявшее, 
•будете, оставаться непрерывными, п неизмѣннымъ. Нѣкоторые фи-
лософы - и тѣ, кому мы обязаны самыми удивительными откры-
тиями въ области естествознанья,—ііредполагаютъ, съ другой сто-
роны, что разум'ь есть не что иное, какъ результате, нзвѣстныхъ 
•сочетаній между частицами его объектов*!,; и тѣ среди нихъ, кото-
рые иѣрятъ, что мы жішемъ нослѣ смерти, нрыбѣгаюте. ко вмѣша-
тельству сверхъестественной силы, которое осилите, наклонность, 
присущую всѣмн, матеріальнымъ сочетаиіями,, разсѣеваться и быть 
поглощаемыми въ другія формы. 

ІІрослѣдими, разсужденія, который привели къ этимъ двумъ 
мнѣніямъ, и попытаемся дознаться, что мы должны думать о во-
просѣ, столь важном-!, и интересном-!,. Попытаемся проанализиро-
вать мысли H чувства, составляіощія враждебный вѣрованія, и 
тщательно установнмъ различение между словами н мыслями. ІІод-
вергнемъ вопроси, ііопытанію черозн, сопостав.іеніе его eu, онытомъ 
л фактом-!,; и, разематрнвая нашу природу вч, ея цѣломъ, оііро-
снмъ себя, какой евѣтъ 'можемъ мы получить изъ освѣдомленнаго 
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и полного разсмотрѣнія ея составных!, частей, который далъ бы 
намъ возможность утверждать съ достовѣрностыо, живемъ мы или 
не живемъ послѣ смерти. 

Разсмотрѣніе этого вопроса требуете,, чтобы онъ былъ освобо-
жден!, ОТ!, всѣхъ чисто-внѣіпнихъ добавлоиій, сопровождающих!, 
его въ обіцомъ прсдставленін людей. Существованіе Бота н буду-
щее состояніе наградъ и наказаній совершенно чужды самому 
вопросу. Если доказано, что міръ управляется нѣкоторой Боже-
ственной Властью, изъ этого обстоятельства нс можетъ быть необ-
ходимымъ образомъ извлечено никакого вывода въ пользу буду-
щ а я состояніл. l i a самомъ дѣлѣ, было высказано утвержденіе,. 
что такъ какъ благость н справедливость должны быть сопричи-
слены къ свойствам!, Божества, оно несомнѣнно вознаградите, 
добродѣтельныхъ, страдающихъ при жизни, и сдѣласте, каждое чув-
ствующее существо, но заслуживающее наказанія, счастливым!, на-
всегда. Но это разсмотрѣніе вопроса лишь разрубаете, узелъ, кото -
рый мы стараемся распутать. Кромѣ того, если бы было доказано, 
ci, другой стороны, что таинственное .начало, правящее процессами 
вселенпой, не является ни разумными,, ни ощущающими,, не будете,, 
однако, непослѣдовательностыо предположить, что воодушевляющая 
сила переживаете, тѣ.чо, которое было ею одушевлено, по зако-
нами,, настолько же незавнеимымъ отъ какого-либо сверхъесте-
ственная дѣятеля, какъ тѣ законы, но которыми, она виачалѣ была 
си, нимъ соединена. И если будущее состолпіе будете, ясно дока-
зано, изъ этого еще нс слѣдуетъ, что оно будете, состояніемъ на-
казанія или награды. 

Подъ словом!, смерть мы разумѣемъ только состолніе, при кото-
ром!, сущпостн, похожія на. наши, повиднмому, перестают!, быть 
тѣмъ, чѣмъ онѣ были. Мы болѣе не слышимъ, чтобы онѣ говорили, 
и не видимъ, чтобы оіг! двигались. Если у нихъ есть ощущенія и 
воспріятія, мы болѣе не участвуем!, въ нихъ. Мы знаемъ только 
одно: эти виѣшніе органы п вся эта тонкая ткань матеріальной 
формы, безъ которых!,, по даннымъ нашего опыта, жизнь или 
мысль существовать не могутъ, распались и разсѣялись. Тѣло по-
мѣіцено нодъ землей и, по истечепіи нѣкоторая времени, тамъ не 
остается даже слѣда е я формы. Это размышленіе безконечно-
иечальное, п одна гѣнь его затемняете, блистательность міра. 
Обычный наблюдатель нораженъ уныніемъ при видѣ этого зрѣ-

лшца. Онъ напрасно борется противъ убѣжденія могилы, глася-
щей, что мертвый дѣйствнтолыю перестаете, существовать. Трупъ 
у его ной, пророчески возвѣщаете, объ его собственной судьбѣ. 
Тѣхъ, которые предшествовали ему, чей голоси, былъ усладите-
лен!, для его слуха, чье іірикоеновеніе встрѣчало его ирикоспо-
веніе, какъ нѣжный п утонченный огонь, чей видъ распростра-
няли, призрачный свѣтъ на его пути,—нхъ больше онъ уже не мо-
жете. встрѣтнть. Органы чувствъ разрушены, и умственные про-
цессы, отъ нихъ завнсѣвшіе, погибли вмѣстѣ съ своими источ-
никами. Какъ можете, труни, видѣть ИЛИ чувствовать? Глаза его 
выѣдены, его сердце черно и безъ движенія. Какой разговори, мо-
жете, быть между двумя грудами гнилого праха и крошащихся 
костей? Если вы можете открыть, гдѣ находятся свѣжія краски 
увядшая цвѣтка п музыка сломанной лиры,—ищите жизни среди 
мертвыхъ. Таковы тоскливым н страшныя размышлонія обычная 
наблюдателя, хотя общераспространенная рслигія нерѣдко предо-
стерегаете, ото отъ псновѣдн въ этомъ даже самому себѣ. 

Философъ-естествоиспытатель, въ добавлеиіе къ ощущеніямъ, 
внушаемыми, всѣмт, вообще людямъ самыми, событіемъ смерти, ви-
дит!,, какъ ему кажется, си, большой достовѣрностыо, что она со-
провождается уничтожеиіемъ чувства н мысли. Онъ наблюдаете 
росте, и угасаніе умственных!, силъ вмѣстѣ съ ростомъ н угаса-
ніемъ тѣла и тотъ факта, что они даже приспособляются къ са-
мымъ преходящими, неремѣнамъ пашей тѣлеспой природы. Coin, 
задерживает!, многія изъ способностей жизненная и мыслительная 
начала; опьяненіе п болѣзпь временно пли постоянно нарушают!, 
нхъ. Сумасшествіе или идіотизмъ могутъ до крайности погасить 
нанболѣс превосходным и тонкія изъ отнхъ силъ. Въ преклонном!, 
возраст'! умъ постепенно изнашивается: и какъ онъ возросталъ и 
становился сильнѣе вмѣстѣ eu, тѣломъ, такт, вмѣстѣ съ тѣломъ 
онъ приходите, въ унадокъ. Конечно, это убѣдителышя свндѣтель-
ства въ пользу того, что разъ органы тѣла подвержены законами, 
неодушевленной матсріи,—ощущеиію и воспріятію, п постнженію 
конецъ. Внолнѣ вѣроятно, что то. что мы называем!, мыслью, не 
есть дѣйствителыюе бытіе, а не болѣе, какъ отношеніе между ча-
стями той безконечно разнообразной массы, изъ которой соста-
влено все остальное во вселенной: она перестаете существовать, 
какъ только эти части пзмѣняюте, свое положеніе по отношенію 
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другъ къ другу. Такимъ образомъ, цнѣтъ и пвукъ, и вкусъ, и за-
пахъ существуют!, лишь относительно. ГІо допустимъ, что мысль 
есть особая сущность, проницающая собою одушевленіс живыхъ 
суіцоствъ и являющаяся его причиной. Почему' должны мы пола-
гать, что эта сущность есть нѣчто совершенно отличное отъ всѣхъ 
другнхъ и изъята отъ подчинеиія тѣмъ законамъ, изъ которых!, 
не изъята никакая другая сущность? Она отличается, на самомъ 
дѣлѣ, отъ всѣхъ другнхъ сущностей, какъ электричество и овѣтъ, 
и магнетизмъ. и составным части воздуха н земли отличаются отъ 
всѣхъ другнхъ. Каждая изъ нихъ подвержена перемѣнѣ и упадку, 
и обраіценію въ другія формы. Но различіе между свѣтомъ и зе-
млей врядъ ли болѣе велико, чѣмъ различіе, существующее между 
жизнью, или мыслыо, и огнемъ. На различіе между двумя первыми 
никогда не ссылались, какъ на довода, въ пользу вѣчнаго ихъ су-
ществованія, въ той формѣ, въ которой они могли впервые пред-
ставиться нашему наблюденію. Почему же различіе между двумя 
последними сущностями стало бы ДОВОДОМ!, въ пользу продолженья 
суіцествованія одной, а не другой, когда существованіе обѣихь 
пришло къ видимому своему окончапію? Говорить, что огонь суще-
ствует!, без!, проявленія какихъ-либо свойства, огня, какъ свѣть, 
тепло и т. под., или что начало жизни существуешь беза, сознанія 
или памяти, или желанія, или побуднтелышхъ мотивовъ, это зіга-
читъ отказаться, неловкимъ искаженіема, рѣчи, отъ ѵтвержденія 
спора. Сказать, что начало жизни можешь существовать распреде-
ленным!, среди различных!, формъ. это значишь принимать утвер 
жденіе, недоказуемое касательно своей ложности или истинности, 
такое утвержденіе, что, раза, оно истинно, оно уничтожаешь всякую 
надежду на существовалие после смерти, въ тома, смысле, въ ко-
торомъ это событіо можетъ относиться къ надеждамъ и страхама, 
людей. Предположима,. однако, что мыслительное и жизненное на-
чало самыма, четкимъ и существенным'!, образомъ отличается отъ 
всѣхъ ДруГИХЪ известных!, СуЩИОСТСЙ; ЧТО BC'Ii OH'Ji нмѣютъ между 
собою некоторое сходство, въ котором-!, оно ни вч, какой степени 
не участвуешь. Какимъ образом!, такое предноложеніе можешь быть 
сдѣлано доводом!, въ пользу его нетленности? Все, что мы видима, 
или знаемъ, гибнешь и изменяется. Жизнь и мысль действительно 
отличаются отъ чего бы то пи было другого. Но, чтобы она пере-
живала тотъ иѳріодъ. за пределами котораго у насъ нѣшь опыта 

ея существованья, этого нельзя доказать такимъ различіомъ и 
несходством'!,, и ничто, кроме нашихъ собственных'!, желаній, не 
могло бы привести насъ къ такой 'догадке или такому предста-
вление. 

Существовали ли мы до рожденія? Трудно представить возмож-
ность этого. Въ рождающема, начале каждаго животиаго и растенія 
есть сила, которая обращаетъ окружающія его сущности въ сущ-
ность, са. нимъ однородную. To-есть, отношеиіе между извѣстными 
первичными частицами матеріи претерпеваешь перемѣну и подчи-
няется новымъ сочетаніямъ. Ибо, когда мы употребляем!, слова: на-
чало, сила, причина и т. под., это не значишь, что мы разу-
меем!, реальное бытіе; мы только классифицируем!, подъ такими 
нанменованіями известный ряда, сосуществующих-!, явленій; но до-
пустима,, что это начало есть известная сущность, ускользающая 
отъ иаблюдеиія химика и анатома. Это, конечпо, можетъ быть, 
хотя въ высшей степени не философично ссылаться на возмож-
ность, мнѣнія, какъ на доказательство его истинности. Видишь ли 
она, слышишь ли, чувствуешь ли, до ея сосднненія съ тѣми орга-
нами, от'!, которых'!, зависит'!, оіцущеиіе? Разсуждаешь ли она. во-
ображает'!, ли, воспринимаешь ли, безъ тѣхъ мыслей, которым со-
общать можетъ лишь ощущеніе? Если мы не существовали до ро-
жденія; если ва. тоші, періодъ, когда части нашей природы, отъ 
которыхъ жизнь H мысль зависишь, кажутся сочетающимися вмѣстѣ, 

. онѣ сочетаются вместѣ; если иѣтъ иикакихъ основаній предпола-
гать, что мы существовали до того періода, когда наше существо-
вапіе, "Цовидимому, начинается,—нетъ никакихъ основаній для 
ііредноложепія, что мы будемъ продолжать существовать нослѣ того 

. ( какъ наше существованіе, повидиыоыу, прекратилось. Что касается 
мысли и жизни, то же самое, повидимому, будешь съ нами,—если 
рассматривать насъ индивидуальпо,—послѣ смерти, что было до на-
шего рожденія. 

Была высказана мысль, что, можешь быть, мы будемъ существо-
вать такимъ способомъ, который въ данное время для насъ совер-
шенно неностижимъ. Это самое неосновательное нритязаніе. Это 
отбрасываешь на приверженцевъ уничтоженія тяжесть доказатель-
ства отрицанія вопроса, утвержденіе котораго не поддержано пи-
какимъ доводомъ, и который, по самой своей природѣ, лежитъ за 
иредѣлами опыта человѣческаго разумѣнія. На самомъ дѣлѣ, до-



вольно легко создать какое-нибудь ноложоніе, относительно котораго 
мы несвѣдущн, именно не настолько нелѣпое, какъ и не настолько 
противорѣчивос само но себѣ, и требовать опроверженія. Возмож-
ность вообразить что бы то нн было, что входить въ самое не-
обузданное воображение, такимъ образомъ побѣдоносно защищена. 
Но довольно, чтобы такія утвержденія или нротиворѣчилн извѣст-
нымъ законамъ природы, или превышали границы нашего опыта, 
чтобы ихъ ложность или ненріемлемость для нашего соображенія 
была доказана. Они убѣждаюгь, дѣйствителыго, только тѣхъ, кото-
рые желаютъ быть убѣжденпыми. 

Это желаніе быть навсегда такими, какіе мы теперь, отвращо-
ліе по отііошснію къ насильственной и неиспытанной иеремѣнѣ. 
общее всѣмъ одушевленным!, н неодушевленным!, сочетанілмъ in, 
мірѣ, является, въ дѣйствитѳльности, тайнымъ увѣреньемъ, поро-
дившим!, мнѣнія о будущем!, состояпіи. 

1 8 1 8 . 
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И НРАВАХЪ АѲИНЯНЪ. 
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Періодъ времени между рожденіемъ Иерикла и смертью Ари-
стотеля, рассматриваемый самъ но себѣ, или въ связи съ влія-
ніемъ, которое онъ оказали, на послѣдующія судьбы цивилизован -
наго человѣчества, является несомнѣнно самыми, достопамятными, 
ви, исторіи міра. Какое сочотаніе нравственных'!, п политических'!, 
условій вызвало въ теченіи этого періода такой безирнмѣриый иро-
грессъ въ литератур!; п искусствах'!,; почему это поступательное 
движеніе, такое быстрое н такое безнрорывное, такт, скоро задер-
жалось H сдѣлалось обратньтмъ,—это вопросы, надъ которыми по-
томство можете, дивиться и строить догадки. Обрывки н неполный 
части того, чѣмъ были эти утонченные и глубокіе умы, подобно 
обломками, красивой статуи, неясно даготъ нами, знать о всличін 
il совершенств!; цѣлаго. Самый языки, ихъ—си.мволъ разумѣній. 
которыхъ онъ былъ созданіемъ и образомъ,—по разнообразно, про-
етотѣ, гибкости и богатству превосходите, каждый другой языки, 
западного міра. Ихъ нзваянія таковы, что мы, ви, своихъ самоѵвѣ-
репныхъ догадкахъ, счнтаемъ ихъ образцомъ идеальной правды н 
красоты, H никто нзъ художішковъ новаго времени не можете, со-
здать формъ, сколько-нибудь съ ними сравнимыхъ. Ихъ картины, 
согласно съ Плиніемъ и Павзаніемъ, были полны тонкаго очаро-
ванья il гармоніи; a нѣкоторыя были даже въ высокой степени 
патетичны, такъ что вызывали, какъ нѣжная музыка или траги-
ческая иоэзія, самое захватывающее ыолнеіііо. Мы привыкли ду-
мать, что художники шестнадцатаго вѣка довели свое искусство до 
высочайшаго совершенства, но эта привычка основана, вѣроятыо. 

.на томъ, что ни одна нзъ античныхъ картипъ не сохранилась. Ибо 
всѣ изобразительный искусства находятся между собою какъ бы вч. 
сочувственной связи, являясь ничѣмъ иными,, какъ различными 
проявленіяыи одной внутренней силы, видоизмѣнешіымн разностью 
обстоятельств'!, ЛИЧНОСТИ ИЛИ общества: и живопись даннаго періода 



аходилась, иѣршгпю, нъ томъ жо соотиошспін съ иослѣдушщоіі за 

Z О Г Т " Т В " Ѣ С П О р а ' Т0ГДашпяя скулыі-
• М У Ш В Ѣ М И 8 , , а е м ъ »« ДѣЯствіе, котораго, 

суд по разсказамъ, они достигали, нужно ли ого относить „а 
счете, искусства композитора, или „а счете, впечатлительности с 
шаФслсй, было гораздо болѣе могущественным!., чѣмъ K Z , г , 
впечатлѣніо, получаемое нами отъ музыки нашихъ дней; н ее , 
-вительно мел од і и ихъ комнозицій были болѣе нѣжны и в о з д а ш 

Ініепы оольшимъ вдохповоніемъ, чѣмъ мелодіп ка.шх -лпб ' 

Z Ш т ° * Ъ > ^ С Х О Д С Т В О В Ъ ЭТОМ',! 

с к у с с і в ! должно было быть чѣмъ-то удивнтельнымъ. ч!мъ-то со-
вершенно внѣ возможности прѳдставленія. 

Поэзія находилась, невидимому, на весьма высокомъ урош.ѣ 

' т е ш Г ° Т Ъ « ^ ь н о с т п , въ сравнении Быт,! 
" * различности и всообъемлемостп его 

Г г Г 0 Ы Т Ь Р а 8 6 М а Т р , Г О а е М Ъ ' " ц Ѣ л о м ъ > , t a K ' " «еличайшій 
оста'шг шг Н А І І В И Д у а л ь н ы х ъ J » « , образцы творчества которых-,, 

66 ьниш 1 Х Ъ Р У К а Х " Ь - Б ы т " М О Ж О Т Ъ ' Д ^ создала, фаптазіп 
юльшоП плѣнительности и энергіи, чѣмъ какая-либо нз-ь фаптазііі 

которым можно найти въ древне-греческой литератур!. Быть мо-

Z 1 " Ч Г М Н Е Б Ы Л ° ОТІФЫТ° В Ъ ° Т Р Ь Ш К А Х Ъ Г Р Е , І С С І І 0 І І Л І І Р П ЧЕСКОЙ 

Z I Ш 0 Ы Т Ь І Ю С Т а В Л е Н ° В Ъ У р о в с ш ' с ' " «езвышенпогі 
" рыцарской впечатлительностью Петрарки. Но, какъ поэте, I V 
меръ должен!, быть признанъ превышающим'!. Шекспира въ истин! 
гармоши, въ выдержанном!, величіи, въ удовлетворяющей завершен' 
"ости его образовъ, въ точной пригодности ихъ для освѣщшгія 
мысли и въ точной совмѣстности ихъ съ т!мъ, къ чему они прп-
надлежагь. Равнымъ образомъ Данте, исполненный недостатков!, ' , ! , 
выполнен.,,, въ план!, въ природ!, въ разнообразии въ трезвости 
можетъ оыть сравниваем!, съ этими людьми лишь за т ! счаст-
ливые острова, обремененные золотыми плодами, которые одни 
только и могутъ искушать кого-либо, чтобы онъ сѣлъ въ ладью и 

в ъ — і й океан!, его мрачная и экстравагантная 

Н о , - е с л и опустить сравненіе отд!льныхъ умовъ, которое не мо-
жете. доставить о б щ а я вывода,-насколько выше былъ духъ и са-
мая система поэтическая творчества Грековъ, по сравненію съ 
іюэзісй какого-либо иного норіода. Настолько, что, если бы какой-

нибудь геній, равный въ другихъ отиоіненіяхъ величайшим!, ге-
ніямъ, когда-либо озарявшнмъ мір-ь, возник!, въ эту эпоху, оіп, 
былъ бы выше всѣхъ, лишь благодаря тому обстоятельству, что 
его замыслы приняли бы бол!е гармоническую п совершенную 
форму. Ибо слѣдуетъ быть отмѣченнымъ, что все, созданное но-
этами этой эпохи, настолько совершенно н стройно, какъ это только 
возможно. Если, наприм'Ьръ, драма была нронзведошемъ таланта 
посредственная, все же она отличалась однородностью и была 
свободна отъ неравных!, колебаній; она представляла изъ себя 
п!что цѣльное, связное само по себ! . Пронзведенія великих',, 
умовъ съ начала до конца были отмѣчсны печатью нхъ величія. 
Въ поэзіп сл!дуіощихъ вѣковъ ожидаиія часто возносятся на И ка-
ровых!, крыльяхт, и падаютъ, слишком!, далекіеотъ замышленная, 
чтобы дать намят,, п имя забвенному водоему, въ который они 
упали. 

Въ области физическая знанія Аристотель н Теофрас/ъ,—опи-
раясь, безъ сомн!нія, иа работы нредшественниковъ, которыхъ они 
разематриваютъ критически,—сдѣлали уже завоеванія, достойный 
зр'Ьлая состоянія науки. Изумительное изобр!теніе геометріи, ц ! -
лый рядя, открытій, давшихъ' человѣку возможность владычество-
вать надъ стихіями и нредвид!ть грядущія событія,—ранѣе пред-
мете, нхъ нев'Ьжествоннаго удивлеиія,—и какъ бы открывших!, 
двери къ тайнамъ природы, уже были доведены до великая совер-
шенства. Метафизика, знаніе сокровенной природы челов!ка, и 
логика, или грамматика, и основный положенія этой науки полу-
чили отъ посл!днихъ философов!, Пери к лова в ! к а прочный фун-
даменте,. Вся наша болѣе точная фнлософія построена па трудах!, 
этихъ великихъ людей, и многія изъ словъ, употреблявмыхъ нами 
въ метафизических!, разд!леніяхъ. были нзобр!тены ими, для того, 
чтобы придать своимъ разсужденіямъ точность и порядокъ. Знаніе 
этики, или сознательное отношеніе людей къ другимъ и къ самнмъ 
себ!, ведете, начало отъ этой эпохи. Какъ невыразимо с м ! л ! е и 
чище были учснія этихъ великих!, людей, по сранненію съ роб-
кими правилами, господствующими въ сочиненіяхъ иаиболѣе ува-
жаемых!, изъ современныхъ моралистов!,. Они были тѣмъ же, ч!мъ 
Ф О К І О І І Ъ , Эпаминондъ и Тимолеонъ, образовавшіеся подъ их',, 
вдіяніемъ, были но сравнепію ci, злосчастными героями нашего 
собственная в ! к а . 



Политически и ролигіошіыя ихъ учрежденія болѣе трудно срав-
нить съ аналогичными учреждениями другихъ времонъ. Общее нрѳд-
с/гавленіе о цѣнностй той или другой политической и религіозной 
системы можетъ быть составлено на основаніи иаблюдеиія надъ 
сравнительной степенью счастья и надъ уровнемъ умственна™ раз-
витія, обусловленных'!, вліяніемъ ихъ. И въ то время какъ многія 
изъ учрежденій и мнѣній, которыя въ древней Греціи были нре-
пятствіями для усовершенствованія чедовѣческаго рода, были уни-
чтожены среди современных'!, народовъ, сколько иовыхч, вред-
ныхъ иредразсудков-і, и измышленій правительствсниаго своеволія, 
сколько неслыханных'!, осложненій общественпаго злодѣянія было 
изобрѣтено среди нихъ недремлющимъ духомъ скряжничества и 
тиранніи. 

Современные народы цивилизованна™ міра обязаны совершен-
ными, ИМИ нрогрессомъ—какъ въ области физическихч, знаній, въ 
которыхъ они уже превзошли своихъ наставников'!,, такъ и въ обла-
сти нравственныхъ и умствеиныхъ нзысканій, въ которыхъ, при 
всемъ преимуществ!; опыта, врядъ ли они еще сравнились съ 
ними,—тому, что названо было возрождоніемъ знаній; то-есть, 
изученію писателей эпохи, предшествовавшей нравленію Перикла и 
непосредственно слѣдовавшей за нимъ, или иослѣдующихъ писате-
лей, которые были, тага, сказать, рѣками, проистекающими изъ 
отихъ беземертныхъ источниковъ. И хотя въ современном'!, мірѣ 
есть, повиднмому, извѣстное начало, которое, если бы возникли 
обстоятельства, подобныя тѣмъ, что образовали въ такомъ гармо-
ническомъ сочетаніи умственные источники обсуждаемой нами эпохи, 
укрѣпило бы ихъ, продолжило и свело бы соотвѣтствующіе резуль-
таты къ болѣе равному, обширному и длительному улучшенію въ 
состояніи человѣка; хотя справедливость и истинный смыслъ че-
ловѣческаго общежитія нашли теперь, если не болѣе точное, то 
болѣе общее пониманіе; хотя люди, какъ масса, можетъ быть, 
зпаютъ теперь больше, а потому и сами они—нѣчто большее,—все 
лее это начало никогда не было призвано къ дѣйствію, и требуете, 
въ дѣйствитслыюсти всеобщаго и почти ужасающаго измѣненія въ 
норядкѣ существующихъ вещей. Изученіе современной нсторіи 
есть изученіе королей, финансистовъ, государствепныхъ людей и 
священниковъ. Изученіе исторін древней Греціи есть изучепіе за-
конодателей, философовъ и поэтовъ; это не исторія титуловъ, а 

исторія людей. То, ч!;мъ были Греки, было дѣйствителыюстыо, а 
не обѣщаніемъ. А то, что—мы, н то, чѣмъ мы надѣемся быть, 
проистекаете, изъ вліянія, оказываемаго этими славными поколѣ-
ніями, и нзъ вдохновенія, внушаемаго ими. 

Все, что молсетъ доставить дальнѣйщес освѣщеніе нравовъ и 
мнѣній тѣхъ людей, которыми, мы обязаны столь многимъ, н кото-
рые, въ цѣломъ, были, молсетъ быть, нанболѣе совершенными образ-
цами достовѣрпо нзвѣстнаго намъ человѣчества, было бы безко-
печно цѣннымъ. Разсмотрнмъ ихъ заблулсденіл, ихъ слабости, ихъ 
елседневные поступки, ихъ будничные разговоры, уловимъ настроеніе 
ихъ общества. Когда мы откроемъ, насколько эта удивительнѣйшая 
изъ всѣхъ, когда-либо существовавших'!,, общіінъ была далека отъ 
того совершенства, къ которому человѣческое общество призвано 
стремиться какой-то дѣятельною силой, лсивущей въ груди у каждаго,-
какъ велики будутъ наши надежды, какч, рѣшительна наша борьба! 
Ибо Греки Пернклоной эпохи были весьма отличны оте, насъ. 
Весьма прискорбно, что ни одинъ изъ современныхъ писателей до 
сихч, порт, не посмѣлт, показать ихъ такими, какими онн были вт, 
дѣйствительности. Бартелемп нельзя отказать въ похвал!; за его 
усердіе и систему; но онъ никогда не забываете,, что онъ Хрнстіанннъ 
и Французъ. Виландъ, въ свонхт, прелестныхъ новеллахъ, рисуегь 
довольно сноснаго Язычника, но у него слишкомъ много полити-
ческих'!, иредразеудковт,, и онъ боится уменьшить интересность 
своихт, ромаповт, изображеніемъ такихт, чувствт,, которыми, врядт, 
ли моги, бы сочувствовать кто-нибудь изъ современныхъ Европей-
цев'ь. І-Іѣтъ ии одной книги, которая показывала бы Грековт, та-
кими, какими они были вт, точности; всѣ книги о нихъ кажутся 
написанными для дѣтей, съ соблюденіемт, предосторожности, чтобы 
не было упомянуто ни о какихъ нравахъ или чувствах-!,, въ высо-
кой степени несовмѣстнмыхч, съ нашими теперешними нравами, 
иначе эти послѣдніе могутъ подвергнуться оскорбленію и наруше-
пію. Но есть много читателей, для которыхъ Греческій языки, не-
доступен-],, и они не должны были бы, ви, силу этой ложной скром-
ности, лишаться точнаго и нолнаго представленія объ исторін чело-
вѣчества; ибо нѣтъ такого знанія, касательно того, ч!шъ человѣісъ 
были, и чѣмъонъ можете, быть, исходя изъ котораго, то или иное 
лицо не сдѣлалось бы ли. нзвѣстной степени болѣе философич-
ными,. терпимыми, il справедливыми,. 



Одно im, главныхт, различігі между нравами древней Греціи 
и современной Европы заключается вт, постановленіяхт, н чувство-
вапіяхъ касательно спошеиій между полами. Проистекает!, ли это 
разлнчіе нзъ нѣкотораго несовершенного вліяпгя ученій Христа, 
прпзнававшаго полное и безусловное равенство всѣхъ человѣче-
скнхъ существа,. или нзъ учрежденій рыцарства, или изъ нзвѣст-
иаго основного отличія тѣлесной природы Ксльтовъ, пли изъ еоче-
танія всѣхъ или нѣкоторыхт, нзъ этихъ нричннъ, въ ихъ взаимо-
дѣйствін,—это вопросъ, требуюіцій многотомнаго нзслѣдованія. Дѣй-
ствителі.ность такова, что современные Европейцы вт, этомъ отно-
шеніи и въ уннчтожснін рабства совершили самое рѣшнтелыіое 
улучшеніс вт, распорядкѣ человѣческаго общества; и вся добродѣ-
тель и мудрості, Нерпкловой эпохи возникла при другнхъ учрежде-
ніяхъ, вопреки уменьшенію-въ утонченности, снлѣ, шнротѣ за-
хвата, H точности лонятій нравствеинаго, иолитнческаго и мета-
физического знанія, а можетъ быть и всѣхт, другнхъ искусства, и 
паукъ,—необходимо обусловленному Л І І Ч І Ш М Ъ рабствомъ и подчи-
ненностью женщинъ. 

Женщины, такимъ образомъ прнннженныя, сдѣлалнсь тѣмъ, чего 
можно было ожидать. За исключеніемъ весьма малыхъ примѣровь, 
онѣ отличались привычками н качествами рабовъ. Вѣроятно, out, 
не были чрезмѣріго красивыми; во всякомъ случаѣ не было такого 
рѣзкаго разлнчія въ привлекательности виѣшішхъ формъ между 
Греческими женщинами п мужчинами, какое существует!, среди со-
временных'!, Европейцев'!,. Онѣ были, конечно, лишены того нрав-
ствеинаго H умствонпаго очарованія, которымт, нріобрѣтеніс знанія 
и выработка чувства одушевляютъ какъ бы новой, нѣжной и 
властной жизнью черты и двнженія каждой формы, въ которой 
они живута,. Глаза ихъ не могли быть глубокими и являть ва, себѣ 
запутанную сложность, благодаря усиліямъ ума; ихъ сердце не 
было вовлечено вт, лабиринты, которые сплетаешь душа. 

І-Іе нужно думать, что, если Греки были лишены законнаго 
предмета сантиментальной любви, они но были на нее способны, 
и что эта страсть является лишь дѣтиіцемъ рыцарства и литера-
туры нашита дней. Этотъ предмета, или его нервообразъ, всегда 
существуешь въ умѣ, выбнрающемъ среди тѣхъ, которые на него 
походятъ. то, что на него походишь наиболѣе; опъ инстинктивно 
заполняешь иробѣлы несовершеннаго образа, такимъ же способом'!,, 

•какъ воображеніо нзмѣпяеші, и дополняешь призраки, являющіесл 
вт, облакахъ или ва, огнѣ, пока не получаса"!, сходство .съ какой-
нибудь определенной формой, съ животным-!., со зданіема, и съ 
тому подобнымъ. Въ самомъ дикомъ своемъ состояніп чоловѣкъ 
есть существо общественное; извѣстиая степень цивнлнзаціи и 
утонченности всегда создаешь необходимость сочувствия, еще болѣе 
внутреннюю и полную; и удовлетвороніе чувственности является 
уже здѣсь не всѣмъ, чего нщутъ въ соприкосиовеніи ноловъ. Оно 
нскорѣ становится очень малой частью того глубокого и сложнаго 
чувства, которое мы называем-!, любовью, чувства, которое является 
скорѣе всеобщей жаждой общенія не только чувств-!,, по и всей 
пашей природы—ума, воображенія и ощущеиій, и которое, будучи 
замкнуто въ рамки личности, становится властной необходимостью, 
гака, что оно можешь быта, удовлетворено лишь полныма, или ча-
стичным!,, дѣйствителыіымъ или предполагаемым!,, іісиолненіомъ 
его псканій. Эта жажда ростстъ все болѣе властно, въ соотнѣтствін 
съ ])азвитіемъ, иолучаемымъ нашей природой отъ цивилизаціи. 
ибо чсловѣкъ никогда не перестаета быть существом!, обществен-
ным'!,. Половое нобужденіе, представляющее нзъ себя лишь одну, 
и нерѣдко очень малую, часть этихъ нсканій, служишь, благодаря 
явной и внѣшпей своей прнродѣ, какъ бы ликомъ и выраженіемт, 
всего остального, общимъ основаніемъ, нризнаваемымъ и зримым!, 
звеномъ. Это— нсканіе, которое даже извлекаешь силу, не ÇBOIO 

собственную, нзъ частныхъ обстоятельствъ, его окружающпхт,. 
пскаиіо, которое природа наша жаждешь удовлетворить. Чтобы 
оцѣлить это, наблюдите степень напряженности и длительности 
любви самца къ самкѣ среди животных!, и дикарей и замѣтьте 
всю длительность и напряженность любви цивилизоланиыхъ су-
ществ!,, за предѣламн любви днкихъ, отнеся ее на счета, другнхъ 
причина,. Ва, воспрісмлемоетн внѣшнмха, чувства, иѣтъ, вѣроятно, 
важнаго различія. 

Среди древпнхъ Грекова, мужской пола,, одна половина человѣ-
ческаго рода, получала, высшую холю в имѣлъ свонмъ удѣломо. 
утонченность; между тѣмъ какъ другой полъ, что касается разума, 
воспитывался такъ, какъ будто представительницы его были рабы-
нями, и во всемъ, что относится къ нравственному и умственному 
совершенству, лишь на немного ступеней превосходилъ состояніе 
днкихъ. Тѣ нлп нныя ступени въ человѣческомъ обществѣ являютъ 



намъ въ этомъ отношеніи медленное усоворшенствованіе. Римскія 
женщины пользовались ббльшимт, уважоніемъ въ обществ!;, и на 
них'ь смотрѣли почти какъ на равныхъ соучастников!, ихъ мужей 
въ распорядкѣ ссмсйнаго быта и въ восіштаніи дѣтей. Нравы в 
обычаи современной Европы существенным!, образомъ отличаются 
каіп, отъ Греческихъ, такъ и отъ Римских!, нравонъ: они несрав-
ненно менѣе вредны,, хотя далеки отъ того, въ чемъ нросвѣщениый 
умъ не можетъ не усматривать желательная грядущая, какъ 
удѣла человѣческихъ существ!,. 

ОБЪ ОДНОМЪ МѢСТЪ ВЪ „КРИТОНЪ". 



• 
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В с т у п и т е л ь н о е нримѣча і і і с мистрИсъ Шелли: 

П з і г Ь с т н о , ч т о , к о г д п С о к р а т ъ 
был-ь н р и с у ж д о н ъ к г. с м е р т и , д р у з ы і 

1 е г о п с е у с т р о и л и , ч т о б ы о н ъ м о г ъ 
б ѣ ж н т ь и н а х о д и т ь с я н о т о м ъ в ъ б е з -
о п а с н о с т и ; по о н ъ о т к а з а л с я в о с п о л ь -
з о в а т ь с я в т и м ъ , и а т о м ъ о с н о в а н і н . 
ч т о х о р о ш і с г р а ж д а н е д о л ж н ы иоі ін -
и о в а т ь с я з а к о н а м ъ сп .»его о т е ч е с т в а . 
По а т о м у п о в о д у Ш с л л н д ѣ л а е т ъ е л ѣ " 
д у ю і ц о е з а м ѣ ч а н і е . 

Отвѣтъ очень просп.. 
Baun, гор од'ь не можете болѣе существовать, такъ какъ законы 

въ немъ болѣе не годны. Дѣйствительно, какъ можно сказать, что 
законы существуют!,, если тѣ граждане, которые заслуживают!, 
быть содержимыми въ Пританеѣ на общественный счете, прису-
ждаются къ наказапіямъ, долженствующим!, карать лишь самыхъ 
закосиѣлыхъ преступников!,, въ то время какъ тѣ, противъ кого 
созданы законы, чтобы защищать отъ ихъ несправедливостей, жи-
вутъ В!, ночестяхъ и въ безопасности? Я не разрушаю вашего 
государства и нс посягаю на ваши законы. Хотя вы причинили 
мпѣ несправедливость,—а этого, по мнѣнію большинства, доста-
точно, чтобы я былъ виравѣ считать, что между мной и вами 
война,—я, если бы имѣлъ власть, настолько далокъ оте, мысли 
о міценіи, что постарался бы побѣдиті, васъ благодѣяніями. Все, 
что я могу сдѣлать теперь, это то, что сдѣлалъ бы мирный иут-
нпкъ, который, будучи застигнут!, въ лѣсу разбойниками, усколь-
заете, оте, них!,, въ то время какъ они заняты дѣлежомъ добычи. 
И я это дѣлаю, хотя бы для меня было не только безразличным!,, 
по и заманчивым!, умереть, будучи окруженнымъ друзьями, въ 
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увѣреннрсти, что я наслѣдую славу, н избавляясь, иослѣ такой 
лшени, какъ моя, отъ раврушенія ума н тѣла, которое вскорѣ 
должно было бы стать моимъ удѣломъ, если бы я продолжал!» жить. 
Но я предпочитаю благо, которое еще въ моей власти свершить. 

Таковы доводы, которые опровергают!, софнзмъ, вложенный въ 
уста Сократу Блатономъ. Но есть и дрѵгіе, доказывающие, что они 
поступил!» хорошо, умеревъ. 

I. 

1819. 

КРИТИЧЕСКИ ЗАМѢЧАНІЯ О СКУЛЬ-

ПТУРЪ ФЛОРЕНТИНСКОЙ ГАЛЛЕРЕИ. 



Ніобея . 

Изъ всего, что осталось намъ отъ Греческой античности, этотъ 
образч, является, быть можетъ, наиболѣе законченным1!, олнцотво-
ронісмч, очарованія въ отношенін лица, какъ Венера Трибуны— 
вт, отношеніи всей женской фигуры. Изваяніе колоссально; раз-
меры увеличиваютъ его достоинства, ибо они даютъ зрителю воз-
можность наибольшего выбора точокъ зрѣнія и доставляют!, ему 
болѣс аналитическую точку, съ которой можно схватить наиболь-
шее число безкоиечпыхъ манеръ выраженія, нзъ которыхъ необ-
ходимо состоит!, всякій образъ, приближающійся къ идеальной 
красотѣ. Это образъ матери, защищающей, отъ какой-то божествен-
ной и ноизбѣжной опасности, послѣдняго, какъ мы можемт, себѣ 
представить, своего ребенка. 

Маленькое созданіе, устрашенное, какъ мы можемч, вообразить, 
странной гибелью всѣхт, своихт, родныхъ, убѣжало къ своей матери 
и прячете, свою голову вт, складкахт, ея платья, откидывая назадт. 
одну руку, какъ бы страстно взывая къ защнтѣ, ища ея тамъ, гдѣ 
раньше никогда по искало ся напрасно. Ребенокъ одѣтъ въ тонкую 
тунику нзъ нѣжной ткани; волосы закрѣплены па головѣ узломъ, 
вѣроятно, завязаннымъ матерью, чья заботливая рука никогда ужъ 
больше не закрѣпитъ этотъ узелт,. ІГіобея закутана въ пышную 
ткань, часть ея она собрала лѣвою рукой и какъ разч, протяги-
ваете, ее надъ ребенкоыъ, инстинктивно защищая его отъ того, о 
чемъ разумъ знаетъ, что оно неизбѣікно. Правой рукой (какъ ре-
ставраторъ справедливо представили, себѣ) она притягнваетъ свою 
дочь къ еебѣ: инстинктивный жестъ и нѣжное давлеиіе руки обо-
дряютъ ребенка, заставляя его вѣрнть, что она можетъ защитить. 
Лицо Ніобеи—завершенность женственной величественности и оча-



рованін, за пределами которых!, вообраицшіе врядъ л.і можетъ 
представить себѣ что-нибудь. 

: , Т " ü 6 j , a ü , t 0 , ! 0 L ' "Роизведеиіе поэтической гармоніи мрамора вы-
ражаете другіа чувства. Здѣсь воплощено ощущеніо неизбежная 
и оыстраго рока, свершающаяся воіфугъ ноя, и какъ бы уже све,,-
ншвшагося. Кажется, какъ будто отчая,ііе и красота сочетались 
и ничего нс создали, кромѣ возвышенности скорби. Какъ движем, 
и формы выражаюті, инстинктивное ощущеніе возможности защитить 
ребенка л привычное ласковое увѣрсніс, что онъ пайдетч. вт. -он 
рукахъ уоѣжнщо, гакъ разеудокт, и воображеніе говорите, въ ліщѣ 
о достоверности, что всякая смертная помощь безеилы.а. Въ лндѣ 
нѣтъ страха, только скорбь, глубокая, непоправимая скорбь. Нѣте. 
in, немъ гиѣва:—какой смысла, въ негодованін на то, что извѣстно 
как-ь всемогущее? Вт, немъ нѣте, себялюбивая отшатыванія оте', 
•»иной ныткл нѣтъ ничего паническая въ сверхнриродномъ дѣй-
ствщ-пѣте , вннманія m. ссбѣ, ка.къ къ себѣ; злоіюлучіе слишком-., 
велико, чтобы оставлять мѣсто для такнхъ воспріятій. 

Все потонуло въ печали: она вся въ слсзахъ: лицо ея, испол-
ненное увѣренная ожиданія стрѣлы, которая пронзите, въ ея 
обълтиіхъ последнюю свою жертву, устремлено па всемогущая он 
врага. Патетическая красота выражен!я ея нѣжнаго и неистощи-
м а я , нсногаснмаго отчаянія іфевышастъ нредѣлы эффектов!, вая-
іпя. Какъ только стрела пронзите, то, что является последнею ея 
связью от, землей, притча, гласящая, что она превратилась въ 
камень, или растаяла въ потоке слезъ, будете, лишь слабымъ зна-
мешемъ той печали безнадежности, въ которой, мы чувствуешь, 
нротекуте, иемногіе л злые годы ея. остающейся жизни. 

Трудно говорить о красоте лица, или сделать понятнымъ въ 
словах-ь, чѣмъ обусловливается такое поразительное очароваиіо. 

Голова, откинутая несколько пазадъ п покоящаяся на плав-
ном!, и полном!, контуре шеи, какъ бы подстерегаете, событіе, ко-
торое вотъ-воте, совершится. Волосы тонко раздѣлены на лбу, н 
нѣжной красотою исполнено это широкое и ясное чело, надъ ко-
торым!, подняты ИХ!, приди. Лицо отличается полнотою овала, и 
черты задуманы съ дерзновен!емъ чувства власти. Въ этомъ от-
иошенін оно напоминаете, то непредумышленное велпчіе, которым-!, 
Природа запечатлеваете, рѣдкія мастерскія создаиія своего твор-
чества, какъ бы гармонизируя ихъ силой гармоніп духа внутри. 

И " "СІ- ™ т о л ь к о согласуется, а и причинно связѵется съ 
утонченнейшей изысканностью ясной и „ѣжиой к р а с о т ы - с в -

— ъ невинности души п в м ѣ с т ѣ е я возвышенности-чистоты 
. сил,, - в с е г о , что касается самыхъ сокровенных-!, и, божество.,-

0 1 1 ) у , , ъ ' создающих-ь музыку въ наших-., мыслях-., - в с е г о 
• •по потрясаете, изумленісмъ даже людей „аиболѣс новерхностных-ь. 

М и н е р в а. 

''олона исполнена высочайшей красоты. На ней тесный шлемъ. 
іыь-іюдъ которая наполовину ускользают-., волосы, тонко раз,->•!-

Z T 2ЛБУ'ПОЗА ,ФИДАЕТЪ 1,O;,HLTFI ' C O N Û — 
; ормі, шеи и законченному красивому очертанію нижней части 

Z Z { т * Т Щ Ш П У Ж 1 1 В и е т ' с у щ е с т , п ' о с т ь нечаті, выраженія 
T T " - t T T H Н а Т У Р Ы - Л і Щ ° м ' къ небу, о Г 

О тлуоокол, нежной и страстной печалью, со строгой, пламен-
ев и оезкорыстной защитой протнвъ какого-то обширная п не-
. жпаго зла. Это радость и ноэзія печали, дѣлающія скорбь 
а мюн п прпдающія ей то неизреченное ощущеніс, которое/по 
о пепству нашей р-йчи, мы называем-,, мукой, по которое не 

нес ссіь мука,-чувство, заставляющее не только его обладателя 
» его созерцателя- предпочитать его тому, что названо насла-

.Дсншм-ь въ котором-., не все есть паслаждспіе. Трудно поверить. 
, 0 Л 0 | , а ' х ' о т я 11 исполненная высочайшей идеальной кра-

соты, есть голова Минервы, хотя аттрпбуты и „оложепіе нижней 
сп, изваян,я достоверно внушают-,, эту мысль. Греки редко, въ 

нзооражешях'ь характеров!, свонхъ богонъ, -развѣ что поэтпческій 
" Г У » , Аполлона мы назовем-,, смертной страстью,-выражали 

смя erne человѣческая чувства: а здесь мы впдпмъ глубокую и 
( I растную скорбь, воодушевляющую божественное лицо. Оно дей-
ствительно божественно. Мудрость, которую, какъ можно предполо-
жить, символ изуетъ Минерва, настойчиво шщержинаотъ тяжбу 
говоря СЪ В л а с т ь ю , - , I она исполнена выражепія этой скорби по-
тому что всегда будете, говорить напрасно. Покровъ, облекающій 
сгатую, нежная красота иогъ и грація п о з ы - в с е это можно ви-
деть во многих-., другихъ статуяхъ, принадлежащих-!, къ той Удиви-
тельной эпохе, которая ее создала; но такое лицо можно видѣті. 

-лишь в-ь немногих!,. 



Случилось такъ, что эта статуи номѣщена па иьсдссталѣ_ 
рельефъ которо го по сюжету отличается духомъ со вершен но обрат-
ными,. Это были,, вѣроятно, алтарь Вакху—быть можегь, какая-ни-
будь погребальная урна. Поди, завитками илодовъ и цвѣтовъ,уісра-
щающихъ иьедесталъ, углы котораго орнаментированы козлиными 
черепами, изваяно нѣсколько фигуръ Менадъ, вдохновленных'!, бо-
гомъ. Ничего нельзя себѣ представить болѣе дикаго и страіпнаго, 
чѣмъ ихъ тѣлодвижонія, доходя щі я до нредѣла нскаженности, ви, 
которую брошены ихъ нѣжные члены и очаровательный формы. 
Здѣсь нѣтъ, однако, ничего, что превышало бы возможности при-
роды, хотя ея граница здѣсь на крайней точкѣ. 

Ужасаюіцій духъ суевѣрія, всиоможенный ньяностыо, создаю-
щей иѣчто находящееся за предѣлами безумія, какъ будто захва-
тили, нхъ ви, свои вихри и вознеси, надъ землей, какъ быстрый 
спирали бури захватываюти, НѢЧно-поремѣнный столби, смерча, ИЛИ 
какъ горный потокъ иоудержнмо крутить осенніе листья по волѣ 
своихъ встрѣчпыхъ течсній. Волосы, распущенные и быощіесн. 
какъ будто захвачены бурей ихъ собственного неукротимого дви-
жепія; головы ихъ отброшены назади,, въ страішомъ бредѣ от-
клоняются на своихъ т е я х ъ , н онѣ глядяте, ви, небо, ви, то 
время какъ запинаются и спотыкаются въ энергін своей бурной 
пляски. 

Одна изъ ішхъ изображает!, Агаву си, головой Пеитея ви, одной 
рукѣ, въ другой рукѣ у пея ножъ; у другой ви, рукѣ копье си, 
сосновой ШИШКОЙ, это были, Тирсъ; третья нляшоть си, бѣшеными, 
сладострастіемъ: четвертая бьетъ ви, какой-то тамбурнпи,. 

Это дѣйствнтелыіо было чудовищное суевѣріе, даже въ Гриці,!. 
гдѣ только оно и было способно сочетать идеальную красоту и 
ноэтическій отвлеченный энтузіазмъ съ дикими заблужденіями, І ІЗЪ 

которыхъ оно проистекло. 'Вт, Римѣ оно лмѣло бо.чѣе простой, по-
рочный и сухой видъ; оно не подходило къ суровыми, н точными, 
восиріятіямъ Рнмлянъ, и строгая нхъ мораль была имъ оскорблена, 
нретерпѣвала глубокое униженіе, что мало походило на то, каки. 
•но дѣйствовало на Грековъ, которые превращали всѣ вещи- оуе-
вѣріе, предразеудокъ, убійство, сумасшествіе - въ красоту. 

В е н е р а , н а з ы в а е м а я Анадіомепой. 

Она только-что вышла изъ воды и еще оживлена наслажденіомъ 
купанья. 

Она вся кажется мягкими, и кроткими, наслажденіемъ, и изги-
бистыя липін ея изящпыхъ членовъ нереходятъ одна въ другую 
съ безконечною извилистостью нѣжности. Лицо ея выражаете, без-
дыханное, но недѣйственное и невинное сладострастіе, свободное 
отъ аффектацін. Е я губы, не имѣющія возвышенности величавой 
и пламенной страсти, величія вдохновенной фантазіи Аполлона 
Каиитолійскаго, или соединенія того и другого, какъ мы впдимн.. 
это въ Аполлон!, Бельведерскомъ, отличаются нѣжной изогнутостью, 
по чистое и прочувствованное желаніе, и то, какъ концы рта втя-
нуты, эти губы все же поднятый и полуоткрытыя, си, улыбкою, 
всегда играющей вкругъ нихъ, и трепетный нзгибъ, который при-
дапъ ими, иепогасимымъ желаніемъ, и языки,, прижатый къ нижней 
губѣ, каки, бы ни, невнимательности бездѣйствепной радости, вы-
ражаіотъ любовь, все еще любовь. 

Глаза оя, повиднмому, отяжелѣли и сдѣлались влажными отн, 
наслаждения, н ея маленькій лобъ переходнтъ eu, той н другой сто-
роны ни, эту нѣжную' выпуклость II ТОІІКІЙ наклони, кости пади, 
глазоми,. такими! образомъ, что этими, -выражаются простым н нѣж-
ныя чувства. 

Шея полная, п она каки, бы трепещете, отъ сильного порыва 
наслажденія П МЯГКИМИ плавными изгибами втекаете, ви, совершен-
ную свою форму. 

Е я форма дѣйствительно совершенна. Она наполовину сидите,, 
наполовину встаете, изъ раковины, и полнота ея членовъ, и нхъ 
законченная округлость и завершенность не уменыпаютъ жизнен- » 
ной знергіи, которой они, повиднмому, воодушевлены. Положеніе 
рукъ, изящных'!, превыше мечты, естественно, чуждо аффсктаціи 
и легко. Это, быть можетъ, самое тонкое олицетворение Венеры, 
божества новерхностнаго желанія, во всей античной скульптурѣ. Е я 
книзу съуженное грушевидное лицо всегда дѣвственно, и ея поза— 
сама скромность. 



11 а р о л ьоф 'ь. 

М р п н т и о б о к о н ы н с т о р о н ы і ; и і с о г о - и н б у д і . С а р к о ф а г а . 

Госножа дома лежишь на ложѣ, поддерживаемая молодою жен-
щиной, и нмѣетъ крайне истощенный вндъ; ея распущенные во-
лосы рассыпались по плечамъ, и она полузакрыта занавѣсыо, упа-
дающей на ложе. 

Туника ея совершенно похожа на рубашку, только рукава 
длнниѣе, они наполовину закрываюшь верхнюю часть рукт,. Ста-
рая сморщенная женщина, съ закутанной головой и чудовищно 
ііроннцателыіымъ взглядом*!,, нмѣетт, самый профессиональный вндъ: 
она осторожно берешь ея руку одной своей рукой, а другой под-
держиваешь ее. Я думаю, что она щупаешь у иен нульсъ. Около 
постели сидишь какая-то женщина какъ бы вт. почали, держа го-
лову вт. руках'ь. Въ погахъ у постели другая матрона рвешь на 
себѣ волосы и кричишь самымъ ненстовммъ образомъ, что, однако, 
судя по остальным'!, ея тѣлодшіженіямъ, она дѣлаетъ по крайнему 
разумѣнію, какъ бы придя къ рѣшепію, что дѣлать это—вещь са-
мая надлежащая. За ней кумушка, весьма нотѣишая въ своем*!, 
безобразіи, плачешь, какъ я предполагаю, пли молится, ибо' руки 
у ноя скрещены на груди. Есть также и пятая, принимающаяся 
за илачъ. І-Іалѣво отт, постели сидишь на полу кормилица и укачи-
вает!. ребенка, находящегося у ноя на рукахъ, н она внолнѣ погло-
щена этим'!, занятіемъ. Ребенокъ запеленаііъ. За нею—нѣкая жен-
щина; она, ноннднмому, только-что ворвалась, сь распущенными во-
лосами и неукротимыми тѣлодвшксніямн; в*ь одной рукѣ у нея бичт. 
или молнія, которою она потрясаешь. Это, но всей вѣроятности, ка-
рая-пнбудь эмблематическая фигура, вѣстникъ смерти, или фурія, 
олпцетворсніе которой должно быть ключомъ ко всему. Что всѣ 
онѣ онлакнваюшь, я не знаю; умираешь ли госпожа дома, или отецъ 
велѣлъ подкинуть ребенка; но,' если мать не мертва, такая сума-
тоха умертвила бы родильницу въ наши дни. 

Другое отдѣлеиіе, во второй сцонѣ драмы, новѣствуетъ о предъ-
явлены ребенка отцу. ІІѢкій старикъ держишь его вт, свонхъ ру-
кахъ H съ нрофоссіоналыюй таинственной угодливостью показы-
ваешь его отцу. Отецъ, человѣкъ среднихъ лѣтъ н, на вндъ, весьма 

почтенный, смотришь съ восхнщеиіемъ холостяка на перваго своего 
рсоенка, п, быть можешь, думаешь о томъ, что нѣкогда и онъеамт-
оылъ такнмъ же малснышмъ странным*!, созданьем-!,. Пальцы рѵкъ 
У чего сжаты, и опт. подбираешь между рукъ складки своего плаща 
ci ім вол т. того, что онъ собирается сл. мыслями, чтобы ѵразѵѵігп, 
разсказъ, сообщаемый ему этимъ разглагольствующим-!,, ; 

Рядомт, съ нпмъ стоиіъ старикъ, вѣроятио, его отецъ; вт. гла-
чахъ у него пѣкоторое любопытство н много пѣжности; Вокругь 
сооралось цѣлое полчище родственников'!., ІІЗЪ котОрыхъ млалшая 
красивая дѣвушка, ііовндпмому, менѣс всего заинтересована Эт.. 
великолѣиная драма, совсѣмъ вт. духѣ комедій Теренція. ») 

В а к х ъ Mнке.іь-Анджело. 

Лицо этой фигуры иредставляотт, нзъ себя возмутительнѣйшес 
лжетолкованіе духа и смысла Вакха. Онъ имѣошь 'видъ пьяиаго 
грубо-жнвотнаго, тупоумнаго, и у „его выраженіе распутности воз-
мутитель. іѣй,пей. Нижняя часть фигуры какая-то окочеиѣлая и 
то, какъ плечи соединены съ грудью и шея съ головой, въ вые 
шей степени дисгармонично. Фигура совершенно лишена единства -
таково о мл о нредставленіе католика о божествѣ Вакха. Съ другой 
стороны, если смотрѣть на это лишь какъ на прішѣръ мастерства 
въ ней много достоинств-!,. Руки выполнены въ стилѣ самой закон-
ченной и мужественной красоты. Тѣло задумано съ большой энер-
гий H манера, съ которой л.шіи смѣшиваются одна CI, другой 
отмѣчена высочайшей смѣлостыо и правдивостью. Въ фнгурѣ какт. 
В'!, произведен].! искусства, недостает-., единства,-какъ въ из'обра-
жешн Вакха, вт, ней недостает-!, всего. 

Юнона. 

Статуя, отмѣченная большими достоинствами. Лицо выражаешь 
суровую и безусловную строгость господства, съ оттѣнкомъ печали 
Іубы прекрасны-онѣ способны выражать презрѣніе,—по онѣ не 
лишены нѣжности. Лицо съ красивыми губами никогда не бы-
ваешь совершенно злымъ, и оиѣ никогда не принадлежать вьтраже--

* ) Этот*!, бирслі.вфг—не античный Опт. относится ICI. чинкиочонто. 

(Прим. ІІІспѵрди). 



иііо ощуіцѳлій совершенно своскорыстпыхъ; губы —печать воображг-
нія. ІІокровъ тонко задумаиъ, и то, какъ отброшена назадъ одна 
нога, то, какъ расходяіціяся складки покрова на лѣвой груди пе-
реходят!, въ смѣлыя, но постепенныя лнніи рубашки, спускающейся 
с! , лѣваго плеча, замышлено великолѣппо. 

Аиоллонъ. 

Змѣи выотся вкругъ лавровой гирлянды, па которой гювѣшонъ 
колчанъ. Вѣроятно, когда фигура была цѣльной, она была пышной 
въ своей красотѣ. Реставратор!, головы н рукъ, слѣдуя указаніямъ 
мускуловъ правой стороны, поднялъ руку, как!, бы въ лнкованьм 
на мѣткость стрѣлы,—онъ подражал!, въ этомъ Аполлону Ликейскому, 
гакъ тонко описанному Аполлоиіемъ Родосским!,, когда ослѣпитель-
ная красота его прекрасных!, членовъ засіяла надъ темнымъПоп-
гомъ Квксинскимъ. Дѣйствіе, энсргія и богоподобное воодушевленіе 

Э Т И Х ! , членовъ говорят!, о духѣ, который, какъ кажется, никогда 
бы не могъ быть уничтоженным!,. 

АРКА ТИТА. 



Во внутреннем'!, отдѣленіи, Арки Тита изваяно въ глубоком'!» 
рельеф! опустошеніс города. На одной сторон!—стѣны Храма, рас-
щепленный бѣшеиствомъ пожара; обрушиваясь, о н ! внсятъ въ со,-
стояніи раснаденія. На изв!стномъ разстоянін изображены—пред-
м!стье города, захваченная приступом!., жены и д!вупіки, н дѣти, 
и старики, собранные группами, иасиліе и своевольство варварской 
и разъяренной солдатчины. Передній фон!, занять процессіей но-
б!дителей: оші иесуть своими мірскими руками священный кан-
делябры в столы хлѣбовъ нродложснія, и священныя принадлеж-
ности вѣчнаго благояв!нія Евреевъ. I I a противоположной сторон!.— 
обратная сторона этой прискорбной картины,—Тип, изображен!, 
стоящим!, на колесниц!, влекомой четырьмя конями; онъ уи!нчанъ 
лаврами и окруженъ безнорядочной массой торжествующая войска, 
и судьями, и священнослужителями, и полководцами, и философами, 
которые влачатся въ цѣияхъ за его колесами. За нимъ стоить ІІо-
б !да съ орлиными крыльями. 

Арка шли! распадается, и образы почти стерты теченьем!, 
пятидесяти иокол!ній. За темнымъ памятником!, Еврейскаго раз-
г])ома видігЬется семейная гробница Разрушителя, теперь лишь 
груда развалин!.. 

Амфнтеатрч, Флавія превратился іп, обиталище сонъ и ящерицъ. 
Властительная сила, которой онъ нѣкогда былъ типомъ, и отше-
ствія которой онъ нын! сталъ символом!,, превратилась въ сонъ и 
восномшіапіс. Римъ теперь не бол!е, чѣмъ Іерусалнмъ. 



О ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ. 



wm 

Въ пятнадцатом'!, столѣтіи Хріістіаиской эры новое п чрезвы-
чайное еобытіе пробудило Европу изъ ея летаргического состоянія 
и проложило дорогу к'ь теперешнему он волпчш. Сочпнеиіи Данте 
въ тринадцатом'!, столѣтіи, н Петрарки вт. четырнадцатом'!», были 
блестящими снѣтнламп, которыя забросили сіяпія литературного 
знанія, почти окутанному тьмою, путнику, взбиравшемуся сътрудомъ 
къ высотами. Славы. Но при вяятін Константинополя появился 
новый H внезапный свѣтъ: темный тучи невѣжества уплыли далеко, 
H Европа была наводнена учеными монахами и, еще болѣе, цѣлымъ 
множеством'!» ученыхъ рукописей, которыя онн принесли съ собой, 
съ мѣста разрушенія. Турки обосновались въ Константиноііолѣ, гдѣ 
онн усвоили лишь одно, порочные нравы Грековъ: они пренебрегли 
даже небольшими остатками древней учености, которая, будучи 
профильтрована и вырождена нелѣпымъ смѣшеніемъ Языческой и 
Христианской философіи, оказалась, но удалеиін своемъ въ Европу, 
искрой, распространившей си. постепенностью п си» ѵсиѣхоми. свѣтъ 
зпанін ви, мірѣ. 

Италія, Франція н Англін,—Герман ія вч. течеиін нѣсколькнхи» 
столѣтіft еще продолжала оставаться менѣе цивилизованной, чѣмъ 
окружающія ее страны,—кншѣли монахами н монастырями. До снхъ 
порт, суевѣріе, какого бы то ни было рода, земное ли, или небесное, 
было тяжестью, пригнетавшей человѣка къ землѣ и мѣшавшей 
генію воспарять къ родными, небесами,. Предпріятія и воздѣйствія 
человѣческаго ума иѣсколько болѣе чѣмъ изумительны, дѣла при-
роды вещественны и осязаемы: мы наполовину можемъ заглянуть въ 
нхъ сущность и во многихъ случаяхъ мы предсказываем'!, ихъ 
дѣйствія съ достоверностью. Но умъ какъ будто править міромъ 
безъ видимыхъ п существенных'!, средствъ. Рожденіс его нензвѣстно; 
его дѣйствіе и вліяніе неуловимы; и его сущность кажется нѣчной. 
Для ума, каки, человѣчсскаго, такъ п философского, не можеті, быть 



большая предмета печали, ч!мъ размышлепіе о томъ, насколько 
суев!ріе задержало прогрсссъ разума, a сл!донате.,ыю, и счастіе 
челоиѣка. 

Монахи от. свонхъ монастырях!, были заняты пустячными и 
смѣшнымп ііроішратсльстішш; нмъ было внолн! довольно препода-
вать своп догматі,I, и они съ иетериѣніомъ ринулись въ высшія 
школы и въ публичный залы, гдѣ они спорили съ ожееточеніомъ и 
низостью, мало подходившими къ личин! нхъ мнимой святости Но 
положено монаха есть положено ищболѣо неестественное, какое 
только можетъ выдумать лпцомѣріе, гордое своей нзобрѣтатель-
IIостыо В!, сфер! жестокости; и пороки нхъ могутъ быть извшп.мы 
как!, нроисходяіціе изъ волей п замыслов!, немногих!, гордихъ и' 
своекорыстных!, епископов!,, которые поработили міръ, чтобы . І ІЫѢТІ, 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ съ ПОЛНЫМ!, удобством!,. 

Школьные диспуты были самыми схоластическими; это было 
• 'осуждено слоіп,, не т і ! в ш е е никакого отношеіія къ морали Мо-
раль, — великія средства и лредѣлъ челоиѣка, - содщ.жится, какъ 
они утверждали, въ нѣсколысих!, сотнях!, страниц!, п!которой 
книги... Въ утончонностяхъ схоластической философ!» міръ, иоин-
димому, подвергался опасности потерять тотъ малый занасъ Цгі-
ствителыюй мудрости, которая от, ней еще оставалась; и дѣйствн-
телыго ц!нной частью этихъ диспутов!, была та, которая стре-
милась развивать систему Философов!,-Перипатетиков!, Нлатонъ 
самый мудрый и самый глубокій, и Эпнкуръ, самый челов!чиый и' 
кроткіл среди древних!,, были у нихъ въ полном!, небрежен!и 
Нлатопъ сталкивался съ нхъ особой манерой мыслить о вещахъ 
иебеспыхъ; а Эпикуръ, подтверждая нрава челолѣка ва иаслажде-
IIіе и счастье, представлял!, бы соблазнительный контрасте, но от-
ношепію къ ихъ мрачному, и жалкому уставу морали. Существо-
вало утверждепіс, что эти святые люди утѣшдли себя от. бол!е 
легкія своп минуты контрабандным!, іючитаніемъ Эпикура, профа-
нировали философ!іо, провозглашавшую права вс !хъ , своекорыст-
лымъ потакай іе.чъ правъ немногих!,. Такъ оно и есть: законы 
природы нсизмѣлны, и челов!къ отстраняете» нхъ, чтобы нм!ть ѵщ-
вольствіе странствовать по лабиринту, вновь нхъ отыскивая. 

Ыаслажденіс, въ открытом!» и невшшомъ своемъ вид!, вь силу 
странная процесса разсужделія, названо пороком!,; но челов!къ 
(такъ тѣсио онъ прнковант, къ цѣнямъ необходимости — такъ но-

удержнмо оігь выиуждеп, исполнять ц!ль сноего бытія) должегь 
отыскивать его во что бы то пи стало: онъ д!лается лнцем!ромъ 
л бросаете, вызоігі. осуждение со всѣмн его муками. 

Греческая литература,—самая изящная, какую когда-либо со-
здавал!, міръ.—была, пакопецъ, возстановлена: ея форму и ея ма-
неру мы получили нзъ манускриптов!,, которые пощадила опусто-
шительная сила времени, Готов!, н, еще болѣе дикихъ, Турокъ. 
Ложаръ, ігоглотпвшій Алексапдрійскую бпбліотску, бы.ть важным?» 
бѣдствіемъ. Говорить, in. библіотск! были ТОМІ.і нзбранігЬйшнхъ 
Гречсски.ѵь автороиъ. 



О СМЕРТНОЙ КАЗНИ-

(УГРЫ ВО ЕЪ. 



Первый законъ, который Преобразователю надлежит'!» предло-
жить и поддержинаті», съ ириближенісмт, періода великой полити-
ческой поремѣны.' есть уніічтоженіс смертной казни. 

Вч. достаточной степени явственно, что міценье, воямездіе, кара, 
искуіілепіе суть правила и побудительные мотивы, настолько да-
лекие отъ того, чтобы быть достойными занимать мѣсто вч, какой-
либо иросвѣщениогі систем!, общественной жизни, что они являются 
главными источниками обіинрнаго разрііда злонолучій in, семейныхч. 
кругахч,. Совершенно ясно, что, хотя духч. законодательства моп,, 
повиднмому, основать учрежденія на болѣе фплософскихч. правилах'!,, 
до енхъ порч,, іп, тѣхъ случаяхъ, которые могуп, быть названы 
преступными, оич, сдѣла.ть немногим'!, бо.іѣе, какъ топ,ко внѣшне 
задѣчплч, духч,, удовлетворив-!, лишь часть его, п доставил'!, комиро-
миссъ между rinn,, что является наилучшими,,— не причинять ни-
какого зла чувствующему существу, безч, рѣнштслыіыхч, благотвор-
ных'!, результатов'!,, іть которыхъ оно. но крайней мѣрѣ, участвовало 
бы,—я тѣмъ, что является наихудншмъ,—терзаніс его для забавы 
Tt.x'b, которые inn. оскорблены, пли повиднмому оскорблены. 

Оііустпвч, эти болѣс пли мепѣе отдаленный соображенія, раземо-
грим'ь, что такое есть Смерть: то, что примѣняется какч, M'hjia иа-
рушеиій, безкопечпых'ь по оттѣнкамъ различія, какч, только они 
прейдуп, ту степень и тотъ оттѣнокч, чудовищности, сь которыми, 
какч, предположено, никакая низшая кара не соразмѣриа. 

И прежде всего, является ли смерть добромч, или зломч,, накн-
•заніемт, или наградой, или чѣмч.-то вполпѣ безразличным'!.,—здѣсь 
ни одиігь чсловѣкч, не можсп, притязать на точный утпержденія. 
Почти всеобщими, убѣжденіемч, людей была увѣренность, что поел! 
рнзложенін тѣла то, что вч, насъ думаетч, н чувствуетъ, продолжаете, 
думать и чувствовать; точная философія того, что да будете, мн! 
позволено наименовать современной Акадоміей, иоказавт, обширную 
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продолжало существовать, должно утратить это сознаніе оиредѣлен-
лаго и личнаго бытія, пынѣ ого характеризующее, и дѣлается 
•единицей въ обширной суммѣ дѣйствія и мысли, располагающей 
и одушевляющей вселенную,—иовидимому, принадлежишь къ тому 
разряду мнѣній, которыя были онредѣлены, какъ бозразличныя. 

Вынудить чоловѣка узнать все, что можетъ быть узнано мер-
твыми, касательно того, чего живые боятся, чего они чаютъ, или 
•о чеыъ забываютъ; низринуть его въ восторги или пытки, ожндаю-
щіе его тамъ; наградить или наказать его въ манерѣ и въ степени 
неисчислимой и непостижимой для насъ; лишить его сразу всей 
этой ткани добраго и злого, которою Природа, иовидимому, одѣла 
каждую форму личнаго существованія,—это означаешь наложить на 
него смертный нриговоръ. 

Извѣстная степень боли и страха обыкновенно сопровождаешь 
.ііричішеиіе смерти. Эта степень бесконечно разнообразится безко-
иечнымъ разнообразіемъ темперамента п мнѣній страдательнаго 
лица. Какъ мѣра наказанія, строго такъ разематрнваемая, и какч. 
зрѣлище, которое, вѣдомыми своими дѣйствіями на чувствіггель-
ность страдающаго, намѣрено отпугнуть зрителей отъ подобной 
•отвѣтствоішости, она особенно несоразмѣрна. 

Во-первыхъ,—люди характера энергическаго, въ которыхъ, какч. 
въ лицахъ, тершіщихт,. за политическія преступленія, есть большая 
примѣсь предпріимчіівостн, и мужества, п безкорыстія, и эломен-
товъ, которые хотя и дурно направлены, беспорядочны, но съ по-
мощью которыхъ сила и счастье цѣлаго народа могли бы быть 
•скрѣплены, умираютч, такнмъ образомъ, что смерть является не 
зломъ, а добромъ. Смерть того, что называется нзмѣнникомъ, то-
есть лица, которое, по какимъ-либо мотивамъ, хотѣло бы уничто-
жить правительство даипаго дня, нерѣдко лредставляетъ нзъ себя 
какъ побѣдиое зрѣлшцо страдающей благости, такъ и предостере-
жете для преступника. Толпа, вмѣсто того, чтобы удалиться сч. 
вынужденным'!, паникою одобрсиіемъ законовъ, устроившихъ та-
кое зрѣлищс, воодушевлена сострадайіемъ, уднвленіемъ и сочув-
ствіемъ; и нанболѣо великодушные изъ толпы чувствуюшь сорсв-
нованіе но отношснію къ вииовинкамъ такнхъ лестныхъ ощуще-
IIій, которыя, какъ онн чувствуютъ, наполняют'!, ихъ сердца. Взвол-
нованные тѣмъ, что онн видятт, H чувствуютъ, онн не дѣлаютт, раз-
лпченія между мотивами, побудившими преступников!, къ дѣй-



ствіямъ, за который они страдаютъ, или героическими. мужсствомъ, 
ст. которыми, онн обратили въ добро то, что нхъ судьи имт, при-
судили. какъ зло, H самыми цѣллми этнхъ дѣгіствій, хотя бы цѣлп 
могли быть вт. высший степени вредными. Законы въ данпомъ 
случаѣ териюгь то сочунствіе, обезпечнвать которое онн должны 
были главными, образомъ; между тѣми. участіе вт. такомъ сочув-
ствіп состаішштъ главную нхъ силу, обусловливает!, ихъ способ-
ность поддерживать саіікціп, связуюіція воедино части обществен наго 
цѣлаго, чтобы осуществлять насколько-возможно точно его цѣлп. 

Во-лторыхъ,—люди характера эиергичеекаго, не надѣлепиые ви. 
общежптілхъ философскими, умѣпьемн. обращать всѣ сноп силы па 
замыслы общаго блага, также склонны впадать ни. пскушеніо пред-
нріятія, для свершенія самыхн, чудовищных!, преступлений, п осо-
бенно склонны презирать опасности, сонровождающія нхъ сверпіе-
иіс. Убіііетво. наснліе, обширные ила грабежа суть ді.йствія 
ліщъ, принадлежащих'!. ігь этому классу: п кари нін- есть 
смерть. Но грубость органнзаціи, свойственная людямъ, способ-
ными. на свершеніе дѣяпій виолп! себялюбішыхъ, обыкновенно 
соединена съ соразмѣрпоіі нечувствительностью кн. страху или боли. 
Ихъ страданія сообщаютн. тѣмт. изъ зрителей, которые могутъ 
быть ответственны вн. соворніснін подобны.ѵь престунленій, чувство 
легкости даинаго событія, если разсмотрѣть его вплотную, тогда 
какч. на разстоііпін. какч. это обыкновенно дѣлаютъ лица, невоспи-
танный, они, вѣроятпо, смотрѣли на него си. ужасомъ. Но огромное 
болыпинсчво зрителей настолько снязапо съпнтереса.чп и обычаями 
обществен наго одііненін, что никакое пскуіпеніе но можетъ явиться 
достаточно сильными., чтобы вовлечь ихъ вн. соверіпеиіе чудовпщ-
ностеіі, за которыми, слѣдуетъ такая кара. Наиболѣе в.ііятелыіые, 
богатые среди толпы,—а обширный клаег.ъ мслкихт. торговцснъ бо-
гаче и нліяте.іыіѣе. чѣмъ тѣ. кого опп паппмаіогь, и наниматель 
вообще находится въ такомт. отноиіеііін кн. нанимаемыми., - счи-
тают!. каки. бы. вн. н'1'.которой стоисип, отомщенными своп собствен-
ный обиды и обезпечеииымп своп собственный права этими, пака-
запіем-ь, налагаемыми., какъ кара за какое бы то ни было престу-
п.іепіе. Г>ъ случа! убііістна пли пзуродовапія, это чувство почти 
всеобщее. Поэтому ви, тѣхъ, in, комн. данное зрѣлпще не пробу-
ждаетъ сочувствія,—ослабляющаго преступленіе п ос.іаб.іяющаго 
законъ, его обуздынающій,—оно пробуждает'!, чувства, какъ рази, 

паходящіяся вн. борьб! си. подлинными задачами общежитии Mim 
возбуждаетъ ri; ощущепія. погашать который навсегда есть глав-
ная задача цпніілішціп, и вн. погашепіп которыхъ только и мо-
жете» быть какая-нибудь надежда на лучшіи учрежденія, чѣмн. i t , 
с ь помощью какихн. пыиѣ люди злопранятъ один другими. Люди 
чувствуют'!., что ихъ мщепіе удовлетворено, м что ихъ пОсзиечен-
но'сть установлена уппчтоженіемъ и етраданіемъ сущеетвн,, почти 
во всѣхъ отпошеіііяхъ похожпхн. па ппх'ь, II таІ."ь какъ Ііонседпев-
иыи запятія вы нужда юте. пхн. къ одной точной форм! во всѣхн. 
ихъ мысляхъ, они нрпвыкаіотъ неразрывно связывать мысль о соб-
ственной выгод! си, мыслью о смерти п нытк! другихъ. Очевидно, 
что nt.ii. здраваго образа правленія каки. рази, обратная, п что 
законы, основанные па разсудк!, должны были бы пріучаті. гру-
бую толпу связывать ея представленія о безопасности м интерес! 
сь уоовершепстііовнніемъ п си. строгими, ноздержаніемъ т ! х ъ , кто 
моп. бы па. лихи, посягать, п имѣть ни, виду только эту ц!ль. 

Страсть отмщенія первоначально является ннчіши імъ, каки. 
обычными, носирінтіе.мъ продетавлеиія о страданіяхъ лица, ири-
чнняюіцаго несправедливость, вн. связи сь ув!ренностыо, что вн. 
будущемн. несправедливость не повторятся, каковое нредставленіе 
существуете. вн. дпкомн, состояніи, или вн. тѣхт. частнхъ общества, 
г д ! еще пѣтъ подчпненія цивилизованности. Это чувство, прпвпв-
шееси на основ! предразеудка и укрѣпленпое обычаемъ, вн. копц! 
концовн. теряете. нзъ виду единственную ц!ль, но имя которой оно 
какъ бы укоренилось, н дѣлается страстью п долгими.; нхъ нужно 
выполнять II осуществлять, даже вплоть до разруіііоніи замыслов'!., 
первоначально поставленных'!.. Дрѵгія страсти, каки. добрый, такъ 
и ялы и,— Алчность, Расканніе, Любовь, Патріотнзмч.—являютн. по-
добный же .пи,"в: я этому принципу ума, направляющему стрѣлу 
выше ішгі.чепной ими. ц!.іп, мы обязаны веѣмъ, что есть исключи-
тельно нпзкаго и превосходиаго вн. челов!ческой природ!; доста-
влять ему пищу пли обезпечнвать его іюгаінепіе вн. этими, со-
стоять истинное искусство законодателя. * ) . 

* ) Дикари и люди необразованные лишь іп. слабой стеіиміи созиаюп. различіе 
между будущими и прошедшими; они производить дМістнііі, относііщіиен кн неріоднмт. 
столь различными, подверженные схожими чувствами; они жинуп. толики ни nii-
стонщсмъ, или ИТ. прошлом!., каин будто иастоиіцее. Именно ігн нтомт. фп.юсофі. 
авляетса одними псключеіііемі. и:гн многв.ѵн; именно ото отлнчаетн ученіе философском 
необходимости отт. фатализма: и ото рі.шеніс ноли, благодари которому она німнетс» 



Ничто не можетъ быть ясиѣе того, что нричпненіе иакм&нія 
'вообще, нъ степени, необходимость которой не обусловливается 
исиравленіемт, и обузданіемъ лнцъ, преступивших'!, законы, и болѣе 
всего смерть, укрѣпляетъ всѣ нечеловѣчныя и необщественныя по-
бужден ія людей. Замѣчапіе. почти статнее поговоркой, гласите, что 
тѣ страны, гдѣ уголовный кодексъ былъ особенно мягкнмъ, отли-

•чались ото всѣхч. другихч. рѣдкостыо преступленія. Но можно до-
пустить, что нримѣръ этотъ двусмыслен!,. Болѣс рѣшителыіый аргу-
менте — соображеніе, указывающее на всеобщую связь жестокости 
нравовъ H пренебреженія'к'І, общестненнымъ узамъ ст, нрозрѣніемч. 
кт, человѣческой жизни. Правительства, нзвлекающія свои учре-
жденія изъ существованін обстоятельств!, варварства и насилія, за 
немногими, быть можетъ, исключеніями, кровожадны въ той же мѣрѣ, 
какъ они деспотичны, и создают!, нравы свонхъ іюдданнмхъ въ 

• сочувствін съ С В О И М ! , собственным!, духом'!,. 

Зрители, чувствующіе не отвращеніе при публичной казни, а 
•скорее самоодобритольное превосходство и ощѵщеніе удовлетворен-
наго ногодованія, конечно, возбуждены для самыхъ неблагонріятныхт, 
ощущеній. Первое размышленіе подобнаго человека есть чувство 

•своего собствен наго внутренняя и действительная достоинства, 
какъ предпочтительная передъ чувствомъ жертвы, которую обстоя-
тельства привели къ гибели. Самый низкій негодяй испытываете 
чувство свонхъ сравнительных!, достоинств!,. Онъ одинъ изъ тѣхъ, 
на кого не упала Сплоамская башня—онъ такой, какого Іисусъ не 
нашелъ во всей Самаріп, кто, въ душѣ своей, бросаете первый ка-
мень въ женщину, застигнутую в ъ ирелюбодеянін. Общераспро-
страненный вѣронанія заимствуют!, свое наименованіе отъ того, на 
чьи прекрасным чувства я указал!,. Каждый, кто совлечете съ его 
ученій покровъ будничности, увидите, насколько противоречить 
ихъ духъ ощущеніямъ подобная рода. 

дѣйстпешіымт. источником'!, буду щи хъ событііі, отличаете» отъ той свободы ИЛИ ТОГО 
безразлнчін, съ которыми сшізаиа, согласно съ нрсдставлсиіимн толпы, отіілеченнан 
отаѣтстаенпость за інчюпрапнмыо поступки. 

Бъ атомъ источник'!, ошибочных!. ИЗЛШП0СТ1П, 1'аскаішін н Отмщоиіа; прнчемъ одно 
нростираетсн на будущее, а другое на прошлое, — области, гдѣ нхъ внушснін могутъ 
быті. только источниками злого. Умыселъ рѣшенія действовать впредь болі.е мудро н 
добродѣте.н.но, и чувство необходимости предосторожности въ нодаилепіи врага съ 
цѣлыо обузданін врага, налаются источниками, откуда проистекли чудовищный сусвѣ-

,рін, отмѣченнын въ вышесказанномъ. 

О ЖИЗНИ. 



Жизнь и міръ, или какъ бы ни назвать то, что мы есть и что 
мы чувствуема удивительная вещь. Туманъ повседневности затем-
няете, для насъ чудесность нашего бытія. Мы исполняемся изумлс-
ніемъ нередъ какими-нибудь преходящими его видоизмѣнеиіями, но 
само по ссбѣ оно есть великое чудо. - Что значатъ смѣны царства, 
и гибель династій, в.мѣстѣ съ мнѣиіямн, нхъ поддерживавшими; 
что значите, возннкновеніе и погашеніс тѣхъ или нныхь религіоз-
ныхъ и политических'!, системъ, въ сравноніи съ жизныо? Что 
значатъ перевороты въ томъ шарѣ, который мы Ьбитаемъ, и дѣй-
ствія элементов!,, его составляющих!,, въ сравнены съ жизныо? 
Что значите, вселенная солнцъ и звѣздъ, изъ которыхъ эта насе-
ленная земля является одной, и что значатъ ихъ судьбы, въ срав-
нены сь жнзныо? Мы не удивляемся жизни, этому великому чуду, 
именно потому, что она такъ чудесна. Это хорошо, что повседнев-
ность того, что одновременно такъ достовѣрно и такъ непостижимо, 
ограждаете, насъ такимъ образом!, отъ пзумленія, которое иначе 
поглотило бы и запугало бы правильный отнравленія того, что его 
вызываете,. 

Если бы какой-нибудь художник!,, я не скажу—выиолнилъ, но 
только задумала, въ своемъ умѣ систему солнца, звѣздъ и планете,, 
а они бы не существовали, и изобразила, бы въ словахъ или на 
полотпѣ зрѣлнще, доставляемое теперь ночнымъ небосводом!,, и 
изъяснила, бы его мудростью астрономін, велико было бы наше 
удивлеиіе. Или, если бы она, вообразила, картину этой земли, горы, 
моря и рѣкн, траву и цвѣты, и различіе форма, н масса, лѣсной 
листвы, и краски, сопровождающія восхода, и заходъ солнца, и 
оттѣнкн атмосферы, пасмурной и ясной, а всего этого раньше не 
существовало бы, мы были бы изумлены, и не праздной похвалой 
было бы сказать о такомъ чоловѣкѣ: «Non mérita nome di creatore, 
se non Iddio ed il Poeta». («Только Бога, и Поэте, достойны имени 
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творца». Гассо). Но теперь все это вызываете мало удивлены и 
способность ясно сознавать эти вещи съ напряженным!, наслажде-
нісмъ считается отличительной чертой утонченной .. исключитель-
ной натуры. Большинство людей не обращаете на мпхъ никакого 
вниманья. Іакъ обстоите дѣло съ жшшь,о-съ тѣ.мъ, что включаете, 
въ сеоя все. 

Что такое жизнь? Мысли н чувства возникают!,, по нашей волѣ 
или оезъ нашей волн,- и .мы употребляем!, слова, чтобы выражать 
ихъ. Мы рождаемся и не помии.чъ нашего рожденія, а изъ нашего 
дѣтства іюмнимъ лишь обрывки; мы жнвемъ и, живя, утрачиваем!, 
воспріятіе жизни. Какъ тщетно думать, будто слова могутъ прони-
кать въ тайну нашего бытія. Надлежащим!, образомъ употребляемый 
они могутъ только показать намъ наше певѣдѣпіе: и это уже много! 
Ибо что такое мы? Откуда мы пришли? и куда идемъ?'Является 
ли рождеше началом!, и смерть заключенісмъ нашего существова-
нія? Что такое рождсніе и смерть? 

І-Іанболѣе утонченный отвлечеиія логики приводят!, насъ къ. 
такому взгляду на жизнь, который, хотя онъ и поразителен!, для 
воспріятія, въ дѣйствителыюстн представляете нзъ себя то что 
обычное чувство повторных!, ея сочетаній погасило въ насъ. Этотъ 
взгляд!, какъ бы срываете, разукрашенный иокровъ съ картины 
вещей. Признаюсь, что я одннъ изъ тѣхъ, которые не могутъ не 
согласиться съ умозаоючеиіями философов!,, утверждающих!, что 
все существуете лишь такъ, какъ оно воспринимается. 

Это—положеніе, против?, котораго возстаета вся наша уверен-
ность, и долго насъ нужно убѣждать, прежде чѣмъ мы убѣдимся 
что прочная вселенная внѣшшіхъ вещей-создана «изъ 'сущности 
такой же, какъ и сны». Дрянные абсурды общепринятой философіи 
духа и матерш, рокові.ія слѣдствія ея въ области морали н на-
сильственный ея догматизм!, касательно источника всѣхъ вещей 
съ ран ннхъ дней привели меня къ матеріалнзму. Этотъ матеріа-
лизмъ соблазнительная система для юныхъ и поверхностныхъ. 
умовъ. Онъ дозволяете своимъ ученикамъ говорить и избавляете 
нхъ отъ необходимости мыслить. Но меня не удовлетворило то но-
нимашо вещей, какое онъ даете; человѣкъ есть существо съ вы-
сокими стремлоніями, «впередъ онъ взоръ бросаете, и назадъ» 
его «мысли блуждаюте, сквозь вѣчность», онъ отвергаете, союзъ съ 
нреходящимъ и разрушающимся; онъ не способен!, вообразить свое 

уішчтожеині; онъ существуете, только въ будущем?, и прошлом!,; онъ 
не то, что есть, а то, что былъ, н то, что будете. Каково бы ни 

•было его истинное и конечное ііредиазначеніс, въ немъ есть духъ, 
враждующій ci, ничтожеством!, и гибелью. Это—свойство всякой 
жизни и всякаго существа. Каждый является одновременно цен-
тром!, и окружностью; онъ точка, къ которой относятся всѣ вещи, 
и лпнія, в!, которой содержатся всѣ вещи. Такія соображения, какъ 
эти, одинаково возбраняются и общепринятой фнлософіей. и мате-
ріализмомъ; но онн находятся въ соотвѣтствіп сь интеллектуальной 
-системой. 

Было бы нелѣпымъ входить въ дальнѣйшее сведеніс доводов!,, 
достаточно знакомых!, тѣмъ І І И Т Л И В Ы М Ъ умамъ, В ? , которым!, только 
и можете обращаться писатель, разсуждающій объ отвлеченных!, 
предметах!,. Быть можетъ, самую ясную и самую сильную разра-
ботку интеллектуальной системы можно найти въ Академическихъ 
Лопросахъ Сэра Вильяма Дрюммонда. Послѣ такого ея изложенія 
бі,іло бы празднымъ заиятіемъ передавать въ другихъ словахъ то, 
что только утратило бы отъ такой перемѣпы свою пріемлемость и 
силу. Изсліідуя пункта за пунктом?, п слово за словом?,, самые 
точные умы не могли различить никакого теченіл мыслей въ про-
цесс!, разсужденія, которое не приводило бы ноизбѣжнымъ обра-
зом!, К!, утвержденному заключенно. 

Что слѣдуетъ изъ такого заключенія? Оно не устанавливает!, 
никакой новой истины, оно не даете, намъ возможности бросить 
новый глубок IN В З Г Л Я Д ! , въ нашу скрытую природу, І Ш въ нее, ни 
ві, ев проявленія. Фнлософіи, жаждущая, но патурѣ своей, строи-
тельства, много еще пмѣетъ перед?, собой работы, ей придется 
быть піонеромъ для роста вѣковъ. Интеллектуальная система дѣ-
лаетъ итаг'ь но наиравленію къ этой цѣлн, она уничтожаете, ошибку 
и корни ошибки. Она оставляете,, какъ часто это было обязан-
ностью реформаторов!, въ области общественных!, и нравственных!, 
вопросов'!,, нзвѣстную пустоту. Она приводите, духъ къ той сво-
бод!, съ которой онъ проявлялся бы, если бы но злоуиотребле-
нія словъ II символов!,, злоуиотребленія OP уд і fi его собственного 
творчества. Говоря- символов!,, я желалъ бы быть понятымъ въ 
самом!, широком!, смысл!, включая сюда то, что собственно разу-
м!ется иод!, этим?, термином!,, и что я въ особенности разум!ю. 
В ъ этомъ нослѣдномъ смысл!, почти ис! повседневные предметы 



суть символы, такъ какъ они способны, но сами по себѣ, но въ-
соотношеніи съ другими, внушать иѣкоторую мысль, ведущую къ. 
цѣлому ряду мыслей. Вся жизнь наша такимъ образомъ нредста-
вляетъ изъ себя образованіе ошибки. 

Припомиимъ наши ощущенія тѣхъ дней, когда мы были дѣтьми. 
Какое у насъ было отчетливое и напряженное воспріятіе міра п 
насъ самихъ. Многія изъ обстоятельств!, общественной жизни, ко-
торыя теперь болѣе для иасъ не важны, имѣли бы для насъ тогда 
большое значеніе. Но это собственно не топ, пункте, сравненія, 
на которомъ я намѣренъ настаивать. У насъ въ меньшей степени 
была привычка отличать все, что мы вндѣлн и чувствовали, от-г, цасі, 
самихъ. Все зримое п воспринимаемое какъ бы образовывало одну 
массу. Есть нѣкоторыя натуры, которыя въ этомъ отношсігіи все-
гда остаются дѣтьми. Лица, подвластный состоянію, называемому 
мечтательностью, чувствуютъ. что какъ будто вся нхъ природа раз-
ливается вт, окружающей вселенной, или что вся окружающая все-
ленная какъ бы поглощается ихъ существом!,. Они не сознаютъ 
никакого разлнченія. Это тѣ состоянія, которыя предшествуют*!,, 
или сопровождают!,, или слѣдуютъ за необыкновенно напряжен 
нымъ и яркнмъ воспріятіемъ жизни. По мѣрѣ того какъ люди под-
ростают-ь, эта способность обыкновенно уничтожается, н они ста-
новятся действующими механически и привычно. Такимъ образомъ, 
чувства и затѣмъ разсужденія представляют!, изъ себя сложный 
результате, цѣлаго множества перепутанных-ь мыслей и цѣлаго ряда, 
того, что называется внечатлѣиіями, ряда, закрѣиленнаго повто-
реніемъ. 

Тотъ взгляд!, па жизнь, который устанавливается наиболѣе 
утонченными выводами интеллектуальной философін, есть сознаніе-
единства. Ничто не существуете, помимо того, какъ оно восприни-
мается. Существуете, лишь номинальная разница между тѣмн двумя 
классами мысли, которыя въ нросторѣчін различаются подъ име-
нем-ь идей и внѣшнпхъ нрсдметовъ. При продолжен!н той же нити 
разсужденія было найдено, что сущсствованіе отдѣльныхъ индиви-
дуальных!, умовъ, подобных!, тому, который вопрошаете, себя въ 
данную минуту относительно собственной своей природы, также 
есть ничто иное, какъ заблужденіе. Слова я, вы, она суть ис сим-
волы какого-нибудь дѣйствптельнаго различія между соединеніемъ. 
мыслей, такимъ образомъ указуемыхъ, а только знаки, употребляе-

мыс для определен ія различных'!, видонзмѣненій одного п того 
же ума. 

Не нужно думать, что это ученіе приводите, къ чудовищному 
притязанію, будто я, лицо, въ данную минуту пишущее и размыш-
ляющее, есть этотъ единственный ѵмъ. Я только часть его. Слова 
я, и вы, и они, суть грамматичоскія означенія, нзобрѣтенныя для 
установленія порядка н совершенно лншепныя того напряженнаго 
и исключнтелыіаго смысла, который ci, ними обыкновенно связы-
вают!,. Очень трудно найти нодходящія слона для выраженія того 
утонченнаго представлен!я, къ которому насъ приводить Интеллек-
туал!,пая Философія. Мы на грани, гдѣ слова покидаютъ насъ, п 
что удивителыіаго, если, нами овладѣваетъ головокруженіе, когда 
мы гляднмч, въ темную бездну того, какъ мы мало знае.чъ. 

Отпошеиія вещей остаются пеизмѣннымн, іі|)іі какой бы то нн 
было системѣ. Подл, словом!, вещи слѣдуетъ разумѣть какой бы то 
ни было предмете, мысли, то-есть какую бы то ни было мысль, къ 
которой нрнмѣшіется другая мысль, съ ііонятіемъ различенія. Отно-
шепія этихъ мыслей остаются неизмѣниымн: и таков-ь матсріал!, 
нашего знанія. 

Въ чемъ причина жизни? иначе говоря, какимъ образомъ она 
создалась, или какія дѣйствующія, отличны я отъ жизни, дѣйство-
валн или дѣйствуютт. на жизнь? Всѣ поколѣнія людей, сколько ихъ 
осталось въ памяти, напряженно старались найти отвѣтъ на этотъ 
вопрооъ, IL въ результат! получилась—Релнгія. Но что основой 
исѣхъ вещей не можете, быть умъ, какъ это допускаете, общепринятая 
фнлософія, это въ достаточной степени очевидно. Умъ, насколько 
мы пмѣемъ какой-нибудь опыте, касательно его свойствъ,—а за 
предѣламн этого опыта какъ тщетны равсуждеиія!—не можетъ со-
здавать, онъ можете, только воспринимать. Было сказано также, что 
оігь—причина. Но причина есть лишь слово, выражающее пзвѣст-
нос состояніе человѣческаго ума вт, связи съ тѣмъ способом!,, въ 
котором!, двѣ мысли воспринимаются, какъ связанный одна съ дру-
гой. Если кто-нибудь желаете, узнать, насколько неудовлетворительно 
поступаете, съ этимъ великпмъ вопросом!, общепринятая философія, 

•пусть онъ бѳзпристрастно прослѣдитъ, какимъ образомъ мысли раз-
виваются въ его собственном!, умѣ. Безконечно неправдоподобно, 
чтобы причина ума, то-есть существованія, была подобна уму. 



ВЪ ЗАЩИТУ ПОЭЗІИ. 



.«Г 

Разсматривая съ нзвѣстной точки зрѣнія тѣ два рода умствен-
ной дѣятелыіостн, которые называются разумомч, и воображеніемт,, 
мы можемч, назвать первый—духомъ, созерцающим'!, отмошенін. 
еоедипяющія одну мысль съ другой, а второй—духомч., воздѣй-
ствующнмъ на эти мысли, даюіцимч, свою собственную окраску 
имъ H составляющим'!, вмѣстѣ ст. ними, какч. ст. элементами, дpy-
rin мысли, нзъ которыхъ каждая содержишь вч. самой себѣ начало 
своей собственной цѣлыюсти. Первый родч. умственной дѣяте.іь-
ности представляешь изъ себя нроцесст. творчества., то -;ote:v.—это 
начало синтеза, нмѣющаго свонмъ нрсдмотомъ формы, общія всей 
прнродѣ и самому существование; второй родч, означает!, процесс!, 
разсуждонія, то ХоуЁ£еіѵ,—это начало анализа; онъ разсматривасшь 
отношенія вещей просто, какч, отиоіненія, созерцаешь мысли не вч. 
ихъ цѣлыюмъ одішствѣ, но какъ алгебрамческія изображены, ве-
дущія кч, извѣстнымъ общимъ результатам'!,. Разумч, представляет'!, 
нзъ себя ііеречнсленіо количеств'!, уже нзвѣстныхъ; воображоніе 
является воспріятісмъ цѣшюстп вч, отдѣлыюсччі или вч, цѣломч,. 
Разумч, разематрнваетч, различія вещей, воображеніе—черты сход-
ства между ними. Разумч. въ сравнеиін сч, воображонісмъ то же 
самое, что инструмента вт. сравненііі сч, тѣмч., кто играешь па 
номъ,—что тѣло вч, сравнсиіи съ духомъ,—тѣнь въ сравнепіп er, 
сущностью. 

Поэзія вт, общемч, смыслѣ можешь быть опредѣлена, какч, «вы-
раженіе воображенія», и иоэзія родилась одновременно сч, че.іо-
вѣкомъ. Человѣкъ является какъ бы нзвѣстнымъ инструментом'!,, 
но которому проходишь цѣлый рядъ внѣшннхъ II внутренних'!, іше-
чатлѣній, подобно тому, какъ колебанія вѣчно-неромѣпнаго вѣтра. 
скользя по струнамъ Эоловой арфы, сообщают!, имъ свое движеніе 
и вызывают!, вѣчно-перемѣниую мелодію. Но вч, человѣческомъ 
существѣ, а быть можетъ, п во всѣхъ существах!., одаренных!, оно-



собностыо чувствовать, есть начало, дѣйствуюіцее иначе, ч!мъ въ арф!-
посредством'!, внутреішяго ирнведенія въ порядок-,, звуковъ и двн-

• ' л о з бУз кДенныхъ такимъ образом-., ш.ѣштімп впечатлѣніямн 
оно создаете не только мслодію, но и гармопію. Это то же самое' 
какъ если бы арфа могла приспособлять своп струны къ движе-
ппімъ того, кто но нимъ ударяете, въ о„редѣле,п.ой'соразмѣрностн 
звука,—-какъ музыканте можетъ приспособлять свой голосъ къ звуку 
арфы. I сбонокъ, во время игры, самъ собою выражаете своп во-
сторг?,, проявляя его „ъ своем-ь голосѣ и въ двшкеніяхъ; н каждое 
нзмЬнеше тона и жестовъ пмѣетъ точное отношеніе къ соотвѣтбтвѴю-
щему первообразу въ области пріятныхъ впочатлѣній, пробужден-
ных',, нмъ; реоснокъ является отраженным-,, образом-,, такого впе-
чатли,пя, и, какъ арфа трепещете и звучите, послѣ того какъ вѣ-
торъ отзвучал-,, и замеръ, такъ ребенокъ, продолжая въ голос! и 
» . движешяхъ силу впечатлѣнія, старается продолжить такимъ об-
разомъ сознан,о дѣйстиующой причины. ІІо отиошепію къ предме-
тамъ, услаждающим-,, ребенка, эти проявленія то же самое ' что 
11033,я по отношение къ предметам-,, высшаго порядка. Дикарь (а 
НО отношенно къ в!камъ дикарь то же самое/что ребеноюь но 
отношешю къ годамъ) выражаете впечатл-Ішія, производимыя на 
него окружающими предметами, подобным-,, „со образомъ; языкъ и 
жесты, вм!стѣ съ подражайіемъ нластическаго или живописна™ 
характера, являются картиной впсчатлѣнія, пронзводпмаго этими 
предметами, „ пониманія ихъ, возникающаго въ мозгу дикари 
іелов!къ, жпвущій в-., обществ!, д!лается, со вс!м„ своими стра-

стями и наслажденьями, предметом-,, страстей п наслажденІІИтѵ-' 
гого челов'вки; добавочный класс, ощущеній увеличиваете сокро-
вшцшщу „роявленій чувства, и такнм^образбмъ языкъ, жесты „ 
подражательное искусство. д !Мютс5 одновременно изображении, и 

•средой кистью и картиной, рѣзцомъ и статуей, струной и гармо-
ней. вещественный снмиатін, или т ! законы, изъ которыхъ, как:., 

изъ элементов-,,, возникаете общество, начинаюта развиваться с , 
о самаго мгновепія, когда два человѣческія существа начи-

наю,,, совмѣстиое существованіе; будущее содержится въ настоя-
щем?,, какъ растеніе въ с!мсни; и равенство, различіс, единство 
рвзкое иротпвоноставленіе, взаимная зависимость д!лаются един-
ственными началами, способными создавать побужденія, сообразно 
с ь которыми воля обществен,,аго существа получаете предназна-

ченіе діійствовать такъ пли иначе, поскольку это существо является 
общественным',,,—и создают?, иаслажденіе и?, ощущен ін, доброд!-
тель в?, чувств!, красоту вч, искусств!, истину въ разсуждеиіяхъ 
и любовь во взанмных'1, отношеніяхъ рода. Таким?, образом?,, люди, 
даже в?, младенческом-!, состоят'., общества, наблюдаю!?, шлі!ст-
ный порядок?, въ своих?, словах?, и дѣйствіяхъ, отличный от?, по-
рядка предметов?, н ,шечатл!ній, изображаемых?, ими, причем?, вся-
кое' проявлен,с подчинено законам?, того, нзъ чего оно исходить. 
По оставим?, в?, сторон! эти бол!е общія соображенія, который 
могли бы вовлечь нас?, в?, нзсл!доваш'с основ?, самого общества; 
ограничимся ])азсмот])!ніем?, форм?., в?, которых?, проявляется во-
ображен іе. 

Въ младенчеств! міровой жизни .поди пляшуп, и поют?,, н под-
ражают?, природным!, предметам.?,, наблюдая пъ этих?, д!йствіяхъ, 
такъ же какъ во всѣхъ другихъ, изв!стный рпт.чъ или порядок?,. 
И, хотя всѣ люди наблюдают?, подобную правильность въ смѣнѣ, 
все-таки они наблюдают?, не один?, и тот?»'же норядок-ь, какъ в?, 
двшкепіяхъ пляски, такъ и в?, мелодін ігЬсни, как?, въ сочетанін 
словъ, так?, и въ цѣломъ ряд! подражаюй природным?, предметам?,. 
Ибо существует?, один?, изв!стный порядок?, или рпт.чъ, который 
принадлежите каждому изъ в с ! х ъ этих?, разрядов?, мнмическаго 
изображснія, и из?, котораго слушатель или зритель извлекает?, 
наслажденіс бол!е напряженное и чистое, нежели изъ другого по-
рядка, нзъ другой размѣрностн: чувство, позволяющее приблизиться 
къ такому порядку, современные писатели назвали вкусом?,. Каждый 
челов'Ькъ, въ младснческіе дни искусства, наблюдаете порядок?,, 
болѣс или мен!с т!сно прнблнжающійся къ тому, из?, котораго 
получается это высшее наслажденіе; но разлпчіе не отм!чено въ 
достаточной мѣрѣ, такъ что колебаиія в?, ту и другую сторону не 
могутъ чувствоваться, исключая тѣхъ случаев?,, когда эта способ-
ность іірлблнжепія къ прекрасному (да будетъ намъ позволено такъ 
назвать отиошеніе между внѣшшгаъ наслаждепіемъ и его причиной) 
очень велика. Тѣ, в?, ком?, эта способность существует',, въ нренз-
быткѣ, являются поэтами въ нанбол-Ьс обширном?, смысл! слова; 
и удовольствіс, получающееся отъ того или иного способа, посред-
ством',, котораго они выражают?, вліяніе, производимое на ихъ умы 
обществом?, пли природой, сообщается другим?, и, благодаря этому, 
как?, бы удваивается. Ихъ языкъ самым?, живым?, образомъ мета-



форпченъ, т. е. онъ отмѣчаотъ отиошенія воіцей, до тѣхъ норъ но 
схваченный ничыімъ нпиманіемъ, н нонторнегь такое воспріятіе 
ц» тѣхъ норъ, пока слова, ияображающія нхъ, съ теченіемъ вре-
мени не іі])енратятся вч. обозначенія извѣстпаго порядка или раз-
ряда .мыслей, вмѣсто того, чтобы быть картинами цѣльныхъ мыслей; 
и тогда, если не возникнуть новые поэты, съ тѣмъ, чтобы воз-

• создать сыізнова сочетанія, пршпецшія вч» состояніе разрознен-
ности, языкч» будетъ мертвъ для всякнхч» болѣе или менѣе благо-
родных!, цѣлей чсловѣческаго общенія. Эти уподобленія или отно-
шеііія превосходно опредѣлеиы у Бэкона, какъ «елѣды самой при-
роды, отнечатлѣвшіеся на различных!, предметах!, міра» *');—и 
онъ разематриваетъ способность, ихъ воспринимающую, какъ хра-
нилище аксіомъ, общих!, всякому знанію. Въ младенческіе дни об-
щества каждый авторъ но необходимости—поэтъ, потому что самый 
языкъ—воплощенная поззія, а быть иоэтомъ—это значить воспри-
нимать истинное и прекрасное, однимъ словомъ, воспринимать 
добро, которое существуете, въ отношсніи, возникающемъ сперва 
между бытіемч, и воснріятіемъ, а потомъ между восиріятіемъ и выра-
жен іемъ. Каждый первичный языкъ, у свонхъ нстоковъ, предста-
вляет'!, изъ себя хаось циклической поэмы; обнліе лексикографиче-
ских!, формъ и грамматических!, разлнчій является дѣломъ позд-
ігКйшихъ эпохъ и представляете, изъ себя ничто иное, какъ пере-
чень H очертанія поэтических!, созданій. 

Но поэты, или тѣ, кто воображаете, и изображаете» этотъ нена-
рушимый лорядокъ, являются не только создателями языка и му-
зыки, танцевъ, архитектуры, ваянія и живописи, — они предста-
вляют'!, изъ себя законодателей п творцовъ гражданскаго общества, 
онн являются изобрѣтателямн нскусствъ жизни и учителями, при-
ближающими къ прекрасному п правдивому то частичное ионима-
ніе вліяній невнднмаго міра, которое называется религісй. Благо-
даря этому, всѣ первобытный религіи аллегоричны или включаютъ 
аллегоріп и, подобно Янусу, нмѣютъ два лица,—одно ложное, другое 
правдивое. Сообразно съ обстоятельствами вѣка н народа, поэты 
назывались въ ранніе дни міровой жизни законодателями или про-
роками: поэте, существенным!, образомъ воспринимаете, въ себя и 
соединяете, вч, своей личности оба эти характера. На самомъ дѣлѣ, 

*) De. Augment;. Scient., cup. I, lib. III. 

чш'ь не только внимательным!,, пристальным!, взглядом!, созерцаете, 
настоящее, какъ оно есть, и открываете, законы, сь которыми эле-
менты этого настоящаго должны быть согласованы, но онъ нъ на-
стоящем!, усматриваете., кромѣ того, будущее, н его мысли являются 
зародышем!, цвѣтка и плода иозднѣйншхъ времен!,. Я не хочу 
этимъ сказать, что поэты являются пророками въ грубомъ смыслѣ 
слова, или что они предсказывают!, ту или иную форму съ такой 
же точностью п увѣренностыо, съ какой они предугадывают!, духъ 
событій: это было бы суевѣрнымъ притязанісмъ, и въ данном ьелу-
чаѣ но пророчество являлось бы принадлежностью поэзін, a скорѣе 
І Ю Э 8 І Я принадлежностью пророчества. Поэте, участвуете, въ вѣчномъ. 
безконечномъ, едином!,; по отношенію къ его замыслам!, пространство 
и число отсутствуют!». Грамматнческія формы, выражаюіцін на-
строеніе времени, разнообразіе личностей п разлпчіе мѣсга. .мо-
гутъ нзмѣняться вч, отношсніи къ высшей поэзіп, ничего не из-
мѣняя вч, ігой, какъ въ ноэзін; xoj)i.i Эсхила, к н и г а Іова, P a r a d i s o 
Дайте могли бы бо.іѣе, чѣмъ какое-либо изъ другихъ произведший, 
представить нримѣры этого, если бы размѣры данного очерка не 
заставляли насъ воздерживаться on» прпвсденія образцов!,. Созданія 
ваянія, живописи и музыки могли бы послужить примѣрамн еще 
болѣе краенорѣчивымп. 

Языкъ, краска, форма, релнгіозные п гражданские обычаи яв-
ляются орудіями и материалами поэзіи; они могутъ быть названы 
поэзісй, если употреблять тотъ обороте, рѣчи, который разематри-
ваетъ дѣйствіе, какъ синоиимъ причины. Но поэзія въ болѣе тѣсномъ 
смыслѣ выражает!, особый сочетанія рѣчн, и въ особенности соче-
танія ритмическія, создаваемым той царственной способностью, чей 
троит, сокрыть въ невидимой нрнродѣ человѣка. И это происте-
кает!, изъ самой природы языка, который является болѣе прямым!, 
изображенісмъ дѣйствій н страстей нашего ннутроиняго я п спо-
собен!, на бо.іѣе разнообразный н тонкія сочетанія, чѣ.мъ краска, 
форма пли движеніс; онъ болѣе пластичен!, и ппкореиъ волевому 
надзору той способности, чышъ созданіо.мъ онъ является. Ибо, на 
самом!» дѣлѣ, Я З Ы К ! , представляете, изъ себя произвольный резуль-
тате, виображепін н имѣстъ отношоніе только ІІЪ мыслям!,: всѣ '«ке 
дрѵгіе матеріалы, орѵдія и условія искусства, нмѣюте, отношенія 
между собой, вознпкающія, какъ границы, п встающія, какч, пре-
грады. между продета нленіемъ п ныражеиіемъ. ІІредставленіе есть 



какъ бы зеркало, которое отражаешь, выраженіе—какъ бы облако, 
которое ослабляешь—свѣтъ, сообщаемый обоими, какъ посредниками. 
Благодаря этому, слава ваятелей, живописцев!, п музыкантов!, 
никогда не становилась въ уровень со славой поэтовъ, въ болѣе 
тѣсномъ смыслѣ слова, хотя внутреннія силы великихъ мастеров!, 
этихъ искусств'!, могли ничуть не уступать силамъ тѣхъ, кто поль-
зовался человѣческой рѣчыо, какъ гіероглпфамн для своихъ мыслей — 
точно такт, же, какъ два исполнителя, отличающіеся совершенно 
одинаковым!, умѣиіемч,, создадутт/неодинаковые эффекты, если одніп, 
будетъ пользоваться гитарой, а другой арфой. Только слава зако-
нодателей и основателей релнгій, пока ихъ учрожденія существуют!., 
превышаешь, иовидимому, славу иозтовъ, вч, тѣсномъ смыслѣ; но 
нрядъ ли можешь возникать вопросъ, останется или не останется 
какое-нибудь превосходство на пхъ сторопѣ, если мы отдѣлнмъ ту 
славу, которую они обыкновенно нріобрѣтаютъ, потакая грубымъ 
мнѣніямъ толпы, отъ той болѣе высокой славы, которая имъ при-
надлежишь, какъ ноэтамъ. 

Итакъ, мы ограничили слово н о з з і я , мы заключили его въ нре-
дѣлы того искусства, которое является нанболѣе иростымъ и наибо-
лѣе совершенным!, выраженіемъ самой способности. Однако, необхо-
димо еще болѣе сузить кругъ и онредѣлпть различіе между размѣ-
ренпой п неразмѣрепной рѣчыо, такъ какъ общераспространенное 
раздѣлсніе на прозу и стихи недопустимо въ точной философіи. 

Звуки, такъ же какч, н мысли, нмѣіотъ отношснія, во-первыхъ' 
между собою II. во-вторыхъ, вч, смыслѣ тяготѣнія къ тому, что они 
изображают?,, и восиріятіе порядка этихъ отпошеній всегда соеди-
нялось съ восыріятіемъ порядка отношений мысли. Такнмъ образом?,, 
языкч, поэтовъ всегда стремился къ извѣстнаго рода однообразному 
и стройно иапѣвпому новторсыію звуковъ, ' безъ чего онъ не былъ 
бы ноэзіей, и что врядъ ли мепѣе необходимо для сообщенія ев 
вліянія, чѣмъ самыя слова, взятыя внѣ отношенія къ этому осо-
бому порядку. Отсюда бесплодность всякаго перевода: стремиться 
перенести созданія поэта съ одного языка па другой —это то жо 
самое, какъ если бы мы бросили фіалку въ шіавнльникъ, сч, цѣлыо 
открыть основное начало ея кр'асокъ и запаха. Растеніе должно 
возникнуть вновь изч. собственнаго сѣмсни, или оно не даешь цвѣтіса,— 
въ этомъ-то и заключается тяжесть проклятія Вавилонскаго смѣ-
шенія языковч,. 

Соблюденіе нравильнаго порядка при повторены благозвучія въ 
языкѣ поэтических!, умовъ, вмѣстѣ съ его отношеніемъ къ музыкѣ. 
создало размѣрт, или нзвѣстную систему обычныхъ формъ размѣрности 
и рѣчи. І-Іо для того, чтобы стройная размѣрность, являющаяся 
духомъ языка, была соблюдена, поэтъ отнюдь не долженъ ненремѣнио 
приспособлять свой языкч, кт, этой обычной формѣ. Установившаяся 
практика действительно удобна; она пользуется успѣхомъ и должна 
быть предпочитаема, вч, особенности вч, такнхч, произвеДешяхъ, гдѣ 
много дѣйствія; но каждый вслпкій поэтъ, пользуясь примѣромъ 
свонхъ предшественников!,, какъ основой, неизбѣжпо долженъ вно-
сить новшество, создавая точное строеніе своего собственнаго сти-
хосложеыія. Различіе между поэтами н писателями-прозаиками есть 
не что иное, какъ вульгарная ошибка. Различіе между философами 
л поэтами—не болѣе. какъ предразеудокъ. Платонъ самымъ суще-
ственным?, образомъ представлял'!, изъ себя поэта,—блестящая прав-
дивость его образовъ и благозвучіе его языка ымѣюшь характер?, 
болѣе напряженный, чѣмъ это можно оебѣ представить. Онъ отрѣ-
Iпился отъ напѣвности эпических?,, драматическихъ и лирических?, 
формъ, потому что стремился зажечь стройную напѣвносіь въ мы-
слях?,, лышенныхъ точиыхъ очертаній и дѣйствія, и онъ воздер-
жался отъ изобрѣтенія какого-нибудь опредѣлепнаго порядка ритма, 
который заковалъ бы въ опредѣленныя очертанія нзмѣичивыя ко-
лебанія его слога. Цыцеронъ старался подражать мѣрному благо-
звучію его періодовъ, но съ малымъ усиѣхомъ. Бэконъ былъ поэ-
томъ •••); его языкъ отличается нѣжной и величественной размѣр-
иостыо, услаждающей чувство въ той же степени, въ какой разеудокъ 
услажденч, почти сверхчеловѣческой муд])остыо его философіи; эта 
пѣвучесть растягивает!, и нотомъ разрываешь крушь нашего ума, и 
сливается вмѣстѣ съ міровой стихіей, къ чему она имѣетъ безпре-
рывное тяготѣніе. Всѣ писатели, создавшіе переворот!, въ области 
мысли, неизбѣжно являются не только изобрѣтателями, но и поэтами: 
они поэты ис только потому, что слова ихъ разоблачают!, незыблемое 
сходство вещей посредством!, образовъ, отмѣчснныхъ печатью исти-
ны, но и потому, что ихъ періоды, будучи исполнены стройнаго бла-
гозвучія и разыѣрности, содержат?, въ .себѣ всѣ элементы стиха— 
отзвукъ вѣчной музыки. Тѣ велнкіе поэты, которые- пользовались 
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обычными формами ритма, вч. силу самыхъ свойства, ихъ замысловч., 
нисколько не менѣе способны воспринимать правду вещей и по-
учать о ной. чѣмъ тѣ. которые избѣжали этой формы. Шекспиръ, 
Данте и Мильтонъ (если ограничиваться писателями современными) 
являются философами высіпаго порядка. 

Поэма есть истинный образъ жизни, выраженный вч, его вѣчной 
правдѣ. Между исторіей и поэмой та разница, что нсторія является 
перечнем'!, отдѣлышхъ событій, не имѣюіцихъ никакой иной ввязи, 
кромѣ времени, мѣста, обстоятельств'!,, причины и дѣйствія; между 
тѣмъ какъ поэма является возсозданіемъ дѣйствій согласно съ не-
измѣннымн формами человѣчоской природы—такъ, какч, они суще-
ствуют'], вч, умѣ Создателя, Который Сами, является образомъ всѣхъ 
другихъ умовч.. Исторія частична; она касается только опредѣленной 
полосы времени и опредѣленнаго сочетанія событій, которыя ни-
когда не могутч, вернуться. Поэзія есть нѣчто всеобъемлющее; она 
содержитъ въ себѣ зародышъ связи со всѣмн нобуждешями пли 
дѣйствіями, которыя нмѣютъ мѣсто вч, возможных'!, вндонзмѣненіяхч» 
человѣческой природы. Время, разрушающее красоту и пользу от-
дѣлыіихъ событій, лишенных'!, поэзіи, которая должна была бы 
окрашивать ихъ, увеличнваетъ красоту н пользу поэзін н всегда 
развиваетъ новыя и удивительныя нримѣненія вѣчной истины, вч, 
ней содержащейся. Благодаря этому, всякія сокращенным изложѳнія 
справедливо были названы червемъ истинной исторіи; они уничто-
жают'!. въ ней всякую поэзію. Исторія огдѣльныхъ событій является 
какъ бы зеркаломъ, затемняющими, и искажающим'!, то, что должно 
было бы быть прекрасным'!,: ноэзія является зеркаломъ, которое 
дѣлаетъ прекрасными, то, что искажено. 

Части того или другого произведеиія могутъ быть поэтическими, 
хотя произведете, какъ цѣлое, можете, и не быть поэмой. Отдѣль-
ная мысль можете, быть рассматриваема, какъ цѣлое, хотя она мо-
жете, находиться въ цѣломч. рядѣ совершенно разнородных'!, частей; 
одно единственное слово можете, быть искрой мысли неугасимой. 
И, такими, образомч,, всѣ велнкіе историки,—Геродотъ, Плутархи,, 
Ливій,—были поэтами, и, хотя общій строй сочипеній этихч, писа-
телей, вч, особенности Ливія, удерживали, ихъ отъ развитія данной 
способности въ ея высшей степени, они дѣлали значительный и 
обширным поправки въ обработкѣ своихч, замысловч,. наполняя всѣ 
иробѣлы живыми образами. 

Опредѣливъ, что такое иоэзія н что такое поэте,, постараемся 
оцѣнить вліяніе поэзіп на общество. 

Гіоэзія всегда сопровождается чувством-!, удовольствія: всѣ тѣ 
души, въ которыя она западаете,, раскрываются, чтобы воспринять 
въ себя мудрость, смѣшаішую съ ея восторгомъ. Вч, младенческіе 
дни міра ни сами поэты, пи ихъ слушатели не сознаютч, вполнѣ 
превосходных'!, качествъ поэзіи, ибо она проявляется какими,-то 
божественными, и невѣдомымч, образомъ, способч, оя дѣйствія ле-
жите, за пределами сознапія, они, выше его; и только будуіція по-
колѣиія могутч, унидать и из.мѣрпть могущественную причину н ея 
дѣйствія, во всей еилѣ и во всеми, блеск! ихъ соединенія. Даже 
въ наше время ни одинъ поэте, при своей жизни никогда не до-
стигали. полноты своей славы; суди,, произносящий свой приговори, 
относительно каждаго поэта, принадлежа нсѣмч, временами,, долженъ 
быть составлена, изч, равиыхч, ему; судьи должны быть выбраны 
голосомъ времени изч, числа самыхъ избранных'!, мудрецовч, мно-
гихъ ноколѣній. Поэте, - это соловой, который поете, вч, темнотѣ. 
•чтобы усладить сладостными звуками свое одиночество; его слуша-" 
гели — это люди, которые будучи убаюканы мелодіой незрнмаго 
музыканта, чувствуют!,, что они тронуты и исполнены кроткой нѣж-
яоети, но но знаіотъ, почему это такъ п откуда звучите, мелодія. 
Поэмы Гомера и его современников'!, были усладой для младенче-
ской Греціп; онѣ представляли изч, себя основы обіцежитія, явив-
шегося какч, бы опорою для всѣхч, послѣдующихъ цивилизацій. 
Гомеръ олицетворили, идеальное воплощение своего вѣка въ чело-
вѣческомч, характер!; для насъ нѣтъ нн мал!йшаго сомиѣнія, что 
вч. тѣхъ, кто читали, его стихи, пробуждалось честолюбіе, желаніе 
походить на Ахиллеса, на Гектора, на Улисса: правда и красота 
дружбы,, шпріотизмч, и упорная преданность чему-нибудь одному 
были разоблачены до своихч, глуби ни, въ этнхъ беземертныхъ нро-
изведенілхъ; чувства слушателей должны были утончаться и рас-
ширяться, благодаря сочувствію къ такпмъ великими, и чарующими, 
•олицетвореніямъ, до такой степени, что отч. преклоненія они пе-
реходили кч, нодражані ю и отч, нодражанія къ отождествлонію сч. 
предметомч, своихч, восторженныхч, влеченій. Пусть не возражают!,, 
что эти характеры далеки отъ нравственна™ совершенства, и что 
•они отнюдь не могутч, быть разематриваемы, какч, поучительные 
образцы, достойные всеобща™ подражанія. Каждая эпоха, поди, 
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именами болѣо или менѣс громкими, обожествляла свои особенный 
заблуждепія: Мщеиіс является обнаженным'!» ндоломъ нолупарвар-
ской зцохн; Самооболыцепіе представляет"!, изъ себя закутанный 
образъ невѣдомаго зла, передъ которымъ простерлись чувственность 
il пресыіценіе. Но позтъ разсматрнваотъ пороки свонхъ современ-
ников'!., какъ временное одѣяніе, въ которое должны быть облечены 
его созданія, и которое покрывает'!» нѣчныя очертаніл ихъ красоты, 
не скрывая ихъ. Эпііческій или драматическій герой носить это 
одѣяніс на своей душѣ, какъ онъ могъ бы носить па своемъ тѣлѣ 
древпій папцырь пли современный мундиръ, прнчемъ очень легко 
представить ссбѣ одежду болѣе изящную, чѣмъ тотъ или другой. 
Красота внутренней природы не можетъ быть настолько скрыта 
своей случайной одеждой: духч, ея формы сообщается даже внѣш-
ней маскѣ, н очертанія, скрываомыя одеждой, изобличаются самой 
манерой носить ее. Величественный формы и граціозныя движснія 
скажутся сами, несмотря ни на какую, хотя бы самую варварскую 
и . безвкусную одежду. Немногіе изъ поэтов!» высшаго порядка вы-
ставляют'!, красоту свонхъ замысловъ въ ихъ обнаженной яркой 
нравдѣ; и еще большой вонросъ: не полезна ли эта прелесть слу-
чайной одежды, обычаевч» и т. и.; не необходимо ли все это, чтобы 
смягчить для смертнаго слуха такую планетную музыку. 

Всѣ возраженія относительно безнравственности поэзіи осно-
вываются на ложномъ представлены касательно того, какъ поэзія 
дѣйствуетъ на нравственное усовершенствованіс человѣка. Этика 
приводить въ порядокъ элементы, создаваемые ноэзіей, она пропо-
вѣдуетъ схемы и предлагаете, нрнмѣры гражданской п семейной 
жизни: H если люди нснавндятъ, и презнраютъ, и осуждают!,, п 
обманьтваютъ, и топчутъ другъ друга, это происходите, не оте, от-
сутствия превосходных!, учепій. Ііо иоэзія оказывает!, свое дѣй-
ствіе инымъ образомъ и болѣе божественным!,. Она пробуждаете, 
il расширяете, самый умъ, дѣлая изъ него сокровищницу цѣлаго 
множества пепредвкушенныхъ сочетаній мысли. Поэзія приподни-
маете, покровъ съ сокрытой красоты міра и дѣлцете, знакомые 
предметы какъ будто незнакомыми; она возеоздаетъ все, что изо-
бражаете,, и олпцстворенія, озарешіыя ея Элнзійскимъ свѣтомъ, 
поселяются въ умѣ тѣхъ, кто однажды созерцал!, ихъ, встают!,, 
какъ памятники нѣжнаго н восторженнаго довольства, распростра-
няющагося надъ всѣми мыслями и дѣйствіямн, съ которыми она со-

существуете,. Пеликан тайна нравственна™ чувствован ія - любовь 
млн способность выйти из!, нашей собственной природы, отожде-
ствлен іе насъ самих!- съ тѣ.мъ прекрасным!., что существуете, инѣ 
насъ самихъ, — вч, мысли, въ дѣйствіп или въ личности. Чтобы 
быть добрымъ. въ высоком!, смыелѣ этого слова, человѣкъ должепъ 
представлять себѣ что-нибудь напряженно, съ захватывающей си-
лой; онъ должен'!, ставить себя на мѣсто другого н многнхъ дру-
гихъ; муки и радости существ!,, подобных!, ему, должны сдѣлаться 
его собственными. Воображеніе есть великое орудіе нравственна™ 
блага: п иоэзія оказываете, содѣйствіе слѣдствію, дѣйствуя на при-
чину. Поззія расширяете, круп, воображенія, заполняя его мыслями, 
дышащими все новымч, н повымъ восторгом!,, мыслями, нмѣющнми 
власть притягивать къ себѣ и отождествлять сь своей собственной 
природой всѣ другія мысли, и образующими своей творческой силой 
новые пробѣлы, пустота которых!, вѣчпо требуете, свѣ;кей пищи. 
Поэзія усиливаете, способность, являющуюся органом'', нравствен-
ной природы .человѣка, совершенно такимъ же образом!,, какъ 
упражнеіііе усиливаете, отдѣлыіые члены. Ii потому поэте, посту-
паете, дурно, если въ свонхъ иоэінчсскіі.ѵь пропзведеиіяхъ, непри-
частных!. ни времени, ни случайной исторической обстановкѣ. оігь 
хочет'ь воплощать своп собственный предстанленія о добрѣ п злѣ. 
явллющілся обыкновенно представленьями, свойственными его вре-
мени и его обстановкѣ; пытаясь истолковать слѣдствіе пзвѣстіюй 
причины, т.-е. беря на себя низшую обязанность, при псполнспіп 
которой онъ можете, проявить себя несовершенным!, образом!,, поэте, 
отказывается отъ славы, выпадающей на долю того, кто прини-
маете, участіе въ дѣйстнін самой причины. Такіе дѣятелн, какз, 
Гомер-ь или кто-нибудь изъ другихъ беземертныхъ поэтовч,, конечно, 
не могли настолько ошибиться относительно самихъ себя, чтобы 
отречься оте, такого болѣе обширнаго царства. Дрѵгіе, въ комч. 
поэтическая способность при веемъ своемч, велнчіи была менѣе 
напряженною,—Эврипид!,, Луканъ. Тассо, Эдмундт, Спенсеръ, не-
рѣдко нреслѣдовалн нравственную цѣль, и дѣйствіе ихъ ноэзін 
уменьшалось въ точномъ соотиошенін сь большей или меньшей 
очевидностью подобных-!, иамѣреній. 

За Гомером-!, и циклическими поэтами, нослѣ иввѣстнаго пере-
рыва, возникли Аѳннскіе драматическіе и лнрнческіо поэты, про-
цнѣтавшіе одновременно со всѣмъ, что есть нанболѣе совершенна.™ 



in» родственных!, проявлоніяхъ поэтической способности.—•т.-о. in, 
области строительнаго искусства, живописи, музыки, танцѳвъ, ва-
янія, философіи и, мы можем?» еще прибавить, ігь области форм?, 
гражданской жизни: потому что хотя общій строй Аиинскаго обще-
ства былъ искажен!» иѣкоторымм несовершенствами, устраненными 
рыцарской поэзіей п Христіанствомъ изъ нравов?, п учрежденій со-
временной Европы, тѣмъ не менѣе ни in, один?, нзъ исторических?-
періодовъ не вспыхнуло столько энергін, красоты и добродѣтелн: 
никогда слѣная сила н упорныя формы не были такъ упорядочены 
и такъ подчинены колѣ человѣка. никогда человѣческая воля не 
была болѣо склонна слѣдовать велѣніямъ нстишіаго и нрекрасиаго, 
как?, въ теченіи столѣтія, прсдшествовавшаго смерти Сократа. Ни-
какая другая историческая пора in, жизни нашей расы не сохра-
нила стольких!, іюсііомипаній и обломковъ, такъ явно запечатлен-
ных!, образомъ божественна™ въ человѣкѣ. ІГо только ноэзія въ-
формѣ, в?, дѣйствіи и въ языкѣ, только она одна сдѣлала эту эпоху 
болѣе достопамятной, чѣмъ всѣ другія, превратила со в?, сокровищ-
ницу образцов?, на вѣковѣчныя времена. Действительно, ноэзія, 
закрѣііляющая слова письменными знаками, существовала въ это 
время одновременно съ другими искусствами, и было бы бесплодно 
спрашивать, • что именно давало и что воспринимало топ, свѣтъ. 
который всѣ искусства, как?, изъ одного обща™ средоточія, раз-
бросали кругом?,, пронизывая яркими лучами самый темныя полосы 
послѣдующаго времени. Мы ничего не знаем?» болѣе о причин! и 
д!йствін, кром! постоянной связи событій: поэзія всегда суще-
ствует!, совместно со всѣмн другими искусствами, содействующими 
счастью и совершенству человека. И ссылаюсь на то. что уже уста-
новлено для различения причины н дѣйствія. 

Именно в?» періодъ, указанный здѣсь, родилась драма; н, хотя 
поздігЬйшій писатель (Шекспир?,) могъ сравниться съ немногими 
великими образцами Аоииской драмы, дошедшей до насъ, и мог?, 
даже превзойти нхъ, неоспоримо, что самое искусство никогда не 
было понимаемо п осуществляемо согласно съ истинной фплософіей 
такъ, какъ это было въ Аоппахъ. Ибо Лов няне пользовались рѣчмо. 
д!йствіемъ, музыкой, танцами и релнгіознымп учреждсиіямн для 
того, чтобы создать одно цѣлміос ішсчатлѣніе при изображен)'и 
высших?,, совершеннейших?, типов?, страсти и могущества; каждое 
нодраздѣленіе въ искусств!, было доведено до совершенства хѵдож-

пиками самаго высока™ порядка, и не! эти подраздѣленія были 
приведены въ подчиненную связь, въ прекрасное соотношеніе и 
общее взаимное единство. На современной сцеп! лишь нсмішгіе 
нзъ элементовъ, способных?, изобразить олицетвореиіс поэтическаго 
замысла, употребляются одновременно. Мы нмѣемъ трагедію бозъ 
музыки и танцев?,, музыку н танцы без?, высших?, олицетвореиій, 
для которых?, они служагь прекрасным!, сопутствующим?, явлепіемъ, 
il какъ первое, такъ п второе — безъ религіи и торжественности 
Мелигіозныя учрежденія совершенно изгнаны со сцены. Мы лишили 
лицо актера маски, на которой многоразличный выражонія, свой-
ственныя его драматическому характеру, могли быть слиты въ одно 
неизм'Ьнное выраженіе: и наша система благоиріятна только для 
частичного впечатлѣнія, лшнеппаго стройной цѣлыіости, —она при-
годна только для монолога, г д ! все внпманіе можетъ быть напра-
влено на какого-нибудь велнкаго мастера идеальной мимики. Со-
временная манера сліяиія комедін съ трагедіой, хотя н приводить 
на д!лѣ къ частым?, п большим?, злоупотребленіямъ, все ;ке является, 
носомнѣнно, расшпреніемъ круга драматических?, впечатл!ній: по 
комедія должна быть, какъ въ К о р о л ! Л и р ! , всеобъемлющей, со-
вершенной H возвышенной. Быть можетъ, именно вмѣшатольство 
этого начала наклоняет?, вѣсы въ пользу .Короля Лира, сравни-
тельно съ Эдииомъ Царем?,, или Агамемпоиомъ, или, если 
хотите, трнлогіями, съ которыми они связаны,—если только могу-
чая поэтическая сила хоров?,, въ особенности в?» ііосл!днем?, нзъ 
назвашіыхъ произведший, не должна быть рассматриваема, какъ 
элемент?,, возетановлнющій равпов!сіе. Король Лнръ, если только 
мы должпы продолжать это сравнены, может?, быть рассматриваем?., 
какъ наиболѣе совершенный образец?, драматпческаго искусства в?! 
цѣломъ мірѣ, несмотря на то, что поэт?, был?, прикованъ къ самым?, 
узким?, условіямъ, благодаря незнакомству съ философісй драмы, 
господствовавшему въ современной Евроиѣ. Кальдеронъ въ своих?! 
релнгіозныхъ A u t o s пытался осуществить нѣкоторыя изъ высоких?, 
условій драматпческаго нзображснія, обойденных?, Шексппромъ; 
такъ, онъ установил?, отношопіе между драмой и релнгіей и при-
способил?, ихъ къ музык! и танцам?,, но зато онъ опустил?, соблю-
д е т е условій еще бол!е важных?., н не столько выиграл?,, сколько 
проиграл?,, замѣнші?» жнвыя олнцетворшіія правдивых?, человѣче-



скихъ страстей строго-онредѣлеііными п вѣчно-повторяемымн ти-
пами искажешіаго суевѣрія. 

ІТо я уклоняюсь ит» сторону. —Связь сценических'!» нредставлеиій 
съ улучшеніемъ или порчей нравовт» нашла всеобщее призпапіе: 
другими словами, ирисутствіе или отсутствіе иоэзін, вт» ея наибо-
лѣе совершенной и всеобщей формѣ, было соединено ст. добромт, н 
зломъ in» поведенін или иравахъ. Порча, которая вмѣнялась драмѣ 
вт» преступлеиіе, как?. непосредственный ся результата, начинается 
тамъ. гдѣ поэзія, участвовавшая вт» ся созданы, кончается: я ссы • 
лаюсь на исторію нравовт»,—вт» ней мы можемъ видѣть, что пе-
ріоді.і возростанія одной и упадка другой находились вт, точномъ 
соотношеніи со всяким?, ішымъ примѣромт, нравственной причины 
и ея дѣйствія. 

Драма вт, Аоинахъ, или гдѣ бы то ни было вт. другом?, мѣстѣ. 
гдѣ она только приближалась къ совершенству, всегда существо-
вала одновременно съ умственным?, и нравственным?, величіемъ 
эпохи. Трагодіи Аоинскнхъ поэтовъ являются какъ бы зеркалом?,, 
гдѣ зритель созерцаешь самого себя подъ тонким?, покровом?, об-
стоятельств'!,. видишь себя лишенным?, всего, за исключеніемъ того 
высокаго совершенства н той идеальной знергін, вт, которых?, 
каждый усматривает?, внутреннее олнцетвореніе всего, что онъ лю-
бит?,. передъ чѣмъ преклоняется, чѣмъ хотѣлъ бы сдѣлаться. Во-
ображеніе расширено сочувствіемъ къ мукамт, и страстям?,, на-
столько сильным?,, что онѣ заставляют?, увеличиваться способность, 
ихъ созерцающую,—добрыя чувства усилены состраданіемъ, негодо-
ваніемъ, ужасом?, и скорбью; н благородное спокойствие, создаю-
щееся благодаря такому возвышенному пробужденію чувств?,, 
остается иеизмѣииымъ и среди смута повседневной жизни: даже 
преступленіе лишено половины своего ужаса и всей своей зара-
зительности, будучи представлено, какъ роконое слѣдствіе непости-
жимыхт, силъ природы: ааблужденіе лишено, такимъ образомъ, 
своей нреднамѣренности; чсловѣкъ болѣе не может?, лелѣять его, 
какъ созданіе своего произвольного выбора. Въ драмѣ высшаго 
порядка мало мѣста для осуждеиія или ненависти: она скорѣе 
учишь самопознапію и самоуважению. Ни глазъ, ни умъ не могушь 
видѣть себя иначе, какъ будучи отраженными вт, чемъ-нибудь, что 
на нихъ походит?,. До тѣхъ порч,, пока драма продолжает?, слу-
жить выраженіемъ поэзіи, она является призматическим?, и мно-

гостороинимъ зеркалом?,, которое собирает?, самые блестящіе лучи 
человѣческой природы, раздѣляетъ ихъ и воспроизводишь изъ про-
стоты ЭТИХ' ! , первичных?, формъ, налагаешь на нихъ печать воличія 
и красоты, умножаетъ все. что оно отражаешь, п одаряешь эти 
отражены способностью распространять свое нодобіе всюду, куда 
онн только унадутъ. 

Но въ періоды порчи нравовъ, драма вступаешь іѵі, родственную 
связь с?, этими отрицательными явлепіями общественной жизни. 
Трагедія дѣлается холодным?, подражайіемъ фор.иѣ великих?, образ-
цовых?, произведший древности, лишенным?, всякаго стройиаго со-
четанія съ родственными искусствами; и часто самая форма по-
нимается дурно, или трагедія представляет?, изъ себя слабую по-
пытку поучать извѣстнымъ мыслям?,, на которыя писатель смо-
трит?,, какъ па нравствен имя истины, п которыя, обыкновенно, 
представляют'!, изъ себя не что иное, какт, явную лесть какому-ни-
будь грубому пороку или слабости, недостатку, заражающему оди-
наково и автора, и его слушателей. Отсюда возникаешь то, что 
было названо классической и семейной драмой. Капгонъ Аддисона 
является образцом?, одной, a прнмѣровъ другой такт, много, что 
вряд?, ли стоить ихъ приводить. Поэзію нельзя заставит?, служить 
таким?, цѣлямъ. Поэзія это—молніеносный мечт,, всегда обнажен-
ный, всегда уішчтожающій ножны, которыя хошіші бы его удер-
жать. И, такимъ Образом?,, мы замѣчаемъ, что всѣ драматическая 
произведенія этого разряда весьма прнмѣчателыіымъ образомъ ли-
шены фантазін; они стремятся нарисовать чувства и страсти, но 
безъ содѣйствія воображены получаются только прихоти произвола 
и вожделѣнія. Періодомт, самаго грубаго иршшжеш'я драмы в?, 
нашей иеторіи является царствованіе Карла II, когда всѣ формы, 
въ которыхъ поэзіл привыкла выражаться, превратились въ гимн?, 
королевской власти, торжествующей надъ свободой н добродѣтелыо. 
Мильтонъ стоялъ одиноко, озаряя свонмъ геніемъ время, недостой-
ное его. Вт, такіе періоды соображеніе разечета заполняешь всѣ 
формы драматическаго нзображенія, и иоэзія перестаешь участво-
вать въ ннхъ, комодія теряешь свою возвышенную всеобъемлемость, 
остроуміе занимаешь мѣсто юмора; мы смѣемся не изъ чувства удо-
вольствія, а изъ чувства ликующаго самодовольства; злорадство, 
сарказмъ и презрѣніе занимают?, мѣсто веселости, исполненной 
сочувствія; мы едва можемъ смѣяться, но мы улыбаемся. Безстыд-



ство, всегда являющееся оскверненіемъ божественной красоты 
жизни, дѣлается, уже благодаря одному своему покрову, болѣе 
ді.йствительнымъ, если и мснѣе отвратительнымъ: это-чудовище 
пожирающее тайкомъ свою пищу, которую испорченность общества 

•»се снова и снова приносить ему. 

Такъ какъ въ драмѣ возможно сочстаніе большого числа раз-
личныхъ способов-!, выражонія поэзіи. нежели въ какой-нибудь дру-
гой литературной формѣ, связь поэзіи съ общественными, благомъ 
замѣтнѣе ви, драмѣ, чѣмъ гдѣ-лнбо. И вполпѣ несомнѣнно, что 
высшее совершенствованіс человѣческаго общества всегда находи-
лось въ соотвѣтствующей связи съ высшими, развитіеми, драмы и 
что порча или полное ногасаніе драмы у того народа, гдѣ она 
раньше процвѣтала, являются признакомъ порчи нравовъ и пога-
сший той энергін, которая служить душой общественной жизни 
по, какъ Маккіавелн говоритъ о политических'!, учреждепіяхч,-
эта жизнь можотн, быть сохранена и обновлена, если люди будуть 
сносооны вернуть драму къ основными, ея началами,. Мысль эта 
справедлива также, если мы нримѣнимъ ее къ поэзіи вообще, въ 
самомн, распространенном-!, смысл! этого слова: всякій языки, 
учреждены и формы требують не только того, чтобы ихъ создали' 
но и того, чтобы ихъ поддерживали: личныя свойства поэта а его 
отношеніе къ своими, обязаниостямъ, являясь олицетвореніемъ бо-
жественной природы, настолько же участвуют!, въ продшгдѣніи 
какъ и въ процесс! творчества. 

Гражданская война, разграблеиіе Азіп и роковое военное господ-
ство-сперва Македоняни,, а потоми, Рнмлянъ, были многоразлич-
ными символами иогашешя или задержки творчесіщхъ силъ Гроціи 
Ьуколическіе писатели, нашедшіе покровителей ви, лиц! ученыхъ 

I — С , Щ и Л І И " ® П І П Т а ' б и и "ослѣднпмн представителями 
минувшей ел славы. Ихъ ноэзія отличается напряжённой иѣву-
честыо; подобно запаху туберозы, она избытком-!, своей сладостной 
нѣжности покоряете, душу и дѣлаетъ ее больной: въ то время какъ 
ноэзія предшествующей эпохи была подобна в !тр У , несущемуся 
надъ ноньскнмп л у г а м и , - в ! т Р у , который смѣшнваете, запахи, по-
левыхъ пвѣтовъ си, своимъ собственными,, оживляющими, и испол-
ненными, гармопіи, духомъ, дающими, чувству способность выносить 
страстные восторги. Буколическое и эротическое изящество -нит-
рату рныхъ произведет'! находится въ соотв!тствующей связи си, 

пѣжностыо, отличающей пронзведенія ваянія, музыки и родствен-
ных'!, нскусствъ, H даже, си, мягкостью общественных'!, учреждений, 
отличающей ту эпоху, на которую я указываю. Такой недостаток'!, 
стройной цѣльности нельзя приписывать поэтической способности, 
взятой въ ея сущности, или какому-нибудь злоуііотроблонію этой 
способностью. Подобная же воспріимчнвость ко вліянію чувствъ и 
ощущеній можетн, быть найдена ви, произведоніяхъ Гомера п Со-
фокла: первый ин, особенности сообщали, своимъ чувственными, и 
патетическими, образами, неудержимую притягательную прелесть. 
Превосходство данпыхъ писателей надъ писателями нос.тЬдующаго 
нремени заключается не ни, отсутствін мыслей, связанных'!, си, 
нп'Ьшпими способностями ихн, природы, а ви, присутствии мыслей, 
связанных'!, со способностями внутренними: ихъ несравненное со-
вершенство заключается ви, стройпомн, сліяніп нсѣхъ способностей. 
Несовершенство эротическпхн, ноэтовъ заключается не ви, томи,, 
что у нихъ есть, а вч, томъ, чего у нихъ пѣтъ. Если ужи, мы не-
премѣнно хотимъ ставить ихъ ви, связь си, порчей ихн, эпохи, мы 
должны сказать, что они участвовали въ пей не поскольку они 
были поэтами, а поскольку они не были поэтами. ГСсли бы порча 
была настолько сильна, что смогла бы погасить въ нпхн, воспрінм-
чпвость къ наслаждение, къ страсти п къ картинами, природы, -
ко всему, что было вмѣнено ими, въ недостатокч,,-тогда соверши-
лось бы посл'Ьдпее 'торжество зла. Ибо конечный моменте, обще-
ственной норчн—это уничтожение всякой восіірінмчіівостп къ на-
слажденію; потому мы и можеми, называть это порчей. Она начи-
нается въ воображенін п въ разум!, какъ вн. сердцевин!, и отсюда 
распространяется, каки, иарализующій лдъ, проникая черезн, по-
средство страстей въ самые позывы кн, нимъ, пока все не пре-
вратится ви, оц!неп!лую массу, гдѣ пряди,-ли нмѣется какое-нибудь 
чувство. При нриблнженіи такого иеріода иоэзія всегда обращается 
кн, тѣыъ способностями,, которыя умираютъ поел! НС'ЬхЪ, II голоси, 
ея слышится, какъ шаги Астрен, покидающей міръ. Гіоэзія про-
должаете, сообщать всю радость, какую только способен-!, воспри-
нять челов!къ: она все еще продолжаете, быть свѣточемъ жизни, 
источннкоми, всего прекрасна™, или великодушна™, или правди-
ва™, что только можетъ пмѣть м!сто ви, темный времена. Легко 
признать, что т ! пзн, чувственныхн, граждан'!, Снракузн. п Алексан-
дріи. которые услаждались поэмами Теокрпта, были моігЬе холодны, 



іувствониы. чѣм'1, остальные представители данной 
группы. Но порча должна до иослѣдней степени разрушить зданіе 
человѣческаго общежитіл, прежде чѣмт, поэзія перестанетъ суще-
ствовать. Никогда еще не порывались окончательно священный 
звенья цѣпи, соединяющей умы многих?, людей с?, тѣмн великими 
умами, откуда, какъ отъ магнита, исходишь невидимое тсченіе, ко-
торое одновременно сочетает'?, воедино, одухотворяешь и поддержи-
ваешь жизнь всѣхъ. Это -способность, содержащая въ ссбѣ сѣмеиа 
какъ своего собственнаго, такъ и обществен наго обновленія И не 
оудемъ ограничивать дѣйствія буколической и эротической ноэвіи 
Bocnpjимчивостыо только тѣхъ, къ кому она обращалась. Они могли 
смотрѣть на красоту этихъ боземертныхъ созданій, просто какт, на 
ооломки и разъединенный части: тотъ, кто нмѣетъ болѣе утончен-
ную организацію, или родился въ болѣе счастливую эпоху,' может?, 
признать въ нихъ какъ бы вводный части великой' поэмы, которую 

, І 0 Э Т Ы - »одобно сотрудничающим?, мыслям?, одного велика™ 
ума, созидали от?, начала времен?,. 

Тѣ же самые перевороты, только в?, болѣе узкой области 
имѣлн мѣсто въ древнем?, Римѣ; но дѣйствія н формы его обще-
ственной жизни никогда, какъ кажется, не были до совершенства 
насыщены поэтическим?, началом?,. Римляне, иовидимому. смотрѣли 
на Греков?,, какъ на, самых?, избранных?, хранителей самых?, избран-
ных?, формъ, нравов?, и природы, и воздерживались отъ созданія 
въ размѣрпой рѣчи, въ ваянін, въ музыкѣ или въ строительном?, 
искусств'!, чего-нибудь, что имѣло бы особенное отношепіе къ усло-
віямъ ихъ собственной жизни, въ то время как?,'это должно было 
оы имѣть общую связь со всѣ.мъ устроеніемъ міра. Но мы судим ь, 
основываясь на частичной очевидности, и потому, быть может?,' 
наши сужденія нмѣютъ только частичную цѣниость. Энній Варрон?,. 
Пакувій и Акцій, всё велпкіе поэты, были утрачены. Лукрецій 
является творцомъ въ высшем?, смыслѣ слова, a Виргилій-въ очень 
высоком?,. Изысканная утонченность выраженій иослѣдпяго пред-
ставляешь изъ себя какъ бы свѣтлый туманъ, скрывающій ошь 
насъ напряженную и чрезмѣрную правду нониманія природы. Ливій 
одухотворен?, поэзіей. Но Гора.цій. Кату-ллъ, Овидій л, вообще, всѣ 
другіе вѳликіе писатели Виргиліевской эпохи, смотрѣли на чело-
вѣка и природу сквозь эллинскую призму. Самыя учрежденія н 
релнгія Рима были менѣе поэтичны, чѣмъ в?, Грецііі, какъ гѣі.ь 

менѣе жива, чѣмъ сущность. Таким?, образом?,, поэзія ігь Гпмѣ 
скорѣе с л ѣ д о в а л а за соверпіенствованіемъ общественной п семей-
ной жизни, нежели с о п р о в о ж д а л а ее. Истинная поэзіл Рима 
жила в?, его учреждоніяхъ, ибо все, что въ нихъ было прекрас-
на™. истиішаго и величественна™, могло проистекать единственно 
из?, способности, создающей порядок?., который ихъ составляет?,. 
Жизнь Камилла, смерть Регула, сенаторы, на подобіе богов?, ожи-
дающе' ііриближенія побѣдоносныхъ Галлов?», отказ?, республики 
заключить мирт, с ь Ганнибалом?, нослѣ битвы при Каннах?, —все 
это не было слѣдствіемъ утонченна™ разечета, соображенія воз-
можной личной выгоды, которая должна была возникнуть изъ та-
кого-то порядка или изъ такого-то ритма на жизненной сдепѣ, для 
тѣхъ, что были одновременно и поэтами, и сценическими исполни-
телями этихъ боземертныхъ драм?,. Воображеніе. созерцающее 
красоту такого порядка, создавало его изъ себя, согласно своей 
собственной ндеѣ: слѣдствіемз, была нмиерія, а наградею вѣчная 
слава. Такія вещи въ иеменьшей степени являются поэзіей, q u i a 
e u r e n t v a t e sa его. Это—эпизоды циклической поэмы, написанной 
Временем?, въ памяти людей. Какъ вдохновенный ноэтъ,Минувшее на-
полняешь свонмъ пѣвучимъ гимном?, театръ безчисленныхъ поколѣиій. 

В ъ концѣ коицовъ, древпій строй религій и нравовъ завершил?, 
круг?, своего развнтія, и міръ низвергся бы въ состояніс крайней 
смуты и полной темноты, если бы среди создателей Христіанскаго 
и рыцарскаго порядка нравовъ и религіи не нашлись поэты, вы-
работавшіе формы мнѣній н дѣйствій, никогда до тѣхз, пор?, не 
іюзиикавшія ни въ чьем?, умѣ; и эти мысли, завладѣвз, ноображе-
пісмъ людей, сдѣлались какъ бы вождями разрозненных?, войск?.. 
Въ планъ даннаго очерка не входишь обсужденіе отрицательных?, 
явленій, созданных?, Христіапствомъ н рыцарством?,, но только мы 
утверждаем?,, па основаніи мыслей, уже установленныхъ, что ни 
одна изъ этихъ отрицательных?, черт?, не можешь быть приписана 
поэзіи, въ них?» содержащейся. 

„The crow makes wing- to the rooky wood, 
Good tilings of day begin droop and drowse, 
And night's black agents to their preys do rouse" 

( M a c b e t h , act III , scene 2 ) . 

* ) Ворона наііранляеті. крылмі in, чащѣ. 
Гдѣ черные грачи; созданыі дня. 



Но замѣтьте, какой прекрасный строй возншп, изъ праха же-
стокаго нсторнческаго хаоса! Какъ міръ, точно воскрешенный, 
взмахнувъ золотыми крылами знанія н надежды, снова предпри-
нял'!. свой неутомимый иолетъ въ лазурную высь временъ! Вслу-
шайтесь вч. музыку, неслышную для тѣлеснаго слуха, въ музыку, 
являющуюся безнрерывным'ь и незримымъ вѣтромч., который пи-
таетъ свое вѣчное движеніе силою своей быстроты. 

Поэзія, заключающаяся вч. учеиін Христа, вч. мноологіи и учре-
жденіяхч, Кельтійскнхъ завоевателей Римской Имперіи, пережила 
темныя смуты, сішзанныя ci, возростаніемч, и побѣдамн этихъ 
исторических!, вліяній, и все это вмѣстѣ слилось въ новый цѣль-
ный порядок'], нравов!, H миѣпій. Приписывать невѣжество сред-
них!, вѣковъ Хрнстіанскому ученію плп владычеству Кельтійскихч, 
народов!,—большое заблужденіе. Если съ этими вліяніями было 
связано какоотнпбудь зло, оно возникло благодаря погашепію но-
этическаго начала, связанному съ уснленіемъ деспотизма и суовѣрія. 
Люди, вч, силу причин'!, слишком'!, запутанных!,, чтобы ихъ обсу-
ждать здѣсь. сдѣлались себялюбивыми п лишенными восиріимчіі-
вости: І І Х Ъ собственная воля сдѣлалась слабой, однако же, они 
были ея рабами, а. потому и рабами воли другихъ; но страхъ, 
алчность, жестокость п обмана, являлись опредѣлнтельнымн чертами 
той расы, вч, чьей средѣ не могло найтись ніі одного, способна™ 
с о з д а в а т ь въ области форма,, языка пли учрежденій. Объяснять 
нравственный неправильности такого еостояиія общества тѣмч, или 
другнмч, порядком!, событій, пмѣющихъ непосредственную съ ними 
связь, было бы несправедливостью, п именно тѣ событія имѣюгь 
наибольшее право на наше одобреніе, которыя съ наибольшей ско-
ростью могли бы прекратить этотъ порядокъ вещей. Моторичсскія 
неправильности слились съ господствующей релнгіей, и въ этомъ 
большое несчастіе тѣхч,, кто не умѣеп, отличать словъ отъ мыслей. 

Поэзія Хриетіанскоп и рыцарской снстемъ начала проявлять 
свое дѣйствіе не ранѣе XI столѣтія. Начало равенства было от-
крыто в иримѣнено Платоном!, вч, его Р е с н у б л и к ѣ , ісакъ теоре-
тическое руководящее правило въ области раснредѣленія между 
людьми элементов!, иаслажденія и власти, созданных!, общимъ 

Олабѣи, дримліоть, и псчидыі ночи 
НИ ікецтігі. СІІОИѴІ. склоішюгі, воркііі взгляд -!.. 

( М и к б е т г . I I I , 2 ) . 

трудомъ И обіцнмъ искусством'!,. Ограннченія такого правила, какъ 
говорил!, онъ, должны быть опредѣляемы только впечатлительностью 
каждаго, или полезностью результатов!, для всѣхъ. Слѣдуя уче-
ніямъ Тимол и Нноагора, Платонъ создавал!, такимъ образомъ 
нравственную н умственную систему, включающую въ себя одно-
временно прошедшее, настоящее и будущее человѣческаго обще-
житія. Христос!, возгласилъ священный и вѣчиыя истины, содер-
жащіяся въ такомъ воззрѣніи на человѣчество. и Хрисгіанство въ 
его отвлеченной чистотѣ сдѣлалось явнымъ выражоиіомъ тайныхъ 
учѳній, заключавшихся въ поэзііі и мудрости античной эпохи. Слія-
иіе Кельтійскихъ народов!, съ истощенным!, наоелеціемъ Юга на-
ложило на представителей этого послѣдняго отпечатокъ ноэзіи, 
существующей въ Келыгійской миѳологіи и въ Кельтійскихъ учре-
жденіяхъ. Слѣдствіемъ была сумма дѣйствія. и протшюдѣйствія 
всѣхъ содержащихся въ этомъ причинъ; ибо можно принять, какъ 
точное правило, что ни одинъ лародъ и ни одна релнгія не могугь 
занять мѣста какого-нибудь другого народа или религіи безъ того, 
чтобы не воспринять въ себя часть того, что онн замѣияюгь. 
Среди иослѣдствій такихъ событій мы видимъ уничтоженіе лнчнаго 
и семей наго рабства и освобожденіе женщинъ отъ значительной 
части унизительных!, стѣсненій, свойственных!, античной энохѣ. 

Уничтоженіе лнчнаго рабства является основой высшей поли-
тической надежды, какая только можетъ возникнуть въ человѣче-
ском'ь умѣ. Свобода женщинъ внесла красоту въ отношеиія половъ, 
создала поэзію любви. Любовь сдѣлалась религісй, причемъ кумиры 
поклоненія были всегда налицо. Какъ будто статуи Аполлона и 
Музъ были одарены жизнью и движеніемъ и стали ходить среди 
Г І І Х Ъ , кто преклонялся передъ ними. Земля наполнилась обитате-
лями какого-то божественна™ міра. Знакомый, нрнмелькавшіяся 
явленія жизни сдѣлались чудесными и неземными, и что-то вродѣ 
рая было создано изъ обломковъ Эдема. И какъ подобное созданіе 
было само по себѣ поэзіей, такъ его создатели были поэтами, и 
языкъ былъ орудіемт, ихъ искусства: G a l e o t t o fù il l i b r o e с Iii 
lo s c r i s s e *). Провансальскіе трубадуры или изобрѣтатели пред-
шествовали Петраркѣ, чьи стихи являются волшебными заклина-
ніями, раскрывающими самые сокрытые зачарованные источники 

( ) ІІоеобіінкомъ были книги и т о п . , ктіі се иинисал'1.. 



восторгов?,, которые кроются въ муках?, любви. Невозможно чув-
ствовать их?, без?, того, чтобы не сдѣлаться частью созерцаемой 
красоты: было бы лишним?, объяснять, какъ нѣжиость и возвы-
шенное?!, ума, связанная съ этими священными чувствами, можетъ 
сдѣлать человѣка болѣе изящным?,, болѣе великодушным?, и мудрым?,, 
может?, увлечь его нзъ этого темнаго маленькаго мірка личной 
жизни. Данте понимал?, сокровенная тайны любви еще болѣе, чѣмъ 
Петрарка. Его V i t a Nu о va представляете изъ себя неистощимый 
источник?, чистоты чувства и языка: это идеализированная исторія 
той норы и тѣхъ полос?, его жизни, когда душа его была всбцѣло 
посвящена любви. Его аиооеозъ Беатриче въ Paradiso, и посте-
пенный усиленія ея очароваиія н его собственной любви, съ по-
мощью которых?,, какъ через?, ряд?, иослѣдовательныхъ степеней, 
онъ восходите къ престолу Высшей Причины, является самым?, 
блестящим?, замыслом?, современной поэзін. Утонченные критики 
справедливо отвергли сужденія грубой публики и измѣнилн поря-
док?, великих?, актов?, Б о ж е с т в е н н о й К о м е д і и , но степени вос-
хищенія, С!, которым?, относятся къ Аду, къ Чистилищу и къ Раю. 
Paradiso представляете изъ себя беспрерывный гимнъ неумираю-
щей любви. Любовь, нашедшая достойиаго поэта среди древних?, 
только въ лнцѣ одного Платона, была прославлена цѣлымъ хоромъ 
велнчайшихъ писателей обновленная міра; музыка проникла до 
отдаленных?, уголков?, общественной жизни, н отзвуки ея все еще 
заглушают?, кричащее разногласіе оружія и суевѣрія. В ъ иослѣдо-
вательные промежутки времени Аріосто, Тассо, Шекспир?,, Эдмунд?, 
Спенсеръ, Кальдеронъ, Руссо н всликіе писатели нашей собственной 
эпохи прославляли владычество любви, насаждая въ умѣ людей 
как?, бы трофеи этой блестящей иобѣды надъ чувственностью и 
силой. Истинное отношеніе между полами, составляющими человѣ-
ческій родъ, стало пониматься лучше, и если заблужденіе, смѣши-
вавшее неодинаковость способностей двух?, половъ съ ихъ нера-
венствомъ, нашло частичное признаніе въ мнѣніяхъ и учрежде-
ніяхъ современной Европы, мы обязаны этимъ великим?, благо-
дѣяніемъ тому культу, чьимъ законом?, было рыцарство, и чьими 
пророками были поэты. 

Поэзія Данте можете быть разематриваема, как?, мосте, пере-
кинутый через?, поток?, времен?, п соединяющій современный міръ 
съ древинмъ. Искаженный представленія о невидимом?,, которым?, 
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расположили, нхъ при созданіи своей великой картины согласно си, 
законами эпической правды, т.-е. согласно си, тѣмъ началомъ, ви, 
силу котораго цѣлый ряди, дѣйствій виѣшняго міра, си, одной сто-
роны, H мыслящнхъ существн,, одаренных'!, нравственной природой, 
си, другой, разсчнтанъ на иозбужденіе сочувствія грядущпхъ ио-
колѣній человѣчества. Б о ж е с т в е н н а я К о м е д і я и П о т е р я н н ы й 
Рай заключили современную мноологію ви, стройный очертанія, и 
когда превратность п. время ирнбавятъ новыя сусвѣріл ICH, великому 
множеству тѣхъ, которыя возникли и умерли на земномъ шар!, 
истолкователи учеными, образоми, будутъ разъяснять вѣроваиія 
древней Квроиы, не' нотонувшія ви, полномъ забвеніп лишь потому, 
что они были запечатлѣиы безсмертісмъ геніевъ. 

Гомеръ были, первыми, эпическими, ноэтомъ, п Данте вторыми,, 
то-есть онъ былъ вторыми, ноэтомъ, чьи произведены находились 
въ опредѣленномъ отчетлнвомъ отношеніп къ знапію, чувствами, п 
вѣрѣ того времени, въ которое онн, жнііъ, а равно п времени, но-
слѣдующнхъ, развиваясь ви, соотвѣтствіп си, ихъ развитіемн,. Что 
касается Лукреція, они, потопили, свои быстрый крылья ви, нодон-
кахъ вещественна™ міра; Виргплій, со скромностью, которая^ кн. 
несчастью, сдѣлалась его геніемъ, стремился къ славѣ поДражателя, 
даже тогда, когда онъ пересоздавали, заново то, что копировали,; и 
никто нзъ цѣлой толпы поэтовн,-подражателей,—каковы, Аполлоній 
Родосскій, Квинтъ Калабрійскій, Смирнэй, Нонносъ, Луканъ, Стацій, 
Клавдіанъ,—не старался осуществить хотя бы одно условіе эпиче-
ской правды, несмотря па то, что отдѣлыіыя черты въ творчеств! 
этнхъ поэтовн, отличаются стройностью. Ми.іьтоин, были, третьими, 
эпическими, ноэтомъ. Ибо, если названіе эпоса, въ его высшемь 
смысл!, не можетъ быть нрим!нено ICH, Э л е и д ! , оно, си, еще 
меньшими, иравомъ можетъ быть прнм!нсно къ Неистовому Ро-
л а н д у , ICH, Освобожденному І е р у с а л и м у , къ Л у и з і а д ! или 
ICH, Ц а р и ц ! Фей. 

Данте и Мнльтонъ оба были глубоко проникнуты древней ре-
лигіей цивилизованна™ міра: и ея духъ существуете, въ ихн, по-
эзіп, в!роятно, въ такой же степени, каісь ея формы—ви, неире-
образованномъ культ! Европы. 

Одннъ предшествовали, Реформаціи, а другой сл'Ьдовалъ за ней, 
прнчемн, оба отдѣлены отъ ноя почти равными, промежутком'!, вре-
мени. Данте были, первыми, религіознымъ реформатором'!,, и Лютерн» 

превосходили, его скор!е въ грубости и ѣдкости, нежели ли, см!-
лости осужденія папской узурпаціи. Данте были, первыми, пробуди-
теломн, усыпленной Европы; изъ хаоса иеблагозвучныхъ варвариз-
мовъ онъ создали, языки,, который сами, по себ ! является убѣди-
тельной музыкой. Это онъ сплотили, великіо умы, бывшіе руково-
дителями въ возрожденін знанія,—онъ былъ Люциферомъ той зв!зд-
ной семьи, которая въ тринадцатом'!, столѣтін зажглась ви, респу-
бликанской Италіп и съ иочныхъ иебесн, бросила лучи въ омра-
ченный міръ. Самыя слова его проникнуты духомн,; каждое является 
искрой, горящими, атомомн, неугасимой мысли; н многія еще лсжате, 
•сокрытыми ви, пеіглѣ своего рожденія п таять ви, себ! молнію, для 
которой еще не нашлось проводника. Всякая высокая ноэзія без-
конечна; она—какъ первый жолудь, потенціально содержаний въ 
себ ! всѣ дубы. Можно снимать покровч, за покровомъ, н внутрен-
няя красота выраженія все-таки никогда не будетъ обнажена. 
Великая поэма является какъ бы источником!,, вѣчно быощнми, 
черезъ край струями мудрости н восторга; и иосл! того какъ одннъ 
человѣкъ и одна эпоха почерпнули нзъ этого божественна™ источ-
ника столько, сколько нмъ позволяли особенный ихъ условія, на 
см!ну нмъ ириходяти, новые люди, новыя эпохи, возникают!, все 
повыл и новыя отношенія,—источники, непредвид!ннаго н неиред-
вкушеннаго восторга. 

Эпохгц непосредственно следующая за вѣкомъ Данте, Петрарки 
и Боккаччіо, была отм!чена оживленіемъ живописи, ваянія н 
•строительна™ искусства. Чосеръ восприняли, священное вдохнове-
ніе, и англійская литература создалась на осиовахъ нтальянскаго 
изобрѣтенія. 

Но не будемъ углубляться въ критическую исторію поэзіп н ея 
вліянія на общество. Ограничимся ея защитой. Отм!тнмъ только 
вліяніе, оказанное поэтами, въ широкомъ и истинномъ смысл! 
этого слова, на ихъ собственное время и на. пос.тЬдующіе вѣка. 

Однако, относительно иоэтовъ іірнм!няюте, другой пріемъ п го-
ворить, что онн должны отказаться отъ вѣнка въ пользу д!ятелей 
чнетаго разеудка и механических!, усовершенствован]й. Утвер-
ждают!,, что упражнсніе воображенія наиболѣе пріятно, но говорятъ, 
что упражненіс разеудка бол!с полезно. Разсмотримъ основы такого 
различенія. Что разумѣютъ, употребляя выраженіе «полезный»? 
Удовольствіе или благо, ви, общемъ смысл!, есть то, чего ищете, 
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не существовали никогда: если бы ни Рафаэль, ни Мнкель Анджело-
не были рождены на землѣ; если бы Еврейская ноэзія никогда нс 
была переведена; если бы нзучсніе Греческой литературы никогда 
не возродилось; если бы ни одннъ изъ памятников!, античнаго 
ваянія не попал!, въ наши руки, н если бы поэзія релнгін древ-
ияго міра погасла вмѣстѣ съ его вѣрой. Безъ вмѣшатсльства та-
К І І Х Ъ возбудителей человѣческій умъ никогда бы не могъ пробу-
диться для изобрѣтенія другихъ, болѣе грубых!, знаиій и для ири-
мѣненія способности аналнтпческаго размышленія къ заблужде-
ніямъ общества,—размышленія, которое теперь пытаются превозне-
сти до небесъ въ ущербъ непосредственному проявлен!ю пзобрѣ-
тателыюй и творческой способности, взятой въ ея сущности. 

Мы владѣемъ бблышшъ количеством!, нравственной, политиче-
ской и исторической мудрости, чѣм-ь - сколько мы можемъ нереиести 
въ нашу дѣйствительность; у насъ больше научного и хозяйствен-
на™ знанія, чѣмъ сколько мы можемъ примѣиить къ справедли-
вому распредѣленію умножаемых!, ими цѣнностей. Въ этихъ по-
рядках!, мысли поэзія затѣнена нагроможденіемъ фактовъ и про-
цессами разечета. У насъ пѣтъ недостатка вт, знанін относительно, 
того, что является наиболѣе мудрымъ и нанболѣе прекрасным!, въ 
нравственности, въ управленіи н въ народном!, хозяйств-!;, или, по 
крайней мѣрѣ, нѣтъ недостатка въ знанін того, что лучше, что 
болѣе мудро и болѣе прекрасно, чѣмъ состоянія, осуществляемый 
и прстернѣваемыя людьми теперь. Но мы не смѣемъ того, чего 
мы хотѣли бы, какъ бѣдный котъ въ поговоркѣ. І-Іамъ недо-
стает!, творческой спосо'биостп вообразить то, что мы знаемъ, не-
достает!, велнкодушнаго побуждснія перевести въ дѣйствіе то,' что 
живетъ въ нашем!, воображеніи; намъ недостаетъ ііоэзін жизни: 
наши разечеты обогнали нашу мысль; мы съѣли больше, чѣмъ мо-
жемъ переварить. Разрабатываніе знаній, расширивших!, границы 
владычества человѣка надъ внѣшннмъ міромъ, соотвѣтствеино су-
зило границы внутренііяго міра, благодаря недостатку поэтической 
способности; н человѣкъ, ноработивъ стихіи. самъ продолжаете,-
оставаться рабомъ. Чему другому, какъ не разрабатыванію меха-
нических!, усовершенствован!й въ степени, несоотвѣтственной налич-
ности творческой способности, являющейся основою всякаго зна-
нія, слѣдуетъ приписать злоупотребленіе разнородными изобрѣте-
НІЯМІІ, имѣющнми въ виду все большее сокращеніо труда и све-

деніе его къ таким!, сочетайіямъ, который все въ большей и боль-
шей степени увеличивают!, неравенство людей? Какая другая при-
чина обусловила то явленіе, что открытія, которыя должны были 
бы облегчать жизнь, нмѣсто этого усилили бремя ироклятія, тяго-
тѣющаго надъ Адамомъ? Поэзія и разечетъ Своекорыстія. чыімъ 
шіднмымч, воплощеніемь являются деньги, представляют!, изъ себя 
Бога il Маммопа этого міра. 

Проявлепія поэтической способности—дноякаго рода: съ одной 
стороны, она создаете, уіовью элементы знанія, власти и удоволь-
ствія; ci, другой—она порождаете, въ умѣ желаніе воспроизводить 
эти элементы п сочетать нхъ согласно съ извѣстнрй размѣрностыо 
или порядком!,, который можетъ быть назваігь красотой п благомъ. 
Газрабатываніе поэзін нанболѣе желательно именно въ тѣ неріоды, 
когда, благодаря злоупотреблением!, начала своекорысгныхъ инте-
ресов!, il разечета, накопленіе составных!, частей внѣпшсй жизни 
превышаете, наличную способность ирнмѣннть нхъ къ вѣчнымъ 
законамъ че.ювѣческой природы. Тѣло дѣлается тогда непослуш-
ным!, но отиошенію къ тому, что его оживляете,. 

Иоэзія дѣйствительно представляете, изъ себя нѣчто божествен-
ное. Она одновременно является н центромъ знанія, и его окруж-
ностью; она представляете, изъ себя то, что обнимаете, всѣ иозна -
ііія, и то, къ чему всѣ познанія должны быть сведены. Въ одно и 
то же время она является и корнем!,, и цвѣткомъ всѣхъ другихъ 
порядков!, мысли; изъ нея нее проистекаете,, и ею все украшено; 
если она поражена нроклятіемъ, тогда нѣте, ни плодовъ, пи сѣмянъ, 
обнаженный міръ лшненъ жнзнеиныхъ соковъ, и древо жизни не 
видите, молодыхъ нобѣговъ. Она—начало и конецъ всего, вч, самомъ 
иолномъ и совершенном!, смыслѣ; она—то же самое, что заиахъ 
il цвѣтъ розы по отношенію къ сочетанію составных!, ея частей,— 
то же самое, что форма и блескъ неувядаемой красоты по отно-
шении къ тайнамъ скелета н разложенія. Что было бы съ добро-
детелью, съ любовыо, съ патріотнзмомъ, съ дружбой,—чтб было бы 
со всей панорамой этого нрекраснаго міра, гдѣ мы живемъ; что 
было бы съ нашими утѣшеніями но эту сторону могилы и съ 
нашими чаяніямн по ту, если бы ноэзія не поднималась въ высь, 
чтобы принести свѣте, п огонь изъ тѣхъ беземёртныхъ областей, 
куда способность разечета никогда не смѣетъ подняться на свонхъ 
совпныхъ крыльях!,? ІІоэзія не походите, на размышленіе, она не 
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чаль и удоіюльствіе, вѣчность н неромѣіічішость; подъ одними, ir 
тѣмъ же легкими» яр.момъ она. соединяет вещи непріімиримыя-
Поозія преображаете, все, къ чему ни прикоснется, и каждый при-
зракъ, движущШся въ свѣтлой сфсрѣ ея ирнсутствія, нзмѣняется, 
повинуясь чудесному влеченію кч, воплощенно духа, которыми, она 
дышетъ: ея таинственная алхпмія превращаете, въ золотистое питье 
тѣ ядовитый воды, что текутъ отт, смерти сквозь жизнь; она сры-
ваете, съ міра знакомый иримелыеавшійся покровъ, и мы виднмъ 
обнаженную спящую красоту, одухотворяющую ого формы. 

Всѣ вещи существуют такъ, какъ онѣ воспринимаются, по 
крайней мѣрѣ но отношенію къ воспринимающему сознанію. 

The mind is ils own place, and in itself 
Can make a heaven of hell, a hell of heaven * ) . 

( P a r a d i s e L o s t , Hook I, I . 2 5 4 — 5 ) . 
Ыо І І 0 Э З І Я уничтожаете, проклятіе, присуждающее насъ ICI, под-

чиненно случайностями, окружающих!, насъ впечатлѣійй; и распро-
страняете, ли она свой собственный узорный покровъ, совлекаете, ли 
темный покровъ жизни съ панорамы, рисующейся нашими, взорами,,— 
она одинаково создаете, для насъ новое бытіе въ нашемъ бытіи. 
Оііа дѣлаетъ насъ обитателями міра, гдѣ нашъ знакомый міръ пред-
ставляется намъ хаосомъ. Она воспроизводить ту вселенную, ко-
торую мы воспринимаем!,, и въ которой мы являемся отдѣльнымп 
ея частями, п совлекаете, съ нашего внутренняя • зрѣнія пелену 
привычной повседневности, затемняющей для насъ удивительность 
нашего существованія. Она принуждаете, насъ чувствовать то, что 
мы воспринимаем!,, и рисовать въ воображеніи то, что мы знаемъ; 
она создаете, заново этотъ безкоиечный міръ, послѣ того какъ онъ 
былъ унпчтоженъ въ наших!, умахъ безпрерывнымъ возвращсніемъ 
впсчатлѣній, стертых!, повторностыо. Она оправдывает смѣлыя и 
справедливыя слова Тассо: „Non m é r i t a поше di c r e a t o r e , s e 
non I d d i o ed il P o e t a " '**'). 

Создавая для другихъ благороднѣйшія богатства мудрости, удо-
вольствія, добродѣтели и славы, поэтъ и лично долженъ быть сча-
стлпвѣйшпмъ, лучшими,, мудрѣйшнмъ и наиболѣе славнымъ среди 
людей. Что касается его славы, пусть время рѣшите,, сравнится ли 

* ) У м ъ — в е с ь от» ссбѣ ; от, самомъ себѣ онъ можетъ 
ІІзъ ада сдѣлать рай и адъ изъ рая. 

( П о т е р я н н ы й Р а н , к н и г » 1 -я , I . 2 5 4 — 5 ) . 
* * ) Т о л ь к о Б о и , п Поить достойны имени тиорца. 

со славой поэта слава какого-нибудь другого устроителя человѣче-
ской жизни. Что онъ мудрѣйшій, счастлпвѣйшій и лучшій, на-
сколько онъ поэтъ, въ этом!, нѣтъ сомнѣнія: велнчайшіо поэты были 
людьми самой незапятнанной добродѣтслн, самой совершенной мудро-
сти и, если мы можемъ заглянуть въ тайники ихъ жизіш, самыми 
счастливыми изъ людей; исключенія, касающіяся тѣхъ, кто обла-
дали, поэтической способностью въ меньшей степени, хотя н в ъ . 
достаточно высокой, скорѣй подкрѣиляюте, правило, нежели разру-
шают!, его. Спизойдемъ на минуту до общераспространен наго сужде-
І І І Я и, соединив!, въ себѣ непримиримый обязанности обвинителя, 
свидѣтеля, судьи п исполнителя приговора, допустим!,, безъ суда, 
свидѣтельствъ п надлежащей формы, что нзнѣстиыя нобужденія: 
тѣхъ, кто „сидите, тамъ, куда мы не дерзаемъ воспарить", предо-
судительны. Допустим!,, что Гомеръ былъ пьяницей, Внргнлій льсте-
цомъ, Горацій трусомъ, Тассо сумасшедшими,, Бэконъ взяточником!,. 
Рафаэль безпутнымъ, Слепсеръ ноэтомъ-лауреатомъ. Планъ нашего 
разсужденія нс позволяете, ссылаться на жнвущнхъ поатовъ: но 
потомство отдало полную справедливость великими, именами,, только-
что упомянутыми,. Ихъ заблуждснія были взвѣшеиы и оказались 
легкими, какъ пыль; если нхъ грѣхи „были, какъ нурнуръ, они 
стали теперь бѣлымп, какъ снѣгъ": они были омыты въ крови по-
средника и искупителя — Времени. Посмотрите, какой забавный 
хаосъ представляют изъ себя обвнненія въ дѣйствнтельныхъ пли 
вымышленных!, нреступленіяхъ клеветы современников!, на поэзію 
в иоэтовъ; замѣтьте, какъ немногое является тѣмъ, чѣмъ оно пред-
ставляется, какъ немногое представляется тѣмъ, что оно есть на 
самомъ дѣлѣ, оцѣните ваши собственный побужденія п не судите,, 
если не хотите, чтобы васъ судили. 

Какъ было сказано, иоэзія отличается отъ логнческаго мыніле-
нія въ томъ смыслѣ, что она не подчиняется волевому надзору 
дѣйствонныхъ енлъ ума, и что зарожденіе п повтореніе поэтиче-
скаго творчества не имѣетъ необходимой связи съ сознательностью 
или съ волей. Мы взяли бы на себя слишком!, много, если бы 
стали утверждать, что эти способности являются необходимыми уело 
віями всякой причинной связи въ области мышлснія, когда опыте, 
доказываете,, что извѣетныя пролвленія мышленія не- могутъ быть 
съ ними связаны. Частое упражненіе поэтической силы, какъ мы, 
очевидно, нмѣемъ полное право предположить, можете, создавать въ 
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Вторая часть очерка будетъ представлять изъ себя прпмѣненіе 
изложенных!, мыслей къ современному состоянію ноэтнческаго твор-
чества; она явится защитой попытокъ нарисовать въ идеальном'!, 
вогглощеніп современный формы нравовъ н мнѣній н подчинить 
ихъ силѣ воображснін и тнорческаго воспроизведен!я. Ибо апглій-
ская литература, энергическое развнтіе которой всегда предшество-
вало великому il свободному развптію націоналыюй жизни, пли со-
провождало его. возникла за нослѣднее время въ такихъ формахъ. 
какъ будто она родилась вновь. Несмотря на низкую зависть, же-
лающую нсііремѣішо уменьшить современный заслуги, наша соб-
ственная воля составить достопамятную эпоху вт, нсторіи умствен-
ных'!, заслугъ; и мы живемъ среди фплософовъ п иоэтовъ, безъ 
сравненія превосходящих!, каждаго, кто только появлялся со вре-
мен!, нослѣдпей націоналыіой борьбы за гражданскую п релнгіозную 
свободу. ІІоэзія является самымъ вѣрнымъ вѣстиикомъ, сііутннкомт,. 
и ревнителем!, пробуждешіаго великаго народа, жаждущаго рабо-
тать на пользу благодатных!, нсремѣпъ въ области м.нѣиій пли 
учреждсній. Въ такіе иеріоды накопляется сігособпость сообщать н 
воспринимать напряженный п страстный продставленін относительно-
человѣка и природы. Тѣ, въ комъ пребываетъ эта сила, нерѣдко 
могутъ во мпогихъ чертахъ своей природы нмѣть очень малое ви-
димое соотвѣтствіе съ духомъ добра, служителями котораго они 
являются. Но даже -тогда, когда они отрицают!, и отрекаются, они 
непзбѣжио служат!, власти, царящей въ ихъ собственной душѣ. 
Читая произведший наиболѣе славныхъ писателей такихъ дней, 
невозможно не содрогаться отт, соирпкосновенін ci, электрической 
жизнью, горящей въ нхъ словахъ. Всепроникающим!, захватынаю-
щпмт, духомъ онн пзмѣряютъ границы н глубины чоловѣчоской 
природы и, быть можетъ. сами искреинѣйшнмъ образомъ удивлены 
проявлен іямъ этого духа, ибо это не столько нхъ собственный духъ. 
сколько духъ эпохи. Поэты представляют!, изъ себя жрецовъ не-
иредвкушеннаго вдохиовснія; это—стекла зеркалъ, отражающих!, 
гигантскія тѣнн. которыя грядущее, приближаясь, бросаете, на на-
стоящее; слова, выражающія то. что они сами не въ состояиін 
оцѣнить; Поеный трубы, своимъ пѣпіемъ возглашающія битву п не 
знающія, какъ много онѣ внуиіаютъ; вліяніс, не создаваемое, но-
создающее. Поэты представляют!, изъ себя непризнанныхъ законо-
дателей міра. 



' • . . • - ' : • • • ' • • • • ,." i •• • г • ' -У;? • • /< , V ••••• ; • \ . . 

ПРИМЪЧАНІЯ 

К. Д. БАЛЬМОНТА. 

' У У 



ШНАРЯМЫЧП 
.ATHOMDRAD .Д .Я 

Поэмы и драматическіс отрывки, іюіиедшіе въ 3 -й томъ русскаго 

изданія сочинспій Шелли, не всѣ равны но своимъ поэтнческимъ достоин-

•ствамъ, но гіімъ не менѣе каждое нзъ этихъ нроизведеній въ той или 

иной мѣрѣ дополняетъ ноэтнческій облики, Шелли, a такія иоэмы, какъ 

Волшебница Атласа, Эпипсихидіонъ и Адонагісъ, относятся къ 

•числу нанлучишхъ его созданій. Дѣлаю иѣсколько необходимыхъ нояснитсль-

ліыхт. замѣчаяій. 

Маска))адъ Анархіи. 

Находясь въ Италіи, съ ея чарами романскаго Юга, Шелли чутко при-

слушивался ко всему, что происходило въ то время въ Англін, и нолитиче-

скія брожеиія нашли в ъ немъ отзывчнваго ігіпіца. 16 - го августа 1 8 1 9 - г о 

года одинъ нзъ митингов?, въ Манчестер!, былъ разсѣянъ солдатами, произо-

шла схватка, и съ той и съ другой стороны были убитые и раненые. 

Шелли бол!,с чѣмъ кто-нибудь чувствовали, низость и нравственную чудо-

вищность такнхъ грубых?, представителей правительственна™ произвола, 

какъ Кэстльрп или Лордъ Эльдонъ, черная тѣнь отъ которыхъ легла уду-

шающе и на его частную жизнь, но, будучи убѣжденнымъ противником?, 

иаснлія в ъ какой бы то ни было формѣ, онъ боялся, что негодующая 

честная часть англійскаго общества и англійскаго народа осквернить себя 

кровыо. „Тираны здѣсь, такъ же какъ во время Французской Революцін, 

первые пролили кровь. Да не будутъ ихъ гнусные уроки выучены съ по-

добной же легкостью", инсалъ оігь своему другу, ІІикоку. Шелли вѣрилъ 

во вссиобѣждающую силу Слона. Быть можетъ, онъ слншкомъ вѣрилъ во 

власть Слова над?, насильниками. Въ связи съ этой поэмой см. лнрнческія 

стихотворенія 1 8 1 9 - г о года. 

Письмо къ Марш Доюисборнъ. 
Эта прелестная иоэма является удачнымъ образцомъ ноэтпческаго юмора, 

/къ которому, вообще говоря, Шеллн нмѣлъ болѣе склонности, чѣмъ спо-



собности. Во всяком?, олучаѣ ее нельзя сравнивать ни съ Питеромъ Вел-
лемъ Третьими, ни съ Тираномъ-Толстоногомъ. Марія Джпсборігь была 

исключительно-интересной н образованной женщиной, ея общество плініяло 

Шелли, и, между прочим?,, она заставила ого изучить пспанскій языкъ п 

познакомиться съ лучшими ііроизведеіііямн Кальдерона, который произвел?, 

на ного глубокое впечатлѣиіе. Сын?, ея, Гепрп Ревели, былъ инженером?,. 

и въ некоторой степени носвятплъ ІІІелли в?, тайны своего стронтслыіаго-

искусства. ВМІІСТІІ съ ннмъ Шелли лслііялі, план?, построенія ігіжоой „вол-

шебной лодки". Какъ іізв-Іістно, къ самому понятію о лодкѣ Шелли, от?,, 

дѣтскихъ лѣтч, в до мосліідшіхъ дней своей жизни, чувствовал?, совершенно 

исключительное влсченіс. Лей Гёнтъ, Пикокъ, Хоггъ, Хорэсъ Смит?,—друзья 

Шелли; нхъ имена уже упоминались. Имя'Пикока (оо-англійски—навлипъ) 

упоминается въ ііисьмѣ въ связи с?, его женитьбой и ноступлоніемъ на 

ІІндійскую службу. Хоіту мы обязаны лучшим?, онисаніемъ студонческнхъ 

дней Шолли. „ІІоллоныі", упоминаемая на стр. 3 0 , является сокращеніемъ 

вмени Лноллонія Рпччи. Здѣсь намекъ на частную жизнь главиыхъ героев?-

этой поэмы, о чем?, было бы слишком?, долго распространяться. Тубалъ,. 

иначе Тувалканнъ (стр. 2 2 ) , былъ, какъ известно, „ковачемъ всѣхъ. 

орудіи нзъ мѣдн и желѣза" (Первая книга Моисеева, гл. 4 ; 2 2 ) . 

Инструменты, найденные рыбаками Корнваллійскнхъ берегов?, (стр. та жс) г 

суть о руд і я пыток?,, посланник испанцами на знаменитой Дрмадѣ и но 

ДОСТИГІІІІІІ своего назначенія, благодаря кораблекрушенію. Относительно' 

Гпмера (стр. 3 2 ) , Шелли сам?, дѣлаетъ нрнмѣчаніс: „cJ[xépoç, откуда 

наименонаніе рѣкн Гимеры, ость, с?, маленьким?, оттѣпкомъ отличія, сино-

ним?, Любви" (Эросъ). 

Волшебнгща Атласа. 

Эта красочная и фантастичная поэма была любимицей Шеллн. Онъ з а -

думал?, ее, когда одиноко всходил?, на Монте Сан?, Пеллегрнио, н написал?» 

ее въ три дня. Волшебница-Фея, живущая для Красоты, шутливо играющая 

съ молніямн и громами, и научающая хищных?, звѣрей быть кроткими іь 

воздерживаться от?, убійстна, справедливо может?, считаться нѣжнымъ сим-

волом?, поэтической души самого Шелли, соедннишиаго въ ссбѣ мудреца 

съ рсбенкомъ. Прекрасен?, облик?, Ліідрогнна, которым?, фантазія ІІІслли, 

по существу, была заинтересована не ыенѣо, чѣмъ творческое воображе-

ніе Леонардо да Впнчн. — Пгітсръ Велль (стр. 3 6 ) — названіс очень, 

скучной поэмы Вордсворта, вызвавшей въ Лнглін народіи и иасмѣіпку не 

одного только Шеллн. Волшебная поэма Шеллн, воздушная н легкая, какъ 

движепіе весенней бабочки, представляете, прямую ой противоположность. 

Эпипсихидіоиъ. 

Поэма Эпипсихидіонъ, эта „жертва на алтарь Любви", можете, счи-

таться не только одним?, нзъ лучших?, произведший Шеллн, но и одной 

нзъ немногих?, нстинно-краенвыхъ н безсмсртпыхі, поэм?, любви, создан-

ных?, міровой литературой. Ея мѣсто среди таких?, создапій, как?, Индій-

скіе любовные гимны, Ліъснь пѣснеи, Лиръ Платона, Vila Nuova Данте 

и зачарованный баллады и сказки Эдгара По. Внѣшішмъ толчком?, къ 

этой ноэмѣ послужило увлечсніе Шеллн молодой красавицей, графиней 

Эмнліей Внвіани, понимавшей утонченность чувства н знавшей взысканный 

языкъ любви. Какъ говорит?, Тодгёнтеръ, (Study of Shelley, 2 3 5 ) , „эта 

поэма является романом?, внѣ времени и пространства—пѣсныо стихійпаго 

духа, заключеннаго, какъ въ тюрьмѣ, въ этой хрупкой вселенной и нзві;-

стнаго среди людей под?, именем?, Шеллн,—духа, котораго всякая смертная 

любовь должна была оставить неудовлетворенным?,". Нѣкоторыя мѣста ноэмы 

непонятны без?, разъяененія. Подъ „сиротой, чье царство—только въ имени 

условном?," (въ имени жены) разумѣетои Мэри Шеллн (стр. 6 5 ) ; она же, 

равно, нодразумѣваетси нодъ „холодной луной" (стр. 7 6 ) . „Одна, вся 

полная отравы" (стр. 7 4 ) есть символ?, чувственной любви, въ которой 

не участвуете, душа. „Чудно-дикая комета" (стр. 7 9 ) —символ?, страсти, 

которая, какъ несщінія грозы, можете,- быть и губительной, и творческой. 

Марина, Ванна и Прнмъ, упоминаемые въ концѣ ноэмы, но всей вѣроит-

ностн, означают?, Мэри Шеллн, Джон?. Унльэмсъ, и Эдуарда Унльэмса 

(СМ. любонную лирику Шеллн нослѣдняго исріода). 

Адонаисъ. 

Даудэігь М-ІІТКО оііредѣляете, эту ноэму, называя ее памятный ом ъ 
въ стихахъ. Она дѣйствителыю нмѣсте, всѣ достоинства строннаго нзвая-

иія. Ея безукоризненная скульптурность, н звучный ея размѣръ, сишісе-

ровская станса, какъ нельзя болѣс подходят?, къ сюжету ноэмы, посвя-

щенной памяти нѣвца, творчество котораго отличается именно скульптур-

ностью и гармонісй музыкальности. Джон?. Ките?,—одннъ изъ самых?, утон-

ченных?. англійскнхъ поэтов?.. Пантенстігіескій характер?, ноэмы дѣлаетъ 

со особенно цѣниой. Поясняю отдѣльныя мѣста. Подъ „Властителем?, слова" 

(строфа 4 ) разумѣетсл Мильтон?,. Въ строфѣ 2 3 нодразумѣвастсл Бай-
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ронъ, какъ авторъ сатиры Шотландскіе критики и Англгйскге 
поэты. Онъ же описапъ, какъ „Пнлигрнмъ Вѣчности" , въ строф! 3 0 

Пѣвецъ Эр»на (строфа 3 0 ) - Т о м а с ъ Муръ. „Тѣнь межь людей" (строфы 

3 1 и сліцующія)—сам?, Шелли. „Н!жн!Гшіііі межь умовъ" (строфа 3 5 ) — 

Лей Гёнтъ. Въ строф! 5 0 подразумевается ннрампдальпая гробница 

Дестія. Описывая этотъ уголокъ Рпмскаго кладбища, Шелли говорить, что 

„можно было бы полюбить смерть при мысли, что будешь похороненъ въ 

такомъ очарователыюмъ мѣсг і і " . ГІрахъ' Шеллн покоится именно тамъ. 

Эллада. 
Шелли всегда чувствовалъ большое тнготЬніе къ Греціи и считала, ее 

своей духовной родиной. Эллинскаго в ъ творчеств ! Шелли, однако, гораздо 

меньше, чѣмъ индійскаго. Шелліенская манера мыслить и чувствовать 

сближаете, его скор!е съ Ведійскпмн гимнами, или съ такими поэтами, 

какъ Калидаса и Судрака, нежели съ Эсхиломъ или Софоклом?,. Лучшими 

мѣстамп драмы являются тѣ страницы, г д ! предстаетъ Агасфер?.. Шеллн 

съ самых?, ран и ихъ свонхъ дней заинтересовался тнномъ, съ которымъ его 

въ послѣдній неріодъ жизни, такъ сблизили собственный вьутреннія и 

внѣшнія скитанія. Въ юности Шелли напнеалъ, правда, очень слабую, 

поэму Віъчный Жидъ. Агасфсръ является также въ Царицѣ Мабъ. Драма 

Эллада любопытна, какъ поэтическій образец?, умѣнія Шелли сливать 

воедино временное съ в !чнымъ, случайность политических?, событій съ 

кристаллической неизменностью неумирающих?, типов?, и настроеній. 

Отрывки неоконченной поэмы. 
Это прелестное тонкое созданіе творческаго генія лишній раз?, сбли-

жает?, Шелли съ ігііжнымн нндійскнмн поэтами. Память невольно вызы-

ваете, воздушные образы Васантасэны, Сакунталы и Урваси. Изъ совре-

менных?, европейских?, поэтов?, никто такт, не умѣлъ поэтизировать жизнь 

цвѣтовъ, какъ Шеллн, золотистыми нитями, какъ лучами луны, связываа-

ний нхъ съ иризрачно-легкимн женскими фигурами, скользящими въ м і р ! 

нереальнаго. Вступительная з а м ! т к а принадлежите, Мэрн Шелля. Пѣснь 

Духа указываете, на вліяніс Мильтона. Описаніе цвѣтка заставляете, вспо-

мнить о другом?, прелестном?, нроизведсніи Шелли, Цукка. Образъ Пирата 

воспроизводит?,, до извѣстнон степени точно, романтическій облик?, 'Грэ-

лаунн, съ которымъ Шелли былъ связан?, дружбой въ послѣдіііе дни своей 

жизни, н который написал?, прекрасную книгу восномннаній о Шелли 

и Байрон! . 

Карлъ Первый. 

Тодгёнтеръ, говоря об?> этом?, произведшие, д !лаотъ справедливое за -

міічаніе: „Впечатлѣніс, оставляемое въ у м ! тѣмъ, что мы нмѣемъ изъ 

этого нооконченнаго созданія; говорит?, намъ, что, утратнвъ Шелли, міръ 

утратил?, нѣчто, о чемъ мы не можемъ даже составить надлежаща™ нред-

ставленія" . Разрозненный сцены написаны такъ ярко и умѣло, что не-

вольно припоминаешь оиредѣленныя въ своей с и л ! страницы драматургов?, 

шекспировской эпохи. Впечатл!ніе оте, Карла Перваго тіімъ силыгііе, 

что эти отрывки написаны въ совершенно иной манер! , ч ! м ъ лучшія 

сцены геніальной драмы Пенни, п такимъ образомъ о?т!ііяютъ многообразие 

творческой фаитазіи Шелли. 

Торжество Жизни. 

Последняя неоконченная поэма Шелли также заставляете глубоко ео-

жалѣть о его преждевременной смерти. Несмотря на крайнюю свою неза-

конченность п запутанность, это произведшие является какъ бы исходной 

точкой новаго неріода творчества, б о л ! е спокойна™ и сознательна™,— 

періода, не осуществпвшагосн лишь по пол! морских?, волн?,, въ кото-

рыхъ завершились нослѣднія земныя мечты великаго Поэта. Рнтмъ поэмы 

н отдѣльнын м!ста указывают?, на увлеченіе Шелли Петраркой н Данте. 

Мнѣ кажется глубоко-таинствшшымъ, что иослѣдння поэма Шеллн кон-

чается вопросом?,: , ;Такъ что же такое жизнь?" Самъ онъ, всей своею 

жизныо, далъ оііредѣленный о т в ! т ъ : „Любовь" . Только въ любви — к р а -

сота жизни H смысл?, ея. 

Проза. 

Если идея любви, какъ основного принципа Жизни, чувствуется во 

всѣхъ лучших?, поэтических?, созданіяхъ Шелли, она нее проходит?, красной 

нитыо и через?, в с ! его ирозанческія иисанія. Здѣсь не менѣс ярко ощу-

щается глубокая душа и крупный творческій таланте,. Иов!ствователыше 

отрывки и такіе неболыиіе этюды, какъ очерк?, О любви, непосредственно 

примыкают?, къ юношеским?, поэмам?, Шелли, Царица Мабъ и Ала-
сторъ, а также къ такимъ ІГІІЖНЫМЪ его созданіямъ, какъ Розалинда 
и Елена пли Царевичъ Атаназъ. Статьи об?, итальянцах?, и г р е к а х ъ — 

малонькіе обрывки того, что проходило въ его д у ш ! , при сонрикосновеніи 

съ этими двумя расами, къ которымъ онъ чувствовал?, исключительное 
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влеченіе. Изъ статей самой цѣиной, несомненно, является большой этюд?., 

къ сожалѣнію, неоконченный, Въ защиту поззіи. Статья была напи-

сана но поводу памфлета нротивъ поэзін и поэтовъ, нанпсаннаго въ 1 8 2 0 - м ъ 

году другомъ Шелли, Ппкокомъ. Общая мысль этюда можетъ служить ру-

ководящей для всѣхъ, кто хочетъ говорить о ноэтахъ, а отдельный бле-

стящи! мѣста, полный очаронательнаго лаконизма, свидетельствуют, о 

томъ, что Шелли не только в ъ стихахъ, но и в ъ прозѣ, умѣлъ давать 

истинные образцы философской лирики. 

ЭДУАРДЪ ДАУДЭНЪ. 

ОЧЕРКЪ ЖИЗНИ ШЕЛЛИ. 



Хоти Шелли писал?, повествовательный поэмы и написал?, большую 

трагедію,—въ основ-!; споеіі, его геній был?, чисто-лнрнческііі. И его ноэзія 

больше говорит?, читателю, знакомому съ его личностью и событіями его 

жизни, чѣмъ тому, кто знает?, только его поэмы такъ, какъ если бы онѣ 

ниспали съ неба, отъ какого-нибудь незрнмаго пѣвца. Пи одни?, ноэтъ не 

воснѣвалъ такъ непосредственно свои чувства—сноп радости, свои печали 

сноп желанія, свою тоску. И то, что онъ нависал?., пріобрАтаегь болѣе 

глубокое значсніе, когда мы знаем?, источник?, творчества и сопровождав -

шія его обстоятельства. Притом?, же, ноэзіи ІІІеллн принадлежишь къ осо-

бенной эпох-!; въ нсторіп міра—къ революционной энох-І;—н то, что можно 

назвать оплотомъ ученія, составляющим?, духовную основу его фантастиче-

ских?. грезь, можно понять только если разсматривать его проіізведенія въ 

связи съ эпохой, нороясдсніемъ которой они являются. „Прекрасный и не-

реальный анголъ, тщетно быощійся своими лучезарными крыльями въ ну-

стотѣ " ,—такъ выражает?, свой взгляд?, на Шелли Мэттыо Арнольдъ, нѣ-

сколько измѣняя слова Жубера о Платой!; '"). Красота этой фразы не 

должна заставлять насъ забывать об?, ея удаленности отъ истины. Шелли 

не былъ ангелом?, небесной или дьявольской расы; онъ былъ глубоко чс-

лонѣченъ в ъ свонхъ страстях?., своих?, ошибках?,, свонхъ недостатках?, и 

свонхъ достоинствах?. И не въ пустот!; онъ жилъ и вращался; он?, при-

надлежал?. въ высокой степени къ революционному двнженію свонхъ дней 

в, если разсматривать его отдельно отъ учонія этого геометра революцін, 

котораго онъ признавал?, свонмъ учителем?.—Вильяма Годвина,—пронзне-

денія Шеллн становятся понятны лишь наполовину. 

Перси Биши Шелли родился 4 - г о августа 1 7 9 2 - г о года, въ Фнльдъ-ИлэсІ;, 

* ) „Платонъ теряется іп. нустотѣ ; по видно, к а к ъ играют?, его крылья, слышен?, 
их?, шорох? . " ,—слова , приводимый Миттыо Арнольдом?, ігь его с т а т ь ѣ о Жуберѣ . 
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— Т Г ' С у С С 0 К С ' , ! - ß l ' ° С С М Ь Я б ш а - " уважаемая; по 

Г ; Л ; : Т , , Ъ Г 1 ,,Р ИРММП Ш,КОГДА ^ «» 
"и. Ы о д І,дч>, ЬІІШІІ Шелли, получив..,Hi баронетство въ 1 8 0 6 - о и ъ гоіѵ 

Г Г Г 0 С С 0 С Т 0 , , І , і е ' б ы л ' " ж е н а г ь "І1 - с I : 
, ОС „„лея п т а л п Ь Ш 1 1 І „ Ж І Ш ( и т о і д о в о л ь і і о с к Д 

^ ' Хор.пам-h, тревожимый подагрой и недугам., 

"ООГО возраста. Тимоти Шелли, отецъ поэта, былт. деревеискій ^ Г 

Ь - т у п о . . , напыщенный, раздражительный, по не злой въ душ*. Въ Па-

Тt Общинж опт. ие,ізм!нио нодавалъ голосъ за партіш впговч, и быль 

L обсзпеченъ огь всякой возможности отклонснія огь общественных.,, 

словиостеп, благодаря своей счастливой недоступности для вдев.' Его жена 

Л дочь Чарльза Иильфольда изъ Эффингэма, СЯррп, была ш . 

" Умна, когда разумъ ей не бывалъ затемнеть вспыльчивостью. К- тите-

ратурѣ она была раннодун.на, „о хорошо писала письма 

П е р с , старшій рсбонокъ, унаслѣдовалъ отъ матери красоту. У „его 

ЭЬШ тонкая фигура, „Фжное лицо съ легкими, румяпцемъ, лучистые голу-

.0 лаза, и ныощ.еся отъ природы полосы, пероюдившіо изъ золотиста о 

•П. роскошный кангганоный цвАтъ. Нравомъ онъ былъ кротокъ, хоти легко 

возбуждался, отличался рѣдкой чувствительностью, былъ склоненъ „ . 

«аться воображешемъ какой-нибудь фантастической сказкѣ или вндінію' 

онъ былъ не лпіпснъ, однако, извѣстнон причудливой веселости „ прихо-

да въ восторгъ огь странностей и „еобычайностсй. Отъ сосЪняго і е -

рененскаго священника онъ пріобрѣлъ н!которыя познанія въ латипскомъ 

ч Г н о 1 Г Г . С 5 , У М " " У Л 0 Д е С И Т Ь Л Ѣ П " е Г 0 0 Т и ' , а ш , л » Лйльворсзъ, ть 
ч г Г Д Ѣ Д " Р Ъ Г , , Ш , Л 0 У 0 б у , , а л ' " " « - д е с я г ь - ш е с і ь д е яти, 

мальчнковъ, большею частью изъ средннго класса; тамъ учился меж,у 
" р с н м ъ двоюродный брате. Шелли, Томасъ Медвиаъ. Грубая іиран, ія стг.р-

V " Г " ' 1 ; °М 0 Т Р Ѣ Ш Ш І Х Ъ " а Н 0 Ш І , | К а ' m " i l W » " слюдам и 
ом ч ю онъ былъ впечатлителен, и робокъ, иногда доводила ого .о 

о щихъ изрыповъ ярости. 1,0, по словами, его школьна«, товарища 

еннн, „когда съ ними, обращались ласково, онъ былъ чрезвычайно нрп-

вЫлпвъ, благороденъ, нслпкодуп.енъ, и щедръ" Здѣсь Шелли сдѣлалъ ігі;-

которые уснѣхн въ класснческнхъ званіихъ. Его чувство чудеснаго, въ 

умственной области, было сильно возбуждено научными чтенінмн. Л сердце 

его пробудилось къ новой изысканной р а д о с т и , - о н ъ проникся роман'тп-

" [ ) , Ш 1 Ш 1 , И О С Т ь г а « мальчику-сверстнику, котораго онъ опнсываетъ 
каш. существо отмѣнно-благородное, кроткое и прекрасное. 

Въ 1804-ми. году они. нерешелъ изъ Sion House Academy нъ Итонъ П ! 

завѣдуіощнмъ лііцомъ являлся вн. то время д-ръ Гудолль, хорошій ученый 

и добрый чсловѣкъ, но, быть можетъ, елншкомъ слабо державшій бразды 

правленія. Наставники. Шелли, у котораго они. жилъ, Джорджи. Бесзелль, 

къ несчастію, были, самый тупой человѣкъ въ Итон! ; у него были нее же 

нѣкоторыя достоинства: онъ были, добродушен, и доброяселателепъ. Ви, 

Итон! , такъ же каки, и ви, Сіонъ-Хаузѣ , Шелли стояли, ни, сторон! отн. 

толпы свонхи, товарищей. Духъ его возмущался протпви, системы подчинен-

ности млндшихъ учепіконъ старшими,; онъ но принимали, участін ви, школь-

ныхъ пграхъ; онъ занимался изученіямн, въ которыхъ ого юные сверстники 

не желали нисколько слѣдовать за нимъ. Все . повиднмому, указывало на 

„сумасшедшаго Шелли", какъ на необходимую п достойную жертву, нади, 

которой остальные школьники могли упражнять сноп животным свойства. 

„Л вндѣли, его" , писали, одинъ изъ его товарищей по іпколѣ, „окру-

женными, со всѣхи, сторонъ, съ гиканьеми, и евпетоми, его дразнили, каки. 

бішіепаго быка" . Если его мучители желали донести свою жертву до прн-

падковъ бѣшенства, ими, часто удавалось достигнуть этой желанной цѣли. 

Но и здѣсь, такъ же каки, и ви, первой школ! , онъ нріобрѣлъ расположено 

нѣсколькихп, товарищей, которые оннсываіотъ его, какъ благородное и чисто-

сердечное существо, съ удивительно - иѣжной душой, обладавшее боль-

шими, нравственными, мужествоми, и не боявшееся ничего, кром! низости 

H лжи. Никого изч, друзей не любили, онъ такъ, какъ стараго д-ра Линда 

изъ Виндзора; это былъ челонѣкъ орнгіиіалыіаго характера п образа мыслей, 

необычайно ласковый- ни, обхождеиін. Шелли дали, идеализированные иор-

треты этого друга своего дѣтства вч» Зонорасѣ, въ Царевичп Атаназѣ, 
и въ старомъ отшельник'!;, въ Возмущеніи Ислама. 

Интересъ Шелли къ тому, что можно назвать романтической стороной 

современной пауки, возросъ въ теченін лѣгь . пропеденныхи» ви, Итон! . Они. 

читали, класснкопъ, восхищался красотой ихъ поэзіи и си, глубокими, инте-

ресом'!, относился къ философскими, воззрѣпіями, нѣкоторыхъ писателей— 

между ними были Лукроцій и Плнній,—но онъ не выказывали, большой 

склонности ici, кропотливой точности нзученія. Главными властителями его 

ума были ri; мыслители XVII I вѣка, которые, казалось, соединили ви. 

нзвѣстноіі гармонін разрушительный или скентнческій крптицпзмч, вѣка и 

r i ; безпредѣлыіыя надежды на будущее, что поднимаются, каки, призраки, 

изъ развалит, нрошлаго. Они, былъ елншкомъ юнъ, чтобы извлекать уроки 

нзъ опыта, которые давались событіямн Французской Рснолюцін, но м ѣ р ! 

того какъ они развивались нзо-дші въ день. Си, благоговѣніеми, п во-

сторгами, онъ восприняли, доктрину Просвѣгценія изъ Политической 
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справедливости Годвина. В м ! с ? ! съ Копдорсэ, онъ иредвидѣлъ мечтой 
безконечнос развптіе челов!чсскаго рода. Его грезы был,, с в І л ы я ' 

ородныя юношески, грезы; н „ а самом?. д ! л ! , онѣ были но совсѣмъ бе-

з оновательны. Многое изъ того, что стало действительностью в ъ Х І Х с т о -

J Ш , 1 | ) 0 С Л 0 , , з ъ ш , д ѣ , , і й 11 мечтапій революціоннаго времени- многое 
оыть можетъ, еще осуществится. 

— " З Ъ ° Т Р ° , , е с т п а Ш е л л » > »амлтные нъ „сторін развитія его 

m ш ш , отголосокъ нъ его стихах?,: во-первыхъ, когда онъ поборол?, 

• себ!, чувства злобы и мести, возбужденный нресл!дованіямн я тп а н -

н-ей школы, и поклялся, что самъ онъ будетъ справедливым?,, добрым?, 

мудрым?, и свободным?,; во-вторыхъ, когда его воображеніе, освобожденное 

оть порывовъ грубаго фантастнческаго ужаса, обратило веѣ своп силы на 

стремлеше къ духовной красот ! . Воспомпнаніе о первом?, момент! можно 

™ нъ посвящен ni ,п, Возмущенш намять о в т о р о м ъ - в ъ 

ішипклн * Ѵ Х О т т Ѵ а С О т Ѣ - 0 б а Э Т " В Ы С 0 К І " в д « ы я р!шені„ 
возникли въ весеннее время, когда пробуждающаяся жпзнь природы какъ бы 
поднимает?, жизненный силы духа. 

Раньше ч ! м ъ Шелли о с т а в и л Итон?,, онъ былъ уже писателем?.. Роман?, 

Ä T Г Г Г т Ш В Ъ а " І , Ѣ л Ѣ 1 8 1 0 - ' ' ° б - ь наопсаиъ н м ъ , -
"о крайней м ! р ! , большая часть е г о , - г о д о м ъ раньше. Это??, и с л ! д ю-

1 н ч ? н і я Т І , Ъ ' ' * І р т й Н Ъ > и л и ПОЯВИВШІНСЯ до 
о к о н ч а т , того жо года, неописуемо, хотя отчасти постижимо, „ е л ! н ы въ 

своих?, безпорядочныхъ стремленіяхъ къ возвышенному, въ свонхъ вымучен-

ных?, ужасах?,, въ своих?, ложных?, страстях?., въ свонхъ сантиментальных?, 

прісмлемостяхъ. Автор?,, еще мальчик?,, отдался своимъ необузданны ? 

С Т е , Ш 0 М У Д«пжеН І Ю , представленному въ 
худших?, своих?, образцах?,. Точно такимъ же образомъ онъ отдалъ свой 

разум?, въ рабство, вообразившее себя свободой, революціоннымъ теорети-

кам?, ,, ;мечтателямъ. Д ! т с к і е романы ІІІелли перестают?, быть невыносимо 

плохими, если мы ознакомимся съ н!которымп романами того времени, „зда-

вавшпмиси фирмой Minerva Press; мы увидим?, тогда, что онъ былъ не 

создатель, а ученик?, того фантаст, ,ческп-нел!паго, что „вели въ моду 

мпстрисъ Радклиффъ „ Дж. Льюисъ, и чтб какъ раз?, въ это время 

осмѣпвалось въ Northanger Abbey, самой ранней пов!стн „ а „ б о л ! е „зяіц-

, наших?, юмористов?,, бытописателя семейной жнзнп. Въ 1 8 1 0 - м ъ гоіѵ 

Медвнноигь и Шеллн сообща была написана поэма въ семи пЬсняхъ на 

сюжстъ Вгочиаго Жида. Четыре п ! с н „ появились поел! смерти Ше'длн 

"о испзв'Ьстно, содержат?, ли о н ! бол!е чѣмъ нѣсколько строк?, самого 
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Шелли. Небольшая книжка стнховъ, подъ заглавіемъ Оригинальный сти-
хотеоренгя Виктора и Ііазиры, произведшие Шелли и еще кого-то, 

появилась в?, свѣтъ въ сснтябр! 1 8 1 0 - г о года; но она была ііооп!шно 

изъята изъ обращшіін издателем?,, когда онъ открыл?,, что одно нзъ стихо-

твореній было просто выпиской нзъ страниц?. Лыонса. Нензиѣстно, суще-

ствует?. ли еще хоть один?, экземпляр?, Оригинальных г, стихотворений, 
и грядъ ли приходится сожалѣть объ нсчезновенін этихъ стнхонъ. 

Оуіцествуетъ предположено, что сотрудником?, Шеллн, взявшим?, на себя 

женское имя „Казнры" , была его двоюродная сестра Гарріэп, Гровъ, краси-

вая д ! в у ш к а одних?, л ! т ъ съ ннмъ. Онъ любнлъ ео со всѣмъ пыломъ нор-

ной страсти, и охотно сдіілалъ бы ее товарищем?, свонхъ общесгвеііныхъ, 

политических?, н релнгіозныхъ ніірованій и безв!рій. Но тонъ ихъ пере-

писки испугал?, родных?, Гарріэтъ, н вскорѣ у ннхъ оказалась нъ виду 

другая партія для нея. Шеллн страдал?, очень, пли воображал?,, что очень 

страдас??,, онъ горячо ораторствовал?, против?, ханжества и рѣіннлъ отныігіі 

объявить войну против?, этого губителя человііческаго счастья. 

Шеллн былъ внесен?, въ списки студентов?, въ University College въ 

Оксфордіі, в?, а п р ! л ! 1 8 1 0 - г о года, и пере!халъ туда на жительство. Въ 

своем?, товарпщѣ-студшігіі, Т о м а с ! Джсфферсоігіі Хоггѣ , с ы н ! джентльмэна 

нзъ сііверныхъ ировннцій, п торн но политическим?, убѣжденіямъ, онъ на-

шел?. с е б ! самаго блпЗкаго союзника. Хоггъ обладалъ выдающимися умствен-

ными способностями и искренней любовыо къ литератур! . Направленіе его 

ума и характера отличалось от?, ума п характера Шеллн настолько, какъ 

только возможно с е б ! представить: проницательный, рѣзкііі, саркастическій 

умъ', не лишенный, впрочем?,, юнаго благородства, онъ былъ глубоко заинте-

ресован?, наблюденіямн над?, этим?, странпымъ и очаровательным?, явле-

ніемъ, какнмъ былъ идеалисте. Шелли среди оксфордской молодеясн того 

времени. Каждый, кто знает?, хоть что-нибудь о жизни Шеллн, знакомь 

съ замѣчатслыіыми нзображенінмн Шелли в ъ Оксфорд!, въ живоиисаніяхъ 

Хогга . Каждый побывал?, запросто, в м ѣ с т ! с?. Хоггомъ, въ комнатах?, кол-

лэджа, странно смущаемый видом?, электрических?, н химических?, аппара-

тов?,; слушал?, иылкія р !чи молодого энтузіаста о тайнах?, природы н еще 

бол!е глубоких?, тайнах?, духа; вид!лъ его за любимым?, занятіомъ бросаньн 

камшнконъ в ъ воду п пуска,іья бумажных?, корабликов?, по р ! к ! или но 

пруду; ходил?, по окрестностям?, съ обоими друзьями, совершавшими весе-

лия знмыія прогулки, и раздіілялъ съ ними нхъ скромный ужннъ, 110 ихъ 

возвраіценіи домой; бывалъ свндѣтелемъ нѣжной доброты „божественна™ 

поэта" къ тѣмъ, кто нуждался въ поддержк! сердца или руки его, а также 



и его внезапных-!, взрывова, негодованін иротивъ прнгЬсннтелн и дурно 

поступающаго; смѣнлся м.міісті! съ повѣствователемъ надъ странными при-

хотями и фаптазіямн безсмертнаго ребенка. 

„Преданность , ночитаніс , благоговѣніе , которыми онъ пламенела, но 

отношение ш) псѣмъ учителлмъ мысли" , говорил, Хогга , . „невозможно 

о п и с а т ь " . Біографа, г овор и л , о чпстогі; и „ с в я т о с т и " жпзнн Шелли, о „крот-

кой вдумчивости" его сердца, и о „чудесной мягкости н благородствѣ " его 

характера . По наряду съ ноклоиеніемъ этнмъ самостоятельно нзбраииымъ 

учителямъ своего ума, наряду съ этой чудесноіі мягкостью характера, Шелли 

нснытыналъ презрѣніе къ тому, что унаследовано, къ тому, въ чемъ нре-

даніе ; его духовное дерзновеніе нс было обуздано надлежащим-!, сознаніемъ 

трудностей, облекающих-!, велшсія задачи человеческой мысли. Его путево-

дителями были с в е т о ч и , освѣщавшіе XVI11 столѣтіе . Если бы онъ овла-

Д-ІІЛЪ Кантомъ т а к ъ же , к а к ъ Гольбахомъ, если бы онъ подчинила, свой 

разумъ Порку, какъ онъ подчинила, его Годвину, онъ, быть можетъ, не 

возросъ бы и не расцвѣлъ бы т а к ъ скоро, во корни его проникли бы 

глубже и крѣпче охватили бы землю. Трудно, однако, вообразить с е б е Шелли 

ннымъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ . И очень возможно, что логиче-

ская гимнастика его нзученія мыслителей X V I I I в ѣ к а , в ъ особенности фрап-

цузскпхъ, до нѣкоторой степени спасла его отъ опасностей, которыми угро-

жала его чрезмерная склонность іп, призрачному. „Не будь этого рѣзкаго 

смстаніл прочь духовной н а у т н н ы " , пншегь Сольтъ, „его геній, всегда 

еклопявшійсн к ъ мистицизму и метафизическим-!, утонченностямъ заблудился 

бы вч, лабирннтѣ грезъ н фантазін п, такимъ образомъ, растратила, бы 

свой з а и а с ъ морального энтуз іазма" . 

Пребыванію Шелли в ъ Университетском!, Коллэджѣ скоро нришелъ конецъ. 

Въ феврале 1 8 1 1 - г о года, изъ нровинціалыіой тішографіи в ъ Ворсзв ін і ; , 

вч, Суссексе , пышелч, малепькій намфлетч,, о з а г л а в л е н н ы й — Н е о б х о д и м о с т ь 

Атеизма. Имени автора не было, но в ъ Оксфорде, гдѣ былч, выставлена, 

на продажу этотъ памфлета,, было известно, ЧТО это—произведшие Шелли. 

При допросе его наставником!, коллэджа, Шеллн отказался о т в е ч а т ь на 

вопросы, которые ему предлагались. Т-І; же самые вопросы были поставлены 

Х о г г у , который добровольно выступила, н а сцену, чтобы объясниться са, 

властями. Она, также отказался о т в е ч а т ь . И 2 5 - г о марта н тотъ, и дру-

' о й іоноініі были изгнаны изъ Уииверситетскаго Коллэджа, з а упорство ва, 

о т к а з е о т в е ч а т ь па вопросы и з а нежеланіс отречься отъ этого сочиненія. 

„ Л былъ когда-то пламенным!, д е п с т о м ъ " , писала, Шелли несколько 

недель спустя. „Но никогда я не была, хрнстіаниномъ!" Его атеизма, была. 

cKop'ke отрііцаніемъ Творца, чѣма, отрнцанісмъ живого духа вселенной. Х р н -

стіаініномъ, в ъ теологическома, смысле этого слова , она, никогда нс с д е -

лался; но несомненно, позднее, онъ глубоко чтила, личность Інсуса. И его 

вониствующій ныла, нротивъ исторического разннтія христіанства несколько 

номерка,, когда она, ближе познакомился съ литературой н искусством!, 

средневековой Италін. В е р а его последних-!, лета, имела в ъ с е б е II-IÜTO 

liai, идеализма Платона и Всрклн, н нечто также изъ философской системы 

Спинозы. 

Нужно с к а з а т ь H-ІІСКОЛЬКО слова, о Посмертныхъ отрывкахъ изъ 
сичиненій Маргаретъ Никольсонъ, которые появились но время нре-

быванія Шеллн на норвома, курсе ва, Уиііверсіітсіскомъ Коллэджѣ . Эти 

поэмы, нанпсанныя съ серьезнымъ намереиіемъ, но ііосившін на с е б е 

печать незрелости, были изданы подъ нрикрытісма, шутки. Выть можетъ,. 

o n e были переделаны, при содействін Хогга , са. целью комнческаго аф-

фскта. Маргаретъ Никольсонъ, сумасшедшая прачка, покушалась на жизнь 

короля и попала ва, Бэдламъ. Выло решено, что она будоаъ аваюромъ с т н -

ховъ , и что это нзданіе будет; , посмертным-!,, подъ редакціег воображае-

маго племянника, Джона Фнцъ Виктора. Памфлетъ была, изданъ въ фор-

мат!'» in -quar to . Мистнфнкація эта, быть можегъ, веселила автора , но мы 

легко можемъ поверить словамъ издателя, что это было мертворожденное 

произведшие. 

Покпнува, Оксфорда,, д в а друга оставались некоторое время нмѣстіи 

в ъ меблированных-!, комнатаха, ва, Лондоне. М-ра, Тнмотн Шелли отказался 

принять своего с ы н а в ъ Фнльда, - ПЛЭСІІ, пока она, нс порвета, всякія сно-

иіенія съ Хоггома, и не подчинится назначенным'!, для него ноеннтателямч» 

и гувернерамъ. Шелли отказался принять подобным услонія п остался изгнан-

ником!,, лишсннымъ своего дома, съ горькнмъ чувством!, , что она, была» 

несправедливо караема, за духовный убежденія, з а которыя она, морально 

но могъ быть ответствен' ! , . После отѵ ішда Х о г г а к ъ друзьямъ. Шеллн 

остался одинъ в ъ своей лондонской квартире. Младшія сестры его учились, 

в ъ школе в ъ Клэфэм-Іі, и черезъ нихъ она, уже была, знакома, са, нхъ 

подругой, Гарріэтъ Вестбрукъ. Это была хорошенькая шестнадцатилетняя 

школьница, с в е ж а я н румяная, са, нріятнымъ характером'!, , ясной улыбкой 

н хорошими манерами, дочь удалившегося отъ дела, содержателя кофейной 

на, Лондоне . Ея руководительница и наставница, старшая мнссъ Вестбрукъ. 

девица тридцатилетняго возраста, в ы к а з ы в а л а самый ІІ - І ІЖНЫЙ интереса, къ 

молодому безбожнику, который} вмѣсгЬ са, тема,, была, и баронета,, на» 

будущема,, са, болыиимъ состояніемъ, закренленнымъ за этима, титулома» 



10 ЭДУАРД?» ДАУДЭНЪ. 

Она писала ему, приходила къ нему съ Гарріэгь , водила его в ъ церковь 

читала подъ его руководством?, еретически, книги. Когда лѣтомъ Шел?. , 

поѣхялъ гостить к ъ своему кузену м-ру Грону, в ъ Кнамъ-Иланъ в ъ Рад-

норшир-!;, Веетбруки были т а к ж е в ъ Уэльс-!;, и встрѣчи продолжались 

непрерывно между Шелли и сестрами. По возвращен! . . Вестбруконъ в ъ 

Лондон?, начали приходить тревожный письма отъ Гарріэтъ. Ее иреслѣдо-

в ы и дома; ее хо-гііли принудить вернуться в ъ школу, гд-І; она чувствовала 

себя несчастной. Сопротивляться ли ей волѣ о т ц а ? и будет?, ли дурно съ 

ея стороны покончить свою жизнь? Пришло еще письмо, гдѣ она умоляла 

Шелли о защит! ; . Она готова бѣжать съ ним?,, если онъ только захочет?, 

Шелли поспѣшилъ в ъ Лондон?,, но перед?, отьѣзломъ нзъ Уэльса онъ 

успѣлъ написать своему кузену Чарльзу. Он?, говорил?, ему, что, если онъ 

отдаетъ себя Гарріэть , это совсѣмъ не нзъ любви къ ней, а из?, рыцар-

скаго ч у в с т в а самоотверженія. При вндѣ Гарріэть , онъ былъ поражен?, ея 

изменившимся лпцомъ. Он?, приписал?, ото ея страданіямъ изъ-за семей-

ных?, огорчен ni. По она призналась, что это было не так?. , что она любить 

его, и боится, что онъ не о т в ѣ т и т ь на ея любовь взаимностью. Онн раз-

сталнсь , H Шелл H обііщалъ, что, если она призовет?, его из?, деревни, 'онъ 

немедленно явится и соединит?, ея судьбу съ своей. Через-., недѣлю она 

познала его. Тотчас?, были сдѣланы приготовлен!. . к-ь бѣ гству , в ъ почтовой 

карет! ; , отправлявшейся на Сішеръ. И 2 8 - г о августа 1 8 1 1 - г о года, Шелли 

и І а р р і э г ь Нестбрукъ, нмѣя девятнадцать и шестнадцать л-Іггь отъ роду 

соединили сноп руки, к а к ъ мужъ .. жена, .г., Эдинбург!; , но обряду, требуе-

мому шотландским?, законом?,. Потребовалось нѣкоторое наспліе над?, при..-

Циооии ученика Вильяма Годв .ша, чтобы подчиниться законной форм-І; 

брака . Но, рад., ноложснія Гарріэтъ передъ лицом-ь снѣта, онъ согласился 

на то, что он?, считал?, дурным?,. Он?, объяснилъ ей, что онъ, съ своей 

стороны, не считает?, этот., договор?, связующим?,, если когда-нибудь в?, 

будущем?, пхъ брак?, окажется для нихъ источннкомъ горя, а не счастья * ) . 

И в ъ этом?, онъ слѣдоналъ занѣтамъ своего учителя-философа. 

На самом?, же дѣлѣ , в ъ это время Шелли неизмеримо больше, чіигь 

Гарріэтъ, был?, увлеченъ одной школьной учительницей въ Суссекс! ; мпссъ 

Антченеръ, которую он?, ндеализировалъ, к а к ъ Эгерію пли Цитну. Эта 

очень заурядная, особа превратилась, в ъ его юномъ воображен!. . , в ъ про-

образ?, всего , что есть наиболѣе возвышенного в ъ женственности. Но это 
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•было чувство локлонеііін и восторга, а не чувство любви, могущее снизойти 

до обыденности брака. „Осуждай меня, если хочешь, самый дорогой другъ 

м о й " , писал?, онъ ей, оправдываясь в ъ своем?, брак-!;, „ибо ты все о/се самая 

дорогая для меня; но іімѣй состраданіе далее и к-ь этой ошибкѣ , если ты 

•осудишь м е н я " . Ближайшее знакомство с?, мнссъ Х п т ч е н е р ъ , годом?, нозясе, 

привело-—как?, это часто бывало у Ш е л л и — к ъ ндеализацін в ъ противо-

положную сторону. Эта почтенная особа принимает?, образ?, демона с е б я -

.любія и гнусной страсти; она все еще ангел?,, но ннгел-ь дьявольской 

породы. 

Отецъ Шелли, до его свадьбы, назначил?, ему д в ѣ с г н фунтонъ в?, год?,. 

Но теперь он?, счел?, нужным?, проучить безразеуднаго мальчишку, и пре-

кратил?. высылку денег?,. Въ конц-І; концов?,, деньги были снова в о з в р а -

щены ему, и ВМ-ІІСТ-І; съ двумя стами фунтов?,, что давал?, также м-ръ 

Вестбрукъ, юная чета могла не опасаться нужды. 

Из-ь Эдинбурга они иоФхалн в ъ Іоркъ, гд-І: ноналп подъ надзор?, 

злого генін ихъ супружеской жизни, старшей сестры, Элизы Вестбрукъ, н 

гдѣ дурное новедепіе Х о г г а вызвало временный разрыв?, между ним?, и 

Шеллн. Изъ Іорка они переѣхалп в ъ Кесннк-ь. Отчасти ихъ влекло туда 

потому, ч-го тамъ жнлъ Соутн, къ поэзін котораго Шеллн относился въ то 

время восторженно. Соути принял?, молодую чету съ особенной нривѣтли-

востыо. Но на Шелли онъ произвел?, внечатлѣніе угасшей силы, увядшей 

в ѣ т в і і , потому что он?, мало интересонался метафизическими утонченно-

•стямн H утратил-ь спою прежнюю вѣру в ъ революціонныя отвлеченности. 

Болѣе родственное-нліяніе нмѣл-ь на него Вилыімъ Годнпнъ, съ которым?. 

Шеллн вступил?, в ъ переписку, в ъ Кесвпкѣ ; онъ обнажал?, свою душу 

•перед?, Годвином?., как?, перед?, философом?,-ІІСІІОВІІДНИкомъ, внималъ благо-

говейно его совѣтам-ь п над-Ііялся на счастье бол he т і існаго сблнлсенія съ 

•этимъ І Ю С Л - І І Д Н П М Ъ и величай нзъ мудрецов?,. 

Шелли желал?, сейчас?, же перенести сноп идеи нъ Д І І Й С Т Н І Я , О Н Ъ искалъ 

жругом-ь ноле битны, гд-1; он?, мог-ь' бы сразиться за свободу, и ему пока-

з а л о с ь , что О Н Ъ нашел?, его в ъ Ирландін. Онъ приготовил?, Обращены къ 
ирландскому народу, состоявшее, как?, он-ь говорить , „из-ь благих?, н 

лѣротерпнмых?, выводов?, фнлософіи, изложенных?, самым?, простым?, я з ы -

ком?," . Он?, Х О Г І І Л - Ь говорить з а оснобоясденіе католицизма, з а козобновлепіе 

уіііп. Он-ь ХОТІ ІЛ- Ь ввести в ъ Ирландін систему собраній для обсужденія со -

д і а л ь н ы х ъ , политических?, и моральных?, вопросов?,. Он?, Х О Г І І Л - Ь нн-Ьдрять 

•правила добродѣтелн н милосердія. Съ этими цѣлямн он-ь поѣхалъ в-ь 

Дублин?,, роздал?, там?, пару памфлетов?,, говорил?, на публичном?, митинг!;, 

28 



гдѣ произносил'!, р-йчъ О'Конноль, обѣдолъ ci . Кёррэномъ, — но нс ночув-

с т в о в а л ъ ни малейшей любви in. своему хозяину. Оіп. убѣднлся в-ь тома,, 

что ноложеніс ирландской политики п нартій было далеко не такт, просто, 

к а ш . онч. это представляла, с е б е . И, уступая сов-І;тама, Годвина и своему 

собственному сознанію неудачи, она. покинула. Ирландію, сдѣлана. очень-

мало для той ц-Ьлн, кч. которой она. стремился. 

Иза. Дублина Шелли, са. Г ар р іэп , н неизбежной Элизой Вестбрукъ, уехала,-

на, Уэльсъ и, после краткого пребываиія среди лѣсонъ, ручьева, н гора, ва, 

Наитвплльтѣ , отбыла, на берега Северного Д е в о н а , и поселился, на, іюіг!;-

1 8 1 2 - г о года, на, коттэдже ва, Линмаусзе, бывпіема, тогда уединенной ры-

бачьей деревушкой. 

Эти іюльскіе п августовск іе дин были счасаѵшвыма, временем !, ва. жизни 

Шелли. Его привязанность къ молодой Ж О І Г І І перешла на. искреннюю лю-

бовь; она. имела, сношенія с ь беземертнымъ Годвиномъ; ого лучезарное 

божество, миссъ Хнтченсра. н а в е щ а л а ихъ котгэджъ н не успііла еще 

превратиться в ъ нестерпимое огорченіе; умъ его была, деятельно занять, 

прозаическима. сочннсніемъ, ратовавшимъ за свободу слова — Письмо къ 
Лорду Элленборо,—\\ несколькими обширными стихотворными замыслами.. 

Главное изъ этнха. произведен^ , Царица Мабъ, достаточно ясно о т р а -

жает! . д у х ъ автора ва. тотъ поріодъ, его убѣжденіл, его надежды, его грезы,, 

с я взгляды на прошедшее, его стрсмлснія къ будущему. 

Я уже говорила, ва, другома, мѣстѣ , что это есть „рода, синтеза, г а р -

м о н и р у ю щ а я са, нолнтпческнмъ и соціалышма, пыломъ, владѣвшііма, Шелли 

во время его путешсствіл по Ирландін. со всем его мудростью, п безуміемъ, 

и восторгома, воображенія, пробудившегося среди вслнчія и прелести У э л ь -

екпхъ холмовъ, и скала, и волна, Д е в о н а " . Это памфлета, в ъ с т н х а х ъ , но 

въ основ!,', пода, декламаторскими пророчествами, лежите, красота ноэзін. 

Художественные эффекты здѣсь болѣе театральны, чѣма, фантастичны, ва. 

высокомъ зпаченін этого слова. Мысль часто незрѣла. Пронзвсденіе это 

с т р а д а е п , моральной узкостыо, отчасти исходящей иза, ученія Г о д в и н а , — и з а . 

предположены!, что зло существует ! , болѣе в ъ чело в h чес к нхъ учрежденіяхъ, 

чѣмъ ва, человѣческомъ характер! ; . Его обзора, п р о ш л а я нсторіи о б щ е с т в а 

поверхностенъ н одностороненъ; его надежды на будущее большею ч а -

стью фантастичны. Но все же эта поэма, занимающая середину между 

юношескими нронзведеніямп Шеллн и твореніями е я зрѣлыхъ Л І І Т Ъ , 

нмѣетъ значеніо, благодаря глубокой любви ICI, человечеству Н мощи во-

ображен!!!, р а з в и в а ю щ а я идею вселенной: единство природы, всеобщность 

з а к о н а , громадный и непрестанный потокъ Вытія, нішио подверженный 

процессу совершенствован! ! ! и развнтія . В ъ нѣкоторыха, мѣстахъ анторъ 

перестает-!, быть доктрннерома, и рсторикомъ, н встаете, поэте,, могущій равно 

изъяснять явленія пнѣшней природы и томленья ч е л о в е ч е с к а я сердца. 

„Дрянной вздора," , говорите, сама, Шеллн о Царицѣ Мабъ, когда в ъ 

1 8 2 1 - м л , году вышло, издапіе ея, беза, его разрешенія. Но время, третей-

ски! судья, решило, что эта поэма составляете, важную часть ого вклада 

в ъ нашу литературу. Царица Мабъ была з а к о н ч е н а в ъ феврале 1 8 1 3 - г о 

года H н а п е ч а т а н а въ томъ же году, для ч а с т н а я р а с п р о с т р а н и т ! . 

^ Пребывание Шеллн въ Линмаусзе наступила, безвременный конецъ. Онъ 

забавлялся — с а , серьезным-!, вндомъ — бросаньемъ ва, Бристольскій канала, 

ящиковъ и бутылокъ, куда онъ вкладывала, но экземпляру н а п и с а н н а я н м ъ ' 

л е т у ч а я листка Декларант правъ, нлп своей поэмы Прогулка дьявола. 
Онъ поручала, в-!;трамъ и волнамъ пустить ихъ в ъ обращеніс . 1 9 - г о а в г у с т а 

было обнаружено, что е я слуга , прландецъ, разбрасываете, около Б а р н -

стэнля экземпляры Декларант, статьи нротнвъ правительства и обще-

ства , изданной но образцу документов! , Французской Революціи. Ирлапдецъ 

была, арестована,, уличена, п приговорена, к ъ шести мѣсяцамъ т ю р е м н а я 

заключенія . Его хозяина,, сделана, в с е возможное, чтобы облегчить Дэну 

его пребываніе ва, тюрьме, поспешно оставила, линмаусзскій коггэджъ и 

нашелъ себ-І; пристанище в ъ маленькомъ городкѣ Тремадокѣ , ва, графств-!; 

Карпарвонскомъ. Зд-І;сь, одно время, Шеллн очень увлекался судьбой боль-

шого сооруженія—насыпи, возводимой са, Ц-І ІЛЫО отвоевать у моря полосу 

земли. О н ъ . п ы т а л с я собрать капиталы для нродолжснія этого нредпріятія, 

приняла, ва, немъ участ і с сама,, ва, размѣрахъ бблыннхъ. чѣмъ позволяли 

его средства, ездила, в ъ Лондона, хлопотать о дальнейшей подписке. Ва, 

Лондоне, ва, октябре 1 8 1 2 - г о года, онъ впервые встретился лнцомъ к ъ 

лицу съ Годвиномъ, H впечатление, съ об'Ьнхъ сторона,, было б л а я н р і я т -

ное. Онъ возобновила, свою дружбу са, Хоггомъ; порвала, окончательно са, 

обожаемой некогда , а н ы н е ненавпетной, миссъ Хптченеръ и прпсоедшшлъ 

к-ь кругу свонхъ зиакомыхъ привлекательное семейство м-ра Ньютона, 

ревностное вегетаріанство котораі-о располагало къ нему Шеллн. Въ т е -

ченіп зимы, проведенной нмъ ва, Уэльс-!;, она, щедро заботился о бѣдныхъ. 

Она, изучала, французских-!, просвѣтптелыіыха, философовъ; по совету Годвина, 

она, старался нріобрѣстн дѣйствнтслыіыя познанія в ъ псторін; онъ увели-

чила, количество свонхъ рукописных!, поэма, и изготовила, к ъ печати целый 

ряда, избранных-!, места, изъ Бпбліи, выбрапныхъ съ ц-!;лыо установить чи-

стую нравственность , не загроможденную тѣмъ, что Шелли именоналъ библей-

ской мноологіей. Въ ночь н а 2 6 - е февраля 1 8 1 3 - г о года, в ъ уединенный 
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дом?, Тэпнрольта, гдѣ жил?, Шеллн, забрался какой-то злоумышленник?,, с?, 
ЦІІЛЬЮ грабежа. Встревоженный шумом?,, Шеллн вышел?,, съ пистолетами 
въ руках?., из?, своей спальни. Раздались выстрѣлы, и произошла схватка, 
окончившаяся бѣгствомч, грабителя. Были попытки подорвать вѣру въ это 
приключеніе. Хотя ІГІІТЪ достаточных?, оснонаній, чтобы не вѣрпть ему, 
но, быть можетъ, слѣдуотъ признать, что переутомленные нерпы Шеллн 
разыгрались носл'Ь этого нанадснін, и что покушеніс убить его въ ту яге 
ночь, о котором?, он?, говорил'!, потом?., было обманом?, его воображенія. 

Во второе снос ііутешествіе въ Ирландію, ІІІоллп проѣхалъ на юг?, до 

Кнлларнэ и Корка. В?, анрѣлѣ онъ уже былъ опять въ Лондоиѣ, гдѣ , въ 

іюнѣ 1 8 1 3 - г о года, у него родился первый его ребенок?,, дочь, которой 

дали имя Іанте. „Онъ чрезвычайно любил?, своего ребенка" , говорить llii-

кокъ, „н подолгу могь расхаяснвать нзад?, и вперед?, но комнатѣ съ ре-

бенком?. на рукахъ, напѣван ему монотонную мелодію своего собственнаго 

изобрѣтеніи". 

Какъ только Гарріэтъ поправилась, она и муягъ ея іюѣхали в?, Брэк-

ноль, в ъ Беркгапрѣ. Их?, притягивало туда присутствіе мистрис?, Бойивплль, 

свояченицы вегетаріанца Иыотона, и ея замуясней дочери, Корнелін Тёрнеръ. 

Эти новые друзья ихъ были образованные, утонченные, восторженные люди, 

быть моягетъ, немного сантиментальные. Вмѣстѣ съ Корнеліен, бывшей ему 

товарищем?, по ученію, Шелли подвинулся впередъ в?, изученіп Аріосто, 

Тассо и Петрарки. Это время могло бы быть очень счастливым?,, если бы дс-

иежныи дѣла не тревожили Шелли. Но долги накоплялись, п онъ.нрпнужденъ 

былъ занимать деньги з а громадные проценты, подъ будущее свое наслѣд-

січіо. Въ - октябрѣ онъ оставил?, Брэкнсль н нроѣхалъ къ Сѣверу, на 

англійскін озера, а о?туда въ Эдннбургъ. Но он?, недолго пробыл?, в ъ Шот-

ландін. Раньше, чѣмъ кончился годъ, он?, поселился въ меблированной 

квартирѣ в ъ Ннндзорѣ, среди тѣхъ мѣсп», которыя онъ иосѣщалъ школь-

ннкомъ' и неподалеку отъ Брэкнеля, гдѣ еще жили Бойнвилли. Нѣкоторое 

время онъ был?, занят?, діалогомъ, изданным?, в ъ 1 8 1 4 - м ? , году подъ за-

главісмъ Опроверженіе деизма, гд'Ь он?, доказываеть, что не может?, 

быть середины между хрнстіанстномъ н атеизмом?,. 

Для того, чтобы доставать деньги, необходимо было поставить виѣ вен-

кихъ сомнѣній законность сына и наслѣдннка, могущаго родиться у Шелли. 

Вѣроятно, поднимались уже вопросы о законной силѣ шотландскаго брака. 

И поэтому, 2 4 - г о марта 1 8 1 4 - г о года, Шелли повторилъ обрядъ вѣн-

чанія съ Гарріэтъ, согласно правилам?, англиканской церкви. Но еще до 

этого событін, семейное счастіе их?, было ясестоко омрачено. Если когда-

нибудь существовала между Шелли п его молодой женой какая-нибудь ду-

ховная млн умственная снизь, она порвалась теперь. Жена его стремилась 

к?, болѣе свѣтской жизни, которую онъ не переносил?,. Ея траты на наряды,-

серебро в обстановку все глубже погружали его въ долги, они становились 

уже бѣдствіем?, и унпженісмъ. Ирисутствіе Элизы Вестбрукъ в?, семьі: сдѣ -

лалось невыносимым?,; а между rinn, Элнза Вестбрукъ была всегда налицо. 

Шелли яселалъ, чтобы Гарріэтъ кормила сама своего ребенка; a Гарріэтъ 

настаивала на том?,, чтобы взять кормилицу. Наконец?,, старшая сестра 

удалилась; но Гарріэгь, послѣ ея отъѣзда, усвоила себѣ холодное и рѣзкое 

обращеніе, как?, человѣкъ несправедливо пострадавшій. Шеллн искал?, себѣ 

некоторое подобіе угішіенія в?, друясбѣ с?, мистрис?, Бойивплль и мистрнсъ 

Тернер?,. В?, мat, онъ умолял?, о іірнмнренін, но тщетно. Гарріэтъ оставила 

его дом?, H переѣхала на житье въ Васзъ, а муясъ он переселился въ 

Лондон?,. 

Со свойственной ему щедростью, онъ помогал?, в ъ то время Годвину, 

которому до крайности нужна была въ то время большая сумма денегь. 

Въ маѣ или іюігіі, Шеллн ннерныо остановил?, свой взгляд?, на Мэрн, до-

чери Годвина в Мэрн Вульетоикрафтъ. Она толысо-что возвратилась изъ 

ПОІІЗДКІІ в?. Шотландію. Это была дѣвушка лѣть семнадцати, с?, золоти-

стыми волосами, съ блѣднымъ чистым?, лицом?,, высоким?, лбомъ и серь-

езными карими глазами. У нон былъ сильный умъ, большое нравственное 

мужество н твердая воля, в?» соедпненіи с ь чуткостью п жаром?, души. 

Вторая мистрнсъ Годвшгь сдѣлала несчастной домашнюю обстановку для » 

Мэрн. Ее и Шелли влекло другъ къ другу чувство, сначала казавшееся 

имъ дружбой, но вскорѣ они увндѣлп, что это была любовь. Въ то же самое 

время—если только можно вѣрить словам?, дочери мистрнсъ Годвшгь, 

Клэр?, ІСлэрмонтъ—III ел л в не только убѣднлся въ том?,, что Гарріэтъ пе-

рестала любить его, но, как?, онъ утверждал?», он?, знал?, навѣрное, что она 

измѣнпла ему п вступила въ связь съ одннмъ ирландским?, офицером?,, 

Районом?,. Не доказано, чтобы у Шеллн были улики, достаточный для т а -

кого обвниенія; сама яге Гарріэть упѣрила въ своей вѣрности. Ей увѣренія 

поддерживают?, Торнтоігь Гёнгь , Хукхэмъ, Х о г п , и другіе. Но въ 1 8 1 7 - м ? , 

году Годвшгь говорил?,, что онъ знает?» из?, достоиѣрнаго источника, не 

нміііощаго никакого отношснія къ Шеллн, что Гарріэтъ была невѣрна сво-

ему мужу еще до того, какъ они разошлись. 

Мы можемъ внолніі допустить, что Шеллн мог?, унѣрнть себя самого 

в ъ том?,, чего на самомъ дѣлѣ не было. Онъ нависал?. Гарріэтъ, прося ее 

нріѣхать въ Лондон?.. По нрибытін ея ( 1 4 - г о іюля), он?, сказал?, ей, что не 



считаете, ее больше свосіі женой, чго сердце его отдано Мэри Годвивъ. 

но что онъ будете, продолжать, по м ! р ! нозможностн, заботиться о ней 

Потрясшие и полненіе, нрнчнншшыя этнм-ь занвленісмъ Шеллн, вызвали 

болѣзпь Гарріэгь, во все время которой Элиза Вестбрукъ находилась безот-

лучно при ней. Шеллн умолялъ больную вернуться къ жизни и здоровью. 

Но ого рѣшеіііс разстаться съ ной осталось ншюколебнмымъ. Сдѣланъ н ! -

которыя расноряжспін касательно матеріальнаго благосостонніи Гарріате., онъ 

приготовился, бозъ вѣдома Годвина п его жены, бѣжать съ Мэри. И утром?, 

2 8 - г о поля 1 8 1 4 - г о года бѣглсцы были на пути къ Францін. Онн убѣдилн 

Клэръ Кдзрмонтъ, дочь жены Годвина оте. ея нернаго брака, сопутствовать 

нмъ. Опоэтизированный разсказъ о дняхъ страданія ІІІеллп съ Гарріэте. 

находится, нѣроитио, въ исновѣдн заключеинаго нъ сумасшедшсмъ домѣ, въ 

ІОлганѣ и Маддало. Волѣс ясное изложеніе нричіінъ ихъ разрыва, съ 

измФненіемъ пмшгь, есть въ повѣстп мнстрисъ ІІІеллп Лодоръ. 
Переправившись изъ Дувра в ъ ІСалэ въ открытой лодкѣ, бѣглецы на-

правились въ Паршкъ. Тамъ они достали дснегъ и пустились въ путь, въ 

Швейцарію, Шелли нѣшкомъ, а Мэри и Клэръ на мул-!;. Изъ Труп Шеллн 

нанпсалъ Гарріэтъ письмо, которое было бы прямо непостижимо, если бы 

оно исходило оте. кого-нибудь иного, кромѣ Шеллн. Онъ выражалъ нъ намъ 

надежду, что она последуете, за ними и поселится в ъ непосредственной бли-

зости отъ нпхъ, п онъ будете, заботиться о ней. По нрнбытііі въ Брунншіъ, 

на Лгоцернскомъ о з е р ! , они наняли с е б ! комнаты; но, предвидя затрудненія 

, для иолученія денегъ на такомъ далеком?, разстоянін отъ Лнглін, они быстро 

повернули обратно, спустились но Рейну до Кёльна, и посл-І; шестпнодѣлыіаго 

отсутствія появились въ Лондон! , іп. половин! сентября. 

Мѣсяцы, проведенные въ Лондон! оте, половины сентября до января 

1 8 1 5 - г о года, были временем?, нспытаній н горя. Годпннъ чуждался ихъ. 

Сиошснія съ Гарріэтъ, у которой в?, ноябр! родился второй ребенок?. 

Шеллн, сын?., были тягостного свойства. Выла крайняя нужда въ деньгах?,, 

и. в ъ точен in нескольких?, дней, Шеллн пришлось разлучиться съ Мэри и 

скрываться оте, кредиторов?,. По начавшінся 1 8 1 5 - й годъ пзмѣоплъ его иоло-

женіе. 6 - го января уморъ его д ! д ъ , н ІІІслли оказался ближайшимъ насл-Ьд-

никомъ большого состоянія. Уступннъ отцу свои нрава на часть им!нія, 

онъ обезпечнлъ с е б ! ежегодный доход?, нъ тысячу фунтовъ, а также полу-

чил?, значительную сумму на уплату свонхъ долгов?,. Но, къ несчастью, въ 

то самое время, какъ улучшились его матеріалыіыя сродства, его здоровье 

стало ухудшаться. Лѣтоыъ онъ путешествовал, но Девону, а в ъ н а ч а л ! 

августа нашел?, с е б ! счастливое мѣсто отдохнонснія въ Бпшопсгэгіі на 

•окраин! Впндзорскаго парка. Въ с0іі|)0Н0;кдшіііі Мэри и своего друга 

Ипкока, онъ провел?, несколько восхитительных?, дней нъ рѣчномъ нугс-

шсствін вверх?, по Темзіі до Лечлэда. Olli, оставил?, намъ восномннаніе 

объ этом?, въ одном?, нзъ своих?, ранних?, лирических?, произведший. Но 

возвраіценіи домой, и?, а.злеяхъ большого Впндзорскаго парка, онь нанпсалъ 

первую поэму, показавшую, что гснііі его возмужал?. — Аластора. Это 

есть, въ самом?, глубоком?, смысл! , оправданіе любви че.зоігі ч е с к о й — т о й 

любви, которой сам?, онъ искал?'., п нашел?.. Это—порнцаніе гснін—ищу-

ща го красоты, пщущаго истины,—который живете, одни?,, нъ сторон! отъ 

челов!ческн.ѵь ііріпіязаііностш! Но нее ;ко, участь этого одпнокаго идеалиста, 

говорить Шеллн, мшгІ;о печальна, ч ! м ь судьба того, кто тучігйстъ нъ без-

дѣйстніи, ,.по мучаясь священной жаждой нспѣрнаго зіпшія, не обольщаясь 

чудесным?, сушгіфіемъ". Эта поэма есть чудно-вдохновенное іюсномшіаніе 

пережитого нмъ за ііроіпедіпіп год-ь —из, ней его думы о любші н смерти, 

его ішечатл-Ішпі отъ природы, навіпипіми швейцарскими горами п озерами, 

излучистой Р е п о й , скалистыми ущельями Рейна п осенним?, нелщ>ол!іпемъ 

Впндзорскаго л ! с а . 

' Въ іпшар-І; 1 8 1 6 - г о года у Мэри родился сыпъ, названный Внльямомъ, 

въ честь ея отца. Годвіигь нее еще держался іп, отдалшііи от?, Шелли, 

хотя удостопвалз. принимать оть него щедрые денежные дары. Въ к о н ц ! 

концов?,. Шеллн начало это возмущать, по, тѣмъ не мші!е, онъ продолжал?, 

помогать Годвину, насколько она. могъ. Ему казалось, что Мэри и она. 

будут?, счасзѵінвѣс въ чужой стран! , ч!м?> в?. Аиглін, гд-1; родные п иреж-

ніе друзья отііорачппались отъ нпхъ с ь пгіпіом?. в стыдом?,. Выло р!шшіо 

сд-Іілать эту попытку в пояпгп, на чужбин!. Отсутсзвіе англіііскпхъ полей 

в небеса, могло быть отчасти вознаграждено умшіыпеніемз. дороговизны 

жпзип. Из. первые дни мая 1 8 1 6 - г о года Шеллн, Мэри, маленькій Виль-

яма. в Клэръ Клэрмонзз. ѣхалп ігь Женеву , через?. Париж?,. 

Мп Шеллн, ни Мэри не ІІМ-ІІЛН ІІН мал!Гинаго понятія объ отношеиіяхъ 

Байрона к-ь мпссз. Клэрмонтъ, когда онн у!зжа.зп изъ Англіи. По Клэр?, 

упросила Шеллн взять ее съ собой въ иутешоствіс именно потому, что она 

надішлась встретиться там?, ci. ВаГірономъ. Въ Сшперон!, маленьком?, нред-

м!стыі Женевы, встретились два велнкіе поэта. Когда Шелли заняла, 

виллу но ту сторону озера, а Байрона, скрылся отъ надоедавшей ему 

нублпки из. вилл! Діодати, ме;кду ними были постоянный сііоііісиін. Они 

гребли H катались на л о д к ! , нм-ЬсгІ;, и въ к о н ц ! іюин обі , !халн кругом?, 

озера. По время этой поѣздкіі быль написан?, Шильонсчгй У.чнинъ. 
Соиутствуемыіі Мэри, Шеллн носѣтилі. Шамунп. Внечатліініе, произведен-



нос на него швейцарской природой, можно впдфть in. иоэм! Монбланъ 
и in. благородном-!. Ггиінѣ Духовной Красопиъ. Мэри также обрати-

лась къ творчеству п составила н л а н ь своей ііовѣстн Франкенштейнъ, 
написанный по уговору, что каждый нзъ д р у з е й — о н а , Байронъ, ІІІелли и 

колодой врачъ Полндори— должны сочинить страшную нсторію съ привн-

дѣніиміі . По, посмотри на В С І І прелести ІІІвсйцарін, сердца Шелли и Мэри 

томились по А игл in. II среди, отъѣздомъ нзъ Женены, они пмѣлн удоноль-

ствіе позііакомнтьсн си, Дж. Лыоисомъ, знаменитыми, авторомн, Монаха— 
книги, которую Шелли,- еще мальчпкомъ. читали, си. уиооніемъ. Въ н а ч а л ! 

октября они еще разъ вступили на аиглійскую землю. 

По, казалось, они вернулись лишь для того, чтобы встрѣтить несчастія. 

9 - г о октября, Ф а н н и , дочь Мэри Вульстонкрафтъ и единокровная сестра 

Мэри, уже несколько времени находившаяся в ъ угнетенном'!, дупісшюмъ 

состоя ni и, покончила съ собою ядомъ, вн. гостннниц! , вн. С в а н с е ! . Испу-

ганный ея отчаянными, ннсьмомъ, Шелли посігіпшілъ кн. ней нзъ Б а с з а , 

г д ! онъ жили, вн. то время; но онъ пргЬхалъ елншкомъ поздно. Это вол-

неніе и огорченіс пагубно отразились на здоровыі Шелли, и хорошо еще,, 

что ви, то время они, нашелн, с е б ! друга си, веселыми, и бодрыми, х а р а к т е -

ромъ, в ъ Леи Гёнтѣ . По несчастье шло з а нссчастьемъ. В ъ ноябр! Шелли 

начали, разыскивать Гаррізтъ, которая исчезла си. его горизонта и отъ. 

своего отца. 1 0 - г о декабри ея труни, были, найдешь ни, Serpentine river. Нор-

ное время нослі; разрыва си, Шелли , она надѣялась , что они, вернется къ. 

ней; когда эта надежда исчезла, она была глубоко несчастна. Она жало-

валась на C T ' i i c i i e i i i i i , которым она испытывала в ъ д о м ! отца, и уже гово-

рила о самоубійстп! . За несколько времени до смерти она нырналась н з ъ 

этой сгЬсіштелыюП обстановки. Ем трехл Г.тплн дочь и ей д в у х л ! т н і й сыпи, 

были отправлены кн. одному пастору, в ъ Борвпкъ. По словами, Годвина, 

одно время она жила открыто съ одними, нолкоиніікомъ; Годвинъ называет ! , 

его имя. ІІотомъ, повиднмому. она опустилась еще ниже и была поки-

нута. Извѣщая Шелли оби, этомъ ужасномн, і іронсшсствін, кншопродавецъ 

Хукхэмъ говорить, что, если бы она прожила еще немного, у ней ро-

дился бы ребенок'!,. Судебное сл !дстн іс подтвердило это. Шелли былъ глу-

боко потрясешь, но не т а к ъ , к а к ъ если бы онъ считали, себя виновными, 

ви, этомъ иесчастіп. „Л призываю ни, свид!телп Б о г а , если только это Су-

щество смотрнть теперь на насъ и на м е н я " , писали, онъ виослѣдстпін 

Соугіі , „и я обязуюсь, если, к а к ъ вы, быть можетъ, н а д ! е т е с ь , п о е л ! смерти 

мы си, вами встріггимся нер'едн, Его л н ц о м ъ , — я обязуюсь повторить это 

пи, Его нрпсутствін: вы обиниястс меня несправедливо. Л неноннненн, в ъ 

з л ! — ни дѣломъ, ни помыіплеиіемъ". Теперь онъ моги, дать Мэри при-

надлежавшее ей по праву имя своей жены и, не терпи времени, онъ о б в е н -

чался си, ней ( 3 0 - г о декабри 1 8 1 6 - г о года) . Онъ потребовал'!, своихъ д е -

тей отъ Бестбруковъ, но ему в ъ этомн. было отказано. П о е л ! томитель-

ных-!. кап цели реки хъ проволочешь, лордомъ Эльдономъ были, постановлена, 

приговори, но дѣлу, гласиишііі, что, принимая- в ъ соображсніс, что у б ! -

ждепія, пропов-едуемыя Шелли, в е д у г ь кн. образу жизни, который законъ 

с ч и т а с г ь безнравственными,, дІ;ти не могутъ быть доніірены его непосред-

ственному ііоііеченію; но, т а к ъ каки, оігь указываете, подходящих-!, людей 

для воспитаиія н х ъ — д - р ъ и м-ссъ Ю м ъ , — д ! т н будутъ ввѣрсны этими, 

попечителями, на нее время нхъ малоліітстиа, и отцу будете, дозволено, вн. 

определенное время, Н І І Д І І Т Ь С Н съ ними. Рѣшеніе канцлера не Х О Г І І Л О быть 

р ! з ч е , ч'Г.мь это казалось необходимыми,. Но отнитіе дѣтей было гораздо 

б о л ! е тяжелыми, удароми, дли Шелли, ч ! м ъ смерть нхъ матери. Одно время 

они, боялся даже, что и малютку Вильяма возьмутъ у него. 

Пока д ! л о тянулось у канцлера, Шелли жили, ни, Марло, на Темзе . 

Бывая в ъ Л о н д о н ! , онъ иногда иаігііщалъ Гёнта и ви, его д о м ! в с т р е -

тился си, Кптсомъ в Хэзлнттомъ. Опт, быль теперь в ъ дружеских-!, отно-

шеніяхъ съ Годвнномъ и нріобрѣлъ с е б ! новаго и цѣннаго друга въ л и ц ! 

Хорэса Смита. Въ Марло, несмотря на в с ! судебный волненіи, у него 

было много счастливыхъ минуте,. Они, много читали, но классической н со-

временной лптсратуріі; онъ задумали, п написали, в !которыя части Царе-
вича Атаназа и Розалинды. и Елены. А когда онъ оставался одшгь 

в ъ л о д к ! на Темзіѵ, или среди Бншэмскпхъ л ! с о в ъ , онъ неуклонно шелъ 

впереди,, ви, развіггін своего обширпаго эпоса революцін и контръ-револю-

ціп,—Лаонъ и Цитна. „Онъ шід !лъ , пли думали,, что в и д и т е . " , — я при-

вожу слова , раньше написанным м н о ю , — „ ч т о самыми, великими, событіемъ 

в ! к а было огромное днііжеиіе к ъ перестройк! общестна, движеніе, вн. ко-

торомъ Французская Революцін была ошеломляющими, фактомъ, породнв-

шпмъ много дурного и много хорошаго. Его жоланісмъ было воспламенить 

вн. людяхъ вновь стремленіе къ бол-he счастливому состоянии нравствен-

наго и политпческаго общества; н в ъ то же время, они, желали, пре-

достеречь людей отъ опасностей, возникающих'!, вн. моменте, рсволюціи, 

н с л ! д с т в і е эгоизма людей, ихъ пождел!иііі и низкнхъ страстен. Онъ хотели, 

изобразить истинный идоалъ рснолюцін—націоналыюе двіпкеніе, основан -

ное на нранстнениомъ принцип!, вдохновляемое справедливостью н мпло-

серціомъ, незапятнанное кровью, не омраченное буйствомъ, п употребляю-

щее матсріалыіую силу только для спокойнаго ирнмѣненія ' къ дѣйствію 
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духовных?, сил?,. Къ несчастью, наряду со всем?,, что было замѣчатоль-
наго в?, револіоціонном?, двпженіи того времени—с?, онтузіазмомъ чоло-
вѣколюбін, с?, ирнзнаніемъ значенія нравственности вч. политик!:, с?, чув-
ствомъ братства всех?, люден—наряду со всѣмч, этим?., въ поэме Шелли 
находятся также и всѣ узкіо софизмы этого динжепія. Иллюзін Шеллн те-
перь не могли бы увлечь ни одного мыслящаго ума. По его благородный 
пылъ, трепетная музыка его стиха, яркая огненная красота образов?, нее 
еще чаруют?, души людей". 

Уже вышло нѣскодько экземпляров?, Лаона и Цитны, когда раз-

дались негодующіе голоса, смутнвшіе издателя Олльера. Он?, потребонал?,, 

чтобы были сдѣланы нѣкоторыя нзмѣненія. Онъ уверял?,. что рѣзкія на-

падки на тоизм?, в христіанскую вѣру были дурно истолкованы п не-

уместны. Взаимным отнощенія героя п героини, брата и сестры, давали по-

водъ къ сильному нсгодоваиію. И это правда, что въ данном?, случае поэма 

Шеллн и влилась ярким?, нрпмѣромъ спутанности ренолюціоннаго образа 

мыслей, который, съ помощью отвлеченных?, и ошибочных?, нонятій, ста-

рается разрушить общественный чувства п отношенія, ивллющіисн нре-

красігіійшимч, результатом?, эволюціи нашей расы. Немногими взмахами 

вера в урѣзкой нескольких?, страниц?,, поэма Лаонъ и Цитна была 

превращена пъ Возмущенге Ислама. Выло потеряно при этом?, не-

сколько замечательных?, строк?,. По, устушшч, данленію общественна™ МІГІІ -

нія, нысказашнагося через?, его издателя, Шеллн удалил?, известное эти-

ческое пятно, которое могло бы исказить художественное ішематлішіс o n , 

его ноэмы для многих?, нзъ его читателей. 

В ъ точеніи первых?, месяцев?, 1 8 1 7 - г о года нослѣдствін неурожая тяжело 

отразились на бедном?, населеш'н АІарло, главным?, заработком?, котораго 

служило плетеніс кружев?,. Шелли, говорить Пикокъ, постоянно был?, среди 

ннхъ и, по мерк возможности, помогал?, въ самых?, крайних?, случаях?, 

нужды. Он?, составил?, себе свою особую систему помощи: между нуждаю-

щимися он?, отдавал?, нредиочтеніе вдовам?, п детям?,. Горе и страдавія -

рабочих?, масс?, тяжелым?, гнетом?, ложились на его душу. Но в?, своем?, 

Предложен/и ввести измѣненгн въ споеооъ подачи голосовъ, Шеллн, 

„Отшельник?, нзъ Марло", гораздо умереннее пъ своих?, требованіяхъ не-

медленной реформы, чем?, многіе изъ его политических?, современников?,. 

IIa самом?, ДІІЛ-ІІ, это было одним?, из?, свойств?, Шеллн. Он?, былъ вра-

гом?, наснлія и бывал?, доволен?, даже малым?, успехом?, дли начала, 

хотя его грезы об?, отдаленном?, будущем?, никогда не позволяли ему успо-

коиться на какой-нибудь временной удаче. ІІоэзін Шеллн отражает?, его 
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шіденін, какI, пророка далскаго золотого нііка. А его прозанческія про-

изведший выражают?, его мысли, какъ практнческаго деятели. Въ своем?. 

Обращеніи къ народу /ю поводу смерти принцессы Шарлотты 
он?, оплакиваеть смерть молодой матери п жены, но онъ впднтъ горшее 

бедствіе, и заслуживающее более глубокой скорби, въ ноложснін народа 

пъ Англ in. Заботы Шеллн о бедных?,, его нолненія нзъ-за его судебнаго 

д е л а H возбужденіо, связанное с?, поэтическим?, творчеством?,, сильно рас-

шатали его здоровье. Опасались даже, что въ его организме появились за -

родыши чахотки. Онъ решила, оставить Марло,— этотъ город?,, очевидно, 

не былъ для него подходи щи мъ местожительством!,,—и задумала, попробовать 

пожить въ Италін. Еще одно обстоятельство привлекало ого туда: Байронь 

был?, в?, Вснсцін, в Шеллн желал?,, чтобы дочь Байрона, Аллсгра, ребе-

нок?, мисс?, Клэрмонть, была отдана на нонеченіе своему отцу. Не безъ 

колебаній, мать согласилась на это. 12-го марта Шеллн въ нослѣдній разъ 

взглянул?, на англійскія поли н небеса. Въ сопровождены) Мэрн, маленького 

Вильяма, крошечной дочери Клары (родившейся 2-госснтнбрн 1 .817-го года), 

II мисс?, Клэрмонть съ ея ребенком:,, Шелли пріе.хал?, въ Дувръ, потом?, 

отправился на Юг?, и, переехав?, Моігь-Сспп, прибыл?, ігь M плат.?, 4-го апрели 

1 8 1 8 - г о года. 

Шеллн надеялся поселиться на берегах?, Комо, но тамъ не нашлось 
подходящаго для ннхъ пояѣщеиія. Они побывали въ Низе, потом?, въ Ли-
ворно. Въ этомъ последнем?, городе жили м-р?, н мистрнсъ Джисборнъ, 
съ сыном?, мистрнсъ Джисборнъ от?, ея перваго брака, молодым?, инжене-
ром?, Генри Ревели. . Мистрнсъ Джисборнъ были старый, испытанный друг?, 
Годвина. Это была женщина съ прекрасным?, характером?,—отзывчивая, 
скромная, образованная, с?, большой духовной любознательностью. Конечно, 
встретить таких?, знакомых?, в?, чужой стране являлось истинным?, счастьем?,. 
Лето было проведено восхитительно, на Луккскнхъ купаньях?,, под?, сенью 
зеленых?, каштановых?, деревьев?,, иод?, шум?, Лимы, разбивающейся о свои 
скалы. Въ тсченін этих?, летних?, недель, Шеллн воспроизвел?, по-аиглійші 
Пиръ Платона—перевод?,, сохраипвшій в?, себе многое из?, сверкающей 
красоты подлинника. Въ угоду Мэри, онъ вернулся къ неоконченной Роза,-
линдѣ и Елешъ, начатой въ Марло, н быстро довел?, ее до конца. Эта 
поэма, отчасти навеянная некоторыми обстоятельствами изъ жизни подруги 
Мэрн, Изабэль Бусзъ (урожденной Бакстеръ), была напечатана весной 

1 8 1 9 - г о года вместе съ Строками, написанными среди Евганейскихъ 
холмовъ, Гимномъ Духовной Іхрасотѣ и сонетом?, Озимандія. 

Желая видеть свою дочь Аллегру, мисс?, Клэрмонть въ августе по-



ѣхала въ Венсцію, н Шеллн съ ней. Байронъ дружески предложил'!, Шелли, 

чтобы онъ и вся его семья поселились въ его впллѣ въ Эсте, среди Евга-

нсйскихъ холмоіп,; миссъ Клермонтъ могла бы тогда иѣкоторое время 

наслаждаться обществом!, Лллегры. Предложепіе это было принято съ ра-

достью. Мэри съ детьми пріѣхала in, Эсте, но маленькая Клара опасно 

заболела. Необходимо было посоветоваться съ врачонъ въ Венеціи. Какъ 

на беду, былъ позабыть паспорт. , но стремительная горячность Шелли 

сломила сопротпвленіе солдате,. Испуганные родители прибыли в ъ Венецію 

( 2 4 - г о сентября), только для того, чтобы услышать, что надежды иѣтъ. 

Черезъ част, Клара лежала мертвая на рукахъ у матери. 

Внечатлѣнія Шеллн оте. Венеціи и Байрона, вч, этотъ неріодъ; можно 

ііайтн въ его шісі.махъ н въ его удивительной поэме ІОлганъ и Наддало. Въ 

письмах!, обнажается грубая сторона жизни Байрона въ Венецін. Въ поэме 

изображен!, портрете, Байрона, нарисованный безъ его дурныхъ черте, п безъ 

темныхч, красокч,. Событія, которыя тамъ упоминаются—прогулка но Лидо, 

великолѣпіе заката, наблюдаемая съ гондолы, иосѣщеиіс угрюмая острова, 

ст, башней и колокольней, видъ Лллегры, въ ея ясном!, младенчестве, — 

все это, вероятно, есть идеалнзація того, что было въ действительности. 

Въ разсказъ сумасшедшая Шеллн вплетаете, восиомннаііія о своемъ соб-

ственном!. несчастном!, прошлом!,. 

Но мысли е я были заняты более обширными планами—трагедісй Тассо 
(изъ которой мы нмѣемъ несколько отрывков!,), лирической драмой на 

сюжете,, почерпнутый изъ Книги Іова, и Освобожденнымъ ІІрометеемъ. 
Бъ вилле Эсте было почти закончено первое дѣйствіе Прометея, въ 

первыхъ чнелахъ октября 1 8 1 8 - г о я д а . Мужество героя, спасителя рода 

человѣческая , и его конечная победа—эта тема затрагивала самый глу-

боки! чувства Шеллн н будила въ немъ благороднѣГииія силы его вообра-

женія. 

IIa зимнее время былт, желателенъ более теплый климате,, чемъ кли-

мате, Северной Италін, и въ ноябре Шеллн съ семьей поііхалч, на Югъ. 

Велнчіе д р е в н я я Рима, сохранившееся въ е я памятниках'!,, произвело на 

него глубокое висчатлѣпіс, и онъ началъ разсказъ о Колизее, который, 

однако, никогда нс былъ окончен-!,. Но ІІІеллп нзбралъ Неаполь свонмч, мі;-

стонребываніемъ на зиму, п поэтому, въ конце ноября, онъ направила, 

туда свой путь. Ш т прозы на пашемъ языкѣ , болѣс залитой сіяніемъ 

и красотой, чѣмъ письма Шеллн, новѣствуюіція о его иосещеніяхч, Пом-

иен, Безувія, Пестума. Воспомннанія о дне , проведенном!, іп, Помпее, по-

являются в ъ его Лѣсни къ Неаполю, написанной д в а года спустя. Но 

несомненно, что духъ Шеллн часто нзнемогалъ в ъ Неаполе; и эта тоска 

его нашла поэтическое выраженіе в ъ одномъ изъ самыхъ трогателыіыхъ его 

лирическнхъ стихотвореній. Весной 1 8 1 9 - я года онъ вернулся въ Римъ, 

видѣлъ всі ; ироцессін и обряды Снятой Недели и изучалъ классическую 

скульптуру H живопись Возрожденія. Второе и третье дѣйствія Освобожден^ 
наго Прометея были написаны среди развалишь Термъ Каракал.іы, зарос-

ших!. въ ту нору года цветами и цветущими кустарниками. „Яркое голу-

бое небо Рима",—пишете, онъ, — „вліяніе пробуждающейся весны, такой 

могучей въ этомъ божественном'!, климате, н новая жизнь, которой она 

опьяняете, душу, были вдохновеніемъ этой драмы" . Ея четвертое дѣйствіе — 

дивное нослѣсловіс—было прибавлено въ декабре 1 8 1 9 - г о я д а во Фло-

ренции 

Пребываніе въ Риме было омрачено, въ іюн-Ь, самымъ тяжкнмъ го-

ромъ последних'!, л'Ьгь жизни Шеллн. 7 - я іюня умеръ его любимый сынъ, 

Вильямъ. Отецъ не отходилъ оте, него вътечепіп шестидесяти часовъ агоніи. 

Маленькое тело было погребено на англійскомъ кладбище, около Porta 

San Paolo. Тоска Мэри но знала границ*!,. Ей казалось, что все счастье 

ея погибло навсегда. Для того, чтобы она могла пользоваться обществом!, 

мистрисъ Джисборпъ, они наняли на три месяца виллу Вальсовано. не-

подалеку оте, Ливорно. Здесь, на стекляной террасе на верху дома, 

Шеллн занимался, размышлял!, и купался въ лучахъ л е т н я я солнца. 

Трягодиі^Чйнур, начатая въ Риме и прерванная смертью сына, теперь 

быстро подвигалась впередъ. Опнсаніе тираннической власти, в ъ лице 

Графа, п мученической силы, в ъ Беатриче, рожденной для ласки и любви, 

удивительно согласовались съ геніемъ Шеллн. По существу человечная и 

реальная, драма развивается между' идеальными страстями. Ужасъ облаго-

раживается здесь красотой, какъ Шеллн самъ говорите, это въ свонхъ 

стансахъ, внушениыхъ Медузой Леонардо да Винчи. Небольшое изданіе 

этой трагедіп было напечатано въ Ливорно и послано въ Англію на про-

дажу, къ Олльеру. 

Но творчество шелліевскаго ч у д е с н а я года (annus mirabil is) , 1 8 1 9 - я , 

еще не закончилось. Но Флорепціи, куда онъ переѣхалъ въ октябре, после 

л е т н я я нребываиія в ъ Ливорно, оігь ппсалъ заметки о скульптурныхъ 

произведеніяхъ іі картинныхъ галлереяхъ. И в ъ то же время, онъ нс з а -

бывалъ Авгліи и ея общественных-!, и политичеекпхъ нуждъ. Въ своемъ 

неоконченном'!, Философскомъ взглядѣ на реформу онъ пытается насле-

довать причины б-Ьдствій англійская народа и предлагаете, принять над-

лежащія мѣры. Весть о такч, называемой „Манчестерской р е з н е " глубоко 



взволновала Шеллн и побудила его напасать его замечательный „Ма-

екарадъ Анархги", в ъ котором?, онъ увѣщеваете, спопхъ с о о т е ч е с т в ш ш -

к о в ъ обратиться на путь мира и з д р а в о м ы с л і я - е д и н с т в е . ш ы с „ути веду-

вис къ с в о б о д ! . Въ своей фантастической с а т и р ! ІІитеръБелль ТретШ 
онъ рисуете, Вордсворта, сдѣлавшагося тори, к а к ъ нримѣръ генія под-

д а в ш а я с я притупляющему вліянію „ с в ѣ т а " . Эта поэма представляете, „зъ 

себя образец?,, не совсѣмъ удачный, обращеніи Шелли к ъ элементу гро-

тескна.? , и юмористики. Его великая Пѣень къ Западному Віыпру в ъ 

которой лирическая ширь сливается воедино съ силой лиризма, непре-

взойденной еще нъ англійской поэзін, была задумана н частью даже на-

писана в ъ л ! с у , обрамляющем?, Арпо, в ъ один?, изъ дней, когда бсеш.ій 

вѣторъ собирал?, туманы и дожденыя тучи. Но нъ воображены Шеллн 

этот?, дикіи осенній вѣтеръ становится предвѣстннкомъ весны. И наконец?, 

в ъ часы, когда онъ чувствовал?, себ,г неспособным?, творить, онъ налагал?! 

изящными англійскпмн стихам., драму Эврипида Циклопы. Конечно ни 

один?, поэте, но одарил?, англійскуго поэзію столь богатыми дарами в ъ т е -

чеши одного только года, к а к ъ это сдЕлалъ Шелли в ъ 1 8 1 9 - м ъ ' г о д у 

1 2 - г о ноября, но Флоренцін, у него родился сын?,, Перси Флоренс?, 

которому суждено было пережить своего отца и быть ут !шеніемъ своей 
матери в ъ ея г о р ! . 

Когда с т а л а надвигаться зима, Шелли, страдашиій оте, суровости кли-

мата, решил?, нереѣхать в ъ Ппзу, гдѣ воздух?, был?, мягокъ, вода удиви-

тельно чиста, и пмѣлся замечательный врачъ, В а к к а Верлпнгіери ^ к о -

торому можно было обращаться з а советами. Большая часть его жизни 

с ъ января 1 8 2 0 - г о года до его кончины, была проведена нмъ в ъ Пизе ' 

рпсутств.с М - р а Т а й г а и лэдп Маунткэшелль (бывшей ученицы Мэри 

Вульстонкрафтъ) дѣлало это м ! с т о еще болѣе привлекательным?, Л ѣ т о н ъ 

1 8 2 0 - г о года Шеллн переѣхалъ с ъ семьей в ъ домъ Джисборновъ в ъ Ли-

ворно, бывш.й тогда незанятым?,. З д ! с ь было написано самое восхитительное 

изъ поэтических?, носланій, Письмо къ Март Цоюиеборнъ. Мэри не-

много воспрянула духом?, , и малютка Перси былъ „самым?, веселымъ ре-

бенком?, въ м і р ѣ " . Но мать его не была нсецѣло поглощена домашними 

заботами, потому что она съ большим?, увлеченіемъ предалась изучение 

греческаго языка , в ъ то время к а к ъ Шелли былъ занят?, праздничной 

работой, т а к ъ блестяще удавшейся ему, иерсложеніемъ в ъ октавы гоме-

ровского Гимна къ Меркургю. 

Когда жары стали усиливаться, они нашли с е б ! у б ! ж н щ е на водах?, 

Санъ-Джуліано, въ четырех?, милях?, оте, Пизы. Во время прогулки на 

Монте (,'анъ Неллогрино,—сборное мѣсто богомольцев?, ігь извіістное время 

г о д а , — у Шеллн возникла мысль его Волшебницы Атласа, п поэма 

была написана нъ три дня, непосредственно сл!донавпі іо з а его вознра-

щеніемъ на купанья. Мэри предпочитала бы, чтобы онъ избрал?, сюжет?» м е н ! е 

далокій отъ челопѣческнхъ снмнатій. Она шутливо укоряла его, в ея по-

ріщаніе вызвало и.тішителыюе возраженіе во вступительных?, стансах?, . 

Когда же, немного позднѣе, он?, обратился к?, гротескной о б р а б о т к ! нро-

чсшествій из?, современной исторіи, результаты были далеко не т а к ъ удачны. 

Эдипъ Тиранъ, или Тирань Толстонога, драматизнрующій, ci , сати-

рической ц ! л ы о , дііло королевы Каролины, принадлежите, къ нанменѣе 

счастливым?, попыткамъ автора , хотя им!ете, извѣстное значоніс , к а к ъ одна 

из?, любопытных?, граней его ума. Тиранъ Толстоногъ былъ издан?, нъ 

Л о н д о н ! в?, 1 8 2 0 - м ъ году, но почти тотчас?, же былъ изъят?, изъ обра-

щен ія издателем?,. 

Осенью 1 8 2 0 - г о года Шелли съ женой и малюткой-сыном?, в о з в р а -

тился нъ Ппзу. Съ ними б о л ! е не было мнссъ Клэрмонтъ, взявшей с е б ! 

M'IICTO гувернантки по Флорепцін. Но Шеллн переписывался съ ней и при-

нимал?, ж і і в ! н ш е е участіе во всем?,, что ея касалось . Вокругъ него собра-

лись в ъ П и з ! друзья и знакомые: его двоюродный брат?, и старый школьный 

товарищ?,, Томасъ Медвинъ, теперь драгупскін капитан?,, недавно в е р н у в -

шійся нзъ Индіи; нрландскій граф?, Таафе, счптавшій себя лауреатом?, го-

рода и ученым?, критиком?, итальянской литературы; знаменитый импрови-

затор?. Сгрпччн; и князь Маврокордато, сын?, бывшаго господаря Валах ін , 

ставшій шюслѣдствіи выдающимся д ! я т е л е м ъ Греческой Революціп. Через?, 

бышпаго профессора физики нъ ппзанскомъ у н и в е р с и т е т ! , Франческо П а к -

кіани, Шеллн познакомился съ Эмнліей, дочерыо графа Внвіанн, которая 

провела д в а года в ъ з а к л ю ч е н ы , в ъ м о н а с т ы р ! святой Анны. Мэри н Шеллн, 

оба очень заинтересовались этой красивой итальянской дѣнушкой. Ея 

молодость, ея очарованіс , ея печали пробудили нъ Шеллн нею идеализи-

рующую сплу его воображенія. Она представлялась ему олнцетвореніемъ 

всего, что есть лучезарпаго н божественна™ — к ъ чему можно стремиться, 

но чего достичь невозможно, — совершенством?, красоты, истины ч любви. 

Для него, к а к ъ для человѣка , это была живая, земная, обаятельная жен-

щина и предмете, нѣжной заботливости. Для него, к а к ъ для поэта, она 

возвышалась до воплощенін идеала. Съ этим?, чувством?, къ Эмнліи онъ 

написал?, свой Эпипеихидіонъ. „ Э т о " , — г о в о р и т е , онъ, обращаясь къ ми-

стрис?. Джнсборпъ, — „мистерія; что же касается дѣйствитслыюй плоти и 

крови, вы знаете , я съ этим?» ничего не н м ! ю общаго. . . Я желал?, б ы , 
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чтобы Олльеръ не распространялъ этой вещи, кромі; какъ среди разуміио-

щихъ (аиѵетоі); но даже п они, кажется, склонны нріобщпть меня къ 

кругу горннчныхъ и нхъ ухаживателей". Какъ это часто бывало раньше, 

ІІІеллп, в ъ свое время, вышелъ нзъ этого ндеалнзирующаго настроенін. 

„Эпипсихидгонъ1",—ннсалъ онъ нотомъ,—„я видѣтыіе могу; особа, которая 

тамч, носпѣпалась, была облакомъ, а не Юноной; и бѣдный Иксіонъ спры-

гивает!, съ центавра, бывшаго норомсденіемъ его собствонныхъ объятій". 

Тотъ же восторженный пылъ, нашедшій с е б ! поэтическое выраженіс въ 

Эпипсихидіонѣ, придалъ возвышенность тона критическому очерку Шелли 

Въ защиту поззги, написанному вч, февралѣ и м а р т ! 1 8 2 1 - г о года въ 

отвѣтъ на Четыре возраста поззги Пикока. Быть можете,, это самое 

замѣчателыюе изъ ироизвсденій Шелли въ проз! , и статья является какъ 

бы нспреднамѣреинымъ онисаніемъ пріемовъ его собственна™ творчества. 

Лѣто 1 8 2 1 - г о года, какъ и предъндуіцее лѣто, было проведено на во-

дахъ Санъ-Джуліано. Въ П п з ! Шеллп подружился съ молодыми, драгун-

скнмъ лейтснантомъ, Эдуардомъ Унльэмсомъ, который, вмѣсті; с ѵ своей 

женой, стремился въ Италію, отчасти благодаря обФ.щанію Медвяна позна-

комить нхъ съ Шеллп. Унльэмсы наняли прелестную виллу ви, четырехъ 

м и ляхи, оть дома Шеллн, на купаньяхъ; и между ними было легкое и 

нріятное сообщеніс, на лодкѣ, по каналу, снабжаемому водой нзъ Серкіо. 

Эдуардъ Упльэмеъ былъ прямой, простой, сердечный человѣкъ, живо ннте-

ресовавшінся литературой; Джэнъ обладала ігііжной вкрадчивой граціей и 

услаждала слухи. Шелли мелодіями своей гитары. Дни проходили счастливо, 

и промелькнули бы безъ венкаго достонамятнаго нронсшествія, если бы 

не одно событіе, не связанное непосредственно съ обитателями водъ. Би. 

феирал! 1 8 2 1 - г о года умеръ Кнтсъ ви, Рим! ; но извѣстіе оби, этомъ до-

стигло Шеллн не раньше аирѣля. Они. былъ знакомъ съ Китсомъ и ни-

когда не ппталъ глубокаго личиаго чувстна къ нему. Но тѣмъ не менѣе, 

Шелли чтилъ геній молодого поэта и, узнавъ оби, его болѣзни, ви, 

1820-ми, году, лѣтомъ, пригласили, его къ с е б ! ви, Низу. Глубоко потря-

сенный,—болѣе благодаря своему воображсиію, чѣмъ личными, ч у в с т в а м ъ , — 

разсказомъ о смерти Китса, Шеллн почтили, его память элегіей Ado нашъ, 
которой должно быть отведено вн. литератур! м!сто наряду съ нлачемъ 

Мосха о Б і о н ! и нлачемъ Мильтона о Лпсидас ! . Дойдя до конца, поэма 

переходите, в ъ страстный гимнъ, по гнмнъ не смерти, а беземертной 

жизни. 

Удовольствіе поѣздкн кн, Байрону въ Равенну, в ъ а в г у с т ! , было бол!е 

чѣмъ омрачено внезаинимъ открытіемъ, которое сдѣлалъ Байронъ, объ 
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отвратительном!, обшпюпін, взведенномъ на Шелли н касавшемся его се-

менной жизни. 

Мэрн написала пламенное защитительное письмо, которое Байронъ дол-

женъ былъ доставить англійскому консулу въ Венеціп. Но оно не попало 

къ м-ру Хошінсру, для котораго оно предназначалось, и было найдено въ 

бумагахъ Байрона, и о с л ! его смерти. „Что мой нѣжно любимый Шелли 

моп, быть такъ оклеветанъ нередъ в а м и " , — писала Мэри: — „ о н ъ , самый 

кроткій и челов!чный изъ людей,—это тяжело для меня, бол!е тяжело, 

ч ! м ъ я могу выразить словами!" О, если бы онн могли бѣжать ви, какое-

нибудь уединенное мѣсто, нодалыне отъ міра съ его клеветаын! или, рази, 

это было невозможно, если бы они могли собрать вокруп, себя, в ъ своемъ 

д о м ! ви, Н и з ! , хоть малснысін кружокъ в ! р н ы х ъ и честныхъ друзей! В ъ 

чпелЧ; и х ъ — к а к ъ онн н а д ! н л и с ь — м о и , быть Байронъ, потому что онъ со-

бирался покинуть Равенну н желали,, чтобы онн пріискалн ему и графин! 

Гвиччіоли домн, в ъ Пизѣ . Лей Гёнтъ, у себя дома, в ъ Англіи, несколько 

времени тому назади, былъ опасно боленъ; онъ такзке моги, бы присоеди-

ниться къ ихъ обществу, и в ъ пользу его моп, бы начать издаваться, при 

содіійствіи этого литературнаго союза, новый журналъ The Liberal, о кото-

ромъ раньше шла рѣчь. 

„ Я полонъ мыслей п н л а н о в ъ " , писали, Шеллн Гёнту ви, 1 8 2 1 - м ъ году. 

Нп одннъ нзъ его обшнрныхи, нлановъ не былъ выполнить; но л!томъ 

плп ранней осенью этого года онъ быстро написалъ свою Элладу, за-

м!чателыіую в ъ смысл! идеализироваішаго отіюшенія къ современными, 

событіямъ. Въ Переахъ Эсхила онъ нашелъ нредшествующій нрим!ръ ноль-

зованія текущими событіямн. Призраки, Магомета II навѣяни, образомъ Дарія 

въ Переахъ, но вмѣсто п!спн печали, заключающей собой греческую тра-

гедію, Эллада оканчивается лирическими, нророчествомъ, которое есть 

п !спь лшсованія н любви ко всему міру. 

„Лордъ Байронъ поселился з д ѣ с ь " , писали, Шеллн нзъ Пизы в ъ я н в а р ! 

1 8 2 2 - г о года, „н мы съ ними, постоянно в м ! с т ! " . Они ѣздилн вдвоемъ, 

упражнялись въ стрѣльбѣ пзъ пистолета, или игра.ш на билліард!, и обм! -

нивалнсь мыслями относительно литературных!, и общественныхъ вопросов!,. 

Шеллн чувствовали, вн. Б а й р о н ! великую творческую силу и восхищался 

ею. Но временами его отталкивали нроявленія бол!е грубой стороны нрав-

ственной природы Байрона. Наступивши! годъ иривелъ еще новаго знако-

маго в ъ Пизу—Эдуарда Джона Трэлаунп, молодого корнваллійскаго джентль-

мэна, который вели, жизнь, полную прнключепій на мор! и на сушѣ. Трэ-

л а у н и — „ с ъ своимъ обликомъ странствующаго рыцаря, смуглый, красивый, 
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длинноусый"—заинтересовал-!. Шелли и Мэри больше, чѣм-і. кто-либо изъ 

тѣхъ , съ К І І М Ъ онн знакомились нослѣ отъѣзда Маврокордато. Насколько 

Шеллн очаровалъ Трэлаунп, можно впдѣть изъ Воспоминаній послѣдшіго, 

дающпхъ намъ самый живой образъ поэта в ъ нослѣдніе мѣсяцы его жизни. 

Трэлауни, Уильэнсъ и Щсллн любили море. Выло рѣшено соорудить лодку 

и нанять на лѣто домъ на берегу моря, в ъ Спецціп. Между гЬмъ, Шелли 

работал-!, опять, надъ своей исторической драмой Карлъ 1, и напнсалъ 

несколько упонтелыіыхъ лирическнхъ стнхотвореній, вдохновленных-!, граціей 

и утонченной обаятельностью Джэнъ Уильэмсъ, жены его молодого и весе-

л а я товарища. 

Casa Magni, домъ, взятый ими на лѣто, стоялъ на краю моря, близь 

рыбачьей деревни Сапъ-Теренцо, на восточной стороне залива Спецціп. 

Первые дни нхъ нребыванія были омрачены горемъ, норазившимъ в с ѣ х ъ — 

но въ особенности то было горемъ для миссъ Клэрмоптъ—смертью малень-

кой Лллегры въ монастыре Ваиьякавалло. Мэри была нездорова в находила, 

что этогь одинок ііі домъ у моря угнетающе дѣйствусте, на ея душу. Изму-

ченные нервы Шеллн были тревожимы призрачными віідѣнілмп; однажды 

образъ Лллегры поднялся съ улыбкой передъ нимъ, надъ залнтымъ лупой 

моремъ, всплескивая руками отъ радости. Но, когда, наконецъ, давно ожи-

даемая лодка обогнула мысъ ІІорто-Венерэ, поднялось общее ликованіе и 

суматоха ожиданія. „У насъ теперь есть великоиѣпиая игрушка на лѣто" , 

иисалъ Уильэмсъ, который съ женой своей занималъ часть Casa Magiii. Во 

время жаркихъ іюньскихъ дней, когда Шелли отдыхалъ въ лодке, смотрѣлъ 

съ берега на велпколепіе моря, или въ лунныя ночи сидѣлъ между скалъ, 

онъ иисалъ благородные отрывки своей последней большой неоконченной 

поэмы Торжество Жизни. Она содержать въ себе, быть можетъ, самыя 

глубокія мысли е я жнзпн; она проникнута трогательным-!, отреченіемъ; зъ 

ней есть глубина взгляда, которая достигается нутемъ ошнбокъ, н тишина, 

прошедшая черезъ страсть. Свонмъ общнмъ плаиомъ н формой стиха эта 

поэма напоминаете, Торжество Любви Петрарки, а въ образахъ свонхъ 

она временами приближается къ Данте. 

За возвращеніемъ Клэръ въ Casa Magiii, после д в у х н е д е л ь н а я ея 

отсутотвіл. почти немедленно последовало несчастье, грозившее серьезной 

опасностью жизни Мэри: тяжелые преждевременные роды. Благодаря энергіп 

п находчивости Шелли, ея жизнь была спасена. Но этотъ подъема, нервовъ 

опять вызвалъ у него частым пидѣиія. 1 9 - я іюня получено было извѣстіе, 

обрадовавшее его сердце—Лей Ренте, и его семья прибыли въ Италію. 

Стояла чудная лѣтнян погода. Лодка, на которую сѣли Шелли и Упльэмсъ, 
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была спущена на море, и нослѣ благополучная переѣзда, онн броспли 

якорь в ъ гавани Ливорно. На следующее утро встретились, бывшіе столь 

долго разлученными, друзья, Шелли и Гёнтъ. „ Я в ъ неописуомомъ вос -

т о р г і і і " — восклицаете, Ш е л л н , — „ в ы себѣ представить не можете, какъ невы-

разимо я счаст.чнвъ". „Видъ его былъ лучше" , нисалъ Гёнтъ, „чѣмъ 

когда-либо. Мы говорили о тысячѣ вещей—мы предвкушала тысячи радо-

стей" . Въ понед-Іільникъ, 8 - г о іюля, видъ неба, казалось, предвѣщалъ пе-

ремещу погоды; но вѣтеръ былъ благоиріятный для возвращенія в ъ Лернчп. 

Мелсду часомъ и двумя пополудни лодка оставила гавань. Ее впдѣли 

за десять миль, въ открытомъ морѣ, но направленію къ Реджіо; нотомъ 

темнота лѣтней грозы скрыла ее изъ виду. 

Мелсду тѣмъ Мэри, которой очень не хотѣлось отпускать Шелли, и 

Джэнъ Уильэмсъ бодрствовали и медали. Проходили днп страданіл и страш-

ных-!, недоумѣній. Наконецъ, осирогіівшія женщины не в ъ сплахъ были 

больше лсдать н ноѣхалн въ Пизу, чтобы разспросііть Байрона н Гёнта. 

Даже тогда еще не вся надеяеда была утрачена; лодку могло отнести к ъ 

Корешсѣ или на Эльбу. Мэри и Джэнъ носііѣшиліі назадъ в ъ Лерпчн, т а к ъ 

какъ Трэлауни рЬшнлъ возобновить поиски но направленно къ Ливорно. 

Вечеромъ 1 9 - я іюля онъ вернулся. „Все копчено" , пишете, Мэри: „ в с е 

спокойно- теперь; ихъ т-Ьла выброшены на берете,". 

Два тѣла были выброшены на морской берете,, одно по дорогѣ къ Редлсіо, 

другое на Тосканскомъ берегу. По высокой стройной фигурѣ , по тому 

Софокла и поэмѣ Китса, находившихся въ карманахъ, былъ узпанъ Шеллн. 

Согласно со строгими, законом-!, итальянская карантина, тѣла должны были 

бы остаться въ пескѣ , засыпанным негашеной известью. Но, благодаря осо-

бому разрѣшеиію. позволено было нхъ слсечь. При этомъ присутствовали 

Трэлауни, Байронъ н Гёнтъ. Сердце Шеллн было выхвачено изъ нламепн 

Трэлауни; пепелъ былъ благоговѣйно собранъ. IIa старомъ нротсстантскомъ 

кладбнщѣ вч, Римѣ, тамъ, гдѣ лежите, тѣло малютки Вильяма, вблизи 

отъ могилы Кайя Дестія, былъ преданъ землѣ ларецъ, содержавши! въ себѣ 

прахъ Шеллн. 
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