
Г.Р. Державин. ПАМЯТНИК 

Я памятник себе воздвиг чудесный, 

вечный,Металлов тверже он и выше пирамид;    

Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, 

И времени полет его не сокрушит.                                  

Так! — весь я не умру; но часть меня большая,       

От тлена убежав, по смерти станет жить,                            

И слава возрастет моя, не увядая,                                  

Доколь славянов род вселенна будет чтить.                        

Слух про́йдет обо мне от Белых вод до Черных, 

Где Волга, Дон, Нева, с Рифея льет Урал;                   

Всяк будет помнить то в народах неисчетных,         

Как из безвестности я тем известен стал,                      

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге     

О добродетелях Фелицы возгласить,                               

В сердечной простоте беседовать о боге                           

И истину царям с улыбкой говорить. 

1795 

 

 

 

Лирика В.А. Жуковского 

 

ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО   

 

Лёгкий, лёгкий ветерок, 

Что так сладко, тихо веешь? 

Что играешь, что светлеешь, 

Очарованный поток? 

Чем опять душа полна? 

Что опять в ней пробудилось? 

Что с тобой к ней возвратилось, 

Перелётная весна? 

Я смотрю на небеса... 

Облака, летя, сияют 

И, сияя, улетают 

За далёкие леса. 

 

Иль опять от вышины 

Весть знакомая несётся? 

Или снова раздаётся 

Милый голос старины? 

Или там, куда летит 

Птичка, странник поднебесный, 

Всё ещё сей неизвестный 

Край желанного сокрыт?.. 

Кто ж к неведомым брегам 

Путь неведомый укажет? 

Ах! найдётся ль, кто мне скажет: 

Очарованное Там? 

                                                    1816 

 



МОРЕ 

Элегия 

 

Безмолвное море, лазурное море, 

Стою очарован над бездной твоей. 

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 

Тревожною думой наполнено ты. 

Безмолвное море, лазурное море, 

Открой мне глубокую тайну твою: 

Что движет твое необъятное лоно? 

Чем дышит твоя напряженная грудь? 

Иль тянет тебя из земныя неволи 

Далекое светлое небо к себе?.. 

Таинственной, сладостной полное жизни, 

Ты чисто в присутствии чистом его: 

Ты льешься его светозарной лазурью, 

Вечерним и утренним светом горишь, 

Ласкаешь его облака золотые 

И радостно блещешь звездами его. 

Когда же сбираются темные тучи, 

Чтоб ясное небо отнять у тебя — 

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, 

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу... 

И мгла исчезает, и тучи уходят, 

Но, полное прошлой тревоги своей, 

Ты долго вздымаешь испуганны волны, 

И сладостный блеск возвращенных небес 

Не вовсе тебе тишину возвращает; 

Обманчив твоей неподвижности вид: 

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, 

Ты, небом любуясь, дрожишь за него. 
1822 

 

Взошла заря 
 

Взошла заря. Дыханием приятным 

Сманила сон с моих она очей; 

Из хижины за гостем благодатным 

Я восходил на верх горы моей; 

Жемчуг росы по травкам ароматным 

Уже блистал младым огнем лучей, 

И день взлетел, как гений светлокрылый! 

И жизнью все живому сердцу было. 

 

Я восходил; вдруг тихо закурился 

Туманный дым в долине над рекой: 

Густел, редел, тянулся, и клубился, 

И вдруг взлетел, крылатый, надо мной, 

И яркий день с ним в бледный сумрак слился, 

Задернулась окрестность пеленой, 

И, влажною пустыней окруженный, 

Я в облаках исчез, уединенный… 
1819 

 



НЕВЫРАЗИМОЕ 

(Отрывок) 
 

Что наш язык земной пред дивною природой? 

С какой небрежною и легкою свободой 

Она рассыпала повсюду красоту 

И разновидное с единством согласила! 

Но где, какая кисть ее изобразила? 

Едва-едва одну ее черту 

С усилием поймать удастся вдохновенью... 

Но льзя ли в мертвое живое передать? 

Кто мог создание в словах пересоздать? 

Невыразимое подвластно ль выраженью?.. 

Святые таинства, лишь сердце знает вас. 

Не часто ли в величественный час 

Вечернего земли преображенья, 

Когда душа смятенная полна 

Пророчеством великого виденья 

И в беспредельное унесена, — 

Спирается в груди болезненное чувство, 

Хотим прекрасное в полете удержать, 

Ненареченному хотим названье дать — 

И обессиленно безмолвствует искусство? 

Что видимо очам — сей пламень облаков, 

По небу тихому летящих, 

Сие дрожанье вод блестящих, 

Сии картины берегов 

В пожаре пышного заката — 

Сии столь яркие черты — 

Легко их ловит мысль крылата, 

И есть слова для их блестящей красоты. 

Но то, что слито с сей блестящей красотою — 

Сие столь смутное, волнующее нас, 

Сей внемлемый одной душою 

Обворожающего глас, 

Сие к далекому стремленье, 

Сей миновавшего привет 

(Как прилетевшее незапно дуновенье 

От луга родины, где был когда-то цвет, 

Святая молодость, где жило упованье), 

Сие шепнувшее душе воспоминанье 

О милом радостном и скорбном старины, 

Сия сходящая святыня с вышины, 

Сие присутствие создателя в созданье — 

Какой для них язык?.. Горе́ душа летит, 

Все необъятное в единый вздох теснится, 

И лишь молчание понятно говорит. 
                                                                               1819 

 

 

 

 


