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Ка
Гавриилу 
Державину – 
270 лет 
со дня 
рождения
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Родоначальник современной 
русской поэзии, 

чиновник высочайшего 
государственного ранга, 

отлитый в бронзе и 
установленный на 

пьедестале, наш земляк, 
мурза Гавриил Державин 

и в нашем сознании 
забронзовел, стал холодным 

памятником. Между 
тем, он был весёлым 

жизнелюбивым человеком. 
И писал не только оды.
Предлагаем вниманию 
читателей несколько 

стихотворений из 
второго тома «Сочинений 

Державина», издания 
Императорской Академии 

наук, 1865 года. Листая этот 
древний фолиант, вот что 
хочется сказать: старик 
Державин заставляет 

поверить в бессмертие 
писательского слова 
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Гавриил Державин

На разлуку*
Не раздаются больше звуки 
Уже в диване мне тобой;
Бегу всяк час, бегу от скуки,
А скука следует за мной.
Когда ж назад ты возвратишься, 
Весельем мой наполнишь дом?
Иль с арфою навек простишься,
С мурзой, милордом и котом**?
Пожалуй, возвратись скорее,
Приятны возврати часы,
И Дашу сделай веселее,
И почеши мурзе усы.

Шуточные 
желания

Если б милыя девицы
Так могли летать, как птицы,
И садились на сучках:
Я желал бы быть сучочком,
Чтобы тысячам девочкам
На моих сидеть ветвях,
Пусть сидели бы и пели,
Вили гнёзда и свистели,
Выводили и птенцов;
Никогда б я не сгибался, – 
Вечно б ими любовался,
Был счастливей всех сучков.

* Написано в шутку 2 июля 1801 г., по случаю отъезда 
Пелагеи Бакуниной.
** Под мурзой автор разумеет самого себя. Милордом 
назывался пудель, а кот Ангола был всегдашний 
собеседник Державиных в домашнем быту. 
Даша – вторая жена поэта.
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Ка
Мореходец

Что ветры мне и сине море?
Что гром и шторм и океан?
Где ужасы и где тут горе,
Когда в руках с вином стакан?
Спасёт ли нас компас, руль, снасти?
Нет! сила в том, чтоб дух пылал.
Я пью и не боюсь напасти:
Приди хотя девятый вал!
Приди, и волн зияй утроба!
Мне лучше пьяным утонуть,
Чем трезвым доживать до гроба
И с плачем плыть в толь дальний путь.

Желание
К богам земным сближаться
Ничуть я не ищу,
И больше возвышаться
Никак я не хощу.

Души моей покою
Желаю только я:
Лишь будь всегда со мною
Ты, Дашенька моя!

Правило жить
Утешь поклоном горделивца,
Уйми пощёчиной сварливца,
Засаль подмазкой скрып ворот,
Заткни собаке хлебом рот, – 
Я бьюся об заклад,
Что все четыре замолчат.

    Из фонда 
Национальной библиотеки РТ
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