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князвмъ смолвнскИМъ.

Суворовъ.

Тебя ли вижуя? Кушузовъ! пшы ли здѣсь?

I I Кутузовъ

. I г усптавъ всеправящихъ неоесл,

к упѣлъ — п л съ побой.

Суворовъ.

Скажи, чшо въ мірѣ нынѣ?

Какупо вѣсшь песешь Пктгу, Еклткгинѣ?

Чей громъ звучнѣе всѣхъ? чей вняшнѣе законъ?

Гдѣ Слава на конецъ свой ушвердила пронъ?

ТАІолва различно здѣсь дни ваши оглашаешъ:

Но кшо Кушузова подробнѣе все знаешъ?

Н многихъ спрашивалъ, но полько по узналъ,

Чпо добродѣшелямъ пушь жизни пѣсенъ спалъ.

Въ день каждый, каждый часъ онѣ къ намъ прибѣгали, о

И власшь ужаснаго злодѣйсшва проклиналш.

…

…
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Кутузова.

Какъ началъ міръ спояппь, въ печо и и всѣхъ лѣтъ и

- Подобныхъ случаевъ еще не впдѣлъ салъ!

Предсшавъ пы Западъ весь, преде азъ страи- Восточит,

П1 отдаленный Ютъ и хладный край Голночный

Въ губящемъ пламени! вездѣ ліешся кралъ,

Въ долинахъ и моряхъ, средъ селъ и внутрь градовъ!

Какъ въ бурю бездны водъ, шакъ кругъ всея всел н і

Мупился и кипѣлъ въ шуму грозы восппой.

Повсюду громъ ревѣлъ, повсюду мечъ бится алъ:

Чіпо вѣки, по нашъ годъ единый совер :

Въ годъ царсшва рушились, въ годъ дно я я сллисъ,
е . .

11 силы въ бой едипъ спраннѣйши сокру ли ! -
… л.

. Суво ровъ … ч

… увоу о ва. м.
помилуй Богъ! изъ всѣхъ вѣковъ ваиъ чудо вѣкъ! и

_ … Кутузовъ. -

и эпому всему одинъ лишь человѣкъ - -

пою былъ, и еспъ, Одинъ; Прапъ ВСб. 7 ",» у

Люпѣйшій всѣхъ Аппилъ, изчадіе гесты;

тотъ самый, чшо училъ при временахъд о т ъ

Въ Египпѣ грабежу полны рабовъ своихъ.

Суворовъ.

такъ, слухъ о помъ, равно какъ о пвоей, рутъ, сказѣ,

уже здѣсь посишся безсмершія въ державѣ;

О немъ пасъ извѣсшилъ певинныхъ смершь п сшонъ,

А о пебѣ сказалъ ГеройБагращіошъ.
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Премѣна чудная! кшобъ думалъ въ наши лѣна,

Чшо нѣкогда сей Корсъ грозою будешъ свѣша?

Какъ жаль, чшо не видалъ его, какъ въ сихъ рукахъ

Носилъ я Павловъ громъ на Альповыхъ хребшахъ!

Какъжаль,чшоошъ шогда сомной неповсшрѣчался! - . .

Кутузовъ.

Онъ зналъ Суворова—и ошъ него скрывался,

Чшобъ славу вреднуюижизнь свою сберечь:

Ему и мшогимъ пшвой внушалъ смиренье мечъ.

Ты въ памяшь призови ужасные пѣ вѣки,

Какъ вольносшь, власшь поправъ, лила кровавы рѣки:

Ты знаешь, чшо шогда чудовище сіе - … …

Пзъ нѣдръ пой вольносши пріяло бышпіе.

Но чшо возвысило его и укрѣпило,

"Го —несогласье Царстпвъ, въ пѣ дни какое было.

О есшьлибъ прешагнувъ Суворовъ Альповъ верхъ,

Досшигъ въ Люпецію * и въ оной низпровергъ

Толшы мяшежниковъ, безбожьемъ порожденны,

Иeошягчило бъ днесь полико бѣдсшвъ вселеншцы.

. Суворовъ.

Сейрѣчью шы меня не хочешь ли вишь? . .

Ты знаешь, чшо я могъ погда въ Парижѣ бышь . . ,

Но . . . … 5

Кутузовъ.

Нѣшъ; ни кшо шому, Суворовъ, не виною.

"Такъ называешся другимъ именемъ Парижъ.
… . .

л .

…
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Неошврашимою все дѣлалось судьбою;

Небесный гнѣвъ каралъ порочныхъ чадъ землп

И славны подвиги свершашься не могли.

Хошѣла мщенья громъ пренесшь Еклткгинл

За Рейнъ къ мяшежникамъ, но скорая кончина

Сіи желанія осшановила вдругъ;

Хошѣлъ и Фридерикъ, Бурбоновъ крови друтъ,

Продерзкихъ наказашь попрашелей ихъ дому, .

Но случай возпрешилъ намѣренью благому: 1

Межъ нимъ и Авсшріей возникнувъ непріязнь,

На долго опвлекла безбожью должну казнь.

Такъ изверги всегда безъ мщенья пребывали

11 безпрепяшсшвенно въ ихъ буйсшвахъ возрасшали;

Такъ Неба самого верьховный произволъ

Злодѣевъ сохранялъ для общихъ свѣшу золъ. …

Равно какъ въ дни пивоп п по пвоей кончинѣ

Вращалась Галлія всѣхъ прежнихъ бѣдъ въ пучинѣ;

Всѣхъ шѣхъ же ужасовъ являлся въ ней позоръ.

Между злодѣями горѣлъ кровавый споръ

О первенсшвѣ, о шомъ, кому, для бѣдсшвъ вселенной,

въ злодѣйсптвахъ предводишь полпою изсшупленшой;

Кпо больше сшлъ пмѣлъ, чшобъ большезла шворшь,

Тоцпъ могъ надѣяшься жезлъ власши получипь,

П1 пзвергъ сей погда, обшльнѣй всѣхъ въ коварсптвѣ,

Возросъ, какъ исполинъ, въ семъзолъ смяшенномъ Нарсшвѣ:

«.

Мечемъ и лесшію на грудѣ мершвыхъ шѣлъ
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Тропъ своевласmія воздвигнушъ онъ успѣлъ:
. . …

.…

…

.

И памъ, гдѣ божесшвомъ безвласшье почишали,
… I.

Гдѣ въ жершву оному лишь кровь за долгъ вмѣняли,

Тамъ узы днесь звучашъ, шамъ мерзосшный пришлецъ

Бурбоновъ скишшръ злапой преобрашилъ въ свинецъ,
_

…
… .

! . .
. . .

И нѣсколько ужъ лѣшъ имъ вольнодумцевъ давишъ

. 1 . … . - . л " . . .

И санъ Помазанныхъ злодѣйсшвами безславишъ. …

. . … . . 1 1 .
… …

…

! !

Въ жизнь цѣлую его минуша не вошла,

"….

Когдабъ не дѣлалъ онъ, или не мыслилъ зла.
э …

.…
Суворовъ а ио кои !

…

…

. .

…" …. . т . . . . 1и .. " «! Н1 л

Ужель во Франціm, Героями сшоль славной, "

.… - . ! ! ! ! . . - лъ Тюреннамъ л.- "
Поднесь нѣшъ ни кого, кшобъ былъ Тюреннамъ равной,"

… . . … - . 1 у 1Кпто, ежели не пронъ Пурбонамъ возврашишь, и …

. . …. . . . . : на

То могъ бы пагубныхъ злодѣевъ изпребишь? .

Чшо дѣлаешъ Моро, зря щасшіе.Тпраша? ; : . .

… Кутузовъ. ""

моро бывъ слишкомъ добръ, спалъ жершвою обмана, .

11 нынѣ, какъ и всѣ, кшо,злобѣ былъ врагомъ, . *

О бѣдсшвахъ ошчихъ сшранъ скорбшшъ въ краю чужомъ.

. . " Суворовъ. … …

П1 пакъ Моро ошдалъ гражданъ подъ бичъ кровавый!

Великій человѣкъ! досшойный многой славы! 5

Осшавишь домъ огню, осшавишь кровныхъ памъ,

И самому бѣжашь, скипапься по лѣсамъ! .

Онъ слишкомъ добръ: но чшо доброшы безполезныя
-. Ч- … … .… … … .

Ахъ! лучше, есшьлибъонъ изшоргъ гражданъ изъбездны : . .

2

…"…
…
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Не шакъ Кашонь, не шакъ Бруmъ сmрогій велъ себя:

Враги ширановъ злыхъ, ошечесшво любя, и

Герои древносши въ шо время не молчали,

Когда согражданамъ оковы угрожали.

… Кутузовъ.

Суворовъ, певини досшойнаго Моро.

Не меньше Бруша онъ любилъ гражданъ добро,

Пе меньше обоихъ шѣхъдревносши Героевъ
Скорбѣлъ, ошечесшво зря добычейразбоевъ. ч.

Но чшо онъ сдѣлашь могъ? гдѣ средсшва? да и съ кѣмъ

Онъ спалъ бы дѣйсшвовашьумомъ или мечемъ?

Средь буншовъ шаковыхъ, горѣвшихъ сшолько время,

«Героевъ исшинныхъ и вѣрныхъ гражданъ племя,

Изгнанье, эшафошъ, басшиль, ядъ шайный, мечь,

Успѣли ужъ давно разсыплшь и пресѣчь;

И нынѣ, о позоръ! въ ошечеспвѣКондеевъ

Осшались лишь одни вездѣ полпы злодѣевъ:

Разбойники средь войскъ, пресшупники въ судахъ,

Въ церьквахъ безбожники, разврашъ во всѣхъ мѣсшахъ!

Чшобъ сдѣлалъ Брушъ, Кашонъ, иль Сципіона Геній

Средь сверьхъ-есшесшвенныхъпольсшрашныхъ сихъ явленій?

За славны подвиги, въ мзду доброшы своей,

Гонимый щасшіемъ, забышый опгъ людей,

Моро, великъ въ себѣ, но,злополученъ въ средсшвахъ,

Влачиmъ осшашокъ дней какъ Велизарій въ бѣдсшвахъ.

Подъ Пебомъ чуждымъ онъ ужъ девяшь лѣшъ живешъ—
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и споликожъ времени мужей межъ Галловъ нѣтъ.

Ахъ! Галлія съ шѣхъ поръ, какъ Лилію * попрала,

Уже не геніевъ, лишь изверговъ раждала

Мюрашъ, Бершье, Даву, Сюшепъ, Ней, Талейранъ

И множесшво другихъ, равно какъ самъ Тиранъ,

Супь всѣ плоды ея, кошорыхъ Провидѣнье

Ей даровало въ казнь Царя за умерщвленье;

Кошорые ее непресшая разишь, …

Не укосняшъ въ волнахъ кровавыхъ погрузишь.
чь Суворовъ. …

Осшавимъ Францію-пускай она досшойна

Тирана злѣйшаго еще Наполеона, …. …

Пзвѣсшны всѣ ея пресшупныя дѣла:

Цареубійсшву въ мзду казнь всякая мала.

!

Но сшраны прочія, посшигнушь не умѣю, …

Какъ усшупишь могли жезлъ царсшвенный злодѣю? .

Кутузовъ.

Удачи, золошо, измѣна, лесшъ, обманъ,

А болыше, какъ я рекъ, между сильнѣйшихъ спрашъ

Горѣвшее всегда зловредно песогласье,

Досшавили ему, къ нещасшью свѣша, щасшье,

И слабосшью другихъ онъ всѣхъ сильнѣе спалъ;

Шесшь лѣшъ Германіи законы подавалъ; _ и

Песшь лѣшъ по силою, по чрезъ свои крамолы,

По волѣ разрушалъ и созидалъ Пресшолы.
* Героль 4ранцузскаго Королевспва, … ь "
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Идомъ Фридерика, и Австрія и Римъ;

Все, кромѣ Сѣвера, упало передъ нимъ:

Одна Бришаннія съ Наслѣдіемъ Пктговымъ

и ч.
Причасшны не были симъ бѣдсшвамъ, поль суровымъ.

Но наконецъ пришелъ со сшаею Царей

На Сѣверъ—и о сшрахъ! о памяшь грозныхъ дней!

Чего Мамай, чего Баппый не совершали,

Ашилы золъ какихъ изобрѣшашь не знали,

Тѣ всѣ, увы! шѣ всѣ безбожною рукой

Свершили изверги надъ древнею Москвой!
_

и

Дѣвицы юныя и жены посрамленны,

Младенцы слабые и сшарцы пораженны.

По спогнамъ, внушрь домовъ самыхъ олшарей,
э Д , У ре

4Іъ- …"……….……. . . . … ъ "а 1

I …

Являлись грудами вездѣ въ крови своей!

Пресшолы Божіи, Мужей Избранныхъ гробы,

Попопаны пяпой надменной сильной злобы!
…

…

I Смѣясь въ невѣріи нсшлѣнію Свящыхъ, "

Терзали варвары на часши мощи ихъ!

И всякую свяшынь, кошору разхищали,

! Какъ нѣкую корысшь просшую раздѣляли!

…

Самъ шаршаръ удивленъ казался, какъ узрѣлъ

Злодѣйсшва, коихъ онъ шворишь бы не посмѣлъ! «

1 Содроглись небеса продерзосшью.силъ адскихъ!

1 И пѣни Мининыхъ, Димишріевъ, Пожарскихъ,

.
… …

.…" и . "

И пѣни Сергіевъ, въ прискорбьи смушномъ, зломъ. .

Носились надъ Москвой, объяшой вкругъ огнемъ, и
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И чаяли, чпо день послѣдній ей блистаепъ.

Суворовъ. -

Досада смершная все сердце раздираешъ! … " I

Какъ Русской жизнь сносилъ, смощря насей позоръ! I

Похвалъ, не знаю, пшы досшоинъ, иль укоръ: 4

Но я, хошябъ во всѣхъ надеждахъ разперялся, … 1

Я въ полѣ бы одинъ ирошивъ враговъ оснался, … …

И въ гробъ бы . . . .

Кутузовъ. …
…

Легчебъ въ гробъ и мнѣ шогда всшупшшь; .

Но долгъ, Ошечесшво мнѣ повелѣли жишь. … … !

Я жизнь и смершь презря и всѣ народны мнѣнья,

Пожершвовалъ Москвой, Россіи для спасенья.

О вы примѣрные ошечесшва сыны,

Копіорыхъ имена въ вѣкъ будушъ почшепы, .

Копорые въ поляхъ просшранныхъ Бородинскихъ л.

Скончали дни свои доспойно чадъ Россійскихъ!

О вои храбрые! клянуся вами я: - ,

Не слабосшѣ Росскихъ рукъ и не боязнь моя

Виною, чтпо Москвы священны пали сшѣны . . . . . .-

Врагъ въ десяшь крашъ числомъ насъ больше умноженный,

Гопповносптъ въ бой его, успалосшь малыхъ силъ,

Въ кошорыхъ я судьбу Европы всей носилъ,

Въ пой часъ рѣнишельный мнѣ осшорожносшь болѣ

Внушали, Чѣмъ спояппъ въ сомнѣніи на полѣ. …

Яошсшупилъ—врагъ вшелъ въ Москву-и въ нейонъгробъ
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Пашелъ для силъ своихъ и для своихъ всѣхъ злобъ!

Суворовъ. …

Ахъ! лучше бъ Немана въ волнахъ погребсmь злодѣевъ!

1Но продолжай: пвоихъ дай важносшь знашъ профеевъ.

Кутузовъ.

Я опсшупивъ, щишомъ Россіи сердца спалъ,

Гдѣ въ грозномъ Для врага молчаньи пребывалъ.

Межъ шѣмъ Борей ко мнѣ съ морозами, снѣгами,

На помощь прилепѣлъ, вдругъ съ Росскими сынами,

Кошорымъ въ храбру грудь вліяли мщенья жаръ,

Разбои средь Москвы, убійсшва и пожаръ. л

Прошивные жъ полки, подобно какъ въ шемницѣ,

Томились запершы въ разрушенной Сполицѣ,

Въ кошорой гладъ и хладъ и язвы всѣхъ родовъ,

Свирѣпсшвовали вдругъ средь наглыхъ ихъ рядовъ.

Возникло между нихъ мяшежное рощанье,

Къ виновнику сихъ бѣдсшвъ вражда, непослушанье. . .

Суворовъ (Прерываешъ).

Довольно; меньшебъ былъ и самъ,Суворовъ смѣлъ,

Когда бъ прошивъ него полки Кушузовъ велъ:

Самъ. Цесарь съ Фабіемъ иначе бы сражался:

Не сшолько быстроты, какъ взору бы держался,

Кунтузовъ.

Тогда-по грозну месшь Россійскихъ я сыновъ

Пусшилъ на варварсшво ослабленныхъ враговъ;

И нанесенны имъ оружьемъ нашимъ бѣдсшва
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Ихъ величайшія превысили злодѣйсшва.

Нѣшъ словъ изобразишь, сколь шяжко Царь небесъ

На горды выи ихъ длань мнщенія вознесъ!

Ты вѣки всѣ прейди, изчисли всѣ сраженья: …

Ни Дарій, ни самъ Ксерксъ шакого пораженья

Не пренесли среди преврашносшей своихъ,

Коликимъ казнены полшы злодѣевъ сихъ.

То гладомъ, по мечемъ, по пламенемъ пожершы;

Сыпы нечеснія, на пысячь версшъ просшершы,

По холмамъ, по полямъ, въ лѣсахъ, въ рѣкахъ леглп,

П враны ихъ косшей поднесь не разнесли!

Бородино, Москва, и съ ней Смоленскъ опмщенны,

И кровью Краснаго равнины упоенны;

Тарушински поля, гдѣ сквозь багровыхъ пучъ, …. . я…

Европѣ просіялъ свободы лесшный лучъ, -" - а л.

Пошомсшво извѣсшяшъ вѣрнѣе всѣхъ колоссовъ . я I

О казни изверговъ и о геройсшвѣ Россовъ; а !
И бой у Саламинъ, бойуПлашейскихъ сшѣнъ, - , !

Забудешъ свѣшъ, сихъ бишвъ величьемъ изумленъ.

… Суворовъ. л

Хвала Кушузову! …

Кутузовъ. …

Хвала Творцу благому!

Суворовъ.
Кушузовъ! говори подружесшву прямому; и

9дѣсь скромносшъ не нужна; здѣсь сердце и языкъ …

.…
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Одно и пожъ. Скажи: т истинно великъ!

Бывали многіе, какъ пы, Герои славны;

Но обсшояшельсшва невиданы симъ равны:

Смошри, какъ Александръ, смошри, какъЦесарь,Киръ,

Лeшаюшъ средь побѣдъ! препещешъ цѣлой міръ,

Но чшо? пусшь Александръ, вселенной покоришель;

А ппы его славнѣй, вселенной пы спасипель!

Кшо меньшихъ въ мірѣ золъ, а большихъ благъ виной,

Тошъ долженъ большею почшенъ бышь похвалой.

Кутузовъ. …

Такъ, ежели цѣпипъ по общимъ пользамъ славу,

Конечно мнѣ она принадлежишъ по праву.

Но, другъ мой—большебы ошрады я вкушалъ,

Чѣмъ въ лаврахъ, кои я при сшаросши сшяжалъ, .…

когда бы геній чей, для общаго покою ….

5ершилъ , чшо начашо съ полипкой славой мною,

…
Суворовъ.

дякакой Россъ при пебѣ былъ въ полѣ всѣхъ славнѣй?
ми

ч.Кутузовъ.

кпко сильныхъ прехъ одинъ могъ двигнушь вспяшь вождей.

Но чтпобъ къ хвалѣ его изречь слова присшойны:

Талантовъ всѣхъ нивоихъ наслѣдникъ онъ досшойный,

11скусенъ, зорокъ, бысшръ, ни чѣмъ неуспрашенъ,

Ни чѣмъ неупочимъ: и словомъ, Вишингеншшейнъ.

Самъ градъ Пешровъ сему обязанъ шѣмъ Герою,

Чпо часши равной онъ не испышалъ съ Москвою."

Спасенный Полоцкъ имъ, шумъ бысшрыхъ Двинскихъ водъ,
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Громчайшій слухъ о немъ промчашъ изъ рода въ родъ.

Сей Геній, какъ Лукуллъ, едва въ первые въ длани

Пріялъ начальный громъ-и вдругъ спалъ богомъ брани;

И вдругъ искуснѣйшихъ Героевъ изумилъ,

Бывъ въ первый опышъ шѣмъ, другой чѣмъ въсошыйбылъ.

Не Русской именемъ, Россъ кровью и душою,

Пребудешъ вѣчно онъ Россійскихъ сшранъ красою, …

И будешъ въ родъ и родъ жишь въ памяши людей.

Суворовъ.

Такъ Сѣверъ непреспалъ раждашъ богашырей.

Но кшо сподвижники его? Чшо другъ нашъ Плаповъ?

Кутузовъ.

Онъ вихорь среди бишвъ, онъ ужасъ сопосшашовъ.

Французъ при имени блѣднѣеmъ козака!

Суворовъ

А Милорадовичъ?

Кутузовъ. … …

.…
Мнѣ правая рука. дѣка

Онъ съ Дохшуровымъ былъ въ совѣшахъ и средь боя;

Досшойны прое всѣ Учишеля-Героя.

И много доблесшныхъ еще другихъ Вождей

Надеждой ошчихъ сшранъ осшались средь полей.

…
Суворовъ.

Чшо мысляшъ прочія сосѣднія державы? и

Кутузовъ. …

Всѣ Удивляюшся сіяшью Росской славы,
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И обнажили всѣ, ошрпнувъ шщешный спрахъ,

Мечи ошмщенія на Марсовыхъ поляхъ.

Гипшанцы, полные къ царямъ своимъ любови,

Падущій свой Пресшолъ спасли цѣною крови,

И показали всѣмъ, сколь спрашоны пѣ врагамъ,

Кого на брань ведешъ любовь къ своимъ спранамъ.

Власшишель Авсшріи, воспрянувъ напослѣдокъ,

Воспомнилъ, чшо его Іосифъ славный предокъ,

И вредъ ошъ связи зря вселенной со врагомъ …

Свой съ АлЕКСАНДРОВымъ соединяетъ громъ.

Но чшо мнѣ о пебѣ? о Фридрика попомокъ!

Не меньше Фридрика сей будептъ въ мірѣ громокъ.

Онъ кровію гражданъ и кровію своей

Поклялся не сходишь со Марсовыхъ полей,

(Куда онъ прежде всѣхъ вспушилъ въ слѣдъ нашей славы)

Доколь всѣ гидры злой не сокрушашся главы.

Но пы предсшавь себѣ ДВѣ гордыя скалы,

О кои рушашся и бури и валы:

то государсшва два надъ всѣми вознесенны,

Россія съ Англіей союзомъ съединенны.

Ко благу общему сшаранія вперя,

Спрягаешъ съ сушею ихъ дружесшво моря,

И на вселенну всю покровъ свой просшираешъ.

Суворовъ. с.

Какой восшоргъ въ сей часъ мнѣ сердце наполняешъ!

О! вѣрно, Пруссіи и осшровишянъ взоръ, л
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ИРусскихъ быстрота и сильный ихъ напоръ,

Войну погибельну вонъ выпѣсняшъ со свѣша,

И возврашяшъ землѣ злашыя мира лѣша.

Ты видишь ли въ дали великій свѣша храмъ?

Войдемъ въ него; Герой! Героевъ узришь шамъ,

Кошоры въ жизни бывъ щишомъ ошчизны, вѣры)

Являли чудные великихъ дѣлъ примѣры.

Пожарскій, Дмишрій шамъ, Ташарскихъ бичъ полковъ,

Румянцевъ и Репнинъ, Голицынъ и Орловъ,

И множесшво другихъ Героевъ шамъ досшойныхъ,

Ликуюшъ вѣчносши въ обишеляхъ спокойныхъ.

Съ Еклтвгиной шамъ Вкликпй Пктгъ царяmъ,

П1 Райски радосши намъ сладосшнѣй шворяшъ.

Пойдемъ: плѣни ихъ слухъ Россійскихъ чадъ хвалами;

И облекись пошомъ безсмернія лучами.

Г. Окуловъ

ПкчлтАть позволявтся. Ноября 5 дня 1815 года.

Лензорй Статскій Совѣтникъ и Кавалера Ив: тимловскій.

 


