СТИХОТВОРЕНІЯ
Ѳ. ТЮТЧЕВА.
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МОСКВАТиаогра*ія A. II. Мамонтова, Большая Дмитровка, д. № 7.

1868.

Первое

изданіе стпхотвореній Ѳ.

И.

Тютчева

появилось въ 1 8 5 4 г. Собранным по настоянію и
при содѣйствіи И. С. Тургенева, они сначала были
напечатаны въ

«Современнике»,

нотомъ, попол-

ненныя, выпіли особою книжкой, съ слѣдующимъ
предисловіемъ:
„Получнвъ отъ Ѳ. И. Тютчева право па пзданіе его
стпхотвореній, редакдія „Современника" помѣстнла въ
этомъ собраніп и тѣ стпхотворенія, которыя принадлежать къ самой первой эпохѣ деятельности поэта и теперь были бы, вѣроятпо, имъ самимъ отвергнуты. По
мы сочли за лучшее дать публикѣ изданіе по возможности полное. Такимъ образомъ, въ настоящемъ собрапіи представляется публпкѣ вся поэтическая дѣятельность поэта, за исключеніемъ нѣсколькнхъ ліесъ, совершенно незначительныхъ.
Санктпетербургъ. Май 1854 г . "

f

В ъ настоящее же изданіе, предлагаемое публи-

^

кѣ, вошли, кроме стихотвореній, изданнихъ «-Со-

.4 О.
ЬЪ

временником!.» въ 1 8 5 4 году, стпхотворенія
писанная

Ѳ.

И. Тютчевымъ

съ

1854

года

напо

настоящее время, и, кромѣ того, нѣкоторыя принадлежащая къ прежнему

періоду

деятельности

поэта и пропущенный въ издапіи «Современника».
Мартъ, 1868 г. Москва.
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ПОСЛАНІЕ К Ъ А. В .

Ш-ВУ.

На-силу добрый геній твой,
Мой братъ по крови и по лѣпи,
Увелъ тебя подъ кровъ родной
Отъ всѣхъ манёвровъ и ученій,
Казармъ, тревогъ и заточеній,
Отъ жизни мирно-боевой.
В ъ кругу своихъ, въ халатѣ, дома,
И съ службой согласивъ покой,
Ты праздный мечъ повѣсилъ свой
В ъ саду героя-агронома.
Но что-жь? Т ц могь ли на просторѣ
Мечтѣ любимой измѣнить?
Ты знаешь, братъ, что праздность—горе,
Коль не съ кѣмъ наыъ ее дѣлить.

Прими-жь мой дружескій совѣтъ
(Оракулъ говорилъ стихами
И убѣждалъ, бывало, свѣтъ):
Между московскими красами

II.

Найдти легко, сомнѣнья нѣтъ,
Красавицу в ъ пятнадцать лѣтъ,
С'ь умомъ, душою и душами.
Оставь на время плугъ Толстаго,
Забудь химеры и чины,
Женись,—и в ъ нолномъ смысдѣ слова
Будь адъютантъ своей жены.
Тогда

предайся вдохновенью,

Разбудить Музу Гименей,—
Своей пожертвую я лѣныо,
Лишь ты свою преодолѣйі
1826 г.

УТРО В Ъ Г О Р А Х Ъ .

Лазурь небесная смѣется,
Ночной омытая грозой,
И между горъ росисто вьется
Долина свѣтлой полосой.
Лишь высшихъ горъ до половины
Туманы покрываютъ скатъ,
К а в ъ бы воздушный руины
Волщебствомъ созданныхъ далатъ.

Горѣ, какъ божества родныя,
Надъ усыпленною землей,
Игратотъ выси ледяпыя
Съ лазурью неба огневой.

III.

СНѢЖНЫЯ ГОРЫ.

Уже полдневная нора
Палить отвѣсными лучами,
И задымилася гора
Съ своими черными лѣсами.
Внизу, какъ зеркало стальное,
Сипѣютъ озера струи,
И съ камней, блещущихъ на зноѣ,
В ъ родную глубь спѣшатъ ручьи.
И между тѣмъ какъ, полусопный,
Н а т ъ дольній міръ, лишенный силъ,
Проникнуть нѣгой благовонной,
Во мглѣ полуденной почилъ,—

