
«Спеш у я марсели отдать...»

Быть может, это шуточное 
стихотворение, предлагаемое 
вниманию читателя, было сочинено 
на борту фрегата «Северный- 
Орел» при переходе из 
Кронштадта в Средиземное море 
и Дарданнелы — двадцатилетним 
мичманом, пробующим силы 
в занятии пиитическом. 
Отмеченное стилистикой 
екатерининского века, оно 
принадлежит перу литератора, 
оставившего по себе память 
в истории отечественной 
словесности. Адмирал 
А. С. Шишков (1754— 1841) — 
в молодости боевой командир, 
награжденный золотым оружием 
«За храбрость», в дальнейшем 
приближенный двора, член 
Адмиралтейств-коллегии 
и Российской Академии, 
государственный деятель, министр 
народного просвещения, писатель 
многосторонний и плодовитый, на 
поприще литературном заслужил 
известность как ревнитель 
старинного русского слога. 
Стихотворение, которое мы 
публикуем, конечно же, не более 
чем забава пера и воображения, 
и тем не менее, спустя два 
столетия, редчайшее в фондах 
библиотек, оно заслуживает того, 
чтобы его прочесть и тем уловить 
нечто занимательное 
и своеобразное в облике писателя, 
некогда отмеченного пушкинской 
эпиграммой («Угрюмых тройка 
есть певцов...») и прослывшего 
педантом и ретроградом.

П Е С Н Я

некоего мореходца
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к мореплаванию воображение его на

полнено

Как молния пловущих зрак 
Средь темной ослепляет ночи,
Краса твоя подобна так,
Сверкнув, мои затмила очи:
Смущен и изумлен я стал 
Узрев столь ангела прекрасна;
Не так опасен мачтам шквал,
Как ты казалась мне опасна.

*

Исчез тогда штиль чувств моих, 
Престрашна буря в них возстала;
Ты ж из очей своих драгих 
Брандскугели в меня метала;
Тогда в смятении моем,
Зря грозну прелесть пред собою,
Не мог я управлять рулем 
И флаг спустил перед тобою.

*

Мне в море утешенья нет,
Везде я без тебя тоскую,
И часто мысленно, мой свет,
К тебе я ныне лавирую.
Наполнен завсегда мечтой,
Тебя в убранстве зрю богатом,
То яхтой иногда златой,
То легким чистеньким фрегатом.

*

Тогда не медля ни часа,
К тебе я курс свой направляю, 
Брасоплю, ставлю паруса,
Сержусь, кричу, повелеваю,
В кильватер за тобой пускаюсь,
Узлов по десяти бегу;
Но вдруг от мыслей пробуждаюсь 
И, ах! стою на берегу.

(Напечатано в 1785 г.)


