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...Молодой человек начал декламировать следующие стихи:
На холме, миртами венчанном,
Где льется шумный водопад,
На ложе роз благоуханном,
Среди приюта Ореад,
Склонился юноша прекрасный
С подругой нежной, пылкой, страстной.
Их чувства вспыхнули, горят,
Душа в блаженстве неги тает!..
И поцелуями порой
Он страстный шепот прерывает
И душу девы молодой,
Как дивный н_е_ктар, испивает!
- Ах, как хороши! Чудо! Я не знаю в этом роде ничего лучше!..
И поцелуями порой...
Он страстный шепот прерывает...
- Несравненно! Как вы назвали фамилию поэта?
- Ордынин.
- Сделайте одолжение, познакомьте меня с ним. Я вне себя...
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...Поэт, возгорженный хвалой, потер лоб, смело окинул всех
вопросительным взором и произнес, возвысив голос: "Кто он?.." Все вздрогнули
от неожиданности подобного вопроса.
Кто он? Гигант и Атлас новый,
На рамена поднявший свет
И бросивший его в оковы
Могучей дланию побед?
Поэт приостановился, как будто ожидая ответа, - все молчали.
Кто он? Как конь неистов, тучей
Над миром мчится, громом ржет,
Пыль из ноздрей как вихрь летучий,
Из уст клубами пена бьет,

От взоров молнии снопами,
Бежит - и царства бьет стопами!
Кто он?
- Браво, браво! Это Барбье!.. тс!
- Выше!
- "Над миром мчится, громом ржет!" Каково?
- Тс!
Кто он? Под огненным венцом,
Стопы на грудь поставил мира?
Пылает, искрится на нем
Из молний тканная порфира.
Вокруг него рабы рабов
Стоят не живы и не мертвы;
Взор грозный движет тьмы полков,
Десница исчисляет жертвы?
Кто он?
Кто он? Тот вождь непобедимый,
Внимавший хор земных похвал,
Сорвавший с глав их диадимы?..
Кто он?.. Не спрашивайте!.. Пал,
Пал гений, славою ведомый,
И смолкли грозы, стихли громы!
Весь мир облекся тишиной...
И род Адама отдыхает...
И снова плавною струей
Река событий протекает.
- Incomparable! {Несравненно! (франц.)} Чудно!
Поэт торжествовал, осыпаемый восклицаниями удивления и похвал.

