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ÄÎÁÐÎÄÅÒÅËÜ

       От света светов луч излился,

И добродетель родилась!

В тьме мир дремавший пробудился,

Земля весельем облеклась;

В священном торжестве природа

Объемлет дар для смертных рода;

От горних, светлых стран небес

Златой, блаженный век спустился,

Восторг божественный вселился

Во глубине святых сердец.

       На землю дщерь Творца предстала,

Творений хор ей гимн воспел;

Пустыня светлым раем стала;

Как крин, повсюду мир процвел;

Любовь, невинность, кротость нравов;

Без строгости и без уставов,

Правдивость, честность всем эгид;

Повсюду дружба водворилась,

Повсюду истина явилась,

Преданность, верность, совесть, стыд.

       Дохнула злоба — и родился

Кровавый, яростный раздор;

Вздохнул он — вздох сей повторился

Среди сердец кремнистых гор;

Ужасный яд — его дыханье,

Убийство, смерть — его желанье,
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И мрак — блистание очей.

Взглянул — и брани воспылали,

Несчастны жертвы застонали,

Кровь быстрой полилась струей.

       Одеян бурей век железный,

Потрясши круг земли, предстал;

Померк натуры вид любезный,

И смертный счастлив быть престал.

С цепей своих Борей сорвался,

В полях небесный гром раздался,

Завыл и лес и сонм морей!

С лугов зефиры улетели,

По рощам птицы онемели,

И светлый не журчит ручей.

       Дщерь ада, злоба есть содетель

Бесчисленных лютейших бед;

Но не исчезла добродетель!

Она еще, еще живет;

Еще ей созидают храмы,

Еще курят ей фимиамы;

Но, ах! златой уж век исчез,

В пучине вечности сокрылся,

Один лишь луч к нам отделился

И добрым мир с собой принес.

       Иной гордыни чтит законы,

Идет неправды по стезям;

Иной коварству зиждет троны

И дышит лестию к царям;

Иной за славою стремится;

Тот злата алчностью томится,

Тот ратует с врагом своим,

И всяк путь ложный избирает,

В ночи как будто бы блуждает;

Его дела — ничтожный дым.

       И муж, премудростью почтенный,

Во испытаньях поседев,



Муж праведный и просвещенный
Вздохнет, на все сие воззрев;
В мечтаньях сих он тленность видит.
Порок и зло он ненавидит,
И добродетели кумир
В своей душе он обожает,
Свою всю жизнь ей посвящает,
Его чертог — пространный мир.

       Кто правды, честности уставы
В теченье дней своих блюдет,
Тот к счастью обретет путь правый,
Корабль свой в пристань приведет;
Среди он бедствий не погибнет,
В гоненье рока он возникнет,
Его перун не устрашит.
Когда и смерть к нему явится,
То дух его возвеселится,
К блаженству спешно полетит.

       О вы, подобье юных кринов!
В вас пламень бодрости горит,
В вас зрю я доблесть славянинов —
Учитесь добродетель чтить;
В душе ей храм соорудите,
Ей мысли, чувства посвятите,
Стремитесь мудрых по стезям.
Круг жизни вашей совершится,
Но солнце ваших дней затмится,
Зарю оставя по следам.

1798
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Ê ÏÎÝÇÈÈ

       Чудесный дар богов!

О пламенных сердец веселье и любовь,

О прелесть тихая, души очарованье —

              Поэзия! С тобой

И скорбь, и нищета, и мрачное изгнанье —

              Теряют ужас свой!

       В тени дубравы, над потоком,

       Друг Феба, с ясною душей,

       В убогой хижине своей,

       Забывший рок, забвенный роком, —

       Поет, мечтает и — блажен!

       И кто, и кто не оживлен

       Твоим божественным влияньем?

Цевницы грубыя задумчивым бряцаньем

       Лапландец, дикий сын снегов,

Свою туманную отчизну прославляет

И неискусственной гармонией стихов,

Смотря на бурные валы, изображает

И дымный свой шалаш, и хлад, и шум морей,

              И быстрый бег саней,

Летящих по снегам с еленем быстроногим.

       Счастливый жребием убогим,

       Оратай, наклонясь на плуг,

Влекомый медленно усталыми волами, —

       Поет свой лес, свой мирный луг,

       Возы, скрипящи под снопами,
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       И сладость зимних вечеров,
Когда, при шуме вьюг, пред очагом блестящим,
              В кругу своих сынов,
       С напитком пенным и кипящим,
              Он радость в сердце льет
       И мирно в полдень засыпает,
Забыв на дикие бразды пролитый пот...
Но вы, которых луч небесный оживляет,
       Певцы, друзья души моей!
В печальном странствии минутной жизни сей
Тернистую стезю цветами усыпайте
И в пылкие сердца свой пламень изливайте!
       Да звуком ваших громких лир
       Герой, ко славе пробужденный,
       Дивит и потрясает мир!

       Да юноша воспламененный
       От них в восторге слезы льет,
       Алтарь отечества лобзает
И смерти за него, как блага, ожидает!
Да бедный труженик душою расцветает
       От ваших песней благодатных!
       Но да обрушится ваш гром
       На сих жестоких и развратных,
Которые, в стыде, с возвышенным челом,
Невинность, доблести и честь поправ ногами,
Дерзают величать себя полубогами! —
Друзья небесных муз! пленимся ль суетой?
       Презрев минутные успехи —
Ничтожный глас похвал, кимвальный звон
 пустой,
       Презревши роскоши утехи,
       Пойдем великих по следам! —
Стезя к бессмертию судьбой открыта нам!
       Не остыдим себя хвалою
Высоких жребием, презрительных душою, —
       Дерзнем достойных увенчать!
Любимцу ль Фебову за призраком гоняться?
Любимцу ль Фебову во прахе пресмыкаться
       И унижением Фортуну обольщать?



Потомство раздает венцы и посрамленье:
Дерзнем свой мавзолей в алтарь преобразить!
       О слава, сердца восхищенье!
       О жребий сладостный — 
 в любви потомства жить!

Декабрь 1804
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ÄÐÓÆÁÀ

       Скатившись с горной высоты,
Лежал на прахе дуб, перунами разбитый;
А с ним и гибкий плющ, кругом его обвитый...
       О Дружба, это ты!

1805
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ÏÅÑÍß

Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье,
Как сон пленительный, вся жизнь моя текла.
Но я тобой забыт, — где счастья привиденье?
Ах! счастием моим любовь твоя была!

Когда я был любим, тобою вдохновенный,
Я пел, моя душа хвалой твоей жила.
Но я тобой забыт, погиб мой дар мгновенный:
Ах! гением моим любовь твоя была!

Когда я был любим, дары благодеянья
В обитель нищеты рука моя несла.
Но я тобой забыт, нет в сердце состраданья!
Ах! благостью моей любовь твоя была!

Май 1806
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ÏÅÑÍß

Мой друг, хранитель-ангел мой,

О ты, с которой нет сравненья,

Люблю тебя, дышу тобой;

Но где для страсти выраженья?

Во всех природы красотах

Твой образ милый я встречаю;

Прелестных вижу — в их чертах

Одну тебя воображаю.

Беру перо — им начертать

Могу лишь имя незабвенной;

Одну тебя лишь прославлять

Могу на лире восхищенной:

С тобой, один, вблизи, вдали.

Тебя любить — одна мне радость;

Ты мне все блага на земли;

Ты сердцу жизнь, ты жизни сладость.

В пустыне, в шуме городском

Одной тебе внимать мечтаю;

Твой образ, забываясь сном,

С последней мыслию сливаю;

Приятный звук твоих речей

Со мной во сне не расстается;

Проснусь — и ты в душе моей

Скорей, чем день очам коснется.


