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Номинация: Поэзия (французский язык) 

Девиз: Lingua est Vita 

 

 

 

 

Жан-Жак Лефран де Помпиньян 

 

На смерть Жана-Батиста Руссо 

 

 

Покинул мир певец печальный, 

Ушѐл за ледяную грань, 

Где Гебр со скорбью величальной 

Приемлет роковую дань; 

Сын Фракии, в горах блуждая, 

Поля и рощи оглашает 

Рыданьем горестным своим, 

С тоскою небеса внимают, 

Ущелья стонут и вздыхают, 

И дикий зверь рыдает с ним. 

 

О, Франция, где твой Орфей? 

Трубите, музы, громкий траур, 

Пусть смерти тягостный трофей 

Обрящет свой покой и славу; 

Покинул светоч вас, поэт, 

Талантом озаривший свет. 

И вот пришло оно – прозренье, 

Вот так Виргилия надгробье 

Окутал лавр благородный, 

Питаемый слезами сожаленья. 
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Номинация: Поэзия (французский язык) 

Девиз: Lingua est Vita 

 

 

Руссо, о, гений наш печальный, 

Нашѐл от пут ты избавленье, 

Под небом серым чужедальным 

Обрѐл ты в смерти утешенье. 

Злосчастий всех где был исток? 

Шипы, душившие цветок, 

До крови ранили поэта, 

Что вечным странником в толпе 

Искал сочувствия себе 

И всѐ не находил привета! 

 

Ведь это вы из неприязни 

Творенья светлые поэта 

Подвергли изощрѐнной казни 

И насладились карой этой; 

И даже в алтаре высоком, 

Пред Судии пристрастным оком 

Померкнул блеск его величья. 

И веры нет душе невинной, 

Душе несчастной и гонимой, 

Ликует ваша месть – волчица! 
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Номинация: Поэзия (французский язык) 

Девиз: Lingua est Vita 

 

Доколе ненависть и злоба 

Нам будут душу изъязвлять? 

Неуж змеиный яд до гроба 

Уста нам будет наполнять? 

Безжалостно и с ликованьям 

Смотрю я на врага страданья, 

Что вроде бы уже сражѐн; 

Но он – встаѐт, я – погибаю, 

У ног его я умираю, 

Своей стрелою поражѐн. 

 

Известно, что обман царит 

Средь черни и среди вельмож; 

Что честь тебя не защитит, 

Повсюду миром правит ложь, 

Что клевета и сплетни 

Задушат добродетель, 

Поскольку ныне, как и встарь, 

Неправда – миру госпожа, 

Ей служат в качестве пажа 

Корона и алтарь. 

 

Из тени призраков и пыли 

Стремящемуся в небеса 

Подрежет зависть злобно крылья, 

Трусливо отводя глаза. 

Министр, монарх иль командор 

Не в силах изменить сей приговор. 

Суров закон несправедливый, 

Царящий испокон веков: 

Величью пеан изречѐн, 

Когда оно уже в могиле. 
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Номинация: Поэзия (французский язык) 

Девиз: Lingua est Vita 

 

О, да, лишь смерть нас избавляет 

От клеветы и фальши злой, 

И наша слава воссияет, 

Когда уйдѐм мы в мир иной. 

Певцу Улисса и Ахилла 

Был рок безвестным до могилы 

И в отчужденье пребывать; 

И лишь с его последним вздохом 

Вдруг греки стали дружно охать 

И родину певца искать. 

 

Нагие дикари пустынных далей 

Своим гортанным грубым криком 

Брега седого Нила оглашали, 

Не замечая звѐзд лучистых бликов. 

Их варварский и наглый клич 

Не в силах был звезды достичь, 

Чей свет божественный струится, 

Чтобы потоком благодатным 

И милостию неохватной 

На неразумных чад пролиться. 
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Номинация: Поэзия (французский язык) 

Девиз: Lingua est Vita 

 

Создатель дивных песнопений, 

Как древний Олимпийский бог, 

Руссо – страны холодной гений 

Подвѐл свой жизненный итог. 

Свирель поэта замолчала, 

Та, что ликующе звучала 

И пела в унисон стихам; 

О, Муза, ты осиротела, 

Теперь лишь робко и несмело 

Ты обращаешься к богам. 

 

Вы, верные ученики, 

Того, кто с музой Аполлона 

Был дружен, кто наветам вопреки 

Вам открывал стихов каноны, 

Спешите скорбною толпой 

К гробнице, где обрѐл покой 

Певец, чья лира, как звезда 

Во тьме указывала путь, 

Но было суждено уснуть 

Певцу и лире навсегда. 

 

Вы, кто гармонию творений 

Уподоблял созвучиям высоким, 

Вы возродились в новом гении 

И стали для него истоком. 

Алкея и Пиндара тени 

Его хранят своею сенью 

Во жребии судьбы суровой, 

Там, где лишь мрак, где нету света, 

Утешите вы дух поэта, 

Преподнеся венок лавровый. 


