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Понс Дени Экушар-Лебрен (1729 ― 1807) 

Ода кораблю «Мститель» 

 

Снегами скрытые Родопы, 

Где робких звуков сонм был слышен столько раз, 

Застенчивый напев питомца Каллиопы 

Не оглашал в сей скорбный час. 

 

С вершин прекрасных Геликона, 

Отважен, вдохновен, он пел свою печаль, 

Желая, чтоб, стрелам подобны Аполлона, 

Стихи его летели вдаль. 

 

Гигант и пылкий, и горячий, 

Колеблет Этна дол и свод небес, презрев 

Давно потухших гор холодно-леденящий, 

Бесплодный, неподвижный гнев. 

 

Едва в нем ярость закипает, 

Как огневая мощь вздымает в небо жар, 

Вулкан потоки рек горящих извергает, 

И как прекрасен сей пожар! 

 

Свободный гений точно так же  

Пылающим стихом и песнею своей, 

Как молнией, разит имущих власть и даже 

Колеблет скипетр королей. 

 

Веди же мой корабль, свобода! 

Что б ни было, с пути не должен я свернуть! 

В Босфоре менее ужасна непогода, 

Чем в море, где лежит мой путь. 
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Корабль с гласом человека, 

Что взят был на Олимп и в звезды превращен 

За тяжкий подвиг свой, невиданный от века, 

Трудом сим был бы устрашен, 

 

Но мне благоволят Плеяды 

И ветр попутный шлет Эол, чтобы в пути 

Я миновать сумел опасные Киклады 

И смог бессмертие найти, 

 

А если, как и «Мститель», встречу 

Погибель ― так, как он, не страшно умереть: 

Обманчивой судьбе он поднялся навстречу, 

Чтобы ее преодолеть, 

 

А та сразить его хотела; 

Как лев среди пантер, он яростью пылал; 

Один противу всех сражался «Мститель» смело 

И их атаки отражал. 

 

Огонь, железо, бронза, пламя 

Героев поразить смогли, соединясь, ― 

И утонул корабль! Увы! Сгорело знамя, 

Средь волн победный гимн угас. 

 

Они погибли, чтоб не сдаться 

И честь свою спасти, ведь жить в плену ― позор! 

Их смертью Альбион не мог не восхищаться; 

Враг в страхе опустил свой взор. 

 

Так, не боясь морской пучины, 

Готовы были все спокойно смерть принять; 

Лишь мысль о красоте безвременной кончины 

Могла их души опьянять. 
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Изранены, огнем объяты, 

Противника они с усилием разят 

Средь взрывов и валов; но их ряды уж смяты, 

И паруса уже горят. 

 

Смотрите ж: реет знамя флота 

Республики во мгле, питая храбрость их! 

Прислушайтесь: их клич «Да здравствует свобода!» 

Еще звучит из волн морских. 

 

Увы! Клич тщетно раздавался 

Меж выстрелов врагов, среди печальных вод… 

Звучи же, песнь моя, чтоб он передавался 

Из века в век, из рода в род. 

 

И вас, героев Саламина, 

Прославленных в веках, достойнее был он ― 

Могучий сей корабль, которого пучина 

В последний погрузила сон. 

 

Элиза Меркёр (1809 ― 1835) 

К *** 

 

Не может смелость справиться с судьбою: 

В стремленьи к славе тщетно тратя дни, 

В тюрьме страданий я борюсь с нуждою, 

Но цепью ноги скованы мои! 

Ах, сжальтесь же в ответ на зов мой страстный, 

Мольбу услышьте узницы несчастной, 

Не заслужившей участи своей, 

Гнев роковой на милость обратите 

И вытащить судьбу вы упросите 

Хоть пару звеньев из моих цепей! 
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Мари-Лор Груар (1822 ― 1845) 

К М. Л. Ульбак 

 

Вы сказали мне так: «Не давайте словам, 

Дева юная, тайны души открывать: 

Сердце прятать в молчании следует вам, 

И скрывать свою боль, и любовь отрицать». 

 

Я отвечу вам так: «Прикажите ветрам, 

Бурям, вихрям, течениям ярость смирять; 

Запретите от радости литься слезам; 

Эху в горной долине велите молчать; 

 

Так устройте, чтоб больше не пел соловей, 

Ибо душу вам мучит он песней своей; 

Чтобы имя надежды, свободы святой 

 

В заключеньи не мог воспевать человек; 

Чтоб и песня, и плач не звучали вовек; 

Коль замолкнут они, замолчит голос мой». 


