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1. Понс-Дэни Экушар-Лебрен, французский лирический поэт (1729-1807) 

Ода 

Кораблю Мститель 

Молчит ледяная вершина Родопы, 

Затих, не поёт уже сын Каллиопы. 

 

Я, пиндарской дерзости полон и смел, 

Хочу, чтоб летела с высот Геликона, 

Минуя преграды, взлюбив свой удел, 

Поэта стрела – как стрела Аполлона. 

 

О, Этна-гигант – возжигайся, прозрев: 

Ты огненным лбом расколол поднебесье! 

Презри же собратьев, чей холоден гнев: 

Заснувший вулкан в наши дни бесполезен. 

 

Едва твоя ярость начнёт закипать: 

Горящие реки польются на славу! 

О, как ты прекрасен, ты можешь сиять, 

Когда извергаешь священную лаву. 

 

Свободного гения так естество 

Бросает тиранам свой вызов могучий; 

Так страшно горит под ногами престол, 

Так скипетры гибнут в гармонии жгучей. 

 

Тебе я пою и тебя я люблю, 

Веди же меня, о, Свобода, к победе! 
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Поверь, тяжелей моему кораблю, 

Чем даже Босфору, что мучает ветер. 

 

Арго, заслуживший блаженный придел, – 

На теле Олимпа сияет беспечно, –  

И тот не сравнится – хоть ярок и смел –  

С моим кораблём, попирающим вечность. 

 

Эол покорён, мы несёмся во мгле, 

Я чую дыхание смелого судна: 

Спасётся от рифов Киклады вполне,  

К бессмертию ринувшись! Целый как будто… 

 

И всё же погибнет в бездушных волнах, 

Как МСТИТЕЛЬ под воду уйдёт без остатка. 

Но в миг, когда смерть уж стоит в головах, 

Казаться её победителем сладко! 

 

Ведь Лев одинокий не дрогнет в бою, 

Тесним леопардов озлобленной стаей, 

И в волнах кипучих нельзя кораблю 

Погибнуть бесславно, судьбу проклиная. 

 

Пусть медь объявила бесстыдно войну, 

Железо, и волны, и пламень с враждою 

Обрушились разом и тянут ко дну –  

Геройскую ярость так просто не смоют. 
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Но всё-таки пали: для пленников жизнь –  

Страшней оскорбленье, чем славная гибель. 

И вздрогнул британец от мужества их. 

И сам Альбион побледнел перед ними. 

 

Гордясь верной гибелью, в вечность идут: 

И смерть опьяняет своей красотою. 

Над их головами кровавый салют 

Взметается ввысь с беззаветной мечтою. 

 

Смотрите, как бросили вызов огню! 

Пусть мачты горят, пусть победа не с ними, 

Но в бой – до конца. Защищая свою 

Надежду и с нею свободу-святыню. 

 

Смотрите, трёхцветный колышется флаг, 

Великое мужество в людях взлелеяв! 

Пусть гибнет, но это лишь огненный знак: 

Кричать: «За свободу!» звончей и смелее. 

 

Пусть крик оборвался. Пусть мы не вольны 

Сраженье прервать, хоть немного ослабить 

Удар взревновавшей к их силе волны, 

Но Лира моя их навеки восславит. 

 

Эй, вы! Саламина герои! Слыхал, 

О вас по сей день повторяют преданья. 

Но Мстителя ярче безумный оскал. 
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Героям «Ура!», что его не предали. 

 

2. Элиза Меркёр (1809-1835) 

К… 

Цепь на ногах – мучительная жизнь, 

Закон судьбы – суровый строгий жребий, 

Искала славы я – пустейший риск. 

Старуха-нищета стоит у двери. 

С бедой срослась. Ах! можно ли просить, 

Страданий злых чтоб вы порвали нить, 

Мою молитву горькую услышав? 

Несчастной пленнице, не заслужившей зла, 

Подайте хоть немножечко тепла, 

Чтоб стала легче цепь, стенанья – тише. 

 

3. Мари-Лор Груар (так называемая Мари-Лор) , 1822-1843 

К А.М. Йульбаку 

Назвав меня малюткой-поэтессой, 

Сказали как-то: «Спрячьте сердца стук, 

Пусть не поёт душа так громко, дерзко: 

Для женщины безмолвие – досуг. 

 

От мира скройте клич любови и боли, 

Живите тихо…» Я в ответ тогда 

Промолвила: «Остановите море, 

Крутые волны, жгучие ветра! 

 

Лощины пусть не вторят громким эхом 
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Кровавым стонам, пению и смеху! 

Вы замолчать скажите соловью… 

 

…Чтоб от призыва к свету и свободе 

Не делалось вам дурно. Лишь в природе 

Затихнет всё, – я больше не спою…» 


