
296 0240 НИКОЛАЙ КАРАМЗИН   “Клятва и преступление“ 

 

Сторона 1 – 24.29 

 

  1. Новый бард                    – 2.20 

  2. Арфист                           – 2.13 

  3. Вакх                                – 2.10 

  4. Весёлый час                   – 2.10 

  5. К прекрасной                 – 2.23 

  6. К богине здравия           – 2.18 

  7. Филлида                         – 2.45 

  8. Клятва и преступление – 1.22 

  9. Выбор жениха                – 3.42 

10. И свершилось!               – 3.06 

 

Сторона 2 – 19.25 

 

  1(11). Довольство                        – 1.45 

  2(12). Амур в плену                     – 1.21 

  3(13). Непостоянство                  – 1.29 

  4(14). Счастья тень                      – 2.54 

  5(15). Политика                            – 1.18 

  6(16). Соловей, галки и вороны – 1.27 

  7(17). Болезнь                               – 2.14 

  8(18). Осень                                  – 2.21 

  9(19). Все исчезнет                      – 2.24 

10(20). Смерть Орфеева                – 2.12 

 

Общее время звучания – 43.54 

 

СТОРОНА 1 

 

НОВЫЙ БАРД 

 

«Многие барды, лиру настроив, 

Смело играют, поют;  

Звуки их лиры, гласы их песней 

Мчатся по рощам, шумят. 

 

Многие барды, тоны возвысив, 

Страшные битвы поют;  

В звуках их песней слышны удары, 

Стон пораженных и смерть. 

 

Многие барды, тоны унизив,  

Сельскую радость поют — 

Нравы невинных, кротких пастушек,  

Вздохи, утехи любви. 

 

Многие барды в шумном восторге 

Нам воспевают вино,  

Всех призывая им утоляти 

Скуку, заботы, печаль. 
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Все ли их песни трогают сердце,  

Душу приводят в восторг? 

Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты?  

Где Анакреон другой? 

 

Мало осталось бардов великих!» —  

Так воспевая, вздохнул; 

Слезы из сердца тихо катятся;  

Лира упала из рук. 

 

Я восхищаюсь! — В радости сердца 

Громко взываю, пою:  

«Древние барды дух свой влияли 

В нового барда Невы!» 

 

АРФИСТ 

 

Я в бедности на свет родился  

И в бедности воспитан был;  

Отца в младенчестве лишился  

И в свете сиротою жил. 

 

Но бог, искусный в песнопеньи,  

Меня, сиротку, полюбил;  

Явился мне во сновиденьи  

И арфу с ласкою вручил; 

 

Открыл за тайну, как струною  

С сердцами можно говорить  

И томной, жалкою игрою  

Всех добрых в жалость приводить. 

 

Я арфу взял — ударил в струны;  

Смотрю — и в сердце горя нет!..  

Тому не надобно Фортуны,  

Кто с Фебом в дружестве живет! 

 

ВАКХ 

 

Вакх не терпит мрачных взоров;  

Вакх, любитель громких хоров,  

Радость в сердце тихо льёт;  

Зависть, злобу истребляет;  

Горесть,  скорби  умерщвляет;  

В мире с добрыми живет. 

 

Пойте  Вакха,  пойте  радость;  

Пойте счастье, пойте младость – 

Вакх прекрасный вечно юн,  

Вакх, любитель звонких струн. 

 

Впредь что будет, мы не знаем,  

Что  прошло — позабываем:  

Настоящее для  нас.  
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Презрим суетность земную,  

Важность  скучную,  пустую;  

Час веселья — сладкий час. 

 

Пойте Вакха, пойте радость;  

Пойте счастье, пойте младость – 

Вакх  прекрасный  вечно юн,  

Вакх, любитель звонких струн. 

 

ВЕСЕЛЫЙ ЧАС 

 

Братья, рюмки наливайте!  

Лейся через край вино!  

Всё до капли выпивайте!  

Осушайте в рюмках дно! 

 

Мы живем в печальном мире;  

Всякий горе испытал,  

В бедном рубище, в порфире,—  

Но и радость бог нам дал. 

 

Он вино нам дал на радость,  

Говорит святой мудрец:  

Старец в нем находит младость,  

Бедный — горестям конец. 

 

Кто всё плачет, всё вздыхает,  

Вечно смотрит сентябрем, —  

Тот науки жить не знает  

И не видит света днем. 

 

Всё печальное забудем,  

Что смущало в жизни нас;  

Петь и радоваться будем  

В сей приятный, сладкий час! 

 

Да светлеет сердце наше,  

Да сияет в нем покой,  

Как вино сияет в чаше,  

Осребряемо луной! 

 

К ПРЕКРАСНОЙ      

 

Где ты, Прекрасная, где обитаешь?  

Там ли, где песни поет Филомела, 

Кроткая ночи певица, 

Сидя на миртовой ветви? 

 

Там ли, где с тихим журчаньем стремится  

Чистый ручей по зеленому лугу, 

Душу мою призывая 

К сладкой дремоте покоя? 

 

Там ли, где юная, пышная роза,  
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Утром кропимая, нежно алеет,  

Скромно с Зефиром лобзаясь,  

Сладостью воздух питая? 

 

Там ли, где солнечный луч освещает  

Гор неприступных хребет разноцветный, 

Где обитали издревле 

Высшие силы и боги? 

 

Глас твой божественный часто внимаю; 

Часто сквозь облако образ твой вижу,  

Руки к нему простираю.  

Облако, воздух объемлю! 

 

К БОГИНЕ ЗДРАВИЯ 

 

Сойди, сойди, богиня!  

Сойди ко мне с небес,  

Цветущая Игея!  

Снеси златой сосуд  

С целебным питием! 

 

Уста мои завяли,  

В глазах весь огнь погас,  

И сердце томно бьется;  

Едва дышать могу —  

Едва-едва живу. 

 

И червя оживляет  

Прохладный ветерок;  

И травку освежает  

Небесная роса:  

Всегда ли мне страдать? 

 

Хотя едину каплю,  

Посланница богов,  

Хотя едину каплю  

Пролей в мои уста — 

И буду исцелен! 

 

Сойди, сойди, богиня!  

Сойди ко мне с небес,  

Цветущая Игея!  

Снеси златой сосуд  

С целебным питием!     

 

ФИЛЛИДА 

 

Проснись, проснись, Филлида!  

Взгляни на день прекрасный,  

В который ты родилась!  

Смотри, как он гордится  

И яркими лучами  

На зелени играет!  
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Смотри, как вся Природа  

Ликует, веселится!  

Взгляни же и на друга,  

Который для прелестной  

Принес цветов прелестных  

И арфу златострунну, 

Чтоб радостную песню   

Сыграть на ней Филлиде,  

В счастливый день рожденья  

Красавицы любезной,  

И в нежной мелодии  

Излить желанья дружбы. 

 

Да будет год твой красный 

Единым майским утром, 

Которое питает 

Ясмины и лилеи 

И дух их ароматный 

В зефирах развевает! 

Будь радостна, беспечна, 

Как радостен, беспечен 

Певец весны и утра, 

Биясь под облаками! 

Когда ж вздохнуть захочешь— 

Узы! где свет без тени? — 

Да будет вздох твой кроток! 

И если в нежных чувствах 

Слезу прольешь из сердца, 

Блистай она подобно 

Росе на юных розах, 

Живящей цвет их алый! 

 

В чудесном же искусстве,  

Любовию найденном,  

Будь в год сей Прометеем,  

Жизнь в мертвое вливая!  

Пиши блестящий образ  

Земного совершенства —  

Представь нам Аполлона,  

И вдруг, когда потужишь,  

Что юноша не дышит, —  

Да оживится образ,  

И, став перед тобою...  

Филлида! я умолкну. 

 

КЛЯТВА И ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Хотел я не любить: что ж делаю? люблю! 

Любя терзаюся, крушу себя, гублю... 

Но пользы нет в слезах; слезами я не смою 

Того, что злой судьбе железною рукою  

Угодно было начертать:  

«Кокеткам торговать сердцами,  

Мужьям ходить с рогами, 
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А Плаксе (то есть мне) бранить любовь словами,  

Но сердцем обожать — ввек, ввек!»  

Увы! слаб бедный человек!  

 

ВЫБОР ЖЕНИХА 

 

Лиза в городе жила,  

Но невинною была;  

Лиза, ангел красотою,  

Ангел нравом и душою.  

Время ей пришло любить...  

Всем любиться в свете должно, 

И в семнадцать лет не можно  

Сердцу без другого жить. 

 

Что же делать? где искать?  

И кому люблю сказать?  

Разве в свете появиться,  

Всех пленить, одним плениться?  

Так и сделала она.  

Лизу люди окружили,  

Лизе все одно твердили:  

«Ты прельщать нас рождена!» 

 

«Будь супругою моей! —  

Говорит богатый ей. —  

Всякий день тебе готовы  

Драгоценные обновы;  

Станешь в золоте ходить;  

Ожерельями, серьгами,  

Разноцветными парчами  

Буду милую дарить». 

 

Что ж красавица в ответ?  

Что сказала? да иль нет?  

Лиза только улыбнулась;  

Прочь пошла, не оглянулась.  

Гордый барин ей сказал:  

«Будь супругою моею;  

Будешь знатной госпожею:  

Знай, я полный генерал!» 

 

Что ж красавица в ответ?  

Что сказала? да иль нет?  

Генералу поклонилась, 

Только чином не пленилась; 

Лиза... далее идет;  

Ищет, долго не находит...  

«Так она и век проходит!..»  

Ошибаетесь — найдет! 

 

Лизе суженый сказал:  

«Чином я не генерал  

И богатства не имею, 
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Но любить тебя умею. 

Лиза! будь навек моя!» 

Тут прекрасная вздохнула, 

На любезного взглянула 

И сказала: «Я твоя!» 

 

И СВЕРШИЛОСЬ! 

 

Мы желали — и свершилось!.. 

Лиза! Небо любит нас.  

Постоянство наградилось:  

Ты моя! — Блаженный час! 

 

Быть счастливейшим супругом,  

Быть любимым и любить,  

Быть любовником и другом…  

Ах, я рад на свете жить! 

 

Рад терпеть, чего не можно 

В здешней жизни избежать;  

Рад и плакать, если должно  

Смертным слезы проливать. 

 

Нежность горе услаждает;  

Дружба милою рукой  

Слез  потоки отирает  

И  вселяет в  грудь покой. 

 

Будь единственным предметом  

Страсти сердца моего!  

Я навек простился с светом;  

Мне наскучил шум его. 

 

Пусть Прелесты там сияют  

Блеском хитростей своих; 

Пусть они других прельщают;  

Пусть другие любят их! 

 

Было время заблуждений;  

Я,  как бабочка, летал  

Вкруг блестящих привидений  

Сердца в мраморе искал! 

 

Сон исчез — и я увидел,  

Что игрушкой хитрых был;  

Всех Прелест возненавидел  

И невинность полюбил. 

 

Ты одна любви достойна;  

Я нашел чего искал,  

И душа моя спокойна,  

Всё сбылось, чего желал! 

 

Свет забудет нас с тобою:  
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Что нам нужды, Лиза, в нем?  

Мы с любовию одною  

Век без скуки проживем. 

 

ДОВОЛЬСТВО 

 

Доволен я судьбою  

И милою богат.  

О Лиза! кто с тобою  

И бедности не рад? 

 

С тобою жизни  бремя  

Меня не тяготит;  

С тобою, друг мой, время  

Как молния летит. 

 

Не зная, что есть слава,  

Я славлю жребий свой.  

Труды с тобой — забава;  

В твоих глазах — покой. 

 

Ты взглянешь — забываю  

Суровость  мрачных дней; 

В болезнях оживаю  

Улыбкою твоей. 

 

Когда ты скажешь: милый!  

Проходит грусть моя,  

Светлеет взор унылый,  

Спокоен, весел я! 

 

Тот беден, кто в сем мире  

Живет лишь для себя.  

Я был бы и в порфире  

Несчастлив без тебя. 

 

Но если  рок ужасный 

Нас, Лиза,  разлучит?  

Что буду я, несчастный?.. 

Сырой землей покрыт! 

 

Две  горлицы  покажут  

Тебе мой хладный прах;  

Воркуя томно, скажут:  

Он умер во слезах! 

 

АМУР В ПЛЕНУ 

 

Я неволен,  

Но доволен 

И желаю пленным быть.  

Милы узы  

Ваши, музы: 

Их не тягостно носить.  
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Что мне в воле?  

Я в неволе 

Весел, счастлив и блажен.  

Наслаждаюсь,  

Восхищаюсь 

И любовью упоен. 

 

НЕПОСТОЯНСТВО 

 

Пусть счастье коловратно —  

Нельзя не знать того;  

Но мы еще стократно 

Превратнее его. 

 

Всё нового желаем, 

От старого бежим 

И счастье презираем,  

Когда знакомы с ним.      

 

Любя во всем измену,  

Позволим же любить  

И счастью перемену,  

Чтоб нам, неверным, мстить! 

 

СЧАСТЬЯ ТЕНЬ 

 

Часто здесь в юдоли мрачной  

Слезы льются из очей;  

Часто страждет и томится,  

Терпит много человек. 

 

Часто здесь ужасны бури  

Жизни океан мятут;  

Ладия наша крушится  

Часто среди ярых волн. 

 

Наслаждаясь, унываем;  

Веселяся, слезы льем.  

Что забава, то причина  

Новая крушить себя. 

 

На кусту здесь Филомела  

Нежны песенки поет;  

Ей внимая, воздыхаешь,  

Вспомня, сколько беден ты. 

 

Чем во внешности утехи  

Чаще будешь ты искать,  

Тем ты более постраждешь,  

В жизни горечи найдешь. 

 

Что в том нужды, что страдаешь  

Ты почасту от себя?  

Ты, страдая, смело можешь  
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Звать несчастливым тебя 

 

Но ты должен постараться  

Скорби уменьшать свои,  

Сколь возможешь утешаться,  

Меньше мучить сам себя. 

 

Впредь не думай, что случиться  

Может страшного тебе;  

Коль случилось, ободряйся;  

Что прошло, позабывай. 

 

Не ликуй ты при забавах,  

Чтоб не плакать после их;  

Чем кто более смеется,  

Тем вздыхает чаще тот. 

 

Ни к чему не прилепляйся  

Слишком сильно на земле;  

Ты здесь странник, не хозяин:  

Всё оставить должен ты. 

 

Будь уверен, что здесь счастье  

Не живет между людей;  

Что здесь счастьем называют,  

То едина счастья тень. 

 

ПОЛИТИКА 

 

Дщерь гордости властолюбивой,  

Обманов и коварства мать,  

Все виды можешь принимать:  

Казаться мирною, правдивой, 

Покойною в опасный час, 

Но сон вовеки не смыкает 

Ее глубоко впавших глаз; 

Она трудится, вымышляет, 

Печать у Истины берет 

И взоры обольщает ею, 

За небо будто восстает, 

Но адской злобою своею 

Разит лишь собственных врагов. 

 

СОЛОВЕЙ, ГАЛКИ И ВОРОНЫ 

 

Прошедшею весною,  

Вечернею зарею  

В лесочке сем певал любезный соловей. 

Пришла опять весна: где друг души моей? 

Ах,  нет его!  Зачем он  скрылся?  

Зачем? В лесочке поселился  

Хор галок и ворон. Они и день и ночь  

Кричат, усталости не знают,  

И слух людей (увы!) безжалостно терзают!  
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Что ж делать соловью? — Лететь подале прочь!  

Жестокие врали и прозой и стихами!  

Какому соловью петь можно вместе с вами? 

 

БОЛЕЗНЬ 

 

Болезнь есть часть живущих в мире;  

Страдает тот, кто в нем живет.  

В стране подлунной всё томится;  

В юдоли сей покоя нет. 

 

Но тем мы можем утешаться,  

Что нам не век в сем мире жить;  

Что скоро, скоро мы престанем  

Страдать, стенать и слезы лить. 

 

В страны блаженства вознесемся,  

Где нет болезни, смерти нет.  

Тогда, мой друг, тогда узнаем,  

Почто страдали столько лет. 

 

Тогда мы, светом озаряся,  

Падем, поклонимся творцу;  

В восторге слезы проливая,  

Воскликнем к нашему отцу: 

 

«Ты благ, премудр, могущ чудесно!  

Ты всё во благо превратил,  

Что нам великим злом казалось;  

Ты нас к блаженству сотворил!» 

 

ОСЕНЬ 

 

Веют осенние ветры  

В мрачной дубраве; 

С шумом на землю валятся  

Желтые листья. 

 

Поле и сад опустели; 

Сетуют холмы;  

Пение в рощах умолкло — 

Скрылися птички. 

 

Поздние гуси станицей 

К югу стремятся,  

Плавным полетом несяся 

В горних пределах. 

 

Вьются седые туманы 

В тихой долине;  

С дымом в деревне мешаясь, 

К небу восходят. 

 

Странник, стоящий на холме,  
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Взором унылым  

Смотрит на бледную осень,  

Томно вздыхая. 

 

Странник печальный, утешься! 

Вянет Природа 

Только на малое время; 

Всё оживится, 

 

Всё обновится весною; 

С гордой улыбкой  

Снова Природа восстанет 

В брачной одежде. 

 

Смертный, ах! вянет навеки/ 

Старец весною  

Чувствует хладную зиму 

Ветхия жизни. 

 

ВСЁ ИСЧЕЗНЕТ 

 

Счастье истинно хранится  

Выше звезд, на небесах;  

Здесь живя, ты не возможешь  

Никогда найти его. 

 

Есть здесь счастие едино,  

Буде так сказать могу,  

Коим в мире обладая,  

Лучшим обладаешь ты. 

 

Верна дружба! ты едина  

Есть блаженство на земле;  

Кто тобою усладился,  

Тот недаром в мире жил. 

 

Небеса благоволили  

Смертным дружбу даровать,  

Чтоб утешить их в несчастьи,  

Сердце бедных усладить. 

 

Буди ты благословенна,  

Дружба, дар святый небес!  

Буди жизни услажденьем  

Ты моей здесь на земле! 

 

Но и дружбе окончаться  

Время некогда придет;  

Сама дружба нас заставит  

После слезы проливать. 

 

Время всем нам разлучиться  

Непременно притечет;  

Час настанет, друг увянет,  
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Яко роза в жаркий день. 

 

Всё исчезнет, что ни видишь,  

Всё погибнет на земле;  

Самый мир сей истребится,  

Пеплом будет в некий день. 

 

СМЕРТЬ ОРФЕЕВА  

 

Нимфы, плачьте! нет Орфея!..  

Ветр унылый, тихо вея,  

Нам вещает: нет его!  

Ярость фурий исступленных,  

Гнусной  страстью  воспаленных,  

Прекратила жизнь того,  

Кто  пленял  своей  игрою  

Кровожаждущих зверей,  

Гармонической  струною  

Трогал сердце лютых грей  

И для нежной Эвридики  

В Тартар мрачный нисходил. 

Ах, стенайте! — берег дикий  

Прах его в себя вместил,  

Сиротеющая лира  

От дыхания  зефира  

Звук печальный издает!  

Нет певца! Орфея нет!  

Эхо повторяет: нет!  

Над могилою священной,  

Мягким дерном покровенной,  

Филомела слезы льет. 

 


