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Пощада злодею
Пока злодей счастлив, могуч,
Я сам готов рукою смелой
Исторгнуть дух его из тела,
Когда же грянет гром из туч И бледный, слабый, обветшалый,
Он под небесною опалой
И с униженьем на челе,
Как тень блуждает по земле, Во мне к нему погаснет злоба,
Мне не чужда его печаль,
И мне его как брата жаль!
Что мстить ему?.. за дверью гроба Ужель того осудит Бог,
Кто злополучному помог?
Не позднее 1830
Мщение

Чьё сердце мщение обымет,
Тот не жилец; став жертвой зла,
Он с сердца ржавчины не снимет
И весь истлеет - как зола.
О мщенье! мрачных душ припадок!
Как твой обман сначала сладок!
Но после? в сердце целый ад!
Несчастный пьёт по капле яд,
И чахнет - как самоубийца.
Так немощная медяница,
В себе всю ярость поглотя,
В клубок чешуйчатый совьётся;
Не прикасайся к ней шутя:
Она от злобы разорвётся!
Не позднее 1830
Наполеон и журналисты
Когда Наполеон от стен Кремля
Стремглав бежал с остатком жалким войска,
Его мертвили голод и зима,
И Русских вождь, бессмертный князь Смоленский,
Огнём, мечом бегущих истреблял.
Когда ж могучий пал, карикатуры
Из Англии доставил Океан,
И наглые пигмеи журналисты
С гремушками, как жалкого шута,
Ниспадшего до Эльбы провожали!
Так насекомые, почуя труп,
К нему летят, и вмиг его обымут;
Покуда же бессмертная душа
Присутствовала в нём - они поодаль Невольно перед ней благоговели,
И ждали: скоро ль вылетит из тела
И призовёт нас тленья смрад приятный!
Не позднее 1830
Вопль совести
Один в глухую ночь, среди пустынных мест,
Как хитрый, робкий тать свершил я злодеянье;
Его мольбы никто не слышал... кроме звезд!

Почто ж мне страшно их безмолвное сиянье?
Не позднее 1830
Тщеславие
Нет! никогда без состраданья
Не удавалось мне взглянуть
На колоссальные те зданья,
Что бременят земную грудь.
Я думал: подвигом ничтожным
Напрасно хочем мы блеснуть:
Сатурна нам не обмануть
Мгновенной славы блеском ложным.
Настанет миг когда-нибудь,
И он в них грянет без пощады,
И, сдвинув тяжкие громады,
Очистит земледельцу путь!
Не позднее 1830
Хамство
К богатству странное влеченье у людей.
Хоть бедный бедному дружнее помогает,
Но, несмотря на то, спесивых богачей
Бедняк поклонами вприсядку потешает:
То в их передней посидит,
То в их гостиной постоит,
И часто из того проползает два года,
Чтоб, вздёрнув нос пред ним, презренный сибарит
Спросил: "Что, братец, какова погода?"
- "Прекрасная-с", - а сам чуть на ногах стоит.
И так текут в столицах наши годы!
Вертится между тем фортуны колесо,
И все бежат, кряхтят, не ведая свободы...
Брани людей, Вольтер!.. Плачь, добрый мой Руссо!
Не позднее 1830
Предрассудки и просвещение
Прошло пять тысяч лет,
А мумия лежит в могиле как живая;
Но вдруг к отшельнице проник тлетворный свет,
И от неё лишь пыль осталась вековая.
Не позднее 1830

Моя молитва
Пошли мне, милосердый Боже,
Всегда насущного кусок,
Чтоб я дышать в сем мире мог
Без покровительства вельможи.
Не позднее 1830
Cон
Я видел дивный сон:
Кровавой тучею оделся небосклон,
Светил его померкло вдруг сиянье,
И чьё-то грозное отгрянуло воззванье.
Ему со трепетом внемля,
Разверзлись воды и земля,
И белыми как снег полками
Исходят из земной утробы и морей
Сухие остовы людей,
И, ставши в строй, молчат, дрожат, стучат зубами.
Вдруг небо вспыхнуло, из тучи грянул гром,
Рассыпались они - и пыль взвилась столбом...
Уселась пыль, и близ кургана смерть стояла,
И гимны ангелов надгробны раздались,
И смерть, на косу опершись,
Внимая им, - на небеса взирала!
Не позднее 1830
Судьба гения
Не улыбнётся мир угрюмый
И жизнь - как тяжкое ярмо
Тому, на чьём челе клеймо
Нарезано глубокой думы.
Сей сын небес, сей друг людей
Для многих в мире непонятен:
Его преследует злодей,
И дураку он неприятен.
Не позднее 1830
Пир друзей
Друзья
Поёт соловей весёлую песню
Весной близ гнезда любимой подруги.

Юноша! Юность воспой удалую
Весёлым напевом, достойным её.
Друг
Есть в жизни миг - летит он быстрою стрелою,
Не успеваем мы и насладиться им:
Он промелькнёт - и нам оставит за собою
Одну лишь грусть!.. Сей миг ничем не возвратим!
Друзья
Но за чашей круговой
Так ли должно петь с друзьями?
Если так, то, друг, не пой:
Легче плакать нам с тобой,
Чем тебе смеяться с нами!
Не позднее 1830
Неве
Оживлена весенними лучами,
Ты зимнюю кольчугу сорвала
И в океан свободными волнами
Ледяные трофеи понесла.
Так в быстрый миг святого вдохновенья
Моя душа, отринув светский быт,
Из душных бездн печального сомненья
В нетленный мир бессмертия парит!
1831
Меч и кинжал
Булатный меч! Ты любишь день,
Наперсник ты геройской чести.
Кинжал! Ты любишь ночи тень,
Ты друг разбоя или мести.
В страстях, среди кровавых игр:
Один как лев, другой как тигр.
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