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Два Ангела.
(Отрывок.)

I.
Есть Ангел; чистой красотпою,
Как вешний блещет он цветок,
Небес под утренней слезою
Свой распускающий шипок.
Его глава, как солнце Мая,
Окружена лучами рая.
В его божественных очах
Невинность разума сияет;
На мелодических устах,
Как луч на розовых листках,
Любовь бессмертная играет.
Крылами тихо веет он —
И сфер поющих миллион
В эфире радостно катится.
Ночная-ль песня соловья,
Иль ропот дальнего ручья,
Как нектар в душу вам струится: —
То с нею Ангел говорит.
Уст ароматных-ли магнит,
Иль розы вас влечет дыханье: —
То льется Ангела призванье.
Атлас-ли девственных ланит,
Зажженный поцелуем жарким,
Румянцем вспыхивает ярким: —
То отблеск ангельских лучей
Со дна души наружу льется;
Сердечный голос — Ангел сей;
Он блещет в магии очей,
Он над младенцем спящим вьется.

Посланник Неба, мрак земной
Он солнцем Правды озаряет,
Прощать обиды научает,
И мир для юности живой
В поющий праздник превращает.
Он дружбы чистый льет бальзам,
Он облегчительным слезам
Страданья очи отверзает.
Он узнику в тюрьме глухой
Горит звездою избавленья,
И грудь, пронзенную тоской,
Питает манной утешенья! . . .

Когда божественный слепец
Пел человека совершенство:
Любви невинность, и блаженство
Двух первосозданных сердец —
Не сей ли Ангел солнце рая.
Очам души его казал,
И мрак паденья разгоняя,
Пред ней Эдем разоблачал....

На лоне матери — Природы:
Он и мои младые годы:
Когда-то розами венчал,
Игру младенца золотую
Благословеньем, оживлял,
И в сердце юноши святую
Миров гармонию, вдыхал!...

II.
Другой есть Ангел; бурной ночи:
Его подобна красота;
Змеиным жалом блещут очи;
Кровавым заревом уста.
Венец из острых молний слитый
Горит вкруг гордого чела,
И белоснежные ланиты

Дум необъятных кроет мгла.
С усмешкой он добро святое
У черной злобы зрит в когтях;
Могильный червь, ничтожный прах —
Пред ним величие земное.
Вы громкой жаждете-ль молвы —
Он кажет цепь Наполеона;
Отчизне-ль жизнь, дарите вы
Сверкает чашей Фотиона;
Любви-ли вас влечет магнит Он о Жоконде говорит;
Вы Сминдирида-ли судьбиной
Хотите век понежить свой, Над вашей он, из роз, периной
Вздымает череп гробовой!...
В его фиале мед с оправой Всемирной скорби океан;
Чары — в премудрости лукавой . . . .
Струящий ненависть вулкан,
Он против брата вам влагает
В десницу мстительный кинжал,
И хладным пеплом осыпает
Любимый сердца идеал.
Предвечной бури бушеванье —
Его тлетворное дыханье.
Отпадших звезд крамольный царь,
То ядовитой он душою
В самом себе клянет всю тварь;
То рай утраченный порою,
Бессмертной мучимый тоскою,
Как лебедь на лазури вод,
Как арфа чудная поёт....
На все миры тогда струится
Его бездонная печаль:
Тогда чего-то сердцу жаль;
Невольных слез ручей капится . . . .
Не гнева-ль Вечного фиал
В то время жжет воображенье,

И двух враждующих Начал
Душе не снится-ль примиренье?...
Когда на крыльях черных дум,
Далеко от земного края,
Пространства бездны измеряя,
Парил Гиганта мрачный ум;
Миров померкших над гробами
Ступени Вечности считал —
Не сей ли Ангел бурь лучами,
Своими с Каином речами
Тогда Поэта напитал?. . .
……………………………………….
……………………………………….
С тех пор, как ты мой ум туманный,
О! грозный Ангел, посетил —
Какой-то голос дико-странный
В моей душе заговорил . . .
С тех пор в груди замерзли слезы;
Гляжу на все с усмешкой я,
И попираю жизни розы
В саду земного бытия!..
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