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Что друг товарищ? Ты влюблен!
Уже тебе доступны стали
И сердца тяжкие печали
И грусти горький, тихий сон?
Ужели ты весь мир объемлешь
В предмете милом, но одном ?
Свободный прежде, ты приемлешь
Приказы в трепете немом?
Ужели голубые очи,
От сердца льющаяся речь,
В часы таинственные ночи
Заманчивость прекрасных встреч,
Ужель тебе на вечно чужды?
Пылая страстью роковой,
Ужели ты живешь одной,
Которой до тебя нет нужды?
Стыдись, солдат! Стыдись поэт!
В наш век тебя богаче нет:
Постигши таинства искусства,
Богат обилием ты чувства,
Воззреньем светлым на дела,
Познаньем вовсе не убогим,
Тебе мужчины ум дала
Судьба, недружная ко многим.
Что ж ты, с достоинством своим,
Стал в ряд бессмысленный и длинный?
Что ж с вдохновением живым,
Не боле как герой гостинной,
Болтун несвязных светских фраз,
Приличий общих? — Что ж страдая,
Ты каждый день, ты каждый час,

Живешь любви ее не зная?
Раскрой себя: увидит пусть
Твою младенческую грусть
И страсть испытанную мужа;
Пускай поймет тебя она,
И если мысль ее полна
Огнем, когда чужда ей стужа,
То позабыв людей, себя,
Твою любовь в тебе любя,
Чужда расчета и сомнений,
Она, как чистый Херувим,
Своим участием живым
Тебе даст годы вдохновенья,
И женщин светлый идеал
Среди семейственного круга,
Она в певце заметит друга,
Который путь ей указал!
Но если музой увлеченный,
Я говорил тебе не в прок: —
И в миг торжественный, священный,
Я не был счастия пророк;
Когда она в душе робея,
Поверив сердце и мечты,
Тебе признается краснея,
Что обожаемый не ты! —
Тогда, ты муж, махни рукою,
И свет обширен: прямо в свет!
И так иди своей тропою,
Пока последний час пробьет.
На том пути, как знать заране?
Жизнь проходя, ты может быть
Повстретишь лучший цвет в поляне,
И этим цветом будешь жить.

Карлгоф.
Русский альманах на 1832 и 1833 годы, 1832 год.

