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Берег 

После бури и волненья, 

Всех опасностей пути, 

Мореходцам нет сомненья 

В пристань мирную войти. 

Пусть она и неизвестна! 

Пусть ее на карте нет! 

Мысль, надежда им прелестна 

Там избавиться от бед. 

Если ж взором открывают 

На брегу друзей, родных, 

О блаженство! восклицают 

И летят в объятья их. 

Жизнь! ты море и волненье! 

Смерть! ты пристань и покой! 

Будет там соединенье 

Разлученных здесь волной. 
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Ребята! 
 

 12 декабря 2016 года  исполняется 

250 лет со дня рождения  

 историографа, писателя и прозаика 

Николая Михайловича  
Карамзина. 

 

 

 В   отличии   от   традиционной 

поэзии   его   стихи   раскрывали 

внутренний    мир  и   жизнь 

человека. 

 

 Большое внимание Карамзин 

уделял чувствам и переживаниям 

героев, которые нередко жили и в 

душе автора. 

 

 При   жизни   Карамзин  написал 

более 100 стихотворений, которые 

при   жизни   поэта   были  

опубликованы   в   его  изданиях. 

 

 Данный буклет познакомит вас  

с    некоторыми   стихотворениями  

Николая  Карамзина. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Песня арфиста 

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! 

1790 

К Отечеству 

Цвети, отечество святое, 

Сынам любезное, драгое! 

Мы все боготворим тебя 

И в жертву принести себя 

Для пользы твоея готовы. 

Ах! смерть ничто, когда оковы 

И стыд грозят твоим сынам! 

Так древле Кодры умирали, 

Так Леониды погибали 

В пример героям и друзьям. 

Союз родства и узы крови 

Не так священны для сердец, 

Как свят закон твоей любови. 

Оставит милых чад отец, 

И сын родителя забудет, 

Спеша отечеству служить; 

Умрет он, но потомство будет 

Героя полубогом чтить.  
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