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Съ

болью

въ

сердцѣ

перелистываю

тоненькую тетрадь въ которую я собралъ
всѣ мои стихотворенія.
Увы !— немного ихъ осталось послѣ все
возможныхъ

«охранныхъ

злоключеній»,

очень немного.
Но покидая родину, если не навсегда, то
во всякомъ случаѣ, надолго, мнѣ хочется
оставить по себѣ хотя бы эту маленькую
память.
И вотъ — я отдаю ихъ печатать.
У)'Вторъ

Пермь,
12 ноября 1917 г.

ДОРОГОЙ РОДИНѢ

—

— ПОСВЯЩАЮ.

Дала ты мнѣ слезы— гирлянды печали...
Я въ сердце свое ихъ вплеталъ и вплеталъ.
И вотъ мои пѣсни тогда зазвучали...
Они всѣ страданья мои разсказали,
Пропѣли души моей скорбный хоралъ...
‘'

і

Т Ю Г Ь /Л А

Э Л & Г I 7\.
Я ждалъ Васъ, милые цвѣты.
Но ждалъ Васъ ио веснѣ....
И сны —лазурныя мечты
Изъ Васъ сплетали мнѣ.
Увы! Увы! Прошли тѣ дни:
Теперь не веселятъ,
Души не радуютъ они
И къ солнцу не манятъ.
И не звенятъ о жизни тамъ,
Гдѣ Вы живете, Вы!...
А грустно по больнымъ струнамъ
Лишь шелестятъ... — Увы!...
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И о прошедшихъ дняхъ весны
Лепечутъ мнѣ... Зачѣмъ?...
Зачѣмъ глаза мои полны
Слезъ вспыхнувшихъ, зачѣмъ?...
И больно мнѣ.... не веселятъ,
Не веселятъ цвѣты....
Лишь страстно о тебѣ кричатъ,
Моя весна — гдѣ ты?!..

соната
Радость моя!... —безпокойная...
Счастье! —источникъ страданія...
Очи! — ночь душная, знойная...
Жизнь моя! —безъ упованія...
Гордая!.. —дѣвушка милая...
Смѣхъ! — точно солнца сіяніе...
Шагъ твой!

мечта легкокрылая,

Голосъ! —какъ арфы бряцаніе...
Шелесты платья! — созвучія,
Музыка, сказки запретныя,
Губы! — рубины пахучіе,
Сердце! —богатства несмѣтныя...
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Любишь-ли ты, лучезарная?
Любишь-ли ты одинокая?
Шлю тебѣ ласки угарныя,
Шлю тебѣ чувство глубокое...
Вѣрь мнѣ, расцвѣтшая, ясная,
Вѣрь и люби безмятежная,
О, моя грустно-прекрасная,
Травка росистая, нѣжная!...

ыос т икыЕ.
Трепетно гаснутъ лучи, какъ мечты золотыя,
Гаснутъ, и рдѣя къ безбрежнымъ летятъ небесамъ
Таютъ слезинки и искрятся точно живыя,
Хладной росою ложатся по соннымъ лугамъ.
Вечера тѣни скользятъ, шаловливо играя,
Въ мой казематъ переливами грусти летятъ....
Тополи виснутъ тихонько вѣтвями качая, —
Мнѣ о быломъ, о прекрасномъ во снѣ шелестятъ.
Ночь заползаетъ сквозь бреши холодной рѣшетки,
Мутными бликами липнетъ по тусклымъ стѣнамъ.
Я, точно старая бабушка, мысленно четки
Перебираю —итогъ подвожу улетѣвшимъ годамъ.
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Прошлое... Прошлое... —четки ударъ за ударомъ
Въ урну хрустальную леты бросаютъ мечты....
Яркія розы, горѣвшія раньше пожаромъ
Тухнутъ и гаснутъ... — подъ пепломъ, подъ пепломъ
цвѣты!...
Умерло прошлое, умерли юности грезы,
Шелесты ночи мнѣ шепчутъ лишь жуткіе сны.
Слушаю... слушаю... —тихія скорбныя слезы
Стынутъ въ рѣсницахъ, какъ вѣхи умершей весны.
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Капаютъ слезы рубинами алыми,
Капаютъ слезы цвѣтами опалыми,
Капаютъ кровью кораллами бѣлыми,
Капаютъ гроздьями окаменѣлыми.
Капаютъ!...
Капаютъ!...
Капаютъ!...
Падаютъ въ землю родимую, черную,
Падаютъ въ душу ея благотворную,
Падаютъ на сердце правдой болѣющихъ,
Падаютъ въ смѣлыхъ и робкихъ, не смѣющихъ.
Падаютъ!...
Падаютъ!...
Падаютъ!...

іё
И выростаютъ былиночки малыя,
И выростаютъ Настурціи алыя,
И выростаютъ Подснѣжники красные,
И выростаютъ кому-то опасные...
И выростаютъ!..
Не таютъ!..
Не таютъ!..
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Т

О С гі Л,

Тоска!... Тоска!.. Опять тоска...
Мой взоръ не видитъ искры свѣта,
И дружбы теплаго привѣта
Не ощутитъ моя рука...
Я все одинъ!... Я все одинъ!—
Темно, пустынно и тоскливо...
И жду... И жду нетерпѣливо,—
Когда пройдетъ „тюремный сплинъ".
А впереди?- оно молчитъ!...
Мнѣ не услышать тамъ

Іп г»
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И вздохъ сердечнаго обѣта
Ко мнѣ сюда не долетитъ^. ^ ц ^ .о‘у р х* &
I*
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Тоска!., тоска!., опять тоска...
Обманы кончены...—Нѣтъ болѣ!..
А думы?!..-думы все о волѣ!—
Она-жъ еще такъ далека...

И О Ш ІЛ А Р ъ,
Молчитъ тюрьма и ночь молчитъ

И душнымъ ужасомъ глядитъ
Въ застывшій переплетъ окна,
Темна безбережная ночь,
Не можетъ жути превозмочь
Больная тишина.
Гдѣ тихій безмятежный сонъ?!.
Въ молчаніи слышенъ ночи стонъ.
О, онъ не дастъ заснуть!
Шаги, шаги и кандалы,
Какъ скрипъ заржавленной пилы
Ползутъ змѣею въ грудь.
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Изъ тьмы холодной и нѣмой
Безглазой череповъ толпой
Горятъ кошмаровъ сны.
Они то манятъ и зовутъ,
То съ дикимъ хохотомъ клянутъ
Изъ мертвой тишины.
И нѣтъ конца!., и нѣтъ конца!..
Въ тюрьмѣ застывшія сердца
Молчатъ, какъ ночь молчитъ.
А кандалы во тьмѣ звенятъ...
Шаги, шаги, шаги не спятъ,
А правда —правда спитъ!..
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Л Е Г Е Н Д А .
Есть замокъ на скалахъ въ странѣ тишины,
Въ странѣ безконечныхъ тумановъ,
Гдѣ царствуютъ только спокойные сны,
Не зная 'морскихъ урагановъ.
Въ томъ замкѣ царевна съ рожденія спитъ
И эльфы ей сны навѣваютъ.
У ней на головкѣ корона горитъ
И лиліи станъ обвиваютъ.
И сна непробудность царевны своеіі
Хранятъ лишь утесы нѣмые.
Да море, ласкаясь у хладныхъ камней,
Ей шепчетъ легенды былыя
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И такъ пролетаютъ въ глухой тишинѣ
Вѣка за вѣками смѣнясь.
И виснутъ тамъ въ залахъ при тусклой лунѣ
Лишь пыли тенета сплетаясь.
Давно какъ-то въ замокъ тотъ сна приходилъ
Принцъ юный —пѣвецъ сладкогласный,
Но звуками нѣжными не разбз'дилъ
Царевны той скорбно — прекрасной.
И съ горя онъ бросился въ море со скалъ,
Погасли съ нимъ звуки святые...
И вѣтеръ пропѣлъ ему смертный хоралъ,
Вздымая валы громовые.
Замолкли рыданья въ пучинѣ морской...
Туманы, да скалы нѣмыя...
ИГ спитъ такъ царевна... а мѣрный прибой
Ей шепчетъ легенды былыя.
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ПОХОРОНЫ ДЪВУШ ІІИ,
Съ открытой головой, подъ яркими лучами,
По пыльнымъ колеямъ за гробомъ я шагалъ.
ИГутомленный нѣмо созерцалъ,
Какъ предо мной, обвитый весь цвѣтами,
Онъ блѣдно алый на рукахъ несущихъ колыхалъ.
Я тускло видѣлъ въ немъ подъ флеромъ покрывала
Черты лица спокойныя, но скорбныя черты,
И ощущалъ холодность пустоты
Въ душѣ моей... Тамъ, въ гробѣ дѣвушка лежала,
И съ ней угасшія красивыя мечты...
Простая дѣвушка... И что я въ ней нашелъ?
Глаза'хорошіе... улыбку чистоты...
Довѣрчивости нѣжныя черты...
И... все... Но почему я блѣдный шелъ,
Смотрѣлъ на гробъ — въ глазахъ моихъ сливалися
цвѣты.
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Должно быть плакалъ я... о чемъ? не знаю!
Согбенный шелъ... а хоръ все „со святыми" пѣлъ
И этотъ жуткій погребальный стонъ летѣлъ
Къ далекимъ небесамъ, тоскливо умирая;
И понялъ я: — какъ онъ, —о молодости я скорбѣлъ...
Простая дѣвушка... Но сколько красоты!..
Вступая въ жизнь, она хотѣла всѣхъ любить,
Единой правдою съ народомъ сирымъ жить,
Отдать ему всѣ лучшія души своей цвѣты.
Но... умерла!., и стухшихъ глазъ теперь не оживить.
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С Т Р А Н И Ц Ы .
Думаю —вижу: мы дѣти и любимъ...
Что то въ сердчишкѣ стучитъ и стучитъ...
Что то мы тамъ дорогое голубимъ,
Намъ лишь однимъ говоритъ —не смолчитъ.,,
Но... то весна и далекая!...
Смяла все проза жестокая...
Дальше... идутъ дни за днями тоскливо;
Много скитаній, исканій и грезъ...
Ты-же, родная, жила молчаливо Много должно быть пролилося слезъ...
Ночка была непроглядная
Плакала іы ненаглядная...
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И—вдругъ, нежданно, звѣздою падучей
Счастье сверкнуло намъ—встрѣтились мы...
Былъ это рокъ или просто лишь случай,.
Но дорогіе сны вызвалъ изъ тьмы...
Утро любви долгожданное...
Было такъ сладко, желанная!...
Но не успѣли мы выпить стакана —
Вспомни—какое тамъ было вино!..
Какъ подошла къ намъ волна съ океана
И утянуло меня съ ней на дно...
Жутко мнѣ, тьма непроглядная...
О, отзовись ненаглядная!..
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ДУША НАРОДА в ъ п ь с н ь .
Я не слыхалъ нигдѣ такихъ красивыхъ пѣсенъ.
Какія нашъ народъ пѣвалъ или поетъ....
И, несмотря, на то, что міръ его такъ тѣсенъ,
Ему-ли горемычному до пѣсенъ!
Но если онъ запѣлъ, такъ камень слезы льетъ....
Подъ сѣрымъ армякомъ таится много горя, —
Вѣка глухой борьбы и рабства и тоски... —
Вотъ въ нихъ-то'онъ и черпалъ пѣсни точно въ морѣ,
И пѣлъ ихъ во клѣти иль на просторѣ,
Сплетая мигъ веселья съ годами тоски.
Да, въ сѣромъ армякѣ душа живетъ большая.
Вѣдь сколько, сколько мяли бѣдную ее...
А нѣтъ...

Какъ запоетъ, послушаешъ

живая.
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Могучая! Широкая! Простай!
И если человѣкъ — полюбишь ты ее....
Не даромъ говорятъ: „Душа Народа въ пѣснѣ".
Вѣдь съ виду такъ онъ сѣръ, убогъ и жалко сникъ
Возьмите на Амурѣ голытьбу или на Прѣснѣ:
Чего ужъ тутъ хорошаго.... А въ пѣснѣ?!—
Какая красота! Нѣтъ, нашъ народъ великъ!
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Б А Й И А Я Ъ.
Ужъ утренній туманъ рѣдѣетъ, поднимаясь
Спѣшитъ уйти къ заоблачнымъ вершинамъ горъ.
Синѣютъ дали ихъ, и медленно рождаясь
Вступаетъ новый день съ туманомъ въ споръ.
Байкалъ еще лежитъ спокойно —величавый,
Не просыпался онъ, онъ спитъ въ стремнинахъ горъ
И точно богъ нѣмой незримо вперивъ взоръ
Глядитъ онъ въ облака и въ утра бредъ лукавый.
Но вотъ затрепеталъ туманъ, зазолотился,
И снопъ пурпурныхъ брызгъ прервалъ его побѣгъ.
И воздухъ утра легкій точно окрылился:
Проснувшись, побѣжалъ волной веселой въ брегъ.
Байкалъ заговорилъ, заговорили дали,
Все ожило вокругъ И отразилось въ немъ
И солнце, освѣтивъ просторъ, смѣялось днемъ...
Байкалъ оживъ застылъ, какъ мраморны скрижали,
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А на его груди природа начертала

Перстомъ своимъ всю силу божества:
Смотри!..—и ты узришь, прислушайся!—хорала
Услышишь звуки ты святого торжества.
О, какъ великъ, о, какъ божественно прекрасенъ
Байкалъ, когда онъ спитъ... не шелохнетъ кругомъ!
Но также дивенъ онъ, когда грохочетъ громъ
И онъ, вздымаетъ волны, теменъ и ужасенъ.
Онъ божество земли, онъ Зевсъ на вѣчномъ тронѣ.
То бурный, то нѣмой, онъ спитъ здѣсь тысчи лѣтъ.
И въ сине бархатной изъ горъ, лѣсовъ, коронѣ
Онъ величавъ, угрюмъ, тяжелъ, какъ старый дѣдъ.
О, дѣдушка, Байкалъ! не даромъ ты воспѣтый
Народомъ вольнымъ встарь, какъ ты, богатыремъ.
Пройдутъ чредой вѣка, мы, можетъ, всѣ умремъ,
А ты...—Ть.і будешь спать лучемъ полдня согрѣтый...
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п О ц ъ Л У й,
Поцѣлуй еще разъ, поцѣлуй!—
Я не спалъ, но теперь я засну...
На прощанье скажи: — Не тоскуй!
Жди опять золотую весну"...
Приголубь и согрѣй

обними,

И тихонько скажи мнѣ: прощай!
Въ память прошлаго перстень сними,
Поцѣлуй еще разъ и ступай...
Ты молчишь и глаза не горятъ
Они сгасли съ глубокой тоски,
Губы что-то шепнуть мнѣ хотятъ
Но дрожатъ, какъ пожатья руки.
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Вотъ заискрились глазки твои,
И заплыли слезами опять... —
Видно думъ налетѣли рои
И успѣли цвѣточки всѣ смять...
О, не плачь! о, не плачь, не грусти,
Дорогая моя, не тоскуй —
Дай спокойно мнѣ крестъ свой нести
Обойми лучше ты, поцѣлуй!..
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МОЙ

СОНЕТЪ.

Солнцемъ багрянымъ спускается день,
На землю сходитъ ночная ужъ сѣнь.
■а*
Въ грезахъ лазурныхъ,
Сказкахъ пурпурныхъ
Онъ улетаетъ, какъ тѣнь.
Брызгами звѣздъ небосводъ заигралъ,
Слышенъ ликующій ночи хоралъ.
Звуки сребристые,
Льются душистые.
Міръ, какъ мечта задремалъ!
Быстро летятъ золотистые сны
Вмѣстѣ съ лучами рожденной луны.
И обнимаютъ,
Томно ласкаютъ
Эти изъ грезъ пелены.
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В А С И Л Ь К И .
Всюду рожь колосится, играетъ, блеститъ.
Вѣтеръ ласковый тихо колышетъ
Золотистую рожь, и она шелеститъ
Тихо, тихо, неслышно, какъ дышетъ.
А во ржи васильки... какъ они хороши!
Точно глазки: ласкаютъ, смѣются.
Подойдешь къ нимъ они улыбнутся,
Засмѣются и спрячутся снова во ржи.
Такъ всегда они любятъ играть и ласкать
И манить, безъ конца обѣщая,
Много, много любить, безъ конца цѣловать
Вмѣстѣ съ вѣтромъ васъ, тихо лаская.
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С М О В И Д Ѣ Н ІЕ .
ГОтрывокъ)

Гирлянды розъ кровавыхъ и пахучихъ
Въ твою головку я сегодня заплеталъ,
И глазъ твоихъ задумчивыхъ, то жгучихъ,
Рѣсницы влажныя я тихо цѣловалъ...
И ты спала... на блѣдныя ланиты
Заря холодная, алѣя полегла,
Уста дремотой сна полураскрыты
Въ дрожаще нѣжный пурпуръ утра залила.
Хотѣлось мнѣ прильнуть къ нимъ въ поцѣлуѣ,
Но ты спала и я будить тебя не смѣлъ,
И на твою улыбку неземную
Лишь только долго все любуясь я смотрѣлъ...

О С Е Н Ь Осень смяла роскошный мой бархатный садъ,
Потушила цвѣты, унесла...
И заплакалъ онъ тихо, чуть слышно шепча:
Умираю я, осень пришла.
Жизнь измяла, измучила радость мою,
Потушила ее навсегда,
Нѣту смѣха теперь, слезы, слезы однѣ
Не изсякнутъ въ очахъ никогда.
О, не вѣрю я, нѣтъ!—садъ мой только заснулъ,
Самъ я только поникъ головой
Погодите: къ намъ солнышко снова придетъ,
И проснемся мы оба съ весной.
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МЕЧТЫ-МЕЧТЫ...
Нѣжными нитями по небу синему
Тихо плывутъ облака бирюзовыя...
Манятъ съ собою въ ту даль неизвѣстную
Гдѣ, слышно, вольныя стороны новыя...
И полетѣлъ-бы я странники дальніе
Съ вами туда, гдѣ есть солнышко ясное,
Гдѣ человѣку дышать можно вольною
Грудью свободною, вѣря въ прекрасное.
Да, высоконько вы!—я же безъ крылышекъ,
Гдѣ ужъ подняться мнѣ въ высь поднебесную.
Нѣтъ, не товарищъ вамъ, лебеди бѣлые: —
Мнѣ не покинуть равнину безлѣсную.
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Р О М А Н С Ъ ,

Сонно качаются розы,
Томно склоняются въ прудъ...
Виснутъ подъ зноемъ березы,
Вечера хладнаго ждутъ.
Солнце спускаясь тускнѣетъ,
Кровью зажглись облака,
Вечеръ багрянцами млѣетъ,
Ночи прохлада близка.
Вѣтеръ дохнулъ, просыпаясь.
Гдѣ-то рояль загремѣлъ.
Гдѣ-то, въ аккордахъ теряясь,
Нѣжный контральто запѣлъ.
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Ночь, зазвѣздилась, мерцая,
Все потопила луной,
Бархатомъ сна обнимая
Воздухъ ласкаетъ ночной.
Страстно раскрылися розы,
Дышутъ росою искрясь,
Дремлютъ оживши березы,
Въ бликахъ луны серебрясь.
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Ф А Н Т А З І Я .
Сестренкѣ Зинѣ.
Какая ночь! Какихъ узоровъ
Изъ звѣздъ на небѣ только нѣтъ!
По необъятному простору
Должно быть ихъ писалъ поэтъ...
На синемъ бархатѣ вселенной
Онъ насадилъ букеты розъ.
Вкругъ нихъ посыпалъ нѣжной пѣной
Морской волны изъ бѣлыхъ слезъ...
А по краямъ у темныхъ далей
Гвоздей алмазныхъ онъ набилъ,
Изъ злата, серебра и стали
Бордюръ подъ ними опустилъ...
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И заключая всю картину,
Кладя послѣдній въ ней мазокъ.
Повѣсилъ онъ на середину
Фонарь, что бъ видѣть всякій могъ...
Какая ночь!.. Какихъ узоровъ
Изъ звѣздъ на небѣ только нѣтъ!
По необъятному простору
Должно-быть ихъ писалъ поэтъ.
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Л И Л І И .

Празднично-бѣлыя лиліи —грезы
Осень дохнула на васъ

увядаете—...

Жизни послѣдніе сны коротаете, —
Въ вѣнчикахъ искрятся хладныя слезы.
Утромъ въ туманахъ купаетесь нѣжныя,
Днемъ серебритесь подъ солнцемъ сіяющимъ,
Вечеромъ смотрвте въ дали безбрежныя,
Ночью любуетесь звѣздамъ мерцающимъ...
Скоро заснете вы —дивно спокойныя!
Какъ угасаютъ закаты прелестные,
Сна покрываломъ для васъ будутъ стройные
Вздохи Природы

с

аккорды небесные...
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Зачѣмъ ты говоришь: —„Моя весна прошла!"
Зачѣмъ ты говоришь: — .Мои цвѣты завяли!
И радости мнѣ въ жизни мало дали, —
Я въ нихъ лишь скорбь, тоску, печаль нашла!..
...Но, дорогая, нѣтъ! —пусть въ прошломъ’и;тоска
Пусть въ прошломъ и печаль, и слезы, и рыданья, —
Зато ты знаешь жизнь —прошла черезъ страданья...
Вѣдь только пошлымъ жизнь безпечна и гладка..
Но ты еще, родная, такъ вѣдь молода!..
Я знаю: —есть огонь въ душѣ твоей смятенной,
Очнись, раздуй его, воспрянь перерожденной,
И смѣло въ жизнь ступай —твой путь туда!..
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СОНЕТЪ,
Нѣжно-синяя даль... вѣтерочекъ не спитъ,
Шаловливо ласкаетъ, цѣлуетъ.
Чу! надъ озеромъ чайка уныло кричитъ,
И соловушка трелью чаруетъ.
Гаснетъ, меркнетъ закатъ блѣдно-алой мечтой.
Вспыхнувъ пурпуромъ стадъ перелетныхъ,
Облака торопливо бѣгутъ на покой.
Провожаетъ ихъ вѣтеръ залетный.
Ночь крадется съ усталыхъ далекихъ небесъ,
Блѣдныхъ звѣздъ хороводъ зажигая.
Призадумался старый дряхлѣющій лѣсъ...
Тишина!., тишина!., засыпая
Все идетъ на покой, только лунный навѣсъ
Грезитъ сказками ночь коротая.

ППМЯТИ СОНИ БОТЖіИНОЙТы ушла... ты безропотно, тихо ушла,
Отцвѣла, не успѣвъ расцвѣсти.
Всѣ любили тебя... но тропа гаросла Позабыли—[увы! мы, прости...
Я давно собирался вѣночекъ сплести
Изъ цвѣточковъ простыхъ, полевыхъ,
На могилу твою по веснѣ принести,—
Тамъ о дняхъ погрустить о былыхъ...
Но житейскихъ заботъ ,.суета-суеты“
Не давала мнѣ вспомнить о томъ,
А настанетъ весна и увижу цвѣты
Говорилъ все—потомъ, да потомъ...
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Такъ летѣли года, угасали мечты
И пришелъ часъ тоскливаго дня;
Вспомнилъ снова тебя — я увидѣлъ цвѣты,
Да съ рѣшеткой окно у меня!
И напрасно такъ рвусь, и напрасно лечу
Хоть въ мечтахъ я къ могилѣ твоей;
Плакать, плакать и что-то сказать я хочу,
Къ хладной травкѣ припавши на ней.
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Разгони тоску-кручинушку,
Спой мнѣ что-нибудь веселое.
Чтобы съ сердца съ молодецкаго
Дума-ночь ушла тяжелая...
Обойми покрѣпче, дѣвица,
Поцѣлуй пожарче, ясынька,
Полюби бездольна молодца—
На землѣ родимой пасынка...
Поведи туда, гдѣ солнышко,
Гдѣ волною рожь колышется,
Гдѣ звенятъ въ лазури ласточки,
Гдѣ широко, вольно дышется...

По изможденнымъ и блѣднымъ ланитамъ
Точно росинки сплываютъ мерцая
Слезы, горячія слезы страданія,
Падаютъ въ вѣчность, во тьмѣ умирая...
Но вырастаютъ изъ этихъ росинокъ, —
Слезъ, человѣчества слезъ безутѣшныхъ, —
Розы кровавыя, розы отмщенія
Въ сердцѣ незлобномъ и въ душахъ безгрѣшныхъ.

49

Г Р &3 А

ЗЕАЛИ.

Есть страна гдѣ-то тамъ, въ бирюзовой дали,
Что вѣками мы къ ней, какъ къ желанной все шли,
И теперь все идемъ и идемъ...
Это —Сонъ Золотой! Это —Греза Земли!
Намъ ее издалека отцы принесли,
И мы взяли ее и несемъ...
Черезъ горные кряжи, стремнинъ буруны,
Гдѣ дороги бываютъ обмановъ полны,
Гдѣ ни зги не видать даже днемъ...
Мы - избитые въ кровь, изнурены борьбой,
Къ нашей Грезѣ Единой Великой Святой
Все-же идемъ... тяжело... —но идемъ...
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Пусть звенятъ кандалы, пусть поютъ упокой,
Рѣки слезъ пусть прольютъ по Странѣ Золотой, —
Пусть нашъ вѣкъ на пути къ ней умретъ...
Но на смѣну ему, съ окрыленной душой, —
Наша плоть, наша кровь —то народъ молодой —
Вѣрю я —бодро къ Ней-же пойдетъ...
Но не знаю —дойдетъ-ли и онъ до страны,
Что въ мечтахъ навѣваетъ Прекрасные Сны,
Что зоветъ въ золотые края...
Можетъ-быть ея нѣтъ и совсѣмъ подъ луной,
Можетъ-быть и не будетъ страны золотой,
Но итти къ ней весь смыслъ Бытія...
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Д У

п

ы

,

,„ДУми моі, думи моі,
Лихо мені з вами“ ...

Т. Шевченко.

Много я думъ передумалъ въ часы одинокіе.
Въ ночи безсонныя много я ихъ исходилъ,
Въ тѣсной тюрьмѣ я искалъ горизонты широкіе,
Жизнь безпросвѣтную Солнцемъ освѣтить я мнилъ...
Солнцемъ Свободы, Всемірнаго Братства Народнаго:
(Въ Космосѣ равенъ песчинки залетной удѣлъ);
Міра изсохшаго, міра угрюмо-холоднаго
Душу Великую я отогрѣть восхотѣлъ...
Слезы кровавыя, слезы людского страданія —
Горя беззлобнаго рѣки пустыни нѣмой —
Сердцемъ исполненнымъ только любви и желанія,
Жаждалъ я высосать вмѣстѣ съ укорной нуждой.
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Спячку извѣчную, спячку больного молчанія
Громомъ проклятій, иль лаской хотѣлъ растопить...
Звонъ похоронный, цѣпей изоржавыхъ бряцанія
Пѣсней „На Мстительный Бой“ призывалъ я смѣнить...
Много я думъ передумалъ въ часы одинокіе,
Много я, братья, ихъ въ сердце своемъ износилъ,
Но, дорогіе... я узникъ...

и грезы далекія —

Дальше еще отъ меня и земли, чѣмъ я мнилъ...

53

НЪ

ЗВѢЗДАМЪ.

Гаснетъ закатъ. Убаюканный флеромъ
День улетаетъ въ невидимый сонъ.
Тѣни въ побѣгѣ съ небесъ темныхъ скоромъ
Кутаютъ міръ... Чу! въ дремотѣ ужъ онъ...
Въ эти минуты мерцая лампадами ясными
Звѣзды далекія, вѣчно глазами прекрасными
Манятъ, лаская меня, въ вышинѣ.
Счастьемъ и музыкой сонныя дали
Дышутъ опять, безъ тревожной печали,
Шепчутъ о комъ-то онѣ...
Знаю о комъ эти томные звоны,
Знаю о комъ этотъ лепетъ ночной,
Знаю кому шлютъ нѣмые поклоны,
Зыблясь, березы подъ тихой луной.
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Трепетно гаснутъ, то свѣтятся бликами бѣлыми.
Страстными, нѣжными, снова чарующе-смѣлыми
Звуки горятъ и цѣлуютъ меня.
Тянутся руки, лаская зефиромъ,
Бурно.касаются струнъ... то какъ миромъ
Снова повѣютъ, звеня.
О, эти нѣжные звуки страданія.
Солнце и мракъ и тоска и любовь!...
Въ сердцѣ лишь вторятъ глухія рыданія,
Падаетъ каплями алая кровь...
Горе мнѣ!., струны души безотвѣтно звеня угасаютъ,
Страстные, нѣжные стоны-аккорды горя улетают ь
Въ высь, къ золотымъ одинокимъ звѣздамъ.
Только лишь съ горемъ моимъ и страданьями,
Только лишь съ болью нѣмой и терзаньями
Я отдохну снова тамъ...
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И Е

Т 0 ..,

Тускло!., душно!., ночь больная
Мнѣ въ окно глядитъ,
Безпросвѣтная, слѣпая,
И молчитъ, молчитъ...
Такъ-же пусто, такъ-же душно
Въ головѣ моей.
И смотрю я равнодушно
На «житье? людей...
Нѣтъ ни радостей, ни горя,
Лишь тоска одна,
Безпросвѣтная, какъ море
И не видно дна...
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Нѣту слезъ и нѣту смѣха,
Лишь одни слова:
Мыслямъ праздная утѣха,
Да и та мертва...
Жизнь измяла, изсушила
Въ человѣкѣ „я“.
Все погано, все постыло,
Ночь —душа моя!
Грезы юности забыты,
Лишь сарказма смѣхъ.
Всѣ (святыни; поразбиты,
И не вижу вѣхъ.
Эхъ! живу я, никудышный,
Все пустырь кругомъ...
Кто-то шепчетъ мнѣ, чуть слышный
Ты погасъ нутромъ...
Да, погасъ давно я, друже.
Ночь давно ужъ тамъ...
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Надо было-бы похуже,
Да не знаю самъ...
Позабылъ меня Всевышній,
Да забылъ и я.
Лишній, лишній, лишній, лишній...—
Результатъ бытья.
Пусть я лишній, что-жъ такое, —
Ужъ не въ гробъ-ли лѣзть?
Э!.. плевать на Васъ... —другое
Предложите съѣсть...
Или сами съѣште это —
Я-же —погляжу...
Смерть превкусная котлета,
Я вамъ доложу.
Что-жъ, шути паяцъ покуда
Не пробилъ твой часъ...
Похоронная повсюду
Ты-жъ пустися въ плясъ...
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И изсохшими пальцами
Гопака бряцай.
,А ножными кандалами
Вторь имъ, подпѣвай!..
Пусть хохочутъ люди страха
Надъ своимъ ярмомъ,
Приготовлена имъ плаха, —
Скоро грянетъ громъ!..
Тяжко!., душно! Ночь больная
Мнѣ въ окно глядитъ...
И кошмарами вползая
Душу леденитъ.
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ЗА ДЫМНОЙ С И Г А Р Ы ...
Слѣжу за дымкою чуть тлѣющей сигары...
(Замѣчу кстати Вамъ: душистая она!..)
И улетаю мыслью въ страны альпухарры,
Гдѣ табаки растутъ, гдѣ дивная весна...
Мнѣ скажутъ, можетъ быть, что трудно достаются
Тѣ табаки рабамъ, курильщикъ —эгоистъ!
Эхъ, господа въ жабо!
Порой пониже ихъ,

и наши спины гнутся

такъ бросимъ, альтруистъ...

Хочу сейчасъ мечтать, не думать о „вопросахъ11,
Въ странѣ горячихъ солнцъ я жить хочу сейчасъ,
Забыться, убѣжать отъ кислыхъ „минъ и носовъ“
Хоть только на денекъ или на краткій часъ...

У насъ весна —дожди и слякоть непогоды,
И солнце скудно такъ намъ теплится изъ тучъ,
А тамъ горитъ оно, какъ гимнъ утра природы

С

И водопады брызжутъ въ пальмахъ съ яркихъ кручъ...
Нѣтъ, что ни говори -там ъ жизнь свѣтлѣй и краше,
И люди веселѣй —тамъ хмурыхъ нѣту лицъ;
А здѣсь, среди равнинъ природа дремлетъ наша
И страстныхъ голосовъ весеннихъ нѣтъ у птицъ.
Опять смѣетесь Вы, ехидно разсуждая:
,.Вездѣ, гдѣ нѣту насъ, тамъ очень хорошо!**
Плевать на Васъ хочу!., и въ грезахъ улетая.
Съ дымкомъ сигары все-жъ кричу: Тамъ

хорошо!

Г О Р О Д Ъ .
Колы бель м ои хъ с тр а д а н ій ,
Г р о б ъ покоя м оего
М илы й го р о д ъ ... что ж еланій
П р о ш е п та л ъ я для н его !..

Генрихъ Гейне.

Тяжелый городъ, вѣчно неспокойный,
Бездремныхъ улицъ сѣрая чреда,
И гулъ толпы всегда глухой, нестройный,
И пессимизмъ и жалкая хандра...
Я не люблю тебя!..—за стѣнами твоими
Томятся люди—узники безъ сна...
И знойно-страстными, шагами молодыми
Къ тебѣ, мой городъ, не придетъ Весна...
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Угрюмый городъ—сердце изъ гранита...
Какъ странно: здѣсь порой гремитъ хоралъ,
И пѣснь широкая цвѣтами перевита.
Польется вдругъ и/7. городъ какъ не спалъ!
Онъ ожилъ весь: элпа завороженной
■>
_
Идетъ тудаУ.гдѣ льётся пѣснь любви,
И не узнат^^я, нѣмой и угнетенно
гхМШШШ
7ХОТЯ и вся в ъ крови
Она кацъ
Я не ль

эя!.Т но ты всему начало

Въ тебѣ одномъ и Радость и Кресты...
И пусть толпа мѣщански измельчала,
Но грянетъ пѣснь—и зацвѣтутъ цвѣты!
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ивотны и
(Б Р М В Я Д Я

(а-ха-ха! Какъ
Гудитъ зловѣщій черный
Нахально дикій смрадный грѣхъ.Ха-ха-ха! рыча нутромъ.
Мечты о небѣ—праздный бредъ и вздоръ
То трусами рожденный Богъ!
Ха-ха-ха! земныхъ оковъ
Должно-быть мало Вамъ у норъ?!..
А идеалы—сонъ и чепуха!..
Плаксивый лепетъ бѣдняковъ
И жалкихъ нищихъ, и рабовъ,
И отощавшихъ—ха-ха-ха!..
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Добро и честь—слюнтяйство модныхъ дамъ!
А жалость—ихъ филантропизмъ...
Не могутъ обойтись безъ клизмъ..,
Ха-ха! Не нужно-ли ихъ Вамъ?!..
—Но совѣсть!—но душа!—но человѣкъ!
Кричите Вы... ха-ха-ха-ха!
Все чепуха!.. Все —чепуха!..
Въ нашъ современный милый вѣкъ...
Во-первыхъ, совѣсть—маска хитрой лжи!
Душа-же—мистика одна,
А человѣкъ- тутъ нѣту дна: —
Ха-ха! Всѣ очень хороши!..
Ха-ха-ха! Какъ перекатный громъ
Гудитъ зловѣщій .черный смѣхъ.
Нахально дикій смрадный грѣхъ, Ха-ха-ха! рыча нутромъ.
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П Р О Д У К Т Ъ

СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦІИ.
Я человѣкъ! — взгляните въ душу брата:
Она пуста, холодна и темна, какъ ночь;
Раскройте черепъ — мозгъ изъѣденный червями,
Взломайте ребра мнѣ —тамъ сердце въ язвахъ изгнилб!
.х . Я человѣкъ! - ни вѣры, ни желаній,
Ни Бога, ни любви, ни радости, ни слезъ...
Мои часы стоятъ или идутъ —не знаю!..
Мнѣ все равно: живу-ли я, иль умеръ, не родясь.
Я человѣкъ! вотъ мой портретъ, смотрите!
Не правда-ли, хорошъ вонючій грязи комъ?!..
Но лучше, мой совѣтъ, зажмите носъ скорѣе Я разлагающійся трупъ —бѣгите отъ меня!..
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на скалы,

къ солнцу.

Въ ночь беззвѣздную я по глубокому снѣгу шагалъ.
И что дальше, все глубже да глубже я вязъ...
Въ тьму бездонную ночи:

Спасите! —кричалъ,

Но безстрастный небесный мнѣ сводъ отвѣчалъ:
— „Не услышатъ тебя: твой огонь ужъ погасъ!11. .
Ледяными руками цѣпляясь за камни громадъ,
По утесамъ карабкаясь лѣзъ безъ конца...

Но зловѣщій вдругъ голосъ сказалъ мнѣ: „Назадъ!11
Ты несчастный, ползучій, смердѣющій гадъ,
Не достоинъ ты Горнихъ Творца!11.
Но вѣдь я человѣкъ!., простоналъ я изъ тьмы, леденя,
И назадъ я итти не могу, не хочу...'
Подо мною провалъ... тамъ темно... нѣту дня.
Тамъ лишь бродятъ рабы, кандалами звеня.
Я же свѣта, я солнца съ рожденья ищуі
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„О пигмей!" ~ скрежеща, хохотало мнѣ снова изъ
скалъ, — „Ты и такъ ужъ замерзъ... ты израненъ... въ крови...
А до Горнихъ вершинъ далеко...—ты пропалъ!.. Пока время еще и отъ ранъ яе упалъ,
Воротися къ рабамъ-они братья твои"...
Ни за что! Никогда! будь я проклятъ, коль къ нимъ
я вернусь!
Лучше сгину я здѣсь, но не тамъ въ кандалахъ,
Лучше въ глыбу холодную льда обращусь
И къ утесамъ нѣмымъ навсегда присосусь,
Но назадъ?!,

никогда!., пока свѣтъ есть въ глазахъ.

„Ты смѣльчакъ!., такъ и быть я зажгу тебѣ черный
фонарь... —
Будешь видѣть его такъ ползи" —гласъ вѣщалъ...
И почувствовалъ я, что во мнѣ точно гарь...—
То онъ сердце зажегъ у меня... и какъ встарь
Я ожилъ... и къ вершинамъ карабкаться сталъ!
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ПРОКЛЯТІЕ,
Мнѣ цѣлый міръ —тюрьма! Проклятье
Я шлю Вамъ всѣмъ, рабы цѣпей!
Рабы гнилого самовластья,
Рабы наемныхъ палачей!
Такъ сгинь-же міръ! Ты весь Содомъ...
Сожги насъ всѣхъ огонь священный,
Разрушь тюрьму правдивый громъ,
Ударь въ вертепъ разврата тлѣнный.
Пора... гляди!.. насталъ конецъ
Міръ залитъ кровью и слезами,
Въ немъ правды нѣтъ... Христа вѣнецъ
На немъ клеймомъ лежитъ вѣками.
Довольно!., жизнь, остановися...
Пробила полночь... всюду тьма...
Засни, о, міръ!., и не проснися —
Въ могилѣ сонъ, а здѣсь —тюрьма!..
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ГИ М Н Ъ И Н Д И ВИ Д УАЛИ СТА.
Я сынъ проклятаго больного вѣка!
И въ этотъ міръ пришелъ не въ радостный я часъ.
И каждый стонъ, страданье человѣка
Горитъ въ груди моей и день и ночь сейчасъ.
Покоя нѣтъ нигдѣ мнѣ въ этомъ мірѣ;
Ищу его всю жизнь мою и не найду,
Брожу, какъ странникъ... и на скорбной лирѣ
Беру аккорды я, и въ тьму вѣковъ иду.
Откуда я пришелъ, куда я сгину
Мнѣ не отвѣтитъ міръ, —я не скажу ему.
Лишь въ смертный часъ, прощанія годину
Я прокляну его, и вспыхнувъ, кану въ тьму.
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Какъ я пришелъ, такъ и уйду въ могилу
Нѣмой для всѣхъ людей, съ страданьями въ душѣ.
Мой скорбный стонъ, израненую силу
Я унесу съ собой на ржавомъ палашѣ.
И пусть они погаснутъ тихо въ прахѣ,
Какъ я живой уже погасъ для всѣхъ людей.
Всю жизнь мою я изживу на плахѣ,
А тамъ, во тьмѣ, не будетъ мнѣ уже больнѣй!
Сгорю я весь въ огнѣ моихъ страданій,
Испепелю себя со скрежетомъ зубовъ,
И монументумъ мой - моихъ желаній
Останется проклятье вам ъ—рабамъ рабовъі

II.

В

О

Л

Л
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Золотыя сказки
Снова оживаютъ,
Въ отдохнувшемъ сердцѣ
Розы расцвѣтаютъ.
Отдаленной арфы
Звуки неземные
Загорѣвшись въ струнахъ,
Говорятъ—живые...
Говорятъ о счастьѣ,
О возможномъ раѣ,
Сладкихъ поцѣлуяхъ
Съ васильками въ маѣ.
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Говорятъ о милой.
О любимыхъ глазкахъ
О молитвахъ вмѣстѣ,
О весеннихъ ласкахъ.
Говорятъ

о

многомъ,..

Но умолкни лира!—
Хочется покоя —
Мира... мира... мира...
Тишина на сердцѣ
И молитвы грезы,
И въ душѣ ожившей
Радостныя слезы!
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Въ сердце тоскующемъ слезы —
Искры сгорѣвшихъ огней...
Какъ упорхнувшія грезы
Юности свѣтлой моей.
О, какъ усталъ я, родная Ручку на сердце ко мнѣ!...
Дремныя очи смежая,
Буду мечтать о веснѣ...
Буду мечтать, что здоровый
Бодро иду я съ тобой
Въ міръ зеленѣющій, новый,
Въ Солнечный В ѣкъ-- Золотой!...
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Л А Л Д Ы

ШИ.

Долины ландышей, росой искристыя,
Такія нѣжныя!., такія бѣлыя!..
Какъ груди дѣвушки желаньемъ чистыя,
Еще чуть робкія, еще несмѣлыя...
Рука холодная жестокой прозою
Еіце не трогала вашъ вѣнчикъ сладостный,
Еще вы дышете одною грезою,
Еще цѣлуетесь съ росою радостной...
Долины ландышей, невинно-чистыя,
Такія нѣжныя! такія бѣлыя!
Живите долго вы всегда душистыя,
Всегда прекрасныя, всегда несмѣлыя!..

°

77

СПИ, МОЯ СЛАННАЯ,
Спи, моя славная, спи, моя грустная,
Тихо я пѣсню спою.
Арфу настрою я, арфу послушную,
Буду я пѣть только пѣсню любимую Пѣсню твою.
Въ снахъ золотыхъ раскрывая объятія
Чистая — міру всему...—
Такъ, какъ Христосъ на извѣчномъ распятіи,
Ты будешь вѣрить съ улыбкой сіянія
И всепрощенья ему...
Слушай, роднаяі Міръ

зло и страданіе,

Высохшій, черствый, больной.
Гдѣ нѣтъ свято о, и гдѣ поруганію
Все предается, безжалостной, пошлою
Гнусной толпой...
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Грезы красивыя, сказки небесныя
Лучшіе пѣли ему...
Или любя

проклинали безвѣстные,

Рвали въ куски свое сердце великое
И уходили во тьму...
Много ихъ было... но сгибли прекрасные,
Міръ не услышалъ

живетъ...

Тихая!., скорбная!., свѣтлая!., ясная!..—
Знаю! ты

вѣришь и чувствуетъ вѣрою:
Любишь

пойметъ...

Спи, моя славная, спи, моя бѣлая,
Можетъ быть лучше такъ
Арфа моя ужъ надтреснута смѣлая,
Сердце остыло мое изстрадавшее...
Ты-же —люби!..

спи...

79

ЕЩЕ

СТРАНИЦЫ
(Тихая грусть).

Губы эти алыя
Розы въ томномъ снѣ;
Очи думъ усталыя,
Все шептали мнѣ:
Полюби

не спрашивай,

Полюби

любовь...

Прошлое не скашивай,
Не засѣявъ вновь...
Я люблю, —не думаю,
Я люблю —твояі...
Арфой многострунною
Дышетъ грудь моя...
Погляди —вздымается

У

Трепетомъ она,
Для тебя рождается,
Тамъ изъ розъ весна.
Лишь умѣй со струнами
Лебедемъ запѣть,
Въ ночи дремной шумами
Надъ землей взлетѣть...
Лепестки прохладные
Полной страстью рви,
Рви и пей ихъ жадные
До твоей любви...
Вся — твоя! —не думаю,
Не гадаю въ даль;
Ноченькой безлунною,
Все отдамъ —не жаль!..
Губы эти алыя—
Розы въ томномъ снѣ;
Очи думъ усталыя
Такъ шептали мнѣ...
Но ослѣпнувъ вѣрою,
Все разгадокъ ждалъ,
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Мѣрилъ душу мѣрою
И... цвѣтокъ увялъ!..
Одинокій, сонною
Я тропой иду,
Пѣснь пою беззвонную
Ничего не жду...
Я усталъ... безкрылыя
Мысли, какъ во снѣ...
Очи тѣ, что милыя,
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МОЯ

ТОСКА.
/Л а л ь ф ѣ.

Когда-то я любилъ и бурно и мятежно,
И не было въ любви сомнѣній и тоски,
Любилъ я, какъ поэтъ—безбережно и нѣжно
И если блекъ кумиръ—я рвалъ портретъ въ куски.
Но та—прошла пора... и юныхъ вдохновеній
Ужъ нѣтъ во мнѣ теперь, какъ нѣтъ любви- огня;
Мой мозгъ отравленъ ядомъ траурныхъ сомнѣній
И на душѣ тоска сумеречнаго дня...
Теперь уже не то... и вспышки прежней бури
Хотя блеснутъ порой, но гаснутъ тутъ-же въ мигъ.
Я не люблю теперь веселья пьяныхъ гурій.
А тихая любовь, не про меня—для книгъ...

-ѵ
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Но я еще люблю, могу любить, я знаю...
Но только ужъ не такъ, какъ прежде и... теперь...
О! все это не то...—глубоко понимаю,
Но какъ? не знаю самъ... но я найду, повѣрь...
Придетъ еще она- волшебница младая,
Святая радость дня съ великою душой,
Пойметъ мою тоску страданьями живую
И выпьетъ жизнь мою своею неземной.
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Въ душѣ моей горитъ огонь перерожденья
И слезы искрятся кровавыя въ глазахъ;
Мнѣ хочется уйти отъ лжи и треволненья»
И навсегда заснуть съ улыбкой на устахъ.
Что видѣлъ раньше я въ тѣни передразсвѣтной
Нежданно расцвѣло, какъ яркій дня приходъ,
И многогранный жизни смыслъ, и многоцвѣтный
Вдругъ оскудѣлъ и сталъ какъ вѣтошь прежнихъ модъ.
Я слишкомъ ясно понялъ и уразумѣлъ,
Что „жизни смыслъ" - игра лишь словъ пустая: —
Кто въ душу Сфинкса разъ до дна взглянуть посмѣлъ,
Тотъ умеръ раньше смерти, самъ того не сознавая.
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Н А Д У Ш Ѣ - Б Е З Ъ С О М Н Ѣ Н ІЙ .
Моей

юности.

На душѣ безъ сомнѣній, на душѣ—безъ печали, Простодушные сны!
Много радостныхъ словъ, много грезъ нашептали
Ароматы весны...
Перевили цвѣтами, перевили мечтами Золотые вѣнки!..
И заткали одежды мои мотыльками,
И зажгли огоньки...
И огни засверкали и глаза загорѣли
Переливами думъ,
Много пѣсенъ на радость зовущихъ пропѣли
Подъ ликующій шумъ.
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На душѣ—безъ сомнѣній, на душѣ безъ печали
Выло только весной!
А позднѣе—всю душу мою изломали
И теперь—я больной.
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УТРО

Л ЮБРИТолько утро любви хорошо*

С. Я. Надсонъ.

Глазки спятъ... глазки дремлютъ... проснулисьі
Солнце глянуло въ жалюзь окна.
Руки нѣжно къ нему потянулись
И прильнула тихонько она.
И сплелися горячія руки,
Грудь вздымается знойной волной.
Жутко! сладко! объятія—муки...
Утро! утро! О, милый ты мой!
И запѣли незримые хоры
Гимнъ любви, гимнъ утра, гимнъ весны.
И къ блѣднѣющимъ искрамъ авроры
Полетѣли угасшіе сны.
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Глазки искрятся, томно мерцая,
Руки кто-то цѣлуетъ ея,
Въ кольца волосы нѣжно свивая,
Шепчетъ онъ:—„Дорогая моя!“...
Но довольно!., смѣясь и играя,
Жалюзь поднята—солнце въ окнѣ!..
И чирикаютъ птички порхая,
И поютъ о прекрасной веснѣ!...

ю м о р е с н .
(Лазаретны я воспоминанія).

Если-бъ было лѣто алое—
Розъ нарвалъ-бы Вамъ, сестра...
Но теперь осенняя пора
И въ окно глядитъ ночь скорбная, усталая.
Вмѣсто розъ стихи унылые
Я пишу для Васъ, сестра, —
Вы-жъ твердите:

„Спать пора!.."

Не гоните! —на кровати простыни остылыя.
Лучше я Изъ рифмъ порожистыхъ
Сотворю Вамъ до утра, Наша славная сестра, —
Разныхъ глупостей во множествѣ..,
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Пусть то будетъ память брежная
По безсонному рабу,
Что хотѣлъ смѣшить сестру,
Какъ въ душѣ рыдала скрипка нѣжная...
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Ф Р Е С К А .

Много мы смѣялись съ Вами,
Козочка моя.
Много глазками играли
Вы... а можетъ—я. .
Много разныхъ словъ сказали,
Облекая въ флеръ,
И немного флиртовали,
Ущипнувъ „сестеръ*1...
И .на зло имъ всѣмъ сидѣли
Въ темнотѣ угловъ
Серенаду жизни спѣли
Для слѣпыхъ умовъ...
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Пусть ихъ думаютъ, что знаютъ,
Намъ-же наплевать!..
Сплетни пошлыя сплетаютъ Это имъ подъ стать...
Мы-же съ Вами поиграли,
Весело, безъ драмъ.
Мнѣ тоску Вы разогнали —
Благодаренъ Вамъ!

)

93

Т Р У Д Ъ ,

По всей землѣ, забитой и усталой,
Какъ рабъ нужды, тяжелый Трудъ бредетъ;
И на больныхъ плечахъ гранитныя скрижали
Онъ новой жизни съ вѣрою несетъ...
Дорогу - Вы
Дорогу

истлѣвшіе въ неволѣ.

Вы — заснувшіе въ тюрьмѣ.

Кровавый Трудъ —единый и... безродный,
Рожденный въ рабствѣ, въ холодѣ нужды,
Онъ —пасынокъ земли —пустынею безводной
Бредетъ и засѣваетъ дивные плоды...
Дорогу —Вы —жирѣющіе въ холѣ.
Дорогу —Вы —живущіе во тьмѣ.

54

И розы бѣлыя колеблясь расцвѣтаютъ,
И въ грудь усталую дыханія несутъ;
Твой тяжкій путь собою усыпаютъ,
И умирая пѣснь тебѣ онѣ поютъ.
Дорогу - Вы

калѣки и уроды.

Дорогу — Вы

живые мертвецы.

Великій Трудъ

мозолистые руки,

Въ прекрасномъ будущемъ

безсмертные творцы;

Васъ будутъ цѣловать воскреснувшіе внуки;
Тебѣ

великій Трудъ
Дорогу

воздвигнутъ тамъ дворцы.

Вы —трусливые холопы.

Дорогу —Вы —безсильные глупцы.
Пусть на груди твоей сейчасъ зіяютъ'раны,
Кровавыхъ слезъ потоки пусть текутъ,
Но мощный путь твой не п ервутъ тираны,
Потокъ лавины грозной страхомъ не уймутъ.
Дорогу —Вы —наемники глухіе.
Дорогу —Вы

продажные слѣпцы.
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*»
По всей землѣ, забитой и усталой,
Какъ рабъ нужды, тяжелый Трудъ бредетъ;
И на больныхъ плечахъ гранитныя скрижали
Онъ новой жизни съ вѣрою несетъ.
Дорогу —Вы —устои правъ гнилые.
Дорогу - Вы —насильники глупцы.
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Изъ окоповъ

Черезъ кровь, черезъ море страданій,
Къ солнцу правды согбенный народъ,
Подъ весеннюю пѣсню желаній,
Прорываясь, идетъ и идетъ!...
Все равно, — не задушатъ печали,
Кровь путь къ солнцу его не зальетъ
Изможденныя ноги устали, —
Все равно —онъ идетъ и идетъ!..
И дорога—лишь къ солнцу свободы...
Люди звѣри сейчасъ —Богъ проститъ! —
Будетъ время, какъ въ морѣ всѣ воды,
Воединое міръ будетъ слитъ!
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Н Ѣ Ж Н А Я ... ТИ Х А Я ...
Скорбной любви...

Нѣжная... тихая... славная... милая...
Чуткая грація, голосъ —созвучія...
Музыка прошлаго, скорбно унылая,
Розы нецвѣтшія, томно пахучія...
Дѣвушка-женщина, очи бездонныя,
Губы холодныя, губы безстрастныя,
Но... прикоснись и росой благовонною
Въ сердце польются дыханья прекрасныя.

А
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Все позатопятъ, сожгутъ запылавшія,
И трепыхаясь, сгорятъ невозвратныя...
Осени дремной листочки опавшія,
Звуки-рыданія, звоны набатные...
Пепелъ серебряный ночь похоронная,
Пѣсня далекая, гулкая, знойная,
Арфа замолкшая, жизнь многотонная,
Бархатъ изъ лилій на доже покойное...
Спите, далекая, спите, красивая...
Нѣту ни словъ, ни сравненій—прекрасная.
Пусть у поэта замолкнетъ счастливая
Радость весенняя, бѣлая, ясная...

•— - -
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ОТВѢТНЫЙ

звонъ.

Неужели проснулся, воспрянулъ нашъ міръ
За великую правду?- О братья!
Я рыдаю отъ счастья... и тысячью лиръ
Отзываюсь, бросая проклятья
Тѣмъ, кто въ страшныхъ цѣпяхъ такъ позорно держалъ
Міра правду, и новыя цѣпи ковалъ
Неустанно, смѣясь надъ слезами.
Пусть то будетъ лишь бредъ, даже лепетъ дитя,
Пусть обманная греза надежды;
Пусть шепнули: „рождается миръ" лишь шутя,
Все равно — не закрыть ему вѣжды—...
Онъ проснулся, и руки къ зарѣ молодой
Простираетъ отъ счастья, что видитъ покой
Хоть не близко, еще за горами.
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Но заря загорается, правда идетъ,
Стягъ, очнувшись, народъ подымаетъ
На которомъ написано: чМиръ‘‘!.. И зоветъ
Присягнуть за него... и караетъ
Тѣхъ, кто правду и миръ въ грязь вѣками топталъ
Кто кровавыя слезы и стонъ презиралъ,
И ковалъ лишь оружье на брата.
О Великій, о Праведный Богъ въ небесахъ!
Я склоняю колѣна съ мольбою;
И прошу, чтобы кровь на страданья поляхъ
Пала вѣчнымъ укоромъ —судьбою
На людей, что виновники этой войны
И позора народа своей же страны...
Это будетъ клеймо имъ, — расплата.
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Н А Р О Д Ъ .

Привѣтствую тебя, народъ освобожденный,
Народъ изъ тьмы глухой идущій на просторъ...
И я, твой вѣрный сынъ, колѣнопреклоненный,
Привѣтствуя, зову тебя къ вершинамъ горъ.
Туда, гдѣ вѣчный миръ, гдѣ солнце вѣчно блещетъ,
Гдѣ правда, какъ заря восходная горитъ,
Гдѣ пламенное сердце равенства трепещетъ,
Гдѣ горняя любовь надъ міромъ всѣмъ царитъ.
Туда! Идемъ за мной! — Я знаю эти дали,
Я знаю тотъ просторъ, гдѣ вольно дышетъ грудь...
Идемъ! Идемъ сейчасъ, пока мы не устали,
Пока рутина дня не манитъ насъ заснуть..

102

Отупѣлъ мой замолкнувшій умъ,
Грудь изныла въ холодной тоскѣ...
А вокругъ — тотъ-же шумъ, только шумъ, Ничего...
Я не сплю, но дремотно молчу,
Слышу все —ничего не пойму...
Я не радъ вдругъ блеснувшему въ тучахь лучу, —
Ничему...
Лишь одни золотыя мечты
Оживляютъ порою меня,—
Это ты, о, прекрасная, ты!
Ты приходишь ко мнѣ...
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Вт. снахъ на зорькѣ, когда тишина,
Вижу—ты въ головахъ у‘меня
Тихо-тихо стоишь все одна, И грустишь...
О, желанная, радость моя,
Не грусти - я люблю, я люблюі..
Хоть во снѣ, но всегда въ тѣ края
Улетая къ тебѣ...
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ДОГОРАЕТЪ

ЛѢТО,

Догораетъ лѣто... паркъ затихшій спитъ,
Весь лучами солнца осени облитъ.
Тишина —ни звука!., я брожу одинъ —
Разгоняю дрему, разгоняю сплинъ...
Скучно... нѣтъ размаха прошлаго во мнѣ,
Вмѣсто фей все вижу рожи на соснѣ...
И смѣются рожи и кривятъ свой ротъ... —
Мнѣ отъ боли страшно и отъ новыхъ модъ...
Много ихъ... Но вижу —главную, одну,
Отъ которой можетъ и пойду ко дну...
Главная, простая мода —„чепуха"... —
Кровь...

смѣются люди, пошлость...

ха-ха-ха...
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Страшно!., какъ не страшно., смѣхъ такой—кошмаръ..
И танцуютъ вѣдьмы —много желтыхъ паръ...
Много!., лѣто гаснетъ... липы въ снѣ больномъ...
Самому-бъ забыться что-ль тяжелымъ сномъ...
Хорошо... —Не надо думать ни о чемъ...
Братъ! давай приляжемъ и безъ сновъ заснемъ...

н о ч ь ю .
Ночь беззвучная, тихая, сонная,
Въ поцѣлуѣ истомномъ уста,
И прохлада садовъ благовонная,
И ласкающей дремы мечта...
Сладко спитъ, моя славная, милая,
Думы роемъ летятъ и летятъ,—
Пусть приснятся ей сны легкокрылые
И о нашей любви шелестятъ.
Пусть ей снится побольше иллюзіи:
(Жизнь такъ пасмурна

флеры вокругъ),

Пусть ей снится съ долинами Грузіи
Изумрудный и радостный югъ.
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Пусть ей снится!., о радость желанная,
Сладко спи —буду я охранять,
И въ мечтахъ въ туники златотканыя
Вуду всю я тебя наряжать...
Сладко спи!., ночь беззвучная, сонная,
Въ поцѣлуѣ истомномъ уста,
И прохлада садовъ благовонная,
И ласкающей дремы мечта.
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МОЕ

КЛАДБИЩЕ.

Надъ моей могилой - сердцемъ охладѣлымъ, —
Бѣлая береза грустная склонилась;
Въ ней когда-то птичка радостная пѣла,
А теперь умолкла, навсегда простилась...
И кругомъ кладбища жуткая ограда,
И ворота заперъ сторожъ нелюдимый... —
Ужъ теперь мнѣ къ людямъ — знаетъ онъ —не надо,—
Пусть идутъ слѣпые: мимо... мимо... мимо...
А вокругъ —такъ тихо!., кладбище печали...
Ложе у могилы хладное, сырое
Иммортели вязью бѣлой разубрали
И такъ сладко спится въ вѣчности покоя...
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Надъ моей могилой —сердцемъ охладѣлымъ,
Бѣлая березка грустная склонилась,
И листочки шепчутъ: —радость улетѣла!..,
Въ тишинѣ кладбища саваномъ укрылась...
Не разбудятъ сердца бури непогоды: —
Крѣпкая ограда, какъ-бы не качали;
И плывутъ здѣсь тихо за годами годы
Безъ людского смѣха, безъ людской печали.

п о

В С Т Р Ѣ Ч А .
/Лилой славной З о ѣ .

Я пишу эти свѣтлыя строки
Для тебя, для веселой когда-то.
Для тебя то безпечной шалуньи,
То какъ скорбной и тихой сонаты.
Ты была намъ сестрою и другомъ,
И товарищемъ Зоей» позднѣе...
Помнишь, весело жили, вѣдь правда!
Дружно! Славно! И какъ то свѣтлѣе...
И прошло много лѣтъ—не видались...
Но случайно толкнулъ на панели.—
Ты взглянула —И... и... обнимались,
И твердили все: —Ты? неужели?!..
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Висла мутная ночь, моросило,
По панелямъ лишь <эти> бродили...
И... она... значитъ... тоже бродила!
Значитъ тоже ее затравили?!..
Точно молнія мозгъ пронизала, —
Промелькнула вся жизнь предо мною.
Вспомнилъ дальнее прошлое, лица,
Вспомнилъ славную, славную Зою...
О, проклятые гады изъ милыхъ!
Эти баловни общества, - «свѣта»,—
Скольно, сколько загублено вами
Свѣтлыхъ дѣвушекъ, ясныхъ, какъ лѣто!..
Мы стояли... неловко намъ было...
— Эй, извозчикъ!., взглянувъ, задрожала,
И за сердце схватилась - заныло...
Подхватилъ я —не то бы упала...
И увезъ... И укутавъ въ постели
Долго грѣлъ ей и ноги и руки,
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Съ болью думалъ: цвѣты облетѣли,
Отъ житейскаго зла и отъ муки...
А потомъ, какъ она отогрѣлась,
И какъ боли у сердца унялись,
Говорить намъ обоимъ о прошломъ скорѣй
захотѣлось.
Говорили всю ночь!
И всю ночь много, радостно, звонко,
какъ дѣти смѣялись.
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П Р Я Ч Ь Т Е ЗНАМЕНА.
Прячьте знамена и лозунги яркіе,
Лозунги свѣтлые, лозунги вѣчные...
Смяты борцы, ваши солнца конечные,
Смяты и брошены въ гнойники жаркіе...
Яркія сгасли надежды мятежныя,
Только гроза рокоча удаляется...
Можетъ-быть, можетъ-быть кто-то раскается...
Поздно! ужъ дали погасли безбрежныя...
Тише! на кладбищѣ мертвые шепоты
Кто-то рыдаетъ тамъ скорбный, болѣющій...
Злобно хихикаетъ сзади смѣлѣющій...
Чу! тамъ въ народѣ все ширятся ропоты...

і

Подлые! рано смѣяться надъ гордыми.
Слышите! — ропоты ширятся красные, —
Мутная ночь... пусть и звѣзды неясныя,
Но всѣ идутъ тамъ шагами лишь твердыми...
Всѣ—самъ Народъ не позволитъ глумленія.
Знамя поругано, знамя растрепано,—
Пусть... но вѣдь вѣха осталась и вкопана! —
Онъ развернетъ на ней сердце подъ пѣніе...

О! нырнуть скорѣй въ подушки,
Закопаться и заснуть... —
Въ головѣ грохочутъ пушки
И стучится молотъ въ грудь...
А въ ушахъ звенятъ кимвала
(Колокольный Пасхи звонъ!) —
Сердцѣ въ клочья растерзало...
Можетъ, все потушитъ сонъ...
Вуду спать я, какъ собака
На цѣпи въ іюльскій день
У святого Абалака
Примостившаяся въ тѣнь...

1-16

Хорошо. . прохладно... сыто...
Только мухи — „фа" да „ми"...
Ну да что: ужъ жизнь изжита,
Пусть кусаютъ —чертъ возьми
Пусть съѣдятъ и носъ и рыло,
Не бѣда —я глухъ и тупъ...
Если что когда и было,
А теперь я хладный трупъ...

ти ш е

! —

с п и те

. . .

Тише! Сомнѣній не надо...
Тише! Не надо тоски...
Смолкла борьбы кононада,
Отзвуки грозъ далеки...
Саваномъ мертвымъ закройтесь,
Крѣпко сомкните глаза
И ничего ужъ не бойтесь,
Спите!

далеко гроза...

Спите спокойно, какъ дѣти,
Спите и въ снахъ золотыхъ,
Можетъ быть отзвуки эти,
Въ грезахъ придутъ къ Вамъ живыхъ
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Отзвуки счастья и мира,
Отзвуки правды святой
Для'прокаженнаго міра,
Для нестрадавшихъ душой.
Мира и счастья — свободы
Долго искали все... — Шли
Къ Солнцу страдая народы
Тише!

они не нашли...

Спите-жъ больные уроды,
Спите до солнца-утра,
Спите пока всѣ народы,
Всѣ не поймутъ, что пора.

У РА З РУШ ЕН Н А ГО ХРАМА.
Бяликъ.

Мотивы.

Плачьте! плачьте! рыдайте больные слѣпцы...
Отупѣли... оглохли... изжили...
Прикоснулись къ вамъ правды святые сосцы
Вы —больные —испили...
И... погибли!., -обжегъ васъ небесный нектаръ
Точно нищіе —скрючены руки...
И сидите у храма и молодъ и старъ
И... жуете отъ скуки...
Храмъ поруганъ и пусто и холодно въ немъ
И скрижали посняты святыя,
И не слышно тамъ больше ни ночью, ни днемъ
Словъ, что были живыя...
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И покинулъ его Богъ Великій земли,
И ушелъ Онъ на небо, какъ прежде...
Въ сердце правды вы снова терновникъ вплели
И... замолкли въ надеждѣ...
Ложь!., предательство!., зло!..—О, слѣпые'рабы!
Надѣвайте кошель и гнусите...
И садитесь къ развалинамъ -ждите судьбы,
И—подачекъ вы ждите!..
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Т ЕБЬ —
Ф ей г а .
Точно въ казематѣ головой о стѣны
Узникъ изступленно бьется и рыдаетъ,
На устахъ застыли сгустки красной пѣны,
И ужъ третьи сутки глазъ онъ не смыкаетъ.
Бьется и рыдаетъ, молится и стонетъ,
Скованныя руки въ бреши простирая:
Пусть нѣмыя звенья кто-то милый тронетъ
И неволи узы—тяжесть потеряютъ!..
Проситъ онъ у солнца съ яркими лучами
Свѣта прайды жизни! У простора силы,
А у Бога—радость съ тихими очами,
Что одни-бъ все дали, что одни такъ милы!
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И трепещетъ сердце, раной изнывая
И сочится струйкой, кровь, рубинно-алой,—
Приложи ты ручку—бѣлая! святая!—
Къ ранамъ растравленнымъ, головѣ усталой.
И умолкнутъ раны, переставъ сочиться,
Голова остынетъ отъ кошмаровъ бреда,
Сердце успокоясь станетъ ровно биться,
И недавней бури не найдешь и слѣда....

1?3

моя

бѣлая дѣрушка.

...И сагу жизни спѣлъ я дѣвушкѣ одной,
И радость отдалъ ей съ мечтами золотыми,
До дна заставилъ выпить кубокъ мой.
И далъ наслушаться я сказками моими...
Я всю ее обвитую цвѣтами,
Всѣ розы лучшія я у себя сорвалъ, —
Пуская въ міръ надзвѣздными садами
Слѣды я ногъ ея какъ святость цѣловалъ...
Прощаясь —я любилъ!., прощаясь безъ возврата
Чтобъ было въ жизни свѣтло ей итти.
Зажегъ я сердце любящаго брата
И отдалъ ей чтобъ счастье тамъ найти...

Я отдалъ все...

казалось такъ сначала...

Но вотъ потомъ я понялъ, что еще не все,
Не все, — а жизнь?!.. - вѣдь остальное все такъ мало!
И отдалъ жизнь... теперь я счастливъ

все...

Назвалъ я Бѣлой Дѣвушкой ее... За то, что солнце яркое она въ душѣ носила,
За то, что жизнь какъ есть, за жизнь саму любила,
Мои святыя грезы въ тѣло воплотила,
И въ міръ пришла, —и принесла свое...

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРДЪ
РОДИНЪ
Съ душой разбитой и смятенной
Я покидаю родина тебя,
Молюсь колѣнопреклоненный
- И ненавидя и любя.
Любилъ, люблю я проклиная...
О, сколько слезъ напрасныхъ ты далаі
Меня въ дорогу провожая
Тоску холодную вплела.
И знаю я - бродить по свѣту
Я буду мучаясь, тоскуя и любя...
Дорога все одна —другой мнѣ нѣту:
Съ тобой — страданье, мука —безъ тебя.
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