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^ѴІаленькая пѣсня
Мелкаго пѣвца!
Потрясай людскія
Добрыя сердца,
Любящія души
Къ дѣлу пробуди,
Злымъ и безсердечнымъ
Громомъ прогуди,
Молньей ледяныя
Прожигай сердца—
Маленькая пѣсня
Мелкаго пѣвца!

^о рѣ л ъ огонь на алтарѣ любви
И искрами жаровницы сверкали,
Склонивъ смиренно головы свои,
Предъ Божествомъ торжественно стояли
Ж рецы въ порывѣ пламенномъ моленій;
И ароматъ клубящейся волны —
Дымъ благовонный жертвенныхъ куреній,
Віясь, летѣлъ къ далекимъ небесамъ.
И гласъ пѣвца, и сладкій звонъ струны
Созвучнымъ гуломъ наполняли храмъ
И замирали въ зелени вѣтвей,
Идущихъ къ храминѣ аллей.

Прошли вѣка__ И вмѣсто ѳиміама,
Несется пыль отъ рухнувшаго храма,
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И вмѣсто пѣсенъ, звона сладкихъ лиръ,
Кричитъ средь полночи совиный клиръ,
А гдѣ цвѣты роскошные пестрѣли,
Крапивные листы зазеленѣли....
И пусть!

Любви не злато алтарей,
Не ѳиміама волны голубыя
Нужны - сердца не злобныя людей,
Дѣла и помыслы благіе.
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р а р я мнѣ утро жизни золотила
И вѣтры тихіе меня качали,
И ночи лучезарныя свѣтила
Меня лучами нѣжными ласкали.

Мнѣ птицы пѣли о странахъ далекихъ,
Гдѣ ароматомъ сладкимъ рощи полны
И рѣки мнѣ шептали о моряхъ широкихъ,
Катя свои серебряныя волны.
*
И забывался я въ мечтѣ отрадной,
Глядя въ полночный часъ на блескъ небесный,
Со всѣхъ сторонъ улавливая жадно
Волшебный трепетъ музыки чудесной.

Но блескъ небесъ и звонъ мелодій сладкій
Утратили всю мощь ихъ обаяній
Въ тотъ мигъ, когда я обранилъ украдкой
Слезу, впервые, о людскомъ страданьи.
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ртраданья мои—-они крылья мои:
На нихъ устремляюсь къ невѣдомой дали,
Въ мечтательный міръ, гдѣ въ чертогахъ любви
Есть радость безъ горя, есть пѣснь безъ печали.

За солнцемъ витаю за грань міровую,
Ношуся межь сонмами звѣздъ золотыхъ
И въ темную глубь проникаю земную,
Въ бездонную пропасть потоковъ морскихъ.

Внимаю рычанью голодныхъ звѣрей,
Надъ міромъ витая скорбящей душою,
И жалобѣ птицъ, между голыхъ вѣтвей,
Подъ ливнемъ холоднымъ, осенней порою.

Я вижу порывы грядущихъ созданій

И трепетъ тревожный столѣтій былыхъ —
По волѣ, къ началу, къ концу мірозданій
Ношуся на сумрачныхъ крыльяхъ своихъ.
--------- О—
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^Іоктюрны.

■ I.
Долночный часъ__ На небѣ голубомъ
Сіяютъ звѣзды въ чудномъ хороводѣ
И благовонный вѣтерокъ кругомъ
‘Т Ілыветъ и вьется на свободѣ.

Къ землѣ склонясь, царица тихой ночи,
Затепливъ факелъ блѣдно-золотой
Полночной мглѣ въ безжизненныя очи
Вливаетъ нѣги лучъ живой.

Ни звука въ мірѣ сонномъ и спокойномъ..-.
Но въ этомъ снѣ, средь этой темноты
Погасъ тревожный день съ сіяньемъ знойнымъ,
Замолкъ шумъ пестрой суеты.

Пусть!. Тяжки мнѣ тревога дня, блескъзнойный
Но сладки ночи тишь, нѣмая даль__
О, ночь, какъ ты —темна моя печаль,
О, будь она, какъ ты, спокойна!
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II
Р , какъ прекрасна ночь —таинственная ночь,
Окутанная вкругъ синѣющей вуалью! —
Предъ нею мирною летятъ невольно прочь
Вражда тревожная со скорбною печалью.

Какъ я люблю бродить средь синей темноты,
Когда меня никто не видитъ и не слышитъ,
Лишь только звѣзды мнѣ киваютъ съ высоты
И вѣтеръ ласковый въ лицо съ любовью дыгнетъ

Тогда—какъ жалокъ мнѣ разслабленный народъ,
Который отъ тоски до времени дряхлѣетъ
И ищетъ мира онъ, и мира не найдетъ,
Когда вокругъ него такая ночь синѣетъ!

р о всѣхъ сторонъ восходятъ стѣны мглы

и

въ небесахъ едва звѣзда мерцаетъ,

Заснула травка на груди земли
И темный воздухъ вѣтки не качаетъ,
Вотъ и звѣзда тускнѣетъ, погасаетъ
И длани смерти вкругъ легли.

Въ могилѣ дня, какъ и въ гробу людскомъ
Недвижно все, безжизненно, безгласно__
Но все же въ этомъ сумракѣ ночномъ
Погасшій день—мечтою полуясной
И силой животворной и всевластной
Ж иветъ —таинственнымъ лучемъ.

О, еслибъ такъ же и въ гробахъ людей,
Какъ и въ могилѣ дня лучи таились,
И въ нихъ, внутри не тлѣющихъ грудей
Сердца хотя бы тихо—тихо бились,
Мечты и думы вѣчныя-бъ роились
Въ мозгахъ свободныхъ отъ червей!
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Минуетъ ночь и день опять взойдетъ,
Исполненъ жизни, жаркаго привѣта,
Въ гробу его все снова оживетъ
Для дѣла, думы, для мечты и свѣта.—
Но мы въ гробу дождемся ли разсвѣта,
Въ могилѣ нашей день блеснетъ?

—=-:-со-о-:-«—

рвивая медленно тѣней узоръ унылый,
Нисходитъ снова ночь, любимица моя,
Къ юдоли горестной земнаго бытія
Съ добромъ безпомощнымъ, со злобой мощной силы.

И вновь въ душѣ моей стихаетъ духъ мятежный
И думы страшныя болѣзненной тоски,
Когда взираю я на небосклонъ безбрежный,
Гдѣ звѣзды плаваютъ и ярки, и легки.

И тайно шепчетъ мнѣ ночей любимый геній:
„Всѣ звѣзды дивныя, что видишь въ небѣ, Богъ
Еще въ началѣ дней рукой своей зажегъ—
Съ тѣхъ поръ померкла ли одна средь этой тѣни?“

Но звѣзды вѣчныя—лишь отблескъ дивный Бога,
Добро жъ и красота Высокой-тайны суть! —
Передъ тобой легла тернистая дорога.—
Недаромъ, вѣрь, она —борись, страдай, но будь!
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р в ѣ зды -

Звѣзды небесныя —искры прекрасныя,
Свѣточи радости и утѣшенія,
Вы оживляете міръ угнетенія.
Вы примиряете души несчастныя,—
Богъ милосердный сказалъ вамъ: „Зажгитеся,
Въ темную ночь надъ землей золотитеся,
Да не покроется мракомъ кромѣшнымъ!"
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ненависти полнъ и полнъ любови чистой....
Во мнѣ духъ благости и геній зла проклятый
Въ борьбѣ, —растетъ она и молніей искристой
Ж ж етъ грудь.

Въ моментъ добра, живымъ тепломъ объятый.
Самъ ангелъ я: за всѣхъ въ порывѣ умиленья
Скорблю, готовъ отдать кусокъ послѣдній хлѣба.
Преступнику омыть слезами ноги. Небо,
Сонмъ безграничный членовъ вѣчныхъ Духа,
Тогда какъ горячи къ гебѣ мои моленья!

Коснется л ь —зло души недремлющаго уха,
Мигъ, черный мигъ—и я дрожу въ объятьяхъ злобы,
Мнѣ холодно, темно, я шагъ отъ преступленья,
Кляну друзей живыхъ, отцовъ почившихъ гробы,
Всѣ мнѣ враги и всѣмъ я врагъ, себѣ же злющій—
— Не слышь тогда мой голосъ, хулу вопіющій,
Великій духъ, Творящій духъ, спаси меня!
2.
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уіо узкой тропинкѣ горы неоглядной,
Вдоль скалъ и обрывовъ, въ корысти міръ жадный
Съ упорствомъ неистовымъ тащутся люди.—
Подкошены ноги, надорваны груди,. .
У края обрыва мольбы о пощадѣ ...
Толпа же, безумствуя, множится сзади.—
И пропасть полна и костями и кровью!
Но, кто, озаренный умомъ и любовью,
Дерзнетъ, остановится передъ горою,
Тотъ будетъ затоптанъ бѣгущей толпою!

Честною жизнью, какъ ты не стремись,
Бѣдности ты не обгонишь разящей;
Степью на борзомъ конѣ понесись,
Вслѣдъ она ринется вьюгой свистящей,
Въ очи тебѣ ѣдкой пылью дохнетъ,
Снѣжной мятелицей путь замететъ.

Въ лѣсъ завернешь—подъ защиту деревъ —
Слѣва волчицей опа тебя ищетъ,
Вправо помчишься—услышишь ты ревъ;
Хищной медвѣдицей близь тебя рыщетъ;
Кинешься прямо —сосной упадетъ,
Голову, грудь ли тебѣ разшибетъ.

По морю путь ты направишь ли свой—
Камнемъ подводнымъ въ пути опа станетъ,
И, разъяренной клокоча волной,
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Острымъ зубцомъ твое тѣло изранитъ,
Еле живаго изъ моря швырнетъ
На мель, гдѣ мохъ безотрадный растетъ.

Въ городъ ли мирный придешь отдохнуть —
Здѣсь то погибнешь отъ муки ты жгучей,
Здѣсь въ истомленную слабую грудь
Стрѣлы вонзятся разящею тучей:
Въ грудь твою бѣдность стрѣлу за стрѣлой
Пуститъ и друга, и брата рукой.

Что ж е?..—Ужели, несчастливый братъ,
Путь изберешь ты по топкимъ болотамъ
Ж изни безчестной? —Но будешь ли радъ
Совѣсти темной томительнымъ гнетомъ
Гордую душу свою оковать?—
Или тогда ты не будешь страдать?!

—«•.••ООО*1» —
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рали ты я солнцемъ окрестности горъ,
На васъ устремляю восторженный взоръ —
Къ груди животворной родимой земли
Склонясь, вы, какъ дѣти-гиганты, легли.

Заснули вы крѣпкимъ, чарующимъ сномъ,
Но жизнь въ васъ клокочетъ и бьется ключемъ,
И брызги бросаетъ, и брызги летятъ,
На зелени яркой, какъ искры горятъ.

Тяжелыя массы надвинутыхъ тучъ
Прорѣзалъ полудня сверкающій лучъ
И палъ онъ на розовый кустъ молодой —
И съ розы онъ свѣтитъ, какъ съ неба, живой.
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]ѴІертвящія тучи тяжелыхъ скорбей:
Несчастія, глупости, злобы людей,
Простерлися мракомъ надъ бѣдной душой —
И холодно сердцу...... чуть движется кровь.
Но лучъ красоты отъ природы святой
Палъ въ душу—и розовой, яркой мечтой
Сіяетъ на землю изъ сердца любовь!
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ностшшо.
Душистый снѣгъ своимъ покровомъ бѣлымъ
Покрылъ лицо красавицы земли,
На вѣтвяхъ ели виноградомъ спѣлымъ
Комья его причудливо легли.

Съ улыбкой доброй мѣсяцъ блѣднолицый
На землю сыплетъ бѣлые лучи,
Какъ діадема надъ главой царицы,
Сверкаютъ въ небѣ звѣзды горячи.

И синій свѣтъ и яркій отблескъ снѣга,
И въ тихой дремѣ величавый лѣсъ......
Душа томится непонятной нѣгой,
Тревожныхъ грезъ, что звѣздъ среди небесъ...

Природа дивна, лучше человѣкъ;
Но какъ его горька, печальна доля.
Летучій мигъ—его короткій вѣкъ,
И безграничны чувства, дума, воля —
Къ чему?— Не знаетъ смерти бѣлый снѣгъ,
Хотя весной его не будетъ болѣ!....

Искалъ прекрасное я въ книгахъ мудрецовъ,
И находилъ его въ дыханіи природы,
Когда въ вечерній часъ чрезъ пологъ облаковъ
Румянитъ красный лучъ блистающія воды,
И ароматный рядъ развѣсистыхъ деревъ
Въ серебрянныхъ струяхъ купаетъ свои своды.

Искалъ движеніе въ природѣ я родной —
И находилъ я въ ней порывъ и трепетанье:
Въ летаньи вѣтерка по нивѣ золотой,
Въ раскатахъ громовыхъ и волнъ морскихъ въ роптаньи.
Въ дрожаніи росы надъ почкой молодой
И быстрой стрекозы въ немолчномъ стрекотаньи.

Но жизни я нашелъ святой, кипучій ключъ,
Поэзію открылъ я въ сердцѣ человѣка,
Когда въ немъ борятся—какъ предразсвѣтный лучъ
Съ ночною тьм ой-добро, прекрасное отъ вѣка,
Со зломъ измѣнчивымъ, какъ масса темныхъ тучъ,
Какъ безпокойное и трепетное вѣко.

Въ тебѣ жь нашелъ я все, сердечный, вѣрный другъ
Прекрасное нашелъ въ чертахъ твоихъ чудесныхъ,
Движеніе въ глазахъ, гдѣ свѣтитъ чистый духъ,
Безсмертною мечтой о радостяхъ небесныхъ;
Поэзіей же полнъ твой сладостный недугъ,
Пылающій въ любви стремленіяхъ безгрѣшныхъ.

Полуночный гимнъ,

^ а к а я тишина! Какая безмятежность!
И звѣздъ великій рой, и освѣщенья нѣжность
Блуждающей луны! — Не звуки ли текутъ?
Откуда? Спитъ земля! РІе звѣзды ли поютъ?
Не часъ ли творчества? Не шумъ работы ль мощной?
РІе шествуетъ ли Богъ по тверди полунощной?...
Какое торжество! Какой полетъ мечты!...
— Нѣтъ, я не сынъ теперь мгновенной суеты
И это не земля!— одна изъ звѣздъ небесныхъ!
И я несусь, пою средь ангеловъ прелестныхъ!
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В и д ѣ н і я.
I.

р . видѣлъ межь граней великихъ міровъ,
Въ безмѣрно далекомъ и темномъ пространствѣ,
Люциферъ въ порфирѣ пылавшихъ громовъ
И ангелъ въ сіяющемъ бѣломъ убранствѣ
Сражались. И ангелъ въ мигъ славы побѣдной
Пѣлъ грустную пѣсню и тихо молился,
Но бѣсъ побѣдившій —грозящій и блѣдный
Отъ злобы бездонной метался и бился.

II.
|Іл ач ь, стонъ несказанный мой слухъ поразилъ
Средь часа полночи безшумной и звѣздной,
Двояся туманъ въ поднебесьи проплылъ
И робко повисъ надъ зіяющей бездной —
То были двѣ души: средь скорби безбрежной
На спящую землю одна низспускалась,
Другой же - все ширился стонъ безнадежный —
Она навсегда отъ земли удалялась.

]Ѵ[нѣ снилась вселенная: ярко сіялъ
Букетъ разноблещущій звѣздъ искрометныхъ
И въ вѣчности темной едва освѣщалъ,
Еще большій чѣмъ онъ, строй свѣтилъ перелетныхъ
И все подъ давленьемъ невѣдомой силы
Спокойно и мѣрно въ пространствѣ летало;
Вдругъ—съ мелкой горошины, жалкой, унылой,
Съ земли незамѣтной „зачѣмъ?“ прозвучало.
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Докончивъ съ бренною землей,
Передъ безсмертнымъ судіей
Двѣ души въ трепетѣ предстали.
Одной нетлѣнныя черты
Хранили отблескъ красоты
Порывовъ страстныхъ и печали.
Подобострастьемъ и мольбой
Черты отмѣчены другой,
Смиреньемъ рабскимъ и тревогой.
Исчадій мрака злобный строй
За каждой трепетной душой
Слѣдилъ отъ адскаго порога.
И къ первой тѣни Божій гласъ:
„Пытливый умъ твой, зоркій глазъ
Добру ты, правдѣ посвящала.
Но въ сердцѣ, дерзостью своей,
Ты въ правдѣ, въ благости моей
И сомнѣвалась, и роптала.
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Понять намѣренья Мои?!...
Но ты роптала отъ любви —
Иди сюда, Мое ты чадо!“

п — А ты, лукавая душа,
Твоя молитва хороша,
Дѣла же? — Дочь ты ада!“

Еще звучалъ душѣ другой
Гласъ Божій праведной грозой,
Она въ аду ужъ трепетала.

^ с т а недвижны для молитвы
И грудь, горѣвшая любовью,
Среди неравной, тщетной битвы
Облита собственною кровью:
Идетъ чредою вѣкъ за вѣкомъ,
За родомъ родъ нисходитъ въ вѣчность,
А все нельзя быть человѣкомъ
И не приходитъ человѣчность
Борьба жъ неравная клокочетъ,
И, между тѣмъ, какъ гибнетъ правый,
Коварный весело хохочетъ,
Вѣнчаясь купленною славой.

ріѣтъ! пѣсня эта не стара,
Какъ не старѣетъ наше горе! —
Такъ бури мрачная игра
Пловцу въ открытомъ грозномъ морѣ:
Ужъ не впервой онъ надъ собой
Стихій услышалъ страшный лепетъ,
Но въ сотый разъ передъ грозой
Его объемистъ смерти трепетъ—
Раздался трескъ.... Корабль течетъ!
И плачъ, и стонъ не выразимый....
Услышь, Господь!—То царь падетъ,
То гибнетъ сынъ Тобой любимый}

Рорько намъ, милая, тяжко, родная!
Трудно приходится бѣднымъ людямъ:
Вѣчно нуждаясь и вѣчно страдая,
Преданы мы не посильнымъ трудамъ.

Нѣтъ намъ покоя и нѣтъ намъ отрады—
Раннимъ ли утромъ, полдневной порой,
Въ часъ ли живящей, вечерней прохлады—
Все мы объяты глубокою тьмой.

Все мы печальны и все мы угрюмы,
Тѣломъ разбиты и духомъ больны,
Тѣ же надъ нами проносятся думы —
Тяжки, какъ тучи, какъ ночи темны.

Еле влачася подъ игомъ тяжелымъ,
Встрѣтимъ веселье —скорѣй обойдемъ,
Не на что, милая: въ мірѣ суровомъ
Хлѣбъ мы насущный едва достаемъ.

Вечеромъ въ уголъ придемъ ли нашъ бѣдный
Дѣти не встрѣтятъ насъ шумной толпой:
Жмутся другъ къ другу, унылы и блѣдны--Какъ бы поѣсть, да скорѣй на покой!
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Некогда, милая, завтра вѣдь снова,
Лишь загорится на небѣ востокъ,
Нужно запречься въ яремъ нашъ суровый,
Кровью, не потомъ добудемъ кусокъ!

Даны ль затѣмъ намъ духовныя силы,
Образъ Господній намъ данъ ли затѣмъ,
Что бы съ утра и до ночи влачили
Волу—подобно, тяжелый яремъ?

е $ 0 '—-
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Рромѳтею.
уірик ованный къ скалѣ одной ивъ горъ Кавказа,
Ты на землѣ, великій Прометей,
Терзаемъ коршуномъ, средь муки—разъ отъ раза
Ты видишь блескъ своихъ святыхъ огней.

И я дерзнулъ, какъ ты, въ чертогъ боговъ предвѣчный
Рвануться за огнемъ для страждущей земли—
И скованъ я, какъ ты, но цѣпью безконечной
Къ бродячимъ облакамъ, къ земной пыли.

Терзаетъ дума умъ мнѣ злѣе черной птицы,
Когда гляжу на міръ, что полонъ пропастей,
Куда летятъ людей несчастныхъ вереницы.
Ты видишь блескъ, я —дымъ твоихъ огней.,..

Рвѣтлые дни вновь пришедшей весны,
Новыя пѣсни прилетныхъ гостей,
Темныя думы, тяжелые сны,
Старыя пѣсни о долѣ людей...

Все разцвѣтаетъ исполнено силъ,
Облито блескомъ румянной зари—
Видишь цвѣты вокругъ тихихъ могилъ—
Въ темную глубь ихъ, мой другъ. не смотри
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|ѵ!ы шли съ тобою весело, безпечно,
Въ часъ утренній и ясный и прохладный,
По улицѣ широкой и нарядной
Струилась жизнь рѣкою безконечной.
Но вдругъ во мнѣ заныло сердце больно—Ко мнѣ подкрался врагъ непримиримый,
Лихая скорбь —и голову невольно
Склонилъ я передъ ней, непоборимой.
А ты ?—озарена лучемъ румяннымъ,
Безъ умолку шутила и рѣзвилась—
И, другъ, прости!—Мнѣ показалось страннымъ
Что ты такъ жизнью веселилась.
И думалъ я: „чѣмъ такъ очаровала
Она тебя?—Недуги и лишенья
Она рукою щедрой разбросала
По всѣмъ путямъ своимъ безъ сожалѣнья! “......
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.Вдругъ на пути, средь шумнаго движенья,
Къ крыльцу подъѣзда женщина склонилась,
Сама едва идя отъ утомленья,
Она дитя несла одной рукою
И узелъ чистаго бѣлья другою,
Хотѣла сѣсть и на земь повалилась.—
Съ мольбой въ очахъ ко мнѣ ты обратилась,
Чтобъ облегчилъ я тяжкое страданье. —

Исполнилъ я прекрасное желанье!
Въ душѣ моей было легко и ясно
Когда назадъ къ тебѣ я шелъ поспѣшно.
А ты?—Ты вся была, мой другъ прекрасный,
Омрачена печалью безъутѣшной! —

——.--о-оск-—
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У жъ облака прошли и небеса сіяютъ,
И дождевыя капли съ вѣточекъ слетаютъ
На чашечки цвѣтовъ, что весело цвѣтутъ.
Я слышу тихій звонъ,... Ужь не они ль поютъ?

Какъ совершенъ оркестръ чудесный мірозданья:
Въ немъ виртуозы все, солисты всѣ созданья,
Но слабый человѣкъ въ немъ мощный дирижеръ
И безъ него молчитъ величественный хоръ.
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помню ранній часъ: передъ зарею
Блѣднѣла ночи сумрачная тѣнь—
Ее сжигалъ блистающей волною
Еще вдали идущій день;

Вотъ на востокѣ діадемой —утромъ
Онъ надъ землей любимой засверкалъ,
Обвитъ огнемъ и яркимъ перламутромъ.—
И день, живящій день насталъ.

Земля объята нѣгой сладострастной,
Раскрывъ объятья, обнаживши грудь,
Ж дала его, а день?—вдругъ гордо и безстрастно
Направилъ мимо милой путь.

Ужь скрылся онъ за темной полосою,
Гдѣ тучи грозовыя собрались,
Покрыли небо, грянули грозою,
Дождемъ холоднымъ полились.

Когда жъ предъ днемъ сокрылся образъ милой,
Онъ вдругъ любовью знойной занемогъ
И, полнъ раскаянья,—кипучей силой,
Огнемъ полудня тучи сжегъ.

О, какъ потомъ ласкалъ онъ землю, тѣшилъ,
Съ лица ея онъ слезы вытиралъ
И всю червоннымъ золотомъ обвѣшалъ,
И обнималъ, и цѣловалъ!
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^уще горитъ въ груди моей огонь страстей
И жизни чистый ключъ живой водой струится,
Но. ахъ! —и все еще туманами дымится
Вокругъ меня мой путь, путь жизненныхъ скорбей.
Хотя бы звѣздочка на темныхъ небесахъ,
Хоть искра бы одна во мракѣ жизни дольной,
Одинъ хоть ясный день, чтобъ молодости вольной
Я могъ сказать „прости* безъ скорби на устахъ!

Глядя на яркій блескъ прозрачнаго эфира,
Животворящаго дождемъ своихъ лучей
Больной и скорбный ликъ роднаго сердцу міра,—
Я бъ могъ благословить гнетущій мракъ ночей,
Ненастье и грозу—враговъ тиши и мира—
Сурово-мрачныхъ, но и благостныхъ гостей!

- — е $ ѳ — -
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)г4е утѣшай! —печаль моя вѣдь не случайна!
Не знаю, съ нею ли родился я на свѣтъ,
Но помню, что меня, тогда ещ е—какъ тайна,
Она уже гнела въ расцвѣтѣ дѣтскихъ лѣтъ.
Когда больная мать въ коморкѣ полумрачной
Сидѣла за шитьемъ и приходилъ домой
Отецъ мой съ ропотомъ, что день былъ не удачный—
Хоть ужасъ словъ его и былъ не понятъ мной —
Но помню, что тогда, хоть цѣлый день безъ пищи,
Не подходилъ просить у мамы я поѣсть.
(Потомъ лишь я узналъ, что значитъ слово „нищій,“
Что съ нимъ утрачены достоинство и честь.)
Я помню: матушка, посуду убирая
И хлѣба чернаго оставшійся кусокъ,
Изъ шкафа ветхаго лѣниво доставая,
Несла къ столу... Я ѣсть хотѣлъ, но ѣсть не могъ,
Когда водя рукой, прекрасною рукой,
По волосамъ моимъ, меня ласкала мать
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И тихо плакала__ Бѣгутъ года чредой.
И я подросъ и сталъ, къ несчастью, понимать.—
И много понялъ я, и испыталъ я много.,..
Значенье мягкихъ словъ, при томъ жестокихъ дѣлъ,
Узналъ, что бѣдняку міръ темная дорога,
Гдѣ каждый бугорокъ иолнъ тысячами стрѣлъ,
И каждый камешекъ—горой необычайной,
Бѣгущій ручеекъ—бушующей рѣкой,
Поляна мшистая—великой топью тайной
Становятся въ пути передъ его ногой.—
Не утѣшай, томлюсь вѣдь я печалью не случайной!
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Довольно!
(В ъ Р с і к і а п і Т у р г е н е в у ).

Довольно, сказалъ я, съ разсвѣтомъ вставая
Съ невзрачнаго ложа, угрюмъ и унылъ;
Довольно, сказалъ я, за день изнывая
Подъ острымъ томленьемъ надломленныхъ силъ.

Довольно! Усталъ!— Въ отупѣньи тоскливомъ
Сказалъ я, за скудный обѣдъ свой садясь,
Что днемъ безконечнымъ и днемъ суетливымъ
Я еле добыть могъ, сверхъ силы трудясь.

Со скорбью глубокой я вскрикнулъ невольно:
Довольно!— взглянувши на образъ больной
Когда то цвѣтущей подруги родной,
Нуждою разбитой. Довольно! Довольно!

^іебо

так ъ чисто.

^ е б о такъ чисто.
Звѣзды привѣтно
Блещутъ лучисто—

Что же головкой прекрасной и юной,
Другъ, этой ночью прохладною, лунной,
Никнешь безсильно, грустна, безотвѣтна?

Бури ль боишься ты?— Но надъ тобою
Дубъ наклонился своей головою —
Крѣпко онъ держится, бурей объятый;

Вѣтви, что листья, по вѣтру летали,
Стройныя деревца гнулися, пали —
Онъ лишь качалъ головою косматой!

Если жъ случится, что молньей палящей,
Будетъ сраженъ онъ въ часъ бури шумящейБудутъ побѣги защитой желанной.

Звѣзды блѣднѣютъ;
Въ дали туманной,
Тучки алѣютъ.

Ш елестъ и шопотъ
Въ травкѣ зеленой,
Всплески и ропотъ
Въ рѣчкѣ студеной.

Ч у!— Понеслися
Звучныя пѣсни—
Другъ, оживися!
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]Ѵ[ы вновь въ тѣни.

| ѵ іы

вновь въ тѣни березы бѣлоствольной,

Надъ нами вновь въ степи небесъ привольной
Пѣвучихъ птицъ несутся.голоса.

И по струямъ разсыпчатымъ фонтана
Весенній лучъ, лучъ теплый и румянный,
Живою краской пишетъ небеса.

И вновь въ порывѣ жаркомъ умиленья
Шепчу тебѣ я нѣжныя моленья —
Ты имъ внимаешь скорбною душой.

Въ такой же день, въ тѣни такой березы,
Весной минувшей проливала слезы
Ты надъ могилой свѣжей первенца.

4.

Но, другъ, тебѣ я, осушая глазки,
Еще тогда, въ пылу сердечной ласки,
Напоминалъ о милости Творца!

]У[алютка, голубка, хоть ты улыбнись!
Небойся меня, что я сумраченъ, блѣденъ—
Грозою тяжелой года пронеслись—
Дитя, я не золъ, но недуженъ и бѣденъ.
Я такъ же, какъ ты, былъ и счасливъ, и молодъ:
Румяный, веселый, здоровьемъ цвѣтущій—
Не зло мнѣ лицо исказило, а голодъ,
Не злобой я страшенъ, —нуждою гнетущей!
Я тоже былъ молодъ—и сны золотые
Витали порой надъ моей головою,
Надежды, стремленья и силы младыя
И въ этой груди закипали волною!
Не только стремился—съ отвагою бился,
Боролся на смерть я съ судьбою суровой—
И что ж е?— какъ видишь, малютка, разбился,
О камень я острый, о камень тяжелый

Всё всё сокрушающей бѣдности. Вотъ... одинокій
Влачуся но міру безъ ласки, безъ счастья,
Терзаемъ лишеньемъ, тоскою глубокой—
Хоть ты подари мнѣ улыбку участья!
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]эыла гроза-

р ы л а гроза и шумно лилъ
Холодный дождь изъ тучъ свинцовыхъ,
Но свѣточъ яркій озарилъ
Изъ нѣдра высей бирюзовыхъ
Тучъ темно-сизый строй.—

И изъ тумана и лучей
Вдругъ лучезарная сплелася
Дуга изъ красокъ и огней,
И яркимъ заревомъ зажглася
По тверди голубой.

О, гдѣ ты, другъ, приди, приди! —
Средь мрака думы непривѣтной,
Среди тревогъ больной груди
Любовь дугою самоцвѣтной
Зажжется надо мной!
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^сгоду жизнь и всюду зелень,
И лазурь на небѣ чистомъ,
И на влагѣ безпредѣленъ
Блескъ съ отливомъ золотистымъ...

Свѣтъ прямой и отраженный....
Солнце прочь съ луговъ воздушныхъ
Гонитъ тростью золоченой
Стадо тучекъ не послушныхъ

Свѣтъ, тепло и шумъ веселый!
Братъ, хоть въ этотъ мигъ отрадный
Сбрось съ себя ты гнетъ тяжелый
Думъ, заботы злой и жадной!

——*<-ооск—-~
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г]Не вѣрь ему:‘ мнѣ шепчетъ голосъ тайный,
„Его любви и клятвѣ чрезвычайной
Не вѣрь, не вѣрь!

Его души свободной и мятежной
Владѣешь ты мечтою пылко-нѣжной,
Но лишь теперь!

Какъ ручеекъ отъ высоты нагорной,
Какъ вѣтерокъ по плоскости озерной
Умчится онъ!

Умчится онъ въ далекій край и дивный,
Гдѣ внемлетъ онъ другой любви призывной
Сердечный стонъ!.

Плѣненная чарующею властью
Его любви, его кипучей страстью,
Останешься одна!

И свѣтлыя лазоревыя очи
Ты выплачешь во тьмѣ суровой ночи,
Страданія полна!

Полна надежды, силы жизни властной,
Ты побѣди волненье крови страстной
Теперь, теперь!

Легко забудешь свой куміръ случайный,
Но лишь любви и клятвѣ чрезвычайной
Его не вѣрь!"

— Умолкни голосъ зависти позорной:
Не страшны мнѣ угрозы муки черной,
Вѣдь я люблю!
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^Ѣноі^ъ.

I.
ремьи великой птица малая,
Служитель я высокаго искусства,
Ношусь по темнымъ дебрямъ бытія,
Сбирая зерна думъ людей и чувства.
Я сѣю ихъ на нивѣ духа тайной,
Подъ хладомъ жизни зрѣютъ и растутъ,
Настанетъ мигъ— и пышно зацвѣтутъ
Они въ мечтаньи, въ пѣснѣ не случайной.

У крылъ моихъ прикрѣплена кошница
Въ нее бросаютъ яркіе цвѣты
И старецъ дряхлый, и отроковица,
И воинъ—мужъ могучей красоты.
Брось мнѣ цвѣтокъ, о, милая дѣвица,
Лови вѣнокъ изъ радужной мечты!
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II.
]Зѣнокъ любви изъ радужной мечты! ...
Хранятся въ немъ таинственныя чары:
Подъ мирнымъ кровомъ синей темноты,
Когда поютъ въ Италіи гитары
Хвалу царицамъ южной красоты—
Томясь недугомъ набожной Тамары,
Ты если вспомнишь милыя черты,
Моимъ вѣнкомъ, какъ тѣнію чинары
Лишь осѣнись — и съ звѣздной высоты
Къ тебѣ твой демонъ, озаренъ тіарой
Любви, слетитъ. Вѣнокъ моей мечты
Лови же, въ немъ таинственныя чары__
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ш.
уіови ж е—въ немъ всѣ сладкія желанья!
Покой и миръ, и звѣздныя мерцанья,...
Чьи эти рѣчи, страстныя признанья?
Чьи эти клятвы, долгій звукъ лобзанья?
Чьи эти шопотъ, слезы и стенанья,
Съ кѣмъ тамъ Ж уанъ въ пылу очарованья?
А! — эхо ты ?.... Въ моемъ вѣнкѣ мечтанья!.

|Зотъ зеркало.

р>отъ зеркало передо мной, въ которомъ
Смотрѣлась ты своимъ веселымъ взоромъ,
Когда сзади тебя стоя,
Тобою любовался я.

Я помню счастье радостныхъ мгновеній,
Когда меня въ зеркальномъ отраженьи
Ты примѣчала за собой
Слѣдящимъ, утренней порой.

То зеркало стоитъ передо мною,
Да гдѣ же ты?... Ужели ты землею
Покрыта?... грязною землей!...

л е г і я,

^Ѵ_огда сижу одинъ въ часъ сумерекъ спокойный,
Усталой головой на руки наклонясь,
Мечтаній легкій хоръ измѣнчивый, нестройный
Летаетъ надо мной, кружася ,и віясь —
Тогда въ нѣмой глуши безжизненной Уфы,
У пятъ суроваго мохнатаго Урала,
Мнѣ снятся берега красавицы Невы,
Мнѣ снятся терема изъ яшмы и опала...
О, дивный градъ Петра, обвѣянъ волшебствомъ
Встаешь ты предо мной среди мечты тоскливой,
О, гдѣ бы крылья взять и полетѣть орломъ
Къ тебѣ, о Питеръ, другъ мой горестный и милый!
Д а —другъ мой горестный и милый!.. Не къ пирамъ
Ты пріучалъ меня, не къ лѣни тупоумной,
Нѣтъ, ты зажегъ во мнѣ стремленье къ небесамъ,
Къ добру и красотѣ, къ наукѣ многодумной.
Я много слезъ пролилъ на твой гранитъ холодный,

Когда въ себя порой разувѣрялся я,
И на свиданія, холодный и голодный,
Съ веселой пѣсней шелъ. (О, молодость моя!)
Въ твоихъ стѣнахъ, мой другъ, искусствомъ осѣненныхъ,
Ты красоту хранишь созданій дорогихъ,
Когда-то милыхъ мнѣ, когда-то несравненныхъ—
О береги, молю, какъ мать дѣтей, ты ихъ!
Друзей моихъ укрой отъ вѣтра и мятели,
Чтобъ дружбу съ ихъ сердецъ не сдунули они,
Чтобъ съ разныхъ мѣстъ мы всѣ къединной славной цѣли
Направили свои дѣянія и дни.

Домъ плача-

р , Боже мой, сколько на свѣтѣ печали родится!
Сегодня я домъ посѣтилъ и страданья, и плача:
Тамъ парки нить жизни борца перервали
Во цвѣтѣ годовъ и желанія жизни.
Онъ много лѣтъ связанъ былъ радужной нитью
Любви безпредѣльною съ женщиной милой,
И въ тихомъ теченьи дней мира и счастья
Союзъ свой сердечный союзомъ законнымъ
Скрѣпить не спѣшилъ онъ, довѣривши силѣ
Своей и годамъ молодымъ и цвѣтущимъ!
Но вотъ— совершилось судьбы повелѣнье! —
И видѣлъ жену я, дѣтей незаконныхъ
Въ объятіяхъ бѣдности тяжкихъ, костлявыхъ,
Подъ кровлей сиротства. Всѣ двери квартиры
Казенной печатью наглухо закрыты—
За ними сокрыто все, все, что осталось

По смерти его, что, минуя малютокъ,
Роднымъ, по закону, его передастся.
Въ передней холодной семейство ютилось.
Безмолвно жена заливалась слезами;
А дѣти—малютки, какъ стадо овечекъ
Предъ взоромъ ужаснымъ голоднаго волка,
Вкругъ робко и трепетно жмется другъ къ другу,
Такъ жались уныло вкругъ матери бѣдной
Они, дѣтскимъ сердцемъ почуявши горе,
Хоть разумомъ слабымъ его не объявши.
Въ семъ мірѣ святомъ добродѣтели строгой
Что ждетъ тебя, скорбная мать, во грядущемъ?
Какимъ подпадете гоненіямъ, дѣти,
Малютки безъ крова и имени въ свѣтѣ?
Какъ много на свѣтѣ родится печали!...

Какъ много на свѣтѣ вещей не понятныхъ:
Здоровья и силъ не щадя для работы,
Усердно трудилась чета ежедневно,
Свивая гнѣздо для безцѣнныхъ малютокъ,
Чтобъ скрыть ихъ надежно отъ бурь и ненастья,
Трудилися оба—и гнѣздышко свито....
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Но вдругъ оборвалась нить жизни отцовской
Оставлены дѣти и мать ихъ безъ крова,
Гнѣздо жъ ихъ родное - имъ чуждые люди
По праву и чести присвоили мирно!

-----ф —#--------
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Доролѳва въ лохмотьяхъ- *)

Р н а погибала отъ нужды и муки....
Уже опустились безсильныя руки,
Уже подгибались ослабшія ноги-—
Но въ небѣ встревожились ангелы Бога:
Средь грязи юдоли печальной и тлѣнной
Одинъ изъ свѣтильниковъ гаснетъ вселенной;
И полонъ участія, ангелъ прекрасный
Полетъ устремилъ свой къ ней, къ жрицѣ несчастной.
Средь пьянаго бреда волнуясь мятежно,
Она на соломѣ лежала небрежно.
А люди__ тѣ люди, которымъ такъ жарко
Сжигала себя она въ пламенникъ яркій
Святаго искусства, ее обѣгали
Брезгливо__ И ангелъ увидѣлъ —и пали
* ) К ъ п о в ѣ с т и Н е м и р о в и ч а -Д а н ч е н к о эт о г о ж е н а з в а н ія , въ к о т о р о й о п и с ы в а е т 
с я в ы с о к о д а р о в и т а я а р т и с т к а , п а в ш а я и п о г р я з ш а я в ъ п ь я н с т в ѣ и ц и н и зм ѣ и п о 
том ъ вновь въ удв оен н ом ъ блеск ѣ в оск р есш ая д л я и ск у сст в а .
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Его лучезарныя свѣтлыя слезы
На щеки несчастной— воспрянули розы,
— Межъ складокъ отрепьевъ одежды нечистой,
И пурпуръ сверкнулъ красотою лучистой,
На сердцѣ и голову слезы упали—
Любви безконечной вѣнцы засіяли.
И —чудо!— Изъ страшной тьмы мысли и чувства
Возстала царица святаго искусства!
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С к а з да-

р ъ тѣхъ поръ, какъ изъ за влажныхъ тучъ
Блеснулъ впервые теплый лучъ
Весны живительной и нѣжной
И сжегъ зимы туники снѣжной
Узоры бѣлые; съ тѣхъ поръ
Какъ отъ вершинъ холмовъ и горъ
Ручьи, сбѣгая, зазмѣились
И изъ подъ снѣга обнажились
Клочки поблекшіе полей —
Съ тѣхъ поръ ужь трижды тридцать дней
Между воздушными волнами,
Махая жаркими крылами,
Неслося Лѣто надъ землей.
Уже его каленный зной
Не мало травъ, цвѣтовъ душистыхъ
И -з в ѣ з д ъ земныхъ—росинокъ чистыхъ

Огнемъ безжалостно спалилъ.
Уже дремучій лѣсъ склонилъ,
Покрытый пыли ѣдкой пудрой,
Свои желтѣющія кудри—
Не мало рѣкъ, озеръ кругомъ
Блеснули, высохши, пескомъ —
И міръ въ истомѣ безпокойной
Томился тяжко жаждой знойной.
А Лѣто путь свершая свой,
Блистая жгучей красотой,
На опаленый міръ, недужный,
Съ небесъ смотрѣло равнодушно.
А тамъ, за нимъ, въ нѣмой дали,
Съ равнины сѣверной земли.
Ж ена безплотная поднялась,
За нимъ по воздуху помчалась,
Догнала. Стала передъ нимъ
И взоромъ сумрачнымъ своимъ
Его сіянье помрачила.
„Постой" —она проговорила,
„Довольно былъ ты, безсердечный,
Причиной муки безконечной:

Чванливой пышностью своей,
Нарядомъ огненныхъ лучей
Ты соки высушилъ земные:
Сгорѣли стебли молодые
И корни, слышишь, корни вкругъ
Объялъ томительный недугъ! —
И что тебѣ въ волнахъ эфира
До скорби страждущаго міра?
Но я пришла- и сгинешь прочь!
Я — Осень! — Сумрачна какъ ночь,
Но подъ моею тогой сѣрой
Несу я въ міръ дары безъ мѣры:
Грозой промчусь я надъ землей —
И стебли высохшихъ полей
Украшу сочными плодами;
Дождемъ полыося—съ выси горъ
Пустыя ложа рѣкъ, озеръ
Наполню снова влагой чистой —
Отдамъ землѣ, тиранъ лучистый,
Что, алчный, ты у ней отнялъ.
Но... сгинь же прочь—твой часъ насталъ
Сказала—тучами тряхнула
И въ Лѣто молніей швырнула.

Уы стала мнѣ близка съ тѣхъ поръ, какъ я нашелъ
На личикѣ твоемъ слѣды твоихъ страданій
И по чертамъ твоимъ съ участіемъ прочелъ
Я повѣсть горькую тяжелыхъ испытаній.

Съ тѣхъ поръ, какъ я узналъ, что чистою душой
Людскаго торж иат отвергнула ты счастье—
Ты стала мнѣ близка, въ душѣ моей больной
Вскипѣлъ горячій ключъ глубокаго участья.

Съ тѣхъ поръ, печальный другъ, въ вечерней тишинѣ
Сижу ль задумчиво, иль дня объятъ тревогой —
Мечты мои летятъ знакомою дорогой
И надъ главой твоей слетаются онѣ.

Съ тѣхъ норъ, какъ юноша, влюбленъ я въ мракъ ночной,
Съ тревогой жду я. сна, съ восторгомъ засыпаю —
Вѣдь я тебя тогда, объятую тоской,
Во снѣ чаруюаіемъ, лаская, утѣшаю!
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^ то ты, вѣті^а ѳли?

^ т о ты вѣтка ели
Покачнулась низко?
Чувствуешь ли близко
Осень и мятели?

Сердце, что робѣешь!
Гдѣ отвага, радость?
Увидало ль старость
И дохнуть не смѣешь?

Вѣтка, грусть напрасна!
Иль весны не будетъ,
Или позабудетъ
Лучъ тебя прекрасный?

Сердце! Другъ скорбящій
Гдѣ возьму я слово,
Чтобъ тебѣ дать снова
Ж изни жаръ живящій?!
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У

ны ні 9-

ртьш етъ кровь и сердце цѣпенѣетъ,
Скованъ умъ унылою тоской,
Міръ блѣднѣетъ.... Солнце уже не грѣетъ
Ласкою былой.
Тихо, грустно-прежде шумный-лѣсъ,
Головой косматою качаетъ
И ручей сіяніе небесъ
Тускло отражаетъ.
Вѣтерокъ волною перекатной
По травѣ не катится, рѣзвясь;
Роза головою ароматной
Блекнетъ, наклонясь.

Сумрачно--ни ночь, ни свѣтлый день....
Блекнутъ краски ... замираютъ звуки ...
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уі день,

и ночь

Уходятъ прочь__
За годомъ годъ
Идетъ, идетъ—
И ядъ скорбей
Въ груди моей
Течетъ, течетъ....
Назадъ, впередъ,
Въ нѣмой просторъ
Уходитъ взоръ
И что ж е?— Зло
Во все легло!
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Н октю рны -

I.

у і ночь, и одиночество, и тишина....
Все, все, что въ жизни нужно для несчастья.—
Тоской окаменѣлою душа цолна,
Холоднаго, мертвящаго безстрастья!

Давно чужой землѣ я, мнѣ она чужда.
Съ любовію дѣтей своихъ лаская,
Меня она не приласкала никогда Не мать она, но мачиха мнѣ злая!

Довольно!— Къ небесамъ я устремлю свой взоръ,
Отъ нихъ, быть можетъ, я дождусь привѣта.—
Какъ ярко мнѣ блеснулъ навстрѣчу звѣздный хоръ •
Игрой цвѣтовъ и переливомъ свѣта!
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О, силы неба, свѣтозарные міры,
Свѣтлѣй, свѣтлѣй искритесь и горите,-Лучами дивными брилльянтовой игры
Души гнетущій сумракъ озарите!

Тогда, быть можетъ, я заплачу, заскорблю
И снова мнѣ надежда въ душу глянетъ —
Вѣдь землю я болѣзненно люблю,
Такъ пусть она вновь матерью мнѣ станетъ!

II.
разсы пался сребристый свѣтъ луны
По ‘бѣлому покрову тихой ночи —
Сегодня выпалъ первый снѣгъ.... Полны
Природы полусомкнутыя очи
Глубокой, несказанною тоской.
— „О чемъ, о мать, скорбишь ты такъ тоскливо?
Предъ сыномъ любящимъ свою .печаль
Не затаи!“ — „О, сынъ мой, сердцу милый,
Передъ собой въ синѣющую даль
Взгляни, увидишь: духъ зимы холодной
Чрезъ щели перегнившей рамы
Вползаетъ въ уголокъ семьи голодной....
Смотри!— Онъ давитъ ледянной рукой
Худое тѣло слабенькой малютки —
Трепещетъ, бѣдная.....“

III.
^-Іочь . . Усталъ!— Скорѣе спать
Чтобъ не чувствовать бытья,
Чтобъ не жить и не страдать,
Вышло кубокъ забытья!
Но, увы, душа не спитъ.
И когда сожмется грудь
Вдругъ невѣдомой тоской —
Знаю, вѣрно, гдѣ нибудь
Стонетъ скорбный иль больной.
А скорбящихъ и больныхъ
Много; ими міръ покрытъ.
Непрерывны стоны ихъ,
Непрерывно грудь болитъ,
Непрерывно страждетъ умъ
Подъ эгидой черныхъ думъ.
Ночь. .. Усталъ! Скорѣе спать!
Чтобъ не чувствовать бытья,
Чтобъ не жить и не страдать
Выпью кубокъ забытья.—
Но, увы, душа не спитъ!

ІУ.
^-\акъ эта ночь мрачна—ночь осени ненастной!
Надъ міромъ блекнущимъ туманъ густой, сырой
Виситъ, какъ рубище на нищенкѣ несчастной;
И по лицу земли, блиставшемъ красотой,
Простерся тяжкій мракъ печали необъятной,
И пряди дивныя узорчатыхъ кудрей,
Рубинъ и изумрудъ туники ароматной,
Разбросанные вкругъ —въ отчаяньи скорбей—Поблекшіе лежатъ въ добычу вѣтрамъ дикимъ.
Потухли звѣздами горѣвшіе глаза,
По мертвеннымъ щекамъ—въ рыданіи великомъ —
Бѣжитъ упорная, холодная слеза.
О, въ эту ночь земля несчастлива глубоко,
Несчастлива, какъ я!

Индійское ученіе.
(И з ъ И н д ій с к о й к о с м о г о н іи ).

Ученье это — солнце всѣхъ ученій,
Живящій плодъ возвышенныхъ умовъ,
Что міръ непрочный нашъ отъ разрушенья
Хранится цѣпью радужныхъ оковъ
Великодушья, колонадой чудной,
Основанной на жертвахъ. Мудрены
Такъ въ Индіи старинной, многолюдной,’
Народъ учили. Дѣти и отцы
Внимали имъ. къ подножью изваянья
Ихъ бога-камня съ жертвою спѣша,
Дабы міръ жизни, счастья, упованья
Онъ не разрушилъ, мщеніемъ дыша.
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Тотъ камень-богъ лишь только камень нынѣ,
Но то ученье—солнце нашихъ дней:
Чтобъ міръ не сталъ нашъ мертвенной пустыней
Несите, люди, жертвы__ для людей!

^ о т ъ явленье мрачное
Нашей жалкой жизни—
Проповѣдуя добро
Людямъ добрымъ —ты
Будешь чудакомъ.

Если-жъ къ людямъ времени,
Ж алкимъ мудрецамъ
О любви живительной
Скажешь слово — ты
Будешь дуракомъ.

Если-жь къ себялюбящимъ
Обратишь ты рѣчь —
По обычаю, въ тебя
Камни полетятъ
Гибельнымъ дождемъ!

ыоспшго.
^ а с ъ полночный__ звѣзды блещутъ
На землѣ-жъ нѣмая мгла—
Волны горя въ душу хлещутъ,
Дума сумракомъ легла ...

Все вокругъ и зло, и ложно
Неурядью и тревожно,
Отойти же невозможно
Отъ базара суеты.

Сзади скорбно раздается
Безобразный крикъ нужды,
Ж адность ползаетъ и вьется
Крокодиломъ впереди.—
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И надъ всѣмъ этимъ смѣется,
Сердце мукой сожигая,
Безутѣшная, больная,
Мысль печальная моя!
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^Золотой вѣкъ.

^ ы л ъ , какъ дѣды сообщали,
Золотой вѣкъ, вѣкъ привольный —
Люди золота не знали,
Все же были всѣмъ довольны.

Какъ любить ихъ не учили,
О любви книгъ не читали,
Но они любовью жили,
Безъ любви же умирали.

Нынѣ вѣкъ насталъ желѣзный.
Злато міръ нашъ наполняетъ;
Есть всего на свѣтѣ—бездна,
Людямъ все же не хватаетъ.

Какъ любить—намъ все извѣстно,
Много о любви читаемъ.—
Безъ любви живемъ прелестно,
Отъ любви же умираемъ.
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|1резрѣніе ко всѣмъ и къ самому себѣ!
Какое тяжкое, погибельное бремя!
Какой прямой упрекъ таинственной судьбѣ!
О, наше скорбное и сумрачное время!

Зачѣмъ и почему такой душевный гнетъ,
Презрѣнія, тоски убійственныя муки,
Когда во всемъ прогрессъ идетъ —грядетъ впередъ,
Растутъ промышленность, исскуства и науки?

Прогрессъ ростётъ во всемъ!—Но вѣрно ли во всемъ?
Любви возвышенной живящее стремленье
Сильнѣе-ль бьетъ оно недремлющимъ ключемъ,
Будя въ сердцахъ у насъ восторгъ и умиленье?
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Увы!— Инстинктъ и страсть, но низменная страсть,
И умъ практическій иль разумъ прозябанья—
Вотъ все, что движетъ насъ, вотъ нашей жизни власть —
И чтобъ познать е е —такъ много лѣтъ страданья!....
Презрѣніе ко всѣмъ и къ самому себѣ!

О, бѣдный человѣкъ, во тьмѣ твое зачатье,
Живешь подъ солнцемъ ты, но всюду за тобой
Летятъ полуночи затменье и проклятье
И давятъ на вѣки могильною плитой.

ечххн* —

^ ы л ь.

......Родился рыцарь мой подъ скипетромъ Нужды
И только на ноги успѣлъ онъ укрѣпиться,
Какъ бичъ Нужды его ударилъ позади,
Гоня его впередъ. И долженъ былъ проститься
Онъ съ колыбелію родной. Еще дитя,
Бродя уже въ цѣпяхъ лишенія и муки,
Онъ видитъ на пути, лаская и шутя,
Манитъ его къ себѣ владычица Науки.
Какая разница межь сумрачной Нуждой
И этою женой возвышенной и строгой! —
Въ чертахъ гармоніи незыблемый покой,
А на главѣ вѣнецъ, свѣтлѣй луны двурогой.
— „За мной, за мной, мой сынъ, ты мнѣ судьбой
назначенъ, “
Возвала къ рыцарю премудрая жена,
„По своему челу ты мыслію означенъ,
Такъ знай—все тлѣнъ: дѣла, народы, племена;

Я лишь одна даю людямъ удѣлъ нетлѣнный.
За мной!— Передъ тобой земную глубину
Раскрою, поведу я по путямъ вселенной
Тебя, увидишь все и все я объясню."
Замолкла и рукой нетлѣнною махнула—
И туча, что съ утра покрыла небеса,
Порвалась съ грохотомъ, и молнія блеснула^
И озарила вкругъ и воды и лѣса.
Хотя Нужда его въ своихъ кохтяхъ держала,
Грозя ударами свинцоваго бича,
Но рыцарь за женой, что радугой блистала,
Не шелъ., а полетѣлъ, рванувшись сгоряча.
И долго шелъ за ней онъ по дорогѣ знанья,
И много онъ въ пути увидѣлъ и узналъ:
Земнаго сердца онъ увидѣлъ клокотанья,
Какъ строй міровъ свой путь предвѣчный совершалъ,
Въ дубравѣ вѣковой—какъ звѣря звѣрь терзаетъ
И какъ орелъ гнѣздо за облаками вьетъ,
Въ пучинѣ водяной —какъ рыба-китъ играетъ,
Какъ чудище по дну неровному ползетъ.
Онъ наконецъ узналъ всѣ ужасы природы,
Все, что наводитъ страхъ на трепетныхъ людей,
А между тѣмъ въ лучахъ сіяли неба своды
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И благовоніемъ кадилъ покровъ полей.
На горныхъ высотахъ пронизанный туманомъ
И закопченъ въ дыму вулкановъ огневыхъ,
Разбитъ и оглушенъ кипящимъ океаномъ —
Съ какою радостью коверъ цвѣтовъ живыхъ
Увидѣлъ онъ теперь!— „О, дивы мірозданій,
Какою силою рождены вы на свѣтъ?
О, мудрая, скажи мнѣ тайну сихъ созданій,
Что зарождается и созрѣваетъ въ цвѣтъ?
—Такъ рыцарь вопрошалъ, простря къ богинѣ руки,
Но стала передъ нимъ безсильна и нѣма
Смущенная жена—владычица Науки,
(Увы и а х ъ —она не вѣдала сама!)
Тогда подъ тѣнію серебрянной березы,
Развѣянныхъ волосъ во блескѣ золотомъ,
Явилась дѣва вдругъ съ бутономъ вешней розы
Въ одной рукѣ, въ другой со зрѣющимъ плодомъ.
— „О, рыцарь молодой, ко мнѣ! —
Склонися къ дѣвѣ свѣтлоокой,
■Здѣсь, на груди моей высокой,
Узнаешь въ дивно-сладкомъ снѣ,
Увидишь, радостный, воочыо,
Какъ геній жизни въ тишинѣ
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Любви росою, тихой ночью,
Родимой матери земли
Святое лоно окропляетъ.
Внимаешь шопоту вдали?
Какъ свѣжій лугъ благоухаетъ
Ты чувствуешь? Звонъ слышишь ты
И птичекъ сладостныя пѣнья?—
То гимнъ любви и красоты,
То свѣтлый пиръ новорожденья__
Такъ слейся съ радостью земной,
Ко мнѣ на грудь склонясь главой!"
Такъ дѣва дивная плѣнительно пропѣла,
А рыцарь__ палъ къ ея ногамъ. И чудо!—Вдругъ
Бутонъ раскрылся весь и роза заалѣла
И плодъ созрѣлъ въ ея рукахъ!__
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Д итя, люби

М ЕНЯ.

Дитя, люби меня не страстною любовью,
Кипучей, пламенной, какъ солнце лѣтнихъ дней,
Зажженной молодой, клокочущею кровью
И пыломъ юности твоей.
На этотъ юный жаръ, на этотъ пылъ кипучій
Отвѣта не найдешь въ груди моей больной —
Дитя, что страсть твоя предъ страстью бурной, жгучей
Огня мечты моей былой?
И не люби меня ты гордою душою —
Я не замѣчу, вѣрь, взоръ царственный очей,
Я не склонюсь, когда предъ грозною судьбою
Не гнулъ я головы своей.
Но полюби меня ты глубоко и нѣжно
И преданной души живящей теплотой
Согрѣй остывшій жаръ души моей мятежной —
И я паду передъ тобой!
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У ы такъ близка и вмѣстѣ такъ далека!
Призывъ былой любви, былой печали
Едва звучитъ намъ изъ туманной дали,
Едва блеститъ изъ тьмы ночей глубокой!

А помнишь?— Въ дни тревоги первой встрѣчи,
Когда сердца заговорили властно,
Намеками плѣнительныя рѣчи
Другъ другу мы говаривали ясно.

По блеску глазъ твоихъ, свѣтлѣй лазури,
Въ душѣ твоей я видѣлъ безъ усилья:
Струится ль тихо страсть, бушуетъ бурей,
Иль тихій миръ простеръ надъ нею крылья.

Глядя въ мои задумчивыя очи,
Ты думъ моихъ ловила переходы
Изъ тяжкой м глы - отъ зла житейской ночи—
Въ свѣтъ вѣры въ силу правды и свободы.

Т еп ерь—когда другъ друга мы встрѣчаемъ,
Слова обдумываемъ мы глубоко
И все-жь взаимно ихъ не понимаемъ—
Ты такъ близка и вмѣстѣ такъ далека!
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^ о л гѣ .
(П у т е в ы я в п е ч а т л ѣ н ія ).

^оылъ осени холодный вечеръ.
Рвалася Волга изъ бреговъ:
Въ нее съ налета сильный вѣтеръ
Кидался съ темныхъ облаковъ;
И Волга хмурилась, страдая,
И леденѣла по краямъ.
Ужь цѣлый день, не отдыхая,
По леденѣющимъ волнамъ
Мы путь держали. Ночь сошла,
Непроницаемымъ покровомъ
На землю, на воды легла.
И частый, крупный снѣгъ въ суровомъ
Метался вихрѣ. Пароходъ
Нашъ былъ изъ худшихъ пароходовъ—
И въ третьемъ классѣ снѣгъ и ледъ,
7.

98
Повисши въ видѣ башенъ, сводовъ,
Закрыли щели стѣнъ сквозныхъ.
Вдругъ —трахъ!—То плицы *) поломались
Колесъ: о льдины било ихъ,
Что намъ навстрѣчу попадались.
Мы стали на ночь на рѣкѣ,
Пока колеса починялись.
Кой-какъ одѣтый на легкѣ,
Народъ, хотя не важный, бѣдный,
(Что значитъ межь людей голякъ?)
Ворчалъ, нахмуренный и блѣдный,
На вьюгу снѣжную и мракъ.
Пять мужиковъ лишь—на дровахъ
Дремали тихо и спокойно,
Въ шубенкахъ дранныхъ и лаптяхъ
И было имъ не очень знойно! —
Но цѣль пути ихъ согрѣвала:
Трудясь все время лѣтнихъ дней
Въ водѣ, подъ солнцемъ, у причала
Нижегородскихъ пристаней—
Они теперь за платой скудной

* ) Л оп асти п ар оходн аго колоса.
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Стремились въ Астрахань, куда
Ихъ заработокъ многотрудный
Увезъ подрядчикъ Борода; —
Но и они не веселились,
Хотя и не роптали. А
Вкругъ ихъ дрожали всѣ, сердились.
Крѣпчалъ морозъ, сгущалась мгла....
Но вотъ—раздался дѣтскій хохотъ—
И просіяли всѣ вокругъ,
На пароходѣ шумъ и грохотъ
Какъ бы невольно стихли вдругъ.
Малютка—дѣвочка проснулась,
Оставивъ райскія поля,
Землѣ несчастной улыбнулась
И улыбнулася земля__
Но не малюткѣ!— До рожденья
Пріуготовилъ мрачный рокъ
Ей въ жизни тяжкія мученья:
Неволю, бѣдность и порокъ. —
Какъ горю лютому не быть—
Имѣя батюшку родного,
Въ винѣ привыкшаго топить
Всѣ испытанья жребья злого?
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Чтобъ развязать немного руки,
Себя, дитя свое спасти
Отъ голода несносной муки.
Ее рѣшилась завести
Мать въ близкій городокъ у Волги,
Къ сестрѣ своей.— Та, по людямъ
Трудясь поденно, за день долгій
Едва, едва своимъ дѣтямъ
Кусокъ насущный доставала;
И къ матери дитя назадъ
Теперь съ знакомымъ отсылала.
О, бѣдное дитя, весь адъ
Вокругъ тебя, но ты смѣешься....

•ф
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р а кѣмъ идти?

р а кѣмъ идти? Куда стопы направить?
И въ чемъ излить избытокъ юныхъ силъ?
Какъ порицать? Какъ искренно прославить,
Когда злой гнетъ уста мои смежилъ?.,..

По всѣмъ путямъ опасныя преграды....
Одинъ лишь путь, постылый путь открытъ,
Тамъ Мамонъ жадный съ низменной отрадой
Прохожаго червонцами манитъ!

Не складенъ онъ—съ ослиными ушами
И лбомъ златымъ, но низкимъ и тупымъ,
Съ лицомъ заплывшимъ, съ мутными очами —
Такъ мнѣ ли слѣдовать за нимъ?!

Нѣтъ!— Лучше я тоской моею жгучей,
Какъ въ гробѣ тѣсномъ, задохнусь!
Нѣтъ!— Лучше я слезой моей кипучей,
Какъ ядомъ ѣдкимъ, захлебнусь!
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рДади и не тревожь мой помраченный умъ
И скорбь глубокую и жгучія печали,
Суровый, темный рой моихъ свинцовыхъ думъ,
Что чуткимъ сномъ започивали!

Я такъ немного жилъ.... Но сколько выстрадать
Мнѣ было суждено жестокою судьбою....
Дитя, поймешь ли ты?— О, нѣтъ!— Тебѣ ль понять
Твоей безпечною душою!

Плыла спокойно ты по лону тихихъ водъ
И кормчій направлялъ челнокъ твой золоченный,
И ласкою свѣтилъ тебѣ лазурный сводъ,
Звѣздою яркой озаренный.

Я ... безъ пути блуждалъ подъ кровомъ темныхъ тучъ,
Какъ мрачный, дерзкій духъ, Всевышнимъ отверженный,
Но надо мною не сіялъ безсмертья лучъ,
Перстомъ божественнымъ зажженный.

Щ ади и не тревожь мой помраченный умъ.....

Р л е з ы.

р л езы —святые ручьи благодатные,
Къ намъ изъ подножія Бога текущіе,
Мукъ и страданій въ огни необъятные
Влагу съ прохладой цѣлебною льющіе!

Слезы —вы росы небесъ благовонныя,
Что чрезъ сердца, разрушенныя грозами,
Тихо струяся, ихъ почвы сожженныя
Вновь покрываете свѣжими розами!

Слезы—ключи милосердія вѣчные,
Что-же во мнѣ вы изсякли, священныя,
Ж гутъ меня пламенемъ муки сердечныя—
Гдѣ жъ вы, живящія, гдѣ вы, блаженныя?
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р , еслибъ, други, знали вы,
Какъ грустно бѣдному поэту
Съ своею пѣснею любви
Бродить по сумрачному свѣту,
Корысти преданныхъ сыновъ
Встрѣчая мерзостныя лица,
Съ покорнымъ видомъ битыхъ псовъ
И съ скрытой искрой хищной птицы.
Увы! Напрасенъ трудъ пѣвца:
Не извлечетъ изъ топкой грязи
Умы ничтожные, сердца
Слѣпцовъ, блуждающихъ безъ связи.
Уже-ль любви священный трудъ
И жертва жизни,—жизни цѣлой,
Пѣвца вѣщанія замрутъ,
Какъ звукъ въ степи оледенѣлой?!
О, еслибъ, други, знали вы,
Какъ грустно бѣдному поэту
Съ своею пѣснею любви
Бродить по сумрачному свѣту!
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Люблю я ширь степи безбрежной —
Тамъ есть просторъ тоскѣ моей;
И волнъ люблю я ревъ мятежный,
Среди клокочущихъ морей.—

Средь нихъ въ груди моей стихаетъ
Тревожныхъ бурь порывъ больной.
Душа моя вновь обрѣтаетъ
Давно утраченный покой!
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Уихо время рѣетъ
На крылахъ незримыхъ,
Тайно сѣмя зрѣетъ
Дѣлъ неотвратимыхъ....
Столь еще ни разу
Яблоко раздора
Не скрывало глазу
Свѣтлаго простора!
Что же дальше будетъ,
Что несетъ намъ время?
Брата ль братъ погубитъ,
Племя съѣстъ ли племя?.,..
А за тучей мрачной,
За завѣсой черной,
Дымкою прозрачной,
Силой благотворной
Сонмъ наукъ сіяетъ

И земли владыки
Голову вѣнчаетъ
Славою великой.
Грезится мнѣ... Скоро..
Нѣтъ вражды, раздора
Въ сердцѣ человѣка—
Старый Римъ и Мекка
Какъ братья обнялись,
Рѣчи ихъ смѣшались...
Грезится мнѣ много....
Но ведетъ дорога
Къ счастью человѣка
Чрезъ четыре рѣки:
По рѣкѣ Страданья,
По рѣкѣ Познанья,
Самоотрѣченья
И Перерожденья.
Переплыть ихъ, люди,
Напрягайте груди!
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пѣснь свою запѣлъ еще въ началѣ утра,

Когда игра цвѣтовъ огня и перламутра
Сверкнула по росѣ нетлѣнными звѣздами,
А въ сердцѣ молодомъ съ горячими мечтами
Зардѣлся первый лучъ желаній и страстей.

Я началъ слезы лить, какъ солнце засвѣтило
И взору моему міръ скорби обнажило......
О, какъ бы позабыть тѣ страшныя видѣнья,
О, какъ бы заживить сердечныя мученья,
Страданія ума и совѣсти моей!

Ужь солнце дней моихъ достигло до зенита...
На западъ поспѣшитъ владыка знаменитый—
Ужель ты, дивный другъ, какъ нѣкогда пророки,
Вернула мнѣ зорю, продлила день внѣ срока,
Что пѣсни вновь пою отрадныя мои?

Такъ-будь благословенъ приходъ твой благодатный!
И лѣтопись чудесъ страницею пріятной
Умножится опять: Д а вѣдаютъ потохмки,
Что озаряла ты могильныя потемки,
Что оживляла ты для дѣла и любви!
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Д полюбилъ.

^

полюбилъ__ Любовь моя чиста,

Какъ первый снѣгъ, нетронутый стопою,
Какъ ранняя весенняя роса,
Дрожащая надъ почкой молодою;

Какъ бѣлый свѣтъ предъутреннихъ лучей—
Ж емчужина въ кудряхъ зори грядущей —
Какъ ясный блескъ младенческихъ очей,
Въ сады эдема къ ангеламъ зовущій!

Я полюбилъ.,., ни блескъ ея кудрей,
Ни глазъ ея святое выраженье,
Ни стройный станъ, ни бѣлизну плечей
И ни груди тревожное волненье —

— Ея любовь! Такъ солнце любимъ мы,
Когда оно весною благовонной
Сгоняетъ прочь холодный сонъ зимы
И призываетъ къ жизни обновленной.—

Тогда въ тиши волнующихъ ночей,
Наполненной любовными мечтами,
Поетъ и плачетъ чуткій соловей,
Ручей звенитъ хрустальными струями.
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правда ли, мой другъ, чудесенъ сводъ небесъ,
Чудесны облака чреватыя дождями
И этотъ вѣковой и крѣпко спящій лѣсъ,
Мятущійся въ бреду подъ грозными громами—
Что видитъ онъ во снѣ? О чемъ такъ бредитъ онъ
Въ часъ трепета земли, въ моментъ ея тревоги:
Сквозь щели молніи, что дѣлитъ небосклонъ
Не зритъ ли вѣчности безгранныя дороги
И робкій ходъ земли средь безпросвѣтной тьмы?
Невыразимый страхъ и ужасъ безконечный! —
Одинъ невѣрный шагъ—и полетимъ всѣ мы
И лѣсъ, и облака въ объятья смерти вѣчной!

Нѣтъ, не смотри, мой другъ, и отврати свой взоръ
Отъ этихъ крупныхъ чертъ таинственной природы:
Чаруютъ молніи и звѣздъ блестящій хоръ,
Пурпуровой зарей пылающіе сводыЧаруютъ кратера съ ихъ бурей огневой;

Альпійскихъ ледниковъ скользящая лавина
Чаруетъ алчный взоръ. Предъ алчущей душой
Проходитъ чуждою всемірная машина.
Отважному уму и сердцу кроткому
Глаголъ далекихъ тайнъ неясный и невнятный
Не много говоритъ. И что сказать ему
Въ пустынѣ вѣчности глухой и не понятной?

Взгляни! —Передъ тобой въ цвѣтахъ блестятъ луга.—
Не сладко ли вдыхать нектаръ ихъ аромата?
Въ сравненьи съ ихъ красой что значитъ радуга,
Когда послѣ дождя пол неба ей объята?
Внимай: къ тебѣ журчитъ кристальная рѣка,
Къ прохладѣ мирныхъ струй зоветъ тебя и манитъ.
Вотъ радость, вотъ она, отъ насъ недалека,
Ей можно ввѣриться —не выдастъ, не обманетъ.
Безцѣнной родины священный уголокъ,
Отъ всей души моей прими благословенье.—Пусть всѣми звѣздами владѣетъ мощный рокъ,
А мнѣ же: родина, любовь и вдохновенье!

]3есенняя пѣсней

Р'глетѣла вьюга,
Убѣжалъ морозъ
И, неся намъ съ юга
Чары дивныхъ грезъ,
Показалось солнце
На краю небесъ......
Чрезъ мое оконце
Вижу темный лѣсъ —
Раздалися сѣтки
Чащи вѣковой
И отъ каждой вѣтки,
Распрямившей станъ,
Полетѣлъ долой
Снѣжный сарафанъ!

Что вы почернѣли
Бѣлые снѣга?—
Тонетъ въ вашемъ тѣлѣ
Легкая нога!
Тая и стремясь
Бурными ручьями,
Ищите вы связь
Съ свѣтлыми лучами:
Не поможетъ, вѣрьте,
Эта хитрость вамъ,
Не спасетъ отъ смерти,
Не отсрочитъ часъ,
Всѣмъ пробьетъ онъ намъ И пробилъ для васъ!

Ч у!— Запѣла птичка
Солнышку привѣтъ;
Птичка-невеличка—
Разбудила свѣтъ!
Какъ сильна природа:
И въ былинкѣ —власть,
Мѣрный строй, свобода,

И покой, и страсть!
Вотъ онъ мигъ прекрасный Въ небесахъ весна
Въ блескѣ жизни страстной,
На землѣ жь зима —
Весела она,
При смерти сама!

Эхъ мы люди, люди,
Не умѣемъ жить!
Не устанутъ груди
Слабыя тужить,
Отъ соленыхъ слезъ
Глазъ не высыхаетъ,
Духъ —отъ бурь и грозъ
Въ насъ не отдыхаетъ;
Сердце, сердце бьется
Больно отъ тоски —
Какъ не разорвется
Отъ лихихъ невзгодъ
Бѣдное въ куски,
На вѣкъ не замретъ!
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Перестаньте - полно!
Гляньте-ка кругомъ:
За волнами волны
Идутъ чередомъ,
Идутъ и хохочутъ,
Идутъ и поютъ,
Камень—перескочутъ,
Снова побѣгутъ;
Развернетъ пустыня
Противъ нихъ пески—
Не бѣда: вѣдь тина
Была ложемъ имъ
Средь родной рѣки,
Ложемъ дорогимъ!

Солнце ли въ день знойный
Станетъ ихъ сжигать —
Тихо и спокойно
Будутъ высыхать.
Не вскипая зломъ,
Ж гучей муки полны,
Міръ съ его Творцомъ
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Не проклянутъ волны,
Что минуетъ мука
Вѣрою крѣпки:
Не вѣчна разлука
Рѣзвыхъ дочерей
Голубой рѣки
Съ матерью своей!

Вотъ зачѣмъ ихъ бѣга
На луга, поля,
Изъ подъ груды снѣга
Страстно ждетъ земля;
И камышъ прибрежный
Вотъ о чемъ шумитъ,
И цвѣтокъ подснѣжный
Выглянувъ, слѣдитъ__
И запѣла птичка,
Будитъ міръ отъ тьмы,
Птичка-невеличка
Станетъ ли тужить? —
Мы же лю ди—мы
Не умѣемъ жить!
——ХХКК-®—

Лъ N. N.
|Ір и встрѣчѣ Васъ я снова размечтался.
Какъ въ дни златые юности былой,
Въ душѣ моей вновь дивный звонъ раздался
И міръ чудесъ витаетъ надо мной.

Вы надъ другимъ, путь жизни озаряя,
Простерли крылья бѣлыя свои,
Но мимо насъ летѣли Вы изъ рая,
Свѣтя и грѣя свѣточемъ любви.

Когда я видѣлъ Васъ въ пути лучистомъ,
Еще ворота неба не сошлись,
Ш ли ароматы облакомъ душистымъ
За Вами, пѣсни ангеловъ неслись.

Благоговѣйно я смотрю и внемлю....
На сердцѣ миръ, восторгомъ духъ горитъ.
О. если бъ можно перенести на землю
Что тайный міръ высокаго таитъ!
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]3есь міръ кругомъ—моя любовь! —Она поетъ
Мнѣ средь полуночи задумчивыя пѣсни
И рѣчи дивныя таинственно ведетъ
Съ душистыхъ вѣточекъ черешни.

А въ часъ томительный, когда въ тоскѣ глухой
Брожу среди дубравъ или въ степи свободной,
Она, кивая мнѣ, съ лазури голубой
Блеститъ звѣздою путеводной.

Она въ тревожномъ снѣ, среди печальныхъ грезъ,
Прекраснымъ призракомъ витаетъ надо мною,
Съ улыбкой свѣтлою, съ струей участныхъ слезъ
Зоветъ и манитъ за собою.

Подъ вихремъ и грозой, что злобою людской
Подъяты и кипятъ въ душѣ моей унылой.
Она склоняется съ мольбой передо мной
За міръ родной, за міръ постылый!

рачѣмъ, зачѣмъ ты отравила
Мою любовь еще въ расцвѣтѣ?__
Былъ чудный мигъ ... Заря всходила
И въ раннемъ блѣдно-аломъ свѣтѣ
Запѣли птицы аллилуя.
И розы съ пурпурной зарею
Слилися въ нѣгѣ поцѣлуя,
Слилися радужной мечтою.
А ты пришла съ насмѣшкой злою
И своенравьемъ горделивымъ—
Смотри!
Не бьетъ ручей волной живою,
Нѣтъ пѣсенъ въ небѣ молчаливомъ,
Лучей затмился блескъ игривый,
Завяли пурпурныя розы....
Ты плачешь?— О, какъ ты счастлива!
Вѣдь у меня изсякли слезы......
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^ ѣ т ъ , о тебѣ я плачу не слезами,
А сердцемъ бѣднымъ, что едва стучится;
Не громокъ плачъ мой.... Темными ночами
За каплей капля сердца кровь сочится!
Веселыя, блестящія созданья,
Дней одинокихъ рѣзвыя подруги —
Мои мечтанья —въ черномъ одѣяньи
Вкругъ катафалка медленные круги
Свершаютъ тихо, плача и стеля—
Кого хоронятъ?— Неужель меня?...
Зачѣмъ же нѣтъ тебя, мой другъ сердечный,
Зачѣмъ слезы на гробъ мой не уронишь,
Иль въ этотъ мигъ ты въ простотѣ безпечной
Къ груди чужой свою головку клонишь?
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— |7редстала снова ты передо мной
И мутишь вновь мое воображенье__
Уйди! Зачѣмъ?— Зачѣмъ въ душѣ больной
Ты возбуждаешь жгучее мученье?

Разстались мы или. вѣрнѣе, я
Отъ ласкъ твоихъ, страдая, уклонился—
Что было дѣлать?— Ты не для меня,
Не для тебя на свѣтъ я появился.

Какъ ты, я червь, какъ ты, я прахъ и тлѣнъ,
Но я возсталъ изъ тлѣиа къ жизни вѣчной;
Я червь, но жизнь земная—тяжкій плѣнъ
Во мнѣ живущей думѣ безконечной.
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А ты? — чудесный, лучшій изъ червей,
Явившійся изъ тлѣна къ жизни тлѣнной,
Т еб ѣ — кусокъ земли бы пожирнѣй,
А мнѣ нужны и ширь, и высь вселенной.

И отвернувшись отъ любви твоей,
Исполнилъ я судьбы предначертанье.
Зачѣмъ жъ, явившись, ты въ душѣ моей
Вновь возбуждаешь жгучее страданье?

Уйди!— Дай отдохнуть моей груди,
Нужна мнѣ мощь, мнѣ нужно много силы,
Мнѣ нужно много сдѣлать на пути,
Въ томительной дорогѣ до могилы!

„Роняясь за вѣнкомъ шумливой славы,
Смѣялся ты надъ счастіемъ любви,
И міръ идей суровый, величавый
Увлекъ шаги безстрашные твои.
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Огонь любви и искра нѣги страстной —
Для новой жизни даръ святой небесъ —
Ты безъ остатка отдалъ самовластно
Холодной мглѣ страданія и слезъ.

Дитя земли, добыча мглы и пыли,
Ты устремился дерзкою душой
Въ чертогъ боговъ нетлѣнный и святой.
А боги — развѣ боги не любили?

Сіяй и славься! -

Если жь ты, случайно,

Средь ореола вспомнишь обо мнѣ,
Скажи: я въ ней огонь затеплилъ тайно
Любви,— сгорѣла бѣдная въ огнѣ!:‘

9.
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^7йду къ себѣ въ пріютъ мой одинокій
Отъ міра лжи и зла, и клеветы,
Моей тоской, любовію глубокой
Я оживлю свои мечты.

Вотъ уголокъ мой тишины и мира,
Онъ роскошью не поразитъ очей,
Но въ немъ цвѣтутъ мнѣ розы Кашемира
И осенью во мглѣ ночей.

И только въ немъ, подъ ночи дивной тайной,
Я становлюсь и чище и добрѣй —
Тогда томлюсь я думою печальной,
Скорблю и плачу за людей.
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Да только въ немъ люблю я человѣка!
Зачѣмъ порой я 'долженъ покидать
Его и погружаться въ злобу вѣка,
И этой злобою дышать?! -

*) Какъ тяжко знать все, чувствовать и видѣть
И глубоко любить и ненавидѣть!

:) П е р и ф р а з а Л е р м о н т о в а .
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Д в ѣ т ы.

|Іринесъ я въ даръ тебѣ цвѣты,
Они не высшей красоты,
Они не лучшихъ благовоній —

Тѣ дни, мой другъ, давно прошли,
Когда впервые зацвѣли
Они, весною озаренны.

Тѣ дни, когда, впервые, я
На полѣ мрачномъ бытія
Искалъ и звалъ тебя— напрасно!

И до тебя сберечь цвѣты
Поклялся я —и видишь ты,
Я не нарушилъ клятвы страстной:

Я въ зной слезой ихъ окроплялъ,
Въ морозъ дыханьемъ согрѣвалъ —
Прими же, другъ, мой даръ сердечный

И знай, что есть цвѣты нѣжнѣй
Моихъ и краше, и свѣжѣй,
Но нѣтъ ихъ въ мірѣ долговѣчнѣй!

^ а к ъ рокомъ суждено! —Я палъ къ ногамъ ея,
Недугомъ сладостнымъ и тяжкимъ пораженный ...
Отнынѣ мой челнокъ по морю бытія
Ровнѣе поплыветъ, глубоко погруженный.
Какихъ еще Господь мнѣ спутниковъ пошлетъ
И какъ я, кормчій ихъ, направлю къ лучшей цѣли
Добра и благости нашъ общій путь впередъ?....
Померкли небеса и волны заревѣли__
Куда-жь направить путь? Мнѣ надо поспѣшить —
Нельзя же медлитъ тамъ, гдѣ къ небу рвутся волны!
Направо берега, не трудно къ нимъ доплыть,
Но люди тупы тамъ и эгоизма полны.
Налѣво сторона—й къ ней не далеко,
Но въ ней сначала дней плоды не созрѣваютъ,
Хоть яркіе цвѣты—вѣнцами высоко
Раскинувшись вокругъ—во вѣкъ не оцвѣтаютъ.
Впередъ? Въ кипучій влажный адъ?—Но испыталъ
Ужь я давно его губительную силу,
Когда боролся я, едва въ борьбѣ не палъ

И не нашелъ въ волнахъ безвѣстную могилу.
— Но за пучиной злой и свѣтелъ, и широкъ
Есть міръ прекрасныхъ дѣлъ и неподкупной думы.
Ужели спутниковъ, что мнѣ довѣритъ рокъ,
Въ безплодный край вести? въ міръ тупости угрюмой?
Но какъ ихъ повести по глубинѣ опасной,
Передъ которой я, робѣя, спасовалъ?
Кѣмъ дано .право мнѣ, чтобъ жертвой ихъ напрасной
Разнузданныхъ стихій я къ алтарю послалъ?!

Но, нѣтъ! Впередъ, мой челнъ, въ разрѣзъ свирѣпой влаги#
Стихія мрачная, что для меня страшна,
Для будущихъ пловцовъ, для юной ихъ отваги,
Не будетъ, вѣрю я, погибели полна!
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ркорбящій сердцемъ и душой.
Я въ мірѣ шолъ тропой терновой
И иглы хищною семьей
Въ меня впивалися сурово —
И кровь моя лилась струями__
Но. гдѣ, упавъ, она кипѣла,
Тамъ молодыми лепестками
Блистая, роза заалѣла.

^ с е въ мірѣ мигъ и только мигъ
Кто эту истину постигъ,
Тотъ будетъ нравомъ ровенъ;
На свѣтѣ краткой суеты
Къ приходу счастья и бѣды
Онъ будетъ хладнокровенъ.
Товарищъ вѣрный, свѣтлый умъ,
Создастъ ему пріютъ изъ думъ,
Видѣній безъ сравненья.
Пусть поколеблется земля —
Его лазурныя поля
Не устрашатся тлѣнья!

-Ѳ 8 Ѳ -

^Влачился нищимъ межъ людей.
Проникнутъ свѣтомъ яркихъ думъ я —
Злой, гнетъ нужды и пылъ рѣчей,
И строгій взоръ моихъ очей
Имъ были пищей остроумья,
Насмѣшекъ пошлыхъ, шутокъ злыхъ...
И вотъ я вздумалъ для забавы —
Добылъ я блёстокъ золотыхъ,
Сверкнушъ я ими въ очи ихъ —
И раздались мнѣ клики славы.
Я сталъ молоть имъ гнусный вздоръ,
Одѣтъ сіяньемъ желтымъ злата—
И, какъ ручьи съ высокихъ горъ,
Они сбѣжались въ шумный хоръ
Облобызать „родиаго брата"!
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(Ф а н т а зія ).

^ ж ь совершилось скорбное паденье
И человѣкъ впервые согрѣшилъ,
И прозвучало съ неба осужденье.
И райскій входъ архангелъ сторожилъ.
Въ лѣсу, объятомъ мертвой тишиною
Рычалъ, впервые, кровожадный левъ,
Слетались быстро птицы чередою
Подъ своды темной зелени деревъ.
Бушуя, море съ ревомъ клокотало —
Гранитъ, нависшій у прибрежныхъ скалъ,
Оно волной вспѣненной обдавало;
И первый громъ на небѣ прозвучалъ.

Блаженная средь райскаго селенья,
Подъ синевой немеркнущихъ небесъ,

Среди цвѣтовъ и ангельскаго пѣнья,
Среди всѣхъ чаръ божественныхъ чудесъ.
Ч ета—теперь, какъ листъ затрепетала
Отъ ужаса во мглѣ гремящихъ грозъ;
И, какъ свинецъ расплавленный, бѣжала
Изъ глазъ ея струя горячихъ слезъ.
Гроза же все сильнѣе грохотала,
Вдругъ темный воздухъ ярко засверкалъ
И молнія.къ ногамъ четы упала.. .

И страшный крикъ страданья прозвучалъ
Четы, объятой мукой жгучей —
А къ ней ужъ ангелъ свѣтлый низлеталъ,
Крылами мощно разсѣкая тучи;
И наклонясь надъ плачущей четой,
Спросилъ ее, исполненный участья:
„Вы ль это, люди?— .Ж алки и унылы! —
Затрепетали въ первый мигъ несчастья
Передъ слѣпой, бездушною грозой"?
—„Намъ страшно.... сжало грудь., не стало силы .
Спаси насъ, о, спаси!. Но кто же ты?“
— „Я къ вамъ слетѣлъ съ небесной высоты
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Я созданъ первымъ былъ среди твореній,
Трудомъ меня Всемощный Богъ назвалъ,
Системы міровыхъ сооруженій
При мнѣ Онъ изъ хаоса созидалъ.
За мной идите—и не бойтесь бури
И клокотанья пѣнистаго водъ.
Я прикажу—и съ облачной лазури
— Смятенье черныхъ тучъ —гроза сойдетъ.
Бѣлю —мгновенно стихнутъ вихри злые
И какъ въ раю васъ солнце озаритъ,
Скажу скалѣ—и стебли золотые
Сухой гранитъ вамъ возраститъ.
Я возвращу безсмертіе вамъ снова,
Вдохнувши въ вашъ пугливый, робкій умъ
Огонь мечты и творческое слово,
И мощь, какъ вѣчность, безпредѣльныхъ думъ.
Я возвращу вамъ силу и свободу,
Я покорю вамъ грозную природу!"
И грѣшникамъ, подавленнымъ тревогой,
Онъ облегчилъ тяжелой кары гнетъ—
Повелъ съ дѣтьми ихъ свѣтлою дорогой
Безтрепетно впередъ.

ріопотъ сердца.

„р[е зови въ порывѣ раздраженья
Ты людей жестокою толпой:
Зло людей есть горькій плодъ презрѣнья
Что ты сѣялъ гордою душой,

Посмотри влюбленными очами
Ты людямъ въ печальные глаза,
Тамъ увидишь: свѣтится лучами
О тебѣ прискорбная слеза.

Оглянись!— Ж ена, полна вниманья,
Съ давнихъ поръ слѣдитъ ужь за тобой
Къ ней скорѣй измученной душой:
Вся она любовь и состраданье! “

Литература не базаръ:
Въ ней не должно быть конкурентовъ,
Ни кумовства, ни комплиментовъ.
И всякій, въ комъ небесный жаръ
Затеплилъ искру мысли, чувства,
Свободно въ храминѣ искусства
Свое пусть слово говоритъ.
И будь оно не слово генія,
Не плодъ великаго творенія—
На мигъ—но все жь пусть прозвучитъ.
И если мощно и сурово,
Не громко сказанное слово,
Не всѣхъ, какъ молнія, прожжетъ,—
То все жъ, стремясь къ толпѣ миллионной,
Кому нибудь стрѣлой каленной
Сухую грудь оно пробьетъ!

]1иръ во времр холеры.
(Ф а н та зія ).

Ярко освѣщенная большая круглая сводчатая зала,
декорирована тропическими растеніями. Вокругъ боль
шаго круглаго стола, обильно уставленнаго цвѣтами,
винами и кушаньями сидитъ группа людей: мужей,
юношей и женщинъ. Всѣ одѣты празднично. Веселое
возбужденіе, живой шумъ и движеніе. Груди и голо
вы женщинъ убраны цвѣтами. Пыотъ вино весе
лятся и поютъ —

Хоръ мужей и юношей:
Ж ивы мы —такъ будемъ жить,
Пить и веселиться.
Други, время ли тужить,
Охать да томиться?—
Звонъ бокаловъ раздавайся,
Въ сердцѣ счастьемъ отражайся!

Нынѣ умеръ нашъ сосѣдъ,
Глупый, унывалъ онъ,
Въ ожиданьи мрака бѣдъ,
Счастье прозѣвалъ онъ.
Дни послѣдніе свои,
Въ путь готовясь дальній,
Отдалъ бъ счастью и любви,
Пѣснѣ безпечальной!
Что жъ, красавицы, молчите?—
Дружно пѣсню затяните!

Хоръ женщинъ:
Чуденъ утромъ міръ земной,
Дивенъ въ часъ полудня
Иль вечернею зарей—■
Но, вѣдь это будни!
Звѣзды ночи, мракъ ночной,
Вотъ нашъ праздникъ ясный —
Для любви данъ міръ земной
Трепетный и страстный!
ю.

Что жь сидите чинно въ рядъ,
Юноши и мужи —
Въ насъ сердца огнемъ горятъ,
Обнимайте туже! '
Можетъ быть, въ послѣдній разъ,
Такъ цѣлуйте жъ крѣпче насъ!

Хоръ мужей:
Чудный утромъ міръ земной
Данъ не для забавы,
Человѣкъ съ святой душой,
Для труда и славы.
Выше, выше онъ идетъ
По ступенькамъ жизни,
Дѣломъ праведнымъ даетъ
Счастіе отчизнѣ,—
И на столько всякій жилъ,
Сколько онъ добра творилъ!
Хоть мечты обширный садъ
. Весь не расцвѣтаетъ,
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