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МАТЬ.
Тяжелое дѣтство ннѣ пало на долю:
Изъ прихоти взятый чужою семьей,
Но т^мнымъ угламъ я наплакался вволю,
Извѣдавъ всю тяжесть подачки людской.
Меня окружало довольство... Лишеній
Не зналъ я, зато и любви я не зналъ,
И въ тихія ночи отрадныхъ моленій
Никто надъ кроваткой мозй не шепталъ.
Я росъ одиноко, я росъ позабытымъ,
Иугливымъ ребенкомъ,— угрюмый, больной,
Съ умомъ, не по-дѣтски печалью развитымъ,
И съ чуткой, болѣзненно-чуткой душой;
И стали слетать ко мнѣ свѣтлыя грезы,
И стали мнѣ дивныя рѣчи шептать
И дѣтскія слезы, безвинныя слезы,
Съ рѣсницъ моихъ тихо крылами свѣвать!..
Ночь... Въ комнатѣ-душно... Сквозь шторы струится
Таинственный свѣтъ серебристой луны...
Я глубже- стараюсь въ нодушки зарыться,
А сны надо мной уікъ, завѣтіше сны!..
Чу! ІІІорохъ шаговь и шуыящаго платья...
Несмѣлые звуки слышнѣй и слышнѣй...
Вотъ нѣжное „здравствуй“, и чьи-то Объятья
Кольдомъ обвшгася вкругъ шеи моей!..
„Ты здѣсь, ты со мной, о, моя дорогая,
О, милая мама!.. Ты снова нришла...
Какіе жъ дары изъ далекаго рая
Ты бѣдному сыну съ собой принесла?
Какъ въ прошлыя ночи, взяла ль ты съ собою
Съ луговъ его яркихъ, какъ день, мотыльковъ,
Изъ рѣкъ его рыбокъ съ цвѣтной чешуею,
Изъ темныхъ садовъ— ароматныхъ илодовъ?
Споешь ли ты райскія пѣсни мнѣ снова,
Разскажешь ли снова, какъ въ блескѣ лучей
И въ синихъ струяхъ ѳиміама святого
Тамъ носятся тѣни безгрѣшныхъ людей?
Какъ ангелы въ полночь на землю слетаютъ
И бродятъ вокрѵгъ поселеній людскихъ,
И чистыя слезы молитвъ собираютъ
И нижутъ жемчужныя нити изъ пихъ?..
Сочгвенія О. Я. ііадсан а. T. I
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Сегодня, родная, я ctôio награды ,.
Сегодня... о, какъ ненавижу я ихъ,—
Опять они сердце мое безъ пощады
Измучили злобой упрековъ своихъ...
Скорѣй же, скорѣй!..“
И подъ тихія ласки,
Обвѣянъ блаженствомъ нахлынувшихъ грезъ,
Я сладко смыкалъ утомленные глазки,
Прильнувши къ подушкѣ, намокшей отъ слезъ!..

ВЕСНОЙ.
Опять томить меня знакомая печаль,
Опять меня зоветъ съ неотразимой властью
Нарядная весна въ заманчивую даль,
Къ безвѣстнымъ берегамъ, къ невѣдомому счастью..
Волшебница, молчи!.. Куда еще сиѣшить,
Чего еще искать?.. Ііредъ бурей испытаній
Изжита жизнь до дна! Назадъ не воротить
Заносчивыхъ надеждъ и дѣтскихъ упованій!
Въ минувшіе года я вѣрилъ въ твой нризывъ,
Я отдавался весь тноимъ безумнымъ чарамъ...
Какъ гордъ я былъ тогда, какъ былъ нетерпѣливъ,
Какъ слѣпо иодставлялъ я грудь мою ударамъ!
Я, какъ Икаръ, мечталъ о ясныхъ небесахъ!..
Напрасныя мечты!.. Неопытный крылья
Сломились въ вышинѣ, и я упалъ во прахъ,
Съ сознаніемъ стыда, печали и безснлья!
Довольно!.. Догорай неслышно, день за днемъ,
Надломленная жизнь! Тяжелою цѣною
Достался опытъ мнѣ! За яркииъ мотылькомъ
Не брошусь я теперь, не увлекусь мечтою!
Пускай вѣнки побѣдъ другихъ къ себѣ влекуть,
'Гѣхъ, кто еще кипитъ отвагою орлиной,
A мнѣ хватило бъ силъ на мой завѣтныи трудъ,
На незамѣтный трудъ, упорный, нуравьипый!..
10 марта.»

ОЛАФЪ И ЭСТРИЛЬДА.
I.
— Кто онъ,— молвилъ Гаральдъ,— тотъ пѣвецъ-чародѣй,
Тотъ избранникъ, отмѣченный Божьимъ исрстомъ,
Чьи напѣвы звучатъ по отчизнѣ моей, !
и.
, *.
Зажигая сердца непонятнымъ огнемъ?
•
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Ихъ ноетъ поселянинъ, трудясь за сохой,
И поетъ ихъ рыбакъ, выплывая въ заливъ,
Бѣлый парусъ надъ лономъ волны голубой
Горделиво навстрѣчу зарѣ распустивъ;
Я слыхалъ ихъ подъ грохотъ желѣзныхъ мечей,
Н а кровавыхъ поляхъ въ безпощадномъ бою,
Я внималъ имъ въ лѣсу, у бивачішхъ огней
Торжествуя съ дружиной побѣду мою;
И хочу я услышать ихъ въ замкѣ моемъ!..
Призовите жъ пѣвда!.. Пусть, спокоенъ и сзіѣлъ,
Онъ сноетъ предо мной, нредъ своимъ королеыъ,
То,- что съ дивною силой народу онъ пѣлъ!..
И.
Лыотъ хрустальныя люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ блистаютъ кругомъ,
И Гаральдъ, окруженный толпою гостей,
Возсѣдаетъ на тронѣ своемъ золотомъ..:
Распахнулась завѣса,— и вводятъ пѣвца:
Онъ въ крестьянскомъ нарядѣ и съ лютней въ рукахъ;
Вьются кудри вокругъ молодого лица,
ІІышетъ звойный загаръ на румяныхъ щекахъ>..
Поклонился нѣвецъ королю и гостямъ,
Оглядѣлся кругомъ,— и смутился душой:
Слышитъ юный Олафъ,— пробѣжалъ по рядамъ
Тихій смѣхъ, словно моря далекій прибой;
Видитъ юный Ол-афъ,-— сотни чуждыхъ очей
На него любопытно и зорко глядятъ...
Льютъ хрустальныя люстры потоки лучей,
Шелкъ, алмазы и бархатъ повсюду горятъ...
III.
И взгляпулъ онъ виередъ,:— оглушенъ, ослѣнленъ
И испуганъ богатсхвомъ, разлитымъ кругомъ...
Боже, что съ нимъ такое?.. То явь или сонъ?
Кто тамъ рядомъ, па тронѣ, съ его королемъ?
То Эстрильда-краса, королевская дочь...
Ярче вешнихъ небесъ на Эстрильдѣ нарядъ...
И не въ силахъ волненья Олафъ нревозмочь,
И не въ силахъ отвесть очарованный взглядъ.
Какъ зеленая ель въ зановѣдныхъ лѣсахъ,
Молодая царевна гибка и стройна;
Какъ сверкающій снѣгъ на Норвежскихъ горахъ,
Молодая царевна печально-блѣдна.
6*
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ІІо плечамъ разметались душистой волной
Золотистыя кольца улрямыхъ кудрей,
И, какъ море темно передъ близкой грозой,—Такъ темна глубина ея синихъ очей...

IV.
Не смѣются они надъ смущеннымъ нѣвцомъ;
Нѣтъ, они говорятъ: „Я грустна... я больна...
Ахъ, зажги мое скорбное сердце огнемъ,
Разбуди мое скорбное сердце отъ сна!
Что мнѣ роскошь дворца? Что мнѣ пышный нарядъ
Что мнѣ льстивыя рѣчи корыстныхъ рабовъ?
Я хотѣла бы въ лѣсъ, гдѣ деревья шумятъ,
Я хотѣла бъ въ ноля, на коверъ изъ цвѣтовъ!..
Позабытая всѣми, свободна, одна,—
Убѣжать я хотѣла бъ на берегъ морской,
Чтобъ послушать, какъ дышитъ въ туманѣ волна
И какъ вѣтеръ, ласкаясь, играетъ съ волной...
Ненавистенъ и тяжекъ мнѣ царскій вѣнецъ,—
Ненавистнѣй тюрьмы и тяжеле цѣней!..
Исцѣли жъ мое бѣдное сердце, пѣвецъ,
Исцѣли его сладкою пѣсней своей!.,“
V.
И ударилъ Олафъ по струнамъ и запѣлъ,—
Такъ запѣлъ, какъ донынѣ еще не пѣвалъ:
Юный голосъ слезами печали звенѣль,
Зноемъ страсти и нѣгой желаній дрожалъ.
Иѣлъ о солнцѣ Олафъ и о ясной веснѣ,
О манящихъ улыбкахъ и нѣжныхъ очахъ;
Ііѣлъ о томъ, какъ въ весеннюю ночь, при лунѣ,
Иляшутъ эльфы, рѣзвясь на душистыхъ цвѣтахъ;
Иѣлъ о громкихъ дѣяньяхъ могучихъ вождей,
Ііѣлъ о славиыхъ сраженьяхъ и ранахъ бойцовъ,
О печали ихъ женъ, о любви матерей, ,
.0 смятеньи и страхѣ сраженныхъ враговъ,—
И была его пѣснь словно буря дика,
Словно буря ночная въ родимыхъ горахъ,—
И была его пѣснь какъ молитва сладка,
Какъ молитва на дѣтскихъ, невинныхъ устахъ!..
VI.
Не вернется Олафъ. Какъ въ былые года,
Изъ конца и въ конецъ по отчизнѣ своей
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Не пройдеть онъ опять никогда, никогда.
Не вернется Олафъ изъ-за чуждыхъ морей...
Не звучать его пѣснѣ ни въ царскомъ двордѣ,
Ни въ рыбачьемъ челнѣ, ни въ углу бѣдняка...
Плачь, родная страна, объ угасшемъ пѣвцѣ!
Погубила Олафа любовь и тоска!..
Тамъ, гдѣ жгучее солнце на море песксвъ
Съ раскаленныхъ небесъ безпощадно глядитъ,
Тамъ, гдѣ пальмы качаютъ короны листовъ
И гремучій ручей но корнямъ ихъ бѣжитъ,—
Тамъ навѣки зарытъ нашъ родной соловей,
Тамъ навѣки затмилась Олафа звѣзда.
Плачь, родная страна! Изъ-за чуждыхъ морей
Не вернется Олафъ— никогда, никогда!..

ЖИЗНЬ.
Мѣняя каждый мигъ свой образъ прихотливый,
Капризна, какъ дитя, и призрачна, какъ дымъ,
Кипитъ повсюду жизнь въ тревогѣ суетливой,
Великое смѣшавъ съ ничтожнымъ и смѣщнымъ.
Какой нестройный гулъ и какъ пестра картина!
Здѣсь— поцѣлуй любви, а тамъ—ударъ ножомъ;
Здѣсь нагло нрозвенѣлъ бубенчикъ арлекина,
А такъ идетъ пророкъ, согбенный подъ крестомъ.
Гдѣ солнце, тамъ и тѣнь! Гдѣ слезы и молитвы,
Тамъ и голодпый стонъ мятежной нищеты'.
Вчера здѣсь былъ разгаръ кровопролитной'ЙЬ'вы,
А завтра— расцвѣтутъ душистые цвѣты.
Вотъ чудный перлъ въ грязи, растоптанный толпою,
А вотъ душистый плодъ, подточенный червемъ;
Сейчасъ ты былъ герой, гордящійся собою,
Теперь— ты блѣдный трусь, подавленный стыдомъ!
Вотъ жизнь, вотъ этотъ сфинксъ! Законъ оя— мгновенье,
И нѣтъ среди людей такого мудреца,
Кто бъ могъ сказать толпѣ— куда ея движенье,
Кто могъ бы уловить черты ея лица.
То вся она— печаль, то вся она— приманка,
То все въ ней— блескъ и свѣтъ, то все— позоръ и тьма;
Жизнь— это серафимъ и пьяная вакханка,
Жизнь— это океанъ и тѣсная тюрьма!

посмертный стихотворенія.
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О, если тамъ, за тайной гроба,
Есть міръ прекрасный и святой,
Гдѣ спитъ завистливая злоба,
Гдѣ вѣчно царствуетъ покой,
Гдѣ уыъ не возмутятъ сомнѣнья,
Гдѣ по изноетъ грудь въ борьбѣ,—
Творецъ, услышь мои моленья
И призови меня къ Себѣ!
Мнѣ дугаенъ этотъ міръ разврата
Съ его блестящей мишурой!
Здѣсь братъ рыдающаго брата
Готовъ убить своей рукой,
Здѣсь спятъ высокіе порывы
Свободы, правды и любви,
Здѣсь ненасытный богъ наживы
Свои воздвигнулъ алтари.
Душа полна иныхъ стремленій,
Она любви и мира ждетъ,—
Борьба и тайный ядъ сомнѣній
Ее терзаетъ и гнететЪ.
Она напрасно молитъ свѣта
Съ нѣмой и жгучею тоской,
Глухая полночь безъ разсвѣта
Царитъ всесильно надъ землей.
Въ кровп и мракѣ утопая,
Ничтожный сынъ толпы людской

—
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На дверь утраченнаго рая
Глядитъ съ насмѣшкой и хулой
И тЬхъ, кого зовутъ стремленья
Къ святой, духовной красотѣ—
Клеймитъ печатью отверженъя
И распинаетъ на крестѣ.

Ты уймись, кручинушка, смолкните страданія, —
Не вернуть погибшаго жгучею слезой,
И замретъ безъ отзыва крик* негодованія,
Крикъ, изъ сердца въгрвапный злобою людской.
Не поймутъ счастливые горя и мученія,
Не спасутъ упавшаго братскою рукой,
И насмѣшкой ѣдкою злобнаіго презрѣнія
Заклеймятъ разбитаго жизненной грозой.
А кругомъ надвинулась ноченька глубокая,
Безъ просвѣтовъ счастія, безъ огня любви..
И желѣзнымъ пологомъ эта мгла жестокая
Давитъ силы гордыя и мечты мои.

Блещутъ струйки золотая,
Озаренныя луной;
Льются пѣсни удалыя
Надъ поверхностью рѣчной.
Чистый теноръ запѣваетъ
„Какъ на Волгѣ на рѣкѣ“,
И нрипѣвы повтшаяетъ
Отголосокъ вдалеш.
А кругомъ царитъ' молчанье,
И блестящей полосой
Золотой зари сіянье
Догораетъ за рѣкой.

1 8 7 9 го дъ .
ВЪ АЛЬ Б ОМЪ.
Когда въ минуты вдохновенья
Твой свѣтлый образъ предо мной
Встаетъ, какъ чудное видѣнье,
Какъ сонъ, навѣянный мечтой,
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И сквозь туманъ его окраски
Я жадпымъ взоромъ узнаю
Твои задумчивые глазки
И слышу тихое люблю“,—
Я въ зтотъ мигъ позабываю,
Что я мечтою увлеченъ,
За счастье призракъ принимаю,
За правду принимаю сонъ.
Нѣтъ и слѣда тоски и муки;
Восторгъ и жизнь кииятъ въ груди,
И льются, не смолкая, звуки
Горячей пѣснею любви.
И грустно ынѣ, когда видѣнье
Утонетъ въ сумракѣ ночномъ,
И снова желчь и ралдраженье
Звучатъ въ стихѣ моемъ больномъ.
Ядъ тайпыхъ думъ и злыхъ сомнѣніи
Опять въ груди кипитъ сильнѣй,
И мрачныхъ нѣсенъ мрачный геній
Владѣетъ лирою моей.
#

*

Я заглуншлъ мои мученья,
Разбилъ надеждъ безумный рой
И вырвалъ съ мукой сожалѣнья
Твой образъ изъ груди больной.
Прощай,— мы съ этихъ поръ чужіо,
И если встанутъ предъ тобой
Вылого призраки святые,—
Зови ихъ бредомъ и мечтой...
Гони ихъ прочь!— не то, быть-можетъ,
Проснется стыдъ въ душѣ твоей,
И грудь раскаянье загложетъ,
И слезы хлынутъ изъ очей.

1.
Пока свѣжо и гибко тѣло
И, какъ гранитъ, тверда рука,
Не страшно никакое дѣло
Для силача и смѣльчака.

—
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Невзгодъ и бѵрь онъ не боится,
Смѣясь идетъ на смертный бой,
И не нужда къ нему стучится,
А радость, счастье и покой.

2.
Въ здоровомъ тѣлѣ— Д Ѵ Х Ъ здоровый;
Здоровый духомъ—не надетъ
Въ борьбѣ съ невзгодою суровой
Подъ игомъ горя и заботъ;
И, разогнавъ трудомъ ненастье,
Развѣявъ съ боя мракъ ночной,
Онъ ускользающее счастье
Возьметъ добычей боевой...

ИЗЪ ПЪСЕНЪ ЛЮБВИ.
Не гордымъ юношей съ безоблачнымъ челомъ,
Съ избыткомъ силъ въ груди и пламенной душою,—•
Ты встрѣтила меня озлобленнымъ бойцомъ,
Усталымъ путникомъ подъ жизненной грозою.
Не торопись же миЬ любовь свою отдать,
Не наряжай меня въ цвѣты твоихъ мечтаній,—
Подумай, въ силахъ ли ты безъ конца прощать,
Не испугаешься ль грядущихъ испытаній?
Дитя мое,— вѣдь ты еще почти дитя,—
Твой смѣхъ такъ серебриста и взоръ такъ чудно ясенъ,—
Дитя мое,- ты еъ міръ глядишь еще шутя,
И міръ въ очахъ твоихъ и свѣтелъ и прекрасенъ,
А я,— я трупъ давно... Я рано жизнь узналъ,
Я началъ сердцемъ жить едва не съ колыбели,
Я дерзко рвался въ высь, гдѣ с-вѣтитъ идеалъ,—
И я усталъ... усталь... и крылья одряхлѣли.
Моя любовь къ тебѣ— даръ нищаго душой,
Моя любовь полна отравою сомнѣнья;
И улыбаюсь я на взглядъ твой, какъ больной,
Сознавъ, что смерть близка.— на рѣчи ободрен ья.
Позволь же мнѣ уйти, не поднимая глазъ
На чистый образъ твой, стоящій предо мною,— ■
Мнѣ стыдно заплатить за царственный алмазъ .
Стекломъ, оправленнымъ дешевой мишурою!..
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ВЪ АЛЬБОМЪ.
Непрошенный стучусь я въ вашъ альбомъ,
Какъ странникъ, на пути застигнутый грозою,
Стучитъ въ чужую дверь, подъ вьюгой и дождемъ,
Окоченѣлою отъ холода рукою:
— Пустите,— молитъ онъ,— не прогоняйте прочь!
Л долго честно іпелъ къ своей завѣтной цѣли,—
Но грогепъ черный лѣсъ въ разгнѣванную ночь,
Сѵровъ и страшенъ путь,— и силы ослабѣли...
Услышать ли его? Отворится ль предъ нимъ
Входъ въ домъ, иль онъ прождетъ до свѣта за оградой?
И какъ отворится: съ участьемъ ли живымъ,
Иль съ тайною, холодною досадой?
И, оглядѣвъ его-оборванный нарядъ,-—
Слѣдъ тяжкихъ бурь и раннихъ испытаній,- •
Не бросятъ ли ему обидный взглядъ
Сомнѣнья въ святости его желаній?
•X-

*

(Памяти Н. М. Д.).
Во бдажеппомъ успеиіп— вѣчпый покой...

I.
Спи спокойно, ыоя дорогая:
Только въ смерти— желанный покой,
Только въ смерти— рѣсница густая
Не блеснетъ' безнадежной слезой;
Только тамъ ие коснется сомнѣнье
Милой, русой головки твоей;
Только тамъ ни тревогъ, ни волненья,
Ни раздумья безсонныхъ ночей!..
II.
Бѣлый гробъ твой закиданъ землею,
Бѣлый крестъ водруженъ надъ тобой...
Освященъ онъ сердечной мольбою,
Окропленъ задушевной слезой!
Я давно такъ пе плакалъ... Казалось,
Что въ груди, утомленной тоской,
Все святое опять просыпалось,
Чтобъ безумно рыдать надъ тобой!..

—

gi

—

n r.
Вотъ вернется весна,— и съ весною
Дальній гость—соловей прилетитъ.
И въ безмолвную ночь надъ тобою
Серебристая пѣснь зазвенитъ;
И зеленая липа, внимая
Чуднымъ звукамъ— замретъ надъ тобой...
Спи жъ спокойно, моя дорогая:
Только въ смерти желанный покой.

Оконченъ скучный путь. Отъ мудрости различной
Освободились мы, хоть не на долгій срокъ.
Вдали отъ скучныхъ стѣнъ гимназіи столичной
Покой нашъ не смутитъ докучливый звонокъ.
Мы разбредемся всѣ— до новаго свиданья;
Надежды свѣтлыя кипятъ у насъ въ груди.
Мы полны юныхъ силъ, и грезъ, и упованья,
И призракъ счастія манитъ насъ впереди.
Мы въ будущность глядимъ безъ грусти и тревоги,
Въ нѣмую даль ид'емъ увѣреиной стопой,
И будемъ все итти, пока шипы дороги
Насъ не измучаютъ сомнѣньемъ и тоской.
Когда жъ въ груди у насъ заговорятъ проклятья
На жизнь, разбитую безжалостной судьбой,
Мы вспомнимъ, можетъ-быть, что всѣ мы были братья,
Что всѣ мы выросли подъ кровлею одной,
Что въ мірѣ есть еще для насъ душа родная,
Что связываютъ насъ предапія однѣ...
И вспыхнетъ на очахъ у насъ слеза святая,
Какъ дань минувшимъ снамъ и свѣтлой старинѣ.

ПО СЛЪДАМЪ ДІОГЕНА.
Я зажегъ свой фонарь. Огонькомъ золотымъ
Онъ во мглѣ загорѣлся глубокой.
И по свѣту бродить я отправился съ нігаъ
То тропой, то дорогой широкой.

il
И
И
И
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вездѣ побывалъ— у подножья божко.въ
любимцевъ прогресса и вѣка,
подъ кровлей забытыхъ, презрѣнныхъ рабовъ,
повсюду искалъ человѣка.

Безпредѣльная, грозная мгла надъ землей
Простирала могильныя сѣни,
И во мглѣ, окровавленной, страшной толпой
Шевелились и двигались тѣни:
Исхудалый, блѣдныя, въ тяжкихъ цѣпяхъ
Шли онѣ трудовою Дорогой
И тельцовъ золотыхъ на усталыхъ рукахъ
Проносили съ тоской и тревогой.
Если двое столкнутся— безжалостный бой
Начинаютъ безумные братья...
Льется кровь, разливаясь широкой волной,
И гремятъ надъ толпою проклятья;
И напрасно безумцевъ разнять я хотѣлъ,
Говоря имъ о правдѣ и Богѣ:
Этотъ бой безпрщадный повсюду кипѣлъ
На тернистой житейской дорогѣ!
И съ улыбкой, исполненной злобы глухой,
Съ высоты своего пьедестала
Безпредѣльно царилъ надъ развратной толпоЛ
Гордый призракъ слѣпого Ваала.
Гдѣ же люди? Тоскующій взоръ не встрѣчалъ
Ни любви безкорыстной, ни ласки;
Только стонъ надъ землей утомленной стоялъ,
Да съ безумнымъ весельемъ повсюду звучалъ
Дикій грохотъ вакхической пляски.
Гдѣ же жизнь? Неужели мы жизнью зовемъ
Этотъ мракъ безъ лучей идеала?..
И ушелъ я поспѣшно съ моимъ фонаремъ
Изъ мятежнаго царства Ваала.
Я хотѣлъ отдохнуть на нросторѣ полей
Отъ безплодныхъ и долгихъ исканій,
Отъ разврата и злобы погибпіихъ людей,
Отъ жестокой борьбы и рыданій.
Предо мной разстилалась туманная даль...
Ночь повсюду безмолвно дремала,
И подруга раздумья— нЬмая печаль
Н а душѣ словно камень лежала.
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Грустно, грустно кругомъ. Никого— кто бы могъ
Облегчить накипѣвшую муку,
Кто бъ въ неравной борьбѣ мнѣ участьеыъ помогъ,
Нротянулъ бы по-дружески руку...
Люди-братья! Когда же окончится бой
У подножья престола Ваала
И блеснетъ въ небесахъ надъ усталой землей
Золотая заря идеала?

Д ВА Г О Р Я .
(Отрывокъ).

I.
„Взгляни, какъ спокойно уснула она:
Н а щечкахъ— румянецъ играетъ,
В ъ чертахъ— не борьба роковая видна,
Но тихое счастье сіяетъ;
Улыбка на сжатыя губы легла,
Разсыпаны кудри волнами,
Опущены вѣки, и мраморъ чела
Увитъ полевыми цвѣтами...
Вокругъ погребальное пѣнье звучить,
Вокругъ раздаются рыданья,
И только она безмятежно лежитъ:
Ей чужды тоска и страданья...
Душа ея тамъ, гдѣ любовь и покой,
Гдѣ нѣтъ ни тревогъ ни волненій,
Гдѣ нѣтъ ни безумной печали людской
Ни страстныхъ людскихъ наслажденій!..
Она отдыхаетъ! О чемъ же рыдать?
Пусть смолкнуть на сердцѣ страданья,
И будемъ трудиться, бороться и ждать,
Пока не наступить свиданье!..“
И.
„О, если бъ въ свиданье я вѣровать могъ,
О, если бъ я зналъ, что надъ нами
Царить справедливый, всевидящій Богъ
И нашими править судьбами!
Но вѣра угасла въ усталой груди:
В ъ ней нѣтъ благодатнаго свѣта—
И призракомъ грознымъ встаетъ впереди
Борьба безъ любви, безъ просвѣта!..

,
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Напрасно захочетъ душа отдохнуть
И сладкимъ покоемъ забиться;
Мнѣ некому руку въ тоскѣ протянуть,
Мнѣ некому больше молиться!..
Она не проснется... она умерла,
И бъ сумракъ суровой могилы
Она навсегда, навсегда унесла
И вѣру и гордыя силы...
Оставь же— и дай мнѣ поплакать надъ ней,
Поплакать святыми слезами:
Л плачу надъ жизнью разбитой моей,
Я плачу надъ прошлыми снами!..“
Маіі.

I.
Въ тинѣ житейскихъ волненій,
Въ пошлости жизни людской,
Ты, какъ спасающій геній,
Тихо встаешь предо мной.
Часто въ безсонныя ночи,
Полный тоски и любви,
Вижу я ясныя очи,
Чудныя очи твои;
Слышу я рѣчи святыя,
Чувствую ласки родиыя,—
И утомленный, больной,
Вновь оживаю душой,
И, отъ борьбы отдыхая.
Снова готовый къ борьбѣ,
Сладко молюсь я, рыдая,
Съ свѣтлой мечтой о тебѣ.
II.
Пусть ты въ могилѣ зарыта,
Пусть ты другими забыта,
Да, ты для нихъ умерла!..
Но для меня ты живая,
Ты изъ далекаго рая
Къ брату на помощь пришла
Сердце ль изноетъ отъ муки,
Руки ль устанутъ ізъ борьбѣ,—
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Эти усталыя руки
Я простираю къ тебѣ.
Гдѣ ты, откликнись, родная...
И на призывъ мой больной
Ты, какъ бывало, живая
Тихо встаешь предо мной...
I II.
Кудри упали на плечи,
Щеки румянцемъ горятъ,
Свѣтлыя, тихія рѣчи
Страстною вѣрой звучать:
— Милый, не падай душою,
Знай, что настанеть пора—
И заблеститъ надъ землею
Зорька любви и добра.
Правда, свобода и знанье
Станутъ кумиромъ людей,
И въ безпредѣльномъ сіяньи
Будетъ и сердцу теплѣй...

ВЪ ГОРАХЪ.
Къ тебѣ, Кавказъ, къ твоимъ сѣдинамъ,
К ъ твоимъ суровымъ крутизнамъ,
Къ твоимъ ущельямъ и долинамъ,
Къ твоимъ потокамъ и рѣкамъ,
Изъ края льдовъ— на югъ желанный,
В ъ тепло и свѣтъ— изъ мглы сырой
Я , какъ къ землѣ обѣтованной,
Спѣшилъ усталый и больной.
Я слышать шумъ волны нагорной,
Я плачу Терека внималъ,
Дарьялъ, нахмуренный и черный,
Я жаднымъ взоромъ измѣрялъ,
И сквозь глухія завыванья
Грозы— волшебницы сѣдой—
Звенѣлъ мнѣ, полный обаянья,
Тамары голосъ молодой...
Я забывался: предо мною
Сливалась съ истиной мечта..
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Давила мысль мою собою
Твоя нѣмая красота...
Горѣли очи, кровь стучала
Б ъ виски, а бурной ночи мгла
И угрожала', и ласкала,
И опьяняла, и звала...
Какъ будто съ тройкой вперегонку
Духъ горъ невидимо летѣлъ,
И то, отставь, смѣялся звонко,
То пѣсню ласковую пѣлъ...
А тамъ, гдѣ діадемой снѣжной
Казбекъ задумчивый сіялъ,
Съ рукой подъятой ангелъ цѣжный,
Казалось, въ сумракѣ стоялъ... .
И что же? Чудо возрожденья
Свершилось съ чуткою душой,
И геній грезъ и вдохновенья
Склонился тихо надо мной.
Но не тоской, не злобой жгучей,
Какъ прежде, пѣснь его полна,
А жизнью вольной и могучей,
Какъ ты, Кавказъ, і.шштъ она...
Тифлисъ. Ноябрь.

*
*

*

Въ тотъ тихій часъ, когда неслышными шагами
Нѣмая ночь взойдетъ на тронъ свой голубой
И ризу звѣздную разстелетъ надъ горами,—
Незримо я бесѣдую съ тобой.
Душой растроганной рѣчамъ твоимъ внимая,
Я у тебя учусь и вѣрить и любить,
И чудный гимнъ любви— одинъ изъ гшшовъ рая
В ъ слова стараюсь перелить.
Но жалокъ робкій звукъ земного вдохновенья:
Безсиленъ голосъ мой, и пѣснь моя тиха,
И горько плачу я — и диссонансъ мученья
Врывается въ гармонію стиха.
Тифлисъ.
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Заря лѣниво догораетъ
На пебѣ алой полосой;
Село беззвучно засыпаетъ
Бъ сіяныі ночи голубой:
И только пѣсня, замирая,
В ъ уснувшемъ воздухѣ звучать,
Да ручеекъ, струей играя,
Съ журчаньемъ но лѣсу бѣжитъ...
Какая ночь! Какъ великаны,
Деревья сонныя стоять,
И изумрудныя поляны
В ь глубокой мглѣ безмолвно спять...
Въ капризныхъ, странкыхъ очертаньяхь
Несутся тучки въ небесахъ;
Свѣтъ съ тьмой въ роскошныхъ сочеханьяхъ
Лежитъ на листвѣ и стволахъ...
Съ отрадой жадной грудь вдыхаетъ
Въ себя прохладный струи,
И снова въ сердцѣ закипаетъ
Желанье счастья л любви...

При жизни любила она украшать
Тяжелыя косы вѣнками.
И, вѣрно, въ гробу ей отраднѣе спать
На ложѣ, увитомъ цвѣтами...
Торжественно яркое утро горитъ,
Торжественно солнце сіяетъ,
Торжественно стройное пѣнье звучиіъ
И тихой мольбой замираетъ...
И гробъ ея бѣлый, и яркій иокровъ,
И куполъ церковный надъ нами,
И волны народа, и рядъ образовъ—
Все ярко залито лучами...
Какъ будто всей дивною нѣгой своей,
Всѣмъ чуднымъ своимъ обаяньемъ
Весна и природа прощаются съ ней
ІІослѣднимъ горячимъ лобзаньемъ...
Сочииенія С. Я. Н адсона. Т. 1.
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— 98 —
чему эти слезы? О ней ли жалѣть
безумно-уиорной тоскою?
если бъ и всѣ мы могли умереть
такою же чистой душою!

О, если бъ и всѣ мы прощались съ землей
Съ такою жъ надеждою ясной,
Что ждетъ насъ за гробомъ— не сонъ вѣковой,
A міръ благодатно прекрасный!

1880

го д ъ .

МЕЛОДІЯ.
Я бъ умереть хотѣлъ на крыльяхъ упоенья,
В ъ лѣнивомъ полуснѣ, павѣянномъ мечтой,
Безъ мукъ раскаянья, безъ пытки размышленья,
Безъ малодушныхъ слезъ прощанія съ землей.
Я бъ умереть хотѣлъ душистою весною,
В ъ запущенномъ саду, въ благоуханный день,
Чтобъ купы темныхъ липъ дремали надо мною
И колыхалась цвѣтущая сирень.
Чтобы ручей вблизи таинствепнымъ журчаньемъ
ЬІѢмую тишину тревожилъ и будилъ,
И синій небосклонъ торжественнымъ молчаньемъ
Объ райской вѣчности мнѣ внятно говорилъ.
Чтобъ не молился л, не илакалъ, умирая,
А сладко задремалъ, и чтобы снилось мнѣ,
Что я плыву... плыву, и что волна нѣмая
Беззвучно отдаетъ меня другой волнѣ...

О, спасибо вамъ, дѣтскіе годы мои,
Омраченные ранней тоскою!
Вы меня научили на слово любви
Отзываться всей братской душою.
Истомивши меня, истерзавши мнѣ грудь,
Съ глазъ моихъ вы завѣсу сорвали,
И блеснулъ предо мною невѣдомый путь—■
Путь горячей любви и печали...
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Если душно тебѣ, если нѣтъ у тебя
В ъ этомъ ыірѣ борьбы и наживы
Никого, кто бы могъ отозваться, любя,
На сомнѣнья твои и порывы;
Если въ сердцѣ твоемъ оскорблеаъ идеалъ,—
Идеалъ человѣка и свѣта,—
Если честно скорбишь ты и честно усталъ,—
Отдохни надъ страницей поэта.
Въ стройныхъ звукахъ своихъ вдохновенныхъ рѣчей,
Чуткій къ каждому слову мученья,
Онъ разскажетъ тебѣ о печали твоей,
Но разскажетъ, какъ братъ, безъ глумленья;
Онъ подниметъ угасшую вѣру въ тебѣ,
Онъ разгонитъ сомнѣнья и муку,
И лротянетъ тебѣ, въ непосильной борьбѣ,
Безкорыстную братскую руку...
Но умѣй же и ты отозваться душой
Всѣмъ, кто шцетъ и просить участья,
Всѣмъ, кто гибнетъ въ борьбѣ, кто нодавленъ нуждой,
Кто усталъ отъ грозы и ненастья.
Научись беззавѣтно и свято любить,
Увѣнчай молодые порывы,—
И тепло тебѣ стаиетъ трудиться и жить
Въ этолъ мірѣ борьбы и наживы.
Февраль.

Я молился сегодня о ней.
Утро тихимъ покоемъ дышало
И снопы золотистыхъ лучей
Въ окна тихаго храма бросало.
Хоръ то стройно гремѣлъ, то стихалъ,
И подъ эти священные звуки
Я молился и сладко рыдалъ...

В ъ мірѣ были счастливцы,— ихъ гимны звучали,
Какъ хвалебныя арфы безплотныхъ духовъ;
7
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В ъ этихъ гимнахъ эдемскія зори сіяли
И струилось дыханье эдемскихъ садовъ;
В ъ этихъ гимнахъ,— какъ въ зеркалѣ соынаго моря
Отражается небо и склонъ береговъ,—
Отразились и слезы блаженнаго горя,
И мечты, и желанья ихъ дивныхъ творцовъ.
Полюбить ли случалось имъ, сила искусства
Помогала имъ въ каждую душу влагать
Къ ихъ избранницамъ тѣ же горячія чувства,
Тѣмъ же сладкимъ недугомъ весь міръ волновать;
Имена ихъ избранницъ хвалой становились
И въ ряду знаменитыхъ и славныхъ именъ,
Сквозь безсильную давность годовъ, доносились
Невредимо и свято до нашихъ временъ.
Милый другъ, твой иѣвецъ не ирославленъ хвалою
И тебя не прославить любовью своей,
Но зато и живегъ онъ и дышитъ тобою,
И на славу не смѣнитъ улыбки твоей...
* " *
Съ каждшіъ шагомъ впередъ все чернѣй и грознѣй
Рать суровыхъ враговъ надвигается,
Съ каждымъ шагомъ все меньше надеждъ и друзей,
В се мучительнѣй сердце сжимается...
Л еще не сдаюсь: стоны братьевъ звучатъ
Мнѣ призывомъ въ разгарѣ сраженія,
Но... изсѣченъ мой щитъ, мои ноги скользятъ,
И близка ужъ минута паденія.
Зіую шутку сыграла ты, жизнь, надо мной,—
Не дала мнѣ ни злобы карающей,
Ни меча,— безоружнаго кинула въ бой
Съ свѣтлымъ гимномъ любви всепрощающей.
Ненавидѣть не могъ я — хотѣлъ я любить,
Думалъ скрежетъ вражды и проклятія
Примиряющей пѣснью моей заглушить
И протягивалъ... камнямъ объятія!..

НАЕДИНЪ.
(Памяти Н. М. Д.)

Когда затихнетъ шумъ на улицахъ столицы
I I ночь зажжетъ свои лампады вѣковыи,

— 101 —
Окутавъ даль серебрянымъ тѵманомъ,
Тогда, измученный волненьями дневными,
Переступаю я порогъ гостепріимпый
Твоей давно осиротѣвшей кельи,
Чтобъ въ ней найти желанное забвенье.
Здѣсь все по-старому, все, какъ въ былые годы:
Передъ кіотомъ теплится, мерцая,
Массивная лампада; ликъ Христа
Глядитъ задумчиво изъ потемнѣвшей рамы
Очами, полными и грусти и любви,—
И такъ и кажется, что вотъ уста евятыя
Откроетъ Онъ— и въ тишинѣ ночной
Вдругъ прозвучитъ Страдальца голосъ:
„Приди ко Мнѣ, усталый и несчастный,
И дамъ Я миръ душѣ твоей больной...“
Вокругъ окна разросся плющъ зеленый
И виноградъ... Сквозь эту сѣть глядитъ
Алмазныхъ звѣздъ спокойное сіянье,
И тонетъ даль, окутанная мглой.
Раскрыто фортепьяно... На нюпитрѣ
Твоихъ любимыхъ нотъ лежитъ тетрадь.
На письменномъ столѣ букетъ увядшій
Изъ розъ и ландышей; неконченный эскіиъ,
Набросанный твоей неопытной рукою,
Да Пушкинъ, твой всегдашній другъ... Страница
Отъ времени успѣла полгелтѣть,
Но до сихъ поръ хранить она ревниво
Твои замѣтки па ноляхъ, и время
Не смѣетъ ихъ коснуться...
ГІа стѣнахъ
Развѣшаны гравюры и картины,
И между ними привлекает’!, взоръ
Одинъ нортретъ: лазурные, какъ небо,
Глаза обрамлены рѣсницами густыми,
Улыбка свѣтлая играетъ на устахъ,
И волны русыя кудрей снадаютъ
На грудь... Какъ чудное видѣнье,
Какъ свѣтлый гость небесной стороны,
Онъ дышитъ тихою, но ясной красотою,
И, кажется, душа твоя живетъ
В ъ портретѣ этомъ, свѣтится безмолвно
В ъ его
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И шлетъ привѣтъ изъ стороны загробной
Своей улыбкой... Блѣдное сіянье
Лампады довершаетъ грезу...
Тихо
Склоняю я предъ образомъ колѣна
И за тебя молюсь... Пусть тамъ, за гробомъ,
Тебя отрадно окружаетъ все,
Чего ждала ты здѣсь, въ угрюмомъ мірѣ
Земныхъ страстей, волненій и тревогъ,
И не могла дождаться... Спи, родная,
В ъ сырой землѣ... Пусть вѣчный ропотъ жизни
Не возмутить твой непробудный сонъ,
Пусть райскій свѣтъ твои ласкаетъ взоры
И райскій хоръ вокругъ тебя звучитъ,
И ни одинъ мятежный звукъ не смѣетъ
Гармонію души твоей смутить.
В ъ моихъ устахъ нѣтъ словъ,— мои моленья
Рождаются въ душѣ, не облекаясь
В ъ земные звуки, и летятъ къ престолу
Творца,— и тихія, отрадныя рыданья
Волнѵютъ грудь мою... Мнѣ кажется, что небо
Отверзлось для меня, что я несусь
В ъ струяхъ безбрежнаго эѳира къ раю,
Гдѣ ждетъ меня она, съ улыбкой тихой
И лаской братскою... Ожившій, обновленный,
Вступаю я подъ сѣнь его святую,
И міръ земной, міръ муки и страданій,
Мнѣ чуждъ и жалокъ... Я живу иной,
Прекрасной жизнью, полною блаженства
И сладкихъ сновъ...
Но вотъ моя молитва
Окончена. Ссятое вдохновенье
Меня касается крыломъ своимъ,— и я
Сажусь за фортепьяно... Звукъ за звукомъ
Несется въ тигаинѣ глубокой ночи,
И льется стройная мелодія... В ъ груди
Встаютъ минувшихъ дней святыя грезы,
Звучатъ давно затихнувш ія рѣчи,—А со стѣны все тѣмъ же яснымъ взоромъ
Глядитъ знакомый ликъ— и свѣтъ лампады
Играетъ на его чертахъ. И мнится
Порою мнѣ, что тѣнь твоя витаетъ
Вокругъ меня въ осиротѣлой кельѣ
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И съ ласкою безмолвной и горячей
Склоняется неслышно надо мной...
Пора: разсвѣтъ не ждеть... Блѣднѣютъ звѣзды,
И сводъ небесъ блеснулъ полоской алой
Проснувшейся зари...
Іюнь. Сергіево.

ОБЛАКА.
I.
По лазури неба тучки золотыя
На зарѣ держали къ морю дальній путь,
ІІлыли,— зацѣпились за хребты сѣдые
И остановились на ночь отдохнуть.
Цѣлый чудный городъ, съ башнями, съ дворцами,
Съ неподвижной массой дремлющихъ садовъ,
Выросъ изъ залитой мягкими лучами
Перелетной стаи вешнихъ облаковъ.
Тутъ нѣмыя роіци зймокъ окружили,
Тамъ черезъ ущелье легкій мостъ повисъ.
Выросъ храмъ, и стройный портикъ обступили
Мраморныя группы, тяготя карнизъ;
Высоко вознесся куполъ округленный
И поникъ на кроны розовыхъ колоннъ,
А надъ всѣмъ сіяетъ ярко освѣщеиный
Новый, чудный куполъ— южный небосклонъ!..
И.
Милый другъ, не вѣрь сіяющимъ обманамъ!
Этотъ городъ— призракъ: онъ тебѣ солжетъ,—
Онъ тебя пронижетъ вѣтромъ и туманомъ,
Онъ тебя холоднымъ мракомъ обойметъ.
Милый другъ, не рвись усталою душою
Отъ земли, порочной родины твоей—
Нѣтъ, трудись съ землею и страдай съ землею
Общимъ тяжкимъ горемъ братьевъ и людей.
Дологъ трудъ, зато глубоко бѵдетъ счастье:
Кровью и слезами купленный покой
Не спугнетъ безслѣдно первое ненастье,
Не разсѣетъ первой легкою грозой!
О, не отдавай же сердца на служенье
ІІризрачнымъ обманамъ и минутнымъ снамъ:
Облака красивы,— но въ одно мгновенье
Вѣтеръ разметать ихъ можетъ по горамъ!»

Осень, поздняя осень!.. Надъ хмурой землею
Неподвижно и низко виеятъ облака;
Желтый лѣсъ отуыаненъ свинцовою мглою,
В ъ желтый берегъ безъ умолку бьется рѣка...
В ъ сердцѣ— грустныя думы и грустные звуки,
Жизнь, какъ цѣпь, какъ тяжелое бремя, гнететъ.
Призракъ смерти въ тоскующихъ грезахъ встаетъ,
И позорно упали безсильныя руки...
Это чувство— знакомый недугъ: чуть весна
Ароматно повѣетъ дыханіемъ мая,
Чуть проснется въ рѣкѣ голубая волна
И промчится въ лазури гроза молодая,
Чуть въ лѣсу соловей про любовь и печаль
Заноетъ, разгоняя туманъ и ненастье,—
Сердце, снова запросится въ ясную даль,
Сердце снова повѣритъ въ далекое счастье...
Но скажи мнѣ, къ чему такъ ничтожно оно,
Наше сердце,— что даже и мертвой природ1ѣ
Волновать его чуткія струны дано,
И то къ смерти манитъ, то къ любви и свободѣ?
И къ чему въ немъ такъ бѣглы любовь и тоска,
Какъ ненастной и хмурой осенней порою
Этотъ бѣлый туманъ надъ свинцовой рѣкою
Или эти сѣдыя надъ ней облака?
г
■V.

■J: ♦

*

Е сть страданья ужаснѣй, чѣмъ пытка сама,—
Это муки безсонныхъ ночей,
Муки сильныхъ, но тщетныхъ порывовъ ума
На свободу изъ тяжкихъ цѣпей.
Страшны эти минуты душевной грозы:
Мысль нѣмѣетъ отъ долгой борьбы,—
А въ груди ни одной примиренной слезы,
Ни одной благодатной мольбы!..
Тайна, вѣчная, грозная тайна томитъ
Утомленный работою умъ,
И мучительной пыткою душу щемитъ
В ся ничтожность догадокъ и думъ..-
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Радъ бѣжать бы отъ нихъ,— но куда ѵбѣжать?
О, онѣ не дадѵтъ отдохнуть
И неслышно закрадутся въ душу, какъ тать,
И налягутъ к о і ю і аромъ на грудь;
Гдѣ бъ ты ни былъ,— онѣ не оставятъ тебя
И изсушатъ безнлодной тоской,—
Если ты какъ-нибудь не обманешь себя
Или разомъ не кончишь съ собой!..
Тифлисъ.

ПЕРВЫЙ НАБРОСОКЪ СТИХ. «МАТЬ».
Съ дѣтскихъ лѣтъ, отуманенныхъ раннимъ ненастьемъ,
За холодною книгой, въ казенныхъ стѣнахъ,
Образъ женщины, вѣя невѣдомымъ счастьемъ,
Часто снился мнѣ въ знойныхъ мечтахъ.
Сладкій голосъ шепталъ мнѣ: „Подъ сводами рая,
Б ъ вѣчномъ блескѣ лазурнаго райскаго дня,
Слышитъ сердце мое, какъ, томясь и страдая,
Ты къ себѣ призываешь меня.
Слышитъ сердце мое, все облитое кровыо,
Какъ одинъ, позабытый, печальный, больной,
Ты томишься, дитя, безотвѣтной любовью
И недѣтски-тяжелой тоской.
Эти слезы гнетутъ меня!.. Я забываю
Тихій рай для страданій земли
И съ твоими слезами незримо сливаю
Материнскія слезы свои.
О, не плачь же, мой мальчикъ!.. Прочь горе и муки,
Прочь мятежная мысль отъ чела!
Я усталому сердцу небесные звуки
И блаженные сны принесла.
Въ часъ забвенья на крыльяхъ чарующей грезы
Я умчу тебя прочь отъ людей—
Въ край, гдѣ вѣчны и солнце, и зелень, и розы,
Гдѣ слеза ие туманитъ очей!..“
Тихій голосъ смолкалъ— и смолкали страданья
Въ дѣтскомъ сердцѣ... Я плакалъ, любя...

Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно
Гибну отъ нахальной тучи комаровъ,
Отъ друзей, люСіівшихъ слишкомъ осторожно,
Отъ язвившихъ слишкомъ глубоко враговъ;
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Оттого, что голосъ мой звучалъ въ нустынѣ,
Не разсѣявъ мрака, не разбивъ оковъ;
Оттого, что свѣтлый гимнъ мой въ честь святыни
Раздражалъ слѣпыхъ лзычниковъ-жрецовъ;
Оттого, что крѣпкій щитъ мой весь изсѣченъ,
И едва я въ силахъ мечъ поднять рукой,—
Оттого, что я одинъ и изувѣченъ,
А вокругъ— все жарче закипаетъ бой!..
Говорятъ, постыдно предаваться сплину,
Если есть въ груди хоть капля прежнихъ силъ,—
Но, что жъ дѣлать— это сердце вполовину
Ни страдать ни вѣрить я не научилъ...
И зато, чѣмъ ярче были упованья,
Чѣмъ наивнѣй былъ я въ прежніе года,
Тѣмъ сильнѣй за эти дѣтскія мечтанья
Я теперь томлюсь отъ боли и стыда...
Да, мнѣ больно, муза, за былыя грезы,
За восторгъ безсонныхъ, пламенныхъ ночей,
За святыя думы и святыя слезы,
За святую вѣру въ правду и людей!..

19 января.

ИЗЪ ГЕЙНЕ.
I.
Отчего такъ блѣдны и печальны розы,
Ты скажи мнѣ, другъ мой дорогой,
Отчего фіалки пламенныя слезы
Льютъ въ затишьѣ ночи голубой?
Отчего въ разгарѣ золотого лѣта
Такъ тоскливо соловей поетъ?
Отчего дыханье свѣжаго букета
Запахомъ могилы обдаетъ?
Отчего такъ скупо солнце пролнг.аетъ
Золотистый отблескъ на поля?
Отчего тоскуетъ, плачетъ и страдаетъ
Скорбная и хмурая земля?
Отчего такъ ноетъ грудь моя больная,
Полная безумной, страстною тоской?
Отчего, скажи мнѣ, о, моя родная,
Я покинѵтъ и забытъ тобой?..
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И.
Свѣтъ и слѣиъ, и завистливъ, и глупъ. Каждый день
Это тысячи разъ повторяюсь;
Пусть же толки его мимолетную тѣнь
На тебя такъ жестоко бросаютъ;
Пусть сердечко твое осуждаютъ они,—
Вѣдь враги, дорогая, не знаютъ,
Какъ блаженны лобзанья и ласки твои
И какимъ они зноемъ пылаютъ!..
III.
Мои окрыленныя пѣсни
Далёко съ тобой насъ умчать,
Къ цвѣтущему свѣтлому Гангу,
Въ поникшій надъ водами садъ.
Онъ дремлетъ, обвитый туманомъ,
Въ чарующемъ свѣтѣ луны,
И бродятъ но темнымъ аллеямъ
Неясные звуки и сны.
Тамъ тихо смѣются фіалки,
Тамъ лотосъ ионикъ въ иолуснѣ,
И po3jj волшебную сказку ,
Лепечутъ о чудной странѣ.
И бродятъ повсюду газели,
Какъ тѣни, стройны и легки.
И льются съ невнятнымъ журчаньемъ
Священныя волны рѣки.
Подъ сонной, роскошною пальмой
Мы сладко задремлемъ съ тобой,
И станутъ, какъ вѣрныо стражи,
Надъ нами любовь и покой!
IV.
Сладко пѣлъ въ этотъ солнечный день соловей,
Ароматная липа дремала.
Ты меня обняла нѣжной ручкой своей
И безъ счета, любя, цѣловала.
Рѣзко воронъ кричитъ... Садъ поблекъ и опалъ,
Солнце смотритъ сквозь тучи несмѣло...
И тебѣ равнодушно „прости“ я сказалъ,
И, въ отвѣтъ, ты по-свѣтски присѣла.
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V.
Розы щечекъ,
Голубые
Бѣлоснѣжныя
Нѣжной,

чудныхъ глазокъ
васильки,
лилеи
маленькой руки—

О! они цвѣтутъ такъ пышно,
Хорошѣя съ каждымъ днемъ,
Только сердце непробудно
Спитъ холоднймъ сномъ...

Душа наша— въ сумракѣ свѣточъ привѣтный.
ІПелъ путникъ, зажегъ огонекъ золотой, —
И ярко горитъ онъ во мглѣ безпросвѣтной,
И смѣло онЪ борется съ выогой ночной.
Онъ могъ бы согрѣть,— онъ такъ ярко сіяетъ,
Могъ путь озарить бы во мракѣ ночномъ,
Но тщетно къ себѣ онъ людей призываетъ,—
В ъ угрюмой пустыпѣ все глухо кругомъ...

МУЗѢ.
Долой
Сорви
Тернъ
Одинъ

съ чела вѣнецъ лавровый,—
и брось его къ ногамъ:
обагренный, тернъ суровый
идетъ въ твоихъ чертамъ...

МЕЛОДІИ.
I.
Погоди: угаснетъ день,
Встаиетъ мѣсяцъ надъ полями,
На пруду и свѣтъ и тѣнь
Лягуть рѣзкими штрихами.
В ъ сладкой нѣгѣ садъ заснѳтъ,
И къ груди его, пылая,
Полночь душная прильнетъ, •
Какъ вакханка молодая:
И умчится смутный рой
Думъ, страданья и сомнѣнья,
И склонится надъ тобой
Этой ночи духъ нѣмой,—
Тихій геній иримирепья...
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На западѣ хмурыя тучи
За хмурыя горы ползутъ,
И молніи черныя кручи
Мгновеннымъ лобзаніемъ жгутъ,
А справа ужъ, чуждая бури,
Надъ гранями снѣжныхъ высотъ,
Въ сіяющей звѣздной лазури
Душистая полночь плыветъ...
III.
Еще не.затихли страданья
Въ душѣ потрясенной моей,—
А счастье и миръ упованья
Ужъ робко ласкаются къ ней;
И послѣ порывовъ мученья,
Минувшихъ съ минувшей грозой,
Ей вдвое дороже забвенье
И вдвое отраднѣй покой...
&
# ' *
Я понялъ, отчего уста мои молчать,
Когда душа скорбитъ и требуетъ отмщенья
Когда что мигъ— то боль...

ИЗЪ БОДЕНШТЕДТА.
Ни ангеловъ, сіяющихъ въ лазурныхъ небесахъ,
Ни розъ, благоухающихъ въ задумчивыхъ садахъ,
Ни нѣги ослѣпительныхъ, полуденныхъ лучей,—
Я не сравню съ Зюлейкою, красавицей моей.
Чуждъ непорочныхъ ангеловъ недугъ любви земной,
Въ садахъ безъ острыхъ терніевъ нѣтъ розы ни одной,
И гаситъ солнце къ вечеру огонь своихъ лучей, —
Нѣтъ, къ нимъ не приравняю я красавицы моей!..

Крикливой злобѣ дня довольно я служилъ!
Сегодня ночь тиха... Ііо саду и по дому
Разсыпанъ блескъ луны...
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Я помню, въ минувшіе дѣтскіе годы—
Б ъ тѣ грустные годы мои,
Когда это сердце такъ жадно просило
Любви, хоть немного любви,
И страстный мой вопль замиралъ безъ отвѣта,
И снова я вѣрилъ и ждалъ...

Бы смущены, такой развязки
Для ежедневной старой сказки
Предугадать вы не могли,—
И, какъ укоръ, она предъ вами
Лежитъ, увитая цвѣтами,
И вамъ ни илачемъ ни мольбами
Не вырвать жертвы у земли!

СТАРАЯ БЕСЪДКА.
Вся въ кустахъ утонула бесѣдка;
Свѣжей зелени яркая сѣтка
Ііо стѣнамъ иолусгнившимъ ползетъ,
И сквозь зелень въ цвѣтное оконце
Золотое весеннее солнце
Разноцвѣтнымъ сіяніемъ бьетъ.
В ъ полумракѣ угловъ — паутина;
Въ дверь врываются вѣтви жасмина,
Заслоняя дорогу и свѣтъ;
Круглый столъ весь иснисанъ стихами,
Весь исчерченъ кругомъ вензелями,
И на немъ позабытый букетъ...

Я такъ долго напрасно молилъ о любви,
Грудь мою такъ измучили грозы,
Что теперь даже самый грёзы мои
В се болышя какія-то грёзы!

Еще чертогъ залить огнями,
Еще не сыолкнулъ за дверями
Прощальный говоръ голосовъ,
И ярко убраны цвѣтамн
Нѣмыя статуи боговъ;
Еще, мелодію кончая,
Рыдаетъ арфа, замирая,
И ей устало вторить хорь...
Но конченъ ниръ... Два-три мгновенья —
И рабъ сорветъ безъ сожалѣнья
Съ боговъ цвѣтущій ихъ уборъ;
Погаснетъ люстра золотая,
Шумъ смолкнетъ, музыка замретъ,
И знойной ночи мгла нѣмая
Чертогъ неслышно обойметъ...

Случалось ли тебѣ безсонными ночами,
Когда вокругъ тебя все смолкнетъ и заснетъ,
И блѣдный серпъ луны холодными лучами
Твой мирный уголокъ таинственно зальетъ,
И только ты въ тиши томишься одиноко,
Ты, да усталая, больная мысль твоя,—
Случалось ли тебѣ задуматься глубоко
Надъ неразгаданнымъ вопросомъ бытія?
Начѣмъ ты призванъ въ ніръ? Къ чему твои страданья,
Любовь и ненависть, сомнѣнья и мечты,
Въ безгрѣшно-правнльпой машинѣ мірозданья
И въ подавляющей огромности толпы?..

Я вамъ пишу, хотя тревожныя сомнѣнья
Мѣшаютъ мнѣ писать... Я вамъ пишу, больной,
Въ горячечномъ жару больного вдохновенье
Въ порывѣ горькаго, слѣпого озлобленья,,
Съ челомъ пылающимъ и трепетной рукой.
Я знаю, что ничѣмъ не заслужилъ я права
Вамъ такъ писать..............................................
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Б ъ роіцѣ зеленой, надъ тихой рѣкой
Вѣетъ и вьется дымокъ голубой
И, отъ костра подымаясь, столбомъ
Тихо плыветъ надъ сосѣднимъ кустомъ.
Бѣлая полночь тиха и ясна,
В ъ воздухѣ вкрадчиво вѣетъ весна,
Вѣетъ и нѣжитъ, и къ жизни зоветъ,
Нѣжитъ, ласкаетъ и нѣсню поетъ.
Чудная пѣсня! Прислушайся къ ней:
Смолкните слезы и стоны людей,
Я, какъ вакханка, вернулась къ землѣ
Съ чашей въ рукахъ и вѣнкомъ на челѣ...
#
Во мракѣ жизненномъ, подъ жизненной грозою,
Когда, потерянный, я робко замолчалъ,
О, милый брать, какой нежданной теплотою,
Какой отрадой мнѣ иривѣтъ твой нрозвучалъ!
Не часто на пути свѣтило мнѣ участье,
И не изъ розъ вѣнокъ ношу я на челѣ...

МГНОВЕНЬЕ.
Пусть насъ давятъ угрюмыя стѣны тюрьмы,
Мы сумѣемъ ихъ скрыть за цвѣтами,
Пусть въ нихъ царство мышей, паутины и тьмы,
Мы спугнемъ это царство огнями...
Пусть насъ тяжкая цѣпь безпощадно гнететъ,
Да зато нѣтъ для грезы границы:
Что ей цѣпь?.. Цѣпь она, какъ бечевку, порветъ
И умчится свободнѣе птицы.
Иередъ нею и рай лучезарный открытъ,
Ей доступны и бездны морскія,
И безбрежье степей, и пески пирамидъ,
И вершины хребтовъ снѣговыя....
В ъ нащи стѣны волшебно она нринесетъ
Всю природу, весь міръ необъятный, —
И въ темни цѣ намъ звѣздное небо блеснетъ,
И повѣетъ весной ароматной!
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Намъ прожить остается одну эту ночь,
Но зато — это ночь наслажденья,
Прочь же, мрачныя думы и слезы, — все прочь,
Что рождаетъ тоску и сомнѣнья!..
Мы на пиръ нашъ друзей и подругъ созовемъ,
Заглушивъ въ себѣ стоны нроклятій,
И въ объятьяхъ любви беззаботно уснемъ,
Чтобъ проснуться для смертныхъ объятій!
И да будутъ позоръ и несчастье тому,
Кто, осмѣлившись сѣсть между нами,
Станетъ видѣть упрямо все ту же тюрьму
За сплетенными сѣтью цвѣтами;
Кто за полнымъ бокаломъ намъ крикнуть дерзнетъ,
К ъ намъ въ слезахъ простирая объятья:
„Братья, жадное время не тернитъ, не ждетъ!
Утро близко!.. Опомнитесь, братья!“

ПОЭЗІЯ.
Прелестная, нолунагая,
Съ вѣнкомъ на мраморѣ чела,
Она, какъ пери молодая,
В ъ нашъ міръ изъ тихой сѣни рая,
Стыдись и радуясь, сошла.
За колесницей тріумфальной
Она, ликуя, шла вослѣдъ,
Надъ нрахомъ урны погребальной
Роняла пѣеню и нривѣтъ,
Любовь и радости вѣнчала,
Чаруя музыкой рѣчей,
И за столомъ, подъ звонъ бокала,
Заздравнымъ гимномъ оживляла
Кружокъ пирующихъ друзей.
Вездѣ, гдѣ рѣчь лилась людская,
Ей было мѣсто и ночетъ,
И міръ встрѣчалъ, благословляя,
Е я божественный приходъ;
И ѳиміамъ, и лавръ, и клики
Народъ несъ въ даръ ея жрецамъ,
И съ тайной завистью владыки
Внимали пламеннымъ пѣвцамъ!..
Къ чему даны ей власть и звуки —
Она отвѣтить не могла;
Сочгш еиія С. Я . Н адсона. T . I.
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Глубокой мысли рай и муки
Бѣжали дѣтскаго чела.
В ъ часы небесныхъ вдохновенін
Она не вѣдала сомнѣній,
Она не плакала за міръ, —
Она лишь по цвѣтамъ ступала,
И жизнь ей весело сіяла,
Какъ вѣчный праздникъ, вѣчный пиръ...
Л между тѣмъ вѣка бѣжали,
Съ вѣками — вянули цвѣты, —
И тѣнь сомнѣній и печали
Легла на свѣтлыя черты.
В ъ ея божественные звуки
Больныя ноты слезъ и муки,
Страдая, Истина вплела;
Ростоптанъ въ прахъ вѣнецъ лавровый,
И тернъ кровавый, тернъ суровый,
Какъ змѣй, обвился вкругъ чела!.»
Впередъ же, въ новомъ обаяньи,
Съ завѣтомъ безъ конца любить,
Чтобъ брата въ горѣ и страданьи
Участьемъ тенлымъ оживить,
Чтобъ стать на бой съ позоромъ вѣка
Всей силой пламенныхъ рѣчей
И къ идеалу человѣка
Вести страдающихъ людей!..
«•

*

Тихо замеръ послѣдній аккордъ надъ толпой,
Съ плачемъ въ землю твой гробъ опустили;
Помолились въ приливѣ тоски надъ тобой.
ІІожалѣли тебя и забыли...
Ты исчезла для нихъ, этихъ добрыхъ людей,
Навсегда — безъ слѣда и возврата,
Но живешь ты въ груди утомленной моей,
В ъ скорбномъ сеодцѣ усталаго брата...
*
День что-то хмурится... Надъ пасмурной землею
Повисли облака туманною грядою, —
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Но въ чуткомъ воздухѣ царятъ теплынь и тишь;
Не колыхнется листъ черемухи душистой,
Не вздрогнетъ озеро струею серебристой,
Не прошуршитъ надъ нимъ береговой камышъ.
И въ сердцѣ та же тишь: ни скорби ни сомнѣнья
Жизнь точно замерла въ измученной груди,
И ангелъ тихихъ сновъ и свѣтлаго забвенья
Мнѣ шепчетъ голосомъ любви и примиренья:
„Не рвись, дитя, впередъ — не лучше впереди!“
Мнѣ сладко дремлется... Какъ люльку колыхаетъ
Волна кристальная отплывшій мой челнокъ...
Я уронилъ весло... Грудь тихо отдыхаетъ...
И слышу я, какъ рябь за рябью набѣгаетъ,
Какъ черный шмель, жужжа, садится на цвѣтокъ..

БРАТЬЯМЪ.
О, не отказывайте, братья,
Пѣвцу, уставшему душой,
Когда призывныя объятья
Онъ простираетъ къ вамъ съ мольбой,
И въ пѣснѣ, дышащей слезами,
Какъ нищій, съ жаждою любви,
Готовъ открыть онъ передъ вами
Всѣ язвы гнойныя свои!
Онъ вашихъ слезъ не отвергаетъ,
Онъ отзывъ всѣмъ даетъ, любя,
И знайте — онъ за васъ страдаетъ,
Когда страдаетъ за себя...
Какъ волны рѣкъ, въ сѣдое морс
Сойдясь, сплотились и слились,
Такъ ваша боль и ваше горе
Въ его душѣ отозвались.
•

•
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О, онъ достоинъ состраданья,
Вѣдь онъ за васъ скорбитъ душой,
И, осмѣявъ его страданья,
Вы посмѣетесь надъ собой!

&

Ф

*

Мелкія волненья, буднпчныя встрѣчи,
Длинный рядъ безцвѣтныхъ и безнлодныхъ дней,
Ни одной изъ сердца прозвучавшей рѣчи,
Что ни слово — ложь иль глупый бредъ дѣтей!
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И равно все жалко — счастье и страданья,
Роскошь богача и слезы бѣдняковъ...
Не кипи жъ въ груди, норывъ негодованья,
Не вдохнешь ты жизн^ въ бездушныхъ мертвецовъ..
*
Постой, говорилъ онъ, моя дорогая,
Постой, не цѣлуй, не ласкай!
Измучился умъ мой, въ нотемкахъ блуждая,
И сердце полно черезъ край.
Такъ жить не могу я...

Ты дитя... жизнь еще не успѣла
В ъ этомъ дѣвственномъ сердцѣ убит*
Жажду скромнаго, честнаго дѣла
И святую потребность любить.
Дѣла много — не складывай руки, —
Это дѣло такъ громко зоветъ!
Сколько жгучихъ страданій и муки,
Сколько слезъ — облегченія. ждетъ!..
Между нищими всякаго рода,
Между членами грустной семьи,
Надъ которой судьба и природа
Шутятъ злобныя шутки свои,
В ъ этомъ мірѣ подъ вѣчнымъ ненастьемъ,
В ъ морѣ слезъ, въ нищетѣ и въ крови,
В сѣхъ бѣднѣе — кто бѣденъ участьемъ,
Всѣхъ несчастнѣе — нищій любви...
Другъ мой, ты такъ сильна и богата
Дѣтски-чуткой душою своей, —
Не ищи же -неечастнаго брата
У дверей многолюдныхъ церквей:
Этимъ нищимъ, просящимъ у храма,
В сѣ помогутъ, — степенный купецъ,
И слезливая, нервная дама,
И успѣвшій нажиться дѣлецъ...
❖

*

ÿ

Живи, говорили мнѣ звѣзды ночныя,
И яркое солнце, и лѣсъ, и ручей,
Живи, мнѣ шептали цвѣты полевые...

Христосъ!., Гдѣ Ты, Христосъ, сіяющій лучами
Безсмертиой истины, свободы и любви!..
Взгляни, — Твой храмъ опять поругапъ торгашами,
И мечъ, что Ты принесъ, запятнанъ весь руками,
Повинными въ страдальческой крови!..
Взгляни, кто учитъ міръ тому, чему когда-то
И Ты училъ его подъ тяжестью креста!
Какъ ярко ихъ клеймо порока и разврата,
Какія лживыя за страждущаго брата,
Какія гнойныя открылися уста!..
О, если бъ только зло!.. Но рваться всей душою
Разсѣять это зло, трудиться для людей
И горько сознавать, что объ руку съ тобою
Кричитъ объ истинѣ, ломаясь гіредъ толпою,
Прикрытый маскою, продажный фарисей!..

1 8 8 1 го д ъ .
*
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Я встрѣтилъ Новый годъ одинъ... Передо мною
Не искрился бокалъ сверкающимъ виномъ,
Лишь думы прежнія, съ знакомой мнѣ тоскою,
Какъ старые друзья, безъ зова, всей семьею
Нахлынули ко мнѣ съ злораднымъ торжествомъ

ПАМЯТИ 0. М. ДОСТОЕВСКАГО.
Когда въ часъ оргіи, за праздничнымъ столомъ
Шумитъ кружокъ друзей, безпечно торжествуя,
И надъ чертогами, залитыми огнемъ,
Внезапная гроза ударитъ, негодуя, —
Смолкаютъ голоса ликующихъ гостей,
Блѣднѣютъ только-что смѣявшіяся лица, —
И, изъ полубоговъ вновь обратясь въ людей,
Трепещетъ Валтасаръ и молится блудница.
Но туча пронеслась, и съ ней пронесся страхъ...
Пиръ оживаетъ вновь: вновь раздаются хоры,
Вновь дерзкій смѣхъ звучитъ на молодыхъ устахъ,
И искрятся виномъ тяжелыя амфоры;
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ІІорыпъ раскаянья изъ сердца изгнанъ прочь,
Всѣ осмѣять его стараются скорѣе, —
И праздникъ юности, чѣмъ дальше длится ночь
Тѣмъ все стаповптся развратнѣй и наглѣе!..
ІІо есть иная власть надъ пошлостью людской,
И эта власть—любовь!.. Созданія искусства,
В ъ которыхъ теплится огонь ея святой,
Сметаютъ прочь съ души позорящія чувства;
Какъ благодатный свѣтъ, въ эгоистичный вѣкъ
Сіяетъ всѣмъ она, любя и исцѣляя, —
И не дрожитъ предъ ней отъ страха человѣкъ,
А ницъ склоняется, ее благословляя!..
И счастлпвъ тотъ, кто могъ и кто умѣлъ любить:
Печальный тернъ его прочнѣй, чѣмъ лавръ героя,
Святаго подвига его не позабыть
Толгіѣ, исторгнутой изъ мрака и застоя.
Ца скорбь его вездѣ откликнутся друзья,
И смерть его вездѣ смутитъ сердца людскія,
И въ часъ разлуки съ ннмъ, какъ тѣсная семья,
Надъ нимъ заплачетъ вся Россія!..
20 января.

ВЪ АЛЬБОМЪ.
Мы— какъ два поѣзда (хотя съ локомотивомъ
Л не безъ робости рѣшаюсь васъ равнять)
На станціи Любань, лишь случаемъ счастливымъ
Сошлись, чтобъ разойтись опять.
ІІашъ стрѣл^|никъ — судьба безжалостной рукою
На двухъ различныхъ насъ поставила путяхъ,
И скоро я умчусь съ безсильною тоскою,
Умчусь на всѣхъ моихъ парахъ.
Но, убѣгая вдаль и полный горькимъ ядомъ
Сознанія, что вновь я въ жизни сиротливъ,
Не позабуду я о станціи, гдѣ рядомъ
Сочувственно пыхтѣлъ второй локомотивъ.
Мой одинокій путь грозитъ суровой мглою,
Ночь черной тучею раскинулась кругомъ,—
Скажите жъ мнѣ, собрать, какою мнѣ судьбою
И въ память вкрасться къ вамъ, какъ вкрался я въ альбомы..

Мнѣ спилось вечернее небо
И крупный звѣзды на немъ,
И блѣдно-зеленыя ивы
Надъ блѣдно-лазурнымъ нрудомъ,
И весь утонувшій въ сирени
Твой домикъ, и ты у окна,
Вся въ бѣломъ, съ поникшей головкой,
Прекрасна, грустна и блѣдна...
Ты плакала... Свѣтлыя слезы
Катились изъ свѣтлыхъ очей,
И плакали гордыя розы,
И плакалъ въ кустахъ соловей.
И съ каждою новой слезою
Внизу, въ ароматномъ саду.
Мерцая, свѣтлякъ загорался
И небо роняло звѣзду.

СТАРАЯ СКАЗКА.
Глухо стонотъ выога,— стонетъ и рыдаетъ,
И въ окно стучитъ костлявою рукой...
Жгучій страхъ мнѣ сердце дѣтское сжимаетъ:
„Мама, дорогая, сядь, побудь со мной!..“
И она прильнула нѣжно къ изголовью,
Нѣжно лобъ мой гладитъ, въ очи мнѣ глядитъ,
И подъ голосъ вьюги лаской и любовью,
Грустью и заботой рѣчь ея звучитъ...
Какъ она прекрасна!.. Въ трепетномъ сіяпьп
Ночника она склонилась надо мной,
Точно свѣтлый ангелъ въ бѣломъ одѣяньи,—
Только легкихъ крыльевъ нѣту за спиной!..
Что-то безконечно-кроткое сіяетъ
Въ безконечно-милыхъ, дорогихъ чертахъ,
И горитъ въ улыбкѣ, и въ очахъ ласкаетъ,
И звенитъ, чаруя, въ сдержанныхъ рѣчахъ...
Только отчего жъ такъ грустны эти глазки?
Отчего дрожитъ и холодна рука?
Отчего къ словахъ старинной этой сказки
Слышится такая правда и тоска?
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„Мама, что съ тобой?“ Но мама заглутаетъ
Мой вопросъ тревожный ласкою своей...
И такъ близко-близко надо мной сіяетъ,
И такъ чудно-нѣженъ взоръ ея очей!..

Дѣтскій умъ недолго мучится сомнЬньемъ,
Сказка расцвѣтаетъ, искрится, растетъ,—
И я всей душой и всѣмъ воображеньемъ
Унесенъ въ тотъ міръ, куда она зоветъ!..
Снова стонетъ вьюга, стонетъ и рыдаетъ,
И въ окно стучитъ костлявою рукой,
И ночникъ невѣрнымъ свѣтомъ озаряетъ
Блѣдный ликъ, склоненный нѣжно надо мной...
И звенитъ мнѣ голосъ: „Въ долгой, въ горькой жизни
Много встрѣтитъ спящихъ твой усталый взглядъ,
Не клейми жъ ихъ словомъ ѣдкой укоризны,
Полюби ихъ, милый, полюби, какъ братъ!..
Позабывъ себя и не боясь глумленья,
Протяни имъ руку и впередъ зови, —
И блеснетъ во мглѣ имъ счастье обновленья,
И поймешь ты счастье братства и любви!..“

БЕДУИНЪ.
(Изъ Словацкаго).

Такъ десять дней прошло, и только небо знало,
Ііа к ъ были тягостны намъ

ети

десять дней:

То на душѣ у насъ надежда расцвѣтала,
То жгучій страхъ вставалъ за остальныхъ дѣтей...
Но время шло и шло — п Лнгелъ утѣшенья
Коснулся насъ... Я сталъ свободнѣе дышать,
И мнѣ не вѣрилось, чтобъ прежнія мученья
Въ п и л ьн ы й нашъ шатеръ вернулися опять...
Но, Жадно, Божій гнѣвъ, какъ вихрь неукротимый,
Какъ смерчъ губительный, карать не уставалъ;
Я помню адскій часъ, когда мой сынъ любимый,
Мой младшій сынъ, какъ братъ, блѣднѣлъ и угасалъ.
Еще смѣялся онъ, а смерть уже летала
Надъ нимъ и холодомъ дышала на него —
И гнойныя уста съ насмѣшкою вонзала
Въ дрожащія уста малютки моего!..
Я первый увидалъ на немъ ея лобзанья...
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И крикнулъ: „Смерть въ шатрѣ!“— И сына я схватить
И вынесъ въ степь, и талъ, безумный отъ страданья,
На землю знойную, рыдая, опустилъ.
Спасенья не было,— охваченный недугомъ,
Ужъ задыхался онъ,— и задыхался я...
Верблюды умные, столпившись тѣснымъ кругомъ,
Смотрѣли па меня и на моз дитя.
И изъ-за пальмъ лупа торжественно вставала,
Сверкая, какъ всегда, бездушной красотой,
И мягкимъ отблескомъ съ лазури озаряла
И пальмы, и пески, и трѵпъ его пѣмой..

Морс—какъ зеркало!.. Даль необъятная
Вся серебристымъ сіяньемъ горитъ;
Ночь непроглядная, ночь ароматная
Жжетъ и ласкаеть, зоветъ и томитъ...
Сердце куда-то далеко уносится,
Въ чудныя страны какія-то просится,
Къ свѣту, къ любви, къ красотѣ!..
О, неужели же это стремленіе
Только мечты опьяненной броженіе?
О, неужели лее это стремленіе
Такъ и замретъ на мгновенной мечтѣ?
Море, отвѣть!..
И оно откликается:
— „Слышишь, какъ тихо струя ударяется
Въ сѣрые камни прибрежныхъ громадъ?
Видишь, какъ очерки тучекъ туманные
Море и небо, звѣздами затканное,
Бѣглою тѣнью мрачатъ!..“

ВЪ ТОЛІГБ.
Не презирай толпы: пускай она порою
ІІуста и мелочна, бездушна и слѣпа,
Но есть мгновенія, когда передъ тобою
Не жалкая раба съ продажною душою,
А божество-толпа, титанъ-толпа!..
Ты къ ней несправедливъ: въ часы ея страданій
Не шелъ ты къ ней страдать... Пѣвецъ ея и сынъ,
Ты убѣгалъ ея нроклятій и рыданій,
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Тьі издали любидъ, ты чѵвствовалъ одинъ!..
ІІриди же слиться съ ней; не упускай мгновенья.
Когда болѣзненно-отзывчива она,
Когда отъ пошлыхъ дѣлъ и пошлаго забвепья
Утратой тяжкою она потрясена!..

ВЕСЕННЯЯ ЗОРЬКА.
Надъ прудомъ и садомъ, рощей и полями
Знойно разметалась ночка голубая,
И во мракѣ ночи блѣдными лучами
Тихо догораетъ зорька золотая.
Приглядись: въ ней, кроткой, тихой и отрадпой,—
Узенькой полоскѣ въ морѣ небосклона,—
Красота и прелесть ночи непроглядной,
Тайна мягкихъ красокъ и прозрачность тона.
Съ нею мракъ не страпіенъ— онъ не мракъ могилы
Безъ надеждъ и мысли, радости и муки—
Съ ней яйіѣе видны жизненныя силы,
Съ ней яснѣе слышны жизненные звуки.
Что была бъ безъ зорьки эта даль нѣмая,
Эготъ нрудъ, неровно тронутый сіяньемъѴ..

ЦАРСТВО СНА.
Въ дѣтствѣ слышалъ я старую сказку о томъ,
Какъ когда-то, давно, за лазурью морей,
За глухими лѣсами и дикимъ хребтомъ,
Было цѣлое царство оковано сномъ
Съ молодой королевой своей.
Бѣлый замокъ ея, утону вшій въ садахъ,
Точно вымеръ — ни звука нигдѣ;
Все недвижно стояло въ горячихъ лучахъ
Золотистаго дня, какъ въ нѣмыхъ зеркалахъ,
Отражаясь въ озерной водѣ...
А когда-то нерѣдко ночною порой
Тамъ пестрѣли наряды гостей,
И съ крыльца подъ стемнѣвшіе своды аллей,
Извиваясь, сбѣгали одна за другой
Разноцвѣтныя цѣпи огней.

ш Или утромъ душистымъ, подъ темный каштанъ,
Молода

h

свѣтла, какъ весна,
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Королева безъ свиты сходила одна
Помечтать и послушать, какъ плачетъ фонтанъ
И какъ дышитъ тревожно волна...
И мгновенно все стихло: объятые сномъ,
Онѣмѣли и теремъ и садъ,
Смолкнулъ говоръ людской, и не слышно кругом
Ни роговъ егерей въ полумракѣ лѣсномъ,
Ни обычныхъ ночныхъ серенадъ...
Злыя чары свершились— высокой стѣной
Вкругъ поднялся терновникъ густой,
И не смѣли туда отъ далекой земли,
Мимо рифовъ и мелей, доплыть корабли
И раздаться тамъ голосъ живой...
« ' *
Напрасныя мечты!.. Тяжелыми цѣпями
Навѣки скованъ ты съ бездушною толпой:
Ты плакалъ за нее горячими слезами,
Ты полюбилъ ее всей волей и душой.
Ты понялъ, что въ трудѣ изъязвленныя руки,
Что сотни этихъ жертвъ, загубленныхъ въ борьбѣ,
И слезы нищеты, и стоны жгучей муки —
Не книжный бредъ они— не грезятся тебѣ...
Ты предъ собой не лгалъ, — на братскія страданья,
Пугаясь, какъ дитя, не закрывалъ очей
И правду ты позналъ годами испытанья,
И въ раны ихъ вложилъ персты руки своей;
И будешь ты страдать и биться до могилы,
Отдавъ имъ мысль твою, и пѣснь твою, и кровь:
И знай, что въ мірѣ нѣтъ такой могучей силы,
Чтобъ угасить она смогла въ тебѣ любовь!

МЕЧТЫ КОРОЛЕВЫ*)(На мотивъ изъ Тургенева).

I.
ІПуменъ праздникъ; не счесть приглашенныхъ гостей:
Море звуковъ и море огней...
Ихъ цвѣтною каймой, какъ гирляндой, обвитъ
ІІрудъ,—и спитъ, и какъ будто не спить...
* ) Первый варіашъ.
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Л изъ сада надъ замкомъ и свѣтлымъ прудомъ,
Замирая въ затишьѣ ночномъ,
Долетая до звѣздъ и до горныхъ громадъ,
Звуки флейтъ и. литавровъ гремятъ...
Шуменъ праздникъ и веселъ, и только грустна
На пиру королева одна. '
II.
День прошелъ, какъ въ чаду, и во весь этотъ депь
Оживленныхъ торжествъ безъ конца
Не сбѣгала съ чела ея грустная тѣнь,
Не сходило раздумье съ лица.
И когда на охотѣ, за шумнымъ столомъ,
Изъ блестящаго круга гостей
Всталъ прекраснѣйшій рыцарь и чашу съ виномъ
Иоднялъ въ честь королевы своей,
И раздался въ лѣсу вдохновенный привѣтъ,
Свѣтлый гимнъ красотѣ и вѣнцу —
Королева едва улыбнулась въ отвѣтъ,
Не промолвивъ ни слова иѣвцу.
III.
ІІо настала душистая ночь,— и кругомъ,
ІІо карнизамъ и въ мракѣ аллей,
Вкругъ фонтановъ и нишъ и надъ тихимъ прудомъ,
Засверкали мильоны огней...
Вѣютъ перья беретовъ и шпоры звенятъ,
Залъ плющомъ и цвѣтами обвитъ,
И веселый гавотъ, оглашая весь садъ,
Изъ готическихъ оконъ звучитъ.
А надъ садомъ встаетъ золотая луна
Изъ-за граней далекихъ высотъ...
Ароматная ночь, какъ вакханка, пьяна,
Какъ лобзанья, ласкаетъ и жжетъ!
IV.
Королева одна, королева грустить...
Высоко подъ цвѣтною парчей
Поднимается грудь, и, какъ жемчугъ, скользить
По ланитамъ слеза за слеюй.
В ъ душной нишѣ окна полумракъ голубой;
Сладко плачетъ въ кустахъ соловей,
И какъ будто сквозь сонъ долетаютъ порой
Звуки танца и шумныхъ рѣчей.
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Л назавтра опять тотъ же шумъ н огни,
Ложь восторговъ и ложь серенадъ...
Такъ безслѣдно промчатся всѣ лучшіе дни,
И потомъ не вернуть ихъ назадъ!..
V.
Сбросить прочь бы скорѣй 5 Т 0 Т Ъ пышный нарядъ,
Потушить бы огни— и одной,
Безъ докучливой свиты, уйти въ этотъ садъ,
Убѣжать въ этотъ сумракъ ночной...
А въ саду чтобъ прекрасный бы юноша ждалъ,
Чтобъ навстрѣчу онъ бросился кь ней,
И лобзалъ, безъ конца и безъ счета лобзалъ
И уста бы и кольца кудрей...
Безъ конца бы лобзалъ, безъ конца бы любилъ,
Жегъ отвѣтныхъ объятій огнемъ,—
И чтобъ молодость, полная страсти и силъ,
Въ немъ кипѣла горячимъ ключомъ...
VI.
И сказать бы ему: „Цѣлый день, дорогой,
Отъ придворныхъ лжецовъ и шутовъ
Я рвалась къ тебѣ всей наболѣвшей душой,
Какъ на волю отъ тяжкихъ оковъ.
О, ты знаешь, съ какимъ бы блаженствомъ всѣхъ ихъ
Я тебѣ одному предпочла *),
•Но, раба твоя, я— королева для нихъ,
И къ тебѣ я уйти не могла“...

БАЛЪ КОРОЛЕВЫ **).
(На мотивъ изъ Тургенева).

I.
Эта страстная ночь и зоветъ и томить,
Эта знойная ночь какъ вакханка пьяна,
Садъ и спитъ и пе спить — и надъ садомъ стоить
Въ полномъ блескѣ лучей золотая луна.
Надъ прудомъ и подъ сводами душныхъ аллей
Смѣхъ, и шутки, и музыки звуки стоять,
И сверкаютъ узорныя цѣпи огней,
И фонтаны по мрамору нѣжно журчать.
*) ІІедосмотрь автора, очевидно, готѣвшаго сказать... „есѣмъ имъ л
т ебя одного предпочла“
**) Второй варіантъ.
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Группы рыцарей знатныхъ и дамъ молодыхъ—
И доносится смѣшанный шумъ голосовъ,
И высокая зала вся блескомъ горитъ,
Вся увита въ гирляндахъ плюща и цвѣтовъ.
H.
Вдалекѣ отъ толпы, одинока, грустна,
Жадной грудью вдыхая ночной ароматъ,
Королева задумалась въ пишѣ окна
И глядитъ молчаливо въ сіяющій садъ.
Что ей въ лъстивыхъ рѣчахъ восхищенныхъ гостей
И въ стихахъ серенадъ знаменитыхъ пѣвцовъ?
Сердце просить въ ней жизни, свободы, страстей,
И томитъ его золото царскихъ оковъ.
Сбросить прочь бы теперь этотъ пышный нарядъ,
Потушить бы огни, и безъ свиты — одной—
Убѣжатг. въ эту глушь, въ этотъ дремлющій садъ,
И свиданія ждать надъ спокойной рѣкой...
Надышаться бы вволю прохладой ночной,
Наглядѣться бъ на жемчугъ лепечущихъ струн
И подъ ласковымъ пологомъ ночи нѣмой
Подарить и стыдливо принять поцѣлуй...
III.
Пусть онъ бѣденъ, незнатенъ и просто одѣтъ,
Пусть о немъ на турнирахъ герольдъ не гремитъ,
Пусть не вѣетъ надъ нимъ оперенный беретъ
И дворянскимъ гербомъ не горитъ его щитъ,
Но въ очахъ его, вспыхнувшихъ тайнымъ огнемъ.
И въ безумныхъ объятьяхъ въ зеленой глуши
Такъ и бьется мятежная юность ключомъ,
Такъ и слышится мощная сила души...
А безмолвная ночь какъ лобзанье горитъ,
Непроглядная ночь какъ вакханка пьяна,
И въ раздумьѣ нѣмомъ королева стоить
Вдалекѣ отъ толпы, въ темной нишѣ окна;
И не знаетъ никто этой скрытой грозы,
Затаенной въ груди подъ богатой парчой,
И не видитъ никто этой тихой слезы,
Этой знойной слезы о свободѣ святой...
*

X *
Сколько лживыхъ фразъ, надуто-либеральныхъ, .
Сколько иестрыхъ партій, мелкихъ вожаковъ,
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Личныхъ облнченій, колкостей журнальных?.,
Маленькнхъ торжествь и маленькихъ божковъ'..
Сколько самолюбій глубоко задѣто,
Сколько устъ клевеіцетъ, жалитъ и шипптъ,—
И вокругъ, какъ прежде, сумракъ безъ просвѣта,
И, какъ прежде, жизнь и дугаитъ п томить!..
Л вопросъ такъ простъ: отдайся всей душою
На служенье братьямъ, позабудь себя
И иди впередъ, свѣтя передъ толпою,
Поднимая павшихъ, вѣря и любя!..
Не гонись за шумомъ быстраго успѣха,
Не мѣняй на лавръ суроваго креста,
И пускай тебя язвятъ отравой смѣха
И клеймятъ враждой нечистыя уста!..
Видно, не настала, сторона родная.
Для тебя пора, когда бойцы твои,
Мелкимъ, личнымъ распрямъ силъ не отдавая,
Встанутъ всѣ во имя правды и любви!
Видно, спать сердца въ нихъ, если, вмѣсто боя
Съ горемъ и врагами родины больной,
Подняли они, враждуя межъ собою,
Этотъ безконечный, этотъ жалкій бой!..
Ноябрь.

Уронивши рѣсницы на пламенный взоръ,
Съ ароматнымъ вѣнкомъ на челѣ,
Сходить знойная ночь съ отуманенныхъ горъ
Къ полной нѣги и мрака землѣ...
Расплелись ея косы... Съ нагого плеча
Дымка звѣздной одежды скользить,
Вѣетъ страстью съ лица, и, какъ страсть горяча,
На устахъ чуть улыбка дрожитъ...
Здравствуй ночь, молодая вакханка!.. Взгляни:
Міръ заждался объятій твоихъ;
Сколько розъ тебя жаждетъ въ душистой тѣни,
Сколько ждетъ тебя лилій рѣчныхъ!..
Протяни жъ серебристая нити лучей
Въ этой, дышащей нѣгою, мглѣ...
Но блѣдна ты... блѣдна отъ несчетныхъ огней,
Словно яркія звенья блестящихъ цѣпей
Запылавшихъ на темной землѣ.

— 128 —

Вся долина въ огняхъ,— и роскошнѣГг другихт.. '
Старый зймокъ сіяніемъ залитъ,
Старый замокъ, зарывшись въ аллеяхъ густыхъ,
Многолюдной толпою шумитъ...
-W s

СОНЕТЪ.
(В ъ альбомъ А. К.

Не мнѣ писать въ альбомъ созвучьями сонета:
)твыкъ лелѣять слухъ мой огрубѣлый стихъ.
Для гимна стройнаго, для свѣтлаго привѣта
Ни звуковъ нѣтъ въ груди, ни образовъ жнвыхъ;
Но вамъ я буду пѣть... Съ всевѣдѣньемъ пророка
Я угадалъ звѣзду всходящей красоты
И, ясный свѣтъ ея завидя издалека,
На жертвепникъ ея несу мои цвѣты.
Примите жъ скромный даръ безвѣстнаго поэта
И обѣщайте мнѣ не позабыть о томъ,
Кто первый вамъ пропѣлъ въ честь вашего разсвъта
И, какъ покорный жрецъ, на славныя ступепп
Въ свящепномъ трепетѣ склонивъ свои колѣпи, ■
Богиню увѣнчалъ торжественнымъ вѣнкомъ...

ПѢВЕЦЪ.
Съ непокрытымъ челомъ, изнуренный, босой,
Полный скорби и жгучей тревоги,
Шелъ однажды весною, въ полуденный зной,
Мимо рощи тѣнистой пѣвецъ молодой,
По горячей, кремнистой дорогѣ.
Роща, словно невѣста, въ весеннихъ лучахъ
Обновленнымъ уборомъ сіяла,
И роскошно пестрѣла въ нарядныхъ цвѣтахъ,
И душистей прохладой ласкала.
И казалось, въ ней кто-то съ любовью шепталъ:
„Путникъ, путникъ, ко мнѣ! Ты такъ долго страдалъ,—
Прочь же черные призраки горя:
Я навѣю тебѣ лучезарные сны!..
Отдохни на груди ароматной весны,
Въ тихомъ лонѣ зеленаго моря!..

VУ меня ль не цвѣтистъ изумрудный коверъ,
У меня ль не узоренъ высокій шатеръ!
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Я лрипикну, любя, къ изголовью
И больному весеннюю пѣсню спою,—
Эту вкрадчиво-сладкую пѣсню мою,
Ііѣспю, полную свѣтлой любовью! ,
„Путь суровъ... Раскаленное солнце палить
Раскаленные камни дороги,
О горячій песокъ и объ острый гранить
Ты изранилъ усталыя ноги,
А подъ сводами дѣвственной листвы моей
Бьется съ тихимъ журчаньемъ холодный ручей:
Серебристая струйка за струйкой бѣжитъ,
Догоняетъ, цѣлуетъ и тихо звенитъ...
Не упорствуй же, путникъ, и, чуткой душой
Отозвавшись на зовъ наслажденья,
Позабудься, усни!..“
Но пѣвецъ молодой
Не поддался словамъ искушенья.
Не на пиръ и не съ пира усталый опъ шелъ:
Съ страдныхъ нивъ и изъ избъ голодающихъ сель
Изъ ѵгловъ нищеты и разврата,
Онъ спѣшилъ въ золотые чертоги принесть
Молодою любовью согрѣтую вѣсть
О страданьяхъ забытаго брата.
Онъ спѣгаилъ, чтобъ пропѣть о голодной нуждѣ,
О суровой борьбѣ и суровомъ трудѣ,
О подавленныхъ, гибпущихъ силахъ,
О горячихъ, безпомощныхъ дѣтскихъ слезахъ,
О безсонныхъ ночахъ и безрадостныхъ дняхъ,
О тюрьмѣ и безкрзстныхъ могилахъ...
Эта пѣсня его и томила, и жгла,
И впередъ, все впередъ неустанно звала...

На утръ дпей монхъ о подвигахъ мечтая,
Я долго звонкихъ словъ отъ дѣлъ не отличалъ,
И, какъ пророкъ добра, гремя и обличая,
Меня пустой крикунъ нерѣдко увлекалъ:
Я наряжалъ его въ цвѣты моихъ мечтані1
Ловилъ слова его ...............................................
Сочиненія С. Я . Надсона. T. I.

___ ,

'J

9
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ЦАРЕВНА СОФЬЯ.
Начало трагедіи. ••
ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.
(Теремъ царевны Софьи. В ъ глубинѣ сцены и направо—двери. На
авансценѣ справа— столъ, н а столѣ— переплетенная рукопись. Царевна
Софья сидитъ у стола въ высокомъ рѣзномъ креслѣ синяго бархата. У
ногъ, н а полу— мамка. Вдоль стѣнъ лавки, обитыя персидской камкой).

М ам ка . Сидитъ онъ это, матушка-царевна,
Часъ, и другой, и третій— нѣтъ какъ нѣтъ!
Ужъ солнышко за синій лѣсъ спустилось
И ночь идетъ, темнегаенька-темна;
Вдругъ— ровно свѣтомъ осіяло садъ:
Глядитъ онъ— и свести очей не можетъ...
Изъ терема, съ дубоваго крыльца
Спускается заморская царевна,
Красавица, какой и нѣтъ другой!
Идетъ она, земли не тронетъ ножкой,.
А по бокамъ— все мамушки да няньки
И стражники съ сѣкирами въ рукахъ. ^
Нарядъ на ней— весь въ камняхъ самоцвѣтныхъ,
Такъ и горитъ, такъ и слѣпитъ глаза;
Дугою бровь, медвяпыя уста,
Коса, какъ ночь,— вся жемчугомъ увита;
И, диво дивное— какъ въ небѣ Божьемъ,
Во лбу горитъ алмазная звѣзда!..
Да ты никакъ не слушаешь, царевна?

(Софья не слышитъ).
Царевна-матушка, да что ты, Богъ съ тобой!..
С о ф ь я . А? что?.. (Очнувшись) Да, да... Ты что жъ
остановилась?
Я слушаю: Димитрій-королевичъ
%
Убилъ царя Далмата!.. Продолжай.
М а м к а . И не убилъ! Какъ Можно, чтобъ убилъ
И сказку ту я кончила давно ужъ...
За что убить? Отца-то, государя,
И убивать?.. Нѣтъ, матушка-царевна,
•Не слушала меня ты!.. Охъ, давно
Я разумомъ холопскимъ замѣчаю,
Что ровно не въ себѣ ты. Словно тѣнь,
Печальная, по терему ты бродишь,
Все думаешь о чемъ-то да грустишь.
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Бывало, смѣхъ и бѣготню подымешь,
Затормошишь совсѣмъ меня, старуху,
И не уймешь день цѣлый... А теперь?..
Нѣтъ, чтобъ зайти попрежнемѵ въ свѣтлицу
Да посмотрѣть, не лѣнятся ль работать
Золотошвейки и какой узоръ
ІІо бархату заморскому выводятъ;
Или позвать къ себѣ убогихъ странницъ,
Послушать ихъ рѣчей благочестивыхъ;
Нѣтъ, чтобъ нарядъ примѣрить драгоцѣнный...
С о ф ь я . Ахъ, мамушка, постыли мнѣ наряды!
Не весь же вѣкъ играть да наряжаться,
Да и не та теперь пришла пора:
Клобукъ— вотъ мой нарядъ!..
М а м к а (испуганно).
И, Богъ съ тобою,
Зачѣмъ клобукъ? Ты молода еще:
Живи себѣ на счастье да на радость!
Молелыцицъ, что ли, мало у тебя?
Зачѣмъ тебѣ по службамъ и стояньямъ
Трудить себя?.. Ты только прикажи-—
И вся М осква., что я, Москва!., вся наша
Русь-матушка, отъ мала до велика,
Не разогнетъ спины въ мольбѣ усердной!..
С о ф ь я . Молелыцицъ много—и враговъ не мало:
Задумаютъ— безъ спроса постригутъ!
И то сказать— по-мнѣ хоть въ монастырь: .
Какая радость въ терему, въ неволѣ,
Какая жизнь и счастье подъ замкбмъ!
М а м к а (строго). Ой, не грѣши! Ой, не гнѣви, царевна,
Создателя строптивостью напрасной!
И то вездѣ дурные слухи ходятъ,
Что честь свою ты мало бережешь
И новшества по теремамъ заводишь,

( Таинственно)
Что будто ты, съ Голицынымъ толкуя,
Фату съ лица отбросила предъ нимъ!
С о ф ь я (холодно). Отбросила, ну, да... такъ что жъ такое?
М а м к а . Лхъ, грѣхъ какой!..
Софья.
Да что же тутъ за грѣхъ?
Не вѣдьма жъ я и не арапка тоже,
Чтобъ мнѣ въ лицо бояться посмотрѣть.
М ам ка . Кто говорить, красавица ты наша!
С о ф ь я . Такъ что жъ за грѣхъ?

(Оживляясь)
9*
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Вонъ, въ греческой землѣ,
Читала я, была одна царевна,
Пульхерія,— такъ та у погъ своихъ
Не то бояръ— посланниковъ видала
Изъ разныхъ царствъ, отъ разныхъ королййі
За брата всей державой управляла,
А умеръ онъ— сама взошла на тронъ!
А мы? Весь вѣкъ сидимъ мы въ терем ахъ
'
Съ холопками да съ дурами своими!
Не смѣй взглянуть, не смѣй поднять фаты,
Всю жизнь тоскуй да плачь о лучшей долѣ!..
Ахъ, воля, воля, гдѣ ты, и когда
Спадутъ онѣ, тяжелыя оковы,
Разсыплются желѣзные замкй!
М а м к а (разводя руками). Н-ну!..
Софья (вставая).
Господи, когда бы, хоть на мигъ,
Не въ сказкѣ, не во снѣ,— какъ та царевна,—
Московской самодержицей побыть!
Я знала бы, что дѣлать мнѣ: сумѣла бъ
И обласкать заѣхавшаго гостя,
И въ прахъ стереть лукаваго раба!..

( Задумывается. потомъ говорить какъ бы въ забытыъ)
Толпа бояръ, покорныхъ и дрожащихъ,
И тамъ, надъ ней, надъ этою толпой,
Со скинетромъ и въ царскомъ облаченыт...
М ам ка. Господь съ тобой, о чемъ ты говоришь?
Чего тебѣ недостаетъ, царевна?
Софья (задумчиво). Ахъ, воля, воля!..
М ам ка.
Матушка-царевпа,
Послушай ты меня, свою холопку:
Брось, не грѣши! Пусть въ греческихъ земляхъ
Забыли стыдъ и дѣвичій обычай,—
У нихъ и все не по-людски... Неужто жъ
Порядки ихъ и намъ перенимать?
Коли у насъ насчетъ царевенъ строго—
И хорошо!.. Сидите вы себѣ,
Какъ у Христа за пазухой. До васъ
И ласточка коснуться не посмѣетъ,
На васъ и день съ опаскою глядитъ!
А толковать съ боярами въ совѣтѣ
Да королей заморскихъ принимать—
Дѣвичье ль это дѣло?.. Да у васъ
И разума на это недостанетъ,
И голова отъ думы заболитъ!..
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Нѣтъ, матушка, не въ прокъ тебѣ ученье
Пошло!.. Ну что хорошаго: придетъ
Къ тебѣ монахъ, торчитъ тутъ да толкуетъ—
И то не такъ и это вотъ не такъ!
В ъ чужихъ земляхъ куда обычай лучше!
Еыу-то что? Сболтнулъ— и прочь убрался,
А ты нотомъ тоскуешь цѣлый день!
С о ф ь я . Не отъ наукъ тоска мнѣ приключилась:
Скорблю о томъ, что боленъ государь!
Ужъ сколько дней въ своей опочивальнѣ
Томится онъ, не вѣдая покоя,
Ужъ сколько дней о здравіи его
Во всѣхъ церквахъ колѣна преклоняютъ.
М ам ка. Спаси его и заступи Господь!
С о ф ь я . Да, мамушка, молись, молись усерднѣн!
Мнѣ давеча фонъ-Гаденъ говорилъ,
Что нѣтъ ему спасенья... что, быть-можетъ,
Онъ даже дня не проживетъ... Тогда...
Ты знаешь ли, гдѣ будемъ мы? Намедни,
Когда царю лѣкарство я давала,
Видала я, какимъ змѣинымъ взглядомъ
Нарышкины смотрѣли на меня!
М а м к а . Что жъ, пусть глядятъ! Авось, Богъ дастъ,
сглазятъ.
С о ф ь я . Не сглазу я боюсь— боюсь другого.
Что ежели... по смерти государя...

(Шопотомъ)
Взойдетъ на тронъ не братъ Иванъ, a ІІетръ?
За первую тебя тогда возьмутся
Нарышкины... Желѣзомъ иль огнемъ
Облыжнаго добьются показанья!
Меня запрутъ въ стѣнахъ монастыря
А Милославскаго ушлютъ подальше:
Съ царицей у него старинный счетъ...
М ам ка. Ахъ, батюшки, вѣдь правда!..
С оф ья.
То-то правда!
Что запоешь, когда велятъ схватить '
Да поведутъ на нытку къ палачамъ:
„А нутка,— скажутъ,— старая, сознайся,
Съ кѣмъ вѣдалась царевна по ночамъ,
Кто помогалъ ей въ замыслахъ крамолъныхъ,
Кто съ ней хотѣлъ царицу извести?“
М а м к а (въ испугѣ оглядываясь).
Ой, матушка, ужъ не стращай!
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И тутъ же
Велятъ связать... рынетку раскалять...
М ам ка (съ ужасомъ). Ой, Господи!..
Софья.
А тамъ, когда порядкомъ
Номучаютъ, сама меня предашь.
М ам ка . Кто? Я предамъ?! Тебя, свою царевну,
Красавицу?! Не дѣло говоришь,
Напраслиной старуху обижаешь.
Да развѣ я Іуда? Да пускай
В сѣ жилы вытянуть, пусть вырвутъ очи,
Пусть всю меня изрѣжутъ по кускамъ...
Нѣтъ, и тогда не вырвать палачамъ
Изъ устъ моихъ единаго словечка!

(Плачетъ).
С о ф ь я . Не плачь— тебѣ я вѣрю... Позови
Ко мнѣ боярина Ивана. Нѣтъ, постой!
Л вспомнила... Твой сынъ въ стрѣлецкомъ войскѣ?
М ам к а . Да, матушка! Задумалъ послужить
Отечеству и государю.
Софья.
Ну, такъ слушай.
Когда увидишься ты съ сыномъ, то шепни,
Что отъ Нарышкиныхъ вездѣ и всѣмъ обида,
Что царскій лѣкарь былъ подкупленъ ими...

( Шопотомъ)
А что, взойди царевна на престолъ,
Она бъ стрѣльцовъ по-царски обласкала...
Разспрашивать начнетъ— ни слова бол'ьше.
Теперь ступай.
М ам ка.
Запомню, не собьюсь.

(Уходит ь).
С оф ья (одна). Гроза близка... Чу! первые раскаты
Уже гремятъ надъ головой моей...
Но нѣтъ въ душѣ смятенья и тревоги:
Л этотъ часъ предвидѣла давно.
Съ ребячества рвалася я душой
Изъ этихъ стѣнъ постылыхъ на своооду,
Я задыхаюсь въ нихъ! Во мракѣ ночи
Мнѣ грезились роскошныя палаты,
Залитыя въ безчисленныхъ огняхъ,—
Мнѣ снился тронъ... Кружилась голова,
Кипѣла кровь, и сердце замирало...
Съ тѣхъ поръ мечты мои всегда со мной:
Зоветъ ли царь къ себѣ въ опочивальню,
Стою ли я предъ алтаремъ съ мольбою,
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Сижу ль одна въ дѣвичьемъ терему—
Я думаю одну и ту же думу...
Недаромъ я наукой укрѣпила
Свой слабый ѵмъ для подвиговъ тяжелыхъ—
Къ минувшему возврата больше нѣтъ!
ІІора разбить желѣзные затворы
И стать во всемъ величьѣ нредъ толпой!
оа мигъ одинъ, мигъ власти и свободы,
Я все отдамъ,— и горе, горе тѣмъ,
Кто понерекъ моей дороги станетъ!

( Задумавшись)
Бояринъ Милославскій поневолѣ
Мнѣ преданъ... Чернь— темна, глупа:
Кто ласковъ съ ней да больше обѣщаетъ—
Тому она и служитъ!.. Князь Голицынъ—
Уменъ, хитеръ. да и народу любъ...
Иредъ нимъ однимъ склониться я готова...
В ъ моей душѣ онъ первый разбудилъ
Невнятное и сладкое волненье—
Блаженный трепетъ дѣвственной любви...
Но если онъ задумаетъ измѣну—
Сумѣю и его не пощадить!
М и л о сл ав ск ій (входя). Царевнѣ бью челомъ!
Софья.
Присядь, бояринъ.
Что государь?
М и л о сл ав ск ій .
ІІлохъ, шибко нлохъ, болѣзный!
С оф ья. Ахъ, Господи, а я-то тутъ сижу!
Пойду къ нему.
М и л о сл а в с к ій .
Пообожди, ц а р е в н а ,
Есть дѣло до тебя... Царя снасти
Не можешь ты, а о своемъ спасеньи
Подумать бы давно тебѣ пора.
С о ф ь я . Я не пойму рѣчей твоихъ, бояринъ.
ІѴІилославскій (осматриваясь).
Какъ не понять,— не малое дитя!
Господь тебя разсудкомъ не обидѣлъ,
А вотъ за то, что говоришь съ опаской.
Хвалю!.. Теперь такія времена,
Что безъ опаски— ой-ой-ой!
С о ф ья.
Не знаю,
Къ чему ты клонишь... Говори прямѣе.
М и л о сл а в с к ій . Ну, какъ не знать! Грѣшно со мной лукавить!
Твои враги— мои враги, царевна,
Погибнешь ты— и мпѣ не сдобровать.
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С о ф ья (нерешительно). Ты о Нарышкиныхъ?
М и л о сл ав ск ій .
О комъ асе больше?

(П ониж аеш ь голосъ)
Одни они дышать намъ не даютъ.
И давеча— вхожу я къ государю—
Гляжу— они, какъ коршуны надъ трупомъ.
Столпилися... Дыханье затая,
Глядятъ въ глаза, подушки ионравляютъ,
А сами, чай, и ждутъ и не дождутся,
Когда въ послѣдній онъ вздохнетъ!
• Къ царю, —
Лишь вышелъ я,— отправился Голицынъ.

(Софья дѣлаетъ движсніе).
Ты что вспорхнулась?
Софья.
Л?.. Л — ничего!..
М и л о сл ав ск ій (тихо). Онъ любъ тебѣ— твое дѣвичьо дѣло,
И мпѣ въ него мѣшаться бы не стать,
И видѣлъ я да ничего не видѣлъ,
И слышалъ я да слыхомъ не слыхалт
С о ф ья (вспыливъ).
Ты видѣлъ? Ты?.. Да что же могъ ты видѣть?
Да какъ ты смѣлъ...
М и л о с л а в с к ій (перебивая). Не буду, вииоватъ!
Не заикнусь... Мнѣ, вѣрно, показалось...
Да и къ тому жъ тутъ нѣтъ большой бѣды:
Ты въ теремъ шла, а князь спѣшилъ къ царю,
Такъ диво ли, что вмѣстѣ, ненарокомъ,
Сошлися вы?.. Да люди-то вѣдь злы!
Вы, ыожетъ-быть, но простотѣ болтали
О томъ, о семъ, а вороги сплетутъ
И невѣсть что: Нарышкинымъ наскажуть,
Что князя ты крамоламъ научала...
С о ф ь я . Такъ ты слыхалъ?..
М и л о с л а в с к ій .
Мнѣ что? Я въ сторонѣ.
Л не доносчикъ на тебя, царевна!
С о ф ь я . Ну, если такъ, таиться я не стану.
Ты правъ— мнѣ любъ Голицынъ, и вчера...
Но если ты хитришь со мной, бояринъ?
Но если ты, укравши у меня
Довѣріе и тайну, мнѣ измѣнишь?..
М и л о сл авскій . Нѣтъ, продавать тебя мнѣ не расчетъ!
Передъ тобой я весь, какъ передъ Богомъ.
Одной семьи вѣдь мы съ тобой, и оба
Нарышкинымъ— что бѣльма на глазу...
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Повремени, царевна,— будетъ время:
Я расплачусь, и щедро расплачусь—
Кровавою боярскою расплатой—
За всѣ ихъ ласки и за всю любовь!
Мы старые, заклятые враги...
Когда скончался Алексѣй Михайлычъ,
Кто помѣшалъ имъ на престолъ взвестп,
Помимо двухъ наслѣдниковъ законныхъ,
Царевича Петра? Кто грудью сталъ
За Ѳедора? Бояринъ Милославскій!
С о ф ья. Да, это такъ.
М и л о сл авскій .
И власть бы ихъ,— повѣрь,—
Не щеголять бы мпѣ боярской шапкой,
Не -разъѣзжать съ толпою челядинцевъ
И не сидѣть, какъ я сижу съ тобой!..
Да и тебя едва ли пощадили бъ...
А жаль: не въ кельѣ бы, не подъ замкомъ
Тебѣ сидѣть!..
Софья (рѣшитсльно). Прочь хитрости, бояринъ!
Откроемся, ударимъ по рѵкамъ.
Ну, слушай же: съ Голицынымъ недаромъ
Шепталась я... Не о любви моей
,
Я говорила... Пусть минуютъ смуты—
И я любовь па дѣлѣ докажу!
Ты угадалъ: его я научала
Царевича Ивана поддержать...
В ъ рядахъ стрѣльцовъ зажечь огонь крамолы...
М и ло славскій (въ раздумьѣ). Да, вотъ въ чемъ дѣло!
С о ф ь я.
Ты, я чай,
Самъ вѣдаешь...
М ило славскій (перебивая). Нехорошо, ц а р е в н а ,
Охъ, какъ нехорошо! Ужъ быть бѣдѣ!
Соф ья. Какой бѣдѣ? Голицынъ не измѣнникъ,
Нарышкинымъ объ этомъ не прознать.
М и л о сл а в с к ій . Опасную затѣяла игру ты,
И пахнетъ то, какъ разъ, монастыремъ.
Со ф ья (въ увлеченіи). Монастыремъ? Не ошибись, бояринъ,
Ужъ не вѣнцомъ ли царскимъ?

(М илославскій встаетъ).
Ты куда жъ?
М и л о сл ав ск ій (кланяясь).
Ужъ я пойду... Мнѣ тутъ сидѣть не кстати,
Я человѣкъ подвластный, небольшой...
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Гдѣ мнѣ съ тобой бить по рукамъ, холопу,
Ужъ ты одна...
Софья (быстро подходя къ 'нему). Да что ты, -очумѣлъ?
Смотри, съ собой шутить я но позволю,
Наплачешься!
М и л о сл а в с к ій .
До шутокъ ли теперь?
Ужъ я пойду...
Софья.
Ни съ мѣста!

( Тихо)
Образумься!
Иваиъ Михайловичъ! Вѣдь самъ ты говорилъ...
М и л о сл а в с к ій . Я говорилъ?! Грѣшно тебѣ, царевна,
Взводить поклепъ на вѣрнаго слугу!
Я старъ: не мнѣ за козни приниматься,
Мнѣ только бы до гроба дотянуть.

( Кланяется).
Будь ласкова, пусти меня, царевпа!
Мнѣ дѣло есть...
Софья.
Ага, такъ вотъ ты какъ!
Такъ ты пришелъ смѣяться надо мною?
Ты думаешь предательствомъ купить
Прощеніе за старыя крамолы?
Нѣтъ, лжешь, холопъ!.. Ты плохо разечиталъ:
Вѣдь я еще царевна и сумѣю
Зажать тебѣ продажныя уста!

(Хлопаетъ въ ладоши).
Эй!..
М и л о с л а в с к ій . Тс!.. Постой, постой одну минуту.
Горячка ты, какъ погляжу, царевна,
A смѣтлива— все мигомъ разочла.
Хвалю, хвалю... Вотъ то-то мнѣ и любо,
Что братцу ты и сестрамъ не чета.
С о ф ь я . Ой, не хитри, не проведешь, бояринъ!
М и л о с л а в с к ій . Да неуяиш жъ повѣрить ты могла,
Чтобъ я, Ивапъ Михайлычъ Милославскій,
Могъ честь свою измѣной запятнать?
Иль не бояринъ я? Иль мы другъ дружкѣ
Чужіе? Нѣтъ, не знаешь ты меня:
Нарышкинскихъ подачекъ мнѣ не надо.
Я испытать хотѣлъ тебя, царевна,
Узнать хотѣлъ, въ чьи руки отдаю
Свою судьбу,— и вижу, что съ тобою
Быть заодно— не страшно... Самъ къ тебЬ
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Я подхожу теперь съ поклономъ низкими
И говорю: ударимъ по рукамъ!

(Низко кланяясь, протягиваеш ь руку. Софья отстраняется).
Что жъ ты молчишь? Не вѣришь мнѣ?
Софья.
Бояринъ!
Тогда ли ты хитрилъ и притворялся,
Или теперь лукавишь— я не знаю;
Но крѣпко знаю я одно, что я
Не дѣвочка, и что шутить со мною
Такъ, какъ сейчасъ ты пошутилъ, опасно!
Запомни жъ это, и запомни твердо,
Чтобъ на меня не плакаться потомъ!
На этотъ разъ тебѣ я отпускаю
Твою вину, но послѣ... не взыщи:
Враговъ своихъ щадить я не умѣю!..

ВЪ АЛЬБОМЪ.
(Б. А. с.).
Простите безумца за прошлые звуки,
За дерзкіе звуки, пропѣтые вамъ:
В ъ нихъ не было правды,— то праздныя руки
Просились опять къ позабытымъ струнамъ...
Съ людьми не схожусь я давно ужъ— и съ вами
Не ближе душой, чѣмъ съ другими, я былъ,—
Я лгалъ вамъ: какъ мальчикъ, я тѣшился снами,
Ііакъ мальчикъ, святынею дружбы шутилъ.
Какъ могъ я мгновенный обмѣнъ впечатлѣній
И свѣтскую ласку за близость принять?
Какъ могъ я такъ скоро, безъ думъ и сомнѣній,
По первому слову всю душу отдать?
И мало ли, сердце, такіе обманы
И въ прошлые годы владѣли тобой?
Еще и теперь не зажившія раны
Горячею кровью сочатся порой!..
А вы... въ васъ не стану искать, я причину
Моей настоящей тоски и тревогъ;
Не вы виноваты, что я вполовину
Быть близкимъ— ни съ кѣмъ пріучиться не могъ.
ІІрошелъ мимолетный порывъ ослѣпленья,
И въ васъ узнаю я все ту же толпу...
Простите жъ меня,— не ищите сближенья
И дайте уйти мнѣ въ мою скорлупу.
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Я плакалъ тяжкими слезами,—
Слезами грусти и любви,—
Да осіяетъ свѣтъ лучами
Міръ, утопающій въ крови.
И свѣтъ блеснулъ передо мною
И лучезаренъ и могучъ,—
Но не надеждой, а борьбою
Горѣлъ его кровавый лучъ.
То не былъ кроткій отблескъ рая;
Нѣтъ, въ душномъ сумракѣ ночномъ
Зажглась зарница роковая
Грозы, собравшейся кругомъ...

1 8 8 2 го д ъ .
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Если любить— безконечно томиться
Жаждой объятій и знойныхъ ночей, —
Я не любилъ; я молился предъ ней
Такъ горячо, какъ возможно молиться.
Слово привѣта на чистыхъ устахъ,
Не оскверненныхъ ни злобой ни ложью,
Все, что, къ ея преклоненный подножью,
Робко желалъ я въ завѣтныхъ мечтахъ...
•ѵіожетъ-быть, тѣнь я любилъ; надо мной,
Можетъ-быть, снова судьба насмѣялась,
И оскверненное сердце бы сжалось
Новымъ страданьемъ и новой тоской.
Но я усталъ... Мнѣ наскучило жить
Пошлою жизнью; меня увлекала
Гордая мысль къ красотѣ идеала,
Чтобъ, полюбивъ, безъ конца бы любить...
#

*

Лхъ, этотъ лунный свѣтъ! Назойливый, холодный,
Онъ въ душу крадется съ лазурной вышины,
И будитъ вновь порывъ раскаянья безплодный,
И гонитъ отъ меня забвеніе и сны.

Нѣтъ, видно, въ эту ночь мнѣ не задуть лампады!
ІІылаетъ голова. Въ виски стучится кровь,
И тѣни прошлаго мнѣ не даютъ пощады,
И въ сердцѣ старая волнуется любовь...
W

й

*

В ъ груди моей"давно молчитъ негодованье;
Какъ въ юности, не рвусь безумно я на бой;
На торжество добра затмилось упованье,
И, отдаленныхъ грозъ заслышавъ громыханье,
Я радъ, когда онѣ проходятъ стороной.
Ихъ много грудь о грудь я встрѣтилъ, не блѣднъя,
Я прежде ихъ искалъ, я гордо ждалъ побѣдъ...
Но ближе мой закатъ— и сердце холоднѣе,
И невозможнѣе желаемый разсвѣтъ.
Теперь мечтаю я о радости забвенья,
О мирномъ очагЬ, гдѣ за моей стѣной...
*

❖

%

Нѣтъ, не потонешь ты средь мертваго забвенья,
Ночь, напоенная дыханіемъ цвѣтовъ,
Ночь, даровавшая мнѣ счастье вдохновенья
И радость тихихъ грезъ и тѣни евѣтлыхъ словъ.
*
Одни не поймутъ, не услышатъ другіе,
И пѣсня безплодно замретъ:
Она не разбудитъ порывы святые,
Не двинетъ впередъ и вперед’]
Что пѣсня для міра? Красивые звуки,
Мелодія стройныхъ рѣчей,
ІІоддѣльныя язвы, крикливыя муки,
Торгъ сердцемъ, торгъ мыслью своей!..
А въ пѣсню такъ вложено много!.. Въ мгновенья,
Когда создавалась она,
Въ душѣ разгорались живыя мученья,
Душа была стоновъ полна...
Грозою надъ пей вдохновенье промчалось,
Въ раздумьѣ пылало чело;
И то, что другихъ лишь слегка прикасалось,
Пѣвца до страданія жгло. .
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О, сердце пѣвца, въ наши жалкіе годы,—
Ты пламя въ пустынѣ глухой;
Напрасно во имя любви и свободы
Горишь ты полночной порой...
Бъ безлюдьѣ не нужны тепло и сіянье:
Кого озарить и согрѣть?..
И горько въ тебѣ шевелится желанье:
О, если бъ совсѣмъ не горѣть!

*
Все это было,— но было какъ будто во снѣ:
Были и нѣжныя ласки, и тайныя встрѣчи...
Личико дѣвушки кротко склонялось ко мнѣ;
Тонкія, блѣдныя ручки ложились на плечи...
Въ сумеркахъ вечера глухо рыдала рояль,
Лампа свѣтила на книгу родного поэта...
Какъ хороша была даже печаль.
Какъ тогда вѣрилось въ ясную даль,
Въ близость блаженства, въ нобѣду желаннаго свѣта!..
О, мнѣ не больно, что жизнь мнѣ солгала: она
Всѣмъ, кто ея обѣщаньямъ повѣрилъ, солгала!
Пусть она будетъ, какъ прежде, темна и душна,—
Лишь бы вдали пе угаснулъ маякъ идеала!
Если онъ свѣтитъ,— что значить холодная мгла,
Буйныя волны и вѣтеръ?.. Пловецъ утомленный,
Свѣтомъ его озаренный,
Малодушно не броситъ весла!..
Но мнѣ мучительно-больно,— мнѣ стыдно до жгучей тоски.
Что мое сердце мнѣ лгало... Прости мнѣ, моя дорогая,
Лживыя слезы, на мраморъ могильной доски
Тяжко упавшія, память твою оскорбляя:
Нѣту любви, если годы похитить могли
Чистый твой образъ изъ сердца... Безъ вѣчности чувства
Смысла въ немъ нѣтъ!.. Если жъ нѣту любви,— нѣтъ искусства,
Правды, добра, красоты,— нѣтъ души у земли!..
#

¥
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Бѣдная комната,— келья святая
Дѣвственныхъ думъ и завѣтныхъ трудовъ,—
Дай тебѣ, Боже, отчизна родная,
Больше такихъ уголковъ!..

—
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Точно предъ узникомъ дверь растворилася
II на порогѣ стоить онъ въ слезахъ—
Такъ мое сердце отрадно забилося
В ъ этихъ убогихъ стѣнахъ.
Точно въ тюремныя окна повѣяло
Свѣжестыо сада и нѣгой весны,—
Такъ это братское слово развѣяло
Черные сны............................................
ÿ
Какъ па взволнованноыъ грозою океанѣ,
Укрытый скалами, цвѣтущій островокъ,—
У очага семьи, подъ лаской старой няни,
И тихъ и свѣтелъ былъ родной твой уголокъ...

ИЗЪ ДНЕВНИКА.
Хоть бы хлынули слезы горячей волною,—
Л бъ желанной грозы ихъ стыдиться не сталъ;
Какъ дитя бы къ подунікѣ прильнулъ головою
И рыдалъ бы, такъ горько, такъ сладко рыдалъ!..
Я рыдалъ бы о томъ, что и тѣсно, и дупіео,
И мучительно жить, что на горе другихъ
Я и самъ начинаю смотрѣть равнодушно,
Не осиливши личныхъ страданій своихъ,
Что я глупое сердце мое презираю,
Что смѣюсь я надъ жалкою мыслью моей,—•
И что жизнь и людей такъ глубоко я знаю,
Что не вѣрю ужъ больше ни въ жизнь ни въ людей...

МЕЧТЫ КОРОЛЕВЫ *)Г
(На мотивъ изъ Тургенева).

Шуменъ ираздшікъ,— не счесть приглашенныхъ гостей,
Море звуковъ и море огней...
Садъ, и замокъ, и арки сверкаютъ въ огняхъ,—
И цвѣтной ихъ каймой, какъ вѣнкомъ, окруженъ
ІІрудъ н спитъ, и смѣется сквозь сонъ,
И чуть слышно журчитъ въ камышахъ...
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Шуменъ праздникъ и веселъ,— п только грустна
Королева одна...
Чтб ей въ льстпвыхъ рѣчахъ восхищенныхъ гостей
II въ стихахъ серенадъ знаменитыхъ пѣіздовъ!
Эти рѣчи— нродажныя рѣчи рабовъ,
В ъ этой музыкѣ слышатся звуки цѣпей...
Съ колыбели ея появленье встрѣчалъ
Общій рокотъ корыстныхъ похваль,—
И наскучила ложь ей, и сердце въ груда
Сжалось грустью,— и въ эту душистую ночь
Страстно шепчетъ ей сердце: „Не вѣрь имъ... уйди,
Убѣги отъ нихъ прочь!
„Брось свой пыпшый нарядъ и вѣнецъ золотой
Жадной стаѣ шутовъ и льстецовъ!
Здѣсь такъ душно, а въ рощѣ надъ тихой рѣкой
Такъ живителенъ ноздухъ, согрѣтый весной,
Такъ нристалъ бы къ головкѣ твоей молодой
Ароматный вѣнокъ изъ цвѣтовъ!..
„Пусть подъ сводами залъ и въ затишьѣ аллей
Вѣютъ перья беретовъ и шпоры звенятъ,—
Тамъ за садомъ, въ тѣни наклоненныхъ вѣтнеи
Статный юноша ждетъ: волны русыхъ кудрей
Упадаютъ на грудь, а въ лазури очей
Одинокія слезы горятъ!..“

БАЛЪ КОРОЛЕВЫ *)•
(На мотивъ изъ Т у р ген ева).

Молодой красавецъ съ темными кудрями,
О, не жди напрасно въ зелени вѣтвей:
В ъ замкѣ балъ,— весь замокъ искрится огнями,
В ъ замкѣ шумъ и гости— тысячи гостей!..
Не сойдетъ она, прекрасная царица;
Подышать прохладой сада передъ сиомъ:
Вкругъ ея придворныхъ льстивый рой толпится,—
Много зиатныхъ дамъ и рыцарей кругомъ...
Настежь въ знмкѣ окна... Пьяная отъ нѣги
В ъ окна смотритъ ночь,— и съ нею смотритъ садъ;
И съ вѣтвей цвѣтущихъ свѣжіе побѣги
В ъ душный залъ вливаютъ тонкій ароматъ.
Съ хоръ гремитъ и льется танецъ... и украдкой
Рыца ь дамѣ въ танцѣ руку жмегъ слегка,
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И въ отвѣтъ подъ топкой бальною перчаткой
Вся дрожитъ отъ зноя тонкая рука;
И, прильнувъ къ щекамъ, ревнивыя рѣсницы
Отъ его очей стыдливо скрыть хотятъ,
Сколько въ ней любви и нѣжности таится,
Какъ горячъ и толенъ упоенный взглядъ...
Вслѣдъ з-а парой пара мчится, исчезая
Въ пестротѣ и шумѣ тысячной толпы—
Ыо прекраснѣй всѣхъ царица молодая
Въ блескѣ и сіяньи юной красоты...

*

ÿ

*

Что дамъ я имъ, что въ силахъ я имъ дать?
, Мысль?.. О, я мысль мою глубоко презираю:
Не ей въ тяжелой мглѣ дорогу указать,
Не ей надеждою блеснуть родному краю.
Усталая, она безсильна передъ зломъ,
Нредъ стономъ нищеты, предъ голосомъ мученья.
Она изнемогла подъ тягостнымъ крестомъ,
Она истерзана отъ скорби и сомнѣпья...
Л бъ отдалъ имъ любовь, отрекшись отъ себя...

Я васъ ждала вчера, мой мальчикъ дорогой,
Я ни на мигъ вчера окна не покидала,
ІІока не поняла съ безсильною тоской,
Что тщетно вѣрила и тщетно ожидала.
Вы не пришли... О, какъ б .іла на васъ я зла,
Какъ плакала... всю ночь уснуть я не могла,
И чуть затихло все,— въ слезахъ, полуодѣта,
Украдкою отъ всѣхъ я въ садикъ нашъ сошла
И думала о васъ до самаго разсвѣта.
Я поняла теперь, что тутъ, какъ и всегда,
Вы были правы... я себя держала съ вами,
Какъ дѣвочка...
#

îjî

»

Святое, чистое, прекрасное страданье,
Стонъ, съ кровью вырванный изъ искренней души
Мнѣ больно за т е б я ! ............................................... .....
............................................................................ торгаши..
Сочпвешя С. Я. Надсопа. T. I.

до
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ИЗЪ ДНЕВНИКА.
Сегодня всю ночь голубыя зарницы
Мерцали надъ жаркою грудью земли;
И мчались разорванныхъ тучъ вереницы,
И мчались и тяжко сходились вдали..
Душна была ночь,— такъ душна, что порою
Во мглѣ становилось дышать тяжело;
И сердце стучало, и знойной волною
Ііипѣвшая кровь ударяла въ чело...
Отъ сонныхъ черемухъ, осыпанныхъ цвѣтомъ
И сыпавшихъ цвѣтомъ, какъ бѣлымъ дождемъ,
Съ невнятною лаской, съ весеннимъ привѣтомъ,
Струился томительный запахъ кругомъ.
И словно какая-то тайна свершалась
В ъ торжественномъ мракѣ глубокихъ аллей,
И сладкими вздохами грудь волновалась,
И страсть, трепеща, разгоралася въ ней...
Всю ночь пробродилъ я, всю ночь до разсвѣта
Обвѣянный чарами нѣги и грезь;
И страстно я жаждалъ родного привѣта,
И женскихъ объятій, и радистяыхъ слезъ...
Какъ волны, давно позабытые звуки
Нахлынули въ душу, пылая огнемъ,
И бились въ ней, полные трепетной муки,
И отклика ждали въ затишьѣ ночномъ...
А демонъ мой,— демонъ тоски и сочнѣнья,
Не спалъ... Онъ шепталъ мнѣ:—-„Ты помнишь о тоыъ,
Какъ гордо давалъ ты обѣть отреченья
Отъ радостей жизни— для битвы со рломъ?
Куда жъ онѣ скрылись, прекрасный грезы?
Стыдись,— вѣдь горячія слезы твои
О счастьѣ и ласкѣ— позэрныя слезы,—
В ъ нихъ жажда забвенья и жажда любви!..“
Да, смѣйся, мой демонъ, но грезы былого
Не трогай лзвителыіымъ смѣхомъ свш мъ!..
Ты смѣйся надъ тѣмъ, что я сердца больного
Еще не осилилъ сознаньемъ святымъ,
Что мнѣ еще тяжки борьба и ненастья,
Что трудно порою мнѣ спорить съ тобой,
Что мнѣ, малодушному, хочется счастья,
Какъ путнику— тЬни въ томительный зной...

/•
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Но знай, что я твердо созналъ, что, покуда
Такъ душны покровы ночной темноты,
Такъ много на свѣтѣ бездольнаго люда,—
О личноыъ блаженствѣ постыдны мечты.
И зваю я твердо, что скоро съ тобою
Я слажу, мой демонъ, иЗгнавъ тебя прочь,
И сердце, какъ встарь, не сожмется тоскою,
Тоскою о счастьѣ въ весеннюю ночь!..
.V .

*
*
Любовь—обманъ, и жизнь— мгновенье,
Жизнь— стонъ, раздавшійся, чтобъ смолкнуть навсегда!
Къ чему же я живу, къ чему мои мученья,
И боль отчаянья, и жгучій ядъ стыда?
Къ чему жъ, не вѣруя въ любовь, я самъ такъ жадно,
Такъ глупо жду ея всей страстною душой,
И такъ мнѣ радостно, такъ больно и отрадно
И самому любить съ надеждой и тоской?
О, сердце глупое, когда жъ ты перестанешь
Мечтать и отзыва молить?
О, мысль суровая, когда же ты устанешь
Бее отрицать И все губить?
Когда жъ блеснетъ для васъ возможность примиренья?
Л боленъ, я усталъ... Изъ незажившихъ ранъ
Бо каплѣ кровь идетъ... Проклятье вамъ, сомнѣнья!
Я жить хочу, любить... И пусть любовь— обманъ!
*

*
Откуда вы, старинные друзья,
Святыя слезы упованья?
Какъ жадно васъ ждала душа моя
Въ года сомнѣнья и страданья!
*
*
Словно въ склепѣ лежу я подъ тяжкой плитою,
Словно я, погребенный, очнулся въ землѣ
И кричу, задыхаясь, съ безеильной тоскою,
И зову безнадежно во мглѣ.
Тамъ, надъ этой плитою— весна золотая,
Ясный солнечный день и душистая тѣнь,
Тамъ, узоръ s a чугунъ и на мраморъ бросая,
Колыхается— дышитъ сирень.
Тамъ—и краски и звуки, и жизнь и сіянье...
10*
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Счастье, призракъ ли счастья,— не все ли равно?
Клятвъ не нужно, моя дорогая...
Только было бъ усталое сердце полно,
Только бъ тихой отрадой забылось оно,
Какъ больное дитя, отдыхая.
Я впередъ не смотрю— и покуда нѣжна,
И покуда тепла твоя ласка,
Не спрошу у тебя я, надолго ль она,
Не капризомъ ли женскимъ она рождена,
Не обманетъ ли душу, какъ сказка?..
Но зато и себя я не стану пытать,
Чтобъ не вызвать сомнѣній невольно;
Я люблю твои пѣсни и рѣчи слыхать,
Мнѣ съ тобою легко и свободно дышать,
Мнѣ отрадно съ тобой— и довольно...
А наскучу тебѣ я, скажи... Не жалѣй
Отравить мою душу тоскою;
Мнѣ не нужно неволи и жертвы твоей,
Въ жизни много и такъ безполезныхъ цѣпей. .
4 tô за радость быть вѣчно рабою?
И простимся съ тобой мы... И крѣпко тебѣ
Я пожму на прощаніе руку,—
Какъ сестрѣ въ пережитой житейской борьбѣ,—
И сумѣю, безъ словъ и упрековъ судьбѣ,
Неііобѣжную встрѣтить разлуку...

Въ тотъ полный счастья мигъ, когда передо мной
Ты въ первый разъ, о, мысль, изъ сумрака предстала,
И руку мнѣ дала и позвала съ собой
Къ сіянью истины и къ блеску идеала,—
Какъ чудно ты была прекрасна!..
Нѣтъ больше сплъ! Подъ тѣнь, куда-нибудь подъ тЬиь!
Вотъ надъ дорогою- нависшая олива.
ІІрисядемъ. Чудный день! Горячій, страстный день!
А что за даль вокругъ, и что за видъ съ обрыва!

Пугая мысль мою томящей тишиною,
Изъ глубины аллей, мучительно-душна,
Она идетъ, идетъ, овладевая мною,
Ночь злобы и тоски, глухая ночь безъ сна.
Открывъ мое окно, я бодрствую... Уснувшій,
Беззвученъ темный садъ... Все рѣже огоньки
Въ замолкнувшемъ селѣ... Серпъ мѣсяца, блеснувши
Надъ тихой рощею, колеблется въ рѣкѣ.
Безбрежный поля слилися съ небесами,
А тамъ, гдѣ чуть горитъ поблекнувшій закатъ,
Какъ привидѣнія съ простертыми руками,
Застывши въ воздухѣ взмахнувшими крылами,
Нѣмыя мельницы недвижимо стоятъ...
Родныя, милыя мѣста!.. Воспоминанья
Глядятъ въ лицо мое изъ каждаго куста...
* ,*
Ахъ, довольно и лжи и мечтаній!
Ты отвѣть мнѣ, презрѣнья ко мнѣ не тая:
Для кого эти стоны сграданій,
Эта скорбная пѣсня моя?
Да, я пальцемъ не двинулъ—я лишь говорил!..
Пусть то истины были слова,
Пусть я въ нихъ, какъ сумѣлъ, перелилъ,
Какъ я свято любилъ,
Какъ горѣла въ работѣ за міръ голова,
Но что пользы отъ нихъ? Кто слыхалъ ихъ— забылъ...

Темно грядущее... Пытливый умъ людской
Предъ тайною его безсильно замираетъ:
Кто скажетъ—день ли тамъ мерцаетъ золотой,
Иль новая гроза зарницами играетъ?
Напрасно человѣкъ въ смятеньи и тоскѣ
Грядущіе вѣка пытливо вопрошаетъ.
Кто понялъ этотъ свѣтъ, блеснувшій вдалекѣ,
Заря ли тамъ зажглась, зарница ли мерцаетъ?
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СВЯТИТЕЛЬ *).
(Народное преданье).
Издалёка, отцы, къ вамъ въ обитель я шла,
Какъ дошла— п сама ужъ не знаю;
Видно, Божія сила меня провела
По безлюдному нашему краю.
Глушь-то, глушь-то какая!.. Идешь цѣлый день,
Ни души на дорогѣ не встрѣтишь,
Рада-рада, коль дальній дымокъ деревень
Или крестъ колокольни замѣтишь.
Объ обители вашей далеко идѵтъ .
Между темнымъ народомъ разсказы:
Въ старину самъ угодникъ нашелъ въ ней пріютъ,
Укрываясь отъ свѣтской заразы...
Самъ, своими руками, на храмъ вашъ принесъ
Первый камень смиренный святитель:
И сподобилъ его за смиренье Христосъ
Чудесами прославить обителы
Не собраться бы къ вамъ да пужда помогла;
Отпросясь, помолилась я Богу,
Попрощалась съ селомъ и пошла, въ чемъ была,
По разсказамъ да спросамъ въ дорогу...
Самъ Христосъ вамъ, отцы, даровалъ благодать
Врачевать насъ, объятыхъ скорбями,
Уврачуйте жъ меня вы, несчастную мать!—
Припадаю я къ вамъ со слезами.
Былъ сынокъ у меня; грѣхъ промолвить упрекъ:
Жили съ нимъ мы безъ ссоръ и безъ брани.
Тихъ да ласковъ, меня онъ, какъ душу, берегъ,
И души я не чаяла въ Ванѣ!
Выросъ парень на диво: красавецъ собой,
Статный, рослый, вездѣ посиѣваетъ...
Точно шутить, бывало, ндетъ за сохой,
Точно обручъ подкову ломаетъ...
Да случилась бѣда съ нимъ: прошедшей зимой
Снарядился онъ въ лѣсъ за дровами,— •
A навстрѣчу нашъ баринъ опушкой лѣсной
Ѣдетъ съ псовой охоты съ гостями.
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Заглядѣлся мой парень,— сосѣдъ-генералъ,
Егеря, доѣзжачіе хваты,—
Заглядѣлся,— шапчении-то сдуру не снялъ,—
И попалъ, горемычный, въ солдаты.
Что жъ, Богъ далъ, Богъ и взялъ,— я не стала роптать,
Обнялась съ нимъ, кручипу скрывая,
И пошелъ онъ, мой соколъ, съ полкомъ воевать
На чужбину изъ нашего края...
Гдѣ опъ, что съ нимъ— не знаю; слыхать стороной,
Будто врагъ одолѣлъ насъ сначала,
А иотомъ мы сошлись съ нимъ подъ Бѣлой Москвой,
И Москва, какъ свѣча, запылала...
И какъ будто бѣжалъ онъ за море отъ насъ,
И за нимъ мы въ погоню погнали;
Только гдѣ жъ это море, спрошу я у васъ?
Вы учены, чай, вы и слыхали...
Правда все это, нѣтъ ли,— но въ сердцѣ моемъ
Нѣтъ покоя: встаетъ предо мною,
Какъ живой, мой Ванюша и ночью и днемъ,
Въ ратномъ полѣ, подъ Бѣлой Москвою...
Снится мнѣ, что лежитъ онъ, обнявшись съ врагомъ,
А въ груди его тяжкая рана...
Дымъ отъ вражьихъ пищалей нависнулъ кругомъ,
Словно пологъ ночного тумана...
Крики, стоны, рыданья, стукъ конскихъ копытъ,
Барабаны гремятъ, не смолкая,
А вверху, надъ страдальческимъ полемъ, кружить
Черныхъ вороновъ хищная стая...
И лежитъ онъ и стонетъ... Померкнулъ въ очахъ
Ясный свѣтъ отъ томительной муки,
Запеклась богатырская кровь на устахъ,
Разбросались могучія руки;
И какъ будто меня онъ, родной мой, зоветъ,
Будто просить онъ пить, изнывая;
И копытомъ промчавшійся конь его бьетъ,
Оглушаетъ гроза боевая...
Нѣтъ отбою отъ думъ!.. Не отгонишь ихъ прочь,
Не сомкнешь утомленный очи,
Не сомкнешь напролетъ всю осеннюю ночь,—
А длинны онѣ, темныя ночи!
Безъ сынка-то такъ пусто, такъ глухо въ избѣ!..
Чуть примѣтно лучина мигаетъ...

Тишь, да черныя думы, да вѣтеръ въ трубѣ
Какъ надъ мертвымъ немолчно рыдаетъ!..

СВЯТИТЕЛЬ *).
(Легенда).

Глухо г,ъ пашей сторонкѣ: лѣса да лѣса...
Но лѣсамъ ни пути пи дороги;
Вѣчно скрыты за пологомъ тучъ небеса,
Нивы чахлы и села убоги.
А въ осеннія ночи угрюмый нашъ край
Словно Богомъ забыть: не смолкая,
Волчій вой раздается вокругъ, то и знай,
Бродитъ вьюга, деревья ломая,
Стонутъ старыя сосны, ползутъ надъ землей,
Колыхаясь, туманы сѣдые,
И стучатъ въ берега опѣненнои волной
Съ дикимъ плачемъ озера лѣспыя...
Вечерѣло... За темно-багровылъ крылонъ
Хмурой тучи заря догорала,—
Догорала заря и прощальнымъ лучомъ
На церковномъ крестѣ трепетала...

СВЯТИТЕЛЬ **).
Для тебя не противна, какъ я погляжу,
Съ мужикомъ съ неученымъ бесѣда...
Что жъ, изволь, я, пожалуй, тебѣ разскажу,.
Чт5 слыхалъ я когда-то отъ дѣда.
Только дряхлъ я, родимый, забывчивъ подчасъ..
Старику не упомнить иного!..
Ну, да ты не осудишь простой мой разсказъ,
Деревенское, темное слово.
Край нашъ, самъ ты видалъ, и безлюдепъ и глух
Лѣсъ да лѣсъ... Ни пути ни дороги;
Деревеньки— пятокъ обветшалыхъ лачугъ,
Села рѣдки, а нивы убоги...
Наши зимы суровы, вьюжливые дни,
Непогодныя, темныя ночи;

*) Второй варіантъ.
* * ) Третій варіантъ.
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Бродятъ волки кругомъ, и горятъ, какъ огни,
ІІо опушкамъ ихъ жадныя очи.
Словомъ,— точно мы Богомъ забыты... Норой
Жутко станетъ, какъ вьюга ночная
Запоетъ, замететъ, зашатаетъ избой,
Да завоетъ въ трубѣ, какъ шальная...
Тамъ, за этимъ лѣскомъ, что видать изъ окиа,
Есть обитель: давно надъ рѣкою
Золотыми крестами сіяетъ она
И білѣетъ зубчатой стѣною.
Сотни лѣтъ ея колоколъ мѣрно гудитъ,
По зарѢ на молитву сзывая,
И далеко ударъ за ударомъ летитъ
Надъ лѣспыми вершинами края...
Много ходить въ народѣ сказаній о ней
В ъ старину, —говорить тѣ сказанья,—
Самъ угодникъ нашелъ въ ней пріютъ отъ скорбей
И покой отъ мірского скитанья;
Самъ, своими руками, на церковь нринесъ
Первый камень блаженный святитель,
И сяодобилъ его за смиренье Христосъ
Чудесами прославить обитель.
Если ты обездоленъ людьми и судьбой,
Если горе къ тебѣ залетѣло,
Если тяжкій недугъ, присосавшись змѣей,
Какъ огі.емъ изсушилъ твое тѣло,
Если нѣтъ отъ тоски тебѣ сна по ночамъ,
Если трудъ твой въ рукахъ не спорится,—
Приходи въ монастырь приложиться къ мощамъ,
Приходи въ монастырь помолиться.
Любить. Божій угодникъ рабочій народъ,
И видна наша немочь святому:
Какъ рукой съ тебя сниметъ онъ бремя заботъ,
Какъ туманъ съ тебя свѣетъ истому,
Словно камень свалилъ съ облегченной груди,
И слѣда нѣтъ кручины постылой...
И ѵжъ гдѣ жъ ты, кручина, дѣвалась!.. Приди—
Я съ тобою поѵЬряюсь силой!..

Порой мнѣ кажется, что жизнь не начиналась,
Что пережитое— какой-то смутный сонъ,
Что впереди еще все свѣтлое осталось...
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«
Ровныя, плавныя строки,
Словно узоръ, ласкагощій глазъ’..
О, мои пѣсни,— какъ вы стали далеки
На странидахъ книжки отъ сердца, создавшаго васъ!
Вы ли это, безумные, жгучіе звуки?
Васъ ли, блѣдный отъ страстнаго чувства, въ безсонную ночь
Призывалъ я, ломая безсильныя руки
И мечтая хоть вами измученнымъ братьямъ помочь?
Но едра вы въ слова выливались, могучая сила
Отлетала отъ васъ... вы блѣднѣли, какъ звѣзды съ зарей...
Никого ваша жгучая правда собой не смутила,
Никого вы къ святынѣ любви не склонили собой.
Язвы прикрылись цвѣтами,
Мелодіей скрытъ диссонансъ безконечныхъ мученій...
Вы, родясь, умирали и, въ сердцѣ пылая слезами,
Надъ толпой пронеслись только тѣныо тревогъ и сомнѣній!..
*

*

Въ сомнѣньяхъ мысль изнемогла,
Безъ пищи чувство очерствѣло!..
*

#

В ъ открытое окно широкими снопами
Струится лунный свѣтъ съ лазурной вышины,
И бьетъ въ глаза мои холодными лучами,
И гонитъ отъ меня встревоженные сны.
А за окномъ, внизу, вся въ блескѣ, вся сіяя,
Столица шумная и дышитъ и кипитъ,
И смутный гулъ на ль ней отъ края и до края.
Какъ моря смутный гулъ, недвижимо стоить!
Къ чему таиться мнѣ? Въ лучахъ и въ мракѣ ночи
Одинъ я, и ничьи въ безмолвіи ночиомъ
Чужія, дерзкія, докучливыя очи
Не осмѣютъ меня съ нахальнымъ торжеетпомъ.
Ни другъ ни злобный врагъ бе смысленаымъ укоромъ
Не заклеймить мою незримую печаль,
И я могу одинъ и несмѵщеннымъ взоромъ
Окинуть прошлое и заглядѣться въ даль.
Больное прошлое! За школьными стѣнами,
За мертвой книгою, безъ ласки, безъ семьи,

—
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Какъ нпщій, я ыолилъ съ недѣтскиыи слезами
Тепла и радости, участья и любви.
Дни одиночества среди толпы веселой,
Дни отверженія отъ игръ ихъ и затѣй
И первой мысли трудъ, безплодный и тяжелый,
Въ нѣмой безсонницѣ томительныхъ ночей.
A послѣ— жизнь борьбы, жизнь горя и сомцѣній!..
#

*

Она, опять она!.. Какъ вдрѵгъ преобразилось
Всѳ въ бѣдной комиаткѣ... Она ко мнѣ идетъ,..
Пришла— и руки жметъ, и тихо наклонилась,
И пѣсню стагины задумчиво поетъ.
Родная, милая!.. О, если эти слезы
Еще кипятъ въ груди— онѣ сейчасъ замрутъ,
То— слезы радости...

ЭПИГРАФЪ КЪ ОДНОЙ ИЗЪ ТЕТРАДЕЙ.
Здѣсь все, что я сберегъ отъ еуетнаго свѣта
И что перестрадалъ одинъ въ ночной тиши,
Здѣсь перлы лучшіе со дна моей jyniu...
•л-

#

Ночь гасла... Вставалъ предразсвѣтный туманъ.
ІІо взморью, надъ буйнымъ прибоемъ,
Бѣлѣя, какъ пѣна, тянулся наиіъ станъ
И ч\ тко дремалъ передъ боемъ.
Въ туманѣ чуть искрились пятна костровъ,
А въ темной дали передъ памп
На грозной вершинѣ твердыня враговъ
Чернѣла своими стЬнами.
*

*

Съ пожелт^лйхъ клавишъ плачущей рояли,
Подъ ея больными, дряхлыми руками,
Поднимались звуки, страстно трепетали
И вились надъ ней завѣтными тЬнями...
Чудныя ей въ звѵкахъ видѣлись картины!..
Вся отдавшись имъ, она позабывала,
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Что ея чело изрѣзали морщины,
Что прожитой жизни не начать сначала...
В ъ жалкомъ, старомъ тѣлѣ силою искусства,
Какъ въ цвѣткѣ, ожившемъ съ солнцемъ и весною
ІІылко разгорались молодыя чувства,
Проходя по сердцу лаской и грозою...
И мечтался залъ ей, блещущій огнями,
И въ толпѣ, объятой мертвой тишиною,
Онъ, ея избранникъ, съ темными кудрями,
Съ ясною улыбкой, съ любящей душою...
И мечталось ей, что вновь къ ней возвратились
Красота и свѣж есть......................................................
*

«■

*

Сердце сжимается: столько страданія,
Столько свшіцоваго горя кругомъ!.

Ц:

*

*

Л сегодня въ кого-то, какъ мальчикъ, влюбленъ,
Но въ кого— разгадать не сумѣю:
В ъ эту даль, или въ звѣздный ночной небосклонъ
Или въ полную мрака аллею.
Знаю только, что такъ не дышалъ я давно,
Какъ сегодня дышу, отдыхая;
Полной грудью дышу, распахнувши окно
И полуночнымъ звукамъ внимая...
Зпаю только, что дѣтски я счастливъ, и самъ,
Какъ дитя, я хотѣлъ бы отдаться
Безпричиннымъ восторгамъ и радостнымъ снамъ,
И прощать, и любить, и смѣяться...
Но и въ этомъ покоѣ есть тѣнь... Такъ норой
Съ иотемнѣвшей отъ зноя лазури
Ужъ томительно вѣетъ сквозь день золотой
Отдаленнымъ предчувствіемъ бури—
И я знаю, что завтра .......................................
*?•

У

Не лги передъ собой, не тѣшь себя мечтаньемъ,
Что juHoro насъ, борцовъ за истину и свѣтъ,
Что чисты сердцемъ мы и крѣпки упованьенъ...

Сквозь мглу гфопіедшаго встаетъ передо мною
Тумацный образъ твой... Ты рано умерла.
Ты умерла еще прекрасной, молодою,
Но ужъ. измученной трудомъ и нищетою,
Не вѣруя въ добро и не осиливъ зла.
Подъ голосъ клеветы, подъ шопотъ осужденья,
Работница, въ кругу чужихъ тебѣ людей,
Перестрадала ты послѣднія мгновенья,
Томясь предчувствіемъ за насъ, твоихъ дѣтей.
Ты горько плакала, ты настрадалась вволю,
Униженно за насъ моля ихъ, какъ раба,—
Но тщетно было все, и пала намъ на долю
Такая жъ, «ачъ тебѣ, суровая судьба!.., . .
ï}î * #
Не упрекай меня за горечь этихъ пѣсенъ:
Не я виной тому, что міръ вашъ,— міръ цѣпей,
Міръ горя и борьбы, и душенъ мнѣ и тѣсенъ,
Что я иного жду отъ жизни и людей...
Нѣтъ лжи въ стихѣ моемъ,—не призрачныя муки
Ною я, какъ фигляръ, ломаясь предъ толпой,
Но стоятъ многихъ слезъ мои больные звуки,
И стонъ мой— стонъ живой...
Не упрекай меня, но пожалѣй, какъ брата,
Я задыхаюсь здѣсь, я боленъ, я усталъ...
Еще мгновеніе,— и въ сердцѣ безъ возврата.».

ИЗЪ ПОЭМЫ „УЗНИКЪ“.
I.
Ни звука въ угрюмой тиши каземата,
Уснулъ у тяжелыхъ дверей часовой.
Нева, предразсвѣтной дремотой объята,
Зеркальною гладью лежитъ за стѣной.
ІІо плитамъ сырого, какъ склепъ, коридора
Не слышно привычныхъ дозорныхъ шаговъ,
И только съ бѣлѣющей башни собора
Доносится бой отдаленныхъ часовъ.
Внимая имъ, узникъ на мигъ вспоминаетъ,
Что есть еще время, есть ночи и дни,
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Есть люди, которымъ и солнце сіяетъ
И звѣзды свои зажигаютъ огни.
Кого жъ стерегутъ эти тихія воды,
Гремящая сталь заостренныхъ штыковъ,
И крѣпкія двери, и душные своды,
И тяжкія звенья позорныхъ оковъ?
Отвѣтьте, не мучьте... Душа изнываетъ!
И пусть— если люди бездушно молчатъ—
МнЬ плескомъ и шумомъ Нева отвѣчаетъ
И мертвые кампи проклятьемъ гремятъ!
Кровавая новѣсть! Позорная повѣсть!
На судъ передъ гнѣвной отчизной твоей
Холопская наглость, продажная совѣсть
И звѣрская тупость слѣпыхъ палачей!
На судъ безпощадный, на судъ справедливый!
И.
Ты, для кого еще и день въ лучахъ сіяетъ,
И ночь въ вѣпцѣ изъ звѣздъ проходить въ небесахъ,
Кому дышать и жить ни ужасъ не мѣшаетъ,
Ни низкій сводъ тюрьмы, пи цѣпи на рукахъ,—
Изъ каменныхъ гробовъ, и душныхъ и зловонныхъ,
Изъ-подъ охраны волнъ, гранита и штыковь
Прими, свободный братъ, привѣтъ отъ осужденныхъ.
Услышь, живущій братъ, призывы мертвецовъ!
Да, мы погребены, мы отняты врагами
У нашей родины, у близкихъ и друзей,
Мы клеймены огнемъ, изорваны кнутами,
Окружены толпой бездушныхъ палачей...
Пускай же эта пѣснь, какъ звукъ трубы сигнальной,
Отъ насъ домчится въ міръ и грянетъ по сердцамъ.
И будетъ намъ она— молитвой погребальной,
А вамъ, еще живымъ,— ступенью къ лучшимъ даямъ!
&

*

*

Если въ лунную ночь, въ ночь, когда по уснувшему саду
Ходятъ волны тепла и струится дыханье цвѣтовъ,
И вдали, за рѣкой, открываются жадному взгляду
Широко-широко озаренныя дали луговъ;
Если въ лунную ночь ты въ глубокой аллеѣ терялся,
И дышалъ, и глядѣлъ, и внималъ. какъ струится волна,—

159

Знай: ее ты видалъ! То не бѣлый туманъ разстилался,
ТЛ -егка и стройна, предъ тобой пролетала она...
Е
въ зимнюю ночь, въ ночь, когда, словно звѣрь, завываетъ.
С
я снѣгомъ, мятель и въ закрытые ставни стучитъ,
И глубокая мгла, точно саванъ, поля одѣваетъ,
И сѣдая сосна за окномъ, нагибаясь, скрипитъ;
Если въ зимнюю ночь ты сидѣлъ предъ горящимъ каминомъ,—
Знай: ее ты видалъ!..

ІІослѣдняя ночь... Не увижу я больше разсвѣта;
Встанетъ солнце краснѣя сквозь мутную рябь облаковъ,
И проснется столица, осеннимъ тумаяомъ одѣта,
Для обычныхъ тре огъ, для безцѣльной борьбы и трудовъ.
Дверь каморки моей будетъ долго стоять затворенной.
Кто-нибудь изъ друзей переступить потомъ за порогъ
И окликпетъ меня... и отступить назадъ, потрясенный,
Увидавъ бездыханный мой трупъ распростертымъ у ногъ.
Въ лужѣ крови я буду лежать, неподвижный и блѣдный;
Ножъ застынетъ въ рукѣ... нестерпимая боль искривить
Посинѣвшія губы...

(Варіантъ),
Но ни свистъ пароходовъ, ни уличный гулъ и движенье
Не разбудитъ меня. Съ торжествующимъ, блѣднымъ лицомъ
Буду гордо вкушать я покой и забвенье,
И безмолвная смерть осѣнитъ мепя чернымъ крыломъ...
-іГдъ промчится огнемъ по мускуламъ дряблаго тѣла,
Мигъ страданья—и я недоетупенъ страданью, какъ богъ.
И жизнь отлетѣла,
И замеръ нослѣдній, агоніей вырванный вздохъ.

Sri
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Все рѣже свѣтлыя минуты вдохновенья,
И близокъ, можетъ быть, тотъ безотрадный день,
Когда въ душѣ моей послѣдній звукъ, какъ тѣнь...

Художники ее любили воплощать
Въ могучемъ образѣ славянки свѣтлоокой,
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Склоненною па мечъ, привыкшій побеждать,
И съ думой на челѣ, спокойной и высокой.
Осѣнена крестомъ, лел;ащимъ на груди,
Съ орломъ у сильныхъ ногъ и радостно сіяя,
Она глядитъ впередъ, какъ будто впереди
Обѣтованный рай сквозь сумракъ прозрѣвая.
Мнѣ грезится она иной: томясь въ цѣпяхъ,
Порабощенная, несчастная Россія,—
Она не на груди несетъ, а на плечахъ
Свой крестъ, свой тяжкій крестъ, какъ песъ его
Въ лохмоіьяхъ нищеты, истерзана кнутомъ,
Покрыта язвами, окружена штыками,
В ъ тоскѣ она на грудь поникнула челомъ,
А изъ груди, дымясь, струится кровь ручьями...
О, лесть холопская! ты міру солгала!
Ф
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МнЬ снился страшный сонъ,— мнѣ снилось, что падъ міромъ
Я поднятъ, какъ листокъ, размахомъ мощиыхъ крылъ
И мчусь все вверхъ и вверхъ, объятъ ночнымъ эѳиромъ
И озаренъ огнемъ безчисленныхъ свѣгилъ.
Внизу лежитъ земля, закутавшись въ туманѣ,
И между мпой и ей, сливаясь и клубясь,
Ироходятъ облаковъ сѣдые караваны,
То утонувъ во мглѣ, то вдругъ осеребрясь.
Порой, сквозь ихъ просвѣтъ, мнѣ видятся вершины
Крутыхъ, скалистыхъ горъ и блескъ ихъ ледниковъ,
И голубы хъ морей зеркальныя равнины,
И мертвый мракъ пустынь, и пятна городовъ.
Мнѣ слышенъ слитный гулъ, стоящій надъ землею,
Стихаюіцій внизу, какъ отдаленный громъ,
И я все мчусь и мчусь съ ужасной быстротою,
Все выше— вверхъ и вверхъ,— въ беЗмолвіи ночномъ;
И вотъ ужъ нѣтъ земли...

ГЕРОЮ.
Тебя вѣнчаетъ лавръ... Дивясь тебѣ, толпится
Чернь за торжественной процессіей твоей,
Какъ лучшимъ изъ сыновъ, страна тобой гордится,
Ты на устахъ у всѣхъ— ты богъ вослѣднихъ дней!
Вопросовъ тягостныхъ и тягостЯыхъ сомнѣній
Ты на нѵти своемъ безоблачномъ далекъ,
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Ты слѣпо вѣруешь въ свой благодатный геній
И въ свой заслуженный и признанный вѣнокъ.
Но что же ты свершилъ?.. За что передъ тобою
Открыть безсмертія и слапы свѣтлый храмъ,
И тысячи людей, гремя тебѣ хвалою,
Свой пламенный восторгъ несутъ къ тиоимъ ногамъ?
Ты блѣденъ и суровъ... Не свѣтится любовью
Холодный взоръ твоихъ сверкающихъ очей;
Твой мечъ опущенный еще дымится кровью,
И вѣетъ ужасомъ отъ гордости твоей.
О, я узналъ тебя! Какъ ангелъ разрушенья,
Какъ смерчъ, промчался ты надъ мирною страной,
Топтадъ хлѣба ея, сжигалъ ея селенья,
Разилъ и убивалъ безжалостной рукой.
Какъ много жгучихъ слезъ и пламенныхъ проклятій
Изъ-за клочка земли ты сѣялъ за собой;
Какъ много погубить ты сыновей и братій
Своей корыстною, безумною враждой!
Твой путь— позорный путь! Твой лавръ— насмѣшка злая!
Недолговѣченъ онъ... Едва промчится мгла
И надъ землей заря забрежжитъ золотая—
Увядшій, онъ спадетъ съ безславнаго чела!..

*

*
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Пусть плачетъ н стонетъ мятежная вьюга
И волны потока угрюмо шумятъ:
Въ нихъ скорбное сердце почуяло друга,
В ъ нихъ тѣ же рыданья и стоны звучатъ.
Мнѣ страшно затишье... Въ безсонныя ночи,
Когда, какъ могила, природа молчитъ,
Видѣнья минувшаго смотрятъ мнѣ въ очі;
И прошлая юность со мной говорить.
О, эти видѣнья!.. Сурово, жестоко
Они за измѣну былому грозятъ
И въ бѣдную душу глубоко-глубоко
Своимъ негодующизіъ взоромъ глядятъ.
Она беззащитна!.. Слова оправданья—
Ничто передъ правдой безмолвныхъ рѣчей,
Ч некому высказать эти страданья,
И некуда скрыться отъ этихъ очей!
Когда же осенняя вьюга бушуетъ
И бьется потокъ безпокойной волной,
Мнѣ кажется;—мать надо мною тоскуетъ
И нѣжно мнѣ шепчетъ: „усни, дорогой!“.
С очопевія С. Я. Н адсона T. Î.
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О, если бъ только власть сказать дутѣ: „Молчи!
Не рвись впередъ, не трепещи лю .овью,
За братьевъ страждущихъ въ удушливой ночи
Не исходи по каплѣ крэвью!
Не стоить жалк й міръ ни жертвъ ни слезъ...
Безсильиа мысль твоя, и лгутъ твои стремленья,—
Ищи жъ и для себя благоуханныхъ розъ,
Забудься же и ты въ позорѣ наслажденья“.
Но чуткая душа не слѵшаетъ ума,
Не вѣритъ выводамъ, пронѣреинымъ годами»
И ждетъ— все ждетъ, что дрогнутъ ночь и тьма
И хлынетъ мощный свЬтъ горячими волнами!..
* * *
Я слышу ихъ, я вижу ихъ... Страдая
Нодъ гнзтомъ нищеты и тяжестью борьбы,
Они идутъ, ко мпѣ объятья простирая,
Бойцы усталые— и дѣти и рабы.
Вотъ комната... И мгла и холодъ... Чуть мерцаетъ
Огарокъ, можетъ-быть, послѣдній; передъ нимъ
За книгой юноша... Склонившись, онъ читаетъ,
А смерть уже надъ нимъ— и книгу закрываетъ,
И обдаетъ его дыханьемъ ледянымъ.
А рядомъ комната еще... Здѣсь— міръ оазврата:
Объятья грубыя, пролитое випо...
О, не входи сюда съ горячимъ словомъ брата:
Онъ не пойметъ тебя, а ей ужъ нѣтъ возврата,
Она оцѣнена и продана давно!
Тюрьма... За крѣнкими гранитными стѣнами
Безплодно гаснетъ жизнь... Сіяніе огней
И грохотъ улицы— и личики дѣтей,
Затёрянныхъ въ толпѣ и съ робкими слезами
Молящихъ помощи сочувственной твоей...
И эта мгла вокругъ— не бредъ солгавшей книги,
Не фразы пышныя, а жизнь! И тяготить
Тебя призванія докучныя вериги,
И жжетъ огнемъ тебя святое слово: „братъ“!
Что дашь ты имъ, какъ братъ?.. Мысль, пѣсню, состраданье?
Всю жизнь твою?.. О, нѣтъ, не лги передъ собой
И не мечтай унять, безсильный и больной,
Ничтожной жертвою великое страданье.
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Да и ne въ силахъ ты отречься отъ себя,
Не смѣнишь ты весны на грозы и ненастье,
Еще зоветъ тебя сверкающее счастье,
Еще ты жаждешь жить, волнуясь и любя!.
•-С
*
*
*
Неужели всю жизнь суждено ынѣ прожить,
Отдаваясь другимъ безъ завѣта,
Безъ конца, всѣмъ безум- твомъ любви ихъ любить
И не встрѣтить отвѣта?..

1 8 8 d го д ъ .
ЖЕНЩИНА.
(Отрывки).

Жизнь мало мнѣ дала отрадныхъ впечатлѣпій,
И въ прошломъ не на чемъ мнѣ взоръ остановить:
Жизнь одиночества, жизнь горя и сомнѣній...
Что пожалѣть мнѣ въ ней и чгб благословить?
Но, нищій радостью, я былъ богатъ мечтами!
Съ младенчества, въ часы медлительных* ночей,
Сверкая надо мной безшумньгаи крылами,
Онѣ являлись мнѣ и сыпали цвѣтами
На ложе думъ моихъ, томленья и скорбей...
То были странныя, недѣтскія мечтанья:
Не снилась слава мнѣ за подвиги войны,
И строй стальныхъ дружипъ въ пылу завоеванья
Я не бросалъ за грань враждебной стороны;
. .
Бъ одеждѣ странника и съ лютней за плечами
Изъ зймка въ замокъ я безпечно не бродилъ
И къ чуднымъ берегамъ, за бурными волнами,
Сквозь мглу ночной грозы корабль не проводил*:
Я царской дочери, томившейся въ темницѣ,
Отъ злобы темныхъ силъ отважно не снасалъ,
У старой яблони не сторожилъ жаръ-птицы,
Ключей живой воды по свѣту не искалъ.
Мой міръ былъ міръ иной,^-не міръ волшебной сказки
И первыхъ дѣтскихъ книгъ: въ полуночной тиши
Онъ созданъ былъ въ груди безумной жаждой ласки,
Онъ выросъ и расцвѣлъ изъ слезъ моей души!..
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И помню, спилось мнѣ, что, сладко отдыхая,
Лежу въ истомѣ я, глаза полузакрывъ...
Уютно въ комнаткѣ... едва горитъ, мерцая,
Лампады блѣдный свѣтъ, кіотъ озолотивъ.
Докучныхъ школьныхъ стѣнъ нѣтъ больше предо ыпою,
Затихъ безпечный смѣхъ рѣзвящихся дѣтеп,—
Л дома, я въ семьѣ,— и нѣжною рукою
Мать разбираетъ шелкъ густыхъ моихъ кудрей..
Угасла рано ты; мои воспоминанья
Не сберегли въ груди твой образъ молодой;
Но въ годы черныхъ думъ, тоски и испытанья
Л создалъ вновь его болѣзненной мечтой...
Вложивъ въ уста твои ласкающія рѣчи,
Вложивъ огонь любви во взглядъ твоихъ очей,
Л каждой ночи ждалъ, какъ благодатной встрѣчи,
Л призракъ полюбилъ всей силою моей...
Мнѣ снится женщина... Прекрасный черты
Мнѣ смутно памятны,— какъ будто ихъ когда-то '
Л видѣлъ и любилъ; но этой красоты,
Но взгляда этого, горящаго такъ свято
И вмѣстѣ лайково,— о, я его не зналъ:
Ихъ не могла создать земля,— въ нихъ отблескъ рая,
В ъ нихъ кроткій свѣтъ небесъ таился и сіялъ,
Лучами чистыми всю душу проникая.
Лазурный, звѣздный взглядъ... Все ближе надо мной
Мерцаетъ онъ... Она прильнула къ изголовью
И говорить со мной,— и голосъ молодой
Звучитъ безумною, горячею любовью,
Звенитъ слезами и тоской...
Проклятье вамъ, мои младенческіе годы:
За мертвой книгою, за школьною стѣной,
Прошли вы безъ любви, безъ дружбы, безъ свободы,
Не мирпымъ праздникомъ, а тяжкою грозой...
Благословенье вамъ, младенческія грезы:
Вы честный путь иѣвца открыли предо мной;
Въ минуты черныхъ дѵмъ вы мнѣ дарили слезы.
Въ часы безсонницы дарили мнѣ покой!..
Росъ одиноко я... Меня не ограждала
ч
Отъ раннихъ грозъ и бурь заботливость семьи,
Мать за меня колѣнъ въ молитрѣ не склоняла,
И няня передъ .сномъ .мнѣ кротко не шептала,
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Крестя чело мое, горячихъ словъ любви...
И помню церковь я, залитую огнями,
И помню мать мою. Съ безжизненнымъ челомъ,
Съ устами блѣдпыми и впавшими очами,
Мать спитъ въ гробу своемъ, увитая цвѣтами,
А мы стоимъ вокругъ въ молчаніи нѣмомъ.
Сестренку за руку я крѣпко %зялъ рукою...
Отъ траура вдвойнѣ печальна и блѣдна,
Ко мнѣ довѣрчиво прижалася она
И смотритъ на меня съ недѣтскою тоскою.
Намъ страшно... Намъ страшна и эта тишина,
И мрачныя, въ углахъ сгустившіяся тѣни,
И ризы черныя, и черныя ступени,
„ И мать въ своемъ гробу, нѣма и холодна...
Намъ хочется туда—на воздухъ, гдѣ синѣя
Раскинуть небосклонъ и рЬютъ облака,
.. ,
Гдѣ такъ грустна въ саду душистая аллея,
Такъ прихотливъ узоръ на крыльяхъ мотылька...
Гдѣ вкругъ черемухи опавшими цвѣтами,
Какъ снѣгомъ утреннимъ, осыпана земля,
И вдаль поля бѣгутъ, и даль слилась съ полями,
И всѣ въ цвЬтахъ они, нарядныя поля.
Но мы бѣжать туда не смѣемъ и, не зная,
Къ чему мы здѣсь, въ тола I; суровой и чужой,
Внимаемъ мы, какъ хоръ, гремя и угасая,
Торжественно звучитъ послѣднею мольбой...
И сердце сжалось въ насъ, мы плачемъ, и впервые
Такъ трудно вѣрить намъ, такъ больно намъ сознать
Что мы для всѣхъ вокругъ—ненужные, чужіе,
И ты— ты не придешь опять насъ приласкать!
И вотъ мы въ городѣ... Прощай на много лѣтъ
Родной глуши моей приволье и свобода!..
Какъ скупо солнце здѣсь струить минутный свѣтъ,
Какъ здѣсь блѣдна она, печальная природа!..
Жизнь по чужимъ угламъ, подачки свысока,
Неволя школьная, осмѣянныя слезы,
И одиночество, боль сердца и тоска,
И грезы,— странныя, болѣзненныя грезы...
И въ грезахъ снова ты... Но какъ ты хороша,
Какъ дивно хороша!.. Какъ нѣжно къ изголовью
Нрилінула ты!.. Какой небесною любовью
Горитъ въ очахъ твоихъ небесная душа!
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Родная!.. милая!.. Побудь еще со мною,
Дан ласку мнѣ узнать хоть въ грезѣ, хоть во снѣ!
И слышу голосъ я. Какъ арфа надо мною
Звучитъ онъ тренетно въ полночной тиінинѣ:
„Подъ радоетнымъ небомъ далекаго рая,
Бъ сіяньи небеспаго дня,
Я слышу, какъ въ мірѣ, томясь ц страдая,
Печально зоиешь ты меня...
Твой зовъ безотвѣтный и дѣтскія слезы
И жгутъ и терзаютъ мнѣ грудь,
И мчусь я па землю, чтобъ въ обликѣ грезы
Къ знакомой кроваткѣ прильнуть...
. Мой мальчикъ, не плачь, не томися тоскою,
Прочь черпая мысль отъ чела...
Усталому сыну изъ рая съ собою
Я райскіе сны принесла...
„Меня не знаешь ты: я призракъ, я созданье
Фантазіи твоей,
Я — плачъ твой о любви въ невѣрномъ одѣяныі
Ночныхъ полутеней.
И чуть забрезжитъ день холодными лучами,
Я скроюсь вновь;
Но ты мнѣ жизнь вдохнулъ горячими слезами
И съ ней вдохнулъ любовь!..
„Дитя мое... Мой сынъ больной и одинокій,
Мой мальчикъ дорогой,
О, какъ бездушенъ онъ, вашъ жалкій, вашъ жестокій,
Вашъ нищій чувствомъ міръ земной!
И такъ довольно въ немъ печали и страданья,
И такъ довольно въ немъ и жертвъ и палачей:
Къ чему жъ. ему еще безвинныя страданья
Дѣтей измученныхъ, безпомощныхъ дѣтей?
„Усни, о бѣдный мой!.. Я здѣсь, я надъ тобою,
Прочь мысли черныя отъ знойнаго чела!
Я рай забвенія песу тебѣ съ собою,
Я сны блаженные съ собою принесла.
Усни,— такъ сладко спать подъ звуки нѣжной ласки,
А я, я предъ тобой широко разверну
Узоръ сверкающей, благоуханной сказки
И унесу тебя въ волшебную страну...“
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Отъ пошлой суеты земного бытія
Я дуіпу оградилъ сомнѣньемъ и страданьемъ,
И, какъ въ былые дни, не вспыхнетъ грудь моя
Ни гнѣвомъ праведиымъ ни пламеннымъ желаньемъ.
Мнѣ все равно теперь, какъ ни шути судьба
И чѣмъ мнѣ ни грози житейская дорога,—
Я молча все приму съ покорностью раба
И съ дерзостнымъ величьемъ полубога.
Но не успѣлъ еще я сердце отучигь
Отъ тайныхъ грезъ, друзей ночей моихъ безеонныхъ...
*

*

*

В ъ старомъ домикЬ сосѣдки
И уютно и тепло.
Мирно дремлетъ чижикъ въ клѣткѣ,
Скрывъ головку подъ крыло.
Печка весело пылаетъ;
На столѣ, горя какъ жаръ,
Звонко пѣсню распѣваетъ
ЗапотЬвшій самоварь.
Свѣтитъ лампа .........................
*
Упали волнистые кудри на плети,
Улыбка горитъ на лицѣ молодомъ,
И пылко звучатъ ея милыя рѣчи,
Звучатъ о любви и о счастьѣ вдвоемъ.
Вокругъ такъ уютно... Луна къ намъ роняетъ
Сквозь зелень черемухъ стальные лучи,
В ъ окно залетѣлъ мотылекъ— и мелькаетъ,
Кружась надъ сіявьемъ дрожащей свѣчи.
А я, я на грудь къ ней принадъ головою,
И блѣдныя ручки цѣлую, любя,
•И тоже мечтаю, объятый тоскою,
Но только мечтаю одинъ, про себя.
Она говорить: „День для честной работы,
А вечеромъ вмѣстѣ сойдемся мы вновь,—
Сойдемся, отгонимъ отъ сердца заботы,
И пусть намъ, какъ солнце, сіяетъ любовь.
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При лампѣ, за нашимъ столомъ соберется
Кружокъ дорогихъ намъ, немногихъ друзей;
Тутъ смѣхъ, тамъ запутанный споръ заведется,
Все весело, просто, безъ лжи и затѣй...
Всѣ братья, всѣ сестры!.. Часы, какъ мгновенья,
Безшумно несутся въ уютныхъ стѣнахъ...
Во изглядахъ довѣрье, въ рѣчахъ— оживленье
И тихое счастье въ спокойныхъ сердцахъ;
А жизнь,— пусть она посыдаетъ намъ грозы,
Мы будемъ смѣяться надъ ними въ тиши!“
Наивныя, милыя, дѣтскія грезы:
Бредъ пылкой головки и юной души...
Ты просишь не мало, моя дорогая,
А я въ моихъ грезахъ, я счастья не жду.
Но мнѣ бы хотѣлось лежать, умирая,
Въ безсильной истомѣ, въ жару и бреду,
Чтобъ съ мыслью затихли въ мозгу и сомнѣнья,
Затихъ и вопросъ неотступный: „къ чему?“...
Чтобъ два-три невѣрныхъ сердечныхъ біенья,
И смерть унесла меня въ вѣчную тьму...
И въ это мгновенье хочу я, родная,
Чтобъ ты наклонилась на мигъ надо мной
■И кудри мои чтобъ любя и лаская
Съ чела отвела ты холодной рукой.
И рѣчь бы твоя надо мною звучала,
Сіяли лазурныя очи твои,
И тихая смерть чтобъ меня укачала,
Какъ старая няня, подъ ласки любви!..

%

*

#

Мнѣ мѣс-та не было за праздничнымъ столомъ,
Но, посылая мнѣ невзгоды и лишенья,
Жизнь мнѣ дала мечты въ безмолвіи ночномъ,
И звуки сладкіе, и счастье вдохновенья...
У

*

У

Долго въ ясную ночь я по саду бродили,
Блѣдный мѣсяцъ въ лазури кусты серебрилъ
И качался на зыби рѣки;
А вдали, гдѣ заря, догорая, легла
Чуть виднѣлись убогія избы села
И мерцали, дрожа, огоньки.
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Этотъ садъ, съ перекрестною сѣтью аллей,
Эту рѣку, село и безбрежье полей—
Все вокругъ я съ младенчества зпалъ.
Здѣсь, на ніаткихъ качеляхъ, въ прохладной тЬни
В ъ невозвратные дни, въ незабвенные дни,
Дѣтскій смѣхъ мой безпечно звучалъ.
Здѣсь прочитана первая книга была,
Здѣсь впервые стыдливо любоьь расцвѣла
В ъ пробудившемся сердцѣ моемъ.
Этимъ звѣздамъ я милое имя твердилъ
И на этозиъ стволѣ въ старипу начертилъ
Милый вензель дрожавшимъ ножомъ.
Помню, какъ я въ столицѣ, за школьной стѣной,
Ждалъ весны съ замиравшей отъ нѣги душой,
Чтобъ родимую глушь повидать,
Раннимъ утромъ съ ружьемъ по полямъ побродить,
Въ ясный вечеръ весломъ гладь рѣки бороздить,
Душный полдень въ лѣсу переждать...
Я природу тогда, какъ невѣсту, любилъ,
Я съ природой тогда, какъ съ сестрой, говорилъ
И скорбѣлъ за нее я душой
Съ каждымъ желтымъ листомъ, облетавшимъ съ вѣтве
Съ каждымъ легкимъ морозомъ осеннихъ ночей,
Съ каждой съ неба упавшей звѣздой...
А теперь?.. Отчего эта ночь мпѣ страшна?..
Что въ разбитой душѣ подымаетъ она
Изъ-подъ пепла остывшей любви,
Изъ-подъ блеклыхъ двѣтовъ ожиданій и грезъ?..
Я не ждалъ, не хотѣлъ этихъ хлынувшихъ слезъ,—
Сладкихъ слезъ, говорящихъ: „живи!“.
Я страданьемъ купилъ мой холодный покой.
Что же этою ночью в;іругъ сталось со мной?
Ожидаетъ, трепещетъ душа;
Снова дѣтски хочу я любить и страдать,
И не въ силахъ я снова въ груди удержать
Дѣтснихъ словъ: „ахъ, какъ жизнь хороша!".
И въ раздѵмьѣ стою я,— и самъ не пойму,
Вѣрить чуткой душѣ или вѣрить уму?
И со страхомъ я слышу, что вновь
В ъ это сердце, больное отъ скорби и ранъ,
В ъ это мертвое сердце свой сладкій обманъ
Заронили мечты и любовь!..

— 170 —•
*
*
*
Не слетайте ко мнѣ, лучезарные сны,
Не будите въ грудп вдохнозснья,
Дайте спать мнѣ подъ стоны родимой страны,
Спать без;кизиеннымъ сномъ утоиленьн!
Что спою я отчизнѣ? О чемъ ей спою?

Б Р Е Д Ъ.
Скончался поэтъ... Вдохновенные звуки
Грозой не ударять по чуткимъ сердцамъ;
Упали безъ жизни усталыя руки,
ІІрнвыкшія бѣгло летать по струнамъ.
Скончался поэтъ... Невозвратно увяли
Душистыя розы младого вѣнца,
И облако жгучей, застывшей печали
Туманить нѣмыя черты мертвеца!
Вы знали ль его?.. Онъ былъ честенъ душою;
Не славы опъ въ жизни корыстно искалъ,—
Онъ въ пѣсняхъ боролся съ тяжелою мглою,
Онъ въ пѣсняхъ съ измученнымъ братомъ страдалъ.
Онъ самъ былъ суровой судьббй обездоленъ,
Самъ съ дѣтства тяжелыя цѣпи ноЬилъ,
Самъ былъ оскорблёпъ, и униженъ, и боленъ,
Самъ много страдалъ и безумно любилъ.
И въ пѣсняхъ не лгалъ онъ... Красивымъ нарядомъ
Онъ взоровъ толпы за собой не манилъ,
И если свой стихъ онъ напитывалъ ядомъ,
*
Тотъ ядъ и его, окропивъ, отравилъ.
И если порой его пѣсня звучала
Тяжелой, какъ ночь, безпросвѣтной тоской,
То та же тоска и его истерзала,
Окѵтавъ разсвѣтъ его черной грозой...
*
*
Въ солнечный день мы скользили по глади рѣки.
Перегнувшись къ водѣ. ты со звонкой струею играла
И точеные пальчики нѣжной атласной руки
Серебромъ обвивала.
Передъ нами раскинулась даль: тамъ синѣли лѣса,
Колыхались, пестря васильками, роскошныя нивы,
II краснѣлн крутыхъ береговъ роковые обрывы,
И горѣли въ лучахъ небеса...

Прежде бѣлыя ночи весны я любилъ:
Эти годы еще такъ недавни.
А теперь я пугливо отъ нихъ затворилъ,
Какъ отъ недруга, окна и ставни.
Грустно лампу зажегъ я и книгу открылъ:
Предъ глазами ыелькаютъ страницы,
Я понять І І Х Ъ хочу,— но понять ихъ нѣтъ силъ:
Тѣни ирошлаго вновь возстаютъ изъ могилъ,
Іірошлыхъ грезъ вновь летятъ вереницы...
Ахъ, весна, не томи ты меня,— отойди!..
Прежде, въ дни беззаботной свободы,
На призывъ твой въ отвѣтъ находилъ я въ груди
Звучный гимнъ въ честь ожившей природы.
Но тогда моимъ пѣснямъ я самъ былъ судьей,
И лились онѣ вольно и страстно,
И, дитя, беззавітно я вѣрилъ душой,
Что прекрасное—вѣчно прекрасно!..

Я ихъ но назову врагами,
Но часто въ страхѣ я готрвъ
Отъ нихъ, съ ихъ смѣхомъ и слезами,
Бѣжать, какъ узникъ отъ оковъ.
Я жить хочу,— хочу волненій,
Кипучихъ думъ, мятежныхъ грозъ,
Хочу безумныхъ наслажденій,
Борьбы и терній, мукъ и розъ.
Я жажду подвиговъ и дѣла,—
А жизнь, ихъ жизнь вокругъ меня
И замерла и онѣмѣла,
Какъ сонный лѣсъ подъ зноемъ дня!..;
О, какъ мнѣ жалки ихъ тревоги
И боль ихъ гнѣва и любви!
•Какъ наторенной пхъ дороги
Скучны и узки колеи!
Какъ мало чувствамъ пхъ простора,
Какъ повѣсть жизни ихъ проста,
Какъ ширину ихъ кругозора
Стѣснила мысли нищета!..

—

172 —

Пиръ замолкалъ. Борясь съ его огнями
Сквозь яркій шелкъ опущенныхъ завѣсъ,
Ужъ крался день лазурными волнами
Изъ глубины свѣтлѣющихъ небесъ...
&

«•

Ф

Я безумно рыдалъ,— какъ дитя я рыдалъ
Въ горькій часъ неизбѣжной разлуки,
И холодныя руки твои цѣловалъ,
И ломалъ свои блѣдныя- руки...
И тебя схоронили... И крестъ надъ тобой
Покривился давно, и дутистыя розы
На могилѣ твоей заглушило травой...
#

*

Оба бездомные, оба несчастные,
Встрѣтясь случайно, мы скоро сошлись.
Слезы, упреки и жалобы страстные
Жгучей волной изъ души полились.
Сладко казалось намъ скорбь накипѣвшую
Другу и брату любя разсказать;
Ново казалось намъ грудь наболѣвшую
Чуткою лаской его врачевать.
Но мы не долго,— какъ дѣти счастливые,—
Тѣшились хрупкою дружбой своей:
Скоро какіе-то звуки фальшивые
Вкрались въ аккордъ нашихъ стройныхъ рѣчей...
Брату усталаго брата страданія
'Тягостнымъ камнемъ на сердцѣ легли.—
Грудь намъ обоимъ душили рыданія,
Слушать же оба ыы ихъ не могли.
И разошлись мы со злобой мучительной...
Полно,—къ чему намъ другъ друга винить;
Нпіцій у нищаго лепты спасительной
Вздумалъ, безумный отъ горя, молить!
Мертвый отъ мертваго проситъ лобзанія.
Гдѣ же намъ чуждую ношу поднять,
Если и личньтя наши страданія
Намъ не даютъ ни итти ни дышать!..

— 173

Приди,— я жду тебя... Чему бъ ты ни ѵчидъ,
Я, какъ дитя, пойду послушно за тобой!
Одинъ искать пути я выбился изъ силъ,
И жизнь томить меня своею пустотою.
О, м н ѣ н е истина въ рѣчахъ твоихъ нужна—
Огонь мнѣ нуженъ въ ннхъ, горячка изстуиленьл,
Ііризывъ фанатика, безумная волна
Больного, дерзкаго, слѣного вдохновеньяі
*
*
Только утро любви хорошо: хороши
Только первый, робкія рѣчи,
Трепетъ дѣзственно-чистой, стыдливой души,
Недомолвки и бѣглыя встрѣчи,
ІІерекрестныхъ намековъ и взглядовъ игра,
То надежда, то ревность слѣпая;
Незабвенная, полная счастья пора,
На землѣ— наслажденія рая!..
Иоцѣлуй— первый шагъ къ охлажденью: мечта
И возможной и близкою стала;
Съ поцѣлуемъ ропяетъ ьѣнокъ чистота,
И кумиръ низведенъ съ пьедестала;
Голосъ сердца чуть слышенъ, зато говорить
Голосъ крови и мысль опьяняетъ:
Любитъ тотъ, кто безумнѣй желаньемъ кнпитъ,
Любитъ тотъ, кто безумнѣй лобзаетъ...
Свѣтлый храмъ въ сладострастный гаремъ обращенъ.
Смолкли звуки священныхъ моленій,
И грѣховно-пылающій жрецъ распаленъ
Знойной жаждой земныхъ наслаждений.
Взглядъ, прикованный прежде къ прекраснымъ очамъ
И горѣвшій стыдливой мольбою,
Нагло бродитъ теперь по открытымъ плечамъ,
Обнаженнымъ безстыдной рукою...
Дальше—мигъ наслажденья, и пышный цвѣтокъ
Смятъ и дерзостно сорванъ, и снова
Не отдастъ его жизни кипучій потокъ,
Безпощадныя волны былого...
ІІраздникъ чувства оконченъ... погасли огни,
Сняты маски и смыты румяна;
И томительно тянутся скучные дни
Бошлой прозы, тоски и обмана!..
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Сойтись лицомъ къ лицу съ врагомъ въ открытомъ полѣ
И пасть со славою'и именемъ бойца,—
Нѣтъ выше на землѣ, желаннѣй иъ мірѣ доли,
И нѣтъ вѣнца чесінѣй терноваго вѣнца!
Но если жизнь душна, какъ склепъ, но если биться
Ты долженъ съ пошлостью людскою и съ собой...
*

*
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Для отдыха отъ бурь и тяжкихъ испытаній,
Для долгихъ вечеровъ наединѣ съ собой
Я не еберегъ въ ряду моихъ воспоминаній,
Сестра души моей, твой образъ дорогой...
Прекрасный черты, любимыя когда-то,
Затушевала жизнь чертами чуждыхъ лицъ,
И то, что было мнѣ такъ дорого и свято,
Изъ книги ирошлаго— рядъ вырванныхъ страницъ!..
Но и безплотная ты все еше со мною,
И все еще, сквозь даль безжалостныхъ годовъ,
Изъ тайника души ты свѣтишь мнѣ звѣздою
И говоришь изъ строкъ завѣтныхъ днешшковъ.
Пусть я твой взоръ забылъ,— но ласки, въ немъ сіявщей,
И чистыхъ слезъ его не могъ я позабыть;
Пусть смолкнулъ голосъ твой, любовью мнѣ звучавшій,
Но смыслъ рѣчей твоихъ не перестанетъ жить!..
Мнѣ каждый новый день тебя напоминаетъ,
Какъ мгла угрюмая напомииаетъ свѣтъ,
Какъ горе жгучее на сердцѣ вызываетъ
Невольную печаль о счастьѣ прошлыхъ лѣтъ...
И въ скучной суетѣ вседневныхъ встрѣчъ съ толпою,
Среди ея тупыхъ и чуждыхъ мнѣ рѣчей,
Я весь живу въ любви, сіявшей чистотою,
Ііакъ снѣгъ на высяхъ горъ, подъ золотомъ лучей.
Напрасно съ временемъ боролся я любовью,
Напрасно отъ небесъ я чуда ожидалъ
И въ ночи жгѵчихъ слезъ, прильнувши къ изголовью,
Тебя, угасшую, изъ гроба призывалъ!..
Ты не пришла!.. Земля— ты въ землю обратилась.™
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Я уставалъ страдать, изнемогалъ молить,
Разбитая душа затихла и смирилась,
И вновь звала меня бороться и любить!..
Таковъ законъ судьбы... Но полпоз забвенье
Мнѣ была не дано, и каждый новый день
Вновь признвалъ къ тебЬ мое і ообра'кеиье
И вновь будилъ тебя, возлюбленная тѣнь!
И чѣмъ сильнѣй во мнѣ росло негодованье
Ко лжи, торгашеству и пошлости людей,
Тѣмъ было о тебѣ живѣй воспоминанье,
Тѣ.,.ъ ты казалась мнѣ прекраенѣй и свѣтлѣй!
Такъ въ жаркій день слъпецъ, съ открытой головою
Бредущій съ вожакомъ полдневною порой.
Не видя, узнабтъ по хлынувшему зною,
Что только-что прошелъ онъ рощею густой.
В ъ рлздумье тяжкое глубоко погруженный,
Онъ не услышалъ птицъ, гнѣздившихся въ вѣтвяхъ,
Но небосклонъ, съ утра лучами раскаленный,
Такъ безпощадно жжетъ въ сверкающихъ поляхъ...
*
ІКить, полной жизнью жить!.. Пусть завтра оборвется
Ііослѣдняя струна въ груди моей больной,
Но день сегодня мпѣ такъ радостно смѣется,
Такъ чудно дышить садъ и нЬгой и весной!..
Гдѣ ты? Скорѣй ко ынѣ на грудь, о, дорогая,
О, милая моя!........................................................................
«

*

«

Когда порой толпа совлечена съ дороги
Миражемъ дѣтскихъ грёзъ или игрой страстей,
Я въ сердцѣ не та т смятенья и тревоги,
Я вѣрю въ соль земли— въ пророковъ и вождей:
Я знаю—ихъ умы пе спятъ! Уйдя сурово
Отъ общей суеты...

*

*

*

Уходить день за днемъ... На рять пустыхъ заботъ
Безплодно тратятся порывы и усилья;
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Рѣдѣетъ кругъ друзей, врагамь потерянъ счетъ,
Умъ изнемогъ въ борьбѣ, и одряхлѣли крылья.
И такъ вся жизнь пройдетъ,— какъ тысячи другихъ,
Едва оконченныхъ и въ тотъ же мигъ забыт^хъ!..
$

*

*

Не сравнивай съ грозой души моей страданье...
Гроза бъ умчалась нрочь: ея мятежный громъ
Смѣнило бы опять дубравъ благоуханье
И солнца мирный свѣтъ на небѣ голубомъ.
Гроза— мгновеніе: суровы и могучи,
Надъ міромъ воцарииъ томительную ночь,
Съ разбѣга налетятъ разгнѣванныя тучи,
Просыплютъ громъ и блескъ— и разлетятся прочь.
И какъ хорошъ покой остынувшей природы,
Когда гроза сой -етъ съ померкнувшихъ небесъ!
Какъ ожили цвѣты, какъ важно дышатъ воды,
Какъ зеленъ и душистъ залитый солнцемъ лѣсъ!
Нѣтъ, я бы радъ сойтись лицомъ къ лицу съ грозою,
Но жизнь вокругъ меня такъ буднпчво-пошла,
Что даже нѣтъ враговъ, могущихъ вызвать къ бою,
И только клевета шипитъ изъ-за угла...

ПЕРВЫЙ НАБРОСОКЪ СТИХ. „Я НЕ ЩАДИЛЪ СЕБ
Я думалъ, жизнь, что ты открыла предо мною
В сѣ язвы гнойныя, всю нищету свою,
Что все обнажено, чему съ такой, тоскою
Я трудъ мой, и любовь, и нѣсни отдаю;. .
Я думалъ, что прозрѣлъ за лживыми цвѣтами
И яркимъ трепетомъ искусственныхъ огней
Нѣмую ночь съ ея мучительными снами,
Съ ея отчаяньемъ и звуками цѣпей;
Что нѣтъ позорныхъ тайнъ, съ которыхъ покрывала
Я бъ не сорвалъ рукой безтрепетной моей,
И если грудь моя отъ жгучихъ слезъ устала,
То новыхъ слезъ тебѣ не вырвать ѵжъ у ней!
Во имя истины тяжелымъ подозрѣньямъ
Я самъ навстрѣчу шелъ, и жегъ свои мечты,
И смѣло отравлялъ мучительнымъ сомнѣньемъ
ІІослѣдніе, еще прекрасные цвѣты.
И вѣрилъ я, что, все пытливо ировѣряя,
Я перлы отличу отъ грубаго стекла,

