
Aim ! Реши.

МОЛИТВА.

Лазурио-пебесныя дали, тихо-текуч1я воды, благовонныя воды 

покоя и мира.—

Матерь моя, Владычица!

Одна Ты во всемъ этомъ Mipi — песчинк'Ь, безумно-летящей 

вкругъ солнца, въ шаргЬ гигантскомъ, ироргЬзанномъ темной, не

понятной тоскою, одна Ты, которой несу мое сердце, отъ боли за

тихшее, отъ жажды завядшее...

Много кануло дней и ночей, холодныхъ, беззвгЬздныхъ.

Много прошло черныхъ словъ сквозь мое сердце.

Каждое слово, вонзаясь, разрывало его теплое т'Ьло, каждое 

слово свивало паутинно-душныя нити, тЬсно давивипя нужную 

грудь цк'Ьтущихъ желатй.

Bcfe они шли, сЬяли раны и боли, шли, разрушали преграды, 

отделявшая теми отъ свгЬтовъ, пепломъ крыли память о дальнемъ, 

минувшемъ, когда ребенкомъ еще грезилъ о золотыхъ м1рахъ, о 

сказочныхъ раяхъ, грезилъ и ждалъ...

О, вернуть бы, вернуть эти мгновенья, понестись бы на 

крыльяхъ безъ тоски, безъ оглядки по полямъ, по л’Ьсамъ...

Сны подползали, тянули съ собой мертвецовъ и враговъ, 

горевали, сулили: то окружать сЬрой, безмолвной толпою, то чуть 

внятно бормочутъ.

Заняли двери: не уйти, не вернуться.

За обидой обиды ложились, наростали, затопляли всю душу... 

Ни одно солнышко не взошло, не ое1яло.

А горечь перегорала, осЬдала на ранахъ, руки тянулись, 

руки искали...

„О отпусти Ты меня, отпусти на волю!"—кричало сердце.

И люди мелькали, rayxie, ослепленные люди.

И тоска пеленала, пЪла мне темныя песни.
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О вернуть бы, вернуть эти мгновенья, понестись бы на 

крыльяхъ бёзъ тоски, безъ оглядки, по полямъ, по л'Ьсамъ. . .

Матерь моя!

Къ Теб^—простертая руки, поелЬдHie взоры.

Теб^—мое сердце...

Тамъ, гдЪ зори жемчугъ росъ разсыпаютъ и вкрапляютъ 

рубины въ лучи, тамъ мл'Ьетъ грудь, тамъ, не потухая, светится 

сердце.—

Подыми, подыми!

Сокрой покровомъ нетл'Ьннымъ, б'Ьлымъ и чистымъ, какъ 

сн4>га родимой зимы, утиши мои вопли рокотомъ яснымъ взоровъ 

пречистыхъ, обв^й изболевшую, изглоданную мою душу.

Матерь моя. .
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in n ! Решовъ.

последит Ч А С Ъ .

Звонъ и лязгъ раскалившихся отъ битвъ ножей. Жалоба по- 

р'Ьд'Ьвшихъ, закровавленныхъ, запыленныхъ нивъ. Крики голод- 

ныхъ въ выжженныхъ лйсахъ. Взрывъ взбгЬшениаго пламени въ 

волнахъ подсл’Ьповато-чугуннаго дыма, препоясаннаго золотомъ 

брызгъ, и трескъ и хлюпъ водопадовъ надорванныхъ воплей и 

кличей, призывовъ, проклятШ, и рокотъ гнетуще-унылаго п^нья, 

и визги разгульнаго гимна.

Пожары гигантскихъ домовъ — пршта болезней, нужды, по- 

рабощенныхъ желашй. Дико заросппя лЪсомъ дороия могилы, 

пустыня разрушенныхъ здатй, колонны нЪмыя, попранный 

жертвенникъ, трупы жрецовъ.

Шумно изъ вулкановъ разъяреннаго солнца — предсмертной 

агонш жизни и св'Ьта, шумно, какъ хороводы листьевъ осеннихъ, 

несутся красные, м'Ьдные лучи и падаютъ золотыми дождями и 

раздуваютъ жажду и жаръ.

На см'Ьну дню выходятъ сонно изъ ложбинъ и пропастей 

сЬдыя сумерки, бредутъ туманами, чернятся, — и затаенно-скорб- 

ное мерцанье месяца пугливо замираетъ.

И гд'Ь-то среди жуткихъ сновъ и тяжкихъ бредовъ больной 

ребенокъ стонетъ, и тихо ночь ласкаетъ полуоткрытые глаза из

мученной въ тревогахъ матери

Въ TocKi. одинъ, предчувствуя грядупця затм'Ьнья,

И гибель воспаленныхъ, саваномъ окутанныхъ, надеждъ, 

Я повторяю мнЪ понятныя слова,

Прощаюсь съ тЬми, кто за любовь мою 

Отв’Ьтилъ горькимъ оскорбленьемъ,

Прощаюсь съ властною и дикою толпой,

Которая насм'Ьшкою мнЪ думы возжигала
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И острымъ лезв1емъ будила къ жизни 

T i чары—песни, что века пройдутъ 

И темной бедой подстерегутъ 

Мигъ счаспя ярма и душной тесноты...

Такъ, неизменно повторяясь, шли, уходили годы.

Гасъ пепелъ, слезный ливень ослепленно бился и пожи- 

ралъ огонь, стучало глухо притупленное железо, сипели звуки.

Надвигалась горькая расплата.

И вотъ однажды, средь тишины и теми, такихъ ужасныхъ, 

какъ тайная борьба желашй сокровенныхъ, глухою ночью затепли

лись нежданно ярюя на небе звезды, а на холме изъ пепла и 

костей, источенныхъ огнями, явилась женщина...

Въ рукахъ цветы чернелись изъ отвердевшей крови, взды

малась тяжело грудь белая, отъ жажды раскрывались губы.

И гЬ, кого баюкалъ сонъ для новыхъ преступлетй, и те, 
которые на страже были, и те, что корчились въ мученьяхъ, 

младенцы, дети, женщины и звери, трава, цветы, деревья — 

упали замертво, скошенные косой неумолимой.

Блуждало голубое пламя, изъ мглы вздымались мечи огней, 

хрустели волны.

И женщина вся трепетала, истомленнымъ жаднымъ взоромъ 

обнимая земную гибель...

II вдругъ зашевелились трупы, и остовы костей порозовели, 

и кто-то началъ песню, песню петь тягучую и сытую забвеньемъ.

Плескались звуки, плыли, плыли... заливали...
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i m l  Г е м м ,

И В Д Н Ъ - К У П А Л Ъ .

— Дядя, цветочекъ!

И на разные лады хохотанье: тутъ и щекочутъ кого-то, и 

кто-то, запыхавшись, порывается говорить, и прерывные смехи- 

всхлипы, и серебряныя капельки звенящихъ звуковъ, рвущихся 

изъ широко-разинутыхъ ротиковъ.

Впереди Костя, кругленьый, въ красной рубашечке.

Онъ остановился, изъ смеющихся губокъ сверкаетъ един

ственный молочный зубокъ.

Онъ кричитъ мне, его пухлыя рученки крепко сжимаютъ 

смятый, затасканный василекъ.

— Дядя!—и затопотался—побежалъ.

А за нимъ вприпрыжку тоненькая, черномазая Манька въ 

голубомъ платьице съ пучкомъ кашки, коротышка Нюрка, взло

хмаченная, въ красной кофточке, съ золотыми одуванчиками, 

курносенькая Еля въ сиреневой блузке, съ блеклыми (|лалками, 

визгунья Катя, загорелая до черноты, съ земляникой, беленькая 

Таня съ веткою розы и Ванька, и Колька...

Венки, венки цветовъ, детей!

А сзади бабушка Васильевна въ табачномъ, изстиранномъ 

платке, тёмная. Обыкновенно такая ворчунья, а теперь добрая. 

Беззубыя губы къ ушамъ разъехались, затихло ея вечное: „тише, 

тише, скверный мальчишка, выдеру, смей ты у меня!" Въ ру- 

кахъ веникъ наполовину изъ желтыхъ цветковъ купальницы.

Точно огромный цветной веникъ, снуютъ они, подвигаются.

Берегъ загораживаешь.

Только всплескъ голосовъ долетаетъ.

Йшь! какъ Катя заливается:

„Мальчпкъ-съ-пальчикъ, а девочка съ мизинчикъ.

Поехали съ орехами, поскакали съ табаками.

Мальчикъ-съ-пальчикъ“...
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Въ раскрытое окно влетаютъ-вылетаютъ комары. Они везде: 

подъ потолкомъ, въ углахъ. надъ головой. Они поютъ однотонно

тонко, безконечно.

И небо и вода — недвижныя: отдыхаютъ, должно быть; а 

солнце такъ высоко: не то за самымъ за седьмымъ небомъ, не то 

нырнуло отъ жары куда подъ вербы и сидитъ тамъ, нежится въ 

прохладе ласковой.

У крыльца, уткнувшись мордой въ сЬно, спитъ — вздраги- 

ваетъ лошадь. Недавно еще дети гладили и подползали подъ нее 

и хватали-теребили хвостъ и холку.

Костя говорить: „конь кусается*1,—а у этого коня и зубовъ- 

то н 1у гъ  ...
Въ бл'Ьдно-зеленомъ взбитомъ сЬнгЬ выглядываютъ присижен- 

ныя купальницы, точно прищуренные глазки—маленьгая, желтыя 

птички.

Дуновенье скошенныхъ луговъ.

Плескъ освежающей бело-голубой волны.

Грёза полусоннаго немеркнущаго заполдня, теплаго и такого 

вЪрнаго...

Остроухая, шаршавая собаченка проводила детей, зевнула 

и, свернувшись калачикомъ, задремала у бревенъ: день-то день- 

ской набегаешься, да и подъ вечеръ тявкать опять же.

Пи души кругомъ, все теперь на речке.

В^нки въ воду закидываютъ.

Вдругъ бледное личико мелькнуло предъ глазами, мель

кнуло и пропало.

— Паранька, ты что?

Болыше светлые глазки глянули на' меня, грустяшде не по 

детски мучительно, детсгие.

Прижавшись подбородкомъ къ подоконнику, застыло тельце 

девочки въ истертой плисовой кофточке, въ валенкахъ.

На ковылевой головке беленьтй платокъ, и личико болез

ненно белое.

— Что жъ ты съ детьми не пошла?

И цветочка у тебя нетъ?

Паранька вскарабкалась на окно и, усевшись, заболтала ногой.

Я оглянулъ мою комнату запыленную, низкую, темную.

А глаза глядятъ—загадываютъ туда за лесъ, за реку.

А раньше такая веселая...

— Я тебя, Паранька, съ собой возьму, дай срокъ, возьму на 

руки и унесу, ни одного человека тамъ... далеко-далеко, и никто 

не обидитъ тамъ, найду я такое.'..
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— Испугалась!—зашептала вдругъ дгЬвочка сухо одними гу

бами и вся сжалась, а рученки крепко впились въ подоконникъ, 

словно надвигалась минута последняя, и тысяча рукъ со всЬхъ 

сторонъ колотили ее и въ спину, и въ грудь, и тысяча голосовъ 

съ гиканьемъ, хохотомъ травили ее, и не было на землЪ клочка 

такого, гд’Ь бы схорониться можно...

ХогЬлъ что-то сказать, хогблъ укрыть...

И сжался.

Отточенными ногтями длинными, люгЬй когтей, кольнули 

руки мое сердце.

Какая-то птичка, вспорхнувшая на бревна, крутя тревожно 

головкой, одиноко чирикала-кликала...

— Испугалась!

И вдругъ, какъ кошка, спрыгнула и канула.

Пахнуло сыростью.

На порога стоялъ кто-то.

Обернулся.

Мутные страд альчесюе глаза искали.

Здравствуй!— сказалъ Иванъ Платоновичъ, запахнулся и сЬлъ.

Лицо испитое, изболевшееся.

Закурили.

Иванъ Платоновичъ пошарилъ въ карманахъ, вытащилъ оско- 

локъ кости, потомъ запустилъ руку поглубже, вытащилъ пузырекъ.

Открылъ пробку, высыпалъ на ладонь горстку сЬровато-бле- 

стящаго песку.

— Вотъ,—сказалъ онъ глухо,—амальгамный должно... Ночь 

напролетъ рылся, въ самую глыбь нырялъ, жила розсыпей.

Онъ гляд^лъ пытливо, и таяла страшная тоска, перепугъ ши- 

рилъ зрачки.

— Непромытое, видно,—не глядя отв'Ьтилъ я.

Горько и презрительно скривилъ губы.

— Амальгамное, говорю, жила розсыпей самородныхъ, вотъ что!

Поднялъ лоскутокъ бумаги и чуточку ссыпалъ.

— Можетъ, пудъ какой схороненъ непромытаго твоего.

Гляд-Ьлъ гордо и снисходительно.

— А это мамонтъ, клыкъ допотопный.

Ржавая позеленевшая кость вертелась между пальцевъ.

— Да ты слйдъ-то видишь, видишь пластъ отщепился?

Принялся подробно разсказывать о своихъ поискахъ, какъ

по ночамъ въ ptKt сидитъ, какъ по берегу роется.

— Сживутъ они меня: вчера вотъ б^лымь подходило и какъ 

комаръ: зу-зуу—зуу-зу...
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Они все знаютъ, знаютъ и чувствуютъ. И сила ихъ въ томъ. 

А мы что?—и знаемъ немного, а того меньше чувствуемъ. 

Сживутъ они меня...

Въ алую реку за золотой, разной берегъ сЬло томно-следя- 

щее, густо затканное красными камнями солнце.

Потянулись и столпились по его следу полныя раздумья 

черныя облачка и тучки красныя.

Где-то за р^кой у вспыхнувшаго огонька затявкала соба- 

ченка глухо, безтолково.

Нахмуренный дремный лйсъ навострилъ несмыкаемый ноч

ной глазъ.

Скорбная луна, покинутая своимъ светомъ, медленно всплы

вала на крестъ колокольни.

Мы повернули за холмъ и пошли вдоль берега.

По реке плыли венки на половину изъ желтыхъ цв'Ьтковъ 

купальницы, плыли-уплывали въ холодное море, в^ще-счастливые.

Навстречу топотались—бежали дети; разгоряченныя личики 

ихъ смеялись, а впереди, прижимая руку къ груди и наклонивъ 

голову къ земле, бежала Паранька.

Дети кричали:

— Крыса седая! крыса седая!

Острый камушекъ скользнулъ по моей груди; сердце вздрог

нуло.

Бабушка Васильевна едва плелась, но была такая же доб

рая, еще добрей: венокъ не утонулъ.

А мы уходили все дальше.

Отъ детей столбикъ пыли стоялъ, и луна была куда выше 

креста, съ каждымъ мгновеньемъ ликъ ея таялъ и отъ белаго 

света обнимающихся зорь печалился.

— Вотъ тутъ,—шепнулъ Иванъ Платоновичъ. Онъ вытащилъ 

изъ-подъ полы венокъ и показалъ на темную вздрагивающую 

воду омута.

— На тебя.

И венокъ завертелся, запрыгалъ, потомъ глубоко скрылся и 

снова выплылъ, выплылъ и канулъ.

Изъ кустовъ глянули на меня болыше, светлые глазки, гру- 

стяице не по детски мучительно, детсше.

И тамъ, где толпились черныя облачки и красныя тучки, 

взрывомъ немой нестерпимой обиды, полыхали сух1я зарницы.

И была тишь кругомъ безгромная—горькая.
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