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Д 'Ь Й с т ш е п р о и с х о д и т ь

в ъ П а р И Ж 'б в ъ С о р б о н н а

(въ XVI

Отъ автора.
Стихотвореш о «Окзаменъ» за исклю чеш ем ъ дервыхъ двухсотъ стиховъ н ап и сан о нисколько л'Ьтъ
назадъ; непредвиденныя обстоятельства вынуждали
автора нисколько разъ отлагать печаташ е. Съ того
времени Сцена въ СорбоннЪ подверглась незначительнымъ измйиеЕ1ямъ и былъ вновь написанъ П рол огъ .
Д ата времени д'Ьйств1я ( X V I вЪкъ) поставлена
лиш ь приблизительно; равнымъ образом ъ неизвест
ный мудрецъ, о которомъ говорить Д ж аком о въ конц ^
монолога, им4к'тъ почти одн!> только вн'Ьш ш я черты
сходства съ великимъ голландскимъ философом ъ.
Таковы были но крайней M'fepi н а м ^ р е т я автора.

П Р о л о г ъ.
БнутрсинШ диоръ Сорбонны. Утро. Гл. гЬни каштановой
проходятъ Джакомо п Библштекарь.

аллеи

медленно

Библ ш текарь (продолжая начатый разговоръ)
Вн'1; всякихъ сомн£нш!... Скажу откровенно: я съ наслаждешемъ прислушивался ьчсра къ Вашему состязание съ кановпкомъ. А в^дь его побаиваются даже въ профессорской
коллегш! Ученость Ваш а удивительна и думается, что втихо
молку вей слушатели признали ваше превосходство. М б o n e
не окрываяа удоводьств!я; что и понятно. BucoicoM'fepie кано
ника становится положительно нестерпимымъ.

Д ж аком о.
Пожалуй. Но, этого мало для успеха въ предстоящемъ
к 9лло KBi уMij. Монахамт, стало забавно только, что хитрый экзегеть запутался въ протаворЗ’и аяхъ и очень шелалъ избавить
ся отъ ихъ досаднаго ирисутств1я. Сахи они достаточно нев’Ьжествзнны и врядъ ли ихъ интересовала сущность нашего
сиора.

Б и бл ш тек арь (останавливая!!))
Да. В а ж а о —какъ отнесется къ Вашимъ взглядамъ Euuскопь. Онъ самь— докторъ Сорбонны и его вл1яше въ коллепи сильно. Онъ, зачастую, ptm aeri., B f .p H t e , предр^шаетъ,,
акацеипчссшя дгЬла единолично. При томъ не скрою: онъ
вообщ? не любатъ итальяндевъ за ихъ склонность къ астролог!и п медицин!;.
( аомодчавъ)
Наконецъ, Вы понимаете сами... исключительность своего
положешя. Вамъ известно, что студенты ироводятъ въ crfcнахъ Сорбонны не мен^е десяти лЪгъ, и все это время ихъ
настойчиво...
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/1 ,ж а к о м о

(съ легкой усы'Ьикой)

Вы полагаете: въ такой срокъ безъ труда можно} будить
въ противномъ... любого изъ j имсквхъ первосвящештковт'?

Б и б.п отек арь.
Нам» къ Вашъ прозрачен!.. Но, не смейтесь! Ропрссъ
спорный: удастся, либо н1лъ, въ конц'Ь концовъ нашимъ бсгословамъ отстоять независимость своихъ постгновлснШ <тъ
римской Kypin? Помните, какъ сильна бь’ла рука Филиппа V I,
когда папа 1оанвъ вздумалъ решительно третировать Cop6oFH\?

Д ж аком о.
Всего печальнее, когда oopi ба догматовъ решается
датами.

сол

Пиблю тркаръ.
Согласитесь: массы слишком* темвы. Не каждому дано
понимать доказательства hcthfhoctii того или другого вгЬроучен1я. Съ другой стороны, преступно допускать ь’Ьрующихъ
коснеть въ элементарныхъ заблуждениях*... Вы не станете от
рицать, что нередко мечъ былъ истиннымъ нссителемъ куль
туры.

Д;какомо.
Достаточно вспомнить гунвовъ. Однако, если бы не ваши
монастыри, было-бы плохо. Греческая д1алектика и ятруссшя
вавы требуютъ бол^е н!?жнаго ебрагцешя, ч'Ьмъ то, на коте рое
была способны северные пришельцы. Полуневежественныс мо
нахи, оскопивъ, сохранили в се—таки Аристотеля. Вернемся,
однако, къ современнее™. Вы правы. Десять л^тъ узкой богослоеской ферулы могутъ убить всякую самостоятельность.

Бпблю текарь.
А экзамены Сорбонны—это настоящш в’Ьнецъ гсего схоластическаго здашя. По старымъ правиламъ экзаменч> тянул
ся отъ восхода до захода солнца. Независимо отъ знашй диспутантъ долженъ былъ обнаружить явное превосходство духа
надъ MrtTepieif. Онъ не могъ ни вкушать, ни ппть во все время

нсиыташя и долженъ былъ отразить ванадешя не.мен-1;е двухъ
дюжинъ иротизнпковъ, которые черсзъ каждые полчаса усту
пали одинъ другому свое м'Ьсто и на разные лады сбивали
влосчастнаго ученаго. Нынче, впроче.иъ, cTapi.iii обычай немвого смягчилсян вся процедура сопскашя докторской шапочкп
стала проще
(иЬсколько тише)
Вы заметили вчера маленькаго сухощаваго патера сълиц>мь сп'Ьлаго оливка? Это—соборный клочгфь, отецъ Бернардъ. Любимецъ Епископа, котором/ и переносить про нашихь монаховъ доскональн) все, хотя, сказать сараведлнво:
ничего н; добавляя и не убавляя.

Д жакомо ( улыбаясь)
Довольно и посл-Ьдняго.

Библш текарь.
II вотъ, когда ключарь вышелъ, толстый Домшшкъ,
защуривь по сбыкновен1ю правый глазъ проговорился, что
Тора местами поустарФлъ и что ныаче каждая опрятная
женщина знаеть безъ Моисея, какг. ей оЗращаться съ собою
временами..

Д жакомо (разсЬянао слушая его болтовню)
Во чтобы-т> ни стал) над) добиться степени. Зяачлле
Сорбонны огромно. Такъ ига иначе— она встретится на моемъ
пути Пусть Еппскопъ. какъ меняла свэп центезим^ npoef.ряегь контексты Вульгаты: я тщательно изучать Писаше. Но,
если возннкнетъ научное разноглаые, я докажу...

Библштекарь ( аеребнваегь)
Ваш а бЬда Епископъ терпеть не может ь никакихъ докаттельствь. кром-Ь гЬхъ, который приходить ему самому въ
голову. Онъ уматчиваетъ о многих ь м’Ьстахъ блажевнаго Августича и глядигь исхоса на Оригеновы «Hexapla*.
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Джакомо.
Безъ спора трудно утвердить любую доктрину. Какъ ни
смешно, заблуждешя даже необходимы. ТЬмъ явственней вы
деляется малодоступная до времени истина.

Библиотекарь (жиетъ руку Джакомо)
Желаю сираведчиваго успеха. Одна ваша горячая пре
данность науке заслуживаетъ всяягаго уважешя. И сниехождешя, еслп-бы Вы разошлись въ маловажномъ съ ученейшей
коллепей.

(уходятъ)
-*ф =М <^«=ф -

, СОРБОННА.
Длинная сумрачная зала. Своды. Въ глубин^ сцены каеедра.
Входятъ Еиисконъ. аббаты, доктора, ученики и Джакомо.

К пиекопъ .
Благослови, Господь, иришедшихъ
Надежды наши оправдать,
Вь священно-мудрооти обрйтпшхъ
Достойный трудъ и благодать.
Передъ началомъ испытанья
Хвалу Благому воздадимъ.

(м ол ится)

Толстый аббатъ (тонкому)
Шепните мн1>, отедъ Асканьо,
Что нынче мы у васъ ЪдимъУ

Е н и ск ол ъ

(къ учен ик ам ъ )

Пусть наши дни въ юдоли кратки:
Н о манятъ благости сыновъ...

ТонкШ аббатъ (толстому)
Оупъ съ артишоками, стерлядки
И пара жирныхъ каплуновь.

Е п иекоп ъ .
Касъ манятъ кладези науки,
И мы хранимъ ее, жрецы,—
Какъ въ наши передали руки
Оамъ Аристотель и отцы.
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Намь бури жизни не опасны.
Мы въ тишин® монастырей
Къ тревогамъ черни безучастны
И глухи въ шепоту страстей.

Т он кш аббатъ (толстому)
Простите мн1! воирось невинный:
Не первый день знакомы мы.
Бы не бывали у Беттины ...
Напротивъ л’Ьвыхъ вратъ вомы?

Толстый аббатъ (съ комическимъ ужасомъ)
Святой отецъ, не говорите:
Боюсь, какъ муха паука!

(ш еп чегь на у х о )
Сегодня впрочемъ не стучите:
Къ ней собрался отецъ Лука.

Е п и ск оп ъ

(бросавъ взглядъ на говорящихъ и
возвысивъ голосъ)

некого

Мы къ илота немощаой суровы:
ПримгЬръ каноника Петра.
Где нынче выше богословы
Въ искусЬ слова и пера?
Онъ скоротечныхъ благъ не чаетъ,
И не печется о зеиномъ
И плоть жестоко истощаетъ...

Толстый аббатъ (въ сторону)
Какъ слышно, юности гр^хомь...

Е п ископ ъ (ученивамъ)
Къ ответу бодро приступите,
И, завершая подвигъ свой,
Н а судъ взыскательный несите
Плоды учености святой.

Го-

1•

Отецъ И ернард ъ (тихо епископу)
Экзаменъ держатъ— двое эти:
Они, конечно, Церкви дети.
Но, тотъ съ нахмуренньшъ челомъ...
Я кой-что вывгЬдалъ о немъ.

Е п и ск оп ъ
Еретиковъ философема
Въ Сорбонна гостьей не живетъ.

Отецъ Вернард ъ (атонически)
И подъ рукою Полифема
Второй Улиссъ не проползетъ?
Епискинъ и доктора всходить на возвышеше и размещ аются въ кросдахъ. Начинается экзаменъ. Словъ Епископа it учениковъ неслышно. Аббаты
на авансцен^ продолжаютъ переговариваться.

TpeTifi аббатъ (указавъ на Джакомо)
Не онъ ли самый-годъ назадъ
Слонялся ио святымъ аббатствамъ,
Льнянымъ иодрясникамъ былъ ра^ъ
И называлъ семь су богатствомъ?
Н а иортвкъ храма спать ходилъ,
Послушенъ рабски былъ феруле,
Да убежалъ и поступила...
Н а содержанье къ простибуле?

ToHKifi аббатъ.
О н-Ьтъ! ошиблись Вы лицомъ.

Толстый аббатъ (съ живостью)
Тотъ намъ доподлинно знакомъ.
Ужъ онъ въ вертепахъ не ночуетъ:
По замкамъ ныне онъ кочуетъ.
«Въ смиреньи плоти бренной рьянъ»—
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Начертано въ его девизе.
Онъ ездилъ часто къ de Morian,
Богатой и слепой маркизе.
Съ прислужницей своей ова
Н а платахъ каменныхъ, босая,
Sub dorsum, кротости полна,
Считала розги чуть живая.
А после стало не секретъ,
Что принесло святое дело:
Тоща маркиза, какъ скелетъ,
А та напротивъ... располнела.

(см е ю т ся )
T poiifi аббатъ отходить въ глубину сцены, гд1; происходить экзаменъ.
Слышенъ голосъ Епископа. Джакомо говорить, жестикулируя. Между слуша
телями движете и лепет ропотъ,

Т олстый аббатъ.
Слыхали, что старикъ Донатъ
Сложилъ въ стихахъ для Серполетты?..
Пожалуй господа поэты...

(«ы ним аетъ л оск ут окъ бум аги)

ТонкШ аббатъ.
О н^тъ! Забавно! Очень радъ!
Искусно сталъ писать нашъ братъ
Медоточивые сонеты.

Толстый аббатъ
«У райскихъ вратъ прелатъ стоялъ
И съ нотерп'Ьтемъ стучалъ.
— Христовой веры первый камень,
Отверви двери!— онъ вопилъ—
Да не вотще же я хранилъ
Въ своей душе священный пламень
И сЬмя истины ростилъ;
Училъ другихъ нести невзгоды,
Любилъ послушливыхъ детей.
Лишалъ ослушниковъ свободы
12

И не жал'кгь Д1Я нпхъ плетей!
И вновь стучалъ и похваляися.
Но, стражъ на это отозвался:
Ужъ не гн-Ьвилъ— бы небеса
Ты... лупанар1евъ краса!
Спасеньзмъ зш ятъ былъ примерно.
А что жъ ты такь уиитанъ, брать?
Пилъ влагу светлую Фалерна
И 1>лъ откормленныхъ цыилятъ?
Монахъ въ сердцахъ: кого морочишь?
Довольно съ каждаго грЪховъ.
Ты мн1з цыпл:1тъ простить не хочешь:

(ш ш о т о м ъ )
Инымъ прощали... пЪтуховъ!»

Т он к ш аббатъ.
Стихи достойны одобренья:
Ихъ слушать можчо безъ труда.

(аздохнуит.)
Не умаляюгъ вдохнооенья
Ни санъ высокШ, ни года!

Толстый аббатъ (указавъ на третьяго аббата)
Задумчипъ добрый KupiaK'b
И молчалива..

Тонкий аббатъ.
Не новость это.
Н а дняхъ б.шзь цирка BapieTTa
Оскорблена толпой гулякъ
Его племянниц v Лизчтта.
На утро девочку нашли...

Толстый

аббатъ.

Серьезный поводъ для печали!
Уступчивъ я: пусть нападали,
Пусть въ закоулокъ увлекли...

( с ъ гпубымъ см Ъхом ъ)
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Но, цв'Ьтъ невинности едва--ли
Сорвать безъ чуда тамъ могли!
Епископъ и за нимъ вся колле п я встаетъ съ креселъ и подвигается
къ авансцепФ>.

Е п и скоп ъ ( кх Д&акомо, отчетливо разделяя слова)
Прими мое благословсвье!
Ты— просвещенья прочный другъ:
Проникъ глубоко въ смыслъ наукъ,
Иостигнулъ точное значенье
Закиновъ с/гройяыхъ естества—
Иредначертанш Божества.
Бъ твоихъ рЪчахъ неиринужденныхъ
Я слышалъ вновь— святыхъ Отцовъ,
Е реаарховъ осл1шленныхъ
И современны е мудредовъ.
Ты видишь: рЪчь моя хвалебна?

(возвышая голосъ, испытующе смотритъ иа Джакомо)
Но, знанье— Благости враждебно,
Когда нашъ горделивый умъ
Бъ порывахъ безпокойныхъ думъ
Себя считаетъ всемогущим ь...
И Церковь в Ь р о ю сильна:
Права свои блюдетъ она...
И горе Канона не чтущимъ!

(загадочно)
Да!... Искусъ ты не ироходилъ
Въ сгЬнахъ Сорбонны прозорливой,
Ты къ испытапью нриступилъ,
Какъ неофитъ нетерпеливый.
Ты интересенъ мнгЬ пришлецъ!
Открой себя намъ безъ боязни:
Да не пр1емлешь непр1язни
Среди незлобивыхъ сердецъ!

Д ж аком о.
Благословляя щедрость Неба,
Я дни влачу и сиръ и нагъ.
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Н а ременахъ сума для хлйба,
И посохъ странника мой стягъ.
Для душъ мечтательныхъ п чистыхъ
Такая жизнь блаженный рай.
Моя отчизна мирный край
Н а южномъ склов'Ь Альпъ л'Ьспстыхъ.
Отецъ мой былъ каменотесъ.
Оаъ бЪденъ былъ. Гляд1;лъ угрюмо.
Я безъ призора хилый рог-ъ.
Всегда съ "какой-то скрытой думой,
Съ тЬхъ норъ, какъ помню, все одинъ.
Miit. игры детства чужды были
И звуки Ht-жиыхъ мандолинъ
Движенш сердца не будили.
Когда смолкалъ poiiTaBiuifi боръ
И т1шь ползла съ окрестныхь горч»,
И воды сонныя темнели,—
Я слугаялъ звйздъ дал ею й хорь,
Нэанъ таинственной свирели
Met. былъ роднымъ и грозъ я ш к ъ ,
И горныхъ водъ немолчный лепетъ,
И увядавшихъ листьевъ трепетъ,
И чуткихъ совъ полночный крикъ.
Какъ рано я успокоенья
Не зналъ въ безмолвш ночей!
Какъ были тягостны сомнЪнья
Души младенческой моей?
Была мертва Земли природа,
Какъ саркофага Красота?!
Сч> лучами перваго восхода
Кто жизнь вдохиулъ иъ ея уста?
Кто сводъ, какъ чашу, опрокпнулъ,
Е я лазоревое дно?
Кто разорвалъ и въ небо кинулъ
Одеждъ пастушескигь руно?
Н а звездной нив!» сернъ лучистый
Какцмъ Жнецомъ давно забытъ?
Коверъ долины ш ■jiKOBiicToii
Кто ночью ткалъ, когда все сиитъ?
Кто шелъ надъ жаждущею нивой
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Съ грозой спешащей и г н Ъ р л и в о й
И, усьшивъ ее въ горахъ,
Зажегъ рукой неторопливой
Лампады въ дальнихъ небесахъ?
Въ круговорот^ быстротечном!.
Отца вселенной я искал*:
Мстсчникъ жизни— и кидалъ
Пы гливь1и взоръ къ роднымъ и встр4чнь:м*.

Вь трехъ милях!. дряхлый иатеръ жиль.
Онъ лессу съ тягостью служил*.
Я разъ его дорогом встр'1,тилъ
И о BtejKHiioii ншросилъ.
Онъ ничего мн'Ь не оти’Ьтидь.
Но, отходя, благословить.
Я щелъ за нимъ и со слезами
Молилъ сомненья разрешить,
Оьъ вскишлъ мутными глазами
И, гн1вно шевеля губами,.
Съ усильем* началъ говорить.
Вперяя взоръ стеклянный, строго
Онъ иропзнесъ: «я не нрипыкъ
Къ р-Ьчамъ такимъ, хоть прожилъ много,
Не размышляй: но вЬруи въ Бога!
Вопросы —дьявола нзыкъ!
Плоть изнуряй свою въ работ'Ь,
«.’трасте!! губительньил. оттлотъ!
Блюли посты и дважды въ годъ
Вкушай съ боязнью Вечной Плоти».
Но вотъ :-абрелъ къ намъ пилигрим*.
Онъ мн'Ь разсказами про Римъ,
Какъ в'Ьтромъ, скудный сонь развЬялъ.
П замыслъ дерзкий я взлел'Ьялъ.
Покинулъ я очагъ родн< ii.
Перед* разе в! том*, изголовью
Отца отдавъ поклон* съ любовью,
Ушелъ полудев ной тропов;
Плуталъ горамп и лесами,
Переплывалъ стремнины водь,
16

Ночь проводцдъ подъ небесамп:
Но вотъ—посл'Ьднш нереходъ
И —Рим ь открылся предъ очами.
Руины храмовъ и аркадъ,
Пдющемъ повнтьиъ колонвадъ,
И Тибръ, и все—въ Ыяньн оолвца
Встречали восхищенный шглядъ
И робость тайную веронца.
Въ тЪ дни Нта)пя жила
Тревожной жизнью с«утъ яародныхь.
Въ междоусобицахъ безплодныхъ
Р+кой широкой кровь текла.
И воспаленными очами,
Склонясь предъ черною Cj-дi.ooji,
Страна взирала: на разбои,
На судъ творимый палачами,
II фискъ, noxoaciii на суму,
11а навезенную купцами
Неумолимую чуму.
У государей малодушныхъ,
СлЪпцовъ, новодырямъ послушныхъ,
У отживающихъ принпессъ,
С’вятошъ и хитрыхъ пнтриганокъ,
У властно правящих!, метрсссъ-■Плясунш, алчны хъ куртизанокъ,
Иъ дни лести, лжи, дворцовыхъ смутъ,
И хищныхъ войнъ, н конкордатовъ
Постыдныхъ (стоющихъ захватовъ!)—
Наук-Ь-ль мирной былъ прштъ?
Я жаждалъ въ думать затаенныхъ
Неисчерпаемыхъ богатствъ—
Востока свитковъ запыленныхъ—
Подъ сЪвью сумрачвыхъ аббатствъ,
Огъ шума жизви удаленных"»-.
Науки признанныхъ .крецовъ,
Я въ кельяхъ нав’Ьшалъ отцовъ,
Усердно слушалъ поученья
II иовЪрялъ свои сомн^вья.
Одинъ сердечно разсказалъ.
4,'ю тщетно истину искалъ
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И отъ работъ докучныхъ клирскихъ
Минуть забвен\а и сна
Въ подвчлахъ ищетъ монастырскихъ
За бочкой стараго вина.

М еж ду присутствующ ими легкое д ви ж ет е

ТонкШ аббатъ (толстому, вставая передъ нимъ).
Огедъ Франдчско! заслонитесь:
Н а вап . овъ бросилъ беглый взглядъ.

•

Толстый аббатъ.

Благодарю Не торопитесь
Менять чистилище на адъ!

Д ж аком о.
Н о гермэнефтъ— старикь лукавый—
Н а мой иочгительный вопросъ
Огв^тъ пространный и кудрявый
Неторопливо цроизнесъ.
Уста наставница здбили
Фонтазом'ь избранныхъ цитатъ.
Передо мн >й заговфили
• Ачахсагоръ, Нлатонъ, Вергнлш,
П рж д ъ , Ори^езъ и Аквинатъ.
Но мысли трепетной оилота
Н е въ ю с т и ж э н ь и вЪчныхъ силъ,
’ А въ измышлеаьяхъ Дуяса Скотта
Искать ф и о со ф ъ мой любилъ.
И , самъ запутавъ нчть доктрины,
Оаъ накшецъ, каяъ Раймундъ Луллъ,
Въ л ш ояхъ школьной дисциплины,
Х рипя и корчясь, потонулъ.
(задумчяпо)
А мысль, что ВЬчный M ipb божественъ.
Что скрыть въ П рарод’Ь Савоооъ,
Онъ —негодующ > торжественъ—
Олвергь, иржлявъ еретиковъ.
Ключарь, наклоняясь къ Епископу, шеичетъ ему на ухо. Лицо Епископа
мрачно.
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Увы! напрасно духъ пытливый
Зд^сь жаждалъ приставь обр+>(.ти,
И — дивнымъ прошлымъ горделивый,
Теперь безславно суетливый,
Услышалъ Рвмъ мое: прости!
II не будили вновь мечтавiii
Ни роскошь мраморнмхъ палат ъ,
Нп кликп буйствснныхъ еобранШ,
На блескъ наиыщевныхъ солдатъ,
Ни женщньъ с>етныя ткавм,
Ни дальнихъ улипъ нищета,
Невзгодь терпевшая удары,
Ни слугъ смиреннаго Христа
Раззолоченыя 'пары.
Когда умолкъ за мною гулъ,
Я съ ближнихъ горъ на Римъ взглянулъ.
Онъ въ темной зелени тонула.
Па безпокойномъ Тибра лг н+>
Чсрв'Ьли лодки и суда
И кугсолъ в’Ьчнаго Петра
Царилъ на синемъ небссклоь'Ь.
Скитаясь десять долгихъ лйтъ,
Какъ пнокъ — я хранилъ пбйтъ
Страстей минутныхь воздержанья.
Пришелъ въ Герман iK> п'Ьшкомъ,
Гд"Ь вкругь развалины преданья
Чуть зеленели всходы знанья,
II б'Ьднымъ жилъ ученикомъ.
Тамъ велерФипе канедръ
Гремело изъ стознучвыхъ н^дръ
В1.ками созданныхъ соборовъ
(Для прославленш- не для сиоровъ,
Н ухищрешй злой борьбы,
И безпошаднаго проклятья.—
О нЬть для шепота мольбы
Поодаль скорбваго Распятья!).
Не въ схолахъ, затмЬвавшихъ Римъ,
Наставники мудрее зм1т.
Но непонятаые другпмъ!,—
Таили искру Прометея.
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Но дивный случаи наконецъ
Вознаградилъ блуждайй годы:
Гонимый каоедрой мудрецъ
Завесу поднялъ съ тайнъ Природы!

(об щ е е д в и ж е т е )
Въ тлландекШ скромный городокъ
Н а берегь иизиенный Ваала
Меня приводить тайный рокъ.
Въ стран!; межъ двухъ илеменъ лежала
Неизгладимая черта.
Враждой преступной пламенея,
XpiicTiaHttH'b тЬснилъ еврея:
Какъ-бы въ отмщенье за Христа!
И на окрапн1; презрФ.вной
Съ мечтою брачно— вожделенной,
Въ объятьяхъ черствыхъ нищеты,
Еврей— сл’Ьпецъ, ютился ты!
Забывъ Егшгетъ, ApaBiio.
Сюнъ, гроба царей, вшчй.
Въ слезахъ ты ждешь еще Mecciio,
Ты, избивающш Meccifl!
Разъ утромь иереулкомъ теыньшъ
Шелъ, опустивъ р'Ьсницы вЪкъ,
И весь плащемъ аакутанъ скромнымъ,
Какой-то странный человек!..
О немъ евреевъ на плотадк'Ь
Спросил'ь я, шумный торгъ прервавъ,
Н о т+> улыбкою загадки
Мн-Ь отвечали, промолчавъ.
Покорный властному влеченью,
Признавъ иредчувствш пронзволъ,
З а пвмъ назойливою тйпью
Я до иредм'Ъс^я дошел ь.
Зд+сь на посл'Ьднемъ перекрестка
Онъ обернулся вдругъ назадъ,
И нестерпимы были блески
Его очей, метавшихъ взглядъ.
Пройдя ворота, шагъ усталый
0н7> временами прерывалъ
И воздухъ моря грудью впалой
Съ отрадой жадною вдыхалъ.
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Д ута покоем!, умилилась.
Картина мпрная трудог.ъ
И н^ги отдыха открылась.
Ст1ша въ илащ'Ь курчавыхъ мховъ
Подъ ношей Времени склонилась.
Къ ней кучка хижинъ прилепилась,
БЪлЪя в ъ зелени садовъ.
На влажномъ польдерЪ лежали
Коровъ лЪнивыя стада
И дюны —тучныхъ нивъ б^.да,—
Какъ мутно® елтыхъ волнъ гряда,
К рай пебосклона окаймляли.
Къ лачужк* бЪдной, почернелой
Въ сырыхъ туманахъ, подойдя,
Остановился ояъ, и я
Ирервалъ мгновенно шагъ несмелый.
Тогда онъ гогоегмъ глухимъ
Спросилъ, впняая вз< ръ пытливый:
Зач1 мъ я сл'Излую за нимъ,
Какъ левъ за серною пугливой?
Дрожа,— застигнутый врасплохъ,—
Ему вскричзлъ я: «вилитъ Богъ,
МнЪ ничего отъ Васъ но надо!
Тв|заютъ торжища мой слухъ,
Людей б’Ьжитъ усталый духъ,
И даль луговъ— моя отрада...»
И гаиъ. какъ пристыженный лжецъ,
Во вс(мъ сознался. «Я —б+.глецт..
О гм’Ьрнъ жалкими умами...
Вашъ необычный, новый видъ
ДунгЬ невнятно говоритъ..
Я долженъ былъ птти за Вами...
Полдня отвесные луча
Въ кауеноломняхт. блоаь Каррары
Жгутъ. какъ надсмотрщпковъ бичи.
Н о рабъ забылъ невзгодъ удары,
Предавшись отдыху въ ночи.
А мысли— мыши неотвязно,
Врываясь съ наглостью въ пр1ютъ
Счастлнвыхъ грезъ и irfcrri праздной,
И днемъ и ночью мозгъ грызутъ...»
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Улыбка бога озарила
Его поблеклый уста
И скрылась-вдругъ, какъ лучъ Светила,—
Какъ обманувшая мечта
Но ОНЪ КИВНуЛЪ MH'li головою,
И я свинцовою стопою
Пеповинующпхся н п»
Съ трудомь переступил-!. иорогъ.
Костлявый и землисто-бледный
Жялъ въ одиночества аскетъ.
Куицамъ шлифуя стекла, въ бедной
Харчевне енпскншлъ обЬдъ.
Еьре !— фанатикамъ Талмуда
Просталъ рубцы кинлалмшхъ ранъ.
Люби.ть Христа, не в'Ьря въ чудо,—
И быль врагомъ для хрш тан ъ .
Но горечь дикичъ оскорблений,
Какъ легкш сон ь, онъ забывалъ.
Его гранатныхъ убЬжденi ii
Еще никто не колебалъ.
Иредъ нимъ посолъ Пфальцграфа гордый,
Услышавъ непреклонно твердый
И кротюй, какъ всегда, отвг1;тъ,
Снялъ съ удивлен юмъ бфегь.
Бол'Ьлъ онь скорбно душевной
О пастве избранной Христа
Н о яда злобы, рЪчи гневной
Не знали мудрыя уста.
Во взгляде глазъ его прекрасныхъ,
Спок >йныхъ, отрочески ясныхъ
Светились, проницая даль,
Благоволенье и печаль.
Едва лишь очи я закрою,
Передо мной онь здесь стоитъ.
Как/ь воскъ, лицо... и ве тоскою
Полво, но тайной неземною...
И речь прерывисто звучигь.
«Неудержимое стремленье
Детей юдоли къ небесамъ
И къ тайне Alipa прюбщевье—
Для душ ь коварных ь: преступленье,
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Мысль— ненавистная богамъ!
Н о живъ въ потомстве восхищенном!,
Титанъ съ пылающимъ трутомъ.
Отъ кремневой искры зажженным!.,
И жалокъ вымьтселъ о немъ—
О полубог!; пригвожденном! —
Жрецовъ, то|гующпхъ огнемъ!
Влекутъ вниманье взоривъ жадныхъ
Кометъ таинственный полетъ
Въ пустьшяхъ неба неоглядныхъ
И 3oj.-b пророчесюй заходъ,
Волны првбой— сл’Ьпой и рьяный,
Свирепый ревъ оееннихъ бурь,
Покровъ полночи зв'Ьздотканый,
И дня бездонная лазурь.
Какъ отб;ескъ думы мимолетной
Иль тайну грусти безотчетной,
Тревожно обнимая мать,
Дптя спЪшптъ къ очахъ читать,
Такъ озабоченно пытливо
Въ лицо природы я глллФлъ:
Я мниль въ разгадке терпеливой
Дней отдаленьМшихъ уделъ.
Н о раявЬ мать лптя проклянетъ,
Когда оно къ ней рури тянетъ,
Кольцомъ ей шею обовьетъ,
Уста къ ланитамъ ей прижметъ?
З а что жо былъ Немвродъ отринутъ?
За что разгневанной Рукой
Расшатанъ гтолпъ и опрокинутъ
Н а беззащитный родъ людской?

И жутокъ сталъ просторъ для крылъ
Воспоминанья, встрепенулшихъ
Въ неясныхъ снахъ «ековъ минувшихъ,
Когда мне раяум'ь озарилъ
Листы угрюмые Яредавья..... »
Онъ весь согнулся и змолкъ.
Волной растигнугь созерцакья.
23

И понялъ я, что былъ мой долгъ
Не прерывать его молчанья.
Заря погасла. Вечерело.
Холодный в-Ьтеръ съ моря дулъ
Сквозь щели рамы отсырелой.
Онъ, вздрогну въ, на мен.( взглянулъ.
«Пусть крепнотъ мысль въ душh твоей,—
М станетъ путь су.кдснт ясечъ,—
Что т.шъ, где н’Ьть людскихъ оч«й,
М1ръ также грозенъ п прпкрасннъ!
Святыней д’Ьда и отца
(И я быль ею очароват.М
Лишь къ б’Ьдамъ смершаго. сланца,
И къ радостямъ его прикован ь
Взглядъ проницающш Творца!
Проникнуть я могучей мыслью,
Что Беспредельность естества
Ci. земной юдолью, г.ъ горней высью —
Живая Риза Божества,
Предвечный Саккосъ. Везъ наитШ
Душь вдохновеаныхъ острчй вз>рь
Распусти съ дивной Ткани нити,
Поймет ь божественный узоръ!
И грани нгЬтъ д 1я иознаванья,
Нетъ м'Ьры смертныхъ торжеству
Въ глухомъ предчувстви! сознанья:
Мы соприча :тяы Божеству!....»
Онъ кончилъ. Силой вдохновенной
Дышала речь. Душой смятенной.
Съ тЪхь иоръ владееть мысль одна,
Что въ т'Ьсныхъ формахъ ж и зп и тлевной
Часть Божества заключена

(иростирая внередъ руку)
Морщины —вижу. 1’оиотъ— слышу.
Сгократъ преступнее обманъ!
Смиренья ложью не утпшу
Души правдив >fi урагавъ.
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Пустыня. Ночь. Я одиноко
Ш агаю. Спутники мои
Давно упали. Недглеко
Шакалы воюгъ. Но, гори,
Горн надеждой бодрей око!
Онъ бргжжитъ, бреркжитъ ев+лъ вари!
Безсильны трепетвыя пени,
И пятятся. кт> подошвамъ горъ,
Цепляясь жадно за ступени,
Лоскутья черной Ночн— гЬви,
Но нхъ откроетъ Солнца вяоръ!
Во время носл'Ьдней тирады Епископъ хочетъ встать; однако удержанный
отцомъ Ьернардомъ, опускается снова въ кресла. Джакомо не зам^чаетъ
итого; но вдохновенное лицо его дйлаетса грустным!..

Но, человечество такъ сиро
Въ пути таинственномъ своемъ,
Мы такъ томимся тайной Mipa!
И что-же вижу я? Во всемъ
Отцовъ подобна иоколеньямъ,
Толпа, послушная жрецамъ,
Ужъ нагибается къ каменьямъ
Всл^дъ проходящимъ мудрецамъ!

Кпископъ
(вы п рям ивш ись и откинувъ

нъ ст орон у руку съ п осохом ъ )

Когда бъ не вФрилъ съ умилсньемъ
Я въ стадо кроткое Христа,
Давво-бы вляатнымъ повелерьемъ
Закрылъ коварный уста.
Не торжествуй, въ слепомъ весельи
ЗавЬты Церкви осудив*:
Умретъ, какъ эхо въ подземельи,
'Гвой святотат» твенный иризывъ!
Въ порыве едкихъ осуждевш,
Прпшлецъ, ошибся горько ты,
П пышность нашихъ облачешй
Не скроетъ сердца чистоты.
Вкусивъ божественное Брашно,
Съ глухой молитвой на устахъ
Мы на арену шли беэстгашно
И задыхались на кострахъ.
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Мы обрели въ мучечьяхъ право:
В л ат ь разрешать и власть вязать.
И горе намъ, какъ рабъ лукавый,
0тв1;тъ Послачшему нчсъ дать!
( IH'fellHO)
Съ безуистаомъ иомыслолъ надменныхъ
СвЬтъ Откровенья примирить?!
В ь обитель книжяиковъ сми]«енлыхъ
Блудницу духа поселить?!
Чадь уповашя отринуть
Чтогь ты ихъ въ бездну могъ увлечь?
Какъ пиву сордую покинуть,
Н а запустите обречь?

Длительная пауза. Въ за.тЬ глубокое молчаше. Епископъ пристально глядитъ
на Джакомо; иотомъ - въ сторону, громко.

Бестыдньш взоръ недоуменья!
Но, озираться и молчать —
Н р начъ! У м ъ —слабъ. Согласовать,
Бнимая вЪры поношенья,
Суровыхъ каншовъ велйлья
И всепрощезья благодать
Не въ силахъ о н ъ ..
(негодующе обращаясь въ пространство)
О, лицемеры!
Вамь не понятны чувства з1зры!
Н о Авраамъ не иролилъ слезь,
Убитый Тайной Воли зна^омъ:
Онъ надъ невиннымъ Исаакомъ
Спой ноягь безгрепетно занесъ.
(къ Джакомо)
Зач'Ьмъ ты дерзостно с о р в а в
II юдъ запрещенный всепознанья
И палцырь богоотрицанья
Сутаной в^р л прикрывалъ?
Ты мудръ? У насъ свои кумиры.
Твоихъ не надо намъ д ф о в ъ !
(загадочно)
Иди Подарки Деявиры
Предвестье зарева костровъ!
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Когда о llorfe— Отрас тотершгЬ
Мы вспомвпмъ въ уж асе святсмъ,
То безучастно ваше сердце
Къ порабощенному грйхомъ!

I

(насм еш ливо)

И вечны логики законы,
Искатель правды аголодой:
Нересту пивь порогъ Сорбонвы,
Ты насмеялся надъ собой!
Иди. Да будетъ миръ съ тобой!
Любви закона не нарушу.

(воздымая руви къ небу)

А Ты, о Боже, успокой
Его мятущуюся душу!
Уходить, благословляя Джакомо и учениковъ. Слышенг отдаленный благон^сть.
Джакомо стоить, закрывт. лицо руками. Зановйсъ медленно опускается.

hfl СМЕРТЬ Л. И. ТОЛСТОГОПрекрасна и ярка была твоя з а р я :
Восторгомъ общимънылъ воинскшвстре
че нъ;
Но, расцветавши! гснШ твои любовно
былъ отм1,чеЕъ:
Изъ дыма и огня ты волей взятъ Даря.
* *
*

И самг- гер<й тогда жъ ты осудилъ
Войны кровавое служен'е отчизн*.
Ты отдался заботамъ сельской жиени
И сердце радостью семги заворожилъ.
* *

*

Но, всномпнаньямъ бурныыъ далъ сво
боду ты
И, какъ вчерашшй день, фантаз1ей своею
Запечатлелъ— р о дн ы я, милыя черты
И грознаго похода эпопею.
* *
*

Твой

духъ

мужалъ:

его ты понялъ
ропотъ—
И светской мишуры тебе смешонъ сталъ
блескъ,
Парадовъ музыка, коней равыерный
топотъ...
Ты полюбилъ— и леса важный шопотъ
И волнъ речныхъ предъ бурей мелкш
всплескъ.
* *
*
Не столько вь свиткахь нзбранныхъ
творцовъ,
Какъ с е р д ц е м ъ, ты постигнулъ
п р а в д у Божью,
Отвергъ рожденное невежсствомъ и
ложью
И участь раздФлилъ безстрашныхъ мудрсцовъ!

Суровый врагь церковяыхъ и онокш п
И средосгЬн'я межь Вогомъ и людьми,
Ты съ напряжеюемъ внуше^той свыше
во ти
Исповедал ь учешя своп.
* *
*

«Ни дьшъ кадилъ дверь Неба

откры
ваете
Не жреческихъ одеждъ виссонъ и серебро,
Н ’1;т>, нйтъ, одна любовь, безвестное
добро»!..
И мг/ь растерянный въ слечахь теб’Ь
* *
*

в н и м ает ъ ...

Спокойно ясный дух ь твой чу асдъ былъ
,
осужденья,
Ты былъ рожденъ тревоги у м и р я т ь,
Но з л о увидЪлъ ты и с л а б а г о
го ненье
И . ты не moi\молчать!
* *
♦

Нашъ Царь со скорбью в1;сть о смерти
встрЪтилъ,
Въ словлхъ прекра ныхъ искренно отмФ.тилъ
Он ь—сердца русскаго утрату и иечаль...
Сь волненьемъ м:л п| очли б >зсмертную
скрижаль.
* *
*

Но, не скорби, ноэтъ!

онъ не
исчезъ:
Безсмертенъ онъ, въ создатяхъ своцхъ
животворящич>.
Вид^шя-жъ очей - глубоко спящшп ,
Прекрасны— средь дубовъ таинственно
шумящихъ
Подь звЪздяымъ П'>логомь тержественныхъ н бесь.
^ )1 (^

с о в с Ьм ъ

УПЫШЕ.
(ВЕЛИКОПОСТНАЯ ЭЛЕПЯ).
л
.
IТ
Бъ унынш влачу поста святые дни.
Лукавы ii рабъ, дары растратившш свои,
Измученъ праздностью пороками при
крытой,
Отвергнутой любовш разбитый.
Н о жаждущШ какъ юноша любви!

И вотъ въ ночи тревожной и печальной,
Когда я предаюсь несбытн'чнымъ мечтамъ,
Вдругь звовъ MHt слышится такъ ясно
погребальный
И грезится кадильницъ оим1амъ.
И ночь безсонная тогда нарочно длится!
И хочется въ тотъ самый часъ ночной
Рыдать безумно, пламенно молиться,
И ризы разодрать, и о ступени храма
биться
Безъ вр< мени сЬдою головой!
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СОЖАЛЪШЕ.
О юности друзья! Ц1шн) я дружбу вашу
И вамъ дарю всю сладость... горькихъ
слезъ!
Будь проклягь день, когда отравленную
чашу
Впервые я къ устачъ дчвйрчнво поднесъ!
* *
*

Безумецъ!

бьпъ

любимъ,

но радости
свидааш
Ты на угаръ презренный обм'Ьнилъ!
Еще исполненный счаст.швыгь упова-

вШ
Ты въ орпяхъ своп даръ таинственный
гасилъ!
* *
*

И что-жъ? былою дружбою отринут*,
Иокинулъ свой рЪзоцъ, забылъ свою
скрижаль...
И, какъ ({пал ь, который опржиаутъ,
Ты будешь лишь одчу д >саду и печаль..

p o cn o n i/ihflnm .
Прошли года. И мне ее не жаль.
Н и рснность бурная, ни тихая печаль
Отныне сердца не всгрев(Житт»
И запоздалый зовп -души не расположить
Такъ мыслил,'ь я, нзврая бпд[(>въ даль.
Но мы въ себе былого носимъ яд'ь.
Доверчивый мой слухъ склонился къ
вести праздной,
И эзабочеьный. давно усталый ваглядъ
Уже зоветъ докучливо назадъ—
Забытый сонъ. какъ нищ 1Й неотвязный.
Пусть наша жизнь тревогами полна,
Воспоминаньями зачелзъ— увы— богата?
Вотъ светлой юности пахучая весна.
Прогулка долгая. Аллея сномъ объята.
З д ^ ь между линь скользящая луна,
Тамъ надъ прудомъ паровъ стелющаяся
*
вата.

Ничтожной встрече радъ я

въ этотъ
часъ.
Улыбкою черты раздумья изменяю,
Но безъ ввиманья чуждый слушаю
разсказъ.
Нотокъ вдохну еще въ последит равъ.
И путь замедлевный уньгло продолжаю.

НЕЗАБУДКА(в

Е С Е Н Н i Я С Т А Н (' ы) .

Вверху надъ комнатой постылою мое»
Ж пвеп. небесное, иевинное созданье —
Прелестное, какъ cnt,>Kiir цв4;тъ нолей—
И будитъ горькое души в( с поминанье
Невозпратимыхъ прежнихъ дней.
* *
*

Я изъ екпа гляжу, какъ ты въ с< рсо
играешь.
Когда приходятъ лета. радостные дпн.
Шалунья р’Ъзвяя, нг(;дь ты сама не
знаешь,
Какъ ты мила, какъ ты ьасъ вс'Ьхъ
пленяешь,
Какъ полны грацш движетя твои.
* *
*

Надеждой сладостной мне поздно оболь
щав ься,
Ответа радостнаго странно сердцу ждать,
И встрёчъ условленныхъ прилежно до
могаться,
И стансы нежные. мечтательно слагать.
* #
*

Н'Ьтъ, я хочу, чтобъ избранникъ бьаъ
твой,
Какъ ты upt красенъ, юнъ и непорочен*.
Ч'гобъ сладостиый сокзъ нав1 ки былъбы проченъ,
Чт(>бъ полюбила ты всей женскою до
верчивой душей.
’Ч К § *

о

ч и-

Не говори! есть цв'Ьтъ очей
Одинъ— сердцямъ людскимъ оиаснЬй!
Прекрасны: гордый мракъ ночей,
Лазурь колеблющ!й ручей,
Но, синева небссъ прекрасней!
* *

*

Я гтомвю въ снахъ минувщихъ летъ
Сбиралъ с а ф и р о в ъ кроткигь груды,
И ВОТЪ задумчивы!! ПОЭТЪ,
Забылъ сафира цвЪтъ:
Влюбленъ безумедъ въ и з у н р уд ы.
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С О N Е т ъ,
Какъ это тягостно молчанье,
Какъ жду я прежнихъ милыхъ строкъ!
СильнМ ч'Ьмъ гнЬвъ, ч’Ьмъ порицанье
Застывппй на устахъ упрекъ.
Но не въ моей тоск’Ь участье
Не огорчешя слеза —
Свое нсиытанное счастье
ТебЬ туманило глаза!
И mhI j не чувство состраданья;
Смущенье счастья, оправданье
Шептало сердцу моему,
Когда я къ радостнмъ свиданья
СпЪшилъ и лепту подаянья
Кидалъ убогому въ суму.

•^ К р 

ае

С О П Е Т Ь Вчера дрожащихъ хрупкихъ рукъ
Впервые тихо я коснулся
И б’Ьднымъ сердцемъ встрепенулся.
Забыгшимъ горечь пренших'Ь мукъ!
Былъ мигъ: жеманною мимозой
И горделивой б’Ьлой розой,
И оскорбляясь и любя...
Я нззывалъ уже тебя,
Н о опустилися рйсвицы,
И скрылись дивныя зарницы
Твоихъ нризнательныхъ очей...
И ты склонилась, и зарделась,
И вновь г ад'‘ж да загоралась
Въ дуигЬ доверчивой моей.
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КРАСА5ИЦ1>
Праведнк ii Ноже, немного порою намъ
надо,
Чтобы, ручьями какъ in> сказкЪ цареввй.
залить наши глазки!
Дерэость броеаетъ мальчишка и ихъ
смрачастъ досада—
Чистые глазки, что созданы только д.?я
счастья и ласки!
Это—вчера...

а

сегодня KaKoii намъ
ноэть перескэжетъ.
Давши свободу par-tvf.p ннымъ льющим
ся строчкамъ
Счастливь'.; новенькш плюшъ пашу де
вичью талью обляжогь!
Въ зеркало сами пров'Ьрпмъ: идетъ-ли
онъ къ рд’Ьющимъ щечкамъ.
Бедный! давно-ли я д^малъ, что всЬмь
од’Ьлеиъ и доволенъ?
Ныь1; я завистью скрытою, ревностью
черною боленъ:
Счастливъ плат^къ, осущаюпйй очи кап
риз пой моей одалистки;
Я ужъ молчу про корсажа: ему тайпы
гздыхак щ й грудп такъ близки!
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(Ъ С зъ

сЛ .

*Щ ечъ е

* ).

I.
Ш кинувъ берега стран1л моей прекрас
ной,
Забытый дружбою,
видя лиць родныхъ,
Судьбою брошенъ я на островъ безу
частный...
Н о имя Францш ге сходнтъ съ уотъ
моихъ!
Гейчасъ у чернаго noTvxniaro ка'ш ча,
Гклонпвшись, смерть зову свой сла
достный уА’ЬЛ'1...
Мн* друга н>> иошлеп. холодная судь
бина
Который бм ко мне неслышно рядоаъ
с е гь,

Упавшаго яа грудь лидя увид'блъ муку,
Скачалъбы: что съ тобой? и ежа ъ мне
к;»еш :о р ку.

*) А . Ш е н ь е еще мен-Ье посчастливилось въ
русских!» переводахъ, чЬмъ его современнику Б ор и 
су , величайшему аншй скому лирику X V I I I вЪка,
нЪсколько стихотворешй котораго превосходно пе
реведены М . Михайловыми К оомЬ трехъ общевзв'ёстныхъ переводов!, изъ Ш енье Пушкина есть
достаточно слабые переводы «Последней п^сни» (Ко
валевскаго, въ «С ов ре м ен н и к ^ 1802 г ) и «Слепого»
А . Павловой въ въ «Отеч Запискахъ» 1855 г. Од
н о или два стихотворешя недавно переведены
А . М . бедоровымъ. Предлагаеаая эл е ш написана
въ годы пребывания Ш енье въ лин ии.
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Уединеше и полки свитковъ пыльныхъ,
Красавицы, для душъ настойчпвыхъ п
СИЛЬНМХ'Ь —

Таланты вамъ прелестные даны .
Часы безсонные для грацш вредны.
Что eii законы сферь и ритмы псчисленш —
Докучной алгебры туманный ступени?*)
Устамъ запекшимся отъ диспутовъ су
хи хъ
Такъ трудны нежности въ признашяхъ
нччныхъ!
Имъ выдохи: о душь! о с ррдце!— незнаК('МЫ,

Стыдливость

la

нолусловъ

и сладостаой
истомы!...

* ) Въ подлинник^: «или туманный ступени отъ
в)».

Изъ старой тетради

ид1 поеый годъ.
...И Н о в ы й Г о д ъ уже грядетъ.
Недолпй гость въ вФкахъ текущихъ
Дары счастливые-ль несете
Он к для скорбящихъ, неимущихъ?
Или, какъ прежде, челотгЬкъ
Любви закона не оценить:
Слепой для нищихъ и кал'Ьяъ —
Онъ наслажленьямъ не изменить.
Или, какъ прежде, будемъ мы
Готовить лучшпмъ изъ собратий
Печать бесплодную тюрьмы.
Кошмары каменныхъ объятШ.
Но Годъ бевмолвевъ молодой,
Въ пирахъ подлунная обитель ..
И ынптся мвI;, что Искупитель
Го зв’Ьздъ на землю въ часъ ночной
Глядитъ съ безмолвного тоскуй.
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акростихи юности1.

Довольно! бол1н: ни слова
О ней не вымолвлю я вночь
Разв+>ялъ я печаль былого:
Мн1; не нужна ея люб въ!
И если бъ кто-нибудь пытался
Души моей смутить покой,
Обидной р+.чью отозвался б-1Н а этотъ голосъ гневный мой...
Такъ я сказать. И въ тожъ мгновенье
О милой самъ я вспомниль вновь!
Волнуюсь... стихло рачдраясенье,
А дальше слезы и любовь!
ТГ.

Давно миновали тяжелые дни;
Обиды затихли, какъ раны;
Развеялись ревности черные сны;
Мечтанья, какъ утро румяны.
И если-бъ какъ прежде молиться умгЬлъ
Доверчивой чистой душою:
О ней ненаглядной молитг.ся бъ хогЬлъ.
Н а образъ взирая еъ мольбою.
Теперь я утратилъ ту вЪру! Лечу,
О детство, къ тебе я съ мечтою:
Вернись! я молиться и плакать хочу,
А счастье... останься со мною!

с п ы,
Я мечталъ... Я съ мечтою послушной моей

Пробирался цветущею нивой;
Олушалъ роногь полны безпокойныхъ
морей,
ВидЪлъ чайки иолетъ торопливый;
*

*

*

верблюдомь
шагалъ,
Караваны купдовъ провожая;
Лунной ночью въ Египт'1з у сфинксовъ
стоялъ,
У прнчудливыхъ пагодъ Китая;
Я

по знойной nycTMHt. съ

*

•

*

И на сЬверЪ мертв<;мъ, гдЪ въ тундрахъ
нагпхъ
Солнца лучъ такъ уныло с 1яетъ;
Гд* иъ разсйлпнахъ скалъ, каустуиахъ
крутыхъ
Тсщш ягель и мохъ рыр< стаетъ,
*
»

*

И на югФ, гдЪ гинее небо всегда
Отражается быстрой р'Ькою.
На альшйскихъ горахъ, гд* пасутся
стада,
Съ прихотливой носился мечтаю.
*

*

*

Но, когда вонлотилъ ьъ злучный^стихъ
свои спы,
Чтобы милой съ зарею приснились,
Не угналъ я видЪшй: скучны и бледны,—
Словно с'Ьрыиъ туманомъ покрылись...
*

*

•

Пусть суроиъ, но <нъ правъ— ириговоръ
мудреца...
И создав! я в+нчянваго лавромъ п'Ьвца
Кружевное сЬтей паутины
Выли кованы молотомъ въ потЪ лица
И омьпы слезами кручины.
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П О Э 3 I

я

Не т льК'1 въ сиянш лунвыхъ лучен,
Облипшцхъ кр« МПИСТЫЯ г о р ы ,—
П о э з i я есть и во лракЪ иоией,
ТТугающгмъ робки-. взоры
Какъ въ тнхвхъ озерахъ, въ ifj ивольныхъ лугахъ
И ьъ cH'festi ыхъ волнистыхъ сугробахъ,
Такъ шумныхъ и иолныхъ тресогъ го
р«дахь,
I I въ шахтахъ,-^ удушливых ч. гробахъ ,Н аф аб} икахътЬсныхъ, гд’Ь стукъ колеса
Сменяется р'Ьзко срцстка&ш,
I I о э з i и той-зке я встрйтилъ глаза,
Но только глаза со слезами.
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