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Мой стихъ безсиленъ— знаю я,
Но ’1"Ьмъ сильней печаль моя....
Я радъ бы самъ въ словахъ иныхъ
И въ яркпхъ образахъ живыхъ
Обрисовать Mip'b красоты,
М1ръ светлой грезы и мечты.
В ъ живую, пламенную рйчь
Я радъ бы думы вс'Ь облечь
И показать, что не чужда
МнЪ братьевъ страждущихъ б’Ьда,
Что, какъ и всЬ, о нихъ скорблю,
Что страстно родину люблю
И что желаю для пея •
Инаго, лучшаго житья;
Что я не зла богамъ молюсь,
А къ св’Ьту яркому стремлюсь
И видеть радъ бы всей душой
Его въ отчизн'Ь дорогой....
Хот’Ълъ бы высказать въ стихахъ
Все то, что грезится въ мечтахъ,—
Но стихъ мой бл'Ьденъ, и сильней
Встастъ печаль въ дунгЬ моей....

ГУСЛЯРУ.

Встань, гусляръ, пробудись! и на в'Ьщихъ струнахъ
Намъ сыграй ты про славу старинную,
Спой памъ п'Ьспю, баянъ, о былыхъ временах!.,
Намъ пов’Ьдай про жизнь благочинную.
В'Ьщихъ етрунокъ твоихъ, п'Ьсни звучной твоей
Мы готовы послушать съ охотою,
Потому что при ней мы прогонимъ скорМ
Думы, полныя мрачной заботою....
Богомольную жизнь нашихъ Д'Ьдовъ, отцовъ,
Ихъ порядки И В'Ьру глубокую,
Ихъ любовь и заветъ стародавнихъ годовъ,
Ненавидят, ш кривду жестокую,—
Все, баяпъ, разскажп въ поучеше намъ,
Чтобы, слушая повесть достойную,
Чтобъ, внимая твоимъ громогласнымъ сгрупамъ,
Мы исправили жизнь непристойную....
Чтобъ воскресла опять слава д'Ьдовскихъ дней,
Чтобы снова мы духомъ воспрянули
И на Божш бы св’Ьтъ, отдохнувъ отъ скорбей,
Вновь очами веселыми глянули....
Чтобы доблесть у насъ пробудилась въ крови,
Богатырши бы пламень воздвигнулся,

Чтобы каждый изъ насъ, нолонъ теплой любви,
На песчастье собрата откликнулся....
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Зорька светлая, зорька чистая
В ъ небесахъ горитъ,
Разгорается....
А въ л'Ьсу-бору голосистая
Песнь давно звучитъ,
Разливается....
Точно ветеръ— вихрь, также вольная,
По заре она
В ъ даль разпосится....
И при звукахъ тЬхъ жизнь привольпая,
Что любви полна,
В ъ душу просится....
Правда въ песне той пепродажпая,
Какъ всегда, светла,
Безъ дурной черты....
Только Русь одна, Русь сермяжная,
Такъ пропеть могла
Про свои мечты....

О Р Л

ы .

Фантазируя
Да бездействуя,
Мы живемъ весь в1нп>
Фарисействуя...
На словахъ мы всгЬ
Выше гешя,
А коснись труда,—
Ш т ъ уMima....
Рады счастье дать
Нашпмъ знашемъ
И въ тупикъ встаемъ
Предъ страдатемъ....
Стоиы ближняго
Слышимъ громш,
Но идемъ отъ нихъ
Мы сторонкою....
На словахъ орлы
Горделивые,
А на д^лй мы—
Трусы лживые....

%

*

Порой стихаютъ всЬ сомненья,
Перестаютъ покой мутить....
И сердце просить упоенья,
И сердцу хочется любить....
Съ души заботы отлетаютъ,
Она спокойеттая полна,—
И сны счастливые витаютъ
Надъ ложемъ мира, ложемъ сна....
И снова в'Ьруешь глубоко,
И снова чувствуетъ душа,
Что счастье близко, не далеко,
И жизнь мила и хороша!...

—
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П-ЁСНЯ.
В ъ путь широкш,
В ъ путь далекш
См'Ьло, братья, въ добрый часъ!
Прочь сомненье!
Трудъ, терпенье
Охранятъ отъ бгЬдств1й васъ....
По дорог*
Скорби много,
Можетъ встретиться и вамъ.
Но вы см'Ьлы—
Ваше дгЬло
Дастъ за васъ отпоръ врагамъ....
Съ сердцемъ правниъ,
Не лукавымъ,
Можпо многое свершить;
Средь несчастья,
Средь ненастья
Можно радость водворить...
Вашимъ словомъ
К ъ жизни новой
В ы пробудите сердца,—
Но за д4ло
Стойте см'Ьло
Противъ козней до конца....
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Неотступно,
Неподкупно
Дело двигайте впередъ
Вамъ наградой
И отрадой
Будетъ слава и почетъ....
В ъ путь пшровШ,
В ъ путь далекш
Смело, братья, въ добрый часъ!
Прочь сомненье!
Трудъ, терпенье
Сохранять отъ бедствШ васъ....

—
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?
Жизни прозу п ыучепья
Позабудь на мигъ одинъ,
Все страданья, все сомненья,
Все обычное откипь....
Съ обновленною душою,
Слово см'Ьлое скажи;
Бодро встань поредъ толпою,
Правды путь ей укажи:—
Научи ее всецело
Злобу, зависть позабыть,
Научи работу— дело
Всей душою полюбить....
Вм-Ьсто мглы, везде дарящей,
СвгЬточъ знашя зажги
И толпе, во тьме бродящей,
К ъ свету выйти помоги....
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О, не смущай меня угрюмымъ взоромъ—
Я не люблю его,
Онъ служптъ Midi таинственнымъ укоромъ
Волненья твоего....
Онъ служитъ мн!) приметой роковою
Твоей тоски,
И хоть ко ын'Ь ты клонишься главою,—
Мы далеки....
И хоть меня ласкаешь ты лобзаньемъ,
Но знаю я,
Что въ этотъ мигъ наполнена страданьемъ
Душа твоя....
Скажи же, другъ, мученья и заботы
Поведай мн'Ь,
И буду я съ тобою ихъ съ охотой
Д'Ьлить вполн'Ь....
И в'Ьрю я: сердечное участье
И мощь любви
Съул'Ьютъ охранить отъ бури и ненастья
Вс1> дни твои....
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Мн’Ь въ душу, цолпую сомн1шя и муки,
Мигъ вдохновен in божественный сошелъ....
Излилъ я боль свою въ рифмованные звуки
И въ нихъ cnoitoficTBie отрадное пашелъ
Я отдохнулъ тогда отъ думъ и треволненш,
Представивъ въ образахъ и ясныхъ, и жнвыхъ
И горечь тяжкую мучительныхъ сомн'Ьн1й,
И весь разладъ и сиоръ тяжелыхъ сновъ своихъ...
Дары поэзш таинственной и чудной
Съум1ш 1 возвратить мн'Ь бодрость духа вновь,
И, отогнавши прочь разладъ душевный, трудный,
Я вновь приветствую и славу, и любовь....
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ПР0Щ ЛИ1Б
В.

м.

О, погоди!... Печальна и сурова
Не уходи.... меня не покидай!
В ъ посл'ЬднШ разъ приветственное слово,
В ъ посл'ЬднШ разъ учаспе мне дай....
Зачемъ вражда? Зачемъ твои упреки?
Они убьютъ меня.... о, пощади!
В ъ посл'ЬднШ разъ— разлука не далеко—
Какъ прежде съ лаской мирной погляди....
Что делать, другъ? Судьбы своей веленья
Исполнимъ мы, и въ стороны пойдемъ,
Но, хоть одно последнее мгновенье,
Хоть этотъ мигъ безъ скорби проведемъ....
Пусть служитъ онъ для насъ воспоминаньемъ
Былой любви, и радостей, и грезъ,
Пусть служитъ намъ онъ св’Ьтомъ и ияньемъ
Среди грядущихъ горестей и слезъ....
Что будешь ты? Какой тебя судьбою
Жизнь подаритъ? Избегнешь ли ты зла—
Не знаю я.... Но я прошу съ мольбою:
Мой другъ, со мной разстанься, какъ была....
Останься въ памяти, какой тебя я знаю,

-
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Съ твоею кроткою и милой добротой....
В ъ послйдшй мигъ— тебя я заклинаю—
Не изменяй свой обликъ дорогой....
И чтобъ я могъ, любя душой, что было,
Свой тяжкШ крестъ безъ ропота нести,
Какъ прежде съ лаской „здравствуй" говорила—
Скажи теперь последнее „прости"!...
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В'В РА.
Сила юная, могучая
Гордо кроется въ груди....
Т ы печаль, слеза горючая,
Съ ней бороться погоди!....
Но тебе, кручина-долюшка,
Но тебе ее сломить —
Много видели мы горюшка
Да съумели же прожить....
Не склонились обезсиленно
Подъ грозою и бедой,
Все боролися усиленно
Съ злою мачихой-судьбой....
Мы свою мечту любимую
Возрастили, какъ могли,
Лишь ее одну родимую
Пуще жизни берегли....
Сохранилась необъятная,
Непочатая въ груди,
Эта вера благодатная,
Вера — въ счастье впереди....
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Л. Ж. Ж .
Когда въ толпе блестящей и бездушной,
При громе музыки, при люстрахъ п огняхъ,
Проходишь ты стопой твоей воздушной
Съ безмолвной грустно въ лазоревыхъ очахъ, —
Когда кругомъ фалыпивыя улыбки
Банальныхъ фразъ сгЪняютъ трескотню,
Когда решить возможно безъ ошибки,
Что лишь одну услышишь болтовнюг — _____________ ___ _
Тогда еще становится дороже

j

BOXiC-1'О ;• КА Я

Твое лицо, и прежняго милей..«. О Ь .

,л .

О, на другихъ оно такъ непохоке

и

Е£А

И такъ полно поэзш своей....
Т ы такъ чужда той глупости нарядной,
Которая толпой теснится вкругъ тебя, —
Т ы вся полна поэзш отрадной
И такъ къ теб'Ь приветлива судьба.,..
Твой кроткш взглядъ съ юяшемъ лучистымъ
Такъ пепохожъ на взгляды остальныхъ,
И ты сама, какъ ореоломъ чистымъ,
Окружена тймъ св4томъ между нихъ....
В ъ сред’Ь шутовъ, собравшихся толпою,
В ъ среде людей съ фальшивостью въ р'Ьчахъ, —
О, какъ ты хороша поэз!ей иною —
Безмолвной грустш въ лазоревыхъ очахъ....

\ Я
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П Е Р Е Д * ТОЛПОЙ.

Когда я пылъ восгорженныхъ мечташй
Передъ толпой разоблачалъ, —
В ъ отвФтъ на м1ръ душевныхъ yrxonaniil
Злорадный см'Ьхъ звучалъ....
Когда я ждалъ сочувствия собратий,
Когда себ’Ь привата ждалъ, —
Безумный крикъ озлобленпыхъ проклятий
Мн'Ь уши раздражалъ....
Я говорилъ про силу идеала,
Я звалъ на подвиги людей,
Но на призывъ толпа мнЬ отвечала
Лишь крикомъ торгашей....
Я ей гласилъ, что много есть работы,
Что часъ труда для всЬхъ насталъ,
Что время бросить мелме разсчеты,
Что насыщенъ Ваалъ, —
Но я напрасно пылъ своихъ мечташй
Передъ толпой разоблачалъ:
В ъ отв^тъ на м1ръ душевныхъ уповапш
Злорадный см'Ьхъ звучалъ....

НЕПОКОРНЫЙ.

Онъ пе склонилъ главы покорно
Персдъ неправдою людской,
За то и страждетъ непритворно,
И полонъ вечною тоской....
За то и тощъ, за то и б'Ьдснъ,
За то и съ голодомъ знакомъ
И впдомъ жа.токъ, хилъ и бл’Ьдонъ
И только рубище па немъ....
За то п встр’Ьченъ ежечасно
ПрезрЬньемъ, сагЬхомъ и враждой,
За то п мучится ужасно
В ъ борепьяхъ съ горемъ и бедой....
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Свистъ соловьиный да ночи душистыя,
Съ трепетнымъ свгЬтомъ луны,
Ласки да рйчи твои серебристая—
Вотъ мои думки и сны....
В ъ нихъ вся надежда и вс* уновашя,
Съ ними я веселъ, счастливь,
Но лишь промчится минута свидашя
Снова я золъ, жолчаливъ....
Небо лазурное тучкой свинцовою
Спова покроется вдругь,
Снова зашепчетъ про долю суровую
Старый, забытый недугъ....
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Потихоньку, понемножку,
Лицсм’Ьря, притворяясь,
Мы торимъ себ'Ь дорожку.
Наклоняясь и сгибаясь....
Не крушась и не тоскуя,
Подставляя брату ногу
Да его же критикуя,
Мы живемъ во славу Богу....
Нашу мелочность пустую
Прикрывая фразой громкой,
Про другихъ мы зачастую
Рады сплетничать сторонкой....
Мы готовы, мы согласны
ВсЬхъ клеймить пятномъ позора,
О себ'Ь лишь мы безгласны
И не любимъ разговора....
Чуть словечко провернется,
Что мы жнемъ не то, что с4емъ,
Намъ и тутъ исходъ найдется —
Мы смиренничать ум'Ьемъ....
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Бидъ принявши непорочный,
Паразитовъ проклинаемъ,—
Сами-жъ, словно ненарочно,
Глазки въ землю онускаемъ....
Восхищаемся работой,
Хвалимъ тружениковъ муки,—
А межъ тЪмъ съ большой охотой
Подъ шумокъ мы гр^емь руки....
А межъ т1шъ, не обинуясь,
На чужой снин'Ь покорной
Рады ’Ьздить, повинуясь
М н и пошлой и позорной....
Фарисействуя и строя
Планы жизни семьянина,
Наставленш Домостроя
Дома держимся и нын4....
Разсуждая съ видомъ дЪлышмъ,
Мы торгашество бичуемъ, —
И съ нахальствомъ безпред’Ьлышмъ
Т у т ъ же чувствами торгуемъ....
И повсюду, изгибаясь,
Потихоньку, понемножку,
Лицем'Ьря, притворяясь
Мы торимъ себ4 дорожку....

ЙЗЪ П Ш Н Ъ О МИНУВШЕМЪ.
I.
Запущенный, старинный садъ....
Какъ много въ немъ бывало пережито,
Какъ много црошлаго въ его т г1;нн сокрыто,
Того, что не придетъ назадъ....
ЗдгЬсъ я любилъ.... зд'Ьсь первыя мгновенья
Святой, возвышенной любви
Я пережплъ,... Минуты упоенья
Я зд'Ьсь узналъ.... Но гд'Ь же вы,
Гд ’Ь юности часы для сердца доропе?
Гд ’Ь первый пылъ нетронутой души?
Ужель и вы, какъ и мечты друия,
Сокрылись, сгинули въ глуши?
Ужели жизнь чертою роковою
И васъ зад'Ьла, заглушить могла,
И надъ моей ноб'Ьдной головою
Ужели т гЬнь забвешя легла!...
Такъ н’Ьтъ! На перекоръ судьбин'Ь злобной
Минувшее запомню я,
И только смертью, п'Ьснею надгробной
Удастся ей смирить меня....
До той поры я буду помнить свято
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Bet образы минувшихъ дней —
И ийсто то, гдЪ я любилъ когда-то,
Гд4 былъ счастливь съ волшебницей моей....
Бывало съ ней, въ бес'Ьдк'Ь изъ

ц в ^т о б ъ ,

Любовно ей заглядывая въ очи,
Сид'Ьлъ я въ часъ роскошпой ночи
И говорилъ про счастье, про любовь....
Природа намъ съ улыбкою внимала,
Вдали свисталъ и щелкалъ соловей,
Склонивъ головку лил1я дрожала
При блеск'Ь лунныхъ трепетныхъ лучей....
Но смерть нежданная похитила богиню,
Похитила кум1ръ, мой чудный идеалъ,
И я одинъ, смиривъ свою гордыню,
По жизненной стезЪ влачиться сталъ....
Судьба ударами ирес.тЬдуетъ жестоко,
И грусть и скорбь терзаютъ грудь мою,
Но сохранилъ я прошлое глубоко
И нын'Ь п^сню въ честь его пою....
И муза ласково главою мнгЬ киваетъ,
Съ улыбкой смотритъ на труды мои,
На честный путь меня благословляетъ,
На путь страдатй, п'Ьсепъ и любви....
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II.

Ночью тихой, ночыо л’Ьтней
Подъ густой листвой
Ивы старой, многолетней
Я сид1ш> съ тобой....
И вокругъ насъ раздавались
П'Ьсни соловьевъ....
Лились трели, разсыиались
Звучпо межъ кустовъ....
Серебромъ вдали сверкала,
Искрилась рйка;
С^тью тонкой покрывали
Небо облака....
Наклонивъ свою головку,
Л.ил1я спала
И кокетливо, плутовка,
Месяца ждала ...
Ива старая стояла
В ъ сонъ погружена....
Целовала, обнимала
Ты , мой другъ, меня....
Слышалъ р'Ьчи, зналъ я ласки
Милыя твои,
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И чаруюшде глазки,
Полные любви....
Да! я помню — ночью л'Ьтнсй,
Подъ густой листвой
Ивы старой, многолетней
Былъ счастливъ съ тобой....
0

H I.

Довольно! Кончилось страданье....
Нетъ больше жалобъ на судьбу!...
Съ церковнымъ венчикомъ на лбу,
Какъ восковое изваянье.
Лежала ты въ своемъ гробу....
Кругомъ толпа-.... поны.... и св4чи....
Друзья прощались.... хоръ затихъ....
Печаленъ, грустенъ былъ тотъ мигь!...
Полуотрывистыя речи,
Рыданья слышались родныхъ....
А я — бе-зъ звука, безъ движенья,
Какъ истуканъ н^мой стоялъ....
Но какъ я мучился, сградалъ!...
Лишь тотъ пойметъ мои мученья
Кто самъ то горе испыталъ....
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Я все забылъ.... В ъ тотъ мигъ печальный
Я не былъ живъ.... своей душой,
Изъ Mipa горести земной,
К ъ теб'Ь,

еъ

теб'Ь многострадальной

Я рвался, скорбный и больной....
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Б Е З С И Л 1 Е.

Бываютъ дни: холодпою могилои
Становится душа, — и въ lreii
Всепроникающею силой
Не возстаетъ огонь страстей....
Душа пуста.... сл4довъ движенья
Тогда въ ней нгЬтъ. Она
Одной лишь скукой запустенья,
Тоской неведомой полна....
В ъ груди не чуешь в^ры благодатной, —
Отсутств1е всего, — и умъ
Не создаетъ по власти непонятной
Ни новыхъ грезъ, пи новыхъ думъ....
Червякъ и рабъ, безсильпый и ничтожный,
Становишься тогда, и мнишь,
Что не по праву и безбожно
На м1ръ божественный глядишь....
Встаетъ вопросъ: ужели человека
Т ы образъ носишь, — и притомъ
Того созданья, что отъ Biuca
Природы названо дарсмъ!...

— 29 —

БЛАГОСЛОВИ.

Мой скромный путь л'Ьвца по вдохновенью,
П'Ьвца страстей, печали и любви,
Мой честный пылъ и творчества волнепье
Молю тебя, о мать, благослови!
Молю тебя — на правое служенье,
На бой со зломъ меня благослови
И дай мнЪ силъ отвергнуть поклоненье
Богамъ вражды, ликующимъ въ крови!...
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ВЪ Л'ВСЪ.

В ъ золеный л'Ьсъ, въ пахучШ л'Ьсъ!...
Подъ еводъ лазоревыхъ небесъ....
Туда, гдгЬ дышется легко,
Гд ’Ь злое горе далеко;
Гд1> серебристые ручьи
Журчатъ мелодш свои;
Гд^ птички вольно ВЪ ВЫШИН’Ь
Прив'Ьтъ чарующей весн'Ь
Поютъ и прядаются въ высь;
ГдЪ ароматы разлились....
Скорей подъ куполъ изъ древесъ,
В ъ зелепый л’Ьсъ, въ пахуч) й лгЬсъ!...
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П Ь С Н И И Г РЕЗ Ы .
I.
Разступись, разойдись
Туча темная!
Т ы ВЗОЙДИ, В03С1ЯЙ
Солнце знойное!...
Помоги ты найти
Правду сильную,
Помоги разогнать
Тьму могильную!...
Помоги разузнать
Гд гЬ, сокрытая,
Честность - правда - мать
Спитъ убитая?...
II.
Люди разумные,
Знанья владетели,
Правды рад’Ьтели
Дайте отв’Ь тъ!...
Долго-ль безчестная
Подлость позорная
Будетъ намъ черное
В ъ жизни пятпо?
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Долго ли царствовать
Кривд'Ь да зависти,
Злу да ненависти
Будетъ дапо?
Ш.
Клеймя позоромъ бессердечно
Воришекъ маленькихъ своихъ,
Мы преклоняемся безиечно
Предъ корифеями изъ нихъ....
За грошъ украденный голоднымъ
ВсЬ на него такъ возстаютъ,
А вору съ кушемъ благороднымъ
Подобострастно ручки жмутъ....
Воришки малые въ отв1п"Ь,
Большому вору — слава, честь, —
И выводъ ясенъ: въ бЬломъ спЪгЬ
Законъ и правда, зпачитъ.... есть....
IV .
Смолкни, сердце — и не рвися
Вонъ изъ груди....
Деньги любятъ, а по сердце
Нынче люди....
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Сердце лишнее, не яужно,
Дай намъ злата —
Продадимъ и кушшъ сагЬло
Друга-брата.,..
V.
Блаженъ, кто в'Ьруетъ немного,
Блаженъ, кто духомъ крепко снитъ,
Кто не широкую дорогу,
А тропку узкую торитъ....
Кто не тоскует'ь, но мечтаегь
И мукъ души не нризнаетъ,
Кто только брюхо набиваетъ
И для себя въ itipy живетъ....
Кто не терзается сомнйньемъ,
Не верить въ чувства и, см'Ьясь
Надъ ихъ невольннмъ проявленьемъ,
Живетъ, ничтоже не смутясь....
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КАРТИНКА.
Посмотри — луна явилась....
В ъ сонной тиши синихъ водъ
В ъ полномъ блеск!; отразилась....
Серобромъ рЬка течетъ....
Посмотри — луна затмилась,
Вся ушла за облака....
Посмотри — какъ огорчилась,
Потемнела вся р'Ька!...

ш о литвл.

Отъ несносной скуки,
Отъ тяжелыхъ сновъ,
Отъ сердечной муки
I I отъ злыхъ враговъ —
Господи, избавь!...
На служенье иравд’Ь
И на честный трудъ,
На отпоръ ненравд’Ь,
Безнристрастный судъ —
Господи, наставь!...
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сМэ< сАэН! OB----- СDU.

На лазурное небо взирая,
Я припомпилъ лазурные глазки,
Я припомнилъ тебя, дорогая,
И твои задушевныя ласки....
Я припомнилъ радушныя встр’Ьчи,
Нашу дружбу во время былое,
Наши честныя, иьшпя рйчи —
И .... грустнее инЬ сделалось вдвое ...
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Тихо.... Не шелохнетъ
Ничего вокругъ....
И отъ сладкой н^ги
Замираетъ духъ....
Эта тишь святая
Прелести полна....
Навйваетъ думки
Чудвыя она:
Думки о всеобще.чъ
Счасгьи на земл1>
И о св'ЬгЬ яркомъ
В ъ непроглядной мгл11....
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ИЗЪ „ПЪСЕНЪ ДРУГУ. “
I.
Идеалы, грезы,
Грезы да любовь;
Всюду мнятся розы,
Розы безъ шиповъ....
Бури да ненастья
Т ы еще не зналъ,
Сердцемъ в'Ьрншь въ счастье,
В'Ьришь въ идеалъ....
Все это на время, —
Подожди, мой другъ,
Сломить жизни бремя,
Пригнететъ недугъ....
Идеалы, грезы
Вс1з умчатся въ даль,
Ихъ заменять слезы,
Скука да печаль....

Поверь — на Bet твои стремленья
Толпа отв'Ьтитъ лишь враждой,
Насмешкой дерзкою презренья
Надъ пыломъ жизни молодой....
Для ней мечты твои ничтожны;
Ш т ъ , дай ей видимый кум!ръ,
Кум1ръ безсильный, хрупкШ, ложный,
Но чтобы краски видЪлъ м1ръ....
Дай бога ярче и пестрЪе,
Толпа падетъ предъ нимъ во прахъ....
Что ей въ невидимой идей?
Что ей въ возвыгаенныхъ мечтахъ?...
Пусть святы всЬ твои стремленья
И пусть въ пихъ — благо для людей,
Но дай толп'Ь не размышленья,
А образъ яркш для очей....
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III.

Когда, измученный тоской,
Бредешь, не в^дая прив'Ьта
И н^тъ на грусть твою отвйта
Средь зла и пошлости людской, —
И въ этотъ мигъ увидишь слезы
Погибшихъ въ жизненной борьб'Ь,
И встретишь брата по судьба,
Злымъ людямъ шлющаго угрозы, —
То, н'Ьтъ свин^шя, поймешь,
Что много вынесъ онъ когда-то,
Не оттолкнешь, а обоймешь
Съ любовыо падшаго собрата....
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IV.

Всю жизнь прожить рабочей клячей,
Себ’Ь покоя не давать,
Бороться съ горемъ, неудачей
И надъ мечтой своей горячей
Судьбы насм'Ьшку увидать, —
И снова мучиться, страдать....
К ъ тому же видеть, какъ открыто
Царятъ повсюду мракъ и зло,
Встречаться съ Л'Ьнью сибарита
И знать, что счастье паразита
Изъ слезъ твоихъ же возросло, —
Ей-Бо гу, очень тяжело....

Х Ш Д И ЗР-ЁЛИЩЪТ.

Два вопля в'Ьчные несутся,
Моля всеираведное небо....
Голодныхъ стоны раздаются:
„Намъ нужно хлйба, хлйба, хл1>6а“
А люди сытые взываютъ,
Не зная голода тревоги,
И тоже небо умоляютъ:
„Побольше зр'Ьлищъ, зр’Ьлищъ, боги
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C a n tile n a ju v e n tu tis .

Дружно поднимемъ бокалы еъ виномъ,
Дружно за молодость ихъ разопьемъ!...
Шшистой влагою блещетъ вино, —
Жизнь и волнеше будитъ оно....
Выпьеяъ же, други, пока не остылъ
Наншхъ мечтанш восторженный пылъ....
Вс'Ь мы здоровы, и бьется волной
Кровь молодая въ груди удалой....
В'Ьримъ мы въ силу живящихъ идей,
В'Ьримъ мы въ счаспе честныхъ людей....
Духомъ мы бодры и жаждемъ найти
Только «янье и блескъ на пути....
Будемъ же см'Ьлы и насъ но смутятъ
Дни треволненш и тяжкихъ утратъ....
Будемъ мы действовать вс1; за одно —
Лейся же пенистой влагой вино!...
Жизнь пробуждай въ насъ волшебный ф1алъ —
Пьемъ мы за юность и нашъ идеалъ....
Пьемъ мы за лучние, св'Ьтлые дни,
Пьемъ мы за честныя думы свои!...
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Какъ будто молшя нежданная сверкнула
И скрылась въ тучъ нависшихъ рядъ,
Т ы на меня внезапно такъ взглянула
Но я.... я понялъ этотъ взглядъ....
Я знаю: молшя, сверкая въ тучахъ бурныхъ,
В ъ раскатахъ грома црогремитъ, —
Но этотъ взглядъ твоихъ очек лазурныхъ
В ъ себ’Ь удара не таитъ....
О, н'Ьтъ! отрадное я вижу въ немъ значенье,
Ни грозъ, ни бурь въ немъ н'Ьтъ сл'Ьда,
В ъ немъ лишь вопросъ поставленъ на р’Ьшенье: —
Или теперь, иль никогда....
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О, другъ! Позабудь свое личное горе,
Гони свои думы тревожныя прочь, —
Но братьямъ спйши, сколько можно, помочь,
Какъ ты, утопающимъ въ жизненномъ мор’Ь ....
Не ты, одинокш, съ волнами въ борьба,
Не ты лишь застигнутъ грозою стихш —
Не мало найдется въ родимой Россш
Стремящихся къ св-Ьту, подобно теб!;....
И хъ также тревожитъ тяжелое горе
И также гнететъ ихъ безсилья недугъ,
И грустно нмъ вид'Ьть, что всюду вокругъ
Неправда и ношлость царятъ на простор!;....
Сп4ши къ

утим ъ

людямъ съ открытой душой,

Буди въ нихъ отвагу на подвигъ боренья,
Восторженной рЪчью кр'Ьпи ихъ стремленья,
А личное горе поглубже сокрой....
Забудь свои муки и словомъ привата
Поддерживай братьевъ въ тяжелой борьба,—
Поверь, что и самъ не уйдешь безъ ответа,
И той же любовью заплатятъ теб'Ь....
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Н а мотивъ Рейне.

„Сценъ" не вышло при разлук'Ь,
Слезы вовсе не лились,
И, пожавъ другъ другу руки,
Мы учтиво разошлись....
Но, когда сошлись мы снова,
То, веселые на видъ,
Не сказавъ еще ни слова,
Мы заплакали навзрыдъ ...
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Взгляну въ твои очи, глубокая, ясныя,
И снова воспряну душою больной....
Такъ полны привата т4 очи прекрасныя,
Такъ иного въ нихъ светится ласки родной....
Какъ въ неб'11 блистаетъ заря золотистая,
Блистаетъ, зовя насъ въ неведомый край,
Та къ св’Ьтитъ въ очахъ твоихъ искренность чистая,
Даруя дупгЬ моей отдыхъ и рай..,.
Взгляну въ твои очи, — и буря уносится,
И светлою в'Ьрой я полонъ опять,
И сердце сильнее въ груди заколотится,
Готовое снова любить и страдать,...
Взгляну въ твои очи, и скорбь безотрадная,
И грустныя мысли разсЬются въ прахъ,
И снова

mh4

грезится доля отрадная, —

Та къ много я вижу въ глубокихъ очахъ....
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Иди!... Пусть грянетъ надъ тобою
Суда толпы враждебный громъ....
Пусть, предназначенный судьбою,
Твой путь наполнится борьбою.
Мы съ боя счаше беренъ....
Иди! Пусть темные нев'Ьжды,
Глумясь надъ иодвигомъ твоимъ,
На лркш св'Ьтъ закроютъ в'Ьжды
И назовутъ твои надежды
Безумсгвомъ дикимъ и см'Ьшнымъ....
Иди! Честна твоя дорога....
Сознанья долга, правоты
Не заглушитъ враговъ тревога,
И для борьбы силъ много, много
В ъ своей груди отыщешь ты ....
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N о с t u г п о.

Наклоняясь надъ р!;кою
Многолетнею главой,
Дремлетъ тихо падъ водою
Ива съ старою листвой....
Бл'Ьдпый м'Ьсяцъ проливаетъ
Св^тъ лучей въ струи р'Ьки....
Гладь зеркальная сверкаетъ,
Разсынаетъ огоньки....
Трели чудной, перекатной
Слышенъ звукъ издалека;
Слышенъ шорохъ непонятный
Изъ густаго тростника....
Соловейко расп'Ьлаетъ__
Ароматы травы лыотъ....
Сладко сердце замнраетъ,
Ярко образы встаготъ,...
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Ш И Н К И ИТЙРНИМ.
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I.
Охъ ты , гой еси, родина милая,
Во твою ли во славу великую,
Т ы позволь молодцу враенобайному
Про житье на Москве стародавнее
Притчу-правду сказать и пов’Ьдати....
Начинаю для васъ, други-родичи,
Правду-матку свою верной повестью,
Какъ живали у насъ наши прадеды,
Какъ вели свою жизнь въ благочишп.

Гулъ идетъ на Москве белокаменной,
Звуки медные льются, проносятся....
Этотъ звонъ призываетъ къ моленiK)
й народъ, и бояръ православныихъ....
И стекается людъ въ храмы божш,
Что блестятъ золотыми верхушками
Отъ лучей заходящаго солнышка,
Отъ лучой дорогихъ и заветныихъ....
Что отъ техъ ли лучей светозарныихъ
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Загорается блескъ па оконницахъ,
На оконницахъ избъ па слюдяныихъ,
Дюже добрыхъ и дюже пригожшхъ....
Мирно движутся въ храмъ люди разные,
В ъ церковь Божыо идутъ чинной поступью,
По простой мостовой, но бревенчатой,
Раздаются шаги ихъ нескорые....
По простой мостовой по бревенчатой
Колымаги, топтаны тяжелые
Съ богомольцами, людями странными,
Тихо катятся въ храмы господши....
На Москв'Ь-на-p iK t на прпвольноей
В'Ьтерокъ тихоструйный проносится
И колышутся близь хоромъ царскшхъ
Лодки малыя, челны рыбачш....
Во дворц'Ь же, въ палатахъ богатыихъ,
Огоньки предъ божницами светлые
Дополняютъ картину бывалую,
Нашихъ д/Ьдовъ житье стародавнее....
Жизнь старинная, жизнь благочинная,
Богомольная жизнь стародавняя,
Свой прив’Ьтъ и любовь задушевную
Шлетъ баянъ теб'Ь нововременный....
И теб'Ь, народъ, съ прежней доблестью,
Съ прежней крепостью, молодечествомъ,
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И боярынямъ, и боярамъ вс'Ьмъ,
Слугамъ царскшмъ, слугамъ п'Ьрныимъ,
Молодой гусляръ земно клонится....
На посл'Ьдокъ р^чь берегу для васъ,
Красны дйвицы, раскрасавицы,
Отъ души любовь вамъ, лебедушкамъ,
Отъ души ирив'Ьтъ шлю чаровницамъ,
Б ’Ьлолицыимъ, краснощекшмъ....

Спасъ—Преображенье.
Гряньте гусли яворчаты,
Пойте хгЬсни старины!...
Времена былыя святы,
И добры, и тароваты,
И велхшя полны....

Жатва кончена.... Моленье
Вт» храиахъ божшхъ идетъ....
Сиасовъ день — Иреображепье,
Отъ заботъ отдохновенье
Пахарь тружени-къ найдетъ....
Сельсвихъ страдныхъ и тяжелыхъ
Наступилъ конецъ трудовъ;
Много дастъ ему веселыхъ
Дней отрадныхъ, не тяжелыхъ
Празднивъ хл'Ьба и плодовъ....
Хл'Ьбъ весь убранъ.... а съ плодами
И работы не трудны —
Освятить ихъ только въ храме
Водосвятьемъ да мольбами
Есть обычай старины....
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В ъ церкви божьей людно, жарко,
И на ризахъ изъ парчи,
Добрыхъ дателей подаркахъ,
Блещутъ, светятся такъ ярко
Воска б"Ьлаго свечи....
Служба кончилась.... Толпами
Изъ церквей валитъ народъ
Съ освященными плодами....
Между людомъ, съ овощами
И боярышня идетъ....
Л/Ьтникъ стройно облегаетъ
Станъ девичш, молодой,
Позументъ на немъ сверкаетъ
И лучемъ своимъ играетъ
По одежд^ парчевой....
В ъ к и й лалы — самоцветы —
Жемчугъ, яхонтъ и рубинъ,
Блещутъ, словно божьи дети
Звезды яршя, кометы,
Словно солнце — исполинъ....
Шейку белую стыдливо
Ожерелье изъ камней
Прикрываетъ, — и на диво
Светить ярко и красиво
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Пукомъ розовыхъ огней....
Изъ бурмитскихъ зеренъ бусы
Вьются змМкой между косъ,
А въ рукахъ, прикрытъ убрусомъ,
Тонкимъ, вышитымъ со вкусомъ,
Съ свежей овощью подносъ....
И с/гоитъ на немъ сверкая,
Словно солнышко весны,
Сулея, вся золотая....
Гряньте-жъ гусли, не смолкая,
П ’Ьсни въ славу старины....
Ш.

ПослЪсл(те.
Старины родной преданья
И зав'Ьты вековые,
Д/Ьдовъ мудрыя сказанья,
В1>чно въ памяти живыя,
Какъ баянъ, васъ прославляю,
И , любя васъ всей душой,
Я за васъ благословляю
Край отчизны дорогой....
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М н £ вспомнилось:
Волшебной музыки чаруюшде звуки
Лились торжественно въ тиши ночной....
В ъ нихъ было все — и радости, и муки,
И стонъ души страдающей, больной;
И первыя сердечныя волненья,
И страсти пылъ, и греза, и мечта,
Тоски недугъ и горыая сомненья,
И тяжкШ гнетъ житейскаго креста ...
Съ огнемъ въ очахъ, блистая красотою.
Играла ты и музыке святой
Т ы поверяла съ детской простотою
И думъ мучительныхъ и мыслей рой....
Т ы отдавалась вся недолгому мгновенью,
В ъ аккордахъ дивныхъ думая найти
Ответъ на все: и горькому сомненью,
И злой тоске исходные пути....
Аккорды то звучали, то смолкали,
И клавиши скользили иодъ рукой,
И сердце билось шибче отъ печали,
И ты сама смущалася игрой....
Катились слезы быстро по ланитаиъ,
И гневомъ искреннимъ горелъ твой взоръ,
И въ этомъ взоре, смеломъ и открытомъ,
Судьбине злой былъ высказанъ укоръ....
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Новой жизни заря
Приходи поскорей....
Яркимъ светомъ горя,
Освети путь людей!...
Все смелее пойдетъ
За тобою впередъ —
Приходи! тебя ждетъ
Сокрушенный народъ
Приходи! обнови
Наши грустные дни,
Пламя братской любви
В ъ наши души вдохни....
Насъ любить научи,
Противъ зла помоги,
И въ глубокой ночи
Светочъ знанья зажги!...

5 to c W s. e . u

Братья! Довольно вражды и проклятий..
Было достаточно горя и слезъ,
Крови не мало лилося собратш,
Было не мало несчастш и грозъ....
Сгублено много невинныхъ, бездольныхъ;
Много страдальцевъ въ могилу сошло;
Были рабы, былъ и стонъ подиеводьныхъ,
Долго царило всесильное зло....
Братья, довольно! Забудемъ проклятья,
Злобу забудемъ и распри свои,
Братш я дружно откроемъ объятья
И воедино сольемся въ любви....
И замяетъ намъ св’Ьточъ снасенья,
Общаго счасм, радостныхъ дней,
Жизни безъ горя, безъ слезъ и мученья,
Жизни свободной отъ веякихъ скорбей....

— 59 —

ГД М Е?

Помнишь.... старыя березы,
Луннымъ светомъ облитыя,
Возбуждали наши грезы,
Грезы честныя, святыя1?
Мы мечтали, говорили
Про святыя упованья,
Про загубленныя силы,
Про всеобщее страданье.
Мы путемъ любви хотели
Облегчить людей мученья,
И къ такой высокой цели
Порывались въ осл'Ьпленьи....
Этой ночью мы решали
Вс'Ь вопросы очень ясно,
И въ конце концовъ узнали,
Что другъ друга любимъ страстно....
Помнишь.... съ общихъ разговоровъ
Перешли мы къ частной теме,
К ъ перестрелке нежныхъ взоровъ, —
Вообще къ своей поэме?

— 60 —

Помнишь.... чудное мгновенье! —
Ты

я люблю" сказала нежно?

И про общее спасенье
Я забылъ въ тотъ мигъ небрежно....
Я отдался пылкой страсти
И поклялся неизменно,
Что съ тобой не надо власти
И надъ целою вселенной;
Что отвергну, негодуя,
Я все блага, безъ печали
П .... такъ чудно поцелуи
В ъ тихомъ воздухе звучали!...
Помнишь, какъ мы размечтались,
Чудной ночью наслаждаясь,
Какъ любить мы обещались,
Никогда на разлучаясь!..
Помнишь.... тихо ты склонилась
М не на грудь своей головкой!..
В ъ небе звездочка затмилась,
Словно стало ей неловко....
Где-же старыя березы,
Лунныгь светомъ облитая?
Где - же счастье наше, грезы1?
Где-ж ъ те дни пережитые?...
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ДУМКИ,

Душно въ K.rimdi..,. дайте волю,
Дайте жизненный просторъ,
Чтобъ встр'Ьчалъ повсюду долю,
Счастья полную мой взоръ....
Я хочу, чтобъ свгЬтъ обильный
Озарялъ сердца людей,
Чтобъ не гибли въ тьмгЬ могильной
Мысли, проблески идей....
Пусть для каждаго нрив’Ьтояъ
Солнце св’Ьтитъ наравн'Ь,
Пусть своимъ могучимъ св'Ьтомъ
Жизнь пробудитъ ВЪ мертвомъ CH'Il....
Я желаю, чтобы люди
Жили вольно и легко,
Чтобъ измученныя груди
Вс'Ь дышали глубоко. ..
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ЧУДНЫЯ ГРЕЗЫ .
Средь жизненной прозы
Съ тоской и хандрой
Счастливыя грезы
Лишь встретишь порой....
Не много счастливыхъ,
Кто В'Ьдаетъ ихъ,
Не зная тоскливыхъ
Мотивовъ земныхъ....
За то эти грезы
Такъ чары полны,
Какъ чудныя розы
Красотки-весны,
Какъ дивныя трели
П'Ьвца- соловья,
Какъ звуки свирели,
Какъ говоръ ручья....
Tf> грезы даются
Не миогимъ душамъ,
Мольбы чьи несутся
Съ хвалой къ небесамъ.
Лишь тотъ ихъ постигнетъ,
Кто честно живетъ,
Кто правды достигнетъ,
Ко злу не примкнетъ....
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За то эти грезы
Такъ чары полны,
Какъ чудныя розы
Красотки-весны,
Какъ дицныя трели
Швца соловья,
Какъ звуки свир'Ьли,
Какъ говоръ ручья....
Кто лдомъ coaininiM
Свой умъ не терзалъ,
Кто злыхъ помышленш
Недуга не зналъ;
Кто сЬмя порока
Не носитъ въ груди—■
Тому къ нимъ дорога
Лежитъ впереди....
За то эти грезы
Такъ чары полны,
Какъ чудныя розы
Красотки-весны,
Какъ дивныя трели
Певца-соловья,
Какъ звуки свир'Ьли,
Какъ говоръ ручья....
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Эхъ ты, долюшка печальная,
Горе-доля молодца,
Словно путь-дорожка дальняя,
Не видать теб'Ь конца!...
Дай Богъ силу неустанную
Всю дорожепьку пройти,
Дай Богъ в'Ьру постоянную
Горе-зло перенести....
Если прочны уповашя,
Есть уверенность въ груди, —
Не страшны всЬ испыташя
На дорог'Ь впереди....
Не смутитъ б'Ьда неждапная
И съ дороги не собьетъ,
Если в'Ьра богоданная,
В ъ сердц'Ь св'Ьтлая живетъ....
Этой в'Ьрой озареппому
Легче будетъ на пути,
Крестной тяжестью согбенному
Бремя легче пронести....
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Скоро'разсЬется тьма непроглядная,
Светлое солнце взойдетъ....
Скоро и ты отдохнешь, ненаглядная,
Часъ непогоды пройдетъ....
Солнышко, полное ласки живительной,
Глянетъ прив'Ьтно съ нобесъ....
Песнями счастья, весиы упоительной
Снова наполнится л'Ьсъ....
Только пожди еще зимушку скучную,
Только дождися весны, —
Ну, а тогда, въ эту пору сподручную,
Сномъ непробуднымъ усни....
Если ужъ горемъ да болью тяжелою
Сильно измучена грудь,—
Лучше весною, норою веселою,
Слаще на в’Ьки заснуть....
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въ ти ши .
Тишь— безлюдье царитъ.... Садъ заспувшш стоить,
Липы дремлютъ вершиной кивая....
Тихо лшпя спитъ,
И зефиръ шелеститъ,
Листья н’Ьжные страстно лобзая....
Съ многолетней листвой, дубъ махровой главой
Наклоняется съ важностью долу,
Словно чуткой душой
Этотъ царь вековой
Словно внемлетъ природы глаголу....
На душе благодать ... Рои думъ не унять,
Не унять мне нахлынувшей грезы,
Какъ съ любовш мать,
Греза станетъ шептать
Про счастливую жизнь и про розы....
Оъ этой грезою вновь я познаю любовь,
Я узнаю блаженство волненья,
И горячая кровь
Заволнуется вновь,
Вновь запроситъ себе упоенья....
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Вновь былыя мечгы, чудный шръ красоты,
Съ прежней силой пробудятся снова,
И, среди пустоты,
Жизни злой суеты,
Жить захочется счастьемъ былова....
Все, что юности дни, мощной веры полны,
Принесли мне и дали съ собою,
Все волшебные сны
Лучезарной весны —
Снова светлою встанутъ гурьбою....
И воскресной» опять на душе благодать....
Такъ но трону я хлынувшей грезы,
Какъ съ любовно мать,
Пусть мпе будетъ шептать
Про счастливую жизнь и про розы....
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ИЗЪ ДНЕВНИКА.

Да! я вчера еще не в'Ьрилъ въ счастье
И говорилъ о немъ полушутя,—
Но изменило все твое участье,
О дорогое, милое дитя....
И твой нрив'Ьтъ, сказавшийся такъ си^ло,
Такъ горячо, — иов'Ьялъ mat весной: —
Я не скажу, что все мн’Ь надоело,
Что я не Btpio радости земной....
О, нФтъ, дитя! Твоей нежданной лаской
Т ы иробудила вновь мои мечты,
И я не назову то счастье сказкой,
Что такъ щедро мн1> подарила ты....
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Предъ тобою, мой другъ, вею я душу открылъ,
Я пов'Ьдадъ тебе, не скрывая,
Все, что свято люблю, что на сердце хранилъ,
На показъ и на смехъ по давая....
Я пов'Ьдадъ тебе думы-грезы свои,
Все надежды заветныхъ мечтанш,
Но взаменъ у тебя пе прошу я любви,
И пе страстныхъ ищу я лобзанш,—
О другомъ я молю: — дай поддержку твою,
Дай мне руку на трудной дороге,
Чтобъ я бодро шагалъ, цЬль наметивъ свою
И не ведалъ бы въ сердце тревоги....
Чтобъ я верилъ въ себя, чтобъ съ надеждою жилъ,
Чтобъ, дойдя до порога могилы,
Могъ я честно сказать: „я свое совершилъ
И не тщетно истратиль я с и лы "...
Поддержи, милый другъ, чтобы въ трудной борьбе
Но упалъ я нетвердой душою,
Не поддался коварной злодейке судьбе
И црошелъ бы дорогой прямою....
Чтобъ въ груди у пеня нылъ любви не заглохъ,
Чтобъ сочувсше къ ближнимъ имея,
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Для несчастныхъ людей послужить бы я могъ,
Ни трудовъ и ни силъ не жалгЬ я....
И за это, мой другъ, предъ тобой я склонюсь,
Дань святую теб'Ь воздавая,
Я , какъ Богу, теб'Ь отъ души помолюсь,
Умилешя слезъ не скрывая....
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кзъ д о ю т ы г ь в с т т ъ .
I.
Малютка бледная, больная
Мн'Ь встретилась съ сумой....
„Скажи, какъ звать тебя, родная,
„Скажи, дружочекъ мой1?
„ГдгЬ твой отецъ, твоя мамаша?
„Гд'Ь ты живешь, мой другъ?"
— Не близко, баринъ, хата наша,
Ее найдешь не вдругъ —
Вонъ.... у владбищенскихъ окраинъ.. .
В ъ каморке тамъ одной,
Живу я съ мамой, — •а хозяинъ
В ъ соседстве за стопой....
Отецъ съ вина сгорелъ.... во вьюгу....
На улице нашли....
И маму, бледную съ испугу,
Едва домой свели....
Съ т'Ьхъ поръ лежитъ, не поправляясь,
А я брожу съ сумой
И то, что вымолю, шатаясь,
Скорей несу домой....
Да не сойдетъ ужъ мать съ постели,

—
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Не долго проживетъ, —
Вотъ будетъ скоро дв-fe недели,—
Меня не узнаетъ....
Все бредитъ, мечется, родная,
Зоветъ къ себ4 отца,
Кричитъ, кого то проклиная,
Да плачетъ безъ конца.,..
Смотреть на маму, баринъ, больпо....
Ну, какъ я помогу?...
Довольно, девочка, довольно!
„Я .... тоже по могу"....
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II.
Плетется кляча на погостъ,
Покойника везетъ....
Досчатый гробъ скрываотъ холстъ....
Семья во сл'Ьдъ идетъ....
Старикъ, разслабленный, больной,
Отецъ едва могъ встать,
Но все-жъ пошелъ опъ долгъ земной,
Посл1>днш долгъ отдать.. .
Убита горемъ, тихо мать ‘
Бредетъ со старикомъ —
В ъ могилу сына закопать,
Землицы бросить комъ....
Идутъ безъ воплей и безъ слезъ,
Но горькихъ мукъ полпы —
Съ собою сынъ ихъ въ гробъ упесъ
ВсЬ радостные дни....
Онъ былъ опорою семьи,
Для пей трудяся, жилъ,
И силы кр'Ьпюя свои
Довременно сгубилъ....
Е ъ чему же нлачъ?... Не разбудить
Могильный сонъ во в'Ькъ....
И станетъ по

Mipy

бродить

Семья больныхъ кал'Ькъ....
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Тихо проносится
Чудная, ясная,
Ночка прекрасная,
Душу живя....
Вспомнилось прошлое:
Ласки прив'Ьтныя,
Р'Ьчи заветная:
„Милый, — твоя!"
Также божественна
Ночь была ясная,
Ночка прекрасная
Также была....
Много въ ней счаспя
Было незримаго,
Невозвратимаго
Много тепла....
Да! не воротится
Время прошедшее,
В ъ вечность ушедшее....
Скрылися сны....
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Счастье промчалося....
Ш ;тъ повторешя
Днямъ упоешя
Светлой весны....
Съ тою же ласкою
Звездочки чудныя
И изумрудныя
Mipy блестятъ
Только не явится
В ъ сердце хранимое,
Сердцемъ любимое,
Счастье назадъ....
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ОДИНОЧЕСТВО.

В ъ какомъ то сумраке глубокомъ
И безъ надежды св'Ьтъ найти,
Вездомнымъ, жалкимъ, одинокимъ
Бредешь на жизненномъ пути....
Никто тебя не встретить лаской,
Везде сторонкою бредешь,
И целый вевъ живешь съ опаской
И словъ участ1я не ждешь....
Живешь, душою

изнывая,

И никому-то дела нетъ,
Что ц въ тебе есть кровь живая,
Что и тебя югЬняетъ светъ....
Когда жъ и хочется норою
Мечты горяч in развить, —
Махнешь на всехъ и все рукою —
И постараешься забыть....
Припомнишь гордое презренье,
Холодный взглядъ, насмешку глазъ
В ъ ответь на страстныя стремленья, —
Тебя встр'Ьчавипо не разъ....
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Припомнишь см'Ьхъ и хохота дикш
Надъ в^рой жаркою твоей,
Надъ юной г/Ьрою великой
И жаждой св'Ьтлыхъ, лучшихъ дней,—
Припомнишь все — и этой думой
Себя какъ будто отрезвишь
И снова тащишься угрюмый,
И снова сумрачно глядишь....
Живешь усталый, изнуронный,
Тревогой смутною объятъ,
И не встр'Ьчаетъ благосклонно
Тебя безжалостный собрать....
Съ нимъ незнакомо состраданье,
Друзей и ближнихъ не любя,
Онъ не сочувствуете страданью
И ироживаетъ для себя....
Тебя, какъ недруга опъ встретить
И не подастъ Te61i руки,
И на вопросы не ответить
Твоей мучительной тоски....

—
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И вотъ живешь всю жизнь, тоскуя,
И одинокъ, и безъ друзей
И ожидаешь, негодуя,
Сырой могилы поскорМ....
Ни слезъ, ни муки, ни тревоги,
Не испытаешь не живой, —
Да и осталось ужъ не много
Брести до крышки гробовой....
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Тяжело в больно....
Трудно кресть нести —
Много злобы вражьей,
Терши на пути....
Не легка дорога
И сильны враги,—
Не упасть бы духомъ,
Боже, помоги!....
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Ярко солнышко ияло....
На нокровахъ изъ парчи
Отливалиь и сверкали
Ослепительно лучи....
Мы въ могилу опускали
Пышный гробъ твой, — и кругонъ
Ароматы разливали
Розы, бытшя на немъ....
Гробъ, усыпанный цветами,
И венчальный твой уборъ,
Солнце яркое на небе,
И поющш стройно хоръ, —
О, я помню.... злой насмешкой
Все казалось мне вокругъ
Надъ твоей судьбой печальной,
Рано такъ погибшш другъ....
Отчего же эти розы,
Этотъ яркш солнца св'Ьтъ
В ъ горькой доле но прислали
Свой чарующш привета?
Отчего же безъ привета
Т ы стояла подъ венцомъ,
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Старцу проданная алчнымъ,
Жаднымъ къ золоту отцомъ?
Не снесла ты мукъ душевныхъ
И, разбитая борьбой,
В ъ спальне, выстреломъ, на веки
Т ы покончила съ собой....
Солпце ярко не мяло
И, когда твой трупъ упалъ,
Звонъ разбитаго бокала
Вместо хора прозвтчалъ....
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