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Н Е У Л О В И М О Е .

Н еуловим ое порою уловимо,
К ак ъ  вЬтеръ, какъ  роса, какъ  зв у к ъ  или кристаллъ! 
Нее уловимое ск о р М  проходить мимо,
Ч'Ьмъ чувство, мысль, м ечта, сом ненье, идеалъ!

Вогъ создалъ не одинъ, а  д ва  вел и кн х ъ  Mipa:
М 'фъ, видпмын для н асъ , весь въ  кр аск ах ъ  и чертахъ ,
Ш р ъ  т я г о г к п я !  О гь  кам н я до эен ра
О т . — вт. подчппенш , въ  безснль'Ь и въ  д 'Ьияхъ...

Но иодл'Ь Mipi. другой! И зъ  мысли ч еловека  
О ть  в'Ька рбж денны й, оиъ, что ни деиь, растетъ!
Для мысли дебрей  и'Ьгь, и ей вездГ. цросЬка,
И  тяго гЬ ш я он а не п рпзн аетъ .

J*



Въ Hcii мощь ucT.rliimi! Повсюду проступая,
Мысль cnoii особый Mipi. въ  подлунной создала,
I I  въ немъ она верш ить, мысль Б ога воплощ ая,— 
Нерукотворный и вЬчпмя дЬла!

Она iiopoii грЬпштъ, смутясь въ исканьк хл’Ьба...
Л все же, кажется, что въ  н'Ьдра душ ъ людских1!., 
Въ насъ корни нЬше спускаю тся o n . пеба, 
Свидетели судебъ и силъ совс’Ьмъ иныхъ.
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НЕВМЪНЯЕМОСТЬ.

Есть въ земиомъ творенш облики незримые,
Глазу незаметные, чудеса творяпце,
Страшно ненавистные, горячо любимые,
Ц'Г.лип м1ръ обманчивый въ этотъ iiipi. вносяице.

Въ жизни человеческой, въ важный мгновешя, 
Облики незримые вдругъ обозначаются,
Въ обаянь'Ь подвига, въ злобГ» преступлен'»! 
Нежданно, негаданно духомъ прозрЬваются.

Съ ними все незримое внднмымъ становится,
Въ гробовомъ молчаши разговоры слышатся, 
Что-то небывалое въ жпзнь вступить готовится, 
ВсЬ основы мыслен, какъ тростнпкъ, колышатся...

ЧеловЬкъ реш ается... и въ его рЬшешп 
Mip'i. песуществующШ въ облпкахъ ирисутствуегь, 
O ut. зоветъ на подвиги, тянетъ къ преступление, 
II совс’Ьмъ по-своему вразумнвъ— напутствуетъ...



6

УСТАЛОСТЬ.

Н е  сыпь, по иасынокъ, есть чувство въ насъ одно, 
Забыто бЬднос, обижено оно,
Псвзрачпымъ пменемъ—усталостью зовуть...
То чувство, иногда, с.тЬдъ нГ.сколькнхъ минуть,
По, чаще, грузный илодъ тяжелыхъ, долгнхъ дней... 
Нодъ гнетомъ множества пспытапныхъ скорбей,
За потрясеньями измученной души 
Изъ ненарушенной святой ея тиши,
Изъ сокровеннейшихъ н темпыхт. уголковъ,
И зъ незамЪченныхъ до срока танннковъ 
Души страдающей, на св’Ьтъ пробьется вдругъ 
Для неожнданныхъ и дороги хъ услугь 
Усталость и гласить: «Покончепъ долгш путь,
Ты сдЬлалъ все, что могъ, а дальш е—будь что будь!»



ПРОСТОТА.

Мелк'ш силы сердечныхъ движешй, — 
Сколько иенужныхъ, безумныхъ, см’Ьшныхъ? 
И зъ непсчнсленныхъ пт. сердцЬ стремленш 
ЗрТетъ любой пзъ поступком. людскихъ.

Прежнихъ мытарствъ на себГ. не являя, 
Кажется памъ онъ такъ ясень, такъ простъ 
Ж изнь, намъ сдается, задача простая,
А просл’Ьдпге— мучительный ростъ?

Сколько хороншхъ людей возникало?
Сколько погибло въ напрасной борьб!»?
Съ тТ.мъ только жило и съ тЬмъ умирало, 
Чтобъ не помочь пн другпмъ, ни себ Ь!
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Н А С Ъ  Д В О Е .

Н икогда, иигд-Ь одипг я не хожу.
Двое насъ ж пвуть между людей:
Первый— ото я, какнмъ я  сталт. на нидъ,
А другой— то я мечты моей.

И одннъ изъ насъ вполнЬ законный сынъ; 
Б езъ  отца, безъ м атери— другой;
ВЬчный споръ у нихъ и ссоры безъ конца 
Сонъ придел*— во сн'Ь все тотъ-же бой.

П отому-то вогь, что двое н а съ — нельзя,
Мы не можомъ хорошо прожить:
Чуть одннъ нзъ насъ устроится— другой 
Радъ въ чемъ можотъ только-бъ досадить!
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* *

Когда-бы, какъ-нибудь, дли нась возможнымъ стало 
Вдругь сблизить то, что въ жизни возникало 
П а разстояпьяхъ многнхъ-многихъ л'Ьтъ—
При дикой красогЬ ногаданныхъ сблпженШ 
Для многпхъ чувствъ хогЬлось-бы прощенШ... 
Прощенья н'Ьтъ, по и забвенья нГ.тъ.

Вотъ отчего всегда, везд'Ь необходимо 
Прощать другнхъ... Дли иихъ проходить мимо 
То, что дли насъ давнымъ-давно прошло,
Что было куплено большпмъ, болыннмъ страдаиьемъ 
Что стало ложыо, бывши унованьемъ,
Явилось свЬтлымъ, темяымъ отошло...
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*
* »

К о гд а  тяж елая истома сердце давить,
М счтаемъ: скоро-ль смерть насъ иризоветъ i;o сну, 
Ж изнь новыхъ прелестей нредъ очи не поставить, 
П оставит», накопецъ, последнюю, одну...

Некрополь наш а жизнь! Что день, то годовщина 
Какихъ-ннбудь cuop6eii, какихъ-нибудь утрать,
Тоска, отчаянье, сомненье, боль, кручина...
Взгляпуть пе хочется, обидно бросить взглядъ.

II воть, отрезвлены къ концу существование 
Уноснмъ мы съ собой вс'Ь скорбные листы.
Чтобы сказать: «Господь! Ты знаеш ь смыслъ дЬяпш — 
Н хъ пе простили здГсь, а тамъ простишь-ли Ты?»



Д а , я усталъ, усталъ, и сердце сгЬснено!
О, еслп-бъ кончить какъ-ннбудь скорее! 
Актеръ, актеръ... Какъ глупо, какъ csrkuiuo! 
IT, что пи депь, то хуже и смТ;пшТ,с!
II такъ меня мучительно гнетуть 
И  мыслен чадъ, и жажда спонъ прошедшпхъ, 
II одиночество... Спроси у сумасшедшпхъ, 
Спроси у нихъ— опн меня поймутъ!



м ы  —  с т о и к и .

Д а ,  смерть намъ не страш на, мы это знаем ь; 
Мы каждый день немного обмираемъ.
Слаб’Ьютъ чувства, ясность мысль теряегь , 
Надежды гпбнугь, нЬра погасаетъ,
И эту правду вкчныхт. погасайiii 
Того, что кТ.мъ-то, как'Ь-то зажжено,
Мы величаемъ нменемъ прпзванШ ...

См’Ьшно!
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З а  то, что вы всегда on . колыбели лгали,
Л, можетъ-быть, п не могли не лгать;
За то, что, торопясь, отъ 61>диой жизни брали 
Скор'Ьй и бол'Ье, чЬмъ жизнь могла вамъ дать;

За то, что с.ъ д’Ьтскигь Л’Ьп. ил. васъ жажда идеала 
Пс въ м'Ьру чувственной и грубою была,
З а  то, что васъ печаль порой не освЬжала,
Путемъ раздумш и часу не вела;

Что вы ис плакали, что вы пс сомневались,
Что святостью труда и бодростью его 
П а новые труды идти ие подвизались,—
Обманутая жизнь— не дастъ вамъ ничего!



ВЪ ЛАБ0РАТ0Р1И.

й з ъ  теыиоты угловъ ел молчащим»,*
II пзъ прпборовъ, всюду видным. въ пей,
И зъ  кннгъ учспыхъ, по ш капамъ стошцихъ.
Но вызвать въ жизнь пи духовъ. пи тЬпси! 
Сквозь рядъ мапшнъ, вдоль проволокъ привода. 
Духовный м'фъ являться не дерзнетъ,
II св Ьтлый спльфъ въ объятья м . кислорода 
Въ соединений новомъ пропадем»...
О, сколько правды въ мертвенности этой!
Но главный выводъ безответно скрыт»! 
Воображсше —  бредъ мысли подогретой,
Зач'Ьмъ молчишь ты н душ а молчнтъ?
Лги, лги, мечта, нодъ впдомъ убежденья—
Н е все въ природе цифры и паи,
ЛПръ чувствъ не рабъ законовъ тяготенья,
И у мечты законы есть своп;
Нмъ власть дана, чтобт. нмъ вссл1.дъ пробились 
Иныхъ началъ жнвучш струи,
Чтобъ живы стали и зашевелились 
Вс!) эти цифры, мЬрьт и пап...
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ФОРМЫ И ПРОФИЛИ.

К а к ъ  много очерковъ въ прнрод'Ь? Сколько ихъ?
Отъ тсмныхъ пЬдръ аемлн до края небосклона,
Отъ дней гранитовъ н осадковъ м'Ьловыхъ 
До мысли Дарвина и до его закона'

Какъ много профилей проходить пъ облакахъ,
Въ жпвой нгр’Ь гЬней и всякнхъ освЬщенш;
К акнхъ нЬтъ очерковъ въ мо.носкахъ и цв'Ьтахъ,
Въ облшпяхъ людей, пародовъ, покол’ЬнШ?

Л сказки сповъ людскпхъ? А грёзы всякнхъ свойств? 
Бол'Ьзпей и смертей? А бредъ галлюцнната?
Вид’Ьнья мрачпыя пспхпческнхъ разстройствъ,—
Все братья мдаднпе въ груди большого брата!

А въ творчссгвк людскомъ? О, п'кть! Н е оглянуть 
Bc’I.X'b тнновъ создапнихъ н гЬхъ, что народятся; 
Людское творчество— какъ въ иебк млечный путь:
Въ псмъ повыс siipw безъ устали родятся!

Mipbi особые въ одпомъ болыпомь Mipy!

А все прошедшее, все, что ушло въ былое...
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Да, безконечностн одной не-понутру 
Скоплять все мертвое и сохранять живое.

Ей, безконечностн, одной не совладать 
Съ великой дробностью такого содержанья,
Когда-бы въ помощь ей беземертья не придать 
II неустанпаго, тупого ожиданья.

По, что ыудрёнЬе всего, так ъ  ото— то,
Что ни въ одной нзъ формъ н'Ь'п, столько х.тЬбосольства. 
Чтобъ въ ней сказалися свобода, мнръ. довольство!..
И счастья полнаго не обрФталъ нпкто! .



В Ъ  Б О Л Ь Н И Ц Ъ  В С Ъ Х Ъ  С К О Р Б Я Щ И Х Ъ .

Е щ е  одннъ усталый ум ъ п огасъ ...
Б Д днякъ и граетъ  глупы ми словами... 
См'Ьется!.. Эго оиъ осм Ьиваетъ насъ ,
К а к ъ  в ъ  дни былы е былъ осм'Ъянъ нами.

Слеза м'фская. въ  лю дяхъ велика!
В елнкъ н смЬхъ... Б езум н ы е плодятся...
О, берегитесь вы, кому так ъ  ж изнь легка, 
Чтобы  съ безумцемъ вам ъ пе побрататься!

Ч тобъ тотъ-ж с м ракъ  не опустился въ  васъ ; 
О нъ ближе къ  намъ, чЬмъ каж ется  порою... 
Д а  кто-ж ъ, попстш гк, скажите, кто и зъ  насъ  
З а  долгш срокъ но потемн’Ьлъ ду то ю ?

Сочинен!» К'- К Слтчспскпго. Т. I.
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LUX AETERNA.

Д огда св'Ьтъ месяца безсграстпо о зар яет .
ЗаснуBiuitt ночыо м\ръ и нее, что т .  немт. живстъ,
Порою кажется, что евЬтъ тотъ нропнкаетт.
К ъ намъ, въ отошедшШ м'фъ, какъ подт. могильный сводъ.

И мнится при лун’Ь, что м’ф ъ  наш ъ— м1ръ загробиый,
Что гд’Ь-то, до того, когда-то, жили мы,
Что мы— пс мы, посл’Ьдъ другнхъ существа,, подобныii 
Жпльцамъ безвыходной, таинственно!! тюрьмы.

II мы снуем ъ по ней  какими-то Т’Ьнямн,
Чужды грядущему н прошлое забывъ,
Въ дремотЬ тягостной, охваченные снами,
Не жизнь— но право жить— какъ-будто сохраннвъ...



З А Р Я  ВО ВСЮ НОЧЬ.

Д а ,  иочыо л’Ьтнею, когда заря съ зарею
Соприкасаются, сойдясь одна съ другою,
Съ особой ясностью н а памяти моей
Встастъ прошедшее давно прожнтыхъ дней...
Обычный ходъ отъ д'Ьтства въ возмужалость;
Ненужный грузъ другнмъ и ничего себГ.;
Ж изнь силы и надеждъ, сведенная на шалость,
Въ самодовольной н тупой борьб!.;
Громадность замысловъ какой-то новой славы,—
И гра лучей въ граненыхъ хрусталяхъ;
Усн'Ьховъ раннпхъ острия отравы,
II см’Ьлость бурная, и непонятный страхъ...

*

Бой съ призраками конченъ. Ж изнь полна.
Въ ней было все: ошибки н паденья,
I I  чадъ страстей, и обаянье сна,
II  слезы горыйя больного вдохновенья,
И  жертвы, жертвы... Н а могилахъ нхъ 
Смириться развЬ?— но смириться больно,
И  жалко мн’Ь себя, и жалко силъ былыхъ...
Н е бросить-лп все, все, сказавъ всему: довольно!
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И, успокоившись, по торному пути,
Склонивши голову, почтительно пройти?

*
* *

Л тамъ?— А тамт. смотр'Ьть съ ум'Ьньемъ знатока, 
СмотрЬть художпикомъ на вЬрпость псполненья,
К акъ  истязаю тся, какъ гибнуть поколЬнья, —
К акъ жить нмъ хочется, какъ бЬднымъ смерть тяж ка, 
И  поощрять дЬтей в ъ  возможности усп’Ьха 
Тяжелой хрипотой надтреснутого смЬха!..



ВЪ KIEB'B НОЧЬЮ.

С'иптъ пращуръ городовч,! А я  съ горы высокой 
Смотрю на очерки блестщцихъ куподовь,
Стремящихся къ звЬздамъ падъ уровысмъ домовъ,
Пода, с'Г>пыо темною, лазурной п стоокой.

И Дн’Ьпръ уносится... Его не слышу я ,—
За далыо пс шумптъ блестящая струя.

О, п-Ьтъ! Не ы'Ьсяцъ здЬсь живой крас! причина! 
Когда-бы волю дать серебряпымъ лучамъ 
Скользить въ безбрежности по темпымъ небесамъ,
Ты по явилась-бы, чудесная картина,

И  разбЬжалпсь-бы безмолвные лучи,
Чтобъ сгппуть, потонуть въ певЬдомой ночи.

Но тамъ, гд'Ь нмъ въ пути па землю пасть случилось, 
Чтобы св’Ьтнть на то, что въ тягостной борьб!,,
Такъ или иначе, наперекоръ судьб-Ь.
Богъ вЬдаетъ зач'Ьмъ, составилось, сложилось—

Иное т'Ьмъ лучамъ зпачешо нмЬть:
Въ нихъ мысль затеплилась! E ii нламенемъ горЬть
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Суть въ создапномъ людьми, нхъ тяжкими трудами, 
Въ камсвьяхъ, но въ лучахъ играю щихъ па пнхъ, 
Суть въ исчезальн силъ, когда-то столь жинмхъ, 
Силъ возникающпхъ и гибнущихъ волнами,—

А кроткШ агЬснцъ тутъ, конечно, пн при чомъ 
Съ его безсмысленнимъ, серебрянымъ лучомт,.
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*
* *

Д а , и'Ьтъ сомнЬнья въ томъ, что жизнь ндетъ впередъ, 
И то, что сделано, то сдЬлать было нужно.
Ш уыигь, работастъ, надЬетсл пародъ;
И хъ мелочь радуетъ, нмъ помнить недосужно...

А все-же холодно п пусто такъ кругомъ,
И  жизнь свершается какпмъ-то смутнымт> сномъ,
И  чуется сквозь шумъ велпкаго движенья 
Какой-то мертвый гнетъ большого запусгЬнья;

Пугаетъ в’Ьчный шумъ безумной толчеи 
Усн'Ьховъ гибнущихъ, иснужныхъ начинашп 
Людей, ошибшихся въ избранш призвапШ,
Существъ, псчезнувишхъ, какъ па piiirL струи...

Но не обманчнво-дь то чувство запустЬнья? 
Быть-можетъ, устаютъ, какъ люди, иоко.тГ.нья,
И  жпзнь молчптъ тогда въ какомъ-то забытьи.
Она, родильница, встр-Ьчаетъ боль слезами 
И ловнтъ бледными, холодными губами 
Живого воздуха л-Ьннвия струн,
Чтобы, заслышавъ крикъ рожденпаго созданья, 
Вздохнуть и позабыть вс'Г>, всЬ свои страданья!
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НА П У Б Л И Ч Н О М Ъ  ЧТЕН1И.

К о гд а  великШ умъ въ  часъ смерти ногасаетъ, 
Онъ за  собою всл’Ьдъ потомству оставляетъ, 
Помимо всякнхъ Д'Ьлъ, еще и облпкъ ciioii, 
Какпмъ онъ въ жизни сталъ за  долгою борьбой... 
И  вотъ къ нему тогда радЬтели нодходятъ,
И, увЬряя вс’Ьхъ, что память мертвы хъ чтутъ, 
В ъ душ'Ь иогаспушней съ фонариками бродятъ, 
По сокровеннМ ганмъ мечтамъ ея сную тъ,—
Въ догадкахъ, вымыслахъ н выводахъ мудреныхъ 
Кощунствуютъ при всЬхъ и, па н равахъ  ученыхъ, 
Въ любезпомъ чаянь'Ь разлнчны хъ благостынь 
Немытою рукой касаются святыпь...
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¥* *

Я  задумался и— одпнокъ остался;
Полюбилъ и— жизнь великой степыо стала; 
Дружбу я  узналъ и— пламя степь спалпло; 
Плакалъ я  п— васплискп парождалпсь.

Сталъ молиться я — пошли по степи т-Ьни; 
Сталъ надеяться и— св'Ьтъ псбесъ погаспулъ; 
Нроклялъ я —застыло сердце въ страх!.;
Я  заснулъ— но не нашелъ во снД покоя...

Усом вился я — заря зажглась на небЬ,
Звучный ключъ пробился ГД'Ь-TO животворный, 
И по степи,- неподвижной и алкавшей,
Поросль новая въ цв'Ьтахъ зазеленЬла...
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Б У Д У Щ И М Ъ  М О Г И К А Н А М Ъ .

Д а , мы, смирясь, молчимъ... въ концЬ концовъ— безспорпо!.. 
Ю родствующш вЬкъ проходить надъ землей,
Онъ развиваетъ умъ старательно, упорно,
И надсмехается надъ чувствомъ и душой.

Н у, что-жъ? Положнмъ такъ, что вовсе не позорно 
Молчать сознательно, но заодно съ толпой;
Въ весельн чувственности сытой н шальной 
Засмеивать печаль и шествовать покорно!

Толпа всегда толпа! Вт, толп'Ь себя не видно;
Въ могилу заодно сойти съ  ней н е обидно;
Но каково-то тЬмъ, кому судьба— стар'Ьть,

И ждать, какъ иодрастутъ нныя поколенья 
И окружатъ собой нхъ, ждущнхъ отпущенья,
ПослЬднпхъ могнканъ, забывш пхъ умсрот!,!
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D I E S  I R A E .

й ер Ь д ко  иъ сердц’Ь боль слышна...
Боль эта— выраженье связи 
Души и гЬла! Сплетена,
К акъ буквы строкъ славянской вязи.
Т а  связь, rli боли въ сердца— плодъ 
Душой испытапныхъ невзгодъ:
Душа на т*ло цов.пяла!
II во’п ., когда, какъ то бывало 
Б ъ  давно забывшуюся старь,
Въ гирлянд* свЬжпхъ розъ ступая,
Ш ла жертва Богу предъ алтарь.
Ж рецъ говорилъ жрецу: «Ударь!»
II  жертва, очи закрывая,
Копчалась... Такъ любой изъ насъ 
Предстанетъ жертвой въ п'ЬкШ часъ,
Въ гнрляндахъ всЬхъ свонхъ страданш, 
И смерть, uaic'b стародавнШ жрецъ, 
У дарить въ сердце накояецъ.



28

Е Щ Е  У Д А Р Ъ .

Е щ е ударъ судьбы... Хотя оно п грустно,
Но этотъ вс'Ьхъ другихъ р'ЬшительнГй, сильнМ , 
Онъ неожпданъ бы.ть, онъ нанесенъ искусно 
Рукою близкаго, п оттого бодыгЬй!
И  грудь уже не та, какъ некогда бывало,—
Года осилили и жизнь въ конецъ измяла!

А все-же кажется и в’Ьрится нодчасъ,
Что въ  этой груди есть остатковъ силъ не мало, 
Что будто отихъ силъ, хоть-бы въ  посл'Ьдшй разл., 
Хоть на одинъ порывъ, но все-же бы достало... 
Такъ, говорятъ, поверженный въ бою 
Глазами тусклыми н вндомъ угрожает!.,
Сжимаетъ крепко длаиь, пздымаетъ грудь спою,—  
Но эту грудь не вздохъ, а тд'Ьнье ноднимаетъ..
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*
* *

К т о  памъ сказалъ, что ровно половина 
Землн, та  именно, что въ  ночь погружена,
Гд'Ь темнота царить, гд'Ь зв'Ьзды св’Ьтятъ зримо,
Вся отдана успокоенью сна?

Безсонннхъ множество! СмЬясь, пли кляня,
Они проводить въ ночь живую ярость дня!

Кто вамъ сказалъ, что ровно половина 
Земли вертящ ейся объята св'Ьтлымъ днемъ?
А всЬ образчики классической дремоты,
Умовъ охвачепны хъ какнмъ-то столбнякомъ?!

Н ’Ьтъ! Полонъ день земли, въ  которомъ бьемся мы, 
Духовной полночью, смущающей умы.
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Ж И В Ы Я  П У С Т Ы Н И .

Я сно лазурное пебо полудня! И  какъ пн гляди—
Вес ничего не увидишь, и нее пустота впереди...
А, между тЬмъ, ото пебо великою жпзныо полно!
Чуть только вечоръ наступить и стаи егь  немного темно,—  
ЗвЬздъ очертанья безлун но  встаю тъ, продвигаю тся въ тьму, 
Е сть что увнд'Ьть тогда, есть за  что ухватиться уму!
II ожпваютъ, горятъ MipOHI.IH нустипи пространств!. 
Мощной, особою жнзныо нылаю щ нхъ ярко убранствъ...

Такъ-то бываетъ и въ  жизни. СвЬтъ жизни, весь полопъ тЬней, 
Много чудеспыхъ явлснШ какъ-будто скры вается въ ней, 
Намъ, пзъ-за множества облнковъ, трудно, нельзя отличить 
То, ч'Ьмъ прекрасна она, что достойно действительно жить! 
Надо, чтобъ тьма опустилась. К акая?  Н е все-ли равно! 
Тьма-ли могилы, тьма времени?!— Только-бы стало темно... 
II  нростунаютъ тогда, разгораясь въ  коропахт. лучей, 
Ярко, на диво нежданно нрозр'Ьвшнхъ очей,
ЦЬлыя сферы красотъ безконе^но жнвыхъ,
Чтобы безмолвно свЬтить въ ночь дЬ яш й лю дскихъ ...



31

двъ МОЛИТВЫ.

М олитва Apieux древний другихъ! Она, 
Тончайшей илотыо словъ облечена,
Дошла до наеъ. Въ псп просить человЬкъ,
Чтобъ солнце въ засуху не выпивало рЬкъ, 
Чтобъ умножалися приплодами стада,
Чтобъ червь не подточилъ созрЬвшаго плода, 
Чтобы огонь нс пожпралъ жнлищъ,
Чтобъ пс былъ челов'Ькъ бол'Ьненъ, слабъ н ннщъ!

К акая датская въ молитв!; простота!
Когда сравнишь ее съ молитвою Христа, 
Поймешь; какъ много зла па жпзненномъ пути 
По человечеству должно было взрасти,
Чтобы оно могло попять и оценить— 
Божественную мысль, мысль новую... простить!
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*
* *

i  Д'Ь только крикъ какой раздастся, иль стен ан ье—  
Н е все-лн то равно: родной, или чужой—
Туда влечеть меня неясное призванье 
Бы ть угЬшптелемъ, товарнщ емъ, cjyroii!

Тамъ ищутъ помощи, тамъ нужно утеш ен ье ,
Н а пнршествЬ тоски, на шабангЬ cuopGeii,
Тамъ страждетъ чсловЬкъ, однпъ во всемъ твореньЬ, 
Kpyuiacb сознательно въ волнсш н зыбей!

Онъ Д'Ьлаетъ круги въ  струяхт, водоворота, 
Безснльный выбраться изъ бездны роковой,
Б езъ  права на столбнякъ, н а  глупость идш та,
И  безъ виновности своей, или чужой!

Ему данъ  умъ на то, чтобъ понимать круш снье, 
Чтобъ обобщать умомъ печали веЬхъ людей,
И  чтобъ имЬть свое, особенпое мн'Ьнье,
При внд'Ь гибели, чужой или своей!
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*
* *

Скажите дереву: ты перестань расти,
Н е оживай къ весп’Ь листами молодыми,
Алмазами росы на солнд'к ис блести 
II птпцъ не ос'Ьняй съ пхъ нЬспямп живыми;

Ты не пускай въ земл!> пптательныхъ корней,
И хъ нужной б'Ьлпзп’Ь пе спорить съ в'Ьчнон тьмою... 
Взгляни на кладбище кругомъ гшющихъ пней,
Н а  сушь валежника съ умершею листвою.

Все это, были дни, взрастало, какъ и ты,
Стремилось въ пышный цв’Ьтъ, и зр'Ьлый плодъ давало, 
Ютило И'Ьспп птпцъ, глядЬло па цвЬты,
И было счастливо, и счастья ожидало.

Умри! Но стоить жить! Подумай и завянь!
Но дерево растетъ, нрнзвапье совершая;
Зач’Ьмъ-же людямъ, намъ, дано нарушить грань 
И жпзпь свою прервать, цв'Ьтеньн не желая.

Сочппетя К. К. Случевскаго. Т. I. 3
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*
* *

Г д ’Ь только есть земля, въ i;oTopoii пасъ зароютъ, 
Гд'Ь въ неб'Ь облака своя узоры ткутъ,
Въ свои часъ цвЬтотъ весна, зимою выоги поготъ,
И  отдыхъ сладостный смЬняегь тяжкШ трудъ.

Тамъ есть картины, мысль, мечтанье, наслажденье, 
И  если яшзнн cTpoii и злобепъ, и суровъ,
То все-же можно жить, исполнить назначенье;
А гдЬ-же н'Ьгь земли, весны и облаковъ?

Но если къ этому прибавить то, что было,
Мечты счастливый и встр'Ьчн нрсжннхъ л'Ьгь, 
Какъ, другъ за дружкою, то шло, то проходило, 
Такая-то жила, такой-то ио былъ сЬдъ;

К акъ съ однол'Ьтками мы время коротали,
Какъ жпзш! смыслъ и д1;ль казалнся яснйй, —  
Вы вновь слагаетесь, разбнтыя скрижали 
Пюлузабывшнхся, но ио иропавшпхъ, дней.
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В Ъ  Э ТН О Г Р А Ф И Ч Е С К О М Ъ  МУЗЕЪ.

З а  стеклами шкаповъ впдн'Ьготся костюмы;
Пращи и палицы и стр-Ьлы дикарей,
Рядъ масокъ съ перьями, съ хвостами льва и пумы, 
Съ клыками, съ камнями въ отверсНяхъ очей!

Больная чучела въ смйшныхъ вооруженьях!.,
Ежи каше-то отъ головы до пять,
Разсчптаиы на то, чтобы пугать въ сраженьяхъ,—  
СовсЬмъ стЬспяющШ и нресмЬншой наряда. •

Что-жъ? Разница не то, чтобы совсЬмъ большая: 
Такое пугало въ колючкахъ и ножахъ—
И  страны ц'Ьлыя, отъ края и до края
Од'Ьтыя въ металлъ, всЬ въ  луш кахъ и штыкахъ?

Т ам ъ— человТ.къ одппъ; здЬсь— ц'Ьлые народы,
СебЬ и всЬмъ другимъ мЬшаюпце лшть...
Ыо что-же за шкапы имъ нужно' что за своды, 
Чтобы, совремснемъ, въ музеи разместить?

за
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ГОЛОВА РО Б Е С П Ь Е Р А .

Н а  полкахъ одного нзъ множества музеевъ 
ЗамЬтенъ длинный рядъ головъ болыннхт, злодЪсвъ, 
УбШцъ, разбойннковъ, нпушашпнхъ людямъ страхъ, 
И  уснокошшшхся въ нстляхъ, на кострахъ.
Пестро раскраш енный лица восковин 
Глядятъ пзъ-иодъ стекла какъ-будто-бы жпвыя,
II вЬетъ холодомъ и затхлостью гробовь 
Отъ блещущихъ oneii и выкраш енныхъ лбовъ.

Но между тГ.хъ головъ, п лысыхъ, и косматыхъ, 
Безусихъ старнковъ н женщ ннъ бородатыхъ, 
Какъ-будто въ  чуждую среду занесена,
ЗамЬтн'Ье другихъ покоится одна.
Скула и челюсти жестоко перебиты,
Но зорше глаза безтреиетио открыты,
Въ ннхъ неожндаиный, негаданный покой:
Глядятъ— удивлены, познавши м'фъ иной...
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Н'Ьтъ, по разбошш къ ты! Ты кровыо обливался 
З а  то, что новый складъ судебъ тебЬ мечтался,
I I  ты отравлепъ былъ чудовищной мечтой 
Съ ся безжалостной ужасной простотой—
Но силон этой-же чудовищной мечты.
Сказавш ейся въ другомъ, въ свой срокъ погпбъ и ты.
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*
* *

К р ай  лишенный живой красоты,
Въ немъ намеки один, да черты,
Вес неясно въ немъ, полно тЬнсй, 
Н ачиная отъ самыхъ людей;
Если илачутъ— печаль нхъ мелка,
Если лю бять— такъ любягь слегка,
Вялъ н мсдленъ пенскрепшй трудъ, 
Складъ всей жизни нзношснъ и худъ, 
В'Г.чно смутенъ, тревожспъ нхъ взглядъ 
B et, какъ-будто, о чсмъ-то молчатъ... 
Откровенно!! улыбки въ  нпхъ пЬтъ, 
Ласки странны, двусмысленъ совЬтъ... 
Эта бледность нороды людской 
Родилась изъ природы самой:
ДЬнн мелкихь, нологихъ холмовъ, 
Иеприв’Ьтныя дебри лЬсовъ,
Р ’ЬКН, ЛЫОЩ1Я волны сквозь сонъ, 
ВЬчпо сЬрый, сырой небосклонъ... 
ТяжкШ холодъ суровой зимы,
Дни, безспльные выйти изъ тьмы, 
Гладь нЬмая безбрежныхъ р авн ш п .— 
Рядъ некончспныхъ кЬмъ-то картпнъ.. 
Кто-то думалъ о ннхъ, рнсовалъ, 
Броснлъ кнстн н самъ задремалъ...



НА СУДОГОВОРЕНИЕ

Тамъ, круглый годъ, почгп всегда, 
Въ угрюмомъ здашн суда,
Когда вершить приходить судъ, 
Картины грустный встаютъ;
Встаютъ одна яоел'Ьдъ другой,
Съ неудержимой быстротой,
Нзъ мыслей, словъ п дЬлъ людскпхъ, 
Въ чертахъ, до ужаса жпвыхъ...

II  пе одинъ ужъ рядъ пменъ 
Въ синодикъ скорбный занесешь,
II не съ преступнпковъ однпхъ 
Спадаютъ вдругъ личины нхъ: 
Простой свидетель, иногда,
Важней судим ыхъ и суда;
Важп'Ьй обоихъ пхъ, норой,
Мы сами, въ сбщемъ, всей толпой!



Но въ грудахъ всякихъ, всякихъ Д'Г.лъ, 
Подлоговъ, взломовъ, мсртвы хъ тЬлъ, 
Безсильноп воли, злы хъ умовъ, 
Уродства чувствъ п фальши слоит»,
II  безконечныхъ верспнцъ 
Холодпыхъ душ ъ и н ер вви х ъ  лпцъ,—  
Зам'Ьтна общ ая черта:
Н езрелой мысли пустота!
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В0ПЛ0ЩЕН1Е ЗЛА.

^Ниталп-ль ш>т когда, какъ Достоевскш страждетъ, 
Какъ въ изучены! зла запутался Толстой?
По людям'ь пустозвоня», а жизнь рЬшенш жаждетъ, 
Мышленье блудствуетъ, безжалостенъ закопъ... 
Сплелись для паст» въ вЬнцы блаженства и мученья, 
Подъ ос’1»пеньсмъ ихъ даютъ морщины лбы;
Какъ зримый прпзнакъ ихъ, свой В'Ьнчикъ отпущенья 
Уносимъ мы съ собой въ безмолвные гробы.
Весь смутный бредъ страстен, вся тягота угара,
Весь жаръ откритыхъ ранъ, вей ужасы, вся боль— 
Въ могнлахъ гасятся... Могилы— сл'Ьдъ пожара—
Оп'Ь, вт» конц’1» концовъ, счастливая юдоль!

А все-же надобно бороться, силы множить,
И если зла нельзя повсюду побороть,
То властепъ чсловЬкъ сознательно тревожить 
Его заразпую, губительную плоть.
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Пуская мысль на мысль, дкяпье на дкянье,
Въ борьбк на жизнь н смерть слагать свои судьбы...
ВЬдь церковь Божш, вкщан покаянье,
Не огрицаетъ правь возмсздьн и борьбы.

Зло не фантастика, не миоъ. не отвлеченность!
Добро— не звукъ пустой, не прнзракъ, не мечта!
Все древле— бывшее, вся паш а современность 
Полна пхъ битвами и кровыо залита.
Пн взв'Ьспть на в'Ьсахъ, пн сдклать пзм'Ьрепьн 
Добра и зла— нельзя, на то пЬтъ средствъ и силъ.
Забавно прибкгать къ чертамъ изображенья;
Зач’Ьмъ тутъ— когти, хвостъ, Молохъ, Саташилъ?
Легенда древняя зло всячески писала,
По своему его пзображалъ народъ, .
Испуганная мысль.зло въ  темнотк искала,
Въ извивахъ пламени и въ  пкдрахъ тучъ п водъ.
Зачкмъ тутъ видимость, зач'кмъ тутъ воплощ внья,
Явленья демодовъ, гдк медленпо, гдк вдругъ—
Когда въ прпродк всей смыслъ каждаго движенья—  
Явленье зла, страданье, боль, нспугъ...
И даже чнетыхъ думъ- nneriiiimie порывы 
Порой отравой зла на смерть поражены,
II кажутся добры, прнвЪтлпвы, красивы 
ВсЬ ухнщ реш я, век кознп сатаны.

К акъ  евкта лучъ, какъ мысль, какъ смерть, какъ тятогкпье, 
К акъ холодъ и тепло, какъ жизнь цвктка, какъ звукъ —



Зло несомнЬпно есть. Свидетель— вес творенье! 
Т угь временный пробйлъ въ могущества наукъ: 
O u t покажутъ зло когда-нибудь на дЬ.тЬ...
Но былъ-бы человЬкъ н жалокъ, п смЬшонъ, 
И ризнавъ тотъ облпкъ зла, чтб н’Ькогда воспЬлн 
Дантт., Мильтонъ, Лермоптовъ, и Гёте, н Банрбнь!

М-Ьншотся года, мечты, народы, лица,
Но вся земная лепзпь, всЬ, Bet ся судьбы —
Одна, единая, мельчайшая частица 
Борьбы добра п зла н слЬдствШ той борьбы!
Н а ПатмосГ, въ свой день, великое впдЬпье 
Одннъ, нзъ вс’Г.хъ люден, поочпо вндалъ —
Борьбы добра н зла ленвое напряжепье...
Н алъ ннцъ... по— призванный писать— жпвоппсалъ!
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В Ъ  КОСТЕЛЪ.

Толпа лъ костеле молча разместилась.
ГудЬлъ органъ, шла мощная каптата,
Трубили трубы, съ капцсля светилось 
СЬдоо темя толстаго прелата;
Стуча о илпты тяжкой булавою 
Ходилъ швсйцаръ въ галунномъ, красиомъ платье; 
Надъ алтаремъ, высоко падъ стГ.пою 
Въ тЬнн виднелось Рубенса «Распятье»...

Картина дЬнная лишь по частямъ видна: 
Христосъ, съ черневшей раной ирободепья,
Едва видн’Ьлся въ облак’Ь куренья;
Ясней всего блистали съ полотна:
Бока коня со всадннкомъ усатымъ,
Ярлыкъ надъ старцемъ бородаты мъ 
И  полногрудая жена...
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НА РАУТЪ.

Людишки чахлые,— почти любой съ изъяномъ! 
Одно пмъ нужно: жить п не тужить!
Тутъ мальчпкъ съ пальчикъ былъ-бы велпканомъ, 
Когда-бъ пхъ по уму и снл-Ь чувствъ сравнить.
А между г1)мъ, все то, что гЬшнтъ взоры,
Все это держится усильями подпоръ:
Не домъ стоить— стоять его подпоры;
Его прошедшее— пасм'Ьшка и позоръ!
И можетъ это все въ одно мгповенье сгинуть, 
Уиорпо держится Богъ вЬдаетъ па чемъ!
Н е молотомъ хватить,— па биржу вексель кинуть— 
И  онъ развалится, блестящи), старый домъ...



В Ъ  Т Е А Т Р Ъ .

Они гЬпь Гамлета изъ гроба лызываю гь,
Маркиза Позы рЬчь иа музыку кладугъ,
Христа Спасителя для сцены сочиняютъ,
И будетъ irliTb Христосъ такъ, какъ и тЬ  ноютъ.

Уродовъ буффонадъ съ хвостатыми гЬлами, 
Од'Ьтыхъ въ бабочекъ и въ  овощи земли, 
Крнвыхъ подагрпковъ съ наростами, съ горбами 
Опи па Божш свЬтъ, состряпавъ, извлекли.

Больной фантазш больиыя порожденья,
Одно другпхъ пошлин, одно другнхъ срамнЬй, 
Явились въ  м'фъ пскусствъ плодами истощсиья, 
Когда-то здравыхъ силъ иролгавшнхея людей.

Толпа валить смотрЬть. Причиною понятной—  
ВсЬ эти пошлости пе трудно объяснить:
Толпа, въ пел'Ьпостп. какъ море необъятной, 
Нед'Ьпость жизни жаждетъ позабыть.
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** *

Да, трудно избежать для множества людей 
Влшнья тпорчествомъ отмЬченпыхъ пдей,
В.ъяпья Рудиныхъ, Раскольнпковыхъ, Чацкихъ, 
Обломовыхъ! Гнетутъ!.. Не тотъ-же-ль гнетъ ц'Ьпсй,
Но только умственпыхъ, совеЬмъ не тяжкихъ, братскпхъ... 
Художнпкъ выкроплъ изъ жизни сплуэтъ;
Онъ, собственно, ПИЧТО, его ВЪ нрмрод'1:, Н'Ьтъ!
Но слабый челов'Ькъ, безъ долгихъ размшнленш,
Бсрстъ готовыми птогн чуждыхъ MHtniii,
А мп'Ьшямъ своимъ П’1;тъ м'Ьста прорасти,—
Какъ паутиною всЬ затканы пути
Простых'!,, но доманныхъ, здоровыхъ заключен!ii.
II надъ умомъ его— что депь, то гуще тьма 
СоздапЩ мощнаго, но своего ума...





ЖЕНЩИНА и ДГБТИ.

Сочшюп'ш К. К С лучевскаго. Т. Т.





Слоило какъ лебеди  б'Ьлые
Дремлютъ и очи сомкнули,

Тихо качаясь надъ озер ом ъ ,—
Такъ ея чувства уснули...

Словно какъ лотосы н’Ьжные,
Лики сокрывъ восковые,

Снять надъ глубокой пучиною,—  
Грезы ея мол оды я...

Вы просыпайтеся, лебеди,
Троньте струю голубую!

Вы paciqibiBaiiTc-iice, 'лотосы.
Ваш у красу восковую!

Въ иебЬ заря, утро красное...
Зд'Ьсь я... н жду пробужденья,

Св’Ьтомъ любви озаряемыii
Въ тихо it мольб'1; п'Ьсноп'Ьнья.



ПЪСНЯ ЛУННАГО ЛУЧА.

ОвЬтлон пскоркон въ  окошко
М'Ьслцъ къ д-ЬвушкЬ глядитъ...

«Отвори OKiio немножко»,—
М’Ьсяцъ тихо говорить.

«Дай прилечь вдоль бЬлыхъ складокт. 
Гостю, лунному лучу,

В'Ьрь мнЪ: все прндетъ въ  порядокъ 
Чуть надъ сердцсмь посвЬчу!

«Успокою вс-Ь сомнЬвья,
Всю печаль заговорю,

ВеЬ мечты, всЬ помышленья,
Даже сны посеребрю!

«Что увижу, что замечу,
Я  и звЬздамъ не шепну,

И вернусь кь  зар'Ь навстречу, 
Нобл'ЬднЬвшп, на луну. .»



Вудто м'Ьсяцъ съ ш атра голубого,
Ты Mirii въ душу глядишь, какъ въ ручей.. 
Оиъ струится, журча безтол1сово 
Въ чистомч, зологй горпихъ лучей.

Искры блещугь, что риза живая...
Какъ былъ тёменъ и мраченъ роднпкъ—
К акъ зажегся ручей, отражая
Твой живой, твой трепещущШ ликъ!..



О, еслн-бь ми’Ь хоть только отраж енье,
Хоть слабый свЬ п , твоихъ чудесныхъ сновъ,
МпТ> засвЬтнло-бъ въ ссрдцЬ вдохновенье,
Взошла заря надъ темеиы о годовъ!

Въ струяхъ отзвучш  яринхъ и'Ьснои'Ьнш 
В ъ живой любви съ тобой объединена,,
К акъ  мысль, какъ духъ, какъ безтЬлесный rcn iii, 
Отъ жнзнп взятт,— я переш елъ-бы  въ  сонь!
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Т сб’Ь обязанъ я  снятою тишиной,
Столь непривычною дуигЬ Moeii больной;
Тобой единою вся эта тишина
МнЬ незаслуженно, какъ Божш даръ, дана.

И если ангелы, чтобъ на землю сойти, 
ИмЬютъ Tiixie, завЬтные пути,—
Я  в'Ьрю, чувствую,—  я сознавалъ не разъ: 
Они, незримые, нроходятъ возлЬ насъ.



Y rpo! Тронулись туманы
II  иадъ л'Ьсомъ понеслись,

Въ терема, въ дворцы сложились 

И огнями разожглись!

Чыо-бы душу молодую
Силон наръ заиолоиить,

И въ воздушные чертоги
Искръ и злата поселить?

Зиалъ бы я одну... Но, знаю:
ВмЬстЬ съ облачкомъ уйдетъ 

И  не мн’Ь на грудь и въ душу 
Тенлымъ дожднкомъ падетъ!
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Д о гасъ  заката золотистый тропетъ....
ЗвЬзда вечерняя гляднтъ изъ облаковь....
Л'Ьеной ручей усплплъ робкШ лепетъ 
II шопотъ слышится отъ темвыхъ береговъ!

Ые долго ждать, и станетъ ночь темн'Ье,
Зажжется длинный рядъ веЬхъ, вс'Ьхъ ея лаыиадъ, 
И  siip-b заснетъ... Предстань тогда скорЬе!
Пусть мы безумные.... Пускай лобзанья —  ядъ!
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** *

Т ы  нГ.жнкй голубки бЬлокрылой,
Ты — рубинъ блестящей, огневой!
БЬдныи духъ sioii, столько лЬтъ унылый, 
Краской жизни рд’Ьстъ иредъ тобой.

Въ тнхомъ сиЬт’1» кроткаго с'игньи,
Давпихъ дней въ прозрачной глубшгЬ, 
Вознпкатотъ снова очертанья
ПреЖНИХЪ ЧуНСТВЪ, рОПВНШХСЯ BO Mil'll.

Можно-ль в'1'.рить— вЪрпть умч» не смЬегь!— 
Будто ототъ наш ихъ чувствъ расцвЬтъ, — 
Вудетъ день,— пройдеп. н поблкднЬотъ. 
Погрузившись въ  мертвый холодъ л'Ьтъ..
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изъ-подъ гЬнистаго i;j7CTa 
Съ подстилкой моховою,

‘ТМалокъ темныхъ л нарпалъ,
Увлаженныхъ росою!

Припесъ къ тебЬ ихъ! Съ лепестковъ 
Прохладой ночи вЬетъ...

Твой добрый взглядъ, твой шитый взглядъ 
И хъ теменыо темнйетъ!



Ч у т ь  прохожу я  у окошка,
Въ иемъ замечаю каждый разъ 
И зъ-за геранШ и горошка 
Ж ивую пару чсрпихъ  глазъ.

И я напрасно жду ответа,
И  пе пойму я; что ирочнЬи —  
Н арядъ дв'Ьтовъ въ разгар’Ь лЬта, 
Иль этотъ жгучШ блескъ очей?
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** *

Л огда, нривЬтливо и весело ласкаясь.
Глазами иолиыми иебеснаго огня.
Ты, милая моя, головкой наклоняясь,
Глядишь на дрем.нощаго въ забытьи меня —

Струн младенческаго, свЬжаго дыханья 
Лицо горячее мнЬ н'Ьжпо холодить,
II, сквозь впдГ.нья сна и въ гаопотЬ молчанья, 
Сердца въ обонхъ насъ такъ медленно стучать —

О, заслони, закрои головкою твоею
Весь Mip-ь, нрошедшее, смыслъ завтрашняго дня,
Мечту и мысль... О заслони ты ею
Меня, мой другъ, отъ самого меня...
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Т ы  спдЬла со мной у окна.
Bet. дома въ темпотЬ потонули. 
Вдругъ, глядимъ: заалЬла сгГ.па, 
Искры свкта но окнамъ мелькнули.

Внднмъ: факелы тащ утъ, гербы, 
Ордена на подушкахъ съ кистями, 
Въ мрачныхъ рнзахъ шагаютъ ноны 
И  черн'Ьготъ въ  огняхъ клобуками;

Дроги, гробъ'. И  огь гроба въ огиЬ 
Будто зарево насъ осв'Ьщало...
Ты такъ  быстро склонилась ко миЬ, 
Жить желая, во что бы ни стало!



63

* *

Oj пъ Moeii-ли любви по глубоко!
Ты лн'Ь въ сердце, голубка, взгляни: 
Сколько зависти въ немъ и порока!?
И KaKie пылаютъ огни!?

Въ гЬхъ великихъ огияхъ, недвижима, 
Вся въ свящепномъ дыму алтарей,
Ты, какъ идолъ дылающШ, чтима 
Безпред'Ьльной любопыо моей...



Я  люблю тебя, люблю неудержимо 
Я стремлюсь къ теб'Ь всей, всей sioeii душой! 
Сердцу кажется что м'фъ проходить мимо, 
I-ГЬтъ, не онъ пдетъ— нроходпмъ мы съ тобой.

Жизнь, сближая этпхъ, этпхъ разлучая,
Ш утить съ юностью нерЬдко невпопадъ!
Если искреннее обниму тебя я —  
Можеть-быть, что насъ тогда не разлучать...
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*Hi *

M irli cc подарили no cirb;
Я  проснулся— н н'Ьтъ ея! Взяли!.. 
Слышу: ходятъ часы на стЬн'Ь, —  
Всталт. н я, потому что всЬ встала.

И  брожу я весь день, какъ шальной, 
И гдЬ нижу, что люди смеются, —  
Мнится Mirk ото см'Ьхъ надо мной, 
Потому что нельзя мн'Ь проснуться!

Сочипошн К- К. С лучовскаго. Т. I- 5



Е сть  Ц'Ьлыа м'фъ въ груди >iocii 
Въ иемъ земли есть, мори, 

Толпы несметный людей,
Два, три болыиихъ даря!

Ч удна растительность мечты 
У Mipa моего,

А солнце... Солнце, это ты ... 
Ж ивиш ь и жжешь его!



Св'Ьтптся въ лпстьяхъ такъ чудно!
Т'Ьшится еолпечныа лучъ! 

Солнце въ туманахъ пграетъ
Въ раыкахъ блуждающихъ тучъ

Рамки подвижны, красивы...
Глянетъ то въ эту, то вч» ту, 

Выставить лпкъ свой и смотритъ, 
Знаетъ  свою красоту.

Ты моя жизнь, мое солнце!
Еслп-бы тучей я  былъ,

Ликъ TBOii во мир бы свЬтился 
И , засветись, опалилъ...
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Люблю я  тихую задумчивость мою,
Недавно купленную тяжкою ц'Ьною:
То, что тебя, мои другь, призналъ я за свою, 
Сказалося во мнЬ глубокою тоскою,
И  мои веселый см’Ьхъ безвременпо затихъ...
Но, вЬрь, голубка, в'Ьрь, клянусь, что не возьму я,
За  лживость твоего живого поц’Ьлуя
Всей правды мертвенной уеть скромных!», по другихъ!



** *

H im . меня при теб'Ь, когда въ агЬтломъ окн’Ь 
Moii цв'Ьтокъ распускается цв’Ьтомъ своимъ,
И изъ вс'Ьхъ лепестковъ, отвЬчая всснЬ,
Льетъ живой ароматъ подъ дыханьемъ твопмъ,
И ты помнишь меня, и ты дышишь надъ нпмъ!

1-ГЬтъ меня при теб'Ь, когда въ  темномъ углу 
Ж детъ гитара моя, временами звеня;
Ты поешь, пропуская по ткани иглу.
1ГЬсшо я сочнпплъ, и ты слышишь меня!
Это я  при теб'Ь въ зампранш дня...



** *

Объята полной тишиной.
Безмолвна ты, какъ храмъ пустой!
Все въ храмЬ есть: ирестолъ. иконы, 
Паникадила и амвоны.
Н а  цЬппыхъ люстрахъ рядъ свЬчеп—  
Но нЬтъ огисй въ немь, нЬтъ людей... 
Н а спротТ.ющш ирестолъ 
Иад-Ьтъ пылящШся чехо.ть...
Одна святая тпшпна 
Царить но храму призвана—
Царить нездЬ, но исЬмъ угламъ,
Служа нев1>домымъ богамъ...



НЕВЪСТА.

В ъ пышномъ гроб!» меня разукрасили,' 
Л ужъ я-лп красой не цвЬла? 
Восковыми евЬчамн обставили,—
Я п такъ безконечпо евЬтла!

М’Ьдыо TCM iioii глаза придавили мнЬ —  
Чтобы глянуть они не могли;
Чтобы сердце во мн'1> не забилося,—  
Образочкомъ его нагнели!

г1тобъ случайно чего не сказала я ,—  
КраткШ срокъ положили — три дня!
И цвЬтамн могилу засыпали,
II цвЬты придушили меня...
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** *

&  постав иль св'Ьчу иередъ образомъ... 
Наклонилась и быстро торить!..
Иль рука та, что ставила, дрогнула? 
Каплетъ воскт» и, какъ слези, б’Ьжнтъ!

Иль сказалась молитва пе искренно? 
Иль любить не ум'Ью сполна?!.. 
Погасилъ я  св’Ьчу иередъ образомъ... 
Пусть не плачетъ такъ жарко она...



К огда я въ полночь замЬчаю 
Тебя на блещущемъ лугу,
Молчу, дыханье замедляю 
II наглядеться не могу.

й  велико во мнЬ со.мнЬиьс,
Что свЬтлыхъ звЬздъ шатеръ живой 
Природы дивное явленье,
Л не корона яадъ тобой!



П ринесите изъ ближних» садовъ 
Распустившихся за  ночь цв'Ьтовъ 
II пускай ихъ роскошный нарядъ 
ПотЬш астъ дЬвичсскш взглядъ 
Блескомъ красокъ, nrpoii ленестковъ. 
Верепнцсй ы e rran t й безъ слот....

Если-жъ ночь ея очи сомкнстъ, 
Дв'Ьтъ цвктовъ для нея нропадетъ, 
Ду.хъ цвЬтовъ, ароматовъ волна 
Пусть проникнуть въ  вид’Ьшя сна 
И  меня въ этотъ сонъ золотой 
Занес.утъ съ благодатной волной...
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Я  ласкаю тебя, какъ ласкается боръ 
Шумной бурею иъ темень од'Ьтои!
Налетаетъ опа, покидая просторъ,
Н а устахъ свопхъ съ irlicncit залТ.тоii.

П 'к н я  бури сильна! Чуть въ листву залетптъ— 
Жизнь л’Ьсную до н'Ьдръ потрясаетъ,
Рветъ умершую в Т.твь. блеклы ii листъ пе щадптъ, 
Все отжившее па земь кпдаегь...

И  ты бурю за п’Ьспю ся по кори,
1-ГЬтъ въ ней злобы, дюбвп къ разрушенью: 
Очшдаетъ прогалины краскамъ зари 
И  просторъ соловьиному п’Ьныо...



К о  топ оту  глубокой тишины 
Н адъ нами ткутъ свои рисунки сны,
И вс'1; они на тотъ-же самый ладъ 
О счастьи мнЬ, о свЬтломъ говорить.

ПовЬдай мнЬ, словечко оброни:
Taide-ли и у тебя они,
Не тотъ-же-лн чуть слышный сердца бой 
Рисуетъ нхъ въ мечтЬ и падь тобой?

Что видишь въ пихъ, что жаждешь увидать? 
Могу-ли я  во слЬдъ тебЬ мечтать?
К акая ночь волшебной тишины!..
О говорн-же мнЬ скорЬй: что шепчутъ сны?



Создавъ свой siipx въ Mipy людскомъ, 
Глубокой Taiinoio хранимы,
Съ тобой мы въ жизни шли вдвоемъ, 
Ни для кого неуловимы.
Разстались мы! Прншелъ конецъ...
Но я, несчастливый б'Ьглецъ, 
Свободенъ былъ недолго... Снова 
Пришлось другую власть признать 
И, ей въ угоду, страсть былого,
Т ебя— хулить и отрицать!..



НА СТАРЫЙ МОТИВЪ.

П ромчались годы. Я забылъ,
Забы лъ я, что тебя любмлъ,
Забы лъ за  счаспсм ъ въ гопьбЬ,
Что нужен ь памитннкъ тебЬ...

Я жилъ еще; любнлъ опять!
И сталь твой образъ вновь мелькать, 
И  съ каждымъ днсмъ въ душ'Ь Moeii 
П риш ледъ становится яснЬн.

Уста, которыхъ больше пЬтъ,
МнЬ н ш о п . нопрежнему привЬтъ... 
Хоть и засыпаны иескомъ,
Глаза, какъ прежде, жгутъ огпемъ...

Теперь я самъ, какъ погляжу,
Теб'Ь гробницею служу 
И  Б о га  мощною рукой 
П оставленъ думать надъ тобой!



РАЗЛУКА.

Ты поннмаешь-ли последнее прости? 
iMip'b д'Ьлый рушится и новый возннкаетъ... 
Найдутся-ль въ новомъ св'Ьтлые пути?
Весь въ неизвестности лежптъ онъ и пугаетъ. 
Ж изнь будетъ-ли сильна настолько, чтобъ опять 
Дохнуть живымъ тенломъ мвЬ въ душу ледяную? 
Иль, можетъ-быть, начавъ, какъ прежде, обожать 
Л обманусь, принявши грезу злую 
За  правду и начавъ вновь в’Ьрнть, вновь мечтать 
О чудной красогЬ свонхъ же измышленш,
Почту огнемъ молитвспныхъ стремленш
Рядъ псстрыхъ внмысловъ, пнсколысо ПС святыхъ,
И  этнмъ вызову насм'Ьшку устъ твоихъ?
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Н е  погасай хоть ты ,— ты , пламя золотое,—
Любви негаданной иосл'ЬднШ огонскъ!
Н очь жизни такъ  темна, покры ла псе зем ное,
Все пусто, все мертво, и ты  гориш ь не въ срокъ! 
Но ч’Ьмъ темпГ.е ночь, спльнМ  любви сЬш ье;
Я  н а огонь иду, п я  идти хочу...
И ду... Мн'Ь все равно: свои-лп я  ж еланья, 
Чуайя-ль горести въ пути ногой топчу,
Родны я-ль нодъ ногой могилы попираю ,
Н азадъ-лп  я иду, иду-ли я впередъ,
Н е п р авъ  я пли п р ав ь ,— не вЬдаго, пе зпаю 
И  знать  я  не хочу! М еня судьба ведетъ...
В ъ двпжоньи этомъ жизнь так ъ  ясно ош утима, 
Ч то даже мысль о томъ, что п лю бовь— мечта, 
К акъ  тысячи другихъ мелькаотъ мимо, мимо,
И  легче каж утся и мракъ, и пустота...



К то , кто сказалъ. что только лишь въ очахъ 
Лнкъ женскШ блещстъ силой выраженья?
Н Ьтъ, нЬтъ! Задумчивость густого отЬпепья 
Роскошныхъ косъ на мраморныхъ нлечахъ, 
Улыбка томная и блескъ зубовъ жемчужныхъ,
И  стройныя черты краспваго лица —
ВаянгЬе глазъ, какъ-будто н ненужныхъ,
Сулятъ особый Mip’b блаженства безъ конца 
И  говорить:—  «Н аш ъ мфъ чудесенъ, нсобъятенъ, 
Избыткомъ радостей невЬдомо глубокъ...»
Н о такъ-лн иногда шумптъ вдали потокъ,
Очамъ пезрнмъ, но слышенъ п ионятенъ?

Сочпиошя К. К Случопскаго. Т. I.



В есла спустппъ, мы катились, мечтая, 
Connoii р'Ькою по вол-1» челна;
Н аш и подвижный гЬшг, качая,
Спать собираясь, дробила волпа.

Т-Ьпи росли, удлиняясь къ востоку, 
Вышли на береге», на пашни, на л е с ъ — 
И  затерялись, незримыя оку,
Где-то, должно-быть, за краемъ небесъ...

ТЬпп! Спасибо за то, что пропали! 
Мпого-бы васъ разглядЬло людей; 
Слишкомъ бы много они увидали 
Въ трепетныхъ очеркахъ этихъ гЬней...



Тебя опт. in. шутку зпалъ старушкой, 
Тобою жнлъ для добрыхъ Д'Ьлъ,
Тобой былъ весслъ за пирушкой,
Тобой былъ чсстепъ, гордъ и см’Ьлъ!

Въ пего глаза твои свЬтплп...
Такъ лучъ, въ глубь церкви зароненъ, 
Ндетъ по длинной лентЬ пыли 
Играть надъ рнзамн нконъ.

Погасла ты, и лучъ затмился,
Мракъ человека обуялъ,
И не повкрпть: какъ св'Ьтнлся 
Въ той тьм'Ь кромЬшной— пдеалъ?!..



Возьмите все— не пожалЬю!
Но одного не дамъ я взять—
Того, какъ счастливь былъ я  съ нею, 
Н ачавъ любить, начавл. страдать!

Любви роскошный страницы 
И хъ дважды въ жизни не прочесть, 
Какъ ста'Ь странствующей птицы 
Н а то-же взморье не прис'Ьсть.

Д рупя волпы, нарождаясь,
Дадутъ отлнвъ другнхъ тЬней,
И  будетъ солнце, опускаясь,
Н а цЬлый, длинный годъ старЬй.

А птнцамъ въ сроки нерелетовъ 
П ридется убыль понести,
Убавить иутниковъ со счстовъ 
И растерять ихъ но пути...



ВЪ БУРЮ.

Я нрИ'.халъ къ тс oh по Леману;
И  сердить, и взволнован-!. Леманъ!
И  од’Ьлнсь савойсшя альпы 
Въ темиос'Ьрып, свинцовый туманъ.

Въ небесахъ разы градася буря,
Изъ ущелш гудятъ голоса;
Опалплъ мн’Ь лицо мое В'Ьтеръ, 
Растрепалъ онъ мои волоса...

И гуляли МОГУ'ПЯ волны,
Я  надъ ними веселый скользнлъ,
И  съ воршннъ ихъ но лЬнпстымъ скатам 
Глубоко, глубоко уходнлъ.

Б уря шла и въ тревожпом'ь воличкЬ 
Раздавить собиралась меня;



Только смерть оть меня сторонилась —  
Бы лъ я веселъ и п о л о т , огня.

II я вЬрилъ, что мн'Г. не погибнуть, 
Что я  кончу назначенны й путь,
Что я  должеиъ предстать предъ тобою, 
И нельзя мн'Ь, нельзя утонуть!



Вотъ она, моя дорога,—
Въ даль далекую манить...
Только— съ пвои у порога,
Подл’Ь домнкъ TBoii стоить.

Точно руки, иростираетъ 
И ва в4твп вдоль пути 
И пройти мнЬ въ даль м'Ъшаетъ, 
Чуть задумаю пройти.

Днемъ пытался— силъ не хватить... 
Ночыо... Ночыо я  бы могъ,
Да вотъ тутъ-то кто-то схватить 
И  поставить на порогь.

Ну, и взмолишься у двери:
Ты пусти меня, пусти!
Ночь... разбойники и звйри 
Разгулялись на пути!



ИЗЪ ЧУЖОГО ПИСЬМА.

££ шипу тсб'Ь, мои добрый, славпый, милый, 
Мой xopomift, ненаглядный мой!
Скоро-ль глянстъ часъ свиданья легкокрылый, 
Возвратятся счастье и покой!

Иногда, когда кругомъ меня все ясно, 
Св'Ьтлый вечеръ безмятежно тпхъ,
Какъ бы я  тебя къ себЬ прижала страстно, 
Ты, любпмецъ евЪтлыхъ сповъ мопхъ!

МнЬ хотЬлось-бы, чтобъ все, что созпаю я, 
Ставъ звЬздой, съ вечерпею зарей 
Понеслось къ тебЬ, зажгло для поцЬлуя, 
Такъ, какъ я зажглась теперь тобой!

Напиши ты мнЬ, бываетъ-лп съ тобою 
Какъ со мной, не знаю отчего,
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Я  стремлюсь къ теб’Ь uccii, всей моей душою, 
Обнимаю я  тебя всего...

Напиш и скор'Ье: я  тсб'Ь нужна-ли 
Такъ, какъ ты май? Но, смотри не лги! 
Рвешь-ли письма, чтобъ другие не читалп?
Рвп ихъ мельче и скорйс жги.

И теперь... Но пйтъ, мой зовъ совсймъ папрасенъ; 
Сердце бьется, а въ  глазахъ темно...
Вижу, лочеркъ Moii становится пеясенъ...
Завтра утромъ допишу письмо...



90

П Р И Д И !

Д ктн  спять. Заыолкнулъ городъ шумный, 
И  лежать кругомъ по саду мгла!
О, теперь я  счастлпвъ, какъ безумный, 
Т'Ьло бодро н душа свЬтла.

Торопись, голубка! Ты теряеш ь 
Часъ за часомъ! ЗвЬздъ не сосчитать! 
Демонъ самъ съ Тамарою, ты знаешь,
Въ ночь такую думалъ добрымъ стать...

Спить залпвъ, какимъ-то духомъ спованъ, 
ВЬтра н’Ьтт., въ травЬ роса лежить; 
Полны ii м Ьсяцъ, словно очарованъ, 
Высоко и радостно дрожитъ.

Въ хрустал'Ь полуночнаго секта 
Сводомъ темнымъ дремлетт» садъ густой;



Мысль легка, п сердце ждетъ отвЬта!
Ты молчишь? Скажи мн’Ь, что съ тобой?

Мы прочтемъ съ тобой о ПарнзпнЬ, 
Н'Ьсней Гейне очаруемъ слухъ...
ВЬрь, клянусь, я  твой навЬкъ отнынЬ; 
Клятву далъ я, я  не дать мнЬ двухъ.

Н е бл’Г.днЬй! Послушай, ты теряешь 
Часъ за часомъ! ЗвЬздъ не сосчитать! 
Демопъ самъ съ Тамарою, ты знаешь,
Въ почь такую думалъ добрымъ стать...



ФИЛОСОФЪ.

М илая, ты меня просишь,
Чтобы тебя посвящать 
Въ тайны той темной пауки,
Что я  хотЬлъ изучать!

Слушай: какой-то фплософъ,
Видно— большой лежебокъ,
Много поставить вопросовъ,
Ну и скончался въ свой срокъ.

Въ кнпгахъ, объемомъ грозящнхъ, 
Бился старикъ о заклады 
М'фъ иашъ составлепъ изъ спящнхъ, 
Глазу незрнмыхъ монадъ.

Въ лйстнпц'Ь сонной природы,
Въ мягкпхъ подушкахъ несковъ,



Спять всЬхъ камепьевъ породы, 
Спять— н не в'Ьдаютъ сповъ;

Снять, какъ они, и растспья; 
Только у нихъ, иногда,
Р'Г.ютъ и зр’Ьютъ вндЬпья,
Не оставляя сл'Ьда;

Р'Ьзче, въ рпсупкахъ безплотпыхъ;
Въ грёзахъ какъ-будто жпвыхъ, 
Дромлстъ все царство животныхъ, 
Люди— лсп’Ье другихъ!

Старецъ солгалъ, поучая:
Тотъ, кто— влюбленный— снднть, 
Съ милою ночь коротая,
Тотъ, несомненно, не спнтъ...



В ъ  КОСТЮМ'Ь свЬтломъ Коломбины 
Л еж ала мертвая она,
П рикры та вскользь, до половины, 
Тяжелой зав’Ьсыо окна.
И  маска нй сторону сбилась; 
Полуоткры ть поблекшШ ротъ...
Чего тЬмъ ртомъ не говорилось? 
Т еперь онъ въ  первый р азъ  не лжетъ!



Во всей красЬ, на утрЬ л'Ьтъ 
Толп’Ь ты кажешься внд'Ьньемъ! 
Молчанье первьш ъ впечатл’Ьньемъ 
Всегда ндетъ тебЬ во сл'Ьдъ!

ТебЪ дано въ модчапьи этомъ 
И  въ удпвленш люден 
Ходить, какъ блещущпмъ кометамъ 
Въ недвижныхъ сферахъ изъ лучей.

И, какъ п всякая комета,
Смущая блескомъ новизны,
Ты мчишься мертвымъ комомъ свЬта 
Путемъ, лишен нымъ прямизны!



Е ’ъ  красот'Ь своей долго старЬя,
Ты чаруешь людей до енхъ поръ!
Хороши твои плечи и шея,
Увлекатслспъ, быстръ разговоръ.

Бездна вкуса въ богатой одеждЬ;
Въ обращенья пзящно-вольна!
Ч ’Ьмъ-же быть ты должпа была прежде, 
Если ты н теперь такъ пышна?

Въ силу хропнкъ, давно ужъ открытыхъ, 
Ты  ходячШ, живой мавзолей 
Ряда ц-Ьлаго слугъ нменитыхъ, 
Разоривш ихся в-ь службЬ твоей!

И  гляжу на тебя съ уважепьемъ:
Ты финансовой силой была,
Капиталы снабдила двнжепьемъ 
И, какъ воскъ, на огп'Ь извела!
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Ч асть  безкоиечностн—  въ прошлое годъ закатился... 
Ж енщ ину знаю одну; кто она —  не скажу, я  солгу!
К ъ Новому Году какиыъ бы желаньемъ я ей прислужился? 
Что бы сказалъ изъ того, что желать и сказать ей могу?! 
Я  бы сказалъ, подойдя къ ней, смотря въ ея глазки,
Я  бы сказалъ ей, какъ-будто отецъ своей дочк'Ь родпой: 
«Слушай! Останься, какъ эта царевна таинственной сказки— 
«Н еизменяема временемъ съ вечной своей красотой!
«Все хорошо у тебя, потому что сама ты не знаешь,
«Что хорошо у тебя... Ты ж ивеш ь— какъ живется тебе; 
«Ты говоришь —  такъ, какъ думаешь; думаешь такъ, какъ

мечтаешь...
«Это такъ рЬдко, родная... О, будь благодарна судьбе! 
«Будь благодарна за то, что пока въ тебе чувство играло, 
«Сердца оно не разбило, слезой не ослабило глазъ... 
«Сильное чувство, родная, тебя до сихъ норъ миновало; 
«Истинно сильное чувство родится одпнъ только разъ! 
«Ыетъ, я  не смелъ-бы, отдавшись тебЬ, обязать быть моею! 
«Если не мне, такъ другнмъ освещай доли it путь...

Сочмнеши К. К. Случсвскпго. Т. I. '
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«Ты... ты пзь тйхь, что прекрасны свободой своею;
«Этой свободы лишить— значить то-ясе, что смертью дохнуть!.. 
«Жизнь-ли моя виновата, а можеть и са л ь  я нричныа, —  
«Только —  теб'Ь я  не ровеиь... Я  знаю: я в е с ь — полутЬиь; 
«Я, точно родниа н а ш а — безбрежная гладь да равнина, 
«Только мкстами с'шютъ кресты на ц орквахь деревень »



Слышишь: ноготь но окрестности птицы; 
Вдоль но дорог); колеса стучать;

Ясно несется къ памъ въ блеск'Ь денницы 
Звукъ колокольчнковъ нышедшихъ стадъ.

Видишь, какъ гЬиь нодъ древесною сЬпыо 
Кружевоыъ ходить и быстро скользить...

Видишь: трава нодъ подвижного тЬныо, 
Тоже колышется, гпется, блестнтъ!..

О, отвЬчай мнЬ! Вт. желанья.хъ ыогучихъ 
Сердце въ ' груди такъ восторженно бьетъ!

Да! Подъ Ыяшемъ глазъ твопхъ жгучихъ 
ВсГ.ми цветами душа зацвЬтетъ!
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О, отв’ЬчаШ И , забывш и тревогу,
Такъ буду счастливь я  съ этого дия, 

Т акъ  буду веселъ, что людпмъ и Богу 
Весело будетъ глядЬть иа меня!
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К Ъ  ПОРТРЕТУ ДЪВОЧКИ.

Ьловно какъ рамочкой бйлыхъ цвЬтовъ окружило 
Милую эту, живую головку дитяти!
Счастье псеспней поры тутъ картинку сложило,
Лее въ ней прелестно, разумно, на мЬстЬ и кстати: 
Дождикъ— шутнпкъ,— онъ припудилъ ребенка укрыться, 
Солнце старательно свЬтптъ, цв'Ьты озаряя,
Сами цв'Ьты, чуть успЬлп поутру раскрыться,
Каждый, что личико, блещутъ подъ ласкою мая!

Лучше-же веЬхъ ихъ—ты, чуткое сердце людское,
Что отозваться пл эту картинку пригодно,
Можешь подмЬтить се, отличить сквозь пустое,
Скучное mecTBie жнзпи п можешь свободпо,
Въ m ecTB in времени выбравъ одно лишь мгновенье, 
Силою творчества сд'Ьлать мгновенье беземертнымъ,
Въ правд!: пскусствд повЬдавъ, что жизнь— не лишенье 
Счастья и цв!:та, что радость возможна и сыертннмъ!



ОБЛИКЪ пъсни.

Т ы  запой, ребепокъ милый,
ПЬспю... Какъ ея слова?
Ту, что, помнишь, мать и'Ьвала,
Какъ била она жива.

Я той litcim , славной песни, 
Забиваю складъ и ладъ,
Тн-же всю, малютка помнишь...
Пой, дитя, я  слушать радъ.

Пой, а я но сипнмъ глазкамъ 
И по голосу— начну 
Вспоминать, сзывать и строить 
Золотую старину...

Пусть звучать, нлыветъ и блещсть 
Изъ-за слезъ моихъ очей 
Но те&Ь, мои сиротинка,
Облпкъ матери твоей.
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ПАМЯТИ РЕБЕНКА.

Ты  ребенка нъ слезахъ схоронила!
Все считаешь свонмъ, какъ онъ былъ! 
Ты бъ могилку въ себя прнотнла,
Чтобъ н мертвый съ тобою онъ жнлъ.

Всю ее насаждаешь цветами,
Орошаешь горячей слезой;
А уйдешь, такъ уносишь съ мечтами 
Память мальчика всюду съ собой!

Ты его самого такъ носила,
Рапьше, прежде... И началъ онъ жить... 
Ж илъ такъ мало... И ты схоронила,
Ио не можешь вполн'Ь схоронить!

И беретъ меня грусть и сомненье,
И  понять не могу: гдЬ у васъ.



Мать н сы не— происходить общенье, 
НезамЬтное вовсе для глазъ?

Какъ могли вы такъ искренно сжаться, 
Такъ сплотиться въ одно существо,
Что любви той ни гаснуть, нп скрыться. 
И  что мало ей— смерть одного...



Когда, дптя, передо мной 
Съ игрушкой новой ты играешь 
И, мысли сл’Ьдуя живой,
Е е внимательно ломаешь;

Когда см'Ьепться— п блеститъ 
Жемчужный рядъ зубовъ молочныхъ. 
И мысль пытливая сквозить 
Въ словахъ неясныхъ и неточпыхъ;

Когда, покинувши дЬтсй,
И бросивъ куклу,— ручкой 6'Iuoii 
Ты водишь ио щск'Ь моей,
Давно сухой и пожелгЬлой...

О, какъ-жс ст])аншо мнЬ порой,
Съ моей мечтой глубоко xwypoii, 
Прильнуть горячей головой 
К ъ твоей головк-Ь белокурой!



Боюсь за взглядъ угрюмый мой! 
Его на всЬхъ я поднимаю,
Н а всЬхъ, дитя... И ередъ тобой—  
Въ безмолвномъ страх'Ь опускаю ..



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЪСЕНКА.

*ы  засшг, заспи, моя милая,
Дай подушечку покачаю я,
Я головушку поддержу твою 
II тебя, дитя, убаюкаю.

Tuxiii д'ЬтскШ сонъ, ты нрШди, сойди, 
Наклонней къ пей, не давя груди,
Не ц’йлуй до слезь, не пуган дитя,—
Учи ласкою, вразумляй шутя.

Жизнь учить начнетъ, иротивъ воли гнетъ, 
Вразумить тогда, какъ всего сомпетъ. 
Зац'Ьлуетъ въ смерть, заласкаетъ въ бредь 
И, иозвавъ цв'Ьстн, но допустить въ цв’Ьтъ...

Ночь темна, молчить, смотрить букою?! 
Хорошо-лн я такъ баюкаю?
Сонъ спасительный, сонъ голубчикъ мой, 
ПоскорМ отца оть дитяти скрой!..



НЕ М О Ж Е Т Ъ  Б Ы Т Ь .

0 |  неужели онъ, онъ— этотъ скарбъ и хламъ 
Надеждъ, по счастью для людей, отжившихъ, 
Вольныхт. страстей, такъ страшно говоривших'!., 
Силъ устремлявшихся кт. позорпТйиппмъ д-Г.ламт.,— 
Вотч. этотъ человйкъ,— такпмъ-же быль когда-то, 
Какъ этотъ сыпъ его, прелестное дитя,
Въ которомъ грезами певЗД ш ья объято 
Сознанье теплится, играя и блестя!
Въ которомъ поступь, взглядъ, мал-Ьйнпя двпясенья 
Полны такой просто!'!, изящной красоты!
Въ ум'Ь которого вс-Ь мысли, n e t  мечты—
Одни лишь свЬтлыя, счастливый видГ.пья,
А чувства—отпрыски тепла и тишины 
Какой-то внутренней, чудеснМ шей весны! —
Дитя, что молптся такъ пскренно, такъ  свято,
И говоритъ съ людьми отъ третьято лица...
О, чтобъ отецъ такнмъ-же быль когда-то!..
Ищите вы ему пе этого отца...



ЛИРИЧЕСК1Я.
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Д ай  MH’t  мннувшихъ годовъ увлечешя,
Дай мн-Ь надеждъ зоревые огни,
Дай моей юности свЬтлаго renin.
Дай мнЬ былые мятежные дни.

Дан Mil'll опять ошибаться дорогами,
Вяд'Ьть пхъ страхи вдали предъ собой,
Дай мнЬ надеждъ певозложиыхъ чертогами 
Скрашивать жизни обыденный строй;

Дай мне восторговъ любви съ пхъ обманами, 
Дай мн’Ь безумья желанШ жпвыхъ,
Дай ми'Ь погаснувншхъ сновъ съ нхъ туманами, 
Думъ жпвотворпыхъ п грезъ золотыхъ;

Дай— и возьми всю уверенность знания,
Всю эту ношу убптыхъ страстей,
Эту обдуманность словъ и дЬяшя 
Въ мЬрномъ течепьн и въ знаньп людей.

Все ты возьми, въ чемъ не знаю сомнЪшя,
Въ правде моей— разуверь, обмани,—
ДаВ мне мннувшнхъ годовъ увлечешя,
Дай мне былые, мятежные дни!..
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О, не Gpauii за то, что я безц'Ьльно жплъ, 
Ошибки юности не всЬ за  мною числи,
З а  то, что сердцемъ я  лгЬшать уму любилъ,
А сердцу жить м'Ьшалъ суровой правдой мысли.

За то, что самъ я, самъ нередко разруш алъ 
Т'Ь очагн любви, что въ холодъ согрквали,
Что сфинксовъ правды я, безумецъ, вопрошалъ, 
Счнталъ ответами, когда они молчали.

За  то, что я  блуждалъ по храмамъ всЬхъ боговъ 
И самъ осмЬнвалъ былыя поклоненья,
Что, думавъ облегчить тяжелый гнетъ оковъ,
И часто новый прнковывалъ къ нимъ звенья.

О, не брани за то, что поздно сознаю 
Всю правду лживости былыхъ очарованШ 
И что, на склонЪ дней, сиохсойньй! я  стою 
Н а  тихомъ кладбпщ'Ь надеждъ и начпнанШ.
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И  все-таки я правъ, тысячекратно правь!
Природа— за меня, она— мое прощенье;
Я  лгалъ, какъ лж ей, опа, и жизнь и смерть ирнзпавъ, 
Везсильпа примирить любовь и озлоблснье.

Да, я  глубоко п равь,— такъ, какъ права волна,
II  камень и себя о камень разрушая:
Вс'Ь— подневольный, всЬ— въ грезахъ полусна,
Судебъ невЬдомыхъ вел'Ьнья совершая.

Сочинен)я К. К. Случевскаго. Т. I. 8
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*£асъ ночи! Погасли но окнамъ огни,
Один за другими исчезли опи,
Исчезли какъ души умершнхъ людей...
Судьбы наши сходны съ судьбами огней! 
Замолклп на улнц’Ь гоноръ и гулъ,
И  кажется, будто весь городъ уснулъ. 
Волнепьемъ мпнувшаго дня утомлспъ, 
И змаянъ... Н е умеръ-лн также и опъ?

Какое мученье! Н и я ни, пн сна!
Заря золотая— о, гд'Ь-же она!..
Л въ сердц'Ь тревожномъ шумн-Ьй н шумпЬп, 
Все больше и больше какнхъ-то гостей;
Т'Ь гости незваные— думы да сны,
Такъ ярко од'Ьты, такъ жизни полны,
Такъ шумно лнкуютъ, такъ радуютъ глазъ...



О, Господи! Вт. атотъ предутреынШ часъ 
Ты въ сердц'Ь горящемъ огни погаси, 
Виновную совесть Ты Самъ допроси,
Ты Самъ онравдашо eii усмотри,
Дай тьмы ненроглядно11, чтобъ мпТ до зари 
СнТтилъ; вм'Ьсто этпхъ тревожныхъ orneii, 
Огонь одп покой лампады Твоей!
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П О С Л ЕД Н Я Я  СЛЕЗА.

ЗачТ.мъ, зачЬмъ теб'Ь такъ рано разбивать 
Ж ивые сны души, святую ложь надежды?
Наступить быстро сроит», м'фъ будетт» самъ срывать 
Одну вс.тЬдъ за другой роскошный одежды.

Умъ самъ заговорить, когда нора нрндсть!
Съ развиттемъ его не кровь, но чувство, стыпегь, 
Сомненье скажется, свой нервын камень книеть, 
Последняя слеза мучительно скользнетъ!

Невольно гибнуть въ пасъ съ успехами сознанья 
Порывы яркнхъ чувствъ, и не укроешь ты 
Въ груди ни одного счастлнваго желанья 
И ни одной обманщицы-мечты....

Тогда-то холодомъ и нравдой умозрЬшй 
Ты будешь силиться напрасно возеоздать



Картины я р к т  нрошедшнхъ вдохновенш 
11 волшебство мечты, и сердца благодать!

Ты скажешь въ трудный часъ, когда пора н а с т а н е т  
«ВпдТ.нья и мечты, какъ могъ я васъ разбить?!»
Въ тебЬ проснется желчь, терпТшя но станетъ...
Но слезы пе нрндутъ свЬтпть н освйжнть!
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Н е  трогають меня: ни блескъ обычный дин,
Н и слезы псудачъ, ни шумъ усн'Ьховъ разны хъ—  
Раино мнЬ чуждые— не трогаютъ меня!
Но если предъ лнцомъ обмапопъ безобразныхъ 
Б другъ  честность перхъ возьметъ, оснлип» доброта, 
И рухнуть козни зла въ нхъ нападении дружномъ, 
Или себя въ конецъ нзмаетъ суета,
Обманутся мечты лукавства и въ ненужномъ 
СлЬпомъ стремленш насилье надорветь 
Свою ув’Ьренность— Mirk кажется, что гд'Ь-то,
И зъ  нснзвкстнаго и чуждаго намъ спкта,
Kauoii-то голосъ П’Ьсню мпЪ п оеть ...
И  П'ЬСН’Ь топ по-сл'Ьдъ глядишь духовнымъ окомъ 
Въ неведомую даль невЬдомои страны,
ГдЬ воздыханш  н’Ьтъ о близкомъ, о далекомъ,
Въ которой век добры, век искренно честны—
И  икрится тогда, что можно, безъ сомненья,
И  въ этой жизни, здЬсь, хоть въ блсск’Ь отраженья. 
Хоть только въ чаянья— найти на краткШ срокъ 
Забвенья тнхаго завкгный уголокъ.
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НА ЧУЖБИН!*.

Н очь, блеска полная... Заснувпйе пруды 
Въ листахъ кувшпнпнковъ и in. зелени осоки 
Л ежать какъ зеркала, безмолвствуя цвЬтутъ 
И пахнуть сыростью, и кажутся глубоки.

И тотъ-;кс яркихъ зв'Ьздъ рнсунокъ въ псбесахъ,
Что .мнЬ на роднп’Ь являлся въ дин былые;
Уснули табуны на скошенныхъ лугахъ,
II блещугь зд1)сь и тамъ огни сторожевые.

Ударплъ гд'Ь-то часъ. Полночный этотъ бон,
Протяжный, медленный,— оиъ, какъ двойннкъ, походптъ 
Н а тотъ знакомый мнЬ нрнвЬтный бой часовт,,
Что съ церкви н теперь въ деревню пашу сходить.

ПрнвЬтъ вамъ, мнлыя картины ирожнихъ .тЬтъ!
Добро пожаловать! Васъ жизнь но изменила;
Вы тЬ-же и теперь, что и на утрЬ дпсП,
Когда .мггЬ родина васъ въ душу заронила
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И будто думала: когда-нибудь въ свои срокъ 
Тебя, мой сынъ, судьба надолго въ  даль пота петь,
Тогда ои'Ь тебя любовно посйтягь,
И  радъ ты будешь пмъ, какъ скорбный часъ настанетъ.

Да, родина моя! Ты мпГ» не солгала!
О, отчего всегда такъ въ жизни правды много,
Когда сама судьба является вершить,
А воля личная— становится убога!

ПрпвЬть вамъ, мнлыя картины прежнп.чъ лЬгъ!
Какъ много, много въ васъ велнкаго значенья!
Во всемъ— печаль, разладь, насилье и тоска,
И только въ васъ однихъ покой и едипенье...

Покоя ищ еть мысль, покоя жаждетъ грудь,
Вселенная сама найти покой готова!
Но, гдЬ-же есть покой? Тамъ, гдЬ закончепъ путь:
Въ законченномъ быдомъ и въ памяти былого.
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ЧАСЫ СЪ К У РАНТАМ И.

Старнппыо часы прабабуш ки забытой,
Съ гудящпмъ столбнкомъ тройныхъ колоколовъ,—  
К акъ проченъ и хорошъ вашъ мвханизмъ открытый 
И  стукъ размеренный, и тпхш ходъ валовъ!

Какъ истый домосйдъ, лЬтъ сто не изменяли 
Вы ыЬсту вашему, cBoii уголокъ занявъ,
И  васъ до сей поры, кочуя, не таскали 
Тревожа вашу грудь и раздражая нранъ.

Звопплп вы вт, т'Ь дни, когда Екатерина 
Велпкою душой отъ Mipa отошла;
Сыграет, для матери, сыграли и для сына 
Все ту-же п’Ьсепку свою, колокола!

Звонили вы зимой двЬпадцатаго года;
Въ года холерные, въ года другпхъ смертей;
Въ годъ Севастополя и въ добрый для парода 
День девятнадцатый въ одномъ пзъ февралей.
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Звонили вы въ часы утратъ, скорбен семейныхъ, 
Семейныхъ радостен... и вл. дол rift рядъ годсгвь,
Въ зав’Ьтиын срокъ молптвъ благо го вкйпмхъ 
Ум'квншхъ лучше насъ молиться стариков!,.

И будете звонить, какъ прежде, въ годъ изъ года 
Все тк-жс шЬсснки недлинный свои...
О, еслибъ только знать: въ какихъ судьба.хъ народа, 
Въ какихъ судьбахъ моей взрастающей семьи?!



БАНДУРИСТЪ.

i i a  У крайнк жплъ когда-то, 
Ткломъ бодръ п сердцент» чисть, 
Жплъ старнкъ, слкнець маститый, 
Скдовласын бандуриста.

Въ черной шапкк, въ скрой свнтк! 
И съ бандурой на реынЬ,
Много лктъ ходилъ онъ въ лгодяхъ 
По родимой сторонЬ.

Ж емчугъ — слово, чудо —  нкснн 
Сыпалъ вкщШ съ языка.
Нылн струны на бандурк 
Подъ рукою старика.

Много онъ улыбокъ ясныхъ,
Много нызвать слезъ умклъ,
И, что птица Божья, пксни 
Гдк прнсклось— тамъ и пклъ.



Опт. на иксию душу отдалъ, 
Иксией гЬло нрокормнлъ;
Родился опт. безъимяннымъ, 
Бсзънмянпымъ опочилъ...

Мертвъ казакъ! По иксии живы; 
Век ихъ знають, век поють!
И хъ знакомил созвучья
Сами такъ-вотъ къ сердцу льнуть!

Къ темиой почк'Ь засыпая,
Д’ктн, б уду m,i ii иародт,,
Слышать, какъ о т .  издалёка 
Въ пкснЬ матери иоетъ...



Р А З Б И Т А Я  ШКУНА.

Т акъ  далеко отъ колыбели 
И  отъ роднмыхъ берсговъ,
Лежптъ она, какъ на ностелн,
Въ скалахъ, пугая рыбаковъ.

Чуж1е впхрп обв^вають,
Чуж1я волны пЬснь поютъ,
Въ морскую зелень оД'Ьваютъ 
И  въ грудь надломленную лыотъ.

И на кормЬ ся размытой,
К акъ глазъ открытый, неживой, 
Гляднтъ съ доскн полуразбитой 
Какпхъ-то буквъ неполный строй...

Да, если ты, людей творенье, 
Подобно людямъ прожила,—
Тебя на жертву, на крушепье,
Н а  злую смерть любовь вела.



Твой кормчш самъ, своей рукою 
Тебя на гибель велъ внередъ: 
Одшгь, безмолвный, иадъ кормою 
Всю ночь снд'Ьлъ онъ папролетъ...

Забывъ о румбахъ и компас!',,
Руля не слыша нодъ рукой,
Онъ о далекомъ думать чаек, 
Когда судьба вернеть домой!

Вперпвъ глаза на звкзды ночи,
За шумомъ думъ не слыша струir, 
Опъ на любовь держалъ, на очи, 
Н а милый лпкъ, на поцклуй...
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Н а ш ъ  умъ порой, что поле посл'Ь боя.
Когда раздастся ясный звукъ отбоя:
Уходятъ сомкнутые убылыо ряды,
Понслоду видятся кровавые сл'Ьды.
Въ травЬ помятой лезв'ш мелькают-!.,
ЗдЬсь груды мертвыхъ, эти умпрають,
И деи ., прислушиваясь къ звукамъ, санитар-!., 
Д аеп . сиящепнпкъ людямъ отпущенья—
Слоится дымъ носл'Ьдпяго каяеденья...
А птичка Бол:'|Я, являя ценны й даръ,
Чудесный даръ живого л’Ьснон'Ьнья,
ПрнсЬвъ па ocTpi.iii штыкъ, омоченный въ крови, 
Поетъ, счастливая, о мир-Ь н любви...
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** *

В ъ  немолчном-!, говор!, природы,
Среди лугов-!,, полей, лЬсовъ,
Есть звуки рабства и свободы 
Въ вслнкомъ хорЬ ГОЛОСОВ-!....

Коронки веЬхъ И ванъ-да-Mapiii, 
Вероппкъ, каш екъ и гвозднкт.
Идуть въ стога, въ большой repoapiii, 
Утратнвъ каждая свой лнкъ!

НерЬдко видны на покосах-!.,
Вблизи усталыхъ косарей—
Сидять на грабляхъ и на косахъ 
Н'Ьвцы воздушные нолей.

Поютъ о чудныхъ грезахъ мая,
О счастья, о любви живой,
Поютъ, совсЬмъ не замЬчая 
ОрудШ смерти подъ собой!



129

Вдоль безконечнаго луга —
Два, три роскошныхъ цв'Ьтка,
Выросли выше всЬхъ братьевъ, 
Смотряп. на лугъ свысока:

Солпдо палить нхъ сильнее,
ВЬтеръ упори’Ье тлеть,
П адать придется имъ глубже,
Если коса подс'Ьчетъ...

Въ сердд’Ь людскомъ чувствъ не мало... 
Два, или три между пнхъ 
Издавна, крЬпко внЬдрнлпсь,
Стали вЬтвпстМ  другпхъ!

Легче всего нхъ обнд'Ьть,
И хъ не зад'Ьть— мудрено!
Если нхъ вздумаютъ вырвать— 
Вырвутъ п жизнь заодно...

CowiHonisi К. К. Случепскпго. Т. I. 9



КАР1АТИДЫ.

М ежду окопъ высокаго дома,
Съ ныражепьемъ тоски и обиды, 
Стерегутъ парчевыя хоромы 
Ожерельемъ кругомъ карьятиды. 
Напряглись ихъ могу’бя  руки,
Къ пимъ на плечи оперлись колонны; 
Въ лицахъ ихъ —  выражсше муки,
Въ грудяхъ и х ъ — поглощенные стопы. 
Но не гнутся тЬ кр'Ьшпя груди, 
Карьятиды позоръ cnoii выносятъ;
И —  людьми сотворенные люди —  
Никого пн о чемъ не попросятъ... 
Идутъ годы — тяжелые годы,
Та-же тяжесть иль давптъ па нлечп; 
Но не пшотъ опЬ дерзюя рГ.чи 
И не вторятъ рЬчамъ непогоды. 
Проиечстъ-лп жаръ солнца ихъ кости, 
Проберетъ-лп ихъ осень ветрами,
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Иль морозь назовется къ ннмъ нъ гости 
II носы илстъ ихъ нлечп сн'Ьгамн,
Одинаково твердо н сагЬло 
Карьятнды позоръ свой выносятъ 
II —  вступиться за правое Д'Ьло 
Ннкого никогда не понросять...
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НА М ОТИВЪ М И К Е Л Ь -А Н Ж Е Л О .

О, ночь! Закрой меня, когда— совсЬмъ усталый— 
Кончаю я  спой день. Кругомъ совс'Ьмь темно;
II этой темпотой какъ-будто сняты сгЬны:
Тюрьма п Mip-ь сливаются въ одно.

И  я могу уйти! Но но хочу свободы:
Я знаю ц'Ьпу ей, я счастья пе хочу!
Боюсь пугать себя знакомымъ звукомъ ц’Ьпн,—  
Прппавъ къ углу, я, какъ и Ц’Ьнь, молчу...

Возьми меня, о, ночь! Чтобъ ничего ни внд'Ьть, 
Ни чувствовать, ни знать, ни слышать я по могъ, 
Чтобъ зарожденья чувствъ и проблеска сознанья 
Я  какъ-пнбудь въ ссб’Ь не нодстерегъ...



М И 0 Ъ .

лотлтъ, п клубится холодный туманъ, 
Проскользая межъ сосепъ н скалъ;
И  встревоженпый л'Ьсъ, какъ велшнй органъ, 
И а скрипящнхъ корняхъ запгралъ...

Отв'Ьчаетъ гора голосамъ облаковъ,
Каждый камень становится жнвъ... 
Неподвпженъ одннъ только — старецъ вЬковъ 
Въ тон горй схоронпвш тся Мпоъ.

Оиъ въ кольчуг!! спднтъ, волосами обросъ, 
Онъ отъ солнца въ ту гору б’Ьжалъ—
М желаетъ, п ждетъ, чтобы прожшй хаосъ 
Н а землй, какъ бывало, пасталъ...
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Н А  П Л О Т И Н Ъ.

К а к ъ  сочится иода сквозь прогшшшнхъ поставъ, 
У плотины бока размываетъ,
Такъ изъ сердца людей, тишины не сысканъ, 
Убыпаетъ душа, убываетъ...

Надвигается вкругъ отъ сыры.\т> береговъ 
Поросль вязкая моха и типы!
Н е п'Ъвать содовьямъ, гд'Ь тугь ждать Соловьева. 
П а  тумапахъ плывучей трясины!

Боръ погиилъ... Онъ не будетъ себя отражать, 
Ж ить вдвойн'Ь... А знма наступает'!,!
И нромерзнетъ вода, не усп'Ьвъ убЬжать,
Вся, насквозь... и уже заЛерзаетъ!..
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Мн'Ь грезились сиы золотые!
Проснулся— и жизнь увпдалъ...

И  мрачными мн-Ь м1ръ показался, 
Какъ-будто онъ траурныыъ сталъ.

isrirh ннд’Ьлся сонъ ncxopoiiiiii! 
Проснулся... на м1ръ погляд-Ьлъ:

Задумчивт. и въ трауръ окутанъ 
1\Пръ больше чЬмъ прежде темн'Ьлъ.

И  думалось мнЬ: отчего-бы,—
Въ насъ, пъ людяхъ, ]>азсудокъ спленъ,—  

Н а сиы не взглянуть, какъ на правду, 
Н а жизнь не взгляпуть, какъ на сонъ!
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В Ъ  ДЕРЕВН Ъ .

К  мнится мнЬ: иду дорожкой сада,
МнЬ пс тяжелъ обычный полдня жаръ;
Иду нетвердо, опираться надо,
И садъ не тотъ, и самъ я слабь и старь,
И одинокъ... Семья, что домь мой оживляла, 
Какъ лугь цв'Ьты, давно ужъ подросла,
Мепыиая дочь давно большою, взрослой стала; 
Bob разбрелись изъ отчаго дупла.
Въ могилахъ спять Остапы, Марьи, Гришки,
Что день и ночь толкались но дворамь...
Въ монхъ кол'Ьиахъ дрожь, мп'Ь тяж 1;о оть одышки, 
Тумань какой-то лЬпнтся къ глазамь.
Изъ-нодъ бровей, па лбу моемъ павнсшнхъ, 
ТемпЬн ч'Ьмъ прежде кажетъ небосклопъ; 
Мслькаютъ въ мысляхъ сотни лпцъ почившпхъ... 
О, какъ ты крутъ, горы знакомой склонъ!
Какъ далеко мнЬ кажется до дома,
Хочу приеЬсть, едва-едва иду;
Была скамья тутъ... какъ была знакома!



Иль н-Ьтъ ея? Быть-можоть, не найду?
Я  помню—туп> у нашего сосЬда 
Сзывалъ рабочпхъ колокола звонъ;
Я  помшо часъ ссмсппаго обкда,
Мы шли ка. столу, неслись со вс'кхъ сторонъ; 
Былъ длпнепъ столъ, век дружно возекдалп, 
Век кли всласть—здоровымъ все равно;
Какъ было шумно, какъ мы хохотали...
Гдк этотъ см'кхъ? Веселье— гдк оно?
Здоровье гдк? О, какъ-же я  тоскую!
Мик много лкгь... Я  стара, сталъ... Я  дрожу... 
Чу, колокола.! Проснулся я — гляжу:
Кругомъ семья?! Я вскхъ ихъ раецклую!
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ОСТРАЯ МОГИЛА.

Жодмъ, острый холмъ! Быстролетный песокъ,
Что ты стоишь подъ крестомъ одинокъ?

Подл’Г» холмы изъ такпхъ-жс песковъ,
Только не видно падъ ними крестовъ!

А кипарисы твои— чернобылъ!
Т’Ьпн Богх. далъ— будяковъ насадилъ!

Охъ! Для чего-то ты, холмъ, вырасталъ?..
М'Ьсто въ себЬ человеку ты далъ...

Былъ, какъ друпе холмы, ты холмомъ,
Сталъ ты могилою— сталъ алтаремъ!

И, понятны душ'Ь, но незримы очамъ,
Думы вьются съ тебя и плывутъ къ небесамъ...

Ты съ открытымъ лицомъ см'Ьло въ небо глядишь, 
И какъ-будто бы такъ изъ себя говоришь:

Н е великъ, кто великъ, а великъ, кто умротъ!
Въ маломъ тЬл'Ь своемъ вЬчный сопт. онъ носетъ.
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Для бол'Ьвшпхъ умомъ, для страдавншхъ душой 
Приготовленъ давно необъятный покой...

Кто бы шг были вы, п куда бы ни шли,
ВсЬхъ васъ ирпметъ въ себя грудь молчащей земли!

Ч'Ьмъ печали еильн'Ьй, ч’Ьлъ страданья остр’Ьй,
Т'Ьыъ покой необъятный вамъ будетъ мнлЬй!..

Вы, кого отъ р’ЬшенШ злой волн пе могъ 
Ын законъ отвратить, ни помиловать Богъ;

Тьмы пепужныхъ, больныхъ, неудачныхъ людей,
Тьмы натруженньгхъ силъ, распаленныхъ CTpacTeii;

Лепоны обманутыхъ вс'Ьхъ величннъ,
Ж ертвы прпзнанныхъ правъ, жертвы скрытыхъ прнчннъ,

Ж ертвы  зла п добра и песбывшихся сповъ...
Вс'Ьмъ вамъ вечный покои отъ рожденья готовъ!..

Инкому не дано такъ, какъ людямъ, страдать,
Оттого никому такъ глубоко не спать!

Огтого-то п ходмъ, бывши! только холмомъ,
Ставъ могилой— становится вдругъ алтаремъ!..

И, понятны душ!;, но незримы очамъ,
Выотся думы съ него и нлывутъ къ небесамъ...



К А Р 0 А Г Е Н Ъ .

Н е  въ праздничные дпи въ честь славнаго былого,
Не въ честь Творца небесъ, или кого другого,
Cinerb роскошью, въ конецъ разубранй,
Въ великомъ торжеств'Ь прибрежная страна.
Отъ рапняго утра, проснувшись съ п-Ьтухамн,
Весь городъ на ногахъ. Онъ вс'Ьмн алтарями, 
Зажжепнынн съ зарей, клубится и дымптъ,
И  въ перелнвахъ струпъ, и въ треляхъ флейтъ звучитъ. 
Отъ храмовъ, съ нхъ колоппъ. обвЬшанныхт. цв'Ьтамп, 
Струится св'Ьжестыо; надъ вс’Ьми площадями,
Въ в'Ьнкахъ, блнетатощнхъ лавровою листвой,
Рядъ бронзовыхъ фнгуръ темнЬетъ надъ толпой.
По главпому пути, гд'Ь высятся гробницы,
ОдпЬ во сл'Г.дъ другимъ грохочут, колесницы;
Съ нпхъ шкуры львиныя б.шетаютъ желтизной 
И поднимают!, пыль, влачась но мостовой.
Д вЬть жпзпп, молодость собою воплощая,
П])0 Х0 Дять д’Ьвушкн, листами пальмъ махая;
Вс'Ь въ пурпур-!;, ряды старЬйншнъ вдоль трпбупъ 
Сидятъ въ дыму огней и въ рокотапьи струнъ;
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Въ безмолвной гавани товаровъ не таскаютъ;
Н'Ьтъ свадьбъ но городу; суды не засЬдаютъ;
И е ж гута покойпнковъ... ВсЬ, нс'Ь молчать Д'Ьла,
Вся жизнь на торжество великое пошла...

Честь нобЬдптелю! Исполнено призванье!
Ему весь этотъ блескъ и жизни замиранье,
И пламя алтарей, и мягкш звукъ струны,
Терп'Ьпье мертваго, вЬнчаньс старины,
И лпковашя всЬхъ б'Ьдныхъ п богатыхъ...
Ему rpiyMфы дня, ему разврата ночной,
ГдТ. яркШ пурнуръ тогъ, смЬшавншсь съ бЬлпзнои 
Одеждъ дЬвпческпхъ, разорваппыхъ, гюмятьтхъ,
Снадстъ съ иигрокихъ ложъ на м я ш е  ковры...
Ему струн вина, ему азарта игры...

И только два лпца въ народ'Ь томъ молчали,
Во имя истинной и сознанной печали:
И были эти два— фплософъ и поэта...
Они одни пзъ вс'Ьхъ молчали! Сотни .тЬтъ
Прошли съ тЬхъ давнпхъ поръ. II нынче тамъ въ огромныхъ
Развалпнахъ— шакалъ гнЬздптся въ щеляхъ темпыхъ,
II правдою В'Ьковъ, великой степи въ тонъ,
Налоясенъ царственно несокрушимый сонъ...

Н а сторону Т'Ьхъ двухъ, которые молчали,
Все перешло молчать! И изъ безмолвной дали 
Степей, явилась смерть съ песками заодно—
Случилось то, что имъ казалось— быть должно!
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Н О Ч Ь  И Д ЕН Ь.

Н очь зарождается здЬсь, на земл'Ь, между нами...
Вт. щ еляхъ и темпыхъ углахъ, чуя солнце, таится;
Глянуть не см'Ьетъ враждебными св'Ьту очами!
Толысо-что время наступить, чтобъ еп пробудиться—  
Быстро ползутъ, проявляясь вездЬ, ея тГ.ни,
Ищ утъ другъ дружку, безшумно свонхъ нагоняюгъ, 
Слпвшпсь въ великую тьму, на нсбесныя с'Ьни 
Молча стремятся и нхъ широко наводняютъ...
Только пе гасятъ он!» яркнхъ зв1»здъ, нхъ cinuifi!
Зв'Ъзды— с.тЬды свЬтовые мннувшаго дня,
И скрятся памятью прсжннхъ, хорошпхъ дГншй,
День загорится отъ нхъ м'фового огня.

День опускается съ неба. Глубокою тьмою,
Въ сырость и холодъ чуть видными входить лучами; 
П ервы мъ нзъ ннхъ погибать!— Имъ не спорить съ судьбою... 
Но, ч’Ьмъ свЬт.тЬс, гЬмъ больше нхъ бьотся съ тГнямн; 
Ш сствуетъ день, онъ на дальнемъ восток!» зажегся!



Солнца лучн полны жизни, стремленья п красокъ, 
Каждый па смерть за велпкое Д'Ьло обрекся! 
Воины неба, малютки безъ броней и касокъ, 
Мчатся и гопятъ лЬннвыя гЬни повсюду,
И воцаряется день и его красота...
I I  озаряетт, погпбшаго за ночь 1уду,
И , по дорог!; къ селу Эммаусу, —  Христа!



** *

Когда-то въ насъ души на многое хватало... 
Чуть успокоится— стрсмлепш новыхъ шквалъ, 
Блистая молтей, всю душу разжнгалъ; 
Сознанье гордое въ ucii силы умножало,
И раньше, чЬмъ ее сдой пепла покрывалъ, 
Другое пламя вновь но всей дунгЬ играло!..

Теперь совсЬмъ не то: золы r.iyGoiiiii слой 
Лежнтъ какъ-бы покровъ надъ робкою дупго1г, 
И мнится, надобны всЬ внхрп пренсноднеН, 
Огпн мучительные страшнаго суда,
Чтобы призвать ее стать лучше, благородней, 
А нЬтъ— такъ сгинуть навсегда.
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** *

В ъ  душ-Ь шсдъ свЬтлын ииръ. Въ одсждахъ золотыхъ 
Впдн'Ьлпсь на пиру: желанья, грезы, ласки;
Струился ]тзговоръ, слагался звучный стнхъ,
И п’Ьннлся бокалъ, и сочинялись сказки.

Когда спускалась почь, на ш р ъ  являлся сон/., 
Тумаиилпсь огни, виденья налетали,
И сладкШ шопотъ шелъ, н несся п т й  знонъ 
Изъ очень свГ.тлыхъ странъ, н изъ далекой дклп...

'J’euepi. совсЬмъ не то. Подъ складками одеждъ,
По двигая ничуть свопхъ погасшпхъ лнковъ, 
Видп’Ьются въ душ'Ь лшнь остовы надезкдъ!
НЬтъ пЬсонъ, смЬха нЬтъ и иЬтъ заздравныхъ клнковъ.

Л дремлкяцШ чергогъ по всЬмъ частями сквозитъ 
II только кое-гд’Ь, подъ тяжкнмъ слоемъ пылп, 
С в’ЬтНЛЫШКЪ ТЛ’ЬющШ дымится и коптить 
Прося, чтобъ и его скорее погасили...

Co*iiiii«*niл К. К. Слумовскаго. Т. I. 10



МОЛОДЕЖИ.

Ж  что-жъ?! давно-ль мы пл. жизнь вступа 
И безупречны, и честны;
Трудились, ждали, создавали,
А повстречали —  только сны.

Мы отошли, —  п всл'1'.дл» за нами 
Вы то;ке рветесь въ жизнь вступить, 
Чтобъ нами брошенными снами 
Свой жаръ и чувства утолить.

И эти сны, въ часы мечтанья,
Дадутъ, пока вл. васъ кровь тепла,
Н а ваши раш пя лобзанья 
Своп покорный гЬда...

Обмануть васл.! Мы нхъ простили 
И  в'Ьрнмъ повЬстн волхвовъ:
Волхвы давно оповестили,
Что М1ръ составился пзъ сповл.!



Ш ли путемъ нев'Ьдомымъ... 
Шли тропинкой скрытою,
Богъ вЬсть К’Г.МЪ проложенной 
II почти забытою!..

Вт. ссрдд!'. человЬческомъ 
Ест:. об'Ьтовапныя 
Тропочки закрытый.
Вовсе безымянный!

Нодъ вГ.твями темными 
Издавна проложены,
Безъ пути протоптаны.
Безъ толку размножены...

II по нпмъ-то крадутся 
По глубокой темени.



Чувства непонятный 
Безъ роду, безъ племени...

Чувства безымянный, 
Сироты бездомный,
Робшя, пугливым,
И ногда нескромны я ...



П о  небу бистро поднимаясь, 
Н австречу мчась одпа къ другой, 
ДвЬ тучи, медленно спиваясь, 
Готовы ринуться на бой!

Темнй, какъ участь близкой брани, 
Небесныхъ ратнпковъ полки, 
Подъяты нб-в'Ьтру нхъ длани 
И р'Ьжутъ воздухъ шишаки!

Сквозятт. ихъ мрачный забрала 
Отъ блеска пламенвыхъ очей... 
Какъ-будто въ небЬ м'Ьста мало 
И разойтись въ нсмъ пЬтъ путей?



ПОДЛЪ СЕЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ.

Св'Ьваи пыль съ цвЬтовъ раскрытыхъ, 
Семьи иолуночиыхъ В'Ьтровъ,
Несегь въ пылинкахъ, тьмой повитыхъ, 
Разсаду будущнхъ цвЬтовъ!

Въ рабогЬ робкой в безмолвной, 
Людскому глазу не видна,
Жизнь сыилетъ всюду горстыо полной 
Своп жнвмн сГ.меиа!

Теряясь въ камениыхъ наростахъ 
Гробницъ, дряхл’Ьющихъ въ гербахъ, 
O u t плодятся па ногостахъ 
И у крестовъ, п на крестахъ.

Кругомъ цв'Ьты!.. ЦвЬтамъ нЬтъ счета! 
И, мнится, сквозь движенья нхъ
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Стремятся къ  en try  нзъ-подъ гнета 
Былыя силы душъ людскихъ.

O u t идутъ свои печали 
Н а  вешнеыъ солнц'Ь освЬтнть, 
Мечтать, о чемъ не домечталн, 
Любить, какъ думали любить...
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КАМАРИНСКАЯ.

И з ъ  домопъ умалпшсинмхъ. пзъ болышцъ 
Выходили души опочшиннхъ лццъ;
Выли весели, покончивши страдать,
Шли, какъ-будто-бы готовились плясать.

«Ручку въ ручку дай, а плечико къ  плечу...
«Не вернуться-ли наыъ жить?»— «Он, не хочу! 
«Изъ аокойннчковъ въ  живые памъ не Л’Ьзть,— 
«Знаемъ, вндпмъ— лучше смерть какъ ни па есть!»

Ахъ! Одно-же сердце у люден, одно!
Истомнлося, измаялось оно;
Столько горя, нужды, столько лжи кругомъ.
Что гуляетъ зло но свЬту ходенсмъ.

Дай коиеечку, кто можетъ, бЬднякамъ,
Дан копеечку и ннщимъ духомъ памъ!



Торопитесь! Будетъ поздно торопить.
Сами станете копеечки просить...

И зъ  домонъ умалишенных'!., изъ больпнцъ 
Выходили души оночншшгхъ лидъ;
Были веселы, покончивши страдать,
Шли, какъ-будто-бы готовились плясать...



СПЪТАЯ пъсня.

П ой о ней, голубушка пЬвунья,
Нойте струны, cii in. отвЬтъ зьеня! 
Улетай, родившаяся и’Ьсня,
Всл'Г.дъ за снЬтомь гаснушаго дня.

Ты лети созданьсмъ темной ночи,
Въ подутьмЬ, предшествующей ей,
За посл'Ьдннмъ нроблескомъ заката, 
Впереди стремящихся тЬнсй...

Можетъ-быть, что между днемъ п ночыо, 
Пе во СН'Ь, но у предЬловъ сна,
Но путяыъ молнтвъ, ндущихъ къ Богу, 
Скорбь земли за далыо не слышна!

Можеть быть, что тамъ, далеко, гдЬ-то, 
Въ мирный часъ, когда безсонный спить,
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Гасаетъ память, не влскутъ желанья, 
Спить любовь н ненависть молчать —

Ты найдешь покой неизъяснимый, 
Жизни, смерти и себ'Ь чужда!..
II земля къ своей поблекшей груди 
l ie  сманптъ оГ.глянкн никогда!..



ПРО СТАРЫЕ ГОДЫ.

Н е  см'Ьпся надъ п’Ьспсю старой 
Съ напйвомъ ея немудрен ыяъ, 
Служившей завЬтною чарой 
Отцамъ нашим в, нЬжно влюбленнымъ!

Н е смЬйся стихамъ мадрнгаловъ, 
Топорщсныо фижмъ и манжетовъ, 
Внхрамъ боевыхъ генераловъ, 
Качавшимся въ ладь меиуэтовъ!

Н адъ смысломъ альбомовъ старннныхъ, 
Ст. пучками волосъ непзвЕстныхъ,
Съ собрашемъ шалостей чннныхъ, 
Забавныхъ, но, въ сущности, честных!..

Т-Те смМся! Т’Ь вещи служили,
Томили людей, подстрекали:
Отцы наши жилп, любили,
И матери насъ воспитали!
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Гд-Ь намъ взять веселыхъ звуковъ, 
Какъ съ весело]! нЬснен быть? 
Грусти дЬдовъ съ грустыо впуковъ 
Намъ, пока, не разобщать...

Не будн-жъ въ груди желанья 
II о счастья не мечтав,—
Въ вЬчной повЬстн страданья 
Повой п-Ьснп не рождай.

Т'Ьхъ спроси, а пхъ не мало,
Кто покончилъ самъ съ собой,—  
Въ жнзнн м’Ьста недостало, 
Поискали подъ землей ..

Будемъ вЬрпть: день тотъ глянетъ, 
Ложь великая иролдетъ,
Горю въ Mip'b гЬсно станетъ,
II оно себя убьетъ!
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** *

Охъ! ОтвЬтнлъ-бы на мечту тпою,— 
Да не срокъ теперь, не пора! 
Загубила жизнь добр ихъ енлъ семью, 
И пзмаетъ ночь до утра.

Дай мн'Ь ту мечту, мысль счастлиную, 
Засветившую мне въ пути,
Вт. усыпальницу молчаливую 
Сердца бЬднаго отнести.

Вт. пемъ подъ схимами, власяницами 
Спятъ все лучпня нрежнихъ силъ,
TIi, что глянули въ жизнь зарницами 
И что мракъ земли погасили...



Съ моею, чисто русской жаждой 
И зъ кубка греческой р'Ьзьбы,
Иыо каждымъ чупствомъ,. мыслью ка;кдой, 
За  васъ, сошеднпе въ гробы!

Вам т. счета п-Ьтъ! Лшпь-бы охоты 
Н а помннапьяхъ вашихъ ш пь!
Н а  то есть ц’Ьлыхъ tjmi субботы.
Чтобъ никого но позабыть.

Уны! Особеппаго тоста 
Потомокъ намъ не подпесетъ!
Но въ этотъ тостъ, н это просто,
Мы вей проннкнемъ въ общнг счетъ!

Явившись противъ ожиданья.
Н а зовъ воспрянувши пзъ тьмы,
Мы скажемъ: «Братцы, до свиданья!
Вы такъ-же сгниете, какъ мы!»
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2'1>тъ! Слпшкомъ ты  тЬшншься счастьемъ мгновенья 
И  слишкомъ ужъ странно ты съ жпзныо въ ладу... 
Безумецъ! З а  правду прннявъ исключенья,
Ты веселъ бываешь день каждый въ году.

Счастливец'!., довольный довольством!» убогнхъ. 
Подумай: ч'Ьмъ долженъ-бы Mipi. этотъ быть, 
Когда-бы не блага земли для немпогнхъ,
Не горе для прочпхъ, обязанных'!» жпть!?

II зависть беретъ, и глубокая злоба!
ЬПръ держится въ рабств!» такими, какъ ты, 
Довольными жизнью! Н о правы мы оба:
Мы, въ разиы хъ одеждахъ, но гЬ-же шуты.

Ты въ счастье рядишься, а я въ остальное...
Знать, каждый по вкусу одежду беретъ!
Судьба прнбавляетъ къ обоимъ см-Ьшпое,
И въ омутъ тодкаетъ, сказавши: «Живетъ!»



Ч то  ваш . въ толковомъ обьясиеиьЪ 
Того, какъ началъ онъ хнл’Ьть? 
Однпыъ инчтожествомъ поменьше— 
Ордамъ глупцовъ но ноумнЬть!

ИовЬрьтс: лучше, многпмъ лучше,
Что люди скрытны н темны;
Жизнь кажетъ пище п честнЬе 
Съ ея молчащей стороны;

И скрытность въ этой пошлой жизни, 
ГдЬ все ндетъ наоборогъ,
Пожалуй, даже, добродетель:
Она щадить н мало лжеть!

Сочпношя К. К. Случопскаго. Т I.
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ТРИ ГРАЦШ.

Къ картин*.

Вопросъ: какъ ихъ назвать? По грацш он!;!
Зови— прелестницы, весталки иль гетеры,
Зови—три душеньки, коль хочешь! Въ ясиомъ дв’Ь 
Счастливой Г peuin встрЬчалися прнмЬры

Велпкпхъ нромаховъ художниковъ, cii-eii!
Но чтобы граидя, въ гнматюнъ од'Ьта.
Скрывала прелесть формъ огь солнечнаго св'Ьта 
Отъ любопытствующихъ, жаждупщхъ очей—

Т аы я странности едва-лн тамъ случались...
Художнпкъ имя тутъ картин* далъ спроста.
Но суть не въ имени! В ъ жпвыхъ чертахъ сказались 
Таннствеппыхъ сестсръ н мощь, и красота!

II правы гЬ цвЬты, что подл* ннхъ упали,
П равъ дымъ курильницы, св*ваясь къ ихъ стопамъ! 
Къ бсзсмертнон красот* вс* въ Mip* припадали,
Такъ отчего-жъ, скажи, къ пей пе припасть и намъ?



П Р Е Ж Д Е  И ТЕПЕРЬ.

I.

Спокоенъ умъ... Въ грудп волненье...
О. еслибъ только но оно— 
Нашла-бы жизнь успокоенье, 
Свершнвнгп то, что быть должно...

Но нЬтъ! Строй духа безнадежный, 
Еще храня остатки струнъ,
Даетъ на голосъ отклнкъ нужный,
II дпко мечется бурунъ

Живыхъ надеждъ н ожнданш 
Въ ущелья темныхъ береговъ, 
Несовершнвшихся желашй 
И нексполнншнпхся сновъ...
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И  мнится: кто-то прнзы ваетъ 
В ернуться вновь въ число жнвыхъ, 
Тревожптъ, грйетъ. обЬхцаетъ...
Но голосъ тотъ зоветъ другпхъ!

Обманетъ ихъ... Обинметъ степью 
И ночью, также какъ меня,
Н а  зло, въ  унрекъ великолепью 
Е д ва зам’Ьченнаго дня!

II .

И  вернулся я  къ нимъ посл'Ь долгнхъ годовъ,
И  они вс’Ь такъ  рады мнЬ были!
И о чемъ ужъ, о чсмъ, за  вечернпмъ столомъ 
Мы не вспомнили? К акъ  не шутили?

Н аш и шумные споры о томъ и другомъ,
Что .тЬтт. двадцать назадъ оборвались,
Зазвучали  онять н а былые лады,
Точно будто совсЬмъ не кончались.

И  преемственность юныхъ, счастлив!,йшихъ дней, 
Т а, что прежде влекла’ вдохновляла,
Будто витязя трупъ, нодъ живою водой.
В ъ топ бес'йд'Ь для насъ— оживала...



16Б

III.

О, гдЬ то время, что, бывало,
Въ васъ  вдохновеше играло,
И воскурялся ошпамъ 
Теперь новсржепнымъ богамъ?

Чертоговъ огненныхъ палаты 
Гор’Ьлн— яркн п богаты;
Былъ чиста н св'Ьтелъ кругозоръ!
Душа стремилась па иросторъ,

Неслась могуществомъ порыва 
L-Ia зло непрочному уму,
На звукъ какого-то призыва,
Бота вЬсть зач'Ьмт», Богъ в'Ьсть къ чему!

Теперь все мертвенно, все б.тЬдно...
То празднпкъ жизни проходнлъ,
(Лялъ торжественно, побйдно,
СЛялъ... н цпЪтъ свои обронплъ.

IV.

Въ глухомъ безвремень-к печали 
И въ одиночества н'Ьмоыъ,



Не мы одни свой в*къ кончали, 
Объяты страпнымъ полусномъ.

Н а серди*— желчь, въ ум*— забота, 
Почти во всемъ вразумлены;
Холодной осени дремота 
См*пнла в*янья весны.

Кто насъ любилъ— ушли въ забвенье, 
А люди чуждые растутъ,
II два сос*днпхъ покол*пья 
Одно другого но ионмутъ.

Мы ждемъ, молчимъ, но не тоскуемъ, 
Мы знаемъ: н*тъ для насъ мечты... 
Мы у прошедшаго воруемъ 
Его завяднпе цв*ты,—

Сплетаемъ ихъ въ в*нцы, въ короны, 
Порой см*емся на пнрахъ,
СовсЬмъ, совс*мъ Анакреоны,
Но только не въ живыхъ цвЬтахъ.



*Ч: *

К о гд а  обширная семья 
М ужастъ п растеп.,
К акъ грустно мн'Ь, что знаю я  
То, что ихъ бЬдныхъ зкдетъ. 
Соблазна много, путь далекъ!
И , если часъ прпдетъ,
Судьба нхъ родственный кружокъ 
Опять зд’Ьсь собореть!
То будетъ ломаный народъ 
Борцовт.-нолукал'Ькъ,
Т’Ьхъ, что собой завалять  нходъ 
Въ двадцатый, въ лучнпй вЬкъ... 
Сквозь гробы ихъ изъ В’Ьчной тьмы 
Потянутся па свЬтъ 
Иные, лушше, ч'Ьыъ мы,
Бо1)ЦЫ грядущ пхъ лЬтъ.
II первим ъ добрымъ дЬломъ нхъ. 
Когда они прндутъ,
То будеть, что отцовъ свопхъ 
Онп не нроклянутъ.
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П 0 Д Р А Ж А Н 1 Е  АПОКАЛИПСИСУ.

й  наступила ночь тяжелая, глухая...
Виденье было mh'Ii! Меня порывъ увлекъ 
За кряжъ какихъ-то горъ... Куда— и самъ пе зпая, 
Входилъ я  въ н’Ькш, призрачный чертогь.
Чертогъ былъ гульбтцемъ какпхъ-то сплъ безплотпыхъ, 
Незримыхъ смертному,— молчан1е хранилъ...
Н адъ тьмой безвремепья, па ирйвЬсяхъ безсчетныхъ 
Блистало множество большпхъ паникадилъ.
Какъ-бы пророчество какое выполняя,
Огни безтрепетно пылали, зажжены 
Отъ свЬта Патмоса, отъ пламенп Сипая,
Рукой таинственной въ чертогъ припесепы!..

Непостижимо какъ, но тЬ огпп слагались 
Какъ-бы въ каюя-то жпвыя письмена...
Весь м1ръ погпбъ... Опи один остались,
И  на кадилахъ былп имена!..
А глубоко внизу, обломки на облом кахъ,
Н адъ м1ромъ рухнувшимъ торчали ocrpin,
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И между пихъ, блестя огнемъ чешуя вт. потемкахъ, 
Лежала мертвою библейская змЬя!
А подлЬ голубь 6‘Ьлый безъ движенья 
Уиалъ п.тастомъ, безжалостно измять,
И на грудн его какъ-бы изображенья 
Семи велпкпхт. рант. впдпФлися иодъ рядъ...

И былъ поставлен!, я, пе знаю к'Ьмъ, къ допросу: 
«Вотъ что оставплъ M ip i., печезпувъ, за собой...
«Ты возеоздай по этому хаосу,
«Ч’Ьмъ былъ онъ мыелпвппй когда-то и живой?»
И я затрепетали, iicnyrannwii глубоко,
Проникнуть холодомъ, боясь скатиться въ тьму... 
«Зач’Ьмъ, скатки шгЬ Духъ, въ огняхъ читаетъ око 
«Ряды именъ, враждебныхъ по всему?
«Что общаго у ннхъ, давнымъ-давно нрошедшихъ 
«Пророковъ и шутовъ, гЬхъ иль другнхъ вождей, 
«Людей проклятая, велпкнхъ сумасшсдшпхъ 
«И неизв'Ьстныхъ мн-Ь по нмснамъ людей?»

Я услыхалъ тогда какъ-будто ирорниапье: 
«Блуднпцу жизни въ бездпу унесло,
«Погибло съ нею все! Одно, одно страданье 
«Гор’Ьть надъ бездпою осталось, ие прошло.
«Въ немъ сущность Mipa! альфа и омега! 
«Страданья лишь одни пощаду обрЬли 
«И пламенно блестятъ, какъ св'Ьточп ночлега, 
«Надъ разрушешемъ замученной земли...»
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И откровенье было Miit, другое:
МнЬ ангелъ смерти близко впдепъ сталъ,
Когда, низпергпувъ все, покончпвъ все земиое,
Oin, руки на груди сложилъ и отдмхалъ...
И  онъ былъ тоже мертвъ! лицо мнЬ видно было;
Не могт, я не признать въ немъ чудной красоты,
Хоть силою огня м’Ьстами опалило 
II покоробило поблекнйя черты!
И на недвизкныя по смерти очертапья,
Н а  гордый трухгь съ поникшей головой,
СЛялп свЬточн пылавшаго страданья,
Роняя св'Ьтъ окраски кровяной!

Я сталъ искать отвГ.та на сомненье:
«Зач'Ьмъ-же, если такъ, ряды паннкадилъ?
«Однихъ именъ не тронуло крушенье 
«Вс’Ьхъ добрыхъ, вс'Ьхъ враждебныхъ силъ?»
И я услышалъ, будто изъ тумана
Велшай Голосъ вдругъ въ серди,ахъ заговорилъ:
«Какъ! Даже тугь вопросъ? Такъ, значить, слишкомъ рано 
«Господь земную мощь въ опгЬ испепедилъ?!
«Пытливый умъ людей, какъ прежде, въ жизни ставнтъ 
«Вопросы страшные о бытш врсменъ...
«Да кто же, наконецъ, пзъ двухч, васъ власть? Кто править? 
«Онн-лн, смертные, или беземертный Онъ?!
«Богь кончилъ съ опытомъ, довольно испытаны...
«Но поросль— ейми все испепелить нора...
«Онъ ложь осповъ признадъ! Рождала жизнь страдапШ 
«ОдиЬ лишь помГсн проклятьп и добра!
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«И Онъ другпхъ создастъ, а  прежпихъ уничтожить 
«Такъ, чтобъ и въ вмени проказЬ не пройти 
«Въ то, что появится, въ то, что Онъ np iумножить • 
«И въ жизни новедетъ на новис пути...»

И стали погасачь, дымясь, паникадила!
Одни во-сл'Ьдъ другнмъ иогаелп имена!
Тьма непроглядная отвеюду обступила,
Иеиоборнмая, безмолвная, одна...
И тотъ-жо Гласъ звучалъ, какъ-бы изъ чгЬкон славы, 
Суровый, медленный и страшный, какъ самумъ: 
«Иначе на людей не отыскать управы,
«Иначе но смирить нхъ поврежденный умъ...»



Н'Ьтъ, жалко бросить мнЬ на сцену 
Творенья чувствъ и думъ моихъ,
Чтобы заимствовать имъ Ц’Ьну 
Отъ снлъ случайпыхъ и ч уж н хъ ,-- 
Чтобы ум'Ьппо актера 
Ихъ воплощенье поручать,
Чтобъ въ лжи кулнсъ, въ обман'Ь взора 
Имъ въ маск'Ь правды проступать; 
Чтобъ съ завершепьемъ представленья, 
И хъ трепетъ тайный, ихъ стремленья— 
Какъ только оиустЬеть залъ,
Мракъ непроглядный обуялъ.

И не въ столбцахъ повествованья 
Болыппхъ романовъ, noBbcTeii, 
Желалъ-бы я  существованья 
Птенцамъ фантазш моей;
Я  не хочу, чтобъ благосклонный 
Читатель въ длипномъ ряде строкъ



Съ трудомъ лишь насладиться могъ, 
II чтобы въ верен и ц Ь темной 
Страннцъ безсчетныхъ, лишь порой, 
Роннлъ оиъ съ глазъ слезу живую. 
Нерукотворную, святую,
Надъ скрытой гд'Ь-ннбудь строкой,
И чтобъ ему, при новомъ чтенья, 
Строки зав'Ьтной не сыскать... 
l-ГЬтъ обаянья въ повтореньп,
II слезь нельзя перечитать!

Но я желалъ-бы всей душою 
Въ стпхЬ таинственно-л;пвомъ 
Ж ить заодно съ моей страною 
Сердечной i r k  пи бьшсмъ!
П'Ьснь,—ткань чудесная мгновенья, 
Всегда отвЬтптъ па прнзывъ;
Она— сердечнаго движенья 
Ув'Ьков’Ьчеппый порывъ;
Она пе лжетъ! Для мплыхъ п'Ьсенъ 
Великш БоясШ м ipi. не тЬсенъ;
Имъ кннгъ пе надо, чтобы жить; 
Возппкшей и'Ьснп не убить;
Ей сроковъ н’Ьтъ, ей н!>гь предЬла, 
И  если П’Ьснь прошла въ пародъ,
II п’Ьсню молодость зап’Ьла,—
Такая п к н я  не умретъ!
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СТАРЫЙ БОЖОКЪ.

Освещаясь гаснущей зарой,
Проступая въ пламени зарницы,
На холм'Ь темп'Ьсгь нодъ cocuoii 
Остовъ каменный языческой божппцът.

Самъ божокъ валяется при neii;
Онъ безъ ногъ, а все ему живется!
Старый баловень невЬдомыхъ людей 
Легъ въ траву и изъ травы см'Ьется.

И къ нему, вт. забыты!! уголокъ,
Ходить женщины на нЬжпыя свиданья... 
Тамъ языческШ, покинутый божокъ 
Совершаетъ тайный венчанья...

Вс’Ьмъ обычаямъ наперекоръ чудить, 
Ограничен'1Й не В'Ьдая въ свобод!;,
Богъ свалпвнпйся гЬмъ силенъ, что забыть, 
тамъ, что служить матушК'Ь-природЬ...
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СТУДЕНЧЕСК1Я РИ 0М Ы .

З у  насъ совсЪгь, надоЬвимс мнЬ фол1апты,
Тациты, Канты, Впргнлш, Данты н Боклп!
Я рш я мысли блистаютъ на насъ! Бриллианты!
И хъ  не признать, пс заметить надъ вами я  могъ-ли? 
Только—довольно! Прочь сориГн, прочь a o r is t’u! 
Милая ждегъ. Дожднкъ только что лялъ, н безъ схемы 
Все окропнлъ. Знаю: капли дождя не софпсты,
Ежели блещугь— не лгутъ п горягь безъ системы. 
Охъ, ужъ системы, системы— какъ вььнадоЬлп! 
Что-жъ, и съ чего я  пачпу забывать, дорогая,
Зд’Ьсь, на вечерней зар1>. въ  свЬжей, мягкой постели 
Т равъ п цв’Ьтовъ, къ этнмъ милымъ стопамъ припадая? 
Милая ты, безподобпая! ЖребШ мой кинуть...
Только не вздума.ть-бы кто позлословить на тему— 
К акъ три богини Олимпа въ  лпц'Ь твоемъ скинуть: 
Поясъ— Венера, Д1апа— свою Д1адему,
Третья-жъ, Ю нона, супружескш долгъ забы вая,
Будетъ служить въ олевзинской мистер!н мая...
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ИСКУССТВЕННАЯ РАЗВАЛИНА.

Вздумалъ шутиикъ,— шутниковъ но исправить,—  
Вздумалъ развалину строить и древность поставить! 
Глупо, должно-быть, развалина прежде глядела...
Къ счастью, что время вмешалось по-своему въ д'Ьло: 
Что было можно обрушило и обломало;
Тутъ оно арку спесло, тамъ камней натаскало;
Тутъ не по правидамъ косо направило фризъ;
Лпшннмъ карпиръ показался— снесло и карннзъ! 
Дождикъ, шумливый работппкъ, ему помогая,
Стукалъ, долбилъ, потихоньку углы закругляя;
Вихорь свиступъ налеталъ, в'Ьтерочки юлили,
Кампп сверлили, чтобъ камни податливей были;
Зори, румяныя сестры, покровы пмъ ткали,
СвЬтомъ п гЬныо кроили, плющомъ ушивали!
Розовыхъ пуговокъ, вкругъ, расплодила восковка;
Тершп нро.тЬзъ, растолкалъ, проворчанъ: «Такъ мп’Ь ловко!» 
Ива сказала: «Я вЬтви къ земле опущу,
Ну, докажите, кто можетъ, что я  не грущу!?» 
Совушка-вдовушка въ трещине гнездышко свила:



«Я-ли покойничка мужа, въ ночи но любила? 
Мальчики камнемъ подшибли его на забор!;,
Т'кю его въ о гор од!; виситъ на позор!;;
Я-ли, по ыуж'Ь, очей своихъ не проглядела,
Я  пучеглазою стала, когда овдов'Ьла».
Стала въ развалин!; совушка в'1;щеи душою,
Съ вечера плачется, а замолкаетъ съ зарею!..
Ну и краспвой-же вышла развалина, право!.. 
Вотъ и строитель въ углу притаился лукаво: 
Статуя въ землю ушла! Изъ-подъ плотной листвы 
Бронзовы ii очеркъ зам'Ьтепъ плечъ, ногь, головы; 
Только лица не вндать, будто бЬдному стыдко!
Но челов’ЬческШ облпкъ нзъ зелени видно...

С о ч н н й н ш  К . К . С л у ч й и й к я г п .  Т. Т. 1
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А Н А К Р Е 0 Н Т И Ч Е С К 1 Е  ХОРЫ .  

I.

Другн! Ночи половина 
Шумно въ вечность отошла...
Ты гуляй, гуляй братина, 
Искромётна и свЬтла!

Други! Бвтло, было время: 
Ппровавшш возлежалъ 
И  в’Ьнкомъ цвЬточнымъ темя 
И вЬнчалъ, п охлаждалъ.

Мы-же п'Ьснен пиръ вЬнчаемъ,
E ii —  ни блёкнуть, ни завять, 
Стонтъ пить намъ —  все позиаемъ! 
Будемъ, будемъ познавать!

Другп! Ночи половина 
Шумно въ вечность отошла!
Ты гуляй, гуляй братина, 
Искромётна и св'Ьтлк.



I I .

Ж енсю я очи 
Смотрятъ вкругь иасъ; 
Часъ поздпш ночи, 
Радостный часъ!

Дшо — вс'Ь заботы! 
Ночи — восторгъ!
Пей! Что за счеты! 
Ней! Что за торгъ!

Въ чаш'Ь —  весолье,
Въ п'Вси'Г» —  размахъ, 
ЛВръ памъ во келья, 
Кто тутъ монахъ?

Ж енская ласка 
Къ утру снлыгЬй,
Ярче окраска 
Губъ и очен!

Ж енсия очп 
Смотрятъ вкругъ насъ; 
Часъ позднП! ночи, 
Радостный часъ...





МГН0ВЕН1Я .
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КУКЛА.

К уклу бросилъ ребепокъ. Кукла быстро свалилась, 
Стукнулась глухо о землю и навзничь упала... 
Б'Ьдпая кукла! Ты такъ неподвшкпо лежала 
Скорбной фигуркой своей, такъ покорно сломилась, 
Руки раскинула, яспыя очи закрыла...
Н а человека ты, кукла, внолнЬ походила!
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ЕдЬ-бы Ш1 упало подл!; ручейка 
01шя незабудки, сипяго щгЬтка,—
Всюду, чуть съ весною загуднтъ гроза,
Взглянутъ незабудокъ cntiie глаза!

Въ каждомъ чувств!; сердца, въ помыслЬ моемъ, 
Ты живешь незримымъ, таннымъ бьгпемъ...
И лежптъ повсюду на д-Ьлахъ моихъ
Св’Ьгь твопхъ совЬтовъ, просьбъ и ласкъ твоихъ!
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** *

Каждою песною, въ тотъ-же самый часъ,
Солнце къ намъ въ окошко смотрптъ въ первый разъ.

Будетъ, будетъ время: солнце вновь прпдегь,—
Насъ зд'Ьсь не увпдптъ, а другнхъ найдегъ...

И съ терп'Ъньемъ ровнглмъ будетъ пмъ свЬтпть, 
Помогая чахнуть и ннчЬмъ но быть...



** *

Посл'Ьдшя изъ грезъ, и тЬ теперь разбились! 
Чему судьба, тому— конечно, быть...
Ori't такъ долго, бережно хранились,
И  имъ, б'Ьдняжкамъ, такъ хотелось жить...
Но картонный игрокъ—когда его затравить—  
По вол’Ь собственной сжигая корабли, 
CnoKoiintii прежняго, почти веселый, ставить 
Свои посл^дте, заветные рубли!
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ЗЕРНЫШКО.

Зорпышко овсяпое искренно обрадовалось,—  
Счастье-то нежданое! корешкомъ прокрадывалось 
См'Ьло и уверенно ио земл'Ь питательной,
Въ блеск'й солнца вешпяго— ласки обаятельной...

Лживою тревогою зериышко смутилося:
Н адъ большой дорогою прорастать пустнлося! 
Мнутт. п топчутъ бйдное... Солнце жжетъ лучоыъ... 
Умерло,— объятое высохшпмъ пластомъ!
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*# *

Рапо, рано! Глаза свои снова закрой
И  вернись къ неоконченным'!» снамъ!

Ночь, прншлецъ-велпканъ, разлеглась надъ земле ii; 
Въ полЬ темень и мраиъ по л'Ьсамъ.

Но когда,—ждать не долго,— часъ утра придетъ, 
Обозначить п холмъ, и межу,

Засверкаютъ л'Ьса,— великанъ нропадотъ,—
Я  тебя разбужу, разбужу...



Отдохните, глаза, закрываясь въ ночй,
Всл'Ьдъ за гЬмъ, что в ы  дпемъ увпдали! 
Отчего-то вы, б’Ьдные, такъ горячи,
Отчего такъ глубоко устали?

Иль нельзя услокодть васъ, очи, ннч'Ьмъ, 
Охладить даже полночи тьмою!—
Снишь глубоко, а  вндпшь во снЬ, между гЬмъ 
Т'Ь-же люди пдутъ предъ тобою...
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** *

Ч /ro вы, травки малмя, травки захудалыя,
Вышли вдоль дороженьки иодъ ободъ, подъ ноженьки?

Капельки блестЬвппя, въ ливн'Ь прошум'Ьвпйя,
Чтб поторопилпся —  въ озеро нролплися?

Что ты, сердце честное, siipy неизвестное,
Бьешься пе по времени, не въ род'К, не въ племени?
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** *

Очп впавийя, ротъ запскшшся,
Бл’Ьдпость сысртаая, тпшь могильная!
Впали очп, утомившись на обманъ глядеть,
Рота запекся— не сказавши все, что могъ сказать! 
Бледность— чтобы легче было людямъ покраснеть, 
Тпшь могплы— чтобъ живому слову не м'Ьгаать!..
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ПЕРЕДЪ СТАТУЕЙ БОГОМАТЕРИ.

Только что слезы не лыотся изъ глазъ ежечасно,
Такъ ты изваяна чудно, стоишь, какъ живая!
Матери Божьей страданья нроходять безгласно,
Скорбь ея— скорбь молчаливая, грустно-нЬмая!

Но не прекраспа-ль и ты, что недвижно припала 
Къ ней, къ Богоматери, въ долгомъ п жаркомъ модень'Ь? 
Та— скорбь небесную, эта— земную пр1яла...
Родственны обЬ гЬ скорби въ своемъ воплощен ьЬ.
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ДЕВЯТАЯ СИМФ0Н1Я.

Слушаю, слушаю долго,— н образы встали...
Носятся шумно... Но ото не звуки, а люди,
И  отъ движенья пхъ вЬтеръ меня обв-Ьваетъ...
Н'Ьтъ, я  не думалъ, чтобъ звуки могли воплощаться!

Сердце, что море въ грозу, запЬваетъ п бьется!
Мысли сбЬжалпсь и дружно меня обступили.
Н'Ьтъ! Я  не въ снлахъ молчать: иль словами скажитесь, 
Или-же звуковъ мяЬ дайте— сказать, что придется!..

Сопипеп1я К. К. Случевскаго. Т. I. 13
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** *

Грйдипы выпали! Счета нмъ н'Ьтъ... 
Подл1!; пнхъ вншепъ обившШея цв'Ьтъ... 
Въ царственномъ шествш ранней весны, 
Въ чапньп смерти смертельно бл'Ьдны, 
БЬдныя жертвы н пхъ налами 
Гибнуть, бЪл'Ья, въ безлунной ночи...
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Онъ охранялъ твои сопъ, когда ребенкомъ малымъ, 
Бывало, поредъ нимъ ты сладко засыпадъ,
И  солнца теплый лучъ своимъ шяпьемъ алымъ 
Н а щечкахъ бархатныхъ заманчиво нгралъ.

Онъ сторожить твой сонъ теперь, когда, разбитый, 
Больпой, уставшШ жить, тревожно дремлешь ты,
И тотъ-же лучъ зари на впалыя ланиты 
Бросаетъ, какъ тогда, роскошные цвЬты...

13*
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** *

Я  запесъ къ теб!., съ мороза, 
Много звЬздъ н блестокъ сн’Ьга 
У тебя-ль въ дому не сладко? 
Всюду блескъ, тепло и и'Ьга!

Но безпутшля сн'Ьжнпкн 
Этпхъ благъ не зам'Ьчаютъ, 
Обращаются въ слезинки 
И проворно исчезаютъ...
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** *

И зъ  твоего глубокого паденья 
Порой, жпвымъ могуществомъ мечты,
Ты вдругъ уносишься въ то царство вдохновенья, 
ГдЬ дома былъ въ былые дни и ты!

Горнтъ тогда, горитъ неопалимо,
Твоя мечта— какъ въ полночи зв’Ьзда!..
Какъ ты краспвъ подъ краскою стыда!
Но св'Ьтлый мпгъ проходить мимо, мимо...



I t  ■



ЧЕРНОЗЕМНАЯ ПОЛОСА.
(Апол. Ап. Коринфскому.)
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I.

Полдпевпый часъ. Ж ара гнететъ дыханье; 
Глядпшг. прнщурясь,— блескъ глаза слезить,
И надъ землею воздухъ въ колебаньЬ,
Мнгаегь быстро, будто-бы кшштъ;

II г!ши п'Ьтъ. Повсюду искры, блестки;
Трава слогла, до корпя прожжена.
Въ ушахъ шумнтъ, какъ-будто слышны всплески, 
Какъ-будто гдЬ-то под.тЬ бьетъ волна...

Ужасный часъ! ВездЬ од'Ьпен'Ьнье:
Жметъ лнстт. къ в’Ьтвямъ нагр'Ьтая верба, 
Укрылся зв-Ьрь, затЬмъ, что жжетъ движенье, 
По щелямъ спять, приткпувшись, ястреба.

А въ no.rli трудъ... Обычной чередою 
Идетъ косьба; хлйба не будутъ ждать!
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Но ото время названо страдою .—  
Другого слова п'Ьтъ его назвать...

Кто испытала, огонь такого неба,
Т огь безъ труда раза, навсегда ноймета,, 
Зач'Ьмъ игру и шутку са, крошкой хл'Ьба 
З а  т я ж к т  гркхъ считаегь наша, народъ!

II .

Горячш день. Мой конь проворно 
И детъ пада. мягкой пахотой; 
Б'Ьл'котъ брошеппыя зерна,
Е щ е не скрытый землей.

Прилежной кинуты рукою,
К акъ блестки ва. пахотной пыли, 
Гд'Ь въ одиночку, гд'Г. семьею, 
Oirli узорома. полегли...

Я  возвращаюсь почыо боромъ; 
Вверху знакомый взору вида,: 
Чтб зерна зв'Ьзды! И хъ узорома, 
Вся глубь небесная горитъ...
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Полдень. Баба б'Ьлпгь хату. 
Щеки, руки, грудь, сшша —  
Перемазаны въ б'Ьлилахъ,
Точно вся пзь полотна.

Но сквозь м'Ьдъ Ыяютъ очн,
Зубы блещутъ б'Ьлпзной,
П'Ьсня льется, трудъ спорится 
Подъ ум-Ьлою pyicoii.

Урожай! Оно и видно:
Под.тЬ бабы, блнзъ угла, 
Смотрятъ Д'ЬтКН пзь корзины, 
Будто нтнчкн нзъ дупла.

И  малиновая свекла 
Вдоль здоровыхъ д’Ьтскпхъ щекъ, 
Съ молодымъ румяпцемъ споря, 
Распустила яркШ сокт».

IV .

Искрится солнце такъ ярко, 
Свйтптъ лазурь такъ глубоко!

111.



Въ груды подсолиечппкъ свалепъ 
Подл'Ь блестящаго тока.

Точно тарелки для пира,
Для столованья большого, 
Блещутъ цвЬты желтизною 
Золота солнцемъ литого.

ВЬнчнкомъ д’Ьти уеЬлпсь, 
ОЬмечкп щнилютъ искусно; 
Зеренъ-то, зерепъ... Безъ  счета! 
Каждое зернышко вкусно.

II не встречается, право,
Даже и въ царской палатЪ 
Этакихъ грудъ наслажденья. 
Этакой тьмы благодати!

Y.

Какъ красныхъ маковъ раскидало 
По золотому полю жпнцъ;
Пебесъ лазурпыхъ покрывало 
Пестрптъ роями черпыхъ птицъ;



Стада овецъ ползутъ на скаты 
Вдоль зелен'Ьющен бакчи,—
Какъ бы подвшкпыя заплаты 
Па яркомъ зологЬ парчи...

VI.

Въ отлнвахъ нЬжпо-бпрюзовыхъ, 
ВоЬмъ краскамъ неба давъ npiiorb, 
Въ дуплистой рамЬ кущъ верббвыхъ 
Лежитъ. пашъ raxiii, Tiixiii прудъ.

Заря дымится, пламепЬя!
Вопъ, оброиёнъ вчераншнмъ днемъ, 
Пдыветъ гусиный пухъ, ал'Ья,
Семьей кораблнковъ по нсмъ.

Ужъ не русалокъ-лн б’Ьдбвыхъ 
Иародъ, какъ м’Ьсяцъ тутъ блпсталъ, 
Ссб’Ь изъ перышекъ пуховыхъ 
Наткать задумалъ нокрывалъ?

Но пЬтухн въ свой срокъ пропЬлн, 
Проворно спряталась луна,
Пропали ггЬ, что ткать хогЬлн, 
Осталась плавать ткань одпа!



И, эту правду подтверждая.
Въ огняхъ зари летать съ полей 
Гусей гогочащая стая,
Блистая рядомъ длннныхъ шей.

VII.

Въ ПО.тЬ борозды , что стр о ф ы ,
Л рпомуегь ихъ межа,
И по ннмъ гуляютъ дрофы,
Чутко слухъ пасторожа!

Ужъ пе оборотня-ль это 
Поднялись? И вдоль нолей 
Изъ кургановъ выползъ къ свФту 
ПЬкш сонмъ богатырей!

Если такъ, то очень ловко 
Можно дЬдо разрешить!
Ну-ка ты, моя винтовка,
Не плошать и м’Ьтко бить!

V III.

Расходился до'ЬзжачШ, 
Звучно нбрскаетъ въ .тЬсу.



Вота такъ гонъ! Должио-быть, зрячШ! 
Гонять волка, иль лису?

Сколько шума, гвалта, треска!
Норы заткнуты кругомъ;
Знаю я: у нсрелГска 
Вязъ стоить надъ ручсйкомъ.

Тамъ cii лазъ! Другпхъ н1,тъ ходовъ! 
ЗабЬгаю стороной...
Охъ, не то-же-ль у народовъ 
По H C T opiu  людской?

Есть излюбленные лазы.
Ходы торные судебъ,
Воинъ, торговли и заразы 
II другнхъ велнкихъ требъ;

Жизнь не то-же-ль, что охота?
Лпсш нравъ, и прыть, п скокъ! 
Лазовъ много, н'Ьтъ имъ счета,
Л судьба— судьба стр'Ьяокъ!

Оггого-ль такъ сердцо оьется,
Грудь треногою полна?
Я — судьба! Такъ мн’Ь сдастся... 
ГдЬ-жъ лисичка? Вотъ она...
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Сколько мельшщъ но воршппамъ 
УбЬгающнхъ холмовъ?
Скршгь, что музыка вдоль крыльевъ, 
Ш .пьс— грохотъ жернововъ.

ВЬковыя учрежденья, 
ГГервобытн'ЬйшШ снарядъ!
ВсЬхъ родовъ нововведенья 
И хъ нимало по страшатъ;

ЗаповЬданы издревле,
Th-же все, какъ свЬтъ, какъ звукъ, 
Имъ— что пшаги Допъ-Кихотовъ 
B e t успл1Я паукъ...

X.

Помню пасЬку. Столла,
Скромно спрятавшись въ вербр,; 
ПолюбпвшШ пчелъ съпзмала,
Ж плъ тутъ пасгЬчннкъ въ пзбЬ.

За плетнемъ играли дЬтн;
Днемъ дымокъ былъ, лап въ ночи...

IX .



Хаты Н'Ьтъ; исчезал клЬтн; 
Видны: яма, кпрпнчи!

И но пимъ жестка, спЬсива, 
Высясь жгучею листвой,
Людямъ всл’Ьдъ взросла крапива, 
Покаяшемъ и мздой!

XI.

Утпхаюгь, обмнраюгь 
Сердца язвпиы, истома,
ЗдЬсь. гд’Ь мало такъ мечтаютъ, 
ГдЬ надт. ыракомъ чернозема,

Въ блесюЬ солнца золотого 
Надъ волнами ярового,
Мысли ясны и спокойны,
Не сердца, но лица знойны;

Гд'Ь царить одна природа:
Въ ней вся ласка, вся невзгода! 
ГдЬ норядкомъ затвержсннымъ 
Вт. полдня часъ. порою жаркой.

Со'ш неп1я К К Случевскаго. Т. I.



По дорожкамъ золочеиымъ 
Блескомъ падалицы яркой 
И иотоптаниой соломы 
Возятъ коины. точно домы!

Воп. по селамъ, за нлетннми, 
Встали скирды! Остр'шмн 
Шаиокъ смотрять внизъ на хаты. 
Такъ красивы, такъ богаты,

Ужъ куда, куда какъ лише 
Самой рослой въ хатахъ крыши!. 
Ыочь! ВидпГ.ются во мг.тй • 
Скирды, что село въ се.тЬ!

X II.

Стоить народъ за молотьбою;
Гудитъ высокое гумно;
Какъ-бы молочною струею 
Изъ молотилки бьетъ зерио.

Какъ ярокъ день, какъ солпце жгу 
А пыль работы такъ грузна,
Что люди ходятъ, будто въ туч’Ь, 
Среди дрожащаго гумна.
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Розовыхъ воресковъ полосы длннныя 
Въ лог'1; песчаноыъ растутъ.
Сквера да л mi яго дебри нустыиныя 
Роднпа ихъ,— а пе туп.!

Или на то они зд'Ьсь представителя 
Братьевъ родпыхъ, чтобъ шепнуть:
«Края полпочнаго скудной обители, 
Счастливый югъ —  не забудь!»

ХП

Люблю я  службу въ сельскомъ храм!;. 
Открыты окна, воздухъ льетъ;
Но лику ббраза, но рамЬ 
Тихонько бабочка снуетъ.

И въ церкви садъ: падъ головами 
Прпшедшпхъ д'Ьвушекъ цвЬты 
Живыми тянутся рядами,
Полпы весенней пестроты;

Святымъ словамъ молитвы вторя 
При освященш даровъ,

XIII.

14*



Пичужки Р'ЬЗВЫЯ, гуторя, 
Щ ебечагь въ окна изъ кустовъ...

XV.

Съ кленами пбклепъ взрастает" 
Спорь у деревьевъ идетъ!
Нёклену кленъ объясняетъ:
«Xpym;iii вы, слабыii народъ1

«Ваши стволы не выпосятъ 
Стоики подъ крышей гумна,
Сами нодноры попросягь,
Если имъ служба дана!»

Нёкленъ шуршитъ и см'Ьется! 
Слышенъ отв’Ьтъ по вЬтвямъ:
«Тотъ, К'Ьыъ намъ имя дается, 
Разв'Ь не хрупокъ онъ самъ?»

XVI.

ЧернЬетъ полночь. Пять пожаровъ! 
Столбами зарева стоятт,!
Кругомъ зажпточныя села 
Со вс1>мп скирдами горятт.!



Иль ото дьяволъ самъ пролетомъ 
Земли коснулся пятерней,
И жгучШ с.тЬдъ прикосновенья 
Пылаетъ въ темени ночной!

II далеко пойдутъ по краю,
И будутъ въ св'ЬтЬ дпя видны 
Въ цечалыш хъ лицахъ иогорЬльцевъ 
Благословенья сатапы...

X VII.

Есть, есть гармошя живая 
Въ ныть’Ь иолупочнаго лая 
Сторожевыхъ въ селЬ собакъ;
Ник’Ьмъ не холепы, не мыты,
Избиты, изр-Ьдка лишь сыты,
ВсЬ въ клочьяхъ отъ обычныхъ дракъ, 
Они за что-то, кто ихъ знаетъ,
И аш ъ сошь усердно сторожатъ:
Пост, хочегь ’Ьсть, пзбптъ, измять,
А все не спить и громко лаетъ!

XVIII.

Люблю я ночыо золотою,
Когда вверху плыветъ луна,



Идти открытою межою...
Цв'Ьтутъ дурманъ и o t.iena ;

/

Х.тЬбъ сыятъ. РЬшенье роковое 
Болыпихъ трудовъ за круглый годъ! 
Споны, что шлемы въ м’Ьдпомъ строй; 
Л уна на пнхъ Ыяньс льетт..

СовсЬмъ какъ шлемы надъ землею! 
Мн’Ь, мнится, полночь говорить: 
«ЗдЬсь, подъ родимою землею,
Подъ каждымъ шлемомъ витязь спит.

«Н а нихъ излюбленным!, покровомъ 
Мощь чернозема налегла,
Пнтаетъ ихъ! ЗавЬтнымъ словомъ 
И хъ можно вызвать на дйла.

«Тогда блистающею ратыо 
Они взойдутъ вдоль этнхъ мЬстъ, 
Чтобъ поддержать родную братыо, 
Васъ, ц'Ьловавшпхь тоть-же крестъ.»

X IX .

Вдали гроза. Порою вьется, 
Бьетъ въ землю молшя струей!



Чуть слышенъ громъ! Не удается 
Ему осилить даль! Сдастся:
Онт> нонпжаетъ голост> свой!
Алкаеть влаги легкШ кблосъ!
То мпр1ады жаркнхъ ртовъ,
Они раскрыты! Любъ имт. голосъ 
Живого niecTBin громовъ,
И ждуть подрослиie поеЬви —
Кто побГдптъ на этотъ ])азъ: 
Проклятье-лп прабабки Евы.
Иль крестъ Голгофы въ третш часъ?

XX.

По крутымъ но бокамъ вороного 
ДГЬсяцъ блещетъ, во всю озарплъ!
Копь! Пов’Ьдаи мн'Ь доброе слово!
Въ сказкахъ копь съ сГдокомъ говорилъ!

Охъ, и лЬсъ-то велпкъ и спокоенъ!
Охъ, и ночь-то глубоко синя!
Да и я безмятежно настроенъ...
Копь, голубчнкъ! Побалуй меня!

Ты скажи, что за дфвнцей 'кдемъ;
Что она, прикрываясь фатой,
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Ждете.... глаза проглядите.... И-Ьть! .Мы бредпмъ, 
II нпкто-то не ждете, паст, съ тобой!

Конь не молвить мн'Ь добраго слова!
Это сказка, чтобъ конь говорил»!
Но зачЬмъ-жо бока вороного 
МЬснцъ блескомъ такпмъ озарплъ?

XXI.

Малость стемнело, дЬвица поетъ,
Машете» платочкомъ, ведете» хороводь;
Ходять падъ грудыо и ленты, и бусы.
Парни опЬшнлн! Экю трусы!
Будто впервые признали они 
Этпхъ очей зоревыс огпи,
Будто глядятъ на дЬвицу впервые!
СпЬвппйся хоръ! Голоса золотые!
ПЬсню, должно-быть, и въ небЬ слыхать—  
Значить, и звйздамъ, чуть глянуть, плясать...

X X II.

Заросндось. М'Ьсяцъ ходить.
Надъ левадою покои;
Вдоль но грядкамъ колобродятъ 
Сфинксы съ мертвой головой.



Вышла Груня на леваду...
Подъ вербою парень ждалъ...
1ошйскую цикаду
Имъ кузнечикъ замГнялъ.

Балалайку парень кпнулъ,
З а  плетень перемахнулъ 
И въ подсолнечнпкахъ сгппулъ, 
Въ конопелька потонулъ...

Зароснлосъ. ДГЬсяцъ ходить. 
Надъ левадою покои...
Вдоль по грядкамъ колобродить 
Сфинксы съ мертвой головой.

X X III.

Усталъ въ поляхъ, засну солидно,
Попавъ въ деревню на харчи.
Въ окно открытое мпЬ видно 
И  садъ нашъ, и кусокъ парчи 
Чудесной ночи... Воздухъ свЬтелъ...
К акъ тпшь тиха! Засну, любя
Весь Божш М1ръ... По, крикнулъ пЬтелъ!
Иль я отрекся отъ себя?



X X IV .

По завалиикамъ у хатъ  
Люди въ сумсркахъ спдятъ; 
Подл'Ь кони и волы 
Чуть ВП ДН 'ЬЮ ТСЯ пзъ мглы.

Сны ночные тоже тутъ, 
Собираются, снуютъ 
Въ огородахъ, вдоль кустовъ,
Н а крылахъ сычей и совъ.

Вогь зеленый свЬтъ лупы 
Тихо канулъ съ вышины...
Что, какъ если съ тЬмъ лучемъ 
Сычъ вдругъ станетт. ыолодцомъ,

Глянетъ Д'Ьвушкон сова,
Скажетъ мнлыя слова,
Да п хата, наконедъ,
Обратится во дворецъ?1

XXV.

Прекрасенъ видъ бакчн naropiioii! 
Плетень, сторожка изъ в'Ьтвей;



Лрбузъ, пустивши ЛЯСТЪ узорIIЫ1Т, 
Окуталъ землю сЬтыо ззгТл'г.

Ползутъ, сплелись! Иазадъ съ иед’1|лю, 
Я , помню, вечеръ наступалъ,
По склону, вторя коростелю,
Местами нереиелъ стучалъ.

Б авча сквозь сумракь зеленЬ л а 
Сквозили завязи цв'Ьтовъ;
Теперь, откуда что присп'Ьло?
Повсюду въ кружевахъ лнстовъ

Глядятъ илоды... Еще такъ малы,
Но всюду, всюду залегли,
Какъ б.тЬдножелтые опалы,
Н а мягкнхъ сумеркахъ земли!

X X Y I.

Громъ по .тЬсу. Гуляотъ тоноръ! 
Дебри .тЬса подъ пыткой допрошены, 
Мощной дрожью объята листва, 
Великаны, что травы, покошены...

Только сбросятъ съ корней одного, 
Вздохъ его, будто вихрь, вырывается
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И, прогалину чистить ce6i>,
И раздвинут, листву, удаляете»,

Удаляется въ степь, говоря:
«Не шумЬть-бы мн'Ь мощью зеленою, 
Не горЬть-бы въ огняхъ зоревыхъ 
СвЬтлой думою, солнцемъ зажжеиою...»

X X V II.

Такъ вотъ оно гдЬ наводненье было?
Избу разрушило, плотину разнесло,
Болышя льдины всюду разложило,
II успокоилось, и тихо отошло...

Въ одеждЬ искръ и красокъ безподобныхъ 
Идетъ веспа, вся въ ночкахъ и цвЬтахъ;
Въ сос’Ьдств'Ь льдипъ, какъ нод.тЬ ллитъ надгробвыхъ, 
Играютъ дЬтн въ солпечпыхъ лучахъ.

Улыбка есть на вс’Г.хъ сл'Ьдахъ погрома!
Загладить прошлое весна взяла ночинъ,
И  ластится она, вся нЬга, вся истома,
И жмется зеленью къ лазурнымъ стЬнкамъ льдинъ.



221

Летягь по неб}' журавли,
Свои мЬняя корабли,
Летягь надъ талою землею, 
Блистая крыльевъ бЬлизпою;

То строятъ длинный черты,
То мчатся острыми углами...
За  ними следуя очами,
Въ весну не вЬршнь-ли и ты?

XXIX.

Какъ-будто снЬгомъ опушила 
Весна цв'Ьтамн вЬтви сливъ;
Заря, полъ-неба охватнвъ,
Вт» цв'Ьтахъ румянецъ пробудила.

Лридетъ нора, нальется плодъ,
А тяжесть вЬтви къ долу склонить, 
Сломаетъ... ДвЬтепь смерть несетт», 
Пора любви страданья гонитъ.

Но жизнь щадить: законъ таковъ, 
Что уыЬряется пзлишекъ 
Обжорствомъ галокъ и сквордовъ 
II смелой /кадностыо мальчшиекъ.

XXY11I.
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Взялъ я застунъ и лопату...
ДЬтн! ставлю туп . дубокъ.
Быть для васъ здЬсь мЬсту свиту 
Отт. сегодня въ  долпй срокъ.

Сокрушить меня могила, 
Затемнится отчШ ликъ,
Л дубокъ— въ немь будеть сила, 
Глянеть статенъ н вслнкъ.

Д'Ьти! въ немь. неузнаваемъ,
Буду я, безличный, жить,
И глубокой rl.im  красмт.
ВслЬдъ за солпышкомт. ходить.

Буду доброй, доброй гЬпыо, 
Безоружпымт. часовымъ,
И, по Божьему нел'Ьныо,
Лучше мертвымъ, чЬмъ жпвымт».

X X X

X X X I .

БЬлЬетъ угревшись сверкая 
По скатамъ блекпущихь холмовъ;



Великимъ заревомъ пылая, 
Выходить солнце изъ паровъ.

Ему обидно и досадно 
ГорЬть такъ пнзко надъ землей- 
Горнть и слизываетъ жадно 
СнЬжокъ надъ мерзлою травой.

II  словно длинной бахрамою 
ОдЬтъ холма высокШ бокъ:
Гд1-, рощи Н’Ьтъ —  горптъ росою, 
ГдЬ тЬнь on. рощи—тамъ снЬжокъ.

X X X II.

Откуда, скажите, берутся 
Рисунки растеши, что выотся 
На нашемъ пруду въ холодокъ, 
Чуть сложится первый ледокъ?

Иль это панглп воплощенья 
Кустовъ и деревъ отраженья, 
Которыя въ Jb iu ie  дни,
Мечтая, роняли они!
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Въ одеждЬ выцвЬтшсй и бурой,
Въ каеыкахъ яркой желтизны,
Объять ты, л'Ьсъ, погодой хмурой,
И блекнуть ВС'Ь тпон сыны.

Н а нхъ печальный обличья,
Пятномъ блестящимъ съ высоты, 
Льеть солнце острый блескъ величья, 
И  гр'Ьетъ мертвые листы.

По въ безнадежности природы,
Какъ изумруды зелены,
Заметны озимые всходы,
И зелень ели и соспы.

X X X I I I .

X X X IV .

Саванъ бЬлый... Смерть—картина... 
Умъ смиряющая даль...
Ты уймись, моя кручина,
Пропади, моя печаль!

Въ этомъ царств!; запустенья 
И великой жЬмоты,
Что-же зпачать всЬ мученья— 
Что-же значпмъ я и ты?..
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Въ избенк'1; бЬдпой, въ стеклахъ оконъ 
СвЬтъ солнца толысо-что погасъ.
Надъ номазусмой елеемъ 
Свнщешшкъ молится, склонясь!

Слова молптвъ совеймъ не ясны,
Порою въ нихъ какъ-будто тьма—
И не для гаснущаго взгляда,
И  не для скромпаго ума!

Но, дорисованные духомъ,
Надъ отходящей поднялись 
Вей сонмы нраведныхъ и чнстыхъ,
И вся небесной церкви высь...

XXXVI

Выложенъ гробъ лоскутками 
Тряпочекъ, нестрыхъ платковъ;
Въ церкви онъ пй нолъ ноставленъ,—  
Въ кра'Ь обыuaii таковъ.

Въ гробй ютптся старушка,
Голову чуть наклони,
Ликъ восковой осв’Ьщаютъ 
Поздшс проблески дня.

X X X V .

Сочппошя К. К. Случевскяго. Т I. 15
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Колоколъ тихо ударилъ...
Гробь провожаегъ село...
ПЬиье... Знать, кокопъ дубовый 
Н а  зиму спосятъ въ дупло.

Всяюй пдущШ за гробомъ 
Молча ле.тЬегь мечту —
Сказапо: встанстъ старушка 
Вся и въ огняхъ, и въ свЬту!

X X X V II.

ГГЬтъ ограды! Не видать часовпп!
Рядодгь грядъ могилки подпиты... •
Спять тутъ люди, вей нодъ Богомъ ровни, 
Съ плечъ сложпвъ тяжелые кресты.

Разодйлпсь грядушки дв’Ьтаып,
Будто ноле, чтЬ подъ паръ пошло;
Вдоль бороздъ, иам'Ьчепныхъ гробами, 
Много гЬпн къ почп залегло...

Въ этотъ годъ вы, грядки, помельчалп; 
Помню я: васъ больше было тутъ.
Волны смерти тихой зыбыо стали,
Годъ еще— и вовсе пронадутъ.

Дождь прондетъ— вершппки обмываетъ; 
Вспашутъ землю, стапутъ бороппть,
Солнце выжжетъ, в'Ьтеръ заровняегь... 
Поле было— полю тутъ н быть!



МУРМАНСКЕ ОТГОЛОСКИ.
(С. С. Трубачеву.)
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I.

Утро. День воскресный. Бл-Ьдной багряницей 
Брызнулъ свйтъ лЬнпвый по волн'Ь, объятой 
Теменыо холодной. Будто-бы зарпнцей,
Въ пеб'Ь вдругъ застывшей, блйдцо-лнловатой, 
Освйщаетъ утро хмурый лпкъ Мурмана.
Очерки утесовъ сквозь туманъ открылись..., 
Сердце, отчего ты такъ проснулось рано?
Отчего вы, мысли, рано окрылились?
Помнятъ, помнятъ мысли, знаетъ сердце, зпаетъ: 
Нынче день воскресный. Н а  просторй вольномъ, 
Какъ шатромъ безбрежнымъ церковь покрываетъ 
Всю страну родную звономъ колокольнымъ,
И въ шатр'Ь томъ, съ краю, въ холод'Ь тумана, 
Въ области скалистой молча притаилось 
Мрачное обличье дальняго Мурмана...
И  оно зардЬлось, и оно молилось!
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И .

Будто въ люльк'Ь пасъ качаетъ. 
ВЬтеръ свЬжъ. Ни дать, пи взять, 
Море пЬсшо сочипяетъ—
С лот, пе можетъ подобрать.

Н е номочь-ли? Ж алко стало!
Сколько чудныхъ голосовь! 
Дпскаптовъ немножко мало,
Но зато пе счесть басовъ.

Но, какое содержанье,
Смыслъ какой словамъ придать? 
Море— странное созданье,
Можетъ сдовъ и не признать.

Дпкпхъ волпъ сЬдыя брды,
Тонкой мысли не поймутъ,
Х ватятъ вдругь во всЬ аккорды 
И надъ смысломъ верхъ возьмутъ.

III.

ЦвЬтомъ стальнымъ отлпваютъ холодный, 
Грузны я волны полярпыхъ зыбей,



Солнца полуночи гЬнп лпловыя 
Видны на налубй подлЬ снастей;.

Съ этпмъ наплывомъ rlineii фюлетовыхъ 
Только лишь пушки своей желтизной 
Спорятъ какъ будто; склонились, насупились, 
Стынуть, облотыя крупной росой.

Красная пскра норою взвивается 
Въ черномъ дыму; оживая на мнгъ,
Ярко блестпть! Псредъ нею туманится 
В’йчпаго солнца полуночный ликъ...

IV. .

Передъ бурей въ непогоду 
Разыгралпся кпты.
Сколько нхъ! Кругомъ мелысаютъ 
Будто темные щпты 
НЬкихъ витязей подводныхъ.
Бой незримъ, по слышснъ громъ.
Надъ пучиною кипящей 
Ходятъ волны ходенемъ,
Проступаютъ остриями...
Ы’Ьтъ сомненья: подъ водой,
Подъ великими волнами,
Занялся. могучШ бой!
Волны— витязей' шеломы,
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Бурн ревъ— пхъ голоса!
Блещ утъ очи... Кто на вахтЬ?
Убирайте паруса,
Чтобъ не спутаться снастями 
Между дланей н мечей;
Увлекутъ онп въ пучину 
Иасъ, непрошеш шхъ людей.
Закрывай плотнее люка!
Такъ! СовсЬмъ безъ парусовъ 
Съ нпмп мы еще носпорнмъ!
Ходу дан! Прибавь паровъ...
И алетаетъ шквалъ за шкваломъ,
Черезъ борть ндетъ волна;
Грохотъ, носвистъ п шип'Ьнье,
Въ стронныхъ мачтахъ дрожь слышна.
Н е уловишь взглядомъ въ тучахъ 
Очерташй буревыхъ...
К акъ зато повесехЬли
Стап грустныхъ птицъ морскпхъ!
Кто сказалъ, что въ бурТ. страхи?
Подъ размахами ея 
Вялы, робки и пугливы 
Только слабость, да нытьё...

V.

Сд'Ьдъ бури не нсчезъ. То здЬсь, то тамъ мелькаютъ 
Остатки черные разбившихся судовъ
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PI, проносимые стремниной, ударяютъ 
И въ наше судно, вдоль его боковъ.

Сухой, тяжелый звукъ! Въ немъ слышатся отзывы— 
Сл'Ьды посл'Ьдше погибнувншхъ людей...
ВсЬ щепки разпесутъ приливы и отливы,
Оиустятъ въ пйдра стонущихъ зыбей.

Вдоль ненодвнжпыхъ скалъ стремниною несутся 
Гряды иодводныхъ травъ, оторванныхъ отъ дна, 
Какъ зм’Ьи длинпыя, ихъ нити волокутся,
И цвЬтомъ ихъ пучина зелена.

А тамъ у береговъ виднеются такъ ясно 
Остатки корабля; расщепленное дно 
До самаго киля шяетъ ярко-красно...
У черныхъ скалъ— кровавое пятно!

VI.

ЗдгЬсь, въ залив!;, будто въ сказк’Ь! 
Впдъ закрыть во всЬ концы;
По дугЬ сложились скалы 
Въ чудод'Ьйные дворцы;

Въ острыхъ очеркахъ утесовъ,
Гд!> такъ густъ и влаженъ мохъ,
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Выраженья лпцъ какнхъ-то,
Вдругъ застывнпя врасплохъ.

У воды торчать. б'Ьл'Ья,
К акъ и скалы велики,
Груды робръ китовъ иогнбшпхъ, 
Черепа и позвонки.

К ъ  ипмъ подплывшая акула 
Оть св'Ьтящагося дна 
Смотрнтъ круглыми глазами, 
Неподвижна и темпа.

Вся въ детучихъ отраженьяхъ 
Высокб снующихъ птнцъ—
К акъ живое прпвид’Ъпье 
Въ этой сказК'Ь полноii лпцъ!

V II.

И, подумаешь, броснвъ па крап этоть взоры: 
Зд'Ьсь, когда-то, въ огняхъ допотопной земли, 
Кто-то сыпалъ у моря высшая горы,
И лежать o u t  такъ, какъ когда-то легли!

Неприветны, нерпы громоздятся уступы...
То какой-то до в’Ька погасийй костсръ,.
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То какихъ-то мечтанШ вели те трупы,
Чей-то камеш ш й сопъ, наводпнвшш просторъ!

Въ немъ угрюмые люди— поморы толкутся, 
Призываются къ жизни па кр атте  дни...
И е дано имъ ни мыслью, пи чувствомъ проснуться! 
Ужъ не этимъ-лн счастливы въ жизни они?

V III .
« . . .  t .  .  .

Неподвижны очертанья 
Зд'Ьшнпхъ скалъ и острововъ:
Это л’Ьтопись страданья I
Исковеркаппыхъ пластовъ;

Эпопея или драма 
Ж изни каменпыхъ породъ!
Небеса и море —  рама,
Та-же все, изъ года въ годъ.

Подл'Ь нихъ, что день, то новы,
Живы часъ одпнъ, иль два,
Народившись безъ осповы,
Проплываютъ острова '

Темныхъ водорослей— утокъ,
Чаекъ и гагаръ притонъ!
Словно рядъ нлывущихъ шутокъ,
Словно летай  фельетонъ...
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Доплывешь когда сюда, 
Повстречаешь города 
Что ни въ сказкахъ не сказать, 
Н и пероыъ пе описать!

Городъ —  взять хоть на ладонь! 
Ин одинъ на cB’lvrb конь 
Не нашелъ къ нему пути;
Тутъ и улпцъ не пайтн.

Межъ доыовъ растетъ трава; 
Фонари — одни слова!
Б ерегь  моря, словно ж н в ъ —  
Онъ растетъ, когда отлнвъ;

Подавая голосъ свой 
Громче всЬхъ, морскоН прибой 
СвЬялъ съ этихъ городовъ 
Всякш сл’Ьдъ пяти вЬковъ!

Н о ужъ сказка зд’Ьсь вполнЬ 
Настуиаетъ но веснЬ,
Чуть изъ нихъ мужской пародъ 
Въ море на л'Ьто уйдетъ.

IX.
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Бабье царство зд'Ьсь тогда!
Бабы правятъ города,
II чтобъ бабамъ тЬмъ помочь, 
Свйтптъ солнце день п ночь!

Съ незанамятпыхъ вреыснъ 
Сарафанъ ихъ сохранепъ, 
Златотканнын, парчовой;
Кпчкп съ бисерной тесьмой;

Старый скдадъ н старыii вкусъ 
Въ ннтяхъ жемчуга н бусъ, 
НовгородскШ, вЬчевой,
Огь ирабабокъ онъ нмъ свой.

И таковъ у бабъ зарокъ:
Ждать мужчпнъ свонхъ на срокъ 
Почту по морю познть,
Стряпать, ткать и голосить;

Если въ морЬ гуль и стонъ — 
Ставить свЬчн у пконъ,
И заклятьемъ в'Ьщнхъ словъ 
Укрощать полетъ вЬтровъ.

X.

СнФга запосы по екклаиъ 
Всюду впеятъ бахромой;

ч



Солнце польское блещетъ,—  
Встретились л'Ьто съ зимой.

ВГ.теръ отъ запада. Талый 
Сн'Ьгъ нодъ ногами хрустнтъ;
Рядомъ со игЬгомъ, что пурпуръ, 
Кустикъ гвоздики горитъ.

Тою-же яркостью красокъ 
Въ Альпахъ, на крайнпхъ высяхъ 
Кучки гвоздики алЬютъ,
Въ в'Ьчныхъ, велпкихъ сп'Ьгахъ.

Въ Альпахъ, Ч'Ьмъ ближе къ долппамъ, 
Краски цв-Ьтовъ все бд’ЬднЬй,
Словно тускн'Ьютъ, ночуя въ 
Скучную близость людей.

ЗдЬсь—до болотъ ниснадаетъ 
Грань вЬков'Ьчныхъ спЬговъ;
Тихая жизнь не св’Ьваетъ 
Яркости Божьихъ цв£товъ;

Дружно пылаютъ гвоздики,
Рд'Ьютъ съ безсчетпыхъ вервшнъ 
Мохомъ окутапныхъ кочекъ,
Вспоепиыхъ влагой тряспнъ.
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Kaicie зд'Ьсь всему ведшие размеры!
Вотъ хоть-бы ловъ классической трески!
Н а  кр’Ьпкой бечевЬ, верстъ въ пять иль больше мЬры, 
Что ни арнгаиъ, навЬшапы крючки;

Насквозь проколота на каждомъ рыбка бьется...
Пять верстъ страданШ! Это-ль не длина?
Порою бечева кптоыъ, б-йлугой рвется—
Тогда страдать артель ловцовъ должна.

Въ морозный вихрь и си'Ьгъ,— а это-ль пе напасти?— 
Не день, пе два, съ терп'Ьньемъ безъ граппцъ 
Артель въ морской волнй распутываетъ снасти,
Сбивая ледъ съ промерзлыхъ рукавпцъ.

И  завтра то-же, вновь... Въ дому помору хуже:
Тугь, какъ и въ морЬ, в-Ьчно сиръ и нищъ,
Ж пветъ онъ впроголодь, а спитъ во тьмЬ и стужЬ 
Н а гнойныхъ нарахъ мрачпыхъ становшцъ.

X II.

ЗдЬсь, говорятт., у пихъ, порой,
Смерть человЬку облпкъ cBoii 
Въ особомъ внд’Ь ироявляетъ.

XI.



Когда, въ отлпвъ, вода сбЬгаетъ 
И, между камнями, поморъ 
Идетъ открытыми песками,
Путь сокращая,— кругозоръ 
Его обмапчпвъ; нодъ ногами 
Песокъ не твердъ; поморъ сп'Ьшитъ,—  
Прпливъ не ждетъ! Вдругъ паб’Ьжнтъ 
Огвсюду! Вотъ уже мелысаютъ 
Струп, б’Ьгупря назадъ;
То зд'Ьсь, то тамъ онережаютъ,
Подъ камни льются, шелестятъ!
А вонъ, вдали, С'Ьдая грива 
Ползущаго въ пескахъ прилива 
Гуднтъ, неистово реветь 
И  водометами встаетъ...
Скор'Ьй, скор'1'.ii! Но, п'Ьтъ дороги! 
Пески сдаются, вязнуть ноги,
Пески уходить иодъ Horoii...
Все вьпне волна» гудящнхъ строй! 
И хъ гряды мечутся высоко,
Чтобъ опрокинуться потбмъ...
Все море л'Ьзетъ на-подъёмъ! 
Спасенья нЬтъ... Блуждаетъ око...
Все глубже хлябь, растеть прпливъ! 
Одолеваемый песками,
Поморъ ц'Ьпляется руками,
И  онъ не мертва» еще, онъ живъ—
А тяжкШ гулъ морского хора,
Чтобъ крика, его покрыть полнЬй,
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Въ великой мощности напора 
Стучитъ мпльонами камней...

X III.

Взобрался я сюда но скаламъ;
Съ какимъ трудомъ па кручу взл’Ьзъ! 
Внизу бурунъ терзаетъ море,
Кругомъ, по кочкамъ, мелки! лЬсъ...

Пигмеп-сосенкп! Л’Ьтъ дв'Ьстн 
Любой лзъ ннхъ, а вышиной 
Едва-едва кустовъ повыше;
Что ни сучокъ— больной, кривой.

Л'Ьтъ дв’Ьсти жизни трудной, скучной 
И ростъ такой... ВездЬ вокруп.
Не шумъ отъ в’Ьтра—трепетанье, 
Какъ-будто робкШ плачъ, иснугъ...

Но счастье есть и въ ннхъ: не знамтъ, 
Не вЬдаютъ, что ноюжнЬй,
Взрастаюп. сосны въ три обхвата 
II съ пышной хвоею вЬтвей,

И  что вдали, подъ солнцемъ юга,
Въ морскую енпь съ вершпнъ Яйлы

С о ч и н е т я  К. К. Случовсклго. Т. I.
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Сквозь cIvtkh розъ и винограда 
Глядять другпхъ сестсръ стволы...

X I Г.

И зъ тяжкнхъ н’Ьдръ земли насильственно изъяты . 
Н адъ вЬчно бурною холодною волной.
М урмана дальняго граннтныя палаты 
Тысячеверстною воздвнглися сгЬной,
И пробуравлены ледяными вйтрами,
И  вглубь расщеплены безмолвной жизнью льдовъ, 
O u t ютятъ въ ссбЬ скромнГ.шнихъ изъ сыновъ 
Твопхъ, о родина, богатая сынами.

ЗдЬсь жизнь придавлена, обижена, бЬдиа!
ЗдЬсь русскш человЬкъ продъ правдой лнцсзрЬнья 
Того, что Божшмъ веленьсмъ сведена 
Грапица родины съ Г1)аннцею творенья.
И  глубь морекпхъ иучпнъ такъ страшно холодна,— 
Передъ живымъ лпцомъ всевндящаго Бога 
Слагаетъ прочь съ души, за долпе года,
Всю тяготу вражды, всю немощность труда,
И  говорить: сюда пришла т 0я дорога!
Скажн-же, Господи, отсюда мн'Ь куда?
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XY.

Хоть бы молншмъ св’Ьтдться! 
Тьма падъ моремъ, тьма! 
Впхорь, будто зрячШ, мчится— 
Оиъ сошедъ съ ума...

Онъ выводить надъ волнами, 
И зъ безсчетныхъ струиъ,
Гаммы съ р'Ьзкимп скачками...
Л поетъ бурунъ.

Что за свадьба? что за пляска? 
Еслн-бъ увидать!
Тьма, какъ плотная повязка,—  
ГдЬ ее сорвать...

Сердцемъ чуются движенья 
Темныхъ снлъ ночныхъ, 
Изможжеппыя впдЬнья,
Плачъ п хохотъ пхъ...

XVI.

Когда, па краткШ срокъ, зд'Ьсь ясенъ горизонтъ, 
И  солнце сыилетъ блескъ по отмелямъ и лудамъ.

16'
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Ни Anpiaxiiiiii волна, ни Гсллсенонтъ 
Такнмъ темнеющим!, не б лотуть  пзумрудомъ;

У ннхъ не такъ густа бываетъ синь черты, 
Д1;лящей горнзонтт. па небо и на море...
Зд’Ьсь вЬчность, въ в!>яиьи суровой красоты, 
Легла для отдыха и дышетъ на просторЬ!



ИЗЪ ПРИРОДЫ.
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НА РЪКЪ ВЕСНОЙ.

Носл’Ьдннмъ льдомъ свопмъ спирал 
Судовъ высоше бока,
Въ теи.тЬ весны, шипя н тая,
Готова тронуться рЬка.

На югъ аяющШ п знойный,
Къ стран!; счастливой, но чужой,
Ты добГ.жшнь, потокъ спокойный,
Своей работнпцей-волной.

Съ журчаньемъ иЬжнымъ н печальнымъ, 
Другими зв’Ьздамъ, въ вечершй часъ, 
Инымъ землямъ и людямъ дальнимъ,
Р'Ька, нов!;дай и о насъ!

Скажи, какъ къ намъ веспа приходить,
Что долго ждс.чъ, что скучны днп,
Что смерть съ весной зд'Ьсь дружбу водитъ, 
II люди гаснутъ, какъ огни...
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Ж и в о тво р и  щш б л еет , песни 
Взглянулъ на землю съ вышины; 
П зъ-подъ разры хленпы хъ сп'Ьговъ 
Зеленый тронулся покровъ,

Сквозь голубыя нолыпьп 
Вздохнули ПОЛНЫ 11 струн,
И день на мпого сталъ длинн'Ьй,
II небо дальнее сннЬГг...

И  первый внденъ мотылекъ,
II первый б1>лены;т цвЬтокъ,
И пблонъ нервыхъ нЬсенъ .гЬсъ,
II солнце... и «Христосъ воскресъ!»



МАЙСКИ МЪ УТРОМЪ.

(А. II. Сувориной.)

Ты  весна, поена роскошная! 
Иесрапненспъ твой нарядъ! 
Разод'Ьвншсь, будто къ  празднику, 
B e t кусты въ цв'Ьтахъ стоять!

Что нп цв’йтъ— то пламя жаркое! 
Что пи почка— огонекъ!
У  природы, знать, на щечепькахъ 
Обозначился пувгокъ!

Точно дымкой благовонною 
Съ непечнелнмыхъ стеблей 
Тялетъ запахомъ чарующпмъ 
Отъ цнГ.товъ, какъ огь огней!

Какъ потокъ, весна, несешься ты, 
II нзъ волпъ тпоп.хъ щгЬты, 
Опускаясь, осаждаются 
Н а деревья н кусты...



Вотъ спрень и деть! Вотъ жимолость! 
Вотъ ясмпнпая волна!
Воть и лппа къ цвЬту тронулась... 
Но ужъ это пе весна...

Хоть однпъ дв'Ьтокъ хогЬлось-бы 
Въ той пучпп'Ь нзловпть,
Чтобъ весны прожитой памятью 
Въ тсмпой кпнжк-Ь уложить,—

Раздавить коронку нЬжпую 
И расправить па лпсгЬ...
БЬдпып! Будешь ты, какъ распятый 
И  умергаШ на крест!;!

Но зато ужь книжку выберемъ! 
Развеселая опа,
ВсЬ разсказы въ neii см'Ьшливыс,—  
А съ краевъ— золочен^...



Р А З С В Ъ Т Ъ  В Ъ  Д Е Р Е В Н Ъ .

Игонь. огонь! Н а небесахъ огонь!
Роса дымится, въ воздухъ отлетая;
По грудь въ р'ЬкЬ стонгь косматый конь,
H a рапнШ в’Ьтеръ ушп павостряя.
По длинному селу, сквозь дымку темноты,
Ндсгъ обозъ съ богатой кладыо жита;
А за селомъ погостъ н ini3Kie кресты,
И церковь древняя, чешуйками покрыта...
Вотъ ставней хлоннулн: въ октгЬ старикъ с'Ьдой 
Глядптъ п крестится на первый лучъ разсвЬта;
А вотъ и дЪвушка извилистой T p o n o ii  
Идегъ къ pLidv, огнсмъ зари прнгр'Ьта.
Готово солнце встать въ мерцающей пыли, 
Кр'Ьпчаетъ иЬнье птнцъ подъ безконечнымъ сподомъ, 
И тянетъ отъ полей гвоздикою н медомъ 
II  теплой свежестью распаханной землн...



П Р0Щ А Н 1Е  Л Ъ Т А .

Осень землю золотом?. одЬла, 
Холод'Ья, лЬто уходило,
II землЬ, сквозь слезы улыбаясь,
Н а прощанье тихо говорило:

«Я уйду,— ты скоро позабудешь 
Эти лепты и цвГ.тныя платья,
Эти астры, эти изумруды 
И мои горячш объятья.

«Я  уйду— роскошная южанка —
И къ тебЬ, па выстывшее ложе, 
Ннзойдехъ любовница другая,
И св'ЪжТЛ, и лучше, и моложе.

«У вея алмазы въ оясерельЬ,
Платье б’Ьло и снн-Ьегь льдами, 
Щ еки б.тЬдпы, очи пЯ.тлоснин, 
Волоса осынаиы спЬгами...

«О, мой друг?,! Оставь ее спокойно 
Ж ать тебя холодною рукою:
Я вернусь, corpt.ro наше ложе. 
Утомлю и утомлюсь съ гобою!»
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** *

Старый нлющъ зд'ксь ползетъ 
Вдоль мохнатыхъ корней;
Ель, замшившись, растетъ— 
Вся пт» дремогЬ вЪтвей... 
Опустнться-бъ вт» ткни, 
Погляд'Ьть на закатт.,
Какъ ночные огни 
Въ небесахъ заблестятъ,
IT, съ темнкющпмъ днемт», 
ВсЬмъ свонмъ бьгпемъ,
Какъ и день, отойти 
Н а иные пути...



ВЪ  ЛИСТОПАДЪ.

Н очь снктла, хоть зпкздъ не видно, 
Небо скрыто облаками,
Роща темная бушуегь 
II бичуется вктвями.

Но дорогк вктеръ вьется,
Листья скачутъ вдоль дороги,
К акъ безсчстние пигмеи 
К ъ великану, ми к, подъ ноги.

И'Ьтъ, неправда! То не листья 
Это— малеиыпе люди:
Быотся всякими страстями 
Ихъ раздавленный груди...

Н'Ьтъ, по .поди, не пигмеи!
Это—бывш'ш страданья,
ОблстТ.вння мученья,
И поблекши! ааыанья...



Вскхъ нхъ вмксгЬ вЬтеръ гонитъ, 
II безжалостно терзаетъ!
Вся дорога змкемъ темиымъ 
Подъ роями нхъ мелькаегь...

Н ктъ конца змЬЬ великой... 
Вьется, бьется, копошится,
Въ даль н темень унолзаетъ 
Но нпкакъ не можетъ скрыться...



П Е РВ Ы Й  М О РО ЗЪ .

Г д к  ты, лкто красное?
Вт, ночь пришел?, морозъ; 
Листья осыпаются, 
Блекнуть  нъ мор-Ь слезь.
Ходить смерть унылая, 
Гложетъ жизнь съ вЬтвсй. 
Лпстики-покойннчки 
Т.тЬюгь вдоль нолей!

Не пируй, смерть лютая! 
Погляди: съ сучковъ 
Смотрягъ ПО ЧКИ  ПОВ1.1Я 

Будущихъ листков?,!
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МАЛО СВЪТУ...

М ало свЬту въ пашу заму! 
Воздухъ темепъ и не чисть;
Не подняться даже дыму—
Т акъ  онъ грузенъ п слопстъ,

Онъ мЬшается съ туманомъ;
Въ немъ снуютъ со всЬхъ сторонъ, 
Караванъ за караваномъ,
Стан галокъ а воронъ...

Мгла но лЬсу, по болоту...
Да, задача по легка—  
Пересиливать дремоту 
Чуть зам'Ьтнаго денька!

С о п и п е ш я  К. К. Саучевскпго. Т. I. 17



СНЪГА.

М ксяцъ въ псб'Ь высоком?, стоить, 
Степь, покрытая спкгомь, блеститъ,
И  ужъ сколько Ыяетъ но aeii 
Голубыхъ и зеленых?, огней!..

Неподвижная ночь холодна,
И глубоко-н'Ьма тишина,
И ломается въ воздухк св'Ьгь 
Нроплывающихъ звЬздъ и планетъ...

Вотъ изъ бклыхъ, глубокихъ сн'Ьговъ, 
Н а  какой-то таинственный зовъ, 
Словно бЬлые люди встаютъ,
И  встаю тъ, н ндутъ, п растутъ!

Свктятъ лпкн неясные пхъ,
И  проходятъ одни сквозь другнхъ,
И  по степи мерцаетъ вокруг?,
Много, много светящ ихся рукъ...
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В Ъ  Л Ъ С У .

Д е  сразу ты остыпулъ къ ночи, л'Ьсъ!
С-тЬдъ дня прошедшаго не вдругъ въ теб'Ь нсчезъ, 
II  въ ночь холодную еще слышна теплынь 
Между твопхъ растнтельпыхъ твердынь.

Н е такъ-лп дерева заснувнпя твои 
Теплы, какъ мы теплы преданьями семьи,
И  въ холодъ долгШ напшхъ поздннхъ дней 
Въ насъ дЬйствуетъ любовь отдовъ и матерей?

РЬшеньо честное намъ кажется порой 
Какпмъ-то подвигомъ, оспленнымъ душой,—
Л въ немъ вершить совсЬмъ не хитрый с.тЬдъ 
Простой преемственности самыхъ раннихъ л-Ьтъ...

17*
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ТУЧИ и т ъ н и .

Т учкп  наб’Ьжали, тЬни раскидали,
Смотрятъ съ неба синнго, смотрятъ съ высока, 
Какъ легли нхъ гЬни и куда упали:
Н а холлы, на пажити, въ волны озерка.

Молиятъ тучамъ тЬпн: «Золотын гряды, 
Валъ-ли счастье, радости, краски не даны, 
Вамъ-лп нЬтъ раздолья, вамъ-лн нйтъ отрады 
Въ переливахъ радужпыхъ св'Ьтлой вышины?»

ОтвЬчаютъ тучи: «Темный созданья,
Б'Ьдныя завистницы долей вамъ чужихъ!
Ближе вы къ юдоли плача и страданья,
Но зато вы въ близости радостей людекпхъ...»



0СЕНН1Й мотивъ.

M oil старый клснъ ст. могучею листвою, 
Ещ е ты густъ и зелспъ, и т'Г.инстъ,
А между гймъ чуть впдиой желтизною 
Уже слегка озолоченъ твой лпстъ.

Ещ е и птицъ напГ.иы голосисты,
Ты ими нолнъ, какъ плсскомъ бЬгъ рЬки; 
Еще внсятъ вдоль нлочъ твоихъ монисты —  
Твоикъ с'Ьмянъ созрЬвшнхъ мотыльки.

Въ ннхъ бывпйй цв1;тъ—твои воспоминанья 
Остатки чувствъ, испытанных'!, тобой;
По ты сказалъ нмъ только: «До свиданья!» 
Ты будешь жить и будущей весной.

Глубоки! сопъ зимы обледенелой 
Додремлсшь ты и, покидая сны,
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Весь обповленъ, листвой своей всец'Ьло 
Отдашься ласкамъ будущей весвы.

Для насъ —  пе то. Х отя жнвутъ стремленья, 
И  въ сердц'Ь п'кснь, н грезъ душа полна, 
Но, старый другь, к'1/гь людямъ обновления, 
И  жизнь идетъ, какъ нить съ веретена.
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УТРО.

йотъ  роса невидимо упала,
И востокъ готовится пылать;
Зелепь вся какъ-будто-бы привстала 
Погляд'Ьть, какъ будетъ ночь б'Ьжать.

Въ этотъ часъ повсюду пробуждение... 
Облака, какъ странники въ плащахъ,
И а востокъ сошлись на поклоненье,
И горятъ въ нурпуровыхъ лучахъ.

Солнце внйдетъ, страшшковъ увидитъ, 
Стапетъ нхъ и грЬть и золотить;
Вс'Ьхъ согр’Ьетъ, малыхъ не обиднп.,
И  пошлетъ дождемъ нашъ апръ кропить!

Дождь пойдетъ безъ толку, безъ разбора 
Заступить но камнямъ, по водамъ, 
Кое-что падетъ на долю бора,
Мало-что достанется полямъ!



a m a r y l l i s .

Т ам ъ , гд'Г. тебя воспитают»,
Дальпяго юга цв’Ьтокъ,
Всюду, путь дни паступаютъ,
Ты расцветаеш ь въ свои срокъ.

Будто съ чьего-то вел’Ьиьн,
Нити, незримый намъ,
Вдругъ сообщают!» движенья 
Именно этнмъ цвЬтамъ!

Будто-бы к’Ьмъ-то влекома 
Жизнь, въ  срокъ завЬттшхъ минуть, 
Скажетъ: «Веспа у васъ дома,
Надо цвЬстн!..»— и цв’Ьтутъ.
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ЖАЛЬНИКЪ.

(х\. II. Милюкову.)

Ну-ка! Валите и букъ, и березу,
Деревцо малое, стволъ исковой,
Осокорь, дубы, н сосну, н лозу.
Ясень н клснъ,— все нодъ корень долой! 
Иоле чтобъ было! А поле мы вспашемъ: 
Годпкъ, другой н забросимъ нотомъ...
Голую землю, усталую—пашнмъ 
ДЬтямъ оставпмъ п прочь отойдемъ!

А ужъ чтобъ гд’Ь приберечь по дороженька 
Дерево, чтобы дало оно тЬпь,
Чтобы нодъ ниыъ утомлеппыя ноженьки 
Вытянулъ путникъ въ удушливый день.— 
Этой, въ парод'Ь, черты не отыщется,
В'Ьтру привольно и весело рыщется!
Сколько въ далекую даль не гляди,
Все пустота— ничего впереди!
По остаются по л'к'Ь печальники...
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Любить иаигь темный иародъ сохранять 
Рощицы малыя! Имя нм ъ—жальники!
М'Ьткое имя,— ум’Ьютъ назвать!
Въ местности голой совсймъ потонувши,
Издали впднын какнмъ-то иятномъ,
Ж альннкъ едва нрозябаетъ, погнувши 
В'Ьтви подъ тяжкнмъ, глухнмъ б ьтем ъ !.. 
Мощные вихри насквозь иробнраютъ,
Солнце отваоду безщадпо налить;
Влаги для роста куда не хватаетъ...
Ж алокъ ты жальннкъ... нерадостный вндъ...

Б'йдный ты, б'Ьдный! Совсймъ беззащ птенъ...
Но береж еть тебя черный пародъ;
Хворыхъ березанекъ, чахлыхъ ракитпнъ 
Онъ не изводить въ  конецъ, не деретъ...
И , безпощадно снося великановъ
Съ нхъ глубоко развЬтвленныхъ корней,—
В ъ нзбахъ, въ  поддопкахъ разбнтыхъ стакановъ 
Въ битыхъ горшечкахъ, на радость дЬтен,
Всюду охотно разводить герани,
Гопитт. корявый лнмонъ нзъ зерна!..
Скромные всходы благнхъ начипаш й 
Ч ахнутъ въ  пыли, въ паутпнЬ окна...



УТРО Н А Д Ъ  НЕВОЮ.

Вспыхнуло утро въ туманахъ блуждающихъ, 
Трепетно, робко сказалось едва...
Точно какъ сЬткою блестокъ пграюпшхъ, 
Мало-по-малу покрылась Нева!

Кой-гд’Ь блеснуть! Въ полутень облаченпыя, 
Высятся зданья падъ сонной водой,
Словно на лнкп свои оброноппыо 
Молча глядятся, любуясь собой.

СвЬта все больше... За  гЬныо лиловою 
Солнце чеканить струей огневой 
Мачты судовъ надъ водой бирюзовою,
Выше нхъ, ярче нхъ— шппль кр’Ьностпой;

Давняя мачта! Огней прибавляется!
Блсскъ такъ великъ, что гд!> чайка крыломъ 
Тронетъ волну— блсскъ волны разрывается, 
Гребень струн простунаетъ иятномъ.
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Вонъ, пробираясь, какъ-будто съ усильями,
Въ этомъ неликомъ св'Ьту, кос-гдЬ 
Ялики веслами машугь, какъ крыльями, 
Свктлыя капли роняя къ вод’Ь...

Что-то какъ будто восточное, южное 
В ид и тс я  всюду! Какой-то валегь,
Пыль перламутра, стяпье жемчужное—
Вдоль широко разгоравш ихся водъ...

Вотъ... В on , и говоръ ноше.ть, и несмелое 
Всюду движенье; замктеиъ народъ...
Гибнетъ картина, какъ чудное цклое 
Сгннегь совс’Ьмъ, по частямъ проиадетъ...

Ну, п тогда, если гд!» надъ пучиною 
Ч айка задкнетъ плывучую глыбь,
Тамъ не пятно проыелмшетъ надъ картиною—  
Блестками, искрами скажется зыбь!



НАШИ ПТИЦЫ.

Н аш и  обычныя птицы прелсстныя,
Галка, ворона н воръ-воробеп!
Счастлпвымъ странамъ пе столько нзвЬстпыя, 
Сколько известны отчизне моей...

Banin окраски все сЬрыя, черныя,
Да и облпчьемъ вы очень просты:
Клювы, какъ клювы, прямые, проворные,
И  безъ фпгурчатыхъ перьевъ хвосты.

Въ непогодь, выоги, буруны, метелицы—
Все вы, голубчики, тута, подл’Ь пасъ,
Ж изни пернатой пе вЬсть-что— безделицы,
Вы утЬшаете сердце иодчасъ.

II для картины вы очень существении 
Въ долгую зиму въ поляхь н лЬсахъ!
Все ваши сборища шумны, торжественны,
И происходят!, у всехъ на глазахъ.
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Это не то, что сопа пучеокая,
Или отш ельпица-птнца челна—
Только гд'Ь темень, гдЬ ч ащ а глубокая,
Тамъ ей нр 1ятно, там ъ дома она!

Съ вами иначе. То вдругъ вы слетаетесь 
Стаей большой на дорогу, но ней 
Ходите, клюете и не пугаетесь,
Даже нисколько людей и копей.

То вы весь нндъ па картину мЬпясте,
В ъ лЬсъ на опушку съ дороги слетЬвъ,
БЬдую въ черную вдругъ обращаете,
Сотнями въ свЬжныя в’Ьтвн насЬвъ.

То, какъ лоскутнпа флера, таскаетесь 
Стаей крикливою вдоль но полямъ,
Т утъ подбираетесь, тамъ раздвигаетесь 
Чернымъ пятпомъ ио безцвЬтнымъ снЬгамъ.

Ж изнь хоть и скромная, жизнь хоть п малая, 
Хоть не большая, а  все благодать,
Ж пзпь въ  нспытаньяхъ велпкпхъ бывалая. 
Годная многое вновь испытать...
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ЕЛЬ И ОЛИВА.

Зпаотс-ль вы, отчего тотъ обычай ведется,
Что у людей знакомъ лира считаются вЬтви оливы?
Если война надъ страною бичомъ пронесется,
Села сожжетъ и иотопчетъ богатый нивы,—
Больше всЪхъ прочнхъ деревьевъ, кустовъ п растешй

пахучнхъ
Времени нужно олив!;, чтобъ рощею стать еннекудрой! 
Воть почему отт. сгнптяпъ и грековъ, и римлянъ могучпхъ, 
Этоть обычай ведется старинный и мудрый...

Зиаете-ль вы, отчего тотъ обычай ведется,
Что украшаютъ въ сочельнпкъ зеленыя ели?
Лгунья зеленая ель! Все въ нарядЬ своемъ остается,
Какъ по весн'Ь зелена въ  снЬговыя мотелн!
Только внесутъ ее въ комнату— л'Ьсомъ иахнетъ и смолою! 
Д’Ьды на малоныенхъ впуковъ глядятъ, веселятся!
II забываютъ, что это не ель подъ иарчей огневою,—  
Трупъ уничтоженной ели, пачавшШ слегка разрушаться!

И, какъ природа не прочь подтрунить, иногда, поучая, 
Такъ это вышло п съ сЬверной елыо, п съ южной оливой:
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Плодъ многотрудный оливъ гастрономы, жнркомъ заплывая 
Звучно смаиуютъ въ довольствЬ н л’Ьпн счастливой;
Е лка же, свЬтлая елка, пылавш ая людямъ въ сочелышкъ 
В ъ звЪздахъ, въ  нгруш кахъ, сластяхъ н фигуркахъ

ш утлнвыхъ,—  
Вдругъ обращается въ темный, обильно разбросанный

елы ш къ
Вдоль но унылой дорогЬ, нодъ тяжестью дрогь молчалнвыхъ..



НА О З Е Р Ъ  ОСЕНЬЮ.

Спустилась осень. Обмелела 
Вода на озер'Ь давно.
Вдоль береговъ открылось дно;
Въ сырыхъ нсскахъ кон-гдЬ засЬла 
Коряга зд'Г.сь, а  тамъ бревно.
Въ туманы озеро од'Ьто;
Его колеблемая гладь 
Не любить яркпхъ красокъ св'Ьта 
Въ спокойныхъ н'Ьдрахъ отражать. 
По медямъ, чуть вода спадала,
Она рисунки оставляла 
И разбросала между нпхъ 
Остатки длпнпыхъ травъ свопхъ. 
Застряли ракушки повсюду,
И стаи чаекъ, отъ воды 
Слетаясь къ лакомому блюду, 
Повсюду тиснули СЛ'ЬДЫ 
Своихъ когтей; весь день гуляя 
ОнЬ, скорлупки разбивая,

Сочпиешя 1C. К. Случсискаго. Т. I.



Великой бойпей заняты... 
Морозцем'ь выжжены цв-Ьты,
И лнстъ поблекшш, застывая 
Н а ыкстЬ томъ, гд'Ь онъ упалъ, 
Собою трапы покрывая,
Густой кове])ъ образовала 
Заря чуть брезжнтъ, проступая, 
Повсюду легкШ 5:ракъ разлптъ... 
Заря какъ-будто-бы таить:
ГдЬ взгляпеть солнышко, вставая! 
СовсЬмъ не то, что но неснк! 
Когда въ ночи, въ часы любые, 
Таыъ, па восток'!», въ стороок,
Не гаснуть тучки золотил,
И пламя тлкющее ждетъ—
Вотъ, вотъ раздуетъ какъ прндетъ



МЕФИСТОФЕЛЬ.

iS *



Великой бойней заняты... 
Морозцем!» выжжены цвйты,
И лисп» ноблеliiuiii, застывая 
Н а ы'ЬсгЬ томъ, гд'Ь онъ уналъ, 
Собою трапы покрывая,
Густой коверъ образовала 
Заря чуть брезжнтъ, проступая, 
Повсюду легкш мракъ разлить... 
Заря какъ-будто-бы тантъ:
Гд'Ь взгляпегь солнышко, вставая! 
СовсЬыъ не то, что по весий! 
Когда въ ночи, въ часы любые, 
Тамъ, на восток!, въ стороп’Ь,
Не гаснуть тучки золотим,
И пламя тлЬющее ясдетъ—
Вотъ, вотъ раздуетъ какъ придетъ!
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I.

Мефистофель въ пространствахъ.

Я кометой горю, я  звЬздою лечу 
II, куда посмотрю, и когда захочу,
Я  мгновенно вездЬ проступаю!
Означаюсь струей въ планетарпыхъ парйхъ, 
Содрогашемъ звЬздъ на старпнпыхъ осяхъ—
II внушаемый страхъ—замЬчаю!..

Я  упасть— не могу, умереть— но могу!
Я но лгу лишь тогда, когда истинно лгу—
И я Mipi. возлюбнлъ тон любовыо,
Что купила его всЬмъ свонмъ существомъ, 
Чувствомъ, мыслью, мечтой, всею явыо п сномъ— 
А но только раснятьемъ и кровыо.

Надо мпон-ли вЬнецъ не по праву горнгъ?
У мсня-ль на устахъ не по нраву царнтъ 
Безпощадпаи, злая улыбка?!..
Да, въ концергЬ творенья, что ушн дерсгь,
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II  тогда только вГ.рно поетъ, когда преть -  
Я , копечпо, первейш ая скрипка...

Я  всликъ и силсит., я  безстрашепъ и золь;
Мп'Ь печаля вЬковъ разожгли ореолъ,
И онъ выше, все выше иылаеть!
Онъ такъ ярко горигь— что и солнечный сп'Ьтъ,
И c ijn ib o  блуждающихъ звЬздъ и ком етъ—
Будто пятна въ огн’Ь освйщаетъ!

Будетъ день, я  своею улыбкой сожгу
ВсЬхъ спстемт, пузыри, всЬхъ ьпровъ пустельгу.
Все, чему такъ npiim io жпвется...
Да скажпте-же: развЬ не вндпте вы,
К акъ у вс'Ьхъ на глазахъ, изъ своей головы, 
Мефистофелемъ Mip'b создается?!

Н е съ бородкой козла, не на тощпхъ ногахъ,
Въ епанчЬ и съ перомъ при чуть вндныхъ рогахъ,
Я  брожу н себя проявляю:
В ъ мелочь, въ звукъ, въ ощущенье, въ вопросъ и въ отвЬть, 
И  во всякое «да» в во всякое «н’Ьтъ»,
Иев'Г.сомъ, я себя воплощаю!

ДобродЬтелыо лгу, преступлсньемъ молюсь!
По фнгурамъ мазурки политикой выось,
Убиваю, когда поц’Ьлую!
Хороню, сторожу, отнимаю, даю—
Раздробляю великую душу мою 
И, могу утверждать— торжествую!..
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И.

На прогулке.

Мефистофель шелъ, гуляя,
По кладбищу, вдоль могплъ... 
Теплый, яркШ полдень мая 
Лпкъ усталый золотплъ.

Мусорт», хвороста, тьма опенокъ,' 
Гяпль какого-то ручья...
Внднтъ: брошенный рсбенокъ 
Въ свертк'Ь грязнаго тряпья.

Живъ! Опт» взялъ ребенка въ руки, 
Подъ терновнпкомъ прпсЬлъ 
И, подделавшись подъ звуки 
ДЬтскон н’Ьсенки, заи'Ьлъ:

«Ты расти и добръ и честенъ; 
«Мать отыщешь—уважай;
«Будь терп’Ьшемъ изв’Ьстенъ,
«Не воруй, пе убивай!

«Бога, самаго большого,
«Одного въ душ’Ь пмЬй;
«Не желай жены другого;
«День субботнШ чти, говЬй...



«Ты евангельское слово 
«Такъ, какъ должно исполняй,
«Какъ себя люби другого;
«Быотъ— такъ щеку подставляй!

«Пусть блпстаетъ добродетель 
«Не сгораюпцшъ огпсмъ...
«Amen! Amen! Б огь свидетель,
«Любъ ты будешь мне по немъ!

«Нынче время наступпло,
«Н овой мудрости пора...
«Что-жъ бы, впрямь, со мною было, 
«Еслпбъ не было добра!?

«Для меня добро бези/Ьино!
«НЬть добра, такъ п еть  борьбы.
«Нужны мне, п несомнЬнно, 
«Добродетелей горбы...

«Будь-лее добръ!» покончивъ съ пЬньемъ, 
Онъ ребенка положплъ 
И своныъ благословеньемъ 
Въ сверткЬ тряпокъ осепплъ!

III.

Преступникъ.

Вешаютъ убШцу въ городЬ на площади, 
И толпа отвеюду смотритт. необъятпая!
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Мефистофель тутъ-же; опъ въ толн'Ь шатается; 
Вдругъ въ него запала мысль совс'Ьмъ пр1ятная.

Обернулся мнгомъ. Сталъ самимъ престунннкомъ; 
Н а  себя веревку помогалъ пабрасывать; 
Вздернули, повЬспли! Мефистофель гЬшптся, 
Началъ выкрутасы въ воздух'Ь выплясывать.

А иреступнпкъ скрытно въ людяхъ пробирается, 
ЗлодЬянье повое въ иемъ тпхонько зрЬетъ,
Какъ бы это чище, лучше сд-Ьлать думаетъ,
Какъ удрать пе поймаинымъ,— это онъ съудгЬетъ.

Мефистофель радостно, истинно дополешь,
Что два д'Ьла сдЬлалъ онъ людяыъ нзъ пр1язпп: 
Человека сквернаго отпустплъ на волю,
А толшЬ далъ зрЬлпще всенародной казнп.

IV .

Шарманщикъ.

Воздуху, воздуху! Я  задыхаюсь...
Эта шарманка, что уши пилить,
Мучаетъ, душить... я  мыслью сбиваюсь... 
Глупый шарманщикъ, въ окошко глядитъ!
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Эту забытую ntciiio, когда-то,
Слушалъ я  ппачс, слушалъ душой,
Слугпалъ тайкомъ... скрылъ отъ друга, отъ брата! 
Думалъ: пс знаегь никто подъ лупой...

Вдругъ ты воспрянула, заговорила!
Полная нЬгп, мечгЬ говоришь,
Время-лп, что-ли, тебя изменило?
Нотъ не хватаетъ— а псе ты звучишь!

Значить, подслушали насъ! Ударенья 
Ясны н четки па тЬхъ-же словахх,
Что н тогда, въ эту ночь увлеченья...
Память сбивается, на сердц'Ь страхъ!

Злая шарманка пилить и хохочетъ,
Ш сня безумною стала сама,
Мысль, погасал, проклятья бормочетъ...
Н е замолчишь ты,— сойду я  съ ума!

Слышу, что тяпетъ меня па отмщенье...
Но, вЬдь то время погасло давно,
ЫЬгь тЬхъ людей... Н’Ьтт. ея!.. Иавождснье!.. 
Глупый шармашцикъ все смотрптъ въ окно!

V.

Мефистофель незримый на раутГ.

Въ запах'Ь нзысканномъ,
Съ cBoiicTBaM ii дурмапа,
Въ волнахъ Jockey Cliib’a



II Hang Ilang’a,
I la  блестящемъ payrb 
Зпйтп св'Ьтлолобой, 
Мефистофель движется 
Самъ своей особой!
II глядптъ съ любовно 
Н а одежды разния,
Какъ блестятъ на жспщппахъ 
Крестики алмазные!

Общество спдЬло,
Тараторило,
Издавалось, лгало, 
Пустословило!...
Чудилось: то были 
Зм’Ьн псстрыя!
Въ каждомъ рту ncpirb.ni 
Ж ала острый!
II въ роскошпой за.тЪ 
Угощаючнсь,
Въ креслахъ, по днвапамъ 
Извпваючпсь,
Изъ глубокпхъ щслеВ,
Изъ земли сырой 
Съ сладостпымъ пшпъпьемъ 
Собрался ихъ рой...

Чуть кто выйдетъ въ двери,— 
Какъ кинжалами,



ВслЬдъ за н н м ъ  с т р е м я т с я ,  

Блещуть жалами!
Занимались долго 
Съ умллешсмъ,
Часто чуть пс плача, 
Попошешсмъ...
А когда до нельзя 
Иззлословнлнсь,
Задушить другъ дружку 
Приготовились!
А когда хозяйка,—
Очспь крупный змЬп,— 
Позвала иа ужниъ 
Дорогихъ rocTeii,—
Веселы всЬ были,
Будто собрались 
В'Ьшать человека 
Головою вппзъ!...
Въ запахЬ изыскаиномъ,
Съ свойствами дурмаиа,
Въ волпахъ Jockey Club’a 
И  llang  llang ’a 
Мефистофель движется, 
Упиваясь фразами,
И пе меркиуть крестики—  
Все блестятъ алмазами!!
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ЦегЬтокъ, сотворенный Мефистофелемъ.

Когда морозъ зимы наляжетъ 
Холодной тяжестью своей 
И все, что двигается, свяжете 
Д ’Ьпямн тысячи смертен;

Когда надъ замершею стеныо 
С1янье полночи горптъ,
И, поклоняясь благо.тЬпыо 
Небесъ, земля па ннхъ глядите,—

Въ юдолп смертп и молчанья,
Въ холодныхъ, блещущихъ лучахъ,
Съ чуть слыпшымъ трепетомъ дрожанья 
ЦвЬтокъ является въ сн'Ьгахъ!..

ИЬжн'Ьйшпхъ пглъ жпвыя ткани,
Его хрустальные листы 
Огнями сЬверныхъ cifirriir,
Какъ сокомъ красокъ, палпты!

Чудна блестящая порфира,
Въ пей чары смерти, прелесть зла!
Опт. —  отрпцанье жизни Mipa,
Опъ — отрицаше тепла!

Его, рожденнаго зимою,
Ипкто не видите и не рвете,

V I.



Лишь замерзающШ порою 
Сквозь сонь едва расиознаегь!

Слезами смерти онъ опрысканъ,
Въ немь звуки есть, въ немь есть паи'Ьвч 
II только топ» цвЬткомь тЬмъ взыскапъ, 
Кто отошелъ, окочепЬвъ...

Y1I.

Мефистофель въ своемъ музеЬ.

Есть за гранью м'фозданья 
Заколоченный зданья,
Неизведанные склады, —
Гд’Ь положены громады 
Всякпхъ плановъ и моделей, 
Ыепсполпснныхъ нроектовь,
СмЬтъ, балапсовъ и проснектовъ,
По добравшихся до ц’Ьлей!

Тамъ асе тлЪюгь ворохами 
Съ перебитыми вйпцами 
Закатпвнпяся звЬзды...
Тамъ, въ потемкахъ свивши гпЬзды,
Силы темиыя роятся,
Свадьбы враздпують, плодятся...

Въ томъ хаос’Ь галлерея 
Вьется, какъ въ утробЬ змйя.



Между ш или и развалишь!
Щ ель большая! Ызъ прогалипъ 
Боковыхъ, безсчстныхъ щелей, —  
Отъ ироектовъ и моделей 
ВЬетъ сырость разложенья 
Въ этотъ выкндышъ творенья!

Тамъ, друзьямъ свонмъ въ погЬху, 
Гади штуки, ради см'Ьху, 
Мефистофель складъ устроилъ: 
Собрадъ вс’Ь свои костюмы, 
Порожденья толпой думы,
Собралъ нхъ и уиоконлъ!

П одъ своими нумерами,
ВсЬ опн инсятъ рядами,
Будто содранныя шкуры 
Съ демонической натуры!
Видны туть  скелеты смерти 
Астароты и вампиры,
Самотраксше кабпры,
Сатана и просто черти,
Дьяволъ въ сотияхъ экземпляров!., 
Духи мора и пожаровъ,
Облпкъ кардинала Реда,
И Е лена —  la Belezza!

И  въ часы отдохновенья 
Мефистофель залетаетъ 
Въ свой музей, и вдохновенья



Отъ костюмовъ ожидаете. 
Курить онъ спою сигару, 
Ногти чистить и шлифуете.! 
Носите, фрачную опт. пару 
И съ мупдиромъ чередуете; 
Сшиты каждый но ндс'Ь, 
Очень ловки при движепьн... 
Находясь въ употреблень'Ь, 
Не им-кются въ музей!

V III.

Соборный сторожъ.

Снять они въ храм'Ь подъ плитами, 
Эта безмолвные грЬшникп!
Гробы пхъ прочно под'Ьлапы:
Все то дубы, да орЬншики...

Самъ Мефистофель тамъ сторожемъ 
Ходить подъ древними стягами.. 
Чистить опт., день-депьскон возится 
Съ урнами и саркофагами.

Ночью, какъ храмъ обезлюдЬетъ,
Съ тряпкой и щеткой обходить! 
Пламя змЬптся и брыжжетъ,
Тамъ, гд'Ь рукой онъ проводить!
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Жжетъ это пламя иокойниковъ... 
Но, есть ташя могилы,
Гд'Ь Мефистофелю-сторожу 
Вызвать огонь не подъ силу!

Въ нихъ нд'юты опущены,
Иишдо духомъ отчитапы;
Точно водой, глупой кротостью, 
Эти могилы пропитаны.

Гаснетъ въ водЬ этой пламя!
Не откачать и не вылить...
И Мефистофель не ыожетъ 
Нищенства духомъ осилить!

IX.

Въ вертепЪ.

Милости ироспмъ, гнусить Мефистофель, войдемъ!
Дымъ, паръ и копоть; любуйся какое движенье! 
Пятнами св’Ьта стяютъ гд'Ь локоть, гд-b грудь,
Кто-то акаеисгь поетъ! Да и мнЬ слышно п'Ьнье...

Туть проявляется, въ темныхъ фигуркахъ своихъ, 
Крайнее слово всей вашей крещеной культуры!
Стоить, мошной побренчавъ, къ преступленью позвать: 
Все, все исполнять мн.тЬйипя эти фигуры...

С очинены  К. К. Случсвскаго. Т. I. I®
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Слушан, мой другъ, но прошу— не серчай, сделай милость! 
З а  двадцать три слпшкомъ вйка до этихъ людей, 
Всл-Ьдъ за Платоном'ь, отлично инсалъ Аристотель;
З а  девятнадцать —  иогнбъ 1исусъ Н азаров...

Му и скажи мн1>, кто лучше: вотт» эти, иль rb ,
Что, бсзымяпные, даже и Боса не знаютъ
13ъ дебряхъ, въ стеияхъ пеизвкданныхъ страп ь народясь,
Знать о себ'Ь не даютъ и тайкомъ умнраютъ.

Ну да н я, заключилъ М сф1 штоф ель, живу
Только лишь ткмъ, что злой] сонъ вндитъ Mip’b на яву,
Вашей культур!; спасибо!... Опт, руку мп'Ь сжалъ,
И доброй ночи преискренно мнЬ иожела.ть.

X.

Полишинели.

Есть въ продаж!; на ринкахъ, на тесьмахъ, на иружинкахъ 
Картонажные нолишпнели.
Чуть за нитку потянуть, вдругъ огромными станутъ! 
Уменьшились. — опять нодлипнЬлн...

Вотъ беретъ Мефистофель чсловФческШ профиль, 
Относимый къ хорошимъ, къ почтен ньшъ,
И въ общественномъ мн’Ьньи создастъ пзмФнепье 
По нричннамт,, еовскмъ сокровепныыъ.
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Там», потъ этотъ! Счптаютъ, что другого по знаютъ, 
Кто бы такъ былъ умепъ н такт, честенъ,
Все въ помъ складно—ие худо, одипмъ сдовомъ что чудо! 
Добръ и кротокъ, краспвъ п прелестенъ!

А сегодня открыли, вс’Ьхъ и вся убЬдплп,
Что во всемт. овъ, п всюду ничтоженъ!
Что живетъ слишкомъ робко, да и глупъонъ, паи» пробка. 
Зломъ и завистью весь растревоженъ!

А вотъ этотъ? Сегодня, какъ у гроба Господня 
В'Ьсноватый, сухой, прокаженный,
И  поруганъ п боленъ, и терп'Ьть прпневоленъ,
Весь ужасной бол'Ьзнью прожженный!

Завтра — Д'Ьтпще св'Ьта! Мужъ большого совЬта,
ГдЬ п равный ему не найдется...
Возвеличился профиль! Дернулъ нить Мефистофель 
И  кривлянью фигурки смЬется...

19*





И З Ь  Д Н Е В Н И К А  ОДНОСТОРОННЯГО ЧЕЛОВЕКА.





Д а , да! общественныя язвы 
Горятъ на насъ!

Отъ этихъ язвъ св’Ьтло бываетъ 
Въ недобрый часъ!

И  какъ у музыки есть краски, 
Свобода есть на днЬ тюрьмы,
Есть зло въ добр'Ь, у злобы— ласки, 
Такъ есть и св’Ьть у самой тьмы!

Истосковалпсь вы, любезные друзья!
Дней лучшнхъ Н’Ьтъ, и не ндетъ спасенье... 
Прочтсмтс-жс скорЬе въ утЬгаенье 
Стихи о нервыхъ дняхъ изъ Книги Быт1я!
И будемъ ожидать чтобъ воплотилось «Слово». 
Что до «Хаоса» въ жизни— это все готово...
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И:п, Каира и Ментоны,
Исполняя церкви чинъ.
Къ намъ везу п .  мужья и жены 
Ирахъ любнмыхъ половишь...

Въ деревпйхъ н подъ столицей 
И хъ хоронятъ на Руси:
На, молъ, жилъ ты за границей —
Такъ земли родной вкуси!

Брениымъ гЬломъ на иодушк'Ь 
Все отдай, что взялъ, назадъ...
За  рубли вернувъ полушки,
Pyccitiii край, ты будешь радч»!

* *

Д а , пыпче нравятся «Записки», «Дневники»! 
Жизнишки глупыя, ихъ мелшс грЬшк и 
Ползутъ па свЪтъ и требуюп. признанья!
Изъ худосо'пя и умствснныхъ разстройствъ, 
Изъ л’Ьнп, зависти и прочихъ мплыхъ свойства. 

Слагаются у насъ битописапья—
И эта пища по зубамъ 
Беззубымъ намъ!



Ч т о , камни но ж нвутъ? Ыс мож етъ быть! С мот 
К акъ  дружно вс'Ь они красн'Ьютъ пъ часъ зар и , 
К акъ  со х р ан то тъ  въ  ночь то м ягкое тепло, 
Которое съ утра отъ солнца в ъ  н н х ъ  сошло! 
К акой ужасный гулъ пдетъ отъ мостовыхъ!
К акъ  крЬпки камни всЬ въ  п р н зв аш ях ъ  свопхъ, 
Когда они рЬку вдоль берега ведутъ ,
Когда покойнпковъ, н акры вш и, стерегутъ,
II какъ грныаснпчаю тъ долп е вЬка,
К огда ваятеля искусная рука  
Ув'Ьков'Ьчнтъ иамъ, подъ лоскомъ красоты , 
Чьи-либо гнусный, п рокляти я черты!

** *

З а  цЬлымъ рядомъ всяч ески х ъ  изъятаii 
У наст, литературЬ нЬтъ зан ятш ,
И  литераторы отъ скуки зан яты  
ТЬмъ, что гвоздятъ д р у гь  д р у га  н а  кресты, 
Я вляя взорамъ м епьш нхъ братий 
Ряды комическнхъ распятШ ...

Вздохнешь-лп ты?
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Н о  стонегь справа отъ меня больной, 
Хозяйка сл’Ьва спорить перестала,
II дЬти улеглись въ квартирЬ надо мной.
II  вотъ, кругомъ меня такъ тихо, тихо стало! 
Газета дня передо мной раскрыта...
Она ын'Ь пе нужна, я  всю ее прочелъ: 
Иопрсжнему въ ходу ослиным копыта,
I I  за  клочокъ сЬнца пдетъ па пытку волъ!
И такъ я  утом.тенъ отсутств!емъ свободы, 
Т акъ отуп’Ьлъ o n , доблестей людей,
Что крики кошекъ н возшо мышей 
Готовъ приветствовать, какъ голоса природы.

*

В ъ  этоii внимательной администрации,
К акъ въ геологш— всюду слои!
Дремлютъ живы я, когда-то, формации,
В ндяп, отжпвппя грезы свои.
Часто разбиты, по, изредка, въ целости 
Эти слон! Въ нихъ особенность есть:
Затхлый издавна окаменелости 
Могугь, порой, и плодиться, и йсть!
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*
* #

Если вспомнить: сколько нсЬхъ народовъ, 
Отъ начала и по этотъ годъ,
Сиомъ могилы смерть угомонила 
II сложила къ мертвымъ въ общ№ счетъ...

Если в с п о м н и т ь : сколько грезь, м е ч т а п ш ,  

Въ этпхъ люднхъ, нзъ глубокой мглы, 
Зарождалось, и oirb, несметны, 
Поднимались въ небо, какъ орлы! —

Ч1.мъ тогда является въ сравнеиьЬ 
Личной жизни злая суета,
Тотъ норывъ, такое-то стремленье.
Та, пль эта бЬдная мечта?



Д н и  и ночи жизни 
Шли они, плодились,
ВсЬ, молчком1>, куда-то 
Словно провалились,

II, нырнувши въ волны 
Камнями, не споря,
Спять нодъ гулъ и грохотъ 
Взявшаго ихъ моря!

Съ проблеском!, денницы 
Сутки, чуть родятся, 
Думаюгь: «Вотъ мы-то, 
Намъ-то удивятся!

«Иасъ-то, вот!), признаю!!)! 
Мы...» Съ мечтой такою 
Сутки въ глубь ныряютъ 
Думать тюдъ водою...
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*
* *

Ч то такое— уб'Ьжденья?
Мыслей старыя мозоли,
СлЪдъ натруживанш долгихъ 
И нсточннкъ острой болн!
И у, а быть безъ убЬжденш? 
Значить: не пмЬть мозолен,
По коврамъ ходить н въ туфляхъ, 
II не знать несносныхъ болен!

♦
* *

Вотъ Малаховъ кургана.! Снимаю шайку 
II кланяюсь пезримон крови славнаго кургана!.. 
Прозванье Малаховъ осталось за тобою,
Какъ говорить, отъ очень старыхъ дней,
Отъ ньяннцы завзятаго!.. Воть вамъ н слава,
II памятнпкъ безсмертяын, какъ природа!
Былъ пуженъ пьяница, чтобъ кличку дать гор!,,— 
Безсмертыо пьяницы былъ нуженъ Севастополь...
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** *

T u  умный человЪкъ, out. этомъ irl.ri. н спора! 
Ничто по скроется отъ оиытнаго взора,
II все, чЬмъ онтнка вооружила глазъ,
ТсбЬ известно, н ты смотришь въ иасъ. 
П]юфессоръ! Ты постигь всЬ мудрости Е вропы .— 
Вотъ огь того-то здЬсь, наморщ ит. гладкШ лобъ. 
Ты такъ мучительно уткнулся въ  мнкроскопъ,—
А надобно-бы л’Ьзть глядЬть нодъ телескопы...

£* *

И  они въ  звукахъ iil.cnп, какъ рыбы въ  водЬ, 
Плавали, плавали!

И тревожили ночь, благовонную ночь,
Звуками, звуками!

Вызывала она па любовь, на огонь,
Голосомъ, голосом-!.,

И онъ ей отв’Ьчалъ, будто вправду пылалъ, 
Тсноромъ, тсноромъ!

А въ саду нодъ окномъ. ухмылялась тайкомт.
Парочка, парочка,—

Эти молоды были н irliTb не могли,
Счастлн в и, с ч астлн вы...



Что памъ считаться заслугами iiapriu. 
Блескомъ, огнсмъ корнфсевъ своихъ,— 
Еслн-бъ и были памъ выданы харт'ш,— 
Bck-бы равно мы исношлнлн ихъ!
Памъ не сберечь пи едннаго сокола,
Ст. голоду, видно, кончать пмъ судьба: 
Сверху, п снизу, н подлЬ, в около 
ГЬютъ повсюду одни ястреба!

*
* $

Смотрите: послЬ свнстонляскн 
II царства шаржей и сатпръ, 
Начнутъ у насъ меняться краски, 
Прсоб1)азнтся взгдядъ на Mipb! 
Польются слезы б'Ьдной Лизы, 
Раздастся снова ритурнель,
Мы будемъ спорить за девизы.
II пререкаться— за евнркль!



Н и  одно лицо не скажетъ.
Что подъ нимъ таится;
Никогда простыхъ и ясшлхъ 
Словъ пе говорится;

Пи одна па свЬт'Ь совЬсть 
Пе чиста отъ пятенъ,
Ии одинъ иа св'ЬтЬ смертный 
Чувствомъ не опрятепъ!

П равда есть въ твонхъ лишь глазкахъ, 
Женщнна-кудеснпкъ!..
Ей прееминкъ мои иовЬритъ,
В'Ьрилъ мой предм’Ьстппкъ!.....

** *

В ся земля— одно лицо! Отъ в’Ька 
По лицу тому съ злорадствомъ разлита, 
Чтобъ травить по вол'Ь человека, 
Лживыхъ мыслей злая кислота... 
Арабески!.. Каждый день обповкн! 
Что-то будетъ? Хуже-лп ч'Ьмъ встарь? 
ЬГЬтъ, клянусь, такой татуировки 
Ни одинъ пе сочииялъ дикарь...
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** rfc

H e  уйти памъ огь воспоминай in,
Къ лучшимъ днямъ, какъ-будто, пе нршти... 
Слишкомъ много разочароиап1й 
Полегло па жизненномъ пути!

Веселье пыпче: гд'Ь оно?
Випо см'Ьется въ пасъ, вино!

•-и

Фду по улиц!-.: люди з'Ьваютъ!
Въ окнахъ, въ каретахъ, повсюду З’Ьвкн, 
Такъ п проносятся, такъ  и мелькаютъ, 
Будто падъ лугомъ весной мотыльки.
'Вду... И  самъ за  собой замечаю:
Спалъ я довольпо, да, будто, пе въ прокъ! 
Ротъ мой шевелится... право, пе знаю:

Это улыбка, пли зЬвокъ?

** *

М ечты, твои любовницы,
Летаютъ впоныхахъ!
Он’Ь, какъ ты— чнновппцы,
ВсЬ въ лентахъ п въ звЬздахъ!

Сочинен hi К. К. С лучевскаго. Т. I. 20
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Ты  умный челов'Ькъ, объ отомъ п1.тъ и спора! 
Ничто не скроется отъ опытнаго взора,
И все, чЬмъ оптика вооружила глазъ,
Теб'Ь пзв’Ьстно, и ты смотришь въ насъ. 
Профессоръ! Ты постигъ net, мудрости Европы ,— 
Вотъ отъ того-то зд’Ьсь, наморщивъ гладкШ лобъ. 
Ты такъ мучительно уткнулся въ микроскопъ,—
А надобно-бы л’Ьзть глядЬть нодъ телескопы...

*

И  они въ звукахъ иЬсни, какъ рыбы въ вод'Ь, 
Плавали, плавали!

И тревожили ночь, благовонную ночь,
Звуками, звуками!

Вызывала она на любовь, па огонь,
Голосомъ, голосомъ,

И онъ еа отв’Ьчалъ, будто вправду пылалъ, 
Теноромъ, тенором!.!

А въ саду подъ окномъ. ухмылялась тай ком ъ 
Парочка, парочка,—

Эти молоды были и н’Ьть не могли,
Счастливы, счастливы...



Ч т о  намъ считаться заслугами iiaprin, 
Блескомъ, огнемъ корифеевъ свонхъ,— 
Еслн-бъ и были намъ выданы хартш ,— 
ВсЬ-бы равно мы испошлили ихъ!
Намъ не сберечь ни едннаго сокола,
Сь голоду, видно, кончать пмъ судьба: 
Сверху, и снизу, и подл'Ь, и около 
П яотъ  повсюду одни ястреба!

*
* #

Смотрите: поел!’» свистопляски 
И  царства шаржей и сатнръ, 
Начпутъ у насъ меняться краски, 
Преобразится взглядъ на ийръ! 
Польются слезы б'Ьдной Лизы, 
Раздастся снова ритурнель,
Мы будемъ спорить за девизы,
И пререкаться— за свир'Ьль!



Н н  одно лщ о  не скажстъ,
Что подъ ннмъ таится;
Никогда п])остыхъ п ясныхт.
Словъ пе говорится;

Пн одна па свТ/гЬ совЬсть 
Пе чиста отъ пятенъ,
Пи одинъ на cbLt I; смертный 
Чувствомъ не опрятенъ!

Правда есть въ твопхъ лишь гдазкахъ, 
Жепщнна-кудесникъ!..
Ей нреемнпкъ мои повкрнтъ,
ВЬрнль мой предм'кстпикъ!.....

** *

В ся земля— одно лицо! Отъ в'Ька 
По лицу тому съ злорадствомъ разлнга, 
Чтобъ травить по волк человека, 
Лжнвыхъ мыслей злая кислота... 
Арабески!.. Каждый день обновки! 
Что-то будетъ? Хуже-ли Ч'Ьмъ встарь? 
Ш.тъ, клянусь, такой татуировки 
Пн одпнъ не сочниялъ дикарь...
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** Ф

Н е  уйти памъ отъ воспомнпашй,
К ъ лучшпмъ днямъ, какъ-будто, не прШти... 
Слпшкомъ много разочаровашй 
Полегло па жизненном!, пути!

Веселье нынче: гд-Ь оно?
Вино смЬется въ насъ, вино!

** *

Фду по улицЬ: люди зЬваютъ!
Въ окнахъ, въ каретахъ, повсюду зЬвкп, 
Такъ и проносятся, такъ и мелькаютъ, 
Вудто надъ лугомъ весной мотыльки. 
’Вду... II самъ за собой замйчаю:
Спалъ я довольно, да, будто, не въ прокъ! 
Ротъ мой шевелится... право, не знаю:

Это улыбка, или зЬвокъ?

*
*  afe

М ечты, твои любовницы,
Летаютъ впопыхахъ!
ОнЬ, какъ ты— чиновницы,
ВсЬ въ лентахъ и въ звЬздахъ!

Co'imioiiiii К. К. Случовскаго. Т. I. 20



Все юбилеи, юбилеи...
Ж изнь наш а кухнею разить!
Судя по нпмъ, людьми большими 
Poccin пся кпшмя-кшиитъ;
По смерти ихъ, и это ясно,
Во-слЬдъ велпкн.хъ пустосвнтствъ,
Н е хватить намъ ста Пантеоновъ 
И ста Вестмпнсторскихъ аббатствъ...

*# *■

В ъ  его пом'Ьстьяхъ темные лЬса 
Обильны дйчыо вкуспой н пушистой,
И  путается острая коса 
Въ травЬ луговъ, высокой и душистой... 
Въ его дому умЬнье, роскошь, вкусъ— 
Одни другимъ служили образцами... 
Зач'Ьмъ-же оиъ такъ грустенъ между нами 
И н а сердц’Ь его дожить тяжелый грузъ! 
Ч'Ьмъ оиъ страдаетх.? Ч ’Ьмъ онъ удрученъ 
И  что м'Ьшаеть счастью?..— Онъ уменъ!
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ПропопМдь въ храм’Ь одномъ говорилась.
Тяжкое слово священника мощно звучало.
Нервною стала толпа, по молчала...
Слезы къ глазамъ подступили, дыханье стеснилось... 
Все-же молчала толпа! Только вдругъ бЬсповатый, 
Съ улицы въ церковь войдя, зарыдалъ,—
Такъ, ни съ чего! Храмъ, внезапно объятый 
Страхомъ, какъ-будто,— стенаньемъ ему отвМчалъ! 
Это томлеше слезь, тяготу ожиданья—
Вдругъ разрешило не слово, порывъ бЬсновапья.

* *%

М ой другъ! Твоихъ зубовъ остатки 
Темны, какъ и твои перчатки;
И  сласть, и смрадъ рМчеи твоихъ 
НасМлн ржавчиной па ппхъ.
Ты весь въ морщинахъ, весь изъ пятенъ.
Твой голосъ глухъ, язы къ певпятенъ:
В ъ дрожа и ьЬ рукъ, въ моргаиьЬ вЬкъ 
Видать, что ты за человЬкъ!
Но вотъ, четыре длннныхъ года 
Какъ ты, мой набожный уродъ,
Руководишь i;a3iioii прихода 
По отдЬлепно енротт»!

20*
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Ц: *

Когда опъ, накопецъ, иочтп совсЬмъ помЬшанъ, 
Когда въ груд» его чахотка развилась,—
Съ пимъ внЬшнШ Mipi. вполиЬ уравновЬшенъ,
И между нпхъ установилась связь!

Образчикт, прнмЬнспьн 
Законовъ тягогЬпья?!

** *

Печальный родъ, ты мало жиль!
'Гы— геральднческШ рсбепбкъ!
Твой тя-тулъ новъ, ио грустно звопокъ: 
Воликнмъ не былъ, гпуснымъ— былъ...

** *

Провнншя— огромное bcbo!
Все тащить въ ротъ и ртомъ соображает!., 
II i.crb упорно, если подмГ.чаетъ 
Три важныхъ буквы: С. И. Б.
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*
* *

Фавнъ краснолицый! По возрасту ты но старикъ!
Съ жидкой бородкой, въ костюм!; иомятомъ...
Точно: свидетельства есть по антикамъ, хоть ты ие антнкъ. 
Сходства межъ иьянымъ Силеномъ и мертвьшъ Сократомь... 
Правда и то, что заыЬтплъ тебя Мефистофель!
Можетъ, въ тебя воплотится—паше.ть-бы запятность?—
По Мефистофель—вполне джсительменъ! TonKiii профиль! 
II до смешного, мой другь, уважасгь опрятность...

*
*  *

Вотъ новый годъ намъ святцы принесли.
Повсюду празднуютъ мппуту иаступленья,
Молебны служатъ, будто-бы ушли 
Огь зла, печали, мора, иотонлспья!
II въ будущ смъ году помолятся опять,
II будетъ новый годъ нмь новою обидой...

Что, еслп-бы встречать 
Иначе: панихидой?



51 сказать eii: тротуары грязны,
Небо мрачно, в с !  уныло ходятъ ...
Я сказалъ, что дня однообразны 
И  тоску на сердце м п ! паводятъ,
Что балы, театры — надоЬлн...

«Неужели?»

Я сказалъ, что въ город! холера,
Т ! — скончались, эти— умираюгь...
Что у насъ noaain— афера,
Что таланты въ  п ьянств! погнбаютъ,
Что въ Pocciu жизнь ндетъ безъ ц !ли... 

«Неужели?»

Я сказалъ: ваш ъ брать ндетъ стреляться, 
Он'ь безчестепъ, предался пороку...
Я  сказалъ, прося не испугаться:
Вашъ отецъ скончался! Ночыо къ сроку 
Доктора пргЬхать не уснЬлн...

«Неужели?»
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** *

М ы  n e t немножко скакуны съ рожденья!
У насъ любой Хома становится иророкомъ; 
П алсннчаемъ мы со святостью моленья,
Но молимся зато въ  присядку, нлн скоком?....

‘•It*

Свобода торговли, опека торговли—
Два разные способа травли п ловли:
Всогда по закону, въ угоду купцу, 
Стрпгутъ, такъ иль отакъ, все ту-же овцу.
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** *

Какихъ-ннбудь нять-шесть дежуриыхъ фразъ: 
Враждебныхъ кликъ наскучивши! схватки;
То жарт., то холодъ вЬчпон лихорадки,
Зд'Ьсь— рана, тамъ— издомъ, а т у п .— подбитый глаза.’. 

Талантпкн случаиныхъ содержанпг,
Людишки, трепетно вертяице хвосты
Вт. минуты пскреннихъ, почтительныхъ лизани]
II въ обожашп хулы п клеветы;
И а говоръ нохвалы наставленный уши;
Во ве'Ьхъ казнахъ заложенпыя души;
Д'Ьла, затЬинпыя въ пьянствЬ, иль въ бреду,
Съ бол’Ьзныо дряблыхъ гЬлъ въ ладу...
Все это съ прпмЬсыо старнпныхъ, пошлыхъ шутокъ, 
Съ унылымъ пЬньемъ панихида.,—
Вотъ проявленья каждыхъ сутокъ,
Любезной жизни милый впдъ...
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Усть-Нароза (1897—1898 г.).





ПЪСНИ И З Ъ  „УГО ЛК А ".

П освящаются Влад. С. Соловьев;/, В . IT. Га'чдебурову, 
А . А . Коринфскому и М . II. Рсмсзову.

М ы — разныхъ областей мышленья...
Мы— разныхъ снлъ и разныхъ л'Ьтъ...
Отъ васъ мпЬ слово утешенья,
Отъ васъ мн’Ь дружескШ прнвйтъ.

Мы шли различными путями,
Различно билось сердце въ насъ,
II мало схожими страстями 
Мы жили въ тотъ, иль въ этотъ часъ.

Ио есть нев’Ьдомыя страны,
ГдЬ—въ едпнешн святомъ—
Цв'Ьтутъ, какъ на Валгалл'Ь, раны 
Борцовъ, ночпвшнхъ вЬчнымъ сномъ

Ч'Ьмъ больше ранъ—гЬмъ цвЬтъ нхъ краше, 
4'1>мъ глубже—тЬмъ расцв'Ьтъ пышнМ!..
II  въ зтоыъ, въ этомъ сходство наше,
Друзья мопхъ послкдннхъ дпей.
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Усть-Наропа. 1897— 1898 годъ.

I.

Зд'Ьсь счастлпвъ я, здЬсь я евободенъ,—
Снободенч. гЬмъ, что жизнь прошла,

Что ни къ чему теперь негоденъ,
Что полусл'Ьиъ, что эта мгла

Свопмъ могуществомъ жестокнмъ
Меня не въ силахъ совру шить.

Что св’Ьтомъ внутренним!., глубокнмъ 
Могу я  самъ себЬ свЬтить,

И что нзъ общаго крушенья
ВсЬхъ прежпихъ сплъ, па склон!; .тЬтъ, 

Святое чувство прнмиренья
Пошло во мн’Ь въ роскошный цвЬтъ...

Не такт.-л и въ рухляди, падь хламомъ,
Изъ перегноя и трухи,

Растутъ и дышатъ отпамомъ 
ЦвЬтовъ красивые верхи?
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Пускай основы правды зыбки,
Пусть все безумно въ злоб'Ь дня,—  

Доброжелательной улыбки
И мъ не лишить теперь меня!

Я домъ воздвигъ въ страп’Ь бездомной,
Р'Ьшплъ задачу всЬхъ задачъ,—

Пускай ко мн-Ь, въ мой уголъ скромный,
Идутъ и жертва, и падачъ...

Я  вижу, знаю, постигаю,
Что всЬ должны быть прощены,

Я  добръ— умоыъ, я угЬшаю
Т'Ьмъ, что въ  безснль'Ь пей равны.

Да, въ лопо ыощпаго покоя
Пошелъ мой тихШ «Уголокъ»—•

ВозросшШ въ грудахъ перегноя 
Очаровательпый цв’Ьтокъ...

И .

Я вндЬлъ Рнмъ, Паршкъ п Лондопъ, 
Везувш мпЬ въ глаза дымплъ,
Я  вдоль но тундрЬ Безземельно!!:
Въ ciflHbn полночп скользплъ.

Я слышалъ мпого водопадовъ 
Различиыхъ сплъ п вышины,
Ровъ мЬдныхъ трубъ въ калмыцкой степи, 
Въ Байдарахъ— rax iii звукъ зурны.



Я  пос'Ьтилъ въ л'Ьсахъ У рала 
Печали жаркихъ рудниковъ.
Бродилъ вдоль щелей и нроваловь 
По льдамъ Ш вейцарскпхь ледпиковь.

Я р-Ьзалъ трупы съ аиатомомъ,
Въ паукахл. мпого зналъ свЬтплъ,
Я  испыталъ въ моряхъ крушепье,
Я  дни въ вертепахл. проводил'!....

Я  говорнлъ порой съ парями,
Глубоко падалъ и вставалъ;
Я  Богу иламенио молился,
Я  Бога страстно отрицалъ!

Я зналъ нужду, я зналъ довольство,— 
Любилъ, страдалъ, взростплъ семью 
И— не скажу, чтобы безъ страха—  
Порой встр'Ьчалъ и смерть свою.

Я зналъ труда большую тяжесть, 
Услады, радости труда;
Я  никого не ненавид'Ьлъ,
По презпралъ— почти всегда.

И вотъ теперь, на склон!; жизни,
Могу порой сов'Ьтъ подать;
Какъ меньше пользоваться счастьемъ, 
Чтобъ легче п 6bicxp'bii страдать.

ЗдГсь изъ бревенчатаго сруба,
Въ пескахъ и соснахъ «Уголка»,
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ГдЪ мирно такъ шумптъ Нарова,
Задача честнымъ быть легка.

Т-Тпчто, ничто мп'Ь не указка,—
Я  не ношу верпгъ земли...
Съ моихъ высокнхъ кругозоровъ 
Все принижается вдали.

II I .

Въ молчании осени ссыпаются листы,
Въ вЬтвяхъ являются пеждаппые просвЬты,—

II незамеченные прежде силуэты,
II новый вдали красивыя черты...

Н е тоже-ль и съ душой людскою?— В'Ьчно споря 
Съ невзгодами судьбы, осилена тщетой,

Лишь только въ холод’Ь— п пемощи, и горя— 
Вдругъ небывалою заблещетъ красотой!..

IV.

Въ лиственпомъ л’ЬеЬ шумливо,
Если нандетъ вйтерокъ;

Ш епчетъ по-своему живо,
Каждый— да, каждый— лпстокъ.

Но не сравнять съ этимъ шума 
Ежели дрогчютъ хвоя!

Въ каждой пгл'1>— своя дума,
Въ каждой— и п’Ьсня своя...



lltcH ii тЬ звучны и сладки! 
Радостны мъ чувствомъ объять,

Слушаешь, ищешь разгадки:
Что теб’Ь иглы шум ять?

П'Ьсенъ тЬ х ъ — тьмы, мир1ады,
С в ер ху  з в у ч а т .,  со сторонъ!

Тысячи ротиковъ рады 
Ц'Ьть и съ тобой въ уннссонъ.

Вотъ огь того-то средь шума 
ВЬчпо зеленой хвоя

Тихо такъ  диигаеть дума 
Св'Ьтлыя волны свои...

У.

Вт. темноте осенней ночи —
Н и  луны, ни зв'Ьздъ кругомъ,
Но ослабнувнпя очп
Впдятт. явственней, чЬмъ днемъ.

Ф ейерверкъ передъ глазами!
П амять вздумала пграть,
К акъ  бенгальскими огнями—
Н ачала вдругъ въ ночь стрелять,—

Cniiitt, красный, снова ciiuiii... 
Скорострельная пальба!
Сколько пламенпыхъ въ пен лиш и,—  
Только жить имъ не судьба...
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Тамъ, внизу, течстъ Ы арова—
Все погасить, псе зальетъ,
Данге облика Петрова 
По щ адить, не береигетъ,

Загаш аетъ ... Н о упорна 
П амять царственной руки,
И  поясаловапье Горна 
До спх'ь порь звучитъ съ рЬкн.

V I.

Люблю я  В ])е .м я  увяданья... 
Повсюду валятся листы;
Лншась убора, умаляясь,
Вт. ничто скрываются кусты;

И  обмираюиря травы, 
Пригнувшись, въ землю уходя, 
Какъ-будто ш епчутъ, исчезая:
«Мы вс'Ь вернемся, погодя!

«Тамъ подъ землей мы нотолкуемт. 
О томъ, какь жили, какъ цвЬлн! 
Для собес'ЬдованШ этпхъ 
Необходима тишь земли!»

V II.

БЬлый мохъ зд-Ьсь поростаегь 
Вдоль по розовыми пескамъ;

ш пснЫ  К. К. С лучсискаго. T. I.



Любъ он!., какт. ковер!» персидскш , 
Слабоногимъ старпчкамъ.

ВОЗДУХ!. ТОК!. СМОЛИСТ!., ТЭК!» ТОНОК!
Что почтенный старнчокт»,
Подыш авъ ниъ, замышляет!»
Въ плясъ пустить остаток!» поп,

Ыо идет!» пемолчпо время,
Что пи сутки— то бойчЬн,
О травлял в о зд у х ъ  чистый  
Смрадомъ кухонь и печей.

Что ист»? И наче быть не можетт»,—  
Воздухъ, какъ н мы, жнветъ... 
Счкстливъ, кто не оноздаегъ 
И  отъ чистыхъ струй глотнётъ.

V III.

Всюду х од яп . привидЬнья... 
Появляю тся и тутъ;
Только вс!» они пъ доспЬхахъ,
Въ шлемахъ, въ нанцыряхт, сную п

Было врем я ,— вдоль по взморью 
Ш едшнмъ съ запада сюда 
Грознымь рыцарям!. Н арова 
П реградила путь тогда.

«Дочка я  рЬки Великой,—
Т акъ  подумала рГ.ка.—
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И е снугнуть-лп мн'Ь пришельцевъ, 
Пе помять лк нмъ бока?»

«Стойте, братцы,— говорить нмъ,—  
Чуть впередъ— узрите вы 
Н адъ дремучими лЬсамн 
Страшный лпкъ царя Москвы!

«С'Ьлъ, схнзматнкъ, за стЬпамн! 
Сотии, тысячи звонпнцъ 
Внругъ гудя тт. колоколами,
А народъ весь прахомъ— ппцъ!

«У него ль— по нзувЬрства,
Всякой нечисти просторъ;
II повсюдный вЬчпый голодъ,
И всегдашшй страшный моръ.

«Не ходите!» Но иришельцамъ 
Мудрый былъ не вирокъ совЬтъ... 
Шли до Ямы н Копорья,
Вндятъ— точно, ходу н'Ьть!

Все кашя-то сраженья!
И зъ  тряснпъ л'Ьсовнки 
ИасЬдаюгь, будто черти,
ЛЬзутъ на смерть, чудаки!

К акъ нодъ Дурбэномъ эстонцы 
Не сдаются въ плЬнъ живьёмъ 
И , совс'Ьмъ не но уставамъ, 
Варомъ лыогь а кипяткомъ.

21*
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«Лучше e t c гь намъ надъ Паровой, 
Н а граш щ’Ь выогь и пургь!
СЬлп и прозвали замки—  
М агербурп. и Гунгербургъ.

Съ тЬмъ прозвали, чтобы внуки 
Вновь по вздумали идти 
К ъ худобк и къ голоданыо 
Вдоль но этому пути.

Старихъ pun.apcii вндкнья 
Ходить здксь н до енхъ порт,
1Го для легкости хожденья— 
Ходягь век они безъ шноръ...

IX .

Съ высоты горы ВЫСОКОЙ 
З а  рккой и вдоль рккн,
Въ темнотЬ ночной глубокой 
Видны въ нзбахъ огопькн;

Много нхъ... Но быстро гаснуть, 
Будто имъ горкть не впрокъ,
Будто малыя завксы 
Закрываюгъ каяедый въ срокъ.

Ахъ, горятъ и въ жизни пашей 
Огопькн отъ юныхъ дней!
Век нхъ къ сроку гаептъ время... 
Смотришь: больше пктъ огней..



Вотъ завешаны надежды,
ч
Вотъ задвинуты мечты,
Скрылась бодрость, скрылись силы. 
Огопекъ, да гд'Ь-яге ты?..

Все завЬсы, да зав'Ьсы;
Все темиЬетъ... Л потомъ?
Саванъ б!>лын... Тотъ завысить 
Челов’Ька—цЬлпкомъ.

X.

Я плыву на лодк'Ь. Парусь 
П икета мачтой небеса;
Лебединой бЬлой грудыо 
Онъ иодъ вЬтромъ палился.

Море тихо, волны кротки 
И кругомъ— везд'Ь лазурь!
Не бываетъ въ сердцЬ горя,
Не быиаетъ въ псбЬ бурь!..

Я  плыву въ ciniibii солнца.
ЧЬмъ не рыцарь Лоэнгринъ?
Я совсЬмъ не старъ, я молодъ,
II плыву я не одинъ...

Ты со мною, жизнь былая!
Ты осталась молода 
II красавицей, какъ прежде, 
Снизошла ко мнЬ сюда.
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ВмЬстЬ Min плывемъ а .  тобою,1 *
БЬлый парусь тянеть насъ;
Я прнпалт. къ тебЬ безмолвный... 
СвГтлый часъ, блаженный часъ!..

По нлечамъ твоимъ высокнмъ 
Солнце блескъ разлило спой,
И  знакомил шгЬ косы
Льнуть кт. волнамъ своей полной.

Усть дыхапье ароматно!
Грудь, какъ прежде, высока...
Снизойди къ докучнымъ ласкамъ 
И  къ молепьямъ старика!

Что? Ты плачешь?!.. Иль пугаетъ 
Острый блескъ монхъ еЬдинъ?
Юность! О, прости, голубка...
Я — по рыцарь Лоонгринъ!

XI.

Ты не гонись за  риомой своенравной,
II за noasiefi,— псл’Ьностн он!;;
Я  нхъ сравню съ княгиней Ярославной:
Съ зарею плачущей на городской сг!;пЬ.

ВЬдь умеръ князь, и ст!;пъ не существуетъ, 
Да п княгини н'Ьтъ уже давнымъ-давно;
А все какъ-будто, бГдная, тоскуетъ,
И отъ нея не все, не все схороненб.
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Ио ото вздоръ, обманное созданье!
Слова— не плоть... И зъ рномъ одеждъ вс ткать' 
Слова безспльны дать существованье,
Какъ нЬтъ въ ппхъ также силъ на то, чтобъ убивать...

Нельзя, нельзя... Однако нреисцравно 
Заря затеплилась; н воть, стоить стЬна;
Н а  ней, я нижу, ходить Ярославна,
Н плачетъ, бйдпая, безъ устали она.

Сгони се! Довольно ей пророчить!
Уйми вей нЬсни, вс'Ь! Вели имъ замолчать!
Къ чему онЬ? Чтобы людей морочить 
И иасъ, то здЬсь—то тамъ, тревожить и смущать!

Смерть Н'Ьсп’Ь, смерть! Пускай ие существуегь!.. 
Вздоръ рпомы, вздоръ стихи! НелЬности онЬ!..
А Ярославна все-такн тоску еть 
Въ урочный часъ на городской стЬнЬ...

X II.

Еще покрыты льдомъ живые дики водъ,
И нЬдра ихъ полны холодной тишиною...
Но тронулась весна, и— сколько въ ннхъ заботь,
И сколько суеты проснулось подъ водою!..

Вскрываются нимфей дремавшнхъ с’Ьмена,
И длинный водоросль нобЬгн выпускаетъ,
И ряска множится... Воть, вотъ она, весна,— 
Открыла иолыньп и ярко въ ннхъ играеп.!
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ВуЬсгЬ МЫ ИЛЫНОМЪ СЪ тобою.' *
Б'Ьлый парусъ тяпетъ насъ;
Я  прниалъ къ тебЬ безмолвный... 
СвГтлый част,, блаженный часъ!..

По плечамъ твопмъ высокныъ 
Солнце блескъ разлило свой,
И  знакомый мнЬ косы
Л ьнуть кт. волнамъ своей волной.

У сть дыханье ароматно!
Грудь, какъ прежде, высока...
Снизойди къ докучнымъ ласкамъ 
И  къ молепьямъ старика!

Что? Ты плачешь?!.. Иль нугаетъ 
Острый блескъ моихъ с'Ьдинъ?
Юность! О, прости, голубка...
Я — не рыцарь Лоэигринъ!

XI.

Ты не гонись за  рномоп своенраннон,
И  за rioosieii,— не.тГ.ности он!;;
Я  ихъ сравню съ княгиней Ярославпои:
Съ зарею плачущей на городской сгЬпЬ.

ВГ.дь умеръ князь, и стГпъ не существуетъ, 
Да и княгини н'Ьтъ уже давнымъ-давпо;
А все какъ-будто, бйдная, тоскуетъ,
И  отъ нея пе все, не все схороненб.
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Но это вздоръ, обманное созданье!
Слова— не плоть... Изъ рпомъ одеждъ не ткать' 
Слова безспльпы дать существованье,
Какъ H i/п. въ нпхъ также силъ на то, чтобъ убивать...

Нельзя, нельзя... Однако нреиснравно 
Заря затеплилась; н вогь, стоить стЬна;
Н а ней, я вижу, ходить Ярославна,
И  плачетъ, бедная, безъ устали она.

Сгони ее! Довольно ей пророчить!
Унмн всЬ и'Ьсни, всЬ! Вели нмъ замолчать!
Къ чему он'Ь? Чтобы людей морочить 
И насъ, то зд’Ьсь—то тамъ, тревожить н смущать!

Смерть н'Ьсп’Ь, смерть! Пускай не существуегь!.. 
Вздоръ рпемы, вздоръ стихн! НелЬпостн онЬ!..
А Ярославна все-такп тоскуетъ 
Въ урочный часъ на городской стЬн’Ь...

X II.

Еще покрыты льдомъ живые лики водъ,
И нЬдра нхъ П0 ЛН1.Т холодпой тишиною...
Но тронулась весна, н— сколько въ нихъ заботъ,
И сколько суеты проснулось подъ водою!..

В с к р ы в а ю т с я  нимфей д р е м а в ш и х ъ  с'Ьмена,
И длинный водоросль иоб'Ьгн выпускаетъ,
И  ряска множится... Воть, вотъ она, весна,—  
Открыла полыньи н ярко въ нпхъ играетъ!
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Занасъ подземных!» си.п» уже давно пи спить.
О т» двигается весь, прикормленъ глубиною:
Опт» водьг, въ прозелень окраенвъ, породнить 
Съ глубоко теплою небесной синевою...

Ты , старая душа, кончающая вЬкъ,—
Какими ты къ вес l i t  пробудишься ростками? 
Сплетенья корневшцъ потребуют!» нросЬкъ,
Чтобы согрЬть тебя весенними лучами.

II въ заросляхъ твоихъ, безмолвных!» и густыхъ, 
Одна надежда есть, одна— на обиопленье:
СубботнШ день къ концу... Пос.тЬдпШ изъ твоихъ... 
А за субботой что? Конечно, воскресенье.

X III .

Высоко гуляетъ в'Ьтеръ,
Ш евелить концы вЬтвсн...
Снльфъ воздушный, енльфъ прекрасный,
B tii, красавецъ, шибче lrbiil

Тамъ тебЬ просто])'!» и воля;
Всюду, всюду— свГ.тлын путь!
Только книзу не спускайся,
Не дыши въ людскую грудь.

Станешь ты тоскою грузенъ,
Станешь вялъ, лишишься сна;
Грудь людская, будто улей,
Злыхъ и острыхъ жаль полна...



II тебя, моя спльфъ воздушпый, 
И змерять но цвФтЬ Л'Ьтъ;
Побывавъ въ болящей груди, 
Обратишься ты въ скелетъ;

ОтлетЬвъ, в'ь вФ.твяхъ застрянешь 
Сочленениями костей...
По спускайся на-земь, вЬтеръ,
ВЬй, мои спльфч., но выше вЬи!..

X IV .

Яркпхъ цв-Ьтовъ миршды,
Почки раскрывши, цвЬтутъ!
Н'Ьжно росистые взгляды 
К ъ  небу далекому шлюгь.

«Много насъ въ пышномъ расцвЬгЬ, 
Стали цв'Ьты говорить,—
«Больше, чФмъ жешцннъ н а св'ЬтЬ, 
«Даже нельзя н сравнить!»

Слышать древсспыя вйткп,
Стали дв’Ьтамъ отвечать:
«Полно вамъ, мплыя д'Ьткп,
,<Безъ толку хорош» болтать!

«БсЬ вы— жильцы на мгпопепье; 
«Ж енщина—долго двЬтетъ... 
«Сколько-же съ нею въ сравненье 
«Вашнхъ-то жпзней нондетъ?»



330

Въ юпости, въ годы волнешй,
Быстро по жизни скользя,
Глуиыхъ такпхъ разсуждешй 
ВЬтокъ подслушать нельзя.

XV.

Да, да, когда я молодь былъ,
Я  такъ-же— какъ и ты — суднлъ 
И точно такъ-же, какъ и ты,
Бы валъ игрушкой злой мечты!
Мы— отступающая рать—
Перестаешь васъ понимать...
Еще потопъ не наступалъ—
Когда брагъ брата убнвалъ;
Чуть отжялъ вЬкъ Маоусаплъ—
Отецъ осмЬянъ сыномъ былъ!
Вы— верхъ возьмете, мы— надемъ,
К акъ Цезарь, скрьтвъ лицо плащомъ... 
Хоть знаю гь всЬ: Брутъ честенъ былъ, 
Когда свой ножъ окройянилъ- 
По, при Филнппахъ, иногда 
Всплываетъ м щеп in звЬзда...
Сегодня прп Филппнахъ— мы!
Къ намъ призракъ движется нзъ тьмы, 
Опъ въ васъ, онъ съ вамп заодно...
Ио вс’Ьмъ вамъ то-же суждено...
Да, нашей юности вина 
Въ нае.тЬдство вамъ передана;
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Падете вы, какъ мы падемъ,—
По скроете-ль лицо плащомъ?

X V I.

II вотъ, сиасу въ саду моемъ тЬппстомъ 
И предъ codoii могу воспропзвесть,
Какъ ото будотъ въ часъ, когда умру я,
Какъ дрогнетъ все, что предъ глазами есть.

Какъ полетятъ повсюду пзвЬщенья,
Какъ потеряегь голову семья,
Какъ соберутся, вступить въ разговоры,
II какт? при нпхъ безеилеиъ буду я.

Ж нвыя связи разлетятся прахомъ,
Возникнуть сразу всяк!я нратЧ,
Начнется давность, народятся сроки,
Среди спротъ появится вдова.

Вт» тепло семьи дохнётъ морозъ закона,— 
Выть-можсгь, самъ я вызвалъ тотъ законъ;
Не доллсепъ онъ, не можетъ ошибаться.
Но и любить— ншеакъ не можетъ онъ

И Mirli никто, никто не поручится,
Я вид’Ьлъ самъ, и не одииъ нрим’Ьръ:
Какъ между близкихъ, самыхъ блпзкнхъ кровныхъ, 
Вдругъ нроступалъ созр’ЬвшШ лпцемЬръ...

II это все, что здЬсь съ такой любовью,
Съ такпмъ трудомъ успЪлъ я  насадить.



Е му, спокойной, смЬлою рукою,—  
П рпзваиъ законъ —удастся сокрушить.

X V II.

Гляжу п а сосны,— мощь какая! 
Взгляните хоть на этоть сукъ!
Его спилить нельзя такт, скоро,
II  нужно много, много рукъ...

Л этотъ? Что за пскрнвленьс! 
Когда-то, сотпп Л’Ьтъ назадъ,
Онъ былъ, бЬдняга, пзув'Ьченъ,
Бы лъ какъ-ннбудь пригнуть, номятъ.

Онъ въ нскрннленш старпнномт. 
Возросъ—и мощенъ, и здоровъ—
II дрсмлетъ, будто слынпггь рЬчи 
Вс Ьхъ пмъ прослушан и ихъ  громовъ.

А вотъ вблизи— соспа другая:
Ыпч'Ьмъ не тронута, она,
Ш атромъ вЬтвсй не расширяясь, 
Взросла, красива и стройна...

Но отчего намъ, людямъ, ближе 
II много больше тГ.шатъ взоръ 
ВЬтвсй изломы н изгибы 
II ихъ развЬсистын пгатеръ?

332
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Вотъ она— великая трясина!
Ходу нЬтъ пи въ ЛОДК’Г., пи Н’ЬШКОМЪ. 
Обмотала наши вёсла тина,—
Зацепиться но за что багромъ...

Въ тростник!; и мглисто, н тумаппо.
Солнца лтпсъ— и св’Ьтелъ, и высокъ— 
Отражепъ трясиною обманно,
Будто онъ на дпо трясины легъ.

П'Ьтъ въ пен дна. Лежать въ лпстахъ ппмфен, 
Островки, луга болотпыхъ травъ;
Воль но ннмъ нройтнсь-бы! Только фен 
Ходятъ -зд’Ьсь, газоновъ не номявъ...

Всюду утки, кулнкн, бекасы!
Бьешь но утк'Ь... взялъ... нельзя достать; 
ДПръ лягушекъ громко точнтъ лясы,— 
Словно дразнить: «Для чего-ясъ стрЬлять?»

Вы, клпкушн, п'Ьпоя лягушки,
Подождите: вогь придет’ь пора,—
Н а болотахъ мы начпемъ осушкп,
Проберемъ трясину до нутра.

И тогда... Oil, братцы, осторожн-kfi!
Не качайтесь... Лодку кувырнёмъ!
И лягушки раньше насъ потонятъ,
Ч'Ьмъ мы нхъ иодсушнвать пачнемъ. .»

XVIII.
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X IX .

К акъ  ни Mil'll любы, полевые 
Глубокой осени nutria!
Несвоевременный грёзы,
Н е въ срокъ возникни)! мечты!..

Бы  опоздали въ жизнь явиться;
Васъ жгутъ морозы на зарЬ;
Вамъ въ ма!» надобно родиться,
А вы родились въ октябрь...

Отв'Ьтъ и ха,: «Мы не виноваты,
Никто не думалъ насъ спросить!
Но мы надеждою богаты:
Къ зимЬ не будугь насъ кость!»

XX.

Здр ав ств уй , товарища,! П одай-ка мнЬ руку.
Что? Ты  отдернула.? Кажись, осерчала.?
Глянь на мою,— д'Ьтъ ей мЬсаа въ гостиной;
Я, брать, недаромъ кустарника, сажала..

Старый товарнщъ! П ечальная встрЬча!..
К акъ  пскалЬчеиъ ты жнзныо, б'Ьдняка.!
I-Iy-ка , пожалуй ва. мой дома., горемыка...
Что? Не желаешь? Не любо! Чудака.!

Вы пьемъ съ тобой ... Какъ, и пнть ты не хочешь? 
П роспш ь на выпивку нй-рукн дать;
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Темное чувство въ теб'1> шевельнулось?..
Что за  причина, чтобъ мн’Ь отказать?

Гордость? Стыдливость? CoMirbnic? Злоба?
Коль потолкуемъ— причину найду...
Да не упрямься, мы юпость помянемъ,
Дочку увидишь мою...— «Но пойду».

И отошелъ опъ по пыльной дорог!;,
Денегъ онъ взялъ, не сказавъ ничего...
Разныхъ два Mipa въ пасъ двухъ повстречались. . 
Камнемъ бы бросить... Кому и т, кого?

XX I.

Н адъ осокой вольный вЬтеръ пролетаеп»,
Говорить eii: «Отчего, скажи, осока,
TBoii народъ себя совс'Ьмъ пе уважаетъ,
Предо мной всегда склоняется глубоко?

«Чуть подую, вижу: ты ужъ п пригнулась...
Дулъ я  съ севера, подумалъ: дуну съ юга,—  
Моясетъ статься, помогу, чтобъ встрепенулась, 
Рабол'Ьнствуетъ, быгь-можетъ, отъ испуга!

«Н'Ьтъ, куда! Легла къ вед!; съ другого бока;
Н е въ догадъ теб'Ь мое благод’Ъяпье!
Ахъ, ты глупая, ты глупая осока,
Ты безпомощпое, жалкое созданье!»

Слушала осока, глубоко вздохнула,
Отв-Ьчастъ в'Ьтру: «ВГ.теръ-благодГтель,
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Будс наша милость вовсе-бы пе дула,
Я росла-бы прямо, cxpoiiuo! Богъ —свидетель,

«Что мопхъ ннжайшихъ, вЬчныхъ ПОКЛОНеШЙ 
Но бьтло-бы вовсе у меня въ завод!»;
Я  стояла-бъ выше всяшгхъ троволncnin—
Съ уваженьемъ къ иравдЬ и къ своей пород'!;!»

X X II.

Вотъ— мои воспоминанья;
Прядь волосъ, письмо, платокъ,
Два обрывка вышиванья,
Два кольца и образокъ...

Н о— за темепыо былого—
Въ нменахъ я съ толку сбить.
Кто опи? Не дать-ли слова,
Что и я, какъ тЬ, забыть!

Въ этомъ— времени учтивость,
Заверш еш е всему,
Золотая справедливость:
Ничего н никому!..

X X III.

Н а  гробъ старушки я дряхлЬющеп рукой 
Кладу вЬпокъ цвЬтовъ,— впнманьс небольшое.
Въ продаж!; терш и нЬтъ, и нужпо-ль предъ толиой, 
Н е знающе!'! ея, свидетельство такое?
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Н а  склонЬ л'Ьтъ идешь, годами сбгнугь, 
Одна лиш ь память св’Ьтптъ на пути:
Ыо, если вдругъ воспоминанья д рогнуть ,—  
П огаснетъ свЬть, н некуда идти...

Копилка ;кпзвн! М'Ьдиыя монеты!
К о 1'да  другпхъ монетъ не отыскать,
Oirii пригодны! Ц 'Ь л ы е  банкеты 
Воспоминанья могутъ задавать.

Б ’Ьда, б'Ьда, когда средь ннхъ найдется 
Стыдъ иль пятно въ свершившемся быломъ! 
Оно къ банкету скрытно проберется 
И  тГ.пыо Банко сядетъ за  столомъ.

X X V .

ЗдЬсь рощ а, помшо я, стояла,
БЬжалъ ручей,— онъ отведенъ;
Оирагъ, сырой дремоты полный,
Весь въ т?айнобрачныхъ— оголснъ 

Огнями солнца; и пески 
Свнваетъ вЬтеръ въ завитки!

Гд1; вы, минуты вдохновенья?
Б ы вала вамп жизнь полна,
И  по мечтамъ мопмъ счастлявымъ 
Ш ла лучезарная волна...

Все это съ рощей заодно 
Куда-то въ даль унесено!..
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Воскресни, Mip'i. былыхъ мечташй! 
Возникни, жизнь былыхъ годовъ!
Ты заблести, ручей, волнами 
Вдоль ожпвленныхъ береговъ...

М1ръ тайнобрачны хъ, вновь покрои 
М еня волшебною дремой!

XXVI.

Вы поб’Ьл'Ьлп, кладбищ а граниты;
Зима глубокая тенломъ дохнула въ васъ;
К акъ  пудрой б’Ьлого, вы плеемъ покрыты 
И  б'Ьлымъ мраморомъ глядите въ  этотъ часъ.

Д ругая пудра и д р у п я  силы
Подъ мраморъ красятъ кудри па че.тй...
У ж ъ не иризнать-лн теплыми могилы 
Въ сравпепьн съ жизнью  въ  холод'Ь и мг.тЬ?

X X V II.

Славный сн'Ьгъ! К а к а я  роскошь!..
Все, что осень обожгла,
Обломала, сокрушила,
Ткань густая облегла.

Эти светлые покровы
Ш иты въ м'Ьрку, въ самый разъ ,

22*



И  чарую гь б’Ьлпзною
К ъ сЪрой мгл'Ь iipiiuuiciuiii глазъ.

Неспокойный, рФзкш вЬтеръ,
О т .— закройщ пкъ и портной— 
СрЬзалъ все, что было лншпимъ. 
СвЬялъ нй-землю долой...

Кр'Ьшсо, плотно сшилъ морозомь, 
И скръ навЬялъ безъ числа... 
Платьо было-бъ безъ пзпоса, 
Если-бъ не было тепла,—

Е слн -бъ  оттепель норою, 
Разры хляя ткапь сн'Ьговъ,
К акъ  на зло, водою талой 
Н е распары вала швовъ...

X X Y I1I.

Было время, въ бны годы,
К ъ  этпмъ тихпмъ берегамъ 
Приплывали фпншйпцы, 
Пробираясь къ  янтарямъ.

Янтарп въ пескахъ лежали...
Что янтарь— смола одна, 
Ф нш ш йци п не знали;
Эта мудрость намъ дапа!

И  теперь норой, гуляя 
К раем ъ моря, я  смотрю:



H e случптся-ль snrb по счастью 
Подобраться къ янтарю.

Говорптъ мнЬ какъ-то морс:
«Н е трудись напрасно, другь! 
Если ты янтарь оты щ еш ь,—  
О братиш ь его въ  мундш тукъ.

«Онъ отъ горя потускнкетъ... 
То-лн было, паприм'Ьръ, 
Попадать н а  грудь, н а  плечи 
Д ревне-греческнхъ гетеръ!..

«Отыщи ты йш'Ь гетеру,
А курпть ты перестань,
И  тогда теб'Ь большую 
Я нтареы ъ внесу я дань».

Съ той  поры х о ж у  по взморью , 
ФиникШ цемъ ж а ж д у  быть,
Ж ду мионческой гетеры,
Н о— пе въ сплахъ не курить...

X X IX .

Н а  кон!) брабантскомъ плотномъ 
И  въ малпновоп венгеркй—  
Часто впдЬлъ я  д’Ьвицу 
У  отца на табакерк’Ь.

Съ пестрой свитой н а охотЬ 
Чудной маленькой фигурой



Рисовалася д'Ьвица 
Н а  эмалп мнньатюрой.

Т абакерку  заводили 
И  пружинку нажимали,
И охотники трубили 
И  собакъ своихъ спускали.

Л'Ьсъ былъ живъ на табакеркЬ,
А д’Ьвица все скакала 
И  м еня бЬжать за  нею 
Чуднымт. взглядомъ приглаш ала.

И  готовъ я  былъ умчаться 
Всл'Ьдъ за  нею— нолонъ силы—  
Хоть но небу, хоть но морю, 
Хоть сквозь тем нил могилы...

А теперь вотъ здЬсь, недавно,—  
Полстол’Ьтья миновало,—
Я  опять дЬвицу видЬ.ть,
К акъ  въ лЬсу она скакала.

И за  пей, какъ тощш призракъ, 
Ст. котелкомъ иадъ головою 
И стязался па лошадк’Ь 
Б арнпъ, свЬсясь надъ лукою.

Я , дЬвицу увидавши,
Всл’Ьдъ ей ринуться рванулся, 
Вспыхнувъ злобою и меегыо... 
Но, едва вскочилъ, запнулся...
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Д а, н е ш утка полсто.тЬтья...
Есть всему границы, м’Ьркн...
Пусть ихъ скачутъ котелочки 
За дЬвпцей съ табакеркп!..

XXX.

Опять Христосъ! Что Онъ межъ нами, 
Что каплетъ кровь съ Его креста 
Н а  насъ, здЬсь, нодл-Ь, предъ глазами,
Н е вндЬть—злая слепота!

Христосъ вездЫ Въ скитапьяхъ духа,
Въ незнаньн— гдй Ты, Богъ живой?..
В ъ обманахъ мысли, взгляда, слуха,
В ъ гордын-Ь мудрости людской!

Онъ— въ незаконности желашй,
Онъ— въ крпкахъ страждущнхъ больныхъ, 
Въ ужасной музык'Ь рыданШ 
Безсчетпы хъ горестей людскпхъ.

Онъ—у безвнпно-нрокаженныхъ,
Онъ— въ тол чей людскпхъ страстей;
Онъ— въ грёзахъ мыслей воспаленныхъ 
И даже въ творчеств’!; .иоде!!.

Крестъ— у безвременной могилы;
Крестъ— въ безобразьп дпкпхъ сновъ 
И  въ нерешительности силы,
И въ ржавой дряблости оковъ...



Да, снова слыш атся пророки,
И  рухнулъ всякш  пдеалъ...
Блестятъ ев ан гел ь ай я  строки:
«Я къ вамъ прш ду!» О нъ долго ждало».

X X X I.

Слабкетъ свктъ монхъ очей,
Я  самъ не свои п я ничей;
О твергнуть строемъ б ь т я ,
Н е  знаю  самъ: живу-лн я?
ПЬвецъ! Одпнъ лиш ь ты, ггЬвецъ,
Ты , свктлый БожШ посланёцъ,
С.тЬнцу, когда начнеш ь ты п'Ьть,
Даешь опять н а  jiipb  гляд'Ьть...
К акъ  всгЬ— живу, какъ век— смотрю 
И  впжу море п зарю 
И  чуднымъ п’кш емъ твонмъ 
Ж иву, какъ век, и равенъ нмъ.
Я  слышалъ П'кснь, я  воскресалъ... 
Ж изнь, жизнь, ты — радостный хоралъ! 
Прозрклъ я  н признать готовь,
Что люди— этотъ Mip'i. слкпцовъ—
Н е знаготъ, вндкть пс хотятъ,
К акъ  жнзин радостенъ наряда.;
К акъ  мн’к, ослкппуть надо нмъ,
Чтобъ въ счасть-к вндклся не дымъ; 
Тогда тебя они понмутъ,
П'кведъ... К огда ты нод.тЬ, т уть ,



И  пе ушелъ,— Mirb пе видать,— 
Заной скорМ , запои опить!
И я повсюду за тобой 
Влачиться буду,— прахъ зсмпой 
Тревожить и благодарить,
И славословить, и молить 
Тебя! Но только пой мн'Ь, ной! 
Взгляни: ты видишь— я сл'Ьпой!

X X X II.

И зъ монхъ печалей скромиыхъ,
Н е пышны, пе высоки,
Вы, непрошены, растете,
Пйсенъ пестрые цв'Ьткп.

Ты въ спокойную минуту 
Н а  любой взгляни цв'Ьтокъ... 
Посмотри— въ немъ много правды! 
Онъ безъ сдезъ взростн не могъ.

Въ этой п'Ьсн'Ь— часъ страданШ,
Въ этой— долгой ночи страхъ,
Въ этпхъ— мЬсяцы и годы...
Все откликнулось въ стпхахъ!

Горе сердца— даръ пебесньтй,
И цв’Ьты его нышн'Ьй 
И куда, куда дупшсгМ 
Вс’йхъ цвйтопъ оранжерей.
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БЬжптъ по краю неба пламя, 
Блеснули по морю огни,
И дня поверженное знамя 
Вновь водружается! Взгляни!

СбЬжали тЬнн всякихъ лугалъ,
И  гпомовъ темный толпы,
Сыскали каждая свой уголъ,
И  вс’Ь они теперь сл'Ьпы;

Не дрогпегь лнстъ, н иадъ травою 
Пн дуновенья; посмотри,
К акъ все кругбмъ блеститъ росою 
Въ священнодкнствш за]>н.

Душа н небо— едппепьемъ 
Объяты— пЬкШ гнмнъ ноють, 
Служа другъ другу дополненьемъ... 
Всего на нисколько минуть.

X X X IV .

Твоя слеза меня смутила...
Но я, клянусь, не шшоватъ! 
Страшна условШ жизни сила, 
СгЬной обычаи стоять.

СовсЬмъ не въ силу уб'Ьжденья,
Л въ силу нравовъ, иногда



Растутъ печальпня явленья,
II люди гибнуть безъ сл'Ьда!

II ужасающая драма 
Родится въ треск'Ь фразъ и словъ 
Песуществующаго срама 
I I  намалёванпыхъ оковъ.

X X X V .

Еслн-бъ все что упадаетъ 
Серебра съ луни,

Все, что золота роняетъ 
Солнце съ вышины—

Ей снести... она-бъ сказала:
«Милый мой n iiiT b ,

«Ты того мн'Ь дай металла,
«Что въ землй лежитъ!»

X X X V I.

П здъ темнотой р'Ькн холодной,—
Ей скоро на зиму застыть,—
Въ глубокпхъ сумеркахъ, наносныхъ 
И  тонкпхъ льдпнъ не отличить.

Вдругъ—сн’Ьгъ. Мгновенно заб'йл’Ьла 
Стремнина тамъ, гд1: ледъ стоялъ,
И  бйлымъ кружевомъ по черни 
Сн'Ьгъ всю рЬпу разрнсовалъ.
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ГТе такъ-ли въ людяхъ? Сердцемч. добрымч. 
Они, какч.-будто, хороши...
Вдрутъ случай— и мгповснно глянетъ 
Весь грустный трауръ нхч. души...

X X X V II.

Погасало пъ нпхъ былое,
Часъ разлуки настуиалъ;
И, ирипявъ реш енье злое,
Наконецъ, онъ ей сказали:

«Поднеси мнЬ эту чашу!
Въ ией отрава, знаю я!
Выиыо! Связь разруш у нашу—
Дамъ свободу бьпчя!

«Если это не угодно 
Странной гордости твоей,
Волю вырази свободно,
Кинь ты чашу п разбей!»

Молча, медленно, высбко 
Подняла ее она 
И — быстрей мгновенья ока 
Осушила всю, до дна...

X X X V III.

Не зналъ я, что разладъ съ тобою, 
Всю жизнь разбнвшпг нополамъ,
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Дохнетъ нежданной теплотою 
Н австречу позднпмъ с'Ьдпнанъ.

Да!.. Я  изъ этого разлада 
Позналъ, что значить тиш ина,—
К акъ велика ен отрада 
Для тйхъ, кому она дана...

Когда-бъ не ото, безъ сомнЬнья,
Я , даже на закатЬ дней,
Н е оц'Ьннлъ-бы одиненья 
И  счастья у чужнхъ людей.

Теперь я это чувство гр'Ью,
Люблю, какъ ландышъ— близость мховъ, 
Какъ любить бабочка лнлею,
Заы'Ьтн’Ьй вс'Ьхъ другнхъ цв'Ьтовъ.

X X X IX .

Мн'Ь улыбаться надо'Ьло; 
Улыбка на другпхъ претить! 
Она лицо, что помертвело, 
СовсЬмъ не кстати мододитъ.

Она настолько ж е правдива, 
Н о сутп столько-же мелка, 
К акъ умъ, Be.ninie ц храбрость  
Въ лпцЬ кптайскаго божка.
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XL.

0 , какъ я  чувствую, когда къ чему-нибудь 
Лежитъ душа и страстно увлекастъ;
Сознанье долга тотъ-жс самый путь
Конечно, какъ-ннбудь, въ ciioii срокъ проковыляет/.!

1-ГЬтъ, долгь исполнить cBoii— не то, не то совс'Ьмъ,
"Что чувству всл'Ьдъ идти; пускай порывы ложны, 
Пусть опрометчивы; въ порыв!; умъ мой пЬмъ,
Н о спламъ Н'Ьтъ границъ, и подвиги возможны.

Какъ-будто полчища иезримыхъ снлъ съ тобой! 
М ученья— шшочемъ, радъ гибнуть въ ореол'1>;
II чувствуетъ душа въ ceo t тогь самый строй,
Что чувствовалъ Донской па Куликовомъ по.тЬ.

XLI.

Заволокнулись мысли къ  ночи 
И , какъ .тумань въ м'Ьстахъ сырыхъ,
Лежать недвижными слоями,
Ы об'Ьляегь мЬсяцъ нхъ.

Недавно такъ o u t бродили,
Вились свободно мсжъ вйтвей 
И , въ тЬнь уйдя, не нрнзнавалп 
Докучныхъ месяца ayneii.

Теперь настойчиво и жадно 
Ты, М’Ьсядъ, алчущШ старики,
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Ц'Ьлуешь нхъ и беззазорно
К ъ нхъ мертвымъ предестямъ нрнникъ.

ЦЬлуй!... Когда заря зажжется,
Убыотт» ея огней струи—
II нхъ замученную прелесть,
II ласки жадный твон.

X LII.

НЬтъ, никогда н никакою волей 
Алтарь ноэзш насильно не зажечь,—
Молчать, какъ мертвые, ея святые звуки,
II не струится огненная р-Ьчь.

Зато порой, изъ мелочи, нзъ вздора,
СовсЬмъ пзъ ничего, въ природ!., иль въ мечт!., 
Родится невзначай едва замЬтный облпкъ 
И  рвется самъ къ добру и красот!;.

И вотъ тогда, возннкнувъ ненонятно 
Во снЬ, на гульбищ!, въ работ!;, что томить,— 
НетлЬппый духт. какой-то силой тайной 
Святой огонь нежданно запалить.

МогучШ впхрь взвпваетъ сердца пламя,
Въ полет! дерзостпомъ отт. т.т!;нья отр!,шонъ, 
Парить свободно онъ, такъ царственно-высоко,— 
Что п !тъ  ему пн граней, пн нрепопъ.

Не уловить счастлнваго мгновенья,
Не закрЬппть его словами,— умереть
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Чистейшей искрГ. Toii, въ часъ просв'ЬтлЬньн духа 
Не дать огня, не вспыхнуть и но тл-Ьть.

XL11I.

Въ древней Грец'ш бывали 
Состязапья красоты;
Старики въ ннхъ заседали,
Старики, какъ я, да ты.

Дочь твоя— прямое дпво,
Проблескъ розовой зари;
Все въ ней правда, все красиво...
Только— eii не говори!..

Занахъ  мирры благовонной,
Сдадкш шепотъ тишины,
Леиетъ струйки полусонной 
Въ осв'Ьщсшн луны...

Голосъ арфы, трель свпр'Ьлп,
Ш умъ порханья мотыльковъ 
И  во дни Святой педЬлн 
ДальнШ звонъ колоколовъ...

Вотъ T t тошйя основы,
Н а которыхъ, можетъ-быть,
Можпо было-бъ ткать покровы,
Красоту ея прикрыть.



XLIV.

Еще недавно, ндлонъ силы,
Онъ былъ и ласковъ, и уменъ.—
Онъ поннмалъ л годе it жнвущихъ 
И здалъ людей былыхъ временъ.

Теперь осунулся вс'Ьмъ гЬломъ,
Н е говорить— бормочетъ вслухъ;
Онъ ж н в ъ  еще, порой смЬется,
Но отлетЬлъ безсмертпып духъ!

И  не понять совс'Ьмъ, чтб двнжетъ 
И  не даегь сложить костей 
Ходячей му Min въ прогулкахъ 
Ея по торжнщамъ людей...

XLV.

Какъ на св'Ьчку мотыльки стремятся 
И, пожегши крылья, умираютъ,—
Такт, его безчувственную душу 
Т'Ьнн ыертвыхъ, молча, окружаюгь.

И ’Г.тъ улнкъ! А  самъ онъ такъ спокоенъ,
Съ юныхъ л’Ьтъ въ довольстве очерствелый, 
См'ЙЛО шолъ онъ по широкой жизни 
II вдеть, красиво посЬдЬлый.

Онъ срывадъ одн’Ь лишь только розы,
Ци'Ьтъ срывалъ, шпповъ не ощущая;
Въ чудный нанцырь правъ свонхъ закованъ- 
С1.ялъ онт. страдапья, не страдая.
Сочниеп!» К. К. Случовскаго. Т. I.
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О, Господь! Д а гдЬ-же справедливость? 
Божья месть! Тебя не обр'Ьтаютъ!
Смолкли жертвы, ихъ совсЬмъ не слышно, 
Но зато— свидетели рыдаютъ...

XLYI.

ЛЬсъ густой; за лЬсомъ— празднпкъ 
Зд'Ьшппхъ мйстпыхъ поселянъ:
Клшсп, гулъ, обрывки рйчн,
Тучи пыли— какъ туманъ.

Впдпо издали— мелькатотъ 
Люди... Н е понять-бы намъ,
Еслп-бы не зпать причины;
Пляска, или драка тамъ?

Т'Ь-же самтля сомиЬнья 
Были-бъ въ мысляхъ рождены, 
Еслн-бъ издали, случайно 
Глянуть въ жизнь со стороны.

Празднпкъ жизни, бойня жизни, 
Клики, говоръ п туманъ... 
Непонятное верченье 
Краткосрочнихъ поселянъ.

XLVII.

Эта злая буря пронеслась красиво—  
Н алетала быстро, быстро и пропала;
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Ясный день до бури, ясный вс.тЬдъ за нею, 
Будто отой бури новее не бывало.

Но опа промчалась далеко не даромъ: 
Умсртвпла сбспу многовековую,
Повалила nh-земь, обнажила корни...
Плкчу я  надъ пею, глубоко тоскую!

Н у, такъ усыхайте, девственные корни!
И'Ьтъ, не пережить вамъ, корпи, обиаженья. 
Ты, хной, разсыпься пожелгЬлымъ прахомъ,— 
Ты В’Ьдь не осилишь злого прппнженья!

Плачь, душа, плачь горько по сосне убитой! 
Лейтесь, лейтесь, слезы, молчалпво-друишо... 
Это надъ собою самъ хозянпъ плачетъ: 
Говорятъ, что бури oToii было нужно?..

X L Y III .

Полпо! Прислушайся къ неснЬ... 
Можетъ-быть, въ душу твою 
Ласковыхъ звуковъ иорядокъ 
JMnpnyio пустить струю.

Можетъ-быть, если смиришься,
Будетъ покои тебе данъ,
Если вышучивать бросишь 
Ж гучесть печален и ранъ.

Мало-ль, что есть... Нерушима 
Общая лгодямъ стезя;

23*
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Въ жизни людской— какъ и въ irbcirb—  
Выкинуть слова нельзя!

XL1X.

Какая засуха!.. Отъ зноя 
Къ зеил'Ь всЬ травы прилегли...
Не подалась-ли ось земная,
И  мы подъ тропикъ подошли?

Природа-мать— лнцещнятна;
ВЬдь по разсказамъ не слыхать,
Чтобы въ СахарЬ или въ Коби,
Могли вдругь льдины наростать?

Л здЬсь, на с’Ьвер-!), Сахара!
Край неба солнце обожгло;
И  далее море, обезумЬвъ,
СовсЬмъ далёко въ даль ушло...

L.

Съ какнмъ глубокпмъ увалсспьемъ 
Стою подъ этнмъ склепомъ я:
Тутъ длнвпый рядъ почпвшнхъ предковъ 
Хранить ненецкая семья.

О! Если-бъ только люди знали,
Какой счастливый въ томъ залогъ, 
Чтобъ не разбрасывать имъ мертвыхъ, 
Чтобъ ихъ живой заметить могъ!
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Чтобъ памъ къ ннмъ съ сердцемъ относиться 
И  въ ихъ покой отдыхать,
И скать молитвы, иль молиться,—
II знать, гдй памъ сампмъ лежать.

В оп . хоть-бы тутъ! Вполнй здоровый, 
Ж ивой сознаньемъ бодрыхъ сплъ,
Вйдь я, совсймъ помимо волн,
Охваченъ жпзшю могпдъ.

Я слышу яспо, какъ  тихонько 
Въ душй моей, сквозь ихъ покой 
Родится въ чувств!» уваженья 
Хорошихъ чувствъ счастливый строй...

L I.

Н е ио.мйряться-ль мпй съ моремъ?
Вволю, всласть души?

Санки крйпкп, очи зорки,
Кони хороши...

I I  песчитанныя версты 
Понеслись пазадъ,

Гдй-то, мнится, берегъ дальней 
Различаетъ взглядъ.

Копи шибче, веселйо,
М чать во весь опоръ...

Море мйста ирнбавляотъ,
Ш ире кругозоръ.



358

.Дальше! Кони утомились,
Надо попукать...

Море будто ш ире стало,
Раздалось опять...

А несчитанный персты 
Сзади собрались 

И кричать, смеясь, въ-догонку:
«Эи, остановись!»

Стали кони... НЪть въ нпхъ силы, 
Клонятъ морды ВЪ СПЬГЬ...

Н у , пускай другой, кто хочетъ, 
Продолжаетъ бЬгъ!

И  не въ томъ теперь, чтобъ дальше...
Всюду— ширь, да гладь!

Вонь какъ вдругъ запорошило... 
Будемъ умирать!

L II.

Ты иодарнлъ мне лучшую изъ книгъ—  
Евангелье! По миновали годы,
Коснулись книги всяш я невзгоды,
Я  добылъ новую. И снова ты возникъ,
Т ы —нодарившш первую когда-то...
Давно ты умеръ; всо забвеньемъ взято,
Н о въ  памяти моей, для сердца, для меня—  
Ты живъ въ d a m n  таинственнаго дня!



359

Т акихъ таинственностей въ  Mipb духа много, 
И  въ каждой видится какая-то дорога...

Умру и я  въ свой срокъ. По, можетъ, этотъ стихъ, 
Б сзъ  самопомощи, безъ воли, безъ отваги,
Проживъ вйка на лоскуткй бумаги,
Доидеть до иовихъ дней и до людей шш хъ... 
Везсмсртье будетъ въ томъ,— безъ имени, коночно... 
Однако можетъ быть, что за  могилой, тамъ,
Не будетъ смысла лнчнымъ пменамъ,
1-1 о каждый будетъ жить свЬтло и бсзкоыечно...

L III.

Гораздо больше позабыто,
ЧЬмъ жизнь памъ новаго даетъ! 
Что было въ дйтств'Ь пережито, 
То ярко такъ въ душй жпвстъ.

Л то, что толысо-что недавно 
Вт, усталой памяти легло,—
То— блйдно, мертвенно, безправно 
Ы только отблескомъ свЬтло...

То былп дии произрастантй 
Земли и теплой, и сырой,
Дии доиотопныхъ очертаи1й 
Съ ихъ мощной, дерзкой красотой.
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LIV.

Его портретъ лЬть тридцать только 
Тому назадъ— былъ вс'1шъ знакомь! 
БлестящШ умъ, значенье нъ людяхъ,
Усп'Ьхъ въ д’Ьлахъ, богатый домъ...

Тенерь нещадно затерялось 
Былое пестрое его,
I I —быстро, быстро тьмой покрыто—
Оно безслЬдно и мертво!

И  только зд'Ьсь!.. Случайно какъ-то,
Забавой нЬсколькихъ минуть,
Ничтожный даръ его богатства 
Былъ кинуть, и— вознпкь прнотъ!

Въ неыт., со стЬны, еще глядитъ онъ.
И имя зд'Ьсь сохранено...
И въ страшпыи часъ,— онъ есть и нынЬ,— 
Свой слабый отклпкъ дасть оно...

LV.

Съ иростымъ толкую челов'Ькомъ...
ТелЬга, лошадь, входъ въ нзбу...
Хвалю поря до къ въ огород!!,
Хвалю оконную р’Ьзьбу.

Все дЬло рукъ его... К акая 
Въ пемъ скромныхъ мыслей простота!



Н е можетъ пошатнуться вЬра,
Н е можетъ въ ростъ пойтп мечта.

Онъ тридцать осеней и вёсенъ 
Къ работ!; землю пробуждалъ; 
Вопросъ о томъ: зачЬмъ все это— 
Въ пемъ никогда не вознпкалъ.

О, какъ жестоко подавляетъ 
Меня ciioicoiicTBie его!
Обидно, что признанье это 
Не нзмЬняетъ ничего...

Ему— раёкъ въ театре жизни,
И слезъ, и смеха простота;
Мик— злобы дня, сомненья, мудрость 
И  - па вЬсъ золота места!

LVL \

Соловья живыя трели 
Въ светло!! полночи гремятъ,
Въ чувствахъ будто акварели 
ГГрежннхъ, свЬтлыхъ диск скользятъ!

Рядъ свидашй, рядъ нрощашн,
Рядъ божественныхъ ночей,
Чудпыхъ ласкъ, жпвыхъ лобзашя... 
Пои, о, rrolr, мой соловей!..

Пон! Греми волнами трелей! 
Можетъ-быть, на зло уму,
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Эти грезы акварелей 
Я  за  правду вдругъ приму!

Пой! Теперь ещ е такъ рано,—
Полночь только-что прошла,
И сейчасъ нзъ-за тумана,—
Вотъ сейчасъ,— она звала...

LV II.

Я  мыслить жажду иотому, что въ этомъ — 
Ж ивой покой, святая тишина,
Все полно яспымъ, нетревожнымъ свЬтомъ,
Въ душй легко, и ясно даль видна!

И , если мгла за некоторой грапыо 
П ередъ умомъ какъ-бы скрываетъ даль,—  
Страдать отъ этого немыслимо сознанью:
Мн'Ь жаль, что— мгла, но мнЬ cnoKoiiao жаль...

Тогда какъ въ чувствахъ столько острой боли. 
Т акая мощь безумной толчен 
Т ерзаш н духа и страданШ воли,—
Успокоенье только въ забытьи,—

Что вей восторги страстиыхъ наслажденш, 
ВсЬхъ opriu чувствъ за время лучшихъ лйтъ 
И е искупятъ безвремеиныхъ мучешй,
Всегда ндущпхъ орпямъ во-слйдъ...

Сп'Ьшн, сцЬши въ cnoicoiicTiiie мышленья,
Въ немъ нерушимъ донремсннып покой;
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Тамъ н’Ьтъ борьбы, не надобно прощенья. 
Ты у себя— желанный и родной!..

L V III.

Тьма непроглядна. Морс близко,—  
Молчнтъ... Т акая тишина,
Что пйсня комаровъ полночныхъ 
И та мн'1> явственно слышна...

Другая ночь, п тоже море 
Нещадно бьетъ вдоль береговъ;
I I  тьма полна такихъ степапШ,
Что я свонхъ не слышу словъ.

Л я  все тотъ-же!.. Н е завишу
О 'Г Ь  ЭТИХЪ Шу'ГОКЪ б Ы ’Й Я ,—

Меня влечетъ, стезей особой,
Совсймъ особая ладья.

Ей все равно: что тпшь, что буря... 
Другъ! Полюбуйся той ладьей! 
Прочти названье: «Все ироходнтъ!» 
Ладьи не купишь,— самъ построй!

LIX .

Вдоль Наровы ходить волны, 
Протнвъ солпда— огоньки!
Волны будто что-то нншутъ,
Наб'Ьгая па пески.



Тянемъ тоню: грузный неводъ. 
Онъ по дну у пасъ пдеть 
II захватпп . все, чти нстрЬтптъ, 
И  съ собою прннесетъ.

Тянемъ, тянемъ... Что-то будстъ? 
Окунь, щ ука, сигъ, лосось?
Иль щепа одна, да травы ,— 
Н езадача, значить, брось!

Ближе, ближе... Зам'Ьчаемъ: 
Что-то грузное въ мотн'Ь;
К акъ  барахтается, бьется,
К акъ мутить лесокъ па дегЬ.

Воть всплеснула, разметала 
Воду; нсЬхъ насъ облила!
Моря спняго царица 
Въ нагаемъ неводк была:

Засверкала чешуею 
И короной золотой 
II на пасъ па исЬхъ взглянула 
Жемчугоыъ н 6npio3oii!

Вс’Ь видали, всЬ слыхали!
ВсЬ до самыхъ пять мокры... 
Если-бъ взяли мы царицу, 
То-то-бъ шли у насъ пиры!

Значить, сами виноваты, 
Недогадливый народъ!



Поворачивайте вбротъ,—
Топя повал ндетъ...

I I— какъ топя всл'Ьдъ за Toneii—  
За мечтой вдеть мечта;
Хороша порой добыча 
II богата— да не та!..

LX.

Сказочку слушаю я,
Сказочка— радость моя!
Сколько ужъ, сколько в'Ьковь 
Тканями этнхъ-же словъ 
Ночи въ таинственный часъ 
ДЬтскпхь сомкнулося глазъ!
Ж изнь паша, сказки быстрей, 
Насъ обращаетъ въ дЬтей.

Слышу о зломъ колдуй*...
Вогь онъ— снднгь при ОГН'Ь... 
Чудная фея добра 
Блещетъ въ лучахъ серебра... 
Множество замыслсвъ злыхъ—
Фея разрушила нхъ...
И колдуна больше нЬтъ!
Только и въ ней меркнетъ свЬтъ... 
Л-Ьсъ, что куда-то проналъ,
Вдругъ очарованный всталъ...
Вотъ п колдупъ на печц...
Сказка! Молчн-же, молчи!
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С казочку слушаю я,
Сказочка— радость моя!
Ж изнь наш а, сказки быстрЬй,
Н асъ  обращ аетъ въ  дЬтсй...

IA I .

Сказалъ-бы  я такъ много, много;
Н о не усн'Ью,— срокъ мтгЬ лань!
Коротокъ день, узка дорога,
И  такъ  громаденъ караванъ...

Оставить мпогое придется...
А жаль!.. Хорош ая есть кладь...
Н е всймъ на свйтЬ удаётся
Все,— что хотйлъ-бы кто,— сказать:...

Воть отчего красноречивы 
Молчанья кладбпщъ!.. Нсвпоиадъ,
Н е въ срокъ засЬяпньтя нивы,—
Он'Ь, подъ спудомъ дысit молчать.

Но пзъ безмолвнаго общенья 
Ж ильца земли съ жильцомъ могплъ 
Не разъ  шли первыя движенья 
Неудержимо могцныхъ силъ...

L X II.

П ри свЬтЬ трепетномъ лампады въ часъ ночиой 
Иду тт. умерипе беседовать со Mnoii,
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И  in. скромном?, обществ-ft мн-ft близких?, и родпых?, 
ISToii дух?, смиряется, и сон?, sroii будет?, тнхъ.

Ты милое дитя, ты, прелесть, дочь моя,
Когда покончу срок?, земнаго бы??я,
Ты в?, часъ сошгЬшя, печали, иль любви 
Меня, загробнаго, к?, сов-Ьту призови!

И я приду тогда, неслышим?, и незрим?,!
Я  буду пЬступомз, вппмателъпымъ твопмъ;
Прохладой тихою тебя я  опахну,
ГТетл’Ьннымт, окомъ я  въ тайникъ души взгляну,

Я слово ласковое шопотомъ скажу,
Стези нев'Ъдомыя сердцу укажу—
И  брату моему, недремлющему Сну,
Скажу: См-Ьнн меня— а я опять vCuy!...»

LXIII.

Яасто с?, тобою мг,т спорили... 
Умер?,! Осилить не мог?,
Сердцемъ правдивымъ и любящим?, 
Мелкпхъ и крупных?, тревог?,.

Кончились споры. Знать, правнльн-Ьн 
Ж илъ ты, не вкривь и не вкось!
Ты иобЬднд?,, Галплеянинъ!—
Сердце твое порвалось...
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LXIV.

Зд'Ьсь псе мое!— Высь небосклона 
И  солнца лпкъ, и глубь земли,
Прнзывъ молнтвеннаго звона 
Г! эти въ морЬ корабли;

Мои— веЬ села надъ равниной,
Стога, B03H iiiciu ie окрестъ,
Р-Ька съ болтливою стремниной 
И все былое этнхъ м 'Ьсть..

ЗдЬсь для меня жпвутъ и ходять...
Мн'Ь— свЬжесть волнъ, МН’Ь— жаръ огпя, 
Туманы, даже, гЬ, кто бродить,—
И тЬ мои н для меня!

И въ этомъ чудпомъ обладаний,
К акъ  нпокъ, на нсход'Ь диен,
Пишу последнее сказанье,
Ещ е одпо, другихъ яснМ !

Пускай жпвос нЬснопЬнье 
Въ родной мн'Ь русскШ Mipx ндеть,
Гд'Ь можно—дастъ успокоенье 
И  никогда, пн въ чемъ не лжетъ.
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	ОСТРАЯ МОГИЛА.

	КАР0АГЕНЪ.

	НОЧЬ И ДЕНЬ.

	МОЛОДЕЖИ.

	КАМАРИНСКАЯ.




	СПЪТАЯ пъсня.

	ПРО СТАРЫЕ ГОДЫ.

	ТРИ ГРАЦШ.
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	П0ДРАЖАН1Е АПОКАЛИПСИСУ.

	СТАРЫЙ БОЖОКЪ.

	СТУДЕНЧЕСК1Я РИ0МЫ.
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	НА РЪКЪ ВЕСНОЙ.

	МАЙСКИ МЪ УТРОМЪ.

	РАЗСВЪТЪ ВЪ ДЕРЕВНЪ.

	ПР0ЩАН1Е ЛЪТА.

	ВЪ ЛИСТОПАДЪ.
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	ТУЧИ и тъни.
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