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Стихотворенія и проза.



Покинутый замокъ надъ прудомъ стоитъ, 
Глядится въ спокойныя воды;
Давно ужъ за паркомъ пикто не слѣдитъ, 
Давно онъ во власти природы.

И темная чаща хранитъ здѣсь и тамъ 
Отжившихъ людеіі отраженья.
Живые не ходятъ къ проклятымъ мѣстамъ, 
Шепча: „тамъ живутъ привидѣпья“.

Красавица, жертвой преступной любви, 
Давно въ томъ прудѣ утопилась, 
Вплетала въ зеленыя косы свои
Цвѣты и тоскою томилась.

Но сердце хранило надъ женщиной власть.
На лебедя, дивную птицу,
Глядитъ — и ужъ вспыхнула бурная страсть...
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И шепчетъ ему: — „ты царицу 
„Уснувшаго царства въ супруги возьмешь, 
„Самъ будешь царемъ, коль полюбишь“ ... - 
А лебедь ей грустно: „напрасно ты ждешь, 
Забытую страсть не разбудишь“.

Тотъ лебедь, когД еще въ замкѣ онъ жилъ. 
Былъ юношей съ сердцемъ поэта;
Вопросы природы онъ жадно ловилъ, 
Но умеръ, не давши отвѣта.

И дивная птица, чуть ночь настаетъ, 
Взмахнувши крыломъ, улетаетъ 
На старую башню и долго поетъ, 
Съ разсвѣтомъ въ тоскѣ исчезаетъ.

И льется та пѣсня широкой волной, 
Какъ вопль человѣческой муки.
II часто опаздывалъ путникъ домой, 
Заслышавъ волшебные звуки.

Русалка съ мольбою въ лучистыхъ глазахъ
О камни у берега бьется
И манитъ, и ждетъ въ безутѣшныхъ слезахъ
II только къ разсвѣту дождется.

А онъ — онъ не хочетъ отвѣтить любви, 
Онъ въ мукахъ не страсти, а слова, 
Онъ любитъ лишь пѣсни, лишь грезы свои ... 
Русалка на мщенье готова.

Однажды, лишь тѣни готовились спать
II башня пѣвца поджидала,
Русалка сказала: довольно страдать!
И лебедю крылья сломала.

Лишь бѣлыя крылья повисли въ крови. 
Поэта покинули грезы ...
И лебедь отвѣтилъ на ласки любви, 
II высохли женскія слезы.
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И только разъ въ годъ по сосѣднимъ холмамъ Мильоны рыданій несутся.То крылья въ тоскѣ по завѣтнымъ ночамъ Объ воду холодную бьются.

5



О любви.

Когда-нибудь, когда спадетъ 
Съ людей кора ожесточенья, 
И сытый нищаго пойметъ, 
И брать на брата не пойдетъ, 
Какъ звѣрь, въ порывѣ озлобленья, 

Когда не будетъ ловко красть 
У вора воръ, добычу пряча; 
Когда нелѣпая задача — 
Свалить, чтобъ самому не пасть, 
Отнять, убить за слово власть — 

Не будетъ больше разрѣшаться; 
Когда за право наслаждаться 
Животнымъ счастьемъ бытія 
Безцѣнный кладъ святого „я“ 
Не будетъ грубо продаваться;

Тогда, да, лишь тогда, любовь
Быть только звукомъ перестанетъ;
Мы, мертвецы, родимся вновь, 
Переродится въ жилахъ кровь 
И въ наши души свѣтъ заглянетъ. 

До той поры любви въ насъ нѣтъ. 
И кто то слово произноситъ, 
Тотъ лжецъ, тотъ грѣшникъ; онъ поноситъ 
Единый истинный завѣтъ.
Но лжемъ мы всѣ, лжемъ сотни лѣтъ...

Зачѣмъ? Затѣмъ, что мы невольно 
Позоръ свой сознаемъ. Намъ больно, 
И мы то шепчемъ, то кричимъ: 
„Люблю!“... Слова... Мы вѣримъ имъ. 
И намъ ... намъ этого довольно.
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Подъ небомъ.
Это было ночью, тихой лѣтней ночью. Небо пѣло пѣсню вѣчности и славы. Въ небѣ были звѣзды, вѣковыя звѣзды. Звѣзды пѣли хоромъ, тихи, величавы. На землѣ, подъ небомъ, подъ далекимъ небомъ, Вытянулись молча дерева и травы, Вытянулись къ небу, къ вѣковому небу, И не пѣли хоромъ, полныя отравы.Все земной отравой, роковой отравой, На землѣ забытой горько пропиталось. То отрава смерти, неизбѣжной смерти. Это было ночью. Небо разстилалось Безмятежнымъ миромъ надъ несчастнымъ міромъ ... Въ тайнахъ душной ночи людямъ открывалось Ихъ земное горе. Какъ свинецъ, то горе Отъ земли унылой въ высь не поднималось.
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Жизнь.

Я помню жизни смутное начало.
Какъ на берегъ я вышелъ на зарѣ ...
Тамъ, гдѣ-то тамъ, въ чарующей игрѣ 
Сіяло что-то, что-то трепетало.
То солнце хочетъ утро подарить 
Проснувшейся землѣ ... Нѣтъ, это грезы 
Моей души. То не роса, то слезы, 
Восторга слезы, предвкушенье жить.
То жизнь блеститъ вдали. Востокъ алѣетъ 
И предразсвѣтный тянетъ вѣтерокъ ...
Нѣтъ, это въ сердцѣ вспыхнулъ огонекъ 
И мысль, едва родившись, смутно зрѣетъ.

Я помню дни. Надъ тою же рѣкой 
Стою я. Солнце ярко и высоко.
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Вокругъ себл я вижу такъ далеко ... 
Нѣтъ, то не полдень, то души покой, 
Покой и счастье зрѣлаго познанья 
Себя и жизни ... То не ароматъ 
Цвѣтовъ душистыхъ лѣтнихъ. Я объятъ 
Волненьемъ чуткимъ своего призванья. 
Съ восторгомъ слышу, какъ журчатъ струи, 
Свое въ лазури вижу отраженье...
Нѣтъ, то любви постигнутой волненье, 
То властный голосъ, то призывъ любви.

Пройдутъ года. Безстрастный, одинокій, 
На тотъ же милый берегъ выйду я.
И будетъ ночь. У ногъ моихъ струя 
Тяжелая и синяя. Далекій, 
Далекій отзвукъ жизни долетитъ 
До слуха моего. II безъ волненья, 
Какъ не свои, я вспомню дни, мгновенья ... 
И будетъ осень. Чуть зашелеститъ 
Вѣтвями сонный вѣтеръ. И скажу я: 
„Усталъ... Ужъ ночь... Уснуть бы мнѣ ... Да, да“ . 
Взгляну за рѣку и вздохну. „Туда!“ 
Взгляну, вздохну безъ слезъ и не тоскуя.
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Тучи.

Лѣсъ дремучій сталъ стѣной, 
Слѣва, справа лѣсъ дремучій... 
То не вѣтви, то не тучи, 
Это горе надо мной.
Я съ тоской ищу просвѣта. 
Нѣтъ просвѣта, всюду ночь ... 
То не мракъ — мечта поэта, 
Что осталась безъ отвѣта, 
Что прогнали люди прочь. 
То не лѣсъ, не лѣсъ дремучій, 
Этотъ лѣсъ — людское зло ... 
Будто бурей нанесло 
Эти тучи.
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Сквозь слезу.

Въ эту ночь, въ этотъ холодъ, я мерзъ и дрожалъ, 
Какъ во снѣ, я кого-то искалъ;
На снѣгу фонарей отражались огни,
Сторожа отзывались одни.
Безпредѣльная скорбь бушевала въ мозгу ...
Я шепталъ: не могу, не могу!...
И сжимая виски, я куда-то бѣжалъ
И кого-то зачѣмъ-то искалъ.
Сумасшедшія грезы смѣлѣй и смѣлѣй
Въ головѣ громоздились моей,
А откуда-то мчалась, быстра и грозна, 
Безъисходнаго горя волна.
Спрятавъ въ руки лицо, какъ ребенокъ, боясь,
И рыдая, и громко смѣясь,
Я на снѣгъ повалился и замеръ. Слеза,
Какъ кристаллъ, затемнила глаза.
Но тяжелый кристаллъ я не сбрасывалъ съ глазъ, 
Я сказалъ себѣ: это алмазъ.
Сквозь тяжелый алмазъ, сквозь алмазъ дорогой, 
Я увидѣлъ, какъ черной гурьбой
Шли откуда-то люди. Громада домовъ
Пожирала молву ихъ шаговъ.
Вотъ ужъ близко они. Что за люди! Тряпьемъ 
Весь укутанъ одинъ; на другомъ
Сквозь заплаты виднѣется тѣло. А тамъ,
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По лохмотьямъ, по голымъ плечамъ, 
Будто съ лаской, безшумными хлопьями бьетъ 
Мокрый снѣгъ. И молчитъ, по поетъ, 
Не хохочетъ, не ропщетъ толпа. Лишь въ глазахъ 
Что-то блещетъ зловѣщее. Страхъ 
Мое сердце сковалъ. Поровнялись со мной, 
И угрюмой тоскливой волной 
Безконечно - глубокаго взора меня 
Обдалъ каждый изъ нихъ. И храпя 
Роковое молчанье, прошли. Я же всталъ, 
Въ клочья платье свое изорвалъ 
И за ними пошелъ ...
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Не забывай своихъ страданій, Ставь вѣхи на своемъ пути, Чтобъ могъ въ часы воспоминаній Съ запасомъ опыта и знаній Ты снова этотъ путь пройти.
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Ея сирень.
Ты, можетъ быть, забылъ тотъ день? 
Была весна, цвѣла сирень;
Въ глаза другъ другу мы глядѣли.
Ты помнишь? — мракъ на садъ слетѣлъ, 
Ты помнишь? — садъ похолодѣлъ, 
Но мы разстаться не хотѣли.
Мнѣ было Голодно, и ты 
Грѣлъ руки мнѣ; ты рвалъ цвѣты 
И положилъ мнѣ на колѣни.
Ты помнишь? — то была сирень...
Куда, зачѣмъ прошелъ тотъ день 
II почему ужъ нѣтъ сирени?...
Вчера я съ грустью въ садъ пошла. 
Но тамъ цвѣтовъ я не нашла: 
Они подъ снѣгомъ пріютились.
Что-жъ я дрожу? Имъ тамъ тепло... 
Иль для меня ужъ все прошло?...
Я подожду, чтобъ заструились 
Веспы веселые ручьи;
Я силы всѣ сберу свои, 
Цвѣты любви увижу снова, 
Умру, взглянувъ въ глаза веснѣ ... 
А ты, сирень, склонись ко мнѣ ... 
Ему же обо мнѣ — ни слова.
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О судьбѣ моего сердца.

Во мнѣ жила любовь... И снова нѣтъ любви, И снова я одинъ, безъ счастья, безъ страданій ... Но, сердце бѣдное, былого не зови, Довольно намъ съ тобой обманутыхъ желаній. Безъ думъ, безъ опыта ты такъ рвалось любить; Насмѣшку встрѣтивши, ты видѣло улыбку... Ты не хотѣло ждать, и всякій могъ казнить Тебя за первую невольную ошибку.И сколько, сколько разъ ты слышало „люблю“. И сколько разъ само ты тѣмъ же отвѣчало... Не спрашивай, за что влекло любовь твою Къ печальному концу счастливое начало.
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Одинъ изъ юношей.
— Старецъ, скажи намъ, какою дорогою къ Риму про

браться.
Мы па распутьи; не знаемъ, какую намъ сторону вы

брать;
Ты же довѣрье своей сѣдиною внушаешь. Навѣрно, 
Въ міра столицѣ не разъ побывалъ, и идешь не оттуда-ль?

Старикъ.
— Юноши, честь и хвала вамъ, что къ старцу имѣете 

вѣру;
Старость владѣетъ богатствомъ безцѣннымъ и прочнымъ. 

То - - опытъ.
Къ Риму-жъ ведутъ всѣ пути; и направо, налѣво-ль 

пойдете,
Рано иль поздно, друзья, вы придете въ столицу все

ленной.
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Второй юноша.
Что говоришь ты намъ, старецъ? Вѣдь Римъ и на югъ, 

и па сѣверъ
Вмѣстѣ отсюда не можетъ лежать; и куда-бы при

шли мы,
Ложную выбравъ дорогу? Мы съ каждымъ движеньемъ 

не ближе,
Дальше-бы были отъ цѣли. Мы ждемъ. Говори же 

намъ правду!

Старикъ.
Юноши! Міръ такъ премудро устроенъ, что съ каждою 

цѣлью
Смертные могутъ путемъ не однимъ, но и многими 

слиться.
Если-бы не было смерти, не знали-бъ мы времени 

цѣну,
Намъ безразличны-бы были пути и короткій, и длинный. 
Смерть же пасъ всѣхъ одинаково ждетъ, оставляя для 

жизни
Счастья-ль, страданья-ль короткіе годы. Идите-жъ 

направо,
Это кратчайшая въ городъ великій дорога. Но знайте, 
Юноши: долгъ человѣка не только изъ города въ го

родъ,
Также отъ знанія къ знанью идти по кратчайшей до

рогѣ.
Давъ намъ охватывать вѣчную истину силою духа, 
Боги разумно въ невѣчпую насъ облекли оболочку.
Римъ и сегодня, и завтра, и многіе, многіе годы

Стихотв. и проза. 9
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Будетъ надъ Тибромъ стоять, оставаясь столицей все
ленной.

Сядьте-жъ на эту плиту и послушайте рѣчь человѣка, 
Много успѣвшаго видѣть и слышать; и я попытаюсь 
Вамъ сократить безконечную къ истинѣ вѣчной дорогу. 
Вы-жъ не жалѣйте, что къ Риму придете на часъ по

позднѣе.
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0. М. Д. X. л.

Когда въ полуночной тиши забудешься скорбною 
думой

И, вспомнивъ печальную быль, упрекомъ помянешь 
меня,

Молю, не щади, не жалѣй; всѣ мрачныя краски стра
данья

Одну за другой наложи на память свою обо мнѣ.
Пусть я, я былой, не умру въ твоемъ изстрадавшемся 

сердцѣ,
Пусть мой неискупленный грѣхъ останется страшнымъ 

грѣхомъ.
Молю, не щади, не прощай и знай, что я больше ви

новенъ, 
Чѣмъ доброе сердце твое и ты — вы рѣшили вдвоемъ.
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Мечта.
Какъ поэтамъ былымъ, мнѣ не снится опа. 
Златокудрая дѣва полей,
Что рѣзвится, короной цвѣтовъ убрана, 
Гдѣ-то тамъ, далеко, гдѣ-то тамъ и одна 
Въ хороводѣ весеннихъ лучей.
Мнѣ не снится, что я, утомленный борьбой 
И не понятый грубой толпой, 
Унесусь въ этотъ край неземной...
И не грезится мнѣ, что, зардѣвшись, дитя 
Остановится въ рѣзвой игрѣ
И что рѣчка, безшумныя волны катя, 
Улыбнется на пасъ, и стыдясь, и шутя, 
II что въ хижину, что при горѣ 
Пріютилась, красавицу я поведу 
II что тамъ я блаженство найду... 
Что съ разсвѣтомъ я въ горы уйду, 
Что нарву тамъ цвѣтовъ и сплету ихъ въ вѣнокъ. 
И вѣнкомъ тѣмъ вѣнчая ее,
Я скажу: несравненный прекрасный цвѣтокъ! 
Тамъ, съ людьми безъ любви я страдалъ, одинокъ, 
Здѣсь нашелъ я блаженство свое.
Нѣтъ! не эта мечта средь безсонныхъ ночей 
Горизонтъ утомленныхъ очей
Застилаетъ красою своей;
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Нѣтъ, не эта мечта, но иная мечта 
Въ часъ, когда па душѣ тяжело, 
Побѣждаетъ меня... и опа мнѣ свята, 
И свята мнѣ земная ея красота, 
И становится въ сердцѣ свѣтло.
Та мечта тоже женщина, да... Но она 
II покоемъ, и счастьемъ бѣдна, 
Какъ и я, средь людей, но одна.
И безсонною ночью все грезится мнѣ, 
Что въ глаза мнѣ другіе глаза
Проникаютъ... И вотъ, въ очарованномъ снѣ 
Надо мною парятъ не печали однѣ, 
II съ моею другая слеза, 
Какъ подруги, трепещутъ па теплыхъ щекахъ. 
И читаю я въ добрыхъ глазахъ, 
И читаю въ дрожащихъ устахъ:
Милый, бѣдный! я знаю —тебѣ тяжело... 
Насъ обоихъ другъ къ другу влекло 
Человѣка всесильное зло.
II меня, какъ тебя, истомили года: 
Ихъ немного, по сердце не ждетъ
II отъ слезъ не уйдетъ никуда, никогда...
И не сохнутъ онѣ, о, мой другъ, безъ слѣда... 
Зло, ты знаешь, безъ промаха бьетъ.
Посмотри: мое сердце все въ ранахъ, въ крови. 
Это раны обманутой дѣтской любви...
Это сердце твое... Позови!
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— Я молодъ. Пойдемъ, коли хочешь, вдвоемъ;
Мы оба сироты, отчизну найдемъ;
Мы оба несчастны; быть можетъ, вдали 
И наши безъ вѣрныхъ кормилъ корабли 
Въ случайную гавань зайдутъ.
— Не вѣрю, мой милый! Я знаю тебя;
Послѣднюю искорку жизни, любя, 
Погубишь ты въ сердцѣ усталомъ моемъ. 
Нѣтъ, наши сердца, коль мы вмѣстѣ пойдемъ, 
Ужъ слишкомъ другъ друга поймутъ.
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Исповѣдь.

Когда въ тяжелыя минуты изступленья 
Я говорилъ, что съ небомъ все порвалъ, 
И презиралъ колѣнопреклоненья;
Не вѣрь, я лгалъ.

Когда я къ ближнимъ подходилъ съ улыбкой, 
Чтобъ омрачить ихъ свѣтлый идеалъ, 
Смѣялся я надъ собственной ошибкой.
Не вѣрь, я лгалъ.

Когда любовь игрушкой мнѣ казалась 
И я надъ ней угрюмо хохоталъ, 
Въ тотъ мигъ душа отъ счастья отрывалась. 
Не вѣрь, я лгалъ.

Я лгалъ, но сердце обливалось кровью, 
Мой мозгъ горѣлъ сомнѣньемъ и тоской.
Я лгалъ, не вѣрь... Но подѣлись любовью, 
Страдай со мной.

Я лгалъ, не вѣрь... То дерзкая отплата 
За то, что чуждъ душѣ моей покой.
Вѣдь я страдалъ ... Подай же руку брата, 
Страдай со мной.

Да. пусть я лгалъ! Я лгалъ цѣной мученья. 
Не ложь, то кровь изъ ранъ души больной; 
Не ложь, то зеркало мертвящаго сомнѣнья. 
Страдай со мной.
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О слабомъ и сильномъ братѣ.

Если, братъ мой, у слабаго брата 
Ты увидишь въ потупленномъ взорѣ 
Незажившее робкое горе, 
Подойди и подай ему злата 
II утѣшь его словомъ участья;
Разспроси и добейся отвѣта, 
Чтобы братъ твой въ годину несчастья 
Не ушелъ отъ тебя безъ совѣта.
И пусть слабаго брата научитъ 
Твой совѣтъ, какъ отъ слезъ удержаться, 
Какъ спокойнымъ и гордымъ остаться, 
Если горе все мучитъ, все мучитъ.

Если, братъ мой, у сильнаго брата 
Ты увидишь въ безжизненномъ взорѣ 
Молчаливое гордое горе, 
Подойди, не давай ему злата, 
Не смущай его словомъ участья; 
Но спроси и добейся отвѣта, 
Чтобъ тебѣ же въ годину несчастья 
Не остаться, мой братъ, безъ совѣта. 
Сильный братъ тебя силѣ научитъ, 
Онъ научитъ, какъ гордымъ остаться, 
Какъ молчать, какъ отъ слезъ удержаться, 
Если горе все мучитъ, все мучитъ.
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Когда умереть хорошо.

Хорошо умереть, если хочется жить: 
Вѣдь желанье могучее чувство.
Безъ желаній, безъ чувствъ, безъ надежды любить. 
Безъ улыбки, безъ слезъ оборвать эту нить, 
Сознавая, что жизни искусство 
Ничего не даетъ; вотъ когда тяжело 
Умирать, говоря, что былое прошло, 
А въ загробныя тѣни не вѣря;
Умирать, позабывъ, что добро и что зло, 
И въ душѣ своей чувствуя звѣря; — 
Вотъ когда тяжело умирать. А теперь. 
Гордо глядя впередъ, я сумѣю, повѣрь, 
Затворить за собой эту вѣчную дверь.
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Ночью и днемъ.

Какъ хорошо-бы было, другъ мой милый, 
Когда-бъ судьба надолго насъ свела 
И счастье намъ спокойное дала...
Съ какой-бы гордой, обновленной силой 
Я началъ жить! Да, да, сначала жить. 
Я-бъ научился искренно любить ... 
Любить?.. Нѣтъ, больше! Жертвовать собою. 
Въ твоихъ глазахъ весь міръ бы видѣлъ я. 
Счастливаго, меня-бъ любовь твоя 
За всѣхъ несчастныхъ призывала къ бою... 
Такъ грезилъ я, любовно глядя въ ночь. 
Я былъ такъ слабъ душбю утомленной, 
Что думалъ грезой, мракомъ вдохновленной, 
Себя утѣшить и себѣ помочь.
Душа отъ грустной правды разрывалась... 
Ночь лживая, прекрасная промчалась: 
Холодный день, правдивый день насталъ. 
И день сказалъ мнѣ: для борьбы за брата 
Лишь слабому нужна любовь, какъ плата. 
Люби, страдая! Такъ мнѣ день сказалъ.
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Что душа говорила.

— „И часто встаютъ предо мною тѣ дни, 
„И манятъ, чаруютъ они.
„И если-бы плакать мы, тѣни, могли,
„Страшны были-бъ слезы мои“.

Бумагу лупа серебрила;
Я грустно поникъ головой.
Душа говорила со мной, 
Святая душа говорила.

— „Такъ плачь же ты самъ, въ изступленьи молись.
„Усни и ребенкомъ проснись;
„Тогда лишь поймешь ты, какою тоской
„Я мучусь ... О, дай мнѣ покой!“

Слова все яснѣй раздавались, 
Я-жъ блѣденъ сидѣлъ и безъ словъ; 
И какъ мертвецы изъ гробовъ, 
Забытые дни поднимались.

— „Смотри и молись!“ И разсѣялась мгла 
Неправды, безвѣрья и зла.
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Увидѣлъ я отблескъ погасшей зари. Рыдая, шепталъ: говори,Еще говори, говори же! —И снова душа говоритъ,Раскаяньемъ сердце болитъ, И счастье все ближе, все ближе.— „Зачѣмъ ты навѣкъ мой покой погубилъ? „А помнишь, ты вѣрилъ, любилъ.„Смотри, ты былъ счастливъ. Будь счастливъ опять, „Чтобъ міръ весь любовью обнять„II счастьемъ своимъ подѣлиться, „Умѣть полюбить и помочь...“ И было легко мнѣ въ ту ночь Въ слезахъ до разсвѣта молиться.
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Эхо.
Элегія въ прозѣ.

I.

Я былъ далеко отъ моей родины; тамъ, гдѣ природа 
богаче и теплѣе, гдѣ опа внимаетъ жизни людей, чув
ствуетъ, какъ человѣкъ, любитъ и ненавидитъ, какъ онъ.

Я жилъ въ этомъ краю нѣсколько десятковъ дней 
и чувствовалъ то, что должно чувствовать южное рас
теніе, возвращенное своей родинѣ послѣ двадцатилѣт
няго плѣна среди чужихъ снѣговъ.

Но ты лжешь, несчастный путникъ. Твоя родина — 
туманные снѣга, а благословенный полный жизни югъ 
такъ же новъ, такъ же чуждъ тебѣ, какъ гибеленъ 
твоему сердцу. Но ты созналъ это лишь послѣ; сначала 
же, радостный и обновленный, вбиралъ всѣми фибрами 
коварно обольщавшій тебя воздухъ, не уставалъ ски
таться отъ моря въ горы, съ горъ въ долины; вездѣ 
находилъ чарующую новизну, сожалѣлъ о тѣхъ ко
роткихъ часахъ сна, которые отнимали у тебя часть ро
скошной ночи, какъ-бы боялся вычеркнуть хотя 
мгновеніе изъ короткой, никогда, никогда не повто
рившейся весны своей...

II.

Онъ баловалъ меня, ласковый югъ; онъ, живу
щій полной жизнью, давалъ мнѣ наслаждаться ею;
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легкомысленны!!, онъ заставлялъ и меня любоваться на все черезъ свчо радужную призму, умерщвляя во мнѣ холодные вопросы: кчему? зачѣмъ? И я привыкъ забывать ихъ, эти вопросы; я какъ бы убѣжалъ отъ нихъ, и жизнь, казавшаяся мнѣ ранѣе трудной задачей, перестала останавливать мои порывы. Во имя чего я жилъ? Во имя чего могъ я жить, заставляя себя видѣть вокругъ, и въ людяхъ, и въ согласной имъ природѣ одинъ идеалъ, одну цѣль: жить, жить!...И я сказалъ себѣ, что натура моя требуетъ привольной жизни птицы. И я слышалъ непрерывающійся аккордъ безотчетной жизни, одинъ возможный, оди іъ не кажущійся мрачнымъ монахомъ среди безпечной толпы. Я заставилъ себя услышать этотъ аккордъ и повѣрилъ въ него, и онъ звучалъ для меня, сливаясь съ другимъ аккордомъ, съ родными сердцу звуками поэзіи, откликавшейся на мой призывъ и безпорядочно нагроможденными скалами, и тихой долиной, и рокотомъ моря, какъ согласнымъ эхомъ.
III.Я работалъ рѣдко, больше по привычкѣ. Когда, раннимъ утромъ, не носѣверпому высокое солнце безпрепятственно проникало въ мое жилище, оно приносило мнѣ лишь обѣщаніе новаго сегодняшняго дня, безъ воспоминаній о вчерашнемъ, безъ ожиданія завтрашняго; и это только, это сегодня наполняло всего меня, ни разу не показалось оно мнѣ ничтожнымъ.Когда, изрѣдка, не грусть, а что-то похожее на нее закрадывалось, какъ воръ, въ душу, я шелъ къ морю, въ горы, и шепчущая у ногъ вода, съ каждымъ валомъ обдававшая влажной соленой пылью пли высоко надъ
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головой звенящіе листья, заглушаемые порой перекли
ками птицъ, отрезвляли меня... или пѣтъ, опьяняли 
своей жизнерадостной мелодіей. И я вторилъ ей груст
ными словами стиха.

Быть можетъ, то была жалость къ себѣ.
Я былъ слабъ и гордъ. Скоро я сталъ только слабъ; 

мое сердце вспыхнуло, я рванулся къ мечтѣ, пытаясь 
забыть, что на меня льется горячее дыханіе юга, что 
огонь уничтожаетъ, что онъ, если и не умертвитъ, то 
надолго оставитъ послѣ себя ледъ. Всѣмъ существомъ 
отдался я нахлынувшей стихіи, забывая все, подчасъ 
не отдавая отчета, кѣмъ восхищаюсь, кѣмъ страдаю.

Нѣжная ликующая ночь кинула меня, какъ жен
щину, въ міръ страсти; я говорилъ о своей любви, 
слушалъ чужую, радостное эхо подхватывало паши 
слова и тысячью голосовъ увѣряло пасъ, что мы не 
лжемъ.

IV.

Дождь стучалъ въ желѣзо надъ моей головой. Мимо, 
подъ мѣрный ритмъ колесъ, уходили туда, откуда я 
ѣхалъ, то частыя деревянныя избы, то безконечныя 
тоскливыя поля.

— Счастливцы! — думалъ я, и поручалъ имъ до
нести мое прости чужой странѣ. Родная встрѣтила 
блуднаго сына нахмурившись, и онъ понялъ, что опа 
отъ nero потребуетъ всего, что онъ можетъ дать, и пикто 
не станетъ болѣе лелѣять его капризовъ.

Я не ошибся. Съ первыхъ часовъ на родинѣ я по
чувствовалъ, что просыпаюсь. Тѣмъ дороже показался 
чудный сопъ, тѣмъ ярче выступилъ онъ въ туманѣ 
дѣйствительности. Нѣсколько дней спустя, я тщетно 
задавалъ себѣ вопросъ : да гдѣ же сонъ, тамъ или здѣсь?—
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такъ не похожи казались эти тамъ и здѣсь, такъ исклю
чали они другъ друга. Я не замѣчалъ, что и самъ 
уже другой.

Трудно, больно сознать счастье иллюзіей, больнѣе 
оторвать себя и отъ нея. Каждый день, всякій шагъ 
отрывалъ меня отъ моего короткаго прошлаго, каждый 
прожитый часъ терзалъ. Я пытался заглянуть впередъ, 
съ надеждой на то, что ни радость, ни грусть не вѣчны; 
по будущее открывало лишь безконечный рядъ сѣрыхъ 
дней, наполненныхъ безплодными попытками быть счаст
ливымъ, и даже за рубежомъ настоящаго волшебное 
эхо природы не подсказывало желанныхъ звуковъ.

V.

Время шло. На холодномъ горизонтѣ показалась 
свѣтлая точка; во мнѣ боролись страстное желаніе ощу
тить ея приближеніе, осязать ее, и страхъ, что опа 
растаетъ въ окружающемъ туманѣ при малѣйшей по
пыткѣ охватить ее. Я боялся надежды: тяжело обма
нываться; боялся вопросовъ: что это? такъ ли это? 
тяжело жить безъ надежды.

Я слишкомъ мучился, чтобъ колебаться, и солгалъ 
себѣ, что люблю. Безумная жажда переж ітаго когда- 
то счастья тамъ толкала на попытку пережить его и 
здѣсь...

Холодная трезвая ночь налегла па родную землю.
- Не ходи! ты погубишь себя! — твердило мнѣ 

что-то, по въ полуснѣ я видѣлъ передъ собою другую 
ночь чужой земли, ощущалъ на своемъ лицѣ ея аро
матный зной; передъ глазами плыли одна за другой 
дивныя картины прошлаго... Я побѣжалъ въ безум
номъ желаніи найти былыя ощущенія. Черезъ часъ
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въ моей рукѣ лежала чужая рука, холодная какъ ледъ, 
спокойная, какъ моя родина...

— Пе можетъ быть! — твердилъ я; — я люблю силь
нѣе, чѣмъ когда-то тамъ; знаю, кого люблю, не оши
баюсь — почему ... я долженъ испытать большее, иначе, 
гдѣ же справедливость?

Я жадно смотрѣлъ въ глаза любимой женщины, бе
зумно ждалъ увидѣть въ нихъ огонь, и чувствовалъ, 
что и въ моихъ нѣтъ его. Въ порывѣ отчаянія я приль
нулъ губами къ ея губамъ... Оба тѣла вздрогнули, 
какъ отъ прикосновенія льда; все еще ожидая, я про
шепталъ:

— Люблю ...
— Люблю!... — неувѣренно прозвучалъ отвѣтъ, и 

оба звука растаяли, какъ вздохъ. Судоржно обернулся 
я, ожидая привычнаго отвѣта ночи. Сырой вѣтеръ 
заставилъ вздрогнуть чужіе пальцы въ моихъ и про
шепталъ самому себѣ въ желтыхъ листьяхъ надъ на
шими головами:

— Они лгутъ!
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Время.

Кто шутить со мною хочетъ? 
Слышу, милая хохочетъ.., 
Или я во снѣ?
Нѣтъ! Она, сама, живая, 
Жадно руки простирая, 
Страстно шепчетъ мнѣ: 
„Я твоя... Нельзя, мой милый, 
„Оторвать ничьею силой 
„Отъ твоей груди...“
Я объятья открываю ...
Мигъ —и въ страхѣ замираю;
Слышу: „Отойди!“
И улыбкой блещетъ злою,
II скользитъ изъ рукъ змѣею, 
II хохочетъ вновь.
— „Иль, какъ я, ты лицемѣрилъ, 
„Или ты дитя, коль вѣрилъ
„Въ вѣчную любовь.“

Ты лгала? Ты не’любила?
— „ Я любовь похоронила 
„Много, много разъ.
„Да, мой милый, мнѣ не ново 
„Слышать первой страсти слово, 
„Мнѣ знакомъ разсказъ
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„Про любовь; въ помъ всѣ страницы 
„Съ прилежаньемъ ученицы 
„Разучила я.
„Сколько разъ я понемногу 
„Подходила къ эпилогу, 
„Злобный смѣхъ тая.
„Тщетно отдыха молю я ...
„Но съ поэмой поцѣлуя
„Свыкся родъ людской.
„Ихъ любовь мнѣ скука, бремя ...“ 
— Кто же ты, скажи! — „Я—время, 
„Время, милый мой!“

3*
35



Ступени тонули во мглѣ молчаливой,
Изъ сѣраго камня ступени.
Мы оба спускались неслышно, какъ тѣни, 
Назадъ озирались пугливо.
А тамъ, наверху, па постели холодной 
Остывшее тѣло лежало;
Тамъ смерти премудрой жестокое жало 
Смотрѣло изъ пасти голодной.
Мы шли и дрожали и въ памяти оба 
Прожитые дни воскрешали;
Кровавую распрю свою вспоминали, 
Вражду, какъ казалось, до гроба.
Мы шли и дрожали и плакали, Слезы
Не слушались насъ, не боялись.
Намъ съ болью мгновенья конца вспоминались, 
Погибшія лучшія грезы.
И горько любовь паша плакала съ нами
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II гордыхъ враговъ примиряла.
А смерть передъ нами, какъ призракъ, стояла 
Какъ демонъ, смѣясь надъ слезами.
II плакали мы и дрожали. Со счастьемъ 
Прощались мы въ эти минуты.
II горемъ убиты, и горемъ согнуты, 
Мы робко другъ другу съ участьемъ 
Въ глаза заглянули. II ясно намъ стало, 
Что мы не враги съ этой ночи... 
Предъ нами носились любимыя очи 
II мертвое тѣло лежало.

37



Мнѣ больно ...Прости. Я обманулъ тебя невольно, Когда писалъ слова любви. 4 Прости и не зови меня своимъ... нѣтъ, не зови..Ты говорила мнѣ: „душой твоеюМоя душа живетъ.“ Но нѣтъ, я лгалъ, Когда слова любви тебѣ писалъ.Моя душа ... Я не владѣю ею ...Лишь я, я -- человѣкъ, любилъ тебя,Мой грѣхъ тебя любилъ. Душа-жъ моя алкала Любви и счастья. Но, любя, Къ кому рвалась — не знала.



Къ закату.

- Куда вы идете? —Къ закату спѣшимъ!
— А кто вы? — Несчастные люди.
— А чѣмъ? Мы своими руками язвимъ 
Покрытыя ранами груди.
— Зачѣмъ? — Да мы каждому новому дню
Тотъ тщетный вопросъ предлагаемъ;
Съ улыбкой подходимъ къ святому огню 
И ядомъ его обливаемъ.
Мы многое знаемъ, по вѣримъ въ ничто, 
Насъ нервы, какъ цѣпи, связали.
Что счастье? Мы мало узнали про то:
Мы вѣчно и только страдали.
— На всѣхъ ли дорогахъ вы были? —На всѣхъ!
— II что же? —Безплодная мука!
Вездѣ для другихъ есть святыня и грѣхъ, 
Для пасъ безразличная скука ...
— Любовь? Или вамъ это чувство смѣшно?
— Неправда! Могучее чувство.
Насъ долго къ себѣ привлекало оно ...
Мы поняли это искусство.
Невинность, покой приковать не могли, 
Мы скоро отъ нихъ отвернулись.
Другую любовь, съ преступленьемъ, нашли
И жадно въ нее окунулись.
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— А счастье нашли ли?—Другихъ и себя 
Мы мучили, слезъ же не знали. 
Всѣ силы на этомъ огнѣ погубя, 
Мы все на землѣ потеряли.
-- Вы молоды, сильны! — Напрасная честь... 
Вѣдь мы пи къ чему не стремимся ... 
И только одно въ насъ завидное есть...
— А что? —Умереть не боимся
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Страшное.

Я не знаю, люблю-ли ее ... но хочу
Безъ копца цѣловать эти губы.
Чуть я съ нею вдвоемъ, то сижу и молчу, 
То шепчу: поскорѣе къ копцу-бы!
Поскорѣй-бы къ концу!... Но не видно копца ... 
Эти губы мепя приковали;
То съ улыбкой глядятъ съ дорогого лица, 
То сжимаются въ складку печали.
Въ сотый разъ я клянусь, что уйду, убѣгу —
И цѣлую безъ воли, безъ силы ...
Я шепчу ей: люблю!... Я шепчу ей и—лгу... 
Неужели-же лгать до могилы!
Да, я лгу! Я лишь губы безумію люблю.
И въ мучительной лжи поцѣлуя
И себя и ее безвозвратно гублю...
Но уйти не могу, не могу я!
Носкорѣй-бы къ концу! Но не видно конца...
И къ убійству сжимаются руки...
Я убью!... Но тотчасъ же къ губамъ мертвеца 
Припаду — и не кончатся муки.
Гдѣ-жъ конецъ? Умереть самому? Не хочу! 
Эта страсть не повѣритъ въ забвенье.
Я изъ ада на землю, какъ тѣнь, прилечу, . 
Чтобъ припасть къ тѣмъ губамъ на мгновенье. 
Нѣть конца. И не нужно конца! Пусть опять 
Я вопьюсь въ этотъ ядъ поцѣлуя;
Пусть опять буду мучиться, клясться и лгать ... 
Никогда отъ нея не уйду я.
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Послѣ измѣны.

Живая, стоитъ предо мною опа.
Такъ вотъ ты, измѣны цѣпа!
За что? иль за грѣхъ противъ пашей любви 
Я слышу нѣмые упреки твои?
Уйди и не мучь! Не зови!

Живыхъ твоихъ глазъ не снесу я огня.
Кчему тебѣ мучить меня!
Иль хочешь, чтобъ шелъ я туда, за тобой?
Иль грѣшною тихою пѣсней земной
Нарушенъ твой вѣчный покой?

Живая, ты тѣни не вѣдала зла
И мстить никому не могла.
Ужели теперь тебѣ трудно простить,
Ужели ты хочешь и можешь мнѣ мстить?...
Иль жаждешь, какъ прежде, любить?
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Тяжело мнѣ было въ эту ночь святую, 
Полную мятежныхъ звуковъ и отпей. 
Кто-то надо мною все шепталъ: тоскую!... 
Шепотъ тотъ казался шепотомъ тѣней; 
Тѣхъ тѣней, что явно въ эту ночь бродили 
По землѣ, какъ люди, посреди людей. 
Тѣни проклинали, плакали, молили; 
Тучи все сдвигались, висли все грознѣй. 
А огни все ярче на землѣ горѣли, 
Колоколъ все громче бился на землѣ. 
Тѣни то шептали, то уныло пѣли, 
Пѣли о блаженствѣ, о добрѣ и злѣ.
Полонъ былъ загадокъ смыслъ рѣчей неясныхъ; 
Смыслъ рѣчей неясныхъ страшенъ былъ, какъ Богъ. 
Я внималъ ... но, грѣшный, звуковъ тѣхъ прекрасныхъ, 
Звуковъ тѣхъ небесныхъ я понять не могъ.
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Одинъ.
Посвящ. К. В. Вейнбергъ.

Тамъ билась волна па пескѣ,
Живая волна;
То страстно, какъ въ грезахъ преступнаго сна, 
То билась въ тоскѣ.
Мой островъ былъ тихъ и пустыненъ. На немъ 
Не слышалъ я пѣнія птицъ.
Тамъ ночью и днемъ
Гудѣло, стелясь безъ границъ,
То нѣжной волною, то страшной волной, 
Прекрасное' море,' мой міръ и мой другъ.
Оно приносило прохладу и зной;
Оно про любовь мнѣ шептало ... то вдругъ
Бросалось, какъ звѣрь, на меня.
Чернѣли тогда небеса;
Блестящія стрѣлы неслись, и гремя, и звеня;
Далекаго неба краса
Была мнѣ, какъ богу, близка.
Я гордо и въ небо и въ ночь проникалъ;
Изъ пѣны, изъ молній, изъ грома за смѣлоіі строкою 

раждалась строка.
Я гимнъ одинокому міру, великому міру слагалъ.
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Преступная любовь.

Мы не знали блаженства счастливой любви;
Съ преступленія нашего капала кровь,
И надежда па счастье тонула въ крови, 
И не знала улыбки любовь.

Я шепталъ ей: ты будешь моею? — „О, да!“
Но едва прижималась къ любимой груди,
Какъ ужъ съ воплемъ безумнымъ; „Уйди! Никогда! 
Вырывалась она. — „Отойди!“

Отойди!... И во мнѣ замирала любовь,
И любимыя руки я видѣлъ въ крови,
На щекахъ ея видѣлъ не слезы, а кровь, 
И бѣжалъ безъ надеждъ, безъ любви.

Я бѣжалъ... и подъ звуки рыданій глухихъ 
Проклиналъ свою страсть, и ее, и себя.
Проходили мгновенья... Проклявши и ихъ, 
Возвращался, какъ прежде, любя.

Но преступная страсть, какъ младенецъ въ крови, 
II рыдаетъ, и гонитъ блаженство любви.
Вѣрно такъ надъ убійцей смѣется любовь, 
Такъ терзаетъ пролитая кровь.
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Звонили колокольчики 
Въ ущельи, между скалъ, 
II голосъ ихъ серебряный 
Меня куда-то звалъ.
И я пошелъ, измученный, 
Израненый, въ крови, 
За голосомъ серебрянымъ, 
За голосомъ любви.
Звонили колокольчики
Все тише между скалъ. 
Измученный, израненый, 
За ними я бѣжалъ.
Я имъ кричалъ: куда же вы? 
Куда - же вы? ... Куда? ...
Когда же догоню я васъ?...
И слышалъ: никогда!
Такъ пѣли колокольчики, 
Стремясь безумно въ даль ... 
И выше скалъ иоднялася 
Моей души печаль.
Звонили колокольчики
И замерли вдали ...
И я упалъ, измученный, 
Чтобъ не вставать съ земли.
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Пѣсня.
Сколько снѣгу... О, какъ холодно, 
Какъ бѣло вокругъ...
Пожалѣй меня, пригрѣй меня, 
Поцѣлуй, мой другъ.
Ты сожми руками бѣдную
Голову мою
И скажи мнѣ: „хочешь, милый мой, 
„Я тебѣ спою.
„Я спою тебѣ про счастіе, 
„Про любовь, про югъ.
„Ты утѣшишься, забудешься, 
„Бѣдный милый другъ“.
О, скажи же мнѣ, утѣшь меня, 
Приласкай скорѣй.
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Слышишь!... Вьюга, вьюга бѣлая 
Воетъ у дверей.
А! Укрой меня. Мнѣ холодно.
Обожги слезой.
Да, слезой. Кчему обманывать?
Про любовь не пой;
Про тепло не пой, про счастіе...
Нѣтъ его у насъ.
Нѣтъ... ненужно. Пѣснью дивною 
Обманусь на часъ,
А потомъ... Но пѣтъ... Пригрѣй меня, 
Поцѣлуй, мой другъ.
Сколько снѣгу.., О, какъ холодно, 
Какъ бѣло вокругъ.
Да! Сожми руками бѣдную
Голову мою
II скажи мнѣ: „хочешь, милый мой, 
„Я тебѣ спою.
„Я спою... но пѣсню скорбную, 
„Пѣсню правды, другъ;
„Я спою про то, какъ холодно, 
„Какъ темно вокругъ“.
II отвѣчу: пѣсню скорбную, 
Пѣсню правды спой
И не бойся перервать ее
Горькою слезой.
Слышишь: вьюга, вьюга бѣлая
Воетъ за окномъ.
Слышишь: горе насмѣхается...
Спой мнѣ, спой о немъ.
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Несбыточное.

Да, жизнь была-бы хороша, 
Когда-бы въ насъ не умирала 
Такъ рано чуткая душа;
Когда-бы свѣточъ идеала
Не гасъ предъ нами въ тридцать лѣтъ;
Когда-бы лгать мы не умѣли;
Когда-бъ старѣть мы не хотѣли;
Не говорили-бъ: правды нѣтъ!

Стихотв. и проза.
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Безъ улыбки.

Было время — безконечной мукой 
Намъ разлука долгая была.
Но, борясь съ могучею разлукой, 
Въ насъ любовь могучая жила. 
Время шло. Ударилъ часъ свиданья, 
На мгновенье счастьемъ прозвучалъ... 
Но въ борьбѣ, но въ мукахъ ожиданья 
Навсегда нашъ смѣхъ живой пропалъ. 
Увидавъ другъ друга, мы не знали, 
Правда-ль это? Правда иль мечта... 
Но минута — мы уже рыдали ... 
Такъ привыкли оба мы къ печали, 
Такъ слеза была для насъ свята. 
И потомъ, когда отъ поцѣлуя 
Глубоко дрожали въ насъ сердца, 
Не могли мы видѣть, не тоскуя, 
Каждый чертъ любимаго лица.
Никогда съ тѣхъ поръ мы не смѣялись; 
Наше счастье не вернулось вновь ... 
И все чаще мы съ тѣхъ поръ боялись 
За свою несчастную любовь.
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О жизни.
Живи, если хочешь, мой другъ; но знай, что ты 

будешь несчастенъ;
Что лучшее въ сердцѣ твоемъ, быть можетъ, пикто не 

пойметъ;
Что лучшія силы твои, быть можетъ, ничто не содви

нутъ;
Что самъ ты разлюбишь себя ... Живи, если можешь; 

живи.
Но нѣтъ! Не спѣши проклинать, пока не исчезла на

дежда.
Ты объ руку съ нею иди и крѣпко держись за нее;
Обманетъ дорога одна — она поведетъ па другую...
О, слѣдуй и слѣдуй за пей. Живи. Ты не можешь 

не жить.

4*
51



Печальное будущее.

Да, то была заря любви ...
Лишь послѣ сердцу ясно стало ...
Былого, сердце, не зови;
Ты невозвратно потеряло 
Ключи отъ счастья своего.
Но дальше что-же?.. Ничего.
Не ты одно безъ счастья бьешься;
Ты съ горемъ, какъ и всѣ, сживешься, 
Привычкой побѣдишь его.
Пройдутъ года, и ты съ улыбкой, 
Какъ надъ ребяческой ошибкой, 
Надъ горемъ юности вздохнешь 
И до покоя снизойдешь.
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Пусть вдалекѣ отъ жизни и людей 
Растетъ цвѣтокъ прекрасный и пахучій; 
Пусть близь него звенитъ ручей гремучій, 
Звенитъ въ скалѣ живой воды ручей. 
Пусть тотъ цвѣтокъ цвѣтетъ зимой и лѣтомъ, 
Пусть днемъ и ночью тотъ ручей журчитъ, 
И дышетъ пусть тотъ уголокъ привѣтомъ; 
Пусть тамъ покой, святой покой разлитъ. 
Пусть тотъ покой о счастьи мысль наводитъ 
И тотъ цвѣтокъ пусть шепчетъ о любви 
И самъ цѣлуетъ лепестки свои.
Но пусть никто, никто туда не ходитъ, 
Никто живой...

Пусть тѣни мертвецовъ 
Слетаются неслышною толпою
Къ тому ручью изъ міра вѣчныхъ сновъ; 
И тотъ ручей струей своей живою
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Пусть властно будитъ въ мертвыхъ жажду жить. 
Жить! —какъ мечта... Жить! —какъ порывъ могучій...
И пусть цвѣтокъ, прекрасный и пахучій, 
Имъ говоритъ, какъ хорошо любить.

* Пусть въ воздухѣ трепещетъ жизни геній, 
И пусть о счастьи жизни и любви 
Мечтаютъ тѣни, прошлой жизни тѣни, 
Толпясь съ рыданьемъ у живой струи.
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Такъ и съ людьми.

Зачахшій отъ зноя дневного, 
Лишь сутки прожившій цвѣтокъ 
На худенькій свой стебелекъ 
Головку склонилъ. И немного 
Предъ близкимъ концомъ задремалъ. 
Смеркалось. Прохладою нѣжной 
Наполнился садъ. И шепталъ 
Въ дремотѣ своей безмятежной, 
Отъ счастья и горя далекъ, 
Прожившій лишь сутки цвѣтокъ: 
— Какъ жизнь хороша. Какъ отрадно 
Живительной тѣнью дышать.
Какъ мало пришлось пострадать, 
И какъ хорошо, какъ прохладно...
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Родное.

— Сердце измучилось, хочетъ покою, 
Старыя раиы сильнѣе болятъ ... 
Эхъ! заживемъ-ка мы жизнью другою. 
Новою жизнью, мой братъ.
Какъ мертвеца похоронныя дроги, 
Тащатъ меня безполезные дни.
Братъ мой, свернемъ же съ тяжелой дороги 
Къ свѣту, къ теплу, гдѣ огни.
Хочешь, къ чужому и теплому морю 
Вмѣстѣ отъ близкаго снѣга уйдемъ? 
Тамъ не догнать насъ родимому горю, 
Тамъ мы душой оживемъ.

— Полно! Къ чему предаваться печали! 
Осени вторя, рыдаешь и ты;
Сѣверъ безцвѣтною дымкою дали 
Давитъ, морозитъ мечты.
Пусть! Но не рвусь я къ чужому приволью, 
Нѣтъ, не пойду я къ чужому теплу;
Каждый лучъ солнца напомнитъ мнѣ съ болью 
Сѣвера грустную мглу.
Чьи это пѣсни такъ грустны, унылы?

, Нѣтъ, не забуду тѣхъ воплей и тамъ ... 
Слышу: въ груди пробуждаются силы. 
Здѣсь эти силы отдамъ.
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Не плачешь-ли ты?
Лѣтнее утро. Изъ чистаго неба 
Бойко по рѣчкѣ заискрился лучъ, 
"Золото бросилъ па жатву, и хлѣба 
Срѣзанный снопъ еще свѣжъ и пахучъ. 
Бабочкой носится сѣть паутинки;
Нѣжно щебечутъ березки листы, 
Блещутъ слезой запоздалой росинки... 
Другъ мой далекій, ие плачешь-ли ты? 
Люди и камни тебя окружаютъ, 
Городъ шумитъ безучастно вокругъ ... 
Можетъ быть, грезы о счастьи терзаютъ 
Грудь твою, милый мой, бѣдный мой другъ? 
Здѣсь такъ отрадно. Здѣсь шепчутъ о волѣ, 
Шепчутъ о счастьи, о страсти цвѣты ... 
Въ грезахъ о лучшей, счастливѣйшей долѣ 
Бѣдный мой другъ, не рыдаешь-ли ты?
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Соберу я могучее войско, могучую силуИзъ унесшихъ мечту о несбывшемся счастьи въ могилу. Велико это войско. Ужъ тысячи лѣтъ Пополняется сила несмѣтная.Все растетъ эта сила. Но власти ей нѣтъ.II въ безсильи ноетъ свой безумный завѣтъ;II дрожитъ эта пѣснь безотвѣтнаяИ тревожитъ блаженство земли:— „Мы любить тебя, жизнь, не могли.„Ты убила насъ горемъ своимъ...„Мы же созданы были желать и любить ...„Мы обмануты!.. Жизни намъ снова! О, жить!..„Мы хотимъ, мы безумно хотимъ.“*Взяли-бъ счастіе жить и мечту умереть эти муки, Если-бъ поняли люди весь смыслъ, что таятъ эти звуки. Я васъ слышалъ, несчастныя тѣни. Съ тѣхъ поръ Надо мпой небеса разверзаются.Ярче звѣздъ между звѣздъ блещетъ страстью вашъ взоръ...Въ немъ мечта, въ немъ тоска, въ немъ безумный укоръ... Всѣ кумиры, какъ прахъ, распадаются
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Передъ тѣмъ, кто услышалъ вашъ крикъ.
Если молодъ онъ былъ, онъ старикъ;
Если сердцемъ безпечнымъ любилъ, 
Проклянетъ онъ навѣки мечту и любовь;
Для желаній, для счастья застынетъ въ немъ кровь 
И для жизни не станетъ въ немъ силъ.

*

Соберу я безсчетное войско, могучую силу
Изъ унесшихъ мечту о несбывшемся счастьи въ могилу.
Вереницей тѣней мы въ пространство міровъ 
Полетимъ, безпріютные, мрачные,
Полетимъ сквозь моря освѣщенныхъ паровъ
Завоевывать міръ для несбывшихся сновъ;
Чтобъ стремленья свои неудачныя
И убитыя горемъ земли
Оживить еще разъ мы могли...
Милліоны бродячихъ тѣней,
Завоюемъ мы царство. Желанный пріютъ 
Въ этомъ царствѣ мятежныя тѣни найдутъ, 
Милліоны несчастныхъ людей.
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Безъ мечты.

Не знаю, надолго-ль, не знаю, за что, 
Угрюмою тучей, томительной, 
Гнететъ меня горе... Быть можетъ, за то, 
Что грезой своей упоительной, 
Волшебною грезой любви, 
Я жилъ такъ упорно. Безстрастная, 
Глубокая, властная 
Тоска оковала всѣ силы мои.
Не хочется вѣрить въ грядущее...
Я жить еще буду, но жизнь уже будетъ не та.
Въ прожитомъ осталось хорошее что-то, цвѣтущее...
Тамъ жизни осталось такъ мало, но тамъ же осталась 

мечта.
Угрюмою тучей, томительной, 
Гнететъ мое сердце тоска...
Вѣдь были же дни, когда въ грезѣ своей упоительной 
Я думалъ, что жизнь такъ ясна и легка!
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Зима.

На мотивъ изъ Ришпена.

Зима. — II прощайте напѣвы 
Веспою взлелѣянныхъ грезъ. 
Пѣвцы перелетные, гдѣ вы? 
Листы облетѣвшіе, гдѣ вы?

Морозъ.
Не искрится солнце былое
Въ замолкшей недвижной рѣкѣ. 
Припомнилось все прожитое, 
И замерло сердце больное

Въ тоскѣ.
Вчера, какъ сегодня, проходятъ, 
Сегодня-жъ все далѣе прочь, 
Коварныя завтра уводятъ...
Недолгія тѣни побродятъ — 

И ночь.
Ночь. Туча па небѣ сгустилась, 
И звѣзды не ходятъ туда;
За тучей луна пріютилась, 
Куда-то, зачѣмъ-то скатилась

Звѣзда.
То въ мрачномъ подвалѣ безъ свѣта 
Надъ кѣмъ-то нависла гроза;
То чья-то, вдали отъ привѣта, 
Скатилась, лептой не согрѣта, 

Слеза.
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Поцѣлуй эту розу, эту блѣдную розу,
Что, мечтая, цвѣтетъ одиноко;
И усни безъ печали, безъ житейской печали, 
Улыбаясь усни и глубоко.
Какъ подъ тѣнью, подъ снами, подъ волшебными снами, 
Отъ житейскаго зноя укройся.
Поцѣлуй эту розу, эту сонную розу, 
И душой хоть на мигъ успокойся.
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Пріѣхавъ въ Геную, я взялъ номеръ въ маленькой и довольно грязной гостинницѣ стараго города, недалеко отъ порта. На пятый, кажется, день, возвращаясь вечеромъ послѣ скитаній по галлереямъ, я былъ удивленъ, увидѣвъ за нѣсколько шаговъ до гостинницы, что хозяинъ ея дѣлаетъ мнѣ съ крыльца порывистые жесты.— Да идите же скорѣй! крикнулъ онъ по французски, когда я подошелъ ближе. На его бритомъ старомъ лицѣ было замѣтно безпокойство.-- Вашъ соотечественникъ умираетъ. Я сказалъ ему, что у меня живетъ русскій, и несчастный очень хочетъ васъ видѣть.II старикъ увлекъ меня по лѣстницѣ, схвативъ подъ руку, и па ходу разсказывая, какъ онъ перепугался, какъ это ему непріятно и какъ онъ ждалъ меня больше двухъ часовъ. Онъ не скупился при этомъ па возгласы и не переставая жестикулировалъ свободной рукой.
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Мы вошли въ просторную комнату. Была зажжена 
лампа. Съ кресла у кровати всталъ пожилой госпо
динъ въ черномъ и подошелъ къ хозяину.

— Онъ умеръ.
Это былъ врачъ. Старый итальянецъ сталъ дѣлать 

жесты и восклицать, я же подошелъ къ постели мертваго.
Землистаго оттѣнка лицо было худо, по скулы не 

выступали. На лбу, довольно высокомъ и съ замѣт
ными выступами висковъ, не было морщинъ. Съ лег
кой просѣдью темные волосы зачесаны назадъ. Неболь
шая борода и усы были свѣтлѣе. Очень красивый ротъ 
застылъ въ улыбкѣ. Этому человѣку можно было дать 
лѣтъ тридцать или немного болѣе.

До этой минуты я не зналъ, что въ гостинницѣ жи
ветъ русскій.

На мой вопросъ онъ отвѣчалъ:
— О, это былъ удивительный человѣкъ! Онъ жилъ 

у меня полгода и ни съ кѣмъ не знакомился. Всегда 
одинъ, всегда одинъ.

— А долго былъ боленъ?
— Легъ только два дня назадъ.
На другой день хозяинъ сообщилъ мнѣ, что въ ве

щахъ умершаго есть книги и листы рукописи, очевидно 
русскія, такъ какъ онъ не можетъ прочесть ни одного 
слова. Старикъ былъ нравъ.

Я взялъ себѣ рукопись. Она на десяти листахъ, 
кругомъ исписанныхъ. Кое гдѣ есть помѣтки года, мѣ
сяца и числа. По нимъ видно, что рукопись начата 
года за полтора до разсказаннаго событія и обрывается 
за нѣсколько дней до него.^

Объ этомъ человѣкѣ я никогда ни отъ кого болѣе 
не слыхалъ.

Si non è vero ...
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I.Милая моя, любимая, знаешь-ли ты теперь, когда я такъ далеко отъ тебя, послѣ того, какъ мы такъ долго не видѣли другъ друга и, больно сказать, боимся встрѣчи; знаешь-ли ты теперь, что я такъ же люблю тебя? Зна- ешь-ли? Да, знаешь-ли объ этомъ именно теперь, сегодня, въ эту минуту, когда я тобою живу, тобою и нахлынувшими, бросившимися на меня воспоминаніями. Мнѣ грустно, нестерпимо грустно. У меня нѣтъ желаній, кромѣ желанія страстнаго, безумнаго, съ которымъ я обращаюсь въ эту минуту къ твоей тѣни. Твоя тѣнь стоитъ передо мною, тѣни твоихъ глазъ смотрятъ въ мои глаза, смотрятъ упорно, пытаясь попять мой вопросъ. Если бы отъ невѣдомой силы зависѣло оживить эту тѣнь; если бы она, эта невѣдомая сила, могла сдѣлать такъ, чтобы ты, сама ты, живая, любимая, встала бы передо мной; чтобы твои глаза, а не тѣни ихъ, созданныя моимъ несчастіемъ и моимъ одиночествомъ, смотрѣли бы въ мои глаза... о, призракъ счастья! Я отдалъ бы этой невѣдомой силѣ, этому божеству, все, что имѣю; и если бы божество это потребовало за чудо то, чего я не имѣю и даже не могу имѣть, я досталъ- бы невозможное. Дорогая, милая, любовь моя, я спросилъ бы тогда тебя о томъ же, сказалъ бы, глядя въ твои глаза, только эти короткія слова:— Знаешь-ли, что я такъ же люблю тебя?И только одно слово прибавилъ бы: произнесъ бы твое имя. Уже это одно, одно то, что я услышалъ бы твое имя изъ собственні^ъ устъ, было бы счастіемъ.Лишь въ эту минуту, написавъ о своемъ желаніи, понялъ я, какъ сильно оно, какъ безгранично могуче это желаніе произнести твое имя, произнести его тихо,Стихотв. и проза.
65

5



задумчиво, съ грустью, сь ожиданіемъ. II понялъ я, 
что жду того дня, когда, наконецъ, ты снова услышишь, 
какъ я назову тебя; понялъ, что я жду и вѣрю, что 
настанетъ тотъ день, настанетъ скоро или не скоро, но 
непремѣнно.

Да, это было бы счастье... пѣтъ! не было бы — бу
детъ счастье, когда я назову тебя по имени. Будетъ. 
Я вѣрю, я знаю, хочу вѣрить, не могу не вѣрить. Те
перь, уже давно, я не произношу этого слова. Изъ 
всѣхъ словъ человѣческихъ одно для меня запретное, 
будто заклинаніе наложилъ па него кто-то, и оно му
чаетъ меня, томитъ; я знаю, что оно существуетъ гдѣ-то, 
звучитъ гдѣ-то, по не для меня, по не я заставляю 
его звучать, но мнѣ нужно много идти куда-то, много 
найти чего-то, чтобы, овладѣть имъ, побѣдить. А пока 
не побѣдилъ, я рвусь къ нему, рвусь въ мечтахъ и въ 
словахъ, и знаю, что тщетно рвусь, что не произнесу 
этого слова, не потому, что не могу, но потому что не 
хочу. Но сильное желаніе есть уже возможность.

Не хочу, не хочу! Почему такъ?
Что руководитъ аскетомъ, когда онъ даетъ обѣтъ 

молчанія? Стремленіе очиститься, уйти въ себя и въ 
своего Бога. Люди, слова, все, что не онъ и не по- 
глащающая его мысль — враги его: они могутъ только 
расхитить его кладъ. Люди —песчаный берегъ, миллі
оны песчинокъ, а мудрость одного человѣка, все, что 
можетъ собрать онъ, скопить за жизнь, не больше двухъ 
капель воды: одна на сердце, другая на умъ; и если 
скопившій броситъ на берегъ все, что имѣетъ, то каж
дая песчинка присосетъ къ ^себѣ что можетъ; капли 
не пропадутъ, потому что не могутъ пропасть и некуда 
имъ пропасть, но у отдавшаго ничего не останется.

И только море не возьметъ, не разобьетъ твоихъ ка-
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пель, аскетъ, по понесетъ ихъ спокойно, нэ замѣтивъ, потому что морю, мудрости природы, нечеловѣческой мудрости, разлитой по міру, не нужно твоихъ капель.Если бы всѣ слова человѣческія говорили о тебѣ, любовь моя, я далъ бы обѣтъ молчанія, какъ боящійся аскетъ, потому что не хочу дѣлиться своимъ божествомъ, своей неизмѣнной думой.
II.Я спустилъ занавѣси; въ комнатѣ полумракъ; узкая полоса свѣта па бумагѣ, какъ рѣчка по темной травѣ легла. Такъ же свѣтится опа, такъ же что-то играетъ въ ней. Это солнце, тамъ, за окномъ; тамъ, подъ его лучами, все живетъ, блеститъ, быть можетъ, радуется: и деревья, и земля, и люди. Но я одинъ, я не иду туда, подъ солнце; тамъ я не могу быть такъ всецѣло съ тобой.Вокругъ меня тѣ же предметы, что и тогда, столько лѣтъ назадъ, когда я, такъ же какъ сегодня, уединялся, поглощенный тобою, послѣ каждой изъ нашихъ, помнишь, короткихъ радостныхъ встрѣчъ. Тогда тоже было лѣто, грѣло солнце.Столько лѣтъ. И надолго остановился я мыслью на этихъ годахъ и на многомъ, связанномъ съ ними. Летѣли минуты; рука, написавъ послѣднее слово, неподвижно легла на бумагу. Затихнувъ всѣмъ существомъ, смотря широко открытыми глазами въ себя, я думалъ. Я забылъ, что, наконецъ, послѣ долгой борьбы, рѣшился писать о томъ, о чемъ пишу; забылъ и думалъ; думалъ безъ цѣли вспомнить все, уяснить; безъ корыстнаго желанія бередить свою память и свое сердце, чтобъ потомъ вылить только себѣ дорогое расплавлен-
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noe золото чувства въ прочную и неподвижную форму 
слова; нѣтъ, я думалъ невольно, не выбирая главнаго, 
не называя словами своихъ думъ. Хорошее есть слово 
для этого, вѣрное: я грезилъ......................................

ІП.

Прошло сто дней послѣ того, какъ я написалъ то, 
что до этой строки. Помню тотъ день, какъ вчераш
ній. То былъ день рѣшенія. Муки годовъ, порывы 
моей души, которая лучше меня и узнать которую, какъ 
себя, человѣка, — цѣль моей жизни, какъ-то затихли 
въ тотъ день; затихли -не умерли, но затихли —при
мирились со мной, вызвали вмѣсто злобнаго сознанія 
безсилія тихія слезы.

Человѣкъ не долженъ отчаяваться: у него есть 
слезы, и онъ можетъ вѣрить, что у него есть бу
дущее.

Въ человѣкѣ есть все, есть и великое. Настанетъ 
время, по не скоро, когда человѣкъ будетъ великъ.

Въ тотъ день, когда я грезилъ, я сказалъ себѣ : буду 
писать только правду; я не сказалъ; буду писать все 
то, что для меня правда. Нѣтъ. Какъ нельзя знать все, 
что есть правда, такъ же нельзя сказать все, что знаешь 
за правду. Я сказалъ : пусть въ томъ, что я напишу, 
не будетъ лжи.

Дорогая моя, я люблю тебя ; женщина, которой суж
дено примирить меня съ моей душой, я люблю тебя, 
потому что хочу любить, и я знаю объ этомъ; и, мо
жетъ быть, потому, что не могу не любить, но объ этомъ 
не знаю. О, какъ ясно мнѣ, что будутъ дни, много 
дней, когда эти строки и тѣ, что я напишу еще, будутъ 
казаться мнѣ если не смѣшными, то странными. Но
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ясно мнѣ и то, что въ тѣ дни моя душа будетъ дальше 
отъ меня и я буду дальше оть цѣли своей жизни. И 
потому мнѣ не страшенъ собственный смѣхъ, ни смѣхъ 
другихъ людей.

Изъ этихъ ста дней, отдѣляющихъ тотъ отъ сегод
няшняго, было мало такихъ, которые могли бы быть 
моими судьями.

Я пишу о томъ, чѣмъ хочу быть. Желаніе мое, 
прежде только страстное, теперь и разумное; оно силь
нѣе всего, чѣмъ проявляю себя. И я пишу о томъ, 
чѣмъ я буду.

Изъ этихъ ста дней было мало такихъ, пройдя по 
которымъ, какъ по ступенямъ лѣстницы, я могъ бы 
быть ближе къ цѣли, могъ бы стать выше.

Въ тотъ солнечный день, когда я грезилъ, мнѣ ка
залось, что дальше въ моей жизни не будетъ дня, шаг
нувъ черезъ который, я не сказалъ бы себѣ:

— Сегодня цѣль ближе, чѣмъ вчера.
Но то былъ порывъ, сильный своею рѣшимостью, 

дорогой мнѣ своей дѣтской вѣрой. Догорѣлъ тотъ 
солнечный день; началась ночь, спокойная, какъ пра
ведникъ, радостная, какъ его рѣшеніе. Потомъ новые 
дни, новыя ночи раждались и умирали. И съ ними, 
какъ однодневные мотыльки, раждались, чтобъ пере
жить одну зарю, новыя мысли, новыя сомнѣнія. Во мнѣ 
крѣпла сила привычнаго грѣха, и я думалъ въ своемъ 
невѣдѣніи, что жизнь во мнѣ крѣпнетъ.

Трудно попять жизнь, если такъ долго не понималъ 
ее и если никто вокругъ не понимаетъ ее; и я думалъ, 
что не грѣхъ во мнѣ крѣпнетъ, но жизнь, настоящая 
жизнь, какою она должна быть, захватываетъ меня. Во 
мнѣ гасла святая рѣшимость; догорала безъ пищи въ 
опустѣвшемъ сердцѣ; а я думалъ, что догораетъ во мнѣ
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безумный случайный порывъ одного дня, догораетъ, 
вытѣсняемый другими порывами, мелкими, разноцвѣт
ными, по имя которымъ легіонъ; порывами настоящей 
жизни, привычной мнѣ и всѣмъ.

Такъ прошли дни неправды, дни новыхъ сомнѣній 
п заблужденій; и въ этотъ разъ ихъ было сто.

IV.

Вечерѣетъ. Я снова одинъ, насколько человѣкъ, не 
переставшій жить, можетъ быть одинъ. Въ глаза мнѣ 
глядитъ моя душа, и я вижу, что опа велика и пе
чальна. Опа велика, потому что если въ человѣкѣ все, 
о чемъ мы знаемъ, то душа человѣка все хорошее, все 
великое, о чемъ мы знаемъ, о чемъ когда либо думали.

Спокойно и строго глядитъ въ мои глаза душа, и 
я вижу, что она велика. Мнѣ не страшно то, что душа 
глядитъ на меня строго, потому что я знаю, что душа 
не глядитъ иначе; и человѣкъ не этихъ минутъ дол
женъ бояться, но тѣхъ, когда всѣ его усилія уловить 
на себѣ ея взглядъ тщетны. Еще болѣе человѣкъ дол
женъ бояться тѣхъ минутъ, когда нѣтъ въ немъ жела
нія уловить этотъ взглядъ. II страшно мнѣ думать 
объ этихъ минутахъ: я вижу, какъ онѣ въ моей жизни 
и въ жизни милліоновъ людей сложились въ часы, въ 
дни, въ годы. А сколько жизней сложилось изъ этихъ 
темныхъ минутъ; сколько жизней уже замерло, чтобы 
никогда не вернуть возможнаго нѣкогда счастья.

Строго и печально глядитъ на меня моя душа, и я 
знаю, почему она печальна.

Печально и я смотрю на нее, счастливый тѣмъ, что 
она со мной, и несчастный сознаніемъ иныхъ невозвра
тимыхъ дней, годовъ.
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Я одинъ; одинъ, какъ тогда, въ тотъ хорошій сол
нечный день; одинъ, какъ нѣкогда ранѣе, когда мнѣ 
также нужно было одиночество. Это — одиночество 
человѣка, рѣшившагося стать пророкомъ для самого 
себя Это его постъ, его удаленіе въ пустыню.

Вечерѣетъ. За стѣной городъ; тамъ только что за
жигаются фонари: тамъ люди, -много людей. Ко мнѣ 
не доносится ихъ шумъ. Мнѣ слышны только часы; 
и неспѣшные размѣренные удары ихъ маятника, давно 
привычные, то кажутся мнѣ необычно громкими, то 
затихаютъ, какъ бы уходятъ куда-то и становятся не
слышными.

Вечерѣетъ. Тѣнь, неслышная, хитрая, проникаетъ 
всюду; опа пожираетъ медленно, но навѣрно все, чего 
касается.

Грустно. Вспоминаются другіе вечера. Грустно. Въ 
жизни каждаго человѣка наступаетъ часъ, когда тѣнь, 
неслышная, черпая проникаетъ въ него. Хитрая, опа 
медленно, по навѣрно пожираетъ все, чего касается. 
А касается она всего чистаго, дорогого, невозвратимаго. 
Вечерѣетъ. Нужно внести свѣтъ, вырвать изъ голод
ной и ненасытимой пасти все дорогое, невозвратимое. 
Настанетъ ночь, черная, пустая. И это будетъ не 
смерть, а жизнь, какъ смерть. Тогда станетъ поздно.

Много горя. И оно для того, чтобъ люди переживали 
его. Но у людей есть сила и надежда, и они живутъ. 
Живутъ тѣ люди, которые еще не говорили себѣ:

— Уже поздно.
Есть люди, которые уже перестали жить. И ихъ 

много. Это люди, въ которыхъ умерли надежда и сила. 
У этихъ людей нѣтъ горя. Нѣтъ горя, потому что 
только горе остается у человѣка, когда умрутъ силы и 
надежда. Но когда горе останется одно, тогда чело-
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вѣку нечѣмъ его пережить, и онъ его не видитъ. Онъ 
смотритъ туда, гдѣ живые люди видятъ горе; но онъ 
уже пересталъ жить, и передъ нимъ пустота.

II люди, увидя пустоту, говорятъ себѣ:
-- Уже поздно.
И они правы.
Вечерѣетъ. Хорошо и грустно. Мнѣ хорошо, по

тому что я чувствую, какъ во мнѣ совершается пере
ломъ и я знаю, что переломъ этотъ — таинство. Но 
этотъ переломъ не первый, потому что послѣ перваго 
я скоро нуждался въ новыхъ, и я боюсь, что онъ не 
будетъ послѣднимъ. И мнѣ грустно.

Добрая, безцѣнная моя! боюсь я, что пройдутъ дни, 
много или немного, но не похожіе на этотъ, и я, опять 
сожалѣя о новыхъ заблужденіяхъ, о новыхъ измѣ
нахъ тебѣ и своей цѣли, грустный, убитый, буду ка
яться, не смѣя, думать о тебѣ, и буду шептать:

— Я помню день. Ко мнѣ не доносился шумъ го
рода. Я былъ одинъ. Вечерѣло ...

Добрая моя, любовь моя ... Я чувствую, какъ силы 
мои возвращаются. Нѣтъ, не только возвращаются: я 
чувствую новыя силы. То силы твоего страданія.

И это уже не твое страданіе: оно наше.
Настанетъ день, я знаю, что онъ настанетъ, когда я 

увижу тебя, возьму тебя за руки, скажу тебѣ, какъ я 
люблю тебя; и ты повѣришь, ты узнаешь, потому что 
и теперь знаешь, и отвѣтишь:

— Я люблю тебя, и ты всегда зналъ, что я люблю 
тебя.

Любовь моя, любовь моя! Хочу видѣть тебя сей
часъ.

Нельзя.
Но сегодня - же, сейчасъ буду счастливъ. Возьму
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твои письма, положу ихъ грудой на столѣ и стану лю
боваться своей святыней, тѣмъ, что послѣ тебя мнѣ до
рого и незамѣнимо. Я стану вспоминать отъ слова до 
слова, потому что мнѣ не нужно перечитывать. Я опущу 
свои руки въ эти листки бумаги, я припаду къ нимъ 
щекой.

V.

„Будто я пришла къ тсбѣ.
„Я здѣсь, съ тобой. Чувствуешь-ли ты меня, 
помнишь-ли? Кругомъ все такъ грустно. Я 
хочу быть съ тобой и не могу идти къ тебѣ. 
И вотъ я будто пришла къ тебѣ. Мнѣ тяжело, 
невыносимо тяжело... И я забыла это; я съ 
тобой и счастлива, счастлива, какъ дѣвочка. 
Мнѣ хорошо, тепло...“

Милая, другъ мой, это твои слова. Я слышу твоіі 
голосъ. Но тебя нѣтъ со мной. Когда же я услышу 
тебя?

Тебѣ хорошо со мпой, тепло ... Повтори же!
„Кругомъ такъ грустно,.. Я здѣсь... чув
ствуешь-ли ты меня? Мнѣ хорошо...“

Какъ я люблю эти строки. Это слова перваго твоего 
письма.

Словно вчера это было. Зима тяжелаго для меня 
года. Первыя разочарованія, первыя обиды. Жизнь. 
Но надеждъ еще такъ много. Гордыя силы не хотятъ 
уступать никому и ничему. Взглядъ па людей строже. 
Новые идеалы; старые, поспѣшно возведенные, оставили 
въ сердцѣ глубокую болящую рану.

Но вотъ ты. Странно. Я не могу вспомнить дня, 
когда я впервые увидѣлъ тебя. Много мгновеній, за эти 
годы такъ или иначе коснувшихся насъ съ тобой, яр-
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кпміі пятнами встаютъ въ моей памяти. Но этого дня 
нѣтъ въ ней. Будто его не было. И это хорошо. Я 
люблю, что это такъ. Какъ-бы пи мучилъ я свою па
мять, она не показываетъ мнѣ картинъ ранѣе нашей 
дружбы.

Дружба. Быстрая дружба. Грустная и счастливая. 
„Неужели это никогда не кончится? Съ каж
дымъ днемъ у меня меньше силъ для борьбы, 
потому что каждый день приноситъ мнѣ новыя 
страданія.
„Сегодня тоже.
„Я вырвалась па минутку, чтобъ проститься съ 
тобой.
„Прощай же мой дорогой, мой единственный 
другъ. Едва-ли придется мнѣ еще разъ уне
стись съ тобой въ этотъ міръ свѣта и грезъ, гдѣ 
такъ отрадно моему сердцу. Боже! что они дѣ
лаютъ со мной. Я боюсь, что это отплата за 
мое маленькое невинное счастье.
„Но за что?“

Да, за что? Хорошая моя, протяни мнѣ свою руку; 
я поцѣлую ее за то, что она написала эти слова:

„это отплата за мое маленькое невинное счастье“. 
Счастье?... За какое счастье?
Что это? Уже любовь?
Тщетно теперь пытаюсь я проникнуть въ наши 

сердца тѣхъ дней, и въ твое, и въ свое.
Былъ-ли у насъ хотя день, хотя часъ безъ любви?
Какъ-то, зачѣмъ-то мы нашли другъ друга. Ты 

уже страдала; ты уже не была свободна, и я не гово
рилъ, что люблю тебя. 11 ты не говорила мнѣ, что любишь.

Но когда полюбили мы? Неужели лишь тогда, когда 
сказали это? ,
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„Я вырвалась на минутку, чтобъ проститься съ 
тобой“...

Любовь моя, страдалица моя!
Я не помню тебя не страдающею. Долго не зналъ 

я, за что люблю тебя и какъ. Теперь знаю, что люблю 
за страданія и вѣчно.

VI.

Я но могъ спать. День прошелъ вяло. Сердце мучи
тельно сжималось, и я какъ бы всѣмъ существомъ ози
рался, въ тоскѣ и съ неуловимыми предчувствіями ища 
въ себѣ и вокругъ тайныхъ причинъ своего страха.

День прошелъ вяло, какъ день передъ грозой. Въ 
часъ, ранѣе обыкновеннаго, мнѣ показалось, что я 
могу уснуть.

II я уснулъ, едва положивъ голову па подушку. Но 
то былъ не сонъ, то былъ кошмаръ. II онъ длился 
менѣе двухъ часовъ. Какъ больной, сознавшій мгно
венно, но ясно свою безнадежность, страшную близость 
съ хохотомъ и свистомъ несущагося на него конца; 
такъ я, стоя посреди комнаты, въ слезахъ, стискивая 
кулаками голову, смотрѣлъ, неподвижный, безмолвный, и 
видѣлъ страшное, черное ... Я видѣлъ, я чувствовалъ 
со свистомъ и хохотомъ несущееся па меня отчаяніе.

Настала гроза. Но я зналъ, что когда она пройдетъ, 
я останусь не успокоенный, не освѣженный, но разби
тый, безъ надеждъ, безъ силы.

II я смотрѣлъ впередъ передъ собой и видѣлъ его, 
свое отчаяніе. Все менѣе страха испытывалъ я, глядя 
на него, потому что оно все крѣпче охватывало меня, 
потому что взоры его, страшные пустые взоры, все плот
нѣе упирались въ мои. Все менѣе страха было во мнѣ.
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потому что отчаяніе мое сливалось со мной, и все 
ближе становилась минута, когда, наконецъ, не могъ я 
отличить отъ себя его, мое отчаяніе.

Все менѣе страха было во мнѣ и все болѣе тоски. 
Тоска росла. Опа не хохотала надо мной, не упрекала 
меня; она была безвольна, безжизненна, какъ я.

Что я дѣлаю, куда иду? Гдѣ-же сила моего рѣ
шенія, если я опять и опять ему измѣняю; если я из
мѣняю себѣ, своей святынѣ, своимъ словамъ, столько 
разъ и съ такой вѣрой въ себя сказаннымъ?

Снова нѣсколько дней какъ бы вычеркнуты изъ 
жизни; изъ жизни, какъ совершенствованія, какъ пря
мого пути къ цѣли.

Въ который разъ это?
Гдѣ гордыя мысли о человѣкѣ? Гдѣ эти лучи ти

хой радости, сквозь горе, скозь слезы озарявшіе желан
ное будущее? Вмѣсто стремленія въ высь, вмѣсто покоя 
увѣренности тяжесть сознанія безсилія.

И эти новые, нѣсколько - дней не вычеркнуты, они 
не только ничто. Послѣ каждаго паденія я чувствую 
себя отброшеннымъ далеко назадъ.

И сжавъ руками голову, вслушивался я въ слова 
унылаго настойчиваго голоса.

— Пройдетъ молодость. Угаснутъ силы. Настанетъ 
день, когда ты скажешь: уже поздно.

То былъ страшный голосъ. Въ словахъ его звучало 
для меня:

— Живи. Бойся смерти.
Жить! Жить!
Не каждый-ли день человѣкъ говоритъ себѣ:
— Жить!
Не это-ли слово дѣлаетъ изъ него борца; не оно-ли 

заставляетъ его смѣяться и плакать?
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Жить! кричитъ человѣкъ, и становится то честнымъ, 
то злымъ, то великимъ, то ничтожествомъ.

— Жизни! Жизни!
Такъ кричатъ всѣ и всѣ рвутся къ жизни. Рвутся 

къ жизни, потому что хотятъ счастья.
Но я вижу вокругъ себя слишкомъ много живого 

горя и слишкомъ много мертвецовъ, переставшихъ же
лать счастья.

Гдѣ-же оно? Почему не сіяетъ оно, наконецъ, яр
кимъ доступнымъ свѣтомъ всѣмъ, кто его ищетъ? По
чему, если долгіе вѣка люди молятъ объ одномъ:

— Счастья!
И я сжималъ руками голову и смотрѣлъ прямо пе

редъ собою сквозь ѣдкій туманъ выступившихъ слезъ.
И то, что я увидѣлъ, было страшнѣе смерти, страш

нѣе безнадежности и пустоты.
Я видѣлъ ночь. Въ темную ночь погружена земля, 

одинокая, забытая. Съ земли несутся стоны и плачъ. 
Тамъ живутъ люди.

Одинъ за другимъ люди умираютъ отъ слезъ и въ 
послѣдній мигъ, собравъ остатки силъ, дикимъ голо
сомъ кричатъ:

— Мы хотѣли счастья и не нашли его...
Они кричатъ и глаза ихъ загораются прошлой жаж

дой жизни, и вмѣстѣ съ догорѣвшей жизнью улетаетъ 
въ пространство послѣдняя злобная слеза этихъ уже 
мертвыхъ глазъ. Она улетаетъ отъ земли, сверкаетъ 
какъ молнія, и сливается съ мракомъ.

На землѣ -же, вмѣсто догорѣвшихъ жизней, зарож
даются новыя.

Новыя жизни, какъ только начинаютъ постигать, 
кто онѣ и гдѣ, сначала шепчутъ тихо и радостно, по 
скоро кричатъ со злобой и проклиная:
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— Счастья! Счастья!
Потомъ устаютъ и замолкаютъ. II лишь въ послѣд

ній мигъ, когда не остается уже надежды разрѣшить 
вопросъ : зачѣмъ? новая живая слеза зловѣщей молніей 
перелетаетъ изъ мертваго тѣла въ пространство.

II сгущается мракъ вокругъ одинокой земли, и мол
ніи все чаще прорѣзываютъ его.

Слезы, отлетѣвшія съ земли, висятъ надъ нею. Это 
живыя слезы, и онѣ не могутъ умереть, исчезнуть. 
Рожденныя на землѣ, онѣ не умерли тамъ, не окуплен
ныя счастьемъ земли. II онѣ будутъ жить вѣчно.

Неокупленпыя слезы висятъ надъ породившей и не 
взявшей ихъ обратно землей.

Ужаснымъ мракомъ распростерлись онѣ надъ ней; 
мракомъ, какъ непроницаемымъ сводомъ. Сквозь этотъ 
сводъ ничто новое не можетъ проникнуть на землю; а 
старая земля продолжаетъ свою вѣковую работу, родитъ 
все новыя жизни и беретъ ихъ обратно, родитъ новыя 
слезы и обратно взять ихъ не можетъ.

Я смотрѣлъ прямо передъ собою и видѣлъ все 
это. Въ моихъ глазахъ не было уже слезъ, но былъ 
ужасъ.

Мнѣ казалось, что виноватыхъ пѣтъ, но есть только 
несчастные.

VII.

Я люблю тебя за страданія. Я полюбилъ тебя на
всегда. Ты любила меня такъ - же. Съ тѣхъ поръ было 
много дней и много поступковъ; но все это было только 
страданіемъ, и когда опять мы будемъ вмѣстѣ, ты такъ 
же будешь любить меня.

Была осень. Раннія сумерки тихо, уныло загляды
вали въ окна. Другъ противъ друга стояли мы около

78



зажженной лампы. Ея свѣтъ падалъ на паши лица; 
они были блѣдны.

Мы думали о многомъ и долго молчали. Ты пер
вая сказала:

— Прощай.
Это слово произнесла ты громко и почти спокойно, 

и я понялъ его и какъ-бы не повялъ. Я зналъ, что 
будетъ такъ и что иначе быть не можетъ. Моему слуху 
ранѣе этого дня, давно чудилось уже это слово, и я 
слышалъ его не разъ почти такимъ же, какъ ты про
изнесла его.

Но когда я услышалъ, что ты уже произнесла это 
слово, мнѣ стало ясно, что ждать больше нечего, что 
минутой раньше еще оставалась у меня тѣнь чего-то 
дорогого, чего-то единственнаго. И безумно могучее 
желаніе вернуть исчезнувшее закипѣло во мнѣ. Но я 
отвѣтилъ тебѣ:

— Прощай.
И мнѣ нечего было прибавить.
Длиннымъ рядомъ дней потянулась новая одинокая 

жизнь.
До этого дня, подчасъ не отдавая себѣ отчета, всегда 

и вездѣ я видѣлъ тебя. Когда мы бывали вмѣстѣ, я 
съ тобой дѣлился каждой своею мыслью, и когда тебя 
не было со мною, мнѣ казалось, что я не одинъ, что 
ты со мною; я читалъ и перечитывалъ твои письма. 
51 отдавалъ тебѣ всѣ мысли свои, и ты отвѣчала мнѣ 
тѣмъ же. Вездѣ и всегда ты была со мною, и этимъ 
я былъ счастливъ.

Но мнѣ стало ясно это только въ тотъ день, когда 
я остался одинъ.

Была поздняя осень. Дулъ вѣтеръ, сухой, морозный, 
и какъ-бы въ страстномъ желаніи помѣшать кому-то
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и сдѣлать по своему, передувалъ снѣгъ съ мѣста на 
мѣсто. Насъ было двое, но я былъ одинокъ. Мнѣ не- 
кого было винить, и въ моемъ сердцѣ были холодъ и 
покорное спокойствіе. Я сказалъ тебѣ:

— Прощай.
Сказалъ въ отвѣтъ на твое слово.
То было вечеромъ.
Мы смотрѣли па лица другъ друга, и ихъ освѣщала 

лампа.
Въ тотъ день, когда еще солнце стояло высоко, но 

было закрыто дождливыми тучами, мы шли рядомъ 
подъ гудѣвшими деревьями, дружно ронявшими по
слѣдніе свои листья.

Листья были сухи и желты, и мы шли по нимъ.
Тогда ты сказала:
— Я вѣрила тебѣ. Зачѣмъ ты меня обманулъ? Но 

я вѣрю тебѣ и теперь, потому что люблю. Скажи, что 
я не права, и я повѣрю твоимъ словамъ болѣе, чѣмъ 
дѣйствительности.

Мнѣ нечего было сказать, и я молчалъ.
Мы шли по сухимъ листьямъ, и вѣтеръ качалъ надъ 

нами вѣтви деревьевъ. Мы долго шли и молчали. 
Вѣтеръ насмѣшливо и злобно пророчилъ что-то без
отрадное. Тучи повисли ниже. Темнѣло.

И вечеромъ мы простились.
Потянулись дни за днями и составили новую жизнь. 

Эта новая жизнь дала тебѣ одиночество и чувство не
заслуженной обиды; мнѣ одиночество и тяжелую грусть, 
потому что я не хотѣлъ раскаянія; и обоихъ насъ эта 
новая жизнь сдѣлала старше.

Если человѣкъ за только что прожитый годъ не 
остановится пи на одномъ изъ его дней своею памятью 
и потомъ все чаще и чаще не будетъ возвращаться къ
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нему, то онъ можетъ сказать себѣ, что тотъ годъ не 
былъ однимъ изъ тѣхъ, которые учатъ жить.

Наступилъ вечеръ; мы сказали другъ другу:
— Прощай!
И отъ тебя мнѣ осталась, какъ тѣнь твоей души, 

память о прошломъ и, какъ постоянное напоминаніе о 
человѣкѣ, мысль о которомъ связывается во мнѣ съ 
представленіемъ о счастьи, твои письма.

Мы простились и ушли другъ отъ друга. Прошелъ 
годъ. Мы встрѣтились почти случайно.

Съ того дня. въ который человѣкъ твердо рѣшитъ, 
какъ поступитъ въ будущемъ, въ немъ болѣе пѣтъ 
мѣста сожалѣніямъ о прошедшемъ; вся жизнь его, со 
всѣми ея уклоненіями, станетъ для него путемъ къ 
ясной цѣли. Онъ пойметъ всю ненарушимую послѣдо
вательность прожитыхъ дней; и когда, въ тяжелую 
минуту, захочется ему упрекнуть себя за ошибки прош
лаго, онъ не найдетъ въ себѣ упрека, но тихо, грустно 
улыбнется.

Послѣ года разлуки мы увидѣли другъ друга, и я 
могъ бы пожалѣть объ этой встрѣчѣ. Но не теперь.

Мы могли бы сказать многое, по не пришло еще 
время простить и понять. Мы оба чувствовали, что 
между нами стоитъ тѣнь женщины. Мы были еще 
слишкомъ слабы, чтобы считать внѣшнее безсильнымъ. 
Мы были несчастны, но жажда счастья не мучила насъ 
до забвенія всего. II я не сказалъ тебѣ:

— Я люблю тебя, какъ ранѣе. Прости, если можешь.
Я не сказалъ, и ты не могла отвѣтить:
— Я простила, потому что люблю.
И новая разлука, какъ пропасть, легла между нами. 

Прошли годы и новые пройдутъ; пропасть еще от
крыта, но...

Стихотв. и проза.
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Какъ я тебя люблю ... И какъ я вѣрю въ силу моей 
любви. Безцѣнная, единственная моя...

VIII. .

Я не одинъ. Ты открываешь мнѣ душу свою съ 
каждой строки своихъ писемъ и съ каждой строки ты 
говоришь мнѣ о прошломъ. И во мнѣ крѣпнетъ на
дежда на будущее. Я читаю эти строки прошлаго, и 
на долгіе часы онѣ отдаютъ мнѣ тебя, моя послѣдняя 
любовь.

„Изъ міра пошлости, тоски и страданія я при
шла къ тебѣ, мой дорогой, мой единственный 
другъ. Прости, если не во время, ие гони меня 
прочь; я такъ устала. Я такъ хочу, мнѣ такъ 
нужно отдохнуть, пожить не тѣмъ, чѣмъ я 
живу.
„И вотъ, я пришла къ тебѣ. Но это не та я, 
которую знаютъ люди. Я ненавижу ихъ, потому 
что они заставляютъ меня страдать, и я оста
вила гдѣ-то тамъ, далеко отъ тебя, все, что дѣ
лаетъ и меня похожею на нихъ, злою, нехоро
шей. Тебѣ принесла я одну свою душу; правда, 
измученную, но полную любви къ тебѣ, святой, 
чистой любви.
„Какъ я люблю писать тебѣ.
„Я пишу все, что подсказываетъ мнѣ сердце; 
какъ-бы не думая о томъ, что пишу; и глубоко 
вѣрю въ то, что ты поймешь каждое слово 
именно такъ, какъ я хочу, чтобъ ты его по
нялъ.
„Мнѣ такъ легко писать къ тебѣ. Ты близко, 
и я это знаю, по почему мнѣ хочется думать,
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что ты далеко, далеко, такъ что и увидѣть 
тебя нельзя и можно только говорить съ тобой, 
посылая къ тебѣ свою душу.
„И какъ я люблю читать отвѣтныя твои письма. 
Я говорю себѣ: онъ меня понялъ, онъ любитъ 
меня. Милый мой, милый! Почему иногда хо
чется до боли, до слезъ счастья? Чтобъ было 
только счастье, оно одно, и ничего кромѣ него. 
Понимаешь? Почему? Но это не была-бы 
жизнь.
„Прощай.“

Да, почему иногда безумно хочется счастья, такого 
•счастья, чтобъ ничего не было кромѣ него, чтобы все 
было счастье. II почему пи па минуту нельзя забыться 
и обмануть себя, что это не безумное желаніе, что то 
была-бы жизнь?

„Наша любовь это грезы. Чтобъ па свободѣ 
жить ею, мы уходимъ въ собственный міръ. 
Наша любовь боится свѣта, потому что она 
греза.
„Но когда спрашиваю себя, чего я хочу, все 
мое существо отвѣчаетъ: хочу, чтобъ любовь 
моя стала жизнью.
„И думаю я, мучительно думаю о томъ днѣ, 
когда оба мы, безъ силъ нести болѣе счастье и 
муку нашей грезы, скажемъ: пусть любовь наша 
станетъ жизнью. А какъ жизнь встрѣтитъ нашу 
любовь? И мнѣ становится страшно, страшно. 
И чудится мнѣ, что будетъ горе, одно горе.
„Я такъ устала. Я хочу счастья. Горе неиз
бѣжно. Мнѣ ясно, что мы придемъ къ концу, 
и копецъ будетъ ужасенъ, потому что послѣ 
него наступитъ пустота, вмѣсто такъ долго ждан-
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наго счастья. Я не вынесу этого. Я не хочу. 
„И только что подумалось мнѣ, что если необ
ходимо оторвать себя отъ счастья или отъ грезы 
о немъ —не все-ли равно? —если необходимо 
когда нибудь умереть душой, то пусть это бу
детъ теперь. Такъ лучше. Я рѣшила, и тѣмъ 
хуже для насъ обоихъ, если мы окажемся слабы 
для этого рѣшенія.
„Да, мой добрый, мой дорогой другъ, я рѣши-, 
лась умереть для тебя, умереть душой.
„О, какъ страшно умирать. Холодъ могилы 
пугаетъ меня ... Но такъ еще страшнѣе ... жить 
и ждать.
„Итакъ, твоего друга изъ міра грезъ нѣтъ бо
лѣе въ цѣломъ мірѣ. Онъ умеръ.
„Прости ему его, быть можетъ, преждевременную 
кончину; но не жалѣй о немъ: онъ умеръ счаст
ливымъ, въ лучшую минуту своего недолгаго 
существованія; умеръ въ сіяніи лучшихъ ожи
даній, и ничто грубое, ничто пошлое не ко
снулось его. Пойми, какое великое счастье уме
реть такъ.
„Пойми и прости, если ты думаешь, что я не 
права.“

Я люблю это письмо, какъ тебя. Въ этихъ строкахъ 
ты вся, со всей чуткой болѣзненностью твоей души.

Какъ я люблю тебя за эту жажду счастья и за этотъ 
страхъ, за этотъ ужасъ передъ жизнью,' которая такъ 
часто обоимъ намъ казалась ненасытнымъ безжало
стнымъ чудовищемъ.

Но не пришло еще время конца; еще долго мы хо
тѣли счастья и долго боялись за него.

Помню день, когда я прочелъ эти твои строки. Мнѣ
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стало грустно и больно, и сердце тщетно пыталось рѣ
шить, права-ли ты. И я думалъ, мучительно, пытливо, 
о нашемъ прошломъ, настоящемъ, и предо мной вста
вало возможное будущее. Въ немъ я не видѣлъ сча
стья, но хотѣлъ его безумно, страстно.

Въ погонѣ за счастьемъ мы создали міръ грезы. Въ 
этотъ міръ рвались мы изъ міра обидъ и страданій; 
изъ міра, въ которомъ нѣтъ правды и не будетъ 
счастья, потому что въ немъ такъ много людей. И 
мы рвались въ свой міръ, гдѣ было мѣсто для дво
ихъ. Мы забывали обо всемъ, и намъ могло казаться, 
что мы счастливы. Смѣясь надъ страхомъ, мы заперли 
двери своего уголка, но не могли не знать, что онѣ не 
прочны. Мы смотрѣли другъ другу въ глаза, говорили 
о томъ, какъ мы любимъ, и слышали, какъ дрожатъ не
прочныя двери. Въ нихъ стучались и тѣ, кто зналъ, 
гдѣ мы, и тѣ, кто хотѣлъ узнать. А мы вглядывались 
другъ другу въ глаза и говорили о будущемъ, стара
ясь не слышать стука въ двери, не думать о томъ, 
что или онѣ упадутъ, или намъ придется открыть 
ихъ. Намъ было-бы довольно нашего счастья, если-бы 
мы не были такъ Глубоко убѣждены въ его ненадеж
ности.

И когда въ тотъ день я думалъ о будущемъ, я раз
личалъ въ немъ что-то темное, непривѣтное и, пере
читывая твое письмо, жалѣлъ тебя, насъ обоихъ.

„Если необходимо умереть душой, то пусть это 
будетъ теперь. Такъ лучше...“

Такъ лучше. Можетъ быть, тогда я вѣрилъ въ это, 
но хотѣлъ, томительно, страстно хотѣлъ вѣрить во 
что нибудь еще и зналъ, что не одинъ я хочу этой 
вѣры.
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IX.

И грустная и радостная, ты слушала пеня, когда я 
говорилъ тебѣ.

Съ лицомъ женщины въ пустынѣ, раскаленной вѣ
ками зноя, лежалъ сфинксъ.

Онъ грустилъ, потому что былъ одинокъ. Онъ мы
слилъ и желалъ; по время пріучило его къ однообраз
ному одиночеству, и черты ого божественнаго лица не 
отражали чувствъ, волновавшихъ его; онѣ отражали 
одно только чувство, и это чувство была грусть. Дру
гія чувства не шли далѣе его сердца, потому что съ 
ними не было надежды.

Взоры сфинкса всегда были устремлены вдаль. 
Онъ смутно ждалъ, что кто-то придетъ къ нему, уви
дитъ его и пойметъ и приласкаетъ его.

Много разъ на горизонтѣ показывалась точка. Опа 
росла. Приближались люди, и чудные задумчивые 
глаза сфинкса расширялись. Но онъ не надѣялся, онъ 
только позволялъ своему сердцу грезить о счастьи. 
Приближались люди. Истомленные жаждой и зноемъ, 
они сворачивали съ своего пути, чтобъ посмотрѣть на 
сфинкса. Не слѣзая съ своихъ верблюдовъ, они тро
гали сфинкса горячимъ желѣзомъ длинныхъ копій, 
смотрѣли въ грустные глаза сфинкса и говорили:

— Какъ спокойно его лицо.
И думая о водѣ и о тѣни, удалялись, съ прокля

тіями понукая' изморенныхъ верблюдовъ, жалобно кри
чащихъ подъ тяжестью никому не нужнаго золота.

И чернымъ пятномъ по раскаленному песку исче
зали люди. Новая точка появлялась на горизонтѣ и 
приближались новые люди. Снова тѣнью надежды за-
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горались чудные глаза сфинкса и снова безучастные 
взоры чуждыхъ людей устремлялись на него.

— Какъ онъ покоенъ!
Такъ повторяли люди, глядя на муку его глазъ, и 

проклиная судьбу, увозили свое золото, говоря:
— А у насъ пѣтъ ничего, чтобъ быть покойными, 

даже воды, хлѣба и сна!
Ночь, синяя, безконечно глубокая, брала въ <;ебя 

пустыню. II бѣдному сфинксу становилось легче, и 
слеза застилала его взоры. Вѣчными звѣздами, трепет
ными и прекрасными, глядѣло на него, на прекраснаго 
одинокаго сфинкса прозрачное небо. И онъ чувство
валъ себя менѣе одинокимъ. Только ночь видѣла его, 
и онъ плакалъ.

Также была ночь, тихая, торжественная; тѣ же тре
петныя звѣзды глядѣли съ синяго неба, когда снова 
плакалъ сфинксъ. Но впервые слезы его видѣлъ чело
вѣкъ. Это былъ путникъ, который пе прошелъ мимо, 
взглянувъ на безконечно грустное лицо сфинкса, но 
сказалъ:

— Какъ онъ печаленъ. Онъ страдаетъ.
И остался. На песокъ пустыни легъ розоватый от

блескъ уходящаго солнца, и на багровое солнце были 
устремлены чудные глаза сфинкса. Черная тѣнь легла 
за нимъ и съ каждой минутой вытягивалась. Нутникъ 
склонилъ голову на каменное подножіе и былъ недви
жимъ. Онъ думалъ. Напонятная грусть тѣснилась въ 
немъ. Ему некуда было спѣшить; онъ былъ одинъ и 
съ нимъ не было золота, и глядя въ безбрежную, ожи
давшую ночи пустыню, онъ отдавался нахлынувшимъ 
на него грезамъ. И снова заглянулъ онъ въ загадоч
ные глаза сфинкса и повторилъ:

— Онъ страдаетъ.
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И дольше прежняго остановилъ свой взоръ на немъ.
Путникъ смотрѣлъ на черты неподвижнаго лица и 

чувствовалъ, какъ сомнѣнья прошлыхъ дней, ихъ жажда 
счастья и любви, бурнымъ порывомъ приливаютъ къ 
его сердцу. И почудилось ему, что дрогнули черты 
каменнаго лица, и почудился путнику вопросъ:

— Почему ты грустенъ?
И тотчасъ отвѣтилъ путникъ громко и увѣренно:
— Я хочу любви и счастья!
Какъ въ отвѣтъ, путникъ услышалъ слова своей мыс

ли; но эти слова вырывались уже не изъ его груди:
— Я хочу любви, хочу счастья...
Послѣднія тѣни того дня слились съ громадной 

тѣнью приблизившейся ночи. Звѣзды трепетныя и 
любящія увидѣли черезъ безконечное пространство 
мрака, какъ гдѣ-то, па маленькой землѣ, вспыхнула 
блуяідающимъ огнемъ любовь. На каменномъ подножіи 
было двое, и голова путника лежала на бѣлой груди 
сфинкса.

Сталъ день. По прежнему песчаныя волны без
брежно лежали вокругъ подножія сфинкса, какъ раска
ленное, окаменѣвшее море. По прежнему взоры сфинкса 
были устремлены въ тотъ край пустыни, гдѣ каждый 
день пропадаетъ солнце. Но черты его лица были еще 
печальнѣе и не было тѣни надежды въ глазахъ. -Какъ 
прежде, какъ всегда прежде, онъ былъ одинъ. И только 
ночи ждалъ сфинксъ, только ее одну, чтобъ отдать ей 
свое послѣднее горе.

Въ синемъ небѣ затрепетали звѣзды. Живыя слезы 
полились изъ глазъ сфинкса па его блѣдныя щеки и 
на ожившую отъ горя грудь. И говорилъ сфинксъ, 
видя передъ собой безконечную ночь:

— Зачѣмъ? Зачѣмъ я сказалъ, чтобъ онъ ушелъ?
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Я сказалъ ему: хочу любви, хочу счастья; по въ ожи
даніи счастья шли долгіе дни, и я боюсь. Тогда онъ 
припалъ къ моей груди и спросилъ: чего-же? — Боюсь, 
что не будетъ счастья; тогда я потеряю надежду и у 
меня ничего не останется. Уйди, оставь меня.

■А онъ шепталъ мнѣ: — И я хочу счастья и любви 
и хочу вѣрить въ счастье и въ любовь, а не въ одно 
желаніе ихъ. Я оживлю тебя своею лаской, я вдохну 
въ тебя свою вѣру, я останусь съ тобой.

Но онъ ушелъ, потому что не могъ видѣть моихъ 
слезъ и самъ заплакалъ, когда услышалъ: — уйди, 
пусть будетъ такъ, какъ было прежде, всегда прежде.

И вотъ никого нѣтт> со мной.
Зачѣмъ онъ ушелъ? Онъ оживилъ-бы меня, гово

рилъ-бы мнѣ о тѣхъ краяхъ, гдѣ раждается солнце и 
о тѣхъ берегахъ, съ которыхъ видно синее, какъ эта 
ночь, море, живое и шумящее. Зачѣмъ? Зачѣмъ? 
Мнѣ была дорога мечта о счастьи, и страхъ, безумный 
страхъ за счастье сковалъ мои желанія. Страхъ гово
рилъ мнѣ: — только мечта о счастьи — прочное сча
стье. Возможное счастье и любовь — сопъ, и невыно
симо тяжело пробужденіе.

Такъ пусть-бы то былъ сонъ; пусть-бы только во 
снѣ развернулся вокругъ міръ лучшихъ грезъ; въ про
хладномъ живительномъ воздухѣ пѣли-бы птицы, яр
кія, какъ цвѣты на изумрудныхъ лугахъ; пусть-бы 
вдали высились горы съ темнымъ лѣсомъ у подножія, 
съ туманными снѣгами на вершинахъ. Пусть-бы то 
былъ лишь сопъ, но чтобъ сонъ этотъ обманулъ меня 
и сказалъ мнѣ: —я жизнь. Въ этомъ снѣ я видѣлъ 
бы, что онъ со мной, онъ, который пришелъ ко мнѣ, 
чтобъ понять меня; я чувствовалъ-бы его на своей 
груди, оживленной его поцѣлуями.
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Зачѣмъ никого нѣтъ со мной? Зачѣмъ?
И послѣдняя звѣзда, исчезая въ побѣлѣвшемъ небѣ, 

слышала рыданія сфинкса.

X.
„Какъ хорошо, какъ тихо было у меня на душѣ 
вчера вечеромъ. Ты былъ со мной; я слушала 
тебя и чувствовала, что сомнѣнія умираютъ во 
мнѣ, что крѣпнутъ мои силы, что растутъ во 
мнѣ любовь и вѣра. То было вчера .. Милый 
мой, другъ мой! Слышишь-ли ты меня, жалѣ
ешь-ли ты меня въ эту минуту? Когда горе и 
призраки горя не даютъ мнѣ свободно дышать, 
я думаю : у меня есть другъ, онъ пріютитъ меня, 
пожалѣетъ.
„Не знаю почему, но твоя жалость для меня не 
обидна. Когда ты говоришь: бѣдная моя, —не 
чувство оскорбленной гордости поднимается изъ 
глубины моей души, по благодарность и безко
нечная любовь.
„Какъ тихо было вчера у меня на душѣ. Я 
слушала тебя, счастливая твоей любовью, и мнѣ 
казалось, что такъ легко забыть свои сомнѣнья 
и страданья, забыть, чтобъ никогда не вспоми
нать болѣе.
„То было вчера. Ты былъ со мной. Но, доб
рый мой, дорогой мой другъ! мгновенія покоя 
и грезъ врываются свѣтлымъ лучемъ въ мою 
жизнь, и въ эти мгновенія я забываюсь. Пойми 
этотъ ужасъ: я никогда не живу счастьемъ, я 
только иногда забываю о своемъ горѣ.
„Я цѣлую тебя, я мечтаю о счастьи съ тобой, 
и мпѣ легко, потому что могу плакать. Но это
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мгновенія, и изъ нихъ едва составляются часы; 
но тянутся дни, и они составляютъ жизнь, мою 
жизнь, въ которой я плачу, одинокая и непо
нятая, и смѣюсь, какъ можетъ смѣяться только 
человѣкъ съ мертвой петлей вокругъ шеи.
„Любовь — минутный свѣтлый лучъ, который не 
въ силахъ озарить всю жизнь, по послѣ кото
раго еще яснѣе, еще съ большей горечью видно, 
какъ она разбита, изломана, эта несчастная 
жизнь. Да, любовь — минутный лучъ, а не лю
бовь — мирный покой сознанія удовлетворен
ныхъ исканій ... нѣтъ! не могу я желать такой 
любви, я, измученная, бѣдная ... Прощай.
„Прощай, потому что у пасъ недостанетъ силъ 
выйти побѣдителями изъ той борьбы, въ кото
рой до сегодня мы были лишь безвольными 
мечтателями. Я такъ несвободна, такъ связана 
съ чѣмъ-то и съ кѣмъ-то для меня чуждымъ, 
что не могу представить себя счастливой. Для 
счастья и любви нужна свобода.
„Но иногда, въ тихія минуты ночи, грезится 
мнѣ эта свобода. Мнѣ ясно тогда, что для сво
боды нужна воля и сила... II грезится тогда, 
что мы съ тобой сильные.
Но мнѣ не нужно грезъ, и я больше не буду 
плакать. Прощай“.

Мы были слабы, страшно слабы, но не больше, чѣмъ 
люди.

Бѣдная моя, безцѣнная моя. Сколько тяжелыхъ 
дней безъ тебя, дней, которые гнали надежду, пережилъ 
я. То были дни, когда я искалъ невозможнаго, искалъ 
любви, не принося къ ея алтарю ничего, кромѣ жела
ній. И не вспыхивалъ завѣтный-огонь на томъ алтарѣ,
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и были минуты, когда я проклиналъ свою довѣрчивость 
мечтѣ.

Но я продолжалъ искать, потому что безумно хотѣлъ 
найти, и не находилъ, потому что не тамъ искалъ, не 
того искалъ.

Прошли годы, и теперь, какъ въ первые дни юности, 
нѣтъ во мнѣ сомнѣній и есть вѣра. Знаю, что наста
нетъ день, когда съ трепетомъ приближусь я къ 
священному алтарю, и въ рукахъ моихъ будетъ 
жертва.

И ты, и я, мы оба были слабы.
Любили-ли мы? вѣдь любовь сила. Нѣтъ, мы 

только хотѣли, только рвались любить.
Ты могла сказать мнѣ:
— Оставь меня, и я больше не буду плакать.
Ты не любила.
Я могъ съ грустью смотрѣть на твои муки и оста

ваться безсильнымъ, безвольнымъ; могъ оставить тебя 
среди людей, мучившихъ тебя, не хотѣвшихъ понять; 
могъ шептать тебѣ о любви, свободной, какъ воздухъ, 
какъ божество, видя тебя рабой.

Я не любилъ.
Я могъ требовать отъ тебя:
— Забудь все и люби меня.
Я не любилъ.
Но мнѣ казалось, что я люблю, когда тянулись эти 

мучительные дни борьбы между сознаніемъ своего ничто
жества и жаждой любви.

То было желаніе имѣть и ничего не дать.
Когда человѣкъ выходитъ въ рубищѣ на дорогу и 

протягиваетъ руку, онъ не знаетъ, съ чѣмъ уйдетъ 
домой, и когда человѣкъ безъ борьбы, безъ жертвъ 
протягиваетъ руки къ судьбѣ, онъ за все долженъ бла-
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годарить ее, такъ какъ все, что она дастъ, будетъ ми
лостыней.

Ты сказала мнѣ:
— Не могу я, измученная, бѣдная, желать такой 

любви. Прощай.
Но тогда мы еще не простились.
Лѣто отсчитывало свои послѣдніе дни. Темнѣли и 

свѣжѣли вечера; по утрамъ туманъ дольше лежалъ 
на рѣкѣ.

Проносились унылые вздохи вѣтра и пропадали въ 
лѣсу; и уже не по лѣтнему отвѣчалъ лѣсъ, беря въ 
себя вздохъ вѣтра; въ немъ не слышалось той нескры
ваемой и непокорной мощи, того полнаго жизни и оби
лія гула; въ отвѣтъ па однообразный мотивъ вѣтра листья 
его не гудѣли бурнымъ протестомъ, они привѣтство
вали его, лицемѣрно звеня.

Въ часы черныхъ, непроглядныхъ ночей сидѣли мы 
съ тобой и, не вѣря въ свои слова, убѣждали другъ 
друга въ томъ, чего не могло быть. Твоя рука, непо
движная и холодная, лежала въ моей, и задумчивымъ 
тихимъ голосомъ ты говорила мнѣ:

— Какое счастье быть всегда вмѣстѣ ... Но этого не 
будетъ.

Правда была темна для пасъ, какъ осенняя ночь, и 
мы рвались отъ нея въ безумной жаждѣ другого.

^Но все другое было ложь.
Безъ улыбки въ порывѣ неисходной муки склоня

лись мы другъ къ другу и губы наши сливались въ 
беззвучномъ поцѣлуѣ. Тѣ поцѣлуи, просившіеся мучи
тельно долго, какъ слезы, какъ слезы же были неудер
жимы.

Мы знали, что не будемъ принадлежать другъ дру
гу. Для того нужно было имѣть сильную волю или

93



не имѣть ея совсѣмъ. Нашей же воли было достаточ
но лишь па то, чтобъ мучить себя.

Подкрадывались послѣдніе дни осени и близился 
день, въ который я долженъ былъ услышать отъ тебя:

— Прощай.
Прощай, послѣ котораго я не могъ уже сказать тебѣ 

съ упорной мольбой:
— Останься. Я вѣрю въ любовь и въ счастье.
Что-то зловѣщее и неизбѣжное стояло черной тѣнью 

между нами. Шли дни, и тѣ дни были, какъ часы 
передъ грозой. Тяжело, душно было нашимъ сердцамъ. 
Близился, подкрадывался день, и сердца чувствовали 
его, по не знали, какимъ онъ будетъ. Черная тѣнь 
стояла между нами, и та тѣнь была разлука.

Мы видѣли эту тѣнь въ часы осеннихъ ночей, по
тому что чернѣе ночи была тѣнь, и мы знали, что она 
разлука. Мы вглядывались съ тоской и думали, что 
эта тѣнь наши сомнѣнія.

Насталъ день. Между нами стояла женщина.

XI.

Я рѣшился. У меня есть право на рѣшеніе: я 
жилъ. Я какъ-бы стою въ полугорѣ. Вершина сіяетъ 
свѣтомъ. То восходящее солнце. Путь еще не прой
денъ, но, озаренный лучами, остатокъ его ясенъ мнѣ. 
То уже не путь ошибокъ, то прямой путь къ цѣли, 
А подъ ногами стелется мракъ.

Тамъ исканія моего прошлаго, бурные порывы къ 
свѣту; но не озаренные свѣтомъ одной цѣли, но вле
комые мимолетными призраками, они тонутъ во тьмѣ 
пройденнаго пути. Какъ въ туманную ночь едва синѣю
щія звѣзды, видны мнѣ въ моемъ прошломъ искры любви.
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Но то не любовь — жертва, та любовь слишкомъ 
любила себя; и туманѣ безплодности, туманъ забвенія 
стелется у ногъ моихъ.

Я ушелъ отъ тебя, безцѣнный мой другъ, послѣд
няя любовь моя. Съ того дня прошли годы, и они 
сказали мнѣ, что я вернусь къ тебѣ.

Былъ осенній вечеръ, и мы сказали другъ другу:
— Прощай.
Сколько разъ до этого дня я говорилъ тебѣ, дорогая 

моя, любимая:
-- Люблю.
И сколько разъ говорилъ, вглядываясь въ слезы 

твоихъ глазъ.
— Люби меня.
Я не клялся, но то было горячѣе клятвы, сильнѣе 

ея. Такъ я думалъ, потому что ты вѣрила мнѣ.
И я ушелъ отъ тебя, когда ты плакала.

Я ушелъ и зналъ, что ты остаешься одна среди лю
дей, безпомощная среди своихъ грезъ. И не для того 
я ушелъ, чтобъ остаться одинъ; но ушелъ, чтобы быть 
съ другой женщиной.

Я, который наканунѣ плакалъ съ тобой подъ кры
ломъ черной ночи, я не могъ отвѣтить на вопросъ, 
который молчаливо ты предлагала мнѣ, которымъ зву
чали всѣ мои думы:

— Слабый человѣкъ, зачѣмъ ты уходишь и куда?
Съ того дня въ мою жизнь ворвался призракъ, долго 

державшій меня въ своихъ жгучихъ объятіяхъ, долго 
непонятный мнѣ.

То былъ властный призракъ. Его загадочно бле
стѣвшіе глаза были неизмѣнно устремлены въ мутную 
даль будущаго. То былъ призракъ исканія. Онъ влекъ
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меня, не отвѣчая зачѣмъ и куда, и неудержимо мы 
стремились впередъ, по мраку, lie зная . ни цѣли, ни 
покоя.

Мракъ сгущался, становился грознѣе, и мы не зна
ли покоя; нашей единственной цѣлью было исканіе, и 
мы оба не видѣли цѣли, ни я, ни мой властный при
зракъ.

Скоро я буду на вершинѣ горы. Тогда искры 
любви, синѣющія, какъ звѣзды туманной ночи, пото
нутъ для меня въ мракѣ забытаго прошлаго.

Теперь эти звѣзды глядятъ на меня, грустныя и 
мятежныя, и приковываютъ къ себѣ мою память. По 
этимъ мерцающимъ точкамъ снова прохожу я мятеж
ный путь сомнѣній и ошибокъ...............................

То была женщина съ капризной улыбкой самолюби
ваго ребенка. Я не видѣлъ ея грустной и думалъ, 
что она не умѣетъ плакать. Порой въ глазахъ ея 
свѣтилось несознаваемое откровеніе счастья, и хотѣ
лось думать о счастьи, глядя на нее, хотѣлось безумно 
хотѣть его.

Тогда мнѣ нужно было счастья; я не только хо
тѣлъ его, по мнѣ нужно было его, какъ воздуха. Я не 
искалъ его, я былъ увѣренъ, что найду.

Дождливая холодная ночь. Рѣка. Подъ вѣтромъ, 
который то стоналъ, то проносился крикомъ, сквозь 
черную мглу волны казались тяжелымъ дымомъ, по
давившимъ землю. И этотъ дымъ колебался, рвался 
кверху и снова бросался внизъ. Не было звѣздъ, пи 
луны, по можно было различить очертанія всего дале
ко вокругъ. И это было страшно.

Ея свѣтлые волосы были темны, какъ все. Она вся
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была другая, другими были ея глаза, въ нихъ не было 
страха, но былъ трепетъ. Опа говорила мало и мед
ленно; она не улыбалась.

Я видѣлъ ея душу. Душа была радостна и еще по 
обижена.

Но въ ея душѣ не было того откровенія счастья, 
что свѣтилось въ ея глазахъ.

На утро въ сердцѣ была любовь; по оно зпало, что 
ему такъ же далеко до счастья, какъ наканунѣ.

Далѣе шли дни, какъ акты пьесы, въ которой актеры, 
увлекаясь, обманываютъ себя, но никогда другъ друга.

Чтобъ въ любви была только правда, любовь 
должна быть сильна, какъ жизнь, какъ вѣчность, какъ 
сама правда.

Есть люди, печальный взоръ которыхъ говоритъ, что 
лучшее, что большее, что они могутъ дать, это слезы.

При взглядѣ на ея головку самолюбиваго ребенка 
съ блестящими глазами, нельзя было подумать, что 
она можетъ плакать.................................................

Счастья! Счастья! Я не искалъ его, потому что былъ 
увѣренъ, что найду. II вѣрилъ, потому что мнѣ не
чѣмъ было жить.

Люди разно называютъ жизнь, по пока человѣкъ 
живетъ, онъ ищетъ. Я искалъ оболочку счастья, искалъ 
душу.

Вокругъ меня еще ночь, но чувствую разсвѣтъ; я 
его вижу. Въ предъутрепней мглѣ свѣтятся звѣзды. 
Ночью онѣ были ярки. То не звѣзды, то души, кото
рыхъ я находилъ, которыми жилъ.

Отъ сомнѣнія къ сомнѣнію иду я по тропѣ воспо
минанія, отъ слезы къ слезѣ. Я люблю эти души те
перь, когда моя уже переболѣла ими; я какъ-бы всѣхъ 

Стихотв. и проза. 7
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равно люблю ихъ, тихой, ничего не ищущей любовью, 
понявшей и простившей.

Вспомнились мнѣ мои послѣднія недавнія слезы. Они 
лились неудержимо изъ широко открытыхъ глазъ, устре
мленныхъ въ безнадежный туманъ раздавшагося дня. 
Ночь безъ дремоты, ночь думъ выгнала меня изъ душ
ныхъ давящихъ стѣнъ, наполнившихся призраками 
моего отчаянія. Но призраки бросились за мной, въ 
этотъ холодъ, въ этотъ тяжелый бѣлый туманъ безнадеж
наго утра. Широкая рѣка подъ бѣлыми облаками тем
нѣла въ прямыхъ стѣнахъ гранита. Подъ бѣлыми 
облаками площадь; па ней никого. Кругомъ только 
камень, укутанный облаками, холодными и бѣлыми, 
какъ снѣгъ, и тихими, тихими. Въ туманѣ гранитъ и 
рѣка. За площадью гранитъ выросъ въ громаду, и 
опа тонетъ въ бѣлыхъ облакахъ, и не видно ея золо
того купола.

Въ туманѣ гранитъ и неслышная рѣка.
Людей нѣтъ.
И сѣвъ на каменную скамью, я сталъ смотрѣть 

вдоль рѣки, и изъ глазъ моихъ текли слезы, и глаза 
были широко открыты. Вокругъ меня толпились при
зраки моего отчаянія.

Они молчали, но если-бы могли, то сказали-бы:
— Мы дѣлаемъ тебя несчастнымъ, но зачѣмъ ты 

породилъ насъ?
И они толпились, молчаливые, не сливаясь съ бѣ

лыми облаками тумана, и всѣ смотрѣли мнѣ въ глаза.
Они упирались въ меня своими взорами изъ без

звучной рѣки, когда, перегнувшись черезъ холодный 
скользкій гранитъ, я смотрѣлъ въ мутныя волны. И 
тогда, въ это утро, окруженный призраками отчаянія и 
бѣлыми облаками, я вспомнилъ тебя, моя единственная,
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моя любимая, и впервые сталъ думать о тебѣ тѣми 
мыслями, которыя теперь переродили меня.

Ты была далеко, но въ это утро ты плакала со мной.
Я не видѣлъ тебя, по ты говорила мнѣ:

— Зачѣмъ ты плачешь? Приди ко мнѣ, если ты 
одинокъ.

Да, я былъ одинокъ, и послѣ ночи безъ спа, ночи 
думъ, созналъ это. Послѣ ночи, каждое мгновеніе ко
торой звенѣло укоромъ и почти говорило словами.

— Зачѣмъ ты разбилъ чужую жизнь?
— Зачѣмъ губишь свою?
— Зачѣмъ тебѣ чужая душа?
— Убѣдись, наконецъ, что не любишь!
Унылымъ упрекомъ звенѣли мгновенія ночи и почти 

словами говорили о моей жизни и о женщинѣ, чью 
душу я тогда мучилъ.

И на утро вся моя жизнь встала передо мной груст
нымъ вопросомъ:

— Зачѣмъ?
Зачѣмъ и куда? И я отвѣчалъ себѣ:
— Я былъ одинокъ и рвался къ любви; одинока 

была моя душа, и я искалъ чужой души. Но вотъ 
опять, какъ много разъ, передо мной плачетъ чужая 
душа, и даже въ слезахъ она чужая мнѣ. И чужія 
слезы рвутъ мою душу.

— Зачѣмъ? Зачѣмъ?
Я искалъ. Было много ночей, какъ эта, когда тек

ли слезы и широко открытыми глазами я даже безъ 
ужаса видѣлъ, какъ толпятся призраки моего отчаянія. • 
То были часы, когда разбитый, уничтоженный, я созна
валъ еще разъ, что не любилъ, не могъ любить и лгалъ. 
И тогда я говорилъ: 4

— Зачѣмъ?
7*
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И въ это утро, когда бѣлыя облака окутывали гра
нитъ, ты, безцѣнная моя, моя единственная любовь, 
ты плакала со мной.

Наконецъ.
Я не видѣлъ тебя, но ты говорила мнѣ:
— Зачѣмъ? Зачѣмъ ты искалъ чужой души, если 

давно нашелъ, и та душа стала тебѣ родною и ты по
любилъ ее. Зачѣмъ тогда, давно, послѣ первой ночи 
раскаянія, ты не вернулся ко мнѣ? Зачѣмъ ты опять 
искалъ, чтобъ опять раскаиваться? Ты и тогда не 
вернулся ко мнѣ. Шли дни и мучили меня, и еще и 
еще разъ ты могъ вернуться ко мнѣ, къ своей первой 
и лучшей любви, но ты не вспомнилъ меня.

Насталъ день и, лѣниво отрываясь отъ камней, под
нялись облака тумана и разсѣялись.

XII.

Новая жизнь передо мною. Занялась заря, и отъ 
моего прошлаго, полнаго мучительныхъ ошибокъ, чер
ныя тѣни легли на мою душу.

Новая жизнь. Не поздно-ли?
Я возвращаюсь къ тебѣ, моя первая любовь, послѣ 

томительно долгаго ряда дней, сложившихся въ годы. 
И эти годы, какъ стѣной, раздѣляютъ насъ.

Разбить стѣну и придти къ тебѣ. Силы еще есть 
во мнѣ, но гдѣ тѣ силы, съ которыми я полюбилъ тебя? 
Я не взялъ тебя тогда, какъ отдававшуюся мнѣ любовь, 
какъ вѣрное счастье. Теперь я приду къ тебѣ, чтобъ 
взять тебя, какъ свое раскаяніе, какъ вернувшееся 
счастье. Я приду къ тебѣ, и въ моихъ рукахъ будетъ 
жертва. Я скажу тебѣ:

— Возьми мою жизнь, всю. Все, что было у меня.
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было для того, чтобъ я полюбилъ тебя, сознавъ, что нѣтъ счастья для счастья, что нельзя искать - его, какъ подаянія. Возьми меня за мое прошлое, потому что я люблю тебя. Все, что дастъ мнѣ жизнь, будетъ твоимъ, потому что я знаю теперь, что нужно дать все, чтобъ взять крупицу счастья.Нѣтъ во миѣ тѣхъ силъ юности, съ которыми я полюбилъ тебя; по на моихъ глазахъ были слезы, и ты возьмешь меня, единственная моя, моя послѣдняя любовь ...........................................................................................

101



Призракъ.
Сбираются тучи.
Гроза-ли идетъ —
Не зпаю. Онъ вновь, этотъ призракъ' могучій, 
Онъ вновь предо мною. Онъ властно зоветъ. 
И стелется громомъ побѣднымъ 
Надъ царствомъ несбыточныхъ сновъ, 
Надъ міромъ унылымъ и бѣднымъ 
Угрюмаго призрака зовъ.
То гймнъ. То къ единой возможной свободѣ, 
То къ вѣчной свободѣ призывъ.
И мнится: разлитъ этотъ бурный порывъ 
По всей утомленной природѣ.
Онъ такъ говоритъ,
Тотъ призракъ могучій: 
„Сбираются тучи 
„И небо горитъ.
„Горитъ оно правдой, любовью...
„То пламя — великій закопъ.
„Но ложью, насиліемъ, кровью
„На землю спускается онъ
„Къ поклонникамъ славы, желѣза и хлѣба... 
„Идутъ за вѣками вѣка.
„Отъ неба, священнаго неба, 
„Все такъ же земля далека“.
И призракъ могучій
Ужаснѣй и строже. II такъ говоритъ:
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„Сквозь низко нависшія тучи
„Звѣздою горитъ,
„Далекой звѣздою,
„Звѣздою живою,
„Священное пламя небесъ;
„Но меркнетъ въ туманѣ земныхъ испареній. 
„И тщетно избранники жаждутъ чудесь 
„Тщетою проклятій, тщетою моленій.
„Земля! То могила несбывшихся грезъ
„И жертвенныхъ слезъ;
„Надъ нею же тучи, нависшія тучи“...
И такъ говорилъ этотъ призракъ могучій: 
„Я здѣсь. Я — покой. Отдохните во мнѣ 
„Отъ муки несбыточныхъ сновъ.
„Усните на тысячи тысячъ вѣковъ 
„Въ моемъ уже сбывшемся снѣ“.
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н. л. м. т. л.

Почему, когда мнѣ плакать хочется, 
Почему, когда страдаю я, 
Голосъ твой откуда-то доносится

До меня?
Почему мнѣ чудятся рыданія, 
Какъ отвѣтъ рыданіямъ моимъ?
Будто плачетъ на поляхъ страданія 

Херувимъ.
Будто онъ предъ ликомъ Бога вѣчнаго 
За погибшихъ молитъ. И во мнѣ 
Грезы счастья, грезы безконечнаго, 

Какъ во снѣ,
Какъ во снѣ чарующемъ и сладостномъ, 
Встанутъ вдругъ... И какъ дитя мечты, 
Предо мной сама, въ покоѣ радостномъ, 

Встанешь ты.
Почему тогда мнѣ плакать хочется?
Но ужъ слезы къ сердцу моему
Такъ легко, съ такой отрадой просятся ... 

Почему?
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реза сердца.

Нѣтъ, не спѣши, не отвѣчай, ни да, ни нѣтъ не говори; 
Не нужно словъ, слова солгутъ; въ глаза мнѣ просто 

посмотри, 
И я пойму.

Вѣдь я страдалъ, я все пойму. Да, кто, мой милый 
другъ, страдалъ, 

Тотъ знаетъ души ... Но свою я никому не открывалъ, 
Нѣтъ, никому.

Святого, полнаго люблю я никому не говорилъ.
Любилъ-ли я? Нѣтъ, нѣтъ! ни съ кѣмъ своихъ стра

даній не дѣлилъ, 
Ни съ кѣмъ, ни съ кѣмъ.

Я былъ одинъ, всегда одинъ. Подчасъ вѣдь грустно 
одному,

И мнѣ хотѣлось друга, но ... я говорилъ себѣ: кчему? 
Кчему? Зачѣмъ?

Мнѣ было-бъ больно отъ себя свои страданья оторвать. 
Такъ думалъ я прожить. Но пѣтъ. Я такъ усталъ, 

усталъ страдать, 
Страдать и жить.
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Усталъ бродить между людей, какъ межъ портретовъ. 
Тяжело,

Такъ стало тяжело смотрѣть па ихъ любовь, добро и 
зло,

Что полюбить,
И не за горе, не за зло, не за страданье; пѣтъ, не той, 
Не той любовью безъ грѣха; любить, чтобъ кто-нибудь 

мечтой
Моею сталъ.

Мечтой грѣха, мечтой любви, мечтоіі добра, мечтою зла, 
Мечтой всего, что я. Чтобъ ты, коль это ты, мой міръ 

была,
Мой идеалъ.

Чтобъ грезилъ я тобой во .снѣ, тобой же грезилъ на 
яву...

Давно я жду, я съ болью жду, что вдругъ найду и 
позову

Свою любовь,
Мечту безумья своего... Ни да, ни пѣтъ не говори, 
Слова солгутъ, не нужно словъ. Но въ душу, въ душу 

посмотри
Мнѣ вновь и вновь.
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Весной я впервые мечталъ;
Я первыя рѣчи любви 
Весеннею ночью шепталъ 
И лучшія пѣсни свои 
Въ весеннія ночи слагалъ.

Я жду появленья весны, 
Чуть осенью небо пахнетъ;
Я жду: будутъ ночи ясны, 
И сердце опять отдохнетъ, 
Увидя любимые сны...

Весенніе сны ... Это міръ 
Могучихъ, какъ молодость, грезъ, 
Надежды несбыточной пиръ 
И пиръ упоительныхъ слезъ 
Подъ звуки божественныхъ лиръ.
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Какъ что-то родпое, звучатъ 
Тѣхъ лиръ переливы. И въ нихъ 
Прекрасной весны ароматъ ... 
И въ бурно проснувшійся стихъ 
Покорныя мысли летятъ.

Прекрасныя ночи весны, 
Волшебныя ночи мечты. 
Какъ слезы любви, вы ясны. 
Въ стыдливой красѣ наготы 
Цвѣтутъ наши дивные сны.

Всегда о веснѣ я мечталъ ... 
Вѣдь первыя рѣчи любви 
Я ночью весенней шепталъ, 
Любимыя пѣсни свои
Въ весеннія ночи слагалъ.
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Счастливое утро.
Утро. Раннее майское утро. На всемъ 
Отпечатокъ неясный восхода.
Серебрится рѣка и, далеко кругомъ, 
Зашептала, запѣла природа.
Вотъ и солнце съ улыбкой взглянуло въ окно 
Никогда оно такъ не смотрѣло.
Иль то кажется мнѣ? Иль украдкой оно
Нашу тайпу вчера подглядѣло?
Нѣтъ. Темнѣлъ небосклонъ, и пикто насъ не могъ 
Подглядѣть въ полутьмѣ серебристой.
Нашу тайпу хранилъ чудный ночи чертогъ, 
Напоенный прохладой душистой.
Почему же такъ радостію солнце глядитъ
И такъ весело съ утромъ играетъ
И о тайнѣ счастливыхъ сердецъ говоритъ. 
Будто видѣло все, будто знаетъ?...
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1.

Выпало снѣгу до пояса. 
Ночь была тихая, звѣздная. 
Въ окнахъ Михайлы кабатчика 
Вижу — лучина затеплилась; 
Слышу — калиткою скрипнули. 
Дѣвушка, въ шубку одѣтая, 
Шмыгъ со двора — и па улицу. 
Вотъ пробирается тропкою, 
Вотъ поровнялась съ часовнею .. 
Ба! Да вѣдь шубка Наташина. 
Мигомъ окошко задернулъ я. 
Ждалъ я недолго. Задвижкою 
Стукнули руки знакомыя;
Дверь распахнулась; повѣяло
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Въ горницу влагой морозною. 
Вотъ и опа. Зарумянившись, 
Свѣжею дышетъ улыбкою. 
Валенки съ шубкою скинула. 
— Что, иль заждался? — промолвила, — 
Бабкѣ не спится, все охаетъ...
Гдѣ тутъ къ зазнобушкѣ вырваться! 
Милый, ты ждалъ, не забылъ меня? 
Такъ же-ли любишь? по прежнему-ль? — 
И говоритъ, и торопится, 
Хитрыми смотритъ глазенками 
Прямо въ лицо. „Погоди же ты! 
Что-то хитро улыбаешься...
Нѣтъ! отъ меня не схоронишься, 
Видѣлъ, откуда ты ...“ ■ думаю, 
Самъ же пи слова. А на сердцѣ 
Такъ и кипитъ. Поднимается 
Кровь безпокойная въ голову. 
Чую, какъ что-то недоброе 
Руки чинить собираются. 
Жарко такъ стало. Напился я 
Квасу, и будто опомнился; 
Сѣлъ у окна и задумался. 
Слышу, какъ сонный, Наташины 
Бойкія рѣчи. Но вдругъ она 
Что-то затихла. Не двигаюсь, 
Въ небо смотрю, на глубокія 
Звѣзды; и будто жалѣючи, 
Вижу, мигаютъ мнѣ ласково. 
Грустно мнѣ стало. Зачѣмъ опа, 
Думаю, стала обманывать?
— Вася! — вдругъ слышу я; — что же ты? 
Глядь — а она ужъ за пологомъ.
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— Вася, иди же! — Лукавая ... 
Что вмѣсто сердца у женщины?

II.

Близокъ разсвѣтъ. Съ мглою черною 
Борется мгла свѣтлосѣрая.
Ночь я не спалъ. Мнѣ все грезились 
Тихія звѣзды небесныя, 
Все мнѣ мигали, сердечныя, 
Все объяснить мнѣ пыталися 
Что то хорошее, доброе.
Много я думалъ; и, кажется, 
Меньше въ пять лѣтъ передумаешь, 
Чѣмъ за ту ночь передумалъ я. 
Все мнѣ хотѣлось прижать ее 
Къ сердцу и ласково - ласково 
Поговорить съ ней, какъ съ дочерью. 
Все мнѣ казалось, что честное, 
Доброе сердце не выдержитъ: 
Жаркой слезой разрыдается, 
Въ черной измѣнѣ покается, 
Скажетъ мнѣ все... И не вѣрилось... 
Что, если хитрой улыбкою 
Встрѣтитъ она слова ревности, 
Лаской продажной расплатится, 
Станетъ все дальше обманывать?
Нѣтъ, думалъ я, не покается! 
Больно мнѣ стало. Къ лицу ея, 
Къ самымъ глазамъ наклонился я. 
Спитъ!... Спитъ покойно, какъ честная 
Русая бровь не шелохнется.
Нѣтъ, не покается! — думаю; —
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Злое же сердце у женщины! 
Чувствовалъ я, какъ любовь моя 
Острымъ ножемъ въ сердце врѣзалась; 
Сердце въ груди повернулося 
И человѣческимъ голосомъ 
Молитъ о мести... Не выдержалъ, 
Кончилъ. И ножъ окровавленный, 
Помню, разъ пять въ рану страшную 
Я опускалъ. „Вася! Васинька!
„Что ты?“...

III.

Съ тѣхъ поръ ужъ двѣнадцатый 
Годъ на исходѣ. Желѣзною 
Цѣпью гремя, вспоминаю я, 
Ночью на нарахъ ворочаясь, 
Все вспоминаю. Раскаянья 
Не было въ сердцѣ. Но прошлою 
Осенью къ рѣчкѣ отправили 
Насъ человѣкъ до пятнадцати 
Барку корьемъ грузить. Къ вечеру 
Наша артель зашабашила, 
Всѣ разлеглись мы по берегу.
Кто-то запѣлъ, всѣ откликнулись ...
Звонко гудитъ-разливается 
Пѣсня! И лица угрюмыя 
Всѣ въ одну сторону пристально 
Строго глядятъ. Будто вспомнили 
Всѣ про одно, будто хочется 
Всѣмъ одного. Прокатилося 
За рѣку эхо послѣднее;
Тихо такъ стало. Вдругъ — что это?

Стихотв. и проза. о
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Чудится, будто близехонько, 
Тутъ вотъ, тѣ рѣчи знакомыя, 
Рѣчи Наташины: „Васинька!... 
„Что ты?...“ — Молчи ты, лукавая! 
Поздно разжалобить вздумала. 
Я ужъ полжизни промаялся ...
А за кого!... — „Что ты, Ѳедоровъ? 
„Брось!“ — говорятъ мнѣ товарищи. 
Я же трясусь; сильно зло меня 
Взяло. Кричу имъ: — „Ишь, подлая 
„Жизнь загубила, да думаетъ 
„Баснями душу разжалобить.
„Поздно! Тужить разъучился я. 
„Выдержитъ шкура сибирская!“ 
Ночью на парахъ не спится мнѣ, 
Зло такъ въ крови и колышется: 
Жалко свободы загубленой.
Вдругъ словно вновь померещилось...
Врешь, не поддамся!... А слышится, 
Внятно такъ слышится: „Васинька, 
„Васинька! Что ты?...“ Впервые тутъ 
Страшная дума закралася 
Въ черствое сердце сибирское.
Потомъ до пятъ меня обдало.
Что, какъ ошибся я? — думаю.

IV.

Скоро весна. За пять мѣсяцевъ 
Не было ночи, что-бъ прошлая 
Страшная ночка не вспомнилась.
Только заслышу Наташины 
Рѣчи знакомыя, все во мнѣ
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Такъ и всколышется. Слушаю, 
Чутко такъ слушаю. „Ѳедоровъ 
„Что-то тово... Совѣсть зазрила. 
„Ишь ты, когда потревожилась!“ — 
Слышу — товарищи шепчутся. 
Совѣсть не совѣсть, а думаю: 
Мнѣ здѣсь три года осталося ... 
Какъ попаду въ Воскресенское, 
Прямо къ Михайлѣ кабатчику!
Все разспрошу. Успокоится 
Черствое сердце сибирское, 
Коли тово. А... Господь Ты мой! 
Что, коли нѣтъ!...
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Отрава.

Было тепло намъ въ холодную ночь, 
Помнишь, какъ было тепло?
Помнишь, какъ тихо таинственно шло 
Время въ ту темную ночь?...
Прочь ты, ужасная, прочь!
Прочь мимолетная мысль, невозможная!... 
Знаешь-ли, знаешь ... Подумалъ я вдругъ ... 
Нѣтъ, не скажу!... О, заглохни, тревожная, 
Мысль мимолетная, мысль невозможная... 
Прочь! Мнѣ не надо коварныхъ услугъ 
Вѣчнаго злого врага — подозрѣнія.
Счастья хочу я; хоть дня, хоть мгновенья... 
Нѣтъ! пе скажу я. Сомнѣнія прочь!... 
Тихо такъ было, тепло ...
Время такъ чудно таинственно шло ...
Нѣтъ! я не вѣрю... Сомнѣнія прочь!.. 
Пусть было счастье въ ту ночь.
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Отдохнуть... Уснуть безъ сновидѣній, 
Навсегда уснуть...
Знать, что конченъ трудный путь, 
Знать о томъ безъ сожалѣній, 
Безъ печали, безъ томленій;
Знать, что больше никогда
На вопросы вѣковые, 
На вопросы роковые 
Умъ не дастъ себѣ труда 
Отвѣчать ни нѣтъ, ни да. 
Отдохнуть... Но знать, что отдыхаешь; 
Жизнь навѣкъ оставить позади;
Не страдать... Но знать, что не страдаешь. 
Знать, что нѣтъ страданій впереди.
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Да, уснуть и знать, что сонъ тотъ вѣченъ, 
Что покой твой безконеченъ.

Но года въ сомнѣньяхъ жить, 
Но за жизнь страдать и биться, 
Чтобъ къ концу съ той жизнью слиться 
И, привыкнувъ, полюбить;
А потомъ, когда внезапно нить 
Межъ тобой и жизнью оборвется, 
Умереть, исчезнуть навсегда 
И не знать, куда твой духъ несется 
Не узнать объ этомъ никогда... 
Подъ безстрастной вѣчной сѣнью 
Не сознать, что ты сталъ тѣнью 
И что нѣкогда ты жилъ 
И боролся и любилъ ...
Съ этой мыслью помириться 
Тяжело порой.
И томитъ сомнѣній горькихъ рой, 
И ужъ силы нѣтъ страдать и биться.
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Фантазія.

Однажды я ѣхалъ проселкомъ лѣснымъ, 
Проселкомъ глухимъ.
А сосны шумѣли вверху, надо мной, 
Шептались со мной.
И мыли ихъ солнца лучи на просторѣ, 
Какъ свѣтлое море, какъ знойное море. 
Былое вставало, всплывала слеза 
Ко мнѣ на глаза.
И молча страдалъ я и былъ одинокъ, 
Отъ міра далекъ.
Я ѣхалъ и думалъ; я думалъ, и горе 
Во мнѣ, надо мною гудѣло, какъ море.
И вдругъ, какъ отъ вѣтра на свѣчкѣ огонь, 
Шарахнулся копь;
И вижу я женщину; молча она
Идетъ смущена
И что-то въ пеленкахъ у груди высокой 
Качаетъ безъ пѣсни и въ грусти глубокой. 
Безъ слова я женщину ту обогналъ, 
Свой путь продолжалъ;
Но врѣзались въ память живыя черты
Ея красоты.
И силой упорною въ морѣ печали 
Надежду на что-то онѣ пробуждали.
То сердце больное надѣялось вновь
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На счастье, лоібовь,
Какъ будто минувшее можно забыть 
Иль вновь пережить.
И съ жизнью готовъ я уже примириться, 
Подъ нѣжною ласкою жажду забыться.
И съ пѣснью веселой я ѣду впередъ, 
Безъ думъ безъ заботъ.
А солнце ужъ низко сбѣжало съ небесъ, 
Нахмурился лѣсъ.
Ночь крадется, близится съ каждымъ мгновеньемъ.. 
Копя повернулъ я внезапнымъ движеньемъ.
Знакомой дорогой я ѣду назадъ,
И веселъ мой взглядъ;
Я жду, что воскреснутъ всѣ силы мои 
Подъ силой любви ...
Но конь мой косится и въ сторону скачетъ.
Чу! Кто это стонетъ?.. Чу! Кто это плачетъ?
Въ травѣ предо мною младенецъ лежитъ, 
Онъ плачетъ, кричитъ.
Но что его тѣнью прикрыло своей 
Вверху, межъ вѣтвей?
Взглянулъ я, и будто въ глазахъ потемнѣло;
На вѣткѣ виситъ, не качается тѣло.
И складки застывшія льнутъ здѣсь и тамъ 
Къ застывшимъ рукамъ,
И шепчетъ улыбка на темномъ лицѣ
О страшномъ концѣ.
Узналъ... И хочу, но уйти не могу я.
Кого-то жалѣя, о чемъ-то тоскуя, 
За плачемъ ребенка съ мученьемъ слѣжу, 
На тѣло гляжу.
Такъ вотъ кто мнѣ мысли о счастьи внушилъ. 
Мечту возродилъ!
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Такъ вотъ кто... Я съ горькою, мертвой улыбкой 
Поникъ головою надъ новой ошибкой.
Малютку къ себѣ на сѣдло я поднялъ, 
Свой путь продолжалъ.
Чужого ребенка я въ домѣ держу 
И съ мукой слѣжу, 
Какъ годы за годами слѣпо уходятъ, 
Какъ годы за годами властію уводятъ 
Покой изъ невинныхъ ребяческихъ глазъ. 
Вотъ, вечеромъ разъ
Ко мнѣ прибѣжалъ онъ съ сомнѣньемъ въ глазахъ 
И съ книгой въ рукахъ.
— „Что мальчикъ?—„Мнѣ встрѣтилось новое слово.“ 
— Какое же? — „Счастье.“ — И мнѣ опо ново;
Быть можетъ, узнаешь; вѣдь только семь лѣтъ 
Глядишь ты на свѣтъ.
На утро спросилъ меня мальчикъ: - „А мать?“ 
— Тебѣ не узнать.
И смотритъ ребенокъ съ пытливымъ сомнѣньемъ, 
Не хочетъ мириться онъ съ темнымъ значеньемъ 
Невѣдомыхъ словъ. И лепечетъ онъ вновь: 
— „Что значитъ — любовь?“
— Любовь?.. Нѣтъ, малютка, забудь этотъ звукъ;
Ты много наукъ
Изучишь, но это проклятое слово 
Все будетъ звучать тебѣ смутно и ново.
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ѣчное.

Ты лукавила, другъ мой, когда темнокрылая ночь 
Насъ обоихъ сжимала въ палящихъ объятьяхъ своихъ. 
Я объ этомъ тогда еще зналъ, по сказать тебѣ: „прочь!“ 
Не рѣшился. Невольный порывъ понемногу затихъ, 
Понемногу привыкъ я ко лжи. И лукавить съ тобой 
Съ каждымъ днемъ становилось мнѣ легче. Но, бѣд

ный мой другъ, 
Какъ жестоко обманута ты справедливой судьбой, 
Очертившей уже вкругъ тебя заколдованный кругъ. 
За несчастною ночью такъ много такихъ же ночей 
И за первою ложью такъ много обмановъ и лжи; 
Заколдованный кругъ съ каждымъ днемъ все тѣснѣй и 

тѣснѣй...
Было время; мнѣ розы любви такъ казались свѣжи; 
Мнѣ казалось, что слово любовь, какъ святыню вѣковъ, 
Произносятъ лишь честные люди. Но правда не сонъ, 
И проснулся я скоро; проснулся отъ счастья, отъ сновъ, 
Къ правдѣ, къ жизни проснулся. Проснулся, и выр

вался стонъ
Изъ моей, задыхавшейся грезой о счастьи груди.
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Я боролся, но слабо, какъ всѣ; и какъ всѣ, я привыкъ. 
Я сталъ жить, и осталась о жизни мечта позади, 
И отъ словъ упоительной страсти отвыкъ мой языкъ. 
Но великая жажда любви не погасла во мнѣ, 
И на тризнѣ одной возродилась другая любовь, 
И любовь та подобна могучей, но горькой волнѣ;
То любовь ко всему, что живетъ; за рыданья, за кровь, 
За глубокія раны, слѣды пережитой мечты, 
За обиды, за слезы довѣрчивыхъ душъ... Бѣдный 

другъ,
У меня въ цвѣтникѣ распускались когда-то цвѣты; 
Ты убила ихъ жизнь. Стало мрачно и пусто вокругъ. 
Но теперь у меня распускается новый цвѣтокъ, 
И никто не убьетъ его жизнь. Я прощаю тебя. 
Для рыдавшаго сердца есть вѣчный святой уголокъ; 
Тамъ оно успокоится, слезы и горе любя.
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* £ *

Я зналъ людей. Не мало было ихъ.
То были люди убѣжденья, 
Съ огнемъ живого вдохновенья 
И съ вѣрой въ пользу силъ своихъ.

Они слова восторга говорили
За трудъ, за правду, за народъ 
И звали за собой впередъ 
Безъ всякихъ по, безъ всякихъ или.

Шли годы. Я изъ виду ихъ терялъ ... 
Какія стычки, съ кѣмъ имѣли, 
Какимъ путемъ къ любимой цѣли 
Они стремились,—я не зналъ.

Случайно я встрѣчалъ ихъ. Лица тѣ же 
И ни морщинъ, ни сѣдины, 
И жизни все еще полны,
Но взглядъ блеститъ замѣтно рѣже.

Какъ бы вопросовъ о быломъ боясь. 
Безъ всякихъ но, безъ всякихъ или, 
— Ну, что же, выпьемъ ...— говорили. 
Не то съ тоской, не то смѣясь.
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Въ заточеньи.
Тяжело. Не вѣрится въ людей, 
Съ каждымъ днемъ все новыя сомнѣнья, 
Все тѣснѣе своды заточенья
Надо мной сдвигаетъ чародѣй.
И съ тоской брожу я по темницѣ.
Мрачно въ ней... Мрачнѣе съ каждомъ днемъ... 
Тѣсно въ ней ... Мнѣ тѣсно въ ней, какъ птицѣ. 
Я хочу, чтобъ солнечнымъ лучемъ 
Предо мною море золотилось;
Чтобъ звенѣлъ надъ моремъ пѣсни звукъ;
Чтобы счастье въ воздухѣ носилось;
Чтобъ ничто ни прежнихъ слезъ, ни мукъ 
Не могло напомнить мнѣ; чтобъ горе 
Не дошло къ тѣмъ вольнымъ берегамъ;
Чтобъ шептало дни и ночи тамъ
О свободѣ и о счастьи море.
Я хочу ... Но мрачный чародѣй 
Все тѣснѣй сдвигаетъ заточенье. 
Тяжело. Не вѣрится въ людей, 
Съ каждымъ днемъ все новыя сомнѣнья. 
Чародѣй съ усмѣшкой говоритъ 
На мои мольбы и заклинанья:
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—’Счастливъ тотъ, кому на вѣкъ закрытъ 
Міръ стремленій, суеты, желанья.
Счастливъ тотъ, кто мраченъ; чей языкъ 
Произнесть слова любви не можетъ;
Счастливъ тотъ, кого сомнѣнье гложетъ;
Кто отъ дѣтскихъ грезъ уже отвыкъ.
Счастливъ тотъ, кто въ каждой розѣ видитъ 
Червяка, грызущаго ее;
Слабо любитъ, слабо ненавидитъ;
Не мрачитъ спокойствіе свое ...
Не въ темницѣ ты. Громадной сѣнью 
Распростерлась гордость надъ тобой 
И темнитъ весь міръ своею тѣнью.
Съ пей мечты твоей напрасенъ бой...
Пусть тебѣ не снятся сновидѣнья,
Пусть тебѣ не вѣрится въ людей ... — 
Говоритъ съ усмѣшкой чародѣй, 
Чародѣй сомнѣнья,..
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Я умру зимней ночью. Съ безстрастныхъ небесъ 
Будутъ холодно звѣзды глядѣть;
За уснувшей рѣкою напудренный лѣсъ
Будетъ жалобно, грустно гудѣть.
Умирающій, встану, страдая безъ сна, 
Я, шатаясь, съ постели своей
И взгляну черезъ мрачныя стекла окна
На земли ледяной мавзолей.
И тоскою, и болью наполнится грудь,
И закапаютъ слезы изъ глазъ,
И захочется мнѣ полюбить что-нибудь
На холодной землѣ еще разъ.

И увижу вдали я напудренный лѣсъ
За далекой уснувшей рѣкой,
А надъ нимъ огоньки безпріютныхъ небесъ.
И туда потянусь я рукой.
— Пріюти!... — Задыхаясь, скажу я ему, —
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На мгновенье меня пріюти!
Никому я не дорогъ теперь... никому;
Ни къ кому не могу я идти, 
Чтобъ на милыя руки, рыдая, упасть
И просить пожалѣть и помочь ...
Не жалѣй же меня, безпощадная власть, 
Пролетай, безконечная ночь!...

И почудится мнѣ, что напудренный лѣсъ 
Протянулъ ко мнѣ вѣтви свои, 
И далекія звѣзды прекрасныхъ небесъ 
Всѣ полны теплотою любви.
И почудится мнѣ, что не вьюга гудитъ, 
Что повѣяло вешнимъ тепломъ
И что небо отъ края до края горитъ 
Оживляющимъ теплымъ лучемъ.
Нѣтъ пи боли, ни мукъ въ истомленной груди, 
Страшной смерти предчувствія нѣтъ ...
Будто жизнь, безграничная жизнь впереди, 
И природа поетъ ей привѣтъ.
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* * *

Какъ я любилъ тебя... — Ты, юная, была царицей 
Моей мечты.
Моя любовь была восторженною жрицей,
Моя любовь была могучей птицей, 
И на крылахъ ея летѣли я и ты.
Какъ я любилъ тебя... Летѣли мы надъ міромъ, 
Забывъ про міръ ...
Я былъ твоимъ и ты была моимъ кумиромъ, 
И наша страсть была всесильна, какъ кумиръ.
Какъ я любилъ тебя... Какою мощыо ласки 
Мы были полны, я и ты...
И жили мы прелестнымъ міромъ сказки, 
Гдѣ все волшебно: звуки, формы, краски...
И жили мы дыханіемъ мечты.
Какъ я любилъ тебя ... Какъ оба мы любили
Свою восторженную страсть ...
Предъ нею мы, какъ дѣти, слабы были;
Какъ дѣти, чтили мы ея невѣдомую власть.
Какъ я любилъ тебя ... И нѣтъ тѣмъ днямъ забвенья, 
Какъ нѣтъ возврата имъ. Свою мечту любя, 
Я и теперь, въ порывѣ восхищенья, 
Шепчу, и взоръ мой полонъ вдохновенья:
■Погибшая любовь, какъ я люблю тебя...

Стихотв. н проза. 9
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Страдай.

Страдай. Бѣги и бойся пустоты: 
Она изсушитъ сердце навсегда.
Пройдутъ года. Въ священный храмъ мечты 
Ты не найдешь заросшаго слѣда.
Захочешь плакать, проклинать 
Нависшимъ горемъ подѣлиться...
Но будетъ некому молиться
И нечѣмъ сильно пострадать.
Пахнетъ мертвящей черной пустотой 
Тебѣ въ лицо грядущее твое.
Живымъ и жизни станешь ты чужой.
Предстанетъ смерть. Ты взглянешь на нее, 
И сердце горемъ задрожитъ, 
Въ послѣдній разъ послѣднимъ горемъ ... 
А жизнь манящимъ бурнымъ моремъ 
Въ воспоминаньяхъ закипитъ.
И скажешь ты тогда: не для меня.
Не для меня, о, жизнь, твои мечты.
Ты не зажжешь потухшаго огня 
Во мнѣ, вкусившемъ горькой пустоты.
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Развалины храма.

Какъ грустно... Лучшія мечты
Опять о жизнь разбились, какъ о стѣну.
Надеждѣ пустота пришла на смѣну,
И счастье вновь кричитъ: избранникъ мой не ты! 
Тотъ наглый крикъ мнѣ слышенъ всюду, 
Все повторяетъ этотъ крикъ.
И грезится въ тоскѣ: вотъ я—уже старикъ, 
И вижу предъ собой надеждъ разбитыхъ груду. 
Она накоплена за долгіе года;
Здѣсь все, чѣмъ сердце трепетало 
И что потомъ позабывало, 
Стремясь все къ новому. „Гори огнемъ стыда, 
„Раскайся, наконецъ, старикъ несчастный!“ 
Услышу я тогда слова;— 
„На жизнь исчерпаны права.
„Теперь, забытый и безстрастный, 
„Смотри туда. Что видишь тамъ?“ 
И я взгляну тогда па груду праха 
Моихъ надеждъ; взгляну безъ слезъ, безъ страха 
И безъ надеждъ. — „Глупецъ, ты строилъ храмъ, 
„Но знаемъ ты да я объ этомъ.
„Смотри: па камнѣ камня нѣтъ!“ 
Отвѣчу Истинѣ: я былъ поэтъ, 
Но я не лгалъ и жилъ поэтомъ.
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Горе.

А! Вотъ оно, горе... Пустые глаза
Безъ взгляда, безъ жизни, весь день и всю ночь 
Стоятъ предо мною. О, прочь же ты! прочь!... 
Но это не греза, а горе. Слеза 
И та испугалась; притихла и жжетъ, 
А съ глазъ не идетъ.
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На знакомый мотивъ.
Чуть дыханье весны, 
Вѣя дивные сны, 
Разольется по міру, - - пою 
И молясь, и любя, 
Я съ тоской про тебя, 
Про погибшую душу твою.

Каждый солнечный лучъ 
Съ небосклона безъ тучъ 
О несчастьи твоемъ говоритъ: 
Каждый вѣтра порывъ 
Средь желтѣющихъ пивъ 
Про погибшую душу твердитъ.
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Въ мглѣ безсонныхъ ночей 
Часъ кончины твоей, 
Оживая, рветъ душу мою ... 
А мгновенья текутъ 
II уныло поютъ 
Про погибшую душу твою.

Это было весной.
Надъ твоей головой 
Разразился ударъ громовой. 
Пролетѣли года.
Но съ тѣхъ поръ я всегда 
Про тебя вспоминаю весной.

Чуть повѣетъ тепломъ, 
Слышу въ сердцѣ своемъ 
Чьи-то слезы о чьей-то судьбѣ. 
II гитару свою 
Я беру и пою
О погибшей веснѣ, о тебѣ.
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Что съ тобою, дитя мос бѣдное, 
Что ты плачешь, голубка моя? 
Подними свои глазки печальные; 
Пусть узнаю то горе и я.
Ты скажи мнѣ, о чемъ ты заплакала, 
Другу тайное горе открой.
Не скрывай своихъ слезъ: онѣ дороги, 
Даже счастья дороже порой.
Ты страдаешь. Но знаю я, бѣдная, 
Что страдаешь за сердце свое. 
Жизнь и люди то сердце измучили, 
Но проститъ оно всѣхъ и за все. 
Въ этомъ сердцѣ таится великая 
Безконечная сила — любовь.
Но ты знаешь, всегда проливаются 
За ту силу и слезы, и кровь.
За неправду, обиду глубокую, 
Ты не можешь обидой платить. 
Не ропщи же, храня вѣковѣчное 
И безцѣнное право любить.
Не ропщи па судьбу за песчастіе 
И могилы сырой не зови;
Все на вѣчныхъ вѣсахъ правосудія 
Перетянетъ крупица любви.
Если-жъ силы, всѣ силы ужъ порваны, 
Отъ людей безсердечныхъ уйди 
И залейся слезами горючими, 
Какъ дитя, у меня на груди.
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Памяти друга.

„Онъ уморъ, другъ твой, другъ далекій, 
„При первомъ вѣяньи весны.“ 
Сказали мнѣ. И одинокій
Звонъ погребальный, звонъ глубокій 
Услышалъ я. И, будто сны, 
Предо мной прошли мгновенья 
Былого. Горькою волной, 
Полною грусти, сожалѣнья 
Пахнуло въ сердце. Безъ движенья. 
Безъ словъ, безъ взгляда предо мной 
Его лицо. Прошло три года
Съ дня нашей встрѣчи. Май. Въ окно 
Глядитъ ожившая природа.
И съ первыхъ словъ уже свобода 
Въ бесѣдѣ нашей. Такъ одно 
Простое слово открываетъ 
Въ двухъ собесѣдникахъ друзей; 
Ихъ взглядъ другъ друга проникаетъ, 
Другъ друга каждый понимаетъ, 
Какъ другъ давнишній, безъ рѣчей. 
Ужъ ночь, и свѣчи догорѣли...
И въ первый и въ послѣдній разъ 
Другъ противъ друга мы сидѣли. 
Разстались. Свѣточъ общей цѣли 
П твой, и мой манили глазъ. 
Какъ два работника на полѣ,
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Идя по пашнѣ за сохой, 
Другъ друга ужъ по видятъ болѣ, 
Но запоетъ объ обшей долѣ 
Одинъ, откликнется другой;
Такъ мы съ тобой перекликались. 
Когда, па дняхъ, мечтами мы 
О новой встрѣчѣ обмѣнялись, 
Кто зналъ, что дни уже кончались 
Твоей подкравшейся зимы ...
Прощай! Тепломъ рукопожатья 
Не я конецъ твой облегчилъ; 
Да, мы простились не какъ братья 
Въ порывѣ горькаго объятья;
Ты вздохъ послѣдній испустилъ 
На берегу рѣки далекой, 
Мнѣ, какъ тебѣ, рѣки родной, 
Какъ сердце русское, широкой ... 
Прощай! Свѣчею одинокой, 
Безвѣстной точкою одной 
Горѣлъ твой трудъ. Угасла сила. 
Но помнимъ мы, что жизнь твоя 
Свою бороздку проложила 
На общей нивѣ ...
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Я вѣрю въ свой талантъ. Быть можетъ, 
Пройдутъ года, извѣрюсь я ...
Давно сомнѣнье душу, гложетъ, 
Болитъ, болитъ душа моя.
Далекъ тотъ день, когда впервые 
Созналъ я смѣло мощь свою.
Поэта легкую ладью 
Тогда валы береговые 
Качали, ласково маня 
Туда, гдѣ даль; туда, гдѣ море 
Людей ломаетъ на просторѣ. 
Да, жизнь сама звала меня.
Увы, съ какимъ сознаньемъ силы. 
Съ какою гордостью слѣпой, 
Я берегъ покидалъ унылый.
А жизнь? а море?.. Тамъ могилы 
Всѣхъ тѣхъ, кто былъ великъ душой. 
Но ихъ не видѣлъ я. И вскорѣ 
Мою ладью качало море.
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И мнѣ мила была волна.
Шли дни ... Вокругъ меня она 
Людей ломала па просторѣ ... 
И какъ перо, ладью несло. 
Боролся я, что было силы 
Рукою стиснувши весло.
Зіяли пропасти — могилы
Въ тяжелой мглѣ со всѣхъ сторонъ ... 
Давно сомнѣнье душу гложетъ.
Талантъ?.. Я вѣрю. Но, быть можетъ. 
Пройдутъ года, погибнетъ онъ.
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Не пой мнѣ словъ любви, прекрасныхъ словъ про 
счастье;

Когда поешь, болитъ моя душа.
Я вѣрилъ нѣкогда, что жизнь лишь хороша, 
Что безкорыстны ласка и участье.
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Солнце еще высоко.
Высокій крутой берегъ рѣки поросъ молодымъ бе

резнякомъ. Кое-гдѣ по горѣ возвышаются старыя де
ревья. Мѣстами красноватыя пятна свѣжихъ оползней, 
чѣмъ ближе къ подошвѣ горы, тѣмъ крупнѣе, пестрѣ
ютъ среди зелени. Деревья спасаютъ отъ окончатель
наго разрушенія древній, допетровскихъ временъ мо
настырь, глядящій своими прорванными стѣнами и 
крѣпкой еще церковкой съ обрыва въ полугорѣ.

Деревья связываютъ корнями суглинистую почву 
горы и несутъ неблагодарную службу. Когда начинаютъ 
старѣть, ихъ высокіе и крѣпкіе стволы во время ве
сеннихъ дождей и вѣтровъ расшатываютъ огромную 
глыбу земли, вмѣщающую ихъ корпи, и накреняются 
къ рѣкѣ,

Проходятъ годы. Рѣка, дѣлающая въ этомъ мѣстѣ 
изгибъ, продолжаетъ подмывать берегъ; глыбы камней 
упраздненнаго монастыря давятъ сверху; березнякъ тя
нется вершинками къ небу, старыя деревья, какъ-бы
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по старой памяти, тоже выгибаютъ вершины, искривля
ются и сохнутъ снизу. Нѣсколько черныхъ стволовъ 
лежатъ у подошвы, на узкой каменистой полосѣ бере
га, и до половины и болѣе мокнутъ въ водѣ.

Такая картина открылась передъ нимъ, когда бѣгу
щая въ лощинѣ горы тропинка вывела его къ рѣкѣ.

Онъ, блондинъ лѣтъ двадцати восьми, высокій и 
сильный, сѣлъ на глыбу песчаника у самой воды, по
ложилъ возлѣ шляпу и плоскій краснаго дерева ящикъ 
съ красками и сталъ смотрѣть.

Мѣстность была ему давно знакома.
Поддерживая дневной жаръ земли, лѣтнее солнце 

стояло еще высоко, и казалось, что оно-то и создаетъ 
эту тишину, разлитую надъ рѣкою и берегомъ, этотъ 
покой.

Взглядомъ художника оглядывалъ подошедшій че
ловѣкъ выросшую передъ нимъ пеструю гору и отчет
лива отмѣчалъ всѣ перемѣны.

Онъ смотрѣлъ не то съ грустью, не то обрадованный 
и думалъ о томъ, что не бывалъ здѣсь уже года три; 
о томъ днѣ, когда въ послѣдній разъ переѣзжалъ въ 
лодкѣ паромщика на тотъ берегъ.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ взбирался по тропин
кѣ, сохранившей кое-гдѣ слѣды досчатыхъ ступеней и 
въ двухъ-трехъ мѣстахъ прорванной ручьями.

Передъ нимъ потянулась сѣрая, на столѣтія сло
женная стѣна. Миновавъ черныя доски забитыхъ во
ротъ, онъ открылъ калитку. Она сильно царапнула 
землю и заскрипѣла.

П.

Сердце все еще не можетъ успокоиться и то трепетно 
стучитъ, то такъ отрадно замираетъ. Ощущеніе того
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мгновенія все еще живо, такъ же сладостно оно, тякъ- 
же мучительно. Какъ хорошо. Сколько чего-то новаго.

Это не что-то, нѣтъ; это жизнь новая постучалась 
къ нему. Все существо, все,- что есть въ немъ, судо
рожно проситъ его не отталкивать этого новаго, этой 
невзначай подошедшей жизни. Да, да, онъ не оттол
кнетъ, пойдетъ на встрѣчу счастью. Но это счастье 
есть долгъ его, и онъ пойдетъ на встрѣчу долгу свое
му. Впрочемъ...

Неужели же онъ такъ слабъ? Вотъ опа, эта рѣка, 
передъ нимъ, родная рѣка. Камни раскрошившейся 
стѣны и деревья чуть скрываютъ ее отъ него, перерѣ
заютъ ближайшій берегъ, а тотъ, дальній, едва изогну
той полосой синѣетъ лѣсомъ, и видно, какъ далеко, 
далеко пропадаетъ онъ и вправо и влѣво.

Вѣроятно это-то и называется счастіемъ; то, что 
онъ испытываетъ. Онъ па все такъ «любовно смотритъ, 
и все такймъ-же любовнймъ, такимъ-же мирнымъ взгля
домъ отвѣчаетъ ему. Безумно жаждется безъ конца 
мучить себя дремавшими до этого вечера воспоминанія
ми, воспоминаніями того дня и той ночи и той, какъ 
кажется ему сейчасъ, пустоты, въ которой онъ какъ-то 
жилъ, что-то дѣлалъ съ самаго того дня и до сегод
няшняго.

Когда, часъ назадъ, старикъ сторожъ поглядывалъ 
сбоку на его рисунокъ и съ особеннымъ любопытствомъ 
на ящикъ красокъ, онъ вспоминалъ эту зеленоватаго 
оттѣнка бороду, этотъ обнаженный загорѣлый черепъ, 
вспоминалъ всю эту сухую высокую фигуру, очень 
сгорбленную въ неподвижномъ состояніи и широко рас
качивающуюся на ходу; вспоминалъ и думалъ:

— Это было въ концѣ іюля, а сегодня шестой день 
августа. Стало быть, уже болѣе трехъ лѣтъ прошло
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съ того дня, когда онъ, этотъ старикъ-сторожъ, отво
рялъ намъ ворота монастыря, мнѣ и ей, Олѣ. Да, ду
малъ онъ, узко болѣе трехъ лѣтъ. Много времени...

И еще онъ думалъ:
— Это только для меня три года долги, я молодъ. 

Этимъ стѣнамъ три года ничто; развѣ лишь съ расще
лины, гдѣ нѣкогда, кто знаетъ когда, была дверь кельи, 
сорвался еще кирпичъ, сорвался, загремѣлъ па мгнове
ніе и успокоился па грудѣ такихъ-же кирпичей, нака
тившихся сюда годъ отъ года за столѣтія. Эти три 
года и старику сторожу ничто, развѣ только къ могилѣ 
ближе. Онъ такъ-же говорливъ, такъ-же добродушенъ. 
За этими стѣнами, въ этой глуши, не накопилось у 
него новыхъ впечатлѣній. Какъ тогда, три года назадъ, 
такъ-же безъ всякаго повода, онъ и сегодня началъ 
своимъ пѣвучимъ надтреснутымъ голосомъ:

— А когда вотъ, годовъ этакъ восемнадцать то
му будетъ, съ этой самой колокольни колоколъ сор
вался ....

И среди густой зелени сидѣлъ молодой художникъ 
и думалъ:

— Бѣдный старикъ. Онъ восемнадцать лѣтъ не мо- 
жетъ забыть своего колокола. Онъ, быть можетъ, про
живетъ еще восемнадцать, долгихъ восемнадцать лѣтъ, 
а скупая жизнь не обрадуетъ и не огорчитъ его собы
тіемъ болѣе важнымъ; и, совсѣмъ уже дряхлый, не 
узнавъ меня своими слѣпыми глазами, онъ обратится 
ко мнѣ съ тою-же рѣчью, когда, вспоминая молодость, 
я снова забреду сюда:

— А когда вотъ, годовъ тридцать шесть тому, съ 
этой колокольни...

Онъ думалъ обо всемъ этомъ и попутно о многомъ 
другомъ, зарисовывая въ альбомъ колокольню, сидя па
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могильной плитѣ раба Божія и скромнаго инока Але
ксѣя, житія которому было 58 лѣтъ, 2 мѣсяца и 10 дней, 
и кости котораго желтѣютъ съ 1822 года.

Старикъ стоялъ поодаль и молча жевалъ губами, 
какъ вдругъ оживился, и по глазамъ его стало замѣт
но, что онъ что-то вспомнилъ. Не менѣе минуты прошло, 
прежде чѣмъ онъ заговорилъ.

— А баринъ, что я хотѣлъ спросить тебя... Что, 
это родственничекъ вашъ съ барыней той, подъ той 
вонъ могилкой лежитъ?

— Какая могилка? какая барыня?
Художникъ ничего не понялъ, но почему-то ему 

стало жутко; что-то, похожее на предчувствіе, холодомъ 
дохнуло ему въ лицо.

— Да не знаю я, баринъ, кто она, барыпя-то, сестра 
ли тебѣ, жена, или такъ кто... Только съ тобой въ 
первый-то разъ сюда пріѣзжала. Годовъ эдакъ будетъ...

— Ну, ну, знаю... А могилка-то, могилка какая?
— Да вонъ она, могилка, за церквой, по ту сторону 

дороги...
— Тамъ?
— Нуда, близъ башни-то угольной.... Полагалъ 

я, родственничекъ какой лежитъ. Туда все барыпя-то 
ходятъ, долго такъ стоятъ; а то присядутъ да, кажись, 
плачутъ.

Близь башни. За церковью. Да, тамъ есть могилка, 
одинокая, старая; сталъ онъ вспоминать несвязно и 
спѣша. Я только что тамъ былъ, продолжалъ онъ ду
мать порывисто и съ болью; я стоялъ надъ ней долго 
и съ грустью глядѣлъ па ея камень, надпись котораго 
и тогда еще, три года назадъ, нельзя было разобрать. 
Я только что стоялъ тамъ и думалъ, то опуская глаза 
на землю, поросшую густой разнообразной травой, то
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вглядываясь въ синеву рощи, начинавшейся въ нѣсколь
кихъ шагахъ, за оградой, и мѣстами побѣдившей ее, 
и съ недоумѣніемъ заглядывающей въ уголокъ покоя. 
Я стоялъ тамъ и думалъ.

А думалъ онъ о томъ днѣ, послѣ котораго прошло 
три года; думалъ о пей, о той женщинѣ, которая го
ворила ему у этого камня свои послѣднія слова. Вспо
миналъ онъ эти слова, вспоминалъ свои.

То были слова любви. Они не были словами клятвы, 
по для него звучали вѣрнѣе клятвы. И онъ стоялъ 
надъ камнемъ и вспоминалъ.

Онъ вспоминалъ все, и горько ему стало. Хотѣлъ 
усмѣхнуться, и не могъ. Было ему досадно и было 
жаль себя.

III.

Зачѣмъ было мучиться тогда, пытаться зажечь по
тухавшую любовь? Онъ помнитъ себя въ тѣ дни: хо
чется, подчасъ безумно, любить, какъ недавно еще лю
билъ; подолгу онъ смотритъ въ ея глаза, а глаза такіе 
глубокіе, сѣрые, милые. Въ нихъ грусть. Онъ пы
тается заговорить о чемъ нибудь и чувствуетъ па себѣ 
ея взглядъ; и взглядъ говоритъ, и такъ грустно, без
ропотно:

— Ты уже не любишь меня.
Тянутся минуты. Скучно. Пережитая любовь какъ- 

бы смѣется, откуда-то издалека глядя на нихъ.
Когда онъ, стараясь попять себя, уходилъ въ свое 

чувство, ему становилось ясно, что прошлаго нѣтъ, 
нѣтъ страсти: было что-то бурное, яркое, смѣющееся 
и рыдающее; осталось спокойное, безцвѣтное; быть мо
жетъ, это еще любовь, если не привычка. Но лучше
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кончить, чѣмъ изо дня въ день пытаться починить 
сломанное счастье. Какъ это скучно! Скучно, какъ 
зѣвота.

Шли дни, и они продолжали мучить другъ друга. 
Чего-то не было, что-то ушло; каждый изъ нихъ пы
тался обмануть другого, увѣрить, что все по прежнему. 
Но такъ прозрачно и, главное, такъ скучно, скучно. 
Такъ чинили они свое счастье.

И все чаще, опъ сталъ повторять себѣ: зачѣмъ?
Зачѣмъ, если это такъ скучно и никому изъ нихъ 

не нужно?
И въ ихъ отношеніяхъ стало еще менѣе дружбы и 

больше раздраженія. Чувствовался конецъ, такъ-жс, 
какъ въ послѣднихъ дняхъ лѣта чувствуется осень.

Когда они бывали вмѣстѣ, въ ея глубокихъ сѣрыхъ 
глазахъ онъ видѣлъ только грусть, и это казалось ему 
страннымъ и досаднымъ, потому что въ его глазахъ 
была скука и иногда злоба; и это онъ зналъ.

Скучно, скучно. Нужно кончить, разорвать.
И онъ разорвалъ.
Сказать онъ не рѣшился и, какъ это ни странно, 

не съумѣлъ написать. Что писать? Смѣшно. И такъ 
все ясно.

И дѣйствительно, ей все стало ясно: онъ избѣгалъ 
встрѣчъ и не отвѣтилъ па два ея письма.

Кажется, она даже не обидѣлась и поняла, что мож
но кончить такъ, безъ словъ.

Но однажды, прошло болѣе мѣсяца, онъ получилъ 
отъ нея еще письмо. Онъ не узнавалъ ее, читая и 
перечитывая.

„ ... Ты меня любилъ, я это знаю.
Странно. Мущины любятъ иначе, чѣмъ мы, 

женщины. Ты не видѣлъ, чего мнѣ было такъ
ю*
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нужно, и я не могла тебѣ сказать про то, по
тому что тебѣ не нужно было этого.

„Когда я замѣчала, что наша горячая страсть 
утихаетъ, я была рада, я видѣла осуществленіе 
своей мечты.

„Любовь, покойная, прочная; любовь поняв
шихъ другъ друга и оцѣпившихъ; любовь, ко
торой по нужно болѣе безумія. Я уже видѣла 
свою мечту; но у тебя ея никогда не было, ты 
холодѣлъ и сердился за то на себя и на меня.

„Что дѣлать, прощай, моя лучшая дорогая 
мечта, прощай и ты.“

Письмо было длинное и такъ оканчивалось.
Онъ только удивился, прочтя эти строки. Спорить 

съ мыслями, въ нихъ заключенными, онъ не могъ, по
тому что не понялъ ихъ.

Это странно, но это было такъ.
И когда прошли мѣсяцы, онъ въ памяти своей сталъ 

упрекать ту женщину, которая хотѣла дать ему счастье.
Розовыя полосы растянулись по небу. Между тем

ными вѣтвями видно, какъ внизу искрится рѣка. Чуть 
вѣетъ прохладой. Тихо. Новыя мысли, новыя чувства. 
Сердце стало какъ-бы больше и добрѣе. Оно хочетъ 
всѣхъ любить, но этого ему мало, и хочетъ оно, чтобъ 
кто-то былъ виноватъ передъ нимъ; хочетъ для того, 
чтобъ простить вину. Но никто не виноватъ, и ему 
грустію. Грусть тихая, хорошая, боль отрадная.

Небо потемнѣло. Неясныя пятна стой бродить 
по нему. И долго еще всматривался въ нихъ человѣкъ, 
узнавшій въ тотъ день, что онъ былъ виноватъ.

Темныя пятна ползли по небу, исчезали, появлялись. 
Случайно они мѣняли форму, сливались и расходились 
неожиданно и случайно, какъ мысли, какъ люди.
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Изъ Метерлинка.
Посвящ. Н. II. А.

Онп трехъ дѣвочекъ безжалостноубили, 
Чтобъ увидать, что ихъ сердца таили.

Таилось счастье въ сердцѣ у одной;
И тамъ, гдѣ кровью той окрасилась 

природа,
Шипѣли три змѣи три года.

Въ другомъ таилась кротость и покой; 
И тамъ, гдѣ кровью той окрасилась 

природа, 
Паслися три овцы три года.

И третье полнилось несчастьемъ и 
тоской;

И тамъ, гдѣ кровью той окрасилась 
природа, 

Три ангела молилися три года.
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Изъ Сюлли-Прюдома.

Па землѣ всѣ цвѣты отцвѣтутъ, 
Прозвучатъ пѣсни птицъ безъ слѣда 
О! туда-бы, гдѣ розы живутъ 

Всегда.

На землѣ поцѣлуй отзвучитъ, 
Если властно прикажутъ года ...
О! туда-бы, гдѣ страсть горячитъ 

Всегда.

На землѣ и любовь не безъ слезъ, 
И отъ слезъ не уйти никуда ...
О! туда-бы, гдѣ жить среди грезъ 

Всегда.
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Людямъ-братьямъ.

Міръ прекрасенъ. Люди, братья!
Будьте счастливы, друзья.
Я хотѣлъ-бы снять проклятья, 
Всѣ проклятья съ васъ, о, братья! 
Велика любовь моя.

Міръ прекрасенъ, міръ свободенъ, 
Міръ, какъ Богъ, непогрѣшимъ.
Будь великъ и благороденъ, 
Братъ мой, будь, какъ міръ, свободенъ... 
Зло въ тебѣ. Борись же съ нимъ.

Зло свободно. Люди, братья, 
Подъ покровомъ вѣчной тьмы 
Взять на голову проклятья 
II забыть, что всѣ мы братья, 
За вѣка успѣли мы.

Братья, люди! Міръ ужасенъ, 
Подъ несчастьемъ стонетъ міръ...
Какъ богиня, міръ прекрасенъ, 
Но, безстрастный, онъ ужасенъ. 
Будто мраморный кумиръ.
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Міръ есть все, мой братъ несчастный. 
Въ немъ лежатъ добро и зло;
Все вмѣщаетъ міръ безстрастный ... 
Потому, мой братъ несчастный, 
Жить подчасъ такъ тяжело.

Но подъ тяжестью сомнѣнья
Не склоняйся, бѣдный братъ. 
Безконеченъ путь стремленья...
Въ часъ невзгоды, въ часъ сомнѣнья 
Знай: во многомъ виноватъ.

Виноваты всѣ мы, братья, 
Что вокругъ такъ много зла, 
Что на пасъ лежатъ проклятья 
И что паша жизнь, о, братья, 
Такъ угрюмо тяжела.
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Приди, спаси меня, мой другъ ...
Я гибну. Дай скорѣе руку!
А! хоть кому нибудь повѣдать эту муку...
Я гибну... Бѣсы вертятся вокругъ...
Да, да... Какія-то нездѣшнія видѣнья,
Видѣнья страха и тоски.
Скорѣе руку! Нѣтъ твоей руки...
Они убьютъ меня, убьютъ безъ сожалѣнья.
Смотри! Смотри!
О! Сколько ихъ... Они ужасны.
О! Сколько ихъ... Считай: одинъ... два... три...
Утѣшь... Скажи, что надо мной они не властны. 
Сожми мнѣ руку. Но тебя все пѣтъ, 
Я все еще одинъ... Я съ ними, съ ними...
А! Сколько ихъ! Они затмили свѣтъ, мой свѣтъ, 
И издѣваются надъ силами моими.
Какъ тяжело... Я весь въ огнѣ.
Они въ глаза хохочутъ мнѣ, 
Стоятъ вокругъ стѣною...
Чу! говорятъ со мною.
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Мой другъ, они мнѣ говорятъ, 
Что всѣ мои надежды — сновидѣнья...
Не сбудутся мечты и сбудутся сомнѣнья...
Мнѣ страшно. Ихъ слова унылы, какъ набатъ. 
Они хотятъ убить во мнѣ всѣ силы, 
Тоской изъ сердца высосать всю кровь...
Они и надъ тобой хохочутъ, другъ мой милый, 
Мой лучшій другъ, моя любовь.
Но гдѣ же ты? Скорѣе руку!
А! Хоть кому нибудь повѣдать эту муку...
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Какъ сны.

Тамъ не было людей. По снѣжной пеленѣ 
Я шелъ, все шелъ. Кругомъ дубы стояли, 
Спокойные, какъ сны. И въ чуткой тишинѣ 
Безъ словъ, чуть слышно, думами шептали, 
Какъ сны. Я шелъ, все шелъ. И не было слѣдовъ, 
Слѣдовъ людей, вокругъ таинственныхъ дубовъ. 
Между дубовъ, мѣняясь прихотливо, 
Ползли, ползли по снѣгу отблески луны; 
Отъ вздоховъ ночи прятались пугливо...
Тамъ не было людей, тамъ было все, какъ сны.
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Роза.

Я пылко женщину любилъ... 
Я сердце женщины открылъ, 
Изъ сердца вынулъ розу... 
И полюбилъ я розу ту, 
Какъ пережитую мечту, 
Какъ молодую грезу.
Какъ неземною красотой, 
Я наслаждался розой той ... 
И долгими ночами
Я къ ней губами припадалъ; 
Любя, впервые не страдалъ 
И жадными очами
На лепестки ея глядѣлъ ... 
Завянуть - чуждъ ей былъ удѣлъ 
Не отцвѣтала роза.
Шли дни, и я любилъ ее... 
Наждалось счастіе мое 
И оживала греза.
Но разъ то сердце вспомнилъ я, 
Что розу дивную тая, 
Мою любовь питало ...
Я пожалѣлъ обоихъ насъ... 
Завяла роза въ тотъ же часъ 
И счастье съ пей завяло.
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Съ нѣмецкаго.

- Ужъ поздно, сынъ мой; не ходи. 
Останься здѣсь, со мной.
Ты не найдешь сестры въ лѣсу;
Тамъ снѣгъ и вѣтра вой.
Въ глуши дорогу потерявъ, 
Погибнешь ты, одинъ...
Мнѣ страшно, страшно за тебя ... 
Останься же, мой сынъ!

- Нѣтъ, мама, нѣтъ! Пусти, не плачь;
Я скоро возвращусь;
Меня не испугаетъ лѣсъ, 
Я бури не боюсь.
Меня бездѣйствіе томитъ, 
Остаться не могу.
Я приведу къ тебѣ сестру;
Благослови. Бѣгу!... —
II вѣтеръ вылъ. И сынъ ушелъ. 
Мать долго вдаль глядитъ, 
Глядитъ и слушаетъ, какъ лѣсъ 
Вдали гудитъ, гудитъ.
Растаялъ снѣгъ и вѣтеръ стихъ.
Промчалась ночь безъ спа...
II снова зацвѣли цвѣты.
А мать ... Опа одна.
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ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЛГШЪ.

Въ томъ лѣсу каждой ночью безлунною 
Слышны вздохи любви.
Они носятся музыкой струнною,
Они плачутъ, какъ ангелъ въ крови.
II безлунная ночь содрогается,
Тучи ропщутъ съ безлунныхъ небесъ
И дремотой окованный лѣсъ 
Пробуждается.
По кустарнику стелется стопъ,
У ручья стонутъ ивы плакучія,
По холмамъ стонутъ сосны могучія
И изъ лѣса испуганнымъ ворономъ сонъ
Улетаетъ. А буря растетъ, негодуетъ и носится
Отъ конца до конца оскорбленнаго лѣса. И вдругъ 
Робкимъ филиномъ въ чащу несется испугъ.
То проснулся мертвецъ. Человѣческимъ голосомъ про

сится
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Изъ могилы на волю и такъ говоритъ:
„Я страдала. Была я женою несчастною,

„И любовью безумною, страстною
,Мое сердце донынѣ горитъ,
„Бурной страстью горитъ, беззавѣтною.
„Я любила его,
„Какъ властителя, друга, раба своего, 
„Какъ пикто не любилъ никого.
..Но та страсть была страстью запретною...
„Гдѣ ты?.. Гдѣ ты?.. Приди же съ любовью отвѣтною;
„На любимую грудь припади.
„О! приди же, приди
„Въ истомленныя страстью объятія ..."
Слыша страсти безумной заклятія,
Содрогается лѣсъ
И съ безлунныхъ небесъ
Тучи шепчутъ проклятія.
А изъ ранней могилы безумной любви
Бурный ропотъ по лѣсу со стономъ проносится, 
И летитъ онъ по чащѣ, какъ ангелъ въ крови... 
То къ отмщенію просится
Изъ могилы мертвецъ.
— „Иль безсильно влеченье сердецъ, 
„Какъ стихія, влеченье безумное?..“ 
Такъ мертвецъ говоритъ.
И въ отвѣтъ ему лѣса сочувствіе шумное, 
Какъ рыданье, гудитъ.
Вдругъ надъ лѣсомъ горитъ,
Загорается
Средь безлунныхъ небесъ золотымъ огонькомъ 
Золотая звѣзда. Затихаетъ таинственно громъ, 
И звѣзда золотая па землю спускается, 
Превращается

159



Въ образъ дивной мечты
Неземной красоты,
Въ примиряющій образъ, рожденный земными стра

даньями.
Это ангелъ небесъ.
Онъ съ печалью во взорѣ вступаетъ въ затихнувшій 

лѣсъ, 
Надъ могилой встаетъ, что трепещетъ рыданьями.
Опъ встаетъ и молчитъ.
Изъ могилы рыдающей страсти мертвецъ говоритъ, 
II слова еі'о скорби проносятся музыкой струнною 
По внимающей чащѣ:

— „Никто никого
„Не любилъ, какъ любила его
„Я, властителя, друга, раба своего.
„И однажды мы ночью безлунною
„Подъ покровомъ уснувшихъ вѣтвей
„Упивались любовью своей.
„Наша страсть была страстью святой, беззавѣтною, 
„Властной смерти сильнѣй 
„И сильнѣе законовъ людей ...
„Но ту страсть люди звали любовью запретною.
„Мы безлунною ночью любви отдавались вдвоемъ,
„И покоился взоръ мой на немъ, 
„На любимомъ моемъ.
„Мы другъ друга жгли ласками страстными, 
„Какъ свобода, прекрасными.
„П, уставъ отъ любви, цѣловали мы вновь;
„Мы шептали признанья любви и надъ нами шептала 

любовь, 
„Какъ небесъ глубина, непонятная,
„Какъ весь міръ, необъятная...
„Кто же могъ, кто же смѣлъ въ тайный полночи часъ,
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„Въ часъ любви и забвенія, 
„Безпощаднымъ оружіемъ мщенія 
„Покарать, какъ преступниковъ, насъ?.. 
„Нѣтъ въ любви преступленія!“ 
і і грохочутъ угрюмыя тучи съ небесъ, 
И гудитъ великанами-соснами лѣсъ:
- „Нѣтъ въ любви преступленія!“ 

Но печаленъ божественный ангела взоръ, 
И подъ властью его лѣсъ и тучи смущаются 
И смиряются.
И опять раздаются слова мертвеца, и звучатъ, какъ 

укоръ:
„Я любила его, я люблю и хочу, чтобъ въ объятія, 

„Истомленныя страсти огнемъ, 
„Онъ пришелъ; чтобъ опять мы забылись вдвоемъ... 
„Почему, почему же безсильны заклятія?...“ 
И опять пробуждается лѣсъ, 
Негодуютъ угрюмыя тучи съ небесъ;
Рѣчью шумною, страстною,
Укоряющей, властною,
Мертвеца сожалѣя, такъ вторятъ ему:
— „Почему?.. Почему?..“
Но подъ взоромъ святымъ, примиряющимъ, 
Но подъ взоромъ страдающимъ
Снова молкнутъ. И такъ говоритъ изъ могилы мерт

вецъ :
— „Не безсильно влеченье сердецъ;
„И лучемъ, мракъ и смерть побѣждающимъ, 
„Проникаетъ въ могилу оно ...
„Это было давно,
„П съ тѣхъ поръ каждой ночью безлунною 
„Надъ могилой своей слышу вздохи любви. 
„То по лѣсу они разливаются музыкой струнною,

Стихотв. и проза. 11

161



„То рыдаютъ, какъ ангелъ въ крови.
„II зоветъ меня рѣчью унылою
„Moil любимый па жаркую грудь.
„Лѣсъ же грустно гудитъ надъ могилою,
„Будто хочетъ сказать: позабудь!..
„Но забыть не могу я прекрасную,
„Жизни, счастья послѣднюю ночь,
„Упоительно страстную
„II ужасную.
„Не могу я забыть, не хочу... Прочь же, прочь 
„Жадной смерти объятья холодныя!..
„Ея очи голодныя
„Не могли во мнѣ жизнь умертвить:
„Я, живая, хотѣла любить,
„И въ могилѣ мнѣ все еще хочется жить.
„И чуть въ полночь безлунную
„Я услышу призывы любви, будто музыку струпную, 
„Отъ дремоты нечаянной словно проснусь
„И на волю, къ прошедшему рвусь —
„Въ незабвенную ночь и въ любовь и въ объятія.
„II безлунною ночью я долго томлюсь, 
„Заклинаю, молю... Но безсильны заклятія!
„Безпощадная сила пи разу меня не пустила къ нему ... 
„Каждой ночью я вѣрю безумному сну своему;
„Каждой ночью я знаю, что нѣтъ тому сну испол

ненія
„Подъ плитою забвенія.
„Каждой ночью къ могилѣ звѣзда
„Яснымъ стражемъ спускается;
„Стражъ стоитъ и молчитъ до утра. П подъ утро 

всегда
„Мое сердце безумной тоской наполняется;
„И трепещетъ тогда
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„Подъ плитою забвенья земное желаніе — 
„Пережить еще разъ то страданіе,
„У ручья, что смотрѣлъ на послѣднее наше свиданіе...“
Такъ мертвецъ говоритъ. II внимаютъ угрюмыя тучи 

съ небесъ,
И молчитъ въ ожиданіи лѣсъ,
И стоитъ и молчитъ грустны» стражъ надъ могилою.
Вдругъ во мракѣ, въ нѣмо» тишинѣ
Обсыпаются комья земли подъ невѣдомо» силою
И встаетъ изъ могилы мертвецъ, и къ ручью онъ идетъ, 

какъ во снѣ.
И струя не звенитъ; надъ струею склоняется 
Молчаливая груда вѣтве»,
Чтобъ узнать, какъ ожившее сердце прощается
Съ пережитой любовью своей.

II когда предразсвѣтнымъ дыханіемъ
Подъ свѣтлѣющеіі сѣнью небесъ
Затрепещетъ синѣющій лѣсъ,
Исчезаетъ въ могилу съ могучимъ, какъ буря, рыданіемъ, 
Исчезаетъ въ могилу и такъ говоритъ истомленный 

мертвецъ:
— „Какъ мрачна ты, тоска разлученныхъ на вѣки 

сердецъ!
„Нѣтъ тебѣ и не будетъ забвенія...
„Тотъ разрушитъ алтарь къ неземному восторгу стре

мленія,
„Кто погубитъ любовь ... Нѣтъ въ любви преступленія!“ 
И мучительной болью и правдой звучатъ тѣ слова.
Пригибаясь къ землѣ, повторяетъ чуть слышно трава:
— „Нѣтъ въ любви преступленія! “
— „Нѣтъ въ любви преступленія! “ — 
Негодуетъ могучими соснами лѣсъ.
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И грохочутъ тяжелыя тучи съ небесъ:— „Нѣтъ въ любви преступленія!“И, какъ отзвукомъ слабымъ далекихъ рѣчей, Чуть звенящими струями шепчетъ ручеіі: — „Нѣтъ въ любви преступленія!“ И ложится, дробясь сквозь листву, Первый лучъ на траву;И тогда улетаетъ отъ мѣста тоски и мученія Свѣтлый ангелъ и тихо поетъ:— „Нѣтъ въ любви преступленія...“ Наколдованный лѣсъ затихаетъ, и день настаетъ.
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Живи.
Посвящ. Л. Л. Шапиръ.

Не бойся жить, отъ жизни не бѣги;
То правда: старитъ жизнь своимъ прикосновеньемъ, 
Но если мысль твоя трепещетъ вдохновеньемъ, 
Ты свой талантъ, какъ кладъ, не береги.
Нѣтъ! Нѣтъ! Не ставь стѣны межъ міромъ и собою, 
Волненьемъ, горемъ, радостью живи;
Спѣши открыться весь, перекипѣвъ борьбою, 
Для ненависти, гнѣва и любви.
И твой талантъ тогда талантомъ жизни станетъ ...
Но знай впередъ: ты много слезъ прольешь, 
Жестоко человѣкъ твою мечту обманетъ, 
И. можетъ быть, ты ранѣе умрешь.
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*

Этюдъ.
Онъ умиралъ, покинутый, бездомный;
Онъ проклиналъ, озлобленный на всѣхъ, 
Всю жизнь свою, людей. II страшный смѣхъ 
Вдругъ оглашалъ подвалъ сырой и темный.
— Твои слова заставили-бъ страдать 
Того, кому ты дорогъ. — Я не знаю 
Такихъ людей ... — Подумай, умоляю! 
Заплакалъ бѣдный и отвѣтилъ: мать...
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На грани возможнаго счастья 
И‘счастья безумной мечты 
Растутъ въ одинокомъ покоѣ, 
Въ священномъ покоѣ цвѣты.
Сверкая красой неземною, 
Они, будто стражи, стоятъ. 
И нѣтъ аромата прекрасной, 
Чѣмъ этихъ цвѣтовъ ароматъ. 
И къ грани той люди подходятъ. 
За счастьемъ возможнымъ одни; 
Цвѣты неземные цѣлуютъ, 
Безстрастно цѣлуютъ они 
И. въ жизнь возвращаясь, уносятъ 
Возможное счастье людей.
Другіе къ той грани подходятъ 
Съ безумною грезой свосіі, 
Съ болящею грезой о счастьи, 
О счастіи дерзкой мечты, 
Подходятъ, чтобъ съ грани волшебной 
Сорвать неземные цвѣты, 
И мертвыми падаютъ...
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Одинъ... А душа съ одиночествомъ 
гордымъ

Не хочетъ мириться. Одинъ...
„Я солнца хочу!“ — мнѣ душа по

вторяетъ;
„Я мерзну средь мрака и льдинъ“. 

Слезу отряхнувъ, я душѣ отвѣчаю: 
— За что упрекаешь меня?
За то-ли, что гордъ я и честенъ и си

ленъ:
За то-ль, что святого огня
Не трачу я слѣпо по первому зову;
За то-ль, что, угрюмый, я жду, 
Все жду, не найду-ли подъ сорванію!! 

маской
Не ложь; и упрямо иду, 
Какъ прежде, одинъ. Не за то-ль упре

каешь?
—- „Нѣтъ, нѣть! Не упрекъ, а мольба. 
„Я вижу, любовь въ тебѣ гаснетъ, и вѣра 
„Въ людей и въ ихъ силы слаба“...
— Но что же мнѣ дѣлать? — „Люби!“ 

— Но кого же?
„Пусть въ сердцѣ зажжется любовь; 

„Не пылъ восхищенья, но плачъ состра
данья

„За грѣхъ, за паденье, за кровь.
„Ищи не гигантовъ, а братьевъ; отъ міра 
„За горе его не бѣги
„И знай: не унизитъ призванья поэта 
„Святая работа слуги“.
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Старый садъ.

Онъ былъ живой, тотъ старый садъ, заросшій садъ, 
Онъ съ дальнымъ небомъ тайно говорилъ 
II все стоналъ, и все молилъ, 
Какъ узникъ безъ вины, изъ за своихъ оградъ. 
Когда все спало, онъ не спалъ одинъ. 
Замолкнетъ вѣтеръ, облако повиснетъ, 
А изъ его таинственныхъ глубинъ
Вдругъ будто кто-то крикнетъ, стукнетъ, свистнетъ. 
Онъ зналъ такъ много, такъ глубоко, 
Такъ безкорыстно властно зналъ, 
Такъ долго жилъ, 
Такъ неподвижно одиноко .., 
Но почему-то день и ночь стоналъ, 
Какъ будто тяготилъ его безсрочный вѣкъ. 
Онъ съ человѣкомъ говорилъ, 
Какъ человѣкъ.



Я не могу въ стихѣ уныло-звучномъ, 
Воспоминаніямъ отдавшись о быломъ, 
О дѣтствѣ разсказать своемъ, 
О дѣтствѣ сломанномъ,'тяжеломъ, скучномъ. 
Какъ грустно. Въ памяти моей 
Нѣтъ тѣхъ картинъ, что свѣтлою отрадой 
Мирятъ людей съ трудами зрѣлыхъ дней. 
Садъ дѣтства далеко, и за его оградой 
Стою я холоденъ, угрюмъ, 
И бремя новыхъ зрѣлыхъ думъ 
Не облегчатъ воспоминанья...
Въ борьбѣ за даръ самопознанья 
Не прошлому обязанъ умъ.
Все, что во мнѣ, досталось мнѣ не даромъ, 
Все-жъ даровое стоило мнѣ слезъ, 
Пока работой надъ собой я, какъ пожаромъ, 
Не истребилъ наслѣдственный хаосъ.
И грустныя встаютъ передо мной картины!... 
Безумной жизни рядъ безцѣльныхъ дней; 
Бездарная комедія и въ пей 
Бездарные играютъ арлекины, 
Мишурнымъ золотомъ блестя, 
Своимъ довольствомъ наслаждаясь. 
Надъ горемъ жизни потѣшаясь, 
Чужими чувствами шутя.
Садъ дѣтства пустъ и жалокъ. Въ дни печали 
Я къ годамъ дѣтства, къ чудной дали,
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Воспоминаньями не рвусь
II тихимъ смѣхомъ не смѣюсь.
Когда, разбитый утомленьемъ, 
Когда, подавленій сомнѣньемъ, 
Я засыпаю; - надо мной
Наивныхъ милыхъ дней шумящій рой 
Не пролетаетъ легкимъ сновидѣньемъ. 
Но часто дума, какъ гроза, 
Меня внезапно настигаетъ
И взоръ уныло застилаетъ 
Надолго поздняя слеза.
II пѣтъ тогда во мнѣ прощенья
За мой изломанный цвѣтокъ, 
За душу, полную обиды и томленья. 
За то, что я безсильно одинокъ.
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Изъ Гейне.
Лѣсной фіалкѣ подобенъ взоръ 
И алымъ розамъ румянецъ щекъ 
И каждый пальчикъ, какъ лепестокъ 
Лилейный. Все въ пей до этихъ поръ 

Цвѣтетъ красой весеннихъ дней ... 
Завяло только сердце въ ней ...
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Блуждающая звѣзда.

Однажды катилась по небу звѣзда.
Съ земли ей кричали: Куда ты? Куда?
„Не ждите, не къ вамъ!“—отвѣчала;
„Я тѣмъ лишь прекрасна, что вѣчно горю... 
„Вы любите жизнь, я вамъ смерть подарю, 
„Но жалко мнѣ васъ“... —И пропала.
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Гость.

Ночь надъ городомъ соннымъ парила. 
Въ мрачномъ домѣ не спалъ я одинъ. 
Мой божественны» другъ, властелинъ - 
Моя муза со мной говорила.
Я глядѣлъ ей въ нѣмые глаза, 
Я читалъ въ нихъ глубокія думы. 
Вдругъ на нихъ засверкала слеза. 
Вижу — кто-то нездѣшній, угрюмый 
Между нами безъ слова стоитъ. 
И беззвучно смѣясь надо мною, 
Онъ коснулся богини рукою.
Такъ — я слышу — она говоритъ: 
— Я безсмертна, какъ ты; отойди же! 
Надъ душой я властнѣе тебя;
Ты приходишь, грозя и губя.
Я съ любовью... Но ближе, все ближе 
Страшный гость подвигался ко мнѣ ... 
II тяжелой холодной рукою
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Онъ взмахнулъ надъ моей головою... 
И услышалъ я, будто во снѣ, 
Улетавшая муза пропѣла: 
— Я любила тебя, мой поэтъ, 
Но не властна надъ жизнью твоею. 
Съ кѣмъ дѣлиться мнѣ дружбой своею?... 
Здѣсь теперь мой не нуженъ совѣтъ ... 
И къ другому она полетѣла.
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