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цъль смълыхъ. 
I. 

Островъ мрачный въ океанЪ. 
Темный въ сумрак-Ь гранить— 
— Горы высятся въ туманЪ. 
Волны бурныя катитъ 
Океанъ необозримый.. . 
Средь отв-Ьсныхъ, грозныхъ скалъ. 
Средь утесовъ—исполиновъ 
Въ высогЪ о р е л ъ леталъ.. . 
— ,,Я свободный, на простор'Ь, 
Въ небесахъ парю одинъ. 
Подо мною горы, море"... 
Думалъ гордый властелинъ. 
— „Но летаешь ты безъ ц'Ьли 
И не знаешь счастья ты. 
ВЪдь родныя скалы—мели.. . 
Знаю я тэои мечты. 



? 

Ты ж е л а е ш ь быть всесильнымъ, 
Покорить вокругъ просторъ. 
Въ тотъ просторъ непостижимый 
Тщетно ты вперяешь взоръ. 
Тщетно силишься загадку 
Ты, ничтожный, разъяснить. 
Но вселенную догадкой 
Не представить, не решить . 
Что для глазъ твоихъ незримо, 
Что скрываетъ тотъ туманъ, 
Такъ влечетъ неотразимо, 
Знаетъ бурный океанъ.. ." 
Море какъ бы откликалось: 

„Мысли гордыя суть бредь. 
Птица властная внимала 
Моря грознаго отвЪтъ. 
И закрались вдругъ сомненья 
Въ сердце гордое орла. 
Жгучей болью сожаленья 
Мысль пронзила, какь стр'Ьла. 
— „Все не вЪчно и превратно. 
Жизнь мелькнетъ какъ смутный сонь 
Предъ пространствомъ необъятнымь 
Какъ безсиленъ, жалокъ онъ". 
Снова вдохновенной силой 
Въ сердцЬ прозвучалъ призывъ. 
Мысль иная озарила, 
Вспыхнулъ къ смелому порывъ. 
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—„Не смиряюсь я, мятежный. 
Я стремлюсь всегда впередъ, 
Черезъ океанъ безбрежный 
Совершу я перелетъ". 
Быстрымъ взглядомъ, яркимъ окомъ 
Царь небесъ вокругъ взглянулъ. 
Крыльями взмахнувъ широко, 
Въ блеск-Ь неба потонулъ. 

—„Тамъ, за гранью горизонта, 
Есть чудесная страна. 
Лучезарная при солнц'Ь, 
Вся въ С1ян1и она. 
Тамъ чуть слышно волны плещутъ, 
Зыбкш движется хрусталь, 
Голубое море блещетъ, 
Какъ расплавленная сталь". 
Грезилъ такъ орелъ мятежный, 
Зоркимъ окомъ въ даль гляггЬлъ. 
Только океанъ безбрежный 
Видклъ онъ. Но все летЪлъ-
Вотъ зам"Ьтилъ: чуть волнами 
Море плещетъ. Море спитъ. 
Солнце яркими лучами 
Гладь стальную золотитъ. 



Д а л ь ш е виденъ островъ чудный. 
Какъ плЪнялъ усталый взоръ 
Лучезарный, изумрудный, 
Зелен'Ъющм коверъ. 
Ослепительно аяя , 
Въ блескЪ солнечныхъ лучей, 
Серебромъ живымъ сбЪгаетъ 
Съ горъ стремящшся ручей. 
Тамъ трепещетъ чуть волною 
Море. . . блещетъ бирюзой. 
Тоже море голубое: 
Небосводъ надъ головой. 
Оглянулъ о р е л ъ усталый 
Быстрымъ взглядомъ все кругомъ. 
Все о счаспи звучало. 
Царство сказки мнилось сномъ. 
Море волнами плескалось, 
Небо слало яркш св-Ьтъ. 
Все какъ будто улыбалось. 
И орелъ внималъ прив"Ьтъ: 

— „То, что видишь предъ собою, 
То не грезы... не мечты, 
Твердый м ы с л ю одною, 
Все достигъ желаньемъ ты". 
— „Я на св^гЬ видЪлъ мало, 
И не конченъ перелетъ. 
Отдохну лишь тутъ... Усталъ я, 
Л потомъ лечу впередъ" . 



Лишь воспрянувъ съ новой силой, 
Царь небесъ готовь б ы л ь въ бой 
И, поднявшись въ высь, увидклъ 
Снова море подъ собой... 
И просторъ необозримый. 
Царство сказки было жаль, 
Но влекло непостижимо 
Въ ту загадочную даль... 
— „За безбрежнымъ океаномъ 
Есть е щ е страна чудесъ, 
Но не видно за туманомъ"... 
Мыслилъ гордый царь небесъ. 
ОблегЬть М1ръ необъятный 
Онъ ж е л а ж е м ъ гор-кпъ. 
— „Ужъ р е ш е н ь е невозвратно", 
Думалъ онъ. И все лет-Ьлъ. 
Онъ грустилъ,—„Ослабли крылья, 
Но еще манятъ мечты. 
Вотъ посл"Ьджя усилья, 
И я ринусь съ высоты. 
Ринусь въ волны я съ размаха 
И покончу съ жизнью счетъ. 
Но въ предсмертный часъ, безъ страха. 
Слабый, рвуся я впередъ .. 
Или гибель, или слава 
СмЪлыхъ ждетъ въ своемъ пути. 
Жизнь—игрушка и забава 
Злой ирожи судьбы". 
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Жизнь—терзанье . Жизнь— сомненье . 
Жизнь —тяжелая борьба . 
Но для см'Ьлыхъ н'Ьтъ смущенья. 
Жизнь во власти ихъ—раба . 
Ихъ девизъ: не знайте страха. 
Страхъ въ житейскомъ мор-Ь —мель. 
Пусть погибнете съ размаха, 
Но безсмертна смЪлыхъ цЪль". 

Какъ зарница о з а р е н ь е м ъ 
Лучше вспыхнуть... и мелькнуть. 
Новымъ смЪлымъ покол'Ьньямъ, 
Проложить открытый путь... 
Если счастье быстро рухнетъ, 
ВЬритъ гежй лишь въ одно: 
Жизнь погаснетъ—не потухнетъ 
ААысль безсмертная его. 

О С Т Р О В Ъ С Ч А С Т Ь Я . 
I. 

Люблю я сказки старины. 
Сквозь сумракъ л'Ьть, сквозь тьму в'Ьковъ, 
З а в е с у разрывая тьмы, 
Я вижу т'Ьни мудрецовъ. 
Я въ царств'Ь сказки и мечты, 
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Туда я устремляю взоръ .. 
И предо мной витаютъ сны. 

Какъ много л1зтъ прошло съ т^хъ поръ 

* 
* * 

Когда-то жилъ мудрецъ одинъ. 
Не зналъ покоя ночью онъ, 
Гнетущей мыслто томимъ. 
Та мысль была—прекрасный сонь— 
Переселиться въ м1ръ другой, 
Какъ на земл-Ь его найти? 
Но было мнимою мечтой, 
Какъ счастье въ жизни обрасти. 
В-Ьдь этотъ м1ръ горючихъ слезъ. . 
Какимъ-то чудомъ онъ узналъ, 
Что существуетъ царство грезъ, 
О чемъ такъ много л%тъ мечталъ. 
Въ томъ М1р1э островъ: Чудный видъ. 
Хрустальный замокъ. Всюду блескъ. 
Тамъ бурный океанъ кипитъ... 
И волнъ тамъ слышенъ ревъ и плескъ. 

II. 
ЗдЪсь все проходитъ быстротечно. 
Зд-Ьсь слышны стоны, льется кровь. 
Тамъ все прекрасно и все в^чно. 



Въ томъ м1р'Ь царствуетъ любовь. 
Мудрецъ увидать ж а ж д а л ъ страстно 
Ту лучезарную страну. 
Но это грезы. Сонъ прекрасный. 
„Осуществить свою мечту, 
Найти другой М1ръ во вселенной". 
Б ы л ъ занятъ мыслью онъ всегда: 
Гд-Ь острОвъ счастья отдаленный, 
Гд-Ь чужда жизни суета? 

И онъ туда переселился... 
Чудесный островъ передъ нимъ. 
Прекрасный сонъ ему приснился! 
Онъ въ изумленьи недвижимъ, 
Стоитъ одинъ въ С1янь-Ь рая. 
Пылая солнечнымъ огнемъ, 
Горитъ окрестность, не сгорая, 
Вся ослепительна кругомъ.. . 
Облитый солнцемъ, весь аяетъ,— 
Хрустальный замокъ на гор-Ь. 
Цветами радуги играютъ 
Лучи, ласкаясь на стекл-Ь. 

III 

Вдругъ небо тучами покрылось. 
Врывалась тьма въ блестящш день. 
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Ужъ солнце за горами скрылось. 
И на окрестность пала тень. 
И вскоре молн1Я блеснула. 
Тотчасъ же грянулъ сильный громъ. 
Еще раскатъ. Земля вздрогнула. 
Затрепетало все кругомъ. 
Небеснымъ громомъ оглушенный, 
На землю въ страхе онъ упалъ. 
И яркимъ светомъ ослепленный, 
Онъ слухъ и зренье потерялъ. 
Разрушились его мечтанья. 
Исчезли грезы жизни всей. 
Онъ понялъ, что его исканья 
Все недоступны для людей. 

И въ тотъ же мигъ проснулся онъ. 
Прозрелъ . И вновь увиделъ светъ, 
Но долго помнилъ этотъ сонъ. 
О немъ мечталъ онъ много л е т ъ 

* * И: 
Люблю я сказки старины. 
Сквозь сумракъ летъ , сквозь тьму вековъ, 
Завесу разрывая тьмы, 
Я вижу тени мудрецовъ.. . 
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К Р И К > Д У Ш И . 

Просилъ старикъ, к а л ^ к а - н и ш т , подаянья, 
И взоръ его д ы ш а л ъ безмолвною тоской. 
Подавленный нуждой и тяжкимъ испытаньемъ, 
Д р о ж а щ ж , онъ стоялъ съ протянутой рукой. 
...И уходилъ б-Ъднякъ въ свои воспоминанья. 
Всплывала жизнь его, мелькнувшая, какъ сонъ. 
Счастливые часы и долпя терзанья 
Онъ ясно вспоминалъ: В^дь былъ когда-то онъ 
Здоровъ, не зналъ нужды, былъ въ юности 

счастливымъ. 
То было такъ давно, но память такъ св^жа. 
Улыбкой озаривъ, умчалась торопливо 
Коварная любовь, и счастье унесла. 
Разбила жизнь его. Вначале, лучезарнымъ, 
Короткимъ, яркимъ сномъ весна любви прошла. 
Но светлая пора сменилась сномъ кошмарнымъ. 
Настала ночь души. И радость умерла. 
И о щ у щ а л ъ старикъ холодныя объятья, 
— То приходила смерть съ кровавою косой. 
И съ посинЪлыхъ губъ срывалися проклятья: 
„Жестокая судьба, истерзанъ я тобой". 
— „Страдальцы жизни сей, убопе—счастливы", 
Съликующихъ небесъуслышалъ пЪснь старикъ: 
„Ты жизнь свою влачилъ, калька , терпеливо. 
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Сомнения въ душ-Ь закрались въ этотъ мигъ". 
Взглянулъ тогда беднякъ.. . Ужасный призракъ 

скрылся, 
Стоявапй передъ гЬмъ съ кровавою косой. 
Светло... Светло кругомъ. То — ангелъ бе-

локрылый 
Лучами мракъ убилъ, вступивъ со смертью 

въ бой. 
— „Къ чему прельщаешь ты, о ангедъ, 

жизнью ясной, 
„Покой одинъ мне дай! Истерзанъ я душой. 
Я у Творца молилъ забвенья ежечасно, 
Но тщетны все мольбы", шепталъ старикъ 

больной. 
— „Исполнено твое последнее желанье— 
Внезапно смерть придетъ. Богъ вынесъ 

приговоръ", 
Б ы л ъ ангела ответъ. И въ радужномъ аяньи 
Открылъ глаза беднякъ. И встретилъ ясный 

взоръ 
Посланника Творца. „Страшна ты и красива. 
Жизнь—суета-суетъ", мечталъбеднякъ старикъ. 
Обманчиво длинна, какъ сонъ мелькнула живо. 
„Мне жаль тебя!!!" То былъ души последнж 

крикъ. 

15 
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Ф А Н Т А 3 1 Я . 

Грезы счастья навивали 
Сказку светлую въ тиши. 
П'Ьсню чудную слагали 
Для страдающей души. 
Думы-грезы чаровали 
И манили въ ихъ края, 
СновидЪньемъ усыпляли 
И лелеяли меня. 

I. 
Сонъ чудесный снился мне. 
Мнилось: въ сказочномъ краю— 
Я у моря на скале, 
Очарованный, стою. 
Различить я могъ въ дали 
Сильный яростный прибой. 
Волны см^ло шли и шли, 
Мчались грозною грядой. 
Лишь на берегъ я вступалъ. 
Море злобно предо мной 
Всколыхнулось. Я упалъ, 
Смытый шумною волной. 

и. ; 
Море жутко клокотало, 
Волны смело мчались въ бой; 



Море грозное рыдало.. . 
И я с л ы ш а л ъ жуткш вой, 
Слышалъ стоны и рыданья. 
Мчался съ ревомъ мощный шквалъ 

Лишь на Небо упованья я хранилъ и не терялъ. 
Волны мощно бушевали. 
„Боже, сжалься надо мной", 
Чуть уста мои шептали, 
Полны пламенной мольбой. 
„Есть предЪлъ Господню гн'Ьву". 
Я надеялся и зналъ: 
Донеслись молитвы къ небу— 
ВЪтеръ въ мор"Ь утихалъ. 
Я предчувствовалъ заран-Ь 
И себя спасеннымъ мнилъ. 
Тамъ замЪтилъ я въ туманЬ: 
...То вдали корабль плылъ. 
Волны грозныя, смиритесь!!! 
В'Ьрю: счастье ждетъ меня. 
Силы, снова возвратитесь! 
Снится родина моя. 

III. 
Вижу берегъ я вдали. 
Вотъ вблизи моя страна. 
Слышу звонъ сь родной земли, 
Звуки неба, грезъ и сна. 
Колокольный нужный звонъ, 
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Звонъ пасхальный на Руси. 
Яркихъ грезъ чудесный сонъ 
Вновь воспрянувшей души. 

IV. 
Въ дивныхъ звукахъ раздаются 
П'Ьсни счастья и любви. 
Чу! они поютъ и льются, 
Замираютъ тамъ въ дали. 
Громче, звуки, раздавайтесь! 
Лейтесь въ душу безъ конца, 
См'Ьло, вЪчно восхваляйте 
М1ръ, Небеснаго Творца! 
Снова, съ силой возрастая, 
Звуки чудные лились. 
Сердце, нежностью пл'Ьняя, 
Яркой радостью зажглись. 

* & •х-

Грезы счастья навивали 
Сказку светлую въ тиши, 
ГИэСню чудную слагали 
Для страдающей души. 

18 



гимнъ. 
Господь! Сохрани Русь святую. 
Ее отъ враговъ защити. 
Вражду прекрати роковую, 
Народу дай счастья пути... 
Пусть вспыхнуть святыя стремленья, 
Пусть время настанетъ труда. 
— „Къ прогрессу! на путь просвЪщеньяН 
Девизъ прозвучитъ навсегда. 
Пусть минуть кошмарные годы 
И пламя вражды догоритъ, 
Я солнце любви и свободы 
Родную страну озарить. 

В А М П И Р Ъ. 
Взгляни на картину страданья: 
Въ странЪ, гдЪ насилье царить, 
Устала душа отъ терзанья. 
Надъ бездной отчизна виситъ. 
Отчизна святая мнЪ снится. 
Она умираетъ въ крови... 
Когда же, когда загорится 
Заря золотая любви? 
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* * 

Кровавымъ мечомъ потрясая, 
МнЪ мнится, крадется вампиръ, 
Крылатое „миръ" возв-Ьщая, 
Онъ хочетъ разрушить весь М1ръ 
Онъ всюду святое сметаетъ, 
Онъ рушитъ участье, любовь 
И искрой вражду разжигаетъ,. . . 
Вампиръ пьетъ невинную кровь. 
Разъяренный звЪрь негодуетъ, 
И въ пропасть толкаетъ злой рокъ. 
Народныя волны бушуютъ, 
И въ бездну стремится потокъ. 
Въ странЪ гдЪ потухли стремленья, 
ГдЬ мракъ и насилье царитъ, 
Вампиръ безъ конца наслажденья, 
Хвалясь самъ съ собой говоритъ: 
— „Я варваръ, безсмертный, прекрасенъ, 
Я вь силахъ разрушить весь М1ръ 
О, взглядъ мой жестокж ужасенъ. 
Я кровью залитый вампиръ. 
Подъ властью моею—стих'1я. 
Войну я зажегъ. . . м1ръ горитъ. 
Надъ пропастью дремлетъ Росая, 
Велик1й--у ногъ моихъ спитъ. 



Кровавой враждой я пылаю, 
Смеюсь надъ несчастьемъ въ тиши 
Я братство людей проклинаю, 
Не знаю я стоны души. 
Не знаю любви, сожаленья, 
Не знаю позора, стыда. 
Повсюду творить разрушенья 
Горю я желаньемъ всегда." 

Взгляни на картину страданья. 
Въ странЪ, гдЪ насилье царить, . 
Устала душа отъ терзанья. 
Надъ бездной отчизна виситъ. 
Отчизна святая мнгЬ снится. 
Она умираетъ въ крови. 
Когда же.. . когда загорится 
Заря золотая любви? 
Когда же вновь вспыхнуть стремленья, 
Настанетъ свобода и миръ? 
Я вЪрю: исчезнуть сомненья 
И скроется злобный вампиръ! 
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взгляни свътлъй. 

Съ неба пала слеза. Тамъ въ лощин-Ь роса 
— Чудный жемчугъ а я е т ъ въ травЪ. 
Какъ природа светла. Блескомъ рЪжетъ глаза, 
Но не вижу я счастья въ к р а с к 
Счастье - призракъ всегда! Жизнь терзаетъ 

меня; 
Не вернуть ужъ прошедшаго вновь. 
Тамъ увяла она, въ блескЪ чуднаго дня. 
Не увяла святая любовь. 
Искра жизни была. Но теперь замерла. 
И угасъ въ сердц-Ъ радостный свЪтъ. 
Безъ надежды мечта. И безъ вЪры душа — 
Счастья св'Ьтлапэ въ жизни ужъ н-Ьтъ. 
Какъ страдала она. Какъ любила меня, 
И молитвой звучала любовь. 
Насмеялась судьба. Погубила тебя. 
Жизнь —вампиръ пила теплую кровь. 
О теб^ я мечталъ. Я молился, страдалъ. . 
Какъ усталъ я отъ жизненныхъ мукъ! 
Я безумно рыдалъ . Имя светлое звалъ, 
Только имя - ласкающш звукъ. 
Но напрасны мольбы истомленной души, 
Проклинаю тебя, грустный М1ръ. 
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Нетъ сипьнее любви. И рыдалъ я въ тиши. 
„Роковая судьба, ты— вампиръ!" 

Съ неба пала слеза... Тамъ въ лощине роса, 
— Чудный жемчугъ играетъ въ траве . 
Какъ природа светла. Блескомъ рЪжетъ глаза 
Отчего же такъ грустно тебе? 
Видишь, солнце взошло. Озарило светло 
Золотистымъ потокомъ лучей, 
Я въ д у ш е такъ темно. Позабудь горе-зло 
И взгляни на природу светлей. 
Загляни ей въ глаза. И утихнетъ гроза, 
Бушевавшая въ сердце твоемъ. 
Снова вспыхнетъ мечта. И воспрянетъ душа, 
Такъ пленившись надеждой—лучомъ. 

В Ъ П Л Е С К Ъ В О Л В Ъ . 

Тихж, теплый вечеръ. 
Полная луна. 
Озеро заснуло. 
Замерла волна. 
Зеркало—поверхность 
Месяцъ серебритъ. 
Вдалеке я вижу — 
Лодка чуть скользить. 
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Ночь въ лазурной краске 
Въ очи МН"Ь глядитъ, 
Какъ въ волшебной сказке, 
Озеро горитъ. 
Небосклонъ безбрежный 
Блещегь , какъ сапфиръ. 
Тихо. Безмятежно 
Спитъ усталый м1ръ. 
Б е л ы й светъ печальный 
Льется съ вышины. 
Въ о з е р е зеркальномъ— 
Светлый дискъ луны, 
Ярко отражаясь, 
Блещетъ словно сталь. 
Воздухъ я впиваю 
Чистый, какъ хрусталь. 
Ночь л е л е е т ъ лаской, 
Я восторгомъ полнъ. 
Чу! Я слышу сказку 
Въ тихомъ плеске волнъ . . 
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П 0 Г И Б Ш 1 Й О Р Е Л Ъ . 

Поле, полное народа. 
ВсЬ въ б е з м о л в т глядятъ... 
Ясный день. Светла природа. 
Небеса въ лучахъ горятъ. 
Въ сердц"Ь искра счастья тлЪетъ 
Волны св%та солнце льетъ. 
Что за птица въ небе р1зетъ? 
То поднялся самолетъ. 

Летчикъ въ высь стремился смело, 
Въ ширь СТИХ1И голубой. 
Ослепительно горело 
Небо яркой бирюзой. 
Было счастьемъ и отрадой 
— Ближе къ солнцу, въ небеса. 
И съ безумною отвагой 
Смерти онъ гляд^лъ въ глаза. 
„Я люблю тебя, свобода, 
Жизнь отдамъ за чудный мигъ" 
Съ голубого небосвода 
Смотритъ солнце—БожШ ликъ. 

/Мысль, какъ яркая зарница. 



Умъ его прожгла тоской. 
Вся дрожитъ стальная пгица, 
А въ моторе перебой .. 
Самолетъ вздрогнулъ... забился, 
Къ в%рной гибели онъ шелъ. 
Съ высоты упавъ, разбился, 
Какъ подстреленный орелъ. 
Лучезарный блескъ лазури 
Въ ясномъ небе голубомъ. 
Такъ былъ чуждъ душевной бури, 
Чуждъ сердцамъ толпы кругомъ, 

Человекъ—великш генш. 
Ж а ж д е знанш нетъ конца. 
Есть предЪлъ его стремленьямъ, 
Не затмить ему Творца... 

Ч А Р Ы Ж И З Н И . 

Бодрый когда-то, теперь — изнывающж 
Плачетъ ребенокъ - старикъ. 
Шепчетъ чуть слышно въ тиши умирающш: 
„Жизнь только сонъ, только мигъ". 
Рой позабытыхъ видешй мелькающихъ 
Мчится предъ нимъ какъ руче'й. \ , 
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К а к ъ бы св-Ьтъ радостный мракъ убивающш, 
Хлынулъ потокомъ лучей. 
Мысль, озаривъ, пронеслася зарницею. 
Видитъ онъ прошлое вновь. 
Вспомнилъ онъ все... И плывутъ вереницею 
Юные годы... Любовь. 
Сердце пылаетъ огнемъ возрастающимъ, 
Вспыхнупа искра любви. 
„Дай насладиться мн^ счаствемъ 

скрывающимъ, 
„Жизнь! Умираю, прости!" 
Ж а ж д е т ъ на мигъ лишь вернуть умирающий, 
Чго невозвратно прошло. 
Жизнь истерзавшая шепчетъ вЬщающе: 
— „Любишь меня ты!!! За что?" 
Снова она призываетъ ласкающе 
Чары всесильной любви, 
Снова чаруетъ улыбкой пленяющей: 
— „Жизнь, не прельщай, не зови!!!" 
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СТРЕМЛЕНИЕ КЪ НЕБУ. 

Необъятный просторъ. Безконечная даль 
Голубыхъ лучезарныхъ небесъ. 
Отчего мн% такъ грустно? Прошедшаго жаль. 
Отчего жизнь не сказка чудесъ? 
Какъ красивъ небосклонъ, мощной ширью 

дыша. 
Я хогЬлъ бы какъ птица парить! 
О, какъ вырваться хочетъ на волю душа, 
И преграды судьбы разрешить! 
О, какъ къ солнцу и къ свъту стремится она, 
Весь небесный просторъ покорить! 
И какимъ-то ж е л а ж е м ъ св'Ьтлымъ полна 
Лишь свобооу святую любить. 
Какъ хотелось, чтобъ крылья меня унесли! 
Я умчался-бъ безъ страха впередъ; 
Л чЪмъ дальше огъ м1ра, отъ грешной земли, 
Т'Ьмъ свободней и легче полетъ. 
О, какъ вольно и властно надъ м'фомъ парить, 
Какъ прекрасны и см'Ьлы мечты. 
Такъ стремитесь же къ небу просторъ 

покорить 
И разрушить преграды судьбы! 
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л у ч ъ жизни. 
Ночьтянуласьтоской. . Призракъ черный и злой 
Надо мною во мрак1з виталъ. 
Я метался больной, я просилъ лишь покой. 
Я слабЬлъ. Я мерцалъ. Угасалъ. 
„Крылья... СвЬта. Темно. Улечу высоко", 
Лепеталъ я безсвязно въ бреду. 
„Позабуду я. зло. Тамъ легко... Тамъ светло". 
Мысль пылала въ горячемъ мозгу. 
Надъ моей головой смерть стояла съ косой, 
Все следила за жертвой своей. 
Ангелъ все предо мной, озарилъ какъ мечтой, 
Мракъ прорЪзалъ потокомъ лучей. 
Силы жизни онъ влилъ. Я воспрянулъ душой. 
Взоръ потухшш зажегъ. Я воскресъ. 
Угрожая косой, скрылся темный и злой 
— Призракъ смерти во мрак'Ь исчезъ. 
Я проснулся тогда, какъ отъ тяжкаго сна. 
Пробудился я снова могучъ. 
Трепетала душа, силъ и счастья полна. 
Воскресилъ ее радостный лучъ. 

29 



З В Ъ З Д А В И 6 Л Е Е М А . 

Украшена елка. Уборъ такъ наряденъ, 
Красивъ въ сочетаньи вещей. 
Онъ взоръ мой чаруетъ. И сердцу отраденъ 
Весь блескъ разноцв-Ьтныхъ огней... 
И скорби земныя забылись .. терзанья 
Затмить этотъ блескъ не могли. 
И шли вереницей въ лучахъ вспоминанья 
Минувиле годы и дни. 
Что было когда-то давно пережито, 
ОбвЬяло сказкою вновь. 
И вспомнилъ я все... все, что было забыто. 
И в%рилъ я въ счастье, въ любовь. 
И вспыхнули въ сердце святыя стремленья, 
Еще не погасла мечта. 
Къ всесильной любви и на путь озаренья 
Ведетъ Виелеема звезда. 
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ВОСПОМИНАН1Е МИНУВШАГО. 

Забытый старый паркъ, теперь ужъ въ за-
пусгЪньи, 

Таитъ сл^ды минувшаго воспоминанья. 
У озера, въ кустахъ жасмина и сирени, 
Я предался мечтамъ. И былъ въ очарованьи. . . 

* 
* * 

Любимый уголокъ святого вдохновенья! 
Лишь тамъ л е л ^ я л ъ я заветную мечту. 
И уносился въ М1ръ волшебныхъ сновидЪжй 
Съ ж е л а ж е м ъ любить природу— красоту. 
Тишь. ВЪетъ вЪтерокъ. . деревья чуть колышетъ, 
Колеблетъ у воды трепещущш камышъ. 
На неб'Ь голубомъ, аяя , солнце пышетъ. 
Чу! слышно: соловей въ л%су прорЪзалъ тишь. 

* 

Люблю тропинки я запущеннаго парка. 
Везд'Ь таинственно и дико все кругомъ. 
И въ л-Ьтнемъ зноЪ, въ глубинЪ лЪсовъ не жарко, 
На солнц озеро сверкаетъ серебромъ . 
Красиво озеро въ прекрасную погоду. 
Волшебный, сказочный, чудесный небосклонъ. 
Какъ я люблю одну ее, красу—природу! 
Я забываю жизнь, но вижу светлый сонъ. 
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Тутъ вновь обвеяли меня воспоминанья.. 
Въ забытомъ, старомъ парке и въ родной глуши 
Я вспомнилъ живо все, блаженства и страданья 
Молиться и рыдать хотелось мне въ тиши. 
Но бушевалъ восторгъ въ душ^ земною страстью 
Забытыя мечты терзали сердце вновь. 
Не вид-кпъ я конца томительному счастью. . 
И снова вспыхнула забытая любовь. 

Зеркальная вода, стальная гладь, а я л а 
Камышъ чуть колыхался въ сладкомъ полусне. 
Волшебной тишине природа вся внимала. 
Въ истоме, въ чарахъ сна, светилось счастье мне.. 
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З Д Б Ы Т Ы Й Р О М Д Н С Ъ . 

Чу! сладкимъ, любовнымъ призывомъ 
Забытый романсъ прозвучалъ. 
Онъ нЪжнымъ, печальнымъ мотивомъ 
О жизни прошедшей рыдалъ. 
И песня чудесно звучала. 
Своей истомленной душой 
П'Ьвица о жизни страдала, 
Страдала отъ страсти земной. 
Любимая песня былая 
Восторгомъ обвеяла вновь, 
А светлая радость земная 
Въ д у ш е зажигала любовь. 
„О, п^сня любви и свободы, 
Ты душу т е р з а е ш ь мою! 
Я вспомнила светлые годы, 
Погибшую юность свою". 
Мелод1я вдругъ оборвалась, 
Внезапно все смолкло кругомъ. 
Певица въ экстазе рыдала , 
Мечтая о светломъ быломъ. 

2* 
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ГГВСНИ ГРУСТИ И СЧАСТЬЯ 

Чу! звукъ лиры—это 1тЪснь звучитъ поэта, 
Жаждущаго св-Ьта, воли и любви. 
Онъ поетъ печально:—жизнь пошла, банальна. 
Что же идеально!... Что же , назови? 
Только гробовая тишина н^мая 
Спитъ тоску рождая, сумрачно вокругъ. 
Сердце разрывалось. . . крикнулъ, разрыдался 
Эхомъ отозвался вопль—плодъ долгихъ мукъ. 
Струны зарыдали. . . жалобно звучали... 
И въ душ% дрожали, и теснили грудь. 
Въ этотъ день дождливый, сосны горделиво 
Томно, молчаливо колыхались чуть. 
И грустили ели—вЪтви не шумели, 
Но на нихъ блесгклй слезы, какъ алмазъ. 
П'Ьсня возростала, то опять стихала... 
И вокругъ внимало все ей въ этотъ часъ. 
Звуки струнъ слабели—тихо, тихо пйли, 
Зарыдать хогкпи. Чуть журчалъ ручей. 
Уносили грезы. Плакали березы. 
Стряхивая слезы съ молодыхъ ветвей. -
Но уже смеркалось.—И съ землей прощалось 
Солнце. Расплавлялось въ золото оно. 
Солнце умирало. Ночь ужъ наступала. 
Легче грудь дышала. . . ПЪлъ поэтъ:—„Полно 
Небо зв1зздъ лучистыхъ, чудныхъ, золотистыхъ 
Только свЪтлыхъ, чистыхъ я душой ищу". 



— „Я сквозь мглу ненастья вижу: светить счастье: 
Лишь найти участье... я по немъ грущу!..." 
Раздавалась где-то тихо песня эта. 
Чуткш слухъ поэта уловилъ все въ ней. 
Песня разросталась.. . небо улыбалось. 
Все вокругъ смеялось въ серебре лучей. 
И поэтъ былую вспомнилъ п-Ьснь родную. 
(Самъ сложилъ тоскуя онъ ее давно). 
Чуть въ д у ш е мерцала скорбь... и догорала. 
Сердце замирало, радости полно. 
„Кто-жъ п-Ьлъ тихо, ясно? Вотъ она!... прекрасна! 
Вижу". Въ взгляде страстномъ вспыхнула любовь. 
Искра счастья тлела . . . ГИзснь въ д у ш е звенела 
И любовь гор-кпа въ сердце его вновь. 
Лира драгоценна, песня же безц-Ьнна, 
А любовь—священна. Жизни въ ней удкпъ. 
И молились струны этой ночью лунной. 
Возрожденный, юный, о любви онъ п-кпъ. 
Затаилъ дыханье лЪсъ въ очарованьи, 
Въ голубомъ аяньи лунной ночи той. 
Въ полусн-Ь, въ мечтаньи, какъ ручья журчанье, 
Слышалось шептанье—„Пой о счастье, пой!..." 
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САМУМЪ. 

Пустыня спитъ. Палящш зной, 
И вЪтеръ ж г у ч т дуетъ. 
Но приближенье бури злой 
— Самума путникъ чуетъ. 
Все гуще стелется туманъ, 
Темнея ежечасно. 
Спешить укрыться караванъ 
Туда, где безопасно. 
Но какъ уйти отъ мрачныхъ думъ:' 
Предчувств1е в-Ьщаетъ, 
Что приближается самумъ, 
ВсЬхъ въ жертву обрекая... 
Вотъ вихремъ взвившшся песокъ 
Туманомъ застилаетъ.. . 
Самумъ—пустыни грозный рокъ 
Все на пути сметаетъ. 
Густыми тучами плыветъ 
И, всюду проникая, 
Песокъ страдашя несетъ, 
Пустыню засыпая. . . 
Самумъ прошелъ. Погибли век. 
Одинъ феллахъ несчастный 
Лишь уцелЪлъ. И на песке, 
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Въ страдашяхъ ужасныхъ, 
Палящей жаждою горя, 
Онъ корчась, умираетъ.. . 
Молитву громкую творя 
То бьется, то рыдаетъ. 
И видъ его внушаетъ страхъ. 
Мольба невыразима. 
„О, сжалься надо мной Дллахъ! 
Жара невыносима. 
Въ пустын-Ь знойной я въ пескахъ 
Сахары раскаленной 
Погибну". Думаетъ феллахъ, 
На гибель обреченный. 
Вотъ положеше его 
Вступаетъ въ новый фазисъ. 
И видитъ онъ: недалеко 
Раскинулся оазисъ. 
„Я вижу, о какой пейзажъ, 
Онъ манитъ и чаруетъ". 
И бедный плачетъ. Но миражъ 
Терзанья не врачуетъ.. . 
О, всЬ видЪшя—обманъ. 
Страдалецъ умираетъ. 
Про-Ьдетъ мимо караванъ— 
Молитву возсылаетъ, 
Увидя смерти жутюй сл^дъ 
— Останки жертвъ самума: 
„Погибнемъ также мы, иль н%тъ?" 



Томить одна лишь дума 
Несчастныхъ путниковъ иныхъ 
Въ степи необозримой, 
И призываютъ всЪхъ святыхъ 
Они, при буре мнимой. 

* * 

Застигнутъ бурей караванъ, 
И весь онъ погибаетъ. 
Житейскш бурный океанъ 
Несчастнаго швыряетъ. 
Инымъ коварная судьба 
И счаспе даруетъ . 
Ихъ путеводная звезда 
Ведетъ. Ихъ смерть минуетъ. 

ПАСХАЛЬНЫЙ БЛАГОВ'ВСТЪ 
Гулк1Й благов'Ьстъ несется, 
Далеко кругомъ звучитъ. 
Въ сердца счастьемъ отдается, 
Душу радостно теснить. 
Снова скорби утихаютъ. 
Я надеждъ и счастья полнъ. 
З в е з д ы радужно мерцаютъ. 
Ясный, синж небосклонъ. 
Звонъ гудитъ, поетъ и льется, 
Въ воздухе плыветъ, дрожитъ. 

Гулк1й благовестъ несется, 
Далеко кругомъ звучитъ. 
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МОЛИТВА МАТЕРИ. 

На образъ Господень страдалица-мать 
Свой взоръ устремила съ мольбою. 
Она такъ привыкла о сыне страдать, 
Томиться глубокой тоскою. 
За сына молилась дни, ночи она 
Святою и чистой любовью. 
И мнился ей сынъ: тамъ въ разгаре война... 
Поля, обагренныя кровью. 
Надеждой и пламенной верой полна, 
Но мыслью томясь роковою, 
Съ глубокою скорбью молилась она, 
О сын-Ь терзаясь душою. 
Я тамь, подъ свинцовымъ дождемъ на поляхъ, 
Залитыхъ желЪзомъ и кровью, 
Страдалицу—мать, со слезами въ глазахъ, 
Сынъ вспомнитъ съ горячей любовью. 
Какъ витязь отважный, онъ ринется въ бой 
— Отчизну свою защищаетъ , 
Хранимый горячей молитвой святой. 
Везде его чудо спасаетъ. 
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М 0 Г У Ч 1 Я Р И Ф М Ы . 

Слагалъ я стихи въ вдохновеши светломъ, 
Въ сознаньи поэта былъ твердъ. 
Рождалися рифмы, рождалися фразы,. 
Сливаясь въ могучш аккордъ. 
Призывы къ любви и стремления къ счастью 
Такъ чужды печальной земли. 
Блестящая фразы и рЪзвыя рифмы 
Подъ звуки мелодш шли. 
Быть можетъ лишь грезы святыя мечтанья... 
Пусть грезы!... Къ чему мне любовь? 
—Одне только мысли мне счастье вскрываютъ, 
Вскрываютъ минувшее вновь. 
И слово отъ сердца молитвой звучало, 
Б ы л ъ въ радости светлой я гордъ. 
Последнюю фразу надеждъ и мечташй 
Закончила рифма-аккордъ. 

* 
* * 

Длмазами роса сверкаетъ. Серебромъ 
Окованъ какъ бы садъ. 
— О я ж е луны. Л въ воздухе ночномъ 
Разлитый ароматъ.— 
— Дыхажемъ цветовъ струитъ ночной зефиръ 
На небе звЬздъ узоръ. 
Взгляни на небеса, на блещущш сапфиръ, 
Взгляни на тотъ просторъ... 



* * * 

. . .Блестели хрустальныя льдины... 
Св^тъ лунный вокругъ озарялъ. 
И снилось ему, что въ равнине, 
Ребенокъ въ снЪгахъ замерзалъ. 
Равнина холоднымъ дыханьемъ 
Его леденила. Онъ спалъ 
И ангелъ, при лунномъ а я н ь е , 
Какъ памятникъ белый, стоялъ. 
Склонился надъ нимъ онъ съ участьемъ, 
И душу безгрешную взялъ. . 
Для новой борьбы съ темновластьемъ 
Последшя силы сбиралъ. 
И были не тщетны усилья 
— Онъ ц^пи земныя рванулъ. 
Расправивъ могуч]я крылья. 
Во м р а к е ночномъ потонулъ. 
Въ объят1яхъ ангела, мнилось. 
Горячей любовью дыша. 
Туда, въ небеса, возносилась 
Святая ребенка душа... 
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С В Ъ Т Ъ И М Р М К Ъ , 

Балъ въ шумномъ, веселомъ разгаре . 
Жизнь кажется ярче, светлей. 
Л въ вальсе—чудесномъ кошмаре , 
Безумная пляска страстей! 
Все ищутъ земного забвенья. 
Блестящая жизнь—суета. 
Где истинный путь наслажденья? 
Ты, счастье, лишь призракъ всегда! 
Блескъ жизни мне сердце терзаетъ. 
И чудится другъ мне больной 
Лежитъ въ тишине, умираетъ 
Томимый безмолвной тоской. 
Онъ вспомнилъ любовь и мечтанья 
Прошедшихъ счастливейшихъ дней, 
И М1ръ суеты и страданья 
Казался темней и темней. 
Горитъ предъ иконой лампада, 
Какъ жизнь его, теплится чуть. 
„О, дай мне, святая отрада, 
Скорбящей д у ш е отдохнуть!" 
Взглянулъ онъ съ глубокой тоскою 
На светлый Спасителя ликъ. 
И всей истомленной душою 



Хогкпось молиться въ тотъ мигь. 
Хотелось въ минуту страданья 
Рыдать о прошедшемъ въ тиши. 
Утихло бъ больное сознанье, 
Утихли бъ терзанья души... 

* 

* * 

ВсЬ ищутъ земного забвенья. 
Блестящая жизнь —суета. 
Где истинный путь наслажденья? 
Ты, счастье, лишь призракъ всегда. 

• ДЕНЬ КОРОТОКЪ... КАКЪ ЖИЗНЬ 
л е с ъ угрюмый мглой одетъ . 

\ Тишина вокругъ царитъ. 
\ Месяцъ льетъ печальный светъ. 
\ Что-то душу мне томитъ. 

День прошелъ, какъ будто сонъ. 
Гложетъ сердце мне тоска. 
День угасъ. Коротокъ онъ. 
О, какъ жизнь вся коротка!.. 
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ЛУННАЯ НОЧЬ. 

Очами музы ночь а я е т ъ . 
Все въ чудномъ блескЬ голубомъ, 
Луна лучами заливаетъ 
Вокругъ окрестность серебромъ. 
Заснула дивнымъ сномъ природа. 
Затихъ и суетливый М1ръ, 
И дышитъ сказкой съ небосвода. 
И весь горитъ онъ, какъ сапфиръ. 
Какъ дивно взоръ она чаруетъ, 
О, эта сказочная ночь! 
Въ груди восторгъ кипитъ, бушуетъ. 
И счастье выразить не въ мочь! 
При блЪдномъ месяца аянь% 
Ужъ въ сердце оживало вновь 
Такъ много грезъ, воспоминашй, 
Мечты, надежды и любовь. 
И скорби жизни забывались. . 
Въ истом^ сладкой, въ полусне. 
Деревья тихо колыхались, 
А ночь шептала сказку мне. 
Уснуть хотелось и забыться 
Отъ м1ра-суеты земной. 
Лишь этой ночью насладиться, 
Природой, блескомъ, красотой. 



М Е Ч Т Ы 

Когда въ раздумьи роковомъ, 
Гляжу впередъ сквозь сумракъ летъ , 
Мне кажется мелькнувшимъ сномъ 
Жизнь наша —суета суетъ. 
И проситъ трепетно душа 
Ей лучезарнымъ сномъ уснуть. 
Отъ этой жизни не дрожа 
Забыться. Только отдохнуть. 
Мелькнули дни. Прошли года. 
Теперь ихъ снова не вернуть. 
Сжимаетъ сердце мне тоска, 
ТЬснитъ волненье... давитъ грудь. 
И мн-Ь предчувств1е вещаетъ. . . 

Грядущее меня страшитъ 
чувство скорби пробуждаетъ. 

ечта заветная манитъ, 
ечта возвышенныхъ стремленш; 

Воскресни, мнимая мечта! 
ОДгрезы сказочныхъ виденш, 
Когда-то сбудутся... Когда? 
„Впередъ! безъ страха и сомненж"! 
Свети же счастье ворожа. . . 
Въ мигъ лучезарнымъ озаренш 
Воспрянетъ радостно душа!!! 
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СВЪТЛЫЯ НАМ'ВРЕШЯ 
Стальная гладь была такъ зыбка. 
Вода зеркальная чиста. 
Пленила жизнь меня улыбкой, 
Дарили счастье небеса. 
Я былъ восторгомъ упоенный... 
О я л о небо бирюзой. 
Съ природой, солнцемъ озаренной, 
Хотелось слиться всей душой. 
Святою мыслью осененный, 
Я сталъ молиться, зарыдалъ. 
Отъ чувствъ весеннихъ, опьяненный, 
Хвалу я небу возсылалъ. 
Какъ сонъ я видклъ музу счастья. 
Она явилась предо /мной. 
Ее въ день чернаго ненастья 
Я звалъ страдающей душой. 
Въ аяныЪ неба голубого 
Прекрасный обликъ возникалъ.. . 
И въ блеск^Ь солнца золотого 
Я голосъ музы услыхалъ. 
Какъ п^сни рая прозвучали. 
Те рифмы звучнаго стиха. 
И въ душу глубоко запали, 
Какъ пламя, жгуч1я слова. 
„Дарю тебе святую лиру. 
И будь певцомъ счастливыхъ дней. 
Поведай горестному м1ру: 
„Вражда—безум1е людей... 



И звучной лирою священной 
Святыя чувства ты буди. 
Я мыслью—искрой драгоценной, 
Стремленья ярк1я зажги. 
Но лишь сомненья закрадутся, 
Потухнетъ смелая мечта, 
И струны лиры оборвутся, 
Поэтъ погибнетъ навсегда. 
Изсякнутъ свЪтлыя стремленья, 
И въ сердце заползетъ печаль. 
И будетъ .въ жизни намеренья 
Въ д у ш е померкнувппя жаль. 
Страшись. Одно уединенье 
Ищи отъ М1ра суеты. 
Ищи счастливаго мгновенья 
И созерцанья красоты. 
Въ д у ш е терзанья и сомненья 
Разсудокъ ясный победить. 
Къ тебе на крыльяхъ вдохновенья 
Святая муза прилетитъ. 
Дорога къ счастью есть терпенье, 

1етъ счастья въ жизни безъ труда, 
вятое помни назначенье, 
•"ли, куда влечетъ мечта, 

овами —пламеннымъ потокомъ, 
ЗЬжги стремленья светлей, 
Буди отчизну. Будь пророкомъ, 
Какъ лучъ надежды ясныхъ дней. 



ПРЕДСМЕРТНЫЙ ЧАСЪ. 

Онъ умиралъ. Прощальный взоръ 
На небо устремилъ съ мольбою. 
Во взгляд-^ виденъ б ы л ъ укоръ 
Съ невыразимою тоскою. 
Глаза блестя отъ слезъ, дыша. 
Страданьемъ, сердце разрывали. 
Въ нихъ выражалася душа 
Изнемогажй и. печали. 
О прежней жизни онъ мечталъ, 
М мысли передъ нимъ мелькали: 
„Къ чему я жилъ. . зач'Ьмъ страдалъ?" 
Его уста чуть—чуть шептали: 
— „Моя душа скорбитъ давно, 
И жизн1Ю всегда томилась. 
Ужъ пол стол ет1я прошло. 
Какъ много, много изменилось. . . 
Уже состарился и я, 
Стремленья, силы упадаютъ. 
Прошли года. Вся жизнь моя 
Прошла. Лишь теплится мерцая. 
Я неизбежной смерти жду. 
Лампада жизни догораетъ.. . 
Къ чему въ страданьяхъ я живу'? 
Мысль неотвязчиво витаетъ." 



„Всплываютъ въ памяти моей, 
Картины детства. И такъ много 
Счастливыхъ беззаботныхъ дней 
Я вижу детства золотого. 
И светлой юности Т"Ь дни, 
Пора надеждъ, мечты, стремленш 
И первой сладости любви, 
И муки страстныхъ увлечешй. 
Къ чему страдалъ? З а ч ^ м ъ я жилъ? 
Все промелькнуло какъ виденье. 
Прощайте всЬ, кого любилъ. 
Прощайте!. . Смерть родитъ прощенье. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ. 

Жизнь—суета. И, какъ счастье, невЪчная. 
Ужаса смерти полна. 
Все въ ней коротко. О, жизнь быстротечная!.. 
Ты и светла и темна! 

* * 
* 

Смерть это вечность и сонъ безмятежный. 
Смерть—это царство тиши. 
Чувства убиты нав-Ькъ безнадежно. 
Смерть-это отдыхъ души 
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ПОТУХШЕЕ СЧАСТЬЕ. 
Отравленный чернымъ сознаньемъ, 
Мечтаетъ страдалецъ слепой. 
Измученный тяжкимъ терзаньемъ, 
Грустить оуъ о жизни былой. 
Н е т ъ прежнихъ сЧастливыхъ мгновенш 
В_Ьць очи потухли его. 
Потухло и пламя стремленш... 
Въ душе, какъ въ могиле, темно. 
„Когда же изсякнутъ страданья? 
Мне жизни не надо во тьме. 
О, искра моя упованья, 
Померкла—въ могиле душе." 
О жизни прошедшей мечтая, 
Страдалецъ безумно груститъ. 
А сердце тоска разрывая, 
О светлыхъ годахъ говоритъ. 
Промчалось коварное счастье, 
Прошли лучезарные дни. 
Кошмарные годы ненастья 
На смену мелькнувшей любви. 
Есть въ жизни одно утешенье— 
Онъ музыку страстно любилъ. 
И звуковъ души пробужденья, 
Лишь слухъ его жадно ловилъ. 
Онъ вспомнилъ отъ жизни забвенье 
И скрипку къ груди онъ прижалъ.. . 
Чу! къ жизни враждой и презреньемъ 



Аккордъ въ тишине прозвучалъ. 
Мотивъ безысходной печали, 
Звучалъ о терзашяхъ вновь. 
Картины былого вставали, 
И въ сердц-Ь горела любовь. 
А звуки лились и рыдали, 
Въ печали ища красоту... 
И счастье въ д у ш е зажигали, 
Потухшее счастье—мечту. 

Р У С А Л К А . 
Медленно, тихо русалка плыла, 
Томно качаясь на гребне волны. 
Въ чудныя, светлыя страны звала, 
И навевала волшебные сны. 
И зазывала красавца къ себе . 
Но не поддался тотъ чарамъ ея. 
Что тамъ таилось въ морской глубине? 
Такъ безъ ответа осталось на все. 
Молодъ былъ юноша. Съ жизнью борьба 
Лишь предстояла ему впереди. 
Позже грустилъ, проклиная себя, 
З в а л ъ онъ русалку: „Я твой!... О, приди!..." 
Но ужъ не плыла русалка къ нему. 
Но ужъ не слышались зовы ея. 
Какъ онъ грустилъ... восклицалъ: „Почему 
Я оттолкнулъ тогда счастье свое!." 



и с ц ъ л я ю щ ш с в ъ т ъ . 
Въ клетке душной зверинца, въ темнице 

своей, 
Бьется левъ - царь пустыни, и грозно рычитъ. 
Жаждой яркаго солнца и жгучихъ лучей, 
Жаждой светлой свободы невольникъ горитъ. 
Чрезъ решетку темницы проникли къ нему 
Золотые лучи. Солнца блики легли. 
Эти милые блики горятъ на полу.. 
Смотритъ пристально левъ. И пустыня вдали 
Ему чудится... О, безпредкпьный просторъ! 
Золотистою пылью курится песокъ. 
Солнце жгуче пылая, слепить его взоръ . . . 
Онъ властитель одинъ. И надъ нимъ его Богъ. 
Только въ этомъ простор^ ему хорошо. 
Только въ этомъ онъ видитъ блаженство и рай. 
Онъ одинъ властелинъ. Вся пустыня его. 
Гд% ты царство мечты чудный, солнечный 

край.? 
Я давно ли онъ н Ьжился въ теплыхъ пескахъ. 
И хрустальныя воды въ оазисахъ пилъ. 
Колыхались чуть пальмы въ красивыхъ 

венцахъ 
И онъ сказку чудесную въ шорохе мнилъ. 
Тихо, тихо заплакалъ страдающш левъ, 
Вспомнивъ жизни счастливые, светлые дни. 
Въ сердце тлела чуть злоба..\ И вспыхнулъ 

вдругь гневъ. 



Мысль мелькнула: О, люди!... жестоки они . 
— Оживи мою душу, разсЬй эту мглу, 
О, могучее солнце, ты слышишь меня! 
Не могу я привыкнуть къ неволЪ. Умру 
Я въ прощальныхъ лучахъ отгорЪвшаго дня. 
Вотъ блеснула пустыня... раздвинулась даль. 
Чу! реветь и зоветъ его львица туда. 
Но потухли лучи. Мракъ одинъ. И п е ч а л ь 
Снова душу томитъ... Не воскреснетъ мечта. 
Онъ всецело во власти окутавшей тьмы. 
И бросается левъ, въ изступлежи, злой. 
И железную клЪтку грызетъ онъ тюрьмы 
И рычитъ онъ и молитъ съ глубокой тоской. 

— „Ты, о солнце всесильное, солнце, мой Богъ! 
Надъ людьми, свою власть, свою мощь покажи! 
Накажи злыхъ людей, какъ карающш рокъ, 
Ты своими лучами всю землю зажги! 
Пусть погибну и я. Пусть сгорю я въ ОГН"Ь 
Отъ твоихъ всемогущихъ палящихъ лучей. 
Буду славить тебя. Буду гимнъ п^ть тебе . 
Солнце, солнце—Господь, вс^хъ ты ярче, 

сильней! 

Но увы! безполезны всЬ грезы, мольбы. 
Не откликнется солнце, не дастъ свой отв^тъ. 
И не шлетъ ужъ оно съ голубой высоты 
Исцеляющш душу чарующш св^тъ. 
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ГГБСНЬ ТРУДУ. 

Д а л ь безконечна... 
И на простор^ 
Бушуетъ вечно 
Стих'1я—море. 
Но люди смелы. 
И все имъ надо! 
Взялись за дело. 
И вотъ преграда 
Создалась морю. 
Оно бурлило... 
Въ стихшномъ горе 
Все затопило... 
Но планы гордо 
Выводить гешй. 
И люди тверды 
Въ своемъ решеньи . 
И начиналась 
Работа снова, 
И подвигалась 
Постройка мола. 
Смывали волны 
Опять преграду. 
„Мы верой полны. 



Мечту—отраду 
Осуществимъ мы. 
И н'Ьтъ сомнений! 
Непобедимы 
Мы въ единеньи. 
Насъ называютъ 
Съ судьбой бойцами. 
Насъ жизнь бросаетъ 
На смерть толпами... 
Мы молъ воздвигли 
При вопляхъ горя. 
И победили 
Стих1Ю—море. 
И тщетно волны. 
Пенясь, кипели. . 
Мы счастьемъ полны, 
Труду гимнъ пели: 
— „Всегда дающш 
Мечту—отраду, 
Трудъ всемогущш 
Несетъ награду, 
Тому, кто верить 
Въ свое призванье, 
Въ чьемъ сердце тлеетъ 
Проблескъ желанья. 
Въ часы ненастья 
Сердца горели 
Лишь жаждой счастья, 
Лишь жаждой цепи." 



Все тихо стало. 
Смирилось море. 
И зазвучала 
П-Ьснь на простор^. 
Стих'ш чутко 
Вокругъ внимала. 
Вдругъ грозно, жутко 
Загрохотала. . . 
Она кипела. 
Она рыдала . 
Но п^снь гремела , 
И заглушала.. . 

ПРО Щ А Л ЬНЫЯ БИДЪНШ. 
Жаждой къ жизни сгорая, онъ лежалъ, умирая, 
И шепталъ: „проклинаю всей душою войну. 
Эта высь голубая, я туда улетаю 
И тебя оставляю въ этомъ м1ре одну. 
Въ небе что-то летаетъ... что-то белое. . . знаю! 
Это души витаютъ, но не М1ра сего, 
Вотъ оне вырастаютъ, вотъ оне нависаютъ 
И меня подымаютъл. мне светло и легко. 
Облаковъ б е л ы х ъ стая... обликъ твой, дорогая 
Говорить, выплывая:—какъ люблю я тебя! 
Я туда улетаю, этотъ М1ръ оставляю 
И тебя покидаю, безконечно люби." 
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п ъ с н ъ к о л о к о л о в ъ . 
Надъ Москвой первопрестольной 
Звонъ резвится колокольный. 
Въ умиленьи богомольный 
Православный людъ въ церквахъ. 
День весеннш. День лучистый. 
Яроматъ церевьевъ чистый. 
И въ окраске золотистой 
Купола горятъ въ лучахъ. 
И волшебной, непонятной 
Мощной ширью необъятной 
И молитвой благодатной 
Дышитъ съ голубыхъ небесъ. 
Слышу перезвонъ я дальнж. 
Звонъ резвится музыкальный. 
И, резвясь, плыветъ, пасхальный, 
И поетъ:—Христосъ Воскресъ! 

ЭКСПРОМТЪ. 
Старый годъ вражды и злобы 
Навсегда уйдетъ. 
Скоро годъ наступить новый, 
Счастье принесетъ. 
Верю: годъ придетъ желанный, 
Озаритъ народъ, 
Светлой эры долгожданной 
Незабвенный годъ. 



НАКЛОНИСЬ НАДО МНОЙ. 
Умираю съ тоской... 
Скоро часъ мой пробьетъ. 
Вотъ ужъ призракъ съ косой — 
Призракъ смерти идетъ... 
Кто-то въ б-Ьломъ, иной... 
Это ты! это ты! 
Озаренный луной, 
Обликъ полнъ красоты. 
Наклонись надо мной! 
Загоралась любовь 
Озаренъ я мечтой, 
Воскресающей вновь. 
За мгновенье любви, 
За мгновенье со мной 
ВсЬ богатства свои 
Отдалъ бъ милой одной. 
Только бъ милой одной, 
Но она далеко... 
Наклонись надо мной, 
И умру я легко. 
Дай проститься съ тобой, 
Прошепчи: не грусти... 
Наклонись надо мной, 
И навыки прости!... 
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О Б Л А К А . 
Руна белоснежный 
— Облака жемчужныя 
Гармоничны съ нежною 
Бирюзой охружною. 
Въ нихъ есть незаметное: 
Крылья ль лебединыя? 
Чаекъ ли несметныя 
Вереницы длинныя.? 
Мощны необъятныя 
Облака громадныя 
Веетъ благодатное 
Чувство съ нихъ отрадное. 
Надо мной раскинулась 
Небо—ширь безбрежная 
Такъ туда бъ и ринулся 
Я душой мятежною 
Д оттуда кинулъ бы 
Взоръ свой торжествующт, 
И земли картину бы 
Созерцалъ ликующш. 



ЧУТК1Я СТРУНЫ ДУШИ. 
Въ сердц'Ь тоска утихала... 
Слышалъ я сказку въ тиши. 
Тихо молилась... рыдала 
Чуткая арфа души. 
Гимнъ м1рового страданья 
Дивно и см'Ьло звучалъ. 
СвЪтлыя чувства, желанья 
Въ сердц-Ь моемъ пробуждалъ. 
Я молилъ свЪтлаго счастья. 
Я молилъ падшихъ жалеть . 
Мигъ лишь святого участья 
Душу способенъ согреть. 
Больше мне счастья не надо. 
Грустно и жутко въ тиши. 
Только святая отрада— 
— Чутк'|я струны души. 



ПОКА ГОРЯТЪ ВЪ ДУШ'В 
СТРЕМЛЕНЬЯ... 

О, ты усталь бороться съ испытаньемъ! 
Но смело стой на жизненномъ пути... 
Ты изнемогъ, подавленный терзаньемъ. 
Такъ светлой вЬрой путь свой освети. 
Но лишь осИлятъ черныя желанья, 
Тогда стремленья къ счастью въ жизни н^зть 
Когда изсякнутъ силы упованья, 
Тогда въ д у ш е твоей померкнетъ св^тъ. 
Но лишь мечты о счастье озаряютъ, 
Такъ въ силе ты еще борьбу вести. 
При мысли светлой сердце замираетъ 
И что-то радостно кипитъ въ груди. 
Взгляни на жизнь безъ страха и сомненья! 
И вспыхнуть снова ярюя мечты. 
Пока горятъ въ твоей д у ш е стремленья, 
О я е т ъ блескъ духовной красоты. 
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ПОСЛ-БДШЙ АККОРДЪ. 
Рояля звуки создавая 
М1ръ красоты, въ сердца рвались.. . 
Какъ бы моляся и рыдая... 
Аккорды нужные лились, 
Бравурно грозно возрастая, 
Раскатъ могучж грохоталъ. 
И тише, тише замирая 
Аккордъ послЪдшй прозвучалъ, 
Я въ чарахъ н^Ьги, въ чарахъ ласки. 
Я въ чарахъ сладостнаго сна. 
Туда, умчаться въ царство сказки 
Душа желашемь полна. 
И много свЪтлыхъ сновид^нж 
Моя фантаз1Я творитъ. 
Душа полна святыхъ стремлент , 
Восторга пламя въ ней кипитъ. 
Л въ сердцъ радостно и жутко 
Аккордъ звучитъ одинъ въ тиши... 
Онъ такъ легко проникъ.. . и чутко 
Зад-кпъ струну моей души. 



ЭКСПРОМТЫ—ЧЕТВЕР0СТИ1ШЯ. 
Изъ сердца льется слово—звукъ, 
А рифма есть души аккордъ. 
Сов'Ътъ тебе, мой лучшж другъ, 
Будь честенъ, см^лъ. И въ жизни твердъ. 

•» * 
* 

Где смелый планъ, тамъ н'Ьтъ с о м н ^ н т . 
Святая мысль родится въ мигъ. 
Безумный рискъ выводить гежй. 
Онъ мысли Богъ, всегда великъ. 

ВОСМИСТИШ1Я. 
Святое чувство — 
Огонь стремленш— 
Любовь къ искусству 
Рождаетъ генш 
Таланты где же? 
Ихъ зарываютъ. . . 
Тая въ с е ^ е же, 
Глупцы не знаютъ. 

* * 

Мы во власти коварнаго случая. 
Мы всецело во власти судьбы. 
Даже жизнь насъ, лаская и мучая, 
П о с л е долгой, но тщетной борьбы 
Высылаетъ намъ смерть безпощадную.. . 
Какъ забвенье, приходить она. 
И стремленья святыя и жадныя 
Сыпетъ въ пропасть глухую безъ дна. 



ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ? 
Онъ любилъ помечтать. И чего то все ждать. 
Былъ старикъ? Нетъ, былъ молодъ и въ силе! 
А ему бы все спать, жизнь свою коротать. 
Нетъ , насытишься спать и въ могиле! 
П о ж а л е е ш ь потомъ о прошедшемъ сзоемъ. 
Да ужъ поздно, и жизнь не воротишь. 
Выплываетъ фантомъ, смерть во мраке ночномъ.. . 
„Лхъ пришла ледянная... хохочешь!... 
Я не думалъ о томъ, есть ли цель въ жизни? въ чемъ? 
О поодли жизнь!" Ответъ слышенъ:—„просишь"! 
Ж а ж д а л ъ ты светлымъ сномъ, позабыть обо всемъ, 
Такъ чего же, чего же, ты хочешь?" 
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