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Знаютъ они съ незапамятныхъ лѣтъ, 
Что до любви ихъ и дѣла намъ нѣтъ, 
А потому вся ихъ, жизнь— лицемѣрье; 
Надо любовью кушнъ ихъ довѣрье, 
А за холодностя-^холодность въ отвѣтъ^ 
Паяв Якубеі Jiyk такъ, али нѣтъ? 

7. 
Заскрей&йлъ жо панъ Марекъ зубами, 
Мѣрадъ онъ адскую область шагами, 
ТВ/ёть крестьянской толпы по пятамъ 
ТРонится вслѣдъ онъ велъможнымъ панамъ, 
'Го, не польщенный бесѣдою панской,' 
Мчится опять за ватагой крестьянской, 
Коли ж'і. толпа отъ него убѣжитъ, 
Шляхтичамъ кланяться бѣдный спѣшитъ^ 
Шляхтой отверженный и мужиками, 
Снова торопится онъ за панами. 
Такъ-то по аду панъ Марекъ снуетъ, 
Такъ-то за годомъ смѣняется годъ: 
Всѣ-то бесѣдоЙ вольны забавляться — 
Онъ осужденъ одиноко скитаться; 
Всякій, кто хочетъ, его осмѣетъ, 
А не иризнаетъ, руки не пожмеіъ; 
Братья его не считаютъ за брата. 
Папо ІІкубеІ По дѣлу отплата? 

8. 
Вожьею волей, тюспрянувъ отъ сна, 
Но неземного полна обаянья, 
Марка загробную ішнь и страданья 
Видѣла разъ монастырка одна. 
Какъ преподобной сестрѣ подобало, 
Духовнику она все разсказала, 
Послѣ, за тайну, игуменьіЗсрэр. 
Тоже сподобилась какъ-т<ДувдЭр 
Послѣ и прочія сестры узнали... 
Чудо! о Маркѣ въ аду ; :шедтала^0/}" 
Мало что въ городѣ — въ цѣломъ"Тфай£ 
(Что, если бъ видѣли Марка въ раю?) 
Съ тЬхъ-то вотъ поръ и ведется присловье: 
Если я мѣста себѣ не найду, — 
«Мечется.—скажутъ,—какъ Марекъ въ аду!» 
Людямъ смѣшно, ну такъ что жъ? — На здоповье! 
Сочішваія Л. А. Мея. Т. I. 



- 434 — 
Да не смѣшно наказаніе снесть: 
Выдержалъ Марекъ жестокія битвы... 
Много такихъ грѣховодниковъ есть! 
Е С Л И бЫ ОТІІЯЛЪ ГОСПОДЬ у ІШХЪ MCCTbf. . 

Пане Якубс, прочтемъ три молитвы. 
4 ноября 1858 г. 

ИЛЛЮМИНАЩЯ. 
В О С П О М И Н А Н Ь Я П О Д Ъ Д О Ж Д Е М Ъ . 

1. 
Стали осеннія ночи длиннѣе; 

Въ дрёмѣ природа; 
На небѣ тучи чернѣй и чернѣе; 

Дождь—непогода! 
Въ сумракѣ плачетъ бубснчикъ почтовый 

Всю-то дорогу; 
Но отчего въ душѣ сумракъ суровый —• 

Вѣдомо Богу! 
Мечется по лѣсу вѣтеръ съ налета, 

Кружить на полѣ: 
Такъ же и грустная мысль безъ отчета 

Кружить на волѣ. 
О невозвратномъ въ душѣ зароились 

Смутныя грезы; 
Капли долсдя по щекамъ покатились, —• 

Или то — слезы? 
Стыдно мнѣ плакать: рѣсницы закрыты, 

Все подо тьмою... 
Образъ далекій, былой, позабытый 

Всталъ предо мною... 

2. 
Било давно это... Такъ ate дождливо; 

Ночь, осень, слякоть, 
Только въ тѣ старые годы мнѣ было 

Но о чемъ плакать. 
Газъ на охоту друзей собралася 

Цѣлая лапа; 
Я хоть стрѣдкомъ не Оыпалъ отродяся — 

Все же забава. 
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Мнгомъ собрался я вслѣдъ за ватагой; 

Въ чемъ была треба, 
Все взялъ съ собой: карандашъ мой съ бумагой, 

Трубку и хлѣба. 

Весело было въ дорогу пуститься: 
Молоды были... 

Только до лѣсу —• боюсь ошибиться — 
Двѣ иль три мили. 

Ѣдемъ... А дождь такъ и льетъ, какъ изъ кадки; 
Все-то промокло... 

Плохо... Вдругъ видимъ, у ловчаго въ хаткѣ 
Свѣтятся стекла. 

Прннялъ насъ, высушилъ все до рубашки; 
Нодалъ закуску; 

Только и самъ уисъ охотничьей фляжкѣ 
Не далъ онъ спуску. 

Мать его къ намъ пододвинулась ближе, 
Разговорилась: 

Князь Кардъ, пиры его, замокъ въ Несвижѣ — 
Все не забылось. 

Давняя пышность и давняя славаі 
Штерты лямки 

(>ь тѣхъ иоръ, какъ князь короля Станислава 
Ж.далъ ігіі своемъ замкѣ! 

]Іоііоо время о нсм'ь неохота 
Старой калякать, 

Л о быломч. разсісазала-, таїсь кто-то 
Просто сталь плакать. 

Скромная поііѣсть, да только норою 
Сердце мнѣ ТОЧИТЬ... 

Я передамъ ее рѣчью простою... 
Слушай, кто хочетъ. 

Такъ-тоІ Князь Карлъ!.. Онъ вытаскивалъ сѣти 
Съ звонкой монетой: 

Наы'ь не слыхать, не видать вамъ н трети 
Пышности этой. 

Жииы Ляховичъ, Шибецкій Василі! 
Ст. старымъ Францискомъ: 

Пусть вамъ разскажутъ, какъ втѣпоры жили 
Въ замкѣ Несвижскомъ. 

28* 
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Что :»u, припасы, за вина велися, 

Что за посуда! 
Мели же князь подъ хмелькомъ, такъ дивися—-

Чудо и чудо! 

Да и вѣстимо: въ пирахъ и въ зибавахъ 
Радость ыагнатамъ... 

Экъ имъ, что ходить въ лохмотьяхъ кровавыхъ 
Бѣдность по хатамъі 

3. 

Помнится, годъ прожила я ужъ съ мужемъ... 
Бол'І.е даже... 

Только и дѣло бывало, что тужимъ, 
Да и нельзя же. 

Борешься, борешься съ нуждой упрямой — 
Нѣтъ съ ней управы... 

Втѣтюры дворником'ь мужъ былъ у самой 
Слуцкой заставы. 

Пу.,. Именины на Карла святого 
Княземъ справлялись — 

Третьяго, что ль, ноября, аль второго... 
Гости съѣзжались. 

Мужа куда-то отправили къ спіху... 
Да, до Люблина... 

Богъ безъ него и послалъ намъ утѣху — 
Перваго сына. 

Крошка былъ вылить въ отца!.. Я съ поклономъ 
Къ свату - сосѣду — 

И окрестили ребенка Ангошжъ 
Въ честь его дѣду. 

Ахь, мой Лнтось... Что другіо пе жили — 
Богъ бы ужъ съ тѣми! 

Жалко его... Чай, и косточки сгнили 
Въ мать сырой земи! 

Можетъ, и жилъ бы, и я бъ не страдала, 
Да именины... 

Осенью оспа къ ребенку пристала, 
Такъ, безъ причины. 

Панъ понимаетъ: отъ оспы успѣшно 
Можно избавить. 
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Только въ день Карла велятъ наиъ поспѣщно 

Факелы справить... 
Въ княжескомъ замкѣ огни запылали; 

Чернь, чтб есть мочи, 
Бросилась къ замку, затѣмъ что спускали 

Фейерверкъ къ ночи, 
Такъ-то свѣтло вдругъ на улицѣ стало — 

Вотъ какъ: булавка — 
Кажется, даже и ту бы подняла.., 

Въ городѣ давка! 
ТІередъ домами столбы съ фонарями 

Въ землю вкопали; 
Діюриики друлсио прямыми рядами 

Ихъ зажигали. 
Горе мнѣ, бѣдной! На грѣхъ я немного 

Позапоздала 
Столбъ освѣтить: все ребенка больного 

Тихо качала. 
Мы на Подолѣ тогда проживали — 

Домъ былъ, какъ въ ямѣ, 
Вдругъ кто-то стукъ къ намъ въ окно! Задрожали 

Стекла всѣ въ рамѣ... 
На нолъ упало одно, зазвенѣло.,. 

«IVti, рото'.іі.н! 
Нидію, наспалися? Дворшікъ, за дѣло! 

Сііѣту жіімѣо!» 
Чтб было Д І І Л І І Т Ь Ѵ Н'шп. кинуть малютку? 

Плачен. пригожій! 
Тутъ-то и входить, сердить но иа шутку, 

Въ хату обхожій. 
Выгналъ... Я къ факелу. Сердце нѣмѣетъ 

Вмѣстѣ сі. руками. 
1 ляпу въ окошко: дитя коченѣетъ 

Передъ глазами. 
Крпкомъ кричитъ, ночернѣло, чтб сажа..„ 

Всею душою 
Рвешься къ нему — ратушбвая стража 

Ждотъ за спиною. 
Стала огонь раздувать я — задаромъ: 

Вѣтсръ мѣшаетъ; 
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Факелы около пыніуть пожаромъ—• 

Мой угасаетъ. 
Такъ и хохочутъ кругомъ надо мною — 

Смѣхъ имъ и шутка!.. 
Факѳлъ зажгла я, а слезы рѣкою: 

Плачетъ малютка! 
Вѣтеръ въ окошко на нѣжное_тѣло 

Холодомъ дышитъ;' 
Смерть къ колыбели за вѣтромъ слетѣла: 

Мать ли не елышитъ! 
А торопиться нельзя, не велѣли — 

Сторожъ такъ страшенъ... 
Къ полночи пушки, чтй громъ, загудѣли 

Съ замковыхъ башенъ! 
Тамъ — веселится все такъ и пируетъ, 

Пѣсни такъ. звонки... 
Здѣсь-—раздуваетъ огонь и тоскуетъ 

Мать по ребенкѣ! 
Бочки изъ замка для черни прислали: 

Вина, медъ старый; 
Кто поважнѣе, тѣхъ въ ратушѣ стали 

Потчевать чарой. 
Вотъ закричали: «Виватъ на виватѣ, 

Князь благородный!» 
Я — къ колыбелькѣ, къ родному дитяти... 

Весь ужъ холодный! 
Утромъ нашъ князь провожалъ именины; 

Чернь веселилась... 
Я на кладбище шла съ гробикомъ сына, 

Шла и молилась. 
И не забыть мнѣ веселые звуки 

Крики хмельные, 
Желтое личико, желтыя руки, 

Что восковыя. 
Умерь... и словно бы такъ, безъ причины... 

Богу знать ближе... 
Знатно, бывало, справлялъ именины 

Князь нашъ въ Несвижѣ!.. 
1859. 



439 — 

ГРУЗИНКЪ. 
Ты поя создана для любви, но кавказскія горы 
Махнули морозомъ на сердце твое молодое,— 
И вотъ — перелился весь пламень изъ сердца во взоры, 
И вотъ — загорѣлись глаза твои южной звѣздою, 
И стало лицо твое горнаго снѣга бѣлѣе, 
И стала коса твоя ночи беззвѣздной чернѣе: 
Какъ геній Кавказа, ты блещешь красой неземною —• 
Все дивно въ тебѣ, только сердце твое — ледяное. 

1857. 

НЕВИННОЙ ДУШКЪ. 
Что за радость биться съ долей? 
Дал'ь Г.оп, сонь -чего же бодѣй? 
Спи!., я иѣсенку спою... 
Вотъ постелька, вотъ подушка! 
Спи, голубчикъ, спи же, душка! 

Ваю-баюшки-баю! 
Міръ но спить, — хоть н зѣваетъ.. 
Все куда-то поспѣшаетъ... 
Л куда?., на пользу чью?.. 
Па огонь лотитъ, какъ мушка... 
Спи, голубчикъ, спи лее, душка!.. 

Ііаю-баюшки-баю! 
Спи! тебѣ приснятся грезы, 
Что и словъ нѣтъ: бѣдность, слезы — 
Пѣтъ ихъ, такъ же, какъ въ раю!.. 
Да и жизнь-то вся — игрушка... 
Спи, голубчикъ, спи же, душка' 

Баю-баюшки-баю! 
9 мая 1858 г. 

КОРОЛЬКИ. 
Пъсня. 

Какъ пошелъ я съ казаками, 
Ганна говорила: 

«^а тебя я со слезами 
Бога умолила: 

Ты вернешься съ первой битвы 
Веседъ и здоровъ — 
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Привези жъ мвѣ за молитвы 

Нитку корольковъ!» 
Богъ послалъ намъ атамана: 

Сразу мы разбили 
Въ пухъ и въ прахъ все войско хана, 

Городъ полонили, 
Сбили крѣцкія ворота — 

Пиръ для казаковъ! 
У меня одна забота: 

Нитка корольковъ. 
Вдругъ - - сама въ глаза сверкнула — 

Знать, иомогъ Всевышній— 
И сама мнѣ въ горсть юркнула 

Алой, крупной вишней. 
Я добычу крѣпко стиснулъ — 

Да и былъ таковъ: 
Прямо къ Ганнѣ степью свистнулъ 

Съ ниткой корольковъ 
И не спрашивалъ я брода, 

Гати или моста... 
Звонъ у нашего прихода; 

Людъ валитъ съ погоста—-
И кричитъ мнѣ вся громада 

Сотней голосовъ: 
«Ганна тамъ — п ей нѳ надо 

Нитки корольковъ!» 
Сердце сжалось, замирая, 

Въ груди раздробленной, 
И упалъ съ коня, рыдая, 

Я передъ иконой 
ІЗсѣхъ скорбягцихъ: о пощадѣ 

Я молилъ безъ словъ 
И повѣсилъ на окладѣ 

Нитку корольковъ. 
9 января 18G1 г. 

Любо, вольно намъ, кракбвцамъ, Хоть на Нѣмнѣ и Вилін 

Только надо жъ и литовцамъ Да сердца-то золотыя, 

КРАКОВЕЦЪ ВЪ ЛИТВЪ. 
(Посвящено А. С. Рехневскому). 

Жить', не безпокоясь; Колачи чернѣе, 

Поклониться въ ноясъ. Да и грудь сильнѣе. 



Лѣтіі намъ луга и нивы 
('наряжаетъ братски; 
Паши молодцы игривы, 
Чтб сокблъ карпатскій... 
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А литвинка величавой, 
Тихой рѣчыо манитъ—• 
И кольнетъ стрѣлой лукавой 
Въ сердце, если взглянетъ. 

А литовцы дики, грубы, 
Словно лѣсъ дубовый; 
Ну, и борются, какъ дубы. 
Со грозой суровой... 

Наша пѣсня—вся изъ смѣха, 
Вся изъ юркой мысли, 
А въ Литвѣ — плавнѣе эха 
И волны на Вислѣ. 

Краковяночкѣ-рѣзвушкѣ 
Пляшется, поется 
II смі.стся, хохотушкѣ, 
Tain, нотъ — все смѣется; 

Кто бывалъ въ Литвѣ, конечно, 
Тотъ пойметъ — чтб значитъ, 
Если съ радости сердечко 
Человѣкъ заилачетъ. 

І Н І І І . 

У К Р А И Н К А 

(Посвящается С. А. Сонцовой). 

Когда молодая красотка Украины, 
Съ румяными щечками, съ темной косой, 
Со всѣмъ обаяньемъ украинской тайны, 
Про дѣдовъ мнѣ пѣсню затянетъ порой, 
И, вѣя тоскою непризнанной муки, 
Закамлютъ мнѣ на душу свѣтлые звуки, 
Тогда... о, тогда я—мечтой и душой—• 
IѴі, быиаломъ лривольѣ Украііны былой, 
И хочется быть мнѣ тогда гайдамакомъ, 
Съ булатною саблей, съ лихимъ аргамакомъ. 
Какъ было бъ привольно и весело мнѣ 
Промчаться по степи до хаты-дымовки, 
На встрѣчныя ласки моей чернобровки, 
Въ вѣнкѣ изъ барвннокъ, въ простоит, нолотнѣ: 
Баранью бы шапку на брови надвинулъ, 
За нлечи стальное копье перекинулъ, 
И мой долгогривый, по теми лѣсной, 
Мелькалъ бы, какъ молнія въ тучѣ ночной; 
Сплывала бы съ плечъ моихъ черная бурка, 
А за поясъ заткнуты ножъ и бандурка, 
Бандурка для пѣсенъ дѣвчины моей. 
Туда бы, въ Украйну, въ затишье степей, 
Бѣзкалъ я отъ взгляда и шума людского 
И там'ь допросился бы вѣщаго слова 
У вѣчно-зеленыхъ, безбрежныхъ морей, 
Гдѣ вѣтсръ колышетъ вѣтвями бурьяна, 
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ПРЕЖДЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 

Нѣтъ! село у насъ стояло 
Краше въ старину! 

Да не быть порѣ бывалой: 
Чтб ни дѣвка—цвѣтикъ алый, 

Чтб пи парень—ну! 

Васъ привелъ Богъ умудриться, 
А посмотришь —• не спорится 

Ничего-то вамъ: 
На лугу цвѣты — крапива; 
И чахоточная нива; 

И народъ-то срамъ! 

Намъ, бывало, не иомѣха — 
Снѣгъ и градъ съ дождемъ; 

Коль работаомъ — утѣха, 

А гуляемъ — такъ застрѣха 
Ходіиъ ходенемъ. 

Нынче люди не такіе: 
За работой — чтб больные, 

Съ чарки — подъ столомъ... 
А могучихъ дѣдовъ кости 
Иочиваютъ на погостѣ 

Вѣковѣчнымъ сномъ! 

Къ нимъ бреду въ морозъ и 
слякоть: 

Выпить жбанъ медку, 
По покойникамъ поплакать 
И съ могилкой покалякать — 

Любо старику... 
1801. 

Той пальмы Украины, чтб, съ шлема кургана, 
Вѣнчаетъ, какъ намятникъ присно-живой 
Быть-можетъ, могилы Мороза, Нечая, 
Могилы страдальцевъ обмершаго края, 
Могилы казачьей семьи удалой, 
Какъ намятникъ славы и вольности дикой 
И дикой иоэзіи... 

Но защемить 
Мое ретивое тоскою великой, 
Когда моя гроза, чтб дымъ, улетитъ, 
Когда многождапное слово «воскресни!» 
Услышу въ преданіяхъ только и въ иѣсиѣ... 
Видалъ я, какъ—пѣсней испуганы—ввысь 
Срывалися соколы съ гнѣздъ и неслись 
Вращая кругомъ изумленное око, 
И всѣ отлетали со стономъ далеко... 
И понялъ я, понял* тоскливый нхъ стонъ: 
Охъ, но съ кѣмъ ужъ больше помчаться въ обгонъ. 
Все минуло... только листочки калины 
Шумятъ по обломкамъ былой Украины. 

1861. 



КАПРАЛЪ ТЕРЕФЕРА 

КАПИТАНЪ ШЕРПЕТЫНА. 

С О Л Д А Т С К А Я С К А З К А . 

1. 

Хлѣбъ солдатскій — не пше
ница... 

Л припомнишь, сердце стис-
нетъ: 

Горько... чтб твоя горчица! 
Ахъ, слеза въ глазахъ повис-

петъ. 
Ііанъ подумаѳтъ: такая 

2. 

Ноті,теперь то мы вънсвзгодѣ, 
Старики, совсѣмъ ослабли, 
Л ні, диѣнадцатомъ-то годѣ, 
Какъ пришла пора до сабли... 
il.vi,!.. Поп, видишь, и:іііь, пе

тличку 
Съ алой лептою?.. А нутка, 
Какъ я эту взялъ отличку— 

Наша молодость бывала, 
Какъ теперь у васъ, шальная, 
Что съ пелспъ старухой стала? 
Нѣтъ! похоже, да не то же: 
Гдѣ въ васъ сила? гдѣ въ 

васъ вѣра? 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

Поспроси, такъ скажешь: 
жутко! 

Да! бывало намъ негоже: 
Голодъ, холодъ, лѣсъ — квар-

тера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

3. 
Ну, смоленская дорожка!.. А казаки за спиною... 
Что ни шагъ, то перестрілки... А морозь такъ н кусаегъ... 
Нъ ранцахъ хлѣба хоть бы Крестъ зажгли съ могилы... 

крошка... Чтб же? 
Л ужъ гдѣ тутъ до горѣлки! Но могилы святы — вѣра!.. 
Под'), усадебкой одною Ахъ, ты, Господи, мой Боже' 
Дали роздыхъ... Чуть свѣ- Ахъ, ты, старче Терефера! 

тастъ... 

Іісіі къ огню: хоть у луншы, И кракусы, и вестфалыгы. 
Да согрѣть бы только пальцы, Вотъ и вспыхнулъ крестъ. 
Іігіі -гасконцы, и жмудины, Раздули... 
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Хворостинокъ подложили, Вѣдь и сну бывастъ мѣра... 
Не добромъ морозъ ругнули, Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Съ пѣсней трубки закурили... Ахъ, ты, старче \Терефера! 
А иной легъ спать, да тоже 

5. 
Легъ на снѣжной-то постели, Мы и выроомъ могилу 
Да вотъ встать—не всталъ по- И съ молитвой, со слезами, 

нынѣ, Сложимъ въ снѣгъ былую силу... 
Развѣ встанетъ, въ самомъ Про другихъ болтать негоже, 

дѣлѣ, А нашъ полкъ крѣпила вѣра... 
Въ Іосафатовой долинѣ. Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ну, бывало, палашами Ахъ, ты, старче Терефера! 

6. 
Да, нашъ полкъ былъ въ ка

питана: 
Чтб по битвѣ, чтб до битвы, 
Каждый день онъ, ранымъ-

рано, 
Намъ велить читать молитвы, 
Если жъ постъ когда настанетъ, 

Хоть была похмура мина, 
Да живьемъ его изжарьте — 
Камень.. .Звали Шерпетына* *), 
Потому рубился arte ***), 
Для солдатъ весь нараспашку. 
Есть нужда, такъ всѣ къ 

нему же: 

Со Смоленска — примѣчаю — 
Старый сѣлъ на обѣ ноги: 
Можетъ, раненъ но случаю, 
Можетъ, такъ усталъ съ дороги? 
Богъ же вѣдаетъ! Примѣрно 
Такъ былъ крѣпковѣренъ роли, 
Что умри онъ съ боли—вѣрно 

Nolens, volens *), а постися; 
Офицеръ его помянетъ, 
А солдаты имъ клялися!.. 
Человѣкъ былъ*въ лѣтахъ тоже; 
Рѣчь по маслу, взгляду мѣра... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

Дастъ послѣднюю рубашку... 
Передъ фронтомъ — чорта 

хуже! 
Голосъ нешто трубы строже— 
Оглушить и офицера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

Не узнали бы, что съ боли. 
По колѣна снѣгъ, а все жѳ 
Претъ въ немъ лучше грена

дера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

*) По-русски: хошь, не хошь. 
**) Шерпетына—польское szerpetyna—рубець, зазубрпна, въ перенос-

иомъ значеній, сабля. 
Собственно: искусно, по-солдатски, ладно. 
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Чуп, мы были наготовѣ, 
«(•пяться!—крикнулъ онъ по

рядно: — 
Ifa плечо!» Я вижу: брови 
Такъ и сходятся... Не ладно!.. 
Но шеренгамъвсѣхъ оправилъ. 
«Маршъ впередъ!» Такой-то 

бравый, 

Ііотъ и сѣлъ онъ на дорогу, 
Обвязалъ платочкомъ рану: 
Я и вышелъ на подмогу, 
Чѣмъ придется, капитану. 
Л старикъ какъ крикнетъ: 

«Чтб ты! 
На чужую кровь глазѣешь, 

!)і;о зелье было злое! 
і)кііі норовт, непреклонный! 
Нг.ТіІЛЪ СЪ ЗОМЛІІ бОДр'ІіС ВДВОЄ, 
ІІіішапілъ псредъ колонной... 
«Лидии! д у м а т ь мы: •— 

скалки! 
ІІонториожъ ему, (ІЯХІИШІП....» 

Пу, сломила мука хвата: 
illU'TUIItU'h - И брЯІСЪ, ЧТб 

плаха!.. 
Подмочили тутъ ребята — 
ІСто іѵіі усирдья, кто со страха, 
ЦЬлыП іііінодъ поднять со

брался: 
Сіімъ но можетъ встать отъ 

боли. 

Только смотримъ, анъ оставилъ 
На снѣгу онъ слѣдъ крова

вый... 
й шатается онъ, тоже 
Словно веселъ, для примѣра... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

10. 

Терефера! Маршъ до роты!» 
Тереферой, разумѣешь, 
По полку прозвали тоже 
Хоть меня бы, для примѣра! 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

11 . 

Кровь сочится сквозь повязки; 
Усталь съ ногъ сѣдого ва

лить... 
А ніагаетъ... И вѣдь чтб же? 
Оху нѣтъ!.. Не та манера!.. 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

12. 

А обозъ-то нашъ остался 
Позади, въ Смоленскѣ, что ли. 
Съ плечъ долой плащи мы: 

все же 
Хоть на нихъ снесть коман-

дера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 
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13. 
Огрызнулся жъ онъ тогда-то 
Такъ, что развѣ въ пору волну: 
«Это что? Изъ-за моля-то 
Опоздать въ походѣ иблкуі 
Прочь! Я съ вамп по попутчикъ; 
Я ужъ въ сішскахъ стертый 

л у мерь... 

1-

Панъ-поручикь, чтб жъ? по 
чину 

Долженъ былъ его покинуть... 
«Нѣтъ же! — думаю: •— хоть 

сгину, 
А ему не дань ужъ сгинуть!» 
Подхолсу къ нему—не трушу.. 
Говорю: «Но вольной волѣ, 

Заготовьте, тип, иоручикъ, 
Рапортичку, что я умеръ. 
Гробь въ спѣгу не рыть, да 

тоже 
Пе трубить!.. Одна химера!..» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

Панъ, сгубить задумалъ душу, 
Али любы снѣгъ да поле?»— 
«Коль нтти не въ мочь, такъ 

чтб же?»—• 
«Мы доставить командера...» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

15. 
«Отойди ты прочь съ совѣтомъ, 
Не болтай мпѣ ничего ты! 
Мнѣ приказъ: проститься съ 

свѣтомъ! 
А тебѣ свои заботы; 
У тебя вонъ поослабли 
Рекрута, да и балують: 

Ружья держатъ, словно грабли, 
И гляди, какъ маршируютъ— 
Ни на что вѣдь непохоже! 
Гдѣровненье,ровность,мѣра?..» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

1G. 
Говорить онъ: «Крѣпко ра-

нонъ... 
Изошелъ въконецъя кровью... 
Какъ вернешься ты сохраненъ 
Къ намъ па родину, къ до-

мовью, — 
Вѣдь село тебѣ извѣстно, 

Гдѣ яшветъ моя родная, — 
Ты скажи ей: «умеръ честно, 
Съ шеи крестъ снялъ, умирая: 
Да хранить тебя, а тоже 
Хату съ парой ульевъ, вѣра!» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

17. 

«Вся казна моя хранится 
Здѣсь въ лядункѣ: ты за душку 
За мою, гдѣ ирилучится, 

На поминъ церковный, въ 
кружку 

Опусти всѣ деньги... Надо 
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И робятамъ помолиться 
!іа. меня... Проїдай!.. Отряда 
Пп индать ужъ... А отбиться 
отъ отряда непригоже: 

Долгъ и честь солдату — 
вѣра!..» 

Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

18. 
«Ладно, ладно, молъ! проходить 
Бсѣмъ людямъ одна дорога, 
А куда она приводить? 
J J у, ужъ это въ руцѣхъ Бога! 
.11 поп» такъ смекаю: взять бы 
Капитана мнѣ на плечи, 

Да вдвоемъ и дошагать бы 
До больницы: недалече... 
А въ снѣгу-то для чего же 
Ночевать? Чтб за квартера?..» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

19. 
Обозлился лютымт, бѣсомъ: 
Искры сыплются отъ взгляда. 
«Дуронь! нолісь подъ самымъ 

лѣсомъ. 
Ты отстанешь отъ отряда... 
Догоняя" жіигпс!.. Знаешь: 
За иоиѣгь ареста, и пули!» 

«Пу,—мерекаю:—пугаешь, 
А не хочешь чорта въ стулѣ?» 
Бзялъ его на плечи... Чтб же? 
Какъ ехидна, для примѣра, 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

20. 
1'іттся, бьется и бранится... 
>• 11 усті, же, — думаю:—знать, 

нужно!..» 
Только но снѣгу тащиться 
1.1,1.10 съ шімъ, ей-ей, притужно! 
Отдохнешь ссбіі немножко, 
II ішерсдъ, аж'і, лобт, потѣеть; 

Мили съ три я той дорожкой 
Промололъ... Отарикъ слабѣетъ; 
Жметъ мнѣ шею... Да чего же? 
Бѣдь на все про все есть мѣра... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

21. 
І.слѣдъ за войскомъ кой-гдѣ 

тлѣютъ 
Огоньки, кой-гдѣ потухли; 
Труїш грудой коченѣють, 
11оспIIILJIи и опухли; 
К о II гд'Іі пиденъ слѣдъ обоза... 
У меня сухарь остался; 

Подѣлились мы — съ мороза 
Мой старикъ проголодался* 
Пропустилъ горѣлки тоже; 
Молодцомъ сталъ, для нри-

мѣра... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

22. 
Глядь, ік.ідт, ітчеръ насъ густая 
Туча иоііска накрываетъ; 
Знать, что конница какая.. 

Шерпетына укоряетъ: 
«Видишь, дурень, самъ на дѣлѣ, 
Какъ не слушаться приказу: 
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Огрызнулся жъ онъ тогда-то 
Такъ, что развѣ въ пору волку: 
«Это чгб? йзъ-за меня-то 
Опоздать въ походѣ полку! 
Прочь! Я съ вами не попутчикъ; 
Я ужъ въ спискахъ стертый 

нумеръ... 

Панъ-поручикъ, чтд жъ? по 
чішу 

Долженъ былъ его покинуть... 
«Нѣтъ же! — думаю: — хоть 

сгину, 
А ему не дамъ ужъ сгинуть!» 
Подхожу къ нему—не трушу.. 
Говорю: «По вольной волѣ,. 

«Отойди ты прочь съ совѣтомъ, 
Не болтай мнѣ ничего ты! 
Мнѣ приказъ: проститься съ 

свѣтомъ! 
А тебѣ свои заботы; 
У тебя вонъ поослабли 
Рекрута, да и балують: 

Говорить онъ: «Крѣпко ра-
ненъ... 

Изошелъ въ коиецъ я кровью... 
Какъ вернешься ты сохраненъ 
Къ намъ на родину, къ до-

мовыо, — 
Вѣдь село тебѣ извѣстно, 

13. 

Заготовьте!, нанъ норучикъ, 
Рапортичку, что я умеръ. 
Гробъ въ сігьту не рыть, да 

тоже 
Не трубить!.. Одна химера!..» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

14. 

Панъ, сгубить задумалъ душу, 
Али любы снѣгъ да поле?»— 
«Коль итти не въ мочь, такъ 

чтб же?»— 
«Мы доотаішмъ командора...» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

15. 

Руліья держать, словно грабли, 
И гляди, какъ марширують— 
Ни на что вѣдь непохоже! 
Гдѣ ровнснье,ровность,мѣра?..» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

16. 

Гдѣ живетъ моя родная, —• 
Ты скажи ей: «умеръ честно, 
Съ шеи крестъ снядъ, умирая: 
Да хранить тебя, а тоже 
Хату съ парой ульевъ, вѣра!» 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

17. 

«Вся казна моя хранится На поминъ церковный, въ 
Здѣсь въ лядуикѣ: ты за душку кружку 
За мою, гдѣ прллучится. Опусти всѣ деньги... Надо 
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Ці' НІІДІПІ, уЖ' І і . . . Л ОТ»Н'П,< и 

III І, о'І [ІНДа, ІІІМЦіМІмЛ.Ѵ. 

4М — 
, Л , О Л І " І . и честь солдату —• 

иѣра!..» 
Лхъ, ты, Господи, мой Божої 
Лх'ь, ты, старче Терсфі 

• . ' І Н Д І Ю , Л И Д И И , МО.Ч 1,1 ІІріїХіїди I I , 
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ЩВтт і iff M мі) пѵомы 
ЩЩН вМІМійчіИ «г дмди, 
«Ду|і«НІі| П О Л І С І . ІІНД'Іі MlilM'li 

Л ' І І С І І М І І . 

Ты imiTiilli'Uiii оті. отряда... 

йіИЧіММЙ ЖИИ'ІН'!.. Знанні.: 
К IIUO'lH'lt прості, її пули!» 

Да, ндшм'М'ї. її дошагать бы 
Д<» (иі.іі.іішщ: недалече... 
Л in, сіііігу то для чего же 
Ночевать? Чтб an. Jiпартера?..» 
ЛXI , , ты, Г(іспи,і,и, мой Боже! 
Л XI , , ты, старче Терефера! 

I!». 

ПОЛІІДІ. ИИ ІІІІІІСКОМ'Ь КІІІІ-ГДІІ 

ІѴІІІІОП, 

Ol'OHl.H", коІІ-гдѣ потухли; 
ЇМММ грудой КОЧОІГІІЮТЪ, 
ІрткН'Іі'іи it опухли; 
ИОІІ'ДІ» ІИІДНІІ. (Л'ІІД'І. и і м ш . . . 
¥ НШ сухарь остался, 

»ІІу, мерекаю: пугаешь, 
Л tin хочешь чорта, ігь стулѣ?» 
It.tii.Ti. cm па плечи... Чтб лее? 
Какъ ехидна, для нримѣра, 
Л х і., ты, Г О С П О Д И , М О Й Боже! 
Л ѵь, ты, старче Терефера! 

'.п. 
I ' l iWH, бі.еісіі и бранится... 
•Пуст і , иск, думині: аиать, 

нужно!..» 
ЧЧіМИи И» спічу пищш.с.я 
ІЫДІКѴІІ нимг.сІІ ell, ііритужію! 
OfleiHeiiii. ссПІі немножко, 

WHri. ЛоГѴі. потіють; 

Мили съ три я той дорожкой 
11 ромолол'ь... Старикъслабѣетъ; 
ѴІі мочь миѣ шею... Да чего же? 
Ііѣдь на, все про все есть мѣра... 
Лх'ь, ты, Господи, мой Боже! 
Л хъ, ты, старче Терефера! 

If. 
І І О Д І І Л І І Л Ш Ъ мы — съ мороза 
Мой старикъ проголодался* 
Пропустил'!, горѣлки тоже; 
Молодцомъ сталъ, для при-

мѣра... 
Лхъ, ты, Господи, мой Боже! 
Лхъ, ты, старче Терефера! 

ГЛЯДЬ, tltiA/h номері, іик;ъ густая 
't'jf'ltl иийшіи, ншфыиаотт,; 
ііши, что конница какая. . 

11Іерцстыпа укоряетъ: 
«Ііпдпшь, дурень, самъ на дѣлѣ, 
Какъ пе слушаться приказу: 
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«Жаль тебя!.. Такія ль лѣта, 
Чтобъ пропасть со всей 

семьею?„ 
Да постой, не наши ль это? 
Я жъ раенравлюся съ тобою!» 
Вижу: валятъ къ намъ рядами, 
Словно по степи бураны; 

Одаль пушки; передами 
Мамелюки и уланы; 
Снѣтъ чтб вихорь, ноздухъ тоже 
Стономъ стонетъ,для примѣра... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

24. 
Глядь, какой-то всадникъ 

близко, 
На конѣ на бѣломъ скачетъ: 
Въ сюртучишкѣ; шляпу низко, 
До бровей,, надвинулъ, зна

чить... 
Тутъ я крѣпко струсилъ что-то, 
Словно ставилъ жизнь на 

картѣ... 

«На-краулъ! — мнѣ крикнулъ 
мой-то: — 

Это кесарь Бонапарте!» 
Самъ долой мнѣ съ плечъ, вогъ 

тоже, 
Чтб змѣя, али випера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

25. 
Подскакалъ къ намъ кесарь 

грозно 
Насъ обвелъ орлиныыъ взгля 

домъ: 
«Кто такіе? Чтд такъ поздно? 
Отчего вы не съ отрядомъ?» 
Яподумалъ:—«будь чтб будетъ, 

Правду молвить хватить духу!» 
(Я тогда—панъ не забудетъ— 
По-французски зналъ по слуху). 
Собрался я съ силой тоже 
Начинаю, для пряяѣраГ.. 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

26. 
Разсказалъ ему съ почина, 
Чтб случнлося въ дорогѣ, 
Какъ тпалъ нашъ Шерне-

тына, 
Какъ отбился отъ подмоги, 
Какъ команду я нарущилъ. 
Разсказалъ все дѣло — 

право! 

Онъ все молча слушалъ-слу-
шалъ... 

«Ну, капралъ,—промолвилъ:— 
браво!» 

А глаза зажглися тоже, 
Чтб горючая вотъ сѣра.-
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

'Го казаки налетѣли... Не послушалъ командера?» 
Пропадешь задаромъ сразу, ' Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Сіюеішльникъ!.. Для чего же Ахъ, ты, старче Терефера! 



27. 
1'язепросилъ у Шериетыны, 
Кто я, какъ служилъ, бывало? 
'1'огь ему—свои причины 
Про мои заслуги, стало... 
Шжу я: теперь мнѣ льгота, 
Нѣтъ въ немъ злости сата

нинской... 

Обиялъ самъ меня, скорѣе 
Іалъ мііѣ крсстъ своей рукою... 
Вго -лонга: крестъ на шеѣ; 
ж умру а—цт. гробъ со мною 
ї ї сложить отличкн обѣ: 
Це пропасть же имъ задаромъ, 

Ну!., тряхнулъ я головою, 
Крикнул-!., словно затрубили: 
«ѴіѵаІ;, косарь!», а за мною 
Всѣ гвардейцы подхватили. 
] I асъ—въ фургоны и въ дорогу! 
До позли въ больницу рано 

А вѣдь все бормочетъ что-то 
Объ ослушности воинской; 
Да ужъ знать, что словомъ тоже 
Не хотѣлъ срамить мундера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

28. 
Пусть красуются во гробѣ, 
На моемъ мундирѣ старомъ... 
Вѣдь достались отъ кого же, 
Отъ какого командера!.. 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

29. 
На зарѣ... Тамъ, слава Богу, 
Излѣчили капитана. 
Онъ теперь на Нѣмнѣ тоже... 
Мыза... Знатная квартера... 
Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Ахъ, ты, старче Терефера! 

30. 
Л тогда-то...Вотъбылъкрутокъ! Только вамъ-то я поваду 
Только съ койки, для примѣру, Ужъ не дамъ: шалишь, ребята!.. 
Цодъ арестъ на трое сутокъ Ты и спасъ мнѣяшзнь, а все же 
Ил ослуншость Тереферу! Надо слушать командера:..» 
«Кесарь далъ тебѣ награду,— Ахъ, ты, Господи, мой Боже! 
Говорить:—и дѣло свято! Ахъ, ты, старче Терефера! 

31. 
Да и правда! Недоуки Вытеръ слезы, для примѣра, 
В"Ь, кому люба безчинность: И на посохъ суковатый 
ДаЛ'Ь Г О С П О Д Ь команду въ руку, Оперся, и стала строже 
3 » М справляй свою првин- Бровь сѣдая кавалера... 

. ность!»— Ахъ, ты, Господи, мой БожѳІ 
І І Й Гуторилъ Терефера Ахъ, ты, старче Терефера! 
ДІЯ ПОрОГѢ низкой хаты; 

•85 шуста 1860 г. 

Оочмааяіл Л. А. Мея. Т . I . 29 
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КУКЛА. 

Будь пай, дитя, будь, куколка, исправна; 
Не плачь, а то вѣдь скажуть, что глупа; 
Нагни ушко; послушай, чтд ведант 
Я слышала отъ мамы и папа. 

Вотъ видишь: кромѣ новенькой бурнуски, 
Мнѣ къ празднику и ленту подарятъ; 
Я выучу молитвы по-французски 
И обновлю въ костелѣ свой нарядъ. 

Я потихоньку помолюсь въ костелѣ 
По-польски: «Дай мнѣ, Боже, подрасти, 
Похорошѣть, а папѣ съ мамой болѣ 
Съ небесъ кружочковъ желтенькихъ спусти». 

Они ихъ дюбятъ, молятся усердно, 
Кладуть на блюдо здота два подчась, 
А Божье сердце, знаешь, милосердно! 
Положишь здотъ,—отдастъ Онъ во сто разъ. 

Какая ты! Зачѣмъ Онъ такъ поступить, 
Когда раздали все золото жидамъ?-
Ну, жидъ пріѣдетъ съ злотыми и скупить 
У насъ холоповъ всѣхъ по дерѳвнямъ. 

Вѣдь ты не знаешь: мы съ тобою—mure, 
А то есть чернь—холопство и народъ; 
Они совсѣмъ другое, чѣмъ дворяне, 
И созданы работать на господь. 

Всѣ грязные, приличія не знають, 
Всѣ глупы такъ, глупѣе вотъ столпа... 
А виноваты сами. Богъ караетъ 
За то ихъ, что не слушаютъ папа. 

Папа лошадокъ любить, мама шпица, 
А зтихъ-то, холоповъ-то, бранятъ, 
Да какъ вѣдь бьютъ!.. Небесная Царица! 
Охъ, какъ ихъ быотъ—и плакать не ішятъ!.. 

За то и бьютъ, что неучтивы дѣти... 
Вотъ и вчера: пана откушалъ чай, 
Легъ отдохнуть — вошли мужланы эти, 
Кричать: «Панъ, хлѣба, хлѣба намъ давайН 

Ну, приказалъ прогнать... поколотили... 
Нѣтъ, вырасту'—не лягу отдохнуть, 
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Пока ихъ всѣхъ, вотъ всѣхъ нѳ накормяли, 
А то подумай: можно ли заснуть — 

Когда трегдитъ вся голова отъ стука 
II ломится нахально въ дверь народъ? 
II с накорми—придетъ, пожалуй, бука, 
Позьметъ тебя въ мѣиіокъ и унесетъ... 

Да это чтб!.. А какъ Христосъ-то съ неба 
Угадить?.. Онъ яѣдь поровну даеть 
Всѣмъ бѣднымъ и голодньшъ рыбъ и хлѣба... 
Спаси насъ, Богь, и накорми народъ!.. 

Ш2. 

БОГДАНЪ ЗАЛЬСКІЙ. 

ЛЕДАЩАЯ. 

Ахъ, крикуіп. мой нѣтухъ, чтобъ взяло тебя лихо! 
По сидится тибѣ на насѣсточкѣ тихо, 
Аль не знаешь, что бѣдной мнѣ ночь коротка, 
Что мііѣ хочется спать, а постеля жестка? 
Таіп. «отъ вдругъ, на зарѣ, я горошкомъ и встала! 
Но за то ль, что вчера цѣлый день работала? 
Ііудто впрямь — работать велика мнѣ нужда—• 
lC.it.Ki. по такъ!.. Я пригожа сама, молода... 
А вчера, меня мать спозаранокъ гоняетъ: 
«Шли бы ленто полоть: вишь — оно поспѣваетъ». 
Но полола я жита — совсѣмъ не могла: 
Хоть ушла изъ избы, да въ бороздку легла. 
Тамъ мнѣ въ руки давалися сами цвѣточки 
И спинилися сами въ такіе вѣночки, 
Літо хотѣлося только взглянуть и надѣть, 
Щш подумала: долго ли такъ загорѣть?.. 
Л Ивриулш'я... Мать все .хлопочетъ, хлопочетъ 

Мб ИВб'Іі: накормить дочку милую хочетъ 
• § уіботу, за то, что вернулась домой 
•ИИ. TlUtiui усталая, Боже ты мой. 

Ьдіі лица піїті, на ней... Улеглась я на лавку 
Нота поманила, къ себѣ на забавку; 

http://lC.it.Ki
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Жмурюсь, жмурюсь и вижу, что къ црялкѣ ужъ мать 
Три кудели несетъ — и опять работать! 
Только солнышко шизу — какъ гляну я бодро, 
Какъ вскочу, какъ схвачу коромысло и ведра, 
Какъ порхну изъ избы удалѣй воробья, 
Потому — ужъ куда чѳрноброва-то я!.. 
И ужъ то на душѣ моей горя-заботы 
Да охочей чужой и повоаьноі работы, 
Что не ставлю въ укоръ парнямъ я молодымъ, 
Коли ведра снесутъ мнѣ къ воротамъ самимъ. 
И бранить меня мать съ темной ночки до свѣта 
За мои молодыя и глупыя лѣта. 
И не знаю, за что всѣ сосѣди корять 
И «ледащая» прямо въ глаза говорять. 
Пусть бранятся, насколько имъ станетъ охоты, 
А ужъ встать не могу я съ вчерашней работы... 
Вѣдь не знають, какъ бѣдной мнѣ ночь коротка, 
И какъ хочется спать, а постеля жестка. 

1861. 

ДВЪ СМЕРТИ. 
Годъ они любились — навѣкъ разлучились, 
И сердца обоихъ въ дребезги разбились... 
Дѣвица томится во свѣтлицѣ новой, 
А казакъ уложенъ мать-сырой-дубровой. 
Дѣвица поникла къ пуху-изголовью, 
А казакъ къ жупану, облитбму кровью. 
Дѣвичьи лѣкарства — меды-вареницы, 
А казакъ... хоть каплю бъ подали водицы!.. 
Дѣвицу семья вся съ плачемъ обнимаетъ, 
А казакъ... ужъ воронъ каркнулъ и слегаетъ... 
Оба отстрадали; грудь сожгло обоимъ, 
И заснули оба вѣчнымъ сномъ-покоемъ. 
Дѣвицу со звономъ, съ литіей зароютъ, 
А казакъ... надъ бѣднымъ только волки воютъ... 
Дѣвичью могилку холятъ и лелѣютъ, 
А казачьи кости по вѣтру бѣлѣютъ. 

1861. 
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ЭДУАРДЪ ОДЫНЕЦЪ. 

ДЪВУШКА 

Ахъ, ты, мидый-миденькій, 
Ахъ, ты, мой дружочекъ! 
Л хъ, ты, непризнательный, 
ІИілый голубочекъі 
Ксліі бъ съ кѣмъ мнѣ взду

малось 
Тип. расціионаться, 
J'ftiiii'li fru ешь изъ pyu.ii монхъ 
Сѵілъ троіміжікі рішъся? 
Л л и бі.днымъ дѣвицамъ 
Ждать-нождать напрасно, 
Чтобъ любили молодцы 
Гіопзаіі'Іі'і'ііо-сл'растно? 
Поп, иѣсть!.. только на сердцѣ, 
Чтб ни день, бодьнѣе... 
Чѣмь онъ горделивѣе, 
'Лип, мнѣ и милѣе. 

1860. 

И ГОЛУБЬ. 

Вотъ съ нимъ! Пусть голуб-
чикъ мой 

Голубицу мучитъ, 
Пусть ему и теплое 
Гнѣздышко прискучить... 
О, теперь по ниточкѣ 
Доберусь къ клубочку, 
И за то спасибо я 
Молвлю голубочку. 
Кто ко мнѣ привѣтливѣй, 
Съ тѣмъ а буду строже: 
Пусть меня полюбить онъ 
Беззавѣтно тоже. 
Только пусть же вѣдаетъ 
Тотъ, кому прискучить, 
Что дѣвицу строгости 
Голубочек'ь учитъ. 

Р Е У Т Ъ. 

Ж Е Н А . 

БѣЛОРУССКАЯ СКАЗКА. 

1. 

МСил'ь когда-то мужичокъ... 
ЛМСЬ'Т» бьілъ онъ съ ноготокъ, 

ЙН умпмъ-го съ локотокъ: 
ЫДІ> wiynuo вѣрнымъ пану, 

/Прихожим и іюмъ нлебану *). 
'ЙМШІ ііыііѣінпіе—чтб?.. 
ilol пьянчуги... я зато— 

jCHtffe У ЛИХЪ, иль именины, 

Али свадьба, аль крестины, 
Али чтб тамъ ни на есть, 
Хоть бы вотъ мірская сходка— 
Все у нихъ покончить водка. 
Чуть къ обѣднѣ зазвонятъ, 
Туть какъ тутъ кромѣшный адъ: 
И въ корчмы, а не въ костелы 
Тянетъ бѣсъ мірянъ за полы. 

*) ШеСйнг—ириходскій священникъ. 

http://pyu.ii
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Почему же, спросимъ мы, 
Противъ папертей корчмы 
Для соблазна христіанамъ? 
Отвѣчать на это панамъ... 
Мужичокъ мой (какъ назвать— 
Не припомню)—не таковскій: 
Чары не пилъ онъ бѣсовской, 
Крѣпко вѣрилъ въ благодать 
И молился... Отчего же 
Не молились посл^ тоже 
Хоть бы правнуки его? 
Какъ тутъ скажешь—отчего?.. 
Ну, за набожность въ награду, 
Самъ Господь его взыскалъ: 
Нивѣ, пчельнику и стаду 
Стражемъ ангела послалъ. 
Сѣна—каждый взмахъ — под-

пуда, 
Самъ-двѣнадцать колосокъ... 
Просто жилъ царькомъ, покуда 
Не женился мужичокъ. 
«Тьфу ты, пропасть! Неужели, 
Какъ женился, такъ пропалъ?» 
—« Да ужъ такъ, коль въ самомъ 

дѣлѣ 
Не жену, а чорта взялъ». 
Съ первыхъ сутокъ молодая 
Показала мужу прыть: 
«Знай, молъ, дурень, что лиха я 
Кочергой и словомъ бить». 
Ангелъ видитъ, что лукава— 
Вразумить ее хотѣлъ, 
Да вѣдь бабѣ гдѣ управа? 

Поневолѣ отлстѣлъ... 
Чтб тутъ? Бѣсу съ пей тогда бы 
Врядъ ли сладить было въ 

мочь: 
Онъ, навѣрно, въ адъ отъ бабы 
Поскорѣй ушелъ бы прочь. 
Словомъ, баба вызываетъ 
На ножи изъ ничего. 
Мужъ молчитъ, хоть и'стра-

даетъ: 
Сынъ родился у него, 
А чего отецъ для чада' 
Но сиссетъ? И то сказать, 
Что ему сынокъ—отрада, 
И при немъ не злится мать. 
На рукахъ его качаетъ 
И баюкаетъ отецъ: 
«Баю-баю!—припѣваетъ: — 
Баю—добрый молодецъ! 
Вырастай на черномъ хіѣбѣ 
Да на нашей сельской требѣ, 
Будешь счастливъ и любимъ: 
Я и самъ бывалъ такимъ... 
Да теперь-то нездорово:' 
Хатка врозь себѣ ползетъ, 
Чтб ни годъ, то и падетъ 
На дворѣ моемъ корова; 
Въ ульяхъ—покотомъ пчела; 
Нива—словно не была, 
Не поднимешь ржи и новью, 
Да тебѣ-то чтб птенцу?.. 
Пусть все сердце черной кровьщ 
Обольетъ тоска отцу». 

Минулъ годъ, другой, за ними-
Третій годъ, четвертый, пять., 
Время мчится—не видать... 

Но остались все такими, 
Какъ и были, мужъ съ женой-
Значитъ: шея съ кочергой. 

Разъ жена и напустилась Что ушелъ отъ ней онъ в 
На супруга, словно бѣсъ,, лѣсъ. 
Съ кочергой, и такъ озлилась, Только—Господи мой Боже!-
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И in. лѣсу одно и то же: 
Ль іюрелетномъ вѣтѳркѣ 
.11 болтливомъ ручейкѣ 
Слышны женины угрозы; 
Кочергой глядять березы; 
.Каждый прутъ и каждый сукъ 
Мужу въ спину хлысть да стукъ, 
Словно бабѣ дались въ руки. 
Молить бѣдный мужъ, стеня: 
«Слободи, Христе, отъ муки 
.Миогогрѣшнаго меня!» 
Ломолнлся такъ-то, слезку 
1'укііішмъ себѣ отеръ, 
11 ікп. лѣеу, на просторъ, 
Кыіиелъпрямокь перекрестку. 
«Лаконецъ-то уголокъ 
Отыскалъ я, слава Богу! 
Туп» авось-либо тревогу 
Милой женки голосокъ 
Бить не будетъ барабаномъ... 
!)ко сол и цо -то! Съ небесъ, 
Чтб спопомъ лучей румянымъ, 
Такт, и сыплется на лѣсъ! 
И цвѣтки и травки въ полѣ; 
Пташки вольный въкустахъ... 
Отчого же я въ неволѣ, 
Отчего же я въ слезахъ?» 
Лосмотрѣлъ—глаза-то зорки 
J11 н'.лѣ слезъ: кругомъ пригорки, 
ІІиать, могилки. На одной 
ІІодъ крестомъ сидить съ 

клюкой 
Н і і щ і й старецъ, бородатый, 
Иіімозженный и горбатый, 
И какъ бѣлый лунь сѣдой. 
Шшічетъ старецъ—чтб такое, 
Ш разслушать издали, 
Мл уста его могли 
И ШВПТать-то лишь святое, 
TRNIt млі. самі, былъ святъ на 

видъ. 
Мужичою шідитъ-глядитъ 
Я Ж'рокмп,: «Пожалуй, 
Оыъ оо мной заговорить». 

Такъ и сталось: «Чтб ты, 
малый,— 

Молвилъ старецъ: — чтб съ 
тобой, 

Чтб кручинный ты такой? 
Я и самъ брожу по свѣту— 
Сыть денекъ, а три дня—нѣту, 
Такъ чужую-то бѣду 
Я руками разведу: 
Разскажи же, не таяся, 
Ты съ чего загоревалъ?» 
Мужичокъ нашъ отродяся 
Никому еще не лгалъ 
И теперь всю правду-матку 
Старцу высказалъ:—«Да вотъ, 
Такъ и такъ, который годъ 
Посѣтило горе хатку 
У меня, а все жена 
И причина и вина: 
Ни любови ни совѣта 
Нѣту съ ней... сжила со 

свѣта...» 
Помолчадъ тутъ старецъ. — 

«Да!— 
Говорить:—твоя бѣда— 
Быль, не то что небылица: 
Вѣдь жена не рукавица— 
Какъ ты сбросишь съ рукъ еѳ?.. 
Да... съ ней мука—не житье... 
Но послушай: Богъ даруетъ 
Счастье людямъ по дѣламъ, 
По дѣламъ и наказуетъ... 
Можетъ, ты невиненъ самъ, 
Да виновны дѣды были, 
Нередъ Богомъ согрѣшили— 
Ты за нихъ и отвѣчай 
На землѣ, а въ небѣ—рай 
Всѣмъ, грѣхъ ближнихъ яску-

пившимъ, 
Пострадавшимъ и любившимъ. 
Дни твои ужъ сочтены— 
Ты погибнешь отъ жены: 
Тотъ, кто дерево зарубить 
Не подъ силу, тотъ погубить 



И его, да и себя... 
Но вѣдь сынъ есть у тебя, 
И счастливую судьбину 
Богъ пошлетъ, быть-можетъ, 

сыну 
Злополучнаго отца, 
«ІІретернѣвый до конца— 
Той спасется!»—этимъсловомъ 
Ты, о имени Христовомъ, 
Прожилъ вѣкъ и протерпѣлъ, 
Какъ Спаситель новодѣлъ, 
И за'то Господней волѣ 
Ты изъ усть моихъ внемли: 
Какъ почувствуешь, что болѣ 
Не жилецъ ужъ на земли, 
Призови къ себѣ ты> сына: 
Пусть при ложѣ онъ твоемъ 
Поклянется быть врачомъ 
Всѣхъ—раба и господина, 
Бѣдняка и богача, 
Всѣхъ, кто трсбуетъ врача; 
А ему ты изъ-за гроба 
Предназначенъ помогать— 

4. 
Снова годъ, другой и третій 
Пролетѣли—не видать... 
Вотъ и пять... И стали дѣти 
Ростомъ батекъ обгонять. 
Хоть прошли года, но съ ними 
Все осталися такими, 
Какъ и были, мужъ съ женой— 
Значить: шея съ кочергой. 
Наконецъ—великій Боже!— 
То сбылось, чтб предсказалъ 
Вѣщій старець, и на ложе 
Мертвымъ бѣдный мужъ упалъ. 
И пора была: долгонько 

5, 

Такъ ли, инакъ ли, а лѣта 
Пронеслися чередомъ: 
Сынъ покойника врачомъ 
Сталъ—и вѣсть пошла о немъ 

Вотъ какъ: будете вы оба 
У одра больныхъ стоять. 
Коль увидишь, что больного 
Не смущаетъ смерти страхъ, 
Ты съ улыбкой у такого 
Долженъ будешь стать въ но-

гахъ. 
Коль увидишь, что больному 
Неизбѣжно смерти дань 
Заплатить пришлось, къ такому 
Въ изголовьѣ самомъ стань. 
Этимъ сына ты избавишь 
Отъ ошибокъ и прослаішшь 
Не простымъ его врачомъ, 
А всевѣщимъ ыудрецомъ». 
Кончилъ старецъ — и мгно

венно, 
Средь лазоревыхъ небесъ, 
Въ свѣтломъ облакѣ исчезъ. 
Кто былъ старецъ? — яесо-

мнѣнно, 
Этой тайны не узнать... 

Пострадалъ и потерпѣлъ... 
Передъ смертью онъ тихонько 
Подозвать сынка успѣлъ, 
Говорить ему: «Сегодня 
Стало плохо мнѣ съ утра— 
Умереть пришла пора, 
И на это власть Господня... 
Такъ попомни ты о томъ, 
Что обязанъ быть врачомъ— 
Воля отчая такая, 
И прошу я, умирая: 
Нашей воли не забудь 
И обѣту вѣренъ будь». 

На четыре страны свѣта 
По-за тридевять земель, 
Неизвѣданныхъ досель. 
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tit мм йтиму то слуху 
vr і,, ми мири», аль no суху, 
ИриЛОЧЪ С І І О І І Х Ъ нослонъ 
і.,.. Л кто о п т , былъ таковъ, 

И І І І І коториго слал'ь краю, 
Ужъ доподлинно iro акаю; 
Только І І О Т Ъ его слона: 
«Пріѣзжай ко мнѣ: бодѣю... 
Помоги хоть встать снѳрва— 
Пол казны не пожалѣю! 
По поможешь—голова 
Съ плочъ долой!» 

По убоялся 
Прачъ такихъ рѣчей царя: 
Ничего не говоря, 
І!ь нуть-дороженьку собрался 
II но далышмъ по странамъ, 

Ко д н о р ц у царя добрался... 
'Показали, гдѣ лежить 
I І,арь ихъ батюшка въ недугѣ, 
Іісѣ дворецкіе и слуги. 
Глянулъ врачъ — анъ смерть 

стоить 
ІѴь изголовьѣ у больного 
И совсѣмъ уже готова 
Душу царскую принять... 
Царь почти ужъ и не дыпштъ... 
Лѣкарь смерть хотѣлъ про

гнать: 
Сталъ кивать ей и шептать— 

18С0. 

Такъ не видитъ и 110 СЛЫ-
ШПТЬ... 

Чтб тутъ дѣлать? ІІакинецъ 
Догадался врачъ: 

«Отець!— 
Говорить онъ:—ради Бога, 
Ты уйди—мать у порога!» 
Не успѣлъ промолвить онъ— 
Смерть изъ царской спальни 

вонт., 
Только пятки засверкали... 
Чтб случилося пс>томъ, 
Бы безъ насъ бьі угадали: 
Царь съ постели молодцомъ 
Встать, не медля, соизволилъ, 
И врача онъ так* захолплъ 
Цѣлыхъ полгода, что тотъ 

Еле-еле не рехнулся... 
Какъ у;къ онъ домой вернулся— 
Говорять, ни то ни се... 
Мы не знаемъ—вотъ и все. 
Нѣтъ, не все еще: два слова 
Намъ приходите^ сказать. 
У врача тогда же мать 
Вышла замужъ за другого 
И другого доконать • 
Собралась-было отъ скуки, 
Да у ней и обѣ руки 
И языкъ вдругъ отнялся... 
Вотъ теперь—и все и вся. 

ИГНАТІЙ ХОДЗЬКО. 

МОЛОДЕЦЪ. 

Съ конца въ конецъ мой конь-гонецъ 
Обрыскалъ свѣтъ: 

Гдіі я деталь, мой врагъ пропадъ — 
И слѣду нѣтъ... 
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Ці, .'Iin пі,, Б Ъ Руси людей спроси, 

Кто вѣдалъ бой: 
Чоіі рогъ звучить, чей конь бѣжитъ 

Вотъ такъ, какъ мой? 

Моихъ коиовъ среди луговъ 
Зашла трава; 

На нивѣ рожь волнится сплошь; 
Хмель — дерева. 

Да и въ дому найдемъ кому 
Припрятать сотъ: 

Мои кросна— чтб день ясна — 
Красотка ткетъ. 

Взялъ на лету я пташку ту 
Съ чужихъ полей. 

«Вотъ клѣтка—ной, простись съ родной, 
Да слезь не лей! 

Простись съ отцомъ: за молодцомъ 

Литвина знай не знай—ласкай— 
У насъ вѣдь такъ!» 

24 февраля 1858 г. 

ГРАФЪ СИГИЗМУНДЪ КРАСИНСКІЙ. 

Въ лѣса—дубнякъ. 

спишь ты. 
Спишь ты... Ангелъ ночи 
Вѣетъ надъ тобою: 
Незабудки-очи 
Оросилъ слезою, 

И всю душу вынулъ 
Мнѣ изъ сердца съ кровью.. 

Косу иерекинулъ 
Вкось по изголовью — 

Спишь ты и не слышишь... 
Только Богъ и слышитъ, — 
Что, когда ты дышишь, 
Кто-то и не дышитъ... 

2 августа 1860 г. 
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КАЗИМИРЪ ЮРКЕВИЧЪ. 

С Л Е З Ы . 

(Изъ думки). 

Зачѣмъ, если въ нивѣ ты рвешь василекъ, 
По зорысѣ росистой такъ звученъ твой голосъ, 
И вся ты, голубка, нѣжнѣй, чѣмъ цвѣтокъ, 
Свѣжѣе росы и стройнѣе, чѣмъ колосъ? 

Зачѣмъ ты всегда весела и -счастлива, 
Ко воѣмъ равнодушна, па все беззаботна, 
Всегда, словно птичка, рѣзва и игрива, 
И Богъ вѣсть, вздохнула ль хоть разъ безотчетно? 

Шепнула ли слово горячей молитвы? 
Отерла ль невольныя слезы на глазкахъ? 
Пѣтъ, нѣтъ! Ты не вѣришь въ житейскія битвы, 
Л если и вѣришь, такъ развѣ что въ сказкахъ. 

Ребенокъ, когда въ эти дѣтскіе годы 
Въ тебѣ столько силы, приманки и власти, 
Чѣмъ будешь ты женщина, въ вихрѣ невзгоды, 
Въ душевной истомѣ, подъ бурею страсти? 

Теперь предъ тобою невинный грезы 
Проносятся въ ббразахъ логкихъ, безтѣнныяъ, 
Теперь ты не знаешь, что женскія слезы 
Дороже и краше жемчужинъ безцѣнныхъ. 

Не знаешь, но скоро узнаешь. Слезами 
Тебя омывали отъ самой купели 
И мать и отецъ... и, повѣрь мнѣ, надъ нами 
Не вѣчно лазурныя выси горѣли. 

Ловѣрь, что и красное солнце порою 
Свой ликъ лучезарный подъ тучами прячетъ, 
И мое на землѣ, подъ землей, надъ землею 
Лорою слезами горячими плачетъ. 

Лоотъ свою пѣсню лѣсная пѣвица 
И плачетъ; деревья, лужайки, поляны, 
Цпѣточки, былинки, заря-заряница— 
Ноо плачотъ, хоть скрылись далеко туманы. 
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Дні ('лиш на землю съ небесъ ниспослала 
Пі, усладу печали любовь всеблагая... 
II ярче всѣхъ звѣздъ Богоматерь сіяла, 
Слезами подножье креста обливая. 
Но ты все молчишь и глядишь въ изумленьп, 
Какъ будто ловѣдалъ я дивныя дива, 
Какъ будто не знаешь, что мнѣ наслажденье 
Подумать, какъ ты весела и счастлива! 

«Такъ чтб же?—ты мнѣ отвечаешь очами:— 
Такъ чтб же, коль сердце нашлося на свѣтѣ, 
Еще не облитое скорби слезами? 
О, какъ вы завистливы, старыя дѣти!» 

А, вотъ онъ, укоръ простодушный ребенка, 
И чтб передъ нимъ всѣ дугаевныя грезы!.. 
Такъ ной же и смѣйся попрежнему звонко 
И даже забудь, что и слово есть: слезы. 

1802. 



А Н Г Л І Й С К І Е П О Э Т Ы . 

М И Л Ь Т О Н ъ . 

П О Т Е Р Я Н Н Ы Й Р А Й . 

I. 

Изъ ПЕРВОЙ П Ѣ С Н И . 

И девять разъ уже смѣнилось время, 
Мѣрило дня и ночи для людей, 
Какъ Сатана со скопищемъ проклятымъ 
Лежалъ, въ горящей пропасти вращаясь, 
Разбитый, сокрушенный, хоть безсмертний. 
J Го вмѣстѣ съ тѣмъ ему иная кара— 
.11 бблыпая—была присуждена: 
Его съ тѣхъ иоръ терзать долженствовали 
Двѣ мысли—объ утраченномъ блаженствѣ 
И мукахъ, нескончаемыхъ вовѣки. 
Уныло онъ вокругъ бросаетъ взоры, 
Горящіе и скорбію мятежной 
И гордой, закоснѣлою враждою. 
И вдаль онъ смотритъ—и вездѣ, куда 
Достигнуть можетъ ангельское око, 
Онъ видитъ лишь ужасную пустыню, 
Обширную и дикую темницу, 
Округлую со всѣхъ сторонъ, подобно 
Горнилу распаленному; но пламя 
Не изливаетъ свѣта въ ней, а только— 
Мракъ видимый, способный озарить 
Мсрцаніемъ ужасные предметы: 
Страну печалей, горестныя сѣни, 
Гдѣ никогда не могутъ обитать 
II и тишина ни миръ; куда надежда, 
Нсѣмъ близкая, ни разу не достигла; 
Гдѣ муки, пытки длятся безконечно; 
Гдѣ жунелъ несгораемый питаетъ 
Нсочасно нрибывающій потопъ 
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(Угни п'ошш. Такова обитель, 
Цігшамеішая вѣчнымъ правосудьемъ 
Мятолшикамъ. Ихъ мрачная темниці* 
Удалена отъ Бога и отъ свѣта 
Ба разстоянье, большее трикраты, 
Чѣмъ отъ земного средоточья полюет-
О, какъ не схожа эта бездна съ вы^ью, 
Откуда духи сверженные надиі 
И вотъ своихъ сообщниковъ В Ъ Ш І Д І / Н Ь И , 

Затопленныхъ горящими волнами, 
Средь ярыхъ вихрей бурнаго огни 
Узрѣлъ онъ вскорѣ и съ собою рядомъ 
Узрѣлъ въ мученьяхъ скорчеииаго дѴха> 
Совмѣстника по силѣ и почестью, 
Того, къ кому, чрезъ вѣки, Палестина, 
Постыдно поклоняяся, взывала: 
«Веэльзевулъ!». Ему-то архи-врагъ, 
На нсбѣ нареченный Сатаною, 
Ужасное молчаніе нарушивъ, 
Вѣщалъ такія дерзостный рѣчи: 

«Ты ль это? О! какъ глубокб ты па.ї'ь! 
Какъ не нохожъ на образъ лучезарней, 
Чтб нѣкогда въ блаженномъ царствѣ свѣта 
Своимъ сіяньемъ яркимъ затмевалъ 
Воителей небесныхъ миріады! 
И ежели ты тотъ, кого со мною 
Одни и тѣ жъ намѣренья и думы, 
Одна и та жъ надежда и отвага 
На славный подвигъ вмѣстѣ съедини."и, 
Какъ съединяетъ ранняя погибель,—-
Ты видишь самъ, въ какую пропасть пали 
Мы съ высоты, низвержены громами 
И молніей Всевышняго. Но кто же 
Доселѣ зналъ всю мощь Его десниць)? 
Однакоже ни эта мощь ни кары, 
Быть-можетъ, уготованныя впредь 
Мнѣ гнѣвнымъ Побѣдителемъ, не въ силахъ 
Вселить въ меня раскаянья, и я — 
Хотя въ наружномъ блескѣ измѣненНЫЙ — 
Не измѣню ни умысла того, 
Ни высшаго того пренебреженья 
Къ обидѣ, мнѣ неправо нанесенной, 
Которые принудили меня 
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Со Ііссмогущимъ смѣдо состязаться 
И иызвали на лютую борьбу 
II бой тьмы-темъ духовъ вооруженныхъ: 
Они Его владычество отринуть 
Осмѣлились и предпочли меня 
И, воспротивясь силою своею 
Всевышней силѣ, средь равнинъ небесныхъ 
Въ сомнительномъ бою поколебали 
Его ирестолъ... Мы потеряли поле, 
Но чтб жъ? Не все потеряно: остались 
И воля непреклонная, и месть, 
И мужество, несвычное ярму: 
Вотъ чтб вовѣкъ ничѣмъ непобѣдимо! 
И этой славы отъ меня исторгнуть 
Ни гнѣвъ Его ни сила но возмогутъ. 
И неужель колѣнонрсклоненио 
Мнѣ пасть во прахъ челомъ и умолять 
0 милости и власть боготворить 
Того, Кто самъ содрогнулся недавно 
За власть Свою предъ грозной сей десницей? 
О, нѣтъ! Такое униженье будетъ 
Поачеотиѣй и позорнѣе паденья! 
Запо, судьбы велѣньемъ, существо 
И мощь духовъ ничѣмъ несокрушимы, 
Мы, оиытомъ событій приснославныхъ 
Увѣрясь въ силѣ нашего оружья 
И искусясь въ предвидѣньн разумномъ, 
Должны рѣшить, съ надеждой необманной: 
Вести ль отнынѣ силой иль коварствомъ 
1 Гепримиримо-вѣчную войну 
Съ Врагомъ Великнмъ. Онъ же торжествуетъ 
Въ избыткѣ радости побѣдной и царить 
Ла небесахъ—Единый самовластно!» 

Такъ говорилъ богоотступникъ-ангелъ 
И посреди мученій громогласно 
Отчаяньемъ и пыткой величался. 

1858. 
П. 

ИЗЪ ЧЕТВЕРТОЙ ПѢСНИ. 

І ІКЧТО съ Одемомъ не могло сравниться, 
U Шш іфасой далеко отстояло 
Отії сиди ассирійскаго, гдѣ враѵь 
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Обозрѣналъ кругомъ безъ наслажденья 
Всѣ роды наслажденій н всѣ роды 
Живыхъ существъ, для взора странно нопыхъ, 
Межъ ними два, съ осанкой благородной, 
Съ богоподобно-возвышбннымъ станомъ, 
Единой ризой чистоты одѣты, 
Казались — въ ихъ величьѣ обнажен комъ — 
Достойными владыками всего: 
Во взорахъ ихъ сіялъ и отражался 
Всеславнаго Создателя ихъ образъ, 
И истина, и разумъ, и святая, 
Покорная любовь дѣтей къ отцу— 
Покорная, но вольная, •— а людямъ 
Могущество она лишь нридаетъ... 
Однакоже чета была неравной, 
Какъ былъ неравнымъ самый полъ ея: 
Омг, создапъ былъ на мощь и созерцанье; 
Она — на чары иішсиыя и прелесть; 
Опъ создан']- былъ единственно для Бога; 
Она — для Бога — въ образѣ его. 
Его чело высокое и взоры 
Являли власть верховную; и кудри —• 
Тсмнѣе гіацинта — ниспадали 
Съ пробора, вровень съ мощными плечами. 
У ней, до самыхъ легко-стройныхъ чреслъ, 
Покровомъ пали золотыя пряди 
Волосъ волнистыхъ, сладострастпо-мягкихъ, 
Какъ завитокъ весенній винограда. 
Зависимость они обозначали, 
Но обоюдно-признанную, впрочемъ, 
Зависимость, въ которой власть и сила 
Тѣмъ легче и нѣжнѣе относились, 
Чѣмъ болѣе встрѣчали и отпора 
И гордости въ уклончивости страстной... 
И не было таинственно сокрыто 
Ничто... затѣмъ — что не было стыда... 
Позорный стыдъ предъ тайнами природы, 
Безчестное исчадіе грѣха, 
Прикрытое личиной ложной чести, 
Ты возмутилъ весь родъ людской и йзгналъ 
Изъ благоздаяной жизни человѣка 
И простоту и свѣтлую невинность! 

И такъ они нагими пребывали 
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II средь очами ангеловъ и Бога, 
Затѣмъ, что зла еще не понимали. 
Рука съ рукой, гуляла по Эдему 
Младая, несравненная чета; 
Подобной ей потомъ не съединяла 
Любовь въ своихъ объятіяхъ: Адамъ — 
Красивѣйшій изъ всѣхъ послѣ-рожденныхъ 
Его сыновъ, и образецъ красы 
Межъ дочерей земли прелестныхъ — Ева. 
Подъ кущею тѣнистою деревьевъ, 
Дышавшею прохладой, на лужайкѣ, 
Близъ свѣжаго источника, они 
Возсѣли рядомъ; ихъ поденный трудъ 
Средь вертограда райскаго нуждался 
Лишь въ дуновеньи тихаго зефира 
И самый отдыхъ дѣлалъ имъ покойнѣй, 
Потребность въ пищѣ легкой возбуждая 
И жажду. Здѣсь супруговъ ожидала 
Вечерняя трапеза изъ плодовъ, 
Но изъ плодовъ, въ которыхъ чистый нсктаръ 
Повсюду сами вѣтви подносили, 
Привѣтливо склоняясь надъ четою 
И надъ иушистымъ берегомъ потока, 
Узорчато-закованнымъ въ цвѣты. 
Плодъ сладкій, вмѣстѣ съ кожицей душистой, 
Они вкушали, утоляя жажду 
Струей кристальной полнаго потока. 
И не было за трапезой супружней . 
Ни въ нѣжныхъ разговорахъ недостатка, 
Ни въ ласково-осмѣленныхъ удыбкахъ, 
Ни въ шалостяхъ ребяческихъ, присущихъ 
Четѣ, спряженной узами любви 
И одинокой. 

Окрестъ ихъ, рѣзвяся, 
Играли всѣ животныя земныя, 
Itcli звѣри, чтб впослѣдствіи сокрылись 
Ііъ глуши лѣсовъ, въ степяхъ или въ пустыняхъ. 
Нринавъ къ землѣ, катался левъ и въ лапахъ 
Козленка нѣжилъ; прыгали кругбмъ 
Модиѣдн, тигры, барсы и пантеры; 
Слот, иоуклюжій тѣшилъ ихъ, стараясь 
Сгибать искуснѣй хоботъ свой; а рядомъ, 
Сплотил ні. уволь гордіевъ всѣ кольца, 
бмимищ її л. Mt.ii. т. і. 30 

http://Mt.ii
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ПиШ вкрадчивый. и хитрый извивался 
И проявляли въ движеніяхъ коварство, 
ІСотораго еще не опасались. 
Другія же животныя, насытясь 
Обильной пищей, на травѣ лежали 
Или жевали жвачку, ибо солнце 
Съ накдоннаго ристалища спѣшило 
Спуститься въ море, къ дальнимъ островамъ, 
И воздымалъ вѣсовъ небесныхъ чашу 
Со звѣздами привратникъ неба, вечѳръ. 
Тутъ Сатана, все время пребывавшій 
Въ безмолвномъ созерцанья, нанослѣдокъ 
Обрѣлъ давно-затихнувшеѳ слово 
И молвилъ, опечаленный: 

' «О, адъ! 
Чтб съ грустію невольною я вижу? 
На иерхъ блаженства нашего, со славой, 
Вознесены иныя существа, 
Выть-можетъ, зомнородныя, не духи, 
ііо близкія во всомъ къ духамъ небеснымъ. 
Глязку на нихъ я съ жаднымъ изумденьемъ— 
И могъ бы полюбить ихъ: такъ подобенъ 
Въ нихъ Болгій образъ, и такую прелесть 
Создателя десница въ нихъ "вложила. 
О, милая чета, ты и не знаешь, 
Какъ отъ тебя превратный жребій близокъ, 
Какъ скоро радость замѣнится горемъ, 
Тѣмъ ббльшимъ горемъ, чѣмъ полнѣе радость! 
Вы счастливы, но счастье ваше мало 
Охранено, и вашъ высокій рай 
И ваше небо также очень мало 
Защищены передъ такимъ врагомъ, 
Какой теперь къ вамъ входитъ... но врагомъ 
Не вашимъ... Нѣтъ! Я чувствую къ вамъ жалость — 
Безжалостный... ищу союза съ вами, 
Взаимной дружбы, истинной и тѣсной, 
Такой, чтобъ намъ отнынѣ обитать— 
Иль съ вами мнѣ, иль вамъ со мной... Быть-можетъ, 
Моя обитель васъ и не плѣнитъ, 
Какъ этотъ рай прелестный... чтб же дѣлать? 
Она—созданье вашего Творца, 
Онъ самъ ее мнѣ даровалъ въ наслѣдье, 
И я дѣлюсь охотно съ вами: адъ 
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t'imii іфата широкія разверзнетъ 
II пышдетъ вамъ владыкъ своихъ навстрѣчу. 
Для пашихъ многочисленныхъ потомковъ 
11 ростора будетъ много тамъ — не такъ, 
Какъ въ этомъ ограниченяомъ пространствѣ, 
И если лучше мѣста не нашлося, 
Благодарите искренно Того, 
Кто за свои обиды вынуждаетъ 
Мстить даже не обидѣвшимъ меня... 
Но пусть бы я невинностію вашей 
Подвигнуть былъ, какъ и теперь, на жалость 
Общественное благо, честь, стремленье 
Къ владычеству надъ этимъ "новымъ міромъ 
И жажда мести мнѣ новелѣваютъ 
Исполнить тб, предъ чѣмъ въ иное время — 
Хоть и проклятый — я бы содрогнулся». 
Такъ общій врагъ сказалъ и въ оправданье 
Своихъ проступковъ демонскихъ нривелъ 
Необходимость-—-доводь всѣхъ тирановъ. 

Онъ кончить рѣчь. Три раза измѣнило 
Ему лицо; три раза поблѣднѣло 
Отъ зависти, отчаянья и гнѣва, 
И каждому внимательному оку 
Могло бъ открыть коварную личину: 
Затѣмъ, что духи свѣта непричастны 
Волненью необузданныхъ страстей. 
Замѣтилъ онъ свое смущенье скоро, 
Смѣнилъ его спокойствіемъ наружнымъ, 
И — лжи отецъ — дитя свое онъ первый, 
Онъ первый внесъ въ святыя сѣни рая, 
Прикрывши ею месть и вѣроломство. 
ІГо не возмогъ коварный обмануть 
Псевидящаго ока Уріила: 
За, нимъ слѣдилъ архангелъ вѣщимъ взоромъ 
И — навершинахъ ассирійскихъ горъ— 
Нъ его чертахъ замѣтилъ измѣненье, 
Посродное блаженнымъ, и пріемы, 
И гордую походку—ибо онъ 
Считалт, себя незримо-одинокимъ. 
Стрим»лея онъ и близился къ предѣламъ 
Оді'ми, гдіі роскошный вертоградъ 
УІІ'ІИІЧІІІІИЛ'І, зеленою оградой, 
ХАК'Гі бы нлотнемъ, возвышенную плоскость 
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ТГа дикой кручѣ. По бокамъ спускались 
Лѣса густыми, томными кудрями, 
Входъ воспрещая; а изъ самой гущи 
Вздымались, тѣни длинный бросая, 
И кедръ и ель съ развѣсистою пальмой 
Все выше: тѣнь лилася выше тѣни, 
Уступами—лѣсной амфитеатръ. 
Но выше ихъ верхушекъ поднялося 
Зеленое забрало вертограда,— 
Съ него глядѣлъ нашъ праотецъ далеко 
На всѣ свои окружныя владѣнья; 
Еще повыше—рядомъ полукруглымъ 
Неслися вверхъ маститыя деревья, 
Покрытия цвѣтущими плодами: 
Въ нихъ золото сливалося съ эмалью. 
На нихъ и солнце радостнѣй играло 
Сиопмъ лучомъ, чѣмъ на всчернихъ тучкахъ 
Или на влажной радугѣ, когда 
Господь дождями орошаетъ землю. 
Былъ чудный видь. И свѣжею струею 
Въ грудь С&Г&ЕЫ влнкалея ШСШЁ даздхв, 
И вѣялъ онъ весною и весельемъ, 
И могъ бы онъ развѣять всѣ печали, 
Когда бъ души отчаянье не жгло. 

И вотъ, стрясая съ крыльевъ ароматы, 
Летятъ зефиры нѣжные и шепчутъ — 
Гдѣ взяли благовонную добычу. 
Не такъ ли, мысъ Надежды обогнувши, 
Стремятся мореходы къ Мозамбику, 
И вдругъ нордъ-остъ внезапно къ низіъ доносить 
Отъ самыхъ Савскихъ пряныхъ береговъ 
Весь ароматъ Аравіи Счастливой, 
И замедляютъ плаванье они, 
Чтобы до дна исчерпать благовонья, 
Смягчившія пахучею росою 
Суровыя морщины океана? 
Такъ усладилъ всеобщаго врага 
Эдемскій воздухъ благорастворенный. 
Но не былъ такъ пріятенъ рыбій дымъ 
Влюбленному въ жену Товита-оына 
И изгнанному силой Асмодею, 
Когда бѣжалъ онъ изъ страны Мидійской 
И скованъ былъ въ Египтѣ Божьимъ гнѣвомъ. 
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Подошвы этой крутизны пустынной 
Достигъ стопою тихой Сатана 
Задумчиво... но далѣе не могъ онъ 
I Іайти прохода: частые подростки 
Кустарниковъ росли сплошной стѣною, 
Загорожая путь и человѣку 
И звѣрю. Былъ одинъ лишь входъ съ востока, 
Но пренебрегъ имъ архи-возмутитель: 
Презрительнымъ прьшкомъ онъ перенесся 
Чрезъ самую высокую ограду 
И на ноги въ Эдемѣ сталъ. Какъ волкъ 
Своей добычи ищетъ, голодая, 
И, посмотрѣвъ — гдѣ пастыри подъ вечеръ 
Замкнули1 стадо, загородку хлѣва 
Свободно перескакиваетъ... или 
Какъ дерзкій тать, задумавшій похитить 
Скопленную казну у гражданина. 
Хранимую запорными дверями, 
Влѣзаетъ въ домъ сквозь кровлю иль въ окошко — 
Такъ въ Божье стадо вкрался тать первѣйшій... 
(Такъ послі въ церковь вкрались нечестивцы) 
И вотъ, взлетЬвши, онъ на Древо Жизни, 
Срединное и высшее надъ всѣми, 
Сѣлъ въ видѣ вброна; но не объ жизни— 
О смерти всѣхъ живущихъ онъ подумалъ: 
Не вникъ онъ въ свойство древа-жизнедавца, 
Дарившаго безсмертіемъ, а только 
Избралъ его возвышенною точкой. 
Такъ всякое дыханье — кромѣ Бога — 
Не знаетъ часто истаго добра 
И благосотворенное стремится 
Себѣ во вредъ и въ гибель обратить. 

Нокругъ себя глядить онъ съ изумленьемъ 
И видитъ всѣ сокровища природы, 
Въ пространстве тѣсномъ собранный вкупѣ 
Для услажденья чувства человѣка, 
Иль лучше— видитъ небо на землѣ: 
Литѣмъ, что рай блаженный былъ — отъ Бога 
Ііооточно-иасажденный вертоградъ. 
0*1» востока ішѣлъ онъ впрямь отъ Аарона 

ЬОашонь ирисно-славной Селевкіи, 
Міигпутыхъ владыками Эллады; 
Ъ дриили обитали, въ Ѳелассарѣ, 
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Сыны Эдема. Въ сой благослопенпой 
Странѣ Господь возвелъ Своей десницей 
Стократъ-благословенный вертоградъ. 
Онъ восхотѣлъ — и по Его велѣнью 
Произросли изъ плодоносной почвы 
Всѣ злаки и деревья — оболыценье 
Для зрѣнья, обонянія и вкуса. 
Всѣхъ выше ихъ возникло Древо Жизни, 
Цвѣченное пахучими плодами 
Растительнаго золота; но съ жизнью 
Стояла рядомъ наша смерть: то древо 
Познанія добра и зла, то древо, 
Которому такъ много заплатили 
Всѣ люди за познаніе добра, 
Познавши зло... На полдень протекала 
Черезъ Эдбмъ широкая рѣка, 
Не измѣняя своего теченья, 
И межъ листвы кудрявой крутояра 
Стремилася въ невѣдомую бездну. 
Тотъ крутояръ Господь кругомъ разбросилъ, 
Какъ образецъ, гдѣ вылилъ онъ Эдемъ... 
А токъ воды по скважинамъ собралъ 
Всѣ жаждущія силы земляныя 
И брызнулъ вверхъ жемчужиымъ водометомъ 
И рай несчетно оросилъ ручьями; 
Потомъ, струи собравши воедино, 
Внизъ ринулся пгарокимъ водопадомъ 
Въ объятья темной, влажно-лонной бездны; 
Но на четыре вѣтви раздробился 
Передъ впаденьемъ въ море и промчался 
По славнымъ царствамъ и странамъ далекимъ— 
О нихъ же здѣсь не можетъ быть помину. 

1857. 

Б А Й Р О Н Ъ. 

ИЗЪ «ЧАЙЛЬДЪ - ГАРОЛЬДА». 
I. 

ДѣВУШКА изъ КАДИКСА. 

Не говорите больше мнѣ 
О сѣверной красѣ британки; 
Вы не извѣдали вполнѣ 
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Все обаянье кадиксанки. 
Лазури нѣтъ у ней въ очахъ 
И волосы не золотятся; 
Но очи искрятся въ лучахъ 
И съ томнымъ окомъ нѳ сравнятся. 
Испанка, словно Прометей, 
Огонь похитила у неба, 
И онъ летитъ изъ глазъ у ней 
Стрѣлами черными 8-реба. 
А кудри — вброна крыла! 
Вы бъ поклялись, что ихъ извивы, 
Волною падая съ чела, 
Дѣлуютъ шею, дышатъ — живы... 
Британки зимне-холодны, 
И если лица ихъ прекрасны, 
Зато уста ихъ ледяны 
И на привѣтъ любви безгласны. 
Но юга пламенная дочь — 
Испанка рождена для страсти, 
И чаръ ея не превозмочь, 
И не любить ея нѣтъ власти. 
Въ ней нѣтъ кокетства: ни себя 
Ни друга лаской не обманетъ 
И, ненавидя и любя, 
Она притворствовать не станетъ. 
Ей сердце гордое дано: 
Купить нельзя его за злато, 
Но — неподкупное — оно 
Полюбить надолго и свято. 
Ей чуждъ насмѣшливый отказъ; 
Ея мечты, ея желанья: 
Всю страсть, всю преданность на васъ 
Излить въ годину испытанья. 
Когда въ Испаніи война, 
Испанка трепета не знаѳтъ 
А другъ ея убить — она 
Врагамъ за смерть копьемъ отмщаетъ. 
Когда же вечеромъ порхнеть 
Она въ кружокъ веселый танца, 
Или съ гитарой заноетъ 
Про битву мавра и испанца, 
Иль четки нѣжною рукой 
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Пачіить считать, съ огнемъ во взорахъ, 
Плі. у вечерни голосъ свой 
Сольотъ съ подругами на хорахъ — 
Во всякомъ сердцѣ задрожитъ, 
Кто на красавицу ни взглянет*,, 
И всѣхъ она обворожит' 
И сердце взорами приманитъ. 
Осталось много мнѣ пути 
И много ждетъ меня приманки,— 
Но лучше въ мірѣ не найти 
Мнѣ черноокой кадиксанки. 

1860. 

П. 

П Г 0 Щ A H І Е. 

1. 

Прости, прости, мой край родной! 
Въ волнахъ ты черезъ мцгъ 
Исчезнешь... Чу! Реветъ прибой, 
Чу! Бурной чаііки крикъ 
На западъ съ солнцемъ мы летимъ 
По влажному пути 
Оно склонилось, — вмѣстѣ съ нимъ, 
На эту ночь, прости! 

2. 
Нѣтъ! Поутру взойдетъ оно, 
Блеснетъ съ небесъ опять, 
Опять его увижу; но 
Тебя мнѣ не видать... 
Мой замокъ пустъ; очагъ нотухъ; 
Мой дворъ травой поросъ; 
И у воротъ, какъ ночи духъ, 
Завылъ мой вѣрный песъ. 

3. 
Ко мнѣ, малютка-пажъ! О чемъ 
Ты слезы льешь рѣкой? 
Иль страшно въ морѣ, коль кругомъ 
Волны и бури вой? 
Не плачь, не брйся ничего: 



— 473 — 
Корабль нашъ крѣпче скалъ 
И быстръ — наврядъ ли бы его 
Мой соколъ обогналъ. 

4. 
— «Пусть воютъ буря и волна: 
Ихъ не боюся я; 
Но лютой скорбію полна, 
Сэръ Чайльдъ, душа моя: 
Съ отцомъ моимъ, съ родимой я — 
Надолго разлученъ... 
Безъ нихъ опора и друзья 
Мнѣ — только ты да онъ. 

5. 
«Отецъ меня благословилъ 
И не заплакалъ... Мать... 
Нѣтъ! У нея не станетъ силъ 
Съ тоскою совладать!..» 
— «Довольно, мой малютка!.. Ахъі 

Хоть разъ орошено 
Будь сердце мнѣ въ такихъ сдезахъ — 
Но высохло бъ оно... 

6. 
«Ко мнѣ, оруженосецъ мой! 
Чтб блѣденъ и унылъ? 
Тебя съ французомъ грозный бой 
И смерти страхъ смутилъ?» 
•— «Сэръ Чайльдъ! повѣрь: не страшны MH'fe 
Ни бой ни смерть пока; 
Но съ каждой мыслью о женѣ — 
Блѣднѣй моя щека. 

7. 
«Надъ самымъ озеромъ жена, 
Близъ твоего дворца, 
Живетъ съ дѣтьми... Чтб имъ она 
Отвѣтитъ про отца?» 
— «Довольно! Сердцемъ я понять 
Готовъ твою печаль; 
По мнѣ... мнѣ семью покидать 
Едва ли бъ было жаль». 
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АѲИНСКОЙ 
Часі, разлуки бьотъ: прости, 
Аѳиняпка! Возврати 
Другу сердце' и покой, 
Иль оставь навѣкъ сь собой. 
Вотъ обѣтъ мой —знай его: 
Ziuir) [іои, а&і я у а я ш * ) . 

За румянецъ этихъ щекъ, 
Чтб эгейскій вѣтерокъ 
Цѣловалъ тайкомъ не разъ, 
За огонь газелыіхъ глазъ, 
За кудрявое чело: 
ZIOT) рой, оа; ауотш. 

14 октября 1859 г. 

ДЪВУШКЪ. 
ПоцѢлуѲМЪ УС'П. ТВОИХ')., 
Зыбью персей молодыхъ, 
Рѣчыо тайною іпіѣтовъ, 
Говорившихъ больше словъ— 
Всѣмъ клянусь, чтб душу жгло: 
ZtoT) ( loo, odk ауатеш. 

Аѳинянка! Обо миѣ 
Вспомни ты наединѣ... 
Въ Истамбулъ уѣду я, 
Но Аоішъ душа моя 
Не покипеть для него: 

ЭННИ ЛЕХРОЭНЪ. 
Ш О Т Л А Н Д С К А Я Л Є Г Е Н Д А . 

«КТО мііѣ стройную ногу обуетъ теперь? 
Кто перчатку по бѣлой рукѣ,нриберетъ 
И ніідѣпетъ? Кто стань мой кругомъ 
Пивымт. лондонскимъ ноясомъ весь обовьетъ? 
Кто серебрянымъ новенькимъ гребнемъ пройдетъ 
Бѣлокурой моею косой? 
Кто замѣнитъ отца для малютки, пока 
Грегори не вернется домой?» 
— Эини! стройную ногу обуетъ отецъ, 
Мать перчатку по бѣлой рукѣ приберетъ 
И надѣнетъ; а стань твой сестра 
Новьшъ лондонскимъ поясомъ весь обовьетъ. 
Я серебрянымъ новенькимъ гребнемъ пройду 
Вѣлокурой твоею косой; 
Богъ замѣнитъ отца для малютки, пока 
Грегори не вернется домой. 
«Охъ! Когда бы корабль — да корабль снарядить, 
Да охочихъ людей подобрать,— 
Полетѣла бъ къ милбму на всѣхъ парусахъ, 
Коль не въ мочь самому у меня побывать». 

*) Зои му, сась агат—значнтъ: жизнь моя, люб лю- тебя-



— 475 — 
И отецъ енарядилъ ей летучій корабль, 
И несетъ его къ берегу тихо волна... 
Энни на руки сына-малютку взяла 
И простилася съ отческимъ кровомъ она. 
Вотъ и парусить по морю съ мѣсяцъ она, 
Али мало чѣмъ больше, — и вотъ 
У жилья Грегори, нротивъ самыхъ воротъ, 
Снаряженный корабль пристаетъ. 
Ночь потемпа была; вѣтеръ холоденъ былъ; 
Милый Энни давно уже спалъ, — 
Да проснулся малютка у ней на рукахъ, 
Началъ биться и крикомъ-кричалъ. 
У воротъ, на замбкъ запертыхъ, 
Энни долго, какъ будто па спицахъ стоить... 
Наконецъ выиіда мачеха друга ея 
И окликнула: — Кто тамъ стучитъ? 
«О! Я, Энни Лехроэнъ, подруга твоя... 
Прилетѣла къ тебѣ по волнамъ, 
И. шшшжл; <м$ой на» эдиахъ привезла,— 
Отвори поскорѣе же намъ». 
•— Отойди, отойди ты, и сгипь-пропадиі 
Не къ добру ты стучишься у нашихъ воротъ, 
Ты—колдунья, ты — вѣдьма проклятая, ты... 
Ты — исчадье нечистое водъ! 
«Не колдунья, не вѣдьма проклятая я, 
Не исчадье нечистое водъ, — 
Но я—Энни Лехроэнъ твоя, — 
Не держи же меня у воротъ». 

— Если Энни Лехроэнъ доподлинно ты, 
Хоть тебѣ и не вѣрю ни въ чемъ,— 
Разскажи мнѣ: какія мы рѣчи вели, 
Какъ сидѣли съ тобою вдвоемъ? 

«О! Да развѣ но помнишь ты, мой Грегори, 
Какъ мы вмѣстѣ сидѣли съ тобой за столомъ, 
Какъ тогда обмѣнялись салфетками мы? 
Вѣдь и дней-то немного промчалось потомъ...» 

— И салфетка была у тебя хороша, 
И на шеѣ пригодна была для стола; 
Только лучше вѣдь кембрика крученый шелк*, 
И моя-то шелковая лучше была. 
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«И уясь будто не помнишь ты, мой Грешри?.. 
А не помнишь, такъ я разскажу, 
Какъ съ тобой перстеньками мінялися мы, 
Да ужъ кстати и твой перстенекъ покажу...» 
— Твой хорошъ перстенекъ и казистъ-— 
Весь изъ краснаго золота, весь онъ Л И Ї О Й , 

Да вѣдь мой-то получше: въ моемъ перстенькѣ 
Въ то же золото вправленъ алмазъ дорогой. 

«Отодвинь же скорѣй, милый мой Грегори, 
Отодвинь ты заиоръ у воротъ. 
Не отдвинешь — на холодѣ наше дитя 
Скоченѣетъ совсѣмъ и умретъ». 

— Отойди, отойди ты, и сгинь-пропади! 
Ко стыду ты у нашихъ воротъ! 
Приглядѣлъ я другую подругу себѣ, 
А тебѣ—-отъ вороть поворота! 
«Нриглядѣлъ ты другую подругу себѣ, 
Насмѣялся надъ клятвой святой, — 
Іакъ прощай же, обманщикъ лихой, Трвторй 
Не видаться намъ больше съ тобой...» 
О, какъ скоро, какъ скоро она 
Къ кораблю добѣжала, а тамъ, 
Добѣзкавши, всю волю дала 
Неустаннымъ, горючимъ сдезамъ... 
«Золоченую мачту снимите скорѣй—• 
Деревянной простой мнѣ довольно: не стать 
Съ золоченою мачтой по морю везти 
Опостылую мужу супругу и мать». 
Грегори пробудился огъ крѣпкаго сна 
И сказалъ своей мачехѣ онъ: 
«Этой ночью все сердце въ конецъ сокрушилъ 
Мнѣ недобрый пророческій сонъ: 
Мнѣ приснилось, что Энни Лехроэнъ моя, 
Изъ цвѣтовъ ненаглядный цвѣтокъ, 
На порогѣ стоитъ у моихъ у воротъ 
И никто не впускаете ее за порогъ». 
— Это вѣдьма — не Энни Лехроэнъ твоя — 
Замышляла глаза тебѣ сномъ отвести: 
Постояла она у твоихъ у воротъ, 
Ну, 'а въ домъ не хотѣла войти. 
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«Перестань же ты, злостная женщина, лгать 
И умри лютой смертью за то, что ты зла: 
Не хотѣла красавицы Энни впустить 
И меня разбудить не могла». 
Быстро, быстро съ постели онъ всталъ, 
И стерпѣть ему было не въ мочь: 
Побѣжалъ онъ на берегъ, а Эннп его 
Отплываетъ отъ берега прочь. 

«Энни! Энни! Куда ты. куда?»—• 
Крикнулъ онъ изо всѣхъ своихъ силъ. 
Только—ахъ!—чѣмъ онъ громче кричалъ, 
Тѣмъ быстрѣе корабль уходилъ. 

«Энни! Энни! Куда ты, куда? 
Перемолвись хоть словомъ со мной!» 
Только—ахъ!—чѣмъ онъ громче кричалъ, 
Тѣмъ все выше вздымался прибой. 

Вѣтеръ крѣпнетъ, и море реветъ 
іі дчулз&іь і ш ^ у ж и д о г.обоД-— 
Какъ взглянулъ Грегори, а ужъ Энни его 
Унесло бѣлопѣкной волной. 

Смотритъ онъ: и малютка у ней на рукахъ,—-
Вмѣстѣ ихъ съ корабля унесло... 
Поднялъ руки онъ кверху и бросился вмигъ 
Въ клокотавшее моря жерло. 

Энни за косу русую крѣпко схватилъ 
И примчалъ ее къ берегу онъ, 
Да еще не доплылъ, а у ней каждый членъ 
Смертны мъ холодомъ былъ ужъ сведенъ. 

Цѣловалъ, цѣловалъ онъ ей щеки сперва, 
А потомъ пряди косъ золотыхъ, 
И тоскливо онъ въ губы ее цѣловалъ, 
Да дыханья-то не было въ нихъ. 

Цѣлый день просидѣлъ онъ надъ Энни своей, 
Такт, что солнце ужъ сѣло и пала роса... 
Вздохъ послѣдній тутъ сердце ему разорвалъ — 
И умчалась душа въ небеса. 

Ill МШТяСфИ 1861 г. 
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ЧТО ТАКОЕ ВРЕМЯ? 
(Мысль неизвѣстнаго сѣверо-американскаго поэта). 

„Типе was", lie said, „but timo is no more...'' 
У живыхъ спросилъ я, у любезныхъ братій, 
По сквозь нлачъ и скрежета, но сквозь стонъ проклятій, 
Но сквозь смѣхъ и пѣсни, но сквозь звонъ оковъ — 
Я разслышалъ мало ынѣ понятныхъ словъ: 
•—• «Для меня — пеленки, — говорить ребенокъ:— 
Ничего нѣтъ въ мірѣ тяжелѣй иеленокъ...» 
— «Для меня — игрушка», — отрокъ говорить. 
— «Я его не вижу!»—юноша твердить. 
•—• «Бремя, — отяѣчастъ взрослый: — это — сила!» 
— «Бремя, — шепчетъ старецъ:—• темная могила». 
— «Время? — отвѣчаютъ люди мнѣ толпой: — 
Деньги! — Слава! — Мука! — Бѣчный упокой!» 
Я спросилъ у мерттлхъ; по нодъ сѣнью мрака 
Но дали отиѣта саьанъ, гробъ и рака. 
И на не!', вопросы погребальный сіслепъ 
Былъ всегда упорно нѣмъ, и глухъ, и слѣпъ. 
Я спросилъ у сердца: чтб такое время? 
Сердце отвѣчало: — «Лишній звукъ и бремя: 
Маятникъ всей жизни только я, повѣрь, 
И не имъ, а мною жизнь земную мѣрь...» 
У земной природы я спросилъ... Сначала 
На вопросъ природа мнѣ не отвѣчала, 
А потомъ сказала: — «Ты сошелъ съ ума! 
Развѣ ты не видишь? Время — я сама!» 
У свѣти.ть небесныхъ я спросилъ: сіяютъ 
Кротко надо мною, кротко отвѣчаютъ 
Ясными лучами въ синей вышинѣ, 
Но отвѣтъ ихъ вѣщій непонятенъ мнѣ... 
И его спросилъ я, самого Сатурна; 
Но пронесся мимо онъ, какъ вихорь, бурно, 
И ужъ былъ далёко — дальше всѣхъ планеть, 
И за нимъ дымился недогонный слѣдъ. 
Ангела спросилъ я,—мощною стопою 
Грозно сталъ надъ моремъ онъ и надъ землею, 
И трубою судной мнѣ гремитъ въ отвѣтъ: 
— «Время? — Время было; но его ужъ нѣтъ!» 

21 апрѣля 1861 г. 



Н Ѣ М Ё Ц К І Е ПОЭТАМ. 
Г Ё Т Е . 

ПѢСНЬ АРФИСТА. 

Нѣтъ, только тотъ, кто зналъ 
Свиданья жажду, 

Пойметъ, какъ я страдалъ 
И какъ я стражду. 

Гляжу я вдаіь... нѣтъ силъ 
Тускнѣетъ око... 

Ахъ, кто меня любилъ 
И зналъ — далеко! 

Вся грудь горить... Кто зналъ 
Свиданья жажду, 
И какъ я стражду. 

1857. 

пъсня миньоны. 
Ты знаешь ли край, гдѣ димониыя рощи цвѣтутъ, 
Гдѣ въ темныхъ листахъ померанець, какъ золо т оі РДѣетъ, 
Гдѣ сладостный вѣтеръ подъ небомъ лазоревымъ #ѣетъ, 
Гдѣ* скромная мирта и лавръ горделивый растутъ? 

Ты знаешь ли край тотъ? Туда бы съ тобой, 
Туда бы ушла я, мой другъ дорогой! 

Тьі знаешь ли домъ?.. Позолотою яркой блестя, 
J Га легкихъ ко'лоннахъ вздымается пышная зала... 
«Дитя мое бѣдное! чтб съ тобой сталось, дитя?» 

Ты знаешь ли домъ тотъ? Туда бы съ тобой, 
Туда бы ушла я, возлюбленный мой! 

Ты знаешь ли гору? Тамъ въ тучахъ тропинка ві*Дна; 
Тамь мулъ себѣ путь пробиваетъ въ туманахъ н а г 0 Р н ы х ъ ; 
Тнмъ змѣи гнѣздятся въ пещерахъ и пропастяхъ черныхъ; 
Тамъ рушатся скалы и плещетъ на скалы волна. 

Ты знаешь ту гору? Туда мы съ тобой, 
Туда мы умчимся, отецъ мой родной! 
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Ш И Л Л Е Р Ъ . 

ПРОЩАНІЕ ГЕКТОРА. 

АНДРОМАХА. 

Для чего стремится Гекторъ къ бою, 
Гдѣ Ахиллъ безжалостной рукою 

За Патрокла грозно метить ирагамъ? 
Если Оркъ угрюмый насъ разлучить, 
Кто малютку твоего научить 

Дротъ метать и угождать богамъ? 

гкктогъ. 
Олезъ не лей, супруга дорогая! 
13ъ иоле битвы пылъ свой устремляя, 

Этой дланью я храню ГІергамъ. 
За боговъ священную обитель 
Л паду и — родины спаситель —• 

Отойду къ стигійскимъ берегамъ. 

АНДРОМАХА. 

Не гремѣть твоимъ доспѣхамъ болѣ; 
Ржавый мечъ твой пролежить въ неволѣ, 

И Пріа,ма оскудѣетъ кровь; 
Въ область мрака ты сойдешь отнынѣ, 
Гдѣ Коцитъ слезится по пустынѣ... 

Канетъ въ Лету Гектора любовь! 

ГЕКТОРЪ. 

Весь мой пылъ, всѣ мысли и стремленья 
Я залью волной рѣки забвенья 

Но не чистый пламенникъ любви... 
Чу, дикарь у стѣнъ ужъ кличетъ къ бою. 
Дай мнѣ мечъ и не томись тоскою — 

Леты нѣтъ для Гектора любви. 
1854. 
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ОЖИДАНІЕ. 

Чу, скрипнули дверцей садовой? 
Чу, брякнула ручка замка? 

Нѣтъ, то въ тополи махровой 
Слышенъ лепетъ вѣтерка. 

Одѣнься густолиственной красой, 
Пышно-зеленый сводъ! Торжественный устроимъ 

Пріемъ мы въ честь красавицы младой. 
Вы, вѣтви, для нея сплетайтеся покоемъ, 

Наполненнымъ таинственною мглой! 
Проснитесь, вѣтерки, играйте рѣзвымъ роемъ 

Вкругъ розовыхъ ланитъ ея, когда 
На зовъ любви придетъ она сюда. 
Чу, кто это тамъ торопливо 
Скользить, шелестя но кустамъ? 

Нѣтъ, то птица боязливо 
Пропорхнула по вѣтвямъ. 

День! погаси свой пламенникъ скорѣй! 
Ко мнѣ, нѣмая ночь и сумракъ молчаливый! 

Укрой насъ въ сѣнь таинственпыхъ вѣтвей, 
Набрось на насъ свой флеръ пурпурный и ревнивый... 

Свидѣтелей — докучныхъ ихъ ушей, 
Нескромныхъ взоровъ ихъ — бѣжитъ Амуръ стыдливый; 

Лишь Гесперъ—стражъ довѣренный любви,— 
Его, о, ночь, па небо призови! 
Чу, звукъ издалёка домчался, 
Какъ будто кто шепчетъ въ саду? 

Нѣтъ, то лебедь расплескался 
На серебряиомъ пруду. 

Мой слухъ обнялъ гармоній потокъ: 
Ручей журчитъ волной; зари живымъ румяицемъ 

Лобзаемый, колеблется цвѣтокъ; 
Прозрачный виноградъ горитъ янтарнымъ гдянцемъ, 

И персикъ наливной, припавши на листокъ, 
Лепечетъ радостно съ златистымъ померанцемъ, 

И вѣтеръ ароматною водной 
Съ моихъ ланитъ смываетъ лѣтній зной. 
Чу, кажется, входятъ въ аллею? 
Чу, дѣвственный шагъ прозвучалъ? 

Нѣтъ, подъ тяжестью своею 
Съ вѣтки спѣлый пдодъ упалъ. 

Со'шіісііія Л. А. Мея. Т. L Зі 
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Д<чіь сладко задремалъ, и пламенные взгляды 

Его угасли; меркнетъ полоса 
Па западѣ; цвѣты отрадной ждуть прохлады; 

Сребристый серпъ взошелъ на небеса; 
Міръ растопляется въ епокойныя громады, 

И все — краса, волшебная краса, 
И каждая изъ нихъ, свой поясъ разрѣшая, 
Восторженнымъ очамъ являерся нагая... 

Но чтб тамъ во мракѣ мелькаегъ? — 
Не платье ли милой моей? 

Нѣтъ, то бѣлый столбъ сверка етъ 
Въ темной зелени вѣтвсй. 

О, сердце, полно ждать! Къ чему мечту пустую, 
Тѣнь счастія въ душѣ своей ласкать? 

Мечтой не остудить мнѣ грудь мою больную 
И призрака руками не обнять... 

О, приведите мігі; — не і"І;пь — ее, живую, 
О, дайте ручку нѣжную пожать, 

Коснуться хоть слегка краевъ ея мантильи!.. 
И надо мною сонъ простеръ незримо крылья. 

И тихо, незримо, какъ лучъ упованья 
Нежданной зарею блаженнаго дня, 

Она подошла — и лобзанья 
Ея пробудили меня. 

1854. 

АМАЛІЯ. 

Свѣтлый образъ жителя Валгаллы, 
Другъ мой былъ всѣхъ юношей милѣй: 
Очи — моря синіе кристаллы 
Въ майскомъ блескѣ солнечныхъ лучей... 
Поцѣлуи друга — обаянье: 
Какъ двѣ искры, вспыхнувшія вдругъ, 
Какъ два тона арфы, при сліяньи 
Въ одностройный, неразрывный звукъ, 
Пдаменѣли, душу сплавивши съ душою, 
На устахъ, звуча, сливалися... 
Сердце рвалось къ сердцу... Небеса съ землею 
Вкругъ счастливцевъ растоплялися. 
Друга нѣтъ! Напрасно, ахъ, напрасно 
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Звать его въ кручинѣ и слезахъ; 
Нѣтъ его — и все, что въ жизни красно, 
Все звучитъ мнѣ безиадежнымъ: ахъ! 

1855. 

АЛЬПІЙСКІЙ С Т Р М О К Ъ . 

«Хочешь ты пасти барашка? 
Дамъ тебѣ ручного я, — 

Щиплетъ травку бѣлый бяшка 
И нграетъ у ручья...» 

•— Нѣтъ, родная! манить сына 
На охоту горъ вершина. 
«Хочешь съ рогомъ иль свирѣлыо 

Стадо по лѣсу водить? 
Тамъ звонки иѣвучей трелыо 

Будуть слухъ твой веселить». 
— Нѣтъ, родная! манить сына 
Горъ суровая вершина. 
«Подожди, цвѣточки снова 

Запестрѣютъ на грядахъ... 
Сада нѣтт? въ горахъ — сурово 

На суровыхъ высотахъ!» 
•— Пусть цвѣточки тѣшатъ взоры... 
Отпусти, родная, въ горы! 
И пошелъ онъ на охоту,— 

Все къ вершинѣ, все впередъ; 
По скалистому оплоту 

Онъ безтрепетно идетъ. 
Передъ нимъ межъ скаль ущелій 
Пролетѣла тѣнь газели. 
По обрывамъ, надъ скалами, 

Черезъ пропасти безъ дна, 
Легкимъ скокомъ и ирыясками 

Переносится она; 
Но стрѣлокъ, въ унорствѣ смѣломъ, 
Мчится вслѣдъ ей съ самострѣломъ. 
На утесъ съ крутой вершиной 

Перепрыгнула она 
И повисла надъ стремниной, 

Гдѣ застыла крутизна: 
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Тамъ подъ nott утссъ громадини, 
А за нею врагь нещадный. 
Въ страхѣ изоръ она подъемлетъ — 

О нощадѣ молитъ онъ; 
Но напрасно: врагъ не внемлетъ, 

Самострѣлъ ужъ наведенъ... 
Вдругъ возсталъ нзъ бездны черной 
Духъ ущелій, старецъ горный. 
И, газель своей рукою 

Оградивши, произнесъ: 
«Для чего сюда съ собою 

Смерть и ужасъ ты занссъ? 
Вамъ ли тѣсно, персти чада! 
Чтб Ж'ь мое ты гонишь стадо?» 

1854. 

РУССО. 

Монументъ, возникшій злымъ укоромъ 
Нашшгь дяяиъ я Фрянцт позарошг, 
Гробъ Руссо, склоняюсь предъ тобой! 
Миръ тебѣ, мудрецъ, уже безгласный! 
Мира въ жизни ты искалъ напрасно,— 
Миръ нашелъ ты, но въ землѣ сырой. 
Язвы міра вѣкъ не заживали: 
Встарь былъ мракъ — и мудрыхъ убивали, 
Нынче — свѣтъ, а меньше ль палачей? 
Палъ Сократъ отъ рукъ невѣждъ суровыхъ, 
Надъ Руссо — но отъ рабовъ Христовыхъ, 
За порывъ создать изъ нихъ людей. 

1855. 

ВЕЧЕРЪ. 

Богъ лучезарный! росы освѣжительной жаждутъ поляны; 
Послѣ дневного труда и заботъ человѣкъ отдыхаетъ; 

Тише бѣгутъ твои кони: 
Спускай колесницу свою! 

Видишь ли ты, кто тебя изъ кристальныхъ чертоговъ Нептуна 
Нѣжной улыбкой манйтъ? узнаётъ ли ее твое сердце? 

Шибче помчалися кони: 
Богиня Ѳетида манйтъ! 
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Быстро съ своей колесницы въ объятія страстной богини 
Брянулъ возничій — и возжи златыя Амуръ принимаете, 

Кони стоятъ ноподвижно 
И пыотъ студеную волну. 

На небо ночь благовонная исходите неслышной стопою; 
Слѣдомъ за ней, много^вѣздной, спѣшитъ и любовь-чаровница. 

Смертный! люби и покойся: 
Покоится любящій Фебъ. 

1849. 

ГРАФЪ ЭБЕРГАРДЪ ГРЕЙНЕРЪ. 
В О Е Н Н А Я П Ѣ С Н Я . 

(Посвящается Н. В. Гербѳлю). 
Ну чтб вы тамъ, въ землѣ своей, 

Дерете носъ подчасъ? 
Немало доблестныхъ мужей, 
Немало есть богатырей 

И въ Швабіи у насъ. 
У васъ — и Карлъ, и Эдуардъ, 

И Фрицъ... и кто потомъ? 
И Карлъ, и Фрицъ, и Эдуардъ... 
У насъ одинъ: графъ Эбергардъ, 

Въ, сражены!—божій громъ. 
И Ульрихъ, сынъ его... и тотъ 

Любилъ жедѣза звонъ: 
Бывало, врагъ громите и жжетъ —• 
Сынъ графа, Ульрихъ, не вздрогнете, 

И вспять ни пяди онъ. 
Рейтлингцы съ зависти не разъ 

Ковали тайный ковъ... 
И препоясались на насъ 
Они мечомъ въ недобрый часъ; 

А графъ — не ждетъ враговъ: 
Вломился къ ннмъ — не побѣдилъ, 

Вернулся не добромъ; 
Отецъ свою досаду скрылъ; 
А сыну божій свѣтъ не милъ, 

И плачете онъ тайкомъ. 
Змѣя подъ сердцемъ... «А! постой!» — 

Задумалъ онъ съ тѣхъ поръ; 



— 486 — 
И клялся отчей бородой 
Омыть кровавою рѣкой 

Свой гнѣвъ и свой лозоръ. 
И дождался... давно пора!.. 

И людямъ и конямъ 
Пришлось подъ Дёффингенъ съ утра 
Сойтись на полѣ... и — «ура!». 

Ой! жарко было таыъ! 
Нашъ лозунгъ былъ: «врага топчи 

За прежній бой!» Потомъ 
Съ утра до поздней до ночи 
Трещали копья и мечи, 

И била кровь ключомъ. 
А Ульрихъ?.. ЛьвВнка не серди: 

Къ врагамъ домчался онъ — 
И страхъ и ужасъ впереди, 
И крикъ и стоны позади, 

И смерть со всѣхъ сторонъ... 
Но съ смертію не спорятъ львы: 

Сверкнула сабля въ тылъ— 
Всѣ разомъ къ Удьриху... увы!— 
Не опустилъ онъ головы, 

Да жгучій взоръ застылъ. 
Какъ будто голову намъ ссѣкъ— 

Самъ врагъ заплакалъ... Га! 
Нашъ графъ не плавалъ весь свой вѣкъ: 
«Мой сынъ такой же человѣкъ! — 

Маршъ, дѣти, на врага!» 
И сердце желчью облилось, 

И копья гнѣвъ навелъ— 
И много труповъ улеглось; 
А врагъ бѣжалъ, и вкривь и вкось, 

На горы, въ дѣсъ и въ долъ. 
И съ трубнымъ звукомъ мы въ свой станъ 

Вернулися потомъ, 
И пиръ горой у поселянъ, 
И вальсъ и пѣснн—и стаканъ 

Заискрился виномъ. 
А гдѣ жъ нашъ старый графъ? Сидитъ 

Въ шатрѣ однимъ одинъ; 
Слеза въ глаиахъ его блеститъ; 
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Предъ нимъ убитый сынъ лежить, 

Лежитъ убитый сынъ. 
Загѣмъ при графѣ мы своемъ 

И тѣломъ и душой. 
Въ его рукѣ не мечъ, а громъ, 
Онъ — буря въ полѣ боевомъ, 

Звѣзда земли родной! 
Такъ чтб жъ вы тамъ, въ землѣ своей, 

Дерете носъ подчасъ? 
Немало доблестныхъ мужей, 
Немало есть богатырей 

И въ Швабіи у насъ! 
1857. 

Внутренней связью 
Силъ четырехъ 
Держится стройно 
Міра чертогъ. 
Звѣзды лимона 
Въ. чашу на дно! —• 
Горько и жгуче 
Жизни зерно. 
По растопите 
Сахаръ въ огнѣ: 
Гдѣ ота жгучесть 
Въ горькомъ зернѣ? 

1857. 

ПУНШЕВАЯ ПЪСНЯ. 
Воду струями 
Лейте сюда: 
Все обтеки етъ 
Мирно вода. 
Каплю но канлѣ 

, Лейте вино: 
Жизнь оживляетъ 
Только оно! 
Выпьемъ, покамѣстъ 
Кубокъ нашъ жгучъ! 
Только кипучій 
Сладостенъ ішочъ! 

ПУНШЕВАЯ ПЪСНЯ — ДЛЯ СЪВЕРА. 

]Іа высяхь холмовъ откры-
тыхъ, 

Вь полдень, солнечнымъ лу-
чомъ, 

Ииливаетъ мать-природа 
Гроздья золотомъ-виномъ. ' 

{{о никто еще не знаетъ, 
Книг, «великая» творитъ: 
•и разгадана работа, 
ІОрель силы не отрыть. 

Полно искръ, какъ чадо солнца, 
Какъ источникъ свѣтовой, 
Пёрлясь, бьетъ вино изъ бочки 
Ясно-пурпурной струей 
И горѣ возносить души, 
И въ стѣсненныя сердца 
Щедро льетъ бальзамъ на

дежды, 
Жажду жизни безъ конца. 
Только... нашъ холодный лоясъ 
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Солнце нехотя живитъ: Царство силъ ему подвластно, 
Можетъ красить развѣ листья, И изъ стараго оно, 
А плодовъ не золотить. Нѣчто новое слагая, 
Но и сѣверъ просить жизни Н а з е м л ѣ Т в °1 ) Ц У І ) а в и о -
И веселья заодно: Не оно ль самимъ стихіямъ 
Оттого-то мы безъ гроздій Возмогло повелѣвать 
Создаемъ себѣ вино. И, въ очагъ сковавши пламя, 
Блѣдно созданное нами Х о т е т ъ ф е б У подражать? 
На домашнихъ алтаряхъ, Къ островамъ благословеннымъ 
А творимое природой Не оно ль пілотъ корабли, 
Блещетъ въ жизненныхъ лу- Чтобъ плоды златые юга 

чахъ. И на сѣворѣ росли? 
Но смѣлѣе бей изъ 'чаши Лейся жъ, влага огневая, 
Наша скудная струя! И свидетельствуй вовѣкъ — 
И искусство—даръ небесный, До чего достигнуть можетъ 
И ему земля своя. Силой воли человѣкъ! 

3 мая 1857 г. . . 

ВОЕННАЯ ПЪСНЬ. 

Живѣе, друзья! На коня, на коня! 
На поло! на волю честную! 

На полѣ, на волѣ ждетъ доля меня — 
И сердце подъ грудью я чую! 

Мнѣ въ нолѣ защитниковъ нѣтъ никого; 
Одинъ я стою — за себя одного! 

Нѣтъ воли на свѣтѣ! Владыка казннтъ 
Рабовъ безотвѣтно послушныхъ; 

Притворство, обманъ и коварство царить 
Надъ сонмомъ людей малодушныхъ... 

Кто смерти безтрепетно выдержитъ взглядъ?—• 
Одинъ только воленъ... іА кто онъ?—солдатъ! 
Житейскія дрязги съ души онъ долой,— 

Нѣтъ страха ему и заботы: 
Онъ смѣло судьбу вызываетъ на бой,— 

Не нынче, такъ завтра съ ней счеты; 
А завтра — такъ чтб же? Вѣдь чаша полна! 
Сегодня жъ ее мы осушимъ до дпа!' 
Солдату веселье хоть съ неба сошли, 

А самъ онъ труда и не знаетъ. 
Поденщикъ копаетъ утробу земли 

. И думаетъ — кладь откопаетъ, — 
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И застуиомъ роетъ, всю жизнь удручепь, 
Покамѣстъ могилы но выроетъ онъ. 
И къ замку ѣздокъ подлетѣлъ на конѣ, 

Нечаянный гость и нежданный; 
А въ свадебномъ замокъ пылаетъ огнѣ, 

И въ замокъ онъ входитъ незваный. 
Недолго онъ жда.Ѵь, сереброыъ не бренчалъ — 
Съ налету награду любви онъ сорвадъ! 
Чтб плачетъ красотка? Тоскуетъ о чемъ? 

Пусти! Но собьешь вѣдь съ дороги. 
Съ семейного кровлей солдата незнакомъ — 

Не вѣдалъ сердечной тревоги... 
Влечетъ его быстро судьба за собой, 
И словъ онъ не знаетъ: «иріютъ и покой». 
Живѣй же, друзья!"Вороного сѣдлай: 

Вой жаркую грудь расхолбдитъ... 
И юность и жизнь такъ и бьетъ черезъ край,— 

Пей смѣло, пока еще бродить... 
И жизни своей на игру не жалѣй: 
Не выиграть иначе ставки, ей-ей! 

1860. 

3 А М Ъ Т К И. 
ИДЕАЛЬНАЯ СВОБОДА. 

Тебѣ двѣ дороги открыты на свѣтѣ — 
Одна къ идеалу, другая къ могилѣ. 

Умѣй же свободно и въ пору на первую выйти, 
Пока не принудила Парка итти но другой. 

1854. 
КРАСОТА И РАДОСТЬ. 

Если тебѣ не случалось печальной красавицы видѣть — 
Ты никогда не видалъ красоты; 

Если тебѣ не случалось въ прекрасномъ лицѣ читать радость — 
Радости ты никогда не видалъ. 

1854. 
К Ъ *. 

Знанья свои сообщи мнѣ,—я буду тебѣ благодаренъ; 
По предлагаешь ты мнѣ самого себя... нѣтъ, другъ, уволь! 
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К Ъ МУЗѢ. 

Чѣмъ бы я былъ безъ тебя—я не знаю, но грустно миѣ видѣть, 
Чѣмъ бозъ тебя столько сотенъ и тысячъ бываетъ. 

свой ИДЕАЛЪ. 

Мысль—достояніе всѣхъ. Только чувствомъ своимъ мы владѣемъ. 
Хочешь обрѣсть Божество—чувствуй, что мыслишь о Немъ *). 

1854. 

МИСТИКАМЪ. 
Есть одна вѣчная тайна, у всѣхъ наел, она предъ глазами; 
Все наполняетъ она, но никто не видалъ этой тайны. 

ВНУТРЕННЕЕ И ВНѢШНЕЕ. 

«Богъ только видитъ въ насъ сердце!» Одинъ только Онъ его 
видитъ,— 

Такъ покажи яге ты что-нибудь сносное также и намъ. 

С В Ѣ Т Ъ и цв-ьтъ. 
Вѣчно-едпный, останься при вѣчно-единомъ! 
Ты, перемѣнчивый цвѣтъ, къ бѣднымъ людямъ сойди. 

ТРИ ВОЗРАСТА ПРИРОДЫ. 

Басня ей жизнь придала; наука въ душѣ отказала; 
Творчество снова ей душу и жизнь отдаетъ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МОСТЪ. 

Жизни шумящія волны бѣгутъ надо мной, подо мною,—• 
Съ ними къ беземертыо нестись и меня ириглашаетъ художникъ. 

ТЕОФАНІЯ. 

Видя счастливца, боговъ-небожителей я забываю; 
Но предо мною они, когда я увижу страдальца. 

1861. 

*) Друг°й переводь, найденный въ бумагагь: 
Мысль твоя — всѣхъ доетоянъе, таое достояніо — чувство-

Чувствуй же въ серддѣ Того, о Котором* ты мыслишь. 
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СОГЛАСИЕ. 

Оба мы истины игцемъ: ты—въ жизни, я—въ сердцѣ. 
Оба ее мы найдемъ и найдемъ непремѣнно: 
Здравое око Создателя всюду увидитъ, 
Здравое сердце въ себѣ Божій міръ отразить. 

1861. 

Г Е Й Н Е Л 
СНОВИДЪНІЯ. 

Я легъ и спалъ—такъ сладко спалт, 
Какъ будто жить отвыкъ; 

Но въ сонной грСзѣ мнѣ лредстадъ 
Нездѣнше^ дѣвы дикъ. 

Блѣдна, какъ мраморъ, холодна, 
Жемчужный свѣтъ въ глазахъ— 

Она таинственно-чудна, 
И волны въ волосахъ... 

И тихо-тихо бѣлый ликъ 
Склонился надо мной, 

Л а д ь самымъ сердцемъ онъ поникъ 
Кудрявой головой. 

Какъ кровь ключомъ кипить сама, 
Ключомъ по жиламъ бьетъ! 

А грудь красавицы нѣма 
И холодна, какъ ледъ. 

«Да! Грудь моя, пожалуй,—дедъ, 
И нѣтъ огня въ крови; 

Но знаю я, какъ всѣхъ гнететъ 
Насиліе любви. 

Да! На губахъ и на щекахъ 
Моихъ румянца нѣтъ; 

Но я—забудь невольный страхъ— 
Но я люблю, поэтъЬ 

И крѣпко-крѣпко обняла—• 
И больно стало мнѣ... 

Запѣлъ пѣгухъ... Во снѣ была 
И унеслась—во снѣ... 

1 іюня 1858 г. 
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ПЪСНИ. 

1. 
Рано утромъ я-гадаю; Ночью, слабый, изнуренный, 
Будешь ты иль нѣтъ? Я не сплю съ тоской, 
Грустно голову склоняю И въ дремотѣ, полусонный, 
Бечеромъ въ отвѣтъ. Грежу день-денской. 

2. 
Шатаюсь я изъ угла въ уголъ... Прожить 
Немного часовъ, и прожить для чего лее— 
Чтобъ видѣть ее, самоб ее... Боже! 
Да полно же, сердце, мнѣ въ грудь колотить! 
Охъ! Эти часы—прелѣнивый народъ: 
Плетутся дорогой своей копотливо; 
Ползутъ еле-еле; зі>ваготъ лѣниво... 
Скорѣй лес, лѣнивые, живо—внородъ! 
Бее дышитъ тревожнымъ порывомъ во мнѣ; 
Но Оры—онѣ никогда не любили— 
Коварный союзъ межъ собой заключили, 
И сцѣху влюбленныхъ смѣются онѣ. 

3. 
Бродидъ я нодъ тѣнью де- Заслышу ту пѣсню—и снова 

ревьевъ, Отраву смертельную пью. 
Одинъ, съ неразлучнойjro- < < Г у л я л а д ѣ щ щ а и ц ѣ л а 

с ' Ту пѣсню не разъ и не разъ: 
Бдругъ старая греза просну- у н е й ы ы п о д с л у ш а л и П £ С Ш 0 ) 

л а с ь , И пѣсня осталась у насъ». Н въ сердце впилась мнѣ 
змѣей. — Молчите, лукавыя птицы! 

Я знаю, что хочется вамъ 
-—Пѣвицы воздушныя! Гдѣ вы Тоску мою злобно похитить... 
Подслушали пѣсню мою? Да я-то тоски не отдамъ! 

Милая-милая, ручку на сердце ко мнѣ!.. 
Слышишь ли: кто-то стучитъ тамъ на самомъ на днѣ?.. 
Это стучитъ тамъ мой нлотникъ угрюмый и злой: 
Онъ принялся мнѣ сколачивать гробъ тесовбй. 
Цѣлыя сутки стучитъ онъ своимъ молоткомъ 
И не даетъ мнѣ покоя ни ночью ни днемъ... 
Полно же, плотникъ! Работай ужъ, что ли, живѣй— 
Только бы мнѣ отдохнуть и заснуть поскорѣй... 
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Колыбель моихъ страданій, 
Гробъ покоя моего, 
Милый городъ!.. Чтб желаній 
Прошепталъ я для него! 

Будьте вѣкъ благословенны, 
Домъ и садъ въ тѣни аллей, 
Гдѣ пронесся мигъ блаженный 
Для меня при встрѣчѣ съ ней. 

Если бъ я при первомъ взорѣ 
Могъ тебя не полюбить, 
Другъ души,—тоска и горе 
Не могли бъ меня убить. 

Никогда бы я нисколько 
Не смутилъ твоей мечты: 
Тихо я любилъ и только 
Жить хотѣлъ, гдѣ дышишь ты. 
Но сама меня упрекомъ 
Прогоняешь ты... Изволь! 
Въ жилахъ ядъ кипить пото-

комъ; 
Защемила сердце боль... 
Посохъ странника беру я 
И бреду, разбитый^ въ путь, 
Свѣжій гробъ вдали почуя,— 
Есть и мнѣ гдѣ отдохнуть! 

6. 
Подожди, морякъ суровый, 
Я—сейчасъ- съ тобой,—ей-ей— 
Только дай проститься съ ними— 
И съ Европою и лъ ней. 
Ключъ кровавый! Чтб жъ не брызжешь 
Изъ меня? Иль ты усталъ?.. 
Жаль!.. А я бы жаркой кровью 
Муки сердца записалъ. 
Ты никакъ теперь боишься 
Крови, милая? Ностой! 
Сколько лѣтъ съ кровавьшъ сердцемъ 
Я стоялъ передъ тобой? 
Ты знакома ль съ ветхой притчей 
Про коварную змію, 
Ту, что яблокомъ сгубила 
Прародителей въ раю? 
Этотъ плодъ—всѣхъ золъ причина: 
Ева въ міръ внесла съ нимъ смерть, 
И огонь Елена въ Трою... 
Ты сама—огонь и смерть! 

7. 

Въ Рейнѣ зёркальномъ глядится 
Надъ горою городокъ, 
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И по Рейну быстро мчится 
Бъ блескѣ солнца мой челнокъ. 
Я гляжу, какъ заплетаетъ 
Въ кудри золото струя— 
И со дна души всплываетъ 
Дума тайная моя. 
Яснымъ, дружескимъ привѣтомъ 
Волны въ глубь свою манять, 
Но я знаю ихъ: подъ свѣтомъ—• 
Смерть и ночь онѣ таять. 
Рейнъ! ѵТы ликомъ безмятежнымъ 
Схожъ съ коварною моей: 
И она вѣдь взглядомъ нѣжнымъ 
Манить въ глубь своихъ очей. 

8. 
Я сначала струсилъ, позже 
Думалъ—этакій нростакъ!— 
«Не снести мнѣ...» Вотъ и снесъ же— 
Но не спрашивайте: какъ? 

9. 
Кипарисами, вязями розъ, золотой мишурой 
Эту книжку я всю изукрасилъ бы щедрой рукой, 
Какъ кладбищеискій памятникъ пѣсенъ моихъ, 
И на вѣчный покой уложилъ бы я ихъ. 
Если бъ также любовь сохранить въ этой книжкѣ я могъ! 
На могилѣ любви расцвѣтаетъ покоя цвѣтокъ,— 
Полюбуются имъ и ерываютъ потомъ... 
Будетъ цвѣсть онъ и мнѣ,—да на гробѣ- моемъ! 
Здѣсь однѣ лишь покоятся пѣсни мои, чтб порой, 
Словно лава изъ Этны, гремучей и жгучей рѣкой 
Изъ душевной глуби вырывалися вдругь, 
Разсыпая лучистыя искры вокругъ. 
А теперь—онѣмѣли, мертвы и, какъ саванъ, блѣдны 
Коченѣютъ онѣ, мои пѣсни, чтб трупъ—холодны; 
Но иовѣетъ на пѣсни дыханьемъ любовь, 
Къ прежней жизни онѣ просыпаются вновь. 
И едва ихъ слезою участья любовь ороситъ, 
Вновь предчувствіе робкое въ сердцѣ моемъ говоритъ, 
Что воскреснуть поблбкшіе эти листы,-
Если ручкой, въ чужбинѣ, коснешься ихъ ты. 
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И тогда-то разрушатся чары, тогда оживутъ 
Эти бдѣдныя буквы и путы свои разорвутъ, 
И отрадно посмотрятся въ очи твои, 
И зашепчуть слова и тоски и любви... 

1860. 

ДВА ГРЕНАДЕРА. 

Бо Францію двое плелись гренадеръ 
Изъ русскаго снѣжнаго гроба, 

И только дошли до нѣмецкихъ квартеръ — 
ІІовѣсили голову оба. 

Услышали оба печальную вѣсть, 
Что войско легло въ оборонѣ 

За милую Францію, славу и честь — 
И кесарь, ихъ кесарь въ полонії! 

Заплакали—сердце сдавила тоска — 
Заплакали два ветерана... 

Одшгь тоъорнть-.—«Опустилась руна; 
Горить моя старая рана!» 

Другой говорить:—«Видно, намъ не догіѣть 
Затянутой пѣсни!.. Безъ шутки, 

Я радъ бы, товарищъ, съ тобой умереть, — 
Да жалко жены и малютки...» 

«Эхъ!.. что мнѣ семья!.. Если нечего ѣсть, 
Пусть пб міру ходить въ загонѣ... 

Мнѣ душу терзаетъ и жжетъ меня вѣетъ, 
Что кесарь, мой кесарь въ полонѣ! 

Посдѣднее дѣло, товарищъ, мнѣ справь: 
Покончу я службу земную,'— 

Во Францію тѣло мое ты доставь, 
Зарой меня въ землю родную. 

Крестъ съ алою лентой на сердце мое 
Повѣсь ты и дай мнѣ присягу, 

Что вложишь мнѣ въ лѣвую руку ружье 
И самъ препояшешь мнѣ шпагу. 

И буду лежать я въ гробу часовымъ, 
Подслушивать шорохъ и шопотъ, 

Пока не почую я пушечный дымъ, 
И конское ржанье, и топотъ... 
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И З Ъ «ЛИРИЧЕСКОЙ ИНТЕРМЕДШ». 

1. 
Изъ слезъмоихъ выросло много И если меня ты полюбишь, 
Душистыхъ и яркихъ цвѣтовъ, Малютка, цвѣточки—твои, 
И вздохи мои перелились И звучную иѣснь подъокошкомъ 
Въ полуночный хоръ соловьевъ. Тебѣ запоютъ соловьи. 

2. 
Отчего поблѣднѣла весной 
Пышноцвѣтная роза сама? 
Отчего подъ зеленой травой 
Голубая фіалка нѣма? 
Отчего такъ печально звучитъ 
Пѣсня птички, несясь въ не

беса? 
Отчего надъ лугами виситъ 
Погребальнымъ покровомъ . 

роса? 

Отчего въ нсбѣ солнце съ 
утра 

Холодно и темно, какъ зи
мой? 

Отчего и земля вся сѣра 
И угрюмѣй могилы самой? 
Отчего я и самъ все грустнѣй 
И болѣзненнѣй день ото дни? 
Отчего, о, скажи мнѣ скорѣй, 
Ты—покинувъ—забыла меня? 

Въ лучезарное лѣтнее утро 
Я по темному саду брожу; 
Говорятъ мнѣ тихонько фіалки, 
Ho я мимо ихъ нѣмъ про

хожу. 

Говорятъ мнѣ тихонько фіалки, 
Иучастіяполонъихъвзглядъ:— 
«Не сердися панашу сестрицу, 
Блѣдный-бдѣдный и злой!»— 

говорятъ. 

4. 

Отравой полны мои пѣсни—• 
И можетъ ли иначе быть? 
Ты, милая, гибельнымъ ядомъ 
Умѣла мнѣ жизнь отравить. 

Отравой полны' мои пѣсни— 
И можетъ ли иначе быть? 
Немало змѣй въ сердцѣ ношу я 
И долженъ тебя въ немъ носить 

Вѣтеръ воетъ межъ деревьевъ, Сѣрой мантіей окутанъ, 
Мракъ ночной вокругъ меня; Я гоню въ лѣсу коня. 

И самъ онъ проскачѳтъ надъ гробомъ моимъ.. 
Мечи прозвенятъ надо мною... 

И кинусь изъ гроба я въ битву за нимъ, 
Чтобъ лечь за него головою». 

1 іюня 1858 г. 
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Лаютъ псы; встрѣчаютъ слуги 
У крыльца съ огнемъ меня: 
Я по лѣстшщѣ взбѣгаю, 
Шумно шпорами звеня. 

6. 

Погребенъ на перекресткѣ 
Тотъ, кто кончилъ самъ съ 

собой; 
На его могилѣ выросъ 
Грѣшноцвѣтникъ голубой. 

Мнѣ ночь сковала очи, 
Уста свинецъ сковалъ... 
Съ разбитымъ лбомъ и сердцемъ 
Въ могилѣ я лежалъ. 
И долго ли—не знаю— 
Лежалъ я въ тяжкомъ снѣ, 
И вдругъ проснулся—слышу: 
Стучатся въ гробъ ко мнѣ. 
«Пора проснуться, Гейнрихъ! 
Вставай и посмотри: 
Всѣ мертвые возстали 
На свѣтъ иной зори». 
— О, милая, не встать мнѣ: 
Я слѣпъ—въ очахъ темно— 
Навѣкъ они потухли 
Отъ горькихъ сдезъ давно. 
«Я поцѣлуемъ, Гейнрихъ, 
Сниму.тумань съ очей: 
Ты ангеловъ увидишь 
Въ сіяній лучей». 
— О, милая, не встать мнѣ: 
Кщѳ не зажила 

1 сентября 1858 г. 

Вѣтеръ воетъ межъ деревьевъ; 
Шепчутъ вкругъ меня листы: 
«Сны твои, ѣздокъ безумный,. 
Такъ же глупы, какъ и ты». 

Я стоялъ на перекресткѣ 
И вздохнулъ... Въ ночи нѣмой: 
При лунѣ качался тихо 
Грѣшноцвѣтникъ голубой. 

Та рана, чтб,мнѣ въ сердце 
Ты словомъ нанесла. 
«Тихонько рану, Гейнрихъ, 
Рукою я зажму, 
И заживлю я рану, 
И въ сердцѣ боль уйму». 
— О, милая, не встать мнѣ: 
Мой лобъ еще въ крови — 
Пустилъ въ него я пулю, 
Сказавъ «прости» любви. 
«Тебѣ кудрями, Гейнрихъ, 
Я рану обвяжу, 
Потокъ горячей крови 
Кудрями удержу». 
•И такъ меня просила 
И такъ звала она. 
Что я хотѣлъ подняться 
На милый зовъ отъ сна; 
Но вдругъ раскрылись раны, 
И хлынула струя 
Кровавая изъ сердца, 
И—пробудился я. 

Сочішенія Л. А. Мея. Т. I. 32 

Впереди меня порхаютъ Освѣщенъ покой знакомый,— 
Вереницы легкихъ сновъ Какъ уютенъ онъ и тихъ,— 
И несуть меня на крыльяхъ И она, моя царица, 
Подъ давно желанный кровъ. Ужъ въ объятіяхъ моихъ. 

I 
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Д О М А . 
1. 

Было... Въ зкизненныхъ нотём- Ятобъ 
кахъ 

Свѣтдый образъ мнѣ сіядъ, 
Да угасъ онъ, свѣтлый образъ, 
И повсюду сумракъ падъ. 
Если дѣти испугались, 
Очутившися впотьмахъ,— 
Запѣваютъ громко; пѣсню, 

прогнать невольный 
страхъ. 

Такъ-то, глупенькій ребенокъ, 
Такъ впотьмахъ пою и я. 
Пѣсня, можетъ-быть, не

складна, 
Да боязнь прошла моя. 

По лѣсу брожу я и плачу, 
А дроздъ сквозь густые листы 
Мнѣ свищетъ, порхая по вѣт-

камъ: 
«О чемъ закручинился ты?» 

Узнай у сестриць, у касатокъ— 
Онѣ тебѣ скажуть—о чемъ: 
Весной онѣ гнѣзда лѣпили 
У милой моей иодъ окпомъ. 

Сегодня у васъ вечеринка 
И въ комнатахъ будто бы день; 
Сквозь яркія стекла мелькаетъ 
И движется стройная тѣнь. 
Меня ты не видишь: въ по-

тёмкахъ 
Стою я внизу, иодъ окномъ, 

Хотѣлъ бы въ единое слово 
Я слить мою грусть и печаль 
И бросить то слово на вѣтеръ, 
Чтобъ вѣтеръ унесъ его вдаль. 
И пусть бы то слово печали 
По вѣтру къ тебѣ донеслось, 

4. 

А въ сердцѣ моемъ и подавно; 

Не видишь—такъ сумрачно въ 
немъ. 

Но въ сумракѣ томъ ретивое' 
Подъ пыткой должно обмирать; 
И кровью должно обливаться.,.! 
А ты?.. Да тебѣ не видать... ; 

И пусть бы всегда и повсюд| 
Оно тебѣ въ сердце лилось! 
И если бъ усталыя очи 
Сомкнулись подъ грезой ночной 
О, пусть бы то слово печал| 
Звучало во снѣ надъ тобой!, 

Я и самъ въ былые годы 
Перенесъ любви невзгоды, 
Я и самъ сгоралъ не разъ; 
Но дрова все дорожаютъ— 

: Искры страсти угасають... 
Ma foi!—и въ добрый часъ. 

8 марта 1859 г. 

Поняла?.. Отри же слёзы; 
Прогони смѣшныя грёзы 
Вмѣстѣ съ глупою тоской; 
Будь похожа на живую 
Й забудь любовь былую—: 

Ma foi—хоть бы со мцой. 
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6. 
Богъ-"вѣсть, отчего такъ не

жданно 
Тоска мнѣ всю душу щемить, 
И въ памяти такъ неустанно 
Старинная пѣсня звучить?.. 
Прохладой и сумракомъ вѣстъ; 
День выждалъ вечерней норы; 
Рейнъ катится тихо, и рдѣетъ, 
Вся въ искрахъ, вершина горы. 
Взошла на утесы крутые 
И сѣла дѣвйца-краса, 
И чешетъ свои золотые, 
Чтб солнечный лучъ, волоса. 

21 марта 1859 г. 
- 7 . 

Въ убогой рыбачьей лачужкѣ 
На море смотрѣть мы сошлись; 

Вечерній туманъ поднимался, 
Клубяся причудливо ввысь. 

И вотъ въ маякѣ постепенно 
Огни указные зажгли: 

Надъ рябью свинцового моря 
Корабль показался вдали. 

И мы говорили о буряхъ, 
Крушеньяхъ, о томъ, какъ тяжка, 

Всегда между небомъ и моремъ, 
Суровая жизнь моряка. 

Потомъ говорили о южпыхъ 
И сѣверныхъ мы берегахъ, 

О томъ, какъ и люди и правы 
Диковинны въ дальпихъ страпахъ. 

На Гангѣ—все блескъ, ароматы, 
И все исполински цвѣтетъ, 

И стройное, мирное племя 
Предъ лотосомъ гимны поетъ. 

Въ Лапландіи—грязные люди: 
Лобъ узкій и ротъ до ушей; 

На корточкахъ рыбъ они жарять > 
И квакаютъ въ тундрѣ своей. 

3 2 s 

Ихъ чешетъ она, распѣвая,—• 
И гребень у ней золотой,— 
А пѣсня такая чудная, 
Что нѣтъ и на свѣтѣ другой. 
И обмеръ рыбакъ запоздалый 
И, пѣсню заслышавши ту, 
Забылъ про подводиыя скалы 
И смотрлтъ туда—въ высоту... 
Мнѣ кажется, такъ вотъ и 

канетъ 
Челноіжвѣдь рыбакъ безъ ума, 
Вѣдь нѣсней призывною манйтъ 
Его Лорелея сама. 
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И дѣвушки слушали важно, 

Но всѣ призамолкли потомъ; 
Корабль былъ давно намъ невидимъ, 

И сумерки пали кругомъ. 
1861. 

РОМДНЦЕРО. 

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА. 

Сердилося море и робко изъ тучъ 
Сквозилъ полумѣсяцъ лучомъ, 

Когда мы къ лодкѣ подошли 
И сѣли въ ней втроемъ. 

Тоскливо и мѣрно плескалась волна 
Подъ мѣрные взмахи весломъ 

И пѣной брызгала на насъ, 
На всѣхъ на насъ втроемъ. 

Надъ лодкой бѣлѣла, недвижно стройна, 
Она наклоненнымъ челомъ, 

Какъ мраморный Діаны ликъ 
Бѣлѣлъ надъ алтаремъ. 

За тучами спрятался мѣсяцъ; свистать 
Пронзительно вѣтеръ кругомъ; 

Надъ головами рѣзкій крикъ 
Мы слышимъ всѣ втроемъ. 

То крикнула бѣлая чайка, грозя 
Какой-то бѣдою и зломъ, 

И подъ зловѣщій этотъ крикъ 
Мы вздрогнули втроемъ. 

Въ горячкѣ я, что ли, иль грёза меня 
Обвѣяла бредомъ и сномъ? 

Но мнѣ нелѣпый снится сонъ — 
И какъ все дико въ немъ! 

Нелѣпо и дико... приснилося мнѣ, 
Подъ бурей, во мракѣ ночномъ, 

Что я—Спаситель и несу 
Крестъ на плечѣ моемъ. 
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Вѣдняжка-красавица, также и ты, 
Склонившись подъ тяжкимъ кресюмъ, 

Изнемогла; но я спасу, 
Спасу тебя на пемъ. 

Бѣдняжка, не будешь ужъ болѣе ты 
Страдать подъ позорнымъ ярмомъ; 

Не то—пусть сердце за тебя 
Разнимутъ мнѣ ножомъ. 

О, глупая гр&за, обманчивый сонъ! 
Какой я Спаситель?.. Кругомъ— 

Гроза и море... Боже мой, 
Спаси меня на немъ! 

Шаддей-Адонаи, помилуй меня, 
Покрой милосердья щитомъ! 

О, Боже, какъ клокочетъ тамъ, 
На темномъ днѣ морскомъ! 

Ужъ майское солнце давно по цвѣтамъ 
Играло горячимъ лучомъ, 

Когда изъ лодки вышли мы... 
Но вышли мы—вдвоемъ. 

1859. 

ЛЪСНАЯ ТИШЬ. 
Въ бывалое время, въ года молодые, 
Вѣнокъ на челѣ я носилъ, какъ другіе; 
Въ немъ ярко просвѣчивалъ каждый цвѣтокъ, 
И былъ заколдованъ мой чудный вѣнокъ. 
И всѣ мой вѣнокъ благовонный хвалили, 
Да только вѣнчаннаго имъ не любили: 
Бѣжалъ я отъ злобы и желчи людской 
Въ пріютъ мой тѣнистый, подъ листвой лѣсной. 
Въ лѣсу и въ лѣсу—только тамъ и раздолье! 
Духамъ и звѣрямъ тамъ просторъ и приволье... 
И феи и лани—крутые рога — 
Ко мнѣ подходили, не чуя врага. 
Ко мнѣ приходили онѣ безъ опаски 
Кроваваго умысла или острастки: 
Что я не охотникъ—почуяла лань, 
Что я не плачу философіи дань 
И даже не умникъ—почуяла фея: 
Глупцовъ онѣ только и любятъ, жалѣя... 
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Любили—присягу дать въ этомъ готовъ— 
Любили и ігрочія власти лѣсовъ. 
Вокругъ меня эльфы порхали любовно, 
Воздушный, веселый народецъ, но словно 
Холодною сталью ихъ очи блестятъ 
И смертью за мигъ наслажденья грозятъ. 
И майскими играми, майскою пляской 
Они меня тѣшили; тішили сказкой 
Про разпыя шашни изъ хроникъ лѣсныхъ 
Титаній... Много я выслушалъ ихъ. 
Садился ли я надъ. хрустальной струего 
Источника, тотчасъ веселой толпою 
Всплывали ундины, красавицы водъ, 
Въ серебряныхъ, длинныхъ покровахъ,—и вотъ 
По цитрамъ согласно онѣ ударяли 
И бѣшепый свой хороводъ начинали: 
Мелодія, позы—все вилося въ немъ 
И брызгало звучнымъ, блудящимъ огнемъ. 
Порою онѣ посмирнѣе бывали: 
У ногъ моихъ скромною группой лежали, 
Головкой припавъ па колѣни ко мнѣ, 
И пѣли онѣ, распѣвали онѣ 
Романсы какого-то тамъ итальянца 
О томъ, что растуть гдѣ-то три померанца, 
О томъ, что восторгомъ ихъ сердце проникъ 
И богоподобенъ, конечно, мой ликъ. 
И пѣли... Но взбалмошнымъ смѣхомъ напѣвы 
Порой прерывали дубровныя дѣвы, 
Порой и вопросомъ: « •• і 

.....и всѣ вы такіе? 
У всѣхъ у васъ души?.. Онѣ холщевыя, 
Иль сшиты изъ кожи, чтобъ стало на вѣкъ?.. 
Скажи: отчего же такъ глупъ человѣкъ?» 
Отвѣтъ мой да будетъ пока неизвѣстенъ; 
Но—вѣрьте—-хоть смѣхъ ихъ и былъ неумѣстенъ, 
Но—вѣрьте—моею безсмертной душой 
Я твердо выслушивалъ смѣхъ водяной. 
Ундины и эльфы хитры и любезны, 
Но гномы ихъ болѣе дюдямъ полезны: 
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Всегда человѣку гномъ искренній другъ 
И дѣлаетъ множество всякихъ послугъ. 
Широкая, длинная, алаго цвѣта, 
На нихъ епанечка красиво надѣта. 
Я виду не подалъ, что знаю—зачѣмъ: 
Приходится ноги имъ прятать совсѣмъ. 
Не ноги, а лапки у нихъ, какъ у утки; 
Но твердо увѣрены отн малютки, 
Что тайны ихъ знать никому не дано, 
И, правд, надъ ними смѣяться грѣшно. 
О, Боже! да чѣмъ же умнѣе ихъ мы-то? 
У всѣхъ у насъ что-нибудь также сокрыт^, 
И всѣ мы, всѣ думаемъ также подчасъ, 
Что лапокъ утиныхъ по видно у насъ. 
Знакомъ съ саламандрами но былъ тогда Я, 
И мало о нихъ мнѣ ватага лѣсиая 
Могла разсказать. Проносились они, 
Какъ тѣни огней, въ полуночной тѣни. 
И малы, и худы, какъ спички, бѣдняжки; 
Въ обтяжку и брючки на нихъ, и рубашки 
Багроваго цвѣта съ шитьемъ золотымъ; 
Надъ личикомъ желтымъ, печальнымъ, бодаьшъ, 
На каждомъ изъ нихъ золотая коронка 
Съ рубинами; каждый похожъ на ребенка, 
А думаетъ каждый, что онъ лишь одинъ 
На свѣтѣ всемощный всему властелинъ. 
Въ огнѣ не сгорать—это кунштюкъ, безспорно, 
Но все жъ притязанье малютокъ задорно: 
Пускай но сгораютъ, да все жъ для меня 
Они—не могучіѳ духи огня. 
Я пальму ума отдаю той породѣ, 
Которой есть вѣрная кличка въ народѣ-*-
Народъ говорить про нихъ такъ: «Мужичокъ— 
Онъ самъ съ ноготокъ, борода съ локотокь». 
Откуда они—неизвѣстно... Сдается, 
Когда въ лунномъ свѣтѣ ихъ рой кувыркнется, 
Что пляшутъ и скачутъ сморчки по лучу... 
Откуда они—я и знать не хочу, 
Затѣмъ, что ко мнѣ они добрыми были 
И разной меня ворожбѣ научили: 
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Огонь заговаривать, птицъ окликать, 
Цвѣтокъ-невидимку въ Купалу искать. 
Учили, какъ въ звѣздные свитки вчитаться; 
Какъ, вѣтѳръ взнуздавъ, безъ сѣдла на немъ мчаться; 
Какъ тайною силой руническихъ словъ 
Усопшихъ въ ночи вызывать изъ гробовъ. 
Учили—у дятла выманивать свистомъ 
Разрывъ-траву съ вѣщими корнемъ и лйстомъ: 
Они указують въ полуночной мглѣ, 
Гдѣ клады съ зарокомъ зарыты въ земяѣ. 
Учили словамъ, чтб нашептывать надо, 
Когда докопаться удастся до клада, 
И все объяснили—напрасный урокъ: 
Наука о кладахъ пошла мнѣ не въ прокъ. 
По правдѣ, тогда я доволенъ былъ малымъ, 
Оплачивать нужды своимъ капиталомъ 
Я могъ: приносили тогда каждый годъ 
Воздушные замки мнѣ вѣрный доходъ. 
О, милое время! блаженные годы! 
Когда предо мною велись хороводы 
Ундинъ или эльфовъ подъ сѣнью лѣсовъ, 
При вѣчныхъ проказахъ малютокъ-духовъ. 
О, милое время! когда легкой аркой 
Изъ вѣтвей пахучихъ и зелени яркой 
Свивались деревья,—и я ликовалъ, 
И я, увѣнчанный, подъ сводъ ихъ вступалъ. 
То милое время—оно ужъ сокрылось, 
И все съ той блаженной поры измѣнилось, 
Давно измѣнилося все—и, увы! 
ПоХИЩеНЪ ВѢНОКЪ у М Є П Я С Ъ Г0Л0ВР.І. 

Похищейъ вѣнокъ у меня; я не знаю, 
Какъ это случилось, но я изнываю, 
И вянетъ, и вянетъ мой жизненный цвѣтъ, 
И будто души у души моей нѣтъ. 
Нѣтъ эльфовъ въ лвсу, по таинственнымъ логамъ 
•Я слышу лай стаи съ охотничьимъ рогомъ; 
Лань прячется въ чащу и, страха полна, 
Тамъ лижетъ кровавый раны она. 
И гдѣ «мужички съ ноготокъ»? Везъ сомнѣнья, 
-Забилися въ трещины скалъ съ огорченья. 
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Къ друзьямъ моимъ маленькимъ слѣдъ я сыскалъ, 
Да счастье съ вѣнкомъ па пути потерялъ. 
Гдѣ фея съ улыбкой своей благосклонной, 
Съ волной З О Л О Т И С Т Ы У І . кудрей благовонной? 
Обитель ея, крѣпкій дубъ—обнаженъ 
Отъ листьевъ и въ жертву вѣтрамъ обреченъ. 
Печальнѣе Стикса ручѳіі и стремнина; 
Сидитъ на пустынномъ лрибрѳжьѣ ундина, 
Влѣдна и недвижна, какъ каменный ликъ, 
Чтб съ грустью иа грудь головою поникъ. 
Какъ другъ, приближаюсь я къ ней съ состраданьемъ, 
Но смотритъ она на меня съ содроганьемъ— 
И быстро скрывается въ чаідѣ вѣтвей, 
Какъ будто бы нризракъ привиделся ей. 

1859. 

АПОЛЛОНЪ. 

1. 

Надъ самымъ обрывомъ обитель стоить; 
Рейнъ мимо несется, какъ птица; 

И сквозь монастырской рѣшетки глядить 
На Рейнъ молодая бѣлица. 

На Рейнѣ, вечерней зарей облита, 
Колышется шлюпка; цвѣтами 

Нестрѣетъ на парусѣ гордомъ тафта; 
Обвѣшана мачта вѣнками. 

Кудрявый красавецъ стоить надъ рулемъ, 
Какъ образъ античнаго бога; 

Пурпурная тога надѣта на немъ, 
И вышита золотомъ тога. 

У ногъ его девять богинь возлежатъ— 
Изъ мрамора вылиты лики; 

Ихъ стройный формы призывно сквозятъ 
Подъ складками легкой тупики. 

Кудрявый красавецъ поетъ про любовь, 
На сладостной лирѣ играетъ... 

Горитъ у бѣлицы встревоженной кровь 
И къ сердцу ключомъ прикипает 
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И крестится разъ она—разъ и другой, 

Но бѣдной н крестъ не полога, 
И зкметъ ей своей безпощадпой рукой 

Болѣзненно сердце тревога. 
2. 

«Я богъ всесильный музыки, 
Повсюду я прославлень: 

Мнѣ на Парнасѣ, въ Греціи, 
Издревле храмъ яоставленъ. 

Да, на Парнасѣ, въ Греціи, 
Я возсѣдалъ и пѣнью 

Внималъ у струй Касталін, 
Подъ кипарисной тѣнью. • 

Порой со дщерями дѣла 
Торжественные хоры, 

Звучали всюду ля-ля-ля . 
И смѣхъ и разговоры. 

А между тѣмъ-тра-ра, тра-ра— 
Гремѣли звуки рога: 

Въ лѣсу охотилась сестра, 
Горда и быстронога. 

Не знаю, какъ случалося, 
Но—только освѣжали 

Уста струи Касталіи— 
Уста мои звучали. 

Я пѣлъ, невольно слухъ маня, 
Невольно лира пѣла, 

Какъ будто Дафна на меня 
Тогда сквозь лавръ глядѣла. 

Я пѣлъ—лились амброзіей 
Моихъ напѣвовъ волны, 

И были звучной славою 
Земля и небо пблны. 

Лѣтъ съ тысячу изъ Греціи 
Я изгнанъ... Миновалось... 

Но сердце—сердце въ Греціи 
Возлюбленной осталось...» 

Въ одѣяніе бегинокъ —. 
Въ епанечку съ капюшономъ 
Изъ грубѣйшсй черной саржи 
Вся закуталась бѣлпца, 
И цдетъ она поспѣціно 
По голландской но дорогѣ, 
Вдоль по Рейну, п поспѣшно 
Каждыхъ встрѣчныхъ опро-

шаетъ: 
«Не видали ль Аполлона? 
Опъ одѣтъ въ пурпурной тогѣ: 
Сладко онъ поетъ подъ лиру: 
Онъ кумиръ мой вожделѣяный ». 
Но никто не отвѣчаетъ: 
Кто спиною повернется, 
Кто въ глаза ей захохочетъ, 
Кто прошепчетъ ей: «бѣд-

няжка!». 

Но дорогу переходить 
Ей старикъ; онъ весь трясется; 
Цифры въ воздухѣ выводить 
И поетъ гнусливо что-то. 
За спиной его котомка; 
На макушкѣ трехугольный 
Колпачокъ; лукаво щурясь, 
Внемлетъ онъ рѣчамъ бѣлицы 
«Не видали ль Аполлона? 
Онъ одѣтъ въ пурпурной тогі 
Сладко онъ поетъ подъ лирі 
Онъ кумиръ мой вожделѣнныЙ^ 
Головой качая дряхлой, 
Отвѣчалъ онъ ей подробно 
И забавно при отвѣтѣ 
Дергалъ острую бородку: 
«Не видалъ ли Аполлона? 
Отчего жъ его не видѣть? 
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Я видалъ его нерѣдко 
Въ. амстердамской синагогѣ. 
Онъ служилъ тамъ запѣвалой, 
Прозывался рабби Фебищъ— 
Аполлонъ на ихъ нарѣчьѣ; 
Но кумиромъ мнѣ онъ не былъ. 
Ну, и пурпурную тогу 
Также знаю; славный пурпуръ: 
По восьми флориновъ... только 
Недоплачено иолсуммы. 
А родитель Аполлона, 
Моисей, прозваньемъ Итчеръ— 
Всякой всячины обрѣзчикъ... 
И, конечно ужъ, чсрионцевъ. 
Мать приходится кузиной 
Зятю нашему... Торгуетъ: 
Огурцовъ у ней соленыхъ 
И ветошекъ разныхъ много. 
Сына врядъ ли очень любятъ. 
Славный онъ игрокъ на лирѣ; 
Но играть гораздо лучше 
Онъ привыкъ въ тарокъ и въ 

ломберъ. 
1859. 

Ну, и вольница при этомъ: 
Потерялъ недавно мѣсто; 
ѣстъ свинину; бродитъ съ 

труппой 
Нарумяненныхъ актеровъ. 

И по ярмаркамъ онъ съ ними 
Представляетъ въ балаганахъ 
Арлекина, Олоферна 
И царя Давида даже. 

Говорять, царя Давида 
Представляетъ онъ удачно 
И псалмы поетъ на ветхомъ 
Іудейскомъ діалектѣ. 

Въ Амстердамі;, проигравшись 
Въ пухъ и въ прахъ въ игор-

номъ домѣ, 
Набралъмузъ теперь и съними 
Разъѣзжаетъ Аполлономъ. 

Ту, которая потолще 
И вѣнокъ лавровый носитъ 
И визжитъ, зовутъ подруги, 
Да и всѣ: Зеленой С В И Н К О Й » * 

ЦАРЬ РАМПСЕНИТЪ. 

Только къ дочери вошелъ 
Царь въ чертоги золотые — 
Засмѣялась и царевна, 
И рабыни молодыя. 
Засмѣялись и арабы; 
Даже евнухамъ потѣха; 
Даже муміи и сфинксы 
Чуть не лопнули со смѣха. 
Говорить, царевна:—«Вора 
Я поймала, да слукавилъ: 
Хвать его, а онъ въ рукѣ мнѣ 
І'уку мертвую оставилъ. 
Поняла его теперь я — 
Онъ и ловокъ и не робокъ; 

Крадетъ мимо всѣхъ задвижекъ, 
Всѣхъ замковъ, крючковъ и 

скобокъ. 
У пего есть ключъ волшебный, 
И, когда придетъ охота, 
Отпирастъ имъ онъ двери 
И рѣшетки и ворота. 
Я не дверь вѣдь запертая—• 
И хоть кладъ твой сберегала, 
Да и свой-то кладъ дѣвйчій 
Нынче ночью прогадала». 
Такъ съ отцомъ царевна шу»: 

титъ — 
И порхаетъ по чертогу; 



Снова евнухи и слуги 
Разсмѣялись понемногу. 
А на утро цѣдый Мемфисъ 
Засмѣялся; къ крокодиламъ 
Вѣсть дошла—и тѣ всей пастью 
Засмѣялися надъ Ниломъ, 
Какъ на нильскомъ на при

брежье 
Сталь глашатай — съ нимъ и 

свита — 
И прочелъ, при звукахъ труб-

ныхъ, 
Онърескриптъотъ Рампсенита. 
«Рампсенитъ, царь надъ ца

рями 
И владыка надъ Егиитомъ, 
Вѣрноподданнымъ любезнымъ 
Возвѣщаетъ симъ рескриптомъ: 
Въ ночь на третіе іюня 
Тысяча... такое лѣто 
Передъ Рождествомъ Христо-

вымъ,— 
Вотъ когда случилось это,— 
Изъ сокровищницы нашей 
Тать похитилъ непонятно 
Много камней драгоцѣнныхъ, 
И потомъ неоднократно 
Похищалъ. Затѣмъ-то на ночь 
Предъ казной у самой двери 
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Нашу дщерь мы положили, 
Но не дался тать и дщери. 
Прекратить татьбу желая, 
А при томъ—для возвѣщенья 
Симпатій нашей къ татю 
И любви и уваженья — 
Нашу дщерь ему въ супруги 
Отдаемъ безпрекословно 
И наслѣдникомъ престола 
Признаемъ его любовно. 
Но, какъ будущаго зятя 
Мѣсто жительства безвѣстно— 
Сей рескриптъ ему объявить 
Нашу милость повсемѣстно. 
Января второе, въ полдень, 
Въ лѣто—тысяча... такое 
Передъ Рождествомъ Христо-

вымъ. 
Rhampsenitus rex. Мероэ». 
Тать былъ избранъ царскимъ* 

зятемъ 
По прямымъ словамъ ре

скрипта, 
А по смерти Рампсенита 
Вѣнчанъ былъ царемъ Египта. 
Онъ царилъ, какъ и другіе; 
И искусства процвѣтали 
И торговля... Нѣтъ сомнѣнья, 
Что при немъ не много кради. 

ФИРДУСИ. 

1.' 

Кто о чемъ... бѣднякъ заводить 
О том-анѣ *) рѣчь,—конечно, 
О серебряномъ томанѣ, 
О серебряномъ, не больше. 

.Но въ устахъ владыки, шаха-
На вѣсъ золота томаны: 
ПІахъ томаны принимаетъ 
И даруетъ — золотые. 

*) Томат—серебряная ц золотая монета на Воотокѣ. 



Такъ привыкли думать люди, 
Такъ^ же думалъ и Фирдуси, 
Сочинитель пресловутой, 
Обожествленной Шахъ-наме*). 

По приказу шаха эту 
Героическую пѣсню 
Написалъ онъ; по томану 
Шахъ за каждый стихъ на-

значилъ. 

Ужъ семнадцатую весну 
И цвѣла и блёкла роза, 
И надъ ней нѣмѣла пѣсня 
Соловья, ея любимца. 

Въ это время сочинитель, 
За станкомъ тревожной мысли, 
Днемъ и ночью неустанно 
Ткалъковеръ громадный пѣсни. 

Да, громадный: стихотворецъ 
Вткалъ въ него непостижимо 
Баснословіе отчизны, 
Патріарховъ Фарсистана, 

Славныхъ витязей народныхъ, 
Ихъ дѣянья, приключенья, 
И волшебниковъ, и дивовъ,— 
Все въ цвѣтахъ народной 

сказки, 

Все въ цвѣтахъ, и все живое, 
Все проникнутое блескомъ, 
Облитое, словно съ неба, 
Свѣтомъ огненнымъ Ирана, 

Тѣмъ предвѣчнымъ, чистымъ 
свѣтомъ, 

Предъ которымъ, въ храмѣ 
сердца, 

Позабывъ коранъ и муфти, 
Палъ пѣвецъ-огнепоклонникъ. 

До конца донѣлась пѣсня, 
А допѣлась — стихотворецъ 
Шлетъ ее немедля къ- шаху; 
А стиховъвънейдвѣститысячъ. 

Такъ случилося, что въ банѣ,— 
Въ банѣ Гасны отыскали 
Сочинителя Фирдуси 
Шаха черные посланцы. 

Каждый несъмѣшокъ томановъ 
И колѣнопреклоненно 
Положплъ къ ногамъ Фирдуси, 
Какъ почетную награду. 

Онъ — къ мѣшкамъ — скорѣе 
тронуть 

Тотъ металлъ, которымъ взоры 
Такъ давно не любовались,— 
И отпрянулъ въ изумленьи: 

Тѣ мѣшки биткомъ набиты 
Все томанами, да только 
Все серебряными... Горько 
Засмѣялся стихотворецъ. 

Засмѣялся горько; деньги 
Раздѣлилъ онъ на три части: 
Двѣ изъ нихъ онъ тотчасъ 

отдалъ 
Чернымъ шаховымъ послан-

цамъ, 

Какъ награду за посылку — 
Далъ имъ.поровну обоимъ; 
Третью часть слугѣ онъ отдалъ, 
За его услугу въ банѣ. 

Взялъ онъ странническій по-
сохъ 

И столицу онъ покинулъ, 
У воротъ ея стряхнувши 
Пыль и прахъ съ своихъ сан

далій. 

*) Знаменитая поэма персидскаго поэта Фирдуси. 
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«Обманулъ бы просто онъ, 
Какъ всѣ люди, изъ пустого— 
Не сдержалъ бы просто слова, 
Я бы не былъ разсержёяъ. 
Я сержуся на него 
За два смысла обѣщанья; 
А коварство умолчанья 
Оскорбительнѣй всего. 

Величавъ, красивъ, высокъ, 
Онъ. казался исиолипомъ 
Передъ каждымъ властелиномъ, 
Для кого 'престолъ—вершокъ. 
Правды гордый мужъ, блеснулъ 
Словно солнце онъ надъ нами, 
Сжегъ огнистыми лучами 
Душу мпѣ— и обманулъ». 

3. 

Шахъ Магометъ оттрапезовалъ... Онъ — 
Слава Аллаху!—вполнѣ насыщенъ... 
Бъ сумеркахъ садъ... водометы въ игрѣ... 
Шахъ возлсжитъ па пурпурпомъ коврѣ... 
Одаль прислуга рядами нѣмыми; 
Шаха любимець Анзари межъ ними. 
Въ мраморныхъ вазахъ, подъ лѣтнимъ лучомъ, 
Розы забили дугаистымъ ішочомъ; 
Подъ опахаломъ, толпой одалыкъ, 
Пальмы скрываютъ зеленый свой ликъ; 
И кипарисы верхушки склонили — 
Грезятъ о небѣ и землю забыли. 
Вдругъ звуки лютни плеснули волной; 
Садъ встрепенулся подъ дивный ихъ строй. 
И встрепенулся самъ шахъ ото сна... 
«Кѣмъ эта пѣсня была сложена?» 
Шахъ дожидалъ отъ Анзари отвѣта — 
Тотъ отвѣчаетъ:—«Фирдуси поэта». 
«Пѣсня Фирдуси: да гдѣ жъ наконецъ,— 
Шахъ вопрошаетъ:—великій пѣвецъ?» 
И отвѣчаетъ Анзари:—«Поэтъ 
Бѣдствуетъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ: 
Тамъ, въ городкѣ своемъ маленькомъ, въ Тусѣ, 
Ходитъ за маленькимъ садомъ Фирдуси». 
Шахъ Магометъ помолчалъ съ добрый часъ; 
Послѣ Анзари даетъ онъ приказъ: 
«Слушай! скорѣй на конюшню иди: 
Сотню муловъ' изъ ноя выводи 
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И полусотню верблюдовъ... Навьючишь 
Всѣмъ, чтб услышишь и чтб ты получишь! 
Прежде всего ты навьючишь на нихъ 
Цѣлыя кипы одеждъ дорогихъ; 
Утвари рѣдкія, гдѣ бы металлъ 
Смѣло оспаривалъ кость и кораллъ; 
"Кубки и чаши литыя, а тоже 
Лучшія выборки барсовой колеи, 
Тоже и шали, ковры и парчи, 
Все, чтб наткали мнѣ за годъ ткачи. 
Не позабудь ты, тороча вьюки, 
Вмѣстѣ съ оружьемъ вложить чепраки; 
Не позабудь ты прибавить въ избыткѣ 
Яства, въ сосудахъ падежныхъ, напитки, 
Тортовъ миндальныхъ, конфетъ, нирожковъ, 
Всѣхъ, сколько знаешь, и всякихъ сортовъ. 
Также возьми ты съ кояюіпни моей 
Дюжину лучщихъ арабскихъ коней, 

Бронзовыхъ цвѣтомъ, въ работѣ упорныхъ; 
Всѣмъ этимъ скарбомъ н ѳтимъ добромъ — 
Ты предъ Фирдуси ударишь чедомъ 
Именемъ шаха...» Анзари готовъ; 
Взялъ онъ съ конюшни верблюдовъ, муловъ, 
Взялъ и дары, не замедливши срокомъ 
(Цѣлая область платилась оброкомъ). 
Третій сутки еще не прошли, 
Былъ отъ столицы Анзари вдали 
И направлялъ по пустынѣ на станъ 
Пурпурнымъ знаменемъ свой караванъ. 
Черезъ недѣлю, вечерней порою, 
Въ Тусѣ былъ... Городъ лежалъ подъ горою. 
Трубы- и бубны, кимвалъ и тимпанъ! 
Съ шумомъ и съ пѣсней вошелъ караванъ. 
«Ля-идля-иль-Алла!»—слышится крикъ — 
Съ запада введъ караванъ проводникъ... 
А на востокъ растворилися въ Тусѣ 
Тоже ворота — для трупа Фирдуси! 
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Ф И Т Ц Л И П У Ц Л И . 

Praeludium. 

Это вотъ — Америка! 
Это — новый свѣтъ безспорно, 
Не теперешній, чтб вянетъ, 
Обогнавъ Европу сразу, — 

Это точно новый свѣтъ, 
Какъ Колумбомъ Христовалемъ 
Поднять онъ изъ океана. 
Весь еще онъ свѣжъ и влаженъ; 
Весь еще въ жемчужныхъ 

капляхъ, 
Чтб летятъ цвѣтистой пылью 
Подъ лобзаньемъ жаркимъ 

солнца. 
Какъ онъ молодъ, этотъ свѣтъ! 
Нѣтъ романтики кладбища, 
Нѣтъ въ немъ старыхъ грудь 

развалинъ, 
Нѣтъ подъ плѣсенью символовъ 
Париковъ окаменѣлыхъ. 
Изъ здоровой почвы смѣло 
Исполинскія деревья 
Поднялися — не страдаетъ 
Ни одно спинной сухоткой. 
На вѣтвяхъ болынія птицы— 
Перья съ радужнымъ отливомъ; 
Важно длинные носы 
Изогнулнся; глазами, 
Какъ очки въ оправѣ черной, 
Внизъ глядять онѣ, качаясь, 
И молчать; но вдругъ крикливо 
Начинаютъ лепетать, 
Словно кумушки, всѣ вмѣсгЬ. 
Чтб лепечуть — я не знаю, 
Хоть языкъ и знаю птичій 
Я не хуже Соломона, 
У котораго всѣхъ женъ 
Было съ тысячу, который 

Знадъ всѣ птичьи языки, 
И не только что живыя, 
Даже мертвыя нарѣчья. 
Новый климатъ и цвѣты 
Также новые, и новый 
Разливаютъ ароматъ — 
Дикій, жгучій: сладострастно 
Онъ щекочетъ обонянье... 
Не могу никакъ припомнить, 
Гдѣ я слышалъ этотъ запахъ? 
Можетъ-быть, на Риджентъ-

стритѣ 
Въ золотисто-желтыхъ ручкахъ 
Той яванки гибко-стройной, 
Чтб всегда цвѣты жевала? 
Можетъ-быть, и въ Роттердаме 
Подлѣ статуи Эразма, 
Гдѣ въ таинственной аллеѣ 
Скрыта вафельная лавка? 

Но пока въ недоумѣньи 
Я гляжу на новый свѣтъ, 
Самъ я новый свѣтъ пугаю 
Чуть не больше: обезьяна, 
Увидавъ меня, со страхомъ 
Такъ и кинулась въ кусты 
И кричить:—«Ужасный прі 

зракъ! \ 
Старосвѣтскій, страшный пр| 

зракъ!»! 
Не пугайся, обезьяна! | 
Я совсѣмъ не привидѣнье-1 
Я покорный и послушный J 
И приверженный сынъ жиза 
Но затѣмъ, что такъ давня 
Я вожуся съ мертвецами, Щ 
Я пріемы кой-какіе щ 
Перенялъ отъ нихъ неволщ 



Въ наилучшіе года 
Я скрывался по кофейнямъ, 
Романтическимъ вѳртепамъ 
И подобнымъ катакомбамъ. 
Не пугайся, обезьяна! 
Ты мнѣ нравишься за то, что 

На челѣ носилъ онъ лавры, 
На ногахъ носилъ онъ шпоры 
Золотыя, хоть и не былъ 
Ни герой онъ и ни рыцарь. 
Былъ онъ шайки атаманомъ; 
Но въ священной книгѣ славы 
Дерзновенною рукою 
Врѣзалъ дерзко имя: Кортецъ— 
И подъ именемъ Колумба 
Врѣзалъ такъ его глубоко, 
Что на школьной лавкѣ школь-

никъ 
Слышитъ вмѣстѣ оба имя. 
За Колумбомъ Христовалемъ 
Говоря: — Фернандо Кортецъ, 
Онъ его великимъ мужемъ 
Ставить рядомъ въ Пантеонѣ 
Міра новаго съ Колумбомъ. 
Тяжела судьба героя, 
Если долженъ онъ помыслить 
Передъ смертью, что въ по-

томствѣ 
Станетъ рядомъ съ проходим-

цемъ. 
Лучше быть безвѣстнымъ міру, 
Чѣмъ въ сообществѣ позорномъ 
Завѣщать потомству имя. 
Христоваль Колумбъ, конечно, 
Былъ героемъ: духъ его 
Свѣтелъ былъ, какъ солнце 

свѣтло, 
Да и щедръ онъ былъ, какъ 

солнце: 
Сочинепія Л. Л. Мея. Т. I . 

У тебя'на безволосой, 
Оголенной кожѣ сзади— 
Мной любимые цвѣта: 
Черный, красный, золотистый... 
Я при нихъ припоминаю 
Съ грустью знамя Барбароссы. 

Много геніевъ дарили 
Міру много, но Колумбъ 
Одарилъ міръ цѣлымъ міромъ, 
Чтб Америкой зовется. 
Дверь земной темницы людямъ 
Отворить онъ былъ не въ силахъ, 
Но сумѣлъ темницу шире 
И длиннѣе цѣпи сдѣлать. 

Человѣчество Колумбу 
Вѣкъ должно быть благодарно: 
Ужъ не только что въ Европѣ, 
Да и въ Африкѣ оно, 
Да и въ Азіи устало. 
Былъ Колумба выше геній, 
Но вѣдь это былъ, кто людямъ 
Душу, небо далъ и Бога. 
У него отецъ Амримомъ, 
Мать Эхобеѳъ прозывались; 
Самъ онъ звался Моисеемъ: 
Онъ и есть тотъ мощный геній. 

Но, Псгасъ мой, не годится 
Слишкомь долго оставаться 
Нямъ съ Колумбомъ: ждетъ 

сегодня 
Насъ другой—Фернандо Кор

тецъ. 

Расправляй цвѣтныя крылья, 
Конь крылатый, и помчимся 
Мы съ тобою въ Новый Свѣтъ, 
Въ мѳхиканскія долины. 
Ты умчишь меня въ тогь городъ, 
Гдѣ кацикомъ Монтезумой 
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Такъ радушно и такъ честно 
Были приняты испанцы. 
И не только кровь и пищу, 
Въ изобиліи несмѣтномъ, 
Далъкацикъпришельцамъчуж-

дымъ, 
Но и цѣнные подарки: 
Перлы, золото литое, 
Самоцвѣтные каменья —• 
Все доказывало щедрость 
Мехиканскаго владыки. 
Этотъ дикій, этотъ грубый, 
Въ тьмѣ блуждающій язычникъ 
Еще вѣрилъ въ честь и совѣсть, 
Въ святость правъ гостепріим-

ства. . 
Онъ съ монаршей лаской при-

нялъ 
Приглашеніе на праздникъ, 
Чтб испанцы затѣвали, 
Въ честь его, въ озерномъ 

замкѣ. . 
И съ придворными своими, 
Благосклоненъ и довѣрчивъ, 
Прибыль онъ въ испанскій 

замокъ, 
Гдѣ былъ встрѣченъ трубнымъ 

звукомъ. 
Какъ теса называлась, . 
Я не знаю. Можетъ-быть: 
«Честь.испанская», но авторъ 
Звался: донъ Фернандо Кор

тецъ. 
Подалъ знакъ онъ,-—и внезапно 
На кацика нападаютъ 
И заложникомъ, въ оковахъ, 
Оставляють въ крѣпкомъ замкѣ 
Но погибнудъ Монтезума — 
И разрушена плотина, 
Защищавшая пришельцевъ 
Отъ народной правой мести. 

Какъ подъ бурей море, страшно 
Бее жругомъ заколыхалось, 
И стремительно на замокъ 
Полились людскія волны. 
Хоть испанцы отражали 
Каждый штурмъ, но ежечасно — 
Новый приступъ, и борьба 
Утомительною стала. 
А со смертью Монтезумы 
Истощились и припасы: 
Стали меньше раціоны; 
Лица сдѣлались длиннѣе; 
И, понурясь, другъ на друга 
Смотрятъ мрачные испанцы, • 
II со вздохомъ вспоминаютъ. 
Объ отечествѣ любезномъ— 
Этой родинѣ, гдѣ громко 
Раздается звокъ церковный, 
И кппитъ на очагѣ 
Мирно «ОНеа potrida», 
Густо смазанная тѣстомъ, 
А иодъ нимъ шипятъ лукаво 
И щекочутъ носъ сосиски 
Съ вселюбезнымъ чеснокомъ. 
Собрался совѣтъ военный — 
И рѣшили отступленье, 
Такъ, чтобъ съ первою зарею,; 
Войско изъ города вышло. 
Выйти было и легко, 
При умѣньи полководца, 
Да до берега достигнуть 
Непомѣрно было трудно. 
Городъ Мехико.— озерный 
И лежитъ на острову, 
По срединѣ волнъ шумящихіі 
Онъ твердыней водяной. 
Сообщенье съ берегами—• 
На паромахъ и на лодкахъ, 
По мостамъ на крѣпкия 
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Передъ солнечнымъ восходомъ 
Бъ путь свой тронулись 

испанцы: 
Не гремѣли барабаны, 
Не трубили трубы збрю, 
Чтобъ хозяевъ не тревожить 
Посреди ихъ сладкой дремы 
(А индійцевъ за сто тысячъ 
Было въ Мехико тогда). 
Были вѣжливы испанцы, 
Но про вѣжливость хозяевъ 
Позабыли: раньше ихъ 
Поднялися мехиканцы. 

По мостамъ н по паромаыъ 
II по бродамъ стали тучей, 
Чтобъ напутственнымъ покло-

номъ 
Проводить гостей любезныхъ. 
По мостамъ, паромамъ, бро

дамъ —• 
Гей! — попойка началася, 
И багровое вино 
Черезъ край полилось въ волны. 
Но плечомъ къ плечу ис

панцы— 
И кровавыхъ арабесокъ 
Много панцырь ихъ оттиснулъ 
Наиндійскихъ голыхъ иерсяхъ. 
Это были: давка, схватка 
И рѣзня, и долго-долго 
ПІумъ и крики замирали 
По мостамъ, паромамъ, бро

дамъ. 
Краснощекіе рычали, 
Но испанцы бились молча: 
Имъ пришлося шагъ за шагомъ 
Завоевывать дорогу. 
15ъ тѣсной битвѣ не спасало 
Европейское, искусство: 
Огнестрѣльное оружье, 
Шлемы, панцыри и кони. 

Бпрочемъ, 'многіе испанцы 
Были золотомъ тягчимы, • 
Чтб награбили недавно: • 
Этотъ желтый грузъ грѣховъ 
Бременилъ ихъ въ жаркой 

схваткѣ, 
Этотъ дьявольскій металлъ 
Сталъ погибелью — не только 
Для души, но и для плоти. 
А по озеру межъ тѣмъ 
Плыли лодки, плыли барки, 
И стрѣлкн изъ нихъ стрѣляли 
По мостамъ, паромамъ, бро

дамъ. 
Въ суматохѣ, безъ сомнѣнья, 
Попадали и въ своихъ, 
Но нерѣдко попадали 
И въ гидальго досточтимыхъ. 
На одномъ мосту свалился. 
Юнкеръ Гастонъ — въ этотъ 

день 
Несъ онъ знамя, на которомъ 
Развѣвался ликъ Пречистой.. 
Даже въ образъ попадали \ 
Мѣтко выстрѣлы индѣйцевъ: 
Шесть индійскихъ стрѣлъ оста

лись 
Въ сїшом'Ь сердцѣ у Мадонны, 
Будто въ пятницу страстную 
Въ сердцѣ Mater dolorosa, 
На процессіи священной, 
Шесть мечей позоючбнныхъ. 
Передъ смертно донъ-Гастонъ 
Знамя передалъ Гонзальво, 
Но и тотъ, сраженный смертью, 
Вскорѣ палъ. Тогда самъ Кор-

тецъ 
Принялъ ту хоругвь святую 
И держалъ ее высоко 
Надъ конемъ, до самой ночіг, 
Какъ покончилася битва. 
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За сто глестьдесятъ испанцевъ 
Пали; восемьдесять СЛИШЕОМЪ 
Въ плѣнъ досталися живыми 
Мехиканцамъ. Много на смерть 

Было ранено, а вскорѣ 
И они глаза закрыли. 

День кровавой, грозной битвы 
Ночь смѣнила, но смѣнила 
Словно призрачнымъ видѣнь-

емъ: 
Вдругъ надъ Мехико сто ты-

сячъ 
Золотыхъ огней зажглося: 
Вѣтви, свѣточи, сосуды 
Со смолой душистой ярко, 
Словно бѣлый день, свѣтили 
На дворцы, палаты, храмы 
И на кровли золотая. 
Между ними возвышался 
Храмъ священный Фитцли-

пуцли. 
Строенъ онъ изъ кирпича 
И собой напоминалъ 
Онъ егинетскіе храмы, 
Или храмы-исполины 
Вавилона, Ниневіи, 
Какъ въ картинкахъ Энри 

Мѳртинъ, 
Пресловутаго британца: 
Тѣ жъ широкія ступени, 
Какъ и въ Мехико, длятысячъ... 
И теперь на нихъ — толпы 
Дикихъ воиновъ, побѣдой, 
Вмѣстѣ съ падъмовымъвиномъ, 
Упоенныхъ... Тѣ ступени 
Всѣ зигзагомъ поднялися 
На платформу съ балюстрадой 
Необъятной кровли храма. 

До двѣнадцати коней 
Отнятб или убито. 
Наконецъ, ужъ въ вечеру, 
Кортецъ съ войскомъ истом-

леннымъ 
Вышли на берегъ, убого 
Кипарисами поросшій. 

Тамъ, на жертвенномъ прё-
столѣ, 

Возсѣдаетъ Фитцлипуцли, 
Грозный, злой и кровожадный 
Мехиканскій богъ войны. 
А наружность пресмѣшная: 
Разодѣтъ; глядитъ ребенкомъ; 
И не знай чтб онъ такое — 
Вызываетъ лишь улыбку. 

По обѣимъ сторонамъ 
Стали: свЬтскіе — направо, 
А жрецы—налѣво, въ перьяхъ 
И въ духовномъ облаченьи. 

На ступеняхъ алтаря 
Возсѣдитъ столѣтній старецъй 

Безбородый, безволосый 
И въ цурпурномъ одѣяньи. 

Это самый главный жрецъ: 
Онъ ножи усердно точитъ 
II съ улыбкой то и дѣло 
Вверхъ на идола косится. 

Фитцлипуцли понимаетъ 
Взоръ служителя и будто 'і 
Самъ въ отвѣтъ ему моргает! 
Шевелить губами даже. 

Вдоль по жертвеннымъ стЩ 
нямъ( 

Храмовые музыканты— І 
Кто съ литаврами, кто съ | 

гомъ.т| 
Шумъ и громъ и трескотні 



Шумъ и громъ и трескотня, 
И поютъ согласнымъ хоромъ 
Мехиканцы свой «Те Deum», 
И мяукаютъ, какъ кошки — 
Да, мяукаютъ, какъ кошки, 
Только той породы крупной, 
Чтб зовется тигромъ, любить 
Не мышей ѣсть, а людей. 
Только вѣтеръ полуночный 
Черезъ озеро домчится 
Вплоть до берега—испанцамъ 
Заскребуть на сердцѣ кошки. 
Подъ деревьями печали — 
Можетъ-быть, и ихъ печаль

ніш — 
Смотрятъ на городъ испанцы; 
А на озерѣ весь городъ 
Окунулся передъ ними 
Всѣми яркими огнями,— 
Только ярче всѣхъ зажегся 
Храмъ громадный Фитцли

пуцли. 
На платформѣ яркой храма, 
Какъ на сценѣ, не замедлять 
Дать мистерію испанцамъ 
Подъ трагическимъ названь-

емъ: 
Человѣчебкая жертва. 
Старъ предметъ и въ область 

басни 
Отошелъ: у христіанъ 
Нѣтъ такихъ кровавыхъ зрѣ-

лишь. 
ІТо тогда у дикарей 
Только-только наступало 
Бремя грозное мистѳрій — 
Съ человѣческою кровью. 
П какая кровь была! 
Христіанекая: ни разу 
Не мѣшалась съ кровью гнусной 
Мавровъ или іудеевъ. 

Возликуй же, Фитцлипуцли! 
Много есть испанской крови, 
И ея горячимъ паромъ 
Оросишь сета ты ноздри: 

Нынче, въ жертву для тебя, 
Перерѣяіутъвсѣхъиспанцевъ— 
Цѣлыхъ восемьдесятъ сразу— 
Па жаркое для жрецовъ. 

Потому: жрецы вѣдь люди, 
Какъ и всѣ, а человѣку 
Надо ѣсть: онъ жить не можетъ 
Такъ, какъ боги, ароматомъ. 

Чу! Гудить ужъ, смертный бу-
бенъ! 

Чу! Трубить и рогъ зловѣщій: 
Возвѣщаютъ, что идетъ 
Похоронный ходъ. Испанцевъ, 

Всѣхъ позорно - обнаженныхъ, 
Со скрученными руками, 
Тащатъ вверхъ, влекутъ не

щадно 
По крутымъ ступенямъ храма. 

Передъ ликомъ Фитцлипуцли 
Ихъ склоияють на колѣни 
И плясать, какъ скомороховъ, 
Прлнуждаютъ истязаньемъ 

II такою звѣрской пыткой, 
Что стенанія страдальцевъ, 
Вопль и крикъ ихъ заглушають 
Шари-вари каннибаловъ. 

Горе публикѣ прибрежной, 
Горе Кортецу съ дружиной! 
Различили и узнали 
Голоса друзей они, 

И на сценѣ освѣщенной 
Ясно-ясно разглядѣли 
Корчи въ лицахъ, имъ знако-

мыхъ, 
Острый ножъ и волны крови. 



И съ годовъ всѣ сняли шлемы 
И колѣнопреклоненно, 
За молитвой по усопшимъ 
Всѣ запѣли: «De profundis». 
Вмѣстѣ съ прочими погибъ 
Также Раймондъ де-Мендоза, 
Сынъ прекрасной аббатиссы, 
Первой Кортеца любви. 

Поблѣднѣли звѣзды въ яебѣ, 
И снялись туманы съ моря, 
Словно призраки, подъ утро, 
Бѣлый саванъ волоча. 
Нѣтъ ни пира ни огней 
На высокой кровлѣ храма, 
И на пбмостѣ кровавомъ 
Спятъ міряне и жрецы. 
Но не спитъ первосвященникъ: 
При огнѣ послѣдней лампы, 
Осклабляясь, скаля зубы, 
Рѣчь онъ съ идоломъ заводитъ: 
«Фитцлипуцли, Путцлифицли, 
Мой божочекъ Фитцлипуцли! 
Позабавился сегодня 
И нанюхался ты вдоволь 
Вѣдь, не правда ль, аппетитно 
Пахнетъ кровію испанской, 
И твой лакомка, твой носикъ, 
Въ упбеньи былъ, въ восторгѣ? 
Завтра мы тебѣ зарѣжемъ 
Ихъ коней, чудовищържущихъ, 
Чтб быстрѣй на сушѣ вѣтра, 
А въ водѣ морскихъ коровъ. 
Будь любезенъ—и на жертву 
Я тебѣ зарѣжу внуковъ, 
Двухъ красавцевъ, чистой 

крови, 
Старыхъ лѣтъ моихъ усладу. 
Но любезенъ будь и даруй 
Надъ врагами намъ побѣду. 

На груди его примѣтивъ 
Медальонъ, хранившій образъ, 
Милый сердцу, залился 
Кортецъ жаркими слезами, 
Но отеръ, вздохнувъ глубоко, 
Слезы жесткою перчаткой 
И запѣлъ онъ въ общемъ хорѣ, 
За другими: «miserere». 

Мой возлюбленный божочекъ, 
Путцлифицли, Фитцлипуцли! 
Истреби враговъ-пришельцевъ, 
Къ намъ приплывшихъ изда

лёка,: 
Изъ невѣдомыхъ намъ странъ, 
По пустынѣ влажной моря. 
Для чего жъ они отчизну 
Вдругъ покинули?.. Прогналъ ли 
Голодъ ихъ — иль страхъ от

местки? 
«Честенъ хлѣбъ, добытый 

дома!» — 
Намъ пословица гласитъ. 
Чтб имъ нужно? Только прятать 
Наше золото въ карманы, 
Увѣряя, что за это 

Насъ ко всѣмъ богамъ при 
числять... 

Прежде мы считали ихъ 
За существъ иного рода: 
За сыновъ безсмертныхъ 

солнца, 
За безсмертныхъ громовер-J 

цевъ;і 
Но они всѣ такъ же смертна 
Какъ и мы: мой ножъ и р 

смертность; 
Нынче ночью испыталъ. 
Просто люди, и не лучшее 
Чѣмъ другіе, а иные 



Даже хуже обезьянь: \ 
Точно такъ же волосисты 
Лида ихъ, и говорить, 
Что у многихъ подъ гитанами 
Спрятать хвостъ... И вѣроятно! 
Для него же имъ штаны? 
Истреби же, богъ могучій, 
Нечестивыхъ племя злое! 
Фитцлипуцли, Путцлифи цлн, 
Даруй намъ на нихъ побѣду!» 

Кончилъ рѣчь нервосвяіцсн-
Н И К ' Ь , 

И нъ отвѣтъ ему, какъ шорохъ 
Вътростникѣ ночного вѣтра., 
Идолъ шопотомъ лепечетъ: 

«Ераснокожій, краснокожій| 
Столько тысячъ ты зарѣзалъ 
На своемъ вѣку, что время 
Ножъ поднять и на себя, 

Время съ дряхлымъ, старымъ 
тѣломъ 

Разлучить живую душу 
И въ лягушечьемъ болотѣ 
Утопить ее, съ тѣхъ кочекъ, 

Гдѣ гнѣздится крысъ царица, 
Тетка мнѣ... Она и скажетъ: 
«•Здравствуй, голая душа! 
Какъ племянникъ поживаетъ? 

Фитцлипутствуетъ, какъ пре
жде, 

Въ золотомъ, медовомъ свѣтѣ, 
И, какъ мухъ, съ чела заботы 
Гонить прочь ему фортуна? 

Иль богиня Кацлагара, 
Эта злобная ехидна, 
'Укусила ужъ его 
Ядовитыми зубами?» 

Ты ей, голая душа, 
Такъ скажи, что: Фитцлипуцли 
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Шлетъ поклонъ ей и жѳлаетъ, 
Чтобъ душа ей влѣзлавъ глотку, 
Потому, скажи: его 
Привлекла сама ты къ безднѣ, 
Чтобы сбылося надъ нимъ . 
Иредсказаніе пророковъ 
О разгромѣ всей державы 
Бородатыми людьми, 
Чтб на птицахъ деревянныхъ 
Налетять на насъ съ востока. 

Вотъ они и налетѣли, 
Бородатые испанцы. 
И досаднѣе всего 
Для меня и ненавистнѣй, 

Что сама царица неба 
Покровительствуетъ имъ. 
Скажешь это — спрячься въ 

норку 
Гдѣ-нибудь,но спрячься глубже, 

Краснокожая душа, 
Чтобъ не видѣть злополучья, 
И позора, и изгнанья 
Бога!.. Храмъ падетъ, и вмѣстѣ 

Съ нимъ паду и я,—и только 
Заклубится дымъ надъ нами,— 
И ищи потомъ развалинъ... 
А меня ужъ не отыщутъ!.. 

Но нельзя мнѣ умереть: 
Все равно, какъ попугаи, 
Вѣки цѣлые живемъ мы, 
Измѣняя только перья, 

Мы, линяющіе боги... 
Я слиняю — полечу 
Ко врагамъ моимъ въ отчизну, 
Чтб зовутъ они Европой. 

Тамъ начну я вновь карьеру: 
Прямо сдѣіаюся бѣсомъ, 
И тогда — прости, Господь!— 
Я надѣлаю тамъ шума!.. . 
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Буду мучить я враговъ, 
Буду путаломъ имъ ночью 
И преДвкусіемъ геенны, 
Гдѣ кипитъ смола и сѣра. 
Мудрецовъ и дураковъ 
Заманю къ себѣ прикормомъ, 
Щекоча ихъ добродѣтель, 
Чтобъ, какъ въ пыткѣ, хохо

тали... 
Да и сдѣлаюся бѣсомъ— 
И лривѣтствую заранѣ 

1859. 

Сатану и Веліала, 
Съ Веаьзевуломъ и съ Астартой. 

И тебѣ привѣтъ мой, Лилисъ, 
Мать грѣха, змѣя коварства! 
Научи меня всѣмъ кознямъ, 
Всѣмъ жестокостямъ твоимъ! 

О, мой Мехико любимый! 
Я спасти тебя не властенъ; 
Но жестоко отомщу 
Я за Мехико любимый!» 

МАВРИТАНСКШ ХАЛЙФЪ. 
На изгнанье, въ Альпухары, 
Молодой владыка мавровъ 
ѣхалъ грустный, молчаливый; 
Позади тянулся поѣздъ: 
На высокихъ иноходцахъ, 
Иль въ носилкахъ золоченыхъ 
Жены царственнаго дома; 
Слѣдомъ черныя рабыни 
На мулахъ и сто слугъ вѣрныхъ 
На коняхъ арабской крови. 
Но наѣздники уныло • 
Головой поникли къ сѣдламъ. 
Не слыхать нитрубъ,нибубенъ, 
Ни веселой, громкой пѣсни; 
Лишь серебряный бубенчикъ 
На мулѣ порою брякнетъ. 
На горѣ, откуда взоры 
Тонутъ въ глубь долины Дуйро, 
И въ послѣдній разъ мелькаютъ 
Стѣны крѣпкія Гренады, 
Тамъ съ коня поспѣшно сходить 
Юный вождь, глядитъ нагородъ: 
И горитъ въ зарѣ Гренада 
Вся—какъ золото и пурпуръ. 
Но, Аллахъ! Не полумѣсяцъ— 
Крестъ на знамени испанскому 
Развѣвается надъ замкомъ 
И надъ башнями Альямбры. 
О! При этомъ видѣ вздохи 

Грудь могучую стѣснили, 
И потокомъ быстрымъ слезы 
Заструились по ланитамъ. 
Мрачно смотритъ съ иноходца 
На печаль и слезы сына 
Мать-царица и сурово 
Упрекаетъ гордой рѣчыо: 
«Боабдилъ-эль-Хико! '— мол

вить: — 
Ты, какъ женщина, рыдаешь, 
Не умѣвши, какъ мужчина, 
Защитить родимый городъ». 
Но любимица халифа, 
Рѣчь суровую услыша, 
Быстро вышла изъ носилокъ 
И на грудь вождя припала: 
«Боабдилъ-эль-Хико! — мол

вить: — 
Мой возлюбленный, утѣшься: 
Въ безднѣ горя и невзгоды 
Лавръ зеленый расцвѣтаетъ. 
Вѣръ, не только тріумфаторі, 
Вѣрь, не только увѣнчанный 
Отъ руки слѣпой боггіни, 
Но и скорбный сынъ несчастья, 
И борецъ, въ боръбѣ съ судъбок 
Павшій истиннымъ героемъ, 
Будутъ вѣки жить гі вѣки 
У людей въ воспоминаньи!» 
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И послѣднимъ вздохомъ мавра 
До сихъ поръ слыветъ вер

шина, 
Гдѣ въ послѣдній разъ про

стился 
Воабдилъ съ своей Гренадой. 
И любимицы халифа 

25 іюля 1859 г. 

Предсказаніе сбылося: 
Нрогремѣло славой имя 
Мавританскаго владыки. 
И не смолкнетъ эта слава 
Ввѣкъ, пока струны послѣднеі 
Не порвется на послѣдней 
Въ Андалузія гитарѣ. 

Въ день блажсннаго Губерта, 
Въ лѣто тысяча и триста 
Тридцать третье, королемъ 
На обѣдъ мы были званы 
Въ пышный замокъ Соговіи. 
Одинаковы и гости, 
Одинакова и скука 
На придворныхъ всѣхъ обѣ-

дахъ: 
Та жъ посуда золотая; 
Тѣ же рѣдкостныя яства, 
И во всемъ свинцовый вкусъ... 
Пахнетъ кухнею Локусты. 
И прислуга всюду та асе: 
Все пестро, все гнется чинно, 
Словно двѣ гряды тюльпановъ... 
Только соусы различны. 
И шушуканье и шопотъ 
Усыпляютъ, крѣпче мака, 
Всѣхъ гостей, доколѣ трубы 
Не разсѣютъ одуренья. 
Къ счастью, сѣлъ со мною 

рядомъ 
Донъ-Діего Альбукерке, — 
И изъ вѣщихъ усть его 
Рѣчь лилася непрерывно. 
Разсказалъ онъ очень складно 
Про кровавыя интриги, 
Въ дни, какъ властвовалъ 

Донъ-Педро, 
По прозванію Свирѣпый. 

ИСПАНСК1Е АТРИДЫ. 
Па вопросы «За что Донъ-

Педро 
Своего родного брата 
Донъ-Фредриго обезглавилъ?» 
Отвѣчалъ от , мнѣ со вздо

хомъ: — 
«О, сеньоръ! невѣрьтепѣснямъ, 
Чтб, подъ треньканье гитары, 
Распѣваетъ чернь на рынкахъ, 
На базарахъ и гуляньяхъ. 

Вы не вѣрьте про любовь 
Донъ - Фредриго къ Доньѣ -

Бланкѣ, 
Къ чаровницѣ-королевѣ 
И супругѣ Дона-Педро. 

Нѣтъ, не ревность, — просто 
зависть 

Погубила Донъ-Фредриго, 
Лишь его своимъ магистромъ 
Выбралъ орденъ калатравскій. 

Не прощалъ ему Донъ-Педро 
Одного проступка — славы, 
Славы той, что Донья-Гата 
По вселенной протрубила. 

Не прощалъ ему Донъ-Педро 
И души высокихъ качествъ, 
И тѣлесной красоты, 
Неземной красы зерцала. 

Ярко въ памяти моей 
Впечатлѣлся этотъ стройный, 



СвѣжіЙ рыцарства цвѣтокъ, 
Этотъ юношескій* образъ, 
Этотъ образъ, милый феямъ 
И любимый ими нѣжно — 
За таинственный грезы 
На задумчивомъ че.тѣ. 
Въ голубыхъ глазахъ сверкали 
Искры чистаго сапфира, 
Но сверкали эти искры 
Ослѣшітельно-упорно. 

Крупно въ кольца завитые, 
Кудри черные съ отливомъ, 
Словно вброна крыло,' 
Распадалися на плечи. 

Въ славномъ городѣ Коимбрѣ, 
Имъ же отнятомъ у мавровъ, 
Видѣлъ я въ послѣдній разъ 
Злополучнѣйшаго принца. 

На конѣ, вдоль улицъ узкихъ, 
ѣхалъ онъ изъ Алькандзора. 
Любовались мавританки 
На него изъ-за рѣшетокъ. 

Развѣвалися призывно 
У него на шлемѣ перья, 
Хоть магистра крестъ невольно 
Отженялъ грѣховный помыслъ. 

Рядомъ съ нимъ, хвостомъ 
виляя, 

Прыгалъ песъ, его любимець, 
Кличкой Алланъ, а породы 
Пресловутой — изъ Сіерры. 

Несмотря на страшный ростъ, 
Былъ оленя онъ быстрѣе, 
Благородно несъ онъ морду, 
Хоть похожую на лисью. 

Чище снѣга, мягче шелка, 
Шерсть лежала лепестками; 
Былъ рубинами осыпанъ 
Золотой его ошейникъ. 

Въяемъ хранился, по преданью, 
Талисманы и точно — вѣренъ 
До того былъ Алланъ принцу. 
Будто былъ Б Ъ нему приковаяъ. 
Охъ, ужъ лучше бъ мы не знали 
й воочыо бъ не видали 
Этой вѣрности! Ужасно 
Про нее теперь и вспомнить... 
Лучше бъ въ жизни не бывало 
Рокового дня!.. Сидѣлъ я 
Здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, 
За трапезой королевской; 
Тамъ, вверху стола, гдѣ нъінѣ 
Возсѣдаетъ Донъ-Генрико 
И стучитъ о кубокъ кубкомъ 
Съ цвѣтомъ рыцарей каетиль-

скихъ, 
Тамъ спдѣлъ тогда Донъ-Педро, 
Нѣмъ и сумраченъ, а рядомъ 
Съ нимъ Марія де-Падилья— 
Свѣтозарна, какъ богиня. 

Здѣсь, въ концѣ стола, гдѣ дама 
Съ полотняными брыжжами, 
Округленными крахмаломъ, 
Словно бѣлая тарелка, 

II съ лицомъ такимъ же жел-
тымъ, -

II съ улыбкой такъ же кислой, 
Какъ морщинистый. лимонъ, 
Положенный на тарелку,—• , 

Здѣсь, въ концѣ стола, Т О Г Д Ї 

Было пусто это місто; 
Но по креслу золотому 
Было видно: гость почетны! 

•} 
Этотъ гость былъ Донъ-Фред| 

риго, І 
Но пустымъ осталось, креслі 
Не 1 былъ онъ!.. Ахъ, м | 

узнали-—.! 
Чтб причиной промедленья?я 



Ахъ! въ тѣ самыя мгновенья 
Исполнялся черный замыслъ, 
И безвиннаго героя 
Врали, нменемъ Донъ-Педро, • 
Королевскіе клевреты 
И подъ тайною измѣной 
Отвозили въ крѣпкій склені,, 
Гдѣ свѣтилъ за солнце факелі,. 
Тамъ вдоль стѣнъ стояла стража 
И стоялъ заплечный масторъ, 
Опершися на сѣкиру, 
И промолвилъ онъ сурово: 
«Вамъ, гроссмейстера-, пять 

минуть 
Остается жить: готовьтесь— 
И напутственной молитвой 
Духъ направьте къ жизни 

вѣчной». 
Донъ-Фредриго на колѣняхъ 
Помолился—и спокойно 
Онъ промолвилъ: «соверши

лось!» '— 
И ударъ смертельный иалъ. 

Въ то же самое мгновенье, 
Какъ скатилась голова, 
Прыгнулъ къ плахѣ вѣрный 

Алланъ 
Незамѣченный никѣмъ. 

Онъ схватилъ ее зубами, 
•Эту голову, за кудри — 
И, съ добычей дорогою, 
Онъ мелькнулъ стрѣлоЙ изъ 

склепа. 

Тщетно вслѣдъ ему неслися 
Крикъ и свистъ по коридорамъ, 
Заламъ, лѣстницамѣ, площад-

камъ, 
Отъ ступени до ступени... 

Послѣ пира Валтасара, 
Никогда потрясены 

Не бывали больше гости, 
Чѣмъ въ трапезномъ этомъ 

залѣ, 

Какъ чудовище ворвалось . 
Къ намъ съ казненной головою 
Донъ-Фредриго, орошавшей 
Исо.стылой кровью кудри. 

На оставленное кресло 
Для митого господина 
Вспрыгнулъ Алланъ, какъ 

истецъ, 
Съ головою усѣченной. 

Ахъ! мы сразу распознали. 
Этотъ юношескій обликъ! 
Только былъ онъ помертвѣе, 
Поблѣднѣе... II казалось 

Намъ, что вкругь чела сви
вались 

Кудри черные, какъ змѣи 
Вкругъ чела самой Медузы, 
И что всѣхъ насъ каменили. 

Да, мы всѣ окаменѣли; 
Всѣхъ повытянулись лица 
II прильнулъ языкъ къ гортани-
Изъ боязни къ этикету. 

Но Марія де-Падилья 
Прервала молчанье наше — 
Подняла, рыдая, руки 
И сказала покаянно: 

«Богу вѣдомо! убійство 
Отклонить я и могла бы, 
Да сробѣла... Наши дѣти 
Неповинный отвѣтятъ 

За меня!..» Тутъ Донъ-Діего 
Рѣчь покончилъ: намъ при-

шлося 
Встать, затѣмъ, что ужъ вста

вали 
Гости всѣ' изъ-за стола ' 



И изъ зала выходили.., 
Онъ мнѣ вѣжливо далъ руку, 
И вдвоемъ мы съ нймъ бродили 
По готическому залу. 
На'одномъ изъ перекрестковъ, 
Зазываніемъ и лаемъ 
Означавшѳмъ, что ведетъ онъ 
Прямо къ псарнѣ королевской, 
Я примѣтилъ тотчасъ келыо, 
Прорубленную въ стѣнѣ, 
Прорубленную, какъ клѣтка 
За желѣзною рѣшеткой. 
Въ этой клѣткѣ были люди— 
Двое отроковъ, и оба, 
Вѣдняки, въножныхъжелѣзахъ 
На пукѣ соломы гнили. 
Лѣтъ двѣнадцатн былъ млад-

шій, 
А другой немного старше; 
У обоихъ благородны 
Выли лица, только блѣдны. 

Юпыхъ узниковъ недугомъ 
Сокрушило; были явны 
На нлечахъ рубцы ударовъ, 
И трясла ихъ лихорадка... 

Изъ глуби, изъ-за рѣшетки, 
На меня они глядѣли, 
Словно призраки, и—право— 
Ужасалъ меня ихъ взглядъ. 

«Кто они?»—спрбсилъ я, бы
стро 

Взявъ за руку Донъ-Діего, 
И почувствовалъ тотчасъ же, 
Какъ рука затрепетала. 

Донъ-Діего былъ смущенъ, 
Осмотрѣлся — нѣтъ ли лиш-

нихъ? 
И потомъ, съ приличнымъ вздо-

хомъ, 
Рѣчь ко мнѣ повелъ придворно: 

«Кто они? Конечно — дѣти 
Отъ родителей: Донъ-Педро, 
Овдовѣвшаго такъ рано, 
«И Марій де-Падильи. 
За побоищѳмъ при Нарвасъ, 
Гдѣ Генрико Транстамарре 
Короля Донъ-Педро, брата 
Своего, освободилъ 
Отъ двойного груза, то-есть 
Отъ короны и отъ жизни,— 
За побоищемъ за этимъ 
Взялъ племянниковъ, какъ 

дядя, 
Онъ къ себѣ въ насдѣдный за

мокъ, 
Съ помѣщеніемъ и пищей — 
Взялъ къ себѣ онъ ихъ при

лично: 
Безъ возмездія и платы... 
Помѣщеніе хоть тѣсно, 
Но зато оно прохладно 
Жаркимъ лѣтомъ, а зимою 
Ужъ не такъ вѣдь холоднб. 

Пища — хлѣбъ ржаной, — и 
какъ же 

Вкусенъ! Будто бы сама 
Испекла его Церера 
Для любимой Прозерпины! 

Иногда онъ посылаетъ 
Имъ лепешки: пусть же дѣтй 
Знають, чтб такое праздникъ, 
Воскресенія въ Мадридѣ. 

Только это воскресенье 
Не всегда для нихъ бывало, 
А по буднямъ доѣзжачій 
Угощалъ ихъ ловко плетью, 

Потому что доѣзжачій 
Всѣ смычки, всѣ своры, стаи 
И племянничью конурку 
Кстати, взялъ отъ короля... •] 



Вотъ—онъ здѣсь, супругь зло
счастный 

Этой кислой Цитронеллы, 
Чтб своею головою, 
Какъ лимономъ на тарелкѣ, 

Удивляетъ цѣлый столъ... 
Зла она подчасъ бываетъ 
Такъ, что горестный супругь 
Со стѣны снимастъ плетку 

И бѣжитъ считаться ею 
И со псами и съ дѣтями... 

7 іюля 1860 г. 

Но король нашъ сердоболенъ— 
Онъ недавно повелѣлъ: 
Отъ племянниковъ отчислить 
Тотчасъ псарню, чтобъ не 

смѣли 
Чуждой дланью прикасаться 
Къ нимъ никто, опричь его». 
Доиъ-Діего вдругъ замолкнулъ, 
Потому что сенешаль 
Къ намъ приблизился съ во-

просомъ: 
Какъ довольны мы обѣдомъ? 

ПФАЛЬЦГРАФИНЯ ЮТТА. 

Пфальцграфиня Ютта плыла въ челнокѣ, 
И свѣтилъ ей мѣсяцъ по Рейну рѣкѣ. 
На кормѣ — служанка, а графиня ей 
Говорить: «Вотъ видишь—семь богатырей 

Ныряютъ за нами 
По-надъ волнами... 

Какъ грустно утопленнымъ плавать! 

Семеро — всѣ были другъ дружки страстнѣй; 
Семеро — всѣ нѣжно, на груди моей, 
Въ вѣрности клялися... Всѣхъ ихъ семерыхъ, 
Чтобъ остались клятвы неизмѣнны ихъ, 

Я всѣхъ утонила: 
Всѣхъ и любила... 

Какъ грустно утопленнымъ плавать!» 

Чуть гребетъ служанка... Графинѣ — пустякъ: 
Только-что хохочетъ, и нагло вѣдь какъ!.. 
А за нею трупы — руки вверхъ — плывутъ, 
Словно крестодерстно клятвы ей даютъ; 

Но тусклы, средь ночи, 
Стеклянный очи... 

Какъ грустно утопленнымъ плавать! 
I860. 



доля и 
(Посвящается Николаю 

Доля — веселая дѣвка: 
Все ей—смѣшокъ да издѣвка. 
Чмокнеть тебя въ полуночь, 
Кудри растреилетъ—и прочь! 

1860. 
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Степановичу Курочкину). 

А вотъ недоля—старуха... 
Какъ ни зайдстъ, кропотуха, 
Такъ и засядотъ съ тобой: 
«Мнѣ, дескать, рано домой!» 

Весь Олимпъ во мнѣ ликуетъ— 
Вторять звуки трубъ киѳарѣ, 
Слышны клики:—«Благо вамъ 
Съ королевою Помаре!» 

Не про ту—не съ Отаити, 
Разяыхъ миссій ученицу, 
Про другую говорю 
Я дикарку и царицу. 

Дважды каждую недѣлю 
Свой народъ она чаруетъ 

Она танцуетъ. Стань ея 
Волнистъ и гибокъ, какъ змѣя— 
И вотъ вспорхнула, полетѣла,— 
И рвется вс.тѣдъ душа изъ 

тѣла. 
Танцуетъ-вьется, какъ стрѣла; 
Но вдругъ застыла, замерла, 
Призывно вытянула руки... 
Спаси, Господь, меня отъ муки! 

За кусокъ вчера она 
Грязь мѣсить была должна; 
А сегодня предъ толпою 
Гордо мчится четвернею, 
И къ подушкѣ гаелковбй 
Чернокудрой головой 
Припадаетъ, озирая, 

И въ саду Ыабиль канканъ 
Съ рѣзвой полькою танцуетъ. 
Въ каждомъ жестѣ, въ каждой 

позѣ — 
Съ бедръ до икоръ—королева; 
Вся—величье и краса 
Необузданная дѣва. 
Весь Олимпъ во мнѣ ликуетъ—• 
Вторять звуки трубъ кнѳарѣ, 
Слышны клики:—«Благо вамъ 
Съ королевою Помаре!..» 

Танцуетъ. Такъ была должна 
Плясать предъ Иродомъ она, 
Младая дщерь Иродіады... 
Огнемъ З Л О В Ѣ Щ І Ш Ъ брызжутъ 

взгляды... 
Сведетъ съ ума меня она... 
Скажи: чего тебѣ, жена? 
Смѣешься?.. Ликторы! живѣе! 
Казнить пророка въ Іудеѣ!.. 

Какъ бѣжитъ толпа густая. 
Эта роскошь, этотъ видъ 
Сердце мнѣ въ тискахъ щемить 
Ахъ, ты съ этой колесницы 
Ступишь прямо въ дверь боль 

ницы— 
Встрѣтитъ смерть тебя косої 



И покончить все съ тобой. 
И прозекторъ безобразный, 
На больничной лавкѣ грязной, 
Неуклюжею рукой 

Но не то судьба сулила 
Я не такъ гнѣвна была. 
Слава Богу, ты забыла 
Бее и мирно умерла. 
Ты въ свѣтелкѣ опочила 
Бѣдной матери своей, 
И она. тебѣ закрыла 
ЗвѣзДы гаснувшихъ очей. 
Пелену тебѣ купили, 
Гробъ, могилку у стѣны... 
Правда, похороны были 
Какъ-то жалки и бѣдны: 
Не тянули «со святыми» 
Ни попы ни пѣвчихъ хоръ— 
За.носилками твоими 
Шли твой песъ и твой фризеръ. 
«Ахъ, какъ часто я Помаре,— 
Парикмахеръ прошепталъ:— 
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Неодѣтой, въ будуарѣ, 
Косу черную чесалъ». 
Песъ доплелся до кладбища 
И вернулся отъ воротъ: 
У Махровой Розы пища 
И пріютъ его ужъ ждетъ. 
Помнишь Розу—провансалка? 
Ей недавно повезло... " • 
Какъ тебя она, нахалка, 
Клеветой язвила зло! 
Но, безумія царица 
Въ опозоренномъ вѣнцѣ, 
Соблюла тебя Десница 
Пресвятая При кошті. 
Милосердой волей Бога 
Двери неба отперты 
Для тебя, затѣмъ, что много 
На землѣ любила ты! 

ШЕЛЬМЪ ) ФОНЪ-БЕРГЕНЪ. 
Да, Рейнъ! Въ Дюссельдорфѣ у насъ карнавалъ! 

Горитъ восковыми свѣчами 
Весь замокъ, и музыкой весь потрясенъ, 

И маски пестрѣютъ толпами... 
Танцуетъ въ толпѣ герцогиня сама; 

Смѣется—и такъ непритворно: 
Ея кавалеръ—молодець папоказъ, 

И все въ немъ—изящно-придворно. 
Изъ чернаго бархата маска на немъ; 

Подъ маскою взоръ раскаленный; 
Весельемъ горитъ, какъ булатный кинжалъ,-

Полу изъ нолсенъ извлеченный. 

*) Шыьмъ (Schelm), мошенникъ, негодяй, п.іутъ (русское—шельма), озна
чало на старо-нѣмецкомъ языкѣ: палачъ. ІІоэюму Шельмъ фонъ-Бергенъ 
аначитъ: беріенскій палачъ. • 

Вскроетъ трупъ изящный твой... 
Эти кони также скоро 
Будуть въ лаиахъ живо

дера... 
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Ликуетъ, бѣснуясь кругомъ, карнавалъ 

И пару почетную славить, 
И шопотомъ ей съ Коломбиной Пьерро 

Забавный шутки картавить. 

А трубы покуда гремятъ и гремятъ, 
Реветь контрабасъ полоумный... 

Но кончился танецъ—и вотъ наконецъ 
Замолкъ и оркестръ многошумный. 

«Прошу вашу свѣтлость! увольте меня: 
Мнѣ надобно тотчасъ быть дома...» 

Смѣшно герцогинѣ:—О, нѣтъ, каваіеръ, 
Я съ вами такъ мало знакома!—• 

«Прошу вашу свѣтлость! увольте меня: 
Я—выродокъ казни и ночи...» 

Смѣншо герцогпнѣ:—О, нѣтъ, кавалеръ, 
Позвольте всмотрѣться вамъ въ очи! — 

Напрасно упрашивалъ женщину онъ: 
Насмѣшку мѣняя на ласку, 

Насильно съ лица у него сорвала 
Свѣтлѣйшая черную маску. 

«Палачъ!—закричала кругомъ ихъ толпа:— 
Изъ Бергена!» Всѣ съ перепугу 

Отхлынули прочь. Герцогиня сама 
Упала въ объятья къ супругу. 

Но герцогъ уменъ былъ: сумѣлъ похвалой 
Загладить позоръ онъ и пени. 

Онъ мечъ обнажилъ и сказаіъ палачу: 
«Любезный мой, стань на колѣни! 

Ударомъ меча посвящаю тебя 
Я въ рыцари, въ честь герцогини, 

И благо ты гиельмъ, такъ и будь же ты Шелъмъ, 
«Но только фонъ-Бергет, отнынѣ». 

И сталъ паладиномъ и предкомъ палачъ 
Всѣхъ Шелъмовъ фонъ-Бергенъ... Съ годами 

Прославился родъ ихъ на Рейнѣ... Теперь 
Покоятся всѣ подъ плитами. 

10 іюня 1860 г. 
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ІЕГУДА БЕН-ХАЛЕВИ. 

1. 
«Да прилыінетъ языкъ къ гор

тани 
Й отнимется десница 
У меня, когда забуду 
Хоть на мигъ тебя, Шалимъ!» 
Эти звуки, эта лѣсня 
Въ головѣ шумятъ мнѣ, будто 
Я и вправду слышу голосъ 
И напѣвъ исалмовъ священ-

ныхъ. 
Мало—слышу, даже вижу— 
Вижу бброды: всѣ длинны, 
Словно тѣни... «Кто, скажите, 
Іегуда бен-Халёви?» 
Но мелькаютъ быстро, быстро 
Привидѣнья, потому что 
Болтовни живыхъ боятся... 
Да его-то я узналъ. 
Я узналъ его за блѣдность 
На челѣ, на горделивомъ, 
За ласкательно-суровый 
Вызовъ блещущнхъ очей. 
Да еще его узналъ я 
По загадочной улыбкѣ 
На риѳмованныхъ устахъ: 
Вѣрный признакъ стихотворца. 
Уплываютъ быстро годы: 
Семь столѣтій съ половиной 
Уплыло со дня рожденья 
Іегуды бен-Халёви. 
Увидалъ Господній свѣтъ 
Онъ въ Толедо, и въ Кастильѣ 
Убаюкивалъ ребенка 
Золотой волною Тахо. 
О развитіи ребенка 
Озаботился родитель — 
И дитя благословилъ 
Вѣщей книжицею: «Ѳора» 

Сочиненія Л. А. Мея. Т. I. 

Ѳору далъ онъ для того, 
Чтобы сынъ въ гіероглифахъ 
И въ красѣ письменъ квад-

ратныхъ 
Понялъ весь халдейскійтекстъ. 
Міра нашего пеленкамъ 
Письмена тѣ современны, 
И затѣмъ душамъ младенцевъ 
Такъ младенчески-доступны. 
И почтешю-ветхій текстъ 
Заучилъ на память мальчикъ— 
На напѣвъ, не меньше ветхій, 
Называющійся «троппомъ». 
И давился простодушно 
Онъ гортанными словами, 
Выводя усердно трели 
«Шалынелёѳа», словно птица. 
Также «таргумъ-анкелбсъ», 
Начертанный на еврейскомъ 
Искаженномъ просторѣчьѣ, 
Чтб зовемъ мы арамейскимъ 
И чтб точно такъ похоже 
На святой глаголъ пророковъ, 
Вотъ какъ швабское нарѣчье 
На прямой языкъ герман-

цевъ,— 
И его способный мальчикъ 
Изучить до совершенства 
И готовъ былъ пристушгть 
Къ изученію «талмуда». 
Такъ и сталося: родитель 
Посвятилъ его, немедля, 
Въ тайны тайныя «талмуда» 
И раскрылъ ему «халаху», 
Эту школу и арену 
Діалектики, гдѣ жарко 
Цвѣтъ атлетовъ вавимнстхъ 
Съ щмпедгіѳцалш сразился. 
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Тутъ-то мальчикъ могъ извѣдать 
Словоиренія искусство — 
И его онъ доказалъ 
Послѣ—книгою: «козари». 
Но вѣдь небо льетъ на землю 
Два потока разны.чъ свѣта: 
Свѣтъ полуденнаго солнца 
И свѣтъ мѣсяца... Итакъ — 
Точно такъ двояко світить 
И «тадмудъ», подраздѣленный 
На «халаху» и «хагаду». 
Я ужъ первую назвалъ 
Словопренія ареной, 
А другую назову 
Фантастически-роскошнымъ 
Вертоградомъ, несравненнымъ 
На землѣ ни съ чѣмъ, помимо, 
Можетъ-быть, восьмого чуда— 
Тѣхъ висячихъ вертоградовъ, 
Цвѣтниковъ Семирамиды. 
Вавилонская царица, 
Какъ дошло до насъ преданье, 
Съ-юна вскормлена была 
Въ птичьемъ царствѣ и, при

вычки 
Всѣ у птицъ перенимая, 
Не хотѣла, словно звѣри, 
По землѣ гулять, и вотъ — 
Садъ повѣсила на воздухъ. 
Высокб, на колоссальныхъ 
Опираяся столпахъ, 
Поднялися кипарисы, 
Пальмы, нарды, померанцы. 

Изваянья, водометы — 
Все на сводахъ на висячихъ, 
Перекинутыхъ, чтб вѣтки, 
Колыбелями для птицъ — 

И какихъ! болыпихъ, цвѣти-
:<.. — стыхъ, 

Многодумныхъ, молчаливыхъ, 

Но внимательныхъ къ налѣву, 
Беззаботно-льстивыхъ пта-

шекъ. 
Всѣ онѣ въ себя вдыхали 
Запахъ чпстато бальзама, 
Отрѣшеннаго отъ пыли 
И зловонія земли. 
Да! «хагада»—садъ висячій 
И съ воздушною рѣшеткой 
Для дѣтей... И оттого-то 
Пылкій отрокъ талмудисшъ, 
Запыленный, окропленный 
Перебранкою «халахи» 
О пошбелъномъ мйцѣ, 
Въ шабашь курицей снесен-

номъ, 
Иль инымъ подобно жъ важ-

нымъ 
Словопреньемъ,—этотъ отрокъ 
Убѣтадъ, чтобъ освѣжиться, 
Подъ цвѣтную сѣнь «хагады», 
Гдѣ покоились преданья 
О безплотныхъ силахъ, сказки 
Про неслыханныя муки, 
Пѣсни-пѣсней, притчи-прит-

чеЙ, 
Складъ гиперболъ невозмож-

ныхъ... . 
Но покоились подъ сѣнью 
Непреклонной вѣры... .0! 
Такъ кдючомъ тогда и билиѵ 

Изъ-подъ бтрочаго сердца 
Благодарною струею: 
Ощущенья, чувства, мысли 
Отъ болѣзненной тревоги 
II отъ той волшебной дрожи 
Предъ душевной оной тайной 
Предъ великой оной жертвой 
Что поэзіей зовуть. 
Да п самое искусство 
Стихотворства онъ осилить. 



И не только стихотворцемъ— 
Всенароднымъ сталъ поэтомъ. 

Іегуда бен-Халёви — 
Яркій свѣточъ п звѣзда 
Путеводная въ пустынѣ; 
Путеводный столпъ огня 

Для изгнанныхъ каравановъ... 
Безъ пятна и безъ порока, 
Пѣснь его лилась изъ сердца, 
Изъ души, изъ той души, 

Чтб Господь, самодовольно 
Сотворивъ, облобызалъ 
Во уста, и звукъ лобзанья 
Отразился въ присныхъ пѣс-

няхъ — 
Божьей милостью. И въ пѣс-

няхъ, 

«На рѣкахъ на вавилонскихъ 
Мы сидѣли, громко плача 
Про повѣшенныя лютни 
На вѣтвяхъ...» Ты знаешь 

пЬсіію, 
Знаешь ты напѣвъ старинный, 
Чтб въ началѣ элегично 
Такъ кипить, шипить, кло-

кочотъ, 
Какъ котелъ на очагѣ? 
Онъ во мнѣ тысячелѣтья 
Ужъ клокочетъ, и едва ли 
Мнѣ залижетъ раны время, 
Словно Іову песъ вѣрный. 
Вѣрный песъ—спасибо! только 
Не залѣчишь ты мнѣ раны... 
Залѣчила бы ее 
Смерть, да я—увы!—безсмер 

тень... 
Годы йдуть и уходять— 
И въ станкѣ снуетъ челнокъ, 

Какъ и въ жизни, Божья ми
лость, 

Вдохновившая пророка, 
Благодатнѣе всего! 
Кто подъ кровомъ благодати, 
Тотъ не можетъ согрѣшить 
Ни горѣ ни даже долу, 
Ни Б Ъ стих ахъ своихъ ни въ 

прозѣ. 
Тотъ, кто избранъ, признаётся 
Отъ народа геніальнымъ: 
Онъ помазанникъ державный 
Царства мысли безконечной. 
Только Господу отчетъ 
Отдаетъ онъ, не народу: 
Какъ въ искусств!;, такъ и въ 

жизни, 
Сила казнить, но не судить. 

Перекрещивая нити: 
Чтб за ткань—самъ ткачъ не 

знаетъ. 

Годы йдутъ и уходять— 
Слезы капають на землю, 
И земля въ себя впиваетъ 
Слезы тѣ съ нѣмою жаждой... 

«Благо—благо человѣку, 
Кто десницей оторветь 
Отъ груди твоей младенца 
И о камень разобьетъ!» ... 

Слава Богу! не клокочетъ 
У меня въ груди... замолкло... 
Слава Богу!.. Крышка снята: 
Испарился сплинь восточный... 

Ржетъ крылатый конь мой 
снова 

Веселѣе, отряхнулся 
Отъ полночной грезы—словно 
Молвить умными очами: 

W 



«Чтб жъ... въ Испанію назадъ 
Мы къ шяют&ѣ-талмудыстпу 
И къ поэту-великану 
Іегудѣ-бен-Ха леви?» 

Да! онъ выросъ великаномъ, 
Самодержцемъ царства грезы: 
На челѣ—вѣнецъ духовный— 
Божьей милостью — пѣвецъ. 

Словно пламя, псалмопѣнья, 
Мадригалы и терцины, 
Канцонетты и газели 
Излилися изъ души... 

Поцѣлованный отъ Бога, 
Сталь онъ вѣщимъ трубаду-

ромъ, 
Наравнѣ со всѣми съ ними, 
Лютнеббрцами Прованса, 

Пуату и Руссильона, 
И Гюэнны, и всѣхъ рощей, 
Гдѣ росли и померанцы, 
И любовь, и паладины. 

Померанцовыя рощи 
II любви и паладыновъ! 
Какъ вы свѣжи, какъ пахучи, 
Въ полумракѣ вспоминанья! 

Соловышо-звучный міръ, 
Гдѣ вездѣ, во имя Бога, 
Призывалася любовь, 
А расколъ—жегъ жертвы му-

замъ, 

Постриженный макушки, 
Четки, клиросъ и вся служба— 
По-латынн... Да, міряне 
Были рыцарями... Гордо, 

На коняхъ своихъ высокихъ 
Опершися, паладины 
Распѣвали стройно пѣсни 
Въ честь избранной дамы 

сердца. 

Дамы нѣтъ — такъ нѣтъ и 
сердца: 

И для всѣхъ «иѣвцовъ про 
сердце» 

Дамы были такъ же нужны, 
Какъ для бутербродовъ—масло. 
И герой, воспѣтый мною, 
Іегуда бен-Халёви— 
«Дамы сердца» не отринулъ, 
Но была другого роду: 
Ни Лаурой, чтб звѣздами 
Угасающихъ очей 
Даже въ пятницу страстную 
Зажигала весь конклавъ; 
Ни владѣтельницей замка, 
Чтб, во всемъ своемъ цвѣту, 
Предсѣдала на турнирахъ 
И вѣнчала храбрыхъ лавромъ; 
Не была ни казуисткой, 
Не была ни доктринеркой, 
Съ полныаъ правомъ и ди-

пломомъ 
На призваніе въ любви — 

Нѣтъ!.. Раввинъ любилъ другую 
Жизни грустную подругу — 
И любилъ онъ просто мѣст-

ность, 
Подъ названіемъ: Шалимъ. 

Даже съ самыхъ первыхъ дней 
Канулъ этотъ звукъ младенцу 
Въ колыбель, и лепеталъ оНці 
Безъ сознанія: «Шалимъ!». .] 

Отрокъ, странника онъ слушал! 
Съ разгорѣвшейся щекою 1 
Про дорогу—какъ вотъ прибыли 
Тотъ въ Толедо изъ Шалимм 

Странникъ жаловался очень,! 
Что пустынно все и грязно J 
Въ той землѣ, гдѣ яркій слѣД 
Подъ пятой прожгли пророЦ 



Гдѣ бальзамированъ будто 
Іегрвы духомъ воздухъ... 
«О, ужасный видъ!»—однажды 
Вскрикнулъ странникъ съ бо

родою, 
Серебрёною до чреслъ, 
Но чернѣвшей на опушкѣ, 
Словно ей опять пришлося 
Волей Бога обновиться... 

Замѣчатедьный былъ стран
никъ: 

Очи стброжко глядѣли 
Изъ-подъ впадинъ лба, какъ 

будто 
Изъ-подъ грудъ тысячелѣт-

нихъ, 

Развалившихся обломковъ... 
И промолвилъ онъ со вздохомъ: 
«Мой священный градъ—пу

стыня, 
Мой родной Шалимъ — оби

тель 

Гадовъ скверныхъ, змѣй, ша-
каловъ, 

Птицъ ночныхъ, нетопырей, 
Совъ и оборотней. Смѣло 
Въ камняхъ прячется лисица. 

Тамъ и сямъ порой мелькаотъ 
Оборванецъ, рабъ пустыни, 
Чтобъ горбатому верблюду 
Раздобыть клочокъ травы. 

На святыхъ высяхъ Сіона, 
Гдѣ златой телецъ вздымался 
И оспаривалъ собою 
Славу мощнаго владыки, 

На высяхъ тѣхъ поросли 
Быльемъ ветхіе обломки 
И глядять на насъ уныло 
Такъ, что просто скажешь: пла-

чутъ. 
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То-есть, въ самомъ дѣлѣ, пла-

чутъ 
Разъ въ году, — а знать хо

тите— 
Въмѣсяцъ «б*, надень девятый. 
Самъ, сквозь слезъ, я былъ сви-

дѣтель — 
Проступали крупнымъ пбтомъ 
Сквозь громады камней капли; 
Самъ я слышалъ—кто-то сто-

нетъ: 
«Мы—столпы былого храма». 
Вотъ такіе-то разсказы 
И будили въ юномъ сердцѣ 
Іогуды бен-Халёви 
Всю тоскливость по Шалимѣ... 
Та жъ тоска свиданья, тѣ же 
Всепогибельныя грбзы 
Истомили въ замкѣ Блэ 
Благороднаго видаыа, 
Мессеръ Готфрида Руделло, 
Въ тотъ трапезный мигъ, когда, 
Возвратившися съ Востока, 
Клялись рыцари за кубкомъ: 
«Безъ пятна и безъ укора — 
Цвѣтъ и солнце нагаихъ жен-

щинъ, 
Молодая Мелисанда, 
Маркграфиня фонъ-Трипбли!» 
Всякій знаетъ, что видамъ 
Громкой пѣснею прославилъ 
Эту даму, что ему 
Въ замкѣ Блэ пришлося жутко; 
Что покинулъ онъ свой замокъ, 
Поплылъ моремъ изъ Сеуты 
И достигнулъ, полумертвый, 
До прибрежія Трипбли, 
И взглянулъ на Мелисанду, 
Въ жизни разъ\ очами страсти 
Хоть ужъ ихъ и покрывала 
Гробовымъ покровомъ смерть. 
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Пѣсню страсти допѣвая, 
Умеръ онъ у милыхъ ногъ 
Дамы сердца, Мелисанды, 
Маркграфини фонъ-Трипбли... 
Удивительное сходство 
Въ роковой судьбѣ пѣвцовъ! 
Та и разница, что первый 

Раньше выбрал ь путь тяже
лый... 

Іегуда бен-Халёви 
Также умеръ, припадая 
Головой своей къ подножью 
Вселюбезнаго ПІалима. 

За погромъ при Арбеллахъ 
Александръ Великій сразу 
Взялъ у Дарія все царство: 
Царскій дворъ, конюшни, жены, 
И слоны, и всѣ «дарійцы», 
И златой вѣнецъ, и скипетръ— 
Все вмѣстилося въ широкихъ 
Македонскихъ шароварахъ. 
Въ ставкѣ мощнаго монарха, 
Убѣжавшаго со страху — 
Не попасться бъ самолично,— 
Молодой герой нашелъ 
Ларчикъ золота литого, 
Съ хитрой, тонкою рѣзьбою, 
Весь оправленный въ камень-

яхъ, 
И въ каменьяхъ многоцѣнныхъ. 
Этотъ ларчикъ—драгоцѣнность 
Самъ собой—служилъ монарху, 
Какъ хранилище любимыхъ, 
Заповѣданныхъ сокровищъ. 
Чтб въ немъ было—Александръ 
Тотчасъ роздалъ полководцамъ, 
Улыбаяся, что люди 
Цѣнятъ камешки цвѣтные. 
Впрочемъ, самый лучшій ка

мень 
Онъ родительницѣ выслалъ 
На запбнъ, а прежде камень 
Былъ въ печатномъ перстнѣ 

Кира. 
Своему естествовѣду, 
Аристотелю сѣдому, 

Онъ послалъ огромный ониксъ 
Въ натуральный кабинетъ. 
Были въ ларчикѣ и перлы: 
Удивительная нитка, 
Подаренная Атоссѣ 
Въ дни былые Лже-Смердисомъ. 
Жемчугъ такъ ужъ былъ хо-

рошъ, 
Что веселый побѣдитель 
Подарить его плясуньѣ 
И. коринѳянкѣ—Таисѣ. 
И въ вакхическія косы 
Заплела плясунья жемчугъ 
Въ ту пожарную полуночь, 
Какъ продерзостно въ Персе-

поль, 
Въ этотъ градъ первопре

стольный, 
Свѣточъ бросила горящій, 
Чтобъ потѣшными огнями 
Пиръ побѣдный озарился. 
А по смерти той Таисы, 
Отъ болѣзнн вавилонской, 
Въ славномъ градѣ Вавилонѣ, 
Жемчугъ отданъ на расцѣнку 
Въ городскомъ торговомъ 

зданьи. 
Пріобрѣлъ его тогда 
Жрецъ Мемфиса, и въ Египтѣ 
Позже жемчугъ красовался 
Передъ зеркаломъ уборнымъ 
У царицы Клеопатры, 



И -Антоній лучшій перлъ 
Этой- нитки выпилъ Б Ъ кубкѣ, 
Поднесенномъ Клеопатрой. 
При посдѣднихъ Оыайядахъ 
Нитка эта проползла 
Въ Андалузію, обвившись 
Вкругъ чалмы'халифа змѣйкой. 
Съ ней, какъ съ лентой, на 

турнирѣ 
Абдерамъ, по счету третій, 
Пронизалъ всѣ тридцать перст

ней, 
Вмѣстѣ съ сердцемъ у Зю-

леймы... 
Вмѣстѣ съ маврами, въ кулакъ 
Крѣпко сжали, да и сдали 
Все въ свою казну испанцы. 
А нотомъ былъ тотъ же жемчугъ 
Королевами укралшньемь 
Во дворцѣ, въ ходахъ и въ 

ложахъ 
• На бою быковъ, а также 

На балконахъ, гдѣ онѣ, 
Прохлаждаясь, предсѣдали 
Auto-da-fe, обоняя 
Запахъ жженаго еврея. 

Позже взялъ Мендицапёль, 
Чортовъ внукь, всю эту нитку, 
Какъ залогъ, что дефицита 
И разстройства нѣтъ въ фи-

нансахъ. 

Позже—самая та нитка 
Отливала въ Тюльери 
Цѣлой радугой на шойкѣ 
Баронессы Саломонъ. 

Вотъ чтб съ жемчугомъ случи
лось. 

Ну, а съ ларчикомъ, который 
Александръ себѣ оставилъ,' 
Были также приключенья. 

Въ этотъ ларчикъ заключилъ 
онъ 

Амброзическія пѣсни 
Своего пѣвца Ґомера: 
Каждой ночью, въ головахъ-
У монаршескаго ложа, 
Этотъ ларчикъ былъ прису-

щимъ — 
И оттуда вылетали 
Роемъ образы и грёзы. 
Было время—были пѣсни... 
Я и самъ любилъ, бывало, 
Пѣснопѣнья про Пелидовъ 
И героя «Одиссеи». 
Но тогда такъ золотисто, . 
Такъ пурпурно быловъ сердцѣ... 
На челѣ вѣнокъ изъ гроздій, 
А кругомъ гремѣли трубы... 
Поморишь... Давно сломалась 
Ось побѣдной колесницы, 
II давно ея пантеры 
Околѣли... Да н жёны, 
Что кругомъ ея толпились, 
Съ пѣсней, съ пляской подъ 

кимвалы — 
Гдѣ онѣ?.. И самъ я развѣ 
Не калѣка?.. Помолчимъ.— 
Помолчимъ объ этомъ... Рѣчи 
Мы про даріевскій ларчикъ 
Повели... Я вотъ чтб думалъ: 
Будь онъ мой, и будь финансы 
У меня не очень скудны, 
Я бъ не очень поспѣшилъ' 
Промѣнять его на деньги, 
А замкнулъ бы я въ него 
Іегуды бен-Халёви 
Вопли, жалобы и .слезы, 
Всеторжественныя пѣсни, 
Путевыя впечатлѣнья 
Во святыхъ мѣстахъ: все это 
Приказалъ бы я цофаромг, 



Самымъ лучшимъ и уставнымъ, 
На пергаментъ занести; 
Эту рукопись бы спряталъ 
Въ золотой я ларчикъ; ночью бъ 
У моей постели ставнлъ 
Въ головахъ его на столикъ... 
И когда бъ друзья дивились 
Этимъ тонкимъ барельефамъ 
И каменьямъ драгодѣнныыъ, 
Въ ларчикъ врѣзаннымъ 

изящно, 
Я бы имъ сказалъ, смѣяся: 
Скорлупа! Ядро сокрыто 
Въ самомъ ларчикѣ: алмазы, 
Съ блескомъ радужныхъ не-

бесъ, 
И кровавые рубины, 
И безъ пятенъ бирюза, 
И жемчугъ, и изумруды, 
Все, чтб нѣкогда Атоссѣ 
Подарено Лже-Смердисомъ, 
Все, чтб нѣкогда блистало 
II сіяло подъ луною — 
У Таисы, Клеопатры, 
У жрецовъ Изиды, мавровъ, 
У испанской королевы, 
Чтб потомъ обвило шею 
Баронессѣ Саломонъ — 
Всѣ сокровища, и даже 
Пресловутые тѣ перлы, 
Всѣ не стбятъ слезъ перловыхъ 
Іегуды бен-Халёви 

И его перловой пѣсни, 
Чтб онъ выронилъ когда-то 
Крупнослезнымъ жемчугомъ 
На развалины ПІалима. 

Въ этой пѣснѣ жеычугъ слезъ 
Золотою нитью риѳмы 
Снизанъ вмѣстѣ и подобранъ 
Въ дорогое ожерелье. 

И перловая та пѣеня 
И поднесь еще звучить 
Дробнымъ ливнемъ о наметы 
Патріарха-Израѳля — 

Въ мѣсяцъ абъ и день девятый, 
Въ эту злую годовщину, 
Какъ сровнялъ Шалимъ съ 

землею 
Кесарь Титъ-Веспасіанъ. 

Да! Сіона пѣснь святую 
Іегуда бен-Халёви 
Воспѣвалъ намъ на обломкахъ 
Разореннаго Шалима. 

Босоногій и прикрытый 
Ветхимъ рубищемъ, сидѣлъ онъ 
На расколотой колопнѣ — 
И сидѣлъ на ней, доколѣ 

Борода до самыхъ чреселъ 
Не спустилась зимнимъ лѣсомъ, 
Сѣдиною оттѣняя 
Звѣзды-очи отъ чела 

Мертво-блѣднаго... Сидѣлъ онъ, 
II изъ устъ его лилися 
Вдохновенные глаголы — 
Словно всталъ пророкъ изъ 

гроба... 

Птицы хищныя развалинъ 
На псаломы тѣ слетались; 
Даже коршуны почти что 
Сострадая имъ внимали... 

Но однажды гналъ арабъ 
Степью, мимо пѣснопѣвца, 
И, какъ молніей, копьемъ 
Онъ сверкалъ надъ головою. 

Мнмолетомъ грудь пѣвца 
Онъ пронзилъ копьемъ нещадно 
И умчался въ степь—мелькну

вшей, 
Недогонно-быстрой тѣнью... . 



Кровь раввина тихо-тихо 
Полилася на песокъ; 
Но пѣвецъ, и умирая, 
Все шепталъ еще: «Шалимъ!». 
Есть старинное преданье, 
Что наѣздникомъ-арабомъ 

Нѣтъ! супруга недовольна 
Предыдущею главою, 
И особенно смущаетъ 
Ларчикъ Дарія ее... 
Говорить, почти съ упрекомъ, 
Мнѣ, что истый блаювѣриый 
Несомнѣнно бы ужъ продалъ 
Этотъ ларчикъ, взялъ бы 

деньги — 
И купилъ бы несомнѣнно 
Для своей подруги бѣдной 
И законной половины 
Кашемировую шаль. 
Іегуда бен-Халёви, 
По ея словамъ, спокойно 
И почетно пролежать 
Могъ бы просто въбонбоньеркѣ, 
Иль въ коробочкѣ китайской 
Съ арабесками... пожалуй — 
Хоть съ узорами Маркиза 
Изъ «Пассажа Панорамы». 
«Чтб мнѣ странно! — замѣ-

чаетъ:— 
Никогда я не слыхала, 
Чтобы былъ поэтъ на свѣтѣ 
Іегуда бен-Халёви?»— 
«Милый другъ! — я ей отвѣ-

тилъ:— 
Простодушный твой вопросъ 
Доказательство, что плохо 
У французовъ воспитанье; 
Что въ Парижѣ пансіоны — 
Не разсадникъ животворный 

Былъ не кто иной, какъ ангелъ, 
Подъ личиной сарацина; 
Что ниспосланъ былъ онъ, дабы 
Разрѣшить любимцу Бога 
Узы плоти, успокоить 
Со блаженными его... 

Матерей и жёнъ грядущихъ 
Для свободнаго народа, 
А какія-то могилы, 
Гдѣ какъ мумій изучаютъ 
Фараоновъ, Меровинговъ, 
Парики, уже безъ пудры, 
И китайскнхъ властелиновъ, 
Офарфоренныхъ уродцевъ — 
Изучаютъ все дѣвицы... 
А спросите ихъ—о, небо! — 
Вы спросите только ихъ 
Про былое, золотое 
Время истинныхъ поэтовъ, 
Про израильскую школу, 

Или—трижды-досточтимыхъ: 
Іегуду бен-Халёви, 
Соломона Габироля, 
Моисея Ибенъ-Эзру — 
Вотъ при этихъ именахъ — 
Я увѣренъ, что тревожно 
Поглядятъ во всѣ глаза 
На учителя дѣвицы... 

Я совѣтуіо тебѣ, 
Милый другъ, займись немедля 
И прилежно по-еврейски: 
Брось театры и концерты, 

Посвяти немного лѣтъ 
На науку, и—повѣрь мнѣ 
Ты поймешь въ оригиналѣ 
Ибенъ-Эзру съ Габиролемъ 
И, конечно ужъ, Халёви — 
Словомъ, весь тріумвиратъ, 



- 538 
Натянувшій на псалтиряхъ 
Струны вѣщія Давида. 
Алъхаризи... Ты, пожалуй, 
И объ этомъ не слыхала?.. 
А острякъ онъ былъ извѣстный 
И Харира превзошелъ 
Остротою въ словопреньн, 
Потому—былъ вольтерьянцемъ, 
Хоть и жилъ столѣтій за шесть 
До Вольтера... Альхаризи 

Говорить, чтоГабироль — 
Остроумнѣйшій мыслитель; 
Что писатель Ибенъ-Озра-— 
Вдохновенный жрець искус

ства; 

Но искусство съ вѣщей мыслью 
Съединить умѣлъ одинъ 
Іегуда бен-Халёви, 
Сей пѣвецъ. любезный людямъ. 

Вотъ разсказъ про Габироля, 
Остроумнаго пѣвца 
Соловья нетлѣнной розы, 
Называющейся: ѣѣчность. 

Тридцать вёсенъ расцвѣтали 
Для пѣвца: о немъ повсюду, 
По чужимъ зѳмлямъ и странамъ, 
Протрубила громко слава... 

Жилъ въ Кордовѣ Габироль, 
По сосѣдству съ нѣкимъ мав-

ромъ, 
Какъ и онъ же, стихотворцемъ 
Но завистникомъ талантовъ. 

Только пѣсня Габироля 
Зазвучитъ, бывало, желчью 

1862. 

Обольется сердце мавра, 
И сладчайшіѳ изъ звуковъ 
Для него полыни горче... 
Наконецъ онъ Габироля 
Заманилъ къ себѣ, убилъ 
И зарылъ въ саду, за домойъ. 
Но негаданно-нежданно 
Вдругъ смоковница пробилась, 
Сквозь кору земли, надъ тру-

помъ, 
И смоковница на.диво! 
Смоквы были странной формы 
И съ особымъ ароматомъ: 
Кто вкушалъ ихъ, тотъ невольно 
Погружался въ сонь и грезы. 
О . смоковниц!; въ народѣ 
Слухи чудные ходили 
И достигли до ушей 
Правовѣрнаго халифа. 
Раскусивши самолично 
Обаятельный смоквы, -
Тотчасъ слѣдствіе надъ ними 
Повелѣлъ халифъ назначить. 
Приступили къ дѣлу: сразу 
Отсчитали по пятамъ 
Злополучнѣйщаго мавра 
Шестьдесятъ ударовъ палкой. 
Разумѣется—признался... 
А смоковницу тогда же 
Съ корнемъ выкопали вонъ 
И до трупа докопались. 

Трупъ былъ принять и онлаканъ 
Всѣмъ собратствомъ іудей-j 

скимъ; I 
Въ тотъ же самый день, ъі 

Кордовѣ, 
Мавръ-завистникъ былъ пс 

вѣшенъ., 



L A Z A R U S . 

НЕСОВЕРШЕНСТВО. 
Совершенства нигдѣ не бывало, и нѣтъ, 
Съ той исконной поры, какъ создался нашъ свѣтъ. 
Розы нѣтъ безъ шиновъ; да и самые дивы 
Въ поднебесьѣ едва ль безусловно-счастливы. 
Безуханны тюльпаны; на Рейнѣ твердять, 
Что и честный однажды стянулъ порослтъ; 
И Лукреціи честь только смерть и прикрыла, 
А не то бы она ужъ на сносѣ ходила. 
Безобразной ногой обездоленъ павлинъ, 
Й Коринны порой нагоняютъ намъ сплинъ, 
Какъ покойный Вольтеръ—остротой «Генріады», 
Или даже Клопштокъ—красотой «Мессіады». 
Идеалъ изо всѣхъ вел-емудрыхъ коровъ 
По-испански сказать не сумѣетъ двухъ словъ; 
И въ «Кипридѣ» Кановы—излишество лоска; 
Какъ латынь, такъ и носъ—все у Массмана плоско. 
И кислѣйшія риѳмы въ сладчайшихъ стихахъ— 
Намъ не въ рѣдкость, какъ жало въ пчелиныхъ сотахъ; 
И безсмертный Ахиллъ раненъ въ пятку Парисомъ; 
И Дюма Александръ уродился метисомъ. 
Нѣтъ на небѣ звѣзды лучезарной такой, 
Чтобъ на землю она не скатилась порой; 
Въ лучшемъ сидрѣ у насъ слышенъ запахъ отъ бочки; 
Даже въ солнцѣ подчасъ видны темныя точки. 
Да и ты, милый другъ, хоть и сводишь съ ума, 
А—признайся—и ты не безъ пятенъ сама? 
Чтб пытливо глядишь прямо въ очи поэту?— 
Груди нѣтъ у тебя, а въ груди сердца нѣту... 

15 ноября 1860 г. 

ОГЛЯДКА. 
Все сладкое, все, чтб такъ манйтъ собой, 
Я все перенюхалъ на кухнѣ земной; 
Чѣмъ славится міръ нашъ, чѣмъ можетъ гордиться, 
Я всѣмъ понемножку успѣлъ насладиться: 
Я кофе пивалъ, пирожки поѣдалъ, 
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АНГЕЛАМЪ-ХРАНИТЕЛЯМЪ. 

Чтб мигъ—онъ все ближе и ближе ко мнѣ, 
Тотъ всадникъ потемный на бѣломъ конѣ; 
Я слышу—по частому звуку копытъ— 
На полныхъ рысяхъ онъ за мною спѣшитъ. 

Я сахарныхъ куколъ въ засосъ цѣловалъ; 
Жилетки и фраки на мнѣ то и дѣло 
Мѣнялись. А чтб въ кошелькѣ-то звенѣло! 
Какъ Геллертъ, я мчался на борзомъ конькѣ 
И строилъ я замки себѣ вдалекѣ; 
Лежалъ на лужайкѣ я, прозванной—счастьсмъ, 
И солнце свѣтило мнѣ съ жаркимъ участьемъ. 
И былъ я увѣнчанъ лавровымъ вѣнкомъ, 
И мозгъ обвивадъ мнѣ душистымъ онъ сномъ— 
То грёзой надъ розой, то грёзой надъ маемъ, 
То грёзой, что только вотъ я нескончаемъ, 
Что только для сумерекъ созданъ былъ день, 
Что мнѣ умирать не пора, да и лѣнь. 
Воистину смерть и могила—пустое, 
Коль прямо вамъ въ ротъ ниспадаетъ жаркое, 
Съ небесъ, на пурпуровыхъ крыльяхъ зари... 
Да грёзы-то—мыльные все пузыри— 
Мои перелопались... Вотъ—и лежу я 
На терніяхъ свѣжихъ, стеня и тоскуя. 
Всѣ члены мои ревматизмомъ громитъ, 
Въ душѣ моей—горе, въ душѣ моей—стыдъ; 
Съ весельемъ моимъ и съ моимъ наслажденьемъ— 
Досадою квитъ я и квитъ—сожалѣньемъ. 
Мнѣ подали желчи; проняли стопы, 
Меня безпощадно кусали клопы; 
Заботы кусали меня наипаче— 
Я долженъ былъ брать да и брать безъ отдачи, 
Кривя и умомъ и душою моей— 
У юношей свѣтскихъ, у старыхъ камей... 
Ну—словомъ—у всѣхъ, чтб богато во градѣ, 
Я, кажется, даже просилъ Христа-ради. 
Теперь я усталь на тяжеломъ пути, 
Мнѣ ношу хоть въ гробъ бы да только бъ снести: 
Прощайте! Горѣ мы, любезные братья — 
Сомнѣнья нѣтъ—примемъ другъ друга въ объятья. 

1861. 
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Умчить онъ меня отъ Матильды съ собою... 
Подумаешь—сердце сожмется тоскою. 
Матильда была мнѣ дитёй и женой— 
И вотъ ужъ на свѣтѣ остаться одной, 
Вдовой и сироткой, приходится ей, 
Зане нисхожу я въ обитель тѣней... 
А бѣдная, вѣря, что мужъ ея—сила, 
Спокойно на дружескомъ сердцѣ почила. 
О, ангелы Божьи! взываю я къ вамъ! 
Вонмите рыданьямъ, вонмите мольбамъ: 
Изъ горнихъ чертоговъ, съ эдемскихъ полей 
Слетите на землю къ Матильдѣ моей, 
Щитомъ некрушимымъ ее оградите 
И ваше подобіе въ ней охраните! 
Слезой вашей чистой о нашихъ грѣхахъ, 
Тѣмъ словомъ, чтб, съ трепетомъ падая въ прахъ, 
Священникамъ вымолвить можно одннмъ, 
Красой вашей, благостью, всѣмъ пресвятымъ 
Я васъ заклинаю, небесныя власти, 
Храните Матильду отъ бѣдъ и напасти! 

23 іюля 1860 г. 

И З Ъ «СЪВЕРНАГО МОРЯ». 

Морской призракъ. 

Я свѣсился за корабельный бортъ 
И всматриваться сталь повитымъ грёзой окомъ 
Во глубь воды, прозрачной, какъ кристалдъ, 
И проникалъ я взоромъ глубже, глубже—• 
Такъ глубоко, что изъ морского лона— 
Сначала какъ дымящійся туманъ, 
Потомъ яснѣй, яснѣе и цвѣтнѣе— 
Поднялись башни, куполы церквей. 
И наконецъ, облитый свѣтомъ солнца, 
Всплылъ цѣлый старый нидерландский городъ, 
Толпой народа шумно оживленный. 
Вотъ альдерманы важные йдуть, 
Всѣ въ черныхъ мантіяхъ и съ фризами на шеѣ, 
Съ почетной цѣпыо, съ длинпой-длинной шпагой; 
Ихъ лица также вытянулись длинно. 
Идутъ они по площади кипучей 
Къ высокой лѣстницѣ ратуши, 
Гдѣ изваянья царственныя строго 



— 542 — 
Стоять на стражѣ съ скиптромъ и мечомъ. 
Неподалёку, передъ рядомъ зданій, 
Гдѣ свѣтятъ ярко зёркальныя окна, 
Подъ тѣнію густою липъ зеленыхъ, 
Остриженныхъ искусно въ пирамиды, 
Гуляютъ, платьемъ шелковымъ шумя, 
Дѣвицы молодыя. Стань нхъ гибокъ; 
Цвѣтутъ здоровьемъ личики у нихъ; 
Всѣ въ черныхъ шапочкахъ—таковъ уже обычай; 
У всѣхъ струятся кудри золотые. 
Въ испанскихъ одѣяньяхъ удальцы 
Проходять мимо нихъ съ поклономъ, подбоченясь. 
Старухи въ темныхъ нлатьяхъ съ узкимъ лифомъ, 
Со святцами и четками въ рукахъ, 
Спѣшатъ толпой къ высокому собору, 
Куда зовутъ ихъ колокольный звонъ 
И звуки загремѣвшаго органа. 

И самому мнѣ западаетъ въ душу 
Таинственный и отдаленный звукъ; 
Тоскливое волненіе сжимаетъ 
Мнѣ сердце, исцѣленное едва. 
Я чувствую, какъ злы я раны сердца 
Лобзаютъ страстно милыя уста— 
И поцѣлуями ихъ вновь разбередили: 
Горячая и алая струя, 
За каплей капля, полилася въ море, 
Въ глубокій городъ, на высокій домъ, 
На .старый домъ, гдѣ нѣтъ живой души; 
Лишь'подъ окошкомъ нижняго жилья 
Задумчивая дѣвушка сидить, 
Склепившися на ручку головою, 
Какъ бѣдное, забытое дитя... 
И знаю я, давно тебя я знаю, 
О, бѣдное, забытое дитя! 
И такъ глубоко, такъ глубоко въ морѣ 
Скрываешься теперь ты отъ меня 
Изъ дѣтскаго, пустого своенравья! 
И всплыть наверхъ ты болѣе не можешь, 
И здѣсь ты бродишь цѣлыя столѣтья, 
Чужая межъ людьми, тебѣ чужими, 
Межъ тѣмъ какъ я, съ растерзанной душою, 
Тебя по свѣту.цѣдому искалъ, 
И все искалъ, и все искалъ тебя, 
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РЫНОКЪ ФЕЙ. 

НъмЕцкая ЛЕГЕНДА. 

\. 

Повѣрьте, что въ наше корыстное время. 
II въ нашъ положительный вѣкъ 

Красавицы-феи промышленность цѣнятъ 
Не менѣе, чѣмъ человѣкъ. 

Повѣрьте, что имъ ужъ давно надоѣло 
Малютокъ-принцессокъ крестить 

II въ тыквенныхъ чудныхъ своихъ колесний&хъ 
По воздуху; ночью парить 

И даромъ на всѣхъ нерекресткахъ кружиться, 
Волшебный водя хороводь... 

Нѣтъ!.. феи расчетливѣй стали торговокъ 
И рынокъ заводить разъ въ годъ. 

И мѣстность такую онѣ вибирають: 
Должна непрсмѣнно она 

Быть дикой скалою, съ обрушеннымъ замкоЯЪ, 
И тайныхъ преданій полна, 

Имъ любо, гдѣ камни навалены грудой 
Подъ плѣсенью сѣрой и мхомъ, 

И сфинксомъ лежать передъ мудрыми вѣка 
И словно смѣются тайкомъ 

Всегда-любимая, утраченная мною 
И наконецъ найденная опять! 
Нашелъ тебя, и снова я смотрю 
На милый образъ, лѣжную улыбку, 
На умные и свѣтлые глаза... 
И никогда съ тобой я не разстанусь: 
Спѣшу къ тебѣ туда—туда на дно, 
И съ жаркими объятьями бросаюсь 
Въ морскую глубь—къ тебѣ, къ тебѣ на се]?ДДе— 
И хорошо, что за йогу успѣлъ 
Меня схватить и оттащить отъ борта 
Нашъ капитанъ, сказавъ съ улыбкой злою: 
«Да чтб вы, докторъ! чорту, что ли, брать?» 

1859. 
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Надъ тщетнымъ усильемъ пытливой науки — 

Загадку вѣковъ разгадать... 
А феи и знаютъ, да чтб имъ за дѣло?.. 

Онѣ собрались торговать. 
И честь имъ н слава! Онѣ выставляютъ 

На плѣсень, на мохъ и траву 
Такіе товары, что,— ежели взглянешь,— 

Подумаешь: сонъ наяву! 
Купи: вотъ и шапка тебѣ невидимка, 

А шапки не хочешь, такъ вотъ 
Готова и скатерть тебѣ самобранка, 

Готовъ и коверъ-самолетъ. 
А ежели нужно кому талисманы 

На черную немочь и сглазъ, 
Иль нуженъ кому корешокъ приворотный, —• 

Такъ вотъ и они на показъ. 
А рядомъ лежать самоцвѣтные камни—• 

Алмазы, рубины, жемчугъ, 
Безцѣнныя ткани, уборы и платья,— 

Работа воздушныхъ ихъ рукъ. 
Разложатъ товары заботливо феи, 

Подъ мѣсячнымъ яснымъ лучомъ 
И путницъ на рынокъ къ себѣ зазываютъ 

Пѣвучииъ своимъ голоскомъ. 
Напрасно онѣ зазываютъ, напрасно 

Прохожихъ манптъ ихъ привѣтъ: 
Прохожіе съ узкасомъ рынокъ обходять— 

И все нокупательніщъ нѣтъ. 
П. 

Однажды, по близости этого рынка, 
Идетъ Маргарета домой, 

Идетъ она степью и свѣжаго сѣна 
Не чуетъ она подъ ногой. 

Ночь лѣтняя; мѣсяцъ въ поднёбесьѣ таетъ, 
Звенятъ переборы ручья, 

И словно серебряный мѣсяцъ встрѣчаетъ 
Гремучая пѣснь соловья. 

Но Грехтенъ природы красотъ нѳ видала; 
Понуро несла кузовбкъ: 

Сегодня впервые, за мать—за старуху, 
Снесла она въ замокъ оброкъ. 
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Бывало, она возвращалась съ работы, 

Какъ птичка, нарядна, легка, 
И пѣла, какъ вольная птичка, а нынче 

Сдавила ей сердце тоска: 
Завидны ей стали, когда дожидалась 

Въ передней она межъ ливрей, 
И эти роскошныя длинныя залы, 

Какія не снилися ей, 
И эти паркеты, обои, гардины, 

II группы статуй по угламъ, 
И эти картины, и гдѣ-то далеко 

Наряды блестящіе дамъ... 
И дуыаетъ Гретхенъ: «Какое сравненье 

Съ лачужкой убогой моей! 
Кирпичныя стѣны да узкія бкяа... 

И тѣхъ не видать межъ вѣтвей... 
А въ праздникъ нарядишься—хуже послѣдней 

Служанки изъ замка...» И вотъ 
Ей слышится, будто ее потихоньку 

Таинственный голосъ зоветъ: 
— «Постой, Маргарета! постой, Маргарета! 

Готовы помочь тебѣ мы...» 
Она оглянулась: изъ ветхихъ развалинъ, 

Изъ ихъ неразгаданной тьмы, 
Возникли видѣнія росмъ волшебнымъ, 

И Гретхенъ узнала въ нихъ фей — 
По поступи легкой, но бѣлымъ одеждамъ, 

По крыльямъ изъ яркихъ лучей. 
Толпой обступили онѣ поселянку 

И въ рынокъ къ себѣ увлекли, 
И стали показывать дивныя дива, 

Сокровища цѣлой земли: 
— «Смотри, Маргарета! Возьми, Маргарета! 

Купи, если -хочешь...»—«Хочу, 
Всѣмъ сердцемъ хочу, благородный дамы!.. 

Да чѣмъ же я вамъ заплачу?..» 
— «Какая смѣшная! На нашемъ товарѣ 

Особый наложенъ зарокъ: 
Купи, чтб желаешь, а мы съ тебя просимъ 

За каждую вещь—волосокъ...» 
— «Шутить вы изволите, вѣрно, со мною?..» 

Но феи поклялись, что—нѣтъ. 
Сочпнспія Л. А. Мѳя. Т. Г. 
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. «Одинъ волосовъ мой,—подумала Гретхенъ:— 

За каждый безцѣнный предмета... 
Одинъ Б о л о с о к ъ мой!.. Да этакъ барона 

Я буду богаче!.. Какъ знать? 
Богаче, быть-можетъ, эрцгерцога... принца?.. 

•— Извольте! хочу покупать!» 
И феи вокругъ нея роемъ слетѣлись, 

Какъ пчелы на вешній цвѣтокъ, 
И Гретхенъ за волосомъ. дергаетъ волосъ, 

И стадъ тяжелѣть кузовокъ... 
А феи нарядъ съ нея сельскій ужъ сняли 

И сдернули чепчикъ съ косы: 
Воздушнымъ покровомъ онѣ обвивають 

Ея молодыя красы. 
И зеркало ставятъ онѣ передъ нею, 

Несутъ за нарядомъ нарядъ, 
И чтб за волшебные эти наряды! 

На каждомъ туманится взглядъ... 
То шарфъ бѣлоснѣжный придется по плёчамъ, 

То серьги—по алой щекѣ... 
И Гретхенъ за волосомъ дергаетъ волосъ, 

И мѣста ужъ нѣтъ в ъ кузовкѣ. 
А ночь на исходѣ. «Ну,—думаетъ Гретхенъ: — 

Теперь буду брать я ужъ зря, 
А то вѣдь онѣ закривають свой рынокъ. 

Едва замерцаетъ заря. 
Побольше бы запонокъ, кблецъ, булавокъ, 

Да вотъ изумрудный уборъ...» 
И Гретхенъ рветъ волосы цѣлою горстью, 

И шире, все шире проборъ. 
«Еще бъ ожерелье кровавыхъ рубиновъ, -

Да эту перловую нить, 
Да этотъ- карбункулъ, да гребень алмазный... 

Еще бы чего не забыть?.. -
Ахъ, да! Кошелекъ съ золотыми забыла: 

Еще волосокъ...» Но—увы!— 
Послѣдній свой волосъ за гребень алмазный 

Она отдала съ головы. 
•— «Не можетъ быть!»— крикнула въ ужасѣ Гретхенъ] 

Но ярко востокъ заалѣлъ—• -
Съ насмѣіпливымъ хохотомъ феи исчезли 

И рынокъ ихъ вмигъ онустѣлъ. 
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И солнце блеснуло... Глядитъ Маргарета: 

Кругомъ нея—камни, пески; 
Сама—безъ волосъ она, въ жалкихъ лохмотьяхъ, 

И въ кузовѣ.—все черепки. 
Безъ мысли, безъ чувства, не слыша, не видя, 

Куда-то она побрела 
Въ безпамятствѣ дикомъ, и только очнулась 

У церкви, приходской села. 
Надъ нею мальчишки кругомъ хохотали, 

Кидали ей грязи комки, 
И, важно сѣдой головою качая, 

Твердили ей вслѣдъ старики. 
«Вотъ—Божью красу продала за наряды— 

Себѣ жъ въ поруганье и смѣхъ! 
Ну чтб жъ? Подѣлбмъ ей-—сама виновата: 

Богатству завидовать грѣхъ!» 
Полна нестерпимой, отчаянной муки, 

Стыда и досады полна, 
Заплакала горько несчастная Гретхенъ 

И вдругъ—пробудилась отъ сна... 
Глядитъ: на разбросанномъ сѣнѣ заснула; 

У ней въ головахъ кузовокъ; 
Надъ нею лазурное тихое небо; 

Въ ногахъ чуть журчитъ ручеекъ, . 
И въ немъ, словно въ зеркалѣ, смотрится ива. 

Росу отряхая съ кудрей... 
Какъ птица пугливо она встрепенулась 

И глянула также въ ручей. 
И чтб же? Не вѣритъ глазамъ Маргарета: 

Она, какъ и прежде, все та жъ: 
Все тѣ же на ней—полосатая юбка 

И бархатный черный корсажъ; 
Все та Же, подъ чепчикомъ бѣлымъ, густая, 

Чтб снопъ золотистый, коса... 
Опять она—скромная, милая Гретхенъ, 

Родного селенья краса... 
Въ слезинкахъ глаза—чтб въ росинкахъ фіалки, 

Румянецъ пылаетъ со щекъ... 
И бережно въ косу она заправляетъ 

Скользнувшій по лбу волосокъ. 
4 ноября 1861 г. 

35* 



ФРАНЦУЗСКІЕ ПОЭТЫ. 
АНДРЕ ШЕНЬЕ. 

АМИМОНА. 

Прнвѣтъ тебѣ, привѣтъ, пѣвучая волна! 
Ты принесешь ко мнѣ младую Амимону: 
На легкомъ челнокѣ плыветъ ко мнѣ она, 
Ввѣряясь твоему измѣячивому лону, 
И вѣтерокъ надъ ней покровъ дѣвнчій вьегъ... 
Не такъ ли нѣкогда, въ объятья бога водъ, 
Подъ неусыпною охраной Гименея, 
Ѳетида мчалася къ прибрежіямъ Пенея, 
Держася за бразды и трепетно скользя 
По влажному хребту проворнаго дельфина?.. 
Но если бы тебя, красавица моя, 
Пріяла невзначай кристальная пучина, 
Новѣрь—твоя краса и твой невинный видъ 
Внезапнымъ ужасомъ подводныхъ дѣвъ смутили, 
И врядъ ли бы тебѣ на помощь поспѣшили 
Чернокудрявыя станицы Нереидъ!.. 
Опида, Кимадосъ и бѣлая Нерея 
Глядѣли бъ на тебя, отъ зависти краснѣя, 
Досадуя, что взоръ пытливый ихъ не могъ 
Открыть въ твоемъ лицѣ какой-нибудь порокъ, 
И каждая изъ нихъ любимаго ей бога 
Поспѣшно бъ увлекла изъ воднаго чертога, 
Подальше отъ тебя, подъ сѣнь прибрежныхъ скалъ, 
Гдѣ въ гроты темные сплетается кораллъ, 
И тамъ бы слышалъ богъ ревнивые укоры 
За то, что на тебѣ остановилъ онъ взоры. 

1855. 
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Б Е Р А Н Ж Е . 

ГРУШЕНЬКА. 

Вы, друзья, моей красотки 
Не встрѣчали ли порой? 
Въ цѣломъ нашемъ околоткѣ 
Нѣтъ красавицы такой; 
Но у Грушеньки-игруньи, 
Этой дѣвочки-шалуньи, 
Только юбка за душой. 

Раза два она блистала, 
Въ деньгахъ два раза была, 
Да потомъ все промотала, 
Все съ друзьями прожила: 
Эта Грушенька-игрунья, 
Эта дѣвочка-шалунья, 
Только юбку сберегла. 

' всѣ дамы передъ нею! , 
зимою былъ у ней: 

Холодъ страшный... цѣпенѣю... 
Чтбжъ?—накрыла—ейже ей!— 
Эта Грушенька-игрунья, 
Эта дѣвочка-шалунья, 
Друга юбкою своей! 

31 января 1858 г. 

А теперь... Но я не вѣрю: 
Неужели отдала 
Все яевѣждѣ?.. фату, звѣрю 
Все на жертву принесла. 
Эта Грушенька-игрунья, 
Эта дѣвочка-шалунья, 
Даже юбку продала! 
А ветха, ветха сорочка 
У тебя, моя душа! 
Грудь сквозить изъ-подъ пла

точка, 
Всю холстину колыша... 
Эта Грушенька-игрунья, 
Эта дѣвочка-шалунья, 
Такъ, безъ юбки, хороша! 
Будетъ время, обожатель 
Груню въ золото зальетъ, 
А какой-нибудь пріятель 
Груню снова оберетъ. 
Эта Грушенька-игрунья, 
Эта дѣвочка-шалунья, 
Такъ, безъ юбки, и умретъ. 

ДВЪ СЕСТРЫ МЮІОСЕРЩЯ. 

У стопъ Аллы, въ предсѣньѣ рая. 
Сошлась отшельница младая 
Съ альмэ, плясуньей площадной, 
Гаремовъ жрицею нѣмой: 
Онѣ къ пресвѣтлой райской двери 
Предстали, кончивъ дни свои, 
Одна на легкихъ крыльяхъ пери, 
Другая на крылахъ любви, 
Изъ устъ привратника-имама 
Слова обычныя селями 
Онѣ прослушали... Потомъ, 
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Склонясь нахмуреннымъ челомъ:— 
«Всякъ человѣкъ корану слѣдуй!-
Сказалъ имамъ:—иль будь во тьмѣ, 
Иль жизнь пророку исповѣдуй!» 
И улыбнулся онъ альмэ. 
«Въ дворцахъ и въ хижинахъ,—сказала 
Отшельница:—я проливала 
На раны страждущихъ людей 
Медъ и цѣлительный елей». 
— Я всѣ серали покорила, — 
Альмэ сказала старику: — 
Но часто-часто подносила 
Шербетъ султана бѣдняку. 

«Имамъ!—отшельница гласила: — 
Я поучала, что могила — 
Всѣмъ пристань на земномъ пути, 
Что должно къ ней одной итти!» 
— Имамъ! ты вѣдалъ сладострастье?'— 
Альмэ спросила.—Можетъ-быть, 
Со мною вѣрили и въ счастье: 
Я заставляла оюизнъ любить. 

«Я именемъ Аллы просила 
Для ншцихъ братій,—говорила 
Раба пророка:—и Творца 
Благословляли ихъ сердца». 
— А я—пророкъ мнѣ будь свидѣтель,—-
Альмэ сказала:—я порой 
Спасала честь и добродѣтель 
Моею ласкою одной. 

«Войди, войди, чета младая!— 
Имъ отвѣчалъ придверникъ рая.— 
Обѣихъ васъ любовь вела— 
И васъ зоветъ къ себѣ Алла, 
Всегда того принять готовый, 
Кто осушилъ хоть каплю слезъ— 
Носилъ ли онъ вѣнокъ терновый, 
Носилъ ли онъ вѣнокъ изъ розъ». 

1 февраля 1858 г. 
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Ж А К Ъ . 

«Жакъ, я должна разбудить тебя силой: 
Въ нашемъ селеній точно иожаръ— 
Приставь пріѣхалъ и самъ комиссаръ.. 
За недоимкой... Бѣда намъ, мой милый! 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Видишь: и солнце проснулося даже— 
Встань же... Сонливымъ ты не былъ пока,.. 
Прежде зари у Ремй старика 
Все обобрали они для продажи. 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Гроша нѣтъ... Господи, словно стучатся?.. 
Чу!., и собаки ужъ начали выть. 
Только на мѣсяцъ проси отложить. 
Ахъ, если могъ бы король дожидаться! 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣп, не дрешя: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Бѣдные люди мы! Какъ имъ не жалко 
Насъ безпощаднымъ налогомъ тѣснить0 

Въ силахъ ли дѣда и дѣтокъ кормить 
Только твой заступъ да ягенщины прялка? 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Вмѣстѣ съ лачужкой, у откупа взято 
Полдесятины—безбожной цѣной; 
Пбтомъ удобрено, горькой слезой; 
Чтб уродилося—рбстомъ пожато... 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Трудъ тебѣ вѣчный—нѣтъ отдыха, пахарь! 
Мяса куска не видать намъ, повѣрь. 
Какъ прокормиться-то тяжко теперь! 
Даже л соль вздорожала—нашъ сахаръ... 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля. 
Бѵдетъ сейчасъ комиссаръ короля! 

Чѣмъ поддержать тебя, другъ мой страдальный? 
Развѣ что НЕСКОЛЬКО капель вина... 
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Но... гдѣ же взять?., вѣдь такая цѣна!;. 
На вотъ, продай же мой перстень вѣнчальный... 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля; 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 
Можетъ-быть, ангелъ тебѣ миротворно 
Въ снѣ и богатство сулитъ и покой? 
Чтб для богатыхъ надогъ трудовой? 
Въ житницѣ крысамъ ненужныя зёрна. 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля! 
Боже мой! входить онъ... Въ пропасть упала бъ!.. 
Жакъ, ты молчишь—ты бѣлѣй полотна! 
Ты вчера молвилъ мнѣ: «плохо, жена!» —• 
Ты, отъ кого не слыхала я жалобъ... 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Будетъ сейчасъ комиссаръ короля!» 
Нѣтъ ей отвѣта: въ устахъ его блѣдныхъ 
Замерло слово любви навсегда... 
Смерть усыпляетъ всѣ муки труда 
Добрые люди, молитесь за бѣдныхъ! 
Встань же, Жакъ, встань же скорѣй, не дремля: 
Вотъ господинь комиссаръ короля! 

13 февраля 1858 г. 

ВЪ ДЕНЬ ИМЕНИНЪ МОЕГО ДОКТОРА. 

Поднимаемъ мы кверху стаканы 
За здоровье врача своего, 
Да боимся: больные тираны 
У друзей не отняли бъ его. 
У господь этихъ вѣчно замашка — 
Разнемочься некстати, сплеча... 
Господа, вамъ—ромашка, ромашка... 
Дайте выпить друзьямъ за врача! 
Вѣдь могли подождать бы больные, 
А не ждутъ: отовсюду гонцы... 
Вонъ — безумцы зовутъ молодые, 
Киѳереина сына жрецы. 
Легковѣрные, васъ обманули: 
Вы въ Эротѣ нашли палача! 
Господа, принимайте пилюли... 
Дайте выпить друзьямъ за врача! 
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Вонь*—сосѣдъ его требуетъ къ сроку.' 
У одной*изъ его дочерей 
Пухнуть начало съ лѣваго боку, 
И —чтб день — то сильнѣй и сильнѣй... 
Испугалась семья не на шутку; 
Рветъ и мечетъ старикъ сгоряча... 
Потерпите, о, дѣва, минутку: 
Дайте выпить друзьямъ за врача! 
Пусть весной его жизнь процвѣтаетъ, 
Пусть, избѣгнувъ житейскихъ мытарствъ, 
И не вѣдаетъ онъ и не знаетъ 
Ни рецептовъ своихъ ни лѣкарствъ! 
Вкругъ него — всѣ друзья молодые... 
И бесѣда ихъ такъ горяча... 
Умирайте ужъ, что ли, больные: 
Даёте выпіпъ друзьямъ за врача! 

12 апрѣля 1858 г. 

МОЙ ЧЕЛНОКЪ. 
Каждый день, по волѣ рока, 
Я плыву; мой путь широкъ; 
И послушно мой челнокъ 
По струямъ скользить потока; 
Дунетъ въ парусъ вѣтерокъ— 
Я отъ берега далеко... 
Ты лети, лети, челнокъ! 
Дуй мнѣ въ парусъ, вѣтерокъ! 
Пристань сыщемъ мы, челнокъ! 
Мнѣ попутчицей — царица 
Тихихъ пѣсенъ; по рѣкѣ 
Мы плывемъ съ ней налегкѣ, 
И звучитъ ея цѣвница, 
И поетъ мнѣ въ челнокѣ 
Пѣсни дѣва-баловница... 
Ты лети, лети, челнокъ! 
Дуй мнѣ въ парусъ, вѣтерокъ! 
Пристань сыщемъ мы, челнокъ! 
Если пасть случится грому 
На одномъ изъ береговъ, 
И—отъ хижинъ до дворцовъ— 
Все трепещетъ по-пустому,— 
Мой обычай не таковъ: 

Мчусь я къ берегу, другому... 
Ты лети, лети, челнокъ! 
Дуй мнѣ въ парусъ, вѣтерокъ! 
Пристань сыщемъ мы, челнокъ! 

Если жъ мирно и счастливо 
Небеса вдали блестятъ, 
Дозрѣваетъ виноградъ 
И давно нетерпѣливо 
Ждуть его — уста и взглядъ, 
Я — туда... и живо-живо 
Ты лети, лети, челнокъ! 
Дуй мнѣ въ парусъ, вѣтерокъ! 
Пристань сыщемъ мы, челнокъ! 

Въкрай давно знакомый что-то 
Въ свой чередъ меня манить. 
Тамъ волшебный рой харитъ 
Славить нѣжнаго Эрота. 
Боги! вотъ одна лежптъ 
Подъ зеленой сѣныо грога... 
Ты лети, лети, челнокъ! 
Дуй мнѣ въ парусъ, вѣтерокъ! 
Пристань сыщемъ мы, челнокъ! 



Нонаскалахъвзоръ примѣтитъ 
Лавръ надменный — убѣгу 
Я къ родному очагу: 
Мнѣ звѣзда моя посвѣтитъ, 
И пловца на берегу 

4 іюня 1858-г. 

Дружба съ радостно встрѣ-
титъ... 

Ты лети, лети, чслнокъ! 
Дуй мнѣвъ парусъ, вѣтерокъ! 
Мы у пристани, челнокъ! 

ДОМОВЫЕ 

Я однажды, до зарй, 
Шелъ пѣшкомъ ночной порою 
И застигнуть былъ грозою 
Возлѣ башни Монлерй. 
Сталъ я пѣть, но страшно стало: 
Кто-то вдругъ захохотадъ, 
Чей-то голосъ нрозвучалъ: 
«Наше царство миновало!» 
Посреди тѣней ночныхъ 
Замелькали чьи-то лики, 
И лослышалпся крики 
Вереницы домовыхъ. 
Вотъ — труба загрохотала; 
Шумный шабашь начался; 
Прежній голосъ раздался: 
«Наше царство миновало! 
Да! ужъ праздника намъ нѣтъ! 
Улетимъ скорѣй: побѣдно,. 
Изъ обители наслѣдной, 
Гонить разумъ насъ на свѣтъ. 
Волшебства у насъ не стало: 
Чудеса творимъ не мы — 
Эти гордые умы... 
Наше царство миновало. 
Дали эллинскимъ богамъ 

5 іюня 1858 г. 

МОНЛЕРИ. 

Мы божественность и храмы, 
Вѣчность, юность, ѳиміамы 
И цвѣты по алтарямъ. 
Сколько въ Галліи бывало 
Въ честь намъ -крови пролито: 
Нынче мы — въеелѣ ничто... 
Наше царство миновало. 

Мы къ стопамъ прелестныхъ 
фей — 

Паладины, менестрели — 
Преклонять не разъ умѣля 
И вельможъ и королей... • " 
Чародѣйство покоряло 
Намъ подъ небомъ все и всѣхъ. 
Чародѣйство нынче—смѣхъ... 
Наше царство миновало. 

Разумъ смогъ заклять и насъ: 
Улетимъ же безъ возврата...» 
Голосъ смолкъ... и, тьмой 

объята, 
Башня рухнула въ тотъ часъ. 
И духовъ уже не стало: 
Вдаль ихъ крылья унесли, 
Только слышалось вдали: 
«Наше царство миновало!» 

ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ. 

Въ душной дворницкой, въ мракѣ подвала, 
Родилась я дѣвчонкой простой;, 
Дѣтъ пятнадцать — лакеи квартала . 
Всей гурьбой увивались за мной.-
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Вскорѣ я молодому вельможѣ 
Показалася очень мила: 
Эта честь обошлася мнѣ въ то же... 
И я въ первый этажъ перешла. 

Тамъ, въ роскошныхъ покояхъ, и руки 
И лицо мое стали бѣлѣй. 
Упоительны золота звуки... 
Не видала я будничныхъ дней! 
Но страстей изнурительна сила: 
Умеръ онъ. Чтб я слезъ пролила! 
Да печаль красоту пощадила... 
Во второй я этажъ перешла. 

Тамъ я герцога-пэра поймала. 
Внукъ его былъ красивый такой... 
За огонь они дали немало: 
Первый — пепеяъ, а пламя^—другой. 
Я къ танцору душой привязалась: 
Удалилася знать — не снесла; 
іГо дтгй" зиржшг вда у:ш\£ш\я> — 
И я въ третій этажъ перешла. 

Тамъ, слывя баронессой, я съ жиромъ 
Ощипала всѣ перья почти 
Англичанину, двумъ-тремъ баикирамъ 
И аббату—Господь мнѣ прости! 
Но я замужъ пойти захотѣла 
За плута одного: онъ до тла 
Обокралъ меня... я посѣдѣла — 
И въ четвертый этажъ перешла. 

А въ четвертомъ — иная работа: 
Мнѣ племянниць пришлось пригласить... 
Мы кутимъ, и одна намъ забота — 
Еомиссаровъ побольше дразнить. 
Налету я свой хлѣбъ добывала, 
И хозяйство и счеты вела, 
Да стара и чудовищна стала — 
И на пятый этажъ перешла 

И теперь я служанка съ метлою, 
И пріютомъ мнѣ пыльный чердакъ;. 
Одинока; огня, нѣтъ зимою.... : ~ 
И не вѣрятъ сосѣди никакъ — 
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Чѣмъ была я на жизненномъ рынвѣ; 
Но отъ жизни бывалой моей 
Я теперь еще вижу сорицки, 
Подметая всѣ пять ѳтажей. 

7 іюня 1858 г. 

АННЕТОЧКА-АННЕТКА. 

Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ ирахъ? Далеко вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 

Молода, свѣжа, бѣла; 
Взглядъ — кипучая смола; 
Грудь, плеча и станъ—на диво, 
Гибче воску самого. 
Пусть ихъ шепчутъ тамъ рев

ниво: 
Непристойно, некрасивої» 
Какъ кому, мнѣ—ничего! 

Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ прахъ? Далеко вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 

Какъ игрива, какъ рѣзва! 
Для нея — все трынъ-трава! 
Рада день-денской надъ вздо-

ромъ 
Хохотать до слезъ она... 
«Какъ ^глупа-то!» — шепчутъ 

хоромъ. 
Нѣтъ! коль дѣло ужъ за споромъ, 
Такъ Аннеточка умна. 

Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ прахъ? Далеко вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 

Какъ, бывало, за столомъ 
Мы засядемъ съ ней вдвоемъ— 
Расщебечется, чтб птица, 

10 іюня 1858 г. 

Шутки горстью сыплетъ мнѣ, 
Вся пылаетъ, какъ зарница... 
А какая вѣдь пѣвица 
И какъ знаетъ толкъ въ винѣ! 
Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ прахъ? Далеко 

вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 
Мо*дной роскоши затѣй 
И въ заводѣ нѣтъ у ней: 
Не блестятъ ея уборы; 
Но кисейка да миткаль, 
Право, больше манятъ взоры, 
Чѣмъ весь шелкъ и всѣ узоры... 
И сомнешь ихъ, такъ не жаль! 
Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ прахъ? Далеко 

вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 
Съ кето—всѣ заботы прочь; 
Съ ней пляши и пой всю ночь... 
А напѣлась, наплясалась — 
На зарѣ ложится спать... 
Да ужъ какъ же и металась! 
Только-только не ломалась 
Колченогая кровать. 
Эхъ, жеманницы-кокетки, 
Обезьяны знатныхъ дамъ! 
Кой въ васъ і прахъ? Далеко 

вамъ 
До Аннеточки-Аннетки! 
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СГЛАЗИЛИ. 

Ахъ, маменька, спасите! Спазмы, спазмы! 
Такія спазмы—мочи нѣтъ терпѣть... 
Подъ ложечкой... Раздѣть меня, раздѣть! 
За докторомъ! піявокъ! катаплазмы!.. 
Вы внаете—я честью дорожу, 
Но... больно такъ, что лучше бъ не родиться... 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшительно — ума не приложу. 
Вѣдь и больна я не была ни разу — 
Напротивъ: все полнѣла день отъ дня... 
Ну, знать—со зла и сглазили меня, 
А уберечься отъ дурного глазу 
Нельзя, и вотъ—я пластомъ-пластъ лежу... 
Охъ, скоро ль докторъ?.. Лучше бъ не родиться!.. 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшительно—ума не приложу. 
Конечно, я всегда была безпечной, 
Чувствительной... спалося крѣпко мнѣ... 
Ужъ кто-нибудь не сглазилъ ли во снѣ? 
Да кто же? Не баронъ же мой увѣчный! 
Фи! на него давно я не глажу... 
Охъ, какъ мнѣ больно! Лучше бъ не родиться!.. 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшительно—ума не приложу. 
Выть можетъ, что... Разъ, вечеромъ, гусара 
Я встрѣтила, какъ по грязи брела — 
И только переулокъ перешла... 
Да сглазить ли гусарскихъ глазокъ пара? 
Наврядъ: давно я по грязи брожу!.. 
Охъ, какъ мнѣ больно! Лучше бъ не родиться!.. 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшительно—ума не приложу. 
Мой итальянедъ?.. Нѣтъ! онъ непорочно 
Глядитъ — и вкусъ его совсѣмъ иной... 
Я за него ручаюсь годовой: 
Коль сглазилъ онъ, такъ развѣ ненарочно... 
А обманулъ—сама не пощажу! 
Охъ, какъ мнѣ больно! Лучше бъ не родиться!.. 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшитвльно—ума не приложу. 
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Ну вотъ! Веди себя умно и тонко 
И береги дѣвичью честь, почегь! 
Мнѣ одного теперь недостаетъ, 
Чтобъ кто-нибудь нодкинулъ мнгь ребенка... 
И вѣдь подкинуть, я вамъ доложу... 
Да гдѣ же докторъ?.. Лучше бъ не родиться!.. 
И какъ это могло со мной случиться? 
Рѣшительно — ума не приложу. 

22 іюня 1858 г. 

Стукъ-стукъ-стукъ! Ноя брю
нетка? 

Двери настежь поскорѣй! 
Нѣтъ, Фортуна-нѳиосѣдка: 
Эту—дальше отъ дверей! 
Вкругъ стола, полуодѣты, 
За стаканами съ виномъ, 
Поджидаемъ мы Лизеты, 
А Фортуны не зовемъ. 

Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю
нетка? 

Двери настежь поскорѣй! 
Нѣть, Фортуна-непосѣдка: 
Эту — дальше отъ дверей! 
Золотыхъ сулить посылокъ,— 
Но, друзья, какой въ нихъ 

толкъ? 
Передъ нами—строй бутылокъ, 
И хозяинъ вѣритъ въ долгъ. 
Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю

нетка? 
Двери настежь поскорѣй! 
Нѣтъ, Фортуна-непосѣдка: 
Эту — дальше отъ дверей! 
Дастъ рубиновъ и жемчужинъ, 
Пышныхъ мантій и вѣнковъ: 
Да къ чему?—Намъ лавръ не 

нуженъ 
Если мы безъ сюртуковъ. 

Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю
нетка? 

Двери настежь поскорѣй! 
Нѣтъ, Фортуна-непосѣдка: 
Эту — дальше отъ дверей! 

Словно мальчиковъ насъ ма
нить 

Блескомъ славы суеты: 
Нѣтъ! Мы знаемъ — лавръ 

увянетъ 
Подъ дыханьемъ клеветы. 

Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю
нетка? 

Двери настежь поскорѣй! 
Нѣть, Фортуна-непосѣдка: 
Эту — дальше отъ дверей! 

Намъ богатство не завидно; 
Безъ веселья — честь не въ 

прокъ... 
И по парусу ужъ видно, 
Чтб у счастья за челнокъ! 

Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю
нетка? 

Двери настежь поскорѣй! 
Нѣтъ, Фортуна-непосѣдка: 
Эту—дальше отъ дверей! 

Пусть предъ ней другіе стануть 
Преклоняться каждый часъ: 
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НАРОДЪ помнитъ. 
Распалась мощная держава; 
Погибъ великій человѣкъ; 
Но подъ соломой хижинъ вѣкъ 
Не смолкнетъ кесарева слава. 
Сомкнутся внуки въ тѣсный кругъ 
Передъ прабабкою сѣдою 
И молвятъ: «Сказкой — стариною 
Намъ скоротай дневной досугъ. 
'А лучше сказки—быль любимая... 
Онъ, говорятъ, былъ намъ врагомъ! 
Да разскажи о немъ, родимая, 

Ты разскажи о немъ!» 
— Да: быль, а саотритъ небылицей... 
Разъ, съ цѣлой свитой королей, 
Прошелъ... тому немало дней — 
Я только стала молодицей... 
Вотъ и взберись я на холмокъ — 
Была глупенька ваша бабка — 
Идетъ от... Низенькая шляпка 
На немъ и сѣрый сюртучокъ... 
Ну, моль, бѣда мнѣ неключимая! 
А онъ мнѣ «здравствуй» подарить... 
«Онъ говорилъ съ тобой, родимая? 

Взаправду — говорилъ?» 
— Да,.. Ну, потомъ мнѣ, какъ-то вскорѣ, 
Пришлось въ Парижѣ побывать — 
И самого-то увидать 
У Богоматери въ соборѣ, 
И цѣлый дворъ... Со всѣхъ сторонъ 
Гремѣли праздничные кликщ 
Все ликовало вкругъ владыки... 
И какъ же улыбался онъ' 
Сынъ родился... богохранимая 
Глава склонялася въ мольбѣ... 
«Былъ праздникъ. и тебѣ, родимая, 

Былъ праздникъ' и тебѣ?» 

Насъ любовницы обмануть— Двери настежь поскорѣй! 
Веселѣе во сто разъі Нѣтъ, Фортуна-неіюсѣдка: 
Стукъ-стукъ-стукъ! Моя брю- Эту —дальше отъ дверей! 

нетка? 
13 іюля 1858 г. 
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ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КАПЛУНАМЪ. 

Я хоть клятву дать готовь,— Я хоть клятву дать готовь 
Да, молодки, Нѣтъ счастливей каплуновъ. 
Да, красотки,— 

— Когда жъ Шампанія упала 
Подъ гнетомъ вражескихъ оковъ, 
Одинъ онъ бился, и враговъ 
Одна десница отражала. 
Разъ, вечеркомъ, вотъ какъ теперь, 
Стукъ кто-то въ двери! Отворяю — 
Гляжу - гляжу — не понимаю, 
Глазамъ не вѣрю: самъ онъ въ дверь... 
«Ахъ!—говорить:—непримиримая 
Борьба!» Да прямо здѣсь и сѣлъ. 
«Какъ? онъ вотъ здѣсь сидѣлъ, родимая? 

Какъ? онъ вотъ здѣсь сидѣлъ?» 
— Да... Говорить: «проголодался». 
Я — тотчасъ хлѣба и вина. 
Покупіалъ, выпилъ все до дна; 
Да и порядкомъ надремался 
У очага... А всталъ, поди жъ — 
Чтб говорить! «Бѣдѣ слезами 
Не пособить... Не за горами, 
А въ сердцѣ Францій Парижъ... 
Спасу». Съ тѣхъ норъ неоцѣнимая 
Мнѣ вещь стаканъ... Какъ Богомъ дань. 
«А цѣлъ ли тотъ стаканъ, родимая? 

А цѣлъ ли тотъ стаканъ?» 
— А вотъ онъ — цѣлъ еще донынѣ... 
Да гдѣ герой-то? Въ бездну паль... 
Онъ (папа самъ короновалъ)— 
Онъ умеръ гдѣ-то тамъ, въ пустынѣ... 
Никто и вѣрить не хотѣлъ. 
Всѣ говорили: «Вотъ нагрянетъ, 
И чужеземецъ ужъ помянетъ — 
Съ кѣмъ онъ помѣряться посмѣлъ!» 
Да вѣсть пришла неотразимая — 
Тотъ не заплакалъ, кто не смогъ... 
«Храни тебя самъ Богъ, родимая, 

Храни тебя самъ Богъ!» 
24 іюля 1858 г. 



Всякій доблестный каплунъ 
Со страстьмн владѣть уыѣетъ: 
Тѣломъ здравъ и духомъ юнъ, 
Онъ полнѣетъ и жирѣетъ. 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки,— 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй канлуновъ. 

Ревность, вспыхнувши въ 
крови, 

Каплуна но втянетъ въ драку, 
И счастливцу — отъ любви 
Прибѣгать не надо къ браку. 

Я хоть клятву дать готовъ,—• 
Да, молодки, 
Да, красотки,— 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй канлуновъ. 

Впрочемъ, многіе изъ нихъ— 
Захотятъ—слывутъ мужьями, 
И съ подругой дней своихъ 
Утѣшаются дѣтями. 

Я хоть клятву дать готовъ,—• 
Да, молодки, 
Да, красотки,— 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣгъ счастливѣй канлуновъ. 

Проводя смиренно дни, 
Достохвальны, досточтимы, 
Ни раскаяньемъ они 
Ни діэтой не казнимы. 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки, — 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй каплуновъ. 

1859. 

Ну, а мы-то, господа? 
Въ нашей участи несчастной, 
Чтб мы терпимъ иногда 
Отъ обманщицы прекрасной! 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки, — 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй каплуновъ. 

Сами жжемъ себя огнемъ, 
Хоть не разъ мы испытали— 
И должны сознаться въ томъ, 
Что не скозаны изъ стали. 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки, — 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй каплуновъ. 

Чтб жъ, пзъ ложнаго стыда 
Выносить напрасно муки? 
Полно трусить, господа, 
Благо кладъ дается въ руки! 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки,---

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй каплуновъ. 

Намъ вѣдь міру не помочь! 
Въ немъ—чтб часъ, то поко-

лѣнья... 
Прочь же наши—сразу прочь— 
Молодыя заблужденья. 

Я хоть клятву дать готовъ,— 
Да, молодки, 
Да, красотки,— 

Я хоть клятву дать готовъ: 
Нѣтъ счастливѣй каплуновъ. 

Сочпнмія Л. А. Мея. Т. г 
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МОЙ КАФТАНЪ. 

Мы все старше, мой другь обветшалый, 
Мой убогій кафтанъ, но тебя 
Десять лѣтъ я рукою усталой 
Самъ и чищу и холю — любя. 
Еакъ Сократъ, ко всему я пріученъ, 
И—повѣрь мнѣ—съ упрямой судьбой 
Не борись—философствуй со мной: 
Старый другъ, будь со мной неразлученъ. 
Помню — память во мнѣ сохранилась — 
Первый день, какъ тебя я надѣлъ: 
Былъ рожденникъ я, все веселилось, 
Хоръ друзей моихъ гимнъ тебѣ иѣлъ. 
И теперь ты друзьямъ не докученъ, 
И убогимъ — намъ рады они 
Точно такъ же, какъ въ прежніе дни: 
Старый другъ, будь со мной неразлученъ. 
Вотъ заплатка... Счастливый лѣта! 
Помнишь? Я притворялся тогда, 
Что уйду... не пускала Лизета — 
И съ тобою случилась бѣда: 
Ты былъ схваченъ, безжалостно скрученъ, 
Былъ разорванъ, и все за меня... 
Лнза штопала цѣлыхъ два дня... 
Старый другъ, будь со мной неразлученъ. 
По обычаю фатовъ ничтожныхъ, 
Надушилъ ли тебя я хоть разъ? 
Выставлялъ ли въ переднихъ вельможныхъ 
Я тебя на позорный показъ? 
Весь Парижъ, хоть не разъ былъ проученъ, 
Такъ и рвался добыть орденокъ — 
У тебя былъ въ петличкѣ цвѣтокъ... 
Старый другъ, будь со мной неразлученъ. 
Не вдавайся въ пустую тревогу: 
Все былое сокрылось вдали, 
И давно мы былую дорогу 
Подъ дождемъ и подъ солнцемъ прошли. 
Скоро сброшу, усталъ и измученъ, 
Я земныя одежды долой: 
Погоди же — мы вмѣстѣ съ тобой... 
Старый другъ, будь со мной неразлученъ. 

22 сентября 1858 г. 
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МАРКИТАНТКА. 
Я полковой маркитанткой была— 

Звали Катанью ребята, 
Много я водки съ виномъ поднесла, 

Потчуя брата-солдата. 
Гляну, бывало,—чтб красный твой день!.. 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Гляну, бывало,—чтб красный твой день: — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
Всякій меня и честилъ и ласкалъ... 

Сколько ихъ спитъ подъ землею —• 
Грустно!.. Зато ужъ и самъ генералъ 

Радъ былъ дѣлиться со мною — 
Чѣмъ приходилось въ удачливый день... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Чѣмъ приходилось въ удачливый день: — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
По свѣту сколько я съ вами концовъ 

Съ кружкой моей обходила! 
Вспомните — сколько я разъ молодцовъ 

Къ новымъ побѣдамъ водила! 
Чтб же? Вѣдь только полнѣлъ бюллетень... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Чтб же? Вѣдь только полнѣлъ бюллетень: — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 

Я черезъ Альпы, за вами же вслѣдъ, 
Дѣвочкой путь проложила; 

Было мнѣ только четырнадцать лѣтъ— 
Я васъ въ пустынѣ поила. 

Съ вами входила я въ Вѣну—былъ день! 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Съ вами входила я въ Вѣну — былъ день! 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 

Бойко у нѣмцевъ торговля пошла: 
Денегъ попало мнѣ въ лапы... 

Въ Римѣ я только недѣлю была — 
Видѣла причетъ у папы... 

Эхъ, вспоминать-то про прошлое лѣнь... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Эхъ, вспоминать-топро прошлое лѣнь: •— 

Вотъ вамъ солдаты, Катэнь! 
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СТАРАГО ПЛАТЬЯ ПРОДАТЬ. 

Всѣхъ мы, старьевщики, всѣхъ и всегда 
Знали доподлинно васъ, господа — 
И остаемся при нашей идеѣ: 
Платье для насъ человѣка важнѣе! 
Стбитъ денечекъ-другой переждать — 
Выгода чистая намъ, безъ потери, 

Сдѣлала больше, чѣмъ герцогъ иной, 
Я для любимой отчизны. 

Если въ Мадридѣ, потомъ подъ Москвой, 
Быть не могло дешевизны, — 

Брали вы даромъ, добравшись въ Пантѳнь... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Брали вы даромъ, добравшись въ Пантэнь: — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
Сила сломила васъ, смерть унесла 

Въ челюстяхъ страшнаго зѣва...' 
Если бъ тогда я вести васъ могла, 

Какъ Орлеанская дѣва! 
О, англичанинъ самъ сталъ бы, какъ пень. 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
О, англичанинъ самъ сталъ бы какъ пень! — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
Если я вижу бывалыхъ служакъ 

Въ рубищѣ, въ нуждѣ — въ пропажѣ, 
Если я вижу —не можетъ бѣднякъ 

Выпить за Францію даже,— 
Кружкой гоню я съ лица его тѣнь... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Кружкой гоню я съ лица его тѣнь: — 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
Но каждый врагъ нашъ за каждый глотокъ 

Дорого платить мнѣ, бѣдный!.. 
Не унывайте!.. Алѣеть востокъ— 

День разсвѣтаетъ нобѣдный: 
Буду бить зорю сама я въ тотъ день... 
Трахъ-тарарахъ-тахъ, динь-динь-дрень! 
Буду бить зорю сама я въ тотъ день:— 

Вотъ вамъ, солдаты, Катэнь! 
6 октября 1858 г. 
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Только бы крикнуть у вашей же двери: 

«Стараго платья продать!» 
Вотъ начитаешься разныхъ газетъ — 
Будто и жалко, что стараго нѣтъ, 
Будто и жалко, что, вмѣстѣ съ годами, 
Надо проститься — хотя бъ съ галунами; 
А поразмыслить да такъ погадать, 
Что вѣдь не эти, такъ будуть другіе, 
Тѣмъ же шитьемъ, и опять золотые... 

«Стараго платья продать!» 
Дома съ политикой—обѣ онѣ 
Часто стучадися въ лавку ко мнѣ: 
Вспомнишь теперь, и не вѣрится даже— 
Чтб было ветоши старой въ продажѣ; 
Совѣстно просто, по чести сказать, 
Сколько коиеекъ богини въ дни оны 
Брали съ меня за былые хитоны... 

«Стараго платья продать!» 
Выло разъ время—промчалось оно: 
Сто генеральныхъ сраженій дано, 
Сто разъ герои враговъ побѣдили... 
Въ золотѣ слуги простые ходили... 
Да и героямъ судьбы не сломать! 
Съ прибылью только одни мы остались, 
Съ каждой побѣды одни наживались... 

«Стараго платья продать!» 
Будетъ на лѣто съ зимы поворотъ — 
Намъ-то чтб? Только доходь и доходь! 
Чтб жъ, что другой воротникъ и подкладку? 
Можно!.. Возьмемъ и съ бывалаго взятку... 
И почему ясъ бы намъ взятки не взять! 
Господи, если бъ иному лакею 
Чаще мѣнять приходилось ливрею?.. 

«Стараго платья продать!» 
Есть ратоборцы такого старья, 
Что не сыщу его даже и я... 
Съ этими плохо: отстали вѣками, 
Да и какими—не вѣдаютъ сами... 
А отыщи имъ—давай щеголять 
Хоть на гуляньи кафтаномъ слинялымъ... 
Много всего... Я доволенъ и мальгмъ. 

«Стараго платья продать!» 
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Я наживуся — сомнѣнія нѣтъ: 
Созданъ для насъ, для старьевщиковъ, свѣтъ; 
Выгодна всякая намъ перемѣна 
И поучительна свѣтская сцена: 
Знаемъ мы — чтб за кулисами взять... 
Вамъ, господа, хоть и льстятъ зачастую, 
Но... вы слыхали ли пѣсню простую: 

«Стараго платья продать?» 
17 октября 1858 г. 

Р Ы Ж А Я ЖАННА. 
Спитъ на груди у ней крошка-ребенокъ; 
Жанна другого несетъ за спиной; 
Старшій съ ней рядомъ бѣжитъ... Башмачонокъ 
Худъ и не грѣетъ ножонки босой... 
Взяли отца ихъ: дозоръ окаянный 
Выслѣдилъ—кончилось дѣло тюрьмой... 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 
Жизни заря и для Жанны алѣла: 
Сельскій учитель отецъ ея былъ; 
Жанна читала, работала, пѣла; 
Всякій за нравъ ея тихій любилъ, 
Плясывалъ съ ней и подъ тѣнью каштанной 
Жалъ у ней бѣлую ручку порой... 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 
Фермеръ къ ней сватался—дѣло рѣшили, 
Да изъ пустого оно разошлось: 
Рыжикомъ Жанну въ деревнѣ дразнили— 
И испугался онъ рыжихъ волосъ. 
Двое другихъ ее звали желанной— 
Но вѣдь у ней ни гроша за душой... 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 
Онъ ей сказалъ:—«Не найти мнѣ подружки 
Краше тебя—полюбилъ тебя я— 
Будемъ жить вмѣстѣ: въ убогой лачужкѣ 
Есть у меня дорогихъ три ружья; 
По лѣсу всюду мнѣ путь невозбранный; 
Свадьбу скрутить капелланъ замковой...» 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 
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Жанна рішилася—Жанна любила, 
Жаждала матерью быть и женой: 
Три раза Жанна подъ сердцемъ носила 
Сладкое бремя въ пустынѣ лѣсной. 
Бѣдныя дѣти! пригожій, румяный, 
Каждый взошелъ, чтб цвѣтокъ полевой... 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 
Чудо любовь совершаетъ на свѣтѣ, 
Ею горятъ всѣ прямыя сердца! 
Жанна еще улыбается: дѣти 
Черноволосы всѣ трое—въ отца! 
Голосъ жены и подруги избранной 
Узнику въ душу вливаетъ покой... 
Господи, сжалься надъ рыжею Жанной: 
Пойманъ ея браконьеръ удалой! 

17 октября 1858 г. 

МОЙ УГОЛОКЪ. 
Отъ свѣтской каторги и давки 

Я убѣжалъ—мечтать въ мой уголокъ: 
Друзья, галерной вашей лавки, 

Упрямый каторжникъ, я вытерпѣть не могъ. 
\ Какъ бедуину, мнѣ дорога 
ѵЬободно пролегла на жизненномъ пескѣ: 
\ Друзья, оставьте, ради Бога, 

Мбя въ моемъ укромномъ уголкѣ! 

\ Какъ бедуинъ, гоню я въ степи 
Едв\ протекшаго, отжившаго едва, 

\И вѣрно взвѣшиваю цѣии 
На нвый честный вѣсъ, на новыя права, 

\ , какъ пророкъ, я вижу много 
Міро-ораднаго уряда вдалекѣ... 

Дѵзья, оставьте, ради Бога, 
Меня в\ моемъ укромномъ уголкѣ! 

Возуебной палочкою феи 
Я правдуѴозрастилъ въ укромномъ уголкѣ: 

Въ : \мъ встали вѣчные трофеи 
На мѣстѣ Ѵѣхъ палатъ, смощённыхъ налегкѣ, 

И на\рестолъ въ немъ путь-дорога 
Избранному,у>му, кто «царь—о бѣднякѣ...» 
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Друзья, оставьте, ради Бога, 

Меня въ моѳмъ укромномъ уголкѣ! 

Въ немъ, на крылахъ мечты сердечной, 
Какъ серафимъ, тону въ лучахъ иной зари— 

И вижу: властію предвѣчной, 
Въ быломъ вращаются народы и цари... 

Одинъ изъ горняго чертога 
Полярною звѣздой мнѣ свѣтитъ вдалекѣ... 

Друзья, оставьте, ради Бога, 
Меня въ моемъ укромномъ уголкѣ! 

Въ немъ все отчизнѣ: кровь и слезы, 
И прямо въ небеса летящая мольба... 

Почтите же поэта грёзы— 
И мимо-мимо нихъ житейская борьба... 

Пусть съ олимпійскаго чертога 
Камены берѳгугь меня на чердакѣ... 

Друзья, оставьте, ради Бога, 
Меня въ моемъ укромномъ уголкѣ! 

3 октября 1858 г. 

ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

А! ты опять, негодяй, за свое? 
Чѣмъ бы сидѣть ему съ книжкой, 

Онъ—полюбуйтесь-ка!.. Чтб за житье 
Съ этимъ прогивнымъ мальчишкой! 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Ты меня звать старичишкой? 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее,, знай! 
Вотъ она плеть, негодяй! 

Такъ вѣдь проказить, что просто бѣда! 
Дашь ему разъ по затылку— 

II не почешетъ: какъ съ гуся вода! 
Какъ-то я спряталъ бутылку... 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
- Выцѣдпдъ всю, какъ въ цѣдилку.../ 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Вотъ она плеть, негодяй! 

Только жена моя встанетъ—аминь! 
Онъ ужъ сейчасъ за продѣлку: 
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Книги, тетради, законъ и латынь— 

Въ сторону, словно бездѣлку... 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Смотритъ въ замочную щелку... 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Вотъ она плеть, негодяй! 

Съ дочерью разныя шашни завелъ... 
И вѣдь ни шума ни крика: 

Я ужъ недавно случайно набрелъ — 
То-то учитель, смотри-ка! 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Вотъ она гдѣ заковыка: 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Вотъ она плеть, негодяй! 

Я и хлестать-то его ужъ усталъ: 
Руки повисли, какъ плети... 

Чтб онъ такое сейчасъ бормоталъ? 
Кажется: «на колъ тя вздѣти»? 

Вотъ тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Въ свѣтѣ повывелись дѣти... 

Воть тебѣ! вотъ тебѣ! знай ее, знай! 
Вотъ она плеть, негодяй! 

1859. 

КОШКА. 

Отчего это мяучить 
Машка ночи напролетъ? 
Голодъ бѣдненькую мучить, 
Или мышка гдѣ скребетъ? 
Въ двери просится бѣдняжка, 
А вѣдь выпусти—уйдетъ. 
Мяу-мяу! Чтб ты, Машка? 
Мяу-мяу! Кличетъ котъ. 
Чѣмъ помочь тебѣ—не знаю... 
Не ласкайся—воли нѣтъ! 
Я недугъ твой понимаю: 
И сама въ пятнадцать лѣтъ, 
Словно въ тѣсной клѣткѣ 

пташка, 

Заперта я круглый годъ... 
Мяу-мяу! Чтб ты, Машка? 
Мяу-мяу! Кличетъ котъ. 
Я сама люблю невольно, 
Я сама горю огнемъ! 
Защемить мнѣ сердце больно, 
Какъ подумаю о немъ... 
И теперь, гляди, рубашка 
На груди копромъ встаетъ... 
Мяу-мяу! Чтб ты, Машка? 
Мяу-мяу! Кличетъ котъ. 
Это ты мнѣ, непосѣда, 
Обдала грудь кипяткомъ! 
Разбуди же хоть сосѣда— 
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Вотъ подъ этимъ чердакомъ: 
Мой сосѣдъ такой милашка. 
Такъ мнѣ крѣпко руку жметъ... 
Мяу-мяу! Чт5 ты, Машка? 
Мяу-мяу! Кличетъ котъ. 
Но постой: я шорохъ слышу... 
Сумасшедшій! Это онъ— 

1859. 

Съ чердака полѣзъ на крышу... 
Машка, вонъ! скорѣе вонъ! 
Брысь въ окошко!.. Ахъ, бід

няжка, 
Ну, какъ онъ да упадетъ?.. 
Мяу-мяу! Брысь ты, Машка! 
Мяу-мяу! Вонъ твой котъ. 

СВОБОДНЫЙ. 
Я свободней всѣхъ васъ съ роду, Власть—обуза: я жалѣю 
Чада праздной суеты! 
Я обрѣлъ себѣ свободу 
Подъ покровомъ нищеты. 
И свободно пѣсня льется. 
Будто звонкая струя... 
Да Лизета-то смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 

Чтб въ лѣсу, теперь блуждаю 
Я по свѣту дикаремъ, 
Но сатирой замѣняю 
Лукъ и стрѣлы съ савдакомъ: 
У меня сатира вьется 
Подъ рукою, какъ змѣя... 
Да Лизета-то смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 

Всѣ смѣются надъ льстецами, 
У которыхъ и слова 
Такъ же гнутся предъ мѣшками 
Съ серебромъ, какъ голова. 
Хоть мнѣ льстиво не поется, 
Хоть свободна иѣснь моя, 
Да Лизета-то смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 

1859. 

Этихъ избранныхъ людей, 
За особою своею 
Волочащихъ грузъ цѣпей. 
Власть мнѣ въ руки не дается— 
И свободенъ я, друзья! 
Да Лизета-то смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 
Я въ ладу съ судьбой и съ 

небомъ; 
Дальше мнѣ итти не лѣнь; 
Веселъ, сытъ насущнымъ хлѣ-

бомъ 
И въ грядущій вѣрю день,— 
И свободной остается 
Отъ тревогъ постель моя... 
Да Лизета-то смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 
Но, Лизета, для чего же 
Снарядилася ты такъ? 
Подъ вѣнецъ?.. Помилуй, Боже! 
Мнѣ давно противень бракъ. 
Нѣтъ! Гимена факелъ жжется: 
Я боюсь его, друзья! 
Пусть же Лиза вѣкъ смѣется, 
Какъ скажу: «свободенъ я!» 

М Е Т Л А . 

Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣдо 

И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришлаі 
Каждую пылинку, 
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Каждую соринку 
Новая метла. 

Помогите мнѣ, другії и братья! 
Съ вами вмѣстѣ готовъ вы

метать я 
Соръ и грязь изъ отчизны моей, 
Не жалѣя негодныхъ людей. 

Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣло, 

. И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, 
Каждую соринку 
Новая метла. 

Всѣхъ продажныхъ дѣльдовъ и 
юристовъ, 

Всѣхъ воровъ, всѣхъ тупыхъ 
журналистовъ — 

Весь бездарный, безсмыслен-
ный строй 

Поскорѣе по шеѣ метлой. 
Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣло, 
И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, 
Каждую соринку 
Новая метла. 

Поскорѣе бытакже—и кстати— 
Подмести и въ судебной палатѣ: 
Хоть тамъ чисты и бѣлы дѣла, 
Только все не мѣшаетъ метла. 

Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣло, 
И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, 

1859. 

Каждую соринку 
Новая метла. 

А потомъ осмотрѣть бы до точки 
Полицейскіе всѣ уголочки:" 
Нечисть старую, старый застой 
Выместь начисто новой метлой. 

Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣло, 
И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, 
Каждую соринку: 

Новая метла. 
А потомъ у шітомцевъ Лойолы 
Обмести по порядку всѣ школы, 
Всѣ коллегіи, братства, а тамъ 
И самихъ ихъ метлой по пятамъ. 

Господи, прости: 
Время подмести! 
Дѣло подоспѣло, 
И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, -
Каждую соринку 
Новая метла. 

Не щадя ханжества и ковар
ства, 

Вслѣдъ за ними пройти всѣ 
мытарства, 

Города бы съ метлой осмотрѣть 
И въ провинціи пѣсню запѣть: 

Господи, прости: 
Время подмести!' 
Дѣло подоспѣло, 
И захватить смѣло, 
Коль къ рукамъ пришла, 
Каждую пылинку, 
Каждую соринку 
Новая метла. 
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СОСЪДИ. 

Я въ рѣчахъ моихъ нерѣдко 
Слишкомъ воленъ, а не слѣдъ: 
Дядя келаремъ пять лѣтъ; 
Ждетъ сестру бѣлицы клѣтка... 
Но лукавъ бѣсъ на совѣтъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Вѣдь лукавъ бѣсъ на совѣтъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 
Докторъ нашъ замѣтидъ ѣдко, 
Будто вина и любовь 
Только портятъ нашу кровь! 
У него плохая сметка: 
Слушать намъ его не слѣдъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Слушать намъ его не слѣдъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 
Отчего вонъ та, брюнетка, 
Поиолнѣла? Ыѣтъ причинъ... 
Развѣ только кринолинъ 
Слишкомъ пышенъ? Вѣдь не

рідко 
Въ кринолинѣ весь секреть... 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Въ кринолинѣ весь секреть— 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 
Родила одна гризетка-— 
Мальчикъ—пышка л игрунъ: 
Кто толкуетъ, что драгунъ, 
Кто — морякъ... Да гдѣ же 

мѣтка? 
Можетъ-быть: гусаръ-корнетъ... 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Можетъ-быть: гусаръ-корнетъ... 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 

1859. 

У кузины вы объѣдка 
Не нашли бы въ карнавалъ, 
А сталъ ѣздить кардиналъ — 
Кухня такъ сытна, что рѣдко... 
Онъ кузень мнѣ, или нѣтъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Онъ кузень мнѣ, или нѣтъ — 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 

Жрица Таліи, лоретка, 
Поклялася всѣмъ святымъ 
Угодить десятерымъ, 
Разоривъ ихъ до послѣдка... 
Вотъ такъ дѣвственный обѣтъ!— 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Вотъ такъ дѣвственный обѣтъ! 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 

Сколько стрѣлъКипридымѣтко, 
Ядовито насъ разятъ! 
Если бъ только этотъ ядъ 
Прививать могла ланцетка,— 
Многихъ не было бы бѣдъ... 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Многихъ не было бы бѣдъ... 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 

Нашъ кварталъ—на немъ от-
мѣтжа: 

«Ото всякихъ золь укрыть»— 
Здѣсь не знаютъ волокить, 
Здѣсь супруга — не кокетка, 
И скромнѣй квартала нѣтъ... 
Чтб вы скажете, сосѣдка? 
Вѣдь скромнѣй квартала нѣтъ— 
Чтб вы скажете, сосѣдъ? 
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Б Ы Т Ь ПО СЕМУ. 
(Еленѣ Григорьѳвнѣ Полянской). 

Я избранъ гласомъ, вонію- Забудутъ жены про наряды, 
щимъ 

Въ мірской пустынѣ — и въ 
грядущемъ 

Все ясно взору моему... 
Быть по сему! 

Вовѣкъ Ьтнынѣ у поэтовъ 
Для склъныхъ міра нѣтъ при-

вѣтовъ —• 
Лесть не пригодна ни къ нему: 

Быть по сему! 
Нѣтъ больше откупныхъ вам-

пировъ, 
И за конторкой у банкировъ 
Грубить не будутъ никому: 

Быть по сему! 
Не будетъ больше ложной 

дружбы, 
Начальства ради, или службы, 
Или по прочему чему: 

Быть по сему! 
Дѣвицы будутъ цвѣсть, какъ 

розы, 
Но'не дозволять, какъ мимозы, 
Къ нимъ прикоснуться никому: 

Быть по сему! 
6 августа 1859 г. 

А ихъ мужья тому и рады— 
И дома нѣтъ ихъ потому: 

Быть по сему! 
Страдая умственной проказой, 
Поэтъ пустою, звонкой фразой 
Не досадить ужъ никому: 

Быть по сему! 
Самодовольнаго задора 
Не будетъ больше у актера, 
И критикъ не сгрубить ему: 

Быть по сему! 

И осмѣется, чтб мишурно, 
И не простится все, чтб дурно, 
Хоть меценату самому: 

Быть по сему! 

И буди люди—не безлюдье, 
И воцарится правосудье — 
И вѣки властвовать ему: 

Быть по сему! 

Все это будетъ въ срокѣ скоромъ: 
Въ году три тысячи... кото-

ромъ?— 
Не знаю... только, по всему, 

Быть по сему! 

МЕТАМПСИХОЗА. 

Поклонникъ и пѣвецъ метампсихозы, 
Чтобъ наконецъ разумно объяснить 
Всѣ сны мои нелѣпые и грезы, 
Вчера я сталъ съ душою говорить. 
Она сказала:—«Ты мнѣ долженъ много: 
Чѣмъ безъ меня ты былъ бы, мой бѣднякъ?., 
Но помни: я не тб, чтобъ недотрога...» 

•— Душа моя, повѣрь мнѣ, ради Бога: 
Я думалъ самъ, что это было такъ! 
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«Такъ слушаі же: сначала повилицей 
Вѣнчала я горячее чело; 
Потомъ я пѣла перелетной птицей 
И расправляла вольное крыло. 
Тогда вездѣ была мнѣ путь-дорога — 
Въ лѣса, въ луга, въ лощины, въ буерак1*»; 
А поселянкамъ пѣсенка — тревога...» 

— Душа моя, повѣрь мнѣ, ради Бога: 
Я думалъ самъ, что это было такъ! 

«Потомъ была Медоромъ я: сдѣпого 
И нищаго водила за собой... 
Ну, вожака ужъ не было такого: 
Вездѣ намъ былъ и отдыхъ и покой, 
Гдѣ только намъ лежала путь-дорога, 
Вездѣ бросали грошъ или иятакъ, 
Затѣмъ, что жизнь людская такъ убога...» 

— Душа моя, повѣрь мнѣ, ради Бога: 
Я думалъ самъ, что это было такъ! 

«Потомъ была я красною дѣвицей, 
Была въ плѣну, да только чтб за толкъ, 
Когда моей спокойною темницей 
Вдругъ овладѣлъ почти-что цѣлый полкъ.-
И день и ночь — вотъ такъ и жди: тревога! 
Придетъ Амуръ—и попадешь въ просакъ— 
Попалася? — извѣстна путь-дорога...» 

— Душа моя, повѣрь мнѣ, ради Бога: 
Я думалъ самъ, что это было такъ! 

«Ну вотъ — хотѣлъ ты знать свои стремленья, 
Такъ знай же ихъ, но выслушай: должна 
Тебѣ сказать, что я за прегрѣшенья 
Въ твой бренный остовъ Богомъ вложена»-
Душа сказала:—«Для чего такъ много 
Творилъ ты въ жизни стихотворныхъ вр^къ? 
Вѣдь, какъ въ аду, казнилась я такъ строго...» 

•— Душа моя, повѣрь мнѣ, ради Бога: 
Я думалъ самъ, что это точно такъ! 

29 марта 1859 г. 
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З В О Н А Р Ь . 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселися и ликуя,— 
Не во гнѣвъ музкьямъ, — люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

Все звонъ похоронный... Давно бы не худо 
Народу послушать порадостнѣй звонъ! 
И кстати: младенецъ отъ старца рожденъ... 
Во всѣ пріударю: вотъ чудо, _ такъ чудо! 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя,— 
Не во гнѣвъ музкьямъ, — люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

Мамаша— вся кровь съ молокомъ и отвага, 
Родитель — подагрикъ, невзраченъ на взглядъ, 
И знаетъ, чтб въ свѣтѣ про нихъ говорять... 
Во всѣ пріударю: брюзга онъ и скряга! 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя,— 
Не во гнѣвъ музкьямъ, — люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Д И Н Ь - Д И Н Ь - Д О Н Ъ ! динь-динь-донъ! 

Зато узкъ отецъ по купели — не плотскій! 
Сосѣдъ мой, банкиръ: онъ далеко не мотъ, 
Да кумъ-то онъ щедрый, и денезккамъ водъ... 
Во всѣ пріударю: онъ ктиторъ приходскій! 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя, — 
Не во гнѣвъ музкьямъ, •— люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

Нашъ мэръ, говорить онъ, что будто все чахнетъ, 
Но знаю: голубчикъ — себѣ на умѣ 
И больно ужъ ластился къ милой кумѣ... 
Во всѣ пріударю: тутъ выпивкой пахнетъ! . 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя, — 
Не во гнѣвъ мужьямъ, — люблю я 
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Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

Да какъ бы тамъ ни было, мнѣ гонорарій 
Хорошій придется за звонъ и обрядъ: 
Ребенка вѣдь креститъ заочно предать... 
Во всѣ пріударю: предать — нѳ викарій! 
Динь-динь -день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя,— 
Не во гнѣвъ мужьямъ,—люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

И самъ губернаторъ, блюститель закона, 
Малюткѣ отца замѣнилъ сей же часъ: 
Онъ въ метрикахъ кумомъ записанъ у насъ... 
Во всѣ пріударю: такая персона! 
Динь-динь-день! динь-динь-динь-донъ! 

Веселяся и ликуя,— 
Не во гнѣвъ мужьямъ,—люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

^Малютка! Ты выбралъ счастливый день святцевъ: 
Де вдругъ и отцовъ у тебя сосчитать! 
Тц вырастешь, съ братцами будешь играть... 
Во \всѣ пріударю — за будущихъ братцевъ! 

-)^йнь-дияь-день! динь-динь-динь-донъ! 
Веселяся и ликуя,— 
Не во гнѣвъ мужьямъ,—люблю я 
Заливной крестинный звонъ: 
Динь-динь-донъ! динь-динь-донъ! 

1859. 

НОВЫЙ ДЮГЕНЪ. 

Діогенъ, въ твоемъ плащѣ 
Я красуюсь не вотще: 
Я смѣюся, я доволенъ, 
Пью — когда и какъ хочу, 
И, какъ ты, повсюду—воленъ 
Бочку я твою качу. 

^Говорять, Діогенъ, ты въ водѣ почѳрпалъ 
Здравый смыслъ?.. Видно, жребій мнѣ выпала 


