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СЛ ДУЕТЪ ЧИТАТЬ: 

И въ изгнаньи-бы умеръ, 

Зачерств лъ я,—въ сердц холодъ, 

И ве разговатъ тучь. 

Милаго внука такъ гладитъ 

Создай бойцевъ за правду сильныхъ 

И долъ, и горы оглашая 
Какъ дитя голодный? 
Но, съизмала акуратвый, 

Съ торжествомъ... Лилось 
«Золотое время> (разсказъ д -

душки) 

Кром того, во многихъ экземпллрахъ въ н которыхъ 
м стахъ запятыя вышли не ясно и кажутся точками. 



...Наетоящія, предлагаемыя публик ., стихо-
творенія были пом щены въ разное время въ 
разныхъ періодическихъ изданіяхъ и сборни-
кахъ—подъ разными псевдонимами, въ томъ 
числ и подъ т мъ, подъ которымъ они нын 
являются въ св тъ. 

Авторъ не претендуетъ на званіе поэта; но 
полагаетъ, что им лъ н которое право напе
чатать свои стихотворенія отд льнымъ изда-
ніемъ. 

Большая часть ихъ—вылилась отъ сердца, и 
авторъ выражалъ въ нихъ то, что чувство-
валъ—ч мъ жилъ, ч мъ бол лъ... А личныя 
чувства, личныя скорби каждаго—несомн нно — 
представляютъ интересъ и для другихъ; такъ 
какъ отражаютъ въ себ , въ большой или 
меньшей степени, чувства и скорби, общія 
вс мъ... 
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Въ храмъ сокровища родного слова 
Не вошелъ жрецомъ присялшымъ я,— 
Знать, была ужъ очень безтолкова 
И нескладна п сенька моя. 

Стихъ мой грубый, черезъ чуръ суровый,— 
Онъ не могъ̂  сердца людей ласкать, 
И мотивъ-то я избралъ не новый— 
Грусть да горе только восп вать! 

Но пусть б денъ стихъ мой,—повторяться 
Муза въ п сняхъ любитъ иногда,— 
Все-жъ не стану—не хочу стараться 
Изм нить нап въ мой никогда... 

Я пою все то, что въ тяжкой дол 
Испыталъ я въ долгіе года— 
Гнетъ невзгодъ и горечь всю неволи 
Изливаю въ п сняхъ я всегда... 

Пусть безсл дно промелькнете не зная 
Ни участья, ни любви мой стихъ,— 
Только-бъ ты простила, дорогая 
Моя родина святая! 

Мн вины... 
Закатъ мой былъ-бы тихъ: 

Я-бы умеръ—міръ благословляя! 



— 4 -

Изъ в с ннихъ п с нъ. 

1. 

* ' 

Весна! зелен ютъ поля 
И слышится воли мн шумъ; 
Ликуетъ, какъ-будто. земля,— 
Далекъ отъ тревожныхъ я думъ. 

Весна! все въ природ цв тетъ, 
Проснувшись отъ долгаго сна; 
А въ жизни—иное насъ ждетъ: 
Еъ намъ р дко приходитъ весна. 

Другаго всю жизнь-то гнететъ 
Забота.—вся жизнь безъ добра, 
И счастья на мигъ не придетъ-
Желаннаго счастья пора... 

Все лучшее въ сердц замретъ, 
Погибнувъ на в къ. безъ сл да. 
И такъ онъ всю жизнь проведетъ— 
Не встр тивъ весны никогда. 

2, 

На кладбищ . 

Вотъ весна! иныя силы.— 
Снова жизнь вокругъ, 
И на темныя могилы 
Не гляд лъ-бы, другъ! 



— о — 

A, в дь. зд сь—по вол Bora— 
Въ цв т л тъ лежитъ 
Даровитыхъ братьевъ много; 
Но объ нихъ молчитъ 

Намъ преданіе народа... 
Помню одного: 
Да, была славянъ свобода 
Всей мечтой его... 

Путь твой чистъ. Свою отчизну 
Горячо любя.— 
Ей пожертвовалъ ты жизнью 
Самого себя. 

Грустно было намъ прощальный 
Совершать обрядъ,— 
Славой честной, не печальной 
Хоть почтенъ ты. братъ! 

Вотъ другой... Сойдемъ мы, братья, 
Вс въ загробный св тъ; 
Но за многими-ль проклятья 
Не раздастся всл дъ?! 
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* * 

Когда-бы солнца св тъ сіялъ 
Надъ нашимъ міромъ неустанно,— 
Тогда-бъ сказалъ я: день насталъ, 
Да, в чный день—какъ то ни странно! 

Но въ мір солнца св тъ блеснетъ 
Порой лишь, словно ради шутки, 
И въ мір тьма вновь настаетъ: 
И жить, и мыслить въ мір жутко! 



Изъ мотивовъ критянъ. 
(Иереводъ). 

1. 

Затаи любовь, братъ. къ воли. 
Не знавать намъ св тлой доли: 
Нашъ одинъ уд лъ—печальный— 
Это саванъ погребальный! 

Иль не слышишь рабства звуки: 
Звонъ оковъ и свистъ плетей; 
Мы в ка ужъ терпимъ муки 
Подъ эгидой палачей... 

Кто-же б дному народу 
Возвратить придетъ свободу? 

Воля—счастье; но гд -жъ силы, 
Чтобы биться съ мощнымъ зломъ? 
Вонъ—смотри—идутъ могилы 
Вратьевъ сильныхъ, братьевъ хилыхъ, 
Путь не кончившихъ добромъ! 

Слышишь: стонъ, проклятья, слезы 
Женъ, отцевъ и матерей,— 
Такъ къ чему-жъ лел ять грезы: 
Намъ-ли ждать свободныхъ дней! 

Но пройдутъ года—и внуки 
Ц пи рабства разорвутъ 
И, подавъ другъ другу руки, 
П сню счастья запоютъ... 
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И свободно, птицей вольной, 
Торжествуя гибель зла. 
Пронесется п снь привольно, 
Обаянія полна... 

И, внимая чуднымъ звукамъ, 
Встрепенемся мы въ гробахъ, 
И своимъ свободнымъ внукамъ 
Улыбнемся въ небесахъ! 

2. 

—„Здравствуй, братъ! видались 
Мы съ тобой давненько; 
Соскучалъ я, право, 
По теб , серденько! 

огКакъ живешь, какъ можешь 
И теперь откол Ь 
—Съ острова я Крита,— 
Не живалъ тамъ въ хол , 

Съ нехристемъ поганымъ 
Вились дни и ночи; 
Порохомъ-то ажио 
Засорило очи... 

Но не далъ Вогъ счастья: 
Силенъ врагъ лукавый; 
Много напшхъ пало 
Въ той войн кровавой... 
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Впрочемъ, мы и туркамъ 
Наварили каши: 
Долго будутъ помнить 
Сабли, пули наши! 

Силой-бы одною 
Насъ они не взяли: 
Въ деньгахъ—недостача, 
По днямъ—голодали. 

Но святое д ло 
Съ честью довершили: 
У врага пардону 
Мы не попросили... 

Какъ ни жутко было. 
См ло шли мы въ битву,— 
Положась на Бога, 
Сотворивъ молитву. 

Ну. ужъ и добыча 
Туркамъ-то досталась: 
Ни одной души, в дь, 
Въ Крит не осталось... 

Кто убитъ, кто умеръ, 
Кто въ чужія страны 
Уб жалъ... Чтожъ взяли, 
Нехристи-болваны! 
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(Мотгівъ съ атлійспаго). 

Помню маленькій тотъ домикъ, 
Гд родился я, 
Гд провелъ я годы д тства— 
Счастья дни, друзья! 

Вонъ окошко... Въ немъ украдкой 
Солнца лучъ златой 
Появлялся—помню это— 
Утренней порой. 

Ждешь, бывало, не дождешься 
Солнышка восходъ; 
Скоро день тогда кончался: 
Глядь—и ночь идетъ. 

Жить тогда хот лось страстно— 
Вее-бы вид лъ день: 
А теперь я радъ, какъ ночи 
Наступаетъ т нь... 

Да, теперь иныя думы... 
Я одно молю: 
Унесла чтобы съ собою 
Ночь и жизнь мою! 

Помню кустъ сирени. Птичка 
Въ немъ гн здо вила; 
Вонъ ракита, что мой братецъ 
Посадилъ. цв ла. 
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Посадилъ онъ въ день рожденья. 
Но прошли года— 
И ракита разрослася 
Краше, ч мъ тогда... 

Помню темные я дубы... 
Въ юные т дни— 
Поднимаются до неба, 
Думалъ я, они. 

Грезы д тства—счастья грезы! 
Вы прошли давно; 
Сталъ большой я,—только горе 
Предо мной одно! 
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Начало новаго в ка. 

(Изъ Шиллера). 

Гд найдемъ уб жище для мира 
И свободу гд найдемъ, другъ мой? 
Въ новомъ в к —лишь царитъ с кира, 
Старый в къ—закончился грозой! 

Прежнихъ формъ сокрушены основы, 
Межъ племенъ разорвался союзъ; 
Ни богъ-Нилъ, ни Рейнъ. ни океанъ суровый 
На войну не наложили узъ. 

О владычеств надъ всей землею 
Два народа споръ ведутъ;—д лить 
Міръ хотятъ они между собою 
И свободу царствъ поработить. 

И несутъ имъ золото народы... 
На в сы емиды франкъ свой мечъ 
Положилъ. какъ Вреннъ въ старинны годы, 
Славный воинъ славныхъ прежнихъ с чъі 

Распростеръ свои повсюду флоты, 
Какъ полипъ могучій, гордый бриттъ; 
Амфитрид д лаетъ оплоты. 
Чтобы въ море доступъ былъ закрытъ. 

И до зв здъ полярнаго онъ края 
Свой наб гъ довелъ;—подъ власть беретъ 
Острова, прибрежья, только рая 
Не нашелъ нигд , и не найдетъ! 
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Ахъ, напрасно той страны счастливой 
Ты искать на карт будешь в къ, 
Гд -бы в чно зелен ли нивы, 
Гд -бъ былъ в чно юнымъ челов къ! 

Разостлался міръ необозримымъ,— 
Мореходъ едва изм ритъ св тъ; 
Но въ пространств томъ неизм римомъ 
Десяти счастливымъ м ста н тъ! 

Уходи въ души уединенье, 
Будь далекъ волненій св та ты: 
Красота, в дь, только въ п сноп ньи. 
Радость—только въ области мечты! 
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Боже! какая тоска,— 
Сердце изныло совс мъ; 
Мрака и гнета рука 
Неодолима нич мъ... 

Съ каждой минутой—она 
Все безпощадн й и зл й; 
Только могила одна 
Можетъ разлуку дать съ ней... 

Боже! когда-же тому 
Будетъ ЙСХОДЪ, наконецъ,— 
Гибели меньше—уму. 
Честнымъ страданьямъ—в нецъ! 

Силы въ безплодной борьб 
Тратятся все—день за днемъ, 
И въ безотрадной судьб 
Мракъ воцарился кругомъ. 

Боже! о дай—хоть на мигъ— 
Яснаго солнца, порой, 
Чтобы къ нему попривыкъ 
Глазъ, лишь знакомый со тьмой! 
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Русская п сня. 

П сня русская, родная 
Удала и широка... 
Слышны въ ней и плачъ, и грозы, 
И сердечная тоска... 

Заунывные шш вы. 
Мощь лихая юныхъ силъ... 
Счастье въ ней свое и горе 
Русскій геній отразилъ. 

Все найдется въ п сн русской... 
Да, когда народъ стоналъ. 
То въ тиши, подъ страшнымъ гнетомъ, 
Онъ ей горе нов рялъ. 

Непритворной правдой дышетъ 
Въ п сн калаая строка... 
То въ ней слышится раздолье. 
То опять звучитъ тоска .. 

То ЛЕобовь къ погибшей д в . 
То разбитыя мечты.— 
Въ ней см шались стоны* слезы. 
Радость, счастье и цв ты! 
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Изъ народныхъ мотивовъ. 

Мужа молодаго 
Я. себ ждала; 
Отараго, с даго 
Мн судьба дала. 

Ноченьки не спится.— 
Дума въ даль летитъ, 
Къ милому стремится; 
А мой „хрычъ" храпитъ... 

Кровь бурлить—н тъ мочи! 
Хочется обнять 
Милаго—и въ очи 
Страстно ц ловать... 

Душно на постели,— 
Вся я. какъ въ огн ! 
П тухи проп ли— 
Н ту сна все мн ! 

Словно какъ лукавый. 
Шепчетъ мн слова; 
Ходитъ—Боже правый!— 
Еругомъ голова. 

Думъ моихъ не знаетъ 
Ненавистникъ мой; 
Сладко почиваетъ 
Муженекъ с дой. 
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Гд ты, моя воля— 
Д вичье житье? 
Эхъ ты, доля* доля! 
Зла такъ отчего? 

Всю-то изсушила 
Меня, молоду;— 
Сразу-бъ уложила 
Во-сыру землю. 

Мнится св тъ постылымъ! 
Лучше умереть, 
Ч мъ съ немилымъ, хилымъ 
Горе в къ терп ть! 
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(Съ болгарскаго). 

Мы спимъ—и р етъ ночь надъ нами, 
Чудесъ и ужасовъ полна; 
Ты спишь ужъ ц лыми в ками. 
Моя родная сторона! 

Проснись! Смотри: бушуетъ вьюга 
И св тъ кругомъ заволокло. 
Губя и недруга, и друга, 
Царящее пов'сюду зло. 

Проснись! Расправь могуче крылья! 
Во имя правды и любви, 
Себя ты злу—собравъ усилья— 
Вичемъ карающимъ яви... 

И въ ярісомъ зарев восхода 
Исчезнетъ ночи мракъ и т нь.— 
Придетъ желанная свобода, 
Придетъ желанный св тлый день! 
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(Съ еврейскто). 

Сплю, но слышу голосъ друга моего: 
Мой возлюбленный меня къ себ зоветъ; 
Серной скачетъ по утесамъ, по горамъ,— 
Ближе, ближе все—ко мн . вотъ. онъ идетъ. 

Мой возлюбленный, какъ серна, р зовъ онъ. 
На оленя молодаго онъ похожъ; 
Б лъ, какъ мраморъ; словно кедры, статенъ онъ; 
Несказанно онъ прелестенъ и пригожъ. 

Вотъ онъ—слышу—за ст ною у меня; 
Чую сердцемъ—онъ въ окно ко мн глядитъ; 
Сквозь р шотки вид нъ образъ дорогой; 
Другъ мн голосъ подаетъ и говорить: 

„Встань, подруга дорогая, встань скор й! 
Приходи ко мн , желанная! Она 
Миновала, неприв тная зима. 
И пришла къ намъ благодатная весна. 

„На земл ужъ показалися дв ты. 
Наступило время п сней и любви; 
Слышишь: горлица какъ радостно поетъ. 
Зажигая страсти жгучія въ крови... 

„Зр ютъ ягоды на смокв , и кругомъ 
Ароматы лыотъ и травы, и цв ты... 
О, проснись, моя желанная! проснись,— 
Приходи скор й въ мои объятья ты. 

,.Какъ голубка, ты въ ущеліяхъ скалы 
И утесъ теб —защитою большой... 
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Покажи-же мн , прекрасная, лице,— 
Дай услышать мн волшебный голосъ твой! 

„Голосъ твой пріятн й м ра и вина, 
Каплетъ съ устъ твоихъ всегда сотовый медъ; 
Волоса твои, какъ стадо, будто, козъ; 
Взоръ твой, сердце поб ждая, страстью жжетъ. 

,Дхъ? ловите и лисенковъ, и лисицъ, 
Виноградники что портятъ намъ, порой! 
Виноградникъ нашъ въ цв ту—и полонъ онъ 
Виноградною роскошною лозой!сі 

Сплю, но слышу голосъ друга моего: 
Другъ мой—мой всегда и я—всегда его; 
Онъ пасется тамъ, гд лиліи ростутъ,— 
Тамъ нашла-бъ сейчасъ я друга моего. 

Возвратись скор й, возлюбленный, ко мн ! 
Пока-н гой и прохладой дышетъ дещ>, 
Т ни стелятся,—стр лою пронесись, 
Словно серна или молодой олень! 



Н тъ! не скажи: обманъ иль грезы. 
Она была чиста душой; 
Со мной д лила жизни грозы,— 
Терп ла много б дъ. порой... 

А если до конца суровый 
Путь не прошла,—ея-ль вина? 
Не стало силъ нести оковы 
И обратилась вспять она! 
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Изъ поэмы: „Нищета" 

(Отрывокъ) 

Я. одинокъ стоялъ ВЪ ночи. 
На землю слабые лучи 
Лія. гор ли зв зды въ неб . 
И п сня о насуіцномъ хл б 
Отвсюду слышалася мн . 
И мысли мрачныя одн 
Въ ум царили: «годы, годы 
Пройдутъ. в ка. еще в ка— 
Все тотъ-же будетъ ликъ природы. 
Гнетущей б дности рука 
Надъ міромъ будетъ тягот ть— 
Надъ большей частію людей— 
Всегда, какъ отъ начала дней. 
И п сню ту-же будутъ п ть 
И—рядомъ съ роскошью безумной— 
Въ огромныхъ пышныхъ городахъ, 
И въ селахъ, тихихъ деревняхъ— 
Вдали отъ блеска жизни шумной»... 

И чей-то голосъ мн шепталъ,— 
Суровый былъ онъ, хоть не грозный, 
Онъ даже ласкою звучалъ. 
Но странной ласкою: серьезный 
И грубый слышался въ немъ тонъ, 
Но увлекалъ собо.о онъ... 

— „Я—Нищета, я духъ ея! 
Мое начало въ самомъ мір . 



9Q 

Оъ началомъ первымъ бытія 
Рожденный, загнанный и сирый, 

Безсмертенъ я. Съ лица земли 
Сокроюсь вм ст я съ землею 
И все живущее собою— 
Отъ высшихъ тварей и до тли.— 
Сойдя посл днимъ въ гробъ. покрою!4' 

—„Я—мрачный духъ: за мной во сл дъ 
Порокъ и ложъ идутъ—т снятся; 
Гублю я многихъ въ цв т л тъ 
И жертвы сплошь мои валятся... 
Но если трудную борьбу 
Со мной кто выдержитъ—на диво 
Тому дамъ славную судьбу,— 
Того ждетъ жребій горделивый!;; 

—„Подобно жалкому рабу. 
Передо мною не склоняйся, 
О челов къ! будь твердъ. мужайся; 
Удары выноси мои 
И ослаблять меня старайся 
Д лами кротости, любви!" 

—„Когда-бы не было меня, 
И въ жизни не было-бъ движеній 
Въ умахъ—впередъ веду ихъ я! 
Изъ міра грезъ и сновид ній 
На путь разсудка вывожу 
Людей... Наукамъ вс мъ начало 
Мн . тоже, приписать пристало: 
Въ себ я знаніе ношу!а 
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—„Когда-бъ вс люди сыты были 
И безъ труда все находили 
И для ды, и для питья,— 
Когда-бы, словомъ. не былъ я,— 
Борьбы за жизнь-бы не случалось, 
Стремленья къ знанью не являлось 
И знанья-бъ не было тогда!" 

—„Я былъ и буду жить всегда: 
Пока родъ смертныхъ существуетъ 
И Нищета, сильна, ликуетъ!" 

? 

—„Я—мрачный духъ; но въ мрак этомъ, 
Которымъ в къ я окруженъ, 
Гд слышится и плачъ, и стонъ, 
Рождаются зачатки св та— 
И озаряютъ міръ земной 
Идеей славною, порой!" 
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Трудъ—святое д ло! 
Челов къ трудись. 
И за правду см ло 
Ц лый в къ борись. 

Пусть развратъ повсюду 
Торжествуетъ вьявь; 
Ты ладью покуда 
Къ берегу не правь... 

Разс каетъ волны 
Пусть, пока, она 
И. отваги полны, 
Мы дождемся дня:— 

Къ берегу пристанемъ; 
Дружною семьей 
Жить въ любви мы станемъ 
И простимся съ тьмой! 
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Въ родной деревн . 

Т ни родныя вдали изъ тумана 
Манятъ съ любовью меня... 
Въ зелени яркой од та поляна, 
Св томъ облитая дня... 

Л съ деревенскій, исполненный дива! 
Въ годы златые мои 
Я отъ тебя сторонился пугливо: 
В рилъ я въ чары твои! 

Помню я няни старушки разсказы: 
Л шій въ л с томъ живетъ; 
Малыхъ д тей. за болыпія проказы, 
Въ чащу густую беретъ. 

Слушалъ я няню—и каждому слову 
Сл по я в рилъ тогда. 
Сердце къ былому стремиться готово 
Даже и въ эти года. 

Холодомъ жизни, мертвящимъ дыханьемъ... 
Н тъ! не изгладить нич мъ 
Д тство златое, его обаянье 
Въ сердц совс мъ. 

П сни весенней пл нительны звуки,— 
Счастье былое сулятъ 
И. забывая тяжелыя муки. 
В рить. любить снова радъ! 

Т ни родныя. желанныя т ни, 
Къ жизни возставшія вновь! 
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Съ теплымъ рыданіемъ пасть на кол ни 
Я передъ вами готовъ. 

Воздухъ съ полей—ароматный, здоровый, 
Ласки родимой земли— 
Горя прожитаго обликъ суровый 
Вырвать изъ сердца могли! 
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Годы летятъ какъ стр ла.— 
Прежнихъ силъ н тъ и въ помин ; 
Больше сгущается мгла,— 
Вязнемъ все бол е въ тин .., 

Гд -же отвага, любовь. 
Гд -же весеннія грезы? 
Н тъ, не поднимется вновь 
То, что сгубили морозы. 

И—отовсюду, кругомъ 
Запахъ могильный несется... 
Не дорожили мы днемъ: 
День-же вернуть не придется! 
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Осенняя пора, печальная для в;юра. 
Пришла,—въ природ!; н ту красоты: 
Л са лишилися роекошыаги убора 
И на л гахъ увяли вс цв ты... 

И небо хмурое иростерлося надъ нами: 
Дожди и р докъ ведренный ужъ день. 
И солнце не даритъ насъ жгучими лучами,— 
Не манить насъ прохлады л тнеіі т нь! 

Въ природ грустно, и мертвящій запахъ тл нья 
Пронесся всюду бурною волной,— 
Какъ-будто. предв щая міра разрушенье. 
Жизнь подавляя властною рукой! 

И на душ темно,—исчезли счастья грезы. 
Не бьется сердце страстно былой; 
Весенняя любовь погибла, какъ и розы; 
Ослабло т ло—жаждетъ на покой... 

Осенняя пора—предверіе могилы, 
Зимы, что смерть природ всей несетъ, 
Напоминаетъ мн , что все что сердцу мило— 
Настанетъ часъ—и тоже пропадетъ! 

И сами скоро мы дождемся одряхл нья, 
И въ мракъ сойдемъ, исчезнувъ безъ труда,— 
Въ немъ схоронивъ на в къ вс думы и стремленья, 
И въ св т не оставимъ мы сл да! 

-^-©«aesGOOszJ» -о— 
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Гибнутъ силы молодыя, 
Гибнутъ лучшіе умы; 
Грезы юности златыя 
Разбиваете царство тьмы... 

Н тъ спасенья, н тъ исхода: 
Или спячка, иль развратъ. 
И ни блага, ни невзгода 
Къ чести насъ не возвратятъ. 

Богъ-Ваалъ—все іюб ждая— 
Окрутидъ ц пями міръ 
И—какъ истина святая— 
Для народовъ сталъ кумиръ! 
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Юность, полная ирив та, 
Гд ты,—появись! 
Н тъ отзыва, н тъ отв та,— 
Только: „покорись'*! 

Шепчетъ кто-то. Какъ средь ночи, 
Все покрыто тьмой; 
Сонъ смежаетъ кр пко очи,— 
Время на покой! 

Н тъ! ослабнувшія силы 
Къ жизни не воззвать; 
Запахъ тл нья, мракъ могвлы,— 
Гд ужъ разогнать!}. 

* 
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Н сойтись! 

(Посвящен. А. Мак—ой). 

Оішшь ты,—в ютъ розы 
По твоимъ щекамъ; 
Незнакомы слезы 
Голубымъ очамъ... 

Спишь ты—и ночная 
Тишина кругомъ; 
Улица глухая.— 
С ренькій въ ней домъ... 

Помню, дни невзгоды... 
Св тлый образъ твой, 
Какъ и въ прежни годы, 
Для меня родной! 

Помню, счастья грезы,— 
Первую любовь... 
Развели насъ грозы,— 
Не сойтись намъ вновь! 

——045s0UÖä=ä£*—•— 
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Пророкъ. 

1. 

—Пьянство—в щаю—порокъ,— 
Пейте, но въ м ру, друвья!— 
Съ старымъ ученьемъ, пророкъ, 
Къ вамъ появляюея я. 
Съ старымъ.; Но гд -же найдти 
Новыхъ нринцииовъ, идей? 
Міръ одряхл лъ, но пути 
Т -же, какъ прежде, людей. 
Новаго н тъ подъ луной! 
Пошлость, продажность, застой, 
Кражи, убійства. разбой, 
Гнетъ роковаго труда— 
Были отъ в ка всегда... 
То-же теперь, господа! 

Пить—еще малый порокъ: 
Многое я-бъ заклеймилъ; 
Но, запоздалый пророкъ, 
Только см шенъ-бы я былъ. 
-Пейте, но въ м ру, друзья!-
См ло в щаю я вс мъ; 
Объ остальномъ... чуръ меня! 
Буду, какъ рыба, я н мъ: 
Чтобы угоденъ былъ вамъ 
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Стихъ мой, и съ Музой моей. 
Чтобы меня по шеямъ 
Вы не прогнали скор й, 
И не прочли-бъ, какъ урокъ: 
„Странный, наивный пророкъ! 
Намъ тебя слушать см шно: 
Р чь твою знаемъ давно... 
Прочь, уходи отъ насъ прочь! 
Ночь?—такъ и будетъ пусть ночь!сі 



Тотъ не по ибъ, кто иогибаетъ 
За д ло правды и любви: 
Онъ. умирая, в ряо ;щаетъ. 
Что мракъ спадетъ,—наетанутъ дни, 
И въ п сн чудной и раздольной 
О немъ, судьбой своей довольный, 
Какъ о геро всиомянетъ 
Отъ б дъ избавленный народъ! 

Но тотъ потбъ, кто силъ избытокъ 
Средь буйныхъ оргій растерялъ. 
До дна испилъ страстей напитокъ, 
Втоптавъ добра въ грязь идеалъ; 
Кто былъ врагомъ труда и чести. 
Кто шелъ путемъ позорной лести, 
Кто мысль и умъ всегда т снилъ 
И себялюбцемъ жалкимъ жилъ! 

**• • ^ ^ А В Г І н З * - ^ 
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Я в рю въ будущность отчизны: 
Пройдутъ печальные года— 
И новой лучезарной жизни 
Взойдетъ надъ родиной зв зда! 

Ваалу-богу поклоненье 
Исчезнетъ... Въ т златые дни 
Мы отдадимся на служенье 
Всец ло правд и любви... 

Пов етъ жданною весною, 
Заблещутъ ярко небеса, 
И всюду хлынетъ св тъ волною— 
Въ дубравы, въ степи и въ л са... 

Картины радостнаго в ка. 
Друзья! мн грезятся, порой,— 
И счастливъ я за челов ка, 
И оживаю вновь душой! 
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(M, П. TujcoMiqjoey). 

Лхрецъ славенъ храма Мельпомены,— 
Бодрить онъ честныя сердца, 
И вдохновляетъ онъ со сцены 
Къ добру, порой, и наглеца. 

Уд лъ его—насл дье неба, 
Онъ даромъ св тлымъ над ленъ... 
Увы! за то сидитъ безъ хл ба 
И голодаетъ часто онъ. 

И тотъ, кому рукоплесканья 
Въ театр щедро раздаемъ,— 
Порой, не встр титъ состраданья 
И ни участія ни въ комъ! 

—«>-оЗ^ЮОН22>0 -о— 
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Весной. 

Въ душ —зима! А солнце св титъ 
Такъ ярко, счастьемъ все живетъ; 
Од лся л съ листвой зеленой 
И хоръ пернатыхъ п снь поетъ. 

Въ душ —зима! Страданій годы 
Разбили св тлыя мечты 
И пустъ ликуетъ вся природа.— 
Но не воскреснешь къ жизни ты! 
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Молодые годы 
Вспомните друзья: 
Юности невзгоды. 
Влескъ и роскошь дня... 

Все къ любви манило. 

Буря не страшила,— 
Не страшилъ и гнетъ... 

Полные отвагой. 
Мы—хоть на угадъ— 
Шли для блилшихъ блага 
Не боясь преградъ! 

Но промчались годы— 
И остыла кровь. 
И былой свободы 
Мы не "жаждемъ вновь! 

И у насъ вс ц ли. 
Вс стремленья въ томъ, 
Какъ-бы до постели 
Добрести шажкомъ! 
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Грезой яркой предо мною 
Промелькнула т нъ твоя. 
И воскресло все былое 
Въ лучезарномъ блеск дня... 

Раны сердца, годы муки— 
Все исчезло въ тотъ-же мигъ. 
И проклятья, и угрозы 
Не твердитъ уже языкъ... 

Только радостныя думы 
На душ одн царятъ; 
Ты со мною... поц луи 
На устахъ моихъ горятъ! 
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Ласки мн , помню, дарила. 
В рной клялась быть всегда: 
Ну, a зат мъ—раззорила 
И распрощалась тогда! 

Голъ. какъ соколъ, я гуляю: 
Но о теб іі. порой, 
Оъ болью въ душ вспоминаю. 
Зная твой путь роковой... 

Если не выдержать силы. 
Грустный конецъ ждетъ тебя. 
И ты дойдешь до могилы. 
Горько о прошломъ скорбя... 

Будешь оставлена вс ми, 
Да и позоръ роковой 
Будетъ наложенъ, в дь, т ми. 
Кто наслаждался тобой... 

Плачь о грядущемъ! пусть слезы 
Льются дни—ночи р кой; 
Въ жизни и лавры, и розы 
Дорого стоять, порой! 
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Ждемъ чего-то мы всегда,— 
Время-же не ждетъ; 
Насъ къ могил безъ труда 
Съ грезами ведетъ.., 

И надеждъ отрадныхъ рой. 
И зав тныхъ думъ, 
Что лел етъ такъ. норой, 
Челов ка мъ.— 

Подъ могильною плитой 
Скроется, друзья! 
Такъ проходимъ путь земной 
Мы—не видя дня. 
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Не цв тутъ ужъ больше розы 
На пути моемъ; 
Улет ли счастья грезы 
Вм ст съ вешнймъ днемъ. 

И, подавленный невзгодой, 
Какъ тростникъ, я гнусь, 
И мечтою за свободой 
Больше не гонюсь! 
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Придавленный судьбой братъ! 
Не поддавайся угнетенью... 
Пускай вокругъ кипитъ развратъ 
И губитъ зло безъ сожал нья 
Все то, что правды носитъ сд дъ,— 
Не поддавайся угнетенью! 
Ужъ лучше сгибни въ цв т л тъ. 
Ч мъ быть слугою лжи и тл нья! 

Пройдутъ года—и правнукъ твой 
Тебя помянетъ добрымъ словомъ— 
За то, что ты прямой стезей 
Шелъ въ в к грубомъ и суровомъ... 
И ты умрешь спокойно, братъ,— 
И не смутитъ твой сонъ могильный 
Своею клеветой всесильный, 
Міръ наполняющій, развратъ! 
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Изъ сумрачной дали безъ ласки, безъ прив та 
Сурово смотришь, вижу, на меня... 
Ахъ, я давно не знаю счастія и св та, 
Давно не знаю радостнаго дня! 

Когда-бъ явилась ты въ сіяньи прежней славы, 
Мои-бы силы снова подняла, 
И жизнь бы не казалась мн одной отравой, 
Судьба бы мен е меня гнела. 

Родная! на пути моей недолгой жизни 
Я столько вынесъ горестей и б дъ, 
Что, если палъ во цв т силъ и л тъ,— 
Достоинъ сожал нья. а не укоризны! 
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Изъ прошлаго. 

Помню няню я старушку 
И ея разсказы— 
Про Вову, про Еруелана, 
Про б совъ проказы... 
Какъ, бывало, жадно слушалъ 
Я тебя, родная.— 
Въ міръ волшебный и чудесный 
Въ грезахъ улетая... 
Было жутко и отрадно! 
Гд -же эти годы? 
Все умчали, какъ но в тру. 
Съ юностью невзгоды. 
И теперь ужъ я не грежу— 
В къ чудесъ сокрылся: 
Предо мной холодный, мрачный 
Міръ иной явился... 
Въ немъ не бродятъ великаны. 
Н тъ чертей въ иомин . 
Но кругомъ одни пигмеи 
Видны мн отнын ... 
И ихъ мелкія д янья 
Такъ см шны порою. 
Что невольно въ даль былую 
Я стремлюсь мечтою: 
Чтобъ ребенкомъ снова слушать 
Нянины разказы— 
Про Вову, про Еруелана, 
Про б совъ проказы!... 
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27 Декабря 1877 г. 

П вецъ отчизны— 
Онъ умеръ—и его ужъ н тъ! 
Да. онъ достоинъ славной тризны: 
Онъ былъ во-истину иоэтъ... 
Когда еще желанной воли 
Народъ-страдалецъ наінъ не зналъ,— 
Онъ жилъ его тяжелой долей.— 
Онъ за народъ всегда стоялъ! 
Онъ осв тилъ его страданья 
И т мъ̂  кто ран е считалъ 
Народъ за грубое созданье.— 
Народа душу показалъ... 

Теперь, подъ гулъ р зни кровавой, 
Омежилъ ты очи, нашъ иоэтъ. 
Но передъ павшихъ въ битв славой 
Твоя-ль померкнетъ слава?... Н тъ! 
Твой в щій трудъ—твой стихъ печальный, 
Окорбящій за родной народъ. 
Переживетъ тебя: въ в къ дальный. 
Къ потомкамъ дальнимъ перейдетъ! 
И разойдется мракъ упрямый"— 
И пронесется п снь твоя 
..Надъ Волгой, надъ Окой, надъ Камой". 
Какъ св та вольнаго струя... 
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(Съ (ю.исцускшо). 

Сердце мучительно ноетъ... 
Боже! капая тоска! 
Буря суровая воетъ,— 
Гнетъ до земли б дняка... 
И отовсюду кровавымъ 
Заревомъ св титъ мн міръ... 
Кончитъ свой путь не со славой 
Тотъ, кгіо подавленъ и сиръ... 
Жертва за жертвой валится. 
Крови—везд океанъ... 
Сильный и тотъ, в дь, страшится 
Жизни мучительныхъ ранъ. 
Боже! когда-жъ челов ку 
Дашь ты свободн й вздохнуть: 
Мракъ обнимаетъ отъ в ку 
Весь челов ческій путь!... 
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Разбитый грезы. 

Въ юные годы о слав мечталъ я,— 
Въ юные годы... Промчались они! 
Мн . вм сто славы, невзгоды да горе 
Дали безумно-прожитые дни. 
Къ св ту и къ правд стремился я см ло; 
Но вотъ ударилъ разъ громъ надо мной— 
И ослаб лъ я, не выдержалъ бури. 
И отступилъ отъ дороги прямой... 
Въ юные годы мечталъ о любви я — 
Честной высокой, что счастье мн дастъ. 
Жизнь всю наполнить и новыя силы 
Въ трудной съ нуждою борьб мн придастъ. 
Встр тилъ я женщину... Страстно, глубоко, 
Какъ только юноша можетъ любить, 
Я полюбилъ и. боязнею полный. 
Ждалъ я взаимность отъ ней получить. 
Робко мн слово любви прошептала— 
Это желанное слово—она; 
Что насъ разлучитъ—мн клятвы давала— 
Только лишь смерть, лишь могила одна! 
Но не усп ли мои поц луи 
Даже остынуть на милыхъ устахъ, 
Еакъ ужъ другимъ она ласки шептала 
Въ т хъ-же безтмныхъ и страстныхъ р чахъ. 
Такъ разрушались зав тныя грезы: 
Силъ не хватало—и я упадалъ, 
Иль разбивали житейскія грозы 
Созданный въ сердц моемъ идеалъ!.. 
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Добрая фея. 

Бъ сіяньи счастія и славы 
Ты мн являлася, порой, 
И чудныя шептала р чи. 
И въ даль манила аа собой... 
Твой голосъ былъ такъ дивно-н женъ 
Такъ обаятеленъ и милъ, 
Чі̂ о я теб въ мигъ отдавался 
Со всею страстью юныхъ силъ! 
Я мнилъ: пришло иное время, 
Иной разумный жизни путь... 
^Мои священные зав тьГ— 
Ты мн твердила—?,не забудь!"— 
И я клялся ихъ свято помнить. 
Отъ нихъ на шагъ не отступить; 
Служенью родины вс силы, 
Еакія Вогъ далъ, посвятить! 
А время шло... и жизни шумной 
Я очарованъ вихремъ былъ; 
Въ разгул дикомъ и безумномъ 
Мои я клятвы схоронилъ. 
И ты, исполненная гн ва, 
Прочь отстранилась отъ меня— 
И мракъ сгущался надо мною 
Сильн е все, день ото дня! 
И только изр дка, порою,— 
Какъ будто гд -то далеко,— 
Твой голосъ слышался мн снова,. 
На мигъ волнуя глубоко... 
Но онъ ужъ не былъ дивно-н женъ— 
Суровой нотою звучалъ; 
И чтобъ забыть его скор е,— 
Я въ вихр жизни утопалъі 
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(Оъ французскаю). 

Не ш>Еоряйся рабской доли, 
Твердъ оставайся до конца. 
И ты достигнешь жданной воли,— 
Достигнешь св тлаго в нца! 
Въ борьб съ неправдою суровой 
Вс силы духа собери, 
И по д ламъ—Давицъ будь новый, 
И Голіа а побори— 
Нечестье, тьму и угнетенье. 
Что міръ объяли весь кругомь. 
Разя вс хъ насъ безъ сожал нья 
Своимъ губительнымъ мечемъ«... 

Придетъ пора—и яркой зорькой 
Осв тятся л са и долъ; 
Воскликнемъ мы: „н тъ доли горькой; 
Но, братья, счастья день пришелъ!" 



— 52 — 

Въ дорог . 

Безпред льныя равнины... 
Я на вол —ширь да гладь... 
Только все въ д ш тревога, 
Въ сердц —боль опять... 

Тройка лихо мчитъ. и п сню 
Затянулъ яшцикъ— 
Удалую—тут что съ д тства 
Я любить привыкъ. 

Но въ знакомыхъ звткахъ п сни 
Н тъ отрады мн ... 
Ахъ. зач мъ я на чужбин ,— 
Не въ родной стран ! 

Тамъ, бывало, эта п сня 
Волновала кровь, 
И въ меня она вселяла 
ТСъ истин любовь. 

Т -же звуки—и разгульный 
Тотъ-же все нап въ; 
Но въ груди онъ не смиряетъ 
Накип вшій гн въ... 

Безпред льныя равнины— 
Ширь да гладь кругомъ; 
Но не жажду я простора 
Сердцемъ и умомъ... 

Въ сердц н тъ былой отваги: 
Силы вешнихъ дней 
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Вс разв ялъ. какъ былинку. 
Долгій рядъ скорбей... 

Умъ молчитъ. подавленъ гнетомъ, 
И въ н мой тиши 
Только слышу чуткимъ ухомъ 
Стонъ моей души... 

Да. порой, ко мн доноситъ 
В теръ звонъ ц пей... 
И такъ годы—безотрадныхъ. 
Страшвыхъ дней—ночей! 
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Ты когда-то такъ любила 
Горячо меня. 
И мн ласки ты дарила, 
Полныя огня.. 
Годы т прощли стр лош! 
Газойдясь съ тобой, 
Вспоминаю я, порою. 
Образъ дорогой... 
Ты живешь, какъ прежде, въ хол . 
Жизнь твоя ясна, 
À въ моей печальной дол 
Не блеснетъ весна! 
Ты меня давно забыла... 
Въ св т за кружась. 
Чувства ты похоронила 
Съ прошлымъ вс мъ за разъ. 
Я-жъ весеннихъ дней мечтанья 
Въ сердц берегу. 
И средь горя и страданья 
Ими лишь живу! 

•—*e?SQftX>o—— 
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Я-бы п лъ любовь поры весенней.— 
Я-бы п лъ про радость, про цв ты; 
Но давно разв ялъ вихрь осенній 
Лучезарной юности мечты. 
В къ въ недол горькой, средь ненастья 
Безотрадно буду жизнь тянуть, 
И ничье горячее участье 
Не осв титъ мой печальный путь! 
Разд лить мн думъ зав тныхъ не съ к мъ. 
Не съ к мъ слова по душ сказать; 
В етъ холодомъ по всюду р зкимъ 
И тепла напрасно ожидать. 
Потому стихи мои суровы— 
Не пою про радость, про цв ты... 
Рокъ над лъ на васъ давно оковы, 
.оешнихъ дней весеннія мечты. 

ji ч r3aC£>gg>- оф 
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Мой день прошелъ и вечеръ наступилъ... 
Помедли ночь! Я. жить еще хочу; 
Я много прожилъ. но еще не жилъ: 
Я только дни печальные влачу. 
Средь дикихъ оргій, средь иезумныхъ думъ 
Прошли вс лучшіе мои года; 
Но этотъ праздной пошлой жизни шумъ 
Не приносилъ мн счастья никогда. 
Хотя на мигъ я зналъ-бы наслажденье, 
Хотя-бы мигъ я въ иодвиг труда 
Провелъ—къ свобод . къ истин въ стремленья,— 
Я-бъ не безсл дно прожилъ жизнь тогда! 
Помедли ночь! Быть можетъ. новой силой 
Исполнюсь я. какъ въ оны дни Самнсонъ, 
И храмъ. что былъ въ моей судьб могилой. 
До основанья будетъ потрясенъ! 
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Ц пи, ц пи роковыя. 
Ц пи все кругомъ— 
И на мысли, и на ч вств , 

И на всемъ! 

Полет лъ-бы вольной птицей 
Въ край далекій я,— 
Тамъ. гд родина, родные. 

Гд друзья!... 

Можетъ, тамъ живется лучше. 
Дышется вольн й: 
Тамъ нашелъ-бы я забвенье 

Отъ тоски моей... 

Только-бъ крылья... Гд -жъ вы. крылья^ 
Ихъ мн для пути. 
Жертв жалкаго безсилья. 

Не найдти! 
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Сонетъ. 

Я помню дни... Живительного юга 
Вдыхалъ въ себя я чудный ароматъ 
И ты была со мной, моя подруга... 
Да, я въ то время счастливъ былъ стократъ! 

Прошли года... Гнетущаго недуга 
Испилъ я чашу, сломленный судьбой; 
Я одинокъ,—со мною н ту друга: 
Онъ спитъ давно подъ гробовой доской, 

Въ стран сн говъ я. гд печальны грезы, 
Гд вся природа сумрачна, порой, 
И на пути лишь терніи—не розы— 
Уд лъ мн щедро сыплетъ роковой... 

Ужели не минуютъ эти жизни грозы.— 
Не прояснится небо надо мной? 
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Минули молодые годы. 
И я, средь жизненныхъ утратъ, 
Въ борьб съ суровой непогодой, 
Ослабъ душой и т ломъ. братъ! 

Давно не вижу счастья—св та 
И въ скорбной участи моей— 
Не жду ни отъ кого прив та. 
Не жду возврата ясныхъ дней! 

Еругомъ пустынно—и могильный 
Несется заиахъ на меня, 
И словно рабъ. въ конецъ безсильндй, 
Ужъ не возстану къ жизни я. 

Прощай любовь, надежды, грезы. 
Поры весенней идеалъ. 
Что на добро насъ вдохновлялъ 
И помогалъ сносить намъ грозы! 
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Прошла весенняя пора. 
Увяли розы и любовь; 
Не жду отъ жизни я добра 
И не вернется счастье вновь! 

Ты не придешь теперь ко мн . 
Чтобы прижать къ своей груди; 
Ни отъ кого въ чулшй стран 
Прив та, ласки ужъ не жди. 

Туманна даль—и лишь, порой, 
Отрадной грезой пролетать 
Вид ній лучезарныхъ рой— 
И обольщаетъ, и томитъ. 

Исчезли призраки, какъ сонъ -
Недоля п сню заноетъ. 
И звукъ мучительный, какъ стонъ, 
Меня безжалостно гнететъ. 
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(Другу прежныхъ дней). 

Клевета за клеветой 
Раздается; 

По Руси она святой 
Пронесется... 

Пусть клевещутъ. Испыталъ 
Много я несчастья, 
И ни отъ кого не зналъ 
Въ жизни я участья. 
Пусть клевещутъ! Къ одному— 
Горе знать съ позоромъ; 
Только къ Зевсу самому 
Отнесусь съ укоромъ: 
Зевсъ могучій! Отчего 
Не далъ въ жизни долю. 
И сгубить не изъ чего 
Могъ свою я волю? 

Но отв та н тъ. На всемъ 
Сумракъ лишь могильный 
И безмолвіе кругомъ... 
Гд -жъ ты. Зевсъ всесильный? 
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Посл бол зни. 

Я жить еще хочу, хоть вечерь наступаетъ 
И ночь близка; но пусть ея приходъ 
Замедлится—и жизнь не умолкаетъ. 
И мысль летитъ стремительно впередъ! 

Я. жить хочу, чтобъ дорогой отчизн 
Полезнымъ быть и память о себ 
Не запятнать позоромъ укоризны, 
Что палъ, какъ рабъ, въ безславной я борьб . 

Я жить еще хочу! Пускай кругомъ несется 
И ураганъ, и громъ... на склон дней моихъ 
Напоръ ихъ выдержу безъ страха—мн сдается,— 
Не посрамивъ изм ной чувствъ святыхъ. 

И жизнь въ себ я снова ощущаю,— 
Я духомъ бодръ, какъ въ юные года. 
Твое, родная! имя призываю,— 
Благослови меня на путь труда! 

Бол знь прошла... Мучительныя грозы 
Ужъ не томятъ воспрянувшей души; 
Порывы къ св ту ярки, словно грезы,— 
И какъ порывы эти хороши! 
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Оставь сомн нь ! 
(Поев. M—où). 

Пускай сомн нье не тревожить 
Твою больную грудь; 
Насъ разлучить ничто не можетъ,— 
Одинъ съ тобой мн путь. 

Спознались мы въ суровой дол .— 
Не вешнею порой: 
Но вылъ буранъ свир по въ пол 
И несся онъ грозой... 

Не ласки намъ судьба дарила. 
Какъ мачиха—была, 
jcX въ даль оВъзда насъ не манила̂  
И вид лась лишь мгла... 

Въ саду цв тущемъ—въ часъ полночи* 
Подъ трели соловьевъ,— 
Когда вс зв зды смотрятъ въ очи,— 
Къ намъ не сошла любовь... 

Не грезы яркой обаянье 
В нчало нашъ союзъ;— 
Соединили насъ страданья 
Дйя неразрывныхъ узъ! 

Къ чему-жъ сомн ніе тревожитъ 
Твою больную грудь? 
Насъ разлучить ничто не можетъ.— 
Пройдемъ одинъ мы путь! 
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Грезы волшебныя юныхъ годовъ! 
Вы промелькнули стр лою. 
Мало изв далъ я радостныхъ сновъ.— 
Рано простился съ весною. 
Грустно прожйтъ в къ. не зная почти 
Сладкихъ любви чарованш,— 
Больше встр чая на долгомъ пути 
Годы невзгодъ и страданій,.. 
Прошлое вспомнишь—не многіе дни 
Счастьемъ судьба баловала; 
Горечь потомъ оставляли они, 
Какъ ихъ гроза разрушала! 
Тучами небо покрыто давно,.. 
Св та-бъ, частицу-бъ хоть св та! 
Б дному сердцу, что горемъ полно. 
Н тъ ни любви, ни прив та... 
Н тъ ни откуда! Затишье безъ словъ,— 
Мракъ распростерся тлетворный, 
И не проглянетъ сквозь ночи покровъ 
Солнышка лучъ благотворный... 
Тяжко! Усни, мое сердце, совс мъ... 
Боже! Забвенья-бъ по бол ? , 
Чтобы не только я словомъ былъ н мъ,— 
Разумомъ замеръ въ недол ! 



Ч-УНЭ. пригхідэ. 

Они идетъ... она нриіща— 
Столь долго жданная, свлтаяі 
И на сердц исчезла мгла. 
И пала дума роковая. 

Она пришла въ етрану сн говъ, 
И. заглушая вой мятелвг, 
Ойа поетъ мн про л«>бовь, 
И призываетъ къ славной ц ли... 

Зоветъ идти лутемъ труда. 
И грезой яркой осв щаетъ 
Мой путь туманный, и года 
Былого счастья воскрешаетъ... 

Весенній рвдостаый пріга ть 
Внесла, родная! въ край суровый 
И невозвратныхъ юныхъ л тъ 
Мн засіяло солнце снова! 
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О, замолчи! 
(Поев. О. II. Пол—ской). 

О. замолчи, больное сердце! 
Былого счастья не буди; 
Одн осталися мн грозы,— 
Одно ненастье впереди. 
Гляжу я въ даль. Среди тумана 
Не видно радужыыхъ картинъ; 
Не заживетъ въ грядущемъ рана— 
Мн рокъ сулитъ въ немъ мракъ одинъ! 
Цв ты увяли моей жизни 
И справить мн давно пора 
По вешнимъ днямъ и грезамъ тризйы: 
Моя угаснула заря! 
Глухая полночь наступила.— 
Не бьется въ т л страстно кровь, 
И не вернется то, что было. 
И не порадуетъ ужъ вновь! 

Такъ замолчи, больное сердце! 
Былого призракъ не зови. 
Къ чему желать, что невозможно? 
Въ тиши, безмолвствуя, живи! 

•̂ УТИ «gf^pÉ^i^i^b'1 
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(Съ (fîjxiHuy.iCKaw). 

Грезы д тетва зилочыя. 
Думы юности святыя— 

Разлет лись въ прахъ! 
Чти возмолшымъ намъ казались. 
Что такъ ярко рисовалось 

Въ радужныхъ мечтахъ,— 
Все прошло, да и не сбылось. 
И все св тлое забылось 

Въ роковой судьб ! 
Надломились только силы 
И прибавились могилы. 

Сгибнувшихъ въ борьб — 
Съ безотрадною нуждою, 
Съ обезличенной толпою 

Торгашей—илутовъ! 
Чтобъ настало царство знанья.— 
Разв могутъ бить желанья 

У туныхъ рабовъ? 

Юность в рила глубоко. 
Что пора та недалеко, 

Какъ наступить день... 
Разольется св тъ р кою 
Надъ отчизной дорогою 

И разгонитъ т нь... 
л е свершились упованья^ 
Лъизнь дала одн страданья 

Разума бойцамъ... 
^Пусть разбиты наши челны. 
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Но не страшны бури волны 
Опытнымъ пловцамъ. 

„Берегъ вид н ъ - и достигнемъ 
Вплавь его хоть; но погибнемъ— 

Намъ то не въ позоръ! 
„Рядъ грядущихъ покол ыій 
Насъ пойкетъ ш—н тъ сомн ній! 

Не пошлеть у корь..." 

Такъ твердим,, уповая, 
À весна шла золотая 

Быстро, ЕаЕЪ стр ла... . 
Ничего мы не свершили, 
Вс надежды схоронили— 

И на сердц мглаі 

/ 1 
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Любовь—не т -же ли цв ты. 
Что пышно, ярко раацв таютъ 
И, словно юности мечты. 
Минуетъ л то—пропадаютъ? 

Такъ скоро гибнвтъ в любовь, 
Не долго сердце наполняя, 
И рядъ чудесныхъ св тлыхъ еновъ 
Съ собой уноситъ—исчезая! 
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—См йся! побол е см ха! 
Разъ мн пріятель сказалъ. 
—Въ см х —отъ горя ут ха, 
Въ см х —забвенья фіалъ! 

Минуть тяжелые годы. 
Царство любви къ намъ придегь; 
Съ см хомъ вс б ды, невзгоды 
Вынесетъ бодро народъ. 

-„Плачь о печаляхъ народныхъ!« 
Д душка тутъ-же сі^залъ. 
—„В къ наеъ, тузовъ „благородныхъ", 
Ужъ навсегда миновалъ. 

„Воля пришла для народа. 
Плохо ему, да и намъ... 
Не для младенца свобода: 
М сто теперь лишь слезамъ! 

„Плачь! со слезами мы горе, 
В рь, позабудемъ скор й; 
Слезъ пусть накопится море,— 
Въ нихъ облегченье скорбей!" 

Но я обоимъ отв тилъ: 
См йся, кто хочетъ, изъ т хъ, 
День чей отраденъ ж св телъ... 
Т мъ и веселье, и см хъ! 

Людъ-же, сносящій невзгоды. 
Слезы и см хъ не спасутъ: 
Легче тяжелые годы 
Въ гор безмолвномъ пройдутъ. 
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Слезы—пристойны для д тства, 
См хъ, в чно см хъ—пошлякамъ; 
Но непригодны т средства 
Честнымъ и сильнымъ мужамъ... 

Или молчать, иль бороться, 
См лой сатирой разить 
Все то, что злу предается,— 
Вотъ какъ прилично намъ жить! 

Д ду сказалъ и особо: 
Правда, вапгь в къ миновалъ; 
Но достояніе гроба 
Вашъ былъ давно идеалъ. 

Сталъ онъ добычею тл нья... 
Кто-жъ пожал етъ о немъ? 
Еъ вамъ и народъ, безъ сомн нья, 
Не обернется лицомъ! 
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(Посвящ. Г. А. Н—ву). 

Передъ тобой съ ионикшимъ взоромъ 
Стою, о другъ ирошедшихъ дней.— 
Ты не смотри съ такимъ укоромъ. 
Меня, родимый, пожал й! 

Я ц пь тяжелую невзгоды 
Ношу ужъ много-много л тъ. 
Не зная счастья и свободы, 
И мн ни въ чемъ отрады н тъ... 

Но ты приди ко мн съ любовью 
И руку брату протяни, 
Который-бы готовъ былъ кровью 
Омыть проступки вс свои! 
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Опальный край. 
і. 

Страна обширная! но праву 
Ты къ лучшей дол рождена... 
И говорю я не лукаво. 
Твою вдали провидя славу: 
Ты будешь сильная страна! 

2. 
Богатствъ неаочатыхъ зд сь много.«. 
Подъ мощнымъ знанія р зцомъ. 
Въ тайгахъ проложнтея дорога, 
И будешь славить правды Бога 
Не въ тьм , а яркимъ ч днымъ днемъі 

3. 
Страной изгнанья и печали 
Уже не будешь ты тогда. 
И т . что слезы орошали. 
Ц пей бряцанья оглашали* 
Роскошно зацв тутъ м ста! 

4. 
Провижу я—и близко время— 
Страна! суровый твой народъ, 
Стряхнувши предразсудковъ бремя, 
Въ себя добра восириметъ с мя 
И плодъ сторицей принесетъ. 

5. 
Въ томъ благодатномъ ожиданьи 
Скорбь настоящаго сноси, 
И—в рь—настанутъ ликованья 
И для тебя, страна изгнанья. 
Богатый край родной Руси! 

^ • ^ ^ ^ P ^ F O * §'» •—'' 



74 — 

Изъ міра грезъ. 
Вереницею грезы встаютъ: 
Снова ты предо мной, дорогая! 
Съ лаской жгучей во взор , какъ встарь, 
И сулишь ты блаженство мн рая. ' 

Вереницею грезы встаютъ... 
И, сквозь мракъ подавляющий ночи, 

1 ^ отраднымъ и яркимъ лучемъ 
Св тятъ милые черные очи... 

И я ожилъ д шою опять. 
Позабыты невзгоды и горе. 
Буря стихла, и вновь благодать 
Для пловца на смирившемся мор . 
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Зач мъ, былое, съ страстной силой 
Ты будишь сонъ души подчасъ' 
Невозвратимо, что могилой 
Погребено давно для насъ! 

Невозвратимо, что когда-то, 
Горя живительнымъ огнемъ. 
За участь меньшаго собрата 
Насъ стойкимъ д ладо бойцемъ. 

Теперь ложь жизни, что, бывало. 
Такъ ненавистна намъ была 
И насъ до боли возмущала, 
Порою, даже намъ мила. 

Покинувъ путь тернистый скоро. 
Пошли избитою стезей, 
И въ омутъ грязи и позора 
Мы окунулись съ головой. 

Напрасно юности стремленья 
Въ насъ пробуждаются опять: 
Сердецъ, погрязшихъ въ тин тл нья, 
Имъ снова къ жизни не воззвать! 
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Пробужд ні . 
Утро! Ов тъ и ароматы, 
Скрылся мракъ могилъ; 
Снова жажду жизни страстно, 
Полонъ вешнихъ силъ! 

Лучезарною толпою 
Грезы возстаютъ; ' 
Т ни милыя, родныя 
Въ даль къ себ зовутъ. . -, 

•,Милый другь! забудь страданья! -
Глубоко любя. 
См ло къ истин и знанью 
Поведемъ тебя! 

И спадутъ неволи ц пи. 
Полетишь стр лой 
Въ л съ родной, въ родныя стеци, 
Какъ былой порой. , 

И лечу я грезой см ло 
Въ дорогую даль 
И, мн мнится, улет ла 
Навсегда печаль. 
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Помнятся мн благодатныя слезы 
Дней лучезарной весны; 
Помнятся яркія, св тлыя грезы. 
Помнятся счастія сны... 
Время норы золотой миновало, 
Словно стр ла, пронеслось. 
хХ. какъ песчинки вть степЙ5 размет&лО 
Все. ч мъ отрадно жилось. 
Нын а тъ сле;гь. хоть и давятъ невзгоды; 
Грезы гнетущи; далекъ 
Отъ оживляющей* сердце свободы 
Жизни моей уголокъ! 
Мрачныя т ни повсюду за мною 
Такъ неотступно сл дятъ. 
Что не даютъігн Минуты покоя,— 
Каждый мой шагъ сторожагь! 
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Призраки. 

Во сн и въявь лишь мрачныя вид нья 
Мн грезятся, волнуя и гнетя; 
Отъ мукъ моихъ не нахожу забвенья.—< 
Пугливъ всегда, какъ малое дитя* 
Передо мной забытыя могилы 
Бойце въ за аравду? иавшихъ въ цв^т ;|[ тъ,— 
Вс хъ т хъ? ЧЬЙ чувства лучпдя и силы^ 
Hç од ниэъ, огубдлъ холодный ев тъ.... І 
Во тьм ночной, когда глаза готовы 
^жнуться сномъ. покои жаждете дух^і 
Надъ ухомъ слышу, мрачный и суровый^ 
Нап въ» терзаіощій нещадно слухъ. ,, 
Въ нап в томъ рыдадья и проклятья. ; ; 
Отъ стоновъ гудъ. бряцаніе ц пей; ч 

Ко мн погибшіе взываютъ братья . •• 
И длинный р̂ядъ м^ видится т ней.г. у 
И сонъ исчез^ нацрасно ждат^ покоя -̂.і 
Отъ иризраковъ спасенья не найдти; 
Я истомленъ, какъ будто посл боя 
Иль точно посл дальняго пути! 
Кошмаръ гнететъ меня... Изнеможенный^ 
Подавленъ я и горемъ, и стыдомъ. 
За міръ, въ развратъ издавна погруженный, 
И за себя, что съ юныхъ л тъ рабомъ 
Я былъ нечестья. и твои, родная! 
Презр лъ зав ты истины, добра. 
И, въ пошлости житейской утопая, 
Прошла моя весенняя пора. 
Со зломъ бороться не хватило-ль силы? 
Но палъ я подъ ударами невзгодъ... 



Да потому, что былъ я д хохъ хилый: 
Не могъ снести нужды жестокой гнетъ! 

И вотъ. когда полжизни ужъ прожито. 
Вся грязь прошедшнхъ д лъ передо мной, 
И образъ твой, такъ долго позабытый. 
Суровый, мрачный, грезится, порой,./ ' 
И прошлое, картиною ужасной, * 
Рисуется, водвуя и гнетя, . •; 
И мыслю: я себя сгуби» напрасно,;і' 
И плачу я. какъ мадое дитя! 
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Въ тайг . 

Ароматной н гой дышетъ 
Величавый д съ... 
Сердцу сладко... сердце сдышитъ 
Словно хоръ съ дсбесъ! 

П нье птицъ, ручья журчанье. 
Шелесть ^фавъ.,. локой 
И забвеніе страданья 
Для души больной! 

Чую я родные звуки 
Прожитыхъ годовъ... 
Гд -же горе? Гд -же муки? 
Радостенъ я вновь! 
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Опали листья, пожелт ли. 
Настала осени пера, 
И мы, что были ужъ у ц ли, 
Вдругъ путь покинули добра» 

Опали листья, пожелт ли, 
Природа близится ко сну, 
И мы плетемся еле-еле, 
Чтобы добраться до постели 
Да и склонить скор й главу! 

Но вепшій день настанетъ,—снова 
Природа чудно оживетъ 
И? сбросивши покровъ суровый 
Зимы, ликуя, разцв тетъ. 

А насъ—вёсны златой дыханье 
Ужъ не пробудить къ жизни вновь; 
Еъ намъ не вернутся упованья, 
Святая къ истин любовь. 

Мы—мхомъ поросшая руина. 
Мы—только память о быломъ, 
И не проявимъ мы ни въ чемъ 
Прим ръ, достойный гражданина! 
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Въ туманныхъ грезахъ предо мною 
Встаютъ прошедшіе года, 
Что я провелъ, мой другъ* съ тобою 
Подъ гнетомъ горя ж труда* 

Гд ты теперь? Насъ іоігя злая 
По разнымъ развела путямъ 
И, какъ не бились, дорогая! 
Но счастье не далося намъ. 

Гд ты теперь? Порою друга 
Вепомйнешь-ли, какъ онъ хранилъ 
Въ минуты зл йшаго недуга 
Тебя,—какъ в рилъ и любилъ? 

Но я съ отрадой вспоминаю 
Т невозвратные года; 
Съ тобой вновь встр титься желаю 
И жить, какъ жили мы тогда! 



- 83 

На душ унынье! Грезы 
Не воскреснутъ прежнихъ л тъ; 
Все давно сгубили грозы 
И давно ужъ счастья н тъ. 

Растравляя сердца раны, 
Только образъ дорогой 
Промелкнетъ изъ-за тумана 
Иногда передо мной. 

И опять съ своей невзгодой 
Одинокъ я, какъ и былъ, 
И идутъ безилодно годы 
Средь развалйнъ и могиль! 
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Иллюзія. 

Были годы золотые, 
Гд -жъ теперь они? 

Были силы молодыя,— 
Счастья были дни! 

Но разв яли въ мигъ грозы 
Юности мечты, 

И побили сплошь морозы 
" Вешніе дв ты. 

Силы рвалися на волю 
Бурною волной, 

Вызываючи недолю 
На борьбу съ собой... 

Ни нужда и ни оковы 
Не страшили ихъ; 

Выходили въ бой суровый 
См ло противъ злыхъ... 

Но златая миновала 
Юности пора, 

И насъ жизнь все отдаляла 
Отъ пути добра... 

Изъ бойцовъ за трудъ. свободу-
Скоро стали мы 

Ненавистными народу 
И слугами тьмы... 

À которые до гроба. 
Не страшася узъ. 

Не вошли съ царящей злобой 
Въ роковой союзъ.— 

Пали въ цв т л тъ и силы 
Подъ ея ярмомъ 
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И, забыты, ихъ могилы 
Поросли быльемъ! 

Были силы молодыя 
Вешнймъ яркимъ днемъ, 

Силы честныя, живыя, 
Полныя огнемъ. 

А теперь—кругомъ кастраты 
Или рядъ могилъ... 

Н тъ къ былому, знать, возврата, 
Н тъ могучихъ силъі 
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(Жтъ тюремныхъ мотивовъ). 

Страшные годы... Гнетущая доля 
И за жел зной р шеткой окно,— 
Гд -жъ дорогая, желанная воля? 
Н тъ ее, други, давно-

Слышатся только проклятья и стоны, 
Да роковое бряцанье ц пей,. 
Гибнутъ въ разврат , въ нужд 
Сильныхъ талантомъ людей! 

Грезы несутся, не ярко сіяя,— 
Мрачныя т ни былого встаютъ; 
Ужасомъ, страхомъ меня наполняя, 
Въ пропасть съ собою влекутъ... 

Словно изъ мрака, пахнуло могилой, 
Образъ злов щій опять предо мной; 
Умъ подавляя съ мучительной силой, 
Мой нарушаетъ покой... 

Помню кровавую страшную сцену,— 
Помню ее и теперь до конца... 
Не на турнир сошлись на арену 
По два могучихъ бойца... 

Тихо подкрался онъ къ спящему, см ло 
Въ бокъ онъ собрата ударилъ ножемъ, 
И совершилося гнусное д ло: 
Сталъ челов къ палачемъ! 

Боже! въ житейскомъ бушующемъ мор 
Злоба стремится по вс мъ сторонамъ, 



Противъ теченья несущимся—горе 
Ниспосылая пловцахъ... 

Тысячи ихъ погибаютъ безсл дно... 
Въ юные годы, исполненный сшгъ, 
Я. увлекаемый тьмою поб дной. 
Мало добру послужилъ! 

Гнался за призракомъ счастья порою, 
Только его не сум лъ я догнать; 
Въ грязь окунулся: съ жестокой судьбою 
Не было средствъ совладать! 

Страшные годы... Паденье, неволя... 
Негд и не въ чемъ спасенья искать... 
На ухо шепчетъ съ злорадствомъ мн доля: 
«Полно! пора умирать!» 
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27 Января 1837—1887 г. 
(Зкспромптъ, прочитанный антероиъ Фвлоновыиъ въ бенвФисъ г-жи РудольФЪ, 

пвредъ бюстомъ Пушкина, на си,вн% Томскаго театра, 27 Января 1887 года). 

Замолкли звуки дивныхъ п сенъ.— 
Полв ка минуло какъ разъ; 
Но не покрыли рзка и пл сень 
Твой стихъ. блестящій какъ алмазъ. 

Ты поработалъ Руси много. 
Стоялъ ты за родной народъ; 
К,ъ твоей могил пусть дорога 
Да никогда не заростетъ! 

Да и въ поздн йшихъ покол ньяхъ 
Тотъ не исчезнетъ идеалъ, 
Который ты въ своихъ твореньяхъ 
Въ живые типы облекалъ. 

Народъ-страдалецъ къ жизни новой 
Возставъ. пойметъ* поэтъ! того. 
Кто. въ в къ работая суровый. 
Свободу чтилъ прежде всего... 

Кто палъ чрезъ зависть гнусной злобы 
За то. что злобу презиралъ; 
Кто проливалъ св тъ и въ трущобы 
И милость къ падшимъ призывалъі 
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Изъ гр зъ изгнанника. 
Ставь скор й паруса! Пусть въ родимую даль 
Нашъ корабль, какъ стр ла, иолетитъ; 
По родимой стран не утихла печаль,— 
Такъ мучительно сердце болитъ... 
Пусть въ отчизн моей ожидаютъ меня 
Не прив тъ и не ласки родной; 
Въ ней не зналъ я отраднаго, св тлаго дня 
Далее въ юности—вешней порой... 
На родной сторон жизнь моя лишь была 
Нескончаемой, долгой б дой... 
Вое-же, родина! ты мн безм рно мила 
И къ теб я стремлюея душой. 

И корабль нашъ несися стр лой 
Въ неприв тный хоть край, но родной! 

Везпред льное море син етъ кругомъ, 
Небосклонъ только вид нъ за нимъ; 
Но я чувствую сердцемъ и мыслю умомъ, 
Что ужъ близокъ отечества дымъ. 
Да. ужъ близки пенаты! Вонъ отческій домъ. 
Мнится мн , на гор —тамь—стоить. 
Мать-родная земля (передъ нею челомъ 
Я склоняюсь!) вины мн простить 
И съ любовію приметъ, какъ сына, меня: 
Все, что въ юности я совершилъ, 
То годами неволи, незнавшими дня? 

Я, отчизна! давно искупилъ. 

Брежжйтъ св тъ ужъ вдали,—т ни ночи поютъ 
Мн нрощальныя п сни свои; 
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Лучезарныя грезы толпою встаютъ, 
Какъ въ года золотые мои... 
Запахъ тл нья, что, словно сплошною ст ной, 
Окружалъ на чужбин меня,-
Заглушенъ ароматною яркой струей— 
Жданной в стницей скораго дня. 
Силы новыя. чую, ростутъ все во мн . 
Какъ, бывало, весенней порой; 
Я. не в рю глазамъ,—я не грежу-ль во сн ?— 
Что увид лъ тебя, край родной! 

Мать-родная земля! Неужели опять 
Мн не дашь у себя уголка, 
На которомъ-бы могъ я свой в къ скоротать, 
И въ изгнанье пошлешь б дняка? 

Но когда-бъ то случилось.—отчизна! тебя 
Ненагад ть я все-бы не могъ, 
И въ изнаньи-бы умеръ. безм рно любя 
Моей родины каждый клочекъ. 
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Юному другу. 
(Посвящ. ІІет Карт—іиеву). 

Учись! Молю, чтобъ св точъ знанья 
Твой путь житейскій озарилъ; 
Любя добро, безъ колебанья 
Для пользы родины ты жилъ. 

Учись! лишь въ знаньй только—сила! 
И да хранить тебя Творецъ 
Всего, что т хъ гнело и било, 
Кто были родины св тила, 

Ж счастья дастъ теб в нецъ! 
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...Которые мена любили. 
Давно въ земл погребены; 
Ихъ бури жизни не щадили,— 
Они не знали въ ней весны. 

Я уц л лъ въ борьб неравной; 
Но для чего—не знаю самъ: 
Влачу я жизнь мою безславно. 
Какъ подобаетъ лишь рабамъ. 

Свою подъ молотомъ ненастья 
Покорно голову склоня,— 
Я. все-жъ, мечталъ достигнуть счастья, 
Я. все-жъ, мечталъ дождаться дня. 

Но счастье призракомъ желаннымъ 
Не появилось ни на мигъ. 
И въ неб —сплошь почти туманномъ— 
Не показался солнца ликъ! 

Въ невзгодахъ сердцемъ изнывая, 
Я отдыхаю лишь тогда, 
Какъ—съ грезой яркой улетая— 
Несусь въ грядущіе года. 

И мн рисуется картина. 
Гд царство вольнаго труда 
Объемлетъ жизнь всю гражданина. 
И тунеядства н тъ сл да. 

На нажитяхъ страны родимой 
Взросли свободы с мена 
И дали плодъ, ужъ вс ми зримый,— 
Довольства, блага времена. 
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И чуднымъ св томъ (шренныи. 
Окрестъ разлившимся волной.— 
Я—снова къ жизни обновленный! 
Я—снова радостенъ душой! 

Печали словно вс забыли, 
И ужъ въ развалинахъ тотъ храчъ, 
Гд прежде жертвы приносили 
Корысти хищнымъ мы богамъ! 
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Родина. 

i . 

О, родина моя святая! 
Тебя я съ раннйхъ л тъ любилъ; 
Въ порокахъ часто утопая, 
Къ теб любовь лишь, дорогая, 
Въ моемъ я сердц сохранилъі 

2. 

Въ минуту страшнаго паденья 
Твое я имя призывалъ; 
Къ теб неслись мои моленья; 
Къ теб одной я озлобленья 
Ни разу въ жизни не питалъ. 

3. 

Къ теб любовь—дала мн силы 
Часть св тлыхъ чувствъ въ себ таитьг 

И запахъ тл нья, мракъ могилы,— 
Что та среда въ себ носила, 
Гд жилъ,—не могъ ихъ заглушить. 

4. 

Я жилъ страданьями твоими, 
Сочувствовалъ твоимъ б дамъ; 
Ц пями рабства в ковыми,— 
Была опутана ты ими!-
Какъ ты, и я былъ связанъ самъ. 
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О, родина моя святая! 
Простишь ли ты когда меня? 
Я духомъ слабъ, но, озаряя 
Душевный мракъ, во мн живай 
Къ теб любви течетъ струя. 

6. 

И чей-то голоеъ, не смолкая, 
Мн шеичетъ съ лаской: «пробудись! 
Остатокъ жизни посвящая 
На пользу для родного края. 
Будь в ренъ истин —трудиеьЬ 

7. 

И, зову этому послушенъ, 
Я снова къ жизни возстаю. 
Какъ прежде, чеетенъ, прямодушенъ, 
Къ б дамъ другихъ неравнодушенъ, 
И снова ближняго люблю. 

8. 

Былыя силы воскресаютъ,— 
На трудъ святой меня зовутъ; 
Родныя т ни вызываютъ,— 
Златыя грезы прилетаютъ 
И въ яркихъ образахъ ростутъ! 
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Отживающимъ. 
Юности пылкой порою 
Вдаль безъ оглядки стремленье-
Вы не клеймите хулою, 
Вы не клеймите презр ньемъі 
Юность—великое д ло! 
Если вы молоды были, 
Вспомните—также вы см ло 
Против теченія плыли. 

Юность—тлогь обновленыі. 
Словно весна золотая. 
Міръ вызываеть изъ тл нья. 
Жизнею все наполняя. 
Травы поля од ваютъ, 
Слышится води дыханье; 
Добрыя чувства всплываютъ 
И заглудіаютъ страданья! 

Юность—святилище жизни. 
Храмъ. запов данный Бога. 
Вамъ-ли ей несть укоризны. 
Вамъ—испытавшимъ такъ много! 
Если-жъ вы св жи душою. 
Св тлой исполнены мысли. 
Юность наставьте порою.— 
Тучи-бъ надъ ней не нависли! 

Юность—великое д ло! 
Пусть ожидаютъ васъ муки.— 
Юность храните вы см ло, 
Чтобы простили васъ внуки.... 
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Юность лел йте съ любовью, 
Чтобъ никогда ея кровью 
Не обагрилйся руки.... 
И васъ простятъ ваши внуки! 

Ф 
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Памяти А. H. Островскаго. 
(Экацюмптъ) 

Предъ нами св жая могила.— 
Еще одна угасла сила!.. 
Онъ умеръ—гордость, честь отчизны! 
Добру служа безъ укоризны, 

Онъ темный міръ намъ осв тилъ 
И, насъ на правду вдохновляя. 
Для правды д йствовалъ и жилъ? 

И чтила Русь его родная! 

Онъ умеръ—скорбная утрата! 
Помянемъ искренной слезой 
Почившаго столь рано брата 
Съ великой, любящей душой! 

Его ужъ н тъ! Но илодъ сторицей 
Принесъ и принесетъ намъ онъ; 
Имъ, словно яркою денницей, 
Храмъ Мельпомены озаренъ. 

И говоримъ мы—в ря много: 
Съ нимъ не заглохнетъ его трудъ^ 
Не заростетъ его дорога.— 
Другіе всл дъ за нимъ пойдутъ! % 
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(ІІосвящ. памяти Надгона и К}кишвскаю). 

Этотъ годъ—ужасный для народа: 
Провожаемъ лучшихъ мы людей 
й кругомъ царить одна ненлгода,— 
Запахъ тл нья слышится сильнЬй... 

Въ этотъ годъ все св жія могилы,— 
Сколько мы талантовъ погребли! 
О, когда-иъ могучія т силы 
Къ жизни вновь мы воскресить могли! 

Вотъ Надсонъ—воцв т л тъ угасшій... 
Нашъ поэтъ печали и скорбей. 
См ло правду міру возв щавшій, 
Сломленъ долей роковой своей! 

Вотъ другой—поэтъ иной отчизны, 
Но родной, одноплеменной намъ... 
То и д ло—иравимъ только тризны 
По великимъ честности бойцамъ! 

Грудь болитъ, уста давно н м ютъ,— 
Обновленья ждать намъ отъ кого? 
Богъ покйнулъ міръ—и днесь довл етъ 
Міру злоба 'страшная его! 

Въ этотъ год все св жія могилы,— 
Славныхъ меньше стало голосовъ, 
И иныя лишь ликуютъ силы— 
Размножая хищниковъ, глупцовъ..» 
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Но предъ прахомъ т хъ. что устояли 
Въ непосильной съ злобою борьб 
И до гроба истину в щали 
Среди узъ и въ роковой судьб .— 

Передъ ирахомъ ихъ—пусть, не смолкая, 
Плачъ раздастся честныхъ вс хъ людей, 
И молва о нихъ—не затихая— 
Пусть достйгнетъ до грядущихъ дней! 

Еще въ мір проблески есть св та 
И придетъ еще счастливый в къ. 
Коль такихъ. какъ вы, добра атлетовъ, 
Намъ. порой, рождаетъ челов къ! 
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Въ каморк градиой и оогии, 
іЗаоыі нужды жестокий бремя. 
Онъ горькій в къ сной до-лгивалъ, 
И вспомнилъ онъ иное время: 
Ечу театръ рукоилескалъ. 
Какъ вдохновенною игрою— 
Той незабвенною порою— 
Сердца людей онъ восхиідалъ! 

Забытый вс ми. одинокой, 
Сид лъ съ печалью онъ глубокой— 
Давно разв нчанный герой! 
Гд -жъ лавры? Щедрою рукой 
Толпа ему ихъ раздавала 
И. преклоняясь передъ нимъ, 
Какъ предъ кумиромъ неземнымъ, 
Своимъ любимцемъ называла... 

Онъ забол лъ—и сожал нья 
Сначала, правда, раздались,— 
Къ нему со вс хъ сторонъ неслись.,. 
Недугъ былъ тяжкій: исц ленья 
Напрасно было скоро ждать, 
И годъ-другой—о немъ забыли, 
И было-ль время вспоминать 
О томъ, кого когда-то чтили! 

Толпа изм нчива. На см ну 
Ему явился ужъ другой— 
11 позабыть кумиръ былой, 
Недавно украшавгаій сцену! 
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Такъ вс прошли очарованья. 
Какъ будто мимолетный еонъ. 
И только жгучія етраданья 
Теперь испытываетъ онъ! 
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Въ молодые годы 
Т ло жаждетъ жить; 
Хочется всей сірастью 
Горячо любить. 

И плоды ерываемъ 
См ло тутъ и тамъ; 
М ста я тъ нечалямъ.— 
М ста н тъ б дамъ! 

Но настанетъ старость— 
Лютая зима: 
Не щадятъ морозы 
Т ла и ума... 

Если-жъ загорится 
Иногда любовь 
Въ сердц и взволауетъ, 
Какъ. бывало, кровь. 

То обманъ иль зр нья, 
Или чувствъ обманъ... 
Солнце тамъ не св титъ, 
Гд все сплошь—туманъі 

Тамъ. гд одряхл нье, 
Гд подавленъ умъ,— 
М сто для забвенья. 
Не для яркихъ думъі 

Въ молодые годы 
Страсти вс живутъ; 
Въ старости невзгоды 
На покой зовутъ! 
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Н когда. въ яркомъ сіяньи? 

Мн появилась „родная"; 
Были забыты страданья. 
Счастье шв далъ л рая... 

Было то въ давніе годы; 
Тщетно зову я родную 
Нын г—въ отв тъ мн невзЬодкг 
Тян тъ лишь п сенкт злую: 

-Полно съ мечтами возиться,— 
Ты ужъ не молодъ л тами! 
Полно все въ высь уноситься,— 
Жить лучезарными снами!" 

„Мощная времени сила 
Скоро покончитъ съ тобою. 
Да и родяая почила 
Подъ гробовою доскою!" 
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Н тъ больше п еенъ! Улет ли 
Цв туіцей юности года, 
И я влачу свой в къ безъ ц ли, 
Подъ гнетомъ горя и труда. 

Порою, яркинъ чуднымъ св томъ 
Мелькнетъ былого счастья т нь, 
И въ даль говеть меня съ прив томъ.— 
Туда, гд лучезарный день... 

Туда, гд в етъ воздухъ юга, 
Гд н тъ бурановъ и сн говъ, 
И гд'Ь л ежить моя подруга 
Средь розъ и миртовыхъ кустовъ. 

И я. забывгь мой рокъ суровый 
И вновь готовъ иов рить сну. 
Со страстью пылкою и новой 
Стремлюсь въ желанную страну. 

Исчезли грезы—и я снова 
Одинъ, безъ милой, безъ друзей, 
И рвется съ языка лишь слово: 
«Н тъ больше п сенъ!—Въ гробъ скор й!» 

•ХХХУІ—— 
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* 
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Грезы жйвутъ в чно съ нами.— 
Вонъ заал ла заря... 
Другъ! съ благодатными днями 
Вс хъ наеъ поздравить пора. 

Грезы жйвутъ в чно съ нами. 
Въ грезахъ герои ростутъ; 
Пышными, чудными снами 
Т ни былаго ветаютъ. 

Полно! Оставь-же печали! 
Радость къ себ призови; 
Что покол нія сжали,— 
Къ жизни опять воззови! 

Пусть, въ обаяніи, мнится, 
Что надъ родною страной 
Ярко ужъ блеіцетъ денница 
Правды великощ святой! 
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Въ сіяньи лучезарномъ мая 
Ко мн опять пришла весна, 
И на душ царить святая 
Любви и мира тишина. 

Какъ-будто, страшный страдайья 
И длинный рядъ годовъ въ тоск 
Не пережилъ я... лшовааья, 
Я чую* часъ не въ дале& І « 

Ужель, холодная досел , 
Мн улыбнулася судьба 
И в къ пройдетъ мой не безъ ц іи, 
Какъ жизнь нйчтожнаго раба? 

Но, н тъі То чувствъ обманъ, то грезы; 
Очнулся я: передо мной 
Всеподавляющія грозы 
И запахъ тл нья роковой! 
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Не много л тъ, но одряхл нье ' 
Я уже чувствую порой. 
И жизнь зовегь меня къ забвенью,: 
И т ло хочетъ на покой! 

В* мою цв тущую годину, 
Увы! я двеиъ не дорожилъ. > 
И въ буйныхъ оргіяхъ святыню 
Души и сердца схоронилъ. 

Подавленъ у«ъ и т ло х и л о -
H*te, упованій, в рй н т ъ — 
И роЕОвой койецъ—могила 
Мв.% шдетъ ласкающій прив тъ! 
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Б зъ разсв та. 
Греза за грезой идетъ... 
Снятся поля мн родные, 
Т ни родныя ветаютъ. 
Словно опять какъ исивыя... 

Чуждый, суровый зд сь край! 
В чно съ мучительной болью 
Такъ и стремлюся въ мой рай 
Къ милому сердцу приволью... 

Вьюга, ненастье кругомъ: 
Тщетно взываю я: св та! 

/ Н ту отзыва—не жди! 
Н тъ ни откуда прив та! 

Годы веснщ золотой! 
Вы цромелышулц стр лою. 
Горькаго много даря,— 
ВУЛО-ЖЪ И счастье норою... 

Тьма, безотрадная тьма 
Нынче меня окружаетъ; 
Тщетно я рвусь изъ нея.— 
Вали и силъ не хватаетъ! 
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Друзьямъ и н другамъ. 

На подвигъ правды, за свободу 
Шелъ см ло въ юные года. 
И думалъ сослужить народу 
Я службу славную тогда. 

Увы! при самомъ начинаньи 
Разбиты были вс мечты; 
Увяли юнооти цв тн 
И доля мн несла страданья! 

Подъ грубымъ натискомъ невзгоды 
Я устоять, друзья! не могъ. 
И палъ я въ молодые годы 
Среди му^штельныхъ тревогъ... 

И Богъ любви оставилъ скоро 
Меня,—я свой кумиръ разбилъ, 
И ц пи на себя позора. 
Какъ рабъ, покорно на ложи лъ. 

Прошли года... въ безславной жшни 
Растратилъ силы я свои, 
И шлютъ равно мн укоризны— 
Друзья и недруги мои! 

Но столько вынесъ я мученій, 
Но столько вынесъ я тревогъ, 
Въ конецъ безрадостныхъ волненій— 
Какъ живъ еще остаться могъ! 
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Въ безумной оргіи разврата* 
Среди ваЕхитескихъ піровъ,— 
Я тамъ скорб лъ за участь брата.., 
Подъ шумъ и хохотъ голосовъ 

Разгульной челяди, порою 
Я уносился въ міръ иной— 
Туда, гд облитъ и сдезою? 

И кровью каждый шагъ людской... 

И заглушали ликованья, 
аіой поражая слухъ тогда. 
Проклятья, стоны и страданья; 
Вс хъ т хъ, кого гнала яущд^.. 

И пиръ казался мн могилой, 
И душенъ воздухъ былъ кругбмъ; 
Въ движеньяхъ, въ мысляхъ—я во всемъ 
Былъ, будто, связанъ страшной силой... 

О, н ту словъ для выраженья 
Т хъ мукъ, что я переносилъ, 
И тщетно я отъ нехъ спасенья 
Искалъ—его не находилъ. 

За т ужасныя мгновенья 
Тоски, отчаянья, стыда. 
Раскаянья и угнетенья, 
Что зналъ я многіе года. 

За т жестокія печали,— 
Томился ими я. порой,— 
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О братьяхъ, что во дв т цали 
Въ борьб съ судьбош росовой*— 

За то. что и во дни паденья 
Въ своемъ я сердц еохранялъ 
Къ свобод а къ добру стремленья 
И т хъ, съ к мъ жилъ, я презирадъ, 

И если-же изъ тьмы могильной 
Подняться я не могъ на сй тъ, 
То не хватало воли сильной: 
Я слабъ быль ею съ юных^ л тъ,— 

За все не жду я сожал нья 
й ничьего участья я: 
Но неужели я прощенья 
Не заслужилъ отъ васъ? друзья? 

.—•*<&аВи$ьг&о—*— 
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Душа истерзана тоской. Порою 
Встаютъ передо мной былые сны 
Моей промчавшейся златой весны 
И страстно манятъ въ даль меня съ собою.,. 

Въ ту даль прошедшаго, гд счастья грезы 
Мой осв щали путь. Съ отвагой я 
Тогда сносилъ яштейскія вс грозы 
И свято в рилъ въ наступленье дня. 

Прошла весна. Не сбылись упованья 
Поры отрадной—юаошескихъ л тъ; 
Къ чему-жъ таить на сердц лишь страданья? 
Къ чему не в рить, что придетъ разсв тъ? 

Тоска! тоска! Но сбрось ея оковы. 
О, челов къ! и в рою живи: 
Она и старцу дастъ отраду снова, 
И въ сердце падшаго пошлетъ любви! 

Съ мольбой склоняясь передъ ликомъ Бога, 
Который насъ терп нью поучалъ. 
Да пусть исполнятся вс в рой много— 
И не померкнетъ правды идеалъ! 

*<н>о-;" 
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В чно подъ молотомъ! В чно подъ модотомъ! 
Боже! когда-же конецъ? 
В къ неужели томиться намъ голодомъ, 
В къ неужели томитьсд намъ холодомъ... 
В чно подъ молотомъі В чно подъ молотомъ! 
Быть неужели. Творецъ? 

Боже! будь милостивъ—и благодатію 
Міръ, какъ и встарь, ос ни; 
Меньшую: б дную, слабую братію, 
Въ пот кровавомъ свой хл бъ добывавшую, 
Многіе годы подъ гнетомъ страдавшую. 
Ты отъ невзгодъ сохрани! 

Боже! спасенье пошли погибающимъ 
Въ мор житейскомъ пловцамъ; 
Словомъ могучимъ своимъ. исц ляющимъ. 
Къ св ту и правд умы направляющимъ, 
Путь покажи имъ, во тьм пребывающимъ, 
Къ истин —къ разуму въ храмъ! 
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Многимъ. 

Виередъ. и выыесемъ невзгоду! 
Мы п ли въ юные года; 
Сослужимъ службу мы народу. 
Подымемъ иго мы труда. 

Виередъ!—и в рилось такъ свято, 
Что наши думы—не мечты 
И не погибнуть безъ возврата, 
Какъ поздней осенью цв ты. 

Но годы шли. Въ борьб съ нуждою 
Изъ насъ никто не устоялъ 
И, вешней созданный порою. 
Давно утраченъ идеалъ. 

Живемъ—къ одной стремяся ц ли, 
Чтобъ сладко сть, покойно спать. 
Да на пуховой чтобъ постели— 
Вотъ въ чемъ мы видимъ благодать! 

Во время сытнаго об да 
Не прочь и нын помечтать, 
И р зкостью смутить сос да, 
И тунеядство покарать.... 

Но это лишь воды толченье: 
По въ, всхрапнулъ чаеокъ-другой,— 
И либеральный стремленья 
Вс станутъ грезою одной! 
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При встр ч . 
Я. смотр лъ на тебя.—прожитое 
Возставало съ мучительной силой; 
Проносилося д тство златое.— 
Моей бабушки образъ, мн милой... 

Вспоминались родимыя ласки, 
Грезы юности, счастія сны; 
Нап валъ чей-то голосъ мн сказки, 
Обаянья и жизни полны... 

Все, что въ прежніе юные годы 
И томило, и н жило много— 
Воскресало... и гибли невзгоды, 
И казалася ясной дорога! 

И опять я стремился со страстью 
И съ отвагой безумной былою,— 
Побороться съ судьбой роковою, 
Чтобъ вернуть мн погибшее счастье! 
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Счастливая минута. 
На трав дежу я. отдыхая, 
Небеса простерлась надо мной; 
Облака—другь друга обгоняя— 
Въ даль идутъ, маня меня съ собой. 

Слышу я. какъ будто бы шептанье 
Листьевъ. что колншетъ в терокъ.-
Вся полна природа обаянья.— 
Жизнью бьется каждый лепестокъ... 

Хоръ дернатыхъ радостно и шумно 
Ерісщь поетъ, чаруя,—и любовь 
Моей юности—поры безумной— 
Ощущаю словно въ сердц вновь! 

Я лежу—и грезй вереницей 
Возстаютъ, суля былой мн рай, 
И летятъ он быстр е птицы, 
И несутъ меня въ родимый край.... 

Отъ тревогъ житейскйхъ и ненастья 
Отр щшюя я—пусть хоть на мигъ,. 
И мн в ржтся, тго я ужъ счастья. 
Запов дныйі отыскалъ родникъі 



AD PATRES. 

Въ Кіев 20 Іюня окончилъ жизнь самоубійствомъ, 
посредствомъ отравленія опіумомъ, молодой лит -

, раторъ Григорій Де^я^гйнъ. ' %{Изъ газетъ). 

«Жизнь надо ла! Съ ней разстаться 
Давно ужъ мв пора прйшла; 
Довольно съ нею мн возжаться: 
Она мн каторгой была. 
Скор е т ло на покой — 
Ложись въ ш)гилу! Дакъ герой. « ,, 
Я умираю несомн нцо; ,. . : ^. ; , , 
Я см ло съ жизнью разстаюсь .,;; 
И зло надъ т ми я см юсь, 
Кто видитъ въ жизни даръ безц нный... 
Скор е въ гробъ! хоть душенъ онъ, ' 
Хоть ждетъ в немът ло мракъ и т.іг нье; 
Но въ немъ ліодекаго озлобленья 
Не буду знать я: в чный' <Шъ 
Нич мъ не будетъ тамъ смущенъ!» . 

И умеръ онът-его нестадо! 
И, воі̂ ъ, ощГт̂  въ родной стран 
Одною силой меньше стало. 
Любовью лшною ОПОЛН 

Къ добру и къ иетан ... О. братья! 
Тяжелый крестъ достался намъ; - ^ 
Но будемъ бодры, безъ изъятья, . . /. 
Не поддавался б дамъ... 
И до конца мы. безъ боязни. 
Хотя безрадостнымъ путемъ. 
Себ не вымышляя казни, 
Какъ духомъ сильные дойдемъ! 
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Въ безмолвіи ночномъ, когда я одинокій 
Сижу и сонъ отъ глазъ, порой, б житъ,— 
Я мыслью уношусь къ стран родной, далекой 
И греза къ ней стремительно летитъ. 

Передо мной, как -будто я водшебноа силой 
Перенесенъ въ родимые края.— 
Является твой образъ—дороі^ой и милый, 
Какъ встарь, въ сіяньи лучезарномъ дня. 

іхартйны возстаютъ« поля« лъса родные.•• 
Деревня... домъ, построенный въ глуши... 
Я оживаю вновь и грозы прожщтыя 
Не тяготятъ измученной души! 

И мнится мн тогда—въ минуты т забвенья3— 
Что счастливъ я—пов яло весной; 
Воскресли лучшахъ дцей надсады и стремленья 
И даль блеститъ ма ^ркою зв здой... 

Не долги только грезы радужйыхъ вид ній: 
Очнешься—вновь безріадостная тьма, 
Въ которой рядъ годовъ, прошедпшхъ средь мученій, 
Не выяснилъ сомн нія ума... 

И, разв нчавъ отцевъ зав ты и святыню, 
Разбивъ кумиры юношескихъ л тъ,— 
Лишь сердце обратилъ въ безплодную пустыню, * 
Гд ни любви, ни в ры больше н тъ! 

' 1 • .1 I ф » I , . I " 
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Въ пол . 
(Памяти бабушки). 

Ароматный воздухъ я вдыхаю,— 
Снова жизнь открылась предо мной? 

И люблю я вновь, и вновь желаю 
Неустанно биться с*ь злой судьбой... 

Позабыты жизненныя ц аи; . * » 
Ты опять явилаоя ко мн , 
И зовешь меня въ родныя степи, 
Гд когда-то счастлйвъ былъ вполн ! 

0, родная! Еслибъ я былыя 
Силы могъ въ себ возстановить 
И до гроба помыслы благіе. 
Какъ святыню, въ сердц сохранить... 

И Еогда-тбіь въ душ не на мгновенье, 
Подъ вліяньем^ грезь.—а навсегда 
Пробудщідс^ св^тлыя стремления. 
Не заглохнувъ орова безъ сл да... 

Я.-нашелъ тогда в теб -̂ бы друга, 
Отъ враговъ нашелъ защиту я. 
И избавидся-бы отъ недуга, 
Что томить и день, и цо^ь меши. 

Но исчезли грезы... роковая 
Предо мной д йствительность опять. 
И не въ силахъ твой зав тъ. родная, 
Какъ бывало, свято исполнять. 
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Въ омутъ мрака грозною волною. 
Еакъ былинка, снова унесенъ, 
Съ настоящимъ я мирюсь душою, 
Словно рабъ.—подавленъ, угнетенъ... 

Такъ подолыпе-жъ буду на простор 
Средь полей в зелени л совъ, 
И вдали отъ душныхъ городовъ— 
Хоть на мигь—свое забуду горе! 

* - * — 
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. Утро. -

То, что ночью мой умъ такъ пугало,— 
При сіяніи яркаго дня, 
Все безсл дио- м скоро прощло, 
Призракъ мрака оставилъ меня! 

Золотистымъ блистая отливомъ, 
Долго-жданное утро взошло, 
И, въ величьи своемъ горделивомь, 
Св тъ и радость намъ вс мъ принесло... 

Все, что въ н драхъ земли и снаружи 
Силы, полныя жизни, таитъ. 
Что не сковано в чною стужей,— 
Утро яркимъ лучемъ озаритъ... 

И забытаго счастья картины 
Пронесутся невольно въ ум : 
Вотъ—родимыя сердцу долины, 
Вотъ—идетъ молотьба на гумн ... 

Въ деревняхъ. если л тнее время, 
Подымается рано народъ; 
Для него трудъ тяжелый—не бремя, 
Вылъ-бы только хорошъ умолотъ... 

Народилось зерна-бы довольно. 
Стало хл ба на круглый-бы годъ,— 
То-то-бъ жизнь потянулась привольно, 
Безъ гнетущихъ тревогъ и заботъ! 

Моей юности ранніе годы 
Я въ далекомъ сел проводилъ; 
Мужиковъ бездощадны невзгоды: 
Самъ тому я свид телемъ былъ! 



— 123 -

Правда, было то время иное-
Кр постничества стараго дни 
(Язвы родины, полныя гнояі) 
Но забудемъ... исчезли они! 

Утро пышете, роскошно сіяя, 
Отр шимся-жъ о̂ гъ мрачныхъ мы думъ; 
Отдохнетъ пусть, лишь радость вкушая, 
Нашъ больной и измученный умъ!.. 
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Помнишь время поры золотой, 
Какъ ласкала меня* ты тогда; 
Говорила: „желанный, ровной! 
Я до гроба твоя—савсагда. 
Мн не нужна, чтобъ былъ ты Согат^:. 
Съ мидымъ рай въ піадащ я ц&щу, 
Не боюсь я ^итейских.ъ, дреграді, 
И съ тобой на край св та пойду!" 
Л тъ немного прошло,—я б днякъ, 
Свищетъ в теръ въ карман моемъ; 
Съ дряхлымъ старцемъ вступила ты въ бракъ 
И въ чертог живешь золотомъ... 
Ты отъ жизни взяла, что могла, 
И когда я встр чаюсь съ тобой. 
Ты, см ясь, говоришь: „какъ была 
Я глупа моей юной порой! 
Поумн ла теперь... Ну, а вы? 
Неужели все тотъ-же чудакъ? 
Деньги сила, и съ ними, увы! 
Намъ тягаться нельзя ужъ никакъ! 

Сов сть, честь и любовь признаю 
За одн я пустыя слова..." 
И, внимая я ей. сознаю. 
Что она безконечно права! 
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Стонъ. 
(Посвящ. H. В. К—вой). 

Сколько горя! Сколько горя! 
Ты не слышишь,—ты молчишь... 
Слезъ-бы выплакалъ я море, 
Но и слезы не идутъ... 
Сколько горя! Сколько горя! 

Зачерств лъ я.—въ сердц холодъ. 
Непроглядный мракъ кругомъ... 
Помню дни, когда былъ молодъ, 
Былъ отзывчивъ я къ добру... 
Зачерств лъ я—въ сердц холодъ! 

Одинокъ я въ ц ломъ мір , 
Везъ родимыхъ, безъ друзей; 
П сни скорбныя на лир 
Я пою ужъ съ давнихъ л тъ... 
Одинокъ я въ ц ломъ мір ! 

Но одна была родной мн 
И желанной мн была, 
И ее судьба—злод йка 
Безпощадно отняла... 

Сколько горя! Сколько горя! 
Трупъ недвижный предо мной; 
Т уста, что мн шептали. 
Ласки чудныя порой,— 

Т черты, что выражали 
Столько правды, доброты,— 
Безпощадно смерть скосила... 
Н тъ тебя,—не будешь ты! 
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Сколько горя! Сколько горя! 
Трупъ недвижный предо мной, 
И одинъ теперь я въ мір 
Оъ моей, страшною треишй! 
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(Посвящ. 21. П. A2>~~où). 

Я преклоняюсь предъ тобою,— 
Я духомъ немощенъ и слабъ, 
И пусть клеймишь меня, порою,— 
Я все молчу, какъ словно рабъ... 

Любовь къ теб —сковала ц пи! 
Напрасно рвуся я изъ нихъ 
Въ родимый л съ, въ родныя степи, 
Гд день мой былъ такъ ясенъ, тихъ,— 

Гд зналъ я счастье и свободу. 
Гд научился я любить 
Моей родной страны природу. 
Гд родин мечталъ служить... 

Исчезли грезы золотыя! 
Чтобъ жить съ тобой,—тобой дышать, 
Разбилъ я помыслы благіе 
И больше ихъ ужъ мн не знать! 

Ищу отъ узъ освобожденья 
И безъ тебя не въ силахъ жить: 
Любовь къ теб —одно мученье, 
А не могу, чтобъ не любить! 
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Миражъ. 
Зв зда мн яркая сіяла 
Въ златые юности года; 
Она мн много об щала 
Любви и счастія тогда... 

Но жизнь мои разбила грезы,— 
Любви кумиръ поверженъ былъ, 
И гд другихъ лишь ждали розы— 
Тамъ я невзгоды находилъ! 
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Я одинъ... кругомъ несутся тучи... 
Я одинъ на жизненномъ пути! 
Кто-бъ явился съ силою могучей,— 
Указалъ-бы мн , куда идти... 

Воскресилъ-бы силы онъ былыя,— 
Воскресилъ все то, что я любилъ? 
Н тъ живыхъ! лишь т ни дорогія, 
И повсюду вид нъ рядъ могилъ. 

Погубили бури и морозы 
Дней весеннихъ радость и любовь; 
Не цв тутъ, какъ прежде, счастья розы, 
Везотраденъ рокъ мой и суровъ. 

Жизнь идетъ средь мрака и забвенья, 
И отрадный солнца лучъ порой 
Не проглянетъ въ ней хоть на мгновенье,— 
Не осв титъ доли ' розовой! 
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Снятся мн , порою, 
Радостные сны: 
Слышу п сни счастья 
Дней моей весны... 

Вижу изъ тумана. 
Словно какъ живой, 
Женщины любимой •: .? 
Образъ дорогой.. 

Вотъ она со мною 
И, ка&ъ встарь, опять 
Я могу съ любовью » ; 
Милую обнять... 

Страстно льются р чи, 
Снова даль ясна, 
И невзгода жизни 
Мн ужъ не страшна! 

Милую ц луя, 
Говорю я ей: 
„Что нужда! мы см ло 
Вступимъ въ битву съ ней.,. 

И трудомъ упорнымъ 
Въ дебряхъ—какъ нибудь— 
Къ св ту мы разчистимъ 
И проложимъ путь!" 

Но очнулся.—чары 
Миновали сна: 
Доля предо мною 
Грустная одна. 
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Милая въ могил 
Дажеко, лежитъ, 
И былыхъ стремленій 
Сердце не хранить! 
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Кручинный nyfbt. 

Дальній путь... дороженька 
Скатертью лежитъ— 
Безъ конца и думушка 
Далеко летитъ... 

Къ милому, желанному. 
И къ родной стран 
Грезой-бы умчался я? 

Да н тъ воли мн ! 

Дальній путь—кручинный путь! 
Вспоенъ ты слезой 
И упитанъ кровію, 
И б дой людской!... 

Въ ясные, въ туманные 
Дни—но круглый годъ— 
По теб . дороженька, 
ПГествуетъ народъ... 

Не своей охотою 
Только онъ идетъ,— 
Его горе-горькое 
По теб ведетъ... 

Вотъ ряды солдатиковъ— 
И за строемъ строй; 
Промежъ нихъ суровый людъ 
Съ бритой головой. 
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На ногахъ, на ручееькахъ 
Кандалы висять; 
Звуки ихъ злов щіе 
За сердце щемятъ... 

Дальній путь—кручинный путь! 
Холодъ да мятель 
И, средь непогодушки, 
Отдыхъ и постель-. 

„Эй, вставай кандальные! 
Путь еще далекъ; 
А не то—прикладами 
Зададимъ урокъ!" 

Грустною картиною 
Умъ мой пораженъ... 
На яву-ль все вижу я, 
Или это сонъ? 

Дайте-же забвенія 
Хоть на мигъ мн знать 
И тоски мучительной 
Бремя отогнать... 

Пусть въ судъб -бъ изгнанника 
Яркій лучъ блеснулъ,— 
Воздухъ милой родины 
На него пахнулъ... 

За ошибки юности 
Кровью я плачу... 
Боже! дни я скорбные, 
Страшные влачу. 
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Міру все прощающій. 
Ты, великій св тъ. 
Всюду разс вающій 
Страждущимъ п̂рив тъ, 

Сердце истомленное 
Долгою б дой. 
Ты оогр й любовію,-^-
Дай ему покой! , . 

! . ] « J-v l \j . * 

• • • , . , , ^ 



Б зъ возврата. 

Н тъ озлобленьд. н тъ цр.окдятья. 
А въ сердц холодъ лишь царить, 
И не ногу отъ жизни ждать я. 
Что жизнь весною подарить. 

Зима! кругоыъ матель и вьюга— 
И сердцу некого. любить. 
И н тъ со мною брата, друга. 
Чтобъ съ к ічъ. цбч&дь мн разд лить. 

Припоминаются былые 
Цв тущей юности года 
И грезы счастья золотыя... 
Гд вы? Ужъ сгибли навсегда! 

И жизнь Мічу я безъ созшшья, 
Подобно жалкому рабу. 
Давно утративъ•упованья 
И в ру вйчтіучш^кУ судьбу. 

Напрасно я зову порою: 
„Проснитесь силы ирежнихъ л тъ. 
Чтобы съ неправдой роковою ] 

Я могъ-бы'^бкть способевть къ боюІа 

Но раав&пмракъ дропустдаъ щ тьУ 

Великій подвигъ—къ жизни новой 
Возстать'изъ бездны'лжи и зла,. 
H правды трудъ подъять суровый. 
Когда -о&ры Щъ^обтят ишаЬ. : 
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Поздно. 

Жизнь-то била, била, 
Да и доконала... 
Доля моя. доля, 
Гд ты запропала? 

По норамъ, трущобамъ 
Я размыкалъ долю; 
Не сдержалъ страетей я 
И сгубилъ я волю. 

Въ молодые годы 
Силъ-то было много, 
Только-бы идти мн 
Правою дорогой. 

Совершилъ не мало-бъ 
Я благого въ жизни 
И слугой полезнымъ 
Могъ быть для отчизны! 

И сносилъ нужду я 
Съ твердостью сначала 
И судьбы удары— 

. Не страшась ни мадо... ; 

Но къ житейскймъ благамъ 
Страстное стремленье 
Вдругъ во мн явилось... 
Полонъ озлобленья, 

Я къ невзгодамъ, къ горю, 
Путь добра тернистый 
Кинулъ—окунулся 
Въ омутъ я нечистый.,. 
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И въ грязи паденья 
Пребывалъ я годы,— 
Врагъ труда и правды! 
Врагъ святой свободы! 

Но во мрак снова 
Мн блеснулъ лучъ св та; 
Для безумной жизни 
Часъ насталъ разсв та.,. 

Понялъ я весь ужасъ 
Моего паденья; 
Но уже напрасно 
Было ждать спасенья,,. 

Силы ужъ ослабли. 
Юность улет ла 
И мн на прощанье 
П сенку проп ла: 

„Не уд лъ во время 
Изловить ты долю,— 
Такъ теперь до гроба . 
Брешь знать неволю! 

Не иіди^—напрасно,— 
Доли не'найдется, 
И былое счастье 
Снова не вернется!" 



% 
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Вотъ домъ родной передо мною... 
Вс т -же избы и доля. 
Все та-же скудная зежля. 
Гд жилъ я юности порою... 
Но самъ теперь уж я не тотъ: 
Гд прсжнихъ л тъ любовь и грезы? 
Гд страсть къ стремленію впередъ? 
Давно побили все яорозы. 
Давно думъ ов тлыхъ уже н тъ 
И даже заметецъ в^ъ сл дъ! 
И тьма крудоюч.. могщлой в етъ... 
Объятій, радости—не ждиі 
Пусть сердце б дное бол етъ 
И чувство въ немъ ^шбби нім етъ,.. 
Но смерть бдизка къ теб —гляди: 
Она ужъ ждетъ. чтобъ неизб кный 
Законъ исііолйить... Йокорись! 
Со вс мъ, -чзго f ы дюбилт такгь н жно, 
На в ки, челов Еть, йростиеь! 

, ) і м 
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Пышнымъ. яркймъ розаномъ 
Въ жизни ты дв ла. 
Но жйтейскимъ холодомъ 
Скошена была... 

Предъ твоей могилою 
Одийокъ стою... 
Грустную, тяжелую. 
ULOMHIO, жизнь гвою... , 

Помню, ката, садсмввая, 
Подъ в нецъ ты шла; 
Мыслей только радужныхъ 
Ты полна была... 

Но судьба жестокая. 
Словно насм ясь, 
Вм сто жданной радости, 
Затоптала въ грязь 

Вс мечты о счастіи. 
И ты въ цв т л тъ 
Пала, какъ былиночка, 
Нашъ покинувъ св тъ!... 

• —<й*яяэ€>— 
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(Поев. И. Г. 1 "амщелидзе). 

Яркихъ грезъ, Дв товъ—побольше! 
Быстро дни идутъ, 
И весна, и л то скоро 
Промедькнутъ... 

А зима яастанетъ—холодъ 
Всю остудитъ кровь. 
И тогда—проети на в ки: 
Счастье и любовь! 
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Я живу среди недоли,— 
Ноетъ сердце, боль въ груди, 
И не жду уже я бол 
Дней отрадныхъ впереди! 

Въ в чной спячк безобразно 
Жизнь проходить, день за днемъ; 
Иоглощаетъ омутъ грязный 
Силы лучшія кругомъ. 

Сердце мн твердить: „работай! 
Къ иольз родины живи!" 
Я трудился-бы съ охотой»— 
Полонъ я къ труду любви. 

Но напрасны вс усилья. 
Трудъ безплоденъ—вижу я; 
Среди общаго безсилья, 
Не дождаться счастья дня! 

И клонюсь невольно долу... 
Разумъ шепчетъ: „лучше спать!" 
Погружаюсь въ сонъ тяжелый, 
Въ спячку в чную опять, 

Богъ съ карающей десницей 
Появись надъ міромъ зла. 
Гн въ на насъ излей сторицей 
За безправія д ла... 

Гласомъ трубнымъ—къ св ту, къ жизни 
Вратьевъ падшихъ воззови, 
И даруй моей отчизн 
Царство правды и любви! 
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(На мопшвъ Гейне). 

Та* которую любилъ я, 
Ненащд ла меня, 
И напрасно я стирался 
Заслужить любовь ея. 

А другая—тажъ ласкала 

Я хот лъ. но не хватало 
Силъ любить ееэ друзья! 

Безотрадно жизнь такую 
Велъ я многіе года: 
Съ нелюбимою—въ пріязни, 
А съ любимой—никогда! 

— < 3S3SZS>-
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Съ Киргизскагсх 

Подъ покровомъ темной.НОТЙ 
Я приду къ теб ; рабыней 
Будь моей; отдайся т ломъ 
И душою мн отнын ! 

Для тебя владыкой строгимъ 
Я не буду: н жить стану 
Мою смуглую красотку 
И любить не перестану! 

Въ моей юрт , что обширна 
И полна м ховъ и злата,— 
Ты всего дороже будешь,— 
Мн отца зам нишь. брата! 

Отъ заката до восхода. 
Отъ утра до поздней ночи— 
Ц ловать я не устану 
Моей милой ясны очи. 

И ко мн —Аллахъ свид тель! 
Не войдетъ жена другая: 
Будешь ты одна хозяйкой, 
Будешь ты одна любая! 

Чтожъ молчишь? Закатъ ужъ близокъ, 
Пали т ни на долины 
И кустарниковъ сос днихъ 
Вс слились въ одну вершины... 

Что-жъ молчишь? Я ожиданья 
Полонъ — жажду поц луя; 
Страсть крутитъ во мн бураномъ, 
Силы юныя волнуя. 
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Подними фату! Везъ страха 
Будь моею ты отнын — 
Моей в рною женою 
И покорною рабыней!... 

І 

І З З О 

# 
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Деревенская картинка. 
Воздухъ св жъ и ясно небо,— 
В етъ всюду Май... 
Парень обнялъ, вотъ, красотку,— 
Д вка: пЕе замай!" 

Закричала. Такъ и рвемся 
Словно отъ него; . 
Парень пуще обнимаете, 
Байта: „я... того... 

„Ужъ люблю тебя-то очень: 
Жизнь мн не въ терпежъ 
Безъ тебя, моя зазноба,— 
Хоть иди на ножъ!" 

Д вка стала ярче маку,— 
Шепчетъ: „не замай!а 

Воздухъ св жъ и ясно небо,— 
В етъ всюду Май... 
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Когда душа озлоблена, печаігьйа, 
Тогда не радостенъ и солнца лучъ. 
Друзья! Въ моей судьб , въ конецъ опальной, 
Я, в рьте, жажду больше грозъ и тучъ. 

Пускай бушуютъ съ злобою' стихій,— 
Ужъ если мракъ, такъ лучше полный мракъ, 
Чтобы сокрылись т нн дорогія 
И чтобъ не вид нъ былъ жестокій зрагъ! 
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Памяти бабушки. 
Понесися птицей вольной 
П сня скорбная моя 
За дубравы и ва р ки— 
Въ дальней родины края... 

Тамъ въ забвеньи, безъ призора, 
Прахъ покоится „родной"; 
До нея пускай достагаеть. 
Чуждый фальши, іхмосъ мой! 

Пусть узнаетъ, сколько горя 
Мн пришлося испытать,— 
Сколько въ жизни безъ нея мн 
Довелось терп ть, страдать!... 

Можетъ быть, за эту долю, 
Что несу я много л тъ, 
Мн пошлеть моя родная 
Избавленіе отъ б дъ. 
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На покос . 

Запахъ скошеннаго с на— 
Ароматъ кругомъ. 
И рисуется ме сцена: 
Яркиліъ в е ш н и м ъ днемъ 
Предъ тобой, моя голубка, 
Я. склонясь, стою; 
Ты свои надула губки,— 
Я шепчу: ^люблші" 
Чудной н ги, чудной страсти 
Разлилась волна 
И, ея поиюрна власти. 
Ты опять моя... 
Жарко, жарко обнимаю 
Снова я тебя, 
И ц лую, и ласкаю 
Милое дитя... 
И съ лица слет ли грозы— 
Счастья вся полна... 
Ужъ на щечкахъ—пышутъ розы, 
На устахъ—весна! 

Запахъ скошеннаго с на— 
Ароматъ кругомъ, 
И встаютъ за сценой сцена 

О быломъ. 



- 149 — 

Изъ гр зъ о быломъ. 
Ты была хороша, молода! 
Въ непроглядныя. темныя ночи— 
Помню—черныя, жгучія очи,.. 
Я. любилъ. я былъ счастливь тогда! 

И меня ты, казалось, любила; 
Съ неподд льною страстію мн 
Ты безумныя ласки дарила, 
Отдаваяся сердцемъ вполн ... 

Выли оба мы б дны съ тобою; 
Но въ каморк убогой вдвоемъ, 
Упоенные яркой мечтою, 
Ополчались на битву со зломъ! 

И не страшнц намъ были невзгоды, 
И сносили тяжелый мы трудъ; 
Намъ любовь п ла п сни свободы— 
Чашу пили блаженства мы тутъ... 

Но не долго любви шли мгновенья, 
И тебя—какъ не билась съ судьбой— 
Роковое коснулооь раетл нье, 
Од лавъ пошлости жизни рабой,*. 

"Мы разстались... Тяжелые годы 
Въ одиоочеств я проводилъ; 
Но твой образъ, среди непогоды 
До сихъ поръ я въ душ сохранидъ. 

Пусть клянутъ тебя вс . Въ обаяньи 
Чаръ любви ты всегда предо мной, 
И мучительно только страданья 
Ныношу за тебя я порой! 
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* * 

Я домніо юные года: 
Щщ>т іщи совр вали 
Въ моей душ , друзья, тогда 
И радость въ жизни предв щали... 

Являлась куза предо мной 
Въ СІЯНЬЕ̂  ду^езарнрмъ счастья 
И въ край—цв тущій. золотой.— 
Гд н тъ ни горя, ни ненастья. 

Она манила,... Дадь щща 
Казалась взору.*. Въ обаяньи 
Я см ло шелъ впередъ; весна 
Йесла свои очарованья! 

Промчалась юность, какъ стр л ^ 
И прежнихъ грезъ и думъ не с т і о , 
И налегла на сердце мгла, 
И счастья словно не бывало... 

Одинъ... могильный мра&ъ кругояъ.«. 
И слышу я злов щій голосъ: 
„Простись на-в ки съ яснымъ дне^ъ 
И предъ судьбой склонись, какъ колосъ! 

„ВезсЕленъ снова ты возстать— 
Къ чему-жъ на дойо укоризныі5 ! 

Друщмъ дорогу долженъ дать: 
Живой мертвецъ не годенъ къ эдарни!" 
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Зав тный кубокъ. 

Пейте кубокъ счастья см лоі 
Пусть живительной струей, 
Какъ весеннею порой, 
Осв жится умъ и т ло... 
Пейте кубокъ счастья см ло! 

Но на брачномъ пир жизни 
Этотъ кубокъ не для вс хъ; 
Жизнь для ашогихъ—п сня тризны. 
Для немногяхъ-рядъ ут хъ! 

Въ годы юные я съ в рой ч 

Кубокъ тотъ поднесъ къ губамъ; 
Но я сжалъ его чрезъ м ру— 
И онъ треснулъ пополамъ. 

Изъ него весь сокъ пролился. 
А Фортуна, тутъ явясь: 
„Ты не такъ съ нимъ обратился!" 
Мн сказала, разсердясь. 

Надо кубкомъ осторожно 
Т мъ влад ть,—его ц нить; 
Правда, сокъ его пить можно, 
Но безъ думы—сразу пить!" 

Въ наказаніе, богиней 
Кубокъ отнять отъ меня 
И съ т хъ поръ я и до нын 
Все не знаю счастья дня. 
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Неискусною рукою 
Я. зав тный кубокъ взялъ. 
И весеннею порою 
Я его не .удоржалъ. • 

А настала осень,—въ годы 
Безотрадные утрать 
Тщетно ждать средь непогоды 
Кубка дивнаго возвратъ! 

Пейте кубокъ счастья см ло! 
Пусть живительной струей, 
Какъ весеннею порой, 
Осв жится умъ и т ло... 
Пейте кубокъ счастья см ло! 
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Я помню ласки и лобзанья,— 
Тогда была еще весна; 
Мы были полны ликованья,— 
Въ насъ в ра въ жизнь была сильна! 
.Я помню уголокъ у&ромный 
Въ саду—въ т ни густыхъ в твей, 
Гд нашей страсти робкой, скромной 
Такъ дивно вторилъ соловей— 
Намъ п снь его была прив томъ 
И грезь волшебныхъ яркій рой, 
Сіяя лучезарнымъ св томъ, 
Сулилъ путь счастья золотой... 
Ко мн склоняяся, шептала 
Ты р чи чудныя любви; 
Съ стыдливой н гой повторяла— 
Быть в рной—клятвы мн свои. 
Прошла весна, минуло л то— 
Забыта прежняя любовь; 
Былымъ стремленьями н тъ прив та, 
И страсть ужъ не проснется вновь! 

•Одно теперь воспоминанье. 
Порой, о прошломъ говорить, 
И въ сердц жгучее страданье 

-О годахъ прожитйхъ родить. 
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Разрушенный мечты. 
Что за св жесть! что за прелесть! 
Такъ чиста, ткъ херувимъ... 
Передъ нею я склонился, 
Глупой страстію томимъ. 
Віь этомъ д вствевномъ созданьи— 
Я наивно цолагалъ,— 
Чуветвъ а^йду родниЕъ глубоЕйхъ,, 
Отмщу мой идеалъ... 
Ту подругу* что мн сниласьі. 
Что m, душ дел ялъ я 
Съ ранней юности, я встр тилъ. 
Наконецъ-таки, друзья! 
И въ ребллескомъ восторг 
О любви ей говорилъ; 
Все, что въ ее|>дц набол ло, 
Я ей высказать си шилъ. 
Какъ томилоя безнадежно, , , 
Никого-то не любя, 
Въ одиночеств печальномъ 
Годи луіішіе губя. 
Со адижашемъ шимада, 
Мн казалося, она 
И я дума^ъ—ндступала 
Для меня опять веша! 
Кончилъ ш и ждалъ отв та... 
Ахъ! отв тъ ужасенъ былъ, 
И мечты мои мгновенно 
Везпощадно онъ разбилъ. 
— ^Замужъ выйдти—не скрываю— 
Я не прочь, но надо знать 
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Ваши средства,.. Въ соетяиьи-ль 
Вы супругу содержатьI 
Васъ, коль тысяяъ въ семь—не шныпе 
Въ Р ДЪ им ете доходъ. 
Мой papa—йе соме ватсь— 
Своимъ зятемъ назоветь. 
Ш любви ве понимаю, 
Если съ нею денегъ н тъ. 
И я въ брак не желаю 
Выносить житейскихъ б дъ!" 
—Съ милымъ рай и даже въ хат — 
См лъ я робко возразить. 
—„Ахъ, оставьте: лишь въ романахъ 
Это можетъ только быть! 
Въ жизни деньги только сила, 
Богъ-Ваалъ—вотъ вс хъ кумиръ 
И его могучей власти. 
Словно рабъ, покоренъ міръ! 
Что любовь? забава, шутка! 
Современна я вполн ; 
Идеальныя т бредни 
Опостылили вс мн ... 
Не ребенокъ я. Семнадцать 
Скоро будетъ, в дь. мн л тъ, 
И во мн мечтаній д тскихъ 
Ужъ давно, иов рьте, н тъ!" 

И, дивясь ей непритворно. 
Я въ волненіи сказалъ: 
—Да. вы точно самый яркій 
Дней нов йшихъ идеалъ. 
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Я—отсталый, сознаюся, 
Консерваторъ челов къ;, 
Никуда я не гожуся 
Въ нашъ разумный, мудрый в къ!— 
И въ свою вернулся хату 
ОДИНОЕИМЪ снова я, 
Съ болью жгучей въ сердц —словно 
Какъ ужалила зм я! 
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Я п сни п лъ любви и счастья 
Въ мои цв туіціе года; 
Но подъ ударами ненастья 
Вс грезы сгибли безъ сл да. 
Весна прошла! уже не гр етъ 
Меня, какъ прежде, солнца лучъ 
И умъ подавленъ и н м етъ 
Средь жизни бурь, средь грозныхъ тучъ. 
/ДЙНЪ оезъ милыхъ, оезъ разсвъта, 

Какъ рабъ, влачу я дни мои, 
И ни откуда н тъ прив та, 
И ни откуда н тъ любви! 
Бокалъ, что дрежде влагой п нной. 
До края налитый, кип лъ, 
Лежитъ разбитъ; напитокъ ц нный, 
Проливу, я выпить не съ ум лъ. 
Зима идетъ... морозы, вьюга 
Вс косятъ грезы и цв ты, 
И отъ гнетущаго недуга 
Уже не жди спасенья ты! 



Я помню няню. Говорила 
Какія сказки мн она: 
О ръадаряхъ, въ которйхъ сила 
Могучая была видна... 
О великайахъ и герояХъ, 
Что міръ лишь ими населей^; 
Бывало, я не ЗйаЛ покоя, 
Ея разскайомъ увле^енъ. " | 

—Ахъ, какъ-бы, милая, увй^ ^ь 
Рероеоъ т хъ я бы желала 
Меня-бы не могли обид ть!— 
Я нян с жаромъ восклицалъ. 
— „Вотъ, подожди, большой лишь будешь, 
И побываешь ты въ краяхъі 
Гд * живутъ герои-людй 
Въ чудесныхъ замкахъ и дворцвяъ!* 
Но вырос* я, увы! ге^оевъ 
Напрасно въ св т я искалъ: 
Везд пигмеевъ только рои 
И вм сто рьщаря—нахалъ! 
Въ роскошньгхъ замкахъ проживаютъ. 
Порой, лакей и плуты... 
Да, такъ всегда намъ разбиваетъ 
Жизнь д тства св тлыя мечты! 
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(Посвягц. M—ой). 

Ты не пришла,—придти хоть об щала,.. 
А я какъ мучился! какъ я, пов рц страдалъ! 
Какъ я люблю тебя, когда-бъ ты знала: 
Я счастія мое въ теб все долагалъ. 

Ты не пришла-и снойа жизни гроаы 
Возстали и шумятъ бушующей волвой, 
И улет ли дней весеннихъ грезы* 
Что были изъ забвенья вызваны тобой! 

И я опять, средь горя и страданья, 
Одинъ, безъ милыхъ мн , на жизненномъ пути, 
И въ будущемъ не жду я ликованья,— 
Знать, больше дружбы мн и ласки не найдти! 

— •-•>-•• 
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Въ минуту хандры. 
Грустно! н гь воли и силы, 
Тьма подавляетъ меня; 
Вижу родныя могилы, 
Гд вы лщжщву друзья... 

Грустно! хоть грянула-бъ буря, 
Чтобъ разогнать массу тучъ, 
И на небесной лазури 
Солнышка-бъ выглянулъ лучъі 
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Мракъ кругомъ и мракъ веад !.. 
Изъ былого т ни ! 

Бозстаютъ передо мной ! 
Рядомъ изм нейій... 

Мракъ кругЬмъ и мракъ везд$, 
И дороги н ту, ; 

Чтобы ^огъ добраться -? 
Еъ истин и св ту... 

И томлюсь я,—жоетъ грудь..̂  
Гд искать спасенья < 
Отъ царящаг ; кругомъ 
В коваго тл нья? 
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Тучи повсюду нависли... 
Въ дол печальной моей 
Только гнетущія мысли, 
Вовсе н тъ радостныхъ дней... 

Молодость, ясные годы— 
Были-ль они для меня? 
Зналъ я въ теб лишь невзгоды, 
В дная юность мод! 

Полныхъ любви и прив та, 
Ласкъ я родимой не зналъ; 
Въ д тство мое, безъ разсв та. 
Солнечный лучъ не запалъ... 

Въ дол суровой безъ счастья, 
Путь одинокъ проходя,— 
Мало встр чалъ я участья, 
Вовсе любви не найдя... 

Помню одно я мгновенье: 
Образъ мн грезится твой; 
Снова изъ мрака забвенья 
Ты возстаешь предо мной,.. 

Слышатся милыя р чи... 
Помню ночною порой, 
Какъ, затушивши вс св чи, 
Вм ст сид ли съ тобой. 

Помню часъ горькій разлуки, 
Слезы и съ сердцемъ борьбу; 
Въ гор ломала ты руки 
И проклинала судьбу... 
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Но ты ут шшгасъ скоро: 
Новаго друга нашла 
И, средь житейскаго моря, 
Торной дорогой пошла.., 

Я одинокъ, какъ и прежде, 
Тянется грустно мой путь; 
Н ту въ немъ св тлой надежды-
Къ счастью придти какъ-нибудь! 

Тучи повсюду нависли,— 
Грянулъ-бы громъ поскор й 
И хоть отрадныя мысли 
Далъ-бы душ онъ моей! 

. ' » 
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F р а ы. 

Солнца яркое сіянье, 
Радость и любовь; 
Жи^нь на вод , въ ликованьй, 

! Вядъ чудес ыхъ шовъ... 

Йищета, печали, грозы, 
Жребій роковой 
И подавдсвдвд слезы 
Ei? шшин дочнрйч.̂  

Такъ мн грезятся картины 
Родины моей— 
И широкія долины, 
И просторъ полей... 

Сердцу больно и отрадно 
И, забывъ печаль, 
Такъ мучительно и жадно 
Я стремлюся въ даль! 

Степи, степи,—даже взору 
Не окинуть ихъ; 
A мн душно—и простору 
Н ту ни на мигъ! 

Зд сь. на этомъ-то раздольи, 
Только-бы и жить; 
Разгуляться на привольи 
И счастливымъ быть. 
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Но рисуются иные 
редо мной крад: 
збы жалйія. худыя. 

Скудная земля... 

Истомленные нуждою 
Лиіца б даяюовъ... 
Но лет ть туда стр лою 
Я-бы былъ готовъ. 

Повидать поля роднші. 
Уголовъ глухой 
И могилы дорогід, 
Оросить слезой! 

іі * 
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Д йствит льность. 

Грязь и ложь повсюду въ св т 
Процв таютъ въявь 
И везд для честныхъ—с тя^. 
Разв я не правь? 

Съ м днымъ лбомъ онъ вышелъ въ „люди"; 
Неученъ ИР ГЛТНЪ, 

Идеалоиъ многие будетъ : 
Этотъ гнойный с^рупъ. 

Челов ческаго мало 
Въ этомъ наглец , 
Полномъ хищности шакала, 
Съ тупостью въ лиц ... 

Но родился, знать, въ сорочк 
И идетъ впередъ, 
Не встр чая въ жизни кочки. 
Пошлый идіотъ. 

И ему св тъ рукоплещетъ, 
И дивится всякъ; 
Передъ нимъ, порой, трепещетъ 
Труженикъ-б днякъ! 

Да, ослу почета много... 
Разумъ—сторонись! 
Давъ ему скор й дорогу, 
Передъ нимь склонись! 



— 167 — 

о 

Грязь и ложь повсюду въ св т 
Процв таютъ въявь 
И везд для честныхъ—с ти,., 
Разв я не дравъ? 

Онъ разумныя идеи 
Въ жизни проводилъ 
И нел ныя зат и 
Разныхъ баръ клеймилъ.., 

И готовъ быль въ жертву см ло 
Онъ. добро любя, 
За святое правды д ло 
Принести себя.,. 

Но. увы! лишь посм янья 
Ото вс хъ терп лъ 
И всю жизнь одн страданья— 
Быль его уд лъ. 

Въ нищет ояъ жилъ; безъ хл ба 
Часто онъ сид лъ; 
Св тлый умъ—избранникъ неба-
Крова не им лъ. 

HT. какъ узникъ. одцяоко 
Кончилъ такъ свой в къ, 
Возлюбившій столь глубоко 
Правду, челш кь! 

Грязь и ложь пошшду въ ав т 
Процв таютъ въявь 
И везд для честныхъ—с ти... 
Разв я не правъ? 
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Приди ко мн . моя родная!" • ] 

Съ былою лаеіою приди; -
Какъ прежде, къ ігравд направляя^ 
Воль облегчи въ моей груди. 

Но ты явилась—и сурово. 
Я вижу, смотришь на мейД. 
И покарать з&еня готова, 
Что не соблюди зав тъ твой» я... 

Что, кинувъ путь добра, тернистый. 
Не вынесъ муки и скорбей. 
И жизнь моя, какъ вечеръ мглистый: 
Я рабъ давно своихъ страстей.,.. 

Прости, родная! Годы горя 
Меня сломили... Средь тревогъ, 
Съ судьбою злой напрасно споря, 
Я устоять въ боръб не могъ. 

Я щцъ, но и въ моемъ цаденьи? 

Клянусь, я въ сердц сохранилъ 
Къ свобод , къ истин стремленья 
И родину всегда любилъ... 

Про.», род*..! Л * , ново* V 
Я жду, прощенье объяви, 
И не гляди-же такъ сурово: . . 
Свою любовь m жш яви! 
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Счастья н тъ уже давно.— 
Мгла передо мною; 
Годы лучпііе прошли. 
Пронесясь стр лою. 

Жизни молотъ бьетъ уенн; 
Въ безотрадной дол » 
Не блеснетъ весенній дучъ 
Благодатной воли. 

Сйлъ бЬілйхъ простылъ и сл дъ 
И. средь непогоды, 
Я влачу йфч&льяо дни. 
Полные невзгоды! 

і ! 

1 f?\¥f 1]' , ï - і Г " « 4 ? 
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Муз . 

Съ моею Музой—тихой, б дной— 
Я много горя испыталъ 
И п сни грустной—не поб дной— 
Никто и слушать не желалъ. 

Писалъ я, правда, не отъ скуки! 
Когда, порой, въ тиши ночей 
Меня томили скорбь и муки 
Судьбы безрадостной моей,— 

Тогда я вс мои страданья 
Сп шилъ бумаг передать; 
Но Музы слабой т созданья 
Ничей слухъ не могли ласкать! 

Но я писалъ, и изъ-за дали ; 

Ко мн былого счастья сни .. • .» | • 
Волшебной грезой прилетали, ^ 
Какъ въ дни златой моей весны... 

Но я писалъ. и угнетенье. 
И грязь скрывались той среды, 
Что привела меня къ паденью, 
Бъ конецъ сломивъ въ когтяхъ нужды... 

Когда-бъ не ты—въ часы недуга 
Являлась, Муза, предо мной, 
Съ отраднымъ кроткимъ взоромъ друга,— 
Я-бъ жилъ во мрак весь в къ свой! 
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(Поев, друзьямъ). 

Съ каждымъ днемъ, друзья! хил ю,— 
Золотой поры не жду; 
Мало жизнь я пожал ю. 
Если скоро въ гробъ сойду. 

Сорокъ л тъ—еще не много; 
Но когда царятъ кругомъ 
Мракъ и ложь,—тогда, ей Богу! 
Не страшна смертъ—нипочемъ. 

Вс ужъ сгинули былыя 
И надежды, и мечты, 
Какъ побитые степные 
Грозной бурею цв ты. 

Д ти жалкихъ покол ній— 
Не способны мы къ борьб : 
Насъ разить, безъ сожал ній. 
Было такъ легко судьб . 

Но средь мглы—въ дали туманной— 
Вотъ ужъ брежжетъ: часъ придетъ 
И настанетъ, столь желанный. 
Солнца разума восходъ. 

Разбивая злобы ц пи, 
Лучъ прольетъ везд добра. 
Проникая въ дебри, въ степи, 
Правды яркая заря. 
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Хоть до той поры далекой 
Не дожить ужъ намъ, друзья; 
Но и т мъ блаженъ глубоко, 
Что ее провижу я! 

І ' і 

і ь ' 

і* 

t s 

: . 1 



- 173 

(Съ болтрскаіо). 

Годы проходятъ,—все мен е силы, 
Пасмурн й небо крулчжъ* 
Братьямъ великймъ копаемъ могилы*— 
Сами въ недол живемъ! 

Гд упованья? Гд светлая в ра. 
Что создаэала- .бойцеръ— 
Силы мохучей не зрарц^ъ с^зм ра 
И не^ б жавшиуь 9 ^ о в ъ > — , ; 

Т хъ, что стол тніе дубы валили 
И. не страшася невзгодъ, 
Къ св ту теб и пути проложили, 
Мученикъ д ла—народъ! 

Годы идутъ... Какъ въ пустын , безлюдно, 
Солнечный лучъ не блеснетъ 
И не разгонитъ нашъ сонъ непробудный, 
И къ намъ пророкъ не идетъ! 

Время печальное вс хъ подавляетъ 
Мрачной картиной своей: 
Умъ не работаетъ, мысль замираетъ 
Въ омут дикихъ страстей. 

Счастливъ, кто можетъ. забывъ непогоды, 
Думою въ даль улетать: 
То, что сулятъ намъ грядущіе годы, 
Пылкой мечтой прозр вать. 
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Греза сошла, словно в стница рая, 
Словно чарующій духъ,— 
Сердце надеждою св тлой лаская, 
Н жа, волнуя мой слухъ. 

Слышу я п сни свободной нап вы, 
Радостный вижу народъ... 
Съ масличной в твью и жены, и д вы 
Разумъ! могучъ твой приходъ! 

Боже великій! Когда-бъ на мгновенье 
Тотъ-бы открылся намъ в къ,— 
Годы недоли, тоски и мученья-
Все-бъ нозабылъ челов къ! 
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(Памяти Е. Ю. Баршевскаю). 

Надъ этой св жею могилой 
Склонимся, братья! мы челомъ: 
Съ хорошею простимся силой, 
Служившей родин добромъ, 

Онъ честенъ былъ—и безъ упрека. 
Когда кругомъ разврата царить,— 
Кто не служитель былъ порока, 
Тотъ яркою зв здой блеститъ. 

Передъ престоломъ правды Бога 
Предстанетъ съ чистой онъ душой,— 
Зане любилъ онъ въ жизни много 
И шелъ тернистою стезей! 
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Когда-бы. 

(M. П. Арше — ои). 

Когда-бы св тлая изъ рая 
Ко мн сошла любовь 

И. силы духа обновляя, 
Воззвала-бъ къ жизни вновь.— 

Когда-бы ты, что ежечасно 
Твердишь: „люб^ю! ліоблю!" • 

Мой озарила? день ненастный, 
Мн рук̂ у давъ своих . 

И въ путь со жной пошла-бы см ло,— 
Пусть этотъ путь суровъ 

И пусть клеймнть-бь^ захот лр« 
Тебя толка глупцевъ;-т: • 

Тогда-бъ, исполненъ ликованья. 
Душой поиолод въ, ' 

Изъ сердца-бъ вырвалъ я страданья 
И накип вшій гн въ... 

И снова полонъ юной силы, 
Какъ въ дни весны златой. 

Забывъ и призраки могилы, 
И жребій роковой.— 

Я-бъ п сни п лъ со жгучей страстью, 
Въ чарующихъ стихахъ, 

Бредущйхъ въ гор и въ несчастьи, 
Страдающихъ въ ц пяхъ,— 
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Я-бъ услаждалъ уд лъ опальный! 
Но солнца яркій лучъ 

Мой не осв титъ путь печальный 
И не разгонять тучъ 

И тьт—которая святыней 
Чтишь мн нія толпы— 

Не скажешь: „я твоя отнын .— 
Я свергла гнетъ рабы!" 
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Одинъ. 

(Ихъ сибирскихъ рооюдеств нскгьхъ разска.ювъ). 

Въ тайг суровой онъ возросъ, 
И уже съ самой колыбели 
Не в далъ радужныхъ онъ грезъ 
И только слышалъ вой мятеля. 

Бывало, б шено пурга 
Несется—св тъ весь затм вая. 
Ночь безъ того уже долга, 
А тутъ живешь—и дня не зная... 

Лишь мракъ кругомъ... медв дей ревъ, 
Да высятся, какъ исполины, 
Вдали стол тнихъ рядъ деревъ— 
Тайги обычныя картины... 

Придетъ тепло; но и оно 
Не много землю согр ваетъ: 
Всегда туманами полно. 
Короткимъ л то зд сь бываетъ. 

Печальны грезы, какъ сама 
Природа въ томъ краю суровомъ. 
На сердц в чвая зима 
И на устахъ всегда оковы! 

Но свыкся съ глушью роковой 
Т хъ обитатель м стъ природный, 
И в тра свистъ^ и бури вой 
Зоветъ онъ музыкой свободной. 
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Оставшись рано сиротой. 
Везъ ласки жилъ онъ, беаъ ирив та: 
Но въ дол безотрадной, злой 
Нежданно лучъ блеснулъ разсв та. 

Онъ полюбилъ. Выла она 
Природной жительницей края. 
Коса у ней—какъ ночь темна— 
Вилась до самыхъ пятъ густая... 

Хоть, правда, грубыя черты 
Лица—не всякаго-бъ пл нила! 
Увы! античной красоты 
Природа ей не подарила. 

Но край суровый не родитъ 
Мадоннъ Рафаеля и юга 
Красавицъ чудныхъ... Не щадитъ 
Тебя зд сь, д ва! холодъ. вьюга... 

Но чувства св тлыя любви 
Знакомы и въ стран угрюмой, 
И зажигаютъ жаръ въ крови. 
И сердце бьется страстной думой... 

Любила-ли она его? 
Онъ молодъ былъ3 румянъ и видный; 
Такой женихъ—хоть для кого 
Изъ женщинъ с вера завидный. 

Охотно отдалась ему: 
За ласки—ласкою платила 
И жизнь—дотол какъ тюрьму— 
Отраднымъ св томъ озарила. 
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Въ дому—онъ былъ къ работ лихъ!— 
Все было вдоволь и въ излишк . 
Ул:е ребенокъ былъ у нихъ,— 
Души не чаллъ онъ въ сынишк . 

Но все промчалося. какъ сонъ... 
Пришледъ къ нимъ, какъ-то, поселился. 
Никто не зналъ, откуда онъ 
И какъ, зач мъ сюда явился. 

Онъ былъ не молодъ. но сл ды 
Былой красы зам тны были. 
Быть можетъ, горе иль труды 
Его безвременно сломили... 

Избу пустую онъ купилъ 
И зажилъ въ ней онъ одиноко; 
Ни съ к мъ знакомства не водилъ 
И сторонился вс хъ далеко. 

Его увид ла она; 
Онъ обратилъ ея вниманье. 
Богъ знаетъ. ч мъ обольщена, 
За нимъ пошла безъ колебанья. 

Когда спозналися они. 
Зима жестокая стояла; 
Какъ ночь, туманны были дни 
И буря грозно завывала, 

Мужъ на охот былъ тогда— 
За дикимъ зв ремъ тамъ гонялся; 
Но возвратился ужъ когда,— 
Пустыннымъ домъ весь оказался. 
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Н тъ ни ребенка, ни жены... 
Одинъ! ломалъ онъ въ гор руки, 
И были дни его полны 
Съ т хъ поръ отчаянья и муки! 

Прошло два года. Разъ зимой.— 
Пурга по прежнему рев ла; 
Лежалъ въ постели онъ больной; 
Давно надежда улет ла 

Отъ б дняка. Вдругъ скрипъ дверей, 
И бл дная съ поникшимъ взоромъ, 
Оъ слезой, б гущей изъ очей, 
Она явилася. Укоромъ 

Онъ не смутилъ ее. Любилъ 
Онъ также страстно и глубоко, 
И ей въ душ давно простилъ 
Свой жребій тяжкій и жестокій. 

— „Гд сынъ?"—онъ только могъ спросить. 
„Отъ оспы умеръ"—отв чала 
И, павъ къ его ногамъ, молить 
Она съ рыданьемъ горькимъ стала: 

—„Прости! виновна, знаю, я; 
Но сколько вынесла страданья; 
За призракъ счастья для меня 
Жестоко было наказанье! 

„Лукавой р чью онъ прельстилъ.— 
Слова его лились р кою... 
О. какъ онъ страстно говорилъ! 
Съ какою искренней тоскою! 
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„Свои онъ б ды разоказалъ. 
Свою недолю и мученья,.. 
Какъ мало радости онъ зналъ.— 
Не зналъ къ себ и сожал нья! 

Онъ звалъ меня идти съ собой: 
— „Осв тишь ты мой путь печальный, 
И къ жизни св тлой и благой 
Возстану я, пришлецъ опальный!" 

„Но это были все слова,— 
Онъ охлад лъ ко мн такъ скоро... 
Сама была я неправа; 
Сама пошла на путь позора. 

„Но дорогой д ною я 
За увлеченье заплатила; 
Недугъ злов щій у меня 
И ужъ близка ко мн могила! 

„Но передъ смертію тебя 
Увид ть страстно я желала... 
И я пришла... Прости, лю6я!'; 

И, словно снопъ, она упала. 

И трупъ недвижный передъ нимъ,.. 
Къ нему принйкнудъ онъ съ рыданьеа 
И, болью жгучею томимъ. 
Его онъ покрывалъ лобзаньемъ. 

Одинъ опять остался онъ! 
À буря также завывала 
И несчастливца страшный стонъ 
Своимъ нап вомъ заглушала. 



— 18В -

Въ тайг я той случайно былъ; 
Тебя я зналъ, многострадальный, 
И пов сть о любви печальной 
Въ стихахъ я этихъ изложилъ. 

Согбенъ, подавленъ, въ тридцать л тъ 
Ты дряхлымъ старикомъ казался: 
Но. все-жъ. любилъ ты Божій св тъ 
И быть полезнымъ ве мъ старался. 

Христосъ! въ великій этотъ день. 
Когда ты міру появился 
И разошлася ночи т нь, 
И къ обновленью путь открылся. 

Ты отъ невзгоды и скорбей 
Пошли страдальцамъ избавленье; 
Душамъ больнымъ даруй скор й 
Отъ мукъ я^естокихъ исц ленье... 

Стр лою міръ пусть обойдетъ 
Твое божественное слово--
И солнце истины взойдетъ, 
И зла спадутъ со вс хъ оковы! 

-**А<аАв.е^Я*-
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Юному другу. 

Не клонись, мой другь, челомъ позорно; 
Но съум й еъ отвагою идти— 
Пролагая съ стойкостью, упорно 
Въ дебряхъ къ св ту и къ добру пути! 
Не услышишь хоть хвалы при жизни. 
Но оц нитъ безкорыстный трудъ 
Правнукъ твой и благородной тризной 
Тебя въ будущихъ в кахъ почтутъ. 
Такъ всегда судьба играетъ нами: 
Въ мір горя больше терпитъ тотъ, 
Кто не торными идетъ путями. 
Кто св тъ разума съ собой несетъ.,. 
Духомъ твердый, см ло до могилы 
Сохраняй великій идеалъ,— 
Чтобъ прим ромъ былъ не робкой силы, 
Чтобъ слаб йшихъ ты одушевлялъі 
Вспомни каждый разъ, когда сомн нье, 
Словно зм й, въ твою проникнувъ, грудь, 
Поколеблетъ къ истин стремленье 
И умалитъ в ру въ правый путь,— 
Вспомни образъ кроткій, величавый 
На крест страдавшаго за насъ— 
И сомн нья горькаго отрава 
Вся разс ется, какъ дымъ, тотчасъ! 



1H5 

•К-

Волна несется за волною, --
Нашъ утлый челнъ летитъ етр лой: 
Но *ш съ подругой дорогою 
Не страшенъ бури свистъ и вой. 

Бушуютъ грозно пусть стихіи,— 
Любовь отраду намъ даетъ 
И будитъ силы въ насъ благія, 
И грезу яркую несетъ... 

И если жизнь порвется наша 
Мгновенно лопнувшей струной,— 
Такъ чтожъ! мы пили счастья чашу 
И вёдро вид ли, порой! 
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Желаній страстныхъ жгучіе порывы 
Зач мъ въ себ я долженъ заглушить? 
Кругомъ колышатся и л съ, и нивы— 
И хочется и в рить, и любить! 
Такъ бьется сердце жаждою безумной, 
Бстаютъ давно минувшіе года: 
И нраздникъ жизни—молодости шумной. 
И все, что сгибло въ Лет безъ сл да... 
Своимъ дыханьемъ дивнымъ в теръ л тній 
Нав ялъ счастья чудныя мечты... 
Вросаетъ солнце уже лучъ посл дній 
И грежу я: передо мною ты. 
Твои ласкающіе вижу взоры.— 
Вотъ поц луемъ обожгло меня: 
То слышу словно слезы-и укоры.--
То ощущаю вновь блаженство я... 
Струей живительной объятый снова, 
Я трудъ любой готовъ теперь подъять 
И призраки зав тнаго былого 
Вс предо мною ожили опять! 
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Изъ сибирскихъ мотивовъ. 

L 

ОДИНОЧЕСТВО. 

Одинъ! одинъ! а сердце рвется 
Куда-то въ даль—къ другой стран 
И греза яркая несется. 
Рисуя прошлое все мн . 

Одинъ! одинъ! а ты, родная. 
Давно погублена молвой, 
Страдаешь гд —изнемогая— 
И донесешь ли крестъ ты свой? 

Одинъ! а солнце такъ сіяетъ 
И жаждой жизни все кипитъ. 
Но дума вовсе не ласкаетъ 
И сердце б дное болитъ. 

Среди сн говъ страны суровой 
Когда проглянетъ вешній день 
И р ки. сбросивъ льда оковы, 
Выстр й несутся, ч мъ олень,— 

Приливъ я чую новой силы.... 
И, межъ безрадостныхъ картинъ, 
Гд только призраки могилы 
Гнетущій нагоняютъ сплинъ, 

Иная мнится мн картина 
Былой промчавшейся весны. 
И призываютъ гражданина 
На честный трудъ святые сны. 
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И, озаренный яркимъ св томъ. 
Я забываю жребій мой 
И, словно съ ласЕОвымъ прив томъ. 
Ко мн т ней нисходитъ рой. 

Родныя т ни! Издалека. 
Волнуя радостно таісъ кровь. 
Съ любовью прежнею, глубокой 
Ко мн являетесь вы вновь. 

И одиночества не стало... 
Я съ вами—въ дружеской семь . 
И снова, будто, заблистала 
Зв зда. суля отраду мн . 

Но эти яркія мгновенья, 
Несясь несбыточной мечтой, 
Оставятъ только сожал нья 
И больше горя за собой. 

Одинъ опять съ печальной думой. 
Не зная обаянья дня, 
И смотритъ жизнь кругомъ угрюмо 
И точно съ злобой на меня. 

И. 

Стояла ты передо MFIOIO 

Съ иокрытымъ бл дностью челомъ 
И взоръ. исполненный тоскою, 
Передавалъ мн обо всемъ. 
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Страданья мрачныя страницы 
Такъ ясно вид лися въ немъ 
И проносились вереницы 
Т ней въ безмолвіи ночномъ. 

Я вспомнйлъ все... Несчастья годы— 
Твою изм ну, что меня 
Лишила св та и свободы, 
Лишила обаянья дня. 

Я вспомнйлъ т часы недуга. 
Когда печальный и больной. 
Напрасно ждалъ я ласки друга 
И призракъ звалъ я дорогой. 

Ты безпощадно и сурово 
Отвергла чистую любовь... 
Зач мъ-же ты явилась снова, 
Чтобъ раны растравлять мн вновь? 

Мольба—во взор . Ты прощенье 
Желала страстно получить. 
Но гд -жъ бы я нашелъ забвенья. 
Чтобы все прошлое забыть! 

IIL 

Л тній день, благоухая, 
Ароматы травъ несетъ 
И летитъ—гнетъ поб ждая— 
Мысль стремительно впередъ— 
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Черезъ горы, черезъ степи. 
Въ благодатный св тлый край. 
И забыты словно ц пи! 
И на сердц снова рай! 

Смолкли сн жные бураны. 
Потрясающій ихъ вой 
Беродилъ былого раны, 
Нарушалъ души покой. 

Вся страна въ убранств яркомъ, 
Какъ нев ста, расцв ла 
И въ дыханьи л та жаркомъ 
Разошлись туманъ и мгла. 

Я отъ бурь вс хъ отдыхая, 
Полонъ радостной мечты, 
Что придешь ты, дорогая, 
Въ прежнемъ блеск красоты. 

Уже слышу голосъ милый, 
Какъ въ минувшіе года; 
Все, что горе наносило— 
Точно сгибло безъ сл да. 

Лаской дивною чаруя. 
Будишь грезы юныхъ л тъ, 
И—съ природою ликуя— 
Я увид лъ дня разсв тъ! 

•~mœwm>~ -
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Новогоднія иллюзіи. 

(съ аюлшскаю). 

Не радостно я встр тилъ этотъ годъ— 
Среди мучительныхъ въ конецъ сомн ній. 
Толпа пигмеевъ быстро такъ ростетъ 
И скрылся правды благодатный геній. 

Кругомъ везд ничтожные рабы, 
Себялюбиво-жадные безъ м ры; 
Но имъ дары несутся отъ судьбы,— 
Пускай въ нихъ н тъ ни сов сти, ни в ры! 

Они ликуютъ—съ наглостью глумясь 
Надъ вс мъ высокимъ, честнымъ, благороднымъ, 
И безпощадно топчутъ см ло въ грязь 
Порывы думъ и помысловъ свободныхъ. 

Впередъ гляжу—но тамъ туманъ одинъ: 
Почти не видно проблеска разсв та, 
И грудь болитъ, и давитъ душу сплинъ; 
А сердце тщетно ждетъ любви прив та! 

Чтобъ свергнуть гнетъ томительной тоски. 
Забыть вс хъ насъ позорящее бремя 
Богини властной жадности руки,— 
Я уношусь мечтой въ иное время... 

И грезится въ сіяньи красоты 
Тогда мн міръ роскошный и чудесный 
И п снь архангеловъ, какъ будто, съ высоты, 
Звучитъ своей мелодіей небесной: 
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„Новое время настало,— 
Время любви и добра; 
Ярко везд засіяла 
Правды великой заря. 

Сжалился, въ благости сильный, 
Вогъ надъ землею, и въ міръ 
Св тъ ниспослалъ онъ обильно. 
Свергнувъ нечестья кумиръ! 

Солнце надъ міромъ отнын 
Будетъ ужъ в чно сіять; 
Истину только святыней 
Будете вы почитать. 

Царство Ваала. Мамона 
Сгибло теперь безъ сл да. 
Слышите: н тъ больше стона. 
Вовсе исчезла нужда! 

Гнусныхъ стяжаній. сремленій 
Чуждъ челов ческій родъ 
И на судьбу озлобленій 
Нынче не знаетъ народъ. 

Хл ба въ закромахъ не мало, 
Трудъ словно празднйкъ для васъ 
И не т снитъ. какъ бывало. 
Хищный кулакъ каждый часъ. 

Стали вс люди, какъ братья! 
Пойте Творцу-же хвалу. 
Что на земл . безъ изъятья, 
Властно разс ялъ онъ мглуі 
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Неслась та п снь, привольна и ов тла. 
Восторгомъ чистымъ душу йаполйяя, 
И разстуиалась словно ночи мгла— 
И разверзались словно две^й рая. 

Но мигъ одинъ—какъ призракъ роковой« 
Опять д йствительность передо мною. 
И тотъ-же слышу бури дикій вой, 
И адскій см хъ собравшихся толпою 

Льстецовъ. ханжей, предателей, глупцовъ, 
Изъ-за корысти въявь на все готовыхъ 
й не щадящйхъ дайсе и отцопъ... 
И снова держатъ агірь они въ оковахъ! 

И ночь опять... И грозно т нь встаетъ. 
Везд дыханьемъ воздухъ заражая. 
И. облекаясь въ плоть и кровь идетъ, 
Свое надъ міромъ знамя простирая. 

И съ трепетомъ слова читаю я 
На знамени, поб дномъ и ужасномъ: 
„Развратъ и ложь—девизъ вотъ для меня, 
И имъ служу я въ упоеньи страстномъ!" 

И чей-то голосъ злобно мн шепіалъ: 
,,Везумецъ! за несбыточной мечтою. 
Какъ юноша, что в ритъ въ идеалъ, 
Зач мъ напрасно гонишься порою? 

Пройдутъ в ка, пока взойдетъ заря.— 
Ваалъ свою главу покорно склонить. 
Не скоро всходятъ с мена добра 
И часто буря ихъ на камни гонитъ. 
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Теб -ль мечтать, когда ты злоб дня 
Принесъ самъ въ жертву лучшія стремленья. 
Ихъ расточивъ—святын изм ня— 
На пир хищеиковъ безъ сожал нья. 

Но голосъ этотъ не емутилъ меня, 
Надеждой загор лось сердце снова; 
Увид лъ родяну въ сіяньи яркомъ я. 
Лишенной мрачнаго ночи покрова. 

И греза яркая сошла опять... 
Прости меня, отчизна дорогая! 
Я могъ святымъ зав тамъ изм нять,— 
Но жилъ за то я. годы, в дь, страдая! 
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Изъ міра гр зъ. 
(Памяти бабушки). 

Т ни рисуются, страшныя т ни.— 
Гд -бы покой мн найдти? 
Я-бы упалъ предъ тобой на кол ни,— 
Я~бы молилъ все: „прости!" 

Но далеко ты. моя дорогая! 
Вьюга несется кругомъ, 
Къ родин путь навсегда заметая 
Мощнымъ, всесильнымъ крыломъ. 

Страшныя т ни и страшныя грезы! 
Прошлое ярко встаетъ: 
Въ немъ не цв тутъ благовонныя розы.— 
Терній съ шипами ростетъ, 

Въ дальней сторонк —вся сн гомъ од та— 
Вонъ деревушка стоить; 
Образъ старушки, исполненъ прив та, 
Съ ласкою снова глядитъ. 

Милаго внука такъ гладить любовно,.. 
Кажется все это сномъ! 
Пов сть изъ устъ ея. м рно и ровно, 
Льется о в к быломъ. 

„Выли тяжелые мрачные годы. 
Виронъ царилъ на Руси; 
Д ды твои вс лишились свободы,— 
Пали на плах въ крови! 
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Знатность, богатство—ничто не спасало. 
Былъ безпощадно суровъ 
Виронъ—и кара равно постигала 
В рныхъ отчимы сыновъ. 

Все было отнято—честь, достоянье. 
Кто-же остался живой. 
Наглому преданъ тртъ былъ иоругаяыо 
И заточенъ въ край гдухрй. 

Б шено воютъ кругомъ непогоды? 

Сн жный стремится буранъ. 
И покрываете небесные своды 
Всюду нависшш туманъ. 

Но жъ иное пов яло время. 
Брежжитъ зарею востокъ, 
И нарождается новое племя... 
Счастія часъ не далекъ! 

И среди вьюги зимы безпощадной— 
Чудится голосъ порой. 
Нотой звучащій прив тной, отрадной, 
Вс хъ насъ зовущій съ собой. 

Орашныя т ни несутся далеко! 
И ты явилась опять— 
Съ той же* любовью во взор глубокой. 
Съ н жною лаской, какъ мать! 
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VIVAT UNIVERSITAS! 

(Экспромпшъ на открытіе Сибирскаъо универсиштш 22 Іюля 
1888 года). 

Разсадникгь раэувіа и знанья. 
На многи РОДЫ продв тай! 
Смотри: ужъ полонъ ликованья 
Изгнанья и печали край! 

Разбей нечестія оковы, 
Да хлынетъ всюду св тъ волной 
И узритъ въяв край суровый 
Источникъ истины благой! 

Создай бойцовъ за правду см лыхъ 
И „челов ка" намъ создай, 
Чтобъ, свэргнувъ путы ковъ могильныхъ, 
Расцв лъ-бы къ жизни мрачный край! 

Къ теб летятъ надежды наши! 
Благословляя этотъ день,— 
Мы братски пьемъ изъ полной чаши: 
Да будетъ св тъ! да сгинетъ т нь! 



— 1U8 

Христосъ Воскресъ! 
(Пасхальный гамнъ). 

Христосъ воскресъ! Святые звуки! 
Когда-бъ въ великій этотъ день 
Исчезли въ мір скорбь и муки 
И разошлась-бы ночи т нь... 

Когда-бы т мъ, кто зналъ страданья, 
Ниспосланъ былъ душевный миръ. 
И. среди кликовъ ликованья, 
Поверженъ злобы былъ кумиръ,.. 

И, царство мрака разрушая. 
Какъ в стникъ радостный небесъ. 
Тотъ день-бы далъ блаженство рая— 
Вс хъ къ новой жизни призывая... 
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ! 

Христосъ воскресъ! Отрады полны. 
Мы вспоминаемъ славный часъ.,. 
Зач мъ же утлы жизни челны 
И честный гибнетъ каждый разъ? 

Зач мъ. стремясь волною грязной. 
Развратъ все лучшее гнететъ 
И въ омутъ съ силой безобразной 
Людей властительно влечетъ?.. 
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Зач мъ нужды такъ часты стоны 
И рядомъ хищный Гіогъ Ваалъ 
Своихъ адептовъ легіоны 
По св ту см ло разослалъ?.. 

Зач мъ, надъ міромъ тягот я, 
Стоитъ, какъ встарь, дремучій л съ; 
Любовь—божественная фея— 
Свой факелъ гаситъ—не жал я?.. 
Христосъ воскресь! Христосъ воскресъ! 

Христосъ воскресъ! Родные звуки 
Волнуютъ радостно намъ грудь 
И возстаетъ—подъ гнетомъ муки 
Прошедшій свой недолгій путь— 

Средь фарисеевъ. озлобленнрхъ 
Его святою чистотой,— 
Несчастныхъ вс хъ и угнетенныхъ 
Заступникъ мудрый и благой! 

„Принесъ любовь Я міру, д ти! 
Не мечъ принесъ въ своихъ рукахъ; 
Разрушу ею злобы с ти. 
Что держитъ васъ давно въ ц пяхъ," 

Въ сердцахъ людей любви великій 
Зав тъ безсл дно ужъ исчезъ 
И только слышны брани клики, 
Разгулъ неистовый и дикій... 
Христосъ воскресъ! Христосъ воскресъ! 
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Христосъ приди—и съ силой новой 
На правый путь насъ воззови, 
И р чью гн веой и суровой 
На трудъ благой одушеви! 

Христосъ воскресъ! тогда, ликуя. 
Воскликнемъ мы. познавши рай. 
И звуки т пройдутъ, чаруя, 
По всей земл —изъ края въ край. 

И долъ. и степи оглашая, 
Раздастся чудный хоръ съ небесъ— 
Величье Бога прославляя 
И въ п сн дивной возв щая: 
Во истину Христосъ воскресъ! 
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Не вернуть прошедшіе мн годы! 
Не вернуть мн силы ужъ былой! 

Средь царящей всюду непогоды, 

Не проглянетъ солнца лучъ златой. 
Но хоть самъ, подавленный чрезъ м ру, 
Не могу за правду постоять,— 
Все-жъ храню я свято въ сердц в ру 
Въ твое счастіе, отчизна—мать! 
Съ раннихъ л тъ—поры теперь далекой,— 
Какъ ребенкомъ помнить сталъ себя,— 
Я привыкъ, вс мъ сердцемъ и глубоко, 
Моя родина, любить тебя! 
Если я подъ молотомъ ненастья 
Свои силы даромъ расточилъ,— 
Пусть ни въ комъ не встр чу я участья, 
Но нроклятій я не заслужилъ... 
Если я въ сокровищницу знанья 
Отъ себя и не вложилъ плодовъ 
И ничьи не утипшлъ страданья. 
Но и никому я не принесъ оковъ... 
Я въ сред родился не свободной, 
Гд чужимъ трудомъ привыкли жить, 
Гд см шнымъ казался вопль народный,— 
Могъ-ли я характеръ укр пить?.. 

Но молю, хоть немощенъ самъ въ жизни, 
И молитва на устахъ одна: 
Чтобы въ будущихъ сынахъ отчизны 
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В ра въ истину была сильна... 
Чтобъ они не гнулись, словно колосъ, 
Какъ сгибалися, порою, мы; 
Не смолкалъ-бы ихъ за правду голосъ, 
И боролись см ло противъ тьмы! 

** ГІГТДІЯТ5"^-
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Съ с рбскаго. 

(Изъ сборника Бука Карадоюича). 

В тви до земли склоняя, 
Вишня гнется отъ длодовъ; 
Кто-же будетъ тотъ ечастливчикъ,— 
Эти вишни кто порветъ? 

Но кому-же рвать ихъ, кром 
Молодаго паренька 
Съ этой д вушкой пригожей, 
Только встр тившей весну! 

Н жно шешчетъ онъ, красн я: 
„Дай мн , д вушка, глазокъ?" 
А она ему стыдливо: 
„Возьми оба хоть, дружокъ!« 
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И.ЗЪ I I І ВЧ НЬСИ. 

I. 

И станомъ гибкимъ, и красою, 
Столь непорочной, молодою.. 
Пл няешь очи ты мои. 
Теб всегда я удивляюсь 
И. глядя на черты твои, 
Какъ предъ святою, преклоняюсь! 

И жаль мн , старому, тебя: 
Что станетъ съ красотою чудной? 
Кто въ св т охранитъ, любя, 
Твой путь, такъ скользкій и такъ трудный? 
И кто заступникъ будетъ твой 
Отъ козней зла въ часъ роковой? 
Кто сердце чистое согр еігъ 
Огнемъ лобш и кто съум етъ 
Твоей опорой въ жмани быть? 
Ты сирота*-*вг защитить 
Тебя кому-же, кром Бога: 
Лишь на него надежды много... 
Молись! проси его! Съ тобою, 
Столь сердцу м е̂му родною, 
Я. вм ст помолюсь... 

Но. вотъ. 
Мои смежаться стали очи; 
На умъ молитва не идетъ 
И сонъ сошелъ, какъ-бы средь ночи... 
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И грежу я: ты.'будто, мчть. 
Не въ бархат и не въ палатахъ, 
А въ грязномъ рубищ . въ занлатахъ— 
Должна съ ребенкдмъ голодать. 

И вянешь ты,.. "А №иаеФр( іой 
Летятъ. и' йра^оту^еъ^Обою 
И вс наделіды чередою— 
Одну уносятъ за другой... 

Ты одинока... Но съ тобою 
Пока еще дитя родное,— 
Пока не выроело... Осталась 
Потомъ сово мъ одна 'подъ етарооть! 

Н тъ еилъ къ рабвт , * и людей 
Жестокосердныхъ умоляешь 
И Хриота-ради собираешь, 
Стоя у запертыхъ дверей 
Съ рукой протянутой... 

Порою 
Такъ, восхищаяся тобою— 
И станомъ гибкимъ, и красой. -
Я мыслью далеко несусь 
И, полонъ думы роковой. 
Украдкой за тебя молюсь... 

Молюсь, тгр0ъ со святаго неба 
Къ теб -бы доля »снааашла, 
И за кусокъ насущный хд ба 
Рабой ты жалкой не <шиіа! 
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JLX* 

# 

Молюсь,—явились рованья! 
Но снова слезы и страданья, 
И думу горькую мою 
Н мымъ ст намъ передаю, 

Отзовитесь-же, заплачьте, 
От ны! вы со л о ю — 
Надъ неправдою людскою, 
Надъ судьбою злою.,. 

Отзовитесь! А за ваш, 
Можете, отзовется, 
Кто не знаетъ сна въ недол ,— 
Духоадь встрепенетея... 

Примирясь съ уд ломъ мрачнымъ 
И съ людьми,—онъ скажетъ 
Намъ спасибо и съ молитвой 
Спать спокойно ляжетъ*., 

Ж къ примиренному забвенье 
Сойдетъ: увидитъ міръ иной, 
Гд н ту зла, вражды людской, 
Онъ въ Грезахъ яркихъ сновид нья... 

Онъ встанетъ утромъ добръ, и вновь 
Забудетъ гнета; среди недоли. 
Онъ испытаетъ сладость втш— 
И рай познаетъ, и любовь! і 
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Ш. 

Не иаче яраведныхъ д тей, 

Господь любя своихъ дюден. 

Въ великой благости своей, 
Господь, любя всегда людей, 
Послалъ на землю имъ пророка— 
Свою любовь благов стить 
И истин святой учить. 
Какъ словно Дн пръ родной, широкой, 
Пророка р чь лилась, текла 
И, въ сердц падая глубоко, 
Во зл погрязшихъ души жгла 
Какъ-бы огнемъ... 

И полюбили 
Пророка люди. Передъ нимъ 
Молились, какъ передъ святымъ, 
И покаянья слезы лили... 
Но долго-ль? Люди—родъ лукавый!— 
Презр ли скоро Божью славу 
И, полны мерзости и гнили, 
Растл нные, чужимъ богамъ, 
Какъ прежде, жертвы приносили... 
И горе! горе! люди—вамъ: 
И мужа славнаго побили 
Камнями— кровію святой 
Насытясь въ оргіи большой! 
И праведно Господь великій 
На васъ—на злыхъ, какъ зв ри дикихъ, 
Оковы повел лъ ковать 
И въ тюрьмахъ кр пкихъ в къ держать! 
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IY. 

CEOTJ? Ъ» 

Ты не слушай моихъ п сенъ,— 
П снь моя уныла, 
И мрачна, и ненрив тна? 

Какъ сама могила. 

Что намъ слушать, какъ на кровл 
Филинъ завываетъ. 
Коль въ саду п вецъ пернатыхъ 
Лшт .раса ю тъ? 

Мн съ тобой, моя родная, 
Не одна дорога: 
Жизнь твоя ясна, какъ солнце. 
Путь мой—мракъ. тревога... 

На пути твоемъ пусть пыщно 
Разцв т ^ г ъ розы, 
И весну твою мищуютъ 
Бур? HwMopoatfL.. 

И пусть доля, что ребенкомъ 
Меня не взлюбила,— 
Тебя лаской и прив томъ 
Щедро-бъ одарила! 

V. 

Н тъ заботы: а не- спится 
Часто до полночи,,— 
Все мн св тятъ, словно зв зды.«, 
Твои черны очи. 
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Шепчутъ мн он г „б дняга! 
Хочешь C4aof я {ml 
Зд еь наАдбшь его у сердца. 
Страстью изнйгшш!.." 
Сердца-^> вовое не' б&вало: 
Вм сто сердца—мясо... 
Для чего-жъ ты цв томъ дивнымъ 
Пышно разрослася^ 
Н тъ заботы, а не спится 
Часто до разсв та; 
Одна дума неотвязна— 
Не даетъ отв та:. 
Какъ-бы такъ прожить на св т , 
Чтобъ такія о̂ Ш' 
Не встр чать в^ьъ, не видать-бы 
И во сн —срздь ночи! 

VI. 

И широкую долину, 
И высокую могилу, 
И вечернюю пору, 
И что снилось,—говорилось 
Не забуду въ жизнь моюі 

Мы съ тобою разошлися, 
Какъ' йв ШілЕійь никогда, 
И безсл дно й^кШесдйея 
Въ это время навсегда 
Наши св тлке года... 
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Постар ли мы съ тобою: 
Я въ невол , ты вдовою; 
Только бродимъ—не жнвемъ, 
Вспоминая лишь порою» 
Какъ жидося намъ въ быломъі 

VII. 

Я богата, я красива. 
Только друга не найду^— 
Вольно несчастлива! 

Тяжело на св т жить— 
.Никого какъ не любить, 
Да и въ бархат ходить 
Скучно мн одной... 

Полюбила-бъ одного, 
Подружилась-бы съ одншгь— 
Съ чернобровымъ сиротой. 
Но въ невол я сама... 

Мать съ отцомъ за мной сл дятъ, 
Ночи напролетъ не Ьпятъ; 
Не пускаютъ бдноё 
Даже въ садикъ погулять... 
Боли-жъ пуотятъ, только съ нимъ— 
Съ ненавистнымъ, старымъ, злымъ, 
Съ нелюбимымъ богачемъ— 
Заклятымъ моимъ врагомъ! 



- 211 -

УІІІ. 

Въ л су в теръ тополь съ ивой 
До земли склоняетъ; 
Ломитъ дубъ и полемъ мчится. 
Катить пыль—вздъшаетъ! 

Такъ и доля: кого ломить, 
А кого сгибаетъ; 
Меня катить— гд задержитъ, 
И сама не знаетъ! 

Гд же, въ какомь кра , ждетъ меня могила? 
Гд я пріючуся и засну на в къ? 
Если н ту доли, если счастья н тъ,— 
Не о комъ и плакать: н тъ родимыхъ, милыхъ... 
й никто не вспомнить, на см хъ не сболтаетъ. 
Что онь умерь рано, въ цв т л тъ и силы.— 
Въ томъ его и счастье.- пусть же ночиваетъ! 

TS" 

Отчего мн трудно? отчего мн больно? 
Чего сердце плачетъ, громко такъ кричитъ, 
Какъ дитя голодный? Сердце мое—вольно; 
Чего, сердце, хочешь? что въ теб болитъ? 
Пить-ли, ÉÛ№-TJB хочешь, сдать?—но н тъ и ночи!,. 
Спи ужъ лучше сердце8 и жа в къ заени-— 
Холоднымъ, голоднымъ... На жихъ не смотри— 
На людей безумныхъ.,. закрой, сердце, очи! 
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Проходятьі даи^ цр^ходятъ тчщ 
Минуло л то; шелестим 
Листъ иожедгЬвшш.., гаснуть очи... 
Заснули думы, сердде спитъ— 

И все заснуло—и не знаю, 
Что я живу, что доживаю, 
Иль такъ. по св ту волочусь.— 
В дь, я не плачу—не смеюсь! 

Доля, гд ты? доля, гд ты? 
Хоть-бы мн какую; 
Если жаль счастливой. Боже! 
То пошли хоть злую! 

Въ сшшк быть не дай живому 
И ее дай заглохнуть 
Сердцемъ, и бревномъ негоднымъ 
Въ св т мн изсохнуть... 

А дай жить мн , оердцемъ жить мн . 
Чтобъ тебя я славилъ:— 
Ты-бъ любить твой міръ чудесный 
И людей4 заставилъ! 

Страшно быть въ рукахъ деспота. 
Умирать въ невол ; 
Но страшн е—въ жизни спать все 
И проспать, на вол ... 



И уснуть сномъ непробудньтъ. 
Не оставивъ сл ду 
Никакого—все равно, что 
Жшъ ты или н ту! 

Доля, гд тыі доля, гд ты? 
Хоть-бы жн какую; 
Если жаль счастливой, Боже! 
То пошли хоть злую! 

ОйІ загоготали гуси 
Въ пол на пруду; 
Пошла на все село слава 
Про одну вдову. 

Не такъ слава, не такъ слава, 
Какъ тотъ разговоръ. 
Что казакъ за здилъ, съ С чи, 
Ко вдов на дворъ; 

Что подъ вечерь вм ст въ хат 
Пили медъ, вино, 
И л жилися на ложе 
Въ комнат одЖ)! 

Не »щвул& шща, вта,— 
Даромъ вв кряала; 
Передъ Пасхою вдоййц 
Сына принесла. 



И она его взростила, 
Въ школу отдала; 
А когда изъ школы вышелъ— 
И коня нашла! 

А коня ему купивши, 

И с дло сама 

Чистымъ шелкомъ вышивала,— 
Золотомъ ткала... 

И, од вши въ ярко-красный 
Дорогой кафтанъ? 

На коня его сажала,— 
На см хъ вс мъ врагамъ: 

„Подивитесь!"—По деревн 
Коня повела 
И къ обозу сына прямо— 
Въ войско отдала! 
А сама въ черйшщ, въ Кіевъ, 
Тотчасъ же пошла... 

ХП. 

Не завидуй, братъ, богатымъ: богачи не знаютъ 
Ни любви и ни пріязни—все то покупаютъ; 
Не завидуй также сильнымъ: они заставляютъ; 
Не завидуй же и славнымъ: они понимаютъ. 
Что не ихъ, в дь. люди любятъ. а ту тяжку славу. 
Что имъ, кровью и слезами, принесли въ забаву! 
И какъ молодежь сойдется—любо да и тихо, 
Какъ въ раю, а, глядь, въ сторонк : горе смотритъ лихо!.. 
Не завидуй никому-же,—оглядись кругомъ: 
Рая н тъ на этомъ св т ,—въ неб лить одномъ! 
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ХШ. 

Три дороги. 
Ой, широкія дороги 
Вм ст три сошлися; 
На чужбину изъ Украйиы 
Братья разошлися. 
Матерь старую покинувъ: 
Тотъ сестру родную, 
Тотъ жену; нев сту младшій — 
Д вку молодую. 

Посадила мать старуха 
Ясени три въ нол . 
A нев стка посадила 
Тополь, чтобъ росъ въ хол . 
А сестра-то посадила 
Яворы въ долину, 
И нев ста молодая 
Красную калину. 

Не принялися три ясня. 
Тополь, высохъ тоже. 
Да и яворы съ калиной 
Позавяли... Боже! 
Не ворочаются братья. 
Плачетъ мать-старуха, 
Плачетъ съ малыми д тями 
Жонка молодуха.,. 

Плачетъ родная сестрица, 
Въ путь идетъ далекій 
Ихъ искать; въ гробу нев ста 
Отъ тоски глубокой. 
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Не ворочаются братья,— 
По св ту гуляютъ; 
Три широшя дороги 
Глохнухъ-заростаюхъ! 

-•««••ЗОрицш » 



юмоРЕнтаія сжошнш. 
тм-шш-лмин. 
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Р н гатъ. 

На родин моей далекой, 
Во дни златой моей весны. 
О правд снилися мя сны. 
Къ добру и къ истин высокой 

Меня тогда звала судьба; 
На бой со зломъ пошелъ я-бъ см ло. 
И не страшна была борьба 
Мн за святое правды д ло! 

Впередъ! рвался я всей душой; 
Съ неутолимой жаждой къ бою, 
Везстрашно-бъ встр тилъ той порой 
Я сцерть, какъ сі дуетъ герою— 

Впередъ! но т прошли года 
И юности кумиръ поверженъ, 
И только въ грезахъ иногда 
Еще я къ прошлому приверженъ... 

Вылой отваги н тъ давно, 
Я развращенный сталъ и хилый; 
Теперь я думаю одно: 
Какъ отдалить-бы часъ могилы!.. 

Судьбы ударовъ не стерпя. 
Я съ долей рабской помирился, 
И даже ролью палача— 
Ее игралъ—я не смутился! 
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И снятся мн иные сны: 
Объятья женщинъ полу-св та 
И, дивной граціи полны, 
Танцовщицы корде-балета... 

Пусть отовсюду, въ озлобленьи. 
Друзья мн прежніе кричать. 
Что я безчеетенъ, ренегата, 
Что молодому покол нью 
Я изм нилъ? и что презр нья 
На ихъ вполн достоинъ взглядъ! 

Не спорю я: готовъ сознаться, 
Что я позорно поступилъ; 
Но прошлое вернуть стараться 
Не хватить воли, да и силъ... 

Да и зач мъ? В дь, не нарочно 
Я въ омутъ грязи упадалъ; 
Я, тоже, честнымъ быть желалъ; 
Но въ жизни честный путь не прочный: 
Я, какъ другіе, спасовалъ! 

Я виноватъ; но отчего-же 
Стремленья къ правд мало въ насъ: 
За честь то л зешь вонъ изъ кожи. 
То, глядь, и сподличалъ какъ разъ!? 

f ' г 
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Огоюшалъ. 
т. 

Я разм нялъ на мелкую монету 
Таланты вс ^ что Богъ мн далъ, 
И въ угожденье міру—знайте это— 
Я мелкимъ, пошлымъ фатомъ стадъ. 
Я съ самыхъ юныхъ л тъ къ труду охоту 
Въ себ старался заглушить, 
И поставлялъ я только въ томъ заботу, 
Чтобъ сладко сть и сладко пить... 
Служа, какъ рабъ- Мамону.—безъ сомн нья. 
Металлъ всему предпочиталъ 
И къ правд . къ истин давно стремленья 
Я безвозвратно утерялъ... 
Я разм нялъ на мелкуго монету 
Таланты вс , что Вогъ мн далъ; 
Но если сгибъ. служа Мамону,—это 
Я, значите только оплошалъ!.. 

П. 

Борьба со зломъ. съ неправдою людскою-— 
Скажите мн ,—къ чему ведетъ? 
Ряды погибшихъ стелятся толпою; 
Изъ тысячи—одинъ живетъ... 
Но какъ? когда, боряся неустанно, 
Опуститъ мечъ и, въ глушь уйдя. 
Схоронится отъ доли своенравной 
Тамъ—въ жизни счастья не найдя... 



Прожить весь в къ безъ радости, прив та. 
Не знать „заиретнаго плода", 
Въ борьб погибнуть, не достигнувъ св та... 
Уд лъ не веселъ этотъ, господа! 
Я разм нялъ на мелкую монету 
Таланты вс , что Богъ мн далъ; 
Но, если сгибъ. служа» Мамину,—ото 
Я, значитъ. только оплошалъ! 

ИГ. 

Смотрите: вотъ, довольные собою, 
Идутъ толпы людей-рабовъ; 
Они излюблены сл пой судьбою, 
Имъ въ жизни—счастье и любовь! 
Они весь в къ въ разврат пресмыкались, 
Имъ ненавистенъ честный трудъ; 
Въ ихъ головахъ ни разу не являлись 
О правд мысли; та живутъ 
Они, „блаженствуя подъ небесами^, 
Позоромъ кто ихъ заклеймить? 
Имъ страшенъ былъ-бы бичъ,—надъ ихъ т лами 
Онъ никогда не прозвучитъ. 
Я-бъ такъ же жилъ, служа Жамону.—это 
Я, значить, только оплошалъ. 
Когда талантъ на мелкую монету 
Свой разм нялъ—и, все-жъ, упалъ!— 



Когда я былъ ребенкомъ.—няня 
Твердила мн иной порой: 
„Вотъ выростешь, мой милый Ваня, 
Какъ папа, станешь ты большой... 

„Тогда займешься только д ломъ. 
Шалить не будешь, какъ теперь!" 
И выросъ я—и жизни см ло 
Желанную я отперъ дверь. 

И д ла сталъ искать я страстно, 
Искать серьезнаго труда... 
Увы! вс поиски напрасны 
И ждетъ-ли ихъ усп хъ когда? 

Да, люди взрослые, какъ д ти, 
Свой в къ проводятъ весь въ игр -
Шаля другъ другу ставя с ти, 
Шаля толкуя о добр ... 

И самъ я той игрой занялся: 
Шаля я друга обманулъ. 
Шаля и самъ въ б ду попался, 
Хоть отъ нея я улизнулъ! 

»6»-**£52$§дг<*ь~ 
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Современный романсъ. 

Честность—это глупость в рно: 
Надо въ жизни жить ум ть; 
Честнымъ можно быть прим рно,— 
Не чрезъ чуръ, не слишкомъ. в дь! 

Я купецъ и чествуй малый, 
Упрекнетъ кто въ^іемъ меня? 
Но товар^цъ задедадыі— 
Случай выйдетъ—сбуду яі , 

По росиискамъ, „помня Бога5

а 

Честно я готовъ платить; 
Но въ кредитъ вошелъ на много... 
Какъ-л;е тутъ не соі^ шить?! 

Другъ пов рилъ мн на слово, 
Документъ я предл&галъ! 
Мы повздорили... сурово 
Деньги требовать онъ сталъ. 

Я ему: „когда? за что-же? 
Я не долженъ вовсе вамъі" 
Утаилъ... но, видитъ Боже, 
Ввелъ меня въ соблазнъ онъ самъ! 

Я кра^аведъ—ловкій, статный,— 
Сколько женщинъ поб ждалъ! 
Но коль скоро... на попятный 
Я немедля удиралъ! 
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Я—чяновникъ, взяткамъ врагъ я; 
Но когда проситель кушъ 
За тр/уда мн даЕетъ,—возьму я; 
Ц ненъ всякій трудъ къ тому-жъ! 

Адвоката я. Въ фразахъ громкихъ 
Я все пошлое громлю; 
Но—монета побольше звонкихъ... 
И" за пошлость я стою! 

Честность*— a w глуйосі Ё рйіог 
Надо въ ШШЕШ жить уйгійъ; 
Честнымъ Moatffd бЫ^ь прйм^эо,— 
Не чрезъ чурът не СЛЙШЕОІГБ, в дь! 
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Не заклеймите! 

Я былъ красивъ, когда былъ молодъ: 
И кудри черные до плечъ. 
И взглядъ. губительный какъ молотъ; 
Вросалъ онъ женщинъ въ жарь и въ холодъ, 
Разя сердца ихъ, словно меть!., 
И я составилъ-бы карьеру, 
И были случаи—не вру!— 
Когда-бы умному прим ру 
Я многихъ сл довалъ... чрезъ и ру 
Былъ простъ тогда я—не къ добру! 
Съ богатой вдовушкой весною, 
Въ мои цв тущіе года, 
Я повстр чался.-. Хоть собою 
Выла уродъ она,—женою 
Моею быть могла всегда... 
Но либеральныя идеи— 
Гоните въ шею ихът друзья!— 
Къ нимъ глупой страстью пламен я, 
Чрезъ нихъ сыгралъ роль дуралея— 
И со вдовой простился я. 
А что за жизнь была въ т годы! 
Въ каморк , въ б дности большой... 
Но гордо я сносилъ невзгоды. 
Ища какой-то все свободы, 
Стремясь вступить все съ к мъ-то въ бой! 
Проживрш слишкомъ четверть в ка, 
Житейскій опытъ я узналъ 
И понялъ участь челов ка, 
Что въ мір —нравственный кал ка 
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Для вс хъ быть долженъ. идеалъ! 
Увы! напрасно порывался 
Вернуть все то, что потерялъ, 
И какъ не бился, не старался,— 
Но только я въ б ду попался; 
Какъ былъ ни съ ч мъ—ни съ ч мъ и сталъ. 

Друзья! Блаженъ, кто до могилы 
Хранитъ порывы юныхъ л тъ. 
Кто въ наши дни им етъ силы 
Противъ всего, что грязно, гнило, 
Стоять за правду и за ев тъ... 
Терп ть нужду, нести страданья; 
Средь одуряющей тоски, 
Не зная ласки и вниманья, 
Одн встр чая поруганья 
До гробовой своей доски!.. 
Но и того не заклеймите, 
Кто палъ, не выдержавъ борьбы 
Со зломъ; ему вины простите 
И съ миромъ въ землю опустите,— 
Зане онъ жертвой былъ судьбы! 



Житейскі прим ры. 

Разбирая жизнь до точки. 
Я пришелъ. друзья, къ тому. 
Что повсюду въ мір —кочки 
И препоны есть уму. 
И, конечно, безразсудный, 
Увлекающійся умъ, 
Вудетъ въ св т в къ сынъ блудный; 
А по мн , живя безъ думъ 
И нич мъ не увлекаясь— 
Разв деньгами, порой,— 
Все добро тушить стараясь, 
Будетъ счастливъ родъ людской! 
И тому прим ровъ много 
Я готовъ вамъ привести: 
Не подумайте—ей Богу!— 
Что хочу васъ сбить съ пути. 

2. 

Вотъ знакомый мой отличный, 
Оибаритъ и страшный мотъ, 
Джентельменъ, какъ есть, приличный, 
Безъ заботы онъ живетъ. 
„Никогда, mon cher, ни разу 
Не смущался я душой,— 
Разв много уотрйцъ сразу, 
Да шампанскаго, порой. 
Поглотишь—не ладно будетъ! 
И о чемъ же зд сь печаль?— 
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Ее выдумали люди, 
Да изъ т хъ, что, знаешь, шваль! 
Я богатъ и, безъ неволи. 
Занять день-деньской съ утра: 
То махнешь къ цыганк Ол . 
То на бадъ куда пора... 
Гд жъ тутъ думать? незам тно 
Время тянется, дружокъ; 
Жизнь безъ думъ, пов рь, нрив тный 
И отрадный уголокъР 

3. 

Ростовщикъ-еврей безъ м ры 
Счастливь скупостью своей; 
Сов сть. честь—ему химеры: 
Было болыпе-бы рублей! 
Вотъ вчера былъ день отрадный: 
Заработалъ кушъ большой 
И, вельми до денегъ жадный, 
Онъ въ восторг —самъ не свой. 
Пусть несутся б дныхъ стоны, 
Пусть клеймить его народъ.— 
У него свои законы: 
Онъ и съ нищаго деретъ! 
И въ блаженномъ упоеньи 
Жизнь свою проводить онъ,— 
Чуждъ за ближнщхъ онъ волненья, 
Ихъ б дами не смущенъ. 
Дряхлъ. согбенъ, ослабли силы, 
Скоро къ праотцамъ—капутъ; 
Но, и въ мракъ сходя могилы, 
Лишь о злат мыслить плутъ! 
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Тузъ, вотъ, жел знодорожный: 
Вылъ онъ н когда б днякъ, 
А теперь онъ—панъ вельможный, 
Всякихъ вольныхъ мыслей врагъ. 

ч,Какъ я счастливъ, кинувъ думы, 
Н тъ печалей, н тъ тревогъ: 
Міръ казался мн угрюмый,— 
Не мирволилъ мн и рокъ! 
Въ оны дни мечтатель ярый 
Вылъ, и съ глупостью своей, 
В рь, не могъ пристойной пары 
И сапогь я сшить—ей-ей! 
Но, отбросивъ честь и сов сть, 
Въ люди вышелъ я тотчасъ; 
Поучительна, в дь, пов сть 
Моей жизни, безъ ирикрасъ! 
Но теперь я вс мъ доволенъ: 
Пусть нужда, порой кругомъ-
Знаю я - в ъ себ я воленъ, 
Обезнеченъ я во всемъ!" 

5. 

И еще-бы вамъ прим ровъ 
Могъ я много приводить; 
Но боюсь, чтобъ старов ровъ 
Мысли, пошлыхъ лицем ровъ— 
Черезъ чуръ не раздразнить! 
Говорю открыто, прямо,— 
Растолкуютъ вкривь и вкось; 
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Глядь, и вырыта ужъ яма: 
Мн страшна она, небось! 
Пусть повсюду въ жизни кочки? 

Я, не мудрствуя, друзья, 
Лучше ставлю точки, точки... 

Чуръ не трогать лишь меня! 
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Темы. 

Въ мір житейскихъ тревогъ 
Много есть темъ для сатиры: 
Вс хъ-бы коснуться васъ могъ, 
Дней современныхъ кумиры! 
Съ злою насм шкой клеймить 
Язвы родныя я буду; 
Но, вотъ, не знаю какъ быть— 
Какъ-бы мн не было худо: 
Только враговъ наживешь,— 
Пользу наврядъ принесешь! 

Вотъ адвоката возьмемъ,— 
Типъ современный, конечно: 
Выглядитъ истымъ онъ львомъ 
И говоритъ безконечно... 
Но на словахъ либералъ,— 
Истины чтитъ-ли зав ты? 
Злато—его идеалъ, 
Страсть—оперетокъ куплеты... 
Я бы еще могъ сказать, 
Но ужъ не лучше-ль молчать! 

Про филантроповъ сейчасъ 
Р чь повести я нам ренъ: 
Ликъ ихъ фальшивый, какъ стразъ. 
Каждый к еихь-лвцем ренъ. ' 
Нашъ филантропъ на словахъ 
В днаго любить, какъ брата; 
Скинулъ онъ маску—и, ахъ! 
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Видимъ въ немъ только кастрата... 
Въ д л наживы—герой... 
Тутъ я закончу стихъ мой! 

Въ грезахъ туманныхъ, какъ ночь, 
Передо мною проходятъ 
Разные типы—и прочь. 
Какъ ни гоню, не отходятъ. 
Вотъ ханжества образецъ: 
Сына загналъ онъ въ могилу; 
Но онъ прим рный отец*— 
Чтутъ въ немъ торговую силу... 

—•—•**2?1г^!10№'*Фп " " 
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Спимъ! 

i . 

О братств , истин и чести 
Готовы мы всегда твердить, 
И на словахъ—труду и д лу 
Мы любимъ ближняго чить. 
За удрученныхъ вс хъ нуждою 
Мы распинаемся горой 
И всякъ изъ насъ по виду, право. 
Труда и доблести герой. 
Но какъ, увы! не говоримъ,— 
Нашъ идеалъ—лишь спать,.. 

И спимъ! 

2. 

Возьмемъ хоть въ думскихъ зас даньяхъ 
Какія р чи—шумъ и громъ! 
За правду гласные готовы 
Перевернуть весь св тъ верхъ дномъ. 
.па дългВ"~жъ въ этихъ словопреньяхъ 
Толкъ не бываетъ никогда, 
И безъ потребностей насущныхъ 
Вс остаются города. 
Себ словами только льстимъ; 
Но идеалъ нашъ—спать... 

И спимъ! 

3. 

„Расчистимъ мы пути для св та"— 
Галдятъ такъ земцы много дней— 
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„И заведемъ въ деревн каждой 
Тотчасъ мы школы для д тей. 
Дороги гадки... недостатокъ 
Въ вод ,.. шоссе, водопроводъ— 
Мы все немедленно устроимъ 
И насъ благословитъ вгародъ!" 
Увы! мы только міръ см шимъ: 
Нашъ идеалъ—въ спань ,., 

И спимъ! 

4. 

И спимъ мы дни, и спимъ мы ночи; 
Но, за д йствительность миражъ 
Принявъ> спокойно совершаемъ 
И безъ печали мы путь нашъ. 
Пускай нев жество волною 
Кругомъ несется... не б да! 
Для насъ все кажется прекрасно 
И н тъ намъ время для труда. 
Когда-жъ трудиться? говоримъ,— 
Зат мъ, устанемъ... ну... 

Ж спимъ! 

—•*- ОЗЗЙ^ХЮ^^ЧЛ" ^ -
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Современный сов тъ. 

Не гонись за правдой, 
А гонись—за златомъ; 
Много будетъ злата,— 
Вс мъ ты будешь братомъ... 

Назовутъ вс другомъ— 
Князи и вельможи; 
Наслажденья жизни 
Вс узнаешь тоже... 

Пусть прод лкой темной 
Злато взять дридется; 
Но теб въ безчестье 
Это не сочтется... 

Только на законномъ 
Д йствуй основаньи— 
Осторожно, тонко, 
Хоть безъ колебанья... 

И пройдешь въ почет 
Путь свой до могилы— 
Денежной, ведикой 
Представитель силы! 
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Слово и д ло. 

1. 

Въ широко-шумномъ объявленьи 
Газетчикъ міру возв стилъ, 
Что, не гоняясь за корыстью. 
Для правды органъ онъ открылъ. 
Что барышей ему не надо— 
Иде хочетъ послужить, 
И видитъ въ томъ свою награду, 
Когда полезнымъ можетъ быть... 
На д л —вышло-же иное: 
Съ подписчиковъ деньжатъ набралъ 
И съ ними, жрецъ тотъ безкорыстный. 
Нив сть куда отъ насъ удралъ! 

2. 

Д вица. н жное созданье. 
Съ прекраснымъ ангельскимъ лицомъ. 
Мн говорила: „презираю 
Я бракъ неравный съ старикомъ. 
Богатства тоже не желаю 
И роскошь мн не по душ , 
И съ милымъ счастье—въ это в рю— 
Найдти яамъ можно въ шалаш !" 
А чтожъ на д л оказалось,— 
Слова ея сбылись-ли въ чемъ?— 
Она на дняхъ, вотъ, обв нчалась 
Съ с дымъ и хилымъ богачемъ. 
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3. 

Громилъ пороки онъ на диво; 

Кричалъ: „мн каждый ближній-братъ! 
Когда-бъ я былъ властитель міра.— 
Я уничтожилъ-бы раввратъ! 
Ваала слуги—язвы в ка! 
Что деньги? честность намъ нужна; 
Она всец ло челов ка 
Однимъ призваньемъ быть должна.* 
Но, м сто получивъ кассира, 
Себя онъ въ д л показалъ— 
И. не колебляся ни мало. 
Всю кассу въ банк онъ укралъ. 

Такъ въ мір нашемъ слово съ д ломъ, 
Увы! не сходятся всегда, 
И я скажу въ глаза вс мъ см ло: 
Мы вс двуличны, господа! 



- 238 -

Желанная ветр ча 

Мы съ нею годы не видались 
И страстно встр титься желали; 
Когда-то, въ юность золотую, 
Любовь другъ къ другу мы питали. 
Судьба слутайно разлучила... 
Теперь свободны оба были: 
Она—супруга, я—супругу 
Недавно только схоронили. 
Съ годами мы хоть устар ли. 
Но вкусы т ~же, что и прежде: 
Другъ друга св жимъ, полнымъ силы. 
Увид ть были мы въ надежд . 
Но, вотъ? сошлись—разбиты грезы!.. 
И. вм сто чуднаго созданья, 
Обрюзгшую л тъ въ сорокъ бабу 
Увид лъ я? сверхъ ожиданья^. 
Я—съ лысиной, съ брюшкомъ изряднымъ.. 
Взглянули другъ на друга съ злобой 
И, плюнувъ, разошлись скор е, 
Чтобы не встр титься до гробаі 
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Изъ вес ннихъ п с нъ. 
(Посвяш. Мых. Іос. Каркав—еноту). 

Весна, бывало, мн сулила 
Любви и н ги сладкій мнгъ; 
Ко мн Дуняша приходила 
И ласками меня дарила,.. 
Теперь, увы! ужъ я старикъ* 

Угрюмъ сижу, весну встр чая-
И глажу лысину рукой, 
Да и Дуняша дорогая 
Мн не дарить блаженство рая: 
Старухой сд лалась с дой. 

Другимъ-же д вупікамъ—весною 
Охоты н тъ льнуть къ старику; 
Напрасно рвуся къ нимъ порою,— 
В гутъ он меня толпою, 
См ясь с дому дураку! 

А смерть вблизи—глядитъ сердито, 
Грозя клюкою мн своей... 
Но, н тъ! не все еще побито: 
Я поборюся съ ней открыто,— 
Не сдамся скоро я, ей-ей! 

Да, не боясь угрозъ костлявой,— 
Пожить еще нак ренъ я! 
На зло же ей, возьму и, право, 
Какъ въ дни былые, я со славой 
Начну весну встр чать, друзья! 
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Иди, Дуняша! Вспомнимъ годы 
Поры счастливой, золотой; 
Стряхнемъ мы съ плечъ своихъ невзгоды 
И праздникъ д вственный природы, 
Какъ встарь, отпразднуемъ съ тобой! 

ВинаІ Полн е лей въ бокалы... 
Оно намъ разогр етъ кровь, 
И то, чего давно не стало. 
Зима что холодомъ сковала,— 
Проснется съ прежней силой вновь! 

И къ намъ придетъ любовь былая.,. 
Недуги позабывъ годовъ, 
Весна! тебя мы, золотая, 
Встр чаемъ, къ жизни оживая... 
Прими прив тъ отъ стариковъ! 
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Властный богъ. 
(Фанпныія). 

Съ силой иокоряюшей, 
Всюду проникающей. 

Вогъ Ваалъ и деть. 
Старые и «галые. 

Вс ему почетъ! 
Полонъ онъ величіемъ, 
Предъ его обличіемъ 

Клонится народъ. 

Вотъ съ своей суд&ркою,— 
Дарьею кухаркою— 

Кучеръ мой Деашдъ 
Съ рожею ародажною, 
Скорчивъ мйву важную 

Шгло говорить: 
— „Намъ съ тобой, желаБная,— 
Доля безтаяаннад«^ 

Кто т^рп ть велй г̂ъ! 
„Хуже, что-̂ іь, татарина? 
Оберемъ мы барина 

И мошну вабьемъ.^ 
,.Я его не жалую; 
У него не малую 

Серебра и золот^ 
Не жато, не молото, 

А мы—заживемъ!а 
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Богь Ваалъ ликующій, 
Вс хъ къ добру ревнующій, 

Въ ихъ сердца вошелъ... 
И до преступленія 
Олабыхъ, безъ сомн нія, 

Онъ людей довелъ... 
И дорогой торною— 
Встарь звалась позорною!— 

Кучеръ мой пошелъ. 

Къ истин съ стремленіемъ 
И къ труду со рвеніемъ 

Другъ мой въ жизнь вступилъ, 
Полонъ упованія, 
Честный желанія 

Онъ въ себ таилъ. 
— „Хоть въ нужд , хоть въ горести-
Вуду в ренъ сов сти!"— 

Страстно говорилъ. 
Вс хъ подстерегающій, 
Въ омутъ увлекающій. 

Тутъ какъ тутъ Ваалъ. 
Окруженъ соблазнами. 
Женщинами разными, 

Другъ мой спасовалъ. 
Получивъ завидное, 
М сто въ банк видное. 

Кассу онъ забралъ... 
Думы идеальныя— 
На страны опадьныя 

Пром нять пришлось. 
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Прошлое-въ забвеніи! 
По нет, сожал нія 

Въ сердц не нашлось. 
ЧТО КЪ добру стремленія, 
Коль безъ замедленія 

Кушъ взять довелось! 

Я иду средь улицы,— 
Чуть побольше курицы 

Двое впереди: 
Д вочки нарядныя, 
Личикомъ изрядныя,— 

Л тъ по десяти. 
Хоть он не рослыя, 
Но идутъ, какъ взрослыя,— 

Подивись, гляди! 
Говорятъ, волнуяся.,. 
Ими я любуяся, 

Буду слушать ихъ: 
—„Жанъ Petroff—ничтожество! 
В дь. красивыхъ—множество,— 

Что-же толку въ нихъ? 
Nicolas горбатаго 
(Сынъ отца богатаго) 

Предпочту я въ мигъ. 
Съ нимъ ждутъ-н тъ сомн нія 
Въ жизни наслажденія,— 

Чтожъ, что онъ уродъ! 
Буду баронесвою, 
В днымъ патронессою 

И дивить народъ— 
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Роскошь®, дарядама... 
Кто съ иными вдглядамщг— 

Врагъ мв будетъ тотъ!—" 

Вогъ Ваалъ! цорочною 
Ц пью ты и прочною 

Окрутилъ весь міръ. 
П снь поешь поб дную 
И терзаешь б дную 

Правду, какъ ва.мпиръ!.. 

**—'•T^^F^WW®^'1 ' bß " 
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Ид алъ, 

Въ годы юные, бывало, 
О любви я все мечталъ. 
И въ моемъ воображеньи 
Создавался идеалт>— 

Д вы чудной, съ яснымъ взоромъ, 
Съ неземною красотой 
И незлобивой, и кроткой. 
Чистой серддемъ и дутой... 

Ждать не долго мн приінлоея: 
Идеалъ мой найденъ былъ; 
Съ Сашей—ангеломъ по виду— 
Я въ законный бракъ вступилъ. 

Дни блаженства началися: 
Что ни часъ, то и скандалъ; 
Отъ капризовъ идеала 
Хоть... въ тюрьму-бы уб жалъ! 

То не такъ сказалъ я слово— 
То не такъ я сд лалъ шагъ; 
То зач мъ я къ ней ласкаюсь.— 
То неласковъ. словно врагъ; 

А тшт^шршщтъ теща 
Нав стить, пордю,5 ваоъ,— 
На меня съ женою об 
Напускаются тотчасъ... 
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И кляну свою я долю> 
Мысля: „чортъ-бы васъ побралъ, 
Т мечты, что мн внушили 
Д вы чудной идеалъ"! 

~*-+фв-а№зя&>~>-
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Ср зался. 
„Я люблю васъ пылко, страстно"-
Д в я шепталъ; 
„Такъ не мучьте-же напрасно. 
О мой идеалъ! 

„Словно зв зды-ваши глазки, 
Губки, какъ кораллъ... 
Все-бы я за ваши ласки, 
Что им ю, далъ! 

„Весь исполненъ страсти жаркой, 
Я горю, какъ газъ; 
Буду я для васъ Петраркой: 
Возвеличу васъ! 

„Что-жъ молчишь, моя богиня? 
Пожал й меня— 
И рабомъ твоимъ отнын 
Буду в рнымъ я." 

Д ва скромно отв чала, 
Взоръ потупивъ свой: 
—Я Петрарку не знавала... 
Кто онъ былъ такой? 

Для меня быть имъ хотите: 
Что—богатъ онъ былъ? 
На какой доходъ—скажите,— 
Да и гд онъ жилъ? 
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„Жилъ въ Италіи онъ чудной"-
Страстно рекъ я ей,— 
„Можетъ быть, и въ дол скудной,— 
Славенъ былъ? еи-ей! 

„СечЕйшгъ ойъ вее сойе'т"... 
—Ха-ха-ха! въ отв тъ 
Д ва мн тогда на это,— 
Такъ онъ былъ поэтъ? 

Значитъ? вы?., поэтъ вы тоже. 
A поэтъ-б днякъ; 
О любви-жъ—см шно мн . Боже!— 
Говорите такъ. 

Чтобъ любить меня, поймите— 
Надо ьапитаЛъ 
Тысячъ во сто... уходите... 
Ахъ, іеакой на&аігъ!— 

Отвернулась. И. страдая, 
Я іюбрелъ домой, 
Съ болью въ сердд жрс̂ клийая 
Горькій ^біШ тойі 

•—osssfe?'-
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На новый годъ. 
Году старому на см ну 
Новый годъ идетъ опять,— 
Нашей жизни перем ну 
Только можетъ-ли онъ дать? 
Насъ избавитъ-ли хищенья, 
Что на родин царитъ, 
И Ваалу поклоненье. 
Хоть на крошку, уменьшите? 
Насъ научитъ-ли онъ д лу.— 
Чтобъ, отъ спячки пробудясь, 
Принялись за трудъ мы см ло. 
Къ благу общему стремясь... 
Отъ р чей-бы безтолковыхъ 
Отучились-бы на в къ.--
Было бол е-бъ здоровыхъ, 
Меньше нравственныхъ кал къ! 
Новый годъ! пошлешь-ли разумъ 
Нашимъ думскимъ мудрецамъ, 
И конецъ ты дашь-ли разомъ 
Вороватымъ вс мъ д льцамъ... 
Насъ спасешь-ли отъ нахальства 
Обиралъ-ростовщиковъ,— 
Адвокатовъ самохвальства 
И бездарн йшихъ головъ? 
Воскресншь-ли дни былые 
Нашей сцены.-чтобъ опять 
Силы вид ли живыя 
И артистовъ славныхъ рать... 



-г 250: — 

0. когда-бъ волною св та 
Новый годъ могь озарить 
Наши дебрр безъ просв та 
И * вс язвы зал чить,— 
Былъ во истину-бы новымъ, 
Лучезарнымъ годомъ ты; 
Но д йствительность сурово 
Разбйваетъ вс мечты... 
Слышу правды стрргій ГОІЮСЪ: 

„Какъ и старый, новый годъ— 
Также въ жизнь онъ ни на волосъ 
Обновленья не внесетъ!" 
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JL азочдрощі^п . 

Я подъ старость сдуру 
Въ Машещьку вдшбидоя; 
И свои ей ч.уаст.жа 
Объяснись р шилея... 

Ей всего—шестнадцать 
И собой—картинка; 
У меня-жъ носъ клюквой, 
Въ волосахъ—с динка... 

Выслушавъ признанье. 
Маша не смутилась, 
И преоткровенно 
Такъ мн объяснилась: 

„Мн въ мужья, пожалуй, 
Вы бы и годились, 
На мое условье 
Если-бъ согласились: 

Жить вдвоемъ наскучить,— 
Въ этомъ н тъ сомн нья!— 
Моего кузена, 
Мн для развлеченья, 

Въ домъ къ себ возьмите, 
И я буду ваша: 
Онъ мн будетъ другомъ; 
Вы-же, какъ... папаша!" 
» • • • 
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Ей внималъ, любуясь 
На ея все ножки; 
Вдругъ она рученкой 
Сд лала мн рожки... 

Въ зеркало увид въ, 
Я все повялъ.*. боги! 
И отъ милой Маши— 
Подавай Богъ ноги! 
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Погр муш къ. 
(Памяти Афон. —та). 

ь . 
ПогремушеБъ, 'иогреігушвкъ 
Волыпе?

 : ^г^спода! 
Мы хоть взрослые, игрушсЕъ 
Надо намъ всегда. 

Какъ д тей, насъ занимаетъ 
Только мишура— 
H ничуть не нривлекаетъ 
Скромный путь добра. 

Этоть путь^безъ шума, блеска -
Не прельститъ онъ насъ: 
Тамъ, щ больше крика, треска,-
Мы туда ішшъ разъі 

Честнымъ хочешь слыть,—скор е 
Скромность, другъ, откинь, 
H звони везд см л е: 
Честенъ я—динь-динь! 

Будь храбрецъ перв йшій въ мір ; 
Но коль скоро ты 
Не въ чинахъ и не въ мундир , 
Безъ крестовъ, зв зды— 

Мимо, мимо мы проходимъ! 
Что намъ толку въ томъ, 
Что геройство зд сь находимъ 
И съ болыпимъ умомъ? 



Въ мишур явись,—кумиромъ 
Вс тебя wwryra, 
И хвалу теб , вс мъ клиромъ, 
Дружно воспоютъ... 

Погремушекъ! погремушекъ 
Больше^ господа! 
Мы хоть взро0дыр5| щзушекъ 
хісідо 4 ̂ і̂МЪ, • всегда« 

За -веішкуА) ^идею 
Ратовалъ весь в къ 
И не гнулъ предъ еилывдмъ шею,— 
Былъ онъ—челов к^... 

Челов къ^же 4юаьше9 араво! 
Украшеній іт хъ, 
Что ;даютЪ| попасть со слащ)й 
Намъ въ героевъ цехъ?— 

Не,! рм дъі і0нъ:гайаз.ж теый, 
Значите, ;кьс»*т ,бн»; 
Смерть его тто дішв гмш 
Р чью не іиоітиаіь. 

* ІІо \ ръ ^ыс і̂ко^даровдтой, 
Любящей дупшр, 
0ръ-т7»этьі в^ми вйад%тда— 
Умеръ, кадзь.ифСЙ. 

До посл^днішо мгновенья 
За добро стоялъ; 
За невзгоды, ц лишедэя 
Въ жизни не| $ощ&д.ъ. 



УЛОЖИЛИ ВЪ гробъ сосновый 
Т ло б дняка.-. 
Кто его судьбой суровой 
Тронуть, хоть слегка? 

Да, безъ блеска и беаъ шума— 
Такъ, въ стран родной, 
Палъ, подъ гнетомъ горькой думы, 
Тружеяикъ-геройІ 

Намъ давайте погремушекъ 
Больше, господа! 
Мы хоть взрослые, игрушекъ 
Надо намъ вбегда! 

3. 

А на-дняхъ я бйл : свйд тель 
Похоронъ другахъ: 
Умерь б дныхъ благод тель, 
Распложавшій ихъ... 

По средамъ, ея^енёд льйо, 
Нищимъ роздавіалъ 
Онъ по гривн ... богад льню 
Даже основалъ. 

Но, сыизмала акуратный, 
Въ ней онъ шШ сТйЛъ' 
Б дныхъ родичей; Понятно, 
Въ этбй Нцрав онъ быль! 

Влагод тельствовать сж ло 
Могъ онъ, какъ желалъ... 
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Велъ торговое онъ д ло— 
Нажилъ капиталь... 

И не мало украшеній 
Разныхъ онъ им лъ: 
Съ блескомъ? съ шумомъ—н тъ еомн ній!— 
Свой прешелъ пред лъ. 

Хоронили „филантропа* 
Съ торжествомъ... Лились 
Столько слезъ, что въ дни потопа 
Врядъ-ли-бъ набралось! 

Провожатыхъ—тьма: ст снили 
Въ улицахъ про здъ: 
Старцы, юноши тутъ были,— 
Блескъ нарядовъ, ЗВ ЗАЪ... 

И ораторъ знаменитый 
Р чь притомъ сказалъ; 
Рекъ: ^пок^ойникъ именитый 
За добро стоялъ... 

„Вылъ онъ доблести прим ромъ 
Въ нашъ развратный в къ; 
Не былъ дикимъ изув ромъ... 
Мудрый челов къі" 

Погремушекъ! погремушекъ 
Больше, господа! 
Мы хоть взрослые, игрушекъ 
Надо яамъ всегда. 
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Зам чат льный м діумъ. 
пытъ спщтшическаю сеанса въ протнцги). 

1. 

Житель я-нровинціальнмй; 
Но въ тотъ городъ, гд живу, 
Духъ нроникнулъ либеральный -
Либераломъ самъ слыву! 

Какъ довл етъ либералами 
Мы за Штеромъ сл даиъ? 

И съ усердіемъ яемадымъ 
Подражать ему хотимъ. 

Вотъ въ газетахъ прочитали,, 
Что спириты въ мод тамъ. 
И тотчасъ-же пожелали: 
Выть спиритами и намъ. 

Еарпъ Исаичъ—думскій гласнщй,— 
Роетовпикъ и радиЕалъ, 
Дв нед ли не нифасно 
Медіума все искалъ. 

Городаь весь объ вдалъ,—всюду 
Загжшулъ-въ кабакъ, въ трактиръ, 
И обр лъ вооьмое чудо: 
„Удивится-де веоь міръі 

Кэтк Фирофят-дредъ НЙМЪ НИЧТОЖНОСТЬ 

Карпъ Йеавкъі шоешттъ, 
Что сеанеъ, шшшл тдмтшрьшь, 
Наконецъг уотротть оя%* 
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и. 

Собрались въ его мы дом . 
Весь бо-мондъ: квартальный былъ. 
Что прозваніе „соломы", 
Почему-то, получилъ. 

Пять купчинъ, да содержатель 
Городскихъ трехъ кабаковъ 
И поэтъ—свойхъ издатель 
И единственный читатель 
Нечитаемыхъ стиіовъ... 

Жены, барышни и д ти... 
Ждемъ,—a медіума н тъі... • 
„Рокъ велитъ-терпи на св т ! « -
Рекъ къ чему-то тутъ поэтъ. 

Но хозяинъ* вотъ, сіяя 
І 

Неподд льнымъ торжествомъ, 
Что-то ст̂  жаромъ объясняя, 
Съ новымъ къ намъ вошелъ лицомъ. 
То д тина былъ громадный -
Ростомъ съ сажень. На него 
Обратили взоры жадно 
Гости вс гг-до одного-

—„МедіумъР—неслися р чи... 
Начался сеансъ тотчасъ: 
Затушили лампы, св ч и -
И явился духъ какъ разъ. ' ;ч 
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о* 

Крикъ и вой поднялся: сильно 
Духъ, явившись, зашалилъ; 
Женщинъ ц ловалъ насильно, 
А мужчинъ щшшлъ и билъ. 
• * • • • • • • * « • • 

—Карауль! вдругь завопили.— 
—„Я ограбленъ,—безъ часовъ!*— 
—Кошелекъ мой утащили! 
- „ Я уже безъ сапоговъ!" 

Св чи зажжены—и что-жеі 
Духъ исчезъ, а съ нижъ и онъ— 
Медіумъ великій... Боже! 
Какъ былъ каждый пораженъ. 

У кого часы пропали, 
У кого бумажникъ... да-съі 
Штуку ловкую сыграли 
Духи—ВСПОЕНЩПЬЙХЪ не раэді. 

Еарпъ Исаичъ самъ остался 
Вевъ сапогъ и сюртука; 
Духъ забрать все постаралса— 
Отъ перчатокъ до платку. 

Духомъ лишь была довольна 
Д в^ старая одна: 
„ДІІъ был-ь милъ, 'щипалъ m больно! 
Объясняла вс мъ она-
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Счастливый ч лов къ. 
У меня, по вол неба. 
Много-много, господа. 
Чувствъ глубокие, ошь... хоть хл ба 
Не бываетъ иногдаі 

У меня подруга—чудо! 
Не продартъ она меня 
И съ рогами я не буду 
Никогда черезъ нея,.. 

В рный несъ—моя подруга! 
Голодаетъ часто онъ, 
Но—найдти-ль такого друга?— 
В чно ласковъ и смиренъ. 

Я С^ДБ^Ш овоеі А#воле«ъ;— 
Мн чего-жь еще желать?— 
Помечтать всегда я воленъ 
И всегда могу... молчать. 

Говорил х№у, «а^ъ ^й яо. 
Съ в рнымъ псомъ и самъ съ собой. 
Разсуждаю, хоть день ц лый, 
О превратности земной.. 

Не неся ни въ чемъ ст оненья,— 
Я счастливый челов къ, 
И живу я, безъ сомн нья. 
Въ изобильный счастьемъ в къ! 
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На мотивъ Беранже. 
Роскошь, золото, брильянты... 
Надя! это-лъ ты? 
Помню б дную каморку, 
Юности мечты... 
Страстно ты меня любила 
Въ прежніе года; 
Выть мн в рной до могилы 
Ты клялась тогда... 
Но явился случай—чтоже? 
Брезговать-ли имъі 
И ты д лишь нагло ложе 
Съ богачемъ с дымъ. 
Роскошь, золото, брильянты... 
Страшенъ-ли позоръ? 
И довольствомъ. и блаженствомъ 
Твой сіяетъ взоръ. 
„ Честность, нравственность—пустыя.и 

Говоришь, „слова: 
Деньги—сила... остальное 
Въ жизни трынъ-трава!" 
Я смотрю—глазамъ не в рю: 
Надя-ли онаі 
И см хъ слышу: „Я... да только 
Стала я умна!А 

-е- ufaiOOQe®©--*-
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Романсы на совр менныя темы. 

L 

Грезы такъ св тлы, отрадны, порою, 
Въ яркомъ сіяніи дня: 
Д ва стоитъ съ неземной красотою,— 
Н житъ, ласкаетъ меня... 
Въ образахъ чудныхъ проходитъ былое, 
Годы весны золотой, 
И забывается все прожитое, 
Съ горькой, тяжелой нуждой. 
Но, вотъ, раздался звонокъ, и мечтанья 
Снова исчезли, какъ дымъ; 
Слышу въ прихожей я шумъ, пререканья 
Многихъ съ Иваномъ моимъ... 
—Баринъ ушедши—давно ужъ н тъ дома!— 
Но не внимаютъ ему: 
Подняли гвалтъ... Отъ такого содома, 
Право-бъэ сб жалъ.*. хоть въ тюрьму! 
Вс кредиторы сошлися толпою: 
Прачка, сапожникъ... б да! 
С сть, говорятъ> ужъ нельзя въ „долговое." — 
Жить-же нельзя такъ всегда! 
Долгъ заплатить? Но, увы! ни коп йки: 
Пустъ кошелекъ мой давно; 
Правда, найдутся для денегъ лазейки,— 
Въ нихъ мн спасенье одно... 
Я еще молодъ, пока еще силы... 
Дуру съ деньгами найду... 
Есть на прим т „предметъ" такой хилый— 
Чтожъ колебаться?., иду! 
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Честность см шна въ наши дни нросв щенья 
И либеральныхъ идей; 
Ц нятъ на золото честь, безъ ст сненья; 
Я-же... другихъ не глуп й... 
Торною см ло пойду я дорогой 
И заживу, какъ султанъ. 
Такъ бы давно! Чего думать тутъ много? 
Эй! од ваться, Иванъ! 
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IL 

За хорошенькой сщньорой 
Увивался я9 

И мачталъ, что и синьор 
Не противень я. 
Я шедталъ любви ей ласки, 
А она—въ отв тъ— 
Томно строила мн глазки... 
Вылъ мн милъ весь св тъ! 
И въ любовномъ упоеньи 
Ницъ предъ ней упалъ. 
—О, пойми мое мученье! 
Я пробормоталъ. 
Я люблю тебя такъ страстно— 
Будь моей женой... 
Я хоть б денъ, но прекрасно 
Заживемъ съ тобой! 
Вдругъ она захохотала: 
„Ахъ, см шной какой! 
Я умн е васъ считала,— 
Вы-жъ простякъ большой! 
Я люблю васъ—не скрываю, 
Но я не глупа; 
Ц ну я себ , в дь, знаю, 
Хоть и молода! 
Надо мужа мн иного— 
Съ толстою мошной— 
Отыщите мн такого,— 
Будете... другъ мой! 
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Счастливый в къ. 
i. 

Слава Богу! мы идемъ 
Все впередъ, путемъ прогресса: 
Въ наше время все кругомъ 
Процв таетъ—н тъ регресса! 
Хоть возьмемъ ростовщиковъ— 
Расплодилась всюду масса; 
А ужъ сколько кабаковъ: 
Что ни шагъ—-кабакъ иль касса. 
Даже въ воровств .—и въ томъ 
Прогрессивное движенье: 
Грабят-ь нынче даже днемъ 
Везъ мал йшаго смущенья... 
Въ кассу банка см ло тузъ 
Запускаетъ свои руки; 
Не гнушаются въ союзъ 
Съ нимъ вступать жрецы науки... 
Честность ставится ни въ грошъ, 
Сов сть въ наши дни-химера; 
Тотъ почтенъ и тотъ хорошъ, 
Въ комъ угасла въ правду в ра! 

Слава Богу! Русь идетъ 
Ужъ давно путемъ прогресса; 
Расцв таетъ и цв тетъ 
Даже и родная пресса... 
Сколько каждый день газетъ. 
Сколько книгъ у насъ выходить! 
Смысла хоть, порой, въ нихъ н тъ,— 
Ето-же нужнымъ смыслъ находить?! 
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Ванковъ. тоже, н сть числа: 
По лицу родной землицы 
Расплодились словно тля, 
И блестятъ намъ, какъ зарницы, 
Привлекая и маня... 
Еслй-жъ скоро иотухаютъ,— 
То, в дь, сколько безъ огня 
Еапиталовъ истребляютъ! 
Такъ воскликнемъ: „что въ яашъ в къ 
В къ великаго прогресса, 
Коль несчастливъ челов къ,— 
То* какого-жъ ему б са!?1 а 

j» ^g^OtSB^o—*» 

l i* 

il 
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Сладкій сонъ. 

Я заснулъ. Сіяя счастьемъ, 
Вижу, муаа предо мной; 
Говоритъ: „полна участьемъ 
Я къ теб , желанный мой!а 

— „Я пришла съ благимъ сов томъ: 
Жребій твой печаленъ—-страхъ! 
Перестань лишь быть поэтимъ 
И достигнешь всякихъ благъі 

Эту б дную квартиру 
Перем нишь на чертогъ, 
И, на зависть всему міру. 
Заживешь, какъ н кій богь... 

Я нашла теб м стечко: 
Есть тутъ въ банк тузъ одинъ; 
Для родного челов чка 
Онъ отличный господинъ. 

Я сродни тузу немного— 
Онъ доводится мн кумъ,— 
Для меня теб дорогу 
Онъ пробьетъ безъ дальнихъ думъ! 

М сто хл бное кассира 
Ты получишь безъ труда, 
И достудны блага міра 
Станутъ вс теб тогда!" 
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„Заживешь и тамъ привольно!.." 
Тутъ, проснувшись, я вскочилъ: 
К мъ то,—знать, блохою больно 
Черезъ чуръ укушенъ былъ. 

Огляд лся: музы н ту... 
Посм ялся я тогда: 
Гд -же бедному поэту 
Быть кассиройъ, господа!? 
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Завидная доля. 
Въ своемъ чертог проживаетъ 
Богачъ, срадь роскоши чудесъ, 
И завиеть многжхъ возбуждаетъ; 
Въ его-бъ я шкуру не под зъ 

ГІЙКД.КЪ, — 

Хоть я б днякъ. 
.іііьиву я к^-кажъ! 

Вс блага міра. вс првчуды 
Доступны богачу всегда: 
Онъ стъ нзысканныя блюда, 
Онъ достаетъ все безъ труда... 

Но изъ за равеых'ь яствъ и питій 
Его желудокъ засоренъ; 
Чтобы иравнжіьт въ апетят т 
Со мной. Вогъ знаетъ—чтобъ далъ онъ! 

На мся кисдыхъ щей и хл ба— 
Желудокъ все переварить; 
Ниспосланъ мн * по вол неба̂  
Чуть-чуть не волчій апетитъ. 

Я см ло вынью штофъ Попова̂  
Сивухи даже дерну штофъ; 
Проснусь на завтра бодрымъ снова, 
И сть, и пить опять готовъ! 

А ow^-еддагъ в м^на давт , -
Что денъ-^ковсшшуй '̂вршчеЕ, ! 

И платясь ишь.* по в | в « і ^crtrl, 
Не меньше тысячи рублей... 
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Но толку н тъ: въ желудк боли! 
Того не ть. не пей того... 
И онъ нечаленъ, какъ въ невол . 
Не въ силахъ сд лать ничего! 

Я въ жизни голову не в силъ. 
И если рубль хранитъ картанъ--
Я несказанно счастливъ. веселъ 
И буду вволю сытъ и пьянъ. 

Везсоницей всегда страдая. 
Еакъ т нь блуждаетъ въ ночи часъ. 
И доза морфія большая 
Сомкнуть не можетъ его глазъ. 

Залягу я гд ни попало, 
Хоть на солом —и царемъ 
Засну, не м шкая ни мало. 
Я богатырскимъ чуднымъ сномъ! 

Усп лъ жениться онъ два раза; 
Но въ жизни не былъ онъ любимъ; 
Меня-жъ любили по дв сразу— 
И дорогъ былъ об имъ имъ! 

Онъ тратитъ тысячи, порою, 
Чтобы гетеру дріобр сть; 
Знакомлюсь съ швейкой молодою— 
И безъ гроша жщ ужъ есть! , , 

Онъ смотритъ хилымъ. хоть и молодъ. 
И худъ. и бл денъ. какъ мертвецъ.—-
Меня-же бьетъ хоть жизни молотъ. 
Но въ сорокъ л тъ я—молодецъ... 
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Въ его чертог два отд ла: 
Лъиветъ въ одномъ. въ другомъ—- жена; 
Ей вид ть мужа надо ло 
И для него всегда больна... 

À у меня въ каморк —Саша: 
Какія формы, что за стань! 
Хоть и горька съ ней доля наша, 
Но я ея любовью пьянъ! 

Умретъ—и надъ его могилой 
Воздвигнуть пышный мавзолей; 
Но прахъ его слезою милой 
Почтенъ не будетъ ужъ, ей-ей! 

Лишь будутъ полны ликованьемъ 
Насл дники его, что—вотъ— 
Осуществиться ожиданьямъ 
Ихъ. наконецъ, пришелъ чередъ... 

Умру—уложить въ гробъ сосновый 
Любимой женщины рука. 
И долго памятенъ суровый 
Ей будетъ образъ б дняка! 

Быть богачемъ—н тъ толку много! 
Сравню-ли долю съ нимъ мою, 
Коль безъ богатства я - е й богуі-
И славно мъ, и славно пью! 
» • • • • * • » • » • ? • 

» * • » * • • » • • » • • 

Въ своемъ чертог проживаетъ 
Вогачъ средь роскоши чудесь, 
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И зависть многихъ возбуждаетъ. 
Въ его-бъ я шкуру не пол зъ 

Никакъ,— 
Хоть я б днякъ,— 
Живу я кое-какъ! 
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Золото© время. 
(Изъ д душкиныхъ разстзовъ). 

1. 

Помню я время поры золотой, 
Помню я прежніе годы; 
Счастье, довольство лилося р кой, 
Были намъ чужды невзгоды... 
Да и народъ-то—что былъ за народъ 
Въ доброе старое время! 
Нын не то—и народъ ужъ не тотъ: 
Слабое, хилое племя... 
Славно' жилося въ былые года,-
Такъ-ли живется теперь, господа?! 

В къ кр постничества нын клеймятъ: 
Будто, онъ полонъ былъ гнета. 
Будто, подъ игомъ страдалъ меныпій брать,— 
Разумъ не зналъ-же почета... 
Царствовалъ см ло везд самодуръ, 
Съ грубой физической силой, 
И для талантливыхъ, будто, натуръ 
Выло то время могилой... 
Вздоръ это все—это сказки одн ... 
Счастье лишь встарь люди знали вполн ! 

Живо былое вбтаетъ предо мной— 
Первые юности годы; 
Строгъ былъ отецъ мой, хоть съ доброй душой,— 
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Врагъ своевольной свободы,.. 
Глупыхъ, нов йдгахъ не чтилъ онъ химеръ: 
Въ дом —предъ нимъ вс дрожали; 
Но онъ дворянству вс^му былъ прим ръ: 
Въ кра его почитали! 
И что, бывало, и гд р шитъ онъ— 
Выло для вс хъ непреложный законъ! 

4. 

Вылъ у насъ кучеръ—красавецъ собой, 
Видъ онъ им лъ благородный; 
Только былъ къ чтенью охотникъ большой.— 
Велъ-же себя превосходно... 
И мой отецъ—справедливость любя— 
Д лалъ ему сщисхіОжденья; 
Самъ погубилъ ни за что онъ себя,— 
Прожилъ-бы в къ безъ ст сненья... 
Глупыхи идей нахватавшись изъ книгъ, 
Дерзокъ вое вы м ру ошь тв.лъ на языкъ. 

5 - 9 . 

Жили тогда,.. Н тъ! не то что теперь— 
Бога боялись... Порою. 
Правда, пом щикъ былъ въ гн в , какъ зв рь. 
Страшенъ (того я не скрою!)... 
По за услуги платить онъ ум лъ; 
Честныхъ слугъ помнилъ до гроба; 
Хоть своевольныхъ каралъ, не терп лы, 
Но, в дь. гн здилась въ нихъ злоба! 
Если-бъ безпутныхъ людей поощрять^— 
И въ подчиненьи народъ не сдержажь! 
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10. 

В къ кр постничества нын клеймятъ,— 
Славное-жъ было то в^юмя! 
Былъ хоть мужикъ господину не братъ: 
Онъ облегчалъ его бремя.,. 
Могъ мужйчекъ. и не мысля, прожить. 
Только не будь своенравный: 
Податей разныхъ не надо платить,--
Варинъ все справить исправно... 
Славно жилось! Пей и шь—благодать! 
И не хот лось. пов рь, умирать! 

Ф 



- 276 -

Домъ сумасш дшихъ. 
(Фантазія). 

1. 

Въ жизни, какъ взглянемъ кругомъ мы. порой, 
Домъ сумасшедшихъ предъ нами: 
Скряга сидитъ ц лый в къ надъ мошной,— 
Счастливъ онъ только грошами... 
Тотъ міроваго все ищетъ труда,— 
Этотъ чиновъ и отличья... 
Вс мы пом шаны, вс . господа.— 
Старый и малъ, безъ различья! 

2. 

Юноша, полный отваги и силъ. 
Къ ц ли нел пой стремится; 
Старецъ. стоящій у двери могилъ. 
Все-же, не прочь молодиться... 
И не понять имъ, что см ха всегда 
Ихъ лишь достойны зат и... 
Вс мы пом шаны, вс , господа.— 
Каждый на разной идеи! 

3. 

Тотъ некрасива безтолковъ. неуменъ,— 
Мыслитъ-же въ сердц иное: 
„Статенъ и ловокъ, во всемъ Аполлонъ, 
А по уму—такъ и вдвое!" 
Жалкій писака,—въ статейкахъ вода: 
„Гоголь второй—я"—мечтаетъ... 
Вс мы пом шаны, вс , господа,— 
Р дкій хоть это признаетъ! 
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Л.' 

Старая д ва—худа и бл дна.— 
Въ помощь призвавъ куафера, 
Твердо ув рена въ томъ, что она 
Вс хъ обольститъ очень скоро. 
Пошлый трусишка, не зная стыда, 
Славитъ, что полонъ онъ силы... 
Вс мы пом шаны, вс . господа,— 
Съ ранней поры до могилы! 

Въ дум тотъ глупыхъ дв р чи сказалъ, 
Слушавшихъ вс хъ усыпляя, 
И ужъ Гамбетой себя возмечталъ: 
—„Я—говорить—гордость края!" 
И на себя посмотрю иногда: 
Да, голова не въ порядк ... 
Гд -жъ міръ здоровыхъ? Кто дастъ, господа. 
Сей разр шенье загадки?! 

і ) 



- 278 -

Просв тленіё. 
(И что въ род поэмы). 

Она склонилась надо мной 
И съ страстной лаской мн шептала: 
— „О, какъ люблю тебя, родной! 
Ты-воплощенье идеала,.. 

Какъ благороденъ и какъ милъ: 
Не позабылъ мой день рожденья 
И мн браслетъ ты нодарилъ... 
Не онъ мн дорогъ, безъ сомн нья, 

А дорога любовь... Теб 
Сойду я в рной и въ могилу: 
Явился ты въ моей судьб — 
И я любви познала силу!" 

2. 

Но годъ прошелъ. Опять ея 
Рожденье—день тотъ незабвенный; 
Увы! ужъ промотавшись, я 
Не могъ поднесть подарокъ ц нный. 

Сурово встр тила меня: 
—Прости!—сказалъ я ей—роб ю... 
Явился безъ подарка я, 
Но денегъ н тъ... какъ сожал ю! 

—„Я не нуждаюсь вовсе въ немъ!" — 
Она со злобой отв чала.— 
—„Что я обманута кругомъ,— 
Давно ужъ это зам чала. 
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3. 

— „Когда вы б дны, такъ зач мъ 
Объ этомъ мн не объяснили? 
Сошлась-бы съ княземъ я Эмъ-Эмъ,— 
Мы съ ним̂ ь-бы веседо зажили!ik— 

—Какъ! съ княземъ Эмъ: онъ дряхлъ, стаі>икъ: 
Я раззорился чрезъ тебя-же!— 
Но подняла она? вдругъ, крикъ: 
—-„Вы стали мн вс хъ въ мір гаже... 

Вонъ убирайтесь! принимать 
Я не нам рена нахала!и 

И мн пришлось тогда понять. 
Что н тъ безъ денегъ—- идеала! 
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0 temporal о mores! 

Кражи, кражи и пожары, 
Рядъ пожаровъ, кражъ, 
И царить—какъ въ годы стары— 
На Руси шантажъ. 

Отдохнуть-бы на мгновенье 
Отъ житейскихъ грозъ 
И изв дать-бы забвенье 
Въ мір яркихъ грезъ... 

Но, куда не кинешь взоры, 
Видъ все роковой: 
Всюду дрязги, всюду ссоры... 
То грабежъ дневной... 

То жел зныя дороги 
Губятъ тьму людей... 

---Ч^фчэв^О- •+*-
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Урокъ. 
Бывало, въ пору золотую, 
Я рожки ставилъ вс мъ мужьямъ; 
Но, жизнь покинувъ холостую, 
Теперь, друзья, съ рогами самъ. 

Моя Дюдмила—что за чудо: 
Статна, красива и умна; 
Одно въ моей жен лишь худо-
Немного в тренна она. 

Къ кузену Полю предпочтенье 
Развито было сильно въ ней 
И даже—не было еомн нья.-
Но умолкаю я—ей-ей! 

Зат мъ. одинъ служитель Марса 
Ходить къ намъ въ гости часто сталъ; 
Когда-то, подъ ст нами Карса, 
Онъ достославно воевалъ. 

Разъ, возвращаяся изъ клуба, 
Его съ женою я нашелъ; 
Я поступить-бы могь съ нимъ грубо, 
Но я скандала не завелъ. 

Къ чему? я понялъ—наказанье 
Себ достойно заслужилъ; 
Урокъ судьбы мн —въ назиданье 
За то, что въ юности творилъ. 

Друзьяі сов тъ я предлагаю: 
Коль юность бурно проведи, 
Я вамъ жениться не желаю; 
А ужъ женились-такъ терпи! 
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Мужей рогами украшая, 
Къ чужимъ им ли страсть плодамъ... 
И васъ украситъ доля злая*— 
Урокъ хорошій дастъ я вамъ! 

Г^-^Зг^ЭДСйай«-*-
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Что ни шагъ, то и акт ръ. 
„Палъ давно храмъ Мельцомены: 
Н тъ въ немъ истинныхъ жрецовъ; 
Все бездарности, безъ см ны, 
Н тъ талантливмхъ гол въі 

„Шумскій спить давно въ могил 
И Мартьтаовъ тамъ—гиганта; 
Кто остался, т не въ сил , 
Иль съ годами стали хилы, 
И угасъ щъ ихъ тадантъі"— 

Слыша всюду р та эти, 
Удивляюсь я всегда: 
Н тъ актеровъ славныхъ въ св т і і . 
Боже! нынче даже д ти— 
Вс актеры, господа! 

Но теперь иное время 
И избрало путь иной 
Современное йамъ племя-
Путь, по истин , благой. 

Ч мъ актершъ бит въ оден , -
Если еш> іш&антъ во ш *— 
Не служа я Мелшомен , 
Счастливъ быть могу щолн .., 

Дарованія актера 
Стану къ.ящра^йщм ндті ^ 
И талантлдвдаз»—безъ спо^— 
Я могу актеровъ скоро 
Вамъ десятки насчитать! 



— 284 — 

Вотъ хоть Мельницкій. Возьмите— 
Разв это не актеръ? 
Геніальньшъ—какъ хотите— 
Я зову его, пусть воръ. 

Кто съ такимъ искусствомъ чуднымъ 
Могъ-бы роль его сыграть,— 
Пьесу, съ столь сюжетомъ труднымъ, 
Обработать и создать? 

Онъ талантъ явилъ для взора... 
Что актеровъ н тъ, то вздоръ,— 
В къ нашъ чуждъ того укора: 
Вотъ талантливый безъ спора,— 
Вотъ вамъ истинный актеръ! 

А другой магъ знаменитый, 
Рыковъ, мудрый чарод й,— 
Роль игралъ онъ даровито 
Сколько л тъ и сколько дней!.. 

И никто въ краю родимомъ 
Фальши въ немъ не разгадалъ; 
Въ банкъ его неудержимо 
Все стекался капиталъ... 

И я см ло возв щаю— 
Невозможенъ тутъ и споръ:— 
Что великъ онъ—утверждаю— 
И прим ромъ выставляю: * 
Вотъ вамъ истинный актеръ! 
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Ну, а Свиридовъ... Для св та 
Доброд тели являлъ; 
Къ б днымъ шшшъ былъ прив та -
Имъ, порою, помогалъ. 

Бога чтилъ... ходилъ исправно 
Въ церковь и поклоны клалъ, 
И обд лалъ такъ вс хъ славно, 
Что никто не ожидалъ... 

Ну—скажите-жъ, ради Бога!— 
Нашимъ днямъ къ чему укоръ? 
Н тъ, у насъ актеровъ много-
Имъ иная лишь дорога; 
Но что шагъ. то и актеръ! 

И сознаться намъ пристало. 
Что тому и трудно жить, 
Въ комъ таланта н тъ ни мало, 
Чтобъ актеромъ въ жизни быть! 

- -пфмЦИЕиДщ. 
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Обыденная- исторія. 
(Ри мы). 

От свдзада, улнба-ясь: 
„Я род твсщ!" 
И ДОДЧЙНРДСЯ^ восх,ищ^ясь5 

Какъ рабі^ ей ^, 

МОЙ им нш Ш доотатаи 
Ве т> ней пошли.;. 
Вдвое&агь мщнутн были сладки,— 
Въ блаженотв шіи* 

Но счастью нашему, изв стно, 
Враждуем й о ь , J ' 
И вскор мой кушръ прелестный, 
Какъ дымъ? исчезъ. 

Я статскій былъ,—она съ уланомъ 
Махнула въ даль, 
И. пораженъ ея обманомъ, 
Я впалъ въ печаль. 

Забыть коварную—н тъ силы: 
Взяла съ собой 
(Л буду помнить до могилы!) 
Еушъ пребольшой... 

Все то, что я им лъ. и даже— 
Ошибкой, знать— 
Б лье и платье въ сакъ-вояж 
Усп ла взять... 



И я остался съ носомъ. б дный, 
Въ карман —ноль... 
Эхъ, на пятакъ посл дній, м дный 
Мн выпить, что-ль?1 

1 
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Сибирскі мотивы. 
У насъ, въ Сибири, все отлично, 
И счастливь каждый сибирякъ; 
Ъдимъ мы вволю, пьемъ прилично, 
А остальное все пустякъ! 

Хотя, порой, бываютъ штуки 
И жизнь намъ тягостна подъ часъ; 
Но мы... не опускаемъ руки: 
Нельзя-жъ не битымъ быть хоть разъ! 

Возможно-ль в къ, безъ потасовки, 
Прожить въ веселіи одномъ; 
Но больше такта и сноровки— 
И горе будетъ ни почемъ! 

Карпъ Еремеичъ-нашъ купчина 
И первоклассн йгпій нашъ тузъ— 
На-дняхъ меня, и безъ причины, 
Хватилъ по рылу, вырвавъ усъ... 

Я не смутился. Заявленье 
Тотчаеъ-же въ судъ я накаталъ; 
Съ обоихъ взяли безъ ст сненья, 
И адвокатъ еще содралъ. 

Еонецъ-же вышелъ благородный: 
— „Къ чему тягаться?"—говорятъ— 
„Протянемъ д ло мы свободно 
Л тъ, этакъ, слишкомъ... пятьдесятъ! 

Не лучше-ль будетъ помириться"... 
И впрямь—б да-ль побитымъ быть!? 
Пришлось, при мировой, напиться 
И въ каталажку угодить. 
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На-дняхъ иду по тротуару; 
Былъ темный вечеръ,—всюду грязь; 
Вдругъ чувствую въ карманахъ пару 
Я чьихъ-то рукъ,—кричать тотчасъ, 

Воиилъ, о помощи взывая... 
Вдругъ детъ приставъ: ^Взять его!" 
Откуда-то явилась стая 
Тутъ стражей и меня... того... 

И. вотъ, я въ обществ пріятномъ— 
Съ ворами ночь я просид лъ. 
И кошелекъ мой безвозвратно 
Въ пространство, в рно... улет лъ. 

На утро приставъ мылилъ много: 
„Нельзя покой-де нарушать! 
Свободны вы—молите Бога: 
Могли-бъ васъ дольше продержать!" 

И я начальству благодаренъ 
За снисхожденіе ко мн ; 
Я сошка мелкая—не баринъ! 
Поцеремонились вполн . 

У насъ начальство—благод тель! 
Возьмемъ хоть въ Томск голова: 
Онъ пользы общей лишь рад тель— 
Не на словахъ... ну, что слова! 

Живемъ мы полные покоемъ. 
Везъ треволнешіг, безъ заботъ; 
Пускай твердятъ: отъ насъ застоемъ 
И мракоб сіемъ несетъ... 
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Что, будто, нуженъ судъ намъ гласный, 
Порядки надо изм нить; 
Но эти бредни-вс напрасны: 
Какъ д ды жили, лучше жить! 

У насъ въ Сибири все отлично 
И счастливъ ісаждый сибирякъ; 
Ъдимъ мы вволю, пьемъ прилично, 
À остальное все—пустякъ! 

1884 г. 
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В къ на новосельи! 

Въ роковомъ безд льи 
Вс мы продадаемъ: 
Все на новосельи 
Время нровожаемъ. 

Н ту въ насъ устоя! 
Изм няя мн нья, 
Жаждемъ—то покоя, 
То любви волненья. 

Что сегодня было 
Хорошо, прекрасно.— 
Завтра намъ не мило 
И клеймимъ мы страстно! 

Полные отваги, 
Мы кричимъ, порою. 
Лишь о ближнихъ благ 
И стоимъ горою 

За народъ...—Надежда 
Онъ страны родимой!.. 
Глядь—и ужъ нев жда 
Идеалъ любимый. 

Грубъ и аеотесанъ, 
Дикій по дрирод , 
Грязенъ, не причесанъ— 
Толку н тъ въ народ ! 
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Знанье—это сила, 
Жизни въ немъ значенье! 
Вс въ насъ возбудило 
Св тлыя стремленья! 

А потомъ находимъ, 
Что и знанье вредно, 
И къ тому приходимъ: 
Уменьшить потребно! 

Въ думахъ словопренья: 
„Тьма у насъ расхода! 
Касса—въ оиуст ньи... 
Гд искать дохода?" 

Вотъ источникъ новый 
Намъ. вдругъ, указали; 
Лучшимъ вс ? безъ слова, 
Мы его признали. 

Но прошло немного— 
И вопимъ: ,.не годенъ! 
Онъ—побойтесь Бога!— 
Намъ былъ неугоденъ." 

Милая знакомка 
і іужа все искала« 
И безбрачье громко 
Всюду порицала. 

Но, найдя супруга, 
Съ другомъ уб жала: 
„Мул;ъ—иного круга! 
Не того закала!" 
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Строимъ мы каналы, 
Строимъ мы дороги: 
Но все толку мало, 
И ломаемъ ноги! 

Д ла—будь охота!— 
Кажется, и ворохъ: 
Спорится работа 
И горитъ, какъ порохъ. 

Глядь—уже остыли 
И кричимъ мы см ло: 
—Нужны наши силы 
На иное д ло! 

Н ту въ насъ устоя! 
Въ роковомъ безд льи— 
Лежа, сидя, стоя— 
В къ на новосельи! 
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Хамелеонъ. 
i. 

Либералъ изъ либераловъ. 
Либеральный господинъ! 
На словахъ—громить нахаловъ? 

Врагъ онъ—сплетенъ и скандаловъ... 
Т хъ, кто носить важный чинъ, 
Затесавшись кь молодежи, 
Какъ клеймить онъ—-правый Боже!— 
Везъ пощады, сожал нья, 
Безъ запинки— вс хъ оъ плеча... 
Р чь его такъ горяча 
И полна одушевленья, 
Что. внимая ей, порой 
Рукоплещатъ вс толпой! 

2. 

Но когда онъ въ модномъ зал , 
Между старцевъ и старухъ, 
Иль у сильныхъ онъ на бал -
Тамъ его-бъ вы увидали!— 
Говоритъ-и н житъ слухъ-
О разврат молодежи... 
Какъ клеймить онъ—правый Боже!— 
Нашихъ дней нововведенья... 
„Старина«, твердит*, „одна 
Благотворна и сильна, 
Только въ ней Руси спасенье!.. 
Вс реформы никуда 
Не годятся, господа!" 
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3. 

Либералъ изъ либераловъ. 
Либеральный господинъ! ' 
Я ему не льщу ни мало. 
Коль скажу, что жить пристало 
Вс мъ, какъ онъ живетъ одинъ! 
Далеко, безъ замедленья. 
Онъ пойдетъ—въ томъ н тъ сомн нья... 
Вс мъ его предпочитая, 
Везпристрастно говорю: 
Въ немъ провижу я зарю! 
Онъ столпомъ родного края, 
Вудетъ время, прогремитъ... 
В дь, такихъ судьба хранить!! 
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Родной типъ. 
1. 

Недалекъ онъ—всякій знаетъ; 
Но онъ счастливь—потому: 
Не вредитъ и не м шаетъ 
Никогда онъ никому! 
Онъ всегда покоенъ. кротокъ; 
Пусть кругомъ война, разгромъ,— 
Онъ твердитъ: „Шшъ в къ коротокъ. 
Надо жить, пока живемъ! 
Если сплю всегда привольно. 
Если мой об дъ хорошъ, 
Для меня и то довольно... 
За другихъ-же мн не больно— 
Не пол зу я на ножъ!".. 

2 

Встр тивъ важную персону, 
Онъ согнется передъ ней; 
А внимать людскому стону 
Непривыченъ онъ, ей-ей! 
Передъ сильнымъ—ниже травки; 
Но и съ низшимъ въ споръ нейдетъ; 
Не обидитъ онъ и шавки: 
Коль укусить—не прибьетъ. 
Пусть везд гремятъ проклятья 
В чно ропщущихъ людей.— 
Вс мъ готовь раскрыть объятья; 
Но,., іюкроемъ моднымъ платья 
Занять онъ посл днихъ дней! 



— 297 -

Вотъ товарищей по школ 
Онъ увид лъ—не въ чинахъ, 
Въ самой б дной низкой дол ,— 
Онъ кричитъ: „Е>а£ъ радъ я... ахъ!.. 
Впрямь желанныя ужъ встр чи,— 
Я никакъ не ожидалъ".., 
Плакалъ онъ... лилися р чи... 
Вс хъ любовно обнималъ. 
И— разсталися друзьями: 

5?Шту времени—не лгу; 
Разд лить бес ду съ вам^ 
Хоть желалъ-бы, не магуі-

4. 

Онъ везд , какъ за родного, 
Принять... „Милый!*— вс твердятъ. 
Что-жъ о немъ сказать худого 
Я могу?—ни-ни! ни слова: 
Онъ таковъ, какъ говорятъ. 
Типъ родной онъ, хоть не лестный. 
Захолустій и столицъ,— 
И понятный, и изв стный, 
В рно, множеству онъ лицъ! 

1 h , 
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Яркая зв зда въ „купецкомъ" мір . 
i . 

Съ юныхъ л тъ онъ пріучался, 
Какъ коп йку наживать: 
За прилавкомъ—поучался 
Лгать и ловко надувать; 
Въ л тъ пятнадцать путь торговый 
Онъ. какъ первый дока, зналъ, 
И гнилой товаръ за новый 
Онъ искусно продавалъ. 
И твердили съ умиленьемъ 
По купечеству о немъ: 
„Этотъ парень, безъ сомн нья, 
Далеко пойдетъ потомъ! 
Младъ л тами,—головою 
Старцевъ за поясъ заткнетъ 
И любого онъ, порою, 
Въ чемъ угодно проведетъ!" 

2. 

Шли года—и росъ съ годами 
Нашъ герой; но съ каждымъ днемъ 
Онъ, мужая т лесами. 
И мужалъ своимъ умомъ... 
Двадцать стукнуло—онъ первымъ 
Слылъ приказчикомъ въ рядахъ; 
Обладая ликомъ сквернымъ, 
Вылъ изъ первыхъ въ женихахъ. 
Про него ходили слухи, 
Что им етъ капиталъ. 
Ни вина и ни сивухи 
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Онъ ни капли въ ротъ не бралъ... 
И смирн йшимъ поведенъемъ 
Вылъ изв стенъ. и о немъ 
Отзывались вс съ почтеньемъ, 
Оъ одобреніемъ во всемъ! 

А его хозяинъ въ „оно" 
Первокласснымъ докой слылъ 
И—по деньгамъ хоть персона, 
Но и скаредъ страшный быль! 
Вотъ однажды р чь такую 
Онъ, призвавъ его, повелъ: 
„Чую слабость я большую.— 
Въ мір в къ я свой провелъ! 
Съ каждымъ днемъ я все хил ю: 
Живъ сегодня—завтра н тъ! 
Ты мн вс хъ другихъ мил е: 
Награжу тебя, мой св тъ! 
За тебя я дщерь родную 
Везъ сумл нья выдаю; 
Хоть возьмешь не молодую,— 
Но приданое даю!" 

JL"» 

Въ ноги онъ! Приникъ съ слезами 
Онъ къ купеческимъ стопамъ... 
Кдадъ—чев ста оъ „б^рыпшщ", 
Хоть ему не по годамъ... 
Хоть- швзравда, кривонога, 
Выло за сорокъ ей ж тъ; 
Но за то, в дь, денегъ много, 
À безъ нихъ—и счастья н тъ! 
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Зажили <ЖБ и іыетр» въ ropf 
Пода^деж везд .ПОЧФ ШЬ.^ 

Но ояуетамъ лу^ше етору 
(Пусть жяшетъ сметливо ошъі) 
И дальн йшія д янья 
Мы его не воспоемъ; 
Оправдалъ онъ предсказанья 
По купечеству о йвші 

•о -ö4s&3Qßse&b -«— 



Сказка •!! 

о славныхъ плыцщнхъи: ттреумномъ Ктрц , Жттлк -ктжтъ, 
Тангуз и о иупомъ Маш. 

€^ШШг-^пв(йшь$ ім^ц ^цнога* &>таетъ былью», 

L , " , 

Не за дальжйми гаражи. 
Не за іридевять земель. 
Не за синиш морями? 

Гд въ брегахъ одинъ кисель*— 
Выло въ нашемъ славномъ царств , 
Въ б локаженной Моск,в >— 
Во Россійскомъ государств 
Всей Россіюшк глав ... 
Въ дом древжостію славномъ,— 
Тамъ, гд въ старые года. 
Отдыхалъ Борисъ державный. 
Опочивши отъ труда. 
Въ дом томъ теперь другое: 
ЦарсЕихъ слугъ въ немъ не видать,— 
Отд ленъе долговое. 
Что привыкли ямой звать.-» 
Не бояре въ немъ толпою 
Въ страх выходъ ждутъ царя,— 
Бродятъ должники гурьбою, 
Еъ вол жаждою горя. 
И о лмщ стож> прелестной, 
Столь любимой моствичемъ 
И по всей Москв изв стной, 
Нашу сказку поведемъ,.. 
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Во „Палат милліонной", 
Гд сидятъ одни тузы, 
Хитрый Кварцъ, Мочалка-конный, 
Глупый Макъ и Рангузы.— 
Разъ вечернею порою, 
Возс дя за чаемъ вс , 
Повели между собою 
Каждый р чи о себ : 
Кто что вид лъ и какими 
На в ку путями шелъ; 
Кто съ руками не пустыми, 
Кто ни съ ч мъ въ тюрьму пришелъ. 
Рангузы, высокъ и строенъ, 
Въ модномъ плать и съ пенсне, 
Началъ первый: ^Я покоенъ 
За д ла мои вполн ! 
Фаталиста я,~~в рю твердо 
Въ благодатную судьбу, 
И веду съ нуждою гордо 
Неустанную борьбу! 
Изъ подъ пепла я возстану, 
Точно фениксъ, невредимъ, 
Деньги загребать я стану... 
Я зв здой моей хранимъ! 
Бсли-бъ знали, въ жизни сколько 
Гора вынес?» я, друзья; 
По грошамъ сбиралъ не только,— 
Голодалъ день ото дня! 
Но судьба меня щадила... 
Помню, трудно было разъ: 
Мн погибель ужъ грозила * шт 
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Въ злополучный этотъ часъ! 
Нагъ и босъ, въ морозъ жестокій 
Я по улицамъ бродилъ, 
Безъ знакомства, одинокій. 
И дня два не лъ, не пилъ... 
Но, вдругъ. вотр ча: предо мною 
Дней весеннихъ другъ стоить; 
Съ болью въ сердц и тоскою 
На меня въ слезахъ глядитъ. 

•„Ицко! милый! ты-ли это? 
Что я вижу?—какъ од тъ!" 
Полный ласки и прив та, 
Отъ меня онъ ждалъ отв тъ. 
Обнялись мы.,. Горькой доли 
Миновалъ тогда уд лъ; 
Словно рабъ. почуявъ волю, 
Оталъ я духомъ бодръ и см лъ! 
И, отъ б дъ хранимый рокомъ, 
М сто вскор получилъ; 
Мой товарищъ ненарокомъ 
Въ ходъ меня тогда пустилъ! 
При жел зной я дорог 
Постъ хоть малый занималъ.— 
На себя я очень много 
Дамъ вниманья обращалъ. 
Вылъ я молодъ. ловокъ, статенъ 
И съ румянцемъ на щекахъ; 
Въ разговор —деликатенъ. 
Пред^і вш^дьствомъ—робокъ страхъ! 
И меня оно ц ниж^.. . 
Какъ-то выпалъ добрый часъ, 
И мн счастье привалило 
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Отъ одной особы разъ. 
Я на по здъ бвдіъ н&значенъ..# 

Дама хада одна; 
Ею бкціъ я озадачвнъ: 
Позвала меня она. 
„Bw откуда родомъ, милзый? 
Вы зд сь служите при чшъ 
Н р:но такъ меня сцросила. 
Улыбался при томъ. 
Я сроб лъ, а. отъ волненья • 
Ей не сразу отв чалъ— 
„Я слузку зд сь при движеньи; 
Изъ евреев^"—я сказалъ. 
„Что я слышу, Боже правый! 
Не подумада-бы я; 
По лиду вц русскій, право-. 
Разув ритъ wo мевя'2" 

3, 

Он^ замолкъ. Мочалка-конный, 
Дрянный. худенькій старикъ, 
Началъ р чь: „Я милліояы 
Ни почемъ считать привыкъі 
Въ жизни я всегда ум ренъ, 
Лишній грошъ не трачу я; 
Но за то не лицем ренъ: 
Правду всю скажу, друзья! 
Мн нельзя попасть въ б дняги: 
Я—банкротъ, но только такъ; 
Я горжусь названьемъ скряги,—-
Я-бъ, мотая, былъ дуракъ! 
Вс собравши капиталы, . ^ 
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Я искусно ихъ укрылъ. 
И себя—какъ и пристало— 
Я банкротомъ объявилъ! 
Засадили—ну. такъ что-же? 
Жить и въ ям не б да: 
Сытенъ столъ и МЯГКО ложе, 
И сигара есть всегда! 
Старъ. друзья мои! Съ годами 
Нуженъ бол е покой; 
Зд сь безъ шума, дни за днями 
Тихой катятся струей!.," 

4. 

Грустно молвилъ Макъ несчастный:— 
„Вшъ завидую, друзья: 
Крестъ тяжелъ мой, и напрасно 
Облегчить желалъ-бы я! 
Я хот лъ идти по чести— 
Ничего не приберегъ; 
Но, скажу себ безъ лести, 
Поступить иначе-бъ могъ! 
Я жену, друзья, им ю,— 
Безъ всего теперь она; 
За нее, какъ я бол ю: 
Мн въ ней радость лишь одна! 
Все забрали кредиторы,— 
Сознаюсь, самъ виноватъ,— 
И, въ добавокъ. за запоры 
Усадили—радъ, не радъ!" 

5. 

Хитрый Кварцъ съ улыбкой в чной 
На раздувшемся лиц , 
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Тихъ и кротоЕЪ бевконечно^ 
Началъ р чь свою въ конд : 
„Ахъ, не прочно все земное! 
Разлетается, какъ дммъ; 
Въ жизни зналъ я и благое,— 
Былъ и нищій, пилигримъ! 
Испыталъ, друзья, я много: 
Былъ врачемъ. ростовщикомъ: 
Все везд одна дорога: 
Надо д йствовать съ умомъ! 
Но прожить в къ безъ ошибокъ 
Суждено наврядъ кому... 
Былъ на штуки я-ль не гибокъ— 
Хоть Блоддену-бъ самому! 
Поучиться-бъ це м шало 
Вамъ на вол у меня... 
Обмануться мн -ль пристало? 
Но попался, все-же. я! 
Какъ пошелъ кредитъ мой въ гору— 
Дернулъ. знать, меня самъ чортъ!— 
И р шилъ я въ эту пору 
Объявить, что я банкроть! 
А свои вс капиталы 
Я на брата перевелъ; 
Точно сл пота цапала, 
Какъ меня онъ обошелъ!.. 
И. зат мъ, сюда къ вамъ, въ ящ\ 
Братъ-же носъ мн показалъ... 
Я разсказывать не стану. 
Какъ его я нроклиналъ! 
Но, размысливъ суть всей жшт%, 
Я пришелъ. друзья, къ тому, , м 



OtfV7 

— иШІ — 

Что должны безъ укоризны 
Поклоняться мы уму. 
„Братъ! живи вполн покоенъ!u 

Я послалъ письмо ему: 
„Ты хвалы одной достоенъ, 
Что устроилъ мн суму!" 
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Джентльм нъ Халустовскій. 
(Одинъ шъ нашиосъ маленькихъ Нероновъ), 

1. 

Вс кричатъ о немъ: „красавецъ!" 

Вс кричатъ о немъ: „удалъ!" 

И, д йствительно, прод лки 

Онъ лихія совершалъ,.. 

Тонко, ловко обирая 
Вс хъ въ Москв ростовщиковъ,— 
Проводить въ разгул шумномъ 
Дни и ночи онъ готовъ. 
Пиръ и деть... Звенятъ бокалы, 
Врызжетъ п ною вино... 
Но, в дь, этого намъ мало — 
Надо стъ всегда одно! 
Пьянство дикое, объятья 
Размалеванныхъ гетеръ... 
Къ чорту все! Н тъ создадимте, 
Чтобы было вс мъ въ прим р ъ , -
Штуку ловкую такую, 
Что грем ла-бы везд . 
Наше имя прославляя 
И въ Москв , и на Нев І 
Чтобъ другіе вс кутилы 
Передъ нами были пасъ: 
Наша-бъ слава ихъ затмила 
Навсегда, а не на часъ! 
„Какъ Нерояъ я, въ оны годы."— 
Халустовскій такъ вскричалъ,— 
„Не люблю я тишь природы: 
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Бури, бури-бъ я желалъ! 
Я ищу волненій силышхъ... 
Если-бъ властенъ только былъ,--
Этотъ городъ-бы громадный 
Въ груды пепла обратилъі 
Какъ Неронъ, тогда-бъ я съ башни 
На пожарище смотр лъ... 
Да, я въ памяти-бъ народной 
Подвигъ тотъ запечатл лъі" 

2. 

Но теперь иное время 
И явись теперь Неронъ,— 
За подобныя прод лки 
Далеко ушелъ-бы онъ! 
Осторожность въ наше время, 
Осторожность—вс хъ девизъ; 
Что не сд лай, свято помни: 
Осторожн й, берегись!.. 
„Но одну придумалъ штуку— 
Безопасна и ловка... 
Чрезъ нея изв стность будеть 
И пикантна, и громка. 
Ей, лакеи! изъ сарая 
Шарабанъ на дворъ жив й... 
Жанъ! ты запрягайся въ корень,— 
Это будетъ повидн йі 
Алекс й № Жвааомъ станутъ 
На пристяжк —ну, скор й! 
Въ паркъ по демъ... будемъ дивомъ 
Дачной публики мы всей." 



3. 

Тройка мчится,.. Бойки кони? 
Да,—но, вм сто тутъ коней. 
Парка публика узгр ла 
Запряженеыхъ трехъ людей! 
Мчится тройка удалая... 
Вдругъ раздались крикщ „стой!" 
Кто-же этотъ дерзновенный.— 
Кто, скажите, онъ такой2 
Подъ уздцы схватилъ онъ Жана. 
Везобразьемъ возмущенъ... 
Вичъ взвился, и Халуетовскій 
Въ мигъ хватгалъ его бичемъ! 
Такъ окончилась до здка,— 
Не окончился скандалъ; 
За него Неронъ нашъ русскій 
На хл ба въ шиты подалъ! 
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Трактирщикъ Желтый. 
(Фантазія изъ д йствительнаго міра). 

1. 

Ловокъ? скроменъ, мидъ и в жливъ,— 
Обаятельный такой; 
Проживетъ онъ в къ бешечно... 
Чтожъ, что грянетъ громъ порой! 
Н тъ им нья родоваго, 
Но за-то ум нье есть, 
Везъ труда и бе^ъ ваботм, 
Сладко жить и сладко сть. 
Картъ онъ мудрую наиуку 
Всю до тонкости узналъ 
И въ карманы многихъ руку 
Онъ ищуісно запуекалъ. 
Вотъ онъ ъъ Елуб ,—«ныритъ всюду; 
Глядь—ндртнеровъ отыскалъ; 
Смотришь--къ утру денегъ груду 
Онъ отъ нихъ ужъ ншиграіъ. 
Простаковъ на св т много: 
На ловца и зв ръ б житъі 
Но за счастьемъ-г-наоъ несчастье 
Очень часто сторожцтъ... 
Разъ и съ нимъ случился казусъ; 
Онъ металъ купчин штосъ... 
(Передергивать онъ мастеръ,— 
Зна^ц^Фду, саірй + карта» «аяееъ!.) 
Волытъ одинъ ^уиецъ^зам тшАв; 
Но стерп лъ и промолчал*, 
„Голова болитъ, ж тъ мочи!" 
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И играть онъ пересталъ... 
„Но на завтра, я над юсь, 
Пос тите вы меня; 
Проигралъ хоть тысячъ девять— 
Не печалюсь вовсе я! 
Полюбилъ я васъ душевно. 
Деньги для меня—пустякъ! 
Въ картахъ все идетъ отъ счастья: 
Будьте первый другъ—не врагъ!" 

2. 

Раздушеный? рааод тый, 
Желтый въ домъ къ купцу входилъ, 
И блестящія надежды 
Онъ въ душ своей таилъ. 
Словно гостя дорогого, 
Такъ купецъ его встр чалъ 
И, любовно обнимая, 
Въ кабинетъ свой приглашалъ. 
„Другъ мой! время золотое 
Мы не будемте терять: 
На зеленомъ пол снова 
Надо счастье попытать. " 
Вотъ вошли... Купчина заперъ 
Дверь не медля на замокъ... 
„Ну, садитеся, мой милый. 
Поболтаемте дружокъ! 
Я соперниковъ достойныхъ 
Для такого игрока 
Приготовилъ"—и вдругъ вышли 
Два громадныхъ гайдука... 
„Покоритесь—н тъ спасенья! 
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Покорилея я вчера; 
Разсчитаться вамъ со маою. 
Милый мой, пришла пора",.. 
Я картину не кончаю: 
Вс мъ понятно, господа. 
Да. бываютъ преплохія 
Положенья иногда!.. 

3. 
Поел казуса такого 
Желтый путь другой избралъ: 
На одномъ большомъ бульвар 
Ресторанъ онъ основалъ. 
Тамъ подчасъ, ночной порою, 
Коромысломъ дымъ стоить; 
Льется „п нное" р дсою: 
Купчикъ пьдненькій чудитъі 
À когда пробьетъ урочный 
Часъ—закрыть трактиръ пора, 
РаскрываШтъ стол зай тный— 
Начинается игра... 
Вс хъ хозяинъ ублажае г̂ъ! 
Надо фейі—тамъ ц лый нолкъ: 
И брюнетокъ, и блоддинокъ 
Съ волосами, словно шелкъЬ. 
Разставлять соблазна с ти 
Мастеръ Желтый—без^ь конца: 
Завлекаетъ незам тно 
Оцъ и старца, и юнца.., 
И живетъ себ привольно^ 

^^ощщщшъ такъ много л тъ: , 
Если денегъ есть 'довольно,— 
Не б да, что чести н тъі 



— зм — 

Благополучный зубной врачъ. 
(Балладе}. 

Изъ страны отъ насъ далекой 
Онъ прі халъ, чтобъ дойти 
По дороженьк широкой 
До счастливаго пути... 

В дноеть горькая за ла 
На» родцмой от^роц : 
„Но въ Росши", мщилъ онъ сгіло, 
„Повезе-гь Щів рно «ц . 

Не съ большймъ хоть я умишкомъ. 
Не ученъ 5:оть вовсе я,— 
Обладаю я <*, излишкомъ 
За то ловкостью, друзья! 

Русь—богатый край, раздольный, 
Деньги льются тздъ р кой; 
Ждетъ меня, уд лъ нрцэольный! 
Ждетъ мевся усп х̂ ь больщоіі 

Я патентомъ sa дантаета 
Запасусь—и маршъ скорей!.. 
Сколотить-бы тысячъ триста 
Славно русскихъ мн рублей!" 

И, собравъ гроши, въ дорогу 
Нашъ отправился герой.,. , 
Вылъ красивъ онъ, хоть немного 
Типъ жида являлъ собой... 

Вотъ ж край дредъ нимъ желанный: 
Къ намъ въ Москву онъ путь держалъ, 
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И къ зешг „об тованной" 
Оъ духомъ бодрымъ онъ Еристалъ. 

Хоть сначала и сурово 
Гость Москвою встр ченъ былъ; 
За него ^моютгь слово— 
Не сроб дъ онъ, не унылъ... 

И ЕЪ своей зав тной ц ли 
Онъ, на зло судьб самой, 
Шелъ не трусомъ, еде-еле,— 
Шелш безтрепетной стопой. 

Ради шику въ кабидетахъ 
Онъ пріемъ болъныхъ открылъ, 
И о томъ во вс хъ газетахъ 
Публякаціи пустилъ. 

Объявилъ, что онъ—прибывшій 
Въ нашу мирную страну, 
Славный докіизръ, шучившш 
Вс хъ позшшій глубину-

И о немъ заговорили 
Вдругъ по городу всему, 
И нашлися простофили, 
Что пов рили ему. 

Такъ онъ зажилъ. Въ эти годы 
Въ б локаменной жила 
Въ своемъ дом , ередь свободы, 
Одинокая вдова— 

Пятьдесят ^жъ: л тъ "безъ маіго 
Было вдовушк* тгог^ 
Но любви еще искало 
Ея сердце иногда. 
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Что года? да разв страсти 
Въ жизни есть пред лъ: отъ ней 
Не уйдетъ, какъ отъ напасти, 
Ни одинъ, в дь, изъ людей! 

Старцамъ дряхлымъ. какъ дв тущимъ. 
Силамъ юнымъ. молодымъ,— 
Сладокъ гдасъ^ любви, зовущій 
Къ наслажденіямъ земнымъ! 

О любви, иеполненъ страсти, 
П лъ—и не былъ-же см шонъ, 
Подчинясь Амура власти, 
Старичекъ Анакреонъ... 

Было встарь то-въ „оно" время; 
Въ наши дни, когда развратъ 
Въ мір с етъ см ло сіщя, 
Страсти худшія царятъі.. 

Съ одинокой пылкой дамой 
Познакомился дантистъ. 
И зал зъ въ карманъ ей прямо 
Этотъ ловкій аферистъ! 

Годъ, другой—и ожиданья 
Вс исполнились; прошли 
И невзгоды, и страданья, 
Что встр чалъ онъ на пути! 

Сыть и счастлив^ денегъ вволю, 
Ужъ покинулъ онъ вдову. 
И благословляетъ долю, 
Хл босольную Москву!.. 

„Наживу я капиталы"— 
Мнитъ въ восторт онъ,—„жшжь 



Ъхать въ край родной пристало 
Мн съ набитьшъ кошелькомъ!'* 

Позавидуемъ ему мы: 
Онъ въ довольств и почтенъ 
Безъ труда... Иныя думы 
Мн рисуются при томъ... 

Ц лый в къ иной, в дь. бьется 
Въ горькой дол ; но судьба 
Ц лый в къ надъ нимъ см ется, 
Угнетая какъ раба! 

Трудъ тяжелый не приноситъ 
Облегченія никакъ. 
И весь в къ невзгоды носитъ 
На плечахъ своихъ, б днякъ? 

irh I U. J\ tj î t 
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Благод т ль рода ч лов ческаго. 
(Посвящается Дымовичу,—впрочемъ, и друшмъ, ему подобньгмъ.) 

1. 

„Началъ жизнь свою съ коп йки, 
А теперь им ю я 
Тысячъ сто,., ложщ посм й-ка 
Тронуть, други, кто деня!" 

Говорятрь: „Нажилъ не чисто! "— 
Ну, такъ что-же за б да? 
Хоть кричатъ, что плутъ я истый.— 
Въ судъ не тянутъ никогда!.. 

Пусть меня клеймятъ: ни мало 
Мн не страшенъ приговоръ,— 
Ни журнальнаго нахала. 
Что болтаетъ всякій вздоръ; 

Ни толпы, въ глаза мн явно 
Лесть готовой лишь плести,— 
И живу себ я «славно, 
Везъ препятствій на пути! 

Отъ души на вс нападки 
Я см юся—ха-ха-ха! 
Брать процентики—не взятки: 
Я не вижу въ томъ гр ха!" 

Онъ см ется... Процв тая. 
Что ему людей укоръ? 
Если есть казна большая,— 
И позоръ ужъ не въ позоръ! . ^ 



„Капиталами ссущая,— 
Разум ется. барышъ 
Получить на нихъ желаю: 
Я не врагь себ —шалишь! 

Съ филаніропіей-то модной. 
В дь? останешься подчасъ 
И голодный, и холодный, 
И въ б ду влетищь ка?къ ртъі 

Не прикажете-ли даром'Б 
Мн ужъ деньги раздавать— 
Проходимцамъ веякимъ съ жаромъ 
И съ покдономъ цреддагать? 

Н тъ, шалишь! Когда придется. 
Я на рубль и пять возьму; 
Если бралъ—отдать найдется: 
Я за гордо, щ вдну!.. 

Коль охота, такъ ме что-же: 
Оомаоилоя—и плати... 
И живу на сві т . Боже! 
Везъ препятствій на пути." 

И см ется:—„Чтожъ такое? 
Пусть и плутъ я—ха-ха-^ха! 
Съ честью« пропадешь порою.-
Кто-же въ жизни бедъ гр ха?" 

„Fast ÎCO мн ? въ ночную пору 
П^икатилі одігіА kaiéa¥*; ' 
Не забуду по ею пору, 
Что достался мя за. вдадъі 
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Говорить—а самъ въ волненьи: 
„Помогите, милый мой! 
Нуженъ мн безъ замедленья 
Въ восемь тысячъ— кушъ большой... 

Дамъ процентъ я вамъ безъ слова; 
Завтра мн тюрьма грозить: 
Я съ кредиторомъ сурово 
Обошелся—онъ и мститъі 

Черезъ м сяцъ изь им нья 
Кушъ огромный получу... 
Вы ссудите, безъ сомн ньяГ 
Я замялся—и молчу* 

—Времена теперь тугія— 
Началъ я—и долженъ съ васъ 
Взять проценты я тройные... 
—„Я готовь на все сейчасъ!"— 

Вотъ такъ д ло! Ровно къ сроку 
Капиталъ вдвойн вернулъ... 
Кто найдетъ тутъ сл дъ пороку,— 
Разв я его надулъ? 

Капитаігь свой умножая. 
Неизм ненъ в къ я быль: 
Роскошь въ жизни презирая, 
Я достатокъ мой хранилъ! 

И хоть старости суровой 
Приближался быстро день,— 
Къ д лу былъ всегда готовый 
И къ несчастьямъ—глухъ, какъ пень! 

Горе б дности слезливой 
Не смущало мой покой, 
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И довольный, и счастливый— 
Я махнулъ на все рукой! 

И гуманности, какъ б са, 
Я сп шилъ всегда б жать; 
Пусть о ней толкуетъ пресса,— 
Что съ гуманности мн взять? 

Вс по мн зат и эти— 
Нищей братьи помогать— 
Превредн йшія на св т : 
Ихъ бы надо запрещать! 

Самъ я б денъ былъ,—и что-жеі 
Капиталъ, вотъ, нажилъ я; 
Хоть ни съкожи и*ни съ рожи,— 
Вышелъ въ „люди", всежъ, друзья!" 

-•—о$&$о—*-
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Мудр цъ, 
Я гетроШетов Ш в къ ц лмі, 
Я быіъ рйцаремъ отва^йымъ; 
Ёсли-^ д йствовал fie см ло. 
То при слу^а лишь важномъ! 

Съ низшей расой•—полонъ силы— 
Расправлялсй â йо^смшски. 
И клейййіъ я 6ла©йхъ. тжші , 
Везъ поЩа^і—йо-горой(йІй* 

^ Ë f ви нашаш^Мъ иошрюагь 
И. за йріавіз веонееть {mjrfeii, 
Шрттт&% шттш-еъ уторомъ 
ЩАтШЖ я — ш жал я..* 

Но отъ друга разъ по служб 
Еушъ изрядный взялъ я лично; 
Не принять его по дружб — 
Было-бъ просто неприлично.., 

Другъ им лъ, псшжимъ, д л о -
Не обид ть-же отказомъ! 
Деньгамъ врагъ ä былъ всец ло. 
И отнесъ ихъ въ банкъ вс разомъ. 

Порицая узы б р а к а -
Громогласно предъ толпою, 
Какъ противникъ ярый мрака, 
Женщинъ защищалъ порою... 

Но, женясь уже подъ старость, 
Взялъ жену я молодую, 
И училъ ее, чтобъ радость 
Въ брак вид ла большую. ,..«,>, 
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Но была она упряма; 
Не внимая наставленью, 
Мн она сказала прямо: 
Жить со мною ей мученье! 

Умерла она... Богато 
(Въ уб жденьяхъ былъ я твердый!) 
Охоронивъ ее, утрату 
Перецесъ безъ плача, гордо... 

Да, геройствуя в къ ц лый, 
Поступая либерально,— 
Такъ живу я безпечально 
И смотрю въ глаза вс мъ сц ло!" 

-«.-«4Q*ÖDH^-^ 
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Ид алъ. , 
Ловокъ. статенъ, левъ онъ моды. 
Всюду прйнятъ. какъ родной; 
Чистокровн йшей породы 
Овъ красавецъ записной. 
Ходитъ тжшо, молвитъ слово, 
Какъ рублемъ В(УЬХЪ подаритъ, 
И сатирою суровой 
Никого не уязвить. 
Дамы льнутъ къ нему какъ мухи, 
(Хтъ замужнихъ до д вицъ; 
Покорилъ онъ—ходятъ слухи— 
Недоступныхъ много львицъ. 
Ждетъ завидная дорожка 
Фанфарона нашихъ дней... 
Еслибъ больше-хоть немножко-
На Руси такихъ людей! 

Служитъ онъ—хоть очень мало— 
Дв награды получилъ; 
У него ум нья стало. 
Чтобъ начальникъ полюбилъ. 
Онъ его жен —такъ много 
И искусно услужилъ: 
Ея стараго бульдога 
Отъ чесотки изл чилъ. 
И за это повышенья 
Онъ достоенъ—спору н тъ— 
И достойно въ восхищеньи 
Отъ него чиновный св тъ. 



Франтъ юлитъ предъ нимъ, какъ кошка, 
Извивается, какъ зм й... 
Еслибъ больше—хоть немножко— 
На Руси такихъ людей! 

Оъ репутаціей ' завидной,— 
Онъ нич мъ не эапятненъ!-
Скоро постъ получитъ видный 
И пол зетъ въ гору онъ... 
И возьметъ жену красотку 
И приданое за ней; 
Проживетъ въ почет , кротко 
Много л тъ, нед ль и дней, 
И, нич мъ невозмутимый, 
Кончитъ въ счастіи онъ в къ,— 
Этотъ—вс ми возлюбимый, 
Этотъ мудрый челов къ! 
Не принесъ-хоть ни на крошку-
Пользы родин своей... 
Еслибъ больше—хоть немножко— 
На Руси такихъ людей! 
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Сынъ своего в ка. 
Когда въ кругу людей я легков рныхъ. 
Друзья! вращаться долженъ ц лый в къ, 
Исполненъ еамъ поц^тій еуев^рцыхъ 
И—чувствую—пустой я чедов къ. 

Философъ я. Съ осанкой горделивой 
Я пропов дую любовь къ труду; 
Но баловень судьбн, въ конецъ счастливый. 
Я никогда не испыталъ нужду. 

Работа мн , конечно, не подъ силу: 
Не для нея на Вожій св тъ рожденъ; 
Какъ былъ съ пеленъ, такъ и сойду въ могилу— 
Довольствомъ, благощ> ЖИЗНИ окруяіенъ. 

Я не кастратъ. друзья! Къ добру стремленьемъ 
Исполненъ я—и на словахъ клеймить 
Могу нечестье я съ одушевленьемъ.*. 
Ужель на д я * тоже, ДООЙКШРЬ быть! 

Бокалъ вина.,. Съ пріятелемъ бес да— 
И льются громкія слова р кой... 
Но не б жать-же своего сос да 
За тоз что—говорятъ—онъ плутъ большой! 

И выраженьемъ не могу обиднымъ 
Я разсердить купчину* если онъ 
Влад етъ состояніемъ солиднымъ. 
Хоть онъ на видъ и гадокъ, и см шонъ, 

Особ Знатной ханжество прощу я 
И окажу всегда почтенье ей* 
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И добиваться буду поц луя 
Порока жрицы модной нашихъ дней. 

Прим ты—глупость, мн твердить разсудокъ; 
Но соль разсыплю, вижу-ль сонь худой,— 
Разстроенъ въ мигъ, не такъ варить желудокъ: 
И ц лый день хожу я самъ не свой! 

Вс недостатки в ка сознавая, 
Мн не разстаться съ ними никогда: 
Привычка—впрямь—натура есть вторая, 
И жизнь безъ нихъ—была-бы мн б да! 

# 
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Ловкій челов къ-
1. 

Онъ на видъ овечка— 
Скроменъ, милъ, друзья; 
Но скажу словечко,— 
Правь ли буду яі 

Для наживы маху 
Онъ уже не даетъ; 
Съ ваеъ сдеретъ рубаху 
И за грошъ продастъ. 

Незам тно, тихо 
Вл зетъ въ душу вамъ 
И ограбитъ лихо* 
Чистъ оставшись самъ— 

И передъ емидой, 
И въ глазахъ людей... 
Да, его обидой 
Не смутимъ—ей-ей! 

2. 

Въ роли адвоката— 
Какъ краснор чивъі— 
Въ каждомъ вид ть брата 
Вудетъ онъ счастливъ. 

Защищая вора, 
Говорить: „етократъ 
Въ этомъ н тъ позора,-
В дь, и воръ—мн братъ! 



„Я не льщусь на злато"... 
Но—какъ либералъ— 
Смотришь: съ вора-брата 
Крупный Еушъ содралъ! 

Онъ защитникъ мира, 
Другъ онъ тишины, 
И не чтитъ кумира 
Въ бог онъ войны. 

Что война—убійство,— 
Онъ къ тому пришелъ; 
Но къ самоубійству 
Многихъ онъ привелъ... 

Полонъ хищной силы, 
Обиралъ еиротъ, 
Ихъ сводя въ могилы, 
Честный патріотъ! 

Скроменъ. какъ овечка. 
Мудръ онъ, какъ зм я.., 
За мое словечко— 
Каюсь я, друзья! 

« о<£?=здіиз«сх^->~ 
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На всякаго мудреца—довольно 
простоты 

і . 

Я служилъ исправно 
И. конечно-6ъ, скоро 
Занялъ постъ я видный 
И пол зъ-бы въ гору. 
Да случайно съ дамой 
Ветр тился одною; 
Пораженъ чрезм рно 
Былъ ея красою... 
Ей въ любви признаться 
См ло я р шился; 
Но начальникъ тоже 
Въ даму ту влюбился, 
И меня по ше 
Выгнали изъ службы; 
Времена плохія— 
Не ищи тутъ дружбы!— 
Для меня настали... 
Не было печали— 
Черти накачали! 

2. 
Разными путями, 
Чрезъ свое ум нье, 
Нажилъ я большое 
Для себя им нье. 
И персоной важной. 
Хоть и не столичной, 
Сталъ; везд считаюсь 
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Семьянинъ отличный. 
Захот лъ я больше 
Для себя почета, 
И быть въ земств гласнымъ 
Мн пришла охота. 
Да ругнулъ я какъ-то 
Одного юриста: 
Онъ мою судимость 
Раскопалъ до-чиста... 
Носъ мн показали! 
Не было печали— 
Черти накачали! 

3. 
Взялъ подрядъ отъ думы. 
Хоть за кушъ ничтожный,— 
Выходилъ мн случай, 
И нажиться-бъ можно! 
Главный самый главный, 
Думскій воротила, 
Былъ мн кумъ-пріятель,— 
Въ немъ была вся сила! 
Мн сказалъ: „Не бойся! 
Ладно выйдетъ д ло." 
На него въ надежд 
Взялъ подрядъ я см ло. 
Онъ подъ судъ попался-жъ... 
Какъ я плакалъ, Боже! 
Вс мои достатки 
И залоги тоже 
Отъ меня забрали... 
Не было печали-
Черти накачали! 
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Мн наградъ не надо; 
Но, в дь, не утроба 
(Хоть моя большая) 
Знакъ, что мы—особа. 
Подыскался фертикъ; 
Говоритъ: „Пять сотенъ, 
Коль хотите крестикъ!" 
Отвалилъ я деньги, 
И въ надежд в рной 
Я созвалъ весь городъ, 
Пиръ задавъ чрезм рный. 
Что же оказалось? 
Жертвой былъ обмана! 
Не б да, что деньги 
Вынулъ изъ кармана,— 
Но вс осм яли...1 

Не было печали-
Черти накачали! 

" '»*» О1 а<ВК>-«»>--
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Автобіографія одного изъ сибир-
скихъ „просв тителей'! 

і. 

і . 

Я од тъ всегда по мод 
И фланировалъ безпечно; 
Шалопайотво—по пород 
Мой уд лъ уже. конечно. 

2. 
Мой отецъ былъ баринъ знатный 
И достатокъ мн оставилъ, 
И я, въ жизнь вступивъ, понятно 
Себя тотчасъ-же прославилъ. 

3. 
Въ Петербурга проживая, 
У Дорота и Донона 
Еуши крупные бросая, 
Былъ я важная персона. 

4. 
Знали вс меня лакеи, 
За вельможу признавая; 
Чтили полусв та феи, 
Мой карманъ опустошая. 

5. 

ЖсШШш ©ее желанья— 
Не кулакъ я, безъ сомн нья!— 
Промоталъ безъ колебанья 
Скоро я свои им нья. 
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6. 
Не люблю жидовъ я расу; 
Но съ жидомъ вступйлъ въ сношенье 
И долговъ над лалъ массу-
Деньги бравши безъ ст сненья. 

7. 
Но, изв стно, жидъ—Іуда, 
Жаденъ къ злату онъ чрезъ м ру: 
Поступилъ со мной онъ худо, 
Какъ въ меня утратилъ в ру. 

8. 
Разъ, принявъ меня сердито 
(Не забуду то до гроба!), 
На-отр зъ лишилъ кредита 
И судомъ грозилъ со злобой. 

•Хм шиттт» 

Въ ожиданіи позора, 
Былъ я полонъ мыслей мрачныхъ; 
Приходилось, можетъ, скоро 
Побывать въ м стахъ и злачныхъ. 

2. 
Но не все еще пропало,— 
Дядя былъ еще богатый! 
Не любилъ меня ни мало, 
Да и скряга былъ завзятый,.. 

3.—4. 
И къ нему, подавленъ много, 
Я пришелъ просить сов та, 
Слушалъ онъ меня хоть строго, 
Но не выгналъ безъ отв та. 
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5. 

— „Знаю вс твои прод лки,— 
Заблужденья понимаю; 
Но съ кредиторами въ сд лки, 
Вее-жъ, входить я не желаю. # 

6. 

„Есть другой—и путь прекрасный: 
Я скажу идею эту. 

7. 

„Бить баклуши не пристойно,— 
Разв въ томъ дворянъ призванье?— 
Поведи себя достойно,— 
Поддержи свое ты званье! 

8.-10. 

„Отошлю тебя по-дал , 
Коли хать н тъ охоты, 
Есть-ли путь другой едва-ли, 
Чтобъ покончить зд сь вс счеты 

11. 

„И избавиться позора! 
Вотъ теб —мое р шенье: 
Отличишься ты тамъ скоро, 
С я см ло просв щенье... 

12. 

„Въ глушь внесешь культуру, право 
По шшнрсдаа, щшерамъ— 
Будешь вс мъ въ глуши п|шм ромъ 
И смягчишь тамъ грубость нрава! " 
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III-

1. 
Я? конечно, согласился. 
Если не было исхода: 

JHe на то-бъ еще р шился. 
Коль заставила-бъ невзгода! 

а. 
И, къ тому-же. не напрасно: 
Проев тителемъ я буду: 
Отправляясь въ край злосчастный. 
Повезу познаній груду. 

5. 
Получилъ опред ленье. 
Къ черту всю тогда тревогу! — 
Питеръ предалъ я забвенью. 
Крупный кушъ взявъ на дорогу. 

6.. 
Но. конечно, для приличья 
На прощанье пиръ я задалъ 
Вс мъ знакомымъ- безъ различья. 
Самъ напился такъ, что падалъ! 

7. 
Вс явились на пирушку: 
Князь Иванъ, мой другъ кудрявый, 
Съ Фани—милою вострушкой. 
Иксъ баронъ—старикъ слюнявый... 

о. 
Вланшъ—царица полусв та. 
Репортеръ знакомый Дамовъ 
И верзила—типъ атлета— 
Юный юнкеръ Мажердамовъ... 
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10-11. 

Фли, пили, пили, ли 
И вс съ грустью провожали. 
О своей благой я ц ли 
Имъ пов далъ, чтобы знали: 

— ду-де я въ край суровый 
Просв щенья с ять с мя: 
Чтобъ явиться въ роли новой 
На себя я йрижялъ бремя! 

13-14. 
Раздавались сожал нья: 
— „Ахъ, народъ тамъ грубый, дикій! 
Но достоенъ удивленья 
Подвигъ вашъ, вполн великій!" 

1. 
Какъ и вс мы, джентельмены, 
Ъхалъ съ шикомъ всю дорогу, 
И ни въ чемъ я перем ны 
Не видалъ сйерва—ей Богу! 

2. 
(Только брешь нанесъ карману... 
Но ст сняться чтобъ въ расход — 
Я обманывать не стану!— 
Не цривыкъ я по пород ...) 

Т -же люд®, т -*е нравы 
И късеб встр чалъ—почтенье; 
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Удивлялся даже, право. 
Своему я впечатл нью!' 

JL» 

Но? добравшись до Сибири, 
Въ ней ивв далъ вс несчастья, 
И созналъ, что въ ц ломъ мір 
Впрямь она—страна злосчастья. 

5. 
Прибылъ въ м сто я служенья,— 
ілриказалъ нанять карету 
Для визитовъ, обозр нья... 
Но, увы! каретъ зд сь н ту. 

6. 
И коляски не наш лося... 
Въ допотопномъ экицаж 
Отправляться мн пришлося,— 
Растрясло вс кости даже! 

7. 
По начальству сдавъ визиты, 
Въ номеръ скоро возвратился 
Недовольный и сердитый,— 
Такъ здой я утомился... 

8. 
(Номеръ занялъ я въ отел 
И отель на видъ отличный, 
JLL ХОЗЯИНЪ, ВЪ . самомъ дълъ^ 
Челов къ вполн приличный). 

9. 
Да и время ужъ присп ло 
Закусить. Пріятно-бъ было 
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Устрицъ съ сть съ десятокъ ц лый: 
Эта мысль меня прельстила! 

10. 
И, позвавъ сейчасъ лакея, 
Ему отдалъ приказанье; 
Но—какъ будто-бы, роб я— 
Онъ стоялъ, весь въ ожиданьи... 

11. 
—Что-жъ нейдешь?—ему зам тилъ. 
— „Устрицъ?—Это—что за птица?"— 
Онъ наивно мн отв тилъ, 
Не желая торопиться. 

12. 
Оказалося... О, Боже! 
Ты пойми мои страданья,— 
Такъ наказанъ я за что-же? 
Устрицъ н ту зд сь и званья! 

J L D . 

Долго я тому не в рилъ 
И ругался, и б сился; 
Но хозяинъ самъ ув рилъ— 
И я року подчинился. 

14. 
Ну, ужъ край! Тоска зд сь сгложетъ,— 
Мракъ царитъ повсюду ровно, 
Коль позавтракать не можетъ 
Зд сь дридачно баринъ кровный! 

Но о миссіи великой, 
Предназначилъ что мн дядя, 



Вспошзилъ я... Въ стран сей дикой,— 
Думалъ, мыслію въ даль глядя,— 

16. 
Я привью прогрессъ народу, 
Разовью культуру шире: 
Устрицъ—ихъ введу я въ моду— 
Вудутъ сть по всей Сибири! 

1. 
Успокоенный мечтами, 
Я р цщлъ за д1>ло взяться; 
Съ зд шнимъ (̂ боде̂ ствомъ, съ купцами 
Познакомиться стараться! 

2. 
И. на завтра вставши рано, 
Облачась въ сюртукъ Тедески, (*) 
Съ шапо-клакъ отъ Цимермана,— (**) 
Ну, сейчасъ хоть-бы на Невскій!— 

3. 
Маршъ съ визитами къ гражданамъ... 
Не сломать-бы въ ямахъ шею,— 
А задамъ улсъ шшкъ чурбанамъ, 
Мнилъ, особою своею! 

4, 
Вотъ прі халъ я къ купчин . 
Дома онъ. семейство тоже. , и 
Самъ хозяинъ молодчина,— 
Ростомъ съ сажень, съ красной рожей. 

(*) Петероургсній портной. 

t**) Тоже—изв стный шляпный фабрикантъ. 
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Принялъ онъ меня, какъ друга; 
Началась тотчаеъ попойка, 
À зат мъ—вошла супруга. 
Удивлю-ка я—постой-ка! 

6. 
И къ купчих сей дебелой— 
ххП титная так^аяі 
Подлет лъ я къ ручк см ло, 
Ей любезность выражая, 

7, 
Поразить хот лъ, понятно, 
Я изяществомъ манеры; 
Улыбался я пріятно, 
Въ свой усп хъ исполненъ в ры. 

8. 
Вдругъ—и съ миной очень строгой 
Завела мн р чь купчиха: 
— „Вы сошли съ ума—ей Богу! 
Что вы?—Я не попадьиха, 

9. 
Что ц луете мн руку." 
Вижу: мужъ взглянулъ сурово. 
Растерялся я—и муку 
Перенесъ я въ роли новой, 

10. 
—Но у насъ... обычай св та,— 
Леиеталъ я, весь красн я. 
—„Надо ла чущь мн эта!"— 
Гаркнулъ мужъ, сово мъ п)Е>ян я, 

11. 
:—,.Вабъ оставимъ мы въ поко ,— 
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Водки выпьемъ—это д лоі 
И безчинство ужъ такое 
Ты заводишь очень см ло! 

12. 
Въ первый разъ въ дому—и л зешь 
Нагло такъ къ моей жен ты; 
Эдакъ, скоро хвостъ подр жешь,— 
У меня на то прим ты! 

13. 
Коль зап ла птица рано? 

В рно, быть въ когтяхъ ей кошки. 
Парень, я смотрю, ты странный: 
Знать, н тъ сов сти ни крошки! 

14. 
На чужое л зть—хоть срама 
Побоялся-бы немножко! 
Какъ уйдешь—считать я прямо 
Стану, ц лы-ли вс ложки. 

15—16. 
Отъ него, давай Вогъ ноги, 
Я б гомъ тотчасъ пустился, 
И на улиц въ тревог 
Среди грязи очутился. 

17. 
Успокоясь отъ волненья, 
Утишивъ къ купчин злобу, 
Продолжать р шилъ я пробу 
С ять с мя просв щенья. 

18. 
Вспомнилъ—давнею порою 
Я читалъ,— что даже камень 
Продолбляется водою... ^^ 



- 343 -

Такъ и я, быстр й ч мъ пламень. 
19. 

Уничтожу грубость, право. 
И введу я зд съ безъ м ры— 
И утонченные нравы. 
И хорошія манеры.— 

20. 
Дядя какъ меня наставилъ! 
Мнилъ, себя я ут шая, 
И къ другому путь направилъ, 
Неудачу забывая. 

21. 
Прі зжаю. Приглаіпаютъ 
Снова къ водк и закуск . 
(Изобильно угощаютъ 
Зд сь—ужъ подлинно по-русски!) 

22. 
Пить опять пришлось, подавно. 
Вдругъ хозяинъ мн зам тилъ: 
— „Ничего! мужикъ ты—славный!" 
—Какъ мужикъ?— ему отв тилъ. 

23. 
Оскорбился я сравненьемъ, 
—Дворянинъ я—утверждаю,— 
Варинъ кровный. Ваше мн нье 
Обо мн не постигаю. 

24. 
Родъ д щ й ^ щ ^ в щ и при Грозномъ 
Прад дъ мой ужъ былъ бояринъ; 
Съ мужикомъ-же я навознымъ 
Не могу быть солидаренъ! 
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25-28. 
„...Вамъ же лучше!"-Въ гн в яромъ. 
Ошельмованный вторично. 
За обиду мстя, я еъ жаромъ 
Хама выругалъ прилично. 

29—30. 
И сюртукъ попортилъ модный. 
И шапо-клакъ Цимермана. 
Негодуя благородно, 
Я, вернувшись, легъ спать рано. 

1. 
Но на утро я посланье 
Получилъ отъ принципала: 
Оно вс мои желанья 
Безусловно исполняло-

Городничаго я должность 
Получилъ въ одной округ ; 
Вотъ теперь найду возможность 
Просв щенье с ять, други! 

3. 
И на пость—хоть и невидный— 
Я отправился съ охотой.., 
Реформаторъ я завидный:-
Рядъ реформъ введу—безъ счета! 

4—5. 
Удивлю я вс хъ собою. 
Жить ум ньемъ поражая. 
И цройдетъ молва волною 
Обо мн и до Китая! _^~—-• 
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6. 
И, исполнясь снова в ры 
Къ моей миссіи великой,— 
Чтобъ хорошія манеры 
Провести въ стран сей дикой, 

7. 
Научить приличьямъ св та 
И купцовъ, и міръ чиновный,— 
ІІХ давалъ пиры« оанк ты^ 
Городъ весь сзывая ровно. 

о. 
Думалъ—вышли лишь химеры!— 
На мою особу глядя, 
Вс возьмутъ съ меня прим ры, 
Какъ разсказывалъ мн дядя. 

9. 

10. 
À межъ т мъ—отъ принципала 
Зам чанье получаю, 
Что въ округ д лъ немало: 
Я ихъ, будто, запускаю. 

11. 
Что при мн , какъ-будто, кражи, 
Грабежи пошли все больше; 
Если будетъ такъ, то даже 
Це потерпитъ онъ ужъ долыц ! 

12. 
Какъ тут/Ьгбдаь? А я до д ла 
Не охотникъ оъ малод тотва, 
И придумывалъ день ц лый? 

Какъ отъ кражъ найдти мн средство! 
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Да мн , къ счастью, подвернулся 
Писарь—малый съ головою: 
У меня—мн приглянулся— 
Вылъ онъ правою рукою. 

14. 
Улыбнулся онъ лукаво: 
„Что тревожитесь напрасно! 
Мы отпишемся—и, право. 
Все пойдетъ опять прекрасно!" 

15. 
И бумагу мы послали: 
„Что блюду я дни и ночи. 
Если воры дерзки стали. 
Съ ними сладить н ту мочи. 

16. 

Но дано мной приказанье 
Подначальному начальству: 
Прилагали-бы старанье 
Къ прес ченыо ихъ нахальства". 

17. 

Но стряслась б да другая: 
Въ деньгахъ я терп лъ ст сненье. 
Столь роскошно проживая. 
Не хватало, безъ сомн нья. 

18. 
Что казна мн отпускала. 
Голодать-то мн за что-же,— 
Содержанье коли мало? 
Писарь выручилъ тутъ тоже. ( 
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19. 

Сталъ снабжать меня деньгами,— 
Бралъ не знаю ихъ откуда, 
Я занялся вновь трудами, 
Успокояся покуда. 

20. 
Вдругъ ревизія... Растрата 
Суммъ казенныхъ оказалась. 
Я не воръ, и та утрата 
Саиому ме сяоиъ казалась. 

21. 
Вышло чтожъ? Мой приближенный 
Писарь воръ явился явный. 

.Да и взятки бралъ исправно. 
Я стоялъ— вполн смущенный. 

22. 
На сундукъ пустой взирая. 
Гд казны хранились суммы; 
Въ голов -жъ неслись, пугая, 
Лишь нерадостныя думы. 

23. 
Писарь съ наглостью безстыдной 
Разсказалъ свои дрод лки, 
И меня—вотъ что обидно!— 
Замаралъ изъ-за безд лки. 

24. 
„Деньги шь додгъ онъ мн давая"-
Далъ такое показанье.— 
„Бралъ—убытки возм щая— 
Въ сундук безъ колебанья. 
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26. 
И что я—почти нав рно,— 
Будто, зналъ о томъ хищеньи, 
À теперь-же лицем рно 
Притворяюсь—н тъ сомн нья!" 

1. 
И съ финаломъ я печальнымъ: 
Упекли подъ судъ безъ спору. 
Да. въ краю семъ чужедальномъ 
Приравняли меня къ вору. 

2. 
Тамъ, гд н ту просв щенья, 
Грубость царствуетъ безъ м ры— 
Не спасутъ—ни обращенье. 
Ни изящныя манеры. 

3. 
Чтожъ мн д лать остается? 
Безъ коп йки я въ карман ; 
Я подавленъ. умъ метется 
Иэ какъ-будто, все въ туман . 

4—12. 
Такъ погибъ я ни за крошку, 
Я—былыхъ бояръ потомокъ. 
Не прославивъ, хоть немножко, 
Родъ, что былъ великъ и громокъ! 

—о- -о<35330С5в£о-*~ 
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ЭКСПРОМПТЫ—ШУТКИ. 

I. 

Посл представденія „Горе отъ ума" 
(Въ Томскомъ теащр 1884 г,) 

Я вид лъ „Горе отъ ума" 
И испыталъ, друзья, я горе: 
Актеровъ зр лъ въ большомъ позор — 
И самъ чуть не сошелъ съ ума! 

Театръ народною зовется школой; 
Но только въ пьесахъ—вотъ б даі— 
Иныя пусть и блещутъ правдой голой,— 
Таланта часто н тъ сл да! 

IIL 

Весна 
(Посвящ. провинцгальнымъ городамъ). 

Весна! Повсюду грязь и слякоть 
И безъ проваловъ н тъ угла; 
Но намъ не подобаетъ плакать: 
Весна пришла! весна пришла! 

О, гражданинъ! Ломая ноги, 
Ты ут шайся, что она 
(Ужъ къ намъ не милостивы-ль боги?) 
Пришла весна! пришла весна! 

IY. 

Одному" йзъ многихъ. 
Шелъ впередъ я см ло къ ц ли,— 

Зло громилъ съ плеча; 
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Но гроза коснулась только— 
Не пропасть-же въ самомъ д л !— 
Не смутился я нисколько: 
Задалъ стрекача!.. 

У. 

Да. подъ вліяньемъ просв щенья 
У насъ утонченность во всемъ: 
Кто прежде грабилъ безъ ст ененья, 
Воруетъ нын лщшь тайкомъ. 
Исчезла вовсе грубость нрава... 
Не скажутъ хищнику: „подлецъ!" 
Порой, зам тятъ лишь лукаво: 
- .Какой te-оіштный д лецъ!" 

VI. 

В ликій. 
(Автору «золотыхъ* и <острожныхъ> кнтъ). 

Великъ онъ—въ томъ сомн нья н ту! 
Великъ въ Москв , великъ по св ту! 
Онъ столько пошлости и вздора 
И столько наглаго задора 
Въ своихъ твореніяхъ явилъ, 
Что вс ми тотчасъ-же, безъ спора. 
Глупцомъ великимъ признанъ былъ! 

VIL 

Одному изъ „наеихъ". 
Почтенъ везд , ув вгчанъ вс ми слабой... 
Какой-же подвигъ славный онъ свершилъ? 
Увы! онъ. пользуясь р зней кровавой. 
Себ карманы понабилъ! 

1878 г. 
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YIII. 

Эпитафія. 
Онъ былъ умн йшій ЧОЛОВ ЕЪ. 
А почему—хотите знать?— 
Молчавши въ жизни ц лый в къ. 
Онъ глупости не могъ сказать! 

___ 

Все одно и то лее въ мір : 
Что сегодня, то вчера: 
Т -же сплетни, т -же дрязги 
Отъ утра и до утра... 
Честь въ загон , какъ и прежде, 
Сов сть лучше забывай 
И коль хочешь быть счастливымъ: 
Не з вай и не плошай! 

т 

Замолкни сердце, брось мечтанья! 
Что есть, того не изм нить; 
Былой весны очарованья 
Теперь уже не воротить. 

Цъ чему-жъ хандра? Вокалъ до края 
Наполню п нистымъ виномъ 
И, выпивъ, радости я рая 
Вкушу, коль буду подъ хм лькомъ! 

'. + . ! "Фы і 
•Jf I 

Любить весь в къ—и безъ печали, 
Не испытавши вовсе б дъ, 



И умереть, не зная св тъ... 
Ну, стоитъ-ли такъ жить? Едва-ли! 

Любовь—блаженство—н ту спору; 
Но если жизнь красна всегда, 
То, право, пожелаешь горю 
Къ теб забраться иногда! 

.Ä.I1. 

Головъ у насъ не занимать, 
Он вс мудростью объяты: 
За геніевъ себя считать 
Готовы даже и кастраты... 

Но чтобы голову найдти 
И съ головой вполн здоровой. 
То—днемъ хоть съ фонаремъ идти!-
Одной не сыщется толковой. 

XIIL 

Нашъ міръ—огромная тюрьма 
Для т ла, чувства и ума. 
Въ нее запрятанъ по невол , 
Напрасно рвешься, челов къ, 
И. зачастую, ц лый в къ, 
Чтобы скор й добиться воли: 
Приходить воля, но тогда, 
Когдз, тебя у^ъ н тъ ол да! 

Пр вращ ні , 
Ты явилась мн , сіяя 
Неземною красотой, 
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И я мнилъ—блаженство рая 
На земл вкусить съ тобой. 

Но когда судьбы вел ньемъ 
Въ бракъ съ тобою я вступилъ, 
О, какимъ меня мученьём'й 
Рокъ нещадно награди»! 

И терп ть ужъ н тъ мя мочи, 
Вм сто ласкъ, что ожидалъ. 
Ты ворчишь съ утра до ночи, 
Словно тигръ или шакалъ. 

Да. б ги на край хоть св та... 
Гд -же ангелъ мощ—жена,? 
Н ту милаго предмета,— 
Предо мною сатана! 

XY. 

Сов тъ. 
Я влюбился 
И женился 

Я тотчасъ. 
Счастье длилось 
Мигъ—и скрылось 

Все какъ разъ, 
Я съ женою, 
Бабой злою, 

•Какъ въ аду. 
Гд спасенье. 
Избавленье 

Только встанетъ, 
/Такъ и станетъ 

Проклинать. 
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И такимъ-то, 
И сякимъ-то 

/ОЗШВСІІТЬ* 

А за нею— 
Я н м ю!— 

Тутъ какъ тутъ 
Теща злобно. 
Неподобно: 

—Плутъ! плутъ! плутъ! 
И отъ муки 
Шапку въ руки 

Я скор й, 
И изъ дома, 
Отъ содома 

Марпйь жив й! 
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EGO. 

1. 
Я, можетъ, гадокъ и пороченъ,— 
Я въ жизни много зла творилъ; 
Я въ юности былъ буенъ очень 
И не жал лъ своихъ я силъ. 
Стоя на уровн я съ в комъ, 
Его вс слабости нося,— 
Порою, все-жъ, былъ челов комъ, 
И скорбь, и гнетъ перенося... 
Стремился я къ идеи славной; 
Но грянетъ громъ—и, духомъ слабъ, 
Судьб покоренъ своенравной, 
Я умолкалъ, какъ словно рабъ! 

Еъ корысти общее стремленье 
Не чуждо было и меня; 
Ваалу-богу поклоненье, 
Случалось, воздавалъ и я. 
За блага жизни—не роб я— 
Я съ правдой ополчался въ бой, 
H въ грязь топталъ я—не жал я — 
Дней вешнихъ идеалъ святой. 
Когда-жъ ко мн являлся нищій 
Съ рукой протянутой своей.— 
Д лился съ нимъ посл дней пищей: 
Я четва&рщ, Цылъ—ей-ей! 

о О. 

Мн аорокъ л тъ. Проживъ полв ка, 
Я* все~же, не могу сказать, 
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Чтобъ былъ я нравственный кал ка 
И въ грязь себя совс мъ втоптать. 
Я, можетъ. гадокъ и пороченъ; 
Но, посравнйть коль съ большинствомъ, 
Я окажуся многихъ очень 
Повыше честью и умомъ. 
Я заслужилъ ужъ снисхожденье, 
Что разъ хоть челов комъ былъ: 
Къ несчастеымъ зналъ я еожал нье 
И съ неимущимъ хл бъ д лилъ! 

1889 г. 
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