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ГТредставъ, какъ некогда жрецы на жер-
1 * твоприношенье 

Къ художества святому алтарю 
Служа искусству я свои произведенья 
На судъ народный смиренно отдаю... 

Я не ищу. друзья, ни славы, ни хваленш 
Пусть безъимяннымъ въ могил1> я усну 
Лишь-бы сыны Эстонш, грядущихъ поко-

лЪшЙ, 
Идя священ подействовать къ тому-же ал

тарю 

Семьею дружною, отцовъ храня заветы, 
Въ часы дссуж!е, чрезъ MHorie года, 
ТЬ п^сни вспомнили, что мной когда-то 

сп^ты 
Коснувшись памяти моей и моего труда... 

'Звучите громче же свободной Эсти струны 
Во имя доблести, добра и красоты 
И кечъ на страхъ врагамъ Твой съ лирой зла

тострунной 
ВЪнкомъ нетл^ннымъ оплетутъ художества 

цв^ты!.. 
1921. 

•* •* 



Забудьте о себ*Ь. 5 

Не для себя, для нихъ, потомковъ 
отдаленныхъ, для родины своей, изму
ченной въ борьба, для рыцарей ея, 
въ грядущее влюбленныхъ — 

Забудьте о себ"£>!.. 

Вспарите, какъ орлы, отбросивъ 
осторожность, съ презр-Ьшемъ къ 
врагу, съ довЪр^емъ къ судьбЪ — и, 
чтобы дать стран'Ь спасения возмож
ность — 

Забудьте о себ%!!. 

Забудьте о себЪ и сердцемъ вдох-
новеннымъ ответьте на призывъ — 
отдать ей все, что есть; и будетъ от-
кликъ вашъ для васъ в'Ьнкомъ не-
тд'Ьннымъ и будетъ вамъ въ вЪкахъ — 

Признаше и честь!!! 

1919. 

•к- * , ' * 



Павшимъ героямъ» 
Вы спите... Вамъ чужды желатя,» 

страсти и горечь страдашя жизни 
земной,.. 

Н-Ьма и таинственна Ваша оби
тель. Глубокъ, непробуденъ Вашъ сонъ 

вековой... 

Блестящш лучъ солнца резвясь и 
играя по Вашимъ могиламъ безшумнс 

скользитъ, 

Луна съ высоты, своимъ бл-кднымъ 
с!яньемъ, съ любов!ю кроткою все 

серебритъ... 

Деревья листвой своей Васъ покры-
ваютъ, вокругъ Васъ ряды незабудокъ 

растутъ 

И горлицы н"Ьжно надъ Вами вор-
куютъ, малиновки песенки сладко 

поютъ. 

Своею волшебной, чарующей сказ
кой, баюкаетъ Васъ золотая весна,. 



Надъ Вами витаетъ зефиръ легко- 7 
крылый, син-Ьетъ прозрачныхъ небесъ 

глубина... 

Проносится время на крыльяхъ мо-
гучихъ своей неизбежной и ровной 

чредой, 

Ничто не тревожить, ничто не сму-
щаетъ въ обители Вашей глубокш 

покой!!. 

% * 1919. 

Христосъ Воскресъ!., 

„Христосъ Воскресъ"! — Грохочутъ 
пушки, 

„Христосъ Воскресъ"! -— Шипитъ 
снарядъ, 

И обсыпаетъ деревушки, какъ дождь, 
огнемъ шрапнельный градъ... 

„Христосъ Воскресъ"! — Съ аэро
плана шумитъ вертящшся моторъ • 
И х  въ боевыхъ волнахъ тумана, полки 

подняли къ небу взоръ!.. 



„Христосъ Воскресъ"! — Журчатъ 
потоки, 

„ Христосъ Воскресъ "! — Шумитъ 
рЪка, 

„Христосъ Воскресъ"! — На бран-
номъ пол -!.—• 

Поютъ Эстонш войска!-.. 

„ Христосъ Воскресъ — Христосъ 
Воскресъ"! 

Несетъ изъ тучъ весеннш громъ, 
А имъ въ отвътъ бойцы всЬ хоромъ— 
„Христосъ воистину Воскресъ"!.. 

1919. 

* 4 
к 

Дай тебе Боже родная земля, 
Мира, свободы, покоя! 
Какъ эти села, какъ эти поля, 
Крепко сроднились съ душою!.. 

1920. 



Юнымъ ПОКОЛ^ШЯМТз Эсти. 

На двор^ ужъ холодная осень, • 
Не шепчутъ деревья листвой; 
На долго-ль простилися люди 
Съ приветливо-теплой порой?.. 

Настанетъ и юношамъ осень,— 
На осень заропщутъ они 
И вспомнятся съ горечью въ сердц^ 
Счастливые вешше дни!.. 

Работайте-жъ, отроки Эсти, 
Покаместъ есть силы и умъ 
Когда еще бодры, вы крепки 
И полны возвышенныхъ думъ!!. 

Но поздно ужъ будетъ трудиться 
На счаст!е Эсти родной, 
Когда изнеможете т-Ьломъ 
Устанете сильно душой!.. 

Верро. 1920. 

* 



~Л:  -  • •  •  

I \ 
Я люблю истомленное, скучное, я 

люблю все печальное, бледное, все съ 
тоскою земной неразлучное, угнетен
ное, серое, бедное!.. 

Я люблю все судьбой обойденное и 
безжалостно жизнью разбитое, злой 
неправдой людской оскорбленное, оди
нокое и позабытое!.. 

Я люблю все, что жаждетъ участ!я 
и отъ мукъ своихъ ждетъ избавлетя 
и въ любви этой все мое счаст!е и 
залогъ моего вдохноветя!!. 

1915. 

Въ разлук'Ь. 

Бываетъ такъ.., въ тиши ночной 
одинъ въ душе переживаю все то, что 
сказано тобой... 

И грустно мне, а ты не знаешь!.. 

Бываетъ такъ... хотелъ бы я все 
разсказать, о чемъ мечтаешь, с комъ 
болитъ душа моя... • 

И грустно мне, а ты не знаешь!!» 



Бываетъ такъ... тебя съ тоской 
и нетергтЬньемъ ожидаешь, но все 
одинъ въ тиши ночной... 

И грустно мне, а ты не знаешь!!! 

1916. 
•К -х--х-

Грустное чувство, какъ день уга-
сающш, льетъ свой торжественный, 
благостный рвЪтъ — всеисцьляющ!й, 
всепримиряющш, жизни прощальный 
и грустный прив^тъ... 

Съ тайною скорбью, душою сму
щенною я провожаю сей дивный за-
катъ... Сердце тревогой разлуки стес
ненное, волны С1ЯН1Я| не веселятъ!.. 

1918. 

Думы НОЧНЫЯ.  

Думы ночныя, вы думы тяжелыя; 
Какъ вы томите тревожной тоской —-
Радости светъ и узоры веселые, 
Все вы закрыли туманною мглой... 



Тихо плетутся часы безконечные; 
Время, какъ будто, злой духъ 

заковалъ — 
Съ неутомимою жаждою вечною, 
Въ злобе, бессильной весь м!ръ 

застоналъ... 

Все, что въ душе затаилось недобраго; 
Месть за обиды, тоска о быломъ, 
Все, что боялось - бы разума бодраго, 
Призракомъ встало во мраке ночномъ!!! 

Тянутся"длинной грядой неотступные 
Думы, одна все другой тяжелей; 
Слезы заискрились, жгуч!я, крупныя, 
Хоть - бы ужъ день, хоть-бы светъ 

поскорей!!! 

1918. 
*- -к-У-

Родина, мать моя милая, 
Въ долпя ночи безсонныя —-

Греза меня легкокрылая, 
Мчитъ въ твои рощи зеленыя... 

1914. 



Пень за днемъ уб^гаетъ въ туман-
ную даль, 

Умираетъ мечта за мечтою 
И минутную радость, любовь и печаль 
Все смываетъ житейской волною... 

Пережитыя думы суровыхъ заботъ, 
Душной жизни тяжелое бремя; 
Все куда - то съ собой навсегда 

унесетъ — 
Безпощадно суровое время,.. 

И съ годами безсл^дно забудутъ 
тебя 

И другое уже поколенье, 
Будутъ также бороться — томясь и 

любя, 
Чтобъ отдать свое имя забвенью... 

1916. 
* * 

Волны катятся одна за другою — 
Съ плескомъ и шумомъ глухимъ; 
Люди проходятъ ничтожной толпою — 
Также одинъ за другимъ... 



Волнамъ ихъ воля и холодъ 
дороже— 

Знойныхъ полудня лучей; 
Люди хотятъ им1*ть души... и 

что - же?!. 
Души въ нихъ —- волнъ холодней!!. 

* * 1917-
«• 

gen наша жизнь земная — безсонной 
муки сонъ, 

Вся наша жизнь земная — намекъ и 
полусонъ. 

Нашъ день—лишь отблескъ слабый, 
Безъ св^та, безъ огня, 
Нашъ день — лишь отблескъ слабый, 
Негаснущаго дня... 

Желанья и надежды, весь рой зем-
ныхъ заботъ; 

Желанья и надежды намъ говорятъ: 
„впередъ"! 

А впереди, — забвенье и вечное — 
„ Hi; что"!!. 



ые мы, бедные, люди на 
земл -!., 

Мечемся, затянутые въ огненномъ 
узле... 

Дни, улыбокъ солнечныхъ, слишкомъ 
коротки, 

Слишкомъ долги месяцы режущей 
тоски!.. 

Бедные, мы бедные! Ищемъ, веримъ, 
ждемъ, 

И, мечтой обмануты, вновь къ мечтамъ 
идемъ, 

Словно, дети глупыя — думая 
опять 

Нежности и близости встретить бла
годать ... 

Бедные, мы бедные... изъ желан-
ныхъ глазъ, 

Вечно отчуждеше смотрится на насъ; 
И, непонимашемъ вечно холодна, 
Между полюбившими высится стена... 

Лгутъ сердца учаспемъ, страстью 
лгутъ уста; 

Всюду одиночество, всюду пустота... 



Бедные, мы бедные,... гд-Ь же намъ 
найти 

Къ лучезарной радости верные пути?!. 

1917. 
* «• 
* 

1"1ытливый разсудокъ все ищетъ 
разгадки, 

Съ нимъ, вместе, томится и стонетъ 
душа; — 

Неведомый м!ръ даритъ лишь до
гадки, 

И движется мимо совсЬмъ неспЪша! 

Въ глух)е часы тишины предраз-
св^тной 

Покоится мирно природа во cnt-, 
Безмолвье вселенной, идеей пре

красной, 
Безжалостно манить разсудокъ къ 

мечт-fe!.. 
Усталый, разбитый отъ поисковъ 

праздныхъ, 



Плетется въ пространств^ съ поник
шей главой-— 

Искатель смущенный, изживший свой 
в^къ, — 

Со злобой безсильной въ очахъ — 
челов^къ!!. 

* * 1920. 

Я грущу оттого, что румяная даль 
Погасаетъ въ лучахъ догор-Ьвшаго 

дня 
И туманъ предо мной, словно при-

зракъ возсталъ, 
Какъ злодейка — печаль на душФ> у 

меня.., 

Изъ воспоминанш о м1ровой 
войн'Ь. 

•к * 
* 

Ночи ненастныя, ночи туманныя, 
свистомъ орудш и пуль оглашенныя, 
ночи безсонныя, ночи страдашя, ночи 
тревоги и ужаса полныя!.. 

2 



Въ васъ все сокрыто отъ насъ не
известное, въ васъ все таится судь
бой обреченное -— горе и радость и 
счастье случайное !!. 

Вы одче знаете мракъ свой неве
домый. намъ же въ ответъ вы лишь 
шлете молчаше ... 

Какъ заглянуть въ вашу бездну 
туманную? 

Какъ разгадать бьте ваше вечное? 

Ночи къ разсвЪту лишь озарен-
ныя, светомъ разсеяннымъ мглистаго 
утра... Ночи томлетя, ночи терза
ния — полныя мукъ и немого стра

дашя !.. 

1916. 
VV *Х-

я-

Утро дождливое, хмурое, серое; 
Утро холодное, утро сырое — 
Съ порывами ветра, съ печальными 

думами 
Съ тучами мрачными, тяжелыми, гроз

ными ... 



Землянки унылыя средь л-feca дыми
лись, 

А небо рыдало и слезы катились, 
Дымъ синш клубами тянулся къ бо

лоту — 
Природа - жъ свершала въ слезахъ 

т-Ьхъ работу.,. 

Бродилъ я межъ пней этимъ утромъ 
ненастнымъ, 

Ответа на мысли искалъ я напрасно— 
Душа была полная чувствомъ пре

красны мъ, 
А сердце сжималось отъ боли ужасно!,. 

Утро безмолвное, утро спокойное,— 
Раннее утро съ тревогой большой; 
Утро сонливое, мокрое, скучное, 
ЧЪмъ, ты, ободришь усталыхъ душой?!. 

1916. 

Въ Румынш. 

Какая глушь вокругъ! Л^систыя 
Карпаты 

Сурово сторожатъ покой н^мыхъ 
долинъ, 



Недвижимы л-fcca, взбежйвиие на скаты 
И заостривпие холмы сЬдыхъ вер-

шинъ 
Протянется обозъ, раздастся р^чь. 

солдата 
И ей откликнется вдругъ эхо дикихъ 

горъ, 
И снова тишина — и снова сномъ 

объяты 
Лесистые холмы, сковавлпе про-

сторъ.. г 
И, кажется, война давно ужъ 

миновала, 
Утихнулъ рокотъ битвъ и ярость 

бранныхъ бурь 
И радостно сверкаетъ надъ сн^ж-

нымъ покрываломъ 
На утро ясная небесная лазурь... 

Но это лишь мечта! Спятъ чутко 
великаныг 

И вспыхнетъ лишь вдали голодньзхъ 
пушекъ ревъ $. 

Средь дикихъ горъ родятся уроганы 
И сброшенъ сна таинственный локровъ,-



Какъ будто, подъ землей рветъ 
тяжко кто-то ц-Ьпи 

И сотрясаетъ въ мигъ зубцы сЬдыхъ 
вершинъ — 

И стонутъ пропасти, рычатъ л^сныя 
крепи — 

И эхо мечется въ извилинахъ долинъ!,. 
г. Толпешъ. 1917. 

* -к-
«• 

Близко... близко вьется, стонетъ 
Вражья пуля злая ... 

Вотъ пронзитъ... вотъ... затронетъ 
Глупая, слФ,пая!.. 

1916. 

Ночь подъ г. Мар*амполемъ, 
Воютъ пули, свищутъ пули, 

А. визжащая шрапнель 
Обжигаетъ л^съ у Буби — 
Мраченъ, грозенъ нашъ удЪлъ i.. 
Пусто, грязно — зги не видно, 
Ноги вязнутъ до кол^нъ; 
Жутко, страшно, безотрадно, 
Все закрыла ночи тень!!. 



Мало насъ, куда же гонять? — 
Н"Ьтъ вокругъ живой души, 
А изъ тьмы несутся стоны —• 
То проклятья, то мольбы!!! 
Дуетъ в1ьтеръ — глазамъ больно. 
Ноги ужъ совсЬмъ не идутъ, 
А тоска и грусть тупая, 
Сердце бедное грызутъ.... 
ВЪтеръ крьпнетъ, в-Ьтеръ злится, 
Шумъ деревьевъ все глушитъ, 
А больное воображенье — 
„Н^тъ спасенья" — говорить!.. 

193 5* 

> 
ТихШ полдень... 

Дымитъ труба... Кипитъ вода... 
Солдатъ кричитъ: „Пить чай пора"!. 
Попивъ чайку иду по тропкЪ, 
Смотреть на германа окопы,.. 

Дымокъ клубится тамъ вдоль л1>са 
Слышенъ топоръ у н-Ьмца — 
Вотъ виденъ новенькш окопъ, 
Какъ видно, много тамъ заботъ... 



Надъ нами небо голубое, 
А въ немъ шумящш „еропланъ", 
По немъ шрапнелька рвется наша - -
Посмотримъ, какъ уйдешь, ты „панъ "!.. 

Озеро Вишневское, 1916, 

Чья это могила, кто въ полЬ, 
зарытъ? 

И крестъ-то разломанъ и холмикъ 
разрытъ .. 

Чья жизнь зд'Ьсь угасла? Чей кон
чился путь? 

Кому суждено зд'Ьсь на-вЬки уснуть?.. 

Былъ найденъ когда-то истлЬвшш 
мертвецъ, 

Но тайной осталось — чей былъ 
зд'Ьсь конецъ... 

Тучи свинцовыя ходятъ по небу, 
Дождикъ чуть-чуть мороситъ; 
Beb мы измучились, всЪ такъ устали. 
Снова кровавый намъ бой предстоитъ... 



Словно гонимые злою судьбою, 
Ищемъ мы тщетно усталой душой —-
Скоро-ли кончатся наши страдашя, 
Скоро-ль настанетъ желанный покой?.. 

Ковно, 1915. 

Поле военное, поле смертельное, 
Всюду залито, ты, кровью героевъ; 
Стонешь, ты, бедное, плачешь родное, 
Горькую участь, ты, д'Ьлешь со мною!.. 

Ковно, 1915, 

* 

Хмурыя сосны побиты огнемъ; 
В'Ьтеръ качаетъ вершины ихъ сонно... 
Слышу, какъ шепчутъ онЬ монотонно- -
Все объ одномъ, все объ оцномъ!.. 

Ковно, 1915. 
* * 

На вспаханной только что рыхлой 
землЬ, 

Пала кормилица, пала помощница, 
Пала сраженная пулей врага... 
Грохотъ орудш все ближе доносится—-
Вотъ оно... Ужасъ... Война! 



Поле широкое, поле забытое; 
Солнце усталое, лошадь убитая, 
Пахарь несчастный, оставленный 

плугъ —-
Жизни картина полная мукъ!.. 

Поземки, 1916. 
* * 

Печка топилась, варилась картошка, 
Солдаты сидЬли кружкомъ предъ 

огнемъ, 
Лица ихъ были спокойныя — грозныя, 
Лица съ загаромъ кровавыхъ боевъ... 

Много страдалъ нашъ солдатъ бо
гатырь, 

Горькую чашу до-дна онъ испилъ!.. 
ф. Эльзбецинъ. 1916. 

Т'Ьни прошлаго. 
Отчего мнЬ не спится? Отчего 

предо мной, тЪни прошлаго встали 
толпою и тревожатъ усталую душу 
мою и мой мозгъ подавляютъ собою?.. 

ТЬни прошлаго черной кошмарной 
толпой, поднялись изъ пространства 



былого; и не сплю я всю долгую ночь 
напролетъ, и терзаюсь, и мучаюсь 

снова!.. 
Отчего мнЪ не спится въ осеннюю 

ночь, непросвЬтнаго мрака ненастья?.. 
Отчего я одинъ, позабытый, боль

ной, безъ чарующей ласки участья?.. 
Отчего въ моемъ сердц-fe горитъ 

неизбывная тяжесть страданья?!. 
Моя жизнь — это тоже осенняя ночь, 

ночь безъ сновъ, безъ любви и меч
танья... 

1918. 
Печальная сосна. 

Въ сухомъ бору сосна стоить — 
растетъ, 

Во чистомъ полЬ> мятель гудитъ — 
поетъ,.. 

Надъ землею тучи черныя шатромъ, 
На землъ—снЪга пушистые ковромъ... 

Вьюга, холодъ, но печальная сосна, 
Неизменно, какъ весною зелена... 

Возвратится-ли веселая весна? 
Пробудится-ли природа ото сна? 



ПрояснЪютъ, улыбнутся небеса, 
Въ листья нужные оденутся лйса,.. 

Заблеститъ сквозь зелень ландышъ 
серебромъ, 

Засин^етъ незабудка надъ ручьемъ!.. 
Взглянетъ солнце съ неба чистаго 

св%тл"Ьй 
И зальется звонкой гтЬсней соловей... 

Все попрежнему печальна—зелена» 
Думу думаетъ тяжелую сосна!.. 

1918. 
«• * 
* 

Холодный св^тъ луны унылой, 
На землю льется съ высоты; 
Рождая жизни, сны забытой 
Въ безплотных призракахъ мечты!!. 

Печеры. 1920. 

Полоса. 
Тучи черныя закрыли небосклонъ, 

Солнце яркое попало во-полонъ; 
Загрустилъ веселый майскш день, 
Погрузились поля злачныя во тЪнь... 



Не гони, ты вЪтеръ, тучекъ гро-
зовыхъ, 

Не лишай насъ крупныхъ капель 
дождевыхъ, 

Ороси поля горяч!я дождемъ!.. 
Шепчетъ тихо колосъ съ колосомъ 

тайкомъ... 
Гордый в'Ьтеръ дулъ сильнее и 

сильней 
Не внимая скромной просьбе той 

совс^мъ... 
Разорвались тучи грозныя въ куски, 
Понеслись по белу свету взапуски; 

Взволновалась нива пыльная тогда, 
А колосья ждали влаги безъ конца... 

Улыбнулось, красно-солнце веселей, 
А взоръ нивы становился все темней, 
Засинели, просветлели небеса -— 
Такъ осталась неполитой полоса!.. 

Печеры, 1920. 
-х- * 

•5*-

Любилъ я очи черныя, 
Теперь влюбился въ сФ>рыя... 

Ti были непокорныя, 
А эти очень смальт... 



Осенняя п'Ьсня. 
Мечутся листья гонимые В'ктромъ, 

Кружатся, шумно.спадая къ земл-fe, 
Въ голомъ л^су, какъ-то вдругъ опу-

стЬломъ 
Плачутъ они о прошедшей весне!.. 

Шепчутъ, какъ будто, те листья 
уныло, 

Мн-fe вспоминая прошедгше дни: 
„Где твоя бодрость?" „Где твоя сила?" 
„Где твоя юность?" -—- мне шепчутъ 

они!.. 
Мечутся листья, гонимые ветромъ, 

Кружатся, шумно спадая къ земле; 
Въ голомъ лесу, ужъ давно опустеломъ, 
Съ ними я плачу о прошлой весне!.. 

1916. 
•х-

Полночь глухая... все спитъ... 
И м!ръ, какъ кладбище безмолвенъ!.. 
Прислушайся къ думамъ твоимъ! 
Молчитъ ли твой умъ? Прислушайся 
къ сердцу! Безмолвно-ль оно?! Нетъ, 
милый другъ, въ жизни сей нетъ 



тишины абсолютной; безмолвна лишь 
смерть, но и въ зтомъ безмолвьи 
есть что-то, что тихо, и смЪло, и 
сладко душе говоритъ!.. 

1920. 
* ж 

•к 

Угрюмой осени мертвящая рука, 
Уныше и мракъ повсюду разливаетъ, 
Холодный, бурный вЪтеръ поля опу-

стошаетъ 
И грозно пенится ревущая рЬка... 

Рига, 1914. 
« X 

Осыпаются пышныя розы, 
Облетая траву лепестками; 
И росы серебристыя слезы, 
Холодней и обильней утрами... 

Холоднее с!яютъ утрами, 
И лучи золотые восхода — 
Подъ осенними солнца лучами, 
Тихимъ сномъ засыпаетъ природа. 

Тихимъ сномъ засыпаетъ природа, 
Какъ царевна прекрасная сказки •— 



И лазури небеснаго свода, 
Побледнели блестящ!я краски... 

Побледнели блестяшдя краски, 
Но смирилась и горесть сомненш — 
Сердце полно смиряющей ласки — 
И покоя и грусти осенней... 

1914. 
* к 
* 

О! если-бъ крылья, да крылья, 
Если-бъ доля, да доля — 
Не было-бъ мысли безсилья, 
Не было-бъ слова: „неволя"!.. 

Эллепя. 
Почему надъ зеркальной иоверхно 

стью водъ, 
Такъ пронзительно чайки кричатъ?.. 
Точно девушки водятъ, кружась хо 

роводъ, 
Но ихъ песни тревогой звучатъ!.. 

Эти песни — последнш прощаль 
ный обрядъ 

Надъ подругой, покинувшей ихъ 
И, купая въ воде белоснежный нарядъ 
Чайки блещутъ въ лучахъ золотыхъ.. 



Какъ ажурная ткань переливы 
небесъ, 

Въ нихъ — рубины, и пурпуръ, и макъ; 
И, склоняя вершины, задумчивый л^съ 
Погружается въ царственный мракъ... 

Утромъ, новой зарею заблещетъ 
востокъ 

И разс^етъ туманы луговъ, 
А убитую чайку, бурливый потокъ 
Унесетъ отъ родныхъ береговъ... 

Не вернется она въ молчаливый 
затонъ, 

Где привольно и тихо жила, 
Где раздался последней мучитель

ный стонъ 
И затихло движенье крыла... 

1910. 
•Х- *.т 

•У-

Весентя пЬсни давно отзвучали, 
Последшя розы давно отцвели, 
Съ холоднымъ дыханьемъ осенней 

печали 
Давно помертвели покровы земли... 



Бреду безъ дороги, скитаюсь, какъ 33 
НИЩ1Й, 

Въ осеннемъ туман-fe уныло живу, 
И жизни ищу я на старомъ кладбищ-Ь, 
Среди мертвецовъ прехожу и зову... 

По старымъ могиламъ бреду оди
ноко... 

Давно отлетали сплетешя грезь: 
Ихъ вм-Ьсте съ увядшей листвою далеко 
Скучающш, воющш ветеръ унесъ!.. 

1910. 
* * 

*• 

Октябрь шумитъ,,. Во тьмЪ ночей, 
Холодный вЪтеръ завываетъ; 
И пламя р^дкихъ фонарей, 
Съ какой-то злобой задуваетъ!.. 

Рига, 1914. 

Въ сумеркахъ разсвЬта. 

Блеснулъ лучъ солнца золотистый, 
Вершины башенъ озарилъ — 
И заглянувъ въ ручей притихшш 
Небесны дали отразилъ... 

3 



Исчезли призраки и тЪни, 
Умчавъ съ собой волшебный М1ръ — 
И съ нимъ заветные напевы 
Судьбы обманчивой мечты... 

На листьяхъ влажныхъ и цвЪтахъ, 
Дрожатъ росы холодной капли, 
Какъ слезы крупныя въ очахъ 
Неразлученнаго съ печалью!.. 

Печеры, 3920. 

-у-

М-Ьняя каждый мигъ свой образъ 
прихотливый, 

Капризна, какъ дитя и призрачна, 
какъ дымъ; 

Течетъ повсюду жизнь въ тревог^ 
суетливой, 

Великое смЪшавь съ ничтожнымъ 
и см"Ьшнымъ!.. 

Юрьевъ. 1914. 

Родныя могилы. 

Ахъ, что такъ уныло березы шумятъ? 
О чемъ же тоскуя, онЪ говорятъ? 



Исчезли призраки и тени, 
Умчавъ съ собой волшебный м!ръ — 
И съ нимъ заветные напевы 
Судьбы обманчивой мечты... 

На листьяхъ влажныхъ и цветахъ, 
Дрожатъ росы холодной капли, 
Какъ слезы крупныя въ очахъ 
Неразлученнаго съ печалью!.. 

Печеры, 1920. 

Меняя каждый мигъ свой образъ 
прихотливый, 

Капризна, какъ дитя и призрачна, 
какъ дымъ; 

Течетъ повсюду жизнь въ тревоге 
суетливой, 

Великое смешавь съ ничтожнымъ 
и смешнымъ!.. 

Юрьевъ. 1914. 

Родныя могилы. 

Ахъ, что такъ уныло березы шумятъ? 
О чемъ же тоскуя, оне говорятъ? 



О чемъ соловей, заливаясь поетъ? 
Они только знаютъ, кто слезы тутъ 

льетъ, 
Въ тЪни две могилы подъ хладной 

землей, 
Въ нихъ спятъ — моя мать и отецъ 

мой родной! 
О, какъ я любилъ ихъ! Какъ жарко 

меня, 
Любили они до послЪдняго дня. 

Шумите-жъ березы и теплой росой 
Кропите могилы, какъ я, ихъ слезой! 
Ты пой свою грустную песнь, соловей, 
-Она отголосокъ души ведь моей!.. 

ЦвЬтокъ. 
Я знаю цветочекъ, красой онъ 

своей 
Дороже мне злата, сребра онъ 

милей. 
Кому тотъ чудесный цветочекъ 

расцвелъ, 
Ужъ здесь не земное тотъ благо 

обрелъ. 



Онъ въ радостный часъ, какъ и 
въ часъ роковой,,. 

Поитъ ароматомъ, сливаясь съ душой. 
Коль въ буряхъ житейскихъ мы гиб

нем ь средь бЪдъ г  

Онъ насъ ут-Ьшаетъ, какъ счастья 
привФ>тъ. 

О мигъ вожделенный, когда на пути, 
Судьба насъ сподобитъ цветокъ 

тотъ найти. 
Да будетъ блаженъ, кто мне от-

далъ въ залогъ,. 
О дружба, твой милый, прекрасный 

цветокъЕ 
1915. 

Липы. 
Не забыть мне того впечатленья, 

Что навеяло летней порой 
Въ часъ вечернш подъ липовой сены» 
Вдохновенья крылатой мечтой. 

Было время: заря догорала, 
Золотилась верхушекъ листва, 
Переливами ярко сверкала, 
Какъ чистейшихъ алмазовъ игра... 



Трепетали отъ нЪжныхъ лобзанш 
Ветерка лепесточки порой, 
Легкш шепотъ невинныхъ сказанш 
Долеталъ ко MHt, искрой живой,.. 

Много было въ нихъ н^жныхъ при-
знанш 

Страстнолюбящихъ, пылкихъ сердецъ 
И разбитыхъ надеждъ и терзанш... 
Все поведалъ мне шепотъ—певецъ. 

Здесь гуляли влюбленныя пары, 
Въ этихъ сводахъ аллеи густой; 
Къ нимъ слетали и грезы и чары 
И порывы любви молодой... 

Здесь не разъ голосъ звонкш и 
нежный 

Разливался подъ сводами липъ, 
И чарующей песней мятежной 
Забывалась певица въ тотъ мигъ... 

Здесь же юноша съ сердцемъ раз-
битымъ 

Темъ же липамъ тоску изливалъ 
И страданьямъ своимъ пережитымъ 
Утешенья въ аллее искалъ... 

Уже зорька совсемъ догорала 
Потемнелъ и бледневшш закатъ — 



Ярко звездочка въ небе горела — 
Липы стихли — листвой не шумятъ..„ 

Чурлюны. 1916, 

-и-
* Л 

Страшно въ могиле холодной и 
темной! 

ветры здесь воютъ, гробы трясутся:— 
Белыя кости стучать!.. 

Червь кровоглавый точитъ умер
ших ъ, 

Въ черепахъ желтыхъ жабы гнездятся,. 
Змеи въ крапиве шипятъ!.. 

Тамъ обитаютъ черные вороны, 
Алчныя птицы, хищныя птицы 
Съ ревомъ за трупы грызутся!.. 

Сырость со мглою, густо мешаясь*.. 
Плаваютъ, тянутся въ воздухе душ-

номъ... 
Древо безъ листьевъ стоитъ! . 

Странникъ боится мертвой юдоли; 
Ужасъ и трепетъ чувствуя въ сердце 

своемъ, 
Мимо клоаки спешитъ!.. 



Тихо въ могил^, мягкой, покойной, 
ВЪтры зд-Ьсь в-Ьютъ —- спящимъ про

хладно, 

Травки, цветочки растутъ!.. 

Kpt-покъ сонъ мертвыхъ, сладо-
стенъ, кротокъ; 

Въ гробахъ нЪтъ бури; 
НЪжныя птички ntcHb на могилахъ 

поютъ... 

Маленькш кроликъ, въ травк^ зе
леной, 

Съ милой подружкой своей отдыхаетъ; 
Голубь на в^точк-Ь спитъ... 

Тихо струится въ воздух^ СВ'ЬтЛОМЪ 

Паръ благовонный синихъ ф!алокъ, 
Б1ьлыхъ жасминовъ и лилш прекрас-

ныхъ. 

Странникъ усталый видитъ обитель 
В-Ьчнаго мира, посохъ бросая, 
Тамъ остается на вЪкъ!.. 

Варшава. 1916. 



Роза и пюнъ. 

Шепчетъ posi, склонившись надъ 
нею, 

НЪжнолюбящш, пылкш пюнъ: 
„У твоихъ лепесточковъ я мл+>ю 
Красотою твоей поб'Ьжденъ!. 
Расцвела, ты, красавица пышно 
И чиста, непорочна душой, 
О тебЪ въ цвЬтникахъ всюду слышно, 
Что тебй равной н-Ьтъ ни одной. 
Чье сердечко тревожно не екнетъ, 
Увидавши тебя хоть разокъ — 
И отвергнутый вянетъ и сохнетъ, 
Расцвести неуспФ-вшш, цв1>токъ!.. 
Избегаешь любви ты, но помни, 
Въ годъ лишь разъ расцвЪтаютъ 

цвЪты... 
Время мчится быстрее чймъ волны; 
Жизнь кратка и лукавей чЪмъ ты." 

„Что грозитъ мн"Ь, того не боюсь я, 
А подвластной я быть не хочу! 
Ни любви, ни мечтамъ не служу я 
И одну лишь свободу люблю..." 

1914. 



Летняя ночь. 

Давно ужъ догорала 
Вечерняя заря, — 
И изъ-за тучъ смотрела 
Украдкою луна... 

Въ саду, въ тиши прохлады, 
Среди густыхъ ветвей, 
Волшебныя рулады 
Выводитъ соловей... 

ЦвЪточнымъ ароматомъ 
Весь воздухъ напоенъ 
И слышится за садомъ 
Кузнечиковъ трезвонь... 

Порою полуночной 
Зефиръ лобзаньемъ струй 
Съ цв-Ьтовъ срываетъ сочный, 
Летучш поцелуй... 

Сорветъ и, улетая, 
По кустикамъ б'Ьжитъ, 
Листокъ, его встречая, 
Въ волнеши дрожитъ... 



И шепчутъ нЪжно сказки 
Листочки и цв-Ьты —• 
Про пылъ сердечной ласки, 
Про грезы и мечты!.. 

И чудно лЪтней ночью, 
Въ таинственную тишь! 
Повсюду в'Ьетъ счастьемъ, 
Куда не поглядишь!.. 

Б^лгородъ. 1910, 

Въ альбомъ. 
Альбомъ, раскрытый на столь 

Лежитъ передо мной.,, 
Что написать на память мн1Ь> 
Коасавиц^ младой? — 
О грезахъ, счасть-fe и лун1>, 
О розахъ и о соловьФ, — 
Съ любовнымъ, н-Ьжнымъ бредомъ 
Описано поэтомъ... 
Я-жъ пожелаю отъ себя: 
Единымъ взглядомъ бить въ сердца;: 
Улыбкой нФ>жно-плутовской 
Склонять юнцовъ передъ собой!.. 

Верро. 1921 -



Колокольчикъ. 
Далеко, далеко замирая, 

Колокольчикъ звенитъ подъ дугой... 
То унышемъ грусть навивая, 
Отдается на сердц^ тоской, 
То зальется безпечнымъ весельемъ 
И раскатится эхомъ вдали, — 
И на сердце пахнетъ дуновеньемъ 
Томность н"Ьги и греза мечты... 

Что-то слышится сердцу родное— 
Въ этихъ звукахъ напЪвъ не простой—-
То разгулье летитъ въ нихъ шальное 
Жизнерадостной свежей волной, 
То, вдругъ, звякнетъ протяжно, уныло, 
Похоронную ntcHb заведетъ... 
И вокругъ безпрштно, тоскливо... 
И гнетущее чувство ползетъ. 

Юрьенъ, 1914» 

Тропинка. 
Я иду по тропинкЪ природной 

Неизвестно — зач'Ьмъ и куда? 
И судьбЪ повинуясь холодной, 
Поджидаю счастливаго дня! 



Дорогой она извивается въ змейки, 
Обходя непролазную гать, 
Но ведетъ чрезъ таюя лазейки, 
Что приходится шею сгибать! 
То ведетъ по откосу крутому, 
ГдФ> сорвешься, того и гляди, 
То по дикому л "key густому, 
ГдЪ и жутко и страшно въ глуши.,. 
То, вдругъ, выведетъ вновь на поляну 
И ведетъ между злачныхъ полей, 
Гд-к лишь утро подвластно туману, -
Прочь гонимому лаской лучей... 
И идешь, улыбаясь природ^, 
По извилистой мягкой троп£>, 
Позабывъ о житейской невзгоде... 
И тепло и легко на душ^>! 
То теряется вдругъ подъ ногами; 
Исчезаетъ и признаковъ сл^дъ,— 
И на ощупь шагаешь полями, 
Попадая въ преддвер!е бЪдъ... 
Но о помощи тщетно взываешь, 
Изнуренный тяжелой борьбой, 
И къ соломенкЪ взглядъ простираешь, 
И хватаешься нервной рукой... 
Но, увы!.. всЬ усилья напрасны... 



Светлый лучъ далеко впереди, 
А пока все мольбы безответны. 
Поскорей-бы тропинку найти! 
Бездорожье, что буря морская, 
Где зависитъ судьба отъ волны, 
То отбросить въ сторонку шальная, 
То по гребню несетъ напрямки... 
Отыщу-л и тропу путевую?.. 
И куда-то она приведетъ?.. 
Не откроетъ-ли жизнь мнь иную, 
Безъ волнующихъ сердце заботь?.. 
Иль, быть можетъ, судьбой своевольной 
Мне намеченъ конечный удЬлъ: 
Вместо жизни счастливой, привольной, 
Трехаршинный земельный наделъ!.. 

Новосады, 1921. 

Бутонъ розы. 

Чашкой лепестковой 
Нежно окаймленъ 
Розочки махровой 
Скрывшийся бутонъ... 
Скоро развернется, 
Чашка отпадетъ; 



Ароматъ польется, 
Роза расцв1>тетъ... 
Хорошо-бы было, 
Чтобъ шипомъ она 
Не колола-бъ только 
Одного меня!.. 

1912. 

Въ разлукЬ. 

Давно-ли свидаше было межъ нами, 
Теперь часъ разлуки пробилъ роковой... 
Богъ знаетъ, — разлуку быть можетъ 

годами 
Продлить суждено злополучной судьбой; 
А вдругъ, никогда не увижусь я  с ъ  

Вами?!. 
Сжимается сердце при мысли такой,,. 
Ужели то чувство съ надеждой, меч

тами 
Я долженъ сносить до доски гробовой?.. 
Но, н"Ьтъ!.. быть не можетъ!.. все 

это на-время.,. 
Я вЪрю, что снова увидимся мы 
И сбросимъ разлуки постылое бремя,—-
И вновь возвратятся былыя мечты!.. 



"Но что, если Вы, не любя мной играли? 
Я быль Вамъ игрушкой забавы пустой... 
У^халъ отъ Васъ и меня Вы забыли... 
На смЪну явился поклонникъ другой?!. 
Тогда, пусть разлука послужить мо

гилой, 
Въ которой зарыта любовь навсегда.,. 
И лучше остаться въ разлук^ по

стылой, 
А Васъ не видать никогда, никогда!.. 

1911, 

Волны, о волны житейсюя, бурныя... 
Вы сокрушаете силы могуч!я, 
Грязью житейскою брызжете 
Въ св'Ьтлыя чувства сердечныя, думы 

зав'Ьтныя!.. 
* * !9 1 8-
* 

ГдЪ вы дни мои, дни веселые, 
Ночи лЪтшя—благодатныя?!. 
Гд'Ь, ты жизнь, моя радость милая—• 
Пылкой юности заря алая?!. 

1920. 



Крестный ходъ. 

Звонъ колокольный Печерской 
обители 

Тихо разносится въ воздух-k душномъ, 
Толпы молящихся пылью забитыя 
Мирно плетутся въ молчаньи по-

слушномъ, 
Медленно, чинно идутъ православные, 
Вздохи несутся въ пределы небесные, 
Глубокою в^рой полны ихъ глаза — 
Усталой походкой несутъ образа... 
В-ктеръ разносить напевы нестройные, 
Возгласъ попа, разговоры народные; 
Эхо имъ вторить съ окрестныхъ 

холмовъ 
Отзвукомъ грустнымъ священныхъ 

псалмовъ... 
Къ ст-Ьнамъ угрюмымъ идутъ бого

мольцы, 
Ярко блестятъ купола и кресты, 
Усердно, безъ счета, бьютъ лбы по-

лув^рцы, 
Съ шепотомъ звучнымъ сжимая 

персты,,. 



Мелькаютъ на спинахъ мЪшки nt- 49 
шеходовъ, 

При входЬ въ твердыню минувшихъ 
в^ковъ, — 

Ходъ крестный оконченъ —- закры
лась обитель 

Подъ звуки: „Небесный Ты нашъ 
покровитель!" 

Печеры. 1920. 

Изъ юнкерской жизни. 
На „Молитву" М. Ю. Лермонтова. 

Въ минуту жизни трудную, 
Когда урокъ сдаю, 
Подсказку слышу чудную 
И кое-какъ говорю... 

Есть сила благодатная 
Въ подсказанныхъ словахъ, 
И мысль едва понятная 
Вертится на устахъ... 

Ответишь и усядешься — 
Познанье далеко, 
Съ души, какъ бремя скатится 
И такъ легко, легко!.. 

Чугуевъ. 1910. 

R. "ESKA^RiTV 



* •* 
* 

Вблизи Харькова, тамъ, гд-fe Донецъ, 
какъ змЪя, средь крутыхъ береговъ 
извивается — 

Тамъ Чугуевъ стоить на ropt за 
ръкой, 

Въ немъ тюрьма юнкеровъ —- воз
вышается !.. 

1910. 

Сонъ. 
Скитаясь по зеленымъ горкамъ 

Въ весеннш тепленькш денекъ, 
Въ мЪстахъ, гдЪ парни юнымъ д-Ьвкамъ 
Поютъ романсы про любовь, . 
Гд-Ь надъ укромной сЬнью дуба 
Признанье трепетной души 
Находить м-Ьсто въ часъ досуга 
Взаимной пламенной любви; 
Гд-Ь перекатного свирелью 
П'Ьвецъ Авроры, соловей, 
Сердца волнуетъ нужной трелью 
Въ т-Ьни разросшихся ветвей; 
ГдЪ въ жаркш полдень отдыхая, 



Пастухъ съ пастушкою сидитъ, 51 
И в^терокъ, сны навязая, 
Листвой таинственно шуршитъ... 
Я тамъ усталый, утомленный, 
Прилегъ на травку отдохнуть, 
Подъ сЪнью тихой и уютной 
Мн"Ь скоро удалось заснуть... 
И вижу сонъ: рой нимфъ прелестныхъ 
Везпечно, весело шалитъ: 
То прячется въ кустахъ древесныхъ, 
То на поляну вновь бЪжитъ, 
То падаетъ въ траву со смЪхомъ, 
И смЪхъ разносится кругомъ 
Весеннимъ легкимъ вЪтеркомъ 
По nt,су серебрист.ымъ эхомъ... 
Развились нимфы предо мною, 
Ф1алки рвали на-лету, 
Шепчась тихонько межъ собою, 
Проворно прятались въ траву... 
Но вдругъ, пустились въ перегонку 
Шумящимъ роемъ внизъ подъ горку — 
Къ рФ.К 'Ь, гд-Ь сонная волна 
Наб'Ьгомъ моетъ берега...» 
Волна манитъ своей прохладой — 
И нимфы, полныя отвагой, 

T A R I  U  Ü L I K O O L I  
RAAMATUKOGU 

. 



Слушать, какъ легкш мотылекъ 
На тотъ отлогчй бережекъ... 
Въ рыбацкомъ утломъ челнок£> 
Уже пархаетъ рой безпечный, 
И см-Ьхъ кругомъ чистосердечный 
Б^житъ въ пространство по р-Ьк-Ь...-
О, сонъ волшебный, ты-ли это?.. 
И, вместо жданнаго ответа 
Я пробудился, слышу звонъ... 
Зечершй звонъ, вечернш звонъ... 
ЗачЪмъ, ты, гонишь милый сонъ?!. 

Верро. 1920L 

Новый годъ. 
Новый годъ и счастье ново! 

Такъ привыкъ ужъ человЪкъ: 
Счастья ждать отъ жизни снова 
Каждый годъ, изъ в^ка въ вЪкъ, 
Въ настулившж годъ, какъ прежде.» 
Впереди однЪ мечты — 
Съ уповашемъ въ надежд^ 
Средь житейской суеты... 
Да на д-Ьл^-то и ясно: 
Ищемъ счастья талисманъ, 
А что пасмурно и мрачно — 



Гонимъ прочь на заднш планъ. 
Въ роковомъ житейскомъ мор-fe 
Шатокъ путь нашъ по волнамъ, — 
Счастье, радости и горе, 
Правда съ ложью — пополамъ... 
Старый годъ ужъ канулъ въ лету, 
Молодой — вступаетъ въ роль, 
Мчится весело по св-£,ту... 
Но грядущее — пароль... 
Отдаваясь на поруку 
Вс£мъ превратностямъ судьбы, 
Пожелаемъ же другъ-другу — 
Мира, счастья и любви!.. 

Тилле, 1921. 

Преступник^,. 
[Изъ временъ крепостного права]. 

Подъ замками за решеткою 
Скрытъ преступник-ъ молодой, 
И казенною походкою 
М^рно ходитъ часовой... 
Охраняетъ заключеннаго, 
Съ нетерпЪньемъ см-Ьны ждетъ, 
Отъ хожденья монотоннаго 

„Дремота его беретъ... 



54 Въ каземат^ думой кр-Ьпкою 
Занятъ парень удалой: 
Какъ, сойдясь съ дворовой дьвкою,, 
Поплатился головой... 
Полюбилась Катеринушка, 
Полонила молодца; 
Да у барина дубинушка 
Бьетъ сердито въ два конца... 
Д1>вка парню' приглянулася, 
Да и парень д'Ьвк'Ь тожъ, 
Но помеха подвернулася, 
Сердце р-Ьжетъ, точно ножъ... 
Прихоть барская широкая 
Въ кр^постныя времена... 
И попала черноокая 
Изъ коровницъ въ терема .. 
Возгордилась Катеринушка 
Отъ вольготнаго житья 
И забыла, что детинушка 
Изнываетъ день-отъ-дня... 
Крестъ поставь любви посЬянной — 
До Катюши не достать: 
Катериной Алексеевной 
Стала дворня величать... 
Пареньку не разъ досталося 



За ропташе въ людской, 
И дубинка прогулялася 
Вдоль по спинке крепостной... 
Затаилъ въ душе онъ злобушку: 
„Не замай, поберегись, 
Отомщу~же за зазнобушку, • 
Только случай подвернись!.." 
Вотъ и осень ужъ подкралася; 
Ночки стали потемней; 
Въ парне местью разгоралося 
Сердце съ каждымъ днемъ сильней... 
Выбравъ ночку непроглядную, 
Давъ въ хоромахъ всЬмъ уснуть, 
Онъ съ поспешностью злорадною, 
Хоть брала изрядно жуть, 
Въ часъ полночный пукъ соломушки 
Подложилъ подъ уголокъ, — 
И лизнулъ огонь хоромушки, 
Прорываясь сквозь дымокъ... 
Запылало въ мигъ строеше 
Въ море яркаго огня... 
Всполошилось все селеше — 
Поднялася беготня... 
А виновникъ преступлешя 
На утекъ въ соседшй лесъ, 



Весь дрожа отъ навождетя... 
Да силенъ лукавый бесъ... 
Натолкнулъ на дЪло темное.,. 
Въ искушенье парень впалъ, 
Нрава тихаго былъ, скромнаго, 
Въ ротъ хмельного не биралъ .. 
Подъ замками за решеткою 
Скрытъ преступникъ молодой, 
И казенною походкою 
M-fepHO ходитъ часовой!.. 

1914. -Х-

Дождь по крыше шумитъ, 
Ночь темна. 

Белый призракъ стоитъ 
У окна. 

Белый призракъ въ саду, 
У плетня, 

Накликаетъ беду 
На меня. 

Ворожи и пророчь, 
Белый сонъ! 

Въ темноликую ночь 
Я влюбленъ... 



Сердце каплями росъ 57 
Окроплю 

И дыхаше розъ 
Уловлю... 

Все въ природ^ привыкъ 
Я любить; 

Темной ночи «мне ликъ — 
Не забыть!.. 
Дембова-Буда, 1915. 

Черница. 
Прежде звали Параскевою, 
Анной сестры нарекли, 
Ахъ, я Господа прогневаю — 
Снова грешный зовъ земли!.. 
За высокою оградою 
Шепчетъ роща въ тишине: 
„Съ нами вешними порадую, 
Приходи вечоръ ко мне!" 
Месяцъ кончиками острыми 
Въ темный склонется пустырь, 
Дверь захлопнется за сестрами, 
И заснетъ весь монастырь... 
Мать—игуменья суровая 



Не узнаетъ, гд-fe всю ночь 
Пропадала непутевая, 
И ждала кого-то дочь! 
„Молода я. Надъ канонами 
Не успела кровь «остыть. 
Съ умирающими звонами 
Трудно юность примирить... 
Подъ ракитой ночку выстою, 
А лишь колоколъ вздохнетъ, 
Передъ Матерью Пречистою 
Уроню греховный гнетъ. 
Въ тесной кельФ> коврикъ плюшевый 
Я слезами оболью... 
Ангелъ Божш не подслушивай 
Не карай мою любовь!.." 

Юрьевъ. 1913. 

У озера. 

Вотъ озеро, у береговъ затянутое 
ряской; 

На немъ единая ладья, ютится у 
вербы; 

Плакучихъ ивъ нависли надъ нимъ 
В-ЬТБИ, 



И легкш вытереть рябитъ поверх
ность водъ,,. 

Везде царитъ жара и нФ>тъ нигде 
npircrra, 

Въ полдневный зной ты всехъ ма
нишь къ себе — 

И позабывъ, хотя, на мигъ, причуды 
жизни, 

Спешу скорей къ тебе, съ тобою 
помечтать!.. 

В 1920. 

•Jfr Ус 
•к 

Ветерочекъ колышетъ вершинки 
тихонько — 

Я вспоминаю, что было давненько! 
Дождикъ весеншй изъ хмары катился; 
Детсюе годы — я съ вами простился!.. 

1916. 
* * 

-X-

чемъ жизнь цвела, чемъ грезы 
дорожили 

Все отошло отъ сердца навсегда, 
Тоску и ложь въ уста мои вложили 



И т^ло изнурили безъ труда, 
И нежность лютой страстью извратили, 
И,вытравили счастье безъ сл^да!.. 

Не жаромъ ласкъ, не силой уто-
мленья, 

Не красотой любимаго лица... 
Любовь сильна мечтой самозабвенья 
И милостью и жертвой— безъ конца!.. 

Р. Спяглица. 1916. 

Вешшя воды. 
Вешшя воды уже зашумели, 

Бурнымъ потокомъ несутся OHt; 
Весело, звонко стекаютъ ручьями 
Вешшя воды однЪ!.. 

Мысли всЬ наши промчатся, какъ 
воды, 

Горе и счастье также пройдутъ, 
А вешшя воды вернутся къ намъ снова, 
Лишь только въ лазури птенцы за-

поютъ!.. 
Юрьевъ. 1914, 

* * 

Ъду я дорогой долгой и тоскливой, 
На багряныхъ тучахъ улетаетъ день; 



Край, ты мой родимый, жалкш, мол
чаливый; 

Р-Ьдк1Я избенки б-Ьдныхъ деревень!.. 

Ъду я далекой, скучною дорогой, 
Въ небесахъ туманныхъ умираетъ 

день; 
Край, ты мой родимый«, край, ты мой 

убопй, 
Редюя избенки бЬдныхъ деревень!.. 

1915. 
* -х-

Ветхая изгородь, садъ полудикт; 
Грядки травою убогой покрытыя — 
Ц^пи безмолвной, какъ мгла, повелики; 
Годы прошедпие, думы забытыя!.. 

1915. 
Хг 

Мысли заветныя, думы лгсбимыя, 
Светлой надеждой полны; 
Вновь зарождаются неотразимыя 
Ночью, съ мерцаньемъ луны... 

И, подъ чарующей властью с!яшя — 
Света холодной волны, 



Вновь пробуждаются 
Перлы мечташя— 
Дивно-волшебные сны... 

И вспоминаются грезы забытыя, 
Чудныя грезы весны; — 
Въ ночи безсонныя, св^томь залитыя— 
Св-Ьтомъ холодной луны!.. 

Тилле. 1920. 

•к 

Причудливо ложился лунный св£,тъ 
На ветви и стволы, невольно путь 

теряя, 
Куда - бы ты ни шелъ — вид^нш 

чудныхъ стая 
Повсюду за тобой — нигде спа

сенья н"6>тъ!.. 
Т-Ьхъ странныхъ призраковъ неве

домо названье 
И тайну жизни ихъ не въ силахъ 

разгадать. — 
Несутъ они съ собой надежды и 

мечты, 



И сладкихъ, тихихъ думъ — живую 
благодать... 

Въ нихъ, точно на-яву — проходятъ 
предо мною 

Bet. думы прошлаго, которымъ н-Ьтъ 
забвенья!.. 

Тилле. 1920. 
-j* 

Мне снилось — будто я достигъ 
разгадки тайны сокровенной, смыслъ 
всЬхъ законовъ м!ровыхъ и м!розданья 
первый мигъ и то, что будетъ со все

ленной !.. 
И стало очень скучно мне... жить 

безъ стремленш — не отрада, какъ-бы 
на медленномъ огне душа тлеть бу
детъ въ этомъ сне, не зная, какъ 
проснуться надо!.. 

1916. 
Дачникамъ. 

Ъдутъ скучные, едутъ мрачные — 
Злополучные люди дачные, 
Пожелтевцпе и несчастные — 
Притерпевипе дни ненастные!.. 



Въ городъ бледные едутъ дачники— 
„Грейтесь, бедные неудачники!" 

Б-Ьлгородъ. 1918. 

Потокъ. 
[На стихотвореше А. С. Пушкина — 

„ Цв^тсжъ"]. 

Потокъ шумящш безымянный, 
Плеская струйки въ тишине — 
Мой взоръ привлекъ къ себе печальный 
Игрой своей наедине... 

Хот^лъ-бы знать—откуда мчишься?.. 
Куда? ЗачЪмъ въ тиши стремишься?.. 
И часто-ль, ты, порою знойной 
Псилъ гостей водой холодной?.. 

Кто былъ изъ смертныхъ и когда?., 
О чемъ шепталъ, ты. имъ тогда? . 
Иль они только освежались 
И снова въ дальнш путь пускались... 

И кто еще изъ бывшихъ здесь 
Тебя до-селе не забылъ?.. 
Иль ты, какъ все на этсмъ свете — 
Давнымъ-давно уже забытъ!.. 



Теперь, сижу я одинокш 65 
И слышу струй твоихъ игру... 
Пов-Ьдай-же потокъ студеный 
ДуцгЬ измученной судьбу!!. 

Печеры. 1920. 
* •* 

* 

Я люблю мигъ сбрасывашя маски... 
Я люблю поэзш конца, — 
Въ страшный часъ мучительной раз

вязки 
Содроганье блФ,днаго лица. 

Я люблю последит мигъ заката, 
Предугасный трепетъ огонька 
И предсмертный вылетъ аромата 
Изъ груди осенняго цветка. 

Страшенъ мн1ь лишь путь перво
начальный, 

Что ведетъ въ далек i е пути... 
Я люблю эпохи день прощальный, 
Я люблю последнее „прости"... 

5 



э х о .  

Нынче в et министры 
1ьздятъ очень быстро 
Съ края и до края, 
Все обозревая. 
Вышелъ вамъ, вельможи, 
Промыселъ отхож!й 
При большихъ прогонахъ, 
Даровыхъ вагонахъ, 
Царск1я вамъ встречи, 
Съ хлебомъ-солью речи; 
Шумныя оващи, 
Флаги, иллюминацш, 
А народу, поглядишь, 
Отъ обедовъ этихъ —• шишъ 
Даже еще хуже, — 
Скрутятъ, да потуже; 
Но чтобъ зря намъ не гадать, 
А наверное узнать, 
Правда-ли все это — 
Спросимъ лучше ЭХО. 



Что у васъ министры были? 
Были 

Ваши нужды разсмотрЪли? 
Ъ  -  е л и  

Какъ-же съ вами поступили? 
П- пили 

Справедлизо-ли, умно-ль? 
Н - о - о - ль 

Вышнеградскш пр!езжалъ? 
Ж - а - а -лъ 

Кризисъ общ!й разобралъ? 
Бр- а - а -лъ. 

Чемъ же конченъ разговоръ? 
В - о - о - ръ! 

Такъ что вышла ерунда? 
Д - а - а i 

Сделалъ-ли что Гюббенетъ? 
Н - е  -  е  -  т ъ !  

Въ просвещеньи есть усп^хъ? 
Э - э - х ъ !  

А въ хозяйстве и лесахъ? 
А - а - а - хъ! 



Разв^-жъ такъ Островскш плохъ? 
О - о - хъ!. 

О Занновскомъ какой олухъ? 
У - у - хъ!. 

Какъ нашли вы контролера? 
Ера!. 

Ну, а прокуроръ небесъ? 
Б -1, - 1, - съ!. 

Ждете снова на весну ихъ? 
Ну - ихъ!. 

Стоило - ли принимать ихъ? 

ЧЕРНИЦА. 
Б ы л ь  в ъ  с т и х а х ъ .  

I. 

Кому случится изъ столицы, 
Покинувъ шумный Петроградъ, 
Попасть на жительство въ станицы 
Тотъ, не скажу, что будетъ радъ... 
Великосветское веселье: 
Балы, театры, кутежи 



Наскучить могутъ отъ безделья, 
Но променять ихъ... жить въ глуши... 
Въ какой-нибудь станице 'юга, 
Девизъ которой тишь, да гладь, 
Провинщальной жизни скука, 
(За то ужъ Божья благодать), 
Не согласится ни одинъ 
Гостинный патрютъ столичный, 
Не получивъ реваншъ приличный 
За захолустный карантинъ... 
И, вотъ, въ подобную трущобу 
Отъ шумныхъ Невскихъ береговъ 
Судьбе, злой мачихе, въ угоду 
Попалъ поручикъ Чернышовъ... 
Любитель сильныхъ ощущенш, 
Съ натурой страстной, огневой, 
Въ д-Ьлахъ интимныхъ похождешй 
Салономъ признанный герой... 
А зд^сь, въ станице, где интриги, 
Въ далекой девственной глуши? — 
Здесь жизнь отшельника влачи, 
Надевъ смирешя вериги... 
Красивъ былъ юноша лицомъ, 
Высокш ростомъ, статенъ, строенъ, 
Пушистый усъ вился кольцомъ, 



А взглядъ очей глубокъ и зноенъ.,,. 
Живя въ столиц^ Ьопу1уап1'омъ, 
Бросая злато, какъ гроши, 
Чрезъ года три съ пустымъ карманомъ 
Какъ ракъ, остался на мели,.. 
Онъ началъ пить съ тоски и горя, 
Кляня печальный свой уд-Ьлъ, — 
И въ этой жизненной юдоли 
Ждалъ испыташю пред^ль... 
Ничто не в^чно подъ луною, 
Всегда изменчива судьба, 
И по скрижалямъ быт!я 
Идутъ событ!я волною... 

II. 

Въ заглохшемъ липовомъ бору,. 
На живописномъ берегу 
Лесного озера, ютилась 
Обитель русскихъ магдалинъ. 
Давно-ль отъ м!ра отрешилась,. 
Принявши иноческш санъ, 
И кемъ основана святыня, 
О томъ преданье не гласить, 
И православ!я рабыня 



Печать смирешя хранить... 
Порою колокольный звонъ, 
Въ пространств-к эхомъ замирая, 
Къ молитве прихожанъ сзывая 
Гудитъ, держа суровый тонъ... 
Влекомый колокольнымъ звономъ 
Въ одинъ предпраздничный денекъ, 
Въ субботу, ужь подъ вечерокъ, 
Покончивъ службу съ эскадрономъ, 
Помчался воинъ молодой 
Къ вратамъ обители святой.., 
Его влекло не богомолье 
На монастырское подворье, 
А голосъ внутреннш шепталъ: 
„Ты тамъ найдешь свой идеалъ",,. 
Блеститъ огнями храмъ святой, 
Народъ молитвою объятый, 
И нашъ поручикъ молодой, 
Коня оставивъ за оградой, 
Вошелъ въ храмъ Божш, но душа 
Его чужда была молитве, 
И, какъ у воина средь битвы, 
Надеждой искрились глаза... 
Служенье шло и инокини, 
Какъ тени съ черною фатой, 



Согласно уставной доктрине, 
Внося смиренье и покой, 
Ходили тихою стопой... 
Поручикъ любопытнымъ взглядомъ, 
Скользя по траурнымъ нарядамъ, 
Межъ юныхъ послушницъ искалъ 
Свой совершенства идеалъ... 
И, вдругъ, зардевшись въ восхищенья, 
Онъ видитъ точно въ сновиденьи, 
Младую деву предъ собой,.. 
Кровь къ сердцу хлынула волной... 
Инстинкты пошлаго влеченья, 
Чемъ былъ богатъ герой победъ, 
Вмигъ канули въ область забвенья, 
Сметая низменности следъ... 
Внезапно въ чувствахъ обновленный, 
Любовью въ сердце уязвленный, 
Красой подвижницы младой 
Былъ отуманенъ нашъ герой... 
„Ужъ служба кончена... Изъ храма 
Пора уйти, Вамъ господинъ!" 
Звучала старицы октава... 
Очнувшись... видитъ... онъ одинъ... 
И на монахиню седую, 
Взглянувъ ревниво, вышелъ вонъ... 



А ВЪ МЫСЛЯХЪ Д"Ьву молодую 
Онъ цФ>ловалъ, мчась на кордонъ!.. 

III. 

Обитель мирно почивала, 
Окончивши дневной обЪтъ... 
Лишь изъ оконъ кой-где бросали 
Лампады тусклый, бледный свътъ... 
Въ одной изъ кел5й отдаленной, 
Передъ иконою склонясь, 
Младой черницы преклоненной, 
Молитва жаркая лилась... 
Но подъ сорочкой белоснежной 
Волнуется младая грудь, 
Въ глазахъ горитъ огонь мятежный, 
По телу пробегаетъ жуть; 
Младое сердце бьетъ тревогу, 
Мысль настроешю чужда, — 
И ко Всевышнему чертогу 
Летятъ фальшивыя слова... 
Не въ силахъ побороть волненье 
Въ порывахъ страсти молодой, 
Напрасны жарк!я моленья... 
Свершился жребш роковой... 



Она была въ тотъ мигъ прекрасна, 
Въ борьбе контрастныхъ чувствъ.горя... 
Любовь всесильна и всевластна... 
Къ тому-жъ, черница молода,,. 
Взглядъ острый, пламенный мужчины 
Пронзилъ ей сердце не шутя, 
И, точно въ сетке паутины, 
Все мысли спутались тогда... 
Въ душеспасительномъ обете, 
Среди молитвы и поста, 
Она была, какъ на д!эте, 
Мирскихъ соблазновъ далека... 
Въ груди спокойно сердце билось, 
Ничто MipcKoe ей не снилось, 
И монотонно жизнь текла 
Среди сестеръ монастыря... 
Но, вотъ, въ ней женщина проснулась,. 
Отъ новыхъ чувствъ, вся встрепе

нулась, —. 
И подъ гипнозомъ жгучихъ глазъ 
Заговорилъ природы гласъ... 
Воспоминанья вереницей 
Въ головке пылкой пронеслись 
И передъ юною черницей 
Въ соблазна формы облеклись... 



IV. 

Всего три года лишь назадъ, 
Оставивъ школьный свой нарядъ, 
Черница наша т^мъ же л^томъ 
Къ подруг 1!, Ездила гостить 
И, выступая передъ светомъ, 
Житейской мудрости при этомъ, 
Всю соль старалась уяснить... 
Въ быту помещичьемъ не мало 
Сюжетовъ жизненныхъ найдешь,.. 
Бабуся внучке передала, 
А внуку дедъ, конечно, тожъ... 
Итакъ, былого этикета, 
Отъ старины до наших'ъ дней, 
Вся суть салоннаго сюжета 
Еще не вышла изъ дверей 
Дворянскихъ чопорныхъ семей... 
Какъ нужно встать, какъ нужно сесть, 
Какъ нужно за обедомъ есть, 
Где нужно реплику подать — 
По-иностранному сказать; 
Где улыбнуться, лишь слегка, 
Но чтобъ смеяться... никогда... 
Ну, словомъ, общая наука 
Великосветскаго недуга... 



Но наша юная черница, 
ЕЗъ то время светская девица, 
Хоть исполняла этикетъ, 
Но не былъ ей приманкой свЪтъ. 
Ей нравилось все то, что проще, 
Безъ всякихъ вычурныхъ зат-Ьй.,. 
Аукаться, гуляя въ рощф,, 
Иль пФ>ть, чтобъ было веселЪй... 
Деревню русскую любила 
Съ ея житейской простотой 
И въ ней отраду находила 
И уносилась къ ней мечтой... 
На лонЪ девственной природы, 
Еще не в^дая невзгоды, 
Премило л^то провела 
И пышной розой расцвела... 
Не думайте, что одиноко 
Она скиталась по лЪсамъ 
И зелен"Ьющимъ лугамъ... 
Конечно, нФ>тъ!.. По вол1> рока 
Ей былъ назначенъ кавалеръ, 
Кузенъ подруги, офицеръ, 
Веселый нравомъ, недуренъ 
И знающш всему сезонъ... 
Въ цв-Ьтахъ и зелени природа 



Подъ сЪнь укромную манить, 
А съ голубого небосвода 
Парящихъ птичекъ гимнъ звучитъ... 
По камешкамъ ручей прохладный 
БЪжитъ и пенится порой, 
Кругомъ сонмъ бабочекъ нарядный 
И пчелъ жужжащихъ ц-Ьлый рой 
Кружатъ, летая по лугу, 
Неравнодушныя къ цветку; 
Во ржи кузнечики трещать, 
Кукушка издали кукуетъ, 
И гдЪ-то голубокъ воркуетъ, 
И дятлы дерево долбятъ... 
Природа вся оживлена — 
Цв^точнымъ запахомъ полна... 
Вся прелесть лЪтняго сезона 
Конечно не удержитъ дома... 
И наша юная чета 
Того же мнЪшя была... 

V. 

Прогулки вместе ежедневно 
Всегда повсюду tētē-ā-tete... 
„Что скажетъ Марья АлексЬвна, 
А вм^ст^ съ нею ц^лый свЪтъ?"... 



Такая фабула, конечно, 
Ихъ не тревожила ничуть... 
Моменты счастья скоротечны 
И ускользающи, какъ лучъ... 
На нашемъ жизненномъ перрон^, 
Cie — подобно аксГомЪ. — 
У влаги ручейка холодной, 
Подъ сЬнью липы вековой 
Нередко рыцарь благородный 
Сид-Ьлъ съ красавицей младой... 
Божекъ любви, амуръ прелестный, 
Укрывшшся въ т-Ьни древесной, 
За юной парой наблюдалъ 
И м-Ьшко стрелы въ нихъ пускалъ... 
Симпатизируя другъ-другу, 
Герои наши не шутя 
Любви нехитрую науку 
Познали, чувствомъ возгоря... 
И въ поцелуй не разъ не два 
Соединялись ихъ уста. 
Конечно клятвы, уверенья 
И прочш ералашъ любви. . 
Такъ встарь водилось, безъ сомненья, 
Такъ водится и въ наши дни. 
Но время мчится быстротечно... 



Корнету отпускъ истекалъ... 
И ихъ поэзш сердечной 
Ужъ часъ разлуки наступалъ. 
Судьба ихъ скоро разлучила, 
Онъ въ Петроградъ умчался вновь, 
Но чувство къ ней его манило, 
Волнуя пламенную кровь... 
И долго, долго онъ грустилъ, 
Пока въ пирушкахъ не забылъ... 
Ее же бабушка сманила 
Къ себ"Ь въ обитель навсегда 
И нужной лаской подкупила, 
СироткЪ маму замЪня. 
Она игуменьей въ то время 
Была въ обители святой 
И монастырской жизни бремя 
Вела суровою рукой. 
Тамъ, въ монастырской атмосфер^, 
Пылъ чувства началъ утихать 
И жизни светской, въ юной д-Ьв-Ь, 
Привычки стали угасать. 
Поработилъ уставъ суровый 
Bet. чувства въ д-Ьв-fe молодой, 
Но не создалъ ей въ жизни новой 
Душеспасительный покой!... 



VI. 

Я думаю, читатель мой, 
Теперь знакомы Вамъ т-b лица: 
Поручикъ былъ корнетъ лихой, 
Его кумиръ была черница... 
Три года въ лету отошли 
И съ ними первый пылъ любви, 
Какъ вдругъ, въ ст-Ьнахъ монастыря 
Имъ рокомъ встреча суждена... 
Былое чувство охватило 
Еще сильнее ихъ сердца; 
Ихъ вновь сближетемъ манила 
Любви чарующей пора... 
И съ нетерп-Ьньемъ и надеждой 
На утро встречи ждали вновь, 
И не дала сомкнуть имъ в-Ьжди 
Всю ночь воскресшая любовь!.. 
Едва лишь колоколъ могучш 
Къ обФ-дн-Ь свой призывъ летучж 
ВсЬмъ возвЪстилъ, какъ на коня, 
Надеждой встрЬчи весь горя, 
Вскочилъ поручикъ и помчался 
Къ вратамъ обители святой, 
Конь на карьер-^ покрывался 
Обильно п-Ьною густой... 



Еще къ об-Ьди^, до начала 
Вошелъ поручикъ въ Божш храмъ — 
Часы монахиня читала 
И было мало прихожанъ, 
Лишь сестры кое-где сновали 
И съ удивлешемъ взирали 
На офицера, точно тотъ 
Былъ иностранный патрютъ... 
Но тщетно зоркими очами 
Искалъ поручикъ свой кумиръ, 
Воображеше мечтами 
Въ немъ разжигало страсти пылъ, 
Въ немъ сердце ревностно страдало, 
А неизвестность раздражала 
Нетерп^ливыя мечты •—• 
Онъ былъ въ агонш любви... 
Но гд-Ь-жъ черница молодая? 
Что за таинственный секретъ? 
Какая сила роковая 
Ей въ храме быть дала запретъ? 

VII. 

У женщинъ много есть сноровокъ, 
Чтобъ чувство испытать мужчинъ, 
Изобретателенъ и ловокъ 



Ихъ умъ средь бытовыхъ картинъ. 
Для дщери Евы искони 
Судьбой данъ талисманъ любви, 
И наша юная черница, 
Хоть по натуре голубица, 
Принцигпально все-жъ была 
Инстинктомъ чувствъ наделена... 
Отъ нетерпетя сгорая 
Въ объятья нежныя упасть, 
Но прежде испытать желая 
Въ немъ чувства искренняго власть 
Во храме Вож1емъ на хорахъ 
Она укрылась межъ колоннъ, 
Сл^дя за нимъ ревнивымъ взоромъ 
Очей, пылающихъ огнемъ... 
Къ концу обедни внизъ сошла, 
Покинувъ скрытое местечко, 
Борьба сомненш отошла 
И счастьемъ билось въ ней сердечко.. 
Теперь ей ясно было, что не страстью 
Минутной чувственною властью, 
Онъ былъ охваченъ и палимъ, 
Но чувствомъ несколько инымъ — 
Весь поглощенный, какъ волной, 
Любовью, сердцемъ и душой... 



Обрядъ служешя свершился, 
Пуст"кетъ понемногу храмъ... 
Въ мечтахъ поручика разбился 
Свиданья лучезарный планъ.., 
Изъ храма выходя унылый, 
Онъ ощущалъ тяжелый сплинъ, 
Но неотвязно обликъ милый 
Стоялъ черницы передъ нимъ... 
Судьба роль мачехи сыграла, 
Его отъ счастья оторвала, 
Эгоистично rfeiiia нравъ, 
Beb грезы лучиля поправь... 
Судьбы капризы своевольны 
И въ жизни нашей произвольны, 
И часто забираютъ въ пл^нъ, 
Когда не ждемъ мы ихъ совсЪмъ. 

VIII .  

Итакъ, съ разбитыми мечтами, 
Отравой свежими следами, 
Съ душой, наполненной тоской, 
Вернулся Чернышовъ домой... 
Но гд-Ь-жъ черница? Что случилось? 
Онъ объяснить себе не могъ, 
Лишь сердце въ немъ тревожно билось, 



Былому подводя итогъ... 
Но вероломству д^вы юной 
Не верилъ онъ; ревнивой думой 
Виталъ въ обители святой 
Вокругъ черницы молодой... 
Черница наша въ то же время, 
Неся судьбы жестокой бремя, 
Украдкой въ келш одна 
Была въ письмо погружена... 
Посланье кончено... и вотъ 
Секретно Чернышеву шлетъ. 
На утро шустрая служанка, 
Привратница монастыря, 
Въ кордонъ проникла спозоранка 
И тамъ письмо передала, 
Сказавъ, что съ утреннимъ разеветомъ 
Заутра будетъ за ответомъ... 
Вновь Чернышовъ воспрянулъ духомъ, 
Письмо въ руке, простясь съ недугомъ, 
Державшимъ день его въ плену — 
Онъ видитъ счастье на-яву... 
„Мой милый другъ! она писала, 
Три года канули съ техъ поръ, 
Какъ намъ судьба тогда послала 
Разлуки грозный приговоръ.,, 



И, вотъ, теперь вчера мы снова 
Случайно встретились опять, 
Хоть не сказали мы ни слова, 
Но взглядомъ я могла понять 
Души и сердца настроенье, 
Твои порывы и стремленье 
Къ любви, въ которой клятва насъ 
Соединила въ первый разъ... 
Сегодня въ церкви я была, 
Украдкой за тобой следила... 
Прости, мой милый, но любя 
Проверить чувства я решила... 
Ведь въ нашей юности мятежной 
Три года перерывъ большой, 
Ты могъ забыть нашъ лепетъ нежный, 
Забывъ, увлечься могъ другой... 
Теперь же, сбросивши сомненья, 
Я верю въ искренность любви, 
Тебя люблю я до забвенья 
И о тебе мои мечты... 
Но если чувство не серьезно 
Въ тебе, и я ослеплена — 
Молю тебя, пока не поздно, 
Оставь и не губи меня!"' 



IX. 

Сталъ Чернышовъ неузнаваемъ... 
Письмомъ черницы упоенъ... 
Жизнь впереди казалась раемъ... 
Онъ былъ любимъ и былъ влюбленъ. 
Объятый чувствомъ умиленья 
Счастливыхъ грезъ своей любви 
И лихорадочнымъ волненьемъ 
Разбушевавшейся крови. 
Въ экстаз^, чувствъ горЪлъ желаньемъ 
Черницу милую обнять 
И жгучимъ, пламеннымъ лобзаньемъ 
Любовь на д^ле доказать... 
Онъ былъ готовъ лететь къ чернице, 
Заветныхъ думъ и грезъ царице, 
Но зная жизнь монастыря, 
Решилъ дождаться до утра. 
Сурова женская обитель... 
Въ часъ неурочный никогда, 
Ни штатскш, ни военный китель 
Въ свои не впуститъ ворота... 
Парламентера ожидая 
На утро, пылкш Чернышовъ, 
Въ посланьи чувства изливая, 



Въ ту ночь совсЪмъ лишился сновъ.. 

X. 

Письмо летитъ по назначенью 
Къ вратамъ обители немой, 
Где д^ва въ вел!емъ волненьи 
Ужъ ждетъ конвертикъ роковой... 
Вдругъ, легкш стукъ... и дверь от

крыта... 
Письмо привратница даетъ, 
Но тайна подъ печатью скрыта... 
Конвертъ поспешно дева рветъ... 
Въ волненьи чувства сладко млеютъ, 
Взглядъ лихорадочный блеститъ, 
Ланиты ярко пламенеютъ, 
Въ ея рукахъ письмо дрожитъ... 
Онъ пишетъ ей: „Любовью чистой 
Вновь озаренъ мой путь тернистый... 
На сердце радость и весна — 
Ты-жъ путеводная звезда. 
Моя подруга дорогая, 
Сердечныхъ грезъ моихъ мечта, 
Надежда въ жизни золотая, 



Голубка нужная моя!... 
Боготворю я, какъ святыню, 
Твою любовь; Молю тебя!... 
Оставь нарядъ свой инокини, 
Будь мнЪ подругой навсегда, 
Я жажду нашего свиданья 
И сердце, полное страданья 
Къ любви стремится, и душа 
Тобою лишь оживлена!"... 

XI. 

Уже посл-Ьднш лучъ заката 
Погасъ въ с!яньи золотомъ, 
И монастырская ограда 
Б-Ьл-Ьеть въ сумрак^ ночномъ. 
Царитъ спокойств!е земное, 
Обитель въ сонъ погружена; 
Вокругъ безмолвие ночное, 
Ночь тайной прелести полна... 
И только липы великаны, 
Столетней жизни ветераны, 
Листвою тихо шелестятъ, 
Какъ будто сказки говорятъ... 
Ихъ чудодЪйственныя сказки 
Полны любви и нужной ласки, 



И внемлетъ имъ въ тиши ночной 
Душа черницы молодой. 
Истомой сладостной полна, 
Сердечнымъ къ милому влеченьемъ, 
Подъ кровомъ липъ теперь она 
Свиданья жаждетъ съ нетерпеньем^., 
Какъ тать, крадется вдоль ограды 
Къ условнымъ липамъ Чернышовъ... 
Влюбленнымъ н^тъ нигде преграды 
Проникнуть подъ желанный кровъ. 
И предъ черницей въ часъ ночной 
Предсталъ воочго герой... 
Божекъ крылатый торжествует^ 
Въ нихъ чувства чарами полны... 
Запрета н-Ьтъ для поц^луевъ 
И н^тъ преграды для любви... 

XII. 

Съ той ночи нФ-жнаго свиданья 
Нередко липы въ часъ ночной 
НЪмымъ свид-Ьтелемъ признанья 
Являлись пары молодой... 
Подъ сЬнью липъ въ ночной тиши 
Полна поэз!я любви. 
Мечтамъ и грезамъ Н"Ьтъ предала 



И поцФлуямъ н^тъ конца, 
И зорька счаст1я алела 
Въ надежд^, близкаго венца. 
Нарядъ печальный инокине, 
Былъ лишнимъ бременемъ отныне, 
И жизнь въ стенахъ монастыря 
Была душе ея чужда... 
Для новой жизни за ограду 
Ее желашя влекутъ, 
На ту житейскую эстраду, 
Где чувствамъ ценность придаютъ, 
Где для себя и для другихъ 
Живутъ для сердца дорогихъ... 
Черница жизнью тяготилась 
Среди угрюмыхъ, тихихъ стенъ, 
И съ каждымъ новымъ днемъ стреми

лась 
Скорее сбросить этотъ пленъ. 
Скорей на волю, стать подругой 
И нежнолюбящей супругой, 
Соединившись навсегда 
Съ нимъ у святого алтаря... 

XIII. 
Въ конце шля, въ ночь глухую, 

При завыванш ветровъ 



Въ обитель дЪвственицъ святую 
Проникъ отважный Чернышовъ. 
Съ собой для д-Ьвы черноокой 
Онъ платье светское привезъ 
И въ часъ полуночи глубокой, 
Ласкалъ свою богиню грезъ... 
Подъ шепотъ липъ въ послЪдшй разъ 
Свидашй тайныхъ пробилъ часъ; 
И изъ обители святой 
Исчезла д"Ьва молодая — 
Шептались липы межъ собой, 
ПривЪтъ прощальный посылая... 

XIV. 

Забрежжилъ лучъ златой денницы; 
Обитель мирная встаетъ; 
Лишь тихо въ келш черницы, 
Въ ней слабый свЪтъ лампада льетъ... 
Къ полудню вестью роковой 
Смущенъ монастыря покой.,. 
Черницы н-Ьтъ... Ее искали... 
Лишь въ келш нашли одинъ 
Нарядъ сподвижницы печали, 
Но онъ былъ в^стникомъ н-Ьмымъ!... 


