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***
Вы любите меня, и что ж?
Вам предоставить снисхожденье,
Как мимолётное виденье?
Любовь пройдёт как сон, как дрожь!

Очнётесь вы, и бред туманный
Развеет ветер суеты.
И где ж я буду, ваш желанный,
Среди забвений пустоты?

Иль вы изменитесь, и жар
Неразгоревшийся угаснет,
Иль ваш таинственности дар
Вдруг взоры ревностию застит,

Иль чувство всё ж любви прекрасной
В иное бремя превратится.
Возненавидеть вас случится.
Вы ж станете в тот миг несчастной!

Нет, нет, прошу, довольно, полно!
На сердце ран любви не счесть,
В душе моей горько́ и солно
Познал я ненависти месть.

***
Дворцы, музеи и театров блески,
И крики «браво», рукоплесканий всплески,
Актёры, занавес, портьеры
И не понятные ни сердцу, ни уму
жеманные манеры.

Кокетство дам, очей пунктирность, вздохи,
Поклоны, реверансы, ахи, охи,
Шептанье, толки, пересуды
И звон фарфоровой посуды –

Всё опостылело, поднадоело и приелось,
Иного что-нибудь душе хотелось,
Средь лиц чужих за пышными столами
Ему печально было и тоскливо вечерами.

И не сыскав иное развлеченье,
В вине искал он утешенье.
Так продолжалось много дней,
Он пил вино, но думал лишь о ней,

Чьё имя на устах своих
Он возносил так поэтично, высоко, как стих,
Любовь его была свежа, была наивной,
Её созвучно и прекрасно звали…

***
Ах, мне б забыть, тебя б забыть.
О, как же тягостно любить!
К чему мне этот горький сон?
Зачем тобою увлечён?

Холодный взор твоих очей,
Как лезвия стальных мечей,
Пронзает сердце, кровь струится,
Моя прекрасная царица.

Томлюсь вдали я отчуждённый,
Как жар горю, в тебя влюблённый,
Но ты меня не замечаешь
И мерно веером качаешь.

Грустишь в кругу подруг, скучая,
О чём-то изредка вздыхая,
Сияет лик твой белизной,
Как серебристый снег зимой.



68 

Поэзия

***
Тихая река струится
Вдоль волнистых берегов,
Пó небу орёл кружится,
Солнечный вокруг покров.

Небо голубое, летний
День чудесный и благой,
Ясный-ясный, чистый, светлый,
Драгоценный, дорогой!

Рощи, травы зеленеют,
Русь, приволия манят,
И цветы под солнцем млеют,
Жаворонки голосят.

Упоительное диво!
Что ж искать земли иной,
Всё вокруг, о Русь, красиво,
Каждый уголок родной!

Горы, реки ли, долины
Иль волнистые холмы,
Золотистые ли нивы,
Иль душистый хмель травы.

Иль моря, иль лес таёжный,
Северный ли океан,
Или дуб тот придорожный,
Гордый ль ветер ли буян,

Иль бескрайние поляны,
Клёны ли ветвистые,
Иль роскошные туманы,
Облака ль пушистые,

Иль берёзы, как девицы,
Иль озёра, как слеза,
Иль певуньи – неба птицы,
Или майская гроза.

Или воздух, Русь, прозрачный,
Иль медовый аромат,
Иль убор черёмух брачный –
Всё в тебе как райский сад.

Всё влечёт, и всё искрится,
Всё сияет и горит,
Каждый может насладиться:
Русь родимая живёт!

***
Как много выстрадал, любя,
Как долго пó миру скитался!
То счастлив был, то расставался,
Ни дней, ни жизни не щадя.

Без сожалений расточаю
Любовь из сердца своего,
Я вечность с красотой венчаю
Для сердца, дева, твоего,
Для вдохновения…
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