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вА Р и я ц1И.

I.

Когда такъ радостно, такъ нѣжно

Глядѣла ты въ глаза мои

И лобызалъ я безмятежно

Рѣсницы длинныя твои;

Когда, бывало, ты стыдливо

Задремлешь на груди моей

И я любуюсь боязливо

Красой задумчивой твоей;

Когда луна надъ пышнымъ садомъ

Взойдетъ, и мы съ тобой сидимъ

Передъ окномъ безпечно рядомъ,

Дыша дыханіемъ однимъ;

Когда, въ унылый мигъ разлуки,

Я весь такъ грустно замиралъ

И, молча, трепетныя руки

Къ губамъ и сердцу прижималъ,—

Скажи мнѣ: могъ ли я предвидѣть,

Что намъ обоимъ суждено

И разойтись и ненавидѣть

Любовь, погибшую давно?

1843. Пюль.

Ахъ, давно ли гулялъ я съ тобой!

Такъ отрадно шумѣли лѣса!

И глядѣлъ я съ любовью нѣмой

Все въ твои голубые глаза.



— 66 —

И душа ликовала моя.....

Разгаралась потухшая кровь,

И цвѣла разцвѣтала земля,

И цвѣла, разцвѣтала любовь.

День весенній, плѣнительный день!

Такъ привѣтно журчали ручьи,

А въ лѣсу, въ полусвѣтлую тѣнь

Такъ свѣтло западали лучи!

Какъ роскошно струилась рѣка!

Какъ легко трепетали листы!

Какъ блаженно неслись облака!

Какъ свѣтло улыбалася ты!

Какъ я все, все другое забылъ!

Какъ я былъ и задумчивъ и тихъ!

Какъ таинственно тронутъ я былъ!

Какъ я слезъ не стыдился моихъ!—

А теперь этотъ день намъ смѣшонъ,

И порывы любовной тоски

Намъ смѣшны, какъ несбывшійся сонъ,

Какъ пустые, плохіе стишки.

1843. Люль.

III.

(въ дорогѣ.)

Утро туманное, утро сѣдое,

Нивы печальныя, снѣгомъ покрытыя,

Нехотя вспомнишь и время былое,

Вспомнишь и лица, давно позабытыя.

Вспомнишь обильныя страстныя рѣчи,

Взгляды, такъ жадно, такъ робко ловимые,
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Первыя встрѣчи, послѣднія встрѣчи,

Тихаго голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку съ улыбкою странной,

Многое вспомнишь родное далёкое,

Слушая ропотъ колесъ непрестанный,

Глядя задумчиво въ небо широкое.

1843. Ноябрь.

(вгожу надъ озкгомъ.)

Брожу надъ озеромъ..... туманны

Вершины крутыя холмовъ,

Темнѣетъ лѣсъ и звучно-странны

Ночные клики рыбаковъ.

Полна прозрачной, ровной тѣнью

Небесъ нѣмая глубина....

И дышетъ холодомъ и лѣнью

Полузаснувшая волна.

Настала ночь; за яркимъ, знойнымъ,

О сердце! за тревожнымъ днемъ,—

Когда же ты заснешь спокойнымъ,

Пожалуй, хоть послѣднимъ сномъ.

1844.

* * *

Къ чему твержу я стихъ унылый,

Зачѣмъ, въ полночной тишинѣ,

Тотъ голосъ страстный, голосъ милый,

Летитъ и просится ко мнѣ, —

Зачѣмъ? огонь нѣмыхъ страданій

Въ ея душѣ зажегъ не я.....

Въ ея груди, въ тоскѣ рыданій

Тотъ стонъ звучалъ не для меня.
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Такъ для чего же такъ безумно

Душа бѣжитъ къ ея ногамъ,

Какъ волны моря мчатся шумно

Къ недостижимымъ берегамъ?

И. Тургеньевъ.

1843. Декабрь.

ТЬ! ЗНАЕIIIIь IIXЪ?

Ты знаешь ихъ, кого я такъ любилъ,

Съ кѣмъ чорную годину я дѣлилъ,

Ты знаешь ихъ? Какъ я, ты жалъ имъ руку

И передалъ мнѣ дружный разговоръ,

Душѣ моей знакомый съ давнихъ поръ;

И я опять внималъ родному звуку;

Казалось, былъ на родинѣ моей

Опять въ кругу союзниковъ-друзей.

Такъ путники идутъ на богомолье

Сквозь огненно-песчаный океанъ,

И пальмы тѣнь, студеныхъ водъ приволье

Манятъ ихъ въ даль.... лишь сладостный обманъ

Чаруетъ ихъ: но ихъ бодрѣютъ силы,

И далѣе проходитъ караванъ,

Забывъ про зной пылающей могилы.

. А. Од-ій.


