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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Дѣти всегда просили о чу д'В, но не хотѣли отдать 
за него царствія небеснаго; безпечальное шилось оно 
имъ. Не вѣдали, что познавшіе его становились без
смертными; что не просившіе его,—пили ядъ и при
нимали муку; что ядъ этотъ пившихъ лишалъ ясной 
смерти, мука давила всѣ дни, когда они были свободны 
отъ служеній.

ДВтямъ надлежитъ знать, что нѣтъ чуда; знать, 
что смерть придетъ безбольная и тихая, что за горе
стные дни ожидаетъ ихъ царствіе небесное. II ра
дость этого знанія на вѣки уничтожитъ плачъ о чудѣ, 
такъ какъ не такой же цѣной покупать его?

Но есть отравленные. II вмѣстѣ съ ними говорю: 
«Мой путь опоясывалъ землю не разъ». Теперь, когда 
многіе вѣка прошли; когда о времени человѣческой 
молодости говорятъ лишь поросшіе ковылемъ кур
ганы, черепки, истлѣвшія одежды и пожелтѣли я 
кости,—теперь стало яснѣй, что отрава, спрятанная 
дальше самаго далекаго клада, нѣкогда давалась Бо
гомъ всѣмъ, кто просилъ. ІІзъ отошедшихъ вдаль 
вѣковъ слышимъ мы голоса, за завѣсой времени раз
даются шаги. Мука,—цѣна за чудо, открыла намъ 
двери въ древнія царства, въ заповѣдную родину. II 
знающій повѣствуетъ. Безъ скорби и безъ надеждъ, 
безъ прикрасъ и обвиненій, означаетъ знающій: было

з



я есть. Цѣной свѣтлаго рая куплена древняя родина; 
цѣной дѣтской ясности куплена мудрость долгихъ 
вѣковъ, которые состарили; цѣной вѣры и надежды 
куплено знаніе: было я есть.

II о томъ, что было, о томъ, что есть, говоритъ 
вта книга.
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КУРГАННАЯ ЦАРЕВНА.

1 .

Смотрю, смотрю съ одинокой башни. 
Ахъ, заснуть, заснуть бы непробудно! 
Пятна черныя русской пашни,
Паруса подъяты турецкаго судна.

Тамъ, гдТ) кровь пролили любимые братья, 
ГдЪ отца покрылъ суровый курганъ,— 
Тамъ прошли толпой иноземцевъ ралі, 
Тамъ прошелъ чужой, чужой мнѣ караванъ.

Греки, генуезцы и черкесы 
Попирали прахъ моихъ отцовъ,
Гордые, взбирались къ морю на отпТісы, 
Посылали вдаль съ побѣдою гонцовъ.

Перстень,—будто связанныя змѢіі,—
Я дала однажды скиѳскому рабу,
А теперь любовь сторожатъ музеи
II лежитъ, безсмертная, въ каменномъ гробу.
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2.

Половина обагреннаго кольца,—
Сгинетъ мѣсяцъ за туманомъ горизонта; 
Къ чернымъ водамъ мертвеннаго понта 
Сплъ нѣтъ повернуть лица.

Вы,—хранители завѣтовъ, вы,—курганы,— 
Къ вамъ я припаду, ища забытой вѣры, 
Міръ живой, какъ явь фатаморганы,
А осколки бывшаго спрятали пещеры.

Долго я держалась между скалъ залила, 
Ночью набѣгала съ дикимъ караваномъ, 
Чтобъ предать пожару ихъ дома и нпвы, 
Чтобъ попировать надъ роднымъ курганомъ.

Я пила изъ кубка кровь упавшихъ въ ГштнѢ,
Я пьянѣла, предаваясь дикой мести,
Павішіхъ больше, чѣмъ колосьевъ въ жпитвѢ;— 
Другъ, въ кѵрганѢ спящій, вспомни о невѣстѣ.
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До костей, обвитыхъ багряницей,
Просочатся капли пиршественной влаги;
Дивно улыбнется царь мой темнолицый.
Средь кургана спящій, въ бѣломъ саркофагѣ...

Половина обагреннаго кольца,—
Сгпнетъ мѣсяцъ за туманомъ горизонта, 
Къ чернымъ водамъ мертвеннаго понта 
Силъ нѣтъ повернуть лица.
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3 .

Когти яростнаго грифа
Рвутъ съ груди знакъ талнсманный,
Жду я огнсносца-скнѳа,
Пиршество зари курганной.
Сердце оплетаютъ трапы,
Въ сердцЪ терпкій вкусъ отравы.
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У всЪхъ есть родина любимая, 
У псТ)хъ есть край желанный; 
Огнемъ всегда палимая,
Ищу Іерусалима я,
Земли ынЪ богоданной.

Видны поля станичныя, 
Поля, поля ншеинчныя,
Въ степи, всегда туманной, 
II люди безразличные 
Попрали прахъ курганный*

СмЪются надъ завТтшп,
А съ древнпмн монетами 
Хранятъ мечъ талисмаііиый, 
Всю жизнь свяжу обВтамн, 
Чтобъ нндВть край желанный.



5.

Онъ въ рабство продалъ меня чужому тирану, 
У котораго бѣлая, цѣпкая рука,
Я метаюсь въ сѣтяхъ паука,
Не вернусь, не вернусь, не вернусь я къ род

ному кургану...

Меня продалъ мой царь, мой владыка кочевный... 
Катились, блестѣли монеты...
Завершаются кровью обіэты.
Мой курганный владыка, мой сіяюще-гнѣвный...

Повелитель сидѣлъ во главѣ безпокойнаго пира, 
Отличилъ онъ меня отъ рабынь...
Кровь горячая, радостно стынь:
Дерево скоро подрубитъ сѣкира.
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6 .

Я весь путь, весь путь держалась за стремя вла
дыки;

Конь бѣлый летѣлъ, какъ птица;
Далеко остались рабынь испуганныхъ лица; 
Перестали быть слышны вопли и крики.

Это было бѣгство, бѣгство отъ побѣдившихъ; 
Насъ въ степи спасла звѣриная тропа,
Мы врагамъ не оставили ни одного снопа,—
Я даже видала людей—боговъ палившихъ.

Владыка одной рукой прикасался къ сѣкирѣ,
А въ другой держалъ бога,—покровителя нашего

племени,—
Bon. отчего я бѣжала у стремени:
Владыка и идолъ,—что жъ другое осталося въ

мірѣ?
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7.

Я нс ищу забытыхъ мпѳовъ,—
Я жду, я вЪрю, я кляну.
Потомокъ огненосцевъ-скноовъ,—
Я съ дѣтства въ тягостномъ плѣну.

Когда искали вы заложниковъ,
Меня вамъ отдалъ мой отецъ,—
Но помню жертвы у треножниковъ, 
Но помню царственный вѣнецъ...

И рабства дни бѣгутъ случайные, 
Курганнаго царя я дочь,
Я жрица, іі хранитель,* тайны я, 
Мелькнетъ заря,—уйду я прочь.

Пока жъ я буду намъ послушною 
II тихо вѣки опущу,
А въ тайнѣ,—месть бездонно-душную 
Средь вашихъ городовъ рощу.
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8.

Хлѣбъ вашъ на землѣ родился,
Гдѣ нѣкогда мы истекали кровью;
Онъ золотомъ надежды накалился,
Онъ клонится, какъ тяжесть пораженій, 
И, восходя зеленой новью,
Несетъ былыхъ годинъ отображеніе.
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9.

Родная мать, твой прахъ люблю,— 
Ты была царицей курганной.
Я жизнь средь враговъ гублю,
Я полна отравой туманной.

Благослови меня рукой,
Я кричу, я плачу на тризнѣ;
Укрой плащомъ свопмъ, укрой,
Я стремлюсь, я стремлюсь къ отчизнѣ.

Мой кубокъ горестный пспей,— 
Ты увидишь,—ночь моя гнѣвна; 
Блуждала я среди степей,—
Я устала,—дочь п царевна.

Вотъ припадаю къ тебѢ:
МнѢ подъ небомъ жутко и тѣсно. 
Царевна я—равна рабѣ,
II мертва... Нѣтъ, пѣтъ,—не воскресну...
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Щитъ въ рукЪ и шлемъ блистающій» 
Мечъ побѣдъ» стрѣла отравлена»—
Но ушелъ ты» невзирающій»—
Я отъ битвъ моихъ избавлена;

Смолкли возгласы побѣдные» 
Дверь открыта моей хижины;
Я пошла въ пути безслѣдные»— 
Вижу,—дали, вы принижены.

Буду я у васъ заложникомъ,
Буду рабъ, свободу чающій... 
Жрецъ молился за треножникомъ, 
Жрецъ, судьбу мою вѣщающій.



Богъ мнЪ являлся курганный два раза»
Былъ онъ» какъ призракъ во снѣ,—не живой» 
Жду третій разъ я благого указа»—
Дальше жъ»—пусть голосъ мой будетъ» какъ вой» 
Дальше—лицо пусть изъѣстъ мнѣ проказа.

Смерть послѣ встрѣчъ недостаточна... Мало... 
Къ смерти идетъ мой нетлѢнный сосѣдъ. 
Сердце зажжется такъ пламсино-ало 
Отъ тихихъ» нсдолгихъ» тяжелыхъ бесѣдъ. 
Крикну: «Мой Богъ» я тебя увидала».



12.

Я языка и обычаевъ вашихъ не знаю: 
Меня привели и сразу ярмо надѣли... 
ГТ потянулись въ работѣ недѣли,
Не знаю конца сіі н краю.

Въ рукахъ у меня всегда лопата, 
А горло сохнетъ отъ жажды,
II бить меня можетъ каждый,— 
Нѣтъ близко отца или брата.

Ну, что-же? Глумитесь надъ непосильной задачей 
II вѣруйте въ силу бичей,—
Но сколько не стали бъ вы слушать ночей,—
Не выдамъ себя я ни стономъ, ни плачемъ.
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13.

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо въ водоемъ.
Трубы пѣли и звали къ походу, 
Мы остались, мой идолъ, вдвоемъ.

ВсѢ ушли, и смѣнили недѣли 
Мигъ, какъ кровь нролилася тѣльца, 
Какъ вы пѣсню побѣдную пѣли...
Не увижу я брата лица.

Гдѣ-то тамъ, за десятымъ курганомъ,
Стальные клпнки взнесены;
Вы сразились съ чужимъ караваномъ,—
Я, да идолъ,—одни спасены.

Я испила прозрачную воду,
Я бросала лицо въ водоемъ...
Недоступна чужому народу
Степь, гдѣ съ Богомъ въ вѣкахъ мы вдвоемъ.
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НЕВЗИРАЮЩІЙ.

1.

Безстрастна я, какъ въ храмѣ жрица. 
Мгновенья—вѣчности гробы,
Всегда испытанныя лица,
Всегда покорные рабы,

Цари безъ царства и безъ славы, 
Послы невѣдомыхъ мнѣ странъ,— 
Нѣтъ терпкости и нѣтъ отравы,
И боли нѣтъ отъ вашихъ ранъ.

Иду средь васъ я одиноко,
II сердцу чуждъ вашъ смертный страхъ. 
До;кдусь ли я велѣній рока:
Иль ты, мой царь, курганный прахъ?



Смотрю я пристально н строго,— 
Вотъ руку рокъ ко мнВ простеръ. 
Иль жду я не царя, а Бога,
Чтобъ лечь на пламенный костеръ?

Мой Богъ, приди какъ встарь безъ гнЪвл, 
II вознеси побЪдно строгъ,
Чтобъ я,—царевна, жрица, дТ)ва,—
Могла истлЪть у царскихъ ногъ.

20



2.

Тотъ, кто въ рану вложилъ мнЪ кровавые пальцы; 
Кто мечтать о несбыточномъ мнЪ повелЪлъ; 
Кто явился, какъ призракъ минутный скитальца, 
Начертавъ предо мной этой жизни предалъ;

Кто ушелъ безъ улыбки въ незримыя дали;
Кто надъ моремъ и сушей съ луной ворожилъ; 
Кто оставилъ мнЪ путы змЪиной печали 
II тяжелую кровь каменЪющнхъ жилъ;

Тотъ, кому моя пБснь вЪками поется,
Тотъ, кто вЪчно со мной,—никогда не вернется.
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3.

Будетъ ди новая сѣча?
Вернешься ль ты, клятву. поправъ? 
Зажжется ль надежды томленье? 
Какая бы ни была встрѣча,
Я знаю, владыка, ты правъ:
Нанъ не дано единенье.

Въ пожатьи сомкнуты руки 
ÏI присталенъ жаждущій взоръ. 
Минута,—и будешь ты нѣженъ... 
Но страхъ нескончаемой муки 
11 вѣчныхъ невѢрій позоръ 
Кричптъ, что конецъ неизбѣженъ.
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Уйду я въ незримыя земли,
(ВЪдь много средь жизни дорогъ), 
Свершу знакъ послѣдней молитвы,— 
Но помни, но помни и внемли,— 
Нести ты томленья не смогъ 
И первый не выдержалъ битвы.

Мы крѣпко держались другъ друга,— 
Не смогъ ты руки опустить,
Просилъ незнакомыхъ и встрѣчныхъ 
Расторгнуть цѣпь свѣтлаго круга, 
Порвать насъ обвившую нить,—
Но связаны въ путахъ мы вѣчныхъ.



4.

Не безпокойтесь, сторожа:
Мы—дѣти, мы—къ возстанью гну хи, 
И я иду съ душой старухи 
II Ѣстъ меня слѣпая ржа.

Хоть прозвучалъ мнѣ голосъ нынѣ: 
«Борясь, въ плѣну не сможешь тм 
Пройти весь путь былой мечты,
II я, твой царь, въ пескахъ пустыни».

О, солнце, солнце, лей огонь,
Зажги костеръ послѣдней встречи, 
Предвѣчныя, горите рѢчн,
Ты, смерть, рукою, о4 и тронь.

Тоска сковала крѣпко тѣло,
Нс преступлю я твой пороіъ,
Il ты, ушедшій въ даль пророкъ, 
Воскликнешь: «Этого-ль хотѣла»?
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Нѣтъ, но я знала, что на муку, 
На вѣчный, на святой позоръ, 
Манилъ меня твой темный взоръ. 
Ты далъ свою стальную руку,

И я припала къ ней; испили 
Мы вмѣстѣ часъ благихъ надеждъ, 
II въ путахъ тлѣющихъ одеждъ 
Лежу теперь въ твоей могилѣ.

Ну, что же? Горе или смѣхъ 
ТебѢ несетъ моя кончина?... 
Знай,—нс достойно властелина 
Отринуть этотъ темный грѣхъ.



о.

МнЬ не быть рабой господней, 
Не носить его неригъ,—
Завтра минетъ, какъ сегодня, 
Околдуетъ новый мигъ.

Я раба безъ господина,
Не могу главы склонить,— 
Сестры, вы сгибали спины, 
Знали чью отраву пить.

Сестры, чтили вы завЪты 
Дивно-строгаго царя,—
А мои напЪвы спТ)ты,
А моя мертва заря.

Завтра минетъ, какъ сегодня,— 
Кто придетъ, что бы сказать: 
«Внемли, ты раба господня; 
Онъ даруетъ благодать».

26



H.

Я склонила голову мою,
Я тебЪ молитву новую пою:

Мое солнце, свЪтлый Боже.
Но глядитъ онъ, мудрый, строже... 

Буду ль я въ его раю?

Кровью запеклася рана,
Взоръ мой меркнетъ отъ тумана...

Мое солнце, свЪтлый Боже.
Но глядитъ онъ, мудрый, строже... 

ГдЪ ты тихая нирвана?
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7.

Я, какъ слѣпая, бродила, ища увѣреній; 
Сердце давно говорило мнѣ: вѣрь. 
Закрылась желѣзная дверь;
Нѣту надеждъ и нѣту сомнѣній.

Я, какъ дитя, вырывала цвѣточные корни; 
На ростъ ихъ хотѣла смотрѣть.
Цвѣты мои начали быстро желтѣть; 
Пустыннѣе стало, а можетъ просторнѣй?

Я, какъ невѣста, ждала, чтобъ свершилось;
Ты не позволилъ,—я ждать перестала...
Теперь я немного устала...
Можетъ въ нежданномъ мнѣ счастье открылось?

Я, какъ раба, отказалась отъ мысли и волн, 
Жду лишь велѣній и властнаго слова...
Ты близко,—я плакать отъ боли готова... 
Пусть больно,—смѣюсь я on» радостной боли.
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Неведомый, нездѣшній человѣкъ 
Пришелъ въ мои родныя степи,
II сохнутъ русла быстрыхъ рѣкъ, 
II на ногахъ влачатся цѣпи,
II табуновъ не слышенъ бѣгъ.

Нездѣшній п невѣдомый намъ царь 
Возсталъ одинъ на наше племя,
Мы бились такъ же, какъ и встарь, 
Но я врага цѣлую стремя.
Молю: мечомъ меня ударь.

Нашъ свѣтлый, дивный господинъ, 
Передъ тобой мы въ долѣ равной, 
Мы ждали множество годинъ,—
Ты нашъ владыка полноправный,— 
Цари, казни н награждай одинъ.



9.

Когда ты вернешься, то солнце возстанетъ
вторично,

Заря загорится надъ только что блЪднымъ восто
комъ.

II я, чья дорога намѣчена рокомъ,—
Пойму, что безумье годовъ безразлично.

Надъ снѣгомъ зажжется нежданное лѣто, 
Увижу я степь н вершину кургана, 
Губами прильну къ ободку талисмана,
На шеѣ расправлю я цѣпь амулета.

Когда ты вернешься,—взметутъ я на лошади
бѣлой,

II крикну надъ далью послѣднее Слово,
Пойму, что не въ силахъ принять я иного,
II въ него взлетятъ оперенныя стрѣлы.
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10.

Вокругъ меня,—золотые пески, 
Только тѣнь синѣетъ у ногъ. 
Освободившись отъ тоски,
ІІду я,—твой пророкъ.

Надъ далью,—дерево въ дыму 
II призрачность морей.
Теперь я знаю, что пойму 
Нѣмую рѣчь звѣрей.

Ты мнѣ велѣлъ найти твой слѣдъ 
Среди пссчанныхъ горъ.
Найду его я или нѣтъ,—
Все жъ,—мой святой просторъ.
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У ПРИСТАНИ.

1.

Чтобы взять пшеницу съ шівы, 
И кровавое, пьянящее вино,— 
Вы входили въ тихіе заливы, 
Гдѣ сквозь синь мелькаетъ дно.

За вино платили звонкими рублями, 
На зерно мѣняли золото монетъ.
И, гремя по борту якорями, 
Оставляли въ морѣ пѣнный слѣдъ.

.Мы жъ,—купцы и винодѣлы,
Пахари береговой земли,
Ждемъ, чтобъ вновь мелькнэ’лн дыма стрѣлы, 
Чтобъ на якоряхъ качались корабли.
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2.

ТебѢ молюсь, тебя пою,
Твой свѣтъ, твой бѣлый блескъ. 
Какъ встарь, въ волнѣ я узнаю 
Привѣтный, вѣщій плескъ.

Высоки мачты изъ сосны,
Л парусъ—вѣтромъ полнъ. 
Навѣй, навѣй благіе сны 
Подъ шумъ зеленыхъ волнъ.

Л кубокъ выпила до дна,
Мой идъ,—изъ терпкихъ травъ... 
Опять одна, всегда одна...
А парусъ плещется, опавъ...
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Перекладины на мачтахъ сосновыхъ,— 
Кресты надъ могилой отцовъ;
А радомъ,—множество готовыхъ 
Къ отплытію гонцовъ.

Кресты, кресты, родной погостъ, 
Морское дно,—вотъ цѣль конечна*. 
Зари послѣдній лучъ такъ простъ;
Л путь мой въ море, въ морс вѣчное.

Доской я отдѣлилась тонкою 
Отъ зыбкаго небытія.
Играй, играй съ волною звонкою, 
Моя гробница, жизнь моя.



НЕМЕРКНУЩІЯ КРЫЛЬЯ.

I.

Причастились благодати 
Прежде. чЬмъ глаза открыли. 
ОсЬннли Божей рати 
Насъ немеркнущія крылья.

Ни молились мы о чудіі,
И надежды нс искали.— 
Мукой вскормленные люди, 
Чудотворцами мы стали.

Мука насъ къ иогилИ тянетъ, 
Зд'Ьсь и казнь,—на этомъ мТктТ», 
Но вокругъ трава нс вянетъ: 
«Дня и часа бо не вТістс».



И когда предсмертный холодъ 
Медленно проникнетъ въ душу,— 
Крикну я, что снова молодъ 
И законъ земля нарушу.

Крылья рЪялн незримо... 
Мукой вскормленные люди 
Не видали серафима 
И не плакали о чудВ.
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2.

Ты разсѣкъ .мнѣ грудь и кинулъ 
Сердце—чашу налитую.
Годъ съ тѣхъ норъ еще не минулъ,— 
Я жъ столѣтія тоскую.

Бьютъ іісмнднчьіи плети...
П, добывшая безсмертье.
Знаю,—ца]к:тііо шине, дѣти,
Въ милость Bora снято вѣрьте.
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И вынуди сердце, и не дали рая...
Мой путь опоя сына а ъ землю не разъ.
Я стала другая, я стала чужая,
іііу  средь людей выполнять вашъ маказъ.

Трошшкн, дороги, равнины, заСоры, 
Моря, океаны, излучины рЪкъ,
Бездонныя глуби, высокія горы,
11 каждый день сызнова солнечный 6'Ьі~ъ.

А рядомъ, а рядомъ состарились дЪтіі, ’ 
Дождались. Открылись врата нмъ небесъ...
Иду, чудотворецъ, въ немеркнущемъ сиТітЬ,
Нс страшенъ, нс страшенъ надъ бездной отвЪсъ.



Живые и въ смерти,—не плачьте о чудѣ,— 
Вамъ рай уготованъ за горести дней...
А а, чудотворецъ,—безсильные люди,—
Не въ силахъ нести всей побѣды своей...

Я площади эти давно проходила 
И слышала тотъ же тоскующій плачъ.—
Не бойтесь, не бойтесь,—васъ ждетъ лишь мо

гила,—
Я жъ—тихій, цѢлащій н благостный врачъ.
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ПѢСНЬ ИММЛ.ІН.

Тихая я, тихая, тихая Имма.ш.
Гдѣ вы, розы Индіи, яркіе огни?
Въ небо пальмы листья подымали, 
II летѣли быстрые, сладостные дни.

Л на островѣ, средь синихъ нолнъ была единой, 
Л жила въ душистомъ, тихомъ гротѣ,
Пестрые бродили гордые пянлинм...
А теперь всегда я съ мыслью о МсльмотѢ...



ЦАРСТВО — ПРИЗРА КЪ.

Я нс мГіудт, нею жизнь не забуду,— 
Пусть жя.ю опія ною намять язннтъ,
И скошенныхъ трапъ пожелтѣвшую груду, 
II старой царицы испуган иміі видъ,

И смолкшій нашъ стань. освѣщенный кострами, 
И стадо оленьихъ бѣлѣющихъ рунъ,
Тебя, озареннаго, здѣсь, между нами 
Въ нолненьн и нТіныі торжественныхъ струнъ.

И помню, сказала я: «Гдѣ же другую 
ПаМденіь ты, зажженную кроимо зари, 
Твою всю, до сердца, до сердца нагую, 
Какою нладѣютъ вѣтра н цари.



«Я о тебЬ у колдуньи гадала,
Я для тебя зажигала костеръ,
Я для тебя хороводы сплетала,
Бѣлой царевной средь вѣрныхъ сестеръ».

Опершись на ручку высокаго жезла,
Отвѣтилъ: «Иду, завершается бой!
Но ноліин въ побѣдѣ, въ вѣкахъ я съ тобой... 
А '.казалъ, н все царство какъ призракъ исчезло,



КОГДА ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ ME БУДЕТЪ.

Они говорятъ, что ты, мертвый, возстанешь изъ гроба, 
Когда небеса словно огненный свитокъ совьются, 
Когда нсі) моря въ океанъ безконечный сольются. 
Они говорятъ, что предъ Богомъ предстанемъ мы оба.

Царь мой, владыка, живой и подъ темнымъ курганомъ, 
Пусть ангелы н\ъ  покараютъ за ихъ прегрѣшенья, 
Ты не забудешь въ вѣкахъ рокового рѣшенья,
Не встанешь, влекомый чужимъ ураганомъ.

Когда же Премудрый Судья всѣхъ разсудитъ, 
Живущихъ, и жившимъ иная предстанетъ обитель, 
И смолкнетъ каравшій н грозный ихъ мститель, 
Земля будетъ нашей к нашей но вѣки пребудетъ.
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ПОСЛАНІЕ.

д. д. к.
Какъ рядостно, какъ радостно надъ бездной голу

бѣющей
Идти по перекладинамъ, бояться внизъ взглянуть, 
II знать, что древній, древній Богъ, Богъ мудрый,

нежалѢющій,
Не испугавшись гибели, послалъ въ послѣдній

путь.

II знать, 4то воинъ преданный пойметъ костеръ
пылающій

II приметъ посвященіе, и приметъ тяжесть рнзъ, 
Пойметъ, что Богъ пытаетъ насъ, что свѣтелъ

невзирающій,
Что надо мудро, радостно глядѣть въ ту маны,

внизъ.

Что надо тяжесть- темную съ простою, дѣтской
радостью

Принять, какъ даръ премудраго, и выполнить
занѣтъ.

Нальется сердце. мукою, душа заноетъ сладостно, 
11 Богъ, ведущій къ гибели, дастъ свѣтлый аму

летъ.

44



ЦАРИЦА УСТАЛАЯ.

Царица бы.іа королевной,
Королевна любила опалы,—
Но пришелъ царь, свободный и гнѣвный, 
II стала царицей усталой...

И царь ей могилы дороже,
Ему—ея взглядъ и мо.штнм,
Но съ каждымъ днемъ дальше и строже 
Мечтаетъ о повой онъ битвТ>.

II сынъ ея—сынъ властелина. 
Рабыней царю она стала.
Путь пройденъ послѣдній, единый... 
Царица устала, устала...
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