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Аннотация
«Бог из сумрачных сил, затаенных во мгле.
Вывел духа источник и все на земле
Он смешал – и с неё снял он длани.
С той поры дух желает царить над судьбой;
С темнотою инстинктов, с стихией слепой
Бой ведет, совершенствуясь в брани…»
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Вступление

 

Бог из сумрачных сил, затаенных во мгле.
Вывел духа источник и все на земле
Он смешал – и с неё снял он длани.
С той поры дух желает царить над судьбой;
С темнотою инстинктов, с стихией слепой
Бой ведет, совершенствуясь в брани.

И творенья весы в колебаньи всегда;
И начало борьбы возникает
На вершинах тех духа, где гибнет нужда,
Где свобода свой стяг поднимает.

А порой в безграничном просторе миров
Раздаются удары звенящих часов
Безконечности – грозно и сильно.
Мир поносит героев тогда и клянет,
На алтарь увлеченья и веры плюет,
И, как в тачку закованный ссыльный,
В колесницу слепой и жестокой судьбы
Запрягаясь, сдается он ей без борьбы.
И измученный дух замирает
И могущество зла и насилья ростет…
Но не вечно суровое время невзгод —
Новой жизни заря наступает.



 
 
 

В дни, когда не хватает дыханья в груди
И не видно отрадных надежд впереди,
И Злой Рок угнетает народы, —
Дух пол игом рождает огонь для людей,
В мир несет его в образе новых Идей
И костер зажигает свободы.



 
 
 

 
Песнь I

 

Над островом высоким караваны
Лучистых звезд плывут и между них
Путь Млечный тихо вешает туманы
Серебряные… Берег моря тих.
Грядою скал задержанные волны
Невольно изменяют ровный ток
И, злобой на свою преграду полны,
Дрожа сверкают, как стальной клинок.
Над берегом огней потухли очи,
Безмолвные дома уныло спят,
За ними льют сады свой аромат,
Окутаны весенней негой ночи.

На площади зато и шум, и звон!
Там праздник песни жители справляют
И в короли сегодня избирают,
Как требует обычай и закон,
Того, чья песнь прольется всех звучнее
И привлечет сердца людей сильнее.

Торжественный готовится турнир;
Народ на площадь точно лава льется;
Толпа шумит и у трибуны жмется,
Одетая нарядно, как на пир.



 
 
 

Зажглись костры веселыми огнями,
И колокол ударил над толпами
И возвестил, что начался турнир.

 
* * *

 

Были дни… Как лава из груди вулкана,
С острова на землю через мглу тумана
Свет-лился… Потушен этот дивный свет!..
И лежат в обломках прежния святыни.
Новый храм Молоха там вознесся ныне,
В нем же нет святыни и героев нет.

Миновали, скрылись дни, когда поэты
Новые знамена гордо вознесли —
И на них читались чудные заветы
Равенства, свободы, счастья для земли.

Верилось тогда, что дух разрежет звенья
Всех цепей, что новый засияет свет…
И народ земли стремился в пыл сраженья.
Дни те миновали и следа их нет.

Стал богат и славен остров величавый!
Только дух, объятый гибельной отравой,
Измельчал, как карлик, мощь свою губя.
Остров жил и думал только для себя.



 
 
 

И, отрезан жизни шумным, грозным морем
От земли печальной, с ней порвал союз;
Он земле оставил труд с тяжелым горем,
Взяв себе веселье, пир и голос муз.

Доблестный король сошел тогда в могилу;
Смелостью подобный гордому орлу,
Он в себе носил уверенность и силу,
Проникал он взором будущего мглу.
Чувствуя, что близко новое теченье,
Мучился король – и в горестном томленьи
Много сил собрал в душевной глубине;
Он забыл о славе, о восторге шумном
И летел мечтою к гибнущей стране.
Мудрецы прозвали короля безумным
За стремленья эти… А король желал
Жизнь свою окончить славными делами.
Но напрасно чудной власти над сердцами

Требовал король и Бога умолял,
Изменить желая, что неотвратимо:
Видел он с тоскою, что его друзья
Зло в себе таили, пропуская мимо
Муки угнетенных, горе бытия.
И по их сердцам, как молния по стали,
Песнь его скользила и его мечта,
И его молитвы тщетно повторяли
Жалких себялюбцев грубые уста.
Что молитвой звали эти лицемеры —



 
 
 

Был обряд, лишенный истины и веры.

Королевский прах окутан вечной мглой, —
Духа же цветы растут еще неслышно,
Ждут, что оживятся нежною росой
И в плоды деяний превратятся пышно.
Ждут давно. Не вянут лепестки цветов,
Точно сам король по-прежнему с любовью
Пламенного сердца поливал их кровью,
Покидая царство мрака и гробов.

Но сегодня тихи вечные постели,
Мирен сон глубокий в области теней;
К ним на стражу тихо от высот слетели
Ангелы молчанья, гении ночей,
Исклоняя крылья, в небеса смотрели,
Плачущие ярким золотом огней.

 
* * *

 

Ликует остров, залит морем света,
Шумящею толпою наводнен.
Четыре на турнире том поэта:
Кто победит – король! Владеет он
Всем островом; когда-ж цветы живые
Успеют из венца его опасть,
То выступят послы передовые,



 
 
 

И он свою разделит с ними власть.
Но кто же здесь достигнет славной цели?
Кому цветы, кого корона ждет?
Уж три певца на празднестве пропели,
И наступает Даймона черед.

Он – младший из певцов – и не почет
Стяжал себе, но брань и поношенье.
Народ кричал, что песнь его течет
По ложному руслу; что это пенье —
Как резкий скрип; что речь его остра
И боль таит без ласки вдохновенья;
Что муза – одичалая сестра
Небесной музы; что земли мученья
Им завладели; что к лазури в даль
Не рвется он, но в темноте могилы
Он ищет искру Божью, и что жаль
Его: он проявляет много силы.

Был суд над ним, чтоб строго наказать
И струны оборвать на лире звучной,
Когда посмел он жителям сказать,
Что материк земли – убогий, скучный —
С презрением глядит в такие дни
На остров, их грехами омраченный;
Что не могучий колокол они —
Трещотки лишь из глины золоченой,
Которых треск не будит славных дел;
Что жгучий стыд душой его владел



 
 
 

От жизни их и новых идеалов,
Что этот остров – вечный труд кораллов,
Обидами и горем полон он
Существ, которым имя – легион.

С тех пор, тая недуг сокрытой муки,
Над берегом, задумчивости полн,
Бродил певец, внимая говор волн,
И говорил, что часто слышит звуки
Печальных слез и стонов, издали
Летящих через море от земли.
Он говорил с тоскою, что напрасно
От острова мучительно и страстно
Ждет помощи несчастная земля,
И что в гробу несет теперь страданья
Труп славного поэта-короля
За то, что позабыли завещанье.

Он говорил, что видит впереди,
Как по вине островитян случится:
Польют с земли кровавые дожди,
И остров весь в пустыню обратится!
Никто речам поэта не внимал;
Кричали все с гримасой отвращенья:
Он болен, он рассудок потерял,
В нем разум спутал демон разрушенья,
Ужасный черный дух… И оттого
Они прозвали Даймоном его.
Сегодня это слово пробежало



 
 
 

По всем устам и пораэило всех;
Одних негодованье обуяло,
Другие же сдержать старались смех
При вести, что стремится Даймон к трону
И выступит, чтоб получить корону.

Но, лишь прошел насмешек первый взрыв,
Вътолпе тревога пробежала глухо
О том, что песня – тайных сил порыв —
Живет и в глубине больного духа.
И вот, едва увидели певца,
Как тишина повисла над толпами.
И взоры всех стеклись к нему лучами
И жгли огнем черты его лица.

Уверенно и гордо рыцарь юный
По пурпурным ступеням восходил
И стал спокойно на верху трибуны.
Он бледен был. В дали небес ловил
Взор призраки мечты необычайной,
Как будто видел новый дивный мир
И забывал, объятый думой тайной,
Толпу людей, и песню, и турнир.
И слышен был на площади турнира
И треск костров, и шум морской волны…
И вдруг в тиши раздался плач струны.
Задетая рукой поэта, лира
Запела вдруг, и, звуком пробужден,
От тайных грез своих очнулся он.



 
 
 

Смутился вдруг и вздрогнул, как ребенок,
Видением испуганный во сне.
И грустен голос был его и звонок,
Он так сказал: «Я болен, тяжко мне!
Душа томится неутешным горем…
Я отдан в жертву злым и горьким снам
И вам один охотно передам,
Вчера его я увидал над морем.
Постиг я силой сердца своего,
Но осудить вы можете его,
Хотя, быть может, это сон пророка!»

Умолк на миг. Потом вздохнул глубоко,
Бросая взор на ясный небосклон…
И вдруг, рванув уверенно и живо
Рукою струны лиры, начал он
Бросать слова рассказа в тон мотива,
Пока с его чарующей игрой
Не слился голос, звонкий и глубокий,
Как родников бегущие потоки
Сливаются с могучею рекой.



 
 
 

 
Сон

 

День угасал, а зори уж слетали
На лоно вод с небесной высоты;
Как струны арфы в тишине звучали
Могучих волн дрожащие хребты
Великий вечный гимн земной печали.
И, на пути задержанные вдруг
Грядою скал, на части разрывались,
Как золотые кольца, устремлялись
Обратно в море, издавая звук,
Слезами и унылой скорбью полный.

В просторе, где шумели, пенясь, волны,
Мне чудилось, звучала стоном мгла.
Нас проклинали там; из тьмы могилы
Рвалась там жизнь и напрягала силы,
Но одолеть преграды не могла.

Закат угас. Ночь покрывала море.
У ног оно кипело, как вулкан.
Мысль разрывалась от тоски и горя
И сердце – от жестокой боли ран.
Слабели силы в необъятной муке —
И я упал, как труп, на лоно скал
И в ужасе мучений умирал.



 
 
 

Но сон сошел и положил он руки
На грудь мою, и далеко ушла
Больная скорбь встревоженного духа.

Мне снилось: землю покрывает мгла…
Ужасный крик доносится до слуха,
И я во сне почуял ужас вновь:
Томительные черные кошмары
В суровой тьме свои рождали чары
И страшно леденили в сердце кровь.

Я увидал толпу людей несчастных,
Больных и слабых. Стонов их ужасных
Звук разносился, точно моря рев.
Громада шла. Пот лил с неё ручьями.
Пред ней шла боль кровавыми путями.
Печален был страдальцев легион:
Тела их рвал на части бич неволи,
Сомнение несло им муки боли,
Насилие в груди давило стон.

А средь людской бесчисленной громады
Кровавый пир свершали духи зла:
В безумии впивались в их тела,
Их кровь сосали, точно злые гады.

И увидал я ту, что их гнала…
Вливая в раны изнуренных яды,
Она вела их, как толпу зверей,



 
 
 

И грозно им кричала: «Ну, скорей!
Я – Нищета. Я вам повелеваю!
Ваш царь, ваш Бог, ваш всемогущий Пан!»

«Могуществом своим я убиваю
Людей за непокорность. С болью ран
Я им дарю могилы вечный холод,
Но раньше шлю на них суровый Голод;
Он внутренности их опустошит,
И мозг костей сожрет без сожаленья,
И в жилах кровь до капли иссушит!»

«Удел покорных моему веленью
Жесток не будет! В мраке и в пыли,
День ото дня слабея и бледнея,
Они сойдут в могилу… Ну, скорее!
Или сотру я вас с лица земли!
Я – Нищета! Я вам повелеваю!
Ваш царь, ваш Бог, ваш всемогущий Пан!»

«Покорным я щедроты расточаю:
На ужин черный хлеб им будет дан,
На плечи их – отрепье и для гроба
Клочок земли!
Но смерть бунтовщикам!
Повсюду их моя настигнет злоба!
Я – Нищета приказываю вам:
Вперед, вперед! Я вам повелеваю!
Ваш царь, ваш Бог, ваш всемогущий Пан!»



 
 
 

Вослед за нею шел ужасный стан
Ея родных: Болезни с мрачным Мором
И Тьма, и тощий Голод, лютый враг
Живущего, – ревели диким хором.
И злая Тьма толпе кричала так:

«Убейте мысли, мысли умертвите,
Или навек лишу я вас ума.
Огонь сердец своих вы загасите,
Скорей! скорей! Я страшный князь ваш Тьма!»

«Да, мысль – наш враг!» шептал ей Голод злобно:
«Когда она рождается в уме
И тлеет, искре маленькой подобно,
Туши ее, гаси в мертвящей тьме.
Когда же свет все тени уничтожит —
Предай болезни страшной ты народ…
А если это средство не поможет —
Ты кликни Мор, меня и весь мой род!»

«Ты знаешь, я силен. Как сон могилы,
Проникну в них, возьму их жизнь и силы,
Не оторву от тел их бледных губ,
Все буду кровь сосать со злобой жадной,
Пока в добычу смерти беспощадной
Останется холодный, синий труп!»

«Бездушный труп, лишенный чувств, свободный,



 
 
 

В глубокой мгле останется один!
Так задушу я мысль, «я злой, голодный,
Могучий пан, я – Голод, царский сын!»

И вся толпа злых демонов завыла:
«Да, эти люди наши! Их светило
Потушено! Скорей от света прочь
Мы поведем их в пасмурную ночь
С неволею и страхом леденящим!»

Вдруг грянул гром, ужасен и могуч,
И молния своим мечом блестящим
Разсекла плащ суровых, хмурых туч.

И силы мрака дрогнули толпой…
В тревоге тайной вся их рать застыла.

И тишина повисла над землей.
Свой путь прервали вечные светила,
И молния огнистой полосой
Стояла в небе и горела светом,
Разорванными тучами одетым,
И месяц, точно рыцарь золотой,
Держащий стражу полночи глухой,
Остался в тишине необычайной.

Мир ожидал чудес великой тайны.

Оттуда, где терялся полосой,



 
 
 

Ведущей к неизвестному чертогу,
Путь Млечный, схожий с чистою росой,
Где, потеряв обычную дорогу,
Лишь изредка комета пролетит
И след её волос огнем горит, —
Оттуда духи выплыли толпою
И близились огнистою рекою.

Летела Мысль всех ближе в вышине,
Прекрасная, с лицом богинь Эллады;
Пытливостью её горели взгляды
И чудно отражали в глубине
Уверенность в могуществе и силе,
Стремленье вечный разрешить вопрос…
Разсеянным клубам туманной пыли,
От века представляющей хаос,
Она дала иные очертанья
И мерный путь. Порядок мировой
Явился в царство нового созданья
И гордо поднял вечный скипетр свой.

Вослед за нею Чувство направлялось;
Его лицо в движеньи изменялось:
На нем была то радость без границ,
То грусть и боль, то пламенные грезы —
И вдруг опять под бархатом ресниц
Кристальные сверкали тихо слезы.
Безумным ритмом пульс его стучал,
Оно то бледно было, то румяно.



 
 
 

И крови ток в груди его дрожал,
Подобно лаве в кратере вулкана.

Направо же неслась Надежда вдаль,
С участьем ободряя все созданья,
А рядом с ней, в очах тая печаль,
Унылое летело Состраданье.
Все вместе, взявшись за руки, они
По голубому фону неба плыли
И далеко виднелись и светили,
Как яркие горящие огни,
Как перья благородного убора
На шлеме рыцаря, как средь простора
Небес – три птицы дивной красоты.

Любовь летела вслед; её черты
Одела ярко прелесть неземная…
Она несла в очах туман мечты,
Она дышала быстро… Прикрывая
Рукою страстной наготу грудей,
Биенье сердца удержать старалась…
За нею пелена её кудрей
Неслась вдали и пышно развевалась.
И тех кудрей роскошная волна
В своем стремленьи на звезду упал, —
Звезда же, новых светлых чувств полна,
Зарделась и, как солнце, засияла.

За нею мчалась с страшной быстротой



 
 
 

Фантазия; её стремились взоры
В безбрежности лучины мировой
За грани бесконечного простора.
И видно было, как безумно бьет
Она в эфире мощными крылами,
А гордый ум своими удилами
Смирял её стремительный полет.

И вдруг все духи опустили крылья
И замерли в просторе голубом,
Как паруса в покое и бессилье
Спускаются в безветрии морском.

В волнах эфира медленно, без шума
Там Творчество в потоке света шло.

Глубокая таинственная дума
Окутала высокое чело.
Спокойны были взоры. Лишь порою
Их трепет озарял черты лица.
А волосы влачились пеленою
Огромною, – я не видал конца.
И звезды в них, объятые экстазом,
Подобно ярким огненным алмазам,
Горели, жизни трепетом полны.
Оно узрело все средь тишины
В просторе мирового океана,
И голос полился из глубины,
Подобный звучной музыке органа:



 
 
 

«Вы, духи, вы мои! С начала дней
Я царствую над вами и доныне
И вас теперь на скопище теней
Веду в послушной доблестной дружине.
В неисчислимом времени веков
Предметы все моей покорны власти.
Холодный мрамор силой тайных слов
Даст статую, исполненную страсти,
И чувств, и жизни, мощи и огня…
Я камень оживить могу бездушный!
И слушаются краски все меня,
И струны мне подвластны и послушны:
Едва коснусь я их своей рукой —
Оне звучать и льются в строе дивном
То нежной песней с тихою тоской,
То гордым, властным, всепобедным гимном.
Послушны мне пустые звуки слов:
Лишь захочу – их рифмами свяжу я,
И потекут они потоком строф,
Как быстрая река, сердца волнуя.
И дивно славит их согласный хор
Мои дела хвалою бесконечной»…

«Лишь Демоны, исчадья ночи вечной,
Меня злословить смеют до сих пор!
От козней их доныне стонут люди,
Они по миру сеют мрак и зло,
Хоть для людей я свет давно зажгло



 
 
 

И искры им давно вложило в груди,
Чтоб сами чудеса творить могли
Мои сыны, сыны моей земли.
Размножилось неистовое племя
И на земное лоно тяжело,
Как страшное томительное бремя,
Своею темной силою легло.
И обратить грозит та сила ныне
Орлов в ворон, могучих львов пустыни —
В трусливый и ничтожный род щенят!»

Оно умолкло. Лучезарный взгляд
Его лица зарделся гневом жгучим,
В нем недовольства светоч заблистал,
И в страхе целый мир затрепетал.
А Демоны, подобно черным тучам,
Собрались все огромною толпой.
Дрожа во тьме со злобою слепой,
Их пьяные от бешенства дружины
Несли в груди предчувствие кончины
И, издавая злобный, дикий стон,
Помчались на блестящий легион.
И словно эскадрон гусар крылатых,
Скрывается в густых толпах татар,
Тревогою и ужасом объятых,
И лишь порой сверкнет вдали, как жар,
Копье иль меч, иль панцырь золотистый
И снова все закроется толпой, —
Так скрылся духов легион огнистый,



 
 
 

Окутанный суровой, злобной тьмой.

Раздался крик, звучали восклицанья…
Потом на черном теле мрачных туч
Зажглось огней волшебное сиянье,
Как будто солнце бросило свой луч
И он все рос, блистая без предела…
Промчались молний золотые стрелы,
На части рвали тучи впереди,
Горели ярким светом в небе чистом
И сыпались они дождем огнистым,
Как будто бы из демонской груди.
Вся мерзкая ужасная громада
Была разбита. Сквозь ночной туман
Летели с диким криком силы ада
И рухнули в глубокий океан.

Сорвав оковы сна, открыл я очи.

Пора рассвета уж была близка.
Печально гасли звезды – слезы ночи.
По небесам блуждали облака,
Как голуби, воздушною толпою.
Так вся земля с равниною морскою
Еще была ночною мглой полна.
Великая царила тишина.
Я чувствовал, как тени прочь бежали,
Как волны под дыханьем ветерка
Друг другу весть об утре лепетали,



 
 
 

Которое идет издалека.

 
* * *

 

Умолк – и тихо-тихо замирала
Одна струна… вот умерла и та…
И в тишине минута пролетала,
Как звука путь из сердца на уста.

И вдруг в толпе, молчанию на смену,
Раздался крик немногих голосов…
Венок упал на шумную арену,
Пятная землю роем лепестков.

А вслед за этим полились каскадом
Рукоплесканья, крики; рой венков,
Цветов и листьев сыпался там градом.

Певец стоит, исполненный еще
Мелодий сердца. Сила возбужденья
Кровь заставляет литься горячо,
И грудь кипит от нового волненья.
Неведомый огонь в его очах…
И вновь рука трепещет на струнах.
Стихает крик народа: слава, слава!
Застыли руки. Снова тишина.
И речь певца – стремительна, как лава,



 
 
 

На площади затихнувшей слышна:

«Судьба решилась, братья-минестрели!
Уже плывет в небесной синеве
Победный легион к заветной цели,
И Творчество с Любовью во главе
Дарят слова небесного привета
Лучам святого радостного света.

Но там в долинах стонущей земли
Еще вершат свой праздник злые тени,
Средь ужаса, тревоги и мучений…
И целый мир влачат они в пыли».

«Те демоны раскинули всех шире
Свой стяг на близком нам материке.
Там, в этом жалком изнуренном мире
Народ со смертью борется в тоске».

«Там взор, слепой от слез, не видит света,
Не видит дня и солнечных лучей,
Там свой удел клянет пророк рассвета,
Пока не погребет своих идей
И, пыткой мук ужасных побежденный,
Забудет небо, свой потушит взгляд,
Отринет все великия знамена
И будет ползать, как презренный гад!»

«Там гениев – насилья убивают,



 
 
 

Подрезывают крылья там орлам
И горных коз в ярмо там запрягают,
И для души уставы пишут там!»

Там всех детей берут тираны злые
И, чтоб скорее вышли подлецы,
Куют, как деньги, души молодые
Всё на одни и те же образцы!
Там в дикой злобе отравляют воды!
А эти звезды – светочи ночей —
За чудный блеск серебряных лучей
Сорвали бы охотно с небосвода!»

Нельзя там плакать, там нельзя любить!
Нельзя там мыслить, тешиться мечтами!..
Нет! Той земли не описать словами:
О ней стонать я должен, слезы лить,
Иль вырвать сердце, полное мученья,
И показать его страданья вам!»

Тут силы не хватило уж словам,
Мысль умерла на высях возбужденья.
«Гей! прочь отсюда! Гей, на материк!
На помощь братьям все без замедленья!»
Остатком воли испустил он крик
И оборвал дрожащих струн теченье.

Толпа застыла в мрачной тишине.



 
 
 

И слышно было, как кипели слезы
У всей толпы в душевной глубине,
И воскресали пламенные грезы,
Как сильно бились у людей сердца,
Кипела кровь огнем живых дыханий,
И образы вставали без конца.
Из маленьких частиц воспоминаний…
Нить, порванная прежде, вновь узлом
Завязывалась здесь с материком.

Но вот, сменяя те воспоминанья,
Из тайных недр души явился страх,
То страх был за покой существованья, —
И снова нить он разорвал в сердцах.

И мысли все боролись, колебали
Весы их воли с силою, как вдруг
Им тени осторожности предстали
И поселили в сердце их испуг,
Подняв опять спокойной жизни цену,
Разсчетом мелким совесть отравив.

Позорный страх родил в сердцах измену,
Погас в душе восторженный порыв,
На лица вышли сумрачные тучи,
И ропот выростал, как гром могучий,
И разразился, гневом все покрыв.
И вся толпа, подняв к трибуне руки,



 
 
 

«Молчи!» – кричала: – «ты зовешь, губя!
На остров ты накликать хочешь муки,
Но мы научим разуму тебя!
Отнимем лавры – подарим позором!»
Ревел народ вокруг согласным хором.

И на арену бросилась толпа
И с криками, разбойникам подобно,
Венцы с земли хватала спешно, злобно;
От бешенства безумна и слепа,
Она топтала их без сожаленья
В неистовом порыве возбужденья.

При этом виде все лицо певца
Покрыла бледность. К сердцу устремилась
Вся кровь его, и взглядом мертвеца
Смотрел он так, что страшно становилось.

Вдруг сквозь народ приблизились толпой
Его друзья. Их лир звенели струны
В безумном беге. Точно вихрь морской,
Они взбежали к высоте трибуны
И там с рыданьем обняли певца;
Сплетя на нем свои в восторге руки,
Они ему твердили без конца:
«Ты нашу скорбь воспел и нашей муки
Туман рассеял… Вечно да живет
Наш Даймон-вождь! Направь ты наш полет!»



 
 
 

И Даймон, возбужденный, со слезами
На головы их руки возлагал…
И в этот миг рассыпалась лучами
Луна с небес – и свет её бросал
На их дружину блики золотые,
И в них певцы стояли, как святые
В своем бессмертном ореоле мук.

А там, внизу, народа мрачный круг,
С трудом порыв смиряя злобы бурной,
Еще дарил гирляндами цветов
Трех первых состязавшихся певцов.
И вот герольд открыл немые урны,
Пересчитал во всех число венков
И объявил толпе, что по закону
Один певец получит здесь корону:
Кто распевал сегодня всех звучней
О прелестях любовницы своей.



 
 
 

 
Песнь II

 

На острове – король, но с этих дней
Веселья нет на нем, и все сильней
Тень Даймона и тень его дружины
Смущает мир вечерних грез долины.
А только день разгонит ночи сны —
Весть ужаса летит тревожной птицей:
От жителей уходят вереницей
Любимые и лучшие сыны.

Едва турнир сменился тишиной,
Один певец покинул кров родной,
Отца и мать и вечный мир долины
И почему не ведомы причины
(Он говорил, что тесно жить в стенах)
Ушел с одной своею лирой звучной
И спутником дружины неразлучной
Скитается в ущельях и горах.

Там тишина. Задумчивы леса.
Над пропастью синеют небеса.
Там Даймон рать свою ведет по скалам
На гору, что зовется Идеалом.

Ужасный путь но черной круче скал



 
 
 

Идет, казалось, в сумрачный провал;
В лазурь небес высоко поднимаясь,
Высь горная терялась в мрачной мгле,
И Бог, порою на нее спускаясь,
В громах о чем-то говорил земле.

И те слова, те знаменья святыни,
Без отклика в душе людей прошли
И, гром тая, всё ждали на лавине,
Что человек придет сюда к вершине,
Разбудит их, поднявшись от земли.

Туда вела опасная дорога…
В час отдыха с печалью на челе
Певец твердил друзьям, что на земле
Они, поэты, – не любимцы Бога,
Кому налил он золотом сердца
И душу из прозрачного кристалла
Ковал, чтобы светилась и блистала
Она красой бессмертного венца.

«Мы, – говорил он: – дети перелома;
И всяк из нас – наследник зол отца;
Стяжанья жажда близко нам знакома,
Живет в душе, пятнает нам сердца».

«Яд преступлений без сознанья пили
Из почвы острова мы с юных дней,
И в годы детства нам обычны были



 
 
 

Грехи отцов, паденья матерей».

«Теперь от искры совести не даром
Святой огонь в душе у нас ростет!
Раздуем же! Пусть вспыхнет – и пожаром
Всю слабость, все сомнения сожжеть.
Сердца черны от вековой заразы —
Пусть переплавит в светлые алмазы.»

«Идем! Пусть, горным воздухом дыша,
Излечится печальная душа,
Пусть учится, отринув сеть рассчетов,
Безумию стремительных полетов
И, свято исполняя свой завет,
В юдоль печали проливает свет,
Чтоб на земле лучи его святые
Зажгли людей, как факелы живые!»

«Смотрите вниз, туда, сквозь эту мглу:
Там блещут слезы горного потока;
Он борется с преградой и жестоко
Бьет грудь свою о твердую скалу.
Пусть смерть нас не страшит своим виденьем,
В тюрьме мы подарим ее презреньем!»

«Смотрите в высь на горного орла:
Он воздуха волну одолевает
Могучим взмахом своего крыла.
С приветом солнцу выше он взлетает,



 
 
 

И взор его и ясен и открыт.
Нам, как ему, бороться предстоит
Всей силою, во что бы то ни стало,
Ломать преграды на своем пути,
Поднять толпы к светилу идеала
И в сердце их для неба дверь найти!»

Умолк и в высь пошел. И всей дружиной
Они пошли за ним с огнем в очах,
Пошли, следя за горною вершиной,
Мелькавшею в румяных облаках.

А в городе сгущалась мгла печали,
И страхом все наполнились сердца,
Когда однажды ночью убежали
Из дома – дети знатного отца
И на стене поспешно начертали:
«Отец и мать, простите! Тяжела
Разлука нам, но долг дает веленье
Снять с острова проклятье преступленья,
С материка – кошмар ужасный зла…»

И вдруг иная весть ударом грома
Весь остров огласила в тишине;
Народ на площадь выбежал из дома,
Толкуя о явившемся судне.

Там, бледный, среди общего молчанья,
Островитянин, что с недавних пор,



 
 
 

Исполнив королевское желанье,
Ходил искать дружину в царстве гор,
Так говорил: «Смотрю я из долины
И вижу, – что-то движется из гор.
Я полагал, что то – кусок лавины,
Как вдруг невольно поразила взор
Толпа людей: то Даймон шел с дружиной!
Со страхом, растянувшись на земле,
Смотрел я, оставаясь на скале,
И видел: то, что я считал лавиной,
Сползавшей с гор, то было их судно.
Его толкали, силы напрягая,
Все люди. К морю близилось оно.
Я шел за ними, все узнать желая.
Из слов вождя я услыхал одно:
Что едут все в чужия земли света…
И к королю, известие храня,
Я прибежал. Он выслушал меня
И пригласил к столу вельмож совета.»

Умолк и пот он вытирал с лица,
Устав от бега и от повторенья
Своих вестей с начала до конца.

Толпу объяло мрачное смятенье.
На половине слова у людей
Порвался голос. Точно ужас казни,
Почувствовали все в мозгу костей
Дрожь холода и призраки боязни…



 
 
 

Предчувствие росло среди сердец,
Что рок из круга их предназначенья
Взял приговор, который, без сомненья,
Единым словом утвердить Творец.

И, как в бреду, виденье им предстало:
Казалось, от обиженной земли,
Так быстро, что дыханье застывало,
Месть Господа им ангелы несли.
И взор ловил в тоске невыразимой
Кровавый суд на пламенных мечах.

Всех поразил тот вид неотвратимый,
Все головы склонил безумный страх,
Как будто меч, подобный грозной буре,
Уже сверкал, мгновения губя.
Когда-ж толпа опять пришла в себя
И к радостной безоблачной лазури
Вновь подняла смущенный, грустный взор
Увидела, как будто бы далекий
По небесам промчался метеор
И скрыл в лазури отблеск одинокий.

И каждый думал, мрачен и угрюм,
Что значило безвестное явленье?
Потом поднялся говор, крик и шум,
Смущенная толпа пришла в движенье,
К дворцу стремились все, и перед ним
Раздался крик: «Мы короля хотим!!»



 
 
 

На зов толпы, шумящей, своевольной,
Король явился бледен и смущен.
Она ему кричала, что довольно
Советов этих; пусть немедля он
Идет на берег, чтобы силой власти
Иль просьбой беглецов остановить.

Напрасно он пытался их смирить;
Король был сам рабом народной страсти:
И робко, под ударами бичей
Враждебных взглядов, взял свою порфиру,
Надел корону, представляя миру
Подобье куклы прежних королей,
И в путь пошел взволнованный и жалкий.

Как жертвенник пылая, солнца шар
Светил с небес. Как белые весталки,
Которых жжет экстаза мощный жар,
Снега под солнцем таяли. Природа
Затихла вся в расцвете красоты,
Лишь пели гимн весенние цветы
В честь вечного светила небосвода.

Браня в душе палящий солнца зной,
Толпы людей тянулись по дороге,
Измучены в молчанье и в тревоге,
К заливу моря горною тропой.



 
 
 

Вот, наконец, и горная вершина:
Отсюда даль толпе была видна,
Зеленая цветущая равнина,
Морской залив и моря пелена.
По зелени и синеве простора
Разсеянно летели стрелы взора.

Когда же удалось уйти очам
Из плена этой синевы и дали,
Они опять к заливу посылали
Пытливый взор, ища чего-то там.

У сжатого скалами полукруга
Представилось им светлое пятно,
Как розы лепесток на фоне луга.
Иные, рассмотрев тревожным взглядом,
Решили, что у берега судно;
И все толпы вниз полились каскадом.

Да, точно, там стояли беглецы,
И вид судна и формы говорили,
Что то судно в горах соорудили
Искусные певицы и певцы.
Они не в ватерпасе, не в аршине
Искали мер для своего судна.

Подобно чаше вогнуть в середине
Его был корпус, форма же стройна
Была, как форма легкого сонета.



 
 
 

Нос – остро срезанный напоминал
Мужскую рифму среди строк куплета;
Подобно строфам – весел ряд торчал;
Прямые мачты, как мечты поэта,
На палубу глядели с вышины,
На них канаты, как строфа терцета,
Из трех веревок были сплетены.
Ряд парусов в их мерном колыханьи,
Как ритмов ряд, судно слегка качал
И, как поэмы звучное названье,
На мачте флаг пурпуровый играл.

Как раз тогда все люди торопливо
В судно садились; оттого и смех,
И шум, и крики разносились живо…
Их вождь желал остаться позже всех,
На берегу стоял он одиноко.
Со времени ухода своего
Он изменился, видимо, глубоко.

Он точно вырос. Тело все его
Лишь духа оболочкою казалось.
Приметы муки внутренней борьбы
Ушли с лица, оно же прояснялось
Решимостью и знанием судьбы.

По блеску глаз его заметно было,
Что мысль святая взгляд их озарила



 
 
 

И вера, и глубокая любовь,
И чистота душевного покоя;
Что от победы этого героя
Земли не оросит людская кровь,
Что за его победной колесницей
Не повлекуть печальной вереницей
Измученных и стонущих рабов.

И стоя так в молчанье над заливом,
Он услыхал движенье за собой
И, обратясь порывом торопливым,
Недвижен замер он перед толпой.
Тут короля он сразу встретил взоры,
И оба вздрогнули, а все кругом
Невольно оборвали разговоры
И замерли на берегу морском,
Предчувствуя в тиши необычайной,
Как велика подобной встречи тайна.

Вожди-ж, едва скрестился взгляд очей,
Увидели душевной глубиною,
Что не идти дорогой им одною,
Что рознь сердец у них всего сильней,
Что двух миров две силы в них замкнуты,
Два полюса таят они в себе,
Что одному из них пришли минуты
Иль измениться, иль упасть в борьбе…

И так они смотрели друг на друга,



 
 
 

И их судьба решалась в этот миг;
Король бледнел, как будто от испуга
Иль оттого, что свой конец постиг,
Смутился он… А вождь дружины юной
Задел рукою плачущие струны,
Как будто бы в душе он пожелал
Окончить этот спор в одно мгновенье.
И звук струны напевом всепрощенья
И вселюбви негромко прозвучал.

Король не разгадал его значенья,
Он в нем увидел робость и смущенье
И, думая, что бунту здесь конец,
Надменным тоном власти и презренья
Спросил он: «Что ты делаешь, певец? —

– Оружье смотрит перед битвой воин,-.
И я свое оружье узнавал:
Хорош ли звон и верно-ли настроен? —
– Какой ваш бой? —
– То бой за идеал! —
– Куда плывете вы? —
– На поле битвы! —
– Зачем? —
– Чтоб сеять тайные слова
Возвышенной спасающей молитвы,
Которая в сердцах еще жива,
Но над душою призраки повисли
И нет ей сил пробиться в область мысли! —



 
 
 

– Кто звал и кто велел вам плыть туда? —

– Нас стон зовет и долг повелевает! —

– Вам плохо здесь? —
– Здесь совесть жить мешает!
Веками напряженного труда
Кораллов, гибнущих во мраке моря,
Ваш остров держится! Здесь страх и горе! —
– Что-ж вас страшит? —
– Что остров упадет
В пучину… Гад морской его пожрет,
Коль он других без помощи оставит! —
– А ты – герой, который нас избавит?! —
С иронией воскликнул тут король:
– Ты в плащ геройства рядишься напрасно!
Хоть цель свою скрываешь ты прекрасно —
Меня не проведет такая роль.
Я знаю, что придумал, без сомненья,
Твой жалкий разум: это – план смущенья!

– Смущать?!. Богатством, что собрали здесь
Мильоны рук работой вековою,
Стремиться оделить люд бедный весь;
Желать, чтоб жизнь не делалась резнею,
Какой она являлась с давних пор;
Аккорды слить в один согласный хор,
Все души охватить дыханьем песни



 
 
 

И разбудить их возгласом: «воскресни!..»

– Молчи! – вскричал король, – ты потерял
Аккордов тайну, в чем всех песен сила!
Ты песнь рабою сделать пожелал,
И песнь тебе навеки изменила.
Ведь с песнью дух певца соединен,
А ты отверг её святой закон! —
Тут Даймон, грозно шевельнув бровями,
Сказал дружине своего судна:
«Хоть он король и первый меж певцами,
Но речь его о песне не верна:

«Ты прав, что песня – духа выраженье;
За что-ж ты нас решился упрекнуть?
Должны-ли все певцы для песнопенья
В твоем мотиве ноты почерпнуть?»

«Певец – обманщик, если с песнью того,
С которою навек соединен,
Не связан он любовию святою…
Да, лишь тогда пред ней виновен он!
Пусть о себе тоскуют эгоисты!
А кто влюблен в свет будущего дня,
Пускай поет, на струнах серебристых
Приветный гимн грядущему звеня.
Как мать еще во чреве любит сына
И страстно ждет его, хотя самой
Грозит с его рождением кончина, —



 
 
 

Так жаждем мы всей силой, всей душой
Великого, прекрасного рассвета,
Когда вся жизнь те гимны запоет,
Хотя бы нам он был – конца примета,
Как для зари светила дня приход.
Мы будем счастливы! Уничтоженья
Нет в смерти… Смерть – грядущей жизни звон,
Иная форма вечного явленья,
Она – дитя из пелены времен.
Да, мы умрем… Но жизни не жалеем,
А смерть сама нам будет мавзолеемъ».

«За эту форму сладко умереть!
Ей пели мы, будили силой звона,
И по утрам над нами будет петь!
Она свой гимн, как статуя Мемнона».

Умолк. Король же понял перед ним,
Что поражен оружием своим.
Среди толпы послышались укоры,
Что с Даймоном ведет он плохо споры.
А потому он изменил свой тон,
Желая в миг покончить с той ошибкой,
И милостиво, с кроткою улыбкой
Сказал певцу:
«Хоть за меня закон,
Не как король я говорю с тобой,
Как человек я к равному с мольбой
Пришел, хоть мог бы дать и приказанье.



 
 
 

Останьтесь! Вам не будет наказанья…
И нас смущал когда-то этот сон,
Мираж пустыни. Только опыт знает,
Что быстро он от взора убегает,
Хоть ярко для очей явился онъ».

«На острове всегда – друзья вы наши;
Здесь мир, довольство и удобный кров,
Роскошный стол, наполненные чаши,
Родителей глубокая любовь.
И это все покинуть! В мраке ночи
Среди громов над безднами блуждать,
Где волны заливают пеной очи! —
Нет, этого я не могу понять!»

– «Ты не был там, куда из мрачной мглы
Пробились мы! На этих горных кручах!
Внизу кричали горные орлы,
И далеко от нас, скрываясь в тучах,
Ваш островок был точкою для глаз,
Ничтожной точкой в необъятном мире».

«Наш взор летел все далее и шире
На материк. И скорбь объяла нас!
Простор полей – бесплодный; над полями,
Как облако застывших горьких слез,
Лежал туман густыми пеленами
И над землею ширился и росъ».



 
 
 

«Нас солнце залило своим сверканьем,
Но не ослепли мы, – и взор очей
Летел все дальше, вымытый сияньем
Горячих, ярких солнечных лучей»,

«Туман лежал густою пеленой…
Но разглядел наш взор в тумане этом,
Что далеко над грустною землей
Дрожали горизонты тайным светом!..»

«И мы тогда на этой вышине
Торжественно пред солнцем обещали
Не отступить в безжалостной войне,
Пока туманы не очистят дали.
Мы наш обет исполним до конца!
Король! Кто раз ступил туда ногою,
Где были мы перед лицом Творца,
Исполнены решимостью благою
В торжественный, невыразимый миг,
Когда гремел обет наш звучным хором;
Кто видел солнца лучезарный лик
И не смутился гордым, смелым взором;
Кого так нежно воздух гор ласкал,
Влетевший в грудь с дыханием покоя;
Кто в жилах пламя страсти ощущал;
Кто так, как мы, на тех вершинах стоя,
Единым взглядом к вечности летя,
Времен и дел проникнул вереницы
И увидал, минувшее прочтя,



 
 
 

Грядущего раскрытые страницы
Как свиток Бога правды, и на нем
Его завет, пылающий огнем, —
Э, никогда средь муки и бессилья
Не может тот бесплодно умереть!
И держит наготове мысли крылья,
Как птица, что готовится лететь
В простор небес… Не упадет он ниже,
Чем был тогда! И нас ты не зови-же!
Внимай: орел летел к вершине той,
Где были мы, – но изменили силы,
Упал он в прах с разбитой головой!..
И думал ты, что в этот мрак могилы
Мы спустимся с сияющих вершин,
Что мы ярмо златое вновь оденем!?.
О, никогда! Ты властвуй здесь один!
Мы знаем путь и делу не изменим!
Прощай!» —
И он на палубу судна
Вошел поспешно. Мощною рукою
Он вырвал якорь из морского дна,
И дрогнуло судно над глубиною.

Внезапно на судне огни зажглись,
Ударил в парус ветер моря бурный,
Все весла в ряд согласно поднялись,
Затрепетал на мачте флаг пурпурный,
Как яркая вечерняя заря
На синеве играя и горя.



 
 
 

И вот судно уверенно и живо
Направило по морю быстрый ход,
Как лебедь, грациозно и красиво
Скользит по бирюзовой глади вод.

Судно неслось. В тревоге и печали
На берегу, вперив недвижный взор,
Все звучной песне Даймона внимали,
А песне той гремел ответный хор.

ГОЛОС.
Присмотритесь, о братья! В просторе морском
Жадный омут замкнулся зловещим кольцом.
Все глотать глубина его рада.
Он замкнулся в себе для вражды без конца,
Знает жизнь и живет только в сфере кольца…

ХОР.
Он таит там ужасного гада!

ГОЛОС.
Прочь от омутов, прочь! Нули моря – они!
Кто туда попадет – оборвет свои дни
В одинокой холодной могиле.
Поспешим же от них! Там уныло, томно!
Пусть не брызнут их волны на наше судно!

ХОР.
В них миазмы губительной гнили!



 
 
 

ГОЛОС.
В души Творчество нам и святая Любовь
Заложили сокровища дивных даров
И певцов нам название дали.
Понесем же знамена великих идей
И посевы свободы на ниву людей…

ХОР.
Чтоб любви очаги возникали!

ГОЛОС.
Пусть же вспыхнет огнем эта сила любви!
Мир холодный и мрачный, погрязший в крови,
Поведем к лучезарной деннице.
Так спешим же туда! Там насилье, вражда,
Книга жизни там кровью людей залита.

ХОР.
Этой книги откроем страницы!

ГОЛОС.
И запишем туда мы небесный завет…
Взвейся, парус! Туда, где печаль скрыла свет,
Полетим мы, сгорая любовью.
Полетим, чтоб скорее над бедной землей
Сеять зерна добра и свободы святой…

ХОР.



 
 
 

Эти зерна польем своей кровью!

ГОЛОС.
Но куда же по морю направим мы ход?
О, смотрите: наш руль сделал сам оборот,
И судно так отважно несется.
Что за диво? Спокойна, недвижна вода…
Почему же судно повернулось туда?

ХОР.
Наше сердце в ту сторону бьется!

ГОЛОС.
О, как бьется, как тянет к несчастной стране,
Где в полях, и в лугах, и в лесной глубине
Кровь течет с неустанною силой,
Где ручьи замутились от пота и слез,
Где ни пламенных чувств, ни возвышенных грез…

ХОР.
Где герои под каждой могилой!

ГОЛОС.
Ты, о сердце, отважно и громко зови,
Что грядет вольный Бог всемогущей любви,
Снять готовясь проклятие века.
И, как древле из храма ушли торгаши,
Так все злое навеки уйдет из души…



 
 
 

ХОР.
Будет светлой душа человека!

ГОЛОС.
Да, сбывается лучшая в свете мечта:
Человек ожидал Человека-Христа —
Это чудо свершается ныне.
Поспешим же обрадовать гибнущий свет,
Ибо там – первый шаг, первый новый завет…

ХОР.
Первый камень для храма святыни.

ГОЛОС.
Так звучите же, струны! В зловещей тиши
Наши песни убитую силу души
Воскресят, упованием по́лны,
Слабым силы пошлют на борьбу до конца
И упреком отравят тиранов сердца…

ХОР.
Даймон! Бурны зловещие волны!..

ГОЛОС.
Ничего! Если смерть нам пророчит волна,
Мы умрем у морского спокойного дна,
В дивном царстве подводного мира.
Будеть море хранить безмятежный наш мир,
Чуть касаясь волной серебра наших лир.



 
 
 

ХОР.
И расскажет о нас наша лира!

ГОЛОС.
Смело, братья, плывем! Прочь боязнь и печаль!
О, смотрите, смотрите: туманится даль,
Берегов обещая явленье…
Что такое? Ростет на волнах полоса…
Суша, суша!.. О, нет!.. Но звучат голоса…

ХОР.
Это правда!.. Задержим стремленье!..

И словно альбатрос, что в высоте
Пробит стрелой упал в пучину моря,
Судно вдруг стало на одной черте
И замерло, с движеньем прежним споря.
Как кровь, по мачте красный флаг сплывал,
Подобно крыльям паруса трепались;
А весла, в море врытые, сгибались,
Их скрип, как стон, пучины оглашал.
И напрягая слух, сдержав дыханье,
Дружина вся сидела на судне
Недвижна, как живое изваянье,
В томительной и жуткой тишине.

К судну, что оставалось без движений,
Шел голос через море от земли,



 
 
 

Лишенный оболочки выражений,
Которые служить уж не могли
Ни в чем ему… Словам нет сил и воли,
Чтоб выразить стон безграничной боли.

Печален звон клинка, когда сквозь стоны
Его ломает рыцарь, побежден;
Шумят печально дымные колонны
Костров всех Авелей, чей тяжкий стон
Звучит в веках томительно и звонко;
И крышки гроба малого ребенка
Ужасен звук, когда с немой тоской
Бросает землю мать на гроб печальный,
И плачет дождь над хмурою землей…
Все это выражал тот голос дальний
И много больше… Слышалось еще,
Как то, что там зовет, хоть и желает,
Но всею силой мук не ударяет,
О помощи не просит горячо,
Как будто демон, муки отмеряя,
Считает скорбь и требует отчет
От каждой капли крови, убивая
Все то, что меру скорби перейдет.

Ужасен и велик в своем бессилье,
Летел тот голос, рвался без конца,
Наполнив жгучей болью все сердца.
И вдруг затих внезапно, точно крылья
Ему подрезал ветер роковой,



 
 
 

Что пролетел, страшилищу подобно,
Между судном и дальнею землей
И стих вдали, ворча над морем злобно.

А из зеркал поверхности морской
Вдруг выплыла толпа русалок чудных;
С тревожною и страстною тоской,
С огнем любви во взорах изумрудных
Движеньями и звуком голосов
Оне манили молодых пловцов.

Первая из них в одежде белоснежной
Пела, точно арфа; голос свежий, нежный
В тишине звучал и с криком страсти рос.
«О, приди ко мне! – звала она с тоскою: —
Я постель тебе сложу своей рукою,
Я тебя покрою золотом волос.»

«Нежно, прямо к сердцу грудь свою прижму я
И ее открою вновь для поцелуя…
Кровь твою насытит крови моей жар.
Полных уст кораллом я уста покрою!
Все движенья страсти с негой неземною
Девственного стана – принесу я в дар!»

«О, иди! – другая пламенно шептала: —
Кос благоуханных, дивных покрывала
Постелю тебе я!.. О, приди, приди!..
Я открою плечи, смуглые от жара,



 
 
 

Груди, что томятся пламенем пожара, —
И прижму их обе я к твоей груди!»

«И огнем любовным загорятся очи…
Дрожь моего стана в час беззвучной ночи,
Точно в колыбели, усыпит тебя.
Полными руками шею оплету я,
Прогоню усталость жаром поцелуя…
Я хочу и гибну, гибну я, любя!..»

«Дождь моих лобзаний смоет пыль мучений!..
Даймон! Цвет – росе, а я – всех наслаждений
Чашечки открою одному тебе!
Все смешаем чувства! Будь мне господином
И в моем ты небе богом будь единым!..
Я борюсь безумно, я паду в борьбе!..»

«А когда в объятьях я замру, бледнея,
Затуманит очи страсть, – тогда нежнее
Буду я шептать во сне и на яву
Благодарность сладкой и любовной ласке…
О, или со мною в мир волшебной сказки!
Неужель напрасно я тебя зову?»

«Напрасно! – с нотой гневною поэт
Ответил грозно в сторону русалок: —
Мир ваших чар для нас и чужд и жалок,
У них над нашим сердцем власти нет.
Самсон утратил мощь в плену Далилы,



 
 
 

А нам для битвы нужно больше силы;
Ведь там, на суше дорогой страны,
Нам подвиги Геракла суждены!»

«Завет у нас высокий, но суровый,
И мы должны держать над сердцем власть!
Нас искушенья ждут, но мы готовы
Отбросить их с презреньем, а не пасть!»

«Бокала с вашим ядом я позором
Не выпьем мы! Так прочь же, прочь скорей!..»
И слово оскорбленья грозным хором
Звучит с судна по синеве зыбей.

На этот возглас с тяжким стоном горя,
Подобно ряду скошенных цветов,
Оставив след расплывшихся кругов,
Русалки погрузились в лоно моря.

И волны их ударились в судно
И в яром гневе, мстительно-жестоком,
В глаза дружине брызнули упреком.

День меркнул, стало мрачно и темно;
Суровой мглой покрылся свод лазурный,
С морских полей сорвался ветер бурный
И вновь летел от полосы земли;
С могучим свистом мощными крылами,
Как тень, промчался он над головами,



 
 
 

Нарушил тишь и вновь исчез вдали.

А вслед за ним дружина увидала,
Как моря гладь лазурный свой покров
В зловещий, темный сумрак одевала;
Как, плача легионом голосов,
Вздымались волны с силою стремленья,
И как вдали морской водоворот
Борьбой смущали грозные движенья,
Неся наружу белой пены пот.

Пловцы на небо обратили взоры:
Сгущалась ночь темнее и темней;
Ползли, подобно скопищу теней,
Огромных туч блуждающие горы.
И двигались, как стаи мрачных птиц,
По небесам от северных границ.

Тут каждый, ожидая утешенья,
Взглянул в лицо товарища-певца;
И общее в их лицах выраженье
Заставило забиться все сердца,
Наполнив их божественным экстазом;
И все они взялись за весла разом
И двинули вперед свое судно.

Меж тем последний лепесток лазури
Уж завернулся в покрывало бури
И, как в могиле, стало вдруг темно.



 
 
 

И разостлалась по морской долине
Ужасная ночная тишина,
И было слышно, как вблизи в пучине
Потоком разрывается волна,
Рыдая так, что все пловцы в тревоге
Взглянули – и в сердца ударил страх:
Оттуда, где дробятся о пороги
И плачут волны, разлетаясь в прах,
Где гибнет все, родится преступленье,
Оттуда шло ужасное виденье:
Злой Демон мира грозно выходил
И шел в стремленьи злобного порыва.

Щетинилась его густая грива,
Надулся на челе клуб синих жил.
Холодные глаза, как бы две шпаги,
Блестели грозно на его лице.
По омутам волнующейся влаги
Он шел, как весть о роковом конце.
Его слова и взоров выраженье
Дышали злом и силой разрушенья:

«На сушу стремятся, но я не пущу,
Повергну их в омут, волной поглощу,
Грозой растерзаю на части.
Дружина и в море – опасный мой враг,
Но если на суше поднимет свой стяг
Исчезнет вся мощь моей власти».



 
 
 

«Они завоюют долины земли,
Где много столетий клевреты мои
Мильоны людей угнетают,
Неволю несут и тюрьму, и гробы
И гордых вождей, и героев борьбы
Венцами страданья венчают!»

«И там, среди жатвою полных полей,
Где Гарпия – символ победы моей
Вьет гнезда с своими птенцами,
Стремится когтями весь мир охватить, —
Хотят они красное знамя развить
И светом блеснуть, как звездами!»

«Вид этого флага терзает меня,
Глаза затемняет мне свет их огня,
Тревожит меня все страшнее…
Гей, ветер, рви флаг на куски поскорей!
Туши этот призрак кончины моей!
Гей, буря! Реви же сильнее!..»

Он задрожал и отступил к земле,
И постепенно скрылся за туманом.
Но знак был дан – и сорвался во мгле
Безумный вихрь ужасным ураганом…

Клубились тучи, как толпа теней,
Ревело море, пенилось и злилось…
И вдруг потоком голубых огней



 
 
 

На миг один все небо озарилось.
И грянул гром, как будто над землей
Оно распалось… Из числа дружины
Певец, сраженный громовой стрелой,
Упал, как сноп, в глубокия пучины.
И темный омут тело вырвал вдруг,
Как бы хвалясь добычею своею,
Описывал по влаге трупом круг.
Певец держал рукою лиру; с нею
Упал, когда сразил его перун;
И волны вызывали рокот струн,
А струны те на звучной дивной лире
Могучий гимн гремели, – и когда
Исчез певец – та песня без следа
Не сгибла с ним, но полилася шире.
На палубе, в родном кругу друзей,
Усилилась она, а вместе с ней
Усилилось и бешенство стихии.

С небес лил дождь, а снизу волны злые
Хватали руль и весла, на пловцов
Потоками плевали пены белой,
Несли судно, как зверь освирепелый,
И, бросив в омут, через край бортов
Свои тела огромные вливали;
А в небесах громады черных туч
На части стрелы молний разрывали,
И гром гремел, ужасен и могуч.



 
 
 

Но каждый раз в ответ его ударам
Победно развевался красный флаг…
Тут видя, что уходят силы даром,
В безумье впал суровый, злобный враг:

Запенилось море, понизились тучи
И гром прокатился сквозь черные кручи,
И волны одна на другую
Взбирались, вздымались, как грозные горы,
И ветров запели могучие хоры;
Взрывая поверхность морскую,
Тех ветров шумели кругом вереницы,
Над палубой жертвы искали,
Упали на мачту, как жадные птицы,
И вымпел на клочья терзали.
А мгла ниспадала на бурные воды,
И грязных туманов кругом хороводы
Затеяли танец кипучий,
Чтоб с морем и вихрем и тучей
В союзе – сгубить удалую дружину
За то, что, презрев роковую кончину,
Несет она свет свой могучий.

И тучи с пучиной слилися в тумане;
Как грязная тряпка, он все в океане
Покрыл своим саваном влажным.
Но только тот саван гроза разрывает —
Во мраке изорванный флаг выступает
И снова порывом отважным



 
 
 

Бросается в воздух, над бурей смеется,
Смеется – как будто бы знает,
Что он не над гробом, что там, где он вьется,
Великая жизнь расцветает.

Когда же утихнет гроза на мгновенье,
Замолкнет волны разъяренной кипенье
И ветры затихнут в просторе —
Могучая песнь через море
Несется, судно представляется взглядам,
Ветрила вздымаются пышно;
Но снова гроза разражается адом —
Их снова не видно, не слышно.

 
* * *

 

Сегодня там не видно ничего,
Но кто пробьет туманы взором духа —
Увидит он дружины торжество,
И песнь победы долетит до слуха.
Узнает он, что доплывут они,
Что ветры не сорвут с их мачты флага,
Что в буре не потухнут их огни
И не изменит сердцу их отвага!

Свой яркий флаг они на берегах
Окрасили своей горячей кровью,



 
 
 

Они избрали дерево с любовью
Для своего судна в родных лесах.
То дерево от века на вершинах
Под ярким светом солнечным росло;
Вот отчего их крепкое весло
Так радостно купается в пучинах,
И мачты их стремятся в вышину,
И разрезает бурную волну
Их руль, руке послушный и прекрасный…
А наконец, они из мысли ясной
Зажгли огни, как дивных звезд венец;
И средь туманов моря, гроз и шквала,
Смотря на компас доблестных сердец,
Ведут судно дорогой идеала.
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