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БРОДЯГА НА ОТДЫХѢ.

I.

Въ темномъ оврагѣ, у ивы зеленой,
Змѣйкою ключъ выбѣгаетъ студеный.
Сѣрые камни, размытые имъ,
Всюду подернулись мохомъ сѣдымъ.
Мелкія пташки отъ нивы далекой
Часто въ оврагъ прилетаютъ глубокій.
Звонкій ручей коростель полюбилъ,
Гнѣзда свои подъ ракитами свилъ.
Въ выси небесныя, свѣтлыя, чистыя,
Отройно раскинулись сосны смолистыя
И вѣтерокъ, набѣжавшій съ полей,
Тихо колеблетъ узоръ ихъ вѣтвей.
Къ струйкамъ пѣвучимъ въ излучинѣ дальной
Низко склоняется путникъ печальный.
Каждому страннику любы они,
Свѣжей прохладою въ знойные дни.
Видно усталъ онъ отъ трудной дороги,-Моетъ свои ослабѣвшія ноги;
Раны покрыли ихъ... кровь запеклась...
Сверху легла придорожная грязь.
Сильное тѣло рубцами покрыто,
Полголовы безобразно обрито,
Брошена сѣрая куртка назадъ,
Тутъ же разбитыя цѣпи лежатъ.

II.

Дикій питомецъ трущобы лѣсной,-Волкъ, убѣгая отъ травли лихой,
Смѣло кидается въ эти струи,
Чтобъ освѣжать злыя раны свои
И, отлежавшись въ оврагѣ глухомъ,
Снова столкнуться съ суровымъ врагомъ
Такъ и сюда изъ неволи острожной
Вырвался смѣло скиталецъ тревожный,
Вырвался разомъ, оковы разбилъ,
Муки свои на минуту забылъ.

III.

Тихи и свѣтлы надъ нимъ небеса.
Въ листвѣ еще не обсохла роса,
А уже въ чащѣ зеленыхъ вѣтвей
Голубь воркуетъ съ голубкой своей.
Дань съ благовонныхъ цвѣтовъ понесла
Къ дальнему лѣсу на улей пчела.
Звонъ подымаютъ въ бурьянѣ стрекозы,
Гнѣзда проснулись, качаются лозы...
Чу!... коростель прозвенѣлъ и погасъ...
Майскаго утра плѣнителенъ часъ.

IV.

Странникъ убогій, въ затишьѣ глухомъ,
Чутко, сторожко внимаетъ кругомъ.
Тамъ, далеко, съ зеленѣющей нивы
Слышатся пѣсни привольной отзывы.
Топотъ копыта вблизи прозвучалъ,-Вздрогнулъ колодникъ встревоженный... всталъ...
Грозно суровыя брови нависли,
Бродятъ въ лицѣ его темныя мысли,
Словно самъ-другъ съ невеселой судьбой
Онъ на послѣдній готовится бой,
Чтобы хоть разъ отомстить безъ боязни

Людямъ за долгія, лютыя казни.

V.

"Ноченьку всю я безъ отдыха шелъ,
Все по лѣсамъ, по дремучіимъ, брелъ,
Все по густымъ, вѣковѣчнымъ лѣсамъ,
Все по завѣтнымъ медвѣжьимъ тропамъ.
Въ чащѣ звѣзды не видать ни единой;
Издали вой раздавался звѣриный,
Плачетъ волчица, сзывая волчатъ,
Крылья совы надо мной шелестятъ,
Иглы еловыя хлещутъ въ глаза.
Нѣтъ вамъ предѣла, родные лѣса!
Нѣтъ вамъ предѣла, налѣво, направо,
Все захватила нѣмая дубрава!
Въ царствѣ безмѣрномъ прохлады и мглы,
Что ни оглянешь, стволы, да стволы!
Только и въ этой глухой сторонѣ
Добрые люди все вороги мнѣ.
Выйду-ль въ поселокъ средь бѣлаго дня,
Яркое солнышко выдастъ меня.
Бѣглому доли нигдѣ не найти,
Всюду заказаны къ счастью пути.
Лишь изо всѣхъ неисходныхъ дорогъ
Не миновать мнѣ дорожки въ острогъ.
Или замерзнуть суровой зимой
Доля сулила въ трущобѣ лѣсной;
Руки и ноги отыметъ морозъ,
Ляжетъ колодникъ безъ жалобъ и слезъ;
Ляжетъ колодникъ и очи сомкнетъ,
Снѣгомъ мятелица трупъ занесетъ,
Вьюги начнутъ мертвеца отпѣвать,
Бѣлый сугробъ разметать, заметать.
Только такой же бродяга, весной,
Кости отыщетъ порой,
Брата помянетъ крестомъ,
Да и забудетъ потомъ!.."

Такъ невеселую долю свою,
Въ тихомъ оврагѣ, въ пустынномъ краю,
Бѣдный бродяга-бѣглецъ помянулъ
И подъ кустами, свернувшись, заснулъ...

VI.

Спитъ онъ. А солнце все выше плыветъ
Поле и нивы зеленыя жжетъ,
И, наливаясь, желтѣетъ зерно,
Пахарю зрѣетъ на радость оно.
Спитъ онъ... а въ чащѣ зеленыхъ вѣтвей
Голубь воркуетъ съ голубкой своей,
Пчелы у цвѣтиковъ алыхъ снуютъ,
Малыя пташки надъ ивой поютъ,
И безконечную сказку журча,
Льются холодныя струйки ключа.
Міръ, переполненный свѣтомъ и зноемъ,
Дышетъ надъ странникомъ вѣчнымъ покоемъ.
Только бродягу полуденный сонъ
Мучитъ -- и стонетъ, раскинувшись онъ.
Дикія грезы въ лицѣ его бродятъ,
Руки и ноги усталыя сводятъ,
Мысли его не даютъ отдохнуть,
Давятъ ему наболѣвшую грудь.

VII.

Чудится бѣдному: городъ большой,
Площадь залита народной толпой,
У эшафота колодникъ стоитъ,
Кнутъ подымается вверхъ и свиститъ;
Тѣло, облитое кровью, палачъ
Бѣшено хлещетъ... разносится плачъ.
Стонетъ бродяга... Тяжелъ его сонъ,
Бредитъ, томится и мучится онъ,
И въ исковерканныхъ болью чертахъ
Свѣтится дикій, болѣзненный страхъ.

Спитъ онъ... а міръ, переполненный зноемъ,
Дышетъ надъ странникомъ чуднымъ покоемъ...
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