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Звенела оргия... прозрачные бокалы
Рука неверная до края наливала,
Румянец низменный горел на лицах всех
И беззастенчиво звучал нахальный смех...
Для слуха чистого - загадочны и жутки,
Все ярче делались двусмысленные шутки,
Все откровеннее - бесстыдные глаза...
Как было страшно мне!.. Бессильная слеза
С ресниц опущенных упасть уже хотела,
Но взор ваш ласковый я встретила несмело
И не заплакала... он так участлив был;
Он так мне искренно и внятно говорил:
"Не бойся ничего!.. ни дерзкое движенье,
ни слово пошлое, ни взгляда выраженье,
Твою задумчивую юность оскорбя,
В моем присутствии не лягут на тебя.
В тебе все трогает меня неизреченно...
Как милая сестра, ты для меня священна...
Пока я здесь с тобой, заботливый, как брат,
не бойся ничего!.. тебя не оскорбят".
И я поверила!.. с блаженной той минуты
С меня тяжелые, как будто, спали путы;
Лишь вас я слышала и видела с тех пор,
Уйдя в бесхитростно спокойный разговор...
Смешной казалась мне недавняя тревога,
И было сказано и понято так много!..
О, незабвенный день!.. Во мгле пережитой,
Один отмечен ты признательной душой!..

Ах, как потом без вас, томительно и сонно,

Как пытка долгая - чредою монотонной,
В тоске убийственной, в бездействии тупом
Невыносимые тянулись день за днем...
С трудом заполненное время до обеда,
Порой - нашествие докучного соседа,
А под вечер, когда везде уж зажжено,
Изорванный роман, прочитанный давно,
Иль вялый разговор - о вечном недороде,
О новом батраке, о завтрашней погоде...

Как много, много раз такими вечерами,
Прильнув горячим лбом к холодной тусклой раме
И, тщетно подавить стараяся печаль,
В безбрежно снежную я вглядывалась даль...
Неисполнимою надеждою согрета,
Ловила каждое подобье силуэта,
Больной фантазией отыскивая в нем
То облик лошади, то мальчика с письмом...
Но, нет... поляны спят над ясною луною...
Темнеет зимний путь извилистой змеею;
Ни робкий пешеход, ни санок поздний бег
Следами не смутят искристо-ровный снег..
Повсюду тишина, зловеще-гробовая!..
Лишь ветер надо мной глумится, завывая.

Снега растаяли... к земле спустилось лето,
Дни были сотканы из солнечного света,
А ночи звездные - из мягкого тепла...
Ночами летними о, как я вас ждала!..
Бывало, в сумраке уютного балкона,
Благословенными бубенчиками звона
Казались мне и лай, и песни вдалеке,
и каждый звук в селе, и каждый плеск в реке..
Давно измученным ближайшим поворотом
В безумной радости бежала я к воротам,
Сама чугунный их одергивала жгут
И жадно слушала... увы!.. обман и тут!..
Зачем вам это знать?.. Отрывочны и глухи

Из города порой ко мне доходят слухи
О вами вынесенной, пламенной борьбе.
О вашей сказочно-удачливой судьбе.
О ваших царственно-лукулловских обедах,
О романтических и карточных победах
И много мелочных подробностей других,
Непривлекательных, блестящих и пустых...
Зачем вам это знать?.. Что общего меж нами?..
Мы слишком рознимся житейскими путями,
А ваше прошлое - давно погребено
и сожаления не вызовет оно.
Зачем вам знать теперь - как трепетно когда-то
Была любовью к вам душа моя объята
и как мучительно и тайно любит вас
Она мятежная, быть может, и сейчас...

«Чтец-декламатор». Том 2. 1909 г.

