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I.
Запущенный, старинный сад...
Как много в нем бывало пережито,
Kaк много прошлого в его тени сокрыто,
Того, что не придет назад...
Здесь я любил... здесь первые мгновенья
Святой, возвышенной любви
Я пережил... Минуты упоенья
Я здесь узнал... Но где же вы,
Где юности часы, для сердца дорогие?
Где первый пыл нетронутой души?
Ужель и вы, как и мечты другие,
Сокрылись, сгинули в глуши?
Ужели жизнь чертою роковою
И вас задела, заглушить могла,
И над моей победной головою
Ужели тень забвения легла?..
Так нет! Наперекор судьбине злобной
Минувшее запомню я,
И только смертью, песнею надгробной,
Удастся ей смирить меня...
До той поры я буду помнить свято
Все образы минувших дней—
И место то, где я любил когда-то,
Где был счастлив с волшебницей моей...
Бывало, с ней, в беседке из цветов,
Любовно ей заглядывая в очи,
Сидел я в час роскошной ночи
И говорил про счастье, про любовь...
Природа нам с улыбкою внимала,
Вдали свистал и щелкал соловей,
Склонив головку, лилия дрожала

При блеске лунных трепетных лучей...
Но смерть нежданная похитила богиню,
Похитила кумир, мой чудный идеал,
И я один, смирив свою гордыню,
По жизненной стезе влачиться стал.
Судьба ударами преследует жестоко,
И грусть, и скорбь терзают грудь мою,
Но сохранил я прошлое глубоко,
И ныне песню в честь его пою;
И муза ласково главою мне кивает.
С участьем смотрит на труды мои,
На честный путь меня благословляет,
На путь страданий, песен и любви...

II.
Ночью тихой, ночью летней,
Под густой листвой
Ивы старой, многолетней,
Я сидел с тобой...
И вокруг нас раздавались
Песни cоловьев...
Лились трели, раcсыпались
Звучно меж кустов;
Серtбром вдали сверкала?
Искрилась река;
Сетью тонкой покрывали
Небо облака...
Наклонив свою головку,
Лилия спала
И кокетливо, плутовка,
Месяца ждала...
Ива старая стояла,
В сон погружена...
Целовала, обнимала
Ты, мой друг, меня...
Слышал речи, знал я ласки
Милые твои,
И чарующие глазки,

Полные любви...
Да! я помню — ночью летней,
Под густой листвой
Ивы старой, многолетнеЙ,
Был счастлив с тобой...

III.
Довольно! Кончилось страданье...
Нет больше жалоб на судьбу!..
С церковным венчиком на лбу,
Как восковое изваянье,
Лежала ты в своем гробу.
Кругом толпа... попы... и свечи...
Друзья прощались... хор затих..
Печален, грустен был тот миг!
Полуотрывистые речи,
Рыданья слышались родных...
А я, —без звука, без движенья,
Как истукан немой, стоял...
Но как я мучился, страдал!..
Лишь тот поймет мои мученья,
Кто сам то горе испытал...
Я все забыл. В тот миг печальный
Я не был жив... своей душой,
Из мира горести земной,
К тебе, к тебе, многострадальной,
Я рвался, скорбный и больной...

