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— Верь, опять весны приход
Обновит тебя... С надеждой
Ждут леса, хоть бурь полет
Крутит летней их одеждой,—
Ждут всю зиму, в тихих снах...
А с теплом, как сок древесный
Хлынет к почкам,—на ветвях
Вновь блеснет наряд чудесный!—

«Я не мощный сын лесов,
Долголетьем одаренный,
Тот, чтó, после зимних снов,
Славит вновь весну, влюбленный.
Я, увы! цветок простой...
Создан я лобзаньем мая,
И, под снежной пеленой,
Мру, бесследно исчезая». —

— Так, твой жребий – быть цветком, —
Но, прекрасное созданье:
Семя жизни есть во всем,
Чтó ни зреет в мирозданьи.
Пусть же смерти вихрь —твой прах
Разнесет рукой суровой,—
Знай, из праха, в ста цветках,
Ты воспрянешь к жизни новой! —

«Да, как згину я — черед

Цвесть другим цветам настанет...
Царство Флоры не прейдет,
Лишь цветок, мелькнувши, вянет.
Но пускай – мой вид, мой лик
В них воскреснут, как бывало:
Весь живу я этот миг,
В нем конец мне и начало!

«Им в удел–сиянье дня,
Их согреют солнца очи;
Мрак и тленье для меня,
Вечный мрак могильной ночи!
Уж теперь твой, солнце, луч
Вдаль привет им посылает...
Для чего же из-за туч,
Он со мной еще играет?

«Обольщенья дней былых,
О, зачем я вам вверялся, —
Знойной негой глаз твоих
Так безумно упивался!
Не жалей о мне! Мой путь
Без тебя свершу – он краток!—
И угаснет как-нибудь
Жизни тягостный остаток!

«Но досады желчь — в струю
Сладких слез ты превратило...
Твой я! Жизнь возьми мою,
Вековечное светило!
Луч твой снова озарил
Душу мне, и без кручины —
Все, чем полно так я жил,
Вспоминаю в час кончины:

«Ласки ранних ветерков,
На заре меня качавших;
Игры легких мотыльков,

Резво вкруг меня порхавших;
Нежность взоров и сердец,
Красотой моей плененных, —
Все обилье, мой Творец,
Благ тобой мне уделенных!

«Мира тихая краса,
Средь полей манил я взоры,
Как манят их в небеса
Звезд бесчисленные хоры!
Мне минуту лишь дышать,
Но ее не кончу вздохом —
Всей природы благодать
Я окину бодрым оком!

«Да в твоем сгорю огне
Животворный светоч мира!
Ароматом, в вышине,
Испарюсь в волнах эфира!
И теперь – хваля весну,
Блеск ее и дуновенье,
Без печали я усну,
Без надежды пробужденья!»

В. Марков
Вестник Европы, 1871, Том VI.

