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Безумец я! — чего искал —
Измученный любовью страстной?
За чем давно не убежал
Я от тебя, мой друг прекрасный?!...
За чем в сердце, и душа
Такт, о тебе тоскуют долго?—
Мой друг! ты дивно хороша!
В тебе прекрасного так много!....
Не блеском огневых очей,
Не-неги томным выраженьем
И — не гармонией речей
Чаруешь ты воображенье;
Но светлых мыслей проводник —
Твой ум вниманье пробуждает...
Кипучий чувств святых родник,—
А сердце — прелестью сияет!...
Но — что твой разум для людей?—
Ум в деве часто презирают...
Что людям до души твоей?—
Они так мало душу знают!...
Постигнешь сердце лишь любя,—
А люди любят осторожно...
И говорят все про тебя:
«Она мила! влюбиться можно!»
Влюбиться можно! Боже мой!
Кто ж может выстрадать душой
Соединение с тобой?—
Кто, как преступник задрожит
При мысли дерзкой, сладострастной
И— он тебя, мои друг прекрасный!
О, кто в пустыню убежит?....

Никто, никто, не им страдать,
Не им убить себя мечтами
И— им ли то в тебе понять,
Чем ты родная с небесами?!...

Мне до тебя, как до небес,
И далеко, и невозможно:
Тебя достигнет только Крез—
Любить его за злато должно...
Тебя оденет он в парчи,
Исполнить все твои желанья...
Быть может сердце замолчит
Когда, в пылу очарованья,
Тебе он скажет так! «Душа,
«Ты, право, очень хороша!»
Но никогда он не поймет
Поэта что в тебе чарует,—
От скуки разве обоймет,
Да по привычке поцелует.
Тогда заплачешь ты, друг мой!
От грусти сердце вдруг сожмется
И— о любви тебе взгрустнется
Ты растерзаешься мечтой...
И он, богач, поймет тогда
Твои преступные желанья...
«Люби меня! ласкай меня!
«Тебя купил за злато я!»
Он скажет, чуждый состраданья.
И к сердцу камень ты прижмешь,
Холодный труп ты поцелуешь,
Свои надежды все убьешь,
Как сирота ты затоскуешь!...

И ты увянешь, как цветок
Лишенный влаги благодатной!
И всем останется в урок
Теченье жизни неприятной!...

Нет, заклинаю я тебя,
Mой друг! ты Крезу не предайся
За злато, ангел не отдайся—
Умри уж лучше не любя!
О, будь ты чувств святых полна!

А. СЛАВИН
Пантеон и репертуар, 1846г.

