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О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Й ПРОМЕТЕЙ.

I

ПРЕДИСЛ0В1Е.
Гречесше трагики, заимствуя свои замыслы нзъ отечественной
ncTopiii или мноологш, при разработке пхъ соблюдали известный
сознательный пропзволъ. Они отнюдь не считали себя обязанными
держаться общепринятого толковашя, или подражать, въ повт.ство
ваш'н и въ заглав]'п, снонмъ соперннкамъ и прсдшеетвенппкамъ.
Подобный npicjn. прпвел'ь бы нхъ къ отреченпо отъ г1;хъ самыхь
целей, которыя служили побуднтельпьпгь мотпвомъ для творчества,
отъ жедашя достичь превосходства надъ своими сепернпкамн. Исто
pia Агамемнона была воспроизведена на Допиской сценЬ съ такпмъ
колнчествомъ впдопзм'впсшй, сколько было самыхъ драмъ.
Я позволилъ себ'Ь подобную же вольность.
Освобожденный
Прометей Эсхила предполагалъ npnjinpciiie Юпитера съ его жер
твой, какъ отплату за разоблачеше опасности, угрожавшей его власти
on. вступлешя въ бракъ съ бетндой. Согласно съ такпмъ разсмо
трЬшемъ замысла, бетпда была дана въ суиругн Лелею, а Прометей,
съ сопзволешя Юпитера, былъ освобождепъ нзъ плЬна Гер
кулесомъ. Еслнбъ я постронлъ мой разсказъ по этому плану, я не
сдъ'лалъ бы ипчего иного, кром'Ь попытки возстановнть утраченную
драму Эсхила, п если бы даже мое иредпочтеше къ этой форм IJ раз
работки сюжета побудило меня лелеять такой честолюбивый замыселъ,
одна мысль о дерзкомъ сраиненш, которую вызвала бы подобная
попытка, могла пресЬчь ее. Но, говоря правду, я нспытывалъ отнра
щеше къ такой слабой развязк'в, какъ прнмпреше Поборника чело
вечества съ его Утътпнтслемъ. Моральный пнтсресъ вымысла, столь
мощнымъ образомъ поддерживаемый страдашемъ п непреклонностью
Прометея, нечезъ бы, еслнбъ мы могли себ'Ь представить, что опъ
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отказался огъ евоего гордаго языка и робко преклонился порсдъ
торжествующий и коварный, противником.. Единственное создайте
воображен'ш, скольконибудь похожее на Прометея, это Сатана, и на
мой взгаядъ Прометей представляетъ изъ себя болfee поэтически
характеръ, тЬ'п Сатана, такт. к а к ъ ,  н е говоря уже о храбрости,
велнч'ш и твердомъ сопротнвлеиш всемогущей сшгЬ, — его можно
представить себ'Ь лпшениымъ гвхъ недостатков!. честолюб1я, зависти,
мстительности, и жажды возвеличен'ш, которые въ Геро*Ь
Потерян
ною Рая встуиаютт. во вражду съ пнтересомъ. Характеръ Сатаны
иорождаетъ въ умЬ вредную казуистику, заставляющую насъ срав
нивать его ошибки съ его несчастий и извинять первый потому,
что вторыя прсвышаютъ всякую м'Ьру. Въ умахъ гвхъ, кто разсма
триваетъ этотъ величественный замыселъ съ релппознымъ чувствомъ,
онъ иорождаетъ н'Ьчто еще худшее. Между тЬмъ Прометен является
тниомъ высшаго нравственнаго п уметвеннаго совершенства, пови
нующимся самымъ чпстымъ, безкорыстнымъ побуждешямъ, которыя
ведутъ къ самымъ прекраснымъ и самымъ благороднымъ ц'Ьлямъ.
Данная поэма почти ц'Ьлпкомъ была написапа на горныхъ раз
валннахъ Термъ Каракаллы, среди цв'Ьтущихъ прогалпнъ и гуетыхъ
кустарниковъ, иокрытыхъ пахучими пвЬтамн, что распространяются
въ впд'Ь все бол'Ье и бо.т1;е запутанныхъ лабпрпнтовъ по огромиымъ
террасамъ и головокружительным, аркамъ, впсящимъ въ воздух'Ь.
Яркое голубое небо Рима. вл1яше пробуждающейся весны, такой
могучей въ этомъ божествениомъ климатв, п новая жизнь, которой
она опьяняетъ душу, были вдохноветемъ этой драмы.
Образы, разработанные мною здЬсь, во многнхъ случаяхъ извле
чены изъ области двпжешй человвческаго ума, пли изъ области
гвхъ внЬшнпхъ д'вйствШ, которыми онп выражаются. Въ современ
ной ноэзш это пр1емъ необычный, хотя Данте и Шексппръ полны
нодобныхъ прим'вровъ,—п Данте бо.тЬс, ч'Ьмъ ктолибо другой, и съ
наибольшая!, усн'вхомъ, нрнб'вгалъ къ данному iipicny. Но гречешс
поэты, какъ писатели, знавии'е р'вшнтельпо о вскхъ средствах!, про
буждешя сйувстш въ сердцам совремепнпковъ, пользовались этнмъ
спльнымъ рычзгомъ часто. Пусть же мои читатели прпппшутъ эту
особенность нзучепш создан!,. Эллады, потому что въ какойнибудь
другой, божбе высокой, заслуг!; щ%, Щшщ
будеп отказано '

Я должепъ сказать несколько чпстосердечныхъ словъ относп
. тельпо той степени, въ которой пзучеше современных* нропзведеаШ
могло повлоть па .мою работу, ибо именно такой упрек* делался
отпосптелыю п о э т гораздо болве пзв'Ьстныхъ, че.мъ моя, и, несо
мненно, заслужнвающихъ гораздо большей известное™. Невозможно,
чтобы человъкъ, живупп'й въ одну эпоху съ такими писателями!
какъ rls, что стоять въ первых* рядах* пашей литературы, мог*'
добросовестно утверждать, будто его язык* п направлеше его мы
слей могли не претерпвть пзм'внетй on, пзучешя создашй этих*
псключнтсльныхъ умовъ. Достоверно, что если пехарактер* их*
гешя, то формы, въ которых'!, оиъ сказался, обязаны не столько
ихъ лпчнымъ особенпоетямъ, сколько особенпостямъ моральнаго и
пвтеллектуальнаго состоншя тЬхъ умовъ, среди которыхъ опп созда
лись. Известное число писателей; такнмъ образомъ обладает], внеш
ней формой, по имъ недостаетъ духа гвхъ, кому будто бы они ио
дражаютъ; действительно, форма есть какъ бы принадлежность эпохи,
въ которую они жпвутъ, а духъ должепъ являться самопроизвольною
вспышкой ихъ собствеппаго ума.
Особенный стиль, отличающей современную Анг.шскую литера
туру,—напряженная и выразительная фантастичность,—если егораз
сматрпвать, какъ силу общую, не былъ результатом!, подражаш'я
какомунибудь отдельному писателю. Масса способностей во всякШ
псрюдт, остается, въ сущпостя, одной и той же; обстоятельства, пробу
ждаются ее к* деятельности, безпрерывно меняются. Еслпб* Анипя
была разделена па сорокъ республикъ, прпчемъ каждая ио разм'1;рамъ
и населенно равнялась бы Аоннамъ, петь никакого осповаш'я сомне
ваться, что, при учреждешяхъ не более совершенных!., ч'Ьмъ учре
ждешя Аоиншя, каждая пзъ этнхъ республикъ создала бы филосо
фовъ и поэтопъ равпыхъ г1;мъ, которые никогда не были превзой
дены, если только мы исключишь Шекспира. Велпкпмъ инсатслямъ
золотого в'Ька нашей литературы мы облзапы пламоннымъ пробу
ждешемъ обществениаго мнвшя, нпзвергпувшнмъ наиболее старый и
наиболее притеснительный формы ортодоксальных!, предразеудковъ.
Мильтону мы обязаны ростомъ и развитом* того же самаго духа:
пусть вечно помнятъ, что священный Мпльтопъ былъ республикан
цем* и смелым* нзсл'Ьдователемч, въ областп морали и релпгш.
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Велите писатели нашей собственной эпохи, какъ мы имвемъ осно
Banic предполагать, являются созпдателяип н предшественниками какой
то неожиданной перемены въ услов!яхъ нашей общественной жизни,
или въ МНБВМТ., являющихся р я нпхъ цементомъ. Умы сложились
въ тучу, она разряжается своей мпогосложной молшей. п рпвновЬЫе
между учреждсшямн и миешямп теперь возстановляется, или близко
къ возстановленю.
Что касается подражаш'я, поэз!я есть искусство мимическое.
Она создает., но она создаетъ посредствомъ сочетан'ш и нзображе
н1й. Поэтпчешя отвлечения прекрасны и повы, не потому, что со
ставпыя нхъ части не нм'Ьлп предварительная существовала въ
умЬ человека пли въ природ!;, а потому, что все въ пФ>ломъ, бу
дучи создано пхъ сочеташемъ, даетъ некоторую мыслимую и пре
красную аналошо съ этими источниками мысли и чувства, и съ
современными услов!Ямн ихъ развита: велишй поэтъ иредставляегь
изъ себя образцовое создан1е ирироды, и другой поэтъ не только
долженъ его изучать, но п непременно изучаетъ. Еслнбъ онъ ре
шился исключить пзъ своего созерцания все прекрасное, что су'ще
ствуетъ въ иропзведешяхъ какогонибудь велнкаго современника,
это было бы такъ же неразумно и такт, же трудно, какъ приказать
своему уму не быть более зеркадомъ всего прекраснаго, что есть
въ природе. Такая задача была бы пустымъ ирптязашемъ для ка
ждаго, кроме самаго велнкаго, и даже у него въ результате полу
чились бы напряженность, неестественность п безспл1е. Поэтъ нред
ставляетъ пзъ себя сочетание пзвестныхъ внутреннпхъ способностей,
пззгвншщихъ природу другихъ, и известный, внепшихъ
мшш,
возбуждащихъ и поддерживающихъ этп способности; онъ является
такнмъ образомъ олнцетворешемъ не одного педелпмаго, а двухъ.
Въ этомъ отяошенш каждый человечески улъ изменяется подъ
воздейств1емъ всехъ предметовъ природы и искусства, подъ возд*Й
ств.емъ всякаго слова, всякаго внушешя, которому онъ позволило,
влить на свое сознаше; о н ъ  к а к ъ зеркало, где отражаются все
формы, сочетаясь въ одну. Поэты, такъ же какъ философы, живо
писцы, ваятели и музыканты являются ™ «,„„
jo тшны, лшшотся въ одпомъ отношешп твор
цами СВОеЙ ЭПОХИ, ВЪ ДРУГОМЪ— м pnanamuu„ Л
,
M^jiujib си созданшмп. Отъ такой подчипен
ностп не могутъ уклониться даже ВЫ<ЧШР V « „ P
I
J
wi дала выспие умы. Бстьизвестное сход
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етво между Гомеромъ п Гезтдомъ, Эсхиломъ н Эврнппдомъ, Виргн
шемъ и Горащемъ, Даптс п Петраркой, Шекспиромъ п Флетчеромъ,
Драйдеиомъ и Попом,; от, каждомъ нзъ нпхъ есть общая родовая
черта, подъ гоиподствомъ которой образуются нхъ лнчпыя особен
ности. Если такое сходство есть слг!;дстш'е подражав1я, охотно при
знаюсь, что it подражал!,.
Пользуюсь этнмъ случаемч,, чтобы засвидетельствовать, что мпою
руководило чувство, которое Шотландскш фплософъ весьма мЬткоо
оиред'Ьлплъ, какъ „страстное желаше преобразовать шръ". Какая
страсть побуждала его написать н опубликовать свою книгу, этого
онь не объясняет/!,. Что касается меня, я предпочелъ бы скорое
быть осуячденнымъ BM'licrli.ci, Платоиомъ и Лордомъ Бэкономъ, ч'Ьмъ
быть въ Небесахъ ВМ'ЬСГБ СЪ Палсемъ и Мальтусомъ. Однако, было
бы ошибкой предполагать, что я посвящаю мои поэтическ'ш про
нзведешя единственной задач!; — усиливать непосредственно духъ
преобразовали, или что я смотрю па нпхъ, какъ па произведешя,
въ той или иной' степени содержания какуюнибудь, созданную раз
судкомъ, схему человеческой жизни. Дидактическая поэзЬ| мнЬ отвра
тительна; то, что можетъ быть одинаково хорошо выражено въ
ироз'Ь, въ стнхахъ является претенцюзнымъ и нротивнымъ. Моею
задачею до енхъ порт, было — дать возмоясность наиболее избран
ному классу читателей съ поэтпчеекпмъ вкусомъ обогатить утончен
ное воображсте идеальными красотами вравственнаго превосходства;
я знаю, что до г!;хъ поръ пока умъ не научится любить, прекло
няться, върнть, над'Ьяться, добиваться, разеудочпыя основы мораль
наго поведсп'ш будутъ спменамн, брошенными па торную дорогу жизни,
и беззаботный путнпкъ будегъ топтать нхъ, хотя они должны были
бы принести для пего жатву счастья. Еслнбъ мнЬ суждено было
лшть для состаилсшя снетематнческаго новЬствовашя о томъ, что
представляется шгЬ пеподд'Ьльиымп элементамп человЬчеекаго обще
яентм, защитники несправедливости и суев'!;р1я не могли бы льстить
себя тою мыслью, будто Эсхила я беру охотн'Ье своимъ образцом!,,
нежели Платона.
Говоря о себ'Ь съ свободой, чуждой аффевтацш, я не нуждаюсь
въ самозащит!; иередъ лицомъ людей чпетосердечныхъ; что касается
нныхъ, пусть они прпмутъ во BiinManie, что, искажая вещи, они
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оскорбятъ не столько меня, сколько свои собственный улъ п свое
собственное сердце. Какнмъ бы талаитомт. нп обладалъ челов'Ькъ,
хотя бы самымънпчтожнымъ, онъ обязанъ пмъ пользоваться, разъ
зтотъ таланп» аожетъ скольконибудь служить для развлечев1Я и
поучешя другнхъ: если его попытка окажется неудавшейся, несо
вершенная задача будетъ для него достаточным!, наказашемъ; пусть
же никто пе утруждаетъ себя, громоздя падъ его усил!ямн прахь
забвешя, куча пылп въ этомъ случа'Ь укажетъ на могилу, которая
иначе осталась бы пепзввстной.

Д'ВЙСТВУЮЩШ ЛИЦА:
Прометей.
Asiii.
Демогоргонг.
Пацтея. / Оксапп'ды.
I
Юнптеръ.
Ion a.
Земля.
• Призр'акъ Юпитера.
•Океанъ.
Духъ Земли.
Аполлонъ.
Ду^ь Луны.
Mepi;ypiii.
Духи Часовъ.
Геркулеса..
Духи, Отзвуки Эхо, Фавны, Фурш.
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ДБЙСТВ1Е ПЕРВОЕ.
Сцепа: Нпдшскш Кавказъ, ущелье среди окалъ, покрытый, льдомъ. Надъ про
пастью ирпкованъ Прометей. Пантся н Iona епдятъ у его поп,.—Ночь.
По лгпр'Ь развитая сцены медленно занимается разев'&тъ.
ПРОМЕТЕЕ.

Монархъ Боговъ и Демоновъ могучихъ,
Моиархъ всЬхъ Духовъ, кроят! Одного!
Передъ тобой—блестящ! я святила,
Несчетные летуч1е Jiipn;
Изъ всЬхъ, кто живъ, кто дышетъ, только двое
На нихъ глядятъ безеоннымн очами:
Лишь ты и я! Взгляни съ высотъ на Землю,
Смотри, тамъ н4тъ числа твопмъ рабамъ.
Но чтожь ты ммъ даешь за ихъ молитвы,
За ВС); хвалы, кол'Ьнопреклонеиья,
За гекатомбы гпбнущнхъ сердецъ?
Презрънье, страхъ, безплодиую надежду.
И въ ярости слепой ты мн'Ь, врагу,
Далъ царствовать въ тргумф'Ь безконечномь
Надъ собствепнымъ мопм'ь несчастьем*, горышмъ,
Надъ местью неудавшейся твоей.
Три тысячи какъ будто в'Ьчныхъ .тЬтъ,
. Исполнеиныхъ безеоннымн часами,
Мгновеньями такнхъ жестокнхъ нытокъ,
Что каждый мнгъ казался дольше года,—
Созиашс, что иъть ингдв прпота,
И боль тоски, отчаянье, презр'Ьньс—
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Вотъ царство, гдЬ царить досталось мн'1з.
Въ немъ больше славы, вечной и лучистой,
Чймъ тамъ, гд'Ь ты царишь на пышномъ трои,
Котораго я ие взялъ бысебъ\
Могучгй Богъ, ты быль бы Всемогущнмъ,
Когда бы я съ тобою стадъ ДЕЛИТЬ
Позоръ твоей жестокой тирантя,
Когда бы ЗДЕСЬ теперь я.не виеЪлъ,
Приковаттый къ ргЬн'Ь горы гигантской,
Смеющейся надъ дерзостью орла;
Безмерной, мрачной, мертвеннохолодной.
Лишенной травъ, жнвотныхъ, насЬкомыхъ,
И формъ и знуковъ жизни. Горе Mirk!
Тоска! Тоска всегда! Тоска навыки!
НИ отдыха, ни проблеска надежды,
Нл ласки сна! И все же я терплю.
Скажи, Земля, граниту горъ не больно?
Ты, Небо, ты, всевидящее Солнце,
Скажите, эти пытки вамъ не видны?
Ты, Море, область бурь и тихнхъ сиовъ,
Небесъ далекнхъ зеркало земное,
Скажи, ты было глухо до сихъ поръ,
Не слышало стенашй агонш?
О, горе мнгЬ! Тоска! Тоска нав'Ьки!
Меня ГБСЯЯГЬ враждебно ледники,
Пронзаютъ oci'pieM'b своихъ кристалловъ,
Морознолунныхъ; ц'Ьин, точно зайш,
Въфдаются, сжймаюгь до костей
Объя'пемъ—и жгучимъ, и холодиымъ.
Н1;мыхъ Небесъ крылатая собака
Нечистымъ клювомъ, дышущнмъ отравой,
Огнями яда, даннаго тобою,
Въ груди моей на части сердце рветъ;
И полчища вндвшй безобразннхъ,

Исчадш угрюмой сферы сновъ,
Вокругъ меня сбирается съ насмЬшкой;
Зёмлетрясенья демонамъ свиртпшмъ
Доварена жестокая забава—
Изъ раиъ моихъ дрожащихъ дергать гвозди,
Когда за мной сттша бездушныхъ скаль
Раздвинется, чтобъ тотчасъ вновь сомкнуться;
Межь тЬмъ какъ духи бурь изъ безднъ гудящихъ
Трропятъ днкимъ воемъ ярость вихря,
Б'Ьгутъ, сп'вшатъ нестройною толпой,
И быогь меня, и хлещутъ острымъ градомъ.
И все же мл'Ь желанны день и ночь,
Влт>днт>етъ ли тумань сЬдого утра,
Покорный свиту солиечиыхъ лучей,
Восходить ли по тусклому Востоку,
Межь тучъ свиндовыхъ, Ночь въ одеждЬ звездной,
Медлительна и грустнохолодна,—
Они влекутъ семью часовъ безкрылыхъ,
Ползучую ленивую толпу,
И между ними будсть часъ урочный,
Тебя онъ свертеть, яростный Тирань,
И вынудить—стереть лобзаньемъ жадньшъ
Потоки крови съ этпхъ блг1'>дныхъ ногъ,
Хотя они тебя топтать не будуть,
Такимъ рабомъ иотеряииымъ гнушаясь.
Гнушаясь? Шть, о, нъть! МиЬ жаль тебя.
Какъ будешь ты ннчтожиобеззащнтснъ,
Какая гибель будеть властно гнать
Отверженца въ бездонныхъ сферахъ Неба!
Твоя душа, растерзанная страхомъ,
Откроется, з]яя точно адъ!
Въ моихъ словахъ .нъть пгЬва, много скорби,
Ужь больше я не въ силахъ ненавид'ьть:
Сквозь тьму скорбсй я кт. мудрости прпшелъ.
Когдато я дышалъ проклятьемъ страшпымт,,
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Теперь его хот'влъ бы я услышать,
Чтобъ взять его пазадъ. Внемлите, Горы,
Чье Эхо чары горькаго проклятья
Разсыпало, разввяло кругомъ,
Гремя стозвучно въ хор* водопадовъ!
О, льдистые холодные Ключи,
Покрытые морщинами Мороза,
Вы дрогнули, услышавши меня,
И съ трепетомъ тогда сползя съ.утесовъ,
По Индш поспешно потекли!
Ты, ясный Воздухъ, гдт, блуждаетъ Солнце,
Пылая безъ лучей! И вы, о Вихри,
Безгласно вы повисли между скаль,
Съ безжизненнозастывшими крылами,
Вы замерли йадъ пропастью притихшей,
Межь т'Ьмъ какъ громъ, что былъ сильный, чт>мъ ваш
Заставнлъ м1ръ земной дрожать со стономъ!
О, если rli слова пмт.ли власть,—•
Хоть зло во МНЕ теперь навъкъ погасло,
Хоть непавистп собственной моей
Я болгЬе не помню,—всежь прошу васъ,
Молю, не дайте гоп> теперь погибнуть!
Въ чемъ было то прокляйе? Скажите!
Вы слушали, вы слышали тогда!
ПЕРВЫЙ голосъ: нзъ ГОРЪ.

Много дней и ночей, трижды триста в'Ьковъ
Наполнялись мы лавой кипучей,
И, какъ люди, подъ бремсиемъ тяжкихъ оковъ,
Содрогались толпою могучей.
ВТОРОЙ

голосъ: отъ нсточниковъ.

Насъ пронзали стремительныхъ мрлнЩ огни,
Осквернялись мы горькою кровью.
И внимали стенаньямъ свнрЬпой рвзни,
И дивились людскому злословью.

ТРЕТ1Й ГОЛОСЪ: ИЗЪ ВОЗДУХА.

Съ первыхъ дней б ь т я надь землей молодой
Я блистадъ по высотамt, и склонамъ.
И не разъ и не два мой покой золотой
Быль смущенъ укорнзиешшмъ стоиомъ.
ЧЕТВЕРТЫЙ

голосъ: отъ

ВИХРЕЙ.

У лодножш горъ мы крутились вика,
Мы внимали громовымъ ударамъ.
И смотрели, какъ лавы несется ртжа
Изъ вулкановъ, объятыхъ пожаромъ.
Не умили молчать и, чтобъ в'Ьчно звучать,
Мы желаньемъ ломали Безмолвья печать,'
Отдаваясь лпкующпмъ чарамъ.
ПЕРВЫЙ голосъ.

Но лишь однажды ледники
До основанья пошатнулись,
Когда мы съ ужасомъ согнулись
Въ ответь на крикъ твоей тоски.
ВТОРОЙ голосъ.

Всегда стремясь къ пустынь Моря,
Одннъ лишь разъ во тьмъ времспъ
Промчали мы протяжный стоиъ
Нечслов'Ьческаго горя.
И вотъ морякъ, на дн'Ь ладьи.
Лежавнйй въ сонномъ забытьи,
Услышалъ ревъ пучины шумной,
Вскочнлъ,—и, вскрнкиувъ: «Горе мнт,!»—
Онъ въ Море бросился, безумный,
И скрылся въ черной гдубин'Ь.
ТРЕ'ПЙ ГОЛОСЪ.

Внимая страшньшъ заклпнаньямъ,
Былъ такъ истерзанъ сводъ Ыебесъ,
Что между порванныхъ зав'Ьсъ
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Рыданья .вторили рыданьямъ;
Когда жь лазурь сомкнулась вновь,
По небу выступила кровь.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОЛОСЪ.

А мы ушли къ высотамъ спящимъ
И тамъ дыхапьемъ леденящииъ
Сковали шумный водопадъ;
Въ пещеры льднстыя бежали
И тамъ испуганно дрожали,
Глядя впередъ, глядя пазадъ;
Огь изумленья и печали, ,
Мы все молчали, 'мы молчали,
Хотя для пасъ .молчанье—адъ.
ЗЕМЛЯ.

Неровиыхъ скалъ безгласпыя Пещеры
Тогда вскричали: «Горе!» Сводъ Небесъ
Отвт>тнлъ имъ протяжнымъ воплемъ: «Горе!»
И волны Моря, пурпуромъ покрывшись,
Карабкались на землю съ громкимъ воемъ, "
Толпа в'Ьтровъ хлестала нхъ бичомъ,
И бледные дрожание народы
Внимали долпй возгласъ: «Горе! Горе!»
ПРОМЕТЕЙ.

Я слышу смутный говоръ голосовъ,
Но собственный мой голосъ дней далекпхъ
Не слышенъ мн4. О мать моя, зачймъ
Глумишься ты съ толпой своихъ создашй
Надъ тЬмъ, безт. чьей все выносящей волн
Исчезла бъ ты съ семьей своихъ дЬтей
Подъ бЪшенствомъ свирЬпаго Тирана,
Какъ легши дымъ незримо исчезаетъ
Развеянный дыхашемъ вйтровъ.
Скажи ми'Ь, вы не знаете—Титана
Кто въ горечи своихъ херзанШ жгучнхъ

Нашелъ преграду вашему врагу?
Вы, горныя зеленыя долины,
Источники, питаемые сиътомъ,
Чуть видные глубоко подо мной,
Лт>совъ Т'БНПСТЫХЪ смутиыя громады,
Гдт> съ Аз!ей когдато я бродилъ,
Встречая жизнь въ ся глазахъ любпмыхъ,—
Зач'Ьгь теперь хоть духъ, что васъ живить,
Гнушается бесвдовать со мною'?
Со мною, кто одннъ вступилъ въ борьбу
И всталъ лицомъ къ лицу съ коварной силой
Властителя заоблачныхъ высотъ,
Насмешливо глядящаго на Землю,
Гдт> стонами пзмучеиныхъ рабовъ
Наполнены безбрежный пустыни.
Зач'Ьмъ же вы безмолвствуете? Братья!
Дадите ли отвътъ?
ЗЕМЛЯ.

Они не смъютъ.
ПРОМЕТЕЙ.

Но кто жь тогда посм'Ьстъ? Я хочу
'Опять услышать звуки заклинанья.
А! Что за страшный шопотъ проб'Ьжалъ.—
Встаетъ, ростетъ! Какъ будто страды молшй
Дрожать, готовясь бурно разразиться.
Стихийный голоса Духа смутно шепчетъ,
Онъ близится ко Mirb, я съ ннмъ сливаюсь.
Скажи мн*. Духъ, какъ прошшжъ я его.
ЗЕМЛЯ.

Какъ можешь ты услышать голосъ мертвыхъ?
П ГО МЕТ ЕЙ.

Т ы  Д у х ъ живой. Скажи, какъ жизнь сама
Сказала бы, ведя со мной бесЬду.
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ЗЕМЛЯ.

. Я знаю рЬчь живыхъ, но я боюсь,—
Жестокой Царь Небесъ меня услышитъ
И въ ярости привяжетъ къ колесу
Какойнибудь свпр'Ьпой новой пыткн,
БОЛЬНЕЙ, чкмъ та, которую терплю.
Въ тебъ' добро, ты можешь все постигнуть,
Твоя любовь светла,—и, если Боги
Не слышать этотъ голось,—ты услышишь,
Ты болФе, чЬмъ Богъ.—ты мудрый, добрый:
Такъ слушай же внимательно теперь.
ПРОМЕТЕЙ.
г

Какъ сумрачныя т вин, быстрымъ роемъ,
Въ моемъ умъ' встаютъ н таютъ мысли,
II вновь тренещутъ страшною толпой.
Я чувствую, что все во мнЬ смешалось,
Какъ въ томъ, кто слился съ к'Ьмънибудь въ объятьп;
Но въ этомъ нътъ восторга.
ЗЕМЛЯ.

ЕЬтъ, о, н'Ьтъ,—
Услышать ты не можешь, ты безсмертенъ,
А эта р'Ьчь понятна только гЬмъ,
Кто долженъ умереть.
ПРОМЕТЕЙ.

Но кто же ты?

Печальный Голосъ!
ЗЕМЛЯ.

я JIflTb
^..^«,.
,_...
твоя, Земля.
в ъ Ш1ХЪ
Ь
'
жилахъ каменистыхъ.
• ,'**&УЭ»&ЈШ}.~1$W'
^ I g ^ g S ^ ^ ^ n r a x b фибрахъ,—до лпстовъ:
^1рейе%идайв^на призрачныхь вершшахъ
Деревьевъ высочайших:.,—билась радость,
Какъ будто кровь въ живомъ и тепломъ T'ls.Ti;
Когда отъ этой груди ты воспрянул!,,
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Какъ духъ кипучи радости живой,
Какъ облако, пронизанное солнцомъ!
И внявъ твой голосъ, вс); мои сыны
Приподняли измученный лица,
Покрытый обычной грязной пылью,
И нашъ Тирань, жестокШ и всевластный.
В'ь испуг'Ь жгучемъ сталъ дрожать, бл'Ьди'Ьть,
Пока не грянулъ громъ ему въ защиту,
И ты, Титаиъ, прикованъ былъ къ скалт..
И вотъ взгляни на эти миллионы
Шровъ, что мчатся въ пляск'Ь круговой,
Со всвхъ сторонъ пылая в'Ьчнымъ блескомъ:
Ихъ жители, взирая на меня,
УВИДЕЛИ, что свъть мой гаснетъ въ Неб'Ь;
И встало Морс съ ропотомъ протяжным'!,,
Приподнятое властью странной бури;
И столбъ огня, невидан наго прежде,
Подъ ги'Ьвомъ Неба всталъ нзъ снт>жныхъ горъ,
Тряся своей мохнатой головою;
Въ равнинахъ былъ Потонъ—и стрвлы МолнШ,
Цв'Ьлн волчцы средь мертвыхъ городовъ;
В'ь чертогахъ жабы ползали, и пала
Чума на человека и зверей
И на червей, а съ ней явился Голодъ;
И черный вередъ глянулъ на растеньяхъ;
И тамъ, гд'Ь прежде н'вжилпсь хл'Ьба,
И тамъ, гдЬ внноградппкъ былъ и травы,
Мелькнули ядовитые цвъты,
И сорною толпой зашевелились,
И высосали грудь мою корнями,
И грудь моя пзеохла отъ тоски;
Мое дыханье,—воздухъ утончённый,
Мгновепно потемп'Ьло, занятналось
Той ненавистью жгучей, что возникла
У матери къ врагу ся дътой,
Къ врагу ся возлюбленнаго чада;

to
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Я слышала прокляие твое,
II если ты теперь его не помнишь,—
Мои моря, пещеры, сонмы горъ,
Мои ручьи, п тотъ далекШ воздухъ,
И вьтры, и несчетный громады
Невнятно говорящих! мертвецовъ
Хранить его, какъ талнсманъ заветный.
Мы въ радоваиьи тайномъ размышляем,
Надеемся иа странтыя слова,
Но вымолвить не смт>емъ.
ПРОМЕТЕЙ.

Мать моя!
Все, что жнветъ, что бьется и страдаетъ,
Находить утешенье у тебя,
Ньвты, плоды, и радостные звуки,
II сладкую, хоть бътлую, любовь;
Не мой уд'Ьлъ—изведать это счастье,
Но я свои слова прошу назадъ,
Отдай пхъ мне, молю, не будь жестокой.
ЗЕМЛЯ.

Ты должеяъ ихь услышать. Такъ внимай же!
Въ тЬ дни, какъ не быль прахомъ Вавнлонъ,
Мой мудрый сыпь, кудесникъ Зороастръ,
Въ саду блуждая, встрътилъ образъ свой.
Изъ всъхъ людей одипъ лишь онъ увндълъ
Вид4шё такое. Зиай, что есть
Два Mipa: жизни м!ръ и блЬдной смерти.
Одннъ изъ нихь ты видишь,' созерцаешь,
,
Другой сокрыгь въ глубннахъ преиспоДнихъ, •
Въ,туманномъ обиталищ* теней
. Всъхъформъ, что дышутъ, чувствуют*; и мыслять,
Vj^ Покуда смерть нхъ вмъттв не сведеть
Наввкъ туда, откуда НБТЪ возврата.
Тамъ сны людей, нхъ свътлыя мечтанья,

И вес, чему упорно сердце в'Ьригь,
Чего надежда ждетъ, любовь жсластъ;
Толпы вид'Ьшй, образовъ ужаспыхъ,
Возвышеииыхъ, и страниыхъ, н таящихъ
Гармотю спокойной красоты;
Въ гЬхъ об.тастяхъ и ты висишь, какъ иризракъ
Страдаиьемъ искаженный, между горъ,
Гдт. бурные гийздятся ураганы;
ВСБ боги тамъ, вес царственный силы
Шровъ непзреченныхъ, сонмы духовъ,
Т'Ьней огромныхъ, властью облеченныхъ,
Герои, люди, зв'ври; Дсмогоргонъ,
Чудовпщиаго мрака вондощенье;
И. оиъ, Тпранъ верховный, на престо.тв
Огнистозолотомъ. Узнай, мой сыиъ,
Одинъ нзъ этихъ прнзраковъ иромолвнтъ
Слова проклятья, памятнаго всЬмъ,—
Какъ только воззовешь протяжиымъ зовомъ,
Свою ли т'Бпь, Юпитера, Гадеса,
Тифона, или т'Ьхъ Боговъ снлыгЬйшнхъ,
Властителей дробящагося Зла,
Что въ Mipf> распложаются обильно,
Съ тъхъ поръ какъ ты погнбъ, со дня, какъ стоиутъ
Мои сьшы, поругаиныя чада.
Спроси, они должны тебт, ответить,
Спроси, и въ этнхъ призракахъ безплотныхъ
Отмщеше Всевыишяго забьется,—
Какъ бурный дождь, гонимый быстромъ в'Ьтромъ,
Врывается въ покинутый чертогъ.
ПРОМЕТКИ.

О мать моя, хочу, чтобъ злое слово
Не высказано было мной опять
Иль к'Ьмъипбудь, въ комъ сходство есть со мною.
Подоб1е Юпитера, явись!
о*
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ЮНА;

Крыламн скрыла я глаза,
Крыламн мой окутанъ слухъ,—
Но чу! мн'Ь слышится гроза,
Но вотъ! встаетъ какойто Духъ.
Сквозь мягкихъ перьевъ б'Ьлнзну
Я вижу темную волну,—
И св;Ьтъ noTyxbj
О толькобъ пе было вреда
Тебт>, чьи боли намъ больны,
Чьи пытки впдимъ мы всегда,
Съ к'Ьмъ мы страдать должны.
ПАНТЕЯ.

Подземный смерчъ гуднтъ воиругь,
Звучнтъ гряда разбитыхъ горъ,
Ужасснъ Духъ, какъ этотъ звукъ,
На немъ изъ пурпура уборъ.
Своею жилистой рукой
Опъ держитъ ноеохъ золотой.
О, страшный взоръ!
Свпр'Ьпъ огонь глубокнхъ глазъ,
Тотъ свъточъ ненависть зажтла,
Онъ точно хочетъ мучнть насъ,
Но самъ не териптъ зла.
ПРНЗРЛКЪ ЮПИТЕРА.

ЗачЬмъ сюда вс.тьнье тайпыхъ снлъ,
Что властвуютъ падъ этимъ шромъ странным*
Въ раскатахъ бурь закинуло меня,
Непрочное пустое привиденье?
Вкругъ устъ МОИХБ каше звуки рт>ютъ?
Не такъ во мрак*, блЬдиыми устами,
Толпа видйшй шепчегь межь собой.
И ты, скажи, страдалецъ гордый,—кто ты?

ПРОМЕТЕЙ.

Ужасный Образъ! Вотт. тагсовъ, какъ ты,
И опъ, Тпранъ свир'ЬпыЙ, тотъ, чьей гЬныо
Ты долженъ быть. Я врагь его, Титанъ.
Скалки слова, который услышать
Желали, бы я, хотя глухой твой голосъ
Не будетъ отраженьемъ думъ твонхъ.
ЗЕМЛЯ.

Внимайте всЬ, сдержавши голось Эхо,
ОЬдыя горы, древше .тЬса,
Семья ручьевъ, цветами окружеиныхъ,
Пророческихъ пещсръ, ключей, бътущихъ
Вкругь пышныхъ островковъ,—ликуйте всЬ,
Внимая звукамъ страшнаго заклятья,
Котораго не можете сказать.
П Р И З Р А К * ЮПИТЕРА.

Какойто духъ, меня своею силой
Окутавши, бесЬдустъ во миъ.
Онъ рветъ меня, какъ тучу—стръмы зюлшй.
ПАПТЕЯ.

Смотрите! онъ гляднтъ могучнмъ взглядомъ.
Надъ ниш. темн'Ьетъ Небо.
ЮНА.

Если бъ скрыться!
Куда бы скрыться мн'Ы Онъ говорить.
ПРОМЕТЕЙ.

Въ его движеньях'ь, гордыхъ и холодный.,
Прокля'пе скв.08ить. Я вижу взоры,
Въ иихъ св'Ьтнтся безстрашный вызовъ, твердость.
Отчаянье и ненависть,—и все
Какъ будто бы записано на свитк'Ь.
О, говори, скорее говори!
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ПРПЗГЛКЪ.

Заклятый врать! Свирепствуй! Будь готовъ
Исчерпать все, безумство, злобу, страсти;
Тирань Людского рода и Боговъ,—
Есть духъ одинъ, что выше дикой власти.
Я здЬсь! Смотри! Бичуй меня
Морозомъ, язвою огня,
Громи ветрами, градомъ, бурей,
Какъ в'встппкъ ужаса приди,
За болью боль нагромозди,
Гони ко мн'Ь скорМ толпу голодныхъ фурШ!
А! Сделай все! Teols запрета нт>тъ.
Ты всемогущъ,—собой лишь не влад'Ьешь,
Да тъмъ, что я хочу. Источникъ б^дъ!
Ты бременемъ надъ мзромъ тяготеешь.
Пытай на медлепномъ огнт>
Меня и всЬхъ, кто дорогъ мн'Ь;
Гонимый злобой вероломной,
Достигни грани роковой,
А я, съ подъятой головой.
Взгляну, какъ будешь ты гремъчъ изъ тучи темной.
Но помни, Богъ и.Царь среди Боговъ,
Ты, чьей душой исполненъ мгръ мученШ,
Ты, правящШ нодъ громкШ звонъ оковъ,
И жаждупцй ко.твиопреклоненШ,
Тебя, мучитель, прокляла, я,
Съ тобою ненависть моя,
Она тебя отравить ядомъ,
Вйнедъ, въ которомъ будетъ зло,
Тебъ надЬиеть на чело,
На тронь золотомъ съ тобою сядетъ рядомъ.
Будь проклятъ! Знай: тебт, ирпдетъ лора.
Одинъ, ты встретишь вражескую Вечность,
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И, зло любя, познаешь власть добра.
Изведаешь мучешй безкопечпость.
Да будетъ! Двлай зло—п жди,
Потомъ къ возмездно приди,—
Лишенный царскаго убранства,
Исчерпавъ бешенство и ложь,
Нозорнымъ л.гЬнннкомъ падешь,
Въ безбрежности временъ, въ безбрежности пространства.
ПРОМЕТЕЙ.

Скажи, о Мать, мои слова то были?
ЗЕМЛЯ.

Твои слова.
ПРОМЕТЕЙ.

МшЬ жаль. Они безплодны.
Я ие хочу, чтобъ ктонибудь страда.ть.
ЗЕМЛЯ.

О, гд'Ь для горя взять Mfffc снлъ!
Теперь Юпитеръ поб'Ьднлъ.
Реви, гремучи Океанъ!
Поля, покройтесь кровью ранъ!
О Духи мертвыхъ и живыхъ,
Рыдайте въ мукахъ огпевыхъ,
Земля отвътнтъ вамъ на стоит.,—
Кто быль защитой вамъ, разбить и поб1;ждеиъ!
НЕРВОВ ЭХО.

Разбить и иоб'Бждеиъ!
ВТОРОЕ ЭХО.

И поб'Ьждеиъ!
i о н л.
Не бойтесь: это лишь порывъ,
Тнтанъ еще не поб'Ьжденъ;
Но тамъ, взгляните за обрывъ,
За снежный горный склонъ:
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Воздушный Нрнзракъ тамъ агвшнтъ,
Подъ ннмъ лазурь Небесъ дрожитъ,
Крутится тучекъ длинный рядъ;
Блестя отделкой дорогой,
Его сандалл! горятъ;
Подъятой правою рукой
Какъ будто онъ грозить,—и въ ней
Сверкаегъ жезлъ, и вкругъ жезла
То меркнетъ св'Ьтъ, то вслыхнетъ мгла,—
Играготъ кольца змМ.
НАНТЕЯ.

Юпитера герольдъ, сп'Ьшнтъ МеркурШ.
юнл.
А тамъ за нимъ? Несчетная толпа,—
Вндт>шя съ железными крылами,
Съ кудрями гидры,—вотъ, они плывутъ,
Ихъ воплями смущенъ далекий воздухъ,
И гневный Богъ, нахмурившись, грознгь имъ
н л нтк я.
Юпитера прожорливые псы, •
Въ раскатахъ бурь бътушдя собаки,
Которыхъ онъ накармливаетъ кровью,
Когда несется въ сЬрпыхъ облакахъ,
Предълы Неба громомъ разрывая.
ЮНА.

Кудажь они теперь спшнатъ
Неисчнслпмымн толпами?
Покннувъ нытокъ темный адъ,
Питаться новыми скорбями!
ПАНТЕЯ.

Титанъ глядитъ не гордо, но спокойно.
ПЕРВАЯ ФУ 14 Я.

А! Залахъ жизни ЗДЕСЬ я слышу!

ВТОРАЯ ФУР1Я.

Дай Mirl;

„Тишь заглянуть въ лицо ему!
ТРЕТЬЯ ФУР1Я.

Надежда
Его терзать мм'1; сладостна, какъ .мясо
Гнпощпхъ Т'Ьлт, на стихшемъ пол'Ь битвы
Для хпщныхъ птицъ.
ПЕРВАЯ ФУР1Я.

Еще ты будешь медлить,
Герольдъ! Вдередъ, см'ЬлМ, Собаки Ада!
Когда же Майи сыиъ намъ шпцу дастъ?
Кто можетъ Всемогущему надолго
Угоднымъ быть?
МЕРКУР1Й.

Назадъ! въ же.тЬчнымъ башнямъ!'
Голодными зубами скрежещите
Вблизи потока воплей и огня!
Ты, Герюнъ, возстань! Приди, Горгона!
Химера, Сфинксъ, нзъ демоиовъ хнтрМипй,
Что бивамъ далъ небесное вино,
Отравленное ядомъ,—далъ уродство
Чудовищной любви, страшпМшей злобы:
Они за васъ свершать задачу вашу.
ПЕРВАЯ ФУР1Я.

О, сжалься, сжалься! Мы умремъ сейчасъ
Отъ нашего желанья, Не гони насъ.
МЕРКУ Р1Й.

Тогда лежите смирно и молчите.—
Страдалецъ грозный, я къ теб'Ь пришелъ
Безъ всякаго желанья, нротивч, волн,
Иду, гонимый тягостнымъ всл'Ьньемъ
Всевышияго Отца, дабы свершить
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Замышленную пытку новой места.
МЙз жаль тебя, себя я ненавижу
За то, что сделать болылаго не въ снлахъ.
Увы, едва вернусь я отъ тебя,
Какъ Небо представляется mi Адомъ.—
PI день и ночь преследует!, меня
Измучепиый, истерзанный твой образъ,
Съ улыбкой укоризненной. Ты—мудрый,
Ты—кротюй, добрый, твердый,—но зачЬмъ же
Напрасно ты упорствуешь одпнъ
Въ борьб*, со Всемогущимъ? Иль не видишь,
Что яршс свътильншш небесъ,
Медлительное время измеряя,
Тебт. гласятъ о тщетности борьбы,
И будутъ вновь и вновь гласить все то же.
И вотъ опять Мучитель твой, задумавъ
Тебя подвергнуть пыткамъ, страшной властью
Облекъ тт> силы злыя, что въ Аду
Неслыханный муки пзмышляютъ.
Мой долгъ—вести сюда твоихъ враговъ,
. Нечистыхъ, ненасытныхъ, изощренныхъ
Въ свнръпости,—и здт>сь оставить пхъ.
ЗачЬмъ, зач'Ьмъ? Вт>дь ты же знаешь тайну,
Сокрытую отъ всЬхъ живыхъ существъ.
Способную исторгнуть власть надъ Небомъ
Изъ ружъ того, кто ею облечеиъ,
И дать ее другому; этой тайны
Страшится нашъ верховный Повелитель:
Одънь ее въ слова, и пусть она
Прндетъ къ его стопамъ, какъ твой заступникъ:
Склони свой духъ къ мольб'Ь, и будь какъ тот'ц
Кто молится въ велпкол'Ьппомъ храмЬ,
Согиръ ко.гьна, гордость поздбывъ:
Ты знаешь, что даянье и покорность
Смиряютъ самыхъ дикихъ, самыхъ спльныхъ.
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ПРОМЕТКИ.

Злой умъ мвнястъ доброе согласно
Своей природь. Кто его облекъ
Могучей властью? Я! А онъ въ отплату
Меня сковалъ на месяцы, на годы,
На долпе въка,—и Солнце жжетъ
Изсохшую, израненную кожу,—
И холодъ Ночи снъжные кристаллы,
Смъясь, бросаетъ въ волосы мои,
Въ то время какъ мои любимцы, люди,
Для слугъ его потвхой стали. Такъто
Тиранъ платить ум'Ьетъ за добро!
Чтожь, это справедливо: злыя души
Принять добра не могутъ: дай имъ шръ,—
Въ отв'Ьтъ увидишь, страхъ, и стыдъ, и злобу,
Но только ие признательность. Опъ мстить ми1>
За рядъ свопхъ же нпзклхъ злодвятй.
Для душъ такихъ добро—большей упрека,
Оно торзаетъ, ранить ихъ, и жалить,
И спать имъ не даетъ, твердя о Мести.
Покорности опъ хочетъ? ЬГЬтъ ея!
И что сокрыто въ томъ зловвщемъ словъ?
Глухая смерть и рабство для людей.
Покорность—СицнлШсюй мечъ, дрожашдй
На волоскв надъ царскою короной,—
Онъ могъ бы взять ее, но я ие дамъ.
Друйе пусть потворствуютъ Злодейству,
Пока оно, безчинствуя, царить.
Имъ нечего бояться: Справедливость,
Достнгнувъ торжества, карать не будотъ,
А только съ сострадашемъ оплачеть
Мучевоя свои. И вотъ я жду.
А часъ возмездья близится, и даже
Пока мы р'Ьчь ведемъ, онъ ближе сталь;
Но слышишь—то ревутъ собаки Ада,
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СкорIifi, не медли, Небо омрачилось,
Нахмурился во гнт>вт> твой Отецъ.
МЕРКУ P l i i .

О, если бъ можно было намъ избегнуть:
Теб*—страдали, мит>—постылой кары
Быть вт,стппкомъ твопхъ скорбей. Отвъть мнъ\
Ты знаешь, сколько времени продлится
Владычество Юпитера?
ПРОМЕТЕЙ.

Одно лишь
Открыто мн1>: оно должно пройти. •
МЕР КУР1 ft.

Увы, не можешь ты исчислить, сколько
Еще нрпдетъ къ теб'Ь жестокихъ мукъ!
ПРОМЕТЕЙ.

Пока царите Юпитеръ, будутъ пытки—
Не мен'Ье, не бо.твс.
МЕРКУР1Й.

Помедли,
Мечтой въ иъмую Вечность погрузись,
Туда, гдт> все, что Время записало,
Все то, что можемъ въ мысляхъ мы увндъть,
Bf>i;a, загроможденные веками,
Лишь точкой представляются,—куда
Смущенный умъ идти не можетъ больше,—
Въ предЬлы, ГДЕ, уставши отъ полета,
',
Онъ падаете и кружится во тьм'Ь,
Потерянный, ос.тыпдШ, безпрпотный,—
Быть можете, даже тамъ ты счесть не сможешь
Всей бездны лътъ, который прндутъ
Съ безсмЬннымъ рядомъ новых'ьноиыхъ пытокт
ПРОМЕТЕЙ.

Быть можетъ, умъ безеиленъ счесть мученья,—
И всежь они проходить.

МЕРКУ Р1И.

Если бъ ты
Могь жить среди Боговъ, ов'Ьяиъ нътой!
ПРОМЕТЕЙ.

Mfffc лучше зд'Ьсь,—внсЬть въ ущельи мертвомъ,
Не в'Ьдая раскаянья.
МЕРКУР1Й.

Увы!
Дивлюсь теб'в, и всежь тебя жадЪю.
ПРОМЕТЕЙ.

ЖалМ рабовъ Юпитера покориыхъ,
Снвдаемыхъ презръчйемъ к,ъ ceot>,
Меня жал'Ьть нельзя, мой духъ сиокоенъ,
Въ пемъ 'ясный ыпръ царить, какъ въ солщгЪ—пламя.
Но что слова! Зови скорЬи враговъ.
юнл.
Сестра, взгляни, огнемъ бездымнобвлымъ
Разбило стволъ того густого кедра,
Окутаннаго снъгомъ. Что за пгьвъ
Звучитъ въ раскатахъ яростяаго грома!
МЕРКУР1Й.

Его словамъ, а также и твоимъ,
Я долженъ быть послушенъ. Какъ мнъ трудно!
и лит кя.
Смотри, ты видишь, тамл. дитя Небесъ
Б'Ьжитъ, скользить крылатыми ногами
По косвенной покатости Востока.
юнл.
Сестра моя, сверни скорее крылья,
Закрой глаза: увидишь ихъ—умрешь:
Они ндугь, ндутъ, рожденье дня
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Несчетными крнлами затемняя,
Какъ смерть, пустыми снизу.
ПЕРВАЯ Ф.УР1Я.

Прометей!
ВТОРАЯ ФУР1Я.

Титанъ безсмертпый!
ТРЕТЬЯ ФУР1Я.

Другъ Людского рода
ПРОМЕТЕЙ.

Тогъ, кто зд^сь слышигъ этотъ страшный годосъ,
Титанъ п.тЬненныл, Прометей. А вы,
Чудовпщныя формы,—что вы, кто вы?
Еще ни разу Адъ, всегда кишапцй
Уродствами, сюда не высылалъ
Такихъ кошмаровъ гиусныхъ, порожденпыхъ
Умоыъ Тирана, жадиымъ къ безобразыо;
Смотря на эти мерзостныя тЬнн,
Какъ будто бы я делаюсь подобенъ
Тому, что созерцаю,—и см'Ьюсь,
И глазъ не отрываю, проникаясь
Чудовищнымъ сочувсттаемъ.
ПЕРВАЯ ФУР1Я.

Мы—слуги .
Обманов'ь, пытокъ, страха, преступленья
Когтистаго и цЪпкаго; всегда,
Подобныя собакамъ исхудалымъ,
Что жадно гонять раненую лань,
Мы гонимся за всвмъ, что плачетъ, бьется.
Жнветъ и намъ дается на забаву,
Когда того захочетъ высгшй Царь.
ПРОМЕТЕЙ.

О, множество ужасн'Ьйшнхъ созданШ
Подъ нменемъ однимъ! Я знаю васъ.

И гладь озеръ, а стонущее Эхо
Знакомы съ шумомъ вашпхъ темныхъ крылъ.
Но все жь зач'Ьмъ другой, кто васъ ужасней,
Изъ бездны вызвалъ ваши лепояы?
ВТ О Г ЛЯ ФУР1Я.

Не знаемъ. Сестры, сестры, наслаждайтесь!
ПРОМЕТЕЙ.

Что можетъ въ безобразьи ликовать?
ВТОРАЯ ФУР1Я.

Влюбленные, взирая другь на друга.,
Отъ прелести восторга весслътотъ:
Равно и мы. И какъ отъ яркихъ розъ
Воздушный свъть струится, нвжиоадый,'
На бледное лицо склоненной жрицы,
Для празднества сплетающей вътюкъ,
Такъ съ нашихъ жертвъ, съ ихъ мрачной агоши,
Струится т'Ьнь н падаетъ на иасъ,
Давая вмт>стт> съ формой одЬяпье,
А то бы мы безъ образа дышали,
Какъ наша мать, безформениая Ночь.
ПРОМЕТЕЙ.

См'Ьюсь надъ вашей властно, надъ тъмъ,
Кто васъ послалъ сюда для низкой ггвли.
Презренный! Исчерпайте вев пытки!
ПЕРВАЯ ФУР1Я,

Не думаешь ли ты; что мы начиемъ
Срывать огь кости кость и нер'въ отъ нерва?
ПРОМЕТЕЙ.

Моя стихия—боль, твоя—свнр'Ьпость.
Терзайте. Чтб мнт> въ томъ!
ВТОРАЯ ФУР1Я.

Да ты какъ будто
Узналъ, что мы всего лишь посмеемся
В'ь твои глаза, лишенные р'Ьсннцъ?
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ПРОМЕТЕЙ.

Что делаете вы, о томъ не мыслю,
А думаю, что вы должны страдать,
Живя дыханьсмъ зла, О, какъ жестоко
То властное вел!>ше, которыми
Вы созданы, и все, что такъ же низко!
ТРЕТЬЯ ФУР1Я.

Подумалъ ли о томъ, что мы способны
Тобою жить, въ тсб'в, черсзъ тебя,
Одна, другая, третья, всей толпою?
И если омрачить не можемъ душу,
Горящую внутри,—мы сядемъ рядомъ,
Какъ праздная крикливая толпа,
Что портить ясность духа самыхъ мудрыхъ.
Въ твоеыъ умт> мы будемъ страшной думой,
Желапьемъ грязыымъ въ сердце изумлеиномъ,
II кровью въ лабирннгв жнлъ твопхъ,
Ползущей жгучнмъ ядомъ агошн.
ПРОМЕТЕЙ.

Иначе быть не можете. А я
Попрежнему—владыка иадъ собою,
И роемъ пытокъ такъ же управляю,
Какъ вами—вашъ Юпитеръ.
ХОРЬ ФУР1Й.

Отъ предЬловъ земли, отъ иред'Ьловъ земли,
Гдъ' и Утро п Ночь полусумракъ сплели,—
Къ намъ сюда, къ намъ сюда!
Вы, отъ возгласовъ чьнхъ стонъ стоить на холмахъ,
Въ часъ, когда города разсыпаются въ нрахъ,
Вы, что мчитесь м'ежь тучъ, разрушенье творя,
И безкрылой стопой возмущая моря.
Вы, что гоните смерчъ, промелькнувппй вдали,
Чтобъ со смт,хомъ губить и топить корабли,—
ч Къ намъ сюда, къ намъ сюда!

Бросьте сопныхъ мертвецовъ,
ТЬхъ, что дремлготъ сномъ в'Ьковъ;
Дайте отдыгь лютой злобт>,
Пусть до времени она
Спить, каш, вт. тнхомъ черномъ rpodi,—
Встанеть св'Ьжей лослт» сна,—
Радость вашего возврата.
Бросьте юные умы,—
Въ ннхъ дыха1йе разврата
Вскормить бешенство чумы.
Пусть безумецъ тайну Ада
Не измерить силой взгляда;
Страхомъ собствсннымъ смущенъ,
Будетъ вдвое мучимъ оиъ.
Къ намъ сюда, къ намъ сюда!
Мы. б'Ьжимъ пзъ мрачныхъ вратъ,
Сзади воетъ шумный Адъ,
Мы плывеиъ,
Громъ усилнлъ свой раскатъ,
Васъ на помощь мы зовемъ!
ю НА.
Сестра, я слышу грохотъ новыхъ крыльевъ.
ПАНТЕЯ.

Оплоты скаль дрожать отъ этнхъ звуковъ,
Кавь чуткШ воздухъ. Сонмы ихъ rlnieii
Рождаютъ мракъ темн'Ье черной ночи.
ПЕРВАЯ ФУР1Я.

Къ намъ домчался быстрый зовъ,
Насъ умчал'ь среди в'Ьтровъ,
Съ красныхъ пажитей войны;
ВТОРАЯ ФУР1Я.1

Прочь отъ людныхъ городов!,;
3

ТРЕТЬЯ ФУР1Я,

Гдъ всв улицы полны
Стономъ ТЕХЪ, кто хочетъ 'Ьсть;
ЧЕТВЕРТАЯ ФУР1Я.
г

Гд в всечасно льется кровь,
ГдЬ страдающихъ не счесть;
ПЯТАЯ ФУР1Я.
г

Гд1> пылаютъ вновь и вновь,
Въ яркомъ пламени печей,
Б'влыхъ, жаркихь—
ОДНА ИЗЪ ФУР1Й.

Стой, молчи,
Вмнгъ прервемъ потокъ р4чей,
Не шеичн:
Если втайн'Ь сохраиимъ,
Въ чемъ—страшпъйшая бъ'да,
Непокорпаго тогда
Мы скорве поб'Ьдимъ,
Мы его поработпмъ,
, Поборникъ Мысли, онъ еще неукротнмъ.
ФУР1Я.

'

Порвп иокровъ!
ДРУГАЯ ФУР1Я.

Онъ порванъ, олъ разо])ванъ!
ХОРЪ.

Встала, выросла б^Ьда!
Съ Неба свйтагь на нее
Утра бледная зв'Ьзда.
Что, cnoKoftcTBie свое
Позабылъ, Титанъ'?
Ты падешь,
Не снесешь
Новыхъ ранъ!
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Чтожь, ты похвалишь то знанье, что въ душахъ людей про
буднлъ?
Дать имъ сумвлъ только жажду,—а ч4ыъ же ты пхъ напоилъ?
Далъ имъ надежду, желанья, любви лихорадочный бредъ,
Воды ключей мелководпыхъ,—безплодный вопросъ,— не от
вътъ.
Видишь мертвыя поля,
Видишь, видишь, вся Земля
Кровью залита.
Вотъ прпшелъ одпнъ, съ душой
Шжной, кроткой и святой,
Молвили уста
Тв слова, что будутъ жить
Посл'Ь смерти зтихъ устъ,
Будутъ нстпиу душить,
Будетъ м1ръ угрюмъ и пусть.
Видишь, дальшй иебосклопъ
Дымомъ яростнымъ смушенъ:
Въ миоголюдныхъ городахъ
Крикъ отчаянья и страхъ.
Плачетъ нвжный духъ того,
Кто страдалъ отъ слезъ людскнхъ:
Кроткимъ именемъ его
Губятъ тысячи другнхъ.
Вотъ, взгляни еще, взгляни:
Гд'Ьжь блестящее огпн?
Точно искрится свътлякъ,
Чуть смущая дътшй мракъ.
Тлъгатъ угли,—вкругь углей
Сонмъ нспуганныхъ твней.
Всв глядятъ по стороиамъ.
Радость, радость, радость намъ!
ВсЬ ввка временъ ирошедшихъ громоздятся вкругь тебя,
Мракъ ъъ грядущемъ, всв столвтья помнятъ только про себя,
Настоящее простерлось, какъ подушка изъ ншповъ,
Для тебя, Тнтанъ безеониый, для твоихъ надменпыхъ сповъ.
з*
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ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ.

Агошя верхъ взяла:
Опъ трепещегь, опъ дрожитъ,
Съ побл'1>дпт>вшаго чела
Кровь мученая б'Ьжятъ.
Пусть немного отдохнегь:
Вогь, обманутый народъ
Огь отчаянья возсталъ,
Полдиемъ яркимъ заблясталъ,
Правды хочетъ, Правды ждегь,
Волн духъ его ведетъ:—
ВсЬ какъ братья стали вновь,
Ихъ зоветъ д'Ьтьмн Любовь—
ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

Стой, гляди, еще народъ,
Врать на брата, BCIS на всЬхъ,
Жатву пышную сберетъ
Birbcrb съ смертью черный грт>хъ:
Кровь, какъ новое внно,
Шумно бродить, заодно
Съ горькпмъ страхомъ,—гнбнетъ Mipb,
Т.тЬетъ, гаснетъ,—н тнрановъ, п рабовъ зоветъ па пиръ.
(Всгъ Фурт исчезают, кро.тъ одной).
ЮНА.

Сестра, ты слышишь, какъ благой Тнтанъ
Въ мученьяхъ стонетъ,—тихо, но ужасно,—
Какъ будто грудь его должна порваться:
Тага, бурный смерчъ взрываетъ глубь морей.
И стонутт. вдоль по берегу пещеры.
Быть можетъ, ты осмелишься взглянуть
Какъ лютые враги его терзаюгь?
П АНТЕЯ.

СмотрЬла дважды,—болыпе не могу.
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Чтожь вндЬла?
II АНТЕЯ.

Ужасное! прибитый
Къ кресту, печальный юноша, со взоромъ,
Исполнеииы.мъ терпенья.
ЮНА.

Что еще?
ПАНТЕЯ.

Кругомъ—все небо, снизу—вся земля
гвней ужасныхъ,
1ГЬмыхъ вид'Ьшй смерти человека,
Сплстеиныхъ человеческой рукой;
Иныя представляются созданьемъ
Людскихъ сердед'ь: толпы лгодегая гибнуть
Отъ одного движенья устъ и глазъ:
Еще друпя бродятъ пршшдъиья,
На нихъ взглянуть—и постЬ жить нельзя,
Не станемъ искушать сидьнъйппй ужасъ,
Къ чему смотръть, когда мы слышимъ стоны?
УСЕЯНЫ ТОЛПОЙ

•1>УПЯ.

Замъть эмблему: кто выносить зло
За человека, кто гремнтъ цътшмн,
Йдетъ вь изгнанье,—тотъ лишь громоздить
И иа себя и на него страданья
Все новыя и новый.
ПРОМЕТЕЙ.

Смягчи
Мучительную боль очей горящихъ;
Пусть губы искаженным сомкнутся;
Пускай съ чела, рнтаго шинами,
Не льется кровь,—м'Ьшается она
Съ росою глазъ твонхъ! О, дай орбнтамъ,
Который вращаются въ испуг!;.
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Узнать недвижность смерти и покоя;
И пусть твоей угрюмой aronieii
Не будеть сотрясаться этотъ крестъ,
И пальцы бл'Ьдныхъ рукъ играть не будутъ
Запекшеюся кровью. Не хочу
Назвать тебя по имени. Ужасно!
Оно проклятьемъ стало. Вижу, вижу
Возвышенныхъ, п мудрыхъ, н правдпвыхъ;
Твои рабы нхъ съ ненавистью гонять;
Ипыхъ нечистой ложью отпугнули
Отъ очага пхъ собетвепныхъ сердедъ,
Оплаканного послъ—слишкомъ поздно:
Иные цъпью скованы съ тьмами,
Гшющимн въ темницахъ нездоровыхъ:
Иные—чу!—толпа хохочетъ дико!—
Прикованы надъ медленньшь огнемъ.
И множество могучихъ царствъ проходитч.,—
Плывуть у погъ мопхь, какъ острова,
Изь глубины исторгнутые съ корнемъ:
Ихъ жителя—вст. вмгЬстъ\ въ лужахь крови,
Въ грязи, облитой заревомъ пожаровъ.
ФУР1Я.

Ты видишь кровь, огонь: ты слышишь стоны;
Но худшее, неслышимо, незримо,
Сокрыто позади.
ЛI'ОМЕТ ЕЙ.

Скажи!
ФУР1Я.

Въ душъ
У каждаго, кто пережилъ погибель,
Рождается боязнь: вьтсокШ духомъ
Боится ридать, что в'Ьрно то,
О чемъ онъ даже мыслить не хогЬлъ бы
Встаегъ обычай вмт,егв съ лицемйрьемь,'
Какъ капища, гдЬ молятся тому,
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Что совестью изношено. Не с.\гЬя
О томъ, что людямъ нужно, размышлять,
Они не созиаютъ, чего не см'Ьютъ.
У добраго н'Ьтъ силы, кромъ той,
Что позволяетъ плакать безнадежно.
У снльныхъ н'Ьтъ того, что пмъ нужнъе,
Ч'Ьмъ чтонибудь другое, —доброты.
Мудаецъ лншеиъ любви, а тотъ, кто любить.
Не знаетъ свъта мудрости,—и въ Mip'b
Все лучшее живетъ въ объятьяхъ зла.
Для многнхъ, кто богатъ и власть пм'Ьетъ,
Является мечтою справедливость,
А между т'1;мъ среди скорбящнхъ братьевъ
Они жнвутъ, какъ будто бы никто
Не чувствовалъ: не знаютъ, что творять.
ПРОМЕТЕЙ.

Твои слова—какъ туча змъй крылатыхъ,
И все же я жалъто гвхъ, кого
Не мучаютъ они.
ФУРГЯ.

Тыихъ жалеешь?
Н'Ьтъ больше словъ!
(Исчезаетъ)
ПРОМЕТЕЙ.

О, горе мн'Ь! О. горе!
Тоска всегда! Нав'Ьки ужасъ пытки!
Глаза мои, безъ слезъ,. закрыты—тщетно:
Въ душъ, терзаньемъ жгучнмъ озаренной,
ЯсиМ лишь вижу всЬ твои Д'Ьянъя,
Утонченный тирань! Въ могпл'Ь—миръ.
Въ могнл'Ь все скрывается благое,
Прекрасное, но я, какъ Богъ, безсмертенъ,
И смерти не хочу искать. О, пусть,
Свпр'Ьный царь, ты страшно мстить умъошь.—
Въ отмшеиьн н'Ьтъ победы. Tt» внд'Ьнья,
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Которыми ты мучаешь меня,
Моей душ* терпенья прпбжшотъ,
II часъ щшдетъ, и призраки не будутъ
Прообразомъ двйствительньш. вещей.
ПАНТЕЯ.

Увы! Что вид'Ьлъ ты?
ПРОМЕТЕЙ.

Есть два мученья:
Одно—смотр'Ьть, другое—говорить;
Избавь меня отъ одного. И слушай:
Въ евятнлищахъ Природы внесены
Завътныя слова,—то кличъ безгласный,
Къ высокому н светлому зовулуй.
На тотъ прпзывъ, какъ челов'Ькъ одинъ,
Сошлись народы, громко восклицая:
«Любовь, свобода, правда!» Вдругъ сь небесъ
Неистовство, какъ молнк, упало
Въ толпу людей,—борьба, обмажь и страхъ,—
II вторгнулись тираны, разделяя
Добычу межь собою. Такъ я вндъмъ
Твнь истины.
ЗЕМЛЯ.

Возлюбленный мой сынъ, 
Я чувствовала всъ твои мученья.
Съ той смешанною радостью, что въ сердцЬ
Встаетъ отъ чувства доблести, и скорби.
Чтобъ дать теб1; вздохнуть, я позвала
Прекрасиыхъ легкнхъ духовъ, чье жилище—
Въ пещерахъ челов^ческихъ умовъ;
Какъ птицы ptiOT'b крыльями по вътру,
Такъ эти духи носятся въ эеирт>;
За нашимъ царствомъ сумерекъ они,
Какъ въ зеркал*, грядущее провидеть;
Они нрндутъ, чтобъ усладить тебя.
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ПАНТЕЯ.

О сестра, посмотри, тамъ сбираются духи толпой,
Точно хлопья пграющихъ тучекъ на утрb веспы,
Наполняюсь просторъ голубой.
юнл.
Посмотри, вот, еще, какъ туманы среди тншипы,
Что встаютъ съ родника, если вътры усталые спять,
И встаютъ, и спЬшатъ по оврагу скорей и скор'Ьй.
Слышишь? Что это? Музыка сосенъ? Вершины шумятъ?
Или озеро плещстъ? Иль шеичетъ ручей?
ПЛНТЕЯ.

Это чтото гораздо печалыгМ, гораздо н'Ьжн'Ьй,
xorъ духовъ.
Съ незапамятныхъ времеиъ
Мы не дремлемъ иадъ толпой
Челов'Ьческихъ племснъ,
Угнетаемыхъ судьбой.
Мы услада всЬхъ скор.бсй,
Мы защитники людей,
Мы печалимся о нихъ,
Дышемъ въ помыслахъ людскнхъ,—
Въ нашемъ воздухе родпомъ;
Если тамъ сгустится тьма,
Если тамъ за лътнимъ диемъ
Встанетъ бурная зима;—
Или все опять свътло,
Словно въ часъ, когда ргЬка—•
Какъ недвижное стекло,
  Гд'Ь ие таютъ облака;—
Легче вольиыхъ рыбъ морскихъ,
Легче нтидъ въ дыханьи бурь,
Легче номысловъ людскнхъ,
В'Ьчно мчащихся въ лазурь,—
Въ нашемъ воздух! родпомъ

42

Мы какъ тучки вешшшъ днем*;
Ищемъ молний и зарпнцъ,
Медлидгь тамъ, гд4 нить граншгь.
Мы для всвхъ, кто твердь въ борьб!
Той. завгвтъ несемъ, любя.
Что кончается въ тебъ\
Начинаясь отъ тебя.
юнл.
Еще, еще прнходятъ другъ за другомъ,
И воздухт., окружаюпцй виденья,
Бллстателенъ, какъ воздухъ вкруп. звезды.
ПЕРВЫЙ ДУХЪ.

Прочь отъ яростной борьбы,
Гдъ сошлись на зовъ трубы
Возмущенные рабы,
Я летишь среди зыбей,
Все скор'М, скорей, скорМ.
Все смешалось тамъ, какъ соиъ,
ТЕНЬ разорванныхъ знаменъ,
Тамъ глухой протяжный стояъ
Мчится въ меркнущую твердь:
«Смерть! На бой! Свобода! Смерть!»
Но одинъ побъущый звукъ,
Выше мрака п могилъ,
Выше судорожныхъ рукъ,
Всюду двигался и жилъ,—
Неясно въ яростной борьб*
Тотъ завъть звучалъ, любя,
Что кончается въ теб*,
Начинаясь отъ тебя.
ВТОРОЙ ДУХЪ.

Замокъ радуги стоялъ,
Въ мор'Ь снизу бился валъ;
Победительно могучъ,
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Прнзракъ бури прочь б'Ьжалъ,
Между ил'Ьиныхъ, между тучъ,
Жгучихъ молшй яргай лучъ
Поиоламъ ихъ раздЬлядъ.
Послотр'Ьлъ я внизъ—и вотъ
Вижу, гибнете мощный флоте,
Точно щепки—корабли,
Бьются, носятся вдали,
Вотъ ихъ волны погребли,—
Точно адъ кругомъ возсталъ.
Бълой п'Ьной заблисталъ.
Точно въ хрупкомъ челнок!;,
Плылъ спасенный, на доскв,
Врагь его невдалекъ,
0безснл!;въ, шелъ во тьму—
Доску отдалъ онъ ему,
Самъ, смиряясь, утопулъ,
Но предъ смертно вздохнулъ,
Былъ тотъ вздохъ воздушной грезъ,
Онъ меня сюда прннесъ.
ТРЕТ1Й ДУХЪ.

•У постели мудреца .
Я, незримый, молча ждалъ;
Красный свите огня блнсталъ
Возл'Ь бд'Ьднаго лица:
Книгу тоть мудрецъ читадъ. •
Вдругъ на пламенныхъ крылахъ
Началъ р!;ять легкШ Сонъ,
Я узналъ, что это онъ,
Тотъ же самый, что въ сердцахъ
Много л'Ьтъ наэадъ зажегъ
Вдохновенье и печаль,
Ослепительный намекъ,
ТЬнь огня, что манить вдаль.
Онъ меня сюда увлокъ—

Быстро, быстро, точно взглядь.
Прежде чъмъ настаиетъ депь,
Долженъ онъ летать пазадъ,
А не то сгустится гйнь
Въ сониыхъ думахъ мудреца,
И, проснувшись, онъ весь день
Не прогонитъ эту тт>нь
Съ омраченнаго лица.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДУХЪ.

У поэта на устахъ,
Какъ влюбленный, я дремалъ
Въ упоительныхъ мечтахъ;
Онъ едваедва дышалъ.
Онъ не лщетъ нътъ земныхъ,
Знаетъ ласки устъ иныхъ,
Поцълун красоты,
Что жнветъ въ глуши мечты;
Любить онъ лелъять взоръ,—
Не волнуясь, не ища,—
Блескомъ дремлющнхъ озеръ,
Видомъ пчелъ въ цвътахъ плюща;
Онъ не знаетъ, что предъ нпмъ,
Занять помысломъ одннмъ:
Изъ всего онъ создаетъ
Стройность дышущихъ твней,
Нмъ дъйствптельпость даетъ,
Что прекрасней и ПОЛНЕЙ,
Чъмъ ясивущШ человъкъ,
ДОЛГОВЕЧНЕЙ блъдныхъ дней,
II жнветъ изъ В'Ька въ въкъ.
ИЗЪ ВИДЪШЙ ТБХЪ ОДНО

Сна разрушило звено,—
Я скоръй умчался прочь,
Я хочу тебъ помочь.
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ЮНА.

Ты видишь, два вид'Ьшя сюда
Отъ запада летать и отъ востока.
Ооздатя воздушныхь высшихъ сферъ,
Какъ близнецы, какъ голуби, что мчатся
Кл> родимому гнезду,—плывутъ. скользять,—
Ты слышишь звуки пъжныхъ ПЪСНОГГБШЙ,
Йд'Ьнительнбпечальныхъ голосовъ,
Съ любовью въ нихъ отчаянье смешалось!
П АНТ ЕЯ.

Ты говоришь! Во мн'Ь слова погасли.
ЮНА.

Ихь красота даетъ мн'Ь голосъ. Видишь,
Какъ свътятся измънчивыя крылья,
То облачнопуриурныя, то вновь
Лазурпыя и н'Ьжнозолотыя;
Улыбкой ихъ окрестный воздухъ дышетъ
И свътптся, какъ въ пламени звЬзды.
ХОРЪ ДУХОВЪ.

Ты

ВПД'БЛЪ НЕЖНЫЙ

ликъ Любви?
ПЯТЫЙ ДУХЪ.



ЛегЬлъ я надъ пустыней,
Какъ облачко, снъшилъ, скользнлъ въ нространствт, тверди
синей;
И этогь призракъ ускользадъ на крыльяхъ искрометныхъ.
Зв'Ьзда—въ че.тЬ, восторгъ живой—въ двнженьяхъ беззабот
ныхъ;
Куда ни ступить, вмнгъ щгвты воздушные блистаютъ,
Но я иду, они за мной, б.тЬднъя, увядаюгь.
Згяла гибель позади: безглавые герои,
Толпы безумиыхъ му;фецовь, страдальценъ юныхь рои
Сверкали въ сумракЬ почиомъ. Блуждалч, я въ бездне зыбкой,
Пока твой взоръ, о Царь скорбей, не скраенлъ все улыбкой.

шкстой ДУХЪ.

О духъ родной! Отчаянье лшветъ въ нездешней мгл'Ь,
Не носится но воздуху, не ходить но земд'Ь,
Прндетъ оно безт. шороха и в'Ьяньемъ крыла
Навт>етъ уповашя въ сердца, что выше зла,
II лживое CHOKoflcTBie отъ т4хъ безшумныхъ крылъ
Въ сердцахъ, что дышутъ нежностью, смиряетъ страстный
пылъ,
II музыка воздушная лел'Ьетъ пхъ тогда,
Ваюкаегь и: шепчетъ имъ о счастьи навсегда,
Зовутъ они Любовь къ себъ,—чудовище земли,—
Пробудятся и Скорбь найдутъ въ лохмотьяхъ и въ пыли.
хоръ.
Пусть съ Любовью Скорбь—какъ ТБНЬ,
Пусть за ней, iis ночь, и день,
Гибель мчится по пятамъ,
Белокрылый скачетъ конь,
Въстнпкъ Смерти, весь—огонь.
Смерть всему, двт>тамъ, плодамъ,
Воилощеныо красоты
И уродливымъ чертамъ.
Пусть! Но часъ пробьетъ,—н ты
Укротишь безумный бъть.
ПРОМЕТЕЙ.

Вамъ открыто, что придетъ?
ХОРЪ.

Если таетъ вешпШ си'Бгь,
Если стаялъ вешшй ледъ,—
Оиадаетъ старый листъ,
МягкШ вътеръ НЕЖИТЬ слухъ,
Воздухъ ласковъ и душнстъ,
И блуждающШ пастухъ,
Торжествуя смерть зимы,
Ужь нредчувствуетъ и ждетъ,

Что шнповникъ задвтдетъ;—
Такъ и тамъ, гдт, дышемъ .мы,
Правда, Мудрость и Любовь,
Пробуждаясь къ жизни вновь,
Намъ, недремлющимъ въ борьб'Ь,
Тоть завить несутъ, любя,
Что кончается въ теб'Ь,
Начинаясь отъ тебя.
ЮНА.

Куда же скрылись Духи?
ПЛНТЕЯ.

Только чувство
Отъ ннхъ осталось въ сердц'Ь,—словно чары
Отъ музыки, въ г1> свЬтлыя мгновенья,
Когда утнхнетъ лютня, смодкнетъ голосъ,
Но отзвуки мелодш н'Ьмой
Въ душгЬ глубокой, чуткой, лабиринтной
Еще живутъ и будятъ долгШ гулъ.
ПРОМЕТЕЙ.

Пленительны воздушныя виденья.
Но, чувствую, напрасны всв надежды,
Одна любовь В'Ьрна; и какъ далеко
Ты, Asia, чье сердце предо мной,
Въ былые дин, открытое, гор'Ьло,
Какъ искристая чаша, принимая
Душистое н св'Ьтлое вино.
Все тихо, все мертво. Тяжелымъ гнетомъ
Виситъ падъ сердцемъ сумрачное утро;
Я сталъ бы спать теперь, хотя съ тревогой,
Когда бы можно было мнгЬ уснуть.
О, какъ хот'Ьлъ бы я свершить скорее
Свое предназначенье—быть опорой,
Спаснтелемъ страдальцачслов'Ька;
А то—уснуть, безмолвно потонуть

4S

Въ первичной бездне всвхъ вещей,—въ щ^шнЬ,
ГДБ нвтъ ни сладкнхъ нЬгь, ни агонш,
ГдЬ nirr. утЬхъ Земли и пытокъ Неба.
ПАНТЕЯ.

А ты забылъ, что около тебя
Всю ночь, въ холодной мглт>, тревожно дышетъ
Одна, чьи очн только и сомкнутся,
Когда иадъ ней ГБНЬ духа твоего
Наклонится съ заботливостью квасной.
ПРОМЕТЕЙ.

Я говорил!., что вев надежды тщетны,
Одна любовь в^рна: ты любишь.
ПАНТЕЯ.

Правда!
Люблю глубоко. Но звезда разевъта
Блйднйегь на ВОСТОКЕ. Я иду.

Ждетъ Аз1я—тамъ, въ Индш далекой,
Среди долннъ изгнанья своего,—
ГДЕ раньше были днюе утесы,
Подобные морозному ущелью,
Свидетели твонхъ беземвнныхъ нытокъ,
Теперь же дышутъ нужные цвъты,
Вздыхаютъ травы, отклики лъсные,
И звуки вътра,' воздуха и водъ,
Присутств1емъ ея преображенныхъ,—
Bet чудныя создавая эонра,
Который жнвутъ шяньемъ гвенымъ
Съ твоимъ дыханьемъ творческимъ. Прощай!
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ДЁЙСТВ1Е ВТОРОЕ.
СЦЕПА ПЕРВАЯ.
Утро.—Красивая долина въ Пндшскомъ Кавказ!;.—Аз in одна.
Л31Я.

Во БСЬХЪ дыханьяхъ неба ты нисходишь,
Какъ духъ, как'ь мысль,—Весна, дитя вътровъ!—
Въ глазахъ застывпгахъ НЕЖНО будишь слезы,
Въ пустыиномъ сердц'Ь, жаждущемъ покоя,
Б]енья ты рождаешь,—о Весна,
Питомица, взлелеянная бурей!
Приходишь ты внезапно, точно св'Ьтъ
Печальныхъ думъ о сладкомъ СИОВИДБНЬН;
Ты—renin, ты—восторгъ, съ лица земли
Вставший сонмомъ тучекъ золотнстыхъ
Въ пустыни нашей жизни. Ночь проходить.
Вотъ время, день и часъ. Я жду тебя,
Сестра моя, желанная, ты медлишь,
Съ разсв'Ьтомъ ты должна ко мн'Ь придти,
Я жду тебя, приди, приди скор'Ье!
Едва ползутъ безкрылыя мгновенья,
Еще трепещегь бледный лшсъ зв'Ьзды,
Надъ алыми вершинами, въ просв'ьтЬ
Ростущей ввысь оранжевой зари;
Смотря въ ировалъ разорвапныхъ тумановъ,
Въ зеркальной глади озера дрожитъ
Стыдливая зв'Ьзда, бл'Ьдн'Ьст'ь, гасиетъ—
4

50

Опять горнтъ въ прозрачной ткани тучекъ—
И нЬтъ ея! И сквозь вершипы горъ,
Съ нхъ облачиовоздупшылн сн'Ьгамп,
Трепощстъ розоватый св'Ьтъ заря.
Чу! слышу вздохъ Эоловыхъ мелодЩ,—
То ввукъ сязелеповатыхъ крылъ,
Съ собою приносящнхъ алость утра,
(Входить Пакте

Я чувствую глаза твоя. Я вяжу
Лучистый взоръ,—въ слезает улыбка меркнет/в,
Какъ св'Ьтъ зв'Ьзды, потопленпый въ туманает
Серебряной росы. Сестра моя,
Любимая, прекрасная! Съ тобою
Приходить тЬпь души, которой я
Живу. ЗатЬмъ ты медлила такъ долго?
Ужь солнца светлый шарь взошелъ но морю.
МОЙ духъ надеждой раяелъ был'ъ, предъ тьмъ
Какъ воздухь, гд'Ь ничьиет с.тЬдовь не видно,
Почувствовалъ движенье кры.ть твояхъ.
ПАНТЕЯ.

Прости, сестра! Полетъ мой быль замедленъ
Восторгомь вспомннаемаго сна,
Какь медленный полетъ в'Ьтровъ нолдневиыхъ,
Впивающихъ дыхате двътовь.
Всегда спала я сладко, пробуждалась
Окрепшею и свгЬжей, до того
Какъ палъ Титанъ священный, и любовью
Несчастною меня ты научила
Соединять страданье и любовь.
Тогда, въ нещерахъ древнихь Океана
Спала я межь камней золеносЬрыхъ,
Въ пурпурной колыбели н'Ьжныхъ мховъ;
Тогда, какъ и теперь, меня Топа
Во ся'Ь рукою нЬжной обнимала,
Касаясь темныхъ ласковыхъ волосъ
Межь тЬмъ какъ я закрытыми глазами

Щ ея груди волнистой прижималась.
Вдыхая св'Ьжесть юности ея.
Теперь не то, теперь я словно вътеръ,
Что падаетъ, стихая отъ мелодШ
Твонхъ ръчей безмолвныгъ; я дрожу,
Мой соиъ смущенъ какойто сладкой нътой,
Какъ будто слышу я слова любви;
А только соиъ уйдетъ,—приходить мука,
Заботы угнетаютъ.
Л31Я.

Подними
Опущенный свой взоръ,—прочесть хочу я
Твой сопл..
ПЛИТЕЯ.

Я говорю: у ногъ его
Спала я вмъстт> съ нашею сестрою,
Океаиидой. Горные туманы,
Внявъ голосъ нашъ, сгустились подъ луной
И хлопьями пушистыми покрыли
Колющи ледъ, чтобъ спать иамъ не м'Ьшалъ.
Два спа тогда пришли. Одпнъ не помню.
Въ другомъ я увидала Прометея,
Но не былъ онъ нзраненъ, нзнурент>,—
И ожил'ь вдругь лазурный сумракъ ночи
Отъ блеска этой формы, что жппстъ.—
Внутри не изменяясь. Прозвучали
Его слова, какъ музыка,—такая,
Что умъ отъ счастья гасиетъ, задыхаясь
Въ восторгЬ оньяиешя: «Сестра
Той, чьи шаги воздушные рождаютъ
Цв'Ьы н чары,—ты, что всЬхъ прекрасиМ,
Лишь менъс прекрасна, чъмъ она,—
О rliiib ея, взгляни!» И я взглянула:
Безсмсртиый призракъ высился, блистая
Любовью ослепительной; и весь,—
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Въ свопхъ воздушных* членахъ, въ гармоничных*
Устахъ, порывом* страсти разд'Ьленныхъ,
Въ пронзительных* и меркнущих* глазах*,—
Весь, весь горт,лъ онъ пламенею, подвижным!.;
Дыханьем* всемогущей сладкой власти
Окутал* онъ меня, и я тонула,
Я таяла,—какъ облачко росы,
Блуждающей въ эонр'Ь, тает*, тонет*,
Въ дыханьп теплых* утрсннихъ лучей:
Не двигаясь, пе слыша, и не видя,
Я вся жила лрисутстаемъ его,
Онъ въ кровь мою вошелъ, со мной смешался,
И онъ былъ—мной, н жизнь его—моей,
Моя душа въ его дунгЬ исчезла,
Потомъ огонь погасъ, и я опять
Во тьм'Ь ночной сама собою стала,
Какъ сумрачный туман*, что въ часъ заката
На соспахъ собирается и плачет*
Въ дрожащих* капляхъ; мысли вновь зажглись,
И я могла еще услышать голосъ,
Еще дрожали звуки, замирая,
Какъ слабый вздохъ мелодш ушедшей,
Но между смутныхъ звуков* только имя
Твое, сестра, могла я разобрать.
Напрасно слухъ я снова напрягала.
Глухая ночь въ безмолвш замкнулась.
1она, пробудившись ото она,
Сказала мнт>: «Не можешь ты представить,
Что въ эту ночь встревожило меня!
Всегда я прежде знала, чтб мнъ нужно,
Чего хочу; ни разу не вкушала
Блаженства неисполнепныхъ жслашй.
Чего теперь ищуисазать не въ снлахъ;
Не знаю; только сладкаго чегото,
Затъмъ что даже сладко мзгв желать;
Ты, вт.рно, посмеялась надо мною

Негодная сестра, ты, вЬрно, знаешь
Какихънибудь старниныхъ чаръ восторги:
Съ ихъ помощью похитивши мой духъ,
Покуда я спала, съ своимъ смешала:
Когда съ тобой сейчасъ мы целовались,
Внутри твоихъ разъедннепныхъ губъ
Услышала я сладостный тотъ воздухъ,
Что былъ во ми'Ь; живительная кровь,
Безъ теплоты которой я томилась,
Дрожала въ нашихъ члеиахъ въ мигъ объятья.»—
Звезда Востока между т'Ьмъ блвдиъла,
И я, сестру оставнвъ безъ отвита,
Скорей къ теб'Ь направила полетъ.
А31Я.

Слова твои—какъ воздухъ; по могу я
Проникнуть въ ннхъ. О, подними свой взоръ,
Хочу въ твоихъ глазахъ увнд'Ьть цельность
Его души.
ПЛПТЕЯ.

Взгляну, какъ ты желаешь,
Хотя къ зем.тЬ склоняются они
Подъ тяжестью иевыражсниыхъ мыслей.
Что можешь ты увнд'Ьть въ ннхъ иное,
Какъ не свою прекрасиъйшую твнь?
Л31Я.

Твои глаза подобны безграничным!.
Глубокнмъ темносиннмъ иебесамъ;
Ихъ обрамляютъ длнниыя рвеницы;
Я вижу въ кругЬ—кругь, въ чертЬ—черту,
Все вм'в'сгЬ сплетено въ одну безмерность,
Далекую, неясную.
ПАНТЕЯ.

Зач'Ьмъ
Ты смотришь такъ, какъ будто духъ прошелъ?
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А31Я.

Въ твонхъ глазахъ свершилась перем'Ьна:
Тамъ далеко, въ пхь глубин* зав*тной,
Я вижу призракъ, образъ: это—Ояъ,
Украшенный пл'внителышмъ аянь'емъ
Свонхъ улыбокъ, лыощихъ нужный св*тъ,
Какъ облачко, скрывающее м*сяцъ.
Твой образъ, Прометей! Еще помедли!
Не говорить ли мн* твои улыбки,
Что мы опять увидимся съ тобою
Въ роскошпомъ и блистательпомъ шатр*.
Который будетъ выстроенъ иадъ шромъ
Изъ ихъ лучей нетл*шшхъ? Сонъ пов*данъ.
Но что за т*нь возникла между нами?
Груб'Ьетъ в'ктеръ, только прикоснувшись
Къ кудрямъ суровымъ; взоръ посп'Ьшподнкъ;
Но то—созданье воздуха: сквозь ткани
Одежды сЬрой искрится роса,
Не выпитая полднемъ свътозарнымъ.
сонъ.
Иди за мной!
П АНТЕЯ.

Мой сонъ другой!
А 31Я.

Онъ скрылся.
ПАнтея.
Онъ шествуетъ теперь въ моей душ*.
Казалось мн*, пока мы зд*сь сид*лп,
Вдругъ вспыхнули гирляндами цв*ты'
На дерев* мйндальномъ, что разбито
Ударомъ грозовымъ; поспешный в*теръ,
Съ пустынь сЬдыхъ, отъ радии, примчался
Лицо земли изборозднлъ морозом,,
И вс* листы сорвалъ; но каждый 'листъ —

Какъ сишй колокольчшсъ Пащшта
О мукахъ Аполлона нов'ктвустъ,
Въ себ'Ь хранилъ слова: „ИДИ ЗА мной!"
Д.31Я.

Пока ты говоришь jrai, понемногу
Изъ словъ твонхъ рождаются видънья
И формами своими занолняютъ
Мой собственный забытый сонъ. MirL снилось,
Бродили мы съ тобой среди долинъ,
Въ сЬдомъ разсв'Ътъ дня; по горнымъ склонамъ
Чуть шли стада рунообразиыхъ тучъ,
Густой толпой, л'Ьниво повинуясь
Медлнтсльнымъ всл'Ьньямъ вътсрка;
И б'Ьлая роса внсЬла, молча,
На лнетьяхъ чуть пробившейся травы;
И многое,—чего я не припомню.
Но вдоль пуриурныхь склоповъ сонпыхъ горъ,
На тъневыхъ изображеньяхъ тучекъ,
Забрезжились слова: „ИДИ ЗА МНОЙ!"
Когда они, блеснувши, стали таять,
Переходя къ травъ, на каждый листа,
Съ себя стряхнувший блескъ росы небесной,—
Поднялся в'Ьтеръ, въ соспахъ зашумълъ,
И музыкой звенящей онъ наполнить
Сквозную сЬть пхъ в'Ьтокъ,—и тогда,
Звуча, переливаясь, замирая,
Какъ стовл. «Прости!» исторгнутый у духовъ,
Послышалось: „ИДИ! НДП ЗА МНОЙ!"
Я молвила: «Пантся, посмотри!»
Но въ глубин* очей, желанныхъ сердцу,
Все видЬла: „ИДИ ЗА МНОЙ!"
эхо.
За мной!
П АНТЕЯ.

См'Ьясь между собою вешнпмъ утромч,,
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Утесы вторятъ нашнмъ голосамъ:
Подумать можно, будто пхъ устами
В'Ьщастъ духъ.
Л 31 Я.

Вкругъ этпхъ скалъ нависшнхъ
Какоето витастъ существо.
Струятся звуки ясные! О, слушай!
ОТЗВУКИ ЭХО, НЕЗРПМЫС.

Мы отзвуки Эхо,
Мы в'Ьчно бт>жнмъ,
Для жизни и смйха
РоЖДаТЬСЯ С1ГБШИМ7),—•

Дитя Океана!
А31Я.

Чу! межь собою духи говорятъ.
Еще не смолкли плавные ответы
Воздушныхъ устъ. Сестра, ты слышишь?
ПАИТЕЯ.

Слышу.
ОТЗВУКИ ЭХО.

О, стЬдуй прцзывамъ,
За мною, за мной!
Къ пещернымъ изв.ивамъ,
По чащв .йеной!
(Бо.те отдаленно)

О, слвдуй призывамъ,
За мною, за мной!
Звуки таютъ и плывутъ,
Улетаютъ и зовутъ,
Вс.тЬдъ за ними uocirlmm
Въ чащу лъса, гдЬ въ тиши
Еле дышетъ межь листовъ
Сладкой сонъ ночныхъ цв'|;товъ;
ГдЬ не держить путь пчела,

Гд'Ь и въ полдень вЬчно мгла,
Гд'Ь въ пещерахъ лишь ручьи
Лыотъ ыяшя свои,
Гд'Ь п'Ьжн'Ьй твопхъ шаговъ
Ыашъ воздушный странный зовъ,—
Днтя Океана!
А31Я.

Не следовать ли намъ за роеагь звуковъ?
Они уходятъ въ даль, они слаб'Ьютъ.
ПЛИТЕЯ.

Чу! ближе къ намъ опять плыветъ наггЬвъ!
ОТЗВУКИ

эхо.

Въ безвъстномъ молчаньн
Спитъ мертвая ръчь.
Лишь ты въ состояньи
Тотъ голосъ зажечь,—
Дитя Океана!
Л31Я.

Отхлынулъ вътеръ, съ ннмъ слаб'Ьютъ звуки.
ОТЗВУКИ

эхо.

О, с.тЬдуй нрнзывамъ,
За мною, за мной!
Къ пещернымъ извнвамъ,
По чащ'Ь лесной!
Звуки таютъ и илывутъ,
Улетаютъ и зовутъ,
Въ глушь лЬсную, гд'Ь—роса,
Гд'Ь чуть видны небеса,
Гд'Ь въ "ущельи дрсвнихъ горъ
Блещетъ зеркало озеръ,
Гд'Ь съ уклона па уклонъ
Огь ключей нисходить звонъ,
Гд'Ь когдато Онъ, скорбя,
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Удалился огъ тебя,
Чтобъ теперь обняться вновь,
Принести любви любовь,—
Дитя Оксана!
Л31Я.

О милая Паитея, дай мнв руку,
Иди за мной, лока напввъ не смолкъ.
СЦЕПА ВТОРАЯ.
ЛЬсъ, персмежающШся утссамп п иещсрамп. Бъ него лходятъ Аз1я п П а и 
тея. Два молодые Фавна епдятъ на ска.гЬ п слушаютъ.
ПЕРВЫЙ ПОЛУХОРЪ ДУХОВЪ.

Прошла прекрасная чета,
И путь ея покрыть ТЕНЯМИ;
Сокрыта неба красота.,
Какъ СЕТЬ нависшими, вътвямн;
ЗДЕСЬ кедры, соспы, вечный тисъ
Одной заввеою сплелись.
Сюда ни солнце, ни лупа,
Ни дождь, ни вътсръ не заходить;
ЗДЕСЬ медлить въчная весна
И росы дъшгушдя бродятъ,
Ростутъ лавровые кусты,
Глядята ихъ бледные цвъты.
На мигъ возставши ото сна,
• ЗДЕСЬ тотчасъ вянетъ анемона;
Звъзда случайная, одна,
Сюда заглянете съ небосклона;
Но небо мчится, мчится прочь,
И ту звезду сокрыла ночь.
ВТОРОЙ ПОЛУХОРЪ.

въ часъ полудня соловьп
Иоють о н'Ьгв сладострастья,
Сперва одннъ мечты свои

ЗДЕСЬ

Разскажстъ въ звукахъ, полныхъ счастья,
Всего себя, изливши, вдругъ
Оиъ гаснетъ, полный сладкнхъ мукъ.
Тогда въ нлющт>, среди ветвей,
Сл'Ьдя за звукомъ уходящимъ,
Другой рокочстъ соловей,—
И полонъ рокотомъ звенящимъ,
И полоиъ жаждою чудесь,
Внимастъ чутко смутный л'всъ.
И кто, войдя въ тотъ л!>съ, молчитъ,
Онъ крыльевъ быстрый плескъ услышать,
И будто флейта прозвучите,
И онъ, волнуясь, еле дыиштъ,
Его зовстъ кудато вдаль
До боли сладкая печаль.
ПЕРВЫЙ ПОЛУХОГЪ.

ЗдЬсь нужный сонъ завороженъ,
Звеня, кружатся отголоски,
Иль Демогоргоиъ далъ законъ,
Чтобъ в'Ьчио п'Ьлн переплески;
И власть онъ далъ нмъ— всЬхъ вести
На сокровенные пути.
Когда сугробы стаютъ съ горъ,—
Потокъ ростетъ среди тумана,
Ладья сп'вшитъ въ морской просторъ,
Въ неизмеримость Оксана;
Такъ душу, полную заботь,
Неясный голосъ вдаль зовстъ.
И тЬхъ, кому иасталъ предЬл'ь,
Какъ будто вЬтор'ь пршюдннметъ,
Отъ нхъ вседневиыхъ тусклых* д;Ьлъ
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Умчлтъ, н звуками обнимете;
И умъ не зиасгь, отчего
Tain, легокъ быстрый б'Ьть его.
•Они cnimare свопмъ путвмъ,
Ллывуть въ нростор'Ь незнакомомъ,
II звуки падаюгь дождсмъ,
II гимнъ внезапно грянете громомъ,
И вътеръ мчите ихъ въ полумглъ\ —
Умчнтъ къ таинственной скал!;.
ПЕРВЫЙ ФАВНЪ.

Не можешь ли сказать мн'Ь, гд1; жпвутъ
Т'Ь духи, что мелод!ей п'Ьвучей
Звенятъ въ лъхахъ? Заходимъ мы въ пещеры,
ГДЕ мало кто бываетъ,—въ глушь л'Ьсовъ,—
И знаемъ эти странный созданья,
И часто слышимъ голосъ ихъ, но встретить
Не можемъ никогда,—они дичатся.
Гд'Ь прячутся они?
ВТОРОЙ ФЛВНЪ.

Нельзя узнать.
Огь гвхъ, кто вид'Ьл.ъ много разныхъ духовъ,
Такой разсказъ я слышалъ: чары солнца
Проходите съ высоты на дно затоновъ,
На илистое дно лъхиыхъ озеръ,
Тамъ блт.дныя подводныя растенья
Цвт>тутъ, и съ ихъ цвъговъ лучи дневные
Впиваюте сокъ воздушныхъ пузырей;
Боте въ этихъто шатрахъ. такихъ нрозрачныхъ,
Въ зеленой золотистой атмосфер!;,
Которую засвечиваете полдень,
Пройдя сквозь ткань листовъ переплетенныхъ,
Tfe духи гармоничные живуть;
Когда же ихъ жилища разлетятся,
Л воздухъ, распаленный ихъ дыханьемъ,
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Изъ этихъ; замковъ св'Ьтлыхъ мчится къ небу,—
Они летятъ на искрахъ, гопятъ пхъ,
И вннзъ полстъ блестящШ направляютъ,
И ВНОВЬ СКОЛЬЗЯТЪ ОГНСМЪ ВЪ ПОДВОДНОЙ МГЛ'Ь.
ПЕРВЫЙ ФАВНЪ.

О, если такъ, тогда друпе духи
Живутъ иною жизнью? Въ лепесткагь
Гвоздики, въ колокольникахъ лазуриыхъ,
Ростущихъ па лугахъ? Внутри (ралокъ,
Иль въ пхъ душистой смерти—въ аромат];?'
Иль въ калелькахъ сверкающей росы?
ВТОРОЙ ФАВНЪ.

И множество еще придумать можемъ
Для нихъ жилнщъ. Но если будемъ мы
Стоять п такъ болтать,—Силенъ сердитый,
Увнд'Ьвъ, что до полдня не доили
Мы козъ его, начнетъ па насъ ворчать,
За то, что мы поемъ святые гимны
О ХаосЬ, о Бог'Ь, о судьбв,
О случав, Любви, и о Тптан'Ь,
Какъ терпитъ оиъ мучительную участь,
Какъ будетъ онъ освобождеиъ, чтобъ едълать
Едннымъ братствомъ землю,—тЬ иаи'Ьвы,
Которые мы въ сумерки поемъ,
Смягчая одиночество досуга
PI заставляя смолкнуть соловьевъ,
Не зиающнхъ, что есть на св'вгв зависть.
СЦЕПА ТРЕТЬЯ.
Вершппа скалы между горъ. \з\п

и Паится.

ПЛНТЕЯ.

Сюда прнвелъ насъ звукъ, на выси горъ,
ГдЬ царствустъ могучШ Дсмогоргонъ.
Встаютъ врата, подобный жерлу
Вулкана, пзвергающаго искры
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Дадучнхъ звйздъ; па утрЬ дней, блуждая,
'Здъхь люди одинокае впиваютъ
Дыхате пророческпхъ паровъ,
Зовуть ихъ добродетелью, любовью,
Восторгомъ, правдой, гетелгь,—и пыотъ
Хм'Ьлышй напитокъ жизни, до подопковъ,
Пока пе опьянять себя,—и гром ко
Кричать, какъ рой вакханокъ, «Эвоэ!»—
Для шра заразнтелепъ топ. голосъ.
Л31Я.

Престолъ, достойный Власти! Что за пышность!
Зелля, о какъ прекрасна ты! И если
Ты только гвпь прекраснМшаго духа,
И еслп запятнала язва зла
Красивое и слабое созданье,—
Я всетаки готова ницъ упасть,
И передъ пныъ п предъ тобой молиться.
И даже в ь этотъ мигъ моя душа
Готова обожать. О, какъ чудесно!
Взгляни, сестра, пока еще пары
Твой умь не затуманили: подъ нами
JГЬмая ширь волнистыхь иснарешй,
Какъ озеро въ какойнибудь долин*
Среди Индайскпхъ, горь, подъ небомъ утра
Сверкающее блескомъ серебра!
Смотри, равнина этихъ испарешй,
Подобная могучему приливу.
Илыветь, и верхъ скалы, гд'Ь мы стоимъ,—
Какъ островъ одияошй, посредине;
А тамь, кругомъ, какъ поясъ неполпнеш'й,
Цвътупи'е и темные .тЬса,
Прогалины, окутанный мглою,
Пещеры, озаренпыя ключами,
И вьтромъ зачарованный формы
Кочующихъ и тающихъ тумаиовъ;

А дальше, съ горъ. прорвзавшнхъ лазурь,
Отъ ихъ острокоиечпостсй воздушпыхъ,
Встаете заря, какъ брызги светлой п'Ьиы,
Разбившейся объ островъ, гдвинбудь
Въ Атлантике, по ввтру Океана
Разсыиавшсй пграюшдя блестки;
Ихъ ствны опоясали долину;
Отъ ихъ обрывовъ, тронутыхъ тепломъ,
Ревушде струятся водопады
И грохотомъ тяжелымъ насыщаютъ
Заслушавшейся в'втсръ; долгШ гулъ,
Возвышенный и страшный, какъ молчанье!
Сн'Ьгъ рушится! Ты слышишь? Это—солнце
Лавину пробудило; тв громады,
Проеъяниыя трижды горной бурей,
По хлопьямъ собирались; такъ въ умахъ,
На судъ зову]цпхъ небо, возни пасть
За думой дума властная, пока
Не вырвется на волю пвеня правды,
И долгнмъ зхомъ вторятъ ей пароды.
II АНТЕЯ.

Взглянп, прибой тумаиовъ безпокоипыхъ
Разсынался у самыхъ наш ихъ ногъ
Багряной ивной! Ширится все выше,
Какъ волны Океана, повинуясь
Волшебной чарЬ мвсяца.
А31Я.

Обрывки
Огромпыхъ тучъ развеялись кругомъ;
И ввтеръ, что разносить ихъ, ворвался
Въ волну моихъ волосъ; мои глаза
Какъ будто сл'Ьпнутъ; умъ—въ водоворот!;
Рядь образовъ нрозрачныхъ предо мной!
, ПАПТЕЯ.

Я вижу—вдаль зовущую улыбку!
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И въ золой кудрей огонь лазурный!
За гЬныо гЬпь! Они ноготь! Внимай!
П'ВСИЬ ДУХОВЪ.

Внизъ, туда, гдъ глубина,
Внпзъ, ВНИЗЪ!

Гдт> у Смерти, въ царств* сна,
Съ Жизнью вт>чна.я война.
Дальше, сквозь обманъ вещей,
Бросивъ кладбище гвней,
Гдт> миражи обнялись,—
Вннзъ, внизъ!
Неустанно звукъ спешить
Вннзъ, внизъ!
Отъ собаки лань б'Ьжить;
Въ туч* ыолшя дрожитъ;
Смерть къ отчаянью ведетъ;
За любовью мука ждетъ:
Мчится все,—и ты умчись
Внизъ, внизъ!
Къ бездн* в'Ьчной и сЬдой,—
Вннзъ, внизъ!
ГДЕ НИ солнцемъ, ни зв'Ьздой
Не зажжется мракъ пустой,
Гдъ всегда вездъ—Одно,
Тъччъ же все Одннмъ полно,—
Въ эту бездну устремись,—
Вннзъ, внизъ!
Въ глубь туманной глубины,—
Вннзъ, вннзъ!
Для тебя сохранены
Чаръ властительные сны,—
Пдшный камень въ рудникахъ,
Голост) грома въ облакахъ,—

Заклинанью подчинись,—
Впизъ, внизъ!
Мы тебя очаровали,
Заклинашсмъ связали,—
Внизъ, внизъ!
Съ утомлсиьемъ бсзъ печали
Сердцемъ кроткимъ не борись!
О, въ Любви такая сила,
Что ее не победила
Неуступчивость Судьбы,
И Безсмертный, Безкоисчпый
Эту кротость къ жизни в'Ьчиой
Пробудилъ огь сна борьбы!
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Пещера Демогоргона.—Aaiii и Пантсл.
ПЛНТЕЯ.

Какая форма, скрытая покровомъ,
Сндптъ на томъ эбеновомъ престоле?
Л31Я.

Покровъ упалъ.
И АНТЕЯ.

Я вижу мощный мракъ,
Онъ дышетъ тамъ, гдт> м'Ьсто царской власти,
И черные лучи струить кругомъ,—
Безформенный, для глазъ неразличимый;
Ни ясныхъ чертъ, ни образа, ни членовъ;
Но слышнмъ мы, что это Духъ живой.
ДЕМОГОГГОНЪ.

Спроси о томъ, что хочешь знать.
А31Я.

Что можешь
Ты MH'IS сказать?
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ДЕМОГОГГОНЪ.

Вес, что спросить посмеешь.
Л31Я.

Кто создалъ шръ живущШ?
ДЕМОГОГГОНЪ.

Богь.
Л31Я.

Кто создалъ
Все, что содержит* опт»,—лорывъ страстей,
Фантазш, разеудокъ, волю, .мысль?
ДЕМОГОРГОНЪ.

Богъ: ВеемогутцШ Богь.
Л31Я.

Кто создалъ чувство,
Что въ меркиущпхъ глазахъ рождаетъ слезы,
СвътлМ, чъ'мъ взоръ неплачущихъ цвътовъ,
Когда весепнШ в'Ьтеръ, пролетая,
Къ щеки прпльнетъ щчв&выт, ноц'вдуемъ,
Иль музыкой желанной прозвучнтъ
Любимый голосъ,—то нъ'мос чувство,
Что. цъльШ м1ръ въ пустыню 1февращаетъ,
Когда, мелышувъ, не хочетъ вновь блеснуть?
ДЕМОГОРГОПЪ.

Богь, полный мнлосерд1я.
А31Я.

Ктожь создалъ
Раскаянье, безумье, преступленье,
И страхъ, и все, что, бросивъ ц'Ьпь вещей,
Влачась, вползаегь въразумъ человека
И тамъ надъ иаждымъ иомысломъ внеитъ,
Идя нев1,рнымъ шагомъ къ смертной ямп?
Кто создалъ боль обманутой надежды,

И ненависть—обратный дикъ любви,
Презрите къ ссбт.—питьё изъ крови,
И крнкъ скорбей, и стоны безиокойства,
И Адъ, иль острый ужасъ Адскихъ мукъ?
ДЕЫОГОРГОНЪ.

Онъ царствуетъ.
А з i я.

Скажи ынгБ только имя,—
Лишь имени его хотятъ страдальцы,
Прокляыя его повергнуть ппцъ.
дкмогоггонъ.
Онъ царствуетъ.
А31Я.

Я вижу, знаю. Кто?
ДЕМОГОГГОНЪ.

Онъ царствуетъ.
А31Я.

Кто царствуетъ? Въ начал*
Повсюду были—Небо и Земля,
Любовь и Св'Ьтъ; потомъ Сатурнъ явился,
Съ его престола Время снизошло,
Завистливая гвнь. Въ его правленье
Вст. духи первобытные земли
Спокойсииемъ п радостью дышали,
Какъ т'Ь цв'Ьты, которыхъ не коснулся
Ни вътеръ изсушагощШ, пн зной,
Ни ядъ червей полуживыхъ; но не далъ
Онъ права имъ—рождать себъ подобных'!..
Ни знашя, пн власти, ни ум'Ьнья
Повелевать движеньями стихай,
Ни мысли проникающей, какъ пламя,
Въ туманный м!ръ, ни власти падъ собою,
Ни стройпаго велпшя любви,
Чего н.чъ такъ хотелось. И тогдато
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Юпитеру даль мудрость Прометей,
А мудрость—власть; и лишь съ одннмъ закономъ
«Пустъ вечно будетъ вольпымъ чедов'Ькомъ!»—
Ему все Небо сдЪлалъ опъ подвластнымъ.
Не выдать пи закона, ни любви,
Ни в1>ры; быть всеснльнымъ, не нм'Ья
Друзей,—то значить царствовать; и вотъ
Юпитеръ царствовалъ; угрюмымъ роемъ
На родъ людской съ иебесъ низверглись беды;
Свирепый голодъ, темный рядъ заботь,
Несчасы'я, болезни и раздоры,
II страшный прнзракъ смерти, неизвестный
Дотоль никому: попеременно
То зной, то холодъ, сопмомъ стр'Ьлъ свонхъ,
Въ безвременное время безирпотныхъ
Погналъ къ пещерамъ горнымъ: тамъ себ'Ь
Нашли берлогу бледные народы;
II въ нхъ сердца пустынный послалъ оиъ
Еипящ1Я потребности, безумство
Тревоги жгучей, мппмыхъ благъ мнражъ,
Поднявшей смуту войнъ междоусобныхъ
И сделавши прпотъ людей—вертепомъ.
Увндевъ этп беды, П])ометей
Своимъ прнзывомъ ласковымъ иав'Ьялъ
Дремоту мпоголнкнхъ уповашй,
Чье ложе—ЭлнзЩсше цвЬты,
Нетл§нннй Амарантъ, Нипенсисъ, Моли,
Чтобъ эти пробужденпыя надежды,
Прозрачностью небеснонежныхъ крылъ,
Какъ радугой, закрыли нризракъ Смерти.
Послалъ Любовь связать единой сетью
Сердца людей,—побеги винограда,
Дающаго напнтоЕъ бып'я.
С*нря*ь огонь,—и шаия, точно зверь
\<аъ шцинй, но ручной, резвиться стал;
Огь одного двяженья глазь людскйхъ:

И золото съ желъзомъ, знаки власти,
Ея рабы, сокрытые въ земли,
Покорны стали волв человека,—
II ценные каменья, и яды,
И сущности тончайшая, что скрыты
Въ водв и въ иЬдрахъ горъ; онъ человеку
Далъ слово, а изъ слова мысль родилась,
•Что служить пзмърегпемъ вселенной;
II Знаше, упорный врагъ преградъ,
Поколебало мощные оплоты
Земли и Неба; стройный умъ пзлплся
Въ пророческихъ нап'ввахъ; духъ того,
Кто слушалъ вздохи звуковъ гармопичиыхъ,
Возвысился, пока не сталъ блуждать
По свът.той зыби музыки, изъятый
Изъ тьмы заботь, изъ смертнаго уд'Ьла,
Какъ Вогъ; и стали руки человека
Ваяшя пзъ камня создавать,
Спачала зрпмымъ формамъ подражая,
Потомъ превосходя ихъ такъ высоко,
Что мраморъ сталъ печатью Божества.
Ключей и травт> сокрытую целебность
Истолковалъ,—Нсдугъ вкуенлъ и спалъ.
II смерть, какъ сонъ, являться людямъ стала.
Опъ пзъяспнлъ запутанность орбнтъ,
Разоблачнлъ пути свътнлъ исбесныхъ,
II все сказалъ опъ—какъ м'вняетъ солнце
Прибъжнщс свое въ екптапьяхъ в'Ьчпыхъ,
Какая власть чарустъ б.тЬдиый мъхяцъ,
Когда его мечтательное око
Не смотрнтъ па подлунный моря;
Опъ научилъ люден, какъ нужно править
Крылатой колесницей Океана,
И Кельтъ узиалъ Индгяца'. Въ эти дин
Воздвиглись города; чрезъ ихъ колонны,
Сверкаюпи'л сн'Ьзкной б'Ьлпзпой,
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Пов'Ьялн ласкаюпце вътры,
Съ высота нч инхъ гладЬлъ ээиръ лазурный,
Вдали ВИДНЕЛОСЬ морс голубое,
Тинистые холмы. Ташя были
Дарованы услады Прометесмъ,
Чтобъ чслов'Ъкъ пм'Ьлъ иной уд'Ьлъ;
И вотъ за это оиъ внентъ и терпитъ
Назначенный пытки. Кто же въ aiipi
Является владыкой темиыхъ золь,
Чумы неизлечимой, той отравы,
Которая,—лпшь стоить человеку
Великое создать ц погляд'Ьть
Съ божествеинымъ восторгомъ на созданье,—
Спешить скорМ клеймомъ его отмътить,
II Д'Ьлаетъ скитальцемъ, отщепепцемъ,
Отвсрженлымъ посм^шпщемъ земли?
ГОпнтеръ? Н'Ьтъ: когда, отъ пгЬва хмурясь,
Онъ небо сотрясалъ, когда протнвникъ
Его въ своихъ д'Ьпяхъ алмазныхъ нроклялъ,—
Онъ самъ дрожать, какъ рабъ. Молю, открой же.
Кто господинъ его? И рабълн онъ?
дкмогоггонъ.
Bcf> духи,—если служатъ злу,—рабы.
Таковъ иль нЬтъ Юяитеръ,—можешь вндъть.
А31Я.

Скажи, кого ты Богомъ называешь?
ДЕМОГОРГОНЪ.

Я говорю, какъ вы. Юнитеръ—высшШ
Изъ вевхъ существъ, которыя жнвутъ.
А31Я.

Кому нодвластенъ рабъ?

*

ДЕМОГОРГОНЪ.

Возможноль бездн!
Извергнуть сокровенность изъ себя!

Н'Ьтъ образа у истины глубокой,
Н'Ьтъ голоса, чтобъ высказать ее.
И будетъ ли тебгЬ какая польза,
Когда псредъ тобой весь апръ открою
Съ его крутовращетемъ? Заставлю
Беседовать Судьбу, Удачу, Случай,
Изменчивость, и Время? Имъ подвластно
Все, кром'Ь нескончаемой Любви.
Л31Я.

Такъ много вопрошала я,—и въ сердце
Всегда отв'Ьгь такой же находила,
Какъ ты давалъ; для этихъ нстинъ каждый
Въ ceoi самомъ найти оракулъ должеиъ.
Еще одно спрошу я, и отв'Ьть,
Какъ мп'Ь моя душа отвить дала бы,
Когда бы знала то. о чемъ прошу я.
Въ урочный часъ возстаиетъ Прометей
PI будетъ солпцемъ въ Mipi возрождеипомъ.
Когда же этотъ часъ прпдетъ?
ДЕМОГОГГОИЪ.

Смотри!
Л31Я.

Раздвинулся утесъ, въ багряной ночи
Я вижу—быстро мчатся колесницы,
На радужныхъ крылахъ несутся кони
И топчутъ мракъ вътровъ; нхъ гоиятъ вдаль
Возницы съ удивленными глазами,
Съ безумиымъ взоромъ; тотъ глядитъ иазадъ,
Какъ будто врагъ заннмъ заклятый мчится,
Но сзади только—лики яркихъ зв'Ьздъ;
Друг1е, съ лучезарными очами,
Впоредъ перегибаются—и жадно
Впнваютъ в'Ьтеръ скорости своей,
Какъ будто rlnib, что такъ для ннхъ желанна,
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Предъ шган—тутъ—несется—п они
Ее сейчасъ обшмутъ—обшгмаютъ;
Ихъ локоны блестяще струятся,
Какъ вспыхнувпле волосы комета;
И вс/в, легко скользя, стремятся дальше,
Все дальше.
ДЕМОГОРГОНЪ.

То безсмертные Часы,
О пихъ ты вопрошала за минуту.
Одннъ хъ тобою хочетъ говорить.
А31Я.

Съ лицомъ ужасиьшъ, духъ одпиъ замедлнлъ
Полета поспешный темной колесницы
Надъ бездною разорванныхъ утесовъ.
Ты, страшный, ты, на братьевъ непохожШ,
Скажи мяв, кто ты? Дай мнгЬ знать, куда
Меня умчишь?
ДУХЪ.

. Я ТЕНЬ предназначенья,

Страшиълшаго, чвмъ этотъ видъ ужасный.
И пе зайдстъ еще вонъ та планета,
Какъ черный 5гракъ, со мною восходящШ,
Неумолимой ночью обоймета
Небесный трояъ, царя небесъ лишенный.
Л31Я.

Что хочешь ты сказать?
ПЛНТЕЯ.

Тотъ страшный призракт,
Сплываета вверхъ съ престола своего,
Какъ всплылъ бы надъ равниною морскою
Зловт,щссишй дымъ землетрясеиья,
Дыхаше погибшихъ городовъ.
Смотри: на колесницу онъ восходить.

Объяты страхомъ, кони понеслись.
Смотри, какъ путь его межь зв$здъ небесныхъ
Чери'Ьетъ въ мерной ночи!
Л31Я.

То—ответь.
Не странно ли!
П АНТЕЯ.

Взгляни: у края бездны
Другая колесница.; въ перламутре
Играетъ алый пламень, изменяясь
По краю этой раковины иъжной,
Какъ кружево сквозное; юный духъ,
Сндянцй въ ней, гляднтъ, какъ духъ надежды;
Улыбка голубпныхъ глазъ его
Прнтягнваетъ душу; такъ во мрак*
Лампада манить бабочекъ ночныхъ.
духъ.
Поспешностью молнШ лучнетыхъ
Пою я ироворныхъ коней,
Съ зарею, межь тучъ золотистыхъ,
Купаю нхъ въ мор'Ь огней.
Быстрота! Что сравняется съ ней!
Улетпмъ же, о дочь Океана!
Я жажду: и полночь блпетастъ;
Боюсь: отъ Тифона уйдемъ;
И съ Атласа туча не стаетъ,
Какъ землю съ луной обогнемъ.
Отъ иштаяШ мы въ полдень лздохнемъ.
Улстнмъ же, о дочь Оксана!
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СЦЕНА ПЯТАЯ.
Колесница останавливается въ облик* па вершшгЬ cufacnofi горы
Пантся иДухъ Часа.
ДУХЪ.

Гд1; разсвътъ и ночная прохлада,
Тамъ былъ отдыхъ всегда для коня.
Но Земля прошептала, что надо
Гнать коней съ быстротою огня,—
Пусть дыхате пыотъ у меня!
А31Я.

Ты дышешь въ ноздри нмъ, по я могла бы,
Вздохнувъ, придать нмъ больше быстроты.
ДУХЪ.

Увы! нельзя.
НЛНТЕЯ.

Скажи, о Духъ, откуда
Свътъ въ облак'Ь? Видь солнце не взошло!
ДУХЪ.

Оно взойдетъ сегодня только въ полдень.
На небъ Аполлона, удержанъ чудомъ,
И этотъ св'Ьтъ, подобный легкой краске
Въ вод'Ь—отъ розъ, глядящихся въ фоитанъ,
Исходить отъ твоей сестры могучей.
ПЛНТБЯ.

Да, чувствую, что...
Л31Я.

Бл$дн4ещь ты.

Что съ тобой, сестра?
НЛНТЕЯ.

О, какъ ты изменилась!
Не см4ю на тебя взглянуть. Не вижу,
Лишь чувствую тебя. Почти не въ енлахъ

Переносить сгяньо красоты.
Я думаю, въ епшяхъ совершилась
Благая перемена, если могутъ
Они тсрп'Ьть присутствие твое.
Не скрытое покровомъ. Нереиды
Рассказывали МНЕ, что въ день, когда
Раздвинулась прозрачность океана,
И ты стояла въ раковин'!; светлой,
По глади водъ хрустальныхъ уплывая,
Межь острововтз Эгейскпхъ, къ берегамъ,
Что носятъ имя Азш,—любовью,
Внезапно засверкавшей отъ тебя,
Наполнился весь шръ, какъ еввтомъ солнца,—
И небо, и земля, и океанъ,
И тсмиыя пещеры,—до гЬхъ поръ,
Пока печаль—въ душв, откуда встала,—
Не создала затмешя; теперь
Не я одна, твоя сестра, подруга,
Избранница,—а цълый шръ со мной
Въ теб'Ь найти сочувсттас хогЬлъ бы.
Ты слышишь звуки въ воздух'Ь? То в'Ьсть
Любви вс'1.хъ твхъ, въ комъ есть душа п голосъ.
Ты чувствуешь, что даже мертвый ввтеръ
Къ тебт. любовью страстной дышетъ? Чу!
(Музыка)
Д.81Я.

Твои слова—какъ эхо словъ его;
По нежности однимъ лишь пмъ устушггь.
Но всякая любовь ивжна,—и та,
Что ты даешь, п та, что получаешь;
Любовь—для всъхъ, какъ св'Ьтъ; и никогда
Ея знакомый голосъ но наскучить;
Какъ даль иебесъ, какъ все храиящШ воздухь,
Она червя равияетъ съ Божсствомъ.
И кто внушить любовь, тогь сладко очастливъ,
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Какъ я теперь; но кто полюбить еамъ,
Насколько онъ счастливей, иослъ скорби,
Какъ скоро буду я.
ПАНТЕЯ.

О, слушай! Духи!
ГОЛОСЪ ВЪ БОЗДУХ'Ь, П0ЮЩ1Й.

Жизни Жизнь! Любовью дыдегь
Воздухъ между губъ твоихъ;
Счастлнвъ тотъ, кто смъхъ твой слышнтъ.
Спрячь его въ глазахъ своихъ;
Кто туда свой взглядъ уронить,
Въ лабирннгЬ нхъ нотонетъ.
Чадо СвЬта! Твой покровъ
Си'Ьтлыхъ членовъ не скрываетъ;
Такъ зав'Ьсу облаковъ
Блескъ разсв'Ьта разрываетъ;
И куда бы ты ни шла,
Вкругъ тебя растаетъ мгла.
Красота твоя незрима,
Только голосъ виятенъ всЬмъ,
Ты для сердца ощутима,
Но невидима ппкъмъ,
Души всЬхъ съ тобой, какъ звенья,—
Я, погибшее внд'Ьнье.
Свить Земли! ВездЬ, гд'Ь ты,
ТЕНИ, въ б.теск'Ь, бродятъ стройно,
Въ ореолт. красоты
По вътрамъ идутъ спокойно,
И погибнуть—не скорбя,
Ярко чувствуя тебя.
Л31Я.

 Моя душа—какъ лебедь сонный,
И какъ челнокъ завороженный,

Скользить въ волнахъ серсбрянаго ПЕНЬЯ.
А ты, какъ аигелъ белоснежный,
Л адью влечешь рукою иЬжной,
II вътры чуть звепятъ, ища забвенья.
Топ, звукъ влередъ ее зоветъ,
II вотъ душа моя плыветъ
Въ p'liid;, среди излучииъ длиниыхъ,
Средь горъ, лъховъ, средь иовыхъ водъ,
Среди какихъто м'встъ пустыиныхъ.
II ми'Ь ужь снится Оксапъ,
II я плыву, за мной—тумань.
II сквозь волненье,
Сквозь упоенье,
Все ярче ширится немолкнущес пьнье,
И я кружусь въ звенящей мг.тЬ забвенья.
Все выше мчимся мы, туда,
Гд'Ь свътъ гармоши всегда,
Гд'Ь небеса всегда прекрасны.
И п'Ьтъ течешй, нъть пути,
Но намъ легко свой путь найти,
Мы чувству музыки подвластны,
И мы сп'Ьшнмъ. Отъ лучшпхъ сновъ,
Отъ ЭлизШскихъ острововъ,
Ты мчишь ладью моихъ желашй,
Въ нныя сферы бьгпя,—
Туда, гд'Ь смертная ладья
Еще пе видала окитанГл,—
Въ тотъ светлый край, гд'Ь все любовь,
Гд'Ь чище волны, вътры тише,
Гдъ землю, узръчшую вновь,
Соедниимъ мы съ гвмъ, что всЬхъ нредчувотвШ выше.
Покннувъ Старости нрпотъ,
Гд'Ь льды свой блескъ холодный лыотъ,
Мы Возмужалость миновали,
И Юность, ровный океан'ь,
. Гд'Ь все—улыбка, все—обманъ,
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И Д'Ьтство, чуждое печали.
Сквозь Смерть и Жизнь—къ иному дню,
Къ небесночистому огню,—
Чтобъ в'Ьчно дали голубили!
Въ Эдсмъ уютной красоты,
ГдЬ внизъ глядянце цв'Ьты
Струятъ С1япье въ колыбели,—
Гдв миръ, гдЬ квота нъть борьбе,
ГДЕ жизнь не будетъ сиомъ докучяымъ,
Гдв гЬни, близкая теб'Ь,
Бдуждаютъ по морямъ, съ папввомь сладкозвучными

Д6ЙСТВ1Е ТРЕТЬЕ.
СЦЕНА ПЕРВАЯ.
Небо.—Юпптеръ на прссто.тЬ; Оотпда п друия Божсотоа.
ЮНПТЕРЪ.

Союзъ, подвластный метЬ,—о силы неба,
Вы делите со мною власть и славу,
Ликуйте! Я отнын'Ь всемогущъ.
Моей безмерной сп.тЬ все подвластно,
Лпшь духъ людской, огиемъ иеугасимымъ,
Еще горптъ, взмстаясь к'ь небесамъ,
Съ упрекали, съ сомн'Ьньемъ, съ буйствомъ жалобъ,.
Съ молитвой неохотной,—громоздя
Возсташс, способное подрыться
Подъ самыя основы пашей древней
Монархш, основанной на в'Ьрт.
PI страхи, порожденномъ вм'ЬсгЬ съ адомъ.
Какт, хлопья снъта въ воздухе летятъ,
Къ утесу прилипая,—такъ въ пространств1!»
Везчнсленность монхъ проклятий лгодямъ
Пристала къ пнмъ, заставила взбираться
По скатамъ жизни, ранящнмъ нхъ йоги,
Как.ъ ранитъ лед'ь лншеннаго сандалгй,—
И всетаки они, превыше б'Ьдъ,
Стремятся ввысь, по часъ паденья близокъ:
Вотъ толькочто родилъ я чудо Mipa,
Дптя предназначенья, страхъ земли,
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И ждетъ оно мсдлнтельнаго часа,
Чтобъ съ трона Демогоргоиа примчать
"Чудовищную силу ввчныхъ членовъ,
Которой этотъ страшный духъ владъетъ,—
Юно сойдетъ на землю и растопчетъ
Мятежный духъ возстаиья.
Ганимедъ,
Налей вина небеснаго, наполни
Еакъ бы огнемъ Дедаловсшя чаши.
J'l ты, союзъ торжествснныхъ гармошй,
Воспрянь въ пв'Ьтахъ отъ пажитей небесныхъ.
Bel; пейте, всЬ,—покуда св'Ьтлый нектаръ
Бъ крови у васъ, о Benin безсмертья.
Не поселить духъ радости ЖИВОЙ.
Ж шумная восторженность прорвется
Бъ одио.чъ протяжность говор'Ь, подобиоап
Напъъамъ ЭаизМскнхъ бурь.
А ты,
Блееташш образъ ввчяостн, бетнда,
Взойди н сядь на тронъ со мною рядом*,
Въ ciauiu желан1я, которымъ
II я. и ты сливаемся въ одно.
Когда кричала ты: «О всепоб'Ьдный
Богь, пощади меня! Изнемогаю!
Присутствие твое—огонь паляюДй;
Я таю вся, какъ тотъ, кого сгубила
Отравой НумидШская з&гвя,»—
Въ то самое мгновеше два духа
Moryiie. саИЬшавлшсь, породили
Снльнййшаго. чьмъ cvа: онъ теперь
11евоплошс2Н1с2 ::;::лу насъ вптаеть
Невад;Щ' : ::;ъ sz.ii. чтобы къ нему
Отъ грова Деэюгоргояа квнлось
Живгм? вс"лМ2еяье' Чу! грохочутъ
Среди вытрои колеса взъ жая!
Победа! ОШВЕ? грею* веаоегрясенья.

Победа! Въ быстролетной колссниц'Ь
Тогь мощный духъ снвшнтъ на высь Олимпа.
(Приближается колесница Часа. Де.погоргонъ сходить и направ
ляется къ трону Юпитера)

Чудовищная форма, кто ты?
ДЕМОГОРГОНЪ.

Вечность.
Не спрашивай назватя страшн'Ье.
Сойди, и въ бездну уходи со мною.
Тебя Сатурнъ родплъ, а ты меня,
Спльн&йшаго, ч'Ьмъ ты; ]i мы отнып'Ь
Съ тобою будешь вм'вегЬ жить во тюгв.
Pie трогай молит. Въ небв за тобою
Преемника не будетъ. Еслнжь хочешь,
Съ червемъ нолураздавленнымъ сравняйся,—
Онъ корчится, .покуда не умретъ,—
Чтожь, будь червемъ.
ЮПИТЕРЪ.

Исчадье омерзенья!
Въ глубокихъ Титаинческих'ь пещерахъ
Тебя я ростопчу. Вотъ такъ! Ты .медлишь?
Пощады, о, пощады! Нвтъ ся!
Ни жалости, ии капли сннсхожденья!
О, еслибъ врагъ мой былъ моимъ судьей.
Хоть тамъ, гдгЬ онъ впентъ въ горахч> Кавказа,
Прикованный моею долгой местью,
Не такъ бы онъ суднлъ меня. Скажи ми'В,
Онъ кроной, справедливый и бесстрашный,
Монархъ вселенной? Кто же ты? Скажи!
Отн'Ьта н'Ьтъ.
Такъ падай же со мною.
Въ угрюмыхъ зыбяхъ гибели умчимся,
Какъ коршунъ съ истощенною змъей,
б
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Сплетенные въ одномъ объятьн схватки
Низвергнемся въ безбрежный океань,
Пусть адское жерло испустить пламя,
Пусть въ эту бездну огненную рухнстъ
Опустошенный шръ, и ты, и я,
И тотъ, кто поб'Ьжденъ, и победитель,
И выброски ннчтожиыя того,
Изъза чего была борьба,
О, горе!
Не слушаютъ меия стнхш. Внпзъ!
Лечу! Все ниже, ниасе! Задыхаюсь!
И, словно Tj^ia, врагъ мой торжествомъ
Темнитъ мое падете. О, горе!
СЦЕНА ВТОРАЯ.
Устье широкой р'Ькп на островЬ Атлантиде. — Океапъ, склоппшшпея около
берега.—Аполлонъ возл'Ь пего.
ОКЕАНЪ.

Ты говоришь: онъ палъ? Низвергнуть въ бездну
Подъ пгЬвомъ победителя?
АПОЛЛОИЬ.

Да! Да!
И лишь борьба, смутившая ту сферу,
Что мпь подвластна, кончилась, и звезды
Недвижныя на небъ задрожали,—
Какъ ужасъ глазъ его кровавымъ евътомъ
Все небо озарнлъ, и такъ рнь палъ
Сквозь полосы лшеующаго мрака
Последней вспышкой гасиущаго дня,
Горящаго багряной aroHiett
По склону неба, смятаго грозой.
ОКЕАНЪ.

Онъ палъ въ туманность бездны?

лполдонъ:
Какъ орелъ,
Застигнутый падъ высями Кавказа
Взорвавшегося тучей, въ бур*6 бьется,
И съ вихремъ обнимается крыламл,—
И взоръ очей, глядввшнхъ прямо въ солнце,
Отъ блеска яркоб4лыхъ молнш слт>пиетъ,
А градъ тяжелый бьетъ его, пока
Опъ внпзъ не устремится, точно камень,
Облупленный воздушным!» цъпкпмъ льдомъ.
ОКЕЛМЪ.

Отиын'Ь подъ мятежными в'Ьтрамн
Поля морей, куда глядится Небо,
Не будутт» подниматься тяжело,
Запятпапиыя кровью; н'Ьтъ, какъ нивы,
Едва шумя въ дыханья л'Ьтннхъ дней,
Они чуть слышно будутъ волноваться;
Мои потоки мирно потекутъ
Вокругъ матернковъ, кншащпхъ жизнью,
Вкругъ острововъ, псполнеиныхъ блаженства;
И съ тронов?» глянцевитыхъ будстъ видно
Протею голубому, влажньгмъ ннмфамъ,
Какъ будутъ плыть н'Ьмые корабли;
Такъ смертные, поднявъ глаза, взпраютъ
На быструю ладью небесъ—луну,
Съ наполненными свЬтомъ парусами
И съ рулевымъ—вечернею зв'Ьздой,
Влекомой въ быстрой зыби, по отливу
Темп'вгощаго дня; мои валы
Въ скиташяхъ не встр'Ьтятъ криковъ скорби,
, Не встрътятъ ни насшпя, ни рабства,
А лики—въ глубь глядящихся—цв'Ьтовъ,
Дыхаше пловучихъ ароматовъ,
И. сладостиыхъ пап'Ьвовъ музыкальность,
Какая духамъ грезится.

S4
АПОЛЛОНЪ.

А я
He буду влд'Ьть темпыхъ зюд4ятй,
Мрачащнхъ духъ мой скорбью, какъ затменьо
Подвластную мяё сферу омрачаетъ.
Но чу! звенитъ серебряная лютня,
То юный духъ на утренней зв^здй
Изъ струнъ воздушность пиша псторгаетъ.
ОКЕАНЪ.

СпЬшн. Твои недремлюпце кони
Подъ вечеръ отдохнутъ. Пока прощай.
Морская глубь зоветъ меня протяжно,
Чтобъ я ипталъ ее лазурной нътой,
Что въ урнахъ нзрфудныхъ, въ ирепзбыткъч
Скопляется у тропа моего.
Смотри, нзъ волнъ зеленыхъ Нереиды
Возносятъ по теченью, какъ по вътру,
Волнующихся членовъ красоту,
Приподняты пхъ руки къ волосамъ,
Украшеннымъ гпрляидами растсшй,
Морскими звездоносными цр/ьтами,—
Они сявшать приветствовать восторгъ
Своей сестры могучей.
{Слышат звук?, волнъ)

Это—море
Спокойной п'ьтн жаждетъ. Подожди же,
Чудовище. Иду! Прощай.
лполлойъ.
Прощай.
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СЦЕПА ТРЕТЬЯ.
|
Кавкааъ.—Прометеи, Горкулесъ. 1она, Земля, Духи, Asia и Паитсв
несутся ш, колеснпцт, лм'Ьстт, съ Духомъ Часа.
Теркулссъ оепобождастъ Прометея; Прометеи сходить шшзъ.
ГЕРКУЛЕСЪ.

СлавиМшШ въ царств!; духовъ! Такт, должна
Служить, какъ рабъ, властительная сила
Предъ мудростью, предъ долгою любовью
Предъ мужествомъ,—ггерсдъ тобой, въ чьемъ сердц'Ь
ВсЬхъ этихъ св'Ьтлыхъ качествъ совершенство.
ПРОМЕТЕЙ.

Твои слова желанней для меня,
Ч'Ьмъ самая свобода, о которой
Такъ долго, такъ мучительно мечталъ я.
Внемлите лив—тьт, Аз1я моя,
Свътъ жизни, т'Ьнь нсузр'Ьниаго солнца,
Вы, сестрынимфы, сд'Блавпая мпт.
Года жестокпхъ пытокъ спомъ чудеспымъ,
Любовью вашей скрашеннымъ нав'Ькъ,—
Отиыи'Ь мы не будемъ разлучаться.
Здт;сь есть пещера; вся она кругомъ
Обвита сЬтыо вьющихся растеши,
Семьей цв'Ьтовъ,—преградою для дня;
Ысрцаетъ доиъ отливомъ изумруда,
Звучпгь фойтанъ, какт. п'1>сня лробужденья;
Съ изогнутаго верха сходятъ внизъ,
Какъ серебро, какъ снътъ, какъ брюшанты,
Холодныя спирали, слезы горъ,
Струятъ вокругъ пев'Ьрное сьянье;
И слышенъ зд'Ьсь всегдаподвижный воздухъ,
Отъ дерева оиъ къ дереву СГГБШИТЪ,
Съ листа на лнетъ; тотъ рокогь—вн$ пещеры;
И слышно п'внье птицъ, жужжанье ичелъ;
Повсюду видны мншетыя епдтшья,
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И камни стЬиъ украшены травой,
Продолговатой, сочной: зд'Ьсь мы будемъ
Въ жилищ* певзыскательномъ спд'Ьть,
Беседовать о времени, о Mip'b,
О томъ, какъ въ немъ приливы п отливы
Проходятъ цельшъ рядомъ n e p e n t e ,
Мезкь т'Ьмъ какъ мы отъ века неизменны,—
О томъ, какъ человека уберечь
Отъ узъ его изменчивости вечной.
Вздохнете вы, и я вамъ улыбнусь,
А ты, 1она, слухъ нашъ зачаруешь,
Припомнивъ звуки .музыки морской,—
Пока пзъ глазъ моихъ пе брызнуть слезы,
Чтобъ вы улыбкой стерли пхъ опять.
Переплетемъ лучи, цвъты, ц почки,
Сплетемъ нзъ повседневности узоры,
Нежданные по странности своей,—
Какъ то доступно дътямъ человека
Въ разсвътЬ пхъ певинностп; мы будемъ
Упорствомъ словъ любви п жадиыхъ взглядовъ
Искать сокрытыхъ мыслей, восходя
Отъ свЬтлаго къ тому, въ чемъ больше св'Ьта,
И точно лютин, тронутый въ бурю
Воздушнымъ" поц'Ьлуемъ, создадшп,
Все новыхъновыхъ звуковъ гармоничность,
Изъ сладостиыхъ разлшдй безъ вражды;
Со всЬхъ концовъ небесъ примчатся съ вътромъ,
Какъ пчелы, что съ цпетовъ воздушныхъ Эины
Летягъ къ своимъ зиакомымъ островамъ,
Домамъ въ Химере,—отзвукп людше,
Почти неслышный п ш й вздохъ любви,
И горестное слово состраданья,
И музыка, сердечной жизни эхо,
И все, ч'Ьмъ чедов$къ, теперь свободный,
Смягчается и делается лучшимъ;
Красивый видешя,—сперва

Туманныя, блистательный позже,
Какъ уиъ, въ который брошены лучи
Отъ т'Ьснаго объятья съ красотою,—
Прпбудутъ къ иамъ: беземертное потомство,
Чьи светлые родители—Ваяпье
И ЖИВОПИСЬ, И сказочный востортъ
Поэзш, н мпопя искусства,
Что въ эти дни неведомы мечгЬ,
Но будутъ ей открыты; рой вид'Ьгай,
Призывы, откровен1я того,
Ч'Ьмъ будетъ челов'Ькъ,—восторгъ предчувствий,
Связующнхъ зиждительной любовью
Людей и иасъ,—гЬ призраки и звуки,
Что быстро изменяются кругомъ,
Становятся ирекрасиМ и н'Ьжн'во,
Въ то время какъ добро снлыгЬй ростстъ
Среди людей, бътущнхъ отъ опшбокъ.
Такнхъто чаръ нсполиепа пещера
И все вокругъ нея.
(Обращаясь къ Духу

Часа)

Прекрасный Духъ,
Еще одно сверши предназначенье.
Дай раковину светлую, 1она,
Которую нзъ моря взялъ Протей
Для Аз1н, какъ свадебный нодарокъ:
Дыша въ нее, оиъ вызоветъ въ ней голосъ,
Тобою скрытый въ травахъ подъ скалой.
ЮНА.

Желанный Часъ, нзъ вст>хъ Часовъ избранпнкъ.
Вотъ раковина тайная, возьми;
Играготъ въ ней мнетнчесшг краски,
Лазурь, бл'Ьди'ья. чпетымъ серсбромъ
Ее живнтъ и нЬжно одъ'ваетъ:
Неправда ли, она какъ тотъ нап'Ьвъ,
Что дремлетъ въ ней, мечтою убаюканъ?
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духъ.
Да, въ водахъ Океана нътъ другой,
Чтобъ съ ней могла сравниться; въ ней, конечно,
Сокрыть папъвъ—и сладостный, и странный.
ПРОМЕТЕЙ.

Спъши, лети надъ сонмомъ городовъ,
Пусть кони вйтроноис обгонять
Стремительное солнце, вкругъ земли
Свершающее путь; буди повсюду
ГорящШ воздухъ; въ раковинъ св'Ьтлой
Могучесть звуковь скрытыхъ воззови,—
На этотъ громъ Земля ответить эхомъ,
Потомъ вернись, и будешь вм'Ьств съ нами
Въ пещер'Ь жить. А ты, о Мать Земля—
з ЕМДЯ.

Я слышу, слышу усть родиыхъ дыханье,
Твое прнкосновеше доходить
До центра брилщантовагб мрака,
Что бьется въ нервахь мраморныхъ моихъ.
О жизнь! О радость! Чествую дыханье
Безсмертиомолодое! Вкругъ меня
Какъ будто мчатся огиепныя стрълы.
Отныиъ въ лоиъ ласковомъ моемъ
BCIJ дътища мои, растенья, рыбы,
Животпыя, и птицы, и семья
Ползучихь формъ и бабочекъ цвътиетыхъ,
Летагощпхъ на радужиыхъ крылахъ,
И призраки людше, что отраву
Въ груди моей увядшей находили,—
Теперь взамъну яда горькихъ мукъ
Найдутъ иную сладостную пищу;
ВсЬ будутъ для меня—какъ антилопы,
Рожденныя одной красивой самкой,
ВсЬ будутъ вгЬжночистыми, какъ сн'Ьгъ,
Ж быстрыми, какъ вътеръ безпокойный

Питаемый шумящею р'кой
Средь б'Ь.чыхъ лнлШ; coin, мой будетъ р'Ьять
Росистыми туманами иадъ Мромъ,— .
Бальзамъ для всвхъ, кто дышетъ въ'царствт, зв^здъ;
Цвъты. свернувъ листки свои во мрак'Ь,
Найдутъ во сн'Ь таинственныя краски,
Что раньше имъ не грезились; а люди
И зв'Ьрн, вт, сладкой иътт, сповъ ночпыхъ,
Для зртлощаго дня найдутъ блаженство
Нетроиутыхъ, нсрасточепиыхъ снлъ;
И будетъ смерть—объя'пемъ лосл'вднимъ
Той матери, что жизнь дала ребенку
И шепчетъ: «Милый, будь со мной всегда».
Л31Я.

Зач'Ьмъ ты вспоминаешь имя смерти?
Скажи, родная, тотъ, кто умнраетъ,
Персстаетъ глядтлъ, дышать, любить?
ЗЕМЛЯ.

Могу ли я ответить? Ты безсмертиа,
А эта р'Ьчь понятна только гЬмъ,
Кто мертвое хранить молчанье, мертвый;
Смерть есть пбкровъ, который въ царств'!; жизни
Зовется жизнью: селнжь тотъ, кто жплъ,
Успеть иав'Ькъ,—покровъ предъ нимъ прпподнят'ь;
А между гвмъ, въ разнообразьн шЬжномъ,
Проходятъ см'Ьны осени, зимы,
Весны н л'Ьта; радугой обвиты,
Сп'Ьшатъ дожди, воздушно шенчутъ вътрм,
И стр'Ьлы метеоровъ голубыхъ
П])оннзываютъ ночь, и солнце свътптъ
Всезрящимъ, в'Ьчиотворческпмъ огиемъ,
И льется влажный блескъ спокойствгй луиныхъ;
Вл1яп)я зиждительный всюду,
Въ л'Ьсахъ, вт, полях'ь, и даже въ глубшгЬ
Пустынныхъ горъ, лсл'вющнхъ растенья.
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Но слушай! Есть пещера, гд'Ь мой духь
Изнемогалъ отъ горести безумной,
Дыша твоимъ мученьемъ,—и друпе,
Дышавгше гЬмъ воздухомт, со мной,
Испытывали также бредъ безумья:'
Постронвъ храмъ, воздвигли въ немъ оракулъ,
И множество кочующнхъ народовъ
Къ войн'Ь междоусобной подстрекнули;
Теперь въ мъттахъ, гд'Ь р'Ьялъ духъ вражды,
Вздыхаетъ дуновенье ф!алокъ,
Слянье безмятежное ноптъ
Прозрачный воздухъ алостыо чудесной;
Ж.нвутъ л'Ьса, уклоны горъ; змгвится
Зеленый вппоградъ;. плететъ узоры
Причудливый, замысловатый плющъ;
Цвъты,—въ бутопахъ,—въ пышности расцвъта,—
Съ увядтнмъ. благовотемъ,—вздыхаютъ,
Звездятся въ B'bTpi вспышками цветными;
Висятъ плоды округлозолотые
Въ свонхъ родныхъ зеленыхъ небесахъ,
Средн лпстовъ съ нхъ тканью тонкнхъ н;илокъ;
Среди стеблей янтарныхъ дышутъ чаши
Пурпуровых'ь цвт>товъ, блестя росою,
Напштммъ духовъ; съ шопотомъ о счастьп
Кругомъ чуть в'Ьютъ крылья сновъ полдиевныхъ,
Блаженныхъ, потому что съ пами—ты.
Иди въ свою завътнуго пещеру.
Явись! Возстань!
(Духъ появляется въ обрат крылатаю реоенка)

Мой факелыцнкъ воздушный.
Онъ въ древности св'Ьтилышкъ погасилъ,
Чтобъ въ тт> глаза смотръть, откуда снова
Досталъ огня сверкающей любви,
Въ'твои глаза, о дочь моя, въ которыхъ
Действительно горитъ огонь лучистый.
Бъти впередъ, шалунъ, веди собранье
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Все дальше, за Вакхическую Нису,
Пристанище Мсиадъ,—за выси Инда
Съ подвластной свитой ргЬкъ, топчи потоки
Йзвилистыхъ ручьевъ, топчи озера
Своими неустанными ногами,—
Иди туда, туда, гдт> мирный долъ,
Къ стремнин'!; зслси'Ьющей, гдт> дремлетъ
• На глади неподвнжпаго прудка,
Среди кристальной влаги, образъ храма,
Стоящаго въ прозрачной высоте,
Съ отчетливою стройностью узоровъ
Колонпъ и архитрава, и съ похожей
На пальму капителью, съ ггЬлымъ роемъ
Пракснтслевыхъ формъ, создашй мысли,
Чьи мрамориыя кротгая улыбки
Притихши! воздухъ в'Ьчно нанолпяютъ
Безсмертчемъ немеркнущей любви.
Тотъ храмъ теперь покинуть, но когдато
Твое ноенлъ оиъ имя, Прометей;
Тамъ юпошн въ пылу соревноваиья
С1свозь мракъ священный въ честь твою несли
Твою эмблему—свъточъ; вигвсгЬ съ ними
Друие проносили тогь же факелъ,
Св'Ьтплышкъ уповашя, сквозь жизнь
Идя въ могилу,—как'ь и ты побъдно
Пропссчэ его сквозь тьму тысячелътпг
Къ далекой ггЬли Времени. Прощай. •
Иди въ тотъ храмъ, иди къ своей пещерт,!
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ.
Л'Ьсъ.—На заднемъ ijoiris пещера.—Прометен, Аз1я, Пантся, 1она, п Духъ.
Зсм лп.
ЮНА.

Сестра! Но это чтото неземное!
Какъ оиъ легко иадъ листьями скользить!
Надь головой его горцтъ сгянье,
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Какаято зеленая звезда;
Сплетаются съ воздушными кудрями,
Какъ пряди изумрудишг, лучи;
Оиъ движется, и вслъдъ за нимъ на землю
Ложатся пятна снъта. Ктобъ онъ былъ?
ПЛИТЕЯ.

Прозрачнон'Ьжпый духъ, ведупдн землю
Сквозь небо. Съ мпогочпсленныхъ созв'Ьздпг
Издалека онъ вндснъ всъмъ, и нить
Другой планеты болъе прекрасной;
Порою онъ плыветъ вдоль нъиы моря,
Проносится на облакв туманномъ,
Блуждаетъ по полямъ и городамъ,
Покуда люди слятъ; оиъ броднтъ всюду,
На высяхъ горъ, но водамъ ръкъ широкихъ, _
'Средь зелени пустынь, людьми забытыхъ—
Всему дивясь, что впднтъ предъ собой.
Когда, еще не царствовал!» Юлптеръ,
Опъ Азпо любнлъ, и каждый часъ,
Когда освобождался отъ скпташй,
Онъ съ нею былъ, чтобъ пить въ ея глазахъ
Лучистое и влажное мерцанье.
Ребячески онъ съ пей болталъ о томъ,
Что видълъ, что узналъ, а зналъ оиъ много,
Хотя о всемъ подътски говорилъ.
И тага, какъ онъ не зналъ,—и я не знаю,—
•Откуда онъ,—всегда онъ звалъ ее:
«О мать моя!»
ДУХЪ ЗЕМЛИ (бПЖиЫъ КЪ Aaiu).

О мать моя родная!
Могу ли я беседовать съ .тобою?
Прильнуть глазами къ ласковымъ рукамъ,
Когда отъ счастья взоры утомятся?
И близь тебя рвзшться въ долпй полдень,
Когда въ безмолвномъ MipЬ нЬтъ работы?

Л31Я.

Люблю тебя, о милый. н'ЬжныЙ мой,
Теперь всегда тебя ласкать я буду;
Скажи Midi, что ты видЬлъ: р4чь твоя
Была утЬхой, будетъ наслаждеиьемъ.
ДУХЪ ЗЕМЛИ.

О мать моя, я сд'Ьлался умнъе,
Хоть въ этотъ день ребенокъ быть ire можегь
Такнмъ, какъ ты—и умнымъ, и счастливымъ.
Ты знаешь, зм'Ьн, жабы, червяки,
И хшцныя жпвоткыя, и в'Ьтви,
Тяжелыя отъ ягодъ смертоносиыхъ,
Всегда преградой были для меня,
Когда скитался я въ зелеиомъ Mipb.
Ты знаешь, что въ жилищахъ человека
Меня пугали грубыя черты,
Вражда холодиыхъ взглядовъ, гневность, гордость.
Надменная походка, ложь улыбокъ,
Невежество, влюбленное въ себя,
Съ усм'Ьшкою тупой,—и столько масокъ,
Которыми дурная мысль скрываетъ
Прекрасное создаше,—кого
Мы, духи, пазываемъ челов'Ькомъ;
И женщины,—противн'Ье, ч'Ьмъ все,
Когда не такъ он'В, какъ ты, свободны,
Когда не такъ oirfe чистосердечны,—•
Такую боль мн'1> въ сердц'Ь поселяли,
Что мимо проходить я не решался,
Хотя я былъ иезрпмъ, oirb же спали;
И вотъ, посл'ЬднШ разъ, мой путь лежалъ'
Сквозь городъ многолюдный, къ чаш/Ь .тЬса,
Къ холмамъ, вокругъ него сплстсниымт. цвпыо;
Дремалъ у входа въ городъ часовой;
Какъ вдругъ раздался возгласъ, крнкъ призывный,—
И башни въ луиномъ св'ЬгЬ задрожали:
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'То былъ призывъ могушй, нужный, долпй,
Онъ кончиться какъ будто' не хогвлъ;
Вскочнвъ съ постелей, граждане сбежались,
Дивясь, они глядтЬлн въ Небеса,
А музыка гремела и гремела;
Я спрятался въ фонтанъ, въ т'Ьннстомъ сквере,
Лсжалъ, какъ отражение луны,
Подъ зеленью листовъ, на зыбкой влагЬ,
И вскор'Ь вс'Ь людсия выраженья,
Нугавпия меня, проплыли мимо
По воздуху, бл'Ьдн'Ьющей толпой.
Развеялись, растаяли, исчезли;
И rfc, кого покинули они,
Виденьями пленительными стали.
Ниспала съ нпхъ обманчивая вн'Ьшность;
Приветствуя другъ друга съ восхищеньемъ,
Все спать пошли; когда же св'Ьтъ зари
•Забрезжился,—не можешь ты представить,:—
Вдругь змии, саламандры и лягушки,
Немного изменивши видъ и цв'Ьтъ,
Красивы стали; все преобразилось;
Въ вещать дурное сгладилось; п вотъ,
Взглянулъ я внизъ на озеро, и вижу—•
Къ воде склонился кустъ, переплетенный
Съ ветвями белладонны; на в'Ьтвяхъ
Уселись два лазурныхъ зимородка
И быстрыми движешямн клюва
•Счищали гроздья евтл'лыхъ ягодъ амбры,
Ихъ образы виднелись въ глади водъ.
Какъ въ иебЬ; видя всюду1 перемены
Счастливый, мы встретились опять,
И въ этой новой встр'1;ч'Ь—верхъ блаженства,
А31Я.

.И больше мы не будемъ разлучаться,
Пока твоя стыдливая сестра,
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Ведущая непостоянный м'всяцъ,—
Холодную луну,—не взглянетъ съ лаской
На болве горячее еввтпло,
II сердце у нея, какъ снъгь, растаетъ,
Чтобъ въ СВТУТБ вешннхъ дней тебя любить.
ДУХЪ земли.

Не такъ ли, какъ ты любишь Прометея?
Л31Я.

Молчи, проказннкъ. Что ты понимаешь?
Ты думаешь, взирая друтъ на друга,
Вы можете самнхъ себя умножить,
Огнями напоить подлунный воздухъ?
ДУХЪ ЗЕМЛИ.

Нвтъ, мать моя, пока моя сестра
СВ'БТНЛЬИНКЪ свой на небт> оправляетъ,
Идти впотьмахъ мн'Ь трудно.
А31Я.

Тсс! Гляди!
{Духъ Часа входить)
ПРОМЕТЕЙ.

Мы чувствусмъ, что внд'Ьлъ ты, и слышимъ,
Но все же говори.
ДУХЪ ЧАСА.

Какъ только звукъ,
Обнявшш громомъ землю съ небесами,
Умолкъ,—свершилась въ Mipf> перемвиа.
Свътъ солнца всзд'ВсуигШ, тонжй воздухъ
Таинственно везд'Ь преобразились,
Какъ будто въ иихъ растаялъ духъ любви
И слилъ ихъ съ м1ромъ въ сладостномъ объятьп.
Остр'Ьс стало зртппе мое,
il могъ взглянуть въ святилища вселенной;
Отдавшись вихрю, внпзъ понлылъ я быстро,
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Л'Ьнивьшл крылами развевал
Прозрачный воздухъ; кони отыскали
На солнц* мвсто, гдгЬ они родились,
И тамъ отнын'Ь будутъ жить, питаясь
Цветами пзъ ростущаго огня.
Тамъ встану я съ своею колесницей,
Похожей на луну, увижу въ храм*
Плъиптельныя Фиддевы твин—
Тебя, себя, и Аздо съ Землей,
И васъ, о нимфы пвжныя,—глядящихъ
На ту любовь, что въ нажихь душахъ блещотъ;.
Тотъ храмъ воскреснетъ въ память перемъиъ,
Вздымаясь на двенадцати колоннахъ,
Глядя открыто въ зеркало иебесъ
Нъмымъ соборомъ, съ фрескамицветами;
Я змънамфисбеиы...
Но увы!
Увлекшись, ничего не говорю я
О томъ, что вы ХОТЕЛИ бы узнать.
Какъ я сказалъ, я плылъ къ землъ, н было
До боли сладко двигаться и жить.
Скитаясь но жнлшцамъ человека,
Я былъ разочарованъ, не увндЬвъ
Такнхъ же полновластпыхъ перемъиъ,
Каю'я ощутплъ я въ srip* виъшиемъ.
Но это продолжалось только мнгъ.
Увндълъ я, что больше нътъ насилШ,
Тирановъ нътъ, и нътъ ихъ троновъ больше,
Какъ духи, люди были межь собой,
Свободные; лрезръше, и ужасъ,
И ненависть, и самоунижень'е
Во взорахъ человъческнхъ логасли,
Гд'в прежде въ страшный прнговоръ сплетались,
Какъ надпись на crlnrJ; у входа въ адъ:
«Кто въ ату дверь вошелъ, оставь надежду!»
Никто не трепеталъ, никто не хмурилъ

Очей угрюмыхъ; съ острымъ чуветвомъ страха
Никто по долженъ былъ смотреть другому
Въ холодные глаза и быть игрушкой
Въ рукахъ тирановъ, гонящихъ раба
Безжалостно, покуда не надеть оиъ,
.Какъ загнанная лошадь; я не вид'влъ,
Чтобъ ктонибудь съ усм'Ьшкой спуталъ правду,
Храпя въ своей дупгЬ отраву лжи;
Никто огпя любви, огня надежды
Въ своемъ остывшемъ сердц'Ь по топтать,
Чтобы потомъ, съ изношенной душою,
Среди людей влачиться, какъ в'ампиръ,
Внося во все своей души заразу;
Никто не говорить холодньшъ, общнмъ,
Лншеннымъ содержанья языкомъ,
Твердящнмъ нптъ на голосъ утверждснья,
Звучащ]'й въ сердц'1;; женщины глядЬли
Открыто, кротко, съ' нвжнои красотою,
Какъ небо, .всЬхъ ласкающее еввтомъ,—
Свободный отъ вевхъ обычныхъ золъ,
Изящный блистательиыя твнн,
Он'Ь легко скользили по земли,
БссБдуя о мудрости, что прежде
Имъ даже и не спилась,—видя чувства,
Которыхъ раньше тавъ опв боялись,—
Сливаясь съ гвмъ, па что дерзнуть не СМЕЛИ,
И землю обращая въ небеса;
Исчезли ревность, зависть, вероломство,
И ложный стыдъ, горчайшая* изъ. всего,
Что портило восторгъ любви—забвенье.
Суды и тюрьмы, все, что было въ нихъ,
Все, что пхъ спертьшъ воздухомъ дышало,
Орудья пытокъ, ц'Ьпи, и меди,
И скипетры, и троны, и пары,
Тома холодныхъ, жесткнхъ размышлеш'п,
Какъ варварская глыбы, громоздились,
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Какъ т'Ьиь того, чего ркь больше н'Ьтъ,—
Чудовищные образы, что смотрятъ
Съ безсмертяыхъ обелнсковъ, поднимаясь
Надъ пышными гробницами, дворцами
ТЬхъ, кто завоевалъ вхь,—рядъ эмблемъ,
Намекъ па то, что прежде было страхомъ,—
Вндъшя, протпвныя—я богу,
И сердцу человека; въ разныхъ формахъ
Они служили дикнмъ воплощеиьемъ
Юпитера,—мучителя м!ровъ,—
Народности, окованныя страхомъ,
Склонялись передъ ними, какъ рабы,
Съ разбитымъ сердцемъ, съ горькими слезами,
Съ мольбою, оскверненной грязью лести—
Тому, къ колу они питали страхъ;
Теперь во npaxi идолы; распались;
Разорванъ тогь раскрашенный! покровъ,
Что въ дни былые жизнью назывался
II былъ нзображешемъ небрежнымъ
Людскпхъ закорен'влыхъ заблуждснШ;
Упала маска гпусная; отнынт.
Повсюду будетъ вольнымъ человт,къ,
Брать будеть равенъ брату, вев преграды
Исчезли межь людьми; племеиъ, народовъ,
СословШ больше нътъ; въ одно вев слились,
И каждый полновластенъ надъ собой;
Настала мудрость, кротость, справедливость;
Душа людская страсти не забудетъ,
Но въ ней не будетъ мрака преступленья,
И только смерть, изменчивость и случай
Останутся последнею границей,
Послъдшшъ слабымъ гнетомъ надъ движепьемъ
Души людской, летящей въ небеса,—
Туда, щи высшш лнкъ звЬзды блистаетъ
Въ предълахъ напряженной пустоты.

Д'ВЙСТВГЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Сцепа.—Чисть л'кса вблизи пещеры Прометея.—Пантся п 1она енятъ; въ
теченщ первой irbcnn oirl; постепенно пробуждаются.
ГОЛОСЪ

НЕЗРИМЫХЪ

ДУХОВЪ.

Зв'Ьзды, 6Л'БДН1Ш, ушли,
Св1>тъ ихъ потухъ;
Солнце вдали,
Ихъ быстрый пастухъ,
Въ выси голубой
Блескомъ свопмъ
Гонитъ стада ихъ домой,—
Встаете въ глубин'!; разевйта,
Метеоры гаснуть за илмъ
Въ волпахъ голубого свъта,
И близюя зв'Ьзды къ далекой зв'Ьзд'Ь
Опушать, отдаваясь предутрешшмъ нграмъ,
Толпятся, какъ лани предъ тигромъ.
Но гд'Ь же вы? Гд'Ь?
ДЛИННЫЙ ГЯДЪ ТЕМНЫХЪ ФОРМЪ II Т'ЬНЕЙ СМУТНО ПРОХО
ДНТЪ СЪ П'ЫЦЕМЪ.

Идемъ мы къ забвенью,
•Нессмъ къ погребенью
Отца отошедшнхъ годовъ;
Упоснмт. мы въ вечность •
Временъ безконечность,
Мы rliiiH погпбшнхъ Часовъ!
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Не зеленью тиса,
Не сиомъ кипариса,
А мрачностью мертвыхъ дв'Ьтовъ,—
Не светлой росою,—
Почтите слезою
Царя отошедшихъ Часовъ!
Скорее, скор'Ье!
Какъ гЬии, бл'Ьднъя,
Бътутъ предъ йяшемъ дня,
Небесной пустыней,
Бездонной и синей,
Развеются въ брызгахъ огня,—
Такъ н'Ьной мы тасмъ,
Б'вжнмъ, пропадаемъ
Нредъ чадами лучшаго дня;
И вътры за нами
Чуть плещутъ крылами,
Чуть пяепгугь, крылами звеня!
юнл.
Кто тамъ шествуетъ толпой?
ПЛНТЕЯ.

То MnnyBniie Часы
Мчатся длинною тропой
Въ свътЬ гаснущей росы.
ЮНЛ.

Гдъ же всЬ они?
ПЛНТЕЯ.

Ушли. •
Вонъ ужь тамъ, вдали, вдали,
Обогнали молшй свить,—
Лишь сказали мы. ихъ нъть.'
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[ОНА.

Ушли, но куда? Къ Небесамъ? Или къ морю огромному?
п АНТЕЯ.

Ушли навсегда къ невозвратному, къ мертвому, 1съ темному.
ГОЛОСЪ НЕЗГИМЫХЪ

ДУХОВЪ.

Сбираются тучи и таютъ,
И зв'вздиыя росы блнетаютъ,
Р'Ьд'Ьетъ туманъ,
Высоты безмолвны,
Всталъ Океанъ,
Пляшутъ шумящдя волны;
Въ синей вод'Ь
Рождается грохотъ,
НаиическШ хохотъ.
Но гд'Ь же вы? Гдв?
Безсмертиыя сосныгромады
Поютъ в'Ьковыя баллады;
Ихъ голосъ могучъ,
Звенятъ ихъ вершины;
Плещется клгочъ,
Музыки внемлютъ долины,
Радость вездв,
Въ восторгЬ истомы
Рождаются громы.
Но гд'Ь же вы? Рдв?
ЮНА.

Кто они?
ПАНТЕЯ.

Гд4 они?
ПОЛУХОРЪ

ЧЛСОВЪ.

Замятая духовъ Земли и Лазури
Порвали узорное кружево, сна;
Мы спали глубоко въ дыхаши бури.
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голосъ.
Глубоко?
ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Глубоко: гд* спить глубина.
ПОЛУХОРЪ

ПЕРВЫЙ.

Надъ памп во мраке склонялись виденья
Бежали столетья, враждою полны,
И мы открывали глаза на мгновенье,
Чтобъ встретиться съ правдой—
ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Страшнее, чемъ сны
ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Любовь позвала насъ, и мы задрожали,
Внимали мы лютне Надежды во сне,
И в'Ьянье Власти услышавъ, бежали—
ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Какъ утромъ волна уб'ьтаетъ къ волне.
ХОРЪ.

Носитесь, кружитесь по склонамъ зефира,
Пронзайте напт>вомъ немой небосводъ,
Чтобъ день торопливый не скрылся изъ шра
Въ пещере полночной, за дымкою водъ.
Когдато Часы безпощадной толпою,
Голодные, гнали испуганный день;
Теперь онъ не будетъ долиной ночною
Б4жать, какъ бежать полумертвый олень.
Силетемъ же, сплетемъ полнотою певучей
И песни и пляски въ живое звено,
Чтобъ духи блаженства, какъ радуга съ тучей,
Съ Часами сливались.
го л ось.
Сливались въ одно.

IIЛ НТК Я.

Духи разума людского,
Закутаны, какъ въ светлую одежду,
Въ гармошю наггввовъ неземныхъ!

ТОЛПЯТСЯ

ХОРЪ ДУХОВЪ.

Въ восторгЬ евоемъ
Мы нляшемъ, носмъ,
И дшие вихри свнстятъ;
Такъ съ птичьей толпой
Надъ бездной морской
Летущя рыбы летать.
ХОРЪ ЧАСОВЪ.

Откуда вы мчитесь? Безумеиъ вашъ взглядъ!
На вашнхъ сандаляхъ искры горятъ,
Стремительны крылья, какъ мысли полсть.
BQ взорахъ любовь никогда не умрегь!
ХОРЪ ДУХОВЪ.

Изъ людского ума,
ГдЬ сгущалася тьма,
Гд4 была елвпота безъ просвета;
Тамъ растаялъ туманъ,
Тамъ теперь океанъ,
Небеса безграинчпаго св'Ьта.
Изъ глубокихъ нучииъ,
ГдЬ лишь св'Ьтъ—властелшг'ь,
ГдЬ дворцы и пещеры—хрусталыш,
ГдЬ съ воздушныхъ высота
Вьется Думъ хороводь,
ГдЬ Часы навсегда бездечалыш.
Из'ь н'Ьмыхъ уголковъ,
ГдЬ вт. прозрачный альковъ
Никогда, не заглянуть измЬны;
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Йзъ лазурной тиши,
ГдЬ улыбки Души
Зачаруютъ, какъ пт.сня сирены.
Гд'Ь Поэзш свить,
ГдгЬ Скульптуры прйвъть,
ГдЬ Наука, вздохнувъ отъ усилья,
Ключевою водой
И росой молодой
Освйжаетъ Дедаловы крылья.
За годами года
Намъ грозила сЬда
И съ тоскою мы ждали блаженства,
Но въ травт, острововъ
Было мало цвътовъ,
Полумертвыхъ двт>товъ совершенства.
А теперь пашъ полетъ
ЧсловйческШ родъ
Орошаетъ бальзамомъ участья
И любовь изъ всего
Создаетъ торжество,
Создаетъ ЭлнзШскос счастье.
ХОРЪ духовъ и члеовъ.
С::летемтел;ь узоры мелодШ л'Ввучнхъ;
Съ небескыхъ глубннъ, отъ пред'Ьловъ земли,
Придите, о Духи восторговъ могучнхъ,
Чтобъ пвени и пляски устать не могли;
Какъ дождь между молшШ проворяыхъ и жгучихъ
Мы будемъ, блистать въ золотистой пыли,
Мы будемъ какъ звуки погощаго грома,
Какъ волны, какъ тысячи брызгъ водоема.
ХОРЪ дУховъ.

Мы закрытую дверь
Отомкнули теперь,

. .

Мы свободны, свободны, какъ птицы;
По высотамъ летимъ,
За зв'Ьздою сл'Ьдпмъ,
Догоияемъ сверканье зарницы.
Мы уходимъ за грань;
Многозв'Ьздиую ткань
Разрываемъ въ бездонной лазури;.
' Смерть, и Хаосъ, и Ночь
Устремляются прочь,
Какъ туманъ отъ грохочущей бури.
Нангь могушй полоть
ВсЬмъ Дыханье даетъ,
И Любовь улыбается Н'вгЬ;
Зв'Ьздъ играюпцй рой,
Сввть, и Воздухъ съ Землей
Сочетаются въ огнениомъ бЬгв.
Въ пустоте мы поемъ
И чертогъ создаемъ,
Будетъ Мудрость царить въ немъ, св'Ьтд'Ья:
. Возролсдеиья хотнмъ,
Новый М1'ръ создаднмъ,
Назовемъ его сномъ Прометея.
хогъ ЧАСОВЪ.
Разсыпьте, какъ жемчугъ, гармош'ю словъ,
Одни оставайтесь, умчитесь друие;
ПОЛУХОГЪ ПЕРВЫЙ.

Наст, манить за небо, за ткань облаковъ;
ПОЛУХОГЪ

ВТОГОЙ.

Насъ держать, къ иамъ ластятся чары земпыя;
ПОЛУХОГЪ НЕГВЫЙ.

Мы быстры, мы дики, свободны во всемъ,
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Мы повую землю .мечтой создаемъ,
У неба не просимъ отвита;
ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Мы шествуемъ тпхимъ и яснымъ путемъ,
И Ночь обгоняемъ, и День мы ведемъ,
Мы—Генш чнстаго св'Ьта;
ПОЛУХОРЪ ПЕРВЫЙ.

Мы вьемся, поемъ,—п являются сномъ
Деревья, и звйри, и тучи кругомъ,
И въ xaocb дышутъ вид'Ьнья;
ПОЛУХОРЪ ВТОРОЙ.

Мы вьемся вокругь океаповъ земли,
И горы, какъ т'Ьнн, подъ нами леглн,—
Созв)пня нашего п'Ьнья.
ХОРЪ ЧАСОВЪ II ДУХОВЪ.

Разсыпьте, какъ жемчугъ, rapMoniro словъ,
Одни оставайтесь, умчитесь друпе;
Для нъжной любви мы сплетаемъ покровъ,
Мы всюду несемъ откровеш'я сновъ.
Несемъ облака дождовыя.
ПЛНТЕЯ.

Они ушли!
ЮНА.

Но разв'Ь ты не слышишь,
Какъ дышетъ сладость нежности минувшей?
ПЛНТЕЯ.

О, слышу! Такъ зеленые холмы
Смт.ются мнллюиомъ св'Ьтлыхъ капель,
Когда гроза, промчавшись, отзвучитъ.
юил.
И вновь, пока беседа наша длится,
Кругомъ встаютъ пиыя сочетанья
П'Ьвучихъ звуковъ.

ПЛИТ ЕЯ.

'Го наггЬвъ чудесный,
То музыка грохочущаго Mipa,
Летящаго по воздуху нъмому
И въ в'Ьтр'Ь зазкигающаго звуки
Эоловыхъ мелодШ.
ю п л.
Слушай, слушай!
Еще звучатъ стихаюнце звуки,
Пронзительносребристые нап/Ьвы,
Чар'уютъ душу, съ чувствами живутъ
Одипмъ созвучьемъ братекпмъ, точно звезды,
Кто въ воздухе зимы кристальной свътятъ,
Глядя на лнкъ свой въ зеркалт, морей,
П АНТЕЯ.

Но видишь, тамъ, среди в'Ьтвей навнешнхъ,
Раздвинулись прогалины въ .тЬсу,
Средь мховъ густыхъ, съ свалками сплетсиныхъ,
Одннъ ручей раскинуть два теченья,
И два ключа спъшатъ, какъ двт, сестры,
Чтобъ встретиться съ улыбкой иоелт. вздоховъ.
Тамъ два впдтшья въ блескЬ непоиятпомъ
Плывутъ въ волнахъ магпческнхъ мелод'т,
Что все звонч'Ьй, настойчивей звучатъ
Во мгл'Ь земли, въ безвътрщ лазури.
юпл.
Я вижу, колесница быстро мчится,
Какъ та ладья тончайшая, въ которой
По тающнмъ волнамъ глубокой ночи
Мать м'Ьсяцевъ уносится на Западъ,
Когда встаетъ отъ мс;кдулунныхт. сиовъ,
Обв'Ьяиныхъ нокровомъ неясной дымки.
И темные холлы, лЬса, долины
Отчетливо изъ этой мглы ростутъ,
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Какъ гЬни въ св4тломъ зсркал'Ь у лага;
Ея колеса—тучи золотыя,
Подобный громадамъ разиоцвътнымъ,
Что renin громовъ модшеносныхъ
Надъ моремъ озареннымъ громоздятъ,
Въ хоть часъ, какъ солнце ринется за волны;
Какъ будто в'Ьтромъ внутреншшъ гонимы,
'Они ростутъ, и катятся, и бледутъ;
Внутри сиднтъ крылатое дитя,
'Его лицо блистаетъ бълизного
Нетронутаго снята; перья крыльевъ—
Какъ нухъ мороза въ солиечныхъ лучахъ;
Сквозь складки перламутровой одежды
Воздушноб'Ьлол, дышотъ красота
•Лучнстобълыхъ членовъ; кудри—бълы,
Какъ бълый свътъ, разсыпанный по струнамъ,
Но взоръ двухъ глазъ—два неба влажной тьмы,
Еакъ будто Божество туда излилось,
Какъ буря изливается изъ тучъ,
И стръльчатыхъ ръсницъ густыя гЬни
Холодный свътлый воздухъ умягчаютъ;
Въ рукъ того крылатаго дитяти—
.ДрожащШ лунный лучъ; съ его конца,
Какъ кормчШ, сходить правящая сила,
Ведя но тучамъ эту колесницу,
31ежь тъмъ какъ тучи мчатся надъ травой,
Надъ царствомъ волнъ, цв'Ьтовъ, и будятъ звуки
Шжнъй, чгЬмъ звонъ ноющаго дождя.
П АНТЕЯ.

А изъ другой прогалины стремится,
Съ гармош'ей кружащихся циклоиовъ,
Иная сфера,—сотни тысячъ сферъ
Какъ будто въ ней вращаются,—кристаллы
Могли бы съ лей но плотности сравниться,
Но сквозь нее, какъ сквозь иросторъ пустой,

Плыветъ мянъе, музыка: я вижу,
Какъ тысячи круговъ, одинъ въ другомъ,
Одниъ легко летящШ изъ другого,
Сплетаются, пурпурнозолотые.
Лазурные, играюще сввтомъ,
То бвлымъ, то зеленымъ; сфера въ сфер!;
И каждое пространство между ними
Населено нежданными ТЕНЯМИ,
Кашя снятся духамъ въ глубин!
Безжизненныхь просторовъ, чуждыхъ св'Ьта
Но каждая изъ т!хъ твнеи прозрачна,
И в с ! он! вращаются, кружатся,
Въ богатств! направленгя разнородных!,
На тысяч! незримыхъ тонкнхъ осей,
И съ силой быстроты, въ ссб'1; самой
Рождающей и гибель, и начало,
Настойчиво, торжественно стремятся,
И смешанностью звуковъ зажигают'ь
Разумность словъ, 6esyMie иаиЬвовъ;
Вращетемъ могучпмъ сложный шаръ,
Какъ жерновомъ, захватываем, воды
Блестящаго ручья, дробитъ ихъ мелко,
Изъ инхъ лазурный д'Ьлаетъ тумаиъ—
На св!тъ похожей тонкости епшйной;
И дикШ аромагь л!сиыхъ цв!товъ,
Богатство и!сснъ воздуха, деревьевъ,
Живыхъ стеблей, лнетовъ перенлетсииыхъ,
Съ ихъ св'Ьтом'ь переливионзумруднымъ,
Вкругъ этой напряженной быстроты,
Въ себ! самой преграду находящей,
Сливаются легко въ одну воздушность,
ГдЬ тонуть чувства. Въ самомъ центр! шара,.
Склонясь на алебастровый руки,
Свернувши крылья, кудри разметавъ,
Забылся Духъ Земли въ дремот! сладкой,
Усталое и н'Ьжное дитя,
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Едва лепсчутъ малсныая губы,
Въ нев'Ърноагь свът'Ь собственныхъ улыбокъ.
II чудится, что теплеть онъ о томъ.
Что любить въ сновпдт,нш.
ЮНА.

Онъ только
Гармонш всей сферы подражаетъ.
ПЛНТЕЯ.

Съ его чела звьзда струить лучи.
Подобные мечамъ огннстосишшъ
И копьямъ золотымъ, переплстеннымъ
Съ листами кроткой мирты—спмволъ мира
Земли и неба, слитыхъ воедино—
Огромные лучи, какъ будто спицы
Колесъ незрнмыхъ,—кружатся они
Съ круженьемъ сферы; мозгши трепещуть,
.Летятъ, бътутъ, пространство заполняютъ,
Зд'Ьсь косвенны они, а тамъ отвесны,
Огнемъ пронзаютъ сумрачную почву,
II грудь земли разоблачаетъ тайны;
ВИДНЕЮТСЯ безъ счета рудники,
Вь пихъ слитки золотые, бриллианты.
Игра камней иевидашшхъ, безцьнныхъ,
Пещеры на столбахъ изъ хрусталя,
Съ ОТДЕЛКОЙ изъ серебряныхъ растеши,
Бездонные колодцы изъ огня;
Ключи прозрачной влажности, кормильцы
Свонхъ дътей—морей необозрпмыхъ,
Сплетпющнхъ свои лары.въ узоры—
Царямъ земли, вершниамъ горъ, иокрытымъ
Воздушностью нетронутыхъ сн')зговъ,
•Одеждою изъ царскнхъ гориостаевъ;
Лучи горять, и въ блеск'Ь нхъ встаютъ
Умершнхъ цнкловъ скорбяыя руины;
ЛЗонъ якорн, обломки кораблей;
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Воиъ доспи, пр'евративпояся въ мраморъ;
Колчаны, шлемы, копья; рядъ щцтовъ,
Съ верхушками—какъ голова Горгоны;
Украшенный режущей косою,
Военный повозки; цгЬлый шръ
Знамснъ, трофеевъ, битвенныхъ животныхъ,
Вкругъ чьей толпы смеялась смерть; эмблемы
Ногпбшш умершпхъ разрушенШ:
Развалина въ развалине! Обломки
Обшириыхъ населсиныхъ городовъ,
Чьи жители, засыпанные прахомъ,
Когдато были, двигались и жили
Толпой нечеловеческой, хоть смертной;
Лежать изображенья страшныхъ д'Ьлъ,
Раскинуты пх'ь грубые скелеты,
Ихъ статуи, пхъ капища, дома.:
Объятыя сЬдымъ уничтожёньемъ,
Чудовищный формы, другь на другЬ,
Другъ другомъ сжаты, стиснуты, разбиты,
Въ угрюмой, безиощадиой глубине;
Друпе сверху видятся скелеты
К])ылатыхъ и нев'Ьдомыхъ существъ,
Скелеты рыбъ, что были островами
Подвижной чешуи,—ц'Ьпей когтистыхъ,
Гпгантскпхъ зм'Ьй,—одни изъ ипхъ свились
Вкругъ черныхъ скалъ,—друпе, въ смертпыхъ
мукахъ
Своею извивающейся мощью
Испепелнвъ жел'Ьзиые утесы,
Застыли въ грудахъ праха; въ высогЬ
Виднеется зубчатый аллигаторъ,
И землю потрясавпгШ бегемотъ;
Среди зв'Ьрей они царями были
И; точно черви въ лътшн день на трун'Ь,
Плодились въ вязкомъ. шгв, размножались
Па берегахъ, средь нсиолннскихъ травъ,
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До.той поры, когда потолъ, сорвавшись
Со свода голубого, задушилъ ихъ
Одеждою текучей, между гЬмъ какъ,
Разпнувъ пасть, они ругали воздухъ
Пронзительным^ протяжнодпкпмъ воплемъ,
Иль, можетъ быть, до той поры, когда ,
Промчался Боп. какойнибудь по пебу,
На огненной кометь пролегЬлъ,
И крикнулъ: „Да не будетъ ихъ!"—И вотъ ужь,
Какъ этпхъ словъ, ихъ въ Mipi больше пъть.
ЗЕМЛЯ.

Восторгъ, безумье, счастье, торжество!
Безбрсженъ блескъ блаженства моего!
Я вся горю, дрожу отъ изступленья!
Во мн'Ь для мри мЬста нить,
Меня, какъ тучу, обнялъ св'Ьтъ,
Уносить бури дуновенье.
ЛУНА.

О счастливая сфера земли,
Братъ, спокойно бътущШ вдали,
Отъ тебя устремляется Духъ изъ огня,
Онъ п'Ъвучъ, оиъ могучъ, онъ подобно ручью
Пронлкаетъ въ замерзшую сферу мою, •
Оиъ проходить, любя, и дыша, и звеня,
Сквозь меня, сквозь меня!
ЗЕМЛЯ.

Мои нещеры, долы, склоны горъ,
Мои ключи, бътущдс въ нросторъ,
Грохочутъ побудительностью смЬха;
Вулканы вторятъ нмъ, горя,
Пустыни, тучи и моря
Лмъ шлютъ хохочущее эхо.
Они кричать: Ерокляпс всегда
Пугало нась; намъ грезилась бЬда,

Зловещая угроза разрушенья:
Земля дрожала, и надъ ней
Изъ тучъ свергался дождь камней,
Живому мест, уничтоженье.
Чума плыла везд'Ь, во вс1; концы;
Соборы, обелиски, и дворцы,
И сонмы горъ, окутаиныхъ лавиной,
Листы, прильнувшие къ вътвямъ,
Лт.са подобные морямъ,
Казались мертвенной трясиной.
О, счастае! Уничтоженьемъ зло
Исчерпано; растаяло; прошло;
Все выпито, какъ стадомъ ключъ въ пустынь;
И пебеса ужо не тт.,
И въ безпред'Ьльной пустотт.
Любовь—любовь горптъ ОТНЫНЕ.
лун л.
Сн'Ьга на монхъ помергв'Ьлыхъ горахъ
Превратились въ ручьи говорящее,
Мои океаны сверкаютъ въ лучахъ,
•Гремятъ, какъ наит,вы звеняпце.
Духъ загор'Ьлся въ груди у меня,
Чтото рождается, н'Ьжно звеня,
Духъ твой, согр'Ьтый въ кшгучемъ огня,
Дышетъ на мнт.,—
На шгЫ
Въ равнниахъ монхъ выростаюгь цв'Ьты,
И зеленые стебли качаются,
Въ лучахъ ивумрудныхъ твоей красоты
Влюбленныя ГБНН встречаются.
Музыкой дышетъ мой воздухъ живой,
Морс колышете нросторъ голубой,
Тучи, растаявъ, сгущаются вновь,
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Это любовь,—
Любовь!
ЗЕМЛЯ.

Вст. камни, весь гранить проникнуть ей,
Узлы глубокихъ спутанныхъ корней,
Листы, что чуть трепещутъ на вершинахъ;
Она проносится въ в'Ьтрахь,
Живетъ въ забытыхъ мертвецахъ,
Въ ннк'Ьмъ незнаемыхъ долннахъ.
И какъ гроза изъ облачной тюрьмы
Гремнтъ, встаетъ, взрывается изъ тьмы,—
Болото мысли, спавшее отъ въка, .
Огиемъ любвп возмущено,
И страхъ съ тоскою за одно
Бътутъ, бътутъ отъ человека.
Многосторонинмъ зеркаломъ онъ былъ
И столько отражений извратплъ;
Теперь любовь не смята въ немъ обманомъ,
Теперь душа съ, душой людской.
Какъ небо съ бездною морской
Горятъ единымъ океаиомъ.
Ребенокъ зачумленный такт, ндетъ
За зв'Ьремъ заболъвшимъ, все впередъ,
Къ расщелинЬ, гдт. ключъ цвлебный блещетъ,
И возвращается домой,
Здоровый, розовый, живой,
И мать рыдаетъ и трепещете.
Теперь душа людей слилась въ одно—
Любви и мысли мощное звено,
И властвуете надъ сонмомъ силъ щшродныхъ,
Какъ солнце въ безднт. голубой

Царемъ блистастъ надъ толпой
Планетъ и всЬхъ св'Ьтнлъ свободныхъ.
Изъ многихъ душъ единый духъ возникъ,
Въ себ'Ь еамомъ всему нашелъ родникъ,
Въ немъ все течетъ, сливаясь на простор'Ь,
Какъ вст> потоки, всЬ ручьи
Несутъ течешя свои
Въ неисчерпаемое море.
Обычныхъ д'Ьлъ знакомая семья
Живеть въ зеленой рощ'Ь бытгя,
И иовыя въ нпхъ краски заблистали;
Никто не думалъ никогда,
Чтобъ скорбь и тягости труда
Когданибудь такъ легки стали.
Людская воля, страсти, мракъ заботь
Слились, преображенный, и вотъ
Корабль крылатый мчится океаиомъ,
Любовь на немъ, какъ рулевой,
Волна звучитъ, ростетъ прибой
И манить къ новымь дпкнмъ странамъ.
Все въ nipt, прпзнаетъ людскую власть,
На мрамор'Ь запечатлелась страсть,
И въ краскахъ спятъ людекпхъ умовъ мечтанья,
Изъ св'Ьтлыхъ нитей—для дЬтей—
Сплетаютъ руки матерей
Живыя ткани одЬянья.
Людской языкъ—Орфической нан'Ьвъ,
И мысли внемлютъ звукамъ, прнсмир'1;въ,
Ростутъ по зову стройиыхъ заклннашй,
И громъ изъ дальпнхъ облаковъ
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. Грешит, въ отвить на звучный зовъ
И ждетъ послушно приказатй.
И взоромъ человека сочтены
Вст. звезды многозв'Ьздиой глубины,
Они вдуть покорными стадами;
И бездна къ небу говорить:
«И твой, и твой покровъ раскрыть!
Людская мысль царить надъ нами!»
ЛУНА.

Наконецъ отъ меня отошла
Бълой смерти упорная мгла,—
Мой могильный покровъ
Мсртвыхъ. сновъ и снътовъ;
И въ зеленой пустынт. моей молодой,
Обнимаясь, пдеть за счастливой четой
Молодая чета;
И хоть въ дътяхъ твоихъ дышетъ высшая власть,
Но въ сердцахъ у монхъ—та же иъта и страсть,
И одна красота.
ЗЕМЛЯ.

Какъ теплое дыхаше зари,
Обнявъ росу, живить ея криеталы,
II золотомъ пронзаетъ янтари,
И ласки дня властительны и алы,
И мчится ввысь крылатая роса,
Скитается, воздушна и лучиста,
До вечера не бросить небеса,
Весь день виситъ руномь изъ аметиста,—
ЛУНА.

Такъ и ты лежишь, объята
Блескомь радостей безпечяыхъ—
Своего же аромата
И своихъ улыбокъ въчныхъ.
Сколько есть свътилъ небесныхъ,
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Bel; тебт. струятъ сгяиье,
Изъ лучей плетутъ чудесныхъ
Золотое од'Ьянье.
И богатствомъ светлой сфе])ы
Ты струишь иотокъ огня,
Ты лучи своя безъ аиры
Проливаешь на меня.
ЗЕМЛЯ.

Вращаюсь я подъ пирамидой ночи,
Она горитъ въ лазури гордымъ сномъ,
Гляднтъ в'ь мои восторженный очи,
Чтобъ я могла упиться торжествомъ;
Тавъ юноша, въ любовныхъ снахъ издыхая,
Лсжитъ подъ гвныо прелести своей
И НЕЖИТСЯ, и слышнтъ п'Ьснн Рая,
Подъ греющей улыбкою лучей.
ЛУНА.

,|

Когда на влюбленныхъ дрожащихъ устахъ
Въ затменш сладкомъ съ душою сойдется душа.
Темн'Ьетъ огонь въ лучезарных'ь глазахъ,
И гордое сердце дрожитъ, не дыша;
Когда на меня упадстъ отч. тебя
Широкая гЬнь, я твоей красотой смущена,
Молчу и дрожу, замираю, любя!
Тобою полна! О, до боли полна!
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Сфера жизни, ты блистаешь
Самой св'Ьтлой красотой,
Ты вкругъ солнца пролетаешь
Изумрудного звездой;
Mi])'b восторгов'!. иовсем'Ьстныхъ
И пепознанныхъ чудесь,
Мела, свт.тнлы1иковъ небесныхт,
Ты избранница небесъ;
Притягаотъ лучезарный,
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Побудительный твой видъ,
'Какъ влечетъ Эдемъ полярный
И любпмыхъ глазъ магнить;
Подъ тобою я кристальна,
Я невЬстой создана,
Огь блажениыхъ сновъ печальна,
До безумья влюблена;
Ненасытно я взираю
На тебя со всЬхъ сторонъ,
Какъ Вакханка умираю,
Мой восторгъ заворожеиъ;
Такъ въ лсполненныхъ прохлады,
Дивныхъ Кадмовых/ь лътахъ
Собпралпся Менады
И кружились въ сладкпхъ снахъ.
О, куда бы ты ни мчалась,
Я должна спешить восл'Ьдъ,
Лишь бы ты мн'Ь улыбалась,
Лишь бы твой увид'Ьть свт.тъ;
Въ безпредЬльностн пространства
Я прпоть себ'Ь нашла,
Отъ тебя свое убранство,
Красоту свою взяла,
Отъ тебя мой блескъ исходить.
Я слилась съ душой твоей,—
Какъ влюбленная походить
На того, кто дорогъ ей,—
Какъ, въ окраскЬ изменяясь,
В'Ьчно слить хамелсонъ
Съ тЬмъ, гд'Ь дышеть онъ, скрываясь,—
Съ тЬмъ, на что взираеть опъ,— •
Какъ фиалка голубйеть,
Созерцая даль небесъ,—
Какъ тумаиъ ръчиой томнъетъ,
Если смолкъ вечершй лвсъ,
Если солнце отблистастъ

И на склонахъ горъ темно.
ЗЕМЛЯ.

PI угасшШ день рыдаетъ,
Отчего такъ быть должно.
Луна! Луна! Твой голосъ нътой дышетъ,
Моя душа его съ отрадой слышнтъ,
И БЪ тогь же мнгъ полна ладью колышетъ
Средь островов'ь, павЬкъ спокойныхъ.
Луна! Луна! Ст» медодоей кристальной
Пришелъ покой къ моей пещер'Ь дальной,
Бальзамъ отрады сладостнопечальной
Для вспыжекъ тигровыхъ и зиойпыхъ.
п литая.
Мн4 чудится, я толькочто купалась
Межь темныхъ скалъ, среди лазурной влаги,
Игравшей переливами Ыяпья,
Въ поток!' звуковъ.
юил.
Милая сестра,
Мн'Ь больно,—звуки прочь отъ насъ умчались,
И правда, можно было бы подумать,
Что вышла ты нзъ гЬхъ п'Ьвучнхъ волпт.:
Твои слова струятся и'Ьжной, ясной
Росой, какъ капли съ влажных!» членовъ нимфы,
Когда она выходить изъ воды.
НАНТ ЕЯ.

Молчи, молчи! Властительная Сила,
Какъ мракъ, встаетъ изъ самыхъ н'Ьдръ земли,
И съ неба ночь густымъ дождемъ струится,
Нахлынуло изъ воздуха затмеиье,
И светлый вндшпя, въ чьемъ лои'Ь
Бродили съ п'Ьпьем'ь радостные духи,
Горятъ подобно бл'Ьдиьшъ метеорам'ь
Въ дождливую погоду.
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Чувство словъ
Дрожить въ мопхъ ушахъ.
ПАНТЕЯ.

То звукъ всешрный!
Какъ бы слова, что говорить: Внемли.
ДЕМОГОРГОНЪ.

Земля, спокойносвътлая держава,
ТЬией и звуковъ стройная краса,
Блаженная, божественная слава,
Любовь, чъймъ св'Ьтомъ полны небеса!
ЗЕМЛЯ.

Я слышу твой прпзывъ: я меркну, л.акъ роса!
ДЕМОГОРГОНЪ. .

Луна, чей взглядъ взираетъ съ удивленьсмъ
На землю въ часъ ночной, когда она
Исполнена спокойиымъ восхшцеиьемъ,
Увидя, какъ св'Ьтло горнтъ Луна!
ЛУНА.

Я слышу: я, какъ лнстъ дрожащШ, смущена! '
ДЕМОГОРГОНЪ.

•
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Дари свътнлъ. Воздушные Престолы,
Союзъ Боговъ и Демоновъ, предъ кЬмъ
Раскинуты безветренные долы,
Пустынпыхъ зв&здъ заоблачный Эдемъ!
голосъ съ высоты.
Мы слышимъ твой призывъ: равно мы свътимъ всвмъ!
ДЕМОГОРГОНЪ.

Герои отошедшихъ .т!;тъ, н^мые,
Должныль вы были въ смерти утонуть,
Какъ часть вселенной, или яагсь живые—
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Меняемся и мы, уходимъ въ новый путь!
ДЕМОГОРГОНЪ.

Вы, renin стихШиые, чьи хоры,
Умы людей зв'Ьздою зам'Ьнивъ,
Уносятся въ небесные соборы,
На ди'в морей гштаютъ волнъ порьшъ!
СМУТНЫЙ голосъ.

Мы слышнмъ: пробудилъ Забвенье твой призыве
ДЕМОГОРГОНЪ.

Вы, Духи, чьи дома—живое гЬло!
ВЫ, ЗБ'БрН, ПТИЦЫ, рЫОЬТ, рой ЦВ'ВТОВЪ,

Туманы, тута дальняго предела,
Стада падучихъ зв'Ьздъ, услышьте зовъ!
голосъ.
Твой клпчъ для насъ звучнтъ, какъ долпй шумъ л'Ьсовъ!
ДЕМОГОРГОНЪ.

Ты, Челов'Ькъ, мучитель и страдалецъ,
Отъ древнпхъ дней обломокъ; глубока
БылаТ|'0Я печаль; ты бьцъ скнталецъ,
Сквозь^ракъ ночцрИ тебя вела тоска.
всь.
Пророчествуй: тсб'В вппмаютъ всЬ в'Ька!
ДЕМОГОРГОНЪ.

Воть день, нзбраниикъ времени счастливый!
' Его заклятьемъ вызвалъ Сынъ Земли,
т и ч люди видеть счастае могли;
Любовь съ престола власти терн'Ьливой,
Победоносная, сошла,
И собрала свои усилья.
Изъ крайней пыткн создала
Благословенье пзобнлья,
Простерла надо всЬмъ врачуюшДя крылья

Терпенье, Мудрость, Нежность, Доброта
Печать падъ тЬмъ, въ чемъ скрыто Разрушенье;
И если В'Ьчность, мать Уничтоженья,
Растворить дверь, гдт, дремлетъ темнота,
Освободит!» змъю ИЗМЕНЫ
И кпнетъ въ м.ръ чуму, какъ бпчъ,
Желайте лучшей перемъны,
Пошлите въ воздухъ звучный кличь;
Вотъ чары, чтобъ опять гармони достичь:—
Не верить въ торжество несовершенства;
Прощать обиды, черный, какъ ночь;
Упорствомъ невозможность превозмочь;
Терпеть, любить; и такъ желать блаженства,
Что Солнце вспыхистъ сквозь тумань
И обезснл'Ьетъ отрава,—
Надъ этимъ образъ твой, Титанъ,
 Лишь въ этомъ Жизнь, Свобода, Слава,
Победа Красоты, лучистая Держава!
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