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Презрев людей и мир и помолившись богу,
Я гордо выступил на трудную дорогу.
Вверху лежала тьма, каменья под ногой,
С боков овраг зиял ужасной глубиной,
Над самой головой летали вереницы
Ужасно скаредной и кровожадной птицы.
Я сам не знал, куда и для чего иду,
Я был как будто бы в горячечном бреду.
Лишь веры и любви светильник благотворный
Светил мне на борьбу во тьме неправды черной.
Подъяв чело, я шел бестрепетной стопой
И орошал свой путь чувствительной слезой.
Тая в груди своей высокое сознанье,
Я закалял свой дух в горниле испытанья.
Не видя ничего, хотел я лишь идти
И за добро страдать в неведомом пути.
В больной душе моей все убежденье жило,
Что тьма рассеется и встанет дня светило
И, разбудив людей, зажжет у них в крови
Луч правды доблестной и луч святой любви...
Сбылись предчувствия! Тот, кто времен теченье
Решил по своему благому изволенью,
Ночь в день переменил и дал узреть мне свет...
Но горе мне! в душе уж прежней силы нет.
Я, без толку всю ночь шатаясь, истощился,
Отваги молодой и свежести лишился.
Ночные подвиги! сгубили вы меня:
Я к утру чуствую, что нет во мне огня...
Сижу бездейственно, смотря на труд собратий,
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Не смея произнесть ни жалоб, ни проклятий.
Не снес я своего тяжелого креста.
Я пал... В уме сумбур, а в сердце — пустота.
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Учились, бедные, вы в жалком пансионе
Француза Фалбала; учили вы урок,
Не зная отдыха; в слезах при общем стоне
Терпели розги вы... Но все не шло вам в прок.
Ученье было вам действительным мученьем,
И ждали вы, когда день выпуска придет.
Вы думали, что всем учебным заведеньям
Ниспослан от судьбы такой ужасный гнет.
Но вдруг настала вам минута возрожденья.
Француз Кабаретье ваш пансион купил.
На место розог плеть он ввел в употребленье
И школы вывеску уже переменил.
Есть даже слух, что он бранился с гувернером
И думает ему от места отказать.
О дети, радуйтесь: под собственным надзором
Француз Кабаретье вас хочет воспитать.
3
Жизнь мировую понять я старался,
Сердцем, как Гёте, на все отозвался;
В роще, на бале, средь моря, меж скал
Высших эмблем и символов искал,
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И наконец своего я добился:
Мир неразумный пред мной осмыслился.
Вот прохожу я по вспаханной ниве:
Образ другой мне является вживе
Вижу духовную ниву детей,
Семя приявшую добрых идей.
Реют над нивою птички живые:
Сердце так тешат надежды младые.
Вот к нам на лето летят журавли:
Образ пристрастия к благам земли.
По небу чистому тучки гуляют:
Чистое сердце так думы смущают.
Солнце блестит в голубых небесах:
Свет разливает наука в умах.
Солнце сокрылось за темною тучей:
Правду темнит дух неправды могучий.
Ветер ли веет: так умственный гений
Вихрем несется живых откровений.
Ветру ли нету, то гении спят,
Точно эоловы арфы молчат.
Пыльную зелень дождем орошает:
Плач покаянный пороки смывает.
Виден подснежник над рыхлым снежком:
Первые грезы о счастьи ином!
Бабочка резво порхнет по цветам:
Так я душою порхать буду там!
Скрыта змея под прекрасным цветком:
Так есть злодеи с красивым лицом.
Тащит зерно муравей хлопотливый:
Вижу пример в нем себе я, ленивый.
Пес караулит овец от волков:
Дворники так нас хранят от воров.
Вижу, коляску мчат кони вдали:
Власть то людей над скотами земли.
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Звук балалайки донесся до слуха:
Вспомнил я тотчас гармонию духа.
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