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Tuxiii Донъ не слыхалъ замирающихъ словъ
На устахъ казака молодого,
Не послалъ онъ привата родного
На послг1>д1пй его, угасакнцш зовъ.
Но онъ плакалъ о немъ своей свЬтлой волной,
Но онъ 1гЪлъ ему дивную сказку,
Про не ложную милую ласку
Про раздолье станицы его дорогой.
II шумЬлъ, и стихалъ... Белоснежной грядой
На холодные камни ложился,
То незримо кому то молился,
То безсильною горько онъ плакалъ слезой.
Да, онъ плакалъ о немъ—молодомъ казаке,
Съ пылкимъ сердцемъ, съ мятежной душою,
Что_не справился съ бурей земною
II найти свой уделъ не сумелъ на земле.
А хотгълосъ найти его, взять, победить!
Да поддержки и силъ не достало,
II безумная пуля сыскала
Выходъ дикш, нелепый: уснуть и—не жить!
А любилъ какъ святыню родимый онъ Донъ,
Безпредельныхъ степей обаянье,
II коня, и родныя преданья,
И знакомаго храма предутреншй звонъ,

ВОЕННЫЙ СВОРНИКЪ.

Онъ вдали тосковалъ... Гнетъ житейскихъ страстей
Злымъ кошмаромъ на душу ложился,
Мыслей гордой онъ тщетно томился,
Жизни пошлой не вынесъ тяжелыхъ цепей!
Надъ могилой его такъ хотелось сказать:
«Милый другъ, какъ ребенокъ капризный,
Справедливо глядишь съ укоризной
Ты на насъ—не сум1;вшихъ тебя поддержать»!..
— Нею мы нужны отчизшъ—звено за звеномъ,
ЦгЬпь за цепью, впередъ подвигаясь,
Ожерелье куютъ, не сгибаясь,
Сотни ратниковъ дружныхъ въ усердьи своемъ.
Ожерелье то—Родины слава и свЬтъ!
Ея ростъ, м1ровой и могучт,
Е я солнце, не скрытое тучей;
Ея мощь, въ ореол^ блестящихъ поб!>дъ!
И, быть можетъ, средь нихъ ты шинелъ бы призывъ,
Къ ц^ли светлой пути золотые,
II къ работе родной дороия
Силы черпалъ, позорную слабость забывъ!
А теперь... Не сыскать ни замковъ, ни ключа...
Все могила безмолвно простила,
Все могила въ себе схоронила,
Въ неизвестную даль—точно сфинксъ—унесла!
И лишь Донъ ему чудную сагу поетъ
Про казацкую славу былую,
И холодную землю донскую
Серебристой волной, набежавъ, обдаетъ...
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