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Я прежде говорил «Прости!»
В надежде радостных свиданий,
Мечты вилися на пути,
А с ними ряд воздушных зданий.
Там друг приветливый манил,
Туда звала семья родная,
Из полной чаши радость пил,
Надежды светлые питая.
Теперь – прости всему навек!
Зачем живу без наслаждений?
Ужель еще я человек?
Нет!.. да! – для чувства лишь мучений!
Во мне ли оттиск божества?
Я ль создан мира господином?
Создатель – благ. Ужель их два?
Могу ль его назваться сыном?

Шмели покоятся в дупле,
Червяк в пыли по воле гнется —
И им не тесно на земле:
Им солнце светит, воздух льется,
Им – все! А мне
Едва во сне
Живая кажется природа…
Ищу в бесчувственной стене
Отзыв подобного мне рода.
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Вон там туман густой вдали
И буря тучами играет;
Вода одна, и нет земли,
Жизнь томно факел погашает.
Вон там на воздухе висит,
Как страшный остов, камень голый,
И – дик и пуст – шумит, трещит
Вокруг трущобы лес сосновый.
Там серый свет,
Пространства нет,
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И время медленно ступает…
Борьбы стихий везде там след…
Природа в сиротстве рыдает…
И там уму
В тюрьме тюрьму
Еще придумалось устроить…
Легко ему
Во мраке – тьму,
В теснине – тесноту удвоить!
Там пушек ряд,
Там их снаряд;
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