
Дорогая отчизна, как ты хороша!..

Дорогая отчизна, как ты хороша!
Как чудесны твои небеса голубые!
Как меняются дивно картины живые!
Каждый раз от восторга трепещет душа:
тут веселые долы, там горы-гиганты.
Луг пестреет в цветах, в небе звезд бриллианты…
Дорогая отчизна, как ты хороша!

Есть ли край на земле, что так пестр и богат?
Ты все блага земли собрала воедино:
здесь пшеница, и шелк, и тончайшие вина,
и сияние зорь, и садов аромат.
Как тенисты леса, как душисты здесь розы!
Застилают глаза счастья чистые слезы...
Есть ли край на земле, что так пестр и богат?

Ты ль, отчизна моя, не достойна любви?
Кто, постранствовав здесь, о тебе не вздыхает?
Чем бедна ты? Каких тебе благ нехватает?
Кто, скажи, позабудет картины твои?
Если место Господь выбирал бы для рая.
отыскать бы не мог он прекраснее края!
Ты ль, отчизна моя, не достойна любви?



Да, ты — рай; но скажи, кто тебя оценил?
Даже мы, твои дети, стыдимся порою
горделиво назвать твое имя святое.
Иль щедрот твоих всех наш народ не открыл?
Иль скрывают долины твои и высоты
неизвестные людям богатства, красоты?
Да, ты — рай! Но скажи, кто тебя оценил?

Ах, отчизна, мы здесь, как чужие, живем.
Мы глядим на твою красоту без волненья.
Больше любят тебя в твоих горах олени.
птицы больше поют о величье твоем.
Мы не видим ни роз, ни высокого неба.
Мы хотим от тебя только крова да хлеба...
Ах, родная, мы здесь, как чужие, умрем!

Хисар, 1882 г.

На Коме

Оставил без печали я вас, мои долины,
тенистые деревья, сады и луговины.
И вот уже к высотам стрелой летит мой конь,
уже со мною рядом трепещет небосклон,

И пропасть подо мною уже лежит, зияя,
где буки вековые шумят не умолкая.
И я стремлюсь все выше, туда, где ветра шквал,



где тучи снеговые на острых пиках скал,
на неприступных скалах шевелятся и сами.
как корабли по морю, плывут под парусами.

По сторонам, и сзади, и прямо предо мной
вздымаются высоты, покрытые травой.
Меж них играет ветер... И конь, узде послушный,
выносит по стремнинам меня в простор воздушный.
И здесь ежеминутно среди крутых вершин
я всюду вижу смену чудеснейших картин:
на севере и юге роскошные пейзажи —
одни другого лучше, один другого краше;
сливаются равнины, лес и долины рек,
гармонию рождая, прекрасную навек.

И вот я на вершине... Здесь мглистый вихрь туманный
рассеялся, оставив один простор желанный.
О чудо! О величье! Там, где парит орел,
поднялся бурь громовых пылающий престол.
На севере я вижу в степях родного края,
сверкающие волны далекого Дуная;
на юге, средь равнины, за дымкой золотой,
о, Витоша, я вижу суровый облик твой.
И там, за снежной Рилой, где в синь уходят тропы,
я вижу, как мерцают суровые Родопы.

Потом, за горы жадно свой устремляя взор,
душою уношусь я через родной простор.
Туда, где ныне ветры печально бродят в поле,
туда, где братья стонут в томительной неволе,
те братья, о которых забыли мир и Бог,
которых ждут повсюду то пытки, то острог.
У Вардара я вижу окопы и темницы,
я вижу, как напрасно страдальческие лица
устремлены так жадно из темноты на свет...
О, братья македонцы, примите мой привет!

Покинув мир, впиваюсь я всей душой в простор.
Гляжу, и мне понятен немой пустыни взор.
Стою и, воскрешая веков минувших дали,
я здесь читаю, словно в какой-нибудь скрижали,
следы переворотов и ясную без слов



немеркнущую славу и дедов и отцов.
И там, где на вершину привольно и могуче,
деля свою добычу, орлами сели тучи, —
я вижу изумленно, как свой неся завет,
нисходят души предков на этот грешный свет.

Мой взор воспламененный, мой возбужденный ум
здесь видят рой знакомый всех призраков и дум.
Я вижу, как, смешавшись, заводят хороводы
минувшие эпохи и нынешние годы.
Отважные юнаки и мученики здесь.
Победный клич и стоны в одну сливают песнь.
Здесь Ботев вместе с Крумом и со слепцом Иваца,
с распятым Левским вместе на косогор садятся.
И с русскими орлами здесь Гурко-исполин,
совместно с Самуилом средь доблестных дружин...

Для взора нет преграды. И видит глаз проворный
огромные просторы, лежащие покорно.
И с этих гор высоких, с гигантских этих плит
мечта моя к чему-то великому спешит.
И, как холмы вот эти на оголенном пасте,
душа моя свободна от зависти и страсти.
Забыв о бренном мире, о суете земной,
Стою в немом молчанье, гнев успокоив свой.
И только волки воют — подоблачные орды,
с вершины на вершину неся распев свой гордый.

Я с радостью приветствую венцы так близких мне
Амбарицы, Купены в лазурной глубине.
Увенчанные солнцем, у облаков в объятьях,
богатыри-вершины, вы мне родны, как братья!
И растроганную душу пролив свое сиянье,
вы всколыхнули в сердце тех дней воспоминанье,
когда мы, словно серны, с друзьями молодыми
летали без оглядки над безднами глухими.

Как далеко-далеко счастливое то время.
Но дух мой и сегодня, как буря, сбросив бремя,
стремится вдаль, крылатый, — в небесном океане
играет над тобою, гора моих мечтаний!
Я жадно пью душою простор бескрайный твой,



живительный твой воздух, прохладу и покой,
И от души приветствую я дикую природу,
ее красу и грубость, и вольность, и свободу.
И, как орел крылатый, хозяин дикий твой,
бросаю гордо взор свой я на простор земной.

Берковица, 1880 г.

По райским долинам

По золотым долинам
хотел бы век гулять:
здесь чудные картины,
родная благодать.

И мне всю жизнь ревниво
тебя, отчизна-мать,
сильней всего на свете
любить и уважать.

И пусть повсюду славят
других земель житье:
на них не променяю
грядущее твое.

Ни золото, что блещет
из каждой борозды,
ни вековых запасов
нетронутой руды,

ни тучных стад средь поля,
ни этих пашен ширь,
где может развернуться
в работе богатырь,

ни крепких рук, рожденных
тобой, страна моя,
ни детских криков в школе
не променяю я.

Хисар, июль 1883 г.



Перед гумном

Вот он, труженик упорный.
что работает весь век,
вот с лицом, от ветра черным,
благородный человек.

Он трудом добудет хлеба,
не согнется он в беде.
Он надеется на небо,
но уверен лишь в труде.

Не равняясь с нами знаньем,
Жнет, молотит день-деньской.
Кормит мир своим стараньем
скромный труженик-герой.

1883 г.

Болгарский язык

Язык священный родины моей,
язык печалей, стонов, испытаний.
Речь матери, что родила детей
не для счастливой жизни — для страданий.

Кто не хулил тебя, родной язык,
кто пощадил от порицаний гадких?
А ведь никто доселе не проник
в мелодию твоих звучаний сладких!

Постиг ли кто, какой большой размах,
какая сила, красота какая,
какая мощь в твоих родных словах,
какая выразительность живая?

Нет, ты упал под гнетом грязных слов,
подавлен общим тягостным позором,
и тьма своих и чуждых голосов
тебе хулу плела единым хором.



Старательно твердили все они,
что не для мысли творческой, чудесной
пригоден ты, — а лишь для болтовни,
что ты не прозвенишь высокой песней.

С тех пор как появился я на свет,
с тех пор как я живу, мне сердце ранит
вот этот клеветнический навет,
лукавый отзвук этой модной брани.

Я на плечи приму твой черный срам:
он для меня источник вдохновенья,
тебя я в светлых звуках передам
героям будущего поколенья.

Я воскрешу тебя, родной язык,
великолепный, звучный и красивый, —
ты поразишь хулителей твоих
своей бессмертной, возрожденной силой.

Пловдив, 1883 г.

Не погасить того, что не гаснет

Нам солнце светит благодатней,
когда ненастье прояснится.
Но луч его еще приятней.
когда проникнет в щель темницы.

Путь кораблю найти поможет
и звездочка средь ночи темной,
и искра маленькая может
порой разжечь пожар огромный.

Гус на костре сожжен, но пламя
ночь мировую осветило,
и ярче темными ночами
сверкает грозных молний сила.

Того, что никогда не гаснет,
не погасить вам, о тираны!
Гонимый вами свет — ужасней



вас поразит огнем вулкана.

Здесь все мгновенно, скоротечно –
те, что живут, и те, что жили.
Престолы, царства, вы — не вечны.
и черви вас съедят в могиле.

Лишь вечен свет один нетленный
в огромной мировой пустыне.
Наш мир возник с ним во вселенной
и с ним не пропадет, не сгинет.

Во мраке он горит светлее —
его не погасить могилой.
И свет, убитый в Прометее,
горит в Вольтере с новой силой.

И если солнце вдруг сегодня
исчезнет и светить не будет,
то кто-нибудь из преисподней
огонь для света нам добудет.

Январь, 1883 г.

Воспоминания о Батаке
(Рассказ мальчика)

Сам я из Батака. — знаешь ли Батак?
Далеко отсюда, где-то за горами...
Без отца, без мамки, сирота-бедняк,
я бреду, озябший, зимними полями.

Ты Батак не знаешь? Родина моя...
Помню время злое, словно день вчерашний...
Было девять братьев, а остался я...
Если б рассказать вам, вам бы стало страшно.

Сам я видел, дядя, как убили их...
Топором рубили... там, на пне березы...
Только брат мой, Пеню, крикнул и затих...
И на кровь глядел я, проливая слезы...



Так погибли братья. А один злодей
бабку в грудь ударил... Как я испугался!..
Кровь текла по стоку, как весной ручей...
Только я, последний, жив тогда остался.

Помню, встал отец мой с топором в руках
и хотел злодеям заградить дорогу,
но раздался выстрел где-то в двух шагах,
и упал он навзничь, прямо у порога...

В эту же минуту прибежала мать.
Помню, стала биться оземь головою.
Над отцом, рыдая, стала причитать,
но ее убили... Стал я сиротою.

Ох, как было страшно, кабы ты там был!..
Как ушел, не знаю, от ножа лихого...
Тут сарай наш вспыхнул — кто-то подпалил, —
замычала наша старая корова.

Я тогда пустился со двора бегом,
но потом слыхал я, люди говорили,
что тогда сгорели в том огне большом
дедушка и дядя... всех они убили.

Мало кто остался и этот день в живых...
И сгорела школа — взрослые и дети —
все в огне погибли — кто-то запер их...
И глаза золою застилал нам ветер.

И сестру, и тетку день и ночь подряд
мучили и били там, в саду, за хатой...
До сих пор я слышу, как они кричат!
Много перерезал душегуб проклятый!

Сколько душ сгубили! Как же им не грех?
Только дядя Ангел убежал куда-то...
Трандафил, священник, на виду у всех
был прибит гвоздями над порогом хаты...

Я уже не плакал, только весь дрожал...
Кончили расправу злые басурманы.



Всех детей согнали. Турок приказал
головы ребятам повязать тюрбаном.

И в селе помацком, далеко отсель,
нехристи-злодеи нас загнали в яму.
Притаясь, на небо я глядел сквозь щель
и тихонько плакал, вспоминая маму.

Но принять их веру не заставил враг!
Я решил: погибну, но не стану туркой!
Наконец пустили снова нас в Батак,
И спустя два года встретили мы Гурко.

И тогда настало время отомстить,
и врагов поганых мы не пощадили...
Но село сгорело — негде было жить…
Непробудно мама спит в сырой могиле...

Ты не слышал разве, дядя, про Батак?
Далеко отсюда, где-то за горами...
Так прошу я хлеба, сирота-бедняк,
и бреду, озябший, зимними полями.

Пловдив, 1881 г.

К свободе

Свобода, ты богиня грозна,
я чту алтарь священный твой;
в мир шлешь ты громы, ливни слезные,
даришь ты жар душе людской.

Когда знамена подымаешь ты,
пред ними меркнет блеск корон.
Дантонов, гениев рождаешь ты,
что гибнут сами, свергнув трон.

Рабам даешь собраться с силами.
ты полнишь целый мир борьбой,
а землю полнишь ты могилами,
и мертвых будит голос твой.



Но есть слепцы, что не увидели
твоих даров! А вор и плут,
проникшие в твои обители,
святой алтарь твой продают.

Вопят одни: «Друзья народа мы!» —
и часа ждут народ сковать.
Шумят другие: «За свободу мы!» —
затем, чтоб слабых попирать.

Я слышал, как рабы покорные
о вольности своей кричат...
Есть у тебя жрецы притворные
и воины, что вечно спят.

Так обнажи свой меч божественный!
Тиранам этим и рабам
не дай марать покров твой девственный,
врываясь пьяными в твой храм!

Май, 1883 г.
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