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o n . московского Духовно-Цензурного Комитет, печатать 

п о з в о л я е т с я . М о с к в а 6 марта 1 9 0 6 г о л а . 
' Цензоръ Протоіерей Николай Воголпб*.М. Щ д и , мой стихъ, въ горнило жизни, 

Иди въ широкій, шумный свѣтъ, 
И, не страшася укоризны, 
Стремись туда, гдѣ счастья нѣтъ; 

Гдѣ люди, проливая слезы, 
Погрязли въ омутъ суеты, 
И сквозь туманъ житейской прозы 
Не видятъ міра* красоты; 

Гдѣ дышетъ скорбь, а зло не ново, 
Гдѣ умъ усталъ, а сердце спитъ, 
Гд-fe только „ я " паритъ сурово, 
Но н'Ьтъ любви, и Богъ забытъ! 



Иди по хижинамъ печальнымъ, 

Звучи свирѣ/іью средь луговъ, 

Иди по мраморно-зеркальнымъ 

Чертогамъ шумныхъ городовъ— 

И, какъ струя воды живая, 
Проникни смѣло въ грудь людей, 
И, слухъ гармоніей лаская, 
Въ сердца ихъ духъ любви пролей! 

r t i i a 

омню, въ дѣтствѣ видѣлъ часто 

я въ мечтахъ волшебный край: 

Полонъ радости и счастья 

Разцвѣталъ тамъ вѣчный май. 

Пѣли пташки тамъ не наши 

Въ перьяхъ дивной красоты, 

Розъ душистѣе и краше 

Распускалися цвѣты. 

Вился ангеловъ прелестныхъ 

Рой вкругъ Божьяго дворца, 

Звуки гимновъ ихъ чудесныхъ 

Раздавались безъ конца. 

Тамъ съ ручьями голубыми 
Были дивные сады, 
Жили дѣти-херувимы 
Въ этомъ царствѣ безъ нужды. 

Тамъ никто не вѣдалъ скуки, 
Ни тяжелаго труда, 
Ни печали, ни разлуки, 
И не плакалъ никогда... 

Этой свѣтлой грезой рая 

Очарованъ я живу, 

Этотъ край найти мечтая 

И во сн-Ь и на яву. 

раздникъ. Ярко освѣщенный 
Божій храмъ огнемъ залитъ; 
Предъ престоломъ облаченный 
Пастырь съ трепетомъ стоитъ. 

Стройно льется клира п-ізнье, 
Тихо вьется дымъ кадилъ, 
И летятъ людей моленья 
Ко престолу Бога силъ... 



Какъ отрадно зд*сь! ни шума, 

Ни заботъ, ни суеты!.. 

Братъ, оставь мірскія думы, 

Приходи, молись и ты! 

Здѣсь умолкнутъ всѣ сомнѣнья 

Здѣсь душою отдохнешь, 

Жизни лучшія мгновенья 

Только здѣсь переживешь! 

І іУростъ нарядъ, тиха по ходка, 
Грустенъ взглядъ очей... 
Тяжко, грустно жить сироткѣ 
У чужихъ людей! 

Ей никто не скажетъ слова 

Ласково, шутя, 

Только бьютъ, кричатъ сурово... 

Бѣдное дитя!.. 

Непосильный трудъ, не споря, 
День-деньской несетъ, 
И въ грядушемъ кромѣ горя 
Ничего Hé ждеть! 



Прекрасный ангелъ, житель рая, 

Одинъ въ безмолвіи ночномъ. 

Красой небесною сіяя, 

Леталъ въ эѳирѣ голубомъ; 

И видѣлъонъ: въ порядкѣ строгомъ 

Вокругъ, какъ свѣтлые шары 

Врашались созданные Богомъ 

Неизчислимые міры. 

мирно путь они свершали, 

Вкругъ разливая блескъ и свѣтъ, 

И всѣ привѣтливо шептали 

Сердечный путнику привѣтъ; 

И лишь однимъ-одна планета 

Отъ свѣтлыхъ звѣздъ удалена 

Совсѣмъ не издавала свѣта, 

И вся была, какъ зло, черна. 

Неслись оттуда плачъ, рыданья, 
Побѣдныхъ кликовъ дикій вой, 
И словно надъ страной изгнанья 
Надъ ней висѣлъ туманъ густой. 

Смутился сердцемъ житель рая, 

И изъ среды блиставшихъ тѣлъ, 

Уже любя и сострадая, 

Къ землѣ быстр-fce полетѣлъ. 

V * * 
^геп 
ІР\.то рано всталъ, весь день трудился, 

Тотъ крѣпкимъ, сладкимъ сномъ уснетъ; 

Кто честно жилъ, терпѣлъ, молился, 

Тотъ безбоязненно умретъ. 



ш а а г ш ш * 

Щ и т а я вѣчныя, священныя страницы, 
Переношусь я мыслью, въ край иной: 
Передо мной встаютъ Божественныя лица, 
И слышится мнѣ голосъ ихъ святой; 
И думъ исполненный высокихъ и чудесныхъ 
Я горяч-ѣй молюсь и слезы лью, 
И мудрости земной предъ мудростью небесной 
Печальную ничтожность познаю. 

ч и д и о и л ь . 

орывомъ вѣтра оторвало 
Челнокъ отъ береговъ родныхъ, 
И мчится онъ куда попало 
Безсильной жертвой волнъ сѣдыхъ... 

Вернется-ль онъ на берегъ милый, 
Иль разобьется о скалу, 
Иль будетъ жить въ странѣ постылой, 
Покорный чуждому веслу? 

Иль суждено въ пустынѣ водной 

Бѣдняжк"ѣ плавать много лѣтъ, 

И, какъ для сироты безродной, 

Ему нигд-ѣ пріюта нѣтъ? 
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^ ^ а з р ы т ъ курганъ; въ холодной ям-fe, 

Куда проникъ нежданно свѣтъ, 

Бѣлѣя будто въ черной рам-fe, 

Лежитъ разбросанный скелетъ. 

Скажи намъ, бѣдный братъ уснувшій, 

Когда, и какъ ты въ мірѣ жилъ, 

И въ вѣкъ свой быстро промелькнувшій 

Кому и честно-ль ты служилъ? 

Искаль-ли въ жизни ты наживы, 

Иль жаждалъ славы и похвалъ, 

Иль окруженъ семьей счастливой 

Ты счастья мирнаго искалъ?.. 

Но тихо все. Безмолвны кости... 

Увы, ты жилъ, и жизнь скончалъ, 

И, какъ и всѣ земные гости, 

Покинулъ все, чего искалъ; 

И даже то, что въ часъ разлуки 
Съ тобою съ воплями, въ слезахъ 
Сложили любяшія руки 
Въ могилу,—обратилось въ прахъ. 

Все уничтожено землею, 

Нѣтъ даже признаковъ вокругъ 

И только мѣдный крестъ съ тобою 

Лежитъ одинъ, какъ вѣрный другъ. 

ш®&ъ г м і і і а * 

І^адвинулись грозныя тучи, 
Мнѣ тяжко, мн-fe неч-ізмъ дышать: 
Придавленъ громадой могучей 
Не въ силахъ я даже рыдать. 

Подъ гнетомъ страданій и прозы 

Житейской я весь изнемогъ!.. 

О, гд-Ь-жъ вы, желанныя слезы, 

Чтобъ горе я выплакать могъ! 



О , гдѣ вы? пролейтесь святыя, 

Какъ дождикъ въ томительный зной, 

Верните мнѣ въ сердце б ы л о е -

Ограду и сладкій покой! 

т р у д н а » H N N V Y A . 

Ш ѣ д н ы й гробъ, простыя дроги, 

Грохотъ мостовой, 

Вопли, въ рубишахъ убогихъ 

Мать и дѣтокъ рой... 

Поле, кладбище, могилы, 

Яма, въ ней вода... 

Трудъ, надорванныя силы, 

И нужда, нужда... 

J Ш І І П А Ѵ І Р І Й . 

^ в ѣ ч и зажженныя... пѣнье унылое... 
Гробикъ парчевый въ цв-ѣтахъ... 
Встань, мое дитятко, встань, мое милое: 
Бѣдная мама въ слезахъ! 

Встань, поц-ѣлуй ее, нѣжными ласками 

Высуши слезы скорѣй; 

Въ глазки взгляни ей веселыми глазками; 

Ручками маму обвей! 

Холодно, холодно личико бледное, 

Въ глазкахъ н-ѣтъ жизни огня... 

Спить мое дитятко, спитъ мое бѣдное, 

Спитъ, и не слышитъ меня! 



Все безъ отвѣта, рыданья, моленія, 

Сонъ непробудно-глубокъ, 

Знать, не воскреснегь порою весеннею 

Вьюгою смятый цвѣтокъ. 

Дай же мнѣ, Божія Матерь, терпѣнія, 

Крѣпости силамъ моимъ; 
Дай мнѣ въ молитв* найти утѣшеніе, 

Свыкнуться съ горемъ земнымъ! 

Будь мнѣ Помощницей, въ грудь наболевшую 

Сладость покоя пролей; 
Радость мою къ небесамъ отлетѣвшую 

Матерней лаской согрѣй! вѣты посл-ѣдніе, осенніе цвѣты, 

Красавицы весны покинутыя дѣти, 

Не зная солнца ласкъ, ни л-Ьта красоты, 

Какъ гости поздніе, явились вы на свѣтѣ . 

Вы не поили пчелъ душистою росой, 

Не пѣли соловьи вамъ вешними ночами; 

Едва вы родились, какъ ужъ стоитъ съ косой 

Безжалостная смерть за вашими плечами. 

Что ждетъ васъ, біздныя сиротки, впереди? 

Не ласки, не любовь отъ матери-природы, 

Зальютъ слезами васъ осенніе дожди, 

И прахъ вашъ горестный развізютъ непогоды. 



( З в ѣ т ъ , тепло, небесъ сіянье 

Лепетъ ручейка, 

Пѣсни пташекъ и жужжанье 
Пчелки и жучка... 
Трепетъ жизни, радость, воля, 

Свѣтлыя мечты... 
Шопотъ лѣса, зелень поля, 

И цвѣты, цвѣты... 

Весь дымъ житейскаго угара 
Стряхнувъ, на небо погляди, 
Не жди, пока постигнетъ кара, 
Молиться, каяться иди. 

Н-ѣтъ нераскаяннымъ пощады: 
Ихъ ждутъ страданья впереди; 
Пока къ спасенью н-Ьтъ преграды, 
Молиться, каяться иди. 

t ~Д':Ы слышишь: колоколъ плачевно 
Зоветъ насъ въ Божій храмъ? Не жди, 
Ты полонъ мерзости душевной: 
Молиться, каяться иди. 
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Иди, не то осудитъ грозно 

Господь, и ты съ тоской въ груди 

Опомнишься, но будетъ поздно: 

Молиться, каяться иди. 

Иди, безпечный, юродивый, 

На встрѣчу Жениху, не жди, 

Бѣднякъ нагой, богачъ счастливый, 

Молиться, каяться иди. 

е м щ ш ю П м а н и 

TOBMUL 

'Щреди утратъ, среди скорбей 

Руси, печалію повитой, 

Одна утрата всѣхъ больнѣй, 

Одна не можетъ быть забытой. 

И пусть прошло ужъ много лѣтъ 

Съ тѣхъ поръ, какъ смерти злая сила 

Очей державныхъ ясный свѣтъ 

На зло Россіи погасила, 

Царь-Миротворецъ не забытъ, 
И образъ мощный, лучезарный 
Неумирающій царитъ 
Въ душѣ Россіи благодарной. 

Онъ ростъ и мощь ОТЧИ311І5 далъ, 
Земного мира стражъ могучій, 
Онъ Русь возвелъ на пьедесталъ, 
Разс-ѣевая вражьи тучи. 

Любимый русскою семьей 
Онъ для враговъ грозой явился, 
И, русскій сердцемъ и душой, 
По русски мыслилъ и молился. 

Ему-бы только жить, да жить 
Царю—Отцу, Царю —титану!.. 
Н-Ьтъ, никогда не залѣчить 
На сердцѣ русскомъ эту рану! 



i I i a s l 

Щ р к и м ъ солнцемъ—Божьим і, 
оком ь 

Освѣщенъ и долъ и лѣсъ, 

Нескончаемымъ потокомъ 

Льется свѣтъ съ горы небесъ; 

И подъ теплыми лучами 
Просыпаются поля, 
Одѣвается листами 
Лѣсъ, и травкою—земля. 

— 23 — 

Шумъ и радость въ поднебесной, 

Будто кто справляетъ пиръ, 

Жизнерадостною пѣсней 

Славить Господа весь міръ. 

Славитъ онъ, весну почуя, 

За тепло, за яркій свѣтъ, 

И за травку молодую, 

И за ландыша разпв'Ьтъ; 

И несутся къ Провидѣныо 
Ароматныя струи 
Благодарнаго моленья 

Человеческой семьи. 

— — 

н а м ? м б н ш а р о в А . 

Щ І ьи слезы льются изъ очей, 
Чьи стоны слышны въ пѣньи тризны? 
Т о слезы матери моей, 
Т о вопли плачущей отчизны. 

Т о Русь по дѣтищ-ѣ родномъ 

Въ тоскѣ, въ порывѣ бурномъ горя, 

Какъ чайка стоиетъ, и крыломъ 

И грудью бьетъ о волны моря... 



И Ты, Виновникъ бытія, 
Т ы видишь слезы, слышишь стоны, 
Взыщи-же, грозный Судія 
Съ поправшаго Твои законы! 

Взыщи всѣ слезы матерей, 
Всю скорбь отчизны, всѣ невзгоды 
Съ того, кто алчности своей 
Приносить въ жертву всѣ народы! 

И Р І І Т М , 
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рости, страна моя родная, 

Что грудью встать я не могу, 

Тебя съ оружьемъ защищая, 

На встрѣчу твоему врагу; 

Прости, что не могу участья 
Принять я въ буряхъ грозныхъ сѣчъ, 
Что я лишенъ навѣки счастья 
Костьми на полѣ брани лечь; 

Прости, что мнѣ дано немногимъ 

Тебѣ , родная, послужить: 

Молиться о тебѣ предъ Богомъ 

Да горячо тебя любить! 

"^азсвирѣпѣвшими страстями, 

Какъ лань голодными звѣрями, 

Въ пустын-ѣ міровой гонимъ, 

Укрылся я, погибель чуя, 

Подъ сізнь обители святую 

Десницей Божіей хранимъ; 

И здѣсь, у пристани надежной 

Вдали отъ суеты тревожной 

Припоминаю жизнь мою, 

И лиры робкими струнами, 

И многогрѣшными устами 

Хвалу Спасителю пою. 

—'tfrgatgs&ag® -?ни— 
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Х^пять къ Тебѣ , опять съ мольбою, 

Царица неба и земли: 

Мн-fe сердце облегчи больное, 

Мои печали утоли! 

Сама Ты знаешь, Всеблагая, 

Легко-ли за дѣтей страдать; 

А у меня в-ѣдь есть родная 

Старушка, любящая мать; 

Она скорбитъ и дни и ночи 
За сына, бѣдная, душой, 
И гаснуть старческія очи 
Отъ слезъ, ліюшихся рѣкой. 

Ты на нее взгляни безъ гнѣва, 

Ея рыданію внемли, 

Для матери, о Мати-ДЬва, 

Печали сына утоли! 
твоимъ вратамъ, священная обитель, 

Боецтэ израненный, едва живой, 

Какъ блудный сынъ—им-ѣнья расточитель, 

Я прихожу съ поникшею главой. 

Я разлюбилъ уже мірскую радость, 

Я грѣшный міръ покинулъ навсегда, 

Прійми меня, и дай узнать мн-ѣ сладость 

Святыхъ молитвъ и мирнаго труда! 



Подъ сллдкій шумъ твоихъ дубравъ священныхъ 

Подъ звуки пѣнья райскаго молитвъ, 

Средь иноковъ незлобливо-смиренныхъ 

Хочу забыть я шумъ житейскихъ битвъ, 

. Т ѣ х ъ страшныхъ битвъ, гдѣ братъ идетъ на брата, 

Гдѣ беззащитному пощады нѣтъ, 

Гдѣ позабыты навсегда для злата 

Любовь и милосердія завѣтъ!.. 

Довольно! мн-fc ужъ не по силамъ биться! 

Я понялъ все! Мнѣ нечего искать! 

Хочу теперь лишь плакать и молиться 

За тѣхъ, чей горестный удѣлъ страдать! 

jyjgL потерялъ свой брегъ покоя, 
Челнокъ мой бурею разбитъ; 
Спаситель мой, уже-ль Тобою 
Я навсегда теперь забытъ? 

Пускай меня презрѣли братья, 
Пусть я среди людей чужой, 
Ужели и Твои объятья 
Навѣкъ закрыты предо мной? 

О нѣтъ-же, нѣтъ: исчадье ада— 
Такая мысль—уму чужда: 
Н-ѣтъ, ни одной овцы изъ стада 

Ты не покинулъ никогда! 

п т т м м . 

ЗЦЕмурится сѣрое небо, 
Сѣрыя тучи рыдаютъ, 
Люди, какъ тізни Эреба, 
Съ жаждою денегъ и хлѣба 
Грустно по св-Ьту блуждаютъ. 

Хмуры ихъ лица и взоры, 
Долу поникшіе, дики: 
Точатся слезы, какъ море, 
Этихъ безумцевъ велик ихъ. 

Въ жадномъ исканіи хлѣба, 
Въ поискахъ счастья земного, 
Люди забыли про небо, 
И отдалились отъ Бога. 

p ä . 

^Щюдямъ Волей Всеблагою 
Сила дивная дана, 
В-ѣрой кроткою, святою 
Эта сила названа 

В-Ьра въ юности мятежной 
Намъ погибнуть не даетъ, 
И ко пристани надежной 
Кротко за руку ведетъ; 



И по возрастѣ въ утратахъ, 
И въ бѣдахъ душѣ больной 
Лаской любящаго брата 
Подаетъ она покой. 

Вѣра въ жизни облегчаетъ 
Бремя тяжкое заботъ, 
Вѣра горы преставляетъ, 
И героевъ создаетъ. 

В-ѣра въ тягостныхъ недугахъ 
Исцѣляюшій елей; 
Вѣра добрая подруга 
На закатѣ нашихъ дней. 

Вѣра насъ не покидаетъ 
И въ послѣдній смертный часъ, 
И съ любовью озаряетъ 
Тьму могильную для насъ. 

Вѣра въ жизни свѣточъ ясный,. 
Путеводная зв-Ьзда, 
И блаженъ,—кому не гаснетъ 
Этотъ свѣточъ никогда. 

ffil» в У Ш В Р В А & Ъ . 

іЦ^-устѣютъ сумерки, мрачнѣй 
и гуще тѣни, 

Прощальнымъ взоромъ день 
глядитъ ко мн-ѣ въ окно, 

И все вокругъ слилось въ одинъ 
клубокъ видѣній, 

Въ одно туманное, безцв-ѣтное 

пятно. 

Густ-ЬюТъ сумерки; охвачена печалью, 

Душа въ безмолвіе, какъ въ гробъ, заключена, 

И чѵвствуетъ она, что тамъ за еЪрой далью 

На встр-Ьчу къ ней идетъ сѣдой тоски волна... 

О, если бы теперь хоть искра утешенья, 
О, если бы теперь привѣта кроткій лучъ!.. 
Густѣютъ сумерки, растутъ мои мученья, 
Приливъ тоски моей, какъ океанъ, могучъ! 

^«ззбэфсэз©»® 

І І Ъ * 

"Х|Гастали дни поста и бдѣнья, 
Настали дни молитвъ святыхъ, 
И шумъ житейскаго смятенья 
Какъ будто на время притихъ. 



Поменьше пѣсенъ и разгула, 
На жизнь не ропшетъ вслухъ нужда, 
И межъ людей какъ-бы заснула 
Непримиримая вражда. 

Внимая церкви зовъ тревожный, 

Щедрѣй дающая рука, 

И ужъ не такъ торгашъ безбожный 

Обсчитываетъ бѣдняка. 

Съ лица блудница краски смыла, 

Одна, въ уныніи нѣмомъ, 

Она на грудь лицо склонила, 

И слезы катятся по немъ... 

Довольно! время оглянуться 
На пройденный грѣховный путь! 
Пора, пора душѣ проснуться, 
Пора заплакать, и вздохнуть! 

I M Р Ф П Ъ 

ш 
акъ колыбель, мой челнъ баюкала рѣка, 

Я тихо плылъ, въ безсильи опустились руки, 
А съ береговъ ко мнѣ неслись издалека 
Рояля грустные, молитвенные звуки. 

Не трепеталъ камышъ, безсонный стражъ р-ѣки, 

По берегамъ въ садахъ умолкли птичьи трели, 

Какъ зачарованы, уснули вѣтерки, 

А звуки чудные и плакали, и пѣли. 

И къ сердцу моему прокралась ихъ печаль, 

Я чувствовалъ ее, блаженныхъ слезъ предтечу, 

И къ звукамъ тающимъ въ невѣдомую даль, 

Какъ узникъ изъ тюрьмы, душа рвалась навстр-ѣчу. 



! £ £ * : m ш ю о в и к и г . 

Скажи мнѣ Господи путь, въ 

онь-же пойду, яко къ Тебѣ взяхъ 

душу мою.. 

^ ^ р о н и к н у т ъ вѣрою глубокой, 

Познавъ ничтожность благъ 
мірскихъ, 

N Идешь ты, странникъ, въ путь 
далекій, 

Въ страну людей тебѣ чужихъ 

Родное все ты покидаешь: 

Друзей, отчизну и отца, 

И все на трудъ святой мѣняешь 

Для славы Вышняго Творца. 

Иди-жъ, стремись къ чужимъ предѣламъ 

Въ непросвещенный дальній край, 

И тамъ юнѣйшихъ братьевъ смѣло 

Христовой вѣрѣ наставляй. 

И, можетъ быть, живое слово 
Въ сердца ихъ искрою падетъ, 
И свѣтъ религіи Христовой 
На жизнь ихъ мрачную прольетъ; 

И просвещенные трудами 

Твоими чада суеты 

Неочерствѣвшими сердцами 

Повѣрятъ въ Бога, какъ и ты. 

Тогда за подвигъ благородный 

Тебя Всевышній осѣнитъ, 

И въ судный день Единородный 

Твои заслуги наградить. 

0 Ш ѣ щ ш в ж ъ дана* 

кабинетъ, мою обитель 
Украсилъ образъ давнихъ дней: 
Нашъ кроткій, любящій Спаситель, 
Благословляющій дѣтей. 

Какой отрадой, лаской в-Ьетъ 
Христа прекрасный, добрый Ликъ, 
Красы придать Ему не см-ѣетъ 
Нашъ человѣческій языкъ. 

Онъ выше хвалъ. Онъ весь—святыня, 
И никогда никто иной 
На д-ѣтокъ не глядитъ понынѣ 
Съ такой любовью неземной. 



Въ сіяньи мерцавшихъ евѣчей 
Я видѣлъ въ волнахъ ѳиміама 
Малютокъ, крестьянскихъ дѣтей. 

Рученки сложивъ въ умиленьи, 

И взоръ устремивъ къ образамъ, 

Онѣ предъ началомъ ученья 

Усердно молилися тамъ. 

И эта картинка простая 

Оттиснулась въ сердцѣ моемъ, 

И, слезы невольно роняя, 

Я вспомнилъ о д-ѣтствѣ бы л омъ. 

Я вспомнилъ ученья начало, 

Молитвы младенческихъ лѣтъ; 

И много,—что прежде бывало, 

Что въ сердцѣ оставило слѣдъ... 

•gfcî^Qr- . • 

і і у a и . 

ІМ^олмые скорби и муки 
Льются въ вечерней тиши 
Грустные музыки звуки, 
Вопли разбитой души. 

Сердцу и тяжко и больно: 
Вчужѣ страдаетъ оно, 
Память рисуетъ невольно 
Что пережито давно. 

Звуки рыдаютъ сильнее, 
Въ холодъ кидаютъ, то въ жаръ. 
Боже, утиши скорѣе 
Скорбнаго сердца пожаръ! 



ж^орятъ небесный лампады, 

Зажжены Божьею рукой, 

Туда мой взоръ, ища отрады, 

Летитъ отъ суеты земной. 

Въ часы полуночнаго бдѣнья, 

Когда весь міръ, объятый сномъ, 

Отъ всѣхъ трудовъ успокоенье 

Вкушаетъ въ сумракѣ ночномъ, 

Моя душа чего-то просить, 

Чудесъ какнхъ-то втайнѣ ждетъ, 

И отъ земли меня уноситъ 

Ея таинственный полетъ. 

Духовнымъ окомъ прозрѣвая, 

Тогда на небесахъ, вдали, 

Межъ з в і з д ъ я вижу кущи рая, 

Мечту заплаканной земли. 

Я вижу горнюю обитель, 

И какъ въ туманѣ дивный Ликъ, 

Того, Кто былъ для насъ Спаситель, 

Кто въ мірѣ вѣченъ и великъ. 

Избранниковъ счастливой доли 

Безсмертнымъ сонмомъ окруженъ, 

Въ лучахъ, въ порфирѣ, на престол-fc 

Сидитъ, какъ Царь вселенной, Он ь. 

О, .Ликъ, блеснувшій надо мною, 
Міродержителя-Христа, 
Передъ святой Твоей красою 
Молчатъ гр-Ьховныя уста! 

Молчатъ... языкъ прильнулъ къ гортани, 

И восхищенный, какъ нѣмой, 

Однѣ лишь трепетныя длани 

Я простираю предъ Тобой. 



О если бы и я, ничтожный, 

Въ числѣ Тобой избранныхъ могъ 

Облобызать хотя подножье 

Твоихъ святыхъ, пречистыхъ ногъ!.. 

Увы, лампады угасаютъ, 

И въ морѣ солнечныхъ лучей 

Опять до ночи утопаютъ 

Видѣнья сердца и очей. 

Опять душою охладѣю, 
Опять труды и злобы дня 
Въ свою немолчную толчею 
Влекутъ настойчиво меня. 

Опять я слышу, какъ раздался 

Нужды сердитый кличъ: «иди, 

Не время спать, ужъ день начался, 

А д-Ьла много впереди!..» 

е о ш ш м ш м . 

м5$|алютка русую головку 

Ко мнѣ склонила на плечо, 

И съ нѣжнымъ лепетомъ уснула, 

Ко мнѣ прижавшись горячо... 

Спи, крошка, спи, мой ангелъ милый, 
Т ы не ошиблась, что тебя 
Всѣмъ сердцемъ, всей моей душою 
Люблю я больше, чѣмъ себя. 

Спи, дорогая, я въ постельку 
Тебя тихонько уложу: 
Вѣдь я святымъ твоимъ покоемъ, 
Какъ лучшимъ счастьемъ дорожу. 

А завтра, чуть лучами солнце 

Позолотитъ твою кровать, 

Ты, жизнь мнѣ счастьемъ наполняя, 

Какъ птичка, будешь щебетать. 

І Т Ь Ш У Т И , 

І ъ непогодой жизни споря, 
Мн-Ѣ тащиться тяжело, 
Словно камень, бремя горя 
Мн-Ѣ на сердце налегло. 

Какъ? куда стопы направить? 
Гдѣ найти полегче путь? 
Гдѣ хоть на время оставить 
Вѣтеръ мн-fe навстречу дуть? 



Боже, слабому созданью 
Путь тернистый облегчи, 
Въ часъ сомнѣнья, въ часъ страданья 
Самъ наставь и научи! 

Съ неустанной жизни злобой 

Мнѣ не сладить самому, 

И готовъ я жить до гроба 

По глаголу Твоему. 

шъ M i s a i г 

З^Сще моментъ, и годъ умчится 
Отъ насъ въ безвестные края, 
Еще прибавится страница 
Въ великой книгѣ бытія. 

Жизнь, лѣтописецъ равнодушный, 
Туда для памяти внесла 
Перомъ правдивымъ и послушнымъ 
Не мало дѣлъ добра и зла; 

И никогда, никто не сможетъ 

Стереть начертанныхъ письменъ: 

Ихъ червь, ни огнь, ни тля не сгложетъ 

До истощанія временъ. 

Но въ судный день Творецъ вселенной 
Всей книгѣ подведетъ итогъ, 
И всякъ увидитъ несомненно, 
Какъ жилъ, и—какъ бы жить онъ могъ. 

г 9 m ж ъ* 

.Жристе, пріявшій крестъ за всѣхъ, 
Тебя я, рабъ и зла и страсти, 
Молю, прости мн-ѣ тяжкій грѣхъ: 
Я брата осмѣялъ въ несчастьи. 

Онъ утерялъ свой жалкій грошъ, 
И такъ рыдалъ, такъ растерялся, 
А я глядѣлъ и не помогъ, 
А я надъ бѣднякомъ смѣялся. 

И вотъ огонь въ душѣ моей: 

Мнѣ нѣтъ отъ совести покоя; 

О, примири жъ меня скорѣй 

Съ моею сов-ѣстью больною! 

Въ позорной слабости винясь, 

Я жду прощенія святого, 

И отъ Тебя любую казнь 

Приму въ раскаяньи за благо. 



K S К М Я У . 

|Ж.акъ серебристый ландышъ мая, 

Благоухая и блестя, 

Въ забавахъ годы провожая, 

Цвѣтешь ты, милое дитя. 

Игрушкой занята любимой, 

Ты забываешь обо всемъ, 

Подъ теплымъ крылышкомъ родимой 

Т е б ѣ и осень нипочемъ. 

Пора тревожнаго ненастья 

Тебѣ , какъ грѣшный сонъ, чужда, 

И всѣмъ вокругъ ты только счастья 

Желаешь искренно всегда. 

Какъ первый снѣгь, тебѣ отъ Бога 

Душа невинная дана, 

О , еслибъ жизненной дорогой 

Не запылилася она! 

§ у с к л о въ углу догораетъ лампадка... 
Гихо по лавкамъ усЬлась семья, 
Бабы слезу утираютъ украдкой, 
Горе на сердц-ѣ глубоко тая. 

Жутко.. . старикъ, умирая, полати 
Занялъ, какъ мощи, изсохшій лежитъ. 
Гостья нежданная здѣсь уже, въ хатѣ 
—Смерть въ изголовьѣ стоиТъ. 

Мечется, взоромъ горячимъ на лица 
Смотритъ больной, какъ въ бреду, иль во ads 
„Образъ-то, образъ Небесной Царицы," 
Шепчетъ, «подайте-ка мнѣ! 



Дѣтки, приблизьтесь! обидѣть страшитесь 

Сеньку-то: малышъ, в-ѣдь, глупъ; 

Въ мирѣ живите, пока не дѣлитесь... 

Внучкѣ—мой новый тулупъ... 

Сенька пусть будетъ хозяиномъ въ хатѣ 

Послѣ д-ѣлежки... законно: меньшой. 

Старшіе, вы порадѣйте о братѣ, 

Матери дайте покой! 

Телку сведите сестр* Катеринѣ; 

Кучка, вѣдь, малыхъ дѣтишекъ у ней! 

Да не тревожьте грѣхомъ по кончинѣ 

Ссорой отцовскихъ костей!.. 

Тяжко!. , грѣшилъ я, гадалъ о богатствѣ: 

Хлѣбпа старался копить про запасъ... 

Дѣтки, живите въ согласьи и братствѣ: 

Богъ не оставить и васъ!.. 

Рѣчь оборвалась... поникъ головою 

Старецъ дрожащій на самую грудь; 

„Скоро-ли?", шепчетъ, крестяся порою, 

„Господи, скоро-ли въ путь?" 

У.онченъ трудъ; уснули люди. 
Тихо по селу, 
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Лишь въ одной избѣ лампада 

Теплится въ углу. 

Предъ иконой озаренной 

Въ горенкѣ пустой 

Тихо молится малютка, 
Взоръ блеститъ слезой. 

Шепчутъ жаркія молитвы 

Дѣтскія уста, 

И творитъ неспешно ручка 

Знаменье креста... 

Боже Правый! сколько вѣры, 

Сколько чистоты! 

Научи меня, малютка, 
Вѣрить такъ, какъ ты! 

М М Ё І Г Ъ * 

•Щъ волнами и вѣтромъ неистовымъ споря, 

И въ даль устремляя свой бѣгъ, 

Несется по лону житейскаго моря 

Незыблемый Церкви ковчегъ. 

Пучина бунтуетъ, и злится, и стонетъ, 

И слышатся вопли кругомъ: 

Т о въ адскую бездну стихія хоронитъ 

Навѣки пловца за пловцомъ. 

— 49 — 

Но Кормчій могучій ковчегомъ тѣмъ правитъ, 
И мимо подвод ныхъ Камней 
Онъ къ пристани тихой безвредно доставить 
Ковчегъ свой изъ моря скорбей. 

Спѣши-же съ любовью къ ковчегу спасенья, 
Пловецъ, утомленный борьбой, 
Ты сыщешь блаженство и біздствій забвенье 
У пристани неба святой. 

_ Ш М Ш Ь - і г р у д ъ . 

"іІБлаженъ,—чье время пролетѣло 

Въ трудахъ—не для мірскихъ наградъ, 

Кто оглянуться можетъ смѣло 

Съ спокойной совестью назадъ;— 

Кто честно на Господней нивѣ, 
Не зная отдыха и сна, 
Съ надеждой сѣялъ не лениво 
Добра и правды сѣмена, 

Кто въ землю свой талантъ со злобой, 
Какъ рабъ нев-ѣрный, не зарылъ, 
И отъ рожденія до гроба 
Трудился, в^рилъ и любилъ. 

« 



>Ъ разросшейся чащѣ заглохшаго сада 
Я видѣлъ пустынный глухой уголокъ, 
'Гамъ между травою, гд-ѣ дышетъ прохлада 
Поднялся малютка-цвѣтокъ. 

Небрежно и гордо надъ нимъ наклонялись 
Деревья узорно-зеленымъ шатромъ, 
И сорныя травы сетями сплетались, 
Т-ѣснили пришельца кругомъ. 

Въ мечтахъ о свобод-fc, о солнечномъ с в і т ѣ , 
Съ надеждой на лучшіе, красные дни, 
Онъ выросъ, какъ въ город* б*дныя дѣти, 
Безъ солнца, безъ воли, въ т*ни. 

Но выросъ б*дняжка и блѣднымъ и хилымъ, 
На длинномъ и тонкомъ, какъ нитка, стеблѣ, 
И скоро, съ травою бороться не въ силяхъ, ' 
Прижался головкой къ земл*; 

— S l -

id шепчетъ печально: усталъ я, родная, 

Усталъ я, скорѣе меня пріюти, 

А гЬмъ, что сгубили меня, разцв*тая, 

Прости имъ, голубка, прости! 

® № і д і > р д с и я ѵ і к а і ъ . 

ЩСакое зрізлище предъ взоромъ! 
Творца небесъ, Творца земли 
На древо крестное съ позоромъ 
Его творенья вознесли! 

Родъ непокорный и лукавый 
Святое тѣло истерзалъ, 
Чело Спасителя кровавый 
Вѣнецъ изъ терній увѣнчалъ. 

Мутится умъ въ недоумѣньи: 
Не въ силахъ, жалкій, онъ понять, 
Какъ могъ Создатель отъ созданья 
Такія муки принимать?.. 

Стою предъ страшною картиной, 
Гляжу, и не могу уйти, 
И звукъ одинъ твержу съ кручиной, 
И этотъ звукъ: прости, прости! 



ГУ-'ДХЭ 

Щ ю б и м ц ы Божіе, омытые 
росою, 

Блистая формами и красокъ 

пестротой, 

Вы поднебесную вѣнчаете 

собою, 

Какъ звѣзды красятъ сводъ 
эѳира голубой. 

Не жалуясь на жизнь, на бѣдность и 
невзгоды, г 

Невинно чистый взоръ поднявши къ небесамъ, 

Несете вы на свѣтломъ праздникѣ природы 

Безгрѣшный даръ Творцу—незримый ѳиміамъ. 

Любуясь вами я, и мысль моя свѣтлѣетъ, 

И съ жизнью бѣдною охотнѣе мирюсь, 

И радость тихая въ душѣ растетъ и зрѣетъ 

И съ благодарностью я.Господу молюсь. 

ш ш m к і 

Кто дастъ страдальцу корку х л і б а , 

Кто старый грошъ ему швкрнетъ 

Бѣднякъ—благословляетъ небо, 

И горькой доли не клянетъ; 

гШ|)ѣднякъ, калѣка неимущій, 

Весь вѣкъ на улиц-fc съ сумой 

Блуждаетъ лѣтомъ въ зной гнетущій, 

И въ холодъ лютою зимой. 



И получая такъ немного 

Отъ жизни, кротко, не грустя, 

Живетъ всѣхъ любяшаго Бога, 

Быть можетъ, лучшее дитя. 

\£>реди вседневныхъ треволненій, 

Средь бурь земныхъ, среди трудовъ 

Везд-Ѣ хранить насъ добрый геній— 

Святая братская любовь. 

Безсмертная, она связуетъ 

Міры и атомы міровъ, 

И наши горести врачуетъ 

Святая братская любовь. 

Открой-же, братъ мой, сердца очи: 

Люби друзей, люби враговъ; 

Какъ солнце, тьму душевной ночи 

Освѣтитъ братская любовь. 

Смиривъ змѣю корыстной страсти, 

Откликнись горю бѣдняковъ, 

И вѣрь,—тебѣ доставить счастье 

Святая братская любовь. 

У Ѵ і в І Ь . 

^ С т е с ъ , ровесникъ мірозданья, 

Небесъ касаяся главой, 

Могучь и твердь, какъ из-

ваянье. 

Стоялъ надъ бездною морской, 

Ни деревцо, ни кустъ зеленый 

На немъ во вѣки не расли, 

И южнымъ солнцемъ обожженный 

Угрюмъ быль этотъ сынъ земли. 

Какъ сонъ, вѣка безслѣдно плыли; 

Корабль и рыбаря челнокъ 

Всегда погибель находили 

У грознаго утеса ногъ. 

Не мало слышалъ онъ гіроклятій, 

Предсмертныхъ стоновъ, горькихъ слезъ, 

Не мало видѣлъ и объятій, 

К ь нему протянутыхъ, утесъ. 

Но недоступенъ камень хладный 

Людскому горю; думой полнъ, 

Дремля, внималъ онъ рокотъ жадный • 

Его ласкавшихъ синихъ волнъ... 



Прошли вѣка, и добрый геній, 
На трудъ подвигнутый добромъ, 
Видавшій множество крушеній, 
Маякъ соорудилъ на немъ. 

Съ тѣхъ поръ совсѣмъ переродился 

Старинъ, безжизненный утесъ: 

Онъ шапкой зелени накрылся, 

Кустами и травой поросъ. 

Какъ-будто жаркія моленья 
Т-ѣхъ, коимъ указалъ онъ путь, 
Любовь и милость Провидѣнья 
Свели на старческую грудь. 

С ^ о — о с ^ э о — о 

\5?тважный юноша, завидую тебѣ: 
Съ душою русскою, могучъ, прекрасенъ тѣломъ, 
Летишь ты, какъ орелъ, чтобъ съ варваромъ въ борьбѣ 
За честь родной страны сойтись въ полетѣ смѣломъ. 

Спѣши-жъ избранникъ родины, и въ ратномъ поліз 

Дай испытать врагу мощь русскую въ бою: 

Вѣдь, въ мір-fc н"ѣтъ счпстливѣе и краше доли 

Какъ честно умереть за родину свою. 

« 

5ъ просторѣ неба си-

няго, 

Какъ челнъ на пару-

сахъ, 

Летитъ — несется об-

лачко 

На розовыхъ крылахъ. 

Имъ править' юность-волюшка, 
Влечетъ небесъ краса: 
Летитъ оно до солнышка, 
До Бога въ небеса. 

И плачутъ вслѣдъ родимыя 

Ему громады тучъ: 

«Вернись, дитя любимое, 

Себя и насъ не мучь! 

Вернись, тамъ зв і зды встрѣчныя 
Пересікутъ твой путь, 
Тамъ солнце безсердечное 
Твою изсушитъ грудь!..» 

Остановилось облачко, 

Въ раздумьи внизъ глядитъ, 

И тучамъ, горько плачущимъ, 

Печально говорить: 



- 5 8 -

«Мнѣ грустно съ вами, милыя, 

Разстаться навсегда, 

Но кто-то тайной силою 

Влечетъ меня туда; 

На небо, въ даль безвѣстную 
Отъ васъ я улечу, 
Красу и свѣтъ небесные 
Постигнуть тамъ хочу. 

Мнѣ легче зачарованнымъ 
И умереть, гдѣ свѣтъ, 
Чѣмъ вѣчно жить прикованнымъ, 
Къ землѣ, гдѣ свѣта нѣтъ... 

И мчится, мчится облачко, 

Раздувши паруса, 
Все ближе къ св-ѣту, къ солнышку, 

Все выше въ небеса. 

ш 
друотъ и жизнь пришла къ закату, 
Смерть близка, но что-же, 
Вѣрю: тамъ мнѣ легче будетъ 
Жить, чѣмъ зд-ізсь, о Боже! 

W-
JÊ 

— 59 — 

Жилъ-ли я? всю жизнь скитался, 
Какъ былина въ полѣ; 
Вѣкъ въ работѣ, вѣкъ въ заботѣ, 
Цѣлый в-ѣкъ въ невол-k 

Солнце радости да счастья 
Я во снѣ лишь вид-ѣлъ; 
Каждый могъ меня обидізть 
Каждый и обидилъ. 

Что тамъ,—хлѣбъ, добытый кровью, 
Съ бранью отнимали... 
Да, пожить кому прійдется 
Такъ, какъ я, едвали... 

Все терпѣлъ я—холодъ, голодъ, 
Часто былъ недуженъ; 
Не помогъ никто мнѣ: бѣдный 
Никому не нуженъ... 

Но довольно; раньше плакалъ, 
А дошло до краю, 
Въ сердцѣ какъ-то все притихло, 
Все и всѣмъ прощаю. 



— 6 о — 

ЕВо дни святые покаянья, 

Во дни молитвы и поста 

Воспоминай, мой братъ, страданья 

За насъ умершаго Христа. 

Воспоминай вѣнецъ терновый 
И крестъ тяжелый на плечахъ 
Того, Кто звалъ для жизни новой 
Міръ, погрязавшій во грѣхахъ. 

И самъ въ горнилѣ бѣдъ житейскихъ 

Какъ Онъ, мужайся, и крѣпись, 

И зло насмѣшекъ фарисейскихъ 

Терпѣть безропотно учись. 

Тамъ сугробы, тутъ ямы, 
Еле—еле лошадка 

Тащить сани съ дровами. 

Чуть ползутъ онѣ лѣсомъ 
Мал оѣзжей просѣкой, 
Подъ угрюмымъ навісомъ, 
Спотыкаясь калькой. 



Лѣсъ, простерши объятья 

Надъ дорожкою, стонетъ, 

Словно срубленныхъ братьевъ, 

Провожая, хоронитъ. 

Не стоните березы, 
Дубы, вязы и клены, 
Жутко видѣть мнѣ слезы, 
Тяжко слушать мнѣ стоны: 

Жаль мнѣ срубленныхъ вѣтокъ, 

Что не дожили вѣка, 

Жаль и мерзнущихъ дѣтокъ 

Бѣдняка-дровосѣка. 

- 5 Ф Ф Н -

ш ъ у д ш й ы . 

С к в о з ь мутныя окна подвала 

Я видѣлъ случайно, какъ мать 

Малюткѣ три пальца слагала, 

Учила молитву читать. 

На улицѣ холодно было, 
И мрачно; былъ сильный морозь, 
Шумъ, грохотъ, коляска катила, 
И съ тяжестью двигался возъ. 

Дышало зд-Ьсь все суетою, 
А въ б-іздномъ пріютѣ нужда 
Кончала молитвой святою 
День, тяжкаго полный труда. 

Тамъ крошка съ любовью и въ миріз 
Къ Творцу возносила мольбы 
О грізшномъ страдающемъ мірѣ, 
Погрязшемъ въ мученьяхъ борьбы. 

- ш » 

* 

* * 

С к о л ь к о въ жизни горя, б-ѣдъ непоправимыхь! 
Угнетенье правды, бремя нищеты, 
Раннія утраты близкихъ и любимыхъ... 
Все это такіе тяжкіе кресты!.. 

Много нужно воли, кроткаго терпенья, 
Чтобы не споткнуться, не упасть въ пути, 
Много надо вѣры, силы всепрощенья, 
Чтобы крестъ тяжелый, не ропща, нести. 

Смертныхъ непосильно жизненное бремя, 
И никто-бы къ цѣли добрести не могъ, 
Если-бы незримо не помогъ во время 
Человѣколюбецъ, Самъ страдавшій, Богъ. 



р а с к р ы л и с ь чудныя страницы 

Великой книги бытія: 

Шумятъ лѣса, щебечутъ птицы, 

И слышенъ звонъ ручья. 

Подъ синимъ куполомъ лучами 

Весь залитъ блещетъ вешній день, 

И наряжается цветами 

Душистая сирень. 

Въ цвѣтахъ, въ мелодіяхъ созвучій, 

Въ вѣнкѣ лучей прекрасно-гордъ 

Міръ слился въ царственно-могучій 

Торжественный аккордъ. 

ш и т , 

господи, что какъ морозцы 

усилятся? 

Мерзнутъ безъ с н і г а поля, 

Мерзнетъ, потрескалась наша 

кормилица: 

Хлебушка дастъ ли земля? 

Мне-то ужъ старому надо немногаго: 
М^сту въ могиле я радъ,— 
Жаль мне бездомнаго, брата убогаго, 
Жаль мне сиротокъ—внучатъ! 

Съ теплой молитвой рукою прилежною 
Брошено въ землю зерно, 
Что какъ такою зимою безснежною 
Тамъ и погибнетъ оно? 

Богъ, знать, караетъ зимою студеною, 
Видно, и въ гневе великъ!..» 
И передъ образомъ свечку грошевую 
Ладитъ столетній старикъ. 

Ладитъ бедняга, а слезы горючія 

Такъ и бегутъ по щекамъ... 

Вотъ оно горюшко! вотъ оне жгучія 

Скорби безвестныя намъ! 



Эти-ли слезы не будутъ услышаны 

Въ небѣ у Господа силъ? 

Полно старинушка, Богъ-то, вѣдь милостивъ, 
Глянь-ка, снѣжокъ повалилъ! 

ВДЮДАМК Ш А ? Я . 

Ф ы зажги, Господь, 
-ç j 
Зарю алую 
Надъ головушкой 
Надъ усталою! 

Освѣти Ты ей 
Жизнь туманную, 
Обогрѣй ее 
Безталанную, 

Приголубь ее 

Горемычную, 

Къ свѣтло-радости 

Непривычную: 

Глянь, какъ трудится 

Она, мается, 

Зари счастія 

Дожидается. 

ШЪ І ? Î 1 й . 
щ 
(Ш>езконечная равнина, 

Ночь и тишь царятъ кругомъ, 
Въ мутномъ свѣтѣ даль мерцаетъ 
Синеватымъ серебромъ. 

Мнится мн'Ь: земной юдоли 

Отъ цѣпей освобожденъ, 

Чистый духъ, Я мчусь на волѣ 

Внѣ пространствъ и внѣ временъ. 



Спали ветхія одежды, 

Рой заботъ и горькихъ думъ, 

Спятъ и грезы и надежды 

И молчитъ пытливый умъ. 

Только чувствую блаженство 

Несказанное въ тиши, 

Словно Богъ чуть-чуть коснулся 

Краемъ ризъ моей души. 

i l i i b l â , 

(§ ) , помоги, Господь, тому, 

Кто безъ пріюта и покоя 

Несетъ пожизненно суму 

Вдвоемъ съ мертвящею нуждою,— 

Тому кто въ тягостномъ трудѣ 
Спины весь в-Ькъ не разгибаетъ, 
Кто и въ недугѣ и въ нужд'Ь 
Одинъ безропотно страдаетъ! 

Простри надъ нимъ державный щитъ, 

Свою всесильную десницу, 

Да защитить онъ и хранить 

Убога, сира и вдовицу! 

і^Гебо свѣтлое, небо ясное, 

Бирюзовое и прекрасное, 

Ты надъ матерью скорбной 

нашею, 

Надъ землей, висишь синей 

чашею, 

По тебѣ кругомъ, какъ по бархату, 
Дивнымъ Мастеромъ звезды вытканы; 
По тебѣ, какъ челнъ, брегъ утратившій, 
Словно пб морю мѣсяцъ плаваетъ. 

Миріады глазъ въ ночи зв-Ьздныя 

На тебя глядятъ и любуются; 

Къ берегамъ твоимъ, къ вѣчной пристани, 

Вздохи всѣхъ живыхъ устремляются. 

Молчаливо ты и таинственно, 

Чудо первое мірозданія. 

Какъ-же дивенъ Тотъ, какъ великъ, могучъ, 

Кто изъ тьмы тебя къ бытію воззвалъ 

Кто по стлал ъ тебя вт> безконечности 

Какъ коверъ нетканъ, какъ подножіе! 



N 

дат ѵ м п н . ^ 

с^агорѣлась зорька алой полосою; 

Жаворонокъ взвился въ полѣ надъ травою; 

Вотъ онъ выше, выше, въ точку превратился, 

Пѣсныо беззаботной звонкою залился; 

И не слышно въ пѣснѣ , льющейся изъ дали, 

Нашихъ вѣчныхъ жалобъ, нотъ людской печали, 

Словно н-ѣтъ ни горя, ни утратъ на свѣтѣ . . . 

Такъ поютъ на волѣ птички, Божьи дѣти. 

И. 

аворонка пѣнье въ пол-із заглушая, 

Раздалася п-ізсня грустная, людская; 

Раздалась, но скоро, словно въ бурю колосъ 

Задрожалъ поющій эту п-Ьсню голосъ; 

И умолкла пѣсня, дочь земной печали: 

Видно, кончить п-ѣсню * слезы помѣшали. 

<Sft*téS>-

ЩЭлаженъ тотъ странникъ жизни скоротечной, 
Чья жизнь, какъ сердце д-ѣтское, чиста, 
Кто до границъ загробной жизни вѣчной 
Не возропталъ подъ тяжестью креста, 

Кто ближнему слуга былъ неизмѣнный, 

Чьи теплыя мольбы, какъ ѳиміамъ, 

Какъ дымъ отъ жертвы Авеля смиренной 

Неслись струей душистой къ небесамъ... 

Ничтожный сынъ земли непостоянной, 

Не осквернивъ души .своей грѣхомъ, 

На брачномъ пиршеств-fc, какъ гость желанный, 

Возсядетъ онъ съ Лредвѣчнымъ Женихомъ. 



о слову вѣщему пророка, 

Какъ онъ предрекъ за много лѣтъ, 

На міръ языческій съ востока 

Волнами мощнаго потока 

Неудержимо хлынулъ свѣтъ. 

Въ сердца людскія проникая. 

Пролился онъ во всѣ концы; 

И, хоръ Олимпа презирая, 

Астартъ, Перуновъ низвергая, 

Прозрѣли жалкіе сл-ізпцы... 

Течетъ обычной чередою 
Временъ незримая рѣка, 
Но вмѣсто зла съ глубокой тьмою 
Надъ міромъ свѣтлою зарею 
Восходятъ лучшіе вѣка. 

Весь озаренъ лучами свѣта 
Міръ разбиваетъ цѣпи золъ, 
И цлодъ даютъ, какъ въ пору лѣта, 
Велѣнья Новаго Зав-ѣта, 
Любви Божественный глаголъ. 

/ блестящею парчею, 

Подъ серебрянымъ ковромъ 

Спитъ въ незыблемомъ покоѣ 

Вся земля глубокимъ сномъ. 

Вся въ снізгу, какъ въ колыбели, 
А надъ нею тамъ и тутъ, 
Словно нянюшки, мятели 
Шзсни звонкія поютъ... 

Спи, кормилица родная, 

Хоть зимою отдохни, 

Вѣдь опять настанутъ съ мая 

Для тебя заботы дни: 



Снѣговыя сбросивъ латы, 

И принявъ цвѣтущій видъ, 

Міръ опять кормить должна ты, 

Если Богъ благословить. 

Закутанный грѣховной темнотою 

Свѣтильникъ мой я в-ѣру потерялъ, 

И ощупью, невѣдомой стезею, 

Какъ утлый челнъ, захваченный волною, 

Все шелъ впередъ, о счастіи мечталъ; 

И в отъ надъ бездною во мракѣ ночи, 

Давно утративъ правые пути, 

Измученный, и выбившись изъ мочи, 

Спаситель мой, испуганныя очи 

Къ тебѣ orfeiiry теперь я возвести: 

Услышь мой вопль! души моей смятенье, 

Какъ бурю волнъ и вѣтра усмири, 

И, какъ Петру, мнф, впавшему въ сомненье. 

Простри десницу мощную спасенья, 

И солнцемъ вѣры путь мой озари! 

о р о е т ъ , бушуеть и не унимается 
Лютая вьюга, какъ зв-ѣрь. 
То-то страдаетъ, изъ силъ выбивается 
Людъ горемычный теперь! 

Мрачно въ подвал*; конурка убогая, 
Грязно въ ней, сыро, темно; 
Мебель—два стула, да койка треногая, 
Снѣгомъ забито окно. 

Мать на постели лежитъ, разметалася, 
Бредитъ: б-Ьдняжка больна; 
Кашляетъ кровью: за жизнь наглоталася, 
Видно, горючихъ она. 

Полузамерзшіе, съ бледными лицами, 
Съ ужасомъ дикимъ въ очахъ 
Тихо прижались покрыты тряпицами 
Трое дѣтишекъ въ углахъ. 
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Т о пріумолкнутъ онѣ, то рыданія 

Снова всѣ разомъ начнутъ; 

Д-ізтки не знаютъ, что мать безъ сознанія: 

Мамочку громко зовутъ: 

«Страшно намъ, мамочка, холодно, милая, 

Мамочка, ѣсть мы хотимъ!..» 

Мама не слышитъ, лишь пѣсня унылая 

Вьюги отвѣтствуетъ имъ... 

Боже Всевидяшій! гдѣ -жъ состраданіе, 

Гдѣ -же людская любовь?!. 

Ты безнадежныхъ одно упованіе, 

Боже, спаси бѣдняковъ! 

і і а ъ д у nu и . 

^ С б а ю к а н ъ житейской волною, 
Подъ немолкнущій жизненый гулъ, 
Какъ ребенокъ подъ пѣсню, душою 
Я давно безмятежно уснулъ. 

Позабылъ я святые призывы, 

Позабылъ я прощенье, любовь, 

И лишь зависть, да жажда наживы 

Неустанно волнуютъ мнѣ кровь. 

— 77 — 

Но бываютъ порою минуты: 

Какъ дитя, я въ испугѣ проснусь, 

И съ души, какъ жел-Ьзныя путы, 

Сонъ стряхнувъ, со слезами молюсь: 

Боже, милостивъ буди мн-ѣ грѣшному, 
Ты всесиленъ и благъ, пощади; 
Мою душу къ раскаянью в-ізчному 
Отъ гріховнаго сна пробуди! 

s-.- 1 

* * * 

Щ І н ѣ тяжело, такъ сердце ноетъ, 
Лежитъ на немъ страданій гнетъ, 
Никто меня не успокоитъ, 
Никто на помощь не придетъ! 

Прости, полдневное свѣтило, 
Прости, прекрасный Божій міръ, 
Гд-fe все мн-ѣ въ жизни изм-ѣнило, 
Гд-Ѣ былъ я одинокъ и сиръ! 

У ж ъ стынетъ сердце! одинокій, 
Ненужный въ мір-fe никому 
Усну я скоро сномъ глубокимъ, 
Сырую землю обойму!.. 



M e m e n t o m o r i . 

етитъ-ли звѣздочка въ лазури, 

Волна-ли разобьетъ челнокъ, 

Цвѣтокъ-ли сломить натискъ бури, 

Къ огню-ль помчится мотылекъ— 

Все скорбь въ душѣ моей рождаетъ, . 

И, умножая на лицѣ 

Ряды морщинъ, напоминаетъ 

И мнѣ о смерти, о концѣ... 

И некуда отъ смерти пира, 
Отъ слезъ невидимыхъ уйти: 
Звучитъ мнѣ всюду въ граняхъ міра 
Другимъ неслышное «прости». 

Р В Ы І Й 

" 5 ? ° л н о > милыя малютки, 

Въ тепломъ гн-ізздышкѣ си-

деть , 

Полно: время быть смѣл-Ье, 
На свободу улетѣть. 

Только крошечку усилья, 
Только крошечку труда, 
Разверните, дѣтки, крылья, 
Улетайте изъ гнѣзда. 

Ждетъ давно васъ садъ зеленый, 
Ж д е т ъ лазоревый эѳиръ: 
Улетайте любоваться 

На прекрасный Божій міръ. 

ftMSKHN Щ r ® i I @ H â Ю К Ч А Д Ь 

T M , 

^ѵѵ - . 0 г д а надежду потеряешь 
На кровныхъ близ к ихъ и друзей, 
И помощи уже не чаешь, 
Найти отъ суетныхъ людей, 



Взгляни тогда духовнымъ окомъ 

Во глубь больной твоей души, 

И въ тайникѣ ея глубокомъ 

Увидишь искорки въ тиши. 

Молитвой теплой и слезами 
Раздуй забытый огонекъ, 
И самъ увидишь ты очами, 
Что въ мір-fc ты не одинокъ 

Есть Кто-то тамъ въ небесной дали, 
Есть Кто-то, любящій тебя, 
Онъ подкрепить тебя въ печали, 
И сострадая и любя. 

и @ a іа т § а , 

•(§|)тецъ Небесный, предъ Тобою 
Съ главой поникшею стою, 
Услышь омытую слезою 
Молитву грізшную мою! 

Дай силъ въ Тебя намъ вѣрить свято, 
Зажги въ насъ огнь Твоей любви, 
Ободри страждущаго брата, 
И честный трудъ благослови? 

Стонутъ, рыдаютъ, поютъ, 

Словно свершая надгробное пѣніе, 

Въ ямѣ кого-то несутъ... 

Что-жъ вы такъ стонете, что завываете 
Вѣтры, какъ будто на зло? 
Что вы такъ рветесь, тоску нагоняете? 
Сердцу безъ васъ тяжело! 

Знаю безъ васъ я, какъ въ ночи холодныя 
Поздней осенней порой 
Трудятся въ пол-із больные, голодные 
Люди, склонясь надъ сохой; 



Вижу безъ васъ я борьбу и страданія, 

Горькія слезы, нужду, 

Но не утратилъ я все-жъ упованія, 

Вѣрю, надѣюсь и жду. 

Вѣрю я, сердце мое не обманется, 

Чувствуя горе другихъ, 

Богъ не безъ милости: все-жъ О н ъ оглянется 

Рано иль поздно на нихъ! 

Ж х о г д а вечернею порой 

Молитвъ я слышу дѣтскій лепетъ, 

Невольно чуткою душой 

Моей овладѣваетъ трепетъ. 

Я становлюсь ребенкомъ самъ, 

Я детства годы вспоминаю, 

И, волю давъ своимъ слезамъ, 

Слова молитвы повторяю, 

Какъ далеки, какъ чужды мн-із 

Т о г д а волненья, жизни битвы, 

Какъ долго грезятся во снѣ 

Дѣтей безгрѣшныя молитвы. 

— г -

О , какъ завидна ихъ святая доля! 

Свободные отъ жизненныхъ цѣпей 

Они забыли скорбь земной юдоли, 

И молятъ за покинутыхъ друзей! 

• Ч, 

. І ? я д ы друзей со дня на день 

рѣдѣютъ, 
И гуще рядъ становится мо-

гилъ, 
И многіе уже въ могилахъ 

тлѣютъ 
Изъ Т-Ьхъ, кого я горячо любилъ. 

Для смертнаго объяты сномъ забвенья 

Душой они въ краю родномъ живутъ, 

И предъ лицомъ Виновника творенья 

Въ восторгѣ гимнъ молитвенный поютъ. 



( p ï , Боже мой, о милосердый мой Спаситель, 
Взгляни, какъ въ мірѣ жить мнѣ горько, тяжело! 
Какъ давитъ жизнь меня, безжалостный мучитель, 
Какъ тяжко горе мнѣ на сердце налегло! 
Страдать я такъ усталъ, усталъ я крестъ тяжелый 
Нести на раненыхъ согнувшихся плечахъ! 
Зову, ищу души родной въ толпѣ веселой, 
Но н-Ьтъ сочувствія, нѣтъ жалости въ людяхъ! 
Ужъ я давно привыкъ и къ сумраку ненастья, 
Ужъ я привыкъ давно къ тернистому пути, 
И больше не прошу ни радости, ни счастья, 
Я только крестъ прошу помочь мнѣ донести! 

о О З в З ф С Э 

* 
* * 

ЭДе утолить всей скорби жадной, 
Всѣхъ слезъ людскихъ не осушить, 
И съ этой мыслью безотрадной 
Мучительно и тяжко жить; 
И счастливъ тотъ, кто въ день несчастья 
Хоть разъ далъ руку бѣдняку, 
И осушилъ слезу участьемъ, 
И въ радость обратилъ тоску. 

^У.акая ночь! въ торжественномъ покоѣ 
Земля вся, какъ невѣста въ бѣломъ, спитъ, 
А сверху звѣздное, да голубое 
Святое небо на нее глядитъ. 

Весь міръ у'снулъ; умолкли жизни звуки, 
И чудится, что кто-то въ тишинѣ 
Съ любовію невидимыя руки 
Съ горы небесъ протягиваетъ мн-fe. 

И все забывъ, готовый къ небу мчаться, 
Въ восторНЬ я навстречу къ нимъ бѣгу, 
Но, отъ земли не въ силахъ оторваться, 
Я улетѣть на небо не могу. 

— с з $ е > — 
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^ІЩысль въ человѣкѣ—искра Бога, 

Не умирая съ нимъ и въ немъ, 

Жилица Божьяго чертога 

Витаетъ въ кругѣ міровомъ. 

Внѣ времени, и вн-із границы 
Т о какъ прекрасный херувимъ, 
Т о словно ясный блескъ зарницы 
Путь озаряетъ всѣмъ живымъ. 

Наградъ не требуя, блаженства 
Минуты смертному даря, 
Она сулитъ намъ совершенство, 
Какъ утро—свѣтлая заря... 

Кто жизнь далъ мысли вездѣсушей? 

Кто чуда царственный родникъ? 

О, какъ Онъ, дивно всемогущій 

Недосягаемо великъ! 

'^•азцвѣлъ весь міръ, какъ садъ Эдема, 

Разцв-клъ, не помня зимнихъ сновъ, 

Какъ геніальная поэма 

Изъ гимновъ, красокъ и цв-Ьтовъ. 

- 87 -

Тепло, любви живая сила, 

Изъ мрака вызвавъ красоту, 

Угрюмый міръ преобразила 

Въ одну волшебную мечту; 

И дышетъ въ сказочно-богатомъ 
Нарядѣ, счастья не тая, 
Въ воскресшемъ мір-fe каждый атомъ 
Глубокой жаждой бытія. 

нылый, сѣрый день, какъ міра гость обычный, 
Съ тяжелой ношею печалей и заботъ 
Пришелъ, и каждому рукой привычной 
Часть должную изъ ноши тяжкой раздаетъ. 

Никто имъ не забытъ: ни царедворецъ знатный, 
Ни сгорбленный бѣднякъ, поденшикъ, рабъ нужды,-
Всѣ взяли должное, и въ путь спѣшатъ обратный: 
Есть на сегодня веЬмъ печали и труды... 

О, Боже праведный! всѣхъ страждущихъ душою, 
Скорбящихъ, плачущихъ любовью осізни, 
И всѣмъ,—кто трудится, кто борется съ нуждою, 
И нынче мощную десницу протяни! 



u t i l i s a * 
... i , .i 

огда съ землею разлученный, 
Окончивъ здѣшней жизни трудъ, 
Къ Тебѣ грѣхами отягченный 
Приду я, Господи, на судъ,— 

Молю: не помяни сомнѣній 

Души озлобленной моей, 

Ни глубины м о ихъ паденій, 

Ни зла, ни лѣни прежнихъ дней; 

Забудь удобствъ земныхъ исканье, 
И ропота былые дни, 
И равнодушія къ страданью 1 1 

Не помяни, не помяни! 

«-Ж-* 
; і •:. I > \ .,'Г .. і ' 

* 
* * 

рости мнѣ, Боже, грѣхъ невольный,- . 
О немъ въ слезахъ Тебя молю: 
Люблю я слишкомъ міръ Твой дольній, 
Я землю грѣшную люблю!' 

Прости, въ невольномъ увлеченьи, 

Земную суету любя, 

Хотя на краткое мгновенье 

Я все-же забывалъ Тебя! 

№ Р О Д й Ш Ш Ъ Ѵ М Ѵ Ш І Ъ . 

ig/пять я вашъ, поля родныя, 

Опять подъ лепетъ вашихъ волнъ, 

Отбросивъ цѣпи городскія, 

Иду я думъ и счастья полнъ. 

Вдали знакомые курганы, 

Селенья мирныя въ тиши— 

Все близко мнѣ, все лѣчитъ раны 

Усталой въ суетѣ души; 

И хочется, какъ къ колыбели, 

І д ѣ дни младенчества текли, 

Подъ звуки громкой птичьей трели 

Прильнуть къ груди родной земли,— 



Прильнуть, припасть, забыть невзгоды, 

Силъ почерпнуть на дальній путь, 

И на груди родной природы 

Душой и сердцемъ отдохнуть. 

ш s І а а . 
Щі 
Щ>ъ придѣлахъ суетной земли 

Все такъ обманчиво и ложно, 

И счастье верное въ пыли 

Земной для смертныхъ невозможно. 

Всѣ радости ихъ—суета, 

Полны ихъ страсти духомъ яда, 

И велика ихъ нишета, 

И зло—ихъ лучшая отрада. 

И сладко сознавать одно, 
Что въ жизни, на землѣ текущей, 
Мы созр-ѣваемъ, какъ зерно, 
Для жизни вѣчной и грядущей. 

a f tyaraf t ТВОЙ уголъ не богатъ, 
Не блещетъ бронзой, зеркалами, 
Онъ чище дорогихъ палатъ: 
Омытъ онъ чистыми слезами. 

И негремятъ въ немъ по ночамъ 

Оркестры: уголокътвой тѣсенъ, 

Въ немъ на забаву богачамъ 

Не слышно музыки и п-ізсенъ. 

Что изъ того? за то порой 

Въ часы полуночнаго бдѣнья, 

Сосѣдъ невольный, за ст-ѣной 

Я слышу жаркія моленья. 

И какъ узнать, я мыслю тутъ, 
Какъ много есть межъ богачами, 
Что, можетъ, только и живутъ 
Твоими тайными мольбами. 

о 



||хлещутъ волны въ берегъ дальній, 

Дремлетъ лѣсъ, окутанъ тьмой.... 

Другъ забытый, братъ печальный 

Гд-fc теперь ты, что съ тобой? 

Солнце-ль свѣтитъ надъ тобою, 
Иль во тьмѣ твоя ладья 
Вдаль плыветъ скорбей рѣкою, 
И горюешь ты, какъ я? 

Звѣзды въ небѣ заблистали, 
Ярче блескъ моей мечты... 
Въ часъ раздумья, въ часъ печали, 
Другъ, откликнись, гдѣ-же ты? 

^рлухая ночь кругомъ, и степь кругомъ глухая, 
Ни звѣздочки, ни искорки, ни зги... 
О , Боже, всѣмъ, кто страждетъ, по землѣ блуждая, 
До пристани добраться помоги! 

Одинъ задавленъ горемъ, тяжестью страданья, 
Другой упалъ подъ бременемъ труда; 
Гд-ѣ-жъ св-Ьтъ любви небесной, братства, состраданья? 
Bcfc врозь бредутъ неведомо куда. 

Глухая ночь кругомъ, и степь кругомъ глухая... 
Въ юдоли зла и тьмы не видно зги... 
О, Боже, надъ землей любовь—св-Ьтильникъ рая, 
Дли вс-Ьхъ во тьм-fe блуждающихъ зажги! 



В 9 Д І П Ы 1 M J № 

іЩъютсяоскалыикамни прибрежные 

Волны могучія, волны мятежный: 

Скалъ имъ завиденъ покой. 

Свергнуть, имъ хочется въ море бездонное 
Скалъ неприступныхъ чудовище сонное 

Мощной прибоя волной. 
Только безплодны и тщетны старанія: 
Высятся скалы отъ дней мірозданія 

Чужды напрасныхъ тревогъ, 
Глядя, какъ волны на приступъ кидаются, 
Какъ он-ѣ съ плачемъ внизу разбиваются 

Гдѣ-то далеко у ногъ... 
Тайны, вопросы великіе, вѣчные, 
Чудо творенія, цѣли конечныя 

Скрыты отъ твари земной; 
Тщетно въ тревогѣ людей поколѣнія 
Ищутъ разгадки, вопросовъ різшенія: 

Трудъ ихъ безплодный прибой. 
- - — 

® Л Я Ж У н а Крестъ, и сердце утопаетъ въ морѣ 
Очамъ невидимыхъ, горючихъ жаркихъ слезъ: 
Спаситель мой, давно истерзанный въ позор-fe 
На крестъ грѣхи людей Ты любящій вознесъ. 

Давно съ Іудою злодеи ликовали, 

Давно прошли тѣ полные печали дни, 

Когда тебя, Господь, евреи распинали, 

А купленный народъ кричалъ: «распни, распни!» 



Давно Ты распятъ былъ, мой благостный Создатель, 

Но золоту молясь, и лишь его любя, 

Досель Іуда живъ, безстыдный Твой предатель, 

И распинаегь в с ѣ х ъ , - к т о вѣруетъ въ Тебя. 

чЩолитва - д в е р ь въ чертоги вѣры: 

Кто хочетъ вѣру обрѣсти,— 

Молись, стремись къ завѣтной двери,-

Иного къ в-Ьрѣ нѣтъ пути. 

Блаженъ,—кому открылась дверь, 

Кто вѣрой, какъ вѣнцомъ, украшенъ: 

Ни скорбь, людей грызущій звѣрь, 

Ни смерть, ни гробъ ему не страшенъ. 

Щ л я мирныхъ грезъ, для сладкихъ вдохновеній 

Онъ созданъ былъ, и горькая нужда, 

Его швырнула въ пламя униженій 

И въ толчею поденнаго труда. 

Никто не поддержалъ... такая доля... 
За тяжкій трудъ онъ взялся сгоряча, 
И онъ горѣлъ, и какъ былинка поля 
Сгорѣлъ, угасъ, какъ на вѣтру свѣча. 

Щ е м н ы х ъ удобствъ, коры-

сти врагъ, 

Онъ не хоті>лъ принять 

участья 

Ни въ д-ѣлежѣ житейскихъ 

Ни 

въ д*ЬлежНз земного 

счастья. 

Вдали отъ пестрой суеты, 
Родными окруженъ полями 
Д-Ьлилъ онъ лучшія мечты, 
Какъ съ вѣрнымъ другомъ, съ небесами, 

И сытъ лишь хлѣбомъ да водой, 
Обѣту в-ѣрный нестяжанья 
Онъ не былъ никогда виной 
Ни слезъ людскихъ, ни ихъ страданья. 

ѵ^паситель мой, съ лучемъ немеркнущей надежды 

Я вижу Твой украшенный чертогъ, 
Но не могу въ него войти безъ праздничной одежды: 

Нарядъ души моей убогъ. 
О Милосердый Св-ізтодавче, одѣянье 

Раба Ты Самъ украси, просвѣти, 
И помоги од-ѣтой въ ризу покаянья 

Въ чертогъ спасенія войти! 



Щ^ріятель старый, лѣсъ дремучій, 

Какъ близокъ ты, какъ дорогъ мнѣ! 

Твой шумъ зеленый, шумъ могучій 

Мнѣ часто грезится во снѣ! 

Т ы помнишь, великанъ знакомый, 

Какъ встарь весеннею порой 

Подъ твой шатеръ, объятый дремой, 

Врывались дѣти мы толпой? 

Какъ рыболовы удалые 
Зд-fecb, въ прибережныхъ камышахъ, 
Въ твоей тѣни, во дни былые, 
Дневали съ удками въ рукахъ? 

Какъ коротали зд-ѣсь ночлеги, 
Какъ изъ кустовъ твоихъ толпой 
Мы совершали вплавь набеги 
На огороды за рѣкой? 

Насъ волны мягко обнимали, 
А ты, свидетель бранныхъ д-ѣлъ, 
Намъ головой кивалъ изъ дали, 
И снисходительно шумѣлъ... 

Ты тотъ-же, какъ и былъ, понын-fc, 
Зеленоглавый великанъ: 
Не покорился ты кручин-Ь, 
И не согнулъ, какъ я, свой станъ! 

Грозѣ глядишь ты см-ізло въ очи, 
И были лѣтъ минувшихъ вновь, 
Какъ няня, кротко до полночи 
Ты мнѣ разсказывать готовъ! 

Покорный волѣ Провид-Ьнья, 
Не отцвѣтаешь ты, какъ мы, 
И не страшишься приближенья 
Убогой старости—зимы. 



Ж р и с т о с ъ воскресъ, возлюбленные 
братья! 

Христосъ воскресъ, далекіе друзья! 
Въ Великій день, простерши къ 

вамъ объятья, 
Вамъ шлетъ привѣтъ вся русская 

семья. 

Въ Великій день Христова Воскре-
сенья 

Вамъшлютъ привѣтъ родимыя поля, 

Вамъ шлютъ привѣтъ деревни и селенья, 

И родины священная земля. 

Вы не забыты здѣсь, герои дорогіе, 

Здѣсь ждутъ вѣстей съ востока каждый часъ, 

Здѣсь старъ и младъ по всей святой Россіи 

И любятъ васъ, и молятся о васъ. 

Щ 1 е гнѣви напрасно Бога 

Словомъ ропота пустымъ: 

Горемыкъ на свѣтѣ много, 

Не легко живется имъ. 
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И, быть можетъ, тѣ другіе 
Знаютъ больше нищеты, 
И, согнувъ подъ игомъ выю, 
Терпятъ бол-fee, чѣмъ ты. 

И, быть можетъ, тѣ другіе 
И достойн-fee тебя: 
Шлетъ Господь намъ бѣды злыя, 
Испытуя и любя. 

ѵ^/квозь складокъ тонкаго тумана 
Мерцаетъ спящихъ водъ эмаль... 
Что тамъ за гранью океана 
Сулитъ пловцу нѣмая даль? 

Но жребій брошенъ: кр-ѣпче стали 
Къ рулю прильнувшая рука, 
И не страшитъ молчанье дали 
Дитя стихіи, моряка. 

Впередъ, впередъ! межъ тучъ ненастья 
.Лучомъ надежды можно жить: 
Блаженъ,—кому хоть призракъ счастья 
Не пересталъ вдали свѣтить. 



Р ъ прадедовской шапкѣ, 
въ ветхомъ полушубкѣ, 

Съ неразлучнымъ другомъ 
старости—клюкой, 

Сѣлъ на солнцѣ грѣться на 
гниломъ обрубкѣ 

У родной избушки дедуш-
ка сѣдой. 

Все предъ нимъ родное тутъ, какъ на ладони: 

Вотъ избушки, рѣчка, вотъ и Божій домъ, 

Тутъ и ребятишки разыгрались «въ кони», 

Есть чѣмъ любоваться, думать есть о чемъ. 

Глядя на игривыхъ шалуновъ—внучатокъ, 

Вспомнилъ и свои онъ молодые дни, 

И тихонько шепчетъ: «вотъ, восьмой десятокъ, 

А давно-ль я бѣгалъ здѣсь-же, какъ они? 

Гд-fe та прыть дѣвалась? нынче-жъ ноютъ кости, 

Ноютъ, потрудившись на своемъ вѣку... 

По ночамъ не спится, и за печку въ гости 

Разные недуги лѣзутъ къ старику»... 

И склонился старый, крестится, вздыхая, 

Погрузясь въ былое, какъ въ сѣдой туманъ, 

А предъ нимъ рѣкою жизнь пережитая 

Снова протекаетъ въ вѣчность—океанъ. 

Изъ неясной дали, будто пташки, думы 

Къ старику роями все плывутъ, плывутъ, 

Т о чело покроютъ тучею угрюмой, 

Т о лучемъ—улыбкой по лицу скользнуть. 
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ѵ^м-Ьняется осенью пышное лѣто, 
Сменяется юность раздумья порой, 
День—темною ночью, ночь—праздникомъ свѣта, 
И царствуетъ въ мірѣ порядокъ такой. 

Сменяются царства, и гибнуть народы 
Въ туман-fc куда-то бігущихъ в-Ьковъ; 
Гдѣ высились горы, тамъ—пропасти, воды, 
Гд-fe волны шумѣли, тамъ—гряды холмовъ; 

Гд-із жизнью кипізли и веси и грады, 
Тамъ бродятъ и мирно пасутся стада, 
Ихъ время сгубило навѣкъ безъ пощады, 
Отъ нихъ не оставивъ потомству слѣда. 

Что было когда-то прекраснымъ, великимъ, 
Развѣнчано нын-із, и въ прахѣ лежитъ, 
Что прежде казалось нел-ѣпымъ и дикимъ, 
Повсюду въ измѣнчивомъ мір-fc царитъ... 

'Гакъ было и прежде, и впредь неизменно 
Продлится такъ въ дали грядущихъ годовъ, 
И только Создатель, Художникъ вселенной 
Великъ, неизм-ѣненъ во вѣки в-Ьковъ. 
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М о ч ь зимняя тиха... Спитъ 
воздухъ недвижимъ... 

Въ сіяніи луны снѣгъ искрится 
огнями. 

Равниной снѣжною усталый 
пилигрима 

Бреду я одинокъ усталыми сто-
пами. 

Безлюдье, тишь вокругъ... Но спутница тоска 
Со мной... со мной мои старинныя печали... 
Гостепріимнаго, родного огонька 
Напрасно ищетъ взоръ въ молочно-бѣлой дали. 
Позвать-бы, крикнуть мнѣ... Къ чему? зачѣмъ? на зові. 
Могильнымъ голосомъ лишь эхо мнѣ отвѣтитъ, 
И лаской теплою, потокомъ н-ѣжныхъ словъ 
Пришельца—сиротку нигдѣ никто не встрѣтитъ. 

'ДІышными коврами всходы 

молодые 

Краше изумрудовъ на поляхъ 

легли, 

Какъ въ ларцѣ, таятся въ 

нихъ мечты святыя, 

Лучшія надежды всей род-

ной земли. 

Ихъ волнуетъ, нѣжитъ вѣтерокъ порою, 
Ихъ цілуетъ солнце ласковымъ лучомъ, 
Небеса снабжаютъ щедрою росою, 
Обмываютъ тучи во время дождемъ; 

И растутъ, красуясь, молодые всходы, 

Думъ предметъ крестьянскихъ и дневныхъ работъ, 

А Господь—Кормилецъ ихъ отъ непогоды, 

Отъ морозцевъ позднихъ крепко бережетъ. 

Но не долго всходамъ пышно красоваться, 
Улетитъ за море св-ѣтлая весна, 
Зелень станетъ быстро выше подниматься, 
Выкинетъ колосья, полныя зерна. 

Зажелтѣетъ поле словно золотое, 

Замелькаютъ грабли, зазвенитъ коса, 

Закипитъ работа при палящемъ зноѣ , 

И разбудятъ эхо п-ізсенъ голоса. 
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На гумнахъ семьею дружною и тѣсной 

Головы поднимутъ гордыя скирды, 

Наберутъ крестьяне зеренъ полновѣсныхъ 

Полные амбары за свои труды. 

Не дойметъ зимой ихъ старая забота,— 

Какъ-бы прокормиться: Божья благодать 

Вдоволь всѣхъ накормитъ, a прійдетъ о х о т а -

Зерна на червонцы можно обмѣнять. 

Будетъ и на школу и на свѣчку Богу, 
Будетъ на обновки дѣткамъ и женѣ , 
Да и самъ хозяинъ въ зимнюю дорогу 
Выйдетъ въ новой шапкѣ, въ новомъ зипун-ѣ. 

Всѣмъ вздохнется легче: деньги трудовыя 

Со двора прогонять тощую нужду... 

Исполать вамъ візчно, всходы молодые, 

Исполать во вѣки честному труду! 

В ъ сіяньи весенняго солнца 
Изъ тучи снѣжинки летятъ, 
И въ воздухѣ словно въ раздумьи, 
Спускаясь на землю, кружатъ: 
Отрадно имъ было семьею 
Подъ небомъ витать голубымъ, 
И съ грѣшной, скорбящей землею 
Сродняться не хочется имъ. 
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|Ж.акъ б-Ьднякъ несча-

стный думаетъ порою: 

Потерплю до время горе-

нищету,— 

Думала березка: потерплю 

зимою, 

А весною снова пышно 

разцвѣту. 

И весна настала, разцвѣли цветочки, 

Налетѣлъ пѣвуній говорливый хоръ, 

И березка, пышно распуская почки, 

Завела съ сосѣдкой тихій разговоръ: 

«Спишь-ли ты, сосѣдка?» такъ она шептала, 
Пробудись, родная, пробудись, мой свѣтъ: 
Время красоваться и для насъ настало, 
Погляди-ка, сн-ѣгу и въ поминѣ нѣтъ! 

Вотъ когда вздохнемъ мы! и своей красою, 
Шопотомъ листочковъ радуя людей, 
Біздняку защиту мы дадимъ отъ зноя 
Тѣнью отъ пахучихъ и густыхъ вѣтвей. 



— ю 8 — 
/ 

Поживемъ на радость!..» такъ она мечтала 

Далека отъ зимнихъ горя и заботь; 

Жить ей такъ хотізлось; бѣдная не знала 

Что ее въ грядущемъ недалекомъ ждетъ. 

Вотъ прошла недѣля, а за ней другая, 

Вотъ и праздникъ завтра Троицы Святой, 

И свои жилища, люди украшая, 

Накосили много травки молодой. 

Вотъ они и къ лізсу добрались гурьбою, 

Слушаетъ березка громкій разговоръ: 

«Срубимъ-ка вотъ эту съ бѣлою корою!...» 

И сгубилъ березку тотъ-же часъ топоръ. 

Умерла березка для людской утѣхи, 

Мертвую въ телегѣ на село свезли, 

Въ землю посадили будто для потѣхи, 

А когда увяла,—взяли и сожгли. 

Умерла березка; никому защиты 

Отъ жары и зноя л-ѣтомъ не даетъ, 

И про смерть бѣдняжки, всѣми позабытой, 

Только соловейко по ночамъ поетъ. 
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>ъ людномъ селеніи улицей шумною 
Въ будни и въ праздничный день 
Бродитъ сѣрая старушка, безумная, 
Страшно худая, какъ тѣнь. 
Поясъ, сорочка—ея одѣяніе, 
Лѣтній и зимній нарядъ. 
Льются изъ устъ ея хохотъ, рыданія, 
Дико вращается взглядъ. 

Бродитъ безцѣльно несчастная, грязная, 
Что-то грозитъ небесамъ, 
Плачетъ, да рѣчи бормочетъ безсвязныя, 
И не подходить къ людямъ. 

Шумно мальчишки къ несчастной сбегаются, 
И начинаютъ дразнить, 
Палки швыряютъ, плюютъ, издѣваются... 
Что-же тутъ правду таить? 

A вѣдь когда-то у ней и родимые 
Были и мать и отецъ, 
Дочкой была она нѣжно любимою, 
Умерли всіз наконецъ. 

Въ дымной лачуНз безъ роду, безъ племени, 
Въ мір-fe оставшись одна, 
Бродитъ по улицамъ съ этого времени 
Л-ѣто и зиму она. 



Кто-же теперь, горемыка несчастная, 

Ближняго—брата любя, 

Въ осень дождливую, въ стужу ужасную 

Кто обогрѣетъ тебя? 

Кто пріютитъ, приласкаетъ безродную, 

Хлѣба осмелится дать?.. 

Бѣдная, горесть твою безъисходную 

Трудно въ словахъ передать! 
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іЦі, юность, свѣтлые порывы 
Т в о и къ добру и къ небесамъ, 
Такой-же, какъ и ты, бурливый, 
Я встарь переживалъ и самъ; 

И пусть украшенъ сѣдиною 
Теперь я немощный старикъ, 
Пускай сроднился я съ землею, 
И къ ней склоняю чаще ликъ, 

Подъ игомъ старости гнетущей, 
Подъ грознымъ бременемъ годовъ, 
Теб-Ѣ прекрасной и цвѣтущей 
Я все сочувствовать готовъ. 

Спѣши, чтобъ время не пропало: 
Кто съ юныхъ лѣтъ любилъ добро, 
Того не отягчитъ нимало 
Сѣдинъ почетныхъ серебро. 

аЩАпять пернатая подруга 

Весеннихъ голубыхъ ночей 
. Ко мнѣ примчалась въ гости съ 

юга 
Изъ дальнихъ странъ, изъ-за 

морей. 
Близъ моего окна въ сирени 
Малютка гн-ѣздышко свила, 
И льются, льются п-ѣснопѣнья, 
За жизнь Создателю хвала. 

Ночами вешними ревниво 
Обвороженною душой 
Я внемлю звонкимъ переливамъ 
Моей певуньи дорогой; 

И снова смутно вспоминаю 
Съ сіяньемъ счастья на чел-fe 

I 
Всю прелесть чудныхъ пѣсенъ рая, 
Забытыхъ мною на землѣ. 
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Щ ѣ т к и мои, дорогія, желанныя, 

Вижу вамъ скучно со мной,—старикомъ: 

Манитъ васъ даль, неизвестность туманная, 

Въ міръ улетать вы хотите тайкомъ. 



° Только не мнѣ васъ удерживать силою; 
Время настало, и жизнь васъ зоветъ, 
Тихо склонитесь на грудь мою хилую, 
Мирно простимся, и съ Богомъ впередъ! 

Съ жизнью и сердце вручилъ я вамъ нужное, 

Волю даю вамъ теперь дорогимъ, 

Время разлуки пришло неизбежное; 

Дѣтки, моленьямъ внемлите моимъ: 

Волю даю вамъ; предъ вами лазурная 

Свѣтитъ, сіяетъ безвестная даль, 

Море страстей тамъ вздымается бурное, 

Есть тамъ и радость, а чаще печаль. 

Тамъ, въ этомъ морѣ кипящемъ, бушующемъ, 

Детски—незлобивой, чистой душой 

Не обольщайтесь вы счастьемъ ликующимъ, 

Помня, что жребій вашъ въ жизни иной: 

Верно служите вы цѣлямъ лрекраснаго, 

Радость любви разливая кругомъ, 

Лаской согрейте вы брата несчастнаго, 

И не гнушайтесь простымъ беднякомъ!.. 

Детки, любите сторонушку милую, 

Г д е одинокій отецъ вашъ живетъ!.. 

Что-же, склонитесь на грудь мою хилую, 

Мирно простимся, и... съ Богомъ впередъ! 
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