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1898. 

I. 
Много чувствъ II огня 
На душД у меня 

Притаилося; 
Много въ пЪсняхъ мопхъ 
Думъ и грезъ молодыхъ 

Отразилося. 
Отчего жъ предо мной 
Б'Ьлый св-Ьтъ темнотой 

Покрывается? 
Ахъ, въ гёхъ п-Ьсняхъ тоска 
Да нужда бедняка 

Отзывается! 



ll. 
Изъ Фридриха Боденштедта. 

Въ деревнЕ свадьбу пировали, 
Шумели гости за столомъ; 
ПЕвецъ, котораго не звали, 
Взошелъ нежданно тоже въ домъ. 
ВсЕ принесли подарковъ много, 
Парчи и камней дорогихъ, 
А онъ смиренно у порога 
Лишь пЕсню спЕлъ для молодыхъ... 
Прошли вЕка, и съ брачною четою 
ИстлЕли гости подъ землей, 
Но пЕсня памятью живою 
Еще звучитъ въ деревнЕ той. 



ПоелК освобожден!я. 
(H. И. Познякову.) 

Я на разсвЕтЕ юныхъ дней, 
Въ мечтахъ о родинЕ своей, 
Не разъ, задумчивъ и угрюмъ, 
Броднлъ одннъ среди полей 
И много-много грустныхъ думъ 
Я передумывалъ о ней. 
Была тяжелая пора, 
Когда отъ ранняго утра 
До поздней ночи предо мной 
На полЕ барскомъ въ лЕтнш зной, 
Средь подневольнаго труда, 
Порой краснЕя отъ стыда, 
Покорныхъ видЕлъ я рабовъ 
И плакать, плакать былъ готовъ, 
ЗатЕмъ что самъ я былъ рабомъ 
И съ дЕтскихъ лЕтъ въ краю чужомъ 
Нужду и горе выносилъ... 
Прошли года. Благословилъ 
Меня Всевышнш, чтобы я 
ВоспЕлъ родимыя поля, 
Деревни, села, гдЕ народъ 
Иною жизнпо живетъ, 
ЧЕмъ въ городахъ, средь тЕсноты 
Огромныхъ фабрикъ и домовъ, 
Безъ этой сельской простоты, 



Безъ этихъ рЕчекъ и ручьевъ 
И сладко шепчущихъ лЕсовъ. 
И что жъ теперь я увидалъ? 
Въ деревнЕ тЕхъ же мужиковъ, 
Какими въ дЕтствЕ я знавалъ, 
Все та же скудная земля 
И солнцемъ выжжены поля; 
Деревня та же, тотъ же храмъ— 
Храмъ «воздыханья и тоски», 
И по приволжскимъ берегамъ 
Все тЕ же желтые пески. 



IV. 

Въ эти тревожные черные дни, 
Въ эти минуты тяжелыя. 
Грудь надрываютъ мнЕ пЕсни мои, 
Думы мои невеселый. 
Сердце отъ нихъ и щемитъ и болитъ 
Волью съ тоской нестерпимою; 
Горе какъ грозная туча виситъ 
Надъ стороною родимою,— 
Всюду пожары, засуха, падежъ, 
Всюду унынье гнетущее, 
Въ людяхъ нЕтъ братства и царствуетъ ложь 
ВмЕстЕ съ нуждой вошющею. 
Радъ бы я пЕсни иныя запЕть 
Съ музой моею унылою, 
Только не можемъ мы съ ней не болЕть 
Вт. горЕ за родину милую. 



V. 

Надъ рЕкой туманъ клубится, 
ТЕнью на берегъ ложится, 

И среди тумана 
Вся росою серебрится 

Темная поляна; 

Въ небЕ тЕсною толпою 
ОсвЕщенныя луною 

Облака несутся, 
А въ де'ревнЕ подъ горою 

ПЕсни раздаются. 



YL 

Деревенеюе нинце. 
Разгулялись вьюги зимшя, 
Въ небЕ тучи расходилися, 
ВсЕ ручьи и рЕки быстрые 
Подъ сугробомъ притаилися. 

Будто саваномъ одЕтыя, 
Спятъ кругомъ поля раздольныя, 
И поетъ надъ ними жалобно 
ВЕтеръ пЕсни свои вольны я. 

Не видать пути-дороженьки, 
Только снЕгъ одинъ бЕлЕется 
Да на горкЕ съ колокольнею 
Церковь Бож1я виднЕется! 

Изъ села въ село подъ вьюгами 
Безъ пути идутъ-шатаются, 
Безъ дороги съ сумкой нинце 
Къ намъ въ деревню пробираются. 

Что ихъ гонитъ въ зиму лютую 
Въ нашу сторону родимую? 



Бездомовье ль сиротливое, 
Иль ну>дда невыносимая? 

Кто они? За что отъ Господа 
Имъ ташя испыташя? 
Не оставимъ ихъ на хо.лодГ 
Безъ MipcKoro подаяния! 



VII. 

Ахъ, ты, пГсня моя, 
ПГсня горевая! 
ВГкъ тебя съ горя я 
Плакалъ распГвая. 
Какъ въ деревнГ нужда 
У меня гостила, 
Ты собою всегда 
Сердце мнГ щемила. 
Хоть бы разъ тебя спТгь, 
Чтобы улыбнуться, 
Никого не жалГть 
Ни предъ к'Ьмъ не гнуться! 
Хоть бы разъ б'Ьдняка 
Ободрить тобою, 
Чтобъ забылась тоска 
Съ горькою нуждою; 
Чтобъ подъ звуки твои 
Счаспе проснулось 
И для братской любви 
Сердце встрепенулось. 



1899. 

v m . 

Въ родимой деревнЕ ни звука ни шума,— 
На полЕ старый и малый народъ, 
ВсЕ заняты дЕломъ, у всЕхъ одна дума: 
Какой-то Господь урожай намъ пошлеть? 
Вдали за рЕкою шумитъ-колосится 
Еще не пожатая рожь, а за ней 
Отъ лЕса, змЕей извиваясь, струится, 
Подъ солнцемъ блистая, гремуч1й ручей. 
Отъ облаковъ тЕни бЕгутъ надъ полями 
И весело птичекъ звучатъ голоса, 
И воздухъ весь дышитъ травой и цвЕтамн, 
И жарко .молитва летитъ въ небеса. 



IX. 

M H t ж а л ь . 
Мн'Ь жаль въ нуждГ прожитые 
Безпечные года 
И силы мной убитыя 
Подъ бременемъ труда. 

МнГ жаль, что гибнутъ къ знашю 
Усилья Bcfe найти 
Изъ мрака и страдай ia 
Свободные пути. 

Съ душевною тревогою 
В'Ькъ думаешь о томъ, 
Гд4> ж ъ съ музой моей строгою 
Мы cnacTie найдемъ? 

Ни голоса привГтнаго 
Ни взгляда не видать. 
Унынья безпросвГтнаго 
На всемъ лежитъ печать. 

Лишь жалобы безсильныя 
Слета ютъ съ языка, 
Иль пГсни бсзобидныя 
Про долю бГдняка. 
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X. 

Прочь, муза! Прочь 
Отъ всякой пошлости и прозы! 
Пойдемъ мы къ тЕмъ, гдЕ льются слезы, 

Которымъ некому помочь, 
Предъ кЕмъ закрыты всЕ пути 
И всЕ дороги къ свЕту знанья 
И кто до гроба отъ страданья 
Не въ силахъ крестъ свой донести! 



Областная библиотек» 
ш . А. М> 

XI. 

Б о б ы л ь . 

К а к ъ вт. деревнЕ всЕ крещеные 
Люди семьями живутъ, 
ДЕти, въ школЕ обученые, 
На утЕху имъ растутъ. 

ВсЕ хозяйствомъ занимаются, 
Работаютъ круглый годъ, 
Въ праздникъ спятъ и прохлаждаются, 
Ихъ и горе не берегь. 

На дворЕ лошадка сытая, 
Въ домЕ хлЕба есть запасъ, 
И хозяйка домовитая 
Варитъ щи и кислый квасъ. 

А ты цЕлый вЕкъ скитаешься, 
Пропадаешь ни за грошъ, 
Часто съ горя напиваешься, 
Съ горя пляшешь и поешь: 

Эхъ, житье ль мое, житье, 
Ты, житье безпутное! 
У людей-то есть свое 

JUäiäfflffKO уютное; 



Есть кормилица-земля 
ХлГбомъ позасГяна, 
У меня ль, у бобыля, 
Прахомъ все развГяно; 

ГдГ СТОЯЛЪ ОТЦОВСКШ домъ, 
Тамъ кропива дикая, 
И живу я день за днемъ 
Съ горестью великою. 



XII. 

Ни дня ни ночи нГтъ покоя, 
Душа тоскуетъ и болитъ, 
Куда нейду я,—горе злое 
Меня какъ нянька сторожить. 

Вхожу ль къ друзьямъ, гд~Ь много свГта, 
Гд-Ь вГетъ счастьемъ и тепломъ, 
А горе, въ рубище одГто, 
Стучитъ и стонетъ подъ окномъ. 

Иду ль въ прдатъ, гдГ обитаетъ 
БГднякъ безпомощный съ семьей, 
Оно и тамъ меня встрГчаетъ 
И заливается слезой. 

Стою ль во храмГ, слыша пГнье 
И вздохи скорбные людей, 
И въ немъ оно, мое мученье 
Души истерзанной моей. 



XIII. 

Р о ж ь 

I. 

Скороль ль, матушка-рожь, 
Ты взойдешь, зацвГтешь, 
Зашумишь, загудишь 
СпТлымъ колосомъ? 
Прошлый годъ былъ у насъ 
Урожай не хорошъ,— 
Люди съ голоду мрутъ, 
Воють голосомъ! 
Ты весной зелен'Ьй, 
ЛГтомъ въ пору дозрГй. 
Молимъ Госиода мы 
Теплыхъ частыхъ дождей, 
Просимъ солнышка, 
Чтобъ тебя пос.корГй 
Намъ свозить бы съ полей, 
Смолотить и убрать 
Всю до зернышка. 

II. 

Чуть живые мы 
До конца зимы 

Съ горемъ дожили, 
Чо тепла, ясна 
Какъ пришла весна, 

Такъ II ожили. 



Поглядишь кругомъ— 
Солнце съ каждымъ днемъ 

Разгорается, 
Въ полуденный зной 
Рожь шумитъ водной, 

РазбЕгается. 

Мы возьмемъ серпы, 
Будемъ жать, въ снопы 

КрЕпко связывать 
И за возомъ возъ 
Отъ родныхъ полосъ 

Ее сваживать; 

Молотить начнемъ 
Да въ мЕшки сгребемъ 

Всю лопатами, 
Не замай нужда, 
Будемъ жить тогда 

Мы богатыми! 



Н а В о л г Е . 
Посмотри на Волгу: какъ она, родная, 
Разлилась широко вешнею порой, 
Глыбы ледяныя и все разбивая, 
Что ни попадется, о берегъ крутой. 
ПослЕ злой неводи у зимы суровой 
Весело вздохнула вся равнина водъ, 
Ледяныхъ объятш сбросила оковы, 
Съ ревомъ устремилась бЕшено впередъ; 
Хлынула въ рЕчонки и въ ручьи потокомъ, 
Все покорно стало царственнымъ волнамъ; 
Шумъ ея могучш слышится далеко, 
По окрестнымъ селамъ и по деревнямъ. 
Только не нарушитъ этотъ шумъ побЕдный 
Въ глубинЕ Poccin зимней тишины; 
Загрустить невольно земледЕлецъ бЕдный 
На приходъ и ласку радостной весны. 
Все однЕ и тЕ же горьшя невзгоды, 
Какъ во тьмЕ кромЕшной, встрЕтятъ бЕдняки, 
ТЕ же въ скудномъ полЕ хлЕба недороды, 
Даже пЕсня та же, полная тоски. 



XV. 

ВсГ веснГ и солнцу рады... 
Дума Богъ вГсть гдГ летаетъ, 
Я на все гляжу съ отрадой: 
Вотъ цвГтокъ благоухаетъ, 
Тамъ черемуха трепетцетъ, 
Рядомъ хмель зеленый вьется, 
Вотъ ручей шумитъ и плегцетъ, 
По камнямъ гюлзетъ и рвется. 
ВмГсттЬ съ сочною травою 
Наклонился темный колосъ 
И надъ самой головою 
Слышенъ жаворонка голосъ. 
Въ эту пору поневолР 
Bcfe мы горе забываемъ 
И на улицГ и въ полГ 
Чаще пГсни расгДваемъ. 



XVI. 

П Е е н я . 
Что ни зорька въ пору вешнюю 
Занялась и разыгралася, 
'Го душа ли красна-дЕвина 
ПовстрЕчала добра-молодца 
И шепнула слово ласковое, 

Обняла его, головушкой 
На плечо къ нему склонилася, 
Замерла, огнемъ вдругъ вспыхнула, 
РаскраснЕлась вся, какъ яблочко 
Или вишенье малиновое. 

Вотъ пошла она съ нимъ объ руку 
Отъ села родного батюшки, 
Перстенекъ ему дала въ обмЕнъ 
И, сказавъ прости, сердечный другъ, 
ПоцЕлуями помолвилася. 



XV'II. 

Старая подруга. 
Какъ пробужденная отъ сна, 

Когда вернулася весна 
И пРньемъ птпцъ и шумомъ водъ 
Торжествовала свой приходъ, 
Подруга старая въ мой домъ 
Вошла съ задумчивымъ лицомъ 
И, съ прежней ласкою на грудь 
Склонясь, сказала: а Не забудь, 
Что я все та же, какъ была 
Когда-то много лГтъ назадъ. 
Взгляни на мой простой нарядъ, 
Взгляни въ лицо,—я не могла 
Перемениться, и все та 
Во мне душа и красота 
Простой крестьянки. 

Какъ всегда, 
Назло изменчивой судьбе 
Я и сильна и молода. 
До гроба верною тебе 
И неразлучною съ тобой 
Останусь я. 

И только ты 
Не изменяй мне, мой родной, 
Умерь о счастш мечты, 
Доверься мне, пойдемъ опять 



Во всЕ прпоты нищеты, 
Чтобъ вмЕстЕ горе горевать; 
Пойдемъ къ роднымъ твоимъ полямъ— 
Туда, гдЕ нЕтъ конца трудамъ, 
Въ заводы пыльныхъ городовъ, 
Въ подвалы, въ стЕны чердаковъ, 
Въ остроги мрачные пойдемъ 
И новой пЕснею своей 
ВсЕхъ обездоленныхъ людей 
Мы къ лучшей жизни призовемъ». 



Я пою, и песня льется, 
Болью за сердце хватаетъ, 
Въ немъ тоскою отдается 
Или слезы вызываетъ. 

Я пою, и много горя 
Въ каждой песне изливаю, 
Потому что безъ него я 
Ни минуты не бываю. 



XIX. 

Миновало лЕто. 
Солнце изъ-за тучъ 
Съ ласковымъ привЕтомъ 
Не бросаетъ лучъ; 
Листья облетЕли 
Средь осеннихъ вьюгъ, 
Птички улетЕли 
На далекш югъ; 
На дворЕ и въ полЕ 
И въ глуши лЕсовъ 
Не слыхать ихъ болЕ 
Звонкихъ голосовъ. 
Скучно, не привольно 
Тянутся деньки, 
И щемитъ невольно 
Сердце отъ тоски. 



XX. 

Изть Mapin Конопницкой. 
Ты зачГмъ украсилъ, Господи, цвГтами 
Политую землю потомъ и слезами? 
Намъ цвГтовъ не надо, если Твои люди 
Въ горГ за работой надрываютъ груди. 
Что краса земная, что намъ солнце это 
Съ голубымъ иросторомъ, что весна и лГто, 
Утро, полдень ясный съ золотымъ закатомъ, 
Лилш и розы съ чуднымъ ароматомъ? 
Что намъ тихш вечеръ, со звГздами небо, 
Если нГтъ у многихъ тружениковъ хлГба, 
Гели вмГсто счастья видится намъ только. 
Какъ живется бГднымъ тяжело и горько! 



1900. 

XXI. 

Весеннимъ воздухомъ дыша, 
Любуясь далью голубою, 
Я чую жизнь какъ хороша 
И вижу Бога предъ собою. 
А Божш м1ръ-то какъ широкъ, 
И какъ легко дышать въ немъ груди! 
ЗачЕмъ же такъ я одинокъ, 
ЗачЕмъ не всЕ счастливы люди?! 



XXII. 

Весна! Какъ весело кругомъ! 
Въ аяньи неба голубомъ 
Плывутъ и таютъ облака; 
Какъ отъ дыханья вЕтерка 
Трепещутъ клейюе листы; 
Какъ звонко плещется рЕка 
И всЕ въ долинЕ ручейки, 
Смывая камни и пески; 
Какъ надъ долиной горячи 
Играютъ ясные лучи 
И все собой животворить... 
Крестясь на церковь, солнцу радъ, 
Выходить пахарь изъ воротъ 
И думу думаетъ, что вотъ 
Распашетъ землю онъ сохой, 
Ее засЕетъ и пожяетъ 
Серпами хлЕбъ свой трудовой, 
Когда ему съ своей семьей 
Безъ горя можно будетъ жшт 
И только Господа хвалить. 



XXIII. 

Эхъ, когда пропадешь ты, плохое житье?! 
Когда, злая нужда, ты отвяжешься?! 
Гд-fe жъ таланъ золотой, где жъ ты, счастье мое, 
За какими горами скрываешься? 
Не довольно ли я понапрасну терялъ 
Съ дГтскихъ лГтъ свою силу железную, 
На чужой стороне грудь тоской надрывалъ, 
Тратилъ жизнь по людямъ безполезную? 
Не пора ли вернуться къ лесамъ и полямъ 
На свою на родимую сторону, 
Чтобы снова съ молитвою тихою тамъ 
Мне приняться за соху и борону? 



ВсЬ-то хвалятъ чужую сторонушку 
И богатства ея, и обычаи, 
И веселье подъ песни гуслярныя 
За столами съ заморскими винами. 
Только что-то не верится этому. 
Ведь не даромъ же въ песне сказалося, 
Что слезами чужая сторонушка 
Залита и бедой огорожена. 
Тамъ богатство людское несметное 
Соблазнъ беднымъ одинъ, а весел!е 
Съ шумной пляской, съ речами да съ песнями 
Одного лишь ума помрачеше. 
Хоть сулите вы груды мне золота, 
Не пойду я туда своей волею, 
Не покину деревню убогую 
Съ ея полемъ, съ лесами сосновыми 
И со всею землею-кормилицей, 
Не покину деревню убогую, 
Мою славную милую родину, 
Не сменю свою избу съ полатями 
И свой хлебъ трудовой среди бедности 
Я на яства съ пирами богатыми. 

Областная бибшяю» 
№. А. и, Г ш ш 

Г. КАЛИНИН 



1901. 

xxv. 
П е р е д ъ П а с х о й . 

Съ каждымъ днемъ горячЕй льются солнца лучи, 
СнЕгъ какъ воскъ отъ огня растопляется; 
Изъ далекихъ краевъ прилетЕли грачи, 
Съ звонкимъ пЕньемъ скворцы собираются, 
Торопливо себЕ въ дуплахъ гнЕздышки вьютъ, 
РЕзвой стайкой поля облетая... 
Скоро праздникъ Христовъ. Люди съ трепетомъ ждутъ 
Какъ настанетъ недЕля святая— 
Какъ услышать они надъ воскресшей землей 
Божш голосъ подъ звонъ колокольный: 
«Приходите ко МнЕ, всЕ идите за Мной, 
И богатый и нишдй бездольный! 
Приходите ко МнЕ, и Я въ царствЕ Своемъ 
Путь къ блаженству предъ вами открою, 
Чтобы думали вы не о хлЕбЕ одномъ 
О т ъ всЕхъ бЕдъ и трудовъ упокою!» 



XXVI. 

П Е е н я. 
Полюбилъ тебя, 
Душа дЕвица, 
О б ъ тебЕ одной 
Только думаю; 
ГдЕ бы ни былъ я, 
Яркой звЕздочкой 
Предо мной горитъ 
Взоръ твой ласковый, 
Смотритъ весело, 
Улыбается. 

Выйду ль въ поле я 
Накосить травы, 
Не могу поднять 
Косу острую: 
Красота твоя 
Посреди цвЕтовъ 
Изъ травы густой 
Часто видится, 
Дышитъ мнЕ въ лицо 
Страстью знойною. 

Не могу я жить 
Безъ того, чтобъ ты 
Не была со мной, 
Не ласкалася; 

з* 



Разлюбить тебя 
НЪту волюшки, 
Легче будетъ мне 
На твоихъ глазахъ, 
Какъ безумному, 
Въ воду кинуться. 



XXVII. 

Быстро туча пролегкла, 
Дождикъ на землю пролился, 
Песня птички прозвенела, 
Каждый кустикъ оживился; 
Въ чистыхъ капляхъ заблистало 
Солнце теплыми лучами, 
По траве затрепетало 
И зажглося огоньками... 
Какъ жилось бы мне привольно 
Какъ бы весело мне было, 
Если бъ не было такъ больно, 
Если бъ грудь моя не ныла. 



На опушкЕ лЕсной 
Не шелохнутъ листы, 
Спятъ, блистая росой, 
И трава и цвЕты. 
Соловейко въ кустахъ 
Вдругъ запЕлъ и затихъ, 
Лишь звучитъ на устахъ 
Недосказанный стихъ. 



XXIX. 

П К e н я. 
Какъ не цв^сть весной 

Въ красоте былой 
Больше яблоньке, 
Ужъ подрубленной, 
Такъ подъ зноемъ бедъ 
Не вернуть мне летъ 
Светлой юности, 
Съ силой сгубленной; 
Все сносить, терпеть, 
Съ грустью песни петь 
О минувшихъ дняхъ 
Прежней радости; 
Вспоминать о томъ 
Что казалось сномъ, 
Что приблизило 
Быстро къ старости. 



XXX. 

Съ крикомъ потянули журавли на югъ,— 
ЛЕто ужъ кончается, 

И морозовъ царство и холодныхъ выогъ 
Быстро приближается. 

Вянетъ въ полЕ травушка, листья помертвЕлые 
Падаютъ съ вЕтвей, 

Солнце въ тучи скрылося, и снЕжинки бЕлыя 
Вьются средь полей. 

Отъ овиновъ съ вечера горькщ дымъ разносится, 
И, какъ онъ горька, 

Изъ души измученной чаще въ душу просится 
ПЕсня бЕдняка. 



— 4 i — 

XXXI. 

Вотъ л^съ, вотъ тихая поляна 
Стоить подъ дымкою тумана 
И, словно жемчугомъ, она 
Вся въ б^лый иней убрана. 
Въ лицо мне свежш холодъ дышитъ, 
Деревья голыя колышетъ 
И листья крутптъ ветерокъ; 
Отъ закоптклаго овина 
К ъ деревне тянется дымокъ... 
Мила мне осени картина, 
Когда крестьяне, кончивъ трудъ, 
Изъ поля бодрые ндутъ 

Покоемъ насладиться; 
Когда въ окно къ ннмъ не стучится 
Нужда тяжелая и въ срокъ 
Уплаченъ старосте оброкъ. 



XXXII. 

П Е е н я . 
Ахъ, ты, той 
Удалой 
Добрый молодецъ, 
Не грусти ты и спой 
ПЕсню русскую! 
Спой про лЕсъ 
До небесъ, 
Про долинушку, 
Про народъ, 
Какъ поетъ 
О н ъ «лучинушку»; 
Какъ съ нуждой 
Да бЕдой 
Живетъ-мается, 
Какъ безъ хлЕба зимой 
Пробивается... 
И присЕлъ 
И запЕлъ 
Добрый молодецъ, 
Заигралъ, загудЕлъ 
Въ гусли звоншя. 



XXXIII. 

Я ль, крестьянскш сынъ, 
Въ ночь угрюмую 
До зари одинъ 
Думу думаю; 
Не могу уснуть 
Ни минуты я,— 
Словно камнемъ въ грудь 
Давитъ лютая... 
Ахъ, прошла пора, 
Какъ въ глазахъ былъ свЕтъ, 
На плечахъ гора 
Пережитыхъ лЕтъ; 
Никого вокругъ, 
Кто бы грусть дЕлилъ; 
Былъ сердечный другъ, 
Да и тотъ забылъ. 
Безъ пути бреду 
Я дорогою 
И расчета жду 
Съ жизнью строгою. 



1902. 

XXXIV. 

Не жаль мне дней, 
Когда тоска 
Была объ ней 
Мне такъ горька; 
Не жаль мне грезъ 
Пережитыхъ, 
Пролитыхъ слезъ 
И думъ ночныхъ; 
Не жаль огня 
Любви былой, 
Но жаль ея 
Измены злой. 



XXXV. 

I. 

Приходи ко мне, голь-нищета,— 
Не довольно ль страдать намъ душою!— 
Приходи, я во имя Христа 
Дамъ вамъ хлеба и всехъ успокою; 
Приходи изъ болынихъ городовъ, 
Изъ заводовъ и фабрикъ огромныхъ, 
Я последнимъ делиться готовъ 
И укрыть васъ отъ ночи бездомныхъ; 
Буду жить вместе съ вами въ ладу 
И петь песню святому труду. 

и. 
Я свободный крестьянсшй поэтъ, 
Чудной мыслью повсюду летаю, 
Вижу утра румяный разсветъ, 
Каждой птичке съ любовью внимаю; 
Мне, ласкаясь, поетъ ветерокъ, 
Шепчетъ каждая ветка лесная, 
Какъ прекрасенъ нашъ м1ръ и широкъ, 
Какъ обильна сторонка родная, 
Ведь не даромъ и песню свою 
Я для васъ все объ ней же пою. 

III. 

Приходите, по-братски дадимъ 
Мы другъ другу рабоч1я руки 
И насущный свой хлебъ разделимъ, 
Станемъ жить все безъ скорби и муки. 



Веселиться же будемъ не такъ, 
Какъ, бывало, въ тяжелые годы 
Веселился забитый бЕднякъ, 
Заглушая виномъ всЕ невзгоды,— 
Мы веселье и счастье найдемъ 
За свободнымъ и честнымъ трудомъ. 

I V . 

Приходите ко мнЕ, бЕдняки, 
Изъ сторонки чужой и далекой, 
Въ деревушку у славной рЕки; 
Приходите ко мнЕ, бЕдняки, 
На просторъ изъ неволи жестокой 
ВмЕстЕ съ вашей тоскою глубокой; 
Приходите подъ крышу мою 
Въ нашемъ бЕднохМЪ, но хмиломъ краю, 
И для васъ съ дЕтскихъ лЕтъ не чужую, 
Чтобъ начать вмЕстЕ жизнь трудовую. 
Бросьте пыльные вы города, 
Съ ихъ развратомъ и роскошью моды, 
Съ ихъ безплоднымъ избыткомъ труда, 
Бросьте пыльные вы города, 
Мрачныхъ фабрикъ тяжелые своды, 
Полюбите раздолье природы. 



XXXVI. 

J I t H b . 

Начинается день, 
Работаетъ народъ, 
А по улице лень 
Ходить, песню поетъ. 

Нипочемъ ей нужда, 
Что раздета она, 
Векъ живетъ безъ труда 
И сыта и пьяна; 

Въ холодъ жмется, зимой 
На морозе дрожитъ 
Иль въ избенке съ сумой 
У порога стоитъ. 

Скоро ль, лень, ты пойдешь 
По дороге впередъ? 
Скоро ль ты заживешь, 
Какъ крестьянинъ живетъ? 

Скоро ль будешь ходить 
Ты широкимъ путемъ, 
д е т о к ъ въ школу водить, 
И дружиться съ трудомъ? 



Д у м а . 

Боже правы?!, 
Царь небесный, 
Укажи мнЕ 
Б[уть, которымъ 
ТерпЕливо 
Проходилъ Ты 
Подъ Своею 
Ношей крестной; 
Научи меня 
Тому же, 
И открой мнЕ 
Тайну нашей 
ГрЕшной жизни: 
Что тогда 
Со мною будетъ, 
Когда зрЕнья 
Я лишуся, 
Умъ и чувство 
Потеряю? 
Когда тЕло 
Въ гробЕ тЕсномъ 
Въ прахъ бездушный 
Обратится 
И смЕшается 
Съ землею? 



Боже правый, 
Царь небесный, 
Где я буду— 
Жить съ Тобою, 
Иль безъ жизни 
Я ни время 
И ни места 
Не познаю? 



X X W i l l . 

НЕтъ ни черемухъ, ни вербы той нЕтъ 
Въ углу моего огорода, 

Который бЕдный и добрый мой дЕдъ, 
Чтобъ внукамъ на память оставить свой слЕдъ, 

Сажалъ еще въ юные годы; 

Подъ ними не разъ я ребенкомъ игралъ, 
Собирая цвЕточки весною, 

Подъ шелестъ ихъ листьевъ и пЕсни слагалъ 
И голосу птички залетной внималъ, 

Любуясь вечерней зарею. 

НЕтъ ни черемухъ, ни вербы той нЕтъ, 
Не манятъ къ себЕ ихъ вершины, 

Умеръ давно потрудившшся дЕдъ, 
И къ нимъ не придетъ престарЕлый поэтъ, 

Съ пЕсней свое?! лебединой. 



— si — 

XXXIX, 

и . А. Б—ву. 
Ты изнываешь тамъ въ глухихъ сгЬнахъ столицы, 
А я смотрю на гладь родныхъ полей 
И слушаю, когда поюгь, взлетая, птицы 

Надъ головой моей. 

II жалко-жалко мне, что ты не разделяешь 
Со мною вместе трудъ и отдыхъ пополамъ, 
Сидишь въ своемъ углу, какъ въ клетке, не гуляешь 

По бархатнымъ лугамъ; 

Сидишь и думаешь о Волге отдаленной, 
Бегущей средь песковъ, обрызганныхъ волной, 
О пахаре родномъ на ниве раскаленной, 

Идущемъ за сохой; 

О томъ, чего тамъ нетъ, чему душа такъ рада, 
Когда придетъ весна,—порою, въ знойный день, 
Окончивъ въ поле трудъ, любуюсь я съ отрадой 

Покоемъ деревень. 



ПХЬ с H я. 
Ахъ, ужъ я ли, красна-дЕвица, 
Несчастливой уродилася, 
Что съ дороднымъ добрымъ молодцемъ, 
Знать, въ недобрый часъ слюбилася, 

Еезъ совЕта съ отцомъ, съ матерью 
Не могла сдержать словечушка, 
Вышла ночью темной—полночью 
На одно къ нему словечушко. 

ПовстрЕчалъ меня сердечный другъ 
Съ рЕчью тихою, привЕтною, 
На прощанье обнимаючи, 
Снялъ съ руки кольцо завЕтное. 

Съ той поры, съ того ли времечка, 
МнЕ не спится въ ночь глубокую, 
На тоску меня онъ, дЕвицу, 
Кинулъ-бросилъ одинокую. 



XLI. 

n t C H я. 
Отвяжись, тоска 
Нестерпимая, 
Не боли, душа, 
Отъ заботушки; 
Не боли, когда 
Красна-д^вица 
Со мной, молодцемъ, 
Повстречается. 
Какъ жарчей огня 
Поцелуй ея 
На устахъ горитъ, 
И какъ музыка 
Речь веселая 
Въ душу просится, 
Въ ней поетъ-звенитъ, 
Разливается. 



XLII. 

Тоска по родинК. 
Эхъ, если бъ только два крыла 
МнЕ дали мощнаго орла, 
Взмахнулъ бы ими я тогда 
И полетЕлъ стрЕлой туда, 
ГдЕ поле чистое, гдЕ лЕсъ 
И солнце жаркое съ небесъ 
На землю ласково глядитъ; 
ГдЕ Волга быстрая шумитъ 
И брызжетъ пЕнистой волной,— 
Туда, туда, въ мой край родной, 
Давно хотЕлъ бы я слетать; 
Тамъ ждетъ меня родная мать 
И часто тужитъ обо мнЕ, 
А я въ далекой сторонЕ, 
Питомецъ Волги и полей, 
Ж и в у отъ самыхъ юныхъ дней 
Среди невольниковъ-рабовъ, 
Живу хотя и безъ оковъ, 
Не за тюремною стЕной, 
Но здЕсь не вижу я весной 
Кругомъ ни травки ни цвЕтовъ; 
Вотъ отчего такъ велика 
Моя сердечная тоска. 



XLIII. 

Ни следа не-гъ ни дороги впереди,— 
Все туманомъ покрывается; 

Истомилось сердце бедное въ груди, 
Злой тоскою надрывается. 

Вся-то, вся-то моя молодость прошла, 
Среди горя миновалася, 

Красота моя безъ время отцвела, 
Сила даромъ растерялася. 

Трудъ тяжелый да неволя молодца 
До седыхъ волосъ домаяли, 

Въ стороне чужой добили до конца, 
Ходить по Mipy заставили. 



XLIV. 

Не грусти о томъ,' 
Что согнутъ трудомъ, 
Что не ведаешь 
Счастья-радости; 
Что отъ юныхъ летъ 
Среди горя-бедъ 
По чужимъ угламъ 
Ты скитаешься. 
На борьбу съ нуждой 
Иди, песни пой 
И гляди впередъ 
Яснымъ соколомъ! 
Не клони предъ ней 
Головы своей 
И, не дрогнувъ, стой 
Подъ ударами! 



XLV 

Не видать какъ лЕтечко 
Красное прошло, 
Какъ поля зеленыя 
СнЕгомъ занесло. 
Стонутъ обнаженные 
Темные лЕса, 
Мгла и тучи сЕрыя 
Кроютъ небеса; 
Солнце за туманами 
СвЕтитъ безъ тепла, 
Счастье измЕнилося, 
Молодость прошла. 
Время невеселое 
Медленно идетъ, 
Грусть-тоска тяжелая 
Молодца беретъ. 



XLVI. 

Г о р е . 

Что не горькая полынь-трава 
Въ огородЕ разрасталася, 
То ко мнЕ ли, добру-молодцу, 
Злое горе привязалося. 
Не могу его никакъ избыть: 
Ни своею ль крЕпкой силою, 
Ни своимъ ли молодечествомъ, 
Ни докукою унылою; 
Ходитъ возлЕ все да около 
Съ похвальбою необутое, 
Что всю силу молодецкую 
Изнурить болЕзныо лютою, 
Оторветъ меня отъ родины 
И само за мной увяжется, 
Вгонитъ въ гробъ, въ могилу тЕсную 
ВмЕстЕ съ молодцемъ уляжется. 



XL VII. 

П ^ е н я . 
Разгулялася въ поле метелица, 
Расходилося сердце въ груди. 
Приходи, душа красная девица, 
Поскорее ко мне приходи! 
Приходи, молви слово приветное, 
Дай обещанный мне поцелуй, 
Съ правой ручки кольцо дай заветное 
PI любовью своей очаруй. 



1903. 

XLVIII. 

Художникъ. 
Рисуй, художникъ вдохновенный, 

Картины родины моей: 
ЛЕсную глушь и гладь полей 
И берегъ Волги отдаленный, 
РдЕ на горЕ, уединенный, 
Среди могилъ убогш храмъ, 
Тропинка узкая къ полямъ 
Съ широкой далью неоглядной 
И деревушекъ темный рядъ... 

За суетою постоянной 
Рисуй мнЕ шумный Петроградъ, 
Среди дворцовъ въ подвалахъ тЕсныхъ, 
На чердакахъ бодьшихъ домовъ 
Рисуй печальныхъ бЕдняковъ. 
Рисуй красу мнЕ зорь небесныхъ 
И ужасъ бури и громовъ... 

Рисуй весною, въ водополье, 
На берегахъ громады льда, 
Среди крестьянскаго труда 
Рисуй мнЕ сельское приволье 
И сельскихъ нравовъ простоту, 
Все воплоти ты, какъ мечту, 
Художникъ, въ образы живые. 



Рисуй мьгЬ взоры огневые 
Девицъ-красавицъ молодыхъ, 
Рисуй своею кистью сочной 
Въ мечтахъ, съ любовью непорочной, 
Забавы праздничныя ихъ. 
Рисуй безъ горя и кручины 
Отрадный отдыхъ селянина, 
Въ кругу семьи и на поляхъ 
Его веселье въ вечеръ ясный 
Съ протяжной песнью на устахъ... 

Рисуй мне осенью ненастной 
Скирды высоюя сноповъ, 
Дымъ отъ овина и цеповъ 
На зорьке стукъ однообразный, 
'Гелегп скрипъ дорогой грязной 
И въ праздникъ звонъ колоколовъ. 



XLIX. 

Изъ дневника. 
Давно ли былъ морозъ трескучш, 
Щум'Ьла вьюга, в-Ьтеръ зло 
Терзалъ разрозненный тучи,— 
Сегодня солнце и тепло 
Иль дождь стучитъ въ мое стекло. 
Не такъ ли жизнь летитъ, сменяя 
На радость горе и печаль,— 
А мы живемъ себе, взирая 
Въ e я задумчивую даль, 
Живемъ себе, и не боимся, 
Что въ прахъ бездушный превратимся. 



L. 

Крестьянское горе. 
Рано на зорюшкЕ алой 
Теплой, весенней порой 
Ходитъ съ лошадкой усталой 
Пахарь глубокой межой. 

Ходитъ, коренья взрывая 
ВмЕстЕ съ пластами земли... 
Въ воздухЕ синемъ летая, 
Птичка щебечетъ вдали; 

Травка душистой росою 
Вся, какъ огнями, горитъ, 
ВЕтеръ надъ чащей лЕсною 
Тихо листами шумитъ. 

Солнышко всходить высоко, 
Плечи и голову жжетъ; 
Пахарь межою глубокой 
Ходитъ и пЕсню поетъ. 

Вдругъ передъ нимъ спотыкнулся 
Конь его вЕрный и другъ, 
На полосЕ растянулся, 
Вздрогнулъ и отдалъ свой духъ. 



Пахарь съ мучительнымъ крикомъ 
Къ павшей лошадке приникъ. 
Страшенъ былъ въ горе великомъ 
Этотъ мучительный крикъ! 

Счастье, довольство пропало, 
А надъ цветущей землей 
Такъ же природа ci яла 
Вечной своей красотой. 



LI. 

n ' t е н я . 

Не тоскуй, душа 
Красна д-Ьвица, 
Не тумань слезой 
Очи ясный, 
Полюби меня, 
Добра молодца, 
Дай мне рученьку 
Твою правую,— 
Мы пойдемъ съ тобой 
Въ церковь Божш, 
По согласью въ ней 
Обвенчаемся; 
Будемъ вместе жить 
Припеваючи; 
Въ доме батюшки 
Векъ хозяйничать, 
За работой рукъ 
Не покладывать. 



LII. 

На мотивъ Роберта Бориса. 
Моя весна, какъ сонъ, прошла, 
Умчалась въ вихре бедъ 
И на лице моемъ сожгла 
Румянца алый цветъ; 
Среди труда и нищеты, 
Безъ счастья и любви, 
Разбила все мои мечты, 
Все радости мои. 
Вдали отъ милаго села 
Подъ набомъ, безъ тепла, 
Моя весна, какъ сонъ, прошла, 
Завяла, отцвела. 



LIII. 

У д а л ь . 

Будь, что будетъ со мной, 
Ничего не трушу 
И за правду готовъ 
Положить, я душу! 
Если горе грозой 
Надо мною грянетъ, 
Буду биться, пока 
Силъ моихъ не станетъ! 
Если радость когда 
Солннемъ улыбнется, 
Буду жить безъ тоски 
Сколько поживется! 
Постучится нужда— 
Растворю ворота: 
Не велика и съ ней 
Молодцу забота. 



LIV, 

Старое и новое время. 
На землю листья опадаютъ, 

Къ отлету птицы собрались, 
Крестьяне съ поля убрались, 
Живутъ себе—не голодаютъ, 
Не тужатъ больше ни о чемъ 
И, съ Божьей помощью, зерномъ 

Амбары наполняютъ. 

Вотъ на горе, въ селе болыномъ, 
Огни приветливо мелькаютъ; 
Собрался праздничный народъ, 
Девицы водятъ хороводъ 

И песни распеваютъ. 
Березы темныя шумятъ 

Своими влажными ветвями, 
На берегу реки рядами 
Избенки ветх1я стоятъ; 
Въ одной изъ нихъ у самовара 
Съ своей семьею за столомъ 
Сидитъ вернувшшся съ базара 
Крестьянинъ съ радостнымъ лицомъ,— 
Сидитъ безъ-умолку гуторить 
И не бранится и не спорить 
Съ своею бабою ни въ чемъ: 
Каше споры! Есть обновы 
Почти у всехъ, есть хлебъ въ квашне, 
У самого кафтанчикъ новый, 



Съ копейкой лишнею въ мошнЕ; 
Лошадка есть и, слава Богу, 
Всего есть въ домЕ понемногу. 
Была нужда—пережита, 
Не постучится въ ворота 
Безъ время горе, не ворвется... 

Крестьянинъ въ бороду смЕется 
И думу думаетъ о томъ 
Далекомъ времЕ прожитомъ, 
Когда онъ въ городЕ скитался 
(Куда свезенъ ребенкомъ былъ), 
Купцамъ за деньги продавался 
И все терпЕлъ и все сносилъ, 
Когда не разъ .зимой холодной 
Онъ въ жалкомъ рубищЕ ходилъ. 

Теперь, счастливый и свободный, 
Съ своей родимою семьей 
Живетъ онъ дома,—самъ большой!.. 
Одинъ лишь жизнью недовольный 
Ворчитъ на лавкЕ старый дЕдъ: 
Что де народъ сталъ слишкомъ вольный— 
СовсЕмъ почтенья къ старшимъ нЕтъ. 

И сурово 
Старикъ на сына посмотрЕлъ. 
А сынъ все ту же пЕсню пЕлъ 
И въ молодомъ умЕ имЕлъ 

Все то же разсужденье: 
Чтобы безъ горя въ MipE жить, 
Народу нужно просвЕщенье, 
Народу нужно полюбить 
Свои убопя селенья, 



Свои поля, свои л^са, 
И голубыя небеса, 
И солнце ясное, и тучи 
Среди осеннихъ непогодъ, 
И будетъ счастливь весь народъ, 
Нашъ богатырь могучш. 



LV. 

М о л и т в а . 

Спаситель, къ Тебе я съ молитвою грешной 
Опять обращаюсь: прости. 
Что, зломъ окруженный, какъ тьмою кромешной, 
Сбиваюсь съ прямого пути; 
Что гнойныя язвы людского порока 
31яютъ на ранахъ моихъ; 
Что я погружаюсь въ него такъ глубоко, 
И мысль о Тебе то блуждаетъ далеко, 
То вся изливается въ стихъ. 



LVI. 

Грудь болитъ и ноютъ плечи, 
Помутился ясный взглядъ; 
ПЕсни молодца и рЕчи 
Не попрежнему звучатъ. 

Злое горе истомило, 
Извела меня нужда, 
Не осталось больше силы 
Отъ тяже даго труда. 

Утромъ раннею весною, 
Ужъ не встану молодцомъ 
Предъ своею полосою, 
Съ вЕрнымъ пахаремъ—конемъ, 
Не вспашу ее сохою, 
Не засЕю я зерномъ. 



LVU 

На вечерней на заре 
Въ бедной деревушке 
Собирается народъ 
Подъ окно избушки. 
Отъ избушки огонекъ 
На дорогу, льется, 
Песни, топотъ мужиковъ 
Гулко раздается: 
Нынче дочери рыбакъ 
Свадебку играетъ, 
Молодая, какъ заря, 
За столомъ аяетъ; 
Улыбаючись, глядитъ 
Словно цветикъ алый, 
Зубки краше жемчуговъ 
А уста—кораллы; 
Грудь лебяжья, что волна, 
Бьется, жарко дышитъ, 
И сорочку ей она 
Белую колышетъ. 



LVIII. 

Весна вернулася опять, 
И я спЕшу скорЕй пахать 
Сырую землю, что, какъ мать, 

Готовить пиръ 
И разливаетъ благодать 

На цЕлый м1ръ. 

Чуть солнце на полдень пойдетъ, 
Жена обЕдъ мнЕ принесетъ, 
Присядетъ рядомъ и вздохнетъ 

О чемъ-нибудь, 
Иль съ теплой ласкою прильнетъ 

Ко мнЕ на грудь. 

И вновь съ лошадкой за сохой 
Хожу я весело межой, 
Чтобы вечернею зарей 

Вернуться въ домъ 
И, кончивъ ужинъ скудный свой, 

Забыться сномъ. 

Ночь благодатная тепла, 
Вокругъ лежитъ сЕдая мгла, 
А звЕзды свЕтятъ безъ числа, 

И въ тишинЕ, 
Средь мирныхъ жителей села, 

Покойно мнЕ. 



LIX. 

Помню я знойныя южныя ночи 
Съ сладкимъ дыханьемъ цветовъ, 
Помню твои ненаглядный очи, 
Песни твои про любовь... 
Насъ разлучили съ тобою, прекрасная, 
Только въ полуночный часъ. 
Въ небе безоблачномъ, въ осень ненастную 
Ту же встречаю я звездочку ясную, 
Что любовалась на насъ. 



LX. 

ПЕтухи поютъ давно; 
Утро свЕтитъ мнЕ въ окно 

Яркою зарею. 
А стихи мои текутъ— 
Вдохновенной ночи трудъ— 

Музыкой живою; 

То о днЕ пережитомъ 
На бумагу подъ перомъ 

Изъ души ложатся, 
То проходятъ предо мной, 
Словно призраки, толпой, 

Вкругъ меня тЕснятся; 

Не даютъ покоя мнЕ 
Въ деревенской тишинЕ, 

Съ выраженьемъ муки, 
Чуть касаясь струнъ моихъ, 
Съ новой силой горькш стихъ 

Воплощаютъ въ звуки. 



ИЗЪ СТАРОЙ ТЕТРАДИ 

( 1 8 6 6 - 1 8 9 6 ) . 





1 8 6 6 — 1 8 6 8 . 

I. 

Жизнь, улыбнися хотя на мгновенье 
Иль прекратися и дай мнЕ забвенье 
Тяжкихъ страдашй, прожитыхъ невзгодъ, 
Дай мнЕ укрыться отъ думъ и заботъ, 
Дай мнЕ сложить утомленныя руки 
И схоронить пережитыя муки 
Въ гробЕ тесовомъ, въ могилЕ сырой, 
Только поближе къ деревнЕ родной. 



II. 

ЗвКздочка. 
Спить село, объятое 
Мертво?! тишиной; 
Одна въ небЕ звЕздочка 
СвЕтитъ надо мной; 
СвЕтитъ, лучезарная, 
Трепетнымъ огнемъ, 
Словно взоръ красавицы, 
Въ сумракЕ ночномъ. 
И я съ грустью думаю, 
Глядя въ небеса: 
ГдЕ-то моя звЕздочка— 
ДЕвица-краса. 



П K e н я. 
Ахъ, зачЕмъ весной 
Въ теплый ясный день 
Я гляжу на свЕтъ 
Съ грустной думою? 
Иль у молодца 
Разудалаго 
Не кипитъ въ груди 
Кровь горячая? 
Иль у молодца 
НЕтъ ужъ свЕтлыхъ думъ, 
Сила крЕпкая 
Вся истрачена? 
НЕтъ, и сила есть 
Въ молодой груди, 
Не остыла въ ней 
Кровь горячая, 
Въ годовЕ моей 
Много свЕтлыхъ думъ, 
Въ сердцЕ пламенномъ 
Чувства жаркаго. 
Только жизнь съ нуждой 
Безысходною 
Не даетъ вздохнуть, 
Какъ мнЕ хочется. 
Горе горькое 
Словно тучею 
Омрачаетъ дни 
Моей радости. 



IV. 

Ожидаше. 
Ужъ солнца свЕтъ 
Давно потухъ. 
Какъ долго нЕтъ 
Тебя, мой другъ! 
Я жду, когда 
Взойдетъ звЕзда 
И ночи мракъ 
Покроетъ злакъ 
Родныхъ полей. 
Мой другъ, приди, 
Къ моей груди 
Склонись скорЕй 
И за любовь 
Любовью вновь 
Ее согрЕй! 



ИзмКна. 
Было времечко, 

Да прошло оно, 
Словно чудный сонъ 
Миновалося, 
Когда травушка 
На поляхъ, лугахъ 
Вся цвЕточками 
Обряжалася, 
ВЕтерокъ шумЕлъ 
Тихо, ласково, 
ПробЕгалъ по ней 
Невидимкою, 
Наклонялъ цвЕты, 
Отгонялъ отъ нихъ 
Солнце жаркое 
ПоцЕлуями; 
Пташки рЕзвыя 
Съ утра до ночи 
РаспЕвали мнЕ 
ПЕсни чудныя, 
И зеленый лЕсъ, 
Низко кланяясь, 
Умывалъ росой 
Лицо бЕлое. 
А теперь трава 
Вся завянула, 
Ко сырой землЕ 



Наклонилася; 
Улеглись цвЕты, 
Съ нею замерли, 
Смолкли пташки всЕ, 
РазлетЕлися; 
ВЕтры буйные 
Разыгралися, 
Небо тучами 
Обложилося; 
ЛЕсъ нахмурился 
Отъ своихъ вЕтвсй, 
Разметалъ кругомъ 
Листья желтые. 

Было времечко, 
Когда молодецъ 
Любовался мной 
Красной дЕвицей, 
Разговоры велъ 
Объ одной любви, 
Покрывалъ лицо 
ПоцЕлуями, 
СогрЕвалъ меня 
Своей ласкою 
И на мой привЕтъ 
Низко кланялся. 
А теперь, когда 
ПовстрЕчается, 
ХолоднЕй ЗИМЫ, 

МрачнЕй полночи, 
ХолоднЕй того 
Распрощается, 



Самъ къ другой душЕ 
Красной дЕвицЕ 
Отъ меня бЕжитъ 
И вдоль улицы 
Громко пЕснею 
Заливается. 

Ахъ, не вы ли мнЕ, 
Д н и oceHHie, 
Отравили всЕ 
Мои радости? 
И не вы ль собой, 
Тучи темныя, 
Омрачили мнЕ 
Сердце бЕдное? 
И не вы ль меня, 
ВЕтры буйные, 
Съ добрымъ молодцсмъ 
Разлучаете 
И навЕкъ его 
Отъ моей груди, 
Какъ отъ вЕтки листъ, 
Отрываете? 



1869. 

vi. 
О, горюшко-горе, 

Безысходное, 
Ты мрачно, какъ море, 

И холодное! 

ЗачЕмъ ты лишило 
И сна и покоя 

И жизнь отравило 
И радость собою? 

ЗачЕмъ ты не въ морЕ, 
Не въ чащЕ лЕсной? 

О, горюшко-горе, 
МнЕ страшно съ тобой! 



1870. 

vi i . 

П К e н я. 
Ты душа ль моя, 
Милъ сердечный другъ, 

люблю тебя, 
Ясна сокола; 
Я люблю тебя, 
Ты вся жизнь моя, 
Въ лютой горести 
УтЕшеше. 
Не забудь меня, 
Не покинь меня, 
Полюби мою 
Душу чистую. 
Я люблю тебя 
И любовь моя, 
Какъ огонь въ груди, 
Разгорается. 



П К e н я. 
Что на полЕ весной 
ЦвЕты алые 
Предъ твоей красотой, 
Душа-дЕвица? 
Что вечерней порой 
ЗвЕзды ясный 
Противъ взгляда очей 
Твоихъ ласковыхъ? 
Когда встрЕчусь съ тобой, 
Ненаглядная, 
Не могу что сказать: 
Умъ мЕшается, 
А склонюсь на твою 
Грудь горячую, 
То все горе мое 
Забывается. 



IX. 

Я васъ люблю, младыя дЕвы, 
Какъ пЕсенъ стройные напЕвы, 
Какъ небо чистое весной, 
Какъ ласки матери родной. 
Люблю я пламенные взоры, 
Вашъ смЕхъ и ваши разговоры 
И гдЕ-нибудь за уголкомъ, 
ВстрЕчать васъ позднимъ вечеркомъ. 
Люблю, какъ листьевъ трепетанье, • 
Въ минуты тай наго свиданья 
Пожатье вашихъ жаркихъ рукъ 
И поцЕлуя сладкш звукъ. 



X. 

ЛЕтомъ рано солнце красное, 
Рано всходитъ—разгорается, 
ЛЕсъ шумитъ подъ шапкой темною, 
Въ знойный полдень укрывается. 
И стоитъ рожь колосистая, 
И бушуетъ, и волнуется 
Вся, какъ золотомъ облитая, 
На полосынькЕ красуется. 
Каждый кустикъ сердце радуетъ 
Безталаннаго дЕтинушки, 
Такъ и вскрикнешь громкимъ голосомъ: 
«Ахъ, поля мои, долинушки! 
Долго ль вами любоваться мнЕ, 
Жить на волЕ, на свободушкЕ? 
Придетъ время, солнце скроется, 
Встанетъ въ полЕ непогодушка, 
Заиграетъ вьюга снЕжная, 
Дни настанутъ невеселые, 
И опять у парня на сердцЕ 
Ляжетъ грусть-тоска тяжелая!» 



1871. 

xi. 
У р о ж а й . 

Любо молодцу 
Въ лЕто красное! 
Смотритъ весело 
Солнце ясное. 

Васильки-цвЕтки 
На межЕ стоятъ, 
Завести со мной 
Разговоръ хотятъ. 

Пташки вольныя 
Всюду носятся, 
МнЕ ихъ пЕсенки 
Въ душу просятся. 

Любо молодцу! 
Вольно дышится, 
Предо мной волной 
Рожь колышется, 

Къ небу синему 
Подымается, 
Золотымъ зерномъ 
Наливается. 

Любо молодцу, 
Помолясь, потомъ 
Въ свое времечко 
Ее сжать серпомъ, 



Смолотить, убрать, 
Какъ велитъ Господь, 
Всю на мельницЕ 
До зерна смолоть. 

А настанутъ дни, 
Дни холодные, 
Ночи доли я, 
Ночи темныя, 

Запушить снЕжкомъ 
Поле чистое, 
Смолкнутъ пташечки 
Голосистая, 

Въ полЕ кончатся 
ВсЕ работушки, 
Сброшу съ плечъ тогда 
Я заботушки 

И въ воскресный день, 
СвЕтлый, радостный, 
Какъ услышу звонъ 
Въ селЕ благостный, 

Въ Гожш храмъ пойду, 
Помолюсь съ слезой 
За насущный хлЕбъ 
Съ полосы родной. 



XII. 
Въ простой телЕгТ деревенской, 

Покинувъ городъ, въ лЪгнш зной, 
Одинъ проселочной дорогой 
Я возвращаюсь въ край родной. 
Вокругъ меня то рожь густая, 
То зеленеются луга 
Или болота, а за ними 
Широкой Волги берега. 
Мелькаютъ старый избенки, 
Чернеетъ лесъ по сторонамъ, 
А впереди, знакомый съ детства, 
Стоитъ на горке Божш храмъ... 
Вотъ и родная деревушка 
Съ родной избою на краю, 
Где вновь отца я повстречаю 
И мать родимую свою. 



1872. 

XIII. 

Иду ль я лугами,—трава зеленЕетъ, 
Разносится всюду цвЕтовъ ароматъ, 
А солнышко съ неба и свЕтитъ и грЕетъ 
И Божш птички со мной говорятъ. 

Иду ль я лЕсами,—и сосны и ели 
Меня окружаютъ живою стЕной 
И слышатся чудные звуки свирЕли, 
Съ знакомымъ напЕвомъ мнЕ пЕсни родной. 

И весело мнЕ, да и грустно порою, 
Когда подхожу я къ деревнЕ моей 
И вижу подъ окнами нищихъ съ сумою, 
Безпомощныхъ старцевъ и малыхъ дЕтей. 



XIV. 

n t c H f l . 

Не съ мороза травушка 
Увядала, 

Не отъ горя девица 
Горевала. 

Ахъ, съ чужой сторонушки 
Не родные, 

Гости къ ней прНЬхалп 
Все чуж1е. 

Изъ нихъ двое старые 
Были сваты, 

Третш добрый молодецъ 
Не женатый. 

На него красавица 
Чуть взглянула, 

Словно зорька вспыхнула 
И вздохнула, 

Медомъ всехъ и брагою 
Обносила, 

За ворота съ ласкою 
Проводила. 

Съ этихъ поръ ей съ волею 
Ужъ не знаться, 

На чужой сторонушке 
Уживаться, 

Быть своей головушкой 
Всемъ поклонной, 

Молодцу послушливой 
И покорной. 



1873. 

xv\ 
Во снЕ ты мнЕ, милая, снилась, 
Какъ будто бы съ прежней любовью 
Ты русой головкой склонилась, 
Припавъ къ моему изголовью. 

Проснувшись, я долго напрасно 
ХотЕлъ бы сномъ прежнимъ забыться, 
Чтобъ такъ же, о другъ мой прекрасный, 
Твоей красотою упиться. 



П р о щ а я ! е. 
Прости, мой другъ, прости, прощай, 
Я уЕзжаю въ дальнш край! 
Прости, быть-можетъ, никогда 
Ис возвращусь, и навсегда, 
Гонимый горькою судьбой, 
Теперь разстанусь я съ тобой. 
Разлуки грустной близокъ часъ, 
ЦЕлуй меня въ послЕднш разъ,— 
Въ послЕднш разъ къ груди своей 
Прижми и грудь мою согрЕй. 



XVII. 

Дайте мнБ и мечъ и лиру, 
Дайте воли больше мне, 
Послужу, тогда я Mipy 
И родимой стороне. 

Дайте быть мне равноправнымъ 
Съ дворяниномъ и купцомъ, 
И тогда я буду славнымъ 
Гражданиномъ и певцомъ. 



1874. 

XVIII. 

П К e н я. 
Ночка темная, ночка звЕздная, 

ВЕтерокъ въ саду по листамъ шумитъ, 
Въ садъ отворена дверь желЕзная, 
А въ окошечкЕ огонекъ горитъ. 

Показалось ли будто онъ потухъ, 
ЗанавЕска ли опустилася? 
Только тихо дверь предо мною вдругъ 
Во зелены?! садъ растворилася. 

Замерла душа, закипЕла кровь, 
Грудь высокая всколыхнулася, 
И опять тоска, и опять любовь 
Съ новой сплою въ ней проснудася. 



1875. 

XIX. 

Горе девушки. 
Я оставила мать, деревенскш свой домъ 
И за милымъ въ Москву убежала, 
Чтобъ увидеть его и сказать, какъ о немъ 
Я въ разлуке все дни тосковала; 
Что люблю я его больше жизни самой, 
Что о немъ лишь страдаю душою, 
Онъ взглянулъ на меня, сдвинулъ брови дугой 
И закрылъ свою дверь предо мною. 
Тутъ невзвидела я света Божьяго дня, 
Все въ глазахъ у меня потемнело, 
И со стономъ глухимъ къ двери бросилась я— 
Удержать его силой хотела: 
Иль ты, милый, забылъ наши прежше дни 
И вссеншя теплыя ночи, 
Какъ мне руки сжималъ, какъ шспталъ о любви, 
И смотрелъ въ мои черныя очи. 
Тебя слушала я и, склонясь головой, 
Я на груди твоей отдыхала, 
И на вздохи и на твой поцелуй огневой 
Поцелуемъ своимъ отвечала! 
Онъ не слушалъ меня и не вышелъ ко мне, 
Ночь темней и темней становилась, 
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И одна я осталась въ ночной тишинЕ, 
И одна я домой воротилась. 
А когда перешла свой родимый порогъ, 
Мать-старушку когда увидала, 
То родная ко мнЕ со всЕхъ бросилась ногъ, 
И несчастную дочь обласкала. 
Я нашла въ ней любовь, что потеряна мной, 
Что облита по миломъ слезами, 
И опять расцвЕла, словно въ полЕ весной 
Смятый ландышъ, согрЕтый лучами. 



XX. 

П К e н я. 
Ахъ, ужъ я ль млада-младенька 

Всее ночку не спала, 
Всее ночку не спала,— 
Друга милаго ждала. 

На разсвЕтЕ въ садъ зеленый 
Тихо вышла я гулять, 
Тихо вышла я гулять, 
Грусть по миломъ разогнать. 

Я сказала вЕтру: вЕтеръ, 
Грусть-тоску мою развЕй, 
Грусть-тоску мою развЕй, 
Слезы съ глазъ моихъ обвЕй! 

Соловью сказала: громче 
Ты мнЕ пЕсенку пропой, 
Ты мнЕ пЕсенку пропой, 
Чтобъ услышалъ милый мой; 

Чтобъ услышалъ, разгрустился, 
И пришелъ ко мнЕ скорЕй, 
И пришелъ ко мнЕ скорЕй, 
Къ бЕдной любушкЕ своей. 



XXI. 

п е с н я . 
Скучно-грустно жить на cp/fcrl, молодцу, 
Провела нужда морщины по лицу; 

Кудри черные покрыла сединой, 
Разлучила красну-девицу со мной. 

Ахъ, ужъ милая не выйдетъ на крыльцо, 
Не покажетъ свое белое лицо, 

I 
Не промолвитъ слова ласковаго мне 
Горемыке, въ чужой дальней стороне; 

Не узнаетъ, сколько горя я терплю, 
Что ее, мою красавицу, люблю, 

Не услышишь тихой жалобы моей, 
Какъ тоскую и горюю я по ней. 



XXII. 

П К e н я. 
На дворе темно, и вьюга 

Улицей гуляешь, 
А за нею разудалый 

Молодецъ шагаетъ. 

На краю села—избушка, 
Огонекъ въ ней светишь; 

Тамъ его душа-девица 
У крылечка встретишь,— 

Поглядишь съ любовью въ очи 
Ясными очами, 

Обоймешь и очаруетъ 
Тихими речами. 



XXIII. 
П К e н я. 

Какъ потокъ бЕжитъ 
Въ пору вешнюю 
Съ горъ по камешкамъ, 
Разливается, 
Такъ и жизнь моя, 
Жизнь тяжелая, 
Къ сЕдой старости 
Приближается. 

Охъ, прошла она 
Въ горькой бЕдности, 
Безъ любви прошла, 
Прокатилася. 
Словно смуръ кафтанъ 
На моихъ плечахъ, 
Сила крЕпкая 
Износилася. 

Съ бороной, сохой, 
Не такъ лажу я, 
На травЕ густой 
Взмахъ косы не тотъ. 
Запою ли я 
Съ горя пЕсенку,— 
Пуще прежняго 
Грусть-тоска беретъ. 



XXIV. 

Прощайте, родные поля и леса, 
Прощайте, луга и долины, 
И съ детства знакомый мне небеса, 
И милыя сердцу картины! 
Где первые лучине годы мои 
Прошли и мелькнули звездою, 
И где пережилъ я тяжелые дни 
И долго боролся съ нуждою. 
Ахъ, съ этою долею жизни моей 
Я ввекъ не хогЯлъ бы разстаться, 
Чтобъ только въ неволе у братьевъ людей 
Подъ небомъ чужимъ не скитаться. 



П К „с н я. 
Много звЕздъ аяетъ въ небЕ, 
Много на полЕ цвЕтовъ, 
Въ деревняхъ большихъ и въ селахъ, 
Много добрыхъ молодцовъ. 

Одного тебя межъ ними 
Я не вижу, милый мой, 
Сердце все во мнЕ изныло 
По тебЕ въ разлукЕ злой. 

Ахъ, вернись въ село родное 
Ты изъ города опять, 
Будемъ вмЕстЕ мы съ тобою 
Зимни ночи коротать. 

Одного довольно взгляда 
Твоихъ ласковыхъ очей, 
Чтобы снова оживилась 
Въ сердцЕ радость прежнихъ дней. 

Одного довольно слова, 
Чтобъ я счастлива была, 
И своею красотою 
Какъ цвЕточекъ расцвЕла. 



XXVI. 

ПЪени е ъ чужой стороны. 
I. 

Скучно, друзья, по чужой стороне 
Долпе годы скитаться, 

Думать о кинутой милой жене 
И о детяхъ убиваться; 

Грустно малюткамъ, небось, безъ отца, 
Съ матерью бедно живется! 

Видно, разлуке не будетъ конца, 
Счасше мне не дается— 

Счастье бедныхъ. О муза! прости, 
Что я о счастьи мечтаю, 

Гели всегда на терновомъ пути 
Горе да горе встречаю; 

Гели судьбой обреченъ я страдать 
Съ самой минуты рожденья 

И до могилы... Работниковъ мать 
Учитъ не даромъ терпенью, 

Учишь людешя обиды сносить, 
Учишь усердно молиться, 

Въ Mipe людей всехъ, какъ братьевъ, любить, 
Учишь съ врагами мириться, 

Честности учитъ, въ тяжелой нужде 
Чистой души не порочить, 

И за собою въ великомъ труде 
Память святую упрочить. 



II. 

Я не зналъ счастливой доли, 
Какъ орелъ въ неволЕ, 

ЦЕлый вЕкъ свой на чужбинЕ 
По дюдямъ скитался, 

За работою въ кручинЕ 
Сердцемъ надрывался. 

Не по полю горе ходитъ, 
Не по лЕсу бродитъ. 

Ходитъ сЕрое и злое, 
Съ бЕдными дружится, 

ВсЕмъ нежданною бЕдою 
Каждый разъ грозится; 

Въ городахъ большихъ и въ селахъ 
Горе проживает., 

На богатыхъ и веселыхъ 
Скуку нагоняетъ. 

III. 

Я ль не былъ молодецъ, 
Какъ въ деревнЕ живалъ, 
Средь красавшгь дЕвицъ 
Только пЕлъ да гулялъ. 
МнЕ на каждомъ пиру 
Былъ поклонъ и почстъ, 
ГдЕ бывало нейду, 
Сторонился народъ. 
Да пришла къ молодцу 
Скоро злая нужда, 



Силы-мочи былой 
Не осталось следа. 
На чужой сторон'! 
О диною и, въ тоске 
Я ее размоталъ, 
Прогулялъ въ кабаке. 
За работой отъ думъ 
И безсонныхъ ночей 
Побелели совсемъ 
Кольца черныхъ кудрей. 
Ужъ не прежнш почетъ 
Молодцу на Mipy, 
Гостемъ лишнимъ я сталъ 
На веселомъ пиру. 
Одно горе со мной 
Только дружбу ведетъ, 
Вместе плачетъ въ нужде, 
Вместе песни поетъ. 



XXVII. 

ПКеня швей. 
«Усталые пальцы оолятъ, затекли 
Смыкаются очи дремотой». 

Т. Гу'дъ. 

На дворЕ ужъ темно, 
Дождь стучится въ окно, 

Буйный вЕтеръ въ трубЕ завываетъ. 
Я привычной рукой 
Шью, и горькой тоской 

Моя дЕвичья грудь изнываегь. 
Часто днемъ голодна, 
За работой, безъ сна 

Ночь осеннюю я коротаю, 
Не смыкая очей, 
ПЕсню грустную швей 

Отъ зари до зари распЕваю. 
Шью и шью я, пока 
ОнЕмЕетъ рука, 

Въ жилахъ кровь пока алая льется, 
Пока мозгъ не изсохъ 
И послЕднш мой вздохъ 

ВмЕстЕ съ жизнью моей не порвется. 
Такъ вечерней порой 
Съ безысходной тоской 

Свою пЕсшо швея распЕвала, 
И другая предъ ней 
Жизнь счастливыхъ людей 

Въ ея мрачномъ углу оживала; 



Оживала она, 
Какъ съ глубокаго дна 

Дума новая вдругъ подымалась. 
Ей хотЕлось иль жить, 
Иль чтобъ жизни всей нить 

Какъ-нибудь поскорей оборвалась. 
Средь мучительныхъ грезъ 
Взоръ мутится отъ слезъ 

И смыкается тяжкой дремотой; 
Съ неба зорька глядишь, 
А она все сидитъ 

И поетъ песню швей за работой. 



Жизнь прожита 
II разбита 

У меня, 
ОхладЕла 
ДогорЕла 

Безъ огня; 
\Пръ мой тЕсенъ, 
11режнихъ пЕсенъ 

Больше нЕтъ. 
Жизнь прожита 
И разбита 

Въ пвЕтЕ лЕп 



XXIX. 

Моя муза родилась въ крестьянской изб!, 
Ни читать ни писать не умёла, 
Только сердце простое и мёл а, 
И, мой славный народъ, о тебё 
Много искреннихъ пёсенъ пропёла. 



xxx. 

Изъ пКсенъ работниковъ. 
Мы бЕдны и тЕмъ счастливы, 
Что честны и терпЕливы, 
ВЕдь живемъ своимъ трудомъ 
И намъ горе нппочемъ. 
11естный трудъ, богатство наше — 
Онъ всего на свЕтЕ краше. 

Братья, будемъ всЕ трудиться, 
Будемъ мирно жить, 
Будемъ грамотЕ учиться 
И дЕтей учить! 

Знанье—свЕтъ, и тьма—безъ знанья. 
Мы исполнимъ завЕщанье 
Нашихъ дЕдовъ и Царя, 
Чтобъ надъ родиной заря 
Въ каждомъ градЕ и селеньЕ 
Разливала просвЕщеше. 

Братья, будемъ всЕ трудиться, 
Будемъ мирно жить, 
Будемъ грамотЕ учиться 
И дЕтей учить! 

Пусть поднимутъ наши внуки 
Знамя истинной науки, 

к* 
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И впередъ они пойдутъ, 
Возвеличатъ честный! трудъ, 
Возвеличатъ просвёщенье. 
Въ каждомъ градё и селеньё 
Пусть родимый нашъ народъ 
Въ вёчной радости живетъ. 

Братья, будемъ всё трудиться, 
Будсмъ мирно жить, 
Будемъ грамотё учиться. 
И дётей учить! 



1877. 

XXXI. 

H. А. Некрасову. 
(По прочтенш ею «Послгьднцхъ пгьсенъ».) 

Нётъ, ты не «Послёдшя пёс ни» намъ спёлъ, 
Пёвсцъ нашъ, поборникъ народный, 
И рано болящей душой усмотрёлъ 
Злой прнзракъ могилы холодной! 
Пусть терны язвили тебя на пути 
И мучили съ страшною силой, 
Но съ горечью въ пёсняхъ послёднихъ «прости» 
Не скажешь ты родинё милой. 
Возстань же отъ скорбнаго ложа, опять 
Пусть пёсня твоя раздается 
Народной любовью, и родина-мать 
На каждый твой вздохъ отзовется. 



XXXII. 

П К e н я. 
Что такъ жалобно ты, кукушечка, 
Во сыромъ бору все кукуешь? 
Ахъ, о чемъ, скажи, моя душечка, 
Красна-дЕвица, ты тоскуешь! 
Словно темный день, подъ окномъ сидишь, 
РЕчью сладкою не порадуешь. 
Для чего печаль отъ меня таишь 
И на что, мой другъ, ты досадуешь? 
На мою ль любовь, а ли съ волею 
Разставаться жаль тебЕ, милая? 
Аль обиженъ я своей долею, 
Аль беру тебя замужъ силою? 
— Оттого, мой другъ, я печалюся, 
Оттого томитъ горе душу мнЕ, 
Что когда съ тобой повЕнчаюся, 
Я должна вЕкъ жить у твоей роднЕ. 



XXXIII. 

На смерть H. А. Некрасова. 
I. 

У г р о б а . 

ПослЕднюю пЕспю Д О П Е Л Ъ нашъ поэтъ,— 
Лежитъ сыт, въ гробу бездыханный, 
Въ сюртукъ свой и въ саванъ съ парчею одЕтъ, 
Какъ царь п владыка вЕнчанный. 

Средь рабства рожденный, онт. не былъ рабомъ 
И съ музой свободной своею 
Съ крестьянами всталъ предъ парадны мъ крыльцомъ 
Съ швёйцаромъ, одЕтымъ въ ливрею. 

Онъ первый правдивое слово сказалъ 
О бЕдномъ, скорбяшемъ народЕ, 
Про горе его свои пЕсни слагалъ 
II пЕлъ о любви и свободЕ. 

Закрылись навЕкъ золотыя уста, 
Оставила муза поэта, 
Зато не безплодно имъ жизнь прожита 
И пЕсня не даромъ допЕта. 

И. 

ЗачЕмъ эти клики военныхъ побЕдъ 
И флаги и пестрый ткани, 



Въ то время, какъ умеръ народный поэтъ 
Свободы, труда и страданш! 
Какое намъ дёло, что взятъ или нётъ 
Въ полонъ съ своимъ войскомъ Паша-магометъ. 

Въ дубовомъ гробу, въ сюртукё, подъ парчей, 
Вёнчанный живыми цвётами, 
Улегся поэтъ, предъ иконой свёчой 
Сгорёлъ и погасъ передъ нами, 
И скоро придавленный плотно землей 
Навёкъ погрузится онъ въ сонъ гробовой. 

III. 

Причиташе народа. 

Одумала, ты думушку эту, 
Одумалъ съ сырою землей. 

Н. А. Некрасов?,. 

Одумалъ ты думу, одумалъ, родной, 
Одумалъ ты думу не съ нами, 
Одумалъ ее ты съ сырою землей, 
А намъ жить велёлъ сиротами. 

Кто смёло, какъ ты, о свободё споетъ, 
Про наше кто горе разскажетъ, 
Кто насъ, неразумныхъ, на умъ наведешь, 
И къ свёту пути намъ укажешь? 

Кто молвишь всю правду Царю и людямъ, 
Которымъ вольготно живется, 
И кто въ своей пёснё всёмъ нашимъ слезамъ 
Сердечной слезой отзовется?.. 



Оставилъ ты насъ какъ корабль безъ руля, 
Носимый пучиной морскою, 
II мы ужъ не въ силахъ сдержать корабля, 
Не въ силахъ бороться съ волною; 

Теперь безъ тебя, словно щепка, надъ ней 
Онъ съ нами плыветъ и ныряетъ, 
А сколько еще насъ подводныхъ камней 
И скалъ впереди ожидаетъ?! 

IV. 

НЕтъ, ты не умеръ, ты живешь, 
Страдая вмЕстЕ съ нами, 
И вдохновенными устами 
Намъ пЕсни вЕнля поешь! 

Поешь о братствЕ, о свободЕ, 
Смотря съ надеждою впередъ. 
Пусть эта пЕсня не умретъ, 
II свЕтлой памятью въ народЕ 

ВЕка переживетъ! 

V. 

П о х о р о н ы . 

Не склонялпся ивы плакуч!я 
II не буря стонала въ поляхъ— 
Въ злую стужу, въ морозы треску4ie 
Опускали мы въ землю твой прахъ. 
Только слышалась пЕснь похоронная 



Да несмёлыя рёчи друзей, 
Да свётилося солнце холодное 
Надъ сырою могилой твоей. 
Зато слава твоя вёковёчная 
На Руси никогда не умретъ, 
Будешь пёть твои пёсни сердечныя 

Освобожденный народъ. 



1879. 

XXXIV 

Прошла пора высокихъ наслаждейш, 
Подъ бременемъ заботъ, средь жизни трудовой, 
Истраченъ жаръ души—источникъ вдохновенш 

И думы огневой. 

Прошла пора, она ужъ не вернется, 
Не вложитъ въ мою грудь мнЕ прежняго огня, 
На пЕсни грустный никто не отзовется 

И не пойметъ меня. 



1880. 

xxxv. 
Застольная пъеня. 

(H. А. Соловьеву-Несмгълову.) 

Наша жизнь коротка,— 
Веселися, пока 

Еще сердце горячее бьется. 
Пока мозгъ не изсохъ 
И послёдшй твой вздохъ 

Вмёстё съ жизныо твоей не порвется. 
А для Руси святой 
Ты за правду постой 

И во имя ученья Христова 
Силой братской любви 
Для нея оживи 

Вдохновенное Бож1с слово. 



XXXVI. 

У т р о м ъ . 
Сквозь туманъ изъ-за тучъ 
И сквозь сЕтку вЕтвей 
Брызнулъ солнечный лучъ 
На раздолье полей; 
ЗасвЕтился кругомъ 
Надъ травой-муравой. 
Заблисталъ надъ кустомъ, 
Окропленнымъ росой... 
Распустился цвЕтокъ, 
Птичка пЕсню ноетъ, 
Торопливо жучокъ 
На травинку ползетъ 
Каждой мошкЕ прнотъ— 
Подъ листочкомъ однимъ, 
А туманы плывутъ 
И клубятся какъ дымъ. 



1881. 

XXXVII. 

Памяти А. С. Пушкина. 
Свое земное назначенье 
Исполнила, славны?! нашъ поэтъ, 
Онъ вынесъ злобу и гоненье 
II умеръ въ цвЕтЕ лЕтъ. 
А мы, бездЕйствуя, позорно 
Рабами прихоти живемъ 
11 клонимъ головы покорно 
Предъ раззолоченнымъ тельцомъ. 
До сей поры не признанъ .нами 
Въ своемъ отечсствЕ нророкъ, 
Который вЕщими устами 
Каралъ неправду и порокъ; 
Блуждаетъ такъ же онъ, гонимый 
Изъ городовъ большихъ и сель, 
Насъ не страшитъ неумолимый 
Бго божественный гдагодъ. 



1882. 

XXXVIII. 

Птичка-еиничка. 
Птичка-синичка 
Гдё посидёла, 
Тамъ и пропёла 

Пёсни свои. 
Кто ей внимаешь— 
Птичка не знаешь 
И пропадаешь 

Въ синей дали. 
Славная доля: 
Вольная воля, 
Чистое поле, 
Зелень вётвей! 
Весело птичкё 
Малой синичкё, 

Весело ей! 



XXXIX. 

Д р у г у . 

Съ дЕтскихъ лЕтъ мы съ тобою встречали 
Только горе одно да печали, 
Обманула насъ жизни весна! 
Милый другъ, наши розы завяли, 
Посмотри, въ волосахъ сЕдина 
На устахъ будто замерли рЕчи, 
Надломились могуч1я плечи 
II, какъ въ осень глухую, трава, 
Опустилась на грудь голова. 



XL. 

О, какъ желалъ бы слушать я 
Поутру соловья, 

Однимъ съ нимъ воздухомъ дышать 
Въ тебё, природа-мать! 

Желалъ бы съ нимъ въ твоей глуши 
Найти покой души, 

Но не могу разбить оковъ 
Печали бёдняковъ. 



1883. 

XLI. 

Шумитъ и стонетъ лёсъ дремуч iil 
О красотё весеннихъ дней, 
Когда подъ ивою плакучей 
Свисталъ и щелкалъ соловей; 
Когда въ лучахъ горячихъ мая 
Свои вершины онъ вздымалъ, 
А вётеръ буйный, пролетая, 
Надъ нимъ грозою бушевалъ. 
Теперь угрюмо онъ взираешь, 
Какъ все мертвёетъ съ каждымъ днемъ, 
И какъ на землю опадастъ 
Листъ пожелтёлый за листомъ. 



1884. 

XLII. 
На сКнокоеК. 

I. 

СЕнокосные дни наступили опять. 
Вт. синемъ небЕ заря занимается, 
Пахнетъ сЕномъ въ поляхъ, а кругомъ благодать, 
ЛЕту красному все улыбается! 
ВстрЕчу солнцу съ межи поднялися цвЕты, 
ЛЕсъ зеленый вдали чуть колышется. 
Сколько всюду разлито живой красоты, 
Что за пЕсни, за музыка слышится!! 

И. 

Конченъ день трудовой, жаръ томительный спалъ, 
Тихо вЕетъ прохлада душистая. 
У опушки лЕсной кто-то косу клепалъ, 
ПЕла птичка вдали голосистая. 
За копною заплакалъ ребенокъ больной, 
Мать надъ нимъ молодая склонилася, 
Обласкала его, и у груди родной 
Въ сладкихъ грезахъ дитя позабылося. 



1885. 

XLIII. 

Б ы в а л о 
Въ забытрй тстрадкё прочелъ я страницу 
О томъ, какъ на зорысё, встрёчая дёвицу, 
Смотрёлъ ей, бывало, задумчиво въ очи, 
Просиживалъ вмёстё безлунныя ночи, 
Какъ сердце у груди возлюбленной билось, 
11 сколько тутъ тайныхъ рёчей говорилось! 
Kanie тогда мы счастливые были, 
Когда съ ней далеко въ поля уходили, 
Иль въ рощё зеленой безпечно гуляли 
И пёнйо птицъ голосистыхъ внимали! 
Припомнишь все это, слеза навернется, 
И чуткое сердце, какъ прежде, забьется. 
Мучительно жаль мнё того, что прожито, 
Что холодомъ жизни навёки убито,— 
Того, что прошло, что давно миновалось, 
И только въ забытой тетрадкё осталось 
Внушенныхъ дёвицей стиховъ три куплета 
Когда-то любимаго ею поэта. 



XI JV. 

П К e н я. 
Что не ласточка-касаточка поетъ, 

Не хмелинка завивается,— 
Красна-дЕвица по садику идетъ, 

Съ добрымъ молодгдемъ встрЕчается. 

11я глазки словно яхонты горятъ, 
Щечки розовыя рдЕются, 

Губки шепчутъ,—цЕловать себя велятъ, 
Сладкимъ вишеиьемъ адЕются. 

1Ълько звЕздочки взошли на небеса, 
Ночь на землю опустилася, 

Какъ голубка кт. добру-молодцу краса 
Съ поцЕлуями склонилася. 



XLV. 

Привётъ тебё, мой край родной, 
Съ твоими темными лёсами, 
Съ твоей великою рёкой 
И неоглядными полями! 
Привётъ тебё, народъ родимый, 
Герой труда неутомимый, 
Среди зимы и въ лётшй зной; 
Привётъ тебё, мой край родной! 



XLVI. 

П К e н я. 
Не шуми ты, вЕтеръ съ выогой, 
Не стучи въ мое окно,— 
Ждетъ меня къ себЕ подруга, 
Дожидается давно. 

БЕлымъ снЕгомъ запушило 
ВсЕ дороги, всЕ пути, 
Не могу я къ своей милой 
Ни проЕхать ни пройти. 

Грозной тучей доля злая 
Не пускаетъ больше къ ней, 
И, горюя и страдая, 
Вяну я на утрЕ дней. 



1886. 

XL VII. 

Молотъ и наковальня. 
Когда тебя житейсшй холодъ 
Въ тиски желёзныя сожмешь, 
То будь всегда какъ тяжкш молотъ, 
Который пахарю куетъ 
Сошникъ иль плугъ: онъ не боится 
Что можешь вдребезги разбиться, 
По наковальнё смёло бьетъ 
И только искры издаешь. 



1888. 

XLVIII. 

Ч и ж и к ъ. 
Чижичекъ-воробышекъ, 
Что съ тобою сталось, 
И къ тебЕ, знать, лютое 
Горе привязалось? 
Что ты больше не поешь, 
Опускаешь крылья, 
Отчего не вЕдаешь 
Прежняго веселья? 
Аль безъ вольной волюшки 
Въ золоченой клЕткЕ, 
Какъ и я, ты думаешь 
О зеленой вЕткЕ?.. 



1889. 

XLIX. 

МАръ поэта. 
Какъ чистая мечта, 
Такъ духъ мой безтёлесенъ, 
Безплотна красота 
И царство вольныхъ пёсенъ. 
Я цёлый Mip'b чудесъ 
Облекъ въ живыя краски. 
Мнё часто темный лёсъ 
Нашоптываетъ сказки 
И въ ночи лунныя 
О милой старинё, 
Легенды чудны я 
Разсказываетъ мнё. 
О родина моя! 
Ты—колыбель святая, 
Въ нихъ вслушиваюсь я, 
Тебя благословляя! 
Играешь ли волна 
Съ гремучею волною, 
Волшебною она 
Царевной предо мною 
Съ царевичемъ встаешь 



Изъ пЕны бЕлоснЕжной 
И плачетъ, и поетъ 
Съ любовью безнадежной; 
БЕжитъ вслЕдъ за волной, 
Волну перегоняегь 
И брызги за собой, 
Какъ жемчугъ, разсыпаетъ. 
Такъ думы и мечты 
Уносятъ духъ поэта 
Въ Mip-b дивной красоты, 
Въ Mip-ь радости и свЕта, 
Пока земныхъ оковъ 
Онъ снова не коснется 
И ропотъ бЕдняковъ 
Къ нему не донесется. 



L. 

FT ii с н я. 
Гдё ты, молодость, 
Радость милая, 
Красота моя, 
Съ крёпкой силою? 
Гдё вы, дни мои, 
Ночи темныя, 
Съ красной дёвицей 
Проведенныя? 
Ахъ, прошли они, 
Не вернуть назадъ. 
Отъ измёны злой 
Помутился взглядъ; 
Голова отъ думъ 
Опустилася, 
Сила-молодость 
И зное и л ас я. 
Все прошло давно, 
Все минулося, 
И на горе мнё 
Вспомянулося. 



LI. 

Эхъ, ты, голь-нищета, 
Ты, мужикъ, простота 

Задушевная! 
Ужъ и ты ли, мужикъ, 
Къ злой нуждЕ не привыкъ 

С'ь самой младости. 
Ужъ и ты ль не ходилъ 
На войну и не билъ 

Враговъ полчища. 
Ужъ тебя ли, бЕднякъ, 
Не сжималъ. кто въ кулакъ 

За работою! 
Все ты снесъ на себЕ 
И за это тебЕ 

Память вЕчная! 



1890. 

u i . 

Я въ шумномъ городё тоскую, 
Я не могу почти дышать 
И снова въ сторону родную 
Хочу бёжать, скорёй бёжать! 
Бёжать, чтобъ жизнш угшться 
Въ родномъ селё, въ родной глуши 
Отъ всёхъ тревогъ угомониться 
И пёть и плакать отъ души. 



18 91 

LIII. 

РазсЕялись тучи, и жизнпо новой 
Все вЕетъ вокругъ. 

Въ насъ силы могучей и вЕры Христовой 
Огонь не потухъ; 

Широкъ передъ нами путь къ свЕту открытый, 
Иди же впередъ, 

Страдавшш вЕками и славой покрытый 
Велиюй народъ! 



1892. 

% 

LIV. 

Мнё грустно, милый другъ, что жизнью трудовою 
>1 рано такъ согнуть и выбился изъ силъ, 
Что не для радости сошлися мы съ тобою 
И не на счастье тебя я полюбилъ, 
Что прожилъ вёкъ въ нуждё съ тобой, моя подруга, 
И въ ней кончаемъ мы безрадостные дни, 
Но ты и въ старости люби, какъ прежде, друга 
И первую любовь съ улыбкой вспомяни. 



LV. 

Бьется сердце безпокойное въ груди 
II томится ожидан1емъ; 

В'ь эту ночку, моя милая, приди 
И съ небесною улыбкой загради 

МнЕ уста своимъ лобзашемъ! 

Обойми меня горячею рукой, 
Очаруй своею ласкою, 

И тогда къ тебЕ склонюсь я головой 
И заслушаюсь бесЕдою живой, 

Какъ дитя волшебной сказкою. 



LVI. 

Цёною жгучихъ слезъ и муки, 
Среди томительныхъ ночей, 
Купилъ я васъ, живые звуки, 
У бёдной родины моей. 
Не будьте жъ въ м1рё сиротами, 
Идите скорбные въ народъ, 
Который чуткими сердцами 
Васъ приласкаешь и пойметъ. 



LVII. 

Въ разлукК. 
Ты изнываешь тамъ, in. глухихъ стЕнахъ столицы, 
А я смотрю на гладь родныхъ полей 
И слушаю, когда взлетаютъ птицы 

Надъ головой моей. 

И грустно-грустно мнЕ, что ты не раздЕляешь 
Со мною радости и горе пополамъ; 
Живешь въ своемъ углу и вмЕстЕ не гуляешь 

По бархатнымъ лугамъ. 

И я бдинъ съ безумными мечтами, 
Съ безумною тоской сижу въ своей избЕ, 
11 въ знойный лЕтгпй день и зимними ночами 

Вздыхаю о тебЕ. 

ю* 



LVIII. 

Зимнш день. 
Холодно въ избенкё, 

Жму тс я дёти -крошки. 
Иней серебристый 
Запушилъ окошки. 
Плёсеныо покрыты 
Потолокъ и стёны, 
Ни куска нётъ хлёба, 
Дровъ нётъ ни полёыа. 
Жмутся, плачутъ дёти, 
И никто не знаетъ, 
Что ихъ мать съ сумою 
По Mipy сбирастъ, 
Что отецъ на лавкё 
Спитъ въ гробу сосновомъ, 
Съ головой покрытый 
Саваномъ холщевымъ; 
Крёпко спитъ, а вётеръ 
Ставнями стучится, 
И въ избушку грустно 
Зимнш день глядится. 



LIX. 

Распутье. 
(С. А. Барашков у.) 

Какъ подумаешь 
Да оглянешься 
На пройденный путь 
Прожитыхъ годовъ, 
ПоневолЕ тутъ 
Разрыдаешься, 
И для пЕсенъ нЕтъ 
Уже красныхъ словъ. 
Поглядишь впсредъ 
И шпрокъ на взглядъ 
Ясень бЕлый свЕтъ 
Въ сторонЕ родной. 
А пойдешь по ней— 
Хоть вернись назадъ: 
Впереди тебя 
Встанетъ лЕсъ стЕной. 
Вдругъ, какъ вкопанный 
Остановишься, 
И раздумье вновь 
И тоска возьметъ, 
А потомъ, когда 
Успокоишься, 
То идешь туда, 
Куда Богъ ведетъ. 



1894. 

LX. 

П ё е н я. 
Въ первый разъ тебя 
Какъ увидёлъ я, 
Вдругъ огнемъ въ груди 
Сердце вспыхнуло, 
И тоской любви 
Разгорёлося. 

Съ той поры всё дни 
Добрый молодецъ 
О тебё одной 
Только думаю, 
И нётъ силы мнё 
Позабыть тебя. 

Позднимъ вечеромъ 
Въ глубинё небесъ 
Не встрёчалось мнё 
Такихъ звёздочекъ, 
Какъ твоихъ очей 
Взгляды ясные; 



Въ утро майское 
На родныхъ поляхъ 
Посреди цвЕтовъ 
Я не зналъ цвЕтка, 
Чтобъ сравняться могъ 
Въ красотЕ съ тобой. 



1896. 

LXI. 

Зимой на УкрайнК. 
Тяжело и грустно, 
Сердце такъ и ноетъ, 
ВЕтеръ по задворью 
И шумитъ и воетъ; 
СнЕжной завирухой 
СлЕдъ мой заметаетъ 
Да морозной пылью 
Кудри покрываетъ. 
Я живу въ неволЕ 
И тоской томлюся, 
Что на милый сЕверъ 
Больше не вернуся; 
Что земля Украйны 
Съ зимнею метелью 
Безъ родного солнца 
Будетъ мнЕ постелью. 



LXII. 

Начало неоконченной поэмы. 
I. 

Запёлъ бы пёсню русскую, 
Такую, что не слышали 
Еще и наши прадёды 
Въ былыя времена; 
Запёлъ бы я по-новому, 
По-новому, чтобъ за сердце 
Хватала всёхъ она. 

II. 

Запёлъ бы, да неладится... 
Гляжу, и самъ смущаюся 
Душой при видё горькаго 
Крестьянскаго житья, 
Гляжу и часто думаю 
О томъ, что его выразить 
Не въ силахъ буду я. 

III. 

Едва года младенчества 
Минуютъ, въ школу сельскую 
Церковную иль земскую 
Малютку отведутъ, 
Съ другими ребятишками 
Усадятъ рядомъ, грамотё 
Учить его начнутъ. 



IV. 

Окончивши учете, 
Ребенокъ отправляется 
Куда-нибудь на фабрику 
Иль въ городъ на заводъ. 
И часто возвращается 
Въ деревню, какъ работою 
ВсЕ силы надорветъ. 

V. 

Не то идетъ въ военную, 
Годовъ тамъ пять муштруется. 
Въ оборванной шинелишкЕ, 
Что пьяный изъ гостей, 
Съ солдатскими манерами 
Воротитея испорчен ный 
Отъ мозга до костей. 

VI. 

Отецъ поженитъ малаго,— 
Начнется съ потасовками 
Да съ бранью жизнь безпутная 
Съ безправною женой. 
Потомъ раздЕлъ семейства, 
И съ братомъ въ злЕ расходится 
НавЕки братъ родной. 

VII . 

Людсюе всЕ и Божш 
Законы попираются, 



Отверженнаго Каина 
На немъ лежишь печать. 
Ужъ если нётъ соглаЧя 
Между родными братьями, 
Въ миру ль его искать? 

VIII. 
Poccia наша матушка 
Желёзными дорогами, 
Что сётью, перепутана, 
Со всёхъ ея концовъ 
По нимъ крестьяне тянутся, 
Какъ къ солнцу травка тощая 
Къ предёламъ городовъ. 

IX. 
Въ деревнё жизнь не сладкая, 
Да и не слаще въ городё,— 
Чужая вёдь сторонушка 
Слезами полита, 
И тамъ ютится горькая, 
Бездомная и хворая 
Повсюду бёднота. 

X. 
И тамъ перебиваются 
Порою изъ-за хлёбушка, 
Безъ-устал и работаютъ, 
А впроголодь живутъ; 
За каждый грошъ, предъ каждою 
Брюхатою купчиною 
Дрожатъ и спины гнутъ. 



X I . 

Я также выросъ въ бЕдности, 
И съ дЕдомъ въ церковь Божпо 
Ходилъ, молился съ трепетомъ, 
И въ дЕтской той мольбЕ 
Просилъ у Бога милости, 
Во всемъ довольства полнаго 
И людямъ и себЕ. 

XII . 

Порой, томимый голодомъ, 
Бралъ корку хлЕба черстваго 
Отъ сына горемычнаго 
СосЕда-бЕдняка 
И думалъ объ учеши 
Священному писашю 
У сельскаго дьячка. 
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