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Нееколько елов о сборнике „Земля родная" 
и об его авторе. 

Иван Игнатьевич Морозов не новичек в литературе. По-
мимо стихотворений, разбросанных за последние 3—4 года по 
газетам и журналам, он выпустил уже два сборника своих ве-
щей: первый вышел в 1916 г.—под заголовком „Красный звон", 
к немуприложены очерк о жизни и творчестве Морозова, напи-
санный известным поэтом-самоучкой С. Д. Дрожжиным и стихо-
творное вступление А. А. Коринфского; второй вышел в 1917 г. 
и снабжен вступительной статьей Максима Горького: назван 
этот сборник—„Разрыв-трава". Обе книжки встретили в печати 
(особенно в провинциальной)—очень радушный прием и справед-
ливую оценку: все писавшие о стихах Морозова, в один голос 
отмечали непритязательную, живую и подлинную поэзию, родник 
которой бьет в его произведениях... 

Предлагаемый нами читателю томик стихов представляет 
избранные стихотворения поэта. Часть их—впрочем неболь-
шая—взята нами из вышеупомянутых уже напечатанных сбор-
ников; иные появлялись в журналах; но большая часть печа-
тается впервые. Так особенно VII отдел „Песни и думы послед-
них лет", за исключением 5-—6 стихотворений (которые к тому 
же значительно переделаны автором)—весь составлен из новых 
вещей, не входивших в предыдущие сборники. Много новых сти-
хотворений и в других отделах. Составляя,совместно с автором, 
настоящий томик, мы руководились такой мыслью: собрать в 
нем, применяясь к размерам сборника, все то, что наиболее 
дорого автору и что наилучшим образом переводит на язык 
рифмы, размера и стихотворной мелодии—его отношение к миру 
и людям. 

Дабы- дать читателю некоторое знакомство с личностью 
автора—а такое знакомство всегда помогает лучшему понима-
нию,—мы приведем здесь краткие биографические данные, ко-
торые заимствуем из предисловия М. Горького к сборнику 
„Разрыв-трава" (в предисловии этом отчасти использованы 
собственные записи Морозова об его юных годах). 



„Иван Морозов, крестьянин Зарайского уезда, Рязанской 
губернии, родился в 1883 году. Двух лет он потерял отца и 
остался на попечении матери, у которой было еще четверо 
детей старше его. Мать часто рассказывала сыну о том, как 
люди жили до 61 года, рассказывала об ужасах, пережитых лично 
ею, и порою говорила, что все это „написано в книжках"—она 
была грамотна и происходила из секты молокан. Ея рассказы 
пробудили в сыне желание учиться, с помощью матери он 
быстро выучился чтению на церковно-славянском языке; первая 
книга, прочитанная им—Библия. Затем, по настойчивому жела-
нию ребенка, его отдали в сельскую школу, где ему "»особенно 
полюбилась „Хрестоматия" Паульсона. 

Стихотворения, помещенные в этой славной книге, которую, 
вместе с „Родным Словом", многие вспоминают благодарно,— 
вызвали у Морозова „необычайный восторг", как говорит сам он. 

Однажды, под влиянием юлько-что прочитанного стихотво-
рения Пушкина, Морозов написал свое первое стихотворение; 
он долго прятал его, как часть своей души, но случайно учи-
тельница обнаружила этот лепет ребенка, заинтересовалась 
мальчиком и стала знакомить его с русской поэзией. Морозов 
прочитал Жуковского, Кольцова, Пушкина и когда, „очарованный 
прелестью стихов" последнего, узнал, что Пушкин был убит 
на дуэли, это поразило его, он „не мог представить себе—как 
можно было поднять руку на полубога"? 

Когда мальчик оканчивал школу, ее посетил инспектор; 
учительница показала ему стихотворение Морозова, инспектор 
заставил ученика прочитать любимые им стихи, а прослушав, 
предложил учительнице подготовить даровитого мальчика в учи-
тельскую семинарию. 

Пусть дальше рассказывает сам Морозов: 
„Не помня себя от радости, прибежал я домой. С каким 

восторгом рассказывал я матери обо всем происшедшем и как 
умолял ее отпустить меня в семинарию. Мать, когда узнала от 
учительницы, что за все время обучения в семинарии я буду 
на казенном содержании,—согласилась на мои просьбы и я при-
нимаюсь за подготовку в семинарию. Трудно было без помощи 
опытного лица; учительница уехала на летние каникулы, не у 
кого просить советов и указаний. А как раз—летняя пора: 
целый день проводишь в поле, исполняя посильные работы, и 



только вечером, когда все ложились спать, принимался я за 
уроки, да и то украдкой, чтобы старшие в семье не могли за-
метить и вырвать из рук книжку. Только в праздничные дни, 
когда уезжал в поле с лошадьми, я чувствовал себя свободно, 
располагался с неизменной книжкой и, быть может, не одна 
потрава соседних полос сделана была по вине забывшегося за 
книжкой мальчика. В конце августа1 приехала учительница, 
чтобы отвезти меня в семинарию. Мать категорически отказала 
ей. Как громом ударило меня, слезы и просьбы не помогли 
моему горю и никакие убеждения доброй учительницы не могли 
удержать мать от ее сурового приговора. Впоследствии выясни-
лось, что нашелся какой-то „добряк", который и затормозил это 
дело. „Студентом будет,—говорил он матери,—а тогда толка от 
него не жди: и иконы побьет в дому, и тебя из дому выгонит"! 
Так все мои светлые мечты поглотила серая действительность. 
А на улице товарищи смеются над неудачником:—„Чтож ты в 
студенты-то хотел"? Я остаюсь в кругу людей, которые не по-
нимают моих »стремлений... Зимою попадаю в волостное правле-
ние „на переписку бумаг", „копии писать", там, по вечерам, 
оставаясь один, усиленно занимаюсь чтением и писанием сти-
хов, просиживая до рассвета за любимыми занятиями. На со-
бранные деньги, „чаевые", покупаю себе книжки на рынке. 
Через волостное получалась почта—письма, газеты. Просматри-
вая номер одной газеты, я нашел там корреспонденцию из села, 
отстоящего от волости в 15 верстах. Долго старался узнать— 
кто это пишет и, наконец, выведал, что в селе есть старик, 
который „пишет в газетах". Через одного знакомого завелась 
у меня с этим стариком переписка и вскоре мы познакомились 
лично. Это был самоучка-писатель (блаженной памяти, умер в 
1905 г., гогда я был на военной службе), некто Влазнев, друг 
известного Сурикова. 

Просмотрев мои стихи, он дал совет больше работать над 
ними, но не бросать стихосложения. В 1902 г., узнав из газет о 
существовании в Москве кружка народных писателей, посылаю 
туда несколько стихотворений, из которых два напечатаны были 
в одном литературном сборнике. С одним из членов кружка велась 
у меня переписка, которая кончилась тем, что в 1903 году я по-
кидаю деревню и почти тайно уезжаю в Москву. Не легко было 
деревенскому парню без средств скитаться по Первопрестольной"... 



Изложив эти краткия показания самого автора, Горький 
по этому поводу замечает: 

„Этот сжатый, неяркий рассказ видимо написан человеком, 
который „скромен в горе, шумен в радости"; в этом кратком 
очерке внешней жизни скрыто много глубокой тоски и терзаний. 
Морозов умолчал о многом, испытанном им,—о труде, изнуряв-
шем его, о тяжкой своей службе в солдатах и о том, как трудно 
ему, рабочему человеку, живется теперь. 

Не часто встречаешь в людях благородную способность 
мужественно молчать о личном горе, о личных обидах своих". 

А немного далее Горький высказывает следующие—более 
чем верные—мысли о судьбе наших самоучек и наших обязан-
ностях по отношению к ним, в связи с обязанностями по отно-
шению к родине: 

„Когда вспомнишь, сколь страшна жизнь каждого выходца 
из народа, каждого „писателя-самоучки", вспомнишь, в каких 
ужасных условиях он пишет свои „сочинения", какая масса 
энергии бесплодно тратится им на то, чтобы выразить мысль, 
уже выраженнную до него; когда вспомнишь что человек часто 
погибает только потому, что недостаточно грамотен, нет у него 
времени учиться—давит сердце скорбь за людей, страх за 
будущее страны, не умеющей помочь человеку. 

Мы живем в стране малограмотной и в эпоху, когда 
грамота так же необходима в целях самозащиты, как в средние 
века каждому человеку необходимо было иметь оружие. 

Пред нами—огромная работа реорганизации всей России на 
новых началах, нам следует заботиться о развитии и накопле-
нии культурных сил—сил этих у нас страшно мало, сравнитель-
но с тем спросом, какой предъявляет нам наше сегодня и 
предъявит суровое завтра. 

Нам необходимо научиться беречь каждого человека, ибо 
он есть источник творческой энергии—это необходимо нам 
более, чем какой-либо иной нации, вследствие нашей духовной 
нищеты и склонности к пассивному подчинению силам, враждеб-
ным нам, силам, затрудняющим культурный рост страны...". 



И. И. Морозову судьба все же послала чутких людей, ко-
торые посодействовали ему хоть отчасти выполнить то, к чему 
он призван. Но и посейчас он занят безрадостной работой мел" 
кого служащего на железной дороге, а пройденный им нелегкий 
жизненный путь заметно сказался на его здоровье: годы нужды, 
плохого питания, всяческих превратностей жизни—снабдили его 
болезнью сердца и вообще расшатали его организм. 

По той же причине—или здесь к влиянию личной жизни 
присоединилась тяжкая судьба нашей родины за последние годы— 
судьба той „Земли родной", которую он так горячо и просто-
душно любит,—но в тоне и складе стихов Морозова сказалась 
значительная перемена. К первым сборникам хорошо шел такой 
эпиграф: 

Под гнетом грусти я не ною— 
В объятьях радости пою... 

К его „думам и песням" последних лет этот эпиграф со-
вершенно не подходит: они полны глубокой грусти, а подчас— 
тоски и даже уныния... Впрочем, уже в сборнике „Разрыв-
трава" появляются предвестники этого настроения: 

Мне грустно, мне больно в оковах бессилья, 
Мне хочется крикнуть: былое воскресни— 
Отдай мою удаль и прежние крылья 
Минувшее счастье и светлые песни!.. 

От души пожелаем поэту, чтобы это настроение его ока-
залось временным—чтобы он „воскрес" и по прежнему „рвался 
к солнцу", как он выражается в этом же стихотворении... Поже-
лаем также и ему и себе,—чтобы воскресла всем нам родная— 
такая ныне несчастная—земля наша, не к былому, конечно, 
вернувшись, а—возродившись к единству, к подлинной свободе, 
к строительству подлинной культуры, к человечности.... 

Как видит читатель из биографического очерка, И. И. Мо-
розов является тем, что у нас принято обозначать словами— 
поэт-самоучка. Принято также у нас по поводу писаний таких 
поэтов, печатая их, пространно подчеркивать обстоятельства 
происхождения и личной судьбы автора. Полагаем, что в дан-
ном случае это излишне. Стихи Морозова хороши, на наш 



взгляд, не как „редкость", не как удивительный образчик того, 
на что способны люди, вышедшие из так называемых „низов". 
Стихи эти хороши сами по себе. В них есть недочеты в смысле 
формы (отметим, кстати, что новые стихотворения свидетель-
ствуют о значительном прогрессе в этом отношении, о добросо-
вестной работе автора над формой). Но главное и самое важ-
ное, что в них есть,—это подлинная поэзия. Задушевно, с глу-
бокой любовью относится автор ко всему живому—от „одуван-
чика", „мотылька"—до человека и солнца, и умеет свою любовь 
изливать в песнях... 

Странно и неуместно, разумется, было бы сопоставлять 
нашего тихого и скромного певца „Земли родной" с такими 
гигантами, как Левмбйтов. Но, что нас касается, то мы все же 
можем после Лермонтова „и его проникновенной лирики мыслить 
о „мотыльках" или/иных мотивах: из простецких стихотворений 
И. Морозова, но Совершенно \ н е - в силах вспомнить рядом с 
Лермонтовской поэзией о творениях многих из современных 
корифеев стихотвЪрства,—грраздо более искусных в своем мастер-
стве, чем автор печатаемого сборника... Мы не говорим уже 
об иных талантливых,,но сбитых с толку и возвеличенных ны-
нешней критикой „пбэтдх-еймоучках", у [которых „солнца-же-
луди цепляются за заборы" или о тех, что—поощряемые той 
же критикой—обращаются к Богу с призывами в таком роде: 
„Господи отелись!"... 

Далек от них, к счастью, наш автор. Многих и многих 
даровитых людей сгубила у нас „фраза", погоня за словесными 
фокусами, на которые до последнего времени было столько лю-
бителей. Слово отрывалось от жизни,—не рождалось в душе, 
а произносилось одними губами или писалось только пером, 
и превращалось в пустое слово... Есть недочеты в стихах Мо-
розова; но этого недочета они не знают: на всем протяжении 
настоящего сборника вы не найдете ни одной фразы,—не най-
дете вы в нем ни одного звука, который не шел бы от души,— 
и потому не просился бы к вам в душу... Автор вполне созна-
тельно стал на этот путь, и не сходит с него. Он говорит: 

Пою,—что сердце мне подскажет, 
Что полюблю,—о том пою, 
И может быть, на песнь мою 
Туман забвения не ляжет... 



Я от новаторов—вдали: 
Не подражал налетной моде... 
Я пел о жизни, о свободе, 
О тихих радостях земли... 

И на наш взгляд, он вправе был выбрать эпиграфом для 
настоящего сборника свою строфу о „скромном цветке", впле-
таемом им в „большой венок любимой богами чистой поэзии", 
вправе был и сказать о себе: 

Хоть не велик, но чист и светел 
Родник поэзии моей. 

Пусть-же идет в народ 
не потому, что он „самоучка" 
тому, что в ней много 

поэта-самоучки, 
а просто по-

правды. 

Помещаемые здесь иллюстрации—снимки с картин рус-
ских художников, изображавших нашу „Землю Роднуюи: 

1) Клодта—„Пашня 
2) Шишкина—„Поле". 
3) Левитана—„Волга" (юр. Плес). 

* 





В большой и душистый 
Поэзии чистой 
Богами любимый венок, 
Средь тем emi серой, 
С глубокою верой— 
Я скромный вплетаю цветок. 

I. 

З Е М Л Я Р О Д Н А Я , 





^Хорхают бабочки... Кричат перепела... 

Трещат кузнечики назойливо и звонко... 

Светло и радостно... О, как ты мне мила, 

Моя забытая и милая сторонка!.. 

Вдали виднеются сосновые леса, 

Вокруг раскинулись желтеющие нивы, 

Звенят на улице ребячьи голоса, 

И песен пахаря несутся переливы... 

Стою задумчиво и—сердцем я ловлю 

И голос пахаря и звонкий смех ребенка, 

И—так мне радостно, и—так тебя люблю 

Моя забытая и милая сторонка!.. 



Вечерняя молитва. 

С о л н ц е тонет,—словно в терем чародея 
Полоненную царевну повели... 
День румяный погасая, холодея, 
Скрылся в сказочные дали от земли... 

Незаметно сельской церкви позолота 
Бледной искрой утопает в полумгле, 
Облаками пар поднялся от болота, 
Расстилаясь пеленою по земле. 

За деревнею заквакали лягушки, 
Закричали по полям перепела, 
И крестьянские убогие избушки 
Мгла вечерняя стеною облегла... 

Всюду тихо... Засыпает люд рабочий... 
В небе звездного сиянья не видать... 
Спите, люди!.. Дай им, Боже, доброй ночи, 
Ниспошли на них покой и благодать,— 

Отгони от них нахлынувшие муки, 
Безтревожно дай забыться и уснуть,— 
Пусть расправятся мозолистые руки, 
Успокоится надломленная грудь! 



Завтра, только зори алые проглянут, 
Задымится над оврагами роса, 
Отдохнув, они пробудятся и встанут,— 
Разольются их живые голоса!... 

Закипит у них горячая работа,— 
Где застонут, где беспечно запоют... 
Сколько сил они потратят, сколько пота 
На поля свои родимые прольют!.. 

Спите, люди!.. Дай им, Боже, доброй ночи, 
Безмятежный низведи на них покой,— 
Чтоб обсохли их заплаканные очи, 
Отягченные безмолвною тоской!.. 

В дороге . 

ш ирока равнина полевая— 
Пыль столбом летит из-под колес... 
Что-ж ты стонешь, звонкий колокольчик, 
Стоном жалобы и слез?.. 

Все равно—печали одинокой 
Не поймет степная синева,— 
Не роняй, певучий колокольчик, 
Слезной жалобы слова!... 



В лееной г л у ш и . 

атерялась тропинка лесная— 
Лес стоит неп'роходной стеною: 
Только неба клочки голубеют 
Сквозь вершины дерев надо мною... 

Наклонились мохнатые ели 
Над землей безучастно-угрюмо, 
Словно лес величаво-спокойный 
Оковала волшебная дума. 

Только сучья проворная белка 
Раскачает, по ним пробегая, 
Да сухая обломится ветка 
И шарахнется вниз, упадая,— 

И опять неразгаданно-тихо, 
Молчаливо-торжественно станет... 
И какая-то тайная сила 
В эту чащу безмолвную тянет... 

Не ушел-бы из старого леса, — 
Просидел бы, продумал весь день я,— 
Где меж сосен и елей косматых 
Все полно тишины и забвенья... 





Л.'-

"Ч 



ловно мышь украдкой в нору,—уходил я в лес 

Отдохнуть от дум унылых в тишине его спеша, 
Меж кустов я пробирался одинокий, незаметный 
И цвела во мне восторгом окрыленная душа!.. 

Я подслушал там, как тихо колокольчики звенели, 
Как рассказывал березке сказку жизни старый клен, 
А на них из хвойной чащи ели стройные глядели 
С затаенною улыбкой и шептали:—„Он влюблен— "... 

Ум охватывали грезы, в сердце чудо совершалось: — 
Ярко вспыхивали зори, клокотали родники, 
Надо мною, мне казалось, м ~ 

И слагал свои молитвы—пес 

заветный, 

И струились голубые волны 

И тревоги, и сомненья упль 
Я молился Богу света, Богу 
Я был счастлив, я был свет 



З и м о ю . 

^ ^ л и н н о й вереницей тянутся обозы, 
От саней взлетают брызги снежной пыли, 
По краям дороги белые березы 
В инее застыли... 

Под лучами солнца, словно в изумрудах, 
И горит и блещет белотелый иней, 
И по всей дороге и на снежных грудах— 
Отлив ярко-синий... 

Мужики в тулупах жмутся от мороза... 
В сторону с дороги отлетают птицы, 
Если кто внезапно около обоза 
Хлопнет в рукавицы... 

Голосят полозья, отдаются эхом... 
Фыркая, лениво лошади плетутся; 
Потирая руки, мужики со смехом 
От мороза жмутся... 



В етарой у с а д ь б е . 

од окном—березы белые, 

На тычине хмель кудрявится. 

Две осины порыжелые, 

Да черемуха красавица. 

В огороде—топи мшистые, 

На поляне пни чернеются, 

А вокруг—цветы душистые 

На весеннем солнце греются.. 

Глохнут парки молчаливые 

Гуще заросли болотные.... 

А в кустах про дни счастливые 

Соловьи поют залетные.... 



В и з б е . 

ихо в домике убогом захолустного селенья, 
Вьется в солнечном сияньи рой пылинок золотых, 
В уголке горит лампада—символ мира и смиренья, 
Озаряя слабым блеском лики строгие Святых... 

На стене в облезлых рамках две лубочные картины, 
А над шкапом разваленным и над зеркалом худым 
Виснут тонкие волокна запыленной паутины, 
Застилая дымный угол словно вретищем седым. 

Из щелей часов старинных с циферблатом полинялым 
Выползает тараканов надоедливая рать; 
Нудно маятник; шагает с видом грустным и усталым, 
Как судьбой приговоренный постепенно умирать... 

На окне в горшке разбитом увядает кустик розы, 
Робко к печке притулилась самодельная кровать... 
Все слилось и все смешалось: скорбь и горе, 

грусть и слезы,— 
Только б плакать одиноко, одиноко горевать!.. 



Н о ч ь ю . 

небе звезды горят, как пред образом в церкви 
лампады... 

Через реку луна золотой перекинула мост, 
Приютился в глуши, за стеною церковной ограды, 
Как ночлежник больной, молчаливый старинный 

погост. 
Задремали кусты над канавой, заросшей крапивой, 
Под дыханьем росы застывает дорожная пыль... 
Ноет сердце мое и тоскует о жизни счастливой— 
Где тепло и светло, где со сказкой сплетается быль... 

За рекой в тишине потревоженный колокол грянул, 
И над сонным селом прокатился увесистый гул, 
Отозвался в дали и в безбрежности сумрака канул,— 
Словно радость моя, словно счастье мое—потонул... 

* * 
* 

езмолвье и простор... Бурьян вокруг, да межи... 
На тлеющих костях два ворона сидят... 
Чернеющий в дали неведомый прохожий, 
И мутная лазурь, и солнца робкий взгляд... 

Молчит и не пылит проезжая дорога, 
Вокруг—немая глушь: кустарник да пески... 
О, родина моя! Как грустно мне, как много 
Невыплаканных слез, ' терзаний и тоски!.. 



Р у e ь. 

Я о тебе—моя истома, 
По тебе—моя тоска: 
Сердцу грусть твоя знакома, 
Песнь разгульная близка! 

С ранних лет до дней заката 
Ты—моя, и я—весь твой! 
Для меня мила и свята 
Ты и в жизни горевой:— 

В каждой бедной деревушке, 
В каждой хилой полосе, 
И в бревенчатой избушке, 
И в затерянной красе... 

Я с тобою вместе плачу, 
Вдохновляюсь и молюсь, 
И ропщу на неудачу, 
И безпечно веселюсь... 

Сыт твоею скудной пищей 
На глухом своем пути— 
Русь родная, я— твой нищий: 
Обогрей и приюти!.. 



II. 

Д Е Р Е В Е Н С К О Е . 





П е е н и о л ь н е . 

I. 

J x ты, лен, ты мой батюшка седенький, 

Дай-ка я расчешу тебе бороду! 

И зачем-же ты маленький-реденький 

Ни к селу уродился, ни к городу!.. 

Сколько дум я заветных лелеяла, 

Сколько пота потратила кровного,— 

Ведь сама я, сама тебя сеяла, 

Дожидалась высокого, ровного... 

Нынче летом, чуть зоренька алая 

Опояшет восток позолотою, 

Словно ранняя пташка, вставала я— 

Проводила весь день за работою; 

А как небо вечерними красками 

После долгого дня загоралося, 

Я твоими дремотными глазками 

Уходя, как дитя, любовалася,— 



На твою-ли рубашку зеленую 

Все глядела я с думою скрытою: 

Чтоб не знали меня утомленною, 

Не видали—нуждою забитою... 

Только вышел ты маленький—реденький, 

Да сдружился—на грех—с повиликою... 

Ах ты лен, ты мой батюшка седенький,— 

Над тобой-ли я горе размыкаю!?. 

11. 

кучны, длинны вечера,— 
Началися посиделки: 
Полно девицы, пора— 
Отыгрались вы в горелки!.. 

Засветился огонек, 
Звучно прялка заскрипела, 
Села девица, запела: 
—Лен мой, беленький ленок!.. 

Отчего, белоголовый. 
Сердце ноет, сердце мрет,— 
Иль мой милый, чернобровый, 
Понаведать не придет? 
Аль в другую он влюблен? 

Лен, мой, лен, 

Белый лен... 



Нынче осенью в солдаты 
Молодчика отдадут,— 
Снимут кудри шелковые, 
С головушки состригут... 
Ах, недаром он порою 
Тосковал и горевал, 
Красных девушек игрою 
В хоровод не зазывал,— 
Милый горем наделен!... 

Лен мой, лен, 

Белый лен... 

Видно, чуяло сердечко 
Безысходную беду... 
Уж как я-ли на крылечко 
К ненаглядному пойду— 
Как обрадуется он! 

Лен мой, лен, 

Белый лен... 

Лен мой белый, рассыпайся 
Шелковистою волной! 
Выйди, милый, повидайся 
Нынче вечером со мной! 
Иль ты горем утомлен? 

Лен мой, лен, 

Белый лен!.. 



Я с тобою потоскую, 
Дам для памяти кольцо, 
Разцелую, размилую 
Белоснежное лицо... 
Отдадут тебя в солдаты 
В чужую сторонушку, 
Будешь помнить про меня 
Про свою зазнобушку, 
И напишешь мне „поклон.. 

Лен мой, лен, 

Белый лен... 

А придешь домой—сосватай 
Ты—мой милый, я—твоя. . . 
То-то будет пир богатый, 
Погуляем ты и я!.. 
К твоему ли я приходу 
Отнесу на рынок льна, 
Накуплю вина и меду,— 
Все напьются до-пьяна— 
Будешь, милый, удивлен... 

Лен мой, лен, 

Белый лен!... 



Н а г у м м е . 

С т о й т е смирно полнобокие снопы! 
Ишь как чисто размели мы на току— 
Говорливые, болтливые цепы 
Закидались, земетались к потолку... 

Ходенём-ходи родимое гумно-^ 
Цеп то, батька, крепче бабьих веретен! 
Брыжжет в стороны, как золото, зерно— 
Глядь-поглядь и целый ворох наметён! 

Сыпь — подкидывай лопатою живей— 
Зерна в кучу от мякины отдели... 
Ну-ка, парень, запевало-соловей, 
Удаль-молодость свою расшевели! 

Запевай-ка: „Ой ты, зимушка -зима!" 
Ведь без песен сердце к делу не лежит, 
Не от них у нас пустеют закрома, 
Не от песен голь на холоде дрожит: 

С ними сердце оживает и душа! 
Пой-же, парень, удалая голова, 
Кто все ноет, тот—не стоит ни гроша, 
А веселым—все на свете трын-трава!.. 



П е е н я м е т е л и ц ы . 

^ р а с с т и л а я с ь белым пламенем, голосит-поет метелица, 
Барабанит в ворота:— 

Не по праву, не по совести старый хрыч на девке 
женится,— 

Не ему она чета! 
Не ему, седому лешему, любоваться чернобровою, 

Косу девичью трепать, 
А под белою холстиною, да под крышкою сосновою— 

Спать бы старому, да спать!.. 
Ишь, ведь, чорта угораздило—седина вступила в голову, 

Бес—в девятое ребро: 
Не подумал, пес навязчивый, что не быть червонцем 

олову, 
Не блестеть, как серебро... 

Не от счастья, не от радости девка в сени утыкается, 
Хнычет целые часы, 

Ведьма-мачеха ворчливая на нее зычит-ругается, 
Не щадит ея красы... 

Для того ли уродилася безприданница-красавица, 
Чтоб за старого итти?— 

Да -насела злая мачеха, а отец-то горький пьяница—-
Нет ни проку, ни пути!.. 

И, крутясь, как угорелая, голосит весь день метелица, 
Затевая кутерьму:— 

Ох, не в пору, да не во-время старый хрыч на девке 
женится— 

Не чета она ему!... 



Д е н ь . 

еуклюжая и заспанная лень 
С боку на бок переваливается... 

Пролежала на полатях целый день, 
Глядь— и к ночи приноравливается.. . 

Побранят ее, так—наветер слова, 
Осмеют ли, так ей—за ухом трава! — 

Притворяется убогою 
И ворчит себе, спокойствие храня: 
— „А кому какое дело до меня— 

Никого-то я не трогаю!".. 

Огород ея лопушником зарос, 
На полях—бурьян чернеется, 

Но за то она и летом и в мороз — 
Все лежит на печке, греется... 

Если хлеба у нея не достает, 
Так она соседа доброго найдет— 

Просит, молит, притворяется... 
А бывает, что разгневанный сосед 
Протурит ее и выругает вслед, 

Хлопнув дверью:—„Ишь,ведь,шляется!". . 

За душой у ней—ни медного гроша, 
Лишней курицы не водится, 

Но за то она—спокойная душа— 
Вечно с печью хороводится. 



Наступает ли в деревне пахота, 
Так у лени—ни вожжей, ни хомута, 

А она—до полдня тянется, 
Не подумает о жизни трудовой,— 
И качают все соседи головой: 

„Видно, с печью не расстанется!". . 

С п л е т н я . 

Г^нусная и злая сплетня-лепетуха, 
Хитро озираясь, ходит по задворкам, 
Выберет минуту, чортова старуха, 
Да и проберется к бабам тараторкам: 

Ну и понесутся вздоры-переборы, 
Суды-пересуды, словом—так и эдак: 
Глядь—и—замешают в бабьи разговоры 
Всех своих соседей, всех своих соседок,— 

Глядь—одна другую хитро обморочит 
Скверным пересудом, черным кривотолком... 
А худая сплетня плюнет, захохочет, 
Отойдет и снова бродит по задворкам... 



I I I . 

И З Н А Р О Д Н Ы Х С К А З А Н И Й . 





S t / 

Спиридон-Поворот . 

jH[e видал, не заметил народ, 
Равнодушно на полдень взирая, 
Как пришел Спиридон-Поворот 
Из безвестного, дальнего края: 

Поклонился он Господу Сил, 
Подойдя к светозарному трону, 
И в глубоком смиреньи спросил: 

„Что исполнить велишь по закону?"— 

И сказал ему Бог:—„Поверни 
Солнце на небе с нынешней ночи,— 
Чтобы звезд вековые огни 
Над землею горели короче-

Пусть прибавится светлого дня 
От сегодня -на шаг воробьиный"... 
И заветы Господни храня, 
Зашагал он безлюдной равниной; 

Взял с собой золотые ключи,— 
Открывает святые ворота:— 
Зачервонились солнца лучи 
В бороде старика-Поворота... 

— „Ну-ка, солнышко!"—вымолвил он,— 
„Повернись-ка, подвинься немного: 
Исполняет старик-Спиридон 
Повеление Господа Бога!"... 



И послушалось солнце, и вмиг 
От зимы повернулось на лето, 
И старик удивленный постиг 
Всю премудрость Господня завета. 

Прослезился от радости он, 
И потом, обернувшись к Восходу, 
Положил троекратный поклон 
И пошел и поведал народу: 

— „Я вам милость Господню принес, 
Славьте Господа жизни и Света: 
Повернула зима на мороз, 
А лучистое солнце—на лето!".. 

17-ое марта. 

(День Алексея, Божия человека). 

о глухим степям, по бездорожью, 
Повелел Господь в ночную пору 
Алексею, человеку Божью,— 
Выходить на снеговую гору; 

И открыл он тайну вековую 
Алексею, Божью человеку, 
Как заставить гору снеговую 
Белый снег ручьями сплавить в реку... 



И взойдя на гору в умиленьи, 
И молясь" коленопреклоненно, 
Алексей поведал ей смиренно 
О великом Божьем повеленьи: 

Повинуясь повеленью Божью, 
Молчаливо дрогнула гора 
Покатился снег к ее подножью, 
Где лежал до самого утра. 

А на утро побежал проворный 
Из-под снега пенистый поток; 
За собой он дружно снег нагорный 
По ущелью с песнею повлек... 

Теплый ветер дали полевыя 
Предвесенней грезой обвевал, 
И с горы покровы снеговые 
Поцелуем пламенным срывал, 

И, туманы сизые рассея, 
•г 

Улыбался утренней заре, 
И ласкал святого Алексея 
На пригретой солнышком горе... 



E г о р И й. 

[Прилетные птицы запели весне, 
Сбежали ручьи с плоскогорий... 
Вот выехал в поле на белом коне 
Прославленный витязь Егорий,— 

Горит вся в алмазах корона на нем, 
Унизаны бисером латы... 
Любуется витязь, как солнечным днем 
Обласканы сельские хаты 

Весеннего солнца лучи с высоты 
Поля почернелые греют, 
И лоснятся травы, и ярко цветы 
По бархатным склонам пестреют. 

И всё-то ликует с приходом тепла 
И солнцу веселому радо. 
И видит Егорий вдали от села 
На пажитях мирное стадо; 

И скот заморенный, с молитвой святой, 
Кропит он водою из чаши. 
Блестит над Егорьем венец золотой 
Весеннего солнышка краше... 

И жены, и старцы толпою идут 
Навстречу к нему по задворью, 
Земные поклоны смиренно кладут 
И хлеб-соль подносят Егорью—: 



„О внемли, Егорий, горячей мольбе 
И голосу скорби народной, 
И нас, вопиющих с. надеждой к тебе, 
Избавь ты от смерти голодной!".. 

И ездит Егорий на белом коне, . 
Мужицкою тронут мольбою— 
И солнце играет над ним в вышине, 
И носятся птицы гурьбою: 

Кропит он повсюду водою святой, 
Кропит неустанно из чаши... 
Блестит над Егорьем венец золотой— 
Весеннего солнышка краше! 

Разрыв-трава . 

ночь под Иванов день, 
Средь бора темного, 

В глубоком рву, 

Искала девица, 
Искала красная— 

Разрыв-траву. 

Хотелось девице 
Траву волшебную 

Себе добыть, 

Чтоб друга милого 
От злой соперницы 

Отворожить. 



Искала девица 
И свято верила, 

Что, как найдет 

Траву волшебную, 
То друга прежнюю 

Любовь вернет... 

Пугаясь полночи, 
Сробела девица— 

Едва жива... 

И грустно молвила: 
—„Где ты, желанная 

Разрыв-трава?". . . 

А ей ответила 
Могильным голосом 

Сыра-земля: 

— „Напрасно, девица! 
Оставь все поиски, 

Душа моя: 

Твоя соперница 
Пред самой полночью 

В бору была— 

Она, счастливая, 
Нашла разрыв-траву 

И—сорвала1:. 



IV. 

П E С h И Р Е С И Ы . 





Веена идет. 

л|3унтует шумная река, 
Последний снег, чернея, тает 
И серебрятся облака 

И солнце яркое блистает -
Река шумит, река поет: 

Весна идетК 

Ручьи восторженно журчат, 
В тумане синем- даль смеется, 
Грачи над рощею кричат, 

И к небу жаворонок вьется 
И, солнцу радуясь, поет: 

—Весна идет!.. 

И лес, стряхнув покров зимы, 
Лучам приветным улыбнулся, 
И как невольник из тюрьмы, 

Подснежник к солнцу потянулся 
И слышит он—лазурь поет: 

— Весна идет!.. 

Былой тоски порвалась нить, 
И сердце радостью объято, 
И хочет пламенно любить 

И верить искренно и свято— 
Трепещет сердце и поет: 

- -Весна идет!.. 



В светлый праздник. 

Р жный ветер вербе-сиротинке 
Нашептал неслыханные сказки, 
Пробудил подснежники-малютки 
И протер им заспанные глазки: 

День, другой,—и почернело поле, 
Обнажили головы курганы, 
Поползли, волнуясь и редея, 
К небесам прозрачные туманы; 

На пригорке вдруг зазеленело, 
По земле протоптаны дорожки; 
И теплом обласканная верба 
Нарядилась в новые сережки.. . 

Выходило солнце золотое 
И сказало радостное слово, 
Что сегодня люди и природа 
Воскресенье празднуют Христово,-

Что сегодня радость наполняет 
Города богатые и веси... 
А над вербой жаворонок взвился 
И запел: „Воистину воскресе!". 



В е е е н н е е . 

|Мз-за моря, моря синего вернулася весна: 
Взвился к небу гулом радости веселый перезвон, 
Лес, как витязь заколдованный, воспрянул ото сна, 
И. младенческой улыбкою сияет небосклон. 

Снег ручьями торопливыми по улице сбежал, 
На лужайках одуванчики, как золсто горят; 
На березке листик маленький, пробившись, задрожал, 
А березке ветры южные о счастье говорят. 

Посреди широкой улицы горланят петухи, 
Волны речки с шумным ропотом ползут на берега. 
И вздымаются, как в кузнице задорные мехи, 
И бросаются, как хищники на сонного врага... 

Под окном моим, чирикая, вертлявый воробей 
Беззастенчиво купается на солнышке в пыли; 
Колыхаясь над равнинами не вспаханных полей 
Струйки пара тонкорунные всплывают от земли... 

Тучки белыя, как иноки в лазоревом скиту 
К алтарю идут молитвенно, с сияющим челом, 
А вдали церковный благовест, взлетая в высоту, 
Как волна переливается и тает над селом... 



M а й e к о е. 

ацвела, заликовала 
Вся природа... Ой, беда!— 
В сердце кровь забушевала, 
Словно полая вода: 

Манит солнце, манят птицы, 
Поле, дали, мурава— 
Душно в горнице девице— 
Разболелась голова... 

Сладким запахом черемух 
Опьяненная с утра, 
Усидишь ли ты в хоромах, 
Не уйдешь-ли со двора?.. 

Вот знакомая дорожка 
В густолистый березняк... 
Не глядела-бы в окошко, 
Не задумалась-бы так!.. 

Ой, беда! — не стало мочи, 
С сердцем сладить не могла— 
И под полог темной ночи 
Невидимкой убегла... 



* * * 

/ ^ о т ы л е к впился устами в незабудку голубую, 

Поднял крылышки и шепчет:—„Зацелую, зацелую". 

Незабудка, улыбаясь, друга милого ласкает, 

Горячо на поцелуи поцелуем отвечает, 

Обнялись они, забылись, поцелуям отдаются— 

И не слышат, как над ними колокольчики смеются. 









V. 

С Т И Х И Д Л Я Д Е Т Е Й . 



• 



В о р о б ы ш е к . 

опорщится—кудрявится овес... 
Воробышек! откуда Бог принес,—-

Назойливый и маленький воришка? 

Везде тебе—и лакомство, и клад... 
Уж очень ты, я вижу, вороват: 

Хоть зернышко,—да стащищь в свой домишко... 

Да много-ли наточишь ты зерна?— 
Ведь сила-то не та тебе дана, 

Чтоб пахаря оставил ты без хлеба: 

Бери-себе,—зачем-же голодать, 
Когда у нас такая благодать 

По милости Отца земли и неба! 

Бери-себе,—покуда я велю, 
Не бойся,—я тебя не подстрелю— 

Я друг тебе, хоть ты меня не знаешь.... 

Украдешь ты два зернышка и —рад, 
И счастлив, и доволен, и богат, 

И весело над пашнями порхаешь. 

Хоть сеял я овес не для тебя, 
Но^-слабого и малого любя— 

Не прочь я и с тобою поделиться!... 



Шарманщик. 

Щ л я п а запыленная, волосы курчавые, 
С грязными заплатами куртка порыжелая, 
Глазки исподлобные, бойкие, лукавые, 
Грудь полуоткрытая, крепко загорелая... 

Смирная зеленая птичка за решеткою — 
Изредка за прутики лапками цепляется, 
Смотрит на билетики грустною сироткою, 
Вытащит для публики,—мальчик ухмыляется... 

Ходит он под окнами с рыжей обезьянкою, 
Жалкий и истерзанный голодом и мукою, 
С птичкой молчаливою, с ветхою шарманкою, 
С „Барыней" веселою, с грустною „Разлукою"... 

В е т е р . 

^ е т е р , ветер! Что с тобой? 

Что из бездны голубой 

Ты так радостно летишь, 

Так восторженно шумишь? 

Где ты, ветер, побывал? 

— „Я у Бога ночевал, 

Ночевал в Его дому, 

Что неведом никому"... 



—Где же, ветер, Бог живет? 

— „Там, где солнышко встает, 

Там,—где в золоте огня— 

Колыбель младенца дня".. . 

—Что ж ты ветер так летишь, 

Так восторженно шумишь? 

— „Я у Бога ночевал, 

Он совет мне там давал: 

Тучки теплые пригнать, 

Землю влагой напитать, 

Чтоб свежей она была,— 

Зеленела и цвела... 

А еще Он дал совет— 

Облететь весь белый свет 

И узнать, как там и тут 

Люди добрые живут".. . 

—А узнаешь, и тогда 

Ты отправишься куда? 

— „Снова с силой соберусь, 

Снова к Богу понесусь"... 

Значит,—землю напоишь, 

Значит,—к Богу полетишь, 

И поведаешь о нас? 

Ну, лети же,—в добрый час!.. 



Ранней весной. 

J x , цветочек, цветочек мой аленький! 

На сырой и холодной земле 

Приютился ты, крохотно-маленький, 

И дрожишь на стебле. 

Не дрожи,—до тебя не дотронется 

Прежний холод суровой зимы, 

Отступила она и хоронится 

В царстве мрака и тьмы... 

Ведь уж зори приветней проглянули, 

Все синей и синей небеса, 

А морозы с метелями канули 

За моря, за леса; 

В тишине, над лесною проталинкой, 

По-весеннему грезит сосна... 

Ах, цветочек, цветочек мой аленький, 

Ах, ты, радость-весна! 



VI. 

д у ш а П Р И Р О Д Ы . 





* * * 

т тростника берегового, 

Дыханье робко затая , 

Весенней ночи слово в слово 

Живую песнь подслушал я: 

Я понял тайну колыханья 

Неуловимого луча, 

И ветра чистое дыханье 

И скорбь подземного ключа... 

Молитвы звезд, и вздох потока, 

И сказки матери-земли 

Проникли в сердце и глубоко 

В больную душу залегли... 

С тех пор, в тиши немой и мглистой, 

Восторга полный—я пою, 

И в песне, искренней и чистой, 

Земную грусть передаю. 



в д е л о с ь небо в ризы золотые, 
На лепестках застыли жемчуга, 
Туманы ветер гонит на луга 
И шевелит их бороды седые... 

Целуя берег, зыблется волна, 
И жаворонок взвился к небосводу,— 
Благослови, душа моя, природу, 
Любви и кротости полна!.. 

* * * 

азвенели колокольчики на бархатном лугу, 
Слышит сердце безпокойное ласкающий их звон, 
Я под лепет их таинственный забыться не могу, 
И звенят они, лиловые, звенят со всех сторон... 

Хорошо на свежем воздухе: долина зелена, 
В вышине перисто-нежные несутся облака, 
И волнует душу чуткую лазури глубина, 
И печаль неугомонная от сердца далека... 

Ходит-бродит ветер ласковый, колдуя и пьяня, 
Я лежу на лоне бархатном, мечтаньями объят, 
А вокруг ко мне склоняяся и радуя меня, 
Колокольчики лиловые звенят, звенят, звенят... 

/ 



Л е т н и м в е ч е р о м . 

|Р1рокричали за рекою кулики, 
Дышет вечер негой сладкою, 
С ветерком береговые тростники 
Разговор ведут украдкою... 

Темным пологом с задумчивых небес 
Ночь спускается над нивами, 
Дружно птички убаюкивают лес 
Громких песен переливами... 

Отдыхай, моя тоскующая грудь, 
Вплоть до утра светозарного 
Хорошо на вольном воздухе уснуть 
От тревоги дня кошмарного!— 

Отдохни до светлой утренней зари, 
В чары вечера влюбленная... 
Завтра в поле грянут песню косари, 
Зашумит трава зеленая, 

Изумрудами рассыплется роса, 
И сквозь ночи тени бледные 
Заалеют на востоке небеса, 
Солнце выглянет победное... 

И природа заликует, запоет, 
Лаской солнца оживленная, 
Нас к труду и к новой жизни призовет... 
Отдохни-же, грудь больная, от забот,— 
В чары вечера влюбленная... 



^ ^ д л е н н о с т ь задумчивая ночи, 
Ласковая неба глубина, 
Звездные молитвенные очи, 
Полная, недвижная луна, 

В воздухе—покой и тишина... 
Говора не слышится людского, 
Шумного движенья не видать... 
Замерло невысказанным слово, 
Радости не в силах передать— 

Господи, какая благодать! 
Слышатся таинственные звуки 
Тихие, как робкие мечты, 
И благословляющие руки 
Кто-то простирает с высоты... 

Господи, мне чувствуется—Ты!.. 

* * 
* 

рызнул легкий ветер пылью золотистой, 
Облепил верхушки придорожных трав,— 
Зашумели травы, задрожали травы, 
К раскаленной почве головой припав. 

Закружился вихрем неуемный ветер, 
Молодых березок ветви, шевельнул, 
По дремавшим нивам пробежал волнами 
И беззвучно-тихо где-то потонул. 



И вернулся снова, и прохладой дышет, 
Навевая грезы травам и цветам, 
И такой-же легкий, беззаботно-легкий, 
Схватит и бросает пыль по сторонам... 

Г р е з ы . 

молчаньи тоскующей ночи я звездное слушаю 
пенье, 

И шелест травы полусонной, и говор лесного 
потока, — 

В груди утихают тревоги и сердце ласкает 
забвенье, 

А грезы мятежную душу уносят далеко, далеко: 

Лечу я свободною птицей, волшбой тишины 
окрыленный,— 

Стрелой в незакатные дали лечу, вперегонку 
с орлами, 

Со встречною розовой тучкой целуюсь, безумно- ' 
влюбленный, 

Пою предрассветную песню, победно махаю крылами... 

Стыдливые алые зори я крепко к груди 
прижимаю, 

И с ветром разгневанным спорю и—снова лечу 
одиноко... 

В молчаньи тоскующей ночи я звездному пенью 
внимаю, 

А грезы мятежную душу уносят далеко, далеко! 



К у к у ш к а . 

TIT 
1 еплый вечер, грезы навевая, 

Задымил янтарную росу. 

Вот кукушка, голос надрывая, 

Жалобно заплакала в лесу. 

Я молчу... Душа моя страдает: 

Мнится мне, что на закате дня, 

Притаившись, девица рыдает, 

Своего изменника кляня. . . 

* * * 

икнет над озером ива плакучая: 

—Темная глубь холодна, холодна!— 

Слышится ветра ей сказка певучая, 

Грезится тайна глубокого дна... 

Тихо шумит она, солнцем облитая, 

С плачем и жалобой к озеру льнет,— 

Словно Аленушка, горем убитая, 

Братца родимого грустно зовет... 



С в е р ч о к . 

ггг 
1 емнеет даль полей... И дремлющие горы 
Оделись трауром в спокойствии немом, 
И солнца пламенные взоры 
Погасли где-то за холмом... 

Повсюду тишина... Один неугомонный 
Трещит безумолку сверчок в моем дому, 
И я, в час вечера бессонный, 
Внимаю радостно ему: 

Он так-же как и я, обласкан тишиною, 
И также полюбил свой мирный уголок, 
Где, приютившись за стеною,— 
От жизни суетной далек... 

Первый енег. 

от он, падая, кружится 
Над землею—белый пух, 
По равнинам тройка мчится, 
От волненья замер дух... 

Перед нами и за нами 
Гладь туманная полей... 
Шевели, ямщик, возжами! 
Колокольчик веселей!.. 



Кони борзы, кони строги, 
Вот за что я их люблю... 
Берегись, уйди с дороги, 
Подвернешься задавлю!.. 

Мчатся кони быстрым бегом, 
Ты, как птичка, весела 
И—осыпанная снегом -
На морозе расцвела; 

Запахнула теплым мехом 
С головой меня, шутя,— 
Молодым, безпечным смехом 
Я обласкан, как дитя... 

Лихо мчатся кони-птицы, 
Ты роняешь звонкий смех, 
На щеках твоих зарницы — 
Как люблю я первый снег!.. 

К у л и к и . 

J ^ f a f l речным задумчивым затоном, 
Где в кустах ночуют рыбаки, 
Пролетели с жалобой и стоном 
В полумгле вечерней кулики... 

И о чем их жалоба больная, 
На кого так плачутся они? 
Кто в тиши покинутого края 
Омрачил их радостные дни? 







овеяло грустью холодной в ненастные дни 
листопада,— 

И душу до боли тревожит природы тоскующий 
лик! 

Не слышится гомона пташек в кустах безприютного 
сада, 

И тополь, как нищий бездомный, к окну сиротливо 
приник. 

« * • 

И серое море тумана клубится весь день над 
долиной, 

Готово расплакаться небо над гладью пустующих 
нив, 

И, сердце тоской ущемляя, проносится крик 
журавлиный,— 

Как горькая песня прощанья, последней разлуки 
призыв... 

И листья, под свист непогоды, бегут и бегут 
по дороге— 

В тоскливые синие дали, — куда унеслись 
журавли. 

Бурьян на меже увядает и рвется в безумной 
тревоге 

К пределам далекого неба от скучной и серой 
земли... 



w 
| \ р а с н е е т рябина и—день ото дня 

Все ниже на изгородь клонится-гнется, 

А ветер осенний шумит и смеется:—-

„Не бойся рябина, не бойся меня— 

Я только ведь листья с тебя оборву, 

А красные гроздья ощиплют морозы"... 

Вздыхает рябина и светлые слезы 

В раздумьи роняет она на траву, 

И шепчет печально:—Когда-ж улыбнется 

Горячее солнце, чтоб землю согреть? 

Мне жутко, мне больно, хочу умереть...— 
» 

А ветер—смеется... 



ед-мороз в лесу украдкою нарядил березку 
нежную, 

Нарядил по небывалому, как невесту под > 
венец— 

В бриллианты самоцветные, в душегрейку 
белоснежную— 

Словно дочь свою любимую нежно любящий 
отец. 

А она стоит печальная, непогодой усыпленная: 
Ей приснился, ей пригрезился пир весны, 

когда она 
В плащ зеленый наряжалася и застенчиво 

влюбленная 
Ярким солнцем любовалася, вешней радости 

полна... 

Снятся ей ручьи певучие, снятся зори пред-
рассветные, 

Снится ей, как ветер пламенный, с ней целуясь, 
ликовал, 

И стряхнуть березке хочется бриллианты 
самоцветные — 

Да мороз ее оковами неразрывными сковал... 



езмолвно бабочки похолоделые 
Летят и падают во все концы; 
Деревья саваны надели белые,— 
Стоят недвижные, как мертвецы. 

Деревня старая в холстину рядится, 
Вокруг—уныние, и жуть, и мгла... 
А смерть безглазая с косою крадется 
К оконцу зябкому из-за угла— 

И ставней хлопнула и в щель оконную 
Дохнула холодом—молчит и ждет... 
А ветер жалобно в трубе поет — 
Песнь похоронную... 

* * * 

а горе, качаясь, засыхает липа 
И скрипит невольно — 

Молодому сердцу от глухого скрипа 
Тяжело и больно... 

Не волнуйся, сердце,—и тебя обманет 
Горький путь скитанья, 

И тебе—так грустно, так обидно станет 
В пору увяданья: 

И тебя дыханье старости коснется,— 
Заскрипишь, как липа, 

И другое сердце также отвернется 
От глухого скрипа... 



З а в и д у ю я вам, счастливцы-облака: 

В неведомую даль спеша издалека— 

И вольно и легко вы по-небу плывете, 

В лазурной глубине купаясь день-деньской, 

Не боретесь, как мы, с неправдою людской 

И песен небесам тоскливых не поете! 

И только иногда—быть может, в грусти час— 

По бархатным полям рассыплете алмаз, 

И сумраком седым ваш облик затуманит,— 

И снова вы светлы, и радостен ваш вид, 

И дали вас зовут, и солнце золотит, 

И утром вас заря, и вечером румянит... 

А я, всю жизнь томясь желаньем и тоской, 

Ищу заветный край, где воля и покой, 

Где счастье и тепло мне душу обогреет, 

Ищу в тумане грез счастливую зарю, 

Не зная для чего страдаю и горю,-

А дни мои бегут и сердце холодеет... 



П о э з и я . 

оэзия -любовь, поэзия—тоска, 

Поэзия—в цветах, в безоблачной лазури, 

В напевности ручья, в полете ветерка, 

В раскате громовом, в движеньи черной бури; 

— В былинке полевой, в нагорных высотах, 
« 

В пылающем огне душевного страданья, 

В светилах мировых, в возвышенных мечтах, 

В раздумьи роковом о тайнах мирозданья; 

— В смиреньи, в простоте, в молитве и труде, 

В прибое синих волн, и в реве непогоды— 

Поэзия - во всем, Поэзия везде, -

Бессмертная душа немеркнущей природы!... 



VII. 

ПЕСНИ И ДУМЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. 





J k -
Что полюблю, о том пою. 

что сердце мне подскажет, 

И может быть, на песнь мою 

Туман забвения не ляжет.. . 

Я от новаторов вдали, 
» 

Не подражал налетной моде,— 

Я пел о жизни, о свободе, 
t 

О тихих радостях земли... 

Среди враждующих людей, 

Я камнем в лоб врагу не метил... 
У 

Хоть не велик, но чист и светел 

Родник поэзии моей. 



К о л о к о л . 

И з недр земли тяжелыми кирками 
На белый свет был выкопан металл, 
И кинут в печь работника руками, 
Почуяв боль,-—затрепетал... 

И человек безжалостно расплавил 
Металл в печи и — колокол он слил, 
И говорить тот колокол заставил,— 
И колокол заговорил... 

Седых времен о нем не глохнет повесть,— 
Из уст в уста народ передавал, 
Как он, звуча-, будил людскую совесть 
И к свету жизни призывал. 

Он видел все—дни мирные, дни смуты: 
Не раз при нем Святой Руси народ 
Переживал тревожные минуты- -
И светлый день и черный год... 

Он видел все и радости, и боли, 
И буйный пир, и ужасы оков, 
И страшный гнет татарщины-неволи, 
И произвол крепостников... 

Он видел все—со дней веков далеких, 
И на людей таинственно роптал,— 
Зачем они из недр земли глубоких 
Безмолвный вынули металл?... 



Р о ж д е е т в о . 

очь молчаливая... Тихия звезды погасли. 

Низок и сумрачен бедный пастуший приют— 

Дева Прекрасная смотрит с улыбкою в ясли, 

Слыша, как ангелы славу Младенцу поют... 

Старцы премудрые ищут пастушьяго стана, -

И удивленные, в яслях они обрели 

В славе Рожденного... Золота, смирны, Ливана 

В дар принесли Ему, гости далекой земли. 

Утро забрезжило. За-горы полночь упала, 

Бурною радостью мир огласился окрест,— 

Только расплакался и распахнул покрывала— 

Сын Человеческий, в грезах увидевший крест... 



TIT 
I ы куда несешься, ворон молодой, 

Как далёко держишь поднебесный путь? 

— „Далеко-далёко,—за живой водой: 

Жизнь былую сердцу мертвому вернуть"... 

Отчего-ж, скажи мне, сердце умерло— 

От свинцовой пули, от смертельных ран?.. 

—„Погубили сердце -вековое зло, 

Клевета, да зависть, да людской обман".. . 

А тогда—зачем-же жизнь ему, скажи,— 

Если все в ней лживо, как в хмельном чаду?... 

—„А затем,—что в море клеветы и лжи 

Я такого сердца больше не найду"... 



j ^ a лесами угрюмыми, за полями унылыми, 

Где лишь трупы истлевшие, да орлы поднебесные,— 

Ходят ангелы белые с золотыми кадилами 

И взирают печальные на могилы безкрестные... 

Там земля не распахана и зерном не засеяна, 

Там одни лишь кустарники шелестят сиротливые, 

Там свобода поругана, вера в правду осмеяна, 

Там погибли несчастные и погибли счастливые... 

И когда ветры севера разбушуются гневные 

И неистово мечутся над глухими могилами, 

Там полуночью слышатся чьи-то вздохи плачевные, 

Чьи-то стоны и жалобы над родными и милыми... 



П о э т у . 

^Р^реступив ничтожное и тленное, 
Ты огонь в уста свои вложи, 
И лукавым—слово вдохновенное, 
Слово истины скажи. 

Заклейми безумцев торжествующих, 
И гони их всех—до одного, 
Лицемерно совестью торгующих 
В храме Бога твоего. 

В прах развей их мысли дерзновенные, 
По сердцам их—молотом ударь,— 
Пусть не топчут, злые и надменные, 
Бога светлого алтарь!... 

О р л у . 

^ | Ц р и в е т тебе—дитя заоблачных глубин -
Ты гордо в вышине безмолствуешь один! 
Вокруг нас воронье—завистливая жадность, 
И крик неистовый, и падали дележ... 
Привет тебе—орел, что ты один живешь-
Высоко над землей и презираешь стадность... 



^ г р а е т море, шумит волнами, 

Вечерний сумрак окутал нас, 

Зловеще чайки кричат над нами, 

Вещают чайки недобрый час... 

Слабеют весла и челн мой тонет 

В волнах бурливых, в тумане мглы, 

А море плачет, а море стонет 

Белее гребни—черней валы... 

О волны, волны! Во дни былые 

Любил я слушать, как пели вы, 

Но вот вы мчитесь, безумно-злые 

На челн мой утлый, рыча, как львы... 

К заветным далям я челн направил, 

Мечтаний светлых и веры полн, 

Но тот, кто море любил и славил, 

Теперь безсилен средь черных волн.. 



Д в е п е е н и . 

I. 

атуманился месяц, нырнув в облака, 

В берегах задремала река... 

Я привел под окно вороного коня,— 

Выходи, если любишь меня! 

Выходи, выходи,—я стою у крыльца,— 

Не робей, что разбудишь отца: 

Я ручаюсь-клянусь что холопы его 

Не догонят коня моего... 

Увезу, я тебя, золотая краса, 

Далеко,— за моря, за леса — 

Будешь жить у меня в росписном терему-— 

Не отдам я тебя никому! 

Никого не боюсь я с киргизским конем, 

Да с тяжелым моим кистенем,— 

Выходи, не томи вороного коня, 

Выходи, если любишь меня!... 



II. 

Р^з - за темных перелесиц 
В непроглядной вышине 
Показался ясный месяц— 
Словно всадник на коне. 
Серебрится путь туманный, 
Звезды в сумраке зажглись... 
Где же ты теперь, желанный? 
Где, мой милый? отзовись! 
Ни одной не слышу вести 
От тебя издалека, 
Скучно девице-невесте— 
Извела меня тоска... 
Шопот ветра, скрип березы — 
Словно милого слова: 
Я услышу брызнут слезы, 
Тяжелеет голова... 
Смотрит месяц тих и светел — 
Распросила бы его: 
Не видал ли, не заметил 
Дорогого моего? 
Да боюсь -он скажет:- милый 
В поле замертво лежит, 
И покой его унылый 
Черный ворон сторожит... 



ихое озеро... Тихо шумят камыши, 
Небо, как в зеркале, в сонной воде отражается.. . 
Кто-то таинственный бродит в безлюдной глуши, 
Поступью легкою, молча, ко мне приближается... 

Кто ты, таинственный?—Замер чуть слышный ответ, 
Сердце испуганнр бьется, как горлица пленная.. . 
Что это?—призраки? тени минувшего?—Нет,— 
Это печаль моя, дума моя сокровенная... 

* * * 

иста лазурь... Весна в разгаре полном— 
Ручьи бегут, пути себе размыв, 
Кричат грачи—и в крике их задорном 
Мне слышится воинственный призыв... 

Я рад весне и сердцем торжествую, 
Что вновь пришлось на пир ея взглянуть 
И теплому подставить поцелую 
Невзгодами израненную грудь... 

* 



* * * 

чем так уныло поют провода, 
О чем они ноют-грустят— 

В какие просторы, к кому и куда 
Их скорбные думы летят? 

О том-ли их стоны, что волей судьбы 
Земной им неведом приют? 

Иль, может быть, крепко их держат столбы 
И взвиться в лазурь не дают?.. 

$ * * 

эту пору ненастную, в эту пору дождливую, 
Когда ветер беснуется, как затравленный зверь, 
Вспоминаю я молодость беззаботно-счастливую, 
Утонувшую в сумраке невозвратных потерь. 

Не она-ль, моя молодость, вдалеке за туманами? 
Не ее-ль песни вольныя с плачем ветра слились? 
Не ее-ль в степь безлюдную занесло ураганами? 
Где ты молодость буйная?—Отзовись, отзовись!.. 

Я тебя мимолетную, лучезарно-прекрасную, 
% 

Ароматную молодость и зову и ищу— 
В эту пору дождливую, в эту пору ненастную . 

О тебе только думаю и скорблю и грущу.,. 



Умирает еказка... 

счезают тени призрачного счастья 

В сумраке тумана, в пошлости людской; 

Охватило душу холодом ненастья, 
ч 

Жуткою печалью, серою тоской... 

Умирает сказка, что хранил я свято, 

Что могла в живую превратиться быль— 

Умирает сказка, что цвела когда-то, 

Но теперь склонилась, как сухой ковыль!.. 



O e e н н e е. 

m 
ЬЧодходит, подходит с клюкою 
В окно одиноко стучится... 
Охвачено сердце тоскою, 
Мороз в волосах серебрится. 

Спросил бы —чего тебе надо?:— 
Спросил бы,—да силы не стало; 
И сердце от страшного взгляда 
Заныло, замолкло, устало... 

—Должно быть, ты — осень старуха, 
Пришла за последней расплатой? — 
„Да, осень..." —ответила глухо, 
Тряхнув головою косматой.'.. 

—А как-же великое семя 
Любви многожданной свободы?—-
„Не бойся—грядущее племя 
Пожнет благодатные всходы"... 

—А счастье?—„Оно закатилось,-— 
Прощальной зарей догорело"... 
—А вера?—„Она износилась"... 
— А сердце?... „Оно охладело". 



ТТ7 
1 ихо... Лишь ветер порою над нивами 

С шопотом ласковым вдаль пробежит,— 
« 

. И засверкают они переливами—1 

Клонится стебель, и колос дрожит... 

Тихо и грустно. Ни звука, ни голоса — 

Грусть отразилась во всем и везде: 

Веет уныньем от каждого колоса 

И от осоки, застывшей в пруде... 

Молча тоскуют кусты полусонные, 

Молча грустят в берегах камыши; 

В сердце напевы звучат похоронные— 

Старая скорбь наболевшей души — 

Скорбь одинокая, песня забытая, 

Мука безмолвная, дума-змея... 

Родина милая, грустью повитая, 

Горем убитая—мать ты моя!.. 



87 

* * 

вените колокольчики-бубенчики лиловые, 

И радостно и весело звените в добрый час!— 

И в эту пору страдную, и в эти дни суровые— 

Теплом и ароматами вы веете на нас! 

На волю долгожданную мы выйдем, обновленные, 

С весенними улыбками и смехом молодым, 

И грянем песнь свободную, весною вдохновленные, 

И прошлое разсеется, как призраки, как дым... 

Воскреснет удаль-молодость, прибудут силы дивные, 

Как волны говорливые, расторгнувшие лед, 

Польются песни страстные, восторженно-призывные, 

Раздастся снова властное, могучее „вперед!"... 

Звените-ж колокольчики, слагайте песни новые 

И в светлом пробуждении, и в сладком полусне, 

И пойте всем, кто с верою терпел шипы терновые, 

Кто жил надеждой пламенной, кто грезил о веснеГ. 



есня моя тихозвонная—-

Ласкою сердца согретая, 

В майское утро рожденная, 

В звездные ночи пропетая!.. 

Дрогнут ли струны певучие— 

Сыплются жемчуги-золото, 

Грезы рождаются жгучие, 

Иглами Сердце проколото... 

Грезятся тени м и н у в ш и е -

Добрые, близкие, милые, 

Юности песни уснувшие— 

Думы мои легкокрылые... 

Грусть воскресает безгласная,— 

Иглами сердце проколото... 

Светлая, чистая, ясная 

Песня-червонное золото!.. 
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Колокол 
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Рождество 75 
„Ты куда несешься, ворон" 76 
„За лесами угрюмыми" 77 
Поэту 78 
Орлу 78 
„Играет мЬре, шумит волнами" 79 
Две песни: I - . 8 0 

II 81 
„О чем так уныло шумят провода" 82 
„В эту пору ненастную"... 82 
„Тихое озеро" 83 
„Чиста лазурь"... . .' . . 8 3 
„Умирает сказка". 84 
Осеннее. 85 
„Тихо... Лишь ветер порою" 86 
„Звените колокольчики"... 87 
„Песня моя тихозвонная" 88 



По, 

„ Пою,—что 
Колокол. 





Щет 40 руб. 

Тверь. Типография Тверск. Поср. Т-ва Кооперативов. 1. 
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