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;йологод, уц&пщ дй>.г;с?
библиотека р„КОрЧ

1855 г.
94.

5.

10.

15.

20.

Сибирь! . . Напишешь это слово, —
И вдругъ свободная мечта
Меня уносить въ край суровый.
Природы дикой красота
Вдали встаетъ передо мною.
И, мнится, вижу я Байкалъ
Съ его прозрачной глубиною,
И цъпи горъ съ громадой скаль,
И безконечную равнину
Вокругъ бЬлЬющихъ снъговъ,
И грозпыхъ, дъвственныхъ льсовъ
Необозримую вершину . . .
Но вотъ проходитъ этотъ бредъ,
И снова видишь предъ собою:
Диванъ съ подушкою худою,
Комодъ, старинный туалетъ,
Семь стульевъ, столъ на жалкихь ножкахъ,
Навозъ какой-то на полу,
ЦвЬты въ какихъ-то глупыхъ плошкахъ,
И, наконецъ, кота въ углу.
Да вотъ пришелъ старикъ сердитый,
О похоронахъ говорить
1*
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И, кажется, меня бранить,
Что моей тетки гробъ открытый
25. До церкви я не проводнлъ.
2 января.

95.
За какую жъ вину и бЬду
Я состарился рано безъ старости,
И терплю съ малолЪтства нужду,
И не вижу отрады и радости?
5.

Только я, бЬдный, на ноги сталъ —
Сиротою остался безъ матушки;
И привъта и ласки не зналъ
Во всю жизнь отъ родимаго батюшки.

Помню, какъ онъ бывало возьметъ
10. Съ полки крашеной книгу измятую,
Подъ хмелькомъ мнЬ приказъ отдает!) —
Прочитать ему заповЬдь 'пятую,
И ударить объ столъ кулакомъ . . .
Я стою, отъ испуга шатаюся,
15. Что скажу, — позабуду потомъ,
Начинаю опять, — заикаюся . . .
Помню, какъ я не разъ убЬгалъ
' По утрамъ въ лъсъ зеленый украдкою, —
Что родной, меня онъ принималъ,
20. Утъшалъ ръчью тихой и сладкою;
И когда по немъ буря порой
Съ грознымъ шумомъ бывало расходится,

СТИХОТВОРЕНШ.
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Оритаюся я въ чаЩ'Ь глухой,
И мнъ страшно и любо становится.
25.

И не разъ я съ любовью глядълъ,
Когда солнце надъ нимъ поднималося,
И на листьяхъ румянецъ горълъ,
И кругомт. меня все просыпалося.

Годы шли . . . Сталъ я ночи не спать,
30. Думы думать про степи раздольныя,
Чудныхъ звуковъ игру понимать,
Втихомолку слагать п'Ьсни вольныя.
Но иное судилъ мнъ Господь . ..
Гд'Ь тутъ пъть, когда жизнь ужъ наскучила,
35. И не слезы изъ глазъ — кровь течетъ,
И всю душу кручина измучила!
У людей хоть и б'Ьдность, да миръ.
У меня въ домъ крикъ, ссора шумная,
При тяжелой нуждЬ —• хмельной пиръ,
40. При печали — веселость безумная.
Но какъ доля моя ни горька,
И сквозь слезы лъть пЪсни мнъ хочется,
Лежитъ на сердцъ камнемъ тоска, —
На уста звуки чудные просятся.
45.

И придетъ часъ — отрада души,
ПЬсню грустную сложишь украдкою,
•И забудется горе въ тиши,
И на мигъ жизнь покажется сладкою! ..
18 января.
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96.
Пошутила я — и другу слово молвила:
«Не ходи ты темной ночью въ нашъ зеленый
садъ:
Молодой сосЬдъ догадливъ, онъ дознается,
Быль и не быль станетъ всТшъ про насъ разсказывать».
5.

Милый другъ мой, что ненастный день, на
хмурился,
• Не подумалъ и отвътилъ мнЪ съ усмъшкою:
«Не молвы людской боишься ты, нзмънница,
ВЬрно видъться со мною тебъ нелюбо».

Вотъ недЪля — моя радость не является,
10. Засыпаю — мнъ во снъ онъ, соколъ, видится,
Просыпаюсь — мнъ походка его чудится,
Вспомню ръчь его •— все сердце разрывается.
Для чего же меня, другъ мой, ты обманывалъ,
Называлъ душою, дорогою радостью?
15. Покидая радость, ты слезы не выронилъ,
И съ душой разстался, что съ заботой скуч
ною.
Не виню я друга, на себя я плачуся:
Ужъ зачъмъ его я слушала, лелЪяла?
Полюбить умъла лучше милой матери,
20. Позабыть нътъ силъ, разлюбить — нътъ ра
зума.
19 января.

СТНХОТВОРЕНШ.
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97.
Взгляни: небесный сводъ безоблаченъ надъ
нами,
И безмятежно угасаеть день,
И листья темныхъ ивъ, нависшихъ надъ во
дами,
Объяли сонъ и сладостная лънь.
5.

Не тронется трава, камышъ не шевелится,
Безлюдны берега, молчитъ полей просторъ,
И солнце на покой торжественно садится,
И въ золотЬ горитъ недвижный боръ.

Повсюду тишина и миръ невозмутимый . . .
10. Лишь слышенъ мельницы однообразный шумъ
Да рьзвой рыбы плескъ . . . О, другъ неутоми
мый!
Зачъмъ же ты одинъ и мраченъ, и угрюмъ?
Вотъ отъ

того-то

такъ

мнЬ тяжело и
больно,
Что все покоится въ глубокой тишинъ,
1 5. Тогда какъ нътъ отрады только мнъ,
Тогда какъ плачу я отъ горькихъ думъ не
вольно.
20 января.

98.
Уличная в с т р е ч а .
Словно безлюдный, спокоенъ весь городъ.
Солнце чуть видно сквозь съть облаковъ.
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Пусто на улицЬ. Утренжй холодъ
Вывелъ узоры на стеклахъ домовъ.
5. Крыши повсюду покрыты коврами
Мяркаго снъга; изъ трубъ тамъ и сямъ
Дымъ подымается кверху столбами,
Вьется, ръдъетъ, подобно клочкамъ
Тучекъ прозрачныхъ, —• и вдаль улетаетъ ...
10. Скучная улица! ВЪрно народъ
ЗдЬсь неохотно дворы покидаетъ . . .
Вотъ только баба, согнувшись, несетъ
Рробикъ подъ мышкою . . . Вотъ и другая
Встретилась съ нею, поклонъ отдала,
15. Кланяясь, молвила: «здравствуй, родная!»
Остановилась и ръчь повела:
«Кому же этотъ гробикъ-то
Ты, мать моя, взяла,
Сыночекъ, что ли, кончился,
20. Иль дочка умерла?»
— «Сынка, моя голубушка,
Сбираюсь хоронить;
Да вотъ насилу сбилася
И гробикъ-то купить.
25.

А ужъ свъчей и ладану
Не знаю, гдЬ и взять . . .
Есть старый самоваришка,
Хочу въ закладъ отдать.

Мужъ боленъ. Вотъ три мЬсяца
30. Лежитъ все на печи,
Просить на бъдность — совъстно,
Хоть голрсомъ кричи». —

СТПХОТВОРЕИШ.
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«И, мать! и я стыдилася
Просить вч, тпои года . . .
35. Глупа была, ужъ что таить,
Глупа, да и горда.
Теперь привыкла, горя нЪтъ;
Придешь въ знакомый домъ,
Поплачешь да поклонишься,
40. Разскажешь обо всемъ:
Вдова, молъ, я несчастная . . .
Глядишь, — присЬсчъ велять,
Дадутъ какое платьишко
И къ чаю пригласить.
45.

Другое дЪло, мать моя,
Подъ окнами ходить, —
В'Ъстимо, это совЬстно,
Ужъ надо нищей быть.

А примутъ тебя въ комнагЬ, —
50. Какой же тутъ порокъ? ..
Ты, кажется, кручинишься,
Что померъ твой сынокъ?»
— «Охъ, я вЪдь съ нимъ заботушки
Не мало приняла!..
55. Кормить его, по немочи,
Я грудью не могла.
Поутру жидкой кашицы
Вольешь ему въ рожокъ,
Сосетъ ее онъ, бъдненькш
60. Да тьмъ и сытъ денекъ.

1.0
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Тутъ, знаешь, у насъ горенка,
Зимой-то, что ледникъ, —
Чуть сонный онъ размечется,
Ну и подыметъ крикъ . . .
65.

И весь дрожитъ отъ холода . ..
Начнешь ему дышать
На красныя ручонки-то,
Ну и заснетъ опять». —

«И плакать тебъ нечего,
70. Что Богъ его прибралъ .. .
Онъ, мать моя, я думаю,
Недолго похворалъ?»
— «Съ нед-Ьлю, другъ мой, маялся
И не бралъ въ ротъ рожка;
75. Бывало, только капельку
Проглотить молока.
Вчера, моя голубушка,
Ласкаю я его,
Глядь, — слезки навернулися
80. На глазкахъ у него,
Какъ будто жизнь безгръшиую
Онъ кинуть не хотълъ . . .
А умеръ тихо, бЬдненькш,
Какъ свъчка, догорълъ!» —
85.

«О чемъ же ты заплакала?
Тутъ воля не твоя.
И дъти-то при бъдности —
Желъзы, мать моя!

СТИХОТВОРЕНШ.
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Вотъ у меня Аринушка
90. И умница была,
По бархату, душа моя,
Шить золотомъ могла;
Бывало, за работою
До пЬтуховъ сидмтъ,
95. А мнЬ съ поклономъ по людямъ
И выйти не велитъ:
«Сама ужъ, дескать, маменька,
Я пропитаю васъ».
Работала, работала, —
100. Да и лишилась глазъ.
Связала мои рученьки:
ВЪдь чахнетъ отъ тоски;
Слипа, а вяжетъ кое-какъ
Носчишки да чулки.
105.

Чужого калача не еьЪсгь,
А если и возьметъ
Кусокъ какой отъ голода,
Все сердце надорветъ:

И ъстъ, и плачетъ, глупая;
N0. Журишь, — отвЬта нътъ. . .
Вотъ каково, при бЬдности,
Ci> дЬтьми-то жить, мой свЬтъ!»
— «Охъ, горько, моя милая!
Растетъ дитя — печаль,
115. Умретъ оно — своя въдь кровь,
Жаль, другъ мой, крЪпко жаль!» —

И. С. Никитинъ.
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«Молися Богу, мать моя, —
Не надобно тужить.
Прости же, я зайду къ тебЬ
120. Блиновъ-то закусить».
Бабы разстались. На улицЬ снова
Пусто. Заборы и стъны домовъ
Смотрятъ печально и какъ-то сурово.
Солнце за длинной грядой облаковъ
125. Спряталось. Небо такъ блЬдно, безцвЬтно,
Точно какъ мертвое... и облака
Такъ безотрадно глядягъ, безпривътно,
Что поневолЬ находитъ тоска . . .
Январь.

99.
Погуляла вода
По зеленымъ лугамъ, —
Вдоволь бури понаслушалась;
Поломала мостовъ,
5.
Подтопила дворовъ, —
Вольной жизнью понатЬшилась.
Миновала весна,
ПрисмирЪла рЬка, —
По песку течетъ — не мутится;
10.
Въ ночь при мъсяцъ спить,
Думетъ вЬтеръ — молчитъ,
Только хмурится да морщится.
Погулялъ молодецъ
По чужимъ сторонамъ, —
15. Удальствомъ своимъ похвастался;

СТИХОТВОРЕНШ.
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По пирамъ походилъ,
Чужихъ женъ поласкалъ,
Ихъ мужьямъ придалъ заботушки.

20.

А теперь, при огнЬ
Сиди лапоть плети, —
Всю вину на старость сваливай;
Молодая жена
Ею колетъ глаза, —
Ну, радъ не радъ — а смалчивай.

Январь.

100.

Надь свЪтлымъ озерол1ъ пурпуровой зари
ВечернШ пламень потухаетъ.
На берегу огни разводятъ косари,
И беззаботно собираетъ
5. Рыбакъ, близъ камыша, сЬть мокрую въ челнокъ;
Уснули въ сумракЬ равнины,
И только изрЬдка прохладный вЪтерокъ
Пошевелить листы осины.
Люблю я этотъ часъ, когда со всЪхъ сторонъ
10. Ко мнъ идутъ i-устыя тЬнн,
И вЬетъ свЬжестыо, и воздухъ напоенъ
Дыханьемъ дремлющихъ растен1й;
Когда становится яснъе каждый звукъ,
Горитъ зарница надо мною,

И.' С. Никитинъ.
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15. И мъсяцъ огненный, безмольный ночи другь,
Встаетъ надъ ближнею горою.
Что нужды? Этотъ день печально я прожиль
Подъ гнетомъ горькихъ впечатлЬнш,
Зато теперь котпить во мнЬ избытокъ силъ
20. И новыхъ чувствъ и размышлешй.
Я вновь теперь живу! и какъ отраденъ мнЪ
И сонъ полей въ тиши безлюдной,
И этихъ яркихъ звЪздъ, горящихъ въ вышинъ,
Языкъ торжественный и чудный!
Январь.

101.

В л к а.
ПОСВЯЩЕНО КН. Е. П. ДОЛГОРУКОМ.

Одиноко выростала
Елка стройная въ лЬсу,
Холодъ смолоду узнала,
Часто видъла грозу.
5.

Но, покинувъ лъсъ родимый,
Елка бЬдная нашла
Уголокъ гостепр1имный,
Новой жизнью зацвъла,

Вся огнями освътилась,
10. Въ серебро вся убралась,
Словно вновь она родилась,
Въ лучшш м1ръ перенеслась.

СТИХОТВОРКШЯ.
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ДЬти нужды и печали!
Точно елку, васъ, сиротъ
15. Матерински приласкали
И укрыли отъ невзгодъ,
Обогръли, пр1ютили,
Святъ и свЪтелъ вашъ Пр1Ють,
Здъсь васъ рано научили
20. Полюбить добро и трудъ.
И добра живое съмя
Не на камень упадетъ:
Дастъ Господь, оно во врел1я
Плодъ сторичный принесетъ.
25.

Начать съвъ во имя Бога.
Подрастайте, въ добрый часъ!
Жизни тъсная дорога
Пораздвинется для васъ.

Но невзгода ль васъ застанетъ
30. На пути, или порокъ
Сьти хитрыя разставитъ, —
Дътства помните урокъ.
Для борьбы дана вамъ сила;
Не родное по крови
35. Вамъ свътъ истины открыло
Сердце, полное любви.
И о немъ воспоминанье
Да хранитъ васъ въ дни тревогъ,
Въ пору счастья и страданья,
40. Какъ добра святой залогъ.
Январь.

J5
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102.

Другъ (Степь).
Пусть снова дни мои мнъ горе принесутъ, —
Часы тяжелаго томленья,
Я знаю, выкупитъ восторгъ иныхъ минутъ, —
Друпя чувства и явленья.
5.

Когда поверхность водъ при мЬсяцЬ блеститъ,
Когда закатъ огнемъ пылаетъ,
Иль по дорогЬ вихрь густую пыль кружить,
Иль въ полночь молшя блистаетъ,

Когда поля зимой подъ бълымъ пухомъ
спятъ,
10. Иль гнется лъсъ отъ вьюги грозной,
Иль на небъ столбы, какъ радуги, горятъ
При свъть солнца въ день морозный, —
За всЬмъ отрадно мнЬ и весело слъдить,
Все такъ знакомо мнъ и ново,
15. И все я въ памяти желалъ бы сохранить,
Замкнуть въ обдуманное слово!..
Природа, ты одна, наставникъ мой и другъ,
М1ръ полный мысли мнъ открыла,
Счастливымъ сдълала печальный мой досугъ
20. И съ бъдной долей примирила!
Отъ тайной ли тоски болитъ и ноетъ грудь,
Иль мучить сердце нуждъ тревога, ^~
Въ твои объя™ спъшу я отдохнуть,
Какъ въ храмъ невидимаго Бога.
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И мнЬ ли не любить тебя отъ всей души,
Мой другъ, не знающШ забвенья!
Меня и мертваго ты прштишь въ тиши,
Теперь живого утъшенье!
Мартъ.

AX3L 7 7 0 -У
103.

Слепой гусляръ.
Давно ужъ не вижу я солнца и неба,
Не знаю, какъ лфъ и живетъ и цвътетъ,
Какъ птица не сЬю зернистаго хлъба,
Пою и ночую, гдъ Богъ приведетъ,
5.

Но слухъ мой въ замЬну отраднаго зрЬнья
НевЬдомой силою чудно развитъ, —
Когда и былинка стоитъ безъ движенья,
Со мною незримая жизнь говорить:

Листокъ ли на землю сырую ложится,
10. Змъя ли ползетъ гдъ-нибудь въ сторонъ,
Камышъ ли сквозь сонъ вдалекъ шевелится, —
Я все различаю въ ночной тишинЪ.
И голосъ веселья, и стонъ тайной муки
Въ тревогЬ дневной я умъю ловить;
15. И въ душу однажды запавийе звуки
Въ согласныя пЪсни сп-Ьшу перелить.
Когда же порой, окруженный гостями,
Подъ крышей чужою найду я прштъ,
И гусли вздрогнутъ у меня подъ руками,
20. И звуки волнами отъ струнъ потекутъ, —••
И. С. Микитннъ. II.
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Откуда-то вдругъ во мнЪ сила возьмется,
ЗабЬгаютъ пальцы, и кровь закипитъ,
Развернется дума, — и пъсня польется . ..
И свътъ мои очи тогда озарить!

25.

Мнъ кажется, вижу я степи раздолье,
Блескъ солнца и краски душистыхъ цвътовъ,
И свътлыя воды и луга приволье,
И темныя сЬни родимыхъ лЬсовъ, —

Пою — и на мнь подымается волосъ,
30. И впалыя щеки румянцемъ горятъ,
И звучнымъ становится слабый мой голосъ,
И гости, заслушавшись, молча сидятъ.
Умолкну, — гусляра толпа окружаетъ.
Но я ужъ не слышу тутъ грома рЬчей:
35. Душа, словно вЬтеръ, по свЪту гуляетъ
И слезы ручьями бъгутъ изъ очей!
Мартъ.

104.
[П. И. Савостьянову.]
Не спится мнЪ. Окно отворено,
Давно горятъ небесныя свЬтила,
С1яетъ прудъ, въ густомъ саду темно,
Ночь ясная безмолвна, какъ могила . . .
5.

Но тамъ — въ гробахъ — навърно есть по
кой;
Здъсь жизни пиръ; во тьмъ кипятъ желанья,
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Во тьмъ порокъ вдеть своей тропой,
Во тьмъ не спятъ ни страсти, ни страданья!
И больно мнъ, и страшно за людей.
10. Въ ночной тиши лить чудятся ихъ стоны,
И вижу я, какъ въ пламени страстей
И мучатся и плачутъ миллюны . . .
И плачу я . . . Мнъ думать тяжело,
Что день и ночь, .минута и мгновенье
15. Родятъ на свътъ невидимое зло
И повое, тяжелое мученье.
2-1 iioiiii.

105.
В ъ л * с у.
(Поели ВЫЗДОРОПЛЁНШ.)

Привътъ тебЬ, знакомецъ мой кудрявый!
Прими меня подъ сЪнь твоихъ дубовъ,
Раскинувшихъ навъеъ свой величавый
Надъ гладью свътлыхъ иодъ и зеленью лугов ь.
5.

Какъ жаждалъ я, измученный тоскою,
Въ недугЬ медленномъ сгорая, какъ иъ огнЬ,
Твоей прохладою упиться въ тишинЪ
И на траву прилечь горячей головою!

Какъ часто въ тягостномъ безмолшп ночей,
10. Въ часы томительнаго бдЬнья,
Я вспоминалъ твой мракъ, и музыку рЬчей,
И птнцъ веселый свистъ, и пънье,
2*
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И дни давнишше, когда свой скучный домъ
Я покидалъ, ребенокъ нелюдимый,
15. И, молча, въ сумракъ твоемъ
Бродилъ, взволнованный мечтой невыразимой!
О, какъ ты былъ хорошъ вечернею порой,
Когда весь молшей мгновенно освещался
И вдругъ — на голосъ тучи громовой
20. Разгульнымъ свнстомъ откликался!
И любо было мнъ! . . какъ съ существомъ
роднымъ,
Съ тобой я всъмъ дълился откровенно:
И горькою слезой, и радостью мгновенной,
И пъснью, сложенной подъ говоромъ твоимъ.
25.

Тебя, могучаго, не изменили годы!..
А я, твой гость, съ лЬтами возмужалъ,
Но въ пламени страстей, средь мелочшй не
взгоды,
Тяжелой горечи я много испыталъ . . .

Ужасенъ этотъ ядъ! Онъ вдругъ не убнваетъ,
30. Не поражает^ какъ небесный громъ:
Онъ сушить мозгъ, въ суставы проникаетъ,
Жжетъ тЪло медленнымъ огнемъ!
Паду ль я, этимъ ядомъ пораженный,
Утративъ крЬпость силъ и пъсенъ скромный
даръ,
35. Иль новыхъ думъ и чувствъ узнаю свътъ и
жаръ,
Въ горнил'Ь горя, искушенный,. —
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Богъ вЬсть, что впереди! Теперь, полуболь
ной,
Я вновь гюдъ сьнь твою, лЬсъ сумрачный, всту
паю
И слушаю привътпый говоръ твой,
40. Тебт. мою печаль, какъ другу, повЬряю! ..
Апгусгъ.

106.

Отвяжися, тоска,
Пылью поразвЬйся!
Что за грусть, коли живъ —
И сквозь слезы смьйся!
5.

Не диковинка — пиръ
При хорошей долЬ;
Удаль съ горя поетъ,
Пляшетъ и въ неволъ.

Ужь ты какъ ни хвались
10. Умной головою, —
Громовыхъ облаковъ
Не отвесть рукою.
Грусть-забота не спить,
Безь бъды крушится;
15. Беззаботной душ'Ь
И на камнь спится.
Коли солнышка нътъ, —
Ясный мЪсяцъ св'Ьтить;

22
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Изменила любовь, —
20. Пъсня не измЪнитъ!
Сердце проситъ не слезъ,
А живетъ отрадой;
Вотъ умрешь, — ну, тогда
Ничего не надо.
18 октября.

1.07.
19 октября.
Что это за утро! Серебряный иней
На зелени луга лежитъ;
Камышъ пожелтьвшш надъ ръчкою синей
Сквозною оградой стоить.
5.

Надъ черною далью безлюдной равнины
Клубится прозрачный тумань,
И длинныя нити сЬдой паутины
Опутали сърый бурьянъ.

А небо такъ чисто, свЪтло, безмятежно,
10. Что вонъ — далеко въ сторонЬ —Я вижу — мелькнулъ рыболовъ бТ.лоснъжный
И тонетъ теперь въ вышимЬ.
Веселый, прохладой луговъ освъженный,
Я краснаго солнышка жду,
15. Любуюсь на пашни, на лъсъ обнаженный,
И въ сонную чащу вхожу.
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Листы шелестятъ у меня подъ ногами,
Два дятела гдъ-то стучатъ . . .
А солнышко тихо встаетъ надъ полями,
20. Озера румянцемъ горятъ.
Вотъ ярко блеснули лучи золотые
И крадутся въ чащу березъ
Все дальше и дальше, — и вЬтки сырыя
Покрылися каплями слезъ.
25.

У осени поздней, порою печальной,
Есть чудныя краски свои,
Какъ есть своя прелесть въ улыбки прощаль
ной,
Въ послъднемъ объятьи любви.

108.

Д'Ьлежъ.
Да, сударь мой, неръдко вотъ бываетъ:
Отецъ на столъ, а дътки за дълежъ,
И брата братъ за шпвороть хватаетъ . . .
Изъ-за чего? И въ толкъ-атъ не возьмешь!
5.

У васъ-то, баръ, я чаю, нЬтъ разлада . . .
А мужики, известно, вахлаки:
У нихъ за грошъ — остуда и досада,
За грпвенникъ какой-нибудь — пинки!
Тутъ

.изъ-за

бабъ,

дътишекъ выйдетъ
злоба . . .
10. Вотъ мы теперь: всего-то двое насъ —
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Мой братъ да я; женаты, сударь, оба,
И хл'Ьбъ всегда имЬли про запасъ;
И жили бы себЬ, домкомъ сбирались . . .
Нътъ, погоди! Вишь, жены не въ ладу:
15. Вомъ у одной коты поистаскались...
«Я, говоритъ, на ръчку не пойду;
Пускай идетъ невЬстка, коли хочетъ,
Ей мужъ успълъ обнову-то купить . . .»
А та себЬ, какъ бЬшеная, вскочитъ,
20. Начнетъ вотъ такъ руками разводить,
И ну — кричать: «А ты что за дворянка?
Котовъ-де нЬтъ, да съла и сидитъ . ..»
И тутъ пойдетъ такая перебранка,
Что у тебя въ ушахъ инда звенитъ.
25.

Братъ за жену, глядишь, замолвитъ слове
И дурою мою-то назоветъ,
А у тебя на слово пять готово, —
Вотъ, сударь мой, потЬха и пойдетъ!

Все это такъ . . . И при отцЬ бывало.
30. Да старичокъ насъ скоро разводилъ;
Чуть крикнетъ: эй! — бЬжишь куда попало,
Не то — бъда! Охъ, крутъ покойникъ былъ!
Какъ померъ онъ, мой братъ и позазнался:
Срамитъ меня, срамитъ мою жену:
35. Вы, дескать, что? Старшимъ-то я остался,
Я, говоритъ, васъ вотъ какъ поверну!
И повернулъ... Тутъ надо лыкъ на лапти,—
Онъ бражничать возьмется да гулять;
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Ты цъпъ берешь, — онъ лъзетъ на палати . ..
40. Ну, одному не растянуться стать.
Жена его все, знаешь, поджигаетъ:
«ДЬлись, дескать! Твой братъ-то лежебокъ,
Какъ куколку жену-то снаряжаетъ,
Исподтишка весь домъ поразволокъ . . .»
45.

Сама-то, вишь, она скупенька больно.
Готова вТжъ въ отрепьяхъ пропадать,
Да любнтъ жить хозяйкой самовольной,
По-своему все, знаешь, повершать.

Ну, а моя бабенка не сварлива,
50. А гръхъ таить, — отъ щегольства не прочь,
Да и того . . . въ рабогь-то лънива,
Что есть, то есть, —• тутъ ложью «е по
мочь.
Вотъ, сударь мой, и завязалось дЪло:
Что день, то шумъ, подъ шумомъ и заснешь;
55. И брату-то все это надоъло,
И мнЬ равно, — и начали дЬлежъ . ..
Сперва-то мы по совЪсти дълились;
Не сладили, — взялись было за судъ, —
Ну, кое-какъ въ расправь помирились,
60. Остался споръ за стареньюй хомутъ . . .
И я кричу, и брать не уступаетъ:
«Нътъ, — говоритъ, — хоть тресни, не отдамъ!»
Я за шлею, — онъ, знаешь, вырываетъ,
Да наровитъ ударить по рукамъ.

26
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И смЬхъ, и гр-Ьхъ!.. Стоимъ за дрянь го
рою! ..
Вдругъ, сударь мой, моргнуть я не успълъ,
Какъ крикнулъ братъ: «возьми, пусть за то
бою!»
Да на меня хомутъ-то и надЬлъ.

Я сгоряча въ шлеЬ позапутлялся;
70. Народъ оретъ: «Вонь, обрядилъ коня! ..»
Ужъ такъ-то я въ ту пору растерялся, —
Инда слеза прошибла у меня!..
Вамъ, сударь, смЬхъ... НЬтъ, тутъ смеш
ного мало:
Въдь братъ-то мой по-барски чаялъ жить;
75. Взялся за гужъ, — анъ силы недостало,
Тужилъ, тужилъ — и началъ съ горя пить.
И мнъ не медъ . . . Въдь, праздников!) не
знаешь:
Работаешь, спины не разогнешь,
Чуть непогодь — все стонешь да перхаешь ...
80. Вотъ, сударь мой, мужицкш-то дЬлежъ!
26 октября.

109.

Надъ полями вечерняя зорька горитъ,
Алой краскою рожь покрываетъ;
Зарумянившись, лъсъ надъ ръкою стоить,
Тихой музыкой день провожаетъ.
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Задымились огни на крутомъ бережку,
Вкругъ огней косари собралися,
Полилась у нихъ пъснь про любовь и тоску,
Отголоски во мракъ понеслися.

Ну, зачъмъ тутъ одинъ я подъ ивой сижу
10. И ловлю заунывные звуки,
Вспоминаю, какъ жиль, да насильно бужу
В в бьдномъ сердцТь заснуввля муки?
Эхъ, ты, жизнь, моя жизнь! Ночь, бывало,
не спишь,
Выжидаешь минутку досуга;
15. Чуть семья улеглась, — что на крыльяхъ ле
тишь
Въ темный садъ ненагляднаго друга!
Ключъ въ карманъ давноотъкалитки готовъ,
И къ бесъдк ь знакома дорожка . . .
Свистнешь разъ соловье.мъ въ сонной чащТ>
кустовъ,
20. И раскроется настежь окошко.
Стало, спятъ старики... И стоишь, къголовТ,
Съ шумомъ кровь у тебя прпливаетъ.
Вотъ идетъ милый другъ по росистой травГ.,
«Это ты!» — и на грудь припадаетъ.
25.

И не видишь, не знаешь, какъ время летитъ . . .
Ужъ давно зорька ранняя свътитъ,
Садъ густой золотнстымъ румянцемъ покрытъ, —
Ничего-то твой взглядп> не замътитъ.
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Эхъ, веселыя ночки! что сонъ вы прошли .. .
30. Волю дъвицы разомъ сковали:
Старика-жениха ей бъдняжкЬ нашли,
Полумертвую съ нимъ обвЬнчали . . .
Безотрадной тоскъ не сломить меня вдругъ:
Много силъ у меня и отваги!
35. Каково-то тебЬ, ненаглядный мой другъ,
Подъ замкомъ у ревниваго скряги!
27 октября.

110.
Не см:Ьйся, родимый кормилецъ!
Кори ты меня — не кори, —
Куплю я хозяйкЬ гос.тинецъ,
Ну, право, куплю, посмотри.
5.

ВЬдь баба-то, слышь, молодая,
Красавица, вотъ что, мой свътъ!
А это бЬда небольшая,
Что лысъ я немножко да съдъ.

Иной вЬдь и соколъ по виду,
10. Да что онъ? живетъ на авось!
А я ужъ не дамся въ обиду,
Я всякаго вижу насквозь!
СосЬди меня и поносятъ:
Надъ нимъ-де смъется жена . . .
15. Не върь имъ, напрасно обносятъ,
Все враки, все зависть одна!
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Ну, ходить жена моя въ гости,
Да мн'Ь это нуждушки нЬтъ,
Не стать мнЬ ломать свои кости,
20. За нею подсматривать вслЬдъ.
Я крутъ! и жена это знаетъ,
Во всемъ мн'Ь отметь отдаетъ . . .
Случится ли, домъ покидаетъ, —
Она мнЬ винца принесетъ.
25.

Ну что жъ туть? И пусть себЬ ходитъ!
Она вотъ пошла и теперь . . .
О-охъ, поясницу-то сводить!
А ты никому, свътъ, не вЬрь.

29 октября.

111.

Вы'Ьздъ я м щ и к а [троечника].
Ну, кажись, я готовь:
Вотъ мои кафтанишко,
Рукавицы на мнЬ,
Новый кнутъ подъ мышкой . . .
5.

Въ головЬ-то шумитъ . . .
Вотъ что мнЬ досадно!
Правда, хмель вЪдь не дурь, •—
Выспался — и ладно.

Ты, жена, замолчи:
10. Безъ тебя все знаю;
Ъду съ бариномъ . . . да!
Эхъ, какъ погуляю!
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Да и баринъ! .. -ф поди, —
У родного сына
15. Онъ невъсту отбилъ, —
Стало, молодчина!
Схоронилъ двЬ жены,
Вотъ нашелъ и третью . . .
А сердитъ . . . чуть не такъ, —
20. Заколотить плетью!
Ну, ништо .. . говорятъ,
Эта-то невъста
И сама дастъ отпоръ, —
Не отыщешь мьста.
25.

За богатство идетъ,
ВЪтрогонка, значить:
Сына пуститъ съ сумой,
Мужа одурачить . . .

Сынъ, къ примЬру, не глупъ,
30. Да запуганъ, вЬрно:
Все глядитъ сиротой,
Смирень . . . вотъ что скверно!
Ну, да пусть судитъ Богъ,
Что черно и бЬло . . .
35. Вотъ лошадокъ запрячь —
Это наше дъло!
Слышь, жена! погляди,
Каковы уздечки!
Вишь, вотъ мЬдный наборъ,
40. Вотъ мохры, колечки.

CTUXOTBOPEHISI.
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А дуга-то, дуга, —
Въ золотЬ аяетъ . . .
Прр . . . шалишь, коренной!
Знай песокъ копаетъ!
45.

Ты, дружокъ, не блажи;
Старость твою жалко!..
Такъ кнутомъ проучу, —
Стаыетъ небу жарко! . .

Сидоръ вожжи возыметь, —
50. Чорта не боится!
Пролетнтъ, — на него
Облачко дивится!
Только крикнетъ: «Ну, ну!
Эхъ, ты, беззаботный!»
55. Отстаетъ позади
ВЬтеръ перелетный!
А еьдокъ-го дшъ — тьфу!
Коли скажетъ: «легче!»
Ньтъ, моль, сЬлъ, такъ сиди
00. Да держись покрънче.
Ужъ у насъ, коли лЪнь, —
День и ночь спп.мъ сряду;
Коли пиръ — наповалъ,
Трудъ — такъ до упаду;
65.

Коли ъхать, — катай!
Головы не жалко!
Намъ безъ свЪта свЬтло,
Безъ дороги — гладко!
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Ну, Матрена, прощай!
70. Оставайся съ Богомъ;
Жди обновки себЬ
Да гляди за домомъ.
Да, — кобылЬ больной
Парь трухою ногу...
75. Не забудь!.. А воды
Не давай помногу.
Ну-ка, въ путь! Шевелись!
Эхъ, какъ понеслися!
Берегись, ты, мужикъ,
80. Глухъ что ль? . . берется! . .
Октябрь.

112.
Последнее свиданье.
«ЗачЬмъ это ты, матушка,
Кручинишься всегда,
И отдыха и праздника
Не знаешь никогда?
5.

Коли вотъ дома дЬдушка,
Такъ ты сидишь себъ,
Какъ будто и здорова ты,
И весело тебъ;

А чуть одна останешься
10. Иль дЬдушка заснетъ,
Все плачешь ты да молишься,
Ажъ грусть меня возьметъ». —
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— «Ты не грусти, касаточка,
Поди ко мнъ присядь,
15. Я буду сказку сказывать,
Коли не хочешь спать.
Сошью тебЬ и куколку;
Ты никогда, смотри,
Подружкамъ или дъдушкъ,
20. Дружокъ, не говори,
Что плачу я . . . ты умница,
Всегда такою будь.
Ну сядь же, поцълуй меня,
Прилягъ ко мн'Ь на грудь.
25.

Вотъ такъ. Что, хорошо тебЬ?
Ну, спи тутъ у меня.
Какая ты красавица,
Касаточка моя». —

«А я въ объдъ съ подружками
30. Играла на гумнъ . ..
ЗачЬмъ это, родимая,
Онъ смъются мнъ?
А гдъ, дескать, отецъ-атъ твой
И какъ его зовутъ, -—
35. И сами переглянутся,
Да со смъху помрутъ .. .
Сказать имъ не придумаешь
Въ ту пору ничего,
И станетъ что-то стыдно мнъ . . .
40. Не знаю отъ чего». —
И. С. Никитииъ.

II.

'
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—• «Твои подружки дурочки,
Не слъдъ къ нимъ и ходить;
А ты, моя касаточка,
Ты станешь мать любить?» —
45.

«Ну, вотъ ты и заплакала!
Нечаянно войдетъ,
Глядишь, въ избушку дъдушка —
Бранить тебя начнетъ».

— «Не буду, ненаглядная,
50. Послушаюсь тебя.
Ну, вотъ ужъ мнъ и весело.
Ну, обними жъ меня!»
Горитъ заря вечерняя,
Листы деревъ молчатъ,
55. Во ржи густой безъ умолку
Перепела кричатъ.
Вдоль рьчки тЬни длинныя
Легли отъ береговъ.
Туманъ встаетъ и стелется
60. По бархату луговъ.
По pourb шумъ отъ мельницы
Во всь концы идетъ,
И шумъ тотъ роща слушаетъ,
Листомъ не шевельнетъ.
65.

Давно въ избушкъ смерклося;
Покрывшись зипуномъ,
Малютка спить, не тронется,
На лавкъ подъ окномъ.
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Мать сучитъ шерсть на варешки,
70. Ночникъ едва горитъ,
А сЬрый котъ на коннкъ
Мышенка сторожить.
Но вотъ звенятъ бубенчики
И слышенъ скрипъ воротъ,
75. Дверь настежь отворяется,
Гость нежданный идетъ.
Плечистый и приземистый,
Лицо что лтковъ цвътъ,
Бородка свътлорусая,
80. На лбу морщинки нЬтъ.
Халатъ суконный на плечи
Накинуть щегольски,
Рубашка те.мносиняя,
Со скрипомъ сапоги.
85.

Вошелъ оиъ бойкой поступью,
Картузъ проворно снялъ,
Раскланялся съ хозяйкою
И весело сказалъ:

«Настасья Агафоновна,
90. Поклонъ тебъ и честь!
Я къ вамъ по старой памяти,
Прикажешь ли присъсть?»
Хозяйка
И молвила
95. «Въ угоду
Его, вишь,

зарумянилась
въ отвътъ:
ль будетъ батюшкъ?
дома нЬтъ». —
3*
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. - «Э! что тутъ, все уладится:
Прикрикнетъ — помолчи.
Вотъ ты о самоварчикъ
100. Сперва похлопочи».. .
И кучеру кудрявому
Купчина молодецъ
Велълъ достать подъ войлокомъ
Дорожный погребецъ.
105.

На дъвушку съ улыбкою
НастасьЪ указалъ
И два медовыхъ пряника
Ей молча передалъ.

Гуляютъ тучи по небу;
110. Село покойно спить;
На тайны Mipa здъш«яго
Ночь черная глядитъ.
Все видитъ, гд'Ь что льется,
Все знаетъ издавна...
115. И вотъ слезами крупными
Заплакала она....
Молчитъ Настасья бЬдная,
Не сводитъ глазъ съ окна;
Не смотритъ ли кю съ улицы —
120. Все думаетъ она. .
И страшно ей, и совъстно.
Бъда, коли опять . .
Пойдетъ молва недобрая;
Куда тогда бъжать? . .

СГИХОТВОРЕШЯ.
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Купчинъ нътъ заботушки,—
Сидитъ онъ за столомъ
И называетъ кучера
Набитымъ дуракомъ.

«Да скоро ли ты, увалень,
130. Подашь мнЬ самоваръ?»
И кучеръ съ горя чешется
И раздуваетъ жаръ;
Поотдохнетъ, пощурится,
Надсадитъ кашлемъ грудь,
135. И снова принимается
Въ трубу со свистомъ дуть.
«Ну, слава Тебъ, Господи!
Насилу паръ пошелъ . . .»
И самоваръ съ досадою
140. Поставилъ онъ на столъ.
Но только гость подвинулся
Поближе къ огоньку,
Взялъ бережно изъ чайницы
Щепоточку чайку
145.

И сталъ его заваривать —
БЬда какъ тутъ была:
Хозяина нелегкая
Какъ на-смъхъ принесла.

Старикъ съдой съ сутулиной,
150. Угрюмый и рябой,
На немъ лаптишки старые,
Въ пыли чекмень худой.
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Неласково и пристально
На гостя онъ взглянулъ,
155. Вэглянулъ на дочь съ усмъшкою,
И голову тряхнулъ.
— «Зач-Ьмъ это пожаловалъ,
Коли велишь спросить?
Да ты тутъ по-домашнему . . .
160. Ужъ чай усЬлся пить». —
«Нельзя-съ . . . погреться надобно.,
Въ дорогъ-то продрогъ . . .
Здоровъ ли, какъ смогаешься,
Какъ милуетъ васъ Богъ?»
165.

— «Нешто... живемъ по-старому...
А помнятся ль тебЬ
Слова твои разумный
Вотъ въ этой же изб'Ь?

Давненько, самъ ты ведаешь,
170. А я ихъ не забылъ.
Ты, пёсъ, мнъ въ ноги кланялся
И вотъ что говорилъ:
Прости меня . . . не гнъвайся...
Вотъ образомъ клянусь —
175. Тебя на волю выкуплю,
На дочери женюсь.
Торгашъ, торгашъ безсовЬстный,
Ты радъ, что обманулъ . . .
Ужъ лучше бы мнъ въ ту пору
180. Ты въ сердце ножъ воткнулъ.
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ВЬдь я теперь посмъшище
У добрыхъ-то людей,
А дочь, какъ щепка, высохла;
Все отъ тебя, злодъй.
185.

Вонъ дЪвочка несчастная,
Изволь-ка отвъчать:
Чтб, любо намъ на улицу
Бъдняжку выпускать?»

Смутился гость. Рукой со лба
190. Отеръ холодный потъ,
И думалъ: дьло скверное,
Не въ духт> старый чортъ!
Пришлось кошель развязывать . . .
«Эхъ, Агафонъ Петровъ!
195. Ну стоитъ ли намъ ссориться,
Шумъть изъ пустяковъ!
Какъ быть! Не то случается
На свЪтЬ межъ людьми,
Да все концы хоронятся .. .
200. Вотъ сто рублей . . . возьми!»
Старикъ назадъ попятился,
Немного покрасн'Ьлъ
И на Настасью блъдную
Пытливо поглядълъ.
205.

— «Ну, дочка . . . вотъ ты плакалась:
Насъ нищими зовутъ, —
Казна вишь съ неба валится,
Бери, коли даютъ». —
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Дочь вспыхнула, что зарево,
210. И къ гостю подошла;
Въ глазахъ у ней мутилося,
Но рЬчь тверда была:
«Не надо намъ казны твоей!
Не смъйся надо мной!»
215. И деньги на полъ бросила
Дрожащею рукой.
«Вишь,-—молвилъ гость,—знать, дешево
Чужое-то добро».
И гнулся въ три погибели,
220. Сбирая серебро.
ОЬдой старикъ не вытерпълъ
И крикнулъ: «Осмотрись!
Пощупай и въ лоханкъ-то —
Тамъ звякнуло, кажись!
225.

Эхъ, Настя, Настя бъдная!
Сгубила ты свой вЬкъ!
Гляди, какъ тварь-то ползаетъ;
А!.. тоже человъкъ!..»

Дочь опустила голову
230. И плакала навзрыдъ,
Какъ будто разомъ выплакать
Хотъла гнъвъ и г.тыдъ.
«Ухъ, батюшки, измучился!
Всю спину изломалъ!»
235. Насилу выпрямляяся,
Купчина разсуждалъ:
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И за дверь тихо выбравшись,
Сталъ кучера ругать:
«Впрягай коней-то, увалень!
240. Покудова мнъ ждать?»
«Эхъ-ма!» въ отвЬтъ послышалось,
И, плюнувъ на ладонь,
Дугу взялъ кучеръ нехотя
И натянулъ супонь.
245.

И сталъ просить хозяина:
«Ой, какъ болитъ животъ!
Чайку тамъ не осталося?
Равно онъ пропадетъ». —

«Толкуй вотъ съ деревенщиной!
250. СмЪется въдь, смотри.
Пошелъ въ избушку, увалень,
Что нужно, собери».
Гремятъ, звенятъ бубенчики. ..
Купчина подъ дождемъ
255. Свою досаду горькую
Отмщаетъ на другомъ:
«Дороги-то, дороги-то!
Пойдешь да не радъ!
ЗачЪмъ это бездъльники
260. Исправники глядятъ?» . .
Молчитъ избушка тЪсная.
Настасья въ темнотъ
Стоитъ и Богу молится
О дочкъ-сиротъ.
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265.

Старикъ лежитъ и думаетъ:
«Еще прожитъ денёкъ.
А что-то завтра старость
Скажу я про оброкъ ...»

Октябрь.

113.
Музыка л1эса.
Безъ конца поля
Развернулися,
Небеса въ водъ
Опрокинулись.
5.

За крутой курганъ
Солнце прячется,
Облаковъ гряда
Развернулася.

Поднялись, растутъ
10. Горы мъдныя,
На горахъ дворцы
Золоченые.
Между горъ мосты
Перекинуты,
15. Въ серебро и сталь
Позакованы.
По травъ, по ржи
Тъни крадутся,
Въ лъсъ густой бъгутъ,
20. Собираются.
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Лъсъ стоить, покрытъ
Краской розовой,
П'ровожаетъ день
Тихой музыкой.
25.

Разливайтеся,
Звуки чудные!
Самъ не знаю я,
Что мнъ весело.. .

Все мнЬ кажется
30. Что давнымъ давно
ГдЬ-то слышалъ я
Эту музыку.
Все мнъ помнится
Сумракъ вечера,
35. Т'Ьсной горенки
Стъны темныя.
Огонекъ горълъ
Передъ образомъ,
Какъ теперь горитъ
40. Эта звъздочка.
На груди моей
Милой матушки
Я дремалъ, и мнъ
Пъсни слышались.
45.

Были пъсни гЪ
Звуки райские,
Неземная жизнь
Отъ нихъ въяла!..
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И тогда сквозь сонъ
50. Все мнъ видълся
Яркш блескъ и св'Ьтъ
Въ темной горенкъ.
Не отъ этого ль
Такъ мнъ весело
55. Слушать въ сумерки
Л'Ьса музыку,
Что при ней одной
ДЬтстВо помнится,
Безотрадный день
60. Забывается?
Начало ноября.

114.

Затеплились звъзды одна за другою
Надъ темною далью луговъ;
Куда-то со скрипомъ, за сонной ръкою,
Про'Ьхалъ обозъ чумаковъ.
5.

Задумавъ поужинать, подлъ залива
Рыбакъ разложилъ огонекъ;
И вдругъ освЬтились: плакучая ива,
Плечистый старикъ и челнокъ,

Развъсистый неводъ, подпертый шестами,
10. Шалашъ на крутомъ берегу;
Кусты лозняка и, вдали за кустами,
Стреноженный конь на лугу.
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Вотъ въ сторону, вЬрно испуганный свътомъ,
Со свистомъ куликъ пролетЬлъ . . .
15. Все тихо . . . лишь въ полЪ, туманомъ одътомъ,
Богъ вЪсть кто-то пъсню запълъ.
А къ полночи, кажется, дождь соберется,
Ужъ наволочь кой-гдЬ пошла;
Теперь мужнчокъ его ждетъ не дождется:
20. ВЬдь рожь наливать начала!
Ложись, горожанину въ постель пуховую
И спи до утра безъ заботь!
ХлЪбъ будетъ: крестьянинъ свъчу восковую
Сегодня жъ съ молитвой зажжетъ.
25.

Вонъ тучки находятъ; отрада народа,
Господь дастъ, и дождикъ пойдетъ . . .
Ужъ сколько же завтра душистаго меда
Пчела моя въ полЬ найдетъ!
7 ноября.

115.

Ыа взятие К а р с а .
Во храмы, братья! на кол'Ьми!
Возсталъ нашъ Богъ, и грянулъ громъ!
На память позднихъ поколън'ш
Судъ начатъ кровью и о г н е м ъ . . .
5.

Таковъ удЬлъ твой, Русь святая, —•
Величье кровью покупать;
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На грудахъ пепла, вырастая,
Не въ первый разъ тебъ стоять.
10.

15.

20.

Въ борьбъ съ чужими племенами
Ты возмужала, развилась,
И надъ мятежными волнами
Скалой громадной поднялась.
Опять борьба! Растутъ могилы ...
Опять стоишь ты подъ грозой!
Но чую я, какъ кръпнутъ наши силы,
И вижу я, какъ дъти рвутся въ бой . . .
За Русь! гремитъ народный голосъ,
За Русь! по ратямъ кликъ идетъ,
И дыбомъ подымается мой волосъ, —
За Русь! душа и тъло вошетъ.
Все во гнъвъ проснулось и все закипъло;
Великою мыслью все царство живетъ;
На страшныя битвы за правое дъло
Народъ оскорбленный, какъ буря, идетъ.

25.

Задвигались рати, какъ тучи съ громами,
Откликнулись степи, вздрогнули лЬса,
Мелькаютъ знамена съ святыми крестами,
И меркнуть отъ пыли густой небеса.

За падшихъ героевъ1 отмщенье настало:
30. По сушъ, по морю гулъ битвы пошелъ, —
И знамя Ислама позорно упало,
Надъ Карсомъ поднялся двуглавый орелъ.
Да здравствуетъ наша родная держава,
Сыновъ-исполиновъ безсмертная мать!
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35. Да будетъ тебъ въковъчная слава,
Облитая кровью, могучая рать!

40.

Пусть огнедышащихъ орудш
Намъ зЬвы мъдные грозятъ, —
Мы не закроемъ нашей груди
Гранитомъ стЬнъ и сталью латъ.
Любовь къ отчизнъ закалила
Въ неравныхъ спорахъ нашъ пароль, —
Вотъ сверхъестественная сила
И чудотворный нашъ оплотъ!

45.

50.

Твердыня Руси — плоть живая,
Несокрушимая стЪна,
Надежда, слава вЬковая,
И честь, и гордость — все она!
За насъ Господь! Онъ Русью правитъ,
Онъ съ неба жезлъ царю пошлеть;
Царь по волнамъ жезломъ ударитъ —
И рати двинутся впередъ,

И грянуть новые удары . . .
И вамъ, защитникамъ Луны,
55.
За грабежи и за пожары
Отплатятъ СЬвера сыны.
30 ноября.

116.
П t с н я.
Ковыль, моя травушка, ковыль безпрпотная,
Росла ты подъ бурями, отъ зноя повысохла,

48

И. С. Никитинъ.
Идетъ зима съ вьюгами, а все ты шата
ешься;
Прошла почти молодость, — отрады нЬтъ мо
лодцу.

5.

Жилъ дома — кручинился, покинулъ домъ
на горе;
Работалъ безъ устали, —• остался безъ при
были;
Служилъ людямъ правдою, — добра я не выслужилъ;
Нашелъ друга по сердцу, — сгубилъ свою го
лову!

О милой вся думушка, и грусть, и заботушка,
10. Жду, вотъ съ нею встръчуся, а встречусь —
раскаюся:
Скажу ей что ласково, •— молчитъ и не слушаетъ;
Я мукою мучуся, — она улыбается . . .
Легко красной дъвицъ чужой тоской тъшиться,
Съ ума сводить молодца, шутить злой изме
ною:
15. Полюбить ненадолго, — забудетъ по при
хоти,
Безъ друга соскучится, — нарядомъ утъшится...
Ужъ полно печалиться! — твердятъ мнъ то
варищи:
Чужое безвременье не трудно обсуживать!
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Узнаешь безсонницу, повесишь головушку,
20. Прощаяся навъки съ послЬднею радостью . ..
Ковыль, моя травушка, ковыль безприотная,
Росла ты подъ бурями, отъ зноя повысохла...
Когда же мы, бЬдные, съ тобой красовалися?
ЗачЬмъ съ тобой горыое на свътъ показалися?

И. С. Никитина. II.

1

1856 г.
117.

Староста.
Что туча темная
Въ ясный день плыветъ, —
На гумно по улиц'Ь
Староста вдеть.
5.

Борода-то черная,
Красное лицо,
Волоса-то жестюе
Завились въ кольцо.

Пузо перевязано
10. Краснымъ кушакомъ,
Плечи позатянуты
Синимъ кафтаномъ.
Палкой подпирается,
Бровью не ведетъ;
15. Въ сапоги-то новые
Мъра ржи войдетъ.
Онъ идетъ по улицъ —
Безъ метлы мететъ;
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Курица покажется, —
20. Въ ворота шмыгнетъ.
Одаль да съ поклонами
Мужики идутъ,
Ребятенки малые
Ко дворамъ ползутъ.
25.

Утомился староста:
На гумпЬ стоить,
Гладитъ усъ да бороду,
Да на людъ глядитъ.

На небЬ ни облачка,
30. ВЬтерокъ-атъ спитъ,
Солнце землю-матушку,
Что огнемъ, палитъ.
Отъ цьповъ-то стукъ и дробь, —
Стонетъ все гумно;
35. Бабъ и дъвокъ жаръ печетъ,
Мужиковъ равно.
Староста надумался:
«Молоти дружнъй!»
Бабъ и дЬвокъ потъ прошибъ,
40. Мужиковъ сильнъй.
Бабу чернобровую
Староста позвалъ,
РЬчь-то велъ разумную,
ДЬло толковалъ.
45.

Дура-баба плюнула,
Молотить пошла.
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То-то, значитъ, молодость,
Въ нуждъ не была!
Умная головушка
50. Рубитъ не съ плеча:
Староста не выпустить
Слова сгоряча.
На скирды посматривалъ,
Погляд'Ьль на рожь, —
55. Поглядълъ и вымолвилъ:
«Умолотъ хорошъ!»
Улыбнулся ласково,
ДЬвокъ похвалилъ,
Бабъ съ бровью черною
60. Чорта посулилъ.
«Вечеромъ, голубушка,
Чистить хлъвъ пошлю ...»
— Не гръшно ли, батюшка?
«Нътъ, коли велю!»
65.

Баба призадумалась...
Староста пошелъ,
Онъ прошелъ по улицъ,
Безъ метлы подмелъ.

На гумн'Ь-то стонъ стоитъ,
70. Весело гумно:
Потомъ обливается .
Каждое зерно.
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118.
Новая утрата.
Давно ль повеселЬлъ мой уголокъ печальный,
Давно ль я межъ друзей сидълъ,
И слушалъ ихъ, и радовался тайно? ..
И вотъ опять осирогЬлъ!
5.

Кругомъ глубокое молчанье . . .
Однимъ я позабытъ, другой умчался въ даль ...
Да и кому нужна моя печаль?
У всякаго свое страданье!

Послъднш другъ безвременно зарытъ . . .
10. Угасъ, замученный борьбою
Съ суровой долею, съ безчувственной семьею,
Тоскою медленной убить!
. Погибли молодыя силы!
Безжалостной судьбы не могъ онъ победить ...
15. Мой бЪдный другъ! И гробъ твой до могилы
Не удалось мнъ проводить!
Все чудится —• я слышу милый голосъ,
Все жду, что другъ отворитъ дверь . . .
Одинъ остался я теперь, —
20. На сжатой нивЬ позабытый колосъ!
Безоблачны покуда небеса,
Но сердце у меня недаромъ замираетъ,
И этотъ стихъ недаромъ вызываетъ
Слезу на грустные глаза...

И. С. Никитинъ.
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25.

Такъ иногда, передъ грозою,
Надъ зеркальной поверхностью рТжи,
Тревожно дълая круги,
Щебечетъ ласточка порою . . .
22 февраля

119.
Николаю Ивановичу Второву.
Какъ другу милому, единственному другу,
Мой скромный трудъ теб'Ь я посвятилъ.
Ты первый взоръ участья обратилъ
На музу робкую, мою подругу.
5. Ты показалъ мнъ новый лучшш путь,
На немъ шаги мои направилъ,
И примирилъ съ людьми, и жизнь любить заставилъ,
Развилъ мой умъ, согр'Ьлъ мнЬ грудь . . .
Я помню все! Что бъ ни было со мною, —
10. Въ одномъ себЬ по гробъ не измЬню:
Въ день радости, въ день горя — подъ грозою,
Въ моей душъ твой образъ сохраню.
26 марта.

120.

Разсказъ моего знакомаго.
Позвольте-ко . . . Сысой . . . Сысой...
Не вспомню вотъ отечества . . .
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Ахъ, Боже мой! И братъ-то свой —
Изъ нашего купечества .. .
Ну, все равно-съ! Мужикъ — добрякъ
И голова торговая,
А смиренъ, сударь, то-есть — такъ,
Что курица дворовая.
Ни Боже мой-съ не пьетъ вина!
Ребенокъ съ ребятишками . ..
Но слабость у него одна —
И спить, то-есть, за книжками . ..
Оно ни что. Тутъ нЬтъ вреда,
Изъ книгъ, то-есть, вывъдывать
И что, и какъ . . . да вотъ-съ бъда —
Любилъ онъ проловъдывать.
Въ торговли де у насъ обманъ,
Намъ вЬрить де сомнительно,
И то, и то . .. такой туманъ,
Что слушать уморительно.
Бранилъ и билъ отецъ крутой
Его за эти шалости, —
Все толку ньтъ . . . Махнулъ рукой
И пересталъ . .. изъ жалости!
И вздумалъ онъ-съ его женить.
Сынъ плачетъ, убивается:
— «Постой, дескать! Зачъмъ спъшить?»
Въ ногахъ, то-есть, валяется!
Отецъ сказалъ, что это вздоръ,
Одно непослушаше.
Сынъ такъ-и-сякъ . . . и бросилъ споръ,
Исполнилъ приказате.
Жена лицомъ, что маковъ цв-Ьтъ,
Дородная, работница,
Мететъ, скребетъ, встаетъ чуть свътъ,
И мыть и шить охотница.

И. С. Никитинъ.
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40.

45.

50.

55.

60.

65.

70.

Ну-съ, мужъ того . . . ей не мЬшалъ.
Что думалъ, •— дЬло темное,
И все, то-есть, сидълъ — читалъ,
Все разное-съ, мудреное.
Когда-то онъ, когда съ женой
Словечкомъ перебросится!
Лежитъ, то-есть, что пень какой,
Пойдетъ куда, — не спросится . . .
Жена со зла и ну рыдать:
Что вотъ де напущеше —
И день читать, и ночь читать,
Жены милъе чтеше! ..
Мужъ все молчитъ. Картузъ возьметъ,
На рынкъ пошатается . . .
Нельзя-съ, купецъ!.. Домой придетъ,
Никакъ не начитается.
Груститъ жена: зачъмъ она
Жизнь дъвичыо покинула?
Она ль глупа? Она ль дурна?..
Да книжки въ печь и кинула.
Тотъ, знаете, тужилъ-тужилъ,
Да съ кислою улыбкою
И молвилъ ей: «себя сгубилъ,
Связалъ тебя ошибкою» . . .
Возьметъ картузъ, изъ дома вонъ,
На рынкъ пошатается.
Придетъ домой, -— опять трезвонъ!
Жена не унимается:
«Куда ходилъ? За чъмъ пропалъ?
Такой сякой и грамотникъ!
Жена плоха, иной искалъ . . .
Не грамотникъ, ты лапотникъ!»
А завтра то жъ, и послъ то жъ,
Попреки, да разладица,
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И нЬтъ, то-есть, добра на грошъ,
Такая безпорядица!
Оказ1я-съ! . . Жену винить?
Любовь, то-есть, ревнивая . . .
75. И мужа, сударь, гръхъ чернить:
Природа молчаливая . . .
Молчалъ онъ годъ, молчалъ онъ два,
Читалъ, что попадалося,
Тайкомъ, то-есть . . . Но голова . . .
80. Да-съ! Тутъ-вотъ помЬшалося.
Онъ живъ теперь. Все внизъ глядитъ
НичЬмъ не занимается,
Глупъ, знаете!.. И все молчитъ
Да горько улыбается.
Мартъ.

121.

У кого нЬтъ думы
И заботъ-кручины,
Да за то есть радость, —
Уголокъ родимый.
5.

Сядетъ онъ, усталый,
Съ милою женою,
Отдохнетъ въ бесЪдъ
Сердцемъ и душою.

На дворЬ невзгода,
10. Свъчка нагораетъ . . .
На полу малютка
Весело играетъ.

И. С. Никитинъ.
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Къ дому онъ подходитъ, —
Путь неровный гладокъ;
15. Ужинать присядетъ, •—
БЪдный ужинъ сладокъ.
Не съ К'Ьмъ поделиться
Теплыми словами, —
Поведешь. бесъду
20. Съ мертвыми стънами!
Облаку да вЪтру
Горе поразскажешь
И съ подушкой думать
Съ вечера приляжешь.
26 апрЪля.

122.
Помню я: бывало, няня,
Долго сидя за чулкомъ,
Молвить: баловень ты, Ваня,
Все дурачишься съ котомъ.
5.

Встань, подай мою шубейку:
Что-то холодно, дрожу . . .
Да присядь вотъ на скамейку,
Сказку длинную скажу.

И старушка съ разстановкой
10. До полночи говорить.
Съ приподнятою головкой
Я сижу. СвЬча горитъ.
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ПЬтухи давно пропЬли.
Поздно. Тяяется ко сну . . .
15. ГдЬ-то дрожки прогремъли .. .
И подъ говоръ я засну.
Сонъ покоенъ. Утромъ встанешь, —
Прямо въ садик-ь . . . Рай земной!
Пьсни, говоръ . . . А какъ глянешь
20. На росинки, — самъ не свой!
Чуть сорока защекочетъ, —
Понимаешь, хоть молчишь,
Упрекнуть она, молъ, хочетъ:
«Здравствуй, Ваня! долго спишь!»
25.

А теперь ночной порою
На груди гора лежитъ:
День прожитый предъ тобою
Страшнымъ иризракомъ стоить.

Видишь зла и грязи море,
30. Племя жалкое невъждъ,
Униженье, голодъ, горе,
Клочья нищенскихъ одеждъ.
Потъ на пашняхъ за сохами,
Потъ въ лъсу за топоромъ,
35. Потъ на гумнахъ за цъпами,
На дворЬ и за дворомъ.
Видишь горыая потери,
Слезы падшей красоты
И затворенныя двери
40. Для убитой нищеты . . .
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И съ тоскою ждешь разсвъта,
Давитъ голову свинецъ.
О, когда же горечь эта
Вся исчезнетъ, наконецъ!
27 апр-Ьля.

123.

(Въ альбомъ Н. В. Плотниковой.)
Прохладно. ВсЬ окна открыты
Въ душистый и сумрачный садъ.
Въ прудъ горятъ звъзды. Ракиты
Надъ гладью хрустальною спятъ.
5.

ПЪвуч1е звуки рояли
То стихнуть, то вновь потекутъ;
Съ утра соловьи не смолкали
Въ саду — и теперь все поютъ.

Поникъ я въ тоскъ головою,
10. Подъ ПБСНИ душа замерла...
Затъмъ, что подъ кровлей чужою
Минутное счастье нашла...

124.

[Въ альбомъ М. И. Жюно.]
И дикъ, и не веселъ нашъ съверъ холодный,
Но ты сохранила вполнъ .

шР&

Домъ въ и м ъ т и ПЛОТНИКОВЫХЪ „Дмитр1евкь", гд-fe
любилъ бывать И. С. Никитинъ.

П. С. Никитинъ.

П.

Т-по „Просиl.nicnio" въ Спб.

Домъ С. Е. Никитина на Никитинской улиц,1> въ
Воронеж'Ь.
Въ флигелЬ направо ЖНЛЪ (1S44- ISGl) и умеръ И. С. Никитинъ.
Съ фотографш.
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Горячее сердце и разул1ъ свободный
Въ суровой, чужой сторонЬ.
5.

Съ тяжелой тоскою по родинъ дальней,
Скромна, благородно-горда,
Ты шла одиноко дорогой печальной
Подъ гнётомъ заботъ и труда.

Ты злому невьждъ и плуту не мстила;
10. Какъ голубь, нЬжна и кротка,
Ты черныя сплетни презръньемъ казнила,
Прощала всегда дурака.
Ты грусти своей показать не хогЬла
Предъ бЬдной и жалкой толпой
15. И смЪло на пошлыя лица гляд'Ьла,
Сквозь слезы смЬялась порой.
Но рано иль поздно минуетъ невзгода —
Недаромъ ты кръпла въ борьбъ, —
Какъ дочери милой, родная природа
20. Откроетъ объятья теб'Ь.
И ты отдохнешь . . . Но подъ кровлей родною
Не помни минувшаго зла;
Повърь: на Руси не одною душою
Ты крЬпко любима была.
Malt.

125.
Й-

Чуть сошлись мы — другъ друга узнали.
Ваши ръчи мнЪ въ душу запали,
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Но, увы! не услышать мнЬ ихъ,
Не услышать мнъ звуковъ родныхъ.
5.

Не помочь, видно, горю словами!
На мгновенье я встретился съ вами,
Разстаюсь навсегда, навсегда:
Унесетесь вы Богъ въсть куда!

Вотъ какъ жизнь иногда безтолкова!
10. Вотъ какъ доля глупа и сурова!
Ужъ какъ ляжетъ она на плечахъ, —•
Бълый свЬтъ помутится въ глазахъ!

126.
День и ночь съ тобой жду встрЬчи,
Встречусь, — голову теряю;
РЬчь веду, но эти ръчи
Всей душой я проклинаю.
5.

Рвется чувство на свободу,
На любовь хочу отвЬта, —
Говорю я про погоду,
Говорю, какъ ты одЪта.

Не
10. Этой
Я не
Я не

сердись, не слушай болъ:
лжи-я самъ не върю.
радъ своей неволЬ,
радъ, что лицемЬрю.
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Такова моя отрада,
Такъ свой вУькъ я коротаю:
15. Тяжело ль, — молчать мнъ надо,
Полюблю ль, — любовь скрываю,

127.

Пахарь.
Солнце за день нагулялося,
За кудрявый лЬсъ спускается;
ЛЬсъ стонтъ подъ шапкой телшою,
Въ золотомъ огнь купается.
5.

На бугръ трава зеленая
Спить, вся искрами обрызгана,
Пылью розовой осыпана
Да каменьями унизана.

Не слыхать-то въ гюль голоса,
10. Молча воронъ на межъ сидитъ,
Только слышень голосъ пахаря, —
За сохой онъ на коня кричитъ.
Съ ранней зорьки пашня черная
Бороздами подымается,
15. Конь идетъ — понурилъ голову,
Мужичокъ идетъ — шатается . . .
Ужъ когда же ты, кормилецъ нашъ,
Возьмешь верхъ надъ долей горькою?
Изъ земли ты роешь золото,
20. Самъ-то сытъ сухою коркою!
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Зръетъ рожь — тебъ заботушка:
Какъ бы градомъ не побилася,
Безъ дождей въ жары не высохла,
Отъ дождей не положилася.
25.

ХлЪбъ поспълъ — тебъ кручинушка:
Убирать ты не управишься,
На корню-то онъ осыплется,
Безъ куска-то ты останешься.

Урожай — купцы спесивятся;
30. Годъ плохой — въ семь'Ъ всъ мучатся —
Все твой дворъ не поправляется,
Дътки грамогь не учатся.
ГдЪ же кладъ твой заколдованный,
Гдъ таланъ твой, пахарь, спрятался?
35. На труды твои да на-горе
Вдоволь вчужъ я наплакался!

128.
[Н. В. Плотниковой.]
Какъ голубь, кротка и нъжна,
Какъ лань молодая, пуглива,
О Боже! да будетъ она,
Какъ ангелъ небесный, счастлива.
26 августа.
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129.

[Н. И. Второву.]
Возверзн печаль тпого на Го
спода и Той тя препитаегь.
1856, декабря 23.

5.

10.

15.

20.

25.

Ну, вотъ я дождался разсвъта.
Гляжу въ окно — все нътъ добра 1
Чортъ знаетъ! Ни зима, ни лъто . . .
БЬги хоть съ горя со двора!
Мой другъ! Скажите, ради Бога,
Когда жъ падетъ надежный снъгъ,
Окончится ъзда телъгъ,
Настанетъ зимняя дорога?
Напрасно я за ворота
СпЬшу, обозовъ поджидая, —
Безмолвна улица пустая,
Дворъ пустъ, въ карман'Ь пустота! ..
Дай, помолюсь въ тоскъ-печали!
Не медли матушка-зима!
Мы безъ тебя оголодали,
ВсЬмъ дворникамъ грозитъ сума . . .
О, горе, горе! Въ избахъ пусто . . .
Куда же дънется у насъ
Въ кадушкахъ припасенный квась
И наша кислая капуста, —
ЧЬмъ дорожитъ, къ чему привыкъ
Нашъ русскш баринъ и мужикъ?
Аминь! Да будетъ власть Господня!
Лукичъ мой просится сегодня
Къ вамъ въ гости. Этакой оселъ!
Какъ зюзя съ ярмарки пришелъ . . .

И. С. Нпкнтннъ. II.
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130.

Сплетня.
Живи какъ отшельникъ,
Гуляй или плачь, —
Найдетъ тебя сплетня,
Придетъ твой палачъ!
5.

Двери не отворить,—
Подъ дверь подползетъ,
Ограда мъшаетъ, —
Сквозь камень пройдетъ.

Въ чемъ гр'Ьшенъ, не гръшенъ, —•
10. Въ набатъ прогудитъ,
Навъкъ обезчеститъ,
По гробъ осрамитъ.
И въ грязь тебя втопчетъ
И недругъ, и другъ . . .
15. Проклятая сплетня!
Проклятый недугъ!

131.
Въ саду.
При зарЬ, по водЬ и румянецъ, и тънь,
Въ чащъ пъсня да свистъ раздается;
Притаилъ садъ дыханье, весь нъга и лънь,
По кудрямъ его золото льется.
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5. Долго ль буду я тутъ одиноко бродить,
Слушать п'Ьсню и свистъ соловьиный,
Надрывать свою грудь, свое сердце крушить,
Молча сдерживать слезы кручины?
На печаль, милый другъ мой, тебя я узналъ,
На тоску я съ тобой повстръчался,
На бЬду моимъ свътомъ и счастьемъ назвалъ,
Всей душою къ тебъ привязался!
Ужъ и такъ мои дни были днями потерь:
Гибли молодость, сила, здоровье .. .
15. Выносилъ я, терпЪлъ... Каково жъ MI-ГЬ те
перь, —
Знаетъ Богъ да мое изголовье!
НЬтъ, не жить мнЪ съ тобою подъ крышей
одной;
Какъ простимся — и полно встречаться!
Тяжело мнЬ и горько разстаться съ тобой,
20.
Легче бъ тълу съ душою разстаться!
И за что жъ ты, мой другъ, у меня отнята? ..
Ты права. Не тебя обвиняю;
Виноватъ, видно, я да моя б'Ьднота . . .
Въ первый разъ я ее проклинаю!

132.
* ... *
Разсыпались звЪзды, дрожатъ и горятъ;
За пашнями диво творится:
5*
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На воздухе сишя горы висятъ,
И .въ полыми людъ шевелится.
5.

Подвинулось небо назадъ отъ земли,
ВодЬ золотой уступило;
Безъ вЪтра плывутъ по водъ корабли,
Бока ихъ огнемъ охватило . . .

А ночь черезъ лЬсъ торопливо ползетъ,
10. Ползетъ •—• и листа не зацъпитъ;
Насупила брови, глазами сверкнетъ —
Широкое поле освЬтитъ.
Опять я съ тоскою домой ворочусь.
Молчалъ бы, да нЪтъ моей мочи:
15. Одинъ я средь поля пятномъ остаюсь,
ЧернЬе и пашенъ, и ночи!
Гляжу и любуюсь: просторъ и краса . . .
Въ себя заглянуть только стыдно:
Закиданы грязью мои небеса,
20. Звъзды ни единой не видно! ..

133.

Гнездо ласточки.
Кипитъ вода, реветъ ручьемъ,
На мельницъ и стукъ, и громъ,
Колеса-то въ водъ шумятъ,
А брызги вверхъ огнемъ летятъ,
5. Отъ пЪны-то бугоръ стоитъ,
Что мостъ живой, весь полъ дрожитъ.
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Шумитъ вода, рукавъ трясетъ,
На камни рожь дождемъ течетъ,
Подъ жерновоыъ муку родить,
10. Идетъ мука, въ глаза пылитъ.
Объ мельникъ и ръчи нътъ.
Въ пыли, въ мукЬ, и лысъ, и сЬдъ,
Кричитъ весь день про бъдный людъ:
Вотъ тотъ-то мотъ, вотъ тотъ-то плутъ . . .
15. Самъ, старый чортъ, какъ звърь, глядитъ,
Чужимъ добромъ и пьянъ, и сыть;
Д'Ьтей забылъ, жену извелъ;
Барбосъ съ нимъ жилъ, барбосъ ушелъ . ..
Одна пъвунья-ласточка
20. Подъ крышей обжилась,
Свила-слЬпила гнЪздышко,
Дьтьми обзавелась.
Поетъ, пока не выгнали.
Чужой-то кровъ — не свой;
25. Хоть не-любо, не весело,
Да свыкнешься съ нуждой.
Въ ночь темную, подъ крылышко
Головку подогнетъ
И спитъ себъ подъ громъ и стукъ,
30. Носкомъ не шевельнетъ.

1849—1856 гг.
134.

Съ къмъ теперь мнъ сидЬть
Въ опустъломъ дому?
Кому стану я пЬть
О прожитой веснь?
5.

На призывный мой кличъ
Не приходятъ друзья,
Не заводятъ со мной
Задушевныхъ ръчей:

Успокоила ихъ
10. Мать сырая земля;
Кръпкимъ сномъ они спятъ
Подъ доской гробовой.
Лишь меня сироту,
Словно вЬтеръ ковыль,
15. Горе гонитъ впередъ
По дорогЬ глухой.

Стихотворьшя. 1849—1856.
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В-Ьчность.
О, грозная вечность,
Безмолвная въчность!
Какую ты скрыла
Великую тайну
5. За кръпкой печатью —
За дверью могилы? . .
Что ты? Не одно ли
Ничтожное слово,
Пустая угроза
10. Толпы малодушной,
Дитя предразсудковъ,
Обманчивый призракъ? . .
Или ты граница
Обширной вселенной,
15. Развязка явлешй,
Уму непонятныхъ,
Тяжелыхъ для сердца,
И жизни прекрасной,
Разумно-духовной,
20. СомнЬшя чуждой, —
Священный источникъ?
О, грозная въчность,
Безмолвная въчность!
Кръпка твоя тайна;
25. Но разумъ мой въритъ,
Что ты существуешь:
Отрадно мнЬ думать,
Что духъ мой безсмертныи
Есть въчный наслъдникъ
30. Безплотнаго царства;

И. С. НИКИТИН!..

Что будетъ онъ видъть
В'Ьковъ миллюны,
Мровъ разрушенье
И, можетъ быть, новыхъ
35. Прекрасныхъ творешй
Конецъ и начало;
И будетъ, какъ прежде,
Идти къ совершенству,
Всегда оставаясь
40. Разумно-свободнымъ.

136.
Небо.
Съ глубокою думой
Гляжу я на небо,
Гдъ, въ темной лазури,
Такъ ярко сверкаютъ
5. Планетъ мир1ады.
Чья мощная сила
Вращаетъ ихъ чудно
Въ таинственной сферъ?
Когда и откуда.
10. Тъла ихъ начало
Свое получили?
Каюя въ составь
Ихъ тълъ неизвъстныхъ
Основою жизни
15. Положены части?
Какое имЬютъ
Онъ назначенье
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И кто бьтя ихъ
Всесильный виновникъ?
20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

Ужъ много минуло
Суровыхъ СТОЛ'ЬТШ;
Какъ л е т я тъни,
Исчезли народы,
Но такъ же, какъ прежде,
Прекрасна природа,
И нъту песчинки,
Нътъ капли ничтожной,
Ненужной въ системъ
Всего лпрозданья;
Въ ней все служитъ къ цъли,
Для насъ непонятной...
И пусть остается
Во мракъ глубокомъ
Великая тайна
Начала творенш;
Не ясно ль я вижу
Печать дивной силы
На всемъ, что доступно
Уму человека
И что существуетъ
Такъ долго и стройно,
Всегда совершая
Процессъ своей жизни
По общему смыслу
Законовъ природы;
И какъ мнЬ повьрить,
Иль даже подумать,
Чтобъ случай безсильный
Былъ первой причиной
Начала, законовъ
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Движенья и жизни
Обширной вселенной?

137.

Нужда.
Въ худой часъ, не спросясь,
Какъ полуночный воръ,
Нужда тихо вошла
Въ старый домъ къ мужичку.
5.

Сталъ онъ думать съ тъхъ поръ,
Тосковать и блъднъть,
Мало ъсть, дурно спать,
День и ночь работать.

Все, что долгимъ трудомъ
10. Было собрано въ домъ,
Злая гостья, нужда,
Какъ пожаръ, подняла.
Стало пусто вездъ:
Въ закромахъ, въ сундукахъ,
15. На забытомъ гумнъ,
На широкомъ дворъ.
Повалились плетни,
Вътеръ всюду гулялъ,
И подъ крышей худой
20. Домъ, какъ старецъ, стоялъ.
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За безцънокъ пошелъ
Доморощенный скотъ,
Чужой серпъ рано снялъ
НедозрЬлую рожь.
25.

Обнпщалъ мужичокъ,
Сдалъ онъ пашню въ наемъ
И съ молитвой святой
Заперъ наглухо домъ.

И съ одною сумой
30. Да съ суровой нуждой,
Въ путь-дорогу пошелъ
Новой доли искать;
Мыкать горе свое,
Въ поясъ кланяться всЬмъ,
35. На людей работать,
Силу-матушку класть . . .
Много вытерпЬлъ онъ
На чужой сторонъ;
Много зла перенесъ
40. И пролилъ горькихъ слезъ;
И здоровье сгубилъ,
И сЬдины нажилъ,
И, подъ кровлей чужой,
Слегъ въ постелю больной.
45.

И на жесткой доскЬ
Изнывая въ тоски,
Онъ напрасно друзей
Слабымъ голосомъ звалъ.
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Въ часъ ночной, онъ одинъ,
50. Какъ свъча, догоралъ
И, въ слезахъ, мЬдный кресть
Горячо цЪловалъ.
• . И въ досчатомъ гробу,
На дубовомъ столъ,
55. Долго трупъ его ждалъ
Похоронъ и молитвъ.
И не плакалъ никто •
Надъ могилой его
И, какъ стража, на ней
60. Не поставилъ креста;
Лишь сырая земля
На широкой груди
Прготъ въчный дала
Жертвъ горькой нужды.

138.
Воспоминаше о Д'ЗБТСТВ*.
Однообразно и печально
Шли годы дътства моего:
Я помню домъ нашъ деревянный,
Кусты сирени вкругъ него,
5. Подъъздъ, три комнаты простыя
Съ балкономъ на"широкш дворъ,
Портретовъ рамы золотыя,
Разнохарактерный узоръ
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Причудливыхъ изображенш
10. На бЬломъ фонЪ потолковъ, —
Счастливый плодъ воображенья
Оригинальныхъ маляровъ,
Лампадку передъ образами,
Большой диванъ и круглый столъ,
15. На немъ часы, стаканъ съ цветами,
Подъ нимъ узорчатый коверъ . . .
Съ какимъ восторгомъ я встръчалъ
Часъ утра лътнею порою,
Когда надъ сонною землею
20. Востокъ безоблачный пылалъ,
И золотистыми волнами,
Подъ дуновеньемъ вътерка,
Надъ полосатыми полями
Паровъ вставали облака!
25. Съ какой-то тайною отрадой
ГлядЬлъ я на лазурь небесъ,
На даль туманную и лЬсъ
Съ его приветливой прохладой,
На цъпь кургановъ и холмовъ,
30. На блескъ и т'Ънь волнистой нивы,
На тихо-спящ1е заливы
Въ зеленыхъ рамахъ береговъ.
Дитя степей, дитя свободы,
Въ пустынъ росъ я сиротой,
35. И для меня языкъ природы
Одной былъ радостью святой . . .
Зато какъ скученъ я бывалъ,
Когда сырой туманъ осеннш
Поля и дальшя деревни,
40. Какъ дымъ свинцовый, одъвалъ,
Когда деревья обнажались
И лился дождь по ц-Ьлымъ днямъ,
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45.

50.

55.

60.

Когда въ нашъ домъ по вечерамъ
Сосъди шумные сбирались,
Бранили въчный свой досугъ,
Однообразный и лънивый,
А самоваръ, какъ върный другъ,
Ихъ споры слушалъ молчаливо
И паръ струистый выпускалъ,
Иль вдругъ на ихъ разсказъ безсвязный
Какой-то музыкою странной,
Какъ собесЬдникъ, отвъчалъ .. .
Въ ту пору, скукою томимый,.
Отъ шума ихъ я уходилъ
И ночь за книгою любимой,
Забытый всъми, проводилъ,
Иль слушалъ няни устарЬлой
О блеск-в чудныхъ царствъ и горъ
Одушевленный разговоръ
Во мракъ залы опусгЬлой.

139.

• Когда Невы, окованной гранитомъ,
Алмазный блескъ я вижу въ часъ ночной,
И весело по освъщеннымъ плитамъ
Толпа людей мелькаетъ предо мной, —
5. Тогда на умъ невольно мнЬ приходитъ
МинувшШ въкъ, когда среди болотъ,
Бывало, здъсь чухонецъ бъдный бродитъ,
Дитя нужды, болъзней и заботь,
Тотъ въкъ, когда одинъ туманъ свинцовый
10. Здъсь одЬвалъ лъса и небеса
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И такъ была печальна и сурова
Пустынныхъ водъ холодная краса.
И съ гордостью я вспоминаю тайной
Умъ творчески Великаго Царя,
15. Любуяся на городъ колоссальный,
Прекрасное создаше Петра.

140.

Помоги ты мнъ,
Сила юная,
Въ роковой борьбъ
Съ горькой долею!
5.

Нътъ мнъ бъдному
Ни въ чемъ счаспя,
И друзья въ нуждЬ
Меня кинули.

На пирахъ прошло
10. Мое золото,
Радость кончилась
Съ весной красною.
На кого жъ теперь
Мнъ надъяться,
15. Подъ окномъ сидъть
Призадумавшись?
Въдь что прожито —
Не воротится,
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Что погублено —
20. Не исправится.
Умереть иль жить,
Что бы ни было, —
Гордо встръчу я
Горе новое.

5.

10.

15.

20.

141.
Могила.
Густой травой поросшая могила,
Зач-Ьмъ къ тебъ невъдомая сила
Влечетъ меня вечернею порой?
Зачъмъ люблю я съ грустно нъмой
Задумчиво глядъть сквозь сумракъ лунный
На свъжШ твой курганъ и крестъ чугунный? ..
О, сколько разъ отъ клеветы людской
Я уходилъ отыскивать покой
И отдыхать отъ горькаго сомнънья
Подлъ гробницъ, въ обители забвенья!
Какъ много здъсь сокрыто навсегда
Безвременно погибшаго труда,
Надеждъ, заботь, добра и преступлен^
И, можетъ быть, высокихъ вдохновенш!
И кто теперь въ кустахъ густой травы
Укажетъ мнъ забытые холмы,
Гд'Ь вЬчнымъ сномъ спятъ кости гражданина,
Иль мудреца, или поселянина? ..
Здъсь всъ равны. Здъсь слава и позоръ
Окончили между собою споръ
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И не даютъ отв'Ьта на призванье;
Одно только изустное преданье
Бросаетъ лучъ на ихъ минувылй въкъ . . .
О, какъ великъ и бъденъ человЬкъ!..

142.

БЬгутъ часы, недели и года,
И молодость, какъ легкш сонъ, проходить.
Ничтожный плодъ страдашй и труда
Усталый умъ въ уныше приводить:
5. Утратами убитый человЬкъ
Глядитъ кругомъ въ невольномъ изумленьъ,
Какъ близъ него свой начинаетъ вькъ
Возникшее недавно поколънье.
Онъ чувствуетъ, печалю томимъ,
10. Что онъ чужой межъ новыми гостями,
Что жизнь другихъ такъ скоро передъ нимъ
Спъшитъ впередъ съ надеждами, страстями;
Что времени ему духъ новый чуждъ
И смЬлые вопросы незнакомы,
15. Что онъ теперь на сценъ новыхъ нуждъ
Ужъ не актеръ, а только зритель скромный.

143.
Уединен1е.
Приличш тягостныя ц'Ьпи
И праздность долгихъ вечеровъ
И. С. Никнтшгь. II.
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Оставилъ я для тихой степи
И гЬми сумрачныхъ лъсовъ.
5. Отшельникъ Mipa добровольный,
Природой дикой окруженъ,
Я здЪсь мечтою своевольной
Бываю рЪдко увлеченно.
Здъсь подъ вл1ямьемъ жизни новой
10. И вдохновеннаго труда
Разоблачаетъ умъ суровый
Мои минувине года;
И полный мира и свободы,
На жизнь върнЪе я гляжу
15. И въ созерцанш природы
Уроки сердцу нахожу.

144.
Что счастье? — бредъ воображенья,
Любовь — лишь чувственности дань;
Власть — бремя или униженье,
А дружба — лесть или обманъ.
5.

Подъ маской радости безпечной
Сокрыта жизни нагота;
Нашъ эгоизмъ — вожатый вЬчный,
Свобода — жалкая мечта.

145.
Когда, мой другь, въ часы одушевленья
Далекихъ лЬтъ прекрасное значенье
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Предузнаетъ восторженный твой умъ, —•
Какъ я люблю свободу этихъ думъ!
5. Какъ радостно словамъ твоилгь внимаю,
А .между тЬмъ и помню я и знаю,
Что насъ судьба невърная хранитъ,
Что счастмо легко намъ изменить
И, можетъ быть, въ тЬ самыя 'мгновенья,
10. Когда на грудь твою въ самозабвеньи
Склоняюсь я горячей головой,
Быть можетъ, рокъ нежданною грозой,
Какъ Божш громъ, закрытый облаками,
Уже готовъ обрушиться надъ нами.

146.

Ужъ и какъ же ты,
Моя жизнь, прошла,
Какъ ты, горькая,
Прокатилася!
5.

Въ четырехъ сгЬнахъ,
Подъ неволею,
Расцветала ты
Одинокою.

ВЬрно, въ часъ худой
10. Мать родимая
Родила меня
Безталаннаго,
Что я красныхъ дней
Во всю жизнь не зналъ,
6*
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15. Не скопилъ добра,
Не нажилъ друзей;
Что я взросъ себъ
Только на горе,
А чужимъ людямъ
20. На посмъшище;
Что нужда и грусть,
Да тяжелый трудъ
Погубили всю
Мою молодость.
25.

Или въ св'Ьтъ я
Гость непрошенный,
Судьбы-мачехи
ЖалкШ пасынокъ?

Или къ счаспю
30. Межъ чужихъ дорогъ
И тропинки нътъ
Горемычному?..
У людей разгулъ,
Звонюй смъхъ и пъснь,
35. За большимъ столомъ
До разсвъта пиръ;
У людей весна
Непрожитая,
Про запасъ казна,
40. Въ черный день друзья;
А подлъ меня
Ни живой души,
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Одинъ вЬтръ шумитъ
На пустомъ дворъ.
45.

Я сижу одинъ
Подъ окномъ, въ тоскъ,
Не стыкаю глазъ
До полуночи.

И не знаю я,
50. ЧЪмъ помочь себъ,
Какой выбрать путь
Не придумаю.
Оглянусь назадъ —
Пусто, холодно,
55. Посмотрю впередъ —
Плакать хочется.
Эхъ, грустна была
Ты, весна моя,
Темнъй осени,
60. Хуже похоронъ;
И состарился
Я до времени,
А умру — мнЪ глазъ
Закрыть некому;
65.

Какъ безъ радости
Прожилъ молодость,
Такъ и лягу въ гробъ
Неоплаканнымъ;

И людской молвь70. На поминъ меня
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Не останется
Ни добра, ни зла.
Ужъ какъ вспомню я
Тебя, жизнь моя, —
75. Сердце кровш
Обливается!

147.

Отъ-Ьздъ.
Прощайте, темные дремуч1е лЪса,
Съ необозримыми степями,
Ландшафты деревень и горъ, и небеса,
Увънчанныя облаками,
5. Сугробы снъжные безжизненныхъ пустынь,
Ночей суровые туманы,
И грозной вьюги шумъ, и тишина равнинъ,
И тучъ холодныхъ караваны!
Прощайте, диюй боръ и мурава луговъ,
10. Ковры волнующейся нивы,
И зелень яркая цвътущихъ береговъ,
И ръкъ широк1е разливы!
Прости, прости и ты, напъвъ родимый мой,
Мои возлюбленные звуки,
15. Такъ полные' любви печальной и нЪмой,
Разгула и глубокой муки!
Не знаю, можетъ быть, уже въ послЪдшй
разъ '
Мои тоскуюнйе взоры
*

СТИХОТВОРЕНШ.

1849—1856.

87

Любуются на вашъ сверкающей алмазъ,
20. Во льду закованныя горы.
Быть можетъ, гробъ одинъ, а не покой души,
Я отыщу въ странЬ далекой
И кости положу въ невЪдомой глуши,
Въ песку могилы одинокой . . . '
25.

Зовутъ меня теперь иныя небеса,
Иныхъ долннъ благоуханье,
И моря синяго угрюмая краса,
И стонъ и грозное молчанье,
Велич1е и блескъ аяющихъ дворцовъ,
30. Прохлада рощи кипарисной
И сумракъ сладостный таинственныхъ садовъ
Съ ихъ красотою живописной,
Безмолв1е и мракъ подземныхъ галлерей,
Такъ полныхъ въковыхъ предажй,
35. Святыня древняя чужихъ монастырей,
Обломки колоссальныхъ здашй,
ТысячелЪтжя громады гшрамндъ,
И храмовъ мраморныхъ ступени,
И, при лучахъ луны, развалинъ чудный видъ,
40. Жилище бывшихъ поколЬшй.
Тамъ въ созерцаьйи природы и искусствъ —
Ума созданш благородныхъ, —
Найду ль я новый миръ для утомленныхъ
чувствъ,
Или просторъ для думъ свободныхъ?
45. Иль снова принесу на сЪверъ мой родной
СомнЬнье прежнее и горе,
И только въ памяти останутся моей
Чуноя небеса и море?
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148.

Жизнь.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

Прекрасны молодые годы,
Когда, не въдая утрать,
Картины жизни и природы
Мы начинаемъ изучать!
Когда надежды беззакатной
Звъзда привътливо горитъ,
И намъ такъ много говорить
Желашй голосъ непонятный;
Когда въ восторгъ приводитъ насъ
Борьба и подвнгъ знаменитый,
И безыскусственный разсказъ
О старинъ давно забытой,
И ночи мракъ, и солнца блескъ,
И утренней зари аянье,
И музыкальный моря плескъ,
И вътра тихое дыханье,
Степей безлюдье и просторъ,
НаггЬвы бури заунывной,
И вЬчный снъгъ пустынныхъ горъ,
И лъса тънь и шумъ призывный . ..
И жить въ ту пору мы спъшимъ,
Впередъ глядимъ нетерпъливо,
И новой жизни перспективу
Узнать заран'Ье хотимъ.
А между гЬмъ, какъ метеоръ,,
Воображенье потухаетъ,
И въ книгъ жизни юный взоръ
Картины грустныя встръчаетъ;
Въ душъ является борьба
Глубокой въры и сомнънья,
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И вотъ безпечные года
Берутъ другое направленье.
Актъ жизни прожить — и теперь
Иная сцена предъ очами:
35.

Для сердца перюдъ потерь
Приходить съ пылкими страстями;
ВзамЬнъ забытыхъ нами грезь
Подь пестротою маскарадной
Находимъ мы источникъ слезь
40. Въ существенности безотрадной
И, не умъя примирять
Нужду съ достоинствомъ свободы,
Мы начинаемъ замечать
Противор'Ьч1я въ природъ,
45. Не признавая вь ней чудесь.
И сколько грустныхъ размышленш
Въ насъ пробуждаетъ интересъ
Разнообразныхъ впечатлънш:
Терпимый въ обществе развратъ
50. И злоба сплетней утонченныхъ,
Ихъ горькш смыслъ и результатъ,
И ц'Ьль вопросовъ современныхъ! ..
Потомъ и эта колея
Приводить насъ къ явленьямъ новымъ.
55.

Здъсь актъ послъднш бьтя,
Съ его значетемъ суровымъ:

Зд-Ьсь наша жалкая судьба
Лишается блестящей маски,
И жизнь теряетъ навсегда
60. И свЬтлый колоритъ, и краски,
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И привлекательной весны
Очаровательный строки,
И прелесть яркой новизны,
И роскошь чудной обстановки.
65. И тише мы впередъ идемъ,
Не видя Ц'Ьли сокровенной,
Колеблясь межъ добромъ и зломъ,
Безъ истины определенной
О назначена своемъ;
70. Теперь не темная мечта
Умъ занимаетъ осторожный:
Насъ мучитъ сердца пустота,
Страстей и горя плодъ ничтожный.
Намъ тяжело припоминать
75. Минувшей молодости повЬсть,
Читать ее и усыплять
Неумолкающую соввсть,
И ВЪ ПО'КОЛ'ЬНЬИ МОЛОДОМЪ

Казаться лишними гостями,
80. Съ своимъ обманутымъ умомъ
И затаенными слезами,
Въ тоскЬ безмолвно изнывать,
Въ надеждахъ лучшихъ сомнЬваться,
Въ вопросъ о жизни углубляться
85. И постепенно умирать. •

149.
Не плачь, мой другъ! Есть много муки
И безъ того въ моей груди;
Повърь мн'Ь, что лЬта разлуки
Не будутъ гробомъ для любви:
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5. Бъ какую бъ дикую пустыню
Я не былъ увлеченъ судьбой, —
Я сохраню мою святыню, —
Твой образъ въ памяти моей.

150.
Полночь. Темно въ горенкЬ,
Тишина кругомъ.
Вотъ идетъ подъ окнами
Дворникъ съ фонаремъ,
5.

Яркш свЪтъ полоскою
Проскользнулъ въ окно,
Глянулъ на печь бълую
И — опять темно.

Экая безсонжща,
10. Скука и тоска!
Диво! все мн'Ь чудятся
РЬчи мужичка!
Точно какъ и вечеромъ
Онъ сиднтъ со мной,
15. Съ жидкою бородкою,
Желтый, испитой,
Зипунишка старенькш,
Отъ спины кряхтитъ . . .
Вотъ бъднякъ откашлялся,
20. Глухо говоритъ:
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— Смолоду, касатикъ мой,
Силку потерялъ,
У купца на мельницъ
Все кули таскалъ.
25.

Жилъ-то, знаешь, въ бЬдности,
Кони — плохота,
А въ избушкЬ курево,
Грязь и гьснота,

И сынишка ползаетъ,
30. И теленокъ тутъ . . .
Ну да что ужъ! Въдомо,
Какъ у насъ живутъ!
Дай, молъ, я поправлюся,
Взялъ и нанялся,
35. Плата, знаешь, добрая,
Изъ того взялся.
Думокъ много думалось:
И коня купить,
Мало-мальски грамотъ
40. Сына обучить,
Что жъ, молъ, онъ безъ разума
Скоротаетъ въкъ?
Соху знай и борону —
Будь и человъкъ.
45.

Вздумано — не сдълано:
Годъ поработалъ,
Угодилъ хозяину,
А животъ сорвалъ.
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Зажилъ хуже прежняго . . .
50. Все бы не бЪда,
Сынъ-атъ . .. сынъ-атъ, батюшка . . .
Отъ холеры . . . да!
Тяжело на старости,
Божья власть . . . ништо!
55. А трудиться надобно:
ЧеловЬкъ на то. —
ЧЬмъ МНБ заплатить тебъ,
Бъдный мужичокъ,
За святую истину,
60. За благой урокъ?

151.

[Н. И. Второву.]
Изъ библютеки старинной
Вамъ томъ разрозненный дарю;
Я, признаюсь, морали чинной
Въ сатир! скучной не люблю.
5. Желаю вамъ подъ этой пылью
Сыскать побольше добрыхъ лицъ;
Пусть въетъ сладостною былью
На васъ отъ съренькихъ страницъ.
Да, кстати! новость сообщаю:
10. Мой Дмитричъ далеко . . . увы!
Я самъ извозчиковъ встречаю,
И дворникъ съ ногъ до головы!
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152.
Лампадка.
Предъ образомъ лампадка догораетъ,
Кидая тънь на потолокъ . . .
Какъ много думъ, думъ горькихъ вызываетъ
Глазамъ знакомый огонекъ!
5. Я помню ночь: передъ моей кроваткой,
Сжавъ руки, съ мукою въ чертахъ,
Вся блъдная, освъщена лампадкой,
Молилась мать моя въ слезахъ.
10.

Я былъ въ жару. А за стъною пъли, —
Шелъ пиръ семейный, какъ всегда .. .
Испуганный, я вздрапивалъ въ постели . . .
ЗачЪмъ не умерь я тогда?

Я помню день: лампадка трепетала;
Шелъ дождикъ, по стеклу звеня.
15. Отецъ мой плакалъ... мать въ гробу лежала...
Въ глазахъ мутилось у меня.
Но молодость сильна. Вдали блестъло;
Полна надежды, жить спъша,
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Изъ омута, гдъ сердце холодило,
Рвалась впередъ моя душа.
Вотъ эта даль, страна моей святыни,
Гдъ, мнъ казалось, евътъ горитъ . . .
Иду по ней, — и холодомъ пустыни
Со нсЬхъ сторонъ меня язвитъ.

25. Увы! лампадки яркое аянье,
Что было, пробуждая вновь,
Бросаетъ лучъ на новое страданье —
Недавннхъ ранъ живую кровь!
30.

Я не нашелъ съ годами лучшей доли,
Не спась меня завътный путь
Отъ тонкихъ иглъ, что входятъ противъ воли
Въ горячи"! мозгъ, въ больную грудь.

Все мракъ и плачъ . . . рубцы отъ бичеванья . . .
Разсвътъ спасительный далекъ . . .
35. И гаснутъ дни средь мрака и молчанья,
Какъ этотъ блЬдный огонекъ!

153.

(ОТРЫВОКЪ.)

Смеркаетъ день. Въ бору темнъетъ.
Пожаръ зари надъ нимъ краснъетъ.
Во влажной почвЬ листъ сухой
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Безъ звука тонетъ подъ ногой.
5. Недвижны сосны. Сонъ ихъ чудный
Такъ полонъ грезъ. Едва-едва
Примътна неба синева
Сквозь вътви.. Сътью изумрудной
Покрыла цъпкая трава
10. Сухое дерево. Грозою
Оно на землю свалено
И до корней обожжено.
Тропинка черной полосою
Лежитъ въ травъ. По сторонамъ
15. Грибы бълъютъ тутъ и тамъ.
Порою вътеръ шаловливый
Разбудить листья, слышенъ шумъ,
И вдругъ все стихнетъ — и на умъ
Приходятъ сказочныя дивы.
20. Слухъ раздраженъ. Вотъ въ чащ-Ь трескъ —
И, мнится, видишь ярюй блескъ
Двухъ яркихъ глазъ . . . Одно мгновенье —
И все пропало. Вотъ рЬка;
Въ зеленой рамЬ лозняка
25. Ея спокойное теченье
Такъ полно силы. Въ челноки
Собрали съти рыбаки,
Плывутъ; струи б'Ьгутъ отъ веселъ;
Угрюмый берегъ ГБНЬ отбросилъ;
30. Мостъ подъ телъгами дрожитъ;
И скрипъ колесъ, и стукъ копытъ
Тревожатъ цаплю, и пугливо
Она летать изъ-подъ куста.
Веселый шумъ и суета
35. На мельницъ. Нетерпеливо
Вода сердитая реветь,
Мелькаетъ жерновъ торопливо...
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Пора домой. Ужъ ночь идетъ,
Огни по небу разсыпаетъ.
40. Пора домой: семья заботъ
Меня давно тамъ поджидаетъ;
Приду, —• и встретить у воротъ,
И кръпко, кръпко обойметъ . . .

154.

*

Свътитъ мъсяцъ въ окна . ..
П'Ьтухи проп'Ьли;
Погасилъ я свЬчку
И лежу въ постели.
5.

Спать бы — да не спится,
Весь я какъ разбитый;
Голову и сердце
Мучить день прожитый.

Пусть бы мнъ на долю
10. Выпалъ трудъ тяжелый, —
Да хоть сонъ покойный,
Да хоть часъ веселый!
Что жъ ты, жизнь-веселье,
Пропадаешь даро!Мъ,
15. Улетаешь прахомъ,
Исчезаешь паромъ?
И. С. Никитин!». II.
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Есть же в'ьдь у птички,
Что поетъ въ лазури,
Воля да раздолье
20. И прнотъ отъ бури.
Запоетъ зарею —•
Кто-нибудь услышитъ;
ВеселЬе смотритъ,
Легче грудью дышитъ.
25.

Ты же, какъ ни бейся,
Все не въ честь, не въ радость:
И другимъ не нуженъ,
И себЬ-то въ тягость.

155.

Первый громъ прогремЬлъ. Ярк1й блескъ въ
синевъ,
Въ тепломъ воздухъ пъсни и нъга;
Голубые цвътки въ прошлогодней травЬ
Показались на овВтъ изъ-подъ снъга.
5. Пригреваются стекла лучомъ золотымъ;
Вербы почки свои распустили/
И съ надворья гнъздо надъ окошкомъ моимъ
Сизокрылые голуби свили!

10.

Что за робюе гости! чуть мимо идешь, —
Торопливо головки поднимутъ,
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Смотрятъ долго и зорко . ..

Того только
ждешь,
Что бъдняжки прштъ свой покинуть.

Какъ я радъ имъ! Боюсь и окно отворять:
Все мнъ кажется, ихъ испугаю;
15. Беззащитнымъ созданьямъ легко помъшать,
А легко ль имъ живется — я знаю.
Чуть окрасится небо полоской огня
И сквозь стекла разсвътъ забълЪетъ, —
Воркотнёю своей они будятъ меня:
20.
Посмотри, молъ, какъ зорька алЬетъ.
Сталъ уютнъй, свътлъй уголокъ мой теперь:
Этой кроткой семьи новоселье,
Можетъ быть, послъ смутъ, и борьбы, и по
терь,
ПредвЬщаетъ мнъ миръ и веселье!

156.

Покой мнъ нуженъ. Грудь болитъ,
Озлобленъ умъ и ноетъ тъло.
Все, отъ чего душа скорбитъ,
Вокругъ меня весь день кипъло.
5.

Куда бъжать отъ громкйхъ словъ?
Мы всъ добры и непорочны!
7*
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Боготворить себя готовъ
Иной друга правды безупречный!
Убита СОВЕСТЬ, умеръ стыдъ,
10. И ложь во тъмЪ царить свободно;
Никто позора не казнить,
Никто не плачетъ всенародно!..
Межъ нами мучениковъ нъть,
На крикъ: «спасите!» нЬть отвъта! ..
15. Не выйдемъ мы на Божш свътъ:
Нашъ рабсюй духъ боится свъта!
Быть можеть, въ воздухъ весь вредъ, —
Чему бы гибнуть, — процвътаеть,
Чему бъ цвъсти, — роняетъ цвъть
20. И жалкой смертью умираетъ . . .

157.
Соха.
Ты, соха ли, наша матушка,
Горькой бъдности помощница,
Неизменная кормилица,
Въковъчная работница!
5.

По твоей ли>, соха, милости
Съ хлъбомъ гумны пораздвинуты,
Сыты злые, сыты добрые,
По полямъ ковры раскинуты?

Про тебя и вспомнить некому...
10. Что жъ молчишь ты, безпривътная,

СтихотаорЕшя. 1857.

Что не въ славу теб'Ь трудъ идетъ,
Не въ честь служба безотвътная?..
Ахъ, кръпка, не знаетъ устали
Мужичка рука желъзная,
15, И покоить соху-матушку
Одна ноченька беззвъздная!
На межъ трава зеленая,
Полынь дикая качается, —
Не твоя ли доля горькая
20. Въ ея сокъ отзывается?
Ужъ и къмъ же ты придумана,
Къ дълу навъки приставлена?
Кормишь малаго и стараго,
Сиротой сама оставлена...

158.

Ахъ, ты, б'Ьдность горемычная,
Дома въ горЬ терпъливая,
Къ куску черствому привычная,
Въ чужихъ людяхъ боязливая!
5.

ВсЬмъ ты, робкая, въ глаза глядишь,
Сирота, стыдомъ убитая,
Къ богачу придешь, — въ углу стоишь,
Безпривътная, забытая.

Ты плывешь — куда водой несеть,
10. Стороной бредешь — гдЬ путь дадуть,
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Просишь солнышка — гроза идетъ,
Скажешь правду — силой ротъ зажмутъ.
У тебя весна безъ зелени,
А любовь твоя безъ радости,
15. Твоя радость безо времени,
Немочь съ голодомъ при старости.
ВЬкъ ты мучишься да маешься,
Все на сердцъ грусть великая;
Съ бълымъ св'Ьтомъ ты разстаиешься, —
20. На могилЬ травка дикая!

159.
Удаль и забота.
Таетъ забота, какъ овъчка,
ВЬкъ отъ тоски пропадаетъ;
Удали горе — не горе,
Въ цътш закуй — распъваетъ.
5.

Ляжетъ забота — we спится,
Спитъ ли, пройди — встрепенется;
Спить молодецкая удаль,
Громомъ ударь — не проснется.

Клонится колосъ отъ в-Ьтра,
10. Вътеръ заботу наклонить;
Встретится удаль съ грозою —
На-ухо шапку заломитъ.

СТИХОТВОРЕНШ.

1857.

ВсЬхъ-то забота боится,
Топнуть ногой —• поблъднъетъ;
15. Топнуть ногою на удаль —
Льзетъ на ножъ, не робъетъ.
По-смерть забота скупится,
Поздно и рано хлопочетъ;
Удаль, не думавъ, добудетъ,
20. Кинетъ на вътеръ — x o v '
П'Ьсня зя^'

Слу"
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Ломить, что ни вздумаетъ,
Поперекъ да надвое.
Ахъ, жена сварливая
10. Пошумитъ — уходится,
Съ петухами поздними
Заснетъ — успокоится.
Доля безталанная
Весь день погЬшается,
15. Растолкаетъ соннаго —
Всю ночь насмехается,
Грозить мукой, бедностью,
Сулить дни тяжелые,
Смотръть велить соколомъ,
20. Пъсни пьть веселыя.
П'Ьсни тъ веселыя
Свистомъ покрываются,
Посл'Ь пъсенъ въ три ручья
Слезы проливаются.

161.
*

*

Медленно движется время, —
Въруй, надъйся и жди . . .
Зръй, наше юное племя!
Путь твой широкъ впереди.

СТИХОТВОРЕШЯ.
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5. Молнш насъ освътили,
Мы на распутьи стоимъ . . .
Мертвые въ ммръ почили,
Дъло настало живши».
СЪялось съмя въками, —
10. Корни въ земл-Ь глубоко;
Срубишь лъса топорами, —
Зло вырывать не легко:
Намъ его въ дътствъ привили,
Дъды сроднилися съ нимъ . . .
15.
Мертвые въ миръ почтили,
Дъло настало живымъ.
Стыдъ, кто безсмысленно тужитъ,
Листья зашепчутъ — оиъ нЪмъ!
Слава, кто истинъ служить,
20; Истинъ жертвуетъ всъмъ!
Поздно глаза мы открыли,
Дружно на трудъ поспъшимъ . . .
Мертвые въ миръ почили,
Дъло настало живымъ. .
25.

Рыхлая почва готова,
Съйте, покуда весна:
Добраго дЪла и слова
Не пропадутъ сЬмена.
Гдъ мы и какъ ихъ добыли —
30. Внукамъ отчетъ отдадимъ . . .
Мертвые въ миръ почили,
Дъло настало живымъ.
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162.
Незаменимая, безцънная утрата!
И в'Ьра въ будущность, и радости труда,
Ч'Ьмъ жизнь была средь горести богата, —
Все сгублено безъ цЬли и плода!
5. Какъ хрупкое стекло, все вдребезги разбито
ЖелЬзнымъ молотомъ судьбы!
Такъ вотъ зачъмъ такъ много лЬтъ прожито
Въ тяжеломъ еоздухъ, средь горя и борьбы!
Осталась боль . . . Незримо и несмъло,
10.
Но врагъ подходитъ въ тишинъч
До времени изношенное тъло
Горитъ на медленномъ огнъ . . .
Жизнь обманула горько и обидно!
А все не върится . . . все хочешь на пути,
15. Въ глухой степи, гдъ зги не видно,
Хоть точку свЪтлую най""
Но гд'Ь жъ она? Гдъ 0"\«"
Гдъ путеводные. •"
Неужто к^"
20.

СТНХОТВОРЕШЯ.
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163.
Разговоры.
Новой жизни заря —
И тепло и свЬтло:
О добръ говорили»,
Негодуемъ на зло.
5.

За родимый нашъ край
Наше сердце болитъ;
За прожитые дни
Мучить совъсть и стыдъ.

Что намъ цв'Ьсть не даетъ,
10. Держитъ ростъ люлодой, —
Такъ и сбросилъ бы съ плечъ
Этотъ хламъ вЬковой!
ГдЬ жъ вы, слуги добра?
Выходите впередъ!
15. Подавайте прилгЬръ!
Поучайте народъ!
Нашъ.разумный порывъ,
Нашу честную рЪчь
Надо въ кровь претворить,
20. Надо плотью облечь.
Какъ повЬрить словамъ —
По часамъ мы растемъ!
Закричать: «помои*'1
Черезъ проп-'
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25.

Въ насъ душа горяча,
Наша воля кръпка,
И печаль за другихъ —
Глубока, глубока!..

А приходить пора
30. Добрый подвигъ начать,
Такъ намъ жаль съ головы
Волосокъ потерять:
Тутъ раздумье и пЪнъ,
Тутъ насъ робость возьметъ .
35. А слова... на словахъ
Соколиный полетъ!..

164.
Ншщй.
И вечерней и ранней порою
Много старцевъ, и вдовъ, и сиротъ
Подъ окошками ходить съ сумою,
Христа-ради на помощь зоветъ.
Надъваетъ ли сумку неволя, •
Неохота ли взяться за трудъ, —
Тяжела и горька твоя доля,
Безпрпотный, оборванный людъ!
Не откажутъ тебъ въ подаяньи,
Не умрешь ты безъ крова зимой, *-

СТНХОТВОРЕНШ.
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Жаль разумное Божье созданье,
Человъка въ грязи и съ сумой!
Но б'Бднъе и хуже есть нищи:
Не пойдетъ онъ просить подъ окномъ,
15. Ц'Ьлый въкъ, изъ одежды да гтищи,
Онъ работаетъ ночью и днемъ.
Спитъ въ лачужк'Ь, на грязной соломъ,
Богатырь въ безысходной бъдъ,
Кръпче камня въ несносной истомЬ,
20. Крепче мъди въ кровавой «уждъ.
По-смерть зерна онъ въ землю бросаетъ,
По-смерть жнетъ, а нужда продаетъ;
О немъ облако слезы роняетъ,
Про тоску его буря поетъ.

165.
ДеревенскШ б-Ьднякъ.
Мужичка-бъдняка
Господь-Богь наградилъ:
Душу теплую далъ
И умомъ надЪлилъ.
5.

Да злод'Ьйка-нужда,
И глупа и сильна,
Закидала его
Соромъ, грязью она.
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Ъдкимъ дымомъ въ избъ,
10. И курной и сырой,
Выъдаетъ глаза,
Душить зимней порой.
То работа не въ мочь,
То расправа и судъ
15. Молодца-силача
Въ три погибели гнутъ.
ПрисмирЬлъ онъ, притихъ,
Речи скупо ведетъ,
Исподлобья глядитъ,
20. Силу въ землю кладетъ.
Захиръй его конь, —
БЪдный чортъ виноватъ,
Плаксу-бабу бранитъ
И голодныхъ ребятъ.
25.

Пропадай, дескать, всъ! . .
На печь ляжетъ ничкомъ, —
Вихорь крышу развЬй,
Съ горя все нипочемъ!

А какъ крикнутъ: «пожарь!»
30. Не зови и не тронь, —
За чужое добро
Радъ и въ дымъ, и въ огонь.
Коли хмель въ головЬ —
Загуляетъ душа:
35. Тутъ'и горе прошло,
Тутъ и жизнь хороша.

СТНХОТВОРЕШЯ.
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На дворЬ подъ дождемъ
Онъ зипунъ распахнетъ,
Про лъса и про степь,
40. Да про Волгу поетъ.
Проспался, гд'Ь упалъ, —
И притихъ онъ опять:
Передъ всЬми гото^ъ
Шапку рваную снять.
45.

Схватить немочь — молчитъ,
Только зубы сожметъ;
Скажутъ: смерть подошла, —
Онъ рукою махнетъ.

Ill
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166.
Ночлегъ въ деревне.
Душный воздухъ, дымъ лучины,
Подъ ногами соръ,
Соръ на лавкахъ, паутины
По угламъ узоръ;
5. ЗакопгЬлыя палати,
Черствый хлъбъ, вода,
Кашель пряхи, плачъ дитяти . . .
О, нужда, нужда!
Мыкать горе, въкъ трудиться,
10.
Нищимъ умереть . . .
Вотъ гдЪ нужно бы учиться
Върить и терпъть!

167.
Д-Бдушка.
Лысый, съ бълой бородою,
Дъдушка сидитъ.
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Чашка съ хлЪбомъ и водою
Передъ нимъ стоитъ.
5. Бълъ, какъ лунь, на лбу морщины,
Съ

ИСПИТЫМЪ ЛИЦОМЪ.

Много видълъ онъ кручины
На въку своемъ.

10.

Все прошло; пропала сила,
Притупился взглядъ;
Смерть въ могилу уложила
Д'Ьтокъ и внучатъ.

Съ нимъ въ избушкъ закопгЬлой
Котъ одинъ живеть.
15. Старъ и онъ, и спить день цълый,
Съ печки не спрыгнетъ.
Старику немного надо:
Лапти сплесть да сбыть —
Вотъ и сытъ. Его отрада —
20. .
Въ БожШ храмъ ходить.
Къ стънкъ, около порога,
Станетъ тамъ, кряхтя,
И за скорби славить Бога,
Бож1е дитя.
25. Радъ онъ жить, не прочь въ могилу, —
Въ темный уголокъ . . .
Гдъ ты черпалъ эту силу,
Бъдный мужичокъ?
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168.
Пряха.
Ночь и непогодь. Избушка
Плохо топлена.
Нитки б'Ъдная старушка
Сучитъ у окна.
Ужъ грозы ль она боится,
Скучно ли, — сидитъ,
Спать ложилась, да не спится,
Сердце все щемить.
И трещитъ, трещитъ лучина,
Свътъ на пряху льетъ.
Прожитая грусть-кручина
За^сердце беретъ.
Бъдность, бЬдность! Мужъ, бывало,
Хоть подчасъ и пилъ, —
Все жилось съ ннмъ, горя мало:
Все жену кормилъ.
Вотъ подъ старость, какъ ужъ зрънье
Потерялъ навЬкъ,
Потерялъ онъ и терпенье —
Гр'Ьшный человъкъ!
За сохой ходить — не видитъ,
Побираться — стыдъ,
Тутъ безвинно кто о'бидитъ, —
Онъ молчитъ, молчитъ,
Плюлетъ, срамными словами
Долю проклянетъ, •
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И зальется вдругъ слезами,
Какъ дитя, реветъ . . .
30.

Такъ и умеръ. Богъ помилуй —
Вотъ морозъ-то былъ!
Бились, бились! Сынъ могилу
Тспоромъ рубилъ!

Паренекъ тогда былъ молодъ.
Выросъ, возмужалъ, —
35. Что за сила! Въ зной и холодъ
Устали не зналъ!
Поведетъ ли ръчь, бывало, —
Что старикъ ведетъ;
Запоетъ при зорькЪ алой, —
40.
Слушать, — духъ замретъ . . .
Человькъ ли утопаетъ,
Иль изба горитъ,
Что бъ ни дЪлалъ — все бросаетъ,
Помогать бъжитъ.
45. И веселье, и здоровье
Далъ ему Господь:
Будь хоть камень изголовье,
Легъ онъ — и заснетъ . . .
50.

Справить ду.малъ онъ избушку,
Въ бурлаки пошелъ;
Нътъ! Беречь ему старушку
Богъ ужъ «е привелъ!
Пр1усталъ подъ лямкой въ стужу,
До костей промокъ,
8*
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55. Платье — ветошь, грудь наружу,
ЗаболЬлъ и слегъ.
Умерь, бедный! Мать узнала, —
Слезъ что пролила!
Умъ и память потеряла,
60. Грудь надорвала!
И трещитъ, трещитъ лучина;
Нитки нътъ конца;
Мучить пряху грусть-кручина;
Нътъ на ней лица.
65. Плачъ да стонъ она все слышитъ
И, припавъ къ стеклу,
На морозный иней дышитъ;
Смотритъ: по селу
70.

Кто-то въ бъломъ пробьгаетъ,
Съ бълой головой,
Горстью звъзды разсыпаетъ
Въ улицъ пустой;

Звъзды искрятся . . . А вьюга
Въ ворота стучитъ . . .
75. И старушка отъ испуга
Чуть жива садить.
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1858 г.
169.
Ахъ, прости, святой угодникъ!
Захватила злоба духъ:
Хвалягь бурсу, хвалятъ вслухъ;
МфЯНИНЪ

ПОПОВЪ ПОКЛОННИКЪ,

5. Чтите ль рясы и бородъ,
Мертвой школъ гимнъ поегь.
Охъ, знакомь я съ этой школой!
Въ ней не видно перемънъ:
Та жъ наука — остовъ голый,
10. Пахнетъ ладаномъ отъ стънъ.
Искони дорогой торной
Мъдныхъ лбовъ соборъ покорный
Тамъ идетъ, Богъ вЬсть куда,
Что до Ц'Ьли за нужда!
15. Знай — долби, какъ дятелъ, смъло . . .
Жаль, работа не легка:
Долбишь, долбишь, кончишь дъло —
Плодъ — не стоить червяка.

И. С. Никитинъ.
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Ученикъ всегда послушенъ,
20. Безотвътенъ, равнодушенъ,
Бьетъ наставника.мъ челомъ
И дуръетъ съ каждымъ дне.мъ.
Чуждый страсти, чуждый лиру,
Ректоръ спитъ да пухнетъ съ жиру,
25. И наставниковъ доходъ
Обезпеченъ въ свой чередъ . . .
Что до славы и науки!
Все слова, пустые звуки! ..
Дали бъ рясу да приходъ!
30. Попъ, обросшш бородою,
По двора.мъ съ святой водою
Будетъ въ праздники ходить,
До упаду Ьсть и пить,
За холстину съ причтомъ драться,
35. Попадьи-жены бояться,
Рабски кланяться рабамъ
И потомъ являться въ хра.мъ.
Но авось пора настанетъ —
Богъ на Русь святую взглянетъ,
40. Благодать съ небесъ пошлетъ —
Бурсы молшей сожжетъ!
27 мая.

170.

"

Дачная жизнь.
. Дождь и холодъ — нътъ погоды!
Выйти некуда — хоть брось!
Виды — сальные заводы . . .
Выздоравливай, небось!
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5. Наслаждайся въ этомъ раЪ1
Слушай музыка пошла:
Свинки хрюкаютъ въ сараъ,
Лай собака подняла,
На дворъ кричать вороны,
10. Вьтеръ свищетъ и поетъ;
Въ полъ слякоть, рожь поклоны
Поминутно отдаетъ.
Воть так'ь дача! Вотъ такъ радость!
Тутъ ОТЪ скуки пропадешь!
15. Тутъ не жизнь, а просто — гадость,
Тутъ отъ холоду умрешь!
Правда, книги — утъшенье,
Но весь день читать, читать,
Въ головъ пойдетъ круженье,
20. Можно зрънье потерять!
Не пойти ль къ сосъду съ горя?
Тамъ хоть люди, говоръ, смъхъ,
Отдохнешь, шутя иль споря . ..
Какъ тутъ быть? идти не гръхъ,
25. Жаль, сосъдъ съ утра до ночи
Занять дъломъ . . . Боже мой!
Какъ ему хватаетъ мочи?
Это — мученик!) святой!
Онъ уменъ — въ глаза не скажетъ:
30. «Эхъ, брать, шутъ тебя принесъ! . . »
Онъ и виду не покажетъ,
А подумать . .. пи! .. вопросъ!
Что жъ? повЬсаться мнъ, что ли?
Нътъ, на дачЪ не рука!
35. Стало — дурно, хорошо .'ш, —
Маршъ съ двора! ей-ей тоска!
7 пони.
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171.
*

*

Въ сннемъ небъ пльгаутъ надъ полями
Облака съ золотыми краями;
Чуть замътенъ надъ лъсомъ туманъ,
Теплый вечеръ прозрачно-румянъ.
5.

Воть ужъ въетъ прохладой ночною;
Грезить колосъ надъ узкой межою;
Мъсяцъ огненнымъ шаромъ встаетъ;
Краснымъ заревомъ лъсъ обдаетъ.

Кротко звъздъ золотое аянье.
10. Въ чжтомъ полъ покой и молчанье;
Точно въ храмъ стою я въ тиши
И въ восторгь молюсь отъ души.

172.

*

Ярко звъздъ мерцанье
Въ синевъ небесъ;
Мъсяца с1янье
Падаетъ на лъсъ.
5.

Въ зеркало залива
Сонный лъсъ гладить;
Въ чащъ молчаливой
Темнота лежитъ.
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Слышенъ межъ кустами
10. Смъхъ и разговоръ;
Жарко косарями
Разведенъ костеръ.
По травЪ высокой,
Съ цъпыо на ногахъ,
15. Бродитъ одиноко
Бълый конь впотьмахъ.
Вотъ ужъ пъснь заводитъ
Пъсенникъ лихой,
Изъ кружка выходить
20. Парень молодой.
Шапку вверхъ кидаетъ,
Ловитъ — не глядитъ,
Пляшетъ-присъдаетъ,
Соловьемъ свиститъ.
25.

ПъснЪ отвЬчаетъ
Коростель въ лугахъ,
Пъсня замираетъ
Далеко въ поляхъ . . .

Золотыя нивы,
30. Гладь и блескъ озеръ,
СвЬтлые заливы,
Безъ конца просторъ,
Звъзды надъ полями,
Глушь да камыши...
35. Такъ и льются сами
Звуки изъ души!
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Въ чистомъ полъ тънь шагаетъ,
ПЬсня изъ лъсу несется,
Листъ зеленый задъваетъ,
Желтый колосъ окликаетъ,
5. За курганомъ отдается.
За курганомъ, за холмами,
Дымъ-туманъ стоить надъ нивой,
Свътъ мигаете полосами,
Зорька тучекъ рукавами
10. Закрывается стыдливо.
Рожь да лъсъ, зари аянье, —
Дума Богъ в'Ьсть гдЬ летаетъ . . .
Смутно листьевъ очертанье,
ВЪтерокъ сдержалъ дыханье,
15. Только молн1я сверкаетъ.

174.
[Въ альбомъ 3$. А. Плотниковой.]
Съ младенчества дикарь печальный,
Больной, съ изношеннымъ лицомъ,
Съ какой-то робост]'ю тайной
Вхожу я въ незнакомый домъ.
5.

Но гд'Ь привыкъ, 'Гд-Ь я встръчаю
Хозяйки милое лицо, —
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Тутъ все забыто: я вбъгаю
Здоровъ и весе.ть на крыльцо.
Вотъ такъ и здьсь: я точно дома;
10. Миъ такъ отрадно и тепло;
И радъ я на листкь альбома
Писать, что въ голову пришло.
Хозяйка .милая, я знаю,
МнГ. все простить: она добра;
I5. И сталь неловкаго пера
Я неохотно покидаю.
ХотЬлъ бы вновь писать, писать —
До безконечностп болтать.

175.

|Въ альбомъ А. Н . О—вой.]
Послушный вашему желанью,
Беру перо, сажусь писать:
Гръшно прекрасному созданью
Въ невинной просьбъ отказать.
5.

Конечно, жаль! я васъ не знаю;
Увы! скорбитъ моя душа!
Молвъ я съ жадностью внимаю,
Что вы, какъ ангелъ, хороша.

Но все равно. Идите съ Богомъ,
10. Мои стихи! Счастливый путь!
Отрадной встръчи мнъ залогомъ
Послужите когда-нибудь.
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Какъ угадать! Съдой и хилый,
Когда весь сморщусь и согнусь,
15. Авось съ красавицею милой,
Лътъ черезъ десять, я сойдусь.
Въ тотъ мигъ — его воображаю —
Добра, прекрасна, молода,
Она мн'Ь скажетъ: «я васъ знаю!»,
20. И буду счастливъ я тогда.
«Я съ вами ужъ давно знакома . . . »
И этихъ строкъ напомнитъ рядъ,
Покажетъ мнъ листокъ альбома,
И я отвъчу: виноватъ!
25.

Позвольте . . . эта встръча съ вами . ..
И волю дамъ карандашу,
И вдохновенными стихами
Ея портретъ я напишу.

176.
Въ небъ радуга аяетъ,
Розы дождикомъ омыты,
Солнце въ зелени играетъ,
Темный садъ благоухаетъ,
5. Кудри золотомъ покрыты.
Свътъ и тънь подъ деревами
Переходятъ, какъ живые;
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Мохъ унизанъ огоньками;
Надъ душистыми цветами
10. Вьются пчелы золотыя.
Въ чащ'Ь свиста переливы,
Стрекотня и п'Ьсенъ звуки.
Подлъ ты, мой другъ стыдливый . . .
Слава Богу! мигъ счастливый
15. Уловилъ я въ часъ разлуки!

177.

Въ темной чащЪ замолкъ соловей,
Прокатилась звъзда въ синевъ;
Мъсяцъ смотритъ сквозь сЬтку вътвей,
Зажигаетъ росу на травъ.
5.

Дремлють розы. Прохлада плыветъ.
Кто-то свистнулъ... вотъ замеръ и свистъ.
Ухо слышитъ, — едва упадетъ
НасЬкомымъ подточенный листъ.

Какъ при мъсяцъ кротокъ и тихъ
10. У тебя милый очеркъ лица!
Эту ночь, полный грезъ золотыхъ,
Я бъ продлилъ безъ конца, безъ конца!
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Помнишь? — съ алыми краями
Тучки въ озеръ играли;
Шапки на ухо, верхами
Ребятишки въ лъсъ скакали.
5.

Табуномъ своимъ покинуть,
Конь въ водъ остановился
И, какъ будто опрокинуть,
Недвижимъ въ ней отразился.

При заръ румяный колосъ
10. Сквозь дремоту улыбался;
Лъсъ синълъ. Кукушки голосъ
Въ сонной чащъ раздавался.
По полянъ передъ .нами,
Что ни шагъ, цвЪты пестрЪли,
15. Тънь бродила за кустами,
Краски вечера блъднъли .. .
Трепетъ сердца, упоенье —
Вамъ въ слова не воплотиться!
Помнишь? .. Чудныя мгновенья!
20. Суждено ль ичиъ повториться? •

179.

Горьшя слезы.
In meiner Brnst, da sitzt ein Well,
Das will die Brust zersprcngen.
Heine.

Чужихъ страданШ жалкш зритель,
Я жизнь растратилъ безъ плода,
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И вотъ проснулась совъсть-мститель
И жжегь лицо огнемъ стыда.
5.

Чужой б'Ьдой я волновался,
Отъ слезъ чужихъ я не спалъ ночь, —
И все молчалъ, и все боялся,
И никому не могъ помочь.

Убить нуждой, убить трудами,
10. Мой брать и чахъ и погибалъ,
Я закрывалъ лицо руками
И плакалъ, плакалъ — и ..молчалъ.
Я слышалъ злу рукоплесканья
И все терпЬлъ, едва дыша;
15. Под1> пыткою негодованья
Молчала рабская душа!
Мой духъ сроднился съ духо.мъ въка,
Тропой пробитою я шелъ:
Святую личность человЬка
20. До пошлой мелочи низвелъ.
Tiii ль это — жизнь къ добру съ любовью,
Плодъ мысли, горя и борьбы?
Увы, отмъчена ты кровью,
НасмЬшка страшная судьбы! . .

180.

Мнъ, видно, нЪ'тъ другой дороги —
Одна лежитъ .. . иди впередъ,
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Тащись, покуда служатъ ноги,
А впереди — что Богъ пошлеть.
5.

Все грязь да грязь . . . Господь помилуй!
Устанешь, духъ переведешь,
Опять впередъ! хоть не подъ силу,
Хоть плакать въ пору, — все идешь!

Нужда, печаль, тоска и скука,
10. Нътъ воли сердцу и уму . . .
Изъ-за чего вся эта мука —
Известно Богу одному.
Ужъ пусть бы радость пропадала
Для блага хоть чьегоннибудь —
15. Была бы цъль — душа бъ молчала,
Имълъ бы смыслъ тяжелый путь;
Такъ нътъ! Какой-то врагь незримый
Изъ жизни пытку создаетъ
И, какъ палачъ. неумолимый,
20. Надъ жертвой хохотъ и з д а е т ъ . . . .

181.
*

Д'Ьтство веселое, дътсюя грезы —
Только васъ вспомнишь, — улыбка и слезы . . .
Голову няня въ дремотъ склонила,
На полъ съ лежанки чулокъ уронила,
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5. Прыгаетъ котъ, шевелитъ его лапкой,
Свъчка ужъ меркнетъ подъ огненной шапкой,
Движется сумракъ, въ глаза мнъ глядитъ...
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.
Прогнали сонъ мой разсказы старушки.
10. Вотъ я въ лъсу у порога избушки;
Ждстъ къ себЪ гостя колдунья сЬдая —•'
Зм-Ьй подлетаетъ, огонь разсыпая.
Замеръ лъсъ темный, ни свиста, ни шума,
Смотрятъ деревья угрюмо, угрюмо!
15. Сердце мое замираетъ-дрожитъ . . .
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.
Няня встаетъ и лъниво зъваетъ,
На ночь постелю мою оправляетъ.
«Лягъ, мой соколикъ, съ молитвой святою,
20. Бож1я сила да будетъ съ тобою . . . »
Нянина шубка мнъ ноги пригръла,
Вотъ ужъ въ глазахъ у меня запестрило,
Сплю и не сплю я . . . лампадка горитъ.
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.
25.

Въчная память, веселое время!
Грудь мою давить тяжелое бремя,
Жизнь пропадаетъ въ заботахъ о хлъбъ,
ДЬтство с1яетъ, какъ радуга въ н е б ъ . . .
Гдъ вы — веселье, и сонъ, и здоровье?
30. Взмокло отъ слезъ у меня изголовье,
Темная даль мнъ бЬдою грозить . . .
Зимняя вьюга шумитъ и гудитъ.
7 ноября.
И. С. Никнтииъ. И.

9
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182.

Ахъ, у радости быстрыя крылья,
Золотыя да ярюя перья!
Прилетать, — вся душа встрепенется,
Передъ смертью больной улыбнется!
5.

Ужъ зазвать бы мнъ радость обманомъ,
Задержать и мольбою и лаской,
Отъ тумана глаза бъ прояснились,
На веселый ладъ пъсни бъ сложились.

Ты, кручинушка, «очь безъ разсвъта,
10. Безъ разсвъта, да съ холодомъ-вътромъ:
При тебъ — вся краса изсушится,
При тебЪ — въ головъ помутится.
Ужъ и будь ты, кручинушка, пепломъ —
Весь бы по полю въ бурю развъялъ,
15. Пусть бы травушка въ полЬ горъла,
Да на сердцъ смола не кип'Ьла!

183.

•

*
*

Опять знакомыя видънья!
Опять, подъ дътсюй смъхъ и шумъ,
Прожитый день припомнилъ умъ,
•Проснулось чувство отвращенья!
5. О, Боже правый! Вотъ она
И лжи и подлостей страница, —
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На каждой буквЬ кровь видна . . .
Какой позоръ! Вотъ эти лица
Ханжей, предателей, льстецовъ,
Низкопоклонниковъ, рабовъ,
Рабовъ расчета и разврата,
Рабовъ бездушныхъ, ледяныхъ,
Рабовъ, продать готовыхъ брата,
И друга, и дътей родныхъ,
Рабовъ бездълья, скуки праздной,
Страстишекъ мелкихъ и заботъ . . .
И ты, въ своей одеждъ грязной,
Нашъ бЬдный труженикъ-народъ,
Несущш крестъ свой терпЪливо,
Ты, — за кого красноръчиво
Ведемъ мы споръ, добро любя,
Пора ль на свътъ вести тебя, —
И ты мн'Ь вспомнился . . .
Угрюмо,
Въ печальной долЪ хлъбу радъ,
Ты мимо каменныхъ палатъ
Идешь на трудъ съ тупою думой,
Полуодътъ, полуобутъ,
Нуждой безжалостной согнуть .. .
Неужто, молодое племя,
Въ тебъ воскреснетъ наше время,
Развратъ души, развратъ ума,
И лЬнь, и мелочность, и тьма?
Намъ нътъ изъ пропасти исхода . . .
Влачась и въ прахъ и въ пыли,
О, если бъ мы сказать могли:
«Вамъ, дЬти, счастье и свобода,
Широюй путь, разумный трудъ . . . »
Увы! невъдомъ Божш судъ!
9*

И. С. Никитинъ.
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1Г£>сня бобыля.
Ни кола, ни двора,
Зипунъ — весь пожитокъ . . .
Эхъ, живи — не тужи,
Умрешь — не убытокъ!
5.

Богачу-дураку
' И сь" казной не спится;
'
Бобыль голъ, какъ соколъ,
Поетъ-веселится. '

•

Онъ идетъ да поетъ,
10. В'Ьтеръ подп'Ьваетъ;
Сторонись, богачи!
Б'Ьднота гуляетъ!
Рожь стоитъ по бокамъ,
Отдаетъ поклоны...
15. Эхъ, присвистни, бобыль!
Слушай, лъсъ зеленый!
Ужъ ты плачь ли, не плачь, *-н
Слезъ никто не видитъ,
ОробЬй, загорюй, —
20. Курица обидитъ.
Ужъ ты сыть ли, не сыть, —
Въ печаль не вдавайся;
Причешись, распахнись,
Шути-улыбайся!
25.

Поживемъ да умремъ, — :
Будетъ голь пригръта...
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РазумЪй, кто уменъ, —
ПЬсенка допъта!
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185.

'Ьхалъ изъ ярмарки ухарь-купецъ,
Ухарь-купецъ, удалой молодецъ.
Сталъ онъ на дворъ лошадей покормить,
Вздуыалъ деревню гульбой удивить.
5. Въ красной рубашкъ, кудрявъ и рутянъ,
Вышелъ на улицу веселъ и пьянъ.
Собралъ онъ д'Ьвокъ-красавицъ въ кружокъ,
Выхватилъ съ звонкой казной кошелекъ.
Потчуетъ старыхъ и малыхъ виномъ:
10. «Пей-пропивай! Поживемъ •— наживемъ! .. »
Морщатся дъвки, до донышка пьютъ,
Шутятъ, и пляшутъ, и п'Ъсни лоютъ.
Ухарь-купецъ подп'Ьваетъ-свиститъ,
О-земь йогой молодецки стучитъ.
15.

Синее небо, и сумракъ, и тишь..
Смотрится въ воду зеленый камышъ.
Полосы св'Ьта по рЪчк-Ь лежатъ.
Въ золотЬ тучки надъ лъсомъ горятъ.
Д'Ьвичья пляска при зорькЬ видна,
20. Д-Ьвичья п'Ьсня за ръчкой слышна,
По лугу льется, по чащъ л'Ьсной . . ,
Тамъ услыхалъ ее сторожъ съдой;
Бълый, какъ лунь, онъ подъ дубомъ стоить,
Дубъ не шелохнется, сторожъ молчитъ.
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25. Къ дъвкъ стыдливой купецъ пристаетъ,
Обнялъ, цълуетъ м руки ей жметъ.
Рвется красотка за дъвичШ кругъ:
Сов'Ьстно ей отъ родныхъ и подругъ.
Смотрятъ подруги, — ихъ зависть беретъ,
30. Вотъ, молъ, упрямицъ счастье идетъ.
Дъвкинъ отецъ свое дЪло смекнулъ,
Локтемъ жену торопливо толкнулъ.
ОЬдъ онъ и рваная шапка на немъ,
Глазомъ мигнулъ — и пролалъ за угломъ.
35. Дъвкина мать расторопна-смъла,
Съ вкрадчивой ръчью къ купцу подошла:
«Полно, касатикъ, отстань — «е балуй!
ДЬвки моей не позорь, — не цЬлуй!»
Ухарь-купецъ позвенЬлъ серебромъ:
40. — «НЪтъ, такъ не надо... другую найдемъ!.. » —'
Вырвалась дъвка, хогЬла бЬжать.
Мать ей велъла на мъстъ стоять.
ЗвЬздная ночь и ясна и тепла.
Дъвичья пъсня давно замерла.
45. Шепчетъ нахмуренный лъсъ надъ водой,
В-ьтромъ шатаетъ камышъ молодой.
Синяя туча надъ лъсомъ плыветъ,
Темную зелень огнемъ обдаетъ.
Въ крайней избушк'Ь не гаснетъ ночникъ,
50. Спить на печи лодгулявцнй старикъ,
Спить въ зипунишкъ и въ старыхъ лаптяхъ,
Рваная шапка комкомъ въ головахъ.
Молится Богу старуха-жена,
Плакать бы надо, — не плачетъ она.
55. Дочь ихъ красавица поздно пришла,
Д'ввичью совъсть виномъ залила.
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Что тутъ за диво! и замужъ пойдетъ .. .
То-то, чай, дьтокъ на путь наведетъ!
К-Ьмъ ты, людъ бъдный, на св'Ьтъ порожденъ?
60. К'Ьмъ ты на гибель и срамъ осужденъ?

186.
Мертвое тЬло.
Парень-извозчикъ въ дорогь продрогъ,
Кр'Ьпко продрогъ, тяжело занемогь.
Въ грязной избъ онъ на печкъ лежмтъ,
Горло распухло, чуть-чуть говорить.
5. Ноетъ душа отъ тяжелой тоски:
Пашни родныя куда далеки!
Какъ на чужой сторонъ умереть!
Хоть бы на мать, «а отца поглядъть! ..
Въ горъ товарищи держать совътъ:
10. «Ну-ка умретъ, — попадемъ мы въ отвътъ!
Изъ дому паспортовъ не взяли мы —
Ну-ка умретъ, — не уйдемъ отъ тюрьмы!»
Дворникъ встревоженъ, священника ждеть;
Медленны'мъ шагомъ священникъ идеть.
15. Встали извозчики, всталъ и больной;
Св'Ьчка горить предъ иконой святой,
БЬлая скатерть на столъ постлана,
Въ душной избъ тишина, тишина . . .

,: И. С. пйкйтинъ.

Кончилъ молитву священникъ сЪдой,
Вышли извозчики за дверь толпой.
Парень шатается, дышитъ съ трудомъ,
Старецъ стоить недвижимъ со крестомъ.
«Страшенъ судъ Божш! покайся, мой сынъ!
Богъ тебя слышитъ да я лишь одинъ...»
— «Батюшка!.. гръшенъ! . . » — больной
простоналъ;
Палъ на колъни и громко рыдалъ.
ГрЬшника старецъ во всемъ разръшилъ,
Крови и плоти святой прюбщилъ,
Сълъ, написалъ: вотъ такой прюбщенъ.
Дворнику легче: исполненъ законъ.
Полночь. ВсЪ въ домъ уснули давно.
Въ душной избъ, какъ въ могилъ, темно.
Скупо въ углу рукомойникъ течетъ,
Капля за каплею звукъ издае'тъ.
МЪрно кузнечикъ куетъ въ тишинъ,
Кто-то невнятно бормочетъ во снъ.
ВЬтеръ печально поетъ подъ окномъ,
Воетыюлоситъ, Господь въсть по комъ.
Тошно впотьмахъ одному мужику:
Сны-въщуны нав'Ьваютъ тоску.
Съ жесткой постели, въ раздумьи, онъ всталъ,
Ощупью печь и лучину сыскалъ,
Красное пламя изъ угля добылъ,
Ярко . больному лицо освътилъ.
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45. Тихъ онъ лежи-тъ, на лицъ доброта,
Впалыя щеки бълъе холста.
Свесились кудри, открыты глаза,
Въ мертвыхъ глазахъ не обсохла слеза.
Вздрогнулъ 'извозчи'къ.

«Ну, вотъ, дожда
лись!»
50. Дворника будить: «проенись-лодымись!»
— «Что тамъ?» — «Товарищъ нашъ мер
твый л е ж и т ъ . . . »
Дворникъ вскочилъ, какъ безумный глядитъ.
—• «Охъ, попадете, ребята, въ бЬду!
Вы попадете и я попаду!
55. Какъ это паспортовъ, какъ не имъть!
Знаешь начальство... не станетъ жалЪть! .. » —'
Вдругъ у него на душъ отлегло.
— «Тсс . . . далеко ли, брать, ваше село?» —
«Верстъ этакъ двъсти... не близко, родной!»
60. — «Нечего мъшкать! ступайте домой!
Мертваго можно одъть-снарядить,
Въ сани ввалить да веретьемъ покрыть;
Подл'ь села его выньте на свътъ:
Умеръ дорогою — вотъ и отвътъ!» —
65. Думаетъ-шепчетъ проснувшШся лгодъ.
Ъхать не радость, не радость и судъ.
; Помочи, видно, тутъ нечего ждать . . .
Быть тому такъ, что покойника взять..
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Бълъетъ снъгъ въ степи глухой,
70. Стоить на ней ковыль сухой;
Ковыль сухой и старъ, и съдъ,
Блеститъ на немъ мороза слъдъ.
Просторъ и сонъ, могильный сонъ,
Туманъ, что дымъ, со всъхъ сторонъ;
75. А глубь небесъ въ огняхъ горитъ;
Вкругъ мъсяца кольцо лежитъ;
Звъзда звъздЪ привъты шлетъ,
Холодный свЬтъ на землю льетъ.
Въ степи глухой обозъ скрипитъ;
80. ПереднШ конь идетъ-храпитъ.
Продрогъ мужикъ, глядитъ на снъгъ,
Съ ума нейдетъ въ сель ночлегъ,
Въ своемъ селЬ онъ сонъ найдетъ,
Теперь его все страхъ беретъ:
85. Мертвецъ за «имъ въ саняхъ лежитъ,
Живому степь бъдой грозитъ.
Мелькнула гЬнь, зашла впередъ,
Растетъ съдой и ръчь ведетъ:
«Мертвецъ въ саняхъ! мертвецъ въ са
няхъ! ..»
90. Вскочилъ мужикъ, на сердцъ страхъ,
По тълу дрожь, тоска въ груди...
«Товарищи! сюда иди!
Эй, дядя Петръ! мертвецъ встаетъ!
Мертвецъ встаетъ, ко мнъ идетъ!»
95. Извозчики на кличъ бъгутъ,
О чудъ ръчь въ степи ведутъ.
Блеститъ ковыль, сквозь чутюй сонъ
Людскую ръчь подслушалъ онъ . . .
Вотъ ужъ покойникъ въ родимомъ сель.
100. Убранъ, лежитъ на дубовомъ столъ.
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Мать къ мертвецу припадаетъ на грудь:
«Соколъ мой ясный, скажи что-нибудь!
Какъ безъ тебя мнъ свой вЬкъ коротать,
Горькое горе встречать, провожать! .. »
—• «Полно, старуха! ей мужъ говорить:
Полно, касатка!» — и плачстъ навзрыдъ.
Чу! колокольчикъ звенитъ и поеть,
Ближе и ближе — и смолкъ у вороть.
Грозный чиновникъ въ избушку спъшитъ,
Дверь отворилъ, на порог'Ь кричитъ:
«Эй, старшина! понятыхъ собери!
Слышишь, каналья? да живо, смотри!..»
Все онъ провъдалъ, про все разузналъ,
Доктора взялъ и на судъ •прискакалъ.
Трупъ обнажили. И вотъ, второ'Пяхъ,
Въ фартукъ бЬломъ, въ зеленыхъ очкахъ,
По-локоть докторъ рукавъ завернулъ,
Острою сталью надъ трупомъ сверкнулъ.
Вскрикнула мать: «Не дадимъ, не дадимъ!
Сынъ это мой! не ругайся надъ нимъ!
Сжалься, родной! отступись-отойди!
Мать свою вспомни . . . во гръхъ не входи! . .»
— «Вывести бабу!» — чиновникъ сказалъ.
Докторъ на трупъ пятно отыскалъ.
БЬднымъ извозчикамъ сдъланъ допросъ,
Обнялъ ихъ ужасъ — и кто что понесъ .. .
Жаль васъ, родимые! жаль, соколы!
«Эй, старшина! подавай кандалы!»

1859 г.
187.
Старый слуга.
Сохнетъ старикъ отъ печали,
Ночи не спить напролеть:
Барскимъ добромъ поклепали,
Воромъ вся дворня зоветъ.
5.

Не ждалъ онъ горькой невзгоды,
Барину- вЪрно служилъ . . .
Какъ его въ прежше годы
Старый слуга мой любилъ!

Въ курточкъ красной, бывало,
10. Веселъ, завить и румянъ,
Прыгаетъ, бьетъ, какъ попало,
РЬзвый барчукъ въ барабанъ;
Бьет7>, и кричитъ, и слгЬется,
Д'Ьтскою саблей звенитъ;
15. Вдругъ къ старику повернется —
«Смирно!» и ножкой стучитъ.
Ниткой его зануздаетъ,
На спину сядетъ верхомъ,

CTIIXOTBOPEHIH.
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Въ шутку кнутомъ погоняетъ,
20. Ъдетъ по залъ кругомъ.
Радъ мой старикъ — и проворно
На четвереиькахъ ползетъ.
«Стой!» — и онъ станетъ покорно,
Бровью сЬдой не моргнетъ.
25.

Ручку ль барчукъ шаловливый,
Ножку ль убьстъ за игрой, —•
Вздрогнетъ слуга боязливый:
«Баринъ ты мой золотой!»

Шопотомъ тужитъ-горюетъ:
30. «Не досмотр-Ьлъ я, злодЬй!»
Барскую ножку цълуетъ . . .
«Бей меня, батюшка, бей!»
Тошно подъ барской опалой!
Недруговъ страшенъ навътъ!
35. Пусть бы ужъ много пропало, —•
Ложки серебряной нЬтъ!
Смотритъ старикъ за овцами,
На ноги лапти надълъ,
Плечи покрылъ лоскутами, —
40. Такъ ему барииъ велълъ.
Плакалъ б'Ьднякъ, убивался,
Вслухъ не винилъ никого:
Рабъ своей гЬни боялся,
Такъ напугали его.
45.

Господи! горе и голодъ . . .
Долго ли чахнуть въ тоскЬ?..
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Вырвался какъ-то онъ въ городъ
И загулялъ въ кабакъ.
Пей, безталанная доля!
50. Пилъ онъ, и пълъ, и плясалъ.. .
Волюшка, милая воля,
Гдъ же твой свЬтъ запропалъ?..
И потащмлся полями,
Пьяный, въ родное село.
55. Вьюга неслась облаками,
Вътромъ лицо его жгло,
СнЬгъ заметалъ одежонку,
Сонъ горемыку клонилъ . . .
Легь онъ, надвинулъ шапченку,
60. И середь поля застылъ.

188.
*

&

Живая ръчь, живые звуки, —
Зачъмъ вамъ чужды плоть и кровь?
Я въ васъ облекъ бы сердца муки,
Мою печаль, мою любовь.
5.

Въ груди огонь, въ душъ смятенье
И подавленной страсти стонъ,
А ваше мърное теченье
Наводить скуку или сонъ . . .
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Такъ, недоступно и незримо,
10. Въ насъ зръетъ чувство иногда,
И остается навсегда
Загадкою неразрешимой,
Какъ мученикъ, прожившш въкъ,
Намъ съ дътства близкШ человъкъ.

189.

Перестань, милый другъ, свое сердце пугать.
Что намъ завтра сулить — мудрено угадать.
Посмотри: изъ-за синяго полога тучъ
На зеленый курганъ брызнулъ золотомъ лучъ.
5. Колокольчмкъ поникъ надъ росистой межой,
Алой краской покрыть василекъ голубой,
Сироты-павилики румя^ный цвътокъ
Приласкался къ нему и обвилъ стебелекь.
Про таланъ золотой въ полъ пахарь поетъ,
10. Въ потемнЬвшеыъ лъсу отголосокъ идетъ.
Въ каждой травкъ — душа, каждый звукъ —
говорить,
Въ си'невъ про любовь голосъ птички звенитъ . . .
Только ты все грустишь, словъ любви не
найдешь,
Громовыхъ облаковъ въ день безоблачный
ждешь.
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190.

И дождь и вЬтеръ. Ночь темна.
Въ уснувшемъ домъ тишина.
Никто мнъ думать не мъшаетъ.
Сижу одинъ въ моемъ углъ.
5. При свъчк'Ь весело играетъ
Полоска св'Ьта на окнъ.
Я радъ осенней непогодь:
Мнъ шумъ толпы невыносимъ.
Я, какъ дикарь, привыкъ къ свободе,
10. Привыкъ къ стънамъ моимъ роднымъ.
Зд-Ьсь все мнЪ дорого >и мило,
Хоть радости здъсь мало было . . .
Святая ночь! Теперь я чуждъ
Дневныхъ тревогъ, насущныхъ нуждъ.
15. Онъ забыты. Жизни полны,
Видънья свътлыя встаютъ,
Изъ глубины души, какъ волны,
Слова послушныя текутъ.
И грустно мнъ мой трудъ отрадный,
20. Когда въ окно разсвътъ блеснетъ,
Менять на холодъ безпощадный,
На бремя мелочныхъ заботь . . .
И снова жажду я досуга,
И темной ночи жду, какъ друга. •
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Могила дитяти.
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Н.

И.

ВТОРОВУ.

Надъ твоей могилкой
Солнышко алеть;
Въ зелени сирени
Птичка расп'Ьваетъ.
5.

Выотся-распъваютъ
Пчелы надъ цв-Ьтами,
ВЪтерокъ лепечетъ
Съ темными листами.

:

т

Спишь ли ты, малютка,
10. Или такъ лежится?..
Встань и полюбуйся,
Что кругомъ творится.
Всталъ бы ты, — НБТЪ воли:
ТЬсный домъ твой проченъ;
15. Выходъ на свЬтъ БожШ
КрЪпко за1солоченъ.
Спи, дитя! Едва ли
Стоитъ просыпаться,
На людское горе
20. Сердцемъ надрываться.
Наша жизнь земная,
Право, незавидна;
Спи, дитя родное,
Суждено такъ, видно.
И. С. Никитин!» II.

1
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25.

Сонъ твой — сонъ отрадный.
Крестъ и камень бълый
Надъ твоей могилкой
Солнышко пригръло.

Перелетнымъ гостьямъ
30. Благодать святая,
Въ ямочкъ на камнъ
Влага дождевая.
Пьетъ шалунья-птичка,
Брызги разсыпаетъ,
35. Чутюй слухъ малютки
Пъснями ласкаетъ.

П. U. Никитинъ. II.

Т-ио „U[ioc[il.iucniou in. Сп.0.

И. С. Никитинъ.
Съ фотографш, принадлежа u m ей Л. М, Тюри но i\ и хранящейся въ
Воронежскомъ ГуСернекомъ Музеи.

1860 г.
192.
Бъдная молодость, дни невеселые,
Дни невеселые, сердцу тяжелые!
Глянешь назадъ, — точно степь неоглядная,
Глушь безотвътная, даль безотрадная.
5.

Нътъ въ этой дали ни кустика зелени,
Все-то зачахло да сгибло безъ времени,
Спитъ, точно мертвое, спитъ, какъ убитое,
Солнышкомъ Божьимъ навъки забытое.

Солнышко Божье на свътъ поскупилося,
10. Счастье-веселье на зовъ не явилося;
Горькое горе безъ зову нагрянуло,
При горъ радость свинцомъ въ воду канула.
Бъдная молодость, дни невеселые,
Дни невеселые, сердцу тяжелые!
15. Радъ бы забыть васъ, да что жъ мнъ останется?
Чъмъ моя жизнь при бездольи потянется?..

10*
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Я радъ молчать о горЬ старомъ,
МнЪ къ чернымъ днямъ не привыкать;
Но вотъ вопросъ: неужто даромъ
МнЬ нужно силы расточать?
5.

Утраты, нужды и печали,
Къ чему меня вы привели?
Какой мнъ путь вы указали?
Какое благо принесли?

Дождусь ли я. успокоенья,
10. Отъ мукъ разу-мнаго плода?
Р'БШИ ТЫ, ЖИЗНЬ, МОИ СОМНЕНЬЯ,

Когда ты смысла не чужда...
Но если ты полна позора,
Обмана, мелочныхъ заботь, —
15. Во что же върить? ГдЬ опора —
Изъ темной пропасти исходъ?
Исходъ... Едва ли онъ возможенъ.
Душа на скорбь осуждена,
Изныло сердце, умъ встревоженъ,
201 А даль темна, какъ ночь, темна...
Ужъ не пора ли лечь въ могилу:
Усопшихъ сонъ невоэмутимъ.
. 0 , Боже мой! Пошли Ты силу
Й миръ душевный всЬмъ живымъ!
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| Поэту-обличителю.]
Обличитель чужого разврата,
Проповвдникъ святой чистоты,
Ты, что камень на падшаго брата
Поднимаешь, —• сойди съ высоты!
5.

Ужъ не первый въ величьи суровомъ,
Врагъ неправды и лЪни тупой,
Какъ гроза, своимъ огненнымъ словомъ
Ты царишь надъ послушной толпой.

Дышитъ р'Ьчь твоя жаркой любовью,
10. Безъ конца ты готовъ говорить,
И, подумаешь, собственной кровью
Счастье ближнему радъ ты купить.
Что жъ ты сд-Ьлалъ для края родного,
Безкорыстный мудрецъ-гражданинъ?
15. Укажи, гдъ для дъла благого
Потерялъ ты хоть волосъ одинъ!
Твоя жизнь, какъ и наша, безплодна,
ЛицемЪрна, пуста и пошла . . .
Ты не понялъ печали народной,
20. Не оплакалъ ты горькаго зла.
Нищ'ш духомъ и словомъ богатый,
По наслышкъ о всемъ ты поешь
И безстыдно похвалъ ждешь, какъ платы,
За свою всенародную ложь.
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Будь ты проклято, праздное слово!
Будь ты проклята, мертвая лънь!
Покажись съ твоей жизнпо новой,
Темноту прогоняюип'й день!

Передъ нами — нъмыя могилы,
30. Позади — одна горечь потерь . . .
На тебя, на твои только силы,
Молодежь, вся надежда теперь.
Много поту тобою прольется,
И, быть можетъ, въ глуши, безъ слъдовъ,
35. Очистительныхъ жертвъ принесется
Въ искупленье отцовскихъ гръховъ.
Не легка твоя будетъ дорога,
Но иди, — не погибнетъ твой трудъ.
Знамя чести и истины строгой
40. Только кръпюе въ бурю несутъ.
Безконечное мысли движенье,
Царство разума, правды святой —
Вотъ прямое твое назначенье,
Добрый подвигъ на почвъ родной!

195.
*

*

Теперь мы вышли на дорогу,
Дорога, — просто благодать!
Ужъ не сказать ли: слава Богу?
Трудъ совершенъ. Чего желать?

СТИХ0ТВ0РЕН1Я.
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Душ'Ь просторъ, уму свобода . . .
Да, умъ нашъ многое постигъ:
О благъ б'Ьднаго народа
Мы написали груду книгъ.

ВсЬ эти дымныя избенки,
10. ГдЪ въ полумраке, въ тъснотъ,
Полунапе ребятенки
Растутъ въ грязи и нищегЬ,
ГдЪ по ночамъ горитъ лучина,
И, рабъ нужды, при огонькъ,
15. С'вдой, какъ лунь, старикъ-кручина
Плететъ лаптишки въ уголкъ,
ГдЪ жница-мать въ широкомъ полъ,
На вътр'Ъ, въ нестерпимый зной,
Забывъ усталость поневолъ,
20. Малютку кормить подъ копной.
Ея уста опеклися кровью,
Работой грудь надорвана . . .
Но, Боже мой! съ какой любовью
Малютку пъстуетъ она!
25.

Все это нынъ мы узнали,
И, наконецъ, —• о, мудрый въкъ!
Какъ дважды два, мы доказали,
Что и мужикъ нашъ — человъкъ.

Все суета! . . махнемъ рукою . . .
30. Насъ чернь не слушаетъ, молчитъ,
Упрямо ходить за сохою
И недовЬрчи'во глядитъ.
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ПокамЪстъ умъ нашъ созидаетъ
Дворцы да башни въ облакахъ,
35. ГорячШ лоть она роняетъ
На нивахъ, гумнахъ и дворахъ,
Въ глухой степи, въ лъсной трущобъ,
Средь улицъ селъ и городовъ,
И, утомясь, въ досчатомъ гробь
40. Опочиваетъ отъ трудовъ.
Чъмъ это кончится?.. Едва ли,
Ничтожной жизни горьюй плодъ,
Не ждутъ насъ новыя печали
На лгЬсто прожитыхъ невзгодъ.

196.
Поминки.
Ни тучки, ни вътра, и поле молчитъ.
Горячее солнце и жжетъ и палить,
И пылью покрытая, будто мертва,
Стоить неподвижно подъ зноемъ трава,
5. И слышится только въ молчанш дня
Веселыхъ кузнечиковъ звонъ-трескотня.
Средь чистаго поля конь-пахарь лежитъ;
На труп'Ь коня воронъ черный сидитъ,
Кровавый свой клювъ поднимаетъ порой
10. И каркаетъ будто въщунъ .роковой.
Эхъ, конь безотв-Ьтный, слуга мужика,
Была твоя служба върна и крепка! •
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Побои и голодъ — ты все выносилъ
И духъ свой на пашнъ, въ сохъ испустилъ.
15.

Мужикъ горемычный рукою махнулъ,
И снялъ съ него кожу и, молча, вздохнулъ,
Вздохиулъ и заплакалъ: «Ни што, молъ, не
въ прокъ!..»
И кожу сырую въ кабакъ поволокъ.
И пЬлъ онъ тамъ п'Ьсни, свисталъ соловьемъ:
20. «Пускай пропадаетъ! Гори все огнемъ!»
Со см'Ъхомъ народъ головами качалъ:
«Гляди, молъ, ребята! Онъ умъ потерялъ —
Со зла свое сердце гульбой веселить,
По мертвой скотинъ поминки творить».

197.
Н а пепелищ*.
На яблон'Ь грустно кукушка кукуетъ.
На камнъ мужикъ одиноко горюетъ;
У нотъ его кучами пепелъ лежитъ,
Надь пепломъ труба безобразно торчитъ.
5.

Въ избитыхъ лаптишкахъ, въ рубашкъ ды
рявой,
Сидить онъ, поникъ головою кудрявой,
Поникъ горемычный отъ думъ и заботь,
И солнце открытую голову жжетъ.

Не годъ и не два онъ терялъ свою силу:
10. На пашн'Ь онъ клалъ ее, будто въ могилу,
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Онъ клалъ ее дома, съ цъпомъ на гумнъ,
Безропотно клалъ на чужой сторонъ.
Весь в'Ькъ свой работалъ безъ счастья, безъ
ДОЛИ,

Росли на широкихъ ладоняхъ мозоли,
15. И трескалась к о ж а . . . да что за бъда!
Ужъ, видно, не жить мужику безъ труда.
Упорной работы соха не сносила,
Ломалась, и въ полъ другая ходила,
Тупилось желъзо, стирался сошникъ,
20. И только выдерживалъ пахарь-мужикъ.
Просилъ, безответный, не счастья у Неба,
Но хлъба насущнаго, чернаго хлъба;
Подкралась бъда, все метлой подмела, —
У пахаря н'Ьтъ ни двора, ни кола.
25.

Кръпись, горемычный! не гнись отъ удара!
Все вынесло сердце: и ужасъ пожара,
И матери старой пронзительный стонъ
Въ то время, какъ въ полымя кинулся
онъ

И выхватилъ сына, что спалъ въ колы
бели;
30. За нимъ по слъдамъ потолки загремъли . . .
Пускай догораютъ!.. Мужикъ опаленъ
И нищШ теперь, да ребенокъ спасенъ.

CTII.XOTBOPEHIH.
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198.

[M. 0. Де-Пуле.]
Mein Freund, отъ тоски изнываю,
Не вижу покойнаго дня;
И пищу и сонъ забываю:
Чортъ дернулъ влюбиться меня!
5 августа.

199.

[М. 0. Де-Пуле.]
Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Сижу ль одинъ въ моемъ углъ,
Не слышу я ръчей разулжыхъ,
Лица не вижу Де-Пуле.
15 августа.

200.
Портной.
Пали на долю мнЪ пъсни унылыя,
Пьсни печальныя, пъсни постылыя,
Радъ бы не пъть ихъ, да грудь надрывается.
Слышу я, слышу, чей плачъ разливается:
Б'Ьдность голодная, грязью покрытая,
Бедность несмълая, бъдность забытая, —•
Днемъ она гибнетъ, и въ полночь, и за пол
ночь,
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Гибнетъ она — и никто нейдетъ на помочь,
Гибнетъ она — и опоры нътъ волоса,
10. Теплаго сердца, знакомаго голоса . . .
Горьюй полынь — эта пъснь невеселая,
ПЬснь невеселая, правда тяжелая!
Кто здЪсь узнаетъ кручину свою?
Эту я пъоню про бъдность пою.
I.
15. Морозъ трещитъ, и воетъ вьюга,
И хлопья снЬга- другъ на друга
Ложатся, и растетъ сугробъ.
И молчаливый, будто гробъ,
Весь домъ промерзъ. Три дня забыта,
20. Ужъ печь не топится три дня,
И нечъмъ развести огня,
И дверь рогожей не обита,
Она стара и вся въ щеляхъ; • •
Бълъетъ иней на стънахъ,
25. Окошко инеемъ покрыто,
И отъ мороза на окнъ
Вода застыла въ кувшинъ.
Нътъ крошки хлъба въ цъломъ домъ,
И на двор'Ь нътъ плахи дровъ.
30. Портной озябъ. Онъ нездоровъ
И головой поникъ въ истомъ.
Печальна жизнь его была,
Печально молодость прошла, •
Прошло и дътство безотрадно:
35v Съ крыльца ребенкомъ онъ упалъ,
На камняхъ ногу изломалъ, •
Его посъкли безпощадно . . .
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Не умерь онъ. Полубольнымъ
Все росъ да росъ. Но чъмъ кормиться?
Что въ руки взять? Чему учиться?
И самоучкой сталъ портнымъ.
Женился бъдный, — все не радость:
Жена недолго пожила
И Богу душу отдала
Въ родахъ подъ Пасху. Вотъ и старость
Теперь пришла. А дочь больна,
Ужъ кровью кашляетъ она.
И все прядетъ, прядетъ все пряжу,
Иль молча спицами звенитъ,
Перчатки вяжетъ на продажу,
И все груститъ, и все груститъ.
Робка, какъ птичка полевая,
Жмветъ одна, живетъ въ глуши,
Въ глухую полночь, чуть живая,
Встаетъ и молится въ тиши.
П.

Морозъ и ночь. Въ своей постели
Не спить измученный старикъ.
Бго глаза глядятъ безъ цъли,
Безъ цъли онъ зажегъ ночникъ,
60. Лежать и стонетъ. Дочь привстала
И посмотръла на отца:
Онъ блЬденъ, хуже мертвеца . . .
«Что жъ ты не спишь?» она сказала.
— Такъ, скучно. Хоть бы разсвъло . . .
65. Ты не озябла? — «Мнъ т е п л о . . . »
И разсвъло. Окръпъ и холодъ.
Но хлЬба, хлЬба гд-Ь добыть?
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Суму надъть, иль воромъ быть?
О, будь ты проклятъ, страшный голодъ!
70. Куда идти? Кого просить?
Иль самого себя убить?
Портной привсталъ. Нътъ, силы мало!
Всъ кости ноютъ, все болитъ;
Дочь посинъла и дрожитъ . . .
75. Хотълъ заплакать, — слезъ не стало...
И со двора, въ нЬмой тоскъ,
Побрелъ онъ съ костылемъ въ рукЪ.
Куда? Онъ думалъ не о пищъ,
Шелъ не за хлъбомъ, —• на кладбище,
80. Шелъ бить могильщику челомъ;
Онъ былъ давно ему знакомъ.
Но какъ начать? Неловко было . . .
Портной съ нимъ долго толковалъ
О томъ, о семъ, а сердце ныло . . .
85. И, наконецъ, онъ шапку снялъ:
«Послушай, сжалься, ради Бога!
Мнъ остается жить немного;
Нельзя ли тутъ вотъ, въ сторонЪ,
Могилу приготовить мнъ?»
90. — Ого! — Могильщикъ улыбнулся. —
Ты шутишь, иль въ умъ рехнулся?
Умрешь, — зароютъ, не грусти . . .
Гръшно болтать-то безъ п у т и . . . —
«Зароютъ, друтъ мой, я не спорю.
95. ВЪдь дочь-то, дочь моя больна!
Куда просить пойдетъ она?
Кого?.. Ужъ пособи ты горю!
Платить-то нечъмъ... я бы радъ,
Я заплатилъ бы . . . вырой, брать!..»
100. — Земля-то, видишь ты, застыла...
Рубить-то будетъ не легко. —
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«Ты т а к ъ . . . не очень глубоко,
Не очень . . . все-таки могила!
Просить и совъстно, — нужда!»
105. — Пожалуй, вырыть не бъда. —
III.
И слегъ портной. Лицо пылаетъ,
Въ бреду онъ громко говоритъ,
Что БожШ гнъвъ ему грозитъ,
Что гръшникомъ онъ умираетъ,
110. Что онъ повыситься хотЬлъ,
И только Катю пожалЪлъ.
Дочь плачетъ: «Полно, ради Бога!
У насъ тепло, обита дверь,
И чай налитъ: онъ есть теперь,
115. И есть дрова и хлъба много, —
Все дали люди .. . Встань, родной!»
И вотъ встаетъ, встаетъ портной.
— «Ты понимаешь? Жизнь смъется,
Смъется... Кто тутъ зарыдалъ?
120. Не кашляй! тише! кровь польется...»
И навзничь мертвымъ онъ упалъ.

201.

За прялкою баба въ понявъ сидитъ;
Ребенокъ больной въ колыбели лежитъ;
Лежитъ онъ, — и въ ротъ не беретъ молока,
Кричитъ онъ безъ умолку — слушать тоска.

И. С. Никитинъ.
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5.

Торопится баба: рубашка нужна;
Совсьмъ-то, совсъмъ обносилась она:
Надъть-то ей нечего, просто — напасть!
Прядетъ она ночью, днемъ некогда прясть.

И за-полночь ярко лучина горитъ,
10. И грудь отъ сидънья щемитъ и болитъ,
И взглядъ притупился, устала р у к а . . .
Дитя надрывается, — слушать тоска!
Пришлось поневолъ работу бросать.
«Ну, что, мое дитятко? — молвила мать:
15. Усни себъ съ Богомъ, усни въ тишинЬ,
ВЬдь некогда, дитятко, некогда мнъ!»
И баба садится, и снова прядетъ,
И снова покою ей крикъ не даетъ.
«Молчи, говорю! мн'Ь самой до себя!
20. Ну, ч'Ьмъ же теперь исцълю я тебя?»
Поютъ П'Ьтухи; видно скоро разсвЬтъ:
Дымится лучина и гаснетъ — и нътъ;
Притихъ и ребенокъ и глазки сомкнулъ.
Уснулъ онъ, — да только ужъ навъкъ уснулъ.
23 декабря.

202;

Мать и дочь.
Худа, ветха избушка
И, какъ тюрьма, тъсна;
Слепая мать-старушка,
Какъ полотно, блъдна.
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Бъдняжка потеряла
Свои глаза и умъ
И, какъ ребенокъ малый,
Чужда заботъ и думъ.

Все пъсни распъваетъ,
10. Забившись въ уголокъ,
И жизнь въ ней догораетъ,
Какъ въ лампЬ огонекъ.
А дочь съ восходомъ солнца
Иглу свою беретъ,
15. У свътлаго оконца
До темной ночи шьетъ.
Жара. Вокругъ молчанье,
Л'Ьниво день идетъ,
Докучныхъ мухъ жужжанье
20. Покоя не даетъ.
Старушки тихш голосъ
Безъ умолку звучитъ . . .
И гнется дочь, какъ колосъ,
Тоска въ груди кипить.
25.

Народъ неутомимо
По улиц-Ь снуетъ.
Идетъ все мимо, мимо, —
Богъ въсть, куда идетъ.

Ужъ ночь. Темно въ избушкъ,
30. И некому мъшать,
Осталося — къ подушкъ
Припасть — и зарыдать.
И. С. Ннкитинъ. II.
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203.

Погостъ.
Глубина небесъ синъетъ,
Свътитъ яркая луна.
Церковь въ сумраки бълъетъ,
На погость тишина.
5.

Тишина — не слышно звука.
Не горитъ огня въ селъ.
Безгтробудно скорбь и мука
Спять въ кормилицъ-землъ.

Спить въ землъ нужда-неволя,
10. Спить кручина бъдняковъ,
Спить безвыходная доля.
Миръ вамъ, кости мужичковъ!
Догоръли ваши силы
Тише свъчки восковой.
15. Донесли вы до могилы
Крестъ свой, кровью облитой . . .
Миръ вамъ, старыя невзгоды!
Память въчная слезамъ!
Въетъ воздухомъ свободы
20. По трущобамъ и лъсамъ.
Золотая искры свъта
Проникаютъ въ глушь и дичь,
Слышенъ въ полъ кличъ привьта,
По степямъ веселый кличъ.

И. С. П ш л т ш ъ . II,
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Могила И. С. Никитина на Ново-Митрофановскомъ кладбиогв въ Воронеж-Ь.
Съ фотограф!!!-
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Вырыта застудамъ яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь безприотная, жизнь терпеливая,
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчаливая, —
5. Горько она, моя бъдная, шла
И, какъ степной огонекъ, замерла.
Что же? усни, моя доля суровая!
Кръпко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
10. Только однимъ человъкомъ убавится...
Убыль его никому не больна,
Память о немъ никому не нужна! ..
Вотъ она — слышится пъснь беззаботная —
Гостья погоста, пъвунья залетная,
15. Въ воздухъ оинемъ на волъ купается;
Звонкая п'Ьснь серебромъ разсыпается . . .
Тише! .. О жизни поконченъ вопросъ.
Больше не нужно ни пьсенъ, ни слезъ!

11*
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205.
Хозяинъ.
Впряженъ въ телъгу конь косматый,
Откормленъ на-диво овсомъ,
И бляхи мъдныя на немъ
Блестятъ при заревъ заката.
5. Купцу дай Господи пожить:
Широкоплечъ, какъ клюква, красенъ,
Казной отъ бъдъ обезопасенъ,
Здоровъ, — о чемъ ему тужить?
Да мой купецъ и не горюетъ.
10. Съ какой-то бабой за столомъ
Въ особой горенкъ, вдвоемъ,
Сидитъ «а мельницъ, пируетъ.
Вода реветь, вода шумитъ,
Отъ грома мельница дрожитъ,
15. Идетъ работа толкачами,
Идетъ работа ръшетомъ,
Колесами и жерновами —
И стукотня и пыль кругомъ...
Купецъ мой рюмку поднимаетъ
20.. И кулакомъ объ столъ стучить.
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«И выпью! . . кто мнъ помъшаетъ?
И пыо . . . самъ чортъ не запретитъ!
Пей, Марья! . . »
—• То-то ненаглядный,
Ты мнъ на платье объщалъ . . . —
25. «И кончено! Сказалъ — и ладно,
И будетъ такъ, какъ я сказалъ.
Мнъ что жена? Сыта, одъта —
И все . . . вотъ выпрягу коня
И прогуляю до разсв'Ьта,
30. И баста! Обними меня! .. »
Вода шумитъ — не умолкаетъ,
При св'Бгь мъсяца кипитъ,
Алмазной радугой сверкаетъ,
Огнями синими горитъ.
35. Но даль темна и молчалива,
Огонь веселый рыбака
Красн'Ьеть въ зеркалъ залива,
Скользить по листьямъ лозняка.
Купецъ гуляетъ. Мы не станемъ
40. Ему мЬшать. Въ тиши ночной
Мы лучше въ домъ его заглянемъ,
Войдемъ неслышною стопой.
Ужъ поздно. СвЬчка нагоръла.
Больной лежитъ и смерти ждетъ.
45. Его лицо, какъ мраморъ, бъло,
И руки холодны, какъ ледъ;
На лобъ открытый кудри пали;
Остатокъ прежней красоты,
Печать раздумья и печали
50. Еще хранятъ его черты.
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Такъ, освещенные зарею,
Въ замолкшемъ надолго лъсу,
Листы осеннею порою
Еще хранить свою красу.
55. Пора на отдыхъ. Грудь разбита,
На сердце запеклася кровь —
И радость навъкъ позабыта . . .
А ты, горячая любовь,
Явилась поздно. Доля, доля!
60. И если бъ раньше ты пришла, —
Какой бы здъсь прютъ нашла?
Здъсь трудъ и бъдность, здъсь неволя,
Здъсь горе гн'Ьзда вьетъ свои,
И вЬеть холодъ отъ порога,
65. И стъны дома смотрятъ строго . . .
Здъсь нътъ npiiOTa для любви!
Лежитъ больной, лицо печально,
И будто тьныо лобъ покрыть;
Такъ, лътомъ, только догоритъ
70. Румяной зорьки лучъ прощальный, •—
Подъ сводомъ сумрачныхъ небесъ
Стоить угрюмъ и те1мшъ л'Ьсъ.

Родная мать роняетъ слезы,
Облокотясь на столъ рукой.
75. Надежды, молодости грезы,
Миръ сердца — этоть рай земной •—
Все унесло, умчало горе,
Какъ буйный вихрь уносить пыль,
Когда въ степи шумитъ ковыль,
80. Шумитъ взволнованный, какъ море,
И догораеть вся до-тла
Грозой зажженная ветла.
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Плачь больше, бъдное созданье!
И не слезами, — кровью плачь!
Безвыходно твое страданье
И безпощаденъ твой палачъ.
Невесела, невыносима,
Горька, какъ ядъ, твоя судьба:
Ты жизнь убила, какъ раба,
И не была никъмъ любима . . .
Твой мужъ... но виноватъ ли онъ,
Что пьянъ, и грубъ, и не уменъ?
Когда бъ онъ могъ подумать строго,
Какъ зла надълано имъ много,
Какъ много ранъ нанесено, —
Себя онъ проклялъ бы давно.
Въ борьб'Ь тяжелой ты устала,
Изнемогла и въ грязь упала,
И въ грязь затоптана толпой.
Увы! сгубилъ тебя запой! . .
Твоя слеза на кровь походитъ . . .
Плачь больше! .. Въ воздухъ чума! ..
Любимый сынъ въ могилу сходить,
Другой давно сошелъ съ ума.

Вотъ онъ сидитъ на лежанкъ просторной,
Голо остриженъ, и блъденъ и хилъ;
Палку, какъ скрипку, къ плечу прислонилъ,
Бровью и глазомъ мигаетъ проворно,
Правой рукою и взадъ, и впередъ
110. Водить по палкъ и пъсню тгоетъ:
«На старомъ курганъ, въ широкой степи,
Прикованный соколъ сидитъ на цъпи.
Сидитъ онъ ужъ тысячу лътъ,
Все н'Ьтъ ему воли, все нътъ!
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115. И грудь онъ когтями съ досады терзаетъ,
И каплями кровь изъ груди вытекаетъ.
Летятъ въ синевъ облака,
А степь широка, широка...»
Вдругъ палку кинулъ онъ, закрылъ лицо
руками
120. И плачетъ горькими слезами:
«Больно мнъ! больно мнъ! мозгъ мой горитъ.
Счастье тому, кто въ могил'Ь лежитъ!
Мать моя, матушка! полно рыдать!
Долго ли намъ эту жизнь коротать?
125. Знаешь ли? Спальню запри изнутри,
Сторожемъ стану я подлъ двери.
Прочь! закричу я: здъсь мать моя спитъ!
Больно мнъ, больно мнъ! мозгъ мой го
ритъ! ..»
Больной все слушалъ эти звуки,
130. Горълъ на медленномъ огнъ,
Сказать хотълъ онъ: дайте мнъ
Хоть умереть безъ слезъ и муки!
Ужель не могъ я отъ судьбы
Дождаться мира въ часъ кончины,
135. За годы думы и кручины,
За годы пытки и борьбы?
Иль эти пытки шуткой были?
Иль мало, среди стънъ родныхъ,
Отравой зла меня поили?
140. Иль, вмъсто слезъ, изъ глазъ моихъ
Текла вода на изголовье,
Когда, губя свое здоровье,
Я думалъ ночи безо сна —
ЗачЪмъ мнъ эта жизнь дана?
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145. И догорающей въ постели,
Всю жизнь припомнивъ съ колыбели,
ХотЬлъ онъ на своемъ пути
Хоть точку свътлую найти —
••
И не сыскалъ.
Такъ въ полдень жгуч1й,
150. Спустившись съ каменистой кручи,
Томимый жаждой, пъшеходъ
Искать ключа въ оврагъ идеть.
И долго тамъ, усталый, бродитъ
И влаги капли не находить,
155. И падаетъ, едва живой,
На землю, съ болью головной . ..

160.

165.

170.

175.

«Ну, отпирай! заснули скоро! . . »
Ударивъ въ ставень кулакомъ,
Хозяинъ крикнулъ подъ окномъ . . .
Печальный домъ, прштъ раздора!
Нътъ, тяжело срывать покровъ
Съ твоихъ таинственныхъ угловъ,
Срывать покровъ, какъ уголь черный!
Угрюмъ твой видъ, какъ гроба видъ,
Какъ мъсто казни, гдъ стоитъ
Съ желъзной цЬпыо столбъ позорный
И плаха съ топоромъ лежить! . .
За то, что здъсь такъ мало свъта,
Что воздухъ солнцемъ не согрътъ,
За то, что Н'БТЪ на мысль отвъта,
За то, что радости здъсь нътъ,
Ни ласкъ, ни милаго объятья,
За то, что гибнетъ человЪкъ, —
Я шлю тебъ мои проклятья,
Чужой оплакивая въкъ! ..
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206.

[Н. А. Матвеевой.]
На лицо твое солнечный свътъ упадалъ,
Ты со взоромъ поникшимъ стояла;
Кръпко руку твою на прощанье я жалъ,
На устахъ моихъ ръчь замирала.
5.

Я не могъ отъ тебя своихъ глазъ отвести.
Одна мысль, что намъ нужно разстаться,
Поглощала меня. Повторялъ я: «Прости!»
И не могъ отъ тебя оторваться.

Понимала ли ты мое горе тогда?
10. Или только, какъ ангелъ прекрасна, —
Покидала меня безъ нужды и труда,
Будто камень холодный, безстрастна?..
Вотъ затихъ стукъ колесъ средь безлюдныхъ равнинъ,
Улеглась за нимъ пыль за тобою;
15. И, какъ прежде, я снова остался одинъ
Съ безпощадной, безсонной тоасою.
Догоръла св^ча. Бродить сумракъ въ углахъ,
Полъ аяетъ отъ луннаго свъта;
Безконечная ночь! Въ этихъ душныхъ стънахъ
20. Зарыдай, — не услышишь отвъта . . .
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[Н. А. Матв-вевой.]
Я васъ не смъю раздражать,
И повинуюсь молчаливо,
И хоть совсъмъ не радъ молчать,
Молчать я буду терпъливо.
5.

«Но, ради самого Христа,
Къ чему вся эта пестрота,
Вся эта смъсь стиховъ и прозы,
Все это шутки, или слезы?» —

Меня вы спросите. — «Увы!
10. Отчасти плодъ тяжелой скуки,
Отчасти плодъ душевной муки
И нездоровой головы».
При томъ, скажу чистосердечно,
На васъ мнъ трудно угодить:
15. Едва шутить начну безпечно, —
Сейчасъ упрекъ: «зачъмъ шутить!»
Не веселъ я, — опять укоры,
Опять нахмуренные взоры;
Но какъ же быть мнъ, мой Творецъ! ..
20. Assezl Довольно, наконецъ.
За то, что иралъ напропалую,
За то, что мучилъ этимъ васъ,
Склонивъ колъни, въ этотъ часъ
Прахъ вашей ножки я цълую.
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25. А ручку можно ли пожать?
Нельзя? Такъ что и толковать!
Къ чему излишняя награда?
Такая милая отрада
Меня съ ума бъ теперь свела,
30. А вы . . . вы не творите зла.
МнЪ остается передъ вами,
Принявъ видъ скромности святой,
Стоять съ поникшей головой
•И съ потупленными глазами,
35. Или забыть весь свътъ, — и вдругъ
Воскликнуть

208.
ИсповЪдь.
Охъ, водкой зашибаюся . . .
Что дълать! не таюсь.
И передъ Богомъ каюся,
Передъ людьми винюсь.
5. И рукава вотъ прорваны,
И рожа не чиста,
И' силы понадорваны,
И совъсть пропита, —
Какъ есть дошелъ до подлости!
10. Эхъ, крутъ былъ мой отецъ!
Держалъ меня онъ въ строгости,
Богатый былъ купецъ;
Онъ взялъ меня отъ азбучки
И въ лавку посадилъ;
15. Проклятой этой лавочки
Теперь я не забылъ.

СТИХОТВОРЕШЯ.

20.

25.

30.

35.

40.

45.

50.

1861.

Бывало, кровь бросается
Въ лицо мн'Ь отъ стыда:
Все плутовствО'Мъ кончается . . .
А не сплутуй — бъда!
«Н'Ьтъ, ты пойми учете, —
Накинется отецъ, —
Ты будь, мое почтеже!
По правиламъ купецъ...»
Что слово, —• брань обидная.
Стоишь, въ ушахъ звенитъ,
И въ сердцъ злость постыдная
Противъ отца кипитъ.
Сказалъ бы слово смълое,
Молчишь, — хоть тяжело . . .
И черное за бълое
Идетъ тебъ на зло.
Привычка — вещь мудреная,
Привыкъ я ко всему;
РЬшилъ, что доля темная, —
Такъ нужно быть тому.
Оплеванный, обруганный,
Я злился на себя;
Людей, какъ звьрь напуганный,
Боялся, не любя.
Привыкъ я къ послушанда.
Но разъ не умолчалъ!
Отцу по приказажю
Я библда читалъ.
Горъла свъчка сальная,
Въ углу мурлыкалъ «отъ
И лълась пъснь печальная,
Богъ вЬсть къмъ, у воротъ.
Отецъ ходилъ нахмуренный,
И полъ подъ нимъ скрипълъ;

И. С Никитинъ.

55.

60.

65.

70.

75.

80.

Съ стъны оштукатуренной
Портретъ его глядълъ.
Читалъ я, — что за чтеше!
Ученъ я плохо былъ,
И какъ-то удареше
Не тамъ постановилъ.
Отецъ мой плеть ременную
Снялъ молча со стъны
И . . . въ эту ночь безсонную
Я видълъ въ явъ сны,
Сны страшные! .. Локойникомъ
Я будто бы лежалъ,
Заръзанный разбойникомъ,
•И кровью подплывалъ...
Эхъ, молодость безпечная!
Ничто ей не бъда!
Выносить все, сердечная,
Какъ полая вода . . .
Я выросъ. Что печалиться!
Я думалъ, наконецъ:
Пора ужъ мнъ оправиться...
«Женись!» сказалъ отецъ.
Я спорить. — «Врешь! Приказано!
Не то — всего лишу,
Вотъ такъ и будетъ сказано:
Въ духовной напишу».
Пояумалъ я съ подушкою,
Подумалъ, — какъ тутъ быть?
Какъ за чужой краюшкою
Въ чужомъ углу мнъ жить?
Огласка, порицаше,
Попрекъ со всъхъ сторонъ...
А гдъ образоваше?
Чему я обученъ?
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85. Я правъ, молъ, дЪло честное.
Повъритъ ли народъ?
Ужъ что за мнънье лестное —
Съ отцомъ-де не живетъ.
Молчи, душа свободная!
90. На все одинъ отвътъ .. .
Жена моя дородная,
Лицо, что маковъ цвътъ,
Жила въ семействъ, стряпала
И стряпать замужъ шла,
95. Передъ вьнцомъ поплакала
И . . . и npiiorb нашла.
Приду домой — люлчаше.
Сидимъ мы. Какъ тутъ быть?
Ну, просто, наказаше!
100. О чемъ съ ней говорить?
Скажу: «погода скверная!»
ОтвЬтитъ: «да, дурна» —
А вижу: баба върная,
Степенная жена.
105. Сидимъ мы. Мнъ зьвается,
Зъвнетъ она въ ОТВЕТЬ.

Тутъ ужинъ начинается
И сонъ, а тамъ — разсвътъ.
Безъ грусти съ «ей прощаемся,
110. Приду, — молчимъ опять,
За столъ опять сбираемся . . .
Хоть петлю надЬвать!
Пошлешь тоскъ проклят1е —
И маршъ съ двора чуть свътъ,
115. На рынкъ есть занятое
И дружба и совътъ.
Гуляй, душа родимая!
Зальешь глаза виномъ,
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И грязь непроходимая,
120. И пропасть — нилочемъ.

209.
Порывы.
Людскую скорбь, вопросы въка —
Я знаю все . . . Какъ другъ и брать,
На скорбный голосъ человека
Всегда откликнуться я радъ.
5.

И только. Многое я вижу,
Но воля у меня слаба,
И всей душой я ненавижу
Себя, какъ подлаго раба.

Какъ я неправду презираю,
10. Какой я человъкъ прямой,
Покуда жизни не встречаю
Лицомъ къ лицу, — о, Боже мой!
И если бъ въ жизнь переходили
Мои слова, — враги мои
15. Меня давно бъ благословили
За сердце, полное любви.
Погасъ порывъ мой благородный.
И что же? ТЪшится надъ нимъ
Какой-нибудь глупецъ холодный
20. Безумнымъ хохотомъ своимъ.
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«Такъ вотъ-съ какъ было это Д'Ьло, —
Мнъ говорить степнякъ-сосЬдъ: —
Себя онъ велъ ужъ очень смъло,
Сказать бы: да, онъ скажетъ: н'Ьтъ.
25.

«Упрямство. . . вотъ и судитъ криво:
За правду стой, да какъ стоять!
Ну, перенесъ бы молчаливо,
Коли приказано молчать.

«Вотъ и погибъ. Лишился мъста,
30. Притахъ и плачетъ, какъ дитя,
Дътишекъ куча, дочь невъста,
И въ дом'Ь хлъба ни ломтя .. .»
— «Какъ вамъ не совъстно, не стыдно!
Какъ повернулся вашъ языкъ!
35. Мнъ просто слушать васъ обидно! .. » —
Я поднимаю громкш крикъ
И весь дрожу. Лицо пылаетъ,
Какъ левъ пораненный, я золъ,
Ситара въ уголъ отлетаетъ,
40. Нога отталкиваетъ столъ.
Сосъдъ омЬется: «Что вы! что вы!
Обид'Ьлъ, что ли, я кого?
Ужъ вы «а «ожъ теперь готовы,
Ха-ха, ну стоить ли того?»
45.

И въ само'мъ д/Ълъ, я р-Ьшаю:
Что портить кровь изъ пустяковъ!
Махну рукой и умолкаю:
Не переучишь дураковъ.
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II.
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Берусь за книгу ради скуки,
50. И желчь кипитъ во мн-Ь опять:
Расчетъ, обманы, слезы, муки,
Насилье... не могу читать!
Подлецъ на добромъ возитъ воду,
Умъ отупълъ, заглохъ отъ сна . . .
55. Ужели гр-Ьшному народу
Такая участь суждена?
«Ты дома?» —' двери отворяя,
Чудакъ знакомый говорить
•И входить, тяжело ступая.
60. Онъ неуклюжъ, угрюмъ на видъ.
Взглядъ ледяной, косыя плечи,
Какой-то шрамъ между бровей.
Уменъ, какъ бъсъ, но скупъ на ръчи,
Трудолюбивъ, какъ муравей.
65.

«Угодно ли? Была бъ охота,
Есть случай бъдняку помочь —
Безъ платы . . . не легка работа:
Сидъть придется день и ночь,

«Писать, читать, въ архивъ рыться —
70. И жертва будетъ спасена».
— «А ты?» — «Безъ платы что трудиться!»
— «Изволь! мнъ плата не нужна».
И вотъ къ труду я приступаю,
И горячусь и невпопадъ
75. Особу съ въсомъ задЬваю;
Я рвусь изъ силъ, меня бранятъ.
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Тутъ остановка, тамъ помеха;
Я радъ бы жертвъ, радъ помочь,
Но вдругъ! . . МнЪ тошно ждать усггЬха,
80. Мнъ эта медленность невмочь.
И все съ досадой я бросаю,
И послъ (жалюй человъкъ)
Надъ б'Ьдной жертвой я рыдаю,
Кляну свой безполеэный въкъ.
85.

Н'Ьтъ, трудъ упорный — грузъ свинцовый.
Я другъ добра, я гражданину
Я мученикъ, на все готовый,
Но мученикъ на мигъ одинъ.

12*

Неизвестные годы.
210.

Постыдно гибнетъ наше время! ..
Наследство дъдовъ и отцовъ —
Послушно носитъ наше племя
Оковы тяжтш рабовъ.
5.

И стбимъ мы позорной доли!
Мы добровольно терпимъ зло:
Въ насъ н'Ьтъ ни смълости, ни воли . . .
На насъ проклят1е легло!

Мы рабство съ молокомъ всосали,
10. Сроднились съ болью нашихъ ранъ.
Н'БТЪ! Въ насъ отцы не воспитали,
Не подготовили гражданъ.
Не мстить насъ матери учили
За цъпи сильнымъ палачамъ —
15. Увы! безсмысленно водили
За палачей молиться въ храмъ!
Про жизнь свободную не пъли
Намъ сестры . . . нътъ! подъ гнетомъ зла
Мысль о свободъ съ колыбели
20. Для нихъ невъдомой была!

СТНХОТВОРЕЖЯ.
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И мы молчимъ. И гибнетъ время . ..
Насъ не пугаетъ стыдъ цъпей —
И ц/впи носитъ наше племя,
И молится за палачей . . .

211.
Тяжкш крестъ несемъ мы, братья,
Мысль убита, ротъ зажатъ,
Въ глубинъ души проклятья,
Слезы «а сердцъ кипятъ.
5.

Русь подъ гнетомъ, Русь болъетъ;
Гражданинъ въ тоскъ нъмой —
Явно плакать онъ не смъетъ,
Сынъ объ матери больной!

Нътъ
10. Царство
Царство
Царство

въ тебь добра и мира,
скорби и цЪпей,
взятокъ и мундира,
палокъ и плетей.

212.
*
Падетъ презрънное тиранство,
И ц'Ьпи съ пахарей спадутъ,

181

182

И. С. Никитинъ.

И ты, иэнъженное барство,
Возьмешься нехотя за трудъ.
5. Не намъ, иному поколЬныо,
Отдашь ты бичъ свой вЬковой
И будешь ненавистной тъныо,
Пятномъ въ исторш родной . . .
Весь твой развратъ и вероломство,
10. ВсЬ козни — время обнажить,
И просвъщенное потомство
Тебя проклятьемъ поразить.
Мужикъ, теперь твоя опора,
Твой волъ — и больше ничего, —
15. Со славой выйдетъ изъ позора,
И вновь не купишь ты его.
Ужъ всходить солнце земледельца! ..
Забитый, онъ на месть не скоръ;
Но знай: на.своего владельца
20. Давно ужъ точить онъ топоръ . . .

213.

Ноетъ сердце мое отъ заботь и кручинъ...
Ужъ и гдъ жъ вы, друзья? отзовись хоть
одинъ!
Не на пиръ васъ прошу: до пировъ ли пришло!
Дорогое душъ отжилось, отцвъло,
5. Только горе живетъ, только горе растетъ —
Ужъ когда жъ тебя, горе, погибель возьметъ?..
Безотвътны друзья .. .• Только вътеръ шумитъ,
Въ полъ вътеръ шумитъ, громъ надъ лЪсомъ
•.
гремитъ,

СТИХОТВОРЕШЯ.
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Вспых'нетъ туча олнемъ, виденъ путь мой
впотьмахъ,
10. Путь лежитъ — извился чернымъ змъемъ въ
поляхъ...
Подожди — какъ зимой соловей запоетъ,
Вотъ тогда-то на горе погибель придетъ...

214.
Филантроп*..
Втихомолку гостьей нежданной,
Гостьей нежданной да незванной,
Къ мужику нужда подкралася,
Подкралася, привязалася.
5.

Съ сумой нищенской оставила,
Снимать шапку всЪмъ заставила . . .
Ахъ! головушка поклонная!
У тебя ли ночь безсонная,

Щеки бл'Ъдныя да впалыя,
10. Да безъ хлъба Д'Ьти малыя,
На боку изба раскрытая,
Чтб пустырь — гумно забытое!
Пожалълъ богачъ голоднаго,
Безпр1ютнаго, холоднаго,
15. Не казной помогъ, такъ ласкою,
Не совЪтами, такъ сказкою.
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Ты забудь дескать и сонъ, и лънь,
Работай-трудись и ночь, и день:
За трудомъ ты не измучишься,
20. Уму-разуму научишься .. .
Ужъ спасибо жъ тебЬ за слово,
Что сказалъ красно да ласково!
Только въ горъ да при бЬдности
Не до сна и не до лЬности.
25.

Не дари жъ ты б'Ьдныхъ золотомъ,
Да не бей ръчьми, какъ молотомъ.

215.
П-Ьвиц*.
О, пой еще! Безумной муки
Я снова жажду до конца!
Пусть унесутъ святые звуки
Вседневный холодъ отъ лица.
5. И вновь откликнется послушно
Въ душъ, отравленной тобой,
Что угасало равнодушно,
Что было отнято судьбой.

10.

Воскреснуть вновь былыя грёзы
И принесутъ иной весны
Давно утраченныя слезы,
Давно подавленные сны.

СТИХОТВОРЕШЯ. НЕИЗВЕСТНЫЕ ГОДЫ.
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И пЪсенъ вольные призывы
Сойдутъ любов'ио полны,
15. Какъ на безжизненныя нивы
Оянье солнца и весны.

216.

Жизнь.
Жизнь раскинулась вольною степью . . .
По'Ьзжай, да гляди — не плошай!
За холмовъ зеленъющей цълью
Ты покоя найти не желай.
5.

Хорошо подъ грозою-мятелью,
Хорошо подъ дождемъ проливнымъ,
По степямъ, въ безконечномъ весельъ,
Тройкой бвшеной Л1чаться по нимъ!

Ну жъ, ялтщикъ! Пристегни коренную,
10. Что насупился? Вдаль погляди:
Что за ширь! Ну-ка пъсню родную,
Чтобы сердце заныло въ груди,
Чтобы вышли проклятая слезы,
Т'Ь, что гнетомъ легли надъ душой,
15. Чтобы вдаль, подъ небесныя грозы
Намъ летъть безконечно съ тобой.
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217.
Собрату.
Ты умрешь на больничной подушкЪ,
Кое какъ похоронятъ тебя,
И покончишь ты в'Ькъ • одинокШ,
Никого никогда не любя.
5.

И иикто надъ могилой твоею
Не помолится грустной душой —•
Только синее небо надъ нею
Растоскуется вьюгой-грозой.

Только птицы слетятъ издалека
10. Надъ твоимъ непримътнымъ крестомъ,
Только зорька надъ ничуть заиграетъ
Предразсвътнымъ румянымъ лучомъ . . .

218.
[Изъ записки.]
На языкъ чужомъ я началъ объясняться,
Уставъ отъ русской чепухи:
Въкъ просвъщешя!.. Чему тутъ удивляться,
Когда А. А. писалъ стихи?

Поэмы.
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К у л акъ.
Все благо и прекрасно на земл1>,
Когда жпветъ въ своемъ опред-вленьи;
Добро везд1>, добро найдешь и въ злъч
Когда жъ предметъ пондетъ по направленыо,
Противному его предназначенью,
По сущности добро, онъ стаиетъ — зломъ.
Такъ челов'Ькъ: что добродетель въ иемъ,
То можетъ быть порокомъ.
Ш е к с п н р ъ (Ромео и Юл1я).

I.
День гаснетъ. Облаковъ громада
Покрыта краской золотой;
Отъ луга влажною струей
Плыветъ душистая прохлада;
5. Надъ алымъ озеромъ тростникъ
Сквозной оградою поникъ.
Порой куда-то пронесется
Со свистомъ стая куликовъ,
И снова тишь. Въ тЬни кустовъ
10. Рыбач1й челнъ не покачнется.
Вдоль гати тянется обозъ;
Скрипятъ колеса. За волами
Шагаютъ чумаки съ кнутами;
Кипитъ народомъ перевозъ.
15. Паромъ отчалили лъниво,
Ушами лошади пугливо

190

И. С. Никитинъ.

Прядутъ; рабоч1е кричать,
И плещетъ по водь канатъ.
Шлагбаумъ, съ образомъ часовня,
20. Избушки, бани, колокольня
Съ крестомъ и галкой на крестъ,
И на прибрежной высотъ
Плетни, поникнувния ивы —
Все опрокинуто въ ръкъ.
25. Бълъютъ мойки вдалекЪ,
Луками выгнулись заливы;
А тамъ — кусты, деревня, нивы,
Да чуть примътный сквозь туманъ
Средь поля чистаго курганъ.
30.

Тому давно, въ глуши суровой,
Шумълъ тутъ грозно лъсъ дубовый,
Съ пустынньшъ вътромъ ръчи велъ,
И плавалъ въ облакахъ орелъ;
Синъла степь безгранной далью,
35. И, притаясь за валъ съ пищалью,
Зажечь готовый свой маякъ,
Татаръ выглядывалъ казакъ.
Но вдругъ все жизнью закипъло,
Въ лъсу желъзо зазвенЬло —
40. И падалъ дубъ; онъ отжилъ въкъ...
И, вмъсто звъря, человЬкъ
Въ пустынь воцарился смьло.
Проснулись воды, и росли,
Гроза Азова, корабли.
45. Тъ дни прошли. Уединенно
Теперь подъ кровлей обновленной
Стоить на островъ нагомъ
Безмолвный прадъдовскш домъ,
Цейхгаузъ старый. Тихи воды.

Поэмы.
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50. Гдъ былъ Петра прготъ простой,
Купецъ усердною рукой
Одинъ почтилъ былые годы —
Часовню выстроилъ, и въ ней
Затеплилъ набожно елей.
55. Но городъ выросъ. Въ изголовье
Онъ положилъ полей приволье,
Плечами горы придавилъ,
Болота камнями покрылъ.
Одно пятно: въ семьЬ громадной
60. Высоко поднятыхъ домовъ,
Какъ нищ1е въ толпъ нарядной,
Торчатъ избенки бъдняковъ;
Въ дырявыхъ шапкахъ, съ костылями,
Онъ ползутъ по крутизнамъ
65. И смотрятъ тусклыми очами
На богачей по сторонамъ;
Того и жди, — гроза подуетъ,
И полетятъ онъ въ оврагъ...
Таковъ домишко, гдъ горюетъ
70. Съ женой и дочерью кулакъ:
На крышъ старыя заплаты,
Прпотъ крикливыхъ воробьевъ,
Карнизъ обрушиться готовъ;
Стъна крива; заборъ дощатый
75. Подпертъ осиновымъ коломъ;
Дворъ тъсный смотритъ пустыремъ;
Растетъ трава вокругъ крылечка;
Но садъ . . . Въ садъ послъ завернемъ;
Теперь мы въ горенку войдемъ.
80. Она свЬтла. Икона, печка,
Съ посудой шкапъ, сосновый столъ,
Скамейка, красный стулъ безъ спинки,
Комодъ пузатый подъ замкомъ —
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Все старина, за то соринки
85. Тутъ не заметишь ни на чемъ.
II.
Хозяйка добрая, здорово!
Ты въчно съ варежкой въ рукъ,
И въ этомъ бъломъ колпакъ,
И все молчишь! Порою слово
5. Промолвишь съ дочерью родной,
И вновь разбитый голосъ твой
Умолкнетъ. БЬдная Арина!
Повысушили до поры
Нужда да тяжкая кручина
10. Тебя, какъ травушку жары;
Поникла голова, что колосъ,
И посЬдълъ твой русый волосъ;
Одна незлобная душа
Осталась въ горъ хороша.
15.

И ты, красавица, съ работой
Сидишь въ раздумьи подъ окномъ;
Одной привычною заботой
Всю жизнь вы заняты вдвоемъ . . .
Глядишь на улицу тоскливо,
20. Румянецъ на лицъ поблекъ,
И спицы движутся лъниво,
Лъниво вяжется чулокъ.
О чемъ тоска? откуда скука?
Коса, что черная смола,
25. Какъ бълый воскъ рука бъла...
Душа болитъ? неволя-мука? ..
Что дълать! подожди, пока
Прогонитъ вътеръ облака.
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II.

«Охъ, Саша! полно сокрушаться!
30. Вотъ ты закашляешь опять . . . —
Промолвила старушка мать:
Ну, въ садъ пошла бы прогуляться,
Вишь, вечеръ чудо!»
— Все равно!
И тутъ не дурно: потъ въ окно
35. Свътъ Божш виденъ — и довольно! —
«Глядъть-то на тебя мнЬ больно!
БлЬдна, вотъ точно полотно...»
И мать качала головою
И съ Саши не сводила глазъ.
40. «Поди-ты! сокрушаетъ насъ
Старикъ! надъ дочерью родною
Смъется... Чъмъ бы не женихъ
Столяръ-сосъдъ? Уменъ и тихъ.
Три раза сваха приходила,
45. Ужъ какъ вЬдь старика просила!
Одинъ отвътъ: на дняхъ приди...
Подумать надо . .. погоди . ..
Ты вотъ что, Саша: попытайся,
Съ отцомъ сама поговори,
50. Чуть будетъ веселъ».
— Дожидайся)
Я думаю, въ ногахъ умри, —
Откажетъ . . . —
Мать не отвечала,
Поникнувъ грустно головой.
— Чуть будетъ веселъ. .. Боже мой!
55. За что же я-то потеряла
И. С. Никитннъ. II.
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Веселье? Въдь къ чужимъ придешь,
Тамъ свътъ иной, тамъ отдохнешь;
А при отцъ языкъ и руки —Все связано! когда со скуки
60. Въ окно глядишь, и тутъ запретъ!
Ужъ и глазамъ-то воли нътъ! —
«Все осуждать его не надо.
. Извъстно —; старъ, кругомъ нужда,
На рынкъ хлопоты всегда,
65. Вотъ и беретъ его досада.
Онъ ничего . . . въдь онъ не золъ;
На часъ вспылить; и гнъвъ прошелъ».
— Я такъ . . . я развъ осуждаю?
И день — печаль, и ночь — тоска,
70. Тутъ поневолЬ съ языка
Сорвется слово. — .-.
«Знаю, знаю!
Какъ быть? живи, какъ Богъ велълъ . . .
Знать, положенъ таковъ предълъ».Заря погасла. Мъсяцъ всходить,
75. На стекла бльдный свътъ наводить;
За льсъ свалились облака;
Въ туман-Ь гороДъи ръка;
Не шевельнеть листомъ осина;
Лишь гдъ-то колесо гремитъ,
80. Да соловей въ саду свиститъ.
Молчать и Саша, и Арина, ":
Ихъ спицы бъдныя однЪ
Не умолкаютъ въ тишинъ.
w f .fit'v*

"

;

Кшсъ хорошо лицо больное' • '<?
85. Старушки сгорбленнойГОно/' •' ••' ''- •
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Какъ изваянге живое, • - • - • . ; • " -•
Все мъсяцемъ освъщено:
Въ рукахъ на ' мигъ уснули спицы,->.
Глаза на дочь устремлены,
- • :;
90. И неподвижныя рЬсницы • ••• •
Слезой докучной смочены.
Сверкаетъ небо огоньками,
Не видно тучки въ синевъ,
>
А у старушки облачками
95. Проходятъ думы въ головъ:
.л
Безъ дЪтокъ грусть, съ дътьми не радость!
Сынокъ въ землъ давно лежитъ, •• •;
Осталась дочь одна подъ старость —
И эту горе изсушитъ.
100. Ну, что ей дЪлать, если свахЬ
Старикъ откажетъ? какъ тутъ быть?
Я чаю, легче бы на плахЪ
Бъдняжкъ голову сложить!
И безъ того ужъ ей не сладко:
105. Работа, скука, нищета...
Всю жизнь свою, моя касатка, . >Н
Что въ клЪткЬ птица, заперта.
Когда и выйти доведется,
Домой придетъ — печальней домъ . . .
110. Глядишь, на гръхъ старикъ напьется,
О-охъ, бьда мнЪ съ старикомъ!
Ну, та ль она была сызмала?
Бывало, пЪла и плясала; •"'
На мъстЪ часу не сидитъ,
115. Вотъ словно колокольчикъ звонкш,•',
Веселый смъхъ и голосъ тонк1й
Въ саду иль въ горенкъ звенитъ! :;>Бывало, чуть съ постельки встанетъ,
Посмотришь —; куколки достанетъ,
13*
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120. Толкуеть съ ними: «Ты вотъ такъ
Сиди, ты глупая дъвчонка . . .
Вотъ и братишка твой дуракъ,
Вамъ надо няню ...» И ручонкой
Начнетъ ихъ эдакъ тормошить . . .
125. Возьметъ-подасть имъ на бумажкахъ
Водицы въ желудевыхъ чашкахъ.
«Ну, вотъ, молъ, чай, извольте пить!»
— Уймися, говорю, вострушка. —
Отецъ прикрикнетъ: — посъку! —
130. Бъдняжка сядетъвъ уголку,
Наморщить лобикъ, какъ старушка,
И хмурится. Отецъ съ двора —
Опять потЬшная игра.
И мать работу положила,
135. Печной заслонъ впотьмахъ открыла,
Достала щепкой уголекъ
. И стала дуть. Вдругъ огонекъ
Блеснулъ — и снова замираетъ.
Вотъ щепка вспыхнула едва, —
140. Изъ мрака смутно выступаетъ
Старушки, блъдной..голова.
III.
Ужъ столь накрытъ, и скудный ужинъ
Готовъ. Покой старушкъ нуженъ,
Заснуть бы время, — мужа ждетъ;
Скрипитъ крылечко, — онъ идетъ.
5. Сюртукъ до пятъ, въ плечахъ просторенъ,
Картузъ въ пыли, ни рыжъ, ни черенъ,
Спокоенъ стропи, хитрый взглядъ,
Густыя брови внизъ висятъ,
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Угрюмо супясь. Лобъ широкш
10. Изрыть морщинами глубоко,
И теменъ волосъ, но съда
Подстриженная борода.
«Усталь, Лукичъ? — жена спросила:
Легко ль, чуть свьтъ ушелъ съ двора!
15. Садись-ко ужинать: пора!»
— Не каплетъ сверху... заспьшила! —
Отвътилъ мужъ: успъешь, другъ! —
И, снявъ поношенный сюртукъ,
На гвоздь повъсилъ осторожно,
20. Рубашки воротъ распустилъ,
Лицо и руки освъжилъ
Водою. — Ну, теперь вотъ можно
За щи приняться. —
«Вишь, родной! —
Старушка молвила: не спится!
25. Всю ноченьку провеселится,
Поди, какъ свищетъ!»
— Кто такой? —
Отвътилъ мужъ скороговоркой,
Ломая хлъбъ съ сухою коркой.
«Соловьюшекъ у насъ въ саду».
30. — Сыть, стало. Коли бъ зналъ нужду,
Не пълъ бы. МНБ вотъ не поется,
Какъ хлъбъ-атъ потомъ достается . . .
Ты, Саша, ужинала что ль? —
«Мы ждали васъ».
— Подай мнъ соль. —
35. Дочь подала.
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X—.-Заужинъ сьла,
Такъ ъшь! ты что не.весела? — .•:...";
«Я ничего».
•
— Гм . . . дурь нашла!
Такъ, такъ! —
- • • - . - .:.--: —: . Старушка пОглядъла
На Сашу: Саша поняла •,>•••'•
40. И ложку нехотя взяла.
— Охъ, эта дъвичья кручина! —
Отецъ, нахмурясь, продолжалъ,
И мокрой ложкой-постучалъ
Объ столъ:-^" все блажь! Подбавь, Арина,
45. Мн'Б каши . .. да! все блажь одна!
Я знаю, отъ чего она,
.
Смотри! —
«Опять не угодила!
За смъхъ — упрекъ, за грусть — упрекъ ...
Ну, грустно, — что жъ тутъ за пррокъ?
50. Что за бъда?»
— Заговорила!
Языкъ прикусишь! берегись!
Вишь ты! .. —: И жилы напряглись
На лбу отца. Гроза сбиралась.
Но Саша знала старика,
.,.,. .,,
55. Словамъ дать волю удержалась, ^~
И пронеслися облака
. Безъ rpojvm.
Чашка опустЪла.
Лукичъ усы свои утеръ
• И, помолившись, кинулъ взоръ
60. На Сашинъ хлъбъ. «Ломтя не съЬла..,.
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Сердита, з н а ч и т ь . . . Прибирай!. -о-П
Есть.квасъ-то на ночь?».
; . ,.•,•;;'•!»
тг Есть немного.:—"
«Ну, принеси. Сейчасъ ступай!»
— Куда жъ идти? Теперь порога
65. Не сыщешь въ погребъ; не д е н ь . . ; —
«Ну, ну! пошевельнуться лънь!» : ;[•
...
:. и ... .--.: : :
Дочь вышла. На лицЬ Арины
Слегка разгладились морщины.;
Старикъ, моль, трезвъ . . ..Иль онъ любви
70. Не знаетъ къ дЬтищу родному?
Скажу про Сашу . . . не чужому . . .
Что жъ! Господи благослови! .*.;">0
И подлъ мужа робко сьла.
«Лукичъ!»
. ")
I.

.

•

•

• : ' . ' . •

,лякч — Ну, что : тамъ? —
.'. -;
.:;; , ,
«Я ХОТ.Ъла . . .
75. Того . . . съ тобой поговорить ..-..
Не станешь ты меня бранить? ..»
— За что? —
. ; . л; .
«Начать-то я не_ смъю».
— Ну, ладно, ладно! говори. —
«Вишь, мы воть стары, я болЪю,
80. СовсЬмъ свалюсь, того смотри,
|-]
Обрадуй ты меня подъ старость .—
Отдай ты дочь за столяра!»;
; .
— Обрадуй:.;... что же тутъ за.радость?
Воть i Tbij къ примеру, и стара, .. •;
85. А дура!.. стадо есть причина,; . >'
Зачъмъ я медлю . . . Эхъ, Арина! ;.
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Пора бы, кажется, умнЪть! —
«Какъ мнЬ на Сашу-то глядЪть?
Она часъ отъ часу худъетъ.
90. Въдь я ей мать!»
—• Повеселъетъ!
Ты знаешь, дЪвичья слеза,
Что утромъ на трав-Ь роса:
Пригръетъ солнце — и пропала. —
«Пусть я отрады не видала,
95. Хоть ей-то, дочери, добра
Ты пожелай!»
— Въ постель пора!
Оставь, пока не разсердился! —
Старушка въ спальню побрела.
Тамъ передъ образомъ свътился
100. Огонь. Въ углу кровать была,
Безъ полога. Подушекъ тъни
Какъ будто спали на стънЬ.
Арина стала на кольни,
И долго, въ чуткой тишинъ,
105. Передъ иконою святою
Слеза катилась за слезою.
Межъ тъмъ Лукичъ окно открылъ
И трубку медленно курилъ;
Сквозь дымъ, глаза его безъ цъли
110. На кудри яблоней глядели.
«Ну, завтра ярмарка. Авось
На хл'ьбъ добуду. Плохо стало!
Ходьбы и хлопотни не мало,
А прибыли стъ нихъ — хоть брось!
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115. Другимъ, къ примеру, удается:
Казна валится, точно кладъ;
Ты, право, грошу былъ бы радъ,
Такъ нътъ! Гдъ тонко, тутъ и рвется.
Порой что въ домъ и попадеть,
120. Нужда метлою подмететъ.
Воть дочь невЬста . . . все забота!
И сватаютъ, да нътъ расчета: —
СосЬдъ нашъ честенъ, всъмъ хорошъ,
Да голь большая — вотъ причина!
125. Что честь-то? коли нътъ алтына,
Далеко съ нею не уйдешь.
Безъ денегъ честь — плохая доля!
Согнешься нехотя кольцомъ
Передъ зажиточнымъ плутомъ:
130. Нужда — тяжелая неволя!
Мнъ дочь и жаль! я человъкъ,
Отецъ, къ примъру... да не въкъ
Мнъ мыкать горе. Я не молодъ.
Лукичъ — кулакъ! кричитъ весь городъ.
135. Кулакъ . . . Душа-то не сосъдъ,
Сплутуешь, коли хлЬба нътъ.
Будь зять богатый, будь помога,
Не выйди я изъ-за порога,
На м'Ьстъ дай Богъ мнъ пропасть,
140. Коли подумаю украсть!
А есть женихъ, навърно знаю . ..
Богатъ, не долженъ никому,
И Саша нравится ему.
Давно я сваху поджидаю».
145.

Такъ думалъ онъ. А вътерокъ
Его волосъ едва касался,
И въ трубкъ красный огонекъ
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Подъ сърымъ пешюмъ раздувался.
Порой катилася звъзда,
150. По небу искры разсыпала
И гасла.. .Ночь благоухала,
И бьлыхъ. облаковъ гряда
Плыла на съверъ: Жадно пили
Росу поникийе листы,
155. И звуки смутные ловили.
При свътъ мъсяца кусты,
Бросая трепетныя тъни,
Казалось, въ царство сновидънш
Перенеслись. Межъ ихъ вътвей
160. Въ потемкахъ щелкалъ соловей.
Быть можетъ, съ дътства взятый въ руки
Разумной матерью, отцомъ,
Лукичъ изб'Бгъ бы: жалкой муки —':
Какъ нынъ, не былъ кулакомъ.
165. Великъ, кто взроеъ среди порока,
. НевЬжества и нищеты,
И остается безъ упрека. . .
Жрецомъ добра и правоты;
Кто видитъ горе, знаетъ голодъ,
170. Усталый, чахнетъ за трудомъ,
L
И, кръпкой волей въчно молодъ, . . '
Всегда идетъ прямымъ путемъ!
i
Но пусть, какъ мученикъ, сквозь пламень,
Прошелъ.ты, полный чистоты,
3
175. Остановись, поднявши камень
';[
На жертву зла и нищеты!
Корою грубою закрытый,
Быть можетъ, въ грязной нищетъ
Добра зародышъ неразвитый • г. _:::
180. Горитъ, какъ свъчка, въ темнотъ].'
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г

Быть 'Можетъ,'' жертвЪ" заблужденья-- - '
Доступны'•••ръдюя мгновенья, •
Когда казнить она свой въкъ И плачетъ* сердце надрывая, - •
185. Какъ плакалъ передъ дверью рая
Впервые падшш человъкъ!
•»• -г.-

•ii:v,:

5.

10.

15.

20.
•

iv.

Еще ребенкомъ, несгвсненный
Въ привычкахъ жизни обыденной,' Я
Лукичъ бездълье полюбилъ.
Своимъ Карпушкой занятъ былъ
Торгашъ, отецъ его, не много, ^
Хоть U твердилъ сынишкъ строго:
«А вотъ, Господь дастъ, доживемъ,
Мы Поглядимъ, какимъ добромъ
Воздашь отцу за попеченье. < .'•.
Тутъ можно человъкомъ быть:
Сызмала началось ученье —
Псалтырь и все . . . тутъ можно жить!
Я и читать вотъ не учился,
Да вышелъ въ люди: сыть, обутъ . . .»
И подъ хмелькомъ всегда бранился:
«Ты, дескать, баловень! ты плутъ! ..»
И- сына за вихоръ поймаетъ,
Такъ, ни. за что . . . «Ну, вотъ, молъ, знай!»
Деретъ,1 деретъ — до слезъ таскаетъ
И молвитъ: «Ну, ступай, играй!»
А мать-свое хозяйство знала,
Въ печи дрова со счетомъ жгла,
Горшки-да чашки берегла, . . .
И ей заботы было"мало,
•
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25. Когда зимой, по цълымъ днямъ,
Забросивъ книжку и указку,
Сынокъ катался по горамъ.
Раздолье! .. легюя салазки
Со скрипомъ по снъгу летятъ,
30. На нихъ бубенчики звенятъ.
«Какъ смълъ ты утромъ не являться?»
Ему учитель говорилъ.
— У насъ молебенъ въ домъ былъ,
Мнъ батюшка велълъ остаться. —
35. «Ты до об'Ьда гдъ ходилъ? —
Кричалъ отецъ: часъ цълый ждали».
— Учитель не пускалъ домой:
Зады сидъли повторяли . . . —
Бывало, лътнею порой,
40. Тайкомъ залъзетъ въ садъ чужой,
Румяныхъ яблокъ наворуеть,
Тащитъ ихъ къ матери. «Гдъ взялъ?»
— А это мнъ Сенютка далъ,
Вотъ ъшь! — И мать его цълуетъ:
45. Поди, молъ, родила сынка,
Не съъстъ безъ матери куска!
Порой грачей въ гнъздъ поймаетъ:
«Эй, Сенька, у меня грачи!
Давай мънять на калачи!»
50. — Не надо! — Сенька отвъчаетъ.
«Ну, и не надо . . . вотъ имъ! вотъ!»
И головы грачамъ свернетъ,
Парнишку больно оттаскаетъ
И прибъжитъ домой, реветь.
55. «О чемъ ты?» мать въ испугъ спросить.
— Да вотъ Сенютка, — сынъ голосить:
Моихъ грачей закинулъ въ ровъ
И надавалъ мнъ тумаковъ. —
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Карпушка на ноги поднялся
60. И все безъ дъла оставался,
Покамъстъ вздумалось отцу
Въ науку Л1удрую къ купцу
Его отдать. Тутъ всъ расчеты —
Торговыхъ плутней извороты
65, Онъ изучилъ, и кошелекъ
Казной хозяйскою, какъ могъ,
Наполнилъ. Годы шли. Скончался
Его отецъ; угасла мать.
Невъсту долго ли сыскать?
70. И сынъ женился. Распрощался
Съ купцомъ; заторговалъ мукой;
И какъ по маслу годъ-другой
Все шло. Но вдругъ за пень задЬло:
Тутъ неудача, тамъ сплошалъ . . .
75. Спустилъ, какъ воду, капиталъ
И запилъ: горе одолъло!
Искать мъстечка — стыдъ большой;
Искать рЬшился — отказали.
А ремеслу не обучали;
80. Подумалъ — и махнулъ рукой:
— «Тьфу, чортъ возьми, да что
горе!
Пойду на рынокъ поутру,
Такъ в о т ъ и деньги! Рынокъ — море!
Тамъ рыба есть, умъй ловить!
85. Достанетъ какъ-нибудь прожить!»
И съ той поры, лътъ тридцать сряду,
Онъ всякой дрянью промышлялъ,
И Лукича весь городъ зналъ
По разнымъ плутнямъ, по наряду,
90. По въчной худобъ сапогъ
И по загару смуглыхъ щекъ.
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V.
Флагъ поднятъ. Ярмарка открыта.
Народомъ площадь вся покрыта. <
На море пестрое головъ ;дто
Громада бълая домовъ
. у.ият:
5. Глядитъ стеклянными очами; ч r:tO .
Недвижная, затоплена
Вся солнца золотомъ она.
Людъ Божш . движется волнами..;;:
И кички съ острыми углами, т,;
10. Подолы красные рубахъ, .
• •• i:
На- черныхъ шляпахъ позументы,: ,
И вътромъ въ д'Ьвичьихъ косахъ 11
Едва колеблемыя ленты lir-. • -.-м
Вся. деревенская краса
>н г '
15. Вотъ такъ и мечется въ глаза
Изъ лавокъ, хитрая приманка, ••: N
; Высматриваютъ кушаки,
И разноцветные платки,
1тл>;тМ
И разноцветная серпянка.
. •: \
20. Тутъ груды чашекъ и. горшковъ, ifj
Корчагъ, боченковъ,. кувшиновъ;Тамъ — лыки, ведра и ушаты,
Лотки, подойники, лопаты, |
•• !
Колеса... «ГдЪ? какая дрянь? гшТ
25. Ты вотъ на ступицу-то глянь!» •••.-.У
Торгашъ плечистый повторяетъ,
И бойко колесомъ вертитъ.
м'
А парень крендель доъдаетъ, • ••: .vi: '
— Сложи полтину, — говорить:''
30. Возьму и дегтю, вотъ мазницы.:•.,. - ^
«Нътъ, врешь! отдай за.: рукавицы! > [ .
Ты гаманокъ^то свой не прячь!» : v
.

. -.

-

т

•

•

- , • • ' • ]
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Кричитъ налъво бородачъ.
Здъсь давка: спорятъ съ мужиками
За клячу пъгую купцы,
• • • •:
И Лазаря поютъ слепцы,
Сбирая мъдными грошами
Дань съ сострадательныхъ зъвакъ.
Набить биткомъ толпой гулякъ ;;" .
Прдатъ разгула и кручины,
Поль кровлею изъ парусины. - . '-•
«Охъ, православные! я пьянъ!»
В-[> бумажномъ колпакъ и въ блесткахъ,
Кривляясь съ бубномъ на подмосткахъ,
Народъ дурачитъ шарлатанъ
И корчить рожу . .. «Какъ обманъ! —
Повертывая головою,
Цыганъ проносится съ божбою:
Коню не двадцать лътъ, а пять.
Жены, дътей мнъ не видать!»
Веселый говоръ, крикъ торговли,
Пискъ дудокъ, пъсни мужичковъ
И раншй звонъ колоколовъ —
Все въ гулъ слилось. Межъ гЬмъ оглобли
Приподнялись поверхъ возовъ,
Какъ лъсъ безъ вьтокъ и листовъ.

Лукичъ на ярмарке съ разсвъта;
Успълъ ужъ выпить, закусить, >"•
Купить два старыхъ пистолета
60. И съ барышомъ кому-то сбыть;
Теперь онъ съ бабою хлопочетъ,.
Руками уперся въ бока,
;
Лицо горитъ, чуть не соскочить
Картузъ съ затылка, — рЬчь бойка.
65; «Ты вотъ что, умная молодка,
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По сторонамъ-то не смотри,
Твой холстъ, къ примъру, не находка . ..
Почемъ аршинъ-то? говори».
— По гривнъ, я тебъ сказала;
70, Вонъ и друпе такъ беругь. —
«Не ври! куда ты указала!
Тамъ по три гроша отдаютъ!»
— И, що-ты! аль я одуръла!
Поди-ко цъну объявилъ!
75. Купецъ четыре мнъ сулилъ,
Да я отдать не захотъла... —
Вонъ онъ стоить... —
«Ха, ха! ну такъ!
Отдай! и ты не догадалась!
Эхъ, дура! съ кулакомъ связалась!
80. Въдь онъ обмъряетъ! кулакъ!
А я на совЪсть покупаю . . .
Эй, голова! почемъ пенька?»
Остановивши мужика,
Онъ закричалъ.
— Спасибо! знаю! . . . —
85. «Должно, нашъ брать училъ тебя!»
Лукичъ подумалъ про себя,
И снова съ бабою заспорилъ,
Голубушкою называлъ,
Разъ десять къ чорту посылалъ,
90. И напослЬдокъ урезонилъ.
Изъ-подъ полы аршинъ досталъ,
Разъ!.. разъ!.. и смърена холстина.
«Гляди вотъ: двадцать три аршина»
— Охъ-ма! тутъ двадцать семь какъразъ!—
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95. «Что, у тебя иль нъту глазъ?
Аршинъ казенный, понимаешь!
Вотъ на . .. не видишь, два клейма!»
— Да какъ же такъ! —
«Не доверяешь?»
— Я дома мЪрила сама. —
100. «Тьфу! провались ты! я сумъю
Безъ краденой холстины жить!
Глаза что ль ею мнЪ накрыть?
Такъ я, къ примЬру, крестъ им'Ью!»
И кошелекъ онъ развязалъ,
105. На гривну бабу обсчиталъ
И торопливо отвернулся:
Прощай, молъ! вЬрно! .. недосугъ!
Пошелъ было въ толпу — и вдругь
Съ помЪщикомъ въ очкахъ столкнулся.
110. «Мое почтенье, Климъ Кузьмичъ!
Не купите ли, сударь, бричку?
Отличный сортъ!»
— Ба, ба! Лукичъ!
Ты не забылъ свою привычку —
Прислуживаешь, братецъ, всъмъ? —
115. «Что дЬлать! сами посудите,
Я тоже хл'Ьбъ, къ примъру, ъмъ . . .
А бричка дешева-съ! купите!»
— Нътъ, я на бричку не купецъ.
Не попадется ль жеребецъ?
120. Вотъ не найду никакъ, мученье!
А нуженъ къ пристяжнымъ подъ шерсть —
Караковый. —
«Есть, сударь, есть!
Рысакъ! А бъгъ — мое почтенье!»
И. С. Никитивъ. II.
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И онъ прищелкнулъ языкомъ:
125. Да-съ! одолжу, люлъ, рысакомъ!
— Ты плутъ естественный, я знаю;
Смотри, Лукичъ! не обмани! —
«Ну вотъ-съ, помилуйте! ни-ни!
Я васъ съ другими не сравняю.
130. Тутъ . . . Вамъ Скобъевъ незнакомъ?»
— Нисколько. —
«Онъ, сударь, кругомъ
Въ долгахъ: весь въ карты проигрался,
Теперь рысакъ одинъ остался . . .
Ну, конь! Глазами, ваша честь,
135. Вотъ такъ, къ прилгЬру, хочеть съъсть!
Чортъ знаетъ, просто загляденье!»
— Да правда ль? —
«Не далеко домъ,
Коли угодно, завернемъ,
Посмотримъ».
— Сдълай одолженье!
140. А помнишь ли, купилъ ты мнъ
Собаку какъ-то по веснъ? —
«Плохонька развъ?»
— Околъла,
Не взялъ бы чортъ знаетъ чего! —
«Охотиться не захотъла . . .
145. Поможемъ, сударь, ничего!..
Ахъ! тутъ вотъ есть у офицера
Собака . . . кличку-то забылъ,
Вчера денщикъ и говорилъ . . .
Ну, и животное, къ примъру:
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150. Брось въ воду гривенникъ — найдетъ!
Вотъ вамъ купить бы».
— Радъ душою!
Но для чего жъ онъ продаетъ? —
«Что дЪлать станете съ нуждою!
Наследство дядя объщалъ,
155. А при смерти не завъщалъ,
Ъсть нечего . . . семья большая .. .»
— А! вотъ что! — баринъ отвъчалъ,
И гибкой тросточкой играя,
Поглядывалъ по сторонамъ
160. И напъвалъ: «тмри-та-рамъ . . .»
VI.
«Вотъ-съ, двухъ-этажный,

съ мезониномъ . . .»

Лукичъ помъщику сказалъ,
И домъ Скобъева, аршиномъ
Махнувъ направо, показалъ.
5. «Эй, кучеръ! соня!»
Кучеръ плотный,
Безсмысленно разинувъ ротъ,
Дремалъ на камнъ у воротъ.
«Иль ночь-то не спалъ, беззаботный?»
Лукичъ у кучера спросилъ.
10. Тотъ вздрогнуль и глаза открылъ,
Досталъ тавлинку изъ кармана
И сильно въ ноздри потянулъ.
«Гдъ баринъ?»
— Ась? А . . . чхи! Татьяна
Мн'Ь говорила .. чхи!.. пьетъ чай. —
14*
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15. «Потише ротъ-то разъвай!
Вишь, зачихалъ. Эхъ ты, пр1ятель!
На рысака вотъ покупатель...»
— Ну, что же, стало показать? —
«Въдь не заочно покупать.»
20. — А баринъ? —
«Выводи, онъ знаетъ».
И кучеръ скрылся. «Климъ Кузьмичъ! —
Сказалъ вполголоса Лукичъ:
Сноровка дълу не мъшаетъ —
Ему на водку надо дать ...»
25. — Ну, дураку-то! —

30.

35.

40.

45.

«Какъ узнать!
Бываетъ, и дуракъ годится.
Онъ, рыжш чортъ, не постыдится
И господину понавретъ,
Что нашъ-де конь намъ не подходитъ
И кормъ-де впрокъ ему нейдетъ.
Ей Богу-съ! Этотъ хамскш родъ
Господъ частенько за носъ водитъ!»
Помъщикъ смъхомъ отвъчалъ
И два четвертака досталъ.
Лукичъ въ конюшню торопливо
Вошелъ и молвилъ: «Живо! живо!»
Въ карманъ свой деньги опустилъ
И кнутъ у кучера спросилъ.
— Вонъ на стънЪ . . . не тутъ . . . правЪе.
Статья-то, слышь, не подойдетъ:
Въдь конь съ запаломъ — зареветъ. —
«Ты не крути, держи умнъе.
А ну-ка, дорогой рысакъ,
Подставь бока... Вотъ такъ! Вотъ такъ!
Прр! Прр! На дворъ его скор'Ье! ..»
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И бЬдны'й конь черезъ порогъ
Вдругъ сдълалъ бъшеный скачокъ,
Глазами дико покосился
И началъ зел1лю рыть ногой.
Лукичъ, см'Ьясь, посторонился, —
Вишь, дескать, бойкой сталъ какой!
Помъщикъ подошелъ. Рукою
Коня по шеъ потрепалъ
И съ лоскомъ гривою густою
Полюбовался. Холку взялъ,
Поправилъ на бокъ. Осторожно
Ощупалъ ноги, мышки, грудь,
И молвилъ: «Надобно взглянуть
На зубы». — Оченно возможно, —
Кудрявый кучеръ отвъчалъ,
И зубы рысаку разжалъ.
«Э! Конь-то молодой! три года...
Лишь сталъ окраины ронять...
А ну, нельзя ли пробъжать?
Стой! стой! Да, недурна порода!»
— А бъгъ-то, бъгъ-то, Климъ Кузьмичъ!
А шея! — говорилъ Лукичъ:
Позвольте-съ, вотъ и самъ хозяинъ. —

Хозяинъ былъ румяный баринъ,
70. Съ усами, съ трубкою въ рукъ,
Въ фуражкъ, въ черномъ сюртукъ,
Со знакомъ службы безпорочной,
Обрить отлично, сложенъ прочно,
Взглядъ строгъ, на выкать глаза
75. И подъ гребенку волоса.
«Скобъевъ, сударь. Честь имъю . . .
А вы-съ? коли спросить я смъю . . . »
Онъ покупателю сказалъ.
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— Долбинъ, помъщикъ. Я узналъ,
80. Что рысака вы продаете . . . —
«Такъ точно».
— Дорого ль возьмете?—
«Позвольте въ домъ васъ попросить».
— Зачъмъ же? можно тутъ решить. —
«Четыреста. Коню три года.»
85. — Я видълъ. А чьего завода? —
«Орловой».
— Дорого-съ. Не дамъ.
А вотъ за триста — по рукамъ. —
«Я не торгашъ, предупреждаю.
Три съ половиною даютъ,
90. Придти хотъли — и придутъ».
«Все вретъ! — Лукичъ подумалъ: знаю . . »
И молвилъ: «Я и приводилъ».
— Ну, ну! — Скобъевъ перебилъ.
«Я не обидълъ васъ словами;
95. Что жъ! наше дъло сторона.
Не дорогая, молъ, цъна,
Я вотъ что ...» и старикъ руками
Развелъ.
Хозяинъ былъ упрямъ,
И плохо подвигалась сдълка.
100. «Ударьте, сударь, по рукамъ! —
Лукичъ, какъ бъсъ, шепталъ украдкой
Помъщику: въдь, дъло гадко!
Скобъевъ спятится вотъ-вотъ . . .
Кончайте! сотня не расчетъ!»
105.

Долбинъ стоялъ въ недоумъньи,
Поглядывалъ на рысака:
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Картина-конь! на старика, —
Тотъ весь дрожалъ отъ нетерпънья:
Усами шевелмлъ, мигалъ,
110. Къ карману руку прикладалъ . ..
Не прозъвай, молъ! что ты смотришь?
Покаешься, да не воротишь.
Мнъ что! я не желаю зла . . .
И сдълка кончена была.
115.

Кому не святъ обычай русскш!
И вотъ за водкой и закуской
Скоб'Ьевъ и Долбинъ сидятъ.
Червонцы на столь звенятъ;
Лицо хозяина с'шетъ;
120. Онъ залпомъ рюмку выпиваетъ,
Остатки въ потолокъ — вотъ такъ!
Дескать, попрыгивай, рысакъ.
Долбинъ поморщился немного,
Но тоже выпилъ. У порога
125. Лукичъ почтительно стоялъ
И очереди ожидалъ;
Хватилъ и молвилъ: «Захромаю
Съ одной-съ . . .»
СкобЪевъ не слыхалъ,
БесЬду съ гостемъ продолжалъ:
130. «Такъ вотъ что, Климъ Кузьмичъ! я знаю
Именье ваше . .. про'Ьзжалъ . . .
Земли довольно ...»
— Рукъ немного!
Душъ тридцать. Впрочемъ, не бъда:
На м'Ьсячин'Ь всЪ. — •
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«Ахъ, да!

135. Мысль не дурна».
— Но надо строго
СлЪдить. Внимательность нужна. —
«Лънятся?»
— Ужасъ! Разоряютъ!
Заставишь съять, съмена
За голенища засыпаютъ,
140. Порою въ землю зарываютъ! —
«Неужто?»
— Просто, нътъ души!
Хоть колъ на головъ теши,
Не убъдишь! .. Я разъ гуляю,
Гляжу — нырнулъ мальчишка въ рожь . ..
145. Э! погоди, молъ, не уйдешь!
И что же, сударь, открываю? —
«Ну-съ?»
— Онъ колосья воровалъ!
Шапченку вёрхомъ ихъ набралъ!
На что, молъ? Хлопаетъ глазами
150. Да хнычетъ. —
«Этакой развратъ!
Ужасно! и отцы молчать?»
— Нашли тутъ! научаютъ сами...
Не наъдятся, чортъ возьми!
Что хочешь, какъ ихъ ни корми! —
155. «Вотъ саранча!»
— Да-съ! наказанье!
Вы какъ? на службъ? —
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«Да . . . служилъ . ..
В ъ КОМИССШ ПОДЪ ЛЯМКОЙ бЫЛЪ».

— Такъ . . . Вышли? —
«Родилось желанье
Окончить, знаете, свой въкъ
160. Покойно: гр'Ьшный человЬкъ, —
Усталъ трудиться».
— Охъ, Создатель! —
Лукичъ подумалъ: вотъ и върь!
Не скажетъ въдь, за что теперь
Онъ подъ судомъ .. . хорошъ пр1ятель!
165. Давно ль деревню-то купилъ?
А говоритъ — подъ лямкой былъ. —
Помъщикъ всталъ и распростился.
Онъ къ воротамъ, Лукичъ во слъдъ.
«За трудъ, сударь», и побожился:
170. Коню-то, въдь, цЪны молъ нътъ.
— Вотъ два цълковыхъ. —
«Что вы-съ, мало!
Какъ можно! это курамъ смъхъ!
Гм . . . время, значитъ, такъ пропало . ..»
— Ну сколько же? —
«Да пять не гръхъ».
175. Долбинъ заспорилъ.
«Воля ваша,
Хоть не давайте ничего!
Мы, стало, служимъ изъ того . . .
А все, къ примЬру, глупость наша:
Добра желаешь».
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— Эхъ, какой!
180. Одинъ прибавлю. Да! постой!
Насчетъ собаки . . . —
«Что жъ, извольте!
Оно вы скупы, да пойдемте:
Я не сердитъ, служить готовъ».
.— Теперь я занятъ. —
«Мы съ двухъ словъ!»
185. — Нътъ, нътъ! до завтра. Срокъ не дологъ. —
«Упустимъ: часъ въ торговлЬ дорогь!»
— Пустое! Кучеръ! эй! за мной!
Веди коня! —

190.

195.

200.

205.

«Ну, Богъ съ тобой! —
Лукичъ подумалъ: заскупился.
Вотъ покупатель-то явился!
Въдь съ виду смотритъ молодцомъ:
Очками, тростью щеголяетъ
И на спинъ колпакъ съ махромъ,
Чортъ знаетъ для чего, таскаетъ;
А хорошенько разберешь —
Выходить такъ себъ . . . какъ глина,
Что хочешь, изъ нея сомнешь.
Эхъ, плачетъ по тебъ дубина!
Добру сум'Ьла бъ научить,
Да некому дубиной бить!
Ни то дуракъ . . . развъсилъ уши,
Разинулъ ротъ и въритъ чуши,
СкобЬевъ будто задолжалъ,
Все, значить, въ карты проигралъ.
Какъ разъ! Ему и проиграться!
Да онъ удавится за грошъ!»
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«Эй, старый хрычъ! кого ты ждешь?
Пора въ-свояси убираться!»
Съ крыльца Скобъевъ забасилъ.
210. Лукичъ за козырекъ хватился,
Картузъ подмышку положилъ
И молвилъ: «Ну, сударь, трудился!
Весь лобъ въ поту!»
«Платокъ возьми,
Утрись».
— Утремся. Я дътьми
215. За вашу клячу-то божился,
Не грЬхъ за хлопоты мнъ взять. —•
«Вишь, старый шутъ, чъмъ похвалился!
Я бъ безъ тебя сумълъ продать.
Взялъ съ одного, ну, знай и мъру . . .
220. А много заплатилъ Долбинъ?»
— Съ него возьмешь! хоть бы алтынъ,
Такая выжига, къ примеру! —
«Все лжешь!»
— Бываетъ, что и лгу,
А передъ вами не могу:
225. Не хватить духу. —
«Это видно!..
Я бъ далъ, н'Ьтъ мелочи въ дому».
— Да не шутите, сударь, стыдно! —
«Не забываться! ротъ зажму!»
— Благодаримъ. Не вы ли сами
230. Просили вашу клячу сбыть? —
«Взялъ съ одного, ты съ барышами —
И полно!»
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— Что и говорить!
Воть щедрость! Гм!.. мое почтенье!
Останься съ рюмкою вина . . .
235. Ну, дорогое угощенье! —
«Вишневка. Какъ? вЬдь не дурна?»
— Хоть рубль-то дайте! —
«Чести много,
Пожалуй, на воть четвертакъ».
— СебЬ возьмите, коли такъ!
240. Эхъ, баринъ! не боишься Бога! —
«Я говорилъ тебъ — молчать!»
— Потише! можно испугать! . .
Онъ четвертакъ, къ примеру, вынулъ,
Вишь умникъ, дурака нашелъ... —
245. И свой картузъ Лукичъ надвинулъ,
Съ досады плюнулъ — и ушелъ.
Горятъ огни зари вечерней.
Въ туманъ прячутся деревни,
И все темнъй, темнъй вдали.
250, За пашнями, изъ-подъ земли,
Выходить пламя полосами
И начинаетъ тутъ и тамъ
Краснъть по темнымъ облакамъ,
По синевЬ надъ облаками,
255. И смотришь — неба сторона
Виситъ въ огнЪ потоплена.
Сквозь сумракъ поле зеленъетъ;
Угрюмо на краю небесъ
Насупился кудрявый лъсъ;
260. Едва примътный, онъ синъетъ,
Какъ будто туча приплыла
И въ полъ ночевать легла.
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Соха на пашнъ опочила,
Дорожка торная мертва.
265. Вдругъ началъ перепелъ: вва! вва!
И сменись.

270.

275.

280.

285.

Но пиль, какъ дымъ, покрыла
Весь городъ; такъ и ъстъ глаза!
Д[ворянско]й улицы краса,
Поникли тополи печально,
Наводитъ грусть ихъ жалюй видъ,
На стеклахъ кое-гдъ горить
Зари румяной лучъ прощальный,
Напоминая цвътъ лица
Полуживого мертвеца.
Угрюмо смотритъ съ тротуара
Чугунныхъ пушекъ рядъ нъмой,
Угрюмо ходить часовой
На каланчъ и— въеть пожара —
И днемъ, и ночью черный флагъ
Готовъ онъ вздернуть. Что ни шагъ —
Все вывъеки. Вотъ подъЬзжаетъ
Тел'Ьга; вдругъ, какъ изъ земли,
Рука и палка вырастаетъ;
Телъга скрылася вдали.
Уже прохладенъ воздухъ сонный
И мъсяцъ отраженъ ръкой,
Но камень, солнцемъ накаленный,
Доселъ тепелъ подъ ногой.

Лукичъ въ свой домикъ возвращался.
290. Прищуривъ мутные глаза,
Онъ шелъ одинъ, безъ картуза,
И сильно въ стороны шатался,
И вслухъ несвязно бормоталъ:
«А вамъ-то что? Вы что такое?
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295. Вишь умники! ну, погулялъ!
ВЬдь на свое, не на чужое! ..
Слышь, Климъ Кузьмичъ! каковъ рысакъ?
Плохонекъ? ну, впередъ наука!
На то, къ прилгЬру, въ моръ щука,
300. Чтобъ не дремалъ карась . . . да, такъ!
Ты върилъ на слово, и ладно;
Выходить дЬло, ты и глупъ!
А мнъ-то что? мнЬ не накладно,
Мнъ благо, что купецъ не скупъ.
305. Э! А собаку-то, пр1ятель!
Молчишь . . . сердитъ за рысака...
Да, ты теперь не покупатель,
И не нуждаюся пока.
Да гдъ я ? . . Что за чертовщина!
310. Постой-ка, осмотрюсь кругомъ . . .
Я помню, отъ угла мой домъ
Четвертый . . . экая причина!
Дай сосчитаю: вотъ одинъ,
Другой и третШ . . . больше нъту . . .
315. Тутъ пустошь и какой-то тынъ . . .
Да какъ же прежде пустошь эту
Я здъсь ни разу не видалъ? ..
Тьфу, пропасть! ничего не знаю!
А! догадался! понимаю!
320. Не въ эту улицу попалъ».
VII.
Аринъ сердце предвещало,
Что пьянъ и грозенъ мужъ придетъ;
Чуть раздавался скрипъ воротъ,
Въ ознобъ и жаръ ее кидало.
5. Свъча горъла. За чулкомъ
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Грустила Саша подъ окномъ.
Заботамъ чуждъ, какъ уголь, черный,
Не унывалъ лишь котъ проворный:
Клубкомъ старушки на полу
10. Игралъ онъ весело въ углу.
«Иду! .. — раздался на крылечкъ
Знакомый крикъ: огня подать!»
И Саша бросилася къ свъчкЬ,
Отца готовая встречать.
15.

Дверь распахнулась — онъ явился:
Лобъ сморщенъ, дыбомъ волоса,
Дырявый галстукъ на бокъ сбился
И кровью налиты глаза.
«Безъ картуза!» всплеснувъ руками,
20. Старушка молвила.
— Молчать!
Я дамъ вамъ дружбу съ столярами!
Тсс!.. смирно!.. рта не разъвать!.. —
«'Постойте! — Саша говорила:
Я васъ раздъну».
— Раздъвай!
25. Ну, да! и галстукъ . . . все снимай! ..
А ты о чемъ вчера грустила? —
«Такъ, скучно было».
— Врешь! не такъ!
Ты думаешь, отецъ дуракъ . . .
Цълуй мнъ руку! —
Дочь стояла
30. Недвижно; только по лицу
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Сквозь бл'Ьдность краска выступала!
— Не стою?.. А! пои/Ьловала!
Противно, значитъ . . . да! отцу!
Едва губами прислонилась! —
35. «Ну, началось!» сказала дочь,
И отошла съ досадой прочь.
— Разуй меня! куда ты скрылась? —
Но Саша медлила.
— Идешь? ..
Ну, ладно. Тише! что ты рвешь!
40. Не надо! —
«Полно издаваться!
Давайте!»
— Цыцъ! —
«В'Ьдь брошу!»
— Какъ?
Ну, брось!.. ну, брось! .. отецъ дуракъ,
Ну что жъ? не гръхъ и посмеяться . . .
А я заплачу . . . не впервой . . .
45. Вотъ плачу... смъйся! Богъ съ тобой! —
«Да лягъ! — промолвила старушка:
Хоть тутъ — на лавкъ. Вотъ подушка».
— Чего? учи-ко дочь свою!
А я вотъ пъсню запою:
50. Лучина . . . —
«Полно, старичина!
Гръшно! какая тамъ лучина!»
— Молчать! я хл'Ьба мало ълъ!
Вотъ это кто добыть умълъ? —
И серебро свое онъ вынулъ
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55. И по полу его раскинулъ.
«На что жъ бросать-то?»
— Стой, не тронь!
Не подбитой туши огонь! —
«Да лягъ! потушимъ!»
— А! потушишь!
Украсть хотите? нътъ, постой! —
60. «Изъ-за чего ты насъ все крушишь?
Ну, пьянъ, и спалъ бы, Богъ съ тобой!»
— Кто пьянъ? Ты мужу такъ сказала?
Куда? не спрячешься! найду! —
«Оставьте! — Саша умоляла:
65. Она ушла, ушла! .. въ саду».
— Прочь отъ двери! ты что пристала?
А кто тебъ вотъ это сшилъ? —
И дочь онъ за рукавъ схватилъ.
— Ну, что жъ, къ примеру, замолчала? —
70. У Саши загорълся взоръ,
И все лицо, что коленкоръ,
Вдругъ побълъло. «Не кричите!»
— Кто сшилъ? —
«Сама!»
— Вотъ разъ! вотъ два! —
И половина рукава
75. Упала на полъ.
«Рвите! рвите!
За то, что для себя и васъ
За дъломъ не смыкаю глазъ!
За то, что руки вамъ цълую
И. С. Ннкнтинь. II.
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И добываю хлЪбъ иглой,
80. Или, какъ нынче, въ ночь глухую,
Вотъ такъ терплю! .. И вы родной!
И вы отецъ!»
Старикъ смутился,
Какъ ни былъ пьянъ, но спохватился
И плюнулъ дочери въ глаза,
85. И върно бъ грянула гроза,
Но Саша за отцомъ слъдила:
Вмигъ отъ удара отскочила
Назадъ — и бросилася вонъ.
Лукичъ въ сонъ кръпкШ погруженъ.
90. Свъча погасла. Все сидъли
И мать, и дочь въ саду густомъ,
И звъзды радостнымъ огнемъ
Надъ головами ихъ горъли.
Но грозно, въ синей вышинъ,
95. Стояла туча въ сторонъ;
Сверкала молшя порою —
И садъ изъ мрака выступалъ,
И вновь во мрак'ь пропадалъ.
Старушка робкою рукою
100. Крестилась, вся освъщена
На мигъ, и, пробудясь отъ сна,
На въткъ вздрагивала птичка,
А по дворамъ шла перекличка
У пътуховъ.
«Не спишь, дитя? —
105. Старушка молвила, кряхтя:
Я что-то зябну . . . охъ! поди-ты,
Какъ грудь-то больно!»
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— Вотъ платокъ;
Покройтесь. —
«Что ты, мой дружокъ!
И будутъ у самой открыты
110. До свъта плечи!»
— Мнъ тепло. —
«НЬтъ, нътъ! не надо! все прошло!»
Но дочь старушку убъдила,
И грудь и шею ей покрыла
Платкомъ. Сама, какъ часовой,
115. Бродила по травъ сырой.
Прогулка грустная не гръла
Ея продрогнувшаго тъла.
Тутъ горе . . . горе впереди,
Теперь и прежде . . . и въ груди
120. Досада на отца кипъла.
Потрясена, раздражена,
Вдыхала съ жадностью она
Холодный воздухъ, хоть и знала,
Что безъ того больной лежала
125. Не такъ давно. Теперь опять
ХогЬла слечь — и вновь не встать.
Въ саду зеленомъ блескъ и тъни,
На солнцъ искрится роса;
Веселыхъ птичекъ голоса
130 Перекликаются въ сирени;
Прохлада свъжая давно
Плыветъ въ открытое окно.
Старушка стекла вытираетъ.
Подъ потолокъ пуская паръ,
15*
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135. Кипитъ нагрътый самоваръ,
И Саша чайникъ наливаетъ,
Сидитъ съ поникшей головой,
Подпертой бълою рукой.
И воть Лукичъ отъ мухъ проснулся,
140. Зъвнулъ, лъниво потянулся,
Взглянулъ на столъ — тамъ серебро;
Повърилъ — цъло; ну, добро!
Онъ вспоминалъ, хоть и неясно,
Что пошумълъ вчера напрасно;
145. Ну, молъ, бъда не велика,
Не тронь, уважутъ старика.
«Охъ, голова болитъ, старуха!
А что, вчера я смирно легъ?»
— Чуть не прибилъ насъ. Видитъ Богъ,
150. За что? Такая-то сокруха!
И понаслушались всего... —
«Гм! жаль! не помню ничего».
—. Въ саду сидели до разсвъта . . .
Гр-Ьшно, Лукичъ! Въ мои ли лъта
155. Такъ жить! —
«Ну, ну! не поминай!
Ты пьянаго не раздражай.
Давай-ко поскюръе чаю,
Быть можетъ, голова . . . того . . .
А я жду сваху».
— Отъ кого? —
160. «Про это я, выходить, знаю.
Что думалъ, сбудется авось».
— Смотри, тужить бы не пришлось... '
И-ихъ, старикъ! —
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«И-ихъ, старуха!
Не забывается сосъдъ!
165. ВЬдь я сказалъ, къ примъру: нътъ!
Ну, плеть не перебьетъ обуха!»
— МнЬ замужъ, батюшка, нейти, —
Чуть слышно Саша отвечала,
И съ чаемъ чашка задрожала
170. Въ ея рук'Ь.
«Ты безъ пути
Того . . . не завирайся много!»
— Я правду говорю. —
«Ну, врешь!
Велю — за пастуха пойдешь».
И, поглядЬвъ на Сашу строго,
175. Отецъ прибавилъ: «Да, велю,
И баста! споровъ не люблю».
— Конечно, такъ. Я кукла, стало,
Иль тряпка . . . и куда попало
Меня ни бросить, все равно,
180. Подъ лавку или за окно. —
«Да что, къ примъру, ты въ умъ ли?
Ты съ къмъ изволишь разсуждать?»
— Вотъ если бъ эту чашку взять
Разбить, вы вЬрно бъ пожалъли! —
185. «Ну, что жъ изъ этого?»
— Да такъ,
Вы сами знаете — пустякъ:
Вамъ чашка дочери дороже. —
«Смекаю. Ты-то за кого
Меня сочла? за куклу тоже?
190. Да ты отъ взгляда моего,
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Не то что словъ, должна дрожать!
А ты . . . ты хлъбомъ попрекать
Отцу! Ты что вчера сказала?
Для васъ, дескать, моя игла ...»
195. — Я виновата, попрекала.
Да если бъ камнемъ я была,
Тогда бъ промолвила! Въдь горько!
Иной собакъ лучше жить,
Чъмъ мнъ: ее не станутъ бить,
200. Гнать изъ конуры . . . —
«Дальше!»
— Только.
Что жъ, мало этого? —
«Молчать!
И слышишь ты, не поминать
Сосъда! моего порога
Не смъй онъ знать! Вишь, ръчь нашла!
205. Благодари, къ примъру, Бога,
Что у тебя коса цъла!»
Старушка вышла изъ терпънья.
Въ душъ за дочь оскорблена,
Всъ слезы, годы униженья,
210. Все горе старое она
Припомнила — и поблъднъла,
И мужу высказать хотъла,
Какой, молъ, есть ты человъкъ?
Крушилъ жену свою весь въкъ
215. И крушишь дочь. Побои, пьянство...
Въдь это мука, молъ! тиранство!
Ты въ этомъ Богу дашь отчетъ!..
И не решилась. Нътъ, нейдетъ:
Вспылить. Немного помолчала
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220. И грустно дочери сказала:
«Пей, Саша, чай-то: онъ простылъ.
Ч т жъ плакать!»
— Гм! ей чай не милъ.
Сгубилъ сосъдъ твою голубку,
Заплачь и ты, — оно подъ стать! —
225. Промолвилъ мужъ, и началъ трубку
Объ уголъ печки выбивать.
Межъ гЬмъ въ калиткъ обветшалой
Кольцо желъзное стучало.
Лукичъ прислушался: «Стучатъ,
230. Подъ чай, къ примеру, норовятъ . . . »
Въ окно Арина поглядъла:
— Старуха чья-то . . . Охъ, Лукичъ,
Не сваха ли? кому опричь! —
«Что жъ! примемъ». Саша поблъднъла.
235. Отецъ на кухню указалъ
И Саш'Ь выйти приказалъ.
Она не трогалася съ мъста.
«Опять упрямство! слышь, невъста,
За косу выведу, гляди!»
240. — Иди, душа моя, иди! —
Сказала мать: охъ, мука, мука! —
«Ну, ну! не мука, а наука . . .
Васъ плетью нужно бъ обучать».
И онъ сюртукъ сталъ надъвать.
VIII.
Дверь заскрипЪла, отворилась, —
И гостья, кашляя, вошла,
Святымъ иконамъ помолилась
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И чуть не въ поясъ отдала
5. Поклонъ хозяину съ хозяйкой.
На гостьи былъ нарядъ простой:
Покрытый синею китайкой
Шушунъ, кокошникъ золотой
И сарафанъ. Взглядъ ястребиный,
10. Лукавый. На лицъ морщины,
И тонюй носъ загнуть крючкомъ.
«Челомъ вамъ, золотые, бьемъ!
Здоровы ли, мои родные?
Ну, жаръ! насилу доплелась!
15. Да пыль отъ вътра поднялась, —
Измучилася, золотые!»
— Садись-ко, матушка, садись, —
Сказалъ Лукичъ: вотъ чашку чаю . . . —
«Давай, родной. Уста спеклись.
20. Шестой десятокъ доживаю.
Насилу бродишь. Ну, и жаръ!»
— Жена! долей-ко самоваръ.
Привътимъ гостью дорогую,
Чъмъ Богъ послалъ. —
«И-и, родной!
25. Прив-Ьть хоть лаской-то одной,
Да потрудись на ръчь простую
Мнъ, старой бабъ, отвъчать».
— Изволь. Послушаемъ въ чемъ дъло. —
«Кажись, вамъ времячко приспЬло
30. Живой товаръ свой съ рукъ сбывать;
Есть у меня купецъ; не знаю,
Хорошъ ли будетъ онъ для васъ».
— А! понимаю, понимаю!
Товаръ, къ примъру, есть у насъ,
35. Да кто купецъ-то?—
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«Таракановъ,
Тарасъ Петровичъ».
— Это онъ! —
Лукичъ подумалъ: въ руку сонъ!
Его и ждалъ. —

40.

45.

50.

55.

60.

«Пять балагановъ
Своихъ на рынкъ . . . голова!»
— Прибавила. И всЬхъ-то два. —
«И, нътъ! .. Красавецъ! и бровями,
И темнорусыми кудрями,
Всъмъ взялъ! хоть въ рамку, золотой!»
— Намъ красотой не любоваться!
А былъ бы съ умной головой,
Умълъ бы дъломъ заниматься —
Вотъ это лучше красоты! —
«Охъ, батюшка, ума — палата!
А домъ-атъ — погляд'Ьлъ бы ты,
Ужъ нечего! .. не наша хата!
Пять комнатъ, сударь мой, просторъ!
На окнахъ бълыя гардины,
Въ простънкахъ разныя картины,
А дворъ-то, что это за дворъ!
Кругомъ дубовые амбары,
И лъсъ старинный, прочный лъсъ!
Въ одномъ углу большой навъхъ,
Въ амбарахъ всяюе товары . . .
Что, золотой, и говорить:
Добра возами не свозить!»
— Ну, тутъ прикрасы не у мъста;
Ты о приданомъ ръчь веди. —
«Ръчь о приданомъ впереди,
Для жениха нужна невъста.
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65. Ее онъ видълъ какъ-то разъ,
Да на-вотъ! кругомъ закружился!
И хлъба, золотой, лишился,
И ночью не смыкаетъ глазъ —
Все ею грезить! Да и мнъ-то
70. Совсъмъ покою не даетъ:
Тутъ мочи нътъ, а онъ придетъ,
Все умоляетъ: какъ бы это
Сходила ты къ невъсгЬ въ домъ
Поговорить съ ея отцомъ?»
75. — Ну, да, однако, что же надо? —
«Такъ, что-нибудь, хоть для обряда:
Четыре головныхъ платка,
Ну-съ . . . три-четыре перстенька,
Три нитки жемчугу на шею
80. (Ужъ много я просить не смъю),
Салопъ на бЬличьемъ мъху,
Сукна на чуйку жениху,
Три шали, восемь платьевъ новыхъ,
Кровать, комодъ и самоваръ,
85. Ну-съ . . . чайныхъ чашекъ пять-шесть паръ
И — денегъ, сударь, сто цълковыхъ».
— Выходить Д'Ьло, не взыщи!
Съ приданымъ эдакимъ, гдЬ знаешь,
Иную дъвушку ищи. —
90. «И, золотой, ты обижаешь!
Ты покажи товаръ купцу;
Нельзя: такое заведенье!
Не сразу торгъ, не вдругъ ръшенье,
Сказать: здорово — и къ вънцу».
95. — Ну, да! вотъ эта ръчь умнъе!
Смотрушки завтра. Попозднъе
Прошу покорно вечеркомъ
Пожаловать къ намъ съ женихомъ. —
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«ВсенепремЪнно. Ваши гости.
100. Повъришь ли, что я скажу?
Состарились мои всъ кости,
Лътъ тридцать свахою хожу,
И счетъ-то свадьбамъ потеряла,
А и доселъ, мой родной,
105. ВсЬ, для кого я хлопотала,
Осталися довольны мной.
Кому какой таланъ отъ Бога!
Зато, куда въдь ни придешь —
И ласку, и хлъбъ-соль найдешь . ..
110. Однимъ не хорошо немного:
Иные выжиги за трудъ
По уговору не даютъ.
Ну, имъ и достается горько:
Начнешь по городу звонить,
115. То тЬмъ, то семъ ихъ обносить —
И свадьба врозь! да мнъ-то только
Отъ этихъ выжигъ барыша!»
— Охъ, свашенька, моя душа, —
Хозяйка, сморщившись, сказала:
120. Не гръхъ отъ этакихъ затъй? —
«И, нЪтъ, родная! я слыхала
(Старшой мой сынъ-то грамотей,
Надъ Библ1ей и засыпаетъ):
За око — око! .. вотъ въдь что!
125. Коли тебя обидълъ кто,
Не кланяйся: не подобаегь!»
Лукичъ любилъ потолковать.
И у него вплоть до объда
Со свахой длилася бесЬда.
130. Дочь надо замужъ выдавать
Умно, дескать. Смотри тутъ въ оба!
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Тутъ думай думу не шутя:
Не шашка — кровное дитя,
Дашь промахъ разъ, — бъда до гроба!
135. Но сваха не была плоха.
— Да, да! разсказывай, молъ, сказки!
И не жальла яркой краски,
Рисуя бойко жениха.
IX.
Покамъстъ гостья толковала,
Невольно Саша ей внимала,
И, 1>дкой горечи полна,
Рукою трепетной она
5. Взялась за дверь; была готова
Ее нежданно отворить,
Явиться предъ отцомъ и снова
Отказъ отъ брака повторить.
Старикъ вспылитъ. Въ пылу досады
10. Не будетъ отъ него пощады . . .
Что жъ! такъ и быть! Но, Боже! мать
Грозой семейной испугать,
Заставить плакать . . . развъ мало
Она слезъ горькихъ пролила?
15. У Саши силы недостало,
И глупымъ бредомъ назвала
Порывъ свой дъвушка.
Какъ сладко
Въ саду малиновка поетъ!
И какъ не пъть! въ глуши живетъ,
20. Въ кусгЬ гнъздо свила украдкой,
Въ гнъздъ малютки . . . любо ей!
ЛПръ БожШ свътелъ. Надъ землею
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Раздолье утренней порою
Купаться въ золотъ лучей.
25.

Весна, весна! души отрада!
Блеститъ на солнцЬ зелень сада,
Въ избыткъ жизни каждый листъ
Трепещетъ. Въ чащ'Ь пискъ и свистъ,
Въ травъ жужжанье. Дятелъ цъпкш,
30. По ивъ ползая, стучитъ;
Вокругъ его cyxia вътки
Торчатъ, какъ пальцы. Грачъ глядигь
Лукаво съ вЬковой березы;
Тамъ крикъ галчатъ на днъ дупла,
35. Тутъ въ чашечку душистой розы
Вползаетъ желтая пчела
За медомъ. Ветерка дыханье
Едва касается травы,
Надъ головою дня аянье
40. И ширь бездонной синевы.
Но вотъ и Саша. Торопливо
Къ плетню сосЬдскому идетъ,
Сама рукой нетерпъливой
То сломить вътвь, то отведетъ.
45. Порою яркими лучами
Ей солнце брызнетъ на плечо,
ПригрЬетъ щеку горячо,
Межъ гЬмъ неслышными шагалш
За нею гЬнь ея спъшитъ.
50. Плетень все ближе. Онъ увитъ
Весь хмелемъ. ДЬвушка подходитъ,
Кудрявый хмель рукой отводить
И на сосъдскш дворъ глядитъ.
Онъ пусть. Зеленая крапива
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55. На зноъ нежится лЬниво,
Да у крыльца кусокъ стекла
Сверкаетъ. Даромъ ты пришла,
Бъдняжка! не видать сосъда!
И ждать нельзя: пора обида.
60. Старушка дочь свою зоветъ:
— Иди, иди! отецъ, молъ, ждетъ! —
Лукичъ былъ веселъ, и за щами
Шутилъ надъ Сашей и женой:
«Вотъ, дескать, скоро пиръ честной . . .
65. Готовьтесь! погуляемъ съ вами!»
Дочь шутокъ вынесть не могла
И за водой съ двора ушла.
'
70.

75.

80.

85.

Полдневный воздухъ жаромъ пышетъ.
Съ открытой грудью спитъ, не дышетъ
Въ постели свътлая ръка.
На желтой полосъ песка
Бълъетъ камень. Одиноко
За бълымъ камнемъ грачъ сидитъ,
Крыло повисло, клювъ раскрыть.
Покрытый влажною осокой,
Къ крутому берегу приросъ
Недвижной лодки черный носъ.
Вдали барахтаются смъло
Мальчишки. Весело волнъ
Ласкать ихъ молодое гЬло . . .
И видны головы однъ
Да руки крикуновъ. Толпою
Идутъ коровы къ водопою;
Усталый, щелкая кнутомъ,
Пастухъ тащится босикомъ,
Въ рубашкъ.
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Саша отдохнула
У камня. Тихо и жара . . .
Воды прозрачной два ведра
Съ краями вровень зачерпнула —
90. И оглянулась. «Гдъ жъ онъ былъ?»
Столяръ навстречу къ ней спъшилъ.
СосЬдъ-столяръ высокъ и строенъ,
Не очень смуглъ, не слишкомъ бълъ,
Веселый взглядъ его спокоенъ
95. И простодушно твердъ и смЬлъ;
Въ обтяжку казакинъ изъ нанки,
Рубашка красная чиста;
Не въ тяготу ему рубанки
И не въ кручину бъднота.
100.

«Вотъ, Саша, встръча-то! здорово!
Эхъ, мъсто дрянь! народъ вонъ е с т ь . . .
Поцъловалъ бы . . . право слово!
Ну, жаль! глаза бъ ему отвесть,
Да не умъю».

— Горя много,
105. Не до того . . . —
«О чемъ грустить?
Что горе? въ горъ Богъ помога;
Въкъ горевать, такъ что и жить!»
— Куда ходилъ? —
«Да тутъ скончался
Старикъ знакомый. Тамъ сиротъ! ..
110. Нътъ гроба... голосьба идетъ . . .
Я приготовить об'Ьщался,
Теперь снялъ мЬрку. Жаль до слезъ!
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Спасибо, есть готовый тесъ . ..
Ну, что отецъ?»

— ТерпЬть устала!
115. Невмочь! — и Саша разсказала
О свахЬ.
«Эдакой старикъ!»
И головой столяръ поникъ,
Подумалъ — и встряхнулъ кудрями.
«Все вздоръ! не надо унывать!
120. Повърь, все кончится словами...»
— Да, хорошо! легко сказать!
Защита гдъ? Отецъ-то воленъ . . .
Смотрушки завтра. Онъ сказалъ,
Чтобъ ты двора его не зналъ. —
125. «Вотъ человъкъ! упрямствомъ боленъ!
Въдь за тобою у него
Не требую я ничего . . .
Я б'Ьденъ! этого боится?
Такъ мой топоръ не залежится;
130. Отнимется одна рука,
Вотъ есть другая . . . безъ куска
Сидъть не станемъ.»
— Это знаетъ
Онъ самъ. —
«Такъ что и горевать!»
— Нътъ, Вася, сердце предвъщаетъ,
135. Что намъ въ разлукъ свъковать! —
«Въ разлукъ! Господи помилуй!
Да развъ твой отецъ палачъ?
Хоть заживо ложись въ могилу, —!
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Онъ не дрогнетъ! Ну, рвись и плачь,
140. Проси, покуда станетъ силы,
РЬчей и слезъ!»
—• Все такъ, мой милый!
Все это было, и не разъ . ..
Ты знаешь, онъ каковъ у насъ?
Жаль мать, не то — хоть утопиться:
145 Попрекъ, ругательство да споръ... —
«Ну, что жъ теперь и согласиться?
Подставить шею подъ топоръ? ..
Послушай: старику известно,
Что я не плутъ и въ словъ твердъ.
150. Ему навЪрно вотъ что лестно —
Женихъ богатъ . . . Лукичъ въдь гордъ!
Ну, и расчетъ: онъ, молъ, надёжа
Въ нуждЬ, то-есть . . . такъ помогу,
Мой другъ, и я. Ей-ей, не лгу!
155. Хлъбъ надобенъ — возьми! Одёжа —
Дамъ и одёжу! пусть лежитъ
Хоть на печи, все будетъ сытъ!
Скажи ему».
— Онъ посмъется,
А смъхъ во зло меня введетъ . . .
160. Ты не повъришь, — сердце рвется,
Когда онъ подъ хмелькомъ придетъ
Да зашумитъ! Сама въдь знаю,
Что грубость — гръхъ: не утерплю,
Забудусь. ПослЬ проклинаю
165. Себя ж е . . . Я его люблю,
Да чтб . . . недостаетъ терпънья! —
«Эхъ, руку бъ далъ на отсъченье,
Да не поможешь!.. мой совътъ —
И. С. Никитинъ.

II.
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Поудержись: грубить не слъдъ.
170. Что дЬлать! болЬе терпъла,
Дождемся счастья . ..»
Но грустна
Стояла Саша. Думъ полна,
На воду тихую гляд'Ьла
Глазами мутными она.
175. Лазурь небесъ тамъ отражалась;
Р'Ъка, свободна и свътла,
Ее привътливо, казалось,
Въ свои объяля звала.
X.
Мерцаютъ звъзды. Городъ сонный
Какъ будто вымеръ,'— такъ онъ тихъ!
Сквозь сумракъ камни мостовыхъ
БълЪютъ смутно.
Мъсяцъ полный
5. Свободу далъ своимъ лучамъ:
По крышамъ лазятъ, по стЬнамъ;
Одинъ въ окно слезу подмътитъ,
Другой, какъ хитрый чародЪй,
Въ тюрьму проникнетъ безъ ключей
10. И цъпь колодника освЪтитъ;
Неслышно церковь навЬститъ,
Окладъ иконъ посеребритъ;
Не зная страха и запрета,
Войдетъ въ алтарь, осмотритъ полъ,
15. Скорбящш ликъ Владыки свъта, —
И дерзко ляжетъ на престолъ.
Иль въ чащу сада проберется,
По темной зелени блеснетъ,
Росинку на листъ найдетъ, —
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20. Росинка искрою зажжется.
Порой по улицъ пустой
Безсонный сторожъ молча ходить
И въ доску бьетъ, и эхо вторитъ;
ТЬнь позади на мостовой
25. Махаетъ, какъ и онъ, рукой.
И снова тихо . . . ЗвТьздъ аянье
Такъ чудно! Вдругъ въ лицо пахнетъ ...
Что это? ВЬтерка дыханье,
Иль духа горняго полетъ?
30.

35.

40.

45.

50.

Спитъ БожШ людъ. Столяръ доселЪ
Не успокоился въ постели.
Лежитъ онъ подлъ верстака,
Отдълкой гроба утомленный;
Подушка — локоть обнаженный,
Подъ локтемъ — жесткая доска.
Печально смотритъ мастерская:
Смолистый запахъ изливая,
Б'Ълъютъ стружки на полу,
Сосновый гробъ стоитъ въ углу,
Топоръ въ березовый обрубокъ
Воткнулся носомъ. На стънЪ
ЧернЬетъ старый полушубокъ.
Пила при трепетномъ огнЬ
Блеститъ и меркнетъ. На скамейкЬ,
Въ платкъ и желтой душегръйкъ,
Семьи сварливая глава,
Сидитъ дородная вдова
И молча карты раскладаетъ:
Про сынинъ бракъ она гадаетъ.
Но сбивчивъ глупый ихъ отвътъ:
То выйдетъ — да, то выйдетъ — н%тъ.
Вотъ, наприм'Ьръ: печаль, дорога,
16*
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Постель больная, интересъ ...
Да тутъ и навыкъ не помета,
55. Богъ знаетъ, — просто темный лъсъ!
Межъ тъмъ, съ гремушкою въ ручонкъ,
До вечера прославили днемъ,
Въ штанишкахъ, въ синей рубашонкЪ,
По стружкамъ. скачетъ босикомъ
60. Ея сынишка краснощекш,
И, православныхъ избъ жилецъ,
Извъстный на Руси пъвецъ,
Сверчокъ стрекочетъ одиноко
Подъ печью.
«Вотъ, — сказала мать:
65. Вотъ пиковый король... постылый:
Онъ твой злодъй, мой Вася милый,
Посмотришь, свадьбъ не бывать,
Ни, ни! я прежде это знала:
Намедни, помнится, во снъ
70. Все бисеръ да жемчугъ низала —
И доведется плакать мнъ».
Сынъ улыбнулся беззаботно.
Не слишкомъ довъряя снамъ,
Одной надеждъ безотчетно
75. Онъ предавался: «Пусть упрямъ
Старикъ-сосъдъ, все знаетъ Б о г а . . .
Ну, будетъ, въдомо, тревога:
Лукичъ браниться молодецъ,
Да все же дътищу отецъ,
80. Не камень . . . сжалится . . . но диво,
Что ноетъ сердце такъ тоскливо . . . »
И тяжело столяръ вздыхалъ,
Въ раздумьи кудри расправлялъ.
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«Мнъ то досадно, — мать сказала:
85. Что Лукичу я уважала!
Давно ль жена его у насъ
Брала утюгъ . . . дескать, на часъ,
Два дня держала, — я ни слова,
Я подълиться, молъ, готова
90. Съ сосъдомъ! Сальную свЬчу
Взаемъ на красной горкъ взяли,
И до сихъ поръ не отдавали . . .
Ништо! покуда помолчу . . .
А если онъ насъ одурачить,
95. Я за себя не поручусь,
Ни, ни! я такъ съ нимъ расплачусь,
Что любо!»
— Это ссора, значитъ . . . —
Отвътилъ сынъ: бъды-то нЬтъ,
Безъ шума дъло обойдется. —
100. «Какъ свистнешь, такъ и отзовется.
Мнъ эдакъ дорогъ твой сосъдъ,
Что вонъ немытая тряпица...
Ну, Саша, точно, не въ него:
Скромна, работать мастерица...»
105. — И не дурна? —
«Да, ничего».
— А, ну-ко, Ваня, плясовую! —
«Какую, братецъ? А? какую?»
Мальчишка весело спросилъ
И ножками засеменилъ.
110. Столяръ запълъ:
Какъ у насъ во садочку,
Какъ у насъ во зеленомъ...
Люшунки-люли!..
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Вдова смъялась
115. На пляску. Пъсня продолжалась
Недолго. Сердце столяра
Опять заныло. — Спать пора,
Оставь-ко, Ваня! —

120.

125.

130.

135.

140.

145.

«Право слово,
Я ничего! я не усталъ!»
Но братъ не слушалъ и молчалъ.
И принялась за карты снова
Вдова. Кудрявый Ваня сълъ
На лавку и въ окно глядълъ.
—- Эхъ, какъ звъзда-то покатилась!
Смотрите! — вдругъ онъ закричалъ.
Столяръ съ улыбкою сказалъ:
«Лови!» Вдова перекрестилась.
— Знать, умеръ кто . . . Кто. ни умретъ,
Такъ, говорятъ, звьзда спадетъ . . .
Э, Вася! я и не спросила:
За гробъ-то дорого ль ты взялъ? —-.
«Да какъ сказать... Не въ этомъ сила.
ВЬдь я покойника-то зналъ.
Чудакъ! Онъ жилъ въ своемъ домишкЬ,
Такъ — въ старой мазанкЫ ходилъ .
Зимой и лътомъ въ халатишкъ,
Щегловъ, чижей, синицъ ловилъ.
Бывало, раннею зарею,
Въ лъсъ проберется съ западнею
Да съ сътью — холодъ нипочемъ.
Разставитъ съть, а съ птицей клътку
На сукъ повъситъ иль на вЬтку,
. .
И насторожъ за кустомъ
Дрожитъ въ снъгу... Одну заботу,
Покуда кончился, имълъ:
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Не во-время, моль, заболълъ,
Теперь — вотъ въ лъсъ бы, на охоту . . .
Сталъ утирать, какъ закричитъ:
— «Жена! пусти на волю дътокъ!»
150. •— «Какихъ тамъ дътокъ?» говоритъ.
«МОИХЪ-ТО В'Л1Ъ, МОИХЪ! ИЗЪ КЛЪТОКЪ!»

— Какихъ на свътъ нътъ людей!
И твой отецъ чудилъ не мало
(Ты въ люлькъ былъ тогда); бывало,
155. Чуть свътъ —• гоняетъ голубей.
Бъдняжки съ крыши встрепенутся,
Куда! подъ облака взовьются!
Ему-то радость! вверхъ глядитъ,
А самъ свиститъ! а самъ свиститъ! —i
160.

Столяръ задумался печально.
Давно ли въ этой мастерской
Лежалъ отецъ его больной?
Онъ вспомнилъ взглядъ его прощальный,
Взглядъ грустный, впалые глаза,
165. ПолусЬдые волоса
И эту рЬчь: «Нужда — нуждою, —
Ты, Вася, честь свою храни,
Честь пуще золота цъни,
Ее нельзя добыть казною!
170. А коли честно ты живешь —
Все хорошо! и свътъ хорошъ,
И будетъ ласковъ людъ съ тобою;
Обидитъ, — Богъ съ нимъ! не суди!
Ты, знай, своимъ путемъ иди . . . »
175. — Охота не укоръ. Намъ стыдно
И гръхъ покойника корить!
Такимъ и я желалъ бы быть . . .
Ну, Ваня, наплясался, видно,
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Глаза слипаются . . . вставай
180. Да Богородицу читай
На сонъ грядушж. —
И ребенокъ
Молитву началъ. Чистъ и звонокъ
Былъ дътсюй голосъ. Братъ стоялъ,
Его ошибки поправлялъ.
185. Локтями опершись въ колЬни,
Вдова внимала въ тишинЪ;
Огонь мигалъ — и братьевъ тъни
Передвигались на сгьнъ.
XL
Въ рубашкъ, съ трубкой закуренной
И разгоравшимся лицомъ,
Упрямствомъ дочери взбъшенный,
Лукичъ сидълъ передъ окномъ,
5. И высоко приподнималась
Отъ гнъва грудь его. Жена
Вздохнуть и кашлянуть боялась,
Прижавшись въ уголъ, и бл'Ьдна
Стояла Саша.
«Ну, мученье! —
10. Отецъ раздумывалъ: дивлюсь!
— Я жениху не покажусь!..
Вотъ дочка! вотъ повиновенье!
За косы взяться? Визгъ пойдетъ . . .
И жаль! рука не налегнетъ...
15. Поговорю за-благо съ нею,
Все лучше: можетъ быть успъю». —
«Эхъ-ма! таланъ ты мой худой! —
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Промолвилъ онъ, махнувъ рукой:
И самъ отрады я не видълъ,
20. И дочери, знать, въ горъ жить . . .
Ну, Саша! послъ не тужить!
Не говорить: старикъ обидълъ!
Ты умница, ну — такъ и такъ!
Выходитъ дъло — я дуракъ . . .
25. Не стану спорить, Богъ съ тобою!
А вспомнишь всъ мои слова,
Когда пойдешь ходить съ сумою,
Разумная ты голова!»
— Мнъ бедность, батюшка, знакома;
30. Къ работъ я привыкла дома,
А къ горю .. . мужнина казна
Не дастъ мнъ счастья. —
«Не нужна!
Столяръ дороже... ну, въстимо.
Ты безъ кручины и заботь
35. Съ нимъ проживешь; заботы — мимо,
Къ вамъ счастье съ неба упадетъ . . .
Эхъ, дура!»
— Сжальтесь надо мною!
За что я молодость свою
Съ немилымъ сердцу загублю?
40. За что несчастной сиротою
Покину я порогъ родной?
Какъ мнъ просить васъ? Боже мой! —
«Я говорю — добра желаю,
Оставь упрямство! слышишь ты?
45. Мнъ что! тебя же избавляю
Отъ голода, отъ нищеты!
У столяра одна избенка,
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Казны — ни гроша, мать — бабенка
Сварливая, всегда ворчитъ,
50. Ей и святой не угодить!
А Таракановъ — смътливъ, ловокъ,
Богатъ, торговый человЪкъ . . .
Онъ надарить тебъ обновокъ
До свадьбы-то на ц/Ълый вЪкъ!»
55. — Ньтъ! дорогими лоскутами
Меня ужъ поздно угЬшать!
Я не дитя!.. Не вы ли сами
Любили это повторять? •—
«Лукичъ! — жена ему сказала:
60. Столярь ей по сердцу».
— Ну, да!
А знаешь, какова нужда?
. Ты на себЬ не испытала?
Въ угЬху ли любовь-совътъ,
Когда къ обЪду хлъба нъть? —
65. «И-ихъ, старикъ! онъ силенъ, молодъ,
Не глупъ...»
— А если заболитъ,
Да годъ въ постели пролежитъ,
И дочь твоя узнаетъ голодъ,
Ты, значить, какъ? поможешь ей?
70. Смотри, тогда не пожалъй! —
«Охъ, бъдность! я ль ея не знаю!
Какъ хочешь, Сашенька, гляди...
Я принуждать не принуждаю,
А про нужду по мнъ суди:
75. И мать твоя была здорова,.
И весела, и молода.
Теперь . . . теперь упасть готова
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Отъ вЬтра . . . Охъ, тяжка нужда!»
— Что жъ! рада ль я себъ? моя ли
80. Вина? Не вы ли столяра
Вь свой домъ, какъ сына, принимали?
Не тутъ ли, батюшка, подчасъ
Съ родными шла у васъ бесЬда,
Что хорошо бы за сосъда
85. Отдать вамъ дочь? А я отъ васъ
Таилась развЬ? Вы въдь знали,
Что мы другъ къ другу привыкали!
Вы это видъли! —•
«Молчать!
Ну! ..»
•— Воля ваша принуждать,
90. А я не выйду за другого. —
«Не слушаться? Отца родного?
НЬтъ, подожди, къ примъру, врешь!
Какъ! я не властенъ надъ тобою?
Не властенъ? Стало, ты не мною
95. Воспитана и рождена?
Ты мн'Ь за это не должна
Повиноваться?»
— И не жалко,
Не грЪхъ вамъ дочь свою губить? —
«Ты . . . ты не смъй меня учить!
100. ВсЬ ребра изломаю палкой!»
— Что жъ! бейте! мнъ одинъ конецъ!
Кто васъ осудить? Вы — отецъ!
Вы властны! стало быть, я стою!..
О, Господи! да скоро ль я
105. Навъкъ глаза свои закрою? —
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И покатились въ два ручья
У Саши слезы.
«Вонъ отсюда!
Ступай! вънчайся съ столяромъ!
Ты мнъ не дочь! и живъ покуда,
110. Я не пущу тебя въ свой домъ!»
— Лукичъ, — старушка зарыдала:
Опомнись! кровь твоя!.. —
«Молчать!
Умъла твари потакать,
Теперь казнись!.. Чего жъ ты стала?
115. Вонъ, говорятъ теб'Ь!»
— Постой!
Куда жъ идти мнъ? Боже мой! —•
«Хоть къ чорту!» .
— Батюшка! —>
«Ни слова!
Скажи одно въ послъднш разъ:
Готова слушаться?»
— Сейчасъ,
120. Сейчасъ скажу , . . •«->•'•
«Ну, что жъ, готова?
Ты масломъ не зальешь огня,
Не хныкай! вотъ что!»
— Погодите . . .
Въ глазахъ мутится у м е н я . . . —
«Я жду!»
'— О чемъ вы говорите? —
125. «Забудешь ты сосЬда?»
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— Нътъ!

Н'Ьтъ, не могу! —
«Одинъ отвЬтъ . . .
Такъ будь ты проклята отнынъ!»
— Какъ! Сашу, Сашу проклинать? . . —
И вздрогнула старушка-мать,
130. Какъ листъ на трепетной осинЪ.
— Она моя! я буду ночь
Такъ — на колъняхъ . . . Саша! дочь!
Дитя мое! . . скажи — согласна . . .
Не отнимай руки, не дамъ . . .
135. Я поцълую . . . я несчастна! . .
И ты! и т ы ! . . . о, горе намъ!.. —
«Согласна», Саша отвечала,
И на полъ замертво упала.
— Охъ, ты мучитель нашъ! . . —
«Ну-ну! —
140. Лукичъ прикрикнулъ на жену:
Воды скорЬе!.. не хотъла
Учить красавицу путемъ,
Вотъ довела ее до дъла —
До грубости передъ отцомъ!»
XII.
Едва блеснувшш лучъ разсвъта
Засталъ Арину въ хлопотахъ;
Она была уже одЬта
И гръла воду въ чугунахъ.
5. Старушка ставней не открыла
И въ горенкъ, какъ тънь, бродила,
Тревожить шумомъ не хотя
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Всю ночь не спавшее дитя.
Вотъ утро. Саша не гуляетъ;
Къ смотрушкамъ въ домъ прибираетъ;
Все принимаетъ новый видъ,
Ояетъ, лоснится, блеститъ . . .
Окно на солнышкъ сверкаетъ,
Икона радостно глядитъ.
А за окномъ, на въткахъ ивы,
И крикъ, и споръ нетерпеливый
У любопытныхъ воробьевъ:
Смотрите, молъ!.. мытье половъ,
Возня, тревога . . . дъло худо!
И котъ вонъ тутъ! скорЬй отсюда!
И птицы дружно поднялись
И вдаль въ испугъ понеслись.
Невесела одна невЪста,
Не споръ и трудъ въ ея рукахъ:
Пойдетъ съ ведромъ, и вдругъ—ни съ мЬста.
Стоитъ, глядитъ •— туманъ въ глазахъ . . .

Лукичъ былъ тоже озабоченъ:
Всталъ рано, чуть не на заръ,
Замътилъ, что заборъ непроченъ,
- 30. Двв щепки поднялъ на дворъ
И отдалъ въ кухню на топливо.
Хозяйствомъ гръхъ пренебрегать.
Онъ зналъ, что надо терпъливо
И неусыпно собирать
35. Добро домашнее. Бывало,
Когда домой идетъ не пьянъ,
Что подъ ноги ему попало —
Подкова, гвоздикъ — все въ карманъ.
Прошелся по саду отъ скуки,
40. Червей на яблонь сыскалъ
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И, снявъ ихъ, про себя сказалъ:
«Ахъ, вы, анаеемскгя штуки!
Не давитесь чужимъ добромъ!»
И, наконецъ, покинулъ домъ.
На перекресткъ помолился
На церковь; нищей поклонился;
Откуда, чья она — спросилъ,
И грошъ ей въ чашку положилъ, —
Не по любви и состраданью
Къ подобному себЬ созданью:
Онъ просто върилъ, что Господь
За лодаяже святое
Ему сторицею пошлетъ . . .
Желанье, кажется, благое
И основательный расчетъ.
Купилъ на площади торговой
Осенней шерсти два мъшка
У горемыки мужика,
О всходахъ проса, гречи новой
Потолковалъ съ нимъ напередъ
И крЬпко побранилъ господъ:
«Народъ, молъ, да! работай втрое,
Изъ жилъ тянись — имъ все не въ
честь!»
Мужикъ былъ тронутъ за живое,
Заговорилъ, забылъ про шерсть:
— Вотъ-то дескать!., и то, и въ праздникъ. —
«Такъ! трудъ чужой кладутъ въ бумажникъ!»
Лукичъ, нахмурясь, отвЬчалъ
И, в'Ься шерсть, на рубль укралъ.
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Домъ Лукича горитъ огнями,
Кругомъ ночь черная лежитъ,
Отъ красныхъ оконъ полосами
Свътъ въ сонной улиц-Ь виситъ.
Гостями горенка набита,
Женихъ высокъ, румянъ, курчавъ,
Веселый взглядъ его лукавъ;
Невъста бъдная убита,
Разноситъ чай, а гости пьютъ
Да ръчи умныя ведутъ.
Съ досадой женщины толкуютъ,
Что оплошалъ гостиный рядъ,
Товары завалью глядятъ,
Купцы безсовъстно плутуютъ,
На шаляхъ мало пестроты,
На ситцахъ блъдные цвЬты.
Старушки съ грустью вспоминаютъ
О сарафанахъ съ галуномъ,
О серьгахъ съ крупнымъ жемчугомъ,
И прихоть моды обвиняютъ.
Хозяинъ судитъ съ женихомъ
О разныхъ выгодахъ торговли,
О недостатке рыбной ловли
Въ ихъ городъ, и сознаетъ,
Что ръчь разумно онъ ведетъ.
Какъ мраморъ блъдная, невъста
Уже не разъ вставала съ мъста
Гостей сластями обносить
И свой нарядъ переменить.
Женихъ и мать его съ роднёю
Перемигнулись межъ собою:
«Пора, молъ!» и пошли на дворъ
Надъ Сашей кончить приговоръ.
«Каковъ женихъ? не молодчина? —
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Шепталъ Лукичъ: не плачь, Арина!
105. Ты, Саша, удались пока;
Начнется торгъ, такъ не рука
Тутъ быть невъстъ . . . » Сваха входить,
Поклонъ-другой, и р'Ьчь заводитъ:
«Ну, батюшка, товаръ хорошъ,
110. Купца похвалишь ли, не знаемъ».
— Ты честь товару отдаешь,
И мы купца не охуждаемъ;
Расчетъ въ придано.мъ. —
«И, родной!
Не просимъ лишняго».
— Постой!
115. Твой разговоръ, къ прим'Ьру, красенъ...
Ты слушай вотъ что: жемчугу
И денегъ дать я не могу,
А насчетъ платья — я согласенъ. —
«Ньтъ, нЪтъ! копеечки одной
120. Мы не уступить, золотой!»
— А я и нитки не прибавлю! —
И завязался жарюй споръ.
«Пустъйилй, значить, разговоръ! —
Сказалъ женихъ: я все поправлю.
125. Дочь ваша, смъю доложить,
Не то что . . . да-съ! Ей-ей, безъ лести!
Извольте насъ благословить,
Коли я нравлюсь ихней чести,
Намъ деньги — пыль-съ!»
— Выходить, р о к ь ! . .
130. Жена! утирку и платокъ! —
И. С. Никнтинъ. II.
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Старушка, плача, суетилась.
Невъста снова появилась,
Подносъ у матери взяла
И жениху, съ боязнью тайной,
135. На немъ подарокъ обручальный,
Глотая слезы, подала.
Женихъ утерся имъ легонько,
Невъстъ молча возвратилъ;
Утерлась и она.
«Ну, только!
140. Теперь Господь васъ съединилъ»,
Съ поклономъ сваха имъ сказала,
И поцълуемъ приказала
Обрядъ закончить, рядомъ сЬсть
. . . И полюбовно рЪчи весть.
145.

И гости весело шумъли.
Подруги Саши пъсни пъли;
Простой напьвъ ихъ грустенъ былъ,
Тоску и думу наводилъ.
Вино лилось. Съ улыбкой сладкой
150. Женихъ невЬсту цъловалъ,
Арина плакала украдкой,
Лукичъ безъ устали плясалъ.
Межъ тъмъ невзгода бушевала,
Вылъ вътеръ. Молнм струя,
155. Сквозь ливень крупнаго дождя,
По темнымъ стекламъ пробъгала,
За нею вслъдъ катился громъ,
И вздрагивалъ непрочный домъ.

НевЪста бъдная сидъла
160. Всему чужда, едва жива;
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Какъ въ полымЬ, у ней горъла
Потупленная голова.
Не въ радость былъ ей пиръ веселый,
Звонъ рюмокъ и напъвъ подругъ.
165. НЬтъ! Сашу мучилъ бредъ тяжелый!
Надъ садомъ звЪзды. Тишь вокругъ.
Припавъ щекой къ плечу сосЬда,
Она подъ ивой съ нимъ стоитъ,
Чуть внятный шопотъ — ихъ бесъда,
170. Да громко сердцу говоритъ . . .
Какъ темны листья сонной ивы!
Какъ ясенъ мъсяцъ молчаливый!
Вотъ полдень. Жарко. ВЬтеръ спитъ.
Горячъ песокъ. Ръка блеститъ.
175. Сосъдъ на берегу; онъ блЬденъ.
«Что жъ, — говоритъ: я, Саша, бъденъ!..
Все вздоръ! отецъ твой не палачъ!
Проси, мой другъ! и рвись, и плачь!»
«Гуляй, бъднякъ! богатымъ будешь! —
180. Хозяинъ пьяный закричалъ,
И СашЬ на ухо сказалъ:
СосЬда что ли не забудешь?
Взгрустнулось! .. жениха займи!
•Не.то я . . . прахъ тебя возьми!
185. Гм! понимаешь?..» Дочь вздрогнула,
Въ испугЬ на отца взглянула,
Въ отвЬтъ полслова не нашла.
Но тутъ подруга подошла,
Вся въ б'Ьломъ, бойкая, живая,.
190. И, Сашъ руку пожимая,
Шепнула: «-Не круши себя!
Я знаю! .. выручу тебя! .;»
Прищурила глаза лукаво
17*
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И съла рядомъ съ женихомъ.
195. «Какъ жарко!»
— Да-съ! —i

«Досадно, право! ..
Вы танцы любите?»
— Съ трудомъ,
Такъ-съ, малость самую танцую. —
«Зачъмъ же?»
— Какъ бы вамъ с к а з а т ь . . .
Ногами вензеля писать
200. Мн'Ь некогда-съ! въдь я торгую. —
«Вы курите?»
— Ни, Боже мой!
И не къ чему-съ: расходъ пустой! —
«Зимой катаетесь?»
— Бываетъ,
На Сырной. Это ничего-съ!
205. Вотъ, жалко, вздорожалъ овесъ!
Конь, знаете, не понимаетъ:
Что ^керновъ, мелетъ Божш даръ. —
«Скажите!»
— Да-съ! Вотъ самоваръ
Въ семействъ нуженъ. Не скрываю,
210. Съ ребячества привыкъ я къ чаю,
Сначала просто пью, потомъ
Употребляю съ молокомъ;
Не покупать-съ: своя корова. —
«Конечно. Съ молокомъ здорово . . .
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215. У васъ цьпочка не дурна».
— Четыре серебромъ дана,
По случаю-съ. —*
«А! вы счастливы!»
— Цыганки то же говорятъ,
Таланъ все, знаете, сулятъ . ..
220. Все чепуха-съ! на грушъ сливы. —
«Какъ! вы гадали?»
— Да-съ, гадалъ.
Я сумасшедшаго знавалъ;
Ахъ, тотъ угадывалъ отлично!
Бывало, дичь несетъ, несегь,
225. Подчасъ и слушать неприлично,
Да вдругъ такой намекъ ввернетъ,
Что просто . . . да-съ! ей-ей, чудесно!
Даръ, значитъ! все ему известно! —
«Нътъ, не люблю я ворожить!
230. Иное дЬло — говорить,
Вотъ это такъ. Сама не знаю,
Чуть на минуту умолкаю,
МнЬ скучно . .. даже зло беретъ . . .
Поговоришь — и все пройдетъ.
235. Я надоъмъ и вамъ ужасно:
Все говорю и говорю,
Болтушка — скажете . . .»
— Напрасно!
Чувствительно благодарю! —
Усердной пляской утомленный,
240. Забившись въ уголъ отдаленный,
Лукичъ покрикивалъ сквозь сонъ:
«Молчать! . . покой мнъ дайте . . . вонъ!»
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— Прощайте, батенька, прощайте! —
Женихъ с'ъ улыбкой отвЬчалъ
245. И руку Лукичу пожалъ.
«Ты чтб за птица?»
«Пожалуй.
Ты кто?»

250.

.
255.

260.

— Угадайте! —
Помоги мнъ встать.

— Вашъ нареченный зять. —
«Подай свъчу . . . Вотъ такъ . . . не знаю! . .
Столяръ что ль? НЬтъ, онъ не таковъ .. .»
— Я, батенька, Тарасъ Петровъ. —
«А! вспомнилъ, вспомнилъ! понимаю!
Ну, поцълуй меня . . . вотъ такъ!
А я, ей-Богу, не дуракъ!
И Саша вотъ . . . дитя родное . . .
Мнъ, значить, ж а л ь . . . подумалъ ночь . . .
И столяры... и все такое . . .
А ты В'Ьдь можешь мнъ помочь?
На совъсть, честно поторгую!
И ты, выходить, чуть сплутую . . . »
Женихъ давно за дверью былъ,
Но все свое Лукичъ твердилъ.
:.

XIII.

Востока краснъетъ. Кровли зданш,
Дождемъ омытыя, блестятъ.
По небу синему летятъ
Огнемъ охваченныя ткани
...
5. Прозрачно-блъдныхъ облаковъ,
И THXifi ЗВОНЪ КОЛОКОЛОВЪ
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Ихъ провожаетъ. Паръ волнами
Плыветъ надъ сонными домами.
Онъ влаженъ. Свъжш воздухъ чистъ.
10. Дышать легко. Румяный листъ
Трепещетъ, каплями покрытый.
'По улиц* ручей сердитый
Журчитъ, доселъ не затихъ.
Межъ бълыхъ камней мостовыхъ
15. Вода во впадинахъ алъетъ.
Порою вътерокъ повЪетъ, —•
И грудь невольно распахнешь,
ЦвЬтовъ и травъ дыханье пьешь.
Проснися, Божш людъ! не рано!
20. Вотъ кормитъ ласточка дътей,
Несутся стаи голубей
Въ поля. Лучъ солнца изъ тумана
Уже сквозить, — и Божш людъ
Проснулся весело на трудъ.
25.

Столяръ сидитъ съ нъмой тоскою,
Поникъ кудрявой головою,
И не поетъ его пила:
Кручина руки отняла.
Халатомъ старенькимъ покрытый,
30. Его братишка, какъ убитый,
Раскинувъ руки, сладко спитъ,
И неразлучная игрушка,
Его любимая гремушка
Безъ дъла подъ бокомъ лежитъ.
35. Дверь настежь, — и вдова вбъжала,
Съ усильемъ духъ перевела,
Руками бойко развела
И вскрикнула: «Не угадала?
Н'ьтъ, карты, батюшка, не лгутъ!
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40. Вотъ твой Лукичъ-то! вотъ онъ, плутъ!
О-охъ, родимые! устала!..
Дай, сяду . . . о х ъ ! . . терпънья нътъ! ...
Отдълали! хорошъ сосъдъ!»
— Нельзя ли, матушка, безъ шуму?
45. Не весело и безъ того! —
«Ну славно, славно! ничего!
Сиди вотъ сиднемъ! думай думу!
А Сашка-то исподтишка
Вонъ подцъпила женишка . . .
50. Сейчасъ съ нимъ у воротъ прощалась,
Ужъ целовалась, цЬловалась!
Ну-ну! безстыж1е глаза!
Да что въдь — на меня взглянула —
И головою не кивнула . . .
55. А ! . . каково? не чудеса?»
— Да ладно! мнъ-то что за дЬло! —
«Благодарю! благодарю!
Ну, извини, что надоъла
И не у м'вста говорю . . .
60. Нътъ дъла! думаешь, не штука?
Съ тобою матери-то мука:
ДЪвчонкой, дурой проведенъ!
Понравилась! околдовала!
Вишь роза! гдъ и расцвътала!»
65. И матъ съ досады вышла вонъ.
Ей нужды было очень мало,
Что сынъ невъсту потерялъ,
Да самолюб1е страдало:
Сосъдъ, бъднякъ — и отказалъ.
70. Обидно, главная причина!
И оскорбленная вдова
Сердилась на себя, на сына,
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На цЬлый свътъ . . . она едва
Кота полъномъ не убила
75. За то, что въ кухнъ захватила
Его надъ чашкою съ водой:
Ты, моль, не пей, такой-сякой!

80.

85.

90.

95.

100.

105.

Услышавъ вечеромъ случайно
У Лукича напъвъ печальный,
Столяръ промучился всю ночь.
Кого винить: отца, иль дочь,
РЬшить хотълъ онъ, и терялся.
Ходилъ впотьмахъ по мастерской,
Въ постелю жесткую кидался
И слушалъ бури свистъ и вой,
И блескомъ молнш порой
Его лобъ бл'Ьдный освъщался.
Постелю снова покидалъ,
Свъчу безъ нужды зажигалъ.
Теперь сомнънья не осталось:
Онъ Сашу видълъ изъ окна;
Толпой гостей окружена,
Средь смъха пьянаго, казалось,
Она подъ ножъ подведена.
«Ахъ, Саша, Саша!» и тоскливо
ГлядЬлъ онъ на широкш дворъ,
Поросшш жгучею крапивой,
На кровли, на чужой заборъ . . .
И смутно передъ нимъ мелькали
Его прожитыя Л'Ьта —
Перенесенныя печали,
Безропотная нищета,
О домъ, о семь'Ь забота,
Работа днемъ и по ночамъ,
Трудъ изъ-за хлЬба, трудъ до пота,
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Едва не съ кровью пополамъ;
Вся горечь жизни обыденной,
Все, чтб язвитъ и мучить насъ,
Что отравляетъ жизнь подчасъ,
110. Весь воздухъ, пищу, сонъ покойный,
Все, что давно ужъ пронеслось, —
Закопошилось, поднялось,
Дыханье въ горлЬ захватило
И свътъ туманомъ позакрыло...
115. «Эхъ! пропадай ты, голова!»
— Куда ты? — крикнула вдова,
Глазами сына провожая
Съ крыльца, но сынъ не отвЬчалъ,
Калиткой хлопнулъ — и пропалъ.
120.

Пора объда наступила,
И все нейдетъ столяръ домой.
Кручина молодца сломила,
Ввела въ кабакъ, виномъ поила,
Поила отъ роду впервой.
125. И пълъ онъ пъсни,'—- и смъялась
Толпа гулякъ средь кабака, —
Пълъ громко, а змъя тоска
Кольцомъ холоднымъ обвивалась
Вкругъ сердца.

«Охъ, не утерплю!»
130. Сказалъ дътина худощавый
И, скинувъ съ плечъ халатъ дырявый,
Пошелъ плясать. «Вотъ такъ! люблю!»
Зъваки пьяные шумъли.
Дътина соловьемъ свисталъ,
135. Привскакивалъ и присъдалъ.
На полкахъ шкалики звенъли.
.' . :
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«НЬтъ, пой, кто хочетъ! я усталъ!»
Столяръ съ отчаяньемъ сказалъ,
Ладонью въ лобъ себя ударилъ
И грустный на скамейку сЬлъ,
И думалъ думу . . . вдругъ расправилъ
Густыя кудри и запълъ.
П'Ьлъ про туманъ на синемъ моръ
Да про худой таланъ и г о р е . . .
И пЬснь лилась; пъвецъ бл'ЬднЪлъ.
Казалось, все: тоску разлуки,
И плачь любви, и грусти стонъ
Изъ сердца съ кровью вырвалъ онъ
И воплотилъ въ живые звуки . . .
И каждый звукъ былъ полонъ слезъ;
То съ поражающею силой
Онъ несся въ высь, все росъ и росъ,
Какъ будто съ свьтомъ, съ жизнью милой
Прощался, въ небъ утопалъ;
То падалъ, за сердце хваталъ.
И гасъ, какъ свЬточъ, постепенно . . .
Пъвецъ умолкъ и застоналъ:
«Охъ, душно, братцы! ..» и мгновенно
Рубашки воротъ разорвалъ.
«Вина!»
Сидълецъ засмЪялся:
— Клади, молъ, денежки-то намъ. —
«А въ долгъ?»
— Проваливай! —
«Отдамъ!»
— Спасибо! экъ онъ разгулялся! —
«Проклятый! на вотъ казакинъ!»
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Но вдругъ картина изменилась:
Въ слезахъ и блъдная, явилась
Мать столяра. «И ты мнЬ сынъ?
Святитель! Николай-Угодникъ!
Да гдъ я? .. Охъ! подъ сердцемъ жжетъ!
Шла мимо . . . съ рынка . . . сынъ поетъ!..
Все Сашка!.. Т а к ъ ! . . сосъдъ-разбойникъ!
И запилъ! Ахъ, дуракъ, дуракъ!»
Сынъ стиснулъ поднятый кулакъ . . .
«Ха-ха! доходитъ до расправы! —
Сказалъ дътина худощавый:
Къ чертямъ старуху! проучи!»
Столяръ схватилъ его: — Молчи! —
И грянулъ объ полъ. «Стой, ребята!
Связать его! позвать солдата!»
Сидълецъ крикнулъ. «Вотъ онъ, другъ!»
И въ молодца впились шесть рукъ.
Но молодецъ сверкнулъ глазами,
Тряхнулъ могучими плечами, -гИ всъ разсыпались. Вдова
Перепугалась. «Голова!
Перекрестись! ну, что ты? Стыдно!
Опомнись! съ улицы вонъ видно!
Эхъ, соколъ, соколъ! какъ теперь
Изъ этой пропасти за дверь
Ты выйдешь? А? Побойся Бога!
Ты пропадешь!..»

—i Туда дорога! —
«Я знаю, знаю, отъ чего
Ты выпилъ! Ну, и ничего . . .
Я мать . . . Мнъ, думаешь, отрада?
195. Ну, брось! забудь! такъ, стало, надо!
Знать не судьба твоя!..»
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— Забудь!
Да ножъ-то, ножъ-то прямо въ грудь
ЗасЬлъ!.. Оставь меня, родная! —
«Пойдемъ, голубчикъ мой, пойдемъ!
200. Братпшко плачетъ, отпертъ домъ . ..
Все пусто . . . да! и мастерская. . .
Топоръ тамъ . . . все .. . ну, пошалилъ .. .
Ты вспомни, какъ отецъ-то жилъ!
Что завъщалъ-то! .. Власть не наша!
205. Перенеси!»
— Ахъ, Саша, Саша!
НавЬкъ пропали мы шутя! —
Столяръ заплакалъ, какъ дитя.
XIV.
Со дня помолвки изменился
Невъсты скромный уголокъ;
Въ немъ съ утра до ночи тъснился
Веселыхъ дъвушекъ кружокъ.
5. Ихъ занимало на досугв
Шитье приданаго подругЬ,
Мелькнувшш мимо пъшеходъ,
Подъ вечеръ пъсни у воротъ,
Порою сновъ истолкованье,
10. Въ саду горълки и гулянье;
Но вечеринокъ блескъ и шумъ
Сильнъе занималъ ихъ умъ.
Двъ скрипки, въ домъ освъщенье,
Отъ стука крЬпкихъ каблуковъ
15. Дрожанье стульевъ и столовъ,
СмЬхъ молодцовъ, ихъ объясненье:
Насчетъ того-съ . . . мое почтенье . . .
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Горячихъ поцълуевъ звукъ,
Украдкою пожатье рукъ —
20. Вотъ вечеринка; остальное
Не новость: сборище ночное, —
Подъ окнами толпа зъвакъ,
Въ. окрестномъ мракЪ лай собакъ.
Отцу суровому послушна,
25. Всегда задумчива, тиха,
Свою печаль отъ жениха
Таила Саша. Равнодушна
Въ толпъ подругъ она была;
Порой казалась весела,
30. Шутить, смьяться начинала,
Но вдругъ, средь смъха, умолкала
И уходила въ садъ, — и тамъ,
Въ зеленой чащъ, одиноко
Садилась на скамьъ широкой
35. И накопившимся слезамъ
Давала волю . . .
«Слава Богу! —
Отецъ невъсты разсуждалъ:
Теперь на ровную дорогу
Я выйду: зятя отыскалъ...
40. Не столяру чета! Онъ, вЬрно,
Поможетъ тестю. .. Вотъ что скверно —
Никакъ приданымъ не собьюсь!
Бъда, къ примъру! смерть боюсь!
Что если свадьба разойдется?
45. Чортъ знаетъ, просто сбился съ ногъ!
Навязываю домъ въ залогъ —
И тутъ заемъ не удается!
Не скажутъ прямо.: деньги есть
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Не про твою, къ примъру, честь;
50. Помучатъ болтовней, разспросомъ,
На что, молъ, — и отправятъ съ носомъ:
Свои-де нужды, извини . . .
Вотъ богачи-то! вотъ они!
Вотъ правда! . . Или попытаться
55. Пойти къ СкобЬеву? ВЬдь жидъ!
Просить не стоитъ . . . . и сердитъ . . ,
Да Богъ съ нимъ! Мнъ равно шататься!
Ужъ занимать не миновать,
Глядишь, уважить, — какъ узнать?»
60.

И черезъ часъ, проситель скромный,
Онъ у Скобъева въ пр1емной
Ждалъ милости. Лакея нътъ,
Налъво двери въ кабинетъ,
Тамъ разговоръ.

«Такъ все готово?»
65. Звучалъ густой, хозяйскш басъ
(Лукичъ узналъ его за-разъ).
— Да, мнъ дано честное слово, —
Разбитый голосъ отвЬчалъ:
Вчера и нын'Ь хлопоталъ
70. Въ комисаи. —
«А! вы оттуда...
Прекрасно! стало, нашъ подрядъ...»
— Все подвигается покуда;
Подмазать надо, говорятъ.
Вы какъ? не прочь? — '
«Весьма пр1ятно!
75. На вещи цъну-то того . . .
Вы понимаете?»
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—• Понятно.
Да не опасно ль? —
«Ничего!
А по бумагамъ безусловно
Въ подряде вы: я подъ судомъ».

80. — Какъ ваше дъло въ уголовной? —
«Пустякъ! конечно, подъ сукномъ . . .
Жаль, нътъ войны! подряды мелки,
Отъ мира мало намъ добра!»
— Ну, гръхъ сказать! —
«Все вздоръ! бездълки!
85. Нътъ, батюшка, не та пора!
Тамъ видишь груды серебра!
Бывало, сердце разгорится . . .
Эхъ, молъ, равно! Господь проститъ!
И хватишь смъло, — ну и сытъ:
90. Сундукъ трещитъ, какъ говорится!»
Лукичъ затылокъ почесалъ
И долго головой качалъ:
— Ну, хороши, молъ! —
«Вы къ обЬду
Ко мнъ?» Скобъевъ забасилъ
95. И гостю двери отворилъ.
— Не знаю . . . можетъ быть, пргЬду, —
Въ раздумьи бородачъ сказалъ.
Скобъевъ громко засвисталъ.
Едва свистъ барина раздался,
100. Худой и блъдный казачокъ
Вбъжалъ, въ испугъ заметался
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И гостю лысому помогъ
НадЬть шинель.

105.

110.

115.

120.

125.

130.

«ЗачЬмъ явился? —
Скобъевъ Лукича спросилъ,
Въ карманы руки заложилъ
И въ мягкомъ кресл'Ь развалился:
Эй! Васька! трубку! Ну, зачъмъ?»
— Что, сударь, обнищалъ совсЪмъ!
Просваталъ дочь, нужна помога,
Ц'Ьлковыхъ эдакъ сто взаемъ,
Я заложилъ бы вамъ свой домъ,
Не откажите, ради Бога! —
«Просваталъ дочь . . . А что она
Молоденькая? не дурна?»
Румяный баринъ улыбнулся,
Прищурился и потянулся.
— Вы все изволите шутить . . .
Тутъ горе! смъю доложить. —
«Да врешь! когда вашъ братъ горюетъ?
Привыкъ къ бездЬлью, пьетъ вино,
Да ъстъ и спитъ, или плутуетъ,
И только. Знаю васъ давно!»
— Всъ люди гръшные, конечно . . .
Я заплачу вамъ черезъ годъ;
Проценты вычтите впередъ,
Ей-ей, васъ не забуду вЬчно! —
«Пожалуй, почему не такъ.
Ты мн'Ь заслужишь, я надъюсь ...»
— Послъднихъ силъ не пожал-Ью-съ!
Вотъ благодетель! —
«Вотъ дуракъ!
Ха-ха! шучу! Я съ кулаками

И. С. Ннкитинъ. II.
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Не связываюсь никогда!»
Лукичъ остолбенълъ . . .

— Да, да!
Мы, значить, черви передъ вами,
135. И насъ, какъ плюнуть, раздавить...
Эхъ-ма! —
«Поменьше говорить!»
Старикъ взбъсился.
— Ваша воля!
Прикажете, мы замолчимъ.
Мы что за люди? Наша доля
140. Терпъть. На этомъ и стоимъ. —
«Не притворяйся сиротою:
Меня не скоро проведешь!»
— Куда мнЬ съ глупой головою
Васъ проводить? Тутъ не найдешь,
145. Къ примеру, слова . . . Вы богаты,
Вы баринъ, честная душа, —
Я плутъ, на сюртукъ заплаты
И въ кошелькъ-то ни гроша,
Куда мнъ!.. Стало, не дадите? —
150. «Не разживешься, признаюсь».
— Я и за это поклонюсь.
Благодарю васъ! извините,
Что безпокоилъ. —
«Краснобай!Ну, ну! не кланяйся, ступай!
155. А ты мошенникъ, старичина!
Тварь хитрая!»
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— Благодарю!
За рысака-то вамъ дарю,
Раздайте нищимъ. —
«Вонъ, скотина!»
— Испортишь кровь. Ну, что кричать!
160. Въдь лЪкаря придется з в а т ь . . . —
Скобъевъ бранью разразился:
«Эй, люди! въ кнутья наглеца! ..»
Старикъ съ широкаго крыльца
Сходилъ себъ, не торопился;
165. Не скоро дворня собралась,
И перебитой разошлась.

170.

175.

180.

185.

Дулъ сильный вьтеръ. Дождикъ лился.
Согнувшись, въ обуви худой,
Старикъ печально шелъ домой.
На перекресткъ онъ столкнулся
Съ торговкой, что-то проворчалъ,
Посторонился, поскользнулся
И чуть средь лужи не упалъ.
Старуха, шамшая, сказала:
«ХрЬнку, родимый, не возьмешь?»
— Ну, ну! проваливай! пристала!
Безъ хр'Ьну горько невтерпежъ . . . —
[Межъ тъмъ по улицъ широкой,
Подъ ливнемъ, гнали въ путь далекш,
Въ халатахъ сЬраго сукна
Толпу преступниковъ. Она
Шла медленно, звеня цъпями;
Конвой съ примкнутыми штыками
Ее угрюмо окружалъ,
И барабанъ не умолкалъ.
«Пошелъ народецъ на работку! -—<..
18*
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Лукичъ подумалъ: да, ступай .. .
Поройся тамъ, руды въ охотку
И не въ охотку покопай . . .
190. Есть грошъ, достать на подаянье...
Поди, Скобъевы живутъ,
Ихъ въ кандалы не закуютъ,
Не отдадутъ на покаянье . . . ]
Ну, вотъ тебъ, и взялъ взаемъ!
195. Постой! постой!., въдь этотъ домъ
Купца Пучкова... Э, почтенный!
Я про тебя и позабылъ!
Пучковъ . . . да! я ему служилъ:
Святоша, человъкъ смиренный . . .
200. Гм . . . мастеръ, нечего сказать,
ГорячШ уголь загребать
Чужой рукой!»
XV.
Угрюмъ и проченъ
Пучкова домъ. На кровлъ тесъ
Зеленой плъсенью поросъ.
Желъзомъ на-крестъ заколоченъ
Закрытый ставень кладовой.
5. Косматый сторожъ, песъ цъпной
Лежитъ въ конурЬ у забора,
Амбары въ сторонъ стоятъ,
Ихъ двери кръпюя отъ вора
Замки тяжелые хранятъ.
- 10. Безлюдно въ комнатахъ просторныхъ
(Хозяинъ не имълъ дътей
И ръдко принималъ гостей),
Висятъ картинки въ рамкахъ черныхъ,
Пыль на полахъ и по. столамъ,
15. И паутина по угламъ.
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Но спальня, съ желтыми стънами,
СвЬтла, опрятно убрана,
Весь уголъ занять образами,
Лампадка вЬчно зажжена,
20. Кровать накрыта простынею,
И полонъ шкапъ церковныхъ книгъ;
Иныхъ терпъть не могъ старикъ
И называлъ ихъ чепухою,
Потъхой праздныхъ болтуновъ,
25. Соблазномъ молодыхъ головъ.

30.

35.

40.

45.

Въ суровой школь горькой нужды
Пучковъ съ ребячества окръпъ.
Его отецъ былъ старъ и слъпъ,
И сынъ, изнеженности чуждый,
Переносилъ морозъ и зной,
Шатаясь по Mipy съ сумой.
Порой калькой притворялся,
За крендель колесомъ катался,
И на крестъ всегда берегъ
Съ казной холстинный кошелекъ.
Одинъ купецъ, старикъ бездетный,
Полубольной и безотвътный,
Его за бойкость полюбилъ,
Одълъ и въ лавку посадилъ.
Пр1емышъ росъ, добру учился,
Поклоненъ, расторопенъ, тихъ,
За дьломъ въ лавкъ не лънился,
А ночью Жиля Святыхъ
Читалъ хозяину отъ скуки.
Святыхъ мужей слова и муки —
Все помнилъ, но изъ чудныхъ строкъ,
Увы, урока не извлекъ!
Читалъ, читалъ, — и за услугу
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Купца ограбилъ наконецъ.
50. Не вынесъ бЬдный мой купецъ:
И пилъ, и плакалъ, спился съ кругу,
И ночью, пьяный и больной,
Застылъ средь улицы зимой.
Чужого золота наслЪдникъ,
55. Пучковъ себя не уронилъ.
Глядълъ смиренникомъ и былъ
О чести строгой проповъдникъ.
Не кушалъ рыбы по постамъ,
Молился долго по ночамъ,
60. На церковь подавалъ грошами,
Передъ нетленными мощами
Болышя св'Ьчи зажигалъ,
Но плутовства не покидалъ.
И странно! плутъ не лицемърилъ:
65. Онъ искренно въ святыню върилъ.
Да! совЪсть надо очищать!
Что делать! страшно умирать!
Пучковъ объ адъ начитался...
И какъ же онъ чертей боялся!
70. На полчаса вздремнуть не могъ,
Три раза «Да воскреснетъ Богъ»
Не повторивъ. Теперь, угрюмый,
Въ очкахъ, Псалтирь читалъ онъ вслухъ,
Но врагъ добра, лукавый духъ,
75. Мутилъ его святыя думы,
И вдругь —.съ духовной высоты
На рынокъ, полный суеты,
Ихъ низводилъ.
Лукичъ явился.
Передъ Пучковымъ извинился:80. «Я, молъ; читать вамъ помъшалъ
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И полъ вотъ грязью замаралъ ...»
Хозяинъ поглядЬлъ пытливо
На гостя, поднялся лъниво,
Бумажкой книгу заложилъ,
85. Зъвнулъ, молитву сотворилъ
И отвъчалъ: «Да, дождь сегодня.
Все хорошо: все власть Господня . . .
Ты здЪшнш?»

90.

95.

100.

105.

— Здъшшй мЪщанинъ.
Не угадали? .. Карпъ Лукинъ. —
И р'Ьчь повелъ онъ стороною:
Я, молъ, извъстенъ вамъ давно,
И позабыть меня грЬшно:
Служилъ, какъ надобно . . . Нуждою
Теперь убитъ. Имъю дочь . . .
И разсказалъ Лукичъ въ чемъ дъло.
«Гм . . . жаль, что не могу помочь!
Мое богатство улетъло,
Какъ дымъ въ трубу. Все разошлось
По добрымъ людямъ. Да авось
Промаюсь . . . Старъ . . . гляжу въ могилу ...
И время! Господи помилуй!»
— Нельзя ли, сударь, пожалъть?
Вы сомневаетесь, известно ..
Вотъ образъ — заплачу вамъ честно!
Безъ покаянья умереть,
Коли солгу! —

«Зачъмъ божиться?»
— Да тошно! Кажется, готовъ
Сквозь землю лучше провалиться,
ЧЬмъ эдакъ вотъ изъ пустяковъ
110. Просить и мучиться напрасно! г—
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«Охъ, милый, върить-то опасно!»
И тонко намекнулъ купецъ:
Обманъ, молъ, всюду; всякъ — хитрецъ:
Наскажетъ много, правды мало . . .
115. Да! время тяжкое настало!
Немудрено взаемъ-то дать,
Но каково-то получать!

120.

125.

130.

135.

Напрасно тъломъ и душою
Лукичъ божился, умолялъ,
Въ закладъ домишко предлагалъ...
Кремень-купецъ махнулъ рукою:
«Эхъ, ну тебя! закладъ не тотъ!
Твой домъ не каменный! нейдетъ!»
— Несытая твоя утроба!
Ну, стало, голову мнъ снять
И подъ закладъ тебъ отдать?
Въдь ты вотъ-вотъ подъ крышку гроба! ..
Кому казну-то ты копишь? —
«Опомнись, съ къмъ ты говоришь?»
— Съ тобою, старый песъ! съ тобою!
Ты вмъстъ воровалъ со мною!
Клади мнъ денежки на столъ!
Дълись! я вотъ зачъмъ пришелъ! —
«И ты мнъ могъ? и ты мнъ смъешь! ..»
— Кто? я-то?.. Ты не подходи!
И въ гръхъ, къ примъру, не вводи,
Убью! вотъ тутъ и околъешь! —

Пучковъ оцъпенълъ. Нъмой,
Стоялъ онъ съ поднятой рукой;
140. Огнемъ глаза его сверкали,
И губы сишя дрожали.
Лукичъ захохоталъ. — Ну, что жъ!
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Ударь, попробуй! — что жъ не бьешь? —•
«Вонъ, извергъ!»
— Не бранись со мною!
145. Я выйду честью! не шуми!
Не то я . . . прахъ тебя возьми!..
Не стоишь, правда . . . Богъ съ тобою. —
Пучковъ стоналъ. Онъ гадокъ былъ:
Безсильный гнъвъ его душилъ.
150. — Прощай! садись опять за книги,
Копи казну, надънь вериги,
Все, значитъ, о душъ печаль . . .
А жаль тебя! ей-Богу, жаль! —
«НЬтъ, не дождаться мнъ помоги! —
155. Грустилъ дорогою бъднякъ:
Не върятъ мнъ. Я — голь! кулакъ!
Вотъ и ходи, считай пороги,
И гнись, и гибни ни за что.
На то, молъ, голь! кулакъ на то!
160. Гм . . . да! упрекъ-то въдь забавный!
Эхъ, ты — народецъ православный!
Не честь тебъ лежачихъ бить,
Безъ шапки сильныхъ обходить!
Кулакъ . . . да мало ль ихъ на свътъ?
165. Кулакъ катается въ каретъ,
Изъ грязи да въ князья ползетъ
И кровь изъ бъднаго сосетъ . . .
Кулакъ во фракъ, въ полушубкъ,
И съ золотымъ шитьемъ, и въ юбкъ,
170. Гдъ и не думаешь, — онъ тутъ!
Не мелочь, не грошевый плутъ,
Не намъ чета, — подниметъ плечи,
Прикрикнетъ, —• не найдешь и ръчи,

282

И. С.'Никитйнъ.

Рубашку сниметъ, — все молчи!
175. Господь суди васъ, палачи!
А ты, къ примЬру, въ горькой долъ
На грошъ обманешь поневолъ, —
Тебя согнуть въ баранш рогъ:
Бранятъ, и быотъ-то, и смЬются . . .
180. Набей карманы, — видитъ Богъ,
Въ пр1ятели всЬ назовутся!
Будь воромъ, — скажутъ: не порокъ!
Вотъ гадость! тьфу!»
И шагъ широкж
Старикъ съ досады ускорилъ.
185. Но вдругъ его остановилъ
Стукъ рамы. Смотритъ — домъ высоюй,
Съ кудрявымъ вензелемъ балконъ
Густой сиренью окруженъ.
Заклятый врагъ ученыхъ споровъ,
190. Его жилецъ, профессоръ Зоровъ,
Съ сигарой подъ окномъ стоялъ
И старика рукою звалъ.
XVI.
Ученой бурсы отпечатокъ
Невольно Зоровъ сохранилъ:.
Зналъ букву, глубже не ходилъ.
Былъ въ разговорахъ простъ и кратокъ
5. И словомъ вотъ ихъ украшалъ;
Безъ нужды кашлялъ. Богъ создалъ
Его не злымъ, но . . . впрочемъ —' мимо:
Подчасъ молчать . необходимо . . . . •. ". Г
Деньжонки славно наживалъ.
1 0 . ' Лукичъ былъ' встрЪченъ благосклонно,
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Обласканъ — и немудрено:
У старика, тому давно,
Мальчишка, труженикъ безсонный,
Путь тяжкш Зоровъ начиналъ —
15. Латынью умъ свой притуплялъ.
Плоды науки не пропали,
БЬднякъ Лукичъ дивился имъ.
Мальчишка выросъ. Передъ нимъ
Теперь просители стояли:
20. Священникъ, старичокъ больной,
И дьяконъ тучный и рябой.
Священникъ кланялся. Съ досадой
Ученый мужъ рукой махалъ:
— Вашъ сынъ дуракъ! Вотъ и пропалъ . . .
25. И выгнали . . . хм. . . такъ и надо:
Зазнался.

Священникъ..
Въ чемъ же? ради Бога,
Скажите! Онъ изъ лучшихъ былъ.
П р о ф е с с о р ъ.
Л вотъ: воротнички носилъ,
Да возраженш дълалъ много
30. Наставникамъ: я, молъ, уменъ,
Въ журналы, въ чтенье погруженъ,
Исчерпалъ мудрость всю! . .
(Священникъ

хочетъ возразить).

Молчите!
Заметили, — онъ ничего;
Все то жъ! Понизили его! . .
(Священникъ снова хочетъ возразить).
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35. Хм . . . погодите! погодите!..
Понизили по спискамъ, — онъ того
Ученьемъ занялся небрежно . . .
Ну, вотъ, за это исключенъ!
Священники
Онъ молодъ. Онъ былъ оскорбленъ .. .
40. Сперва учился онъ прилежно.
П р о ф е с с о р ъ.
По насъ хоть звъзды онъ хватай!
Будь скроменъ! носъ не подымай!
Онъ кто? Воспитанникъ духовный —
Вотъ помни! Бойкость не нужна!
45. А свътскость вздоръ, она вредна!
Сказалъ наставникъ, — безусловно
И върь! вы думаете какъ?
На это власть!
С в я щ е н н и к ъ.
Известно такъ.
Прошу васъ, сжальтесь! два-три слова
50. Сказать вамъ стоитъ — примутъ снова
Позвольте мнъ наединъ
Вамъ объяснить.
П р о ф е с с о р ъ.
Не время мнъ!
А, впрочемъ, если вы хотите,
Пожалуй . . . вотъ сюда подите. —
55.

И за ученымъ мужемъ вслъдъ
Вошелъ проситель въ кабинетъ.
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О чемъ они тамъ толковали,
Однъ нъмыя ст'Ьны знали.
Дверь отворилась наконецъ;
60. Священникъ просто былъ мертвецъ,
Такъ блЬденъ! «Вы побойтесь Б о г а . . .
Я бъ больше . . . бъдность . . . негдъ взять...»
— Хм . . . Полно, полно толковать! —
Ученый мужъ замътилъ строго.
65. Несчастный попъ махнулъ рукой
И дверь захлопнулъ за собой
Съ проклятьемъ. Зоровъ улыбнулся:
«Хорошъ! А попъ! . . Что нужно вамъ?»
И къ дьякону онъ обернулся.
70. —• Да вотъ-съ, по разнымъ клеветамъ,
Мой сынъ . . . заметило начальство,
Что якобы онъ любитъ пьянство . . . —
«Дубковъ?»
—• Да-съ. —
«Знаю я его!
Исключать. Больше ничего».
75. — За что же? Можетъ быть, ошибкой,
Не то что выпилъ, пошалилъ . . . —
И ръчь проситель измЪнилъ
Такъ странно, что Лукичъ съ улыбкой
Подумалъ: круто своротилъ!
80. Хитеръ!
— Я слышалъ стороною,
Что вы нуждаетесь въ конЬ . . .
Такъ все равно-съ. Позвольте мнъ . . .
Продамъ охотно. — И съ божбою
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Плечистый дьяконъ увърялъ:
85. — Конь добрый! я на немъ пахалъ! —
«Взглянуть, пожалуй, не мъшаетъ.
Вы приведите-ка его . . .
Не норовистъ онъ?»
— Ничего.
Узду, случается, скидаетъ:
90. Известно, наши батраки
Лънтяи или дураки,
Какой присмотръ! — .
«Хм . . . знаю, знаю!
Пусть поисправится вашъ сынъ.
Вы вотъ что, я предупреждаю,
95. Въдь я зависимъ . . . не одинъ .. .
Тутъ нужно ...»
— Какъ же-съ! Понимаю! —
И тучный дьяконъ вышелъ вонъ,
Отдавъ почтительный поклонъ. —
Профессоръ.
Ну что, Лукичъ, не надоъло
100. Стоять да слушать? Извини . . .
Лукичъ.
Помилуйте!

Садись.

Профессоръ. . .
Вотъ мы одни . . .
.;. •'
'
. . • : . .'-
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Л у к и ч ъ (садится).
Вы звали. ВЬрно, дЬло . . .
Профессоръ.
Хм . . . я коня хотЬлъ купить,
Раздумалъ. Надо погодить.
Л у к и ч ъ (лукаво улыбаясь).
105. Такъ-съ.
Профессоръ.
Хорошо ли поживаешь?
Л у к и ч ъ.
По старому-съ! и такъ, и сякъ.
Профессоръ.
Ну, а, бываетъ, выпиваешь?
Л у к и ч ъ.
Ни капли! что я за дуракъ!
Да какъ живете вы отлично!
110. Полы подъ лакомъ, хоть глядись,
Диваны, кресла . . .
П р о ф е с с о р ъ (смЪется).
Хм! . . Прилично...
Нельзя, деньжонки завелись!
Л у к и ч ъ (вздыхая).
Да-съ! Вы попали на дорогу.
И правда,, что ученье свътъ:
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115. Поитъ и кормить... Я вотъ съдъ,
И все дуракъ!.. Бъда, ей-Богу!
Тутъ бъдность...
Профессоръ.
Ты бы мн'Ь сказалъ.
Ты знаешь, я не скупъ; я бъ далъ.
Л у к и ч ъ.
Сказалъ бы, сударь... какъ-то стыдно!
Профессоръ.
120. Хм!., вотъ пустякъ! забылъ ты, видно,
Какъ у тебя я въ домъ жилъ,
Уроки-то въ саду училъ!
Лу к ичъ
(смотритъ на циплокъ профессора).
Я все гляжу, спросить не см'Ью,
На этотъ листъ . . . вотъ-съ на стънъ . . .
Профессоръ
(самодовольно смЪется).
125. Прочти.
Л у к и ч ъ.
Нътъ, сударь, не сумЪю.
Написано-то не при мнъ.
Профессоръ.
Вотъ слушай:
(встаетъ и читаетъ)
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XVI.

Ecclesiasticae Academiae conventus
pro potestate sibi concessa
Dominum Zorov

Magistriim sanctiorum humaniorumque Iitterarum solenni hoc diplomate declarat honoremque ei ac privillegia concessa, decrevisse
ac contulisse publice testatur.
Понялъ?
Лу к и ч ъ
(съ улыбкою почесывая затьиокъ).
Хоть бы слово!
Кого Господь-то умудрить!
Гм! . . диво! Вижу, въ рамкъ новой
130. Съ большой печатью листъ виситъ —
И только. Правда, что наука!
П р о ф е с с о р ъ (смЪется).
Вотъ то-то! Въ ней-то вся и штука!
Л у к и ч ъ (переминаясь).
А что бы васъ я попросилъ . . . —
И тутъ старикъ заговорилъ
135. О свадьбЬ Саши, о заемъ,
О закладной на домъ, о домъ, —
И на лицЬ своемъ потомъ
Горячш потъ отеръ платкомъ,
Вздохнулъ и низко поклонился.
140. Ученый мужъ не отвъчалъ,
Въ раздумьи медленно шагалъ
И. С. Никптинъ. П.

19

И. С. пикитинъ.
И кашлялъ, — вдругъ остановился.
«Ты вотъ-что, ты отдашь мнъ въ срокъ?»
— Не выйди я за вашъ порогъ! . . —
«Изволь! сегодня я разстроенъ:
Д'БЛЪ пропасть ...»

— Значитъ, до утра?
Такъ я въ надеждъ. —
«Будь покоенъ!
Я дамъ».
— А! сынъ пономаря! ..
Изъ грязи вышелъ, — не забылся! —
Лукичъ подумалъ — и простился.

XVII.
Все ръшено. Осталась ночь.
Заря надъ лъсомъ догорала,
По желтымъ жнивьямъ тънь бъжала.
Увы! измученная дочь
День свадьбы грустно ожидала,
Въ послъднш разъ теперь рыдала
Въ объятьяхъ матери, — и мать
Ее не смЪла утъшать.
Онъ другъ друга понимали,
Что впереди, о томъ молчали,
А горе прожитыхъ годовъ
Такъ было живо, что безъ словъ
Душа рвалась и въ мукахъ ныла.
Но эти муки дочь таила,
Нъма съ отцомъ своимъ была,
Межъ ними пропасть вдругъ легла
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И Сашу навъкъ отделила
Отъ старика... и тЬмъ больней
Была тоска послъднихъ дней,
20. Тяжеле рядъ ночей безсонныхъ,
НевЪстой въ пыткъ проведенныхъ! ..

25.

30.

35.

40.

45.

И вотъ пиръ свадебный умолкъ.
Утихъ о немъ сосъдей толкъ,
Угомонились пересуды,
Средь улицъ гости не поютъ,
Не пляшутъ, и въ домахъ посуды
Подъ пЬсни пьяныя не бьютъ.
Арина вдругъ осиротбла.
Груститъ за дъломъ и безъ дтзла,
Чуть скрипнетъ дверь, — она вздрогнетъ,
И слушаетъ, и Сашу ждетъ.
Безъ Саши горенка скучнъе,
И время кажется длиннъе,
И котъ не веселъ: спитъ въ углу,
Не поиграетъ на полу
Клубкомъ старушки. Чуть смеркаетъ,
Она калитку запираетъ,
И съ робостью обходитъ дворъ —
Не притаился ли гд'Ь воръ,
И мужа ждетъ, и спицамъ снова.
Въ ея рукахъ покоя ньтъ .. .
Едва покажется разсвЬтъ,
Работа прежняя готова;
Старушки не съ кЪмъ говорить,
Тоски и грусти разделить:
Р-Ъчь мужа, какъ всегда, сурова . . .
Но Саша блъдная придетъ,
Арина такъ и обовьетъ
Ее руками. «Ахъ, родная!
19*

292

И. С. Никитинъ.

50. Здорова ли? Присядь, присядь!
Здорова ль? —i повторяетъ мать,
Съ улыбкой слезы утирая:
Легко ль! неделю не была!
•Ужъ я тебя, ждала, ждала!
55. Ну, какъ живешь?» И осторожно
О всякой мелочи ничтожной
Ее разспроситъ. «Ты смотри,
Ты не таись, молъ, говори . . .
Все хорошо? Ну, слава Богу!»
60. И въ лавочку черезъ дорогу
Съ копейкой трудовой спешить
И Сашу чаемъ угоститъ.
Свой садъ старушка позабыла:
Мать столяра ей досадила
65. Упрекомъ, бранью каждый день
Черезъ изломанный плетень:
— Здорово, другъ! въ саду гуляешь?
Хозяйка! яблоки считаешь?
. .
Ты не пускай къ намъ куръ на дворъ,
70. Поймаю, — прямо подъ топоръ! *—
Арина головой качала
И ничего не отвечала.
Она не зла, молъ . . . это такъ; .
Всему причина — Сашинъ бракъ.
75.

Лукичъ на рынке ежедневно
Встречался съ зятемъ. Всяюй вздоръ
Входилъ въ ихъ длинный разговоре,
Оканчиваясь непременно
Разумнымъ толкомъ о дълахъ: . .
80. О доброте хлебовъ въ поляхъ,
О томъ, что мужички умнеютъ,
Не такъ легко въ обманъ.идутъ, -
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Что краснорядцы богатъютъ:
За рубль по гривн'Ь отдаютъ . . .
85. Лукичъ смъялся: «Просто — чудо!
Глупа ты, матушка Москва!
ВсЪмъ въришь!» — Этимъ и жива.
Не ошибется . . . А не худо
Того-съ . . . — Зять добрый замъчалъ
90. И тестя къ чаю приглашалъ.
«Онъ, видно, мн'Ь не довъряетъ, —
Тесть думалъ: право, не поймешь . . .
И чаемъ вдоволь угощаетъ,
И льстить, — а толку ни на грошъ.
95. Я говорю, къ примъру, буду
ТебЬ въ торговли помогать,
Чужихъ равно, молъ, нанимать . ..
— Извольте-съ! я васъ не забуду.
У насъ торговый оборотъ
100. Зимою-съ . . . вотъ зима придетъ. —
Посмотримъ какъ зима настанетъ . . .
Ну, если онъ меня обманетъ
И я останусь въ дуракахъ,
Безъ дома, съ сумкой на плечахъ?
105. За что же такъ? Дитя родное
Принудилъ. Самъ теперь въ долгу...
Ньтъ, это черезчуръ! пустое!
.. Нельзя! и думать не могу!»
XVIII.
Настала осень. Скученъ городъ. ".
Дожди, туманы, ръзкш холодъ,
Ночь черная и сърый день —
И по нуждъ покинуть лънь

;
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5. Свой теплый уголъ. Вечерами
Вороны, галки надъ садами
Кричать, сбираясь на ночлегъ.
Порой нежданный, мокрый снъгъ
Кружится, кровли покрываетъ,
10. Къ лицу и платью пристаетъ,
И снова мелкш дождь пойдеть,
И вътеръ свистомъ досаждаетъ.
Куда ни глянешь, — ручейки,
Да грязь и лужи. Окна плачутъ,
15. И, морщась, пешеходы прячутъ
Свои носы въ воротники.
Лукичъ съ досадой молчаливой
Поглядывалъ нетерпеливо
На небо, снъга поджидалъ
20. И непогоду проклиналъ.
На рынкъ нечъмъ поживиться:
Дороги плохи, нЬтъ крестьянъ;
Ходи, глотай сырой туманъ,
Пришлось хоть воздухомъ кормиться!
25. На зло кулакъ-молокососъ
Надъ нимъ трунитъ: «Повъсилъ носъ!
Неволя по грязи шататься!
Не молодъ, время отдохнуть
И честнымъ промысломъ заняться!
30. Сидълъ бы съ чашкой гдъ-нибудь . . . »
Сюртукъ въ дырахъ, сквозь крышу льется,
Въ окошки дуетъ, печь худа,
На что ни взглянешь, — сердце рвется,
Хоть умереть, такъ не бъда!
35.

Дождь каплетъ. Темными клоками,
Ръдъя, облака летятъ.
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Ворбны на плетнЬ сидятъ,
Такъ мокры, жалки! Подъ ногами
Листы поблеклые шумятъ.
40. Садъ тихъ. Деревья почернЬли;
Стыдясь невольной наготы,
Въ туманЬ прячутся кусты;
Грачей пустыя колыбели
Качаетъ вЬтеръ, и мертва
45. Къ землъ припавшая трава.
Лукичъ стоитъ подъ старой ивой,
Въ рукЬ топоръ, въ глазахъ печаль.
Пришлось бъднягЪ на топливо
Рубить деревья, — кръпко жаль,
50. Да надо: все дровамъ замъна,
Ихъ въ ц'Ьломъ домЬ ни пол'Ьна . . .
И засучилъ онъ рукава.
Что жъ выбрать? Эти дерева
Своей рукой отецъ покойный
55. Ему на память посадилъ;
Подъ этой ивой онъ любилъ
Вздремнуть на травкъ въ полдень знойный...
«Эхъ-ма! нужда!» Топоръ стучитъ,
Съ плетня вороны улетаютъ,
60. А щепки воздухъ разсЬкаютъ,
И ива, падая, скрипитъ.
Старушка печку затопила,
Лукичъ на коникъ прилегъ.
«О чемъ грустишь?» жена спросила.
65. — Такъ, что-то мочи нЪгъ, продрогъ. —
«Что зять-то? какъ?»
— Смотри за щами,
Въ мужское дЪло не входи! —
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«О-охъ, не ошибись, гляди!
Домъ заложилъ . . . что будетъ съ нами,
70. Когда не выкупимъ?»
—• Опять!
Нельзя, къ примеру, помолчать? —
Дверь отворилась, и горбатый,
Въ халагЬ, съ палкой суковатой,
Длиннобородый мужичокъ
75. Сказалъ съ поклономъ: «Встань, дружокъ!
Хозяинъ умный, тароватый!
Явился гость, — и ты не радъ,
И я, соколъ, невиноватъ».
— Мы погодя побалагуримъ.
80. Ты кто? Зачъмъ? —
«Да встань-ко, встань!
Не погоняй! кнута не любимъ . . .
Теперь —. подушное достань».
—• Ты, знать, отъ старосты? Разсыльный?—
«Узналъ, сударикъ мой, узналъ!»
85. — Присядь: ты, кажется, усталъ . . .
Ну, что сегодня? .. Вътеръ сильный? . .
Я, знаешь, все въ избъ сижу,
На дворъ, къ примъру, не хожу,
Нога болитъ. —!
«Хе-хе! проказникъ!
90. Йспилъ воды на свътлый праздникъ,
Болитъ съ похмелья голова...
Хитеръ на красныя слова!»
=- Чего! ей-ей, болитъ! безъ шутокъ!
Вотъ видишь!.. Охъ!.. не наступлю! —
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95. «Хе-хе, сударикъ мой, люблю! .
Нужда горька безъ прибаутокъ . . .
Достань-ко деньги-то, родной,
Инъ — къ старость пойдемъ со мной».
— Да я бы радъ! недугъ проклятый!
100. Какъ быть? —
«Подушное платить!
Я вотъ, сударикъ, самъ-девятый
Живу — плачу! .. не стать-тужить.
Шесть душъ д'Ьтей, жена седьмая,
Да я съ горбомъ . .. Пойдемъ, пойдемъ!
105. Какая тамъ нога больная!»
— Скажи, что дома не засталъ,
Изъ города, молъ, отлучился . . . —i
И въ кошельк'Ь Лукичъ порылся,
Послъднж гривенникъ досталъ.
110. «Хе-хе, сударикъ! маловато!»
— Ей-Богу, больше гроша нътъ! —
«Ну, за тобою, дъло свято . . .
Прощай покудова, мой свЬтъ!»
«Теперь на хлъбъ добудь, гдъ знаешь! —•
115. Лукичъ подумалъ — и вздохнулъ,
И кошелекъ на столъ швырнулъ:
Не радъ хромать, да захромаешь!
Попробуй-ка пожить вотъ-такъ . . .
А вЬдь кричать: кулакъ! кулакъ!.,*>

XIX.
Вотъ и зима. Трещатъ морозы.
На солнцЪ искрится снъжокъ.
Пошли съ товарами обозы
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По РуСи вдоль и поперекъ.
5. Ползетъ, скрипитъ дубовый полозъ,
Ръка ли, степь ли — нътъ нужды;
Вездъ проложатся слЬды!
На мужичкъ бЬлЬетъ волосъ,
Но веселъ онъ; идетъ — кряхтитъ,
10. Казну на холодъ копитъ.

15.

20.

25.

30.

35.

Кому путекъ, кому дорога —
Аринъ дома дЪла много!
Вставая съ раннею зарей,
Она ходила за водой;
Порой бълье чужое мыла:
Дескать, работа не порокъ,
Все будетъ хлъбушка кусокъ;
Порою и дрова рубила,
Когда Лукичъ на печкъ спалъ,
Похмелье храпомъ выгонялъ;
Отъ стужи кашляла, терпъла,
И напослъдокъ заболъла.
Лежитъ недълю — легче н'Ьтъ;
Уста спеклись, все тъло ноетъ;
Едва глаза она закроетъ,
Живьемъ изъ мрака прежнихъ лътъ
Встаютъ забытыя видънья . . .
Вотъ вспомнилась съ грозою ночь:
Въ густомъ саду шумятъ деревья,
Изъ теплой колыбели дочь
Головку въ страхъ поднимаетъ
И громко плачетъ и дрожитъ,
А мужъ неистово кричитъ,
И стулъ, шатаясь, разбиваетъ . . .
Вдругъ тихо. Вотъ ея сынокъ,
Малютка, убранный цвътами,..
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Покоится подъ образами;
Блеститъ въ лампадЪ огонекъ,
Въ углу кадильница дымится,
Столъ бълой скатертью накрыть,
Подъ кисеей младенецъ спитъ,
Она отъ вътра шевелится,
А солнце въ горенку глядитъ,
На трупъ весело играя . . .
И мечется въ жару больная;
Въ ушахъ звенитъ, въ глазахъ темно,
Изъ глазъ ручьями слезы льются,
Межъ тЬмъ какъ съ улицы въ окно
Къ ней звуки музыки несутся, —•
Тамъ, свадьбу празднуя, идетъ
Съ разгульнымъ крикомъ пьяный сбродъ . . .
Въ борьбЬ съ мучительнымъ недугомъ,
Смотря безсмысленно кругомъ,
Старушка встанетъ, и потомъ,
Вся потрясенная испугомъ,
Со стономъ снова упадетъ
И дочь въ безпамятствь зоветъ.

Лукичъ измучился съ больною:
Самъ кой-какъ печку затоплялъ
60. И непривычною рукою
СебЬ об'Ьдъ приготовлялъ.
Спъшилъ на рынокъ, съ рынка снова
Жену провЬдать приходилъ,
Малиной теплою поилъ:
65. Вспотеешь, будешь, молъ, здорова, —
И снова домъ свой покидалъ,
Куска насущнаго искалъ.
Вотъ входитъ Саша. Мать больная,
Кряхтя, ей дълаетъ упрекъ:
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70. «Ты р'Ьдко ходишь, мой дружоктИ
Я умираю, дорогая . . .
Охъ, тошно! такъ и давитъ грудь!
Хоть бы на солнышко взглянуть,
Все снъгъ, да снъгъ! ..»
— Я къ вамъ хотъла
75. Вчера придти, да то дъла,
То гости . . . — • Саша солгала:
Свекровь ей просто не велЬла,
Не приказалъ и мужъ: авось,
Еще, молъ, свидишься, небось!
80. Старушка ложь подозревала,
По голосу ее узнала,
А голосъ Саши грустенъ былъ!
«Дитя мое, я . . . Богъ судилъ . . .
Дай руку!., дай, моя родная!
85. Такъ . . . кръпче жми! .. ну, вотъ теперь
Легко ...» И плакала больная;
Рыдала дочь. Безъ шума въ дверь
Входила смерть.
Былъ темный вёчеръ.
Порывистый, холодный вЬтеръ
90. Въ трубъ печально завывалъ.
Лукичъ встревоженный стоялъ
У ногъ Арины. Дочь глядъла
На умирающую мать
И все сильнъй, сильнМ блъднъла.
95. Старушка стала умолкать
И постепенно холодъла,
И содроганья ногъ и рукъ,
ПослъднШ знакъ тяжелыхъ мукъ,'
Ослабевали. Вдругь, рыдая,
!

Поэмы.

КУЛЛКЪ.

ГЛАВА

XIX.

301

100. Упала на колъни дочь:
«Благослови меня, родная!»
—• Отецъ твой . . . нищш . . . ты помочь
Ему . . . нашъ домъ . . . — и ръчь осталась
Неконченной, — и тихш стонъ
105. Смънилъ слова. Но вотъ и онъ
Умолкъ. Развязка приближалась.
Въ тоскъ подъятая рука,
Какъ плеть, упала. Грудь слегка
Приподнялась и опустилась,
110. Дыханье ръже становилось,
Взоръ неподвижный угасалъ,
По тълу трепетъ пробъжалъ,
И стихло в с е . . . Не умолкалъ
Лишь бури вой.
«Одинъ остался!
115. Одинъ, какъ перстъ!» Лукичъ сказалъ,
Закрылъ лицо — и зарыдалъ.
Уснуло доброе созданье!
Жизнь кончена. И какъ она
Была печальна и бъдна!
120. Стряпня и въчное вязанье,
Забота въ домъ приглядъть
Да съ голоду не умереть,
На пьянство мужа тайный ропотъ,
Порой побои отъ него,
125. Про бытъ чужой несмълый шопотъ,
Да слезы . . . больше ничего!
И эта мелочь мозгъ сушила
И человъка въ гробъ свела!
Страшна ты, роковая сила
130. Нужды и мелочнаго зла!
.
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Какъ громъ, ты не убьешь мгновенно,
Войдешь ты, —. полъ не заскрипитъ,
А душишь, душишь постепенно,
Покуда жертва захрипитъ!
135.

140.

145.

150.

155.

160.

Съ разсвътомъ буря замолчала.
Арина на столЬ лежала.
Въ лампадЬ огонекъ аялъ;
Онъ какъ-то странно освъщалъ
Лицо покойницы-старушки,
И неподвижной, и нъмой,
И бълые углы подушки,
Прижатой мертвой головой.
Убитый горемъ и тоскою,
Передъ иконою святою
Лукичъ всю ночь Псалтирь читалъ.
Унылъ и тихъ его былъ голосъ;
Отъ страха жестюй, черный волосъ
На головъ не разъ вставалъ.
Казалось, строго и сурово
Глядъла блъдная жена;
Раба доселъ, съ жизнью новой
Вдругъ изм'Ьнилася она, —
Свою печаль припоминала
И мужу казнью угрожала . . .
Старикъ внимательнМ читалъ
И ничего не понималъ.
Всъ буквы, мнилось, оживали,
Плясали, разб'Ьгались вдругъ...
При оборотъ издавали
Листы какой-то чудный звукъ . . .
Межъ тЬмъ сосЬдки понемногу
Набились въ горенку. Однъ
Вздыхали и молились Богу, .
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Друпя въ грустной тишинъ
165. Съ тяжелой думою стояли,
Иль объ усопшей толковали,
Что, вотъ-де, каковы дъла —
Жила, жила, — да умерла!
Мать столяра въ углу стояла,
170. Съ кумой любимою шептала:
«Въдь на покойницъ платокъ,
Что тряпка .. . ай-да муженекъ!
Убралъ жену, кулакъ проклятый!
О платьъ и не говорю —
175. Я вчуж-Ь отъ стыда горю:
Съ заплатой, кажется, съ заплатой!..
А дочь слезинки не прольетъ . . .
Вотъ срамъ-то! инда зло беретъ!
Ахъ, я тебъ и не сказала!
180. Она за сына моего
ХотЬла выйти... каково?
Да я-то шишъ ей показала!
И мать-то, помянуть не гЬмъ,
. Глупа была, глупа совсЬмъ!»
185.

Сосъдки вышли. Сталъ совъта
Отецъ у дочери просить:
«Ну, Саша! мать вотъ не отпъта,
Гдъ деньги? чъмъ мнЬ хоронить?»
— Мой мужъ поможетъ. Попросите
190. Здъсь посидъть кого-нибудь
И вслъдъ за мною приходите. —
«Да! надо, надо шею гнуть!
И по-дъломъ мнъ! охъ, какъ стою!»
И кръпко жилистой рукою,
195. Остановя на трупъ взоръ,
Свой блъдный лобъ старикъ потеръ.
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Румянъ, плечистъ, причесанъ гладко,
Тарасъ Петровичъ за тетрадкой
Въ рубашкъ розовой сидЬлъ,
На цифры барышей глядълъ
5. И улыбался. Подъ рукою
Сляли проволоки счетъ;
Зеленый плющъ надъ головою
ВисЬлъ съ окна. Полна заботъ,
За чаемъ Саша хлопотала;
10. Пълъ пъсни свЬтлый самоваръ;
Въ лежанкъ загребенный жаръ
КраснЪлъ; струей перебъгало
По углямъ полымя. И вдругъ
Часы издали странный звукъ,
15. Шииъли долго и лЬниво.
И, съ пятнышками вмъсто глазъ,
Кукушка сЬрая тоскливо
Прокуковала восемь разъ.
.Пукичъ вошелъ, — и сердце сжалось
20. У Саши. Жалокъ былъ отецъ!
Оборванъ, блъденъ . . . грусть, казалось,
Его убила наконецъ.
Едва старикъ перекрестился,
Румяный зять его вскочилъ
25. И сожал-Ьнье изъявилъ,
Что доброй тещи онъ лишился.
«Мнъ, молъ, жена передала . . .
Святая женщина была!»
— Вотъ надо справить погребенье . . .
30. Нътъ гроба . . . сдълай одолженье —
. Дай пдмочь! —г
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«Отъ добра не прочь,
ЗачЪмъ родному не помочь?..
Гм! . . жаль! я думаю — простуда?»
— Богъ знаетъ что, да умерла. —•
35. «Я полагаю-съ, смерть пришла . . .
Вотъ выпейте чайку покуда».
— Благодарю! не до того. —
«Напрасно-съ! это не мъшаетъ:
Онъ эдакъ грудь разогрЪваетъ ...»
40. — Да я не зябну. Ничего . ..
Не позабудь, къ примъру, въ гор'Ъ! —•
«Вотъ ключъ позвольте отыскать . . .
Я много не могу вамъ дать,
Не то что . . . да-съ! Нътъ денегъ въ сборЬ».
45. — Не добивай! Я такъ убитъ! —
«О томъ никто не говоритъ.
На счетъ того-съ . .. оно, конечно,
Родню позабывать гръшно,
Да вЬдь гръшно и жить безпечно,
50. Да-съ! поскользнетесь неравно!
На васъ вотъ тулупишко рваный,
Изъ сапоговъ носки глядятъ,
А вы намедни были пьяны . . .
Выходить, кто же виноватъ?»
55. — Охъ, знаю, другъ мой! Все я знаю!
Въдь пьетъ неволя иногда!
Ты думаешь, мнъ нътъ стыда,
Что плутовствомъ я промышляю,
Хитрю, ъмъ хлЬбъ чужой, какъ воръ? —
60. «Расчетъ въ торговле не укоръ . . .
Все это пустяки — и только,
На печкъ хочется лежать!
На рынкъ горько промышлять,
Ну-съ, а просить теперь — не горько?»
И. С. Никитннъ. II.

20

306

И. С. Никитин-!..

65. — Въстимо . . . если бы ты зналъ!
Осмъянъ всъми, обнищалъ,
Тутъ совъсть не даетъ покою . . .
Зять! Не пусти меня съ сумою!
Дай мнъ подъ старость отдохнуть!
70. Поставь меня на честный путь!
Дай дъло мнъ! Господь порука, —•
Не буду пить и плутовать! —
«Привыкли-съ. Трудно перестать!
Вотъ, значитъ, вамъ впередъ наука . . .
75. На похороны помогу,
Насчетъ другого-съ, — не могу».
— И съ бородою посъдълой
Опять мнъ грабить мужичковъ?
Пойми ты, доброе ли дъло!
80. Неужто воръ я изъ воровъ!
Зять! Богомъ, значитъ, умоляю,
Подумай! Выручи! —i
«Опять!
Охота вамъ слова терять!
Нельзя-съ! По чести завъряю...
85. Рубль серебра, извольте, дамъ».
— Такъ я, выходить, по домамъ
На тъло мертвое сбираю . . .
Ну, есть ли стыдъ въ тебъ и честь?
Въдь я не нищШ! я твой тесть!
90. Въдь я прошу не подаянья, —•
Взаемъ. Ты слышишь, или нътъ? —
«А я даю изъ состраданья,
Не то что . . . да-съ! И мой совътъ:
Не надо брезгать».
Саша встала.
95. Негодовашя полна,
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Казалось, выросла она
И мужу съ твердостью сказала:
«Я свой салопъ отдамъ въ закладъ —
И мать похороню!»
— Чудесно-съ!
100. Гм! . . дочка н ь ж н а я . . . извъстно-съ . . .
Хе-хе! Бываетъ — не велятъ! —
«Ну, если такъ, найду другое .. .
Вотъ обручальное кольцо . . .»
И Саши блъдное лицо
105. Покрылось краскою.
— Пустое!
Не смьешь, значитъ! —
«Саша, Саша!
Оставь! схоронимъ какъ-нибудь!»
Сказалъ отецъ.
— Н'Ьтъ, воля ваша!
Ужъ у меня изныла грудь
110. Отъ этой жизни! .. я молчала . . .
Онъ мягко стелетъ, жестко спать . ..
Пусть бьетъ! я не хочу скрывать!
Больною мать моя лежала,
Я мать провъдать не могла!
115. Боится — столяра увижу... —
«Столяръ мнЪ чтб? молва была .-._.
Онъ плутъ! плутовъ я ненавижу.
Мужъ хоть и лыкомъ сшитъ, — люби,
Да знай стряпню, да не груби,
120. На то жена!»
— О, будь увъренъ,
Я буду стряпать и молчать!
20*
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Но подъ замкомъ себя держать
Я не позволю! .. —
«Не намЪренъ . . .
Нельзя-съ! законная жена . . .
125. А мужа ты любить должна —
Вотъ только!»
Саша улыбнулась.
Мужъ отъ улыбки поблъднълъ,
Но вмигъ собою овладълъ.
«Все вздоръ! изъ пустяковъ надулась!
130. Объ этомъ мы поговоримъ
Наединъ-съ . . . А вотъ роднымъ
Поможемъ. Нужно — и дадимъ.
Держите, батенька, Богъ съ вами!»
Тесть молча подаянье взялъ
135. И точно память потерялъ:
Пошевелилъ слегка губами,
На зятя кинулъ мутный взоръ
И крупный потъ на лбу отеръ.
«А вамъ пора за умъ приняться! —
140. Прибавилъ зять: вы нашъ родной,
Не съ поля вихорь, не чужой,
А съ пьянымъ нечего мнъ знаться!»
Старикъ съ поклономъ вышелъ вонъ.
О чемъ-то, бъдный, думалъ онъ?
145. Но в'ьрно думою печальной
Былъ возмущенъ: на рынокъ шелъ —
И, Богъ въсть почему, забрелъ
Въ какой-то переулокъ дальнш.
Опомнившись, взглянулъ кругомъ —
150. И зятя назвалъ подлецомъ.
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Добычи рыночной остатокъ,
Давно Лукичъ рублей десятокъ
Въ жилетъ плисовомъ берегъ.
Теперь вотъ зять ему помогъ,
На все достало, слава Богу!
Купилъ онъ ладону, свъчей,
Изюму, меду, калачей,
Вина, — конечно, понемногу;
Поденщиковъ приговорилъ
Могилу рыть, и гробъ купилъ.
Принесъ его въ свою избушку,
Перекрестился, крышку снялъ,
На днЬ холстину разостлалъ,
Съ молитвой положилъ старушку,
Съ молитвою свЬчу зажегъ —
И сЬлъ въ раздумьи въ уголокъ.
Курился ладонъ. Все молчало.
Играло солнце на стънь,
БЬлълись свьчи на окнъ,
Стекло алмазами сверкало,
Старушка, мнилося, спала, —
Такъ въ гробь хороша была!
«Вотъ, — думалъ онъ: вотъ жизнь-то наша!
Недаромъ сказано, что цвЪтъ
Ногою смялъ, — его и нЬтъ.
Умру и я, умретъ и Саша,
И ни одна душа потомъ
Меня не вспомнить . . . Боже, Боже!
А вЬдь и я трудился тоже,
Весь въкъ и худомъ, и добромъ
Сбивалъ копейку. Зной и холодъ,
Насмъшки, брань, укоры, голодъ,
Побои — все переносилъ!
Изъ-за чего? Ну, что скопилъ?
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185. Тулупъ остался да рубаха,
А кралъ безъ совести и страха!
Охъ, горе, горе! Въдь метла
Годится въ Д'БЛО! что же я-то?
Что я-то сд'Ьлалъ, кромъ зла?
190. Вотъ свъчи . . . гробъ . . . гдъ это взято?
Крестьянинъ, мужичокъ-бъднякъ
На пашнъ пбтомъ обливался
И продалъ р о ж ь . . . а я, кулакъ,
Я, пьяница, не побоялся,
195. Не постыдился никого,
Какъ воръ безсовЬстный, обмърилъ,
Ограбилъ, осмъялъ его —
И сл1ертной клятвою увърилъ,
Что я не плутъ! .. Все терпитъ Богъ! . .
200. Вотъ зять, какъ нищему, помогъ . . .
Въ глазахъ мутилось, сердце ныло, —
Я въ поясъ кланялся, просилъ! . .
А въдь и я добро любилъ,
Оно въдь дорого мнЬ было!
205. И см'Ьлъ, и молодъ, помню разъ
Въ грозу и непогодь весною
Я утопающаго спасъ.
Когда онъ съ мокрой головою,
Нагой, на берегу лежалъ,
210. Открылъ глаза, пошевелился
И кръпко руку мнъ пожалъ, —
Я, какъ ребенокъ, зарыдалъ
И радостно перекрестился!
И все пропало! Все забылъ!..»
215.

И голову онъ опустилъ,
И, задушить его готова,
Вся мерзость прожитая снова
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Съ укоромъ грознымъ передъ нимъ
Стояла призракомъ нъмымъ.
220.

Б'Ьднякъ, бъднякъ! печальной доли
Тебя урокъ не вразумилъ!
Своихъ цъпей ты не разбилъ,
Послушный рабъ безсильной воли!
Ты понималъ, что честный трудъ
225. И путь иной т"ебъ возможенъ,
Что ты, добра живой сосудъ,
Не совершенно уничтоженъ;
Ты плакалъ и на помощь звалъ .'..
Подхваченный нужды волнами,
230. Въ послъджй разъ взмахнулъ руками —
И въ грязномъ омут'Ь пропалъ.
XXI.
Бъгутъ часы, идутъ недъли,
Чредъ обычной нътъ конца!
Кричитъ младенецъ въ колыбели,
Несутъ въ могилу мертвеца.
5. Живи, трудись, людское племя,
Вопросы мудрые ръшай,
Сырую землю удобряй
Своею плотью!.. Время, время!
Когда твоя устанетъ мочь?
10. Какъ страшный жерновъ день и ночь,
Вращаясь силою незримой,
Работаешь неудержимо
Ты въ Божьемъ Mip'b. Дъла нътъ
Тебъ до нашихъ слезъ и бъдъ!
15. Ихъ доля — въчное забвенье!
Ты дашь широюй оборотъ •—
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И-ляжетъ прахомъ покольнье,
Другое очереди ждетъ!

Прошло два года. Дымъ столбами
20. Идетъ изъ трубъ. Снъгъ порошитъ.
Чуть солнце сквозь туманъ глядитъ,
Не гръя блъдными лучами.
Старушка добрая, зима,
Покрыла шапками дома.
25. Заутро Рождество святое.
Санями рынокъ запруженъ,
Торговлей шумной оживленъ.
Желудка рабъ, какъ все живое,
Народъ кишитъ вокругъ цыплятъ,
30. Гусей, свиней и поросятъ.
«Пошелъ налЪво! — торопливо
Скобъевъ кучеру кричитъ
И палкой нищему грозитъ:
Ты что присталъ?» Но вдругъ учтиво
35. Кивнулъ кому-то головой:
«Деревня Долбина за мной!
Съ торговъ! .. поздравьте! ..» — Ой, про
пала!
Ахъ, чтобъ вамъ не было добра!
Вотъ мужичье! . . — Мать столяра
40. Едва подъ лошадь не попала,
Къ горшкамъ съ кумою отошла,
БесЬду снова повела:
— И говорю я это сыну:
«Оставь, молъ, ты свою кручину!»
45. Нътъ! долго Сашу вспоминалъ!
И вотъ что было — запивалъ!
Теперь ни-ни! Взялся за дъло.
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Поди ты, не женю никакъ,
Прошу, прошу, — такой дуракъ!
50. Вишь, рано . .. время не приспьло . . .
Да вретъ онъ! Это ничего!
Ужъ уломаю я его! —

55.

60.

65.

70.

Вотъ и столяръ. Его походка
Размашиста. Тулупъ косматъ.
Пробилась русая бородка,
И веселъ соколиный взглядъ;
Лицо отъ холода краснъетъ,
На кудряхъ иней. Впереди
Толпа зЬвакъ. Она густьетъ.
БЬднякъ-Лукичъ песереди.
Мужикъ съ курчавой бородою,
Взбъшенный, жилистой рукою
Его за шиворотъ держалъ,
И больно билъ, и повторялъ:
«Вотъ эдакъ съ вами! эдакъ съ вами!»
Старикъ постукпвалъ зубами,
Халатъ съ разорванной полой
Отъ вътра въ воздухЪ мотался,
И кровь на бородь сЬдой
Застыла каплями . . .

«Попался! —
Кричалъ народъ: тряхни его!
Тряхни получше! Ничего!»
— Не бей по шапкъ! одурЬетъ! —
«Не смъетъ бить! На это судъ,
75. Расправа, значитъ... бить не смъетъ!»
— Валяй! Тамъ послЬ разберутъ! —
Но вдругъ столяръ рукою смълой
Толпу раздвинулъ: «Стой! за что?»
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— А не обвешивай! за то . . . —
80. Мужикъ отвътилъ: наше дЬло!
Я продалъ шерсть, а онъ того . ..
Обвъсилъ — вонъ-що! —
«Брось его!
Ты кто? Разбойникъ? СмЬешь драться?
Не знаешь — отдерутъ кнутомъ!
85. Чего ты, Карпъ Лукичъ? Пойдемъ!»
— Проваливай! Не станемъ гнаться!
Вотъ не замай, онъ покряхтитъ:
Въ бокахъ-то у него лежитъ? —
«Эхъ, съ этимъ не дошло до драки! —
90. Жалъли, расходясь, зЬваки:
А молодецъ куда горячъ!
И статенъ! То-то, чай, силачъ!»
«Сосъдъ! Ну, какъ тебъ не стыдно! —
Столяръ' дорогой говорилъ:
95. Весь помертвълъ . . . лица не видно . . .
Что завтра? Вспомни!»
— Согръшилъ.
Обвъсилъ . . . не во что одъться...
Озябъ... и нечъмъ разговъться. —
«А зять?..»
— Мошенникъ! Охъ, продрогъ! —
100. «Ну, Саша?»
— Саша помогаетъ . . .
Въ постели . . . кровью все перхаетъ . . .
Охъ, больно!.. Заложило бокъ . . . —
«Эхъ, Карпъ Лукичъ!»
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— Молчи я знаю!
Сгубилъ я дочь свою, сгубилъ! •—•
105. «Н'Ьтъ, я не то . . . не попрекаю.
Мнъ жаль тебя: сосъдомъ былъ . . .
Бъдняга! Выгнали изъ дома . . .
Да ты идешь едва-едва . . .
Квартира гдъ?»
— У Покрова.
110. Нетоплена. Постель — солома.
Привыкъ, къ примЬру . . . Охъ, продрогъ! —
«Слышь, Карпъ Лукичъ! Ты не сердися . . .
Вотъ деньги есть . . . Не откажися,
Возьми на праздникъ. Видитъ Богъ,
115. Даю изъ дружества. ВЬдь хуже
Обманывать, дрожать на стужЬ . . .
Возьми, пожалуйста, сосЬдъ!
Ну, хоть взаемъ . . . какъ знаешь!»
—

НБТЪ!

Я виноватъ передъ тобою:
120. Ты съ Сашей р о с ъ . . . —
«Оставь! пустякъ!
Угодно было Богу такъ . . .
Возьми! Ты, слышь, не спорь со мною:
Въ карманъ насильно положу,
Вотъ н а ! . , и руки подержу».
125. — Покинь! Мнъ стыдно! —
«Знаю, знаю!
А ты не вынимай назадъ:
Я, что родному, помогаю,
Не то что, значитъ . . . чъмъ богатъ!
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Утри-ко лучше кровь полою,
130. Неловко... Стой! Господь съ тобою!
Ты плачешь?»
— Ничего, пройдетъ.
Я такъ. Озябъ . . . вода течетъ . . .
Сегодня въ воровствъ поймали,
Прибили . . . милостыню дали . . .
135. А д о ч ь . . . Проклятый зять! Прощай! —
«Да брось его! не поминай!
Вотъ завтра праздникъ, дълъ-то мало,
Ты завернешь въ мой уголокъ,
Мы потолкуемъ, какъ бывало,
140. Ну, да! Присядемъ за пирогъ . . .
Ты просто приходи къ обЬду:
Равно!» И старому сосъду
Онъ руку дружески пожалъ
И на прощанье шапку снялъ.
145.

Лукичъ съ разорванной полою
Побрелъ одинъ. Взглянулъ кругомъ, —•
Знакомыхъ н'Ьтъ; махнулъ рукою —
И завернулъ въ питейный домъ.

Прощай, Лукичъ! Не разъ съ тобою,
150. Когда мой домъ объятъ былъ сномъ,
Сидъдъ я, грустный, за столомъ,
Подъ гнетомъ думъ, ночной порою!
И мнъ по твоему пути
Пришлось бы, можетъ быть, идти,
155. Но я избралъ иную долю . . .
Какъ узникъ, я рвался на волю,
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Упрямо цъпи разбивалъ!
Я свъта, воздуха желалъ!
Въ моей тюрьмъ мнЬ было тЬсно!
Ни силъ, ни жизни молодой
Я не жалълъ въ борьбЬ съ судьбой!
Во благо ль? Небесамъ известно . . .
Но блага я просилъ у нихъ!
Не ради шутки, не отъ скуки,
Я, какъ умЪлъ, слагалъ мой стихъ, —
Я воплощалъ боль сердца въ звуки!
Моей душ'Ь была близка
Вся грязь и бЬдность кулака!
Мой братъ! никто не содрогнется,
Теперь взглянувши на тебя!
Пройдетъ, быть можетъ, посмъется,
ПотЬху пошлую любя...
Ты сгибъ. Но велика ль утрата?
Васъ много! Тысячи кругомъ,
Какъ ты, погибли подъ ярмомъ
Нужды, нев'Ьжества, разврата!
Придетъ ли, наконецъ, пора,
Когда блеснутъ лучи разсвъта;
Когда зародыши добра
На почв'Ъ, солнцемъ разогретой,
Взойдутъ, созръютъ въ свой чередъ
И принесутъ сторичный плодъ;
Когда минетъ проказа въка
И воцарится честный трудъ;
Когда увидимъ человека —
Добра божественный сосудъ? ..
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Ужъ кони у крыльца стояли.
Отъ нетерпънья коренной
Сухую землю рылъ ногой;
Порой бубенчики звучали.
5. Семенъ сидълъ на облучкъ,
Въ рубашкъ красной, кнутъ въ рукъ;
На упряжь гордо любовался,
Глядълъ, глядълъ — и засм'Ьялся,
Вслухъ коренного похвалилъ
10. И шляпу на бокъ заломилъ.
Ворота настежь отворили,
Семенъ присвистнулъ, — туча пыли
Вслъдъ за конями понеслась,
Не догнала — и улеглась.
15.

По всей степи — ковыль, по краямъ — все
туманъ.
Далеко, далеко отъ кургана курганъ;
Облака въ синевъ бълымъ стадомъ плывутъ,
Журавли въ облакахъ перекличку ведутъ.
Не видать ни души. Тонетъ въ зологЬ день,
20. Пробъжать по травъ вътру сонному лънь.
А цвъты-то, цвъты! какъ живые стоятъ,
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Улыбаются, глазки на солнце глядятъ,
Словно рЬчи ведутъ, какъ ихъ жизнь коротка,
Коротка да безъ слезъ, отъ заботъ далека.
25. Вотъ и рЬчка . . . не върь! то подъ жгучимъ
лучемъ
Отливается тонкш ковыль серебромъ.
Высоко, высоко въ небъ точка дрожитъ,
Колокольчикъ веселый надъ степью звенитъ.
Въ ковылъ гудовень — и поютъ, и жужжатъ,
30. Раздаются свистки, молоточки стучатъ;
Средь дорожки глухой пыль столбомъ подня
лась,
Закружилась, въ широкую степь понеслась . . .
На всъ стороны путь: ни лъсочка, ни горъ!
Необъятная гладь! неоглядный просторъ!
35.

Мчится тройка, изъ упряжи рвется,
Не смолкаетъ бубенчиковъ звонъ,
Облачко за телъгою вьется,
Ходить кругомъ земля съ двухъ сторонъ,
Путь-дорожка назадъ уб'Ьгаетъ,
40. А курганы заходятъ впередъ;
Лучъ горячш на бляхахъ играетъ,
То подкова, то шина блеснетъ;
Кучеръ къ мъсту какъ будто прикованъ,
Руки вытянулъ, вожжи въ рукахъ;
45. Синей степью съдокъ очарованъ —
Любо сердцу, душа вся въ очахъ!
«Не погоняй, Семенъ! устали!»
Хозяинъ весело сказалъ, —
Но кони съ версту пробъжали,
50. Пока ихъ кучеръ удержалъ.
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55.

60.

65.

70.

75.

80.

Лъниво катится телъга,
Хруститъ подъ шинами песокъ;
Вздохнетъ и стихнетъ вЪтерокъ;
Надъ головою блескъ и нъга.
Воздушный продолжая бъгъ,
Сверкаютъ облака, какъ снъгъ.
Жара. Вотъ оводъ закружился,
Гудетъ, на коренную сълъ;
Спросонокъ кучеръ изловчился,
Хвать кнутовищемъ —• улетълъ!
Ну, погоди! — Передъ глазами
Мелькаютъ пестрые цвъты.
Умъ занять прежними годами,
Иль праздно погруженъ въ мечты.
Евграфъ вздохнулъ. Воображенье
На память дътство привело:
Въ'просторной комнатЬ свЬтло;
Складовъ томительное чтенье
Тоску наводитъ на него.
За дверью шумъ: отецъ его
Торгуетъ что-то . . . Слышны споры,
О дегтъ, лыкахъ разговоры,
И серебра и рюмокъ звонъ . . .
А садъ с1яньемъ затопленъ;
Тамъ зелень, листьевъ трепетанье,
Тамъ лепетъ, пЪнье и жужжанье —
И голоса ему звучатъ:
Иди же въ садъ! иди же въ садъ! —•
Вотъ онъ въ гимназго отправленъ,
Подросъ — и умный ученикъ;
Но какъ-то нелюдимъ и дикъ,
Кружкомъ товарищей оставленъ.
День сърый. Въ классъ тишина.
Вопросъ учитель предлагаетъ;
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85. Евграфъ удачно отвъчаетъ,
Восторга грудь его полна.
Наставникъ строго замъчаетъ:
«М'Ьщанскж выговоръ у васъ!»
И весело хохочетъ классъ;
90. Евграфъ блъднЬетъ. — Вотъ онъ дома;
Ему торговля ужъ знакома.
Но, Боже! эти торгаши! . .
Но это смрадное болото,
Гдъ ихъ умомъ, душой, работой
95. До гроба двигаютъ гроши!
Гдъ все безсмысленно и грязно,
ГдЬ все коснъетъ и гн'|етъ . . .
Тамъ ужасъ сердце обдаетъ!
Тамъ вЪетъ смертью безобразной! ..
100.

Но вотъ знакомый изволокъ.
Ужъ виденъ хуторъ одинокш,
Затерянный въ степи широкой,
Какъ въ синемъ моръ островокъ.
Гумно заставлено скирдами,
105. Передъ избою на шесть
Бадья заснула въ высотъ;
Полусклоненными столбами
Подперта рига. Тамъ — вдали
Волы у стога прилегли.
110. Вокругъ безлюдье. Жизни полны,
Безъ отдыха и безъ слъда,
Бъгутъ, бъгутъ, Богъ въсть — куда,
Цвътовъ, и травъ, и свъта волны . . .
Семенъ къ крылечку подкатилъ
115. И тройку ловко осадилъ.
Собака съ лаемъ подбЬжала,
И. С. Никнтиаъ.
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Но дорогихъ гостей узнала,
Хвостомъ махая, отошла
И на заваленкъ легла.
120. Евграфъ приказчика Федота
Засталъ врасплохъ. За творогомъ
СидЪлъ онъ съ заспаннымъ лицомъ.
Его печаль, его забота,
Жена смазливая — въ углу
125. Цыплятъ кормила на полу,
Лънтяемъ мужа называла,
Но вдругъ Евграфа увидала,
Смутясь, вскочила второпяхъ
Съ густымъ румянцемъ на щекахъ.
130.

Приказчикъ бормоталъ невнятно:
«Здоровы ль? Оченно пр1ятно!»
Кафтанъ поспъшно надъвалъ
И въ рукава не попадалъ.
«Эй, Марья! Ты бы хоть покуда .. .
135. Слъпа! творогъ-то прибери!
Да пыль-то съ лавки, пыль сотри .. .
Эхъ, баба!.. Кши! пошли отсюда! . .
А я, того-съ .. . велълъ пахать .. .
Вотъ гречу будемъ засъвать».
140. Евграфъ сказалъ: «Давно бы время!»
Въ амбаръ приказчика повелъ
И гречу указалъ на сЬмя;
Всъ закрома съ нимъ обошелъ;
Въ овесъ, и въ просо, и въ пшеницу
145. Глубоко руку погружалъ, —
Все было сухо. Приказалъ
Смънить худую половицу
И, выходя, на хл'Ьвъ взглянулъ,
Федота строго упрекнулъ:
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150. «Эхъ, братъ! навозу по кольни . . .
За чъмъ ты смотришь?»
— Все дЪла!
Запущенъ, знамо, не отъ льни . . .
Кобыла, жаль, занемогла! —
«Какая шерстью?»
— Вороная. —
155. Евграфъ конюшню отворилъ,
Приказчикъ лошадь выводилъ.
Съ боками впалыми, больная,
Тащилась, чуть переступая.
«Хорошъ присмотръ! опоена!»
160. — Ему, знать, черти разсказали, —
Приказчикъ думалъ.—Нътъ-съ, едва ли!
Мы смотримъ. Оттого больна —
Не любитъ домовой. Бываетъ,
На ней всю ночь онъ разъьзжаетъ
165. По стойлу; поутру придешь, —
Такъ у бъдняжки потъ и дрожь. —
Евграфъ вспылилъ. «Въдь вотъ му
ченье!
Найдетъ хоть сказку въ извиненье!»
Но, проходя межами въ полъ,
170. Казалось, онъ вздохнулъ на волъ,
Свою досаду позабылъ
И всходы зелени хвалилъ.
Приказчикъ разводилъ руками:
«Распашка много-съ помогла . . .
175. Вотъ точно пухъ земля была, —
Такъ размягчили боронами!»
— Гдъ овцы? Я ихъ не видалъ. —•
«Вонъ тамъ... гдЬ кустъ-то на курганъ».
21*
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Но взоръ Евграфа замъчалъ
180. Лишь пятна сърыя въ туман!;
Что жъ! ночью .можно отдохнуть —
И онъ къ гурту направилъ путь.

185.

190.

195-

200.

Заснула степь, прохладой дышетъ.
Въ огнь зари полъ-неба пышетъ,
Полъ-неба въ сумрак! виситъ;
По тучамъ молшя блеститъ;
Проворно крыльями махая,
Съ тревожнымъ крикомъ въ вышин!
Степныхъ гостей несется стая.
Маячитъ всадннкъ въ сторон!,
Помчался конь, — хвостомъ и гривой
Играетъ вътеръ шаловливый,
При зорькЬ пыль изъ-подъ копытъ
Румянымъ облачкомъ летитъ.
Неслышнымъ шагомъ ночь подходитъ,
Не мнетъ травы, — и вотъ она,
Легка, недвижна и темна,
Молчаньемъ чуткимъ страхъ наводитъ . . .
Вотъ снова блескъ — и грянулъ громъ,
И степь откликнулась кругомъ.

Евграфъ къ избушк! торопился,
Приказчикъ слъдомъ поспъшалъ;
Барбосъ ихъ издали узналъ,
Навстречу весело пустился,
205. Но вдругъ на вътеръ поднялъ носъ,
Вдали послышавъ скрипъ колесъ, —
И въ степь шарахнулся.
За щами,
Румянъ и потомъ окропленъ,
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Межъ тъмъ посиживалъ Семенъ.
210. Его веселыми ръчами
Была приказчика жена
Чуть не до слезъ разсмъшена.
«Эхъ, Марья Львовна! Ты на волю
Сама недавно отошла;
215. Ты, значить, въ милости была
У барина: и чаю въ волю
Пила, и все . . . А я, какъ пёсъ,
Я, какъ щенокъ, средъ дворни росъ;
Ълъ, что попало. Съ тумаками
220. Всей барской челяди знакомъ.
Отецъ мой, знаешь, былъ псаремъ,
Да умерь. Баринъ жилъ на-славу:
Давалъ пиры, держалъ собакъ;
Чужой ли, свой ли, —• чуть не такъ,
225. Своей рукой чинилъ расправу.
Жилъ я, не думалъ, не гадалъ,
Да въ музыканты и попалъ.
Ну, воля барская, извъстно . . .
Ужъ и пришло тогда мнъ тЬсно!
230. Одъли, выдали фаготъ, —
Играй! Бывало, потъ пробьетъ,
Что силы дую, — все нескладно!
Растянутъ, выдерутъ изрядно, —
Опять играй! Да цълый годъ
235. Такимъ порядкомъ дулъ въ фаготъ!
И вдругъ въ отставку: не годился!
Я радъ, молебенъ отслужилъ,
Да, видно, много согръшилъ:
У насъ ахтеръ вина опился —
240. Меня въ ахтеры . . . Стало, рокъ!
Пошла мнъ грамота невпрокъ!
Бывало, что: рога приставятъ,
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Твердить на память рЬчь заставить,
Ошибся — въ зубы! Въ гробъ бы легъ, —
245. Евграфъ Антипычъ мнъ помогъ.
Я, значитъ, зналъ его довольно,
Ну, вижу — добръ; давай просить:
«Нельзя ль на волю откупить?»
Въдь откупилъ! А было больно!» —
250. И пятерней Семенъ хватилъ
Объ столъ. — «Эхъ-ма! собакой жилъ!»

255.

260.

265.

270.

Евграфъ за ужинъ не садился;
И не хотълъ, и утомился,
И свъчу сальную зажегъ,
На лавку въ горенкъ прилегъ.
Разъ десять Марья появлялась,
Скользилъ платокъ съ открытыхъ плечъ,
Лукавы были взглядъ и ръчь,
Тревожно грудь приподнималась...
Евграфъ лежалъ къ стънъ лицомъ
И думалъ вовсе о другомъ.
Носилась мысль его безъ цъли;
Едва глаза онъ закрывалъ,
Въ степи ковыль припоминалъ,
Надъ степью облака летъли;
То снова вздрръ о домовомъ
Въ ушахъ, казалось, раздавался,
Приказчикъ глупо улыбался...
«Гм... Знахарь нуженъ-съ... Мы найдемъ...»
Взялся читать, — въ глазахъ пестръло,
Вниманье скоро холодъло,
Но постепенно увлеченъ,
Забылъ онъ все, забылъ и сонъ.

Ужъ пътухи давно пропъли.
275. Надъ свъчкой вьется мотылекъ;
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Кругъ свЬта палъ на потолокъ,
И тишь, и сумракъ вкругъ постели;
По стекламъ красной полосой
Мелькаетъ молжя порой,
И вътеръ ставнемъ ударяетъ . . .
Евграфъ страницу пробъгаетъ,
Его душа потрясена,
И что за пъснь ему слышна!

«Вы пойте мнъ иву, зеленую иву ...»
285. Стоить Дездемона, снимаетъ уборъ,
Чело наклонила, потупила взоръ;
«Вы пойте мнъ иву, зеленую иву ...»
БлЬдна и прекрасна, въ тоскъ замираетъ,
Печальная пъсня изъ устъ вылетаетъ:
290. «Вы пойте мнъ иву, зеленую иву!
Зеленая ива мнъ будетъ вънкомъ ...»
И падаютъ слезы съ послъднимъ стихомъ.
Уходить ночь, разсвЬтъ блеснулъ,
И, наконецъ, Евграфъ уснулъ.

Т а р а с ъ.
I. .
Нужда, нужда! Все старыя избенки,
Въ избенкахъ сырость, темнота;
Изъ-за куска и грязной одежонки
Всъ бьются . . . прямо нищета!
• 5.

10.

15.

Не весела ты, глушь моя родная!
Поникли ивы надъ ръкой,
Молчитъ дорожка, травкой заростая,
И бродитъ людъ, какъ испитой.
Вотъ ужъ вечеръ идетъ,
Росой травку кропить;
Въ синихъ тучахъ заря
Разыгралась-горить.
Золотые дворцы
По-надъ л'Ьсомъ плывутъ.
Золотые сады
За дворцами растутъ.
Черезъ синюю глубь
Мостъ янтарный виситъ . . .
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Изъ-за темныхъ дубовъ
Ночь-царица глядитъ.
Вздохи-чары и лънь
Разлеглись на цвътахъ,
Огоньки по травЪ
Зажигаютъ впотьмахъ.

25.

30.

Вотъ за горкой крутой
Колокольчикъ запЬлъ,
На горЬ призатихъ,
Подъ горой прозвеньлъ.
Прозвенълъ по селу,
Въ чистомъ полъ поетъ,
На широкш просторъ
Душу-сердце зоветъ . . .

Житье, житье! закованъ точно въ цъпи,
Молчи да чахни отъ т о с к и . . .
35. Эхъ, если бы махнуть мнъ на Донъ въ степи,
Или на Волгу въ бурлаки!..
Такъ изнывалъ Тарасъ отъ думъ-заботы
И, грезя про чужую даль,
Онъ шелъ межами съ полевой работы
40. Домой, на горе и печаль.

II.
Тарасу съ дътства приходилось жутко:
Отецъ его былъ строгъ и крутъ,
Женъ побои называлъ онъ шуткой,
И называлъ наукой кнутъ.
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5.

Бывало, котъ подъ ноги подвернется, —
Кота полъномъ . . . «Будь уменъ!»
Храни Господь, когда вина напьется, —
Бъги семья изъ дома вонъ!

Пристанетъ къ гостю, крЬпко обнимаетъ,
10. Цълуетъ: «Другъ мой дорогой!
Я вотъ тебъ ...» и въ ноги упадаетъ.
Гость скажетъ: «Вотъ чудакъ какой!»
— «Кто, — я чудакъ? А, ты мужикъ бо
гатый!
Не любишь знаться съ бЬднякомъ . . .
15. Такъ на-вотъ! Помни, лапотникъ прокля
тый!»
И друга хватить кулакомъ.
Испуганный сынишка встрепенется,
Украдкой матери шепнетъ:
«Охъ, мамушка! Опять отецъ дерется .. .
20. Уйдемъ, онъ и тебя прибьетъ».
— «Ступай-ко

за грибами, вотъ лу
кошко, —
Отвътитъ мать, — тутъ хлъбъ лежитъ».
И въ темный лъсъ знакомою дорожкой
Мальчишка бъгомъ побъжитъ.
25.

И ляжетъ онъ тамъ на травъ росистой.
Прохлада, сумракъ . . . Вотъ запълъ
Зеленый чижъ подъ липою душистой,
Вотъ дятелъ на березу сълъ

, И застучалъ. Вотъ заяцъ по тропинк-Ь
30. Пронесся, .—, и ужъ слъду нътъ.
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Тутъ стрекоза вертится на былинкъ,
По листьямъ жукъ ползетъ на свЬтъ;
Тревожно шепчетъ робкая осина.
Сквозь зелень видны вдалеке
35. Уснувшихъ водъ зеркальная равнина,
Рыбакъ съ сътями въ челнокъ,
Стада овецъ, луга, пески, заливы,
Въ водъ и надъ водой лъса,
За берегами золотыя нивы,
40. Кругомъ — въ аяньи небеса.
И очарованъ звуками лъсными,
ЦвЪтовъ дыханьемъ упоенъ,
Ребенокъ грезилъ снами золотыми,
Весь въ слухъ и зрънье превращенъ.
45.

Когда корой прозрачною и тонкой
СинЬла, въ осень, гладь озеръ, —
Иной прпотъ манилъ къ себъ ребенка, —
СосЬда постоялый дворъ.

Тамъ бурлаки порой ночлегъ держали,
50. Порой держали косари,
Про степь и Волгу пъсни распЬвали
Всю ночь до утренней зари.
И за сердце хваталъ напъвъ унылый . . .
Вдругъ свистъ . . . и вскакивалъ бурлакъ —
55. «Пой веселъй!» И пъсня съ новой силой
Неслась, и не смолкалъ трепакъ.
И свистомъ покрывался звукъ жилейки,
И полъ отъ топота гудълъ,
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И прыгалъ столъ, и прыгали скамейки . . .
60. Ребенокъ слушалъ и смотрълъ.
И брань отца была ему больнъе,
Когда домой онъ приходилъ,
И уголокъ родной глядълъ скучнЪе,
И онъ, Богъ въсть о чемъ, грустилъ.
III.
И годы шли. И на дворъ, и въ полъ
Тарасъ работникъ хоть куда,
И головы не клонитъ въ темной дол'ь
Ни передъ кЬмъ и никогда.
5.

Чуть м1роЬдъ на бъдняка наляжетъ, —
Тарасъ ужъ тутъ. Глаза блестятъ,
Лицо пылаетъ. «Ты не трогай! — скажетъ.—•
Не бей лежачихъ! Не велятъ!»

—• «Ты кто такой?» и мъряетъ глазами
10. Нахала съ головы до ногъ.
Отецъ махнетъ съ досадою руками:
«Не сдобровать тебъ, сынокъ!
«Подръжутъ крылья . . . Такъ оно бываетъ .. .»
Надвинетъ шапку и пойдетъ,
15. И въ кабакЬ до ночи пропадаетъ,
Домой едва ужъ добредетъ.
«Ну, кто тутъ? Эй! зажги лучину!
Я пропилъ шапку... да, смотри!
Весь въкъ работалъ . . . ну, пора и сыну
20. Работать... чортъ васъ побери!
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«Весь въкъ пахалъ . .. Все нищш . . .
что жъ работа?
Въстимо такъ. И хлъбъ и квасъ —
Мы все добудемъ! Важная забота!.
И пью . . . никто мнъ не указъ!..»
25.

И въ уголокъ свои деньжонки спрячетъ,
Забудетъ, — и давай искать;
Кричитъ: «разбой!» и охаетъ, и плачетъ:
«Ты воръ, Тарасъ! не смъй! молчать!

«И будь ты проклятъ! Сохни, какъ лу
чина! . .»
30. Стоитъ, ни слова сынъ въ отвътъ;
Въ его глазахъ угрюмая кручина,
Въ его лицъ кровинки нЪтъ.
Сидитъ на лавкъ бЬдная старушка,
Лицо слезами облито . . .
35. И такъ печальна грязная избушка,
Что не глядълъ бы ни на что!
Ужъ разсвЬтаетъ. Тучки краской алой
Покрыты. Закраснълся прудъ,
И весело надъ кровлей обветшалой
40. Пъвуньи-ласточки поютъ.
Прозрачный паръ ръдъетъ надъ лугами,
Вотъ слышны: ръзюй скрипъ воротъ
И голосъ бабы: «Поъзжай межами,
Тамъ перелЬскомъ путь пойдетъ».
45.

!—' «Эхъ-ма! ужъ день». — Тарасъ тряхнетъ кудрями. —
«Ну, видно, послЪ, молъ, поспишь».
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И вотъ съ сохою Ьдетъ онъ полями;
Дорога — скатерть, въ полъ — тишь.
Надъ лъсомъ солнце золотомъ сверкаетъ,
50. И птичка въ вышинъ поетъ,
Звенитъ, поетъ и устали не знаетъ .. .
И пъсню парень заведетъ.
И грустно, грустно эта пъсня льется.
Онъ ъдетъ лугомъ, — будитъ лугъ,
55. Проъдетъ лъсомъ, — темный лъсъ проснется
И съ нимъ поетъ, какъ старый другъ.
Но вотъ стемн'Ьло. Кончена работа.
Уснуть бы, кажется, пора,
Да спать-то парню не даетъ забота, —
60. Коней ведетъ онъ со двора
Поить. И шляпу набекрень надЬнетъ,
Ворота настежь распахнетъ,
По улиць, посвистывая, Ъдетъ,
А за угломъ подруга ждетъ.
65.

Кругомъ безлюдно.

Тепелъ лътшй вечеръ.
Ръка при м'Ьсяцъ блеститъ.
И знаетъ только перелетный вътеръ,
Чтб парень съ милой говорить.
Печальна жизнь.

Печальны съ милой
встръчи.

70. Она поникла головой,
Въ отвътъ на ласки не находитъ ръчи,
Стоитъ и парень самъ не свой.
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— «Я самъ не радъ, голубка дорогая!
Какъ мнЬ жениться на тебЬ?
75. Свяжу себя, свяжу тебя, родная,
ГнЪзда не вить ужъ мнъ себЬ.
«Мн'Ь гЬсно тутъ. Не связывай мнъ воли,
Авось придутъ иные дни.
А сгину гдъ, безъ счастья и безъ доли, —
80. Меня хоть ты-то не кляни! ..»
—• «На муку,
Да на печаль я
И пропаду, что
И все молчать,
85.

вЬрно,—отвъчаетъ голосъ,—
рождена,
одинокш колосъ,
молчать должна!

«Отецъ и мать мнъ попрекнуть тобою,
Тамъ замужъ. Чахни отъ тоски!
И всЬмъ-то будетъ воля надо мною
До гробовой моей доски».

— «Не быть тому! добьюсь до красной
доли,
90. Добьюсь! мн'Ь силъ не занимать.
И будешь ты и въ радости, и въ хол'Ь,
И въ н'Ьгъ въкъ свой вЬковать».
Старушка мать все плачетъ да горюетъ:
«Испорченъ сынъ .. ."куда въдь плохъ!
95. О чемъ онъ только, соколъ мой, тоскуетъ,
Меня сушитъ и самъ изсохъ».
И ходить баба по селу съ кручиной.
«БЬда, молъ, матушки, пришла!
Разсталась бы съ последнею холстиной,
100. Коли бъ я знахаря нашла».
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IV.
Блестятъ, мерцаютъ звЪзды надъ полями.
СосЬда грязная изба
Чуть не биткомъ набита косарями,
Въ избЬ веселая гульба.
5.

Дымъ тютюна,

жара.

Весь

въ сажъ
черной,

Ночникъ мигаетъ надъ столомъ,
Трещитъ. И ходитъ по рукамъ проворно
Стаканъ, наполненный виномъ.
Поютъ и пляшутъ косари степные,
10. Кафтаны сброшены съ ихъ плечъ,
Растрепаны ихъ кудри молодыя,
Бойка и удала ихъ ръчь.
Тарасъ сидитъ угрюмый и печальный.
Онъ друга по-сердцу сыскалъ,
15. И про свою любовь къ сторонкЬ дальной,
И про тоску поразсказалъ.
«Эхъ, курица! — товарищъ крикнулъ
громко, —
Тебъ ль летъть въ далекш путь!
Связался тутъ съ какою-то д/Ьвчонкой,
20. Боишься крыльями махнуть.
«Гулялъ бы ты, какъ я, соколъ, гуляю:
Три года на Дону прожилъ,
Теперь на Волгу лыжи направляю, —
Про домъ и думать позабылъ».
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И долго говорилъ косарь кудрявый,
И все хвалилъ степей просторъ,
Красу казачекъ, косарей забавы, —
И пъсней кончилъ разговоръ.

Тарасъ вскочилъ. Лицо его горъло.
30. «Такъ здравствуй ты, чужая даль!
Ну, въ степь, такъ въ степь! все сердце изболъло . . .
Вина! Запьемъ свою печаль!»
И взялъ онъ паспортъ. Помолился Богу
И отдалъ старикамъ поклонъ:
35. «Благословите, молъ, родные, на дорогу,
Такъ, значитъ, надобно: законъ».
Старикъ кричалъ. Ничто не помогало,
И плюнулъ, наконецъ, со зла.
Старушка къ сыну на плечо припала
40. И оторваться не могла.
«Касатикъ мой! мой голубь сизокрылый!
Господь тебя да сбережетъ . . ,
ЗаЪлъ тебя, заълъ отецъ постылый,
Да и меня-то въ гробъ кладетъ».
V.
И, распростясь съ родимыми полями,
Взявъ только косу со двора,
Пошелъ Тарасъ съ котомкой за плечами
Искать и счастья, и добра.
5.

Одна заря смЪнялася другою,
За темной ночью день вставалъ, —
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Все: шелъ косарь, все дальше за собою
Поля родныя оставлялъ.
'Порой, усталый, на траву приляжетъ,
10. Горячш потъ съ лица отретъ,
Ремни котомки кожаной развяжетъ
И скудный завтракъ свой начнетъ.
• • • На немъ отъ пыли платье почернЪло,
Въ клочкахъ подошвы сапоговъ,
15. Лицо его отъ солнца загоръло,
Но какъ онъ веселъ и здоровъ!
Идетъ мой парень. А надъ нимъ, порою
Иль журавлей кружится цъпь,
Иль пролетаютъ облака толпою, —
20. И вотъ онъ углубился въ степь.
«О, Господи! что жъ это за раздолье!
А глушь-то: — степь да небеса!
Трава, -цвЪты . . . ужъ \ правда, тутъ при
волье,
Краса, что рай земной, краса!»
25.

Межъ тъмъ трава клонилась, поднима
лась,
Ей вътеръ кудри з'авивалъ,
По этимъ кудрямъ гЬнь переливалась
И яркШ лучъ .перебъгалъ.

"И весело изъ зелени, какъ глазки,
30. ЦвЪты глядъли тутъ и тамъ,
По нимъ играли радужныя краски,
И-кланялись- .цвъты цвътамъ.
Г2
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А голоса безъ умолку звучали.
Жужжанье, пъсни, трескотня
35. Со всЬхъ сторонъ неслись и утопали
Въ аяньи солнечнаго дня.
Смеркается — и говоръ затихаетъ,
Край неба въ полыми горитъ,
Ночь темная украдкой подступаетъ,
40. Степной травы не пробудитъ.
Зажглась звъзда. Зажглось ихъ много,
много,
И мъсяцъ въ сумракЪ блеститъ,
И снопъ лучей воздушною дорогой
Идетъ и въ глубь ръки глядитъ.
45.

Все стихло, спитъ. Но степь какъ будто
дышитъ,
Въ дремотъ звуки издаетъ:
Вотъ, гдъ-то свистъ далеюй ухо слышитъ,
И, кажется, чумакъ поетъ.

Ръдъютъ тъни, звъзды пропадаютъ,
50. Въ огнъ несутся облака
И, съ синевой сливаясь, померкаютъ.
Ковыль задвигался слегка.
СвЬтло.

Вспорхнула

птичка. Солнце
встало.
Степь тонетъ въ золотомъ огнъ . . .
55. И снова все запъло, зазвучало
И на землъ, и въ вышинЪ.
Вотъ въ сторонъ станица показалась,
Стекломъ воды отражена,
22*
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Сидитъ на берегу. Вся увенчалась
60. Садами темными она.
По зелени некошенной равнины
Разсыпался табунъ коней.
Безлюдье, тишь... Холмовъ однъ вершины
Оглядываютъ ширь степей.
65.

Вошелъ Тарасъ въ станицу и дивится:
Казачка, въ пестромъ колпакъ,
На скакунъ, ему навстречу мчится
Съ баклагой круглою въ рукЪ.

Желтъютъ гумна. Домики нарядно
70. Глядятъ изъ зелени садовъ.
Вотъ спитъ казакъ подъ т'Ьнью виноградной,
И какъ румянъ онъ и здоровъ!
Ни грязныхъ бабъ въ понявахъ подоткнутыхъ,
Ни лицъ не видно испитыхъ,
75. И нътъ тутъ нищихъ блЬдныхъ, необутыхъ,
Калъкъ, оборванныхъ сл'Ьпыхъ . . .
Какъ-разъ мой парень подоспълъ къ по
косу,
Нанялся скоро въ косари.
«Ну, добрый часъ!» и наточилъ онъ косу
80. При свъгЬ утренней зари.
Кипи, работа! Въ шляпъ и въ рубахъ
Идетъ и машетъ онъ косой;
Коса сверкаетъ, и при каждомъ взмахъ
Трава ложится полосой. .
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Тамъ — въ вышинъ орелъ иль кречетъ
вьется,
Иль туча крылья развернетъ,
И темный вихорь мимо пронесется, —
Тарасъ и косить, и поетъ.

Стога растутъ. Покосъ къ концу подходитъ.
90. Степь засыпаетъ въ тишинъ
И на сердце, нагая, грусть наводитъ . . .
Тарасъ не радъ своей казнЪ.
Такъ много нуждъ! Онъ пролилъ столько
пота!
Казны такъ мало накопилъ!
95. Куда жъ идти? Еще нужна работа,
Нужна опять растрата силъ!
И будешь сытъ . . . Такъ до сырой могилы
Трудись, трудись . . . но жить когда?
Къ чему казна, когда растратишь силы
100. И надорвешься отъ труда?
А радости? иль н'Ьтъ ихъ въ темной долъ,
Въ суровой долъ мужика?
Иль къмъ онъ проклятъ, проливая въ полъ
Кровавый потъ изъ-за куска? ..
105.

Въ степи стемн'Ьло. Около дороги
Горятъ на травкЬ огоньки;
Въ густомъ дыму чернъются треноги,
Висятъ на крючьяхъ котелки.

Въ водъ пшено съ бараниной варится.
110. УсЪлись косари въ кружокъ,
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И слышенъ говоръ: никому не спится,
И слышенъ изръдка рожокъ.
Вокругъ молчанье. Мъсяцъ обливаетъ
Стоговъ верхушки серебромъ,
115. И при огнъ изъ мрака выступаетъ
Шалашъ, покрытый камышомъ.
«Ну, не къ добру, — сказалъ косарь пле
чистый, '—i
Умолкъ нашъ соловей степной!
Тарасъ, а ну!., привстань съ травы росистой,
120. Уважь, лучинушку пропой!»
— «Ну, нътъ, дружище, что-то не поется.
Гроза бы, что ли ужъ, нашла . . .
Такая тишь! Трава не пошатнется!
Нътъ, лътомъ лучше жизнь была».
125.

— «Домой, пр1ятель, видно захотелось.
Ты говорилъ: тутъ рай въ степяхъ».
— «И былъ тутъ рай. Да все ужъ пригля
делось.
Работы нътъ, трава въ стогахъ».

И думалъ онъ: вотъ я и домъ покинулъ.
130. Была бы только жизнь по мнъ,
Мнъ кажется, я бъ гору съ мъста сдвинулъ, —
Да чтб! Заботы все однъ!..
Живется жъ людямъ въ нуждъ безъ пе
чали!
Такъ наши дъды жизнь вели;
, ..
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135. Росли въ нуждЬ, пахали да пахали,' .
Съ нуждою бились, въ гробъ легли
И сгнили . . . Точно смерть угЪха.
Ищи добра, броди впотьмахъ,
Покуда, свъту Божьему помъха,
140. Лежитъ повязка на глазахъ . . .
Эхъ, ну васъ къ чорту, горьюя заботы!
О чемъ тутъ плакать горячо?
'Пойду туда, гдъ болъе работы,
Гдъ нужно кръпкое плечо.
VI.
Горитъ заря. Румяный вечеръ жарокъ;
Румянецъ по рЬкЪ разлитъ.
Пестр'Ьютъ флаги плоскодонныхъ барокъ,
И людъ на пристани кишитъ.
5.

Въ высокихъ шапкахъ чумаки съ кну
тами;
Татаринъ съ бритой головой;
Въ бешмегЬ съ откидными рукавами
Курчавый грекъ; цыганъ съдой;

Купецъ дородный съ важною походкой,
10. И съ самоваромъ сбигенщикъ,
И плутъ-еврей съ козлиною бородкой,
Въстей торговыхъ проводникъ, —
Кого тутъ нътъ! Докучный пискъ шарманокъ,
Смъхъ бурлаковъ и скрипъ колесъ, •
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15. И брань, и 1ТБСни буйныя цыганокъ, •—
Все въ гулъ надъ берегомъ слилось.
Куда ни глянь .— подъ хлъбомъ берегъ
гнется:
Хлъбъ въ балаганахъ, хлъбъ въ бунтахъ . . .
Не даромъ Русь кормилицей зовется
20. И почиваетъ на поляхъ.
Вкругъ вольницы веселый свистъ и топотъ;
Народу —• пушкой не пробьешь!
И всюду шумъ, какъ будто моря ропотъ;
Шумъ этотъ слушать устаешь.
25.

«Вотъ гдъ разгулъ! Вотъ милая сто
ронка! —
Тарасъ кричитъ на берегу. —
Вина, ребята! Вотъ моя мошонка;
Да грянемъ пъсню, помогу!

«Ну, внизъпоматушкЪ поВолгЪ, дружно!»
30. И п'Ьсня громко понеслась;
Откликнулся на пъсню лугъ окружной,
И даль ръки отозвалась...
А небо все темнъло, померкало,
Шла туча синяя съ дождемъ,
35. И молшя гладь Дона освъщала,
И перекатывался громъ.
Вдругь хлынулъ дождь, гроза забушевала;
Народъ подъ крыши побъжалъ..
«Шабашъ, ребята! Пъсни, значитъ, мало!»
40. Тарасъ товарищамъ сказалъ.
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Пустился къ Дону, жилистой рукою
Челнокъ отъ барки отвязалъ,
Схватилъ весло, и тъшился грозою,
По гребнямъ волнъ перелеталъ.
45.

Товарищи качали головами:
«Неугомонный человъкъ!
Вишь, шутъ понесъ помЬряться съ волнами,
Ни за копейку сгубитъ въкъ!..»
VII.
Одъты сЬрые луга туманомъ,
То дождь польетъ, то снЬгъ летитъ.
И глушь, и дичь. На берегу песчаномъ
Угрюмо темный лъсъ стоитъ.

5.

Дождю навстречу, мерными шагами,
Подъ лямкой бурлаки идутъ
И тянутъ барку кръпкими плечами,
Слабъть канату не даютъ.

Ихъ ноги грязью до колънъ покрыты,
10. Шапчонки лъзутъ на глаза,
Потерлось платье, лапти поизбиты,
Отъ поту взмокли волоса.
«Бери причалъ! ну, живо! аль заснули!»
ПродрогшШ кормч1Й закричалъ.
15. И бурлаки веревки натянули, —
И барка стала на привалъ.
Огонь зажженъ. Дымъ въ клочьяхъ улетаетъ;
Несутся быстро облака;
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И.вътромъ барку на волнахъ качаетъ,
20. И плещетъ на берегъ ръка.
Тарасъ потеръ мозолистыя руки
И сълъ, задумавшись, на пень.
«Ну, ну! перенесли мы нынче муки! —
Промолвилъ кто-то, — скверный день!
25.

«Убъгъ бы, да притянутъ къ становому
И отдерутъ...» — «Доволокемъ! —
Сказалъ другой, — гуляй, пока до дому,
Тамъ будь, что будетъ! Ужъ попьемъ!

«Вотъ мы вчера къ Тарасу приставали,
30. Куда, — не пьетъ, такой чудакъ!»
—i «А что, Тарасъ, ты, право, крЬпче
стали,—
Сказалъ оборванный бурлакъ.—
«Тутъ тянешь, тянешь, — смерть, а не
работа!
А ты и ухомъ не ведешь».
35. Тарасъ кудрями, мокрыми отъ пота,
Тряхнулъ и молвилъ: «Не умрешь!
«Умрешь, — зароемъ»..... — «У тебя все
шутки.
О дълъ, слышишь, ръчь идетъ.
Въдь у тебя — то пъсни, прибаутки,
40. То скука, —. шутъ тебя поиметь!»
'•••-• — «Разсказывай! Перебивать не буду ...»
Онъ думалъ вовсе о другомъ, . -

Поэмы. ТАРАСЪ.. VII.
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Хоть и глядълъ, какъ желтыхъ листьевъ
••••-..

груду

Огонь охватывалъ кругомъ.
И вспомнилъ онъ сторонушку родную
И свой печальный, бъдный домъ;
Отецъ клянетъ его на-пропалую, :
А мать рыдаетъ за столомъ.
И - вспомнилъ онъ, какъ разставался съ
милой,
Зачъмъ? Что ждало впереди?
Что ждетъ теперь? Ужъ какъ она любила!..
И сердце дрогнуло въ груди.
«Сюда, ребята! Плотникъ утопаетъ!»
На баркъ голосъ раздался.
И по доскамъ толпа перебъгаетъ
На барку. «Экъ, онъ, сорвался!»
«Да гдъ?» ^ - «Вотъ тутъ. Ну, долго ль
. . .
оступиться!»
— «Вотъ горе — вътеръ-то великъ!»
— «Плыви скрръй!» —' «Нешто, плыви то
питься . . . »
«Спасите!» раздавался крикъ,
И голова мелькала надъ волнами.
Тарасъ ужъ бросился въ рйку
И во всю мочь размахивалъ руками.
«Держись! — кричалъ онъ бъдняку. —
«Ко мнъ держись!» Но громкаго призыва
Товарищъ слышать ужъ не могъ,
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И погрузился въ волны молчаливо.
Тарасъ нырнулъ. Ужъ онъ продрогъ

И былъ далеко. Глухо раздавался
70. И шумъ воды, и вътра вой.
Пловецъ изъ синей глуби показался
И вновь исчезъ . . . Нъмой толпой
Стоялъ народъ съ надеждою несмЬлой.
И вынырнулъ Тарасъ изъ волнъ.
75. Глядятъ, — за нимъ еще всплываетъ гьло,
И разомъ грянуло: «Спасенъ!»
И шапками въ восторгъ замахала
Толпа, забывшая свой страхъ.
А вътеръ злился; чайка пропадала,
80. Какъ точка въ темныхъ облакахъ.
Усталъ пловецъ. Измученный волнами,
Едва плыветъ. Онъ бъгутъ
Всъ въ бЬлой пънъ, дружными рядами,
И все растутъ, и все растутъ.
85.

ХогЬлъ онъ крикнуть, — замерло ды
ханье;
И въ воздухъ рукой потрясъ,
Какъ будто жизни посылалъ прощанье,
И крикнулъ — и пропалъ изъ глазъ...
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Рукопись стихотворен1я И. С. Никитина.
Воронежски Губернски Музей.

ПримЪчажя къ стихотвореншмъ *«
1854 г.
59. Молете о чашгь (т. I, стр. 229). Напеч. по рукописп архива Второпа (тетр. I, № 12, лл. 19—22). — Руко
писи
лервонач. редакцш — въ архиве Второва (тетр. I,
Л1» 10, лл. 15—16), датир. 1854 г., 7 января, и (тетр. I,
Х° 11, лл. 17—18) безъ даты. Въ об'Ьихъ рукописяхъ стих,
пе озаглавлено, эпиграфъ: — ст. 39. гл. XXVI Евангел1Я
Матвея. Въ первой рукописи сравпителъпо со второй:
36.
50.
85.
ЮЗ.
153.
161.
166.
175.

Клепмомъ безслав1я лежало
Мн'Ь кровью сердце обливаетъ;
Ему любовь я зав'Ьщалъ,
И снова, грусти тайной полный,
И что за этотъ падппй ьпръ
И вотъ могучШ пскупнтель
Пылалъ его прекрасный ликъ,
И звукъ мечей остроконечныхъ

Приводимъ, исправленный Ншштинымъ, текстъ второй
рукописи:
Сверкаетъ западъ озлащенный
Надъ 1удейскою землей,
И на окрестность вечеръ сонный
Съ прозрачною нисходить мглой;
5. Спокойно высясь надъ полями,
Закатомъ . солнца ocBinieire,
Стоитъ высокШ Елеонъ
Съ благоуханными садами;
• Чтобы не раздЬлять поэмъ па двъ- книги, въ этомъ том-fe даотся
только часть комментария, a прим-Ь'шшя къ остальным!, стпхотворошямъ
и поэыамъ переносятся въ с.тЬдующдй томъ.
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Вокругь его жнвыхъ картпнх10. Йяютъ чудные узоры:
Злись ув-Ьнчалъ Брусалнмъ
Своими здашямн горы;
Вдали Гевалъ и Гаризимъ 1 ,
Къ востоку воды Гордана,
15. Съ пейзажемъ дремлющпхъ долинъ,
Рисуются въ волпахъ тумана,
И моря Мертваго краса г
Сквозь сонъ глядитъ на небеса,
А тамъ, на запад'Ь, далеко,
20. Лазурныхъ Средиземныхъ волпъ 3
Разлнвъ могучШ огражденъ
Песчанымъ берегомъ широко...
Темн-Ьетъ . . . всюду тишина . . .
Вотъ ночи вспыхнули св'Ьтила, —
25. И ярко • полная луна
Садъ Гееснмапсюп озарила.
Въ травй подъ ветвями оливъ
И померанцевъ неподвнягаыхъ,
Брусалима шумъ забывъ,
30. Спятъ три Апостола всем!рныхъ;
Ихъ сонъ и легокъ и глубокъ.
Но тяжело спалъ М1ръ суровый:
Вйковь наследственный порокъ
Его замкнулъ въ свои оковы,
35. Проклятье праотца на немъ
Пятномъ безелав1я ленмло
И, съ каждымъ в'Ькомъ, новымъ зломъ
Его, какъ язва, поражало...
И въ ц'Ьломъ Mipi въ эту пору
40. Одилъ Учитель лишь не спалъ
И, чуждый общему ' позору,
Судьбу всем1рную рйшалъ;
За слово истины высокой
Голгоесшй крестъ предвид'Ьлъ Онъ
45. И, чувствомъ скорби возмущенъ,
Отцу молился одиноко:
«Отецъ! Отецъ! душа Моя
Въ н'Ьмой тоске изнемогаетъ,
Картина будущаго дня
1

Гори яа сьпоръ огь Елеоиа.
Къ востоку отъ Елеоиа,
* Къ западу.отъ Елеопа.. „Свящ. ГеографГя" Рэра.
. - - . . Лрилтч. Никитина. •
2
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50. Мп'Ь сердце кровью обливаетъ;
Я знаю, этотъ день прпдетъ, —
На жертву отдапный пароду,
Твой Сыпь Божественный умретъ,
У мреть за общую свободу;
55. Проклятье черни загремитъ
Надь головой, в'Ьнцомъ покрытой,
И подвнгь жертвы очернить
Насм'Ьгака злобы ядовитой,
И т'Ь, которымъ со креста
60. Пошлю Я даръ благословенья,
Съ улыбкой гордаго презрьнья
Подымутъ руки на Христа . . .
Отецъ! Отецъ! пусть чаша эта
Минуетъ Сына Твоего:
05. Мнт> горько внд'Ьть злобу свЪта
За искуплете его!
Но если Твоему народу
Позорь Мой славу прннесетъ, —
Пускай за общую свободу
70. Сынъ чслов'ЬческШ умретъ!..»
Молитву кончивъ, грусти полпый,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
И, увпдавъ ихъ сонь спокойпый,
Сказалъ имъ: «Встаньте, часъ прпшелъ;
75. Оставьте сонь свой и молитесь,
Чтобъ въ искушете не впасть,
Тогда вы въ В'Ьр'Ь укрепитесь
И съ В'Ьрой встретите напасть».
Сказалъ — и тихо удалился
80. Туда, гд'Ь прежде плакалъ Онъ,
И, новой скорбью возмущенъ,
На землю палъ Онъ и молился:
«Отецъ! Ты въ м1ръ Меня послалъ,
Но Сыпа Mipb Твой не пр!емлетъ;
85. Ему любовь Я возв'Ьщалъ. —
•• .. .;
Мопмъ глаголамъ онъ не внемлетъ;
Я былъ врачомъ его больнымъ,
Я за враговъ Моихъ молился, —
И надо Мной Ерусалимъ,
90. Какъ надъ обманщикомъ, глумился;
Народу мнръ Я завьщалъ, —
Народъ судомъ MHTJ угрожаетъ;
Я въ Mipb мсртвыхъ воскрешалъ,—
И Mipb Мн'Ь крестъ приготовляетъ! ^,- -.;
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95. Отель' Отецъ Мой! чаша эта
Да мимо идетъ отъ Меня!
Ты Бон. любви, начало свита,
И все возможно для Тебя.
Но если кровь нужпа святая,
100. Чтобъ землю съ Небомъ примирить, —
Твой вечный судъ благословляя,
На крестъ готовъ Я восходить!..»
И снова, тайной грусти полный,
Къ ученикамъ Онъ подошелъ
105. И, увидавъ ихъ сонъ спокойный,
Сказалъ имъ: «Встаньте — часъ прпшелъ:
Ужъ не далеко царство славы,
Близка великая борьба.
Молитесь: скоро въ день кровавый
ПО. Земли окончится судьба...»

•
115.

120.

125.

130.

Сказалъ, и снова удалился
Подъ тт>нь смоковницъ и оливъ,
И тамъ, колени преклонивъ,
Опять'Онъ плакалъ и молился:
«Отецъ! Отецъ' Мн'Ь тяжело:
Мой умъ, колебляся, темнъхтъ;
Все челов-Ьческое зло
На Мн'Ь единомъ тяготъетъ;
Позоръ людской, позоръ въковъ,
Все на Себя Я принимаю,
Но Самъ подъ тяжестью оковъ,
Какъ человъкъ, изнемогаю.
Отецъ! спаси же Свой народъ!
Дай Мнъ на подвигь укрйпленье!
И Сынъ Твой съ радостью умрегь
Великой ясертвой примиренья...»
И руки къ небу Онъ подъялъ
И весь въ молитву превратился;
Огопь лицо Его сжигалъ,
Кровавый потъ по пемъ струился.

И вдругъ съ безоблачныхъ небесъ,
Эдема блескомъ окруженный,
Явился въ садъ уединенный4
Глашатай Боясшхъ чудесъ ;
135. Былъ чуденъ взоръ его спокойный,
И безмятежно и св'Ьтло
4

Еванг. Лукп, гл. 22, стихъ 43.

Лримгъч. Никитина.
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.Одушевленное чело, ... ,.,;. , ,...,,...„И ликъ шялъ,. какъ полдрнь знойный,
.И близъ Учителя онъ 'сталь,...
140. И р'Ьчью, свыше вдохновенной,
Освободителя вселенной , ..;.. ._
На славный подв'игъ. укрййлялъ,
И санъ. подобный.легкой твщ,
Но полный благо^атныхъ силъ,
145. Свои воздушныя колени , ._ ,..
Съ молитвой пламенной склонилъ...
Весь м1ръ въ ту пору спалъ глубоко;
Выла на'пеб'Ь тишина; ,.. ....
Лишьвъ царстве' мрака .одиноко
150. Страдалъ без'плодчо сатина. . .
Онъ знадъ, что въ liipi колебался
Его владычества кумд'ръ,.
И что за обол! щенный i мдръ. ,.
Вънецъ и крёстъ приготовлялся.
155..Онъ понималъ, о чемъ, однн'ъ,
Молился. Праведникъ/Велщйй,.,.
И плакалъ. мрачный властелинъ
О слав-Ь св'Бтлаго Владыки...
Лупа сшла. Небожитель^.,.
160. Сптшпглъ въ эдемъ пр. 6бЛат;амъ;
Межъ т"вмъ могучШ Искупитель
Опять прищелъ къ ученикамъ.
II въ это чудное мгаовенье,,...
Какъ былъ Онъ истинно .велтгкъ,
165. Какнмъ огнем'ъ. Ьду.шевлейья,
Гор'Ьлъ Его прекрасный'лпкъ,
Какъ ярко., отражали очи
Всю Еолю твердую Его,,,
Какъ любовались на'.Щго.
170. Св'Ьтила 'бледной поЛуночи!..
.Ученики, какъ прежде, спали.
И вновь Учитель, имъ,'сказав:
«ВстаШйте: близЬкъ/девъ.'печали,
И часть предательства настали!.:»
175.

Вотъ звукъ мечей острокЬнечных'ъ
Садъ Геесимансшй пробудилъ,И отблёскъ ф'акеловъ злов'Фгци'х'ъ
Лицо 1уды освт>тйлъ.

Списокъ этой же редаыци — вь тетр. Нордштейна.(№ 4&),
датир. 1854 г., "январь. Рукопись последующ, редакцш —
И. С. Никитин!,. И.
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въ архиве Второва (тетр. I, № 12, лл. 19—22), озагла
влено: «Молете о чаше», датир. 1854 г., январь. На ру
кописи рукою Второва написапо: «Не забудьте, что этотъ
экземпляръ подаренъ Вами мне». Никитинъ, написавъ
стих, или передЬлавъ его, советовался со Второвымъ и
давалъ ему для прочтетя, а иногда и дарилъ, рукопись,
не оставляя у себя коти. Когда поэту нужна была ру
копись, онъ бралъ ее обратно у Второва (см. въ нашемъ
изд. т. I, стр. 92—94). Второвъ очень дорожилъ рукопи
сями Никитина и тщательно собпралъ ихъ. Этимъ и вы
звана приведенная надпись на рукописи «Молешя о
чаш'Ь»; она сделана Второвымъ для того, чтобы поэтъ
не забылъ возвратить ему обратно рукопись. Кром'Ь
того, Второвымъ на этой рукописи позднее написано:
«Духовною цензурою стихотворение это не было дозво
лено къ напечатанш въ первомъ издати Стнхотворетй».
Сообщенное Второвымъ — верно; объ этомъ ему писалъ
иадавппй въ 1856 г. первый сборникъ стих. Никитина
гр. Д. Н. Толстой въ неизданномъ письме отъ 11 яиваря
1856 г. (см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 81—82). Въ изд.
1859 г. стих, не помещено. Оно было опубликовано ДеПуле после смерти Никитина въ «Русск .Арх.», 1865, VII,
стр. 805—810, 2-е изд., стр. 1357—1362, не въ позднейшей
редакцш, а по одному изъ списковъ первонач. редакцш,
въ которомъ стих, озаглавлено: «Молитва въ саду Геесиманскомъ». Въ напеч. Де-Пуле тексте сравнительно съ
рукописью архива Второва (№ И ) :
3. И на окрестность воздухъ сонный
35. Проклятье праотцевъ на немъ
91. Народу миръ Я возвещалъ,
105. И, увидавъ ихъ сонъ покойный,
116. Мой умъ колеблется, темнеетъ;
123. Отецъ! Спаси же Твой народъ!
130. Кровавый потъ съ Него струился . . .
175. И звукъ мечей остроконечныхъ
Въ изд. 1869 г. напеч. но рукописямъ архива Второва —
въ основномъ тексгв позднейшая редакщя (т. I, 1854,
стих. LI, стр. 267—274), въ примеч. — первонач. (т. I,
стр. 527—531); напеч. она небрежно. Въ этомъ изд. цензу
рою была выпущена, какъ въ позднейшей, такъ и въ пер
вонач. редакщяхъ, строка: «Мой умъ, колебляся, темнеетъ». Текстъ этого изд. перепеч. безъ изменешй, съ
темъ же пропускомъ въ последующ, изд. Находя, что редакторъ изд. 1869 г. Курбатовъ ошибся въ определении
последовательности редакцш, Де-Пуле, редактируя 4-е
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азд. (М. 1886), допустилъ ошибку, переставивъ редакцт и напеч. въ основномъ тексте первоиач. редакщю, а
поздн'Ьйшую перенеся въ прим'Ьчашя. Текстъ 4-го изд.
иерепеч. въ последующ. 5—13-мъ изд. (М. 1889—1910) и
юбнл. изд. т-ва Сытина (М. 1911). Ошибка Де-Пуле впер
вые была исправлена въ изд. подъ ред. М. 0. Гершензона: въ основномъ текст'Ь напеч. поздн'Ьйшая редакция
по изд. 1869 г. (1854, стих. LIX, стр. 33), первонач. по
списку въ тетр. Нордштейна пом^щ. въ приложеши
(стих. XXIII, стр. 368).
Де-Пуле въ напеч. въ «Русск. Арх.» вмъхт-Ь со
стих. «Бтграфической зам-Ьтк'Ь» къ нему говоритъ,
что ««Молитва въ саду Геесиманскомъ» или «Молеше о чаш'Ь» припадлежитъ къ числу пьесъ, написанныхъ Никитинымъ на заданныя темы. Одна особа
женскаго попа подарила Никитину прекрасный эстампъ,
изображающей молеше I. Христа о чаш'Ь, и просила его
написать по поводу этой картины стихи. Покойный
поэтъ очень любилъ эту картину, и она до самой его
смерти постоянпо виевла въ его комнат'Ь». Де-Пуле го
воритъ зд'Ьсь о жен'Ь тогдашняго воронежскаго губер
натора кн. Долгорукой. Въ бюграфш Никитина, напеч.
въ изд. 1869 г. (т. I, стр. 36), Де-Пуле сдЬлалъ поправку
къ сообщенному имъ раньше, замъчая, что картина
Брунн «внушила Никитину мысль о стихотворенш того
же названия, а не просьба одной особы, какъ мы предпо
лагали въ нашей замътк'Ь, напечатанной въ «Русск. Архивт>» 1S65 г.». Сообщенное Де-Пуле — не в'Ьрпо. Неточно
и св'Ьд'Ьше, сообщенное въ воспомипашяхъ Е. И. Саби
нина, который указываетъ, что ««Молете о чаш'Ь» Иванъ
Саввичъ посвятилъ губерпаторш'Ь» (А. Вдовепкова. ПроTOiepeft E. И. Сабининъ. Воронежъ 1910, стр. 5—6).
К. 0. Александровъ-Дольннкъ въ неизданныхъ воспоминан!яхъ о Второвъ\ хранящихся въ его apxiro'b (см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 63), говоритъ: «Некоторый св-ЬдЬтя о
Никитни'Ь, сообщенныя въ печати, требуютъ исправления.
Такъ о происхожденш его «Молешя о чаш'Ь» сказано, ка
жется, въ «Архиве», что написапо это стихотвореше • по
поводу эстампа съ «Молешя о чапгЬ» Бруни, подарепнаго
поэту княгинею Долгорукого. Совершенно наоборотъ: подарокъ посл'Ьдовалъ по поводу прочтешя Никитинымъ
его стихотворешя, получившаго начало вслйдегае моего
съ нимъ разговора. Зам'Ьтнвъ въ иемъ глубокое и силь
ное релнпозиое чувство и способность къ психическому
анализу, я заговорилъ съ нимъ о той великой внутрен
ней борьб'Ь, которую пережилъ Спаситель въ саду Гееси
манскомъ, стараясь навести поэта на мысль заняться
23*
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етимъ предметомъ. Никитинъ прекрасно выполнилъ эту
•вадачу, оставаясь.BtpHburb евангельскому тексту. Впослйдсгаш, когда онъ- введенъ' былъ въ домъ князя Долго• рукаго и>прочелъ это стихотвореп1е. княгипя, очарован
ная' посл'Ьдннмъ, нашла какъ нельзя бол-Ье кстатиподарить поэту эстампъ съ картины Бруни, изобраягаголтдй
тотъже велию'ймоментъ изъ жизни Спасителя. Привожу
это • не • нзъ • глупаго тщеслав!я показать некоторое уча
стие- свое въ инлщатив'Ь появлетя ла св1зтъ этого произведетя, которое могло появиться • л безъ моего разговора
• съ Ннкнтипымъ, а просто для возстаиовлешя истины».
Сообщенное 'Александровымъ-Дольникомъ подтвержда
ется хранящимся въ архиве Второва ттепздаппымъ, безъ
-даты, лисьмомъкъ нему кн. Долгорукой, въ которомъ
©на-пишетъ: «Нельзя ли вамъ сд'Ьлать Mirb удовольств!е,
-милостивый'государь Николай'Ивановлчъ, пр№.\'ать сего
дня-ко •мн'Ьвъ 8 ч. или 8V2 и привести нашего поэта
т. 'Никитина, • попросивъ i его взять съ собою его
стихо
творения и ••именно «Молеше о чаше», которое мл-Ь очень
хвалили». ' Та1шмъ образомъ, кн. Долгорукая не играла
никакой роли въ создагаи этого стих., какъ сообщаетъ
•Де;Пуле,'И оно не'было ей посвящено, какъ говорлтъ
Сабининъ. • Объ • отношенш кн. Долгорукой къ Ншслтллу
см. вънашемъ изд. т . 1 , стр. 76—77. Здт>сь ошибочно ука
заны ея-иишщлы —>Е.Т. Ее звали Елизаветой Петров
ной. ;Кн.. Долгорукой Никитинъ посвятнлъ стих. «Елка»,
написан, въ -1855 т . Для характеристики отношешя Ни
китина къ внимая1Ю, оказанному ему кн. Долгорукой,
тгвнно • его неизданное письмо къ Второву отъ И авгу
ста 1-854 т .
;
Какъ уже сказано-нами Bb6iorpa(pi лНикитина (см.въ
нашемъ;И8Д.-т. I, стр. 55), онъ въ 1-844—1853 гг. глубоко
• чувствовалъ-HecooTB'BTCTBie окружающей действительности
оъ мечтами 'И стремлешями, и чувство неудовлетворенно
сти -жизнью -составило основную черту его духовнаго
сбяика въ -это время. На этой 'почв* создалась религиоз
ность. 'Стремясь осмыслять жизнь, Никитинъ искалъ ея
осмыслешя -въ религш. ^Проявившаяся въ 1844—1853 гг.
въ 'Никитине релипозная .настроенность не покинула его
и -въ '1854 т„'Когда'"было написано '«Молеше о чаш-Ь»; оно
было 'продуктомъ этого 'настроешя, -вытекало изъ него.
'Роль 'Александрова-'Дольника въ созданш стих должна
'быть 'ограничена определенными рамками: онъ далъ
«тишь -т'олчок-ъ къ написай)Ю -стих., -обратилъ влимаше
Никитина -на данную тему.
'•И. 'ПрозоровсШй '(«Воронежск. "Епарх. Bfyr.», 19I1,
>М '2&) сообщаетъ, что 'Ншштинъ -не -'былъ доволенъ
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паписаннымъ it хот*лъ. даже уничтожить рукопись,но ие сд'Ьлалъ этого, благодаря вл1яшю-~ его-" зна-комаго А. Коломенкова. Дапныхъ, подтверждающихъ
то, что НИКИТИНА хот*лъ' уничтожить-' рукопись; н*тъ
во всемъ сохранившемся матер1ал*" о немъ, но пе
реулки имь стих, съ несомньнностью-свид*телъствуютъ
о томъ, что поэтъ не былъ удоЕлетворенъ первоначальнымъ текстояъ. Перерабатывая стих:, онъ сов*товался со
Кторовымъ. «Посылаю Вамъ «Молен1е о чаш*», — пишетъ Никитинъ Второву 2 аир-Ьля 1854 г. — Не лучше-ливъ посгЬддей молитв* стихъ: Да будетъ Отче Мой со
мною заменять стихомъ: Тогда да будетъ надо мною;
для того, чтобы изб'Ьжать новторешя словъ:-Отче Мой.
Если это Вы найдете лучшимъ, потрудитесь зам-Ьнить •
сами.. Дал-Ье, — не лучше ли стихи,- относящееся-- къ
Сатан*, заменить новыми, читанными Вами вчера, съ
прибавлешемъ еще одпого стиха: О чемъ Отца Онъ
умолялъ. Этотъ стпхъ, если цензура и не пропустить,
то ц-Ьлость пьесы отъ этого пострадаетъ мало. За преж
няя ясе слова Сатаны я боюсь: они не будутъ пропу
щены цензурой.' Недаромъ я это предчувствую. Вп'рочемъ, посоггЬтуйтссь съ Константнномъ Осиповичемъ
[Александровымъ-Дольпнкомъ]. И, если ' пайдете нужиымъ; оставьте по-старому, но тогда оцнтованные тек-'
сты выставлять не нужно: они будутъ ни къ селу,.'ни".
къ городу». Опасешя Никитина относительно того, что'
духовная цензура не пропустить стих.; еще бол*е опре
деленно выступаготъ' въ посланномъ Второву вм*с'т*!съ"
этимъ письмомъ стих.: «Ахъ! признаюся, воля Ваша...»
(См. въ нашемъ изд. стпх. 70, т. I, стр. 272). Этимъ обстоятельствомъ было, повидпмому, обусловлено то, что Никитияъ старался приблизиться къ тексту св. Пн'сатя.
Въ архив* Второва сохранились (тетр. I, Ms ' 13,"
лл. 23—24) написанныя поэтомъ неизданный «За'м*Чашя къ стнхотворешю «Молете о чаш*»', датир." 1854 :г.,'
Ю февраля, съ' одной стороны, обнаруживаются,' что"
стпх. было продуктомъ хорошаго знавпя Никптпньгаъ
св. Пнсашя, а съ другой, показываюпця,' насколько онъ,
зная тяжелыя цензурныя условия, былъ остороженъ, ка- •
саясь затронутой темы: даже отд*льныя выражения были
основаны на текстахъ изъ св. Пнсашя. Прпводимъ «Зам*чашя» полностью:'
«Н*которымъ бросается въ глаза р*зкость двухъ сл*-'
дугощпхъ стиховъ:
Твой ; Сынъ, поруганный, умрет*;'
Умретъ за- общую свободу...
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— вотъ тексты, которые оправдываготъ допущенное авторомъ выражение:
Послаше ап. Павла къ Рим., гл. VIII, ст. 21.
„ . „
„
„ Галатамъ, гл. V, ст. 1 н 13.
Дал'Ье, автору заметили, что въ стихахъ:
Онъ понималъ (т. е. сатана), о чемъ однпъ
Молился Праведникъ велик] ft . . .
слово понималъ не можетъ быть допущено, потому что
сатана, будто бы, не могъ знать 1исуса Христа, какъ
Сына Бояня, а предугадывалъ только въ Немъ пгьчто
для себя опасное. Авторъ думаетъ напротнвъ. И вотъ
доказательства, на основанш которыхъ онъ осм'Ьлился
употребить въ отношенш къ сатане слово понималъ:
Ев. Матвея, гл. VIII, ст. 29;
Ев. Марка, гл.
V, ст. 7;
Ев. Луки,
гл. IV, ст. 34;
Воскресное Чтете, 1840 г., № 45, Искугиеше lucyca Хри
ста отъ дгавола въ пустынп, ГДЕ говорится, что дгаволъ
слышалъ свидетельство небесное (на 1ордангь), именовав
шее Его Сыномъ БожЫмъ возлюблепнымъ, съ ч'Ьмъ я
совершенно согласенъ и полагаю, что д1аволъ. зная
lucyca Христа, какъ Сына Бояая, не могъ только пред
видеть, что приготовленный имъ позорный крестъ будетъ позоромъ для него и вечною славою для распятаго
на этомъ кресте».
Послов «ЗамЬчатй» Нпкитинымъ приведены отме
ченные имъ тексты изъ св. Писашя. Выбраны они поэтомъ удачно. «Воскресное Чтете», на которое онъ ука
зываете для подкреплешя своего мнетя, — серьезный
религшзно-нравственный журналъ, основапный въ 1837 г.
знаменитымъ apxien. Иннокениемъ. Тотъ фактъ, что, перед^лавъ несколько разъ «Молеше о чаш*», Никитинъ
каждый разъ сохранялъ, несколько варшруя, стихи:
«Твой Сынъ [Божественный] [поруганный] безропотно
умретъ, умретъ за общую свободу», подводилъ подъ нихъ
фундаментъ изъ текстовъ св. Писатя, гвмъ самымъ р'Ьшительпо отстаивая ихъ передъ цензурой, говорить за
то, что этими стихами поэтъ очень дорожилъ, что Христосъ былъ дорогь ему, какъ провозвестникъ свободы
человечества, какъ сощальный реформаторъ. Такимъ
образомъ, на отпошеюе Никитина къ 1исусу Христу семинар1я съ царящимъ въ ней духомъ офищальной цер
ковности не наложила своего отпечатка.
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Изъ сопоставления первонач. редакцш, датир. 7 ян
варя, «ЗамечанШ», датир. 10 февраля, цнтированнаго
выше письма Никитина къ Второву отъ 2 апреля и
поздп'Ьйшей редакцш (архивъ Второва, тетр. I, >S 12,
лл. 19'—22), определяется время переделки Никитинымъ
стих.: поздн-Ьйшая редакщя написана поел* 2 апр-Ьля;
поставленная на рукописи дата: 1854 г., январь, указываетъ время создатя стихотворетя.
Повидимому, Никнтинъ первоначально имЪлъ въ
виду напечатать «Зам'Ьчашя» вместе со стих., но загЬмъ
оставнлъ эту мысль, ограничившись лишь ссылками па
тексты св. Писатя, приведя ихъ для того, чтобы обез
оружить духовную цензуру. ВсЬ старашя Никитина про
вести стих, черезъ нее, какъ уже отм-Ьчено, не принесли
желапнаго результата, стих, не было допущено къ на
печатан^ въ изд. 1856 г., н даже въ изд. 1869 г., когда
цепзурныя услов1я изменились, цензурою были сд'Ьланы
купюры. О тогдашней духовной цензуре см. пзслъ\доваnie А. Котовнча: «Духовная цензура въ Pocciu», Спб. 1909.
«Молете о чаше», какъ мы ВИДЕЛИ, очень нравилось
друзьямъ и знакомымъ Никитина: Александрову-Доль
нику, Де-Пуле, кн. Долгорукой, Нордштейну (см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 100). По свидетельству Де-Пуле въ
бюграфш Никитина, стих, было встречено очень сочув
ственно татке и воронежскнмъ обществомъ, способство
вало популярности поэта въ.Воронеже. «О Никитине, —
пишетъ Де-Пуле, — заговорили во всехъ даже едва грамотныхъ слояхъ общества, стнхотвореше переписывалось
во множестве экземпляровъ н распространилось далеко
за пределы Воронежа п даже губернш». Если Никн
тинъ, какъ от.\гЬчено выше, не былъ доволепъ первонач.
текстомъ «Молетя о чаше», то въ переделапномъ виде
оно его удовлетворило, онъ счелъ его достойнымъ пе
чати, предназпачивъ къ помещенпо въ составленный пмъ
въ 1854 г. сборннкъ стих. Впоследствш отношеше Ни
китина къ «Моленш о чаше» изменилось. Релипозпое
HacTpoenie, довольно сильно проявившееся въ 1854 г.,
затемъ стало падать. Подготавливая въ 1859 г. повый
сборшгкъ своихъ произведенШ, Никнтинъ не включилъ
въ него «Молете о чаше», н не потому, что былъ уверенъ, что цензура снова не пропустптъ это стих., а по
тому, что оно его тогда уже не удовлетворяло, предста
влялось слабымъ. По тому же мотиву поэтъ не поместилъ въ пзд. 1859 г. напеч. въ пзд. 1856 г. пронпкнутыя
релипознымъ настроешемъ стих. Повидимому, опъ созналъ, что, хотя эти стих; были продуктомъ глубоко
нскренняго настроетя, — въ выражении этого настроетн
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было много искуственности, приподнятости. За исклгоченТе нзъ изд. ; 1859" г. этихъ"стнх. поэта хвалплъ Добролйб№ъ,"*видя" въ этомъ '"показатель роста художественнаго'сознан1я Никитина («Соврёмен.»". i860, кн. IV, отд. Ш,
стр.' 367—391, й Сочйн.; подъ'рёд. М. К. Ломке, т. IV,"'
Спб:." 1912, стр. 156): Въ пойтЬдтй годъ жизни поэтъ
снова впалъ въ' релипозное настроёше. О ре'л'нгюзностн
Никитина йотношети его'къ духовенству см. въ Иашемъ
ИЗД. Т. I, стр. 44, 55, 61," 91, 128, 150; т. Й,' стр. 117 И 384. "

«Мблете 'о чаш-Ь» упоминается нъ пнсьм-в Никитина къ
Вторбву" отъ 15"января 1855 г.
во. Сладость молитвы (т.. I, стр. 236). Напет, по изд.
1856 г.'— Рукбпнсь—въ архив* В'торова (тетр. I, J& 14,''
л."2'5),'датир'. 1854 "'г., 15'января'.' Списокъ — въ тетр.
Нордшт'ейна Ш 20), датир. 1854" г., 15 января. Въ руко
писи'сравнительно'съ тек'стбмъ изд. 1856 г.:
8..MHi въ они .сурово и. строго гляднтъ.
П.. И. сердце отрады, живой не находить,
12. И волосъ отъ тайной боязни встаетъ.
13: И-. вспомню тогда я судьбу человека,
14. И грозную' в-Ьчность и .съ жизнью расчета,
15. Всю бедность и! суетность нашего вика,
16. Всв. мелочи жалкихъ, ничтожиыхъ заботъ,
17. Неверность надежды, тревогу желанШ,
18.. И., жгучая слезы • тяжелыхъ утрать,
19. Постыдныя страсти и горечь страдаяШ,
20. И скрытый подъ: маской глубокШ развратъ,
26.'И съ ложа .въ ту пору я быстро сойду,
29. !И мнится мни,;.— слышу я голосъ невнятный,
Затъмъ.стих. было переделано Никитпнымъ на той ate
рукописи:.:""• • •
12. И волосъ.отъ тайнаго страха встаетъ.
13.-И лспомяю тогда я тревогу желашй,
14. И жгуч1я слезы тяжелыхъ утрать,
15.; Неверность, надежды и горечь страдащй,
16. И .скрытый подъ маской глубокШ развратъ,
17., Всю б'Ьдность. и .суетность нашего вика,
18. Вс4 мелочи жалкихъ^ ничтожныхъ, заботъ,
19.-И..'слабость,, недуги и .смерть человека,
20. И грозную, вечность и.съ жизнью расчетъ; —
21..И,:вижу я кресть на Голгов'Ь позорной,,
26, И : .съ ложа .невольно тогда я сойду,
29.-И-мнится; мн/Ь,,— слышу я шонотъ .невнятный.
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Напеч. съ пзмъпетемъ строкъ 8, 11, 19 п.21 сначала, вме
сти со статьей о Никнтин'Ь Нордштейна. (см. въ.нашемъ
изд. т. I, стр. 18 и 78), въ «Отеч. Зап.», 1854,'т.. XCIV,
кн. VI, отд. VII, Новости литературы, искусствъ, наукъ
и промышленности, стр. 66—67, датир. 1854 г.,, 15 января,
а загЬмъ въ изд. 1856 г. (стих. L, стр. 111—113), датир.
1854 г. Въ изд. 1859 г. Ннкнтинымъ не пом'Ьщепо. Въ
ИЗД. 1869 Г. (т. I, 1854, СТИХ. LII, СТр. 274—275) Ц ВЪ ПОсл'Ьдующ. папеч. по изд. 1856 г.
Авторъ статьи въ «Пантсон'Ь», 1854, т. XV; кн. VI, отд.
IV, Журналистика, стр. 26, находилъ, что стпх. проникнуто
«неподд'Ьльнымъ чувствомъ». Иначе отнесся къ стих.
Добролюбовъ въ рецензш объ изд. 1859 г. («Современ.»,
1860. кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и Сочин., подъ ред.
М. К. Лемке, т. IV, Спб., 1912, стр. 156). Считая стих,
слабымъ, онъ хвалнлъ Никитина за то, что онъ исклюталъ стих. изъ. этого изд. О релипозностн Никитина и
ешотепш его къ духовенству см. въ пашемъ изд. преды
дущее иримЪч., а также т. I, стр. 44, 55,. 61, 91, 128. 150;
т. II, стр. 117 и 384.
•И. Ночлегъ извозчиковъ (т. I, стр. 237). Напеч. по
изд. 1856 г. — Рукопись первонач. редакдш.— въ .архив*
Второва (тетр. I, № 17, л. 30). Приводнмъ текстъ^этой
рукописи:
Широко лежать.
Поля б'Ьлыя;
Высоко горятъ
Звезды ярюя;
5.

Идутъ лошади
Съ ногп на ногу;
Мужички кряхтятъ,
20. Пожимаются.

М'Ьсяцъ

въ дацьшй
путь,
Всл-Ьдъ за тучками,
Надъ селомъ плыветъ
Бйлымь лебедемъ.

Со смолой обозъ
10. Съ горы па гору,
Не сп-Ьша, къ селу
Подвигается.
Р'Ьзко. сн'Ьгъ скриппгь
Подъ полозьями,
15. На уздахъ звенятъ
Кольца. м'Ьдныя.

Отъ мороза их.ъ„
Брови, бороды., '
Поросли. густымъ,
Бт)лымъ инеемъ.
25.

Вотъ въ село они Дружно въ'Ьхалн,
Подошли къ двору
Постоялому.
И навстречу къ HHMI .

30.. Дворникъ ласкорый ч
Подошелъ ,н снялъ .
Шапку старую.,

362

И. С. Никитинъ.

65. Со двора пошли
Поклонился всЪмъ,
Въ избу теплую,
Поздоровался;
Образамъ святымъ
35. Сталь ихъ звать къ
Помолилнся,
себй,
Приговаривать:
Распоясались,
«Что, на дворъ что ль 70. Шубы скниулп.
вамъ?
На полатяхъ
ихъ
Просимъ милости:
ПоразвгЬшалн,
У меня овесъ —
40. То же золото;
Водой чистою
Руки вымыли
«Я не то, что вонъ
75. И за длинный столъ
СосЬдъ-выжига. —
Посаясалнся.
Люди добрые
Со мной знаются:
Подала имъ хл'Ьбъ
45. «Я вт>дь самъ въ изЖена дворника,
возъ,
Въ миск'Ь крашеной
Братцы, хаживалъ,
80. Щи поставила.
Нужды, холода
Много видывалъ;
Мужички 'Ьдя'ль,
Согръваются,
«Угощу, небось,
Сами р-Ьчь ведутъ
50. По-пр1ятельски,
О Саратов*.
Провожу съ двора
Хлт>бомъ, сол1ю;
85. Прислонясь къ сгЬн'Ь,
Подл* притолкп,
«По^зжайте-ка,
Ихъ разсказъ, сквозь
Просимъ милости,
сонъ,
55. У меня изба —
Дворникъ слушаегь.
Баня банею».
Про себя ясъ, одинъ,
Мужички его
Словъ послушались, — 90. Молча думаетъ:
Вишь сидятъ они,
На широюй дворъ
Прохлаждаются,
60. Къ нему въъхали;
Отпрягли коней
Подъ сараями,
Въ рептугн овса
Понасыпали;

А овса, такъ вотъ,
Почти не брали;
95. Угощу жъ я васъ
По-пр1ятельски!

ЗагЬмъ стих, было существенно переделано Никнтинымъ. Въ этой переделке вполне опред/влепно выступаетъ стремлете поэта освободиться отъ вл]ятя Кольнова, сильно сказавшагося во внъшней форм'Ь стих. Ру
кописи — въ Воронежскомъ Губ. Музе* (первыя 68 строкъ,
остальная часть рукописи не сохранилась), и въ архив*
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Второва (тетр. I, >S 18, лл. 31—35), датир. 1854 г. Списокъ — въ тетр. Нордштейна Q& 36), датир. 1854 г., январь.
Въ рукописи Воронежскаго Губ. Музея сравнительно съ
текстомъ изд. 1856 г.:
3.
И.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
27.
30.
31.
32.
38.
39.
40.
48.
53.

И зв'Ьзды зажглися, и мъхяцъ, какъ лебедь,
Вотъ слышно, какъ сл'Ьдъ заскрппълъ подъ санями,
Съ кнутами подмышкой, въ большихъ рукавицахъ,
Кряхтя, пожимаясь, идутъ мужички.
На лнцахъ ихъ жесткнхъ невзрачныя пятна
Причудливо вывелъ суровый морозъ,
На шапкахъ, бровяхъ, бородахъ темнорусыхъ
Серебряный иней клоками наросъ;
И кстати примолвилъ: «Что жъ дворъ-то не занять?
Сказалъ ему дворникъ, махнувши рукой, —
[неразборчиво] на барышъ, — такъ хорошая слава, —
Ужъ дамъ по-пр1Ятельски бражки густой.
Полати болытя, широкая печь, —
Ужъ есть, гдъ пройти, посидъть. обсушиться,
Раздаться, разуться и на ночь прилечь.
И въ избу хозяйскую, молча, вошли.
Погр'Ьлись немножко и руки номылн,

стиховъ 57—60 Н'Ьтъ;
61. Хозяйка по ложк'Ь имъ всвмъ положила,
63. И въ крашеной чашк-Ь, съ надломленнымъ краемъ,
между стихами 68 и 69:
Вотъ голодъ немного они утолили,
И начали длинный о чемъ-то разсказъ;
И сидя, близъ печки, качаясь и дремля,
Ихъ слушаетъ дворникъ, прищуривши глазъ.
Въ рукописи архива Второва стих, оканчивается посл'г.
стиха 184 сл'вдующ. стихами, зат-Ьмъ вычеркнутыми:
Но долго посл'ЬднШ мужикъ горячился,
На дворника смерть и пожаръ призывалъ,
А дворникъ, какъ будто ни въ чемъ не бывало,
«Ну, съ Вогомъ, любезный» — ему отв'Ьчалъ.
Напеч. въ стать-Ь Н. К. (Кукольника) — «Лпстки изъ за
писной книжки русскаго» въ «Библ. для чтетя», 1854,
т. CXXVI, кн. VII, отд. I, стр. 95—99 (см. въ нашемъ изд.
т. I, стр. 78). Въ текста «Библ. для чтешя» сравнительно
съ текстомъ нзд. 1856 г.:
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22. Навстречу къ нимъ . дворнпкъ пдетъ нзъ воротъ,
23. .Д, шапку снимая, прив-Ьтствуетъ словомъ:
61. По: крашеной чашк'Ь имъ всЬмъ разложила,
83. Мы безъ разбора! Что есть, гвмъ и сыты!
121. Куда жъ это, братцы, все уложилось!
147. Гостямъ утираться дала полотенце,
Напеч., въ. изд. 1856 г. (стих. LI, стр. 114—124), датир.
1654 г. По свидетельству Александрова-Дольника въ нензданныхъ воспомннашяхъ о Второв-Ь, хранящихся въ его
архив'Ь, это стих, было продуктомъ нхъ воздействия на
Никитина,, совета ему обратить бол'Ье внимания на окру
жающую яшзнь (см. въ пашемъ изд. т. I, стр. 96). Съ
большой долею в*роят1я можно сказать, что матер1аломъ
для обрисовки содержателя постоялаго двора Никитину
иослужилъ iего отецъ, Савва Евишевнчъ (см. воспоминашя Е. И. Сабинина въ книги А.. Вдовенковой: Проaoiepefl E. И. Сабининъ, Воронежъ 1910, стр. 2—3, а
также въ пашемъ ; лзд. т. I, стр. 53). Найдя въ 1854 г.
стих, достойчымъ печати, передавъ его Кукольнику для
напечаташя и включивъ въ изд. 1856 г., Ннкипшъ впосл'Ьдствш, въ 1859 г., не былъ удовлетворенъ стих, и не
номйстиль его въ пзд. 1859 г. «О стнхотв. «Ночлегъ извозчиковъ», «Купецъ на пчельншсЬ» н проч. въ этомъ
род4, — пишетъ онъ Второву И сентября 1859 г., —
право, не стоить говорить: вода, мой милый Николай
Иваиовичъ, просто вода... Они мн-Ь страшно надо'Ьли ...»
Въ ИЗД. 1869 Г. (т. I, 1854, СТИХ. LIII, СТр. 276—282) И
въ последующ, напеч. по изд. 1856 г.
Дружининъ Вт рецензии обънзд. 1856 г. («Библ. для
чтешя», 1856,-т. CXXXVII, кн. VI, отд.. VI, стр. 23—43,
и Сочин., т. VII, Спб. 1865, стр. 167) хвалилъ это стих.
Хорошимъ.нахрдилъ.его и Скабичевсгай (Истор1я нов'Мшей русск. литературы, 7-е изд., стр. 446).
62.- .Новая борьба (т. I, стр. 245). Напеч. по рукописи
архива Второва (тетр. I, № 16, лл. 28—29), датир. 1854 г.,
20 февраля. — На рукописи Никитинымг написано:
«Стихотвореше это еще не отделано мною окончательно,
и потому прошу пока никому его не передавать». Въ ру
кописи первонач. редакщи (архивъ Второва, тетр. I, № 15,
лл. 26—27), датир. 1854 г., 20 февраля:
5.,Но съ нами Богъ.Руси! Онъ видитъ споръ кровавый
6..И ( Самъ!благословить-велики нашъ народъ, —
7. И грозной.бурею, во.имя Бога-славы,
8. На новаго врага мы двинемся, вяередъ.
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Впередъ1 за кровь славянъ, насильемъ угнетенныхъ,
За въру хриспанъ, позорно умерщвлеиныхъ,
За славу русскую, — пасл-Ьдле втжовъ!
И пусть р-Ьшитъ теперь мечъ нашего народа,
При зарев-Ь войны, современный вопросъ:
И нашу грозную, воинственную месть.
Но эти ли сыны мечтательной свободы,
О равенств* одномъ твердивши до сихъпоръ,
Отвергнувъ близк1е по Bfjp-b имъ народы,
Оиравдываютъ вдругъ насилая позоръ!

сшховъ 33—36 нить;
38.
39.
40
42.
44.
47.

Безстыдпый ихъ порывъ въ исторш внесетъ
И пгЬвомъ праведнымъ, быть можетъ, увлеченный,
Съ пев'Ьрной Турщей союзъ ихъ проклянетъ!..
Но честь своихъ отцовъ Poccifl сохранить:
И все за Крестъ Святой во гн'Ьв-Ь закипитъ!
И быстро племя ихъ въ одинъ народъ сольется

«Это стих. мн'Ь не нравится», — писалъ Никитинъ Второву 23 февраля 1854 г. Не удовлетворенный наггисаннымъ, поэтъ не напеч. этого стих. Впервые оно было
напеч. въ изд. 1869 г. (т. I, 1854, стих. LIV, стр. 283—284)
по рукописи архива Второва (тетр. I, Л» 16, лл. 28—29).
Изъ этого изд. перепеч. въ последующ. издашяхъ.
Въ этомъ стих, сказалось некоторое в.шяше стих.
Пушкина: «Клеветиикамъ Poccin» и «Бородинская годов
щина» (см. Сочин. Пушкина, подъ ред. П. О. Морозова,
т II, Спб. 1903, стр. 157—161), на что вйрно указали:
К. Покровсмй (НИКИТИНЪ, сборн. статей, составл. В. И. Покровскимъ, стр. 145) и Б. В. Нейманъ (Отзвуки поэзш
Пушкина и Лермонтова въ творчестве Никитина. — «Фи
лология. Зап.», 1912, вып. III и IV, и отдельно: Воронежъ
1912, стр. 34—36). Кром-Ь этого, Б. В. Неймапъ отм'Ьчаетъ близость стиха Никитина: «Съ какнмъ презр'Ьшемъ
потомокъ оскорбленный» со стихомъ изъ «Думы» Лер
монтова: «Потомокъ оскорбить презрительнымъ стихомъ».
63. Ссора (т. I, стр. 247). Напеч. по изд. 1859 г. —
Списокъ первопач. редакцш — въ тетр. Нордштейна
№ 71), датнр. 1854 г., 25 февраля. 'Въ этомъ списки срав
нительно съ текстомъ изд. 1856 г.:
между стихами 52 и 53:
Не отецъ ли теб'Ь въ лт>су кладъ зав'Ьгцалъ?
Только, знаешь, на уыъ мн'Ь приходить,
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Что и самъ онъ, не 'Ьвши, порой, засыпалъ,
И, бывало, къ намъ ужинать ходитъ».
вместо стпховъ 61—64:
Еще кладомъ какимъ-то въ л-Ьсу упрекнулъ,
Что ходила туда по малину;
Мив видь мало нужды, что сосвдъ пашъ Фодулъ
Ипу пору стерегъ тамъ скотину».
«Проболтнулась жена! Вора выдала ръчь!
Оно, видно, и кумъ твой Ефимка
ВсякШ день къ теб'Ь ходитъ скотину стеречь,
И отведывать вм^ств «малинку».
66. И всплеснула своими руками;
68. Ужъ нельзя посидеть съ кумовьями!
82. Добра мало прибудетъ отъ шума,
84. Молоко-то оставь ужъ куму.
93. Только онъ къ воротамъ, — кумъ навстречу пдетъ,
106. А ужъ намъ ли съ тобой величаться;
108. A MHi надо съ кумой повидаться».
109. — «Эхъ, была ие была! Ну, держись, куманекъ!»
Рукописи последующ, редакцш — въ тетр. Нордштейна,
датир. 1854 г., февраль (SS 117), и датир. 1854 г. (>й 129).
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. LII, стр. 125— 130), датир.
1854 г. Приводимъ эту редакцш по изд. 1856 г.:
«Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться!
Али мало, что всёхъ промоталъ лошадей —
Вт>рно по Mipy хочешь таскаться?
5. Видь и такъ отъ сосЬдей мн'Ь нйту яситья,
Показаться на улицу стыдно;
То и дт>ло твердятъ: 4io, родная моя,
Твоего Пантелея не видно?
А ты думаешь: iyrb же опричь ему быть,
Ю. Чай опять загулялъ съ бурлаками . . .
. И сердечушко вдругъ закипитъ, закипитъ,
И, вздохнувши, зальешься слезами».
— Не дурачь ты меня, — муясъ жеит> отвйчадъ: —
Я не первый денекъ тебя знаю.
15. Да по чьей лее я милости пьяницей сталъ
И теперь ни за что пропадаю?
Не вино съ бурлаками^— я кровь свою пью,
Ею горе мое заливаю,'
Только, видно, его я ничт>мъ не залью,
20. Лишь одну свою жизнь скоротаю.
Ты не знаешь, небось, какъ я прежде живалъ,
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Все ум-Ья про пужду готовить,
Пока замужъ тебя, белоручку, пе взялъ,
Не посм'Ьвшп отцу прекословить.
25. Лхъ, ты время мое, золотая пора,
Не видать ужъ тебя в-Ьрно болт>!
Какъ бывало, съ зарей, на тел-Ьгахъ съ двора
'Вдешь роясь убирать въ свое поле: —
Сбруя вся на заказъ, кони — любо взглянуть,
SO. Словно звт>рц, изъ упряжи рвутся;
Не усп'Ьешь, бывало, возжеп шевельнуть —
Улгъ голубчики вихремъ несутся.
Самъ работаешь до ночи, устали пт>тъ,
Противъ в'Ьтру вся грудь нараспашку,
35. Лишь коса зазвенитъ, какъ рука размахнетъ,
И отъ поту хоть выжми рубашку.
Прндетъ праздникъ, — одевшись, глядишь молодцомъ,
Сходишь въ церковь, помолишься Богу
II идешь по селу, вьются кудри кольцомъ,
40. Старики уступаютъ дорогу!
А теперь, — знать за грЪхъ меня Богъ наказалъ, —
Надо мною сы'Ьяться вей стали... —
II вздохнувъ глубоко, опъ опять продолжалъ,
И глаза его вдругъ засверкали:
'15. — Одпого я маленько вотъ въ толкъ не возьму:
Въ закромахъ у насъ чисто н пусто;
Ипу пору и нйту соломы въ дому,
Въ кошел'Ь и подавно не густо;
На тебя жъ поглядишь, что откуда идетъ,
50. Что ни праздникъ — иная обновка;
Оно, можетъ, тсбЬ и Господь подаетъ,
Да все что-то какъ будто не ловко... —•
«Не велишь ли ты мн'Ь въ старыхъ тряпкахъ хо
дить? —
Покрасн'Ьвшп, жена отвечала: —
55. Кажись было на что мнт> обновки купить, —
Я ВТ)ДЬ цълую зимушку пряла.
Вотъ тебй-то, перях-Ь, великая честь!
Вишь онъ р'Ьчи каыя заводить!
Самому же лаптишекъ не хочется сплесть,
60. А знпунъ-то онучи не стоить».
— Поистерся немного: не всЬмъ щеголять;
Б'Ьдняку, что Богъ далъ, то в ладно.
А ты любишь гостей-то по платью встречать,
СосЬдъ ходить недаромъ нарядно. —
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65.

«Ахъ, родные мои, —закричала жена: —
Ужъ и гостя принять мнъ н-Ьтъ волн!
Вотъ настали'каюя'у'насъ времена:
Не води съ людьми хлъба и соли!
. Аль досада беретъ, что сталъ голъ. какъ соколъ,
70. Что ужъ нёч'Ьмъ пришло охмеляться?
Та била —"не бъ\аа. онъ другую нашелъ,
ЗахогЬлъ" падъ женой издаваться.
Да вотъ па-ка тебъ! не по-твоему быть!
Я не больно тебя испугалась!
76. Таки будетъ сосЬдъ ко'мнЬ ВЪ гости ходить,
Чтобъ сердечко твое надрывалось!»
;

— Коли такъ, такъ и такъ! — 'мужъ жен-Ь отв'Ьчалъ: —
.Мн'Ь тебя переучивать поздно;
Ужъ и то я гр'Ьха много на душу взялъ,
80. А сосвда' попробовать можно . . .
Ну, да полно кричать! Собери-ка по'Ьсть:
Я и то другой день безъ обида,
Дай хоть хл^ба ломоть, да влей щей, коли есть,
Молоко-то оставь для соседа! —
85.

«Да вотъ хлЬба-то я не успъла испечь! —
Жена, съ лавки вскочивши, сказала: —
Коли хочешь поЬсть, почини прежде печь»,
И на печку она указала.

Мужъ ни слова на это жен-Ь не сказалъ;
90. Взялъ зппуиъ свой и шапку съ постели,
Постоялъ блйзъ окна, головой покачалъ,
И пошелъ куда очи глядели.
Только онъ изъ воротъ, сосЬдъ вотъ онъ — идетъ;
:
Щляйа набокъ, халатъ нараспашку,
95. Отъ'коневьихъ сапогь чистымъ дегтемъ несетъ,
И застегнута лентой рубашка.
"—'«Будь здоровъ, Пантелёй! Что повйсилъ, брат^ь,
носъ?
Аль запала въ головушку дума?»
«Видишь бойкой какой! А ты чтб мпЬ заспросъ?»
100. Пантелёй ему молвилъ угрюмо.
— «Чтб такъ больно ; сердить? знать болитъ голова.
Или просто некстати зазнался.
(Пантелёй между гЬмъ засучалъ рукава
И кругом'ъ втбр'опяхъ озирался.)
105. Да и*дь 'я, брать, вйдалъ и почийте тёбй,
И уыЪлъ тзъ 'йхъ'бЬкахъ ломать кости;
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Ты ступай куда шелъ, вонъ дорога твоя,
А я знаю, къ кому иду въ гости». —•
«Эхъ, была пе была! ну, держнся друя^окъ!»
но. Закричалъ Паптелей размахнувшись, —
И опъ такъ хватнлъ м'Ьтко сосЬда въ високъ,
Инда съ часъ тотъ лежалъ, растянувшись . . .
Ввечеру Пантелеп уясъ сидЬлъ въ кабак-в
И, слегка подгульнувъ съ бурлаками,
115. Кр'Ьпко руку свою прислопнвши къ щек-Ь,
П'Ьсни п'Ьлъ, заливаясь слезами.
Въ изд.-1859 г. напеч. новая редакщя (стих. 45, стр.
£•8—102). Въ изд. 1869 г. (т. I, 1854, стих. LV, стр.
284—287) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Это стих, хвалилъ Друягининъ въ рецензш объ изд.
185G г. («Библ. для чтешя», 1856, т. CXXXVII, кп. VI,
отд. VI, стр. 23—43, и Сочин., т. VII, Спб. 1865, стр. 167).
64. Нз.иша (т. I, стр. 251). Напеч. по изд. 1856 г. —
Списокъ — вт тетр. Нордштейпа (№ 56), озаглавл.:
«П'Ьсня», датир. 1854 г., 10 марта. Напеч. въ нзд. 1856 г.
(стих. L1II, стр. 131—134), озаглавл.: «Изм-Ьна», датир.
1854 г. Въ изд. 1859 г. Никитинымъ не пом'Ьщепо. Въ
ИЗД. 1809 Г. (Т. I, 1854, СТИХ. LVI, Стр. 288—290) И ВЪ ПО
СЛЕДУЮЩ, напеч. по изд. 1856 г.
Въ этомъ стих, сказалось вл!яте Кольцова (см. стих.:
«Хуторокъ» и «Ночь», — Сочин. Кольцова, подъ ред.
А. I. Лященки, 2-е нзд. Академш Наукъ, стр. 115—117
и 140—141), на что в'Ьрно указали: Ивановъ (Поэтъ горь
кой правды. — «Русск. Мысль», 1896, кн. I, и Новая куль
турная сила, Спб. 1901, стр. 257), К. Покровсый (Ннкнтииъ, сборп. статей, составл. В. И. Покровскнмъ,
стр. 137) и др.
65. Жена ямщика (т. I, стр. 253). Напеч. по изд.
1859 г. — Списки — въ тетр. Нордштейпа, датцр. 1854 г.,
15 марта (№ 57), и датир. 1854 г., апръль (№ 74). Руко
пись — въ архив'Ь Второва (тетр. I, № 29, лл. 55—56).
безъ даты. Какъ видно изъ письма Никитина къ А. А.
Краевскому отъ 21 февраля 1855 г., поэтъ отдалъ это
стих, is октября 1854 г. проезжавшему черезъ Вороие.жъ М. В. Авд'Ьеву для передачи въ «Отеч. Зап.», между
тт>мъ стих, въ первонач. видй, безъ в-Ьдома Никитина,
было доставлено однимъ изъ его друзей или знакомыхъ,
но к'Ьмъ именно онъ не зналъ, въ «Современ.», гд4 и
и. с. Никитин», п.
24
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было иапеч. въ декабр'Ь 1854 г., т. XLVIII, кн. XII, отд. I,
стр. 209—215, датир. 1854 г. Въ текстъ «Совремсп.» срав
нительно съ текстомъ нзд. 1856 г.:
2.
29.
30.
31.
52.

Тихо все въ изб-Ь,
«Охъ, родной, и прясть-то
Уясъ не стало силъ;
А 5'жъ какъ мн-Ь грустно,
Обнялъ мать рукой.

между стихами 108 и 109:
«И въ опрятномъ плать'Ь
Ходишь завсегда,
И не скажешь грубо
Старшимъ никогда.
вместо стпховъ 113—116:

'

Поболт>въ, старушка
Скоро умерла;
Но сестра покойной
Сироту взяла.
Словно дочь родную
Стала сберегать
И усп'Ьла замужъ
Черезъ годъ отдать.
Мужъ ямщикъ степенный,
Не богатъ казной,
Но работникъ добрый
И любимъ я«еной.
Онъ теперь въ дорогЬ
И, Богъ дастъ, въ свой домъ
Скоро возвратится
Съ полнымъ кошелькомъ . . .
127. Снялъ, вошедши, шапку,
159. И всЬмъ т'Ьломъ, бл'Ьдный,

Въ изд. 1856 г. (стих. LVIII, стр. 153—162) иапеч. новая
редакщя (архивъ Второва, тетр. I, M» 29, лл. 55—56), да
тир. 1854 г. Приводимъ текстъ этого изд.:
Скоро будетъ полночь . . .
Тишина въ изб'Ь;
Только в'Ьтеръ- воетъ
Жалобно въ труби,
5. И горитъ лучина,
. • Издавая трескъ
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И вокругъ дрожащШ
Разливая блескъ.
Въ старомъ знпунишк.'Ь,
10. Прислонясь къ ст'Ьн'Ь,
Дремлетъ подл'Ь печки
Мальчикъ па скамь'Ь.
Слабо освйщаеть
Бл'Ьдный огонекъ
15. ДЬтскую головку
И румянецъ щекъ.
Съ дремлющнмъ малюткой
Рядомъ мать С1гднтъ
И, лаская сына,
20. Кротко говорить:
«Ты бы легъ, касатнкъ,
В'Ьдь ужъ ночь давно;
На-ка вотъ шубенку,
Вишь какъ холодпо».
25.

— «А зач'Ьмъ же, мама,
Ты сама сидишь,
И вечоръ все пряла,
И теперь не спишь?» —

«Охъ, мой ненаглядный,
30. Прясть-то н'Ьтъ ужъ снлъ:
Что-то такъ мн'Ь грустно,
БожШ свить не мшгь!
«Пятая
Вотъ къ
35. А досель
В'Ьсточкн

нед'Ьля
концу идетъ,
отецъ твой
не шлетъ.

«Ну, Господь помилуй!
Если съ мужнкомъ
Грйхъ какой случился
40. На путп глухомъ.
«Д'Ьло мое бабье,
Какъ тогда мн'Ь быть?
Кто насъ горькихъ стаиетъ
Од-Ьвать, кормить?» . . .
24"
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45.

— «Полно плакать, мама!
Грустно сынъ сказалъ
И, поднявъ головку,
Тихо съ ы'Ьста всталъ,

И къ щек'Ь родимой
50. Онъ прпльнулъ щекой
И, заплакавъ горько,
Мать обпялъ рукой.
«Я не стану плакать;
Лягъ, усни, дружокъ;
55. Я те&Ь соломки
Прппесу снопокъ,
«Постелю постельку,
А Господь пошлетъ —
Твой отецъ гостинецъ
60. Скоро привезетъ;
«Новыя салазки
Сд'влаетъ опять:
Будеыъ въ пихъ сыночка
По двору катать».
65.

И дитя забылось ...
Снова мать прядетъ,
Ей отъ думъ, заботы
Сонъ па умъ нейдетъ.

Дымная лучина
70. Чуть въ св'Ьтц-Ь горнтъ,
Только вьюга какъ-то
Жалобн-Ьй гудитъ.
Мнится, будто стонетъ
Кто-то у крыльца,
75. Словно провожаютъ
Съ плачемъ мертвеца.
И съ тоской тяжелой
Вспомнила она,
Какъ ея д'Ьвичъя
80. Жизнь проведена;
Какъ ей, умирая,
Говорила мать:
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«Тошно сиротою
Мнт> тебя кидать!
85.

«Гд'Ь теб'Ь, голубки,
Замужемъ>-то жить,
Трудъ порой рабочей
Въ пол'Ь выносить?

«И въ кого родилась
90. Ты съ такимъ лицомъ?
Старппя-то сестры
Кровь в'Ьдь съ молокомъ;
«И разгульны, правда,
Нечего сказать,
95. Да зато какъ станутъ
Въ пол'Ь работать, —
«Хоть ягара, хоть вътеръ —
Все равно для нпхъ:
Оттого н замуясъ
100. Скоро взяли ихъ.
«А тебя за разумъ
Хвалить вся семья.
Да любить-то . . . любить
Только мать твоя.
105.

«Все ты сшить ум'Ьешь
И въ нзб'Ь прибрать,
Ребятпшекъ-братьевъ
Любишь обмывать.

«Да въ быту крестьянскомъ,
ПО. Знаешь ты сама,
Сила-то дороже
Разума-ума...»
Вспомнила, какъ замужъ
Взялъ ее ямщикъ,
115. Какъ его покойный
Тесть любплъ, старикъ.
Воть въ сЬпяхъ избушки
Кто то застучалъ.
«Ахъ, отецъ!» — проснувшись,
120. Мальчикъ закричалъ.
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— «Вишь морозъ какъ кр-Ьпко
Дверь-то прпхватилъ!»
Грубо гость знакомый
Вдругъ заговорнлъ.
125.

И мужикъ рукою
Сильно дверь рванулъ,
Въ избу вшелъ, снялъ шапку,
Съ платья сн'Ьгъ стряхпулъ,

ОсЬнплъ три раза
130. Грудь свою крестомъ,
Почесалъ затылокъ
И сказалъ потомъ:
— «Здравствуешь, сосЬдка!
Какъ ясивешь, мой св'Ьтъ? ..
135. Экая погодка,
Сл'Ьду въ пол'Ь н'Ьтъ!
«Ну, не съ доброй в'Ьстью
Я къ теб'Ь прншелъ:
Я лошадокъ вашлхъ
140. Изъ Москвы прнвслъ».
— «А мой мужъ?» — спросила
Ямщика жена,
И б-влйе сн'Ьга
Сделалась она.
145.

— «Да въ Москву пргвхавъ,
Вдругъ онъ захворалъ,
И Господь б'ЬднягъПо душу послалъ.

«На двор'Ь съ ннмъ вм'Ьстт>
150. МггЬ пришлось стоять,
И меня лошадокъ
Упросилъ онъ взять».
Горько зарыдала
Б-Ьдпая вдова,
155. Выслушавъ сосЬда
Первыя слова.
Олустивъ ручейки,
Сынъ ея стоялъ,

. .
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Бл'Ьдный и всЬмъ тЬломъ
160. Въ ужасЬ дрожалъ.
«Вишь какая притча!»
Думалъ такъ мужикъ:
«В'Ьрно я не въ пору
Развязалъ языкъ.
165.

«А въдь жалко бабу,
Что и говорить!
Скоро ей придется
По Mipy ходить.

— «Полно горевать-то»,
170. Вслухъ онъ ей сказалъ:
«Стало неча дълать,
Богъ знать наказалъ!
«Лошади-то ваши
Тутъ вотъ у двора:
175. Такъ поди возьми ихъ;
Мн-Ь домой пора.
«Да!.. в'Ьдь эка память,
Все сталъ забывать:
Вотъ отецъ сыпишк'Ь
Крестъ вел'Ьлъ отдать.
«Самъ онъ черезъ силу
Съ шеи его снялъ,
Въ грамотк'Ь мл'Ь отдалъ
Въ руки и сказалъ: —
185.

«Вотъ благословенье
Сыну моему;
Пусть не забываетъ
Мать, скажи ему». —

«А тебя-то, видно,
190. Кръпко онъ любилъ:
По смерть твое имя
Бъдпый онъ тверднлъ».
Въ изд. 1859 г. напеч. новая редакщя (стих. 42, стр.
83—91). Въ изд. 1869 г. (т. I, 1854, стих. LXII, стр. 303—
310) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
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Дружннинъ въ рецензш объ изд. 1856 г. («Библ. для
чтения», 1856, т. CXXXVII, кн. VI, отд. VI, стр. 23—43,
и Сочлн., т. VII, Спб. 1865, стр. 167) хвалнлъ это стих.
Хорошнмъ находилъ его п СкабичевскШ (IicTopin новъйш.
русск. литературы, 7-е изд., стр. 446). Стих, упоминается
въ письмахъ Никитина къ Второву 1854 г., 10 шня,
28 августа и 23 сентября.
06. Утро на берегу озера (т. I, стр. 260). Нанеч. по
изд. 1859 г. — Списки — въ тетр. Нордштейна (№ 5S
и № 102), датнр. 1854, 17 марта. Напеч., вм'ЬсгЬ со
статьей о Никитине Нордштейна (см. въ нашемъ изд.
т. I, стр. 18 и 78), въ «Отеч. Зап.», 1864, т. ХС1\Г,
кн. VI, отд. VH, Новости литературы, пскусствъ, паукъ
И промышленности, стр. 61—63, датир. 1854 г., 17 марта.
Прпводимъ текстъ «Отеч. Зап.»:
Ясно утро. Тихо въетъ
Теплый вътерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зелен'Ьетъ;
Въ зарев* востокъ.
5.

Будто искры золотыя,
Св'Ьжихъ травъ нарядъ,
Ночи капли дождевыя
По лугу горятъ.

Окаймленное кустами
10. Молодыхъ ракитъ,
Разноцветными огнями
Озеро блеститъ.
Вотъ плыветъ вдали, направо,
Подл'в камышей,
15. Грудь подъемля величаво,
Стадо лебедей.
Вотъ одинъ взмахнулъ л'Ьнцво
Крыльямл, и — вдругъ
Влага брызнула игриво
20. Жемчугомъ вокругъ...

•

Привязавъ къ ракитамъ лодки,
Трое рыбаковъ
Дружно тянутъ свть веревкой
Подл'в береговъ.
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Воспкоиъ, въ рубашкахъ б'Ьлыхъ,
На лугу р-Ьзвяоь,
Два мальчишка загор'Ьлыхъ
Б'Ьгаютъ, осЬясь.

Звучно см'Ьхъ пхъ раздается,
30. Голосокъ звеннтъ,
Крупный потъ съ ннхъ градомъ льется
И лицо горнтъ.
«Тянуть, тянуть!» — закричали
Ребятишки вдругъ:
:J5. «Вотъ теперь-то, чай, поймали
И линей и щукъ».
Вотъ на берегЬ отлогомъ
Показалась сЬть;
«Ну, вытряхивайте съ Богомъ,
40. Нечего ГЛЯДЕТЬ!»

Такъ сказалъ рыбакъ высокШ,
Весь, какъ лунь, сЬдой,
Съ грудью выпукло-широкой,
Съ длинно? бородой.
45.

С'Ьть руками приподняли
Дружно рыбаки, —
На necicb затрепетали
Окуни, линьки.

И трепещущую рыбку
50. Съ-земи на подхватъ
Дт>ти въ легкую корзнпку
Стали собирать.
Ловлю снова продолжали
Трое рыбаковъ,
55. Снова мальчики играли
Подл'Ь береговъ.
А мсжъ гЬмъ, падъ полосами
Дремлющнхъ полей
Солнце сыпало снопами
СО. Радужныхъ лучей;
Волны воздуха сверкали,
Зыблясь надъ землей,
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И луга благоухали
Сочною травой.
65.

Безконечпо разстллалпсь
Въ блеск'Ь небеса,
И повсюду раздавались
Жизни голоса.

И невольно привлекали
70. Изумленный взоръ
Виды селъ въ туманпой далн
И луговъ просторъ.
По словамъ Нордштейна въ «Отеч. Зап.», въ статьи,
вм'ЬсгЬ съ которой было напеч. это стих., Никитинъ не
пм'Ьлъ въ виду пом'Ьщать его въ подготовляемый имъ
сборникъ своихъ произведешй. ЗагЬмъ иоэтъ изм-Ьпилъ
это pimeme и включнлъ стих, въ сборникъ, существенно
перед'Ьлавъ его въ септябр'Ь 1854 г. ««Утро па берегу
озера», — ппшетъ Никитинъ Второву 16 сентября
1854 г., — я нсправплъ; можетъ быть, цензура не про
пустить окончашя этого стихотворешя, но я не хочу
переменять: оно вылилось нзъ души, въ минуту раздражительиаго взгляда на жизпь». Изъ этого письма
видно, насколько въ 1854 г Ншштпнъ былъ запуганъ
цензурой: совершенно невинное въ цепзурномъ отношеnin, даже при тогдашппхъ цензурныхъ уыкшяхъ, окончаше стих, казалось ему опаснымъ. Сообщая стих, въ
перед/Ьланномъ поэтомъ видЬ Александрову-Дольнику въ
неиздаиномъ письме къ нему 26 сентября 1854 г., Второвъ
пншетъ: «Не правда ли, какъ живо теперь это стихотво
рение? Прелесть!.. Такъ какъ «Утро» теперь, можно
сказать, безукоризненно, то пе отдашь ли ты эту пьесу
Погодину для пом'Ьщемя въ «МосквптяншгЬ»? Все-таки
не лишнее было бы это» (архивъ Второва). АлександровъДольникъ пе передалъ Погодпну стих. Оно было напеч. въ
«Библ. для чтешя», 1855, т. CXXXI, кн. VI, отд. I, стр.
184—186, датир. 1854 г., загЬмъ — въ изд. 1856 г.
(стих. LIV, стр. 135—139), датир. 1854 г., и въ изд. 1859 г.
(стих. 9, стр. 17—21). Въ текст'Ь «Библ. для чтешя» срав
нительно съ текстомъ изд. 1859 г.:
9.
10.
11.
12.

Вотъ плыветъ вдали, — направо,
Подл'Ь камышей,
Грудь подъемля величаво,
Стадо лебедей.
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54.
5С.
57.
62.
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Привязавъ къ ракнгЬ лодку,
Смотритъ съ завистью дъвчонка,
Стоя близъ кустовъ.
Такъ сказалъ рыбакъ высошй,
ОЬть отъ-земн приподняли
Разомъ рыбаки;
Люб1гшь логлаз'Ьть!
Неча тутъ снд'Ьть!..»
И дъвчонку вмнгъ мальчишка
Вымолвилъ старпкъ:
Я чужнхъ корми;

Въ тексгв изд. 1856 г. сравнительно съ тскстомъ «Библ.
для чтешя:
9.
17.
41.
45.
74.

Вонъ плывегь вдали, направо,
Привязавъ къ ракнтамъ лодку,
Такъ сказалъ старнкъ высошй,
С'Ьтъ отъ земли приподняли
А чужнхъ кормл;

Въ ИЗД. 1S69 г. (т. I, 1854, СТИХ. LVIII, стр. 292—295)

н въ последующ, папеч. по изд. 1859 г.
Лвторъ статьи въ «Пантеоп'Ь», 1S54, т. XV, кн. VI,
отд. IV, Журналистика, стр. 26, говорилъ: «Мы не хотимъ сказать, чтобы въ стлхахъ Ннкитнпа не было истнннаго чувства, истинной мысли; if мысль и чувство про
являются, напротнвъ, во многнхъ нзъ его произведен^!,
мы хотимъ только посоветовать ему быть какъ можно
строже къ самому себ'Ь при выборъ стихотворешй для
нздашя отдельною книгою (о чемъ нзвъщаютъ «Отеч.
Зап.»). Такъ, наприм'Ьръ, мы довольны, что въ это соOpanie не войдетъ «Утро на берегу озера», какъ говоритъ
тотъ же журиалъ, приводя это стихотвореше. Стихъ въ
немъ очень гладокъ, но содержаще, заключающееся въ
то.мъ, что въ одно ясное утро рыбаки поймали въ озер'Ь
много рыбы, елншкомъ пусто, что, вероятно, чувствовалъ и самъ поэтъ». Слпчешс первонач. редакц1п съ
последующ, позволяетъ предполояенть, что отмеченная
выше перед'Ьлка Никнтнпымъ стих, вызвана замъчан!емъ критика «Пантеона» (аналогичный случай см. въ
иашемъ нзд. т. I, стр. 363, прнм-Ьч. къ стнх. «Югъ н
О'Ьверъ»). Добролюбовъ въ реценз1и объ изд. 1859 г.
(«Современ.», i860, кн. IV, отд. III, стр. 367—391, и
Сочнн., подъ ред. М. К. Лемке, т. IV, Спб. 1912, стр.
169—170) выражалъ пожслаше, «чтобы г. Никитнпъ какъ
можно мен'Ье поддавался очаровашю текущей изящной
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словесности, какъ можно менъе заботился объ опрятныхъ, вылощенныхъ и звучныхъ фразахъ, а обратился
прямо къ жизни, проходящей у него предъ глазами.
Наше желате всего бол'Ье осповываемъ мы на поэмЬ
«Кулакъ», доказывающей, что г. Ншснтипъ не чуждъ жи
вой наблюдательности. Но и въ леясащей предъ нами
КНИЖКЕ можно находить — если не п/Ьлыя стихотво
решя, то хоть отд-Ьльныя м'Ьста, доказывающая то же
самое. Къ сожал'Ьнш, заботясь всего бол'Ье о художе
ственности (которую онъ при томъ см'Ьшнваетъ съ кра
сивостью описашй), г. Никнтинъ до сихъ поръ очень
небрежно пользовался этой стороной своего таланта. Напримъръ, у него есть стихотворете, въ которомъ является
передъ нами крестьянская дъвочка-пр1емышъ. Она под
ходить къ д'Ьтямъ, Т'Ь ее отталкиваготъ и гонять прочь,
а отецъ пускается въ рязсуясдешя о томъ, какъ ему непр1ятно и тяясело кормить чужую д'Ьвчонку, у которой
мать — «чай, поди гуляетъ» . . . Къ этому старикъ прибавляетъ:
И дЬвчонка-то больная:
Сохнетъ какъ трава,
Да все плачетъ... дрянь такая!
А па гръхъ ягива...
ДЬвочка все это слышитъ и понимаетъ... Каясется,
для полнаго, худолсественнаго представлешя такого явле
ния вовсе пе нужно описывать, какъ, наприм'Ьръ, «ле
беди плывутъ по равшшв водь», какъ «лугъ зеленъетъ,
подобно бархату», какъ «влага брызжетъ ясемчугомъ»
и т. п. A y r . Никитина половипа стихотворешя состонтъ изъ описагоя всЬхъ этихъ прелестей, а во второй
появляется дъвочка. Стихотворете очень длинно, —•
стиховъ сто, — об'Ь части нич'Ьмъ не связаны впутренно,
особенной энергш нзображетя нътъ ни въ той, ни въ
другой части, и потому ни картина озера, ни печальное
положеше д-Ьвочки не производить на насъ полнаго впечаигБшя, на какое разсчитывалъ, конечно, поэтъ. Такимъ образомъ, изъ лояснаго уб'Ьждешя (поддерживаемаго, впрочемъ, некоторыми критиками), что у пего есть
талантъ пластической поэзш, и изъ привязанности къ
рутин'Ь, требующей подробнаго изображешя м'Ьста и всей
обстановки дъйств1я, г. Никитинъ часто пренебрегаегь
развшдемъ существенно-важной стороны стихотворешя и
тт>мъ чрезвычайно вредить себ-Ь». Это зам-Ьчаше Добро
любова ВСТРЕТИЛО протестъ Достоевскаго, который усматривалъ въ этомъ давлеше на поэта, посягательство па
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его свободное поэтическое развппе (Г. —бовъ и вопросъ
объ искусстве. — «Время», 1861, февр., п Сочни., 7-е пзд.
т. IX, стр. 82—83).
67. Упрямый отецъ (т. I, стр. 264). Напеч. по изд.
1856 г. — Списки — въ тетр. Нордштейна, озаглавл.:
<Отецъ и дочь», датир. 1854 г., 18 марта (М° 59), п оза
главл.: «Упрямый отецъ», датир. 1854 г., апр-Ьль (№ 77).
Приводимъ текстъ перваго списка:
«Ты хоть плачь, не плачь — быть по-моему!
Я сказалъ: тебя пе послушаю;
Молода еще, рано умпичать!
Знаю всв твои бабьи присказки.
5. — Пожалуй меня, родной батюшка,
Не сведи меня во гробъ заживо;
Мой женихъ-де мотъ, горькШ пьяннца,
Его братья всв — TTJ ЖЪ разбойники,
У него-де вотъ жепа первая
10. Съ горя въ гробъ пошла безовременп,
У него д-Ьтей малыхъ четверо;
Поясалъй мою волю дЪвпчыо,
Натерплюсь-де съ нимъ нужды, холоду,
Погублю красу, очи выплачу... —
15. Вишь, безпутная, что придумала.
Замолчи! Не см'вй слова вымолвить
Я сказалъ теб'Ь: быть по-моему!»

20.

25.

30.

35.

Захватило духъ въ груди дочери,
Полотпа б'Ьл'Ьй лицо сделалось;
Зарыдавъ навзрыдъ, съ мольбой горькою
Вдругъ къ отцу она въ ногп бросилась:
— «Аль чужая я теб4, батюшка,
У тебя въ дому не работница?
Али мйста мн* много надобно?
Аль я въ чемъ когда провинилася?
Помяни, родной, слова матушки,
Помяни ея слова при смерти:
«Береги мою дочь покорную,
Выбирай ты ей мужа по сердцу...»
Не губи ясе ты мою молодость!
Не хочу я быть женой пьяницы!
Лучше въ д'Ьвкахъ я буду стариться,
Вм'ЬсгЬ жить съ тобой до сЬдыхъ волосъ,
•День и ночь сид'Ьть за работою!
Откажи только свахи засланной!»
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«Прочь ты съ глазъ мопхъ, дочь ослушница!
Прокляну тебя! съ двора выгоню!
Не увидишь ты себ'Ь счасмя,
Будешь жить людямъ на посм-вшпщс,
40. Отъ тоскн, какъ лнстъ, вся ты высохнешь,
До поры умрешь, не покаявшись!»
Вотъ прошло семь дней. ДЬло сладилось;
Отецъ праздлуетъ свадьбу дочери,
За столомъ спдятъ гости званые,
45. Межъ собой ведутъ р'Ьчн весело;
Подъ хмелькомъ отецъ нляшетъ съ радости,
Зятемъ, дочерью выхваляется.
Зять сиднгь въ углу, гладить бороду;
На плечахъ его кафтанъ новенькШ,
50. Сапоги съ гвоздьмл, поясъ розовый.
Молодая съ нимъ епдитъ объ руку,
Душегр-Ьйка вся крыта бархатомъ,
Золотой узоръ на кокошинк-Ь,
На глазахъ дрожать слезы жгупя,
55. На лнц-Ь лежитъ бледность смертная.
Убралась хл'Ьбъ-соль. Столъ окончился,
Гости хмельные плясать начали;
Зять н дочь съ отцомъ распрощалися.
Проводил!- старнкъ свое д-Ьтище;
60. Вдоль по улиц'Ь тройка тронулась,
Поднялася пыль, закружилаея.
Скоро годъ прошелъ. Насталъ праздннчекъ.
Мужички идутъ въ церковь весело,
На крещеный людъ смотритъ солнышко,
65. Колокольный звонъ раздавается . . .
Въ церкви Бож1ей б'Ьлый гробъ стоитъ,
По бокамъ его два подсвъчника,
Какъ мертвецъ, стоитъ въ головахъ старнкъ
И не сводить глазъ съ своей дочери.
70. Вотъ окончилась слуясба долгая,
Мужички снесли гробъ на кладбище;
Приняла земля дочь покорную.
Обернулся зять къ тестю блъдному
И сказалъ, заткнувъ руки за поясъ:
75. «Не пришлось пожить съ твоей дочерью»...
— «Отойди, злод'Ьй, горькШ пьяница!
Положилъ ты въ гробъ мое д'Ьтище,
Схоронилъ ты съ нимъ мои радости».
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Подготавливая первый сборннкъ своихъ производств,
Нккитинъ перед-Ьлалъ стих., и 18 октября 1854 г., какъ
видно нзъ его письма къ А. А. Краевскому отъ 21 фе
враля 1855 г., отдалъ стих, проезжавшему черезъ Воронсжъ М. В. Авд-Ьеву для передачи въ «Отеч. Зап.»;
въ этомъ журнал'Ь стих, не было помещено. Напеч. въ
изд. 1856 г. (стих. LV, стр. 140—145), датир. 1S54 г.
Въ изд. 1859 г. Ншштпнымъ но помещено. Въ изд.
1809 Г. (т. I, 1854, СТИХ. LIX, СТр. 295— 299) И ВЪ ПОСЛ'Ьдующ. напеч. по изд. 185G г.
Дружинянъ въ рецензш объ изд. 1S5G г. («Библ. для
чтешя», 1856, т. CXXXVII, кн. VI, отд. VI, стр. 23—43,
и Сочпн., т. VII, Спб. 1665, стр. 167) хвалилъ это стих.
К. Покровсый (Никитинъ, сборн. статей, составл. В. И.
Покровскимъ, стр. 137) находить, что для этого стих,
образцами послужили «Пъхни» Кольцова: «Ахъ, зачЪмъ
меня силой выдали» и «Везъ ума, безъ разума». Сходство
стих. Никитина съ отличенными К. Покровскимъ стих.
Кольцова не ндетъ далъч: мотива (см. Сочип. Кольцова,
иодъ ред. А. I. Лященкн, 2-е изд. Акадеши Наукъ,
i тр. 98—99 и 123). Стих, это упоминается въ пнсьм'Ь
Никитина къ Второву отъ 23 сентября 1854 г.
6S. Три встргьчи (т. 1, стр. 26S). Напеч. по списку
въ тетр. Нордштейна (>й 60), датир. 1854 г., 21 марта. —
Нккитнньшъ не было напеч. Впервые напеч. по этому
списку въ изд. подъ ред. М. О. Гершензона (1854, стих.
LXVIII, стр. 50).
СО. «Село замолчало; безлюдны дороги...» (т. I,
стр. 270). Напеч. по списку въ тстр. Нордштейна (№ 61),
датир. 1S54 г., 27 марта. — Никнтпнымъ не было напеч.
Впервые напеч. по этому списку въ изд. подъ ред. М. О.
Гершензона. (1854, стих. LXIX, стр. 50—51).
70. «Ахъ! признаюсп, воля Ваша...» (т. 1, стр. 272).
Напеч. по рукописи. — Стих, находится въ пнсьм'Ь Ни
китина къ Второву отъ 2 апр'Ьля 1854 г. (архпвъ Второва, тетр. II, № 2). Впервые опубликовано по этой
рукописи С. Кавелиной въ стать*: «Новыя данный къ
характеристик* И. С. Никитина», напеч. въ «Русск.
Blvi», 1911, 16 октября, и загЬмъ вышедшей отд'Ьлъно:
М. 1912. Текста напеч. С. Кавелиной не точно; нскажепъ,
съ нзм'Ьнешемъ смысла, стнхъ 13, напеч.: «Не дай Богь,
если Л. иль М.». Въ рукописи
этотъ стихъ папис: «Не
дай Богь, если л . . . нхъ мгЬ....» Принявъ во вшшаше
посл'Ьдующую рнему, бегъ всякихъ колебашй, можно
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сказать, что посл&дшя слова: «лобъ ]1хъ м'Ьдный»; то же
выражеше Никнтиньшъ употреблено по адресу духовен
ства въ стпх.: «Ахъ, прости, святой угодникъ! ..» (см. въ
нашеыъ изд. т. II, стр. 117). Съ неточнаго текста С. Ка
велиной стих, перепеч. во 2-мъ изд. подъ ред. М. 0. Гершензона, стр. 449.
Въ этомъ стих. Никптппъ говоритъ о стих.: «МолеHie о чапгЪ»; опасешя Никитина, что «Молешс о чапгЬ»
не будетъ пропущепо духовной цензурой, оправдались
(см. въ нашемъ изд. прим-Ьч. къ стих. «Молеше о
чапгЬ», — т. II, стр. 354). Стих.: «Ахъ! признаюся, воля
Ваша...» ц'Ьнно для характеристики отношешя Никитина
къ духовенству, обнаруживая, что даже въ 1854 г., когда
было написано стих., въ ту эпоху,
когда релипозное
настроеше было сильно въ поэтгЬ, онъ отрицательно от
носился къ духовенству. Еще силыгЬе это отпошеше
проявилось въ стих.: «Ахъ, прости, святой угодникъ!..»,
написан, въ 1858 г., въ эпоху упадка религиозности. Даже
въ годъ смерти, когда релипозное настроеше всец'Ьло
захватило Никитина, онъ, по свнд-Ьтельству близкаго
друга Зиновьева (см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 147), выразивъ желаше пр^бщпться, думалъ падъ тЬмъ, кого
выбрать изъ мъхтнаго духовенства въ духовники, которымъ онъ хот4лъ HMTiTb человека развитого, лично
уважаемаго, и выбралъ инспектора семинарш Арсешя,
по словамъ Зиновьева, «далеко не похожаго на городскихъ дюжинныхъ поповъ». О релипозтюстп Никитина
и отношети его къ духовенству см. въ нашемъ изд. т. I,
стр. 44, 55, 61, 91, 128 И 150; Т. II, стр. 117.

71. «Не широкъ мой дворъ ...» (т. I, стр. 272). Напеч. по списку въ тетр. Нордштейпа (Ms 72), датир.
1854 г., 16 апр'Ьля. — Никитпнымъ не было напеч. Впер
вые напеч. по этому списку въ изд. подъ ред. М. 0. Гершензона (1854, стих. LXXII, стр. 53).
Въ этомъ стих, сказалось влтяше Кольцова.
72. С. В. Чис[тяков}ой (т. I, стр. 273). Напеч. по
изд. 1856 г. — Списокъ — въ тетр. Нордштейпа 0& 76),
датир. 1854 г., 25 апр'Ьля. Напеч. въ изд. 1856 г. (стих.
LVI, стр. 146—148), датир. 1854 г. Въ изд. 1859 г. Нилитянымъ не помещено. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1854,
стих. LX, стр. 300—301) и въ последующ, напеч. по изд.
1856 г.
Кто была С. В. Чистякова по сохранившимся ыатер1аламъ выяснить нельзя.
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73. Купецъ па пчельникгь (т. I, стр. 275). Напеч. по
изд. 1856 г. — Рукопись — въ архив'Ь Второва (тетр. I,
К« 19, лл. 36—39), датпр. 1854 г., anpiwib. Спнсокъ —
въ тетр. Нордштейна (J6 75), датир. 1854 г., апр-Ьль. Какъ
видно нзъ письма Никитина къ А. Л. Краевскому отъ
21 февраля 1855 г., поэтъ отдалъ это стих. 18 октября
1654 г. проезжавшему черезъ Воронежъ М. В. Авд'Ьеву
для передачи въ «Отеч. Зап.»; стих, было напеч. не въ
этомъ журнал*, а въ «Библ. для чтешя», 1855, т. CXXXIV,
кн. XII, отд. I, стр. 143—153, датир. 1854 г. Напеч. въ
изд. 185С г. (стих. LIX, стр. 1СЗ—182), датир. 1854 г.
Въ рукописи сравнительно съ текстомъ изд. 1856 г.:
17. И красное солнышко ярко сверкаетъ.
18. Вотъ коршунъ вдали осторожно плыветъ,
19. Отрывисто перепелъ гд'Ь-то нграетъ
22. Согнувшнся, старый пчелинецъ СИДЕТЬ,
29. Съ ннмъ рядомъ сидятъ три плечистые свата,
30. Ихъ русые волосы вьются кольцомъ,
31. На шапкахъ, иа каждой заплати заплата,
32. Румяныя лица, что кровь съ молокомъ.
3S. Въ рубашк-Б серпянковой, въ синнхъ штанахъ,
41. ПодалТ)е въ кички, въ котахъ, въ сарафанЪ,
стиховъ 69—SO Ц'Ьтъ;
81. Я самъ тоже думаю. Ну-ка, Кудимычъ,
82. Еще на здоровье по чаркъ- одной!
170. Одинъ только хмельный пчелипецъ молчалъ:
между стихами 216 и 217:
«Такъ вы поскор-Ье, ребята, начпите,
Колодки зам'Ьчаны св4жей травой;
Да только съ огнемъ осторолш'Ьй ходите,
Чтобъ доброе дт>до не кончить бЪдой».
287. Вишь д-Ьло какое! И денежки взяли
стиховъ 289—292 п4тъ;
316. Ихъ темлую р'Ьчь было трудно понять,
стиховъ 333—348 и4тъ;
S55. И быстро вев спнцы колесъ закружились
Въ тексгЬ «Бнбл. для чтетя» сравнительно съ текстомъ
изд. 1856 г.:
10. Межъ рожью к спълымъ, густымъ ячменемъ,
17. И красное солнце привЬтно с1яетъ;
18. Вонъ коршунъ вдали осторожно плывегь,
И. С. Нпкктинъ. II.
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Согнувшнся, старый пчслииецъ сидитъ',
Съ нимъ — мнлые гости — гуляютъ три свата;
Какъ видно, они не богаты добромъ-:
На шапкахъ, одежд* нхъ пыль и заплаты,
И спины согнуты тяжелымъ трудомъ.
Въ рубашк'Ь серпянковой, въ спннхъ штлнахъ,
А я вотъ подъ старость совсЬмъ обнищллъ,
Недолго пожить мн'Ь Господь приказалъ.
Самъ старъ, п работать приходить невмочь;
Ну, видно, часъ добрый на путь — на дорогу!
И кр'Ьпко стучала большими котами,
Вишь д'Ьло какое! И дележки взяли

СТПХОВЪ 289—292 И 337—340 нЬтЪ;

343. И дочь его кое-гд* станетъ шататься,
Приведя вст> сколько-нибудь значительный отличЛя ру
кописи и текста въ «Библ. для чтешя» отъ текста изд,
1856 г., мы пе отм.'Ьчаемъ всЬхъ мелкпхъ разночтетй,
заключающихся въ замЪнЪ одного слова другимъ, въ пере
становки нхъ и т. п. Въ изд. 1859 г. Нпкнтннымъ не
помещено. «О стихотв. «Ночлегъ извозчиковъ», «Куиоцъ
на пчельник'Ь» и проч. въ этомъ род'Ь, — пишегь поэтъ
Второву 11 сентября 1859 г., — право, не стоить гово
рить: вода, мой милый Николай Ивановнчъ, просто
вода... Они ми* страшно надот>ли». Въ изд. 1869 г.
(т. I, 1854, стих. LXIII, стр. 310—324) и въ последующ,
напеч. по изд. 1856 г.
ПрожившШ въ Воронеж* зиму 1853—1854 гг. Н. В.
Кукольннкъ (ем. въ нашем.ъ изд. т. I, стр. 76 и 78) въ
«Лнсткахъ изъ записной книжки' русскаго», въ «Библ.
для чтешя», 1854, т. CXXVI, кн. VII, отд. I, стр. 103),
инсалъ: «Я еще не усп-Ьлъ уъхать изъ Воронежа, какъ
сокровищница второго nepiofla поэтической деятельно
сти И. С. Никитина умножилась прелестнымъ народнымъ
стихотворешемъ: — «Молитва» и небольшою поэмою, въ
которой нзображенъ бытъ особеннаго класса нашихъ поселянъ — пчеловодовъ. Тьма самыхъ остроумныхъ и
живописныхъ подробностей, списаппыхъ Теньеровскою
кистью съ натуры» (стих. «Молитва», о которомъ гово
рить Кукольникъ, — по всей вероятности, «Вечеръ поелт»
дождя», написан; 17 мая 1854 г., см. сл'Ьдующ. примеч.).
«Купецъ на пчельник'Ь» упоминается въ письм'Ь Ники
тина къ Второву отъ 10 шня 1854 г.
74. Вечеръ поелгь дождя (т. I, стр. 290). Напеч. по
изд. 1859 г. — Рукопись — въ архивъ Второва (тетр. I,
Д5 20, л. 40), датир. 1854 г., 17 мая, Списокъ — въ тетр.
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Нордштсйна Ш 91), датир. 1854 г., 17 мая. Въ руко
писи сравнительно съ текстомъ изд. 1856 г.:
24. Сп-Ьтлыя капля, какъ перлы, горятъ на головк'Ь маххровой,
между стихами 28 и 29:
Рожью густой окаймленный, какъ желтой, широкою
рамой,
менаду стихами 30 и 31:
Въ воздух'Ь л е т я мошки кружатся, играя на солнц/К
31. Вышелъ сурокъ изъ норы своей темной, вокругь
оглянулся,
31. Весело евпетнулъ зв'Ьрекъ, и напился водицы изъ
лужи.
Какъ видно изъ письма Никитина къ А. А. Красвскому
отъ 21 февраля 1S55 г., поэтъ отдалъ это стих. 18 октября
1854 г. проезжавшему черезъ Воропсжъ М. В. Авд'Ьсву
для передачи въ «Отеч. Зап.»; стих, было напеч. не въ
этомъ журнаЛ'Ь, а въ «Библ. для чтешя». 1855, т. CXXXIV,
кн. XI, отд. I, стр. 51—52, датир. 1S54 г. Въ текст-Ь
«Библ. для чтешя» сравнительно съ текстомъ изд. 185G г.:
3. Ярко ня.юшдй, огненный ликъ заходящаго солнца
4. Сталъ выходить изъ-за тучи — и вмпгъ загор'Ьлся
весь западъ;
10. Около .nisca стоять золотистый, зр'Ьлыя нивы,
24. Св'Ьтлыл капли, какъ перлы, горятъ на головк'Ь ма
хровой,
31. Вышепъ сурокъ изъ норы своей темной, вокругь
оглянулся,
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. LVII, стр. 149—152), датнр.
1854 г. Приводишь текстъ этого изд.:
Буря утихла. Грядой облака потянулись къ вос
току ;
Грома rayxie раскаты вдали замирать- начниаютъ;
Вотъ они смолкли, и огненный ликъ заходящаго
солнца
Снова блеснулъ изъ-за тучи — и вмнгъ загор'Ьлся
весь западъ,
5. Н'Ьжньшъ румянцемъ покрылась опушка кудряваго
л'Ьса,
Капли дождя зааялн на немъ, будто чудные камни.
Слышу, о чемъ-то таинственно шепчется в'Ьтеръ съ
листами;
Р'Ьчи его непонятны для нашего грубаго слуха,
.Но. понимаютъ пхъ в'Ьрно листы, отвъчая имъ дружно.
25*
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10. Около л-Ьса желгЬется ржи неоглядное море,
Искрами блещетъ небесная влага па нглахъ колосьевъ:
Жадно о т ! напилися ея послЬ долгой засухи;
Сладко дремать имъ теперь, наклонясь надъ сырою
землею,
Воздухъ прохладный вдыхая подъ кротко-Ыяющимъ

небомъ.

15. О, какъ хорошъ этотъ воздухъ, грозой и дождемъ
освеженный!
Какъ ощутительно вЬетъ онъ новою силой и жизнью!
Какъ ему рады повсюду, куда онъ нроникъ, благо
датный !
Внд'Ьлъ я въ полдень вотъ этотъ цв'Ьтокъ темно-сивШ: отъ жару
Грустно сверпувъ лепестки, онъ клонился къ земл'Ь
раскаленной;
20. В'Ьрно увялъ бы онъ, если бы па день продлилась
засуха.
Что же теперь? Окропленный дождемъ, оживленный
прохладой,
Снова онъ весь развернулся п держится прямо на
стебли.
Солнце-художникъ покрыло его золотистою краской,
СвЬтлыя капли, какъ жемчутъ, горятъ на головк-Ь ма
хровой;
25. КрЪпко прильнула къ нему хлопотливо-жужжащая
пчелка,
Сокъ ароматный сбпрая. А какъ забЬл'Ьлася ярко
Гречка расцв'Ьтшая, чистой омытая влагой отъ пыли!
Издали кажется, ыгЬгъ это бЪлой лежитъ полосою.
Словно воздушный цв'Ьтокъ, стрекоза опустилась на
колосъ;
30. Видная! долго ягдала она капли прозрачной изъ
тучки.
Вышелъ сурокъ изъ норы своей темной, кругомъ
оглянулся,
Сталъ осторояшо на задшя лапки и слушаетъ: тихоТолько кричитъ гд'Ь-то перепелъ и расп'Ьваетъ
овсянка;
Весело свистнулъ и онъ, и напился водицы изъ лужи.
35. Вотъ пожилой муясичокъ показался изъ л-Ьсу. Под
мышкой
Держитъ онъ св-Ьж1я лыки. Окинувши поле глазами,
• Шляпу онъ снялъ съ головы, сединой серебристой
покрытой,
Тайно молитву творя, осЬнился крестомъ и промолвилъ:
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«Экую радость послалъ памъ Господь — пролнвпоп
этотъ дождикъ!
40. Хл'Ьбъ-атъ въ неделю поправится такъ, что его не
узнаешь».
Въ изд. 1859 г. (стих. 51, стр. 125—120) напеч. новая
редакщя. Въ пзд. 1869 г. (т. I, 1854, стих. LXI, стр. 302—
303) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Чернышсвсюй въ рецензш объ изд. 1856 г. («Современ.», 1856, кп. IV, и Сочин., т. II, Спб. 1906. стр. 351)
указывалъ на вл1яше Майкова. К. Покровсый (Никнтинъ, сборн. статей, составл. В. П. Покровскимъ, стр.
152—154) вт>рно отмвчаетъ, что стих, примыкаетъ по
своему характеру къ нднллнческимъ опнсашямъ природы
20—30-хъ годовъ, къ стих. Гн-Ьдича, Жуковскаго, Акса
кова.
75. Донцамъ (т. I, стр. 292). Напеч. по списку въ
тетр. Нордштейна (М 92), датир. 1854 г. — Нпкнтннымъ пе
было напеч. Впервые папеч. по этому списку въ изд.
подъ ред. М. 0. Гершензона (1849—1855, стих. СХХХ,
стр. 115—116). «Посов-Ьтуйте, что мн'Ь дгЬлать? — плшегь
Никнтинъ Второву 10 нопя 1S54 г. — Рукавишниковъ го
ворите, что весьма было бы хорошо стнхотворсте: «Дон
цамъ» посвятить Наследнику Александру Николаевичу
[Александру II]. Еслп вы изъявите на это свое соглаие.
я постараюсь его исправить, прочту Вамъ и тогда —
была пе была. Сд'Ьлайте милость, потрудитесь изве
стить меня черезъ подателя этой запнекн хорошъ или
н'Ьтъ совать Рукавишникова и нужно ли млЬ ему сле
довать». О Рукавншпиков'Ь см. въ нашемъ пзд. т. I,
стр. 79. О томъ, какъ отнесся къ преддоженпо Рукавиш
никова Второвъ, было ли послано Нпкнтннымъ стих., въ
сохранившемся матер1ал'Ь о немъ св'Ьд'Ьшй н'Ьтъ. Въ
1856 г. поэтъ поднесъ Александру II экземпляръ нзд.
1856 г., о чемъ см. въ нашемъ изд. т. I, стр. 82 и 83.
76. Неудачная присуха (т. I, стр. 295). Напеч., по
нзд. 1859 г. — Списки — въ тетр. Нордштейпа,
озаглавл.: «Неудачное колдовство», датпр. 1854 г.,
7 августа (М° 93), и озаглавл.: «Неудачная присуха»,
датир. 1854 г., августъ (М 101). «Не угодно ли
Вамъ будстъ, — пнгаетъ Ншштинъ Второву 23 сентября
1854 г., — прочесть съ н'Ькоторымъ нсправлешемъ «Неудач
ную присуху» н «Бурлака». Въ порвомъ стнхотворенш
я кое-что прнбавилъ; не знаю, какъ Вамъ покажется моя
переделка». Эта рукопись была послана Второвымъ К. 0.
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Алексаидрову-Дольпику (о пемъ см. въ пашемъ нзд. т. I,
стр. 57, 59, 64, 65, 74, 75, 92, 94, 102, 103, 100 И 107).
«Ншштинъ продолжаете пописывать, •—• сообщаотъ Второвъ Алексапдрову-Долышку въ неиздаппомъ пнсъм'Ь
отъ 26 сентября 1S54 г. (архнвъ Второва, отдъльн.
лнетъ). — Посылаю при этомъ переписанпую им"Ь' сампмъ пьеску: «Неудачная присуха», которая, в'Ьрно, теб'Ь
поправится... Очень недурна и «Присуха». Каковъ тутъ
заговоръ! Полюбуйся тугь парнемъ. Можетъ быть, въ
частностяхъ найдутся кое-кашя слабыя м-Ьста, но вообще
пьеска прекрасная... Въ «Присухи» же Иванъ Саввичъ
можетъ быть кое-что и поисправитъ ...» Посланная. Второвымъ Алексапдрову-Долышку рукопись не сохрани
лась. Какъ видно изъ письма Никитина къ А. А. Краевскому отъ 21 февраля 1855 г., поэтъ отдалъ это стих.
18 октября 1854 г. проезжавшему черезъ Воронсясъ М. В.
Авд'Ьеву для передачи въ «Отеч. Зап.»; стих, было напеч. не въ этомъ ясурнал'Ь, а въ «Библ. для чтешя», 1S55,
т. СХХХШ, 1Ш. X, отд. I, стр. 161—169, датир. 1854 г.
Въ той же редакцш, съ незначительными изм'Ьнмпямп,
напеч. въ изд. 1856 г. (стих. LX, стр. 183—190), датир
1854 г. Приводимъ текстъ этого изд.:
Ударъ за ударомъ,
Полуночный громъ . . .
То вспыхнетъ пожаромъ
Все пебо кругомъ,
5.

Осв'Ьтитъ картину
Селаг надъ р'Ькой,
И л Ьса вершину,
И берегъ крутой;

На лбу бороздами
Морщины лежать.
Глаза подъ бровями,
Какъ угли, горятъ.
25.

У притолки парень
Въ халагё стоитъ:
Онъ, б'Ьдный, печаленъ
И въ землю глядитъ;

То снова все темно ..
Лицо некрасиво,
10. Лишь В'Ьтеръ шумптъ, 30. На видъ простоватъ,
Да ливень холодный
Но сложенъ на-диво
Въ оконце стучитъ.
Отъ плечъ и до пятъ.
Горитъ одиноко
Въ нзбушк'Ь почникъ;
15. На лавк'Ь широкой
Кудесникъ-старнкъ,

«Ну, слушай: готово!
Хотьтрудъмой великъ,—
35. Промолвилъ сурово
Кудссникъ-старикъ:

Съ сЬдой бородою,
Съ угрюмымъ лицомъ,
Надъ чашей съ водою
20. Спдитъ за столомъ.

«Я сд'Ьлаю дйло:
Красотка твоя
И душу и гЬло
40. Отдастъ за тебя!»
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И тихо онъ началъ
Шептать наговоръ:

45.

50.

55.
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«На. Mop's, па Ошян-Ь
«Б'Ьлый камень Алатырь:
«На немъ Оаия огпемъ пышетъ
«Съ раскаленною доской.
«Тридцать три тоски оттуда
«Всюду мечутся: на югъ,
«На пути и перепутья,
«Западъ, сЪверъ и востокъ.
«Киньтесь вы, тоски, къ дъвнц'Ь
«Въ разумъ, въ сердце, въ очи, въ ликъ,
«Въ жилы, кости и суставы,
«Въ гЬло б'Ьлое и кровь!
«Чтобъ о немъ она крушилась,
«Тосковала день и ночь,
«Чтобъ для ней онъ былъ угЬхой,
«Мпл'Ьй солнышка и спа,
«Св'Ьта б'Ьлаго дороже,
«Лучше матерп, отца!
«Будетъ слово мое кр'Ьпко,
«И не снимется тоска
«ТЬмъ, кто въ мор-Ь выпьстъ воду,
«Траву выщиплстъ ъъ полпхъ!»
«Иди! до свиданья!
И помни мой трудъ:
Мои заклинанья
Недаромъ пойдутъ».

— «Спасибо, кормилецъ!
70. За все заплачу;
Поможешь, •— гостннецъ
Съ поклопомъ вручу.
«Крупы, коли скажешь, —
М'Ьшокъ нппочемъ!
73. А денегь прикажешь —
И деньги найдемъ».
И съ радости дома
Такъ парень мой спалъ,
Что бури и грома
80. Всю почь не слыхалъ.
Во сн-Ь ему снилось,
Что онъ ужъ женатъ,
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Что, Богь далъ, родилось
Ужъ двое ребягь.
85. Пять дней лролегвло...
Вогь разъ, вечерконъ,
На лавки, безъ д-Ьла,
Лежптъ онъ ничкомъ.
На крЬшая руки
90. Прнпавъ головой,
Колотить отъ скуки
Объ лавку ногой. —
Лучина горЪла
Въ св^тц* на полу,
95. Старушка сид£ла
За прялкой въ углу, —
И вдругь повернулся,
Плечо почесалъ,
З'Ьвяулъ, потянулся
100. И громко сказалъ:
«Слышь, мамушка! баютъ,
У насъ въ деревняхъ
Вишь доки бываютъ, —
И върить-то страхъ!
105.

«Кого вишь присушатъ,
Не милъ станетъ свить:
Тоска такъ и душить!..
Чтб, правда, аль н4тъ?»
— «Охота, родимый,
110. Про дрянь вспоминать!
Бываютъ, вестимо...»
Ответила мать.
«Ну, правда, такъ ладно! —
Сынъ думалъ: дождусь!..
115. Эхъ, жить буду славно,
Коли я женюсь!..»
Но, видно, напрасно
Кудесникъ шепталъ
И дьвиць красной
120. Тоской угрожалъ, —
Тоска не являлась...
А жаль: в4дь плуту
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Нав-Ьрно бъ досталось
Взять съ пария крупу.
125.

Другого красотка
Любила тайкомъ
За п'Ьсни, походку
И кудри кольцомъ.

А парень гуляетъ:
130. Какъ праздникъ прндетъ,
Лицо умываетъ
И гребень беретъ,
И кудри направо,
Нал'Ьво завьетъ,
135. Подумаетъ: «браво!»
И пальцемъ щелклетъ.
Какъ сп'Ьгь въ чистомъ пол*,
Рубаниса на пемъ,
Кумачъ на подол'Ь
140. Сверкаетъ огнемъ;
На шляп'Ь высокой,
Межъ черныхъ двухъ лентъ,
Блеститъ одиноко
Витой позументъ;
145.

Онучи
Кругомъ
И лапти
Суровой

обвиты
бичевой,
прошиты
пенькой.

Тряхпетъ волосами,
150. Идетъ въ хороводъ:
«Ну, вогь, дескать, нами
Любуйся народъ!»
И свистнетъ, и станетъ
Плясать молодцомъ,
155. Отъ ногъ ггада встанегь
Пыль темиымъ столбомъ!
Но какъ-то, случайно,
Узналъ, паконецъ,
Про д'Ьвкпну тайну,
160. На гр'Ьхъ, молодецъ.
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Вся кровь закип'Ьла
Въ б'ЬднягЬ . . . «Такъ вотъ,
Онъ думалъ: въ чемъ д'Ьло
Кудесникъ-то вретъ.
165.

«Дождется жъ онъ платы!
Ну, я съ нимъ того . . .
Обмапщпкъ проклятый,
Я вспомню его!»

И два дни, угрюмый,
170. Убитый тоской,
Все думалъ опъ думу
Въ избушкъ своей.
На третШ. — лишь только
Отправилась мать
175. На р'Ьчку въ ведерко
Воднцы набрать,
И день загор-Ьлся, —
Съ постели онъ всталъ,
Обулся, од'Ьлся,
180. Котомку сыскалъ,
Въ тряпицъ рубашку
Въ нее полозкилъ,
И съ ложкою чашку
Туда жъ опустилъ,
185.

Халатъ для дороги,
Про непогодь, взялъ . . .
Мать входить; онъ въ ноги
Ей палъ и сказалъ:

«Ну, мамушка! горько,
190. Признаться, идти
Съ родимой сторонки . . .
А, видно, —• прости!»
Мать такъ и завыла:
— «Касатикъ ты мой!
195. Ахъ, крестная сила!
Чтб это съ тобой?» —
«Эхъ, тошно, родная!
И днемъ и во cni
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Сторонка чужая
200. Все грезится ми'Ь.
«НуждЪ не учиться,
Косить не боюсь,
Пойду потрудиться:
Съ казной порочусь».
205. ' Какъ м-Ьлъ, побт>л'Ьла
Отъ словъ его мать,
На лавку присЬла
И что-то сказать
Хот'Ьла, какъ видпо,
210. Раскрыла ужъ ротъ, —
Но очи недвижно
Смотр'Ьли впередъ
Безъ мысли и ц'Ьли,
И, словно свнпец/ь,
215. Уста посинели . . .
Ну, просто мертвецъ!
«Эхъ-ма! я старуху
Никакъ испугалъ!
Не слышно и духу... —
220. Сынокъ разсуждалъ. —•
«Вотъ горе, ей Вогу!
Жаль полъ-то мочить:
Водой бы немного
Ее окатить».
225.

Межъ т'Ьмъ встрепенулась
Старушка; отъ сна
Какъ будто проснулась
Въ тревогЬ она;

Вздохнула, привстала,
230. Припомнила всё,
И вдругъ зарыдала:
— «Дитя ты мое:
«Да какъ же подъ старость
Мн'Ь жить-то одпой?
235. В'Ьдь ты моя радость,
Кормилецъ родной!» —
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И къ сыну припала
На грудь головой,
И все повторяла:
240. — «Корлшлецъ родной !»
Сынъ кр'Ьпко рукою
Хватнлъ себя въ лобъ,
И думалъ съ собою:
«Прямой остолопъ!
245.

«Ну, вотъ теб'Ь — здравствуй!..
Наладилось мн*Ь:
Иди, малый! царствуй
Въ чуя;ой стороне!

«А, стало, старушк'Ь
250. Одной пропадать!
Казны-то полушки
В'Ьдь негдъ- ей взять».
И парень украдкой
Лицо отвернулъ,
255. Заплакалъ н шапку
На лавку швырпулъ.
«Ну, полно, родная! '
Я такъ.... пошутилъ . . .
Эхъ, доля худая!
260. Живи, знать, кькъ жилъг»
Чрезъ часъ взялъ онъ хлт5ба
Ломоть, закусилъ,
И такъ до обида
Овесъ молотнлъ,
265.

Что иарень соквдсюй
Взгляну лъ и сказалъ:
— «Охъ, взмахъ молодецюй!
Вотъ силу Вогъ далъ!» —

Старушк'Ь, ужъ долго
270. Спустя, сынъ сказалъ,
Зач'Ьмъ въ путь-дорогу
Онъ вдругъ загадалъ.
Но самъ посчитался
Съ плутомъ-старикокъ:
275. Морочить заклялся
Старикъ колдовствоыъ.

ПРИМИЧЛШЯ къ СТИХОТВОРЕШЯМЪ 1854 г.

397

Въ изд. 1859 г. папеч. новая редакция (стнх. 46, стр.
103—112). Въ изд. 1869 г. (т. 1, 1854, стих. LXIV, стр.
324—331) и въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Авторъ «Зам'Ьтокъ о журналахъ за октябрь 1855 г.» въ
«Современ.», 1855, т. L1V, кн. XI, отд. V, стр. 86,
говорилъ о напеч. въ «Библ. для чтетя» тексте:
«Мы искренно яселали бы сказать что-нибудь хо
рошее о стихотворенш г. Никитина: «Неудачная при
суха», по хорошаго ничего сказать не можемъ. Г. Никитинъ не безъ даровашя, но онъ лишенъ чувства
м'Ьры, пе богатъ вкусомъ и не выдержнваетъ народнаго тона своихъ стнхотворешй — недостатки, портяшДе почти каждую его пьесу. И въ «Присух!» есть
удачные стихи, именно все, что относится къ описание
глупаго парня... Но все остальное въ стихотворенш
слабо, безцв'втпо и очень растянуто». Возможно, что это
стих. пав'Ьяно стих. Кольцова: «Пора любви», по подра>
жашя въ прямомъ смысл-Ь этого слова нить (см. Сочип.
Кольцова, подъ ред. А. I. Лященки, 2-е изд. Академш
Наукъ, стр. 81—83).
77. Старый мелъникъ (т. I, стр. 303). Напеч. по спи
ску въ тетр. Нордштейпа (№ 94), датир. 1854 г., 11 авгу
ста. —• НИКИТИНЫМЪ не было напеч. Впервые напеч. по
отому списку въ изд. подъ ред. М. 0. Гершензопа (1854,
стих. LXXVI, стр. 67—68).
78. «Под.пь ргьки одиноко стою я подъ ттънъю ра
киты ...» (т. I, стр. 306). Напеч. по рукописи архива
Второва (тетр. I, № 23, л. 45), датир. 1854 г., 12 августа. —
Списокъ — въ тетр. Нордштейна (}& 95), датир. 1854 г.,
12 августа. Никитинымъ не было напеч. Въ изд. 1869 г.
(т. I, 1854, стнх. LXVI, стр. 334—336) напеч. по рукописи
архива Второва; строка 15 по ошнбк'Ь пропущена. Изъ
этого нзд. съ той же ошибкой перепеч. въ последующ.
2—13-мъ нзд. и гобилейномъ т-ва И. Д. Сытина (М. 1911).
Пропускъ возетановленъ по списку Нордштейна въ изд.
подъ ред. М. О. Гершензона (1854, стих. LXXVIII,
стр. 70—71).
79. Бурлакъ (т. I, стр. 308). Напеч. по изд. 1859 г. —
Списокъ первонач. редакцш — въ тетр. Нордштейна
(№ 96), озаглавл.: «Бобыль», датир. 1854 г., 17 августа.
Приводимъ текстъ этого списка:
•

Нить, ужъ видно къ кому горе въ гости придотъ, —
Зарастетъ дъ краснымъ днямъ путь-дорога.
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Хоть работай — сиди по ночамъ напролетъ, —
Безъ талана и труда — не поноса.
5. На яву и во снт> мучить дума одна,
Куда хочешь иди, — не отетанетъ:
Спить въ могпл'Ь сырой молодая жена.
Вспомнишь, — жизнь не мила тсб-Ь станетъ!
Вся надёжа была, — словно вылитый въ мать,
Ю. Черноглазый красавецъ-сынишка;
По складамъ было началъ псалтырь ужъ читать;
Думалъ: выйдстъ мой въ люди мальчишка...
Да не то ему Богъ на роду написалъ:
Заболълъ отъ чего-то зимою, —
15. Я и бабокъ къ нему, знахарей призывалъ,
Наговоромъ л'Ьчнлъ и травою,
Об'Ьщался рублевую св'Ьчку купить,
Предъ иконою въ церкви поставить, —
Не услышалъ Господь... и пришлось сколотить
20. Сыну гробъ, панихиду отправить . . .
Къ людямъ радость пришла — въ пол-Ь хлъбъ уби
рать,—
51 одинъ, съ ранней зорьки до ночи,
И косить и сгребать, снопы въ копны складать
Выбнваюся, б'Ьдный, нзъ мочи;
25. Потъ отъ жару съ лица круппымъ градомъ течетъ,
На устахъ ннда кровь выступаетъ,
И, какъ другу, ты радъ,. коли в-Ьтеръ пахиетъ,
Иль отъ облачка гЬнь упадаетъ.
Не убрался съ овсомъ, — поглядишь твоя рожь
30. Перезр'Ьла и зерна ронястъ,
И постылъ теб'Ь трудъ и рукою махнешь,
И душа отъ тоски изнываетъ.
Ночь прндетъ, — по селу другъ за другомъ гужомъ
Съ поля 'вдуть съ снопами обозы,
35. А ты сядешь въ нзб'Ь за дубовымъ столомъ
й утрешь кулакомъ свои слезы . . .
Сн'Ьга перваго ждалъ, — я продамъ молъ всю рожь,
Справлю сани, — извозничать буду, —
Вдругъ, б-Ьда за б'Ьдой, на скотину падежъ,
40. Чай, по гробъ этотъ годъ не забуду!
Прояснлъ зиму кой-какъ, — вижу честь мн-Ь не та;
То на сходки иной посмъется:
Дескать, всякая вотъ что ни есть мелкота
Тоже въ-д'Ьло MipcKoe суется;
45. То бранятъ за глаза: не съ его-де умомъ
Жить въ. пужд'Ь, — пропадетъ онъ отъ лъни!
Н'Ьтъ, по-нашему такъ: коли быть молодцомъ, —
Не роб'Ьй, хоть въ крови по кол-Ьни
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Образумилъ меня людской см'Ьхъ — мой позоръ!
50. Видно, Богъ свою помощь мп-Ь подалъ:
Запросилась душа на широки просторъ,
Взялъ я пашпортъ, подушное отдалъ
И пошелъ пъ бурлаки! Разгуляли тоску
Волги-матушки епшя волпы!..
55. У огня ли сидишь па кругом* берегу, —
Поешь п'Ьсии до полночи темной!
На р-Ьк'Ь ль буруны, — остшплся крестомъ,
Въ холодъ-в'Ьтсръ не надобна шуба,
Засучплъ рукава, замахнулся весломъ. —
Go. Силой съ бурей пом'Ьрнться любо!
Закнпитъ въ тсб'Ь кровь, очи вспыхнутъ огнемъ;
Ну, подумаешь, — Бояия воля!
Коли жить — будемъ жить, умереть — такъ умрсмъ!..
И въ душ'Ь словно не было горя!..
Рукописи последующ. редакцш — въ тетр. Нордштсйна
(№ 115 и № 134), датпр. 1854 г., и въ архив'Ь Второва
(тетр. I, JS 21, лл. 41 и 42), датпр. 1854 г., 17 августа.
Въ первой рукописи (№ 115) сравнительно съ текстом'о
изд. 1869 г.:
11. Не повторишь, такая хозяйка была —
ешховъ 21—24 н'Ьтъ;
15. Иногда ей случалось обновку купить
29. Какъ въ раю съ ною жнлъ!.. Да не намъ, видно,
знать,
между стихами 48 и 49:
Ночь придетъ, — по селу другъ за другомъ, гужомъ,
Скрппнтъ-т>дутъ съ снопами обозы,
Л ты сядешь въ пзбт> за дубовымъ столомъ
И утрешь кулакомъ свои слезы . . .
Между стихами 80 и 81:
Какъ гора за горой, валъ за валомъ встаетъ,
П'Ьиа бт>лая клубомъ несется,
Всюду стонъ, голоса, буря евнщетъ, реветь,
Во всЬ стороны гулъ раздается, —
81. Ты летишь по волнамъ, только брызги кругомъ.
Текстъ второй рукописи (№134) юсЬегь сл-Ьдующш отлнч)я отъ текста первой рукописи:
29. Какъ въ раю съ нею жилъ!.-. Да не намъ, вйрно,
знать,
76. И бурлить, и постъ па простор*.
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Текста третьей рукописи С№ 21) им'Ьетъ слЪдуюшш отли4ia отъ текста первой рукописи:
вставлены стихи 21—24;
25. Иногда ей случится обновку купить
29. Какъ въ раю съ нею ясилъ!.. Да не намъ, вт>рио,
знать,
посл'Ь стиха 80:
Какъ гора за горой, валъ за валомъ идстъ,
Напеч. въ «Отеч. Зап.», 1855, т. CI, кн. VII, отд. I, стр.
71—72 (см. письмо Никитина къ А. А. Краевскому отъ
21 февраля 1S55 г.). Напеч. въ этомъ журнп.тЬ текста
второй рукописи, при чемъ редакщей былъ отброшснъ
конецъ стих., начиная со стиха 67: «Коли отдыхъ придетъ, — на крутомъ бережку», стихи:
41. Об'Ьщался рублевую св'Ьчку купить,
42. Предъ иконою въ церкви поставить, —
43. Не услышалъ Господь... и пришлось положить
44. Сына въ гробъ, на кладбище отправить...
были изм'Ьнены цепзурой:
Но напраспо все было — пришлось положить
Сына въ гробъ, па кладбище отправить...
Напеч. въ изд. 1856 г. (стих. LXI, стр. 197—201), датлр.
1854 г. Напеч. въ этомъ изд. текстъ третьей рукописи.
Въ изд. 1859 г. (стих. 48, стр. 115—11S) напеч. новая
редакщя. Въ изд. 1869 г. (т. I, 1854, стих. LXV, стр.
332—334) н въ последующ, напеч. по изд. 1859 г.
Де-Пуле въ рецензщ объ изд. 1859 г. («Русское
Слово», 1860, кн. IV, отд. II, Критика, стр. 17) прнчислялъ это стих, къ «нстнннымъ перламъ» поэзш Ники- ;
тина. Н. А. Александровъ въ рецензш объ изд. 1869 г.
(«Дтзло», 1869, кн. VII, Новыя книги, стр. 47—56) находилъ, что въ этомъ стих, сказалось вл1яше стих. Некра
сова: «Въ дорогЬ». Возможно, что «Бурлакъ» написанъ
подъ впечатлт>шемъ «Въ дорогв», но о вл1яши въ томъ
смысли, въ какомъ употребляется обычно это поняпе, въ
данномъ случа'Ь говорить пельзя. «Бурлакъ» упоминается
въ письм-Ь Никитина къ Второву отъ 23 сентября 1854 г.
Примпчатя

къ елгьдующимъ стихотворетямъ см. въ
третьемъ томть.
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Списокъ иллюстращй II тома.
•
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Ста

И. С. Н и к и т и н ъ
Воспроизведено непосредственно съ фотографы, сня
той пъ 1860 г. въ С.-Петербурге. Изъ архива М. 0. ДеПуле. По его мнЬнпо, изъ всЬхъ имеющихся фотограф(й
И. С. Никитина эта фотограф!* наиболее верно передаетъ
его лицо,

Домъ въ имЬнш Плотниковыхъ „Дмитр1евкт>" въ
Землянскомъ уЬздъ" Воронсжск. губ., rat любилъ
бывать И. С. Никитинъ

I

f,0

Съ фотографы, помещенной въ „Ниве" 1899, № 38,
гравир. Шлиперъ. См. В. П. Малыхннъ, „Правда объ И. С.
Никитине- — „История. Въстн.-, 1913, т. CXXXI, кн. III,
стр. 898.

Домъ С. Е. Никитина на Никитинской улицЪ въ
Воронеже

60

Во флигеле направо въ 3 окна жнлъ (1S44—1S61 гг.)
и умеръ И. С. Никитинъ. Съ специально снятой для настоящаго пздажя фотограф»! М. Н. Селиверстова въ Во
ронеже. Улица ранее называлась Кирочной, переимено
вана въ 1899 г. Этотъ домъ былъ купленъ отцомъ поэта,
С. Е. Никитинымъ 2 |к>НЯ 184-1 г., проданъ И. В. Але
ксееву 14 поля 1864 г., въ настоящее время принадлежитъ
его жене М. А. Алексеевой. 1G октября 1911 г., въ день
50 л1>Т1я смерти И. С. Никитина, къ флигелю прибита
мраморная доск.ч съ надписью: „Здесь жилъ и умеръ
16 октября 1861 года поэтъ И. С. Никитинъ." Домъ въ
7 оконъ былъ построеиъ И. В. АлексЪевымъ на месте
дома, отдававшагося подъ постой нзвозяикамъ. Флигель
въ 4 комнаты съ передней, въ которомъ жили Никитины,
сохранился почти въ прежнемъ виде. ОНЪ былъ лишь
позднее обложепъ кирпияемъ и къ нему была при
строена галлерея съ ходомъ на улицу.

Рукопись стихотворешя И. С. Никитина: „Ахъ,
прости, святой угодникъ!... (1858 г.)
Изъ архива М. 0. Де Пуле. Воспроизведено впервые.
И. С Никитинъ, II.

26

117

402

Списокъ ИЛЛЮСТРЛШЙ II ТОМА.
СТР.

16.

И. С. Ннкитинъ

146

Съ спешально снятой для пастояшаго издашя фото
графы М. Н. Селиверстова въ Воронеж* съ фотограф»!,
найденной Г. И. бомннымъ у родственницы И. С. Ники
тина А. М. Тюриной и хранящейся теперь въ Воронежскомъ Губернскомъ Музе*.

17. Могила И. С. Никитина на Ново-Митрофановскомъ кладбище въ Воронеже

163

Съ спеш'алыю снятой для настоящаго издашя фото
графа! М. Н. Селиверстова въ Воронеж*. Памятннкъ иоставленъ 29 сентябра 1863 г. па собранный по подписк*
средства. Сд*ланъ по рисунку художника М. С. Петерсена въ Петербург!;, въ мастерской братьевъ Ботта.

18. Рукопись стихотворения И. С. Никитина: „Старикъ-другоженецъ" (1853 г.)
Хранится въ Воронежскомъ Губернскомъ Музе*, Съ
спешально снятой для настоящаго издашя фотограф!н
М. Н. Селиверстова въ Воронеж*.

МОР4
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Оглавление II тома.
Стихотворен1я.
1855 г.
Стр.

94. „Сибирь!.. Напишешь это слово..."
95. „За какую жъ вину и бЬду..."
96. „Пошутила я — и другу слово молвила..." . .
97. „Взгляни: небесный сводъ безоблаченъ надъ на
ми..."
98. Уличная встрЪча . . .
99. „Погуляла вода..."
100. „Надъ свЬтлымъ озеромъ пурпуровой зари..."
101. Елка
102. Другъ (Степь)
103. Слепой гусляръ
104.. [П. И. Савостьянову]
105. Въ fltcy (Посл1; выздоровлешя )
106. „Отвяжися, тоска..."
107. 19 октября
J
108. Д-Ьлежъ
109. „Надъ полями вечерняя зорька горитъ..." . .
ПО. „Не см-Ьйся, родимый кормилецъ!.." . . . .
111. Вы%здъ ямщика [троечника)
112. Последнее свиданье
113. Музыка лъта
114. „Затеплились звЪзды одна за другою..." . .
115. На взят1е Карса
116. Пъсня („Ковыль, моя травушка, ковыль безпр1ютная...")
26*

3
4
6
7
7
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
26
28
29
32
42
44
45
47
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ОГЛЛВЛЕШЕ II ТОМА.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

1856 г.
Староста
Новая утрата
Николаю Ивановичу Второву
Разсказъ моего знакомаго
„У кого нътъ думы..."
„Помню я: бывало, няня...'
[Въ альбомъ Н. В. Плотниковой]
[Въ альбомъ М. И. Жюно]
.Чуть сошлись мы —другъ друга узнали...".
.День и ночь съ тобой жду встречи..."
.
Пахарь
[Н. В. Плотниковой]
'. . . .
[Н. И. Второву]
Сплетня
Въ саду
„ Разсыпались ЗВЕЗДЫ, дрожатъ н горятъ..." .
ГнЪздо ласточки

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

1819—1856 гг.
„Съ К-БМЪ теперь Mirk СИД'ВТЬ..."
Въчность
Небо
Нужда
Воспоминаше о дътствь
.Когда Невы, окованной гранитомъ..." . . .
.Помоги ты MHt..."
Могила
, Бътутъ часы, недЬли и года..."
Уединеше
.Что счастье? — бредь воображенья. ." . . .
.Когда, мой другъ, въ часы одушевленья..." .
„Ужъ и какъ же ты..."
Отъъздъ
Жизнь
.Не плачь, мой другъ! Есть много муки..."
.Полночь. Темно въ горенкъ\.."
[Н. И. Второву]

СтР

50
53
54
54
57
58
60
60
61
62
63
64
65
60
66
67
68

70
71
72
74
76
78
79
80
81
81
82
82
83
86
88
90
91
93

Огллвлкнш 11 ТОМА.

152
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
1G0.
161.
162.
163.
164.
165.

1857 г.
Лампадка
„Смеркаетъ день. Въ бору темнъетъ. ." . .
„Светить м1.сяцъ въ окна..."
, Первым громъ прогремЬлъ. Ярюй блескъ вь
синеве..."
„ Покой мн'Ь нужень. Грудь болтъ..." . . .
Соха
„Ахъ, ты, бедность горемычная..."
Удаль и забота
Везталаипая доля
„Медленно движется время..."
„Незаменимая, безцътшая утрата!. "
Разговоры
НишШ
ДеревенскШ бьднякъ

1857—1858 гг.
166. Ночлегъ вь деревне
167. Дедушка
168. Пряха

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
1£0.
181.
182.
183.
184.

405

1858 г.
„Ахъ, прости, святой угодникъ!.."
Дачная жизнь
„Въ синемъ небе плывутъ надъ полями
„Ярко зввздъ мерцанье...*
„Въ чнетомъ поле тень шагаетъ..." .
[Въ альбомъ Е. А. Плотниковой]
|Въ альбомъ А Н. О—вой]
„Въ небе радуга аяетъ..."
„Въ темной чаще замолкъ соловей. ."
„Помнишь? — съ алыми краями..."
Горьшя слезы
„Мне, видно, нетъ другой дороги.. " .
„Детство веселое, детсюя грезы..."
„Ахъ, у радости быстрыя крылья. ." .
„Опять знакомыя виденья!.."
Песня бобыля

Стк

94
95
97
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109

112
112
114

117
118
.." . . 120
120
. . .
122
122
123
124
. . . 125
126
126
. . . 127
128
. . .
130
130
132
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ОГЛАВЛЕШК II томл.
СТР.

185.

„Ъхалъ нзъ ярмарки ухарь-купеиъ

. . . 133

186.

Мертвое ГБЛО . . .

135

187.
188.
189.
190.
191.

1859 г.
Старый слуга
.Живая рт>чь, живые звуки..."
.Перестань, милый другъ, свое сердце пуган... "
.И дождь и вътеръ. Ночь темна..."
. . .
Могила дитяти

140
142
143
144
145

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
^00.
201.

.Бт>дная молодость, дни невеселые..." . . . 147
„Я радъ молчать о ropt старомъ..." . . . . 148
[Поэту-обличителю]
149
„Теперь мы вышли на дорогу..."
150
Поминки
152
На пепелищЬ
153
[М. в . Де-Пуле]
155
|М. 0 . Де-Пуле]
155
Портной
155
„За прялкою баба въ поняв!', снлигь " . . . 159

202.

Мать и дочь

1860 г.

. : : : . .

160

203. Погостъ

162

204.

„Вырыта заступомъ яма глубокая. . " . . . .

163

205.
206.

Хозяинъ
[Н. А. МатвЪевоп]

164
170

207. [Н. А. Матвъевой]

171

1861 г.

208.

Испов-Ьдь

172

209.

Порывы

176

210.
211.
212.
213.
214.
215.

Неизвестные годы.
„Постыдно гнбнетъ наше время!.." . . . .
„Тяжюй крестъ несемъ мы, братья..." . . .
„Падетъ презр-внное тиранство..."
„Ноетъ сердце мое отъ заботъ и кручинъ ."
Филантропъ
' .
ПЪвиц-Б

180
181
181
182
183
184

Огллвлешв I! том.\.

407
Стр.

216. Жизнь
217. Собрату
218. [Изъ записки]

185
186
186

Поэмы.
Кулакъ

189

Поъздка на хуторь .
Тарасъ

318
328

ПримЪчаши . . .
Спнсокъ иллюстрашй 11 тома
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