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"За6ирсtйте же съ собою въ путь, вы

ходл UЗо JMlUCUX'O 101lOШeC1CUXo лrьmо б'Q 

суровое ожесточающее .мужество,-за6и

райте с'О собою вс1ъ 'ЧеЛО81Ъ'Чес?СiЛ двuже

иiя, не оставляйтпе их'Ь ·на дороиь: ue 
иоды.ме11tе пото:м-ь/" 

Н. Гоголь. 





l1омоносовъ. 

Его избралъ Господь О'IЪ малыхъ, 
Ему отitрылся въ блескt льдовъ, 
Въ сiяпьи звtздъ и въ зоряхъ алыхъ, 

Въ раска'Г'В волнъ, въ шуму лrJюовъ ... 
И, IIOBOJit'Въ оставить сtти, 

Повелъ его изъ града въ гра,цъ, 

Чтобъ Русь позналъ О'I'Ъ 'rемпой хслtти 
До свtтлыхъ кня.жес.~tихъ nала'IЪ. 

Повелъ его на Западъ славный, 
Чтобъ воспрiялъ онъ въ разумъ та.мъ 

Все откровенное издавна 

Велитсимъ, избраnнымъ мужамъ; 

Чтобъ О'IЪ св'втильн:ихtа ихъ знанiй 

Свtтильпюtъ свой онъ восnаJIИJГЬ 

И, высо1ш держа во длани, 

Весь край родной имъ озариJГЬ. 

А. Н . .Иай:х:овъ. 

, 
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3 в t 3 д ы. 

Въ часъ полночный, близъ noтoita, 

Ты взгляни на небеса: 

Совершаются далеко 

Въ горне~tъ мiр:в чудеса. 

Ночи вtчныя лампады, 

Невидимы въ блескt дня, 
Стройно ходятъ тамъ громады 
Негасимаго огня. 

Но впива;йся въ nихъ очами -
И увидишь, что вдали, 

3а ближайшими зв·&зда,ми 

Тьмами звtзды въ ночь ушли. 

Вновь вглядись - и тьмы за тьмами 

УТОМЯТЪ ТВОЙ робкiИ ВЗГЛЯДЪ: 

Bct звtздами, вс'В огнями 
Бездны синiя горятъ. 

Въ часъ rrолночпаго молчанья, 

0'1·огнавъ обманы сновъ, 

Ты вглядись душой въ писанья 

Галилейскихъ рыбаковъ. 
И въ объемt книги ~веной ' 

Развернется предъ тобой 

' 
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БезitопечпыИ сводъ небесный 
Съ лучезарною красой. 

Узришь - ЗВ'Взды мыслей водятъ 
ТайпыИ хоръ свой вкругъ земли; 
Вновь вглядись - другiя всходятъ; 

Вновь вглядись - и тамъ, вдали, 

3вtзды мыслеli, тьмы за тьмами, 

Всходятъ, всходятъ безъ числа, 

И заж . .жется ихъ огнями 
Сердца трепетпая мгла. 

А. О. Хо.АtЯ'Х:овr.. 

При огонькt. 

Въ убогой изб'Ь, за nромерзшимъ стеitломъ 

Огонь запоздалый мерцае'.rь, .. 
Царитъ непроглядная ночь надъ селомъ, 

И снtжная буря рыдаетъ. 
3ач'вмъ же такъ поздно горитъ огонеЕЪ? 

Короток.ъ ли до11ъ для работы, 

Иль тотъ, кто песчастенъ, кто сиръ, одиnокъ 

И .въ ночь не избудетъ заботы? 
Но нtтъ, тамъ за Itнигой сидитъ малъчуганъ, 

Задумался... Снова читаетъ, 
Не слышитъ, какъ бьется вадъ стеnью буранъ, 

Не ви~итъ, какъ ночь nролетаетъ. 
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Встаютъ передъ ии:мъ, .каitъ въ туманной дали, 

Нрекрасныя, чудныя страны, 

Тамъ солнце съ любовью гориn для земли, 

Не.Б'Бдомы злые бураны; 
Тамъ стро'йныхъ деревьевъ, та,мъ чудныхъ цвt·

товъ 

Долины прохл&дныя полны, 

И Сitалы угрюмыхъ, нtмыхъ береговъ 

· Ласitаютъ п·вtвучiя волны. 
А завтра, Оitутанъ холодною мглой, 

Чуть блt,дный разсвtтъ загорится, 

Все то, что подсitазано пы.Ji.кoiii мечтой:, 

Отъ мальчика си сша. умчится. 

И снова забота и тягостный трудъ ... 
Спа,сибо ж.е св·hrгочу знанья, 

Съ · которымъ и б·в'дные отды'ХЪ н&йдутъ, 
И, вt'Рно, бодрtе свой к.рест-ъ понесутъ, 

Исполненный мукъ и .страда.нья. 

В. R . Ладыженспiu. 

--



Мнхаилъ В:ас и !IЬсв)• ч ъ 
ЛОМОНОСОВЪ. 

Родился въ 1711 год)', умеръ nъ 1765 t'OJIJ. 
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Помощникъi 

Съ ру~tлпымъ, веселымъ лицомъ 
И ясною дtтск.ой душою 

Опъ трудится рядомъ съ отцомъ 
И вмtстt съ рабочей толпою~ 
Съ утра опъ встаетъ у тисковъ; 
И, цtлые дни не смолrtая, 
Всей мощью машипъ и станковъ 

Грохоче'rъ ему мacтepcitaJI. 

Малъ рос'l•омъ, - тисrси высоки, 

Но, бойrсо тряхnувъ головою, 

1-tъ нимъ :мальчюсъ пристроилъ мос'rки, 

Вс1сочилъ и nритопнулъ ногою: 
«Эй, тятыса 1 педt·ля всего, 

А я ужъ съ тобою сравнялся ! » 
Отецъ посмотрtлъ па него -
И весело самъ разсмtялся. 

И чаще подъ грохотъ машинъ 
Отецъ, улыбаясь, мечтаетъ, -
Что, вотъ, опъ теперь не одинъ, 

Что рядомъ сынокъ· помогаетъ; 

И учитъ онъ сына всему, 

Добытому имъ за работой, 
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И радостно вид·вть ему, 
Что мальчикъ вюжаетъ съ охотой: 

Iwватъ ли начнетъ у горна, 

Надъ сталью Сiслоnясь раСiсаленной,
Получше какъ сд·влать, - одна 

Забота въ головкt смышленой; 
Не хочется мальчИitу быть 

Послtднимъ въ рабочеИ артели, 

Досаду отцу припосить 

Своимъ неумtнiемъ въ д·влt. 

А ПИЛИТЪ 1 а рубиТЪ ВЪ ТИСК&ХЪ ! 
Пусть бьетъ слабова.то ручонка., 
Но гордость сiяетъ въ гла.за.хъ,-
В'в·дь взрослымъ оnъ сталъ и~ ребеюса. 1 
Пусть ростомъ nопрс.жuему м:а.лъ,-

Онъ мо.жетъ ска~ать топерь съ жаромъ : 
- Отцу я помощникомЪ сталъ 

И хлtбъ свой не буду tстъ да.ромъ 1 

е. Гаврилов-о . 
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Пtсня о вtрномъ товарищt. 

Высоко стояли они ю1 лt!сахъ; 
Itипtmi постройitа въ проворныхъ рукахъ; 
У ногъ ихъ Парижъ беззаботно шум'в·лъ, 

А С'В'Верный В'Втеръ и вылъ и гудtлъ. 

Рабочими-нищими были они, 
Имъ платьемъ служили лохмотья одни, 

Отъ голоду щыси вваJrилися въ ротъ. 

Да, кто созидаетъ, тотъ славно живетъ 1 
' 

Дворецъ выраС".fаJГЬ подъ руками у нихъ, 

Но вtтеръ - ПОМОЩНИКЪ ИЗЪ СаМЫХЪ ПЛОХИХЪ; 

Онъ мечется, рвется и взадъ и впередъ, 

И rnaТiciя доски помоста трясетъ. 
Вдругъ новый порывъ-и слетв.JJО все nнизъ, 

Еъ спасенью остался съ стропиломЪ Iсарнизъ; 

Его-то, предвидя свой блиЗitiй: коиецъ, 

Они обхватили, Itaicъ мачту пловецъ. 

А бtшеный В'В'l•еръ _ста.нрвиrl'ся злtй; 
Стропило трещитъ подъ на.поро"АiЪ людей 1 

Подъ ними же пропасти жадная пас'ГЬ, 

Довольно движенья, чтобъ ра,зо'МЪ упас'l'Ь . 
И МОЛВИЛЪ ОДИНЪ : (( НаСЪ не CltOfiO СПаСуТЪ, 
А BM'BIO'FB недолго ·мы сдержимся тутЪ, 



\ 
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Хотя одного продержалъ бы карнизъ ... 
Проклятый, онъ снова погнулся 1 Держись! » 

Вздыхая, замtтилъ другой ему: -Нtтъ! 
Семью я ИМ'ВЮ ... - А первый въ отвtтъ: 

« Ну, я одипотсъ : значитъ, выборъ простой. 

Прощай же, прi.ятель 1 Господь надъ тобой! » 
ПромоJIВилъ -и жертвенно'.И: смертью погибъ . 
Въ грязи онъ о Itамень свой черепъ расmибъ; 

Про имя его не справлялись вокругъ, 

Но это былъ _честный и преданный другъ. 

loat//Hio Шерро . 

* * * 
0, не забудь, ЧТО ТЫ - ДОЛ.ЖНИIСЪ 

rroгo, кто сиръ, и нагъ, и бt·денъ, 

Кто подъ яр1\1ОМЪ нужды поникъ, 

Чей с1юрбный лиrtъ такъ хуl{Ь и блtденъ; 
Что О'l'Ъ небесъ ему одни 

Съ 'rобой даны права святыя 
На все, чt·мъ ясны наши дни

На наши радости земныя! 

И тВ·хъ страдальцевъ не забудь 

Что обрtши вtнецъ терновый, 

Толп·в у1сазывая путь,-
Путь Itъ возрожденыо, къ жизни новой! 
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И пусть въ дому твоемъ пайдуть 
Борьбой измучеппые братья, 

Забвенье :мукъ, on бурь npiюn, 
И. брата вtрвыя объятья 1 

А. Н. П.лещеевъ. 

Пt<:ня работника. 

Пускай я не знаю :миnуты orpaдnoli, 
Пусть тучи вися'rъ падо мной, 
Я буду работать и жить постояпво 

Для блага отчизны родной. 

Давайте работы 1 Я молодъ душою 
И силы F.Je мало no мн'в, 
Давайте хоть соху, хоть грабли съ ItOcoю, 

Тоноръ или ц1тъ па гумнt! 
Давайте работы 1 Мнt· каждое дtло 

Легко и привычnо, - noita 
Смотрю я на свtтлую будущность смtло 
Рабочей семьи б~,цuюса. 

а. Дрожж~тъ. 
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Въ нtмецкdй деревнt. 

Пришлось дней десять пробродить пtшкоМ:ъ 

по чудному, живописному уголi<.у Гермшнiи, по 
берега,мъ Эльбы. Берега, Эльбы ЩLПомина,ютъ 
на,ши Жигули на, ВоЛГ'&. Вдоль берега, внизу и 

nоверху идутъ деревни, тJIНутм поля, поля и 

поля. Съ вершинъ утесовъ отра,дна.я I<.&ртина,, -
I<.артина, мирна,го и сытаго труда. Да, именно 

cыmazo труда,. Поля всt~, видиио, хорошо, удоб

рены и обработа,ны, дороги содержа,тсл въ уди

вительномЪ порлдit'Вг -о нашихъ проселкахъ 

Н'ВТЪ и помину; деревни, - на, первЬ1хъ порахъ 
затрудняешься рtшить, что это: д'вйствительно 

деревня или городъ. Въ нашихъ Козельскt, Ба-
, сильсурсшв·, Еонотопt и другихъ уtздныхъ горо

дахъ это были бы однt изъ лучшихъ улицъ . До

рога къ деревнt на версту впереди и сзади об

сажена вишневыми деревьями, подлt· х<.аждаго 

,;ом:а. большiе фруктовые сады. Иду I<.ъ деревнt 

вишневой аллеей. Деревья I<.ра.снtю'rъ вишней. У 
одного дерева, подставлена л1ютница, на верху 
ел съ корзиной на, pyi<.t' па.рень ножницами стри
J!tВТЪ ЛГО ДЫ. 
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Чьи это .ягоды ? 
Наши деревенсitiя. 
Общiя ·? 

Нtтъ, Itаждый хозлинъ имtетъ свои де
ревья. 

- I-tакъ же деревья ту'rъ, при дороrvв? Развt 
другiе- .ягоды не беруn? 

- Какъ берутъ ? - у дивился пtмецъ и нри 
этомъ съ деревЭJ окину лъ мен.я такимъ nопро

сительно-подозрительнымЪ взгл.ядоi\rъ, что .я по

сп1vшилъ снять шашсу и итти дальше. 

ИдучИ; .я разсмt·.ялс.я удивленiю нtмецкаго 
паренька. Онъ не понимаJГЬ, Eaitъ << берутъ ». 
Перенести бы его съ вишневой аллеи при до
рогt въ наши обИтели, - узналъ бы, I~акъ 
беру1'Ъ. У н<Юъ не съ дороги, а, случается, iИ 
изъ-подъ дому, изъ-за забора все оборвуть, да 

и не .ягоды только, а оборвутъ и съ вtтвями и 

съ сучьями. Вртъ Itaitъ « берутъ ». Будь -'I\ie эта 
аллея вишневыхъ деревъ nри дороГ'в, отъ не.я 

черезъ IIeд'BIJIIO, ItaitЪ 0rrъ бабушхсина It-озлюса 

въ сiсазкt, остались бы 'l'OJIЫto рож1си да ножки. 
У вс·вхъ тутъ сЪ дtтства воспитано чувство 
зюсоiiности : охраняютъ чужую собственно·с·гь 

ue видимые ограда-рtшетка, заборъ съ замЕомъ 

.. 



Bacилiit Андрсеnичъ 
Жуновскiй. 

Род11.~ся въ 1783 году, умеръ въ 1852 го;r.у. 

3aat'lbl mкo.ut. 2 
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и воротами, а вну'rреинее ува.женiе къ чужому 

труду . 

Деревня дора.ж.wеть своей: чиотото'й и блаr:о
устроеnностыо. Дома въ два этажа, большiе, 

просторные. На случа;й пожара вьш,опаны два 

больщихъ пруда, оба обложены камнемъ; сдt
ланы Изъ плитъ ступенn. Тамъ и сямъ насы

па:ны груды чистага песку для игры дtтямъ. 

Подх-ожу IСЪ ощюй rcyчt. д'втишrси, какъ по 
If.OMaндt, всt ВЪ ОДИНЪ ГОЛОСЪ : 

- Добрый день ! 
Смотрю, на одной половинt кучи одипъ 

иальчугаиъ усердно ровняеть площадь са.ж.ени 

ВЪ двt, а друГОЙ НОСИТЪ И насыпае'I'Ъ ItaEiЯ-TO 

ItУЧЕИ. 

- ~Iто это такое, дtти? - спрашиваю игра-

ющихъ. 

-Поле. 
- Eaicoe поле? 
- Для хл'Вба. 

- А что ·это онъ д'влаетъ Itучи? 

- Навозъ вози'l"Ъ. 
Я развелъ руками. Еа:К.ъ пушкинСiс.iй: рыбакъ 

въ сказкt, подумалъ: « Тридцать лtтъ ·И три 
года живу я на бtломъ свtтЪ, а не слыхивалъ, 
ч'юбы рыбitа говорила,... 1,о, бишь, не слыхи-
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валъ, чтобы Д'ВТИ въ на,возъ игра,ли ». Во.якJл 

игры въ пеокt видыва.лъ, - и ка,къ пирож1ъи 

nекутъ, И It<LKЪ кpti!IOCTИ СТрОЯТЪ, И КФI\.Ъ 
людей и лоша,докъ лtnлтъ, - ну, а та,кой не 

ВИДФЛЪ. 

Для меня д~вно было мучительной загадкой, 

почему это ' у насъ ItФЖдый: годъ то та,мъ, wo1 

с.ямъ, недородъ, недородъ и недородъ, а, за гра,

ницей объ это:иъ са,момъ иед~ро·дt и понятi.я 
не имiно'l"Ь. У на,съ есть мtста,, гдt на,возъ въ 

овра,гъ сва,ливают, а, тутъ изъ лt•су вс'в листья 

собира,ютъ. Тутъ за, землей, ItaJtЪ за рожени

цей, ухажива,ютъ. Тутъ вотъ мальчонка 6 дtтъ и 
тотъ въ « иавозъ » играетъ. Пон.ялъ л тогда,, 

почему иtrмецкiй ма,льчшtъ въ шта,нахъ ходитъ, 

а, иашъ чуть не до усовъ безъ Ш'Г&новъ бt'

га,етъ; понюrь, почему и недородовъ зд'kсь 
- Н'ВТЬ . 

У иасъ It&къ-то все еще по-д-Едовски на, авось 

да небось на,дtiJОтся. Поковыряютъ сох:ой: землю, 

nобросаюТЪ зерна, и ждутъ, что пошлетъ Го·сподь 

за труды людлмъ. Вывезла кривая - ладно : съ 
хлt<бомъ и брагой; не вьшезла, - ложись и уми

ра;й, или по мiру въ кусочки иди. Тутъ ,Бога 

та.кже Itptшoo, не меньше нашего помпятъ, но 

говор.атъ: « Богъ далъ челов'В'Ку землю, ,ца,лъ для 
2* 
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труда руки и голову д.дя мысли, остаJIЪное чело·

вt:къ долженъ уже устраивать са.мъ ». 
Земля и ру1ш для труда есть и у насъ. Поrу 

льется на rшрмилицу-землю нашей деревней 

больше здtшпяго, но у насъ къ на.пряженiю 

мышцъ при земледt·льчес:ке>мъ труд'h нtтъ со
отвtтствующаго на.прлженiя мысли. Наша де

ревня и въ своемъ основноМЪ труд'В живетъ 
въ потемкахъ . 

Съ однимъ нtмцемъ я завелъ разговоръ на 

школу : вевдt ли по деревнлмъ есть школа, ве
лики ли онt, сколько получаетъ учитель? 

Нtмецъ отложилъ въ сторону трубку, ото

двину лъ кружку и съ видимой гордостыо 

сrtазалъ: 

- О, школа у насъ лучшее зданiе въ де

ревнt ! Еакъ же иначе ? Если мы разсаду бере
жемъ въ парникt, бережно укрываемъ въ 

питом~шtt молодыя деревц?-, - развt дtти не 

та же раз сада, только людская? Ихъ надо 

растить, какъ дорогiе цвtтrtи. Учител.ь у иасъ
дорогой челов':Мtъ. Мы и его· бережемъ. Онъ 

ииt€тъ большое помtщенiе и получаетъ сто 

марокъ въ :мt~сяцъ (по мtстнымъ условiямъ 
жизни, марку смt..ло можно приравнять рублш ). 

А Itакъ у васъ? - спросилъ онъ меня. 
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Я вспомнилъ за.худалыя избы большШiства 

на.шихъ сельскихъ ШIЮЛЪ, жал:к,iя It&мopitИ учи

теля, гдt дуетъ съ полу и въ щели и ГД'В уче

ииrtа.мъ приходител сид'В'ГЬ въ тулупа,хъ, и про

мычалъ: 

- У насъ не та,rtъ. 

Много лучше ?-интересовался нtмецъ. 
- Хуже, много хуже,- оборвалъ я. 

- Вы шутите, - обиженно сказалъ нtмецъ, 

ЗILCOCILЛЪ трубrtу, ДОПИЛЪ ПИВО, КИВНУЛЪ ГОЛО'

ВОЙ и вышелъ. 

Я: та,:к,же всталъ и съ горыtимъ осадкомъ на, 

душt· nошелъ спа.ть. 

(И.зъ раэс:х;ооа свЯщ. Г . . Петрова.) 

Трудящемуся брату. 

Къ тебt, трудящемуел бра.ту, 
Я обра,ща,юсл съ мольбой: 

Не по:к,ида.й: на, полдорогt: 

Ра.боты, н.ача.той тобой. 

Не да.й въ бездrМii:ствiи мертвящемъ 

Душt за,быться и за.снуть, -
Трудо_мъ тя.жедымъ и упорнымъ 
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Ты пролагай свой честпый путь. 

И чtмъ бы въ жпзви ни грозила 
Тебt судьба, - 'ГЫ твердо стой 1 

И будь высокому призвапыо 
До гроба вtреnъ ты душой. 

Пусть громъ гремиТЪ надъ головою; 
Но тучи черныя пройдутъ ... 
Все одолt€тъ сила духа, 
Все побt'дnтъ ynopпыii трудъ! 

Пtс:ня Еремушкt. 

С1•оИ, ямщюtъ 1 жара песносная 
Дальше 'Ехать не :могу 1 -

Вишь, пора-то с'lmокосная 
Вся деревня на лугу. 

У двора у постоялага 

Только пJПiюшка сиди'rЪ, 

3аitачавъ ребешtа малаго, 

И Сам:а ПОЧТИ ЧТО СПИТЪ ; 
Черезъ силу 'l'янетъ П'lюешtу 

Да, 3'h'ВaJI, Itр8СТИ1'Ъ рО'Г'Ь. 

Сури~овъ. 

Сtлъ я р.ядомъ съ пей на .пtсен:к.у, 
ll.яnя дремлетъ и поетъ : 



-23 -

« Ннж.е тоненькоn былппочюr 
Надо голову клонптъ, 

Чтобъ на свtтt сиротипочи.t 
Безпечально вtкъ прожитъ. 
«Сила ломить и соломуш1tу -
Поiслонисъ поииже е.И, 
Чтобы cтapmie Еремуш1r.у 

Въ люди вывели Citapt1И. 
« Въ Люди выйдешь, все съ велыюжамп 
Будешь дружество водпть, 

Съ молодицами пригожшtи 

Шутки вольныя шу·rшъ. 

« И привольная и праздпал 

,'ЖиЗНЬ ПОitа'ГИТСЯ ШУ'l'Л » ... 
Ока nt.cnя безобразная ! 
- Няня 1 Дай-ка мut ди't'я. 
« На, родной 1 Да ты откудова? » 
- Я проt~Зж.iй, городской. -
« По качай, а я покудова 

Подремлю... да пt'сшо спой! » 
- Itакъ не сп·в11ъ! Спою, родимая 

rrолько, знаешь, не твою 

У меня своя, любимая. 
« Баю-баюmки- баю 1 » 
Въ пошлой лt11и усыпляющiй 

Пошлыхъ жизни м у дрецоnъ, 
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Будь онъ пpoitЛJj'l"Ъ растлtвающiй 
Пошлый опы1'Ъ - уМъ глупцовъ 1 

« Въ пасъ nодъ кровлею отеческой 
Не запало ни одно 
~изпи чистой, человtческой 

Плодотворпое зерно. 
« Будь сча.стливtй 1 Силу новую 

Благородпыхъ юныхъ дней 

Въ форму старую, готовую 
Необдумаппо ne лей 1 

« ~изни вольпымъ впечатлt'Нiемъ 
\ 

Душу вольnую отдай, 

Человtческимъ стремленiямъ 

В1:. ней nроснуться не мtшай. 
« Съ ними ты рожденъ прирадою
Возлелt!.И ихъ, сохрани 1 

Братствомъ, равенство!\-rь, свободою 

Называются они. 
« Возлкби ихъ 1 На служенiе 

Имъ от дайся до конца 1 
Нtтъ прекраспt.И назпач·енiя, 

Лучезарпtй пtтъ вtпца. 

« Будешь р·в·дrюе явленiе, 

Чудо родипы своей; 
Не xoлonc1tee терn·внiе 

Припесешь ты въ жертву ей : 



АлександрЪ Ссргtовnчъ 
Пушквнъ. 

РОХ1111СЯ ВЪ ] 799 ГО~, умерЪ СЪ 1837 ГОА)'. 
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« Необузданную, дикую 

Къ лютой nодлостп вражду 

И довtренвость великую 

Къ безкорыстпому труду. 

« Съ этой вевавистыо правою, 
Съ этой вt'POIO святой, 

Надъ неправдою лyita.вoio 
Грянешь Божьею грозоil ... 
« И тогдагто » ... Вдругъ просну лося 
И заплакало дитя. 

П.я.ня быстро встреnепу лася 

И взяла его, Itрестя. 

« Покормись, родимый, гpyДJtOIO! 
Сытъ ? .. Ну, баюшitи-баю! » 
И заnt·ла надъ малюткою 

Снова пtrсев:к.у свою . 

Н. Нех;раоовъ . 
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д р у г у. 

Передъ тобой лежиrrъ широкш noвыfi пу·rь, 

Прuми же моИ прив·втъ, не громкШ, но _ сердеч
nый: 

Да будетъ, каitъ была, твоя согрtта грудь 

Любовью ItЪ ближнему, любовью I<:.ъ nравдt 
вt'ЧHOii, 

Да пе утратишь ·гы въ борьбt· со зло~rь упорноН 

Всего, чt·мъ ньшt такъ душа ·гвоя полпа, 
И в·вры и любви свtтильn:ю<:.ъ животворный 

Да не зальетъ въ тебt житейсitа.я волна. 

Поднявъ чело, иди безтрепе·шон стопою, 

Иди, храня въ дУШ'В' своей чистыfi идеалъ, 
На слезы стра,ждущихъ отвtтствуя слезою, 

И ободряя ?.Вхъ, въ борьб·:В Itтo духоl\rЪ палъ, 

И если въ старос'l'И, въ ра,здумьл ч;:tсъ печальный, 

Ты сJсажеmь: въ мipt я оставилъ добрый слtдъ, 

И встрtтить я могу спокойно мигъ прощаль-
ный, 

Ты будешь счастливЪ, другrь: ина,че счастья 

нtтъ! 

А. Плещеевъ. 
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к у б о к ъ. 
(Изъ Шиллера.) 

«:Кто, рыцарь ли знатный иль латнmtъ простой 
Въ ту бездну прыгnетъ съ вышины ? 
Бросаю мой к.убокъ туда золотой: 
:Кто сыщетъ во тьмt глубины 
Мой к.убок.ъ и; съ нимъ возвратится безвредно, 
Тому онъ и будетъ наградой побt·дной ». 

Так.ъ царь возгласилъ и съ высок.ой ск.алы, 
Висtвшей надъ бездной морСitой, 

Въ пучину бездонной, зiяющей мглы 

Онъ бросилъ свой к.убокъ златой. 

« :Кто, смtшый, на подвигъ опасный · рtшится? 

:Кто сыщетъ мой кубок.ъ и съ нимъ возвратится? >1 

Но рыцарь и латник.ъ недвижно стоятъ ; 
Молчанъе- на вызовъ отвtтъ; 
Въ молчаньи на грозное море глядятъ; 
За кубЕомъ отважнаго нtтъ. 

И въ третiй разъ царь возгласи.nъ громогласно : 
« Отыщется ль см'в•лый на подвигъ опасный?» 
И всt безотвtтны ... Вдруrъ па.жъ молодой 

Смиренно и дерзк.о впередъ ; 
Опъ снялъ епанчу, снялъ пояс~ оиъ свой; 
Ихъ молча на землю Itдaдen .. . 
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И дамы и рыцари мыслятъ, безгласны: 
« Ахъ 1 юноша., :кто ты? К у да ты, прекрасный? » 

И онъ подступаеТЪ къ паклону скалы, 

И взоръ устремилъ въ глубипу ... 
Изъ чрева пучины бtжали валы, 

Шум я и гремя, въ вышину ; 
И волны спирались, и п'lша :кипtла : 
Itакъ б у д то гроза, наступая, ревtла. 
И воетъ. п свищетъ, и бьетъ, и шипитъ, 

Какъ влага, мtmаясь съ огпе:мъ, 

Волна за волною; и r<.ъ небу летитъ 
Дымящимс.я ntнa столбомъ; 
Пучина бунтуетъ, nучина rtлоrючетъ ... 
Не море ль изъ моря извергнуться х.очетъ? 
И вдругъ, успоко.яеь, волuенъе легло; 

И грозно изъ пtяы с'вдой 
Разивулось черною щелью жерло; 

И воды обратно толпоИ 

Помчались во глубь истощепнаго чрева; 

И глубь застонала отъ грома и рева. 

И опъ, упредя разъ.ярепnый приливъ, 

СпасИ'Тел.я-Бога призвалъ ... 
И дрогну ЛИ зрители, ВС'В ВОЗОПИВЪ ... 
У жъ юnoma въ бездиt пропалъ. 

И без д па таинственпо зtвъ свой закрыла: 

Его пе спасетъ нпкакая уж:ь сила. 



1 "' 
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Надъ бездной утихло ... Въ н€й глухо шумитъ ... 
И каждый, очей отв~ести 
Не омt..я отъ бездны, печа.льно твердитъ : 
« Ерасавецъ отва.Jitный, прости 1 » 
Все тише и тиш~ на днt· ел воетъ ... 
И сердце у всt·хъ ожиданiемъ ноетъ .. . 

« Хоть брось ты туда свой в<Вяецъ золотой, 
С:к.азавъ : nmo вrопецо возвратито, 
Tomo со пи.мо и престолъ .мой раздплитъ со 

.мnou! 

Меня: твой престолъ не прельст:итъ. 

'Гого, что скрываетъ та бездна н13'?11rа.я, 
Ничья здt,сь душа не раэ·ска.жетъ живая. 

Не малQ судовъ, закруженныхъ волной, 
Глотала ея глубина : 
Bct мелкой назадъ вылетали щепой 
Съ ея неприетупнаго дна» ... 
Но слышитея снова въ пучинt глубокой 

Itакъ будто роптанье грозы недалекой. 

И воетъ, и енищеть, и бьетъ, и шипи'rъ} 
Kaitъ влага, мtшаясь съ огнемъ, 
Волна за волною; и къ небу летитъ 
Дымящимся пt,на столбомъ ... 
И брызиулъ потокъ съ оглуmит&льнымъ ревомъ, 
Извергнутый бездны зiяющимъ зtвомъ . 
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ВдруJ:VЬ ... что-то сквозь пtny сtдой глубины 
Мелыспу л о живой бtлизиой .. . 
Мелькнула. ру1са. и плечо изъ волпы ... 
И борется, споритъ съ волв.о.il .. . 
И видятъ-весь берегъ потрясся отъ клича, 

Опъ лtвою правитъ, а въ правой добыча.. 
И долго дышалъ онъ, и тяжтсо дышалъ, 

И Божiй привtтствова.лъ свtтъ ... 
И Тtа.ЖДЫЙ СЪ весельеМЪ, « ОПЪ .ЖИВЪ 1 - ПОВ'l'О-

рЯЛЪ.

Чудеспtе подвпга пtтъ! 

Изъ темнаго гроба, изъ пропасти влажной 
Спасъ душу .живую красавецъ отважной ». 
Опъ па, берегъ вьтшелъ; оиъ встрtченъ тол

поИ; 

:Къ царевымъ ногамъ онъ упалъ; 

И кубОКЪ у НОГЪ ПОЛОЖИЛЪ ЗОЛОТОЙ; 
И дочери царь пр:юсазалъ : 
Дать юнош13 кубокъ съ струей винограда; 
И въ сладость была для него та награда. 
«Да здра.вствуетъ царь! I\то живетъ па землt, 

Тотъ жизнью земпой веселись 1 

Но страшно въ подземной таипетвенной мглt· ... 
И смертный предъ Бого:мъ смирись : 
И мыслью своей по желай дерзповепно 
Знать rайны, Имъ мудро отъ насъ сокровенпой 1 
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Стрtлою стремглавъ полетtлъ я туда ... 
И вдругъ мнt навстр·.Вчу потоJСЪ; 
Изъ трещины камня лилася вода; 

И вихорь ужасный повлеttъ 
Мепя въ глубину съ nелопятною силой ... 
И страшно меня тамъ Itружило и било. 
Но Богу молитву тогда я принесъ, 

И Онъ мвt спасителемЪ былъ: 

Торчащiй изъ мглы я увидtлъ утесъ 
И крtшtо его обхватnлъ ; 
Вис·.Влъ тамъ и Itубш<.ъ на вtтви коралла: 

Въ бездонное влага его пе умчала. 

И смутно все было шrизу подо мно'й 

Въ пурпуровомъ cyмpatt'B тамъ; 
Все спало для слуха въ той безднt глухой; 
Но видtлось страш 110 очамъ, 
Какъ двигались въ пей безобразвыя груды, 

Морской глубины nесказаnныя чуды. 

Я видt·лъ, ItaJCЪ въ черной пучинt кипятъ, 

Въ громадный свиваяся Itлубъ : 
И млатъ ~одяной, и уродливый Сitатъ~ 
И ужасъ морей однозубъ; 
И смертью грозилъ мн·в, зубами сверкая, 

Moitoй ненасытныli, гiэпа морская. 
И былъ я одинъ съ nеизбt.Жной судьбой, 

Отъ взора люде И далеitа; 



Нпко.'!ай Вааи.~I>GВичъ 
Гоголь. 

Р0.111.~rя въ 1809 ro;~.y, )'Мер·ь 11·ь 1852 году. 

:Jani,T~I IUK0.1Ы. 3 
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Одинъ. межъ чудовищъ оъ любящей душой, 
Во чревt земли, глубоко, 

Подъ звукомъ живымъ · чёловtчьяго слова, 
Межъ страmныхъ жильцевъ подземелья нt:мова. 
И л содрогалсл, .. вдругъ слышу: nолзетъ 

Стонагое грозно изъ мглы, 

И хочетъ схватить, и разинулея ротъ ... 
Я въ ужа.сt· прочь отъ. скалы ! .. 
То было спасеньемъ : л схваченъ приливомъ 
И выброшенъ вверхъ водомета порыво:мъ ». 
Чудесенъ разсitазъ показался царю: 

«Мой Itубокъ · возыш золотой; 
Но · СЪ НИМЪ Л И ПереТеНЬ тебt ПОДа.рю, 

Въ которомъ а.л~азъ дорогой, 
Itorдa. ты па. подвигъ отва->itишься снова. 
И та:йны вс'в' дна перескажешь морскова». 

'Го слыша, царевна съ :волненьемъ . въ груди, 

Ераснtя, ца.рю говоритъ : 
- Довольно, родитель ! его пощади! 

Подобное rtтo оовершtrгъ? 

И если ужъ дол.лvпо быть одыту снова, 
То рыцаря вышли, не па.жа младова.-

Но царь, не вни:ма.я, свой кубо~tъ златой 

Въ пучину швырнулъ съ высотьr: 

«И будешь ЗД'В'сь рыцарь лте>бим'вйшiй мой, 

Когда съ пимъ воротишься ты; 
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И дочь мол, llЫII'B твоя nредо мною 
3аступпица, будетъ твоею женою ». 
Въ немъ жизпыо небеспоИ юrша заж.жепа; 

Отважность сверкпу ла въ оча,хъ; 

Онъ видптъ: краснtетъ, блtднtетъ оиа 

Онъ видитъ : въ жu жалость и страхъ ... 
Тогда, неописанпоii радостыо полный, 
На жизпь и погибель опъ кину лея въ волны ... 

Утихnула бездuа ... и снова шу.митъ ... 
И пtною спова полна ... 
И съ трепетомъ въ бездну царевна гллдитъ ... 
И бьетъ за волною волпа ... 
Приход:ит'Ъ, уходитъ волна быстротечно .. . 
А юноши u11·r·ъ и по будетъ ужъ вrtчио . 

В. Л'Суповспiu. 

з• 
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Пер ч а т к а. 

(Из'Ь Шиллера.) 

Передъ своимъ зв·Бринцемъ, 
Съ баронами, съ наслt·дпымъ принцемъ, 
Король Францискъ сид·Блъ ; 
Съ высокага балкона 01rь глядt'Лъ 
На поприще, сраженья ожидая; 
За l\Оролемъ, обворожа.я 

Цвtтущей прелестiю взглядъ, 

Придворныхъ дамъ .явлллся пышный р.ядъ. 
I~ороль далъ эиа1tъ рукою -
Со сту1сомъ р~С'l'ворилась дверь : 
И грозный звtъэь 
Съ огро)шой головою, 

Косма:rый левъ 

Выходи'l'Ъ; 

Кругомъ глаза угрюмо водитъ; 

И вотъ, все огллд~въ, 
llаморщилъ лобъ съ осаш.tой горделивоН, 

l!ошсвелилъ густою гривой, 

И потянулся, и з·Бвпулъ, 

И легъ. К о роль опять руrсой. махнулъ
Затворъ .желtзноП двери грянулъ, 
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И см:'влый ·rигръ изъ-за р'hшетки прянулъ; 

Но видптъ льва, роб'ве'i'Ъ n реветъ, 
Себя ХВОСТОМЪ ПО ребраМЪ бьеТЪ, 

И крадется, кослея взглядомъ, 

И ЛИЖО'ГЪ морду ЯЗЬШОМ'Ъ, 

И, обошедши льва кругомъ, 
РЫЧИ'l"Ъ И СЪ НИМЪ ЛОЖИ'ГСЯ рЯДОМЪ. 

И въ третШ: разъ король махну лъ рукой

Два барса дружлою чe·roii 
Въ одипъ прыжокъ надъ тпгрО,\fЪ очутились; 

Но опъ у даръ иыъ тяжт<.аii лап оН даJiъ, 

А левъ съ рьшаньемъ всталъ ... 
Они смирились, 

Оскаливъ зубы, отошли, 

И за.рычали, и легли. 

И гости ждутъ, чтобъ бнтва началася. 

Вдругъ женская съ балкона сорвалася 

Перчатка ... всt глядятъ за пeii ... 
Oua упала межъ звtpeli. 
Тогда па рыцаря Делоржа съ лицемtрной 

И ltOJIKOIO уЛЫбКОЮ ГЛЯДИТЪ 
Его Itраоавица и говорИ'I'Ъ : 
«Когда мепя, мой рыцарь вrfipnoП, 
Ты любить такъ, какъ говоришь, 

Ты мп·в перчатк.у возвратишь». 

Делоржъ, не отвtчавъ шr слова, 
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К.ъ зв'hрлмъ. идетъ, 

Перчатitу смtло OIJЪ беретъ, 

И возвращается Itъ собраныо снова. 
У рыцарей и дамъ при дерзости такой 
Отъ страха сердце помутилось; 
А витязь молодой, 

К.акъ будто ничего съ нюrь не случилось, 

Спокойпо входитъ па балконъ; 
Рукоплескапье:мъ встрt·ченъ онъ; 
Его прив'втствуютъ Itрасавицыны взгляды ... 
Но, холодно припявъ привt~J.УЬ ея очей, 
Въ лицо nepчaТity ей 

Опъ бросилъ и си.а,залъ : « Не требую награды» 

В. JКу1еова'Х:iй. 

В n е р е д ъ. 

Вnередъ, безъ страха и сомнtнья 

На подвnгъ доблестный, друзья 1 
Зарю святого· искупленья 

Ужъ въ небес&Тh завпдtлъ я. 

Смt·лtй 1 Дадим:ъ другъ другу pyrtи 
И вм'f3'Стt двинемся впередъ . 

П nyC'I'Ь подъ зпаменемъ' науки 
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Союзъ нашъ I{рt'Iшетъ и растетъ. 

J:Itрецовъ грtха и лжи мы будемъ 

Глаголомъ истины карать, 
И СПЯЩИХЪ МЫ ОТЪ СНа разбуДИМЪ, 

И поведемъ ua битву рать. 
Не сотворимЪ себt кумпра 

Ни на землt ни въ небесахъ, 

3а всt ~ары и блага мiра 
Мы не падемЪ предъ нимъ во прахъ ... 
Провозглашать любви учсuье 

Мы будемъ нищимъ, богачамъ, 

И за него спесемъ гонепье, 
Простивъ озлобленнымъ врагамъ. 
Блаженъ, 1\.'I'O жизнь въ борьбt кровавой, 

Въ работахъ т.я.жких:ъ истощплъ : 
Rакъ рабъ лtнивый и лукавый, 

Талантъ свой въ землю пе зарылъ. 

Пусть тамъ звt'3дою путеводной 
Св~та.я истипа горитъ. 
И вtрьте, голосъ благородuый, 
Не даромъ въ мipt прозвучитъ. 

Внемлите жъ, братья, слову брата: 

Пока мы полны юныхъ силъ, 

Вnередъ, впередъ и безъ возврата 

Что бъ pOitЪ вдали НЫ'ГЬ пи су лилъ ! 
А. П.лещеевr, . 
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П n о в е ц ъ. 
Нелюдимо на.ше море, 

Депь и ночь шумитъ оно, 

Въ роiювомъ его _просторt 
Много б·в·дъ погребено. 

С:мtло, братья! Вtтромъ полныfi, 

Парусъ мой паправилъ я: 

Подетитъ па скользки волньr 

Быстро1срылая .ладья ! 
Облака бtгутъ иадъ моремъ, 

I{,ptnueтъ Б'Втеръ, зыбь чериtИ : 
Ву де'J'Ъ буря ! Мы поспоримъ 
И помужестnуемъ съ ней. 

См'вло, братья 1 Туча грянетъ, 

3аюшитъ громада водъ, 
Выше валъ сердитый: встаиетъ, 

Глубже без,п;па упадетъ ! 
'Гамъ, за далью непогоды, 

Есть блаженная страна : 
Не темii'В'lОТЪ неба своды, 
Не проходитъ тишина. 

По ту да выносятъ волны 
Только сильнаго душой 1 •• 

См'hло, братья 1 Бурей полный, 

Пря11rь и кptnoJtЪ парусъ мой. Ла·ыпов-о. 



l\lнxau.:~ъ ЮрьсD)!чъ 

Лермонтовъ. 

rо.щ.1сл nъ 1814 1·оду, умеръ nъ 1841 ro.ty. 
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По(лtдняя борьба. 
Надо мною буря выла, 

Громъ по небу грохотаJГЬ, 

Слабый ум:ъ судьба страшила, 

Холодъ въ душу проюшалъ. 
Но не палъ я О'l'Ъ страданья, 

Гордо выдержа.~rъ ударъ, 

Сохраиилъ въ дУШ'В желанья, 
Въ <JТВЛ'в-силу, въ сердцt-жаръ. 
Что погибельl что спасенье! 

Будь, что буде'l'Ъ-все равно! 

На святое Провид1пrье 

Положился я давно ! 
Въ этой вtр·в П'ВТЪ сомнtнья, 

Ею жизнь моя пол па; 
Безконечно въ пеН стремленье, 

Въ ней по коИ и тишина .. . 
Не грози жъ ты мнt· бtдою, 

Не зови, судьба, на бой:: 
Готовъ биться я съ тобою,

Но не сладишь ты со мной ! 
У меня въ дУШ'В есть сила, 

У меня ес·ть въ сердц'в кровь, 

Подо nресто.лt/о-моя могила, 

На ~рестrо-мол любовь 1 А. Еольцово. 
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Притча рабби Мена~ема. 

Одна.тды Богъ сжалился надъ землею, сплошь 
по крытою зломъ и бt!дствiями, и сказалъ : « .Я по
шлю лrодямъ моего любимаГо ангела, Itотораго 
еще не видiма земля » ... И онъ позвалъ ItЪ себrВ 
невинна,го а;нгел&, IOO'liOJp:o,мy им.я «1-IевrВi,цrВ:вiе зла.». 

Во взорrВ небожителя была такал глубокая яс
ность, такая тихая радость и Itротость невщmо·

сти, Ч'ГО BCЯitiЙ разъ, КОГДа ВЗОрЪ Бога, СЛИШIЮМЪ 

долго обращенный: на гр·Ба.пную землю, омра
чался, - онъ ш&отр·в•лъ въ лицо своего1 любимца, 

въ его синiе, сi.яющiе глаза, и самъ проясн.ялс.я ... 
Ангелъ пред'сталъ передъ Богомъ въ своей б·В.ло

снrВ·жной одеждrВ и поднялъ на: него свои взоры, 
въ Iсоторыхъ исitрилось iоное нев'Ьдtнiе ... 
И Богъ с.:к.азалъ своему ангелу: « Лети воть 

rуда, на землю, пусть люди увидятъ твою ясность 

и ус'l'ыдятся мрачнаго позора. У стыдятся и бро

сятъ. Твое невtiдrВнiе та~ъ сильно, что и они 
·аабудутъ о порОК'В'» . 

Ангелъ улыбнулся и тихо nопесся Itъ земЛ'В. 

~ Многiе его видrВ·ли, и Iюму случалосl! взгля
uуть въ его чистые глаза;, тотъ nросвrВтлялся ... 
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И несчастный забывалъ свое горе, а злой: забы

валъ св.ою злобу, и кругомъ ангела злоба смол

кала, а овъ летtшъ дальше, и попрежнему глава 

его были .ясны, потому что О'НЪ не вt'далъ вла. 
О дважды онъ летiз'JГЬ надъ землей и увидtлъ 

въ ' Л'В'СУ челов'вка. Человtкъ шелъ по 'l'JЮП'в, 
прислушиваясь rtъ лtJсному шуму, и озирался, 

потому что за; нимъ гиались люди. 

Но ангелъ не зналъ, зачt,мъ люди гон.ятсл за 

человt1:tомъ, и хотtлъ спуститься къ несчас'l'

ному и предстать передъ нимъ въ чащt, сiл.я 
своей: чистотой и кроткой невднностыо. 

Но въ это времл тотъ человt'Еъ подошелъ къ 

жилищу другого человt1tа, rщто1Jый: СИ'дtлъ на 

nopoгt·, и, упавъ въ изнемоЖJенiи передъ домомъ, 

б'вглецъ сказап: 
- Я: не могу итти дальше, я утомленъ) и за 

мною пoroнJI, и меня убыоn. Дай rvmt прiнУrъ 
и защиту подъ 'l'воим:ъ кровомъ. 

И человt·къ отв·втилъ : 
- JI ЗНаЮ, ЕТО Тебл ГОНИТЪ : ИХЪ ОТЦЫ И дt'ДЫ 

всегда гнали невинныхъ, а мои отцы и дtды да
вали прiютъ слабъп.r:ъ и угиетеннымъ ! . . И я 
дамъ тебt прiютъ. Войди въ мой ДОl\fЪ и усни ... 
Но прежде да;й, л разобью твои ц·впи, какъ дt
лали мои отцы и дtды и завtщали мнt . 

. . 
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И онъ сломалъ цrвпи и сильной румй: бро

силъ ихъ далеко, сказавъ: 

- Да; не ОСitверНИТСЯ ДОМЪ ОТЦОВЪ МОИХЪ И 

домъ моихъ д·Бтей: цtп.ями рабства, 1 
И гонимый: человi>'ltъ вошелъ въ д.омъ и 

уснулъ, а ангелъ все слыша,лъ и видt·лъ и ничего 

не понялъ, потому что им.я его было Невt'дtнiе. 

Онъ склонился nа,дъ исто:мленным.ъ, и улыбка 

за,играла на устахъ сплща,го, и душа его ста,ла 

ясна, а, сонъ крtпотtъ. 

И потомъ а,нгелъ подошелъ къ хозяину, си

дt·вшему на порогt, но хозяинъ не увидtлъ 
ангела, Нев'.В·дrJшiл, потому что взоры его· были 

устремлены въ лi3'Съ. Онъ сторо.жилъ сонъ сво

его гостя .• · 
Тогда а,нгелъ nоле'l11>·лъ да.льше, 

И невдалекrв' встрrвтилъ людей, усталыхъ, из
мученныхЪ и разъ.яренныхъ. Потъ и злоба за.сти

ла,ли ихъ глаза, и они не видtли, что передъ 

ними ангелъ, а только спра,шивали, -не видrвлъ 

'ЛИ онъ человt·ка въ цtпяхъ . 

И ангелъ, протянувъ съ ясно'.Fi улыбrюй руку 

къ дому, гдt видtлъ человtка, въ цiшяхъ, 
ска,за,лъ: 

__._ Идите за мной, - онъ тамъ . 
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И са.мъ пошелъ впереди и привелъ ихъ къ 
дому, гд'в· бtглецъ спалъ съ улыбкой на лицt, 
потому что душа бtглеца была .ясна. 
И толыш хоз.яинъ заслышалъ шаги людей и 

увидtлъ идущихъ, ОIГЬ быстро подн.ялс.я и во
шелъ ВЪ ДОМЪ. 

И, разбудивъ спавшаго, сказалъ ему : 
- Братъ, ты отдохнулъ. Уходи . изъ моего 

дома и спtmи уйти подальше, потому что· сюда 
приближается погоня ... 
Человtхъ испуг.алс.я и сказалъ : 
- Они убь1отъ меня въ лt·су. Я слишкомъ 

долго спалъ у теб.я и потому не усп'ВЮ уйти ... 
Горе миt', я погибъ. 

Но хозяинъ отвtтилъ: 
- Уходи скор'Ве, а я займу ихъ з~сь. Отцы 

и д'Jзды завtщали мнt ·хранить сонъ гостя, и еще 

нюtто не страдалъ отъ ТQГО, что· спалъ ~ъ моемъ 

домt. 

БrВглецъ повtрилъ и пошелъ въ лtсъ, а хо
з.яинъ взялъ оружiе и сталъ на порогt. 

И люди погони, подойдя, увидt·ли хозяипа и 
сказали: 

- Въ твоемъ домt' есть ч~ловiщъ> 1tотораго 
мы ищемъ убить, Отда:И намъ его. 

Но хозяинъ отвtтилъ: 
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Ваши отцы и дt·ды всегда гнали .аевинныхъ, 

а мои отцы за.в·.Вщали мнt хранить сонъ гостя. 

Тогда люди обнажили мечи, а ангелъ стоялъ 
и не nопима,лъ ничего, потому что имя его было 

Heвtдtnie. 

И сталь скрестилась со сталью и громко зве

н·Бла. и визжа.ла, оспа.рива.я .жизнь человtка, ко

торый защищалъ жизнь другого ... 
И долго сталь свер1сала., скрежетала. и звенtла, 

nока., на.конецъ, съ корот1tимъ шипtпiемъ змtи 

не впилась въ грудь защитнmса. И онъ упалъ 
на nорогъ своего доиа, обагренпьtй кровью ... 

Эта Itровь брызнула изъ ра.ны и nопала на 

б·влоснtжиую одежду аnгела и осталась па ней 
алымъ пятномъ. А слухъ а.нгела былъ пораженъ 

nредсмертнымЪ стоиомъ челов1пса, котораго оиъ 
погубилъ по невtдtнirо ... 
Гонители же кинулись въ домъ и никого не 

нашли. И, выйдя оттуда, сiсаза.ли хозяину : 

- Вотъ ты солгалъ, сrсрылъ отъ насъ истину 

И · самъ умираешь. 

А ХОЗЯИНЪ ОТВiзТИЛЪ : 

- Я скрылъ отъ васъ истину, но моя правда 

ясна передъ Богомъ, потому что я умираю, за
щwrивъ слабаго, Itакъ д·J:iлали мои отцы и дtды. 
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И свою 1сровь я завtща.ю моимъ дtтямъ и дtтямъ 
вашиl\rь. 

И съ этими словами онъ умеръ, а а.нгелъ, слы
шавшiй всt слова, не понялъ ихъ смшсла, по

тому что его имя было Невt'дгвнiе ... 
Но лишь только взглядъ ангела упалъ na алую 

кровь~-ея отблес:к,ъ отразился БЪ его глазахъ, 

и они потеряли сБою прежнюю ясность.. . Оnъ 

поднялъ ихъ на людей съ выра.женiеиъ жалобы 
и исnуга, а заr.r-'вмъ, БЪ ужасt смерти, nодf!ялся 

къ престолу Бога и сталъ nередъ Нимъ . И Богъ 

взглянулъ БЪ его глаза и на ~го одежду ... 
Ангелъ стоялъ передъ Нимъ, и въ глазахъ его 

не было ясности, а было смущепiе, и боль, и 

С'rыдъ, потому что опъ былъ обагренъ кровью . 

И глаза ангела были мутны, ·потому что въ 1НИХъ1не 

было уже чистаго невtдtнiя прежнихъ временъ, 

но они не засiяли еще сrюрбиымъ пqзнанiемъ . 

И Богъ омрачился, а ангелъ с:к,азалъ съ упре
:к,омъ : 

- О Адонаи, Адонаи l .. Вотъ куда 'Гы послалъ 
своего люби1\1ца. . . БОТЪ что люди сдгв·лали ео 
мною ... на моемъ сердцt теперь камень ... 
И Богъ, глядя на ангела, заплакалъ : 

- О люди, люди ! Родъ .жестоrtовыИ и nеис~ 
nравимыИ, что вы сдtлали съ моимъ любимцемъ 1 



Aлertc·J;It Васнльевпчъ 

Rольцовъ. 

Родшrся въ 1808 rод)'• умеръ въ 1842 rоду. 
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Исполнилась м-Ера долготерп'lшiя Моего, и Я 
пролью на васъ гйбель ... 

И, обратившись :к.ъ ангелу, с:к.азалъ : 

- 1\aitъ это случилось съ тобой, и гдt по·

терялъ ты свою nрежнюю ясность'? 

Тогда ангелъ разс:к.азалъ Адона.ю все, что съ 
uимъ было: 

- Въ лt·су я видtлъ человt:к.а въ ц1шяхъ и 

другого, сид'ввшаго на порогt хижины. Они го
ворили что-то о гоненiяхъ и о защиТ'В, но я ни

чего не понялъ. Потомъ утомленный челов'lш.ъ 

вошелъ въ хижину, а л полеТ'Блъ да.льше ... Я 
хотtлъ предстать передъ ними, но они меня не 

nидtли, потому что были заняты другимъ ... 
- Имъ ·не нужнq, была твоя яспость,-сказалъ 

Богъ.- Ранtе ты должеnъ бы nредстать передъ 
гонителями, а передъ го.нимым:ъ nocлt . 

- Я не зналъ, - СI~азалъ на это анrелъ. -
И дальше я вс'rрtтилъ другихъ людей, Itоторыхъ 
глаза застилали потъ и вражда. Они сшрашивq..ди, 

не глядя на ме.нл, гдt человt:к.ъ въ ц1шяхъ. S. 
у лыбну лея имъ и yicaзa.Jrъ хижину ... 
Богъ понюсъ головой и citaзa.Jiъ : 
- Горе, велюсое горе! .. Ты сдt:л:а..лъ не то, 

что было нужно. 

А ангелъ разс1сазалъ до Iсонца и восклюе-ну лъ : 
• 
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- Ты самъ nocлaJiъ меня на землю . Ты ви

новенъ въ томъ, что случилось, а rre я!.. Сними 
же :rлжесть, которая давитъ мн·Б сердце, сними 

съ моей одежды эти отвратительныл алыл ЩIТ

на ! .. Сдtлай, П1эедвtчный, чтобы я ·н,е 8'Hдll/o, . 

I~акъ прежде, ч1·обы въ душt моей опять воца

рилась ясность святого невtд1шiя ... 
И ангелъ, рыдая, Сitлонилс.я передъ престоломъ 

Бога. 

Но Богъ отвtтилъ : 
- Не знаешь самъ, о чемъ просишь. Я не 

сдtлаю этого, но сдtлаю другое : вмtсто' Не
В'tодn>'нiя я дамъ тебt О'Х:орбное 1ини.м,анiе . 

И Богъ разсказалъ ангелу, какая кровь обаг
рила его одежду, и сказалъ ему : 

- Я заnовifздаю теб·Б носи'lъ э·rу кровь, ка.къ 

святыню. Это чистая к.ровь, пролитая на защиту 
слабаго . И, знал это, ты будешь скорб'вть, а пе
вtд·виiе иик.огда къ тебt не возвратится ... Даже 
и л не могу изгладить на скрижал.яхъ ·временъ 

то, что разъ было въ прошедшемъ. И неужели 

. ты хочешь, чтобы наза.ди осталось все то', что 

было, а въ твоемъ сердцt царила бы ясная ра
дость ... Того ли желаешь, о то·мъ- ли просишь ? .. 

И, пока Богъ говорилъ, въ глазахъ ангела 
исчезла емущепная боль, и засвtтилось въ нихъ 

4* 
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сrирбное зна11iе, и онъ ужасну лея, и упалъ пе

редъ nрестоломъ Божiимъ, и воск,ликнулъ: 

- Нtтъ, Всемогущiй 1 .. Не хочу ясности ne
~tдtнiя ! .. Оставь .мнt навсегда мою СR{)рбь . 

И Богъ поднялъ ангела и сказалъ : 

- Ты попрежнему будешь моимъ любимцеlVrъ, 

и моя любовь станетъ ЕЪ тебt! еще больше .. . Но 
О'l'нынt· имя тебt· будетъ уже не Невrодпнiе ... 
Твое имя Велu%ая спорбь .. . 
И ангелъ поднюiся и поднялъ глаза на Бога; 

и Богъ одять съ любовью смотр·влъ въ эти глаза 

И видtлъ ВЪ НИХЪ ... Сitарбь . 

и ангелъ сказалъ : 
- Теперь, Гощюди, отпусти меня щrять на: 

землю ... Я снесу священную rtровь nр·аведника 

д·Бтямъ его и дtтямъ убi'йцъ .. . И nусть, rюгда; 
опи вырастутъ, ясность зам'внится въ ихъ гла

захъ ск,орбью познанiя ... И тогда первые будутъ 
готовы встать на защиту слабыхъ, по обычаю 

своего рода, и будутъ исnолнять завtщанiе от
цовъ до Т"ВХЪ поръ, пок,а; дtrrи гонителей пой

мутъ всю скорбь, истеitающую изъ завtщанiя 

насильииrивъ ... 
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И, преклонясь передъ ЩЮС1'О.о1О)tЪ Бога, 

ангелъ поднялся и, тихо взмахпувъ Itрыла.ми, по

несся къ аемлr:В·, а Богъ съ любовью слtдилъ за 

тихпмъ полетомъ Скорби. 

В. Rоролен,'h·о. 

Б t г n е ц ъ. 

I. 
Гарунъ бtжалъ быстрtе .тrани, 
Быстрt·й, чtмъ залцъ отъ орла: 

Бtжаrлъ оuъ въ стра,х·в съ поля брапн, 

Гдt' кровь чepiteccкa.JI 'l'eicлa. 
Отецъ и два родные бра.1•а, 

3а честь н вольпость таыъ .чег.rш

И подъ пятой у супостата 
Лежатъ ихъ головы въ пыли. 

Ихъ кровь течетъ и прос:итъ мщенья ... 
Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ, 

Онъ потерялъ въ ilъiлy сраженья 

Винтовку, шашку-п бtжитъ. 

И скрылся день; Itлубясь, туманы 

0 дtли ';Г8MIIЫJI ПОЛЯНЫ 
Широкой б·Ь·лой пелепой, 
Пахну ЛО ХОЛОДОМЪ СЪ ВОСТОКа, 
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И надъ пус1•ынею пророка 
Всталъ тихо м·kсяцъ золотой. 

Усталый, жаждою то.шшый, 
Съ лица стирая кровь и потъ, 
Гарупъ межъ скалъ аулъ родиыыfi 

Прп лушюмъ свtтt узнаетъ. 
Подкрался оnъ, ник.tJп незри.\1ый; 

Кругомъ молчапье и покой. 

Съ кровавой битвы невредимый 
Лишь онъ одmrъ пришелъ домоИ, 
И JtЪ caJtЛ'.h онъ спtшитъ знакомо .И; 
Тамъ бЛеЩ81'Ъ СD'ВТЪ- ХОЗЯИНЪ дома,. 

Ск.р·нnясь душой, к.ах'ъ толыtа .могъ, 
Га.рупъ стуnплъ черезъ порогь. 
Селима зва.лъ. опъ nрежде другомъ, 
С'rарикъ пришельца ne узналъ : 
Па лож·l;, мучи~rыП недугомъ, 

Одпнъ онъ молча умиралъ . 

II. 

- Велш\ъ Аллахъ : отъ злоfi отравы 

Опъ св·втлымъ аuгеламъ своимъ 

Вслtлъ беречь тебя для славы ... 
Что uоваго? - спросилъ tелюiЪ, 
Поднявъ слаб·Jнощiя вtжды. 



- 55 -

ll взоръ блесну лъ огuсмъ надежды, 
И онъ привсталъ, п кровь бoil1~a 

Вновь разыгралась въ часъ IGOnцa. 

«Два дня мы бшшся въ 'lvECnинt : 
Отецъ мой палъ п бра,тъя съ III01Ъ, 
И Сitрылся я одипъ въ пустынt·. 
Как.ъ звtръ, пресл·вдуемъ, гонимъу 

Съ оirровавлепнымп nогами 

Отъ острыхъ камнеН и 1rустовъ, 

Я шелъ безвt.стными тропамп 

По слtду веnрей И ВОЛКОВЪ. 

Чсрitесы гибнуn. Врагъ повсюду. 
Прими меня, мой старый другъ, 

И- вотъ пророшъ 1 - 'l'воихъ зсtслугъ 

Я до могилы не забуду ». 

А у.мирающШ въ отвtтъ: 
Ступай t Дос'гоинъ 'ГЫ презрtпья 1 

Пп крова ни блаrословенъя 

3дtсь у ~rеня для труса П'ВТЪ !

Стыда и тайной муки полный, 

Безъ гпt'Ва вытерn'nвъ упрекъ, 
С'rуnилъ опять Г ару нъ безмолвный 

За иепривt'l'ливый порогъ . 
Г ла.вой поникнувъ, съ быстро'гою 

Гарупъ свой продо.1жаетъ nуТТ>1 
li 1срупвая слеза порою 
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Съ рtсшщы падаетъ на грудь. 
По ВО'l"'Ъ, оп бури паiслоневный, 
Предъ Iшмъ родной бt'лtетъ доиъ; 
Падеждоil снова ободренный, 
Гаруuъ стучится подъ окно~1ъ; 
Тамъ, в·вчно, теплыя :молитвы 

Восходять къ небу за него; 
Старуха-ма1ъ .ждетъ сына съ битвы, 
По .жде'l'Ъ его- не одного. 
« Мать, отвори 1 Я С1'ранникъ бtдный, 
Я твоii Гарунъ, '!'ВОЙ младшiй сынъ, 

Сквозь ny ли русшtiя безвредно 
Приurелъ Itъ теб13» ... 

- Одинъ? 
. « Одинъ! » 

- А гд·l; О'rецъ и бра:rья? 
« Пали. 

Пророкъ uл-ъ с~1ерть благословплъ, 
И ангелы пхъ души взялn ». 
- Ты О'l'омстилъ? 

«Не ОТОМСТИЛЪ ..• 

По л c1ptлoii пустился въ горы, 
Оставилъ мечъ въ чу.жомъ краю, 

Чтобы твои утвшить взоры 

И у1•ореть слезу 'rвою ». 



Иванъ Са.вuнчъ 

Никитивъ. 

Ро.щ.1ся въ 1!3~-t ro;~.y, У"еръ въ 1861 году 
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lii. 

- D/Iолчи, MOJIЧII, гяуръ лукавый! 
Ты умереть не могъ со сJrа.вой 1 
Та.J<.Ъ удаЛИСЬ, ЖИВИ ОДПНЪ . 
Твоимъ с·rыдомъ, б·вrлецъ свободы, 
Пе омрачу я стары годы. 
Ты рабъ и:rрусъ ... а шrt по сынъ ! .. -
Умолirло слово отворженья, 

И вес I\ругомъ объято сномъ. 
Прокля'l>ьЛ, C'l'Onы и моленья 

Звучали долго nодъ оююмъ. 
И, uаitопецъ,. уда.ръ тtинжала 
Прес'Ё'ЕЪ несчастнаго позоръ, 
II мать поутру уnим.тrа, 
И хладно отверuула в;;t..ръ. 

И трупъ, отъ пра,водны.хъ пзгнашrыli, 
НИitто rtъ кладбищу ue O'l'IiCcъ, 
И Itровь его съ глубоitой рапы 
JI изалъ, рыча., домашпiй песъ. 
Ребята малые ругались 

1 Iадъ хладвыыъ твло~rъ мертвеца.; 
.Съ преданьяхъ во.riьностн остались 
Позоръ и гибель О'В'Глеца. 
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Душа его О'I'Ъ r.11азъ пророка 

Со страхомъ удалилась прочь, 

И тtнь его въ горахъ Востока 
ПonЪIII'B бродитъ въ темпу ночь; 

И ПОДЪ OitHOMЪ, ноутру рано, 

Опъ въ саклю н росится, стуча; 

Но, внемля гроюсiй стихъ 1\opana, 
Б·вжи'l'Ъ опять подъ с1шь тумана, 

Иакъ nрежде бtга.лъ on меча. 

Jl. IO. Лep.Aюwmotn. 

* * * 

Медленно движется время, 

В·вруй, надtйся и жди ... 
Зр·вй, паше юное племя ! 
Путь твой широкъ впереди. 

Молuiи насъ освtтил:и, 

Мы на распутьи стоимъ ... 
Мертвые въ :мирt почили, 

Дf.'ЛО пастало ЖИВЫМЪ. 

С·в\Ялось с:вмл вtи.а.ми, -
Корпи въ землt глубОiсо; 

Срубишь лt·са топорами, -
3ло вырывать не легко : 
Намъ его въ дtтствt nрrmили, 



- ()0 -

Дtды сро,цншшсл съ пш1ъ ... 
Мертвые въ мщiв· почилn, 

Д·вло настало .жnвымъ. 

Сты,цъ, кто безсиысленно тужптъ. 
Листья з~шепчутъ : опъ в;в'11rь 1 
Слщ.ва, r<.то истиniv служитъ 

Истипt .жер'I'Вуетъ всtмъ! 
Поз,цпо глаза мы открыли, 

Дружно на тру,цъ посntшшrь ... 
Мертвые въ )шр·в nочили, 
Д'h·ло настало живъrмъ. 

Рыхлал почва ГО'l'Ова, 

С'h\Ите, поi,у,ца вес па: 

Добр~го ,цt'ла, и сдова 
Не прошьдутъ c·hмcna. 
Г Д'В мы и какъ ихъ добылп -
Впукамъ отвt'Г'Ь от,цадrшъ ... 
Мертвые въ мирt nочилп, 

Д·Б.ло настало жпвымъ. 

• 1 

И. Нипитинъ. 
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В п е р е д ъ. 

Впередъ 1 забудь свои страданья, 
Не отступай передъ грозоii, 

Борись за дальнее сiяпьс 

Вари, блеснувшей въ тьмt почпо.И 1 
rГрудись, ПОitуда СИЛЬНЫ руюr, 

Надежды лбпой не теряii, 
Во имл свtта и науки 

Свой честный свtточъ подымай 1 
Пуска:й Jtлсймятъ тебя презрtnьемъ, 

Пуска.я беземысленный yitopъ 

Въ тебл бросаетъ съ озлобленьемъ 

Толпы посп'вшпый прnговоръ : 
Иди, не падал душою, 

Своею торною тропой, 

Встрtчал грудью молодою 
Bct бури жизни трудовоН. 
Буди уснувшихъ въ мглt· глубокой, 

Упавшимъ рукп пода.ваli 

И СЛОВО ИСТИНЫ ВЫСОIСОЙ 

Въ толnу, Itaitъ лучъ живой, бросай. 

О. Надсои:ъ. 
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С в я т а я. 

Надрывалсъ отъ стоnовъ пронзительныхъ, 

Какъ грозой пораженные, вдругъ 
Люди пада..ли въ RОрчахъ ТОJ\штельныхъ, 

Трепеща on испуга. и мукъ. 
Чьи-то руки чужiя, суровыя 
Подпимали сrrрадальцевъ СЪ земли 
И Itидали въ повозrси холщевыл 

И куда-то поспiшшо везли. 

Подъ дощатыя Itрыши барачиыл 

День и ночь, J(,а.ждый мигъ, безъ конца 
Подходили uосил&щики мрачные . 

И бросали - почти мер1'веца. 
Сотни тrв·лъ, полутруповЪ чу·rь бившихся, 

Та.мъ ЛОЖИЛИСЪ ОДИНЪ nредЪ друГИМЪ, 

И въ сосtда очахъ закм'Ившихся 

Каждыil вид·'tлъ, что смерть nередъ nимъ. 

И ничьею pyкoli не пригрtтыя, 

3ачумленпыя груды людей, 

Bct'h1И брошепы, всtмп отпtтыя, 

3адыхалися въ мук.t cвoeii. 

Въ эту страшную бездпу страданiя, 

Гдt ~тъ ужаса стыла душа, 
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Ты .явилась, полна состvаданiя, 

Безпре,цtльноii любовью дыша. 

Терпt·ливая, тверда..я, яtпая, 

Ты готова была умереть, 

Только бъ стра.ж.дущихъ души песчас'Т'НЫЯ 

Ч'В'Мъ-нибу,ць оживить и COГJYlYI'Ь. 
Вся сiя.я отъ тайнаго CtiaC'l'iя, 

Ты ласкала сnасенныхъ тобоii, 

И съ небесной улыбкоИ участiя 

Съ улетавшеИ прощалась душоii. 

Очи милыя, очи скорб.ящiн, 

Очи, полныя сдержаnпыхъ слезъ, 

Улыбались, 1сакъ звtз,цы блсюrr·ящiя, 

Bc'B'li{Ъ, ШI'О муки смерте.льныя несъ! 

Точно .мать на.дъ дtтьми умиравшими, 

Ты Сiшонялась въ послt•дпiй ихъ i\ШГЪ 
И шеп'rала. устамп дрожавшшrи 
На колtпяхъ молитву за ШIЛ'Ъ. 

И вливалея въ сердца наболtвшiя 

СвtтлыИ, тихiй, послtдпiii поко:И ... 
И усопшихъ глаза потусю1i)!вшiе 
3аiсръша.ла ты нtокной pyitoИ. 

Смер'Iъ везд'В на,цъ 'l'Обою носилася, 

Скоръ былъ твой лучезарвыИ к.онецъ

Падороалося сердце- разбплося 
Посреди восн:реmенпыхъ сердецъ. 
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У СIIОIШИЛОСЬ тtло, убитое 

Страшнымъ лдомъ и С'rрашнымъ трудомъ ... 
Бtлымъ саваномъ мирно обвитая 
Отдохнула въ гробу ты своемъ ! 
Свtтъ спокойный> торжестве.ЕПiый, радостный 
На застывшемъ видн'в·лс.я челt,-
Вс.я любовью исполнена благостной 
Ты святою прошла по землti. 

И могила у мор.я далеitая 
Учитъ nасъ, 1tак.ъ любИ'rь и страдмъ 
Itа:к.ъ съ отрадой и в-Ерой глубокто 

3а несчастныхЪ всю душу отдать . 

И. Горбупово-Посадов'О. 

* * * 
Другъ мой, брать мой, усталъгИ:, страдающiii 

бра;r.rъ, 

:Кто бы ты ни былъ, не падай душой : 
П устъ неправда и зло полновластно цар.ятъ 

Надъ омытой .слезами зеилей, 

Пусть разбить н поруганъ святой идеалъ 

И струител невинная кровь : 
Вt•рь,-настанетъ пора-и погибнетъ Ваалъ 

И вернетел на землю любовь 1 · 
Не въ терновомЪ В'В'НЦt, не подъ гиетомъ iфпей, 
Не съ Itрестомъ и а согбеппыхъ плеча,хъ, -



8едоръ bl н xan .10BJI 'J1> 
достоевск1й. 

Ро-'11.1сл въ 1821 ro,t), рrор·ъ в·ь 1881 ro.-y. 

Зааi."tц ШКОА!J, 
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Въ мiръ придеть она въ силt и славt своеИ, 

Съ .ярк.и.мъ свtточеJ\rъ счастья въ рук.а.хъ. 

И не буде'J.'Ъ на свtтв пи слезъ, 'ни вражды, 
Ни безкрестnыхъ могилъ, ни рабовъ, 

Ни нужды, безпросвt-тной, мертвящей пуж.ды, 

Ни меча, IIИ позорныхъ С'rодбовъ. 
О, мой другъ! Не мечта :лотъ свtтлыiа приходъ, 

Не пустая надежда одпа: 
Огл.янись,-зло вок.ругъ черезчуръ ужъ гнететъ, 

Ночь вокругъ черезчуръ ужъ темна! 
:Ыiръ устаnеть отъ мук.ъ, захлебнется въ к.рови, 

Утомится безумной борьбой,-

И подииметь къ любви, Jtъ беззавtтно.И Jiюбви 
Очи, полвыя скорбной мольбой ! .. 

С. Надсо-н,ъ. 

Ты жаждалъ правды1 жаждаnъ <:вtта. 

Ты жа.ждалъ правды, .жаждалъ св<вrrа, 

Любовью къ ближпему согрtrга 
Всегда быда душа твоя. 

Не суету п насла.жденьо -
Добру высокое служ.спье 

Считалъ ты цt'JIЫO бытl.я . 

И, провозв'В'С'rншсъ жизни новой, 

На подвигъ трудnый и суровый 
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'fы СЪ ЮНЫХЪ ДH('jj себя обрек.ъ ... 
Съ горячей вtpoi:i, съ сердцемъ чистымъ, 

'Гы бодро шелъ nyrreмъ терпис'rымъ, 
Тщеславныхъ nомысловъ да.ле.к.ъ. 

Давuо ужъ нi><n тебя межъ нами, 

Но nадъ правдивыми сердцами 

Еще ты властвуешь досель. 

И, духомъ падшихъ ободряя, 

Горить звtздой въ ночи - блага.я, 

Тобой указанная ц'вль ! 
А. Плещеево. 

п р и 3 ы в ъ. 
Довольно демопъ ра,до·сти 

Лета.лъ съ мечомъ Iсарающимъ 

Падъ русскою землей l 
Довольно рабс'fВО тяжк.ое 

О дни пути духавые 
Открытыми, влек.ущюш 

Держало на. Руси 1 
Надъ Русью оживающем 

Свлта.я ni>tcnя слышится : 
'Го ангелъ милосердiл, 

Позрима пролетающШ 
Надъ нею,- дуmп сильвыя 

3оветъ на честный путь : 



- 68 -

Неfiдп просторною 

Дорогой торnою : 
Стр~сте.И ра.ба, 

По ней громадпал, 

К.ъ соблазну .жаднал 

Идетъ толпа. 
О .жизнп исttренней, 

О цtла выспренней 
Та}1Ъ мысль смtшна, 

Кипить 'rамъ В'Вlrпая, 

Б езчелов'вчпа.я 
Вра.жда. - война. 

3а. бла.га. брспвыл ... 
• 
1ГМ1Ъ души пл·Jшпыл, 

Въ цiшяхъ умы, 

Ключо~ъ юшяща.я, 

Тамъ .жизпь мертвящая, 

· тамъ - ца.рство тьмы ... 
Иные - ЧИС'IЪiе 
Пути тернистые 

Обр'вrгелы ... 
Иди I<.ъ упиженuымъ, 
Иди к.ъ обижепнымъ -
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Но IL'{Ъ tтuнаыъ, 
Гдt трудно дышптся, 
Гдt горе слышится, -

Будь первый 'l'&мъ! 

Н. Нехрасово. 

·Русскiй Я3ЫКЪ. 

По дпи сомнt'Нi.И, во Ани тнгостныхъ раздумiН 
о судьба,хъ ~юей родины, ты одпнъ мпt nод
держка, п опора,, о велш(iй, ~югучili, пра,вдпвыii 

и свободныi1 русскiй язьшъ 1 
Пе будь 1'ебя-к&ItЪ пе впасть въ О'l'Ч&Янiо 

при nид'Ь всего, что совсрша,ется дома.'? Но 

.нелhЗЯ В'ВРИ'l'Ь, чтобы такоВ языrtъ пе былъ данъ 

великому пароду 1 
И. Т урzенево. 

Великое слово. 

l{,огда самовластье ца,рило кругомъ, 

И пла,1сало сердце па,рода, 

Звучало мнt 11очыо и ра.достп ымъ днемъ 
Великое слово - свобо'да, 

Въ угрюмой та,йгt·, эабайка.1ЬСitихъ спtгахъ, 
Гд'h пла,четъ о волt nрирода, 



- 70-

Носилась въ ;\10ПХЪ .ччезарныхъ ~~еч·rахъ 
ВелшGое слово- свобода,. 

Я помню: въ башкирской деревнt· глухой, 
Подъ гнетомъ голодна,го года, 
Рыдалъ .я, тебя всnомиuа.я съ тоскоИ, 
Великое слово - свобо·да. 
1-tогда пробуждаJiс.я родимый народъ, 
liiyмiмa, к,ругомъ непогода,, -

Въ душt неустанно, бываJю, поетъ 
Велнк.ое слово -свобода. 
Я вtрю ВЪ ПОб'J;ду ВЫСОIСИХЪ идей,

Уйдетъ вt!Ковая невзгода, 

Бле-снетъ въ ореол'В алмазпыхъ лучей 
Нслюше слово - свобода. 

Anamoлiu Доброхотови. 

П а р у с: ъ . 

Бtлtеть парусъ одипшсiй 
Въ тумаn'В' моря голубоr.rь ... 
Ч'rо ищетъ опъ uъ странt дaJieicoй ? 
Что к,инулъ опъ въ 1сраю родномъ? 

Играютъ волпы; вtтеръ свищетъ, 

И мачта гнетс.я и СIGриnитъ ... 
Увы! овъ счастiя не ищетъ, 
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И не о•гъ счастiл бt,житъ ! 
Подъ rшмъ струя свtтлtй лазури, 

Надъ nпмъ Jrучъ солпца золотой : 
А онъ, :мятеж.пыfi, ищетъ бури, 

Какъ будто въ буряхъ есть noк.oti! 

111. 10. Лер.ttои-товъ 

р у с ь. 

Битву ltровавую 

Съ силыюй дер.жавою 
Царь замЫШЛЯЛЪ. 

« Хвм·итъ ли силушки ? 
Хватитъ ли золота?» 

Думалъ, гадалъ. 
Ты и убогая, 

Ты и обильпая, 

Ты и могучая, 

Ты n безсилыrал, 
Матушка-Русь ! 
.Въ рабствt спасешюе 

Сердце свободпае 
Золото, золото 

Сердце пародноr! 
Сила nародш1я, 

Сила могучая, 
Совt,сть споrсойная, 

Правда живучая! 

Сила съ веnравдою 
Не уживается, 

./Кертва пеправдою 
Не вызывается

Русь пе шелохнется, 

Русь - какъ убитая! 

А загорiшась въ neii 
Искра сокрытая -
Вста,,ш- не бу.жеиы, 

Вышли не прошены, 

Жита по зернышку 
Горы наношены, 

Рать подьшается 
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llсисчисювtая, 

Спла въ пе.й СI~ажется 

Несоitрушима.я ! 
Ты и убогм, 

Ты и обuльна.я, 

Ты п забпта.я, 

Ты и всесильная, 

Мап'ушк,а-Русь 1 •• 

'Н. Jle?f,pacoвъ! 

Пt<:ня о <:oкont. 

« Высоко въ горы вползъ Ужъ и легъ тамъ въ 

сыромъ ущель'В', свернувшись въ узелъ п глядя 

nъ море. 

« Высоr<о въ небЪ: сiлло солнце, и горы 31-rоемъ 
дышали въ перо, и бились волны впизу Q Itа

иепь ... 
« И по ущелью, во тыrt п въ брызгаХЪ, потоitъ 

стреынлся навстрtrчу 1\IОрю, скача чрезъ Itамнп. 

« Весь въ бi>'ЛОЙ пtпt, сtдой и спльпый, онъ 

р·взалъ гору и падалъ въ море, сердито воя. 

« Вдругъ въ то ущелье, гд.t· Ужъ свернулся, 

палъ съ неба Соiсолъ съ paзб.Jir.roй грудью, въ 
Itрови на перьяхъ ... 

« Съ короткимъ Itрикомъ онъ палъ на землю 
и бился грудью въ безсильпомъ rui>в'в о 1'всрдыН 

камень ... 



Никозаit АдСitс·Ьевпч1, 

!Iекрасовъ. 

Ро.щ.1ся въ 1821 гщу, ) ~ер·ь 11·ь 1877 го;.). 
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«У жъ испугался, отползъ проворно, по сiюро 

попялъ, что жизюr птицы двt·-три минуты ... 
« Подползъ OirЬ ближе къ разбито И птицt и 

прошипt•лъ онъ еИ прямо въ очи: 

« Что, умираешь? 

- «Да, умираю 1-О'l'В'вrrилъ СОI~олъ, вздох
нувъ глубоr~о. - Я славно пожиJГЪ ! .. Я зnаю 
счастье 1 .. Я храбро бился! .. Я видt·лъ небо .. 
Ты ne увидишь его та,т~ъ близко ! .. Эхъ, ты, 
б·вдпягаl 

- «Ну, что же небо?- пустое мtсто ... ItaitЪ 
MII'B rrа,мъ ползать? Мп·в ЗД'ВСЬ прекрасно ... ·rепло 
и сыро 1 

« 'Га,ItЪ У ЖЪ ОТВ'ВТИJIЪ СВОбОДНОЙ ПТИЦrЕ И уСМ'ВХ
нудся въ душt nшдъ пею за,. эти бредни. 

« И та,къ подумалъ: « ле't'а,И иль полза,й, к.оuецъ 
извtстенъ : всt въ землю дягутъ, все пра,хо:\rь 

будетъ » ... 
« По Сокодъ смtлыН вдругъ ветрепе ну лея, 

привс·rалъ немного и по ущелью повелъ очами. 

« Сitвозь сt'Рый ка,мепь вода сочилась, и было 
душно въ ущель-Е темuомъ и пахло гнилью. 
«И крикн-улъ Соitалъ съ тоской и болью, со

бра,въ всt силы : 
«О, если бъ въ небо хотr. разъ подняться 1 .. 

Врага прижалъ бы я ... Jtъ рана11rъ груди и ... за-
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хлебну лсл бъ моей онъ тсровью ! . . О, счастье 
битвы! .. 

« А Ужъ подумалъ : « должно-быть, въ небt· п 

въ самомъ дtшt пожить прiятно, :коль о:в.ъ ·rакъ 

стонетъ ! .. » 
« И предложилъ онъ свободно;й птицt: «А 'IЪI 

подвинь ел на rсра.й ущелья и внизъ бросайся ». 
« Быть-можетъ, rсрыльл тебя поднимутъ п по

живешь еще немного въ твоей стихiи. 

« И дрогпу лъ СоrсоJГЬ и, слабо :криrснувъ, по

шеJГЬ ItЪ обрыву, СIСОЛЬЗЯ :КОГТЯМИ ПО1 СЛИЗИ 

.к.амнл. 

« И подошелъ оиъ, распра.вилъ Iсрыльл, вздох

нулЪ всей грудью, свер:кнулъ оча.ми и вщrзъ 

СJtатилсл. 

« И самъ, ка.:къ rсамень, скользя по СI~аламъ, 

онъ быстро nадалъ, ломал rtрыльл, терял перья ... 
« BoЛllla rr<J'ГOir.a его; с.хrnатила д, кровь омывши, 

одt·ла въ п1шу, умча.ла въ море. 

«А волны моря съ nечальныМЪ ревомъ о ка

мень бились ... И трупа П'l'ИЦЫ не видно было въ 
. морсrсомъ пространствt ... 

« Въ ущельи дежа, У жъ долго думалъ о смер'l'И 
птицы, о стр~юrи :къ небу. 

« И вотъ взглянулъ онъ въ ту Д&JIЬ, что вtчно 

лаqкаетъ очи мечтой о счастьt. 
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- « А Ч'ГО онъ виА·в.1ъ, умершiй Соколъ, въ 
пустьшt этой: безъ дuа н I\.ра.я? 3ач·в~tъ •raкie, 

1сакъ онъ, умерши, смущаютъ душу своей лю

бовыо Itъ полетамъ въ небо? Что имъ ·rамъ ясно? 

.А я вt·дь могъ бы узнать все это, взлетtвши въ 
небо хоть не надолго. · 

« Сказалъ и- сдt·лалъ. Въ кольцо свернув
шись; онъ пряпулъ въ воздухъ и узкой лeu·roil 

блсспулъ на солнцt. 
« Рожденный nолзать - летать не мож.етъ 1 •• 

3абывъ объ этомъ, оnъ па.лъ на камни, по ле 

убился, а разсмttЯлсл ... 
- « Такъ вотъ въ чсмъ пр ел есть nоле•rовъ въ 

nсбо 1 Она-въ паденьи 1 .. Смtmныя птицы 1 Зе
мли пе знал, на nей тостсул, онt стрем.я'l'СЯ вы
соко въ небо и ищутъ жпзпи въ nустьшt- :шоН

ной. Тамъ только nусто. Тамъ много cвt·ra., по 

нtтъ тамъ nищи и нtтъ опоры живому т·влу. 

3ачt:мъ же гордость? 3ачtмъ укоры? 3атtмъ, 

чтобъ ею прикрыть безумство своихъ желапШ и 

сiсры·rь за ними свою nегодпость для дrвла жизни? 
См~J~шпыл n'rицы ! .• По по обману·гъ теперь ужъ 
больше .меnя ихъ рt1ч:ц 1 Я са.мъ в.ое З.Нсыо 1 Я ви

д·в·лъ nебо ... Взлеталъ въ него я, его измtрилъ, 
позналъ паденье, uo не разбnл~л, а только кр·в·пче 
въ себя я вtрю. Пусть 'tvh, что землю любить 
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не могутъ, живутъ обманомъ ... Я знаю правду. 
И ихъ призывамъ .я ue пов'вiрю. Вем:лИ творенье
землей живу .я . 

« И онъ свернулся въ клубо1съ на камnt·, гор

дясь собой. 

« Блестt·ло море все въ .ярi~омъ cв'B~rh, и грозно 
во31Ны о берегъ бились. 

« Въ ихъ львиномъ peв'lv грем'Вла. пtсня о гор
дой птиц-Б, дрожали скалы отъ ихъ ударовъ, дро·
жа.ло небо отъ грозной пtсни : 

« Безумству храбрыхъ поемъ мы слав у ! 
« Безумство храбрыхъ - вотъ мудрость жизни! 

О, смt·льrй Соколъ 1 Въ бою съ врагами истекъ 
ты Itровью ... Но будетъ время - и капли Iсрови 

твоей горячей, юысъ ис1сры, всnыхнуть во мракt' 

жИзни и много смtutыхъ сердецъ за.жгутъ безум

ной 1Jtаж.ды свободы, cвtrra! 
« Пус!{,а'Й ты умеръ ! ... Но въ пt!Сн'В смtлыхъ 

И СИЛЬНЫХЪ ДУХОМЪ всегда ТЫ б у Д8ШЬ ЖИВЫМЪ 

примtро:мъ, призывомъ гордышъ къ свобо·дt, къ 

СВ'Вту! 
<< Безумству ' храбрыхъ поемъ мы n'вшно ! .. » 

111. Горьп1u. 
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Пtсня о Буревt<:тникt. 

Надъ сt·дой равниной моря В'втеръ тучи соби

раетъ . Между тучами и моремъ гордо В'в·етъ Бу
ревt·стник.ъ~ черной молнiи ПО)~обный. 

То воJПIЫ Ерыломъ Еасаясь, то стрt'Лой взмы

вая хъ тучамъ, онъ к,ричитъ,-и тучи слышатъ 

радость въ смtrломъ крихt птацы. 

Въ этомъ крИiс:в - жажда, бури ! Силу ГН'вва, 
пламя страсти и увtренность въ поб'вдt слыша,тъ 

туча ВЪ ЭТОМЪ I<.рик,t·. 

Чн.i:Ши стонутъ передъ бурей, - стонутъ, ме

чутся надъ моремъ и на дно его готовы спрятать 

ужСllсъ свой предъ бурей. 

И гагары тоже стонутъ, -- имъ, гагарамъ~ не

доступно наолаждень·е битвой жизни: громъ уда
ровъ ихъ пугаетъ. 

Глупый пипгвинъ робк,о прячетъ тtло жирное 

въ у-тесахъ .... ТольЕо. гордый Буревtстник,ъ рt
етъ смt·ло и свободно надъ с'вдымъ orrъ пtны 

моремъ 1 i 1 : 1 1 

Все мрачн'Мi и ниже тучи опускаются :надъ 

моремЪ, И ПОЮТЪ И ПЛЯШУТЪ ' ВОЛНЫ ВЪ ВЫСОТ'В, 

IН1ВСТр'в•чу грому. 
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Громъ грохочеть. Въ ntrн'B гнtва С'l'онутъ 
волны, съ вtтромъ споря. Вотъ охватьmа.етъ вt

теръ стаи волнъ объ.ятьемъ .к,рtшtимъ и броса

еть ихъ съ рiзмаха въ ДИitой злобt на утесы, 
разбивал въ пыль и брызги изу.мрудны.я громады. 

Буревiютникъ съ .к,рикомъ рtетъ, черной мол
нiи подобный, ка.к,ъ отрrВ•ла пронзаетъ тучи, П'Вну 

волнъ крыломъ срываетъ. 

Воть онъ носится, какъ демонъ, - гордый, 

черпый демонъ бури,-. и смtетс.я и рыдаетъ ... Онъ 
надъ т·учами смt•етс.я, онъ отъ радости рыдаетъ ! 
Въ гнt·вt грома, - чуткiй демонъ, - онъ 

давно усталость слышитъ, онъ увtренъ, что не 

с.к,рою'lъ тучи солнца,-нtть, не скроютъ 1 
Вtтеръ воетъ ... Громъ грохочетъ ... 
~инимъ пламене.мъ пылаютъ стаи тучъ надъ 

бездной моря. Море ловитъ стр'в·лы м:олнiй и въ 
своей пучинt· г~ситъ. Точно огненныл змtи, 

вьютел въ морt, исчезал, отражень.я этихъ 

молнiй. 

Буря 1 Скоро грянетъ буря 1 
Это смtлый Буревtстнmtъ гордо рtетъ между 

молнiй надъ ревущи~rь гнtвно мореi\rь; то кри
ЧИ'IЪ npoportъ побt·ды: 

Тfусть сильнtе грлнетъ буря! .. 
.lll. Горь'Х:iu. 
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И3ъ "Рыцаря на час:ъи. 

Спи, кто може'lvь- .я сnать не могу, 
Я стою потихопьку, безъ шу~гу, 

На покрыто.мъ стогами лугу 

И нсвольную думаю думу . 

Не ум·Б·лъ я съ тобой совладать, 
Не ОСИЛИЛЪ Я думы .жеСТОКОЙ ... 

Въ эту ночь .я хот·в•лъ бы рыдать 

На могил-Б· да.леitой, 

ГдЪ лежитъ мо.я б'вдная мать .... 
Повидайся со мною, родимаJI ! 

По.явись легкоИ тtrныо на. ~игъ ! 
Всю ты .жизнь прожила. нелюбима.я, 

Всю ты .жизнь прожила. для другихъ. 

Съ головой, бурямъ жизни открытою, 

Весь своИ B'B'ltЪ подъ грозою сердитою 

Просто.яла. ты, грудью своей 

3ащнщая любю1ыхъ дtтей. 
И гроза падъ тобоii разразплася ! 
Ты, ue дрогнувъ, ударъ приняла, 
3а враговъ, умирая, молплася, 

На д'B'I'Cii милость Бога эвала. 

I!еужеди за годы страданiя 

• 



A лeкctli Пн колаевпчъ 
Плещеевъ. 

Родщся въ 1825 ГОД)', vмеръ въ Н393 гщу. 

ЗвоLты шкоАы. 
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Тотъ, кто столько тобою былъ чтимъ, 
Не пошлетъ тебt радость свидавiя 
Съ погибающимъ сьшомъ твоимъ ? .. 
Я кручину мою :многолtтнюю 
На родимую грудь изолью, 
Я тебt мою П'всню послtднюю, 
Мою горыl.'уЮ. П'"!Усшо спою. 

О, прости ! то пе пtснь утtшенiя, 
Я заставлю страдать тебя вновь, 
Но я гибну-и ради спасенiя 
Я твою призываю любовь ! 

Я пою тебt П'ВСНЬ по'к.а.янiя, 

Чтобы кроТitiя очи твои 
Смыли жаркоИ слезою страданiл 
Bct позорвыя пятна мои ! 
Чтобъ ту силу свободную, гордую, 
Что въ мою заложила ты грудь, 

Уitрtпила ты волею твердою 

И на правый поставила путь ... 
Треволненья мiрского далекая, 

Съ неземнымъ выраженьемъ въ очахъ, 

РусОitудра.я, r-олубоока.я, 
Съ тихой грустью па блt·дныхъ ус·гахъ, 

Подъ грозой величаво-безгласная

Молода умерла ты, прекрасная, 

И такой же явилась rrьт мнt 



-83-

При волшебно св'втящей лynt. 

Да! я вижу тебя, блt;~.uолицую, 

И на судъ твой себя отдаю. 

Не робtть передъ nравдой-царицею 

Научила ты музу мою: 

Мн'В не страшны друзей сожалtнi.я, 

Не обидно враговъ торжество ! 
Изреки только слово nрощенiя: 

Ты, чистМiшей любви божество 1 

Что враги? Пусть клевещутъ язвительпiJi1: 

Я nощады у нихъ 11с прошу, 
Не nридумалъ имъ Itаз11и 1\1учительнtй 
Той, которую въ сердцt· ношу! 

Ч'l·о друзья? Наши силы ne ровныя, 
Я пи въ чемъ середипы не зналъ, 

Что обходятъ они, хладнокровные, 

Я на все безразсудно дерзалъ : 
Я не думалъ, что молодость шумная 
Что надменная сила nройдетъ,--
И влекла меня жа.жда безумная, 
JI\ажда жизни, впередъ и впередъ. 

Увлекаемъ безславnою битвою, 

Сколыю разъ я надъ бездпой стоялъ, 

Поднnмадс.я твоею мол11твою, 

Снова nадалъ - и вовсе упалъ 1 •• 

Выводи на дорогу тернистую 1 
G 
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Разучилсл ходить я по ней, 

Погрузился я въ тпну нечистую 

МеЛКИХЪ ПОМЫСЛОВЪ, МеЛitИХЪ страстей. 

Отъ лпкующихъ, nрсщдно болтающихъ, 
Обагряющихъ руки nъ крови, 

Уведи мшr.я въ стапъ погибающихъ 

3а великое дtшо любви 1 
Тотъ, чья .жизпь безполезно разбилася, 

Мо.же'IЪ смертью еще доказать, 
Что въ пемъ сердце не робкое билосл, 
Что умt•лъ оnъ любить ... 

Н. А. Н enpacoвr, 

Добрая память. 

Каждый годъ, какъ наступитъ весна 

И зальются поляны водою, 

Вся деревня иде'IЪ на nогостъ, 

На могплу подъ липой густою. 

Съ уважспьемъ колtва народъ 
Перс,цъ ::>тоН могилой Сitлоняетъ; 

Шлютъ моли'l·ву простыл сердца 
3а того, кто въ землt почиваетъ. 

Позабыто ужъ имя его,-
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Только память о uю1ъ не забыта; 

Отrоrо-·го къ могилt. всегда 

Таж.ъ широко тропа и пробита. 

8дtсь сбираются лtтпе.И порой 
Изъ ближа;йшей деровпи ребята: 

Это м·в·сто ужъ съ даJшихъ времеnъ 

Для крестьянина I<.а.ждаго смто. 

ВсякШ праздникъ, какъ толыс.о во храмъ 

Мужичокъ помолиться nриходiРIЪ, 

Непре.мtнно, обратно идя, 

Покловиться могил·в заходИ'l'Ъ. 

Въ nоИ лежiWЬ не бояршrъ большой 
Зпаменwrаго сызстари рода, · 

8а вeJIИitoe въ жизни добро 

Прiобрtтшiй почетъ оть наро'Да. 

Въ пей схороненъ простой муж.пчокъ, 
Ц·.Влый в1ш.ъ боронившiй, пахавшiй, 

Но высокой души человtкъ, 

Ни корысти ни злобы не знавшiй. 

Былъ опъ друго11rь для б·вщпыхъ людей, 

И, .за Itа.ждаго сердцемъ страда.я, 

Ц tлыИ вtкъ онъ прожилъ для другихъ, 

Для другихъ с111мъ себя забыва.я. 
И добромъ его до·лга.я ж.изпь, 

По разсказу n;редапья, богата; 

И, для счастiя ближпихъ .живя, 
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Онъ и умеръ за сч&стiе брата. 
Разлилася широюо рЪ'Еа, 

Все, что веТХ>о, во,цой по,цмываш ... 
Онъ погибъ въ золотую, весну, 

Погибавшихъ ма.люток,ъ спасая. 
Съ той поры, ка.ж,цый годъ по· веснЪ~, 

Емс.ъ зальются поляны водою, 
Вся деревня идетъ на погостъ, 

На могилу подъ липой густо·ю . 

.А. В. В:румово. 

Цвtтокъ въ тюрьмt. 

Весело цвiVгики въ полЪ пестр'вютъ; 
Ихъ по ночамъ освЪок())етъ р,о~а;; 

Днемъ их.ъ лучи благода:гные грг:В'ю,тъ, 

Ласк,ово смотр,ятъ на нихъ небеса. 

Съ бабочкой пестрой) гудящей пчелою, 

Съ вtтромъ имъ лю.бо вести разговоръ ; 
Весело цвг:В!rИ!tамъ въ nолЪ весною, 
Милъ имъ родимаго поля просторъ 1 

Вотъ ·они BИtfliiO'Ъ :' в~ oRiRrВ!, за ptmeтrc.o:и, 
Тихо качается бл'вщный цвЪток,ъ .... 
Солнца не зная, nечальный и кроТiс,iй 

Выросъ онъ въ мрачныхъ стВяахъ-одинок,ъ. 
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Цвtтикаm .жашь его, б-Бдна.г6, стало, 
Хоромъ они къ себt· брата зовутъ : 
- Солнце тебя ни100гда не ласкало, 

Брось эти стtnы, зача.хнешь ты тут~ ! 
ПrЬтъ! - отвtча.~rъ опъ, - хоть весело' въ 

пол·IУ 
' ' 

И наря.жаетъ вас.ъ яр1t0 веспа, 

Но не завидую вашеИ я дол-Б, 
И не покину сырого о'к.па. 

Пышно цвtтите! cвoeii Ii.раоотою 

Радуйте, братья, счастливыхЪ людей; 
Я буду цвt,сть для того, кто судьбою 
Солнца лишенъ и nол,е.И. 

Я буду цвrЬ1сть для того, Ji.'l'O С'градаетъ. 

Узnика я утtmаю один·ь, 
Пусть онъ, взгллнувъ на меня, вспоминаетъ 

Зелень родимыхъ ?J.Олинъ 1 

..4.. Н. Плещеевъ. 
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Двt дороги. 

1 

Дn·r; легли дороги, братья, передъ нами. 

А каr~ал лучше, разсудите сами. 

Первая дорога- широка: привольна; 

Вслк.аго народу ходитъ тутъ довольно; 
Г лa.;Ite, веселt·е не сыскать дороги : 

Не изрtжуть Itамни пtшеходу ноги; 
По боitамъ все рощи съ темною листвою; " 

~ Ес'fЪ гдt прiютиться отъ дождя и зною . 

И въ садахъ роскошныхъ недостаТI~а нtту, 

И гулять въ нихъ можетъ велкой безъ запрету. 

Тамъ плоды на солнцt', наливалсь, зрtютъ, 

Тамъ цвtты въ зеленой мура.вt пеС'!'Р'ВЮТЪ, 
Itакъ богатой ткани лркiе узоры, 

Любоваться ими не устанутъ взоры; 

И ведетъ не к.ъ горю, не къ нуждt· гнетущей:, 

А къ счас'l'ливой долt· этотъ путь цвtтущiй. 

Въ роскоши да въ в:tlf't, весело, бога.то 

3аж.иветь счастливецъ въ расписныхъ палатахъ ; 
Передъ нимъ холопы будутъ изгибаться, 
Отъ него подачки жадно до'б~ватьсл ... 
3oJIO'l'oмъ пресыщенъ и пресыщенъ властью, 



D.li!.Дll ~ п ръ Га.нt "т iон on п чъ 
Короленко. 

PO;t11.1CII В'Ь 1853 го.ч ·. 

f 
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llопривыкнувъ ЕЪ лести и ЕЪ подобо'стра,стыо, 
Онъ совсt'МЪ забудетъ, что на бtломъ cвt'1't 
Есть пужды и горя страждущiя дtти, 
Что они не знаютъ счас·rья до могилы, 
А чеда не клонятъ рабс1ш передъ силой. 
Сдавпая дорога ! Хоть Ivo·гo замаRитъ, 
Окоддуетъ с€рдце- разуr.rь отуманитъ ! 

II. 

Но другой есть путь кремнистый, 

По горамъ ЕРУ'l'ЫМЪ идетъ; 
Не шумитъ зд"lюь СЭJДЪ т1шистый, 

И не зрt!е'.t'Ъ сочпьtй шюдъ. 
Только острые ItМt€нья 
Чья-то щедра.я рука 

Разбросала на мучень€ 

П1ип€хода-бtдняка. 

Тернъ колючiй то и дt,ло 

Выра,стаетъ изъ земли, 

И ему вонзае'l~ DЪ тВ·ло о 
Иглы острыя свои. 

И идущимъ по такому 
Безотрадвоыу пути
Въ золочевыя хоромы, 
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Къ наслаждевъю не прiйти 1 
И не .ждутъ опи веселья, 

На пира.хъ Иl\'ГЬ мt~Ста нtтъ : 
Въ путь они пустилисъ съ цtлъю 

Проложитъ въ пустъшt слtдъ. 

Хоть угрюма та дорога 
И ne къ радостямъ ведетъ, 
Но по вей, за пими :мпого 

Новыхъ путниковъ nойде'IЪ 

Съ уповавъемъ, что желанный 

Часъ приде'I'Ь когда-нибудь, 
Что на край обtтоваюrый 
Будетъ имъ дано взглянуть; 

И съ душою умилеmrой, 
Въ это'!Ъ ч&съ, съ Itрутыхъ вьюотъ, 

Солнца.-пр&Бды надъ вселенной 
Встрttr.ятъ путники восходъ ! .. 
Такъ-то, братья 1 Передъ нами 
!!ролег&ютъ два пути; 

Разсудите же вы сами, 
По Ita:К.OJ\fY намъ и'lти. 

А. Н. Плещеев7>. 
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Самоотверженная дЪвушка. 

Ко мнi> позвонила одна дЪвуШЕа. Она позна
комилась со мной еще зимою. Она хочетъ дер
жать одипъ довольно' трудный экза.менъ, энерги

чески приrотовляется къ нему и, конечно·, его 

выдержиrrъ. Изъ дому она даже богатаго· и въ 

средствахъ не нужд11ется, но очень заботится о 

своеМ";Ь образова.нiи и приходила спрашивать у 

меня совtтовъ: чт6 ей читать, на чт6· именно 

обратить наиболt;е вниманiя. Она посtщала меня 
не бол'в•е раза въ мtсяцъ, оставал&сь всегда не 

бол'ве десяти м:rшутъ, говорила лишь о своемъ 

дt·лt, но не многорtчиво·, Сitромно, почти эа- · 
ст:В'Нчиво, съ чрезвычайной ко мнt довtрЧtи

востъю . Но нельзя было не ра.зглядtтъ въ нeif 
весьма р'вшительнаго характера, и я не ошибся . 

Въ этотъ разъ она вошла и прямо• ска~ала: 

- Въ Сербiи нуждаются въ уходt· за боль
ными. Я рtmилась пo:rta отложить мой эК3аменъ 

и хочу t'Хать ходить за ранеными. Чт6 бы вы 

11mt сказали? 
И она почти ро'б1ю nocмQil'pt·лa на меня, а 

между 'IЪмъ я уже лсно nрочелъ въ ея взгллдrв, 
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что опа уже рfiшилась, и что рtшенiе ея пеиз
мtппо. Но ей надо было и мое напутствiе. 

Мпt вдругъ стало очень жаль ее, - опа такъ 

молода. Пугать ее трудпост.ями, войноИ, тифомъ 

въ лазаретахъ было совс·в,мъ лишнее; ::>то 

значило бы подливать масла въ огоnь . Тутъ была 
единственно лишь жажда жертвы, подвига, доб

рага дtла и, главпое, чт6 всего было доро.ж:е
никакого тщеславi.я, пикакого самоупоепiя, а 

nросто желанiе - « ходпть за ранеными », прп

нсстп пользу. 

- Но вtдь вы не умtсте ходить за рапепыми? 
- Да, по я уже справлял&еь и была въ ко-

МИ'ГО'l''1>. ПоступающимЪ да.ю'l'Ъ срокъ въ дв·в нс

д·Ьли и я, конечно, приготовлюсь. 

И, Iюнечпо, приготови'rся; тутъ слово съ д·h

ломъ пе рознится. 

- Слуша.йте,- сказалъ я ей, -л не пугать 
васъ хочу и не отговарrшать, по сообразите моп 

слова и постарайтесь взв·всить ихъ по совtсти. 

Вы росли совсt'МЪ пе въ той обстановкt, вы ви
д·в·ли лишь хорошее общес'l'во и пикогда ue ви
дали ЛЮДеЙ ~mаче, ICaJtЪ ВЪ ИХЪ СПОIЮЙIЮМЪ СО

СТОЛПiП, въ котороъrъ опп не могли нарушать 

хорошага тбна. Но 'J'i3, же люди на вoilнt, въ 
тtспоТ'в, въ тяготt, въ трудахъ, стаповятся ино-
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rда совсtlмъ другими. Вдруrъ вы всю ночь 
ходили за больными, ~лужили имъ, и:змучи

лись, едва стоите на ногахъ, и вотъ до·кторъ, 

можетъ-быть, очень xopomiй самЪ по себtо чело
вt'Rъ, но устальrй, надорванный, только· что от
рt13авшiй нtскольiю pyi.tЪ и ногъ, вдругъ, въ 

раздраженiи, обращается къ вамъ и говоритъ : 
« Вы только портите, ничего· не дt·лаете! Itоли 
взялись, надо -служить» и проч .. и проч. Не тя
жело ли вамъ б у деть вынести? А между 'n'Мъ 
это непремtlнно надо предположить, и л подымаю 

передъ вами лишь самый крошечный уголошь. 

Д t1Иствительность ино:гда очень неожидан:на. И, 
юыюнецъ, перенесете ли вы, · увtрены ли вы, 

что перенесете, несмотрн на; всrо твердость рt·

шенiл вашего, самый этотъ уходъ? Не упадете 
ли въ обморо:к:ъ въ виду иной: смерти, раны, 

операцiи? Эrо процсх>ф,итъ помимю· вол~, бе.зсо

знательно ... 
- Если мнt; скажутrъ, что л порчу дtло, а ne 

служу, то л очень по·йму, что1 этотъ ,цоктор·.ы 

самъ раздраженЪ и усталъ, а мнt: довольно лишь 
зна'I'Ь про себл, что л ne виновата и исnо·лнила 

все каitЪ ·надо. 

- Но вы таitъ еще молоды, какЪ можете вы 
ручаться за ·себ.я? 

1 ' 



.JI С .В 'Ь JL 11 JC () :1 i1 С .В 11 Ч Ъ 

Толстой. 

Ролн.tсп оъ 1828 год)'. 
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- ПочЕшу вы думаете, что .я та.къ молода? 
J.11.'Нro уiже восе.Аt/nадцать лt~РЪ, .я еовсt~rъ не 

та.къ ~юлода ... 
Одпимъ еловомъ, уговаривать было· nевоз

можпо : в'В!дь вее равно ona бы завтра ytxa.Jia, 
но только еъ грустiю, что· л е~ не одобрилть. 

- Ну, Богъ съ вами,-сказа.лъ л,-ступа.Й'rе. 

Но коnчитс.я дt'Лo-npitзжa.ilтe скорtй nаза.дъ. 

- О, разумt·етс.я, МН'В на.до сда.ть экзамепъ. 
Но вы не повtрпте, как.ъ вы мен.я обрадовали. 
Она ушла. съ сiяющимъ лицомъ и ужъ, ко

печпо, черезъ иедtлю будеть ma.At/o. 

е. м. 'Дocmoeвc~iu. 

о г о н ь к и. 

Как.ъ-то давно, темпьшъ о~епвимъ вечеро:'>rъ, 

случилось мнt плыть по угрюмой сибирс1юli pt.кt. 

Вдругъ, на. поворотв рiщи, впереди, подъ те~t

пыми гора,ми, .м:елькnулъ огоnекъ. 

Мелыtнулъ .яр1ю, СИJIЫЮ, совсtмъ близко ... 
- Ну, слава. Богу,-сказалъ я съ радостью,-

бдизко ночлегъ 1 · 
Гребецъ поверпулс.я, посмотрtлъ черезъ плечо 

па. огопь и опять апа.тичво валегъ на весло. 
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Далече! 

Я не nовtрилъ: огон·екъ та.:к,ъ и стоялъ, вы

стуn&Я в.nере,цъ и~Ъ неоnред~ленной тьмы. Но 
гребецъ былъ дpam':q:: ока~&~юсь, ,п;вlйсТ'Вительно. 

далеко. 

Свойство этихъ ночныхъ огней-приближаться, 
побtЖда:я тьму, и сверкать, и обtщать, и: манить 
своею близ-остью .... Ка.лvется, вотъ-вотъ еще дваr 
три уда'ра весломъ,-и путь конченъ. . . А между 

'Г'ВМъ - далеко 1 .. 
И долго еще мы nлыли по темной, Еакъ ;ч.ер

нила:, pt1к.t'. Ущелья и CК<lJIЫ вьmлывали, надви
га'лись и уплываJiи, оставаясь нмади и теряясь, 
казалось, въ безконечно'й дали, а огоt:не:к,ъ все 
стоялъ впереди, переливаясь и маня, -все та:к,ъ 

же близко и все та.къ же далеко., .. 
Mнti часто вспоминается теперь и эта темная 

Р'ВК&, зат:Вненпая сitалистыми горами, и этотъ 
живо'й огонекъ. Много· огней и р&Ньше и послt'. 
Меllнили не одного меня своею близо:стью. Но

жизнь течетъ все въ тtn же угрюмыхъ бере
гахъ, а огни ещ-е далеко. И опять приходится 

налегать на весла ... 
Но все-таки ... в-с-е-таки впереди- огни! .. 

Зав:hтьt ШКО.\ЪI, 

В. :Королеих:о. 

7 
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духотrан культура, обществеилыi{ cтpoii н nолитическiя учреждепiл
тtшооы 1'Омы, которыя встр·hтитъ •штатель въ кнm, вм·hсто yтO)IU
Tt'.1ЫII>IXЪ подробJюстеi1 вntшнеl! J1cтopi11, батn.~ьi!ЪIХъ :картинъ, преда11ii1 
u житil!, - обы•шnго содержnиiя анмоrнчiii>IХЪ пздавil:l. Ясность и 
дОГКОСТЬ ПЭJIОЖСПiя, обnдiе p11C)'IIKOBЪ ВЪ ТСкстi;, СIПШКОВЪ СЪ кap
TIIIIЪ нэв·hстuыхъ Х)'дожп:пковъ, yвe.tltчtmnютъ достоинствn; кпнrи; она 
посд)'Житъ xopomп.'llъ пособiемъ 110 иcтopitt въ народnо1i шхолi> 11 
въ м.t!ЦШIIХЪ к.1асса:-.'Ъ гнмuазiи, t'.!l:k npoxoдnтcn эзе:vентарПЬ11'1 курсъ 
русской псторiп, не говоря уже о uеП, какъ объ интереспоii ншtг!. 
11:.111 щмашняrо чтеп:in". "РусС?Сiя Bn,дo.ttocmu'', X!J 260, 1907 г. 

и а w а р о д и и а. 
Географическая хрестоматiи, для старшихъ отдtленiй началь

ныхъ учнлнщъ, городскнхъ, торговыхЪ и воскресныхЪ школъ. 
младшихъ классовЪ среднихъ учебныхъ зав&Денiй1 мужскнхъ 
и женскихъ, и для самообр.азованiя лицъ, окончившихъ началь
ную школу . 

. 387 рисунковъ въ текстt., 2 географическихЪ карты н 8 
ДtarpaMIIfЪ въ цраскахъ . 

Ilэ;(. 2-ос. Москва·. 1910 г., стр. 632. Цtпа 1 руб. 50 коп .. оъ 
папк-Ъ 1 руб. 75 коп. 



УченШIЪ Комuтетомъ Министерства Наро]!.наrо Просв·l;ще~iа 
ДОПУЩЕНА въ уч:епцческiя библiотеки· rородскпхъ, по Положеmю 
] 812 Г., JЧВЛИЩЪ. v 

· Отзывы печати о ,.НАШЕИ РОДИН1>": "На ряду съ мобщепiемъ 
оби.I!Ьиаw фактич:ескаго· ма.терiала по фактическоfl reorpaфiп, этко
rрафiк. и статистик$ Россiп и ел ра.з:IЩчныхъ частей, соста-вnтеJпr 
хрестома.тiи, видимо, стремпmсь преж;~е всего пробу.в;пть nъ своихъ 
ЮИЬL\."Ь чи'11ателяхъ дtятелъиыИ, ЖJ180ti 1mтересъ къ тому иm иному 
кра.tо ихъ рОJJ;Инъt, впушить m1ъ nри nосредств'~! художествеииъrхъ 

оппсаиШ u разсказовъ любовь къ прuродt 11 .1110дямъ. Съ этой цtлъю 
еостапитеm прдв.лека.m матерiалъ, которъul обычно пе поnучаетъ 
м·l;ста. въ rеоrрафическимъ сборипкахъ. Таковы отдi>.'IЬнъtе эпизоды 11 

сцены пsъ oпиcauill туристовъ, бытовые очерки пашихъ художiШКоnъ 
слова, историч:ескiя экскурсiи въ npoшnoe отд·Блыrыхь мtстиостеit и 
даже стихотворенiя. 3.~~:.Ьсь, вслi;дъ за общпмъ вводящш1ъ очеркомъ 
какого-иибудь края, мы встр·вчаемся съ отрьmRамл пзъ сочивевiй Itо
ромпко, :Ммmпа-Спбпряка, Буппна, Еm.атье'Вскаvо 11 др. Свлзав-ь 
г~ографпческiй матерiа.лъ съ художествепньшп обра31\В·МИ, составитедя 
nдутъ 11.8JIЬШе и nрема-гаемыл nмп св:БдfJнiл закрiнrляютъ въ памят1r 
и qувствil 'Штателеli картпка~rп и описапiямп, им·Ъющшш исторпко
;щтературное sпачеиiе. "Гоголевок\е угошш" Фиnиппова, "Па моrилу 
Шевченко" Бtлоусов&, "На родивt Л. Н. Толстого" CepГ'ne•rкlt, 
"Въ Пушкинскомъ уrолкt" п др., вс·J; эти Itapтrunш, вотавленныя в~ 
ра~ту общаrо rеоrрафпческаrо содержавiл книги, nрuдаютъ послtдне1r 
харамеръ "жпвоit reorpaфiп". Хрестоматiя щедро имюстр1rрована, 
почтя 400 рисункамп, правда, иногда череsчур-ь мелщ1ми. :Кром'f> 
рисуиковъ, пепосредствешrо пояоuщощJIХЪ текотъ, не мало свимко"Въ 

съ картшtъ художnпков-ь-Левптана, Рtшша, Куииджи, Аfmазовскаго, 
Ге, Нестеро~а и др.; эти СJtiШКП 'l:акже сообща1отъ хрестоматiи осо-
6ое восnитывающее зпачекiе. Новостью въ 1t!U1Г'f; rr. Т. и Ш., въ ек 
общеit части, sroJLЯeтcл нfJско.11ько (8) дiаграм~1ъ, кожорш паглядnо 
сопоставдяютъ между собой числа зпачителъной велпчшш, наnр., Jtлnпy 
важн·hiimпх-ь рtкъ, распредtлепiе иаселевiя Poccin по п.леменамъ, по 
роду sa.плтiJI, наседеииость разлпчвыхъ ropoJtoвъ л nроч. ". "Русс-кiя 
Broдo.A,tocmu", М 256, 1908 r. 

тоnковый и ореоrрафическlй шкоnьиый 
сnоварь. 

М. 1910 г. Цilна 20 коп. Изд. 2-ое. 26-ая тысяча 'экзе.ып.I!Яровъ. 
Учен. Ком. Мин. Нар. Пр. допущенЪ въ учеппческiя биб.l!iотекл 

нпзmихъ у•1ебпыхъ sаведенm. (См. журналЪ "Мин. Нар. Пр.", ноя-
брь 1909 r.) ' 

Изъ nредисловiя. "Въ елоnарь воm!IИ слова, во-пер-nыхъ, тру,цвъtл 
.цля поШIМапiя, во-вторыхъ, nредставмющiя sатруJJ;Иенiя въ ореоrра
фпческоl\IЪ отпоmев:iп". 
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~ 
ИздАНIЕ Т-В/\ И . Д. СЫТИ НА. 

СЪ ТРЕБОВАН(ЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ 

во всt. книжн~;.~е магазин~;.~ Т-ва И. Д. СЫТИНА, а также въ контору 

журнала .ДЛЯ НАРОДНАГО УЧИТЕЛЯ· (Москва, Полянка, Ycneн
cкifl пер., д. ~ 8). 
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