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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ. 

«Теперь теб'Ь не до стиховъ, о слово русское, 
родное!» воокликнулъ Тютчевъ, во дни войны 
1854 года. Онъ былъ правъ, но не до конца. 
Когда шумитъ бой, невольно мы прислушиваем-
ся напряженней къ его далекимъ раскатамъ, 
нежели къ мирному «голосу лиръ». Однако, 
любовь къ поэзш, одно изъ прекраснМшихъ 
движешй человгЬческаго сердца, никогда не за-
мираетъ вполнЪ. Въ форму стиховъ облекаемъ 
мы лучпия и напряжепнЪйнпя свои чувства, 
къ книгамъ поэтовъ обращаемся въ самыя тя-
желый и самыя счастливыя минуты жизни. О 
томъ, что теперь слову русскому «не до 
стиховъ», самъ Тютчевъ сказалъ стихами. 
Окончательно не до стиховъ многимъ изъ насъ 
не бываетъ никогда. 

Сейчасъ Росия подняла мечъ въ защиту 
свободы и культуры. Мы воюемъ во имя мира. 
ВсЪ помыслы наши сейчасъ тамъ, где решаются 
велитя судьбы человечества и маленьюя, но 
безконечпо драгоценный для пасъ судьбы на-
шихъ родныхъ и близкихъ и нашихъ благо-
родныхъ союзниковъ. Что же удивительнаго, 
если мысленно присутствуя тамъ, на поляхъ 
сражешй, мы беремъ съ полки книгу стиховъ 



и въ ней тоже ищемъ отголосковъ того, что то-
мить наоъ неодолимо? 

Такъ и составилась эта маленькая книжка. 
Въ нее мы включили лучнпе на нашъ взглядъ 
стихи о войне, написанные русскими поэтами 
съ того часа, какъ раздался голосъ «Певца во 
стане русскихъ воиновъ». Здесь собрано не то, 
что создано было на темы политическая, свя-
занныя съ войнами, для насъ уже миновавши-
ми, а по возможности—стихи о самомъ про-
цессе войны, о ея прекрасной и отвратитель-
номъ образе, и о чувствахъ, ей возбуждаемыхъ. 
Но и при этомъ въ области описательной мы 
брали лишь то, что относится къ войнамъ, 
разразившимся при жизни авторовъ: въ на-
стоящую минуту насъ более привлекаете сви-
детельство современника, нежели воображеше 
художника. Исключение сделано только для 
лермонтовская) «Бородина»: надеемся, это не 
нуждается въ пояспешяхъ. 

Сейчасъ не время сурть, какъ исполнили 
мы нашу задачу съ точки зрешя чисто-лите-
ратурной. Быть можетъ, этотъ небольшой 
трудъ страдаете неполнотой и другими прома-
хами. Зато онъ намъ представляется въ выс-
шей степени своевремениымъ—и въ томъ его 
оправдаше. 

В . X . 

1914, августа. 



БАСИЛИ АНДРЕЕВИТЬ ЖУК0ВСК1Й. 

ПЪвецъ во станЬ русскихъ воиновъ. 

ПмеЦъ. 
На полЬ бранномъ тишина, 

Огни между шатрами: 
Друзья, здесь светить намъ луна, 

Здесь кровь небесъ надъ нами. 
Наполнимь вубокъ круговой! 

Дружнее! Руку въ руку! 
Запьемъ вииомъ кровавый бой 

И съ падшими разлуку. 
Кто любитъ видеть въ чашахъ дно, 

Тотъ бодро ищетъ боя... 
О, всемогущее вино, 

Вешпе героя! 

Воины. 
Кто любить видеть въ чашахъ дно, 

Тотъ бодро ищетъ боя... 
О, всемогущее вино, 

Весел1е героя! 

Пмецъ. 
Сей кубокъ чадамъ древнихъ лЪтъ! 

Вамъ слава, наши деды! 
Друзья, уже могучихъ ИЁТЪ; 

Ужъ нетъ вождей победы; 
Ихъ домы вихорь разметалъ; 



Ихъ гробы срыли плуги; 
И пламень ржавчины сожралъ 

Ихъ шлемы и кольчуги; 
Но духъ отцовъ воскресъ въ сынахъ; 

Ихъ поприще предъ нами... 
Мы тамъ найдемъ ихъ славный прахъ 

Съ ихъ славными делами. 

Смотрите, въ грозной красоте, 
Воздушными полками, 

Ихъ тени мчатся въ высоте 
Надь нашими шатрами... 

О, Святославъ, бичъ древнихъ летъ, 
Се твой полетъ орлинный... 

«Погибнемъ! мертвымъ срама нЪтъ!» 
Гремитъ передь дружиной. 

И ты, неверпыхъ страхъ, Донской, 
Съ четой двухъ соименныхъ, 

Летишь погибельной грозой 
На рать иноплеменныхъ. 

И ты, нашъ Иетръ, въ толпе вождей. 
Внимайте кличъ: Полтава! 

Орды пришельца—снедь мечей, 
И м1ръ взываетъ: слава! 

Давно ль, о, хищникъ, пожиралъ 
Ты взоромъ наши грады? 

Беги! Твой копь и всадпикъ палъ; 
Твой следъ—костей громады; 

Беги! И стыдъ и страхъ сокрой 
Въ лесу съ твопмъ сарматомъ; 



Отчизны врагъ сопутникъ твой; 
Злодей владыке братомъ. 

Но кто сей рьяный великанъ, 
Сей витязь полуночи? 

Друзья, на спящш враяай стань 
Внерилъ онъ страшны очи; 

Его завидя въ облакахъ, 
Шумящимъ, смутнымъ роемъ 

На снЪжныхъ Альповъ высотахъ 
Взлетели тени съ воемъ; 

Бл4днЬетъ галлъ, дрожитъ сарматъ 
Въ шатрахъ отъ гнЪвныхъ взоровъ... 

О горе! горе, суиостатъ! 
То грозный нашъ Суворовъ! 

Хвала вамъ, чада прежиихъ лЪтъ, 
Хвала вамъ, чада славы! 

Дружиной смелой вамъ во следъ 
Бежимъ на ниръ кровавый; 

Да мчится вашъ победный строй 
Нредъ нашими орлами; 

Да сеетъ, намъ предтеча въ бой, 
Погибель надъ врагами; 

Наполпимъ кубокъ! мечь во длань! 
Внимай намъ, вечный Мститель! 

За гибель—гибель, брань—за брань, 
И казнь тебе, губитель! 

Воины. 
Наполнимъ кубокъ! мечь во длань! 

Внимай намъ, вечный мститель! 
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За гибель—гибель, брань—за брань, 
И казнь тебе, губитель! 

Плвецъ. 

Отчизн^ кубкъ сей, друзья! 
Страна, где мы впервые 

Вкусили сладость бьтя , 
Поля, холмы родные, 

Родного неба милый светъ, 
Знакомые потоки, 

Златыя игры первыхъ летъ 
И первыхъ летъ уроки, 

Что вашу прелесть заменить! 
О, родина святая, 

Какое сердце не дрожитъ, 
Тебя благословляя? 

Тамъ все—тамъ роднгихъ милый домъ; 
Тамъ наши жены, чада; 

О насъ ихъ слезы предъ Творцомъ; 
Мы жизни ихъ ограда; 

Тамъ девы—прелесть нашихъ дней, 
И сонмъ друзей безценный, 

И царскш тронь, и прахъ царей, 
И предковъ прахъ священный. 

За нихъ, друзья, всю нашу кровь! 
На вражьи грянемъ силы! 

Да въ чадахъ къ родине любовь 
Зажгутъ отцовъ могилы! 
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Воины. 
За нихъ, за нихъ всю нашу кровь! 

На вражьи грянемъ силы! 
Да въ чадахъ къ родине любовь 

Зажгутъ отцовъ могилы! 

П/ьвецъ. 
Тебе сей кубокъ, Русскш Царь! 

Цвети твоя держава; 
Священный трояъ твой намъ алтарь; 

Предъ нимъ обетъ нашъ: слава. 
Не изменимъ; мы оть отцовъ 

Пр1яли верность съ кровью: 
О, царь, здесь сонмъ твоихъ сыновъ, 

Къ тебе горимъ любовью; 
Нашъ каждый ратникъ славяшшъ; 

Все долгу здесь послушны; 
Бежитъ предатель сихъ дружинъ 

И чуждъ имъ малодушный. 

Воины. 
Не изменимъ! мы отъ отцовъ 

Пртяли верность съ кровью! 
О, царь, здесь сонмъ твоихъ сыновъ! 

Къ тебе горимъ любовью! 

Пмецъ. 
Сей кубокъ ратнымъ и вождямъ! 

Въ шатрахъ, на поле чести. 
Н жизнь, и смерть, все пополамъ: 

Тамъ дружество безъ лести, 
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Решимость, правда, простота, 
И правовъ непритворство, 

И смелость, брапныхъ красота, 
И твердость, и покорство. 

Друзья, мы чужды низкихъ узъ; 
Къ венцамъ стязею правой! 

Опасность твердый нашъ союзъ; 
Одной пылаемъ славой. 

Тотъ пагаъ, кто первый въ бой летитъ 
На гибель супостата, 

Кто слабость падшаго щадить 
И грозно мстить за, брата; 

Онъ взоромъ жизнь даетъ полкамъ; 
Опъ махомъ мощной длани 

Ихъ мчитъ во сретенье врагамъ, 
Въ средину шумной брани; 

Ему веселье битвы гласъ, 
Спокоепъ подъ громами! 

Онъ свой последней видитъ часъ 
Безстрашными очами. 

Хвала тебе, нашъ бодрый вождь, 
Герой подъ сединами! 

Какъ юный ратникъ, вихрь и дождь, 
И трудъ опъ делить съ нами. 

О, сколь съ израненымъ челомъ 
Предъ строемъ онъ прекрасенъ! 

И сколь онъ хладенъ предъ врагомъ, 
И сколь врагу ужасеиъ! 

О, диво! Се орелъ пропзилъ 



Надъ нимъ ыебесъ равнины... 
Могучей вождь главу склонив; 

Ура!—кричать дружины. 

Лети ко прад'Ьдамъ, орелъ, 
Пророкомъ славной мести! 

Мы тверды: вождь нашъ перешелъ 
Путь гибели и чести; 

Съ нимъ опытъ, сынъ труда и летъ; 
Онъ бодръ и съ сЬдиною; 

Ему знакомь победы следъ... 
Доверенность герою! 

Нетъ, друга, нетъ! Не предана 
Москва на расхищепье; 

Тамъ стены!... въ россахъ вся она! 
Мы здесь—и Богъ нашъ мщенье! 

Хвала сподвижникамъ-вождямъ; 
Ермоловъ, витязь юный, 

Ты ратнымъ братъ, ты жизнь полкамъ. 
И страхъ—твои перуны! 

Раевскш, слава пашихъ дней, 
Хвала! передъ рядами 

Онъ первый грудь противъ мечей 
Съ отважными сынами. 

Нашъ Милорадовичъ, хвала! 
Где опъ промчался съ бранью, 

Тамъ, мнится, смерть сама прошла, 
Съ губительною дланью. 

Нашъ Виттгенштеинъ, вождь-герой, 
Петрополя спаситель, 
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Хвала!.. Онъ щитъ стране родной. 
Опъ хищныхъ истребитель. 

О, сколь величественный вида» 
Когда передъ рядами 

Одинъ, склонясь на твердый щитъ, 
Онъ грозными очами 

Блюдетъ противников!, полки, 
Имъ гибель устрояетъ, 

И вдругъ... движешемъ руки 
йхъ сонмы разсыпаетъ. 

Хвала тебе, славянъ любовь, 
Нашъ Коновницынъ смелый!... 

Ничто ему толпы враговъ, 
Ничто мечи и стрелы; 

Предъ нимъ, за нимъ иерунъ гремитъ, 
И пышетъ пламень боя... 

Онъ веселъ, онъ на гибель зритъ 
Съ опокойшнемъ героя; 

Себя забылъ... однимъ врагамъ 
Готовитъ истребленье; 

Примеръ и ратнымъ, и вождямъ, 
И смелымъ удивленье! 

Хвала, нашъ вихорь-атаманъ, 
Вождь невредимыхъ, Платовъ! 

Твой очарованный арканъ 
Гроза для супостатовъ. 

Орломъ шумишь по облакамъ, 
По полю волкомъ рьщешь, 

Летаешь страхо.мъ въ тылъ врагамъ, 



Бедой имъ въ уши свищешь; 
\Они лишь къ лесу—ожилъ лесъ, 
\ Деревья сыплютъ стрелы; 
Они лишь къ мосту.—мостъ исчезъ; 

Лишь къ селамъ—пышутъ селы. 

Хвала нашъ Нееторъ-Беннигсонь! 
И вождь, и мужъ совета 

Блюдетъ враговъ, не дремля, онъ, 
Какъ змей орелъ съ полета. 

Хвала, нашъ Остерманъ-герой, 
Въ часъ битвы ратпикъ смелый! 

И Тормасовъ, летящШ въ бой, 
Какъ юноша веселый! 

И Багтовутъ среди громовъ, 
Средь копШ безмятежный! 

И Дохтуровъ, гроза враговъ, 
Къ победе вождь надежный! 

Нашъ твердый Воронцовъ, хвала! 
О, други, сколь смутилась 

Вся рать славянъ, когда стрела 
Въ безстрашиаго вонзилась; 

Когда полмертвъ, окровавленъ, 
Съ потухшими очами, 

Онъ на щите былъ изнесенъ 
За ратный строй друзьями. 

Смотрите... язвой роковой 
Къ постели пригвожденный, 

Онъ страждетъ, братскою толпой 
Увечныхъ окруженный. 
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Ему возглавье—бранный щитъ; 
Незыблемый въ мученье, 

Онъ съ яснымъ взоромъ говорить: 
«Друзья, бЪдамъ презренье!» 

И въ ихъ сердцахъ героя речь 
Веселье пробуждать, 

И, оживясь, до полы мечъ 
Рука ихъ обнажать. 

Спеши жъ, о, витязь нашъ, воспрянь! 
Ужъ ангелъ истребленья 

ГорЪ подъялъ ужасну длань, 
И близокъ часъ отмщенья. 

Хвала. Щербатовъ, вождь младой! 
Среди грозы военной, 

Друзья, онъ1 сетуетъ душой 
О трате незабвенной. 

О, витязь, ободрись... она 
Твой спутнякъ невидимый, 

И ею свыше знамена 
Дружинъ твоихъ хранимы. 

Любви и скорби—оживить 
Твои для мщенья силы: 

Рази дерзнувшихъ возмутить 
Повой ея могилы. 

Хвала, нашъ Палеиъ, чести сынъ! 
Какъ бурею носимый, 

Везде впреди свонхъ дружинъ 
Разить, неотразимый. 

Нашъ смелый Строганову хвала! 



Опъ жаждетъ чистой славы; 
Она изъ мира увлекла 

Его на путь кровавый... 
О, храбрыхъ соимъ, хвала и честь! 
] Свершайте истребленье, 
Отчизна къ вамъ взываетъ: месть! 
1 Вселенная: спасенье! 

Храла безтрепетнымъ вождямъ! 
;На коняхъ окрылепныхъ 

ГО доламъ скачутъ, по горамъ, 
ВослЬдъ враговъ смятенныхъ; 

Днемъ мчатся строй па строй, въ ночи 
Страшатъ, какъ привиденья; 

Блистаготъ смертью ихъ мечи; 
Отъ стр'Ьлъ ихъ нетъ спасенья; 

По всемъ разсыпаны путямъ, 
Невидимы и зримы, 

С чили здесь, сражаютъ тамъ, 
всюду невредимы. 

Н .лъ Фигнеръ старцемъ въ стань враговъ 
Идетъ во мраке ночи; 

Какъ тень, прокрался вкругъ шатровъ: 
Все зрели быстры очи... 

И стань еще въ глубокомъ сие, 
День светлый пе прогляну ль— 

А онъ ужъ витязь на коне, 
Уже съ дружиной гряну ль! 

Сеславипъ—где ни пролетать 
Съ крылатыми полками, 



Тамъ брошенъ въ прахъ и мечъ, и щитъ, 
И устлапъ путь врагами. 

Давыдовъ, пламенный боецъ, 
Онъ вихремъ въ бой кровавый; 

Онъ въ мире счастливый ггЬвецъ 
Вина, любви и славы. 

Кудашевъ—скокомъ черезъ ровъ 
И летомъ на стремнину; 

Бросаетъ в&глядомъ Чернышевъ 
На мечъ, и громъ дружину; 

Орловъ—отважностью орелъ; 
И мчитъ грозу ударовъ, 

Сквозь дымъ и огнь, по грудамъ Т'Ьлъ, 
Въ среду враговъ Кайсаровъ. 

Воины. 
Вожди славянъ, хвала и честь! 

Свершайте истребленье; 
Отчизна къ вамъ взываетъ: месть! 

Вселенная: спасенье! 

Пгьвецъ. 
Друзья, кипяпцй кубокъ сей 

Вождямъ, сраженнымъ въ боЪ! 
Уже не придутъ въ ооимъ друзей, 

Но станутъ въ ратпомъ строе, 
Ужъ для врага ихъ грозный ликъ 

Не будетъ вестникъ мщенья, 
И не помчитъ ихъ мощный кликъ, 

Дружину въ пыль сраженья; 



Ихъ празднепъ мечъ, безмолвенъ щитъ, 
Ихъ ратники унылы; 

И сиръ могучихъ конь стоить 
1 Близъ тихой ихъ могилы. 

Где Кульиевъ нашъ, рушитель силъ, 
Свирепый пламень брани? 

Онъ палъ—главу на щитъ склонилъ 
И стиснулъ мечъ во длани; 

Где жизнь судьба ему дала, 
Тамъ брань его сразила, 

Где колыбель его была, 
Тамъ днесь его могила. 

И тихъ его последнШ часъ: 
Съ молитвою священной 

О милой матери угасъ 
Герой нашъ незабвенной. 

А ты, Кутайсовъ, вождь младой... 
Где прелести? Где младость? 

Увы!—онъ видомъ и душой 
Прекрасенъ былъ, какъ радость; 

Въ броне ли, грозный, выступалъ, 
Бросали смерть перуны; 

Во струны ль арфы ударялъ, 
Одушевлялись струны... 

О, горе! Верный копь бежитъ 
Окровавленъ изъ боя; 

На немъ его разбитый щитъ... 
И нетъ на немъ героя* 

Война въ русской лирикф.. С' 
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И где же твой, о, витязь, прахъ? 
Какою взять могилой?... 

Пойдетъ прекрасная въ слезахъ 
Искать, где пепелъ милый... 

Тамъ чище ранняя роса, 
Тамъ зелень ароматней, 

И сладостней цветовъ краса, 
И светлый день щнятней; 

И тихш духъ твой прилетитъ 
Изъ таинственной сени, 

И трепетъ сердца возвестить 
Ей близость дружней тени. 

И ты... и ты, Багратншъ? 
Вотще друзей молитвы, 

Вотще ихъ плачъ... во гробе онъ, 
Добыча лютой битвы. 

Еще друяшнъ надежда въ немъ; 
Все мнить: съ одра возстанетъ; 

И робко шепчетъ врагъ съ врагомъ 
«Увы, намъ! Скоро грянетъ». 

А онъ навеки взоръ смежилъ, 
Решитель бранныхъ споровъ; 

Онъ въ область храбрыхъ воспарилъ, 
Къ тебе, отецъ-Суворовь! 

И честь вамъ, падине друзья! 
Ликуйте въ горней сени; 

Тамъ ваша верная семья—• 
Вождей минувпгихъ тени. 

Хвала вамъ будетъ оживлять 
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И позднихъ летъ беседы. 
«Отъ нихъ учитесь умирать!» 

Такъ окажутъ внукамъ деды; 
При вашемъ имени векипитъ 

Въ вожде ретивомъ пламя; 
Опъ на твердыню съ нимъ взлетитъ 

И водрузить тамъ знамя. 

Воины. 
При вашемъ имени векипитъ 

Въ вожде ретивомъ пламя; 
Онъ на твердыню съ нимъ взлетитъ 

И водрузить тамъ знамя. 

Пгьвецъ. 
Сей кубокъ мщеныо! други, въ строй! 

И къ небу грозны длани! 
Сразить иль пасть!—нашъ роковой 

Обетъ предъ богомъ брани. 
Вотще, о, врагъ, изъ тьмы племенъ 

Ты зиждешь ополченья: 
Они бегутъ твоихъ зиаменъ 

И жаждутъ пизложепья. 
Сокровищъ нетъ у иаеъ въ домахъ! 

Тамъ стрелы и кольчуги; 
Мы села—въ пепелъ! грады—въ прахъ! 

Въ мечи—серпы и плуги! 

Злодей, онъ лестыо приманишь 
Къ Москве свои дружины; 

Онъ низкимъ миромъ намъ грозилъ 
2* 
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Съ кремлевшя вершины. 
«Пойду по стогнамъ съ торжеетвомъ! 

Пойду!., и все воеплещетъ! 
И въ прахъ падутъ съ своимъ царемъ!» 

Пришелъ... и самъ трепещетъ; 
Подвигло мщете Москву: 

Вспылала предъ врагами 
И грянулась на ихъ главу 

Губящими стенами. 

Веди жъ своихъ царей-рабовъ 
Съ ихъ стаей въ область хлада; 

Пробей тропу среди спеговъ 
Во сретеше глада... 

Зима, союзникъ нашъ, гряди! 
Имъ запертъ путь возвратный: 

Пустыни въ пепле позади, 
Передъ ними сонмы ратны. 

Отведай, хищникъ, что сильней: 
Духъ алчности иль мщенье? 

Пришлецъ, мы въ родине своей; 
За правыхъ Провиденье! 

) 
Воины. 

Отведай, хищникъ, что сильней: 
Духъ алчности, иль мщенье? 

Пришлецъ, мы въ родине своей; 
За правыхъ Провиденье! 

Пгьвецъ. 
Святому братству сей ф1алъ, 

Отъ верпыхъ братчй круга! 
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Блаженъ, кому Создатель далъ 
Усладу жизни, друга; 

Съ нимъ счастье вдвое; въ скорбный часъ 
Онъ сердцу утешенье; 

Онъ наша совесть; онъ для пасъ 
Второе Провиденье. 

О, будь же, други, святость узъ 
Закопъ нашъ подъ шатрами; 

Написанъ кровью нашъ союзъ: 
И жить и пасть друзьями. 

Воины. 

О, будь же, други, святость узъ 
Законъ пашъ подъ шатрами! 

Написанъ кровыо нашъ союзъ: 
И жить и пасть друзьями. 

Пмецъ. 
Любви сей полный кубокъ въ даръ! 

Среди борьбы кровавой, 
Друзья, святой питайте жаръ: 

Любовь одно со славой. 
Кому здесь жребш уделепъ 

Знать тайну страсти милой, 
Кто сердцемъ сердцу обрученъ: 

Тотъ смело, съ бодрой силой 
На все великое летитъ: 

Нетъ страха; иЬтъ преграды; 
Чего, чего не совершить 

Для сладостной награды? 
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Ахъ, мысль о той, кто все для пасъ, 
Намъ спутникъ неизменный; 

Везде знакомый слышимъ гласъ, 
Зримъ образъ незабвенный; 

Она на бранныхъ знаменахъ, 
Она въ тылу сраженья; 

И въ шуме стана, и въ мечтахъ 
Веселыхъ сновиденья. 

Отведай, врагъ, исторгнуть щитъ, 
Рукою данный милой; 

Святой обетъ на немъ горитъ: 
Твоя и за могилой! 

О, сладость тайныя мечты! 
Тамъ, тамъ за синей далью, 

Твой ангелъ, дева красоты, 
Одна съ своей печалыо, 

Грустить, о друге слезы льетъ; 
Душа ея въ молитве, 

Боится вести, вести ждетъ: 
«Увы! не палъ ли въ битве?» 

И мыслить: «скоро ль, дружшй гласъ, 
Твои мне слышать звуки? 

Лети, лети, свиданья часъ, 
Сменить тоску разлуки!» 

Друзья! блаженнейшая часть 
Любезпыхъ быть спасеньемъ! 

Когда жъ пределъ нашъ въ битве пасть,— 
Погибнемъ съ наслажденьемъ! 

Святое имя приэовемъ 
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Въ минуту смертной муки; 
КЪмъ мы дышали въ >прЬ семь, 

Съ той н'Ьтъ и тамъ разлуки; 
Туда душа перенесетъ 

Любовь и образъ милой... 
О, други, смерть не все возьметъ: 

Есть жизнь и за могилой! 

Воины. 
Въ тотъ м1ръ душа перенесетъ 

Любовь и образъ милой... 
О, други, смерть но все возьметъ: 

Есть жизтгь и за могилой! 

Пмецъ. 
Сей кубокъ чистымъ музамъ въ даръ! 

Друзья, оне въ героя 
Вливаютъ бодрость, славы жаръ, 

И месть, и жажду боя. 
Гремятъ ихъ лиры—старъ и младъ 

Оделись въ бранны латы: 
Ничто имъ стрТ.дъ свистящихъ градъ, 

Ничто твердынь раскаты. 
Певцы сотрудники вождямъ; 

Ихъ песни жизнь победамъ, 
И внуки, внемля ихъ струнамъ, 

Въ слезахъ дивятся дедамъ. 

О, радость древнихъ летъ, Боянъ! 
Ты, арфой ополчепиый, 

Леталъ предъ строями славянъ, 
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И гимиъ грем'Ьлъ священный. 
Петру возиикъ сре)р спеговъ 

Певецъ—податель славы; 
Честь Задунайскому Петровъ! 

О, Камшя дубравы, 
Гордитесь! Вашъ Державинъ сыиъ! 

Готовь свои перуны, 
Суворовъ, чудо-иеполинъ—• 

Державинъ грянетъ въ струны. 

О, старецъ! да услышимъ твой 
Днесь голосъ лебединый: 

Не тщетной славы предъ тобой, 
Но мщешя дружины; 

Простерли не къ добычамъ длань, 
Б'Ьгутъ не за венками— 

Ихъ подвигъ святъ: то правыхъ брань 
Съ злодейскими ордами. 

Пришло разрушить ихъ мечамъ 
Племенъ порабощеяье; 

Самимъ губителя рабамъ 
Победы ихъ спасенье. 

Такъ, братья, чадамъ музъ хвала!.. 
Но я, певецъ вашъ юный... 

Увы! п о ™ судьба дала 
Незвучный мне струны? 

Доселе тихимъ лишь полямъ 
Моя играла лира... 

Вдругъ жребШ выпалъ: къ знаменамъ! 
Прости, и сладость мира, 
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И отчш край, и кругъ друзей, 
И трудъ уединеный, 

И вое... я тамъ, где стукъ мечей, 
Где ужасы военны! 

Но буду ль ваши петь дела 
И хищныхъ истребленье? 

Быть можетъ, ждетъ меня стрела, 
И мне уделъ—паденье. 

Но что жъ... навыки ль смертный часъ 
Мой следъ изгладить въ игре? 

Останется привычный гласъ 
Въ ооиротЬвшей лире. 

Пускай губителя во прахъ 
Низвергнетъ месть кровава— 

Родится жизнь въ ея струнахъ, 
И звучно грянутъ: слава! 

Воины. 
Хвала возвышенымъ певцамъ! 

Ихъ песни жизнь победамъ; 
И внуки, внемля ихъ струнамъ, 

Въ слезахъ дивятся дедамъ. 

Пгьвецъ. 
Подымемъ чашу!... Богу силъ! 

О, братья, на колена! 
Опъ искони благословилъ 

Славянсгая знамена. 
Везсильнымъ щитъ Его законъ, 

И гибнущимъ спаситель; 
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Всегда союзники правыхъ Онъ 
И гордыхъ истребитель. 

О, братья, взоры къ небесамъ! 
Тамъ жизни сей награда! 

Оттоль Отецъ незримый намъ 
Гласить: мужайтесь, чара! 

Безсмертье, тихш, светлый брегъ; 
Нашъ путь—къ нему стремленье. 

Покойся, кто свой кончишь бёгъ! 
Вы, странники, терпенье! 

Блажеиъ, кого постигнулъ бой! 
Пусть долго, съ жизнью хилой, 

Старишь трепещущей ногой 
Влачится надъ могилой; 

Сынъ брани мигомъ ношу въ прахъ 
Съ могучихъ плечъ свергаетъ, 

И, бодръ, на молншныхъ крылахъ 
Въ м1ръ лучшш улетаетъ. 

А мы?... Доверенность къ Творцу! 
Что бъ ни было.—Незримой 

Ведетъ насъ къ лучшему концу 
Стезей непостижимой. 

Ему, друзья, отважно вследъ! 
Прочь, низкое! прочь, злоба! 

Духъ бодрый на дороге бедъ, 
До самой двери гроба; 

Въ высокой доле—простота; 
Нежарость—въ наслажденье; 
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Въ союзе съ ровнымъ—правота; 
Въ могуществе—смиренье. 

Обетамъ—'вечность; чести—честь; 
Покорность—правой власти; 

Для дружбы—все, что въ М1ре есть; 
Любви—весь пламень страсти; 

Утеха.—скорби; просьбе—дань; 
Погибели—спасенье; 

Могущему пороку—брань; 
Безсильному—презренье; 

Неправде—грозный правды гласъ; 
Заслуге—воздаяпье; 

Спокойствие-—въ последней часъ; 
При гробе—упованье. 

О, будь же, Русошй Богъ, намъ щитъ! 
Прострешь Твою десницу— 

И мститель-громъ Твой раздробить 
Коня и колесницу. 

Какъ воскъ передъ лицомъ огня, 
Растаетъ врагъ предъ памп... 

О, страхъ карающа-Го дня! 
Бродя окрестъ очами, 

Речетъ пришлецъ: «враговъ я зрелъ; 
И мнилъ: земли пмъ мало; 

И взоръ ихъ гибелью горелъ; 
Протекъ—враговъ не стало!» 

Воины. 
Рчетъ пришлецъ: «враговъ я зрелъ; 

И мнилъ: земли пмъ мало; 
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И взоръ ихъ гибелью горЪлъ; 
Протекъ—враговъ ие стало!» 

Пмецъ. 
Но св'Ьтлыхъ облаковъ гряда 

Ужъ утро возвещаете; 
Уже восточная звезда 

Надъ холмами играете; 
Редеете сумракъ; сквозь туманъ 

Проглянули равнины, 
И дальшй лесъ, и и ш й стаиъ, 

И СИЯЩ1Я дружины. \ 
О, други, скоро!... день грядет. . 

Недвижны рати бурны... 
Но... рокъ ужъ жребш берете 

Изъ таинственной урны. 

О, новый день, когда твой свете 
Исчезнете за холмами, 

Сколь многихъ взоръ нашъ не найдете 
Межъ нашими рядами!.. 

II онъ блеснулъ!.. Чу!., вестовой 
Перунъ по холмамъ гряну лъ; 

Внимайте: въ поле шумъ глухой! 
Смотрите: стапъ воспрянулъ! 

И кони ржу те, грызя бразды; 
И строй сомкнулся съ строемъ; 

11 вождь летитъ передъ ряды; 
И пышетъ ратникъ боемъ. 

Друзья, прощанью кубокъ сей! 
И смело въ бой кровавой, 
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Подъ вихорь стрЬлъ, на рядъ мечей, 
За смертью иль за славой... 

О вы, которыхъ и вдали 
Боготворимъ сердцами, 

Вамъ, вамъ ВСЁ блага па земли!.. 
Щитъ Промысла надъ вами!... 

Всевышшй Царь, благослови! 
А вы, друзья, лобзанье 

Въ зав'Ьтъ: здпсь вЪрныя любви, 
Тамъ сладкаго свиданья! 

Воины. 
Всевышшй Царь, благослови! 

А вы, друзья, лобзанье 
Въ зав'Ьтъ: здмь в'Ёрныя любви, 

\Тамъ сладкаго свиданья! 

1 8 1 2 . 



К О Н С Т А Н Т И Н Ъ Н И К О Л А Е В И Ч Ъ Б А Т Ю Ш К О В Ъ . 

П о с л а ш е къ Д а ш к о в у . 

Мой другъ! Я вид'Ьлъ море зла 
И №ба мстительнаго кары, 
Врагоцъ неистовыхъ дела, 
Войну и гибельны пожары; 
Я вид'Ьлъ ооимы богачей, 
Бегущихъ въ рубищахъ издрапныхъ; 
Я вид'Ьлъ б'Ьдиыхъ матерей, 
Изъ милой родины изгнанныхъ! 
Я на распутьи вид'Ьлъ ихъ, 
Какъ, къ персямъ чадъ прижавъ грудныхъ, 
ОРГЬ въ отчаяиьи рыдали, 
И съ иовымъ трепетомъ взирали 
На небо рдяное кругомъ. 
Трикраты съ ужасомъ потомъ 
Бродилъ въ Москве опустошенной, 
Среди развалииъ и могилъ; 
Трикраты прахъ ея священный 
Слезами скорби омочилъ. 
И тамъ—щ'Ь зданья величавы 
И башни древшя царей, 
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Свидетели протекшей славы 
И новой славы нашихъ дней; 
И тамъ—где съ миромъ почивали 
Останки иноковъ святыхъ, 
И мимо веки протекали, 
Святыни не касаясь ихъ; 
И тамъ—где роскоши рукою, 
Дней мира и трудовъ плоды, 
Предъ златоглавою Москвою 
Воздвиглись храмы и сады— 
Лишь угли, прахъ и камней горы, 
Лишь груды телъ кругомъ реки, 
Лишь нищихъ бледные полки 
Везде мои встречали взоры! 

А ты, мой другъ, товарищъ мой, 
Велишь мне петь любовь и радость, 
Безпечность, счастье и покой 
И шумную за чашей младость; 
Среди военныхъ непогодъ, 
Щ и страшномъ зареве столицы, 
На голосъ мирныя цевницы 
Сзывать пастушекъ въ хороводъ. 
Мне петь коварный забавы 
Армидъ и ветренныхъ Цирцей 
Среди могилъ моихъ друзей, 
Утраченныхъ на поле славы!.. 
Нетъ, нетъ! талантъ погибни мой 
И лира, дружбе драгоценна, 
Когда ты будешь мной забвенна, 
Москва, отчизны край златой! 
Нетъ, нетъ! пока на поле чести 
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За древшй градъ моихъ отцовъ 
Не понесу я въ жертву мести 
И жизнь, и къ родине любовь; 
Пока съ израненнымъ героемъ, 
Кому известить къ славе путь, 
Три раза не поставлю грудь 
Передъ враговъ сомкпутымъ строемъ— 
Мой другъ, дотоле будутъ мне 
Все чужды музы и хариты, 
Венки, рукой любови свиты, 
II радость шумная въ вине! 



КНЯЗЬ ПЕТРЪ АИДРЕЕВИЧЪ ВЯЗЕМСКШ. 

) 
Поминки по Бородинской битвЬ. 

Милорадовича помню 
Въ битве при Бородине: 

} Былъ онъ въ шляпе безъ султана 
На гнедомъ своемъ коне. 

Бодро онъ и хладнокровно 
Велъ полки въ кровавый бой; 
Строй за строемъ густо, ровно 
Выступалъ живой стеной. 

Только подошли мы ближе 
Къ средоточш огня, 
Взвизгнуло ядро и пало 
Передъ нимъ къ погамъ копя. 

И, сердито землю роя 
Адскимъ огнеппымъ волчкомъ, 
Не затронуло героя, 
Но осыпало пескомъ. 

Война въ русской лирик-Ь. 3 
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сБогъ мой!»—онъ сказалъ съ улыбкой, 
Указавъ на вражью рать: 
сНасъ завид'Ёлъ нещлятель 
И опешить намъ честь отдать». 

И Кутузовъ предо мною, 
Вспомню-ль о Бородине: 
Онъ и въ белой былъ фуражке, 
И па беломъ былъ коне. 

Чрезъ плечо повязанъ шарфомъ, 
Онъ стоить на высоте, 
И надъ старцемъ блещетъ ярко 
День въ осенней красоте. 

Старца бодрый видъ воинственъ, 
Онъ средь полчищъ одииокъ, 
Онъ безстрастенъ, онъ таинственъ, 
Онъ властителенъ, какъ рокъ. 

На челе его маститомъ, 
Пролетевшею насквозь 
Смертью разъ уже нробитомъ, 
Пламя юное зажглось. 

Пламя думъ, грозой созревшихъ, 
Въ битве закаленныхъ думъ. 
Онъ ихъ молча вопрошаетъ 
Сквозь пальбу, огонь и шумъ. 

Мыслью онъ парить надъ битвой, 
И его срлиный взглядъ, 

I 
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Движетъ волею и силой 
Человеческихъ громадъ. 

А его молшеносцы 
Ждутъ внимательно кругомъ, 
Чтобъ, по слову полководца, 
Зарядить крылатый громъ. 

День насталь. Мы ждали битвы, 
Все возрадовались ей: 
Шли давно о ней молитвы 
Пр1унывшихъ усачей. 

И на пиръ веселый словно 
Каждый радостно летитъ: 
Будь у каждаго три жизни— 
Онъ всЬхъ трехъ не пощадить. 

Никогда еще въ подлунной 
Не кинЬлъ столь страшный бой: 
Изъ орудШ адъ чугунный, 
Разразившись, подиялъ вой. 

Целый день не умолкаетъ, 
Извергая смерть кругомъ; 
Строй за строемъ исчезаетъ 
Подъ убШственнымъ огнемъ. 

Словно два бойца во злобе, 
Пабежала рать на рать; 



— 36 -> 

Грудью въ грудь схватились обе, 
"Чтобъ противника попрать. 

Но победа обоюдно 
То дается намъ, то имъ; 
Въ этотъ день решить бы трудно, 
Кто изъ двухъ пепобедимъ. 

Крепнетъ боевая вьюга, 
Все сильней растетъ она; 
И вцепившихся другъ въ друга 
Разнимаетъ ночь одна. 

Грозный день сей Бородинской 
Имъ и намъ въ почета равно: 
Славься битвой исполинской, 
Славься ввекъ, Бородино! 



К0НДРАТ1Й ОЕДОРОВИЧЪ РЫЛЪЕВЪ. 

Партизаны. 

Въ лесу дремучемъ, на поляне 
Отрядъ на'Ьздниковъ сидитъ. 
Окрестность вся въ сЪдомъ тумане; 
Кругомъ осеннш вЪтръ шумитъ; 
На тусклый месяцъ набегаютъ 
Порой густыя облака; 
Надулась черная река, 
И молнш вдали сверкають. 

Плащи навешаны шатромъ 
На пикахъ, вглубь земли вонЗенныхъ; 

Биваки въ сумраке ночномъ 
Вокругъ костровъ воснламененныхъ... 
Средь нихъ толпами удальцы: 
Ахтырцы, бугцы и донцы. 

Пируютъ всадники лтае, 
Свершивъ отчаянный набегъ, 
Заботы трудны боевыя, 
Но веселъ шумный ихъ ночлегъ. 
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Живой беседой оокращаютъ 
Они другъ другу часъ ночной; 
Дела вождей страны родной 
Воспоминаньемъ оживляютъ 
И лесъ угрюмый и густой 
Веселымъ неньемъ пробуждаютъ. 



ДЕНИСЪ ВАСИЛЪЕВИЧЪ ДАВЫДОВЪ. 

Бурцеву. 

Въ дымыомъ пол4, на бивакгЬ, 
У пылающихъ огней, 
Въ благод'Ьтельномъ аракЪ 
Зрю спасителя людей. 
Собирайся въ круговую, 
Православный весь причетъ! 
Подавай лахань златую, 
ГдгЁ весел1е живетъ! 
Наливай обширны чаши 
Въ шумЬ радостныхъ рЪчей, 
Какъ пивали предки наши 
Среди кошй и мечей. 
Вурцовъ! ты, гусаръ гусаровъ, 
Ты—на ухарскомъ конЪ, 
Жесточайшей изъ угаровъ 
И на'Ьздникъ на войне— 
Стукнемъ чашу съ чапюй дружно! 
Нынче пить еще досужно. 
Завтра трубы затрубятъ, 
Завтра громы загремятъ. 
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Выпьемъ же и поклянемся^ 
ЧТО проклятью предаемся, 
Если мы когда-нибудь 
Шагь уступимъ—побледнеемъ, 
Пожал'Ьемъ нашу грудь 
И въ несчастьи оробеемъ. 
Если мы когда дадимъ 
Л^вый бокъ на фланкировке, 
Или лошадь осадимъ— 
Или миленькой плутовке 
Даромъ сердце подаримъ! 
Пусть не сабельпымъ ударомъ 
Пресечется жизнь моя! 
Пусть я буду гепераломъ, 
Какихъ много виделъ я! 
Пусть среди кровавыхъ боевъ 
Буду бледенъ, боязливъ, 
А въ собрапш героевъ— 
Остръ, отваженъ, говорливъ! 
Пусть мой усъ—краса природы— 
Чернобурый въ завиткахъ, 
Изсечется въ юны годы 
И исчезнетъ, яко прахъ! 
Пусть фортуна для досады, 
Къ умпожешю всехъ бедъ, 
Дастъ мне чинъ за вахтпарады, 
Иль Геошй за советъ. 
Пусть.. Но чу!—гулять не время? 
Къ конямт, братъ, и ногу въ стремя, 
Саблю вонъ и въ сечу!—Вотъ 
Пиръ иной намъ Богъ даетъ, 
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Пиръ задорней, удалее, 
И шумней и веселее... 
Нутка—киверъ на бекрень 
И—ура!—счастливый день! 

песня. 
Я люблю кровавый бой! 
Я рождепъ для службы царской! 
Сабля, водка, конь гусарской— 
Съ вами векъ мне золотой! 

Я люблю кровавый бой! 
Я рожденъ для службы царской! 

За тебя на чорта радъ, 
Наша матушка Росия! 
Пусть французишки гнилые 
Къ вамъ пожалуютъ назадъ! 

За тебя на чорта радъ 
Наша матушка Росия! 

Станемъ, братцы, вечно жить 
Вкругъ огней, подъ шалашами; 
Днемъ—рубиться молодцами, 
Вечеркомъ—горелку пить! ' 

Станемъ, братцы, вечно жить 
Вкругъ огпей, подъ шалашами! 

0. какъ страшно смерть встречать 
На постеле госпЛдиномт., 
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Ждать конца подъ балдахиномъ 
И всечасно умирать! 

О, какъ страшно смерть встречать 
На постеле господином!.! 

То ли дело средь мечей— 
Тамъ о славе лишь мечтаешь, 
Смерти въ когти попадаешь, 
И нг-думая о ней! 

То ли дело средь мечей— 
Тамъ о славе лишь мечтаешь! 

Я люблю кровавый бой! 
Я рожденъ для службы царской! 
Сабля, водка, конь гусарской— 
Съ вами векъ мне золотой! 

Я люблю кровавый бой! 
Я рожденъ для службы царской! 

Партизань . 

Умолкиулъ бой. Ночная тень 
Москвы окрестность покрываетъ; 
Вдали Кутузова курень 
Одинъ, какъ звездочка, сверкаетъ. 
Громада войскъ во тьме кииитъ, 
И надъ пылающей Москвою 
Багрово зарево лежитъ 
Необозримой полосою. 

И мчится тайною тропой 
Воспряпувпйй съ долины битвы 



Наездниковъ веселый рой 
На отдаленный ловитвы. 
Какъ стан алчущихъ волковъ, 
Они долинами витаютъ; 
То внемлютъ шороху, то вновь 
Безмолвно рыскать нродолжаютъ. 

Начальникъ, въ бурке на плечахъ, 
Въ косматой шапке кабардинской, 
Горитъ въ нередовыхъ рядахъ 
Особой яростью воинской. 
Сынъ белокаменной Москвы, 
Но рано брошенный въ тревоги, 
Онъ жаждетъ сечи и молвы, 
А тамъ что будетъ—вольны боги! 

Давно незпаемъ имъ покой, 
Приветь родни, взоръ девы нежный; 
Его любовь—кровавый бой, 
Роря—донцы, другъ—конь надежный: 
Онъ чрезъ стремнины, чрезъ холмы 
Отважно всадника приносить, 
То чутко шевелить ушьми, 
То фыркаетъ, то удилъ просить. 

Еще ихъ скокъ приметенъ былъ 
На высяхъ, за цреградной Нарой, 
Златимыхъ отблескомъ пожара— 
Но скоро буйный рой за высь перекатилъ 
И скоро следъ его простылъ... 



А Л Е К С А Н Д Р Ъ С Е Р Г ' В Е В И Ч Ъ П У Ш К И Н Ъ . 

Мне бой знакомь—люблю я звукъ мечей; 
Отъ первыхъ летъ поклонникъ бранной славы, 
Люблю войны кровавыя забавы, 
И смерти мысль мила душе моей. 
Во цвете летъ, свободы верный воинъ, 
Передъ собой кто смерти не видалъ, 
Тотъ полнаго веселья пе вкушалъ 
И милыхъ женъ лобзашй не достоинъ. 

Война. 

Война!.. Подъяты наконецъ, 
Шумятъ знамена бранной чести! 

Увижу кровь, увижу праздникъ мести; 
Засвищетъ вкругъ меня губительный свинецъ. 

И сколько сильныхъ впечатленШ 
Для жаждущей души моей: 
Стремленье бурныхъ ополченШ, 
Тревоги стана, звукъ мечей, 
И въ роковомъ огне сраженШ, 
Паденье ратныхъ и вождей! 



Предметы гордыхъ цеснопешй 
Разбудятъ мой уснувпий гешй. 

Все пово будетъ мне: простая тень шатра, 
Огни враговъ, ихъ чуждое взыванье, 
Вечершй барабань, громъ пушки, визгъ ядра 

И смерти грозной ожиданье. 
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть. 
Ты, жажда гибели, свирепый жарь героевъ? 
ВЬнокъ ли мне двойпой достанется па часть, 
Кончину ль темную судилъ мне жребШ боевъ, 
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней, 
Священный сердца жарь, къ высокому стрем-

ленье, 
Воспоминание и брата, и друзей. 
И мыслей творческихъ напрасное волненье, 
И ты, и ты, любовь?.. Ужель пи бранный шумъ, 
Ни ратпые труды, ни ропотъ гордой славы— 
Ничто не заглуптитъ моихъ привычныхъ думъ? 

Я таю. жертва злой отравы; 
Покой бежить меня, нетъ власти надъ собой, 
И тягостная лень душою овладела 

Что жъ медлить ужасъ боевой? 
Что жъ битва, первая еще не закипела?... 

Золото и булатъ 

Все мое, сказало злато; 
Все мое, сказали булатъ; 
Все куплю, сказало злато: 
Все возьму, сказалъ булатъ. 
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Делибашъ. 

Перестрелка за холмами; 
Смотритъ лагерь ихъ и нашъ: 
На холме предъ казаками 
Бьется красный делибашъ. 

Делибашъ, не суйся къ лает! 
Пожалей свое житье; 
Вмигъ аминь лихой забаве: 
Попадешься на копье. 

Эй, казакъ, не рвися къ бою! 
Делибашъ на всемъ скаку 
Срежетъ саблею кривою 
Съ плеть удалую башку. 

Мчатся, сшиблись въ общемъ крике... 
Посмотрите! каковы?... 
Делибашъ уже на пике, 
А казакъ безъ головы. 



БАР. АНТОНЪ АНТОИОВИЧЪ ДЕЛЬВИГЪ. 

Отставной солдатъ. 

(Русская вдшшя). 

Солдат. 
Нетъ, 1ге звезда мне изъ лесу светила: 
Какъ звездочка, малилъ меня часъ целый 
Огонь вашъ, братцы! Кашицу себе 
Для ужина варите? Хлебъ да соль! 

Пастухи. 
Спасибо, служба! Хлеба кушать. 

Солдат. 
Быть такъ, 

Благодарю васъ. Я усталъ порядкомъ! 
Ну, костыли мои, вамъ роздыхъ! Рядомъ 
Я на траву васъ положу, и подле 
Присяду самъ. Да, верстъ пятнадцать 
Ушелъ я въ вечеръ. 

4-ый пастухъ. 
А идешь откуда? 
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Солдатъ. 
А изъ Литвы, изъ Виленской больницы. 
Вотъ какъ изъ матушки-Гоши ладно 
Мы выгнали гостей незваныхъ—я 
На первой заграничной перестрелке, 
Беда такая, безъ ноги остался! 
Товарищи меня стащили въ Вильну; 
Съ годъ лекаря и темъ и семъ лечили, 
И вотъ какимъ злодеи отпустили. 
Теперь на костыляхъ бреду кой-какъ 
На родину, за Курскъ, къ ясене и сестрамъ. 

% 

2-ом пастухъ. 
На руку, обопрись! Да не сюда, 
А на тулулъ раскинутый ложись. 

Солдатъ. 

Спасибо, другъ, Господь тебе заплатить!—-
Ахъ, братцы! что за рай земной у васъ 
Подъ Курскомъ! Въ этотъ вечерь, словно чудомъ 
Помолоделъ я, вволю надышавшись 
Тепломъ и запахомъ целебиымъ! Любо, 
Легко мне въ воздухе родномъ, какъ рыбке 
Въ реке студеной! Въ царствахъ мпогихъ 

былъ я! 
Попробовалъ везде весны и лета! 
Въ иныхъ краяхъ земля благоухаетъ, 
Какъ въ светлый праэдникъ русска гене-

ральша,— 
И дорого и чудно, да не мило,. 
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Не такъ, какъ тутъ! Здесь ц'Ьлымъ тбломъ 
дышишь, 

Здесь все суставички въ себя впиваютъ 
Простой, но сладшй, теплый воздухъ; словомъ, 
Здесь нёжишься, какъ въ бане старыхъ баръ! 
И спать не хочется! Пгралъ бы все 
До солнышка въ девичьемъ хороводе. 

3-гй пастухъ. 

И мы-бъ, землякъ, игратъ не отказались! 
Да лихъ нельзя! Село далеко! Стадо-жъ 
Покинуть безъ присмотра, положившись 
Лишь на собакъ, опасно, самъ ты знаешь! 
Какъ быть! Но вотъ и кашица поспела! 
Перекрестной, примемся за ужинъ. 
А после, если къ сну тебя не клонить, 
То раэскажи намъ (говоришь ты складно) 
Про старое свое житье-бытье! 
Я, чай, везде бывалъ ты, все видалъ: 
И домовыхъ, и водяныхъ, и лешихъ, 
И маленькихъ людей, живущихъ тамъ, 
Где крй земли сошелся съ краамъ неба, 
ГДЁ можно въ облако любое вбить 
Крючекъ иль гвоздь и свой кафтанъ повесить. 

Солдатъ. 
Вздорь мелешь, малый! Уши вянуть! Полно! 
Старухи врутъ вамъ, греясь на печи, 
А вы имъ верите! Каше черти 
Крещеному солдату захотятъ 

Война въ русской лирикЪ. 4 
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Представиться? Да ныпе-жъ человЪкъ 
Лукавей беса! Нетъ! другое чудо 
Я виделъ, и не въ ночь до петуховъ, 
Но днемъ оно предъ нами совершилось! 
Вы слышали-ль, какъ заступился Богъ 
За православную державу нашу, 
Какъ сжалился Опъ надъ Москвой горящей, 
Надъ бедною землею, не посевомъ, 
А вражьими ватагами покрытой— 
Н раннюю зиму послалъ намъ въ помощь, 
Зиму съ морозами, каше только 
Въ Николипъ депь, да около Крещенья 
Трещатъ и за щеки п уши щпплютъ? 
Свежо намъ стало, а французамъ туго! 
И жалко и смешпо ихъ даже вспомнить! 
Окутались отъ стужи, чемъ могли, 
Кто шитой душегрейкой, кто лохмотьемъ, 
Кто ризою поповской, кто рогожей, 
Убрались все, какъ святочныя хари, 
И пу бежать скорее изъ Москвы! 
Недалеко ушли же. На дороге 
Морозъ схватилъ ихъ и заставилъ ждать 
Дпя суднаго па месте преступленья: 
У Божьей церкви, ими оскверненной, 
Въ разграбленномъ амбаре, у села., 
Сожжоппаго ихъ буйствомъ.—Мы, бывало, 
Окопчивъ трудный переходъ, сидимъ, 
Какъ здесь, вокругъ огпя и варимъ щи, 
А около лежать, какъ это стадо, 
Замерзлые французы. Какъ лежать! 
Когда-бъ не лица ихъ и пе молчанье, 
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Подумалъ бы, живые па, биваке 
Комедно ломаютъ. Тотъ уткнулся 
Въ костеръ горящш головой, тотъ лошадь 
Взвалилъ, какъ шубу, на себя, другой 
Ея копыто гложетъ; тЬ-жъ, какъ братья, 
Обнялись крепко, и друга въ друга зубы 
Вонзили, какъ враги! 

Пастухи. 
Ухъ! страшно, страшно! 

Солдатъ. 
А между темъ, курьерскШ колокольчики, 
Вотъ какъ теперь, и тамъ гремитъ, и тамъ 
Прозвякнетъ на морозе; отовсюду 
Везутъ известья о победахъ въ Питеръ 
И въ обгорелую Москву. 

'1-ый пастухъ. 
Э, братцы, 

Смотрите, вотъ и къ намъ тележка скачетъ, 
И офицеръ про что-то ямщику 
Крпчитъ; ямщикъ ужъ держитъ лошадей; 
Не спросятъ ля о чемъ насъ? 

Солдатъ. 
Помог* 

Мне встать: солдату вытянуться надо... 

Офицеръ (нодъехавъ). 
Огня, ребята, закурить мне трубку! 

4* 

ш 



Солдатъ. 
Въ минуту, ваше благородье. 

Офицеръ. 
Ба? 

Товартцъ, ты какъ здесь? 

Солдатъ. 
Еъ жене и сестрамъ 

Домой тащуоя, ваше благородье! 
За рану въ чистую уволенъ! 

Офицеръ. 
Съ Богомъ! 

Снеси-жъ къ своимъ хорошее известье: 
Мы кончили войну въ столице вражьей; 
Въ Париже русою е отмстили честно 
Пожарь московски!! Ну, прости товарищъ! 

Солцапъ. 
Прощенья прооимъ, ваше благородье! 

(Офицеръ утзжаетъ). 
Благословен! е Господне съ нами 
Отныне и во веки буди! Вотъ какъ 
Господь утЬшилъ матушку.—Россш! 
Молитесь, братцы! Божьи чудеса, 
Не совршаютея-ль нредъ нами явно! 



ЕВГЕНШ АБРАМОВИЧЪ БОРАТЫНСЕШ. 

Смерть Багговута. 

Взвеваетъ ветръ среди рядовъ 
Знамена Марса, и Беллоиы; 
Еипитъ къ отечеству любовь, 
Текутъ безетрашпыя колонны. 
Везде сраясаетъ супостатъ 
Рукою грознаго Арея; 
Загрохотала батарея,— 
И трупы хладные лежать. 
Смерть рыщетъ въ вражескихъ рядахъ, 
Пируетъ яроетпое мщенье; 
Летаетъ гибель—и въ сердцахъ 
Еипитъ безтрепетное рвенье. 
Орудья грозный ревутъ... 
Чу!., весть уягасная несется, 
Изъ ряда въ рядъ передается: 
Ты палъ, безстрашный Багговутъ! 
Ты палъ, безтрепетный герой! 
Напрасны теплыя моленья... 
Не поведешь ужъ за собой 
Дружины храбрыхъ въ пылъ сраженья. 



Среди своихъ великихъ ДЁЛЪ 
Ты честь всего дороже ставилъ, 
Ты имя русское прославилъ,— 
ТебЬ бзсмерта въ уд'Ьлъ. 
И въ океана жизни сей 
ВЪкъ будетъ жить твой подвить громмй; 
Его со славою твоей 
Узнаютъ поздше потомкп. 
Хвала!., ты съ честью въ полЪ палъ, 
Неся ужасной битв'Ь дани— 
И смертно въ кровавой брани 
Потомству славу завЪщалъ. 



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЪ ЯЗЫКОВЪ. 

А. Н. Вульфу. 

Прощай! Неси на поле чести 
Отваги юношоскШ жаръ, 
Сердечный гласъ вражды и мести 
И неизбежный твой ударъ; 
За Русь, товарищъ, за свободу 
Эллады пламенныхъ сыновъ, 
На громъ бойницъ, въ огонь и въ воду 
Пойдешь ты силенъ и суровъ! 

Блаженъ, кто пгЬвомъ упоенный, 
Гулялъ на празднике мечей, 
И вырвалъ дланыо вдохновенной 
Победу родине своей. 
Светла кончина боевая; 
Блажепъ, кто очи затворилъ, 
Последиимъ взоромъ провожая 
Побега, и казнь противныхъ силъ! 

Уже зарделась величаво 
Высокихъ подвиговъ заря, 
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Шумятъ Суворовскою славой 
Знамена русокаго даря, 
Да вновь страшилищу Стамбула 
Наломнятъ наши торжества, 
Пожаръ Чесмы, чугунъ Кагула 
И Руси грозный права! 
Дай руку мне: во дни былые, 
Въ кругу внимательныхъ друзей, 
Я воспевалъ пиры лихю 
Кипучей младости твоей: 
Я стану петь твои победы, 
Восторгомъ веселъ боевымъ, 
М бурной юпости беседы, 
Наполшо именемъ твоимъ! 



АЛЕКСМ ВАСИЛЬЕВИЧ!) КОЛЬЦОВЪ. 

Военная пЬсня. 
(Посвящается князю И. А. Вяземскому). 

Затрубили трубы браниыя, 
Ообралася рать могучая, 
Стала грудью противъ недруга— 
За царя, за кровъ, за родину. 

Ты прости теперь, отецъ и мать, 
Ты прости теперь, мой милый другъ, 
Ты прости теперь, и степь, и лесъ! 
Дорогая жизнь—весь белый светъ... 

Гей, товарищи мой, яселезный штыкъ! 
Послужи-ясъ ты мне по-старому: 
Какъ слулшлъ ты при Суворове, 
Силачу-отцу, деду-воину. 

Гей, сестра, ты—сабля острая! 
Попируемъ. мы у недруга, 
Погуляемъ, съ нимъ потешимся, 
Выпьемъ браги бусурмапшя!.. 



Ужъ когда мне, добру молодцу, 
Присудили Богъ сложить голову,— 
Не на землю-жъ я сложу ее! 
А сложить-сложу—на груду тЬлъ... 

Труба бранная, военная! 
Что молчишь? Труби, дай волю мне. 
Бъ груди сердце богатырское 
Закипало, расходилося! 



МИХАИЛ. ЮРЬЕВИЧЪ ЛЕРМОНТОВА 

* * * 

Въ рядахъ мы стояли безмолвной толпой, 
Когда хоронили мы друга; 

Лишь попъ полковой бормоталъ—и порой 
Ревела осенняя вьюга. 

Кругомъ кивера, надъ могилой святой 
Недвижны, въ тумане сверкали, 

Уланская шапка да мечъ боевой 
На гробе досчатомъ лежали. 

И билося сердце въ груди не одно, 
И въ землю все очи смотрели, 

Какъ будто-бы все, что ужъ ей отдано, 
Они у ней вырвать хотели. 

Напрасный слезы изъ глазъ не текли ; 
Тоска наши души сжимала, 

И горсть роковая прощальной земли, 
Упавши на гробъ, застучала. 

Прощай пашъ товарищъ, по долго ты жнлъ 
Певецъ съ голубыми очами, 

Лишь крестъ деревянный себе заслуясшгь, 
Да вечную память межъ нами. 
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Б о р о д и н о . 

< Скажи-ка, дядя, ведь не даромъ 
Москва, спаленная пожаромъ, 

Французу отдана? 
В'Ьдь были жъ схватки боевыя? 
Да, говорить, еще катая! 
Не даромъ помнить вся Р о с ш 

Про день Бородина!» 

—Да, были люди въ наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 

Богатыри—не вы! 
Плохая имъ досталась доля: 
Немнопе вернулись съ поля... 
Не будь на то Господия воля, 

Не отдали бъ Москвы! 

Мы долго, молча, отступали. 
Досадно было, боя ждали, 

Ворчали старики: 
«Что жъ мы? На зимшя квартиры? 
Не смЪютъ что ли командиры 
Чуж1е изорвать мундиры 

О русоше штыки?» 

И вотъ нашли большое поле: 
Есть разгуляться где на воле! 

Построили редутъ. 
У нашихъ ушки па макушке! 
Чуть утро осветило пушки 
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И леса сишя верхушки— 
Французы тутъ-какъ-тутъ. 

Забилъ зарядъ я въ пушку туго, 
И думалъ: угощу я друга! 

Постой-ка, брата мусью! 
Что тутъ хитрить, пожалуй къ бою! 
Ужъ мы нойдемъ ломить стеною, 
Ужъ постоимъ мы головою 

За родину свою! 

Два р я мы были въ перестрелке. 
Что толку въ этакой безделке? 

Мы ждали третш день. 
Повсюду стали слышны речи: 
«Пора добраться до картели!» 
И вотъ на поле грозной сечи . 

Ночная пала тень. 

Прилегъ вздремнуть я у лафета, 
И слышно было до разсвета 

Какъ ликовалъ французъ. 
Но тихъ былъ нашъ бивакъ открытый: 
Кто киверъ чистилъ, весь избитый, 
Кто штыкъ точилъ, ворча сердито, 

Кусая длинный усъ. 

И только небо засветилось— 
Все шумно вдругъ зашевелилось, 

Сверкиулъ за строемъ строй. 
Полковпикъ нашъ рожденъ былъ хватомъ 
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Слуга царю, отецъ солдатами... 
Да. жаль его: сраженъ булатомъ, 

Онъ опитъ въ земле сырой. 

И молвилъ опъ, своркнувъ очами: 
Ребята! не Москва-ль за нами? 

Умремте-жъ подъ Москвой, 
Какъ наши братья умирали!» 

И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали 

Мы въ Бородинскш бой. 

Ну-жъ былъ денешь! Сквозь дымъ летучШ 
Французы двинулись какъ тучи, 

И все на нашъ редутъ. 
Уланы съ пестрыми значками, 
Драгуны съ конскими хвостами— 
Все промелькнули передъ нами, 

Все побывали тутъ. 

Вамъ не видать такихъ сраженШ!.. 
Носились знамена какъ тени, 

Въ дыму огонь блеете,пъ, 
Звучалъ булатъ, картечь визлеала, 
Рука бойцовъ колоть устала, 
И ядрамъ пролетать мешала 

Гора кровавыхъ тЬлъ. 

Изведалъ врагъ въ тотъ деш, пемало, 
Что значить русскШ бой удалый, 

Нашъ рукопашный бой!.. 



— оо 

Земля тряслась, какъ наши груди; 
Смешались въ кучу кони, люди; 
И залпы тысячи орудш 

Слились въ протяжный вой... 

Вотъ смерклось. Были все готовы 
Заутра бой затеять новый 

И до конца стоять... 
Вотъ затрещали барабаны— 
И отступили басурманы. 
Тогда считать мы стали рапы, 

Товарищей считать. 

Да, были люди въ наше время, 
Могучее, лихое племя: 

Богатыри—не вы! 
Плохая имъ досталась доля: 
Немнопе вернулись съ поля... 
Когда-бъ на то не Божья воля, 

Не отдали-бъ Москвы! 

В а л е р и к ъ. 
Я къ вамъ тшшу случайно,—нрав*. 

Не знаю какъ и для чего: 
Я потерялъ ужъ это право, 
И что скажу вамъ?—Ничего!.. 
Что помню васъ?.. Но Боже правый! 
Вы это зпаете давно, 
И вамъ, конечно, все равно. 
И знать вамъ также нету нужды— 
Где я, что я, въ какой глуши? 



Душою мы другъ другу чужды... 
Да врядъ ли есть родство души! 
Страницы прошла,го читая, 
Ихъ по порядку разбирая 
Теперь остынувшимъ умомъ, 
Разуверяюсь я во всемъ. 
Смешно же сердцемъ лицемерить 
Передъ собою столько летъ.— 
Добро-бъ, еще морочить светъ... 
Да, и при томъ, что пользы верить 
Тому, чего ужъ больше нетъ, 
Безумно ждать любви заочной?.. 
Въ нашъ векъ все чувства лишь па 
Но я васъ помню—да и точно 
Я васъ никакъ забыть не могъ! 
Во первыхъ, потому что мпого 
И долго, долго васъ любилъ; 
Потомъ страданьемъ и тревогой 
За р и блаженства заплати,лъ; 
Потомъ въ раскаянья безплодномъ 
Влачилъ я пень тяжелыхъ летъ 
И размышлешемъ холоднымъ 
Убилъ последней жизни цветъ... 
Съ людьми сближаясь осторожно. 
Забылъ я шумъ младыхъ проказъ, 
Любовь, поэзно... по васъ 
Забыть мне было невозможно! 
И къ мысли этой я привьткъ: 
Мой крестъ несу я безъ роптанья; 
То иль другое наказанье— 
Не все-ль одпо? Я жизнь постигъ: 
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Судьбе, какъ турокъ иль татаринъ, 
За все равно я благодаренъ, 
У Бога счастья не прошу 
И молча зло переношу!.. 
Быть можетъ, небеса Востока 
Меня съ ученьемъ ихъ пророка 
Невольно сблизили. Притомъ 
И лшэнь всечасно кочевая, 
Труды, заботы ночь и днемъ, 
Вое, размышление мешая, 
Приводить въ первобытный видъ 
Больную душу; сердце спить, 
Простора петь воображенью 
И петь работы голове... 
За то лежишь въ густой траве 
И дремлешь нодъ широкой тенью 
Чинарь иль випоградныхъ лозъ. 
Кругомъ белеются палатки; 
Казачьи тощ1я лошадки 
Стоять рядкомъ, повеся носъ, 
У медныхь пушекъ спить прислуга; 
Едва дымятся фитили; 
Попарно цепь стоить вдали, 
Штыки горятъ подъ солнцемъ юга. 
Вотъ—разговоръ о старине 
Въ палатке блилшей слышепъ мне: 
Какъ при Ермолове ходили 
Въ Чечню, въ Аварпо, къ горамъ, 
Какъ тамъ дрались, какъ мы ихъ били, 
Какъ доставалося и намъ... 
И вижу я, неподалеку, 

Война въ русской лирикЪ. 5 
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У р^чки, следуя пророку, 
Мирной татаринъ свой намазъ 
Творить, не подымая глазъ. 
И вотъ кружкомъ сидятъ друпе: 
Люблю я цветъ ихъ желтыхъ лицъ 
Подобный цвету паговицъ, 
Ихъ шапки, рукава худые, 
Ихъ томный и лукавый взоръ 
И ихъ гортанный разговоръ. 

Чу!—дальшй выстрелъ... прожужжала 
Шальная пуля... славный звукъ!.. 
Вотъ крикъ—и снова все вокругь 
Затихло... Но жара ужъ спада: 
Ведутъ коней на водопой, 
Зашевелилася пехота,— 
Вотъ проскакалъ одипъ, другой... 
Шумъ, говоръ... «Где вторая рота?» 
«Что? Выочить?»—«Что же капитанъ?» 
«Повозки выдвигайте,—живо!» 
«Савельичъ!..»—«Ой-ли?»—«Дай огниво!» 
Подъемъ ударилъ барабань; 
Гудитъ музыка полковая; 
Между колоннами въезжая, 
Звенятъ орудья; генералъ 
Впередъ со свитой поскакалъ; 
Разсыпались въ пгирокомъ поле, 
Какъ пчелы съ гикомъ казаки; 
Ужъ показалися значки 
Тамъ, на опушке—два и боле; 
А вотъ въ чалме одипъ мюридъ 
Въ черкеске красной ездить валено, 
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Конь светло-серый весь кшгатъ, 
Онъ машетъ, кличетъ... Где отважной? 
Кто выйдетъ съ нимъ на смертный бой?.. 
Оейчасъ... Смотрите: въ шапке черной 
Казакъ пустился гребенской, 
Винтовку выхватилъ проворно, 
Ужъ близко... выстрЬлъ... легкщ дымъ..: 
«Ей вы, станичники, за нимъ!..» 
«Что? раненъ?»-—Ничего, безделка!— 
И завязалась перестрелка. 

Но въ этихъ епшбкахъ удалыхъ 
Забавы много, толку мало: 
Прохладнымъ вечеромъ, бывало, 
Мы любовалися на нихъ 
Безъ кровожаднаго волненья, 
Какъ на трагичесюй балетъ; 
За то видалъ я представленья, 
Какихъ у васъ па сцепе петь... 

Разъ—это было подъ Гехами— 
Мы проходили темный лесъ, 
Огнемъ дыша, пылалъ надъ нами 
Лазурно-ярюй сводъ небесъ. 
Намъ былъ обещанъ бой жестокой. 
Изъ горъ Ичкерш далекой 
Уже въ Чечню на бранный зовъ 
Толпы стекались удальцовъ. 
Надъ допотопными лесами 
Мелькали маяки кругомъ, 
И дымъ ихъ—то. вился столбомъ, 
То разстилался облаками, 
И оживимся леса, 

2* 
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Скликались дико голоса 
Подъ ихъ зеленым шатрами... 
Едва лишь выбрался обозъ 
Въ поляну—дело началось. 
Чу! въ арьергардъ орудье просятъ: 
Вотъ ружья изъ кустовъ выносить, 
Вотъ тащатъ за ноги людей 
И кличутъ громко лекарей... 
И вотъ изъ леса, изъ опушки, 
Вдругъ съ гикомъ кинулись на пушки... 
И градомЪ пуль съ вершпиъ деревъ 
Отрядъ осыпанъ... Впереди-же 
Все тихо... Тамъ между кустовъ, 
Бежалъ потоки... подходимъ ближе... 
Пустили несколько грапатъ, 
Еще подвинулись... молчать! 
Но вотъ, надъ бревнами завала, 
Но вотъ, падь бревнами завала, 
Ружье какъ будто заблистало, 
Потомъ мелькнули шапки две — 
И вновь все спряталось въ траве. 
То было грозное молчанье! 
Недолго длилося оно, 
Но въ этомъ страшишь ожиданье 
Забилось сердце не одно... 
Вдругъ залпъ... глядишь: лежать рядами.. 
Что нужды? Здешше полки 
Народь испытанный... «Въ штыки!.. 
Дружнее!»—раздалось за нами. 
Кровь загорЁлася въ груди. 
ВСЁ офицеры впереди; 
Верхомъ помчался на завалы 
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Кто не успЬдъ спрыгнуть съ коня. 
Ура! и смолкло... «Вонь кинжалы!... 
Въ приклады!...» и пошла р4зня... 
И два часа въ струяхъ потока 
Бой длился; резались жестоко, 
Какъ зв'Ьри—-молча, съ грудыо грудь... 
Ручей телами запрудили: 
ХотЪлъ воды я зачерпнуть — 
И зной и битва утомили 
Меня—ио мутная волна 
Была тепла, была красна... 
На берегу подъ тенью дуба, 
Пройдя заваловъ длинный рядъ, 
Стоялъ кружокъ. Одинъ солдатъ 
Былъ на колЪнахъ; мрачно, грубо 
Казалось выраженье лицъ, 
Но слезы капали съ реоницъ, 
Покрытыхъ пылью. На шипели, 
Спиною къ дереву, лежалъ 
Ихъ капитанъ... Опъ умиралъ: 
Въ груди его едва чернели 
Две раны; кровь изъ нихъ чуть-чуть 
Сочилась; но высоко грудь 
И трудно подымалась; взоры 
Бродили страшно, онъ шепталъ: 
«Спасите братцы!.. Тащутъ въ горы!... 
Постойте!.. Где же генералъ?.. 
Не слышу...» Долго опт, стопалъ. 
Но все слабей, и понемногу 
Затихъ—и душу отдалъ Богу. 
На руясья опершись. кругомъ 
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Стояли усачи седые 
II тихо плакали... потомъ 
Его останки боевые 
Покрыли бережно плащемъ 
И понесли... Тоской томимый, 
Имъ ВСЛ'ЁДЪ смотрелъ я недвижимый. 

Уже затихло все; тела 
Стащили въ кучу... Кровь текла 
Стру ею дымной по каменьямъ: 
Ея тяжелымъ испареньемъ 
Былъ полонъ воздухъ. Гепералъ 
Сид'Ьлъ въ тени па барабапе 
И донесенья нршгамалъ. 
Окрестный л'Ьсъ, какъ бы въ тумане, 
Синелъ въ дыму пороховомъ; 
А тамъ вдали—грядой нестройной, 
Но вечно гордой и спокойной, 
Тянулись горы, и Казбекъ 
Сверкалъ главой остроконечной. 
И съ грустыо тайной и сердечной 
Я думалъ: жалшй человекъ! 
Чего онъ хочетъ?... Небо ясно; 
Подъ небомъ места много вбемъ: 
Но бзпрестанн о и напрасно 
Одипъ, враждуетъ онъ... Зачемъ? 
Галубъ прервалъ мое мечтанье, 
Ударивъ по плечу—опъ былъ 
Кунакъ мой,—я его спросилъ: 
— Какъ месту этому ' названье? 
Онъ отвечалъ мне: «Валерикъ —• 
А перевесть на вашъ языкъ 
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Такъ будетъ—речка смерти; верно, 
Дано старинными людьми!» 
— А сколько ихъ дралось, примерно, 
Сегоря?—«Тысячъ до семи». 
— А много горцы потеряли? 
«Какъ знать! Зачемъ вы не считали?» 
— Да, будетъ, кто-то тутъ сказалъ, 
Имъ въ память этотъ день кровавый! — 
Чеченецъ посмотрелъ лукаво 
И головою покачалъ... 

Но я боюся вамъ наскучить. 
Въ забавахъ света вамъ смешны 
Тревоги дикгя войны; 
Свой умъ вы по привыкли мучить 
Тяжелой думой о конце; 
На вашемъ молодомъ лице 
Следовъ заботы и печали 
Не отыскать, и вы е р а ли 
Вблизи когда нибудь видали, 
Какъ умираютъ... Дай вамъ Богъ 
И не видать!.. Иныхъ тревогъ 
Довольно есть; въ еамозабвеньи 
Не лучше ль кончить жизни путь, 
И безпробуднымъ спомъ заснуть 
Съ мечтой о близкомъ пробуяаденьи? 
Теперь прощайте!—Если васъ 
Мой безъискуствениый разсказъ 
Развеселить, займетъ хоть малость — 
Я буду счастливь; а не такъ... 
Простите мпе его, какъ шалость, 
И тихо молвите: чудакъ! 



ВЛАДЮПРЪ ГРИГОРЬЕВИЧЪ БЕНЕДИЕТОВЪ. 

Бранная красавица. 

Она чиста, она светла 
И убрана сребромъ и златомъ; 
Она душе моей мила, 
Она дружна со мной, какъ съ братомъ. 
Она стыдится наготы, 
Пока все дремлетъ въ сладкомъ мирЪ;— 
Тогда царица красоты 
Въ своей скрывается норфир'Ъ, 
Свой острый взоръ, блестянцй видъ 
И стаиъ свой выгнутый таить. 
Но лишь промчится вихорь брани,— 
Она является нагой, 
Объята воина рукой, 
И блещетъ, будто роковой 
Огонь въ ГОлитеровой длани. 
Она къ сердцамъ находить путь, 
И хоть лобзаетъ безъ желанья, 
Но съ болыо проникаютъ въ грудь 
Ея жесгошя лобзанья. 
Когда нага,—она грозить, 
Она блеетитъ, она разить; 
Но громъ военный утихаетъ— 
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И утомленная рука 
Ее покровомъ облекаетъ, 
И вотъ она-—-тиха, кротка, 
И съ боку друга отдыхаетъ. 

Р а з л у к а . 

«Поле славы предо мною; 
Отпусти меня, любовь! 
Тамъ—за Н'Ьланомъ-рЪкою 
Свищутъ пули, брызжетъ кровь; 
Зд4сь не место быть солдату: 
Тамъ и братья и враги; 
Дева милая, къ возврату 
Другу сердце сбереги!» 
Девы очи опустились 
Къ обручальному кольцу, 
И по бледному лицу 
Вдругъ обильно покатились 
Токи жгучихъ слезныхъ струй; 
При словахъ: прости, мой милый! 
Будто роза близь могилы 
Палъ прекрасной поцелуй. 

Пе тучи надъ м1ромъ грозу замышляютъ— 
Сближаются мерно две рати враговъ; 
Не хладно, пе сухо другъ друга встречаютъ—1 

При первыхъ приветахъ и пламя и кровь. 
Всемъ бегаеиствомъ смерти ядро боевое, 
Врываясь въ колонну, рядъ валитъ на рядъ. 
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Вотъ нрыснулъ карточный язвительный градъ 
Все ломить и рветъ онъ въ редеющемъ строе 
Все ближе и ближе враги межъ собой— 
Исторглись изъ ружей евинцовыя брызги, 
Пронзительно въ слухъ ударяютъ ихъ визги 
И строй навалился на вражескш строй 
И роетъ штыками противниковъ груди, 
Кровь хлещетъ волнами и падаютъ люди; 
Сливаются стоны и ржанье и трескъ, 
И мечется въ дыме порывистый блескъ. 

Ужъ полночная крикунья 
Дико крикнула сова; 
Св4томъ ЗВЁЗДЪ и полнолунья 
Светить неба синева; 
Посреди немой равнины, 
Погрузившись въ смертный хладь. 
Безобразный руины 
Человечества лежать. 
Чей здесь трупъ?—Чело разбито, 
Исказилась красота, 
Черной язвой грудь раскрыта, 
Сжаты оишя уста. 
Поражеиъ враждебной силой 
Юный ратпикъ палъ въ борьбе: 
Пе воротится твой милый, 
Дева милая, къ тебе. 



ОЕДОРЪ ИВАИОВИЧЪ ТЮТЧЕВЪ, 

ПроЬзжая черезъ Ковно. 

Ты ль это, РГЬманъ величавый? 
Твоя ль струя передо мной? 
Ты столько л^тъ, съ такою славой — 
Росеш верный часовой! 

Одипъ лишь разъ, по воле Бога, 
Ты супостата къ ней впустилъ 
И целость Русского народа 
Ты темъ навеки утвердилъ. 

Ты помнишь ли былое Немапъ, — 
Тотъ депь годины роковой, 
Когда стоялъ онъ надъ тобой, 
Онъ самъ,—-могучй южный демонъ 

И ты какъ ныне протекалъ, 
Шумя подъ вражьими мостами, 
И онъ струю твою ласкалъ 
Своими чудными очами. 
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Победно шли его полки. 
Знамена весело шумели, 
На солнце искрились штыки, 
Мосты подъ пушками гремели. 

И съ высоты, какъ неий богъ, 
Казалось, опъ парилъ надъ ними, 
И ригалъ все и все стерегъ 
Очами чудными своими. 

Лишь одного онъ не видалъ! 
Не ВИДЁЛЪ опъ, воитель дивный, 
Что тамъ, на стороне противной, 
Стоялъ Другой—стоялъ п ждалъ... 

И мимо проходила рать, 
Все грозпо-боевыя лица. 
И неизбежная десница 
Клала на нихъ свою печать. 

И такъ победно шли полки, 
Знамена гордо развевались 
Струились молшей штыки 
И барабаны заливались... 

Несметно было ихъ число... 
И въ этомъ безконечномъ строе 
Едва, ль десятое чело 
Клеймо минуло роковое... 



Вотъ отъ моря и до моря 
Нить железная бежитъ, 
Много славы, много горя 
Эта нить порой вЬститъ 

И за ней следя глазами, 
Путникъ видитъ, какъ порой 
Птицы вепря садятся 
Вдоль по нити вестовой. 

Вотъ съ поляны воронь черный 
Прилетелъ и сель на ней, 
Сель и каркнулъ, и крылами 
Замахать онъ веселей. 

И кричитъ онъ, и ликуетъ, 
И крутится все надъ ней. 
Ужъ не кровь ли воронъ чуетъ 
Севастонолъскихъ вестей?.. 



НИКОЛАЙ АЛЕКОВЕВИЧЪ НЕКРАСОВЪ. 

* * * 

Внимая ужасамъ войны, 
При каждой новой жертве боя 
Мне жаль н<е дата, не жены, 
Мне жаль не самого героя... 
Увы! утешится жена, 
И друга лучшш другъ забудетъ; 
Но где то есть душа одна — 
Она до гроба помнить будете! 
Средь лицемерныхъ нашихъ делъ 
И всякой пошлости и прозы, 
Одне я въ игре подсмотрели 
Святыя, искрения слезы — 
То слезы бедныхъ матерей! 
Имъ не забыть своихъ детей, 
Погибшихъ на кровавой шве , 
Какъ пе поднять плакучей иве 
Своихъ поникнувшихъ ветвей. 

Страшный годъ. 
Страшный годъ! Газетное витШство 
И резня, проклятая резня! 
Впечатленья крови и убшетва, 
Вы въ коноцъ измучили меня! 
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О любовь!—Г'ДЁ ВСЁ твои усилья? 
Разумъ!—где плоды твоихъ трудовъ? 
Жадный пиръ злодейства н насилья, 
Торжество картечи и штьгаовъ! 
•Эг I 
Этотъ годъ готовитъ и для впуковъ 
Семена раздора и -войны. , 
Въ М1ре нетъ святыхъ и кроткихъ звуковъ, 
негь любви, свободы, тишины! 

Где вражда, где трусость роковая, 
Мстящая—купаются въ крови, 
Стояъ стоит, надъ м1ромъ не смолкая; 
Только ты, позз1я святая, 
Ты молчишь, дочь счастья и любви! 

Голосъ твой, увы, безсиленъ ныне! 
•Сгибнете опъ, непуяшый никому, 
Какъ цветокъ, потерянный въ пустыне, 
Какъ звезда, упавшая во тьму. 

Прочь, о, прочь сомненья роковыя! 
Какъ придти могли вы на уста? 
Верю, есть еще сердца живыя, 

1 Для кого поэзия свята. 

Но греме.пъ, когда они родились, 
Тотъ же громъ, ручьями кровь лила: 
Эти души кротйя смутились, 
И, какъ птица въ бурю, притаились 
Въ ожщаньи света и тепла. 



ГРАФЪ АРСЕШЙ АРКАДЬЕВИЧЪ 

ГОЛЕНПЩЕВЪ-КУТУЗОВЪ. 

* 

Мы шли дорогою. Поля по сторонамъ, 
Осеншя поля, печальныя, пустыя, 
Дремали въ сумраке, и ТГЁПИ голубыя 
Съ небесъ полуночныхъ слетали тихо къ намъ. 
Безмолвствовалъ весь м1ръ въ отраде чудной. 

ночи, 
Лишь неба звезднаго внимательный очи 
Уставились на насъ, какъ будто говоря: 
«•Покоя часъ насталь, угасиула заря, 
Умолкъ вседневный шумъ, утихнули тревоги; 
Сверните, странники усталые, съ дороги; 
Природу мирную объемлетъ мирный сонь,— 
Пусть въ мраке и ночи и васъ объемлетъ онъ!» 
Но мы не слушали, что звезды намъ шептали; 
Въ насъ страсти дишя победно бушевали, 
И въ злобный, шумный М1ръ, на праздники 

суеты, 
Неслись мятежным, безумпыя мечты! 
Намъ слышался вдали зловещш шумъ сра-

женья 
И кликовъ яростныхъ, п стоповъ грозный хоръ,. 



Немолчный тромъ и треокъ орудШ разрушенья, 
Мечей бряцали и иушекъ разговоръ. 
Какихъ-то тяжкихъ волнъ намъ плески до-

носились — 
То кровь людей текла широкою рекой... 
Туда, на этотъ плескъ и стоны мы стремились, 
Насъ прелестью убШствъ дразлилъ далеий 

бой! 
ХОТЁЛОСЬ драться намъ—и мы кричали смело: 
«Въ отмщеше небесъ поругаипыхъ—впередъЬ 
А небо ясное безоблачно синело; 
Въ немъ заводился звездъ обычный хороводь. 
И ночь тиха была, и М'ЁСЯЦЪ, безнрестаяно 
На нраведеныхъ и злыхъ взирая съ высоты,— 
«Не полно-ль убивать другъ друга вамъ на-

прасно?» 
Шепталъ съ улыбкою добра и красоты. 

Шеств1е войны. 
Она идетъ съ нахмуреинымъ челомъ, 
С/ь сверкающем., надитымъ кровью взоромъ, 
Съ высоко поднятымъ въ руке мечошъ, 
Съ безсмысленпымъ кровавымъ приговоромъ. 

И въ страшный часъ—затишья предъ грозой, 
Когда въ сердцахъ рождаются молитвы, 
Когда еще ладь* трепетной землей 
Не грянулъ громъ надвинувшейся битвы, 

Какъ въ оны дни зачинщикъ-великапъ. 
Она. крлчитъ, оружьемъ потрясая: 

Война въ русской лирика. ^ 



«Что взяли вы, мечтатели всЬхъ странъ. 
" Вы, предвозвестники земного рая? 

«Вы, светлых! грезь безумные творцы. 
Откинувпне бранный одежда, 

«Любви и братства жалгае певцы — 
Что взяли вы? Где ваши все надежны? 

«Я поднялась—и вотъ опять кругомъ 
«Угрозы, браяь и крики раздаются; 
Мгновеше—и грянетъ битвы громъ, 

«И реки крови но земле прольются». 

Она идетъ—и смерть за пей во следъ, 
Безглазная и жадная несется, 
Приплясываетъ съ радости, смеется 
И хищниковъ сзываеть на обедъ. 

И стаями отвсюду мчатся враны, 
Не внемля миру светлому весны, 
Въ налегай путь, на полдень, за Балканы, 
На жирный пиръ и празднество войны. 

М о л ь б а . 

Убшства жаждой не. объятый, 
Я бранныхъ песенъ не пою, 
И душу мирную мою 
Не тешатъ ярыхъ битвъ раскаты. 
Я немъ и глухъ къ громамъ войны. 
Но вопли жертвъ мой духъ терзаютъ: 
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Они победно заглушаютъ 
Веселье, шумъ и пле-окъ весны! 
Несутся прочь мечты, желанья, 
БледнЬетъ образъ красоты, 
И я рыдаю песнь страданья 
Окровавленной нищеты! 
Мне чудятся проклятья, стоны, 
Зубовный скрежетъ, смерти дрожь... 
Богачъ!—-давай свои милльоны! 
Беднякъ!—неси последнш грошъ! 
А петь гроша?—хватай рубаху, 
Одежды ДЁТОКЪ и жены; 
Все, все, что есть, кидай на плаху 
Все пожирающей войны! 
Не содрогайся передъ кровью, 
Омой ты рапы на телахъ 
Бойцовъ, поверженныхъ во прахъ. 
И поднятыхъ твоей любовью. 
И счастливъ будь, когда хоть разъ 
Страдалецъ—жертва злобы дикой — 
Тебя въ душе своей великой 
Благословить въ последней часъ. 

О р л ы . 

Ихъ горсть—и вотъ взметаетъ Сулейманъ 
Свои на нихъ песметныя дружины. 
Призывъ къ борьбе подъемлетъ вражШ станъ 
Аллахъ, Аллахъ!—и лезутъ па вершины. 
Они жъ стоять безтреиетней скалы 
И гордо ждутъ кровавой, страшной встречи, 
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Иодъ градомъ пуль, и ядеръ, и картечи — 
Они стоять—балкансше орлы! 
Грохочутъ дни, огпемъ пылаютъ ночи, 
Безъ устали борьба кипитъ кругомъ; 
Но не слоить врагамъ ихъ дивной мочи, 
Не овладеть грозящймъ ихъ гнЬздомъ! 
Вэглядъ каждый ихъ, какъ молонш сверканье, 
Гласить врагамъ: идите—не страшусь! 
Предъ ними смерть, и гибель, и стенанье, 
Надъ ними—Богъ, а позади—вся Русь! 
Вся Русь имъ шлетъ свои благословенья, 
Все взоры слезъ и радости полны, 
Полны надеюдъ, любви и удивленья, 
На подвить ихъ святой обращены. 
И врагъ б'Ьжитъ, громами ихъ гонимый, 
Они жъ стоять средь ужаса и мглы, 
Какъ выси гарь, тверды, непобедимы, 
Беэсмертные балкански1 орлы! 

Р о д н а я . 

Покниувъ родину и домъ, она пошла 
Туда, куда текли все русошя дружины. 
Подъ ветхвмъ рубищемъ въ душе она несла 
Безценпый кладъ любви, участья и кручины. 
Тяжелъ былъ дальшй путь, и зной ее палилъ, 
И ветеръ дуль въ лицо, и въ поле дождь 

мочилъ; 
Она жъ все шла да шла, съ мольбой усерд-

ной Богу, 
И къ иодвигамъ нашла желанную дорогу. 
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Ужъ скрылся позади рубежъ земли родной. 
Чу! слышенъ битвы громъ, холмовъ дымятся 

склоны; 
Восторгъ отчаянной и дикой обороны 
Съ редутовъ Гривницы и Плевры роковой 
На руоогае полки огнемъ и смертью дышетъ; 
Но чуткая любовь пе грохотъ въ битве слы-

шать, 
Не ей твердыни брать, не ей смирять враговъ. 
Муяшчке-страншще иные внятны звуки, 
Иной съ побоищъ къ ней несется громкш 

зовъ — 
Томящей жажды кликъ и вопли смертной 

муки. 
ИвотъонавъогнЁ: визжитъ надъ ней картечь, 
Рои летшотъ пуль, гранаты съ трескомъ 

рвутся, 
Увечья, раны, смерть! Но ей ли жизнь беречь? 
Кругомъ мольбы и отоиъ — и реки крови 

льются! 
Страдальцевъ изъ огня, изъ схватки боевой 
Она уносить прочь, полна чудесной силы, 
И жаждущихъ поитъ студеною водой, 
И роетъ мертвецамъ съ молитвою могилы. 
Какъ звать ее? Богъ весть, да и не все ль 

равно? 
Лучъ славы надъ ея не блсщетъ головою, 
Одно ей прозвище негромкое дано: 
Героп руссше зовутъ ее '«родною». 
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О я е в н а.. 

I. 

В ъ о ж и д а н 1 и. 

Кавимъ-то медленными огнемъ 
Душа усталая томима. 
За часомъ часъ и день за днемъ. 
Не торопясь, проходятъ мимо. 
Ненастье, желтые листы, 
Осенней выоги завыванье, 
Въ уме недвшкныя мечты, 
Въ груди невольное страданье! 
Примчится весть издалека, 
Кругомъ запахнетъ кровью братской, 
И вновь безмолвие, тоска, 
Покой—ужасней муки адской! 
И вновь падежды и мечты, 
Желанной вести ожиданье, 
Осенней выоги завыванье, 
И дождь, и желтые листы!... 
Прочь, духъ сомненШ ядовитый! 
Пусть мракъ сдвигается кругомъ, 
Пусть льется дождь на пасъ сердитый. 
Пусть буря стонетъ—переждемъ! 
Не одолЪетъ пасъ невзгода. 
Стряслась беда—овесемъ беду! 
Сыны великого народа, 
Мы въ пашу верушъ звезду. 
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И промять будь, чей духъ смутится, 
Чей въ страхе побледнеешь лжкъ, 
Кто малодушно усомнится 
И дрогнеть хоть единый мигъ. 

П. 

П о с л е п о б е д ы. 

Победа! На душе какъ будто легче стало. 
Ужъ «завтра» пе грозить стыдомъ или бедой, 
Что жъ медлимъ сбросить мы печали покры-

вало 
Ж въ шумной радости затеять ииръ горой? 

Победа! Какъ давно и жадно этой вести 
Мы ждали! День иасталъ; что жъ сердце не 

кипитъ 
Ни страстнымъ торжествомъ, ни упоеньемъ 

мести? 
Какая тягота еще его томить? 

Иль намъ не верится? Иль жалко намъ чего-то? 
Иль душу возмутилъ войны кровавый сдедъ? 
Иль обуяла насъ безвременно дремота? 
Иль славы ждемъ иной, ипыхъ хотимъ победъ? 

Кто скалгетъ? Кто решить—то мудрость иль 
безумье? 

Грядущее для пасъ светло или темно? 
Народа русокаго глубокое раздумье, 
Какъ моря тишину, постигнуть мудрено. 



А0АНАС1Й АОАНАСЬЕВИЧЪ ФЕТЪ. 

Севастопольское братское кладбище. 

Какой тута дышета миръ! Какая славы 
тризна! 

Средь кинарисовъ. митръ и каменныхъ гробовъ 
Рукою набожной сложила зд'Ьсь отчизна 

Священный прахъ своихъ сыновъ. 

Они и подъ землей отвагой прежней дышать! 
Боюсь, мои стопы покой ихъ возмутить, 
И, мнится. всЬ они шаги живого слышать, 

Но лишь молитвенно молчать. 

Счастливцы, высшею пылали вы любовью: 
Тутъ, что ни мавзолей, ни надпись,—все боецъ, 
И рядомъ улеглись, своей залиты кровью, 

И д'Ъдъ со внукомъ, и отецъ. 

Изъ камеиныхъ гробовъ ихъ голось в'Ьчно 
слышент.: 

Имъ внуковъ поучать пав'Ьки суядено. 
Ихъ слава такъ чиста, ихъ жрейй такъ воз-

вышенъ, 
Что имъ завидовать грЬшно. 



АПСШЮНЪ НИКОЛАЕВИЧЪ МАЙКОВ!,. 

Ц а в е л и х а. 

Съ горъ Али-паша на Сули 
Въ нетерпепьи взоры мечетъ, 
\ надъ нимъ порхаотъ птичка, 
И кружится» и щебечетъ: 

Видно, это не Янина, 
!'дф шумятъ твои фонтаны; 
Не Превеза, где ты ставишь 
Для своихъ Албалцевъ станы. 

«Это Сули, города славный! 
Нетъ ей равнаго на свете! 
Здесь въ рядахъ мужей воютотъ 
Жены, девицы и дети! 

И съ ружьемъ въ руке выводить 
Воехъ Цаавелнха ихъ въ поле — 
На плеяахъ съ груднымъ младенцомъ 
И съ патронами въ подоле!» 



Ж О В Ъ ПЕТРОВИЧ! ПОЛОНСК1Й. 

Т у д а ! 

Кегшай <!и с1а§ Ьап<1... 
Теше... 

Ты знаешь ли тотъ край, щЬ высятся Балканы, 
Гнездо грабителей, орлята и Вожьихъ грозъ. 
Где солнца зной гноить з1яющ1я раны, 
И трупный заг гхъ слита съ благоуханьемъ 

розъ? 
Туда, туда, о, милый мой, 
Умчалась бы я следомъ за тобой!... 

Ты знаешь ли тЪхъ страиь поля и вертограды, 
Откуда, какъ изъ тучъ, свинецъ шумитъ 

дождемъ: 
Где криковъ не слыхать подъ бурей канонады, 
Где рабъ свободы ясдетъ, и льется кровь 

ручьемъ? 
Туда, туда, о. милый мой, 
Умчалась бы я следомъ за тобой!.. 

Ты знаешь ли тотъ край, где страшное стра-
данье 
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Встречает! стоиомъ нашъ привычный къ 
лести слухъ. 

Ш женщина въ труде найдетъ свое при-
знанье 

И закалить въ борьбе изнеженный свой 
духъ? — 

Въ тотъ страшный край, о, милый мой, 
Умчалась бы я следомъ за тобой!.. 

( 



/ 

К, Р. 

П о л к ъ. 

Нашъ полкъ! Заветное, чарующее слово 
Для тЬхъ, кто смолоду и всей душой въ строю. 
Другимъ оно старо, для насъ—все такъ же ново 
И знаменуетъ намъ л братство, и семью. 

О, знамя ветхое, краса полка родного, 
Ты, бранной славою венчанное въ бою! 
Чье сердце за твои лоскутья не готово 
Все блага позабыть и жизнь отдать свою? 

Полкъ учить пасъ терпеть безропотно лишенья 
И жертвовать собой въ пылу святого рвенья. 
Все благородное: отвага, доблесть, долгъ, 

Лихая удаль, честь, любовь къ отчизне славной, 
Къ великому Царю и вере православной 
Въ единомъ словЬ томъ сливается: нашъ полкъ! 



К О Н С Т А Н Т И Н ' ! . Д М И Т Р Ш В И Ч Ъ Б А Л Ы Ю Н Т Ъ . 

К р и к ъ часового . 

Сопеть. 

Пройдя луга, леса, болота, горы, 
Завоевавъ чуж1е города, 
Солдаты. спять. Потухнувши взоры — 
Въ предЁлахъ думъ. Спуетъ ихъ череда. 

Сады, пещеры, замки изо льда; 
Забытыхъ ело въ созвучные узоры, 
Невинность чувствъ, погибшихъ навсегда, — 
Солдаты слятъ, какъ ншще, какъ воры. 

На завтра бой. НослЬпотъ бегъ минутъ. 
ВСЁ СПЯТЪ. Все спить. II пусть. Я—-верный 

тутъ. 
До завтра сяомъ безпечио усладитесь. 

Но чу! Во тьме—чуть слышные шаги. 
Ихъ тысячи. Все ближе. А! Враги! 
Товарищи! Товарищи! Проспитесь! 
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В о й н а . 

I. 

йстор1я людей •— 
История войны, 
Разнузданность страстей 
Въ театре Сатаны. 

Страна теснить страну, 
И взглядъ встречать взглядъ. 
За краткую весну 
Несчетный рядъ расплата. 

У бешенства мечты 
й бешеный языкъ, 
Личина доброты 
Спадаетъ въ быстрый мигъ. 

Что правдою зовутъ, 
Мучительная ложь. 
Смеются ль—тута какъ тута 
За пазухою пожъ. 

И снова, льется кровь 
Изъ темной глубины. 
И вотъ мы вновь, мы вновь — 
Актеры Сатаны. 
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П. 

же мой, о Боже мой, за что мои страданья? 
женъ я, и кротокъ я, а страшный м1ръ 

жестокъ. 
ственно я чувствую весь ужасъ трепетанья 
сячъ рукъ оторваниыхъ, разбитыхъ рукъ 

и ногъ. 
I 

Рв^пцяся въ воздухе безумныя гранаты, 
Бывшш человеческимъ и ставпш зверскимъ 

взглядъ, 
Звуковъ сумасшесшя тяжелые раскаты, 
Гимпъ свинца и пороха, Напевы пуль звенятъ. 

Сонмы пчелъ убШетвенныхъ, что жалятъ въ 
самомъ деле 

И готовятъ Дьяволу не желтый, красный медъ, 
Соты динамитные, летучая шрапнели, 
Помыслы лиддитные, свирепый пулеметъ. 

А далеко, въ Городе, где воръ готовить сметы, 
Люди крепкоБыйные смеются, пьютъ, едять. 
Слышится: «Что новаго?» Слегка шуршать 

газеты. 
«Вы сегодня въ Опере?»—«Въ партере, пя-

тый рядъ». 

Широко замыелены безмерный мученья, 
Водопадъ обрушился, и Хаосъ—властелипъ, 
Вое мое потоплено, кипитъ, гудитъ теченье, — 
Я, цветы сбираюпцй, что жъ сделаю оданъ? 
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Война, не вражда. 

Мне странно подумать, что трезвые люди 
Способны затеять войну. 

Я весь—въ созерцательною радостйомъ чу.' 
У ласковой мысли въ плену. 

Мне страшно подумать, что л ю р враждую^ъ, 
Я каждому радъ уступить. 

Мечты мне смеются, любовно колдуютъ, 
И ткугь золотистую нить. 

Настолько исполненъ я ихъ ароматомъ, 
Настолько чужда мне вражда, 

Что, если бъ въ сражении былъ я солдатом!,. 
Спокойно бъ стрелялъ я тоща, 

Стрелялъ бы я метко, изъ честности бранной, 
Но веридъ бы въ жизнь глубоко. 

Безъ гнева, безъ страха, безъ злобы обманной, 
Убилъ бы и умеръ легко. 

И зналъ бы, убивши, легко умирая, 
Что все же мы братья сейчасъ. 

Что это ошибка, ошибка чужая 
На мигъ затуманила насъ. 



АЛЕКСАНДР! АЛЕКСАНДРОВИЧ! БЛОКЪ. 

На полЪ Куликовомъ 

I. 

Река рашшулась. Течетъ, грустить лениво 
И моетъ берега, 

Надъ скудной глиной желтаго обрыва 
Въ степи грустятъ стога. 

О, Русь моя! Жела моя! До боли 
Намъ ясенъ долгШ путь! 

Нашъ путь—стрелой татарской древней воли 
Пропзилъ намъ грудь. 

Нашъ путь степной, нашъ путь—въ тоске 
безбрежной, 

Въ твоей тоске, о Русь! 
И далее мглы ночной и зарубежной 

Я пе боюсь. 

Пусть ночь,- Домчимся. Озаримт. кострами 
Степную даль. 

Война 1зъ русской лирик-Ь. 7 
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Въ степномъ дыму блеснетъ святое знамя 
И ханской сабли сталь... 

И вечный бой! Покой намъ только снится. 
Сквозь кровь и пыль 

Летитъ, летитъ степная кобылица 
И мнетъ ковыль... 

И нетъ конца! Мелькаютъ версты, кручи... 
Останови! 

Идуть, вдуть иснугапныя тучи, 
Закатъ въ крови! 

Заката въ крови! Изъ сердца кровь струится! 
Плачь сердце, плачь: 

Покоя нетъ! Степная кобылица 
Несется вскачь! 

П. 

Мы. самъ другь, надъ степью въ полночь стали: 
Не вернуться, не взглянуть назадъ. 
За Непрядвой лебеди кричали. 
И опять, опять они кричать... 

На пути—горючш белый камень. 
За рекой—поганая орда. 
Светлый стягъ надъ нашими полками 
Не взыграетъ больше никогда. 
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И къ земле склонившись головою, 
Говорить мне друг®:—Остри свой мечъ, 

VЧтобъ не даромъ биться съ татарвою, 
За святое дело мертвымъ лечь! 

Я не первый воинъ, не последнш — 
Долго будетъ родина больна. 
Помяни жъ за раннею обедней 
Мила друга, светлая жена! 

3. 

Въ ночь, когда Мамай залегъ съ Ордою 
Степи и мосты, 

Въ темномъ поле были мы съ Тобою. — 
Разве знала Ты? 

Передъ Дономъ томнымъ и зловещнмъ, 
Средь ночныхъ полей 

Одышалъ я твой голосъ сердцемъ вИщимъ 
Въ крикахъ лебедей. 

* 

Съ полуночи тучей возносилась 
Княжеская рать 

И вдали, вдали о стремя билась, 
Голосила мать. 

И чертя круги, вочныя птицы 
Реяли вдали. 

А надъ Русью- тих5я зарницы 
Князя стерегли. 

2* 
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ОрлШ клекота надъ татарскнмъ станомъ 
Угрожалъ бедой. 

А Нопрядва убралась туманомъ,. • 
т1то княжна фатой. 

И съ туманомъ надъ Непрядвой спящей, 
Прямо на Меня 

Ты сошла въ одежде. свЬтъ струящей, 
Не спушувъ коня. 

Оеребромъ волны блеснула другу 
На сталыюмъ мече, 

Освежила пыльную кольчугу 
На моемъ плече. 

й когда на утро тучей черной 
Двинулась орда, 

Былъ въ щите Твой лякъ нерукотворный 
Светелъ навсегда. 

4. 

Опять съ вековою тоскою 
Пригнулись къ земле ковыли. 
Опять за туманной рекою 
Ты кличешь меня издали... 

Умчались, пропали безъ вести 
Стоппыхъ вобылищъ табуны, 
Развязаны днюя страсти 
Подъ игомъ ущербной луны. 
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II я съ вековою тоскою, 
.Какъ волга подъ ущербной луной, 
Не знаю, что делать съ собою, 
Куда миЬ летать за тобой! 

Я слушаю рокоты сечи 
И трубные клики татаръ, 
Я вижу надъ Русью далече 
ШирокШ и тихШ пожаръ. 

Объятый тоскою могучей, 
Я рыщу на б'Ьломъ коне. 
Встречаются вольныя тучи 
Во мглистой ночной выпшнЪ. 

Вздымаются светлыя мысли 
Въ растерзаномъ сердце моемъ, 
й падаютъ светлыя мысли, 
Сожженный темнымъ огнемъ... 

— Явись, мое дивное диво! 
Быть светлымъ меня научи! 
Вздымается конская грива... 
За ветромъ взываютъ мечи... 

5. 

Опять надъ нолемъ Куликовымъ 
Взошла и расточилась мгла, 
И, словно облакомъ суровымъ, 
Грядущ] й день заволокла. 
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За тишиною непробудной, 
За разливающейся мглой 
Не слышно грома битвы чудной. 
Не видно молныт боевой. 

Но узнаю тебя, начало 
Высовихъ и мятежныхь дней! 
Надъ вражьимъ станомъ, какъ бывало, 
И плескъ, и трубы лебедей. 

Не можетъ сердце жить покоемъ, 
Не даромъ тучи собрались. 
Досп^хъ тяжелъ, какъ передъ боемъ. 
Твой част, насталь. Теперь-—молись! 

4 



В.МЕР1Й ЯКОВЛЕВИЧ! БРЮСОВЪ. 

В о й н а . 

На кампяхъ скалъ, подъ ропота бора, 
Предвечной силой рождена, 
Ты—дочь губящаго Раздора, 
Дитя нежданное, Война. 

И въ кругъ зверей, во мглу пещеры 
Тебя швырнула въ гневе мать, 
И съ детства ты къ еосцамъ пантеры 
Привыкла жадно припадать. 

Ты мощыо въ мать, хотя суровей. 
По сердцу ты близка съ отцомъ, 
И но людскую жажду крови 
Всосала вместе съ молокомъ. 

Какъ высппй суд1'я, всевластно 
Проходишь ты тропой вековъ. 
И кровь блестита полоской красной 
На жемчугахъ твоихъ зубовъ. 

Ты золотую чашу «право», 
Отцовшй даръ, бросаешь въ шръ., 
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Чтобъ усладить струей кровавой, 
Подъ гулы битвъ, свой страшный пиръ. 

И за тобой дружиной верной 
Спеша, съ знаменами въ рукахъ, 
Все повторяютъ врикъ пантерный, 
Тобой подслушанный въ лесахъ. 

П 1» с н я. 

(Солдатская). 

Такъ-то, братцы, и съ Китаемъ 
Церемониться намъ что ль? 
Шапками ихъ закидаемъ! 
Воевать хотятъ?—Изволь! 

Колотили мы и июеда 
Подъ Полтавой въ дни Петра. 
Или внуки хуже деда? 
Или та прошла нора? 

Фридрихъ немецъ куралеоилъ, 
Къ иамъ совался, враж1й сынъ. 
Мы ему посбили спеси, 
Хвать—и заняли Перлинь. 

Бонапарте велъ фрапцузовъ, 
Жегъ Москву, а вотъ поди жъ! 
Заморилъ ихъ всЬхъ Кутузовъ, 
Да и мы пришли въ Парижъ. 
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Подступали англичане 
И па Крыме обожглись. 
Севастонольотя брани 
Въ шр'Ъ грошмъ отдались. 

Ну, а что до этихъ турокъ, 
Это намъ бывалый врагъ. 
Жаль еултанъ ихъ очень юрокъ, — 
Не добьешь его никакъ. 

Итальянцевъ нашъ Суворовъ 
Артикулами обучалъ; 
И емярилъ нолякъ свой норовъ 
Въ дни, когда забунтовалъ. 

Мы взбЬжали на Памиры» 
Съ нихъ не двинемся назадъ. 
Императорской порфиры 
Край упалъ на Араратъ. 

Отъ ИндЬи до Карпатовъ 
Реки, горы и моря 
Нашихъ видели солдатовъ, 
Силы белаго Царя. 

Такъ-то, братцы, и съ Китаемъ 
Церемониться намъ что-ль? 
Шапками ихъ закидаемъ. 
Воевать хотятъ?—Изволь! 
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Последняя война. 

Свершилось. Рскъ рукой суровой 
Припорнялъ завесу времени. 
Предъ нами лики Жизни повой 
Волнуются, какъ р к Ш ©онъ. 

Покрывъ столицу и деревни, 
Взвились, бушуя, знамена. 
По пажитямъ Европы древней 
Идетъ последняя война. 

И все, о чемъ съ безплоднымъ жаромъ 
Пугливо спорили в^ка, 
Готова разрешить ударомъ 
Ея железная рука. 

Но вслушайтесь! Въ сердцахъ стеспеняыхъ 
Не голосъ ли надеждъ возпикъ? 
Призывъ племенъ норабощенныхъ 
Врывается въ военный крнкъ. 

Подъ топоте армШ, громъ орудШ, 
Подъ ньюпоровъ гудянцй летъ, 
Все то, о чемъ мы, какъ о чуде, 
Мечтали, можете быть, йстаетъ. 

Такъ! слишкомъ долго мы коснели 
И длили ВадтассарО'Въ пиръ! 
Пусть, пусть изъ огненной купели 
Преображенный выйдете мръ! 
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Пусть падаетъ въ щювалъ кровавый 
Строение шаткое вевовъ;— 
Въ неверно» озареньи славы 
Грядущи"! м1ръ да будетъ новъ! 

Пусть рушатся былые своды, 
Пусть съ гуашь нарютъ столбы;— 
Началомъ мира и свободы 
Да будетъ страшный годъ борьбы! 

Наши дни. 

Не вброшены ль въ былое все мы 
Иль въ твой волшебный М1ръ, Уэллсъ? 
Не блещутъ ли мечи и шлемы 
Надъ стрелами звенящихъ рельеъ? 

Какъ будто рыцарски тени, 
Въ лучахъ крожекторовъ, опять 
Летятъ па буйный пищ, сражешй 
Торжествовать и умирать! 

Смотря въ загадочныя дали, 
Мы смело ждемъ безмерныхъ делъ, 
Вновь подвиговъ при Роисевале, 
Твоихъ ударовъ, Карлъ Мартеллъ. 

,А мерно съ Эйфелевой башни 
Летитъ неслышимая речь, 
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Чтобъ все, что ведалъ день вчерашнш, 
Для будущих® временъ оберечь. 

Ротащонпыя машины 
Стучать какъ ночью, такъ и ремъ, 
Чтобъ мягъ не минулъ ни единый, 
Газетными позабыть столбцомъ. 

И сквозь налетъ иочныхъ тумановъ, 
Какъ призраки иныхъ в'Ьковъ, 
Горятъ глаза аэроплановъ 
Надъ свЬтомъ вражеокихн костровъ. 

ПОЛИКСЕНА СЕРГЕЕВНА СОЛОВЬЁВА. 

В о и н ъ. 

Пръемля нездешнюю, тайную волю, 
Я долженъ смиренно свой подвить свершить: 
Смортелънымъ жолЬзомъ по бранному полю 
Я посланъ кровавую борозду взрыть. 

Свой домъ, и друзей, и семью забывая, 
Иду. Съ каждыми шагомъ редеетъ нашъ рядъ, 
А пули визжать и жужжать, завывая... 
Впередъ, все впередъ! Нетъ дороги назадъ. 

Вое то, чемъ я жили и дышалъ накануне, 
Отходить далекимъ, несбыточньшъ сномъ, 
И мысль, расплавляясь въ кровавомъ буруне, 
Встаетъ неподвижно железными крестомъ. 

А сердце, сгорая, любя, негодуя, 
Света вечный провидитъ въ кромешвомъ аду: 
Для мира грядушаго въ битву иду я, 
Для жизни грядущей на смерть и иду. 

м х л г ъ . т 



БОРИСЪ А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч ! САДОВСКОЙ. 

П а м я т и А. ё . С а м с о н о в а 

Орлшымъ вэоромъ ты слИдилъ 
За иападеиымъ и борьбою, 
А вражШ самолетъ ходит, 
Чуть видной точкой подъ тобою. 

Коварными знакомь съ высоты 
Онъ пушкамъ указалъ героя, 
И мертвьшъ палъ, Самсоновъ, ты 
Среди разрушеннаго строя. 

Пробушевали свинцовый градъ 
И мертвымъ палъ ты подъ шрапнелью,— 
Крестясь покрылъ тебя солдатъ 
Своею серою шинелью. 

И. тихимъ пламенемъ горя, 
Надъ местами гибели нежданной 
Зардела вещая заря • 
Безсмертной славы, славы браниой. 
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