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БЕЛЬПЯ 



Королю Дльберту, 

Король-баярдъ, безъ страха и упрека, 
Для подвига отмеченный судьбой, 
На грудь свою, по грозной волтЬ рока, 
Ты принялъ первый, самый страшный бой. 

Король-баярдъ, ты, чей девизъ—свобода, 
Чей благородный духъ неустрашимъ, 
Пошелъ ты смЪло во главЪ народа, 
Чтобъ до конца испить всю чашу съ нимъ. 

Исторш кровавая страница 
Полна нежданной, светлой красоты: 
Подругой льва — быть можетъ только львица, 
Не разлучить ихъ царственной четы! 

Лишешя, отчаянье, невзгоду — 
Она съ тобою дЪлитъ пополамъ. 
В^рны вы оба своему народу, 
Какъ вашъ народъ — остался в'Ьренъ вамъ. 

Молва казнитъ злодЬевъ вероломство; 
Героевъ — ждетъ и слава и почетъ. 
Тебя — Великимъ назоветъ потомство, 
Елизавету — Варной наречетъ. 

11 



Въ исторш безстрастныя скрижали 
Священныя запишутъ письмена, 
О томъ, какъ слово вы свое сдержали 
И какъ за то погибла вся страна. 

О, если бы опять она окрепла, 
Минувшими страданьями горда, 
Какъ фениксъ снова возродясь изъ пепла 
Для счаспя и мирнаго труда! 
Достойны вы в-Ьнца безсмертной славы, 
И ты, король, и твой народъ-герой... 
Но плачьте, плачьте, мощныя державы, 
Надъ младшею прекрасною сестрой! 

Она за васъ пошла на бой безъ стона, 
За васъ—всей кровью жертвуетъ родной... 
Склоните же съ почтешемъ знамена 
Предъ маленькой великою страной! 
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П к н я брюссельские кружевницъ. 

(Поев. М. Н. Ермоловой). 

Прежде. 

О, Бельгш счастливой небеса! 
Нашъ край родной, богатый и свободный! 
Арденсгае могучге л1зса, 
Сады и нивы Шельды полноводной! 
Работаютъ болыше города, 
Стучатъ станки и движутся машины, 
Но тихи горъ цв^тущ^я долины 
И въ нихъ пасутся мирныя стада. 
Нашъ край родной—искусствами украшенъ: 
За гордою охраной старыхъ сгЬнъ 
Какъ много въ немъ дворцовъ, церквей и ба-

шенъ... 
И есть два перла: Брюгге и Лувенъ. 
Въ святую сЬнь собора-исполина 
Идутъ молиться толпы безъ числа, 
И радостно звонятъ колокола, 
Колокола стариннаго Малина. 
Но громче ихъ—коклюшекъ нашихъ стукъ 
На цкль1й м1ръ звучитъ, напоминая, 
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Что кружевомъ горда страна родная, 
И славенъ край—работой нашихъ рукъ. 
То кружево прекрасно точно грезы, 
На царство въ немъ вЪнчаютъ королевъ... 
И вс^мъ, кому знакомъ бельпйскш левъ— 
Знакомы и бельпйскихъ кружевъ розы. 
Трудомъ упорнымъ Бельпя жива, 
Гордимся мы своимъ любимымъ краемъ, 
И въ доропя наши кружева 
Мечты о счастьи родины вплетаемъ. 

* * 

Тяните, тяните 
Воздушныя нити, 
Коклюшки, стучите—узоръ ужъ готовъ! 
Пусть ловгае пальцы 
На легк1я пяльцы 
Набросятъ рисунокъ изъ зв^здъ и цв-Ьтовъ. 
И будутъ повсюду 
Дивиться какъ чуду 
РаботЪ крестьянокъ брабантскихъ долинъ: 
Названье гЬхъ кружевъ—всегда драгоценно, 
Оно остается везде неизменно: 
Вотъ гордость Брабанта—Брюссель и Малинъ! 
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* # 
Теперь. 

О, Бельгш несчастной небеса! 
О, бедный край, великш, благородный!.. 
Стоятъ въ опгЬ Арденскде леса, 
Потоки крови въ Шельде полноводной... 
Разрушены больш1е города, 
Молчать станки и сломаны машины, 
Людскою кровью залиты долины, 
Разграблены крестьянсшя стада. 
Поруганы народныя святыни, 
Разрушены твердыни старыхъ сгЬнъ, 
Все сожжено: не существуетъ ныне 
Безжалостно погубленный Лувенъ. 
Въ святой сЬни собора-исполина 
Лежатъ убитыхъ груды безъ числа, 
И какъ набатъ звучатъ колокола, 
Колокола стариннаго Малина. 
Но пусть нашъ стонъ несется громче ихъ, 
На целый м!ръ звучитъ, напоминая, 
О благородства маленькаго края, 
О томъ, что онъ сталъ жертвой за другихъ. 
Быть-можетъ, онъ падетъ въ борьбе кровавой... 
Но мощно въ немъ кипитъ священный гневъ 
И всемъ, кому знакомъ бельпйсщй левъ— 
Знакомъ теперь и стягъ безсмертной славы. 
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На в-Ьки слава Бельгш жива, 
Неугасимо вечной правды пламя, 
И залитыя кровью кружева 
Подниметъ М1ръ, какъ дорогое знамя. 

* 
* * 

Тяните, тяните 
Кровавыя нити, 
И пойте великую п^сню свою: 
О Бельгш верной* 
О жертв-Ь безмерной, 
О славныхъ, о павшихъ въ неравномъ бою. 
И будутъ повсюду 
Дивиться какъ чуду 
Великимъ героямъ брабантскихъ долинъ. 
Ихъ подвиговъ имя всегда неизменно, 
Оно какъ молитва звучитъ вдохновенно— 
Вотъ гордость Брабанта, Брюссель и Малинъ! 
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Бельпйсше солдатики. 

Мы д-Ьти Бельгш несчастной, 
Мы отъ земли видны едва, 
Но захватилъ насъ врагъ всевластный... 

Разъ-два, разъ-два! 
У насъ отъ родины осталась 
Морской полоски синева, 
Вся Бельпя врагу досталась... 

Разъ-два, разъ-два! 
Гроза прошла надъ нашимъ краемъ, 
Но въ детстве радость все жива, 
И мы попрежнему играемъ... 

Разъ-два, разъ-два! 
Пугаютъ н'Ьмцы насъ разстрЪломъ, 
Они не терпятъ баловства, 
Но мы храбры въ упорствЪ см-кломъ... 

Разъ-два, разъ-два! 
Мы собираемся гурьбою 
Тайкомъ у городского рва, 
И тамъ играемъ межъ собою— 

Разъ-два, разъ-два! 
Разорены у насъ избушки, 
И кровью залита трава, 
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Куски шрапнели намъ игрушки... 
Разъ-два, разъ-два! 

Отцы ушли... Мы безъ защиты, 
Уже давно идетъ молва, 
Что очень мнопе убиты... 

Разъ-два, разъ-два! 
И наши матери въ печали 
Плести забыли кружева, 
И въ дом^Ь песни замолчали... 

Разъ-два, разъ-два! 
Но по ночамъ, уже въ постели, 
Мы слышимъ матерей слова: 
«Живите для великой цели...» 

Разъ-два, разъ два! 
«О, сыновья, скорей растите, 
И за поруганнаго льва 
Врагу надменному отмстите...» 

Разъ-два, разъ-два! 
И говоримъ мы съ поцклуемъ: 
«Дай, мама, вырасти сперва— 
И край родной мы отвоюемъ!» 

Разъ-два, разъ-два! 
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Брюгге, 

Тихш Брюгге, тихш городъ 
Б1зЛоснгЬ'/Кныхъ лебедей, 
Полусонныхъ водъ зеленыхъ 
И безмолвныхъ площадей! 
Наклонялся ликъ Мадонны 
Въ полумраке строгихъ нишъ... 
Гладь канала отражала 
Черепицы острыхъ крышъ. 
Укрывала сЬнь деревьевъ 
Б'Ьлыхъ сгЬнъ святой прпотъ... 
Пролетали безъ печали 
Т^ни светлыя минуть. 
Только женщинъ, чистыхъ сердцемъ, 
Эти стены стерегли: 
Были чужды имъ все нужды 
И волнешя земли. 
Тамъ въ покое проходили 
Безмятежные года... 
Ихъ жилище было чище 
Лебединаго гнезда. 
Плавно лебеди скользили 
По зеленой глубине... 

11 



Ихъ движенья—отраженья 
Повторяли какъ во сн'Ь. 
Въ часъ вечершй надъ водою 
П'Ьли п'Ьснь колокола... 
П^снь святая, пролетая, 
Миръ торжественный несла. 
Городъ—сказка кружевная 
Несказанной тишины! 
Какъ жестоко издалека 
Налетали злые сны! 
Отразился рядъ развалинъ 
Въ тихомъ «озере любви»... 
Все каналы—бледно-алы 
Отъ пожаровъ... Какъ въ крови. 
Надъ печальнымъ разрушеньемъ 
Опустевшихъ площадей, 
Улетая плачетъ стая 
Белоснежныхъ лебедей. 
О, куда имъ путь направить 
Изъ родимаго гнезда? 
Дымъ и пламя надъ лесами 
И пылаютъ города. 
Рвутся ядра, свищутъ пули, 
Надъ водой звучитъ набатъ... 
Всюду смута—нетъ прдата, 
Целый край огнемъ объятъ. 
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Лебедей невинныхъ стая 
На лету поражена... 
Стонъ печальный... Кликъ прощальный... 
П^сня смерти—вотъ она! 
Стая вороновъ зловещихъ 
К ъ страшной трапезЪ своей 
Тучей смело налетела 
Вместо белыхъ лебедей! 
Нивы Фландрш несчастной, 
Васъ жесток! й ждетъ уделъ: 
Лебедь чистый, серебристый 
Лебедь мира—улетелъ! 
Стая вороновъ зловещихъ 
Грозно кличетъ «умирай!» 
— Нетъ! Ты встанешь, ты воспрянешь, 
О, безсмертный, смелый край! 
Черныхъ вороновъ кровавыхъ 
Ты прогонишь навсегда 
Изъ родного, изъ святого 
Лебединаго гнезда. 
И услышишь, полонъ счастья 
Новой жизни, новыхъ силъ— 
Шумъ священный, неизменный, 
Лебединыхъ мощныхъ крылъ! 
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Лебеди. 

(Поев. 3. Ш—й). 

То были два мирныхъ Иксельскихъ пруда 
Въ счастливомъ цв'Ьтущемъ Брюсселе. 
Въ нихъ тихо блестела на солнце вода, 
Кругомъ берега зеленели. 

Жизнь города шумно кипела вдали, 
Они жъ, какъ два ясныя ока, 
Смотрели на синее небо съ земли 

Далеко, далеко. 
Въ нихъ лебеди жили подъ сенью ветвей, 
Ихъ крылья въ воде трепетали... 
И были тамъ б^лые—снега белей,— 
И черные—точно изъ стали. 

Они поднимали ударами крылъ 
Фонтаны серебряной пыли, 
И каждый ихъ гордую прелесть любилъ, 
А дети ихъ хлебомъ кормили. 

И лебеди были ручными совсемъ, 
И къ людямъ не ведали страха... 
И плавали белыя птицы поэмъ, 
Прекрасныхъ поэмъ Роденбаха. 
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* * 

Но ужасъ свершился. Громовый раскагь 
Потрясъ беззащитныя стены, 
Ворвался предатель—и городъ былъ взятъ, 
Несчастная жертва измены. 

Кто могъ—тотъ бЪжалъ, и съ оружьемъ въ 
рукахъ 

Съ Альбертомъ за родину бился... 
А въ городЪ—ужасъ, пустыня и страхъ, 
И врагъ съ торжествомъ воцарился. 

Разъ—женщина тихо къ прудамъ подошла 
Осеннею лунною ночью, 
На место, где счастье когда-то нашла, 
Взглянуть еще разъ ей воочыо. 

Одна... Въ этомъ городе, ставшемъ чужимъ, 
Где светлый сонъ счастья былъ прожитъ... 
А онъ—тотъ кто былъ такъ безбрежно лю-

бимъ— 
Далеко... Убитъ ужъ, быть-можетъ? 

И утро лазурное вспомнилось ей, 
Когда, въ ликованьи апреля, 
Какъ дети, кормили они лебедей 
Въ прудахъ безмятежныхъ Икселя. 

«Вотъ—лето пройдетъ—и тогда, наконецъ, 
Дождемся желаннаго срока...» 

Отзвуки войны. 17 2 



О, горе казалось для юныхъ сердецъ 
Далеко, далеко!.. 

* 

* * 

И вдругъ ей почудилось бьеше крылъ 
И брызги серебряной пыли, 
И жалобный плачъ все кругомъ огласилъ: 
То—черные лебеди были! 

То плакали птицы... И горькш ихъ стонъ 
Страшнее былъ плача людского, 
И былъ ея сердцу понятнее онъ, 
ЧЪмъ самое внятное слово. 

«Голодные... Брошены въ водахъ пруда, 
Безъ корма, одни, безъ защиты... 
Ужъ больше никто не пршдетъ къ нимъ туда— 
Забыты, забыты, забыты!..» 

Внимала... И жалобный плачъ лебедей 
Звучалъ ей какъ слезы упрека: 
Для нихъ... И для нихъ—счастье радостныхъ 

дней 
Далеко, далеко! 

* 
* * 

На утро пришли—гЬ, кто нын'Ь въ стран^ 
Гордился кровавой удачей: 
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Узнали, что граждане скрыли на днЪ 
Оружье свое передъ сдачей. 

Чтобъ въ руки оно не попалось врагамъ— 
ДовЪрили водамъ въ Иксел^... 
Но кто-то донесъ имъ, что спрятано тамъ— 
И воды —спустить повелели. 

И смотрятъ—(и страшенъ безгласный ихъ зовъ)— 
Т1з два ослЪпленныя ока... 
ГдЪ жъ лебеди б^дныхъ Иксельскихъ пру-

довъ?.. 
Далеко... Далеко! 
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Пасхальные цвЪты. 

Обычай въ Бельгш когда-то 
Былъ въ стародавше года, 
Который соблюдали свято 
Бельпйки—дЬвушки всегда. 
ВсЬ—отъ крестьянки до принцессы— 
Своимъ счастливымъ женихамъ 
Въ часы святой пасхальной мессы 
Подарокъ свой несли во храмъ. 
Но вместо краснаго яичка, 
Когда настанетъ день Христовъ, 
Была красивая привычка 
Дарить друзьямъ пучокъ цв-Ьтовъ. 
Въ сЬни торжественныхъ соборовъ, 
Надъ чашей со святой водой, 
Встречались звезды н-Ьжныхъ взоровъ, 
Лучи надежды молодой. 
Подъ звуки важнаго хорала, 
Что въ высь молитвенно неслись, 
Душа отъ счастья замирала 
И тоже уносилась въ высь. 
Въ пожатьи, нежностью волнуя, 
Сплетались робгае персты... 
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И д'Ьва, вместо поцелуя, 
Дарила милому ив'Ьты. 

Теперь разрушены соборы, 
Замолкъ торжественный хоралъ, 
Злор/Ьтщс, иные хоры 
Народъ бельгшскш услыхалъ. 
О дЬва бельпи печальной! 
Гд'Ь милый твой? Въ какомъ бою 
Какой ему прив'Ьтъ пасхальный 
Какъ ласку ты пошлешь свою? 
Иль съ неугаснувшей любовью 
Ему на гробъ положишь ты 
Цв-Ьты, обрызганные кровью— 
Несчастной Бельпи цв^ты!.. 
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ВидЪше, 

(Съ франц. Э. Манюэля). 

I. 

Мне виделся печальный сонъ: 
Две хижины... Въ нихъ—все похоже. 
Двухъ женщинъ слышался мне стонъ, 
И горе въ немъ—одно и то же. 
И каждый домъ—стоялъ въ одной 
Изъ техъ долинъ, еще обильныхъ, 
Откуда вырвано войной 
Такъ много молодыхъ и сильныхъ. 
Была зима. Зимой—всегда 
Страшней тревога за далекихъ, 
Когда прибавятъ холода 
Мучешй раненымъ жестокихъ. 
Снегъ падалъ. Хлопья пеленой 
На ветви черныя летели, 
И ветеръ плакалъ за стеной 
И жалобно просился въ щели. 
Дороги были все пусты, 
И лишь воронъ чернелась стая, 
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Въ тумана серой темноты 
К ъ пирамъ далекимъ пролетая. 
Два очага... и два огня... 
Две женщины въ немой печали, 
Безсильно руки уроня, 
О битвахъ думали... и ждали. 
Два сердца, сжатыя тоской 
Безъ ласки милой и любимой... 
Навеки мирный ихъ покой 
Нарушилъ долгъ неумолимый. 
Ихъ мысли—тамъ въ чужой стране... 
— Все нетъ письма... Какъ силъ достанетъ?.. 
Когда ребенокъ на войне— 
То сердце матери все ранитъ. 
Одна звала... О, этотъ крикъ! 
Не все ль равно, какой языкъ— 
Звучитъ онъ, сердце надрывая. 
Прислушайтесь къ ея словамъ: 
— «Мет Ктс1, т е т КтсП»—Понятно ль вамъ 
— «Мой сынъ, мой сынъ!» Звала другая. 

II. 

И въ тотъ же мигъ... О, страшный сонъ! 
На грозномъ поле, после боя 
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Я вновь двойной услышалъ стонъ: 
Два б-Ьдныхъ мальчика-героя. 
Была зима. Едва замолкъ 
Орущй грохотъ. Мракъ сгущался... 
На пол-Ь здЬсь—разбитый полкъ 
Съ врагами павшими остался. 
СнЬгъ падалъ... Мракъ ночной простеръ 
Равно надъ всЪми ими крылья... 
Предсмертныхъ стоновъ страшный хоръ 
Въ ночи звучалъ тоской безсилья. 
И, умирая въ цв-кгЬ силъ, 
Похожи были два солдата... 
Ихъ члены вЪтеръ леденилъ, 
Душа была тоской объята. 
Слабая, слышали они, 
Какъ льется кровь ихъ, изсякая... 
Надъ ними въ сумрачной гЬни 
Ужъ рЪяла воронья стая. 
Они подняться не могли, 
Лежали въ ужасЬ безгласно, 
И за носилками вдали 
Следили съ трепетомъ—напрасно. 
И какъ всегда въ предсмертный часъ 
Минувшей жизни пробужденье 
Имъ принесло въ посл'Ьдпш разъ 
Одно любимое видЬнье. 
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Въ священный мигъ уста раскрывъ, 
Они одно сказать сумели: 
То былъ отчаянный призывъ, 
Знакомый съ самой колыбели. 
Не все ль равно, какой языкъ— 
Но ихъ сердца въ посл^дий мигъ 
НадеждЬ верили упрямо: 
Когда жъ напрасно проситъ сынъ? 
«ОЬ, Мйпег, МйПег!» Звалъ одинъ... 
Другог!—шепталъ: «О, мама, мама!» 
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Въ раю. 

На лугахъ, усЪянныхъ цветами 
Голубыми, алыми, белоснежными— 
Ходятъ ангелы воздушными стопами, 
Собираютъ цветы перстами нужными. 
И когда ангелъ нагибается 
И сорветъ розовый цв'Ьтокъ— 
На земле любовь пробуждается, 
И въ сердце людскомъ пускаетъ ростокъ. 
И когда ангелъ нагибается 
И сорветъ цветокъ голубой— 
Мечта вдохновенья на земле рождается, 
И улыбка аяетъ въ душе людской. 
И когда ангелъ нагибается 
Р1 белый цветокъ сорветъ— 
Светлая радость на земле рождается 
И слеза участья облегчаетъ сердца гнетъ. 
Свиваютъ ангелы гирляндой душистой 
Яркоцветную жатву свою, 
И кладутъ ее къ ногамъ Пречистой, 
Царицы всехъ Девъ блаженныхъ въ раю. 
За беломраморными колоннами 
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Она сидитъ на скамье золотой, 
Окружена девами склоненными, 
Озаряетъ ихъ пресв'Ьтлой красотой. 
Она аяетъ въ величш славы: 
Звезды горятъ въ ея жемчужной короне, 
Блистаютъ золотые клавы 
На ея лазоревомъ хитоне. 
Д-Ьвы блаженныя въ в'Ьнкахъ изъ лилш 
Поютъ Пречистой песни сладкогласныя. 
Съ серебрянымъ шелестомъ белыхъ воскрылш 
Мимо проходятъ ангелы прекрасные. 

Изъ-за своей золотой решетки, 
Сквозь облаковъ проплывающую сеть, 
Перебирая хрустальныя четки, 
Любили ангелы на землю смотреть. 
Какъ она зимою аяла, 
Какъ царица въ немеркнущихъ снЬгахъ, 
Горела блескомъ алмаза, мерцаньемъ опала, 
Вся утопала—въ жемчугахъ. 
Какъ она покрывалась весною 
Голубымъ узоромъ пробужденныхъ ручьевъ, 
Бледно-зеленой листвой кружевною 
И ковромъ разноцветныхъ цветовъ. 
Какъ ветеръ по нивамъ золотого хлеба 
Ходилъ волнами въ шльскш зной... 
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Любили ангелы радостно съ неба 
Любоваться всей красотою земной. 
Земля имъ казалась чудесной, 
И верили ангелы, что тамъ 
Есть место любви небесной, 
И милосердью и чистымъ мечтамъ. 
Но больше всего смотреть изъ рая 
На святую ночь любили они, 
Когда по земл"Ь отъ края и до края 
Зажигались повсюду святые огни. 
И повсюду звучали песни моленья, 
Бархатный густой звонъ колоколовъ, 
И въ самыя райсшя селенья 
Долетали тЬ песни безъ словъ... 
И старыхъ соборовъ стройные шпили 
Блестели и с1яли подъ яркою луной, 
А кадильницы въ храмахъ къ небу струили 
Ароматный дымъ молитвы земной. 
Всюду мерцали безчисленныя свечи, 
Цветы украшали мраморъ алтарей, 
Слышались въ домахъ веселыя речи, 
Ояли восторгомъ глаза детей... 
Внимая сладкому славословью, 
Звучавшему тамъ вдали— 
Ангелы слушали съ светлой любовью 
Мирные звуки, летевппе съ земли. 
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И тихо радовались сами: 
И одинъ изъ нихъ—лучшую звезду зажигалъ, 
И П"Ьли своими серебряными голосами 
Ангелы—свой прекраснЪйш1Й хоралъ. 
«На земл"Ь — миръ, и въ челов^цехъ благово-

ленье!..» 
Пели ангелы, славя Творца... 
И люди слышали на земле ихъ пенье, 
И въ нихъ возносились къ небу сердца. 

Но что же въ эту ночь случилось съ землею? 
Ангелы въ небе понять не могли, 
Они смотрели внизъ съ тревогой и тоскою, 
Не узнавая прекрасной земли. 
Все затмевали тучи густого дыма, 
Грохотъ потрясалъ всю землю кругомъ, 
Точно длилась гроза, безъ конца, неумолимо, 
Сверкали молнш и раздавался громъ. 
Неслись предсмертные стоны и вопли страдашя, 
О пощаде тщетно человека молилъ человекъ, 
Въ огне погибали и рушились здашя, 
Кровь красила въ пурпуръ воды рекъ... 
Страшныя птицы въ воздухе реяли, 
Одна нагоняла другую надъ бездной, 
Оне огонь и разрушеше сеяли, 
Слышался свистъ и лязгъ железный... 
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Весь М1ръ заливали волны крови пурпурныя, 
Кое-гдЬ держались еще островки, 
Но и ихъ достигали эти волны бурныя... 
И все было—смерть и ужасъ предсмертной тоски. 
И съ ужасомъ ангелы внимали 
Тому, что творилось на земл'Ь: 
Воплямъ отчаянья, слезамъ печали, 
Вспышкамъ пожаровъ въ кровавой мгл"Ь. 

Но вотъ врата въ райскую обитель 
Широко распахнулъ светлый серафимъ... 
И явился самъ Божественный Искупитель, 
И новые пришельцы вошли за Нимъ. 
Съ безмерною печалью, съ безмерною любовью 
Онъ каждому ласково говорилъ: «войди...» 
То были воины, забрызганные кровыо, 
Съ глубокими ранами въ груди. 
Шли легюны, въ одеждЬ сЬрой, 
Разорванной и кровью залитой, 
Глаза ихъ светились датской в'Ьрой 
И покорностью... великой и простой. 
Тысячи и тысячи было ихъ нынЫ 
Юношей, мужей и старцевъ сЬдыхъ... 
Казалось, въ небесной равнин^ 
Скоро не хватитъ м^ста для нихъ. 
И все прибывали, и все прибывали... 
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Встречали ихъ арфы блаженныхъ д'Ьвъ, 
И взоры Пречистой, полные печали 
И вечной славы торжественный нап'Ьвъ. 
И вотъ, съ нихъ спали кольчуги ржавыя, 
Изъ рукъ упали пробитые щиты, 
Разсыпались въ прахъ одежды кровавыя... 
И стали они—великой красоты. 
И рядомъ съ девами блаженными 
У ногъ Пречистой заняли места... 
И стали прекрасными и нетленными, 
И какъ солнце аяла ихъ красота. 
Они были лучезарны и велики! 
Они заслужили славу свою! 

Но, закрывъ руками светлые лики, 
Тихо плакали ангелы въ раю. 
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III. 

ОТЗВУКИ ВОЙНЫ. 
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П к н я надъ рубашкой. 

Выводя свою ровную строчку, 
Просижу я всю ночь напролетъ. 
Всю-то долгую зимнюю ночку 
Сонъ усталыхъ очей не сомкнетъ. 

Сердце мое надрывается, 
Кровью оно обливается... 
Что я могу еще дать? 
Только плакать, молиться и ждать. 

Вотъ ужъ скоро работа готова, 
Ужъ немного осталося мне... 
Ахъ, кому ты придешься, обнова, 
На далекой, на страшной войне? 
Кто тебя какъ подъ праздникъ над^нетъ, 
Собираясь безтрепетно въ бой, 
Или после окоповъ заменить 
Всю измокшую ветошь тобой? 
И пойдетъ ли въ тебе онъ къ победамъ? 
Или крови горячей пятно 
Навсегда несмываемымъ следомъ 
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Въ смертный часъ обожжетъ полотно? 
Кто бъ ты ни былъ, мой воинъ безвестный, 
Но съ надеждой въ работу мою 
Я съ молитвой Царице небесной 
Образокъ освященный зашью. 
Боже мой, Боже мой! Доживу ли?.. 
Но пускай тебя въ битве какъ щитъ 
Отъ меча и отъ вражеской пули 
Мягко вымытый холстъ защитить! 
Въ.немъ все жарщя слезы зашиты, 
Все тревоги безсонныхъ ночей... 
Ведь иной,—ведь надежней зашиты 
Не найти мне для жизни твоей. 
Вдругъ—ниспослано будетъ судьбою 
Словно чудо какое-нибудь, 
Белый холстъ мой прикроетъ собою 
Моего ненагляднаго грудь?.. 
Не его—не его—такъ другого! 
Для него—пусть другая сошьетъ... 
Все равно, для кого—я готова 
Просидеть всю-то ночь напролетъ! 
Сколько женщинъ отъ края до края 
Наклоняются нынче къ шитью, 
И дрожитъ въ нихъ душа, замирая, 
О любимыхъ, далекихъ—въ бою... 
Сколько—молятъ въ тоске безутешной, 
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Какъ и я, на великой Руси: 
— «Боже, милостивъ буди мпЬ, грешной— 
Моего дорогого спаси!» 

Сердце мое надрывается, 
Кровью оно обливается... 
Что я могу еще дать? 
Только—плакать, молиться—и ждать! 
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Паллада. 

Не сверкала гроза на простора, 
Не вздымался бушующш валъ, 
Въ страшный часъ, когда въ сЬверномъ мор-Ь 
Обреченный корабль погнбалъ. 
Не гремЪли орудШ раскаты 
Надъ серебряной гладью морской: 
Небеса были тихи и святы, 
И на мор'Ь—великш покой. 
Но не бури, не битвы ужасной, 
Мой отважный морякъ, трепещи: 
Ты опасности бойся безгласной, 
Что какъ тать подползаетъ въ нощи. 
Бой открытый не ждетъ тебя нын-Ь, 
И не встретишь ты грудью врага... 
Все спокойно на водной равнин^, 
И родные близки берега. 
— Оставались на крейсер-^ стройномъ; 
Каждый—службу опасную несъ 
Одинаково съ духомъ спокойнымъ— 
Юный мичманъ и старый матросъ... 
Не готовились къ ужасамъ битвы 
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Въ этотъ день, въ этогь часъ моряки: 
Прочитать не успели молитвы, 
Не пожали другъ другу руки. 
Но, зловещую выпусти въ мину, 
Врагъ нанесъ свой ударъ—и б!;жалъ, 
Какъ наемный убшца, что въ спину 
Потихоньку вонзаетъ кинжалъ. 
Дымъ и пламя взметнулись сверкая, 
Вопль стоустый, и грохотъ, и взрывъ... 
И разверзлася бездна морская, 
Въ глубин^ своей ужасъ сокрывъ. 
Мигъ одинъ—и исчезла громада 
Въ потрясенныхъ водахъ безъ следа, 
Тамъ, гдЪ высилась гордо Паллада— 
Только волнъ набегаетъ гряда. 
Вечной славы и воинской чести 
Заслужила Паллада венецъ... 
Но, о Боже мой, сколько съ ней вместе 
Въ это время разбилось сердецъ!.. 
Весть заутра придетъ роковая 
Объ ужасномъ конце корабля, 
Моремъ скорби сердца заливая, 
Мракъ могильный повсюду стеля. 
Взяты моремъ!.. Надъ братской могилой 
Не поднимется белыхъ крестовъ, 
И нельзя будетъ памяти милой 
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Приносить туда слезъ и цв-Ьтовъ... 
Взяты моремъ!.. навЪки, безсл-Ьдно... 
Не отнять у пучины морской... 
И сомкнулося море победно 
Надъ нежданной добычей такой. 
И опять безмятежность покоя... 
Только съ криками чайки снуютъ, 
Да чуть слышныя волны прибоя 
Тихо «Вечную память» поютъ. 
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Икона. 

ВЪтеръ, буйный в'Ьтеръ, что такъ горько сто-
нешь? 

Словно дорогого друга ты хоронишь... 
Подъ свинцовой кровлей мрачной темноты 
ВсЬхъ погибшихъ въ мор-Ь отпеваешь ты! 
Здесь людей не надо—небо лишь да море, 
Да слилися волны въ погребальномъ хоре: 
«ВсЬхъ, конецъ нашедшихъ въ глубине морской— 
Всехъ ихъ со святыми, Боже, упокой!» 
Все пустынно въ море... Жутко, одиноко... 
Только—что плыветъ тамъ на воде далеко? 
Образъ! Это—образъ! Сломанъ крестъ надъ нимъ, 
Но Спаситель смотритъ—образъ невредимъ! 
То съ «Паллады» образъ—ликъ Христа не-

бесный... 
Онъ одинъ лишь спасся силою чудесной: 
Онъ къ живымъ отъ мертвыхъ поднялся со дна— 
И его вернула моря глубина. 
Все, кто взятъ былъ моремъ въ страшное мгно-

венье, 
Съ нимъ изъ-за могилы шлютъ благословенье 
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ТЪмъ, кого любили на родной земле, 
Т"ЬмЪ, кому С1ЯЛИ въ тусклой жизни мгл^... 
Некому отныне быть имъ обороной: 
Пусть хранимы будутъ пресвятой иконой! 
Вотъ приветь последшй и загробный знакъ... 
И плыветъ икона, озаряя мракъ. 
Затихаетъ ветеръ, тихо шепчетъ море: 
«Пощади живущихъ, облегчи ихъ горе... 
Сжалься надъ безмерной горестью людской... 
Мертвыхъ—со святыми, Боже, упокой!» 
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За Росаю. 

Давно ль средь насъ, съ смиреньемъ, просто-
душно, 

Какъ пахари работали они? 
И вотъ теперь пришли друпе дни— 
И жатвой стали всЬ они послушно. 
На пажитяхъ родной своей земли 
Подъ грозный серпъ покорно клонятъ выю... 
И мнопе изъ тЪхъ, кто тамъ легли— 

Не встанутъ больше—за Россго. 
О, гЬмъ изъ нихъ, кто пощаженъ въ бою, 
Но кто позналъ всЬ ужасы сраженья, 
Но кто въ глаза ужъ видЬлъ смерть свою— 
И вотъ, лежитъ, какъ жертва, безъ движенья— 
Дадимъ имъ все, что только есть у насъ, 
Любя, залЪчимъ раны ихъ святыя: 
Пусть знаютъ всЬ, что каждый день и часъ 

Благословляетъ ихъ Росая. 
Вернемъ имъ все—чего не отнялъ врагъ, 
Все сд-Ьлаемъ, что только сделать въ силахъ: 
Пусть кровь опять польется мощно въ жилахъ, 
Взоръ станетъ яснымъ, твердымъ будетъ шагъ. 
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Они пошли какъ грозная стшая, 
Чтобы за насъ—безъ стона жизнь отдать... 
Такъ пусть ихъ ъгЬжно выходитъ какъ мать, 

Вся необъятная Росая. 
Давайте больше!.. Пусть любви порывъ 
Соединить насъ силой благодатной, 
Отв'Ьтимъ имъ на ихъ святой призывъ, 
Хоть такъ—нашъ долгъ заплатимъ неоплатный. 
Настанетъ день—и братья ихъ нав'Ькъ 
Надменную главу раздавятъ змпо... 
Благословимъ же воиновъ-кал-Ькъ, 

ТерпЬвшихъ муку—за Россго! 
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Князь Олегъ. 

О юный витязь, князь Олегъ! 
Герой невинный и прекрасный! 
Съ душой еще по-датски ясной 
И чистой, какъ нагорный сн-Ьгь! 
Ты мирныхъ дней оставилъ дкло, 
Что совершалъ ты въ тишинЬ, 
И какъ Георгш на кон'Ь 
Въ ряды враговъ врубился см^ло. 
И первымъ очутился ты, 
Герой, средь вражескаго стана... 
Потомъ—зияющая рана 
И мракъ могильной темноты. 
Смерть какъ цвЪтокъ тебя скосила 
На пажитяхъ родной земли... 
А сколько бъ дать еще могли 
Твоя душа и умъ и сила... 
Но ты судьбой на утр-Ь дней 
Отозванъ къ горнему Престолу... 
И кто главы не склонитъ долу 
Предъ светлой памятью твоей? 
Шлъ въ м!р'Ь скорби безысходной 
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Терять того, кто такъ любимъ... 
Благословеше Господне 
Надъ милымъ именемъ твоимъ! 
Смерть безпощадно и безгласно 
Сломала молодой поб^гъ... 
Но память о тебе прекрасна, 
О юный витязь, князь Олегъ! 
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Глаза. 

Сколько юныхъ лицъ... Сколько юныхъ глазъ 
Смотритъ на меня со страницъ журнала!.. 
Вижу въ нихъ—тоску, жажду идеала, 
Нежность и печаль, радость и экстазъ... 
Юные глаза, полные задора, 
Ясные глаза, полные ума, 
Кротше глаза—тих1я озера, 
Страстные глаза—бархатная тьма. 
ВсЬ кому-то жизнь свЪтомъ озаряли, 
Съ кЬмъ-то крестъ несли въ жизненной борьбЪ, 
Светочи любви, светочи печали— 
Заключали М1ръ, ц^лый М1ръ въ себО. 
Были свЪтомъ дня, радостью защиты, 
Грезой—каждый мигъ, счастьемъ—каждый часъ. 
И теперь они навсегда закрыты... 
Почему, зач'Ьмъ—чудный св'Ьтъ погасъ? 
Сколько женскихъ глазъ—въ этотъ мигъ по-

всюду 
Навсегда простясь съ радостью земной, 
Перестали ждать, страстно верить чуду, 
И для нихъ навЪкъ св'Ьтъ померкъ дневной. 
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ДЬтсше глаза... вы едва проснулись, 
Вы еще на мгръ смотрите светло... 
Отраженья глазъ, что навЪкъ сомкнулись, 
Искры ихъ огней, ихъ лучей тепло! 
ДЬтсше глаза, сила въ васъ большая: 
Новой жизни даръ, счаспя залогъ... 
Вы несете миръ, сердце утешая... 
— ТЪмъ, кто одинокъ—да поможетъ Богъ! 
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Далешя могилы. 

Помянемъ всЬхъ ткхъ, кто убитъ: 
Ихъ сотни, ихъ тысячи НЫН'Ь. 
Кровавый туманъ безпощадно царитъ 
Въ житейской долин'к 
Помянемъ всЬхъ тЪхъ, кто убитъ, 
Въ комъ сердце отвагой горело, 
Кто жизнь молодую свою 
Въ далекомъ краю 
Сложилъ за великое д-Ьло. 
Далеко, далеко могилы встаютъ, 
Кресты ихъ черн-Ьютъ въ туманЬ. 
Убитыхъ героевъ посл'Ьднш ир1ютъ— 
Тамъ въ каждомъ смиренномъ курганЬ. 
Вотъ иадаетъ снЪгъ, и покровомъ зимы 
Онъ алую кровь засыпаетъ, 
Онъ б'Ьлымъ ковромъ прикрываетъ холмы... 
Земля до весны засыпаетъ. 
Подъ кровомъ туманной сЬдой тишины 
Лежитъ... Щпен-Ьютъ въ ней силы... 
И снятся ей тяжше, грустные сны,— 
И сны ея—эти могилы. 
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Туманъ нависаетъ... Весь воздухъ застылъ... 
Теряются насыпи свЬжихъ могилъ 
Во мглО безотрадно унылой. 
Порою въ сраженьяхъ нОтъ жертвамъ числа, 
И часто то поле, гдЬ битва прошла, 
Становится общей могилой. 
Давно ли сражались въ жестокомъ бою, 
Но грозная смерть победила, 
И всЪхъ одинаково въ бездну свою 
Одна приняла ихъ могила. 
Но чаще—въ предЬлахъ чужой имъ земли 
Солдаты, своихъ оставляя, 
Холмы отмечали чЪмъ только могли, 
Чтобъ память нашла ихъ родная. 
Вотъ медная каска... Схороненъ зд'Ьсь «врагъ» 
Рукою чужого солдата, 
А вотъ развевается русскш нашъ флагъ 
Надъ насыпью павшаго брата. 
Изъ вЪтокъ сколоченный наскоро крестъ, 
Иль камень тяжелый придвинутъ... 
Молитву прочтутъ у печальныхъ гЬхъ м'Ьстъ, 
Вздохнутъ—и могилу покинутъ. 
Кресты доропе далекихъ могилъ!.. 
Никто имъ прощальныхъ цвЪтовъ не носилъ, 
Лишь зимшя вЪтви темнели 
Всегда зеленеющей ели, 
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Да кто-то, оставшшся чудомъ въ живыхъ, 
Украсилъ съ тсрп'Ьгисмъ любящимъ ихъ 
Убранствомъ изъ грозной шрапнели. 
О павипе братья, герои войны! 
Какъ часто витаютъ и думы и сны 
На мЬсгЬ ихъ гибели славной... 
Но вместо смиренныхъ убогихъ крестовъ, 
Что белой зимы одЬваетъ покровъ— 
Я памятникъ вижу державный. 
Тотъ памятникъ бранный—не зодчш тесалъ, 
Не мраморъ, не камень гранитовыхъ скалъ 
Его составляютъ подножье, 
Но вечная память всей русской земли 
Героямъ, что здЬсь за Росаю легли— 
Чье истинно царсше Божье! 
Ихъ память въ сердцахъ полновластно царитъ, 
Въ аяньи любви неизменной: 
Тотъ памятникъ вечный—св'Ьтъ славы нетленной, 
Светъ славы—всемъ тЬмъ кто убитъ! 
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Кто она? 

Кто ты, светлая! Кто ты, чистая? 
Свои волосы скрыла ты белоснежною повязкою, 
Глаза твои—теплятся несказанного ласкою, 
Въ глазахъ твоихъ светится улыбка лучистая, 
Надъ любимымъ ли воиномъ, надъ врагомъ уми-

рающимъ 
Ты склоняешься бережно, для всОхъ одинаково: 
Тихимъ словомъ учасия, съ судьбой примирявд-

щимъ, 
Обогреешь ты каждаго,—пожалеешь ты всякаго. 
Кемъ была ты доныне, о женщина нОжная? 
Недоступной принцессою?.. Горожанкой ли скром-

ною?.. 
Что прикрыла повязка твоя белоснежная: 
Д1адему ли царскую, косу ль девичью темную? 
Красотой ли аяла ты на пр1емахъ торжествен-

ныхъ, 
Надъ работой тяжелою гнула ль спину усталую, 
Чаровала ли звуками своихъ песенъ божествен-

ныхъ, 
Иль въ семье расцветала вешней розою алою? 

11 



Что тамъ, въ м1р"Ь покинутомъ, твое сердце 
оставило? 

Что?.. Печаль неутешную, иль любовь погре-
бенную?.. 

Все равно, что шаги твои въ эти стОны напра-
вило, 

Что глаза твои скрасило глубиною бездонною. 
Ты надъ ложемъ болящаго вОешь тихой отрадою, 
Вся полна отречешя и святого усердгя... 
Темной ночью аяешь ты негасимой лампадою... 
УтЬшеше страждущихъ—ты—сестра милосердия! 
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Старый солдатъ. 

Я старъ и сЪдъ,—прошелъ я долпй путь, 
И въ правО былъ отъ жизни отдохнуть. 
Закатъ мой былъ такъ безмятежно свЪтелъ... 
Ужъ я уйти спокойно былъ готовъ... 
Но родины раздался мощный зовъ— 
И на него всЬмъ сердцемъ я отвЬтилъ. 
Вся грудь моя въ медаляхъ и крестахъ, 
Въ былые дни мнЬ былъ неведомъ страхъ, 
Опасность я считалъ пустою басней— 
И что жъ теперь—не мне грозить врагу, 
Я защищать Росаю не могу... 
О, я не зналъ отчаянья ужасней! 
Безсилхе мне душу горько жжетъ... 
Мои глаза не знали слезъ—и вотъ, 
Они теперь хотели бы заплакать. 
Но нОтъ! Не надо!.. Старый ветеранъ 
Забудетъ боль своихъ старинныхъ ранъ, 
По улицамъ пойдетъ и въ дождь и въ слякоть. 
И къ вамъ рука протянется моя... 
Она не въ силахъ удержать ружья— 
Пускай творитъ иное дЬло ныне. 
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Съ любовью буду лепту собирать, 
Чтобы родная воинская рать 
Узнала нашу ласку на чужбинЪ. 
Вся грудь моя въ медаляхъ и крестахъ, 
А я стою съ мольбою на устахъ, 
И гордости былой завЪтъ отринуть. 
— Подайте мн-Ы—прошу.—Подайте мнЫ 
Мы здЬсь въ домахъ—имъ тяжко на войн'Ь, 
Намъ здЬсь тепло—они въ окопахъ стынуть. 
Откликнитесь на мой горячш зовъ! 
Чтобъ дорогихъ измученныхъ орловъ 
Учаспе всей родины согрело... 
За каждый грошъ, что мнЬ отъ сердца данъ— 
Благословитъ васъ старый ветеранъ, 
Смиренное свое свершая дкло. 
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На „елку въ окопахъ". 

(Счастливымъ женщинамъ). 

Если съ лаской своею невинной 
Твой ребенокъ обниметъ тебя; 
Если другъ тебЬ посланъ судьбою, 
Что всю жизнь твою дЬлитъ, любя; 
Если небо любимаго мужа 
У тебя не хотЪло отнять; 
Если ты какъ ребенка лелеешь 
Свою милую старую мать,— 
Если тихо, светло и уютно 
Въ беззавЪтномъ твоемъ уголкЬ, 
Если ты по ночамъ не рыдаешь 
У иконы въ безумной тоскЬ,— 
Если служитъ надежной поддержкой 
Для тебя дорогая рука, 
И великая чаша страдашй 
Твое сердце минуетъ пока,— 
О, скор-Ье свою благодарность 
Принести со слезами спЬши, 
Помни, помни о гЬхъ, кто не съ нами, 
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Свою жертву давай отъ души. 
Пусть не будетъ разубранныхъ елокъ 
Въ нашихъ окнахъ гореть въ Рождество!.. 
Разскажи своимъ дЬтямъ всю правду, 
Если спросятъ тебя—«отчего?» 
Разскажи, что въ далекихъ окопахъ 
Только зимюя звезды горятъ... 
Тамъ морозною ночью томится 
Нашъ безвестный защитникъ и братъ. 
Разскажи имъ, что тысячи жизней, 
Можетъ-быть, тамъ погибнуть за насъ! 
Что тамъ холодно, жутко, сурово 
Въ полуночный таинственный часъ. 
Что, быть-можетъ, последнюю радость 
Принесетъ наша ласка туда... 
Что, быть-можетъ, послЪдшя слезы 
Озарить тамъ святая звезда. 
Что не см'Ьемъ мы здЪсь веселиться, 
Зажигая безъ счета огни— 
Если тамъ за родную Россда 
Такъ безропотно гибнутъ они. 
Да, они своей жизнью и кровью 
Защищаютъ нашъ мирный очагъ... 
Неужели для нихъ мы не можемъ 
Отрешиться отъ жизненныхъ благъ? 
НОть, не надо разубранныхъ елокъ, 
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Пусть онЪ въ этотъ день не горятъ: 
Пусть горятъ наши души любовью! 
Будетъ праздникъ—печалью намъ святъ. 
Но когда нашихъ славныхъ победа 
Край родной озаритъ торжествомъ— 
Вотъ когда будетъ праздникъ великш, 
Вотъ когда всЬ огни мы зажжемъ! 
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Въ рождественски вечеръ, 

Вечеръ полонъ какой-то печальной 
И хрустальной 

Чистоты... 

Легшй иней покрылъ кружевною 
Белизною 

ВсЬ кусты. 

ЗеленЪетъ вверху надъ закатомъ 
Розоватымъ 

Небосклонъ, 

Вдаль глубоко уходить аллея, 
Голубая 

Какъ сквозь сонъ... 

Надъ рекою въ тумане—не мрачномъ, 
А прозрачномъ— 

Чуть ясней 

Выступаетъ, колеблясь и тая, 
Золотая 

Цепь огней. 
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* * 

Въ этогь часъ, въ этотъ мигъ—неужели 
Свистъ шрапнели 

Гд'Ь-то тамъ, 
И потокъ протекаетъ кровавый 

Грозной лавой 
По полямъ? 

И орудШ разносится грохотъ, 
Точно хохотъ 

Сатаны— 
Въ этотъ вечеръ, весь полный печальной 

И хрустальной 
Тишины? 
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ВЪра; надежду любовь, 

Кто можетъ молиться—отраду найдетъ: 
Чудесный покой есть въ смиренныхъ молитвахъ, 
И в^ра—смягчаетъ намъ жизненный гнетъ... 

Но кто позабыть насъ заставить о битвахъ?.. 

* 
* * 

Сдяетъ въ лучахъ небосклонъ голубой, 
И лил1и чисты, и розы красивы. 
Весна намъ приносить надежду съ собой... 

Но кто же осушить кровавыя нивы? 

* * 

О другъ мой, дай милую руку твою: 
Любовь—это отблескъ далекаго рая, 
Надъ м1ромъ царитъ ея воля святая... 

Но кто возвратитъ намъ погибшихъ въ бою? 

11 



Въ непогоду. 

На двор^ бушуетъ в-Ьтеръ марта, 
СнЬгъ летитъ по зябнущимъ кустамъ... 
На стОне—развернутая карта: 
Что-то тамъ, о, Боже... Что-то тамъ? 

Зд^сь тепло, спокойно и уютно, 
Въ печке рдеютъ красные огни... 
За окномъ—отъ бурной вьюги смутно... 
Что они, о, Боже... Что они?.. 

Вотъ ужъ меньше тучъ на горизонте, 
Снегъ прошелъ, холодный ветеръ стихъ... 
Можетъ-быть, теплей и тамъ, на фронте... 
Все о нихъ, о, Боже!.. Все о нихъ! 
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Письмо. 

Письмо оттуда... 
«Простите, что написано такъ худо: 
Писать въ окопахъ очень тяжело. 
Хогклъ бы, чтобъ письмо мое дошло! 
Я получилъ подарки доропе... 
Благодарю за вашу ласку васъ. 
Ужъ мы, Богъ дастъ, не выдадимъ Россш,— 
А вы молитесь, чтобъ Господь насъ спасъ. 
Желаю вамъ счастливо праздникъ встретить 
Христосъ воскресъ!.. И васъ прошу ответить: 
ВОдь родина отъ насъ такъ далека, 
Знать хочется, что делается дома... 

Писалъ солдатъ такого-то полка». 
Простая вещь! Какъ всемъ она знакома... 
Христосъ воскресъ... О, Боже, Боже мой! 
Вернешься ли, безвестный другъ, домой?.. 
Христосъ воскресъ... И ждешь и молишь чуда.. 
И эта жизнь такъ кажется нужна... 
И льется слезъ горячая волна 

На бедное письмо... Письмо оттуда! 
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Польская пкнь , 

Боже, Ты, Польшу долго озарявшш 
Блескомъ великой мощности и славы, 
Отъ бОдъ грозившихъ—долго охранявшш 
СвОтлымъ щитомъ Святой Твоей державы! 

Предъ Твой алтарь молитвы мы приносимъ: 
Волю, отчизну—возвратить намъ просимъ! 

Вновь бедной ПольшО блескъ верни бывалый, 
Вновь оживи загубленныя нивы... 
Пусть расцвОтетъ опять нашъ край усталый— 
Будетъ карать насъ, Боже справедливый! 

Предъ Твой алтарь молитвы мы приносимъ— 
Волю, отчизну возвратить намъ просимъ! 

Боже Святой! Во имя ранъ Христовыхъ 
Павшимъ сынамъ даруй св^тъ вечной жизни... 
Воззри на насъ, томящихся въ оковахъ— 
Счастье верни измученной отчизне. 

Предъ Твой алтарь молитвы мы приносимъ: 
Волю, отчизну возвратить намъ просимъ. 

Боже Святой! Своей чудесной силой 
Ты отрази убшства и невзгоды... 
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Пусть ангелъ мира, ангелъ светлокрылый 
Соединить насъ всЬхъ ггь союзъ свободы. 

Предъ Твой алтарь молитвы мы приносим'] 
Волю, отчизну возвратить намъ просимъ! 

Польскш народъ, въ слезахъ весь утопая, 
Молить за тЬхъ, кого взяла могила: 
Чтобъ муки ихъ, смерть ими принятая— 
1\ъ светлой свободЬ намъ врата открыла. 

Предъ Твой алтарь молитвы мы приносил!] 
Волю, отчизну возвратить намъ просимъ! 
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Польша. 

Край намъ близкий, Польша, Польша, 
Наша младшая сестра, 
Занялся разсвОтъ твой смутно 
Въ грозномъ пламени костра. 
Дымъ пожаровъ, р-Ьки крови, 
Безъ пощады злобный врагъ, 
И д'Ьтей голодныхъ стоны, 
И разграбленный очагъ. 
Мирныхъ селъ опустошенье, 
Ярость пуль, набата жуть... 
Вотъ, сестра, въ какое время 
Всходишь ты на новый путь! 
Вся израненная, Польша, 
Утонула ты въ крови... 
Но не бойся! Есть въ Россш 
Много силы и любви. 
Ты, сестра, за насъ страдала... 
Жертва б'Ьдная, прости! 
Мы твои зал-Ьчимъ раны, 
Мы должны тебя спасти. 
Мы д'ктей твоихъ накормимъ, 
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ОбогрОемъ бЬдняковъ, 
Прдатимъ несчастныхъ братьевъ 
И вернемъ имъ отчш кровъ. 
Всепрощеиья, примиренья 
И любви святой залогъ 
Въ эту тяжкую годину 
Намъ найти поможетъ Богъ! 
Для родной и близкой Польши 
Кто что можетъ—пусть даетъ: 
Дайте щедро, дайте больше 
Хл-Ьба, ласки и заботъ. 
Пусть увидитъ, что за бурей 
Будетъ светлая пора... 
Оживетъ и встанетъ Польша— 
Наша младшая сестра! 
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ДЪти бЪженцевъ. 

— Гд"Ь твой отецъ?—«Онъ ушелъ на войну». 
— А гдЪ твоя мать?—«У Боженьки въ раю». 
— А твой отецъ гд'Ь? — «Онъ, говорятъ, въ 

шгЬну...» 
— А твой отецъ гдЬ? — «Убитъ въ чужомъ 

краю». 
Сбились всЬ вм-ЬсгЬ—испуганныя пташечки... 
«Подходите ближе... Не всЬ — поодиночкЬ.'» 

Этой дадутъ въ мисочкО, этой дадутъ 
въ чашечкО, 

Этому въ тарелочкО, этому въ горшечкк 

* 
* * 

И тянутся ручки, худыя, дрожания, 
Маленьшя ручки—къ чашк"Ь деревянной. 
Робко смотрятъ глазки, слезами блестяшде, 
Съ улыбкою жалобной и не дЬтски-странной. 
Эти глазки видЬли... страшныя вещи. 
Рушились кровли, кровь лилась потокомъ, 
Пылали отсветы зарева, зловещи... 
А они смотрели —въ ужасЬ глубокомъ. 
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Зд-Ьсь они не плакали, матери не звали, 
И стояли тих1я, очень осторожно: 
Мать нхъ не услышитъ... Они ужъ это знали... 
Холодно на улиц'Ь: здЬсь погреться можно. 
Тамъ звучали выстрелы, разрушались здашя, 
Сокрушались крепости, гибли города— 
Зд-Ьсь же—было море невиннаго страдашя: 
Бурей—малыхъ птенчиковъ смело изъ гнезда. 
Ихъ на мигъ пригрела чья-то мать—чужая— 
Имъ дала немного ласки и защиты... 
Думала, головки темныя лаская: 
«Мои—пока здоровы... Мои—покамЬстъ сыты!» 
Стоять они покорныя, крошечныя, блЬдныя, 
Съ той, кто р'Ьжетъ хлЪбъ—они не сводить 

взгляда. 
И тянутся ручки, дрожания, б'Ьдныя... 
Птенчики голодные! Много ли имъ надо? 

# 
* * 

— ГдЬ ты живешь? — «Сожгли нашъ б'Ьлый 
домъ...» 

— А 1'Д'Ь же твой домъ?—«Его н'Ьтъ у меня». 
— Гд'Ь же ты спишь? — «Далеко... Подъ мо-

стомъ». 
— ГдЬ же ты Ола?—«Не Ьла два дня...» 
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Спутанные волосы... Рваныя рубашечки... 
Глазки эти грустные... Худеньшя щечки... 

Этой дали въ мнсочк'Ь, этой дали въ ча 
шечк'Ь, 

Этому—въ тарелочкЬ, этому—-въ гор 
шечкк 
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V. 

годъ. 



П к н я за игрой въ мячъ, 

Мой рыцарь уЪхалъ на бЬломъ коьгЬ, 
Былъ крестъ на плащ'Ь его вышить. 
Онъ уЬхалъ сражаться въ неверной странЬ, 
И в'Ьстей мн'Ь не шлетъ и не пишетъ. 
Иль погибъ въ ПалестинЬ онъ въ смелой борьб'),. 
Палъ отъ меча сарацина?.. 
— Изотта, тебЬ... Маргарита, те61.... 

ТебО, Анджюлина! 

Но розы покинули зимшй свой шгЬнь, 
Радуясь Божьему чуду, 
Плющь обвился возл'Ь каменныхъ сгЬнъ, 
Солнце весеннее всюду. 
Обвеяна сладкимъ дыханьемъ любви, 
Усыпана цветомъ долина... 
— Изотта, лови... Маргарита, лови... 

Лови, Анджюлина! 

Вернулся мой милый на бОломъ кон'Ь, 
Увенчанный славою бранной: 
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Привезъ онъ кольцо обручальное мнЪ, 
И изъ Сир 1и шарфъ златотканный. 
Говори жъ о любви, и счастье зови, 
Пой громче, моя мандолина! 
— Изотта, лови... Маргарита, лови... 

Лови, Анджюлина! 
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Приношеше. 

На площади соборной стоить нашъ старый 
храмъ: 

Тамъ нынче служить мессу архгепископъ самъ. 
Какъ островъ въ бурномъ морО, стоитъ соборъ 

святой: 
Въ его стЬнахъ высокихъ незыблемый покой. 
[ [р/Ьтныя стекла оконъ тамъ въ полутьмО горятъ, 
И благовЬстъ воскресный какъ пЬснопенье святъ. 
Туда прокрадусь тихо, едва взойдетъ заря, 
Снесу мой даръ смиренный — покровъ для 

алтаря. 
Три раза надъ землею сменялся ликъ луны, 
Что я въ парчу вплетала мечты мои и сны. 
Я сделала покровъ мой изъ золотой парчи, 
Я вышила тамъ небо, и солнце, и лучи. 
Зеленою гирляндой и чудною каймой 
Изъ алыхъ розъ, и лилш, покровъ украшенъ мой. 
Блаженную Агнесу я вышила на немъ! 
Ея мн'Ь дали имя давно весеннимъ днемъ. 
Съ тЬхъ поръ семнадцать весенъ промчалось надо 

мной... 
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И вотъ настало горе, померкнулъ св'Ьтъ дневной. 
Мой другъ, мой пажъ кудрявый, любилъ меня 

одну... 
Оруженосцемъ графа пошелъ онъ на войну. 
О, какъ мнО одиноко, какъ страшно за него... 
Моли, моя Святая, за друга моего! 
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П к н я сторожа. 

Полдень бьетъ!.. 
Часъ прошелъ, часъ вами прожить... 
Каждый часъ вамъ горе множить, 
Бремя лишнее несетъ 
Треволненш и заботь... 

Полдень бьетъ!.. 
Время движется впередъ, 
Не утихнетъ, не устанетъ, 
Не замедлить быстрый летъ... 
Каждый часъ вамъ сердце ранитъ, 
А посл'Ьдшй часъ—убьетъ! 

Полночь бьетъ... 
Новый день ужъ настаетъ... 
Неизбежному поверьте: 
Не уйдетъ и вашъ чередъ... 
Часомъ, часомъ ближе къ смерти! 
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Ожидаше. 

Я одна въ моей молельной, 
Строго смотрятъ образа... 
Страшной песнью колыбельной 
За окномъ шумитъ гроза. 
Подъ стенами Авиньона, 
Говорятъ—жестокш бой... 
Можетъ-быть, онъ палъ безъ стона— 
Верный, смелый рыцарь мой? 
Давитъ тяжкая кольчуга, 
Смертной жаждой онъ томимъ... 
Но никто съ участьемъ друга 
Не наклонится надъ нимъ. 
СвЪтелъ замокъ... Пышно ложе... 
Приказашй ждутъ пажи... 
Какъ же жить мнО съ этимъ, Боже? 
Какъ, Мар1я, укажи?.. 
Жду я... жду въ тоскЬ смертельной... 
Слезы жгутъ мои глаза... 
Я одна въ моей молельной, 
Строго смотрятъ образа. 
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Молитва, 

Мар1я! Спаси! Просвети!.. 
Жемчужина чистая, 
Лилея душистая, 
Голубка сребристая, 
Помоги мнЪ на трудномъ пути!.. 
Заря благодатная, 
Роса ароматная, 
Звезда незакатная— 
Укажи ты, куда мнО итти?.. 
Тучка невинная, белизна лебединая, 
Святая Единая— 
МнО, грешной, любовь и страданье прости! 
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Возвращеше. 

О, если бъ скорМ стЬны замка виднелись— 
Пока не сгустятся ночные туманы! 
Прекрасныя руки мадонны Аэлисъ 
Искусно зал'Ьчатъ тяжелыя раны... 
Мадонна Аэлисъ, склонясь надо мною, 
Въ питье мпЬ положить душистой приправы.. 
Изъ золота чашу наполнить водою, 
А въ воду прибавить нклебныя травы... 
На смЪну тяжелымъ желЬзнымъ досиЬхамъ 
НадЬну свободный камзолъ изъ самита, 
Камзолъ изъ самита, подбитаго м'Ьхомъ... 
Въ объятьяхъ Аэлисъ—покой и защита... 
И мягшя руки, прекрасныя руки 
СогрОють, укроютъ отъ ужасовъ ночи... 
Забудется холодъ... Не будетъ разлуки... 
Спокойно сомкну я усталыя очи... 
Какъ ласковы будутъ и взоры и р-Ьчи, 
Какъ тихо все будетъ въ просторномъ покоЬ. 
Ни криковъ, ни воплей, ни грохота сЬчи— 
Все тихо, все тихо... Блаженство какое... 
Какъ стужа терзаетъ! Какъ медленны кони! 
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Тяжелой цЬной мы купили победу... 
Но чу!.. Что я слышу? Иль топотъ погони? 
Ужель не увижу?.. Ужель не дойду?.. 
Настигнуть!.. Ужъ близко совсЬмъ затемнелись— 
Теперь упаду и ужъ больше не встану... 
Мадонна Аэлисъ, мадонна Аэлисъ! 
Ты мнО не залечишь смертельную рану. 
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Часъ тушешя огней, 

Тушите вс! огни! 
Господь, десницей своей святою 
Ты укрываешь М1ръ темнотою... 
На отдыхъ городъ—осени. 
Оставьте прялки, оставьте пяльцы, 
Пусть смолкнутъ песни, стихнетъ смехъ... 
Пусть спятъ счастливцы, пусть спятъ стра-

дальцы— 
Премудрый сонъ сравняетъ всехъ. 
К ъ кому подруга во тьме ласкается, 
Тотъ небеса благодари... 
Кто въ прегрешеньи тяжеломъ кается— 
Молись во мраке до зари. 
Темнеютъ молча твердыни башенъ, 
Скрипятъ подъемные мосты... 
Вотъ все затихло, и свОтъ погашенъ, 
Немыя улицы пусты. 
Впустите бедныхъ! Въ дома, скитальцы: 
Не прдатить такого—грехъ... 
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Оставьте прялки и бросьте пяльцы, 
Пусть смолкнуть п'Ьсни, стихнетъ слгЬхъ. 
За васъ не сплю я, хожу дозоромъ, 
Смотрю, не скрылся ль врагъ въ тЪни... 
Луна ужъ встала—тамъ, надъ соборомъ... 

Тушите всЬ огни! 
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Рождественская ночь. 

Въ эту ночь всЬ звезды погасли— 
Кроме одной. 

Въ эту ночь былъ положенъ въ смиренныя ясли 
Младенецъ красы неземной... 

Отъ головки его, светозарно блистая, 
Исходили лучи: 

И солома какъ будто была золотая, 
Такъ ярко аяла въ ночи. 

Звезда, освещая поля имъ чуж1Я, 
Волхвовъ привела сквозь синюю тьму, 
Туда, где, склонясь надъ младенцемъ, Мар1я 
Колыбельную п^снь тихо п'Ьла Ему. 
Золото, ладанъ, ароматы и смирна— 
Сложены были у божественныхъ ногъ... 
Кротшй волъ вздыхалъ и стоялъ такъ смирно, 
Словно онъ понимать великое могъ... 
Лучъ звезды падалъ прямо въ ясли, 
И тянулся къ Младенцу золотою струной... 

Въ эту ночь—все звезды погасли, 
Кроме одной. 
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VI . 

молитвы. 



Передъ исповедью. 

Прости мпЬ, Господи, Ты съ высоты креста, 
Прости мнО, Господи, во имя неба! 
Прости за то, что я сыта — 
Когда у сто л ьк ихъ н^ту хл^ба! 
Прости за то, что безмятежный см^хъ 
Мои глаза порою зажигаетъ... 
Что не всегда я думаю о т^хъ, 
Кто жизнь свою къ Твоимъ ногамъ слагаетъ. 

Прости за то, что я не все даю 
ТЬмъ, чьи отцы лежатъ теперь въ могилахъ... 
Прости за то, что я любовь мою 
Ни позабыть, ни уменьшить не въ силахъ! 
Прости меня! И какъ чудесный знакъ, 
Какъ верный знакъ великаго прощенья, 
О, Господи, молю я, сд'Ьлай такъ, 
Чтобъ тамъ окончились мученья! 
Чтобъ не было позора и стыда 
Счастливымъ быть въ часы войны кровавой... 
О, Господи, дай миръ намъ навсегда 
И насъ покрой Своей святой державой. 

11 



Молитва Ефрема Сирина. 

Дымокъ изъ кадила поднимается 
Тихой струйкой, светло-светло синею... 
Анаеема нынче возглашается 
Празднословш, праздности, унынго. 
— Господи, Владыко! Отгони 
Духъ унышя, празднослов1я, праздности... 
Господи! ВсЬ мы живемъ въ эти дни 
Въ какой-то жестокой несообразности. 
Господи! Весь м1ръ сейчасъ въ крови, 
Погруженъ въ тьму отчаянья кромешную... 
— Даруй намъ духъ терпЪшя и любви! 
Господи, просвети и меня грешную! 
Болью до краевъ переполнена душа, 
Жалостью къ братьямъ гибнущимъ расширена... 
— Даруй, Господи, Любви!..—Какъ хороша 
Святая молитва Ефрема Сирина!.. 
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