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Спиридон Дрожжин
и его литературное наследие
Спиридон Дмитриевич Дрожжин родился 18 декабря 1848 г.
в бедной семье крепостных крестьян в деревне Низовка Городенской волости Тверского уезда. Мальчик с детства отличался
пытливым умом и живым воображением, любил слушать волшебные сказки бабушки и протяжное пение девушек на посиделках.
Ему страстно хотелось учиться. Чтению Спирю выучил дед Степан
Степанович, и по его же настоянию мальчика отдали на обучение письму и счету церковному дьячку. Но Спиридону пришлось
учиться только две неполные зимы, так как на дальнейшее обучение у семьи не было денег.
С малолетства Спиридон познал тяжелый крестьянский
труд и постоянную нужду. Но это не ожесточило его. Спустя много
лет Дрожжин опишет в автобиографии свое первое детское путешествие на богомолье с матерью: «С каким наслаждением вдыхал
я пахнувший смолою и весенними испарениями воздух! Я вошел
в лес, как в большой открытый храм живого Бога! Мне стало жаль,
когда лес кончился, и за ним открылись поля, покрытые, как бархатным ковром, зеленою травой и цветами. За полями встречались убогие деревушки, утопающие в свежей зелени берез, рябины и черемухи; на улицах, как и в нашей родной Низовке, весело
играли босые маленькие дети. На всё я смотрел тогда удивленными глазами и думал: „А где же край этой земли? Где конец этому
необъятному небу?“»
Крайняя бедность семьи вынудила родителей отправить
старшего сына Спиридона, которому только исполнилось 12 лет,
на заработки в Петербург. Сначала он работал половым в трактире
«Кавказ» при гостинице «Европа». «На моей обязанности, – писал
он в автобиографии, – лежало прислуживать бурливым посетителям „Кавказа“, большею частью ломовым извозчикам, мастеровым и каменщикам. Я должен был угождать нередко пьяным половым гостиницы, выслушивать их брань, выносить тяжелые побои
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и быть на ногах от 4-х часов утра до 11–12 ночи, а после 12-ти
мыть полы, следовательно, спать не более 3-х часов в сутки».
В поисках заработка Дрожжин сменил множество профессий: был приказчиком в табачной лавке и магазине газовых
свечей, подручным буфетчика, чернорабочим, лакеем у помещика, доверенным по поставке дров Николаевской железной дороги,
агентом Волжского пароходного общества «Самолет», продавцом
в книжных магазинах. В течение 35 лет этой тяжелой работы поэт
попеременно жил то в Петербурге, то в Москве, то в Ташкенте,
то в Харькове, то в Новгородской, то в Ярославской губернии.
На долю Дрожжина выпадали месяцы полной нищеты, когда ему
приходилось закладывать предметы одежды и ночевать на улицах и в парках.
В далекий Ташкент доверчивого молодого человека
уговорил поехать хитрый купец табачной фабрики, обещая ему
высокое жалованье и бесплатные дары сказочного юга. Целый
месяц добирался Дрожжин до чарующего Ташкента: по железным дорогам, и на пароходе по Волге, на лошадях и верблюдах
по киргизской пустынной степи. Этот очень короткий период его
жизни: с 26 июня 1874 г. до сентября 1875 г. – оставил неизгладимый след в его мироощущении. Его потрясло бесправное «скотское» положение женщины на Востоке, безнравственное хищническое поведение купечества. Подлость и обман работодателей,
знакомство с историей жизни юной Аграфены Ивановны, проданной в замужество армянину Саркисову в возрасте 14 лет, усиливало острую тоску Спиридона по родине, что отразилось в его
стихотворениях «ташкентского периода». Он обучает Аграфену
письму и чтению, становится крестным отцом ее дочери, а когда
через десять лет они вновь встречаются в Петербурге в 1884 г.,
помещает жизнеописание этой женщины в свою тетрадь «Гусляр». Причем большую часть текста Дрожжин заставляет писать
саму Аграфену, видимо, для более подробного рассказа и, может
быть, для приучения ее к письму.
Сам Дрожжин всю свою жизнь спасался от тяжких мыслей и гнетущей нищеты чтением и литературным творчеством.
4
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В 1864 г. он знакомится с журналом «Искра»; как только ему исполняется 18 лет, он записывается в Императорскую Публичную библиотеку с целью «прочитать в то время запрещенные сочинения
Добролюбова и роман Чернышевского „Что делать?“». Особенно
высоко Дрожжин ценил творчество Н. А. Некрасова. Посетивший
Дрожжина в 1928 г. ленинградский исследователь А. В. Попов писал: «В поэте с большой силой заговорила старая неумирающая
любовь к Некрасову, которая вылилась в необыкновенное лирическое выступление, занявшее весь вечер до поздней ночи. Дрожжин с волнением говорил о великом русском поэте, читал наизусть
его стихи, а в заключение пропел на свой мотив стихотворение
Некрасова „Праздник жизни – молодости годы“. Пел он с душой,
выразительно подчеркивая наиболее важные, по его мнению, слова. Конец вышел потрясающим. Я чувствовал, что некрасовскими
словами Дрожжин пел о самом себе, о своей дореволюционной
жизни».1 Авторитет Некрасова оставался для Дрожжина непоколебимым на протяжении всей его жизни.2
Городская жизнь не прельщала деревенского юношу. При
любом удобном случае он навещает родителей в деревне, помогает им в тяжелых крестьянских трудах. В 1875 г. он берет в жены неграмотную крестьянку из соседней деревни Марию Афанасьевну
Чуркину, обучает ее грамоте, а в 1896 г. Дрожжин уже с семьей навсегда возвращается в родную Низовку. Он ведет жизнь простого
крестьянина и занимается литературным творчеством.
Низовский период был самым плодотворным в литературной деятельности поэта: 33 из 35 прижизненных книг поэта
были изданы с 1898 по 1929 г. Критики называли Дрожжина «низовским соловьем».
Будучи неравнодушным к общественной жизни, Дрожжин поддерживал отношения с известными издателями, ре1

2

Попов А. Народный поэт // Памяти С. Д. Дрожжина. К двадцатилетию
со дня смерти поэта: Статьи, воспоминания, публикации. Калинин, 1951.
С. 47.
Бойников А. М. Поэзия Спиридона Дрожжина: Монография. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2005. С. 21.
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дакторами и литераторами: А. А. Коринфским, И. А. Белоусовым,
М. Л. Леоновым, И. И. Горбуновым-Посадовым, Н. Н. Златовратским, И. С. Шмелевым, Н. Д. Телешовым и другими, многие из которых посещали поэта в Низовке. В 1903 г. в Москве торжественно отмечался 30-летие литературной деятельности Дрожжина.
На праздничный обед были приглашены более 100 гостей, среди
которых известные писатели, поэты, издатели. В конце вечера
было собрано около 300 рублей на устройство в Низовке народной библиотеки. Одну из телеграмм прислал поэту Ф. И. Шаляпин:
«Сердечно приветствую глубокоуважаемого юбиляра в день его
торжества, искренне сожалею, что не могу присутствовать лично
в виду неотложных занятий. Желаю здоровья на многие лета! Федор Шаляпин».
Для Дрожжина прошедший праздник означал, прежде
всего, окончательное признание его вклада в русскую литературу и народное просвещение. Песни поэта-пахаря стали известны
далеко за пределами Тверской губернии. В небольшую деревню
Низовку приезжают и «заморские» гости. В 1900 г. у Дрожжина гостят немецкий поэт Райнер Мария Рильке и писательница
Лу Андреас-Саломе. Рильке был очарован волжскими просторами
и семьей Дрожжина, который олицетворял для него русский национальный характер.1
О популярности Дрожжина в русской и зарубежной литературной среде свидетельствует круг его друзей и знакомых.
Кроме названных выше, это Л. Н. Толстой, К. Д. Бальмонт, Н. А. Соловьев-Несмелов, В. А. Гиляровский, А. Н. Пешкова-Толиверова,
Л. Н. Трефолев, А. С. Серафимович, Ф. Ф. Фидлер, П. Н. Сакулин,
А. Р. Вильямс, Ф. В. Гладков, С. М. Городецкий, В. М. ФедоровКурганов, финский поэт Я. Виртанен и многие другие. На стихи
Дрожжина сочиняли музыку более тридцати композиторов. Песни на его стихи входили в репертуар прославленных исполните1
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См.: Строганов М. В. Рафинированное и простонародное. Рильке и Андреас-Саломе в гостях у Дрожжина // Лабиринт: журнал социально-гуманитарных исследований [Электронный журнал]. 2016. № ¾. С. 71–85;
http://journal-labirint.com/wp-content/uploads/2016/09/Stroganov.pdf.
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лей русского Серебряного века Ф. И. Шаляпина, Н. И. Плевицкой,
А. Д. Вяльцевой.1
В 1903 г. Российская Академия Наук назначает поэту ежегодную пожизненную пенсию имени императора Николая II в сумме 180 рублей, а в 1910 г. за четыре книги 1907–1909 гг. Дрожжин получил премию имени М. Н. Ахматова. Дрожжин участвует
в кассе взаимопомощи литераторов, является членом Суриковского литературно-музыкального кружка, сотрудничает с Тверским
литературно-художественным обществом имени И. С. Никитина;
в 1919 г. его избирают почетным председателем I съезда тверских
поэтов и писателей из народа.
После смерти Дрожжина 24 декабря 1930 г. было принято решение превратить его дом в литературный музей. В 1936 г.
дом из деревни Низовки, а затем и прах поэта с Шошинского кладбища были перевезены в поселок Новозавидовский Конаковского
района, чтобы спасти эти реликвии от затопления, которое грозило Низовке при строительстве канала им. Москвы.
Современная музейная экспозиция состоит из подлинных документов, фотографий, вещей, связанных с жизнью и творчеством поэта, а также вещей, подобных тем, что были у хозяев
этого дома. Воссозданы интерьеры комнат: кабинет поэта, столовая, где хозяин встречал своих многочисленных гостей, небольшая
кухонька. Почти всё так, как было при жизни поэта-крестьянина.

***
Творчество одного из известнейших и популярнейших поэтов рубежа XIX–XX вв. Спиридона Дмитриевича Дрожжина находится
в настоящее время совершенно за пределами общественного: читательского и исследовательского – внимания. Найти сейчас специалистов, которые готовы что-то рассказать о поэте, практически
невозможно.
Можно, конечно, сказать, что творчество Дрожжина
не прошло проверку временем, что в произведениях Дрожжина
1

Бойников А. М. Поэзия Спиридона Дрожжина. С. 6.
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не нашлось тех общезначимых форм осмысления жизни, которые
продолжают оставаться актуальными для современного человека.
Но такой ответ будет достаточно поверхностным и повлечет за собой другие вопросы: почему в таком случае он был так популярен
в свое время и чем отличался Дрожжин от своих современников?
Чтобы ответить на эти вопросы, следовало бы сначала
просто прочитать Дрожжина. Но такой возможности долгое время не было. И при жизни поэта, и после его смерти всегда выходили только избранные сборники его стихотворений, всегда
в той или иной форме приспособленные к потребностям времени.
Только в самое последнее время появилось собрание сочинений
Дрожжина в трех томах, где первые два тома заняли стихотворные произведения, а третий том – прозаические автобиографии.1
Авторы, которые готовили данное издание (они являются составителями и настоящей книги), прекрасно понимали, что наследие
Дрожжина практически не разработано, и поэтому не ставили
перед собой задачу подготовить полное собрание его произведений или хотя бы собрать все опубликованные его произведения.
В издание 2015 г. были включены стихи из всех сборников поэта
и очень небольшое число архивных материалов, но составители
собрания сочинений не просматривали специально периодические издания, в которых печатался Дрожжин, не обрабатывали
систематически архивы, оставляя это для будущих работ. В результате издание стало очень важным шагом вперед в освоении
Дрожжина, однако оно одновременно предполагало и провоцировало дальнейшее изучение поэта.
Статьи в прессе об этом издании были достаточно многочисленны, однако весь пафос их сводился к радостному восклица1
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Дрожжин С. Д. Собрание сочинений: В 3 т. / Под общ. ред. М. В. Строганова. Т. 1: Стихотворения. 1867–1894 / Подготовка текстов Е. В. Павловой,
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СФК-офис, 2015. 360 с., ил.; Дрожжин С. Д. Собрание сочинений: В 3 т.
Т. 2: Стихотворения. 1895–1929. Поэмы. Тверь: СФК-офис, 2015. 328 с.,
ил.; Дрожжин С. Д. Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Воспоминания. Дневник / Подготовка текстов и примечания Е. В. Павловой, Е. В. Петренко,
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нию: «В Твери вышел трехтомник Спиридона Дрожжина». Анализа
и оценки проделанной составителями работы и того нового взгляда, который очевидно намечался при знакомстве с наследием
Дрожжина в достаточно представительном объеме, в газетных (по
преимуществу) отзывах не было,1 так что редактор этого собрания
вынужден был сам ответить на некоторые из этих вопросов.2
Предлагаемое издание начинает новый этап в изучении
Дрожжина, впервые вводя обширный блок архивных материалов.
Из 263 стихотворных произведений Дрожжина, представленных
в этом сборнике, 178 стихотворений не вошло в собрание сочинений 2015 г., а большая часть из них, видимо, никогда не была
1

2

Бойников Александр. Возвращение поэта // Тверская жизнь. 2015.
27 июля; URL: http://www.tverlife.ru/news/96628.html. Дата обращения:
12.09.2018; Воробьев Вячеслав. В Твери вышел трехтомник Спиридона
Дрожжина // Караван +. 2015. № 41 (1020). 21 октября. URL: http://www.
karavan.tver.ru/gazeta/10353. Дата обращения: 12.09.2018; Орехова Л.
Подарок Крыму – от Тверской земли // Литературный Крым. 2015. № 10.
С. 8; Ефремова Дарья. Соловей из Низовки // Культура. Духовное пространство русской Евразии. 2016. 4 февраля; URL: http://portal-kultura.
ru/articles/books/128288-solovey-iz-nizovki/ ?print=Y&CODE=128288solovey-iz-nizovki. Дата обращения: 12.09.2018; Мезенцева Лариса. Его
переводил Рильке. Вышло собрание сочинений поэта-крестьянина
Дрожжина // Независимая газета. НГ-Exlibris. 2016. 18 февраля; URL:
http://www.ng.ru/fakty/2016-02-18/3_mezenzeva.html. Дата обращения:
12.09.2018; URL����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
: http://www.konakovoregion.ru/node/5130. Дата обращения: 12.09.2018; http://www.pressreader.com/russia/literaturnaya-gaze
ta/20160713/281603829801835. Дата обращения: 12.09.2018; Крестьянский поэт Спиридон Дрожжин // URL: http://moovk.ru/archives/22340.
Дата обращения: 12.09.2018; Презентация трехтомника сочинений крестьянского поэта-самоучки С. Д. Дрожжина // URL: http://www.biblioklin.ru/news/meropriyatiya/6283-prezentaciya-trehtomnika-sochineniykrestyanskogo-poeta-samouchki-sd-drozhzhina.html. Дата обращения:
12.09.2018; Спиридон Дрожжин: новое собрание сочинений // URL: http://
konakovo.ru/novosti/spiridon_drozhzhin_novoe_sobranie_sochinenij/. Дата
обращения: 12.09.2018; Книги Спиридона Дрожжина пришли в библиотеки // За дело! Люди. События. Жизнь. 2016. Февраль, № 2/46. С. 3;
Новиков Евгений. Сбылась мечта поэта // Вся Тверь. 2015. 4 декабря; URL:
http://www.газета-вся-тверь.рф/?p=12024. Дата обращения: 12.09.2018;
Колымагин Борис. Рец.: Дрожжин С. Д. Собрание сочинений в 3 т. // Литературная учеба. 2016. Кн. 4. С. 213–217.
Строганов М. Нестареющий Дрожжин. Вышло первое собрание
сочинений поэта-крестьянина / Беседу вел Сергей Дмитренко //
Литературная газета. 2016. № 28 (6559). 13–19 июля; URL: http://www.
lgz.ru/article/-28-6559-13-07-2016/nestareyushchiy-drozhzhin/.
Дата
обращения: 12.09.2018.
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напечатана. Но дело не только в количестве вновь вводимого материала, но и в его характере. По большому счету, только теперь
перед нами открывается возможность по-настоящему понять
этого поэта.
Речь идет о большой рукописной тетради (202 листа архивной нумерации), которая хранится в доме-музее С. Д. Дрожжина в поселке Новозавидовский (железнодорожная станция Завидово). Тетрадь переплетена, и на корешке вытеснена надпись «Гусляр.
Песни». Эту тетрадь Дрожжин начинал вести как сборник вполне
готовых к печати, но еще не опубликованных стихотворных произведений, по преимуществу песен, о чем и говорит название сборника. Поэтому около заголовков многих стихотворений, помещенных в первой ее половине (листы 4–89 об.), мы находим помету, что
стихотворение «взято» в таком-то году, «отдано» в какой-то журнал
или намечено к включению в какое-то собрание стихотворений.
Достаточно редко в текстах этой части тетради мы видим исправления и уточнения. Это всегда чистовики, хотя текст их в некоторых
случаях существенно отличается от печатного, представляя собой
вполне самостоятельную редакцию произведения, а в некоторых
текстах мы находим правку. Далее, на листах 90–117 об. Дрожжин
записывает три прозаических плана и наброски из народной жизни (не ясно, однако, стихотворного или прозаического характера),
а также текст, названный «Из дневника 1884 года. 6 января. Писано
со слов Аграфены Ивановны Саркисовой, а также ее рукою». После этого автодокументального текста следует чистый, незаполненный лист, не имеющий архивной нумерации, а после него, на
листе 118, Дрожжин пишет заглавие «Стихотворения 1886 г.» и начинает использовать тетрадь в качестве черновой для работы над
новыми произведениями (1886–1891). Однако достаточно скоро на
страницах «Гусляра» появляется еще один прозаический набросок
«Ужасы современной деревни» (черновой, публицистического характера; л. 137 об. – 138 об.). После этого работа в тетради прекращается до 1913 г., которым помечены черновые тексты новых
стихотворений (до л. 142). Потом стихи следуют без хронологии:
то новые, то старые. Вместе с тем и в этой части тетради Дрож10
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жин пытается структурировать материал и с этой целью вписывает
названия разделов: «Последние песни. 1927 г.», «Стихотворения,
не бывшие в печати. Из старых тетрадей. „Гусляр“. 1866–1887 гг.»
(л. 143–174 об.). Далее (лл. 175–179 об.) Дрожжин вписал подборку
текстов «Из альбомов и памятных книжек С. Д. Дрожжина. Отзывы
разных лиц о его личности и поэзии». После этого следуют два цикла стихов: «Мириманову. Для детской книжки» (лл. 180–181 об.),
«Дрожжин. Последние песни. 1928» (лл. 183–193 об.), которые имеют внутреннюю нумерацию; эти тексты являются по большей части
чистовиками. Заключает тетрадь раздел из чистовых и черновых
стихотворений без названия (лл. 194–202). Кроме того, в тетрадь
вложен маленький листочек, очевидно, вырезанный из нее же с набросками с обеих сторон одного текста («Чтобы в деревню в нужный срок…»), который мы включаем в состав собрания.
Как увидит читатель данного издания, благодаря этой
публикации мы впервые получаем возможность познакомиться
с разными редакциями его произведений, если считать редакцией произведение, которое художественно и содержательно существенно отличается от канонического текста. Например, стихотворение «Родина», имеющее программный характер, существовало
в ряде редакций. Не так давно мы выявили пять этих редакций,1
теперь можем познакомиться еще с одной. Не меньший интерес
вызывает стихотворение «В школе», хотя оно существует только
в трех редакциях. В редакции «Гусляра», которая, как кажется, никогда ранее не печаталась, сказано:
Учитесь, дети, – перед вами
Открыт широкий путь вперед.
Сам царь великими делами
Пример вам славный подает.
Учитесь, дети, – вместе с знаньем
Блеснет вам новая заря,
И вы свершите начинанья
Освободителя-царя.
1

Строганов М. В. История текста стихотворения Спиридона Дрожжина
«Родина» // Литературный факт. 2016. № 1–2. С. 215–222.
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В редакции, опубликованной в сборнике стихов 1907 г.,
пути к знанию открыл уже не царь, а Божественный промысел:
Учитесь, дети! перед вами
Все блага жизни, и вперед
Святыми, чистыми путями
Вас Провидение ведет.
В редакции же, которая появилась после 1917 г., нет
причин, ведущих детей к учению: ни царя, ни Божественного промысла, – но вместо этих причин появляется высокая социальная
цель – благо коллектива:
Учитесь, дети! перед вами
Все блага жизни, и вперед
Ученье новыми путями
Вас к благу общему ведет.
И рукописная, и печатные редакции помечены одним
и тем 1875 г., но совершенно ясно, что общественно-политическая
ситуация и степень идеологической зрелости самого автора влияет на их содержание. Этот и подобные примеры демонстрируют не
политическое приспособленчество Дрожжина, как можно было бы
подумать, но сложные процессы формирования идеологии поэтакрестьянина, как любил называть себя Дрожжин. В год создания
стихотворения начинающий поэт еще верит в роль Александра II
(«Освободителя-царя») в деле народного просвещения. Но когда
он решил включить стихотворение в сборник 1907 г., его мнение об
индивидуальной роли царей в просвещении народа изменилось,
и он заменил ее ролью Провидения. Поле же революционных событий 1917 г. упоминания и царя, и Провидения было излишне провокационным, и Дрожжин вообще снял эту тему, а в место этого
написал, к какой цели может привести народ образование. Анализируя эти перемены, мы видим, какие реальные трудности претерпело сознание поэта в поисках обретения самостоятельности. Закрывать глаза на эти реальные трудности – значит отворачиваться
от адекватной оценки Дрожжина. Наша же цель совершенно иная.
Для облегчения работы читателя и исследователя мы
печатаем все известные редакции стихотворений вслед за той ре12
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дакцией, которую находим в «Гусляре». Но если та или иная редакция имеет варианты в чтении отдельных стихов или строф, мы их
приводим в примечаниях к ней.
Знакомство с разными вариантами и разными редакциями стихотворений раскрывает перед нами характер творческой работы Дрожжина над стихотворными произведениями. Раньше считалось, что стихи свои Дрожжин сочинял как песни, напевая их про
себя.1 Как известно, эту легенду активно формировал сам Дрожжин:
«В одной из первых – состоявшейся, кажется, в 1914 году – бесед
со мной о „муках творчества“ об удачах и неудачах стихотворного
мастерства Спиридон Дмитриевич, в частности, сказал:
– Для меня писать стихи не мука, а радость творчества.
Когда я пишу, я люблю петь вслух. Нередко ритм улавливаю чутьем, про себя напевая песню».2
Настоящая публикация опровергает эту легенду и демонстрирует упорную работу писателя со словом на бумаге.
Материалы «Гусляра» имеют и важнейшее биографическое значение. Мы впервые узнаем фамилию той девушки, в которую был влюблен Дрожжин в период своей службы у ярославского помещика Владыкина (Кузнецова). Мы узнаем об очень близкой
ему Аграфене Ивановне Саркисовой, знакомство с которой состоялось в Ташкенте и продолжилось по возвращении их обоих
в Петербург.
Более четко проступает теперь перед нами политическая программа Дрожжина в 1900–1920-е гг., которую можно
было бы определить как крестьянский руссоизм. Важнейшим
документом для этого является стихотворение «Памяти Сергея
Есенина». Дрожжин, как известно, участвовал 31 декабря в гражданской панихиде Есенина, а на девятый день по смерти поэта,
5 января написал:
1

2

Сидельников В. Народная песня и творчество Дрожжина // Памяти
С.�������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������
Д. Дрожжина. �����������������������������������������������������
К двадцатилетию со дня смерти поэта: Статьи. Воспоминания. Публикации. Калинин: Обл. кн. изд-во, 1951. С. 31–32.
Фомин С. Д. Наш поэт // Спиридон Дрожжин. Глазами современников
и потомков: Статьи и воспоминания. Тверь: Золотая буква, 2001. С. 100.
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Он изменил рязанскому крестьянству,
Родным задумчивым полям.
Уехал в город, рассевая
Талант, природою взращенный,
И не сказал того, что мог еще сказать
Народу в песне сладкозвучной…
В тоске по родине от жгучих ласк Москвы
В стенах холодных Ленинграда
Нашел безвременно конец.
Необычайная для Дрожжина форма этого стихотворения
(вольный нерифмованный ямб) подчеркивает принципиальное
значение для Дрожжина этого стихотворения, которое, естественно, не могло быть опубликовано в свое время. Этот же несколько
наивный, но глубоко выношенный и последовательно отстаиваемый крестьянский руссоизм мы находим и в других, впервые публикуемых стихотворениях: «В городе» («Я изболелся здесь, тоскую…»), «Уйди из тьмы порабощенья…», «Завиден мне простой
удел…», «Родные, милые картины…», «Другу» («Мой друг, из шумных городов…»), «Как из родимого села…».
Известно, что вынужденная жизнь в городе в отрыве
от семьи всегда тяготила поэта, который поэтому с ранних лет
если и не идеализировал крестьянскую жизнь, то всё же предпочитал ее городской. При любом удобном случае он навещает родителей в деревне, помогает им в тяжелых крестьянских трудах.
Родная земля дает поэту не только моральное удовлетворение, но
и творческое вдохновение. В один из таких приездов он записывает в дневнике: «Брат провел первую борозду, указал мне, как
надо пахать, я взялся за рогачи и тронул лошадь. Сначала было не
ладилось, а потом ничего. Мужики смотрят на меня да только посмеиваются: какова, мол, мужицкая-то работа! А мне хоть бы что:
в охотку-то живо вспахал две полоски». Не удивительно, что как
только в 1896 г. Дрожжин получил литературную пенсию, обеспечивавшую его материально, он сразу же и навсегда возвращается
в родную деревню Низовку, где ведет жизнь простого крестьянина и занимается литературным творчеством, хотя, поскольку литература по сути дела и кормила поэта, ей он уделал и больше
14
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внимания. Теперь мы можем оценить эту деревенскую жизнь и как
сознательную политическую программу Дрожжина.
Мы не намерены предварять в этой вступительной заметке все возможные пути изучения поэта. Наше дело в данном
случае – дать в руки исследователей и читателей новый большой
материал. И мы надеемся, что он поможет в осмыслении не только
творческого наследия Дрожжина, но и общих процессов развития
общественной жизни рубежа XIX–XX вв.

***

При воспроизведении текстов сборника «Гусляр» в настоящем издании приняты следующие правила. Сначала приводится окончательная редакция стихотворения, потом первоначальные рукописные редакции (одна или даже две), а затем (при
наличии) и печатные редакции. Варианты к каждой из редакций
приводятся в подстрочных примечаниях к ней. Однако в оглавлении показана только окончательная редакция рукописи «Гусляра»,
так как, если бы мы показывали и все первоначальные рукописные
и печатные редакции, это загромоздило бы оглавление и сделало
бы его неудобным для пользования.
При воспроизведении вариантов черновиков мы придерживаемся классических правил, разработанных для академических изданий русских писателей. В угловых скобках пишется текст, который
восстанавливает редактор с той или иной степенью достоверности
или редакторские пометы (<а>, <?>), а в прямых скобках пишется текст,
зачеркнутый автором ([а]); несколько вариантов одного и того же сти
ха обозначаются буквами (а – более ранний, б – более поздний).
Если какое-то стихотворение вписано в тетрадь дважды,
то все редакции и варианты его сводятся к месту его первой записи, а последующая запись просто отмечается. Однако в оглавлении сборника эти вторичные записи текстов всё же показаны (они
выделены курсивом), так как в циклах с нумерацией стихотворений пропуск данных текстов создавал бы впечатление нарушения
общей последовательности текстов.
Е. В. Павлова, М. В. Строганов
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Гусляр

Песня про горе добра-молодца

1

I
Ах ты, горе, горе горькое,
Где ты, горе, зародилося?!
Без тебя душа крестьянская,
Как бывало, не грустилася.
Не даешь ты воли-волюшки,
Вяжешь крылья соколиные,
1
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Варианты. Ст. 3–4: Порой вволю веселилася; Часто пела, веселилася.
Ст. 5: Не даешь ты света-волюшки. Ст. 7: Льются песни соловьиные. Ст. 19
Беспечальная головушка. Ст. 21: Уж на что ты, добрый молодец. Ст. 27:
Лишь одна твоя полосынька. Ст. 35: Хлеба дома нет ни зернышка. Ст. 38:
Идут в Божий храм нарядные.
После стихотворения записано: Николай Васильевич Халиопский.
Впервые: Грамотей. 1873. № 12. С. 48–50. Варианты. Подпись: 8 октября
1871. Петербург. Ст. 3–4. Отчего в избе крестьянина / В темный угол приютилося?! Ст. 7–8: Заглушаешь во беседушке / Речи-песни соловьиные!..
Ст. 38: Ходят в праздники нарядные. Ст. 46: С головой своей повинною.
Ст. 49: Где ж девалась твоя волюшка. Между ст. 53–54:
Что с тобою в лето красное
В чистом поле повстречалася,
Своей ласкою приветила,
А потом и насмеялася.
Ст. 54: Как бывало, добрый молодец. Ст. 56: Не ходил ты к целовальнику.
Ст. 59: В доме набольший работничек. Ст. 60–61: Сын любимый отца-матери / Всей родной семьи помощничек. Ст. 64: От избушки к целовальнику.
С 1894. С. 95–97. Варианты. Ст. 7: Заглушаешь на беседушке. Ст. 38: В Божий храм идут нарядные. Ст. 39: Только ты понурил голову.
С 1907. С. 139–141. Варианты. Ст. 39: Только ты понуришь голову. Ст. 45:
Иль стоишь на сходке пьяненький.
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Без тебя с любви да с радости
Пелись песни соловьиные.
Ах ты, горе, горе горькое,
Ты слезами всё облитое,
Среди холода и голода
Злой тоскою перевитое;
От тебя деваться некуда,
Не поборешь тебя силою,
Не разжалобишь покорностью
И нуждою терпеливою…

II
Ой ты, горюшко великое,
Разудалый добрый молодец,
Забубённая головушка,
Беззаботный, горький пьяница.
Уж на что же ты, крестьянский сын,
Полагаешься, надеешься?
На полях трава не кошена,
Борона, соха заброшена.
Все пожали рожь высокую,
На гумно свезли до осени.
Лишь твоя одна полосынька
Не пожата и не скошена.
Как у всех-то избы крытые
Новым тесом и соломою,
Уплатили люди добрые
Все повинности крестьянские,
А твоя изба от времени
Вся сгнила и покачнулася,
Хлеба нет в амбаре зернышка,
Недоимки накопилися.
Уж и все-то люди добрые
Выйдут в праздничек нарядные,
Ты ж идешь понуря голову,
На тебе шапчонка рваная
И худой кафтан с заплатами,
Из лаптей торчат онученьки,
Всё мочалами опутаны
Да и лыком изукрашены.
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Выйдешь ты на сходку пьяненький
Клонишь голову повинною,
Мир галдит, а ты словечушка
Им не выскажешь разумного.

III
Ах, пропала твоя волюшка,
Твоя сила непомерная,
Загубила тебя, молодца,
Любовь к милой неизменная.
До тех пор ты, добрый молодец,
Не имел тоски-заботушки,
Не пил чары зелья пьяного,
Не знал ýстали в работушке;
На пиру ты был почетный гость,
Дома – сам-большой работничек,
Был кормилец отца с матерью
И родной семьи помощничек;
А теперь с тобой что сталося? –
Словно сам себя пугаешься,
Как под вечер к целовальнику
По задворкам пробираешься.
1871

18

Завидовские чтения

Песня

1

Милый друг, приходи
Поскорей, поскорей.
Обойми ты меня
Теплой лаской согрей.
От разлуки с тобой
Мое сердце болит.
И горючей слезой
Ясны очи темнит.
Милый друг, приходи
Поскорей, поскорей.
Сердцу жизнь возврати
И любовью согрей.
1867

1

Варианты. Ст. 2–4: Ты в объятья мои / И меня для любви / Возврати, оживи.
Над стихотворением надпись: «Переработано». Дата: 1879. В 1912 г. стихотворение было переработано еще раз (см. ниже раздел «Стихотворения»),
вследствие чего приобрело социальный характер.
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***

1

Дни мои проходят
В безотрадной доле,
В бесконечной грусти,
Без любви и воли.
Без тепла и света
Гасну я душою.
Когда нет привета,
Сердцу нет покоя.
Сквозь туман и тучу
Солнце не проглянет.
Среди горя юность
Не цветет, а вянет.
1868

1

20

Варианты. Ст. 5–6: И весна, и лето / Кажутся зимою. Над стихотворением
надпись: «Взято».

Завидовские чтения

Забота матери

1

Вечер. Потемнели
Нивы и поля;
И над лесом ярко
Вспыхнула заря.
Тихо лес сосновый
Под горой шумит.
Под горой деревня
В сумраке стоит.
На краю деревни
Полусгнивший дом
Сквозь вечерний сумрак
Светится огнем.
Пусто, тихо в доме,
Только в нем одна
Бедная старушка
Смотрит из окна!
Молодую дочку
Ждет она домой
И сама качает
Дряхлой головой.
«Скоро уже полночь,
Ночь хоть в глаз кольни.
Ну, как что случится,
Боже сохрани!
Враг силен, и девку
Долго ль обольстить?
Где же мне старухе
За ней уследить».
1

С 1894. С. 87–88. Варианты. Ст. 11: В нем вдова-старушка. Ст. 22: Бедных
обольстить. Ст. 29: Но кругом всё тихо.
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И с лицом старушка,
Полным забот,
Молча и крестяся,
Вышла из ворот.
Ветер на березах
Шевелит листы,
Звезды, словно очи,
Смотрят с высоты.
Но кругом всё тихо,
Улица пуста,
Только проскрипели
Где-то воротá.
1868

Печатная редакция

Забота матери <1907>

1

Вечер. Потемнели
Рощи и поля;
С неба, догорая,
Смотрится заря.
Предо мной деревня,
И знакомый дом
Издали приветным
Светится огнем.
Пусто, тихо в доме,
Только в нем одна
Бедная старушка
Смотрит из окна!
Молодую дочку
Ждет она домой
И сама качает
Грустно головой.
1

22

С 1907. С. 102–103.

Завидовские чтения

«Ох, уж эти девки
В нынешние дни!
Ну, как что случится,
Боже сохрани!
Враг силен, и долго ль
Глупых обольстить,
Долго ль молодые
Головы вскружить».
Думает старушка,
Слушая в тоске,
Как звенит и льется
Песня вдалеке.
Но кругом всё тихо,
Улица пуста,
Только проскрипели
Где-то воротá.
1868
Петербург

Историко-краеведческая серия

23

Цветок, найденный в книге

1

Цветочек милый полевой,
Какой взлелеян ты весной
И чьей положен здесь рукой?
На память ли любовник силой
Сорвал тебя и отдал милой,
Иль кто иной тебя сгубил
И в эту книгу положил?
Таков один с тобой наш рок,
Так жизнь свою младую
Провел я одинок –
О милой всё тоскую
И вяну, как цветок.
1868

1
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Над стихотворением надпись: «Взято».

Завидовские чтения

Прощание

1

Быть может, я в последний раз
Речам твоим внимаю
И с трепетом разлуки час,
Как казни, ожидаю.
Да, он настал, я слышу шум,
Зовут тебя в дорогу.
Ни слез, ни вздохов не кажи,
Но поцелуй не откажи –
В последний раз, ну ради Бога
Побудь со мной еще немного.
1868

1

Над стихотворением надпись: «Взято». Варианты. Ст. 10: а Постой со мной
еще немного; б Повремени еще немного.
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***

1

Тоска неугомонная
В груди моей больной.
Приди ко мне, родимая,
Беседовать со мной.
В словах твоих созвучия
И часть моей души.
О, как часы летучие
С тобою хороши!
1868

1
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Над стихотворением надпись: «98» (?). Варианты. Ст. 1: а В груди боль нестерпимая; б Печаль неутолимая. Ст. 2: И сам я весь больной. Ст. 6: Моей больной
души. Ст. 7: Ах, как часы летучие.
С 1907. С. 112. Варианты. Дата: 1866–1868. Ст. 1: Тоска неутолимая. Ст. 6: Всех
струн моей души…

Завидовские чтения

***

1

Хочу я насладиться
Твоею красотой
И вместе с милой слиться,
Как небо со звездой.
1868

1

Варианты. Ст. 2: Всей страстью молодой. Ст. 3: а Потом навеки слиться; б И в
поцелуе слиться.
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Песня

1

Как увижу тебя,
С плеч кручина долой,
Чувства просятся вон
Из груди молодой,
Сердце бьется сильней,
И туманит в глазах,
Говорить ли хочу,
Слово мрёт на устах.
Что без крыльев орел,
Пред тобою стою.
И не смею сказать,
Как тебя я люблю.
Моя радость, взгляни
В выраженье лица:
В нем следы горьких мук
И любви без конца.
1869

Печатная редакция
***
Как увижу тебя, –
С плеч кручина долой,
Чувства просятся вон
Из груди молодой,
Сердце бьётся сильней…
Только взглянешь едва, –
Вздрогну я, на устах
Замирают слова;
1

28

Над заглавием: «Взято 1906». ПСП. С. 120, в составе цикла «Песни молодости
(1866–1875)».

Завидовские чтения

Молвишь слово в ответ, –
Я стою и горю,
Только сердцем своим
О любви говорю.
Радость жизни в тебе
И всё счастье мое…
Раздели же со мной
Ты лихое житье!
1866–1875

Историко-краеведческая серия

29

Песня

1

Белым снегом застилается
Путь, широкая дороженька.
Кудри в иней наряжаются,
По сугробам вязнет ноженька.
Нипочем мне непогодушка,
Вьюга, зимняя метелица,
Когда ждет меня зазнобушка,
Что душа ли красна девица.
Она ждет, и щечки алые,
Словно зорька, разгораются.
И до сих пор небывалые
В сердце чувства пробуждаются.
1869

Печатная редакция

Песня
По дороге вьюга снежная
Крутит, пылью рассыпается,
На леса, поля безбрежные
Словно туча надвигается
И летит путем-дорогою
Над деревнею убогою.
Что мне эта непогодушка,
Холод, зимняя метелица,
Когда ждет меня зазнобушка,
Молодая красна девица,
Ждет, и грудь ее кипучая
Вся полна любовью жгучею.
1

30

Над заглавием: «Взято 90». Впервые: Родные звуки. М., 1891. Вып. 2. С. 44.

Завидовские чтения

Молодецкой сладкой думою
Бьется сердце одинокое,
Как войду я в ночь угрюмую
На крыльцо ее высокое,
Как открою дверь дубовую
И увижу чернобровую.
1869
Петербург
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***

1

Оделося поле туманом,
Упала на землю роса,
Замолкли все птицы, и зорька
Покрыла собой небеса.
Шумит колосистая нива,
Как море, широкой волной.
Склонился кудрявой головкой
К меже василек голубой.
1869

1
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Над заглавием: «Исправлено». Вариант. Ст. 3: И птички замолкли, и зорька.
Отдельные образы отразились в стихотворении «Летняя ночь в деревне»
(«Уснули поля под туманом…»), 1869.

Завидовские чтения

Сенокос и жатва

1

I
Рано крестьяне спешат на работу,
Грабли и косы несут на плечах.
Кругом зеленеют поля и болота,
Разносится запах подкошенных трав.
Много работы и граблям, и косам,
Катится градом работников пот.
Славные выпали дни сенокосом,
Травку скошенную солнце печет.
Сено душистое в копны сгребают,
В воздухе песни, веселье кругом.
Бабы и девки возы навивают
И едут из поля гужом.
Вот уже солнышко за лес садится,
Поле прощальным лучом обдает.
Божия птичка на отдых стремится,
Отдыха просит народ.

II
Завтра чем свет – и опять за работу.
Бог посылает им дело другое.
Новую думу, другую заботу:
Рожь подоспела, а там яровое.
Нужно убраться, пожать да и в сторону,
С Богом свезти на гумно,
Чтоб не досталося хищному ворону
Данное Богом зерно.
1869
1

Вверху страницы карандашом вариант первых двух стихов:
Чуть свет на работу крестьяне спешат,
[Грабли и] косы звенят.
Название и слова: болота, Разносится, работы, работников, Бабы и девки,
Бог посылает им, да и в сторону, хищному ворону подчеркнуты карандашом.
Цифра II зачеркнута карандашом.
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Одиночество1
Так грустно мне, как погляжу,
Что я один живу без милой
И ни цветка не нахожу
На поле осени унылой.
Вокруг меня то злятся вьюги,
То лес под бурею шумит.
Никто со мною, без подруги,
Моей тоски не разделит.
1869

1

34

Над заглавием: «Взято 1906». Варианты. Ст. 3: Так в поле осенью. Вместо
ст. 5–8:
И [Как] грустно мне, когда я погляжу,
Что я один на свете белом.
Так на дубу осиротелом
Без зелени красы не нахожу.
Вокруг его лишь злятся вьюги,
Не слышны птичьи голоса.
Так точно юность – без подруги
Навек увядшая краса.

Завидовские чтения

Молитва

1

Молю Тебя, Всесильный Боже,
Открой мне светлый жизни путь,
Не допусти звезде падучей
Средь мира грешного блеснуть.
Я жажду знанья в этом мире
И всё прекрасное люблю,
И мысль мою вверяю лире,
И песни грешные пою.
Прости мои мне песнопенья
И мысли грешные мои.
Прости мирские заблужденья
И пыл сжигающей любви.
Прости меня за то, что горя
Не в силах я перенести.
И сердце бурное, как море,
Своим веленьем укроти.
Прости, что я люблю земное
И к раю светлому стремлюсь.
И что за грех невольный ада
И гнева твоего боюсь.
1870

Печатная редакция

Молитва

2

К Тебе с горячею мольбою
Я прибегаю, Боже мой:
Не дай в борьбе с житейской тьмою
Блеснуть падучею звездой!
1

Вариант. Ст. 9: Прости меня, что часто горя.

2

С 1907. С. 126. С 1894. С. 92. Вариант. Ст. 9: Прости меня, что часто горе.
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Рассей тяжелые сомненья
И дух надеждой оживи,
Прости душевные томленья
И песни грустные мои!
Прости меня, что часто горя
Не в силах я перенести,
И сердце, бурное как море,
С его страстями укроти!
1870

36

Завидовские чтения

Песня

1

Ах ты, жизнь моя!
Невеселая,
Бесталанная,
Одинокая.
Ах ты, жизнь моя!
Как ночь темна,
Как осенняя
Непогодушка.
Без любви души
Красной девицы
Я состарился,
И без радости.
Изболело всё
Сердце бедное
Молодецкое.
Изболело всё
Сердце бедное
Молодецкое.
1871

1

Над заглавием: «Взято 1906». Варианты. Последние три стиха записаны один
раз, а в скобках рукой Дрожжина написано: «bis».
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Песня

1

Красна девица-душа,
Ты как утро хороша,
Как весна нарядная,
Белая, румяная.
Статная, высокая,
Глазки ясна сокола,
Брови соболиные,
Походка павлиная.
Коса ль, коса черная,
Как крыло у ворона.
Ах, не мил мне белый свет,
Как тебя со мною нет.
Об тебе кручинушка
Сушит сиротинушку.
Иду ль в ночь глубокую
Ко крыльцу широкому,
Песенкой унылою
Вызываю милую.
Выйдет – полюбуюся,
Вдоволь нацелуюся,
Домой возвращаюся,
Сам иду, шатаюся.
Сердцем надрываешься,
Что не мне достанешься,
А другому, старому
Мужику богатому.
1871
1

Над заглавием: «Взято». Варианты. Ст. 1–4:
а Красна девица-душа,
Уродилась хороша,
Как весна нарядная,
Белая, румяная.
б Красна девица-душа,
Моя ненаглядная,
Ты как утро хороша,
Как весна нарядная.
Ст. 5: Тонкая, высокая. После ст. 10: [Ее полюбивши, я / Гасну, вяну день
от дня.] Ст. 11–13: И не мил мне белый свет, / Как ее со мною нет. / Всё об ней
кручинушка. Ст. 23–24: Сердце надрывается, / Что не мне достанется.
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Завидовские чтения

Родина
Кругом поля, раздольные
Широкие поля,
Болота непроходные –
То родина моя.
Соломою покрытые
Избушки, огород.
Ребята неумытые
Играют у ворот.
Да лица изнуренные
Встречаются порой.
Работой утомленные,
Забитые нуждой.
А там село, и Божий храм
Приветливо глядит.
А дальше снова по полям
Широкий путь лежит.
Идешь, идешь, и в даль небес
Хотелось бы слетать,
А там опять дремучий лес –
И неба не видать…
1871

Печатные редакции

Родина <1875>

1

Кругом поля раздольные –
Широкие поля;
Болота непроходные–
То родина моя.
1

Грамотей. 1875. № 2. С. 59. Ср.: Поэт-крестьянин Спиридон Дрожжин в воспоминаниях о его жизни и поэзия. 1848–1884 гг. Гл. IV–V // Русская старина.
1884. Т. XLIV. С. 110. Варианты. Ст. 4: Вот родина моя. Ст. 15: За ним опять к
родным полям. Ст. 19: А впереди дремучий лес.
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Соломою покрытые
Избушки, огород,
Ребята неумытые
Играют у ворот.
Да лица изнуренные
Встречаются порой,
В работе истомленные,
Забитые нуждой…
А там – село, и Божий храм
Приветливо глядит;
А дальше снова по полям
Широкий путь лежит.
Идешь, идешь, и в даль небес
Хотелось бы слетать,
А там опять дремучий лес –
И неба не видать…
1875

Родина <1894>

1

Кругом поля, раздольные
Широкие поля,
Болота непроходные –
Вот родина моя.
Соломою покрытые
Избушки предо мной,
Ребята неумытые
На улице порой.
Босые, загорелые,
Играют и шумят,
И словно вишни спелые,
Их личики горят.

1

40

Дрожжин С. Д. Стихотворения. 1866–1888. С записками автора о своей жизни
и поэзии. 2-е изд. СПб.: Изд. М. В. Клюкина, 1894. С. 93–94. 1-е изд. – 1889 г.

Завидовские чтения

И мимо храма Божьего
Дорогою большой
Идут, крестясь, прохожие
И странники с сумой…
Вдали цветут сосновые
Дремучие леса,
И с тучами свинцовые
Нависли небеса.
Ничем не одаренная
И скудная земля
Да Волга многоводная –
Вот родина моя!
1889/1894

Родина <1906>

1

Кругом поля раздольные,
Широкие поля,
Где Волга многоводная –
Там родина моя!
Покрытые соломою
Избушки у реки,
Идут-бредут знакомые,
И едут мужики.
Ребята загорелые
На улице шумят,
И, словно вишни спелые,
Их личики горят.
Вдали село, и сельский храм
Приветливо глядит,
А там опять к родным полям
Широкий путь лежит.
1

Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина (1843–1905 гг.), описанная им самим. Избранные стихотворения. М.: Изд. журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок», 1906. С. 108.
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Идешь, идешь, и в глубь небес
Хотелось бы слетать,
Да впереди дремучий лес,
И света не видать.
1906

Родина <1907>

1

Кругом поля, раздольные
Широкие поля,
Болота непроходные –
Вот родина моя.
Соломою покрытые
Избенки стали в ряд,
Ребята неумытые
Играют и шумят.
Да лица изнуренные
Встречаются порой
Работой утомленные,
Забитые нуждой.
Высоко подымается
На горке Божий храм,
И снова извивается
Дорога по полям.
Идешь, идешь, и края нет
Далекого пути,
И хочется весь белый свет
Обнять и обойти.
1907

1

42

Стихотворения С. Д. Дрожжина. 1866–1888. 3-е, значительно исправленное
и дополненное издание с портретом и записками автора о своей жизни и
поэзии. М.: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1907. С. 137.
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Родина <1923>

1

Кругом поля раздольные,
Широкие поля,
Где Волга многоводная –
Там родина моя!
Покрытые соломою
Избушки у реки,
Идут-бредут знакомые,
И едут мужики.
Ребята загорелые
На улице шумят,
И словно вишни спелые,
Их личики горят.
Вдали село, и сельский храм
Приветливо глядит,
А там опять к родным полям
Широкий путь лежит.
Идешь, идешь – и края нет
Далекого пути,
И хочется мне белый свет
Обнять и обойти.
1923

1

Дрожжин С. Д. Юбилейный сборник. Избранные стихотворения Тверь: Тип.
Тверского губсоюза, 1923. С. 81.

Историко-краеведческая серия

43

***

1

Памяти О. В. З….ой
Тебя я вспомнил на чужбине,
Подругу юную мою.
С любовью прежнею доныне
Я в сердце образ твой храню.
Хоть камнем грудь твою сдавило,
К тебе одной любовь моя.
Волнуйся, легкое ветрило,
Плыви вперед, моя ладья.
Скорее… близок час желанный,
Когда я с жизнью распрощусь
И у твоей могилы хладной
Бездушным прахом обращусь,
Затем что сердце опочило,
В котором била жизнь моя.
Волнуйся, легкое ветрило,
Плыви вперед, моя ладья.
1871
1

44

Над заглавием: «Взято 92 г.». Варианты. Ст. 3–4: И милый образ твой доныне /
Как божество в душе храню. С. 8: Плыви туда, моя ладья. Ст. 10: Когда с тобой
я съединюсь. Ст. 12: Вдруг [И] в прах бездушный обращусь.
Об этой девочке Дрожжин постоянно упоминал в своих автобиографиях:
«Единственными моими друзьями были Лешка Духан <…> и жившая напротив,
немного моложе меня, девочка Оля с голубыми, как васильки, глазами и белыми, как лен, волосами. <…> А вторая до самой ее безвременной смерти была
моим идеалом невесты и жены»; «…голубоокая Оля стала красавицей. Вскоре
она была выдана замуж в одну из соседних деревень, где через несколько
месяцев умерла. Впоследствии я написал и посвятил ее памяти стихотворение
„Нет больше песен у меня“» («Записки автора о своей жизни и поэзии», 1886);
«…единственными моими друзьями были Лешка Духан <…> да еще девочка
Оля, немного моложе меня, с голубыми, как васильки, глазами и белыми, как
лен, волосами, заплетенными в косу»; «Голубоокая Оля расцвела и всем на
диво стала красавицей» («Жизнь поэта-крестьянина С. Д. Дрожжина», 1905);
«В то же время я был очень дружен с девочкой Олей, у которой были очень
большие и красивые, как васильки, глаза и белые, как лен, заплетенные вместе с лентою в одну косу волосы» («Автобиография», 1923; СД3. С. 6, 65, 130).
Стихотворение «Нет больше песен у меня…» (1875) см.: ССД1. С. 82.

Завидовские чтения

Песня про солдата

1

Слушайте, ребята,
Песню про солдата
Я вам пропою!
Как он, защищая
Честь родного края,
Падает в бою.
Пуля пролетает,
Он не замечает,
Рубит и палит.
Знай с врагами бьется…
И вперед всё рвется,
Жизни не щадит.
Вот летит граната
Прямо на солдата,
Он на землю пал.
Мимо прожужжала,
Метит в генерала,
Дрогнул генерал
И с коня свалился.
А солдат всё бился
До последних сил.
Только враг проклятый
Славному солдату
Руку отрубил.
Бой кровавый длится,
Колосом валится
Доблестный герой.
И никто, ребята,
Мертвого солдата
Не почтит слезой.
1

Варианты. Ст. 12: И врагов разит. Ст. 17: Прямо в генерала. Ст. 25–27: Бой
кровавый длился, / Наконец свалится / Доблестный [На землю] герой. Ст. 29:
Славного солдата. Ст. 31–36 вписаны позднее. Стихотворение известно
в двух печатных редакциях, которые приводим ниже.
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Только в деревушке
Мать одна, старушка,
Милого сынка,
Если не дождется –
Слез-то, слез прольется
Целая река!
1872

Печатные редакции

Песня про солдата <1874>

1

Слушайте, ребята,
Песню про солдата
Я вам пропою!
Как он, защищая
Честь родного края,
Падает в бою.
Пуля пролетает,
Он не замечает,
Рубит и палит.
И с врагами бьется…
Коль не промахнется –
Враг не пощадит.
И убьет, ребята,
Верного солдата
Пулею шальной
Иль штыком трехгранным…
Ляжет бездыханным
Трупом наш герой –
С трупами другими;
Пешие над ними
С конницей пройдут,
И без слез, без славы,
Кончив бой кровавый,
Вместе погребут.
1

46

Грамотей. 1874. № 2. С. 56–57.
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Песня про солдата <1894>

1

Слушайте, ребята,
Песню про солдата
Я вам пропою!
Как он, защищая
Честь родного края,
Падает в бою.
Пуля пролетает,
Он не замечает,
Знай себе палит,
Знай с врагами бьется…
И вперед всё рвется
Жизни не щадит.
Длится бой кровавый,
Падает со славой
Мертвым наш герой,
И никто, ребята,
Не почтит солдата
Ни одной слезой.
Только в деревушке
Мать одна, старушка,
Милого сынка,
Если не дождется –
Слез-то, слез прольется
Целая река!
15 мая 1872
Москва

1

С 1907. С. 146. С 1894. С. 98–99. Варианты: Рубит и палит.
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Песня

1

Посвящается В. К. Вл……ой
Ночь темна, на поле вьюга
Плачет и шумит.
А девица возле друга
Милого стоит.
Шелест листьев на березах
Навевает ей
Сердцу сладостные грезы
О любви своей.
Прелесть тайного свиданья
Позднею порой
И горячего лобзанья
Пламень огневой.
Ах, приди, мой друг прекрасный,
Поскорей приди
И уйми ты пламень страстный
В молодой груди.
Буря-вьюга темной ночи
На дворе шумит.
И с любовью милой в очи
Юноша глядит.
1872

1

48

Варианты. Ст. 1–4:
Ночь темна, и дождь, и вьюга
На дворе шумит.
И во мраке ночи друга
Дева сторожит.
В. К. Вл……а – жена помещика И. К. Владыкина, владельца села Алексейцева в Романо-Борисоглебском уезде Ярославской губернии, в 26 верстах
от Ярославля.
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Печатная редакция

Серенада

1

Посв<ящается> В. К. В-ой
Ночь ясна, с небес глядится
Звездочка одна,
По деревьям серебрится
Полная луна.
От кустов ложатся тени,
Всё кругом молчит,
На скамье в густой сирени
Девица сидит;
Шелест листьев на березах
Навевает ей
Упоительные грезы
О любви своей;
Сладость тайного свиданья
Позднею порой
И горячего лобзанья
Пламень огневой.
Буря-вьюга темной ночи
На дворе шумит.
И с любовью милой в очи
Юноша глядит.
1872

1

С 1907. С. 157.
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Песня

1

Как листок оторван
С веточки родимой,
Бурею по воле
По полю гонимый,
Так и я по свету
Белому скитаюсь,
Проклинаю долю,
С счастием не знаюсь.
Дни идут за днями,
Годы за годами,
Молодость проходит
С светлыми мечтами.
Надо мною тучи,
Вьюги да метели,
От тоски-кручины
Кудри поседели.
Гибнут незаметно
Сила и здоровье,
Сердце не согрето
Теплою любовью.
Грустный, одинокий
Век свой доживаю
Да про злое горе
Песни напеваю.
1873

1

50

С 1907. С. 162. С 1894. С. 107–108. Варианты. Ст. 3–4: Без пути, без воли / Бурею гонимый. Ст. 7–8: Не живу, а только, / Горемычный, маюсь. Ст. 13–14: Надо
мною вьются / Тучи да метели. Ст. 17: Гибнет незаметно.
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***

1

Во сне ты мне, милая, снилась,
С улыбкою ясной привета,
И русой головкой склонилась,
К взволнованной груди поэта.
Проснулся, свеча догорела.
Напрасно уснуть я старался.
Ты всё бы со мною сидела,
И я бы тобой любовался.
1873

Печатная редакция
***

2

Во сне ты мне, милая, снилась,
Как будто бы с прежней любовью
Ты русой головкой склонилась,
Припав к моему изголовью.
Проснувшись, я долго напрасно
Хотел бы сном прежним забыться,
Чтоб так же, о друг мой прекрасный,
Твоею красою упиться.

1

Над заглавием: «Взято 1890. 98».

2

С 1907. С. 159.
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Песня

1

Пришло времечко
Расставаньица.
Ноет бела грудь
С гореваньица.
Резвы ноженьки
Подкосилися,
Ясны оченьки
Помутилися.
Сердце пташкою
Встрепенулося,
Тяжелёхонько
Воздохнулося.
Ах ты, душечкаРаскрасавица,
Ты отри слезу
Со бела лица.
Позабудь тоску,
Гореваньице,
Поцелуй меня
На прощаньице.
1873

Печатная редакция
***

2

Пришло времечко, –
Знать, навек с тобой
Нам расстаться, друг,
Суждено судьбой;
1

Над заглавием: «Взято 1906».

2

ПСП. С. 120.

52
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Поцелуй меня,
Приголубь скорей,
Ноет грудь моя
На груди твоей.
Ноги резвые
Подкосилися,
Очи ясные
Помутилися;
Сердце пташкою
Встрепенулося,
Тяжело, младой,
Мне взгрустнулося.
Ах, и ты, как я,
Свой туманишь взгляд, –
Видно, милый мой,
Не придешь назад;
Видно, нам с тобой
Век в разлуке быть,
У чужих людей
Во неволе жить.
<1866–1875>
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Песня
Был я молод,
Зной и холод
Нипочем,
И гулял я,
Распевал я
Соловьем.
За работой
Я заботы
Не знавал.
Иногда лишь
По девице
Тосковал.
Но мне было
Как-то мило
Тосковать
И девицу
Из светлицы
Вызывать.
В час урочный
Полуночный
Из ворот
Выйдет милая
И речи
Заведет.
Поцелует,
Очарует
Красотой,
Засияет
Лучезарною
Звездой.
Проходили
Дни, недели
И года,
54
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Разлучили
Меня с милой
Навсегда.
С той минуты
Без Анюты
Одинок,
Как оторванный
От кустика
Листок.
Я тоскую
И горюю
По мило й́ ,
Что блеснула
Лучезарною
Звездой.
1874

Печатная редакция

Песня

1

Был я молод,
Зной и холод
Нипочем,
Завивались кудри русые
Кольцом.
1

С 1907. С. 168–169. С 1894. С. 110–111. Варианты. Ст. 10–12: Пел, гулял, / В нем
красавицу-девицу / Целовал. Ст. 33: И с лица. Ст. 11–20:

Иль, бывало,
Зорькой алой
Из ворот
Выйдет милая, в беседу
Зазовет.

И всю ночку
До светочку
Предо мной
Словно звездочка сияет
Красотой…
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В хороводе
При народе
Распевал,
Никакой тоски-кручины
Не знавал.
Как, бывало,
Зорькой алой
Из ворот
Выйдет милая тихонько,
Обоймет,
Сядет рядом,
Жгучим взглядом
Опалит,
Только чуешь, как сердечушко
Стучит…
Проходили
Дни, недели
И года,
Разлучила меня с дéвицей
Нужда.
Злая доля
Да неволя
Из села
От красавицы далёко
Увела;
Загубила
Мою силу,
А с лица
Спал румянец с красотою
Молодца;
Со кручины
В нем морщины
Провелись,
И на плечи русы кудри
Развились.
1874

56
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Песня

1

Долго ль будет пташечка
По садику летать?
Долго ли касаточке
Ей песни распевать?
Завянет в поле травушка
Лазоревы цветы,
Шелковая муравушка,
Зеленые кусты.
Дорожки и тропиночки
Снежком запорошит.
И пташечка-касаточка
За море улетит.
Долго ль жить красавице
У матушки родной?
Долго ль ей от солнышка
Скрываться под фатой?
Скоро добрый молодец
К ней сватов подошлет.
И от родимой матушки
Далеко увезет.
Чужая-то сторонушка
Слезами полита.
В чужой семье загубится
Девичья красота.
Не выйдет там молодушка
На улицу гулять.
Чужая мать-свекровушка
Заставит работать.
1

Варианты. Ст. 7: И пожелтеют садики.
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Там муж начнет куражиться,
Там свекор заворчит.
А там дитя из зыбочки
Заплачет, закрычит.
Придется с ранней зорюшки
Молодке работать
И слушаться свекровушки
Да мужу угождать.
1874

58
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Песня

1

Ах, прошла весна,
Лето теплое
Прокатилося,
Не видать, когда
Я с дружком своим
Разлучилася.
А была пора,
Было времечко,
Небо чистое–
На полях цветы,
Песня слышалась
Голосистая.
Как я милого
До полуночи
Дожидалася.
Грудь высокая
От любви-тоски
Волновалася.
Как в зеленый сад
К другу милому
Выходила я
До тех пор, когда
Он сказал: «Прости,
Моя милая».
И ушел в поход
На войну с врагом
В края дальние.
Черным вороном
Принеслась ко мне
Весть печальная,
1

Над заглавием: «Взято 1905». Варианты. Ст. 1: Не видать, когда.
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Что упал в бою
Добрый молодец,
Покрыт ранами,
И в степи глухой
Он лежит, убит
Басурманами.
1874

Печатная редакция

Песня

1

Ах, прошла весна,
Жизнь веселая
Миновалася,
Как огнем любви
Молодая грудь
Разгоралася;
Как в зеленый сад
К другу милому
Выходила я
До тех пор, когда
Он сказал: «Прости,
Моя милая».
И ушел за Русь
Православную
На войну с врагом.
С той поры все дни
И все ноченьки
Я грущу о нем.
1874
1

60

С 1907. С. 166.
У Дрожжина есть стихотворение 1889 г., которое называется так же: «Песня»,
и начало которого звучит сходным образом:
Ах, прошла весна,
Лето красное,
Не видать, когда
Прокатилося! (ССД1. С. 290).
Но содержание стихотворения совершенно иное.
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Вторая редакция

Песня

1

Вариант
Не видать, когда лето красное
Прокатилося.
Как я, девица, с добрым молодцем
Разлучилася.
Ах, прошла пора – прошло времечко,
Миновалося,
Когда девичья грудь от радости
Волновалася.
Но в последний раз он сказал: «Прости,
Моя милая», –
И ушел в поход на войну с врагом
В края дальние.
Принеслась ко мне черным вороном
Весть печальная,
Что убит в бою добрый молодец,
Покрыт ранами,
Весь иссеченный, изувеченный
Басурманами.
1874

1

Вторично вписано в тетрадь в качестве четвертого стихотворения в составе
цикла «Стихотворения, не бывшие в печати. Из старых тетрадей. „Гусляр“.
1866–1887 гг.»
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Песня

1

В поле травушка,
Всё муравушка,
Расстилается,
Вся цветочками,
Василечками
Убирается?
Ветерок шумит,
По траве блестит
Солнце ясное.
Не травой росла,
Не цветком цвела
Ты, прекрасная!
А былинкою,
Сиротинкою
Во чужой семье,
Но твоя краса,
Как цветку роса,
Полюбилась мне.
Как цветок весной,
Ты жила со мной,
Веселилася,
Да вдруг звездочкой
Полуночною
Закатилася.
1874

1
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Над заглавием: «Взято 1904». Варианты. Ст. 10: Не кустом росла.
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Печатная редакция

Песня

1

Ах, что ты, травушка,
Ты, муравушка,
Расстилаешься,
Что цветочками,
Василёчками
Убираешься?
Для чего горишь,
По росе блестишь,
Солнце ясное?
Не травой росла,
Не цветком цвела
Ты, прекрасная!
А былинкою,
Сиротинкою
Во чужой семье,
Но твоя краса,
Как цветку роса,
Полюбилась мне.
Как цветок весной,
Ты жила со мной,
Веселилася,
Да не в добрый час
От меня из глаз
Рано скрылася.
1874

1

С 1907. С. 170.
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Сон работника

1

Господи, сколько работы, –
Некогда даже вздохнуть!
И от нужды и заботы
Вся истомилася грудь.
Некогда даже молиться, –
Ляжешь в постель – и во сне
Хата знакомая снится,
Мать на родной стороне.
Как же она исхудала,
Просто нельзя и узнать.
Видно, что много страдала
Эта несчастная мать.
Капли в лице не осталось
Прежней былой красоты.
Видно, что рано спозналась
С горем, родимая, ты.
В страдную пору, в ненастье,
Вижу, ты в поле идешь.
Песню про горе-злосчастье,
Горькую песню поешь.

***
Другая картина мне снится:
За речку у края села
Мать бедного сына учиться
Зимою к дьячку отвела.
В избе у дьячка чуть мерцает
От сальных свечей огонек.
И плеткой детей вразумляет,
Как нужно учиться, дьячок.
1
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Варианты. Ст. 11: Знаю, что много страдала. Ст. 20: Всё одну песню поешь.
Сверху ст. 21 вписано: Мне осень холодная снится. Но сам стих не отменен.
С. 22–23: За речку родного села / Ты бедного сына учиться.
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И рано мы, дети, узнали,
Что значит российский кнут.
Тогда ведь и взрослых драли,
Теперь и детей не секут,
Телесного нет наказанья,
Не бьют человека кнутом.
И только детям в назиданье
Об этом мы в книжках прочтем.
Прочтем мы, как люди страдали
Под бременем тяжких трудов,
Как их господа угнетали,
Как дешев был труд мужиков.
Теперь-то не то, и другие
Настали совсем времена.
Цепь длинная рабства России
На веки веков порвана.
И вечное царство свободы
Упрочено русским царем.
Теперь миллионы народ
Зажили свободным трудом.

***
Да здравствует труд человека,
Да здравствует русский мужик.
Да будет отныне до века
Он славен, могуч и велик.
1875
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Сон труженика

1

Господи, сколько работы, –
Некогда даже вздохнуть!
И от нужды и заботы
Вся истомилася грудь.
1

С. 1907. С. 190. С 1894. С. 112. Варианты. Дата: 1875. Разбито на строфы. Ст. 6:
Ляжешь в постелю – во сне. С. 13: Летом в жару и ненастье.
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Некогда даже молиться, –
Ляжешь в постель – и во сне
Хата знакомая снится,
Мать на родной стороне.
Ночью в промерзлые окна
Зимняя вьюга слышна…
Матушка тянет волокна
Из шелковистого льна.
Летом и в жар и в ненастье
Полем родная идет,
Песню про горе-злосчастье,
Грустную песню поет.
Кончился сон беспокойный,
Хочешь не хочешь – вставай!
Снова, как раб подневольный,
Хлеба семье добывай.
9 января 1875
Ташкент
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Песня

1

На дворе темно, и вьюга
Улицей гуляет,
Всю-то, всю мою дорожку
Снегом заметает.
Нипочем мне буря-вьюга,
Только бы добраться
До знакомой деревушки,
С милой повидаться.
Вот избушка предо мною,
Огонек мерцает.
Там давным-давно зазноба
Друга дожидает.
Спит на печке мать-старушка,
Спит и не проснется.
Вся-то вся моя дорожка
Снегом заметется.
1875
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Песня

2

На дворе темно, и вьюга
Улицей гуляет,
А за нею разудалый
Молодец шагает.

1

Варианты. Ст. 2: В поле расходилась. Ст. 4: Снегом запушает. Ст. 11–12: Знать,
давным-давно зазноба / Меня дожидает.

2

С 1907. С. 176.
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На краю села – избушка,
Огонек в ней светит;
Там его душа девица
У крылечка встретит,
Поглядит с любовью в очи
Ясными глазами.
Обоймет и очарует
Тихими речами.
1875
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Любовь девушки

1

Я оставила дом, свою старую мать,
В большой город за милым бежала,
Чтоб взглянуть на него и потом рассказать,
Как я много об нем тосковала,
Что люблю я его, как и прежде, душой,
Своих клятв и его не забыла.
И оставила дом, свою старую мать,
В большой город к нему поспешила.
Но он встретил меня, головой покачал,
И спешил поскорее расстаться.
И прощаясь со мной, только грубо сказал:
«Ну, счастливо тебе оставаться».
Тут не взвидела я света Божьего дня,
Что в глазах у меня потемнело.
И со стоном вослед ему бросилась я,
Удержать его силой хотела.
«Или, милый, забыл ты прекрасные дни
И весенние теплые ночи,
Как ты руки мне жал и шептал о любви,
И глядел в мои черные очи?
Тебя слушала я и, склонясь головой
На плечо, горячо обнимала.
Тогда верила я, что навеки ты мой,
И расстаться с тобой не желала».
Он не слушал меня, он покинул меня,
Ночь темней и темней становилась.
И с слезой и тоской пред иконою я
Долго-долго о милом молилась.
1875
1

Над заглавием: «Взято 1892».
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Горе девушки

1

Я оставила мать, деревенский свой дом,
И за милым в Москву убежала,
Чтоб увидеть его и сказать, как о нем
Я в разлуке все дни тосковала;
Что люблю я его больше жизни самой,
Что о нем лишь страдаю душою…
Он взглянул на меня, сдвинул брови дугой
И закрыл свою дверь предо мною.
Тут невзвидела я света Божьего дня,
Всё в глазах у меня потемнело,
И со стоном глухим к двери бросилась я –
Удержать его силой хотела:
«Иль ты, милый, забыл наши прежние дни
И весенние теплые ночи,
Как мне руки сжимал, как шептал о любви
И смотрел в мои черные очи,
Тебя слушала я и, склонясь головой,
Я на грýди твоей отдыхала,
И на вздох, и на твой поцелуй огневой
Поцелуем своим отвечала!»
Он не слушал меня и не вышел ко мне,
Ночь темней и темней становилась,
И одна я осталась в ночной тишине,
И одна я домой воротилась.
А когда перешла свой родимый порог,
Мать-старушку когда увидала,
То родная ко мне со всех бросилась ног
И несчастную дочь обласкала.
Я нашла в ней любовь, что потеряна мной,
Что облита по милом слезами,
И опять расцвела, словно в поле весной
Смятый ландыш, согретый лучами.
1875

1
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С 1907. С. 172–173.

Завидовские чтения

Песня швеи

1

На дворе уж темно,
Дождь стучится в окно
И на сердце мне грусть навевает.
Я проворной иглой
Шью рубашку, порой
На рубашку слеза упадает.
Целый день голодна,
И в работе без сна
Долго, долго сижу я с иглою,
Чтоб рубашку продать
И за угол отдать,
Чтоб не мерзнуть холодной зимою.
Нужно дров мне купить,
Нужно печь истопить,
А то пальцы совсем коченеют
И не держат иглу.
В этом грязном углу
Эти рубища тела не греют.
Был бы хлеба кусок,
Был бы свой уголок,
Ведь я много за труд не желаю.
Но я хлеб-то ем свой,
Только угол чужой,
И за угол ведь я работа ю
́ .
И плачу за него
Половину всего,
Заработать что в месяц придется.
1

У заглавия: «Взято 1901». Варианты. Ст. 2: Дождь стучит мне в окно. Ст. 3:
И на сердце грусть и тоска надрывает. Ст. 12: А то выгонят зимней порою.
Ст. 13–14: Нужно дров ведь купить, / Чтобы печь истопить. Ст. 35: а Из казны
богачей; б У богатых людей.
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Я способна к труду
И в большом городу ́
Мне наверно работа найдется.
Так вечерней порой
Над рубашкой с иглой
Свою песню швея голосила,
Но не милости в ней
От всех добрых людей,
А работы, работы просила.
1875
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Песня швей

1

Усталые пальцы болят, затекли,
Смыкаются очи дремотой
Т. Гуд
На дворе уж темно,
Дождь стучится в окно,
Буйный ветер в трубе завывает.
Я привычной рукой
Шью, и горькой тоской
Моя девичья грудь изнывает.
Часто днем голодна,
За работой без сна
Ночь осеннюю я коротаю,
Не смыкая очей,
Песню грустную швей
От зари до зари распеваю.
Шью и шью я, пока
Онемеет рука,
В жилах кровь пока алая льется,
Пока мозг не иссох
И последний мой вздох
Вместе с жизнью моей не порвется.
1
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С 1907. С. 183–184.
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Так вечерней порой
С безысходной тоской
Свою песню швея распевала,
И другая пред ней
Жизнь счастливых людей
В ее мрачном углу оживала;
Оживала она,
Как с глубокого дна
Дума новая вдруг подымалась.
Ей хотелось иль жить,
Иль чтоб жизни всей нить
Как-нибудь поскорей оборвалась.
Средь мучительных грез
Взор мутится от слез
И смыкается тяжкой дремотой;
С неба зорька глядит,
А она всё сидит
И поет песню швей за работой.
25 января 1875
Ташкент
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Песня

1

Ах, уж я ль, млада-младешенька,
Ночь грустила, не спала,
Ночь грустила, не спала,
К себе милого ждала.
На рассвете в сад зеленый
Выходила погулять
И хотела грусть-кручину
С буйным ветром разогнать.
Ветер веял по листочкам,
По кусточкам пробежал,
И соловушка на ветке
Громко песню распевал.
Ветер буйный, ветер буйный,
Грусть-тоску мою развей,
Разгони мою кручину,
Голосистый соловей!
1875

1
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У заглавия: «Взято 99». Варианты. Ст. 1–3: Уж и я ль, млада-младенька, / Целу
ночку не спала, Целу ночку не спала. Ст. 6: а Выходила погулять; б Тихо вышла я гулять. Ст. 9–10: Ветер в садике зеленом / По листочкам шелестит. Ст. 9:
Ветер веял, повивая. Ст. 12: Громко песню голосит. Ст. 15: ты воспой мою кручину. После ст. 16:
До тех пор я буду слушать,
Как соловушка поет,
Пока милый чернобровый
Ко мне в гости не придет.
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Песня

1

Ах, уж я ль, млада-младенька,
Темной ночью не спала,
Темной ночью не спала,
Друга милого ждала.
На рассвете в сад зеленый
Тихо вышла я гулять,
Тихо вышла я гулять,
Грусть по милом разгонять.
Я сказала ветру: «Ветер,
Грусть-тоску мою развей,
Грусть-тоску мою развей,
Слезы с глаз моих обвей!»
Соловью сказала: «Громче
Ты мне песенку пропой,
Ты мне песенку пропой,
Чтоб услышал милый мой;
Чтоб услышал, разгрустился
И пришел ко мне скорей,
И пришел ко мне скорей,
К бедной любушке своей».
11 февраля 1875
Ташкент

1

С 1907. С. 174.
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Сельская идиллия

1

Была пора весенняя,
Когда цветочки алые
Цвели и распускалися,
И листьями зелеными
Деревья одевалися.
Слетелись птицы вольные,
Запели песни чудные,
Гуляючи по полюшку,
Их слушала красавица,
Склонив на грудь головушку.
Заслушалась, задумалась,
О чем – еще не ведала,
И сердце встрепенулося,
И грудь ее высокая
Волною вколыхнулася.
Глянула красна девица
Вдруг в сторону знакомую,
На церковь с колокольнею
И молвила: «Ах, если бы
Была я пташкой вольною,
1
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У заглавия: «Взято». Варианты. Ст. 2: Когда на поле цветики. Ст. 4: Зелеными
листочками. Ст. 6–8: И пели пташки вольные / Такие песни чудные, / а С утра
до самой зорюшки б Про счастье, волю-волюшку в По бархатному полюшку.
Ст. 12: О чем сама не ведала. Ст. 13–15: А сердце пташкой билося. / За грудь
рукою белою / Красавица схватилася. Ст. 16–17: Глянула в ту сторонушку, / На
то село знакомое. Между ст. 35 и 36:
И девица-красавица
В ответ ему приветливо
И низко поклонилася,
И сердце молодецкое
[Что сердце добра молодца]
От радости забилося.
Ст. 41: Умолкли пташки вольные. Ст. 50: С словами: До свидания».
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Слетала бы до милого
И всю мою тоску-любовь
Я песенкой пропела бы
И у его окошечка
До вечера сидела бы».
Вздохнула красна девица
И вдруг запела песенку.
Но песня не допелася,
И личико румяное,
Что маков цвет зарделося.
Отколь ни взялся молодец,
Взглянул он в очи ясные,
На личико румяное,
Глянул и тихо вымолвил:
«Здорово, ненаглядная».
Он взял ее за рученьки,
Повел гулять по травушке,
И до вечерней зорюшки
Они наговорилися
И нагулялись вволюшку.
Умолкли птицы вольные,
Потухла зорька ясная,
Лишь ночка расстилалася,
Когда с удалым молодцем
Красавица прощалася
И долго, долго слышались
Их разговоры тихие,
И клятвы-обещания,
И поцелуи робкие
До нового свидания.
1876
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Сельская идиллия

1

Подражание А. В. Кольцову
Пришла пора весенняя,
Цветут цветы душистые,
Слетаются-сбираются
Все пташки голосистые.
Поют в полях, поют в лесах,
С куста на куст порхаючи:
Заслушалась красавица,
Про друга вспоминаючи.
Стоит, глядит задумчиво
Куда-то в даль незримую
И звонким колокольчиком
Заводит песнь любимую;
Далёко эта песенка
В родных полях разносится,
Звенит, душой согретая,
В другую душу просится.
Всё в этой песне слышится:
Любовь, глубоко скрытая,
И счастие далекое,
И горе пережитое.
Под вечер добрый молодец,
Окончив пашню черную,
Пустил коня и к девице
Пошел дорогой торною.
Никто не знал, что сделали
С красавицей девицею
Певуньи-пташки вольные
С весною-чаровницею.
А ночка, ночь весенняя
Все тайны, что проведала,
Хранить и ясну месяцу,
И звездам заповедала!
13 февраля 1875
Ташкент
1
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С 1907. С. 206–207.
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Горли́нка и стрелок
Стрелок горли́нку подстрелил
Среди ветвей
И тем навек осиротил
Ее детей.
Они напрасно будут ждать
В своем гнезде,
Теперь бедняжкам не сыскать
Ее нигде.
Стрелок безжалостной рукой
Спустил курок,
И нет горли́нки молодой –
Убил стрелок.
И вот, сраженная свинцом,
Она лежит,
И кровь под раненым крылом
Струей бежит.
Как хороша она была
Среди ветвей,
С какой любовью стерегла
Своих детей.
Как пробуждалася чем свет
И для птенцов
Искала мошек на обед
И червячков.
Но кто же, кто теперь без ней
Накормит их,
И кто схоронит от дождей,
От бурь ночных?
Мне жаль тебя, горли́нка, жаль
Твоих детей,
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Но не поймет никто печаль
Певца полей.
Быть может, также буду я,
Как ты, сражен,
И жизнь окончится моя,
Как смутный сон.
Она заглохнет и замрет
Среди нужды,
И снег житейский заметет
Мои следы.
1875

Печатная редакция

Голубка и стрелок

1

Румяной утренней зарей
Восток алел,
И над рекой туман седой
Как дым висел.
Прозрачны были небеса,
Вокруг меня
Сияла чистая роса
Улыбкой дня.
Я рано пашню допахал,
И шел домой, –
Вдруг громкий выстрел прозвучал,
Потом другой.
Стрелок голубку застрелил
Средь голубков
И тем навек осиротил
Ее птенцов.
1

80

С 1905. С. 131–132. С 1907. С. 199–200. С 1894. С. 121–122. Варианты. Ст. 6:
И вкруг меня. Ст. 12–13: Охотник злой / Голубку сизую убил. Ст. 23: И кровь
под раненым крылом.

Завидовские чтения

Не могут, бедные, они
Еще летать,
Погибли их младые дни,
Погибла мать.
Гляжу, убитая свинцом,
Она лежит,
И кровь из раны под крылом
Струей бежит.
В траве зеленой, словно лед,
Блистает взор,
И вслед, казалося мне, шлет
Стрелку укор.
Мне жаль тебя, голубка, жаль
Твоих детей,
Но не поймет стрелок печаль
Певца полей.
Судьбою также к смерти я
Приговорен,
И жизнь тревожная моя
Пройдет, как сон;
Она заглохнет и замрет
Среди нужды,
И снег житейский заметет
Мои следы.
1875
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Песня
Ах, была пора,
Было времечко,
Не воротится.
И Бог знает где
И в какой стране
Счастье носится.
Ах, была пора,
Жизнь веселая
Миновалася.
Ничего от ней,
Кроме горечи,
Не осталося.
Поглядишь вперед –
Даль туманами
Покрывается.
Ничего от ней
Сердцу бедному
Не желается.
1875

82
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Муза

1

Моя муза родилась крестьянкой простой –
Ни читать, ни писать не умела.
Да зато никогда не кривила душой
И стояла за правое дело.
Как дитя, своенравна она и горда,
И любила родную природу.
Привязалась душою к питомцам труда,
Пела им про любовь и свободу.
Песню слушал бедняк и на миг забывал
Всё, что в сердце его наболело,
И косил ли траву или пашню пахал,
Под рукою работа кипела.
По широким полям, по дремучим лесам
Ее песня уныло звучала.
То молитвой неслась к голубым небесам,
То на битву с нуждой призывала.
1875

Печатная редакция

Моя муза

2

I
Моя муза родилась в крестьянской избе,
Ни читать, ни писать не умела,
Только сердце простое имела
И, мой славный народ, о тебе
Много искренних песен пропела.
1

Варианты. Ст. 15–16: То молитвой неслась высоко к небесам, / То на битву
людей призывала.

2

С 1907. С. 186. Второе стихотворение: С 1905. С. 100.
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II
Моя муза родилась крестьянкой простой
И простым меня песням учила,
Из деревни родной часто в город большой
За собою певца уводила.
Когда пели мы с ней, то бедняк забывал
Всё, что в сердце его наболело,
Когда пашню пахал иль железо ковал,
С этой песней работа кипела;
По селáм, деревням, по большим городам
Она тихою грустью звучала
И участье ко всем горемычным людя м
́
У счастливых людей вызывала.
4 марта 1875
Ташкент
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Завидовские чтения

Подраж<ание> Г. Гейне

1

Когда смотрю в твои глаза,
Твоей любуясь красотою,
Или к груди твоей прелестной
Склонюсь гордой головою,
Тогда хочу я примириться
С людьми и с жизнью трудовою.
Когда же скажешь мне «Люблю»,
Прильнув к устам моим устами,
То я готов перед тобою
Заплакать горькими слезами.
1875

Первоначальная редакция

Подраж<ание> Г. Гейне

2

Когда смотрю я в твои глазки,
Меня тоска невольно гложет,
И я боюсь, что смерть нежданно
Тебя сразит и уничтожит.
Когда целую тебя в губки,
Тогда я сердцем оживаю,
1

После создания первоначальной редакции (приводим ее целиком ниже)
на соседней странице карандашом записывается:
Когда смотрю я в твои глазки,
То злая мысль мне сердце гложет,
И я боюсь, что смерть нежданно
Меня сразит и уничтожит.
Потом с учетом этого четверостишия перерабатывается начало стихотворения: зачеркиваются ст. 2–8 и формируется новое начало стихотворения
(ст. 1–4), а в ст. 5–10 вносится незначительная правка.

2

Варианты. Ст. 2: Тогда тоска мне сердце гложет. Ст. 4: Меня сразит и уничтожит. Ст. 8: Я всё на свете забываю.
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И кроме звуков поцелуя,
Про всё на свете забываю.
Когда к груди твоей прекрасной
Склонюсь горячей головою,
Тогда готов я примириться
С людьми, и с небом, и с землею.
Когда ж ты скажешь мне «Люблю»,
Прильнув к устам моим устами,
Тогда готов я перед тобою
Заплакать горькими слезами.

86

Завидовские чтения

Песня

1

Скучно, грустно жить на свете молодцу,
Провела нужда морщины по лицу.
Кудри черные покрыла сединой,
Разлучила красну девицу со мной.
Как бывало, уж не выйдет из крыльца,
Не приветит удалого молодца,
Не узнает, как по ней страдаю я,
Не дойдет к ней песня грустная моя.
1875

Печатная редакция

Песня

2

Скучно, грустно жить на свете молодцу,
Провела нужда морщины по лицу.
Кудри черные покрыла сединой,
Разлучила красну девицу со мной.
Ах, уж милая не выйдет на крыльцо,
Не покажет свое белое лицо,
Не промолвит слова ласкового мне,
Горемыке, в чужой дальней стороне,
Не услышит тяжкой жалобы моей,
Как тоскую и горюю я по ней.
9 апреля 1875
Ташкент
1

Около заглавия: «Взято 98». Варианты. Ст. 1: Тяжко жить мне, удалому молодцу.

2

С 1949. С. 35. С 1907. С. 175. Варианты. Между ст. 8 и 9: Не узнает, сколько горя
я терплю, / Что ее, мою красавицу, люблю. Ст. 9: Не услышит тихой жалобы
моей.
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Песня

1

Как поток бежит
В пору вешнюю,
Вниз по камушкам
Разливается,
Так и жизнь моя
К седой старости,
К гробовой доске
Приближается.
Сила, молодость
Вся истрачена.
Как в руках моих
Всё спорилося!
Прошла молодость
В горькой бедности,
Без любви прошла,
Прокатилася,
С бороной, сохой
Не так лажу я,
Не тот взмах косы
В пору страдную.
Не по-прежнему
Песней тешуся,
И гляжу с тоской
В даль туманную.
1875

1

88

У заголовка: «Взято 99». Варианты. Ст. 9–11: Была сила-мочь / Необъятная. /
И в руках моих. Ст. 14–16: Обессилел я, / Когда сорок лет / С плеч свалилося.
Между ст. 22–23:
Не гляжу в лицо
Души девицы,
Не прижму к груди
Ненаглядную.
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Печатная редакция

Песня

1

Как поток бежит
В пору вешнюю,
С гор по камешкам
Разливается,
Так и жизнь моя,
Жизнь тяжелая,
К седой старости
Приближается.
Ох, прошла она
В горькой бедности,
Без любви прошла,
Прокатилася,
Словно смур кафтан
На моих плечах,
Сила крепкая
Износилася.
С бороной, сохой
Не так лажу я,
На траве густой
Взмах косы не тот.
Запою ли я
С горя песенку, –
Пуще прежнего
Грусть-тоска берет.
1875

1

С 1907. С. 177.
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Песня

1

Ах ты, милый мой,
Сизый, ласковый
Голубочек,
Приходи ко мне,
Посиди со мной
Хоть разочек.
Поцелуй меня,
Как бывало, ты,
Приласкайся,
За подружкою
Молодушкою
Не гоняйся…
Из забавушки,
Худой славушки
Прокатится,
А с чужой женой,
Со разлукой злой
Не любиться.
1875

1

У заглавия: «Взято 1913». Варианты. Ст. 1–12:
Ах ты, миленький,
Голубь сизенький,
Голубочек.
Поцелуй меня,
Приголубь меня
Хоть разочек.
Посиди со мной,
Не ходи к другой,
Не шатайся.
За подружкою,
За молодушкой
Не гоняйся…
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Завидовские чтения

Песня

1

Что ты рано, пташечка,
На зеленой веточке
Распеваешь?
Что, девица красная,
Грудью лебединою
Ты вздыхаешь?
Если б не весенняя
Порушка веселая
Подоспела,
Я бы, пташка малая,
Не свила бы гнездышка,
И не пела.
Если б в душу девицы
Думушка заветная
Не запала,
Я бы, молодешенька,
Грудью лебединою
Не вздыхала.
1875

Печатная редакция

Песня

2

– Ах, о чем ты, ласточка,
Вольная касаточка,
Распеваешь?
1

Варианты. Ст. 3: Песни распеваешь? Ст. 4: Что ты, красна девица. С. 6: Тяжело
вздыхаешь? Ст. 9–12: К пташке подоспела, / Я бы, мала пташечка, / На зеленой веточке, / Песенок не пела. Ст. 13: Если б красной девице. Ст. 15: На сердце не пала. Ст. 18: Тяжко не вздыхала.

2

С. 1907. С. 208. С 1949. С. 37. Варианты. После ст. 18: Ах, не вздыхала!
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Что, девица красная,
Моя зорька ясная,
Ты вздыхаешь?
– Если бы мне вволюшку
Не светило солнышко
Да не грело,
Я тогда бы, пташечка,
Вольная касаточка,
Не запела.
– Если бы удалого
Молодца кудрявого
Я не знала, –
Так бы, черноокая,
Грудью одинокою
Не вздыхала.
6 мая 1875
Ташкент
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Песня

1

Полететь бы пташечке
В зимушку холодную
Порезвиться.
Погулять бы молодцу,
С душой красной девицей
Подружиться.
Пташечку из гнездышка
Зимняя погодушка
Не пускает.
Молодцу удалому
Горе крылья быстрые
Подсекает.
Под уютной кровелькой
Есть у пташки гнездышко
От ненастья.
А у добра молодца
Нету угла теплого
При бесчастьи.
Только сила-молодость
Не совсем загублена
Злой нуждою.
Только тешит молодца
Душа красная девица
Красотою.
1875

1

У заглавия: «Взято 8 февр. 1912». Варианты. Ст. 4–6: Как бы добру молодцу /
С злой нуждою-бедностью / Раздружиться. Ст. 11: Нужда крылья быстрые.
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Печатная редакция

Песня

1

Полетать бы пташечке
Осенью холодною,
Порезвиться,
Только непогодушка
Из родного гнездышка
Не пускает.
Погулять бы молодцу,
Поиграть с красавицей
В хороводе,
Да неволя горькая
Крылья соколиные
Подсекает.
В злую непогодушку
Есть где вольной пташечке
Приютиться,
Только добру молодцу
На чужой сторонушке
Нет приюта.
Без любви, без радости
Молодость загублена
Злой нуждою;
Не утешит молодца
Душа красна девица
Красотою.
1866–1875

1

94

ПСП. С. 121.
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Песня

1

Ах, не цвесть цветам
В поле осенью
От ненастья.
Не любить красу
Душу девицу
При бесчастьи.
Сгибнуть молодцу
Во неволюшке
На чужбине.
Красной девице
Прожить замужем
В злой кручине.
Хорошо в полях
Весной цветикам
Распускаться.
А при счастии
С красной девицей
Спознаваться.
Веселёшенька
Тебя девица
Повстречает.
На свиданьце
Взглядом ласковым
Приласкает.
Как голубушка
С сизым голубем
Заворкует.
Как волшебница
Красотой своей
Зачарует.
1875
1

Около ст. 13 поставлен крестик и записано: «Взято 1917». Варианты. Ст. 1:
Не цвести цветам.
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***

1

Ясный месяц над селом
Весело сияет,
И роса вся жемчугом
В травке отливает.
Ветерок чуть-чуть шумит
Влажными листами;
Песнь кузнечика звучит
Гулко над полями.
Кой-где светит огонек,
И прозрачной тенью
Расстилается дымок
По всему селенью.
Слышен говор мужиков,
И скрипят ворота;
То идет толпа косцов
В поле на работу.
И, покрытая росой,
Травка полевая
Вдруг под острою косой
Стонет, как живая.
Небо вспыхнуло зарей,
Не пылит дорожка.
Красна девица с тоской
Смотрит из окошка.
Она ночку не спала,
Друга дожидала.
Лишь на зорьке из окна
Его увидала.
1

96

Под 5-й строфой запись: «Отдано Н. А. С<оловьеву->Н<есмелову>». Варианты. Ст. 3: И роса как жемчугом. Ст. 7–8: Песнь кузнечика звучит / Громко над
полями. Ст. 15: Вот идет толпа косцов. 5-я строфа вписана на полях позднее.
Ст. 21–23: Улеглася под росой / Пыльная дорожка. / Вот красавица с тоской.
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Потом долго на поля
Грустная смотрела
И, как ясная заря,
Млела и горела.
1875

Печатная редакция
***

1

Из-за леса над селом
Солнце выплывает,
Смотрит в Волгу, серебром
Берег обливает.
Тихо ветер шелестит
Влажными листами;
Песнь кузнечика звенит
Гулко над полями.
В избах светит огонек,
И прозрачной тенью
Расстилается дымок
По всему селенью.
Слышен говор у дворов,
Скрипнули ворота;
Поднялась толпа косцов
На свою работу.
Вся покрытая росой,
Травка полевая
Под безжалостной косой
Стонет, как живая.
1875

1

С 1907. С. 193. С 1894. С. 115. Варианты. Ст. 1–2: Ясный месяц над селом / Весело сияет. Ст. 7: Песнь кузнечика звучит. Ст. 17: И покрытая росой.
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Судьба

1

Судьба забросила меня
В далекий край.
Прощай, о родина моя,
Навек прощай.
Прощай, деревня, с красотой
Твоих долин,
Без друга я в земле чужой
Умру один.
Умру один, но песен звук
Пускай летит
Туда, где мой сердечный друг
О мне грустит!
Никто слезой не окропит
Мой прах.
Один лишь ветер прошумит
В степях.
1875

Печатная редакция

Песня из далекого края

2

Судьба забросила меня
В далекий край.
Прощай, о родина моя,
Навек прощай.
1

Варианты. Ст. 9–12 вписаны позднее после даты, местоположение четверостишия устанавливаем по сходству с печатной редакцией. Ст. 5–8:
Прощай, деревня, дом родной,
Краса долин,
Я буду жить в земле чужой
Один, один.
Ст. 14–16:
Могильный прах.
Лишь только ветер прошумит
В чужих [глухих] степях.

2

С 1907. С. 189.
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Прощай деревня с красотой
Твоих долин,
Без друга я в земле чужой
Умру один.
Умру один, но песен звук
Пускай летит
Туда, где мой сердечный друг
О мне грустит!
Никто слезой не окропит
Мой прах.
Один лишь ветер прошумит
В степях.
Мне доля скромная дана
Певца полей, –
Как птица, песнь моя вольна,
Я весел с ней.
Люблю тебя, родная Русь,
Люблю, как мать,
И за тебя я не боюсь
Всю жизнь отдать.
Пусть о тебе мой каждый стих
И песнь моя
Летят стрелой из уст моих
Во все края;
Пускай на ниве пахарь твой
Ее поет
И радость в жизни трудовой,
Как я, найдет.
20 апреля и 11 мая 1875
Ташкент
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Тоска по Родине

1

Прощайте, прощайте, родные поля.
Прощайте, леса вековые,
Прощай, и деревня, родная семья,
И Волги широкой извивы,
Где лучшие детские годы мои
Мелькнули падучей звездою
И где пережил я тяжелые дни
Где гордо боролся с нуждою.
Но с этим страданием прошлых дней
Мне трудно и горько расстаться,
И век на чужбине средь чуждых людей
Под чуждым мне небом скитаться.
1875

Печатная редакция
***

2

Прощайте, родные поля и леса,
Прощайте, луга и долины,
И с детства знакомые мне небеса,
И милые сердцу картины!
Где первые лучшие годы мои
Прошли и мелькнули звездою,
И где пережил я тяжелые дни
И долго боролся с нуждою.
Ах, с этою долею жизни моей
Я ввек не хотел бы расстаться,
Чтоб только в неволе у братьев-людей
Под небом чужим не скитаться.
1875
1

Перед стихотворением: «99».

2

С 1907. С. 178.
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***

1

Прости, когда моя кручина
Тебя печалит иногда.
И что в избушке селянина
Живет хозяйкою нужда.
Мой друг! горючею слезою
Своей тоски не выдавай,
Люби меня с моей тоскою
И радость в сердце проливай.
1875

1

Перед стихотворением: «Взято 97 г.». Вариант. Ст. 3: То в дымной хате селянина. Вместо ст. 5–8:
Ты словом горьким и слезою
Часы любви не отравляй,
Но словно солнышко весною
Своею чудной красотою
[Своей приветною красою]
Мне горечь жизни услаждай.
С 1907. С. 205. Варианты. Дата: 1875. Ст. 6: Свою печаль не выдавай.
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***

1

В. М. Кузнецовой
Едва вечерняя звезда
Блеснет в тиши ночной,
Уж ты, стройна и молода,
Стоишь передо мной.
И вижу я твой чудный взгляд,
И слышу голос как мечта,
И поцелуями горят
Мои уста.
1875

Первоначальная редакция
***

2

В. М. Кузнецовой
Как полуночная звезда
Блистает красотой,
Так милый образ твой всегда
Стоит передо мной.
Когда встречаю чудный взгляд
Иль слышу голос как мечта,
Как поцелуями горят
Мои уста.
1

Перед стихотворением: «Взято 1901». Варианты. Ст. 1–2: Как лучезарная
звезда / Блеснет во тьме ночной. Ст. 5: а Встречаю я твой чудный взгляд; б Уж
вижу я твой чудный взгляд. Ст. 6: Звучит твой голос как мечта.
С 1907. С. 201. Варианты. Посвящение: Е. А. К-вой. Дата: 1875. Ст. 3: Как ты,
стройна и молода. Ст. 5: И вижу я твой кроткий взгляд.
В. М. Кузнецова – возможно, девушка, которую Дрожжин полюбил, когда
служил у ярославского помещика И. К. Владыкина. В автобиографических
записках Дрожжин писал: «Проездом через Москву зашел я к матери бывшей моей невесты и узнал, что девушка вышла уже замуж. Горько мне это
было! С воспоминанием о потерянном счастье, после 28-дневного пути <…>
приехал я в Ташкент» (ССД3. С. 102). Вместе с тем в издании 1907 г. стихотворение имеет иное посвящение: .Е. А. К-вой. Ср. также стихотворение «Листок.
Памяти Лизы Кулаковой» (1883).

2

Варианты. Ст. 2: Блестит волшебной красотой. Ст. 4: Всегда передо мной. Ст. 5–7:
И вижу я твой чудный взгляд, / И слышу голос как мечта, / И поцелуями горят.
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Песня

1

Жизнь прожи т́ а
Грудь разбита
У меня,
Охладела,
Догорела
Без огня;
Мир уж тесен
Стал, и песен
Больше нет.
Жизнь прожита
И разбита
В цвете лет.
1875

Первоначальная редакция

Песня
Жизнь прожи́та
И разбита
В цвете юных лет.
Мир стал тесен,
Новых песен,
Новых звуков нет.
Охладели,
Улетели
Прежние мечты.
Жизнь прожита
И разбита
В цвете красоты.
1

У заглавия: «Взято 1912». Варианты. Ст. 2: И разбита. Ст. 5: Отгорела. Ст. 7:
а Мир стал тесен; б Мир мой тесен. Ст. 8: Прежних песен.
С 1907. С. 185. Варианты. Дата: 1875. Ст. 2: И разбита. Ст. 7–8: Мир мой тесен, /
Прежних песен.
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Киргизские степи

1

Чернеет даль степная,
И звезды блещут надо мной.
А колокольчик под дугой
Звенит, звенит, не умолкая.
Прохладный ветер, сын степей,
Меж камышами пробегает.
Ямщик уныло напевает
Мне песни родины своей.
Хоть мне они и непонятны,
Но звук их мил моей душе.
Киргиз слагал их в шалаше
В степи под небом необъятным.
И пел, как я, свои печали,
Вокруг собравшимся друзьям,
И грустным песням и струнам
Все с тайным трепетом внимали.
За песнь улыбкою дарили
Или горячею слезой.
Былое в сердце пробудили
И переполнили тоской.
1875

Печатная редакция

На тройке

2

Прощай, сторонушка родная,
Мой дом с деревнею родной!
Передо мною даль степная,
Сияют звезды надо мной,
1

У заголовка: «Взято 1899».

2

ПСП. С. 137.
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Вперед меня лихая тройка…
Среди высоких камышей
Свободный ветер пробегает,
Ямщик тихонько напевает
Мне песни родины своей;
Поет по-своему он внятно
На языке, мне непонятном,
Но будто родственном душе;
Киргиз слагал их в шалаше
В степи под небом необъятным.
И пел, ударив по струнам,
Как я, и в городе, и в поле,
Пел о крестьянской бедной доле
Вокруг собравшимся друзьям.
И вот я слушаю певца,
Рисуя пламенной душою
То мать, то бедного отца,
То деву с русою косою…
Но та же степь передо мною
Лежит, казалось, без конца.
И всё вперед, вперед несут
По ней лошадушки степные
В безвестный край, где не родные
Меня в свои объятья ждут,
И не невеста молодая, –
Чужие люди и чужая
Совсем не русская семья…
О, как теперь желал бы я
Опять в деревню воротиться,
В избе родимой приютиться,
Пожить в семье своей родной,
В лесу и на поле весной
С утра до вечера трудиться,
Потом забыть для милой девы
И степь, и дикие напевы.
4 июня 1875
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Песня

1

Голубь летает,
Перья роняет,
Некому их собирать.
Кто на чужбине
В горе-кручине
Будет меня утешать?
К доле несчастной
Все безучастны, –
Разве услышишь упрек.
Кто похоронит,
Кто приготовит
Гроб из сосновых досок?
Век доживу я,
Горько тоскуя
И проклиная людей.
Лишь над могилой
Будет уныло
Песенки петь соловей.
Ласточки тоже
Вечное ложе
Будут весной посещать.
Будут резвиться,
Будут кружиться,
Гнездышки будут свивать.
Солнце пригреет,
Зазеленеет
Каждая травка весной.
Тучка нагрянет,
Дождь заблистает
Самою чистой слезой.
1875

1

Вариант. Ст. 3: Некому перья сбирать.
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В школе

1

Учитесь, дети, – перед вами
Открыт широкий путь вперед.
Сам царь великими делами
Пример вам славный подает.
Учитесь, дети, – вместе с знаньем
Блеснет вам новая заря,
И вы свершите начинанья
Освободителя-царя.
1875

Печатные редакции

В школе <1907>

2

Учитесь, дети! перед вами
Все блага жизни, и вперед
Святыми, чистыми путями
Вас Провидение ведет.
Учитесь, дети, ваша сила
И ваша власть в науке той,
Что многих, многих научила
На пользу жить страны родной.
Учитесь, дети! Да прольется
По всей Руси науки свет,
И струн неведомых коснется
Вам Богом избранный поэт.
Учитесь, дети! В светлых звуках
И я восторг свой изолью,
Когда прославленной в науках
Увижу родину свою.
1875
1

У заголовка: «Взято в 1892». После текста: «Отдано Н. А. С<оловьеву>Н<есмелову>».

2

С 1907. С. 203.
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В школе <после 1917>

1

Учитесь, дети! перед вами
Все блага жизни, и вперед
Ученье новыми путями
Вас к благу общему ведет.
Учитесь, дети! Да прольется
По всей Руси науки свет,
И струн неведомых коснется
Средь вас родившийся поэт.
Учитесь, дети! В светлых звуках
И я восторг свой изолью,
Когда прославленной в науках
Увижу родину свою.
11 июня 1875
Ташкент

1

С 1949. С. 39.

108

Завидовские чтения

***

1

Передо мной, как в сновиденье,
Картины прошлого встают.
И в сладких звуках песнопенья
Любовь и мир на душу льют.
И снова я любить желаю
Любовью прожитых годов
И в звучных песнях воспеваю
Былое счастье и любовь.
Души томительные муки
Стараюсь снова я забыть
И песнь облечь в живые звуки,
И в ней тоску мою излить.
1875

1

Варианты. Ст. 5: Тогда опять любить желаю [желаешь]. Ст. 7: а И в сладких
звуках воспеваю [воспеваешь]; б И снова в звуках воспеваю. Ст. 11–12: И снова в трепетные звуки / Тоску души своей излить. Первоначально 3-я строфа
выглядела иначе:
Души томительные муки
Тогда стараюсь я [стараешься] забыть,
Забыть мучения разлуки,
Чтоб [И] снова верить и любить.
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Песня работников

1

Мы бедны,
Трудолюбивы,
Все честны
И терпеливы.
Будем счастья
Добиваться
И трудами
Наслаждаться.
Будем целый <век> трудиться,
Будем дружно жить.
Будем целый век учиться
И других учить.
Мы наукой
Просветимся
И трудами
Насладимся.
Честный труд –
Богатство наше,
Он короны
Царской краше.
Братья, будем все трудиться,
Будем честно жить.
Будем целый век учиться
И других учить.
1

У заголовка: «Взято». Варианты. Ст. 1–2: Мы бедны и несчастливы, / Мы честны и терпеливы. Ст. 4: А трудом обогащаться. Ст. 5–8:
Братья, будем все [будемте] трудиться,
Будем честно жить.
Будем целый век учиться
И детей учить.
Ст. 13: Братья, будем все трудиться. Ст. 16: И детей учить. Ст. 19–20: И внучатам завещали, / Чтобы школы открывали. Ст. 32: И детей учить. Ст. 40: И детей
учить.
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Наши деды
Не учились
Только честно
Потрудились.
Умирая,
Завещали,
Чтоб мы школы
Открывали.
Братья, будемте трудиться,
Будем честно жить.
Будем целый век учиться
И детей учить.
Знанье – свет,
И мрак – без знанья,
Мы исполним
Завещанье
Наших дедов:
В ро ́дных селах
Для детей
Откроем школы.
Братья, будемте трудиться,
Будем честно жить,
Будем грамоте учиться
И других учить.
Пусть владеют
Наши внуки
Знаньем
Истинной науки,
А мы век свой
Доживаем
И с восторгом
Повторяем:
Братья, будемте трудиться,
Будем честно жить,
Будем целый век учиться
И других учить.
1875
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Печатная редакция

Из песен работников

1

Мы бедны и тем счастливы,
Что честны и терпеливы.
Ведь живем своим трудом,
И нам горе нипочем,
Честный труд – богатство наше,
Он всего на свете краше.
Братья, будем все трудиться,
Будем мирно жить,
Будем грамоте учиться
И детей учить!
Знанье – свет, а тьма – без знанья,
Мы исполним завещанье
Наших дедов и отцов,
Чтоб для внуков и сынов
В каждом граде и селенье
Разливалось просвещенье.
Братья, будем все трудиться,
Будем мирно жить,
Будем грамоте учиться
И детей учить!
Пусть поднимут наши внуки
Знамя истинной науки,
И вперед они пойдут,
Возвеличат честный труд,
Возвеличат просвещенье.
В каждом граде и селенье
Пусть родимый наш народ
В вечной радости живет.
Братья, будем все трудиться,
Будем мирно жить,
Будем грамоте учиться
И детей учить!
1875
1

С 1907. С. 187–188.
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Восточные песни
1

I

Выжми гроздья винограда,
Увенчай меня цветами
И отпей, наполнив, чашу
Ароматными устами.
Поднеси мне эту чашу
Белоснежною рукою,
И к щекам моим с улыбкой
Ты прильни своей щекою,
Вместе с влагой золотистой
Чтоб я пил твое дыханье
И уста мои с твоими
Слил в горячее лобзанье.
2

II

Отрывок
…Приди ты, девица,
В объятья мои,
Пролей в мое сердце
Отраду любви.
Тяжелое горе,
Тревогу души
Своим поцелуем
Скорей заглуши.
Тогда мои руки
Струн вещих коснутся,
Пробудятся звуки,
И песни польются.
1

Около цифры: «Взято 1906». Варианты. Ст. 1: Увенчай главу цветами. Ст. 11: И
уста мои с твоими.

2

Около цифры: «Взято».
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1

III

Очарованный тобой
Где бы только ни был я,
То звездою золотою
Кротко смотришь на меня,
То средь травушки душистой
Пышным цветом мне цветешь
Или птичкой голосистой
Вкруг летаешь и поешь.
Ни моря, ни даль степная
Нас не могут разлучить.
И тебя одну всегда я
Буду, милая, любить.
2

IV

Если б ты была цветочком,
А я пчелкою летал бы,
С лепестков твоих росистых
Соты в улей собирал бы.
3

V

Я богатства не имею,
Но по-своему богат,
Потому что мои песни
Громче золота звучат.
Потому что мои песни
Для поэзии святой,
И я в небо улетаю
С ней крылатою мечтой.
1875

1

Около цифры: «Взято 1906».

2

Около цифры: «Взято 1906». Варианты. Ст. 3: а С лепестков твоих сбирая;
б С лепестков твоих душистых. Ст. 4: а Мед сладчайший устам; б Мед сладчайший собирая.

3

Около цифры: «Взято». Вторая строфа вписана позднее, после даты.
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Первоначальная редакция стихотворения III
***

1

Ты везде всегда со мною,
Ненаглядная моя,
Ты восточною звездою
Кротко смотришь на меня,
То цветешь цветком душистым,
То былинкой расцветешь,
Или птичкой голосистой
Ты летаешь и поешь.
Ни моря, ни даль степная
Нас не могут разлучить.
И тебя одну всегда я
Буду, милая, любить.

Печатная редакция стихотворения III
***

2

Как сошлися мы с тобою,
С той поры, где б ни был я,
Ты всегда передо мною,
Ненаглядная моя.
Ты мне звездочкой блистаешь,
То вечернею зарей,
То цветочком расцветаешь,
Над зеленою травой.
Ни моря, ни даль степная
Нас не могут разлучить,
И нигде, и никогда я
Не могу тебя забыть.
1866–1875
1

Варианты. Ст. 6: Мне цветочком расцветешь. Ст. 12: И везде буду любить.

2

ПСП. С. 122.
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В страду

1

Солнце жарко палит,
А работа кипит:
Под косою трава нагибается
И ложится волной;
Над скошённой травой
Жарче солнце горит-разгорается.
От раздольных лугов
Сильный запах цветов
Подкошенного сена разносится.
Где-то птичка поет.
Но не слышит народ
Звонкой песни, – работать торопится.
«Травку нужно сушить,
Разложить, сворошить
И смотреть, чтоб дождем не смочилася», –
Говорят мужики,
И от взмаха руки
Полоса за полоской ложилася…
А прошел сенокос,
Колосистая рожь
Подоспела, серпа дожидается.
1

С 1894. С. 117–118; С 1907. С. 195–196. Варианты в обоих изданиях. Дата:
5 июля 1875. Ташкент. Ст. 9: И душистого сена разносится. Ст. 14–15: К ночи
в копны сложить / И убрать, чтоб дождем не смочилася. Ст. 19–25:
И прошел сенокос,
Скоро рожь и овес
Золотистым зерном наливаются;
Много жниц и жнецов
С деревень-хуторов
Грозной ратью тогда ополчается…
Жнут полоски подряд.
Ст. 28–29: И вечерней порой / По дороге большой.
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Толпа жниц и жнецов
Под оружьем серпов
Словно рать на нее ополчается.
И становятся в ряд,
Лишь серпами звенят –
Нипочем им работа тяжелая.
А вечерней порой
Над дорогой большой
Долго слышится песня веселая.
5 июля 1875
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Песни с чужой стороны

1

I
Скучно, друзья, на чужой стороне
Целые годы скитаться,
Думать о брошенной милой жене
И о детя х́ убиваться.
«Как-то им дома одним без отца
С матерью бедной живется!
Горе мое не имеет конца,
Счастие мне не дается.
Мне ли гоняться за счастьем слепым
Вечно за спешной работой?
Знать, не поправить грошом трудовым
Горе, нужду и заботу.
Видно, приходиться вечно страдать
С самой минуты рожденья
И до могилы. Нас бедная мать
Учит труду и терпенью,
Учит безвинно обиды сносить,
Учит о хлебе молиться,
И не бесплодно на свете прожить,
В поте лица потрудиться.
Честности учит, в тяжелой нужде
Чистой души не порочить,
И за собою в великом труде
Счастье земное упрочить.
Счастье земное… О Муза, прости,
Что я о счастье мечтаю.
Сам же одно лишь всегда на пути
Горе да горе встречаю.
1

Около последнего фрагмента: «Взято 1906». Варианты. Стихотворение I.
Ст. 4: О милых детя х́ убиваться. Ст. 9: Где уж гоняться за счастьем слепым.
Стихотворение II. Ст. 40: Стали звать-величать.
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***
Нету счастья, нету доли,
Только труд да горе.
Труд да горе, на чужбине
Целый век скитаться,
Во неволе в злой кручине
Сердцем надрываться.
Не по полю горе ходит,
Не по лесу бродит,
Ходит горе меж людя м
́ и,
Всем грозит бедою,
Водит разными путями
Бедных за собою.
В городах больших и в селах
Горе проживает,
Стонет горе на заводах,
В кабаках гуляет.

II
Я ль не был молодец,
Не красавец собой?
Все девицы в селе
Любовалися мной.
Ни нужды, ни беды
Никогда не знавал,
Со девицей душой
Только пел да гулял.
На веселом пиру
Молодцу был почет,
Где, бывало, нейду,
Сторонился народ.
Сам богатый бурмистр
Крепко руку мне жал,
И Петром Ильичом
Всякий звал-величал.
Работать ли начну,
Разгорится рука, –
Так любого заткну
За кушак мужика.
И недаром в труде
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Силу-матушку клал:
За работой везде
Наперед поспевал.
Да сгубила меня
Злое горе-нужда,
Силы-мочи былой
Не осталось следа.
В непосильном труде
От бессонных ночей
Побелели совсем
Кольца черных кудрей.
И не прежний почет
Молодцу на миру,
Стал везде лишний гость
На веселом пиру.
И свой брат, прежний друг
Стал меня избегать,
И Петром Бобылем
Стал он звать-величать.
Одно горе со мной
Только дружбу ведет,
Вместе плачет в нужде,
Вместе песни поет.

III
Бедный век свой доживает
В людях на чужбине.
Милый друг вдали не знает
О его кручине.
Куст зеленый в чистом поле
В бурю ниже гнется.
Тяжко, горько среди горя
Молодцу живется.
Скучно, грустно так без счастья
Сироте томиться.
И как кустику в ненастье
Трепетать и биться.
1875
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Первоначальная редакция стихотворения III
Вот как бедный доживает
Век свой на чужбине.
И никто не утешает
Молодца в кручине.
Куст зеленый в чистом поле
В бурю ниже гнется.
Тяжко, горько среди горя
Молодцу живется.
Так-то целый век без счастья
Бедному томиться.
И как деревцу в ненастье
Трепетать и биться.

Печатная редакция

Песни с чужой стороны

1

I
Скучно, друзья, по чужой стороне
Долгие годы скитаться,
Думать о кинутой милой жене
И о детя х́ убиваться;
Грустно малюткам, небось, без отца
С матерью бедной живется!
Видно, разлуке не будет конца,
Счастие мне не дается –
Счастие бедных. О Муза! прости,
Что я о счастье мечтаю,
Если всегда на тернистом пути
Горе да горе встречаю;
Если судьбой обречен я страдать
С самой минуты рожденья
И до могилы… Работников мать
Учит недаром терпенью,
1

С 1907. С. 180–182.
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Учит людские обиды сносить,
Учит усердно молиться,
В мире людей всех, как братьев, любить,
Учит с врагами мириться,
Честности учит, в тяжелой нужде
Чистой души не порочить,
И за собою в великом труде
Память святую упрочить.

II
Я не знал счастливой доли,
Как орел в неволе.
Целый век свой на чужбине
			
По людя м
́ скитался,
За работою в кручине
			
Сердцем надрывался.
Не по полю горе ходит,
А по лесу бродит,
Ходит серое и злое,
			
С бедными дружится,
И нежданною бедою
			
Каждый раз грозится;
В городах больших и в селах
			
Горе проживает,
На богатых и веселых
			
Скуку нагоняет.

III
Я ль не был молодец,
Как в деревне живал,
Средь красавиц девиц
Только пел да гулял.
Мне на каждом пиру
Был поклон да почет,
Где, бывало, нейду,
Сторонился народ.
Да пришла к молодцу
Скоро злая нужда,
Силы-мочи былой
Не осталось следа.
122
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На чужой стороне
Одинокий, в тоске
Я ее размотал,
Прогулял в кабаке.
За работой от дум
И бессонных ночей
Побелели совсем
Кольца черных кудрей.
Уж не первый почет
Молодцу на миру,
Гостем лишним я стал
На веселом пиру.
Одно горе со мной
Только дружбу ведет,
Вместе плачет в нужде,
Вместе песни поет.
1875
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***

1

О Родина святая!
Твой умер сын,
Среди равнин
Тебя благословляя.
Святая Родина, душой
Тобой он жил,
В стране чужой
Тебя любил,
Дышал тобой.
В последний час,
Как умирал,
Тебя не раз
Он вспоминал.
Средь бурь и вьюг
Великий дух
В своей борьбе
Назло судьбе
Он сохранил,
Лишь о тебе
Всегда грустил.
1875

1

В ст. 10 очевидная описка: В последний раз.
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***
Буря-вьюга расходилася,
Помертвели все поля.
Прошло время, прокатилася
Жизнь веселая моя.
Нету прежней силы-волюшки,
Как бывало в старину.
Ах ты, доля моя, долюшка,
Чем тебя я помину?
Вспомяну, как дни и ноченьки
Я гулял да пировал,
Как смотрел девице в оченьки,
В алы губы целовал.
А теперь всё миновалося,
Жизнь веселая прошла,
Буря-вьюга разгулялася,
Все дорожки замела.
1875

Вторая редакция
1

***
В поле вьюга разгулялася,
Все дорожки замела.
Молодая жизнь промчалася,
Пролетела, как стрела.
Не та сила, не та волюшка,
Как бывало в старину.
Ах ты, доля моя, долюшка,
Чем тебя я вспомяну?
1

Вторично вписано в тетрадь в качестве пятого стихотворения в цикле «Стихотворения, не бывшие в печати. Из старых тетрадей. „Гусляр“. 1866–1887».
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Вспомяну, как дни и ноченьки
Я гулял да пировал,
Как смотрел милой в оченьки,
К белой груди прижимал.
А теперь со мной что сталося,
Помутился гордый взгляд,
Молодая жизнь промчалася,
Не воротится назад.
1875
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***
У меня ль, молодца,
Молодая жена –
Воля вольная.
У меня есть и дом
Лучше пышных хором –
Степь раздольная.
Много есть и добра –
Жемчугов, серебра,
Самоцветных ковров
Из пахучих цветов
Расстилается.
Всё мне радость сулит,
С неба солнце глядит,
Улыбается.
1875
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***

1

Весело солнце весенней порой
В поле на травке сияет,
Шепчется с рожью цветок голубой,
Ветер свободный гуляет.
Славное время! На волю скорей
Выйди и старый, и малый,
И отдохни на раздолье полей,
Труженик бедный, усталый.
В воздухе птички там громко поют,
В небе так ясно и чисто.
Каждой букашке найдется приют
В поле на травке душистой.
1875

1

Последняя строфа вписана позднее. Перед ней надпись: «Отдано
Н. А. С<оловьеву->Н<есмелову>». Варианты. Ст. 6–8:
Труженик, выйди из хаты
Воздухом чистым раздольных полей
Пользуйся, бедный, без платы.
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***
Когда я песнь о славе,
О чести запою,
Тогда сказать я вправе:
«Люблю тебя, люблю».
Когда счастли в́ бываю
За счастие других,
Тогда тебе желаю,
Чтоб ты любила их.
1875
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Песня
Ах, не увядайте
Осенью, цветочки,
Не напоминайте
Прежней красоты,
Как вы распускались
По травушке весной,
Как все любовались
Вашей красотой
Так и я, бывало,
Счастлива была,
И собой пленяла,
И цветком цвела.
А теперь с тоскою
Гляжу на поля,
Время прожитое
Вспоминаю я.
И невольно слезы
Льются из очей,
Что цветок в морозы
Вяну средь полей.
Ах, не увядайте ж
Осенью, цветы,
Не напоминайте
Прежней красоты.
1875
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Две песни рабочих

1

Посв<ящается> друзьям-работникам

I
Труд да горе, капли пота
Пополам с слезой,
И тяжелая забота
С вечною нуждой.
Ломота в костях, мозоли
С грязью на руках,
Жизнь без счастия и воли
В четырех стенах.
Холод, голод и страданье
Тела и души,
И за всё, как подаянье,
Медные гроши.
Солнце весело проглянет,
Птичка запоет, –
Песню ей в ответ затянет
Труженик-народ.
И в стенах угрюмых льются,
Плачут голоса,
А над песнею смеются
Взмахи колеса.

1

После текста: Слово. Апрель 4-е 1878 г. Дата: 12 и 18 августа 1875. Ташкент.
Варианты. Стихотворение I. Ст. 3–4: За тяжелою работой / С горькою нуждой.
Ст. 7: Жизнь без счастия и доли. Ст. 11: И за труд как поданье.
С 1894. С. 119–120. Варианты. Название: «Песни рабочих». Стихотворение I.
Ст. 7: Жизнь без счастья и без воли. Ст. 11: И за труд, как подаянье. Стихотворение II. Ст. 7: От горя, бед.
С 1907. С. 197–198. Варианты. Название: «Песни рабочих». Стихотворение I.
Ст. 7: Жизнь без счастья и без воли. Стихотворение II. Ст. 7: От горя, бед.
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II
Часы бегут,
Гнетущий труд
Ничем не нарушая,
А впереди,
Того и жди,
Нужда задавит злая.
Средь горя, бед
Во цвете лет
Мы силу-мочь теряем
И в нищете
По простоте
Душевной погибаем.
У нас всегда
Одна беда
Сменяется другою,
Покуда гроб
Не скроет поп
Могильною землею.
1875

Первоначальная редакция

Две песни рабочих
Посв<ящается> друзьям-работникам
1

I

Труд да горе, капли пота
Пополам с слезой,
И тяжелая забота
С вечною нуждой.
Ломота в костях, мозоли
С грязью на руках,
1

Варианты. Ст. 11: И покор, и униженье. Ст. 15: Фабрику, завод. Ст. 16: Этот стон
у нас зовется.
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Жизнь без счастия и воли
В четырех стенах.
Холод, голод, утомленье
Жизнью и трудом,
То попрек, то униженье
Перед богачом.
Солнце весело проглянет,
Птичка запоет, –
Бедный стоном оглашает
Чуть не весь завод.
Из груди разбитой льются,
Песнью бедняка.
Что на Ру́си уж поется
Целые века.

II
Часы бегут,
Тяжелый труд
Ничем не нарушая,
Ах, тяжела,
Невесела
Жизнь наша трудовая.
Средь разных бед
Во цвете лет
Мы силу-мочь теряем
Наш лучший плод
Среди невзгод
Безвременно роняем.
У нас всегда
Одна беда
Сменяется другою,
Пока наш гроб
Засыплет поп
Могильною землею.
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Битва под Коканом

1

Солдатская песня
В поход забили барабаны,
Собрались русские полки,
Засуетились басурманы
И наточили тесаки.
Сошлись. Начался бой кровавый,
Враги друг друга не щадят.
Герои падают со славой,
А трусы пятятся назад.
Летают пули и гранаты
В ряды неверных мусульман.
И наши храбрые солдаты
Как туча движутся в Кокан.
Мелькают белые рубашки
Среди бесчисленных врагов.
И льется кровь от русской шашки
И меткой пики казаков.
В степи широкой бой стихает,
Не раздается пушек гром.
Наш первый полк в Кокан вступает
И знамя мира водружает
С двуглавым царственным орлом.
1875

1

У заголовка: «Взято 1915 г.» Варианты. Ст. 4: Завидя пушки и штыки. Ст. 11–12:
И наши славные солдаты, / Сражаясь, движутся в Кокан. Ст. 17–21:
Над дикой степью пыль взлетает,
И солнце с неба жжет огнем.
Наш славный полк в Кокан вступает,
И мир победный заключает,
[В его стенах с своим врагом]
И торжествует над врагом.
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Песня

1

Раскручинился,
Распечалился
Добрый молодец
По красавице.
А красавица –
Что лебедушка –
Над его тоской
Насмеялася.
Под венец пошла
С другим молодцем,
Золотым кольцом
Поменялася.
1875

1

Варианты. Ст. 4–5: По молодушке. / А молодушка. С. 9–12:
И пошла с другим
[И потом с другим]
[И с другим душой]
Добрым молодцем
В церковь Божию:
Обвенчалася.
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Юноше
Если лилию сорвешь ты,
Она гибнет без возврата.
И в увядшей не найдешь ты
Ни красы, ни аромата.
Если девой увлечешься
На минуту и полюбишь, –
Полюбивши, насмеешься,
То как лилию загубишь.
1876
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Песня

1

Нет тебя милей,
Свет моих очей
Красна девица.
Как сидишь со мной,
Ты блестишь звездой
Незакатною.
На меня глядишь,
Ты огнем горишь,
Разгораешься.
Разговор ведешь –
Соловьем поешь
В лето красное.
И тоска-любовь
Мне волнует кровь
Молодецкую
С той поры, как я
Полюбил тебя,
Дочь отецкую.
1876

1

Варианты. Ст. 16: а С той поры, как я; б Что душою я.

Историко-краеведческая серия

137

Умолкший певец

1

Душа болит, душа тоскует
От мук без песни огневой,
И, как бывало, не волнует
Меня язык ее живой.
Она мое уединенье
Не огласит в вечерний час.
Огонь святого вдохновенья
Навек в душе моей погас.
И выраженья горькой муки
Не шепчут гордые уста.
Не воплотится больше в звуки
Природы дивной красота.
И не подслушает дуброва,
О чем поет певец скорбей.
И не сложу я песни новой
Для милой родины моей.
Живу я жизнию убитый
И чую близкий свой конец.
Людьми и музой позабытый,
Навек умолкнувший певец.
1876

1

У заглавия: «Взято 18 декабря 90 г.» Варианты. Ст. 2: а Среди житейской пустоты; б Нет больше песни огневой. Ст. 4: Меня богиня красоты. Ст. 5–7: Она
в мое уединенье / Теперь не сходит в трудный час. / И луч святого вдохновенья. Ст. 15–16: Не огласятся песнью новой / Жилища страждущих людей.
Ст. 15: И не сложить мне песни новой. После даты вписана более поздняя
незавершенная редакция стихотворения:
Душа болит, душа тоскует
Среди неволи вековой.
Не рвется вдаль, и не чарует
Ее звук песни огневой.
Живу я, жизнию убитый,
И жду последнего конца
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Печатная редакция
1

***
Душа болит, душа тоскует,
Молчит озлобленный мой ум,
И, как бывало, не волнует
Меня богиня светлых дум;
Она в часы отдохновенья
Ко мне уж, чистая, нейдет,
И гаснет пламень вдохновенья
Под гнетом мелочных забот;
Поникли гордые порывы,
Иссяк родник былых страстей,
И остаются только живы
Мечтанья юношеских дней.
1876

1

С 1907. С. 215.
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Две поры
Сельские картины
Одевается лес и дуброва
Вся пахучей зеленой листвой,
Пенье птичек разносится снова
С шумом ветра над глушью родной,
Солнце щедро тепло разливает,
Тучки весело в небе плывут,
Гром и молния ярко сверкают,
И ручьи дождевые текут.
Словно праздник, вся Божья природа,
Нарядилась в красивый наряд,
Всюду царствуют мир и свобода,
Разливая цветов аромат.
Только ряд некрасивых избенок,
Да испитые лица людей,
Да лохмотья худых одежонок
Нарушают гармонию в ней…
Вот на кляче с сохой выезжает
Мужичок из широких ворот,
Лошаденку кнутом погоняет,
Лошаденка насилу идет.
– Ну же, ну! Эх, кормилица наша, –
Понукает лошадку мужик. –
Как с тобою мы пашенку вспашем,
Дам овса тебе целый осьмик,
Отпущу тебя в праздничек в поле,
Наедайся там вдоволь травой.
Ну же, ну!! Наша горькая доля
Одинакова, видно, с тобой… –
.....................
.....................
.....................
.....................
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…И мужик озирает сурово
Чернозема широкую гладь.
Понукая кормилицу, снова
Начал землю сырую пахать,
И большими пластами ложилась
Под сохою сырая земля.

***
Солнце за лес давно закатилось,
В лесе слышится песнь соловья.
Спит в деревне народ утомленный,
Спит наш пахарь, Буланушка спит.
Ангел Божий в обители бедной
Сном-покоем их ночью дарит.
Днем в работе все бедные были,
Днем нельзя бедняку отдыхать.
В ком еще не надорваны силы,
Тому нужно весь день работать.
То на пашне весной за сохою,
То в дремучем лесу с топором,
То на травке зеленой с косою,
То на ниве родимой с серпом.
Везде нужно поспеть и управиться,
В пору пашню спахать-сборновать,
Сенокос только в поле кончается –
Нужно рожь золотистую жать.
Так проходит всё летечко красное,
Наступают осенние дни –
Холодны м
́ смотрит солнышко ясное,
Ночи темные – в глаз хоть кольни.

***
Обнаженные ветки шумели,
Навевая тоску на людей.
Все цветы на полях пожелтели,
Птички скрылись от бурь и дождей.
Ночью звездочки ярко блистают,
Из-под дымки седых облаков,
И сердито ручьи протекают,
Меж увядших полей и лугов.
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Непроглядная ночь до рассвета
Над убогой деревней царит.
Бедным снится прекрасное лето:
Солнце на небе жарко горит…
Весел пахарь идет за сохою,
Возвращается весел с полей,
Окруженный довольной семьею
И любовью жены и детей.
Но лишь только бедняк просыпается,
Слышит, буря шумит под окном,
Да жена окол печки ругается,
Да ревут ребятишки кругом.
1876

Печатная редакция

Две поры

1

Н. В. Верещагину
Кончен зимушки праздник суровый,
Солнце весело смотрит с небес,
Пенье птичек разносится снова,
И шумит густолиственный лес,
Подымаются озими всходы,
В гнездах писк раздается галчат.
Торжествует родная природа,
Каждый кустик мой радует взгляд.
Лишь деревня с рядами избенок
Да испитые лица людей
И лохмотья худых одежонок
Нарушают гармонию в ней…
1

Трефолев Л. Н., Суриков И. З., Дрожжин С. Д. Стихотворения. Л.: Советский писатель, 1963. С. 400. Библиотека поэта. Малая серия. С 1889. С. 125–127. С 1894.
С. 125–127. С 1907. С. 212–213. Варианты (во всех трех). Ст. 13: Вот, крестяся,
с сохой выезжает. Ст. 15–16: И сердито коня понукает, / Конь усталый насилу
идет. Ст. 17–28 отсутствуют. Ст. 29: И большими пластами ложится. Ст. 41–
42: Так проходит и летняя порушка, / И осенние дни настают. Посвящение:
Н. В. В…….ну (С 1889. С 1894).

142

Завидовские чтения

Вот на кляче с сохой выезжает
Мужичок из широких ворот
И сердито ее понукает,
Сам, усталый, насилу идет.
– Ну же, ну! Ты кормилица наша, –
Понукает лошадку мужик. –
Как с тобою мы пашенку вспашем,
Дам овса тебе целый осьмик,
Отпущу тебя в праздничек в поле,
Наедайся там вдоволь травой.
Ну же, ну!! Наша горькая доля
Одинакова, видно, с тобой… –
И мужик озирает сурово
Чернозема широкую гладь.
Понукая кормилицу, снова
Начал землю сырую пахать,
На полоске пластами ложится
Под сохою сырая земля.
Тихо солнышко за лес садится,
Одеваются мраком поля.
Отдыхает наш пахарь унылый,
А когда петухи пропоют, –
Принимается с новою силой
За вседневный тяжелый свой труд:
То он ходит весь день за сохою,
То по лесу стучит топором,
То на травке зеленой с косою,
То на ниве родимой с серпом.
Так проходит и страдная порушка,
Вдруг осенние дни настают…
Светит холодно красное солнышко,
В небе серые тучки плывут.
Снова речку сковало морозом,
И хрустит под санями снежок;
В рукавицах больших за обозом
В теплой шубе идет мужичок;
Белым инеем шапка блистает,
И замерзли усы с бородой,
У ворот он коня отпрягает
И к колодцу идет за водой.
Головою уткнувшись в колоду,
Лошадь потная с жадностью пьет
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Мужичком принесенную воду
И, встряхнувшись, на отдых идет…
Непроглядная ночь до рассвета
Над родною деревней царит,
Снится пахарю чудное лето:
Солнце на небе жарко горит,
И он, весел, идет за сохою,
Возвращается рано с полей,
Окруженный довольной семьею
И любовью жены и детей.
Но лишь только бедняк просыпается,
Слышит, вьюга шумит за окном,
Снежной пылью она рассыпается
И поет над убогим двором,
Плачут дети, жена молодая
Хмурит черные брови дугой,
А за прялкою бабка седая
Им грозится костлявой рукой.
5 августа 1876
Село Едимоново
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Песня
Хороша
Ты, душа
Красна девица.
Нет милей,
Свет, очей
Твоих ласковых.
Нет и слов
Про любовь
Тебе высказать.
Лишь стою
Да пою
Одну песенку,
Как тебя
Полюбя,
Я тоскуюся,
Что иной
Будет твой
Милый суженый.
1876

Печатная редакция

Песня

1

Хороша
Ты, душа
Красна девица.
Нет милей,
Свет, очей
Твоих ласковых.
1

С 1907. С. 210–211. С 1894. С. 123–124. Варианты. Дата: 1876. Ст. 5: Мне очей.
Ст. 13: И слеза. Ст. 16: Мою милую. Ст. 17–19: Загублю / Лишь красу / Твою
девичью

.
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И нет слов
Про любовь
Тебе высказать.
Я горю,
Как смотрю
В лицо белое.
И слеза
На глаза
Так и просится,
Что, тебя
Полюбя,
Ненаглядную,
Я сгублю
Лишь твою
Красу девичью:
У меня
Нет коня,
Коня-пахаря,
Нет двора
И добра
Припасенного,
Ни казны
Для женыРаскрасавицы.
Впереди –
Есть в груди
Только силушка
Да к тебе
В злой судьбе
Любовь верная.
28 августа 1876
Село Едимоново
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В. Л. Л…..ву

1

Над зеленой муравою
В тихом сумраке лесов
Много раннею весною
Раздается голосов.
Слушать – просто дух займется,
Как в тени среди ветвей
То песнь жаворонка льется,
То засвищет соловей.
Только зорька разгорится
И осветит небеса,
Я спешу скорей укрыться
В эти темные леса.
Здесь мне дышится привольно
Под нестройный хор певцов,
Где в лицо мне ветер вольный
Веет запахом цветов.
Здесь я часто забываю
Долю горькую мою,
Утро весело встречаю,
И как птичка я пою.
Жизнью каждый лист трепещет
На деревьях и кустах,
И роса на ветке блещет,
Как улыбка на устах.
1876
1

Варианты. Ст. 4: Слышно птичьих голосов. Ст. 7–8: Там песнь жаворонка льется, / Там защелкал соловей. Ст. 9: И лишь зорька разгорится. Ст. 11: Я спешу
скорее скрыться. Ст. 13: Здесь мне дышится вольнее. Ст. 15–16: И под тихий
шум Борея / С сладким запахом цветов. С. 19–20: И как птичка я слагаю /
Песнь и весело пою. К ст. 19 сделано примечание и после даты приписаны
варианты: а Каждый кустик примечаю; б [То цветочки собираю, / То как птичка я пою].
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1

Над цветами и травою
В чудном сумраке лесов
Много раннею весною
Раздается голосов.
Утром зорька лишь займется –
И в тени густых ветвей
Встрепенется и зальется
Звонкой трелью соловей.
Жизнью каждый лист трепещет
На деревьях и кустах,
И роса на ветке блещет,
Как улыбка на устах.
1876

1

С 1894. С. 128. С 1907. С. 214.
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1

Ах, томит меня
Жизнь бездольная,
Горемычная,
Подневольная.
Что живу я так,
Как не хочется,
Всё куда-то вдаль
Сердце просится.
Из рук валится,
Что ни делаю,
Говорить начну –
Речь несмелая.
Где ж девалася
Поступь гордая,
Богатырская –
Сила твердая?
Где ж девалася
Жизнь счастливая?
Что умолкнула
Речь правдивая?
Руки мощные
Опустилися,
Ноги резвые
Притомилися.
И живу я так,
Только маюся,
Да напрасно вдаль
Порываюся.
1877

1

Варианты. Ст. 3: Во чужих людя х́ .
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Вторая редакция

Песня

1

Ах ты, жизнь моя,
Жизнь бездольная,
У чужих людей
Подневольная.
У чужих людей
Жить не хочется,
Всё на волюшку
Сердце просится.
Да не знаю я
Впереди пути,
Где проехать мне
И куда идти.
Вот с чего душа
Надрывается
И в неволе злой
Уживается.
1877

1

Вторично вписано в тетрадь в качестве шестого стихотворения в цикле «Стихотворения, не бывшие в печати. Из старых тетрадей. „Гусляр“. 1866–1887».
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1

Прочь с дороги, кручина-тоска,
Прочь с дороги, в глаза не метайся!
Уходи, уходи, не тревожь бедняка,
Уходи и со мною не знайся.
Среди шума больших городов
Иль в какой ни на есть деревушке
Поищи ты других бедняков
Где-нибудь под громадой домов
Или в грязной и душной лачужке.
Там услышишь ты вздохи и стон,
Утомленной, надорванной гру ́ди,
Там покорность вменяют в закон
Эти бедные, жалкие люди.
Уходи, я тебя не боюсь, –
Не рожден я тебе покоряться,
И пред силой твоей не склонюсь, –
На ногах пока крепко держусь,
Буду гордо с тобою сражаться.
Я тебя уже знаю давно
И премного тобою доволен.
Если мне умереть суждено,
То умру я, сражаясь как воин.
Не отдамся без боя с тобой,
Как ни страшна людя м
́ твоя сила,
Буду биться, пока надо мной
Расстилается свод голубой
И пока не открыта могила.
1877

1

Варианты. Ст. 1–2: Уходи прочь, кручина-тоска, / Уходи, ты меня не касайся.
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Монологи

1

II
Уходи, злое горе-тоска,
Прочь с порога, меня не касайся,
Уходи, не тревожь бедняка
И со мною не знайся.
Среди шума больших городов
Иль в далекой, глухой деревушке
Поищи ты других бедняков
Среди фабрик, палат и дворцов,
По подвалам иль в душной лачужке, –
Там услышишь ты вздохи и стон
Утомленной, надорванной грýди,
Где в неволе работают люди
И покорность вменяют в закон.
Уходи, я тебя не боюсь,
Не привык я тебе покоряться,
И пока еще крепко держусь,
Перед силой твоей не склонюсь,
До последнего буду сражаться.
Не отдамся без боя с тобой,
Хоть страшна твоя сила,
Буду биться, пока надо мной
Неба ясного свод голубой
И в земле не открыта могила.
1878

1

С 1907. С. 224. Название: «Монолог». В изд.: Баян. С. 17 – включено в цикл
«Монологи» в качестве второго стихотворения.
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Жена и сабля

1

Из А. Петефи

Голубь воркует над бедной избою,
Звездочка ярко сияет,
Жена, на подушку склонясь головою,
В объятьях моих засыпает.
		 И спит молодая краса,
		 Как словно на ветке роса.
Я в очи гляжу ей, с любовью отрадной,
Лазурь в них как небо чиста.
И словно как пчелка с груди ненаглядной
Прильну и целую в уста.
		 Не скуп целовать я в румяные губки
		 И в алые щечки голубки.
И счастие наше, как перл драгоценный
На царской короне, блестит,
И на нас только старая сабля надменно
Заржавленной сталью глядит.
		 Верно, счастье мое ей завидно,
		 Иль без боя ей скучно и стыдно.
Что ты сердишься, старая сабля моя,
И глядишь на меня так угрюмо?
Иль к жене молодой ты ревнуешь меня? –
Так отбрось от себя эту думу.
		 Любить женщин тебе не пристойно,
		 Так виси же до время спокойно.
Да и что ревновать? Ты ведь знаешь жену,
Мне на счастие данную Богом.
Знаешь также и чувств молодых глубину,
Не гляди же на друга так строго.
		 Я люблю ее чистую душу
		 И обета любви не нарушу.
1

Варианты. Ст. 18: Иль висеть одинокой обидно. Ст. 33: А жена, как ни будет
разлука горька.
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Когда ж будет нужна боевая рука,
Я опять подружуся с тобою,
А жена, хоть ей будет разлука горька,
Даст тебя мне своею рукою.
		 Скажет: будьте верны и карайте врага,
		 Если родина вам дорога.
1877
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Голод
Ветер шумит над соломенной крышей,
Холодно в бедной избе.
Вместо молитвы я часто в ней слышу
Только проклятья судьбе.
Люди живут в ней с испитыми лицами,
С ранней в кудрях сединой.
Хлеб собирая всё лето крупицами,
С голода гибнут зимой.
Господи Боже мой, дай им терпение
Крест свой тяжелый нести,
Вместо проклятий внуши им моления,
Светом любви просвети.
С нивы, упитанной кровью народною,
Господи, вырасти плод,
Чтобы мучительной смертью голодною
Не умирал твой народ.
1877
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Любовь бедняка
Вы узнайте-ка,
Люди добрые,
Про мою тоскуГрусть-кручинушку
Не из слез моих,
Не из жалобы,
А из песенки
Сиротинушки.
– Как в одном селе
Жил я, молодец,
Полюбилась мне
Дочь отецкая,
Только в первый раз
С ней я встретился,
Сердце замерло
Молодецкое
И в глазах моих
Помутился свет,
Как от солнышка
В лето красное.
А она стоит,
Улыбаючись,
Словно на небе
Зорька ясная.
Коса длинная
Вьется змейкою,
Лентой шелковой
Перевитая.
Губки алые,
Лицо белое –
Словно яблочко
Поналитое.
Брови черные,
Очи темные –
Как две звездочки
Лучезарные.
156
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На груди у ней
Бусы крупные:
И жемчужные,
И янтарные.
Оробел тогда,
Я задумался
И опять гляну́л
В лицо белое.
А она в ответ
Улыбнулася,
Завела со мной
Речи смелые.
С того самого
Часу времечка
Мы друг с дружкою
Полюбилися
И на зорюшке
За большим селом
На свидание
С ней сходилися.
По душе вели
Речи сладкие,
По любви в уста
Целовалися
И не видели,
Как прошла пора,
Лето красное
Миновалося.

***
Плывут по небу
Тучки серые,
Пожелтелый лист
С ветки падает.
Не по-летнему
Светит солнышко,
Молодой души
Уж не радует.
Нейдет ко мне
Моя милая,
Как помолвили
Ее силою
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Под венец идти
С другим молодцем,
И мне белый свет
Стал могилою.
Лежит на сердце
Тоска лютая,
И никак ее
Не могу избыть,
Что ни сном заспать
В ночи темные,
Ни питьем запить.
День деньской хожу
Как помешанный,
Всё зову ее
На свидание.
Да пою одну
Песню грустную
Про любовь-тоску
И страдание.
26 мая 1877
С<анкт->П<етер>б<ург>

Вторая редакция

Любовь бедняка

1

Как в одном селе
Жил я, молодец,
Полюбилась мне
Красна девица.
1

Вторично вписано в тетрадь в качестве седьмого стихотворения в цикле
«Стихотворения, не бывшие в печати. Из старых тетрадей. „Гусляр“. 1866–
1887». Варианты. Ст. 28: С поволокою. Ст. 39–47:
От любви ее,
Ласки девичьей
Еще пуще разгорелося.
И в условный час
Поздним вечером
На краю села
С ней сходился я.
И она со мной,
Словно ласточка.
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От любви в груди
Сердце вспыхнуло,
Разгорелась кровь
Молодецкая.
И в глазах моих
Помутился свет,
Как от солнышка
В лето красное.
Когда милая
Улыбнулась мне,
Словно зорюшка
В небе ясная.
У нее ль коса,
Коса длинная
Вьется змейкою,
Лентой шелковой
Перевитая.
Губки алые,
Лицо белое –
Словно яблочко
Поналитое.
Брови черные,
Очи темные –
Как две звездочки
Лучезарные.
На груди у ней
Бусы крупные:
И жемчужные,
И янтарные.
Испугался я
Своей бедности,
Да она была
Не спесивая.
И как ласточка
Сизокрылая,
С добрым молодцем
Обнималася.
И не видел я,
Как прошла весна,
Лето красное
Миновалося.
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1

***
Расходилися
Тучки серые,
Пожелтелый лист
В землю падает.
Не по-летнему
Светит солнышко,
Молодой души
Уж не радует.
Не встречаю я
Больше милую
С той поры, когда
Приневолили
Ее силою
Под венец идти
С другим молодцем.
И мне белый свет
Стал могилою.
1877
1

Перед второй частью стихотворения оставлена чистый лист, на обороте которого записан черновой набросок, относящийся к этому же замыслу (л. 165 об.):
а В груди молодца
Ретивое.
Каждым [Поздним] вечером
У красавицы
[Предо мной горят]
Очи ясные
Предо мной всегда
[Как две звездочки]
Мне светилися,
Как в условный час
[Как в последний раз]
С ненаглядною
На краю села
[За большим селом]
Мы сходилися.
Заводили речь
Полюбовную,
Обнималися,
Целовалися,
И [Так] не видели,
Как прошла пора,
Дни веселые
Миновалися.
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Песня
Собирайтесь-ка
Вы, подруженьки
Мои милые,
На беседушку,
На последний день
Моей радости,
Хоронить навек
Красу девичью.
Иду замуж я
Не по волюшке,
А берут меня
Люди силою.
Волей батюшки
С родной матушкой
Я иду, млада,
Не за милого.
Рассудите-ка
Вы, подруженьки,
Как с немилым я
Вековать буду.
Как я замужем,
Горемычная,
Мою молодость
Коротать буду.
1877

Печатная редакция

Песня

1

Собирайтесь вы, подруженьки
Мои милые, на беседушку,
1

ПСП. С. 123, раздел «Песни молодости (1866–1875)».
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На последний день моей радости,
Хоронить мою волю девичью.
Отец с матерью замуж силою
Выдают меня за немилого.
Рассудите-ка вы, голубушки,
Разгадайте-ка мне по совести,
Как с немилым я вековать буду
И как замужем, горемычная,
Мою молодость коротать буду?!
1866–1875
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Русским солдатам

1

Смело, храбрые солдаты,
Выступайте в бой,
Гряньте все на супостата
Страшною грозой.
Гряньте с тихого Дуная
Смело в вражий стан, –
Просит вас о том родная
Братия славян.
1877

1

Варианты. Ст. 3: Гряньте вдруг на супостата. Ст. 7: а За вас молится родная; б
Будет помнить вас родная. Ст. 8: Вся семья славян.
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Песня
Где ты, молодость
Невозвратная,
Ночи летние –
Ароматные,
Ночи звездные
С ясным месяцем
И зеленый сад
С красной девицей,
Глаз приветливых,
Взгляд ласкающий,
Поцелуй – огонь
Сожигающий.
– Ах, прошла она,
Прокатилася,
Словно лучший друг
Изменилася.
Не былая жизнь,
Не та порушка,
Вместо радости
Злое горюшко,
Вместо ласк души
Красной девицы
Воет жалобно
Лишь метелица.
Жизнь суровая,
Неприветная,
Да любовь в груди
Безответная.
1877
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Летом в деревне

1

Птичка поет голосисто.
Солнце проснулось давно –
И полосой серебристой
Луч свой бросает в окно.
Ветер шумит благодатный,
И от цветущих лугов
В комнату льет ароматный
Запах травы и цветов.
Рдеет на солнце рябина…
Дети шумят под окном.
Тянет от крыши овина
Горьким и едким дымком.
1877

1

После даты запись: «Отдано Н. А. С<оловьеву->Н<есмелову>». Варианты. Название отсутствует. Ст. 8: Запах травы и цветов. Ст. 11–12: Где не оглянешь,
картина / В этом приюте родном. Ст. 12: Едким пахучим дымком.
С 1894. С. 133. С 1907. С. 228. Варианты (оба изд.). Названия нет. Дата: 26 июня
1877. Ст. 1: Птички поют голосисто. Ст. 3: И полосой золотистой.
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Горе пахаря

1

Полдень. Яркое солнце высоко взошло,
И ясна неба даль голубая,
В поле тихо кругом, и тепло, и светло,
Лишь чернеет опушка лесная.
Ходит пахарь межой, кафтанишка на нем
Весь в пыли и худая шапчонка,
Ходит он за сохой, то и дело кнутом
Подгоняя свою лошаденку.
А лошадка, склонившись к земле головой,
Как-то вяло и грустно ступает.
Слышно овод жужжит, комаров целый рой
С звонким писком над нею летает.
Утомленную долго напрасно мужик
Бьет кнутом по спине исхудалой, –
Вдруг из груди его дикий вырвался крик:
В страшных муках лошадка упала.
Долго силилась встать, но никак не могла
Изнуренная бедная кляча.
И вернулся мужик без сохи до села,
Оглашая всю улицу плачем.
1877

1

Под датой запись: «Отдано Н. А. С<оловьеву->Н<есмелову>». Варианты. Ст. 1:
В полдень яркое солнце высоко взошло. Ст. 3: А на поле кругом и тепло,
и светло. Ст. 5: Идет пахарь межой, кафтанишка на нем. Ст. 7: Он идет за сохой, то и дело кнутом. Ст. 9–10: А лошадка понурой своей головой / Как-то
вяло и грустно мотает. Ст. 9: А лошадка, поникнув к земле головой. Ст. 13–14:
Утомилась бедняжка. Напрасно мужик / Бьет ее по спине исхудалой. Ст. 14:
Бил кнутом по спине исхудалой. Ст. 17: Хоть и силилась встать, но никак не
могла. Ст. 19: Воротился один мужичок до села.
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Печатная редакция

Смерть коня-пахаря

1

Полдень. Жаркое солнце высоко взошло,
И ясна неба даль голубая,
В поле тихо кругом, и тепло, и светло,
Лишь чернеет опушка лесная…
Ходит пахарь межой, кафтанишка на нем
Весь в пыли и худая шапчонка.
Ходит он за сохой, то и дело кнутом
Изнуренную бьет лошаденку.
Перед ним и над ним утомительный зной,
Словно пламя пожара пылает,
Слышно, овод жужжит, комаров целый рой
В ясном воздухе тучей летает.
Льется с пахаря пот, с каждым часом длинней
Тень на рыхлую землю ложится,
Ветерок не шумит, на раздолье полей
Только жаркое солнце глядится.
Много лет мужику была сивка верна,
Вместе голод и труд выносила,
Вдруг в тяжелой сохе пошатнулась она
И на пашне свой дух испустила.
Тут склонился мужик, стал безумно рыдать,
Разводя безнадежно руками…
Дальше горе его ни пером описать
И не высказать больше словами.
30 июня 1877
Петербург

1

С 1907. С. 231. С 1889. С. 134. Варианты. Ст. 5: Ходит пахарь межой, кафтанишко на нем. С 1894. С. 134–135. Варианты. Ст. 3: А на поле кругом и тепло,
и светло. Ст. 19: Но теперь вдруг в сохе пошатнулась она

.
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Песня
Много пташек весной перелетных
По полям и лесам распевает.
Только песнею своей соловейка,
Пенье пташек других заглушает.
Много красных девиц в теремочке
На беседу в кружок собиралось.
Но одна между них как цветочек
Меж цветов всех милей мне казалась.
Запоет – так душа встрепенется,
Поглядит – целый мир забываешь.
И стоишь перед ней, словно сокол,
К небу крылья свои расправляешь.
1877

Печатная редакция

Песня

1

Много пташек залетных весною
Воздух пеньем своим оглашает,
Соловей лишь за чащей лесною
Пенье пташек других заглушает.
Много звездочек на небе ясных,
Да одна из них светит яснее;
Есть в селе много девушек красных,
Да одна для меня всех милее;
Скажет слово – душа встрепенется,
А порой что и молвить не знаешь,
По всем жилам огонь разольется
И, как свечка, пред нею сгораешь.
1877
1

С 1907. С. 223.
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***

1

Как жалко цветок полевой,
Подрезанный острой косой,
Когда он лежит недвижим,
Иссохший и солнцем палим,
Так жалко мне прожитых дней
Загубленной жизни моей,
Что я, как цветок подкошенный,
Увял, солнца-счастья лишенный.
1877

Печатная редакция
***

2

Как жалок мне цвет полевой,
Подрезанный острой косой,
Когда его солнце палит
И он неподвижно лежит!
К нему на душистый венок
Не сядет, вспорхнув, мотылек,
И пчелка-работница мед
Для улья с него не сберет.
Не так ли, узнавши тебя,
Теперь я страдаю, любя,
И вяну как цвет полевой
В тоске от разлуки с тобой.
1877

1

Варианты. Ст. 5: Как жалко мне прожитых дней.

2

С 1907. С. 217.
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Песня

1

Ах, пойду ли я,
Добрый молодец,
Во царев кабак
Разгуляюся.
Со большой тоски,
Со досадушки
Напьюсь, молодец,
Вина пьяного.
Разгоню тоскуГрусть-кручинушку,
Чаркой хмельного
Поразмыкаю,
Что лежит она
Камнем на сердце,
Давит грудь мою
Молодецкую.
Очи ясные
Притуманила,
Лицо белое
Припечалила.
Развила мои
Кудри русые,
Во чужих людя х́
Жить заставила.
1877

1

Варианты. Ст. 21: Развила печаль.
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Песня

1

Ах, пойду ли я,
Добрый молодец,
Во питейный дом
Разгуляюся!
Выпью чарку я
Зелья пьяного,
Грусть-тоску змею
Поразмыкаю;
Что лежит она
Камнем на сердце,
Давит грудь мою
Молодецкую.
Не дает пожить
Как мне хочется,
Вяжет силу-мочь
Богатырскую.
Век напрасно я,
Будто скованный,
В голубую даль
Порываюся.
Ах, пойду ли я,
Добрый молодец,
Во питейный дом
Разгуляюся!
1877

1

С 1907. С. 232. С 1894. С. 136–137. Варианты. Разделено на четверостишия. Ст.
5–7: Разгоню тоску / Злую, лютую, / Чаркой хмельною. Ст. 17: И живу я век.
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***

1

Опять давно погибшую
Тебя я узнаю,
Так пламенно любившую,
Красавицу мою.
Опять твой взгляд ласкающий
Вдохнул в меня любовь,
И пламень угасающий
Сильнее вспыхнул вновь.
1877

1

С 1907. С. 225. Варианты. Дата: 1877. Ст. 3: Так искренне любившую. Ст. 6: Мне
сердце взволновал. Ст. 8: Сильнее запылал.
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<Прозаические планы
и наброски>

Любить и умереть вместе
План
Из рассказа девушки
В деревне у одного мужика богатого была единственная
дочь некрасивая. Она полюбила ухаря-парня, который ее терпеть
не мог и хотел от нее во что бы то ни стало отвязаться. Наконец
девушка желала чем бы то ни было привязать к себе парня. Украла
у отца шкатулку с деньгами и увязалась ехать в Питер с парнем
и отдать ему эти деньги, только бы он ее любил. Парень согласился
взять ее с собой. Подговорил ямщика явиться с лошадьми в назначенное время и тайно ехать с нелюбимой девушкой. Дело было
зимой. Сказано – сделано. Едут и проезжают через речку. Парень
говорит ямщику: вот что у ней (у девушки) много денег. Сунь ее
в прорубь, и мы разделим с тобой эти деньги. Девушка крикнула
ямщику: зачем тебе делить, сунь нас обоих, и все деньги будут
твои. – Ямщик сделал последнее предложение – и сунул их обоих, и разбогател.
Характеры
1. Отец девушки. Богатый мужик.
2. Дочь.
3. Ухарь-парень, не любивший ее.
4. Ямщик, подговоренный им, и другие вводные лица.
Действие в деревне и селе.
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Пастухи
Некоторые пастухи отдаются нечистой силе следующим
образом. В Великий Четверг идут в лес, становятся среди осинника, очерчивают себя кругом и вызывают «Дядькиных детей».
Который-нибудь из них является в образе пастуха. Пастух просит
его, чтобы он пас скотину за него и дает ему 4 или пять яиц. Приходит весна. Пастух ничего сам не делал, а черт пасет скотину, и,
когда нужно гнать ее домой, он трубит в рожок и скотину к нему
подгоняет.
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Пильщик Андрей
Истинное происшествие
Тимофей 1 – 11 лет, старший
Тимофей 2 – 7–6 лет, младший
Летом был подряжен старший Тимофей в подпаски
в одну из деревень на Волхове. Андрей с младшим работал близ
этой деревни и стал просить у старосты (пьяный) денег часть запасенным старшим сыном. Младший Тимофей стал уговаривать
старосту не давать ему денег, так как он их пропьет, и староста
не дал. И когда Андрей с детьми шел один возле берега Волхова,
обозлился на младшего, схватил его в охапку и бросил в Волхов.
Так бы преступление и не было открыто, если бы старший не стал
тосковать и плакаться о брате, на что обратили внимание мужики
той деревни, где он пас, и он раскрыл означенное преступление
отца. Тело впоследствии всплыло, и его похоронили. У этих несчастных детей мачеха нынешней весной, оставив Андрея, бежала
с любовником пильщиком же.
Драма
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Из дневника 1884 года

1

6 января
Писано со слов Аграфены Ивановны Саркисовой, а также ее рукою.2
Нас было пять человек, я самая старшая дочь Ивана
Федоровича. После меня родились сестра Марьянка, брат Егор,
Семен, Иван. Я начинаю себя помнить с 3-х летнего возраста,
хотя в эти годы несколько смутно. Но по рассказу отца, я в эти
годы уже качала вторую сестру. Сестра была очень больная, капризная. Мне часто доставались из-за нее колотушки, особенно
1

На предыдущей странице написано:
«[Исповедь женщины XIX века]
Исповедь жены пролетария
Надо писать».
Данный заголовочный комплекс относится, возможно, к этой же автобиографии.

2

Текст, написанный Дрожжиным, передается прямым шрифтом. Текст, написанный самой А. И. Саркисовой, набран курсивом. Грамматические ошибки и
разного рода описки Саркисовой мы не передаем, так как для этого потребовалась бы слишком сложная система перевода ее текста на литературный
язык, а без перевода ее текст мог бы быть непонятным читателю.
В автобиографии Дрожжин писал о своей жизни в Ташкенте: «Хозяин мой
был армянин и оказался человеком в высшей степени черствым и суровым.
Особенно от него доставалось рабочим фабрики, набранным и привезенным, подобно мне, из Петербурга. Из них я особенно сблизился с армянином
Антоном Саркисовым и его женою Аграфеною Ивановной. Последнюю я выучил читать и писать по-русски, и когда у нее родилась девочка, то сделался
ее крестным отцом» (ССД3. С. 102; ср. с. 140–141). Текст назван «Из дневника
1884 года», а первая запись датирована 6 января, из чего следует, что к началу этого года А. И. Саркисова уже жила в Петербурге, где и встретилась
с Дрожжиным, который к этому времени был уже женат и имел двух дочерей
(два сына умерли младенцами). М. А. Дрожжина в 1884 г. жила с дочерями
в Низовке. Как мы можем предположить, в записи от 23 апреля 1884 г. Саркисова именно Дрожжина называет «мой поэт». Если это так, то данный текст
раскрывает важнейший эпизод в его жизни – любовную связь с А. И. Саркисовой в 1884 г.
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от матери. Ласки я не видела. Отец занимался ремеслом сапожник, тем только и кормил семью (страшный труженик и честная натура). Следующее рождение детей приносило мне еще
больше горя и колотушек. Мне пришлось со всеми нянчиться.
<В> 8 лет меня отдали учиться в приют для приходящих на казенный счет. Учение продолжалось 1½ года, но в эти 1½ года
3 части нужно было посвящать уходу за детьми. Учительница
очень хорошая, меня любила (Александра Константиновна). Училась хорошо. Мать постоянно заводила ссоры с отцом. Я уходила в приют часто голодная, заплаканная. На 10-м году меня
отдали на табачную фабрику Этир <?> учиться делать папиросы
(фабричная жизнь). Тяжелая жизнь! Я начала скоро зарабатывать
и поддерживать семью. Отец часто болел. Проживя 2 года на
фабрике, армянин С. посылает через меня отцу починку сапог
и знакомится как рабочий человек с отцом и матерью. Нанимая
комнату (в 13 л<инии> В<асильевского> о<строва> № деревянный флигель), он вскоре помещается с нами в одной комнате
в очень уютном флигелечке с садом. Двор чистый. (В это время
дети были все рождены).
Полгода он прожил у нас на квартире. Приходит раз
пьяненький и предлагает моей матери отдать меня за него замуж
(13-летняя). Мать готова была сбыть меня с рук хоть сейчас, но я
не имела еще совершеннолетия.
– Подождите, – говорила она. – Возьмете, батюшка,
если она вам нравится. Мне не в соль солить.
С этих пор он стал носить мне гостинцы и считал меня
уже законной невестой. Но он был мне противен.
Тогда отец, видя, что она покупает вина и прочее, начинает ее упрекать. Отец против был нашего брака.
На 14 году против моего и желания отца нас обручили.
Я убежала перед обручением и спряталась в чулан – бедная девушка. Пир был устроен. Наконец я волей-неволей должна была
согласиться. Перед обручением отец говорил ему:
– Делаешь обручение, ты берешь ее как жених, и если
даже придет время ее замужества, смотри на нее как на ребенка.
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После обручения меня осмеивали фабричные – считали
меня любовницей жениха (неприятности).
Мне еще не было 16 лет (без 4 месяц<ев>), меня повенчал за деньги подкупленный Р. священник (его впоследствии расстригли).
Брачная жизнь покатилась очень скверно.
Когда я приехала с дому, я страшно испугалась увидеть
один на один своего мужа, просила его меня не трогать. Он грубо
(животно) ласкал меня. Я всё же его не могла полюбить и боялась
его, как ада. В 1-й же год он часто не бывал дома. Приходил пьяный по ночам в 3–4 часа с пьяной компанией, состоявшей из греков, армян и турок и всякой сволочи (они ненавидели русских).
Компания смотрела на меня как на любовницу, часто оскорбляли.
С мужем мы выехали на Пески.
Через 1½ года по замужестве он увозит меня в Ташкент
(2 октября 1874 г.). Наем Антона был неудачным у армянина Агамалова.
(Отец не благословил меня в Ташкент). Отца в семье
стали притеснять, и он принужден был удалиться из семьи и
поступ<и>ть на место караульщика на бирже (тяжелая жизнь отца).
Он взял один узелок и отправился. Когда я уезжала в Ташкент, то
просила мать, чтобы меня отец благословил.
– Ступай в кабак, – сказала мать. – Он там тебя благословит.
Он всё же пришел взять свой образ Николая Угодника.
Но всё же в страшной горечи меня не благословил.
Я плакала, уезжая, не благословленная отцом, и хотела бежать с парохода обратно, чтобы видеть отца или броситься
в Волгу (тут я начала курить табак). Ехала в дороге 1 месяц 7
дней и не могла говорить с Ант<оном>. Нас сопровождала невестка Агамалова (вывороченный глаз, очень несимпатичная
особа) с 2-мя детьми, мальчиком и девочкой, Стёпа и Маргарита,
6 и 5 <лет>. Они ее не любили, держали себя очень вольно. Она
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не умела себя поставить матерью. Они меня ужасно досаждали
все. Только приходилось говорить с смотрителями станций – она
мной третировала. В Оренбурге я заболела, и мы стояли 8 суток
в этом городе. Меня испугали киргизы и верблюды…
Я утонула <!> больная (беременная).
Ташкент
Приехали в этот город. Я воображала его раем. Но, увы,
нет рая на земле. Рано утром я вышла за ворота посмотреть город. Как замерло мое сердце при виде безжизненной природы,
где только радовали взоры одни сады. Встреча была замаскированная (не душевная) радость. Рабочие на меня посмотрели
с жалостью, несчастные. Рабочие Лазарь Альбом, я, Исак Карпов
Карабетов, страшная азиатская личность, фальшивая и несчастная пьяница.
Я выходила на работы, сидела одна в комнате.
Приходил<и> иногда Лазарь <Альбом> и С<пиридон Дрожжин>, с
которыми я была дружна. Последний часто читал мне книги, приносил цветы и гостинцы. Мы с ним не раз гуляли в саду Кауфмана
и любовались его восточной природой.
По приезде
Я через 8 месяцев почувствовала беременность, боялась
гусей. Раз они меня так напугали, что я сделалась больна. Тогда
пригласили доктора Батырева (личность грубая, высокая по фигуре, но дрянь по натуре), и он сказал о моей беременности. Так как
я была обязана условием и в своем положении не могла уже работать, то просила хозяина, чтобы он дал мне помощника, который
мог бы заменить меня во время болезни. Я его выучила (мальчик
Валя) за 1 месяц до рождения ребенка и ушла с фабрики.
Хозяин требует докт<орское> свидет<ельство> (подпись).
Я свидетельства дать не могла. Он не пускал (он с деньгами, подкупил доктора, доктор не дал свидетельство). Доктор мерзавец.
Он подал в суд, что я нарушила условие.
Родился ребенок – девочка. Крестный был Д<рожжин>.
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После рождения ребенка
В 1875 году уехал Д<рожжин>, и остался единственным
другом Альбом. Последний был ко мне видимо неравнодушен. Дорогие и святые чувства к нему. <В> 1876 <году> его отняли, посадили в тюрьму на 6 месяцев по неустойке (Лука Киркор, Мигердыч,
Никита). Я ездила в тюрьму. Он соскучился, заплатил им 250 руб.
Приходил из тюрьмы с солдатом под ружьем.
Так раз уже вечером пришел совсем из тюрьмы. Бог знает, что во мне тогда происходило, пока он не сел возле меня и не
сказал: «Не бойтесь, А<графена> И<вановна>. Это я пришел, довольно мне мучиться». Дорогое время.
Он вошел тогда в комп<анию> с евреем разводить
плант<ацию> табачную и открыл собст<венного>табаку фабрику.
Ревность Антона. Называет меня свол<очью>. Я защищаю себя. Он напоминает о Д<рожжине> и затем об Альбоме. Раз
приходит Альбом – я ему говорю: «Ради Бога оставь меня, чтобы
не было этих гадких подозрений». Я делаюсь вновь беременной.
Лукой. Ссорюсь с мужем, ухожу от него переговорить о
своем положении с Альбомом и Азиком (компаньоном Альбома,
богач). Я пошла, муж следит за мной. Прихожу я в сад Азика, его
не застала. Спрашиваю Азика, где Альбом. Плачу со слезами: «Что
хоч<ешь> делайте со мной».
– Пойдемте в комнату. – Я села. – Скажите, что с вами?
В это время вбегает Антон с доской и хочет меня бить.
Альбом выталкивает мужа: «Оставь же этого дурака мужа. Я буду
вам помогать, что можно».
Муж уходит в кабак и распространяет грязные вещи.
Скоро бросает меня. Муж забирает вещи свои и мои.
Раз я посадила Наташу на окно, и он подкараулил ребенка и утащил его к себе. Избил меня.
Агамалов берет его опять к себе за 20 р<ублей> с ребенком. Наташу он мне возвратил. Скоро обратно я приняла всю эту
грязь на себя и осталась одна жить на квартире со своим ребенком
и беременная. Спустя неделю он пришел ко мне и, увидя данную
Лазарем кровать, спросил:
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— Чья она.
— Альбома.
– А.
— Пошел вон. — Он хотел меня бить снова, я нет: —
Уходить.
Ушел. Приходит ко мне Альбом, я упрашивала его беречь меня.
— Будьте покойны. Я всё возможное сделаю.
Иду я в полицию и прошу полицию, чтобы она возвратила паспорт.
Вызывают его.
— Почему она паспорт просит. Знаете, она из-за жида хочет меня, законного мужа…
— Мне всё одно, дай мне паспорт.
Паспорт дает по приказанию полиции. Даю ему
засвидет<ельствованный> паспорт, а он его разорвал в кабаке.
Жду паспорта. Ничего.
— Где же паспорт?
— А так спроси у мирового.
Когда я пошла в участок, он мне признался, что паспорт
разорвал.
Приходит раз ко мне, приносит булок ребенку. Я бросила булки:
– Ребенок не твой.
– Как не мой?
Конечно, я говорила для того, чтобы оттолкнуть окончательно мужа. Чья она.
– Альбома.
– А.
– Пошел вон. – Он хотел меня бить снова, я нет: – Уходить.
Ушел. Приходит ко мне Альбом, я упрашивала его беречь меня.
– Будьте покойны. Я всё возможное сделаю.
Иду я в полицию и прошу полицию, чтобы она возвратила паспорт.

Историко-краеведческая серия

181

Вызывают его.
– Почему она паспорт просит. Знаете, она из-за жида хочет меня, законного мужа…
– Мне всё одно, дай мне паспорт.
Паспорт дает по приказанию полиции. Даю ему
засвидет<ельствованный> паспорт, а он его разорвал в кабаке.
Жду паспорта. Ничего.
– Где же паспорт?
— А так спроси у мирового.
Когда я пошла в участок, он мне признался, что паспорт
разорвал.
Приходит раз ко мне, приносит булок ребенку. Я бросила булки:
— Ребенок не твой.
— Как не мой?
Конечно, я говорила для того, чтобы оттолкнуть окончательно мужа. – Убирайся от меня к черту. Ты мне не муж, и ребенок не твой. Ты можешь ко мне приходить не как отец, а как
знакомый. Пусть говорят, что я развратная женщина.
Он наконец у меня просит прощения, целует и прочее.
– Ты подумай, можешь ли ты быть хорошим человеком
после того, что ты обо мне думаешь? Ну, если я сойдусь опять, но
буду жить опять с А.?
– Ну, всё одно. Я хочу быть и жить с тобой.
– Уходи, уходи, не наводи на неприятности – скоро приедет Альбом, и он тебя изобьет.
– Ах, вот что? Так я уйду.
– Прощай.
На другой день приходит муж в 11 часов вечера. Я не
хотела его впускать. Он безотвязно:
– Иначе с крючка дверь собою. – Он подозревает; я его
впускаю, что никого нет.
– Нет! сейчас ушел.
Я понимаю, что он хочет.
– Говори.
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– Тебя Григорий Степ<анович> звал. Будем жить вместе.
Прости, прости.
– Я не могу.
Приходит в рабочий день.
– Я тебе говорю (в горе). Сойдись со мной, я тебя буду
любить и лелеять.
Наконец я соглашаюсь придти к Григорию.
Прихожу к Гр<игорию> Степанов<ичу>. Последний
не принимает сначала.
– Но если хотите, пожалуй, работайте. Очень жаль вас
(обидное сожаление).
Я переезжаю и работаю, живу с мужем опять в маленькой комнате. Я начинаю работать и хорошо зарабатывать.
Он взял мои заработ<анные> деньги. С Исаком они сговорились, пьяные пришли ко мне, и он, скверный, хотел меня бить.
Злой, скверный.
– Я тебя буду держать в ежовых рукавицах.
– Ты не смеешь.
Он хватает за горло, берет ножик, перерезывает платок,
которым я была укутана по случаю болезни горла. Я кричу Прия
кину. Матрена освобождает меня. Приходит Григорий.
– Как тебе не стыдно, Ант<он>. Если ты так будешь жить,
я тебя выгоню и Аграфену пошлю в Петер<бург>.
Наташу испугал он, с ней сделался родимчик. Я была беременна.
– Зачем она пришла ко мне, я ее не звал.
Подлец!
– Как же, ты просил меня.
Я ответила:
– Он пьянствует.
– Работать не могу.
Его отказали от фабрики.
Если я ему прощала, то потому, что он был действительно груб (характер женщины).
Он продает меня чиновнику, богатому человеку.
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Адвокат Васильев. Мы познакомились в одном семействе.
Муж стал его просить к себе зайти. Он видит, что как муж старый, я молодая. Он видел свою цель. На другой же день приехал
и привез подарки: сапоги и шляпку. В глазах Васильева я читала, что он хотел овладеть мной, а на словах хотел сделать меня
полной хозяйкой в доме. Антон в это время говорил ему, что он
хотел бы побывать на родине и т. д. Он ему обещал 300 р<ублей>
за меня. Вот я и переехала к Васильеву в дом. Отдельная комната,
назначено мне жалованье. Васильев смотрел на меня (Васильеву
лет 50, образование не знаю) как на ребенка, берег меня, чтобы увлечь, через несколько дней устраивает бал – рекомендует
другим женщинам – очень лестно. Я иду к Васильеву на квартиру, встречаю там полковника Безрукова (тюремного смотрителя), ужасная личность, которая меня передернула. Там же разухабистые. Он привозит разные подарки и хотел их отдать мне,
пользуясь моим безвыходным положением. Купил коров<у>, дал
мне полное право распоряжаться в доме. Здесь я однажды после
купанья заболела, ноги опухли. Я сделалась без чувств. Дети при
мне. Васильев пригласил доктора. Я борюсь, чтобы скорее уйти
из этого дома.
Он поехал к своим далеким знакомым, приезжают ко мне
с соболезнованием. Я посылаю к старухе Кашухе и прошу ее, чтобы меня увести. Приходит Антон, берет меня с руганью на извозчике. Я больна, так ко мне Васильев, с досады пьет 3 стакана водки
и признается с грустью – он даст денег Кашухе на лекарства, он
хочет мне помогать. Приезжаю я домой на квар<тиру> Кашухи, где
Антон ругает меня. Я вся до того была больна, что ничего не слушала. Во дворе все на меня смотрели. Васильев дал Антону 50 руб.
Я проболела 3 месяца. Хожу на костылях, Антон без дела.
Я начала поправляться и всё Антона прошу у него работы. И получаю – ссоры с мужем. Жизнь тяжелая начинается. Снова Антон
пьянствует, делает разные гадости. Он просит у меня на дорогу
денег и хочет оставить меня в Ташкенте. Я сама хотела с ним развязаться и начала сообща с Антоном хлопотать о средствах на дорогу. Он уехал на мои деньги в Петербург.
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Его жизнь в Петербурге без меня. Распускает обо мне
слухи, обо мне как о развратной женщине.
P.S. В 1876 году в Ташкенте Антон поступает к Гринбергу
на жалованье 60 рублей.
Оставшись одна в Ташкенте, я беру у Гринберг подряд
на работу папирос.
Этой работой год я существовала с ребенком, платила за
квартиру, но муж мой никакой заботы не имел о семье. Он уходил
в 7 часов утром и работал до вечера 8 ч<асов>, а по окончании работы отправлялся в трактир и просиживал до утра. Когда заходил
домой, стакан чаю выпить, а большей частью прямо на работу, что
г-н А. Гринберг замечать стал, что он выглядит не спавши. Он им
остался недоволен, но тут должен уехать за покупкой табаку. Дом
и фабрику предлагает взять мне на свою обязанность и сделать
условия. Я делаю с ним условия и каждый месяц 25 р<ублей> получаю.
Это всё было против желания мужа.
Переехала в дом Гринберга. В доме я одна. Муж стал уходить с утра и до вечера. В это время он ничем не занимался. Микита Агомилов приходил пять раз в день. Я просила мужа сделать
для М<икиты> А<гомилова>, чтобы он имел чем содержать жену и
детей. М<икита> А<гомилов> взял аппарат лимонадный под вексель
г-н<а> Грин<берга> по нашей просьбе. Когда Грин<берг> стал уезжать, то я сказала, что я не могу с кладовыми справляться, потому что надо было товар продавать. А так как не на чистые деньги, а на рассроч<ку>, то я боялась, что покупателей не знаю. Тогда
предложила г-н<у> Грин<бергу>, что может М<икита> А<агомилов>
заменить меня, тогда М<икита> Агам<ил>ов должен приходить,
тогда когда я пошлю за ним, чтобы он продал покупателям. Он рад
был тому случаю: как я одна в доме, то удобнее объяснить свою
подлую любовь ко мне. Обещал мне всю жизнь посвятить. Для меня
с тех пор он стал для меня был врагом. Я сказала: «Если вы еще
смеете раз мне об этом говорить, то я буду мужу жаловаться».
Ему мало было этой угрозы. Вижу, что он всё продолжал. Муж приходит домой. Я начинаю говорить, как М<икита> Агом<илов> смотрит. В это время идет М<икита> Агом<илов>. Муж, так как турка,
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так поступает неблагоразумно, берет вазу цветов и бросает в его
голову. Тот уходит, идет жаловаться Дигресу, онтендантскому
полковнику, который г-н<у> Грин<бергу> компаньон, и говорит ему,
что мы не выполняем своих обязанностей в доме который г-н<а>
Грин<берга>. Тот приходит и спрашивает мужа, его дома не было.
Полковник говорит: «Вы не исполняете хозяйства». Я сказала, что
здесь совсем другое, коротко рассказала. Дня через три приходит
М<икита> Агом<илов>, идет в кладовку, хочет открыть, но замки
были сломаны. Когда он пошел открывать замки, взял другим ключом, испортил. Этот негодяй хотел, чтобы нас не было в доме, чтобы ему забрать всё в свои руки.
Я оставила дом Гринб<ерга>, наняла квартиру, стала
иметь частную работу. Сидела и только работала, а муж носил
работу. Только мне часто приходилось дожидать, когда муж придет и принесет хлеба. Вместо того, чтоб хлеба, так он приходил
пьяный. Тогда я и ребенок голодный, и тогда он начинает ножами
размахивать. Иногда я успевала убегать с ребенком, а то сама выскочу, а ребенок спит. Так он берет его и уходит, идет к знакомым
своим и говорит, что жена бросила ребенка и ушла, что он так
несчастлив. Каждый смотрит, что муж такой старый и седина.
Мне тогда было 16 лет, была другим ребенком беременна, пятый
месяц. Тут у нас начинаются ссоры, я хочу, чтобы он оставил меня.
Вот он берет всё и продает, и я осталась что на мне в пустой
квартире. 1876 г., 1877 г. он задумал ехать, просит денег, чтобы
я достала на дорогу ему. Когда я стала говорить, что мне негде
взять, тогда он бросается ко мне, хватает за горло так, что у
меня кровь горлом и носом пошла. Тогда я сказала, что я денег дам,
но с тем, чтобы только он ехал. И вот достаю денег 70 руб., прошу
Альбома, чтобы тот ему схлопотал попутчика. Альбом говорит,
что едет в Москву енерал Касьянов. Он берет с собой денщика,
так что Альбом просил, чтобы взять его. Он будет ему служить
так же, как слуга. Касьянов не отказал его просьбе. 21 ноября он
уехал. Я осталась с двоими детями: один грудной 8 месяцев, мальчик, другой 2 года, девочка. Сама больная скоротечной чахоткой,
что развилась во мне 2 нед<ели>. За квартиру должна, должна была
186

Завидовские чтения

лечиться. Доктор Яворский меня взялся вылечить, но он так внимательно лечил. Главное, небогатый человек, даром его лекарства
завозить, не позволял мне даже напомнить. Как я выздоровела, так
должна была найти себе квартиру дешевую и достать работу.
Квар<тиру>5 руб. в месяц в доме полковницы Пинягиной, вдовы, у ее
же брала полобеда, платила 5 рублей. Это такой сытный обед. Я
не могла скушать всего, оставалось к ужину кусок мяса отварного
да 2 блюда кусок жареного.
Я в доме Пинягиной познакомилась с Ионбергом. Он имел
в этом же доме магазин часов и золотых вещей. Ему было 37 лет,
довольно красивый и образованный человек, умен. Познакомились мы
на дворе. Я выходила с детями в свободное мне время на час. Девочка моя красавица, типа восточного, черненькая. М. Ионберг всегда
говорил с ней. Вот мое знакомство М. Но отдаться я ему не могла,
потому что я думала о муже и о детях моих. Я думала, что я еще
буду иметь ребенка, тогда куда я деваюсь. Да и к тому же сестра,
девица младшая. Я думала, что я ей могу помешать этим.
Я очень любила его. Он всё заслуживал. Только раз он меня
наказал. Пришел ко мне утром и говорит: «Милочка, Грунечка моя,
что же у нас, долго ли так будет продолжаться? Любовь, которую
я только я переживаю». Я в это время себя чувствовала, как ребенок,
который согрет материными ласками. Так я себя чувствовала, в такой неге. Это такая была чистая любовь.
Я видела, что не могу больше так страдать. Вот пришла
уж Пасха, и я утром встала 10 часов, 12 часов приходит Мих. Ионберг, поздравляет с праздником и просидел до 9 часов вечера. Мне
очень приятно было вместе с ним. Я думала, что это не делает мне
чести, что мужчина сидит так долго у меня. Тогда я сказала: «Добрый М., уходите домой. Я ляжу в постель». Он ушел, я за эту ночь
придумала, чтобы ехать к мужу в Петербург. На второй день праздника продала свои вещи и всё приготовила к отъезду. М. приходит
ко мне, до боли сердце его сжалось и говорит: «Куда вы едете?»
Ташкент, избушка. Форт Перовский, Туркестан – до Казанинска 3 дня на пароходе – рассталась в Казанинске.
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Эйнберг (Ионберг)
Он меня полюбил, да еще как, Господи, как полюбил. Но
любила ли я его? Кажется, да! Ах, эта любовь ничего не принесла
мне, кроме страданий. Да вы знаете ли, что значит любить, что
значит перестрадать, переболеть этой любовью? Нет, вы не знаете! Вы не испытали этого, поэтому перед вами, как перед моим душевным другом, я ничего не буду скрывать и исповедую вам свою
любовь – слушайте, слушайте…
Как вам известно, у меня на руках было двое детей. Муж
меня оставил, мне еще не исполнилось 19 лет. Я нашла себе работу помимо фабрики, заработала несколько рублей и наняла за
5 руб. комнату – в одном из самых тихих переулков Ташкента.
Продолжала свою работу (папирос и цветов). Ионберг тоже имел
в этом доме квартиру и мастерскую часовых и золотых изделий.
Мы с ним сначала встречались совершенно случайно во дворе или
в воротах, а также случайно познакомились. Он однажды напросился ко мне пить чай. Мне было скучно, я рада была встретить
приветливого человека. И он, такой милый, такой славный, я не
могла отказать ему в удовольствии со мной напиться чаю. Он пришел и просидел у меня целый день, занимался с моими ребятишками в то время, как я работала, сам их поил чаем. Дети к нему
сразу привязались, как к своему человеку. Я дальше больше начала встречаться с ним, всё чаще и чаще. Я ясно видела, что в нем
зарождается что-то похожее на любовь. Держалась же с ним хотя
просто, но строго. Впрочем, он и сам не позволял себе ничего, кроме любезности и всегдашней готовности быть по своему состоянию чем-нибудь мне полезным.
А он имел состояние порядочное. Помимо мастерской,
у него был в Оренбурге собственный дом, а матери его единственный любимый сын и наследник. Но об этом я мало думала. Я думала о том, что я жена покинутая здесь мужем, хотя нелюбимым,
даже презираемым, но отцом моих детей. Я боролась с долгом
его жены, поймите, мой милый друг, жены законной. Я не имела
права принадлежать другому, хотя бы этот другой был дороже
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моей жизни – я отрезанный ломоть от него… Но довольно об этом.
Я продолжала привязываться к человеку, который предупреждал
всякие мои желания и прихоти, исполнял то, что я его даже иногда
и не просила. Так однажды я понесла домовой хозяйке за квартиру деньги, хозяйка не приняла их, говоря, что она за квартиру
получила от неизвестного человека вперед за 2 месяца – я впоследствии только узнала, что эти деньги прислал он. В другой раз
в Ташкентском собрании предположено было устроить бал, на
котором все женщины и девицы должны быть в простых ситцевых платьях без всяких украшений. Он, узнав об этом, принес мне
кусок батисту, чтобы я из него сделала по своему вкусу платье.
Затем подарил мне золотые часы. Принимая эти подарки, все-таки
наружно была с ним холодна. Хотя он просил и умолял моей ласки, уверяя меня сделать совершенно счастливой. Я терялась и не
знала, что делать. Наконец решилась поехать к мужу в Петербург.
К тому же был попутчик, один какой-то генерал. Последний мне
почему-то не понравился, такая у него скверная натура. И я решила ехать одна. Когда всё было улажено и приготовлено к отъезду,
входит Ионберг.
– Что с Вами, Агафья Ива<новна>?
– Я еду.
– Как так? И не простившись со мной?
– Нет, я с вами прощусь.
– Но я не пущу вас одну и поеду с вами. Я не могу жить
без вас.
Он покрыл поцелуями мои руки и чуть не плакал.
Я невольно согласилась с его желанием сопровождать
меня до Оренбурга, потому что так много ему обязанная, просто
не могла в этом отказать, не понимая ничего, что из этого могло
быть – худо или хорошо.
Для меня в дорогу он нанял женщину. Такая разбитная
красивая русская бабенка, просто огонь. Мы отправились.
У Ташкентской избушки сделали первый привал, отлично угостились. В Туркестане остановились на целые сутки, осматривали знаменитую там мечеть. Он осматривал ее очень внима-
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тельно, но я почти не обращала никакого внимания и смотрела
хладнокровно на ее великолепную архитектуру и заключающиеся
в нем магометанские святыни.
Раз сидим мы у окна станции, пьем чай. Я случайно
взглянула в окно и отшатнулась от него с какой-то невольной
брезгливостью – в тарантасе я увидела Луку Агаманова, который,
как я узнала после, обманул здесь двух ташкентских купцов, взяв
у одного коралловое ожерелье, у другого купца – золотую цепь,
которые стоили около 500 р<ублей>, и выдал им за них дутые векселя; уехал в Петербург и больше оттуда не возвращался, так как
от фабрики был отделен раньше окончательно.
Едем в одном экипаже. Едва ли можно встретить еще такого сердца и души человека. Приехали мы в форт Перовск, остановились в гостинице Кузнецовой, где мы поместились в двух комнатах, где я забылась совсем, что я так близко любимого меня человека. Он так поставил себя передо мной, что я вполне доверилась. Мы
в форте Перовском стояли три недели, потому что разлив Дарьи.
Так мы на пароходе отправились в Казалинск. Три дня мы плыли, нас
одним местом. Ели ужасно комары.
Он, бедный, сколько ему было горя с детьми, и сам он всё
делал. Тут-то я его привязала еще больше. Он хотел, чтобы я успокоилась, и не мог, чтобы меня оставить одну. Он говорил мне: «С тобой так весело, потому что я тебя люблю».
Как он меня просил поехать с ним в Оренбург, что мне
будет хорошо. Я должна сказать, что он мученик был в это время.
Я всегда говорила ему: «Милый Михаил Васильевич, через неделю мы
должны сойтись, неделя проходит». Я заболела, глаза болят, ничего
не вижу, и в это время зубы тоже болят. Зубной чирий. Что же мне
об ём говорить? Я люблю другого, вот и всё, больше писать не буду.
1884 г. апреля 23 дня
Я странная была в этот день. Утром я себя чувст<во>вала
хорошо. На сердце у меня было тоже приятно. <В> 11 часов пошла
я договариваться в магазин табачный поступить приказчицей:
20 руб<лей> жалованья, квар<тира>, слуга готовая. Мне очень хорошо
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предпринять такое занятие. Я такая довольная бегу к люби<мому>
поэту, как он мне посовет<овал>. Мне только то хорошо, что ему
хорошо. Вхожу во двор, вижу шторы спущены, вхожу в квартиру,
дверь заперта на ключ, берусь за ручку двери, меня спрашивают, кто
там. Я не узнала знакомый мне голос, мне слышится голос женщины.
Я так была встревожена этой мыслей, что мне еще неприятно всегда, когда я застаю в постели. Это было 2 часа дня, а он еще спит.
И вот я как сержусь, что день-два не могу забыть. Мне рисуется
в это время ленивый человек. Так я с поэтом. Часто вспышки бывают между нами. Я пришла к нему поговорить, как мне устроиться. А тут вышло совсем другое. Мне нужно перебраться в магазин.
Я ничего не имею: ни денег, ни паспорта нет, у меня вещей, даже
кровати, нет, только двое детей. Я должна у его денег взять вперед,
но мое самолюбие не позволяет и гордость. А занять мне негде. Мой
поэт человек небогатый, кроме того обязан жене, детям. Так он мне
не может материально помочь. А я так смотрю всегда, что будь
я ему жена, так всё можно сделать, вот почему я так часто скучной
бываю. Я люблю его больше и выше всего на свете. Но как только посмотрю на него, так вижу еще женщину, к которой он принадлежит
полнее, чем мне. В эту-то минуту я делаюсь такой желчной, я в одну
минуту его обижаю и сама же в душе сожалею.
Так 23 апреля 12 лет как я замужем, и я всё так не спокойна. Мне хочется устроить себя, пока не уехал поэт, чтобы он
тоже успокоился и отдохнул душой в своей родной семье. А я так его
обидела, что самой жалко и больно, что я не буду честной женщиной, что мне надоело тяжелое бремя нести, что я пойду на содержание. Говорила то, что меня мои же слова на меня подействовали
и обидели. Я заплакала и чувствовала себя такой несчастной, мне
воздуху мало стало, грудь сдавило, на висках камни тяжелые. Такого
дня я еще не переживала. В это время я ухожу и прошу, чтобы он
со мной пошел. Мне легче будет. Кроме того, я так его люблю, что
мне на одну минуту разлучаться так тяжело.
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Стихотворения 1886 г.

Песня

1

Как пришла беда нежданная,
Что нежданная, незваная,
Понадвинулася тучею,
Силой грянула могучею.
Придавила, обесславила,
Добра молодца заставила
1

Варианты. Начато:
Изболело сердце бедное,
Омрачилось лицо бледное,
Кудри черные развилися,
Белы руки опустилися.
Ст. 1: Что пришла беда нежданная. Ст. 4 а И грозою неминучею; б Со грозою
неминучею. Ст. 5: Надо мною разразилася. Ст. 6: В чужих людях жить заставила. Ст. 9: а Не иметь царя в головушке; б Без царя в своей головушке. Ст. 13: а
Всё растащено, развеяно; б Всё пропало, всё развеяно. Ст. 16: Заросла травой
осокою. Вместо ст. 17–20:
В зимы лютые, холодные
[Дети] Как сироточки безродные,
[Где была изба высокая –
Там лачуга кривобокая.]
Где изба была богатая,
Там лачуга что горбатая.
Надо мной всяк надсмехается,
Горькой бедности гнушается.
Над раскрытою лачугою
Лишь гуляет ветер с вьюгою.
Ст. 23–24: Добра молодца безродного, / Бесприютного, голодного.
Ст. 27–28: а Во чужих людя х́ покорливой, / В горькой бедности поклонливой;
б Во чужих людя х́ покорливой, / Перед сильными поклонливой.
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В чужих людях жить с заботою
За тяжелою работою.
Вдруг состарился без порушки.
А в деревне ни коровушки,
Ни лошадки с бороной-сохой,
Не осталось от беды лихой.
Всё как по ветру развеяно,
Поле хлебом не засеяно.
И полоска одинокая
Поросла травой высокою.
В зиму лютую, суровую,
Где изба была тесовая,
Над гнилою лишь лачугою
Завывает ветер с вьюгою,
По деревне стонет около,
Вспоминая ясна сокола,
Молодца ли разудалого,
От работы исхудалого.
На чужой дальней сторонушке,
Без царя в своей головушке,
В горькой бедности покорливой,
Что покорливой-поклонливой.
6 февраля 1886
С<анкт->П<етербург>

Печатная редакция

Беда

1

Как пришла беда нежданная,
Что нежданная, незваная,
Словно туча понадвинулась,
Жадным коршуном накинулась,
1

С 1894. С. 298–299. С 1907. С. 473.
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И живу я, горе мыкаю,
Со своей бедой великою,
Живу в людях, только маюся,
По чужим углам скитаюся,
Жду напрасно лучшей долюшки,
А в деревне ни коровушки,
Ни лошадки с бороной-сохой
Не осталось от беды лихой;
Всё как по ветру развеяно,
Поле хлебом не засеяно,
И полоска одинокая
Поросла травой высокою.
В зиму лютую, суровую,
Где изба была тесовая,
Над гнилою там лачугою
Завывает буря с вьюгою.
6 февраля 1886
Петербург
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***
О как мучительно и больно
Мне грудь сосет тоска-змея,
Что злобу в сердце затая,
Вдруг отдаюся добровольно.
<1886>
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1

***
Отчего, мужик, ты беден?
Знать, весь хлебушек доеден,
Одежонка износилась,
А избенка развалилась.
<1886>

1

Варианты. Ст. 3: Знать, одежда износилась.
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1

***
Что, головушка, замоталася,
Аль злой бедности испугалася,
Что не красен стал тебе белый свет,
Аль в груди моей прежней силы нет,
Аль работушка из рук валится,
Что никто уж мной не нуждается,
Вот придет весна, весна красная,
С неба выглянет солнце ясное,
Обогреет всю землю-матушку,
Заведу себе я лошадушку
И поеду с ней в свою сторону,
Запрягу ее в соху-борону,
Распашу опять свою полосу,
[Я посею рожь, сберу колосом.]
Выйдет вся она, принарядится,
Будет в пояс мне низко кланяться,
Чтобы сжал ее я кривым серпом
И, связав в снопы, смолотил цепом.
1

Около первого стиха: «Взято». Варианты. Ст. 2–4: Рано с бедностью ты спозналася, / Что в глазах твоих помутился свет, / Али больше в ней силы-мочи нет?
Ст. 10: а Заволнуется в поле травушка; б Мы скоси м
́ тогда в поле травушку; в
Мы тогда с тобой скосим травушку; г Подожнем серпом рожь высокую; д Заведем себе я лошадушку; е Вдруг куплю себе я лошадушку. Между ст. 12–13:
а На заре росой окропленную
Подкошу траву я зеленую;
б Распашу опять я полосыньку,
На плечо возьму свою косыньку,
Подкошу траву я зеленую,
На заре росой окропленную.
Ст. 14: Брошу рожь зерном, брошу колосом. Со ст. 19. Первоначально начато:
Жалко силы мне
[Тратить в бедности]
Тратить дюжие,
Будто всех других
В свете хуже я.
Ст. 20: Будто хуже я. Ст. 21: Чтобы тратить мне. Ст. 23–24: Их изнашивать, /
Горькой бедностью.
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Али всех других
Стал вдруг хуже я,
Чтобы даром класть
Силы дюжие,
На за что про что
Все растрачивать,
И злой бедностью
Доколачивать.
10 февраля 1886

Печатная редакция

Крестьянская дума

1

Надоела мне
Жизнь бездольная,
Горемычная,
Подневольная!
Иль других людей
Будто хуже я!
Чтобы даром класть
Силы дюжие –
Ни на что про что
Их растрачивать
И в конец себя
Доколачивать!
Вот придет весна,
Лето красное,
Взглянет ласково
Солнце ясное,
Отогреет вдруг
Землю-матушку,
Заведу тогда
Я лошадушку
И поеду с ней
В свою сторону,
1

С 1907. С. 474–475. С 1894. С. 300–302. Варианты. Ст. 19: Заведу себе. Ст. 42–
44: И по зорюшкам / Смолочу я их, / Свею зернышком. Ст. 57: Нагребу тогда.
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Запрягу ее
В соху-бóрону.
Буду там вставать
Вместе с зорюшкой
И начну пахать
Свое полюшко;
Распашу его.
Взбороню кругом,
И засею всё
Яровым зерном
Из кошницы я
Рожью чистою
Со пшеницею
Золотистою.
Когда вызреют
С хлебом полосы,
Соберу в снопы
Всё до колоса;
На гумно свожу,
Смолочу потом
И провею я
Золотым зерном.
За свои труды –
Труды кровные –
Нагребу его
Мешки полные,
Ссыплю в закромы,
Разживусь казной,
Созову к себе
Я народ честной,
Посажу за стол,
Разгуляюся
И навек с нуждой
Распрощаюся.
1886
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Голь

1

Эх, ты голь, ты голь
Перекатная,
Мужика душа
Неоплатная.
Неоплатная
Ты оброчная,
Что страда твоя
Вечно срочная.
Эх, когда же, голь,
Ты поправишься,
За себя с казной
Расквитаешься?
10 февраля 1886
С<анкт->П<етербург>

Первоначальная редакция

Голь
Эх, ты голь, ты голь
Перекатная,
Эх, душа твоя
Неоплатная.
Для чего живешь ты
Да маешься,
По чужим людям
Век скитаешься?
Душа чистая,
Непорочная,
1

Около заглавия: «Взято».
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Неоплатная,
Век оброчная.
Эх, когда же, голь,
Ты поправишься,
За себя с казной
Расквитаешься?
10 февраля 1886
С<анкт->П<етербург>

Первоначальные наброски
1

1

Эх ты голь, ты голь,
Непокрытая,
Перекатная,
Голь не сытая.
Беспризорная,
Голь бездомная,
Головой своей
Всем покорная.
В лето жаркое,
В зиму лютую
Ходишь по миру
Необутая.
Ходишь по миру,
Век ты маешься,
Эх, когда же, голь,
Ты поправишься?
На земле родной
Не устроена,
Знать, пока ты в гроб
Не схоронена.
1

Первоначальные наброски написаны на отдельном листе и вклеены в тетрадь позднее; возможно, не Дрожжиным. Варианты. Ст. 2: Перекатная. Ст. 3:
а Перекатная; б Не одетая. Ст. 5: В <нрзб.> поле тучею. Ст. 7: Ты головушка.
Ст. 14–16: Век скитаешься, / С горя пьяная / Напиваешься. Ст. 17: Не одетая.
Ст. 19: Пока в тесный гроб.
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Знать, пока ты в гроб
Не схоронена,
На земле родной
Не устроена.
1

2

Эх ты голь, ты голь,
Голь забитая,
Бесприютная,
Голь не сытая!
В лето жаркое,
В зиму лютую
Ходишь ты всегда
Необутою.
Ходишь по миру,
Век нуждаешься,
Не водой – слезой
Умываешься.

1

Варианты. Ст. 1–4:
Эх ты голь, ты голь,
Голь распутная,
Голь распутная,
Бесприютная.
Ст. 5–8:
а Ходишь по миру,
Вечно маешься,
Ты
Всем покорная.
б Ходишь по миру,
Горемычная.
в Век с нуждой вдвоем
Ты великою
Ходишь по миру
Горемыкою.
г Ходишь по миру
В зиму лютую
Ты разутою,
Необутою.
Ст. 9–10: В куске хлебушка / Век нуждаешься. Ст. 11–12: Никогда, знать, голь, /
Не поправишься.
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***

1

Я музе рыдающей внемлю,
Что гений, наполнив всю землю
Гармонией чудной, песнь лебедя спел,
И, славой венчанный, от нас улетел.
<1886>

1

Написано на обороте того листа, на лицевой стороне которого находятся
первоначальные наброски стихотворения «Голь». Это и позволяет датировать данное стихотворение.
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Проклятие матери
Легенда
За рекой широкой Волгою
С своей матерью убогою
В деревушке жил Федотушка,
Бесталанная [Беззаботная] головушка.
[Не знавал он счастья смолоду,
Натерпелся зною-холоду.]
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***
Проходит мимо дочь моя,
И жаль мне прошлых дней,
В груди потухшего огня
И седины кудрей.
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***

1

Былые дни, былые грезы
В моей душе воскресли вновь,
Когда страдания и слезы
Мрачили первую любовь.
Когда, страданием томимый,
Я милый образ вызывал,
И одинокий, нелюбимый
Никем на свете, тосковал.
Лишь только с музою одной,
Слагая песнь стране родной,
Как с лучшим другом я дружился,
И с горькой долей не смирился.
12 марта 1886

Первая редакция
***
Оставь всё то, что было с нами,
И не ропщи, когда нужда
С тобой нас сделала рабами,
Детьми гнетущего труда.
1

Варианты. Ст. 2–4: За что я вас припомнил вновь? / Когда мучительные
слезы / Мне были платой за любовь. Ст. 7: Никем на свете не любимый.
Ст. 9: Ах, только с музою мирился. Ст. 10: Как с лучшим другом я дружился. Ст. 11–
12: И с горькой долей я мирился, / И песни петь. После даты вписана строфа:
Когда разлукою томимый,
Я милый образ вызывал
Или, от родины гонимый,
Свой стих задумчивый слагал.

2

Варианты. Ст. 2: И не ропщи, когда судьба. Ст. 4: В ярме гнетущего труда. Вместо ст. 6–8:
Глядя на пройденный наш путь,
Благословим, чтоб над землею
Забыться рядом и уснуть.

206

Завидовские чтения

Пойдем вперед рука с рукою,
И кончив пройденный наш путь,
Благословим, чтобы с тобою
Отдаться вечному покою
И никого не проклянуть.
12 марта 1886

Вторая редакция
***
Когда разлукою томимый,
Я милый образ вызывал
Или, от родины гонимый,
Свой стих задумчивый слагал.
Оставь всё то, что было с нами,
И не ищи, когда нужда
С тобой нас сделала рабами,
Детьми гнетущего труда.
Пойдем вперед рука с рукою,
И кончив не пройденный наш путь,
Благословить, чтобы с тобою
Отдаться вечному покою
И никого не проклянуть.
12 марта 1886
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***

1

Как я люблю и ненавижу,
Как я страдаю, Боже мой,
Когда в любви – любви не вижу:
В ней нет и ненависти злой,
Окроме глупости людской.

1

Варианты. Ст. 4–5: И даже ненависти злой – / По страшной глупости людской.

208

Завидовские чтения

***

1

Труд и бедность не порок,
А при этом, значит,
Если хочет мужичок –
Пусть себе поплачет.
Иль заходит в кабачок,
		 Пьяненький напьется –
		 Пляшет и смеется.
Дозволяется ему
Всё, чего угодно:
Надевать порой суму
Или быть голодным.
И на свете никому,
1

Варианты. Ст. 2: а Ничего не значит; б Это счастье значит. Ст. 3: а Сядет бедный в уголок; б Когда в горе мужичок. Между ст. 14 и 15:
а Может он своим горбом
[Наживет палаты] Хоть нажить палаты,
[B парчеи с жемчугом] На кафтане-то худом
Заменить заплаты.
Все парчеи с жемчугом.
б Может он своим горбом
[Вывести палаты
[Жить на св] И быть сытым богачом
Ведь не клином же земля
Для него сошлася
Ст. 19–20: Вплоть до матушки святой / Гробовой землицы. Ст. 22: Ведь недаром сам Христос. Ст. 26–28: Мы из мира горьких слез / К раю вознесемся, /
Все вдруг войдем в обитель. После ст. 28:
Покорись же, мужичок,
Горемычной доле.
Труд и бедность не порок,
[Заработай в поле]
Счастие не в воле.
А богатство нам не впрок.
И тогда от ног [тогда-то мы] стряхнем
Пыль земного праха,
Своей святостью заткнем
За кушак монаха,
[Нечестиво] Лицемерно все почтем
Того
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		 Уверяю смело,
		 До него нет дела.
Пусть он ходит за сохой,
Работа ́ет в поте,
Вместе с бедностью лихой
Пусть живет в заботе,
До могилы гробовой
		 Всё, как вол, выносит,
		 Ничего не просит.
Ведь недаром же Христос
Учит нас терпенью,
Сам он муки перенес.
Следуя ученью,
Мы уйдем из мира слез
		 В светлую обитель,
		 Где живет Спаситель.
20 апреля <18>86
С<анкт->П<етер>б<ург>
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***
[Бедная злая нужда горькая,
Скройся с глаз моих, проклятая,
Покажися ясной зорькой]
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***

1

Был май. Она пришла
Ко мне из дальнего села
И рядом села в уголку,
Едва рукою обняла –
Мою рассеяла тоску,
И сладко милым назвала.
Тут ночку целую я с ней
Провел, задумчивых очей
С ее лица не отводил,
И прижимал к груди моей,
А утром по лесу бродил
Рука с рукой среди полей.
Куда девался смех веселый?
Опять ты, милая, грустна,
Заботам жизни предана,
Выносишь тайные уколы
Своей безрадостной судьбы.

1

Варианты. Ст. 9–10: Не мог минуту отвести / Всю. После ст. 12: [Кро] Я рвал
душистые цветы. Ст. 17: Судьбы.
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***
Что не солнышко взошло на небо,
Над кремлевским дворцом засветилося,
По святой Руси нашей матушке
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***
Деточки,
Малолеточки,
Папу с мамой любите,
За них Богу молите,
Что вам хлеба дают
И готовый приют,
Что лелеют они
Ваши юные дни.
16 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>
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***
Перекинут мост зеркальный
Через речку, снег летит,
Под ногами
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***

1

Пришла зима, запела вьюга,
Деревню снегом занесла,
Моя любимая подруга,
Чтобы послушать песни друга,
Присела грустно у стола.
И мне о прошлых днях шептала,
Когда меня она не знала
И вместе счастлива была.

1

Варианты. Ст. 2: И разгулялася. Ст. 4–5: Пришла послушать песни друга / И
грустно села у стола. Между ст. 5 и 6:
А за стеной шумели дети
И шепчет мне о прежних днях,
Как не был снег в моих кудрях
Ст. 7: Когда тоски она не знала. Ст. 8: Иные песни напевала.
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***
Жизнь от самой колыбели
Ничего мне не дала
Не поется, как, бывало,
Во старинке пелось
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1

***
Солнце красное зимой
Светит да не греет.
Жизнь от старости седой
Не горит, а тлеет.
Не вернуть моей весны
И былого лета,
Разлетелися, как сны,
Радости поэта.
Горе горькое одно
В грудь мою теснится.
Камнем на сердце оно
Тяжело ложится.
17 ноября 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

Печатная редакция
2

***
Солнце красное зимой
Светит, да не греет.
1

Варианты. Ст. 1–3: Не по-летнему зимой / Солнышко нам светит. / Сердце в
старости седой. Ст. 5: Не вернуть былой весны. Ст. 7: Все прожиты, будто сны.
Между ст. 8 и 9:
[Будто ржавая струна,
Песня оборвалась]
Грудь в тоске надорвалась,
Песни отзвучали.
Как грозы минувшей след,
Вижу пред собою
Я одних прожитых бед
Разлетелися мечты,
Песни отзвучали
Ст. 9–10 сначала зачеркнуты, потом восстановлены. Ст. 11: И на сердце мне оно.

2

ССД1. С. 299–300, где опубликовано впервые по машинописи Л. А. Ильина
«Стихотворения Спиридона Дрожжина, созданные с начала 1917 года и опубликованные при жизни поэта».
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Жизнь без доли золотой
Не горит, а тлеет.
Не видать уж мне весны
И былого лета,
Разлетелися как сны
Радости поэта;
Свет очей моих потух,
Опустились руки,
И сердечных песен вдруг
Оборвались звуки;
Горе горькое одно
В грудь мою теснится,
И как камень мне оно
На сердце ложится.
1890
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Угрюм небесный свод, земля
Оделась снегом, и поля,
И лес под ним уснули.
Крестьяне, кончив летний труд,
Живут себе да хлеб жуют.
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***

1

Раскачайся ты, дремучий лес,
Подымайся тучей грозною,
Злая буря с ураганами
Или вьюга в ночь морозную.
Постою я, добрый молодец,
Перед каждой непогодою.
Нипочем мне жизнь кручинная
С вечным горем да невзгодами.
Не в первой мне с нею ведаться
Богатырской своей силою,
Не в первой мне заглушать тоску
Своей песнею унылою.
Далеко она, сердечная,
По святой Руси разносится,
По деревням в сердце каждое,
Разливаясь, слезно просится.
18 ноября 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

Первоначальная редакция2
***
Что мне, молодцу удалому,
Мороз, вьюга с непогодою,
Трудовая жизнь кручинная
С вечным горем да невзгодою.
Не впервой мне с нею ведаться
Богатырской своей силою,
1

Варианты. Ст. 4: Над моею долей слезною. Ст. 5: Поборюсь я, добрый молодец. Ст. 13: Далеко та песнь унылая. Ст. 15–16: По деревням в душу каждую, /
Разливаясь, рвется, просится.

2

Варианты. Ст. 5: Не впервой мне в горе тешиться. Ст. 10–11: Как услышит
красная девица / Эту.
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Не впервой мне заглушать тоску
Песней громкою, унылою.
Эту песню красная девица
Как услышит, пригорюнится.
Эта песня далеко слышна,
По селам она разносится,
По деревням в душу каждую,
Разливаясь, рвется, просится.

Печатная редакция

Песня

1

Ах, пускай шумит дремучий лес,
Пускай солнце в тучу прячется,
Буйный ветер с ураганами
По загуменьям расплачется!
Постою я, добрый молодец,
Перед злою непогодою,–
Нипочем мне жизнь кручинная
С вечным горем да невзгодою!
Мне не в первый раз с ней ведаться
Богатырской крепкой силою,
Не в последний заглушать тоску
Своей песнею унылою;
Запоешь ее, сердечную,–
Злое горе забывается,
К прежней силе будто новая
От ней сила прибавляется.
Не одна душа крестьянская,
Ее слушая, взгрустнулася,
Не одна при горе в черный день
С нею бодро встрепенулася.
1890

1

С 1949. С. 126.
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В городе

1

Я изболелся здесь, тоскую,
Я не могу совсем писать.
И снова в сторону родную
Хочу бежать, скорей бежать.
Бежать затем, чтобы забыться
От тяжкой боли, чтоб в глуши
Мне снова жизнью насладиться
И петь, как прежде, от души.
8 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

Первоначальная редакция
***
Я болен духом, я безумный
И не могу писать стихов,
И, оставляя город шумный,
Бегу от невских берегов.
Бегу затем, чтоб исцелиться
От этой боли, чтоб в глуши
Мне сельской жизнью насладиться.
И петь, как прежде, от души.

1

Варианты. Ст. 1: Я в шумном городе тоскую.
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1

Горько жизнь моя прошла
Без любви и без тепла,
И без света,
И, казалось, замерла
Грудь поэта.
Но явилася ты мне,
И я вспомнил о весне
И о солнце,
Что всегда светило мне
Сквозь оконце.
Так привет твой озарил
Всё, чем я страдал и жил,
Что мне пелось.
И тебя я полюбил
Как хотелось.
9 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

1

Варианты. Ст. 4–5:
а Вся зимой она была
Вместо лета;
б Грудь, казалось, замерла
Без привета.
Ст. 6–8:
Но явилася ты мне
И напомнила о дне,
Будто солнце.
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1

Если бы ты знала,
Как тебя люблю я,
Как я сердцем страстно
Жажду поцелуя.
Если бы ты знала
С первой нашей встречи,
Как всегда мне милы
Ласковые речи.
Ты бы не смеялась,
Над моей тоскою,
И мне стала верным
Другом и женою.
9 декабря 1890

1

Варианты. Ст. 7: Как твои мне милы. Ст. 9–12:
а Ты бы не смеялась,
Друг мой, надо мною,
И была навеки
Другом и женою.
б Ты бы не смеялась,
Ты бы не шутила
И меня как душу
Крепко полюбила.
в Стала бы мне верным
Лапушкой, женою.
Первоначальный набросок первых шести стихов. Первое четверостишие то
же. Ст. 5–6: Если б сохранила / Тайну нашей встречи.
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Ах, когда бы не тоска
Да не скука злая,
Жил бы я еще, пока
Горюшка не зная.
Сила бьет во мне ключом,
И наружу рвется.
Только счастие ни в чем
В руки не дается.
Всё, что мне грозит бедой,
Хоть от ней и рвуся.
Всё я с мачехой-нуждой
Как дитя вожуся.
Рад бы я от ней бежать –
Не хватает силы.
Ох, придется с нею, знать,
Жить мне до могилы.
9 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

Первоначальная редакция
***

1

Ах, когда бы не тоска
Да не скука злая,
Жил бы я еще, пока
Жизнь не проклиная.
Бьет она еще ключом,
И кипит, и рвется.
1

Варианты. Ст. 7: а В руки не дается; б Мне не удается; в Всё не удается. Ст. 14:
Скука, отвяжися.
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Но удачи нет ни в чем,
В руки не дается.
Жизнь всегда грозит бедой,
Как я ни тружуся.
Вечно с мачехой-нуждой
Плачусь и вожуся.
Пропадай, тоска-змея,
Отвяжися, скука
Побегу ли я от ней,
А она за мною.
Рад бы я от ней бежать –
Не хватает силы.
Ох, придется с нею, знать,
Жить мне до могилы.
9 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>
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1

Жара. Казалося, всё дремлет.
Душа мучительно болит,
И тайнам голоса не внемлет,
А ум, бездействуя, молчит.
Ни что уж больше мне не мило,
Нет прежней страсти и огня,
И ты, которая любила,
Навек оставила меня.
Среди томительной разлуки
Не в силах век я пережить.
О, если б мог я заглушить
Мою тоску, мои все муки
Облечь в чарующие звуки
И в речь живую воплотить!
10 декабря <18>90
С<анкт->П<етербург>

1

Варианты. Ст. 2: а Тоска и грусть меня объемлет; б Тоска всего меня объемлет.
Ст. 9–11: Куда деваться мне от скуки, / Где схоронить свою печаль? [Куда печаль мне схоронить] / О, если б можно [эти] сердца муки.
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1

Часто в осенние
Ночи угрюмые
Горькие думы я,
Думушки думаю.
Много прожитого,
Мало грядущего
Мне остается
От время бегущего.
Много напрасных
Стремлений потрачено,
Силы с любовью,
Ничем не отплаченной.
Так одна дума
Другою сменяется,
Сердце на части
От них разрывается.
Лягу в постелю,
Сны снятся тяжелые –
Жизни минуты
И дни невеселые.
15 декабря 1890
С<анкт->П<етер>б<ург>

1

Варианты. Ст. 3: Думушки горькие. Ст. 5–6: Сколько прожитого, / Сколько грядущего. Ст. 12: Презреньем отплаченной. Ст. 17–20:
Ляжешь в постелю,
Уснешь, и тяжелые
Снятся прожитые
Дни невеселые.
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1

За цветущей весной
Лето жизни прошло,
А на Ру ́си родной
Ни тепло, ни светло.
Как и прежде народ
Угнетен и забит,
Без движенья вперед,
Словно рыба, молчит.
16 декабря 1890

1

У первой строки: «Взято». Варианты. Ст. 3: А в сторонке родной. Ст. 7: Он на
месте стоит.
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Друзьям

1

Что значу я
Пред вами,
Мои друзья,
С стихами,
В которых нет
Искусства,
Ведь я поэт
Лишь чувства,
Поэт труда
До боли
И завсегда
В неволе.
Пою я вам
И плачу,
Не зная сам,
Что значу.
2 февр<аля> 1902
Низовка

1

Варианты. После ст. 8:
Иль мужиков
Деревни,
Среди пиров
Харчевни
Иль кабака
В столице.
Ст. 11–12: Ведь я всегда / Страдаю.
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1

Уйди из тьмы порабощенья,
Из этих стен, глухих и тесных.
Трудился я, но этот труд
Бесплодно пропадает,
И за него хозяин-плут
Карманы свои набивает.
Под старость я совсем исчах
Согнулся весь в дугу.
С ломотой тяжкою в плечах
Работать не могу.
Теперь беспомощный брожу
Под окнами с сумой
И тут награду нахожу
Всей жизни трудовой.
30 декабря 1899

1

Варианты. Начало:
Уходите из мрачных удушливых стен
На приволье родимого поля.
Ст. 2: Меня не ободрял. Ст. 4: а Ни гроша не давал; б Покоя не давал; в Лишь
только угнетал. Ст. 5: а Когда ж награды я просил; б И вот и счах я наконец.
Ст. 7: а От ран и боли на плечах; б Вдруг с виду стал живой мертвец. Ст. 9: Совсем я выбился из сил. Ст. 12: Я жизни трудовой.
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1

Нас с тобою разлучила
Злоба тайная людская,
Но любить нам никакая
Запретить не может сила.
Не внимай людским наветам,
Не смущайся клеветою.
Я готов на край хоть света
Убежать, мой друг, с тобою.
Мое сердце не устанет
По тебе одной лишь биться,
Верь, что солнце нам проглянет,
Наше небо прояснится.
Пусть наносят злые люди
Сердцу тяжкие обиды.
Я забуду их у груди
Моей милой чистой Лиды.
Я тебя, мой друг, укрою
От людских лукавых взоров.
И тогда уж их дозоров
Ты не встретишь за собою.
30 декабря 1890

1

Варианты. Ст. 7: Я готов, мой друг, с тобою. Ст. 9: Верь, что сердце не устанет.
Ст. 11: Верь, что солнце нам проглянет. Между ст. 12 и 13:
Снова будешь ты такою,
Какой знал тебя прежде.
Верь же, друг, молей надежде.
И любовных песен снова
[У меня польются звуки]
Звуки дивные польются
Ст. 14: Сердцу тяжкие уколы.
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1891 год

1

Я встретил новый год с моим старинным другом
И вспомнил вместе с ним о прожитых годах,
Когда мы ни с каким не зналися недугом
И проводили дни в веселье и трудах.
Когда не думали, что в жизни нам придется
Немало перенесть невзгоды и забот,
Что наша песня вдруг вначале оборвется
И уж ее никто из нас не допоет,
Что наши честные и пылкие стремленья
Нас ни к чему в пути не приведут,
Что встретят от людей обидное глумленье
И что глупцами нас за это назовут.
Когда любили мы и верили, что свято
Любовь свою в душе до гроба сохраним,
И видели во всех людя х́ сестру и брата,
И весь греховный мир любовью победим.
1 января <18>91

1

Варианты. Ст. 2: Сквозь слезы вспоминал о прожитых годах. Ст. 13: Когда любили мы, не ведая измены. Ст. 14: В душе своей любовь до гроба сохраним.
Ст. 15: И видели в людя х́ сестру и брата.
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1

Я не думал, что придется
Мне когда-нибудь сказать:
То, что было, не вернется
Никогда уже опять.
Что минует золотая
Моя юность навсегда,
Сгибнет сила молодая
От гнетущего труда.
Что красавица, с которой
Думал целый век прожить,
Мне задумает так скоро
Так безбожно изменить.
Что от старости согбенный
Для страны своей родной
Больше песни вдохновенной
Не сложу я ни одной.
3 января 1891
С<анкт->П<етербург>

1

Около первой строки: «99 г.» Варианты. Ст. 4: Уже опять. Ст. 8: От труда.
Ст. 9–10: Что красавица изменит, / Что покинет лучший друг. Ст. 12: Изменить.
Ст. 16: Не спою я ни одной.
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1

Зову я всех униженных,
Всех нищих, бедняков,
Скорбящих и обиженных,
Христовых мужиков.
Зову от самой младости
И до заката дней
К труду и к светлой радости
Тоскующих людей.
Зову. Не откликается
Никто на голос мой –

1

Варианты. Ст. 2: Всех нищих и рабов. Между ст. 4 и 5 зачеркнуто:
Зову я вас на вольный свет,
Из темных стен на вольный свет.
Заводов городских
На вольную страду.
Я Богом данный вам поэт,
Идите же за мной.
В наш век мертвящего застоя
Во всех делах.
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1

Кончились летние дни –
Осень глухая настала.
В поле, куда ни взгляни,
Травка зеленая вяла.
Всё помертвело кругом,
В воздухе листья крутились,
Пасмурно было, с дождем
Темные тучи носились.
Ветер шумел и гудел,
С крыши солому срывая,
Песни унылые пел,
Людям тоску нагоняя.

1

Варианты. Ст. 5–6: [Желтый] Падал листок за листком, / Гнулись деревья от
бури. Ст. 5–8:
Всё помертвело кругом,
Тучами небо покрылось,
И над убогим селом
Темная ночь опустилась.
Весел вернулся домой
[С поля вернулся Егор]
С поля крестьянин Ванюша.
Волга в крутых берегах
Мутной волною [плескалась] катила.
Пахари после трудов
В избах покойно уснули.
Ст. 10: Мутные волны вздымая. Ст. 11: В трубах крестьянских избенок.
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1

Чудные глазки твои
Мне так любовно сияли,
Сколько в них было любви,
Сколько в них было печали.
Милый мой друг, я тебя
Встретил весенней порою,
И никого не любя,
Буду стоять я горою,
Что ты полюбишь за то,
Как никогда и никто.
Верь же мне, милая радость,
Ангел мой чистый, поверь,
Что этой жизни всю сладость
Только узнал я теперь.
Как тебя встретил, не зная,
Что ты мне скажешь в ответ.
Если скажу я, родная, –
Твой я навеки поэт,
Искренно всею душою
Слиться готовый с тобою.
24 февраля 1891
С<анкт->П<етер>б<ург>

1

Варианты. Ст. 6: а Только узнал – обожаю; б Страстно я так обожаю. Ст. 12–13:
Жизнь моя милая, верь, / Что я узнал только. Ст. 14–15: Как тебя встретил,
родная, / а Жизни моей красота; б В жизни печальной моей; в В жизни печальной душа. После ст. 18:
а Божией милостью даже;
б Твой я навеки пребуду
И о тебе не забуду;
в Искренний всею душою
Всюду пойду за тобою.
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1

Отчего я полюбила,
Другу сердце отдала?
Я не знаю, что за сила
Всё к нему меня влекла.
Только вижу, что порою
Я как будто вся горю.
Что ты, сердце,
Во мне бьешься,
Во мне бьешься,
Не уймешься.
И горишь всё, как в огне,
Отчего так ретивое
Ты тоскуешь –
Все коль двое

1

Варианты. Ст. 2: а Ему сердце отдала? б Я не знаю и сама. Ст. 4: К нему тайная
влекла. Ст. 5: Только вижу, что недаром.
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Если б день счастливый
Да хоть час веселый,
Помирился б с долей
Я своей тяжелой.
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<Публицистический набросок>

Ужасы современной деревни
На святках [у нас] в д. Низовке Тверского уезда был случай, из ряда выходящий. Убийство парня Михаила Рубцова 21 года
своим товарищем-соседом. По рассказам очевидцев, дело было так.
Вечером 27 декабря на посиделки в избу одного крестьянина собрались девушки и парни. Двое из [них затеяли ссору]
парней: Кубышкин и Рубцов – затеяли ссору. После чего вместе
с ссорящимися все ребята толпой вышли на улицу. Тогда Кубышкин схватил полено и ударил им Рубцова по голове и, повалив его,
начал наносить новые удары по чему уже попало, причем, ударяя,
пел [с припевом] «По улице мостовой, по широкой, столбовой», любимую песню Рубцова, которую [убитый] он часто пел, наигрывая
на гармонике. Видевшие это большей частью пьяные ребята только
смеялись. И когда Кубышкин натешился, вместе с ним все разбежались, оставив лежащим до смерти избитого товарища. Только все
вышедшие из избы девушки и мимо проходящие парни подняли его
чуть дышащего и стонущего, положили на салазки и отвезли домой,
где он к утру и скончался. Через неделю, по исследованию [трупа]
доктором и судебным следователем трупа, на нем оказалось более
10 ран. Убийца сознался и препровожден в тверскую тюрьму.
Благодаря развившейся в деревнях тайной продажи вина
молодежь и даже подростки напивались и делают часто в пьяном
виде и в драке подобные преступления. А шинков в каждой деревне понастроено, и они совсем не преследуются.
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<Стихотворения>

***

1

Туманное поле, туманные дали,
Едва пробиваются солнца лучи.
Вот где-то поднявшись из гнезд, закричали
Над нашей убогой деревней грачи.
Проснулися люди, крестясь и зевая,
Из каждых ворот торопливо идут
На поле, где клонится рожь, дозревая,
Приходят к межам и, серпами сверкая,
Под корень ее всю, кормилицу, жнут.

1

Стихотворение существует в двух редакциях. Мы печатаем обе.
Варианты. После ст. 1:
И только что солнце взглянуло с небес [над лесом встает].
В саду моем листья деревьев шептали
Про холод зимою, про бедный народ.
На травке как жемчуг росинки блистали,
Цветы лепесточки свои открывали,
Всё ожило вдруг, и цветы зашептали.
Ст. 3: Уж где-то поднявшись из гнезд, закричали. Ст. 6: Выходят они, принимаясь за труд. Ст. 7: На поле, где клонится рожь, золотая. После ст. 7:
а Где пашни чернеют, и птички, летая,
С молитвою там все берутся за труд;
б Где пашни чернеют и птички поют,
То машут косою, траву подрезая;
в Где пашни чернеют и птички поют,
Кривыми серпами ее подрезая.
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Вторая редакция

Летом

1

Туманное поле, туманные дали,
Едва пробиваются солнца лучи.
Сверкнула речонка вдали, как из стали,
Вот где-то, поднявшись из гнезд, закричали
На нашей родимой деревне грачи.
Раскрылись ворота, Барбоска лохматый
Шмыгнул в подворотню и где-то исчез.
На улицу вышли босые ребята
В одних рубашонках, черны как галчата,
И всею гурьбою отправились в лес.
Всё выше туман от земли подымался,
Как жемчуг блеснула роса, и кругом
Мне каждый цветок из травы улыбался,
А день всё жарчей и жарчей разгорался,
И солнце палило меня, как огнем.
7 апреля 1913
д. Низовка

1

Варианты. Ст. 6: Скрипят ворота. Ст. 8: а На улицу вышли гурьбою ребята;
б С платушками вышли гурьбою ребята. После ст. 12:
Всё ярче вдали разгорался восток,
[На поле как жемчуг блестела роса]
[От жаркого солнца блестела роса]
От жаркого солнца исчезла роса.
[На поле народ весь давно работает]
На поле давно работает народ.
А день всё жарчей и жарчей разгорался,
И ярче синели вокруг небеса.
Я вышел на поле.
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1

***
Завиден мне простой удел
Крестьянина. В родных полях
Всегда сам-друг с лошадкою
Своей сохой железною
Он пашет сам и зернышки
Бросает в землю рыхлую
И ждет, когда они взойдут.
И озимью, как бархатом,
Полоска разоденется.
За то ему всегда готов
В родном селе обед и кров.
А в праздники, когда пойдет
Молиться в церковь Божию,
Всегда найдет копеечку,
Чтоб свечку воску ярого
Поставить пред Спасителем
С Его Пречистой Матерью.
А я живу, крестьянский сын,
В столицах век скитаюся,
Живу в людях в чужих домах,
На фабрике работаю,
Где часто искалеченный,
Без крова и беспомощный
Зимой в морозы лютые
В больницах поправляюся.
7 апреля 1913
Низовка
1

Варианты. Ст. 9: Вокруг зазеленеется. Ст. 10: И круглый год. Ст. 14: Всегда
в мошне чтоб [на] свечечку. После ст. 14:
а Николе, Спасу-образу
С пречистой Богородицей.
б Поставить перед образом
Христа с Пречистой Матерью
Найдет копейку лишнюю.
в В мошне находится
Заветная копеечка,
Чтобы поставить свечечку
Пред образом Спасителя
С Его Пречистой Матерью.
Ст. 23: Работой подневольною. После ст. 28: Голодный и беспомощный.
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***
Поэт великий, вдохновенный,
К всему исполненный любви,
Как бисер нижешь драгоценный
Ты песни чудные свои.
Горячим сердцем изнывая
О всех, приниженных нуждой,
Поешь, нас к счастью призывая,
И к вольной жизни трудовой.

Первоначальная редакция
***

1

Поэт свободный, вдохновенный,
К всему исполненный любви,
Как бисер нижешь драгоценный,
Ты песни чудные свои.
Свой взор на небо устремляя,
Или поникнув головой,
Поешь, народ свой призывая
К довольству жизни трудовой.

1

Варианты. Ст. 5: а Порою сердце надрывая; б Как птичка Божия, не зная. Ст. 6:
а Поникнув гордой головой; б Заботы радостной весной. Ст. 6–7: О всех, приниженных нуждой, / Горячим сердцем изнывая. После ст. 8: Но не поймет
тебя родимый.
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***

1

Как хорошо мне было с ней
Среди акации душистой
Ходить тропинкою росистой,
Где, не смолкая, соловей
Нам пел под яблоней ветвистой.
Как хорошо мне было с ней!..
Как хорошо мне было с ней,
Когда, отбросив покрывало,
Под шепот сладостных речей
С улыбкой дивною своей
Она меня поцеловала…
Как хорошо мне было с ней!
10 мая 1913

1

Варианты. Ст. 5: а Нам пел среди густых ветвей; б Нам пел на зорьке золотистой. Ст. 10: Без уверенья и. Ст. 11: Она так жарко целовала. После ст. 6:
а Но быстро миновало лето,
Дохнула осень, и мой сад
Давно не радует уж взгляд
Печального поэта.
Желтеют листья, и цветы
Поникли в землю, увядая.
[Не так ли в цвете красоты]
Так в цвете юной красоты,
Как я тоскуя и страдая,
Она безвременно увяла,
Погибла сила молодая
И разлетелися мечты.
б [Желтеют листья и цветы]
Желтеют листья, на траву
[Поникли в землю на траву]
К земле поникли, увядая.
[По саду словно тень блуждая].
в Но быстро лето миновало,
Дохнула осень. Как бывало,
Она уж больше не придет
В саду печального поэта.
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Сбираются тучи, и скоро
Нам дождь благодатный прольет.
Засохла моя нива.
[О Господи, пошли]
Для жаждущей земли
Нам дождик благодатный,
О Господи, пошли!
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Коле Львову

1

Расти, дитя, рожденное
От матери прелестной,
На счастье обреченное
Всей благостью небесной.
Будь сыном родины своей,
Люби ее до века,
Отдай до капли силы ей
И будь в семье богатырей
Ты другом человека.
5 июня 1904

1

Варианты. Ст. 8–9: И до последних своих дней / Будь другом человека.
Николай Владимирович Львов (1901–1942), племянник Н. А. Толстого, владельца имения Новинки, знакомого Дрожжина.
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Из старых песен
1

I

Я молод был, когда
Ко мне полночная звезда
С небес лазоревых скатилась.
Так предо мной бесплотна и легла
Мне муза кроткая явилась,
Крылами легче ветерка
Груди взволнованной коснулась.
И с этих пор в душе моей
Живое чувство встрепенулось;
Я стал певцом родных полей,
Певцом без счастья и свободы
Всего великого народа
И обездоленных людей.
31/XII.1919

II
Хороша ты, Русь могучая,
Под туманом и грозой,
Хороши леса дремучие
С Волгой, царственной рекой,
Поля, горы непроходные,
Деревушки, города,
Где теперь живут свободные
Люди честного труда.
Всё в тебе живет, волнуется,
Быстро движется вперед,
И недаром именуется
Православным твой народ.
24 сентября 1870
1

Варианты. Ст. 2: Как ночью темною звезда.
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1888 год
С новым годом, с новым годом!
Чашу общую с народом
Пьем, друзья!
Будем пить и веселиться,
Пусть сплотится, съединится
[Наша Русская семья]
Вся Советская семья.
Затянем, братцы, песню мы
Веселую, свободную,
Как рва ́лися из стен тюрьмы.
1888

Вторая редакция

На встречу нового 1929 года
С новым годом, с новым годом!
Чашу общую с народом
Пьем, друзья!
Будем пить и веселиться,
Пусть сплотится, съединится
Вся Советская семья.
Пусть вперед она пойдет
С новым счастьем в новый год.
И с собою все народы
С красным знаменем свободы
К лучшей жизни поведет!!
Утро 16 декабря 1928
Низовка
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Сергий Преподобный

1

По большой дороженьке
В липовых лаптях
Шла вдова убогая
С сумкой на плечах.
Шла по обещанию
В дождь и летний зной
К Сергию угоднику
В монастырь святой.
Вот уж храмы Божии
Встали перед ней,
Блеском озаренные
Солнечных лучей.
Много разных странников
Изо всех сторон,
Раздается благостный
Колокольный звон.
Вот толпой к заутрене
Двинулся народ,
1

Варианты. После ст. 7:
К Сергию угоднику
В монастырь святой.
Шла и подпиралася
Старая клюкой.
Ст. 8 начат: В солныш. Ст. 21: И толпой к Угоднику. Ст. 24: Грошик подает. После ст. 24:
а У вдовы же не было
Гроша, и она,
Помолясь, положила
б И отходит медленно
С знаменьем креста,
Приложив к Угоднику
Грешные уста.
Ст. 25: И склонив к Угоднику. Ст. 32: а Но монах <…>; б Но монах не мог тот
дар; в Но монах не мог от ней. Ст. 33: а Этот дар принять; б От нее принять.
Ст. 35: Полотно продать. Ст. 38: Вдруг из храма грустная. Ст. 40: а И отколь
навстречу ей; б И откуда бабушке. Ст. 42: Подошел и вымолвил. Ст. 45–47:
Нужно мне продать, / Чтобы мне хоть свечечку / Сергию подать. Ст. 48–49:
У себя же грошика / Дома не нашла. Ст. 50–51: И потом к угоднику / Сколько
<…> несла. Ст. 56: а В руки взял полотнище, б Взял у ней полотнище. Ст. 59: Не
успев моргнуть. Ст. 60: Вдруг пропал таинственный.
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Всякий ставит свечечку,
Деньги подает.
И открыв молению
Грешные уста,
Отступает медленно
С знаменьем креста.
У вдовы же не было
Гроша, и она
Положила, бедная,
Трубку полотна.
Но монах убогий дар
Не хотел принять,
И вдова решилася
Тут его продать,
Чтоб поставить свечечку,
Отслужить канон, –
И из храма грустная
Выходила вон.
И отколь пред бабушкой
Ни взялся – монах.
Подошел и спрашивал:
«Что, старушка?» – «Ах,
Мой отец, холстинушку
Вот хочу продать,
Чтобы Преподобному
Свечечку подать.
Прочное полотнище –
Я сама ткала,
Да рука угодника,
Вишь, не приняла.
Не возьмешь ли, батюшка?
Дай копейки две».
Тут монах не вымолвил
Ничего вдове,
Взял себе полотнище,
Схоронил на грудь.
И глазами старая
Не могла моргнуть,
Как пропал таинственный
Старец перед ней,
И в руках был с золотом
Кошелек у ней.
252

Завидовские чтения

***
Начинается день,
Работа ́ет народ,
А на улице лень
Громко песню поет:

*
Ой, ты, жизнь моя, тоска,
Ты печаль-кручинушка,
Ой, ты горе мужика,
Горькая осинушка.

*
То было в двенадцатом годе,
Носилися слухи в народе,
Что скоро француз к нам придет.

*
В избу к лени нужда
Прямо в двери идет.
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***
Я вас узнал, но вы не знали
Меня в тот миг,
Как полный горя и печали
Звучал мой стих.
Он был порою выраженьем
Любви моей,
Моим восторгом и мученьем
Прожитых дней.
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***

1

В моей груди печаль-тоска,
Куда девать ее – не знаю.
И грустной песней бедняка
Я душу надрываю.
В ней жить мне хочется порой,
Своим страданием упиться,
И безысходною тоской
С другими поделиться.
4 января 1903
Низовка

1

Варианты. Ст. 4–8:
Я сердце надрываю.
Но и она меня порой
Восторгом наполняет,
И словно травушку росой
Кропит и оживляет.
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Н. А. Касаткину

1

Рисуй, художник вдохновенный,
Картины родины моей:
Лесную глушь, и гладь полей,
И берег Волги отдаленный.
Рисуй зимой и в летний день
Избенки сел и деревень,
На горке храм уединенный,
Погост в ограде деревянной,
На нем крестов печальный ряд,
Где наши труженики спят.
За суетою постоянной
Рисуй мне шумный Петроград
И в нем средь горя и трудов
На чердаках, в подвалах тесных
Огромных каменных домов
Рисуй унылых бедняков.
Рисуй красу мне зорь
Рисуй родных полей раздолье
И в жаркий полдень, и в мороз,
Чету белеющих берез.
Рисуй мне сельское приволье
И сельских нравов простоту.
И воплоти всё, как мечту,
Художник, в образы живые.
Рисуй мне взоры огневые
Девиц-красавиц молодых.
Пиши своею кистью сочной
В мечтах с любовью непорочной
Забавы праздничные их…
Рисуй мне мирные картины,
И труд, и горе селянина,
1

Касаткин Николай Алексеевич (1959–1930), художник. Иллюстрировал книгу
Дрожжина «Родная деревня» (Посредник, 1905), приезжал в Низовку на этюды, в частности, в 28 мая 1923 г.
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Короткий отдых на снопах.
Или веселье в день воскресный
С разгульной песней на устах,
Когда под осень Царь небесный
Пошлет за все труды его
Травы и хлеба, и всего,
Чем плоть сытна, чем дух бодрится,
За что нам всем должно молиться.
5 января 1903
Низовка

Печатная редакция

Художнику

1

Н. А. Касаткину
Рисуй, художник вдохновенный,
Картины родины моей:
Лесную глушь и гладь полей
И берег Волги отдаленный,
Где на горе – уединенный
Среди могил убогий храм,
Тропинка узкая к полям
С широкой далью неоглядной
И деревушек темный ряд…
За суетою постоянной
Рисуй мне шумный Петроград,
Среди дворцов в подвалах тесных,
На чердаках больших домов
Рисуй печальных бедняков.
Рисуй красу мне зорь небесных
И ужас бури и громов…
Рисуй весною, в водополье,
На берегах громады льда,
1

Дрожжин С. Новые стихотворения. 1898–1903. С приложением песен из
Старой тетради. М.: Изд. т-ва И. Д. Сытина, 1904. С. 60.
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Среди крестьянского труда
Рисуй мне сельское приволье
И сельских нравов простоту.
Всё воплоти ты, как мечту,
Художник, в образы живые.
Рисуй мне взоры огневые
Девиц-красавиц молодых,
Рисуй своею кистью сочной
В мечтах, с любовью непорочной,
Забавы праздничные их.
Рисуй без горя и кручины
Отрадный отдых селянина,
В кругу семьи и на полях
Его веселье в вечер ясный
С протяжной песнью на устах…
Рисуй мне осенью ненастной
Скирды высокие снопов,
Дым от овина и цепов
На зорьке стук однообразный,
Телеги скрип дорогой грязной
И в праздник звон колоколов.
5 января 1903
Низовка
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1

Ушел от нас великий, знаменитый,
Любимый сын родной земли,
Ушел и, лаврами повитый
Лежит как дуб поверженный в пыли.
Не встанет он, могучий и зеленый,
В защиту от врагов за весь народ крещеный.

1

Варианты. Ст. 4: Лежит как червь раздавленный в пыли. Ст. 6: В защиту от
врагов за свой народ крещеный.
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1912 год

1

Мне камнем придавили
Крепко грудь, я был в могиле,
Она холодная была.
Вокруг меня лежала мгла,
И черви скользкие вползали
Сквозь щели гроба и сосали
Мою застынувшую кровь,
И прямо в сердце заползали,
В котором билася любовь.
Любовь горячая к народу
И к каждой твари на земле,
Звало всех к свету на свободу,
И вот оно теперь во мгле
Между согнившими гробами,
Без чувств съедается червями.
10 января <1912>

1

Варианты. Ст. 7: начато Мне. Ст. 10–15:
Теперь умершая к народу.
И к каждой твари на земле,
Звало всех к свету на свободу,
И вот оно теперь во мгле
Между согнившими гробами,
Без чувств съедается червями.
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1

Выйди ты, выгляни, солнышко ясное,
И обогрей бедняка,
Пусть не гнетет его доля злосчастная,
Душу не гложет тоска.

1

После ст. 4 зачеркнуто:
Пусть его молодость, сила могучая
[Вечно цветет]
В помощь идет,
К знанью ведет.
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1

Как ветер пустыни
Вздымает песок,
Как в горных ущельях
Бушует поток,
Как в воздухе ясном
Орлиный полет, –
Стремительно быстро
Так время идет,
Цветущее жизнью
Во прах повергает,
И радость живущих
В печаль обращает.
Что было, что будет,
Что вечность сулит –
Всё птицей Бог знает
Куда улетит.
12 января 1912
Низовка

1

Последнее четверостишие вписано позднее. Варианты. Между ст. 12 и 13
было:
а Так туча наводит
На всё свою тень,
И ночь заменяет
Младеющий день.
б Так ночь заменяет
Младеющий день,
И туча наводит
На всё свою тень.
ПСП. С. 106. Варианты. Название: «Дума». Дата: 1912. Ст. 15–16:
Всё в мире земное
Земле возвратит.
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Из Ады Негри

1

Слишком рано фиалка в траве расцвела,
Охватил ее воздух холодный.
И она под дыханьем его умерла
Не дождавшись весны благотворной.
Так готовила я поцелуй огневой,
Только ты от него отвернулся.
И он раньше, чем жить, биться кровью живой,
Как цветок от мороза свернулся.
15 января 1912
Низовка

1

Варианты. Ст. 6–8:
		
Так готовила я поцелуй для тебя,
			
Только ты от него отвернулся.
		
И он раньше, чем жить, безгранично любя,
			
Как фиалка замерз и свернулся.
		
На всё свою тень.
ПСП. С. 107. Варианты. Название: «Из Ады Негри». Дата: 1912. Ст. 1: Безо время фиалка в траве расцвела. Ст. 7: И он раньше, чем жил, в сердце кровью
живой.
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Песня

1

Полетать бы пташечке
Осенью холодною,
Порезвиться.
Только непогодушка
Из родного гнездышка
Не пускает.
Погулять бы молодцу
Поиграть с красавицей
В хороводе.
Да неволя горькая
Крылья соколиные
Подсекает.
В злую непогодушку
Есть, где вольной пташечке
Приютиться.
Только добру-молодцу
На чужой сторонушке
Нет приюта.
Без любви, без радости
Молодость загублена
Злой нуждою,
Не утешит молодца
Душа красна-девица
Красотою.
1875

1

Варианты. После даты рукою С. Д. Дрожжина: «Исправлено 8 февраля 1912».
Ст. 8: С душой красной девицей. Ст. 11: Ему крылья быстрые.
ПСП. С. 121. Варианты. Без названия. В составе цикла «Песни молодости
(1866–1875)»

.
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Тост 1891 г. в Москве

1

Пью за здоровье тех,
Кто любит смех, и всех,
Кому чужда
Людей вражда
И зависть злая.
Кому и горе –
Всё по колено море.
<1891>

1

Варианты. Ст. 6–7: Кому всё горе – Как по колено море.
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1

Родные, милые картины
Я снова вижу пред собой!
Вот и село, вот и овины,
Вот поле с рожью золотой!
Вдали чернеет лес сосновый,
Всегда принять меня готовый
К себе под сладостную тень.
Там, под крутыми берегами
Среди знакомых деревень,
Я вижу Волгу, и с лесами
Опять поля, а там дорожка
Куда-то вьется далеко…
Ах, если б счастия немножко,
Как здесь жилось бы мне легко!
9 февраля 1912
Низовка

1

Варианты. Ст. 5: За ним чернеет лес сосновый.
ПСП. С. 93. Варианты. Название: «На родине». Дата: та же.
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Песня

1

Не жена ему
Я венча н́ ная,
Да люблю его,
Окаянная.
Для него ли я,
Друга милого,
Дом родной, отца,
Мать покинула.
Без него от слез
Я не вижу дня.
Словно зельем он
Опьянил меня.
Как все ноченьки
Проводил со мной
До тех пор, пока
Не спознал другой…
И теперь за ней
Уж гоняется,
А со мной, злодей,
Всё ругается.
12 февраля 1912

1

Варианты. После ст. 12: Опоил меня. Ст. 16: Не узнал другой… Ст. 19: а А со
мной молодой; б А со мной каждый день.
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Песня
Не жена ему
Я венча н́ ная,
Да люблю его,
Окаянная.
Словно демонаСоблазнителя
Всей душой люблю
Я мучителя!
Словно зельем он
Опоил меня.
Не могу прожить
Без него и дня.
Речью сладкою
Завораживал,
Как ко мне, злодей,
Прежде хаживал.
Ночи целые
Проводил со мной
До тех пор, пока
Не узнал другой.
И теперь за ней
Уж гоняется,
А со мной, злодей,
Всё ругается.

1

Варианты. Рядом со второй и третьей строфами две зачеркнутые строфы:
а Так люблю, что ум
Весь мешается,
Всюду милый мой
Представляется.
б Без ума люблю
Неженатого
Добра молодца
Кудреватого.
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Печатная редакция

Песня

1

Не жена ему
Я венчáнная,
Да люблю его,
Окаянная.
Для него ли я,
Друга милого,
Дом родной, отца,
Мать покинула.
Без него от слез
Я не вижу дня…
Словно зельем он
Опьянял меня.
По полям весной
Всё гулял со мной
До тех пор, пока
Не сходил к другой…
И теперь за ней
Он гоняется,
А со мной, злодей,
И не знается.
12 февраля 1912

1

ПСП. С. 100.
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1

Где ты, доля золотая,
Счастие мое,
Удаль, сила молодая,
Вольное житье?
Всё, что было, – миновало,
Не вернуть назад.
Красота моя пропала,
Помутился взгляд.
Словно вьюга убелила
Темный шелк кудрей.
Унесла давно в могилу
Друга и детей.
Всё тоскуя и страдая,
Вспоминаю я,
Где ты, доля золотая,
Молодость моя?
14 февраля 1912
Низовка

1

Варианты. Ст. 3: Моя сила молодая. Ст. 5: Всё прошло, всё миновало. Ст. 7: Красота моя увяла. Ст. 10: Шелк моих кудрей. Ст. 11–12: а Жизнь завяла и постыла
[Всё немило и постыло] / Мне без ясных дней; б Скрыла темная могила / Друга и детей.
ПСП. С. 98. Варианты. Дата: 1912. Ст. 13: Обо всём теперь, страдая.

270

Завидовские чтения

***

1

Прошла зима
Косматая,
Голодная,
Недужная,
Холодная
И вьюжная.
На дровнях
Прокатилася.
Опять весна,
Тепла, ясна,
На землю
Воротилася.
Теперь зимы
Пропал уж след,
Нам солнце льет
Небесный свет.
И снова мы
С надеждою
Глядим вперед
И снова ждем,
Когда в родном
Краю блеснет
Заря свободы
И радость в нем.
15 февраля 1912
Низовка

1

ПСП. С. 93. Варианты. Ст. 13–14: Былых снегов / Пропал и след.
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Песня про Микулу Селяниновича

1

Пришла весна, и после вьюг
И зимних бурь
Опять земля проснулася,
Вздохнула пробужденная, –
Опять ей солнце ясное
Приветно улыбнулося.
Звенят ручьи по камушкам,
Спадают с гор гремучие,
С реками быстротечными
Широко разливаются.
Шумят леса дремучие,
И всюду пташки вольные
Запели песни чудные.
И над цветком, над каждою
Былинкой мошки разные
И пчелки увиваются.
Все люди деревенские
Справляют сохи, бороны.
И с теплою молитвою
За пашню принимаются.
Бог помощь, наш Микулушка
Наш славный Селянинович,
Твоей сохой железною
Поля тебе распахивать!
Ходить полоской рыхлою
С своей кошницей новою,
И в землю зерна круглые
С молитвою разбрасывать.
Бог помощь, Селянинович!
1

Варианты. Ст. 2: И бурь зимы. Между ст. 11 и 12:
Кругом поля зеленые
Как в бархат нарядилися.
Ст. 17: И пчелки закружилися. Ст. 23: Богатый Селянинович. Ст. 35: Другую
жать кривым серпом. Ст. 37 и далее: С родимою / Своей семьей крестьянскою
/ В довольстве жить и всем владеть, / Что дорого твоей семье.
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Тебе с утра до вечера
Косить траву душистую,
В стога метать сушеную!
Да в пору рожь кривым серпом
Под корень жать и всю убрать
Зернистую! Дай Бог тебе
Счастливо жить с богатою
И с бедною крестьянствовать.
Трудиться с ней и властвовать
Землею заповедною.
16 февраля 1912
Низовка

Печатная редакция

Песня про Микулу Селяниновича

1

Пришла весна, и после вьюг
И зимних бурь
Опять земля проснулася,
Вздохнула, обрядилася
В одежды драгоценные.
Опять ей солнце ясное
Приветно улыбнулося.
Звенят ручьи по камушкам.
Спадают с гор гремучие,
С реками быстротечными
Широко разливаются.
Шумят леса дремучие,
И всюду пташки вольные
Запели песни чудные.
И над цветком, над каждою
Былинкой мошки кружатся
И пчелки увиваются.
Все люди деревенские
Справляют сохи, бороны
1

ПСП. С. 94.

Историко-краеведческая серия

273

И с теплою молитвою
За пашню принимаются.
Бог помощь, наш Микулушка,
Наш славный Селянинович,
Твоей сохой железною
Поля тебе распахивать!
Ходить полоской рыхлою
С своей кошницей новою
И в землю зерна крупные
С молитвою разбрасывать!
Бог помощь, Селянинович,
Тебе с утра до вечера
Косить траву душистую,
В стога метать сушёную!
Да впору рожь кривым серпом
Под корень жать и всю убрать,
Зернистую.
Дай Бог всегда счастливо жить
С богатою и бедною,
Тебе от века преданной.
Семье твоей – крестьянствовать!
Трудиться с ней и властвовать
Самим Творцом и Господом
Землею заповеданной.
1912

274

Завидовские чтения

***
Пой, певец, пока поется,
Пока любовью сердце бьется.
В годину бед не унывай!
Своею песнею свободной
Целитель будь тоски народной,
И всех на радость призывай.
14 марта 1912
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***
Привет певцу и драматургу
От волжских берегов
С приветом Петербургу
Приволжских мужиков.
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1

Еще над милой стороною
Чуть веет ясною весною,
Кой-где в полях растаял снег,
Над столбовой большой дорогой
Его осталось уж немного,
И скрип послышался телег.
Своих лошадок понукая,
Усевшись плотно на мешки,
В уездный город мужики
Везут остатки урожая.
Что делать? Крепкая нужда
Всех бедных гонит в города.
15 марта 1912

1

Вариант. Ст. 3: а А в поле … белеет снег! б Еще в полях белеет снег! После
ст. 6:
То мужики, лошадок понукая,
Везут остаток урожая
В уездный город [продавать]. Всех нужда
Толкает бедных в города.
А мужиков она подавно
Гнетет и мучает исправно.
[[Нужда] Хоть посбирать, кому случится,
Что делать? Староста стучится,
И надо подати отдать.]

Историко-краеведческая серия

277

Молитва

1

Боже всесильный
И всемогущий,
В царстве народов
Грешной земли
Молим тебя
С чистою верой
И упованьем
В благость Твою:
В мрак наш гнетущий
С неба святого
Света и мира
Ты нам пошли.
3 февраля 1868
2 апреля 1912

1

Варианты. Ст. 2–3: Царь Ты небесный / И всех народов. Ст. 9: Ныне живущим.
Ст. 12: Нам ниспошли
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Песня

1

Милый друг, приходи
Поскорей, поскорей,
Сердцу жизнь возврати
И любовью согрей.
На сторонке родной
От лихого житья
За работой, нуждой
Истомился весь я.
1

Стихотворение представляет собой переработку стихотворения «Песня»
(«Милый друг, приходи») (1867, 1879), см. выше. Варианты. Между первой
и второй строфой:
[В тебе [Ты вся] радость моя,
Счастье жизни моей.]
Без тебя нет житья
Мне в [На] сторонке чужой.
В тебе радость моя
И всё счастье с тобой.
[Ты вся радость моя,
Счастье жизни моей.]
В горькой жизни моей
Мне так ласка нужна.
Приходи же скорей,
Ночь тепла и темна.
[Ночь темна, холодна
В горькой жизни моей
Без тебя нет мне [ни] сна
На постели моей
[Мне] Нет мне радостных дней.]
Как земля [весна] в золотых
Утопает лучах,
Так любовь я в твоих
Увидал бы в очах.
Как в горячих [весенних] лучах
[Зреет колос весной]
[Оживает цветок]
Оживляется лес.
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Без тебя тяжело,
Я готов кинуть дом.
А с тобою тепло
Мне и радостно в нем.
2 апр<еля> 1912

Первоначальная редакция1
Милый друг, приходи
Поскорей, поскорей,
Сердцу жизнь возврати
И любовью согрей.
Без тебя тяжело,
Как без солнышка днем.
А с тобой же и ночь,
И нужда нипочем.
2 апр<еля> 1912

1

Варианты. Между ст. 4 и 5 зачеркнуто:
Всю бы ночь я с тобой
Просидел у окна.
Мне как солнце весной,
Твоя ласка нужна.
[Мне как солнце весной,
Твоя ласка нужна.
Всю бы ночь я с тобой
Просидел у окна.]
Как весна в золотых
Утопает лучах,
Утонул бы в твоих
Я лазурных очах.
[Блеском милых очей]
Красотою твоей
Любовался бы я.
Приходи же скорей,
Жизни радость моя!
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1

[Как хорошо мне жить весной!]
Всё дышит радостью живой,
Что нам послал Творец вселенной.
Он словно ризою нетленной
Покрыл цветами все поля.
Ликует воздух и земля.
Чернеют пашни, пар клубится,
Прозрачна неба синева,
С цветами шепчется трава,
Передо мною колосится
Густая рожь.
К Творцу хвалою.

1

Варианты. Ст. 1: На каждой травке полевой. Между ст. 6–7:
Всё полно дивной красотою,
И впереди, и на долине
Под жарким куполом небес
Шумит-чудит дремучий лес
Покрытый Одетый клейкою листвою
И над распаханной землею
Клубится пар
Летают черные грачи
Журчат ручьи, летая, птицы
Хвалу Всевышнему поют,
Повсюду радостные лица,
В полях кипит крестьянский труд.
После ст. 7:
Шумит-чудит дремучий лес,
Ручьи гремучие журчат,
Ст. 10: И рожь на нивах колосится. Ст. 11–12: Густая рожь, и всё передо мною
К Творцу исполнено хвалою.
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Первоначальная редакция
***

1

Всё полно дивной красотой,
Всё дышит радостью живой,
На всём печать Творца вселенной,
Он, словно ризою нетленной,
Покрыл цветами все поля
Ликует воздух и земля
И всё исполнено хвалою
Под жарким куполом небес.
Шумит-чудит дремучий лес,
Одетый клейкою листвою,
Пашни. Надо мною.

1

Варианты. Ст. 1: а Как хорошо мне жить весной; б Как хорошо в полях весной.
С. 6: а Одел их бархатной травою; б Покрыл цветами и травою. Ст. 7: Кругом
раздольные поля. Ст. 8: а Казалось, небо и земля; б Ликует небо и земля. Ст. 9:
К нему исполнены хвалою. Ст. 10: И прославляет …чудес. Ст. 11: а Вот зеленеет темный лес; б Шумит-чудит зеленый лес. Ст. 12: Своею клейкою листвою.
Ст. 13: Вот вьется птичка надо мной. Ст. 14: Чернеют пашни. Надо мною.
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Крестьянин

1

Как верный сын
Земли родной,
Самим Творцом
И Господом
Всем людям
Заповеданной,
Безропотно и радостно
Всегда несешь
Ты мирный труд
И тягости
Крестьянские.
Хвала тебе великая,
Что за крупицы золота,
За сладкие кусы
Не ведаешь
В чужих людях
И в городах
Ты никогда
Неволюшки.
6 апреля 1913
1

Варианты. Ст. 3: а Покорно ты; б Ты радостно; в Самим царем. После ст. 12:
Хвала [Зато] тебе
[Хвала и честь,]
Великая,
[От всех поклон]
Поклон и уважение,
Что не живешь
Ты в городе,
В чужих людях
Неволи злой,
Что пашешь сам
И сеешь хлеб
Насущный свой
И за крупицы золота,
Что за крупицы золота
За сладкие кусы
Ты в городе
Не проживаешь в городе
В чужих людях
В неволе злой.
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Первоначальная редакция

Крестьянин

1

Как верный сын
Земли родной
Покорно ты
Всегда несешь
И мирный труд,
И тягости
Все доли злой
Крестьянския.
[Завиден твой
Удел, когда
В полях весной
Ты пашешь сам.
И сеешь хлеб
Насущный свой.
За то тебе
На круглый год
С твоей женой
И с малыми
Ребятками
Хватает вдоволь
Хлебушка.]
Зато тебе
Хвала и честь,
Что круглый год
[С твоей женой
И с малыми
Ребятками
За труд нужды]
За все труды
Ты злой нужды
Не ведаешь
И не живешь
В неволе злой.
1

Варианты. Между ст. 24 и 25:
С твоей женой
И с малыми
Ребятками
За труд нужды.
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1

***
Куст зеленый под грозою
Не стоит, а гнется.
Скучно-грустно с долей злою
Молодцу живется.

1

Наброски второй строфы:
а Как в грозу ему ветвями
В небо не подняться,
Как под бурей и дождями
Солнца не дождаться.
б Как прибитому дождями
В небо не подняться.
в Как под бурей и дождями
Солнца не дождаться.
Не цвести цветам на поле
Осенью, [холодной] а вянуть.
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Набросок

Из старых тетрадей
Глаза слипаются, зеваю.
Постой, стихи дай почитаю
И, кончив чтенье, как-нибудь
Я постараюся уснуть.
А то – с чего и сам не знаю –
Все эти дни болит так грудь,
И как назло всё вспоминаю,
Чего нельзя уж мне вернуть.
И в ожиданье лучшей доли
Вся жизнь кончается в неволе.
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Последние песни

1927 г.
Воля, воля, что пришла ты
Поздно так ко мне?
Дети отданы в солдаты,
Сгибли на войне.
Умерла жена, зимою
Очередь моя,
Только всё никак не смею
Умереть-то я.
9/III.<19>29
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Из дневника 1868 г.
1
Утро. На небе ни тучки,
Блещет роса на цветах,
Словно как слезы малютки
В ясно лазорных глазах.
Ветер по полю гуляет,
Тихо в кустах шелестит,
Каждую травку ласкает,
С каждым листком говорит.

2
Что за прелесть моя Нина,
Словно аленький цветочек.
<1868>
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В альбом И. Е. Репину

1

О чем писать? И сам не знаю,
Что пожелать родному краю?
Какого счастья и какой
Свободы в жизни мировой?
Когда другие все народы
Живут без братства и свободы.
14 мая 1925
Москва

1

В оригинале: «В альбом И. В. Репину».
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***
Хоть смерть давно мне костылем
В окно стучится,
Давно душа покоя просит,
Дряхлеет тело с каждым днем,
Всё больше жизни не выносит,
С ее страданием и злом.
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***
Погибла юность,
Любовь остыла,
В душе мятежной
Пропала сила.
Она в томленье
Совсем не знает,
Как много чувства
В ней умирает.
3/VIII.1923
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Стихотворения,
не бывшие в печати
Из старых тетрадей. «Гусляр». 1866–1887 гг.

I

Ландыш, найденный в книге
Увядший ландыш полевой,
Какой взлелеян ты весной
В росе среди благоуханья?
На память ли свиданья
Тебя кто сохранил
И в этой книге засушил,
Или, играя, погубил
Без всякого сознания
И о твоем существованье
Навеки позабыл…
Певца один с тобою рок.
Так жизнь свою младую
Провел я, одинок, –
О милой всё тоскую
И вяну, как цветок.
1866–1868
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II

Волны
В бурю яростные волны,
Все глубокой страсти полны,
С шумом к морю льются.
Море синее лобзают,
В брызгах искры рассыпают,
Но в лобзаньях холодны
Вечно остаются.
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1

III

Измена милого
Не цветок полевой,
Рано срезанный косой,
Не полуденный зной
Его сушит с травой.
От измены дружка
Грудь болит и щемит,
В ней любовь и тоска
Мое сердце томит.
Как меня он любил,
А теперь позабыл,
Не гуляет со мной
И спознался с другой.
Как полуденный зной
Сушит цвет полевой,
Так изменою злой
Он меня иссушил.
1873

1

Варианты. Ст. 11–12: Вдруг спознался с другой, / Как и я, молодой. Ст. 14:
Сушит цветик с травой.
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IV

Песня. Вариант

(«Не видать, когда лето красное…»)

1

V

Песня

(«В поле вьюга разгулялася…»)

2

VI

Песня

(«Ах ты, жизнь моя…»)

3

VII

Любовь бедняка

4

1

См. выше стихотворение «Песня» («Ах, прошла весна…»).

2

См. выше стихотворение «Буря-вьюга расходилася…»

3

См. выше стихотворение «Песня» («Ах, томит меня»).

4

См. выше стихотворение «Любовь бедняка».
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VIII

А. Н. Якоби (Пешковой-Толиверовой)
При посылке портрета

1

Пускай мое изображенье
Напомнит вам когда-нибудь,
Как много вынесла мученья
Поэта пламенная грудь,
Что вы, как солнце оживляя
Весною травку и цветы,
Полны любви и красоты,
Взглянули на меня, родная,
И снова стал я петь, мечтая
О счастии родного края.
25 мая 1878
д. Знаменка

1

Якоби Александра Николаевна (урожд. Сусоколова, во втором браке Тюфяева, в третьем Пешкова, псевдоним Толиверова; 1842–1918), писательница.
Участвовала в движении гарибальдийцев (1867), напечатала воспоминания
о Гарибальди. Редактор-издатель книг для детей, детского журнала «Игрушечка» (с 1887), педагогического издания «На помощь матерям», литературного журнала «Женское дело» (1899–1900). Дрожжин посвятил ей стихотворение «На пути» (1878). Толиверова переписывалась с Дрожжиным
(Иванова Л. Н. Архив С. Д. Дрожжина. С. 72), написала статью о нем (Игрушечка. 1895. № 7. С. 295–312). В библиотеке поэта было две книги Толиверовой
с дарственными надписями (Ильин. С. 60). На книге «Елена Келлер. Из жизни
слепой и глухонемой» (СПб., 1910) после дарственной надписи 23 января
1913 г. рукой Дрожжина вписано: «Это было последнее свидание в Ленинграде (Петрограде) с моим старейшим другом Александрой Николаевной
Пешковой-Толиверовой. Перечитываю настоящую ее перевода 14 апреля
1930 года»). В «Гусляре» ей посвящены также стихотворения «Злая судьба»
(«Словно железною цепью связала…», 1878), «А. Н. Якоби» («Когда так зла
на свете много…», 1880) и «А. Н. Якоби (Пешковой-Толиверовой)» («Вечную
память споем…», 1928). Ей посвящено также стихотворение «На пути» («Измучены нуждой, подавлены трудом…», 1878).
Знаменка – деревня близ Нового Петергофа.
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IX
Гой ты, воин Бова,
Удалой молодец,
Встань, что в поле трава,
Возьми меч-кладенец.
Иди смело вперед,
В бой с царизмом вставай,
И всю жизнь за народ
Угнетенный отдай!
1878
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X

1

Народная песня
Вариант

Песня сердечная,
Правда народная,
Грусть бесконечная,
Скорбь безысходная.
Болью живучею,
Жизнью скорбящею,
Всё выносящею
Силой могучею.
Песня сердечная,
Правда народная,
Грусть бесконечная,
Скорбь безысходная.
1880

Печатная редакция

К песне

2

Лейся, сердечная
Песня крылатая,
Памятью вечною,
Чувством богатая!
1

Варианты. Между ст. 4 и 5:
а Вся ты [слагалася] сказалася,
Чувством согретая,
Иль оставался
Вдруг недопетая.
б Вся ты сказалася.

2

С 1907. С. 286.

298

Завидовские чтения

Лейся, могучая,
В радости спетая,
Правдой живучая,
Сердцем согретая!
Лейся, рожденная
Злыми невзгодами
Иль занесенная
К нам непогодами.
Чем ты ни скажешься,
Чем ни пробудишься,
В сердце уляжешься
И не забудешься.
1880
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XI

Зимний первопуток
Одеты снежной пеленой
Леса, пригорки и равнины.
И словно старцы сединой,
Блестят березы и осины.
На тройке еду я домой,
Ямщик поет мне про «Лучину».
А ветер стонет и шумит,
Дорогу снегом заметая,
Но тройка весело бежит,
И колокольчик, дар Валдая,
В морозном воздухе звенит,
Звенит, звенит, не умолкая.
1880
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XII

Памяти Н. А. Некрасова
Взлелеянный душою
И выстраданный стих
Небесною грозою
Гремел в устах твоих.
Он возвещал народу
Зарю грядущих дней,
И братство, и свободу,
И равенство людей…
А люди с ядовитой
Насмешкою, певец,
Плели тебе обвитый
Злым тернием венец.
Они тогда не знали,
Что в век наш для певца
Свободы и печали
Нет лучшего венца.
1880

Печатная редакция

Памяти Н. А. Некрасова

1

Взлелеянный душою
И созданный тобой,
Твой стих гремел порою
Небесною грозой.

1

С 1907. С. 292.
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Он возвестил народу
Зарю грядущих дней,
И братство, и свободу,
И равенство людей.
Восславил им свободный
И земледельца труд,
По всей Руси народной
Восславил правый суд.
Восславил всё, что к свету
Стремилося из тьмы,
И лаврами за это
Тебя венчали мы.
7 декабря 1880
Низовка
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1

XIII

А. Н. Якоби
Когда так зла на свете много
Кипит перед тобой,
А сердце бьет тревогу,
Зовет тебя с ним в тяжкий бой, –
Иди безропотно вперед,
Не будь рабою малодушной,
Тогда сама собой падет
Стена твоей темницы душной,
В глазах рассеется туман,
Вся жизнь рассветом озарится,
И зло, как бурный океан,
Перед тобой угомонится.
1880

1

Ниже С. Д. Дрожжин вписал второй вариант текста. Название: «А. Н. Якоби
(Пешковой-Толиверовой)». Даты нет. Ст. 1–5:
Когда еще вражды так много
Кипит перед тобой,
Пусть сердце бьет тревогу,
Иди, оно зовет на бой.
Иди вперед среди невзгод.

Историко-краеведческая серия

303

XIV

Красавице
Когда с тобой цветы
Мы в поле собирали,
И все свои мечты
Друг другу поверяли,
Тогда была весна,
И в сладком упоенье
Любви, как от вина,
Мы были в опьяненье.
Теперь остыла кровь,
Истрачен сил избыток,
И прежняя любовь –
Отравленный напиток.
19 июня 1882
С<анкт->П<етер>б<ург>
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XV

Песня
Долго ль молодцу без счастья
В злой нужде томиться?
Как былинке от ненастья
Трепетать и биться?
Аль навек к счастливой доле
Все пути закрыты
За заботою в неволе
Силы мной убиты?
Не убиты, если любит
Сердцем молодая,
Нипочем мне с нею будет
Долюшка лихая.
20 июня 1882
С<анкт->П<етер>б<ург>
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1

XVI

Орлы
Стою я один у подножья скалы,
Смотрю, как над нею летают орлы
И плавают быстро вдали облака.
Вдруг душу мою охватила тоска,
Мне стало чего-то мучительно жаль.
«Что смотришь, товарищ, в широкую даль? –
Услышал я голос свободных орлов. –
Мы знаем, что жаль тебе прошлых годов,
Бесплодно на свете прожитых тобой
В стремленье к свободе и к битве с судьбой…
Ах, жалок весь ваш человеческий род:
Он сам себе вечные цепи кует
И словно Иуда, предатель Христа,
Апостолов правды целует в уста,
Чтоб после их в руки отдать палачей.
О, жалкое племя, созданье людей!..»
Я выслушал всё, что сказали орлы,
И грустный оставил подножье скалы.
22 июня 1882
С<анкт->П<етер>б<ург>

1

Варианты. После ст. 12: Блуждает во мраке и тонет в крови.
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XVII

Крестьянское счастье
В деревне много лет знакомой
Не много счастья нужно мне:
Избенка, крытая соломой,
С скирдами хлеба на гумне,
Свой огород, и в нем три грядки,
У тына несколько дерев,
Чтобы весной могли ребятки
Нарвать себе букет цветов
И порезвиться в полдень знойный
С веселым смехом на лугу,
Чтоб земледелец был я вольный
И на приволжском берегу
Вспахал себе родную ниву,
Ее засеял бы зерном…
Каким богатым и счастливым
Тогда б я стал в краю родном!
26 июня 1882
С<анкт->П<етер>б<ург>
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XVIII
Где вы, радости былые,
Как в весенний поздний час
Пел я песни удалые,
Видел блеск лазурных глаз?
Всё прошло, всё миновалось,
Убелился шелк кудрей.
И одно в душе осталось
Вспоминание об ней.
9 января 1883
С<анкт->П<етер>б<ург>

308

Завидовские чтения

XIX

Одному собранию
Ради Бога, меньше слов.
Нам слова без дела
В вашем сборище ослов
Слушать надоело.
Всех бы в стойло хлева
Вислоухих стадо
За ослиные слова
Вас поставить надо.
15/I.1883
С<анкт->П<етер>б<ург>
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XX
Век целый лишь битвы ищу я,
И полный горячей любви,
О бедствиях мира грущу я,
Но Муза мне шепчет, целуя:
«Для песен, мой милый, живи!
[Проси у небес вдохновенья]
Оставь все людские волненья,
На пламенный жертвенник твой
Проси у небес вдохновенья,
И в эти святые мгновенья
Забудь обо всём ты и пой!»
28/I.1883
С<анкт->П<етер>б<ург>
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XXI

Листок

1

Памяти Лизы Кулаковой
Листок, оторванный с березы
В залог любви счастливых дней,
Я получил тебя от ней,
Ты пробудил былые грезы
Погибшей юности моей,
Когда она как вешний цвет
Красою дивною сияла.
Но сердце биться перестало
В ее груди. В семнадцать лет
Моя красавица увяла.
Давно на кладбище чужом
Лежит под каменной плитою…
С тех пор забыт мной старый дом
И сад с оградою простою,
[Где мы с тобою ясным днем
Под яблонью сидели.
Но ты давно в сырой могиле
Уснула крепким сном.]
2 августа 1883
д. Низовка

1

Варианты. Ст. 11: Теперь на кладбище чужом. Ст. 13: С тех пор забыл я старый
дом. Ст. 15–18:
Где проводили мы вдвоем
Когда-то чудные мгновенья,
Делили жизни впечатленья
И вспоминали о былом.
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XXII
Не видать, как весна миновалася,
Как холодная осень пришла,
Злая буря в полях разгулялася
И с деревьев листы сорвала.
Так прошла моя молодость ясная,
Золотые прожиты года,
Загубила их доля несчастная,
Труд тяжелый да злая нужда.
Сила гордая, счастье бывалое,
Той поры молодая любовь –
Всё прошло, это сердце усталое
Не забьется по-прежнему вновь.
21 сентября 1883
д. Низовка
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XXIII

Конец стихотворения «Деревня»
Мне вспоминается порой,
Как много, много предо мной
Росло и гибло поколений,
Одно сменяясь за другим…
Быть может, скоро русский гений
Изменит жизнь, и перед ним
Падут тяжелые преграды,
Что держат мощный его рост,
Свезут всех мертвых на погост…
И похоронят у ограды,
И справят тризну похорон.
Настанет жизни возрожденье,
И заблестит со всех сторон
Над ней зарею просвещенье.
Наш вечный труженик вздохнет
И к новой жизни возродится.
На нивах рожь заколосится
И даст ему обильный плод.
О, если б вновь тогда родиться,
Как будет счастлив весь народ!..
Но бремя лет отяготело,
Его нельзя мне сбросить с плеч,
Недуги гложут мое тело,
И с каждым днем слабеет речь,
Слабеют жизненные силы.
Быть может, холодом могилы
Уж скоро буду я объят,
Усну с родными на погосте,
А с юга жаворонки в гости
Ко мне весною прилетят,
Мой сон спокойный огласят
Своею песнею победной.
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Придешь и ты, о друг мой бедный,
Тогда поплакать надо мной
И над могилою родной
Поникнешь вместе с сиротами,
Детьми, оставленными мной,
И уберешь ее цветами.
.......................
Идут всё годы за годами
Своей обычной чередой.
Еще, быть может, от меня
Сокрыты новые мученья,
И не дождусь я возрожденья
С зарею радостного дня.
24 сентября 1883
д. Низовка

Деревня

1

Отрадный шум родных лесов,
Небес глубокое сиянье,
Ручья чуть слышное журчанье
И трели разных голосов
Опять мой слух и взор ласкают.
Передом мною протекают,
Сливаясь вместе, две реки,
У берегов их рыбаки
На солнце сети расстилают.
Дымит по Волге пароход,
Широко волны рассекая,
И за волной волна, сверкая,
Весь берег пеной обдает.
И я от берега вперед
Иду тропинкою знакомой:
Вот избы, крытые соломой,
Белеет церковь в стороне.
Семья хлопочет на гумне:
1

Впервые: Игрушечка. 1884. № 5. С. 146. С 1894. С. 269–270. Первые 38 стихов
до ст. «И в думы погружаюсь…». С 1907. С. 418–419 (полностью). Варианты
(оба изд.). Ст. 22 – Под крышей ветхою избенки.
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В деревне только ребятенки
Одни по улице шумят.
И отдохнуть теперь я рад
Под крышей бедною избенки.
Вхожу на шаткое крыльцо.
Оно совсем поразвалилось,
Сквозь крышу солнышко пробилось
И смотрит прямо мне в лицо…
Вот я по лесенке добрался
Наверх, в дощатый мезонин,
И в нем на целый день один
С своею музою остался.
Здесь всё в таком же беспорядке.
Стоит чернильница с пером,
Везде разбросаны тетрадки.
И я сажусь перед столом,
Слагаю стих от всех украдкой,
Беру перо, чтоб записать
Его в заветную тетрадь…
И в думы погружаюсь…
Вот на салазках я катаюсь,
Мороз трещит, и ветер злится,
На шапке иней серебрится,
Кругом товарищи шумят
И вместе под гору со мною
По снегу рыхлому летят…
Зима сменяется весною,
Снег побурел, и Волга вздулась,
Кой-где трещит, ломаясь, лед,
Синее стал небесный свод.
Вот с юга ласточка вернулась,
Сидит на крыше и поет:
«Весна идет, весна идет!»
И солнце с неба жарко льет
На темный лес, на гладь полей
Снопы живительных лучей.
1883

Историко-краеведческая серия

315

XXIV

Эпитафии
1
Пускай земле ты отдана,
Но для моей души унылой
До новой встречи за могилой,
В гробу, цветами убрана,
Без смерти будешь, как весна.

2
Звезда скатилась и пропала,
И ей вослед
Ты в цвете лет
Вдруг жизнь свою скончала,
В которой нет начала –
У Вседержителя Отца,
И нет конца.
2/I.1884
С<анкт->П<етер>б<ург>

316

Завидовские чтения

XXV

Кошка и мышка
Одна кошечка
Сидела,
Всё в окошечко
Глядела,
Что тигрица полосатая,
У ней глазки вороватые,
Хвост змеей
Над спиной
Извивается.
Вдруг норышка
В избу мышка
Появляется,
Вся худая, изнуренная,
По всему видать, голодная.
– Как ты смела
Приходить!
Я не ела,
Может быть,
Сутки целые! –
Стала кошечка бранить
Мышку смелую.
Тут норышка
Кошке – мышка
Поклонилася,
Вскинув ушки
На макушке,
Ей взмолилася:
«Я ведь, мать,
Так пришла –
Поискать
У стола
Хлеба крошечки
Для малюточек детей,
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Пощади и пожалей
Ты нас, кошечка…
Долго кошка
У окошка
Мышку слушала.
И вдруг прыг!–
В один миг
Ее скушала.
23/II.1884
С<анкт->П<етер>б<ург>
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XXVI

Песня

1

Не беда,
Что беда
Век за мной ходила,
Что прошла,
Отцвела
Молодость и сила!
Если сыт,
Не забит
Я тяжелой долей,
Что тужить?
Буду жить
И работать в волю.
Так сосна
Зелена
Зимнею порою,
Хоть и скрыт
Бодрый вид
Грубою корою.
24/III.1884
С<анкт->П<етер>б<ург>

1

Варианты. Между ст. 6 и 7:
Если ум
Много дум
В песнях изливает,
[С чувством выражает]
И любовь
Так же кровь
В сердце разжигает.
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Печатная редакция

Песня

1

Не беда,
Что беда
Век за мной ходила,
Что прошла,
Отцвела
Молодость и сила!
Что сносил
Всё и жил
Как орел в неволе,
Работáл
И не знал
Я счастливой доли!
Если сыт,
Не забит
Этою нуждою
И стою,
Да пою
Я перед бедою, –
Что тужить,
Буду жить,
Сколько поживется,
Всё пройдет
И умрет, –
Слава остается.
1885

1

С 1907. С. 449. С 1949. С. 100. Вариант. Ст. 2: Что нужда.
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1

XXVII

Как долго длится ночь, всё нет еще рассвета,
И Муза старого поэта
Всё песни прежние поет.
Когда же радостным проснется
И к новой жизни встрепенется
Наш обездоленный народ?
1913

1

Варианты. Ст. 4: И скоро ль радостным проснется. Вторично стихотворение
вписано в тетрадь в составе цикла «Последние песни. 1928» под номером 16.
Дата та же. Ст. 2–3: И Муза скорбная поэта / Всё песни старые поет.
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Эпитафия

1

Любовь нас вместе съединила
Для жизни с горем пополам,
А смерть на время разлучила
До новой встречи там.

1

Вариант. Ст. 4: До встречи там.
Написано на смерть жены Марии Афанасьевны Дрожжиной (урожд. Чуркиной, 1855–23.03.1920).
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Надпись, сделанная в 1901 году
на книге Гербеля «Русские поэты в биографиях
и образцах», изд. III, СПб., 1888
Немало в<о> вселенной
Бездушных и рабов.
Да будут незабвенны
Поэты всех веков.

Историко-краеведческая серия

323

А. Н. Якоби (Пешковой-Толиверовой)

1

Вечную память споем
[Тем, кто истомился
Нуждой и трудом,]
Тем, кто много потрудился
На пользу общую народу,
С неволей не смирился
И умер за свободу.
5/V.<19>28

1

Ср. стихотворение «Вечная память» («Вечную память над гробом споем…»,
1877).
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Из альбомов и памятных книжек
С. Д. Дрожжина

Отзывы разных лиц
о его личности и поэзии
1
Как бы я хотел дожить до ваших лет и сохранить такую же бодрую
душу и такое же крепкое дубовое тело, да не придется. Хорошо на
душе от сознания, что живут такие старики, как вы.
Ф. Березовский1
27/I.1925

2
Чудного и редкого человека с светлой душой люблю с детства, после того как познакомилась с его песнями. Его задушевные песни
любит вся Россия, и я люблю их и его, создателя этих песен.
Мария Глауберман2
20/I.1925

1

Возможно, редактор крестьянского отдела Госиздата, с которым Дрожжин
готовил второе издание «Песен крестьянина» (запись в дневнике от 5 февраля 1925 г.; ССД3. С. 242).

2

М. Ю. Глауберман-Грузинская, московская знакомая Дрожжина, с которой он
посетил 26 января 1925 г. вечер во Всероссийском союзе писателей (ССД3.
С. 241).
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3
Дедушке русской крестьянской поэзии, по произведениям которого я учился читать.
Александр Кобылянский (Шат Ахметов)1
30/XII.1925 г.

4
Дрожжину, на дрожжах которого взошла народно-пролетарская
поэзия последних времен.
В. Казин (пролетарский поэт)2
8 июня 1926 г.
Москва

5
Пой, милый дядя Спиридон,
Нас будит твой гуслярный звон.
И вот за то, что Русь он будит,
Народ тебя не позабудет!!!
Д. Варлыгин3
1923
1

Возможно, Александр Николаевич Кобылянский (1881–1942), пианист и композитор, соученик С. С. Прокофьева и Н. Я. Мясковского по Петербургской
консерватории. 13 октября 1926 г. Дрожжин привел в дневнике письмо «молодого друга» А. Кобылянского: «Очень тронут вашим письмом. Не нужно,
Спиридон Дмитриевич, так предаваться отчаянию. Оно подтачивает силы.
А ваши силы нужны России, нужны нам, мы не вольны вернуть ушедшее, но
это не должно приводить нас в отчаяние. Больше нужно бодрости. Ведь у вас
много любящих вас внуков. Это вся молодая пишущая Россия. Мы, молодые,
начинающие поэты» (ССД3. С. 270).

2

Казин Василий Васильевич (1898–1981), поэт, участник Союза рабочей молодежи в Москве (1918), секретарь Бауманского райкома комсомола, сотрудник Наркомпроса, один из основателей литературной группы «Кузница»
(1920). В дневнике Дрожжин отметил, что с 8 по 13 июня 1926 г. в Москве
«на квартире Ю. М. Соколова встретился с молодым поэтом Василием Казиным, который вписал мне в мою памятную книжку на память свои стихи»
(ССД3. С. 264).

3

Варлыгин Дмитрий Порфирьевич (1863–1937), поэт, участник Суриковского
литературно-музыкального кружка, автор стихов религиозного и нравоучительного характера. В библиотеке Дрожжина была книга: Варлыгин Д., Коробов И., Савин М., Щуренков В. Песни мира: Сборник стихотворений (М., 1910)
с дарственной надписью (Ильин. С. 15).
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6
Сергей Митрофанович Городецкий1 всегда рад видеть у себя старинного певца деревни, дорогого С. Дрожжина, на Красной площади, д. № 1, кв. 3.
4/IV.<1>923

7
Сегодня пришел ко мне поэт Дрожжин и пел таким же крепким голосом свои песни, каким певал много лет назад, – милую далекую
старину ворохнул милый народный певец.
А. Серафимович2
25/IX.<19>24 г. Москва

8

Милому С. Д. Дрожжину
Экспромт
Соловей мой, соловей,
Голосистый соловей,
Ты маэстро всех полей,
Певец родины своей.
Гр. Беляков3
г. Клин Моск<овской> губ<ернии>, 4/XII.1927 г.
1

Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), поэт, переводчик. 4 апреля 1923 г. Городецкий подарил Дрожжину три книги с дарственными надписями: «Миролом. Тринадцатая книга стихов» (М.; Л., 1923); «Ярь: Собрание
стихов. Том I, книга первая и вторая» (СПб., 1910); «Ива: Пятая книга стихов»
(СПб., 1913). Позднее Городецкий подарил Дрожжину книгу «Веснушки Ванюшки» (М., 1924). См.: Ильин. С. 25–26.

2

Серафимович Александр Серафимович (1863–1949), писатель. В библиотеке
Дрожжина была книга «„Морской волк“ и другие рассказы» (М., 1914) с дарственной надписью автора (Ильин. С. 56). Дрожжин писал в дневнике 1924 г.:
«Бывая часто в Москве, я за всё время после февральской революции часто
искал случая повидать моего старого друга-писателя Александра Серафимовича Серафимовича и никак его не мог, как говорится, уловить. Наконец,
25 сентября я нашел его на квартире 2-го Дома советов и так обрадовался
этой встрече, что провел в беседе с ним не менее двух часов. Даже спел ему
несколько старых и новых песен. <…> …я попросил Александра Серафимовича написать мне на память хоть две-три строчки в мою карманную памятную
книжку, и он написал». Далее приводится текст записи (ССД3. С. 237).

3

Беляков Григорий Алексеевич, работник Клинского стекольного завода № 1
имени Законова (ныне – ОАО Химлаборприбор), поэт. Дрожжин познакомился
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9
Привет! Рад вас видеть жизнерадостным и бодрым. Это служит
примером нам, молодым.
Искренне Конст. Филимонов
7/XII.<19>27
Москва, Федерация советских писателей

10
<С> большой радостью я встретил сообщение, что в той деревне,
к которой я подъезжал, живет крестьянин-поэт С. Д. Дрожжин. Но
еще большую радость я испытал, увидев Вас, одного из столпов
славных семидесятников, крепким и бодрым.
Политкаторжанин С. Третьяков (С. Таежный)
18/III.1928 г.

11
Нет слов выразить то, что скопилось в душе в час моего посещения,
т. е. хоть слова <есть>, но трудно их найти… Трудно подобрать в таком странном порыве нахлынувших чувств… Хочется сказать чтонибудь на память в этой книжке, оставить Спиридону Дмитриевичу
мое искреннее, родственное к нему, дружеское расположение, но
тщетно. У меня есть предчувствие, что это мое первое посещение
сделает отпечаток в душе на весь мой скорбный жизненный путь.
Пройдут годы, но память о вас останется у меня всегда светлой.
Иван Митрофанов
30/III.<19>28
с ним 23 сентября 1924 г., когда выступал в Клину (ССД3. С. 236–237), 9 ноября 1926 г. ночевал у него и получил на память стихи:
Среди полей и <!> Волгою рекою
Убогий край лежит на берегу,
Где всё пленяет чистой простотою
Избенок ветхих ряд, овины на лугу.
Но этот край простой стал краем величавым
И пусть он процветет на много лет,
Ведь сбросил-то с него весь облик одичалый
Соловка Спиридон, бесхитростный поэт (ССД3. С. 272).
4 декабря 1927 г. Дрожжин вновь провел сутки в Клину на квартире Белякова
и получил эти стихи, которые также вписаны в дневник (ССД3. С. 276)).
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1

12

Мне навсегда останется в памяти в самых светлых и ярких красках
та красота любви к Вам, дорогой Спиридон Дмитриевич, которая
так рельефно и искренно всеми нами была выражена на Вашем
50<ти>л<етнем> юбилее. В знак моей любви и уважения прошу
принять этот скромный подарок.
От уважающего Евг. Эленгорн2
23/XII.1923

13
Утро после грозы ночной 24 июня 1910 г.
Чтоб тесто поднялось, необходимы дрожжи,
Чтобы страну поднять, так Дрожжины нужны.
Так понимать сие должны:
Дрожжей побольше! А не вожжи!!.
Иван Шмелев3

14
Русский народ дорог нашему сердцу за его ласковость, за его любовь ко всем в мире, за его глубокое понимание вечной истины.
Дорогой дедушка! Ты русский и потому совмещаешь в
себе всё, что дорого в русском народе.
Александр Ильинский-Блюменау4
1927 г. Москва
1

На обороте фотографического снимка. Прим. С. Д.

2

Эленгорн Евгений Яковлевич, фотограф; владелец фотостудии в Твери
(см. о нем записи в дневнике Дрожжина: ССД3. С. 193, 194, 223).

3

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), писатель, член литературного кружка
«Среда», товарищества «Знание»; один из учредителей «Книгоиздательства
писателей в Москве»; с 1922 г. в эмиграции в Париже. В библиотеке Дрожжина было 6 его книг с дарственными надписями, судя по которым, их знакомство началось 22 ноября 1910 г. На книге Шмелева «Рассказы» (М., 1912)
после дарственной надписи Дрожжин записал, что Шмелев гостил в Низовке
20–22 августа 1913 г. (Ильин. С. 70–71).

4

Блюменау Александр Адольфович (псевдоним Ильинский; 1885–1971), член
кружка «Памяти Брюсова», участник коллективного поэтического сборника
«Круговая чаша» (1913). В дневнике 10 июня 1927 г. Дрожжин упомянул о
встрече с ним и привел эту надпись с некоторыми отличиями (ССД3. С. 274).
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15

Глубокоуважаемому за личные качества и за песни задушевные
С. Д. Дрожжину.
Заучивший с детства и любивший их создателя.
Александр Ярцев1
Тверь 27/VI.<19>27
2

16
3
17

9–10 июля 1928 г. останутся навсегда памятными мне. Вечером шел
с Завидова в Низовку. Поля, усеянные душистыми цветами, река
зеркальная в зеленых берегах. А в Низовке встретил меня чародей1

Ярцев Александр Иванович, заведующий отделом редакций газет «Тверская
правда» и «Тверская деревня», писатель, член комитета по организации
80-летнего юбилея Дрожжина. Посещал Дрожжина 23 июня 1923 г. и 6 ноября 1928 г. (ССД3. С. 223, 293).

2

Ошибочно вторично вписана запись С. Третьякова (10), ошибка замечена
и текст зачеркнут, но нумерация осталось не исправленной. Вторая копия
сделана более точно, поэтому мы печатаем именно ее под номером 10.

3 Александр Васильевич Попов – профессор Ленинградского университета,
собирающий новые материалы из жизни Некрасова, приехал к Дрожжину
из его имения Новгородской губ. и написал эти строки. Прим. С. Д.
А. В. Попов (1881–1965), кандидат филологических наук, сотрудник Научноисследовательского института сравнительной истории литературы и языков
Запада и Востока (1933–1945), преподаватель Ленинградского государственного университета; см. о нем: Некрасовский сборник. Л., 1967. Вып. 4. С. 288–
289. Письмо Дрожжина к Попову: Родной край. Калинин, 1957. Кн. 9. С. 322;
воспоминания Попова о Дрожжине см.: Памяти С. Д. Дрожжина. Калинин,
1951. С. 47–51. Попов посещал Дрожжина 10–11 июля 1928 г. (ССД3. С. 280)
и 25–26 августа 1929 г., когда оставил в альбоме Дрожжина другую запись:
«Мне не следует писать вам много, бесценный Спиридон Дмитриевич, так как
я всю прошлую зиму писал только о вас – в других тетрадях. Скажу лишь в добавленье к бесчисленным эпитетам, венчающим вас, здесь один, которого,
наверно, нет: вы заразительный человек! Привезенный к вам в прошлом году
нашим общим другом и святыней – Некрасовым, я пробыл день один у вас
и зиму всю писал о вас одном в далеком Ленинграде. Теперь я пробыл два.
Решите же, мудрейший учитель, зараза ваша не даст о вас большущей книги?
Мое завещание вам – не засиживайтесь подолгу, как бы ни увлекательна
была работа, каждый день прохаживаться на свежем воздухе, пить молоко
с медом для чистоты дыханья. Это сохранит вашу заразу, нужную для всего
трудового народа, певцом которого вы состоите.
Присяжный изучатель вас,
плененный вами –
Александр Попов.
25–26 августа 1929 г.» (ССД3. С. 233–234).
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поэт, в стихах которого поля, цветы и реки нашли живое, вечное, интимное русское изображение. «Золото, золото сердце народное…»
было первым моим впечатлением от Спиридона Дмитриевича…
Солнечность ясная, ласкающая в личном общении, как
нежная мама в детстве, растворяет напряжение от жизни. Сила
жизни, бьющая живым родником, делает вечно молодым дорогого
Спиридона Дмитриевича, укрепляя веру в русский народ, лучшим
сыном которого он является.
Живет и поет Спиридон Дмитриевич – значит, можно жить!
Почитающий и любящий А. Попов
10/VII.<19>28

18
Заветная мечта моя осуществилась. Я посетил замечательного русского поэта-пахаря 1-й раз в августе 1926 г., когда прожил у него 12
дней, и второй раз с 9 по 13 августа 1928 г. За эти посещение мною
написано ряд этюдов, рисунков и портретов С. Д. Я счастлив, что
имел возможность узнать лично этого вдохновенного певца деревни, пробудившего сермяжную Русь. Имя его будет вписано на скрижали родной истории вслед за Пушкиным, т<ак> к<ак> он гениально охватил творчество Кольцова, Никитина и Сурикова и дал миру
душу народную с ее скорбями, радостями и нежным любованием
полей, лугов и лесов. Дрожжин еще не оценен. Освобожденное человечество в грядущем будет помнить его как сказочного Баяна.
Как легендарного борца за солнце, красоту, свободу…
Накануне славного 80-летия рождения поэта мы должны
сделать клич по родной стороне:
Русский народ! Гордись и приветствуй выразителя своих
чувств и стремлений, гениального певца, свою душу Спиридона
Дмитриевича Дрожжина. Ив. Щепакин.1
д. Низовка
1928, августа 12
1

Щепакин Иван Дмитриевич (1913–1930), художник и писатель из Тулы, корреспондент Дрожжина. Посещал Низовку 2–13 августа 1926 г., 8–13 августа
1928 г., когда и оставил эту надпись (внесена в дневник с некоторыми отличиями), 10–12 ноября 1929 г. (ССД3. С. 265, 282, 326).
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19

1

Я сам себе завидую.
Что побывал в Завидове
У Спиридона Дрожжина,
Что жизнь моя умножена,
Что от житейской плесени
Душа омылась песнями.
Б. Коплан
5 октября 1928 г. д. Низовка

20
Не могу выразить, как тронут встречей с убеленным сединами
Спиридоном Дмитриевичем…
У народа взял я счастье
И безмерное страданье…
Учился читать по Дрожжину в сельской школе. Искренний привет и пожелание здравствовать.
С. Юрич
27/IX.<19>28 г. Москва

21
На память старому поэту с удивлением перед его неиссякаемым
творчеством.
С. Д. Дрожжину.
М. Горький2
28/IX.<19>28 г. Москва
1

Борис Иванович Коплан – ученый секретарь Пушкинского Дома, командированный к Дрожжину за получением из его архива части рукописей и других
материалов для хранения в Пушкинском Доме. Прим. С. Д.
Б. И. Коплан (1898–1942; по др. сведениям 1941), ученый секретарь Пушкинского Дома РАН (1919–1929). Когда в 1930 г. Коплан был арестован, его
мать М. А. Кащенко-Коплан обращалась к Дрожжину за помощью (письма
от 3 января и 18 марта); Коплан Б. И. Старинный лад: Собрание стихотворений (1919–1940) / Сост. В. Э. Молодяков. М.: Водолей, 2012. Посетил Низовку
2–5 октября 1928 г. Стихотворения Коплана Дрожжин поместил и в дневнике:
первое – в том же виде, а второе (№ 24) с небольшими отличиями и другой
разбивкой на стихи (ССД3. С. 287–290). В библиотеке Дрожжина была книга
Коплана (Ильин. С. 31; ошибка в фамилли автора и названии книги).

2

В первый раз только по приезде в Москву С. Д. Дрожжин увиделся с Алексеем
Максимовичем Горьким, и он вписал в его памятную книгу эти строки. Прим. С. Д.
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22
Вечно юному старому другу моему на память о первом знакомстве
в 1893 г.
Любящий Влад. Бонч-Бруевич1
29/IX.1928 г. Москва

23
Рад неожиданной встречи со старым другом семьи, выразителем
горя и радости народных, певцом труда, живописцем родной мне
природы. Спиридон Дмитриевич и в старости сохранил кристально чистую, впечатлительную, отзывчивую детскую душу. Живи,
родной поэт, и дай нам твои соловьиные песни, изобрази в них
новый, свободный народ. Любящий А. Розанов.
29/IX.1928

24
Дедушка, можно в избе твоей силами вновь запастися,
Чтобы без страха идти в город труда и сует.
Песни души твоей в душу запали мне словно как зерна,
Падают в недра земли, хлебом чтоб чудно взойти.
Б. Коплан
5 октября 1928 г. Низовка

Максим Горький (наст. имя Пешков Алексей Максимович; 1868–1836). Запись
его выглядит следующим образом: «На память старому поэту – с удивлением
перед его неиссякаемым творчеством – С. Д. Дрожжину. М. Горький. 28.1Х.28.
Москва» (экспозиция дома-музея С. Д. Дрожжина в пос. Новозавидовский).
1

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955), большевик; в 1917–
1920 гг. – управляющий делами Совета народных комиссаров; ближайший
помощник и секретарь В. И. Ленина; после его смерти занимался научной
работой, создал и возглавил Государственный литературный музей (1933–
1945), был директором Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде (1945–1955). В библиотеке Дрожжина было 3 книги Бонч-Бруевича
с дарственными надписями Дрожжину (Ильин. С. 14). Дрожжин познакомился с Бонч-Бруевичем, когда служил приказчиком в московском книжном магазине А. С. Суворина, встречался с ним 23 января и 5 февраля 1925 г.
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Мириманову1
Для детской книжки
Детям от дедушки Дрожжина

I2

Песня птички
Птичка села у окна,
Села и запела,
Что красавица весна
С нею прилетела,
Что она гнездо свивать
Будет под окошком,
И мне песни распевать…
Пой же, моя крошка!
Пой ты громче, громче пой
О народной воле,
Пой о жизни трудовой
В городе и в поле.

1

Гавриил Фомич Мириманов (1870–после 1930), владелец издательства «На
помощь деревне и школе» (Москва, 1923–1929). В каталоге его изданий
книги Дрожжина не значатся (Сводный каталог изданий Г. Ф. Мириманова;
URL: https://kid-book-museum.livejournal.com/532282.html; дата обращения
22.08.2018).

2

Послано в детский журнал «Красные ребята». Прим. С Д.
Журнал с таким названием неизвестен. Речь идет, видимо, о журнале «Дружные ребята», который был ориентирован на пионеров, живущих в селах и деревнях.
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1

II

Лето красное пришло,
Солнце греет жарко.
Дети бегают, резвясь,
По аллеям парка.
Хорошо ребятам жить!
И весной, и летом
Небо синее глядит
С ласковым приветом,
Улыбаются цветы,
Смотрят детям в глазки.
И нашептывают им
Бабушкины сказки.
15 февраля 1928 г.

1

Вторично вписано в тетрадь в составе цикла «Последние песни» (1928) в качестве первого стихотворения. Вариант. Ст. 2: Солнце светит жарко.
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1

III

Бабушка и внучек
У старушки старой внук
Славный был мальчишка,
То он в поле работа ́л,
То сидел за книжкой,
Летом сено ворошил,
Складывал копнами,
А зимою часто в лес
Ездил за дровами.
Тятька лошадь запряжет,
Мальчик свистнет только –
И она вдруг понесет
Весело и бойко.
Вот осталися за ним
Избы, ветер стонет…
А кругом в дали небес
Глушь родная тонет.
Едет он себе в дровнях
По равнине снежной.
Разгорелся на щеках
Жар-румянец нежный;
Глазки синие огнем
Да весельем дышат…
1 Вторично вписано в тетрадь как отдельное стихотворение. Варианты. Дата:
12 ноября 1907. Низовка. Название то же. Ст. 21: Глазки синие умом.
С 1949. С. 186–187. Впервые: ПСП. С. 46. Варианты. Ст. 21: Глазки синие умом.
Ст. 37–40:
И читает, чтобы знать
Всё и научиться,
Как по-Божьи надо жить
И о чем молиться.
Дата: 12 ноября 1907. Низовка.
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Вся живет старушка в нем
И души не слышит.
Где бы ни был он, всегда
Хочется ей встретить,
Усадить его с собой,
Ласково приветить;
Ее сердцу веселей
Еще пуще станет,
Как заветную пред ней
Книгу он достанет;
Как при ясном свете дня
Иль при огонечке,
Развернув ее, за стол
Сядет в уголочке
И читает о Бове
Аль о Еруслане,
Аль как жили в старину
Бары и крестьяне.
Бабка, слушая его,
Тяжело вздыхает
И прожитую свою
Жизнь припоминает.
1907
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IV
Черемуха душистая
Давно уж отцвела,
И птичка голосистая
Гнездо себе свила;
Поет на ясной зорюшке,
Поет она и днем –
Про радостную волюшку
И больше ни о чем…
1906

Печатная редакция
***

1

Черемуха душистая
Давно уж отцвела,
И птичка голосистая
Гнездо себе свила;
Поет на ясной зорюшке,
Поет она и днем –
Про радость да про волюшку
И больше ни о чем…
Ах, если бы я вольною
Такой же пташкой был,
Тогда бы жизнь бездольную
Я прожил и забыл!
Всё пел бы песни так же я
Про счастие людей, –
А то в душе тоска-змея
Да только горе в ней.
1906
1

ПСП. С. 21.
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1

V

Распустились почки, лес зашевелился,
От вершин до корня дождиком омылся.
На его окрайне из травы душистой
Выглянул на солнце ландыш серебристый,
И открылись кротко от весенней ласки
Милой незабудки голубые глазки.
<1883>

1

С 1894. С. 243. Как отдельное стихотворение. Варианты. Дата: 27 марта 1883.
Петербург. Ст. 2: Яркими лучами весь озолотился. Ст. 6: Бедной незабудки
голубые глазки.
С 1907. С. 396. Варианты. Дата: 1883. Ст. 6: Бедной незабудки голубые глазки.
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Из последних песен

Памяти Сергея Есенина

1

Он изменил рязанскому крестьянству,
Родным задумчивым полям.
Уехал в город, рассевая
Талант, природою взращенный,
И не сказал того, что мог еще сказать
Народу в песне сладкозвучной…
В тоске по родине от жгучих ласк Москвы
В стенах холодных Ленинграда
Нашел безвременно конец.
5/I.1926
Москва
1

Дрожжин познакомился с Сергеем Александровичем Есениным (1895–1925)
в 1924 г.: «С 12 по 22 января я прожил в Москве, был на многих литературных
собраниях писательской молодежи, знакомился со многими из них, в том
числе и с Есениным, которому я гладил кудрявые волосы и пожелал после
Пушкина быть первым народным поэтом» (ССД3. С. 230). А в 1925 г. Дрожжин
записал в дневнике: «28 декабря с утренним поездом я выехал в Москву и из
газеты, поданной мне в вагоне молодым человеком, с грустью узнал о преждевременной смерти талантливого поэта Сергея Есенина. Тело его из Ленинграда для похорон в Москву везут со следующим поездом. <…> Утром
31 декабря вместе с В. А. Щуренковым я приехал к дому печати и, войдя
в него, был поставлен вместе с П. Н. Сакулиным почетным стражем у гроба
поэта Есенина, которого по слабости своего здоровья я мог проводить только до Никитских ворот…» (ССД3. С. 258). Критическая оценка позднего творчества Есенина отразилась в записи Дрожжина между 9 и 15 ноября 1926 г.:
«…приехал в Тверь, перечитал у племянника М. С. Дудорова стихотворения
Сергея Есенина, которые мне, за исключением «Персидских песен», показались слишком однообразными» (ССД3. С. 272).
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Дрожжин
Последние песни. 1928

1
Лето красное пришло…

2

1

2

Зачем тоской томится грудь?
Чего душа еще желает?
Окончен жизни тяжкий путь,
И сердце замирает.
Оно не бьется, как бывало,
Любовью страстной не горит.
То вдруг сожмется, то устало
Мучительно стучит.
Стучит с желаньем, чтобы люди
Нашли любовь у каждой груди.
16/II.<19>28

1

См. это стихотворение к цикле «Мириманову. Для детской книжки», № 2.

2

Варианты. Ст. 2: Чего душа моя желает?
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3

1

Песни веселые жниц,
Небо, и зелень, и птицы.
Все – из подвалов, больниц –
Чахлые люди столицы,
Вместе идите за мной
Воздухом чистым дышать
К Волге родной.
Ласково примет вас родина-мать,
Солнышко с ясного неба
Даст вам здоровье и хлеба.
16/II.<19>28

1

После стихотворения запись: «Из черновых набросков 1923 г.» Вместо
ст. 8–10:
Ласково примет вас родина-мать,
Здесь вы не будете больше страдать,
Здесь нипочем и нужда.
Только не бойтесь труда,
[[Только] Крепко за землю держитесь
И до скончания дней,
[И на раздолье полей]
Недосыпая ночей,
Всё безустанно трудитесь].
А милосердное небо
Даст вам здоровье и хлеба.
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4. Песня

1

Прошла вся жизнь печальная,
Так быстро прокатилася.
Подруженька любимая
В могилу схоронилася.
Замолкли песни звонкие,
Как нею мной певалися,
С тех пор, когда в последний раз
Навеки мы рассталися.
Спит крепко моя милая,
Никак не просыпается.
На голос мой приветливый
Совсем не отзывается.
16/II.<19>28

1

Посвящено памяти жены М. А. Дрожжиной; ср. стихотворение «Эпитафия»
(«Любовь нас вместе съединила…»).
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5

1

Зимой мороз еще так жжется,
Всё небо мутно и темно.
Холодный ветер с вьюгой рвется
И дышит нам в окно.
А я лежу в моей постели
И вспоминаю о былом,
Когда с подругою вдвоем
Под шум метели
Мы песни радостные пели.
Теперь же нет ее со мной,
И я один с моей тоской
Все дни и ночи коротаю
И песни горькие слагаю
О тяжкой жизни трудовой.
16/II.<19>28

1

Варианты. Ст. 3: а Снег крутится и вьется; б Холодный ветер с поля рвется.
Ст. 5–9:
А я лежу или читаю
И о подруге вспоминаю,
Которой нет теперь со мной,
Лежу один с моей тоской.
Ст. 9: Читали вместе или пели.
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6

1

Когда-то Пушкин вдохновенный
Нам песни дивные слагал,
Тогда народ непросвещенный
Ему бессмысленно внимал
И ничего не понимал,
В неволе тяжкой изнывая,
Но всё же двигался вперед,
Рвал цепи рабства он, пылая
Враждой к царю и убивая
Поработителей-господ.
С тех пор прошло немало лет,
Явился Ленин, и народ
Из мрака выбился на свет,
И без двуглавого орла
Тогда Россия ожила,
И видит, как справляют внуки
Свой праздник жизни молодой,
И слышит новых песен звуки,
Не омраченные тоской.
1928

1

Варианты. Ст. 6: В труде изнемогая.
ССД2. С. 218, где опубликовано впервые по машинописи Л. А. Ильина «Стихотворения Спиридона Дрожжина, созданные с начала 1917 года и опубликованные при жизни поэта». Варианты. Без разделения на строфы. После ст. 5:
В неволе тяжкой изнывая,
Но всё же двигался вперед,
Рвал цепи рабства он, пылая
Враждой к царю и убивая
Поработителей-господ.
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7. Песня
1

Ветер в поле разгулялся,
Метелица злится.
Что-то я растосковался,
Вся душа томится.
Не с того ли, что весною
Повстречался с нею,
Я с такою молодою
Любушкой своею?
Не с того ль моя кручина,
Что ее лишился,
Как богатый ей купчина
Больше полюбился?
И живет с ним молодая
В радости, – не знает,
Что по ней кручина злая
Молодца терзает.
<до 1914>

1

С изменениями напечатано в журнале «Живое слово» 1914 г. № 16, стр. 253.
Прим. С. Д.
Варианты. Ст. 6: Встретился я с нею.
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8. Из заветных песен
1

Как долго в мире я скитался,
Как много горя выносил,
Когда в столице Невской жил,
Купцам работать продавался,
В неволе тяжкой всем служил.
И вот я воротился
Опять в деревню, где родился
И прожил юные года,
Где из столицы и когда
Я приезжал работать в поле,
В то время самое, когда
Царь объявил крестьянам волю,
Хоть барство подлое над ней
Смеялось только и цепей
Еще спаять хотело звенья,2
Но молодое поколенье
Теперь дает ему отпор,
Готово взяться за топор,
Своих мучителей разбить
И под развалины дворцов
Руками сильными рабов
Их злое племя схоронить.
5/XII.1911
и 17/I.1928

1

Варианты. После ст. 8 отмененные варианты: И жил в семье родной / Под
гнетом жизни крепостной.

2

Освобождение крестьян 19 февр. 1861. Прим. С. Д.
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Первоначальная редакция

Смирение и бунт рабов
Из заветных песен

Как долго в мире я скитался,
Как много горя выносил,
Когда в столице Невской жил,
К купцам работать нанимался,
Всем угождал и всех боялся,
Рабом последним всем служил.
И вот теперь я воротился
В свою деревню, где родился
И так же с юных лет
Я видел рабство над страною
Где разлучался муж с женою,
Менялись люди на свиней,
Но и теперь хотят цепей
Спаять разорванные звенья.
Хоть молодое поколенье
Считает это за позор,
Дает властителям отпор,
Готовясь двинутся вперед
За весь измученный народ
И даже взяться за топор,
Своих мучителей разбить
И под развалины дворцов
Руками сильными рабов
Их злое племя схоронить.
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9

1

Ты не раз мне говорила
И клялася мне всегда,
Что уж если полюбила,
Не разлюбишь никогда.
Но едва с тобой расстался,
Твой возлюбленный поэт,
Как союз наш вдруг распался,
И тебя со мною нет.
Для меня теперь другая
Ласки знойные свои
Расточает, замирая
От блаженства и любви.
2/I.1893
Москва

1

Варианты. Ст. 2: И клялася мне не раз.
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10
Я жду тебя, приди ко мне,
Как прежде, Муза, – в тишине
Ночей бессонных осени
Меня восторгом вдохновенья,
И в эти чудные мгновенья
Я вспомню прожитые дни
И встречи первые с тобою,
Когда я молод был душою,
Пел песни первые, когда
Под тяжким бременем труда
И стон народный,
Порой голодный,
Из мрака к свету шел вперед
И песнею свободной
К свободе звал народ.
20/II.1928
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11

1

Нет, лучше „песен пахаря“
Еще я не певал.
Он в них для милой родины
Всю душу изливал
И каждый вздох тоскующей
Душе передавал.
1914

1

Варианты. Ст. 3: Он в них для бедной родины.
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12. Из песен про горе
Горе постоянно
К бедному стучится,
Аль войдет нежданно,
Перед ним садится,
Смотрит со слезами,
Тяжело вздыхая,
На добычу в люди
Часто выгоняет.
Запоет ли песню –
В песне плач да стоны.
Кажется, всех бедных
Плачут миллионы.
И порою даже
Ничего не скажет,
Вместе с ним без время
В гроб тесовый ляжет.
20/II.1928
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13

1

Раз меня на поле дети
Обступили, говорят:
«Правда ль, дядя, что на свете –
Не на том, на этом – ад?
Правда ль, дядя, будто люди
Если даже и умрут,
То опять забьются груди,
И они все оживут?»
«Правда, дети. Только надо,
Чтоб бессмертье получить,
На земле не делать ада,
И друг друга нам любить».
4/III.1911

1

Полное собрание. Т. II, ч. II, стр. 380. Прим. С. Д.
ПСП. С. 84. Варианты. Ст. 6–7: Уж бессмертны, – как умрут, / Их опять забьются груди. Ст. 12: И по-Божьи всем нам жить.
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14. Бездомный
С детства рос я сиротой,
По людям скитался,
С детства с горем и нуждой
Молодец спознался.
Нет ни поля у меня,
Ни двора, ни хаты,
На плечах одна рубаха,
Да сума в заплатах.
Поработал бы на хлеб,
Да кому охота
Бездомового бродягу
Нанимать в работу?
Так я с горем и нуждою
Век свой доживаю
И участия к себе
В людях не встречаю.
Всем чужой, не нужен я
Никому на свете,
Как умру, не будут плакать
Ни жена, ни дети.
Затеряется могила,
Зарастет травою,
Память вечную споет
Ветер надо мною.
Мимо солнышка весной
Туча пронесется,
На могилу вместо слез
Дождиком прольется.
21/II.1928
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15. Русская песня
Вы придите, посидите, посидите,
Подумайте обо мне, обо мне,
Обо мне да об несчастной, ой да об несчастной девушке,
Девушке. Ой, да я несчастная девчонка,
Девчонка. Я не знаю, ой, я не знаю, как и быть,
Как и быть да без милого дружка жить,
Дружка жить, да без милого без дружка.
Без дружка да убуяла грусть-тоска,
Грусть-тоска да кручинушка, ой, кручинушка великая.
Велика, да я кручину, ой, я кручину прочь откину,
Прочь откину, печаль-горе, ой, печаль-горе изведу.
Буду жить да постоянно, ой, постоянно, безобманно,
Безобманно, одного, ох, одного дружка любить.

16
Как долго длится ночь,
1
всё нет еще рассвета!

1

См. выше, в цикле «Стихотворения, не бывшие в печати. Из старых тетрадей.
„Гусляр“. 1866–1887 гг.», номер XXVII.
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1

Из старой тетради
Растаял снег, весна настала,
И ярко солнце засияло
Над обновленною землей.
А люди всё кипят враждой,
Из рук оружья не кидают,
Друг друга режут и казнят,
За труд приняться не хотят.
И все, враждуя, голодают…
Когда и скоро ли вернется
На землю мир, а с ним возьмется
Народ за плуг и серп стальной?!
И вместе с солнышком весной
Свободы жданной луч зажжется,
Его окончится вражда,
Не будет кровь напрасно литься
И когда
Свободный будет он трудиться?!

1

Варианты. Вместо ст. 14–17:
Людская кончится вражда,
Кровь перестанет литься
		
И навсегда
Свободный будет он трудиться?!
			
Когда?!!!
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18
Злое горе с детских лет
Так меня томило,
Что теперь мне белый свет
Кажется могилой.
Не огнем душа горит,
Не отвагой пышет,
Сердце ноет и болит,
Грудь тоскою дышит.
2/VIII.1928
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19
Душа поет
Не я пою, душа поет.
Душа поет, что жизнь дает –
На то и отзывается.
Душа поет, и песнь волной
Стране родной
Из сердца выливается.
Летит стрелой во все края,
Народ душой ее поймет
И запоет среди труда,
Когда нужда или тоска
Его возьмет:
С ней жизнь легка,
И бедняка
Не так гнетет.
И в радости, как жизнь красна,
Когда шумит, гудит весна,
Им не в лицо она дохнет.
Не я пою, душа поет.
Низовка
26/VIII.1928

Печатная редакция
***

1

Когда тоска
Меня берет,
Не я пою –
Душа поет;
1

ПСП. С. 92.

358

Завидовские чтения

Душа поет,
Что жизнь дает,
В чем горе
Выражается,
На каждый вздох
Другой души
Тоскою отзывается.
И в радости,
Как жизнь красна,
Когда шумит,
Гудит весна,
И мне в лицо
Она дохнет,
Не я пою –
Душа поет.
7 января 1912
Низовка
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20. Из старых заветных песен
1878 г.
I.

Дубинушка

Ломит руки, ломит спину
От работушки у нас.
Братцы, песню про дубину
Грянем дружно все зараз.
Ой, дубинушка, ухни,
Ой, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет!
Кто работать не ленится,
Тот с сумою не пойдет.
С песней всё в руках спорится,
Как от сердца он поет.
Ой, дубинушка, ухни,
Ой, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет!
Злое горе постоянно
Вместе с нами ведь живет.
Входит в каждый дом нежданно,
На работу всех зовет.
Ой, дубинушка, ухни,
Ой, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет!
Встанем в ряд и за работу,
Братцы, примемся дружней.
Чтоб забыть нужду-заботу,
Запоем мы веселей.
Ой, дубинушка, ухни,
Ой, зеленая, сама пойдет,
Сама пойдет!
<1878>

360

Завидовские чтения

II. На

берегу моря

Н. А. Соловьеву-Несмелову1
Я видел, море предо мною
В пространстве бушевало.
Одна волна вослед другой,
Плескаясь, набегала.
И на гранит береговой
Алмазы рассыпала.
И долго, долго шуму волн
Тогда внимал я, одинокий,
Весь в думы погружен,
Воспоминая край далекий,
Что скоро мой направлю челн
Туда, где так же, как и море,
Родная плещется река.
Там легче вынесу я горе
И злую долю бедняка.
<1878>

1

Соловьев-Несмелов Николай Александрович (наст. фамилия Соловьев,
1847–1901), друг и биограф И. З. Сурикова. См. о нем: Дрожжин С. Д. Первый
год моего знакомства с Н. А. Соловьевым-Несмеловым // Детское чтение.
1902. С. 307–311. Письмо его к Дрожжину см.: Иванова Л. Н. Архив С. Д. Дрожжина. С. 73. В библиотеке Дрожжина сохранились его книги с дарственными
надписями (Ильин. С. 57–58).
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1879 г.
***
Для чего я любил и страдал?
К чему сердце горячее билося?
Зачем силы свои в землю-матушку клал,
Когда горе со мною дружилося?
Когда в тяжком труде эта сила, вся мочь
С каждым днем в нищете убывалася,
И когда предо мной, как в осеннюю ночь,
Путь-дорога вся тьмой одевалася?
Целый век я искал для себя и других
В жизни света, любви и познания.
И напрасно звучал так мучительно стих,
Заглушая людские страдания.
<1879>
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1881 г.
I. Другу
Мой друг, из шумных городов
Беги скорей
В деревню, в глушь родных лесов,
Родных полей.
И там укройся навсегда
Под ветхий кров,
Отдай все силы для труда
И всю любовь.
Тому, кто отдыха не знал
Ни летом, ни зимой
И с детства век свой доживал
В неволе злой.
1881
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II. Из

песен рабочих

В дверь мою давно стучится
Горькая нужда.
И бедою мне грозится
		 Завсегда.
Я привык бороться с нею,
Хоть неравен бой.
Отстоять себя сумею
		 Головой.
Только, молодец, кудрями
Лишь тряхну,
Так высокими горами
		 Покачну.
Пусть глубокая могила
		 Впереди,
Буду биться, пока сила
Есть в груди!
1881
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III
Погибаю я в море страстей
Прошлой жизни, не зная свободы.
И не вырвусь никак из когтей
Злой нужды и тяжелой невзгоды.
Отуманен мой пытками ум
И подрезаны вольные крылья.
Сохнет мозг от мучительных дум
И сознанья тупого бессилья.
Властной мысли порывы во мне
Вместе с жизнью свободной убиты.
К царству света в родной стороне
Все пути и дороги закрыты.
Ах, зачем не могучим орлом –
Человеком на свет я родился?
Как тогда бы взмахнул я крылом,
Как высоко, высоко бы взвился.
1881
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IV.

Песня

Что не тучки проносилися
Мимо солнышка весной,
И не ивушка склонилася
Над тропинкою лесной.
Наклонилася удалая
От печали голова.
И не слышатся удалые
Молодецкие слова.
Всё сгубила злая долюшка,
И под бременем труда
Вместе с тяжкою невзгодушкой
Безысходная нужда.
1881
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21. Памяти дочери Зины

1

Зима холодная была,
И вьюга за окном шумела.
Ты в эту пору умерла,
И в мир надзвездный улетела
Твоя душа. Я часто вспоминаю
Тебя в избе за чашкой чаю
Вечернею порой,
Когда, бывало,
Окончив в поле труд, усталый
Вернулся я домой.
Меня ты радостно встречала
И щебетала,
Как птичка раннею весной,
И в грудь усталую всегда
Мне силы новые вливала
Для новой мысли и труда.
И нет тебя со мною боле,
Погибла ты, как колос в поле,
Не в пору срезанный серпом.
Лежишь на кладбище родном,
А я живу, – зачем, не знаю
И песню грустную слагаю.
11/I.1910
5/IX.1928

1

Дочь Дрожжина Зинаида, в замужестве Титова (10.06.1886–26.01.1909), стихотворение написано к годовщине ее смерти.
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Как тяжело живется
На стороне моей родной,
Что даже песня не поется.
Когда и летом, и весной
Я выхожу работать в поле
И вижу так же в злой неволе
На ниве трудовой
В худое рубище одетый
Народ без радости и света,
Подавленный нуждой.
11/I.1910

Ранняя редакция
***

1

Как тяжело живется
На стороне моей родной,
Что даже песня не поется.
Когда и летом, и весной
Я выхожу работать в поле
И вижу: так же в злой неволе
На ниве трудовой
В худое рубище одетый
Народ без радости и света
В работе тяжкой спину гнет
И, по словам его поэта,
И так же впроголодь живет.
1

Варианты. Ст. 8: Народ, подавленный нуждой. Ст. 10: Всю жизнь в работе
спину гнет. Ст. 12: а Век в горькой бедности живет; б Всё так же впроголодь
живет.
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1

По возвращении из Москвы
30 сентября 1928 года
В глуши родной, уединенной
С своею музою поэт
О днях давно минувших лет
Слагает стих свой вдохновенный.
Или с поникнувшим челом
Сидит и думает о том,
Что жизнь так быстро миновала,
Что не поет он, как бывало
Залетным соловьем.
14/X.1928

1

В «Гусляре» ошибочно поставлен номер 22.
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Стихотворения

***

1

Я просыпаюся с зарей,
Смотрю, как солнышко встает
И радостно повсюду льет
На землю луч свой золотой,
Былинке каждой жизнь дает.
И всё со мной
Теперь, казалося, поет:
И глубь небес, и даль полей
Великой родины моей.
15/X.1928

1

Варианты. Ст. 1: Встаю я весело с зарей. Вместо ст. 6–9:
И всё, мне кажется, со мной,
Когда хожу я за сохой,
Ликует и поет.
Пошли же всем, благое небо,
В родимый край
За труд обильный урожай
И овощей, и хлеба!
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***

1

Покинул город я. Опять
Однообразные картины
Приходится невольно рисовать
И те же, полные кручины,
Родные песни напевать.
Вот пахарь выехал пахать,
Идет глубокою межой,
Пласты тяжелые вздымая,
И солнце радостного мая
В дали сияет голубой.
А там за чащею лесной
Разносятся живые звуки
Залетных птиц, и скорбь, и муки
В них заглушаются порой.
Когда взгрустнется, пахарь бедный
Вдруг на полоске заповедной
О тяжкой жизни трудовой
Как в закромах нет больше хлеба…
Пошли ж ему, благое небо,
И всем в родимый край
За труд обильный урожай.
15/X.1928

1

Варианты. Ст. 17–18: О тяжкой жизни и о том, / Что не напишется пером. Ст. 18
исправлен и ст. 19–21 вписаны после завершения стихотворения, перенесены из стихотворения «Я просыпаюся с зарей…»
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1

Мы, певцы крестьянской доли
И гнетущего труда,
Песен радости и воли
Не певали никогда.
Потому и не певали,
Что от юности не знали
В жизни тягостной своей,
Кроме горя и печали,
Никаких счастливых дней.
29/X.<19>28

1

Впервые (с вариантом) – в составе дневниковой записи от 26 января 1925 г.:
«В Академии Художественных Наук, осматривая выставку книг пролетарских писателей, на которой были выставлены и мои некоторые книги, в числе их также изданная „Красной нивой“ „Поэт-пахарь Спиридон Дмитриевич
Дрожжин и его песни, с очерком его жизни Ив. Белоусова“ (Тираж 20 000)
с красочной картиной на обложке, изображающей идущего за плугом старого пахаря. Книгу эту я здесь только увидел в первый раз и хотел ее взять
в руки, чтобы посмотреть, как она изнутри, но заведующий выставки отстранил мою протянутую руку, сказав, что книги с выставки трогать нельзя.
Впоследствии оказалось, что этот заведующий был не кто иной как Вл. Льв.
Львов-Рогачевский, автор «Истории новейшей русской литературы», в которой он ни И. З. Сурикова, ни меня за наши грустные песни совсем не считает нас поэтами нового поколения, следующего за Кольцовым и Никитиным,
на что я ему только в 1928 году удосужился дать такой ответ:
Мы, певцы крестьянской доли
И гнетущего труда,
Песен радости и воли
Не певали никогда.
Потому и не певали,
Что от юности не знали
В жизни тягостной своей
Никогда счастливых дней» (ССД3. С. 239–240).
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***
Зачем тоской томится грудь,
Когда кончается мой путь
Тяжелой жизни и когда
Все «песни горя и труда»
Навеки отзвучали,
Когда счастливые настали
В России дни
И впереди нам заблистали
Свободы яркие огни?
29/X.<19>28
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***
Когда б я мог обнять
Весь мир своей душою
И соколом летать
Высоко над землею,
Чтоб видеть всё и знать,
Как людям всем живется.
Но понапрасну рвется
Душа в немую даль.
По-прежнему печаль
На сердце остается,
И песня старая поется.
30/X.<19>28
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***
Как из родимого села
Порой неведомая сила
Куда-то вдаль меня влекла,
А сердце говорило:
Останься здесь, поэт, с природою живою
Беседовать в тиши и жизнью трудовою
Досуг свой наполняй.
		
И сердце слушал я,
И песни то и знай, как песни соловья,
Лились из уст моих и слух мой услаждали,
Когда напевы их в избе моей звучали,
Напевы грустные, как вся и жизнь народа
Была тогда грустна без счастья и свободы.
Теперь крестьянский мир не так, как прежде, тесен,
И я ему сложу немало новых песен,
Покуда жизнь моя совсем не оборвется
И вздох последний мой к нему не донесется.
31/X.<19>28
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Возврата нет тому, что было,
Пропала молодость и сила,
Допеты песни до одной.
И скоро я с подругой милой
Под темной сенью гробовой
Навек усну в земле сырой.
6/XI.<19>28
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***

1

Где бы я ни был, и ночью, и днем
Сладко тоскую о том,
Что я в своей деревенской глуши
Милой не вижу души.
Только мне снятся ночною порой
Глазки ее голубые,
Частые встречи в беседке одной
И поцелуи ее огневые.
Декабрь 1911

Первоначальная редакция
***
Где бы я ни был, и ночью, и днем
Сладко тоскую о том,
Что я не вижу так долго родной,
Милой души, и об ней об одной
Сердце так бьется в груди молодой,
Снится мне локон ее золотой,
Видятся глазки ее голубые,
Щечки как алые розы весной,
Речи как песни живые.

1

Всё стихотворение зачеркнуто.
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Новому пахарю

1

Прошла пора,
Когда ты был
В неволе злой.
Теперь в селе
Ты гражданин
Страны родной.
Живи, трудись
В родных полях,
И за труды
С своей семьей
Ты никогда
Не знай нужды.
На радость всем
Расти детей.
А подрастут,
Учи их жить
И полюбить
Крестьянский труд.
17/XI.<19>28

1

Варианты. Название: «Свободному пахарю». Ст. 4: Теперь не то. После ст. 6:
а Живи, трудись
С своей семьей
Свободною;
б Живи, трудись
В родных полях
И урожай по осени
На круглый год
В закром сбирай.
Ст. 13–14: Расти детей / На радость всем.
ССД2. С. 219. Варианты. Дата: 1928. Ст. 12: Не должен знать / Ни в чем нужды.
После ст. 14: Их образуй. Ст. 16: Учи, как жить.
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Злая судьба

1

Словно железною цепью связала
Волю мне злая судьба.
Маяться вечно и жить приказала
В доле постыдной раба.
Но не рожден я рабом и сумею
Тяжкую цепь разорвать.
Я ведь недаром в деревне умею
Сеять, косить и пахать.
Я ведь недаром за мыслью взлетаю
К небу могучим орлом
И на бумаге железным стихом
Песни свободы слагаю.
7 сентября 1878
Низовка

1

В конце стихотворения приписано: «Из письма к А. Н. Якоби».
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***
Она опять ко мне пришла
В глухую осень, у стола,
Как прежде, села и сказала:
«Пой, друг мой, песни, как, бывало,
Ты пел со мною о весне,
О яркой зелени полей,
Когда вдали заря сияла
И пел нам соловей,
О радости грядущих дней
И я тебе шептала
Про голод в стороне родной…
Припомни это, милый мой,
И не забудь все наши встречи,
Все наши пламенные речи
О тяжкой жизни трудовой.
Давно то время миновало,
Давно уж я старушкой стала,
И ты совсем как лунь седой.
Склонись же, друг мой, как бывало,
К моей груди кручинной головой,
Чтоб отдохнуть
И в новый путь
Нам вместе двинуться с тобой.
18 ноября 1928

Первая редакция
***
Опять она ко мне
Явилась и сказала:
«Пой, милый, о весне,
Как роза расцветала
1

Ст. 1–12 написаны 17 ноября 1928 г., о чем свидетельствует дата после 12-го
стиха, и составляли самостоятельное стихотворение (первая редакция).
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И, как всегда, над ней
Пел громко соловей.
А я тебя ласкала
И крепко обнимала
Горячею рукой…
Припомни это, милый мой,
И не забудь все наши встречи
С биеньем груди молодой».
17/XI.<19>28

Вторая редакция
***
Опять она пришла ко мне
Осенней ночью при огне,
Как прежде, у стола присела и сказала:
«Пой, милый, о весне,
О зелени полей,
Когда заря сияла
И пел нам соловей,
О радости счастливых дней
И я тебе шептала
Про голод в стороне родной…
Припомни это, милый мой,
И не забудь все наши встречи,
Все наши пламенные речи
О тяжкой жизни трудовой.
Пускай безрадостно с тобой
В тяжелой жизни трудовой
Всё наше счастье миновало
И я теперь старушкой стала,
Склонись на грудь мне, как бывало,
Своей кручинной головой.
18 ноября 1928
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Прощай, прощай, мой край родной!
Нет силы больше жить.
Давно допеты песни мной,
Пора и умереть.
Былого в сердце нет огня,
Остыла в жилах кровь.
Осталась только у меня
К тебе одна любовь.
Любовь горячая, и та
Застынет под землей.
Но жизнь недаром прожита,
Прощай, мой край родной!
18/XI.<19>28
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Я от начала юных дней
Пел песни родины моей
И в городе, и в поле,
Пел о труде и о крестьянской горькой доле…
Теперь пою о радости и воле,
Пою о светлых днях.
И песня из души далеко льется,
И весело поется
В родимых деревнях
5.XII.<19>28
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***

1

Весной животворной
В мешки насыпаю,
Готовлю я зерна
И в землю бросаю.
Глубоко вспашу я
Всё поле родное,
И бодро пройду я
По нём с бороною,
Чтоб глубже запали
И силой земною
Себя напитали.
Не так ли родится
В душе человека
И мысль, чтоб светится
И жить в ней до века.
1889

1

Варианты. Ст. 5: Иду с бороною.
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1

Когда душа покоя просит,
Тогда молчит тревожный ум,
Не надрывается от дум
И молча горе переносит,
Пока ее неволи гнет
И стон народа не коснется.
Тогда она вдруг встрепенется
И песню горькую споет.
1889

1

Варианты. Ст. 5: Она надеждою живет. Ст. 6: С народным стоном.
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1

Быстро лето прошло, расходилася
Злая буря над старым двором,
Небо тучами всё принакрылося.
Скоро я на кладбище родном
Буду спать. И там ночью и днем
Над могилой моей одинокою
Не жена, не родимая мать
Будут громко рыдать –
Буйный ветер и в стужу жестокую
Вьюга песни свои распевать.
13.XII.<19>28

Первоначальная редакция
***
Быстро лето прошло, разгулялася
Злая буря над старым двором.
Так прошла моя жизнь вся, казалося,
Мне каким-то мучительным сном.
Не сияет уж солнышко ясное,
Может быть, в это время ненастное
Я усну на кладбище родном.
[И в осеннюю ночку глубокую]
Темной ночью и днем
Не жена, не родимая мать
Над могилой моей одинокою –
Только ветер лишь будет рыдать –
И в зимнюю стужу жестокую
Вьюга песни свои распевать.
1

Окончательная редакция стихотворения в перебеленном виде вторично записана на последней странице «Гусляра». Вариант (тут же отмененный) ст. 1:
Так под бурей вся жизнь миновалася.
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1

Когда в начале мая
Цветет, благоухая,
В саду моем сирень,
А я, как и всегда, страдая,
Грущу про горе деревень.
1887

1

Варианты. Ст. 3: И распускается сирень.
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Я не склонялся головой
Перед венчанными царями.
Одною жизнью трудовой
Век жил с родными мужиками.
Средь деревень и городов
Делил всё бремя их трудов
И рабскую неволю,
В мечтах о лучшей доле
Им пел всегда
Я «песни горя и труда».
13.XII.<19>28
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Как песни соловья
Мой стих. Не думал
Записывать, бывало,
В свою заветную тетрадь.
Когда при зорьке алой
Я выходил пахать,
То пел их завсегда,
Забывши тягости труда,
Без горя и печали.
Мне весело тогда так пелось,
Они в устах моих звучали,
И им, казалося, внимали
Поля родные с небесами
И Волга с желтыми песками.
И солнца радостного свет
Мне посылало свой привет.
И улыбалися, как в сказке,
В траве среди других цветов
Анютины мне глазки.
Теперь, увы, я не таков
И каждый стих пишу украдкой
В мою заветную тетрадку
И долго думаю над ним,
Чтобы проникнуть в душу с ним
Моих читателей-друзей,
Чтоб он запал глубоко в ней
И на него мне отозвался
Своею чуткою душой,
Сквозь слезы бы смеялся
И вместе плакал бы со мной.
13.XII.<19>28
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Первоначальная редакция
1

***
Не думал, складывая стих,
Я никогда записывать, бывало,
Его в заветную тетрадь.
Когда при зорьке алой
Я выходил гулять,
То пел его тогда, как пелось,
И как хотелось.
И мне казалося, внимали
Ему и небо, и земля,
И Волга с желтыми песками.
Иду по берегу полями
И всё пою.
И вся унизана цветами
Зеленая трава.
И надо мною синева
Родного неба, солнца свет
Мне посылало свой привет.
И улыбалися, как в сказке,
С межи широкой васильки
Или с душистой земляникой
В траве анютины мне глазки,
И много, много так цветов
В сиянье радостного дня
Как будто слушают меня.
Теперь, увы, я не таков
И каждый стих пишу украдкой
В мою заветную тетрадку
И долго думаю над ним,
Чтобы проникнуть в душу с ним
Моих читателей-друзей,
Чтоб он запал глубоко в ней
И на него мне отозвался
Своею чуткою душой,
Сквозь слезы бы смеялся
И вместе плакал бы со мной.
13.XII.<19>28
1

Варианты. Ст. 13: а Кругом меня трава; б И под ногами. Ст. 19: Мне шлет горячий свой привет.
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Песня

1

На тоску-печаль
Полюбилась мне
Душа девица
Ненаглядная.
Да у молодца
Пуст широкий двор
И стоит изба
Непокрытая.
А вокруг избы
В пору зимнюю
Буря с вьюгою
Только носится,
Застилает след
Красной девицы,
Ни пройти нельзя,
Ни проехать ей.
И живу один
Я, крестьянский сын,
Да кляну свою
Долю горькую.
13.XII.<19>28

1

Варианты. Ст. 9: А вокруг ее. Ст. 16–20:
Ни проехать к ней.
И опять один
Я в своей избе
И об ней всегда
Только думаю.
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***

1

Долго я бродил унылый,
Слушал, как шумела Волга,
И домой вернувшись, долго
Ожидал свиданья с милой.
Ночь настала. Месяц бледный
Из-за тучи выплывает,
Смотрит в окна, угол бедный
Ярким светом озаряет.
Кто-то тихо постучался.
Вздрогнул я, и предо мной
Милой образ показался
Моей Мери дорогой.
Озаренная лучами
В окна месячного света,
Белоснежными руками
Обняла она поэта.
Я скорее запер двери
И сказал, вернувшись к милой:
«Что так долго, моя Мери,
Ты ко мне не приходила?»
3 июня 1890
Низовка

1

Варианты. Ст. 18: И спросил, вернувшись к милой.
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***
В минуты вдохновенья
Забыты мной тревоги дня,
И все житейские волненья
Бегут далеко от меня.
И льются песни из души
О том, живется как народу.
И я в моей родной глуши
Пою их про свободу,
Про радость всех грядущих дней
Великой родины моей.
14.XII.<19>28
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1

Не вернуть никак
Счастья прежнего,
Молодых годов,
Что давно, как сон,
Миновалися.
Прежних песен мне
Не певать совсем,
Что когда-то с ней
Мной певалися.
Не лететь орлом
В те края, куда
Сердце рвалося.
Злой неволею
Крылья связаны,
И вперед пути
Все заказаны.
1887
14.XII.<19>28

1

Варианты. Ст. 4: Что прошли, как сон.
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1

Унылый ветер за окном
Тоску мне в душу навевает.
И поневоле призывает
Меня чернильница пером,
Чтоб я уселся за столом,
Взял лист бумаги и сложил
Стихи о том
Далеком времени, когда я был
Силен и молод, –
Когда безвольной жизни холод
Всегда меня знобил,
И я с народом выносил
Нужду и голод.
Когда напрасны были все усилья
Из мрака вырваться на свет.
И только Лениным развязаны мне крылья,
Свободным стал поэт.
15.XII.<19>28

1

Варианты. Ст. 11: Меня знобил. Ст. 13: Немало бед. Между ст. 13 и 14: И царского насилья. Ст. 14: Напрасны были все усилья.
ССД2. С. 219. Варианты. Ст. 1: Уныло ветер за окном. Ст. 16: И только Ленин
развязал мне крылья.
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Песня

1

Кончив жатву, жницы,
Красные девицы
С поля выступают.
С ними и молодки,
Белые лебедки,
Весело шагают.
И поют что мочи:
Ночи мои, ночи.
По дороге долго
Песня раздается,
Над широкой Волгой
Далеко несется,
Далеко несется,
Прямо в душу льется.
2 сентября 1889
Низовка

Первоначальная редакция

Песня

2

С поля выступают
Молодые жницы
Красные девицы.
[С ними молодые]
И молодки с ними
Весело шагают
И поют за ними…
1

Варианты. После ст. 14:
И душа живая,
[Часто ей] Ей в тоске внимая,
Будто встрепенется.

2

Вариант. Ст. 4: С ними молодые.
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По дороге долго
Песня раздается,
Над широкой Волгой
Далеко несется,
Далеко несется,
Прямо в душу льется.
Становите чаны
Им большие пива,
Как придут со жнива,
Чтобы были вдвое
Веселы и пьяны
И как наливное
Яблочко румяны.
2 сентября 1889
Низовка
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Песня
Что, красавица, такое
У тебя болит?
– Ах, всю ночь мне нет покоя,
День не веселит.
Всё мерещится мне что-то,
Лягу спать – до утра снится,
Будто кто в окно стучится
И поет мне сладко кто-то.
Встану, выйду на крылечко.
Там не вижу никого.
Только вдруг мое сердечко
И не знаю отчего
Так забьется, так забьется
И по молодце взгрустнется,
Что не вижу я его…
15.XII.<19>28
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***
Зачем моя душа
Тоскует, отчего
Волнуется она,
И думы в голове
Одна другой мрачней
Роятся и сжигают
Мне мозг, и мысль моя
Из груди молодой
Все дни куда-то рвется
В неведомую даль?!
Как узник, я хочу
Разбить мои оковы
И вырваться на свет,
Чтоб жизнь отпировать
И умереть свободным.
1889
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На встречу нового 1929 года
(«С новым годом, с новым годом!»)
***

1

2

Хорошо в деревне летнею порой,
Когда всё зеленеет и цветет,
А солнце жаром обдает
Лицо. Не худо и зимой,
Когда метелью ледяной
Вокруг дороги заметает,
В ту пору, как с семьей
Крестьянин наш отдыхает
В довольстве, когда холод
В его избе не пронимает до костей
И не стучится у дверей
К нему нужда и голод.
1892

***
Быстро лето прошло, расходилася…

3

1

См. стихотворение «1888 год» («С новым годом, с новым годом!», 1888).

2

Варианты. Ст. 6: Вокруг метелица метет. Ст. 8: Крестьянин наш живет. Ст. 10:
Его с семьей не пронимает до костей.

3

Эта же редакция стихотворения записана ранее.
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***

1

Чтобы в деревню в нужный срок
Внести пастушны и оброк.
И справить также одежонку,
И на родимую сторонку –
Отцу родному в нужный срок
Послать в деревню на оброк.
Чтоб не заставить голодать,
Отцу и матери послать,
Послать отцу в известный срок –
Внести пастушны и оброк.
Чтобы в нужде невыносимой
Отцу и матери родимой
Послать на хлеб и в нужный срок
Внести пастушны и оброк.
И справить также одежонку,
И на родимую сторонку
Послать отцу, чтоб в нужный срок
[Отдать] Внести пастушны и оброк.

1

Фрагменты написаны на маленьком, аккуратно вырезанном прямоугольном
листке той же бумаги, что и вся тетрадь, и вложенном в тетрадь, – с обеих сторон. Поэтому мы считаем, что фрагменты относятся к данной тетради
и печатаем их в ее составе.
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<Стихотворения>
Туманное поле, туманные дали…
Завиден мне простой удел…
Поэт великий, вдохновенный…
Как хорошо мне было с ней…
Сбираются тучи, и скоро…
Коле Львову («Расти, дитя, рожденное…»)
Из старых песен
I. Я молод был, когда…
II. Хороша ты, Русь могучая…
1888 год («С новым годом, с новым годом!..»
Сергий Преподобный («По большой дороженьке…»)
Начинается день…
Я вас узнал, но вы не знали…
В моей груди печаль-тоска…
Н. А. Касаткину («Рисуй, художник вдохновенный…»)
Ушел от нас великий, знаменитый…
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1912 год («Мне камнем придавили…»)
Выйди ты, выгляни, солнышко ясное…
Как ветер пустыни…
Из Ады Негри («Слишком рано фиалка в траве расцвела…»)
Песня («Полетать бы пташечке…»)
Тост 1891 г. в Москве («Пью за здоровье тех…»)
Родные, милые картины…
Песня («Не жена ему…»)
Где ты, доля золотая…
Прошла зима…
Песня про Микулу Селяниновича («Пришла весна, и после вьюг…»)
Пой, певец, пока поется…
Привет певцу и драматургу…
Еще над милой стороною…
Молитва («Боже всесильный…»)
Песня («Милый друг, приходи…»)
Как хорошо мне жить весной!..
Крестьянин («Как верный сын…»)
Куст зеленый под грозою…
Набросок. Из старых тетрадей («Глаза слипаются, зеваю…»)

260
261
262
263
264
265
266
267
270
271
272
275
276
277
278
279
281
283
285
286

Последние песни. 1927 г.

287
287
288
288
288
289
290
291

Воля, воля, что пришла ты…
Из дневника 1868 г.
1. Утро. На небе ни тучки…
2. Что за прелесть моя Нина…
В альбом И. Е. Репину («О чем писать? И сам не знаю…»)
Хоть смерть давно мне костылем…
Погибла юность…

Стихотворения, не бывшие в печати
Из старых тетрадей. «Гусляр». 1866–1887 гг.
I. Ландыш, найденный в книге («Увядший ландыш полевой…»)
II. Волны («В бурю яростные волны…»)
III. Измена милого («Не цветок полевой…»)
IV. Песня. Вариант («Не видать, когда лето красное…»)
V. Песня («В поле вьюга разгулялася…»)
VI. Песня («Ах ты, жизнь моя…»)
VII. Любовь бедняка
VIII. А. Н. Якоби (Пешковой-Толиверовой).
При посылке портрета («Пускай мое изображенье…»)
IX. Гой ты, воин Бова…
X. Народная песня. Вариант («Песня сердечная…»)
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292
293
294
295
295
295
295
296
297
298
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XI. Зимний первопуток («Одеты снежной пеленой…»)
XII. Памяти Н. А. Некрасова («Взлелеянный душою…»)
XIII. А. Н. Якоби («Когда так зла на свете много…»)
XIV. Красавице («Когда с тобой цветы…»)
XV. Песня («Долго ль молодцу без счастья…»)
XVI. Орлы («Стою я один у подножья скалы…»)
XVII. Крестьянское счастье («В деревне много лет знакомой…»)
XVIII. Где вы, радости былые…
XIX. Одному собранию («Ради Бога, меньше слов…»)
XX. Век целый лишь битвы ищу я…
XXI. Листок. Памяти Лизы Кулаковой
(«Листок, оторванный с березы…»)
XXII. Не видать, как весна миновалася…
XXIII. Конец стихотворения «Деревня»
(«Мне вспоминается порой…»)
XXIV. Эпитафии
1. Пускай земле ты отдана…
2. Звезда скатилась и пропала…
XXV. Кошка и мышка («Одна кошечка…»)
XXVI. Песня («Не беда…»)
XXVII. Как долго длится ночь, всё нет еще рассвета…
Эпитафия («Любовь нас вместе съединила…»)
Надпись, сделанная в 1901 году на книге Гербеля
«Русские поэты в биографиях и образцах», изд. III, СПб., 1888
(«Немало в<о> вселенной…»)
А. Н. Якоби (Пешковой-Толиверовой) («Вечную память споем…»)

Из альбомов и памятных книжек С. Д. Дрожжина
Отзывы разных лиц о его личности и поэзии
Мириманову. Для детской книжки
I. Песня птички («Птичка села у окна…»)
II. Лето красное пришло…
III. Бабушка и внучек («У старушки старой внук…»)
IV. Черемуха душистая
V. Распустились почки, лес зашевелился…

300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
316
316
316
317
319
321
322
323
324
325
334
334
335
336
338
339

Из последних песен

340

Памяти Сергея Есенина
(«Он изменил рязанскому крестьянству…»)

340

Дрожжин. Последние песни. 1928
1. Лето красное пришло…
2. Зачем тоской томится грудь?..
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3. Песни веселые жниц…
4. Песня («Прошла вся жизнь печальная…»)
5. Зимой мороз еще так жжется…
6. Когда-то Пушкин вдохновенный…
7. Песня («Ветер в поле разгулялся…»)
8. Из заветных песен («Как долго в мире я скитался…»)
9. Ты не раз мне говорила…
10. Я жду тебя, приди ко мне…
11. Нет, лучше „песен пахаря“…
12. Из песен про горе («Горе постоянно…»)
13. Раз меня на поле дети…
14. Бездомный («С детства рос я сиротой…»)
15. Русская песня («Вы придите, посидите, посидите…»)
16. Как долго длится ночь, всё нет еще рассвета!..
17. Из старой тетради («Растаял снег, весна настала…»)
18. Злое горе с детских лет…
19. Душа поет («Не я пою, душа поет…»)
20. Из старых заветных песен
1878 г.
I. Дубинушка («Ломит руки, ломит спину…»)
II. На берегу моря («Я видел, море предо мною…»)
1879 г.
Для чего я любил и страдал?..
1881 г.
I. Другу («Мой друг, из шумных городов…»)
II. Из песен рабочих («В дверь мою давно стучится…»)
III. Погибаю я в море страстей…
IV. Песня («Что не тучки проносилися…»)
21. Памяти дочери Зины («Зима холодная была…»)
22. Как тяжело живется…
23. По возвращении из Москвы. 30 сентября 1928 года
(«В глуши родной, уединенной…»)

<Стихотворения>
Я просыпаюся с зарей…
Покинул город я. Опять…
Мы, певцы крестьянской доли…
Зачем тоской томится грудь…
Когда б я мог обнять…
Как из родимого села…
Возврата нет тому, что было…
Где бы я ни был, и ночью, и днем…
Новому пахарю («Прошла пора…»)
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Злая судьба («Сложно железною цепью связала…»)
Она опять ко мне пришла…
Прощай, прощай, мой край родной!..
Я от начала юных дней…
Весной животворной…
Когда душа покоя просит…
Быстро лето прошло, расходилася…
Когда в начале мая…
Я не склонялся головой…
Как песни соловья…
Песня («На тоску-печаль…»)
Долго я бродил унылый…
В минуты вдохновенья…
Не вернуть никак…
Унылый ветер за окном…
Песня («Кончив жатву, жницы…»)
Песня («Что, красавица, такое…»)
Зачем моя душа…
На встречу нового 1929 года («С новым годом, с новым годом!»)
Хорошо в деревне летнею порой…
Быстро лето прошло, расходилася…
Чтобы в деревню в нужный срок…

379
380
382
383
384
385
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391
392
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394
395
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398
399
400
400
400
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Условные сокращения и учтенные источники
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