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За что мь любимъ поэтовъ, ху- 

дожииковъ, музыкантовъ?
За то что онп постигаютъ тГ> на- 

строешя, который даютъ д-Ьну на
шему существование (потому что 
жизнь наша дорога намъ только оза- 
ряюшнмп ее чувствами), и ихъ вы- 
ражаютъ. Способами данными имъ 
отъ Бога и составляющими непрони
цаемую тайну творчества эти люди за- 
печатл'Ьваютъ разныя воспринятыя 
душою ихъ чувства въ своихъ про- 
изведешяхъ—будь то музыкальный 
отрывонъ, картина или C T r ix o iB o p e n ie , 
и а а не ч атд t> в аютъ съ такою силой 
что эти иропзведешя вызывают^ вся- 
кШ разъ въ душ’Ь нашей то же на- 
C T p o e u i e ,  т-Ь чистыя впечатления выс- 
шаго порядка, какими въ минуту твор
чества была полна душа поэта. И 
дорогъ намъ ноэтъ, вопервыхъ, тбмъ 
что онъ вызываетъ ясно въ душ* 
нашей чувства, который когда-то вол
новали насъ, но которыя возникли и 
погасли въ насъ безотчетно; вовто- 
рыхъ, т'1;м‘ь что, соприкасаясь съ его 
произведениями, мы съ чрезвычайною 
легкостью отъ пошлости житейской 
переносимся въ область возвышеннаго.

Эта область обширна, и каждый 
отдельный иоэтъ выбираетъ изъ нея 
то, чему всего сильнее откликается 
его душа. Счастье и мучетя любви 
и чувство родины, красота природы

•и безотчетная грусть, воинственность 
п ре лип я одинаково вдо’хновляютъ 
поэта, но вс* этп чувства не равнаго 
достоинства. 41;мъ ji/fiinrlie п возвы
шеннее те чувства, которыя родятся 
въ душе поэта и которыя онъ сум'Ьегь 
выразить, ч!1мъ выше строй его души, 
темъ онъ намъ дороже. Къ числу из- 
бранныхъ поэтовъ, которые въ сти- 
хахъ своихъ, отдавъ дань и земному, 
лучппя силы посвятили инымъ вдох- 
нoвeнiямъ, принадлежать А. Н. Май 
ковъ. Его преимущественно изо всЬхъ 
русскихъ поэтовъ можно назвать по- 
этомъ Православ1я.

TTpanoc.iaBie самое дорогое духов
ное сокровище Русскаго народа. Какъ 
живая сила, оно двигало этпмъ наро- 
домъ, создавало удивительныхъ людей, 
служило источнпкомъ самыхъ возвы 
шенныхъ и удивительиыхъ ведпч!емъ 
свопмъ чувствъ. И какъ школа вос- 
питашя всего народа, и какъ завет
ная святыня отдЬльныхъ Русскихъ 
людей, Правосла1пе имело всегда и 
общегосударственное, и личное для 
каждаго Русскаго значеше. Занимая 
такое исключительное место въ рус
ской жизни, причина множества при- 
м*чательн'Ьйшнхъ жнзненныхъ явле- 
шй, православная вера, несомненно, 
какъ все выдающееся въ жизни — 
должна была найти и откликъ въ рус
ской поэзш

Въ области поэзш лирической



должно было излиться одушевленное 
христаанское иастроете Русских^ лю
дей, съ нхъ терпЗшемъ въ бедсттаяхъ, 
глтбокдмъ смирешемъ, снпсхожде- 
шемъ къ падшимъ, искатемъ иде- 
ала.Въ области no93iu описательной— 
повести о людяхъ, созданныхъ Цер
ковью, или яркое отражете вниш- 
нихъ обрядовъ, являющихся совер
шенными и поэтичными Формами, въ 
которыхъ излита глубина внутрен
ней веры.

И, между темъ, у насъ довольно 
мало стихотворений, вдохновленныхъ 
релипей .Почему это такъ? Потому что 
въ то время, какъ выростала рус
ская поэз!я—во второй четверти на
шего столЛтя, слишкомъ сильно дей
ствовало иноземное вл1яше на руссше 
умы и души. Наше самосознаше, про
бужденное въ последствш, главнымъ 
образомъ, деятельностью славяноФИ- 
ловъ, тогда еще дремало, и, съ отда- 
лешемъ отъ душевной жизни народа, 
забвешю была предана п народная, 
крепкая, простая и полная вера.

П.

Много силъ потрачено крупнейши
ми представителями русской поэзш, 
Пушкивымъ и Лермонтовымъ, - на 
освобожден1е отъ иноземнаго влiянiя, 
и хотя они победоносно вынесли изъ 
такой борьбы свою русскую душу, 
внезапная смерть обоихъ лишила 
насъ техъ глубокихъ произведешй, 
вдохновленныхъ Pocciefi, который 
должны были явиться вследъ за ихъ 
другими, первыми нацшнальнымп про- 
изведетями. Такъ, незадолго до смер
ти Пушкинъ гозорилъ о томъ, ка
т я  велит я сокровища поэзш за 
ключены въ опнсатяхъ жизни на- 
шихъ святыхъ, собранныхъ въ давно 
известной н дорогой Русскому народу 
книге Четъгь-Минегъ.

У всехъ почти поэтовъ после 
Пушкина и современныхъ ему встре- 
чаемъ мы молнтвенныя пли релпгшз- 
ныя стихотворешя.

Изъ числа этнхъ поэтовъ возьмемъ 
самаго выдающегося, А. Н. Майкова.

А. Н. Майковъ, глубоко проник
шись всемъ темъ, чтб выработалось 
долгими веками органической жизни 
Русскаго народа, дорожа всеми чув
ствами, передававшимися на протя- 
женш длиннаго ряда летъ и изъ по- 
колешя въ поколете—остался, былъ 
и сознавалъ себя Русскимъ челове- 
комъ; усвоивъ себе всю европейскую 
образованность, онъ не только не 
отвернулся отъ лпросозерцашя род
ной страны, но съ темъ ббльшею 
искренностью поклонился ему. Такая 
цельность душевнаго настроешя и 
согласное съ иимъ ы1росозерцаше и 
составляетъ драгоценное достоинство 
Майкова. Это РусскШ не по неопре
деленной симпатш, а РусскШ созна
тельный, сливпййся духомъ съ тою 
древностью, во дни которой выра
батывались все значушдя силы на
шей ncropiii, и вотъ отчего чемъ- 
то роднымъ веетъ отъ лучшихъ 
стиховъ Майкова. Они схватыва- 
ютъ сердце такъ я;е, какъ при воз
вращены изъ чужихъ краевъ пер
вый признакъ родины, и это чувство 
родины у Майкова такъ глубоко. Въ 
прекрасномъ разборе Тарантаса 
(гр. Соллогуба) Самаринъ говоритъ— 
какъ образуется, сколь много условий 
надо для образовашя истинно русска
го типа, насколько необходимо для 
полнаго понимашя и единешя съ 
родиной безеознательно, съ младен
чества, всосать въ себя родныя впе- 
чатлешя.

Это жизнь и дала Майкову.
Выросши въ деревне, проведя чут- 

uie годы юности вч> Москве, Майковъ 
и остался пстиннымъ Москвичемъ, съ 
его сер1озною вдумчивостью, и ис
кренностью.

Имея склонность къ историческнмъ 
зиашямъ, онъ много, много летъ но- 
силъ въ своей душе образы величе
ственной борьбы хрисйанства съ 
язычествомъ, и эти образы вылились 
у него въ трагедш „Два Mipa“ и въ 
стнхотворенш „Последше язычники", 
являющемся какъ бы послеслов1емъ 
трагедш. Какъ блещетъ горячими 
красками, какимъ восторгомъ предъ



новою, внесенною въ апръ, христаан- 
скою культурой и жизнью полно оии- 
caHie картины, открывшейся старымъ 
трибунамъ:

Заросъ и треснулъ старый храмъ; 
Кумиръ ловерЖенный валялся;
Изъ окон/ь храма ихъ очамъ 
Константинополь открывался.

Син/Ьлъ Энксинъ, блест'Ьлъ Босфоръ; 
Вздымались кулолы цветные;
Тамъ—на вселенскш шли соборъ 
Ерархи, иноки святые.

Тамъ—колесницы, корабли...
Иодъ твердью неба голубою 
Сливался благов'Ьстъ вдали 
Съ лоб^дной воинскои трубою.

Смотрели молча старики 
На эту роскошь новой славы,
Полны завистливои тоски,
Стыдясь примолвить: „мы неправы".

Въ ноэм-Ь Клермонтскш соборъ вы
ражено проникающее Средше вЪка 
настроенie в-Ьры, и какъ звучно от
кликнулись с т и х и  Майкова эгому на
строенно, съ такою силою завершаю- 
mie картину возникновешя кресто- 
выхъ походовъ:

„О, н/Ьтъ, для васъ еще священны 
Любовь и правда на зем.тЬ,
Я виЖу уЖасъ вдохновенный 
На вашемъ доблестномъ че.гЬ!
Возстань, о воинство Христово,
На мусульмане войной суровой!
Да съ громомъ рушится во лрахъ 
Созданье злобы и коварства—
Ихъ тяготеющее царство 
На хриспанскихъ раменахъ!
Разбейте съ чадъ Христа оковы, 
Дохнуть имъ дайте Жизнью новой;
Они васъ Ждутт, чтобъ васъ обнять, 
Край вашихъ ризъ облобызать!
Идите! ангелами мщенья,
Изъ храма огненнымъ мечомъ 
Изгнавъ нев’Ьрныхъ локо.гЬнья,
Отдайте Богу БоЖш домъ!
Тамъ благодарственные псалмы 
Для васъ народы вослоютъ,
А ладшимъ—мучениковъ пальмы 
Венцами ангелы сллетутъ!"

Умолкъ. Въ отв'Ьтъ какъ-будто громы 
Перекатилися въ горахъ.
То кликъ одинъ во всЬхъ устахъ: 
„Идемъ, оставимъ Женъ и домы!“
И въ умилеши святомъ 
Вокругъ Железные бароны 
Въ восторгЬ плакали, какъ Лены, 
Врагъ лобызался со врагомъ,
И руку Жалъ герой герою,
Какъ левъ косматый, алча бою;
На общш лодвигъ дамы съ рукъ 
Снимали злато и Жемчугъ;
Свой грошъ и нищде бросали;
И радость всЬхъ была светла—
Ее литавры возвещали,
И въ небесахъ распространяли 
Со всЬхъ 1дерквей колокола.

А вотъ явлешя уже пнаго, хоть 
тоже высшаго порядка, озаренныя 
спокойно мерцающимъ загадочнымъ 
св'Ьтомъ Среднихъ в’Ьковъ, умилен
ный картины, для которыхъ Майковъ 
сум'Ьлъ найти такую тихость выра- 
жешй (Изъ Петрарки):

Когда она вошла въ нвбесныя селенья, 
Ее со всЬхъ сторонъ соборъ небесныхъ

, силъ,
Въ благогов'Ьши и тихомъ изумлении, 
Изъ г. убины небесъ слетавшись, окру-

Жилъ.
— „Кто это“? шолотомъ другъ друга во

прошали— 
Давно уЖь изъ страны порока и пе

чали
Не восходило къ намъ, въ cifliib-fi чис

тоты,
Столь строго девственной и светлой

красоты".
И, тихо радуясь, она въ ихъ сонмъ

встулаетъ, 
Но, замедляя шагъ, свой взоръ по вре-

менамъ
Съ заботой н^Жною на землю обра-

щаетъ,
И Ждетъ, иду ли я за  нею по елФ.дамъ... 
Я  знаю, милая! Я день и ночь на

страЖ^Ы
Я Господа молю, молю и Жду — ког

да Же?

Намъ вскор’Ь придется остановить
ся на стихотворения Майкова о рус- 
скихъ пнокахъ. А вотъ его Мадон-



м а —предаше относящееся и къ на- 
шимъ многпмъ иконамъ.

Стою предъ образомъ Мадонны,
Его лисйлъ монахъ святой,
Старинный мастеръ, не ученый,
Видна въ немъ робость, стиль сухой;

Но робость кисти лишь сугубитъ 
Величье Д-Ьвы: такъ Она 
Вамъ сострадаетъ, такъ васъ любитъ, 
Такою благостью полна,—

Что веришь, какъ гласить преданье, 
Передъ худоЖникомъ святымъ,
Сама Пречистая въ ciaRbi 
Являлась, зримая лишь имъ.

Измученъ подвигомъ духовнымъ, 
Постомъ суровымъ изнуренъ,
Не разъ на ломост’Ь щерковно.мъ 
Былъ лоднятъ иноками онъ—

И, лризванъ къ Лизни ихъ мольбами, 
Еще глаза открыть боясь,
Онъ братью раздвигалъ руками 
И ш е.ъ  къ холсту, душой молясь,

Брался за  кисть, и въ умилень-Ь 
Онъ кистью то илобраЖалъ,
Чтб отъ небеснаго виденья 
Въ воспоминань’Ь сохранялъ—-

И слезы тих!я катились
Вдоль бл'Ьдныхъ щекъ,—и, страхъ тая,
Монахи вкругъ него молились,
И плакали—какъ плачу я.

Какою теплою любовью къ одино- 
кимъ въ slip* скитальцамъ полны 
сл'Ьдуюпця строки (Альтйская дорога).

На горй ыяньемъ утра 
Деревянный крестъ облить,
И малютка па кол4няхъ 
Передъ кимъ въ мольбЬ стоить...

Помолись, душа святая,
И о странныхъ и чуЖихъ,
О тоскующихъ, далекихъ,
И о добрыхъ, и о злыхъ...

Помолись, душа святая,
И о томъ, чей путь далекъ,
Кто съ душой, любопыо лолиой,
Въ Mipb всюду одинокъ.

Приближаясь къ стихотворешямъ 
Майкова, посвященнымъ Poccin, оста
новимся на двухъ краткпхъ, но 
чрезвычайно содержательныхъ ве-

щахъ. Одна пояснпгь намъ, чтб по
могало Русскимъ прошлымъ людямъ 
нссти тоте крестъ сложен) :г государ
ства, о которомъ съ такою силою 
разкажетъ намъ Майковъ.

Не говори, что н-Ьтъ спасенья,
Что ты въ лечаляхъ изнемогъ:
Ч-Ьмъ ночь темн-Ьй, т-Ьмъ ярче звезды,
Ч'Ьмъ глубже скорбь, гЬмъ блиЖе Богъ...

Второй Нустынткь объясняете 
отречете отъ niipa ради искашя ис
тины, столь знакомое древней Руси.

И аигелъ мн/Ь сказалъ: иди, оставь ихъ
грады,

Въ лустымо скройся ты, чтобъ тамъ 
огонь лампады,

Те oil лов-Ьренный, до срока уберечь,
Дабы, когда тщету суетъ они лоз

наютъ,
ВозЖаЖдутъ Истины и ев’Ьта лоЖелаютъ,
Имъ было бъ чкмъ свои св-Ьтильники

воз<кечь.

Не вид'Ьлся ли Майкову въ этомъ 
Пустынник* сквозь близ!пй ему об- 
разъ его предка пустынножителя 
Нила Сорскаго—еще другой образъ— 
Poccin, которая сумела уберечь во 
всей целости врученную ей истину, 
для другихъ, нзиученныхъ отъ потери 
ея, народовъ?

III.

Съ глубокимъ душевнымъ волне- 
шемъ, съ какимъ гюдходнлъ самъ 
поэтъ къ изображение прошлаго 
Русскаго народа, перейдемъ теперь и 
мы къ тому чтб думалъ и говорилъ 
о Poccin Майковъ. Это глубокое 
чувство, которое въ Майков* болйе 
ч'Ьмъ въ комъ другомъ вызывалось 
именемъ родины, и которое онъ, какъ 
истинный поэтъ, сообщаетъ и чита- 
тателю, его любовно-бережное отно- 
nienie къ Poccin, которую онъ лю- 
билъ, надъ которою дрожалъ, состав
ляете главное его обаяше.

Poccin, ос'Ьнясмая Православ1емъ, 
народъ, выше всего поставивппй 
свою Btpy и совергаающШ свой 
путь подъ вдохновешемъ ея,—вотъ 
темы т'1>хъ произведетй Майко-



ва который сейчас/ь будутъ при
ведены. И, прежде ч1шъ говорить о 
нихъ, въ пояснеше ихъ нредставимъ 

' ееб'Ь картину: прославленная чудеса
ми икопа, ыяше ламиадъ на оклад!), 
пречистый ликъ съ выражешемъ 
милосердая и неземнаго yTiurieHiя, и 
предъ нимъ молящаяся толпа, при
шедшая сложить сюда всгЬ скорби, 
что уже н-е вм'Ьщаетъ душа.

Дорогъ Miit, передъ ukonoii 
Въ светлой pu:rb золотой,
Этотъ я р к т  воскъ, возАепный 
Чьей неведомо рукой...
Знаю я—св^Ьча лылаетъ,
Клиръ торжественно лоетъ=
Чье-то горе утихаетъ,
Кто-то слезы тихо льетъ;
Св’Ьтлый ангелъ упованья 
Пролетаеть надъ толпой...
Этихъ св'Ьчъ знаменованье 
Чую трепетной дулюй:
Это—медный грошъ вдовицы,
Это—лепта бедняка,
Это—моЖетъ-быть—убшцы 
Покаянная тоска...
Это—светлое мгновенье 
Въ дикомъ мрак-b и глуши,
Память слезъ и умиленья 
Въ вечность глянувшей души..

Смените теперь отд’Ьльныя лица въ 
этой картин* Майкова покол'Ьтями; 
поставьте на м'ЬсгЬ личныхъ стра
даний государственный б'Ьды, на м’Ьсто 
личныхъ печалей — общенародныя 
испытатя,—и т-Ьсная часовня раз
двинется въ Русскую землю, нисколь
ко молящихся лицъ выростутъ въ 
РусскШ народъ, а настроеше то же.

Въ русской исторш Майковъ пре
имущественно вид-Ьлъ Москву. Онъ 
не могъ представить себФ русской 
народности иначе какъ подъ ос*не- 
шемъ Москвы, и идеи, которыми онъ 
жилъ, были идеи выработанныя Мос
квой.

Въ противоположность графу А. Тол
стому, обнаружившему безнадежное 
непонимаше Москвы и ея д*ла, Май
ковъ во всей русской исторш впдЬлъ, 
главнымъ образомъ, Москву, какъ 
исходную точку, и, вм1)сгЬ съ тЬмъ,

итоги Poccin. Вотъ съ какнмъ чув- 
ствомъ смотр-Ьлъ онъ на нее:

Bxoiky ли въ старый Кремль, откуда 
взглядъ привольно 

Покоится в а  всей Москв’Ь первопре
стольной,

Въ соборы ль древше съ гробницами
Царей,

Первосвятителеи; когда кругомъ читаю 
На дскахъ ихъ имена, и возл’Ь ихъ

внимаю
Молитвы шепоту притекшихъ къ нимъ

людей,—
А тамъ иковостасъ, и пресвятые лики, 
И м-Ьето царское, и naTpiapm iii тронъ, 
А ме:кду т'Ьмъ гудитъ, гудитъ Иванъ

Be.iukitt—
Какъ бы изъ глубины вЬковъ и ду щ iй

звонъ,— 
Благогов’Ьшемъ душа моя объята;
И все мий говорить: „cie есть м’Ьсто

„свято!
„Смотри: когда кругомъ лишь боръ гу

сто й шум’Ьлъ, 
„А на гор'Ь слялъ лишь храмъ святаго

Спаса
„Да kimikiu теремокъ, гдй б-Ьдный 

князь сид'Ьлъ,—
„Беоьда (Пьщая таинственно велася 
„Зд^сь меЖь святителемъ и княземъ.

Здйсь его
„Какъ древшй Самуилъ благословилъ

владыка
„Ша coSupanie парода своего...
„ С вятителя завгътъ исполнился великой! 
„Помалу собралась вкругъ б’Ьлаго

Кремля,
„Какъ подъ надежный щитъ, вся рус

ская земля,
„И каждый градъ ея свою зд-Ьсь цер

ковь ставилт.,
„И высилась Москва!"

Kaitie же образы дала поэту Мос
ква?

.... образы князей бойцовъ лихихъ; 
Князей, ходатаевъ з а  Русь у грозныхъ

хановъ,—
Тамъ умирающихъ въ пути среди бу-

рановъ...
Явились образы подвшкииковъ святыхъ, 
Строителей въ .тЬсныхъ пустыняхъ об-

щегкитья,
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И образъ земскаго великаго царя, 
ГТредъ коимъ всЬ равны съ вельможи

до псаря,
И къ коему отъ всЬхъ доступны чело

битья;
И образъ ц-Ьлаго народа, что пропесв 
Сквозь всяческихъ невзгод* имъ создан

ное. царство,
М ваш а, ваъмъ ф ертвотл ъ  во имя го

сударства, 
Жива бо Церковь въ пемъ, а  въ ней Гос

подь Христосъ...

И, найдя здесь,—

„Pycckoii крепости незримые столбы 
„И царства Русскаго основы в'Ысовыя,—

Майковъ громко выразилъ свое тя- 
готеше къ Москве, сказавъ что его 
душа полна Москвой и Кремлемъ, п 
написалъ такой зав'Ьтъ:

Мы—Москвичи!что д-Ьлатъ, милый другъ! 
Кинь насъ судьба на с-Ьверъ иль на

югъ,—
У насъ вездЪ со всей своею славой, 
Въ дуиА — Москва и Кремль золото

главый:
Въ насъ заповгьдь великая о/сива,
И  вгъра въ пасъ досель не извелася,
Н а коихъ древле создалась Москва,
И  чрезъ нее—Россгя создалася.
Тамъ у гробовъ ерарховъ и царей, 
Нам?ьтившихъ велиЫя ей цгъли,
Она видн’Ьй, и ты поймешь я с н/к й 
Куда идти,—и какъ мы шли досел'Ь,
И отчего, во дни пародныхъ бтьдъ,
И  внгьшпихъ бурь, и всякаго ш атанья, 
Для всей Руси, leaks дпдовскш заегьтъ, 
Родной Москвы звучало увтцанье. 
Храпи ф ь  его, отцово заегьтъ святой, 
Какъ Ермогенъ въ ц-Ьпяхъ, въ тюрь- 

jrb сырой,—
И въ Жизни путь всегда увидишь правый, 
И посрамишь всякъ умыселъ лихой, 
Всякъ вра/kiii ковъ и всякъ соблазнъ

лукавый.

Попробуемъ свести въ одно эти 
мысли Майкова о Москве.

IV.

Ничтожный уд’Ьлъ подневольной, 
униженной и разоренной страны, по- 
дучивъ об'Ьтовате о великой своей

судьбе, Москва, согласно въ лице ея 
вождей и ея народа, уверовала въ 
отмеренную ей Богомъ судьбу. Въ 
кровавыхъ уешйяхъ, въ невыразпмо- 
тяжкнхъ испыташяхъ, ни народъ, ни 
князья ни разу не усомнились ни 
въ ведикомъ назначенш Москвы, ни 
въ особомъ осененш Бож1ей власти, 
чудесно ведущей ее къ ц*ди. Э т а » 
вера въ Москву освещала мракъ 
русской псторш и давала силу бор- 
дамъ трудиться, не видя еще удов
летворена, созидая для далекаго бу- 
дущаго. Одни за другими долпя по
коления вытерпливали государствен
ную страду, единодушныя въ своей 
цели—возвеличетя земнаго царства въ 
иебесныхъ цпляхъ. Храня въ себе 
тайну своего призвашя,—когда при- 
детъ время сказать Mipy и съ силой 
провести въ жизнь забытое MipoM'b 
слово святой евангельской правды— 
Москва неустанно, неусыпно и су
рово совершала свое дело, требуя 
великихъ жертвъ отъ народа и за то 
ведя этотъ народъ изъ славы въ 
славу н не отступая предъ личною 
гибелью въ борьб’1> за его счастье. 
Это земное дело совершалось съ ду
мой о в'Ьчномъ, съ помощью того 
Неба, во имя котораго жила и рости- 
ла Москва Русское, царство.

Вотъ эту в’Ьру и нравственную 
силу, самосознающей себя и таин
ственный цели свои, Москвы, этотъ . 
святой и торжественный путь Мос
квы, отличный отъ всЬхъ раньше 
бывшихъ историческихъ путей въ 
другихъ народахъ, и понялъ Май
ковъ, и преклонился предъ этимъ. 
Символъ Христовой Россш съ со- 
здавшимъ ее Православ1емъ, источ- 
никъ всего что есть у страны свет- 
лаго и что будетъ великаго, вдохно
вительница и уставщпца земли, на
родная совесть; вотъ что виделось 
Майкову въ Москве. И любилъ онъ 
ее умомъ и сердцемъ, съ пламеиемъ 
и страстью.

Отыскивая въ прошломъ Россш 
только-что описанныя духовиыя чер
ты, проникая въ душевную жизнь 
того грознаго времени, когда выра
батывалась стойкость и определялось



наиравлете Русскаго народа, Май- 
ковъ создалъ дв'Ь захватывающ) я 
картины: картины подвиговъ и стра- 
датй двухъ силъ, шедшпхъ рука объ 
руку въ государственномъ д’Ьл’Ь: князя 
народа, вождя и земли.

Въ Городц% въ 1263 г.

(Кончина В. К. Александра Яросла
вовича Невскаго.)

Ночь на дворй и морозь.
М'Ьсяцъ—два радуЖныхъ св’Ьтлыхъ в-iin- 

ца въ кругъ него... 
По небу словно идетъ торжество; 

Въ кель'Ь Жь игуменской зрелище скор
би и слезъ...

Тихо лампада предъ образомъ Сласа
горит ь;

Тихо игуменъ предъ нимъ на молитв^
стоить;

Тихо бояре стоятъ по угламъ;
Тихъ и недвиЖимъ леЖитъ, головой къ

образамъ, 
Князь Александръ, черной схимои 

покрыть... 
Страшнаго часа всЬ Ждутъ; н']>тъ на- 

надеЖды, уЖь н’Ьтъ! 
Слышится въ кель'Ь порой лишь боля- 

щаго бредъ.

Тихо лампада предъ образомъ Спаса
горитъ...

Князь неподвижно во тьму, въ безлре- 
д^льность глядитъ... 

Сонъ ли проходить предъ нимъ,иль ви- 
д-Ьши таинственныхъ ц-Ьпь— 

Видитъ онъ — степь, безпред-Ьльная, 
бурая степь... 

Войлокъ раз осланъ на вы<Ь;кенной 
солнцемъ землк 

Видитъ: отецъ! смертный потъ на
че.гЬ,

Весь измоЖденъ онъ, и бл’Ьденъ и
слабъ...

Шелъ изъ орды онъ, какъ дан- 
никъ, какъ рабъ.. 

Въ сердив, знать, силъ не хватило оби
ду стерпеть...

И лростоналъ Александръ: „такъ и мнЬ
умереть"...

Тихо лампада предъ образомъ Спаса
горитъ...

Князь неподвижно во тьму, въ безпре- 
д-Ьльность глядитъ... 

Видитъ шатеръ дорогой, златотканный
шатеръ...

Тронь золотой на пурпурный лоста- 
вленъ коверъ... 

Ханъ возсЬдаетъ средь тысячи мурзъ
и кн.язеи... 

Князь Михаилъ * лередъ ставкой стоить
у дверей.

Подвяты колья надъ княЖеской свет
лой главой...

Молятъ бояре горячей мольбой..
„Не поклонюсь истуканамъ во в&къ', 

онъ твердить...

Мигъ— и поверЖеиъ во лрахъ онъ 
ле/китъ...

Толчутъ ногами и кольями колютъ его... 
Хань изумленный глядитъ изъ шатра

своего...
Князь отвернулся со стономъ и, очи 

закрывъ,—
„Я Жь,—говорить, поклонился болва 

нам, чрезъ огнь я лрошелъ, 
„Жизнь я святому в’Ьнцу лредло-

челъ:..
„Но — на Спасителя взоръ устремивъ: 
„БоЖе! Ты знаеш ь—не ради себя: 
Многострадальный народъ свой лишь 

лаче души возлюбяР

Слышать бояре и шепчутъ, крестясь: 
„Грйхъ твои, кормилецъ, на насъ!“

Тихо лампада предъ образомъ Сласа
горитъ...

Князь нелодвиЖно во тьму, въ безлре- 
д-Ьльнооть глядитъ...

Кого оставить снокойнымъ пора
зительная, проникновенная картина, 
вместившая въ себ'Ь, кажется, всю 
скорбь пережитую за много в'Ьковъ 
строителями Русской земли, и даю
щая Taide ciflioinie св*томъ отрад
ные образы этпхъ добрыхъ за нее 
страдальцевъ.

Еще болФе потрясающую картину 
горя и страды, уже общенародныхъ, 
въ rh же в1зка, рисуетъ Майковъ въ | 
стихотворенш „Упраздненный мона
стырь Зд’Ьсь же дана лучшая въ

* Черниговскш.
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русской литератур* картина русска- 
го среднев’Ьковаго монастыря, оза
ренная глубокимъ пониматемъ того 
чтб сд'Ьлалъ монастырь для русскаго 
общества.

, Я  ;киво виЖу, какъ сюда 
Пршпелъ спасаться музкъ святой,
Въ т^ времена еще, когда 
Кругомъ шумЬлъ зд^Ьсь боръ густой.

И в&ковымъ объята свомъ,
Вся эта дикая страна 
Казалась людямъ—волшебствомъ 
И чарод'Ьйствами полна...

И келыо самъ въ горе изсЬкъ,
И гкилъ лустынвымъ гкипемъ 
Въ Toii келье Boskiti человекъ,
На козни беса глухъ и нАмъ.

И что свеча въ вочи горитъ,
Онъ въ этомъ мраке промялъ,
Училъ народъ, устроилъ скитъ,
И ут-Ьшалъ, и просв'Ьщалъ...

И вотъ—вкругъ валятся л е с а !
И монастырь здесь возстаетъ...
Надъ гробомъ старца чудеса 
Пошли твориться... и растеп .

За храмомъ храмъ, встаетъ ст-Ьна, 
Встаетъ гостивицъ длинный рядъ;
И въ погреба течетъ казиа,
И всюду трудъ, и всюду ладъ!

Идутъ обозы вдоль горы;
Хлолочетъ келарь, казначеи...
Варятъ меды, творятъ пиры,
Всечасно братья :клетъ гостей..

А эти гости—то князья,
Въ орду идуцуе съ казной...
То ихъ княгини, ихъ семья,
Въ разлука ллачущ1я злой...

И черный людъ, безвестный людъ,
Со всей Руси идетъ, бредетъ...
Въ грЬхахъ вс-Ь каяться идутъ—
Да страшный гн-Ьвъ свой Богъ уйметъ...

Идутъ— съ ло/карищъ, съ поля битвъ, 
Ища исхода хоть слезамъ—
Иодъ чтенье сладостныхъ молитвъ, 
Подъ л4тье ангельское тамъ...

И въ темныхъ маленькихъ церквахъ 
Душистый воокъ горитъ, какъ ;1;аръ, 
Иредъ образами въ зкемч)’гахъ—

! С“рдецъ скорбящихъ чистый даръ...

И, чуть звонятъ, народъ—во храмъ, 
Волитъ, какъ ЖаЖдущщ въ степи: 
„Когда гкь, Господь, ковецъ б4дамъ!“ 
И клиръ въ ответь ему: „терли!"

Терли!—и вытерпела ты,
Святая Русь, чтб лосылалъ 
Тебе Господь—все тяготы 
Насильствъ, и казней, и олалъ...

ТяЖелый млатъ ковалъ тебя 
Въ одинъ народъ, ковалъ век а—
Но веришь ты что Богъ любя 
Тебя каралъ,—и т-Ьмъ kp'hnka!

Въ этомъ удивительномъ стихотво- 
ренш древняя Русь отлита какъ изъ 
мЬди въ очерташяхъ могучпхъ и 
вм'Ьст'Ь н'Ьжныхъ, вызывая одновре
менно и чувство гордости, п тих in 
слезы.

И вотъ теперь, когда д’Ьло сложе- 
т я  государства завершено, каше 
„Зав'йты старины"—чудится Майко
ву—посылаетъ древняя Русь совре
менной Россш?

Труденъ въ wipe, Русь родная,
Былъ твои путь; но дни прошли—
И, въ свой новый вйкъ вступая,
Ты у Господа моли,

Чтобъ въ сынахъ твоихъ свободныхъ 
Коревилось и росло 
То чтб въ годы бйдъ вародныхъ, 
ОсЬнивъ тебя, сласло,

Чтобы ты была готова,—
Сердце чисто, духъ великъ,—
Стать на Судище Христово 
ВсЬмъ вародомъ каЖдый мигъ

Чтобъ въ воЖдяхъ своихъ сляя 
Силъ духовныхъ лолвотои,
Богопосица святая,
Mips вела т ы  за  собой

Въ св-Ьтъ,—къ свобод^ безковечвой 
Изъ-лодъ рабства суеты,—
На исканье правды тьчиой 
И душеввой красоты...

На этомъ созданномъ Майковымъ 
образ1]; Poccin, ведущей друпе народы 
къ в'Ьчной правд'Ь, закончшгь обозр'Ь- 
Hie его, вдохновленныхъ родиною, 
стихотворений
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Немногочисленны приведенный 
здесь стихотворешя. А, между гЬиъ, 
едвали кто изъ поэтовъ сказалъ 
бблыпее и лучшее о чувствахъ и 
настроетяхъ двигавшихъ Русскимъ 
народомъ.

Нредъ вами встаютъ изъ гробовъ 
скорбные князья-труженики, борды- 
святители, звучатъ грозныя битвы, 
несутся тревожные набаты, пылаетъ 
зарево пожаровъ, стонетъ тяжелымъ 
стономъ Русская земля. Но надъ 
вс'Ьмъ этимъ моремъ бедств!я и горя 
стоитъ животворный государствен
ный трудъ народа. И тЬмъ духомъ, 
когорымъ дышала вся эта прошлая, 
бедствовавшая, но могучая своимъ 
чувствомъ Русь, веетъ на васъ, и 
тайная сила поэта доводить васъ до 
того что, вместе съ нимъ, смущенною 
и радостною душой вы преклоняетесь 
предъ прошдымъ Poccin.

Какъ живописецъ историческихъ 
чувствъ Русскаго народа, Май- 
ковъ не им'Ьетъ равнаго. Никто не 
высказалъ столь глубокихъ мыслей 
о Русскомъ народ*, не далъ столь 
широкихъ, при всей краткости своей, 
картинъ, въ которыхъ какъ въ свЬ- 
товомъ Фокусе сосредоточены вся 
суть, все итоги H C T op iu  Русскаго на
рода, отраженъ его духовный бытъ, 
его нравственныя стремлешя и обще- 
ственно-релипозный идеадъ. Ни одинъ 
поэтъ не входилъ такъ свободно во 
святая-святыхъ Русской земли.

Онъ въ нЬсколькпхъ стихотворе- 
шяхъ обрисовалъ Русстй народъ са
мыми типичными, верными сторона
ми, общими итогами всей его жизни. 
Открылась его художественному про
никновенному взгляду вся высокая 
правда Русскаго народа и созданные 
этою правдою образы, —

И эти образы вм’Ьстивъ въ дупгЬ все-
ц-Ьло,

Онъ словно отлилъ ихъ изъ м4ди въ 
рйчи сагЬлой.

Майковъ—-велитй художественный 
л'Ьтописецъ Русскаго народа, не

столько въ дЬлахъ этого народа, 
сколько въ его думахъ, чувствахъ 
и настроетяхъ.

Да, для этого поэта Poccin была 
святынею души, которой онъ покла
нялся, и въ которую безгранично веро- 
валъ; была горячая беззаветная 
страсть, которая наполняла его жизнь, 
давая ей смыслъ, руководя его дея
тельностью. И Богъ послалъ ему въ 
конце поприща великое утеш ете.

Те любовныя думы, которыя онъ 
посвятилъ Poccin и ея духу, оказа
лись не безбрежными, безпочвенны- 
ми мечташями. Онъ увиделъ возрож- 
дете и дождался Царя, который воз- 
гласилъ Руси ея стародавше заветы, 
который постигъ что только тотъ 
путь которымъ Москва изъ малаго 
удела раздвинулась въ Русское цар
ство—онъ одинъ есть путь верный 
и крепки!.

Древшй старикъ, Майковъ былъ 
свидетелемъ до конца великаго исто- 
рическаго дела Александра Ш  и, 
провожая во гробъ умершаго во цве
те летъ Государя, спелъ надъ его гро- 
бомъ вещую песню. И эта песня 
для самого Майкова была радост- 
нымъ Ныть отпущаеши раба Твоею! 
Не грусть о надеждахъ, которыя уно- 
силъ съ собою ушедшШ, звучала въ 
той песни, а победный и благодар
ственный гимнъ за то чтб было имъ 
сделано.

Въ томъ Царская Его заслуга предъ
Poccieii,

Что, Царь, онъ вйрилъ саыъ jB’b устои
вековые,

На коихъ зиждется Россшская земля,
Ихъ громко высказалъ, и какъ съ вы- 

сотъ Кремля
Ивановъ колоколъ ударитъ, и въ мгно

венье
B c i  сорокъ-сороковъ въ Христово вос

кресенье
О св&тломъ праздник^ по Руси возв'Ь-

стятъ:
Такъ слово Царское, летя изъ града

въ градъ,
Откликнулось везд'Ь народныхъ силъ

подъемомъ.
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Й какъ укивительиымъ весенниыъ пер- 
вымъ громомъ 

Вдругъ къ Лизни призваны очнуться 
долъ и л'Ьсъ— 

Воскресла духомъ Русь, сошиЬнш ыракъ
исчезъ,

И то чтб было въ ней лишь чуветвоыъ 
и лреданьемъ, 

Какъ кованной броней закреплено— 
сознаньемъ.

И Майковъ былъ увгЬренъ что 
русское д’Ьло, въ лиц* такого борда 
какъ Александръ III, одол'Ьло на
всегда, и что на в'Ьки въ Россш вос
крешена Русь. И самъ, сковавъ для 
русскаго аиросозерцашя кованную

броню, Майковъ поднялъ знамя, на 
которомъ было написано имя Царя, 
положившаго свою душу за свой на- 
родъ, но успЬвшаго спасти его. Вы
соко поднялъ онъ это знамя, подъ 
которымъ ДОЛЖНЫ СПЛОТИТЬСЯ ВС'Ь 

в’Ьруюшде въ Русскую землю, какъ 
в'Ьровалъ въ нее этотъ Царь и по
нявший Царя его поэтъ.

ЗатЬмъ наступилъ конецъ. Пас
хальная всероссийская заутреня въ 
Кремл* была отпета. Иванъ Велшйй 
прогуд'Ьлъ Руси воскресеше. Откры
лась новая жизнь для выроставшаго 
молодаго племени Россш. Подвигъ 
старыхъ борцовъ былъ завершенъ. 
И Майковъ тихо ушелъ.

Е. ИОСЕЛЯНИНЪ.

Дозволено цензурой. Москва, 10 марта 1898 г. 
Университетская типография, на Страстномъ бульвара.
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