
КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ «ПОСЛЕДНИЕ ПЕСНИ» 

 

1. Тексты 

 

ВСТУПЛЕНИЕ К ПЕСНЯМ 1876-77 ГОДОВ 

Нет! не поможет мне аптека, 

Ни мудрость опытных врачей: 

Зачем же мучить человека? 

О небо! смерть пошли скорей! 

 

Друзья притворно безмятежны, 

Угрюм мой верный черный пес, 

Глаза жены сурово нежны: 

Сейчас я пытку перенес. 

 

Пока недуг молчит, не гложет, 

Я тешусь странную мечтой, 

Что потолок спуститься может 

На грудь могильною плитой. 

 

Легко бы с жизнью я расстался, 

Без долгих мук… Прости, покой! 

Как ураган недуг примчался: 

Не ложе — иглы подо мной. 

 

Борюсь с мучительным недугом, 

Борюсь — до скрежета зубов… 

О муза! ты была мне другом, 

Приди на мой последний зов! 



 

Уж я знавал такие грозы; 

Ты силу чудную дала, 

В колючий терн вплетая розы, 

Ты пытку вынесть помогла. 

 

Могучей силой вдохновенья 

Страданья тела победи, 

Любви, негодованья, мщенья 

Зажги огонь в моей груди! 

 

Крылатых грез толпой воздушной 

Воображенье насели 

И от моей могилы душной 

Надгробный камень отвали! 

 

 

СЕЯТЕЛЯМ  

 

Сеятель знанья на ниву народную! 

Почву ты, что ли, находишь бесплодную, 

 Худы ль твои семена? 

Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами? 

Труд награждается всходами хилыми, 

 Доброго мало зерна! 

Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами, 

Где же вы, с полными жита кошницами? 

Труд засевающих робко, крупицами, 

 Двиньте вперед! 



Сейте разумное, доброе, вечное, 

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное 

 Русский народ... 

 

ДРУЗЬЯМ 

 

Я примирился с судьбой неизбежною, 

Нет ни охоты, ни силы терпеть 

Невыносимую муку кромешную! 

Жадно желаю скорей умереть. 

 

Вам же — не праздно, друзья благородные, 

Жить и в такую могилу сойти, 

Чтобы широкие лапти народные 

К ней проторили пути... 

 

 

 

З — НЕ 

 

Пододвинь перо, бумагу, книги! 

Милый друг! Легенду я слыхал: 

Пали с плеч подвижника вериги, 

И подвижник мертвый пал! 

 

Помогай же мне трудиться, З — на! 

Труд всегда меня животворил. 

Вот еще красивая картина — 

Запиши, пока я не забыл! 



 

Да не плачь украдкой! — Верь надежде, 

Смейся, пой, как пела ты весной, 

Повторяй друзьям моим, как прежде, 

Каждый стих, записанный тобой. 

 

Говори, что ты довольна другом: 

В торжестве одержанных побед 

Над своим мучителем недугом 

Позабыл о смерти твой поэт! 

13-го февраля 1877 
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