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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ.

Вт» области челов&ческаго духа бываютъ явн.iciiin, которыя почти невозможно подвести
подъ обычныя общенринятыя понятая.
Творчество Николая Клюева принадлежит!»
именно къ числу такихъ явленш.
Назвать его: „художником!,", „поэтомъ“ ,
..писателемъ“ , „п'1»вцомъ“ — значить сказать
правду и неправду. Правду— потому что онъ
...\удожникъ“ , и „иоэтъ“ , и „нисатель“ и „n ti-<iHь".— Ненравду— потому, что онъ по своему
содержание бесконечно б о л ь ш е всЬхъ отпхъ
ЛОНЛТШ.

, 1,аже наиболее идущее къ нему слово „ре.iiii'io:,‘iibin‘£ в ъ н а ш е в р е м я всяческихъ нодд1>.юкъ и лжи, звучитъ безнадежно— безцв1угно.
..11(.спи'* Николая Клюева— э т о и р о р о ч ;>с к i й г и м н ъ Г о л г о о
Говорю „пророческш“ — потому что въ пихт»
раскрывается пся но. июта. иоваго „голгооска-
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го“ релипознаго сознашя, не только мучениче
ство, не только смерть— но и победа, н в о ск р е с е н i >е.
Въ нихъ звучитъ отклшсъ ткхъ пксеиъ, ко
торый и'Ьли мученики Колизея и древше братья
на нснанскихъ кострахъ,— но въ нихъ же слы
шится новый, вдохновенно-радостный голоси,
а р о щ е н н о й з е м л и, освобожденнаго M ipa.
Это не выдумка— это живой оныгь, это твор
ческое прозрите. Зд'Ьсь уже не только лите
ратура, не только „стпхи^— зд'Ьсь новое релипозное о т к р о в е н 1 е.— Если хотите „по:>я\я,— но въ какомъ-то высшемъ смысл'Ь, ко
гда ноэтъ становится п р о р о к о м ъ.
■ „ПЬсни“ Клюева по содержанию своему
HM'JiiOTb еще два основныхъ начала:
В с е л е н с к о е , въ томъ смысл'Ь, что въ
нихъ выражается не односторонняя правда тото или иного „вгЬроиоиов'Ьдашя“ , а общечело
веческая правда полноты вселенскаго релпгшзнаго сознашя.
И н а ц i о н а л ь н о е, въ томъ смысл'Ь, что
раскрывается это вселенское начало въ чертахъ
глубоко русскихъ, если можно такъ выразиться
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п.юпшыхъ, черноземныхъ, подлшшыхъ, пацшиальиыхъ.
1»ъ настоящей вступительной статье. я став
лю себ'Ь задачей раскрыть г о л г о о с к о е со,ti*j»;i;anie „Песенъ“ Николая Клюева, и показать
in. чемгь лежнтъ внутреннш смыслъ его навыхч>
•‘ткровешй.

АПровой нроцессъ,— ото постепенное воплоmrnie „Дарения Болая на земле",— постепен
ное освобождеше земли отъ рабства вн'Ьшняго:
господства одннхъ падь другими, п рабства
ппутренняго: господства страдашя, зла п с м е рi и. „Освобождеше землп“ на языке релнгюзпимт. должно быть названо и с к у п л е н i е м ъ.
Путь къ этому освобожденш долженъ быть на
з в а т ь г о л го о с к п м ъ. Не дано „искуплеше",
какъ подвпгь едннаго Агнца— оно д а с т с я ,
как'ь yciuiie в с е й з е мл п. Годгооа-же Хрнстоьа первое слово освобождешя, первый Боже
ственный прпзывъ обращенный къ земле:—
взять крестъ н иттп на расшше,— не въ муку
i;f.'inyio, а въ жизнь вечную. Истор1я M ip a,— это
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«восхождеше на лобное место, это позорная
казнь на кресте, это „Боже мой! Боже мой,
векую оставить Мя еси“ , это предсмертный му
ки Богочеловека и всепокоряющая радость
Воскресешя.
Понимаше искуплешя, какъ творческаго
уешпя в с е й з е м л и, н м1рового процесса—
какъ Голгооы— ведетъ къ двумъ основнымъ выводамъ:
Новому ученпо о всеобщей ответственно
сти.
Новому учешю о будущей жизни.
„Каждый изъ насъ за всЬхъ вшю«атъ''
(мысль Достоевскаго), это лишь робкш памекъ на правду.
Голгооское понимаше жизни раскрываетъ
больше: не за в с Ь х ъ впноватъ, а в о в с е м ъ
ышоватъ. Каждое позорное пятно на совести
ч е л о в е ч е с т б а— позорное пятно п на м ое. й с о в е с т и. Каждый постыдный постуиокъ,
мо й— постыденъ для в с е й з е м л п. Если „осв обождет е“ общее— „искуплеше“ общее, то и
грехъ и преступлсше— о б щ е е д е л о .
Для голгооскаго сознашя нетъ ч у я; и х ъ
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ч у жн х ъ стра/данш. Я— убшца,. я—
растлитель, я— осквернилъ св'Ьтльш ршы Бож ш . Но я— же плачу кровавыми слезами раскаяшя, я— свершаю велгийй подвигъ любви,
■л— вхожу на костеръ за Правду, я— приношу
с в о ю агнчую кровь во искуплен!© опозоренной
.;с м .ш .

ОтльигЬ уже нельзя наслаждаться своей
..лраведностыо“ . Какъ бы пи былъ я „чистъ“
— рукп м о и въ крови, какъ бы ни былъ я ,,ц1.домудренъ“ — э т о я втаптываю въ грязь жен
щину въ позорныхъ домахъ,— какь бы ни былъ
:< ..кротокъ“ — э т о я покрылъ землю тюрьмами
п кандалами. И по оскверненной, окровавлен
ной :iOM.it,— я же иду съ крестомъ вт> вТ>1щ1;
п‘рповомъ,— во имя о с в о б о жд е n i я.
1>ь „п'Ьсняхъ Николая Клюева, раскрыI-at‘тся съ потрясающей глубиной— этогь голroocKift путь земли. Поэту путемъ с о з е р ц а I: i я дается— то, что религиозному созпанпо—
дастся у м о з р £ н i е м ъ.
По еще ближе для него г р я д у щ е е .
То что я назвалъ „ б у д у щ е й ж и з и ь ю“ .
Здйсь особая новизна его, и особая с ила,
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которую,— съ сознашемъ всей ответственности
этого слова,-*-можно назвать и р о р о ч е с к о н.
Николай Клюевъ, какъ бы ж и в е т ъ уже этой
новой жизнью, а не только „предчувствуетъ“
ее, не только „догадывается” о ней.
Если бы въ доисторичесшя времена, когда
зарождалась на землЪ жпзиь, можно было бы
рассказать „клЬточк'к", что изъ лея создастся
челов’Ькъ и вся современная жизнь— все это
представилось бы е й , какъ сплошное 6 e 3y M ie.
Такимъ же безушемъ представляются со-*
временному человеку „пгЬепп“ о грядущемъ
Царствш Болаемъ.
Обыкновенный, живущей,,иастоящтгь“ челов'Ькъ можетъ представлять cc6f> будущее въ
знакомыхъ ему формахъ, усложняя и видоизме
няя ихъ. Онъ можетъ вообразить себе новыя
машины, летательные аппараты, новый флогь,
армпо, общественный строй.
Представить себЪ новую м а т е р i ю, и с о 
в е р ш е н н о иную жизнь онъ не можетъ.
Но это безуше, какъ непреложная истина
дается въ релниозномъ о п ы т f>, это будущее
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v i перл,-дается релипознымъ с о з н а и i e м ъ п
раскрывается р е л и г i о з н о й п о э з i е й.
И уже сказалъ, что поннмаше искуплшш,кик-!» твирческаго -усилхя-воей земли, ведетъ къ
ииному ученпо объ общей о т в Ъ т с т в е н н о 1-1 п. къ новому поипманпо Г о л г о о ы.
Оно асе дает г. и новое понимаше будущаго,
какь Царситпя Воапя п а з е м л е , какъ повой
жизни— въ новой п л о т и , пеподчшкчшои зако
нами. тлен iя и смерти.

I
Liu'bimiie матер1альныхъ формъ не есть
пивко процессъ м е х а п и ч е с к i й, вн'Ьш;; i й.— ото есть процессъ впутрешпй, резульI атъ и р а в с т в е н н ы х ъ у с и л i й, изменяю
щих'!, самую сущность Mau’e p ia .ib iio fi основы,
приближающей время к а ч е с т в е н н а г о из
менения матерш. Вся т в а р ь должна услышать
Квангелю (благую весть). В_с я т в а р ь должна,
i-тать с в о б о д н о й , т. е. вся м а т е р i я долж
на получить беземер’ле, какъ результата окоп-,
чате, н,наго искуплешя.
Вотъ этой то новой жизнью, въ новыхъ
формахъ и живетъ Николай Клюевъ, объ нейт<1 и поетъ свои лучезарныя песни....
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Соберутся племена подъ смоконппч.чмл ку
пы. Горшя росы увлажать паллии*- лучи лил.
Среброкрылые врачи братьпмь ш*р чкккуп. ра
ны. Восиоетъ небесный xojrj,.
„Жизни
НИХЪ

Да})!, Д о р ш ю т м ы й ".

ВИДИМЪ

гл а н ъ .

дли cuimi:I: Ч«*(»;i 11.

Во.;сПДсП.

c l,

ЛЮДЬМИ.

„Духъ ЖИВОТНЫМИ Крилами
Прикоснется КЬ McpI |:сц.|\| |.,
II закГ.са ni. iiuiiiiiomi. \p.i\il.
Раздерется пополам ь ".

II воть все стали 11•>I:I.!ч !.. —
уже нТ/гь".

Iа;*аI о

„Стали плотью мы заката - |*:iI:
л-. ш»-бесныхь облакь-тучч. Во.Ц.Н|.<-". ..I’:: :.1 Ь.!:! 1«*1 I.
съ нами брашна сера(|)ИМ1.:. ••••|.!i.u<.i
mci.
крылами легче дыма".
„Н аш и лица заряницы краш •. м м .•m.и л\чисгЬй ризы н а ш и ". „За спиной ни-.-м. kjiu. ii.евъ легков'Ьиныхъ, па

кудри\'i.

ul.nuu

п п.

звКщъ вечернихъ".
Явится новый

„чудный

храмч.". Г.I. К1' Iофтпамь —

ромъ св'Ьчи— зорп. Пред'ьалта|>пии
туманы дремлющпхъ «o p t.чin...

I’«m-.i ii.hi<>iiti.
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возжаждавиия травы, дымныя дубравы оденут
ся въ заревые пояса. „Продлится мигъ, какъ
долий в*къ, взойдутъ неведомые св*ты“ . И
люди сойдутся „служить Заутреню
любви,
вкусить кровей живого хл*ба“ .
В*нецъ же всего, в*нецъ славы, в*нецъ
освобождешя земли в с е о б щ е е п р о щ е н о .
Быль обицй гр*хъ. Голгооа была всечело
веческая. Будетъ и всем1рная радость.
„Гробовой изб*гнувъ кл*ти,
Сопричастники жнвымъ,
Мы уб!йць своихъ нрив’Ьтнмъ
I (,'fп>I<а11i(‘ м'I> святым'1>...
Мпръ вамъ страшшкп-собратья,
И въ блаженств* равный пай,
Муки нашего распятья
Вамъ открыли св*тлый рай.
II враги, дрожа, тоскуя,
Къ намъ на груди прштдутъ,—
Аллилуйя, пллилуйя—
Камни горъ возодпотъ“ ...
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Пророчесшя „и£снма Николая Клюева—
навсегда изгоняютъ изъ человеческого сердца
страхъ, слабость, уныше: кто видитъ передъ
собой новый нетленный храмъ,— тому не кого
бояться, тотъ навсегда делается воиномъ Христовымъ. Вотъ почему „и'Г.сип" Клюева— ото
гимны братьевъ-воиновъ.
„Ихъ откинуты забрала.
На кольчугахъ крестъ горитъ.
И ни адъ, ни смерти жало
Духоборцевъ не страшить".
Пусть „за непреклонные врата" проипкаютъ лишь те, „на комъ голгооскаго креста
печать высокая с!яетъ“ . Мы не боимся Голгооы.
Мы съ радостью беремъ в'Ьнець терновый. съ
радостью, какъ мученпкн Колизея, ндемг, на
арену жизни— пдемъ завоевывать свободу, некунлеше, беземерпе— с в я т о й , но опозорен
ной з е м л е .
В. Свенщщкш.

ОТЪ АВТОРА.

„Братсшя
— не есть мои новыя прошведошл. Hi. oiKii.iiiiincTiit, 01if. слолгсим до
первой моей книги „Сосенъ порозвопъ“ , или
въ одно время съ нею. Не вошли же онЪ въ
первую книгу потому, что не были записаны
мною, а передавались устно пли письменно по
мимо меня, такъ какъ я, до спхъ поръ, р^дко
записывалъ своп iitcmi, и н'Ькоторыя пзъ нихъ
исчезли пзъ памяти.
Востановленныя уже со словъ другихъ,
или по постороннпмъ запискамъ, пйсни мои и
образовали настоящую книжку.
ТТ и к о л а и К л ю о в г..

БРАТ011Л ПЪСПИ.

БРАТСКАЯ ПЪСНЯ.

Поручилъ ключи отъ ада
Намъ Веелюбящш стеречь,
Наша крепость и ограда —
Серафима грозный мечъ.
Градъ иашъ тершемъ украшенъ,
Безъ кумиренъ и палатъ,
На твердыняхъ свЬтлыхъ башенъ
Братья-воины стоятъ.
Ихъ откинуты забрала,
На кольчугахъ крестъ торить,
И ни адъ, ни смерти жало
Духоборцевъ не страшить.
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Кто придетъ въ нетленный городъ,
Для вражды неуязвимъ,
Всякъ собрать намъ, старь и молодь,
Землед'Ьль и дилигримъ.
Нашъ удёлъ— в£нецъ терновый,
Ослепительней зари.—
Мы— соратники Христовы,
Преисподней ключари.
Ада пламенные своды
Разомкнуть дано лишь намъ,
Человечесш© роды,
Повести къ живымъ рекамъ.
Кресть целящш, крестъ разяпцй,
Намъ водитель и заветъ.
Брать, на гношце лежащш,
Подымись, Христосъ грядетъ!
Онъ не въ нищенскомъ хитоне,
И не съ терномъ вкругъ чела...
На разсветномъ небосклоне
Плещутъ ангеловъ крыла.
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Ихъ заоблачные гимны,
Какъ лрибой морей звучать...
Звякнулъ ключъ гостеиршмный
У нредв’Ьчныхъ рая врать.

Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновокъ кутьей,
И съ клюкой, съ дорожною котомкой,
Закачусь въ туманъ вечеровой.
На распутьяхъ дальняго скитанья,
Какъ т е л а медвяную росу,
Соберу п£вуч1я сказанья,
И тебе, родимый, принесу.
Въ глубине народной не забытымъ
Ты живешь, кровавый и святой...
Опаленнымъ, сгибнувшимъ, убитымъ,
Всемъ покой :ja дверыо гробовой.
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Какъ звезде, пролетной тучке,
Мне отчизна— синева.
На терновника колючке
Кровь, заметная едва.
Кто прошелъ стезею правой,
Не сомкнувъ хвалебныхъ устъ?
Шелеститъ листвою ржавой
За окномъ колю1йй кус-тъ:
„Чтобъ на Божьемъ аналое
Сокровенное читать,
Надо тело молодое
Крестпымъ тортюмъ увепчать“ .

Онъ придать! Онъ иридетъ! И содрогнутся
горы.
Подъ могучей стопою Пришельца-Царя,
Какъ подъ вЪтромъ осока, преклоняется
боры,
Степь разстелетъ ковры, ароматы куря.
Онъ возсядетъ подъ сЬнш кедровъ дремучей,
На смарагдовомъ тронУ, въ сл’Ьпящихъ лучахъ,
Притекутъ къ Нему звУрн пучиной рыкучей,
II сойдутся пароды с ь тоскою ш> очахъ.

Онъ затопчетъ, какъ соръ, вероломства за
коны,
Духомъ устъ поразитъ иополиновъ-бойцовъ.
Дастъ державу простымъ и презреннымъ
короны,
Чтобы царствомъ владели во вЗжи вЪковъ.
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Мы съ тобою, сестра, боязливы и нищи
Будемъ въ моргЬ людскомъ сиротами стоять,
Ты печальна, какъ ивы родного кладбища,
И на Mnii не изглажена смерти печать,
Содрогаясь, мы виемлемъ Судьи приговору:
„Истребися“ . „Воскресни“ . „Возстань и жи
ви"...
Кто-то шепчетъ тебЪ: „къ серафимовъ собору
Вы причислены оба— за иодвигъ любви".
И пойму я, что минуло царство могилы,
Что за гробомт> нрнпалъ я къ безсмертья
ключу.
Воспаришь ты къ лазури светла, шестикры
ла,—
Мо.юш.еп лросипп., я во с.гЬдъ полечу.
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Въ Моемъ раю обитель есть,
Какъ день лазурно безнотемна,
Гд'Ь лезв!я не точить месть,
Гд£ не выносятъ труповъ волны.
За непреклонные врата,
Лишь тотъ изъ смертныхъ проникаетъ,
На комъ голгоескаго креста
Печать высокая ciaerb.
Тому въ обители Моей
Сторицей горести зачтутся,
И слезы выснрешшхъ очей,
Для всезабвешя утрутся.
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Оиъ не воротится назадъ—
Нерукотворныхъ с£ней житель,
И за него, въ тиши палатъ
Не разъ содрогнется мучитель.

Ахъ, вы други-полюбовные собратья,
Обряжайтеся въ одежу— въ цвЬтно платье.
Снаряжайтесь, умывайтеся б'Ьленько,
Расцв'Ьчайтеся, какъ зорюшка, аленько,
Укр-Ьиитеся, собратья, хл'Ьбомъ-солью,
Причаститеся незримой Агнчьей кровью!
Какъ у наеъ-ли, други, ньигЬ радость:
Отошли отъ насъ бол’Ьзни, смерть и старость.
Стали плотью мы заката зарятгЬе,
Поднебесныхъ облакъ-тучъ вольныеРазд'Ьляютъ съ нами брашна серафимы,
ОсЬняютъ насъ крылами легче дыма.
12

Сотворяютъ съ нами знамеше-чудо,
Возлагаютъ наши душеньки на блюдо,
Духъ возносятъ серафимы къ Саваоеу,
Талеса на 1исусову голгооу.
Мы въ раю вкушаемъ ягодъ грозди,
На земл£-же териимъ крестъ и гвозди,
Перебиты наши голени и ребра...
Ей, гряди ко стаду, Пастырь добрый!
Аминь-

Сердцу сердца говорю:
Близки межи роковыя,
Скоро вынесегь ладыо,
На просторы голубые.—
Не кручинься и не плачь,
Необъятно, и 'бездумно,
Крестъ, голгоеа и палачъ—
Все такъ ново п безумно.
Не того въ отшедшемъ жаль,
Что надежда мъ изменило,
Жаль, что родины печаль
Жизни море не вм-Ьстило.
14

Что до дна заметено
Зарубежныхъ вьюгъ снегами,
Рокоча) какъ въ старь, оно
Не заспорить съ берегами.

О, поспешите, братья, къ намъ,
Въ нашъ чудный храмъ, гдгЬ зори— свгЬчп,
Гд£ предъалтарный фим1амъ—
Туманы дремлющихъ порЪчш!
Спешите къ намъ, пока роса
Поить возжаждавшая травы,
И въ заревые пояса
ОдЬты дымныя дубравы.
Служить Заутреню любви,
Вкусить кровей, живого хл’Ьба...
Кто живъ, души не очерстви
Для горнихъ трубъ и зововъ неба!
16

Въ передразсвЪтный тайный часъ,
Подъ заревыми куполами,
Какъ лЬгнш дождь сойдетъ на насъ
Всеомывающее пламяI

Продлится мигь, какъ долгш вЬкъ...
Взойдутъ невЪддмые св'Ьты.
У лучезарныхъ райскихъ р£къ
Сойдемся мы въ виссонъ од’Ьты.
Дов-Ьрясь радужнымъ ладьямъ,
Мы поплывемъ, минуя мысы...
О, поспешите, братьяг къ намъ
Въ нетленный садъ, подъ ю та рисы!
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О, ризы вечера, багряно-золотыя,
Какъ ярое вино пьяните вы меня!
Отраднее дуигЬ развалины сЬдыя,
Тумановъ— в£сшиковъ разсв^тнаго огня.
Горите же мрачнМ, закатныя завесы!
Идетъ Посланецъ Силъ, чтобъ сумракъ
одолеть;
Пусть въ безднахъ темноты ликуютъ ночи
б!>сы,
Отгуломъ вторитъ имъ орудш злая мЬдь.
18

ЗвончЪе топоры поютъ передъ разсвЬтомъ,
Отъ эшафота гЬнь чернМ— передъ за
рей...
Одежды вечера пьянятъ багрянымъ цв’Бтомъ,
А саваны утра покоятъ бЬлизной.

И)

НА КРЕСТЪ.
I.
Лестница златая
Прянула съ небесъ.
Вижу, умирая,
Райокихъ криновъ лЪсъ.
Въ кущахъ братья— духи,
Св'Ьтелъ ликъ, крыло...
Ладанъ черемухи
Съ ггкгромъ донесло.
Лоскуты рубахи
Треплются у ногъ...
Камни шеггчутъ въ страх£:
„Да воскресветъ Богъ!“
20

II.

Гвоздяныя ноютъ раны,
Жалятъ терши чело.
Чу! провЗэЯЛО въ тумакЬ
Серафимское крылоКъ моему ли, гори in, древу
Перервать томленья нить,
Иль нечающую дгЬву
Бла-гов'Ьстьемъ озарить?
Ночь глуха и безотзывна,
Ко кресту утраченъ сл:Ьдъ.
ГдЬ ты светлая отчизна—
Мой Оаворъ и Назаретъ?
21

Путь надлпрный совершая,
ПосЬти меня родная,
И съ любовью
Къ изголовью,
Какъ бывало, припади.
Я забуду смерти муку,
Съ жизнью скорую разлуку,
Прозревая,
Съ вЪрой чая,
Кущи рая впереди.
24

Не отринь меня, Царица,
Ангелъ, ДЬвач, Духъ и Птица,
Одинокимъ не оставь!
Предавая гЬло Зм’Ью,
Я затишья вожделею
Кинарисовыхъ дубравъ.
Нераздельные судьбою,
Мы увидимся съ тобою
Средь лазоревыхъ полей.
II, rpo;ui кроиавшп. лсаломь,
На Tj>i умф-Ь запоздаломъ
Запшппгь тлетворно ЗмМ.

„БезотвЪтнымъ рабомъ
Я въ могилу сойду,
Подъ сооновымъ крестомъ
Свою долю найду
Эту nf.ciiio ггЬвалт»

Мой страдалецъ-отецъ,
И по смерть завЬщалъ
Допевать мн"Ь конецъ.
Но не стономъ отцовъ
Моя п^снь прозвучитъ,
А раскатомъ громовъ
Надъ землей пролетитъ.
26

Не безгласнымъ рабомъ,
Проклиная житье,
А свободнымъ орломъ
Допою я ее.

л-ъсъ.
Какъ сладостный органъ десницею небес
ной
Ты вызванъ изъ земли, чтобъ бури ути
шать,
Живымъ дарить покой, жильцамъ могилы
гЬсной
Несбыточные сны дыханьемъ навивать.
Твоихъ зеленыхъ волнъ прибой тысячеуст
ный,
Подъ сводами души рождаетъ смутный
звонъ,
Какъ будто моряку, тоожутощт и грустный,
Съ родимыхъ береговъ доносится поклонъ.
28

Какъ будто 'въ зыбяхъ хвой рыдаютъ сера
фимы,
И тяжки вздохи ихъ и гулъ скорбящихъ
крылъ,
О томъ, что Саваоеъ броней неуязвимой
Оть хищности людской тебя не оградилъ.
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По тршгЬ-дороженьк'Ь,
Могота-дь брести?..
Ой, вы, руки, ноженьки,—
Страдные пути!
Въ старину но кладочкамъ
Тачку я каталъ,
На привалЬ давеча
Вопомнилъ,— зарыдалъ.
На заводскомъ промысл^
Жизнь не дорога...
Ой, вы, думы-розмысли,
Тучи, да сн£га!
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Отгулъ колоколовъ, то полновЬено-четшй,
То дробно-золотой, колдуетъ и пьянитъ.
Кто этотъ, въ сторон^, величественно-кроткш,
Въ одеждЪ пришлеца, отвержеинымъ стоить?
Его встречаю я во храм'Ь, на проселкЪ,
По виду нищаго, въ лохмотьяхъ и въ пыли,
Дивясь на язвы рукъ, на жестшя иголки,
Что светлое чело короной оплели.
Ужели это „Онъ?“ О, сердце,— бейся тише!
Твой трепетный восторгъ гордынею рожденъ;—
По комъ томишься ты, тотъ въ полумрак'Ь
ниши,
Поруганный мертвецъ, ко древу прнгвожденъ.
31

Безчувственному чуждъ

Нришелецъ вели
чавый,
Служитель передъ Нимъ тимьяна не ку
рить,
И кутаясь во мглу, какъ исполинъ костля
вый,
Съ дыханьемъ льдистымъ смерть— очей
Его бйжитъ.
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Не оплакано былое,
За любовь не прощено.
Пороги, дитя, земное,
Ес.тн неба не дано.

Объ оставленном!» не плачь ты,
«
Впереди чудееъ земля,
Устоять подъ бурен мачты,
Грудь родного корабля.
Кормч1й молодъ и .ншгЬвенъ,
Что ему бурунъ, скала?
Изо всЪхъ морскихъ царевенъ,
Только ты ему мила.—

За глаза изъ изумруда,
За коралды на губахъ...
Какъ душа его о чудЬ,
Плачетъ море въ берегахъ.
Свой корабль за мглу С'Ьдухо
Не устанетъ онъ стремить,
Чтобы сказку ветровую
На яву осуществить.

ПЪСНЯ ПРО СУДЬБУI.
Изъ-за лЪса— лЪсу темнаго,
Изъ-за садика зеленаго,
Не яоенъ-соколъ вылетывалъ,—
Добрый молодецъ выЪзживалъ;
По одежи онъ купецкш сынъ,
По обличью иарень-пахотникъ. .
Онъ подъ'Ьхалъ во .чистомъ нол'Ь
Ко ракитовому кустику,
Съ корня сламывалъ три. прутика,
Повыструшвалъ три жеребья.
Онъ слезалъ съ коня и'Ьганаго,
Становился на прогалин^,

Черной земи низко кланяясь:
„ПрорЬки-ка, мать— сыра земля,
Съ волчнякомъ— травой, съ дубровою,
Мн-Ь какой, заочно суженый,
Изо трехъ повыбрать жере^пй?
. Первый жребш— быть лапотникомъ,
Тихомудрымъ, чериымъ пахаремъ,
Средиш— духомъ ожел'Ьзптьсл,
Стать фабричнымъ горемыкою,
TpeTifi— рай высошй, мысленый,
Добру молодцу даруюищ,
Тамъ р£ка течетъ животная,
ВЬютъ воздухи безбольные,
Младость резвая не старится,
Не сЬдЬютъ кудри-вихори“ .
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и.
Miit ©казали— СвЪта в£къ не видать,
Б'Ьлый Св’Ьтикъ и теперь во глазахъЯ возьму каленовострую стрелу,
На полетЬ звонкоперой накажу:
„Не кровавь стрела зубчата ocTpia,
Ни о звЬря, ни о малаго червя“ .
Не послушалась каленая меня,
ПолсгЬла за туманный моря.
За морями сишй камешекъ лежитъ,
Изъ-подъ камня быстра реченька б’Ьжитъ,
37

Вдоль по pfnwdi лебедь б'ктая плыветъ,
Выше берега головушку несетъ,
Выше л'Ьса крылья взмахиваетъ,
На себя водицу вспляскиваетъ.
Угодила звонкоперая стрЬла
Въ жилу смертную лебяжьяго крыла.—
Дрогнулъ берегъ, зашаталися лtea,
Прокахилися по взгорьямъ голоса:
„Ньгн£, друга, сочетался съ братомъ брать,
Съ б'Ьлой яблоней— зеленый внпоградъ!“
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ВАЛЕНТИНА БРИХНИЧЕВОЙ.
Зарев1потъ нагорные склоны,
МглисгЬй дали, туманнее боръ.
Отт» закатной черты небосклона
Ты не сводишь молитвенный взоръ.
О туманахъ, о сЬверномъ лкгЬ,
О пустын£ моленья твои,
Обо всЬхъ, кто томится на св^гЬ,
II кто шцетъ ко Св£ту пути.
Отлетятъ лебединыя зори,
Мракъ п вьюги на землю сойдутъ,
II на тлЬюще-дымномь простор-Ь
Безотзывно молитвы замрутъ.

БРАЧНАЯ ПЪСНЯ.

Белому брату
Хл'Ьбъ и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
НадЬмъ рубище суровое,
И приду на бракъ непозвапый.—
Ты узнан меня, Братецъ,
Не отринь меня, одноотчш,
Дай узреть Зари Твоей багрянецъ,
Покажи мнЬ Солнце послЪ Ночи.
Я пришелъ къ Teoi безъ боязни,
Молоденьюй и бледный, какъ былинка,
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Укажи Mbit посл£ т£ла казни
Въ Отч1е обители тропинку.
Божш Сынъ, Невидимый Учитель,
Изведи изъ Mipa тьмы наружной
Человека— брата своего!
Чтобъ горЪлъ онъ, какъ и Ты, ПрествЪтлый,.
T iixiim’i. сн’Ьтомъ иъ сумр;иеЬ иочномъ,
Чтобъ б'ЬлМ цвЪтовъ весенней ветлы,
Стала жизнь на нонршц’Ь людскомъ!
Белому брату
ХлЪбъ и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
Над'Ьмъ рубище суровое,
И ириду на бракъ нэпозваный.
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Позабылъ, что въ рукахь:—
Сердце, шляпа иль трость?..
ЗрЪетъ въ Отчихъ садахъ
Виноградная гроздь.
Впереди крикъ: „нельзя11,
Позади: „воротись".
И тиха лишь стезя,
Уходящая ввысь.
Не по ней-ли идти?
Можетъ быть, не гр’Ьша,
На лазурномъ пути
Станетъ птицей душа.
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„ТТе ждп зари, она погасла,
Какъ въ мавзолейной тшшпгЬ
Лампада чадная безъ масла“ ...
Могильный демонъ шопчетъ мпк
Душа смежаетъ робко крылья,
Недоуменно смущена,
Предъ духомъ мрака и насилья ■
Мятется трепетно она.
И демонъ сумрака кровавый,
Трубитъ победу въ смерти рогъ.
Смутился кубокъ брачной славы,
И пустъ украшенный чертогъ.

РазсвЪта лучъ не обагрянитъ
Вино въ богсалахъ круговыхъ,
Пока изъ мертвыхъ не возстанетъ
Гробниц^ преданный Женихъ.
Пока-же камень не отваленъ,
И стража т£ло стережетъ,
Душа безмоише развалинъ
Чертога брачнаго поетъ.
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ПОЛУГЮЩНИЦЛ.
(Зачало. Возгласъ первый).

Всенощныя свЬчи затеплены,
Златотканныя подножья разостланы,
Воскуренъ ладанъ невидимый,
Всколыбнулося било вселенское,
Взвеяли гласы серафимсюе;
Собпрайтесь-ка, други, въ Церковь Божпо,
Пречудную, пресвягЬпшую!
Ообираючпсь, други, поразмыслите,
На себя поглядите окомъ мыслщшымъ,
Не таится ли въ комъ слово бренное,
Не заиачканы-ль гдЬ ризы чистыя,
Легков'Ышы-ль крыла свЬтозарныя?
Коль уста— труба, ризы— облако,
Крылья— вихори поднебесные,
То стекайтесь въ Храмъ вс'Ь безъ боязни!
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(Ликъ голосовъ).

Растворитеся врата
Пламеннаго Храма,
Мы— глашатаи Христа,
Первенцы Адама.
Чолов'Ьпй бренный родъ
СогргЬшилъ въ Адам'Ь,
Мы омыты, вм’Ьсто водъ,
Крестными кровями.
Намъ дарована Звезда,
Ключъ отъ адской бездны,
Мы порвали навсегда
Смерти пл'Ьнъ железный.
Вышли въ paficKie луга,
Подъ живые крины,
ГдЬ не чуется Врага
И земной кручины.
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Гд£ смотреть Христу въ глазаНашъ блаженный жребш,
Серафимы— образа,
СвЬчи— зори въ iieot(Конецъ. Возгласъ второй).

Наша нива— тверди кругъ,
Колосится эв£здной рожью,
И лежитъ вселенскш плугъ
У Гооподняго подножья.
У;к'ь отточены серпы

Для новины лучезарной,
Скоро свяжется въ снопы
Колосъ дремлюще-янтарный!
(Л икъ голосовъ).

Аминь!

Костра степного взвпвы,
Мерцанье высоты,
Бурьяны, даль и нивы—
Poccitf,— это ты!
На мн'Ь бойца кольчуга,
И подвигомъ горя,
Въ туманъ ночного луга
Несу св'Ьтильникт, я.
Васъ люди, звгЬри, гады
Коснется-ль вйщш крикъ:
Огонь моей лампады—
Бээсмерпя родникъ!
48

Все глухо. Точить злаки
Степная саранча...
Передо мной, во мрак±,
Колеблется св£ча;—
Роняетъ сны-картинки
На скатерчатый столъ,—
Минувшаго поминки,
Грядущаго спмволъ.

Я за гранью, я въ простор^
Изумрудно-голубомъ,
И не знаю, степь иль, море
Расилеснулося кругомъ.
Прочь вЬтрпла размышленья,
Рифмъ маячные огни,
ВЪтромъ воли и забвенья
Поле— море полыхни!
Чтобъ души корабль надбитый,
Путеводныхъ воленъ узъ,
Не на прошлаго граниты
Драгоценный вынесъ грузъ!..
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Колыбельны травъ приливы,
Кругозоръ, какъ моря дно.
Спить ли в'Ьтеръ ? Сиять ли нивы
— Я уснулъ давно... Давно.

ВЕЧЕРНЯЯ ГГБСНЯ.
Подъ ивушкой зеленой,
На муравчатомъ подножьи травномъ,
Где в'Ьтеръчзратикъ насъ въ уста цЪлуетъ,
Где соловушко свирель поетъ-жалкуетъ,
Соберемся-ка мы, други-братолюбцы,
Тихомудрой, тесною семейкой,
Всякъ съ своей душевною жилейкой.
Мы вспоемъ-ка, друженьки, взыграемъ,
Глядючи другъ другу въ очи возрыдаемъ,
Что-ль о той приземной дол-Ь гЬсной,
Объ украшенной обители небесной,
ГдЬ мы въ Св^гЬ Непристушюмъ пребывали,
ХлЬбт» животный, воду райскую вкушали,
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Были общипки Всещедрои Силы,
Громогласны, св'Ьтовидиы, шестикрылы...
Серафимами тогда мы прозывались,
Молоиьею твари трепетной казались...
Отклшсались бурей— молвыо громион,
Опоясаны броней нерукотворной.
Да еще мы, братики, вошомнимъ, ц
Духъ утробу брашномъ сладостнымъ накормимъ,
Какъ мы, духи, человечью «лоть щняли,
СЬтовязами, ловцами въ Mip i стали,
Какъ рыбачили въ водахъ Генисарета:
Гд-Ii, Ты,— Альфа и Омега, Отче Св£та?..
СвЬтъ

явился,

рекъ памъ:

„миръ вамъ,
друга!"

Мы оставили мережи и лачуги,
И пошли во слЪдъ Любови-ОвЬта,
В озтвш аго землЬ отъ Назарета.
Рекъ намъ Св^те: „съ вами Я во в^ки"...
Обагрятся кровью вашей pfen.
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Плотью вашей будутъ зв£ри сыты.
Но въ Уме вы Отчемъ не забыты“ ...
НынЬ, братики, насъ гонять и безчестятъ,
ТЪмъ Уму Христову принев’Ьстятъ.
Мы восплещемъ, други, возликуемъ,
За одно съ соловкой пожалкуемъ,
Съ вешней ивой росно прослезимся,
Въ серафимсшй зракъ преобразимся.
—
—
—
—

Наши лица заряницы краше,
Молоньи лучистМ ризы наши.
За спиной шесть крылш легков’Ьйныхъ,
На кудряхъ в£нцы изъ звЪздъ вечернихъ.

Мы восплещемъ зарными крылами.
Надъ кручинными, всерусскими полями,
Вдунемъ въ борозды заплаканеыя нови
Духъ живой, всепобеждающей Любови,
И въ награду, друженьки, за это
Вознесутъ насъ крылья въ лоно Св£та.
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НА ОТЛЕТЪ.
1.
Старый домъ зловеще гулокъ,
Б^лъ азодъ луннымъ серебромъ.
Часъ мечтательныхъ прогулокъ,
ВстрЬчъ и вздоховъ о быломъ.
Но былому не подвластны—
Мы въ грядущее глядимъ,
Замокъ сказочно прекрасный
Подъ луною сторожимъ.
Выйдемъ въ садъ, съ тобою рядомъ
Milt такъ ново, такъ свЪтло.
Подъ луны волшебнымъ взглядомъ
Ты, какъ б^лое крыло.

Оттого ли, какъ въ темнице,
Сердцу плачется съ утра,
Что тебе— урочной птице
Отлететь на Югъ пора?
Иль душе поверить тяжко,
Что забыть въ саду глухомъ,
Твоего возврата, пташка
Не дождется лунный домъ ?
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II.

Темпымъ зовамъ не верить душа,
11с лотитъ встречу иризракамъ ночи.
Ты, какъ осень, ясна, хороша,
Только строже и въ ласкахъ короче.
Потянулнся съ крпкомъ въ отлетъ
Журавли надъ потусклой равниной.
Какъ съ природой, тебя эшафотъ
Не ра:;лучитъ съ родимой кручиной.
Не однажды подъ осени плачъ,
О тебе— невозвратно далекой,
За разгульнымъ стакаиомъ палачъ
Головою поникнетъ жестокой.
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III.

Ты не плачь, моя касатка,
Что на Югъ летЬть пора,
Мне уснуть зимою сладко
Подъ фатой изъ серебра.
Си'Ькный боръ охъ ьыогь студеных i.
Сироту оборонить,
Сказкой инеевъ узорныхъ
Боль— любовь угомонитъ.
И когда метель-царица
Допрядетъ снЬговъ волну,
О невестЬ-голубице
Я подъ саваномъ вздохну.—
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Боръ проснется, снЬгъ растаетъ,
Улыбнется небосводъ,
Сердце зимнее взыграетъ
Твой предчувствуя прилетъ.

ПЪСНЬ ПОХОДА.
Incyca крестъ кровавый—
Наше знамя, мечъ и щнтъ,
ЗвЬрь изъ бездны семиглавый
Передъ нш!ъ не устоить,
Братья-во1шы, дерзайте
Встречу вражескимъ полкамъ!
Пспломъ косъ не посыпайте,
Жены, матери, по намъ.
Наши груди— горъ уступы,
Адаманты— рамена •
Подъ смоковничныя купы
Соберутся племена.

Росы горшя увлажать
Дня паляшде лучи,
Братьямъ раны перевяжутъ
Среброкрылые врачи...
Въ свЪтломъ лагере победы,
Какъ разсветный ветеръ горъ,
Сокрушпвшаго все беды,
Воспоетъ небесный хоръ,—
Херувимы, Серафимы...
И, какъ съ другомъ доропшъ,
Жизни Царь Дориносимый
Вечерять воесядетъ съ нимъ.—
Винограда вкуситъ гроздш,
Для сыновнихъ вндимъ глазъ...
хГЬмъ смертельней тсриъ и гвозди,
Темъ победы ближе часъ...
Духъ животными крылами
Прикоснется къ мертвецамъ,
И завеса въ пышномъ храме
Раздерется попаламъ...
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Гробовой избЪгнувъ кл£ти,
Сопричастники живымъ,
Мы убшцъ своихъ привЪтпмъ
Щловашемъ святымъ...
„Миръ вамъ, странники-собратья,
И въ блаженств^ равный пай,
Муки нашего раошггья
Вамъ открыли светлый рап“ .
И враги, дрожа, тоскуя,
Къ намъ на груди припадутъ,—
Аллилуйя, аллилуйя—
Камни горъ возошютъ...

Аллилуйя, аллилуйя—
Сонмы силъ возотютъ.
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Въ р е д а кр „Новая Земля“ имеются на складЬ
ш нъдукщ я книги:
ЮНА БРИХИИЧЕВЪ. Апостолы реформацш
(жизнь и учешо величайшихъ реформаторовъ).
Ц. 30 к.
ЕГО ЖЕ. Апостолы гуманности it ^свободы.
Ц. 20 к.

ГОНА БРИХИИЧЕВЪ. Молитвы Вселенской
Ш'ркшг. Щша 1 р.
В. СВЕИЦИЦК1Й. Птчмигитщи!. Il/hna 1 р.
НИКОЛАЙ КЛЮЕВЪ. Сосенъ перезвонъ. (Ху
дожественное вшлощете нойаш-ларщнаго. созна:
1 ш и . ТГредгосл. Валергя Брюсова. Цйна 60 к.
Отзы вы

печати~о книгЬ Клюева
ЗВОНА.

„СОСЕНЪ

ПЕРЕ

1.
Замечательная книжка, вышедшая въ Моикв^ подъ этимъ заг.;тв(омъ, взятымъ изъ одного
шъ ея стихотвсренш, самой глубокой, самой яселанлоц радостью 'наполнить всЬхъдля кото литература .
не только упражненье въ ("гилизаш'и и стихи не одно
только перекатывание. разшщвЪтныхъ бие-зрижжъ.
Эта книжка не шъ тЪхъ, чье содержат? надо,
вылущивать, какъ орЪхъ изъ иелроопщаемой скор
лупы. Ея~лыед«- п чувства даются легко.. Лироэпическмя стпхотворетя по большей части ведутся

отъ перваго лица единственнаго или множествоннаго числа, и по типу своему скорее всего могутъ
быть определены, дсакъ исповеди. Въ чемъ же
цешш'Ьдуется всенародно нашъ поэтъ, «ъ чемъ
суть гЬхъ и н т и м и ы х ъ переживашй, которыя онъ
выносить намъ безъ утайки, съ прямотой настоящаго большого лирика? Когда является новый
поэтъ, мы, прежде всего, шцемъ у него тему самоопредйлешя и тему ор1ентировки его, новаго, 1въ
древнемъ, до него сложившемся Mip'k. РЬдко мы
ветр'Ьчаемъ у начинаюнркъ поэтовъ такое четкое,
прекрасно выраженное самооиредЪлеше:
Я сошелъ къ темному долу,
Полонъ звуковъ и огня.
Откуда еошелъ, на это отв'Ьчаетъ стихотворенie ,,Изгнанникъ“: Нзъ рая. Если прибавить еще,
что и лирика любви 'Н'ь кшгжкЪ „Сосенъ лерезвонъ“ представлена стихотворешями такими,
калр., своеобразными, какъ „Прогулка", „Ты все
келейнЪе и ст]юже“, то содержаше ея нельзя уже
не признать значительными Съ формальной сто
роны стихи обладаютъ хорошимъ етроемъ, полно
тою звука, красивымъ чередоватемъ гласныхъ и
ясно выраженнымъ движртемъ. Дйствительность
слова бол1>е всего поразительна въ книжка „Сосенъ
перезвонъ". Все, что мы слышали уже не разъ,
что мы творили скупо и повторяли щедро, вдругъ
пронизывается св’Ьтомъ, будто внутри знакомыхъ
намъ словъ зажигается огонь. („Р1'ль“ ).

2. II. Клюевъ приносить въ строгую размерен
ную иоэзйо ту свежую струю, тотъ ароматъ полей
п сосонъ иерезвонъ, которыхъ не знаютъ 'поэтыэрудиты..' сред» со-сонъ и полей, тамъ, где
зреетъ нива золотая, родилась ноэ.ия Клюева, и
первое его стихотворение заканчивается солнечны
ми словами жнецовъ:
II хоть смерть косой тлетворной
Нам-ь грозилъ изъ л'1>тъ сбдыхъ:
Онъ придетъ нерукотворный
Вт>къ колосьевъ золотыхъ.
Поэтъ слилъ свою душу съ природой, <‘Й
отдастъ свою радость и печаль, о его грусти „зна
ютъ в'Ьтеръ да ивы". Въ его пешпо заглянули
задлакашго-шпцее тюле, сЪрыя избы родного села,
луга, перелески, кладбище. Въ мно1 х>цв'Ьгныхъ и
г-Ьвучихъ стихахъ поэта живетъ „правды суро
вость" и вера въ свои силы. („Современный Мтръ").
3. Н. Клюевъ действительно заслуживаете вни
мания, ибо совершенно верно отметилъ Брюсовъ,
что у Н. Клюева нетъ стиховъ мертвыхъ, что
поэзгя его жива внутренним.ъ огнемъ.
Поистине прекрасны стихотворешя: „Алек
сандру Блоку". „Въ златотканные дни Сентября".
„Ожидаше". Девичья песенка изъ стихотворешя
„ГГодъ вечерь"... Есть удивительный строки во
многихъ стихотворенглхъ. („Столичная Молва“).

4- Стихи г. Клюева ни одной своей строкой не
похожи на цоэзю, такъ -называемыхъ „иоэтовъ изъ
народа" . Это неожиданно, и npiirrno, и заставляете
мноте ждать отъ г. Клюева. („Р. Утро“ );
5.
„Сосенъ. перезвонъ" не изъ гЬхъ сборникоьъ стиховъ, которые, только лишь появились и
уже обречены бозеледно потонуть въ море холоднаго рачшодудпя и общаго невнимашя. Было бы
жестокой Несправедливостью, если бы поэ;пя Клю
ева /встречена была именно такъ равнодушно.
Стоить хоть немного познакомиться съ нею, чтобы
сразу же выделить Клюева изъ ряда другихъ авторовъ, чтобы сразу же почувствовать въ немъ
большой талинтъ. Стихи Клюева истинная цен
ность, они должны увлечь ка ждаго, кто любить и
понимаете шшш. Клюевъ правъ, говоря о соof.,
что онъ „певучъ и >шогоцв1(угенъ“, что онъ „поЛОНЪ звуковъ и О Г Н Я ". Em ТВОрЧОСКШ духъ -МЫС
ЛИТЬ яркими, живыми образами, онъ обладаете
даромъ улавливать и передавать сокровенный ду
шевный движешя, постоянно меняннщяся in> св.
смъ б-brfc настроенья. Онъ сохранилъ нею ир.лесть, все богатство народнаго языка, .народной
речи и полными нригоршнями разсыиаетъ эти
богатства передъ нами. Властелинъ слова, он'ь
легко накодитъ нужный ему матор1алъ для выражстпя своихъ мыслей и чуветвъ.
Сколько глубокаго чувства, сколько непере
даваемой красоты скрывается хотя бы въ ого
дивной „Песенке во ржи“... лирика Клюева плё-

няетъ своей .н’Ьжной задушевностью,; еладкой-'гхо.:
настроешй, . застакдяющей. •• треасг
тать пщ самыя струны сердца, который когда-

лш тйльносты о

т озасш авлялъ трепетать своими лучшими, ве
щами Ф ет ъ . (ВУстникъ 0. Г. 3.).

6.
Книга Николая Клюева,' зрелостью своей,
■психологической и литературной, сразу поставила
его въ ряды видиыхъ современных!, поэтовъ. Безъ
мУры побудительной кажется пУсня Клюева!' На
ряду съ незыблемыми очерками русской дуппг л
пламенными выявлениями поэтической своей инди
видуальности Клюевъ даетъ цгЬлую вереницу емутныхъ, цередразсвУтныхъ ощуш)енш, иророчествъ,
обЪтовашй и надеждъ. Неведомый гость, мчащшся къ малой хижшгЬ, мотылекъ, становягщйск
ашуломъ, шестикрылый Архистратигъ, неулови
мые женсме облики— вс* зовутъ къ св'Ьту и жиз
ни. Кажется мелкимъ подходить къ кндгЬ Клюева
съ поэтически-литературной, въ узкомъ смысл*
этихъ сливъ, оценкой. Но что и теперь останавли
ваем на себ* взоръ, такъ это cntxin языка. Бого
данное чутье къ языку, къ яда ни слова, только
одно можетъ привести къ синтезу, пудпявъ. п'Ьсню
до степени литературности, и въ то же время ни
чуть не. повредивъ ея л'Ьвучести. Хранилшцемъ
такого чутья, -конечно, м&жотъ быть.млько.самъдаг
родъ, и потому истые .сыны его такъ смтЬло
етряхиваютъ заетоямщйся словесный обиходъ ли
тературы л такъ. легко осущесгвляютъ мечты,
1 шваторовъ— теорет’иковъ и практикой- ПаистшгЬ

незакатно пламя слова живого. („Голоеъ Земли").
Изъ статьи „Незакатное пламя". СсргЬя Горо•децкаго.

7.
Когда Христосъ ходилъ и говорилъ 1удеямъ: „покайтесь, приблизилось царство небесное",
люди в'Ьрили Ему, ибо Онъ го-ворилъ, какъ власть
югЬющгй; — Клюевъ пламенною песнью зоветъ
насъ:.„покайтесь, приблизилось царство небесное".
И мы чувствуемъ, что это правда. Хотелось бы,
чтобы сборникъ -стиховъ II. Клюева сталъ люби
мою книгою русскаго народа...
СтихиЛСдюсва, .что—псалтирь новМпшхъ временъ, псалтирь голгоеекаго хриспанства.

(„Новая Земля").
ЮНА БРИХНИЧЕВЪ. Капля крови. Ц. 20 к.
ЮНА БРИХНИЧЕВЪ. Христосъ въ мгровой
поэзш. Ц. 2 р.
ОТЗЫ ВЫ ПЕЧАТИ 0 КНИГЬ:

1. ЮНА БРИХНИЧЕВЪ. „Христосъ въ ми]ЮНОЙ поэзш".
Стихотворешя на темы свангольешя, <‘обраиныя воедино, создали удивительную, единствен
ную книгу. Для читателя, мало знакомаго съ tlii
minorcs нашей отечественной -поэзш, она дастъ
еще большее наслаждение. „Бюлл. Лит. и /Ки.)ни1'.
2.
„Одна есть въ Mipft красота:
Любви, печали, отреченья

И добровольная мученья
За насъ распятаго Христа.

Эти глубоко верныя олова Бальмонта прекра
сно иллюстрировалъ г. Брихничевъ, собравши не
сколько сотъ лучшихъ поэтическихъ прошведешй
о ХрисгЬ русскихъ и иностранныхъ авторовъ.
Составитель справедливо нолагаетъ, что книга
о Христе въ MipoBoii поэзм— книга исключитель
ная. И она не только можетъ, но и должна, стать
настольною у всЬхъ, любящихъ поэзт и образъ
Божественнаго Учителя.
Эта книга должна сделаться доетояшемъ всякаго мало малъс-ки культурнаах) человека.
(„Раннее Утро").
3.
Вместе съ г. Брихничевымъ мы желали бы,
чтобы составленная имъ кшгга была настольною
книгою. („Вятск. Речь").
Г ОТОВ ИТС Я К Ъ ПЕЧАТИ

В. СВЕНЦИЦК1Й. Левъ Толстой— русский под
лнжникъ.
Вытшсываюнцс изъ редакцш за пересылку не
платятъ.
Кнрюпродавцамъ, вьшисьшающимъ на налич
ный не менее 10 экземпляровъ каждой -книги, кро
м е ,'Интеллигенцш",— 33VS% скидки. Налож.
пдатожомъ не высылаются безъ задатка.
Адресъ:

Москва, Пименовская 31, кв. 28,

Редакщя

„Новая Земля“ .

ПРО ДОЛЖ А ЕТСЯ ПОДПИСКА на 1912 г
НА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

„ П О В К Я

ЖУРНАЛЪ

ЗбМ Л Я "

(Органъ новаго релипозно-общественнаго сознашя).

Годъ издания 3 - й .
Временно в ы холи ть дна раза в ъ иЬсяцъ, нъ
удвоенномъ формат-fe. При ближ айш емъ у ч а с ти

1оны Брихничева, Николая Клюева, В. Свенцицкаго. Проч1е сотрудники т-Ь же, что и нъ прогаломъ г о д у .

ЦЬна на годъ съ приложеш ями 2 р. 8 0 коп.
Полгода I р. 5 0 к.
Годовые подписчики одновременно съ высыл
кою вы ш едш и хъ номеровъ пол у ча ть:
. 1) Николай Клюевъ— „Сосенъ перезвонъ “ предислов 1е В . Брю сова (Х уд ож ествен н ое воплощ еш е н оваго народнаго созн аш я).

2) 1она Б р и х н и ч е в ъ — „Молитвы Вселенской
ц еркви“ .
Отзывы печати о книгЬ Николая Клюева см. выше.
И зъ отзы вовъ о книг-Ь Гоны Брихничева—
„ М О Л И Т В Ы „Вселенской Ц е р К В И “ . Книга заключаетъ въ се б ^ все поэтически— цтЬнное в ъ о б 
ласти церковны хъ п'Ьсноп'Ьнш и худож ественн ы хъ подражанш этимъ пЬсноп'Ьжемъ.
„В ятск. Р'Ьчь‘‘ .
А дресъ редакщ и:

Москва, Пименовская 31, кв. 28.

ЦЪНА 60 к .

СКЛАДЪ ИЗДАН1Я:
;Москва,^Пименовская, 31, кв. 28.
Редакция „Новая Земля".

