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Милостивый Государь, 

Многоуважаемый Ѳедоръ Михайловичь, 

вчера, выходя отъ Васъ, я еще на Вашемъ дворѣ поправилъ понравившееся Вамъ 

стихотворенiе; но было уже поздно возвращаться. Вотъ что у меня вышло: 

Поблѣднѣли ужь краски заката, 

Звѣзды первыя слабо зажглися, 

И давно соловьиныя пѣсни 

Въ тихiй сумракъ съ кустовъ полилися. 

_____ 

Нѣту силъ наболѣвшему сердцу 

Обвинять за уснувшiя муки 

И къ тебѣ, обливаясь слезами, 

Простираю я трепетно руки. 

Не знаю, какъ Вамъ покажется эта поправка. 

Глубоко уважающiй Васъ и сердечно 

Вамъ преданный 

Вc<.> Соловьевъ 

24 Генв. 73 г. 

// л. 3 

 

Зимнее утро1 

Къ ясному небу восходитъ 

Утра морознаго паръ; 

Въ печкѣ дрова затрещали, 

Пѣсню завелъ самоваръ. 

___ 

Всталъ и одѣлся ребенокъ, 

Свѣжей умылся водой, 

Тихо прочелъ онъ молитву 

Передъ иконой святой. 

___ 

— Няня, ну что же ты — чаю! — 

Няня въ отвѣтъ: «Погоди, 

Да не шуми, мой голубчикъ, 

Маню ты мнѣ не буди — 

___ 

                                                 
1 Далее было: (картинка) 

 

    



Видно болѣла головка — 

Ночью металась она....» 

Мальчикъ затихъ и глядитъ онъ 

Все на узоры окна: 

___ 

Много волшебныхъ картинокъ 

Кто-то на немъ набросалъ, 

Кто-то серебряннымъ пухомъ 

За ночь его покрывалъ. 

___ 

Вышли цвѣты да деревья, 

Цѣлый, какъ будто бы, лѣсъ, 

Вышли тѣ звѣзды, что смотрятъ 

Ночью съ высокихъ небесъ. 

___ 

// л. 4 



Все это блещетъ огнями, 

Ярко на солнцѣ горитъ.... 

Мальчикъ, задумавшись тихо, 

Глазъ не спуская глядитъ. 

___ 

Вдругъ ему весело стало...... 

Онъ обернулся — и вотъ — 

Маня проснулась и няню 

Ужь одѣваться зоветъ. 

___ 

«Маня, вставай поскорѣе, 

Да подходи-ка ко мнѣ — 

Видишь какiя2 цвѣточки3 

Вышли на нашемъ окнѣ!» 

Вс. С–въ. 

----- 

Вслѣдъ за мгновенiемъ мгновенье, 

Во слѣдъ за часомъ часъ бѣжитъ, 

И сердца каждое бiенье 

Намъ рану новую сулитъ4... 

Но съ лаской тихою во взорѣ — 

Источникъ силы и чудесъ! — 

Чтобъ утолить земное горе, 

Любовь, слетаетъ къ намъ съ небесъ! 

Л. П–ва.5 

// л. 4 об. 

                                                 
2 Вместо: какiя - было тире. 
3 Далее слово густо зачеркнуто. 
4 Далее был восклицательный знак. 
5 Стихотворение записано рукой Ф. М. Достоевского. 



 

* 

*     * 

Я помню — стонала и выла метель за окномъ, 

Пушистыми хлопьями стекла она залѣпила; 

А въ комнатѣ нашей, привѣтнымъ мерцая огнемъ, 

Лампада блестящiя ризы иконъ золотила. 

Я помню — къ тебѣ я прижался — ребенокъ больной, — 

На лобъ мой горячiй ты руку свою положила, 

И чудную сказку склонясь надо мной говорила, 

И чудная сказка далеко меня за собой 

Въ роскошный свой мiръ уносила. 

Я помню какъ мѣсяцъ огромный на небо всходилъ, 

Какъ онъ серебромъ заливалъ и дворецъ и сады Черномора, 

Какъ дивныя трели въ кустахъ соловей заводилъ 

Съ волшебной мелодiей споря незримаго хора. 

И чудное что-то со мною творилось въ тотъ часъ — 

Я слышалъ все это, въ садахъ тѣхъ на крыльяхъ носился; 

Но мiръ этотъ съ комнатой нашей таинственно слился 

И мѣсяцъ свѣтилъ мнѣ — отраднымъ лучемъ твоихъ глазъ, 

Въ мелодiи — голосъ твой лился. 

Я помню...... и только застонетъ метель за окномъ 

Мнѣ чудится комната наша и пламя знакомой лампады, 

И голосъ звучитъ твой въ воскреснувшемъ сердцѣ моемъ6 

// л. 5 

                                                 
6 Вверху листа карандашом рукой неустановленного лица сделана запись: Стихотворение 

Вс. Соловьева 



Волшебною пѣсней давно позабытой отрады...... 

Въ минуты невзгоды, когда разыграется вьюга, 

О пой издалёка какъ въ тѣ незабвенные дни, 

Всѣ призраки мрака лампадой своей отгони, 

И злое мученье томящаго сердце недуга 

Ты силой любви отжени. — 

Вс. С–въ. 

// л. 5 об. 


