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Подражание Пушкину 

  

От праздности и лжи, от суетных забав 

Я одинок бежал в поля мои родные, 

Я странником вступил под сень моих дубрав, 

Под их навесы вековые, 

  

И, зноем истомлен, я на пути стою 

И пью лесных ветров живительную влагу… 

О, возврати, мой край, мне молодость мою, 

И юных блеск очей, и юную отвагу! 

  

Ты видишь – я красы твоей не позабыл 

И, сердцем чист, твой мир благословляю… 

Обетованному отеческому краю 

Я приношу остаток гордых сил. 
1890 

 
(Бунин И. А. Стихотворения. – М., 2000. – (поэзия ХХ века). -  С.30-31. 

  

Родине 

  

Они глумятся над тобою, 

Они, о родина, корят 

Тебя твоею простотою, 

Убогим видом черных хат... 

  

Так сын, спокойный и нахальный, 

Стыдится матери своей - 

Усталой, робкой и печальной 

Средь городских его друзей, 

  

Глядит с улыбкой состраданья 

На ту, кто сотни верст брела 

И для него, ко дню свиданья, 

Последний грошик берегла. 
1891 

 

(Бунин И. А. Стихотворения. – М., 2000. – (поэзия ХХ века). -  С.33. 

  

Родина 

  

Под небом мёртвенно-свинцовым 

Угрюмо меркнет зимний день, 

И нет конца лесам сосновым, 

И далеко до деревень. 

  

Один туман молочно-синий, 

Как чья-то кроткая печаль. 

Над этой снежною пустыней 



Смягчает сумрачную даль. 
1896 

 

(Бунин И. А. Стихотворения. – М.: Профиздат, 2000. – 256с. – (поэзия ХХ века). С.49. 

  

  

******* 

  

В лесу, в горе, родник, живой и звонкий, 

Над родником старинный голубец 

С лубочной почерневшею иконкой, 

А в роднике березовый корец. 

  

Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, 

Тысячелетней рабской нищеты. 

Но этот крест, но этот ковшик белый… 

Смиренные, родимые черты! 
1905 

  

(Бунин И. А. Стихотворения. – М.: Профиздат, 2000. – 256с. – (поэзия ХХ века). С.139. 

  

  

******* 

  

В стороне далекой от родного края 

Снится мне приволье тихих деревень, 

В поле при дороге белая береза, 

Озими да пашни – и апрельский день. 

Ласково синеет голубое небо, 

Легкой белой зыбью облака плывут, 

Важно грач гуляет за сохой на пашне, 

Пар блестит над пашней… А кругом поют 

Жаворонки в ясной вышине воздушной 

И на землю с неба звонко трели льют. 

  

В стороне далекой от родного края 

Девушкой-невестой снится мне Весна: 

Очи голубые, личико худое, 

Стройный стан высокий, русая коса. 

Весело ей в поле теплым, ясным утром! 

Мил ей край родимый – степь и тишина, 

Мил ей бедный север, мирный труд крестьянский, 

И с приветом смотрит на поля она: 

На устах улыбка, а в очах раздумье -  

Юности и счастья первая весна. 
1893 

  

(Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т.1 : Стихотворения 1888-1952; Переводы. – М., 1987. -  С. 56-57.) 

  

  

Русская весна 

  

Скучно в лощинах берёзам, 



Туманная муть на полях, 

Конским размокшим навозом 

В тумане чернеется шлях. 

  

В сонной степной деревушке 

Пахучие хлебы пекут. 

Медленно две побирушки 

По деревушке бредут. 

  

Там, среди улицы, лужи, 

Зола и весенняя грязь, 

В избах угар, а снаружи 

Завалинки тлеют, дымясь. 

  

Жмурясь, сидит у амбара 

Овчарка на ржавой цепи. 

В избах - темно от угара, 

Туманно и тихо - в степи. 

  

Только петух беззаботно 

Весну воспевает весь день. 

В поле тепло и дремотно, 

А в сердце счастливая лень. 
10.1.05 

  

(Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т.1 : Стихотворения 1888-1952; Переводы. – М., 1987. -  С.148. 

  

  

******* 

  

Край без истории... Все лес да лес, болота, 

Трясины, заводи в ольхе и тростниках, 

В столетних яворах... На дальних облаках — 

Заката летнего краса и позолота, 

Вокруг тепло и блеск. А на низах уж тень, 

Холодный сивый дым... Стою, рублю кремень, 

Курю, стираю пот... Жар стынет — остро, сыро 

И пряно пахнет глушь. Невидимого клира 

Тончайшие поют и ноют голоса. 

Столбом толчется гнус, таинственно и слабо 

Свистят в куге ужи... Вот гаснет полоса 

Чуть греющих лучей, вот заквохтала жаба 

В дымящейся воде... Колтунный край древлян, 

Русь киевских князей, медведей, лосей, туров, 

Полесье бортников и черных смолокуров — 

И теплых сумерек краснеющий шафран. 
16.07.16 

  

(Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т.1 : Стихотворения 1888-1952; Переводы. – М., 1987. – С. 329.  

  

  

******* 

  



Ещё от дома на дворе 

Синеют утренние тени, 

И под навесами строений 

Трава в холодном серебре; 

Но уж сияет яркий зной,  

Давно топор стучит в сарае, 

И голубей пугливых стаи 

Сверкают снежной белизной. 

  

С зари кукушка за рекою 

Кукует звучно вдалеке, 

И в молодом березняке 

Грибами пахнет и листвою. 

На солнце светлая река 

Трепещет радостно, смеется, 

И гулко в роще отдается 

Над нею ладный стук валька. 
1892 

 

(Бунин И. А. Стихотворения / Бунин Иван Алексеевич. - М.., 1985. - (Классики и современники. Поэтическая б-ка). - С.22-23. 

 

******* 

  

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора. 

        Как горько было сердцу молодому, 

Когда я уходил с отцовского двора, 

        Сказать прости родному дому! 

  

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо. 

         Как бьется сердце горестно и громко, 

Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом 

         С своей уж ветхою котомкой! 
25.07.22. 

  

(Бунин И. А. Собрание сочинений. В 6-ти т. Т.1 : Стихотворения 1888-1952; Переводы. – М., 1987. – С. 365.  

  

Запустение 

  

Домой я шел по скату вдоль Оки, 

По перелескам, берегом нагорным, 

Любуясь сталью вьющейся реки 

И горизонтом низким и просторным. 

Был теплый, тихий, серенький денек, 

Среди берез желтел осинник редкий; 

И даль лугов за их прозрачной сеткой 

Синела чуть заметно – как намёк. 

Уже давно в лесу замолкли птицы, 

Свистели и шуршали лишь синицы. 

  

Я уставал, кругом все лес пестрел, 

Но вот на перевале, за лощиной, 

Фруктовый сад листвою закраснел, 

И глянул флигель серою руиной. 



Глеб отворил мне двери на балкон, 

Поговорил со мною в позе чинной, 

Принес мне самовар – и по гостиной 

Полился нежный и печальный стон. 

Я в кресло сел, к окну, и, отдыхая, 

Следил, как замолкал он, потухая. 

  

В тиши звенел он чистым серебром, 

А я глядел на клены у балкона, 

На вишенник, красневший под бугром… 

Вдали синели тучки небосклона 

И умирал спокойный серый день, 

Меж тем как в доме, тихом как могила, 

Неслышно одиночество бродило 

И реяла задумчивая тень. 

Пел самовар, а комната беззвучно 

Мне говорила: «Пусто, брат, и скучно!» 

  

В соломе, возле печки, на полу, 

Лежала груда яблок; паутины 

Под образом качалися в углу, 

А у стены темнели клавесины. 

Я тронул их – и горестно в тиши 

Раздался звук. Дрожащий, романтичный, 

Он жалок был, но я душой привычной 

В нем уловил напев родной души: 

На этот лад, исполненный печали, 

Когда-то наши бабушки певали. 

  

Чтоб мрак спугнуть я две свечи зажег, 

И весело огни их заблестели, 

И побежали тени в потолок, 

А стекла окон сразу посинели… 

Но отчего мой домик при огне 

Стал и бедней и меньше? О, я знаю – 

Он слишком стар… Пора родному краю 

Сменить хозяев в нашей стороне. 

Нам жутко здесь. Мы все в тоске, в тревоге… 

Пора свести последние итоги. 

  

Печален долгий вечер в октябре! 

Любил я осень позднюю в России. 

Любил лесок багряный на горе, 

Простор полей и сумерки глухие, 

Любил стальную, серую Оку, 

Когда она, теряясь лентой длинной 

В дали лугов широкой и пустынной, 

Мне навевала русскую тоску… 

Но дни идут, наскучило ненастье – 

И сердце жаждет блеска дня и счастья. 

  

Томит меня немая тишина. 



Томит гнезда родного запустенье. 

Я вырос здесь. Но смотрит из окна 

Заглохший сад. Над домом реет тленье, 

И скупо в нем мерцает огонек. 

Уж свечи нагорели и темнеют, 

И комнаты в молчанье цепенеют, 

А ночь долга, и новый день далек. 

Часы стучат, и старый дом беззвучно 

Мне говорит: «Да, без хозяев скучно! 

  

Мне на покой давно, давно пора… 

Поля, леса – все глохнет без заботы… 

Я жду веселых звуков топора, 

Жду разрушенья дерзостной работы, 

Могучих рук и смелых голосов! 

Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе, 

Вновь расцвела из праха на могиле, 

Я изнемог, и мертвый стук часов 

В молчании осенней долгой ночи 

Мне самому внимать нет больше мочи! 
1903 

 

(Бунин И. А. Стихотворения / Бунин Иван Алексеевич. - М.., 1985. - (Классики и современники. Поэтическая б-ка). - С.82-85. 


