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Смерть сельского священника

Описанное в этом стихотворении происшествие — быль. Речь идёт о священнике села
Фалелеева, Переславского уезда, о. Иакове Феодоровиче Федоровском, безвременно погибшем
во время служебной поездки к о. благочинному 31 декабря 1904 года. После покойного остались
двое малолетних детей и жена, которой и принадлежит печатаемое стихотворение.

На землю сумрак ночи пал,
Свет разлила луна златая.
Мороз был жгуч, но всё крепчал,
Сребристый иней рассыпая.

Затишье полное кругом;
Лесная даль объята мглою;
Поля заснули крепким сном,
Под пышной снежной пеленою.

Дорогой узкою спешит
В село священник запоздалый.
Рысцою мелкою бежит
Его вспотевший конь усталый.

«Ну, ну, пошёл скорей родной!» —
Свою он лошадь понукает:
«Позапоздали мы с тобой,
Давно нас дома поджидают».

«Как встретит радостно жена,
В объятья бросятся ребятки!..»
И дремлет он, боясь же сна,
Спешит прибавить рысь лошадки.

Кричит: «пошёл!» — и бьёт кнутом.
Но конь его остановился...
Глядит в испуге он кругом —
И что же? Он с дороги сбился.

В сугробе конь его стоит,
И дальше двигаться нет мочи.
Темно; лишь лес густой шумит;
Сокрылось всё во мраке ночи.

Вот он решается — впотьмах
Идти отыскивать дорогу;
Вот лошадь от саней отпряг,
Вот сам он бродит по сугробу.

Шумит во мраке тёмный лес.
Ни зги не видно, нет дороги.
Завёл его лукавый бес,
В сугробе тонут его ноги.

Он выбивается из сил,
Кровь стынет в жилах. «Боже! Боже!»
И он о помощи молил,
К себе звал тех, кто всех дороже.

«Приди, о милая жена,
Спаси меня от лютой смерти!
Молитесь Богу за меня,
Малютки, миленькие дети!»

«Настал, должно быть, мой конец,
Быть может, сердце в вас страдает,
Что муж и любящий отец
Вдали от вас здесь умирает!»

И он сознанье потерял,
На снег холодный опустился;
Вот тихо, тихо простонал
И в сон смертельный погрузился...

Во мраке тёмный лес шумит.
Зловеще вьюга завывает;
Холодный труп в кустах лежит,
Его уж снегом заметает.

«Прости, о Боже! согрешенья
Страдальца бедного сего,
Избавь от вечного мученья,
Сподоби царства Твоего!»
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