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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.С. СОЛОВЬЕВА 

СТИХИ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА 
 

«Владимир Соловьев дорог нам не только как философ, но и как поэт, точнее 
как поэт-философ. Соединение подлинного поэтического дара и философского гения 
представляет большую редкость в истории культуры, – может быть со времен Платона 
поэзия и философия живут в холодном отчуждении, вредящем одинаково и той и 
другой, ибо содержание поэтического вдохновения и философского прозрения в 
существе своем одно. Поэзия и философия, если можно так грубо выразиться, должны 
поверять одна другую, сливаясь в единстве своего объекта. Абсолютного, 
познаваемого как истина и ощущаемого как красота». 

Булгаков С.Н. Тихие думы. – М.: Республика, 1996. – С. 216.
 

*  *  * 
В тумане утреннем неверными шагами  
Я шел к таинственным и чудным берегам.  
Боролася заря с последними звездами,  
Еще летали сны — и, схваченная снами,  
Душа молилася неведомым богам. 
 
В холодный белый день дорогой одинокой,  
Как прежде, я иду в неведомой стране.  
Рассеялся туман, и ясно видит око,  
Как труден горный путь и как еще далёко,  
Далёко все, что грезилося мне. 
 
И до полуночи неробкими шагами  
Все буду я идти к желанным берегам,  
Туда, где на горе, под новыми звездами,  
Весь пламенеющий победными огнями, 
Меня дождется мой заветный храм. 
1884 
 
*  *  * 
От пламени страстей, нечистых и жестоких,  
От злобных помыслов и лживой суеты  
Не исцелит нас жар порывов одиноких, 
Не унесет побег тоскующей мечты. 
 
Не средь житейской мертвенной пустыни,  
Не на распутье праздных дум и слов  
Найти нам путь к утраченной святыне,  
Напасть на след потерянных богов. 
 
Не нужно их! В безмерной благостыне  
Наш Бог земли своей не покидал  
И всем единый путь от низменной гордыни  
К смиренной высоте открыл и указал. 
 
И не колеблются Сионские твердыни,  
Саронских пышных роз не меркнет красота,  
И над живой водой, в таинственной долине,  
Святая лилия нетленна и чиста. 
23 декабря 1884 
 

*  *  * 
Безрадостной любви развязка роковая! 
Не тихая печаль, а смертной муки час... 
Пусть жизнь - лишь злой обман, но сердце, 
умирая, 
Томится и болит, и на пороге рая 
Еще горит огнем, что в вечности погас. 
7 январь 1887 
 
*  *  * 
Бедный друг, истомил тебя путь,  
Темен взор, и венок твой измят.  
Ты войди же ко мне отдохнуть.  
Потускнел, дорогая, закат. 
 
Где была и откуда идешь,  
Бедный друг, не спрошу я, любя; 
Только имя мое назовешь –  
Молча к сердцу прижму я тебя. 
 
Смерть и Время царят на земле,-  
Ты владыками их не зови; 
Все, кружась, исчезает во мгле,  
Неподвижно лишь солнце любви. 
18 сентября 1887 
 
СВОЕВРЕМЕННОЕ ВОСПОМИНАНИЕ 
 
Израиля ведя стезей чудесной,  
Господь зараз два дива сотворил: 
Отверз уста ослице бессловесной  
И говорить пророку запретил.  
Далекое грядущее таилось  
В сих чудесах первоначальных дней,  
И ныне казнь Моаба совершилась,  
Увы! Над бедной родиной моей.  
Гонима, Русь, ты беспощадным роком,  
Хотя за грех иной, чем Билеам,  
Заграждены уста твоим пророкам  
И слово вольное дано твоим ослам.  
(1887) 
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ЕХ ORIENTE LUX 
 
«С Востока свет, с Востока силы!»  
И, к вседержительству готов,  
Ирана царь под Фермопилы  
Нагнал стада своих рабов. 
 
Но не напрасно Прометея  
Небесный дар Элладе дан.  
Толпы рабов бегут, бледнея,  
Пред горстью доблестных граждан. 
 
И кто ж до Инда и до Ганга  
Стезею славною прошел?  
То македонская фаланга,  
То Рима царственный орел. 
 
И силой разума и права –  
Всечеловеческих начал –  
Воздвиглась Запада держава,  
И миру Рим единство дал. 
 
Чего ж еще недоставало?  
Зачем весь мир опять в крови?  
Душа вселенной тосковала  
О духе веры и любви! 
 
И слово вещее - не ложно,  
И свет с Востока засиял,  
И то, что было невозможно,  
Он возвестил и обещал. 
 
И, разливаяся широко,  
Исполнен знамений и сил,  
Тот свет, исшедший от Востока,  
С Востоком Запад примирил. 
 
О Русь! в предвиденье высоком 
Ты мыслью гордой занята; 
Каким же хочешь быть Востоком: 
Востоком Ксеркса иль Христа? 
1890 
 
ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ? 

 
Люди живы Божьей лаской,  
Что на всех незримо льется,  
Божьим словом, что безмолвно  
Во вселенной раздается. 
 
Люди живы той любовью,  
Что одно к другому тянет,  
Что над смертью торжествует  
И в аду не перестанет. 
 
А когда не слишком смело  
И себя причислить к людям, -  

Жив я мыслию, что с милой  
Мы навеки вместе будем.  
30 января 1892 
 
ИММАНУ-ЭЛЬ 
 
Во тьму веков та ночь уж отступила,  
Когда, устав от злобы и тревог,  
Земля в объятьях неба опочила  
И в тишине родился с-нами-Бог. 
И многое уж невозможно ныне: 
Цари на небо больше не глядят,  
И пастыри не слушают в пустыне,  
Как ангелы про Бога говорят. 
 
Но вечное, что в эту ночь открылось,  
Несокрушимо временем оно,  
И Слово вновь в душе твоей родилось,  
Рожденное под яслями давно. 
 
Да! С нами Бог, - не там, в шатре лазурном,  
Не за пределами бесчисленных миров,  
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,  
И не в уснувшей памяти веков. 
 
Он здесь, теперь, - средь суеты случайной,  
В потоке мутном жизненных тревог 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог! 
11 марта 1892 
 
*  *  * 
Милый друг, иль ты не видишь,  
Что все видимое нами –  
Только отблеск, только тени  
От незримого очами? 
 
Милый друг, иль ты не слышишь,  
Что "житейский шум трескучий –  
Только отклик искаженный  
Торжествующих созвучий? 
 
Милый друг, иль ты не чуешь,  
Что одно на целом свете –  
Только то, что сердце к сердцу  
Говорит в немом привете? 
1892 
 
*  *  * 
Если желанья бегут, словно тени, 
Если обеты - пустые слова, - 
Стоит ли жить в этой тьме заблуждений, 
Стоит ли жить, если правда мертва? 
 
Вечность нужна ли для праздных 
стремлений,  
Вечность нужна ль для обманчивых слов?  
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Что жить достойно, живет без сомнений,  
Высшая сила не знает оков. 
 
Высшую силу в себе сознавая, 
Что ж тосковать о ребяческих снах?  
Жизнь только подвиг, - и правда живая  
Светит бессмертьем в истлевших гробах.  
1893(?) 
 
ПАНМОНГОЛИЗМ 
 
Панмонголизм! Хоть имя дико,  
Но мне ласкает слух оно,  
Как бы предвестием великой  
Судьбины Божией полно. 
 
Когда в растленной Византии  
Остыл божественный алтарь  
И отреклися от Мессии  
Иерей и князь, народ и царь, - 
 
Тогда он поднял от Востока  
Народ безвестный и чужой,  
И под орудьем тяжким рока  
Во прах склонился Рим второй. 
 
Судьбою павшей Византии 
Мы научиться не хотим, 
И все твердят льстецы России: 
Ты – третий Рим, ты – третий Рим. 
 
Пусть так! Орудий божьей кары  
Запас еще не истощен. 
Готовит новые удары  
Рой пробудившихся племен. 
 
От вод малайских до Алтая  
Вожди с восточных островов  
У стен поникшего Китая  
Собрали тьмы своих полков. 
 
Как саранча, неисчислимы  
И ненасытны, как она,  
Нездешней силою хранимы,  
Идут на север племена. 
 
О Русь! Забудь былую славу: 
Орел двуглавый сокрушен,  
И желтым детям на забаву  
Даны клочки твоих знамена 
 
Смирится в трепете и страхе,  
Кто мог завет любви забыть...  
И третий Рим лежит во прахе,  
А уж четвертому не быть. 
1 октября 1894 

НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО 
Посвящается В. Л. 

Величко 
Пусть все поругано веками преступлений,  
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,  
Но совести укор сильнее всех сомнений,  
И не погаснет то, что раз в душе зажглось. 
 
Великое не тщетно совершилось; 
Недаром средь людей явился Бог;  
К земле недаром небо приклонилось,  
И распахнулся вечности чертог. 

 
В незримой глубине сознанья мирового  
Источник истины живет не заглушен,  
И над руинами позора векового  
Глагол ее звучит, как похоронный звон. 
 
Родился в мире свет, и свет отвергнут тьмою,  
Но светит он во тьме, где грань добра и зла.  
Не властью внешнею, а правдою самою 
Князь века осужден и все его дела.  
24 декабря 1894 
 
ВНОВЬ БЕЛЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ 
 
В грозные, знойные 
Летние дни –  
Белые, стройные 
Те же они. 
 
Призраки вешние 
Пусть сожжены, -  
Здесь вы нездешние, 
Верные сны. 
 
Зло пережитое 
Тонет в крови, -  
Всходит омытое 
Солнце любви. 
 
Замыслы смелые 
В сердце больном, - 
Ангелы белые 
Встали кругом. 
 
Стройно-воздушные 
Те же они – 
В тяжкие, душные, 
Грозные дни. 
8 июля 1900 
 
 
 
 

 


