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Собрался дедушка с детями —
Пройти о празднике полями;
Взглянуть на хлеб, каков взошел,
Не худы ли плетни, заборы;
Не мнет ли рожь соседний вол,
И чтоб подальше быть от ссоры.
Полями весело идут:
Им виды радость в сердце льют;
Стада лужайки покрывают;
Течет там речка вкруг полей, —
Под тенью липы отдыхает
Пастух с собачкою своей; —
Колосья в поле золотые,
Как волны зыблются морские;
И солнце летнею порой
Все нежит теплыми лучами, —
Там вьется пчел шумливый рой
По тучной ниве над цветами.
Тут резвы детушки бегут,
И васильки, любуясь, рвут.
Но старший внук был поумнее:
Он рядом с дедушкою шел;
Ему был внучков всех милее,
К нему ласкаясь, речь завел:
„Скажи мне, дедушка родимой!
Вот здесь стоит все хлеб озимой
И рядом на поле одном,
С чего ж отличен меж собою?
Он видом, колосом, зерном,
Как лес дремучий пред травою.“
Сказал тут дедушка в ответ:

„Вот видишь, дитятко, мой свет!
Здесь хлеб высокой, частый, сильный, —
То хлеб заботливых крестьян;
Скирды их, житницы обильны
Богатством полевых семян.
В домах их радость с тишиною,
На поле ж раньше всех семьею
Трудятся дружно всей душой,
А в праздник в храме соберутся,
Святя молитвой день святой,
Да в жизни сей и в той спасутся.
Вот рожь, ты видишь, — хуже всех:
Судить дела чужие — грех!
Но я в пример лишь поставляю, —
Бог с ними! как хотят — живут;
Я, сожалея, замечаю, —
Что нерадиво жизнь ведут:
Когда быть в поле, не бывают,
И время доброе теряют;
А кто не во время придет,
Свою же выгоду уронит:
Случится, дождь рекой польет,
Гроза домой с работы гонит;
Не в пору примутся пахать,
Не в пору нивы засевать,—
Не так прилежно работают,
Лениво борону влекут
И землю слабо подымают: —
За то и рожь худую жнут, —
И день со дня беднеют боле.
В такой нерадостной их доле,
С нуждой спознаться стоит год,
Пошел и надолго нуждаться;
А тут нужда нужду ведет, —
Тогда трудненько поправляться!
Когда ты вырастешь большой,
То вспомни мой совет, родной:
Трудись, и быть старайся добрым,

Люби всех ближних как себя, —
Делися с бедным ты как с кровным,
И не оставит Бог тебя.»
Сказал старик, остановился,
На твердый посох свой склонился
И что-то тихо говорил, —
Вздохнул и залился слезами!
Тут старший внук его спросил,
Ласкаясь, нежными словами:
«О чем грустишь, скажи, родной,
Средь нивы нашей золотой
И радостных полей прекрасных! —
О чем ты горьки слезы льешь?
Не мрак ли бурных дней ненастных —
Ты грустным сердцем узнаешь?»
— Грущу, что вижу пред собою,
Сказал старинушка с тоскою:
Как в поле хлеб уже созрел,
То будет скоро снят жнецами: —
Ты видишь, как я устарел!
Мой близок час, — расстанусь с вами.»
Внук тот-час за руку схватил, —
Прижавши к сердцу, говорил:
„Живи, живи, родимой с нами! —
Порадуй нас еще собой!“
— Собрались внучки все гурьбой,
Обняли деда со слезами.
Спускалось солнце за горой,
Зарделось небо той порой;
Луна, с блестящими звездами,
Светила слабо сквозь туман, —
Старик побрел в свой дом с детями,
Среди пестреющих полян.

Ф. Слепушкин.
Памятник отечественных муз, 1827г.

