II.
Неизданныя строки Пушкина и хронологія «Каменнаго гостя».
У живущаго въ Парижѣ сына Адама Мицкевича, Владислава Мицкевича,
писателя и директора отдѣленія польской библіогеки, хранится всликолѣпный
старый альбомъ. Онъ принадлежалъ тещѣ Мицкевича, Маріи Шимановской,
рожденной Воловской, извѣстной піаннсткѣ, концертировавшей въ 1820-хъ годахъ въ Россіи и Западной Европѣ. Съ 1827 г., окончивъ четырехлѣтнее ар-
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тистпческое турнэ по Европѣ, M. Шамановская иоселилась въ Пѳтербургѣ, гдѣ
п умерла 12 іюля 1831 года 1 ). Альбомъ ея нзвѣстенъвъ русской литературѣ;
въ 1827 г. князь П. А. Вяземскій помѣстилъ статью о немъ въ «Московскомъ Телѳграфѣ». 13-го декабря 1822 г. князь П. А. Вяземскій писалъ изъ
Остафьева А. И. Тургеневу: «У меня альбумъ Шиыановской для братіп—русскихъ иоэтовъ» («Остафьевскій архивъ», II); 3-го іюня 1823 г. онъ прислалъ
его Тургеневу. 26-го сентября 1823 г. Тургеневъ писалъ Вяземскому изъ Пе
тербурга, что «Гнѣдичъ, Воейковъ, Глинка, Жуковскій вписали стихи свои»
въ альбомъ Шимановской. Шимановская очень заботилась о своемъ прекрасйомъ альбомѣ, бережно хранила его, усердно собирала автографы нашихъ зна
менитостей; уѣхавъ за границу, она писала о немъ Вяземскому, такъ что
тотъ дажо жаловался на нее Тургеневу: «она иреслѣдуетъ меня изо всѣхъ городовъ Европы» (7-го октября 1823 г.).
Изъ всѣхъ сохраненныхъ альбомомъ Шимановской автографовъ самая до
рогая для насъ рсликвія— собственноручная запись Пушкина. Пушкпнъ бывалъ у Шимановской, встрѣчался тамъ съ Мицкевичемъ п, конечно, не могъ
отказать знаменитой артисткѣ въ нѣсколькпхъ строкахъ. Вотъ его запись 2 ):
Изъ наслаждоній жизни
Одной любви музыка уступаѳтъ,
Но и любовь молодія...
Ал. Пушкинъ.
С.-ГІетѳрбургъ. 1-го марта 1828 г.

Слова эти пзвѣстны. Ихъ произносить «Первый гость» въ домѣ Лауры (в і
И сценѣ «Каменнаго гостя»). Новостью является только запись въ альбом•
Шимановской.
Эга запись колеблетъ общепринятое мнѣніе, относящее «Каменнаго гостям
къ 1830 году. Приходится предположить одно изъ двухъ. Либо Пушкинъ вложилъ въ уста одного изъ героевъ своей драмы слова, сложившіяся раньше въ
его головѣ, либо драма уже создавалась въ 1828 году. Въ пользу послѣдняго
предположенія говорить то обстоятельство, что въ черновыхъ бумагахъ Пушкина
(Румянцевск. муз.) мы находпмъ отрывокъ изъ «Каменнаго гостя» въ одной
тетради (№ 2377, л. 2 3 ) съ чернякомъ изъ «Полтавы» (л. 21), написанной,
какъ достосѣрно извѣстно, въ 1828 г. и изданной въ 1829 году. Окончена же
драма 4-го ноября 1830 г. въ Болдпнѣ, какъ подписалъ самъ авторъ подъ
послѣдней сценой (Румянцевск. муз., № 2376, Б, л. 54і). Нужно замѣтить,
что не всегда дата, помѣщенная подъ пьесой, означаетъ день, въ который
пьеса была написана пли окончена, и трудно поручиться, что дата не имѣетъ
другого значенія (напримѣръ, просто заппсанъ день для памяти, какой нибудь
*) Подробно о М. Шимановской см. въ «Остафьевскоыъ архивѣ князей Визѳмскихъ>, II, 636—637, прнм. В. И. Саитова.
2
) Сообщона мнѣ A. Ѳ. Онѣгпнымъ, которому выражаю глубокую благо
дарность.
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срокъ, время отправки плп полученія письма и т. и.). Въ данномъ случаѣ
можно, однако, съ увѣренносгью сказать, что иомѣта «4-го ноября 1830 года,
Болдино» означаетъ время п мѣсто окончанія драмы, такъ какъ 9 декабря
Пушкинъ ппсалъ П. А. Плетневу, что нривезъ изъ Болдиеа двѣ послѣдшя
главы «Онѣиша», «ДомикъвъКоломнѣ», «Моцарта и Сальери >, «Скупого ры
царя», около тридцати мелкихь стпхогвореній, «Пиръ вовремя чумы» и
«Донъ-Жуана», т.-с. «Каменнаго гостя».
.Такія яркія, достовѣрныя ноказанія попадаются не часто, и рѣшать по
добные вопросы съ должной тщательностью можно будетъ только тогда, когда
явится фототипическое воспроизведете исѣхъ уцЬлѣвшпхъ рукописей Пуш
кина, будеть изучена бумага ихъ и пзслѣдованы цвЬта черішлъ.
H. Лѳрнеръ.

