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Въ настоящемъ изданш мы старались собрать все, до
сихъ поръ напечатанное у насъ съ именемъ Пушкина, и тща
тельно проверить текстъ каждаго произведешя въ стихахъ и
прозй, освободивъ его съ одной стороны отъ ностороннихъ
прибавокъ и ошибокъ, а съ другой пополнивъ т£мъ, что
было исключено или изменено помимо воли автора или даже
имъ самимъ, но по какимъ нибудь особымъ, временнымъ при
ч и н а м и теперь уже не существующими
К ъ сожал'Ьнш мы не могли имйть доступа къ т-Ьмъдрагоц'Ьннымъ рукописямъ поэта, который находились въ распоряженш П. В. Анненкова, и потому должны были ограни
читься только хранящимися у нйкоторыхъ частныхъ лицъ
и въ общественныхъ книгохранилшцахъ; а при скудости такихъ рукописей, обратились къ первоначальнымъ издашямъ
и производили свирку со всЬми.
Въ основу текста для настоящаго издашя мы принимали
тотъ, который установленъ былъ самимъ поэтомъ при послйднемъ при его жизни и подъ его присмотромъ напечатали
каждаго разсматриваемаго нами произведешя. Для тйхъ же
произведений, которыя явились или по смерти автора или при
его жизни, но не подъ непосредственнымъ его наблюдетемъ,
мы руководствовались указашями печатныхъ статей о Пуш
кине, изъ которыхъ особенно должны упомянуть о статьяхъ
В. П. Гаевскаго, съ необыкновенной тщательностью и пол
нотою разработавшаго и выяснившаго текстъ такъ называемыхъ <лицейскихъ> произведен^ поэта.
KpoMi того однимъ изъ наиболее существенныхъ основанш

для правильности принимаемая нами текста служили письма
самого поэта къ знакомымъ и роднымъ, а также и письма
к ъ нему разныхъ лидъ.
Все, откинутое Цушкинымъ изъ его произведение въ видахъ придашя имъ художественной отделки, цельности и
единства, мы отнесли въ «лицейскихъ> стихотворстяхъ к ъ
прим'Ьчашямъ, а при произведетяхъ болйе зр'Ьлой эпохи его
таланта помещали въ тсксгЬ книги, но особо, всгЬдъ за каждымъ такимъ произвел е т е м ъ , потому что во многихъ случаяхъ
откинутыя м-Ьста, нарушая единство стихотворешя или статьи,
сами по ce6i представляш отдельные прекрасные очерки,
которые жаль было терять въ прим'Ьчашяхъ, какъ наприм.
прелестный конецъ стихотворешя: «'Воспоминагие» (1828).
Зат'Ьмъ мы съ особенной тщательностью проследили по
переписке Пушкина и по статъямъ о немъ: что именно было
исключено помимо его воли, или что исключалъ онъ самъ,
но или по цензурнымъ соображешямъ того времени, или по
личнымъ и общественнымъ своимъ отнопгешямъ, какъ напр.
стихи, гдЬ онъ не хогЬлъ, чтобы узнала себя особа, к ъ к о 
торой они относятся («РйдЬетъ облаковъ летучая гряда > и
др.). B c i таюя исключен!я введены нами въ текстъ, и в ъ
каждомъ случай оговорены въ примЪчашяхъ.
Порядокъ распредЬлешя с т и х о в ъ и п р о з ы принятъ нами
единственно возможный для каждаго издашя, претендующаго
бытьхорошимъ, именно х р о н о л о г и ч е с к и по обоимъ отд Ьламъ, не исключая изъ общаго ряда: поэмъ, повестей, драматичесвдхъ п р о и з в е д е т ^ сказокъ и пр., какъ это сд'Ьлано преды
дущими издатями. Самъ Пушкинъ только въ 1-мъ изданш,
сдбланномъ въ 1826 г. и при томъ не имъ самимъ, подчи
нился школьному распредЬлешю стихов в о р е т й по родамъ
поэзш, но и при атомъ везд4, гдЪ помнилъ, выставилъ годы.
Издаше 1829—1835 г., сделанное с а м и м ъ поэтомъ, совсЬмъ
устранило это дЬлеше и приняло строго-хронологичесшй по
рядокъ, въ который были введени и д р а м а т и ч е с к а я с ц е н ы
и с к а з к и . Правда, Пушкянъ издалъ отдельно два тома по
эмъ, Бориса Годунова и Евгешя Онегина, но это потому, что
г

дело еще не шло о п о л н о м ъ собранш с о ч и н е ю й . Хроноло
гически порядокъ былъ снова откинутъ посмертнымъ издань
емъ 1838—1841 г., выходившимъ подъ главнымъ наблюдешемъ Жуковскаго, но самъ же ЖуковскШ убедился впосл'Ьдствш въ несостоятельности своего взгляда и последнее изданхе собственныхъ сочинешй сдвлалъ въ строго-хронологическомъ порядке, введя въ общи рядъ и многочисленный по
эмы свои и драмы.
Г. Анненковъ возстановилъ хронологически порядокъ, но
только отчасти. Подъ вл1яшемъ сказанной классификации, онъ
выд'Ьлилъ нисколько параллельныхъ отдЬловъ, при чемъ ко
нечно явился личный произволъ, напр. стихотвореше <Женихъ> отошло въ особый отдЬлъ, а <Андрей Шенье> остав
лено въ общемъ ряду и т. п. Кроме того, достаточно верно
распредвливъ стихотворенк по годамъ, г. Анненковъ въ самыхъ годахъ уже не наблюдалъ никакой хронологш, такъ что
стихотвореше, написанное въ начале года, печаталось въ кон
ц е его, и след. соприкасалось не съ предыдущимъ, а съ сл4дующимъ, ч4мъ последовательная связь произведен^ значи
тельно нарушалась. Причиной этому было то, что старое дЬлеHie по родамъ поэзш, откинутое въ о б щ е м ъ , сбережено было
издателемъ в ъ к а ж д о м ъ отд'Ьльномъ г о д 4 , гдЬ стихотворешя
группировались имъ именно до родамъ, съ подборомъ антологическихъ особо, д о с л а т й особо и т. д. Мы, напротивъ,
старались и въ каждомъ годе определить время, въ которое
написана каждая пьеса. Для этого намъ служили указашемъ,
какъ выше сказано, переписка и статьи о Пушкине; а если
точныхъ данныхъ не встречалось, то мы размещали стихи
по времени ихъ напечаташя, напр. пьесу, помещенную въ
первыхъ нумерахъ какого нибудь журнала известнаго го
да, мы печатали прежде помещенной въ следующихъ за темь
нумерахъ, на что в ъ изданш г. Анненкова не было обращено
в н и м а т я , и пьеса, напечатанная напр. в ъ Л6 6, ставилась
прежде напечатанной в ъ № 1, того же года.
Все числовыя и д р у и я пометы Пушкина подъ стихами и
статьями, находящаяся в ъ рукописяхъ или при первона-

vm
чальномъ напечатали, мы съ точностью воспроизвели въ нашемъ изданш. За тЬмъ обозначали в ъ с к о б к а х ъ т е пометы
времени, на которыя находили «точныя» и «определенныя»
указашя въ переписки или статьяхъ о поэте.
Черновые наброски и отрывки, извлеченные г. Анненковымъ изъ рукописей Пушкина и сгруппированные последними
издашями въ одинъ отд^лъ, сделавшийся поэтому неудобочитаемымъ, мы старались, по соображешямъ и указашямъ, раз
местить въ конце т4хъ годовъ, съ стпхотворешями которыхъ
нм Ьютъ соотношеше сказанные наброски и отрывки, иногда
даже превосходяпце своимъ достоинствомъ четверостшшя,
обыкновенно печатаемыя въ тексте сочинешй Пушкина.
Въ т'Ьхъ случаяхъ, когда сохранился первоначальный
текстъ стихотворешя, впоследствш совершенно переработаннаго и измененнаго, мы помещали въ книге последнш, исправ
ленный, а прежнш относили въ примечашя, чтобы читатель
имелъ передъ собой стихотвореше именно въ томъ виде,
въ какомъ хотелъ ему дать самъ доэтъ, а потомъ бы уже
знакомился съ его внутреннею, авторскою работою. К ъ иримечашямъ же отнесены нами и все «сомнительныя» произведешя, явивппяся въ печати съ именемъ Пушкина, но не
имеюшдя за собою доказательства
Къ одному изъ следующихъ томовъ мы прилагаемъ два
снимка съ потретовъ Пушкина. Подлинникъ перваго, г д е поэтъ изображенъ въ юношескихъ летахъ, былъ ириложенъ
къ первому изданш «Кавказскаго Пленника
въ гравюре
Е. Г е й т м а н а , по рисунку, какъ утверждаютъ. знаменитаго
К. П. Брюллова. Второй портретъ рисованный О. К и п р е н с к и м ъ и гравированный Н. И. У т к и н ы м ъ , былъ ириложенъ
къ <Севернымъ Цветамъ> на 1ь28 г. и за темъ ко второму
изданш «Руслана и Людмилы>. Онъ считается лицейскими
товарищами Пушкина и людьми, близко его знавшими, самымъ схожимъ изъ всехъ существующихъ и з о б р а ж е н ^ на
шего великаго поэта.
г

1811.
ЭПИГРАММА
[НА СОБСТВЕННУЮ ПЬЕСУ].

Dis moi pourquoi d'Escamoteur*
Est-il siffle par le parterre?
Helas — (fest que le pauvre auteur
LTescamota de Moliere.

L A TOLYADE
[НАЧАЛО ПОЭМЫ].

Je cliante ce combat que Toly remporta,
Ou maint guerrier perit, oil Paul se signala,
Nicolas Maturin et la belle Nitouche,
Dont la main fut le prix сГипе horrible escarmouclie....

1812,
ш&сня.
О Делья драгая!
Спйпш, моя краса!
Звезда любви златая
Взошла на небеса.
UyiJIKlIH'i.,
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ДЕ.Т1Я.
г

Безмолвно м Ьсяцъ покатился;
Спиши: твой Аргусъ удалился,
И тронулъ сонъ его глаза.
Подъ синью потаенной
Дубравной тпшины,
Гд£ токъ уединенной
Сребристая волны
Журчитъ съ унылой Филомелой,
Готовъ п р ш т ъ любви веселой,
И блескомъ освйщенъ луны.
Накинутъ ночи тйни
Покровы намъ свои,
И дремлютъ рощей сини,
I I быстро часъ любви
Летитъ — я весь горю желаньемъ{
Сп£ши, о Дел1я, свиданьемъ;
Пади въ о б ъ я и я мои!

ДЕИЯ.
Ты ль передо мною,
Дел1я моя?
Разлученъ съ тобою,
Сколько нлакалъ я!
Ты ль передо мною,
Пли сонъ мечтою
Обольстилъ меня?
Ты узнала ль друга?
Онъ не то, что быдъ;
Но тебя, подруга,
Все жъ не позабылъ;
I I твердитъ унылой:
Я любимъ ли милой,
Какъ, бывало, былъ?

1812.

1812.

пзмъны
Что теперь сравнится
Съ долею моей?
Вотъ слеза катится
По щеке твоей....
Дел1я стыдится....
Что теперь сравнится
Съ долею моен?

пзмьны
[къ ГРАФИНЬ Н . В . КОЧУБЕЙ].

' В с е миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
Страсти мученья!
Въ мрак Ь забвенья
Скрылпся вы.
Такъ, я дрезины
Сладость вкусплъ;
Гордой Елены
Ц^пи забылъ.
Сердце, ты въ воли!
Все позабудь;
Въ новой сей дол'Ь
Счастливо будь.
Только весною
Зефиръ младою
Розой п.тЬяенъ;
Въ юности страстной
Былъ я прекрасной
В ъ с*ть >влечевъ.
ЕНЬтъ, я не буду
Впредь воздыхать,
г
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ИЗМЕНЫ.

Страсть позабуду;
Полно страдать!
Скоро печали
Встречу конецъ.
Ахъ, для тебя ли,
Юный пйвецъ,
Прелесть Елены
Розой цвйтетъ?...
Пусть весь народъ,
Ею прельщенный,
Всл4дъ за мечтой
Мчится толпой;
Въ мирномъ жилищи,
На пепелище,
Въ чапгЬ простой
Стану въ смиреньп
Черпать забвенье,
И — для друзей
Резвой рукою
Двигать струною
Арфы моей.»
Въ скучной разлук-Ь
Такъ я мечталъ,
Въ горести, въ муки
Себя услаждалъ,
Въ сердце возженныи
Образъ Елены
Мнилъ истребить.
Прошлой весною
Юную Хлою
Вздумалъ любить.
Какъ вЪтерочекъ
Ранней порой
Гонитъ листочекъ
Съ резвой волной —

1812.

1814.

К Ъ СЕСТРЕ.

Такъ непрестанно
Непостоянной
Страстью пгралъ;
Лплу, Темиру,
ВсЬхъ обожалъ;
Сердце п лиру
ВсЬмъ посвящалъ
Что же?.... Напрасно
Съ груди прекрасной
Шаль я срывалъ.
Тщетны измены!
Образъ Елены
Въ сердц Ь нылалъ!
Ахъ, возвратися,
Радость очей;
Хладна, тронися
Грустью моей!
Тщетно взываешь.
Б Ьдный певецъ:
Н е т ъ , не встречаешь
Мукамъ конецъ...
Такъ, до могилы
Грустенъ, унылый,
Крова ищи;
В с е м и забытый,
Терномъ увиты
Ц е п и влачи....
г

г
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1811
К Ъ СЕСТРФ.
Ты хочешь, другъ безценной,
Чтобъ я, поэтъ младой.
Беседовалъ съ тобой;

5

И съ лирою забвенной,
Мечтами окрыленной,
Оставплъ монастырь
И край уединенный,
Где непрерывный миръ
Во мракй опустился,
И въ пустыни глухой
Безмолвно воцарился
Съ угрюмой тишиной!...

И быстрою стрелой
На Невскш брегъ примчуся,
Съ подругой обнпмуся
Весны меей златой,
И какъ п Ьвецъ Людмилы,
Мечты невольникъ милый,
Взошедъ подъ отчШ кровъ,
Несу тебе не злато —
Чернецъ я не богатый —
Въ подарокъ п у к ъ с т и х о в ъ .
Тайкомъ взошедъ въ диванну,
Хоть помощью пера,
О, какъ тебя застану,
Любезная сестра!
Ч4мъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь?
Жанлисъ ли предъ тобой?
Иль съ рйзвымъ Гамильтономъ
Смеешься всей душой?
Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пренеслась мечтой
Въ поля, гд4 отъ дубравы
Вдоль вйетъ в Ьтерокъ,
И шепчетъ л Ьсъ кудрявый,
г

г

г
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КЪ C E C T P i .

I I мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?
Иль моську престар Ьлу,
В ъ подушкахъ посйд^лу,
Окутавъ въ длинну шаль
I I съ нежностью лел-Ья,
Ты къ ней зовешь Морфея?
Пль смотришь въ темну даль
Задумчивой Светланой
Надъ шумною Невод?
Иль звучнымъ фортепьяно,
Подъ беглою рукой,
Моцарта оживляешь?
Пль тоны повторяешь
Ппччпнп иль Разно?
г

Но вотъ, ужъ я съ тобою!
I I въ радости н'Ьмой
Твой другъ разцвелъ душою,
Какъ ясный вешнш день.
Забыты днп разлуки,
Дни горести и скуки,
Псчезла грусти тень.
Но это лишь мечтанье!
Увы, въ монастыре,
При блйдномъ свйчъ ciaHbi,
Одинъ пишу къ сестре.
Все тихо въ мрачной келье;
Защелка на дверяхъ,
Молчанье — врагъ веселья —
И скука на-часахъ!
Стулъ ветхш, необитый,
I I шаткая постель,
Сосудъ водой налитый,
Соломенна свирель —
Вотъ все, что предъ собою

1814.

КЪ СЕСТРЕ.
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Я вижу пробужденъ.
Фантаз1я, тобою
Одной я награжденъ!
Тобою пренесенный
Къ волшебной ИпокренЬ
И въ кель-Ь я блаженъ!
Что было бы со мною,
Богиня, безъ тебя?
Знакомый съ суетою,
Пр1ятной для меня,
Увлекшись въ даль судьбою,
Я вдругъ, въ глухихъ стйнахъ.
Какъ Леты на брегахъ.
Явился заключеннымъ,
На вйкп погребеннымъ —
I I скрипнули врата,
Сомкнувшпся за мною,
I I Mipa красота
Од Ьлась черной мглою!...
Съ гЬхъ поръ гляжу на св£тъ
Какъ узникъ изъ темницы
На яркш блескъ денницы.
Светило дня взойдетъ,
Лучъ кинетъ позлащенной
Сквозь узкое окно,
Но сердце омраченно
Не радуетъ оно.
Иль позднею зарею,
Какъ ночь на небесахъ,
Покрытыхъ темнотою,
ЧернЪетъ въ облакахъ —
Близъ келш встречаю
Я сумрачную т'Ънь....
I I вздохомъ провожаю
Скрываюпцйся день!....
г

г

Но время протечетъ,
I I съ каменныхъ воротъ
Падутъ, падутъ запоры.
И въ пышный Петроградъ
Черезъ долины, горы
Ретивые иримчатъ;
СшЬша на новоселье.
Оставлю темпу келыо,
Поля, сады свои;
Подъ столъ клобукъ съ веригой,
I I прилечу разстригой
Въ объят!я твои!

К Ъ ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ.
Арпстъ! и ты въ то.игЬ служителей Парнасса!
Ты хочешь оседлать унрямаго Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей,
I I съ строгой критикой вступаешь см'Ьло въ бои!
г

г

Аристъ, иов Ьрь ты мн Ь. оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи. л Ьса, унылыя могилы,
Въ холодныхъ шЬсенкахъ любовью не пылай;
Чтобъ не слетать съ горы, скорее внпзъ ступай!
Довольно безъ тебя поэтовъ есть и будетъ;
Пхъ напечатаютъ — и ц Ьлый св'Ьтъ забудетъ.
Быть можетъ и теперь, отъ шума удалясь
I I съ глупой музою на вЪкъ соединясь,
Подъ синью мирною Минервиной эгиды
Сокрытъ другой отедъ второй Телемахиды.
Страшися участи безсмысленныхъ ц'Ьвцовь,
Насъ убивающихъ громадою стиховъ!
Потомковъ позднихъ дань поэтамъ справедлива:
На Пиндй лавры есть, но есть тамъ и крапива.
Страшись безслав1я! Что, если Аиоллонъ
г

г

Услышавъ, что и ты полазь на Геликонъ,
Съ презр&ньемъ покачавъ кудрявой головою,
Твои гешй наградить — спасительной лозою?
Но что? Ты хмуришься и отвечать готовь:
4Пожалуй,> скажешь мн4, «не трать пзлишнихъ словъ;
Когда на что решусь, ужъ я не отступаю,
И знай, мой жребш иалъ, я лиру избираю.
Пусть судить обо мн Ь, какъ хочетъ, цйлый св Ьтъ;
Сердись, кричи, бранись — а я такп поэтъ. >
г

г

Аристъ, не тотъ поэтъ, кто риемы плесть умйетъ,
И перьями скрипя, бумаги пе жал Ьетъ.
Хорошие стихи не такъ легко писать,
Какъ Витгенштейну французовъ побеждать.
Ыелгъ т4мъ какъ Дмит]левъ, Державинъ. Ломоносовъ,
Пйвцы безсмертные, и честь, и слава россовъ,
Пптають здравый умъ и вмйст'Ъ учатъ насъ,
Сколь много гибнетъ книгъ, на св Ьтъ едва родясь!
Творенья громшя Риематова, Графова,
Съ тяжедымъ Бибрусомъ гшютъ у Глазунова;
Никто не вспомнить ихъ, не станетъ вздорь читать,
И Фебова на нихь проклятая печать.
г

г

Положимъ, что на Пиндъ взобравшися счастливо,
Поэтомъ можешь ты назваться справедливо:
Вс Ь съ удовольств1емъ тогда тебя прочтутъ.
Но мнишь ли, что к ъ теб£ рйкой уже текутъ,
За то, что ты поэтъ, несметный богатства,
Что ты уже берешь на откупъ государства,
Въ желйзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь,
I I лежа на боку покойно йшь и спишь?
Не такъ, любезный другъ, писатели богаты;
Судьбой имъ не даны ни мраморны палаты,
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки:
Лачужка подъ землей, высоки чердаки —
г

Вотъ пышны ихъ дворцы, великолепны залы.
Поэтовъ хвалятъ в с е , читаютъ лишь журналы;
Катится мимо ихъ Фортуны колесо;
Родился нагъ—и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо,
Камоэнсъ съ нищими постелю разделяетъ,
Костровъ на чердаке безвестно умираетъ,
Руками чуждыми могиле преданъ онъ;
Ихъ жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ.
Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же, говоришь, судя о всехъ такъ строго,
Перебирая все, какъ новый Ювеналъ,
Ты о поэзш со мною толковалъ;
А самъ, поссорившись съ парнасскими сестрами,
Мне проповедовать пришелъ сюда стихами?
Что сделалось съ тобой? Въ уме ли ты иль нетъ?>
Аристъ, безъ дальнпхъ словъ, вотъ мой тебе ответъ:
Въ деревне, помнится, съ м1рянами простыми,
Священникъ пожилой и съ кудрями седыми
Въ миру съ соседями, въ чести, довольстве жилъ —
И первымъ мудрецомъ у всехъ издавна слылъ.
Однажды, осушивъ бутылки и стаканы,
Со свадьбы, подъ-вечеръ, онъ шелъ -немного пьяный;
Попалися ему на встречу мужпки:
«Послушай, батюшка, сказали простяки;
Настави грешныхъ насъ — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвымъ всякому всегда повелеваешь,
И веримъ мы тебе, да что жъ сегодня самъ?...»
«Послушайте, сказалъ священникъ мужикамъ,
Какъ въ церкви васъ учу, такъ вы и поступайте;
Живите хорошо, а мне не подражайте.»
И мне то самое прпшлося отвечать;
Я не хочу себя ни мало оправдать:
Счастливъ, кто ко стпхамъ не чувствуя охоты,

Проводитъ Tnxifi вйкъ безъ горя, безъ заботы,
Своими одами журналовъ не тягчитъ,
И надъ экспромтами недйли не сидитъ;
Не любитъ онъ гулять по высотамъ Парнасса,
Не ищетъ чпстыхъ музъ, ни пылкаго Пегаса;
Его съ перомъ въ рукахъ Рамаковъ не страшитъ;
Спокоенъ, веселъ онъ! Аристъ, онъ не шитъ!
Но полно разсуждать — боюсь теб4 наскучить,
И сатирическимъ перомъ тебя замучить.
Теперь, любезный другъ, я далъ теб Ь совйтъ.
Оставишь ли свир Ьль, умолкнешь или н^тъ?
Подумай обо всемъ и выбери любое:
Быть славнымъ— хорошо, спокойнымъ — лучше вдвое.
г

г

[АпрЬдь, 1814].

КОЛЬНА
[ИОД1'АЖАВ1Е ОСС1АНУ].

Фпнгалъ иослалъ Тоскара воздвигнуть на берегахъ источника
Кроны памятникъ победы, одержанной имъ никогда на семъ м*стй. Между т Ьмъ, какъ онъ занимался снмъ трудомъ, Карулъ, сосйдственный госуда!>ь, пригласплъ его къ пиршеству. Тоскаръ
влюбился въ дочь его Кольну; нечаянный случай открылъ взаимныя пхъ чувства и осчастливюхъ Тоскара.
г

Псточникъ быстрый Каломоны,
Б4гунцй въ дальнымъ берегамъ!
Я зрю: твои взмущенны волны
Потокомъ мутнымъ по скаламъ,
При блеске звйздъ яочныхъ, сверкаютъ
Сквозь дремлющш, пустынный л'Ьсъ,
Шумятъ и корни орошаютъ
Сплетенныхъ въ темный кровъ древесъ
Твой мшистый брегъ любила Кольна,
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Когда по небу т£нь лилась;
Ты зр4лъ, когда въ любви невольной
Зд'Ьсь другу Кольна отдалась.
Въ чертогахъ Сельмы царь могучихъ
Тоскару юному в'Ьщалъ:
Гряди во мракъ л Ьсовъ дремучихъ,
Гд4 Крона катитъ черный валъ.
Шумящей прохлажденъ осиной.
Тамъ рядъ является могилъ;
Тамъ съ верной, храброю дружиной
Полки враговъ я расточилъ.
И много, много сильныхъ пало;
Пхъ гробы черный вранъ стрежетъ.
Гряди — и тамъ, гд4 ихъ не стало,
Воздвигни памятникъ поб'Ьдъ.^
Онъ рекъ и въ путь безвестный, дальной
Пустился съ бардами Тоскаръ;
Пдетъ во ыгл4 ночи печальной,
В ъ вечершй хладъ, въ полдневный жаръ.
Денница красная выводить
Златое утро въ небеса,
И вотъ уже Тоскаръ подходитъ
К ъ мйстамъ, гд4 въ темные л4са
Б й ж и т ъ сйдой псточникъ Кроны
И кроется въ долины сонны.
Воспали барды гимнъ святой;
Тоскаръ обломокъ горъ кремнистыхъ
Усильно мощною рукой
Влечетъ изъ бездны волнъ сребристыхъ,
И съ шумомъ на высоки брегъ
Въ густой и дикой злакъ повергъ;
На немъ повйсилъ черны латы,
Покрытый кровью предковъ мечъ,
I I круглый щитъ, и шлемъ пернатый,
И обратилъ онъ къ камню р4чь:
г
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«В Ьщай, сынъ шумнаго потока,
О храбрыхъ позднимъ временамъ!
Да въ страшный часъ, к а к ъ ночь глубока
Въ туман Ь ляжетъ по лйсамъ,
Пришлецъ, дорогой утомленный,
Возлегши подъ надежный кровъ,
Воспомнитъ вики отдаленны
Въ мёчтаньи сладкомъ легкихъ сновъ!
Съ разсвйтомъ алыя денницы
Лучами солнца пробужденъ,
Онъ узритъ мрачныя гробницы....
И грознымъ видомъ пораженъ
Вопроситъ сынъ иноплеменный:
Кто памятникъ воздвигъ надменный?
И старецъ, лотами согбенъ,
Речетъ: Тоскаръ нашъ незабвенный,
Герой умчавшихся временъ!»
г

Небесъ сокрылся вечный житель,
З а р я потухла въ небесахъ;
Луна въ воздушную обитель
Сп4шитъ на темныхъ облакахъ.
Ужъ ночь на холмй. Берегъ Кроны
Съ окрестной рощею заснулъ.
Владыка сильный Каломоны,
Иноплеменныхъ другъ, Карулъ
Призвалъ морвенскаго героя —
Въ жилищи Кольны молодой
Вкусить пр!ятности покоя
И пить изъ чаши круговой.
г

Близъ пепелища вс Ь возсйли;
Веселья барды п^снь воспЬли;
И въ нЬн-Ь кубокъ золотой
Кругомъ несется чередой.
Печаленъ лишь пришелецъ Лоры,
Главу ко груди преклонилъ: ,
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Задумчиво онъ страстны взоры
На нйжну Кольну устремилъ —
П тяжко грудь его вздыхаетъ,
Въ очахъ веселья блескъ потухъ,
То огнь по членамъ проб'Ьгаетъ,
То н'Ъгою томится духъ;
Тоскуетъ, втайне ощущая
Волненье сильное въ крови;
Н а юны прелести взирая,
Онъ полну чашу пьетъ любви.
Но вотъ ужъ дубъ престалъ дымиться,
I I т'Ьнь мрачнее становится,
Чернйстъ тусклый небосклонъ,
I I царствуетъ въ чертогахъ сонъ.

Р'Ьд'Ьетъ ночь — заря багряна
Лучами солнца возжена;
Предъ ней златится твердь румяна;
Тоскаръ, покпнувъ ложе сна,
Быстротекущей Каломоны
Пдетъ по влажнымъ берегамъ,
Си'Ьшптъ узреть долины Кроны
I I внемлетъ плещущимъ волнамъ.
I I вдругъ пзъ сЬни темной рощи,
К а к ъ въ часъ весенней полунощи
Пзъ облакъ м'Ьсяцъ золотой,
Выходитъ ратникъ молодой.
Мечъ острый на бедрй а я е т ъ ,
Копье десницу воружаетъ,
Надвпнутъ на чело шеломъ,
П гибшй станъ покрытъ щптомъ;
Зарею латы серебрятся
Сквозь у т р е н н й въ долине паръ.
<0 юный ратникъ! > рекъ Тоскаръ:
«Съ какпмъ врагомъ теб4 сражаться?
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Ужель и въ сей стране война
Багритъ ручьевъ струисты волны?
Но все спокойно — тишина
Окрестъ жилища нужной Кольны.;
— Спокойны дебри Каломоны,
Цвйтетъ отчизны крап златой;
Но Кольна тамъ не обитаетъ;
I I нын4 по стез4 глухой
Пустыню съ милымъ протекаетъ,
Пл Ьнившпмъ сердце красотой!
«Что рекъ ты мя£, младой воитель?
Куда сокрылся похититель?
Подай мн Ь щитъ твоп!> I I Тоскаръ
Пр1емлетъ щитъ, пылая мщеньемъ —
Но вдругъ исчезъ геройства жаръ:
Что зрптъ онъ съ сладкимъ восхищеньемъ?
Не въ силахъ въ страсти воздохнуть,
Пылая вдругъ восторгомъ новымъ....
Лилейна обнажилась грудь
Подъ грознымъ дышуща покровомъ....
«Ты ль это?^ возопилъ герой,
И трепетно рукой дрожащей
Съ главы снимастъ шлемъ блестящи,
И Кольну видитъ предъ собой.
г

г

ЭВ1ЕГА
[изъ поэмы

ПАРНИ: I S N E L

ЕТ

ASLEGA].

Вдали ты зришь утесъ уединенный?
Пещеры въ немъ изрылась глубина;
ТемнЬетъ входъ, кустами окруженный;
Вблизи шумитъ и пенится волна.
Вечоръ, когда туманилась луна,
ЗдЬсь милаго Эвлега призывала;
ЗдЬсь т и х и гласъ горамъ передавала
Во тьмй ночной, печальна и одна:
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<Прпди, Одульфъ! Ужъ роща побледнела,
На дики! мохъ Одульфа ждать я сила,
Пылаетъ грудь, за вздохомъ вздохъ летитъ.
О, сладко жить, мой другъ, душа съ душою!
Приди, Одульфъ, забудусь я съ тобою,
I I поцелуй любовью возгоритъ!
Беги, Осгаръ! твои ami страшны взоры,
Твой грозенъ видъ и хладны разговоры!
Оставь меня, не мною торжествуй!
Уже другой въ ночи со мною дремлетъ,
Ужъ на заре другой меня объемлетъ,
I I сладостенъ его мне поцелуй!
Что жъ медлитъ онъ свершить мои надежды?
Для мплаго я сбросила одежды,
Завистливый покровъ у ногъ лежитъ.
Но, чу.... идутъ — такъ, это другъ надежной!
Ужъ начались восторги страсти нежной,
I I поцелуй любовью возгоритъ. >
Идетъ Одульфъ, во взорахъ упоенье,
Въ груди любовь, и прочь бежитъ печаль.
Но близъ него во тьме сверкнула сталь,
I I вздрогнулъ онъ — родилось подозренье:
-Кто ты?» спросилъ, <:почто ты здесь, вещай!
Ответствуй мне, о сынъ угрюмой ночиЬ
— Безсильный врагъ, Осгара убегай!
Въ пустынной тьме что ищутъ робки очи?
Страшись меня: я страстью воспаленъ;
Въ пещере здесь Эвлега ждетъ Осгара, —
Булатный мечъ въ минуту обяаженъ,
Огонь летитъ струями отъ удара.
Услышала Эвлега стукъ мечей,
И бросила со страхомъ хладъ пещерной.
ИУШКИНЪ,

Т.
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«Приди узреть предметъ любви твоей! >
Вскричалъ Одульфъ подруги нужной, верной.
«Изменница! ты здесь его зовешь?
Во тьме ночной васъ услаждаетъ нега:
Но дерзкаго въ Валгале ты найдешь.»
Онъ поднялъ мечъ, и съ грепетомъ Эвлега
Падетъ на дернъ, какъ клокъ летучш снега,
Метелицей отторженный отъ скалъ!
Другъ на друга соперники стремятся,
Кровавый токъ по камнямъ побежалъ;
Въ кустарники съ отчаяньемъ катятся.
Посл Ьднш гласъ Эвлегу призывалъ —
I I смерти хладъ ихъ ярость оковалъ.
г

ОСГАГЪ
[ПОДРАЖАШЕ ПАРНИ].

По камнямъ гробовымъ, въ туманахъ полуночи,
Стуная трепетно усталою ногой,
По Лоре путникъ шелъ; его напрасно очи
Ночлега мирнаго искали въ тьме густой.
Пещеры нетъ предъ нимъ на береге угрюмомъ;
Не видитъ хижины, наследья рыбаря;
Въ дали дремуч1й боръ качаютъ ветры съ шумомъ,
Луна за тучами и въ море спптъ заря.
Идетъ, и на скале, обросшей влажнымъ мохомъ,
Зритъ барда стараго — веселье прошлыхъ летъ:
Склонясь сЬдымъ челомъ надъ воющимъ потокомъ,
Въ безмолвш, временъ онъ созерцалъ полетъ.
Зубчатый мечъ висйлъ на ветви мрачной ивы.
Задумчивый певецъ взоръ тихш обратилъ
На сына чуждыхъ странъ,* и путникъ боязливый
Содрогся въ ужасе и мимо поспешилъ.
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«Стой, путникъ, стой! вЬщалъ п'Ьвецъ вйковъ мпнувшпхъ:
Зд£сь пали храбрые; почти пхъ бранный: прахъ,
Почти геройство чадъ, могилы сномъ дснувшпхъ!»
Пришлецъ главой понпкъ — и, мнилось, па холмахъ
Возставпий рядъ тйней главы окровавлевны
Съ улыбкой гордою на странника склонялъ.
— Чей гробъ я вижу тамъ? вЪщалъ иноплеменный,
И барду посохомъ на берегъ указалъ.
Колчанъ и шлемъ стальной, къ утесу пригвожденный.
Бросали тусклый лучъ, луною озлатясь.
— Увы, зд'Ьсь палъ Осгаръ! рекъ сгарецъ вдохновенныи.
О, рано юнопгЬ насталъ послйдтй часъ!
Но онъ искалъ его: я зрйлъ, какъ въ ратномъ строй
Онъ первыя стрелы съ весельемъ ожидалъ,
И рвался пзъ рядовъ, и палъ въ кипящемъ бо4.
Покойся, юноша, ты въ брани славной палъ!
Во цв-Ьтй н'Ьжныхъ лйтъ любилъ Осгаръ Мальвпну;
Не разъ онъ въ радости съ подругою встрЬчалъ
В е ч е р т й свита луны, скользяпцй на долину,
И т£нь упадшую съ приморскихъ грозныхъ скалъ.
Казалось, ихъ сердца другъ къ другу пламенели:
Одной, одной Осгаръ Мальвиною дыигалъ!...
Но быстро дни любви и счастья нролетЬлп,
И вечеръ горести для юноши насталъ!...
Однажды, въ темну ночь зимы иорон унылой,
Осгаръ стучится въ дверь красавица младой,
И шепчетъ: ^юный другъ, не медли, зд'Ьсь твой милой!>
Но тихо въ хижин Ь. Вновь робкою рукой
Стучитъ и слушаетъ; лишь вйтры съ свпстомъ в'Ьютъ;
«Ужели спишь теперь, Мальвина?:» Мгла вокругъ,
Валится сн Ьгъ, власы въ т\ман Ь леденЪютъ:
«Услышь, услышь меня, Мальвина, милый другъ! >
г

г

г

Онъ въ т р е т и разъ стучпть. Со скрнпомъ дверь шатнулась;
Онъ входптъ съ трспетоыъ: несчастный, что жъ узр'Ьлъ?
Темн4етъ взоръ его; Мальшша содрогнулась:
Онъ зрптъ — въ объяйяхъ пзагЬяницы Звигнелъ!
I I ярость дикая во, взорахъ закинула;
НЬм'Ьетъ и дрожптъ любовникъ молодой;
Онъ грозный мечъ пзвлекъ — и н Ьтъ уже Звигнела,
I I бледный духъ его сокрылся въ тьагЬ ночной!
г

Мальвина обняла несчастнаго к а и н а .
Но взоры отвратнвъ: яшви! > в-Ьщалъ Осгаръ;
Живи, ужъ я не твой, ирезрйяа мной измена.
Забуду, потушу къ неверной страсти жаръ.
I I тихо за норогъ выходить онъ въ молчаш/Ь,
Окованъ мрачною, безмолвною тоской:
Исчезло сладкое на в Ькъ очарованье!
г

Я впдЬлъ юношу. Поникнувъ головою,
Ыальвины имя онъ въ отчаяньи шепталъ;
Какъ сумракъ, дремлющш надъ бездною морскою.
На сердц Ь горестномъ унынья мракъ лежалъ.
На друга дйтскихъ л Ьтъ взглянулъ онъ торопливо:
Уже недвижный взоръ друзей не узнавалъ.
Отъ пиршествъ удаленъ, въ пустыни молчаливой
Онъ одиночествомъ печаль свою питалъ.
г

г

I I длинный годъ провелъ Осгаръ среди мучешй.
Вдругъ грянулъ трубный гласъ Оденовъ сынъ, Фпнгалъ,
Велъ грозныхъ на мечи въ кровавый пылъ сражешй;
Осгаръ послышалъ вйсть и бранью воспылалъ.
Зд'Ьсь мечъ его сверкнулъ, и смерть предъ нимъ б'Ьжала:
Покрытый ранами, зд Ьсь палъ па груду т Ьлъ;
Онъ палъ; еще рука меча кругомъ искала,
I I крйпкш сонъ в4ковъ на сильнаго слетйлъ.
г

г

Поб-Ьгли вспять враги — и т и х и миръ герою!
И тихо все вокругъ могильнаго холма!
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Лишь въ осень хладную. безмЬсячнон порою.
Когда вершины горъ тягчитъ сырая тьма.
Въ багровомъ облакЬ, од1>янпа туманомъ.
На камн'Ь гробовомъ уныла т Ьнь сплптъ.
Н стрелы дребо.зжатъ, стучптъ броня съ колчаномъ.
I I клепъ. зашевелясь, таинственно шумптъ.
г

ЛЕДА
[КАНТАТА, ПОДРАЖАШЕ ПАРПИ].

Средь темной рощицы, подъ тенью лппъ душистыхъ.
Въ высокомъ тростнике, гд-Ь чистымъ жемчугомъ
Вздувалась пйна водъ сребристыхъ.
Колеблясь тпхпмъ в-Ьтеркомъ,
Покровъ красавицы стыдливой.
Небрежно кинутый, у берега лежалъ —
И прелести ея потокъ волной игривой
Съ весельемъ орошалъ.
Житель рощи, торбплпвып,
Будь же скроменъ, о ручей!
Тише, струйки говорливы!
Изменить страшитесь ей!
Леда робостью трепещетъ,
Тихо дышетъ снежна грудь,
Ни волна вокругъ не плещетъ,
Ни зефиръ не см^етъ дуть.
Въ рощ4 шорохъ утихаетъ,
Все въ прелестной тишине;
Нимфа далее ступаетъ,
Робкой вверившись волне

21

Но что-то межъ кустовъ прибрежныхъ восшумкяо,
И чувство робости прекрасной овладело;
Невольно вздрогнула, не въ силахъ воздохнуть;
I I вотъ пернатыхъ царь изъ-подъ склоненной ивы,
Расправя крылья горделивы,
Къ красавице плыветъ: веселья полна грудь;
Съ шумящей пйною отважно волны гонитъ,
Крылами воздухъ бьетъ,
То въ кольца шею вьетъ,
То гордую главу, смирясь предъ Ледой, клонитъ....
Леда смеется,
Вдругъ раздается
Радости кликъ....
Видъ сладострастный:
Къ Тед'Ь прекрасной
Лебедь приникъ.
Слышно стенанье;
Нимфа лйсовъ
Съ н Ьгою сладкой
Видитъ украдкой
Тайну боговъ.
г

Опомнясь, наконецъ, красавица младая
Открыла тихШ взоръ, въ томленьяхъ воздыхая.
И что жъ увидала? На лож4 изъ цв Ьтовъ
Она покоится въ объят1яхъ Зевеса;
Межъ ними юная любовь —
И пала таинства прелестнаго завеса!
г

Симъ прим4ромъ научитесь,
Розы — д4вы красоты;
Л4тнимъ вечеромъ страшитесь
Въ темной рощицЪ воды:
Въ темной рощицЬ таится
Часто пламенный Эротъ;
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КРАСАВИЦЪ.

Съ хладной струйкою катится.
Стрелы прячетъ въ п Ьн Ь водъ.
г

г

Симъ примЪромъ научитесь,
Розы — д4вы красоты;
ЛЪтнимъ вечеромъ страшитесь
Въ темной рощице воды.

В Е Н Е Р Ь ОТЪ ЛАПСЫ,
ПРИ ИОСВЯЩЕНШ ЕЙ ЗЕРКАЛА

Вотъ зеркало мое — прими его, Кипрнда!
Богиня красоты прекрасна будетъ ввйкъ;
С-Ьдаго времени ей не страшна обида:
Она не смертный челов Ькъ;
Но я, покорствуя судьбине,
Не въ силахъ зр4ть себя въ прозрачности стекла,
Ни топ, которой я была,
Ни той. которой нынЬ.
г

КРАСАВИЦА
КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАКЪ.

Возможно ль, вместо розъ, Амуромъ насажденныхъ,
Тюльпановъ гордо наклоненныхъ,
Душистыхъ ландышей, ясминовъ и лилей,
Которыхъ ты всегда любила,
И прежде всякШ день носила
На мраморной груди своей —
Возможно ль, милая Климена?
Какая странная во вкусЬ перемена!
Ты любишь обонять не утреншй цв&токъ,
А вредную траву зелену,
Искусствомъ превращену
Въ пушистый порошокъ!

Пускай уже сЬдой профессоръ Геттингена,
На старой каеедрй согнувшися дугой,
Вперивъ въ латинщину глубоки равуыъ свой,
Раскашлявшись, табакъ толченый
Пихаетъ въ длинный носъ изсохшею рукой;
Пускай младой драгунъ усатый,
Поутру сидя у окна,
Стаканы сушитъ всЬ до дна,
И, чтобъ прогнать остатокъ сна,
Изъ трубки пенковой дымъ гонитъ сЬроватый;
Пускай красавица шестидесяти л^тъ,
У коей держится вся прелесть на подставки,
У коей безъ морщинъ на тйлй мйста н^тъ,
Чаёкъ въ-прикуску попиваетъ,
Съ сарептскимъ табакомъ печали забываетъ
А ты, прелестная! Но если ужъ табакъ
Столь нравится теб^.... о пылъ воображенья!
Ахъ! если бъ, превращенный въ прахъ,
И въ табакерки, въ заточеньи,
Я въ персты нужные твои попасться могъ;
Тогда бъ, въ сердечномъ восхищеньи,
Разсыпался на грудь, разорялся бъ^у ногъ.,..
Но, что? Одна мечта пустая!
Не будетъ этого никакъ!
О доля человека злая!
Ахъ!... отчего я не.... табакъ!

STANCES
[КНЯЖНЪ Е. М. ГОРЧАКОВОЙ].

Avez-vous vu la tendre rose,
L'aimable fille d'un beau jour,
Quand au printemps a peine eclose,
Elle est Timage de Tamour?
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Telle a nos ycux, plus belle encore,
Parut Eudoxie aujourd'hui;
Plus d'un printemps la vit eclore,
Charmante et jeime сишгае lui.
Mais, hela*-! les vents,
Ces fougueux enfants de
Bientot vont gronder sur
Enchainer Veau, la terre

les tempetes,
Yliiver,
nos tetes,
et Tair.

Et plus do fleurs, et plus de rose,
L'aimable fille des amours
Tombc fanee a peine eclosel
I I fuit le temps des beaux jours!
Eudoxie, aimez! le temps presse:
Profitez de vos jours heureuxl
Est-ce dans la froide vieillesse
Que de l'am«)ur on sent les feux?

К Ъ НАТАЛЬ'Ь,
[КРЪПОСТНОЙ АКТРИС* ГРАФА В. В. ТОЛСТОГО].
г

Такъ, и мн Ь узнать случилось,
Что за птица Купидонъ;
Сердце страстное пленилось,
Признаюсь: и я влюбленъ!
Пролетало счастья время,
Какъ, любви не зная бремя,
Я живалъ, да поп'Ьвалъ;
Какъ въ театре, и на балахъ,
На гуляньяхъ, иль въ воксалахъ
Легкимъ зёфпромъ леталъ;
Какъ, смеясь, во зло Амуру
Я писалъ карикатуру
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На любезный женскш нолъ.
Но напрасно я смеялся;
Наконецъ и самъ попался:
Самъ, увы, съ ума сошелъ.
Смйхи, вольность, все подъ лавку,
Изъ Катоновъ я въ отставку,
Ж теперь я — селадонъ
Миловидной жрицы Тальи;
Видйлъ прелести Натальи—
И ужъ въ сердце Купидонъ!
Такъ, Наталья, признаюся:
Я тобою нолоненъ;
Въ первый разъ еще [стыжуся]
Въ женски прелести влюбленъ;
Щ л ы й день, какъ ни верчуся,
Лишь тобою занять я;
Ночь придетъ — и лишь тебя
Вижу я въ пустомъ мечтанье;
Вижу, въ легкомъ одйяньй
Будто милая со мной;
Робко, сладостно дыханье,
Б4лой груди колебанье,
Сийгъ затмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мракъ безмолвной ночи —
Духъ въ восторгъ приводятъ мой!...
Я одинъ въ бесйдй съ нею;
Вижу дйвственну лилею,
Трепещу, томлюсь, нЬмйю....
А проснулся — вижу мракъ
Вкругъ постели одинокой.
Испускаю вздохъ глубокой;
Сонъ ленивый, томноокой,
Отлетаетъ на крылахъ;
Страсть сильнее становится;
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И, любовью утомясь,
Я слабою каждый часъ —
Все къ чему-то умъ стремится.
Но, Наталья, ты не знаешь,
Кто твой нужный селадонъ?
Ты еще не понимаешь,
Отчего не смйетъ онъ
I I надеяться?.... Наталья!
Выслушай еще меня:
Н е владетель я сераля,
Н е арабъ, не турокъ я;
З а учтиваго китайца,
Грубаго американца
Почитать меня нельзя;
Не представь и немчурою,
Съ колпакомъ на волосахъ,
Съ кружкой пивомъ налитою
Н съ цыгаркою въ зубахъ;
Н е представь кавалергарда
В ъ каск4, съ длпннымъ палашомъ —
Н е люблю я бранный громъ:
Шпага, сабля, алебарда
Н е тягчатъ моей руки.
Кто же ты, болтунъ влюбленный?...

К Ъ МОЛОДОЙ АКТРИСЪ
[ТОЙ ЖЕ АРТИСТК*].

Ты не наследница Клероны;
Не для тебя свои законы
Владйлецъ Пинда^начерталъ;
T e 6 i не много Богъ послалъ;
Твой голосокъ, тйлодвиженья,
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Нймыя взоровъ обращенья
Не стоютъ, признаюсь, похвалъ
И шумныхъ блесковъ удивленья.
Жестокой суждено судьбой
Тебй актрисой быть дурной;
Но, Хлоя, ты мила собой.
Тебй во слйдъ толпятся смйхи,
Сулятъ любовникамъ у т й х и —
И такъ, вйнцы передъ тобой,
И несомнительны успйхи.
Ты плйннымъ' зрителя ведешь,
Когда безъ такта ты поешь;
Недвижно стоя передъ нами,
Поешь, и часто, не впопадъ;
А мы усердными руками
Вей громко хлопаемъ. Крпчатъ:
Bravo! bravissimo! чудесно!
Свистки сатирпковъ молчатъ,
И вей покорствуютъ прелестной.
Когда, въ неловкости своей,
Ты сложишь руки у грудей,
Или поднимешь ихъ, и снова
На грудь положишь, застыдясь;
Когда Милона молодаго,
Лепеча что-то не для насъ,
Въ любви, безъ чувства, увйряешь,
Или безъ памяти, въ слезахъ,
Холодный испуская: ахъ,
Спокойно въ кресла упадаешь,
Краснйя и чуть-чуть дыша,
Вей шепчутъ: ахъ, какъ хороша!
Увы, другую бъ освистали!
Велико дйло красота!
О Хлоя, мудрые солгали:
Не все на свйтй суета.
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ПлЗшяй же, Хлоя, красотою!
Стократъ блаженъ любовникъ тотъ,
Который н Ьжно предъ тобою,
Осм Ьлясь, о любви ноетъ
В ъ стпхахъ и прозою, на сцен£
Тебя клянется обожать,
Кому ты можешь отвечать,
Не см4я молвить объ измени;
Блаженъ, кто можетъ роль забыт.
Н а сцен-Ь съ миленькой актрисой,
Ж а т ь руку ей, надеясь быть
Е щ е блаженней за кулисой!
г

г

ОПЫТНОСТЬ.
Кто съ минуту переможетъ
Хладнымъ раздмомъ любовь.
Бремя тягостныхъ оковъ
Ей на крылья не возложптъ —
Тотъ не см-Ьйся, не резвись,
Съ строгой мудростью дружись;
Но съ разеудкомъ вновь заспоришь —
Р а д ъ не радъ, а дверь отворишь,
К а к ъ проказливый Эротъ
Постучится у воротъ.
Испыталъ я самъ собою
Истину сихъ правыхъ словъ.
«Добрый путь! прости любовь!
З а богинею сл4пою,
Не за Хлоей полечу,
Счастье, счастье ухвачу! >
Мнилъ я въ гордости безумной.
Вдругъ услышалъ хохотъ ш\мной,
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Оглянулся.... и Эротъ
Постучался у воротъ.
Нить! мне, видно, не придется
Съ богомъ симъ въ размолвке жить
И покам4сть жизни нить
Старой Паркой т а м ъ прядется,
Пусть влад4етъ мною онъ!
Веселиться — мой законъ.
Смерть откроетъ гробъ ужасный,
Потемнйютъ взоры ясны,
И не стукнется Эротъ
У могильныхъ ужъ воротъ.

БЛАЖЕНСТВО.
Въ рощ* сумрачной, тенистой,
Где, журча въ траве душистой,
Светлый бродитъ ручеекъ,
Ночью, на простой свирели
П е л ъ влюбленный пастушокъ;
Томный гулъ унылы трели
Повторялъ въ глуши до линь....
Вдругъ и-зъ глубины пещеры
Чтитель Вакха и Венеры,
Резвыхъ фавновъ господинъ,
Выбежалъ Эрм1евъ сынъ:
Розами рога обвиты,
Плющъ на черныхъ волосахъ,
Коз1й мехъ виномъ налитый
У сатира на плечахъ.
Богъ лесовъ, въ дугу склонившись
Надъ искривленной клюкой,
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За кустами притаившись,
Слушалъ иЬсенкп ночной,
Въ ладъ качая головой.
«Дни, протекшие въ весельи
[ 1 й л ъ въ тоски пастухъ младой],
Отчего, явясь мечтой.
Вы какъ гЬнь изъ глазъ исчезли,
И покрылись в'Ьчной тьмой?
Ахъ! когда я въ ыракЬ нощи,
При таинственной лунЬ,
Въ темну сЬнь прохладной рощи,
Сладко спящей въ тпшин Ь,
Медленно, рука съ рукою,
Съ нужной .Хлоей цриходилъ,
Кто сравниться могъ со мною?
Хло Ь быдъ тогда я милъ!
г

г

г

теперь мнй жизнь — могила,
Б'Ьлый св Ьтъ дунгЬ постылъ,
Грустенъ лЬсъ, потокъ унылъ....
Хлоя другу изменила!....
Я для милой.... ужъ не милъ!. .>
г

Звукъ исчезъ свпр'Ьлп тихой;
Смолкъ иЬвецъ — и тишина
Воцарилась въ рощ4 дикой;
Слышно, плещетъ лишь волна,
И колышетъ повиликой
Тихо-в&юпцй зефиръ.
Древъ оставя сЬнь густую,
Вдругъ является сатиръ.
Чашу дружбы круговую
Шшистымъ сребря виномъ,
Рекъ съ осклабленнымъ лицомъ:
«Ты унылъ, ты сердцемъ мраченъ;
Посмотри жъ, какъ сокъ прозраченъ
Блещетъ, освйтясь луной!
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Выпей чашу — н душой
Будешь также чистъ и ясенъ.
В4рь мн Ь: стонъ въ бйдахъ напрасенъ.
Лучше, лучше веселись,
Въ горе съ Бахусомъ дружись! >
И иастухъ, взявъ чашу въ руки,
Скоро выпилъ все до дна.
О могущество вина!
Вдругъ сокрылись скорби, муки,
Мракъ душевный вмигъ исчезъ!
Лишь ф1алъ къ устамъ поднесъ,
Все мгновенно прем-внилось,
Вся природа оживилась:
Счастливъ юноша въ мечтахъ!
Выипвъ чашу аолот}Ю,
Наливаетъ онъ д р у п ю ;
Пьетъ ужъ третью... но въ глазахъ
Видъ окрестный потемнплся —
И несчастный.... утомился.
Томну голову склоня,
«Научи, сатиръ, меня, >
Говорить пастухъ со вздохомъ,
«Какъ могу бороться съ рокомъ?
Какъ могу счастливымъ быть?
Я не въ силахъ вечно пить.;
— Слушай, юноша любезный,
Вотъ тебе советъ полезный:
М и г ъ блаженства в е к ъ лови;
Помни дружбы наставленья:
Безъ вина здесь н е т ъ веселья,
Н е т ъ и счастья безъ любви;
Такъ поди жъ теперь съ похмелья
Съ Купидономъ помирись;
Позабудь его обиды,
И въ объяйяхъ Дориды
Снова счастьемъ насладись!
г
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ПИРУЮЩ1Е

СТУДЕНТЫ.

ПИРУЮЩЕЕ СТУДЕНТЫ.
Друзья! досужный часъ насталъ,
Все тихо, все въ покой:
Скор-Ье скатерть и бокалъ!
Сюда вино златое!
Шипи шампанское въ стекле!
Друзья! почто же съ Кантомъ
Сенека, Тацитъ на стод4,
Фольянтъ надъ фол1антомь?
Подъ столъ холодныхъ мудрецовъ —
Мы иолемъ овладйемъ!
Подъ столъ ученыхъ дураковъ —
Безъ нихъ мы нить умгЬемъ!
Ужели трезваго найдемъ
За скатертью студента?
На всякШ случай изберемъ
Скорее президента.
Въ награду пьянымъ онъ нальетъ
И пуншъ, и грогъ душистой;
А вамъ, спартанцы, поднесетъ
Воды въ стакан* чистой.
Апостолъ н^ги и нрохладъ,
Мой добрый Галичъ, vale!
Ты Эпикуровъ младппй брать,
Душа твоя въ бокал*.
Главу в-Ьнками убери —
Будь напгамъ президентомъ,
И будутъ самые цари
Завидовать студентамъ.
Дай руку, Дельвигъ! что ты спишь?
Проснись, лйнивецъ сонный,
Ты не подъ каеедрой сидишь,
Латинью усыпленный.
ПУШКИНЪ, Т. I .
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Взгляни, здйсь кругъ твоихъ друзей,
Бутыль виномъ налита.
За здравье нашей музы пей,
Парнасски волокита!
Острякъ любезный! по рукамъ!
Полней бокалъ досуга
И вылей сотню эпиграммъ
На недруга и друга!
А ты, красавецъ молодой,
Сиятельный новйса!
Ты будешь Вакха жрецъ лихой,
На прочее — зав-Ьса!
Хотя студентъ, хотя я пьянъ,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стаканъ:
На брань благословляю.
1

2

3

Товарищъ милый, другъ п р я м о й !
Тряхнемъ рукою руку,
Оставимъ въ чаши круговой
Педантамъ сродну скуку.
Не въ первый разъ мы вмйстй пьемъ,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальемъ
И тотчасъ помиримся.
О ты, который съ дйтскихъ лйтъ
Однимъ весельемъ дышешь!
Забавный, право, ты поэтъ,
Хоть плохо басни пишешь.
Съ тобой тостуюсь безъ чиновъ,
Люблю тебя душою,
Наполни кружку до краевъ;
Разсудокъ, Богъ съ тобою!
1

4

А. Д. ИлличевскШ.
М. Л. Яковлев*.

2

4

Кн. А. М. Горчаковъ.

3

И. И. Пущинъ.
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ПИРУ ЮНЦЕ СТУДЕНТЫ.
1

А ты, повеса изъ п о в ^ с ъ ,
Н а шалости рожденный,
Удалый хватъ, головорезъ,
Пр1ятель неизменный!
Бутылки, рюмки разобьемъ
З а здрав1е Платова,
Въ казачью шапку пуншъ нальемъ —
П пить давайте снова.
Приближься, милый нашъ п4вецъ,
Любимый Аполлономъ,
Воспой властителя сердецъ
Гитары тихимъ звономъ:
Какъ сладостно въ ствсненну грудь
Томленье звуковъ льется;
Но мн4 ли страстью воздохнуть?
Н е т ъ , пьяный лишь смеется.
2

3

Не лучше ль, Роде записной,
В ъ честь Вакховой станицы
Теперь скрипеть тебе струной
Разстроенной скрипицы?
Запойте хоромъ, господа!
Н е т ъ нужды, что нескладно;
Охрипли?... Это не беда:
Для пьяныхъ все ведь ладно.
Но что? я вижу все вдвоемъ:
Двоится штофъ съ аракомъ,
Вся комната пошла кругомъ,
Покрылись очи мракомъ...
Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради,
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
1

2

И. В. Малиновск1й. Н . А. Корсаковъ.

3

М. Л. Яковлевъ [вторично].

3*

ЗЕ

КЪ БАТЮШКОВУ.

Писатель! за свои гр^хи
Ты съ виду всЬхъ трезвее:
Вильгельмъ,* прочти свои стихи —
Чтобъ мн* уснуть скорее.

К Ъ БАТЮШКОВУ.
Философъ резвый и шить,
Парнасски счастливый'лйнивецъ,
Харитъ изнеженный любимецъ,
Наперсникъ милыхъ Аонидъ!
Почто на арф* златострунной
Умолкнулъ, радости п4вецъ?
Ужель и ты, мечтатель юной,
Разсталсл съ Фебомъ наконецъ?
Уже съ вйнкомъ изъ розъ душистыхъ,
Межъ кудрей вьющихся, златыхъ,
Подъ тйнью тополей вйтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ,
Заздравнымъ не стучишь ф!аломъ,
Любовь и Вакха не поешь;
Довольный, счастливый началомъ,
Цв'Ьтовъ парнасскихъ вновь не рвешь;
Не слышенъ нашъ Парни р о ш й ш й .
Пой, юноша! П4вецъ п и ш и
Въ тебя вл1ялъ свой н-Ьжный духъ.
Съ тобою твой прелестный другъ,
Лилета, красныхъ дней отрада:
П^вцу любви любовь награда.
Настрой же лиру, по струнамъ
Летай игривыми перстами,

* В. К. Кюхельбекера

1814.

Какъ вешшй зёфиръ по цвйтамъ;
И сладострастными стихами,
И тихимъ шопотомъ любви
Лилету въ свой шалашъ зови;
И звйздъ ночныхъ, при блйдномъ свйтЬ,
Плывущихъ въ дальной вышине,
Въ уединенномъ кабинете,
Волшебной внемля тишинЬ,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливецъ милый, орошай;
Но, упоенъ любовью страстной,
И нйжныхъ музъ не забывай!
Любви нйтъ бол* счастья въ Mipu;
Люби — и пой ее на лир*.
Когда жъ къ тебй въ досужный часъ
Друзья, знакомые сберутся,
И вина пйнныя польются,
Отъ плйна съ трескомъ свободясь,
Описывай въ стихахъ игривыхъ
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ накрытаго стола,
Стаканъ, кипяпцй иЬной б'Ьлой,
И стукъ блестящаго стекла;
И гости дружно стихъ веселой,
Бокалъ въ бокалъ ударя въ ладъ,
Нестройнымъ хоромъ повторять.
Поэтъ! въ твоей предметы вол4!
Во звучны струны смйло грянь,
Съ Жуковскимъ пой кроваву брань
И грозну смерть на ратномъ поли.
И ты въ строяхъ ее встр4чалъ,
И ты, постигнутый судьбою,
Какъ россъ, питомецъ славы, палъ!
Ты палъ, и хладною косою
Едва, скошенный, не увялъ!

Иль вдохновенный Ювеналомъ,
Вооружись сатиры жаломъ;
Подъ-часъ прими ея свистокъ,
Рази, осмеивай порокъ;
Шутя, показывай см4шное,
И, если можно, насъ исправь;
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушимомъ покой.
Увы! довольно безъ него
Найдемъ безчисленныхъ поэтовъ;
Довольно въ M i p i есть предметовъ,
Пера достойныхъ твоего!
Скажи, по милости. Грифону,
П о л з к о м ъ п о л з у щ у къ Геликону.
Чтобъ пересталъ совеЬмъ писать
И бйдныхъ насъ морить со скуки;
Скажи ему, что наши внуки
Не станутъ вздоръ его читать....
Все, все позволено поэту!
Скажи всему, коль хочешь, св4ту,
Что Висковатовъ не впопадъ
Уродовъ выставилъ на сцену,
Визжать заставилъ Мельпомену,
Что Клитъ былъ добрый человйкъ,
Тихонько проводилъ свой вйкъ,
Своимъ домкомъ тихонько правилъ,
И жилъ безъ горя, безъ заботъ,
Покам4стъ не печаталъ одъ,
Гд Ь здравый смыслъ вверхъ дномъ поставилъ,
Гдй мы навидались всего,
ГдЬ <всЬ чудовища геенны —
На жертву агнцы обреченны»,
Гдй яйтъ лишь смысла одного.
г

Но что? Цевницею моею,
Безвестный въ M i p i семъ поэтъ,

Я пйсни продолжать не см4ю.
Прости — но помни мой совйтъ:
Доколи, музами любимый,
Ты Шэридъ горишь огнемъ.
Доколь, сраженъ стрелой незримой,
В ъ подземный ты не снидешь домъ,
MipcmH забывай печали,
Играй: тебя, младой Назонъ,
Эротъ и Грацш вйнчали.
А лиру строилъ Аноллонъ.

КЪ НИКОЛАЮ

ГРИГОРЬЕВИЧУ

ЛОМОНОСОВУ.
I I ты, любезный другъ, оставилъ
Надежну пристань тишины,
Челнокъ свой весело нанравилъ
По влаги бурной глубины;
С у д ь б а на руль уже склонилась,
Спокойно свйтятъ небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправитъ с ч а с т ь е паруса.
Дай Богъ, чтобъ грозной непогоды
Вблизи ты ужасъ не видалъ,
Чтобъ бурный вихорь не вздувалъ
Предъ челнокомъ шумящи воды!
Дай Богъ, подъ вечеръ, къ берегамъ
Теб4 пристать благополучно,
И отдохнуть спокойно тамъ
Съ л ю б о в ь ю , д р у ж б о й неразлучно!
Н$тъ, ты не можешь ихъ забыть!
Но что! не скоро, можетъ быть,
Увижусь я, мой другъ, съ тобою
Укромной хаты въ тишин*?
За чашей пунша круговою

Подъ-чась воспомншпь обо МН*Б;
Когда жъ пойду на новоселье
[Заснуть видь общи всЬмъ удйлъ],
Скажи: дай Богъ ему веселье!
Онъ въ жизни хоть любить ум4лъ.

РОМАНСЪ.
Подъ вечеръ, осенью ненастной,
Въ пустынныхъ дйва шла мЬстахъ,
И тайный плодъ любви несчастной
Держала въ трепетныхъ рукахъ.
Все было тихо: л^сь и горы,
Все спало въ сумракЬ ночномъ;
Она внимательные взоры
Водила съ ужасомъ кругомъ
И на невииномъ семъ творенье,
Вздохнувъ, остановила ихъ....
«Ты спишь, дитя, мое мученье....
Не знаешь горестей моихъ!
Откроешь очи и, тоскуя,
Ты къ груди не прильнешь моей,
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей!
Ее манить напрасно будешь!
В Е Ч Н Ы Й стыдъ — вина моя!
Меня на в4ки ты забудешь....
Но не забуду я тебя.
Дадутъ покровъ теб* чуж!е,
И скажутъ: ты для насъ чужой!
Ты спросишь: гдЬ мои родные?
И не найдешь семьи родной!
MFB

Несчастный! будешь грустной думой
Томиться межъ другихъ дйтей,
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PORTRAIT.

И до конца съ душой угрюмой
Взирать на ласки матерей.
Повсюду странникъ одиношй,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь ты уирекъ жестоки....
Прости, прости тогда меня!
Ты спишь!... позволь себя, несчастный,
Прижать къ груди въ послйдтй разъ.
Законъ неправедный, ужасный,
К ъ страданью осуждаетъ насъ.
Пока л4та не отогнали
Невинной радости твоей.
Спи, милый! горьшя печали
Н е тронуть детства тихихъ днейЬ
Но вдругъ за рощей осветила,
Вблизи ей, хижину луна.
Бледна, трепещуща, уныла,
К ъ дверямъ приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на порогъ чужой;
Со страхомъ очи отвратила —
И скрылась въ темноте ночной.

MON PORTRAIT.
[БАРОНУ а. е. ГРЕВЕНИЦУ].

Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d'apres nature:
Mon cher, i l sera bientdt fait,
Quoique en miniature.
Je suis un jeune polisson
Encore dans les classes;
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Point sot, je le dis sans fagon
Et sans fades grimaces.
Oui! i l ne fut de babillard,
N i docteur de Sorbonne
Plus ennuyeux et plus braillard
Que moi-meme en personne.
Ma taille, a celle des plus longs,
Los n'est point egalee;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tete bouclee.
J'aime et le monde, et son fracas,
Je hais la solitude;
J'abhorre et noises et debats,
Et tant soit peu l'etude.
Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d'apres ma pensee,
Je dirais ce que j'aime encore,
Si je n'etais au lycee.
Apres cela, mon cher ami,
L'on peut me reconnaitre:
Oui! tel que le bon Dieu me fit,
Je veux toujours paraitre.
Vrai demon pour Tespieglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'etourderie—
Ma foi — voila Pouchkine.

ГОРОДОКЪ.
[къ ***].

Прости мн*, милый другъ,
Двухлетнее молчанье;

Писать тебе дославье
Мне было недосугъ.
На тройке принесенный
Изъ родины смиренной
Въ велиюй градъ Петра,
Отъ угра до утра
Два года все кружился
Безъ д'Ьла въ хлопотахъ.
Зевалъ и веселился
Въ театре, на нирахъ;
Не в4далъ я покоя,
Увы! ни на часокъ,
Какъ будто у налоя
Въ велишй четвертокъ
Измученный дьячокъ.
Но слава, слава Богу!
На ровную дорогу
Я въгёхалъ теперь,
Ужъ вытолкалъ за дверь
Заботы и печали.
Который играли —
Стыжусь — столь долго мной,
И въ тишине святой
Философомъ Л ' Ь Н И В Ы М Ъ ,
Отъ шуму вдалеке,
Живу я въ городке
Безвестностью счастливомъ.
Я нанялъ светлый домъ:
Съ диваномъ, съ камелькомъ
Три комнатки простыя —
В ъ нихъ злата, бронзы нЪтъ,
И ткани выписныя
Не кроютъ ихъ паркетъ.
Окошки — въ садъ веселый,
Гд4 липы престарелы
Съ черемухой цвйтутъ;

ГОРОДОКЪ.

Где мне въ часы полдневны
Березокъ своды темны
Прохладну синь даютъ;
Где ландышъ белоснежной
Сплелся съ ф1алкой нужной,
И быстрый ручеекъ,
Въ струяхъ неся цветокъ,
Невидимый для.взора,
Лепечетъ у забора.
Здесь добрый твой поэтъ
Живетъ благополучно;
Не ходитъ въ модный свить;
На улице каретъ
Не слышенъ стукъ докучной;
Зд^сь грома вовсе нетъ;
Лишь изредка телега
Скрипитъ по мостовой,
Иль путникъ, въ домикъ мой
Пришедъ искать ночлега,
Дорожною клюкой
Въ калитку постучится....
Блаженъ, кто веселится
Въ покое, безъ заботъ,
Съ кемъ втайне Фебъ дружится
И маленьюй Эротъ;
Блаженъ, кто на просторе
Въ укромномъ уголке,
Не думаетъ о горе,
Гуляетъ въ колпаке,
Пьетъ, естъ, когда захочетъ,
О госте не хлопочетъ!
Никто, никто ему
Лениться одному
Въ постеле не мешаетъ;
Захочетъ — Аонидъ
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Толпу к ъ себе сзываетъ;
Захочетъ
сладко спить,
На Риемова склоняясь
И тихо забываясь.
Такъ я, мой милый другъ,
Теперь расположился;
Съ толпой безстыдныхъ слугъ
На веки распростился;
Укрывшись въ кабинетъ,
Одинъ я не скучаю,
И часто ц^лый свить
Съ восторгомъ забываю.
Друзья мне — мертвецы,
Парнассше жрецы.
Надъ полкою простою,
Подъ тонкою тафтою,
Со мной они живутъ.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы —
Въ порядке стали тутъ.
Сынъ Мома и Минервы,
ФернейскШ злой крикуяъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый,
Ты здесь, седой шалунъ!
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
Издетства сталъ пштъ;
Всехъ больше перечитанъ,
Всехъ менее томить;
Соперникъ Эврипида,
Эраты н4жный другъ,
Арьоста, Тасса внукъ —
Скажу ль?... Отецъ Кандида!
Онъ все: везде великъ
Единственный старикъ!
На полке за Вольтеромъ
ВиргилШ. Тассъ съ Гомеромъ,

г

ВсЬ вм Ьст4 предстоятъ
Въ часъ утреишй досуга
Я часто другъ отъ друга
Люблю ихъ отрывать.
Питомцы юныхъ Гращй —
Съ Державинымъ потомъ
Чувствительный Горащй
Является вдвоемъ.
И ты, пйвецъ любезной,
Поэз1ей прелестной
Сердца привлекши въ пл4нъ,
Ты здЬсь, лЬнтяй безпечный,
Мудрецъ простосердечный,
Ванюша Ляфонтенъ,
Ты здЬсь!... и Дмптревъ нужный,
Твой вымыселъ любя,
Нашелъ п р ш т ъ надежный
Съ Крыловымъ близъ тебя.
Но вотъ наперсникъ милой
Психеи златокрылой!*
О добрый Ляфонтенъ,
Съ тобой онъ см4лъ сразиться....
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты поб4жденъ!
Воспитанны Амуромъ
Вержье, Парни съ Грекуромъ
Укрылись въ уголокъ
[Не разъ они выходятъ
И сонъ отъ глазъ отводятъ
Подъ зимшй вечерокъ].
Зд4сь Озеровъ съ Расиномъ,
Руссо и Карамзинъ;
Съ Мольеромъ-исполиномъ
Фонъ-Визинъ и Княжнинъ.
За ними, хмурясь важно,
И. 9. Богдановичъ.

Ихъ грозный Аристархъ
Является отважно
Въ шестнадцати томахъ.
Хоть страшно стихоткачу
Лягарпа видеть вкусъ,
Но часто, признаюсь,
Надъ нимъ я время трачу.
Кладбище обрели
На самой нижней полкв
Вс Ь школьнически толки,
Лежашде въ пыли:
Визгова сочиненья,
Глупона псалмоп'Ьнья,
Изв^стныя творенья,
Увы, однимъ мыгаамъ!
Миръ вечный и забвенье
I I прозй и стихамъ!
Но ими огражденну
[Ты долженъ это знать],
Я спряталъ потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свитокъ драгоценный,
Веками сбереженный,
Отъ члена русскихъ силъ,
Двоюроднаго брата,
Драгунскаго солдата
Я даромъ получилъ.
Ты, кажется, въ сомн^ньи....
Не трудно отгадать;
Такъ, это сочиненьи,
Презр-Ьвипя /печать.
Х в а л а вамъ, чада славы,
Враги парнасскихъ узъ!
О князь, наперсникъ музъ,
г

* Кн. Д. П. Горчакоьъ.
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Люблю твои забавы;
Люблю твой колшй стихъ
Въ послашяхъ твоихъ;
Въ сатире — знанье свита
И слога чистоту,
И въ резвости куплета
Игриву остроту.
И ты, насмЬшникъ смелый,
Въ ней место получилъ,
Чей въ Аде стихъ веселый
Поэтовъ раздражилъ,
Какъ, въ юношески леты,
Въ волнахъ туманной Леты
Ихъ гуртомъ потопилъ;
И ты, замысловатый
Буянова певецъ,;
Въ картинахъ столь богатый
И вкуса образецъ;
И ты, шутникъ бездонный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжалъ
Игривой Тальи далъ!
Чья кисть мне нарисуетъ,
Чья кисть скомпанируетъ
Такой оригиналъ!
Тутъ вижу я съ Чернавкой
Подщипа слезы льетъ;
Здесь князь дрожитъ подъ лавкой,
Тамъ дремлетъ весь советъ;
Въ трагическомъ смятеньи
Плененные цари,
Забывъ войну, сраженьи,
1

3

К. Н. Батюшковъ. Его стихотворете: <Вид^ше на берегахъ Леты
В. Л. Пушкинъ. Его стихотвореше: <Опасный сосвдъ>.
И. А. Крыловъ. Его траги-комед1я: <Трумфъ>.
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гогодокъ.
Играютъ въ кубари...
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнилъ лишь собой!...
О ты, высотъ Парнасса
Бояринъ небольшой,
Но пылкаго Пегаса
На'вздникъ удалой!
Намаранныя оды,
Убранство чердаковъ,
Гласятъ изъ рода въ роды:
Великъ, великъ Свистовъ!
Твой даръ ценить умйю,
Хоть право не знатокъ;
Но зд'Ьсь теб4 не см4ю
Хвалы сплетать в*Ьнокъ:
Свистовскимъ должно слогомъ
Свистова воспевать:
Но убирайся съ Богомъ!
Какъ ты, въ томъ клясться радъ,
Не стану я писать.
1

2

О вы,, въ моей пустыни
Любимые творцы!
Займите же О Т Н Ы Н Е
Безпечности часы.
Мой другъ! Весь день я съ ними,
То въ думу углубленъ,
То мыслями своими
В ъ ЭлизШ пренесенъ.
Когда же на закате
Посл-Ьдшй лучъ зари

1

2

И. С. Барковъ.
Гр. Д. И. Хвостовъ.
Птшкинъ т. I.

Потонетъ въ яркомъ злати,
И светлые цари
Смеркающейся нощи
Плывутъ по небесамъ,
И тихо дремлютъ рощи,
И шорохъ по лйсамъ —
Мой -гешй невидимкой
Летаетъ надо мной,
И я въ тиши ночной
Сливаю голосъ свой
Съ пастушьею волынкой.
Ахъ, счастливъ, счастливъ тотъ,
Кто лиру въ даръ отъ Феба
Во цв4т* дней возьметъ!
Какъ смелый житель неба,
Онъ къ солнцу воспаритъ,
Превыше смертныхъ станетъ
И слава громко грянетъ:
«Безсмертенъ вв Ькъ пштъ!>
г

Но ею мн4 ль гордиться,
Но мн* ль безсмертьемъ льститься?...
До слезъ я спорить радъ,
Не бьюсь лишь объ закладъ....
Какъ знать, и мн*, быть можетъ,
Печать свою наложитъ
Небесный Аполлонъ;
С1яя горнимъ св4томъ,
Безтрепетнымъ полетомъ
Взлечу на Геликонъ.
Не весь я преданъ тлйнью.
Съ моей, быть можетъ, тйнью
Полуночной порой
Сынъ Феба молодой,
Мой правнукъ просвещенный,
Беседовать придетъ

И, мною вдохновенный,
На лирй воздохнетъ.
Покам-Ьстъ, другъ бездонный.
Каминомъ освещенный,
Сижу я подъ окномъ
Съ бумагой и перомъ.
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я ныне вдохновенъ
Мой другъ, я счастливъ ею;
Почто жъ ея сестрой,
Любовш младой,
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны мне розы,
И лить на веки слезы
Въ юдоли, где расцвелъ.
Мой горестный уделъ?...
Певца сопутникъ милой.
Мечтанье легкокрыло,
О, будь же ты со мной!
Дай руку сладострастью,
И съ чашей круговой
Веди меня ко счастью
З а б в е т я тропой;
И въ часъ безмолвной ночи,
Когда ленивый макъ
Покроетъ томны очи,
На ветреныхъ крылахъ
Примчись въ мой домикъ тесной,
Тихонько постучись,
И въ тишине прелестной
Съ любимцемъ обнимись!
Мечта! въ волшебной сини
Мне милую яви.

Мой свить, мой добрый гешй,
Предметъ моей любви!
И блескъ очей небесный,
Лшщихъ огнь въ сердца,
И Гращй станъ прелестный,
И сн*гъ ея лица;
Представь, что на колйняхъ
Покоясь у меня,
Въ порывистыхъ томленьяхъ
Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устахъ;
Горитъ лицо прекрасной
Ж слезы на глазахъ!...
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?
Обманетъ — и пропалъ
Беглецъ невозвратимой!
Не слышитъ плачъ и стонъ,
И где крылатый сонъ?
Исчезнетъ обольститель,
И въ сердце грусть-мучитель!
Но все ли, милый другъ,
Быть счастья въ упоенье?
И въ грусти томный духъ
Находитъ наслажденье:
Люблю я въ летшй день
Бродить одинъ съ тоскою,
Встречать вечерню тень
Надъ тихою рекою,
И съ сладостной слезою
Въ даль сумрачну смотреть;
Люблю съ моимъ Марономъ,
Подъ яснымъ небосклономъ,
Близъ озера сидеть,

Где лебедь белоснежной,
Оставя злакъ прибрежной,
Любви и неги полнъ,
Съ подругою своею,
Закинувъ гордо шею,
Плыветъ во злате волнъ;
Или, для развлеченья,
Оставя книгъ ученье,
Въ досужный мне часокъ
У добренькой старушки
Душистый пью чаекъ;
Не подхожу я къ ручке,
Не шаркаю предъ ней,
Она не приседаетъ,
Но тотчасъ же вестей
Мне пропасть наболтаетъ.
Газеты собираетъ
Со всехъ она сторонъ,
Все сведаетъ. узнаетъ:
Кто умеръ, кто влюбленъ,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В ъ которомъ огороде
Капуста цветъ дала;
9ома свою хозяйку
Ни-за-что наказалъ,
Антошка балалайку,
Играя, разломалъ —
Старушка все разскажетъ.
Межъ темь какъ юбку вяжетъ,
Болтаетъ все свое;
А я сижу смиренно
В ъ мечтаньяхъ углубленной,
Не слушая ее,
Ни риемы Удалова.
Такъ некогда Свистова

Въ столиц* я внималъ,
Когда свои творенья
Онъ съ жаромъ мн* читалъ.
Ахъ, видно Богъ пыталъ
Тогда мое терпенье!
Иль добрый мой сос*дъ,
Семидесяти л*тъ,
Уволенный отъ службы
Ма1оромъ отставнымъ,
Зоветъ меня изъ дружбы
Хл*бъ-соль откушать съ нимъ.
Вечернею пирушкой
Старикъ. развеселясь,
За дедовскою кружкой
Въ ирошедшемъ углубясь,
Съ очаковской медалью
На раненой груди,
Воспомнитъ ту баталью,
Где, роты впереди,
1ет*лъ на встречу славы,
Но встретился съ ядромъ,
И палъ на долъ кровавый
Съ булатяымъ палашемъ<
Всегда я радъ душою
Съ нимъ время провождать,
Но, Боже, виноватъ!
Я каюсь предъ тобою,
Служителей твоихъ,
Поповъ я городскихъ
Боюсь, боюсь беседы;
И свадебны обеды
З а темъ лишь не терплю,
Что сельскихъ iepeeBb,
Какъ папа 1удеевъ,
Я вовсе не люблю;
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А съ ними крючковатый
Подъячесшй народъ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплотъ.
Но, другъ мой, если вскоре
Увижусь я съ тобой,
То мы уходимъ горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами
[И слово ужъ сдержу],
Я съ сельскими попами
Молебенъ отслужу. *

ЭПИГРАММЫ.
1.
Аристъ намъ обйщалъ трагедш такую,
Что вей отъ жалости въ театре заревутъ,
Что слезы зрителей р4кою потекутъ...
Мы ждали драму золотую.
И что же? Дождались — и нечего сказать,
Достоинству ея нельзя убавить вйсу:
Ну, право, удалось Аристу написать
П р е ж а л о с т н у niecy.
2.
подражаше

французскому.

Супругою твоей я такъ пленился,
Что если бъ три въ уд4ль достались мн4,
Подобныя во всемъ твоей женЬ,
То даромъ двухъ я бъ отдалъ сатанй,
Чтобъ третью лишь принять онъ согласился.
* Вслйдъ за этимъ стихотворешемъ нами помещены были отрывки
изъ баллады. Между тЪмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не при
надлежит!», почему и исключена. П. Е.

3.
НЕСЧАСТЬЕ

МИТА.

[НА КЮХЕЛЬБЕКЕРА].

Внукъ Тредьяковскаго Клитъ гекзаметромъ песенки пишетъ,
Противу ямба, хорея злобой ужасною дышетъ:
М4ра простая с1я все портитъ, по м н ^ н ш Клита,
Смыслъ затмеваете стиховъ, жаръ охлаждаетъ шита.
Спорить о томъ я не смйю, пусть онъ безвинныхъ поносить,
Ямбъ охладилъ риемача, гекзаметры жъ онъ заморозить.
4.
НА НЕГО

ЖЕ.

Вотъ Виля — онъ любовью дышетъ,
Онъ п4сни пишетъ зло;
Е а к ъ Геркулесъ, сатиры пишетъ;
Влюбленъ, какъ Буало.
5.
НА ПОЭМУ ШАХМАТОВА.

«Пожарсшй, Мининъ, Гермогенъ,
Или спасенная Р о ш я > —
Слогъ теменъ, важенъ, напыщенъ,
И тяжки словеса пустая.
6.
НА ГР. А.

К.

РАЗУМОВСКАГО.

Ты слышалъ в4сть смешную?
Разумникъ получилъ в-Ьдь ленту голубую.
— Богъ съ нимъ! я не другъ никому:
• Дай Богъ и ц а р с т я небеснаго ему.
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Нависъ покровъ угрюмой нощи
Н а своди дремлющихъ небесъ:
Въ безмолвной тишине почили долъ и рощи,
Въ сЬдомъ тумане дальшй .гЬсъ;
Чуть слышится ручей, бйгупцй въ синь дубравы.
Чуть дышетъ вйтерокъ, уснувши на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедь величавый,
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ.
Плыветъ — и бледными лучами
Предметы осветила вкругъ;
Алей древнихъ липъ открылись предъ очами,
Проглянули и холмъ, и лугъ.
Зд^сь, вижу, съ тополемъ сплелась младая ива
I I отразилася въ кристале зыбкихъ водъ;
Царицей средь полей лилея горделива
Въ роскошной красоте цвететъ.
Съ холмовъ кремнистыхъ водопады
Стекаютъ бисерной рекой;
Тамъ въ тихомъ озере плескаются наяды
Его ленивою волной;
А тамъ, въ безмолвш, огромные чертоги,
На своды опершись, несутся къ облакамъ.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храмъ?
Не се ль Элиз1умъ полнощный.
Прекрасный царскосельски! садъ,

59

В0СП0МИНЛН1Я ВЪ ЦАРСКОМЪ

СЕЛЪ.

181

Где, льва сразивъ, почилъ орелъ Poccin мощный
На лоне мира и отрадъ?
Увы! промчалися т Ь времена златыя,
Когда подъ скииетромъ велиыя жены
Венчалась славою счастливая Р о ш я ,
Цв^тя подъ кровомъ тишины.
г

Згёсь каждый шагъ въ душе рождаетъ
Воспоминанья прежнихъ летъ;
Воззревъ вокругъ себя, со вздохомъ россъ вещаетъ:
«.Исчезло все, Великой н е т ь Ь
И въ думу углубленъ, надъ злачными брегами
Сидитъ въ безмолвш, склоняя ветрамъ слухъ:
П р о т е к 1 Ш Я лета мелькаютъ предъ очами,
I I въ тихомъ восхищеньи духъ.
Онъ видитъ: окруженъ волнами,
Надъ твердой, мшистою скалой
Вознесся памятникъ. Ширяяся крылами,
Надъ нимъ сидитъ орелъ младой.
И цепи тяжшя, и стрелы громовыя
Вкругъ грознаго столпа трикраты обвились,
Кругомъ поднож1я, шумя, валы седые
Въ блестящей пене улеглись.
Въ тени густой угрюмыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.
О, сколь онъ для тебя, кагульскШ брегъ, поносенъ
й славенъ родине драгой!
Безсмертны вы во векъ, о русски исполины,
Въ бояхъ воспитанны средь бранныхъ непогодъ;
О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,
Нройдетъ молва изъ рода въ родъ.
О, громшй в е к ъ военныхъ споровъ,
Свидетель славы р о т я н ъ !
Ты виделъ, какъ Орловъ, Румянцевъ и Суворовъ,
Потомки грозные славянъ,
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Перуномъ Зевсовымъ победу похищали.
Ихъ см^лымъ подвигамъ, страшась, дивился м1ръ;
Державинъ и Петровъ героямъ песнь бряцали
Струнами громозвучныхъ лиръ.
I I ты промчался, незабвенный!
I I вскоре новый вЪкъ узр'Ьлъ
I I брани новыя, и ужасы военны:
Страдать — есть смертнаго уделъ.
Блеснулъ кровавый мечъ въ неукротимой длани
Коварствомъ. дерзостью в'Ьнчаннаго царя:
Возсталъ вселенной бичъ — и вскоре лютой брани
Зарделась грозная заря;
I I быстрымъ понеслась потокомъ
Враги на руссшя поля.
Предъ ними мрачна степь лежитъ во сне глубокомъ,
Дымится KpoBiio земля,
I I селы мирныя и грады въ мгл'Ь иылаютъ,
I I небо заревомъ од^лося вокругъ,
. l i c a дремуч1е б'Ьгущихъ укрываютъ,
I I праздный въ нол4 ржавптъ плугъ.
Идутъ — ихъ силе н4тъ препоны.
Все рушатъ, все свергаютъ въ прахъ,
П т^ни бледныя погибшихъ чадъ Беллоны,
Въ воздушныхъ съединясь полкахъ.
Въ могилу мрачную нисходятъ непрестанно.
Иль бродятъ по лесамъ въ безмолвш ночи....
Но клики раздались!... Идутъ въ дали туманной....
Звучатъ кольчуги и мечи!
Страшись, о рать иноплеменныхъ!
Poccin двинулись сыны;
Возсталъ и старъ и младъ, летятъ на дерзновенныхъ;
Сердца ихъ мщеньемъ возжены.
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Вострепещи, тиранъ! Ужъ близокъ часъ паденья!
Ты въ каждомъ ратнике узришь богатыря.
Ихъ цель: иль победить, иль пасть въ пылу сраженья
За веру, за царя.
Ретивы кони бранью пышутъ,
Ус Ьянъ ратниками долъ,
За строемъ строй течетъ, все местью, славой дышутъ,
Восторгъ во грудь ихъ перешелъ;
Летятъ на грозный пиръ, мечамъ добычи ищутъ,
И се — пылаетъ брань; на холмахъ громъ гремитъ,
Въ сгущенномъ воздухе съ мечами стрелы свищутъ
I I брызжетъ кровь на щитъ.
г

Но
Не
О,
Не

Сразились — р у с ш й победитель!
I I вспять б4житъ надменный галлъ;
сильнаго въ бояхъ небесный вседержитель
Лучемъ последнимъ ув4нчалъ:
здесь его сразилъ воитель носедЬлый;
бородиншя кровавыя поля!
вы неистовству и гордости пределы:
Увы, на башняхъ галлъ Кремля!...

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущихъ л е т ъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и бедъ,
И вы ихъ видели, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь и пламень пожиралъ!
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни...
Вотще лишь гнЬвомъ духъ пылалъ!
Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору градъ являлся величавой,
Развалины теперь одни.

1816.

В0СП0МПНЛН1Я

ВЪ

ЦАРСКОМЪ

ГЕЛЪ.

Москва! сколь русскому твой зракъ унылый страшенъ!
Исчезли здашя вельможей и царей,
Все пламень истребилъ, в ьнцы затмились башенъ,
Чертоги пали богачей.
г

I I тамъ, гд-Ь роскошь обитала,
Въ сЬнистыхъ рощахъ и садахъ,
Где миртъ благоухалъ и липа трепетала,
Тамъ нын Ь угли, пеиелъ, прахъ;
Въ часы безмолвные прекрасной летней нощи
Веселье шумное туда не полетитъ,
Не блещутъ ужъ въ огняхъ брега и светлы рощи —
Все мертво, все молчитъ...
г

Утешься, мать градовъ Россш,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготила днесь на ихъ надменной выи
Десница мстящая творца.
Взгляни: они б'Ьгутъ, озр-вться не дерзаютъ,
Пхъ кровь не престаетъ въ снЪгахъ реками течь,
Б'Ьгутъ—и въ ТЬМ'Б ночной ихъ гладъ и смерть срйтаготъА съ тыла гонитъ россовъ м-ечъ.
О вы, которыхъ трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы въ могилы пали...
О страхъ! о грозны времена!
ГДЕ ТЫ, любимый сыпъ и счастья и Беллоны,
Презр'Ьвпий правды гласъ, и вЬру, и законъ?
Въ гордыни возмечтавъ мечемъ низвергнуть троны.
Нсчезъ, какъ утромъ страшный сонъ!
Въ Париже россъ! Где факслъ мщенья?
Поникни, Галл1я, главой!
Но что я зрю? Герой съ улыбкой примиренья
Грядетъ съ оливою златой;

Еще военный громъ грохочетъ въ отдаленья,
Москва въ унынш, какъ степь въ полнощной м г л 4 —
А онъ несетъ врагу не гибель, но спасенье,
И благотворный миръ земли.
Достойный внукъ Екатерины!
Почто небесныхъ Аонидъ,
Какъ нашихъ дней п&вецъ, славянской бардъ дружины,
Мой духъ восторгомъ не горитъ!
О, если бъ Аполлонъ шитовъ даръ чудесной
Вл1ялъ мн4 нын-Ь въ грудь! тобою восхищенъ,
На лир4 бъ возгрем Ьлъ гарыошей небесной
И возс1ялъ во тьм Ь временъ!
г

г

О скальдъ Россш вдохновенный,
ВосиЬвшш ратныхъ грозный строй!
Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной,
Взгреми на арф*Ь золотой;
Да снова стройный гласъ герою въ честь прольется,
Ж струны трепетны посыплютъ огнь въ сердца,
И ратникъ молодой вскипитъ и содрогнется
При звукахъ браннаго п4вца.
[Читано на экзамене 4 и 8 января 1815].

КАЗАКЪ.
Разъ полуночной порою,
Сквозь туманъ и мракъ,
•Ьхалъ тихо надъ р£кою
Удалой казакъ.
Черна шапка на бекренЬ,
Весь жупанъ въ пыли,
Пистолеты при колйнй,
Сабля до земли.

1815.

КАЗАКЪ.

Верный конь, узды не чуя,
Шагомъ выступалъ,
Гриву долгую волнуя,
Углублялся вдаль.
Вотъ предъ нимъ две, три избушки,
Выломанъ заборъ;
Здесь — дорога къ деревушке,
Тамъ — въ дремучШ боръ.
«Не найду въ лесу девицы,»
Думалъ хватъ Денисъ;
«Ужъ красавицы въ светлицы
На ночь убрались.)
Шевельнулъ донецъ уздою,
Шпорой прикольнулъ,
И помчался конь стрелою —
К ъ избамъ завернулъ,
Въ облакахъ луна сребрила
Дальни небеса;
Подъ окномъ сидитъ уныла
Девпца-краса.
Храбрый видитъ красну деву,
Сердце бьется въ немъ,
Конь тихонько къ леву, къ леву —
Вотъ ужъ подъ окномъ.
«Ночь становится темнее,
Скрылася луна.
Выйдь, коханечка, скорее,
Напои коня.>
— Нетъ! К ъ мужчине молодому
Страшно подойти.
ПУ-ШКИНЪ, Т. I .
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Страшно выйти мне изъ дому.
Коню дать воды.
«Ахъ, небось, девица красна,
Съ милымъ подружись! >
— Н о ч ь красавицамъ опасна.
«Радость, не страшись!
<ВЬрь, коханечка, пустое;
Ложный страхъ отбрось!
Тратишь время золотое;
Милая, небось!
<Сядь на борзаго: съ тобою
Въ дальни 4ду край;
Будешь счастлива со мною:
Съ другомъ всюду рай!>
Что же девица? Склонилась,
Победила страхъ,
Робко ехать согласилась,
Счастливъ сталъ казакъ!
Поскакали, полетали;
Дружку другъ любилъ:
Былъ ей вЬренъ две недели,
Въ третью изм4нилъ.

ВИШНЯ.
Румяной зарею
Покрылся востокъ,
Въ селе за рекою
Потухъ огонекъ.

1815w

1815.
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Росой окропились
Цв^ты на поляхь,
Стада пробудились
Н а мягкихь лугахъ.
Туманы с^дые
Плывутъ къ облакамъ,
Пастушки младыя
Сп4шатъ к ъ пастухамъ.
Съ журчаньемъ стремится
Источникъ межъ горъ,
Вдали золотится
Во тьм-Ь синШ боръ.
Пастушка младая
Н а рынокъ спешить
И вдаль, прип'Ьвая,
Прилежно глядитъ.
Румянецъ
Н а полныхъ
Невинность
Н а робкихъ

играетъ
щекахъ,
блистаетъ
глазахъ.

Искусной рукою
Коса убрана,
И ножка собою
Прельщать создана.
Корсетомъ прикрыта
Вся прелесть грудей,
Приманка людей.
Пастушка приходитъ
В ъ вишенникъ густой,
б*

I I много находитъ
Плодовъ нредъ собой.
Хоть видъ пхъ црекрасенъ,
Красотку манптъ,
Но путь къ нимъ опасенъ —
Бедняжку страшитъ.
Подумавъ, решилась
Сихъ вишень поесть,
З а в^твь ухватилась
На дерево взлезть.
Уже достигаешь
Награды своей
I I робко ступаетъ
Ногой межъ ветвей.
Бери плодъ рукою—
И вишня твоя,
Но, ахъ! что съ тобою,
Пастушка моя?
Вдали усмотрела,
( М ш и т ъ пастушокъ —
Нога ослабела,
Скользитъ башмачокъ.
И в^твь затрещала,
Б-Ьда! смерть грозитъ!
Пастушка упала,
Но, ахъ! какой видъ...
Сучекъ преломленный
З а платье задЬлъ,
Пастухъ удивленный
Всю прелесть узр-Ьлъ...

Пастушку несчастну
Съ сучка тихо снядъ
И грудь свою страстну
Къ красотке прижалъ.
Вся кровь закипала
В ъ двухъ пылкпхъ сердцахъ,
Любовь прилетала
Н а быстрыхъ крылахъ.
Утеха страдашй
Двухъ юныхъ сердецъ
Въ любви ожидашй
Супругамь венецъ....

ВОВА.
[иТРЫВикЪ].

Часто, часто я бесЬдовалъ
Съ болтуномъ страны Эллинсшя,
И не смйлъ осиплымъ голосомь,
Съ Шапеленомъ и съ Рифматовымъ,
Воспевать героевъ Севера.
Несравненнаго Виргил1я
Я читалъ и перечитываль,
Н е стараясь подражать ему
В ь ' н й ж н ы х ъ чувствахъ и гармонш.
Разбиралъ я немца Клопштока,
И не 'мотъ понять премудраго:
Не хот4лъ я воспевать, какъ онъ;
Я хочу, меня чтобъ поняли
B c i отъ мала до великаго.
З а Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крылъ парить,

Въ серафимовъ жарить пушками,
Съ сатаною обитать въ раю.
Но вчера, въ архивахъ рояся,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочиталъ — и въ восхищенш
Про Вову пою царевича.

Не запомню, сколько л4тъ спустя
После рождества Спасителя,
Царь Додонъ со славой царствовалъ
В ъ CBiTOMipi, сильномъ город*.
Царь Додонъ вбнецъ со скипетромъ
Не прямой досталъ дорогою,
Но убивъ царя законнаго,
Бендокира слабоумнаго.
Царь Додонъ не с л а б о у м н а г о
Былъ достоинъ злаго прозвища,
Но тирана неусыпнаго
[Онъ

однако не ИМ-БЛЪ его].

Л4нь мнй вей его достоинства
И пороки вамъ показывать;
Вы слыхали, люди добрые,
О цари, что двадцать цЬлыхъ лЪтъ
Не снималъ съ себя оруж!я,
Не сл-Ьзалъ съ коня ретиваго,
Всюду пролеталъ съ победою,
Мдръ крещеный потопилъ въ крови,
Не щадилъ и некрещенаго,
И, въ ничтожество низверженный
Александромъ, грознымъ ангеломъ,
Жизнь проводить въ униженщ,
И, забытый всЬми, кличется
Нын4 Эльбы императоромъ....
Вотъ таковъ-то былъ и царь Додонъ!

Разъ, собравъ бородачей сов4тъ
[Безбородыхъ не любилъ Додонъ],
На престоле пригорюнившись,
Произнесъ онъ имъ такую речь:
<Вы, которые советами
Облегчали тяжесть скипетра,
Услаждали участь царскую
[Не горька она была ему],
Мудрые друзья, сподвижники!
Къ вамъ прибегнуть я решаюся:
Что мне делать ныне? Слушайте. >
Все привстали, важно хмуряся,
Низко, низко поклонилися,
И, поправя усъ и бороду,
Сели на скамьи дубовыя.
<Вамъ известно, продолжалъ Додонъ,
Что искусствомъ и неправдою
Я достигъ престола шаткаго
Бендокира слабоумнаго;
Сочетался съ Милитрисою,
Милой женкой Бендокировой,
И въ темницу посадилъ Бову,
Принца крови, сына царскаго.
Легче, легче захватить было
Слабоумнаго златой венецъ,
Чемъ, надевъ венецъ на голову,
За собою удержать его.
Вотъ уже народъ безсмысленный,
Ходя въ праздники по улицамъ,
Межъ собой не разъ говаривалъ:
— Дай Богъ помочь королевичу;
Ведь Бова уже не маленькой,
Не въ отца своей головушкой.—
Нужды нетъ, что за решеткою,

Онъ моимъ опасенъ замысламъ.
Что мне д6лать съ нимъ, скажите мне?»
Все собранье призадумалось,
B c i въ молчаньи потупили взоръ.
То-то право золотой Сов4тъ:
Не болтали здесь, а думали.
Арзаморъ, мужъ старый, опытный,
Ротъ открылъ-было [советовать
Знать хотелось поседелому],
Громко крякнулъ, но одумался,
И въ молчаньи закусилъ языкъ.
Ко лбу перстъ приставя тщательно,
Лекарь славный, Эскулапа внукъ,
Эзельдорфъ, обритый весь, зевалъ,
Табакеркою поскрипывалъ,
Но молчалъ; своей премудрости
Онъ предъ всеми не показывалъ.
Вихромахъ, Полканъ съ Дубынею,
Стражи трона, славны рыцари,
Все сидели будто вкопаны.
Громобурь, известный силою,
Но умомъ непроницательный,
Думалъ, думалъ и нечаянно
Задремалъ и захрапелъ въ углу.
Что примера лучше действуетъ,
Что людьми сильней ворочаетъ?
Вотъ зевнули подъ перчаткою
Храбрый Мировзоръ съ Ивашкою,
И Полканъ, и Арзаморъ седой,
И ко груди приклонимся
Тихо головами буйными.
Глядь — съ Додономъ задремалъ советь,
Захрапели многомыслящи!
Долго бъ спать было советникам^
Если бъ немцу не пришлось изъ р у к ъ

Табакерку на подъ выронить.
Табакерка покатилася
И о шпору вдругъ ударилась
Громобуря, крепко спавшаго,
Загремела, раздвоплася,
Отлетала въ разны стороны.
Храбрый воинъ пробуждается,
Озпраетъ все собрате;
Между Т'вмъ табакъ разсыпался,
К ъ носу рыцаря подъемлется,
И чихнулъ герой съ досадою,
Такъ, что сводц потрясаются,
Окны вс4 дрожатъ и сыплются,
И на петляхъ двери хлопаютъ;
Пробуждается собрате.
«ЧТО тутъ думать, закричалъ герой;
Царь! Бова теб£ не надобенъ,
Ну, и къ чорту королевпча!
Решено — ему въ живыхъ не быть.
Поели, братцы, вы разеудите,
К а к ъ съ нимъ надобно разделаться. >
Т'вмъ и кончилъ: храбры воины
Р£чи любятъ лаконически.
< Ладно, мы тебя послушаемъ!
Царь промолвилъ протянувшися;
Завтра, други, мы увидимся,
А теперь ступайте всЬ домой. >
Оплошалъ Додонъ отсрочкою;
Не твердилъ онъ вйрно въ азбукЬ:
«Не откладывай до завтраго,
Что сегодня можешь выполнить. >
Разошлися всЬ придворные.
Ночь межъ гЬмъ уже сгущалася;

Царь Додонъ въ постелю царскую
Вместе съ милой легъ супругою,
Съ несравненной Милитрисою,
Къ ней спиною повернувшися:
Въ эту ночь его величеству
Не играть, а спать хот4лося.
Милитрисина служаночка,
Зоя, молодая девица
[Ангелъ станомъ, взоромъ, личикомъ,
Б4лой ручкой, нужной ножкою],
Съ госпожи снявъ платье толково,
Юбку, чепчикъ, ленты, кружева,
Все иодъ ключъ въ комоде спрятала
И пошла тихонько въ девичью.
Тамъ она сама разделася,
Подняла съ трудомъ окошечко,
И легла въ постель пуховую,
Ожидая друга милаго,
Светозара, пажа царскаго:
Къ темной ночке обещался онъ
Изъ окна прыгнуть къ ней въ комнату.
Ждетъ, пождетъ девица красная —
Н е т ъ какъ нетъ все друга милаго.
Чу.... бьетъ полночь; что же Зоинька?
Видитъ: входитъ къ ней въ окошечко —
Кто же? другъ ли сердца нежнаго?
Н е т ъ , совсемъ не то, читатели!
Видитъ Зоя п р и в и д е т е :
Старичишка съ длинной шапкою,
Въ балахоне вместо мантш,
Опоясанный мочалкою,
Видъ противный, глазъ на выкате,
Ротъ разинутъ, зубы скалятся,
Уши длинныя, ослиныя
Надъ плечами громко хлопаютъ....
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БОВА.

Зоя смотритъ и со трепетомъ
Узнаетъ она, читатели,
Бендокира сдабоумнаго.
Трепетна, смятенья полная,
Стала на колени Зоинька,
Съединила ручку съ ручкою,
Потупила очи ясныя,
Прочитала скорымъ шепотомъ
Отче нашъ и Богородицу,
И тихохонько промолвила:
<Что я вижу? Боже! Господи!
О Никола, Савва мученикь,
ОсЬните беззащитную!
Ты ли это, царь нашъ, батюшка?
Отчего, скажи, оставилъ ты
Нын* царств1е небесное? >
Страннымъ смйхомъ осв^тившися,
Т4нь рекла прекрасной ЗоинькЬ:
<Зоя, Зоя! не страшись, мой св4тъ!
Не пугать тебя мпЬ хочется,
Не на то сюда явился я
Съ того свита привндЬтемъ.
Весело пугать живыхъ людей;
Но могу 1и веселиться я,
Если сына Бендокирова,
Милаго Бову царевича,
На костре изжарятъ завтра же?>
Б4дный царь заплакалъ жалобно;
Больно стало доброй девушки.
— Ч4мъ могу, скажи, помочь тебе?
Я во всемъ теб*Ь покорствую.
«Вотъ что хочется MH4, Зоинька:
Изъ темницы сына выручи,
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И сама въ жилище мрачное
Сядь на мйсто королевича;
Пострадай ты за невиннаго;
Поклонюсь теб4 низехонько
И скажу: спасибо, Зоинька!»
Зоинька тутъ призадумалась;
Это жестко ей казалося;
Но, им4я чувства н4жныя,
Зоя втайн4 согласилася
На такое предложеше.
Такъ, ты правъ, оракулъ Францш,
Говоря, что жены, слабыя
Противъ стрЬлъ Эрота юнаго,
ВсЬ ИМ-БЮТЪ душу добрую,
Сердце нйжно-непритворное!
— Но скажи, о царь возлюбленный!
Зоя молвила покойнику,
Какъ могу — ну, посуди ты самъ —
Пренестись въ темницу мрачную,
Гдй горюетъ твой любезный сынъ?
Пятьдесятъ отборныхъ воиновъ
Днемъ и ночью стерегутъ ого.
Мн4 ли, слабой, робкой женщин-Ь,
Обмануть ихъ очи зоршя?
«Будь спокойна, случай найдется;
Поклянись лишь только, милая,
Не отвергнуть сего случая,
Если самъ теб-Ь представится. >
— Я клянусь! сказала д4вица.
Вмигъ исчезло привидЬте,
Изъ окошка быстро в ы л е г Б В Ъ .
Воздыхая тихо, Зоинька

НАПОЛЕОНЪ

НА

ЭЛЬБЪ.

Опустила тутъ окошечко,
I I въ постели успокоившись,
Скоро, скоро сномъ забылася.

НАПОЛЕОНЪ НА ЭЛЬБЬ.
Вечерняя заря въ пучин* догорала,
Надъ мрачной Эльбою носилась тишпна.
Сквозь тучи бл*дныя тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на запад*, с*дой од*тый мглою,
Съ равниной синихъ водъ сливался небосклонъ:
Одинъ во тьм* ночной надъ дикою скалою
Сид*лъ Наполеонъ.
Въ ум* губителя т*снились мрачны думы:
Онъ новую въ мечтахъ Европ* ц*пь ковалъ,
И къ дальнимъ берегамъ возведши взоръ угрюмый,
Свир*по прошенталъ:
«Вокругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
Ни гладный зв*рь не взвоетъ надъ могилой.
Я зд*сь одинъ, мятежной думы полнъ....
О, скоро ли, нап*нясь подъ рулями,
Меня помчитъ покорная волна,
И спящихъ водъ прервется тишина?...
Волнуйся ночь надъ эльбскнми скалами,
Мрачн*е тьмпсь за тучами, луна1
Тамъ ждутъ меня безстрашныя дружины;
Уже сошлись, уже сомкнуты въ строй!
Ужъ м1ръ лежитъ въ оковахъ предо мной!
Прейду я къ вамъ сквозь черныя пучины,
И гряну вновь погибельной грозой!
И вспыхнетъ брань! З а галльскими орлами,

Съ мечемъ въ рукахъ победа полетитъ,
Кровавый токъ въ долинахъ закипитъ,
И троны въ нрахъ низвергну я громами,
И сокрушу Европы дивный щитъ!...
Но вкругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
Ни гладный зверь не взвоетъ надъ могилой —
Я здесь одинъ, мятежной думы полнъ....
О счастье! злобный обольститель!
Ж ты, какъ сладки сонъ, сокрылось отъ очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И вирный пестунъ съ юныхъ дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело,
И скрыло дерзостной рукою
Въ вЬнцахъ лавровое чело!
Давно ли съ трепетомъ народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкругъ меня,
И слава въ блеске надъ главою
Неслась, прикрывъ меня крыломъ?...
Но туча грозная нависла надъ Москвою,
И грянулъ мести громъ!...
Полнощи царь младой, ты двигнулъ ополченья —
И гибель вслЬдъ пошла кровавымъ знаменамъ,
Отозвалось могущаго паденье,
И миръ земле, и радость небесамъ,
А мне — позоръ и заточенье!
И раздробленъ мой звонки щитъ,
Не блещетъ шлемъ на поле браней,
Въ прибрежномъ злаке мечъ забытъ
И тускнетъ на тумане.
И тихо все кругомъ. В ъ безмолвш ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье,
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И стукъ блистающихъ мечей,
И падшихъ ярое стенанье.
Лишь плещущимъ волнамъ внимаетъ жадный слухъ;
Умолкъ сражешй кликъ знакомый,
Вражды кровавой гаснутъ громы
И факелъ м щ е т я потухъ.
Но близокъ часъ! Грядетъ минута роковая!
Уже летитъ ладья, г д е грозный тронъ сокрытъ;
Кругомъ простерта мгла густая,
И, взоромъ гибели сверкая,
Бл'ЬднЬюпцй мятежъ на палуби сидитъ.
Страшись, о Галл1я1 Европа, мщенье, мщенье!
Рыдай! твой бичъ возсталъ — и все надеть во прахь,
Все гибнетъ — и тогда, въ всеобщемъ разрушенье,
Царемъ возсяду на гробахъ!>
Умолкъ. На небесахъ лежали мрачны тЬни,
И мйсяцъ, дальнихъ тучъ покинувъ темны сени,
ДрожащШ, слабый св^тъ на западъ изливаль;
Восточная звезда играла въ океане,
И зрелася ладья, бегущая въ тумане
Подъ сводомъ эльбскихъ грозныхъ скаль.
И Галшя тебя, о хищникь, осенила!
Побегли съ трепетомъ законные цари.
Но зришь ли? Гаснеть день, мгновенно мгла сокрыла
Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина надь бездною седою.
Мрачится неба сводъ, гроза во мгле виситъ,
Все смолкло.... трепещи! Погибель надъ тобою
И ж р е б й твой еще сокрытъ!

ЛИЦИНШ.
ЛицинШ, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчанный лаврами, въ блестящей багрянице,

Спесиво развалясь, Ветулш молодой
В ъ толпу народную летитъ по мостовой?
Смотри, какъ все предъ нимъ смиренно спину клонятъ;
Смотри, какъ ликторы народъ несчастный гонятъ!
Льстецовъ, сенаторовъ, прелестнидъ длинный рядъ
Умильно всд'Ьдъ за нимъ стремитъ усердный взглядъ;
Ждутъ, ловятъ съ трепетомъ улыбки, глазъ движенья,
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья;
И ДЬТЕ малыя, и старцы въ сЬдинахъ,
Все нпцъ предъ идоломъ безмолвно пали въ прахъ:
Для нпхъ и слфдъ колесъ, въ грязи напечатленный,
Есть н Ьтй памятникъ почетный и священный.
О Ромуловъ народъ, скажи, давно ль ты палъ?
Кто васъ поработилъ и властью оковалъ?
Квирпты гордые подъ иго преклонились.
Кому' жъ, о небеса, кому поработились!
[Скаж} ль?] Вет] лш! Отчизны стыдъ моей,
Развратный юноша возс Ьлъ въ совйтъ мужей;
Любимецъ деспота сенатомъ слабымъ правитъ,
На Римъ простеръ яремъ, отечество безславитъ;
ВетулШ римлянъ царь!... О стыдъ, о времена!
Пли вселенная на гибель предана?
Но кто подъ нортикомъ, съ поникшею главою,
Въ пзорванномъ илащ Ь, съ дорожною клюкою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идетъ?
Куда ты, нашъ мудрецъ, другъ истины, Даметъ?
«Куда: не знаю самъ; давно молчу и вижу;
Нав Ькъ оставлю Римъ: я рабство ненавижу.»
Лпцишй, добрый другъ! Не лучше ли и намъ,
Смиренно поклонясь Фортуне и мечтамъ,
Седаго циника ирпмеромъ научиться?
Съ развратнымъ городомъ не лучше ль намъ проститься,
Где все продажное: законы, правота,
И консулъ, и трибунъ, и честь, п красота?
Пускай Глпцер1я, красавица младая,
Равно всемъ общая, какъ чаша круговая,
г

г

г

г
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Неопытность другихъ въ наемну ловить сеть!
Намъ стыдно слабости съ морщинами иметь;
Тщеславной юности оставимъ блескъ веселШ:
Пускай безстыдный Клитъ, слуга вельможъ КорнелМ,
Торгуютъ подлостью и съ дерзости ымъ челомъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ ползутъ изъ дома въ домъ!
Я сердцемъ римлянинъ; кииитъ въ груди свобода;
Во мне не дремлетъ духъ великаго народа.
Лицишй, поспешимъ далеко отъ заботь,
Безумныхъ мудрецовъ, обманчивыхъ красотъ!
Завистливой судьбы въ душе презревъ удары,
Въ деревню пренесемъ отечесше лары!
Въ прохладе древнихъ рощъ, на берегу морскомъ,
Найти не трудно намъ укромный, светлый домъ,
Где, больше не страшась народнаго волненья,
Подъ старость отдохнемъ въ глуши уединенья.
И тамъ, расположась въ уютномъ уголке,
Прп дубе пламенномъ, возженномъ въ комельке,
Воспомнивъ старину за дедовскимъ <{иаломъ,
Свой духъ воспламеню жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатире праведной порокъ изображу
И нравы сихъ вековъ потомству обнажу.
О Римъ, о гордый край разврата, злодеянья!
Прндетъ ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грознаго велич!я конецъ:
Падетъ, падетъ во прахъ вселенныя венецъ.
Народы юные, сыны свирепой брани,
Съ мечами на тебя подымутъ мощны длани,
И горы, и моря оставятъ за собой
И хлынуть н а тебя кипящею рекой.
Исчезнетъ Римъ; его покроеть мракъ глубокой;
И путникъ, устремивъ на груды камней око,
Воскликнетъ, въ мрачное раздумье углублены
<Свободой Римъ возросъ, а рабствомь погублень.>

Пушкицъ т. I

6

КЪ АЛЕКСАНДРУ

ИВАНОВИЧУ

ГАЛИЧУ
Пускай угрюмый рпомотворъ,
Повитый макомъ и крапивой,
Холодныхъ одъ творецъ ретивой,
На скучный ладъ сплетая вздоръ,
Зоветъ обедать генерала;
О Галнчъ, верный другъ бокала
И жпрныхъ утреннихъ пировъ,
Тебя зову, мудрецъ ленивой,
Въ п р ш т ъ поэзш счастливой,
Подъ отдаленный неги кровъ!
Давно въ моемъ уедпненьп,
Въ кругу бутылокъ и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгихъ наслаждетй,
Остротъ и хохота гостей.
Въ тебе трудиться н4тъ охоты:
Садись на тройку злыхъ коней,
Оставь Петрополь и заботы,
Лети въ счастливый городокъ,
Зайди къ жиду Золотареву, *
Въ его вс Ьмъ общи! уголокъ;
Мы тамъ, собравшися въ кружокъ,
Прольемъ вина струю багрову,
П съ громомъ двери на замокъ
Заиретъ веселье молодое.
II хлынетъ пиво золотое,
I I гордый на столе пирогъ
Друзей стесненными рядами,
Сверкая светлыми ножами,
Съ тобою храбро осадпмъ,
г

* МатвЬн Алексеев и чъ — ли цен с кт экономъ.

Ж мигомъ стйны разгромимъ;
Когда жъ, вивомъ отягощенный,
Съ главой въ кол'Ьни преклоненной.
Захочешь въ мпрй отдохнуть,
И вдругъ, спускаясь на подушку,
Дабы спокойнее заснуть,
Уронпшь налитую кружку
На старый, бархатный диванъ,
Тогда послашя, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покпнутъ скромный нашъ карманъ.
П крйпокъ сонъ ленивца будетъ!...
Но рюмокъ звонъ тебя разбудить.
Ты вскочишь съ бодрой головой,
Оставишь смятую подушку,
Подымешь милую подружку —
П въ кельЬ снова пиръ горой.
О Галпчъ! время невозвратно.
П блпзокъ, блпзокъ грозный часъ!
Когда, послыша славы гласъ.
Покину кельи кровъ пр1ятнол,
Т а т а р с к и сброшу свой халатъ.
Простите, дЬвственныя музы!
Простп, п р т т ъ младыхъ отрадъ!
Надену узшя рейтузы.
Завью въ колечки гордый усъ,
Заблещетъ пара эполетовъ.
I I я, пптомецъ важнихъ музъ,
Въ числи воюющпхъ корнетовъ!
О Галпчъ, Галичъ. носпЬшай!
Тебя зовутъ п сонъ ленивый,
И другъ ни скромный, ни спесивый,
I I кубокъ, полный черезъ край!

СЛЕЗА.
[К. П. БАКУНИНОЙ].

Вчера за чашей пуншевою
Съ гусаромъ я СИДБЛЪ, *

И молча съ мрачною душою
На д а л ь н и путь глядЬлъ.
«Скажи, что смотришь на дорогу?»
Мой храбрый вонросилъ:
«Еще по ней ты, слава Богу,
Друзей не проводилъ.»
Къ груди поникнувъ головою,
Я скоро прошепталъ:
«Гусаръ, ужъ н*тъ ее со мною!...»
Вздохнулъ и замолчалъ.
Слеза повисла на ресниц*
И канула въ бокалъ.
«Дитя! ты плачешь о ДЕВИЦ*!

Стыдись! > онъ закричалъ.
«Оставь, гусаръ! Ахъ, сердцу больно!...
Ты, знать, не горевалъ!
Увы! одной слезы довольно,
Чтобъ отравить бокалъ! >

СТАРИКЪ.
[изъ МАРОТА].

Ужъ я не тотъ любовникъ страстной,
Кому дивился прежде св*тъ:
* Царскосельсый знакомецъ Пушкина А. Н. Зубовъ.
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Моя весна и лето красно
Н а в £ к ь прошли, пропалъ и сл^дъ.
Амуръ, богъ возраста младаго!
Я твой служитель вирный былъ;
Ахъ, если бъ могъ родиться снова,
Ужъ такъ ли бъ я тебе служилъ!

К Ъ ИВ. ПВ. ПУЩИНУ.
Любезный именинникъ,
О Пущинъ дорогой!
Прибредъ къ тебе пустынникъ
Съ открытою душой.
Съ пришельцемъ обнпмися,
Но добраго певца
Встречать не суетися
Съ параднаго крыльца:
Онъ гость безъ этикета,
Не требуетъ привета
Лукавой суеты.
Прими жъ его лобзанья
И чистыя желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостямъ пирушку.
Н а столикъ вощаной
Поставь пивную кружку
И кубокъ пуншевой.
Старинный собутыльникъ,
Забудемся на часъ!
Пускай ума светильникъ
Погаснетъ ныне въ насъ,
Пускай старикъ крылатый
Летитъ на почтовыхь!
Намъ дорогъ мигъ утраты
В ъ забавахъ лишь однихъ.
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Ты счастливъ, другъ сердечный!
Въ спокойствии златомъ
Течетъ твой вйкъ безпечный,
Проходитъ день за днемъ,
И ты въ бесЬде грацш,
Не зная черныхъ бйдъ,
Живешь какъ жилъ Горащй,
Хотя и не поэтъ.
Подъ кровомъ небогатымъ
Ты вовсе незнакомъ
Съ зловйщимъ Иппократомъ,
Съ нахмуреннымъ попомъ;
Не видишь у порогу
Толпящихся заботъ;
Нашли къ тебе дорогу
Веселость и Эротъ;
Ты любишь звонъ стакановъ
И трубки дымъ густой,
И демонъ метромановъ
Не властвуетъ тобой.
Ты счастливъ въ этой д о л 4 —
Скажи, чего же бол*
Мн4 другу пожелать?
Придется замолчать....
Дай Богъ, чтобъ я, съ друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказалъ теб4 стихами:
«Вотъ кубокъ, наливай!
Веселье, будь до гроба
Сопутникъ вирный нашъ,
И пусть умремъ мы оба
При стукЬ полныхъ чашъЬ
[4 мая 1815].
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К Ъ БАТЮШКОВУ.
Въ пещерахъ Геликона
Я никогда рожденъ;
Во имя Аполлона
Тибулломъ окрещенъ.
I I светлой Цппокреной
Съ изд'Ьтства напоенный,
Подъ кровомъ вешнпхъ розъ
Поэтомъ я возросъ.
Веселый сынъ Эрм1я
Ребенка полюбилъ,
Въ дни резвости златыя
М н * дудку подарилъ.
Знакомясь съ нею, рано
Дудплъ я безпрестанно;
Нескладно хоть игралъ,
Но музамъ не скучалъ.
А ты, иЬвецъ забавы,
И другъ пермесскихъ д Ь в ъ , '
Ты хочешь, чтобы славы
Стезею полетбвъ,
Простясь съ Анакреономъ,
СИБПГИЛЪ Я за Марономъ,

И пйлъ при звукахъ лиръ
Войны кровавый пиръ.
Дано мн* мало Фебомъ:
Охота—скудный даръ;
Пою подъ чуждьшъ небомъ,
Вдали домашнихъ ларъ,
П съ дерзостнымъ Икаромъ
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ВОДА

и вино.

ПОГРЕБЪ.

Страшась летать, не даромъ
Бреду евоимъ путемъ:
«Будь всякш при своемъ».

ВОДА И ВИНО.
Люблю я въ полдень воспаленной
Прохладу черпать изъ ручья,
И въ р о щ * тихой, отдаленной
Смотр*ть, какъ плещетъ въ брегъ струя.
Когда жъ вино въ края поскачетъ,
Нап*нясь въ чаш* круговой,
Друзья, скажите — кто не плачетъ,
Заран* радуясь душой?
Да будетъ проклятъ дерзновенный,
Кто первый гр*шною рукой,
Нечестьемъ буйнымъ осл*пленный,
О страхъ, см*силъ вино съ водой!
Да будетъ. проклятъ родъ злод*я!
Пускай не въ силахъ будетъ пить,
Или, стаканами влад*я,
Ляфитъ съ цымлянскимъ различить.

ПОГРЕБЪ.
О сжальтесь надо мною,
Товарищи, друзья!
Красоткой удалою
Въ конецъ измученъ я!
Всечастно я тоскую;
Горька моя судьба!
Несите жъ круговую,
Откройте погреба.

1815..
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Тамъ, тамъ во льду хранится
Бутылокъ гордый строй,
И портера таится
Боченокъ выписной.
Напгь Либерь, заикаясь,
К ъ нему покажетъ путь:
Пойдемте всЬ, шатаясь,
Подъ бочками заснуть!
Въ нихъ сердца утешенье,
Награда для пйвцовъ,
И мукъ любви забвенье,
И жаръ моихъ стиховъ.

ВОСПОМИНАН1Е.
[къ ПУЩИНУ].

ПОМНИШЬ ЛИ, МОЙ братъ по чаши,
Какъ въ отрадной тишине,
Мы топили горе наше
Въ чистомъ пйнистомъ вине?
Какъ, укрывшись молчаливо
Въ нашемъ темномъ уголки,
Съ Вакхомъ нажились лениво,
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ЛИ друзей шептанье
Вкругъ бокаловъ пуншевыхъ,
Рюмокъ грустное молчанье,
Пламя трубокъ грошевыхъ?
Закипйвь, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!...
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Вдругъ педанта гласъ ужасной
Намъ послышался вдали:
И бутылки вмигъ разбиты,
И бокалы вс£ въ окно,
Всюду по полу разлиты
Пуншъ и светлое вино.
УбЬгаемъ торопливо...
Вмигъ исчезъ минутный страхъ!
Щекъ румяныхъ цвЪтъ игривой,
Умъ и сердце на устахъ,
Хохотъ чистаго веселья,
Неподвилшый, тусклый взоръ —
Изменяли чадъ похмелья,
Сладшй Вакха заговоръ!
О друзья мои сердечны!
Вамъ клянуся, за столомъ
ВсякШ годъ, въ часы безпечны,
Поминать его виномъ.

МЕЧТАТЕЛЬ.

По небу крадется луна,
На холмй тьма с4д4етъ,
На воды пала тишина,
Съ долины в4теръ в$етъ;
Молчитъ пйвица вешнихъ дней
Въ пустыни темной рощи,
Стада почили средь полей,
И тпхъ полетъ полнощи.

1815.

МЕЧТАТЕЛЬ.

И мирной неги уголокъ
Ночь сумракомъ одела,
Въ камине гаснетъ огонекъ,
И свечка нагорала;
Стоитъ боговъ домашнихъ лпкъ
В ъ кивоте небогатомъ,
И бледный теплится ночникъ
Предъ глинянымъ пенатомъ.
Главою на руку склоненъ,
В ъ забвенш глубокомъ,
Я въ сладки думы погруженъ
Н а ложе одинокомъ;
Съ волшебной ночи темнотой,
При месячномъ аяньи,
Слетаютъ резвою толпой
Крылатыя мечтанья.
И тих!й, Tnxifi льется гласъ,
Дрожатъ златыя струны.
Въ глухой, безмолвный мрака часъ
Поетъ мечтатель юный;
Исполненъ тайною тоской,
Мечтаньемъ вдохновенной,
Летаетъ резвою рукой
Н а лире оживленной.
Блаженъ, кто въ низшй свой шалапгъ
В ъ мольбахъ не просить счастья!
Ему Зевесъ надежный стражъ
Оть грознаго ненастья;
На макахь лени, въ тихШ часъ,
Онъ сладко засыпаетъ,
И бранныхъ трубъ ужасный гласъ
Его не пробуждаетъ.
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Пускай, ударя въ звучный щитъ
И съ видомъ дерзновеннымъ,
Мне слава издали грозитъ
Перстомъ окровавленнымь,
И бранны вьются знамена,
И пышетъ бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за славой.
Нашелъ въ глуши я мирный кровъ,
И дни веду смиренно;
Дана мне лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцЬнной;
И муза вирная со мной:
Хвала теб Ь, богиня!
Тобою красенъ домикъ мой
И дикая пустыня.
г

На слабомъ утре дней златыхъ
П^вца ты осенила,
В4нкомъ изъ миртовъ молодыхъ
Чело его покрыла,
И горнимъ свйтомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью,
И чуть дышала, преклонясь
Надъ датской колыбелью.
О, будь мне спутницей младой
До самыхъ вратъ могилы!
Летай съ мечтаньемъ надо мной,
Расправя легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте умъ..,. обманомъ,
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманомъ!

И тихъ мой будетъ поздшй часъ;
И смерти добрый гешй
Шепнетъ, у двери постучасъ:
<Пора въ жилище тЬней!...>
Такъ въ зимнш вечеръ сладки сонъ
Приходитъ къ мирной сини,
Венчанный макомъ, и склоненъ
Н а носохъ томной л-Ьни....

КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ МИХАЙЛОВИЧУ

ГОРЧАКОВУ.
Пускай, не знаясь съ Аполлономъ,
Поэтъ, придворный философъ,
Вельможи знатному съ поклономъ
Подноситъ оду въ двести строфъ;
Но я , любезный Горчаковъ,
Не просыпаюсь съ питухами,
И напыщенными стихами,
Наборомъ громозвучныхъ словъ,
Я пить пустаго не умЬю
Высоко, тонко и хитро,
И въ лиру превращать не см4ю
Мое гусиное перо!
НЬтъ, нйтъ, любезный князь, не оду
Тебй намйренъ посвятить;
Что прибыли соваться въ воду,
Сначала не спросившись броду,
И вслЬдъ Державину парить?
Пишу своимъ я складомъ нынЬ
Кой какъ стихи н а и м е н и н ы !
Что долженъ я, скажи, въ сей часъ
Желать отъ чиста сердца другу?

Глубоку ль старость, милый князь,
Дйтей, любезную супругу,
Или богатства, громкихъ дней,
Крестовъ, алмазныхъ зв Ьздъ, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлеченъ былъ въ путь кровавой,
Чтобъ въ лаврахъ и вЬнцахъ а я л ъ ,
Чтобъ въ битвахъ громъ изъ рукъ металъ,
И чтобъ победа за тобою,
Какъ древле Невскому герою,
Всегда, вездЪ летала вслйдъ?
Не сладостраспя поэтъ
Такою песенкой поздравптъ....
Онъ лучше музъ на вйкъ оставить....
Дай богъ любви, чтобъ ты свои в'Ькъ,
Питомцемъ н Ъжпымъ Эпикура,
Провелъ межъ Вакха и Амура!
А тамъ, когда с т и г ш ш й брегъ
Мелькнетъ въ туманномъ отдаленьи,
Дай Богъ, чтобъ въ страстномъ упоеньи
Ты съ томной сладостью въ очахъ,
Пзъ рукъ младаго Купидона,
Вступая въ мрачный челнъ Харона,
Уснулъ.... Элены на грудяхъ!
г

г

[30 августа]

ПОСЛАН1Е К Ъ ГАЛИЧУ.

г

Г д е ты, л Ьнивецъ мой,
Любовникъ наслажденья?
Ужель уединенья
Не милъ тебе покой?
Ужели мне съ тобой
Лишь помощью бумаги
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ПОСЛАШВ

КЪ

ГАЛИЧУ.

Минуты провождать,
И больше не видать
Парнасскаго бродяги?
На Пинд4 мой сосЬдъ,
П ты отъ музъ укрылся;
Минутный домосЬдъ,
Съ пенатами простплся.
Ужъ темный уголокъ
I I садпкъ опустили,
Гд4 мы подвечерокъ
За рюмками шум'Ьли,
Гд* Комъ насъ угощалъ
Форелью, пирогами,
И пенистый бокалъ
Намъ Бахусъ подавалъ.
БЬгутъ ужъ дни за днями
Безъ дружескнхъ собрашй;
Веселыхъ пировашй
Веселые сыны
Съ тобой разлучены;
I I шумныя бесЬды
I I долпе обиды
Не столь оживлены.
Одпнъ въ каморки тесной,
Вечерней тишпной,
Хочу, мудрецъ любезной,
Беседовать съ тобой.
Ужъ темна ночь объемлетъ
Брега спокойныхъ водъ,
Мурлыча въ кель* дремлетъ
Спесивый, старый котъ.
Покам встъ сонъ прелестной,
Подъ сЬнью тихихъ крылъ,
Въ обители безвестной
Меня не усыпилъ,
г
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Морфея въ ожиданьи
Въ постели я лежу,
И беглое посланье,
Безъ строгаго старапья,
Предателю пишу.
Далече той станицы,
Где Фебовы сестрицы,
Мне съ негой вьютъ досугъ —
Скажи —среди столицы
чемъ занятъ ты, мой другъ?
Ужель прштъ поэта
Теперь средь впхря свита,
Вдали родныхъ полей,
И блпжнихъ, и друзей?
Ужель въ театре шумномъ,
Где дюж!й Аполлонъ
Партеромъ полуумнымъ
Прославленъ, оглушенъ,
Измученный напевомъ
Безсмысленныхъ стиховъ,
Ты спишь подъ страшнымъ ревомъ
Актеровъ и смычковъ?
Или — мудрецъ придворный —
Съ улыбкою притворной
Предъ лентою цветной
Поникнувъ головой,
Съ вертушкою слепой
Знакомиться желаешь?
Иль Креза за столомъ
Въ куплете заказномъ
Трусливо величаешь?.
Нетъ, добрый Галичъ мой!
Поклону ты не сроденъ.
Другъ мудрости прямой —
Правдивъ и благороденъ;
Онъ любитъ тишину;

Судьб* своей послушной.
На барскую казну
Взираетъ равнодушно.
Рублямъ откупщика
Смеясь веселымъ часомъ,
Не сниметъ колпака
Философъ предъ Мидасомъ.
Пускай не друженъ онъ
Съ-Фортуною коварной,
Но Вакхомъ награжденъ
Философъ благодарной,
Когда сей богъ младой,
Вечернею порой,
Ляфитъ и грогъ янтарный
Съ улыбкой на устахъ
Въ стекл* ему нодноситъ
И каплю выпить проситъ,
Качаясь на ногахъ.
Мечтанье обнимая,
Любовь его ведетъ,
И дружба молодая
ВйвЬсн ему плететъ.
И счастлпвъ онъ, признаться,
На ДБЛ*, не въ мечтахъ,
Когда минуты мчатся
Веселья на крылахъ,
Когда друзья-поэты
Съ утра до ночи съ нимъ
Шумятъ, поютъ куплеты,
Пьютъ м о з е л ь разогретый,
Пр1ятелямъ своимъ
Послашя читаютъ,
И трубку разжигаютъ
Б е з р и е м и н ы м ъ лихимъ!
Оставь же городъ скучной,
Птшкинъ, т. I .

Съ друзьями съединись,
И съ ними неразлучно
Въ пустыни оживись.
Бйги, б4ги- столицы,
О Галичъ мой! сюда,
Гд£ розовой денницы
Не видя никогда,
Л4нясь подъ одйяломъ,
Съ тибурскимъ мудрецомъ
Мы часто за бокаломъ
Проснемся — и заснемъ.
Смотри, теб4 въ награду
Нашъ Дельвигъ, нашъ поэтъ,
Несетъ свою балладу,
И стансы винограду,
И къ Лилш куплетъ —
И пол онъ становится
Твой малый, гЬсный домъ;
Вотъ съ милымъ острякомъ
Нашъ п-Ьсельникъ тащится
По л£стниц4 съ гудкомъ,
И вс4 къ теб4 нагрянемъ —
И снова каждый день
Стихами, прозой станемъ
Мы гнать печали т4нь.
Подруги молодыя
Насъ будутъ посещать;
Намъ жизни дни златые
Не страшно расточать.
Поделимся съ забавой
Мы вйкомъ остальнымъ,
Съ волшебницею-славой
И съ Вакхомъ молодымъ.

КЪ ДЕЛЬВИГУ.
Послушай, музъ невинныхъ
Лукавый духовникъ,
Жилецъ полей пустынныхъ!
Поэтовъ грешный ликъ
Умножилъ я собою,
I I я главой понпкъ
Предъ милою мечтою.
Мой дядюшка-поэтъ
На то мне далъ сов^тъ
И съ музами сосваталъ.
Сначала я шалилъ,
Шутя стихи кроилъ,
А тамъ ихъ напечаталъ —
И вотъ теперь я братъ
Тому, сему, другому,
Безтолкову, Пустому.
Да я жъ и виноватъ,
Да ты же мне въ досаду
[Что скажетъ белый св£тъ?]
Стихами до надсаду
Жужжишь Икару всл4дъ:
«Смотрите, вотъ поэтъ!...>
Спасибо за посланье;
Но что мне пользы въ немъ?
Н а грешника потомъ
Ведь станутъ, въ посмеянье,
Указывать перстомъ.
Пзм4нникъ! съ Аполлономъ
Ты, видно, заодно;
П мн4 прослыть Прадономъ
Отныне суждено.
Увы мне, метроману!
Куда сокроюсь я?

Везде б4ды застану:
Предатели-друзья
Невинное творенье
Украдкой въ городъ шлютъ
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ —
Бумагу убиваютъ.
Поэта окружаютъ
Съ улыбкой остряки:
<Ахъ, сударь! мне сказали,
Вы пишете стишки?
Увидеть ихъ нельзя ли?
Вы въ нихъ изображали,
Конечно, ручейки,
Иль тихШ ветерочекъ,
И рощу, и цветочекъ....»
О Дельвигъ! начертали
Мне музы мой уделъ;
Но ты ль мои печали
Умножить захотелъ?
В ъ объяйяхъ Морфея
Безпечный духъ лелея,
Еще хоть годъ одинъ
Позволь мне полениться
И негой насладиться:
Я право неги сынъ!
А тамъ, хоть н е т ъ охоты,
Но придутъ ужъ заботы
Со всехъ ко мне сторонъ:
Я буду принуждень
Съ журналами сражаться^,
Съ газетой торговаться,
Съ Графовымъ восхищаться....
Помилуй, Аполлонъ!
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РАЗСУДОКЪ

И

ЛЮБОВЬ.

СРАЖЕННЫЙ

РЫЦАРЬ.

РАЗСУДОКЪ И ЛЮБОВЬ.
Младой Дафнисъ, гоняясь за Доридой,
Постой, кричалъ, прелестная, постой!
Скажи люблю — и бегать за тобой
Не стану я, клянуся въ томъ Кинридой.
«Молчи, молчи!» разсудокъ говорилъ.
А плутъ Эротъ: «скажи, ты сердцу милъ!»
Ты сердцу милъ! пастушка повторила,
И ихъ сердца огнемъ любви зажглись.
И палъ Efb ногамъ красавицы Дафнисъ;
И страстный взоръ Дорида потупила!
«Б^ги, беги!» разсудокъ ей твердилъ,
А плутъ Эротъ: «останься!» говорилъ.
Осталася, и трепетной рукою
Взялъ руку ей счастливый пастушокъ;
Взгляни, сказалъ, съ подругой голубокъ
Тамъ обнялись подъ тенью липъ густою!
«Б^ги, б*ги!» разсудокъ повторилъ;
«Учись отъ нихъ!» Эротъ ей говорилъ.
И нежная улыбка пробежала
Красавицы на пламенныхъ устахъ,
И вотъ она съ томлетемъ въ глазахъ
К ъ любезному въ о б ъ я й я упала....
«Будь счастлива!» Эротъ ей прошепталъ;
Разсудокъ что жъ? Разсудокъ ужъ молчалъ.

СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ.
Последнимъ а я н ь е м ъ за лесомъ горя,
Вечерняя тихо потухла заря;
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Безмолвна долина
Въ туман* пустынномъ
Л4нивой грядою идутъ
Межъ ними луна

глухая.
клубится река,
облака;
золотая.

Чугунныя латы на холме лежатъ,
Копье раздробленно, въ перчатке булатъ,
И щитъ подъ шеломомъ заржавымъ;
Вонзилися шпоры въ увлаженный мохъ,
Лежатъ неподвижно — и месяца рогъ
Надъ ними въ блистаньи кровавомъ.
Вкругъ холма обходитъ другъ спльнаго, конь:
Въ очахъ горделивыхъ померкнулъ огонь,
Онъ бранную голову клонитъ.
Безпечнымъ копытомъ бьетъ камень долинъ,
И смотритъ на латы конь верный одинъ,
И дико трепещетъ п стонетъ.
Во тьме заблудившись, пришелецъ идетъ:
Съ надеждою робость онъ въ сердце несетъ,
Склонясь надъ дорожной клюкою.
На холмъ онъ взобрался, и въ тусклую даль
Онъ смотритъ, и сходитъ, и звонкую сталь
Толкаетъ усталой ногою.
Хладеетъ пришелецъ: кольчуги звучатъ,
Погибшаго грозно въ нихъ кости стучатъ,
По камнямъ шеломъ покатился,
Скрывался въ немъ черепъ... При звуке глухомъ
Заржалъ к о н ь ретивый; скокъ лётомъ на холмъ,
Взглянулъ — и главою склонился.
Ужъ путникъ далече въ тьме бродитъ ночной,
Все мнится, что кости хрустятъ подъ ногой,
Но утро денница выводить.
Сраженный во брини на холме лежптъ,

М О Е ЗАВФЩАН1Е.

И латы недвижны, и шлемъ не стучитъ,
И конь вкругъ погибшаго ходитъ.

МОЕ ЗАВЫЦАН1Е ДРУЗЬЯМЪ.
Хочу я завтра умереть
И въ Mipb волшебный наслажденья,
На т и х и берегъ водъ забвенья,
Веселой тйнью полетать.
Прости навЪкъ очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приближьтесь, о друзья мои!
БлагоговЬнье и вниманье!
Ш>вецъ решился умереть.
И такъ, съ вечернею луною,
Въ саду нельзя ли дернъ одЬть
Узорной, бЪлой пеленою?
На темный берегъ сонныхъ водъ,
ГдЪ мы вели бес4ды наши,
Нельзя ль, устроя длинный ходъ,
Нести наполненный чаши?
Зовите на п о с л й д т й пиръ
Спесивой Семелеи сына,
Эрота, друга нашихъ лиръ,
Боговъ и смертныхъ властелина.
Пускай веселье приб4житъ,
Махая резвою гремушкой,
И насъ отъ сердца разсмйшитъ
За полной, иЬнистою кружкой;
Пускай игривою толпой
Слетятъ родныя наши музы;
Имъ первый кубокъ круговой:
Друзья, священны намъ ихъ узы!
До ранней утренней зв4зды,
До тихаго лучей разсв4та,

Не выйдутъ изъ руки поэта
Ф1алы братской череды.
Въ п о с й д т й разъ мою цевницу,
Мечтатй сладостныхъ певицу,
Прижму къ восторженной груди;
Въ посл^дшй разъ, томимый нЬжно,
Не вспомню вечность и друзей;
Въ послйдтй разъ на груди снежной
Упьюсь отрадой юныхъ дней!
Когда жъ востокъ озолотится
Во тьмЬ денницей молодой,
И белый тополь озарится,
Покрытый утренней росой —
Подайте гроздь Анакреона:
Онъ былъ учителемъ моимъ,
П я сойду путемъ однимъ
На грустный берегъ Ахерона....
Простите, милые друзья!
Подайте руку до свиданья,
И дайте, дайте обещанье:
Когда нав^къ укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.
Приди, пйвецъ мой дорогой,
BocniBinm Вакха и Темиру!
Тебе дарю и лень и лиру:
Да будутъ музы надъ тобой!
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущпнъ, ветреный мудрецъ!
Прими съ моей глубокой чашей
Увядпий миртовый венецъ.
Друзья! вамъ сердце оставляю
И память нрошлыхъ красныхъ дней,
Окованныхъ счастливой ленью
На ложе маковъ и лилей.
Мои стихи дарю забвенью .
1

Ц о с л й д т й вздохъ, о други — ей!...
На тихШ праздникъ погребенья
Я васъ обязанъ пригласить.
Веселость, другъ уединенья,
Билеты будетъ разносить.
Стекитесь резвою толпою,
Главы въ в-Ьнкахъ, рука съ рукою;
И пусть на rpo6i, где певецъ
Исчезнетъ въ рощахъ Геликона,
Наппшетъ беглый вашъ резецъ:
«Здесь дремлетъ юноша-мудрецъ,
Питомецъ н е г ъ и Аполлона.»

К. П. БАКУНИНОЙ.
Итакъ я счастливъ былъ, итакъ я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!...
И где веселья быстрый день?
Промчались лётомъ сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья
И снова вкругъ меня угрюмой скуки тень!...

К Ъ -ЖИВОПИСЦУ,
[изъ

ПАРНИ].

Дитя харитъ, воображенья!
Въ порыве пламенной души,
Небрежной кистью наслажденья,
Мне друга сердца напиши:
Красу невинности небесной,
Надежды робшя черты,
Улыбку Душеньки прелестной,
И взоры юной красоты;

Вкругъ тонкаго Гебеи стана
Венеринъ поясъ повяжи;
Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи;
Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтобъ и подъ нимъ она дышала,
Хотела тайно бы вздохнуть;
Представь мечту любви стыдливой—
И той, которою дышу,
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя напишу.

РОЗА.
Г д * наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.
Н е говори:
Такъ вянетъ младость!
Не говори:
Вотъ жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жал-вю!
И на лилею
Намъ укажи.

ГРОБЪ АНАКРЕОНА.
[изъ

ПАРНИ].

Все въ таинственномъ молчаньи;
Холмъ оделся темнотой;

1815.

ГРОБЪ

АНАКРЕОНА.

Ходитъ въ облачномъ сляньи
Полумйсяцъ молодой.
Вижу: лира надъ могилой
Дремлетъ въ сладкой тишинЬ;
Лишь порою звонъ унылый,
Будто лЬни голосъ милый,
Въ мертвой слышится струнЬ.
Вижу: горлица на лир-Ь,
Въ розахъ кубокъ и в-Ьнецъ....
Други, зд'Ьсь п о ч 1 е т ъ въ мири
С л а д о с т р а ш я мудрецъ.
Посмотрите: на порфире
Оживилъ его рЬзецъ!
Зд'Ьсь онъ въ зеркало глядится,
Говоря: я сЬдъ и старъ,
Жизнью дайте жъ насладиться;
Жизнь, увы, не вечный даръ!
Зд'Ьсь, поднявъ на лиру длани
И нахмуря важно бровь,
Хочетъ пить отъ бога брани,
Но поетъ одну любовь.
Зд'Ьсь, готовяся природ*
Долгъ посл Ьднй заплатить,
Старецъ лляшетъ въ хороводе,
Жажду просЪтъ утолить.
Вкругъ любовника с4даго
ДЬвы скачутъ и поютъ;
Онъ у времени скупаго
Крадетъ нисколько минутъ.
Вотъ и музы, и хариты
Въ гробъ любимца увели:
Плющемъ, розами увиты,
Игры всл'Ьдъ за нимъ пошли....
Онъ исчезъ, какъ наслажденье,
Какъ веселый сонъ любви.
Смертный! в'Ькъ твой привиденье:
г
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Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубокъ наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

НА ВОЗВРАЩЕН1Е

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И З Ъ ПАРИЖА.
въ

1815

ГОДУ.

Утихла брань племенъ; въ нредЬлахъ отдаленныхъ
Не слышенъ битвы шумъ и голосъ трубъ военныхъ;
Съ небесной высоты, при звуки стройныхъ лиръ,
На землю мрачную нисходитъ светлый миръ.
Свершилось!... Р у с с к и царь, достигъ ты славной цЬли1
Вотще надменные на родину летали;
Вотще, виреди знаменъ безчисленныхъ дружинъ,
Въ могущей дерзости, венчанный исполинъ
Н а гибель грозно шелъ, влекъ ц^пи за собою:
Мечъ огненный блеснулъ за дымною Москвою!
Звезда губителя потухла въ вечной мгле,
И пламенный в Ьнецъ померкнулъ на челе!
Содрогся счастья сынъ и, брошенной судьбою,
Онъ землю русскую не взвид&лъ подъ собою.
Б4житъ.... и смерти громъ слет&лъ ему во сл-Ьдъ;
И съ трона гордый палъ.... и вновь возсталъ.... и н Ьтъ!
Тебе, нашъ храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки враговъ покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложивъ пернатый шлемъ,
Колена преклонивъ предъ вышнимъ алтаремъ,
Ты браней мечъ извлекъ, и клятву далъ святую
Отъ ига оградить страну свою родную.
Мы вняли клятве сей; и гордыя сердца
Въ восторге пламенномъ летали вслйдъ отца,
г

г
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НА В03ВРА1ДЕН1Е ГОСУДАРЯ.

И смертью роковой городи и дрожали;
И россы предъ врагомъ твердыней грозной стали!...
К ъ мечамъ!— раздался кликъ, и вихремъ понеслись;
Знамена, воспгагЬвъ, по в^тру развились,
Обнялся съ братомъ братъ, и милымъ дали руку
Младые ратники на грустную разлуку;
Сразились: воспылалъ свободы ярый бой,
И смерть хватала ихъ холодною рукой!...
А я.... вдали громовъ, въ сЬни твоей надежной....
Я тихо расцвЪталъ безпечной, безмятежной!
Увы! мн4 не судилъ таинственный удЬлъ
Срал^аться за тебя подъ градомъ вражьихъ стрйлъ.
Сыны Бородина, о кульмсше герои!
Я видйлъ, какъ на брань летали ваши строи;
Душей восторженной за братьями сп£шилъ;
Почто жъ на бранный долъ я крови не пролилъ?
Почто, сжимая мечъ младенческой рукою,
Покрытый ранами, не палъ я предъ тобою,
И славы подъ крыломъ на утр-Ь не почилъ?
Почто великихъ дЬль свидЪтелемь не былъ?
О, сколь величественъ, безсмертный, ты явился,
Когда на сильнаго съ сынами устремился;
И, челы приподнявъ изъ мрачности гробовъ,
Народы, падпие подъ бременемъ оковъ-,
Тяжелой ц 4 п т съ восторгомъ потрясали
И съ робкой радостью другъ друга вопрошали:
«Ужель свободны мы?... Ужели грозный палъ?...
Кто смелый, кто въ громахъ на Сйвер-Ь возсталъ?...>
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя колена окружила
Освобождение*) отъ рабскихъ узъ рукой,
И власть мятежная исчезла предъ тобой!...
И нын4 ты къ сынамъ, о царь нашъ, возвратился,
И край полуночи восторгомъ озарился!
Склони на свой народъ смиренья полный взглядъ:
Вс$ лица радостью, любовш блестятъ.

по

КЪ БАРОНЕССЕ ДЕЛЬВПГЪ.

1815.

Внемли: повсюду вйсть отрадная несется,
Повсюду гордый кликъ веселья раздается;
По стогнамъ шумъ, везде с1яетъ торжество,
И ты среди толпы, Россш божество!
Встречать вождя побйдъ летятъ твои дружины;
Старикъ, счастливый вйкъ забывъ Екатерины,
Взираетъ на тебя съ безмолвною слезой.
Ты нашъ, о р у с с к и царь! оставь же шлемъ стальной,
И грозный мечъ войны, и щитъ — ограду нашу;
Излей предъ Янусомъ священну мира чашу,
И брани сокрушивъ могущею рукой,
Вселенну осени желанной тишиной!...
И при^утъ времена спокойств1я златыя,
Покроетъ шлемы ржа, и стрелы каленыя,
Въ колчанахъ скрытыя, забудутъ свой полетъ;
Счастливый селянинъ, не зная бурныхъ б^дъ,
По нивамъ повлечетъ плугъ, миромъ изощренный;
Суда летуч1я, торговлей окрыленны,
Кормами разс&кутъ свободный океанъ;
И юные сыны воинственныхъ славянъ
Спокойной праздности съ досадой предадутся,
И молча никогда вкругъ старца соберутся,
Преклонятъ жадный с л у х ъ — и ветхимъ костылемъ
И станъ, и ратный строй, и дальшй боръ съ холмомъ
На прах* начертитъ онъ медленно предъ ними;
Словами истины, свободными, простыми
Имъ славу прошлыхъ л^тъ въ разсказахъ оживитъ
И добраго царя въ слезахъ благословитъ.

КЪ БАРОНЕССА

М А Р Ь * АНТОНОВИЧ

ДЕЛЬВИГЬ.

Вамъ восемь .тЬтъ, а мне семнадцать било!
I I я считалъ когда-то восемь л*тъ;
Они прошли... Въ судьб4 своей унылой,

Богъ знаетъ какъ, я нын£ сталь поэтъ.
Не возвратить уже того, что было;
Уже я старъ, ми* незнакома ложь;
Такъ вЬрьте мн4 — мы спасены лишь вирой —
Послушайте, Амуръ какъ вы хорошъ;
Амуръ дитя, Амуръ на васъ нохожъ—
Въ мои лита вы будете Венерой.
Но если только буду живъ,
Всевышней благостью Зевеса,
И столько же краснорйчивъ—
Я наппшу вамъ, баронесса,
Въ латинскомъ вкус* мадригалъ,
Чудесный, вовсе безъ искусства —
Не много истинныхъ похвалъ,
Но много истиннаго чувства.
Скажу я : «ради вашихъ глазъ,
О баронесса! ради баловъ,
Когда мы веб глядимъ на васъ,
Взгляните на меня хоть разъ
Въ награду прежнихъ мадригаловъ.»
Когда жъ Амуръ и Гименей
Въ прелестной Марш моей
Поздравятъ молодую даму —
Удастся ль мн4 подъ старость дней
Вамъ посвятить эпиталаму?
1815, 22 декабря.

ЭПИГРАММЫ.
1.
Бывало прежнихъ хЬтъ герой,
Окончивъ славну брань съ противной стороной,
Повысить мечъ войны средь отчесшя кущи;
А трагикъ нашъ Бурунъ, скончавъ чернильный бой,
Повйсилъ уши.

2.
Отъ всенощной, вечоръ, идя домой,
Антипьевна съ Мареушкою бранилась;
Антипьевна отменно горячилась.
«Постой! кричитъ: управлюсь я съ тобой.
Ты думаешь, что я ужъ позабыла
Ту ночь, когда, забравшись въ уголокъ,
Ты съ крестникомъ Ванюшею шалила?
Постой! о всемъ узнаетъ муженекъ!»
— Тебй ль грозить? Мареушка отвйчаетъ:
Ванюша что? В4дь онъ еще дитя!
А сватъ Трофимъ, который у тебя
И день и ночь? Весь городъ это знаетъ.
Молчи жъ, кума: и ты, какъ я, грйшна;
Словами жъ всякаго, пожалуй, разобидишь.
Въ чужой — вездЬ соломинку ты видишь,
А у себя — не видишь и бревна.

3.
Ахъ тошно, тошно! помогите!
«Да отчего же тошно вамъ?
Ужъ не отъ сладкаго ль, скажите?»
Такъ, такъ! отъ вашихъ эпиграммъ.
4.
НА ПРОФЕССОРА ЧЕРНЯКА.

Могу тебя измерить разомъ,
Мой другъ Чернякъ:
Ты математикъ — минусъ разумъ,
Ты злой насм4шникъ — плюсъ дуракъ.

МОЯ

ЭПНТАФ1Я.

ЗдЬсь Пушкинъ погребенъ: онъ съ музой молодою,
Съ любовью, леностью провелъ веселый вйкъ;
Н е дЬлалъ добраго — однако жъ былъ душою,
Ей Богу, добрый челов'Ькъ.

1816.
ФАВНЪ И ПАСТУШКА.
КАРТИНЫ.

[ПОДРАЖАШЕ

I.

ПАРНИ].

ПАСТУШКА.

Съ пятнадцатой весною,
К а к ъ лшия съ зарею,
Красавица цвЪтетъ;
Все въ ней очарованье:
И томное дыханье,
И взоровъ томный свить,
И груди трепетанье,
И розы нужный цв-Ьтъ —
Все юность измйняетъ.
Ужъ Лилу не шгбняетъ
Веселый хороводъ:
Одна у сонныхъ водъ,
Въ лйсахъ она таится,
Вздыхаетъ и томится,
ПУШКИНЪ, Т. I.
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И съ нею тамъ Эротъ.
Когда же, ночью темной,
Ее въ постели скромной
Застанетъ т и х и сонъ,
Въ полуночномъ молчаньи,
При мйсячномъ а я н ь и ,
Слетаетъ Купидонъ
Съ волшебною мечтою,
И тихою тоскою
Исполнитъ сердце онъ —
И Лила въ сновидЬньи
Вкушаетъ наслажденье
I I шепчетъ: о, Филонъ!

Л.

ПЕЩЕРА.

Кто тамъ въ пещер4 темной
Вечернею порой,
Окованъ л4нью томной
Покоится съ тобой?
И такъ ужъ ты вкусила
ВсЬ радости любви;
Ты чувствуешь, о Лила,
Волнеше въ крови,
И съ трепетнымъ смятеньемъ,
Съ пылающимъ лицомъ,
Ты дышешь упоеньемъ
Амура подъ крыломъ.
О жертва страсти нужной,
Въ безмолвш гори!
Покойтесь безмятежно
До пламенной зари.
Для васъ потокъ игривый
Угрюмой тьмой одйтъ,
И м4сяцъ молчаливый

Туманный св^тъ л1етъ;
ЗдЬсь розы наклонились
Надъ вамп въ темный кровъ;
И в^тры притаились,
Г д е царствуетъ любовь....

III.

ФАВЕЪ.

Но кто тамъ, близъ пещеры,
В ъ густой трав4 лежитъ?
Н а жертвенникъ Венеры
Съ досадой онъ глядитъ;
Нагнулась межъ цветами
Косматая нога;
Надъ грустными очами
Нависли два рога.
То Фавнъ, угрюмый житель
•ЗГЬсовъ и горъ крутыхъ,
Докучливый гонитель
Пастушекъ молодыхъ.
Любимца Купидона —
Прекраснаго Филона
Давно соперникъ онъ....
В ъ п р ш г Ь сладострастья
Онъ слышитъ вздохи счастья
I I н4ги томный стонъ.
В ъ безмолвш несчастный
Страданья чашу пьетъ,
И въ ревности напрасной
Горючи слезы льетъ.
Но вотъ ночей царица
Скатилась за л'Ьса,
И тихая денница
Румянитъ небеса;
Зефиры прошептали —

И Фавнъ въ дремучи боръ
Бйжитъ сокрыть печали
Въ ущельяхъ дикихъ горъ.

IV.

РЪКА.

Одна поутру Лила
Нетвердою ногой
Средь рощицы густой
Задумчиво ходила.
«О, скоро ль, мракъ ночной,
Съ прекрасною луной
Ты небомъ овладеешь?
О, скоро ль, темный л4съ,
Въ туманахъ засинеешь
На западЬ небесъ?»
Но шорохъ за кустами
Ей слышится глухой,
И вдругъ — сверкнулъ очами
Предъ нею богъ л-Ьсной!
Какъ в е ш т й вйтерочекъ,
Летитъ она въ лйсочекъ;
Онъ гонится за ней —
И трепетная Лила
ВсЬ тайны обнажила
Младой красы своей;
И н4жна грз дь открылась
Лобзаньямъ ветерка,
И стройная нога
Невольно обнажилась.
Порхая надъ травой,
Пастушка робко дышетъ;
Къ рЬкй летя стрелой,
Bfob Фавна за собой
Все ближе, ближе слыпштъ.
г

Отчаянья полна,
Ужъ чувствуетъ она
Огонь его дыханья...
Напрасны всЬ старанья:
Ты Фавну суждена!
Но шумная волна
Красавицу сокрыла:
Р ^ к а — ея могила...
НБТЪ! Лила спасена.

V.

ЧУДО.

Эроты златокрылы
И нужный Купидонъ
Н а помощь юной Лилы
Летятъ со всЬхъ сторонъ;
ВсЬ бросили Цитеру,
И мирныхъ селъ Венеру
По трепетнымъ волнамъ
Несутъ они въ пещеру—
Любви пустынный храмъ.
Счастливецъ былъ ужъ тамъ.
И вотъ уже съ Филономъ
Веселье пьетъ она,
И страсти тихимъ стономъ
Прервалась тишина.
Спокойно дремлетъ Лила,
Н а розахъ нЬгъ и сна,
И лучъ свой угасила
З а облакомъ луна.

VI.

Ф1АЛЪ.

Поникяувъ головою,
Несчастный богъ л*Ьсовъ

Одинъ съ вечерней тьмою
Бродилъ у береговъ:
«Прости любовь и радость!>
Со вздохомъ молвилъ онъ:
«Въ печали тратить младость
Я рокомъ осужденъ!>
Вдругъ изъ лису румяный,
Шатаясь, передъ нимъ
Сатиръ явился пьяный
С ъ кувшиномъ круговымъ;
Онъ мутными глазами
Пути домой искалъ,
И козьими ногами
Едва переступалъ;
Шелъ, шелъ, и натолкнулся
На Фавна моего,
vCo см*хомъ отшатнулся,
Склонился на него....
<Ты ль это, братъ любезной? >
Вскричалъ Сатиръ с-Ьдой:
<Въ какой стран* безвестной
Я встретился съ тобой?»
— Ахъ! молвилъ Фавнъ уныло:
Завяли дни мои!
Все, все мн*Ь изменило,
Несчастенъ я въ любви.
«Что слышу? Отъ Амура
Ты страждешь и грустишь,
Малютку-бедокура
И ты боготворишь?
Возможно ль? Такъ забвенье
Въ кувшин* почерпай,
И чашу въ утешенье
Наполни черезъ край!>
И л*на засверкала
И на краяхъ шипитъ,

И съ перваго ({нала
Амуръ уже забытъ.

УП.

ИЗМЪНА.

Кто жъ дерзостный владЬетъ
Твоею красотой?
Неверная, кто см£етъ
Пылающей рукой
Бродить по груди страстной,
Томиться, воздыхать,
И съ Лилою прекрасной
В ъ восторгахь умирать?
И такъ, ты изменила?
Красавица, пл4няй,
Спиши любить, о Лила!
И снова изменяй,

ГШ.

ОЧЕРЕДЬ.

Что, Лила, что съ то€ою?
В ъ пещерной глубин*
Сокрытая тоскою,
Ты плачешь въ тишинЬ;
Грустишь уединенно,
И св-Ьтъ теб* постыла!
ГдЬ ж ъ сердца другъ бевцйнный?
Увы! онъ изм4нилъ.
Прошли восторги, счастье,
К а к ъ съ утромъ л&гт& оонъ;
Гд4 тайны сладострастья?
Г д е нужный ЕЬлевсонь?
О Лила! вянуть розы
Минутныя любви:

Познай же грусть и слезы,
И ныне терны рви.

IX.

ФИЛО.СОФЪ.

Въ губительномъ стремленьи
З а годомъ годъ летитъ,
И старость въ отдаленьи
Красавице грозитъ.
Амуръ уже съ поклономь
Разстался съ красотой,
I I всл4дъ за Купидономъ
Веселья скрылся рой.
Въ л4су пастушка бродить
Печальна и одна:
Кого же тамъ находить?
Вдругъ Фавна зритъ она.
Философъ козлоноги
Подъ липою лежалъ,
И пенистый ф1алъ,
Венкомъ украсивъ роги,
Лениво осушалъ.
Хоть Фавнъ и не находка
Для Лилы прежнихъ л е т ъ
Но вздумала красотка
Любви раскинуть сеть:
Подкралась, устремила
Н а Фавна томный взоръ,
И слышалъ я, клонила
К ъ развязке разговоръ.
Но Фавнъ съ улыбкой злоюу
Н а п е н я свой ф1алъ,
Качая головою,
Красавице сказалъ:
<Неть, Лила! я въ покоЬ —
г

Другихъ, мой другъ, лови;
Есть время для любви,
Для мудрости другое.
Бывало, я тобой
Въ безумш пленялся,
Бывало восхищался
Коварной красотой,
И сердце, тл Ья страстью,
К ъ теб4 меня влекло.
Бывало.... но, по счастью,
Что было — то прошло.»
г

КЪ

МОРФЕЮ,

[изъ

ПАРНИ].

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви!
Придп, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой отъ памяти унылой
Разлуки страшной приговоръ!
Пускай увижу милый взоръ,
Пускай услышу голосъ милой.
Когда жъ умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

КЪ

МАП№.

[СЕСТРЪ ДЕЛЬВИГА].

Вчера МНЕ Маша приказала
Въ куплеты риемы набросать,
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ПУНШЕВАЯ ПФСНЯ.

И мне въ награду обещала
Спасибо въ прозе написать.
Спешу исполнить приказанье.
Года не смеютъ погодить:
Еще семь лЬтъ — и обещанье
Ты не исполнишь, можетъ быть.
Вы чинно, молча, сложа руки,
Въ собраньяхъ будете сидЬть,
И жертвуя богине скуки,
Съ воксала въ маскарадъ летать.
И ужъ не вспомните поэта....
О Маша, Маша, поспеши,
И за четыре мне куплета
Мою награду напиши!
1816 год». Лицей.

ПУНШЕВАЯ ШЬСНЯ.
[изъ ШИЛЛЕРА].

Силы четыре,
Соединясь,
Жизнь образуготъ,
М1ръ создаютъ.
Влажно зернистый
Выжми лимонъ.
•Едкая сила —
Жизни зерно.
Сладостной влагой
Ты укроти
Острую силу
•Ьдкой струи.

1816.

Влагою гретой
Воду налей:
Млръ весь объемлеыъ
Тихо водой.
Прим4сью рома
Все освяти:
Ромъ одаряетъ
Жизшю жизнь.
Только к и п у ч и
Ключъ утолитъ!
Прежде, Ч'Ьмъ стихнетъ,
Черпай его!

ЗАЗДРАВНЫЙ

КУБОКЪ.

Кубокъ янтарный
Полонъ давно.
ПЪною парной
Блещетъ вино!
Св4та дороже
Сердцу оно.
Но за кого же
Выпью вино?
Пейте за славу,
Славы друзья!
Браней забаву
Любитъ.... не я .
Это веселье
Не веселитъ:
Дружбы похмелье
Грома бйжитъ.

Жители неба,
Феба жрецы,
Здрав1е Феба
Пейте, п4вцы.
Р4звой Климены
Ласки — 64 да!
Токъ Иппокрены —
Други, вода!
Пейте за радость
Юной любви.
Скроется младость,
Д4ти мои.
Кубокъ янтарный
Полонъ давно.
Я, благодарный,
Пью за вино!

УСЫ.
Ф И Л О С О Ф И Ч Е С К А Я ОДА..

Глаза скосивъ на усъ кудрявый,
Гусаръ, съ улыбкой величавой,
На палецъ завитки моталъ;
Мудрецъ съ обритой бородою,
Качая* тихо головою,
Со вздохомъ усачу сказалъ:
Гусаръ! все тл4нно подъ луною;
Какъ волны слйдомъ за волною,
Проходятъ царства и в4ка.
Скажи, гд4 ст4ны Вавилона?
ГдЬ драмы топця Клеона?
Умчала все временъ р4ка.

1816.

УСЫ.

З а уши усъ твой закрученный,
Виномъ и ромомъ окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знаетъ бритвы, выписною
Онъ в£чно лоснится сурмою,
Расправленъ гребнемъ и рукой.
Чтобы не смять уса лихова,
Ты к ъ ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернешь,
Въ подушку носомъ лечь не см-Ьешь,
И въ кр-Ьпкомъ сн4 его лелеешь,
И утромъ вновь его завьешь.
Н а долгихъ ужинахъ веселыхъ,
Въ кругу гусаровъ посЬд'Ьлыхъ
И черноусыхъ удальцовъ,
Веселый гость, любовникъ пылки,
З а чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавицъ и усовъ!
Сраженья страшный часъ настанетъ,
Въ ряды ядро со трескомъ грянетъ;
А ты, надъ ухарскпмъ сЬдломъ,
Разсудка, памяти не тратишь,
Сперва кудрявый усъ ухватишь,
А саблю вирную потомъ.
Окованный волшебной силой,
Наедине съ красоткой милой
Ты маешься, одной рукой
Въ восторгахъ нйги сладострастной
Блуждаешь по груди прекрасной,
А грозный усъ крутишь другой.
Гордись, гусаръ! но помни вЪчно,
Что все на св4т4 скоротечно:
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Летятъ губительны часы!
Румяны щеки ножелт&ютъ,
И черны кудри пос'Ьд'Ьютъ,
И старость выщиплетъ усы.
Писано 8 марта 1816.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ КН. ВЯЗЕМСКОМУ.

Блаженъ, кто въ шумЬ городскомъ
Мечтаетъ объ уединеньи,
Кто видитъ только въ отдаленьи
Пустыню, садикъ, с е л ь ш й домъ,
Холмы съ безмолвными лесами,
Долину съ р£звымъ ручейкомъ,
И даже.... стадо съ пастухомъ!
Блаженъ, кто съ добрыми друзьями
Сидитъ до ночи за столомъ
И надъ словенскими глупцами
СмЬется русскими стихами.
Блаженъ, кто шумную Москву
Для хижины не покидаетъ...
I I не во снй, а на-яву
Свою любовницу ласкаетъ!...
27 марта, 1816 [Царское С е ю ] .

ОТРЫВКИ

изъ поемны къ ЮШКОВУ
[ЛЕЙБЪ-ГУСАРСКОМУ ОФИЦЕРУ].

I.
Мн4 видится мое селенье,
Мое Захарово; оно

1816.

КЪ ЮШКОВУ.

Съ заборами — въ реке волнистой
Съ мостомъ и рощею тинистой
Зерцаломъ водъ отражено.
Н а холмй домикъ мой; съ балкона
Могу сойти въ веселый садъ,
Г д е вместе Флора и Помона
Цветы съ плодами мне дарятъ,
Г д е старыхъ клеяоьъ темный рядъ
ВОЗНОСИТСЯ ДО небосклона,

И глухо тополи шумятъ

II.
Туда зарею поспешаю
Съ смиреннымъ заступомъ въ рукахъ,
Въ лесахъ тропинку извиваю,
Тюльпанъ и розу поливаю,
И счастливъ въ утреннихъ трудахъ!
Вотъ здесь, подъ дубомъ наклоненнымъ,
Съ Горащемъ и Ляфонтеномъ
Въ пр1ятныхъ погруженъ мечтахъ.
Вблизи ручей шумитъ п скачетъ
И мчится въ влажныхъ берегахъ
И светлый токъ съ досадой прячетъ
Въ соседнихъ рощахъ и лугахъ.
Но вотъ ужъ полдень. Въ светлой зале
Весельемъ круглый столъ накрытъ;
Хлебъ-соль на чистомъ покрывале;
Дымятся щи; вино — въ бокале;
Н щука въ скатерти лежитъ.
Соседи шумною толпою
Вошли, прервали тишину.
Садятся; чашъ внимаемъ звону;
Все хвалятъ Вакха и Помону —
И съ ними красную весну...
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III.
Вотъ ной каминъ; подъ вечеръ темной
Осенней бурною порой,
Люблю подъ с Ь в ш укромной,
Предъ нимъ задумчиво мечтать,
Вольтера, Вилянда читать,
Или, въ минуту вдохновенья,
Небрежно стансы намарать
И жечь потомъ свои творенья...
Вотъ. здесь... но быстро привиденья,
Родясь въ волшебномъ фонари,
На бйломъ полотне мелькаютъ:
Мечты находятъ, ncqe3aio'rb,
Какъ тень на утренней заре....
Я слышу топотъ, слышу ржанье;
Блеснувъ узорнымъ чепракомъ,
Въ блестящемъ ментика с1янье,
Гусаръ промчался подъ окномъ...
И где вы, мирныя картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльяхъ я мечты...
Огни во стане догораютъ;
Межъ нихъ, окутанный плащомъ,
Съ седымъ, усатымъ казакомъ
Лежу... вдали штыки сверкаютъ...
[Царское Село].

ЖЕЛАН1Е.
[в. Л. ПУШКИНУ].

Христосъ воскресъ! питомецъ Феба;
Дай Богъ, чтобъ милостш неба
Разсудокъ на Руси воскресъ —
Онъ что-то, кажется, исчезъ...

181С.

КЪ НЕЙ.

Дай Богъ, чтобы во всей вселенной
Воскресли миръ и тишина,
Чтобъ въ академш почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтобъ въ наши грешны времена
Воскресла предковъ добродетель;
Чтобы Шихматову на зло
Воскреснулъ новый Буало —
Расколовъ, глупостей свидетель;
А съ нимъ побольше серебра
И золота, et сое'era.
Но да не будетъ воскресенья
Усопшей прозы и стиховъ;
Да не воскреснуть отъ забвенья
Покойный господинъ Бобровъ,
Хвалы газетчика достойный,
И Николевъ, поэтъ покойный,
И непокойный графъ Хвостовъ,
И всЬ, которые на св^тЬ
Писали слишкомъ мудрено,
То есть и хладно, и темно,
Что очень стыдно и грешно.
[Послано къ Св. Воскр. 9 апреля].

К Ъ НЕЙ.
Эльвина, милый другъ! приди, подай мнЪ руку;
Я вяну, прекрати тяжелый жизни сонъ.
Скажи, увижу ли? на долгую ль разлуку
Любовникъ осужденъ?
Ужели никогда на друга другъ не взглянетъ,
Е л ь вечной .темнотой покрыты дни мои?
Уже ли никогда насъ утро не застанетъ
Въ объят1яхъ любви?
Пушкин* т. 1.
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Эльвина! почему въ часы глубокой ночи
Я не могу тебя съ весельемъ обнпмать,
На милую стремить томленья полны очи
И страстью трепетать?
И въ радости немой, въ восторгахъ упоенья,
Твой шепотъ сладостный и томный стонъ внимать
И тихо въ скромной тьме для н4ги нробужденья
Близъ милой засыпать?

ПОСЛАН1Е ЛИДЪ.
ТебЬ, наперсница Венеры,
Тебе, которой Купидонъ
I I дети резвыя Цитеры
Украсили цветами тронъ,
Которой нежные примеры,
Улыбка, взоры, нежный тонъ
Красноречивей чемъ Вольтеры
Намъ проповедуютъ законъ
I I Арпстипповъ, и Глицеры —
Тебе приветливый поклонъ,
Любви венокъ и лиры звонъ!...
Презревъ Платоновы хпмеры,
Твоей я святостью спасенъ,
I I сталъ апостолъ мудрой веры
Анакреоновъ и Нинонъ,
Всего.... но лишь известной м е р ы .
Я вижу, хмурится Зенонъ,
I I вся его седая свита.
И мудрый другъ вина Катонъ,
I I скучный рабъ Эпафродита,
Сенека, даже Цицеронъ
Кричатъ: ты лжешь, профанъ, мученье —
Прямое смертныхъ наслажденье!

т

Друзья, согласенъ! плачъ п стонъ
Стократъ конечно лучше см^ха;
Терпеть великая ут Ьха,
Сов4тъ вашъ вовсе не сагЬшонъ;
Но мн-Ь ОНЪ, слышите ль, не нуженъ,
ЗагЬмъ что слишкомъ онъ мудренъ.
Дороже MHi xopoinifi ужинъ
Философовъ трехъ цЪлыхъ дюжпнъ;
Я вами, право, не прелыценъ.
Соборъ угрюмый разсерженъ;
Но пусть кричатъ на супостата,
И х ъ споръ лишь времени утрата:
Кто ихъ примйромъ оболыценъ?
Люблю я добраго Сократа:
Онъ въ M i p i жилъ, онъ былъ уменъ;
Съ своею важностью притворной
Любилъ пиры, театры, женъ;
Онъ, между прочимъ, былъ влюбленъ,
И у Аспазш въ уборной
[Тому свидетель самъ Платонъ],
Невольникъ робки! и покорной,
Вздыхалъ частехонько въ хптонъ,
И ей съ улыбкою придворной
Шепталъ: «все призракъ, ложь и сонъ
I I мудрость, и народъ, и слава.
Что жъ истинно? Одна забава,
Поверь, одна любовь не сонъЬ
Такъ ладонъ жегъ прекрасной онъ,
I I ею.... бедная Ксантиппа!
Твой мужъ> совмйстникъ Аристиппа,
Бывалъ до неба вознесенъ.
Межъ гЬмъ на милыхъ грозно лая,
Злой циникъ, н4гу презирая,
Одинъ всЬхъ радостей лишенъ,
Дышалъ отъ Mipa отлученъ;
Но съ бочкой странствуя пустою
г

Во слФдъ за мудростью слепою,
Пустой чудакъ былъ о с л 4 п л е н ъ —
И воду черпая рукою,
Не могъ з а ч е р п н у т ь счастья онъ.

СЛОВО МИЛОЙ.
[МДР1И смитъ].

Я Лилу слушалъ у клавира:
Е я прелестный, томный гласъ
Волшебной грустью нЪжитъ насъ.
Какъ ночью веянье зефира.
Упали слезы изъ очей,
И я сказалъ нЪвиц'Ь милой:
«Волшебенъ голосъ твой унылой;
Но слово милыя моей
ВолшебнМ пЪсенъ, пйтыхъ Лилой.»

л иль.
[МАРШ СМИТЪ].

Лила, Лила, я страдаю
Безотрадною тоской,
Я томлюсь, я умираю,
Гасну пламенной душой;
Но любовь моя напрасна:
Ты смеешься надо мной.
Смейся, Лила! ты прекрасна
И безчувственной красой.

1816.

АМУРЪ И ГИМЕНЕЙ.

АМУРЪ И

ГПМЕНЕЙ.

Сегодня, добрые мужья,
Повеселю васъ новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья.
Слйпаго мальчика съ повязкой?
Слйпаго?... Вотъ? Помилуй, Фебъ!
Амуръ совсЬмъ, друзья, не сл-Ьпъ:
Но шалуну пришла жъ охота.
Чтобъ, людямъ на см Ьхъ и на зло,
Его безум1е вело.
Безум1е ведетъ Эрота;
Но вдругъ, не знаю почему,
Оно наскучило ему.
Взялся за новую затйю:
Повязку съ милыхъ снявъ очей,
Идетъ проказнпкъ къ Гименею....
А что такое Гименей?
Онъ сынъ Вулкана молчаливый,
ХОЛОДНЫЙ, дряхлый и ленивый,
Ворчитъ и дремлетъ цЬлый в£къ„
А впрочемъ добрый человйкъ,
Да нравъ им^етъ онъ ревнивый.
Отъ ревности печальный богъ
Спокойно подремать не могъ;
Все трусилъ маленькаго брата,
За нимъ подсматривалъ тайкомъ,
И караулилъ супостата
Съ своимъ докучнымъ фонаремъ.
Вотъ мальчикъ мой къ нему подходитъ
И р£чь коварную заводить:
«Развесел ися, Гименей!
Ну, помиримся, будь умн^й!
Забудь, товарищъ мой любезный,
Раздоръ смешной и безполсзный!
г
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ИСТИНА.

Да только навсегда, смотри!
Возьми жъ повязку въ память, милый,
А мне фонарь свой подари!^
И что жъ? Пов'Ьрилъ богъ унылый.
Амуръ отъ радости прыгнулъ,
И на глаза со всей онъ силы
Обнову брату затянулъ.
Гимена скучные дозоры
Съ гЬхъ поръ пресеклись по ночамъ;
Его завистливые взоры
Теперь не страшны красотамъ;
Спокоенъ онъ, но братъ коварный,
Шутя надъ честью и надъ нимъ,
Войну ведетъ, неблагодарный,
Съ своимъ союзнпкомъ слепымъ.
Лишь сонъ на смертныхъ налетаетъ,
Амуръ въ молчанш ночномъ
Фонарь любовнпку вручаетъ,
И самъ счастливца провожаетъ
Къ уснувшему супругу въ домъ;
Самъ отъ безпечнаго Гимена
Онъ охраяяетъ тайну дверь....
Пойми меня, мой другъ Елена,
И мудрой повести поверь!

ИСТИНА.
Недавно мудрые искали
Забытыхъ истины следовъ,
И долго, долго повторяли
Пустые толки стариковъ;
Твердили: «истина нагая
Въ колодезь убралась тайкомъ!»
И дружно воду выпивая,
Кричали: «здесь ее найдемъЬ
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Ф1АЛЪ АНАКРЕОНА.

Но кто-то, смертныхъ благодетель
И чуть ли-не старикъ Силенъ,
Ихъ важной глупости свидетель,
Водой и крикомъ утомленъ,
Оставилъ невидимку нашу,
Подумалъ первый о вине
И, осушивъ до капли чашу,
Увид^лъ истину на дне.

Ф1А1Ъ

АНАКРЕОНА.

Когда на поклоненье
Ходилъ я въ дальшй Паеосъ,
Поверьте мне, я виделъ
В ъ уборной у Венеры
Фгалъ Анакреона!
Онъ былъ тогда наполненъ
Светлеющею влагой;
Кругомъ виседи розы,
Зеленый плющъ и мирты,
Сплетенныя рукою
Царицы наслажденШ;
Н а краюшке я виделъ
Коварнаго Амура;
Смотрелъ онъ пригорюнясь
Н а пенистую влагу.
«Что смотришь ты, проказникъ,
Н а пенистую влагу?»
€просилъ я Купидона,
< Скажи, что такъ утпхнулъ?
Иль хочется зачерпнуть
Тебе златаго соку,
Да ручка не достанетъ?>
— Нетъ! отвечалъ малютка:
Резвясь, я въ это море
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Колчанъ, и лукъ, и стрелы
Все бросилъ ненарочно —
А плавать не ум4ю.
Вонъ, вонъ, на д н * блистаютъ!
Ахъ, жалко мн4; послушай,
Достань мнй ИХЪ оттуда.
<0 н*тъ!» сказалъ я богу:
«Спасибо, что упалп;
Пускай тамъ остаются:
ТЬмъ лучше для меня!»

НАФЗДНПКЪ.
Глубокой ночи на ноляхъ
Давно лежали покрывала,
I I слабо въ блйдныхъ облакахъ
Звйзда пустынная с!яла.
При умирающихъ огняхъ,
Въ неверной темноте тумана,
Безмолвно два стояли стана
На помраченныхъ высотахъ.
Все спитъ; лишь волнъ мятежный ропотъ
Разносится въ тиши ночной,
Да слышенъ издали глухой
Булата звонъ п к о н ш й топотъ.
Толпа найздниковъ младыхъ
Въ дубрав* 4детъ молчаливой;
Дрожатъ и пышутъ кони ихъ,
Главой трясутъ нетерпеливой.
Ужъ полемъ воины летятъ,
Дубравы кровъ покинувъ зыбкой,
Усами грозно шевелятъ
I I съ гордой шепчутся улыбкой;
Пхъ лица радостью горятъ,
Огнемъ пылаютъ гневны очи,

Лишь ты, воинственный поэтъ,
Унылъ, какъ сумракъ полуночи,
I I блйденъ, какъ oceHHifl свйтъ.
Съ главою мрачно наклоненной
Къ теснимой горестью груди,
Печальной думой увлеченный,
Онъ молча йдетъ впереди.
«П4вецъ угрюмый, что съ тобою?
Одинъ предъ боемъ ты унылъ,
Поникъ безстрашною главою.
Бразды и саблю опустилъ.
Ужель, невольникъ праздной неги,
Отрадней сонъ твоихъ полей,
Ч£мъ наши бурные набеги
И ночью бранный стукъ мечей?
Стезя войны пускай опасна,
Завиденъ гордый нашъ уд£лъ.
Тебе ли въ поле смерть ужасна?
Но ты средь боевъ не блйднЬлъ:
Тебя мы зр^ли подъ мечамп
Съ спокойнымъ дерзостнымъ челомъ,
Всегда межъ первыми рядами,
Все тамъ, гдб падалъ первый громъ.
Съ победнымъ съединяясь кликомъ,
Твой голосъ наши битвы п4лъ;
А ныне ты въ уныньи дикомъ,
Какъ р о б к и ратникъ онемелъ.>
Но медленно певецъ печальный
Главу и взоры приподнялъ,
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ дальний
И вздохомъ грудь поколебалъ.
«ГлубокШ сонъ въ долине бранной;
Одни мы мчимся въ тьме ночной;
Готовъ, готовъ ударъ желанный;
Предчувствую последшй бой.

Зоветъ меня конецъ жестокой;
Мы грозно ринемся въ огонь;
Ударитъ ч а с ъ — и одинокой
Въ долину выбйжитъ мой конь!...
«О вы! которые костями
Сей ночью ляжете со мной,
Скажите: милая слезами
Вашъ усладитъ ли сонъ нймой?
Но я.... напрасно сердце дышетъ,
Настанетъ хладъ и тишина,
Эльвина скоро в4сть услышптъ:
Онъ палъ!... и не вздохнетъ она.
«А вы, хранимые судьбами
Для тихихъ жизненныхъ отрадъ,
Счастливцы!... Милыя слезами
Благословится вашъ возвратъ.
За чашей сладкаго спасенья,
О братья, вспомните л*Ьвца,
Его любовь, его мученья
Ж славу грознаго конца!...»
Умолкъ, и мчится въ бой кровавый...
Уже не возвратился онъ:
На пол4 славы
Его покрылъ безвестный сонъ.
И утромъ юнаго поэта
Наездники, въ веселый часъ,
За чашей дружнаго привита
Въ послйдшй вспомянули разъ.

ПОСЛАН1Е К Ъ К Н Я З Ю А. М. ГОРЧАКОВУ.
Встречаюсь я съ осьмнадцатой весной;
Въ послйдшй разъ, быть можетъ, я съ тобой,

ПОСЛАНИЕ КЪ КНЯЗЮ ГОРЧАКОВУ.

Задумчиво внимая шумъ дубравной,
Надъ озеромъ иду рука съ рукой.
Где вы, л Ьта безпечности недавной?
Съ надеждами во цвете юныхъ л4тъ,
Мой милый другъ, мы входимъ въ новый св^тъ:
Но тамъ удълъ назначенъ намъ неравной,
И розный намъ оставить въ Mipe сл^дъ:
Te64 рукой фортуны своенравной
Указанъ путь, и счастливый и славной —
Моя стезя печальна и темна.
И нужная краса тебе дана,
И нравиться блестящи даръ природы,
И быстрый умъ, и верный, милый нравъ;
Ты сотворенъ для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забавъ.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любвп прелестная пора!
Спиши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастливъ осторожно;
Амуръ велитъ — и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай....
О, сколькихъ слезъ, предвижу, ты виновникъ!
Измены другъ и ветреный любовникъ
Будь в4ренъ ВСБМЪ, пленяйся И пленяй!...
г

А мой удвлъ — но пасмурнымъ туманомъ
Зач4мъ же мне грядущее скрывать?
Увы, нельзя мне вечнымъ жить обманомъ
И счастья тень, забывшись, обнимать!
Вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья;
Дв4, три весны младенцемъ, можетъ быть,
Я счастливъ былъ, не понимая счастья.
Они прошли, но можно ль ихъ забыть?
Они прошли и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный на в^къ,
Н а к р а т к и путь, усыпанный цветами,

Которымъ я такъ весело протекъ —
Я слезы лью, я трачу в4къ напрасно,
Мучительнымъ желашемъ горя....
Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя жъ, мой другъ! — осенняя заря.
Я зналъ любовь — но я не зналъ надежды;
Страдалъ одпнъ, въ безмолвш любилъ....
Безумный сонъ покинулъ томны в4жды,
Но мрачныя я грезы не забылъ.
Душа полна невольной, грустной думой;
Мн4 кажется, на жизненномъ ппру
Одинъ, съ тоской, явлюсь я — гость угрюмой,
Явлюсь на часъ и одинокъ умру.
И не нридетъ другъ сердца незабвенный
Въ послйдшй мигъ мой томный взоръ сомкнуть,
И не придетъ на холмъ уединенный
Въ послйдтй разъ любовдо вздохнуть!
Ужель моя иройдетъ пустынно младость?
Иль мнЬ чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не в£дая что радость?
Зач^мъ же жизнь дана мн* отъ боговъ?
Чего мн* ждать? Въ рядахъ забытый воинъ.
Среди толпы затерянный пйвець —
Какихъ наградъ я въ будущемъ достоинъ
И с ч а ш я какой возьму вйнецъ?
Но что! стыжусь! Н4тъ, ропотъ — униженье;
Н4тъ, праведно боговъ опредйленье —
Ужель лишь мн4 не видать ясныхъ дней?
НЬтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье —
И въ жизни сей мн* будетъ въ утешенье
Мой скромный даръ и счасйе друзей!
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СТАРИЦА - ПРОРОЧИЦА.
[БАРОНУ ДЕЛЬВИГГ].

Н а мосту стояла старица,
Н а мосту чрезъ сишй Волховъ;
Подошелъ въ досиЬхахъ молодецъ,
Молвилъ слово ей съ поклономъ:
«Загадай ты ми* на счаст1е,
Ворочусь ли черезъ Волховъ?
З а Шалонью враны каркаютъ,
Плачетъ въ тереме невйстаЬ
— «Гой еси ты, красный молодецъ!
Есть теперь одна невеста,
Есть одна — святая Соф1я:
Обручись ты съ ней душою,
Уберяся честно ранами,
И омойся алой кровью.
Обручися ты съ невестою:
З а Шалонью ляжъ костями.
Если ты мечемъ не выроешь
Сердцу вольному могилы,
Н е на в-Ьче, не на родину —
А придешь ты на неволю! >
Трубы звучатъ за Шалонью р-Ькой;
Грозно взвйвають московсше стяги!
Съ радостнымъ кликомъ Софш святой
Стала дружина и, полный отваги,
Ринулся съ берега всадниковъ строй:
Съ шумомъ расхлынулись волны, вскипали;
Двинулась п4на сйдая грядой;
Строи смешались; мечи загремели;
Искрятся молнш съ звонкихъ щитовъ;
Съ трескомъ въ куски разлетаются брони....
Кровь потекла.... Разъяренные кони
Грудью сшибаютъ и топчутъ враговъ;

Ul

Стелятся трупы на берегъ Шалони....
Ф<
Кровью дымплося поле; стихалъ
Въ стонахъ прерывныхъ, и замеръ гласъ битвы.
Теплой твоей, о Со(|ия, молитвы
Спасъ не услышалъ!
На мосту стояла старица,
Н а мосту чрезъ синш Волховъ:
Не пройдетъ ли красный молодецъ
Чрезъ широки, сишй Волховъ?
Проезжало много всаднпковъ,
Много пйшихъ проходило,
Было много изувйченныхъ
И покрытыхъ черной кровью....
Что? прошелъ ли добрый молодецъ,
Не прошелъ ли онъ чрезъ Волховъ?...

СОНЪ.
[ОТРЫВОКЪ].

Пускай поэтъ съ кадильницей наемной
Гоняется за счастьемъ и молвой,
МнЬ страшенъ св^тъ, проходить в£къ мой темной
Въ безвестности, заглохшею тропой.
Пускай пйвцы гремящими хвалами
Полубогамъ безсмерт1е даютъ;
Мой голосъ тихъ, и звучными струнами
Не оглашу безмолв1я п р ш т ъ .
Пускай любовь Овидш поютъ,
Мн4 не даетъ покоя Цитерея;
Счастливыхъ дней амуры мнЬ не вьютъ:
Я сонъ пою, безцЬнный даръ Морфея,
И научу, какъ должно въ тишинЬ
Покоиться въ пр1ятномъ, крйпкомъ снЬ.

Приди, о л£нь, приди въ мою пустыню!
Тебя зовутъ прохлада и покой;
Въ одной тебе я зрю свою богиню,
Готово все для гостьп молодой.
Все тихо ЗДБСЬ, докучный шумъ укрылся
За мой порогъ; на светлое окно
Прозрачное спустилось полотно,
I I въ темный нншъ, гд4 сумракъ воцарился.
Чуть крадется неверный св-Ьтъ дневной.
Вотъ мой диванъ — пради жъ въ обитель мира,
Царицей будь, я ил'Ьнникъ нынй твой.
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира!
А вы, друзья моей прелестной музы,
Которыми любви забыты узы,
Которые владычеству земли
Конечно бъ сонъ спокойный предпочли —
О мудрецы! дивиться вамъ ум-Ья,
Для васъ однихъ я нын^ тронъ Морфея
Поэзш цветами обовью,
Для васъ однихъ блаженство воспою.
Внемлите же съ улыбкой снисхожденья
Моимъ стихамъ, урокамъ наслажденья.
Въ назначенный природой н£ги часъ,
Хотите ли забыться каждый разъ,
Въ ночной тиши, средь общаго молчанья,
Въ объят1яхъ игриваго мечтанья?
Спишите же подъ сельский мирный кровъ:
Тамъ можно жить и праздно и безпечно,
Тамъ прямо рай; но прочь отъ городовъ,
Где крикъ и шумъ л-Ьнивцевъ мучи^ъ в Ьчно.
Согласенъ я, въ нихъ можно цЬлый день
Съ прелестницей ловить веселья ТЕНЬ;
Въ платокъ зевать, блистая въ модномъ свит*;
г

На 6 a i i въ ночь вертеться на паркете;
Но можно ли вкушать отраду сновъ?
Настала т4нь, уснуть лишь я готовъ.
Обманутый призраками ночными —
И вотъ уже, при св&г4 фонарей,
На бешеной четверки лошадей,
Стуча, гремя колесами златыми,
Катится спесь подъ окнами моими.
Я вновь дремлю, вновь улица дрожитъ —
На скучный балъ разс4янье летитъ....
О Боже мой! ужели ЗДБСЬ ложатся,
Чтобы всю ночь безсонницей терзаться?
Еще стучатъ, а тамъ уже св Ьтло,
И гд^ мой сонъ? Не лучше ли въ село?
Тамъ рощица листочковъ трепетаньемъ,
Въ лугу иотокъ таинственнымъ журчаньемъ,
Златыхъ полей, долины тишина:
Въ деревне все къ томленью клонитъ сна!
О, сладки сонъ, нич-Ьмъ невозмущенный!
Одинъ п Ьтухъ, зарею пробужденный,
Свой р й з к й крикъ подыметъ, можетъ быть;
Опасенъ онъ, онъ можетъ разбудить.
И такъ, пускай, въ сераляхъ удаленны,
Султаны куръ гордятся заключенны
Иль поселянъ сзываютъ на поля:
Мы спать хотимъ, любезные друзья!
Стократъ блаженъ, кто можетъ сномъ забыться
Вдали столицъ, каретъ и п4туховъ!
Но сладостью веселой ночи сновъ
Не думайте вы даромъ насладиться
Средь мирныхъ селъ, безъ всякаго труда.
Что жъ надобно? Движенье, господа!
Похвальна л4нь, но есть всему пределы:
Смотрите, Клитъ, въ подушкахъ посйд^лый,
Размученный, изнеженный, больной,
Весь в4къ сидитъ съ подагрой и тоской!
г

г

1816.

сонъ.

И5

Наступить день: несчастный, задыхаясь,
Крехтя, ползетъ съ постели на диванъ;
Весь день сидитъ; когда жъ ночной туманъ
Подернетъ св^тъ, во мраке разстилаясь,
Съ дивана Клитъ къ постели поползетъ;
И какъ же ночь несчастный проведетъ?
Въ покойномъ сне, въ пр!ятномъ сновиденье?
Нетъ! сонъ ему не радость, а мученье;
Не маками, тяжелою рукой
Ему Морфей закроетъ томны очи,
И медленной проходятъ чередой
Для беднаго часы угрюмой ночи.
Я не хочу, какъ общи другъ, Вершу,
Предписывать вамъ тяжтя движенья:
Упрямый плугъ, охоты наслажденья —
Нетъ, въ рощи я ленивца приглашу.
Друзья мои, какъ утро здесь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну сень дубравъ,
Какъ юный день й я е т ъ гордо, ясно!
Светлеетъ все; другъ друга перегнавъ,
Журчать ручьи, блестятъ брега безмолвны;
Еще роса надъ свежей муравой;
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны.
Друзья мои! возьмите посохъ свой,
Идите въ лесъ, бродите по долине,
Крутыхъ холмовъ устаньте на вершине —
И въ долгу ночь гдубокъ вашъ будетъ сонъ.
Какъ только тень оденетъ небосклонъ,
Пускай войдетъ, отрада жизни нашей,
Веселья богъ съ широкой, полной чашей —
И царствуй Вакхъ со всемъ дворомъ своимъ!
Умеренно пируйте, други, съ нимъ:
Стакана три шипящими волнами
Румяныхъ винъ налейте вы полней;
Но толстый Комъ съ надутыми щеками
Не приходи стучаться у дверей;
i
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сонъ.
Я радъ ему; но только за обедомъ,
И дружески я въ полдень уберу
Его дары; но, право, ввечеру
Гораздо я дружней съ его сосЬдомъ.
Не ужинать — святой тому законъ,
Кому всего дороже легкШ сонъ.
Брегитесь вы, о дйти мудрой лени,
Обманчивой успокоенья т^нп!
Не спите днемъ: о горе, горе вамъ,
Когда дремать привыкли по часамь!
Что вашъ покой? Безчувств1е глубоко.
Сонъ истинный отъ васъ уже далеко.
Не знаете веселой вы мечты;
Вашъ целый в4къ несносное томленье,
I I скученъ сонъ, и скучно пробужденье,
И дни текутъ средь вечной темноты.
Но ежели, въ глуши, близъ водопада,
Что подъ горой клокочетъ и кипитъ,
Прелестный сонъ, усталости награда,
При шум-Ь волнъ на дикш брегъ слетитъ,
Покроетъ взоръ туманной пеленою,
Обниметъ васъ, и тихою рукою
На м я г к и мохъ преклонить, осЬнитъ:
О, сладостно близъ шумныхъ водъ забвенье!
Пусть долее продлится вашъ покой —
Завидно мни счастливца наслажденье.
Случалось ли ненастной вамъ порой
Дня зимняго при позднемъ, тихомъ свите,
Сидеть однимъ безъ свечки въ кабинете:
Все тихо вкругъ; березы больше н и т ь ;
Часъ отъ часу темнЬетъ оконъ св^тъ;
На потолке какой-то призракъ бродить;
Бледнеет ь ужъ — и синеватый дымъ,
Какъ легк1й парь, в ь трубу в!ясь, уходить.

И вотъ жезломъ невидимымъ своиыъ
Морфей на все неверный мракъ наводптъ.
Темн Ьетъ взоръ; <Кандидъ> изъ вашихъ рукъ,
Закрывшися, упалъ въ колени вдругъ;
Вздохнули вы; рука на столъ валится,
И голова съ плеча на грудь катится.
Вы дремлете, надъ вамп мира кровъ:
Нежданный сонъ npinmbn многихъ сповъ!
Душевныхъ мукъ волшебный исцелитель.
Мой другъ Морфей, мой давши утешитель!
Теб4 всегда я жертвовать любилъ,
И ты жреца давно благословилъ:
Забуду ли то время золотое,
Забуду ли блаженный неги часъ,
Когда, въ углу подвечеръ притаясь,
Я призывалъ и ждалъ тебя въ покой?
Я самъ не радъ болтливости своей;
Но дЬтскихъ л^тъ люблю воспоминанье.
Ахъ, умолчу ль о мамушки моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда, въ чепцй, въ старинномъ одеянье,
Она духовъ молитвой уклоня,
Съ усерд!емъ перекрестить меня,
И шопотомъ разсказывать мне станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Вовы.
Отъ ужаса не шелохнусь, бывало;
Едва дыша, прижмусь подъ одеяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ простой ночнпкъ изъ глины
Чуть освйщалъ глубокая морщины.
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, где зуба два стучало —
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ, и тихо Hai онецъ
Томленье сна на очи угадало.
Тогда толпой, съ лазурной высоты,
г
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На ложе розъ крылатыя мечты.
Волшебники, волшебницы слетали,
Обшшазш мой сонъ обворожалп;
Терялся я въ порыве сла^кихъ думъ;
Въ глуши лесной, средь Муромскихъ пустыней,
Встречалъ лпхихъ Полкан овъ и Добрыней —
И въ вымыслахъ носился юный умъ....
Но вы прошли, о ночи безмятежны,
И юности ужъ возрастъ наступилъ.
Подайте мне Альбана кисти нежны,
И я мечту младой любви вкусилъ.
И где жъ она? Восторгами родплась,
И въ тотъ же мпгъ восторгомъ истребилась.
Проснулся я, ищу на небе день,
Но все молчитъ; луна во тьме сокрылась,
И вкругъ меня глубокой ночи тень.
Но сонъ мой тпхъ! Безпечный сынъ Парнасса,
Въ ночной тиши я съ рпемою не бьюсь,
Не вижу ввекъ ни Феба, ни Пегаса,
Ни старый дворъ какихъ-то старыхъ музъ.
Я не герой, по лаврамъ не тоскую,
Спокойств1емъ и негой не торгую,
Не чудится мне нрчью грозный бой;
Я не богачъ, и лаемъ песъ привратной
Не возмущалъ мечты моей пр!ятной;
Я не злодей, съ волненьемъ п тоской
Не зрю во сне кровавыхъ привидешй,
Убйственныхь детей предразсуждешй,
И въ позднй часъ ужасный, бледный страхъ
Не хмурится угрюмо вь-головахъ.
К Ъ ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ
Довольно битвы мчался громъ,
Тупился мечъ окровавленный,

И смерть погибельнымъ крыломъ
Шумела грозно надъ вселенной.
Свершилось... подвигомъ царей
Европы твердый миръ основанъ;
Оковы свергнувши злодей
Могущей бранью снова скованъ.
Узрйлъ онъ въ пламени Москву —
И былъ низверженъ ужасъ Mipa;
Покрыла падшаго главу
Благословеннаго порфира!
Повлекся, мглою окружень,
Притекъ, и буйной вдругъ изменой
Ужъ воздвигалъ свой шаткШ тронъ,
И палъ, отторженъ отъ вселенной.
Утихло все. Не мчится громъ,
Не блещетъ мечъ окровавленной,
П брань погибельнымъ крыломъ
Не мчится грозно надъ вселенной.
Хвала, о юноша-герой!
Съ героемъ дивнымъ Альбюна
Онъ вйрныхъ велъ въ п о с л ^ д т й бой
И мстилъ за лилш Бурбона.
Предъ нимъ мятежныхъ громъ грем4лъ,
Текли во сл-Ьдъ щиты кровавы;
Грозой онъ въ бранной мгл4 лет4лъ
И разливалъ блистанье славы!
Его текла младая кровь,
На немъ с1яетъ язва чести.
Венчай, венчай его, любовь!
Достойный былъ онъ воинъ мести!
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К Ъ МОЮДОЙ

ВДОВЪ.

[МАРШ СМИТЪ].

Лида, другъ мой неизменный!
Почему сквозь л е г к и сонъ
Часто, н^гой утомленный,
Слышу я твой т и х и стонъ?
Почему, въ любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взоръ недвижный, боязливый
Устремляешь въ темноту?
Почему, когда вкушаю
Быстрый обморокъ любви,
Иногда я примечаю
Слезы тайныя твоп;
Ты разсеянно внимаешь
Речи пламенной моей.
Хладно руку прижимаешь,
Хладенъ взоръ твоихъ очей?
О, безценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертваго супруга
Изъ могилы вызывать?
Верь мне: узниковъ могилы
Тамъ объемлетъ вечный сонъ;
Имъ не милъ ужъ голосъ милый,
Не прискорбенъ скорби стонъ.
Не для нихъ весенни розы,
Сладость утра, шумъ пировъ,
Откровенной дружбы слезы,
И любовницъ р о б к и зовъ!
Рано другъ твой незабвенный
Вздохомъ смерти воздохнулъ,
И блаженствомъ упоенный,
На груди твоей уснулъ.

1816,

Спитъ увенчанный счастливецъ1
В4рь любви, невинны мы.
Н4тъ, разгневанный ревнивецъ
Н е нрпдетъ изъ вечной тьмы!
Тихой ночью громъ не грянетъ,
Н завистливая тень
Блпзъ любовника не станетъ,
Вызывая спяпцй день!

КЪ

НАТАШЪ.

[ГОРНИЧНОЙ ЕПЯЖНЫ ВОЛКОНСКОЙ].

Вянетъ, вянетъ лето красно,
Улетаютъ ясны дни!
Стелется туманъ ненастной
Ночи въ дремлющей тени:
Опустели злачны нивы,
Хладенъ ручеекъ игривый,
Л е с ъ кудрявый поседЬлъ;
Сводъ небесный побледнелъ.
Светъ-Наташа, где ты ныне?
Что никто тебя не зрптъ?
Иль не хочешь часъ единый
Съ другомъ сердца разделить?
Ни надъ озеромъ волнистымъ,
Ни подъ кровомъ липъ душпстымъ
Ранней, позднею порой
Не встречаюсь я съ тобой.
Скоро, скоро холодъ зимтй
Рбщу, поле посетитъ;
Огонекъ въ лачужке дымной
Скоро ярко заблестптъ;
Не увижу я прелестной

И, какъ чпжикъ въ клетки тесной,
Долго буду горевать
П Наташу вспоминать.

ЖЕЛАНИЕ.
Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердце множитъ
Вс4 горести несчастливой любви
И тяжкое безум!е тревожитъ.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью.... мне слезы утешенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находитъ наслажденье.
О, жизни сонъ! лети, не жаль тебя!
Исчезни въ тьме, пустое привиденье!
Мне дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру - любя!

ОСЕННЕЕ

УТРО.

Поднялся шумъ, свирелью нолевой
Оглашено мое уединенье,
И съ образомъ любовницы драгой
Последнее слетело сновиденье.
Съ небесъ уже скатилась ночи тень,
Взошла заря, й я е т ъ бледный день,
А вкругъ меня глухое запустенье....
Ужъ нетъ ея.... Я былъ у береговъ,
Г д е милая ходила въ вечеръ ясный;
Н а берету, на зелени луговъ
Я не нашелъ чуть видимыхъ следовъ,
Оставленныхъ ногой ея прекрасной.
Задумчиво бродя въ глуши лесовъ,

6.

РАЗЛУКА.

Произносилъ я имя несравненной,
Я звалъ ее — и гласъ уединенной;
Пустыхъ долпнъ позвалъ ее въ дали.
Къ ручью пришелъ, мечтами привлеченной;
Его струи медлительно текли:
Не трепеталъ въ нихъ образъ незабвенной.
Ужъ н-Ьтъ ея!... До сладостной весны
Простился я съ блаженствомъ и съ душою;
Ужъ осени холодною рукою
Главы березъ и липъ обнажены;
Она шумитъ въ дубравахъ опуст&шхъ:
Тамъ день и ночь кружится желтый листъ,
Стоитъ туманъ на волнахъ охладйлыхъ
И слышится мгновенный в^тра свистъ.
Поля, холмы, знакомыя дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели безпечныя забавы!
Забыты вы.... до сладостной весны!

РАЗЛУКА.
Когда пробилъ послйдшй счастью часъ,
Когда въ слезахъ надъ бездной я проснулся
И, трепетный, уже въ посл-Ьдшй разъ
Къ p y K i твоей устами прикоснулся —
Да, помню все! я сердцемъ ^ужаснулся,
Но заглушалъ несносную печаль;
Я говорилъ: «не в е ч н а я разлука
ВсЬ радости уноситъ нинЬ вдаль.
Забудемся! въ мечтахъ потонетъ мука;
Уныше, губительная скука
Пустынника п р ш т ъ не посЬтятъ;
Мою печаль усладой муза встретить;
Утишусь я, и дружбы тихШ взглядъ
Души моей холодной мракъ осветить. >

Какъ мало я любовь и сердце зналъ!
Часы'идутъ, за ними дни проходятъ,
Но горестямъ отрады не приводятъ
I I не несутъ забвешя ф!алъ.
О милая, повсюду ты со мною!
Но я унылъ и втайне я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною —
Я все тебя, прелестный другъ, ищу.
Засну ли я — лишь о тебе мечтаю,
Одну тебя въ неверномъ вижу сне;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голосъ слышенъ м н е .
Раз сеянный сижу между друзьями,
Невнятенъ мне пхъ шумный разговоръ;
Гляжу на нпхъ недвижными глазами,
Не узнаетъ ужъ ихъ мой хладный взоръ!
И ты со мной, о лира, ир!уныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печаленъ звонъ глухой
И лишь любви ты голосъ не забыла...
О верная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразить уныше мое,
И слушая бряцаше твое,
Пускай вздохнуть задумчивый девы.

ЭЛЕИЯ.
Счастливъ, кто въ страсти самъ себе
Безъ ужаса признаться смеетъ,
Кого въ неведомой судьбе
Надежда робкая лелеетъ,
Кому луны туманный лучъ
Въ полночи светить сладострастно,

Кому тихонько верный ключъ
Во тьмЬ отворитъ дверь прекрасной!
Но мн4 въ унылой жизни н4тъ
Отрады тайныхъ наслажденй;
Увялъ надежды р а н н и цв^тъ;
ЦвЪтъ жизни сохнетъ отъ м у ч е т й ;
Печально младость улетитъ;
Услышу старости угрозы;
Но я , любовью позабытъ,
Моей любви забуду ль слезы?

ОКНО.
ГдЬ м1ръ, одной мечте послушный?
Мн Ь настояпцй опуст^лъ!
На все взираю равнодушно;
Дышать уныньемъ мой уд4лъ.
Напрасно летнею норою
Любовникъ рощицъ и луговъ
Колышетъ розой полевою,
Летя съ гЬнистыхъ береговъ;
Напрасно поздняя зарница
Мерцаетъ въ темноте ночной,
Иль в ъ зыбкихъ облакахъ денница
Разлита пламенной рекой,
Иль день багряный вечереетъ
И тихо тускнетъ небосводъ,
И кленъ на месяце белеетъ,
Склонясь на берегъ синихъ водъ....
г

Недавно темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я виделъ: дева у окна

Одна задумчиво сидела.
Дышала въ тайномъ страхе грудь,
Она съ волнешемъ глядела
На темный подъ холмами путь.
Я здесь! шепнули торопливо;
И дйва трепетной рукой
Окно открыла боязливо.
Луна покрылась темнотой....
Счастливецъ! молвилъ я съ тоскою,
Тебя веселье ждетъ одно;
Когда жъ вечернею порою
И мне откроется окно?

МЬСЯЦЪ.
г

Зач Ьмъ изъ облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки сквозь окна
С1янье тусклое наводишь?
Явленьемъ ласмурнымъ своимъ
Ты будишь грустныя мечтанья,
Любви напрасныя страданья,
И гордымъ разумомъ мопмъ
Чуть усыпленныя желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Ужъ не бывать той ночи вновь,
Когда спокойное с1янье
Твоихъ таинственныхъ лучей
Сквозь темный ясень проницало
И бледно, бледно озаряло
Красу любовницы моей.
Почто, минуты, вы летели
Тогда столь быстрой чередой,
И тени л е т я редели

Предъ неожиданной зарей?
Зач4мъ ты, м4сяцъ, укатился
И въ небе светломъ утонулъ?
Зач4мъ лучъ утреншй блеснулъ?
Зачймъ я съ милою простился?...

**
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Опять я вашъ, о юные друзья!
Туманные сокрылись дни разлуки,
И брату вновь простерлись ваши руки.
Вашъ резвый кругъ увид4лъ снова я!
Все т4 же вы, но сердце ужъ не то же:
Уже не вы ему всего дороже,
Ужъ я не тотъ.... Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
Ушла навйкъ, и жизни скоротечной
Лучъ утреншй бледнЬетъ надо мной;
Весел1е разсталося съ душой.
Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смйхъ, и резвость и покой,
Я все забылъ: печали молчаливой
Покровъ лежитъ надъ юною главой.
Напрасно вы беседою шутливой
И нежностью души красноречивой
Мой тяжшй сонъ хотите перервать!
Все кончилось — и резвости счастливой
Въ душе моей изгладилась печать.
Чтобъ удалить угрюмыя страданья,
Напрасно вы несете лиру мне:
Минувшихъ дней погаснули мечтанья,
И умеръ гласъ въ безчувственной струне.
Все кончилось; одну печаль я вижу;
Мне страшенъ Mipb, мне скученъ дневный светъ;
Пойду въ леса, въ которыхъ жизни нетъ,

Где мертвый мракъ: я радость ненавижу;
Во мне застылъ ея минутный сл4дъ.
Опали вы, листы вчерашней розы,
Не доцвели до м4сячныхъ лучей!
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы—невольно льются слезы,
И вяну я на темномъ утре дней.
О дружество, предай меня забвенью!
Въ безмолвш, покорствуя судьбамъ,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустынямъ и слезамъ!

Любовь одна веселье жизни хладной!
Любовь одна мучеше сердедъ!
Она даритъ одинъ лишь мигъ отрадный,
А горестямъ не видЬнъ и конецъ.
Стократъ блаженъ, кто въ юности прелестной
Сей быстрый мигъ поймаетъ на лету;
Кто къ радостямъ и H i r i неизвестной
Стыдливую преклонитъ красоту!
Но кто любви не жертвовалъ собою?
Вы, чувствами свободные, певцы!
Предъ милыми смирялись вы душою,
Вы n l o страсть — и гордою рукою
Красавицамъ несли свои венцы.
Слепой Амуръ, жестоки и пристрастный,.
Вамъ т е р т я и мирты раздавалъ;
Съ пермесскими царицами согласный,
Инымъ изъ васъ на радость указалъ;
Другихъ навекъ печалями связалъ,
Ж въ дафъ послалъ огонь любви несчастной.
Наследники Тибулла и Парни!
Вы знаете безценной жизни сладость;

ЛЮБОВЬ ОДНА.

Какъ утра лучъ, шяютъ ваши дни.
Пйвцы любви, младую пойте радость!
Склонпвъ уста къ пылающимъ устамъ,
Въ о б ъ я й я х ъ любовницъ умирайте;
Стихи любвп, тихонько воздыхайте!...
Завидовать уже не смЬю вамъ.
П^вцы любви, вы видали печали!
П ваши дни по тершямъ текли;
Вы свой конецъ съ волненьемъ призывали;
Пришелъ конецъ, и въ жизненной дали
Не зрЪли вы минутную забаву;
Но не нашедъ блаженства вашихъ дней,
Вы встретили по крайней мйр4 славу —
И мукою безсмертны вы своей!
Не тотъ уд4лъ судьбою мн* назначены
Подъ сумрачнымъ навйсомъ облаковъ,
Въ глуши долинъ, въ печальной тьм*Ь лйсовъ,
Одинъ, одинъ брожу унылъ и мраченъ.
Въ в е ч е р н и часъ, надъ озеромъ сЬдымъ,
Въ тоски, слезахъ, нередко я стенаю;
Но ропотъ волнъ стенашямъ'моимъ
И шумъ дубравъ въ отвить лишь я внимаю.
Прервется ли души холодной сонъ,
Поэзш зажжется .ль упоенье—
Родится жаръ, и тихо стынетъ онъ:
Безплодное проходить вдохновенье.
Пускай она прославится другимъ;
Одинъ люблю — онъ любить и любимъ!...
Люблю, люблю!... Но к ь ней ужъ не коснется
Страдальца гласъ; она не улыбнется
Его стихамъ небрежнымъ и простымъ.
К ^ чему MH£ П*ЬТЬ? Подъ кленомъ полевымъ
Оставилъ я пустынному зефиру

Ужъ навсегда покинутую лиру —
И слабый даръ какъ л е г к и скрылся дымъ.

ПОДРАЖАНИЕ.
Я вид4лъ смерть: она сидЬла
У тихаго порога моего.
Я видЬлъ гробъ — открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетала....
Умру — и младости моей
Никто слйдовъ пустынныхъ не замйтитъ,
И взора милаго не встретить
Послйдюй взоръ моихъ очей.
Прости, печальный Mipb, гдЬ темная стезя
Надъ бездной для меня лея^ала,
Где жизнь меня не утишала,
ГдЬ я любилъ, ГДЕ мн Ь любить нельзя!
Небесъ лазурная завеса,
Любимые холмы, ручья веселый гласъ,
Ты, утро — вдохновенья часъ,
Вы, тйни м!рныя таинственнаго л4са,
И все — прости въ послйдшй разъ!
г

ДРУЗЬЯМЪ.
Богами вамъ еще даны
Златые дни, златыя ночи,
И томныхъ дЬвъ устремлены
На васъ внимательныя очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечной:
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

ПР0БУЖДЕН1Е.
Мечты, мечты!
Гд-Ь ваша сладость?
Гд Ь ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнулъ онъ,
Веселый сонъ,
И одинокой
Во тьме глубокой
Я пробужденъ.
Кругомъ постели
Н е м а я ночь.
Вмигъ охладили,
Вмигъ улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья.
Е щ е полна
Душа желанья
И ловить сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья,
И поутру,
Вновь упоенный.
Пускай умру
Н е пробужденный.
г

ПЪВЕЦЪ.
Слыхали ль вы за рощей гласъ ночной
Певца любви, певца своей печали?
ПУШЕИНЪ, т. I.

^

Когда поля въ часъ утреннш молчали,
Свирели звукъ унылый и простой
Слыхали ль вы?
Встречали ль вы въ пустынной тьме лесной
П4вца любви, певца своей печали?
Следы ли слезъ, улыбку ль замечали,
Иль т и х и взоръ, исполненный тоской,
Встречали вы?
Вздохнули ль вы, внимая т и х и гласъ
Щ в ц а любви, певца своей печали?
Когда въ лЬсахъ вы юношу видали,
Встречая взоръ его потухшихъ глазъ,
Вздохнули ль вы?

А. А. ШИШКОВУ.
Шалунъ, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь въ владйшя свои,
Въ поместье мирное межъ Пиндомъ и Цитерой,
Г д е нажился Тибуллъ, МелецкШ и Парни?
Теб4, балованный нитомецъ Аиоллона,
Съ ихъ лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.
Друзей любить открытою душою,
Въ молчаньи чувствовать, пленяться красотою:
Вотъ жребШ мой; ему я следовать готовъ,
Но, милый, сжалься надо мною,
Не требуй отъ меня стиховъ!
Не вечно нежиться въ щлятномъ ослепленья:
Докучной истины я поздшй вижу светъ,
По доброте души я верилъ въ упоеньи
Мечте, шепнувшей: ты поэтъ,

И презря мудрые угрозы и советы,
Съ небрежной леностью нанпзывалъ куплеты,
Игрушкою себя невинной веселилъ;
Угодникъ Бахуса, я трезвый межъ друзьями,
Бывало, иЬлъ вино водяными стихами;
Мечтательныхъ Доридъ и славилъ и брапплъ,
Иль дружбе плелъ венокъ: и дружество зевало
I I сонные стихи въ просонкахъ величало.
Но долго ли меня лел4ялъ Аполлонъ?
Душ Ь наскучили парнасск1я забавы;
Недолго снились мне мечтанья музъ и славы:
I I строгимъ опытомъ невольно пробужденъ,
Уснувъ межъ розами, па тернахъ я проснулся,
Увиделъ, что еще не renin печать
Охота смертная на риемахъ лепетать,
Сравнивъ стихи твои съ моими, улыбнулся:
И полно мне писать.
г

Б О Ж Е , ЦАРЯ ХРАНИ.
Боже, царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли:
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
Всехъ утешителю
Все ниспошли.
Тамъ громкой славою,
Сильной державою
М1ръ онъ покрылъ;
Здесь — безмятежною
Сенью надежною,
Благостью нежною
Насъ осенилъ.
п*

Бранп въ ужасный часъ
Мощно хранила насъ
Верная длань.
Гласъ умилешя,
Благодарешя —
Сердца стремлешя —
Вотъ наша дань!
[Къ празднованш 19 октября].

ПИСЬМО К Ъ В . X ПУШКИНУ.
Тебе, о Несторъ Арзамаса.
Въ бояхъ воспитанный поэтъ,
О п а с н ы й для певцовъ с о с е д ъ
На страшной высоте Парнасса,
Защитникъ вкуса, грозный В о т ъ !
Тебе, мой дядя, въ новый годъ
Веселья преяшяго желанье,
И слабый сердца переводъ —
Въ стихахъ и прозою посланье.
Въ ппсьме вашемъ вы назвали меня братомъ; но я н е
осмелился назвать васъ этимъ именемъ, слишкомъ для меня
лестнымъ.
Я не совсемъ еще разсудокъ потерялъ
Отъ риемъ бакхическихъ шатаясь на Пегасе:
Я знаю самъ себя, хоть радъ, хотя не радъ....
Нетъ, нетъ, вы м н е совсемъ не братъ:
Вы дядя мой и на Парнассе.
И такъ, любезнейппй изъ всехъ дядей-поэтовъ здешняго
Mipa, можно лп мне надеяться, что вы простите девятимесяч
ную беременность пера ленивейшаго изъ поэтовъ-племянниковъ?
Да, каюсь я; конечно, передъ вами
Совсемъ неправъ пустынникъ риемоплетъ:

1816.

ПИСЬМО КЪ В. Л. ПУШКИНУ.

1G5

Онъ въ лйности сравнится лишь съ богами:
Онъ виноватъ и прозой и стихами.
Но с т а р о е забудьте въ н о в ы й годъ.
Кажется, что судьбою определены мн£ только два рода
писемъ — о б й щ а т е л ь н ы н и и з в п п п т е л ь н ы я : первыя вт*
начале годовой переписки, а п о с л £ д т я при noc.rls ^немъ ея
издыханш. К ъ тому же прим'ьтилъ я, что п всЬ он к состоять
изъ двухъ послашй; это мнй кажется непростительно.
Но вы, которые умили
Простыми песнями свирели
Красавицъ нашихъ воспевать,
И съ гневной музой Ювенала
Глухаго варварства начала
Сатирой грозной осмеять,
И мучить б^днаго Ослова*
Священнымъ Феба языкомъ.
И лобъ угрюмый Шутовскова **
Клеймить е д и н с т в е н н ы е стпхомъ!
О вы, которые ум4лп
Любить, обедать и писать —
Скажите искренно — ужели
Вы не умеете прощать?
г

Напоминаю о себ Ь моимъ незабвеннымъ; не им$ю больше
времени; но..,, надобно ли еще обещать? Простите вы вс4,
которыхъ любить мое сердце, и которые любите еще меня.
Шольё Андреевича, *** конечно,
Меня забылъ давнымъ давно;
Но я люблю его сердечно,
За то, что любитъ онъ безпечно
И п4ть и пить свое вино,
П надъ всем1рными глупцами

* А. С. Шяшковъ. ** Кн. Шаховской. *+* Кнлгь В я з е м т Г г .
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МОЛИТВА ЛЕЙБЪ-ГУСАРСКИХЪ

ОФИЦЕРОВЪ.

Своими р'Ьзвыми стихами
Смеется, право, пресм&пно.
[Конецъ декабря].

МОЛИТВА ЛЕЙБЪ-ГУСАРСКПХЪ

ОФИЦЕРОВЪ.

Избави, Господи, ума такого,
Какъ у Александра Васильича Попова!
Слатвинскаго скромности,
Зубова томности,
Ильина чистоты,
Тютчева красоты,
Любомпрскаго чванства,
Каверина пьянства,
Гротовой скупости.
Ховрпна глупости,
Суетливости Оффенберга,
Разсудительности Унгернъ-Штернберга.
Чаадаева гордости,
Юшкова подлости,
Крекшина службы,
Сабурова дружбы,
Завадовскаго щедрости,
Гернгросовой мерзости,
Кнабенау усовъ,
Пашковскихъ носовъ,
Салтыкова дикости,
Саломирскаго лихости,
Слепцова смиренья,
Кругликова пйнья,
Барятинскаго спросовъ,
Рахманова вопросовъ,
Молоствова хвалы
И Микйшина хулы...

1816.

< Скажи, что новаго? — Ни слова.
«Не знаешь лп, гд Ь, какъ п кто?>
— О братецъ! отвяжись: я знаю только то,
Что ты дуракъ, но это ужъ не ново.
г

ТВОЙ П МОЙ.
Богъ вйсть, за что философы, шиты
На т в о й и мой давнымъ-давно сердиты.
Не спорю я съ ученой ихъ толпой,
Но и бранить причины не нмйю
То, что даритъ мн4 радость и покой.
Что, ежели бъ ты не была м о е ю ?
Что, ежели бъ я не былъ, Ниса, т в о й ?

ЭКСПРОМТЕ НА А.
В ъ молчаньи предъ тобой сижу.
Напрасно чувствую мученье,
Напрасно на тебя гляжу:
Того ужъ в4рно не скажу,
Что говорить воображенье.

НАДПИСЬ К Ъ БЕСЬДКЪ.
Съ благоговейною душой
Приближься путникъ молодой
Любви къ пустынному npiiOTy!
Зд^сь ею счастливъ былъ я разъ,
Въ восторги сладостномъ погасъ.

И время самое для насъ
Остановилось на минуту.

ЭПИГРАММА.
Больны вы, дядюшка? Н 4 т ь мочи.
Какъ безпокоюсь я! три ночи,
Поверьте, глазъ я не смыкалъ!
— Да, слышалъ, слышалъ: въ банкъ игралъ.

ЗАВЫЦАШЕ.
Друзья, простите! завещаю
Вамъ все, чЬмъ радъ и ч£мъ богатъ;
Обиды, пйсни — все прощаю,
А мн4 пускай долги простятъ.

НА ПУЧКОВУ
[ДВВИЦУ-ПИСАТЕЛЬНИЦУ].

Зач4мъ кричишь ты, что ты д4ва
На каждомъ дйвственномъ стих4?
О! вижу я, певица Эва,
Хлопочешь ты о женихи.

ОНА.
<Печаленъ ты, признайся, что съ тобой? >
Люблю, мой другъ! «Но кто жъ тебя п л Ь н ш а Ь
О н а . <Да кто жъ, Глицера ль, Хлоя, Лила?>
О, нить? «Кому жъ ты жертвуешь душой? >
Ахъ, ей! <Ты скроменъ, другъ сердечный!

Но почему жъ ты столько огорченъ?
И кто виной? Супругъ, отецъ, конечно....»
Не то, мой другъ! <Но что шЪ Я ей не о н ъ !

К Ъ ПИСЬМУ.
В ъ немъ радости мои; когда померкну я,
Пускай оно груди безчувственной коснется:
Быть можетъ, милые друзья,
Быть можетъ, сердце вновь забьется.

ЭПИТАФ1Я.
Покойникъ Клптъ въ раю не будетъ:
Творилъ онъ тяжше гр4хи.
Пусть Богъ дЬла его забудетъ,
К а к ъ св*Ьтъ забылъ его стихи.

К Н Я Ж Н Ь В—Й.
On peut tres bien, Mademoiselle,
Vous prendre pour une maqnerelie,
Ou pour une vielle guenon:
Mais pour une grace — oh, mon Dieu, non.

НА ЛИЦЕЙСКАГО ДЯДЬКУ,
ОКАЗАВШАГОСЯ УБ1ЙЦБЙ.

Заутра съ свечкой грошевою
Явлюсь предъ образомъ святымъ.
Мой другъ! остался я живымъ,
Но былъ ужъ смерти подъ косою:

Сазоновъ былъ моимъ слугою,
А Пешель лекаремъ моимъ!

1817.
МОЕМУ АРИСТАРХУ,
[н. е. копинскому].

Помилуй, трезвый Аристархъ
Моихъ бакхическихъ послашй!
Не осуждай моихъ мечташй
И чувства въ в4треныхъ стпхахъ.
Плоды веселаго досуга
Не для безсмертья рождены,
Но разв Ь такъ сбережены
Для самого себя, для друга,
Да для Темиры молодой:
Помилуй, сжалься надо мной!
г

Я знаю самъ свои пороки,
Не нужны мне, поверь, уроки
Твоей учености сухой.
Конечно, беденъ гешй мой:
За риемой часто холостой,
На зло законамъ сочетанья,
Бегутъ трехстопные толпой
На аю, а е т ъ и на ой.
Еще немноия признанья:
Я ставлю [кто же безъ греха?]
Для меры, риемы, восклицанья,
Для смысла, лишнихъ три стиха;
Нехорошо; но оправданья
Позволь мне скромно принести:

Мои летуч!я посланъя
Въ потомстве будутъ ли цвести?
Не думай, цензоръ мой угрюмой,
Что ленью жертвуя стихамъ,
Объятый стихотворной думой,
Встаю.... беснуюсь но ночамъ;
Что засв^тивъ свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взоръ,
З а верный столъ крехтя засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу — трехстопный вздоръ....
Такъ пишетъ [молвить не въ укоръ]
Конюппй дряхлаго Пегаса
Свистовъ, Хлыстовъ или Графовъ,
Служитель стареньки Парнасса,
Родитель старенькихъ стиховъ,
Ж одъ неслишкомъ громозвучныхъ,
И сказочекъ довольно скучныхъ!...

Но знаешь ли, о мой гонитель,
Какъ я беседую съ тобой?
Безпечный Ппнда посетитель
Я съ музой -нежусь молодой....
Ужъ утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи!
Въ полглаза дремля и зевая,
Шапеля въ песняхъ призывая,
Пишу Kopomie стихи
Среди npiHTHaro забвенья,
Склонясь въ подушку головой—
И въ простоте, безъ украшенья,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой,
Подъ сенью л е н и неизвестной:

Такъ нйжился пйвецъ прелестной,
Когда Веръ-Вера воспйвалъ, *
Или съ улыбкой рисовалъ,
Въ непринужденномъ упоеньи,
Уединенный свой чердакъ.
Въ такомъ лЪнивомъ положеньи
Стихи текутъ и такъ и сякъ.
Возможно ли въ свое творенье,
Унявъ веселыхъ мыслей шумъ,
Тогда вперять холодный умъ,
Отделкой портить небылицы,
Плоды бродящихъ р-Ьзвыхъ думъ,
И сокращать свои страницы?

Нашъ другъ Шамфоръ, Шольё, Парни,
Враги труда, заботъ, печали,
Не такъ, бывало, въ прежни дни
Своихъ любовницъ воспевали.
О вы, любезные пйвцы,
Сыны безпечности ленивой!
Давно вамъ отданы вйнцы
Отъ музы праздности счастливой;
Но не блестяпце дары
Поэзш трудолюбивой —
На верхъ еессальстя горы
Вели васъ тайные извивы!
Веселыхъ гращй перстъ игривой
Младыя лиры оживлялъ,
И ваши челы обвивалъ
Дйтей паеоскихъ рой шумливой!
И я—неопытный поэтъ,
Небрежный вапшхъ риемъ наслйдникъ,
За вами крадуся во сл'Ьдъ....
А ты, мой скучный ПрОПОВ'БДНИКЪ,
* Грессе.

COUPLETS.

Умйрь ученый вкуса гнйвъ,
Поди, кричи, брани другова,
И брось ленивца молодова,
Объ немъ тихонько пожал^въ.
Переписано 10 марта 1817 г.

COUPLETS.
Quand un poete en son extase
Vous l i t son ode ou son bouquet,
Quand un conteur traine sa phrase,
Quand on ecoute un perroquet —
Ne trouvant pas le mot pour rire,
On dort, on bailie en son mouchoir,
On attend le moment de dire:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.
Mais tete-a-tete avec sa belle,
Ou bien avec de gens d'esprit,
Le vrai bonheur se renouvele,
On est content, Ton chante, on r i t :
Prolongez vos paisibles veilles,
Et chantez vers la fin du soir —
A vos amis, a vos bouteilles:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.
Amis, la vie est un passage,
Et tout s'ecoule avec le temps.
L'amour aussi n'est qu'un volage,
Un oiseau de notre printems;
Trop tot i l fait, riant sous cape —
C'est pour toujours, adieu l'espoirl
On ne dit pas des qu'il s echappe:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

174

СЪ ПОЗВОЛЕНЫ СКАЗАТЬ.

1817.

Le temps s'enfuit triste et barbare
Et tot on tard on va la liaut
Souvent — le cas n'est pas si rare —
Hazard nous sauve du tombeau.
Des maux s'eloignent les cohortes,
Et le squelette horrible et noir
S'en va, frappant a d'autres portes:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.
Mais quoi? je sens que je me lasse,
En lassant mes chers auditeurs...
Allons, je descends du Parnasse,
I I n'est pas fait pour les chanteurs.
Pour des couplets mon feu s'allume
Sur un refrain j ' a i du pouvoir,
C'est bien assez — adieu, rna plume!
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

*
Съ позволешя сказать,
Я сердитъ на васъ ужасно.
НЬтъ1 вы просите напрасно,
Не хочу стиховъ писать:
Можно лъ честному поэту
Ставить к ъ каждому куплету:
Съ позволешя сказать?
Съ позволешя сказать,
Моськина, * по-мн4, прекрасна.
Знаю, что она опасна:
Мужу хочется бодать;
Но гусары видь невинны,

* Жена одного изъ служившихъ въ царскосельскомъ дворцовомъ правлеши.
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Что у мужа роги длинны,
Съ позволешя сказать.
Съ позволешя сказать,
Много въ св-Ьт4 риемодйевъ,
Все ученыхъ грамотеевъ,
Чтобы в с я к й вздоръ писать;
Но въ примЬръ и страхъ Европы,
Многихъ можно бъ высЬчь—
Съ позволешя сказать.

К Ъ ЖУКОВСКОМУ.
Благослови, поэтъ! Въ тиши парнасской сини,
Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами кол4ни,
Опасною тропой съ надеждой полетйлъ,
Мн£ жребШ вынулъ Фебъ — и лира мой удЬлъ.
Страшусь, неопытный, безславнаго паренья,
Н о пылкаго смирить не въ силахъ я влеченья.
Не грозный приговоръ на гибель внемлю я:
Сокрытаго въ вйкахъ священный суд!я,
Стражъ верный прошлыхъ л4тъ, наперсникъ музъ любимый
И бледной зависти предметъ неколебимый, *
Привйтливымъ меня вниманьемъ ободрилъ;
П Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ,
И славный старецъ нашъ, царей пйвець избранный,
Крылатымъ гешемъ и гращей венчанный, **
В ъ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
I I счастье мнй предрекъ, незнаемое мной.
П ты, природою на пйсни обреченный,
Н е ты ль MH4 руку далъ въ зав£тъ любви священной?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молшйной струей

* Карамзинъ. ** Державинъ.
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Душа ЕЪ возвышенной душе твоей летала
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенела?
НЬтъ, н4тъ, решился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной вирою псполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья!
Вы цЬль мне Е а ж е т е въ туманахъ отдаленья;
Лечу къ безвестному отважною мечтой,
И, мнится, г е т й вашъ промчался надо мной.
Но что? Подъ грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною?
Въ ужасной темноте пещерной глубины,
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сидятъ безсмыслицы дружины боевыя.
Далеко дикихъ лиръ несется резки вой;
Варяжсше стихи визжитъ варяговъ строй;
Смехъ обпцй имъ ответъ надъ мрачными толпами.
Ко мне два призрака склонилися главами:
Одинъ на груды селъ и прозы и стиховъ,
Тяжелые плоды полуночныхъ трудовъ,
Усопшихъ одъ, поэмъ забвенныя могилы!
Съ улыбкой внемлетъ вой стопослагатель хилый;
Предъ нимъ растерзанный стенаетъ Телемахъ,
Железное перо скрилитъ въ его перстахъ
И тянетъ за собой гекзаметры cyxie,
Спондеи жестше и дактили туие.
Ретивой музою прославленный певецъ!
Гордись, ты Мев1я надутый образецъ!
Но кто другой, въ дыму безумнаго куренья,
Стоить среди толпы друзей непросвещенья?
Торжественной хвалы къ нему несется шумъ,
А онъ — онъ риемою попралъ и вкусъ и умъ.
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
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Предразсуждешямъ обязанный вйнцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?
Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ?
Ему ль оспаривать тотъ лавровый вйнецъ,
В ъ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ п'Ьвецъ,
Веселье р о ш я н ъ , полунощное диво? *
ВНЬтъ, въ тихой lerfc онъ потонетъ молчаливо!
УлхЪ на чел* его забвешя печать.
Предбудущимъ вйкамъ что могъ онъ передать?
Страшилась гращя цинической свирели,
И персты гр)бые на лир* костенели.
Пусть будетъ Мев1емъ въ р ^ ч а х ъ превознесенъ;
Явится Депрео — исчезнетъ Шапеленъ.
И что жъ? Всегда см'Ъшнымъ останется смешное,
Нев'Ьжду пестуетъ невежество слепое;
Оно сокрыло ихъ во мрачный свой прштъ.
Тамъ прозу и стихи отважно всЬ куютъ,
Тамъ всЬ враги наукъ, вс4 глухи, лишь не нймы:
Т * слогомъ Никона печатаютъ поэмы,
Одни славянскихъ одъ громады громоздятъ.
Д р у и е въ бйшеныхъ трагед1яхъ хрипятъ;
Тотъ, вирный своему мятежному союзу,
Н а сцену возведя зевающую музу,
Безсмертныхъ гешевъ сорвать съ Парнасса мнитъ:
Рука содрогнулась, ударъ ого скользитъ.
Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ. низверженъ въ прахъ журналомъ.
При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бйжитъ,
И маковый вйнецъ Веспису ими свить.
Вс*Ъ, руку положивъ на томъ Телемахиды,
Клянутся отомстить сотрудниковъ обиды,
Волнуясь, возстатотъ неистовой толпой.
БЪда, кто въ СВ1УГЪ рожденъ съ чувствительной душой,
Кто тайно могъ п.тЬнить красавицъ нужной лирой,
* Ломоносова
Пуппсинъ т. I.
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Кто см^ло просвисталъ шутливою сатирой,
Кто выражается правдивымъ языкомъ,
И русской глупости не хочетъ бить челомъ!
Онъ врагъ отечества, онъ сеятель разврата,
И р 4 ч и сыплются дождемъ на супостата.
И вы возстаньте же, п а р н а с ш е жрецы,
Природой и трудомъ воспитанны нЬвцы!
Въ счастливой ереси и вкуса и ученья,
Разите дерзостныхъ друзей ненросв £щенья!
Отмститель гешя, другъ истины—поэтъ!
Л ю щ а я съ небесъ и жизнь, и вечный свЪтъ.
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиеона.
Смотрите! пораженъ враждебными стрелами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, месть!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали вйсть.
Летите на враговъ — и Фебъ и музы съ вами!
Разите варваровъ кровавыми стихами:
Невежество, смирясь, потупитъ хладный взоръ;
Спесивыхъ риторовъ безграмотный соборъ....
Но вижу, возвещать намъ истины опасно:
Ужъ МевШ на меня нахмурился ужасно,
I I смертный приговоръ талантамъ возгремйлъ.
Гонешя терпеть ужель и мой уд^лъ?
Что нужды? Смйло въ даль дорогою прямою:
Ученью руку давъ, поддержанный тобою,
Ихъ злобы не страшусь; мнй твердый Карамзинъ,
МпЬ ты прим Ьръ! что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ?
Пускай б е с Ь д у ю т ъ отверженные Феба:
Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ неба;
Ихъ слава — имъ же стыдъ, творенья — ся Ьхъ уму,
I I въ тьм Ь возникппе низвергнутся во тьму.
г

г

г

г

ДЕЛЬВИГУ.
Любовью, дружествомъ и лйнью
Укрытый отъ заботъ и бЬдъ,
Живи подъ ихъ надежной синью:
Въ уединенш ты счастливъ, ты поэтъ!
Наперснику боговъ не страшны бури злыя:
Надъ нимъ ихъ нромыселъ высоки! и святой;
Его баюкаютъ камены молодыя,
И съ перстожъ на устахъ хранятъ его покой.
О МИЛЫЙ ДРУГЪ, И Mfffe боГИНИ П'БСНОП'ЪНЬЯ.

Еще в ъ младенческую грудь,
Вл1яли искру вдохновенья
И тайный указали путь.
Я мирныхъ звуковъ наслажденья
Младенцемъ чувствовать ум'Ьлъ,
И лира стала мой уд'влъ.
Но ГДЕ же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жаръ,
Одушевленный трудъ и слезы вдохновенья?
Какъ дымъ исчезъ мой легши даръ!
Какъ рано зависти привлекъ я взоръ кровавой
И злобной клеветы невидимый кинжалъ!
НБТЪ, Н^ТЪ, НИ с ч а т е м ъ ,

ни славой,

Ни гордой жаждою похвалъ
Не буду увлеченъ! Въ бездййствщ счастливомъ
Забуду милыхъ музъ, мучительницъ моихъ;
Но, можетъ быть, вздохну въ восторге молчаливомъ,
Внимая звуку струнъ твоихъ.

НАСЛАЖДЕНИЕ.
Въ неволи скучной увядаетъ
Едва развитый жизни цв£тъ,

Украдкой младость отлетаетъ,
И сл*дъ ея — нечали сл*дъ!
Съ минутъ безчувственныхъ рожденья
До нйжныхъ юношества л Ьтъ,
Я все не знаю наслажденья,
И счастья въ томномъ сердцЬ нйтъ!
Съ порога жизни въ отдаленье
Нетерп4ливо я смотрйлъ:
Тамъ, тамъ, мечталъ я, наслажденье;
Но я за призракомъ летЬлъ.
Златыя крылья развивая,
Волшебной, нужной красотой,
Любовь явилась молодая
И полетала предо мной.
Я мчался къ ц*ли отдаленной,
Но ц*ли милой не достигъ!...
Когда жъ весельемъ окрыленной,
Настанетъ счастья быстрый мигъ?
Когда въ а я н ь и возгорится
Св-Ьтильникъ тусклый юныхъ дней,
И мрачный путь мой озарится
Улыбкой спутницы моей?
г

СТАНСЫ.
[изъ

ВОЛЬТЕРА]

Ты мнЬ велишь пылать душою:
Отдай же мнЪ протекши дни;
Съ моей вечернею зарею
Мое ты утро съедини.
Мой вйкъ невидимо проходитъ;
Изъ круга см4ховъ и харитъ
Ужъ время скрыться мнЬ велитъ
И за руку меня выводить.
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Не дастъ оно пощады намъ:
Кто применяться не умйетъ
Къ своимъ изм4нчивымъ годамъ,
Тотъ ихъ несчастья лишь им'Ьетъ,
Счастливцамъ рйзвымъ, молодымъ
Оставимъ страсти, заблужденья;
Жпвемъ мы въ Mipi два мгновенья —
Одно разсудку отдадимъ.
Вы, услаждавппя печали
Минутной младости моей,
Любовь, мечтанья первыхъ дней!
Ужель на вйкъ вы убежали?
Намъ должно дважды умирать.
Проститься съ сладостнымъ мечтаньемъ:
Вотъ смерть ужасная страданьемъ!
Что значитъ послй—не дышать?
На пасмурномъ моемъ закате,
Среди пустынйой темноты,
Такъ сожалйлъ я объ утрат*
Обмановъ милыя мечты!
Тогда на голосъ мой унылой
Мн* дружба руку подала:
Она любви подобна милой
Въ одной лишь нежности была.
Я ей принесъ увядши розы
Отрадныхъ юношества дней,
И всл4дъ пошелъ — но лилъ я слезы,
Что могъ во с л 4 д ъ идти лишь ей!
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СНОВИДФН1Е.
[ИЗЪ

ВОЛЬТЕРА].

Недавно, оболыценъ прелестнымъ сновидЬньемъ,
Въ вйнцй йяющемъ. царемъ я зр4лъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя,
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть у ногъ твоихъ въ восторгахъ изъявлялъ..
Мечты, ахъ, отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерялъ.

ПИСЬМО къ

идо.

[ПОДРАЖАН1Е П А Р Н И ] .

Лишь благосклонный мракъ раскинетъ
Надъ нами тихи свой покровъ,
И время къ полночи придвинетъ
Стрелу медлительныхъ часовъ,
Въ счастливой тишине природы,
Когда не спитъ одна любовь,
Тогда моей темницы вновь
Покину я н-Ьмые своды....
Летучихъ остальныхъ минутъ
Мн4 слишкомъ тягостна потеря;
Но скоро Аргусы заснуть,
Замкамъ предательнымъ пов4ря,
И я въ обители твоей!...
По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По см&лымъ, трепетнымъ рукамъ,
По воспаленному дыханью
И жаркимъ, ласковымъ словамъ
Узнай любовника!... Настали
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ИМЕНИНЫ. БЕЗВФР1Е.

Восторги, радости мои!
О Лида, если бъ умирали
Съ блаженства, н^ги и любви!...

ИМЕНИНЫ.
Умножайте шумъ и радость;
Пойте п^сни въ добрый часъ:
Дружба, гращя и младость
Именинницы у насъ.
Между тЪмъ дитя крылато,
Васъ приветствуя, друзья,
Втайне думаетъ: когда-то
Именинникъ буду я?

БЕЗВЕР1Е.
О вы, которые съ язвительнымъ упрекомъ,
С ч и т а я мрачное 6e3Bipie порокомъ,
Б е ж и т е съ ужасомъ того, кто съ нервыхъ л Ьтъ
Безумно погасилъ отрадный сердцу св$тъ,
Котораго вся жизнь есть мракъ и изступленье!
Восплачьте вы о немъ, имейте сожаленье!
Взгляните на него — не тамъ, гд^ каждый день
Тщеслав1е на всЬхъ наводитъ ложну т4нь,
Н о въ тишине семьи, подъ кровлею родною,
В ъ бес4дй съ дружествомъ, иль съ темною мечтою —
Взгляните: бродить онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой;
Т о горьки слезы льетъ, то рабъ страстей, волненья,
Напрасно ищетъ онъ унынью развлеченья.
Напрасно, въ пышности свободной простоты,
Природы передъ нимъ открыты красоты;
Напрасно вкругъ себя печальный взоръ онъ водитъ:
г
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Умъ ищетъ божества, а сердце не находить.
Настигнетъ ли его глухихъ судебъ ударъ,
Отымется ли вдругъ минутный счастья даръ,
Въ любви ли, въ дружестве ль обниметъ он ь измену,
I I невозвратную онъ имъ узнаетъ цвну —
Лишенный всЬхъ опоръ, отвадили в'Ьры сынъ,
Ужъ впдитъ съ ужасомъ, что въ Mipfe онъ одинъ,
г

r

И мощная рука къ нему съ дарами мира
Не простирается изъ-за пред вловъ Mipa.
г

Несчастные, страстей и немощей сыны,
Мы В С Б на страшный гробъ. родясь, осуждены;
Всечасно бренныхъ узт> готово разрушенье;
Нашъ В Б К Ъ — неверный день; смерть — быстрое аатм'Ьнье.
Когда холодна тьма объимлетъ грозно нагъ,
Завесу вечности колеблетъ смертный часъ:
Ужасно чувствовать слезы последней муку
И съ м1ромъ начинать безвестную разлуку!
Тогда, беседуя съ оставленной душой,
О в£ра, ты стоишь у двери гробовой!
Ты ночь могильную ей тихо освещаешь
И, ободренную, съ надеждой отпускаешь.
Но, други, пережить ужаснее друзей!...
Лишь в'Ьра въ тишине отрадою своей
Живитъ унылый духъ и сердца ожиданье:
<s Настанетъ — говоритъ — назначенно свиданье. >
А онъ, сл Ьпой мудрецъ, у гроба стонетъ онъ!
Съ усладой бъгия несчастный разлученъ,
Надежды тихаго не впемлетъ онъ привита:
Подходитъ къ гробу онъ, взываетъ.... нйтъ ответа!
Видами ль вы его въ безмолвныхъ гвхъ м'Ьстахъ,
Гдй кровныхъ и друзей священный тл*етъ прахъ?...
Видали ль вы его надъ хладною могилой,
Г Д Е Делш его таится пепелъ милой?
Г

г

Къ почившимъ позванный вечерней тишиной,
Къ кресту приникнулъ онъ безчувственной главой;
Одинъ, съ отчаяньемъ, въ слезахъ ожесточенья,
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КЪ КАВЕРИНУ.

Въ молчаньи ужаса, въ безумстве изступленья,
Дрожитъ! I I между тЬмъ, нодъ сенью темныхъ ивъ,
У гроба матери колена преклонивъ,
Тамъ д4ва юная, въ печали безмятежной,
Возводить къ небу взоръ болезненный и нежной.
Одна, туманною луной озарена,
К а к ъ ангелъ горести является она,
Вздыхаетъ медленно, могилу обнимаетъ:
Все тихо; но она, какъ кажется, внимаетъ....
Несчастный на нее въ безмолвш глядитъ,
Поникнулъ головой, треиещетъ и б'Ьжитъ.
Спешить онъ дал^е, но вследъ унынье бродитъ;
Во храмъ Всевышняго съ толпой онъ молча входитъ,
Тамъ умножаетъ лишь тоску души своей:
При древнемъ торжестве священныхъ алтарей,
При гласе пастыря, при сладкомъ хоровъ пенье,
Тревожится его безверное мученье.
Онъ Бога тайнаго нигде, нигде не зритъ;
Съ померкшею душой святыне предстоитъ;
Холодный ко всему и чуждый умиленью,
Съ досадой тихому внимаетъ онъ моленью.
«Счастливцы! мыслитъ онъ; почто не можно мне,
Страстей бунтующихъ въ смиренной тишине,
Забывъ о разуме и немощномъ, и строгомъ,
Съ одной лишь верою повергнуться предъ БогомъЬ
Напрасный сердца крикъ! Н е т ъ , н6тъ, не суждено
Ему сей тайны знать! Безвер1е одно
По жизненной стезе, во мраке, вождь унылый,
Несчастнаго влечетъ до вечныхъ вратъ могилы!

К Ъ I I . П. КАВЕРИНУ.
Забудь, любезный мой Каверинъ,
Минутной резвости нескромные стихи:
Люблю я первый, будь уверенъ.
Твои счастливые грехи.

Все чередой идетъ определенной,
Всему нора, всему свой мигъ;
Смйшонъ и ветреный старикъ,
Смешонъ и юноша степенный.
Пока живется намъ, живи;
Гуляй въ мое воспоминанье;
Молись и Вакху и любви,
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведаетъ, что дружно можно жить
Съ Киеерой, съ Портикомъ, и съ книгой, и съ бокаломъ;
Что умъ высоки можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

ПОСЛАН1Е К Ъ В. Л. ПУШКИНУ.
Скажи, иарнасскШ мой отецъ,
Неужто верный музъ любовникъ
Не можетъ нежный быть певедъ
И вместе гвард1и иолковникъ?
Ужели тотъ, кто иногда
Жжетъ ладонъ Аполлону даромъ,
За честь не можетъ безъ стыда
Жечь порохъ на войне съ гусаромъ,
И, если можно, города?
Беллона, муза и Венера
Вотъ, кажется, святая вера
Дней нашихъ всякаго певца;
Я шлюсь на русскаго Буфлера
И на Дениса храбреца, *
Но не на Глинку офицера,
Довольно плоскаго певца;
Не нужно мне его примера!

* Д. В. Давьтдовъ.

Ты скажешь: перестань, болтунъ,
Будь челов4къ, а не драгунъ!
Парады, караулъ, ученье —
Все это оды не внушитъ,
А только душу изсушитъ,
И къ Марину для награжденья,
Быть можетъ, прямо за Коцитъ
Пошлетъ читать его творенья.
Послушай, дядя милый мой,
Ступай себ4 къ слепой ОемидЬ,
Ты съ дипломатикой косой;
Кропай, мой другъ, посланье къ Лид-Ь,
Оставь военные гр4хи,
И въ сладостяхъ успокоенья
Пиши сенатсшя решенья
И пятистопные стихи,
И не съ гусарскаго корнета,
Возьми прим'Ьръ съ того поэта,
Съ того, котораго рука
Нарисовала Ермака
Въ сшБгахъ незнаемаго св-Ьта,
Ж пл'Ьнъ могучаго Мегмета,
И м у ж а м о д н ы е рога;
Который, милостш Бога,
Министръ и сладостный п4вецъ,
Былъ строгой чести образедъ,
Какъ образедъ онъ будетъ слога....
Все такъ, почтенный дядя мой,
Почтенъ, кто глупости людской
Рйшилъ запутанные споры,
Ум'ълъ кто хитрости рукой
Переплетать между собой
Дипломатичеше вздоры,
И править нашею судьбой.
См'вшонъ, конечно, мирный воинъ,
И эпиграммы самой злой

«Въ известныхъ «Святкахъ» * онъ достоинъ;
Но что прелестней и живей
Войны, сраженШ и пожаровъ,
Кровавыхъ и пустыхъ полей,
Бивака, рыцарскихъ ударовъ,
И что завидней бранныхъ дней
Не слишкомъ мудрыхъ усачей,
Но сердцемъ истин еыхъ гусаровъ?
Они живутъ въ своихъ шатрахъ,
Вдали забавъ, и нетъ, и гращй,
Какъ жилъ безсмертный трусъ Горащй
Въ тибурскихъ сумрачныхъ лесахъ;
Не знаютъ света иринужденья,
Не ведаютъ, что скука, страхъ,
Даютъ обеды и сраженья,
Поютъ и рубятся въ бояхъ.
Счастливъ, кто милъ и страшенъ Mipy,
О комъ за песни, за дела
Гремитъ правдивая хвала,
Кто славитъ Марса и Темиру,
I I бранную пов4сялъ лиру
Межъ верной сабли и седла!
Но вы, враги трудовъ и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вамъ на-ухо: вы правы,
I I съ вами' соглашаюсь я!
Богъ создалъ для себя природу,
Свой рай и с ч а т е глупцамъ,
Злослоше, мужчинъ и моду,
Конечно, для забавы дамъ;
Заботы — знатному народу,
Дурачество — для всехъ; а намъ —
Уединенье и свободу.
* Неизданная сатира кн. Д. П. Горчакова.
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ДОБРЫЙ СОВ'БТЪ. КЪ ТОВАРИЩАМИ

ДОБРЫЙ СОВЪТЪ
[изъ

ПАРИИ].

Давайте пить и веселиться,
Давайте жизнш играть;
Пусть чернь слепая суетится:
Не намъ безумной подражать.
Пусть наша ветреная младость
Нотонетъ въ Htrfe и въ вине;
Пусть изменяющая радость
Намъ улыбнется хоть во сне.
Когда же юность легкимъ дымомъ
Умчитъ веселость юныхъ дней,
Тогда у старости отымемъ
Все, что отымется у ней.

К Ъ ТОВАРИЩАМЪ П Е Р Е Д Ъ ВЫПУСКОМЪ.
Промчались годы заточенья:
Недолго, милые друзья,
Намъ видеть кровъ уединенья
И царскосельсмя поля.
Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зовегъ насъ свита дальни шумъ,
И каждый смотритъ на дорогу
Въ волненьи юныхъ, пылкихъ думъ.
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воииственномъ наряде
Гусарской саблею махнулъ:
Въ крещенской утренней прохладе,
Красиво мерзнетъ на параде,
А греться едетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
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ВЪ АЛЬБОМЪ ПЛЛИЧЕВСКОМУ.

У плута знатнаго въ прихожей
Покорныыъ плутомъ зритъ себя.
Лишь я, судьб* своей послушный,
Счастливой н4ги верный сынъ,
Душой безпечный, равнодушный,
Въ постели задремаль одинъ.
Равны мн4 писаря, уланы,
Равны мнЬ каски, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассесора.
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте пестрый мяй колпакъ,
Пока его за прегрешенья
Не промйнялъ я на шишакъ;
Пока ленивому возможно.
Не опасаясь грозныхъ б £дъ,
Еще рукой неосторожной
Въ тлЪ распахнуть жилетъ.
г

ВЪ АЛЬБОМЪ А. Д. ПЛЛИЧЕВСКОМУ.
Мой другъ, не славный я поэтъ,
Хоть х р и ш а н и н ь православной.
Душа безсмертна, слова н*тъ;
Моимъ стихамъ удйлъ неравной:
I I иЬсни музы своенравной,
Забавы рйзвыхъ, юныхъ л4тъ
Погибнутъ смертно забавной,
И насъ не тронетъ з д й п ш й св*Ьтъ.
Ахъ, в*даетъ мой добрый гешй,
Что предпочелъ бы я скорей
Безсмертш души моей
Безсмерйе своихъ творешй.
Не властны мы въ судьб* своей;
По крайней M&pi н4тъ сомненья,
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Сей нлодъ небрежный вдохновенья,
Безъ подписи, въ твоихъ рукахъ,
На скромныхъ дружества .тисткахъ,
Уйдетъ отъ общаго забвенья.
Но пусть напрасенъ будетъ трудъ,
Твоею дружбой оживленный;
Мои стихи пускай умрутъ:
Гласъ сердца, чувства неизменны
Наверно ихъ тгереживутъ.
31 МАЯ
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ВЪ АЛЬБОМЪ ИВ. ИВ. ПУЩИНУ.
Взглянувъ когда нибудь на тайный сей листокъ,
Исписанный когда-то мною,
На время улети въ лицейскШ уголокъ
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней,
Неволю мирную, шесть л^тъ соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья.
Что было и не будетъ вновь....
И съ тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой другъ! она прошла.... но съ первыми друзьями
Не р'Ьзвою мечтой союзъ твой заключенъ:
Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судьбами.
О милый, вйчонъ онъ!

ЕМУ

ЖЕ.

Вотъ зд'Ьсь лежичъ больной студент ъ —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикаментъ:
Болезнь любви неизлечима!
[Передъ выпускомъ нп. Лицея]
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ГАУЭНШИЛЬДЪ. РАЗЛУКА.

*
Гау&ншильдъ и Энгельгардъ,
Карцовъ и Кошанск1й,
И танцмейстеръ Эбергардтъ,
И Эбергардтъ кавказскШ, *
Bet, какъ отставной солдатъ,
Тянутъ nicHb унылу:
Господи, помилуй!
Боже мой, охъ, Боже мой,
Господи мой Боже!
Вотъ проходить годъ шестой,
И нкзаменъ тоже.
Что жъ. Какой намъ аттестатъ
Выдали насилу?
Господи, помилуй!

РАЗЛУКА.
[В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ].

Въ послЪдтй разъ, въ С Б Н И уединенья,
Моимъ стихамъ внимаетъ нашъ пенатъ.
Лицейской жизни милый братъ,
ДЬлю съ тобой посл-Ьдтя мгновенья.
Прошли л^та соединенья;
Разорванъ онъ, нашъ верный кругъ.
Прости! Хранимый яебомъ,
й е разлучайся, другъ,
Съ свободою и Фебомъ!
* Директоръ лицея, профессора и гувернеры.
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Узнай любовь, неведомую мнб,
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья:
И дни твои полетомъ сновиденья
Да пролетятъ въ счастливой тишин*!
Прости! Гд4 бъ ни былъ я: въ огн* ли смертной битвы,
При мирныхъ ли брегахъ родимаго ручья,
Святому братству в4ренъ я.
И пусть [услыпштъ ли судьба мои молитвы?],
Пусть будутъ счастливы вс*, всЬ твои друзья!
Лицей, 9 шля
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В Ъ АЛЬБОМЪ А. Н.

ЗУБОВУ.

Когда погаснутъ дни мечтанья
I I позоветъ насъ шумный с в * т ъ —
Кто вспомнитъ б р а т ш я свиданья
И дружество минувшихъ л*тъ?...
Позволь въ листахъ воспоминанья
Оставить имъ минутный сл*дъ.
1817, при выпуск* пзъ лицея.

КЪ ПОРТРЕТУ I I . Я.

ЧААДАЕВА.

Онъ высшей волею небесъ
Живетъ въ оковахъ службы царской.
Онъ въ Рим* былъ бы Брутъ, въ Аеинахъ — Периклесъ.
У насъ—онъ офицеръ гусарской.

КЪ

ПОРТРЕТУ

КАВЕРИНА.

Въ немъ пунша и войны кипитъ в с е г д а ш т й жаръ.
Н а марсовыхъ поляхъ онъ грозный былъ воитель,
Друзьямъ онъ верный другъ, красавпцамъ мучитель,
И всюду онъ гусаръ.
Пушкииъ, т. I .

К. I I . БАКУНИНОЙ.
Что можемъ наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не усп4въ, скажу: ты вс£хъ ми.тЬй;
Подумавъ, я скажу все тоже.

КЪ

НЕЙ.

Въ печальной праздности я лиру забывалъ,
Воображеше въ мечтахъ не разгоралось,
Съ дарами юности мой генш отлеталъ,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Васъ вновь я призывалъ, о дни моей весны!
Бы, пролет4в1ше подъ сЬнью тишины,
Дни дружества, любви, надеждъ и грусти нЬжной,
Когда, поэзш поклонникъ безмятежной,
На лире счастливой я тихо восшЬвалъ
Волнеше любви, уныше разлуки —
И гулъ дубравъ горамъ передавалъ
Мои задумчивые звуки.
Напрасно! Я влачилъ П)стыдн0й лини грузъ,
Въ дремоту хладную невольно погружался,
Б4жалъ отъ радостей, бйжалъ отъ милыхъ музъ,
И — слезы на глазахъ — со славою прощался!
Но вдругъ, какъ молши стрела
Зажглась въ увядшемъ сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Все снова расцвело! Я жизнью трепеталъ;
Природы вновь восторженный свидетель,
Жив4е чувствовалъ, свободнее дышалъ,
Сильней пленяла добродетель....
Хвала любви, хвала богамъ!

1817.

ТОРЖЕСТВО ВАКХА.

Вновь лиры сладостной раздался голосъ юный,
И съ звонкимъ трепетомъ воскреснувппя струны
Несу къ твоимъ ногамъ!

ТОРЖЕСТВО

ВАКХА.

Откуда чудный шумъ, неистовые клики?
Кого, куда зовутъ и бубны, и тимпанъ?
Что значатъ радостные лики
И песни поселянъ?
Въ ихъ круги светлая свобода
Пр1яла праздничный вЬнокъ.
Но двинулись толпы народа....
Онъ приближается.... Вотъ онъ, вотъ сильный богъ!
Вотъ Бахусъ мирный, вечно юный!
Вотъ онъ, вотъ Индщ герой!
О радость! полныя тобой
Дрожатъ, готовы грянуть струны
Нелицемерною хвалой.
Эванъ, эвое! Дайте чаши,
Несите свеж1е венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Б4жимъ на мирный бой, отважные бойцы!
Вотъ онъ, вотъ Вакхъ! О часъ отрадный!
Державный тирсъ въ его рукахъ;
Вйнецъ желтйетъ виноградный
Въ чернокудрявыхъ волосахъ....
Течетъ. Его младые тигры
Съ покорной яростью влекутъ;
Кругомъ летятъ эроты, игры,
И гимны въ честь ему поютъ.
За нимъ т4снится козлоноий
И фавновъ, и сатировъ рой;
Плющемъ опутаны ихъ роги.
Бегутъ смятенною толпой
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ТОРЖЕСТВО ВАКХА.

Во сл4дъ за быстрой колесницей:
Кто съ тростникового цевницей,
Кто съ вирной кружкою своей;
Тотъ оступившись упадаеи>,
И бархатный коверъ полей
Виномъ багровымъ обливаетъ,
При дикомъ хохоте друзей.
Тамъ, дал*, вижу дивный ходъ:
Звучатъ веселые тимпаны;
Младыя нимфы и сильваны,
Составя шумный хороводъ,
Несутъ недвижнаго Силена....
Вино струится, брызжетъ пйна,
И розы сыплются кругомъ:
Несутъ за спящимъ старикомъ
И тирсъ. символъ победы мирной,
И кубокъ тяжко-золотой,
Венчанный крышкою сапфирной,
Подарокъ Вакха дорогой.
Но воетъ берегъ отдаленный:
Власы раскинувъ по плечамъ.
Вйнчанны гроздьемъ, обнаженны,
Б4гутъ вакханки по горамъ.
Тимпаны звонше, кружась межъ ихъ перстами,
Гремятъ и вторятъ ихъ ужаснымъ голосамъ.
Промчалися, летятъ, свиваются руками,
Волшебной пляской топчутъ лугъ;
И младость пылкая толпами
Стекается вокругъ.
Поютъ неистовыя д'Ьвы;
Ихъ страд о страстные нан'Ьвы
Въ сердца вливаютъ жаръ любви;
Ихъ перси дышатъ вожделйньемъ;
Ихъ очи, полныя безумствомъ и томленьемъ,

1817.

Сказали: счасйе лови!
Ихъ вдохновенныя движенья
Сперва изображаютъ намъ
Стыдливость милаго смятенья,
Желанье робкое, а тамъ
Восторгъ и дерзость наслажденья.
Но вотъ разсыпались по холмамъ и полямъ,
Махая тирсами несутся;
Ужъ издали ихъ вопли раздаются,
И гулъ имъ вторитъ по .тЬсамъ:
Эванъ, эвое! Дайте чаши!
Несите св'Ьжхе в*нцы!(
Невольники, г д * тирсы наши?
Бйжимъ на мирный бой, отважные бойцы!
Друзья, въ сей день благословенной
Забвенью бросимъ суеты!
Теки, вино, струею нйнной
Въ честь Вакха, музъ и красоты!
Эванъ, эвое! Дайте чаши!
Несите C B t a i e в4нцы!
Невольники, гд*Ь тирсы наши?
Бйжимъ на мирный бой, отважные бойцы!

ПРОЩАШЕ СЪ

ТРИГОРСКИМЪ.

Простите, в4рныя дубравы!
Прости, безпечный миръ полей.
И легкокрылыя забавы
Столь быстро улетйвшихь дней!
Прости, Тригорское, гдй радость
Меня встречала столько разъ!
На то ль узналъ я вашу сладость,
Чтобъ навсегда покинуть васъ?
Отъ васъ беру воспоминанье,

ОЛЕНИНОЙ. НЕ СПРАШИВАЙ.
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А сердце оставляю вамъ.
Быть можетъ [сладкое мечтанье]
Я къ вашимъ возвращусь полямъ,
Приду подъ липовые своды
На скатъ Тригорскаго холма,
Поклонникъ дружеской свободы,
Веселыхъ гращй и ума.
10 сентября 1817.

ЖЕЬ

АЛЕКСЪЕВНЪ

ОЛЕНИНОЙ.

М — ъ, хвастунъ безстыдной,
Теб* прислалъ своихъ плодовъ.
Хотйлъ уверить насъ, какъ видно,
Что будто самъ онъ богъ садовъ.
Чему дивиться тутъ? Харита
Улыбкой святость победить,
Съ ума сведетъ М — а
И пылъ желанш въ немъ родитъ.
И онъ, твой встр^тя взоръ волшебный,
Забудетъ о своемъ кресте,
И нйжно станетъ п4ть молебны
Твоей небесной красот*.

КЪ ***.
Не спрашивай, зач-Ьмъ унылой думой
Среди забавъ я часто омраченъ,
Зач4мъ на все подъемлю взоръ угрюмой,
Зачймъ не милъ мн£ сладкой жизни сонъ;

1817.

КН. ГОЛИЦЫНОЙ. ИСТОР1Я СТИХОТВОРЦА,.

Не спрашивай, зач^мъ душой остылой
Я разлюбилъ веселую любовь
И никого не называю милой:
Кто разъ любилъ, У Ж Ъ не полюбить вновь;
Кто счастье зналъ, ужъ не узнаетъ счастья.
На к р а т к и мигъ блаженство намъ дано:
Отъ юности, отъ н^гъ и сладострастья
Останется уныше одно.
27 ноября 1817.

КН. ЕВДОКШ ИВАНОВНА ГОЛИЦЫНОЙ.
Краевъ чужихъ неопытный любитель
И своего всегдашни обвинитель,
Я говорилъ: въ отечеств* моемъ
Где верный умъ, гд4 гешй мы найдемъ?
Где гражданинъ съ душою благородной,
Возвышенной и пламенно-свободной?
Гд4 женщина не съ мертвой красотой,
Но съ огненной, пленительной, живой?
Где разговоръ найду непринужденный,
Пленительный, веселый, просвещении?
Съ кемъ можно быть не хладнымъ, не пустымъ?
Отечество почти я ненавиделъ;
' Но я вчера Голицыну увиделъ—
И иримиренъ съ отечествомъ моимъ.
30 ноября 1817.

ИСТОР1Я

СТИХОТВОРЦА.

Внимаетъ онъ привычнымъ ухомъ
Свистъ;
Мараетъ онъ единымъ духомъ
Листъ;

ЭПИГРАММЫ.
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Потомъ всему терзаетъ свиту
Слухъ;
Потомъ печатаетъ: и въ Лету
Бухъ!

*
Какъ брань тебе не надоила!
Разсчетъ коротокъ мой съ тобой:
Ну, такъ, я празденъ, я безъ д^ла;
А ты бездЬльникъ деловой.

*

«Хоть впрочемъ онъ поэтъ изрядный,
Эмили челов'Ькъ п у с т о й .
Да ты ч Ьмъ по л о н ъ , шутъ нарядный?
А, понимаю: самъ собой!
Ты полонъ дряни, милый мой!
г

ДОБРЫЙ

ЧКЮВЬКЪ.

Ты правъ, несносенъ Фирсъ ученый,
Педантъ надутый и мудреный:
Онъ важно судитъ обо всемъ,
Всего онъ знаетъ понемногу.
Люблю тебя, сосЬдъ Пахомъ:
Ты просто глупъ, и слава Богу!

Охотникъ до журнальной драки,
Сей усыпительный зоилъ
Разводить ошумъ чернилъ
Слюною бешеной собаки.

1817.

1818.

къ

е.

Ф.

ЮРЬЕВУ.

1818.
къ

е.

Ф.

ЮРЬЕВУ.

Любимецъ в'Ьтреныхъ Лансъ,
Прелестный баловень Киприды,
У м М сносить, мой Адонисъ,
Е я минутныя обиды!
Она дала красы младой
Теб£ въ уд*лъ очарованье:
И черный усъ, и взглядъ живой,
Любви улыбку и молчанье.
Съ тебя довольно, милый другъ!
Пускай, желашй пылкихъ чуждый,
Ты поцелуями нодругъ
Не наслаждаешься; что нужды?
Въ чаду веселШ городскихъ,
На легкихъ крыльяхъ Терпсихоры,
К ъ тебЬ красавицъ молодыхъ
Летятъ задумчивые взоры....
Увы! языкъ любви нймой,
Сей вздохъ души красноречивой.
Быть долженъ сладокъ, милый мой,
Безпечности самолюбивой. *
И счастливъ ты своей судьбой!
А я — повеса вйчно праздный,
Потомокъ негровъ безобразный,
Взрощенный въ дикой простоте,
Любви не вйдая страдатй,
Я нравлюсь юной красот4
Безстыднымъ б^шенствомъ ?келашй....
Съ невольнымъ пламенемъ ланитъ,
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ВЪ

АЛЬБОМЪ

ЩЕРБИНИНУ.

Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядитъ.

ВЪ АЛЬБОМЪ

МИХ. АНДР. Щ Е Р Б И Н И Н У .
Житье тому, любезный другъ,
Кто страстью глупою не боленъ,
Кому влюбиться недосугъ,
Кто занятъ всЬмъ и В С Б М Ъ доволенъ;
Кто Надиньку подъ вечерокъ
За тайнымъ ужиномъ ласкаетъ,
И жирный страсбургсшй пирогъ
Виномъ душистымъ запиваетъ;
Кто, удаливъ заботы прочь,
Какъ верный сынъ пафосской виры,
Проводитъ набожную ночь
Съ младой монашенкой Цитеры;
Поутру сладко дремлетъ онъ,
Читал листикъ Инвалида;
Весь день веселью посвященъ,
А ночью царствуетъ Киприда!
И мы не такъ ли дни ведемъ,
Щербининъ, резвый другъ забавы,
Съ Амуромъ, шалостью, виномъ,
Покам-вотъ *молоды и здравы?
Но дни младые пролетятъ,
Веселье, fffera насъ покинуть,
Желаньямъ чувства изм4нятъ,
Сердца изсохнутъ и остынутъ:
Тогда безъ п4сенъ, безъ подругъ,
Безъ наслаждешй, безъ желашй,
Найдемъ отраду, милый другъ,
Въ туманномъ сн4 воспоминашй!

1818.

1818.
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КЪ ОРЛОВУ.

Тогда, качая головой,
Скажу теб* у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?>
— И тихо улыбнемся оба.

К Ъ АЛЕКСЕЮ

ОЕДОРОВИЧУ

ОРЛОВУ,

ОТСОВЕТОВАВШЕМУ МНЕ ВСТУПИТЬ ВЪ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ.

О ты, который сочеталъ
Съ душою пылкой, откровенной,
Любезность, разумъ просвещенной,
Хотя и руссюй генералъ;
О ты, который съ каждымъ днемъ
Вставая на военну муку,
Усталымъ усачамъ верхомъ
Преподаешь к н я з е й науку,
Но не безславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача!
Орловъ, ты правъ: я повидаю
Свои гусарсюя мечты,
И съ Соломономъ восклицаю:
Мундиръ и сабля — суеты!
На генерала Киселева
Не возложу своихъ надеждъ—
Онъ очень милъ, о томъ ни слова;
Онъ врагъ коварства и невйждъ.
За жирнымъ, медленнымъ об^домъ
Я радъ сидеть его сос4домъ.
До ночи слушать радъ его;
Но онъ — придворный: обещанья
Ему не стоютъ ничего.
И такъ, смиривъ свои желанья,
Безъ доломана, безъ усовъ,
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1818.

КРИВЦОВУ.

Я скроюсь съ тайною свободой,
Съ ц4вницей, н*гой и природой,
Подъ тйнью д*довскихъ л*совъ!
Надъ озеромъ въ покойной хат*,
Или въ трав* густой луговъ,
Или холма на злачномъ скат*,
Въ бухарской шапк* и халате,
Я буду п*ть моихъ боговъ —
И буду ждать, пока возстанетъ
Съ одра покоя богъ мечей,
И брани грозный вызовъ грянетъ.
Тогда покину м1ръ полей!
Питомецъ пламенной Беллоны,
У трона вирный гражданинъ,
Орловъ! я стану подъ знамены
Твоихъ воинственныхъ дружинъ:
Въ шатрахъ, средь с*чи, средь пожаровъ,
Съ мечемъ и лирой боевой,
Рубиться буду предъ тобой
И славу п*ть твоихъ ударовъ!

Н. И. КРИВЦОВУ,
ЯРИ

посылки

ВОЛЬТБРОВОЙ

поэмы.

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая теб* даритъ,
На скучный путь и на разлуку,
Вотъ эту библш харитъ?
Амуръ нашелъ ее въ Цитер*,
Въ архив* шалости младой:
По ней молись своей Венер*
Благочестивою душой.
Прости, эпикуреецъ мой!
Останься в*къ, каковъ ты нын*!
Лети во мрачный Альбтнъ!

1818.

СКАЗКИ.

КЪ

ЧААДАЕВУ.

Да сохранить тебя въ чужбине
Христосъ и вирный Купидонъ!
Неси въ чужой пред'Ьлъ пената;
Но помни прежни дни свои:
Люби нед4вственнаго брата,
Страдальца чувственной любви.
2 марта 1818.

СКАЗКИ.
...Отъ радости въ постели
Распрыгалось дитя.
«Неужто въ самомъ ДБЛ4?
Неужто не шутя?»
А мать ему: < бай-бай, закрой свои ты глазки;
Пора уснуть ужъ наконецъ,
Послушавши, какъ намъ отецъ
Разсказываетъ сказки. >
Мартъ

1813.

К Ъ ПЕТРУ ЯКОВЛЕВИЧУ ЧААДАЕВУ.
Любви, надежды, гордой славы
Недолго Г Б Ш И Л Ъ насъ обманъ:
Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утреншй туманъ!
Но въ насъ кипятъ еще желанья:
Подъ гяетомъ власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ, съ томленьемъ упованья,
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
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ЭЛЕПЯ. ПРЕЛЕСТНИЦА.

Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизн* посвятимъ
Души высоше порывы.
Товарищъ, в-Ьрь: взойдетъ она,
Заря пл*нительнаго счастья,
Р о ш я вспрянетъ ото сна,
И
Напишетъ наши имена.

ЭЛЕПЯ.
О ты, которая изъ детства
Зажгла во мн Ь священный жаръ,
При коей сносны жизни б-Ьдства,
Безъ коей счастье тщетный даръ!
Я звучнымъ строемъ песней новыхъ
Тебя приветствовать дерзалъ;
Будилъ молчанье скалъ суровыхъ
И слухъ ничтожныхъ устрашалъ.
Услышатъ пйснь мою потомки
Средь отдаленнййшихъ вйковъ,
И лиры гордые обломки
Переживутъ в Ьнки льстецовъ.
г

г

ПРЕЛЕСТНИЦ*.
[ШТЕЙНГЕЛЬ].

Къ чему нескромнымъ симъуборомъ,
Умильнымъ голосомъ и взоромъ,
Младое сердце распалять,
И тихимъ, сладостнымъ укоромъ
Къ победи легкой вызывать?
К ъ чему обманчивая нежность,

1818.

1818.

ВЫЗД0Р0ВЛЕН1Е.

Стыдливости притворный видъ,
Движешй томная небрежность,
Ж трепетъ устъ, и жаръ ланитъ?
Напрасны хитрыя старанья:
Въ порочномъ сердце жизни нетъ...
Невольный хладъ негодованья
Тебе мой роковой ответь.
Твоею прелестью надменной
Кто не владелъ во тьме ночной?
Скажи: у двери оцененной
Твоей обители презренной
Кто смелой не стучалъ рукой?
Н е т ъ , нетъ, другому свой завялый
Неси, прелестница, венокъ;
Ласкай неопытный порокъ,
Въ твоихъ объяйяхъ усталый;
Но гордый замыселъ забудь:
Не привлечешь питомца музы
Ты на предательскую грудь.
Неси другимъ наемны узы,
Своей любви постыдный торгъ,
Корысти хладныя лобзанья,
И принужденныя желанья,
И златомъ купленный восторгъ!

ВЫЗДОРОВЛЕН1Е.
Тебя ль я виделъ, милый другъ?
Или неверное то было сновиденье,
Мечтанье смутное, и пламенный недугъ
Обманомъ волновалъ мое воображенье?
Въ минуты мрачныя болезни роковой,
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
Въ одежде воина съ неловкостью пр1ятной?
Такъ, виделъ я тебя; мой тусклый взоръ узналъ
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Знакомыя красы подъ сей одеждой ратной:
I I слабымъ шепотомъ подругу я назвалъ....
Но вновь в ъ у м * моемъ тиснились мрачны грезы:
Я слабою рукой искалъ тебя во мгл*....
I I вдругъ я чувствую твое дыханье, слезы,
И влажный поцелуй на пламенномъ чел*....
Безсмертные, съ какимъ волненьемъ
Желанья, жизни огнь по сердцу проб*жалъ!
Я закшгЬлъ, затрепеталъ!
И скрылась ты прелестнымъ привидйньемъ.
Жестоюй другъ, меня томишь ты упоеньемъ.
Приди, меня мертвитъ любовь!
Въ молчаньи благосклонной ночи
Явись, волшебница! пускай увижу вновь
Подъ грознымъ киверомъ твои небесны очи,
I I нлащъ, и поясъ боевой,
И бранной обувью украшенныя ноги....
Не медли, поспешай, прелестный воинъ мой;
Приди, я жду тебя: здоровья даръ благой
Мн* снова ниспослали боги,
А съ нимъ и сладшя тревоги
Любви таинственной и шалости младой.

МЕЧТАТЕЛЮ.
[В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕРУ].

Ты въ страсти горестной находишь наслажденье;
Теб* пр1ятно слезы лить,
Напраснымъ пламенемъ томить воображенье
И въ сердц* тихое у н ы т е таить.
Пов*рь, не любишь ты, неопытный мечтатель!
О если бы тебя, унылыхъ чувствъ искатель,
Постигло страшное 6esyMie любви;
Когда бъ весь ядъ ея кипйлъ въ твоей крови;
Когда бы въ долпе часы безсонной ночи,

КЪ ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКАГО.

ЖУКОВСКОМУ.

На ложи медленно терзаемый тоской,
Ты звалъ обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жарше рыдая обнималъ,
И сохнулъ въ бешенстве безплоднаго желанья:
Поверь, тогда бъ ты не питалъ
Неблагодарнаго мечтанья;
Н4тъ, н4тъ, въ слезахъ упавъ къ ногамъ
Своей любовницы надменной,
Дрожапцй, бледный, изступленный,
Тогда бъ воскликнулъ ты къ богамъ:
Отдайте, боги, мне разсудокъ омраченный,
Возьмите отъ меня сей образъ роковой:
Довольно я дюбилъ; отдайте мне покой....
Но мрачная любовь и образъ незабвенный
Остались вечно бы съ тобой.

КЪ

ПОРТРЕТУ

ЖУКОВСКАГО.

Его стиховъ пленительная сладость
Пройдетъ вйковъ завистливую даль,
И, внемля имъ, вздохнетъ о славе младость,
Утешится безмолвная печаль,
И резвая задумается радость.

ЖУКОВСКОМУ.
[НА ИЗДАН1Е КНИЖЕКЪ ЕГО: «ДЛЯ НЕМНОГИХЪ>].

Когда къ мечтательному Mipy
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленахъ лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Передъ тобой въ волшебной мгле,
Пушкин*, т. I.
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ИЗЪ

ПИСЬМА.

ЭГЕЛЬСТРОМУ.

И быстрый холодъ вдохновенья
Власы подъемлетъ на чел*:
Ты правъ, творишь ты д л я н е м н о г и х ъ ,
Не для завистливыхъ судей,
Не для сбирателей убогихъ
Чужихъ суждешй и в*стей,
Но для друзей таланта строгихъ,
Священной истины друзей.
Не всякаго полюбитъ счастье,
Не вс* родились для в*нцовъ.
Блаженъ, кто знаетъ сладострастье
Высокихъ мыслей и стиховъ,
Кто наслаждеше прекраснымъ
Въ прекрасный получилъ уд*лъ,
I I твой восторгъ уразум*лъ
Восторгомъ пламеннымъ и яснымъ!

ИЗЪ

ПИСЬМА.

Есть въ Россш городъ Луга,
Петербургскаго округа.
Хуже бъ не было сего
Городишки на прпм*т*,
Если бъ не было на св*т*
Новоржева моего.

ЭГЕЛЬСТРОМУ.
О, Эгельстромъ! я восхищенный
Читалъ творешя твои:
Твой стихъ, лишь гешемъ внушенный,
Блеститъ какъ солнце въ ясны дни.
Когда, соперникъ Ювенала,
Металъ ты громъ твоихъ стиховъ,

1818.

1818.

ВЪ АЛЬБОМЪ СОСНИЦКОЙ.

Коварна злоба трепетала,
Дрожалъ завистникъ Копыловъ.
Когда Анакреона лиру
Kpaci прелестной посвнщалъ,
Тогда разнеженному Mipy
Восторги сладостны внушалъ.
Когда ты Грею подражаешь,
Слезясь надъ гробовой доской,
Весь св'Ьтъ ты песнью огорчаешь —
Тогда стенаетъ все съ тобой.
Когда комед1ей насъ хочешь
ПгЬнить—что твой Мольеръ, Крыловъ!
Съ тобой невольно захохочешь....
Сердись, какъ хочешь, Копыловъ!
Поэтъ. сынъ Феба вдохновенный.
Какъ милъ для насъ твой каждый стпхъ.
Скажи почто, п Бвець смиренны^
Отъ свита ты скрываешь ихъУ
г

Пусти въ печать твои творенья,
Заслужишь множество в Ънцовъ—
Мы ВСБ помремъ отъ восхищенья!
О, Эгельстромъ, ты царь иЬвцовъ!
г

ВЪ АЛЬБОМЪ П. Я. СОСНИЦКОЙ.
Вы съединить могли съ холодностью сердечной
Чудесный жаръ плйнительныхъ очей.
Кто любитъ васъ, тотъ очень глупъ, конечно;
Но кто не любитъ васъ, тотъ во сто разъ глупМ.
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НА КАРАМЗИНА. НА ГОЛИЦЫНА. ТЫ И Я .

НА

КАРАМЗИНА.
1.

Въ его исторш изящность, простота
Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
2.

Послушайте: я вамъ скажу про старину,
Про Игоря и про его жену,
Про Новгородъ, про время золотое,
И наконецъ про Грознаго Царя.
— И, бабушка, затеяла пустое:
Докончи лучше намъ Илью богатыря.

НА КН. А. Н.

ГОЛИЦЫНА.

1.
Вотъ Хвостовой покровитель,
Вотъ холопская душа,
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша.
Напирайте, Бога ради,
На него со вс Ьхъ сторонъ!...
г

2.

... Пошли намъ, Боже, недостойнымъ
Поменьше пастырей такихъ —
Полублагихъ, полусвятыхъ.

ТЫ И

Я.

Ты богатъ, я очень бйденъ,
Ты прозаикъ, я поэтъ;
Ты румянъ, какъ маковъ цв4тъ,

1818.

1818.

ПРО СЕБЯ. НАДИНЬКФ. ПАР0Д1Я.

Я к а в ъ смерть и тоздъ и бл4денъ.
Ты не знаешь вйкъ заботь,
Ты живешь въ огромномъ дом4,
Я жъ средь горя и хлопотъ
Провожу дни на соломй.
Ъшъ ты сладко; Ц - Б Л Ы Й день
Тянешь вина на свободе
И теб^ нередко линь....

ПРО

СЕБЯ.

Великимъ быть желаю,
Люблю Россш честь,
Я много обещаю,
Исполню ли — Богъ в-Ьсть!

НАДИНЬКЬ.

Съ тобой пр1ятно удалить
Часокъ-два-три уединенью:
Одинъ желаньямъ посвятить,
А два посл'Ьднихь наслажденью.

ПАРОДЫ
НА СТИХОТВОРЕШЕ ЖУКОВСКАГО <ТЛФННОСТЬ>.

Послушай, дедушка, мн-Ь каждый разъ,
Когда взгляну на этотъ замокъ Ретлеръ,
Приходить въ мысль: что если это проза,
Да и дурная?...
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ВСЕВОЛОЖСКОМУ.

1819.
Никита

ВСЕВОЛОД.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ.

Прости, счастливый сынъ пировъ,
Балованный дитя свободы,
Любимецъ музъ, поклонникъ моды,
И Терпсихоры, и стиховъ!
Ты въ жизни любишь перемену:
Ты скачешь въ мирную Москву,
Гд* сладко дремлютъ наяву
И наслажденьямъ знаютъ ц4ну.
Разнообразной и живой
Москва шгЬняетъ пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Нев-Ьстами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты тамъ на шумныхъ вечерахъ
Увидишь важное бездЬлье,
Жеманство въ тонкихъ кружевахъ,
И глупость въ золотыхъ очкахъ,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку съ картами въ рукахъ.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься подъ рукой;
Но вскор*, верный обожатель
Забавъ и л4ни золотой,
Держася моего совета,
И волю всей душой любя,
Оставишь кругъ болыпаго св4та
И жить решишься для себя.
Уже въ приотЬ отдаленномъ

1819.

1819.

ВСЕВОЛОЖСКОМУ.

Я вижу мысленно тебя:
Кипитъ въ бокал* оп*ненномъ
Аи холодная струя;
Въ густомъ дыму л*нивыхъ трубокъ,
Въ халатахъ, новые друзья
Шумятъ и пыотъ; задорный кубокъ
Обходитъ ихъ безумный кругъ.
И мчится въ радостяхъ досугъ;
А тамъ египетск1я д*вы
Летаютъ, вьются иредъ тобой;
Я слышу звонюе напевы,
Стонъ н*ги, вопли, дикШ вой!
Ихъ изступленныя движенья,
Огонь неистовыхъ очей
И все, мой другъ, въ душ* твоей
Рождаетъ трепетъ упоенья....
Но вспомни, милый: зд*сь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхаетъ пл*нница младая;
Весь день уныла и томна,
Въ своей задумчивости сладкой,
Тихонько плачетъ подъ окномъ
Отъ грозныхъ аргусовъ украдкой,
И смотритъ на пустынный домъ,
Г д * мы такъ часто пировали
Съ Кипридой, Вакхомъ и тобой,
Куда съ надеждой и тоской
Е я желанья улетали.
О, скоро ль милаго найдутъ
Е я потупленные взоры,
И предъ любовью упадутъ
Замковъ ревнивые затворы?
А нашъ осирот*лый кругъ,
Товарищъ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый другъ?
Душа восл*дъ теб* стремится.
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ЭНГЕЛЬГАРДТУ.

ГдЬ бъ ни былъ ты, возьми вйнокъ
Изъ рукъ младаго сладострастья,
И докажи, что ты знатокъ
Въ неведомой наукЬ счастья.

ВАС. ВАС. ЭНГЕЛЬГАРДТУ.
Я ускользнулъ отъ Эскулапа
Худой, обритый, но живой:
Его мучительная лапа
Не тяготйетъ надо мной.
Здоровье, легши другъ npiana,
И сонъ, и сладостный покой,
Съ Кипридой посетили снова
Мой уголъ т'Ьсный и простой.
Утйшь и ты полубольнаго!
Онъ жаждетъ видеться съ тобой,
Съ тобой, счастливый беззаконникъ,
Ленивый Пинда гражданинъ,
Свободы, Вакха вЬрный сынъ,
Венеры набожный поклонникъ
И наслаждешй властелинъ!
Отъ суеты столицы праздной,
Отъ хладныхъ прелестей Невы,
Отъ вредной сплетницы молвы,
Отъ скуки, столь разнообразной,
Я иду въ даль! Простите дамы,
Актрисы, франты, доктора,
Шумящи игры, вечера,
ГдЬ льются пуншъ и эпиграмы!
Меня зовутъ поля, луга,
ТЬнисты липы огорода,
Озеръ пустынныхъ берега
И деревенская свобода.
Дай руку мн4. Hpif^y я

1819.

1819.

КРИВЦОВУ.

Въ начал* мрачномъ октября:
Съ тобою пить мы будемъ снова,
Открытымъ сердцемъ говоря,
На счетъ глупца, вельможи злова,
На счетъ холопа записнова,
На счетъ небеснаго
А иногда на счетъ земнова.

Н. И.

КРИВЦОВУ.

Не пугай насъ, милый другъ,
Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ безд*льемъ
Заниматься недосугъ.
Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой;
Мы жъ утратимъ юность нашу
Вм*ст* съ жизнью дорогой;
Каждый у своей гробницы,
Мы присядемъ на порогъ,
У пафоссшя царицы
Св*жШ выпросимъ в*нокъ,
Л и п ш и мигъ у верной л*ни;
Круговой нальемъ сосудъ,
И толпою наши т*ни
К ъ тихой Л е т * уб*гутъ.
Смертный мигъ нашъ будетъ св*телъ,
И подруги шалуновъ
Соберутъ ихъ л е г к и непелъ
Въ урны праздныя пировъ.
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СГАНСЫ.

СТАНСЫ,
[я. н. ТОЛСТОМУ].

Философъ раншй, ты бежишь
Пировъ и наслаждешй жизни,
На игры младости глядишь
Съ молчаньемъ хладнымъ укоризны.
Ты милыя забавы св4та
На грусть и скуку промйнялъ,
И на лампаду Эпиктета
Златой Горащевъ <|палъ.
Поверь, мой другъ, она придетъ,
Пора унылыхъ сожал'Ьшй,
Холодной истины заботь
И безполезныхъ размышлешй.
Зевесъ, балуя смертныхъ чадъ,
ВсЬмъ возрастамъ даетъ игрушки;
Надъ сединами не гремятъ
Безумства рйзвыя гремушки.
Ахъ, младость не приходить вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похм'Ьлье!
До капли наслажденье пей,
Живи безпеченъ, равнодушенъ!
Мгновенью жизни будь послушенъ,
Будь молодъ въ юности твоей!

1819.

1819.

ВОСПОМИНАНЬЕМЪ. РУСАЛКА

Воспоминаньемъ упоенный,
Съ благогов'Ьньемъ и тоской
Объемлю грозный мраморъ твой,
Кагула намятникь надменный!
Не смелый подвигъ р о ш я н ъ ,
Не слава, даръ Екатерине,
Не Задунайскш великанъ
Меня воспламеняютъ нын'Ь...
30 мая 1819.

РУСАЛКА.
Надъ озеромъ, въ глухихъ дубровахъ,
Спасался никогда монахъ,
Всегда въ з а н я й я х ъ суровыхъ,
Въ постЬ, молитве и трудахъ
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старецъ рылъ,
И лишь о смерти вожделенной
Святыхъ угодниковъ молилъ.
Однажды л^томъ у порогу
Поникшей хижины своей
Анахоретъ молился Богу.
Дубровы делались червей;
Туманъ надъ озеромъ дымился,
И красный месяцъ въ облакахъ
Тихонько по небу катился.
На воды сталъ Г Л Я Д Е Т Ь монахъ.
Глядитъ, невольно страха полный;
Не можетъ самъ себя понять...
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РУСАЛКА.

И видитъ: закипали волны,
И присмирели вдругъ опять....
И вдругъ.... легка, какъ тйнь ночная,
Била, какъ раншй снйгъ холмовъ,
Выходитъ женщина нагая
И молча сила у бреговъ.
Глядитъ на стараго монаха,
И чешетъ влажные власы.
Святой монахъ дрожитъ со страха
И смотритъ на ея красы.
Она манитъ его рукою,
Киваетъ быстро головой....
И вдругъ падучею звездою
Подъ сонной скрылася волной.
Всю ночь не спалъ старикъ угрюмой
И не молился Ц'Ьлый день:
Передъ собой съ невольной думой
Все видЬлъ чудной д4вы т-Ьнь.
Дубровы вновь оделись тьмою,
Пошла по облакамъ луна,
И снова д4ва надъ водою
Сидитъ, прелестна и бледна.
Глядитъ, киваетъ головою,
Цйлуетъ издали шутя,
Играетъ, плещется волною,
Хохочетъ, плачетъ, какъ дитя,
Зоветъ монаха, нйжно стонетъ....
<Монахъ, монахъ! ко мн4, ко мн£!...>
И вдругъ въ волнахъ прозрачныхъ тонетъ....
И все въ глубокой тишине.
На трети день отшельникъ страстной
Близь очарованныхъ бреговъ

1819.

СидЬлъ и девы ждалъ прекрасной,
А т4нь ложилась средь дубровъ....
Заря прогнала тьму ночную.
Монаха не нашли нигде,
И только бороду еЬдую
Мальчишки видели въ вод'Ь.

ДЕРЕВНЯ.
Приветствую тебя, пустынный уголокъ,
П р ш т ъ спокойств1я, трудовъ и вдохновенья,
Где льется дней моихъ невидимый потокъ
Н а лоне счастья и забвенья!
Я твой: я пром Ьнялъ порочный дворъ царей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья,
На мирный шумъ дубровъ, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.
Я твой: люблю сей темный садъ
Съ его прохладой и цветами.
Сей лугъ, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи въ кустарникахъ шумятъ.
Везде передо мной подвижныя картины:
Здесь вижу двухъ озеръ лазурныя равнины,
Где парусъ рыбаря б Ьл Ьетъ иногда,
З а ними рядъ холмовъ и нивы полосаты,
Вдали разсыпанныя хаты,
На влажныхъ берегахъ бродялця стада,
Овины дымные, и мельницы крылаты;
ВездЬ следы довольства и труда.
Я зд'Ьсь, отъ суетныхъ оковъ освобожденной,
Учуся въ истине блаженство находить,
Свободною душой законъ боготворить,
Роптаяью не внимать толпы непросвещенной,
Участьемъ отвечать застенчивой мольбе,
И не завидовать судьбе
г

г

г
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;,ЕГЕВНЯ.

1819.

Злодея, иль глупца въ величш неправомъ.
Оракулы в*ковъ, зд*сь вопрошаю васъ!
Въ уединеньи величавомъ
Слышнее вашъ отрадный гласъ;
Онъ гонитъ лени сонъ угрюмый,
Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мн*,
И ваши творчесмя думы
Въ душевной зр Ьютъ глубин*.
г

Но мысль ужасная здесь душу омрачаетъ:
Среди двйтущихъ нивъ и горъ
Другъ человечества печально зам-Ьчаетъ
Везд (> невежества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себе насильственной лозоп
И трудъ, и собственность, и время земледельца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здесь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владельца.
Зд*сь тягостный яремъ до гроба во* влекутъ;
Надеждъ п склонностей въ душе питать не смея,
Здесь девы юныя цветутъ
Для прихоти развратнаго злод*я;
Опора милая стар*ющихъ отцовъ,
Младые сыновья, товарищи трудовъ,
Изъ хижины родной идутъ собою множить
Дворовыя толпы измученныхъ рабовъ.
о , если бъ голосъ мой умелъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горптъ безплодный жаръ
И не данъ мн* въ уд'1>лъ витшетва грозный даръ?
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенной
I I рабство падшее по машю царя,
II надъ отечествомъ свободы просвещенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря!
г

1819.

ДОМОВОМУ. НЕДОКОНЧЕННАЯ

КАРТИНА.

ДОМОВОМУ.
Поместья мирнаго незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, л*съ и дикШ садикъ мой
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредятъ полямъ опасный хладъ дождей
И вйтра поздняго осенше набеги;
Да въ пору благотворны сн Ьги
Покроютъ влажный тукъ полей!
Останься тайный стражъ въ наследственной сЬни,
Постигни робостью полуночнаго вора,
И отъ недружескаго взора
Счастливый домпкъ охрани!
Ходи вокругъ него заботливымъ дозоромъ,
Люби мой милый садъ, и берегъ сонныхъ водъ,
И сей укромный огородъ
Съ калиткой ветхою, съ обрушенньшъ заборомъ!
Люби зеленый скатъ холмовъ,
Луга, измятые моей бродящей л Ьнью,
Прохладу липъ и кленовъ шумный кровъ:
Они знакомы вдохновенью.
г

г

НЕДОКОНЧЕННАЯ

КАРТИНА.

Чья мысль восторгомъ угадала.
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Cin небесныя черты?
Ты, гешй!. Но любви страданья
Его сразили. Взоръ н*мой
Вперилъ онъ на свое созданье,
И гаснетъ пламенной душой.
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В03Р0ЖДЕН1Е.

1819.

ГОРЧАКОВУ.

ВОЗРОЖДЕН1Е.
Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину гешя чернитъ
И свой рисунокъ беззаконной
Надъ ней безсмысленно чертитъ.
Но краски чуждыя, съ лотами,
Сиадаютъ ветхой чешуей;
Созданье гешя предъ нами
Выходить съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей,
I I возникаютъ въ ней виденья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

КН. А. М. ГОРЧАКОВУ.
Питомецъ модъ, болыпаго свита другъ,
Обычаевъ блестящихъ наблюдатель,
Ты мпЬ велишь оставить мирный кругъ,
Гд*, красоты безпечный обожатель,
Я провожу незнаемый досугъ.
Какъ ты, мой другъ, въ неопытныя л Ьта,
Опасною прельщенный суетой,
Терялъ я жизнь, и чувства, и покой;
Но угор4лъ въ чаду болыпаго св4та
И отдохнуть убрался я домой.
И признаюсь, мяй во сто кратъ мил*Ье
Младыхъ повйсъ счастливая семья,
Где умъ кипитъ, где въ мысляхъ воленъ я,
Гд Ь спорю вслухъ, гд Ь чувствую сильн-Ье,
И где мы всЬ прекраснаго д р у з ь я , —
г

г

г

Ч 4 м ъ вялое, бездушное собранье,
Г д е умъ хранить невольное молчанье,
Г д е холодомъ сердца поражены,
Где Бутурлинъ нев-Ьждъ законодатель,
Где Шеппингъ царь, а скука председатель,
Г д * глупостью единой все равны.
Я помню сихъ детей честолюбивыхъ,
Злыхъ безъ ума, безъ гордости спесивыхъ,
И, разглядевъ тирановъ модныхъ залъ,
Чуждаюсь ихъ укоровъ и похвалъ!...
Когда въ кругу Лаисъ благочестивыхъ
Затянутый невежда-генералъ
Красавицамъ изношеннымъ и соннымъ
€ ъ трудомъ остритъ французски мадригалъ,
Глядя на всехъ съ нахальствомъ благосклоннымъ,
И в с е вокругъ и дремлютъ и молчатъ,
Крутятъ усы, иль шпорами бренчатъ,
Да изредка съ улыбкою зеваютъ —
Тогда, мой другъ, забытыхъ шалуновъ
Свобода, Вакхъ и музы угощаютъ.
Не слышу я, въ то время острыхъ словъ,
Политики смешнаго лепетанья,
Не вижу я украшенныхъ глупцовъ,
€вятыхъ невеждъ, почетныхъ подлецовъ,
И мистика придворнаго кривлянья!...
Ж ты, харитъ любовникъ своевольный,
Пр1ятный лжецъ, язвительный болтунъ,
По прежнему острякъ небогомольный,
По прежнему философъ и шалунъ,
И ты на мигъ оставь своихъ вельможъ —
И малый кругъ друзей моихъ умножь.

Пуппсинъ, т. I.

15

К Ъ НЕМУ

ЖЕ.

[ОТРЫВОЯЪ].

Ужъ я не тотъ! мои златые годы,
Безумства жаръ^ веселость, острота,
Любовь стиховъ, любовь моей свободы —
Проходитъ все, какъ легкая мечта.
Такъ иногда за чашей ликованья
Найдешь меня, объятаго тоской,
Задумчивымъ, съ поникшей головой —
И ты поймешь души моей страданья!...

*
Ми* бой знакомъ — люблю языкъ мечей;
Отъ первыхъ л*Ьтъ поклонникъ бранной славы,
Люблю войны кровавыя забавы,
И смерти мысль мила душ* моей.
Во Ц В - Б Т Ь л^тъ свободы верный воинъ,
Передъ собой кто смерти не видалъ,
Тотъ полнаго веселья не вкушалъ
И милыхъ женъ лобзашй не достоинъ.

ОТВФТЪ
НА

ВЬЙОВЪ

НАПИСАТЬ СТИХИ

ВЪ

ЕЛИЗАВЕТЫ

ЧЕСТЬ ГОСУДАРЫНИ
АЛЕКСФЕВНЫ.

На лир* скромной, благородной,
Земныхъ боговъ я не хвалилъ,
И силе, въ гордости свободной,
Кадиломъ лести не кадилъ.
Свободу лишь умея славить,

ИМПЕРАТРИЦЫ

1819.

ГНФДИЧУ. КЪ ЮРЬЕВУ.

Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожденъ царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, подъ Геликономъ,
Гд-Ь касталйскШ токъ шумЬлъ,
Я, вдохновенный Аполлономъ,
Елизавету втайнЪ п'Ьлъ.
Небеснаго земной свидетель,
Воспламененною душой,
Я п£лъ на тронй добродетель
Съ ея приветливой красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимнъ простой —
И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа.

ЭКСДРОМТЪ Н. И.

ГНЪДИЧУ,

ПО ПОВОДУ ЕГО ПЕРЕВОДА

«ИЛ1АДЫ>.

Съ тобою въ споръ я не вступаю,
Что жесткое въ стихахъ твоихъ встречаю:
Я руку наложилъ,
Погладилъ — занозилъ.

КЪ

9.

Ф.

ЮРЬЕВУ.

Здорово, Юрьевъ именинникъ,
Здорово, Юрьевъ лейбъ-уланй!
Сегодня, для тебя, пустынникъ
Осушитъ пенистый стаканъ.
Здорово, рыцари лих1е
Любви, свободы и вина!
Для насъ, союзники младые,
Надежды лампа зажжена.
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ОНА ТОГДА. КЪ СЕМЕНОВОЙ. НА КОЛОСОВУ.

Здорово, молодость п счастье,
Застольный кубокъ...
Где съ громкимъ см*хомъ сладострастья
Ведутъ насъ пьяныхъ на постель.

г

Она тогда ко мн Ь придетъ,
Когда весь м1ръ угомонится,
Когда все доброе ложится
И все недоброе встаетъ.

К Ъ Н. С. СЕМЕНОВОЙ.
Желалъ бы быть твоимъ покровомъ
Или собачкою твоей,
Или поручикомъ Барковымъ...
Ахъ онъ поручикъ, ахъ злод*й!

НА А. М. КОЛОСОВУ
[ВПОСЛФДСТВ1И КАРАТЫГИНА].

Все плйняетъ насъ въ Эсеири:
Упоительная р*чь,
Поступь важная въ порфир*,
Кудри черныя до плечъ,
Голосъ нужный, взоръ любови,
Наболенная рука,
Размалеванныя брови
И огромная нога!

1819.

1817-1820,
РУСЛАНЪ И ЛЮДМИЛА.
ПОСВЯЩЕНГЕ.

Для васъ, души моей царицы,
Красавицы, для васъ однихъ
Временъ минувшихъ небылицы,
В ъ часы досуговъ золотыхъ,
Подъ шонотъ старины болтливой
Рукою вирной я нисалъ;
Примите жъ вы мой трудъ игривой!
Н и чьихъ не требуя похвалъ,
Счастливъ ужъ я надеждой сладкой,
Что дЬва съ трепетомъ любви
Посмотритъ, можетъ быть, украдкой
Н а nicHH грЬшныя мои.

ПРОЛОГЪ.
У лукоморья дубъ зеленый,
Златая ц^ль на дуб4 томъ:
И днемъ и ночью котъ ученый
Все ходитъ по ц 4 п я кругомъ;
Идетъ направо — п^снь заводитъ,
НалЬво — сказку говорить.

Тамъ чудеса: тамъ л4ппй бродитъ,
Русалка на в'Ьтвяхъ сидитъ;
Тамъ на невЬдомыхъ дорожкахъ
Сл4ды невиданныхъ зверей;
Избушка тамъ на курьихъ ножкахъ
Стоитъ безъ оконъ, безъ дверей;
Тамъ лйсъ и долъ в и д Ь т й полны;
Тамъ о зарй прихлынуть волны
На брегъ песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасныхъ
Чредой изъ водъ выходятъ ясныхъ
И съ ними дядька ихъ морской;
Тамъ королевичъ мимоходомъ
Ш 4 н я е т ъ грознаго царя;
Тамъ въ облакахъ передъ народомъ
Черезъ лиса, черезъ моря
Колдунъ несетъ богатыря;
Въ темниц* тамъ царевна тужитъ,
А бурый волкъ ей в^рно служить;
Тамъ ступа съ Бабою-Ягой
Идетъ-бредетъ сама собой;
Тамъ царь Кощей надъ златомъ чахнетъ;
Тамъ руссюй духъ.... тамъ Русью пахнетъ!
И тамъ я былъ, и медъ я пилъ,
У моря вид4лъ дубъ зеленый,
Подъ нимъ сид^лъ, и котъ ученый
Свои мн4 сказки говорилъ.
Одну я помню — сказку эту
Пов Ьдаю теперь я свиту....
г

ПЪСНЬ ПЕРВАЯ.
Д4ла давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
Въ толпЬ могучихъ сыновей,
Съ друзьями, въ гридниц-Ь высокой
Владим1ръ-солнце пировалъ;
Меньшую дочь онъ выдавалъ
За князя храбраго Руслана,
И медъ изъ тяжкаго стакана
За ихъ здоровье выпивалъ.
Не скоро ^ли предки наши,
Не скоро двигались кругомъ
К о в ш , серебряный чаши
Съ кипящимъ пивомъ и виномъ.
Они веселье въ сердце лили,
Шипела иЬна по краямъ,
Ихъ важно чашники носили
И низко кланялись гостямъ.
Слилися р'Ьчи въ шумъ невнятный;
Жужжитъ гостей веселый кругъ;
Но вдругъ раздался гласъ пр!ятный
И звонкихъ гуслей б4глый звукъ.
B c i смолкли, слушаютъ Баяна:
И славить сладостный пйвецъ
Людмилу-прелесть и Руслана
И Лелемъ свитый имъ в^нецъ.
Но страстью пылкой утомленный,
Не 4стъ, не пьетъ Русланъ влюбленный,
На друга милаго глядитъ,
Вздыхаетъ, сердится, горитъ.
И, щипля усъ отъ нбтерп4нья,
Считаетъ каждыя мгновенья.

Въ уныньи, съ пасмурнымъ челомъ,
За шумнымь, свадебнымъ столомъ
Сидятъ три витязя младые;
Безмолвны, за ковшемъ пустымъ,
Забыли кубки круговые
И брашна непр1ятны имъ;
Не слышатъ в4щаго Баяна,
Потупили смущенный взглядъ:
То три соперника Руслана;
В ъ душ4 несчастные таятъ
Любви и ненавпсти ядъ.
Одинъ — Рог дай, воитель смйлый,
Мечемъ раздвинувши пределы
Богатыхъ шевскихъ полей;
Другой — Фарлафъ, крикунъ надменный,
Въ пирахъ ни к4мъ не побежденный,
Но воинъ скромный средь мечей;
ПослЬдшй, полный страстной думы,
Младой хазарскШ ханъ Ратмиръ.
B c i трое бледны и угрюмы,
И пиръ веселый имъ не въ пиръ.
Вотъ конченъ онъ; встаютъ рядами,
Смешались шумными толпами,
И вс4 глядятъ на молодыхъ:
Нев4ста очи опустила,
Какъ будто сердцемъ пр1уныла,
И свйтелъ радостный женихъ.
Н о т4нь объемлетъ всю природу,
Ужъ близко къ полночи глухой;
Бояре, задремавъ отъ меду,
Съ поклономъ убрались домой.
Женихъ въ восторги, въ упоеньи:
Ласкаетъ онъ въ воображенья
Стыдливой д4вы красоту;
Но съ тайнымъ, грустнымъ умиленьемъ

В е л и к и князь благословеньемъ
Даруетъ юную чету.
И вотъ невесту молодую
Ведутъ на брачную постель;
Огни погасли.... и ночную
Лампаду зажигаетъ Лель.
Свершились милыя надежды,
Любви готовятся дары;
Падутъ ревнивый одежды
Н а цареградсме ковры..
Вы слышите ль влюбленный шопотъ,
И поцЬлуевъ с л а д к и звукъ,
I I прерываюпцйся ропотъ
Последней робости?... Супругъ
Восторги чувствуетъ заран-Ь;
И вотъ они настали.... В другъ
Громъ грянулъ, св4тъ блеснулъ въ тумане,
Лампада гаснетъ, дымъ бЪжитъ,
Кругомъ все смерклось, все дрожитъ,
Ж замерла душа въ Руслане...
Все смолкло. Въ грозной тишинЬ
Раздался дважды голосъ странной,
И кто-то въ дымной глубин*
Взвился чернее мглы туманной....
И сйова теремъ пустъ и тихъ.
Встаетъ испуганный женихъ;
Съ лица катится подъ остылой;
Трепеща, хладною рукой
Онъ вопрошаетъ мракъ н^мой....
О горе, н^тъ подруги милой!
Хватаетъ воздухъ онъ пустой;
Людмилы н^тъ во тьм-Ь густой,
Похищена безвестной силой!
Ахъ, если мученикъ любви
Страдаетъ страстью безнадёжно,

Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Но поел* долгихъ, долгихъ л^тъ
Обнять влюбленную подругу,
Желашй, слезъ, тоски предметъ,
И вдругъ минутную супругу
На в4къ утратить... О друзья,
Конечно, лучше бъ умеръ я!

Однако живъ Русланъ несчастной.
Но что сказалъ великШ князь?
Сраженный вдругъ молвой ужасной,
На зятя гн"Ьвомъ распалясь,
Его и дворъ онъ созываетъ:
<ГдЪ, гд£ Людмила? > вопрошаетъ
Съ ужаснымъ, пламеннымъ челомъ.
Русланъ не слышитъ. — «Д Ьти, други!
Я помню прежшя заслуги:
О, сжальтесь вы надъ старикомъ!
Скажите, кто изъ васъ согласенъ
Скакать за дочерью моей?
Чей подвигъ будетъ ненапрасенъ,
Тому — терзайся, плачь, злодей!
Не могъ сберечь жены своей! —
Тому я дамъ ее въ супруги
Съ полцарствомъ прадОдовъ моихъ.
Кто жъ вызовется, д*ти, други?...»
— Я! молвилъ горестный женихъ.
<Я! я!> воскликнули съ Рогдаемъ
Фарлафъ и радостный Ратмиръ:
<Сейчасъ коней своихъ сЬдлаемъ,
Мы рады весь изъездить м!ръ;
Отецъ нашъ, не продлимъ разлуки;
Не бойся, Одемъ за княжной!»
И съ благодарностью н*мой
г

В ъ слезахъ к ъ нимъ простираетъ руки
Старикъ, измученный тоской.
Вс4 четверо выходятъ вм^ст*:
Русланъ уныньемъ какъ убитъ;
Мысль о потерянной невесте
Его терзаетъ и мертвитъ.
Садятся на коней ретивыхъ;
Вдоль береговъ Днепра счастливыхъ
Летятъ въ клубящейся пыли;
Уже скрываются вдали;
Ужъ всадниковъ не видно бол4....
Но долго все еще глядитъ
В е л и к и князь въ пустое поле,
И думой имъ во сл'Ьдъ летитъ.
Русланъ томился молчаливо,
И мысль и память потерявъ.
Черезъ плечо глядя спесиво
И важно подбочась, Фарлафъ
Надувшись 4 х а л ъ з а Русланомъ.
Онъ говорить: «насилу я
Н а волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречусь съ великаномъ?
Ужъ то-то крови будетъ течь,
Ужъ то-то жертвъ любви ревнивой!...
Повеселись, мой верный мечъ,
Повеселись, мой конь ретивой! >
(

Х а з а р с т й ханъ, въ ум* своемъ
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшетъ надъ сЬдломъ;
Въ немъ кровь играетъ молодая,
Огня надежды полонъ взоръ;
То скачетъ онъ во весь опоръ,
То дразнить б*гуна лихаго,

Кружить, подъемлетъ на дыбы,
Иль дерзко мчитъ на холмы снова.
Рог дай угрюмъ, молчитъ — ни слова....
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Вс4хъ больше безпокоенъ онъ,
И часто взоръ его ужасной
Н а князя мрачно устремленъ.
Соперники одной дорогой
Вс4 вместе 4дутъ целый день.
Днепра сталъ теменъ брегъ отлогой;
Съ востока льется ночи тень;
Туманы надъ ДнЗшромъ глубокимъ;
Пора конямъ ихъ отдохнуть.
Вотъ подъ горой путемъ широкимъ
Широки пересекся путь.
«Разъедемся, пора!» сказали.
«Безвестной вверимся судьбе.»
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избралъ себе.
Что делаешь, Русланъ несчастный,
Одинъ въ пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, виделъ ты во сне!
На брови медный шлемъ надвинувъ,
Изъ мощныхъ рукъ узду покинувъ,
Ты шагомъ едешь межъ полей,
И медленно въ душе твоей
Надежда гибнетъ, гаснетъ вера....
Но вдругъ предъ витяземъ пещера;
В ъ пещере светъ. Онъ прямо къ ней
Идетъ подъ дремлюпце своды,

Ровесники самой природы.
Вошель съ унынъемъ, что же зритъ?
Въ пещер* старецъ: ясный видъ,
Спокойный взоръ, брада с*дая;
Лампада передъ нимъ горитъ;
З а древней книгой онъ сидитъ,
Ее внимательно читая.
«Добро пожаловать, мой сынъ!»
Сказалъ съ улыбкой онъ Руслану:
«Ужъ двадцать л*тъ я зд*сь одинъ
Во мрак* старой жизни вяну;
Но наконецъ дождался дня,
Давно предвид*ннаго мною.
Мы вм*ст* сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Русланъ, лишился ты Людмилы;.
Твой твердый духъ теряетъ силы;
Но зла промчится быстрый мигъ:
На время рокъ тебя постигъ.
Съ надеждой, в*рою веселой
Иди на все, не унывай;
Впередъ! мечемъ и грудью см*лой
Свой путь на полночь пробивай.
«Узнай, Русланъ — твой оскорбитель
Волшебникъ, страшный Черноморъ,
Красавицъ д а в н и похититель,
Полнощныхъ обладатель горъ.
Еще ни чей въ его обитель
Не проникалъ донын* взоръ;
Но ты, злыхъ козней истребитель,
Въ нее ты вступишь, и злод*й
Погибнетъ отъ руки твоей!
Теб* сказать не долженъ бол*.
Судьба твоихъ грядущихъ дней,
Мой сынъ, въ твоей отнын* вол*.>

Нашъ витязь старцу палъ къ ногамъ,
И въ радости лобзаетъ руку.
Св^тл^вть м1ръ его очамъ,
Н сердце позабыло муку.
Вновь ожилъ онъ, и вдругъ опять
Н а вспыхнувшемъ лиц* кручина....
<Ясна тоски твоей причина,
Но грусть не трудно разогнать, >
Сказалъ старикъ: «теб* ужасна
Любовь сЬдаго колдуна;
Спокойся, знай — она напрасна,
И юной дйв* не страшна.
Онъ звезды сводить съ небосклона,
Онъ свистнетъ — задрожитъ луна;
Но противъ времени закона
Его наука не сильна.
Ревнивый, трепетный хранитель
Замковъ безжалостныхъ дверей,
Онъ только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей:
Вокругъ нея онъ молча бродитъ,
Клянетъ жестоки жребШ свой....
Но,-добрый витязь, день проходить,
А нуженъ для тебя покой. >
Русланъ на м я г к и мохъ ловится
Предъ умирающимъ огнемъ;
Онъ ищетъ позабыться сномъ,
Вздыхаетъ, медленно вертится....
Напрасно! Витязь наконецъ:
<Не спится что-то, мой отецъ!
Что дЬдать! боленъ я душою,
И сонъ не въ сонъ, какъ тошно жить!
Позволь мн4 сердце освежить
Твоей бесъдою святою.
Прости мн* дерзостный вопросъ,

Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсникъ непонятный?
В ъ пустыню кто тебя занесъ?>
Вздохнувъ съ улыбкою печальной,
Старикъ въ отв4тъ: «любезный сынъ,
Ужъ я забылъ отчизны дальной
Угрюмый;край. Природный Финъ,
Въ долинахъ, намъ однимъ изв4стныхъ,
Гоняя стадо селъ окрестныхъ,
Въ безиечной юности я зналъ
Одни дремуч!я дубравы,
Ручьи, пещеры нашихъ скалъ,
Да дикой б4дности забавы.
Но жить въ отрадной тишинб
Дано не долго было мн Ь.
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Тогда близъ нашего селенья,
Какъ милый цв4тъ уединенья,
Жила Наина. Межъ подругъ
Она гремела красотою.
Однажды утренней порою
Свои стада на темный лугъ
Я гналъ, волынку надувая;
Передо мной шум4лъ потокъ.
Одна, красавица младая
На берегу плела в4нокъ.
Меня влекла моя судьбина...
Ахъ, витязь, то была Наина!
Я къ ней — и пламень роковой
За д е р з к и взоръ мн4 былъ наградой,
И я любовь узналъ душой
Съ ея небесною отрадой,
Съ ея мучительной тоской.
Умчалась года половина;
Я съ трепетомъ открылся ей,

Сказалъ: люблю тебя, Наина!
Но робкой горести моей
Наина съ гордостью внимала,
Лишь прелести свои любя,
И равнодушно отвечала:
Пастухъ, я не люблю тебя!
И все мн* дико, мрачно стало:
Родная куща, т£нь дубровъ,
Веселы игры пастуховъ —
Ничто тоски не утишало.
Въ уныньи сердце сохло, вяло;
И наконецъ задумалъ я
Оставить ф и п ш я поля,
Морей неверный пучины
Съ дружиной братской переплыть,
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Наины.
Я вызвалъ смйлыхъ рыбаковъ
Искать опасностей и злата.
Впервые тихШ край отцовъ
Услышалъ бранный звукъ булата
И шумъ немирныхъ челноковъ.
Я вдаль уплылъ, надежды полный,
Съ толпой безстрашныхъ земляковъ;
Мы десять л4тъ сн4га и волны
Багрили кровш враговъ.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей,
Нхъ горделивыя дружины
Бежали сЬверныхъ мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Д4лили дани и дары,
*
И съ побежденными садились
За дружелюбные пиры.
Но сердце, полное Наиной,

Подъ шумомъ битвы и пировъ
Томилось тайною кручиной,
Искало финскихъ береговъ.
Пора домой, сказалъ я, други!
Пов4симъ праздныя кольчуги
Подъ сЬнью хижины родной.
Сказалъ — и весла зашум^лп;
И, страхъ оставя за собой,
Въ заливъ отчизны дорогой
Мы съ гордой радостью влегЬлп.
Сбылись давнишшя мечты,
Сбылися пылшя желанья!
Минута сладкаго свиданья,
И для меня блеснула ты!
К ъ ногамъ красавицы надменной
Принесъ я мечъ окровавленной,
Кораллы, злато и жемчугъ;
Предъ нею, страстью упоенный,
Безмолвнымъ роемъ окруженный
Е я завистливыхъ подругъ,
Стоялъ я шгЬнникомъ послушнымъ;
Но д£ва скрылась отъ меня,
Примолвя съ видомъ равнодупгнымъ:
Герой, я не люблю тебя!
К ъ чему разсказывать, мой сынъ,
Чего пересказать н4тъ силы?
Ахъ, и теперь одинъ, одинъ,
Душой уснувъ, въ дверяхъ могилы,
Я помню горесть, и порой,
Какъ о минувшемъ мысль родится,
По бород! моей сйдой
Слеза тяжелая катится.
Но слушай: въ родинй моей,
Между пустынныхъ рыбарей
ПУШКИНЪ, Т. I .

Наука дивная таится.
Подъ кровомъ вечной ТИШИНЫ,
Среди .гЬсовъ, въ глуши далекой
Живутъ седые колдуны;
Къ предметамъ мудрости высокой
ВсЬ мысли ихъ устремлены;
Все слышитъ голосъ ихъ ужасный,
Что было и что будетъ вновь,
И грозной вол* ихъ подвластны
И гробъ, и самая любовь.
И я, любви искатель жадной,
Решился въ грусти безотрадной
Наину чарами привлечь,
I I въ гордомъ сердце д Ьвы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Сп4шилъ въ объя пя свободы,
Въ уединенный мракъ лйсовъ;
И тамъ, въ ученьи колдуновъ,
Провелъ невидимые годы.
Насталъ давно желанный мигъ,
И тайну страшную природы
Я светлой мыслю иостигъ:
Узналъ я силу заклиыаньямъ;
Венецъ любви, венецъ желаньямъ!
Теперь, Наина, ты моя!
Победа наша, думалъ я.
Но въ самомъ деле победитель
Былъ рокъ, упорный мой гонитель.
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Въ мечтахъ надежды молодой,
Въ восторге пылкаго желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духовъ — и въ тьме лесной
Стрела промчалась громовая,
Волшебный вихорь поднялъ в(,й,

Земля вздрогнула подъ ногой....
И вдругъ сидитъ передо мной
Старушка дряхлая, сьдая,
Глазамп впалыми сверкая,
Съ горбомъ, съ трясучей головой,
Печальной ветхости картина.
Ахъ, витязь, то была Напна!...
Я ужаснулся п молчаль,
Глазами страшный прпзракъ мйрплъ.
Въ сомнйньи все еще не в'Ьрплъ,
И вдругъ заплакалъ, закричалъ:
Возможно ль! ахъ, Наина, ты ли!
Наина, гд4 твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя такъ страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свить,
Р а з с т а л п я съ душой и съ милой?
Давно ли?... «Ровно сорокъ лЪтъ!/
Былъ д'Ьви роковой отв'Ътъ;
«Сегодня семьдесятъ мн'Ь било.
Что д Ьлать!» мн Ь пищитъ она,
«Толпою годы про.гст'Ьли,
Прошла моя, твоя весна —
Мы оба постареть усп'Ьли.
Но, другъ, послушай: пе б'Ьда
Неверной младости утрата.
Конечно я теперь сЬда,
Немножко, можетъ быть, горбата,
Не то, что встарину была,
Не такъ жива, ни такъ мила;
За то [прибавила болтунья]
Открою тайну: я колдунья!.)
г
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I I было въ самомъ д'ЬлЬ такъ.
недвижный передъ нею,
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Я совершенный былъ дуракъ
Со всей премудростью моею.
Но вотъ ужасно: колдовство
Вполн* свершилось по несчастью.
Мое с£дое божество
Ко мн* пылало новой страстью.
Скрививъ улыбкой страшный ротъ,
Могильнымъ голосомъ уродъ
Бормочетъ мпЬ любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Я трепе'галъ, потупя взоръ;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговоръ:
«Такъ, сердце я теперь узнала;
Я вижу, вирный другъ, оно
Для нужной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгараю,
Томлюсь желаньями любви....
Приди въ объят1я мои...
О милый, милый, умираю!...»
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И между т Ьмъ она, Русланъ,
Мигала томными глазами,
И между гЬмъ за мой кафтанъ
Держалась тощими руками;
И между т£мъ — я обмиралъ,
Отъ ужаса зажмуря очи;
И вдругъ терпеть не стало мочи;
Я съ крикомъ вырвался, б4жалъ.
Она во слОдъ: «о недостойный!
Ты возмутилъ мой в4къ спокойный,
Невинной д*вы ясны дни!
Добился ты любви Наины,
И презираешь — вотъ мужчины!
Изменой дышутъ ВС* они!

Увы, сама себя вини;
Онъ обольстилъ меня, несчастной!
Я отдалась любови страстной....
Изм4нникъ! извергъ! о позоръ!
Но трепещи, д4впч1й воръ!»
Такъ мы разстались. Съ этихъ поръ
Живу въ своемъ уединенье
Съ разочарованной душой;
И въ Mip* старцу утешенье
Природа, мудрость и покой.
Уже зоветъ меня могила;
Но чувства прежшя свои
Еще старушка не забыла,
И пламя позднее любви
Съ досады въ злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая конечно
Возненавидитъ и тебя,
Но горе на земли не в*чно.»
Нашъ витязь съ жадностью внималъ
Разсказы старца; ясны очи
Дремотой легкой не смыкалъ,
И тихаго полета ночи
Въ глубокой дум4 не слыхалъ.
Но день блистаетъ лучезарный....
Со вздохомъ витязь благодарный
Объемлетъ старца-колдуна;
Душа надеядою полна;
Выходитъ вонъ. Ногами стиснулъ
Русланъ заржавшаго коня;
Въ сйдл* оправился, присвистнулъ:
«Отецъ мой, не оставь меня!»
И скачетъ по пустому лугу.
Сйдой мудрецъ младому другу

Кричитъ во сл*дъ: ^счастливый путь!
Прости, любп свою супругу,
Сов*товъ старца не забудь!*
ШБСИЬ ВТОРАЯ.
Соперники въ искусств* брани,
Не знайте мира межъ собой;
Несите мрачной слав* дани
И упивайтеся враждой!
Пусть м1ръ предъ вами ц*пенЬетъ,
Дивяся грознымъ торжествамъ:
Никто о васъ не пожал*етъ,
Никто не пом*шаетъ вамъ.
Соперники другаго рода,
Вы, рыцари нарпасскихъ горъ,
Старайтесь не см*шить народа
Нескромнымъ шумомъ вашихъ ссоръ;
Бранитесь, только осторожно.
Но вы, соперники въ любви,
Живите дружно, если можно.
Пов*рьте мн*, друзья мои:
Кому судьбою непрем*нной
Д*вичье сердце суждено,
Тотъ будетъ милъ на зло вселенной;
Сердиться глупо и гр*шно.
Когда Рогдай неукротимый,
Тлухимъ предчувсачнемь томимый,
Оставя спутниковъ своихъ,
Пустился въ край уединенный,
И *халъ межъ пустынь л*сныхъ,
В ъ глубоку думу погруженный —
Злой духъ тревожилъ п смущалъ
Его тоскующую душу,
Ж витязь пасмурный шепталъ:
«Убью!.. преграды вс* разрушу....

Русланъ!... узнаешь ты меня....
Теперь-то д Ьвица поплачетъ...
И вдругъ, новоротивъ коня,
Во весь опоръ назадъ онъ скачетъ.
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Въ то время доблестный Фарлафъ,
Все утро сладко продремав ь,
Укрывшись огъ лучей иолдневныхъ,
У ручейка, наедине,
Для подкр'Ьпленья силъ душевныхъ,
Об'Ьдалъ въ мирной тишин'Ь.
Какъ вдругъ, онъ видитъ, кто-то въ пол4,
Какь буря, мчится на кон Ь;
И, времени не тратя бол*,
Фарлафъ, локинувъ свой об^дъ,
Коиье, кольчугу, шлемъ, перчатки,
Вскочилъ въ с*дло, и безъ оглядки
Летитъ — а тотъ за нимъ во слЪдъ.
«Остановись, бЪглецъ безчестныйЬ
Кричитъ Фарлафу неизвЬстный;
«Презренный, дай себя догнать!
Дай голову съ тебя сорвать!»
Фарлафъ, узнавши гласъ Рогдая,
Со страха скорчась, обмиралъ,
И верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гналъ.
Такъ точно заяцъ торопливой,
Прижавши уши боязливо,
По кочкамъ, полемъ, сквозь л£са
Скачками мчится ото пса.
На мйстй славнаго побега,
Весной растопленнаго енЬга,
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.
Ко рву примчался конь ретивой,
Взмахнулъ хвостомъ и бйлой гривой,
г

Бразды стальныя закусилъ
И черезъ ровъ перескочилъ;
Но робкШ всадникъ вверхъ ногами
Свалился тяжко въ грязный ровъ,
Земли не взвидЪлъ съ небесами,
И смерть принять ужъ былъ готовъ.
Рогдай къ оврагу подлетаетъ;
Жестоки мечъ ужъ занесенъ;
«Погибни, трусъ! умри!> вйщаетъ....
Вдругъ узнаетъ Фарлафа онъ;
Глядитъ, 'и руки опустились;
Досада, изумленье, гн4въ
Въ его чертахъ изобразились;
Скрыня зубами, онЬм'Ьвъ,
Герой, съ поникшею главою
Скорей отъйхавъ ото рва,
Бесился.... но едва-едва
Самъ не смеялся надъ собою.
Тогда онъ встр4тилъ подъ горой
Старушечку чуть-чуть живую,
Горбатую, совсЬмъ с4дую.
Она дорожною клюкой
Ему на сйверъ указала:
«Ты тамъ найдешь его>, сказала.
Рогдай весельемъ закииЬлъ
И къ верной смерти полет4лъ.
А нашъ Фарлафъ? Во рву остался,
Дохнуть не см4я; про себя
Онъ, лежа, думалъ: живъ ли я?
Куда соперникъ злой давался?
Вдругъ слышитъ прямо надъ собой
Старухи голосъ гробовой:
«Встань, молодецъ, все тихо въ поли;
Ты никого не встретишь бол4;

Я. привела теб* коня;
Вставай, послушайся меня.>
Смущенный витязь поневоле
Ползкомъ оставилъ грязный ровъ;
Окрестность робко озирая,
Вздохнулъ и молвилъ оживая:
«Ну, слава Богу, я здоровъЬ
«Пов*рь!» старуха продолжала:
«Людмилу мудрено сыскать;
Она далеко забежала;
Не намъ съ тобой ее достать.
Опасно разъезжать по свиту;
Ты, право, будешь самъ не радъ.
Последуй моему совету,
Ступай тихохонько назадъ.
Подъ Шевомъ, въ уединенье,
Въ своемъ насл*дственномъ селень*
Останься лучше безъ заботъ:
Отъ насъ Людмила не уйдетъ.»
Сказавъ, исчезла. Въ нетерп*нь*
Благоразумный нашъ герой
Тотчасъ отправился домой,
Сердечно позабывъ о слав*
И даже о к н я ж н * младой;
И шумъ мал*йипй по дубрав*,
Полетъ синицы, ропотъ водъ
Его бросали въ жаръ и въ потъ.
Межъ т*мъ Русланъ далеко мчится;
Въ глуши л*совъ, въ глуши полей
Привычной думою стремится
К ъ Людмил*, радости своей,
Ж говорить: «найду ли друга?

Гд* ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взоръ?
Услышу ль нужный разговоръ?
Иль суждено, чтобъ чародея
Ты вечной пленницей была
И, скорбной д*вою стар'Ья,
Въ темниц* мрачной отцв*ла?
Или соперникъ дерзновенный
Придетъ?... Н*тъ, н*тъ, мой другъ бездонный,
Еще при мн* мой в'Ьрный мечъ,
Еще глава не пала съ плечъ.>
Однажды, темною порою,
По камнямъ, берегомъ крутымъ
Нашъ витязь *халъ надъ р*кою.
Все утихало. Вдругъ за нимъ
Стрелы мгновенное жужжанье,
Кольчуги звонъ и крикъ и ржанье
И топотъ по полю глухой
«Стой!» грявулъ голо'съ громовой.
Онъ оглянулся: въ пол* чистомъ,
Поднявъ копье, летитъ со свпстомъ
Свир*пый всаднпкъ — и грозой
Помчался князь ему на встр*чу.
<Ага! догналъ тебя! постой!»
Кричитъ на*здникъ удалой:
«Готовься, другъ, па смертну с*чу;
Теперь ложись средь здЬшнихъ м*стъ;
А тамъ ищи своихъ нев*стъ.>
Русланъ вспылалъ, вздрогнулъ отъ гн*ва;
Онъ узнаетъ сей буйный гласъ....
Друзья мои, а наша д*ва?
Оставимъ витязей на часъ;
О нихъ опять я вспомню вскор*.
А то давно пора бы мн*

Подумать о младой княжн*
И объ ужасномъ Черномор*.
Моей причудливой мечты
Наперсникъ иногда нескромной,
Я разсказалъ, какъ ночью темной
Людмилы нужной красоты
Отъ воспаленнаго Руслана
Сокрылись вдругъ среди тумана.
Несчастная! когда злодМ,
Рукою мощною своей
Тебя сорвавъ съ постели брачной,
Взвился какъ вихорь къ облакамъ
Сквозь тялдой дымъ и воздухъ мрачной,
И вдругъ умчалъ къ своямъ г о р а м ъ —
Ты чувствъ и памяти лишилась,
И въ страшномъ замк* колдуна,
Безмолвна, трепетна, бледна,
Въ одно мгновенье очутилась.
Съ порога хияшны моей
Такъ видОлъ я , средь лЪтнихъ дней,
Когда за курицей трусливой
Султанъ курятника спесивой,
НЬтухъ мой по двору бйжалъ
И сладострастными крылами
Уже подругу обнималъ;
Надъ ними хитрыми кругами
Цыплятъ селенья старый воръ,
Пр1явъ губительныя миры,
Носился, плавалъ коршунъ сирый,
И палъ какъ молшя на дворъ.
Взвился, летитъ. Въ когтяхъ ужасныхъ
Во тьму разсЬлинъ безопасныхъ
Уноситъ бедную злодЬй.
Напрасно, горестью своей

И хладнымъ страхомъ пораженный,
Зоветъ любовницу п4тухъ....
Онъ видитъ лишь л е т у ч и пухъ,
Летучимъ в4тромъ занесенный.
До утра юная княжна
Лежала, тягостнымъ забвеньемъ,
Еакъ будто страшнымъ сновидЬньемъ,
Объята — наконецъ она
Очнулась, шгаменнымъ волненьемъ
И смутнымъ ужасомъ полна;
Душой летитъ за наслажденьемъ,
Кого-то ищетъ съ уноеньемъ:
ГдЬ жъ милый, шелчетъ, гдЬ супругъ?
Зоветъ — и помертвела вдругъ.
Глядитъ съ боязнш вокругъ....
Людмила, гд Ь твоя светлица?
Лежитъ несчастная д4вица
Среди подушекъ пуховыхъ,
Подъ гордой с$нью балдахина;
Зав4сы, пышная перина
Въ кистяхъ, въ узорахъ дорогихъ;
Повсюду ткани парчевыя;
Играютъ яхонты, какъ жаръ;
Кругомъ курильницы златыя
Подъемлютъ ароматный паръ;
Довольно.... благо мн4 не надо
Описывать волшебный домъ:
Уже давно Шехеразада
Меня предупредила въ томъ.
Но светлый теремъ не отрада,
Когда не видимъ друга въ немъ.
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Три д4вы красоты чудесной
Въ одеждЬ легкой и прелестной
Княжне явились, подошли,

И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла;
К н я ж н * воздушными перстами
Златую косу заплела
Съ искусствомъ, въ наши дни» не новымъ,
И обвила вйнцомъ нерловымъ
Окружность бл'вднаго чела.
З а нею, скромно взоръ склоняя,
Потомъ приблизилась другая —
Лазурный, пышный сарафанъ
ОдЬлъ Людмилы стройный станъ;
Покрылись кудри золотыя,
И грудь, и плечи молодыя
Фа.той, прозрачной какъ туманъ.
Покровъ завистливый лобзаетъ
Красы, достойныя небесъ,
И обувь легкая сжимаетъ
Д в * ножки, чудо изъ чудесъ.
К н я ж н * последняя девица
Жемчужный поясъ подаетъ.
Межъ т*мъ незримая певица
Веселы пйсни ей поетъ. Увы, ни камни ожерелья,
Ни сарафанъ, ни перловъ рядъ,
Ни пйсни лести и веселья
Е я души не веселятъ;
Напрасно зеркало рисуетъ
Е я красы, ея нарядъ;
Потупя неподвижный взглядъ,
Она молчитъ, она тоскуетъ.
ТЬ, кои, правду возлюбя,
Н а темномъ сердца дн* читали,
Конечно знаютъ про себя,
Что если женщина въ печали,

Сквозь слезъ, украдкой, какъ нибудь,
На зло привычки и разсудку,
Забудетъ въ зеркало взглянуть —
То грустно ей ужъ не на шутку.
Но вотъ Людмила вновь одна..
Н е зная что начать, она
К ъ окну рйшетчату подходитъ,
И взоръ ея печально бродитъ
В ъ пространств * пасмурной дали.
Все мертво. Сн*жныя равнины
Коврами яркими легли;
Стоятъ угрюмыхъ горъ вершины
Въ однообразной белизне,
.И дремлютъ въ вечной тишин Ь;
Кругомъ не видно дымной кровли,
Не видно путника въ снОгахъ,
И звонки рогъ веселой ловли
Въ пустынныхъ не трубитъ горахъ;
Лишь изредка съ унылымъ свистомъ
Бунтуетъ вихорь въ поле чистомъ,
Ж на краю сОдыхъ небесъ
Качаетъ обнаженный лОсъ.
1
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Въ слезахъ отчаянья, Людмила
Отъ ужаса лицо закрыла.
Увы, что ждетъ ее теперь?
Бежитъ въ серебряную дверь;
Она съ музыкой отворилась,
И наша дОва очутилась
Въ саду. Пленительный пределъ:
Прекраснее садовъ Армиды
Ж тОхъ, которыми владЬлъ
Царь Соломонъ, иль князь Тавриды.
Предъ нею зыблются, шумятъ
Великолепный дубровы;
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Аллеи пальмъ п л Ьсъ лавровый,
И благовонныхъ мдртовъ рядъ,
И кедровъ гордыя вершины,
И золотые апельсины
Зерцаломъ водъ отражены;
Пригорки, рощи и долины
Весны огнемъ оживлены;
Съ прохладой вьется в£теръ майски!
Средь очарованпыхъ полей,
И свищетъ соловей китайскш
Во мрак* трепетныхъ ветвей;
Летятъ алмазные фонтаны
Съ веселымъ шумомъ къ облакамъ;
Подъ ними блещутъ истуканы,
И, мнптся, живы; ФидШ самъ,
Питомедъ Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконецъ
Свой очарованный р Ьзецъ
Пзъ рукъ бы выронилъ съ досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещутъ водопады;
I I ручейки въ тЗши лесной
Чуть вьются сонною волной.
П р ш т ъ покоя и прохлады,
Сквозь в'Ьчну зелень зд4сь и тамъ
Мелькаютъ свйтлыя беседки;
Повсюду розъ живыя витки
Цв Ьтутъ и дышутъ но тропамъ.
Но безутешная Людмила
Идетъ, пдетъ п пе глядитъ;
Волшебства роскошь ей постыла,
Ей грустенъ н Ьги светлый видъ;
Куда, сама не зная, бродитъ,
Волшебный садъ кругоыъ обходитъ,
Свободу горькимъ давъ слезамъ,
г

г
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И взоры мрачные возводить
Къ неумолимымъ небесамъ.
Вдругъ осветился взоръ прекрасный;
К ъ устамъ она прижала перстъ;
Казалось, умыселъ ужасный
Рождался... Страшный путь отверстъ:
Высоки мостикъ надъ потокомъ
Предъ ней виситъ на двухъ скалахъ;
В ъ уныньи тяжкомъ и глубокомъ
Она подходитъ — и въ слезахъ
На воды шумныя взглянула,
Ударила, рыдая, въ грудь,
Въ волнахъ решилась утонуть —
Однако въ воды не прыгнула
И дал4 продолжала путь.
Моя прекрасная Людмила,
По. солнцу б4гая съ утра,
Устала, слезы осушила,
Въ дупгё подумала: пора!
На травку с4ла, оглянулась —
И вдругъ надъ нею сЬнь шатра,
Шумя, съ прохладой развернулась;
Обйдъ роскошный передъ ней;
Приборъ изъ яркаго кристалла;
И въ тишинЬ изъ-за в-Ьтвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится пленная княжна:
Но втайне думаетъ она:
«Вдали отъ мнлаго, въ неволи,
Зач4мъ мнЬ жить на свйтЪ бол4?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзаетъ и лелйетъ,
МнЬ не страшна злодея власть:
Людмила умереть ум4етъ!
Не нужно мнЬ твоихъ шатровъ,

Ни скучныхъ п4сенъ> ни нировъ —
Не стану Ость, не буду слушать,
Умру среди твоихъ садовъ!»
Подумала — и стала кушать.
Княжна встаетъ, и вмигъ шатеръ,
И пышной роскоши приборъ,
И звуки арфы... все пропало;
По-прежнему все тихо стало;
Людмила вновь одна въ садахъ
Скитается изъ рощи въ рощи;
Межъ т*мъ въ лазурныхъ небесахъ
Плыветъ луна, царица нощи;
Находитъ мгла со всЬхъ сторонъ
И тихо на холмахъ почила;
Княжну невольно клонитъ сонъ;
И вдругъ неведомая сила
Ш ж н 4 й , тЬмъ вешшй вйтерокъ,
Е е на воздухъ поднимаетъ,
Несетъ по воздуху въ чертогъ,
И осторожно опускаетъ
Сквозь фим1амъ вечернихъ розъ
Н а ложе грусти, ложе слезъ.
Три д4вы вмигъ опять явились
И вкругъ нея засуетились,
Чтобъ на ночь пышный снять уборъ;
Но ихъ унылый, смутный взоръ
И принужденное молчанье
Являли втайне состраданье
И немощный судьбамъ укоръ.
Но поспОпгамъ: рукой ихъ нужной
РаздОта сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
Въ одной сорочк* б4лосн4жной
Ложится почивать она.
Со вздохомъ д*вы поклонились,
ПУШВННЪ, Т. I.
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Скорей какъ можно удалились
И тихо притворили дверь.
Что жъ наша пл*нница теперь?
Дрожитъ какъ листъ, дохнуть не см*етъ;
Хлад*ютъ перси, взоръ темн*етъ;
Мгновенный сонъ отъ глазъ б*житъ;
Н е спитъ, удвоила вниманье,
Недвижно въ темноту глядитъ....
Все мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышитъ трепетанье....
И мнится... шепчетъ тишина;
Идутъ — идутъ къ ея постели;
Въ подушки прячется княжна,
И вдругъ.... о страхъ!... и въ самомъ д * л *
Раздался шумъ; озарена
Мгновеннымъ блескомъ тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Араповъ длинный рядъ идетъ
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушкахъ осторожно
С*дую бороду несетъ;
И входить съ важностью за нею,
Подъявъ величественно шею,
Горбатый карликъ изъ дверей:
Его-то голов* обритой,
Высокимъ колпакомъ покрытой,
Принадлежала борода.
Ужъ онъ приближился; тогда
Княжна съ постели соскочила,
С*даго карлу за колпакъ
Рукою быстрой ухватила,
Дрожапцй занесла кулакъ,
И въ страх* завизжала такъ,
Что вс*хъ араповъ оглушила.

Трепеща, скорчился б*днякъ
Княжны испуганной блйднйе;
Зажавши уши поскорее,
ХогЬлъ бежать, но въ бород*
Запутался, упалъ и бьется;
Встаетъ, упалъ; въ такой б^д*
Араповъ черный рой мятется;
Шумятъ, толкаются, б*гутъ,
Хватаютъ колдуна въ охапку,
И вонъ распутывать несутъ,
Оставя у Людмилы шапку.
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Но что-то добрый витязь нашъ?
Вы помните ль неждану встречу?
Бери свой быстрый карандашъ,
Рисуй, Орловсшй, ночь и с-Ьчу!
При св'Ь'гЬ трепетномъ луны
Сразились витязи жестоко;
Сердца ихъ гнйвомъ стеснены;
Ужъ копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги к р о в ш покрыты,
Щиты трещатъ, въ куски разбиты...
Они схватились на коняхъ;
Взрывая къ небу черный прахъ,
Подъ ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Другъ друга стиснувъ, остаются,
К а к ъ бы къ сЬдлу пригвождены;
Ихъ члены злобой сведены;
Переплелись и костенйють;
По жиламъ быстрый огнь б4житъ;
На вражьей груди грудь дрожитъ —
И вотъ колеблются, слабйютъ —
Кому-то пасть.... Вдругъ витязь мой,
Вскип^въ, железною рукой

Съ с4дла наездника срываетъ,
Подъемлетъ, держить надъ собой—
И въ волны съ берега бросаетъ.
«Погибни!» грозно восклнцаетъ;
«Умри, завистникъ злобный мой!»
Ты догадался, мой читатель,
Съ квмь бился доблестный Русланъ:
То былъ кровавыхъ битвъ искатель,
Рогдай, надежда шевлянъ,
Людмилы мрачный обожатель.
Онъ вдоль днйпровскихъ береговъ
Искалъ соперника слйдовъ;
Нашелъ, настигъ — н о прежня сила
Питомцу битвы изменила,
И Руси древшй удалецъ
Въ пустын* свой нашелъ конецъ.
И слышно было, что Рогдая
ТЪхъ водъ русалка молодая
Н а хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со см4хомъ увлекла.
И долго поел*, ночью темной,
Бродя близъ тихихъ береговъ,
Богатыря призракъ огромной
Пугалъ пустынныхъ рыбаковъ.

ШЬСНЬ Т Р Е Т Ь Я .
Напрасно вы въ тйни таились
Для мирныхъ, счастливыхъ друзей,
Стихи мои! вы не сокрылись
Отъ гнЬвныхъ зависти очей.
Ужъ б'Ьдный критикъ, ей в ъ услугу,
Вопросъ мн4 сдЬлалъ роковой:

Зачймъ Русланову подругу,
К а к ъ бы на смйхъ ея супругу,
Зову и д Ьвой и княжной?
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тутъ злобы черную печать!
Скажи, зоилъ, скажи, предатель.
Ну какъ и что мнй отвечать?
Красней, несчастный, Богъ съ тобою!
КраснЬй, я спорить не хочу;
Довольный тймъ, что правъ душою,
Въ смиренной кротости молчу.
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучнаго Гимена....
Я вижу: тайная слеза
Падетъ на стихъ мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взоръ погасъ;
Вздохнула молча.... вздохъ понятный!
Ревнивецъ, бойся — блпзокъ часъ!
Амуръ съ досадой своенравной
Вступили въ смелый заговоръ,
И для главы твоей безславной
Готовъ ужъ мстительный уборъ.
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Ужъ утро хладное йяло
Н а темени полнощныхъ горъ;
Но въ дивномъ замки все молчало.
Въ досади скрытой Черноморъ,
Безъ шапки, въ утреннемъ халат4,
34валъ сердито на кровати;
Вокругъ брады его сЬдой
Рабы толпились молчаливы,
И нЬжно гребень костяной
Расчесывалъ ея извивы.
Межъ т£мъ, для пользы и красы,
На безконечные усы

Лились восточны ароматы,
И кудри хитрые вились;
Какъ вдругъ, откуда ни возьмись,
Въ окно влетаетъ змШ крылатый:
Гремя железной чешуей,
Онъ въ кольца быстрыя согнулся
И вдругъ Наиной обернулся
Предъ изумленною толпой.
< Приветствую тебя, сказала,
Собрать, издавна чтимый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рокъ соединяетъ
Теперь насъ общею враждой;
Тебе опасность угрожаетъ,
Нависла туча надъ тобой;
И голосъ оскорбленной чести
Меня къ отмщенш зоветъ.»
Со взоромъ, полнымъ хитрой лести,
Ей карла руку подаетъ,
Вещая: «дивная Наина!
Мне драгоцененъ твой союзъ.
Мы посрамимъ коварство Фина;
Но мрачныхъ козней не боюсь:
Противникъ слабый мне не страшенъ;
Узнай чудесный жребШ мой:
Сей благодатной бородой
Не даромъ Черноморъ украшенъ.
Доколь власовъ ея сОдыхъ
Враждебный мечъ не перерубитъ,
Никто изъ витязей лихихъ,
Никто изъ смертныхъ не ногубитъ
МалОйшихъ замысловъ моихъ;
Моею будетъ в е к ъ Людмила,
Русланъ же гробу обреченъ!*

И мрачно ведьма повторила:
«Погибнетъ онъ! погиб нетъ онъ!>
Потомъ три раза прошипела,
Три раза топнула ногой,
И чернымъ змгемъ улетала.
Блистая въ ризй иарчевой,
Колдунъ, колдуньей ободренной,
Развеселясь, решился вновь
Нести къ ногамъ д-Ьвици пленной
Усы, покорность и любовь.
Разряженъ карликъ бородатый,
Опять идетъ въ ёя палаты;
Проходитъ длинный комнатъ рядъ:
Княжны въ нихъ нить. Онъ дали, въ садъ,
Въ лавровый л Ьсъ, къ р4шетк4 сада,
Вдоль озера, вкругъ водопада,
Подъ мостики, въ бесЬдки.... нЬтъ!
Княжна ушла, пропалъ и сл-Ьдъ!
Кто выразитъ его смущенье,
И ревъ, и трепетъ изступленья?
Съ досады дня не взвид-Ьлъ онъ.
Раздался карлы дикШ стонъ:
«Сюда, невольники, б4гите!
Сюда! надеюсь я на васъ!
Сейчасъ Людмилу мнО сыщите!
Скорее, слышите ль? сейчасъ!
Не то — шутите вы со мною —
ВсЬхъ удавлю васъ бородою! >
г

Читатель, разскажу ль тебО,
Куда красавица дЬвалась?
Всю ночь она своей судьбе
Въ слезахъ дивилась и — смеялась.
Ее пугала борода;
Но Черноморъ ужъ былъ извйстенъ,

И былъ смйшонъ, а никогда
Со см4хомъ ужасъ несовм^стенъ.
Навстречу утреннимъ лучамъ
Постель оставила Людмила,
И взоръ невольный обратила
К ъ высокимъ, чистымъ зеркаламъ;
Невольно кудри золотые
Съ лилейныхъ плечъ приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;
Свои в ч е р а ш т е наряды
Нечаянно въ углу нашла;
Вздохнувъ, оделась и съ досады
Тихонько плакать начала;
Однако съ вйрнаго стекла,
Вздыхая, не сводила взора,
И дйвицй пришло на умъ,
Въ волненьи своенравныхъ думъ,
Примирить шапку Черномора.
Все тихо, никого здесь нить,
Никто на девушку не взглянетъ....
А девушке въ семнадцать л4тъ
Какая шапка не пристанетъ!
Рядиться никогда не линь!
Людмила шапкой завертела;
Н а брови, прямо, на бекрень,
И задомъ напередъ надела.
И что жъ? О чудо старыхъ дней!
Людмила въ зеркале пропала;
Перевернула — передъ ней
Людмила прежняя предстала;
Назадъ надЬла — снова н&гъ;
Сняла — и въ зеркалй! «Прекрасно!
Добро, колдунъ! добро, мой св^тъ!
Теперь мн£ зд4сь ужъ безопасно,
Теперь избавлюсь отъ хлопотъ!>

И шапку стараго злодея
Княжна, отъ радости красная,
Надела задомъ напередъ.
Но возвратимся же къ герою.
Не стыдно ль заниматься намъ
Такъ долго шайкой, бородою,
Руслана поруча судьбамъ?
Свершивъ съ Рогдаемъ бой жестоки,
Про*халъ онъ дремучи л*съ;
Предъ нимъ открылся долъ широки
При блеск* утреннихъ небесъ.
Тренещетъ витязь поневоле:
Онъ видитъ старой битвы поле.
Вдали все пусто; зд*сь и тамъ
Желт4ютъ кости; по холмамъ
Разбросаны колчаны, латы;
Гд4 збруя, гд Ь заржавый щитъ;
Въ костяхъ руки зд*сь мечъ лежптъ;
Травой обросъ тамъ шлемъ косматый
И старый черепъ тлйетъ въ немъ;
Богатыря тамъ остовъ ЦЕЛЫЙ
Съ его поверженнымъ конемъ
Лежитъ недвижный; копья, стр*лы
В ъ сырую землю вонзены,
И мирный плющъ ихъ обвиваетъ....
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущаетъ,
И солнце съ ясной выпшды
Долину смерти озаряетъ.
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Со вздохомъ витязь вкругъ себя
Взираетъ грустными очами.
<0 поле, поле, кто тебя
Ус*ялъ мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топталъ

г

Въ посл Ьдшй часъ кровавой битвы?
Кто на тебе со славой палъ?
Чьи небо слышало молитвы?
Зач Ьмъ же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?...
Временъ отъ вйчной темноты,
Быть можетъ, н4тъ и мн£'спасенья!
Быть можетъ, на холм* нЪмомъ
Поставятъ тих1й гробъ Руслановъ,
И струны громшя Баяновъ
Не будутъ говорить о немъ!>
г

Но вскоре вспомнилъ витязь мой,
Что добрый мечъ герою нуженъ
И даже панцырь; а герой
Съ последней битвы безоруженъ.
Обходитъ поле онъ вокругъ;
Въ кустахъ, среди костей забвенныхъ,
Въ громад* тлйющихъ кольчугъ,
Мечей и шлемовъ раздробленныхъ
СебЪ доспЬховъ ищетъ онъ.
Проснулись гулъ и степь нймая,
Поднялся въ пол-Ь трескъ и звонъ;
Онъ поднялъ щитъ, не выбирая,
Нашелъ и шлемъ, и звонкШ рогъ,
Но лишь меча сыскать не могъ.
Долину брани объезжая,
Онъ видитъ множество мечей,
Но всЬ легки, да слишкомъ малы,
А князь красавецъ былъ не вялый,
Не то, что витязь нашихъ дней.
Чтобъ ч4мъ нибудь играть отъ скуки,
Копье стальное взялъ онъ въ руки,
Кольчугу онъ надЬлъ на грудь,
И далйе пустился въ путь.
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ггаснь ТРЕТЬЯ.

Ужъ иоблОднОдъ закатъ румяный
Надъ усыпленною землей;
Дымятся CHHie туманы
И всходить мЪсяцъ золотой;
Померкла степь. Тропою темной
Задумчпвъ Ьдетъ нашъ Русланъ,
И видитъ: сквозь ночной туманъ
Вдали черн4етъ холмъ огромной,
И что-то страшное храпитъ.
Онъ ближе къ холму, ближе — слышитъ:
Чудесный холмъ какъ будто дышетъ.
Русланъ внимаетъ и глядитъ
Безтрепетно, съ покойнымъ духомъ;
Но, шевеля пугливымъ ухомъ,
Конь упирается, дрожитъ,
Трясетъ упрямой головою,
И грива дыбомъ поднялась.
Вдругъ холмъ, безоблачной луною
Въ тумане бледно озарясь,
ЯснОетъ. Смотритъ храбрый князь —
И чудо видитъ предъ собою.
Найду ли краски и слова?
Предъ нимъ живая голова.
Огромны очи сномъ объяты;
Храпитъ, качая шлемъ пернатый;
И перья въ темной высоте
Какъ тОни ходятъ, развеваясь.
В ъ своей ужасной красоте
Надъ мрачной степью возвышаясь,
Безмолв1емъ окружена,
Пустыни сторожъ безымянной,
Руслану предстоитъ она
Громадой грозной и туманной.
Въ недоуменья хочетъ онъ
Таинственный разрушить сонъ.
Вблизи осматривая диво,
г
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Объ4халъ голову кругомъ,
Ж ставъ предъ носомъ молчаливо,
Щекотитъ ноздри кошёмъ,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула....
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; съ р4сницъ, съ усовъ,
Оъ бровей слетела стая совъ;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо — конь ретивый
Заржалъ, запрыгалъ, отлетйлъ,
Едва самъ витязь усид'Ьлъ;
И всл Ьдъ раздался голосъ шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назадъ; я не шучу!
Какъ разъ нахала проглочу!»
Русланъ съ презреньемъ оглянулся,
Браздами удержалъ коня,
И съ гордымъ видомъ усмехнулся.
«Чего ты хочешь отъ меня?»
Нахмурясь, голова вскричала;
«Вотъ гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь ужъ ночь,
Прощай!» Но витязь знаменитой,
Услыша грубыя слова,
Воскликнулъ съ важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхалъ я истину бывало:
Хоть лобъ широкъ, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А какъ наеду, не спущу!»
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Тогда, отъ ярости немея,
Стесненной злобой пламенея,
Надулась голова; какъ жаръ,

Кровавы очи засверкали;
Напйнясь губы задрожали;
Изъ устъ, ушей поднялся парь;
И вдругъ она что было мочи
Навстречу князю стала дуть;
Напрасно конь, зажмуря очи,
Склонивъ главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумракъ ночи
Неверный продолжаетъ путь;
Объятый страхомъ, ослепленный,
Онъ мчится вновь изнеможенный
Далече въ поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочетъ —
Вновь отраженъ, надежды нетъ!
А голова ему во следъ,
Какъ сумасшедшая, хохочетъ,
Гремитъ: <ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? Тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даромъ;
Не трусь, наездникъ, и меня
Порадуй хоть однимъ ударомъ,
Пока не заморилъ коня.>
И между темь она героя
Дразнила страшнымъ языкомъ.
Русланъ, досаду въ сердце кроя,
Грозитъ ей молча кошёмъ,
Трясетъ его рукой свободной,
И, задрожавъ, булатъ холодной
Вонзился въ дерзостный языкъ.
И кровь изъ бешенаго зева
Рекою побежала вмигъ.
Отъ удивленья, боли, гнева,
Въ минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела. —
Въ спокойномъ духе горячась,

Такъ иногда средь нашей сцены
Плохой питомецъ, Мельпомены
Внезапнымъ свистомъ оглушенъ,
Ужъ ничего не видитъ онъ,
БлЬднйетъ, ролю забываетъ,
Дрожитъ, поникнувъ головой,
И заикаясь умолкаетъ
Передъ насмешливой толпой.—
Счастливымъ пользуясь мгновеньемъ,
К ъ объятой голове смущеньемъ,
Какъ ястребъ, богатырь летитъ
Съ подъятой, грозною десницей,
И въ щеку тяжкой рукавицей
Съ размаха голову разитъ.
И степь ударомъ огласилась;
Кругомъ росистая трава
Кровавой пйной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлемъ чугунный застучалъ. *
Тогда на мйстй опуогёломъ
Мечъ богатырски засверкалъ.
Нашъ витязь въ трепетЬ веселомъ
Его схватилъ, и къ голове
По окровавленной трав4
Бйжитъ съ нам4реньемъ жестокимъ —
Ей^носъ и уши обрубить;
Уже Русланъ готовь разить,
Уже взмахнулъ мечемъ широкимъ —
Вдругъ, изумленный, внемлетъ онъ
Главы молящей жалшй стонъ ...
И тихо мечъ онъ опускаетъ;
Въ немъ гнЬвъ свирепый умираетъ,
И мщенье бурное падетъ
Въ дупгЬ, моленьемъ усмиренной;

Такъ на долин* таетъ ледъ,
Лучемъ полудня пораженной.
«Ты вразумилъ меня, герой!>
Со вздохомъ голова сказала;
«Твоя десница доказала,
Что я впновенъ предъ тобой.
Отнын* я теб* послушенъ;
Но, витязь, будь великодушенъ!
Достоинъ плача ж р е б й мой.
И я былъ витязь удалой!
Въ кровавыхъ битвахъ супостата
Себ* я равнаго не зр*лъ;
Счастливъ, когда бы не им*лъ
Соперникомъ меныпаго брата!
Коварный, злобный Черноморъ,
Ты, ты вс*хь б*дь моихъ виною!
Семейства нашего позоръ,
Рожденный карлой, съ бородою,
Мой дивный ростъ отъ юныхъ дней
Не могъ онъ безъ досады вид*ть,
И сталъ за то въ душ* своей
Меня, жестоки, ненавид*ть.
Я былъ всегда немного простъ,
Хотя высокъ; а сей несчастной,
Им*я самый глупый ростъ,
Уменъ какъ б*съ — и золъ ужасно.
Притомъ же, знай, къ моей б*д*,
Въ его чудесной бород*
Таится сила роковая,
И, все на св*т* презирая —
Докол* борода ц*ла —
Изм*нникъ не страшится зла.
Вотъ онъ однажды съ видомъ дружбы,
— Послушай, хитро мн* сказалъ,
Не откажись отъ важной службы:

Я въ черныхъ книгахъ отыскалъ,
Что за восточными горами,
На тихихъ моря берегахъ,
Въ глухомъ подвале, подъ замками
Хранится мечъ — и что же? страхъ!
Я разобралъ во тьм£ волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей мечъ извйстенъ будетъ намъ;
Что насъ обоихъ онъ погубить:
Мн4 бороду мою отрубить,
T e 6 i главу; суди же самъ,
Сколь важно намъ пр1обр4тенье
Сего созданья злыхъ духовъ!
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— Ну, что же? гд Ь тутъ затрудненье?
Сказалъ я кар л 4, я готовъ;
Иду, хоть за пределы с в и т а . —
И сосну на плечо взвалилъ,
А на другое для совета
Злод4я брата посадилъ;
Пустился въ дальную дорогу,
Шагалъ, шагалъ и, слава Богу,
Какъ бы пророчеству на зло,
Все счастливо сначала шло.
З а отдаленными горами
Нашли мы роковой подвалъ;
Я разметалъ его руками
И потаенный мечъ досталъ.
Но н4тъ! судьба того хотЬла:
Межъ нами ссора закипала —
И было, признаюсь, о чемъ!
Вопросъ: кому владеть мечемъ?
Я спорилъ, карла горячился;
Бранились долго; наконецъ
Уловку выдумалъ хитрецъ,
Притихъ и будто бы смягчился.
— Оставимъ безполезный споръ,

Сказалъ мне важно Черноморъ:
Мы тОмъ союзъ нашъ обезславимъ;
Разсудокъ въ мире жить велитъ;
СудьбО решить мы нредоставимъ,
Кому сей мечъ нринадлежитъ.
К ъ земл Ь приникнемь ухомъ оба
[Чего не выдумаетъ злоба!],
И кто услышитъ первый звонъ,
Тотъ и владей мечемъ до гроба.—
Сказалъ и легъ на землю онъ.
Я съ-дуру также растянулся;
Лежу, не слышу ничего,
Смекая: обману его!
Но самъ жестоко обманулся.
Злодей въ глубокой тишине,
Привставъ, на ципочкахъ ко мне
Подкрался сзади, размахнулся,
К а к ъ вихорь свистнулъ острый мечъ,
И прежде, чОмъ я оглянулся,
Ужъ голова слетела съ плечъ —
И сверхъестественная сила
В ъ ней жизни духъ остановила.
Мой остовъ тершемъ обросъ;
Вдали, въ стране, людьми забвенной,
ИстлОлъ мой прахъ непогребенной;
Но злобный карла перенесъ
Меня въ сей край уединенной,
Где вОчно долженъ былъ стеречь
Тобой сегодня взятый мечъ.
О витязь, ты хранимъ судьбою!
Возьми его, и Богъ съ тобою!
Быть можетъ на своемъ пути
Ты карлу-чародея встретишь —
Ахъ, если ты его заметишь,
Коварству, злобе отомсти!
И наконедъ я счастливь буду,
г
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Спокойно Mipb оставлю сей,
И въ благодарности моей
Твою пощечину забуду.»

ПЪСНЬ Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Я каждый день, возставъ отъ сна,
Благодарю сердечно Бога
З а то, что въ наши времена
Волшебниковъ не такъ ужъ много.
К ъ тому же — честь и слава имъ! —
Женитьбы наши безопасны....
Ихъ замыслы не такъ ужасны
Мужьямъ, дЪвицаыъ молодымъ.
Но есть волшебники друпе,
Которыхъ ненавижу я:
Улыбка, очи голубыя
И голосъ милый — о друзья!
Не верьте имъ, они лукавы!
Страшитесь, подражая мн*,
Ихъ упоительной отравы,
И почивайте въ тишин*.

Поэзш чудесный гешй,
ПЬвецъ таинственныхъ видйшй,
Любви, мечташй и чертей,
Могилъ и рая вирный житель,
И музы вйтренной моей
Наперснпкъ, пйстунъ и хранитель!
Прости мн*, северный Орфей,
Что въ повести моей забавной
Теперь во сл'Ьдъ теб4 лечу
И лиру музы своенравной
В® лжи прелестной обличу.

Друзья мои, вы вс4 слыхали,
К а к ъ б£су въ древни дни злодей
Предалъ сперва себя съ печали,
А тамъ и души дочерей;
К а к ъ посл Ь щедрымъ подаяньемъ,
Молитвой, вирой и постомъ,
И непритворпымъ покаяньемъ
Снпскалъ заступника въ святомъ;
К а к ъ умеръ онъ, и какъ заснули
Его двенадцать дочерей —
И насъ пленили, ужаснули
Картины тайныхъ сихъ ночей,
CiH чудесныя виденья,
Сей мрачный б*съ, сей Божгё гнйвъ,
Живыя грешника мученья
И прелесть непорочныхъ д4въ.
Мы съ ними плакали, бродили
Вокругъ зубчатыхъ замка сгЬнЪ,
И сердцемъ тронутымъ любили
Ихъ тихш сонъ, ихъ тихш плйнъ;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зр£ли ихъ,
И часто инокинь святыхъ
Н а гробъ отцовсшй провожали...
И что жъ, возможно ль?... намъ солгали!
Но правду возвещу ли я?...
г

Младой Ратмиръ, направя къ югу
Нетерпеливый б£гъ коня,
Ужъ думалъ нредъ закатомъ дня
Нагнать Русланову супругу.
Но день багряный вечер-Ьлъ;
Напрасно витязь предъ собою
В ъ туманы дальше смотр4лъ:
Все было пусто надъ рйкою.
Зари посл4дшй лучъ горйлъ

Надъ ярко-позлащеннымъ боромъ.
Нашъ витязь мимо черпыхъ скалъ
Тихонько пройзжалъ, и взоромъ
Ночлега межъ деревъ искалъ.
Онъ на долину выйзжаетъ
И видитъ: замокъ на скалахъ
Зубчаты ст Ьны возвышаетъ;
Чернйютъ башни на углахъ;
И д4ва по ст£н4 высокой,
Какъ въ мор4 лебедь одинокой,
Идетъ, зарей освещена;
И д£вы пЬснь едва слышна
Долины въ тишин* глубокой.
г

«Ложится въ поли мракъ ночной;
Отъ волнъ поднялся вйтеръ хладный.
Ужъ поздно, путникъ молодой!
Укройся въ теремъ нашъ отрадный!
«ЗдЬсь ночью н4га и покой,
А днемъ и шумъ и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путникъ молодой!
«У насъ найдешь красавицъ рой;
Ихъ нЬжны рйчп и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путникъ молодой!
«ТебЬ мы съ утренней зарей
Наполнимъ кубокъ на прощанье.
Приди на мирное призванье,
Приди, о путникъ молодой!
«Ложится въ пол4 мракъ ночной;
Отъ волнъ поднялся вйтеръ хладный.

Ужъ поздно, путникъ молодой!
Укройся въ теремъ нашъ отрадный!»
Она манитъ, она поетъ —
И юный ханъ ужъ подъ стеною;
Его встрОчаютъ у воротъ
Девицы красныя толпою;
При шуме лаековыхъ речей
Онъ окруженъ; съ него не сводятъ
O n i пленительныхъ очей;
Дв'Ь дЬвицы коня уводятъ.
В ъ чертоги входитъ ханъ младой,
З а нимъ отшельницъ милыхъ рой;
Одна снимаетъ шлемъ крылатый,
Другая кованыя латы,
Та мечъ беретъ, та пыльный щитъ;
Одежда н4ги заменить
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведутъ
К ъ великолепной русской бани.
Ужъ волны дымныя текутъ
В ъ ея серебряные чаны,
И брызжутъ хладные фонтаны;
Разостланъ роскошью коверъ —
Н а немъ усталый ханъ ложится;
Прозрачный паръ надъ нимъ клубится.
Потупя нОги полный взоръ,
Прелестныя, полунапя,
В ъ заботе нежной и нОмой,
Вкругъ хана девы молодыя
Т4снятся резвою толпой.
Надъ рыцаремъ иная машетъ
Ветвями молодыхъ березъ,
Ж жаръ отъ нихъ душистый пашетъ;
Другая сокомъ вешнихъ розъ
Усталы члены прохлаждаетъ,
#
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И въ ароматахъ потопляетъ
Темнокудрявые власы.
Восторгомъ витязь упоенной
Уже забылъ Людмилы пленной
Недавно милыя красы;
Томится сладостнымъ желаньемъ;
Бродящш взоръ его блеститъ,
И, полный страстнымъ ожиданьемъ,
Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.
Но вотъ выходитъ онъ изъ бани.
ОдЪтый въ бархатныя ткани,
Въ кругу прелестныхъ дЬвъ, Ратмиръ
Садится за богатый пиръ.
Я не Омеръ: въ стихахъ высокихъ
Онъ можетъ воспевать одинъ
Об4ды греческихъ дружинъ,
И звонъ, и nfoay чапгъ глубокихъ.
МшгЬе по слйдамъ Парни
Мн4 славить лирою небрежной
И наготу въ ночной т4ни,
И поцелуй любови нужной!
Луною замокъ озаренъ;
Я вижу теремъ отдаленный,
Гд-Ь витязь томный, воспаленный
Вкушаетъ одинокш сонъ;
Его чело, его ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ горятъ;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манятъ;
Онъ страстно, медленйо вздыхаетъ,
Онъ видитъ ихъ — и въ пылкомъ снЬ
Покровы къ сердцу прижимаетъ.
Но вотъ въ глубокой тишинЬ
Дверь отворилась; полъ ревнивой
Скрипитъ подъ ножкой торопливой,

И при серебряной луне
Мелькнула дева. Сны крылаты,
Сокройтесь, отлетите прочь!
Проснись — твоя настала ночь!
Проснися — дорогъ мигъ утраты!...
Она подходитъ, онъ лежитъ
И въ сладострастной нОге дремлетъ;
Покровъ его съ одра скользить
И жаркш пухъ чело объемлетъ.
Въ молчанья дОва передъ нимъ
Стоить недвижно, бездыханна,
К а к ъ лицемерная Д1ана
Предъ милымъ пастыремъ своимъ;
И вотъ она, на ложе хана
Кол4номъ опершись однимъ,
Вздохнувъ, лицо къ нему склоняетъ
Съ томленьемъ, съ трепетомъ живымъ,
И сонъ счастливца прерываетъ
Лобзаньемъ страстнымъ и нОмымъ....
Но други, девственная лира
Умолкла подъ моей рукой,
СлабОетъ робшй голосъ мой —
Оставимъ юнаго Ратмира;
Не смОю песней продолжать:
Русланъ насъ долженъ занимать,
Русланъ, сей витязь безпримерный,
Въ душе герой, любовникъ верный.
Упорнымъ боемъ утомленъ,
Подъ богатырской головою
Онъ сладостный вкушаетъ сонъ.
Но вотъ ужъ раннею зарею
С1яетъ тихШ небосклону
Все ясно; утра лучъ игривый
Главы косматый лобъ златить.

Русланъ встаетъ и конь ретивый
Ужъ витязя стрелою мчитъ.
И дни бйгутъ; желтйютъ нивы;
Съ деревъ спадаетъ дряхлый листъ;
В ъ л4сахъ осеншй в^тра свистъ
П*БВИЦЪ пернатыхъ заглушаетъ;
Тяжелый, пасмурный туманъ
Harie холмы обвиваетъ;
Зима приближилась — Русланъ
Свой путь отважно продолжаетъ
Н а дальный сЬверъ; съ каждымъ днемъ
Преграды новыя встрйчаеть:
То бьется онъ съ богатыремъ,
То съ ведьмою, то съ великаномъ,
То лунной ночью видитъ онъ,
К а к ъ будто сквозь волшебный сонъ,
Окружены сЬдымъ туманомъ,
Русалки, тихо на вйтвяхъ
Качаясь, витязя младова
Съ улыбкой хитрой на устахъ
Манятъ, не говоря ни слова...
Но тайнымъ промысломъ хранимъ,
Безстрашный витязь невредимъ;
Въ его душ* желанье дремлетъ;
Онъ ихъ не видитъ, имъ не внемлетъ —
Одна Людмила всюду съ нимъ.
Но между т'вмъ, ни к4мъ не зрима,
Отъ нападешй колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что д'Ьлаетъ моя княжна,
Моя прекрасная Людмила?
Она, безмолвна и уныла,
Одна гуляетъ по садамъ,
О друг4 мыслитъ и вздыхаетъ,

Иль, волю давъ своимъ мечтамъ,
Къ родимымъ шевекимъ полямъ
Въ забвенья сердца улетаетъ;
Отца и братьевъ обнимаетъ,
Подружекъ впднтъ молодыхъ
И старыхъ мамушекъ своихъ —
Забыты ШГБНЪ и разлученье!
г

Но вскоре б Ьдная княжна
Свое теряетъ заблужденье,
И вновь уныла н одна.
Рабы влюбленнаго злод Ья,
И день ночь, сидеть не см'Ья,
Межъ т4мъ по замку, по садамъ
Прелестной шгЬнницы искали,
Металпсь, громко призывали,
Однако все по пустякамъ.
Людмила ими забавлялась:
Въ волшебныхъ рощахъ иногда
Безъ шапки вдругъ она являлась
И кликала: сюда, сюда1
И всЬ бросались к ъ ней толпою,
Но въ сторону — незрима вдругъ —
Она неслышною стопою
Отъ хищныхъ уб'Ьгала рукъ.
ВездЬ всечасно замечали
Е я минутные слЪды:
То позлащенные плоды
На шумныхъ BiTBHXb исчезали,
То капли ключевой воды
На лугъ измятый упадали:
Тогда наверно въ замки знали,
Что пьетъ иль кушаетъ княжна.
На в-Ьтвяхъ кедра иль березы
Скрываясь по ночамъ, она
Минутнаго искала сна —
Но только проливала слезы,
г

Звала супруга и покой,
Томилась грустью и зйвотфй,
И рйдко-рйдко предъ зарей,
Склонясь ко древу головой,
Дремала тонкою дремотой.
Едва родила ночи мгла,
Людмила къ водопаду шла
Умыться хладною струею:
Самъ карла утренней порою
Однажды видйлъ изъ палатъ,
К а к ъ подъ невидимой рукою
Плескалъ и брызгалъ водопадъ.
Съ своей обычною тоскою
До новой ночи, зд£сь и тамъ,
Она бродила по садамъ;
Нередко подъ вечеръ слыхали
Е я npiaTHufi голосокъ;
Нер4дко въ рощахъ поднимали
Иль ею брошенный в^нокъ,
Или клочки персидской шали,
Или заплаканный платокъ.
Жестокой страстью уязвленный,
Досадой, злобой омраченный,
Колдунъ р-Ьшился наконецъ
Поймать Людмилу непременно.
Такъ Лемноса хромой кузнецъ,
Пр1явъ супружески вйнецъ
Изъ рукъ прелестной Цитереи,
Раскинулъ сйть ея красамъ,
Открывъ насм'Ьшливымъ богамъ
Киприды* нужный затЬи....
Скучая, бедная княжна
Въ прохладЬ мраморной бесЬдки
СидЬла тихо близъ окна,

И сквозь колеблемыя витки
Смотрела на цвйтупцй лугъ.
Вдругъ слышитъ—кличутъ: «милый другъ!>
И видитъ вЗфнаго Руслана.
Его черты, походка, станъ;
Но блйденъ онъ, въ очахъ туманъ,
И на бедр Ь живая рана —
Въ ней сердце дрогнуло. «Русланъ!
Русланъ!... онъ точно!» И стрелою
К ъ супругу пленница летитъ,
Въ слезахъ, трепеща, говорить:
«Ты зд4сь.... ты раненъ.... что съ тобою?>
Уже достигла, обняла...
О ужасъ.... призракъ исчезаетъ!
Княжна въ с^тяхъ; съ ея чела
Н а землю шапка упадаетъ.
ХладЬя, слышитъ грозный крикъ:
«Она моя!» и въ тотъ же мигъ
Зритъ колдуна передъ очами.
Раздался дйвы жалшй стонъ,
Падетъ безъ чувствъ—-и дивный сонъ
Объялъ несчастную крылами.
г

Что будетъ съ бедною княжной1
О страшный видъ: волшебникъ хилый
Ласкаетъ дерзостной рукой
Младыя прелести Людмилы!
Ужели счастливъ будетъ онъ?
Чу.... вдругъ раздался рога звонъ,
И кто-то карлу вызываетъ.
Въ смятеньи, бл Ьдный чародей
На дйву шапку надеваетъ;
Трубятъ опять; звучней, звучней!
И онъ летитъ къ безвестной встр4ч4,
Закинувъ бороду за плечи.
г
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Ахъ, какъ мила моя княжна!
M F B нравъ ея всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской вЪрна,
Немножко ветрена.... такъ что же?
Е щ е милйе т£мъ она.
Всечасно прелестш новой
Умнеть насъ она пленить;
Скажите, можно ли сравнить
Е е съ Дельфирою суровой?
Одной — судьба послала даръ
Обворожать сердца и взоры;
Е я улыбка, разговоры
Во мнй любви рождаютъ жаръ.
А та —подъ юпкою гусаръ,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блаженъ, кого подъ вечерокъ
В ъ уединенный уголокъ
Моя Людмила поджидаетъ
И другомъ сердца назоветъ!
Но, верьте мнй, блаженъ и тотъ,
Кто отъ Дельфиры убйгаетъ
И даже съ нею незнакомъ.
Да впрочемъ Д'БЛО не о томъ!
Но кто трубилъ?. Кто чародЬя
На сЬчу грозну вызывалъ?
Кто колдуна перепугалъ?
Русланъ. Онъ, местью пламенея,
Достигъ обители злодЬя.
Ужъ витязь подъ горой стоитъ,
Призывный рогъ какъ буря воетъ,
Нетерпеливый конь кипитъ
И сн4гъ копытомъ мощнымъ роетъ.
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Князь карлу ждетъ. Внезапно онъ
По шлему кр*пкому, стальному
Рукой незримой пораженъ;
Ударъ упалъ подобно грому;
Русланъ подъемлетъ смутный взоръ
И видитъ — прямо надъ главою —
Съ подъятой, страшной булавою
Летаетъ карла Черноморъ.
Щитомъ покрывшись, онъ нагнулся,
Мечемъ потрясъ и замахнулся;
Но тотъ взвился подъ облака,
На мигъ исчезъ — и свысока
Шумя летитъ на князя снова.
Проворный витязь отлет*лъ,
И въ сн*гъ съ размаха роковаго
Колдунъ упалъ — да тамъ и с*лъ;
Русланъ, не говоря ни слова,
Съ коня долой, къ нему спЪшитъ,
Поймалъ, за бороду хватаетъ;
Волшебникъ силится, кряхтитъ,
И вдругъ съ Русланомъ улетаетъ....
Ретивый конь во сл*дъ глядитъ;
Уже колдунъ подъ облаками;
На бород* герой виситъ;
Летятъ надъ мрачными лесами,
Летятъ надъ дикими горами,
Летятъ надъ бездною морской;
Отъ напряженья костенея,
Русланъ за бороду злод*я
Упорной держится рукой.
Межъ т*мъ, на воздух* слаб*я
И сил* русской изумясь,
Волшебникъ гордому Руслану
Коварно молвить: слушай, князь!
Теб* вредить я перестану;
Младое мужество любя,

Забуду все, прощу тебя,
Спущусь — н о только съ уговоромъ....
«Молчи, коварный чародей!»
Прервалъ нашъ витязь: «съ Черноморомъ,
Съ мучителемъ жены своей,
Русланъ не знаетъ договора!
Сей грозный мечъ накажетъ вора,
Лети хоть до ночной зв4зды,
А быть теб Ь безъ бороды! >
Боязнь объемлетъ Черномора;
В ъ досади, въ горести нОмой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясаетъ:
Русланъ ея не выпускаетъ
Н щиплетъ волосы порой.
Два дня колдунъ героя носитъ,
На третш онъ пощады проситъ:
О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нОтъ мочи бол4;
Оставь мн£ жизнь, въ твоей я воли;
Скажи — спущусь, куда велишь....
«Теперь ты нашъ; ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской сил4!
Неси меня къ моей Людмиле. >
г

Смиренно внемлетъ Черноморъ;
Домой онъ съ витяземъ пустился;
Летитъ — и мигомъ очутился
Среди своихъ ужасныхъ горъ.
Тогда Русланъ одной рукою
Взялъ мечъ сраженной головы,
И, бороду схвативъ другою,
ОтсЬкъ ее, какъ горсть травы.
«Знай нашихъЬ молвилъ онъ жестоко;
«Что, хищникъ, гд£ твоя краса?
Где сила?> и на шлемъ высокой.

С4дые вяжетъ волоса;
Свистя, зоветъ коня лихаго;
Веселый конь летитъ и ржетъ;
Нашъ витязь карлу чуть живаго
В ъ котомку за сЬдло кладетъ,
А самъ, боясь мгновенья траты,
СшЬпштъ на верхъ горы крутой,
Достигъ, и съ радостной душой
Летитъ въ волшебныя палаты.
Вдали завидя шлемъ брадатщй,
Залогъ победы роковой,
Предъ нимъ араповъ чудный рой,
Толпы невольницъ боязливыхъ,
К а к ъ призраки, со всбхъ сторонъ
Бйгутъ — и скрылись. Ходитъ онъ
Одинъ средь храминъ горделивыхъ,
Супругу милую зоветъ —
Лишь эхо сводовъ молчаливыхъ
Руслану голосъ подаетъ;
В ъ волненьи чувствъ нетериЬливыхъ
Онъ отворяетъ двери въ садъ —
Идетъ, идетъ — и не находитъ;
Кругомъ смущенный взоръ обводить —
Все мертво: рощицы молчать,
Беседки пусты; на стремнинахъ,
Вдоль береговъ ручья, въ долинахъ,
Нигд4 Людмилы сл4ду нйтъ,
И ухо ничего не внемлетъ.
Внезапный князя хладъ объемлетъ,
Въ очахъ его темнЬетъ свить,
В ъ ум4 возникли мрачны думы....
«Быть можетъ, горесть.... плйнъ угрюмый....
Минута.... волны....> Въ сихъ мечтахъ
Онъ погруженъ. Съ н-Ьмой тоскою
Поникнулъ витязь головою;
Его томитъ невольный страхъ;

Недвижимъ онъ, какъ мертвый камень;
Мрачится разумъ; дик1й пламень
И ядъ отчаянной любви
Уже текутъ въ его крови.
Казалось, т*нь княжны прекрасной
Коснулась трепетнымъ устамъ....
И вдругъ, неистовый, ужасной,
Стремится витязь по садамъ;
Людмилу съ воилемъ призываетъ,
Съ холмовъ утесы отрываетъ,
Все рушитъ, все крушитъ мечемъ —
Беседки, рощи упадаютъ,
Древа, мосты въ волнахъ ныряютъ,
Степь обнажается кругомъ!
Далеко гулы повторяютъ
И ревъ, п трескъ, и шумъ, и громъ;
Повсюду мечъ звенитъ и свищетъ,
Прелестный край опустошенъ —
Безумный витязь жертвы ищетъ,
Съ размаха вправо, вл4во онъ
Пустынный воз духъ разсЬкаетъ....
И вдругъ — нечаянный ударъ
Съ княжны невидимой сбиваетъ
Прощальный Черномора даръ....
Волшебства вмигъ исчезла сила:
Въ сЬтяхъ открылася Людмила!
Не в^ря самъ своимъ очамъ,
Нежданнымъ счастьемъ упоенной,
Нашъ витязь падаетъ къ ногамъ
Подруги вирной, незабвенной,
Цйлуетъ руки, сбти рветъ,
Любви, восторга слезы льетъ.
Зоветъ ее — н о д4ва дремлетъ,
Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ея подъемлетъ.

Русланъ съ нея не сводить глазъ,
Его терзаетъ вновь кручина...
Но вдругъ знакомый слышитъ гласъ,
Гласъ добродътельнаго Финна:
«Мужайся, князь! Въ обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести вйрень будь;
Небесный громъ на злобу грянетъ,
Н воцарится тишина —
И въ свЬтломъ Шев4 княжна
Передъ Владим1ромъ возстанетъ
Отъ очарованнаго сна.>
Русланъ, симъ гласомъ оживленной,
Беретъ въ о б ъ я й я жену,
И тихо съ ношей драгоценной
Онъ оставляетъ вышину,
И сходить въ долъ уединенной.
В ъ молчаньи, съ карлой за сЬдломъ,
Пойхалъ онъ своимъ путемъ;
В ъ его рукахъ лежитъ Людмила,
Свйжа какъ вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила.
Власами, свитыми въ кольцо,
Пустынный в^терокъ играетъ;
К а к ъ часто грудь ее вздыхаетъ!
К а к ъ часто тихое лицо
Мгновенной розою пылаетъ!
Любовь и тайная мечта
Руслановъ образъ ей приносить,
И съ томнымъ шопотомъ уста
Супруга имя произносятъ...
ПУППСПНЪ, Т. I .

Въ забвеньи сладкомъ ловитъ онъ
Е я волшебное дыханье,
•Улыбку, слезы, н-Ьжный стонъ
И сонныхъ персей волнованье...
Межъ тЬмъ по доламъ, по горамъ,
Ж въ белый день, и по ночамъ,
Нашъ витязь Ьдетъ непрестанно.
Е щ е далекъ пред^лъ желанной,
А д4ва спитъ. Но юный князь,
Безплоднымъ пламенемъ томясь,
Ужель, страдалецъ постоянной,
Супругу только сторожилъ,
I I въ цЬломудренномъ мечтанье,
Смиривъ нескромное желанье,
Свое блаженство находилъ?
Монахъ, который сохранилъ
Потомству верное преданье
О славномъ витязи моемъ,
Насъ увЬряетъ смело въ томъ.
Ж в4рю я! безъ раздЬленья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоемъ.
Пастушки, сонъ княжны прелестной
Не походилъ на ваши сны,
Порой томительной весны,
На мураве, въ т4ни древесной.
Я помню маленькШ лужокъ
Среди березовой дубравы,
Я помню темный вечерокъ,
Я помню Лиды сонъ лукавый...
Ахъ! первый поцелуй любви
Дрожаицй, легкш, торопливой
Не разогналъ, друзья мои,
Е я дремоты терпеливой...
Но полно, я болтаю вздоръ!
г

К ъ чему любви воспоминанье?
Е я ут4ха и страданье
Забыты мною съ давнихъ поръ;
Теперь влекутъ мое вниманье
Княжна, Русланъ и Черноморъ.
Предъ ними стелется равнина,
Г д е ели изредка взошли;
И грознаго холма вдали
ЧернОеть круглая вершина
Небесъ на яркой синеве.
Русланъ глядитъ — и догадался,
Что подъОзжаетъ къ голове.
Быстрее борзый конь помчался;
Ужъ видно чудо изъ чудесъ;
Она глядитъ недвижнымъ окомъ;
Власы ея какъ черный л£съ,
Поросшш на челе высокомъ;
Ланиты жизни лишены;
Свинцовой бледностью покрыты,
Уста огромныя открыты,
Огромны зубы стеснены...
Надъ полумертвой головою
ПоследнШ день ужъ тяготелъ.
К ъ ней храбрый витязь прилетелъ
Съ Людмилой, съ карлой за спиною.
Онъ крикнулъ: «здравствуй, голова!
Я здесь! наказанъ твой измЬнникъ!
Гляди: вотъ онъ, злодей н а ш ъ — п л е н н и к ъ ! »
И князя гордыя слова
Е е внезапно олшвили,
На мигъ въ ней чувство разбудили,
Очнулась будто ото сна,
Взглянула, страшно застонала...
Узнала витязя она,
И ' б р а т а съ ужасомъ узнала.

Надулись ноздри; на щекахъ
Багровый огнь еще родился,
И въ умирающихъ глазахъ
Послйдшй гн4въ изобразился.
Въ смятеньи, въ бешенстве немомъ
Она зубами скрежетала,
И брату хладнымъ языкомъ
Укоръ невнятный лепетала...
Уже ея въ тотъ самый часъ
Кончалось долгое страданье:
Чела мгновенный пламень гасъ,
Слабело тяжкое дыханье,
Огромный закатился взоръ,
И вскоре князь и Черноморъ
Узрели смерти содроганье...
Она почила вечнымъ сномъ.
Въ молчаньи витязь удалился;
Дрожапцй карликъ за седломъ
Н е смелъ дышать, не шевелился,
И чернокнижнымъ языкомъ
Усердно демонамъ молился.
Н а склоне темныхъ береговъ
Какой-то речки безымянной,
Въ нрохладномъ сумраке лесовъ,
Стоялъ поникшей хаты кровъ,
Густыми соснами венчанной.
Въ теченьи медленномъ река
Вблизи плетень изъ тростника
Волною сонной омывала,
И вкругъ него едва журчала
При легкомъ шуме ветерка.
Долина въ сихъ местахъ таилась,
Уединенна и темна;
И тамъ, казалось, тишина
С ъ начала Mipa воцарилась.

Русланъ остановилъ коня.
Все было тихо, безмятежно;
Отъ разсвйтающаго дня
Долина съ рощею прибрежной
Сквозь утреншй а я л а дымъ.
Русланъ на лугъ жену слагаетъ,
Садится близъ нея, вздыхаетъ
Съ уныньемъ сладкимъ и н&мымъ;
И вдругъ онъ видитъ предъ собою
Смиренный парусъ челнока,
И слышитъ пйсню рыбака
Н а д ъ тихоструйною р Ькою.
Раскинувъ неводъ по волнамъ,
Рыбакъ, на весла наклоненной,
Плыветъ къ лйсистымъ берегамъ,
К ъ порогу хижины смиренной.
И видитъ добрый князь Русланъ:
Челнокъ ко брегу приплываетъ;
Нзъ темной хаты выб^гаеть
Младая д4ва; стройный станъ,
Власы небрежно распущены,
Улыбка, ш л и взоръ очей,
И грудь, и плечи обнажены,
Все мило, все пл^няетъ въ ней.
И вотъ они, обнявъ другъ друга,
Садятся у прохладныхъ водъ,
И насъ безпечнаго досуга
Для нихъ съ любовью настаетъ.
Но въ изумленьи молчаливомъ
Кого же въ рыбак* счастливомъ
Нашъ юный витязь узнаетъ?
Х а з а р с к и ханъ, избранный славой,
Ратмиръ, въ любви, въ войн* кровавой
Его соперникъ молодой,
Ратмиръ въ пустыни безмятежной
Людмилу, славу позабылъ,
г
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И имъ на вики измФнилъ
Въ объя'пяхь подруги нужной.
Герой приближился, и вмигъ
Отшельникъ узнаетъ Руслана,
Встаетъ, летитъ. Раздался крикъ...
И обнялъ князь младаго хана.
«Что вижу я?» спросилъ герой,
«Зач4мъ ты зд^сь? зачймъ оставилъ
Тревоги жизни боевой,
Ж мечъ, который ты прославилъ?»
«Мой другъ», отв Ьтствовалъ рыбакъ,
«ДупгЬ наскучилъ бранной славы
Пустой и гибельный призракъ.
Поверь, невиыныя забавы,
Любовь и мирныя дубравы
МшгЪе сердцу во сто кратъ.
Теперь, утративъ жажду брани,
Престалъ платить безумству дани,
И, вЬрнымъ с ч а ш е м ъ богатъ,
Я все забылъ, товарищъ милый,
Все, даже прелести Людмилы.»
«Любезный ханъ, я очень радъ!»
Сказалъ Русланъ: «она со мною.»
<Возможно ли, какой судьбою?
Что слышу? Русская княжна..
Она съ тобою, гд Ь жъ она?
Позволь... но н^тъ, боюсь изм4ны;
Моя подруга мн£ мила;
Моей счастливой перемены
Она виновницей была;
Она мнЬ жизнь, она мнй радость!
Она мнЬ возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И миръ, и чистую любовь.
Напрасно счастье мн4 сулили
г
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Уста волшебницъ молодыхъ;
Двенадцать дйвъ меня любили:
Я для нея покинулъ ихъ;
Оставилъ теремъ ихъ веселый,
Б ъ тйни хранителъныхъ дубровъ;
Сложилъ и мечъ, и шлемъ тяжелый,
Забылъ и славу, и враговъ.
Отшельникъ мирный и безвестный,
Остался въ счастливой глуши,
Съ тобой, другъ милый, другъ прелестный,
Съ тобою, св4тъ моей души!»
Пастушка милая внимала
Друзей открытый разговоръ,
И устремивъ на хана взоръ,
И улыбалась, и вздыхала.
Рыбакь и витязь на брегахъ
До темной ночи просидели
Съ душой и сердцемъ на устахъ.
Часы невидимо летали.
Черн4етъ л4съ, темна гора;
Встаетъ луна — все тихо стало;
Герою въ путь давно пора.
Накинувъ тихо покрывало
Н а дйву спящую, Русланъ
Идетъ и на коня садится;
Задумчиво безмолвный ханъ
Душой во сл'Ьдъ ему стремится,
Руслану с ч а т я , побйдь,
И славы, и любви желаетъ...
И думы гордыхъ, юныхъ Атъ
Невольной грустью оживляетъ.
ЗачЪмъ судьбой не суждено
Моей непостоянной лир*Ь

Геройство воспевать одно,
И съ нимъ [незнаемыя въ M i p i ]
Любовь и дружбу старыхъ л4тъ?
Печальной истины иоэтъ,
Зач4мъ я долженъ для потомства
Порокъ и злобу обнажать,
И тайны козни вероломства
Въ правдивыхъ п4сняхъ обличать?
Княжны искатель недостойный,
Охоту къ слав* потерявъ,
Никемъ незнаемый, Фарлафъ
Въ пустыне дальной и спокойной
Скрывался и Наины ждалъ.
И часъ торжественный насталъ.
Къ нему волшебница явилась,
Вещая: «знаешь ли меня?
Ступай за мной, седлай коня!»
И ведьма кошкой обратилась.
Ос*дланъ конь; она пустилась;
Тропами мрачными дубравъ
За нею следуетъ Фарлафъ.
Долина тихая дремала,
Въ ночной одетая туманъ,
Луна во мгле перебегала
Изъ тучи въ тучу, и курганъ
Мгновеннымъ блескомъ озаряла.
Подъ нимъ въ безмолвш Русланъ
СидЬлъ съ обычною тоскою
Предъ усыпленною княжною;
Глубоку думу думалъ онъ,
Мечты летели за мечтами,
И неприметно веялъ сонъ
Надъ нимъ холодными крылами.
На деву смутными очами

Въ дремоте томной онъ взглянулъ,
И, утомленною главою
Склонясь къ ногамъ ея, заснулъ.
И снится вйпцй сонъ герою:
Онъ видитъ, будто бы княжна
Н а д ъ страшной бездны глубиною
Стоитъ недвижна и бледна...
И вдругъ Людмила исчезаетъ,
Стоитъ одинъ надъ бездной онъ...
Знакомый гласъ, призывный стонъ
Изъ тихой бездны вылетаетъ...
Русланъ стремится за женой;
Стремглавъ летитъ во тьмй глубокой...
И видитъ вдругъ лередъ собой:
Владим!ръ въ гриднице высокой,
В ъ кругу еЬдыхъ богатырей,
Между двенадцатью сынами,
Съ толпою названныхъ гостей,
Сидитъ за бранными столами.
И также гневенъ старый князь,
К а к ъ въ день ужасный разставанья;
И вс4 сидятъ не шевелясь,
Не см-Ья перервать молчанья.
Утихъ веселый шумъ гостей,
Не ходитъ чаша круговая...
И видитъ онъ среди гостей
Въ бою сраженнаго Рогдая;
Убитый, какъ живой, сидитъ;
Изъ опйненнаго стакана
Онъ, веселъ, пьетъ и не глядитъ
Н а изумленнаго Руслана.
Князь видитъ и младаго хана,
Друзей и недруговъ... и вдругъ
Раздался гуслей беглый звукъ
И голосъ в-Ьщаго Баяна,

Пйвца героевъ и забавъ.
Вступаетъ въ гридницу Фарлафъ,
Ведеаъ оаъ за руку Людмилу;
Но старецъ, съ мйста не привставъ,
Молчитъ, склонивъ главу унылу;
Князья, бояре — всЬ молчатъ,
Душевныя движенья кроя.
И все исчезло — смертный хладъ
Объемлетъ спящаго героя.
Въ дремоту тяжко погруженъ,
Онъ льетъ мучительныя слезы,
Въ волненьи мыслитъ: «это сонъЬ
Томится, но зловещей грезы,
Увы, прервать не въ силахъ онъ.
Луна чуть светить надъ горою;
Объяты рощи темнотою;
Долина въ мертвой тишин'Ь...
Измйнникъ 4детъ на кони.
Предъ нимъ открылася поляна;
Онъ видитъ сумрачный курганъ;
У ногъ Людмилы спитъ Русланъ,
И ходитъ конь кругомъ кургана.
Фарлафъ съ боязнш глядитъ;
Въ тумане ведьма исчезаетъ;
Въ немъ сердце замерло, дрожитъ;
Изъ хладныхъ рукъ узду роняетъ,
Тихонько обнажаетъ мечъ,
Готовясь витязя безъ боя
Съ размаха на двое разсЬчь...
Къ нему подъйхалъ. Конь героя,
Врага почуя, закип^лъ,
Заржалъ и топнулъ. Знакъ напрасный!
Русланъ не внемлетъ — сонъ ужасный,
Какъ грузъ, надъ нимъ отягогЬлъ!...

Изменникъ, ведьмой ободренный,
Герою въ грудь рукой презренной
Вонзаетъ трижды хладну сталь...
И мчится боязливо въ даль
Съ своей добычей драгоценной.
Всю ночь безчувственный Русланъ
Лежалъ во мраке подъ горою.
Часы летели. Кровь рекою
Текла изъ воспаленныхъ ранъ.
Поутру взоръ открывъ туманной,
Пуская тяжкШ, слабый стонъ,
Съ усильемъ приподнялся онъ,
Взглянулъ, поникъ главою бранной —
И палъ недвижный, бездыханной.

ШЬСНЬ

ШЕСТАЯ.

Ты мне велишь, о другъ мой нежной,
Н а лире легкой и небрежной
Старинны были напевать,
И музе верной посвящать
Часы безценнаго досуга...
Ты знаешь, милая подруга:
Поссорясь съ ветреной молвой,
Твой другъ, блаженствомъ упоенный,
Забылъ и трудъ уединенный,
Ж звуки лиры дорогой.
Отъ гармонической забавы
Я, негой упоенъ, отвыкъ...
Дышу тобой — и гордой славы
Невнятенъ мне призывный кликъ!
Меня покинулъ тайный г е т й
И вымысловъ и сладкихъ думъ;
Любовь и жажда н а с л а ж д е т й
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Одн* преслйдуютъ мой умъ.
Но ты велишь, но ты любила
Разсказы прежше мои,
Преданья славы и любви;
Мой богатырь, моя Людмила,
Владим1ръ, ведьма, Черноморъ
И Финна в4рныя печали
Твое мечтанье занимали;Ты, слушая мой легкШ вздоръ,
Съ улыбкой иногда дремала,
Но иногда свой нужный взоръ
Нежнее на певца бросала....
Решусь; влюбленный говорунъ,
Касаюсь вновь ленивыхъ струнъ;
Сажусь у ногъ твоихъ, и снова
Бренчу про витязя младова.
Но что сказалъ я? Где Русланъ?
Лежитъ онъ мертвый въ чистомъ поле;
Ужъ кровь его не льется боле,
Надъ нимъ летаетъ жадный вранъ;
Безгласенъ рогъ, недвижны латы,
Не шевелится шлемъ косматый.
Вокругъ Руслана ходитъ конь,
Поникнувъ гордой головою,
Въ его глазахъ исчезъ огонь.
Не машетъ гривой золотою,
Не тешится, не скачетъ онъ
И ждетъ, когда Русланъ воспрянетъ...
Но князя крепокъ хладный сонъ,
Ж долго щитъ его не грянетъ.
А Черноморъ? Онъ за седломъ,
Въ котомке, ведьмою забытый,
Еще не знаетъ ни о чемъ.
Усталый, сонный и сердитый,

Княжну, героя моего
Бранилъ отъ скуки молчаливо.
Не слыша долго ничего,
Волшебникъ выглянулъ—о диво!
Онъ видитъ: богатырь убитъ,
В ъ крови потопленный лежитъ;
Людмилы нетъ, все пусто въ пол*;
Злодей отъ радости дрожптъ
И мнитъ: свершилось, я на воли!
Но старый карла былъ не правъ.
Межъ темь, Наиной осененный
Съ Людмилой, тихо усыпленной,
Стремится к ъ Шеву Фарлафъ;
Летитъ, надежды, страха полный;
Предъ нимъ уже днепровски волны
В ъ знакомыхъ пажитяхъ шумятъ;
Ужъ видитъ златоверхи градъ;
Уже Фарлафъ по граду мчится,
И шумъ на стогнахъ возстаетъ;
В ъ волненьи радостномъ народъ
Валитъ за всадникомъ, тиснится;
Бйгутъ обрадовать отца—
И вотъ изменникъ у крыльца.
Влача въ душе печали бремя,
Владим1ръ-солнышко въ то время
В ъ высокомъ терем* своемъ
Сид4лъ, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругомъ
Сидели съ важностью угрюмой.
Вдругъ внемлетъ онъ, передъ крыльцомъ
Волненье, крики, шумъ чудесный;
Дверь отворилась; передъ нимъ
Явился воинъ неизвестный;
Б е * встали съ шопотомъ глухимъ,

И вдругъ смутились, зашумели:
«Людмила здесь! Фарлафъ... ужели?>
Въ лице печальномъ изменясь,
Встаетъ со стула старый князь,
Спепштъ тяжелыми шагами
К ъ несчастной дочери своей,
Подходитъ, отчими руками
Онъ хочетъ прикоснуться къ ней;
Но д4ва милая не внемлетъ,
И очарованная дремлетъ
Въ рукахъ убйцы. Все глядятъ
Н а князя въ смутномъ ожиданьи;
И старецъ безпокойный взглядъ
Вперилъ на витязя въ молчанья.
Но хитро перстъ къ устамъ прижавъ,
«Людмила спитъЬ сказалъ Фарлафъ;
«Я такъ нашелъ ее недавно
Въ пустынныхъ муромскихъ л4сахъ
У злаго лЪшаго въ рукахъ;
Тамъ совершилось дело славно,
Три дня мы билися; луна
Надъ боемъ трижды подымалась;
Онъ палъ, а юная княжна
Мне въ руки сонною досталась;
И кто прерветъ сей дивный сонъ?
Когда настанетъ пробужденье?
Не знаю—скрытъ судьбы законъ!
А намъ надежда и терпенье
О дне остались въ утешенье.»
И вскоре съ вестью роковой
Молва по граду полетела;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипела;
Печальный теремъ всемъ открытъ;
Толпа волнуется, валитъ
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Туда, гд4 на одр* высокомъ,
Н а одЬялй парчевомъ
Княжна лежитъ во сн4 глубокомъ;
Князья и витязи кругомъ
Стоятъ унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубпы
Гремятъ надъ нею. Старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
К ъ ногамъ Людмилы сединами
Приникъ съ безмолвными слезами;
И бледный блнзъ него Фарлафъ
Въ нймомъ раскаянья, въ досаде,
Трепещетъ, дерзость потерявъ.
г

Настала ночь. Никто во град Ь
Очей безсонныхъ не смыкалъ;
Шумя, тиснились всЬ другъ къ другу;
О чуд4 всякш толковалъ;
Младой супругъ свою супругу
Въ светлице скромной забывалъ.
Но только св^тъ луны двурогой
Исчезъ предъ утренней зарей,
Весь Шевъ новою тревогой
Смутился. Клики, шумъ и вой
Возникли всюду. Шевляне
Толпятся на сгЬн4 градской...
И видятъ: въ утреннемъ туманЬ
Шатры бйл-Ьють за рйкой,
Щиты какъ зарево блистаютъ,
В ъ поляхъ наездники мелькаютъ,
Вдали подъемля черный прахъ,
Идутъ походныя телеги,
Костры пылаютъ на холмахъ.
Вида, возстали печенеги!
Но въ это время вйнцй Финъ,
Духовъ могучи властелинъ,

Въ своей пустыне безмятежной,
Съ спокойнымъ сердцемъ ожидалъ,
Чтобъ день судьбины неизбежной,
Давно предвиденный, возсталъ.

Въ немой глуши степей горючихъ,
За дальней цепью дикихъ горъ,
Жилища ветровъ, бурь гремучихъ,
Куда и ведьмы смелый взоръ
Проникнуть въ поздшй часъ боится,
Долина чудная таится,
И въ той долине два ключа:
Одинъ течетъ волной ж и в о ю ,
По камнямъ весело журча;
Тотъ льется м е р т в о ю водою.
Кругомъ все тихо, ветры спятъ,
Прохлада вешняя не веетъ,
Столетни сосны не шумятъ,
Не вьются птицы, лань не смеетъ
Въ жаръ лйтшй пить изъ тайныхъ водъ;
Чета духовъ съ начала Mipa,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучш берегъ стережетъ...
Съ двумя кувшинами пустыми
Предсталъ отшельникъ передъ ними;
Прервали духи дивный сонъ
И удалились страха полны.
Склонившись, погружаетъ онъ
Сосуды въ девственныя волны;
Наполнилъ, въ воздухе пропалъ,
И очутился въ два мгновенья
Въ долине, где Русланъ лежалъ
Въ крови, безгласный, безъ движенья;
И сталъ надъ рыцаремъ старикъ,
И вспрыснулъ мертвою водою—

И раны з а ш л и вмигъ,
И трупъ чудесной красотою
Процв*БЛъ; тогда водой живою
Героя старецъ окропилъ,
И бодрый, полный новыхъ силъ,
Трепеща жизнью молодою
Встаетъ Русланъ, на ясный день
Очами жадными взираетъ;
К а к ъ безобразный сонъ, какъ ГБНЬ,
Предъ нимъ минувшее мелькаетъ.
Но где Людмила? Онъ одинъ!
В ъ немъ сердце вспыхнувъ замираетъ.
Вдругъ витязь вспрянулъ. В*щ1й Финнъ
Его зоветъ и обнимаетъ:
«Судьба свершилась, о мой сынъ!
Тебя блаженство ожидаетъ;
Тебя зоветъ кровавый пиръ,
Твой грозный мечъ бйдою грянетъ;
Н а Шевъ снидетъ кроткш миръ,
И тамъ она теб* предстанетъ.
Возьми заветное кольцо,
Коснися имъ чела Людмилы,
И тайныхъ чаръ исчезнут^ силы;
Враговъ смутитъ твое лицо;
Настанетъ миръ, погибнетъ злоба.
Достойны счастья будьте оба.
Прости на долго, витязь мой!
Дай руку.... тамъ, за дверью гроба—
Не прежде — свпдимся съ тобой! >
Сказалъ, исчезнулъ. Упоенный
Восторгомъ пылкимъ и нймымь,
Русланъ, для жизни пробужденный,
Подъемлетъ руки всл^дъ за нимъ...
Но ничего не слышно бол*!
Русланъ одинъ въ пустынномъ пол4;
Запрыгавъ, съ карлой за сЬдломъ,
ПУШКТШЪ, Т. I .
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Руслановъ конь нетерпеливой
Б4житъ и ржетъ, махая гривой;
Ужъ князь готовъ, ужъ онъ верхомъ,
Ужъ онъ летитъ, живой и здравый,
Черезъ поля, черезъ дубравы.
Но между т4мъ какой позоръ
Являетъ Шевь осажденный1
Тамъ, устремивъ на нивы взоръ,
Народъ, уныньемъ пораженный,
Стоитъ на башняхъ и ст^нахъ
И въ страхе ждетъ небесной казни;
Стенанья робшя въ домахъ,
На стогнахъ тишина боязни.
Одинъ, близъ дочери своей,
Владим1ръ въ горестной молитве;
И храбрый сонмъ богатырей
Съ дружиной верною князей
Готовится къ кровавой битве.
И день насталъ. Толпы враговъ
Съ зарею двинулись съ холмовъ;
Неукротимыя дружины,
Волнуясь, хлынули съ равнины
И потекли къ стене градской;
Во граде трубы загремели,
Бойцы сомкнулись, полетели
На встречу рати удалой,
Сошлись — и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони,
Со свистомъ туча стрелъ взвилась;
Равнина кровью залилась;
Стремглавъ наездники помчались;
Дружины конныя смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Тамъ рубится со строемъ строй;

Со всадннкомъ тамъ n i i n i f l бьется;
Тамъ конь испуганный несется;
Тамъ р у с с к и палъ, тамъ печенйгь,
Тамъ клики битвы, тамъ побЬгъ;
Тотъ опрокинуть булавою,
Тотъ легкой пораженъ стрелою;
Другой, придавленный щитомъ,
Растоптанъ бйшенымъ конемъ...
И длился бой до темной ночи;
Н и врагъ,,ни нашъ не одолЬлъ.
З а грудами кровавыхъ т-Ьлъ
Бойцы сомкнули томны очи,
И кр4покъ былъ ихъ бранный сонъ;
Лишь изредка на полЬ битвы
Б ы л ъ слышенъ падшихъ скорбный стонъ
И русскихъ витязей молитвы.
Бл£дн*Ьла утренняя тйнь,
Волна сребрилася въ потоке,
Сомнительный рождался день
Н а отуманенномъ восток*.
Яснели холмы и л^са,
И просыпались небеса.
Е щ е въ безд-Ьйственномъ покой
Дремало поле боевое;
Вдругъ сонъ прервался: врадай станъ
Съ тревогой шумною воспрянулъ,
Внезапный крикъ с р а ж е н й грянулъ;
Смутилось сердце шевлянъ;
Б-Ьгутъ нестройными толпами
И видятъ: въ пол4, межъ врагами,
Блистая въ латахъ какъ въ огни,
Чудесный воинъ на кон£
Грозой несется, колетъ, рубитъ,
В ъ ревупцй рогъ, летая, трубитъ...
То былъ Русланъ. Какъ Б о ж й громъ
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Нашъ витязь палъ на басурмана;
Онъ рыщетъ съ карлой за сйдломъ
Среди испутаннаго стана.
Где. ни просвищетъ грозный мечъ,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетаютъ съ плечъ,
И съ воплемъ строй на строй валится;
Въ одно мгновенье бранный лугъ
Покрытъ холмами т4лъ кровавыхъ,
Живыхъ, раздавленныхъ, б^зглавыхъ,
Громадой к о т й , стрйль, кольчугъ,
На трубный звукъ, на голосъ боя
Дружины конныя славянъ
Помчались по сл$дамъ героя,
Сразились... гибни, басурманъ!
Объемлетъ ужасъ печенеговъ;
Питомцы бурные набйговъ
Зовутъ разс^янныхъ коней;
Противиться не смйютъ боле,
И съ дикимъ воплемъ въ пыльномъ поле
В Ьгутъ отъ шевскихъ мечей,
Обречены на жертву аду;
Ихъ сонмы р у с ш й мечъ казнитъ;
Ликуетъ Шевъ... Но по граду
Могучи богатырь летитъ;
Въ деснице держитъ мечъ победной;
Копье сметь какъ звезда;
Струится кровь съ кольчуги медной;
На шлеме вьется борода;
Летитъ, надеждой окрыленный,
По стогнамъ шумнымъ въ княжШ домъ.
Народъ, восторгомъ упоенный,
Толпился съ кликами кругомъ,
И князя радость оживила.
Въ безмолвный теремъ входить онъ,
Где дремлетъ чуднымъ сномъ Людмила;
г

Владишръ, въ думу погруженъ,
У ногъ ея стоялъ унылый.
Онъ былъ одинъ. Его друзей
Война влекла въ поля кровавы.
Но съ нимъ Фарлафъ, чуждаясь славы,
Вдали отъ вражескихъ мечей,
Въ дупгЬ презрЪвъ тревоги стана,
Стоялъ на страже у дверей.
Едва злодей узналъ Руслана,
В ъ немъ кровь остыла, взоръ погасъ,
Въ устахъ открытыхъ замеръ гласъ,
И палъ безъ чувствъ онъ на колена...
Достойной казни ждетъ измена!
Но, помня тайный даръ кольца,
Русланъ летитъ к ъ Людмиле спящей,
Е я спокойнаго лица
Касается рукой дрожащей...
И чудо — юная княжна,
Вздохну въ, открыла светлы очи1.
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сонъ
Ее томилъ мечтой неясной;
И вдругъ узнала—это онъ!
И князь въ объят!яхъ прекрасной.
Воскреснувъ пламенной душой,
Русланъ не видитъ, не внимаетъ,
И старецъ въ радости немой,
Рыдая, милыхъ обнимаетъ.
Ч е м ъ кончу длинный мой разсказъ?»
Ты угадаешь, другъ мой милой!
Неправый старца г н е в ъ погасъ;
Фарлафъ предъ нимъ и предъ -Людмилой
У ногъ Руслана, объявилъ
Свой стыдъ и мрачное злодейство;

Счастливый князь ему нростилъ;
Лишенный силы чародейства,
Былъ принять карла во дворецъ;
И, бедствШ празднуя конецъ,
Владим1ръ въ гриднице высокой
Запировалъ въ семье своей.
Дела давно минувшихъ дней,
Преданья старины глубокой.
[1819].

эпилогъ.
Такъ Mipa житель равнодушной,
На лоне праздной тишины,
Я славилъ лирою послушной
Преданья темной старины.
Я и Ь л ъ — и забывалъ обиды
Слепаго счастья и враговъ,
Измены ветреной Дориды,
•И сплетни шумныя глупцовъ.
На крыльяхъ вымысла носимой,
Ужъ улеталъ за край земной;
И между тбмъ грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!...
Я погибалъ... Святой хранитель
Первоначальныхь, бурныхъ дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей1
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила миръ;
Ты сохранила м н е свободу,
Кипящей младости кумиръ!
Забытый светомъ и молвою,

1820.

эпилогъ.
Далече отъ бреговъ Невы,
Теперь я вижу предъ собою
Кавказа гордыя главы.
Н а д ъ ихъ вершинами крутыми,
Н а скати каменныхъ стремнинъ,
Питаюсь чувствами нймыми
И чудной прелестью картинъ
Природы дикой и угрюмой;
Душа, какъ прежде, каждый часъ
Полна томительною думой —
Но огнь поэзш погасъ.
Ищу:напрасно впечатлйтй!
Она прошла, пора стиховъ,
Пора любви, веселыхъ сновъ,
Пора сердечныхъ вдохновений!
Восторговъ к р а т к и день л р о т е к ъ —
И скрылась отъ меня на в4къ
Богиня тихихъ п4сноп4шй...
26 1юня 1820. Каввазъ.
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ДОРИДА.
Въ Дорид* нравятся»и локоны златые,
И бледное лицо, ю о ч и ьголубыя.'
Вчера, друзей моихъ- оставя пиръ ночной,
Въ ея объяйяхъ я н*гу пилъ душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдругъ,и снова, разгорались,
Я таялъ: но среди неверной темноты
Друия мидая мн* виделись черты,
И весь я полонъ былъ таинственной печали,,
I I имя чуждое уста мои шептали.

ДОРИДФ.
[П0ДРАЖАН1Е А . Ш Е Н Ь Е ] .

Я в*Брю: я любимъ; для сердца нужно в*рить.
Н*тъ, милая моя не можетъ лицемерить;
Все непритворно въ ней: ж е л а т й томный жаръ,
Стыдливость робкая — харитъ безцЬнный даръ,
Нарядовъ и р*чей пр1ятная небрежность,
И ласковыхъ именъ младенческая нежность.

ОШЕЬШ

МАССОНЪ.

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,

1820.

ПЛАТОНИЗМЪ.

К а к ъ же ласки и обиды
Расточать привыкла ты1
Поц'Ьлуемъ сладострастья—
Соблазнительнаго счастья
Назначаешь тайный часъ;
Мы съ горячкою любовной
Прибйгаемъ въ часъ условной —
В ъ дверь стучимъ; но въ сотый разъ
Слышимъ твой коварный шопотъ,
И служанки сонный ропотъ,
Н насмешливый отказъ.
Р а д и р4зваго разврата,
Пр1апическихъ заийй,
Р а д и неги, ради злата,
Р а д и прелести твоей,
Ольга, жрица наслажденья,
Внемли нашъ влюбленный плачъ —
День восторговъ, день забвенья
Намъ наверное назначь.

ПЛАТОНИЗМЪ.
Я знаю, Лпдинька, мой другъ,
Кому въ задумчивости сладкой
Ты посвящаешь свой досугъ,
Кому ты жертвуешь украдкой
Отъ подозрительныхъ подругъ.
Тебя страшитъ проказникъ милый,
Очарователь легкокрылый;
И хладной важностью своей
Тебе несносенъ Гименей;
Ты молишься другому богу —
Своей покорствуя судьбе,
Восторги пылше къ тебе

313

314

ПЛАТОНИЗМЬ.

Нашли пустынную дорогу.
Я понялъ слабый жаръ очей,
Я понялъ взоръ полуоткрытый,
И поблйднЬвппя ланиты,
И томность поступи твоей.
Твой богъ не полною отрадой
Своихъ поклонниковъ даритъ,
Его таинственной наградой
Младая скромность дорожить.
Онъ любить сны воображенья,
Онъ тернитъ на дверяхъ замокъ,
Онъ другъ стыдливый наслажденья,
Онъ братъ любви — но одинокъ.
Когда безсонницей унылой
Во тьм*Ь ночной томишься ты,
Онъ оживляетъ тайной силой
Твои неясныя мечты;
Вздыхаетъ н£жно съ бедной Лидой,
И гонитъ тихою рукой
И сны, внушенные Кипридой,
И сладки, девственный покой.
Въ уединенномъ упоенье
Ты мыслишь обмануть любовь!
Напрасно — въ самомъ наслажденье
Томишься и вздыхаешь вновь!
Амуръ ужели не заглянетъ
Въ неосвященный твой прштъ?
Твоя краса какъ роза вянетъ,
Минуты юности бЪгутъ...
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступныя мечты —
Не в4чно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты!

1820.

1820.

СИРОТКА.

ОТРЫВОКЪ.

СИРОТКА.
Мн*Ь стала известна
И какъ интересна
Сиротка одна!
Неловко признаться,
Легко догадаться
Г Д Е в с т р е т и л а Она
Чертами нйжна.
На свить создана
Порой заблужденья;
Н а алыхъ устахь,
На бйлыхъ плечахъ
Сулитъ восхищенье.
Задумчивый цв4тъ
К ъ ненастью привыкппй,
Съ головкой поникшей,
Шестнадцати л4тъ,
Дитя наслажденья,
В ъ ней все восхищенье
[Въ томъ шлюсь на иныхъ],
И ножка, и о ч и —
Задатокъ для ночи
Восторговъ прямыхъ!

ОТРЫВОКЪ.
[СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА XVI],

Восходить к ъ смерти Людовикъ
В ъ виду безмолвнаго потомства;
Челомъ разв4нчаннымъ приникъ
К ъ кровавой плахй вероломства.
Молчитъ законъ, народъ молчитъ,
Падетъ преступная с е к и р а —
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НА АРАКЧЕЕВА. ПЕРВАЯ МЫСЛЬ КАВК. ПЛЕННИКА.

И самовластная порфира
На галлахъ скованныхъ лел;итъ.

НА АРАКЧЕЕВА.
I.
...Полонъ злобы, полонъ мести,
Безъ ума, безъ чувствъ, безъ чести,
Кто жъ онъ «преданный безъ лести»? *
Просто фрунтовой солдатъ.
П.
...Благодари свою судьбу:
Ты стоишь лавровъ Герострата,
Иль смерти немца Коцебу...

ПЕРВАЯ МЫСЛЬ

КАВКАЗСКАГО ПЛЕННИКА.
Одинъ въ глуши кавказскихъ горъ,
Покрытый буркой боевою,
Черкесъ надъ шумною рекою
Въ кустахъ таился. Жадный взоръ
Онъ устремлядъ на путь далекой,
Булатной шашкою сверкалъ,
И грозно, въ тишине глубокой,
Своей добычи ожидалъ.
Товарищъ верный, терпеливый,
Питомецъ горныхъ табуновъ,
Стоялъ недвижно конь ретивый,
Въ тЬни древесъ у береговъ.
Прохлада вйетъ надъ водами;,
Оделся т4нью небосклонъ...
Девизъ Аракчеева: <Безъ лести цреданък

1820,

1820.

ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО.

И вдругъ пустыни мертвый сонъ
Прервался... Пыль взвилась клубами;
Гремятъ колесы. Конь кипитъ —
Черкесъ верхомъ, черкесъ летитъ.
Зач4мъ, о юноша несчастной,
Зачймъ на гибель ты спешишь?
Порывомъ смелости напрасной
Своей главы не защитишь.
Его настпгнулъ врагъ летучШ;
Несчастный палъ на чуждый брегъ —
И слабаго питомца н*гъ
К ъ горамъ иовлекъ арканъ могучШ.
Помчался конь межъ дикихъ горъ
Н а крыльяхъ огненной отваги;
Все путь ему — болота, боръ,
Кусты, утесы и овраги.
Кровавый сл4дъ за нимъ б-Ьжитъ
И гулъ пустынный раздается:
С^дой потокъ предъ нимъ шумитъ —
Онъ въ глубь кипящую несется.
Н а темной синев* небесъ
Луна вечерняя блеснула;
Вотъ кущи дальняго аула
[Уже] б*л*ютъ межъ древесъ...
1820. Августа 21. [Кавказъ].

Погасло дневное светило;
На море синее вечершй палъ тумань.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!
Я вижу берегъ отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
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ПОГАСЛО ДНЕВНОЕ СВЕТИЛО.

1820.

Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньемъ упоенный....
И чувствую: въ очахь родились слезы вновь;
Душа кипитъ и замираетъ;
Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ;
Я вспомнилъ прежнихъ л4тъ безумную любовь,
И все, чймъ я страдалъ, и все, что сердцу мило,
Желашй и надеждъ томительный обманъ...
Шуми, шуми, послушное вЬтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ!
Лети, корабль, неси меня къ предЬламъ дальнымъ
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей,
Страны, гд4 пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
ГдЬ музы НБЖНЫЯ МНЕ тайно улыбались,
ГДЕ рано въ буряхъ отцв4ла
Моя потерянная младость,
ГдЬ легкокрылая мнЬ изменила радость
Ж сердце хладное страданью предала.
Искатель новыхъ впечатл-Ьшй,
Я васъ бйжалъ, отечески края,
Я васъ бйжалъ, питомцы наслаждешй,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочныхъ заблуждешй,
Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изм&аницы младыя,
Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной.... Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви, ничто не излечило...
I , Шуми, шуми, послушное вЬтрило,
Волнуйся подо мной; угрюмый океанъ!...
Черное Море. 1820. Сентябрь.

1820.

ЭЛЕПЯ. О Д-ЬВА-РОЗА.

ЭЛЕПЯ.
Увы, зач4мъ она блистаетъ
Минутной, нужной красотой!
Она приметно увядаетъ
Во двЬтЬ юности живой...
Увянетъ! Жизнью молодою
Недолго наслаждаться ей,
Недолго радовать собою
Счастливый кругъ семьи своей,
Безпечной, милой остротою
Беседы наши оживлять,
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать.
Спишу въ волненьи думъ тяжелыхъ,
Сокрывъ уныше мое,
Наслушаться речей веселыхъ
И наглядеться на нее.
Смотрю на вс4 ея движенья,
Внимаю каждый звукъ речей,
Ж мигъ единый разлученья
Ужасенъ для души моей.
[Юрзуфъ].

О дева-роза, я въ оковахъ;
Но не стыжусь твоихъ оковъ:
Такъ соловей въ кустахъ лавровыхъ,
Пернатый царь лесныхъ певцовъ,
Близъ розы гордой и прекрасной
Въ неволе сладостной живетъ,
И нежно песни ей поетъ
Во мраке ночи сладострастной.
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ЧААДАЕВУ. ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКАГО ДВОРЦА.

ЧААДАЕВУ.
К ъ чему холодныя сомненья?
Я верю: здесь былъ грозный храмъ,
Где крови жаждущимъ богамъ
Дымились жертвоприношенья;
Зд^сь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку зачесла!
Па сихъ развалинахъ свершилось
Святое дружбы торжество,
I I душъ велпкихъ божество
Своимъ созданьемъ возгордилось....
Чадаевъ, помнишь ли былое?
Давно ль съ восторгомъ молодымъ
Я мыслилъ имя роковое
Предать развалинамъ инымъ?
Но въ сердце, бурями смиренномъ,
Теперь и лень, и тишина,
И, въ умиленьи вдохновенномъ,
На камне, дружбой освященномъ,
Ипшу я наши имена.
[Съ ыорскаго берега Таврпдм]

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКАГО ДВОРЦА.
Фонтанъ любви, Фонтанъ живой!
Принесъ я въ даръ тебе двЬ розы.
Люблю немолчный говоръ твой
И поэтичешя слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропатъ росою хладной:

1820.

Ахъ, лейся, лейся, ключъ отрадной!
Журчи, журчи свою мне быль...
Фонтанъ любви, Фонтанъ печальной!
И я твой мраморъ вопрошаль:
Хвалу стране прочелъ я дальной;
Но о Марш ты молчалъ....
Св4тило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мар1я и Зарема
Одне счастливыя мечты?
Иль только сонъ воображенья
Вь пустынной мгле нарисовалъ
Свои минутныя виденья,
Души неясный идеалъ?

НЕРЕИДА.
Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней заре я виделъ Нереиду.
Сокрытый межъ оливъ, едва я смелъ дохнуть:
Надъ ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую какъ лебедь, воздымата
И пену изъ власовъ струею выжимала.
Каменка.

*

Редеетъ облаковъ летучая гряда.
Звезда печальная, вечерняя звезда!
Твой лучъ осеребрилъ увядппя равнины,
И дремлюпцй заливъ, и черныхъ скалъ вершины.
Люблю твой слабый светъ въ небесной вышине;
Онъ думы разбудилъ уснувпия во м н е .
ПУШКИНЪ, т. I .
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Я помню твой восходъ, знакомое св4тило,
Надъ мирною страной, гд£ все для сердца мило,
Гд£ стройно тополи въ долинахъ вознеслись,
Где дремлетъ нужный миртъ и темный кипарисъ,
И сладостно шумятъ т а в р и ч е ш я волны.
Тамъ никогда въ горахъ, сердечной думы полный,
Надъ моремъ я влачилъ задумчивую л Ьнь,
Когда на хижины сходила ночи т£нь
И дЬва юная во мгл^ тебя искала
Ж именемъ своимъ — яодругамъ называла.
г

Камезгка.

ВИНОГРАДЪ.
Не стану я жалеть о розахъ,
Увядшихъ съ легкою весной;
МпЬ милъ и впноградъ на лозахъ,
Въ кистяхъ созревши подъ горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачной,
Какъ персты д Ьвы молодой.
г

Въ лйсахъ Гаргарш счастливой,
За ланью быстрой и пугливой
Стремится дишй Актеонъ.
Уже на чистый небосклонъ
Восходитъ бледная Д1ана —
И въ сумраке пускаетъ онъ
Стрелу последнюю колчана...

1820.

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ.

Ч Е Р Н А Я ШАЛЬ.
МОЛДАВСКАЯ ПФСНЯ.

Гляжу какъ безумный на черную шаль,
И хладную душу терзаетъ печаль.
Когда легков'Ьренъ и молодъ я былъ,
Младую гречанку я страстно любилъ.
Прелестная дЬва ласкала меня;
Но скоро я дожилъ до чернаго дня.
Однажды я созвалъ веселыхъ гостей:
Ко мнй постучался презренный еврей.
Съ тобою пируютъ [шепнулъ онъ] друзья;
ТебЬ жъ изменила гречанка твоя.
Я далъ ему злата и проклялъ его,
И в4рнаро позвалъ раба моего.
Мы вышли: я мчался н а быстромъ кони,
И кроткая жалость молчала во мнй.
Едва я завидЬлъ гречанки норогъ,
Глаза потемнели, я весь изнемогъ...
Въ покой отдаленный вхожу я одинъ...
Неверную дЬву лобзалъ армянинъ.
Не взвид4лъ я свита: булатъ загремЬлъ...
Прервать поцелуя злод'Ьй не успЬлъ.
Безглавое тЬло я долго топталъ,
И молча на д4ву, бл^дн-Ья, взиралъ.
Я помню моленья, текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь.
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Съ главы ея мертвой снявъ черную шаль,
Отеръ я безмолвно кровавую сталь.
Мой рабъ, какъ настала вечерняя мгла,
Въ д у н а й ш я волны ихъ бросилъ т4ла.
Съ тйхъ поръ не ц4лую прелестныхъ очей,
Съ т£хъ поръ я не знаю веселыхъ ночей.
Гляжу какъ безумный на черную шаль,
И хладную душу терзаетъ печаль.
(Въ начали ноября).

ДОЧЕРИ К А Р А Г Е О Р И Я .
Гроза луны, свободы воинъ,
Покрытый кровш святой,
Чудесный твой отецъ, преступникъ и герой,
И улсаса людей, и славы былъ достоинъ.
Тебя младенца онъ ласкалъ
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой былъ кинжалъ,
Братоуб1йствомъ изощренной.
Какъ часто, возбудивъ свирепой мести жаръ,
Онъ молча, надъ твоей невинной колыбелью,
УбШства новаго обдумывалъ ударъ,
И лепетъ твой внималъ, и не былъ чуждъ веселью!
Таковъ былъ: сумрачный, ужасный до конца.
Но ты, прекрасная, ты бурный в4къ отца
Смиренной жизшю предъ небомъ искупила:
Съ могилы грозной къ небесамъ
Она, какъ сладкШ еим1амъ,
Какъ чистая любви молитва восходила.

ЗАПИСКА К Ъ ПР1ЯТЕ1Ю.
Сегодня я поутру дома
И жду тебя, любезный мой.

1820.

ЗАПИСКА КЪ ПР1ЯТЕЛЮ. ЭПИГРАММЫ.
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Приди ко мн£ на рюмку рома,
Приди — тряхнемъ мы стариной!
Нашъ другъ Тардифъ, * любимецъ Кома,
Поварни полный генералъ,
Достойный дружбы и нохвалъ
Ханжи, поэта, балагура,
Тардифъ, который Коленкура
И откормилъ, и обокралъ,
Тардифъ, полищей гонимый
За неоплатные долги,
Тардифъ, умомъ неистощимый
На entre-mets, на пироги...

ЭПИГРАММЫ.
1.

Хаврошосъ! ругатель закоснелый,
Во тьм4, въ пыли, в ъ презрйньи пос-Ьдйлый,
Уймись, дружокъ! к ъ чему журнальный шумъ
И пасквилей томительная тупость?
«ЗатЬйникъ золъ!» съ улыбкой скажетъ глупость;
«Невежда глупъ!» з^вая, скажетъ умъ.
2.
Когда бъ писать ты началъ съ-дуру,
Тогда бъ наверно ты пролйзъ
Сквозь нашу тйсную цензуру,
Какъ внидешь въ царств!е небесъ.

3.
Въ жизни мрачной и презренной
Былъ онъ долго погруженъ;

* Тардифъ, прежде известный въ Петербурге кухмистеръ, въ то
время жилъ въ Кишинев*.
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ОТРЫВКИ.

Долго всЬ концы вселенной
Осквернялъ развратомъ онъ.
Но исправясь понемногу,
Онъ загладилъ свой позоръ,
И теперь онъ, слава Богу,
Только что картежный воръ.

ОТРЫВКИ.
I.
На берегу, гд*. дремлетъ л4съ священный,
Твое я имя повторялъ;
Тамъ часто я бродилъ уединенный
И въ даль глядйлъ... и милой встречи ждалъ.
II.
....И чувствую, душа [моя]
Твоей любви, тебя достойна;
Зачймъ же не всегда [она]
Чиста, печальна и покойна?...
III.
Счастливь, кто близъ тебя, любовью упоенный,
Безъ томной робости твой ловить светлый взоръ,
Движенья милыя, игривый разговоръ
И слйдъ улыбки незабвенной.

1820.

1821.

ЗЕМЛЯ И МОРЕ. ЖЕЛАН1Е.

1821.
ЗЕМЛЯ И МОРЕ.
ИДИЛЛ1Я МОСХА.

Когда по синеве морей
Зефиръ скользитъ и тихо вЬетъ
Въ ветрила гордыхъ кораблей
Ж челны на волнахъ лелеетъ;
Заботъ и думъ слагая грузъ,
Тогда ленюсь я веселие
И забываю песни музъ:
Мне моря сладшй гаумъ милее.
Когда же волны по брегамъ
Ревутъ, кипятъ и пеной плещутъ,
Ж громъ гремитъ по небесамъ,
Ж молши во мраке блещутъ,
Я удаляюсь отъ морей
Въ гостепршмныя дубровы:
Земля мнЬ кажется верней.
Ж жалокъ м н е рыбакъ суровый:
Живетъ на утломъ онъ челне,
Жгралище слепой пучины,
А я въ надежной тишине
Внимаю шумъ ручья долины.
8 февраля 1821. KieBi..

ЖЕЛАШЕ.
Кто виделъ край, г д е роскошью природы
Оживлены дубровы и луга,
Где весело СИНБЮТЬ, блещутъ воды
Ж пышные ласкаютъ берега,
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ЖЕЛАН1Е.

Гд^ на холмы, подъ лавровые своды,
Не смйютъ лечь угрюмые сн4га?
Скажите мнй: кто видЬлъ край прелестный,
Гд* я любилъ, изгнанникъ неизвестный?
Златой предЬлъ, любимый край Эльвины!
Туда летятъ желашя мои.
Я помню горъ высоюя вершины,
Прозрачныхъ водъ веселыя струи,
И т4нь, и шумъ, и красныя долины,
ГДЕ бЬдныя простыхъ татаръ семьи,
Среди заботъ и съ дружбою взаимной,
Подъ кровлею живутъ гостепршмной.
Все мило тамъ красою безмятежной,
Все путника шгЬняетъ и манитт,
Какъ въ ясный день дорогою прибрежной
Привычный конь по склону горъ бйжитъ.
Повсюду трудъ веселый и прилежный
Сады татаръ и нивы богатитъ,
Холмы цв-Ьтутъ, и въ листьяхъ винограда
Виситъ янтарь, ночныхъ пировъ отрада.
Все живо тамъ: и тополей прохлада,
Въ т£ни оливъ уснувнпя стада,
Вокругъ домовъ р-вшотки винограда,
Монастыри, селенья, города,
И моря шумъ, и говоръ водопада,
И средь валовъ б'Ьгупця суда,
И ярше лучи златаго Феба,
И сивлй сводъ полуденнаго неба.
Приду ли вновь, поклонникъ музъ и мира,
Забывъ молву и св-вта суеты,
На берегахъ веселаго Салгира
Воспоминать души моей мечты?
Въ моихъ рукахъ Овид1ева лира,

1821.

1821.
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Счастливая певица красоты,
Шшица н4гъ, изгнанья и р а з и к и ,
Найдетъ ли вновь свои живые звуки?
И тамъ, где миртъ шумитъ надъ тихой урной,
Увижу ль вновь, сквозь темные лиса,
И своды скалъ, и моря блескъ лазурной,
И ясныя, какъ радость, небеса?
Утихнутъ ли волненья жизни бурной?
Минувшихъ л£тъ воскреснетъ ли краса?
Приду ли вновь подъ сладостный тЬни
Душой заснуть на лонЬ мирной л4ни?...

ПРИМАТЫ.
Старайся наблюдать различный приматы.
Пастухъ и земледЬлъ въ младенчесшя л-Ьты,
Взглянувъ на небеса, на западную т4нь,
Ум4ютъ ужъ предречь и вйтръ, и ясный день,
И майсше дожди, младыхъ полей отраду,
И мразовъ р а н т й хладъ, опасный винограду.
Такъ, если лебеди, на лон4 тихихъ водъ
Плескаясь вечеромъ, окличутъ твой приходъ,
Иль солнце яркое зайдетъ въ печальны тучи,
Знай: завтра сонныхъ дЬвъ разбудить дождь ревучШ,
Иль бьюпцй въ окна градъ, а раншй селян инъ,
Готовясь ужъ косить высоки злакъ долинъ,
Услыша бури шумъ, не выйдетъ на работу
И погрузится вновь въ ленивую дремоту.

ДЬВА.

Я говорилъ теб4: страшися дЬвы милой!
Я зналъ: она сердца влечетъ невольной силой.
Неосторожный другъ, я зналъ: нельзя при ней
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Иную замечать, иныхъ искать очей.
Надежду потерявъ, забывъ измены сладость,
Пылаетъ близъ нея задумчивая младость;
Любимцы с ч а т я , наперсники судьбы
Смиренно ей несутъ влюбленныя мольбы:
Но д4ва гордая ихъ чувства ненавидитъ
И, очи опустивъ, не внемлетъ и не видитъ.

ДЮНЕЯ.
Хромидъ въ тебя влюбленъ: онъ молодъ, и не разъ
Украдкою вдвоемъ мы замечали васъ;
Ты слушаешь его, въ безмолвш красная;
Твой взоръ потупленный желашемъ горитъ,
И долго посл'Ь, Дюнея,
Улыбку нужную лицо твое хранитъ.

КРАСАВИЦА ПЕРЕДЪ ЗЕРКАЛОМЪ.
Взгляни на милую, когда свое чело
Она предъ зеркаломъ цветами окружаетъ,
Играетъ локономъ, и верное стекло
Улыбку, хитрый взоръ и гордость о т р а ж а е т е

МУЗА.
Въ младенчестве моемъ она меня любила
И семиствольную цевницу мн4 вручила;
Она внимала мнй съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустаго тростника
Уже наигрйвалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пЬсни мирныя фрипйскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ н'Ьмой т4ня дубовъ

Я ПЕРЕЖИЛЪ СВОИ ЖЕЛАНЬЯ.
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Прилежно я ввпмалъ урокамъ хЬш тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирель она брала:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.
1821 г. февраля 14.

Я пережилъ свои желанья,
Я разлюбилъ свои мечты!
Остались мнй одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.
Подъ бурями судьбы жестокой
Увялъ цвЬтупцй мой вйнецъ!
Живу печальный, одинокой,
И жду: придетъ ли мой конецъ?
Такъ позднимъ хладомъ пораженной,
К а к ъ бури слышенъ зимшй свистъ,
Одинъ на в*Ьтк'Ь обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.
Каменка, 22 февраля.

КАВКАЗСКИ

ШШШИКЪ,

Подъ бурей рока — твердый камень,
Въ волненьяхъ страсти — леиай днстъ.

ПОСВЯЩЕНИЕ.
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ РАЕВСКОМУ.

Прими съ улыбкою, мой другъ,
Свободной музы приношенъе:
Теб4 я посвятилъ изгнанной лиры пйнье
И вдохновенный свой досугъ.
Когда я погибалъ безвинный, безотрадный,
И шопотъ клеветы внималъ со всЬхъ сторонъ,
Когда кинжалъ измены хладный,
Когда любви тяжелый сонъ
Меня терзали и мертвили —
Я близъ тебя еще спокойство находилъ,
Я сердцемъ отдыхалъ: другъ друга мы любили,
И бури надо мной свирепость утомили —
Я въ мирной пристани боговъ благо словилъ...
Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мн4 Кавказъ,
Гд4 пасмурный Б е ш т у , пустынникъ величавый,
Ауловъ п полей властитель пятиглавый,
Былъ новый для меня Парнасъ.
Забуду ли кремнистыя вершины,
Гремуч1е ключи, увядпдя равнины,
Пустыни знойныя, края, гдЬ ты со мной
1

2

1

Бешту, или правильнее Бештау, кавказская гора, въ 40 верстахъ
отъ Геориевска. Известна въ нашей исторш.
Аулъ. Такъ называются деревни кавказскихъ народовъ.
2

Д4лилъ души младыя впечатленья;
Гд4 рыскаетъ въ горахъ воинственный разбой,
И дикш генш вдохновенья
Таится въ тишине глухой!
Ты здЬсь найдешь воспоминанья,
Быть можетъ, милыхъ сердцу дней,
Противор4ч1я - страстей,
Мечты знакомыя, знакомыя страданья
И тайный гласъ души моей.
Мы въ жизни разно шли: въ объят1яхъ покоя
Едва-едва расцвйлъ, и вслйдъ отца-героя,
Въ поля кровавыя, подъ тучи вражьихъ стрйлъ,
Младенецъ избранный, ты гордо полетЬлъ;
Отечество тебя ласкало съ умиленьемъ,
Какъ жертву милую, надежды вирный цвйтъ.
Я рано скорбь узналъ, постигнутъ былъ гоненьемъ,
Я жертва клеветы и мстительныхъ невйждъ;
Но сердце укрЪпивъ свободой и терпЪньемъ,
Я ждалъ безпечно лучшихъ дней,
И с ч а ш е моихъ друзей
Мн4 было сладкимъ утйшеньемъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
Въ аул-Ь, на своихъ порогахъ,
Черкесы праздные сидятъ.
Сыны Кавказа говорятъ
О бранныхъ, гибельныхъ тревогахъ,
О красоте своихъ коней,
О наслажденьяхъ дикой н й щ
Воспоминаютъ прежнихъ дней
Неотразимые наб4ги,
Обманы хитрыхъ узденей,
Удары ш а ш е к ъ ихъ жестокихъ,
3

4

8

Уздень, начальникъ или князь. —

4

Шашка, черкесская сабля.

г

И меткость неизб4жныхъ стр Ьлъ,
I I пепедъ раззоренныхъ селъ,
I I ласки пл£нницъ черноокихъ.
Текутъ бесЬды въ тишине;
Луна плыветъ въ ночномъ тумане:
I I вдругъ нредъ ними на конЬ
Черкесъ. Онъ быстро на аркане
Младаго пленника влачилъ.
«Вотъ русски!» хйщникъ возонилъ.
Аулъ на крикъ его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пл Ьнникъ хладный и нЬмой,
Съ обезображенной главой.
Какъ трупъ недвижпмъ оставался.
Лица враговъ не видитъ онъ,
Угрозъ и криковъ онъ не слышитъ;
Надъ нимъ летаетъ смертный сонъ
И холодомъ тлетворнымъ дышетъ.
г

И долго пл^нникь молодой
Лежалъ въ забвенш тяжеломъ.
Ужъ полдень надъ его главой
Пылалъ въ й я ш и веселомъ;
И жизни духъ проснулся въ немъ,
Невнятный стонъ въ устахъ раздался;
Согретый солнечнымъ лучемъ,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругомъ обводить слабый взоръ...
И видитъ: неприступныхъ горъ
Надъ нимъ возд^игнулась громада,
Гнездо разбойничьихъ нлеменъ,
Черкесской вольности ограда.
Воспомннлъ юноша свой шгЬнъ,
Какъ сна ужаснаго тревоги,
И слышитъ, загремели вдругъ
Его закованныя ноги...

Все, все сказалъ ужасный звукъ!
Затмилась передъ нимъ природа.
Прости, священная свобода!
Онъ рабъ.
5

За с а к л я м и лежитъ
Онъ у колючаго забора.
Черкесы въ пол Ь, нЬтъ надзора,
Въ пустомъ аул Ь все молчитъ.
Предъ нимъ пустынныя равнины
Лежатъ зеленой пеленой;
Тамъ холмовъ тянутся грядой
Однообразный вершины;
Межъ нихъ уединенный путь
Вдали теряется угрюмой...
И ш и н н и к а младаго грудь
Тяжелой взволновалась думой...
г

г

Въ Р о ш ю далыий путь ведетъ,
Въ страну, гдЪ пламенную младость
Онъ гордо началъ безъ заботъ,
Гд4 первую позналъ онъ радость,
Гд4 много милаго любилъ,
ГдЬ обпялъ грозное страданье,
Гд4 бурной жизнью погубилъ
Надежду, радость и желанье,
И лучшихъ дней воспоминанье
Въ увядшемъ сердце заключилъ.*
Людей и св£тъ извЪдалъ онъ,
И зналъ неверной жизни ц*Ьну.
5

Сакля, хижина. — * Въ рукописи быю еще добавлено:
Когда роскошныхъ дйвь веселья
Младыми розами вйнчадъ,
II жаръ безумнаго похмелья
Минутной страсти посвящалъ.

Въ сердцахъ друзей нашедъ измйну,
Въ мечтахъ любви — безумный сонъ,
Наскучивъ жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
I I непр1язни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступникъ св4та, другъ природы,
Покинулъ онъ родной предЬлъ,
И въ край далекш полегЬлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.
Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ м!р£.
Страстями сердца погубя,
ОхолодЪвъ къ мечтамъ и лирй,
Съ волненьемъ шЬсни онъ внпмалъ,
Одушевленныя тобою;
И съ вирой, пламенной мольбою
Твой гордый идолъ обнималъ.
Свершилось... Ц4лью упованья
Не зритъ онъ въ Mipi ничего.
И вы, посл^дтя мечтанья,
И вы сокрылись отъ него.
Онъ рабъ. Склонясь главой на -камень,
Онъ ждетъ, чтобъ съ сумрачной зарей
Погасъ печальной жизни пламень,
И жаждетъ сЬни гробовой.
Ужъ меркнетъ солнце за горами;
Вдали раздался шумный гулъ,
Съ полей народъ идетъ въ аулъ,
Сверкая светлыми косами.
Пришли; въ домахъ зажглись огни,
И постепенно шумъ нестройной
Умолкнулъ; все въ ночной т4ни
Объято нйгою спокойной;
Вдали сверкаетъ горный ключъ,

Сбегая съ каменной стремнины;
Оделись пеленою тучъ
Кавказа спяпця вершины....
Но кто, въ с1янш луны,
Среди глубокой тишины
Идетъ, украдкою ступая?
Очнулся р у с с к и . Передъ нимъ,
Съ прив Ьтомъ нйжнымъ и н4мымъ,
Стоитъ черкешенка младая.
Н а д4ву молча смотритъ онъ
И мыслитъ: это лживый сонъ,
Усталыхъ чувствъ игра пустая...
Луною чуть озарена,
Съ улыбкой жалости отрадной,
Колена преклонивъ, она
К ъ его устамъ к у м ы с ъ прохладной
Подноситъ тихою рукой.
Но онъ забылъ сосудъ целебный,
Онъ ловитъ жадною душой
Пр1ятной р4чи звукъ волшебный
И взоры д4вы молодой.
Онъ чуждыхъ словъ не понимаетъ...
Но взоръ умильный, жаръ ланитъ,
Но голосъ нужный говоритъ:
Живи! и плйнникъ оживаетъ.
И онъ, собравъ остатокъ силъ,
Веленью милому покорной,
Привсталъ и чашей благотворной
Томленье жажды утолилъ.
Потомъ на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все къ черкешенки младой
Угасппй взоръ его стремился.
г

6

6

Кумысъ делается изъ кобыльяго молока; напитокъ сен въ болыпомъ
унотреблеши между всйми горскими и кочующими народами Азш. Онъ
довольно пр1ятенъ и почитается весьма здоровымъ.
ПУШКИНЪ, т. I.
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И долго, долго передъ нимъ
Она, задумчива, сидела,
Какъ бы у ч а ш е м ъ н Ьмымъ
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый часъ
Съ начатой речью открывались,
Она вздыхала, и не разъ
Слезами очи наполнялись.
г

За днями дни прошли какъ тень.
Въ горахъ, окованный, у стада
Проводить ш й н н и к ъ каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрываетъ въ лйтнш зной.
Когда же рогъ луны сребристой
Блеснетъ за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тинистой,
Приносить пленнику вино,
Кумысъ и ульевъ сотъ душпстой,
И белоснежное пшено;
Съ нимъ тайный ужинъ раздЬляетъ,
На немъ покоитъ нужный взоръ,
Съ неясной р 4 ч ш сливаетъ
Очей и знаковъ разговоръ;
Поетъ ему и песни горъ,
И песни Грузш счастливой,
И памяти нетерпеливой
Передаетъ языкъ чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье;
Но русски жизни молодой
7

7

Счастливый клиыатъ Грузш не вознаграждаетъ сей прекрасной
страны за вей бйдстви, вйчно ею претерпеваемый. ИБСНИ грузинсыя
нр1ятны и по большей части заунывны. Они славятъ минутные успехи
кавказскаго оруж1я, смерть нашихъ героевъ Бакунина и ЦипДанова,»
измены, убШства, иногда любовь и наслаждетя.

Давно утратилъ сладострастье:
Н е могъ онъ сердцемъ отвечать
Любви младенческой, открытой—
Быть можетъ, сонъ любви забытой
Боялся онъ воспоминать.
Н е вдругъ увянетъ наша младость,
Не вдругъ восторги бросятъ насъ,
И неожиданную радость
Е щ е обнимемъ мы не разъ;
Но вы, живыя впечатленья,
Первоначальная любовь,
О, первый пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.
Казалось, ШГБННИКЪ безнадежный
К ъ унылой жизни привыкалъ.
Тоску неволи, жаръ мятежный,
В ъ душ4 глубоко онъ скрывалъ.
Влачася межъ угрюмыхъ скалъ,
Въ часъ ранней утренней прохлады,
Вперялъ онъ неподвижный взоръ
Н а отдаленный громады
Седыхъ, румяныхъ, синнхъ горъ.
Великолепныя картины!
Престолы вечные снеговъ,
Очамъ казались ихъ вершины
Недвижной цепью облаковъ,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
В ъ венце бдисчая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Б&гЬлъ на неое голубомъ.
8

8

Въ 1-хъ издатяхъ, въ иримйчати, находились двъ- обширныя выписки
стиховъ, относящихся къ Кавказу, изъ Державина и Жуковскаго, съ за
меткою Пушкина: <Державинъ въ превосходной своей одй графу Зубову
первый изобразилъ въ стБдующихъ строфахъ дик1я картины Кавказа:
22*

Когда, съ глухимъ сливаясь гуломъ,
Предтеча бури, громъ грем^лъ,
Какъ часто ш й н н и к ъ предъ ауломъ
Недвилшмъ на гор Ь сид4лъ.
У ногъ его дымились тучи,
Въ степи взвивался паръ летучШ;
Уже п р ш т а между скалъ
Елень испуганный искалъ;
Орлы съ утесовъ подымались
И въ небесахъ перекликались;
Шумъ табуновъ, мычанье стадъ
Ужъ гласомъ бури заглушались...
И вдругъ на долы — дождь и градъ
Изъ тучъ сквозь молшй извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые —
А ПЛ"БННИКЪ, съ горной вышины,
Одинъ, за тучей громовою,
Возврата солнечнаго ждалъ,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
Съ какой-то радостью внималъ.
г

Но европейца все вниманье
Народъ сей чудный привлекалъ.
Межъ горцевъ пл4нникъ наблюдалъ
Ихъ в£ру, нравы, воспитанье,
Любилъ ихъ жизни простоту,
Гостепршмство, жажду брани,
Движешй вольныхъ быстроту,
И легкость ногъ, и силу длани;
О юный вождь и пр. — Жуковская въ своемъ посланщ къ г. Воейкову также
посвящаетъ нисколько предестныхъ стиховъ описанш Кавказа: Ты зр*влъ,
какъ Терекъ и лр.>
ь

Смотр^лъ по ц4лымъ онъ часамъ,
К а к ъ иногда черкесъ проворной,
Широкой степью, по горамъ,
В ъ косматой шапки, въ бурк4 черной,
К ъ лукй склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Леталъ по вол-Ь скакуна,
К ъ войн-Ь заран Ь пр!учаясь.
Онъ любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкесъ оруж1емъ обвйшенъ,
Онъ имъ гордится, имъ ут4шенъ:
Н а немъ броня, пищаль, колчанъ,
К у б а н с к и лукъ, кинжалъ, арканъ,
И шашка, в е ч н а я подруга
Его трудовъ, его досуга.
Ничто его не тяготить,
Ничто не брякнетъ: п 4 ш й , конный —
Все тотъ же онъ, все тотъ же видъ
Непобедимый, непреклонный.
Гроза безпечныхъ казаковъ,
Его богатство — конь ретивый,
Питомецъ горскихъ табуновъ,
Товарищъ вирный, терпеливый.
В ъ пещер4 иль въ травй глухой
Коварный хищникъ съ нимъ таится,
И вдругъ, внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В ъ одно мгновенье вирный бой
Р4шитъ ударъ его могучи,
И странника въ ущелья горъ
Уже влечетъ арканъ летуч1й.
Стремится конь во весь оноръ,
Исполненъ огненной отваги,
Все путь ему—болото, боръ,
Кусты, утесы и овраги;
г

Кровавый слЬдъ за нимъ б4житъ,
Въ иустын4 топотъ раздается;
Седой потокъ предъ нимъ шумитъ —
Онъ въ глубь кипящую несется,
И путникъ, брошенный ко дну,
Глотаетъ мутную волну,
Изнемогая смерти проситъ
И зритъ ее передъ собой...
Но мощный конь — его стрелой
На берегъ пенистый выноситъ.
Иль ухвативъ рогатый пень,
Въ реку и з в е р ж е н н ы й грозою,
Когда на холмахъ пеленою
Лежитъ безлунной ночи тень,
Черкесъ на корни вековые,
На ветви вешаетъ кругомъ
Свои доспехи боевые,
Щитъ, бурку, панцырь и шеломъ,
Колчанъ и лукъ — и въ быстры волны
За нимъ бросается потомъ,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Р е к а реветъ,
Могучш токъ его несетъ
Вдоль береговъ уединенныхъ,
Где на курганахъ возвышенныхъ,
Склонясь на копья, казаки
Глядятъ на темный бегъ реки —
И мимо ихъ, во мгле чернея,
Плыветъ оруж1е злодея...
О чемъ ты думаешь, казакъ?
Воспоминаешь прежни битвы,
У стенъ Парижа свой бивакъ,
Полковъ хвалебныя молитвы
И родину?... Коварный сонъ!
Простите, вольныя станицы,

И домъ отцовъ, и т и х и Донъ,
Война и красныя девицы!
К ъ брегамъ причалилъ тайный врагъ,
Стрйла выходитъ изъ колчана,
Взвилась — и падаетъ казакъ
Съ окровавленнаго кургана.
Когда же съ мирною семьей
Черкесъ въ отеческомъ жилищи
Сидитъ ненастною порой,
И тлйютъ углп въ пепелище;
И спрянувъ съ в4рнаго коня,
В ъ горахъ пустынныхъ запоздалый,
К ъ нему пойдетъ пришлецъ усталый
Ж робко сядетъ у огня —
Тогда хозяинъ благосклонной
Съ привйтомъ, ласково, встаетъ
И гостю въ чапгЬ благовонной
Ч и х и р ь отрадный подаетъ.
Подъ влажной буркой, въ саклй дымной,
Вкушаетъ путникъ мирный сонъ,
И утромъ оставляетъ онъ
Ночлега кровъ гостепршмной.
0
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Бывало въ светлый Б а и р а н ъ
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою:
То полный разобравъ колчанъ,
9
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Ч и х и р ь — красное грузинское вино.
Черкесы, какъ и вей диюе народы, отличаются предъ нами гостецрщметвомъ. Гость становится для нихъ священною особою. Предать его
или не защищать почитается межъ ними за величайшее безчесие. Кунакъ [т. е. пр!ятель, знакомецъ] отвйчаетъ жизнш за вашу безопасность,
и съ нимъ вы можете углубиться въ самую средину кабардинскихъ горъ.
Б а й р а н ъ или Б а й р а м ъ — праздникъ розговенья.—Рамазанъ —
мусульмански постъ.
10
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Они крылатыми стрелами
Пронзаютъ въ облакахъ орловъ;
То съ высоты крутыхъ холмовъ,
Нетерпеливыми рядами
При данномъ знаке вдругъ падутъ,
Какъ лани землю поражаютъ,
Равнину пылью покрываютъ
И съ дружнымъ топотомъ бегутъ.
Но скученъ миръ однообразной
Сердцамъ, рожденнымъ для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещутъ
Въ безумной резвости пировъ,
И въ прахъ летятъ главы рабовъ,
И въ радости младенцы плещутъ.
Но русски равнодушно зрелъ
Сш кровавыя забавы.
Любилъ онъ прежде игры славы
И жаждой гибели горелъ.
Невольндкъ чести безпощадной,
Вблизи видалъ онъ свой конецъ,
На поединкахъ твердый, хладной,
Встречая гибельный свинецъ.
Быть можетъ, въ думу погруженный,
Онъ время то воспоминалъ,
Когда, друзьями окруженный,
Онъ съ ними шумно пировалъ...
Жалелъ ли онъ о дняхъ мпнувпшхъ,
О дняхъ надежду обманувшихъ,
Иль, любопытный, созерцалъ
Суровой простоты забавы,
И дикаго народа нравы
Въ семъ верномъ зеркале читалъ —

Т а м ъ въ молчанья онъ глубокомъ
Движенья сердца своего,
И на чел4 его высокомъ
Не изменялось ничего.
Безнечной см-Ьлости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили в^къ его младой,
И шопотомъ между собой
Своей добычею гордились.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
Ты ихъ узнала, д4ва горъ,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный, невинный взоръ
Высказывалъ любовь и радость.
Когда твой другъ во тьмЬ ночной
Тебя лобзалъ пЬмымъ лобзаньемъ,
Сгорая н Ьгой и желаньемъ,
Ты забывала м1ръ земной,
Ты говорила: «ил'Ьнникъ милый,
Развесели свой взоръ унылый,
Склонись главой ко мн Ь на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я въ пустыни
Съ тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доныне
Не цЬловалъ моихъ очей;
К ъ моей постели одинокой
Черкесъ младой и черноокой
Не крался въ тишинй ночной;
Слыву я дЬвою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребп! мнЬ готовый:
Меня отецъ и братъ суровый
Немилому продать хотятъ
г

г

Въ чужой аулъ ц4ною злата:
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжалъ иль ядъ!...
Непостижимой, чудной силой
Къ тебе я вся привлечена,
Люблю тебя, невольникъ милой,
Душа тобой упоена...»
Но онъ съ безмолвнымъ сожал4ньемъ
На д4ву страстную взиралъ,
И полный тяжкимъ размышленьемъ
Словамъ любви ея внималъ.
Онъ забывался: въ немъ теснились
Воспоминанья прошлыхъ дней,
И даже слезы изъ очей
Однажды градомъ покатились.
Лежала въ сердце какъ свинецъ
Тоска любви безъ упованья.
Предъ юной д Ьвой наконецъ
Онъ изл1ялъ свои страданья.
г

< Забудь меня: твоей любви,
Твоихъ восторговъ я не стою;
БезцЬнныхъ дней не трать со мною;
Другаго юношу зови.
Его любовь теб4 заменить
Моей души печальный хладъ;
Онъ будетъ в4ренъ, онъ оцЬнитъ
Твою красу, твой милый взглядъ,
И жаръ младенческихъ лобзашй,
И нежность пламенныхъ р4чей;
Безъ упованья, безъ желашй
Я вяну жертвою страстей.
Ты видишь сл4дъ любви несчастной,
Душевной бури сл4дъ ужасной;
Оставь меня, но пожалуй
О скорбной участи моей!

Несчастный другъ, зач4мъ не прежде
Явилась ты моимъ очамъ,
Б ъ тЬ дни, какъ в£рилъ я надеждЬ
И упоительнымъ мечтамъ! *
Но поздно! умеръ я для счастья,
Надежды призракъ улетЬлъ;
Твой другъ отвыкъ отъ сладострастья,
Для н-Ьжныхъ чувствъ окаменЬлъ...
<Какъ тяжко мертвыми устами
Живымъ лобзаньямъ отвечать,
И очи, полныя слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснувъ безчувственной душой,
Въ объятсяхъ подруги страстной,
К а к ъ тяжко мыслить о другой!...
«Когда такъ медленно, такъ нЬжно,
Ты пьешь лобзашя мои,
И для тебя часы любви
Проходятъ быстро, безмятежно;
СнЬдая слезы въ тишине,
Тогда, разсЬянный, унылый,
Передъ собою, какъ во сн4,
Я вижу образъ в4чно милый;
Его зову, къ нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю.
T e 6 i въ забвеньи предаюсь
И тайный призракъ обнимаю;
О немъ въ пустынЬ слезы лью;
* Въ рукописи было прибавлено:
Въ тй дни, когда луна, дубравы,
Морей и бури вольный шумъ,
Д*вич1й голосъ, гимны славы
Еще пленяли жадный умъ.

Повсюду онъ со мною бродитъ,
Е мрачную тоску наводитъ
На душу сирую мою.
«Оставь же мнЬ мои железы,
Уединенныя мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы —
Ихъ разделить не можешь ты.
Ты сердца слышала признанье;
Прости!... дай руку на прощанье.
Недолго женскую лобовь
Печалитъ хладная разлука —
Пройдетъ любовь, настанетъ скука,
Красавица полюбитъ вновь.»
Раскрывъ уста, безъ слезъ рыдая,
Сидела д*Ьва молодая.
Туманный, неподвижный взоръ
Безмолвный выражалъ укоръ.
Бл-Ьдна какъ т4нь, она дрожала;
Въ рукахъ любовника лежала
Е я холодная рука,
И наконецъ любви тоска
Въ печальной рйчи излилася.
«Ахъ, р у с ш й , русск!й, для чего,
Не зная сердца твоего,
Теб4 навйкъ я предалася!
Недолго на груди твоей
Въ забвеньи д*Ьва отдыхала,
Немного радостныхъ ночей
Судьба на долю ей послала!
Придутъ ли вновь когда нибудь?
Ужель на в£къ погибла радость?...
Ты могъ бы, пл'Ьнникъ, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя бъ изъ жалости одной,

Молчаньемъ, ласкою притворной;
Я услаждала бъ жребгё твой
Заботой нужной и покорной;
Я стерегла бъ минуты сна,
Покой тоскующаго друга;
Ты не хот'Ьлъ... Но кто жъ она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русски? ты любимъ?...
Понятны мн-Ь ТВОИ страданья...
Прости жъ и ты мои рыданья,
Н е смЬйся горестямъ моимъ.>
Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной дйвы грудь.
Уста безъ словъ роптали пени;
Б е з ъ чувствъ, обнявъ его колени,
Она едва могла дохнуть.
И шгёшникъ, тихою рукою
Поднявъ несчастную, сказалъ:
«Не плачь! и я гонимъ судьбою,
И муки сердца испыталъ.
НЬтъ, я не зналъ любви взаимной,
Любилъ одинъ, страдалъ одинъ,
И гасну я, к а к ъ пламень дымной,
Забытый средь пустыхъ долинъ.
Умру вдали бреговъ желанныхъ;
Мн4 будетъ гробомъ эта степь;
Зд4сь, на костяхъ моихъ изгнанныхъ,
Заржавитъ тягостная ц£пь...>
Светила ночи затмевались;
Въ дали прозрачной означались
Громады св4тлосн'Ьжныхъ горъ;
Главу склонивъ, потупя взоръ,
Они въ безмолвш разстались.
Унылый шгЬнникъ съ этихъ поръ
Одинъ окрестъ аула бродитъ.

Заря на знойный небосклонъ
За днями новы дни возводить;
За ночью ночь во схвдъ уходить;
Вотще свободы жаждетъ онъ.
Мелькнетъ ли серна межъ кустами,
Проскачетъ ли во мгле сайгакъ,
Онъ, всныхнувъ, загремитъ цепями,
Онъ ждетъ, не крадется ль казакъ,
Ночной ауловъ разоритель,
Рабовъ отважный избавитель,
Зоветъ.... но все кругомъ молчитъ;
Лишь волны плещутся, бушуя,
И человека зверь почуя
Въ пустыню темную бйжить.
Однажды слышитъ руссшй пленный,
Въ горахъ раздался кликъ военный:
«Въ табунъ, въ табунъЬ Бйгуть, шумятъ;
Уздечки медныя гремятъ,
Чернеютъ бурки, блещутъ брони,
Кипять оседланные кони;
Къ набегу весь аулъ готовь,
И дшйе питомцы брани
Рекою хлынули сь холмовъ,
И скачутъ по брегамъ Кубани
Сбирать насильственныя дани.
Утихъ аулъ; на солнце спятъ
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, н а п е ,
Въ свободной резвости шумятъ;
Ихъ прадеды въ кругу сидятъ;
Изъ трубокъ дымъ, в1ясь, синеетъ.
Они безмолвно юныхъ девъ
Знакомый слушаютъ припевъ —
И старцевъ сердце молодеетъ.

ЧЕРКЕССКАЯ

ПЪСНЯ.

1.
г

Въ р Ьк4 бЬжитъ гремучи валъ;
В ъ горахъ безмолв1е ночное;
Казакъ усталый задремалъ,
Склонясь на коше стальное.
Н е спи, казакъ: во тьмЬ ночной
Чеченецъ ходить за р'Ькой.
2.
Казакъ плыветъ на челноки,
Влача по дну ручному с$ти;
Казакъ, утонешь ты въ р ^ к £ ,
К а к ъ тонуть маленьшя д£ти,
Купаясь жаркою порой:
Чеченецъ ходитъ за р4кой.
3.
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На берегу зав Ьтныхъ водъ
ЦвЪтутъ богатая станицы;
Веселый пляшетъ хороводь;
Бегите, руссюя певицы,
Спешите, красныя, домой:
Чеченецъ ходитъ за р'Ькой.

Такъ пили д4вы. ОЬвъ на брегЬ,
Мечтаетъ русскш о поб4г4;
Но ц4пь невольника тяжка,
Быстра глубокая рйка...
Межъ т4мъ, померкнувъ, степь уснула,
Вершины скалъ омрачены.
По б^лымъ хижинамъ аула
Мелькаетъ бледный свить луны;
Елени дремлютъ надъ водами,

Умолкнулъ позднш крикъ орловъ,
И глухо вторится горами
Далешй топотъ табуновъ.
Тогда кого-то слышно стало...
Мелькнуло д£вы покрывало,
И вотъ — печальна и бледна,
К ъ нему приближилась о н а .
Уста прекрасной шцутъ речи,
Глаза исполнены тоской,
Ж черной падаютъ волной
Е я власы на грудь и плечи.
Въ одной руки блеститъ пила,
Въ другой кинжалъ ея булатный:
Казалось, будто д4ва шла
На тайный бой, на подвигъ ратный.
На пленника возведши взоръ,
«Беги! сказала дева горъ:
Нигд^ черкесъ тебя не встретить.
Спеши, не трать ночныхъ часовъ;
Возьми кинжалъ — твоихъ сл Ьдовъ
Никто во мраке не заметитъ.»
г

Пилу дрожащей взявъ рукой,
Къ его ногамъ она склонилась:
Визжитъ железо подъ пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремитъ.
<Ты воленъ! дева говоритъ,
Беги1> Но взглядъ ея безумный
Любви порывъ изобразила
Она страдала. Ветеръ шумный,
Свистя покровъ ея клубилъ.
«О другъ мой! русски возопилъ*.
Я твой на векъ, я твой до гроба.

Ужасный край оставимъ оба,
Б ^ г и со м н о й . . . » — Н е т ъ , русскШ, нетъ!
Она исчезла, жизни сладость —
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропалъ и следъ.
Возможно ль? ты любилъ другую!...
Найди ее, люби ее;
О чемъ же я еще тоскую,
О чемъ уныше мое?...
Прости! любви благословенья
Съ тобою будутъ каждый часъ.
Прости — забудь мои мученья,
Дай руку мне... въ п о с л е д н й р а з ъ . —

К ъ черкешенке простеръ онъ руки,
Воскресшимъ сердцемъ къ ней летелъ,
И долпй поцелуй разлуки
Союзъ любви запечатле.тъ.
Рука съ рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу въ тишине —
И р у с с к и въ шумной глубине
Уже плыветъ и пенитъ волны,
Уже противныхъ скалъ достигъ,
Уже хватается за нихъ....
Вдругъ волны глухо зашумели,
И слышенъ отдаленный стонъ....
Н а д и к и брегъ выходитъ онъ,
Глядитъ назадъ.... брега яснели

И опененные белели,
Но н е т ъ черкешенки младой
Ни у бреговъ, ни подъ горой....
Все мертво.... н а брегахъ уснувшихъ
Лишь ветра слышенъ легкШ звукъ,
И при луне въ водахъ плеснувшихъ
Струистый исчезаетъ кругъ....
23

ПУППСИЯЪ, Т. 1.
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КАВКАЗСШЙ шганникъ.
Все понялъ онъ.... Прощальнымъ взоромъ
Объемлетъ онъ въ послйдтй разъ
Пустой аулъ съ его заборомъ,
Поля, гд4 пл Ьнный стадо пасъ,
Стремнины, где влачилъ оковы,
Ручей, где въ полдень отдыхалъ,
Когда въ горахъ черкесъ суровый
Свободы песню запевалъ.
г

Ределъ на небе мракъ глубокой,
Ложился день на темный долъ,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный шгЬнникъ шелъ,
И передъ нимъ уже въ туманахъ
Сверкали руссше штыкп,
И окликались на кургаьахъ
Сторожевые казаки.
20 фввраш 1421. Каменка.

ЭПИЛОГЪ.
Такъ муза, л е г к и другъ мечты,
Къ пределамъ Азш летала
И для венка себе срывала
Кавказа дпюе цветы.
Ее пленялъ нарядъ суровой
Племецъ, возросшихъ н а войне,
И часто въ сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокругъ ауловъ опустелыхъ
Одна бродила по скаламъ,
И къ цеснямъ дбвъ осиротелыхъ
Она прислушивалась тамъ;
Любила бранныя станицы,
Тревоги смедыхъ казаковъ,
Курганы, тих1\я гробницы,

1321.

1821.

эпилогъ.
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И шумъ, и ржанье табуновъ.
Богиня пйсенъ и разсказа,
Воспоминатя полна,
БЫТЬ можетъ, повторить она
Преданья грознаго Кавказа;
Разскажетъ повесть дальнихъ странъ,
М с т и с л а в а д р е в т й ноединокъ,
Измены, гибель р о ш я н ъ
Н а лон Ь мстительныхъ грузинокъ.
И воспою тотъ славный часъ,
Когда, почуя бой кровавый,
Н а негодуюпцй Кавказъ
Подъялся нашъ орелъ двуглавый;
Когда на Т е р е к е сЬдомъ
Впервые грянулъ битвы громъ
И грохотъ русскихъ барабановъ,
И въ сЬч*Ь, съ дерзостнымъ челомъ,
Явился пылкШ Цищановъ.
Тебя я воспою, герой,
О Котляревсшй, бичъ Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ходъ, какъ черная зараза,
Губилъ, ничтожилъ племена....
Ты днесь покинулъ саблю мести,
Тебя не радуетъ война;
Скучая миромъ, въ язвахъ чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашнихъ доловъ....
Но се — Востокъ подъемлетъ вой!....
Поникни снЬжною главой,
Смирись, Кавказъ — пдетъ Ермоловъ!
12

г

1 2

Мстиславъ, сынъ св. Владимира, прозванный Удалымъ, удильный
князь Тмутаракани [островъ Тамань].' Онъ воевалъ съ косогами по всей
вероятности, нынешними черкесами] и въ единоборстве одолелъ князя
ихъ Редедю. — Ист. Гос. Росс, томъ И.
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И смолкнулъ ярый крикъ войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла васъ ваша кровь,
Ни очарованныя брони,
Ни горы, ни лих1е кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изм^нита прадЬдамъ Кавказъ,
Забудетъ алчной брани гласъ,
Оставить стрелы боевыя.
Къ ущельямъ, где гнездились вы,
Подъедетъ путникъ безъ боязни,
И возвестягь о вашей казни
Преданья темныя молвы.
Одесса 1821. 15-е мая.

ПРИПИСКИ

К Ъ КАВКАЗСКОМУ ШГЬННИКУ.
1.
Примите новую тетрадь,
Вы, юноши, и вы, девицы:
Не веселее ль вамъ читать
Игривой музы небылицы,
ЧЬмь пиндарическихъ похвалъ
Высокопарныя страницы,
Иль усыпительный журналъ,
Который вретъ, не зная цели,
Который такъ тяжелъ и грубъ —
И ровно каждыхъ две недели
Быть хочетъ золъ, а только глупъ.

1821.

2.
О вы, которыя любили
Парнаса тайныя мечты,
И вольной младости цветы
Вниманьемъ сладкимъ наградили —
Спасите трудъ небрежный мой
Отъ рукъ невежества слйпова,
Отъ взоровъ зависти косой...

К Ъ АГЛАЬ.
И вы поварить мне могли,
К а к ъ семилетняя Агнеса?
В ъ какомъ романе вы нашли,
Чтобъ у м е р ъ о т ъ л ю б в и повеса?
Послушайте. Вамъ тридцать л4тъ,
Да, тридцать л е т ъ — не многимъ боле;
Мне за двадцать. Я видблъ светъ,
Кружился долго въ немъ на воле:
Ужъ клятвы, слезы мне смешны,
Проказы утомить успели;
Вамъ также съ вашей стороны
Тревоги сердпа надоелн.
>мы давно въ насъ охладели,
Н е кстати намъ учиться вновь!
Мы знаемъ: в е ч н а я любовь
Живетъ едва ли три недели!
Я вами точно былъ плененъ,
К ъ тому же скука — мужъ ревнивый....
Я притворился, что влюбленъ,
Вы притворились, что стыдливы....
Мы поклялись.... потомъ.... увы!
Потомъ забыли клятву нашу:
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Себе гусара взяли вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись. До этихъ поръ
Все хорошо, благопристойно:
Могли бы мы безъ глупыхъ ссоръ
Жить мирно, дружно и спокойно;
Но нетъ! въ трагическомъ жару
Вы мне сегодня поутру
С-Ьдую воскресили древность:
Вы проповедуете вновь
Покойныхъ рыцарей любовь,
Учтивый жаръ, и грусть, и ревность....
Оставимъ юный пылъ страстей,
Когда мы клонимся къ закату,
Вы — старшей дочери своей,
Я — своему меньшому брату.
Имъ можно съ жизшю шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало имъ любить,
А намъ уже пора злословить!

ИЗЪ ПИСЬМА

К Ъ БАРОНУ А. А. ДЕЛЬВИГУ.
Другъ Дельвигъ, мой парнасскШ братъ,
Твоей я прозой былъ утешенъ;
Но признаюсь, баронъ, я грешенъ:
Стихамъ я больше былъ бы радъ...
Ты знаешь: я въ минувши годы,
У береговъ кастальскихъ водъ,
Любилъ марать поэмы, оды;
Ревнивый зрелъ меня народъ
На кукольномъ театре моды;
ПОЕДОННИКЪ правды и свободы,
Бывало, что ни напишу,

1821.

1821.

НЗЪ ПИСЬМА КЪ ГНФДИЧУ.

Все для иныхъ н е Р у с ь ю п а х н е т ъ ;
О чемъ цензуру ни прошу,
Ото всего Тимковскш ахнетъ;
Теперь я, право, чуть дышу,
Отъ воздержанья муза чахнетъ,
И редко, редко съ ней грешу.
К ъ молви болтливой я хладею,
И изъ учтивости одной
Доныне волочусь за нею,
К а к ъ мужъ ленивый за женой.
Наскуча музъ безплодной службой,
Другой богиней, тихой дружбой
Я славы замЗшилъ кумиръ.
Но все люблю, мои поэты,
Фантазш волшебный м1ръ,
И чуждымъ п'ламенемъ согретый,
Внимаю звуки ваш ихъ лиръ....
Такъ точно, иозабывъ сегодня,
Проказы, игры прежнихъ дней,
Глядитъ съ лежанки ваша
На шашни молодыхъ л ю д е й .
Кишияевъ, 23 марта.

ИЗЪ ПИСЬМА

К Ъ НИКОЛАЮ ИВАН.

ГЯЬДИЧУ.

Въ стране, где КШей венчанный
I I хитрымъ Августомъ изгнанный
ОвидШ мрачны дни влачилъ;
Г д е элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Онъ малодушно посвятилъ,
Далече северной столицы
Забылъ я вечный вашъ туманъ,
И вольный гласъ моей цевницы
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Тревожить сонныхъ молдаванъ.
Все тотъ же я, какъ былъ и прежде:
Съ поклономъ не хожу къ невЪждЬ,
Съ Орловымъ спорю, мало пью,
Октавш — въ слЬпой надежде —
Молебновъ лести не пою,
И дружбе легшя посланья
Пишу безъ строгаго старанья.
Ты, коему судьба дала
Ж смелый умъ, и духъ высокой,
Ж важнымъ дйснямъ обрекла,
Отраде жизни одинокой;
О ты, который воскресилъ
Ахилла призракъ величавый,
Гомера музу намъ явилъ,
И смелую девицу славы
Отъ звонкихъ узъ освободилъ,
Твой гласъ достигъ уединенья,
Гд4 я сокрылся стъ гоненья
Ханжи и гордаго глупца —
И вновь онъ оживилъ пйвца,
Какъ сладки голосъ вдохновенья.
Избранникъ Феба! твой привить,
Твои хвалы мнЬ драгоценны;
Для музъ и дружбы живъ поэтъ.
Его враги ему презренны:
Онъ музу битвой площадной
Не унижаетъ предъ народомъ,
И поучительной лозой
Зоила хлещетъ мимоходомъ.
1

2

1821. Марта 24. Кишиневъ.

Мпхашгомъ бедоровичемъ. — Т. е. Иладу Гомера начадъ переви
дать стихаьш безъ рифмъ — гекзаметрами.
1

2

1821.

КЪ ДАВЫДОВУ. КЪ КАТЕНИНУ.
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К Ъ ВАС. Л Ь В . ДАВЫДОВУ.
[ОТРЫВОКЪ].
1

Межъ тЬмъ какъ генералъ Ордовъ,
Обритый рекрутъ Гименея,
Подъ мерку подойти готовъ,
Священной страстью пламенея;
Межъ т4мъ какъ ты, проказникъ умной,
З а ужиномъ съ бутылками аи
Проводишь ночь въ беседе шумной,
Раевск1е мои;
Когда везде весна младая
Съ улыбкой распустила грязь,
И съ горя на брегахъ Дуная
Бушуетъ нашъ безруки к н я з ь —
Тебя, Раевскихъ и Орлова
И память Каменки любя,
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишиневъ и про себя....
2

3

Говеетъ Инзовъ и намедни
Я променялъ Вольтера бредни
И лиру, грешный даръ судьбы,
Н а часословъ и на обедни
Да н а сушеные грибы...
[Апрель 1821].

ПАВЛУ АЛЕКСАНДР.

КАТЕНИНУ.

Кто мне пришлетъ ея портретъ, *
Черты волшебницы прекрасной?
1

Михаилъ Оедоровичъ, командовавппи, дивиз1ею въ Кншиневъ*. —
Александръ Ипсиланти, глава гетеристовъ, сражавпи&ся тогда на Дунай
съ турками. — Именье Раевскихъ нодъ Шевомъ.
* А. М. Колосовой:, впослвдствш Каратыгиной [см. выше, стр. 228].
1

8
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Талантовъ обожатель страстной,
Я прежде былъ ея поэтъ.
Съ досады, можетъ быть, неправой,
Когда одна въ дыму кадилъ
Красавица блистала славой,
Я свистомъ гимны заглушилъ.
Погибни, злобы мигъ единой,
Погибни, лиры ложный звукъ:
Она виновна, милый другъ,
Предъ Селименой и Мойной.
Такъ легкомысленной душой,
О боги, смертный васъ поносить;
Но вскоре трепетной рукой
Вамъ жертвы новыя приносить.
5 апреле.

Наперснпца волшебной старины,
Другъ вымысловъ игривыхъ и печальныхъ—
Тебя я зналъ во дни моей весны,
Во дни ут4хъ и сновъ первоначальныхъ!
Л ждалъ тебя. Въ вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой,
И надо мной сидела въ шушуне,
В ъ болыпихъ очкахъ и съ резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слухъ напевами пленила,
И межъ пеленъ оставила свирель,
Которую сама заворожила!
Младенчество прошло какъ легкш сонъ;
Т ы отрока безпечнаго любила —
Средь важныхъ музъ тебя лишь помнилъ онъ,
И ты его тихонько посетила.
Но тотъ ли былъ твой образъ, твой уборъ?

1821.

1821.

СФТ0ВАН1Е.

Какъ мпло ты, какъ быстро изменилась!
Какимъ огнемъ улыбка оживилась!
Какпмъ огнемъ блеснулъ приветный взоръ!
Покровъ, клубясь волною непослушной,
Чуть осЬнялъ твой станъ полувоздушной;
Вся въ локонахъ, обвитая в-Ьнкомъ,
Прелестная глава благоухала;
Грудь белая подъ желтымъ жемчугомъ
Румянилась и тихо трепетала...,

СЬТОВАНГЕ.
[Д. В. ДАВЫДОВУ].

Недавно я, въ часы свободы,
У с т а в ъ Н а е з д н и к а читалъ,
И даже ясно понималъ
Его искусные доводы;
Узналъ я резк1я черты
Неподражаемаго слога,
И перевертывалъ листы,
И думалъ: ветреный певецъ!
Перебесилась наконецъ
Твоя проказливая лира;
И сердцемъ охладевъ на векъ,
Ты видно сталъ въ угоду Mipa
Благоразумный человекъ!
О, горе! молвилъ я сквозь слезы,
Кто далъ Давыдову советь
Оставить лавръ, оставить розы?
К а к ъ могъ унизиться до прозы
Венчанный музою поэтъ,
Презревъ и славу прежнихъ л'Ьтъ,
И тени Бурцова угрозы?
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г

Въ стране, гд Ь я забылъ тревоги нрежнихъ летъ,
Где прахъ Овид1евъ пустынный мой соседъ,
Где слава для меня предметъ заботы малой,
Тебя недостаетъ душе моей усталой.
Врагу стеснительныхъ условй и оковъ,
Нетрудно было мне отвыкнуть отъ пировъ,
Где праздный умъ блеститъ, тогда какъ сердце дремлетъ
И правду пылкую приличШ хладъ объемлетъ.
Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнанш моемъ я не жалелъ о нихъ;
Вздохнувъ, оставилъ я д р у и я заблужденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятш забвенья,
И, сети разорвавъ, где бился я въ плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединенш мой своенравный гешй
Позналъ и тихш трудъ, и жажду размышлешй.
Владею днемъ моимъ; съ порядкомъ друженъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объяйяхъ свободы
Мятежной младостью утраченные годы,
И въ просвещены стать съ векомъ наравне.
Богини мира, вновь явились музы м н е
И независимым^ досугамъ улыбнулись:
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звукъ меня обрадовалъ — и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявппе меня въ м л а д е н ч е с т леты,
Въ те дни, когда еще незнаемый никемъ,
Не зная ни заботъ, ни цели, ни системъ,
Я пеньемъ оглашалъ п р ш т ъ забавъ и лени
И царскосельшя хранительныя сени.
Но дружбы н е т ъ со мной: печальный вижу я

1821.

ЧААДАЕВУ.

Лазурь чужихъ небесъ, полдневные края;
Ничто не заменить единственнаго друга:
Ни музы, ни труды, ни радости досуга.
Ты былъ ц-влителемъ моихъ душевныхъ силъ;
О неизменный другъ, тебе я посвятилъ
И краткш векъ, уже испытанный судьбою,
I I чувства, можетъ быть, спасенныя тобою!
Ты сердце зналъ мое во цвете юныхъ дней;
Ты виделъ, какъ потомъ въ волненш страстей
Я тайно изнывалъ, страдалецъ утомленной;
Въ минуту гибели надъ бездной потаенной
Ты поддержалъ меня недремлющей рукой;
Ты другу заменилъ надежду и покой;
Во глубину души вникая строгимъ взоромъ,
Ты оживлялъ ее советомъ иль укоромъ;
Твой жаръ воспламенялъ къ высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Ужъ голосъ клеветы не могъ меня обидеть:
Умелъ я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне въ торжественномъ суде
Холопа знатнаго, невежды при звезде,
Или философа, который въ прежни лета
Развратомъ изумилъ четыре части света,
Но нросветивъ себя, загладилъ свой позоръ,
Отвыкнулъ отъ вина и сталъ картежный воръ?
Ораторъ Лужниковъ, ни кбмъ не замечаемъ,
Мне мало досаждалъ своимъ невиннымъ лаемъ.
Мне ль было сетовать о толкахъ шалуновъ,
О лепетаньи дамъ, зоиловъ и глупцовъ,
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться могъ я дружбою твоею?
Благодарю боговъ: прошелъ я мрачный путь;
Печали раншя мою теснили грудь:
К ъ печалямъ я привыкъ, расчелся я съ судьбою,
И жизнь перенесу стоической душою.
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Одно желаше: останься ты со мной!
Небесъ я не томилъ молитвою другой.
О, скоро ли, мой другъ, настанетъ срокъ разлуки?
Когда соединимъ слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой прив^тъ?
Какъ обниму тебя! Увижу кабинетъ,
Где ты всегда мудрецъ, а иногда мечтатель,
И вЬтреной толпы безстрастный наблюдатель;
Приду, приду я вновь, мой милый домоеЬдъ,
Съ тобою вспоминать беседы прежнихъ лЬтъ,
Младые вечера, пророчеств споры,
Знакомыхъ мертвецовъ живые разговоры;
Посмотримъ, перечтемъ, посудимъ, лобранимъ,
Вольнолюбивыя надежды оживимъ,
И счастливъ буду я; но только, ради Botfa,
Гони ты Шепнинга отъ нашего порога.
Кшшгаевъ 6 апреля 1821 г.

Всегда такъ будетъ и бывало,
Таковъ издревле бйлый св4тъ:
Ученыхъ много, умныхъ мало,
Знакомыхъ тьма, а друга н * т ъ . *

К Ъ МОЕЙ Ч Е Р Н И Л Ь Н И Ц А .
Подруга думы праздной,
Чернильница моя!
Мой в-Ькъ однообразной
Тобой украсилъ я .
Какъ часто другъ веселья
Съ тобою забывалъ
* Этимъ четверостиппемъ мы заменили другое, уже отпечатанное,
но оказавшееся не принадлежатцимъ Душкину. П. Е .
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КЪ МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ.

Условный часъ похмелья
И праздничный бокалъ!
Подъ синью хаты скромной,
Въ часы печали томной,
Была ты предо мной
Съ лампадой и мечтой.
Въ минуты вдохновенья
К ъ тебе я приб'Ьгалъ,
И музу призыва л ъ
На пиръ воображенья....
Сокровища мои
На дне твоемъ таятся
Прозрачный легк1й дымъ
Носился надъ тобою,
И съ трепетомъ живымъ
Въ немъ быстрой чередою
Тебя я посвятилъ
З а н я й я м ъ досуга,
И съ ленью примирилъ:
Она твоя подруга!
Съ тобой успйхъ узналъ
Отшельникъ неизвестной....
Заветный твой кристалъ
Хранить огонь небесной;
И подъ вечеръ, когда
Перо по книжке бродить,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебе находить
Концы моихъ стиховъ
И верность выраженья,
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье.
То едкой шутки соль,
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КЪ МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ.

То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль
Цензурою суровой...
Съ глупцовъ сорвавъ одежду,
Я весело клейиилъ
Зоила и невежду
Пятномъ твоихъ черни лъ....
Но ихъ не разводилъ
Ни тайной злости пеной,
Ни ядомъ клеветы —
И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.
Безпечный сынъ природы,
Пока златые годы
Въ забвеньи трачу я,
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя!
Но здесь, на лоне лени
Я слышу нежны пени
Заботливыхъ друзей....
Ужели ихъ забуду,
Друзей души моей,
И имъ неверенъ буду?
Оставь, оставь порой
Привычныя затеи,
И дактиль, и хореи,
Для прозы почтовой.
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныше разлуки,
Всегдашшя мечты,
Мои надежды, чувства
Безъ лести, безъ искусства

1821

Бумаг* передай....
Болтливостью небрежной
И ветреной, и нужной
Ихъ сердце ут&шай....
Когда же берегъ ада
Нав^къ меня возьметъ,
Когда со мной заснетъ
Перо, моя отрада,
И ты, въ углу пустомъ
Осирот4въ, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта т и х и домъ —
Тебя возьметъ унылой
Чадаевъ, другъ мой милой:
Послйдтй будь прив-Ьтъ
Любимцу праздныхъ л*Ьтъ;
Взыскательнаго свита
Очей не привлекай,
Но в^рнаго поэта
Друзьямъ напоминай.
Кишиневъ, 11 апреля 1821 г.

.ЕВРЕЙКФ.
Христосъ воскресъ, моя Ревекка!
И нын-Ь, следуя душой
Закону богочеловека,
Тебя цЬлую, ангелъ мой.
А завтра къ в 4 р £ Моисея
За поцелуй твой, не робйя,
Готовъ, еврейка, приступить!
Чймъ можно вЪрнаго еврея
Отъ православныхъ отличить?
12 апреля 1821. Кишиневъ.

Птшкинъ, т. I.

(

КИНЖАЛЪ.
Лемносшй богъ тебя сковалъ
Для рукъ безсмертной Немезиды,
Свободы тайный стражъ, караюпцй кинжалъ,
Посл4дшй суд1я позора и обиды!
ГдЬ Зевса громъ молчитъ, где дремлетъ мечъ закона,
Свершитель ты проклятй и надеждъ;
Ты кроешься подъ сенью трона,
Подъ блескомъ праздничныхъ одеждъ.
Какъ а д ш й лучъ, какъ молшя боговъ,
Немое лезв1е злодею въ очи блещетъ,
И, озираясь, онъ трепещетъ
Среди своихъ пировъ.
Везде найдетъ его ударъ надежный твой:
На суше, на моряхъ, во храме, подъ шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, въ семье родной.
Шумитъ подъ Кесаремъ заветный Рубиконъ,
Державный Римъ упалъ, главой поникъ законъ,
Но Брутъ возсталъ вольнолюбивый...
Ты Кесаря сразилъ — и мертвъ объемлетъ онъ
Помпея мраморъ горделивый.
Исчадье мятежа подъем л етъ злобный крикъ.
Презренный, мрачный и кровавый
Надъ трупомъ вольности безглавой
Палачъ уродливый возникъ. *
Апостолъ гибели, усталому аиду
Перстомъ онъ жертву назначалъ;
Но высппй судъ ему послалъ
Тебя и деву-Эвмениду...**
Маратъ. — ** Шарлотта Кордэ.

О юный праведникъ, избранникъ роковой,
О Зандъ, твой в4къ угасъ на плахе;
Но добродетели святой
Остался гласъ въ казненномъ npaxi.
Въ твоей Германш ты вечной тенью сталъ,
Грозя бЬдой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горитъ безъ надписи кинжалъ.

НАПОЛЕОНЪ.
Чудесный ж р е б й совершился:
Угасъ велший человекъ.
Въ неволе мрачной закатился
Наполеона грозный векъ.
Исчезъ властитель осужденный.
Могучи баловень победъ:
И для изгнанника вселенной*
Уже потомство настаетъ.
О ты, чьей памятью кровавой
Ш р ъ долго, долго будетъ полнъ,
Прюсененъ твоею славой,
П о ч й среди пустынныхъ волнъ!
Великолепная могила...
Надъ урной, где твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почила,
И лучъ безсмерйя горитъ.
Давно ль орлы твои летали
Надъ обезславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громахъ силы роковой?
Послушны воле своенравной,
Бедой шумели знамена,

И налагалъ яремъ державной
Ты на з е ш ы я племена.
Когда, надеждой озаренный,
Отъ рабства пробудился м1ръ,
И галлъ десницей разъяренной
Низвергнулъ ветюй свой кумиръ;
Когда на площади мятежной
Во n p a x i ц а р с к и трупъ лежалъ,
И день велики, неизбежный
Свободы св4тлый день насталъ:
Тогда, въ волненьи бурь народныхъ,
Предвидя чудный свой удйлъ,
Въ его надеждахъ благородныхъ
Ты человечество презр^лъ.
Въ свое погибельное счастье
Ты дерзкой вйровалъ душой;
Тебя пл*Ьв?ило самовластье
Разочарованной красой.
И обновленнаго народа
Ты буйность юную смирилъ;
Едва рожденная свобода,
Вдругъ он4м Ьвъ, лишилась силъ.
Среди рабовъ, до упоенья
Ты жажду власти утолилъ,
Помчалъ къ боямъ ихъ ополченья,
Ихъ цЬпи лаврами обвилъ.
г

И Франщя, добыча славы,
Плененный устремила взоръ,
Забывъ надежды величавы,
На свой блистательный позоръ.
Ты велъ мечи на пиръ обильный;
Все пало съ шумомъ предъ тобой:

Европа гибла; сонъ могильный
Носился надъ ея главой.
Сбылось! Въ велзгаи постыдномъ
Ступилъ на грудь ея колоссъ!
Тильзитъ — при звуке семъ обидномъ
Теперь не побл'ЬднЬетъ россъ —
Тильзитъ надменнаго героя
Последней славою в-Ьнчадъ,
Но скучный миръ, но хладъ покоя
Счастливца душу волновалъ.
Надменный, кто теб£ подвягнулъ?
Кто обуялъ твой дивный умъ?
Какъ сердца русскихъ не постигнулъ
Ты съ высоты отважныхъ думъ?
Великодушнаго пожара
Не предузнавъ, ужъ ты мечталъ,
Что мира вновь мы ждемъ какъ дара;
Но поздно русскихъ разгадалъ...
Росс1я, бранная царица,
Воспомни древшя права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена друия:
Исчезни, кратки нашъ позоръ!
Благослови Москву, Poccia!
Война: по гробъ нашъ договоръ.
Оцепенелыми руками
Схвативъ железный свой в4нецъ,
Онъ бездну видитъ предъ очами,
Онъ гибнетъ, гибнетъ наконецъ.
Бежатъ Европы ополченья;
Окровавленные снега

Провозгласили ихъ паденье,
И таетъ съ ними СЛ*БДЪ врага.
И все какъ буря закипало;
Европа свой расторгла плйнъ;
Во слЬдъ тирану полетало,
К а к ъ громъ, проклят!е племенъ.
И длань народной Немезиды
Подъяту* видитъ великанъ:
И до иослЬдней вс4 обиды
Отплачены тебе, тиранъ!
Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душнаго изгнанья,
Подъ сенью чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полнощный иарусъ посетить,
И путникъ слово примиренья
На ономъ камн4 начертитъ,
Где, устремивъ на волны очи,
Изгнанникъ помнилъ звукъ мечей,
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Францш своей,
Где иногда, въ своей пустыне
Забывъ войну, потомство, тронъ,
Одинъ, одинъ о миломъ сыне
Въ уныньи горькомъ думалъ онъ.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развенчанную тень!
Хвала!... Онъ русскому народу
Высоки жребШ указалъ,
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НАБРОСКИ ИЗЪ

САТИРЫ.

И Mipy вечную свободу
Изъ мрака ссылки завещалъ.
1юдь. 1821.

НАБРОСКИ

И З Ъ НЕОКОНЧЕННОЙ

САТИРЫ.

1.

Во тьмЬ кромешной....
Откуда изгнаны навеки
Надежда, миръ, любовь и сонъ,
Где море адское клокочетъ,
Где, грешника внимая стонъ,
Ужасный Сатана хохочетъ....
2.
Одинъ въ своихъ чертогахъ Онъ;
Свободней грудь его вздыхаетъ,
Ж и в е е мрачное чело
Волненье сердца выражаетъ,
К а к ъ моря зыбкое стекло....

3.
<Такъ вотъ детей земныхъ изгнанье?
Какой порядокъ и молчанье!
Какой огромный сводовъ рядъ!
Но где же грешниковъ варятъ
[И ж а р я т ъ ] ? » — Т а м ъ , гораздо дале.
<Гд6 мы теперь?> — Въ парадной зале.
4.
«Сегодня балъ у Сатаны....
На именины все званы....
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Смотри, какъ эти два бЬсенка
Н а кухню тащатъ поросенка....
А этотъ бЬсъ — какъ важенъ онъ!
Какъ чинно выметаетъ вонъ
Опилки, cipy, пыль и кости....
Скажи мн£, скоро ль будутъ гости? >

5.
....<Кто тамъ?»
— Привелъ я гостя. <Ахъ, создатель!
Вотъ докторъ Фрикенъ, * нашъ пр1ятель!
Живой!» — Онъ живъ, да нашъ давно:
Сегодня ль, завтра ль — все равно!
<Объ этомъ думаютъ двояко;
Обычай требовалъ однако
Соизволенья моего....

6.
<Что козырь?>—Черви. <МпЬ ходить.»
— Я бью. <Нельзя ли погодить?»
— Беру. «сКругомъ насъ обыграла!
Эй, смерть! ты право сплутовала.»
— Молчи! ты глупъ и молоденекъ:
Ужъ не Te6i меня ловить!
В4дь мы играемъ не для денегъ,
А только вечность проводить!

Добра чужаго не желать
Ты, Боже, мн4 повелеваешь;
Кишиневски врачъ.

1821.

Но меру ш ъ 'моихъ ты знаешь —
Мне ль н^жнымъ чувствомъ управлять?
Обидеть друга не желаю
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола:
Н а все спокойно я взираю.
Н и домъ его, ни скотъ, ни рабъ —
Н е лестна мнЬ вся благостыня....
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи, я слабъ!
Но ежели его подруга
Мила какъ ангелъ во-плоти—
О Боже праведный, прости
Мне зависть ко блаженству друга!
Кто сердцемъ могъ повелевать,
Кто рабъ усилШ безполезныхъ?
Какъ можно не любить прелестныхъ?
К а к ъ райскихъ благъ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но стропи долгъ умею чтить:
Страшусь желаньямъ сердца льстить,
Молчу.... и втайне я страдаю.

Г - Ж Ь ЭЛЬФРЕКТЪ.
Ни блескъ ума, ни стройность платья
Не могутъ васъ обворожить;
Одни двоюродные братья
Узнали тайну васъ пленить.
Лишили вы меня покоя,
Но вы не любите меня;
Одна моя надежда — Зоя:
Женюсь — и буду вамъ родня....

Н. Н.
Могу ль забыть то сладкое мгновенье,
Когда я вами жилъ и видЬлъ только васъ,
И вальса въ бйшеномъ круженьи
Завидовалъ свободе дерзкихъ глазъ?
Я умолялъ: постой, чудесное мгновенье!
Вели, чтобъ быстрый вальсъ верт4лсяне вертясь,
Чтобъ я не опускалъ съ прелестной в£чно глазъ
И чтобъ забвеше крыломъ од4ло насъ....

НИКОЛАЮ СТЕП. АЛЕКСЕЕВУ.
Мой милый, какъ несправедливы
Твои ревнивыя мечты:
Я позабылъ любви призывы
И плйнъ опасной красоты;
Свободы другъ миролюбивый,
Въ толп* красавицъ молодыхъ,
Я, равнодушный и ленивый,
Своихъ боговъ не вижу въ нихъ.
Ихъ томный взоръ, приватный лепетъ
Уже не властны надо мной.
Забыло сердце нужный трепетъ
И пламя юности живой.
Теперь ужъ мн4 влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежд* верить безразсудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошелъ веселой жизни праздникъ.
Какъ мой задумчивый проказникъ,
Какъ Баратынсшй, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нужной?
Нельзя ль найти любви надежной?»

1821.

АЛЕКСЕЕВУ.

И ничего не нахожу.
Оставя счастья призракъ ложный,
Безъ упоительныхъ страстей,
Я сталъ наперсникъ осторожный
Моихъ неоиытныхъ друзей.
Когда любовникъ изступленной,
Тоскуя, илачетъ предо мной,
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;
Когда въ жару своихъ желашй
Съ восторгомъ изъясняетъ онъ
Неясныхъ, темныхъ ожидашй
Обманчивый, но с л а д к и сонъ,
И, крепко руку сжавъ у друга,
Клянетъ ревнпваго супруга,
Или докучливую мать:
Его безумнымъ увйреньямь
И поминутнымъ повтореньямъ
Люблю съ участ!емъ внимать;
Я льщу слйпой его надежд*,
Я молодъ юностью чужой,
И говорю: такъ было прежде
Во время оно и со мной.

[ОТКИНУТЫЙ КОНЕЦЪ ПОСЛАНЫ] .

И что жъ? Изменой хладнокровной
Я ль стану дружеству вредить,
И снова тактики любовной
Уроки хитрые твердить?
Люби, ласкай твои желанья,
Надежде, сердцу сл4по> в4рь.
Увы! пройдутъ любви мечтанья
И будешь то, ч4мъ я теперь.
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ЗАЧФМЪ БЕЗВРЕМЕННУЮ СКУКУ. ТЫ ПРАВЪ.

къ ***.
Зач4мъ безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
Въ уныньи робкомъ ожидать?
Ж такъ ужъ близокъ день страданья!
Одинъ, въ тиши пустыхъ полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянныхъ тобою дней:
Тогда изгнаньемъ и могилой,
Несчастный, будешь ты готовъ
Купить хоть слово девы милой,
Хоть л е ш й шумъ ея шаговъ.

К Ъ ***.
Ты правъ, мой другъ! напрасно я презрйлъ
Дары природы благосклонной;
Я зналъ досугъ — безпечныхъ музъ удЬлъ,
И наслажденье ленью сонной.
Я дружбу зналъ, и жизни молодой
Ей отдалъ ветреные годы,
Я верилъ ей за чашей круговой
Въ часы весели и свободы.
Младыхъ беседъ оставя блескъ и шумъ,
Я зналъ и трудъ, и вдохновенье,
И сладостно мне было жа^кихъ думъ
Уединенное волненье!
Но все пропало!...
резвый нравъ....
Душа часъ отъ часу немеетъ.
В ъ ней чувства нетъ. Такъ легки листъ дубравъ
Въ ключахъ кавказскихъ каменеетъ.

1821.

1821.

ГРОБЪ ЮНОШИ.

Г Р О Б Ъ ЮНОШИ.
Сокрылся онъ,
Любви, забавъ питомецъ н*жной;
Кругомъ него глубоки сонъ
И хладъ могилы безмятежной....
Любилъ онъ игры нашихъ д*въ,
Когда весной въ т*ни деревъ
Он* кружились на свобод*:
Но ныньче въ р*звомъ хоровод*
Не слышенъ ужъ его прип*въ.
Давно ли старцы любовались
Его веселостью живой,
Полупечально улыбались
И говорили межъ собой:
«И мы любили хороводы,
Блистали также въ насъ умы;
Но погоди, присп*ютъ годы,
И будешь то, что нын* мы.
К а к ъ намъ, 6 Mipa гость игривый,
Теб* постынетъ б*лый св*тъ;
Теперь играй....> Но старцы живы,
А онъ увялъ во ц в * т * ' л * т ъ .
И безъ него друзья пируютъ,
Другихъ ужъ полюбить усп*въ;
Ужъ р*дко, р*дко именуютъ
Его въ бес*д* юныхъ д*въ.
Изъ милыхъ женъ, его любившихъ,
Одна, быть можетъ, слезы льетъ,
И память радостей почивгаихъ
Привычной думою зоветъ....
К ъ чему?
Надъ ясными водами
Гробницы мирною семьей,
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Подъ наклоненными крестами,
Таятся въ рощ Ь виковой.
Тамъ на краю большой дороги,
Гд* лииа старая шумитъ,
Забывъ сердечныя тревоги,
Нашъ бедный юноша лежитъ.
г

Напрасно блещетъ лучъ денницы,
Иль ходитъ м'Ьсяцъ средь небесъ,
И вкругъ безчувственной гробницы
Ручей журчитъ и шепчетъ л4съ;
Напрасно утромъ за малиной
Къ ручью красавица съ корзиной
Идетъ и въ холодъ ключевой
Пугливо ногу опускаетъ:
Ничто его не вызываетъ
Изъ мирной сини г р о б о в о й —

ЭЛЕГ1Я.
[КЪ

М.

А.

Г —

ОЙ].

Умолкну скоро я. Но если въ день печали
Задумчивой игрой мн Ь п-Ьсни отвечали;
Но если юноши, внимая молча мн4,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила въ тишин*
И сердца моего языкъ любила страстной;
Но если я любпмъ: позволь, о милый другъ,
Позволь одушевить прощальный лиры звукъ
Зав«Ьтнымъ именемъ любовницы прекрасной.
Когда меня нав-Ькъ обыметъ смертный сонъ,
Надъ урною моей промолви съ умиленьемъ:
«Онъ мною былъ любимъ; о н ъ м н * былъ одолженъ
И шЬсенъ, и любви послйднимъ вдохновеньемъ.»
г

23 августа 1821.

1821.

Не бойся вЪтреныхъ нев^ждь,
Не бойся клеветы ревнивой,
Не обмани моихъ надеждъ
Своею скромностью пугливой.

К Ъ ***.
Мой другъ, забыты мной сл^ды минувшихъ лить
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о томъ, чего ужъ нить,
Что было мн& дано въ печаль и въ наслажденье,
Что я любилъ, что изменило мпЬ;
Пускай я радости вкушаю не вполне;
Но ты, невинная, ты рождена для счастья,
Безпечно вйрь ему, летучШ мигъ лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцйлуевъ сладострастья.
Душа твоя чиста: унынье чуждо ей;
Свйтла, какъ ясный день, младенческая сов4сть.
К ъ чему теб4 внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой т и х и умъ невольно возмутить.
Ты слезы будешь лить, ты сердцемъ содрогнешься;
Доверчивой души безпечность улетитъ,
И ты моей любви, быть можетъ, ужаснешься.
Быть можетъ навсегда.... НЬтъ, милая моя,
Лишиться я боюсь послйднихь наслаждетй.
Не требуй отъ меня опасныхъ откровешй:
Сегодня я люблю, сегодня счастливь я!
24 — 25 августа.

ВОЙНА.
Война!... Подъяты наконецъ,
Шумятъ знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу ираздникъ мести;
Засвищетъ вкругъ меня губительный свинецъ!
И сколько сильныхъ впечатлйнгй
Для жаждущей души моей:
Стремленье бурныхъ ополчетй,
Тревоги стана, звукъ мечей,
И въ роковомъ o r a i сражешй
Паденье ратныхъ и вождей!
Предметы гордыхъ п'Ьснопйшй
Разбудятъ мой уснувши гешй.
Все ново будетъ мнй: простая СЕНЬ шатра,
Огни враговъ, ихъ чуждое взыванье,
В е ч е р т й барабанъ, громъ пушки, визгъ ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мн Ь, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жаръ героевъ?
Вйнокв ли мн4 двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судилъ мнй жреб1й боевъ,
И все умретъ со мной: надежды юныхъ дней,
Священный сердца жаръ, къ высокому стремленье,
Воспоминаше и брата, и друзей,
И мыслей творческпхъ напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь?... Ужель ни бранный шумъ,
Ни ратные труды, ни ропотъ гордой славы —
Ничто не заглушитъ моихъ привычныхъ думъ?
г

Я таю, жертва злой отравы:
Покой б4житъ меня; н£тъ власти надъ собой,
И тягостная линь душою овладела....
Что жъ медлитъ ужасъ боевой?
Что жъ битва первая еще не закшгЬла?...
29 ноября 1821.

КЪ ОВИДШ.
Овидй, я живу близъ тихихъ береговъ,
Которымъ изгнанныхъ отеческихъ боговъ
Ты некогда принесъ и пепелъ свой оставидъ.
Твой безотрадный плачъ м4ста сш прсславилъ:
И лиры нужный гласъ еще не он'Ьм'Ьлъ;
Е щ е твоей молвой наполненъ сей предки».
Ты живо впечатлЪлъ въ моемъ воображенье
Пустыню мрачную — поэта заточенье,
Туманный сводъ небесъ, обычные снЬга
И краткой теплотой согрЬтые луга.
Какъ часто, увлеченъ унылыхъ струнъ игрою,
Я сердцемъ слйдовалъ, Овидй, за тобою:
Я видЬлъ твой корабль игралищемъ валовъ,
И якорь, верженный близъ дикихъ береговъ,
Гд£ ждетъ шЬвца любви жестокая награда.
Тамъ нивы безъ тйней, холмы безъ винограда;
Рожденные въ снЬгахъ для ужасовъ войны,
Тамъ хладной Скиеш свирепые сыны,
За Истромъ утаясь, добычи ожидаютъ,
И селамъ каждый мигъ набйгомъ угрожаютъ.
Преграды н4тъ для нихъ: въ волнахъ они плывутъ,
И по льду звучному безтрепетно идутъ.
Ты самъ [дивись, Назонъ, дивись судьбе превратной!],
Ты, съ юныхъ лЬтъ презрйвъ волненье жизни ратной,
Привыкнувъ розами вйнчать свои власы
И въ n b r i провождать безпечные часы,
Ты будешь принужденъ взложить и шлемъ тяжелой,
И грозный мечъ хранить близъ лиры ороб-Ьлой.
Ни дочерь, ни жена, ни вирный сонмъ друзей,
Ни музы, л е ш я подруги прежнихъ дней,
Изгнаннаго пйвца не усладятъ печали.
Напрасно грацш стихи твои венчали,
Напрасно юноши ихъ помнятъ наизусть:
ПУШЕЕЛЪ, Т. I .
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Ни слава, ни лита, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робк1я Октав1я не тронутъ;
Дни старости твоей въ забвенш нотонутъ.
Златой й т а л ш роскошный гражданинъ,
Въ отчизне варваровъ безвйстенъ и одинъ,
Ты звуковъ родины вокругъ себя не слышишь;
Ты въ тяжкой горести далекой дружбе пишешь:
«О, возвратите мне священный градъ отцовъ
И тени мирныя наслйдственныхъ садовъ!
О други, Августу мольбы мои несите!
Карающую длань слезами отклоните!
Но если гневный богъ досель неумолимъ,
И в^къ мне не видать тебя, велики Римъ —
Последнею мольбой смягчая рокъ ужасной,
Приближьте хоть мой гробъ къ Италш прекрасной! >
Чье сердце хладное, презревшее харитъ,
Твое уныше и слезы укоритъ?
Кто въ грубой гордости прочтетъ безъ умиленья
Сш элегш — п о с л й д т я творенья,
Где ты свой тщетный стонъ потомству передалъ?
Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ,
Но понимаю ихъ. Изгнанникъ самовольный,
И св-Ьтомъ, и собой, и жизнью недовольный,
Съ душой задумчивой, я ныне посЬтилъ
Страну, где грустный в е к ъ ты некогда влачилъ.
Здесь, ожививъ тобой мечты воображенья,
Я повторилъ твои, Овидай, песнопенья,
И ихъ печальныя картины поверялъ;
Но взоръ обманутымъ мечтаньямъ изменялъ.
Изгнаше твое пленяло втайне очи,
Привыкппя къ снегамъ угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствуетъ жестокость зимнихъ бурь.
На скиескихъ берегахъ переселенецъ новый,
Сынъ юга, виноградъ блистаетъ пурпуровый.

Ужъ пасмурный декабрь на руссше луга
Слоями разстилалъ пушистые снЬга;
Зима дышала тамъ; а съ вешней теплотою
Зд4сь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрЬлъ увядппй лугъ;
Свободныя поля взрывалъ ужъ р а н н и плугъ;
Чуть в4ялъ в4терокъ, подъ вечеръ холодЬя;
Едва прозрачный ледъ, надъ озеромъ тускнея,
Кристалломъ покрывалъ недвижныя струи.
Я вспомнилъ опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатымъ вдохновеньемъ,
Когда ты въ первый разъ ввйряль съ недоумйньемъ
Шаги свои волнамъ, окованнымъ зимой:
И по льду новому, казалось, предо мной
Скользила тйнь твоя, и жалобные звуки
Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки.
Утешься: не увялъ Овид1евъ в£нецъ!
Увы, среди толпы затерянный пЬвецъ,
Безвйстень буду я для новыхъ поколйшй,
И, жертва темная, умретъ мой слабый гешй
Съ печальной жизшю, съ минутною молвой!...
Но если обо мнЬ потомокъ поздшй мой
Узнавъ, придетъ искать въ стран* сей отдаленной
Близъ праха славнаго мой слЬдъ уединенной —
Бреговъ забвешя оставя хладну сЬнь,
К ъ нему слетитъ моя признательная тйнь,
И будетъ мило мн& его воспоминанье.
Да сохранится же заветное преданье:
Какъ ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой, участью я равенъ былъ теб4.
Зд'Ьсь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я въ тЬ дни, какъ на брега Дуная
Великодушный грекъ свободу вызывалъ:
И ни единый другъ мн* въ Mipi не внималъ;
Но не унизилъ вв&къ измйной беззаконной
Ни гордой совести, ни лиры непреклонной.
26 декабря.
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К Ъ ПОРТРЕТУ КН. П. А. ВЯЗЕМСКАГО.
Судьба свои дары явить желала въ немъ,
Въ счастливомъ баловни соединивъ ошибкой
Богатство, знатный родъ съ возвышеннымъ умомъ,
И простодулые съ язвительной улыбкой.

ПАВЛУ СЕРГ. ПУЩИНУ.
[ЭКСПРОМТЪ].

И скоро, скоро смолкнетъ брань
Средь рабскаго народа —
Ты молотокъ возьмешь во длань
И воззовешь: «свобода! >
Хвалю тебя, о вирный братъ,
О каменщикъ почтенный!
О Кишиневъ, о темный градъ!
Ликуй, имъ просвещенный.

Иной им4лъ мою Аглаю
За свой мундиръ и черный усъ,
Другой за деньги—понимаю,
Другой за то, что былъ французъ;
Клеонъ — умомъ ее стращая,
Дамисъ за то, что нйжно п4лъ...
Скажи теперь, моя Аглая,
З а что твой мужъ тебя имЬлъ?

* Бригадный генерал Пущинъ бшъ мае онъ. Въ стихотворенш го
ворится о греяеекомъ возстанш.

НА КАЧЕНОВСКАГО.
Клеветникъ безъ дарования,
Палокъ ищетъ онъ чутьемъ,
А дневнаго пропитанья
Ежем'всячнымъ враньемъ.

БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ.
Не стая вороновъ слеталась
Н а груды тлй&щихъ костей,
З а Волгой, ночью, вкругъ огней
Удалыхъ шайка собиралась.
К а к а я сагъсь одеждъ и лицъ,
Племенъ, нарйчШ, состояний!
Изъ хатъ, изъ келгё, изъ темницъ
Они стеклися для стяжанШ!
ЗДЕСЬ ц'Ьль одна для всйхъ сердецъ —
Живутъ безъ власти, безъ закона.
Межъ ними зрится и б£глецъ
Съ бреговъ воинственнаго Дона,
И въ черныхъ локонахъ еврей,
И дик1е сыны степей,
Калмыкъ, башкирецъ безобразной,
Н р ы ж и финъ, и съ дйнью праздной
ВездЬ кочуюпцй цыганъ.
Опасность, кровь, развратъ, обманъ
Суть узы страшнаго семейства;
Тотъ ихъ, кто съ каменной душой
Прошелъ всЬ степени злодейства;
Кто рйжетъ хладною рукой

Вдовицу съ бедной сиротой,
Кому смйшно д*тей стенанье,
Кто не прдщаетъ, не щадитъ,
Кого убйство веселитъ,
Какъ юношу любви свиданье.
Затихло все; теперь луна
Свой бледный свита на нихъ наводитъ,
Ж чарка п-Ьннаго вина
Изъ рукъ въ друпя переходитъ.
Простерты на земли сырой
Иные чутко засыиаютъ:
И сны зловйпце летаютъ
Надъ ихъ преступной головой.
Другимъ разсказы сокращаютъ
Угрюмой ночи праздный часъ;
Умолкли вс4 — ихъ занимаетъ
Пришельца новаго разсказъ,
И все вокругъ его внимаетъ.
«Насъ было двое: братъ и я .
Росли мы вмйст*; нашу младость
Вскормила чуждая семья.
Намъ, дйтямъ, жизнь была не въ радость:
Уже мы знали нужды гласъ,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало насъ
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сиротъ
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили въ r o p i , средь заботъ.
Наскучила намъ эта доля,
И согласились межъ собой
Мы ж р е б й испытать иной:
Въ товарищи себй мы взяли
Булатный ножъ, да темну ночь;

Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.
«Ахъ, юность, юность удалая!
Житье въ то время было намъ,
Когда погибель презирая,
Мы все делили пополамъ.
Бывало, только мйсяцъ ясный
Взойдетъ и станетъ средь небесъ,
Изъ подземел!я мы въ лйсъ
Идемъ на промыселъ опасный.
З а деревомъ сидимъ и ждемъ:
Идетъ ли позднею дорогой
Богатый жидъ иль попъ убогой —
Все наше, все себй беремъ!
Зимой, бывало, въ ночь глухую
Заложимъ тройку удалую,
Поемъ и свищемъ, и стр-влой
Летимъ надъ снйжной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
ЗавидЬли въ харчевни св4чи —
Туда! къ воротамъ! и стучимъ,
Хозяйку громко вызываемъ,
Вошли — все даромъ: пьемъ, •Ьдимъ,
И красныхъ д-Ьвушекъ ласкаемъ!
«И что жъ? попались молодцы;
Недолго братья пировали:
Поймали насъ — и кузнецы
Насъ другъ ко другу приковали,
И стража отвела въ острогъ.
Я старше былъ пятью годами
И вынесть больше брата могъ.
Въ цЬпяхъ, за душными стенами
Я уцЬл'Ьлъ — онъ изнемогъ.
Съ трудомъ дыша, томимъ тоскою,

Въ забвеньи, жаркой головою
Склоняясь къ моему плечу,
Онъ умиралъ, твердя всечасно:
<Мн4 душно зд4сь.... я въ л4съ хочу....
Воды, воды!....» Но я напрасно
Страдальцу воду подавалъ:
Онъ снова жаждою томился,
И градомъ потъ по немъ катился.
Въ немъ кровь и мысли волновалъ
Ж а р ъ ядовитаго недуга;
Ужъ онъ меня не узнавалъ,
Ж поминутно призывалъ
Къ себ*Ь товарища и друга.
Онъ говорилъ: «гд£ скрылся ты?
Куда свой тайный путь направилъ?
Зач-Ьмъ мой братъ меня оставилъ
Средь этой смрадной темноты?
Не онъ ли самъ отъ мирныхъ лашенъ
Меня въ дремучи л£съ сманилъ,
И ночью тамъ, могущъ и страшенъ,
Убтйству первый научилъ?
Теперь онъ безъ меня на вол*
Одинъ гуляетъ въ чистомъ поли,
Тяжелымъ магаетъ кистенемъ
И позабылъ въ завидной доли
Онъ о товарище своемъ!...>
То снова разгорались въ немъ
Докучной совести мученья:
Предъ нимъ толпились привиденья,
Грозя перстомъ издалека.
ВсЬхъ чаще образъ старика,
Давно зар4заннаго нами,
Ему на мысли приходилъ;
Вольной, зажавъ глаза руками,
За старца такъ меня молилъ:
<Братъ! сжалься надъ его слезами!

Не рйжь его на старость л4тъ....
МнЪ дряхлый крикъ его ужасенъ....
Пусти его — онъ не опасенъ;
Въ немъ крови кайли теплой н^тъ....
Н е смейся, братъ, надъ сединами,
Не мучь его.... авось мольбами
Смягчитъ за насъ онъ БожШ гн4въ!...>
Я слушалъ, ужасъ одолЪвъ,
Хот4лъ унять больнаго слезы
И удалить пустыя грезы.
Онъ видЬлъ пляски мертвецовъ,
В ъ тюрьму пришедшихъ изъ Л-БСОВЪ;
То слышалъ ихъ ужасный шопотъ,
То вдругъ погони близки топотъ,
И дико взглядъ его сверкалъ,
Стояли волосы горою,
И весь какъ листъ онъ трепеталъ.
То мнилъ ужъ видЬть предъ собою
Н а площадяхъ толпы людей,
И страшный ходъ до м^ста казни,
И кнутъ, и грозныхъ палачей....
Б е з ъ чувствъ, исполненный боязни,
Братъ упадалъ ко мн4 на грудь.
Такъ проводилъ я дни и ночи,
Не могъ минуты отдохнуть,
И сна не знали наши очи.
«Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились;
Болезнь ужасная прошла,
И съ нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней
Взяла тоска но прежней доли;
Душа рвалась к ъ л'Ьсамъ и къ волЬ,
Алкала воздуха полей.
Намъ тошенъ былъ и мракъ темницы,

И сквозь решетки св4тъ денницы,
И стражи кликъ, и звонъ цЬпей,
И легши шумъ залетной нтицы.
<По улицамъ однажды мы,
Въ цйпяхъ, для городской тюрьмы
Сбирали вм4ст4 подаянье,
И согласились въ тишине
Исполнить давнее желанье.
Р Ь к а шумела въ стороне,
Мы къ ней — и съ береговъ высокихъ
Бухъ! — поплыли въ водахъ глубокихъ.
Цепями общими гремимтц,
Бьемъ волны дружными ногами,
Песчаный видимъ островокъ,
И разсйкая быстрый токъ,
Туда стремимся. Вслйдъ за нами
Кричать: «лови1 лови! уйдутъЬ
Два стража издали плывутъ,
Но ужъ на островъ мы ступаемъ,
Оковы камнемъ разбиваемъ,
Другъ съ друга рвемъ клочки одеждъ,
Отягощенные водою....
Погоню видимъ за собою,
Но смЪло, полные надеждъ,
Сидимъ и ждемъ. Одинъ ужъ тонетъ,
То захлебнется, то застонетъ —
И какъ свинецъ пошелъ ко дну.
Другой проплылъ ужъ глубину,
Съ ружъемъ въ рукахъ, онъ въ бродъ упрямо,
Не внемля крику моему,
Идетъ, но въ голову ему
Два камня полетали прямо —
И хлынула на волны кровь;
Онъ утонулъ — мы въ воду вновь.
За нами гнаться не посмели,

Мы береговъ достичь успели
И въ лЬсъ ушли. Но бедный братъ....
И трудъ, и волнъ о с е н т й хладъ
Недавнихъ силъ его лишили:
Опять недугъ его сломилъ
И злыя грезы посетили.
Три дня больной не говорилъ
И не смыкалъ очей дремотой;
В ъ четвертый грустною заботой,
Казалось, онъ исполненъ былъ;
Позвалъ меня, пожалъ мне руку,
П о т у х ш и взоръ изобразилъ
Одолевающую муку;
Рука задрогла, онъ вздохнулъ —
И на груди моей уснулъ.
«Надъ хладнымъ тЬломь я остался,
Три ночи съ нимъ не разставался,
Все ждалъ, очнется ли мертвецъ?
И горько плакалъ. Наконецъ
Взялъ заступъ; грешную молитву
Надъ братней ямой совершилъ,
И тело въ землю схоронилъ....
Потомъ на прежнюю ловитву
Пошелъ одинъ... Но прежнихъ лить
Ужъ не дождусь — ихъ н4тъ, какъ нетъ!
Пиры, веселые ночлеги
И наши буйные набеги —
Могила брата все взяла.
Влачусь угрюмый, одинокой;
ОкаменЬлъ мой духъ жестокой
И въ сердце жалость умерла.
Но иногда щажу морщины:
Мн4 страшно р е з а т ь старика,
На беззащитныя седины
Н е подымается рука.

Я помню, какъ въ тюрьме жестокой
Больной, въ ц-Ьпяхъ, лишенный силъ,
Безъ памяти, въ тоски глубокой
За старца братъ меня молилъ.»
Умолкъ и буйной головою
Разбойникъ въ горести поникъ,
Ж слезъ горючею рйкою
Свирепый оросился ликъ.
Смеясь, товарищи сказали:
<Ты плачешь! полно, брось печали;
Зач4мъ о мертвыхъ вспоминать?
Мы живы: станемъ пировать;
Ну, подчивай СОС-БДЪ сос4да!>
И кружка вновь пошла кругомъ;
Н а мигъ утихшая бесЬда
Вновь оживляется виномъ;
У всякаго своя есть повесть;
Всякъ хвалитъ м4тк1й свой кистень.
Шумъ, крикъ. Въ ихъ сердцЬ дремлетъ сов-Ьсть:
Она проснется въ черный день.

1822.
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Люблю вашъ сумракъ неизвестной
Ж ваши тайные цв^ты,
О вы, поэзш прелестной
Благословенныя мечты!
Вы насъ уверили, поэты,
Что т$ни легкою толпой,
Отъ береговъ холодной Леты,
Слетаются на брегъ земной
Ж невидимо навйщаютъ
М"Ьста, гдЬ было все м и й й ,
Ж въ сновпдЬньяхъ утЪшаютъ
Сердца покинутыхъ друзей;
ОнЬ, безсмерт1е вкушая,
Ихъ поджидаютъ въ Элизей,
К а к ъ ждетъ на пиръ семья родная
Своихъ замедлившихъ гостей....
Но, можетъ быть, мечты пустыя —
Быть можетъ, съ ризой гробовой
ВсЬ чувства брошу я земныя,
И чуждъ мн4 будетъ М1*ръ земной;
Быть можетъ, тамъ, гдЬ все блистаетъ
Нетленной славой и красой,
Гд4 чистый пламень пожираетъ
Несовершенство бьгпя,
Минутныхъ жизни впечатл4шй
Не сохранитъ душа моя:
Не буду выдать сожал£шй,
Тоску любви забуду я....

397

ДРУЗЬЯМЪ.
[НА

ОТЪЬЗДЪ

В.

Т.

КЕКА

ИЗЪ

КИШИНЕВА].

Вчера былъ день разлуки шумной,
Вчера былъ Вакха буйный пиръ,
При кликахъ юности безумной,
При гром4 чашъ, при звуки лиръ.
Такъ, музы васъ благословили,
Венками свыше осЬня,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.
Честолюбивой позолотой
Не осл4пляя нашихъ глазъ,
Она не суетной работой,
Не рЬзьбою пленяла насъ;
Но т4мъ однимъ лишь отличалась,
Что, жажду скиескую поя,
Бутылка полная вливалась
Въ ея широше края.
Я пилъ, и думою сердечной
Во дни минувпие леталъ,
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминалъ.
Меня смешила ихъ измена:
И скорбь исчезла предо мной,
Какъ исчезаетъ въ чашахъ пйна
Подъ зашипевшею струей.

ПТИЧКА.
Въ чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:

ОТРЫВОКЪ ИЗЪ КОМВД1И.
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Н а волю птичку выпускаю
При св&гломъ праздники весны.
Я сталъ достуненъ утешенью;
З а что на Бога мпЬ роптать,
Когда хоть одному творенью
Я могъ свободу даровать?
[13 мая 1822].

ОТРЫВОКЪ И З Ъ КОМЕД1И.
— Все жалобы, упреки, слезы — мочи н4тъ!
Откланяюсь пока; она м н * надоила;
К ъ тому жъ и безъ нея мнЬ слишкомъ много д4ла:
Я отыскалъ за Каменнымъ Мостомъ
Вдову съ племянницей; пойду туда пйшкомъ
Подъ видомъ будто бы невиннаго гулянья.
Ахъ!... матушка!... Предвижу у в й щ а н ь я ! . . .
А, здравствуйте, mamanl
«Куда же ты? Постой!
Я шла к ъ теб4, мой другъ. И н Ь надобно съ тобой
О д'Ьл'Ь говорить..»
— Я зналъ.
<Им4й терпенье,
Мой другъ. Не нравится твое мн4 поведенье...*
— А въ чемъ же?
<Да во всемъ. Во первыхъ, ты жены
Не видишь никогда — точь въ точь разведены:
Адель всегда одна, все дома; ты въ к а р е й ,
На скачк4, въ опер*, на балахъ, в^чно въ свЬтЬ;
Или нельзя никакъ съ женою посидЬть?....

ОТРЫВКИ
изъ

НЕОКОЯЧЕННЫХЪ: ДРАМЫ 'И поэмы

ВАДИМЪ,
I.
[изъ

ДРАМЫ].

ВАДИМЪ.

Ты видйлъ Новгородъ, ты слышалъ гласъ народа:
Скажи, Рогдай, жива ль славянская свобода?
Иль князя чуждаго покорные рабы
Решились оправдать т о н е т е судьбы?
РОГДАЙ.

Вадимъ! надежда есть. Народъ нетерпеливый,
Старинной вольности питомецъ горделивый,
Досадуя влачитъ позорный свой яремъ.
Какъ иноземный гость, неведомый ник4мъ,
Являлся я въ домахъ, на стогнахъ и на в4ч*Ь;
Вражду къ правительству я зр4лъ на каждой встр4ч4.
У н ы т е вездй: торговли шумъ утихъ,
Умы встревожены — и пламя тлйетъ въ нихъ.
Младые граждане кипятъ и негодуютъ.
Вадимъ! они тебя съ надеждой именуютъ....
ВАДИМЪ.

Безумные! давно ль они въ глазахъ монхъ
Встречали съ торжествомъ властителей чужихъ
И вольныя главы подъ иго преклоняли?
Теперь зовутъ меня, а завтра, можетъ, вновь....
Неверна ихъ вражда, неверна ихъ любовь....

П.

[изъ поэмы].

Сводъ неба мракомъ обложился;
Въ волнахъ Варяжскихъ лунный лучъ,
Сверкая межъ вечернихъ тучъ,
Столномъ неровнымъ отразился.
Качаясь, лебедь на волне
Заснулъ, и все кругомъ почило....
Но вотъ по темной глубин*
Стремится б*лое ветрило,
И блещетъ п*на при лун4;
Летитъ испуганная птица,
Услыша близки шумъ весла.
Чей это парусъ? Ч ь я десница
Его во мрак* напрягла?
Ихъ двое. На весло нагбенный,
Одинъ, смиренный житель волнъ,
Гребетъ и къ югу правитъ челнъ;
Другой, какъ волхвомъ пораженный,
Стоитъ недвижимъ; на брега
Глаза вперивъ, не молвить слова,
И черезъ челнъ его нога
Перешагнуть уже готова.
Плывутъ....
< Причаливай, старикъ!
К ъ утесу правь! > — и въ волны вмигъ
Прыгнулъ пловецъ нетерпеливой,
И береговъ уже достигъ.
Межъ т*мъ, рукой неторопливой
Другой ветрило опустивъ,
Свой челнъ къ утесу пригоняетъ,
ПУШКМИЪ, Т. 1.

^

К ъ подошвамъ двухъ союзныхъ ивъ
Узломъ надежнымъ укрЪпляетъ,
И всходить медленной стопой
На берегъ дишй и крутой.
Кремень звучитъ, и иламя вскоре
Далеко осветило море.
Суровый край! Громады скалъ
Н а берегу стоятъ угрюмомъ;
Объ нихъ мятежный бьется валъ
И пйна плещетъ; сосны съ шумомъ
Качаютъ старыя главы
Надъ зыбкой пеленой пучины;
Кругомъ ни цв-Ьта, ни травы,
Песокъ да мохъ; скалы, стремнины
Везд^ хранятъ клеймо громовъ
И сл'Ьдъ потоковъ истощенныхъ,
И тл^готъ кости — пиръ волковъ
Въ разеЬлинахъ окровавленныхъ.
К ъ огню заботливый старикъ
Простеръ нйм$юпця руки.
Приматы долголетней муки:
Согбенны кости, т о щ и ликъ,
На коемъ время углубляло
Свои п о а й д ш е слЬды,
Одежда, обувь — все являло
Въ немъ дикость, нужду и труды.
Но кто же тотъ? Блистаетъ младость
Въ его лиц Ь; какъ вешшй цв4тъ
Нрекрасенъ онъ; но, мнится, радость
Его не знала съ дЬтскихъ Л'Ьтъ;
Въ глазахъ потупленныхъ кручина;
На немъ одежда славянина,
И на бедр Ь славянскШ мечъ.
Славянъ вотъ очи голубые,
Вотъ ихъ и волосы златые,
Волнами падпие до плечъ....
г

г

Косматымъ рубищемъ одетый,
Огнемъ живительнымъ согретый,
Старикъ забылся кр*Ьпкимъ сномъ.
Но юноша, на перси руки
Задумчиво сложпвъ крестомъ,
Сидитъ съ нахмуреннымъ челомъ....

Проходитъ ночь; огонь погасъ,
Остылъ и пепелъ; водъ пучина
Белеетъ; близокъ утра часъ;
Нисходитъ сонъ на славянина.

Видалъ онъ дальныя страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны,
Н а запади, на юг4 бился,
ДЬля добычу и труды
Съ суровымъ племенемъ Одена,
И передъ нимъ враговъ ряды
Б е ж а л и , какъ морская п*Ьна
Въ часъ бури к ъ чернымъ берегамъ.
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ
И арфамъ скальдовъ изстулленныхъ,
Въ жилище сильныхъ пировалъ,
И очи дйвъ иноплеменяыхъ
Красою чуждой привлекалъ.
Но сладки! сонъ не переносить
Теперь героя в ъ край чужой,
Въ поля, гд-Ь мчится бурный бой.
Где мечъ главы героевъ косить;
Н е видитъ онъ знакомыхъ скалъ
Кир1аландш печальной,
Ни Альбюна, где искадъ
Кровавыхъ сечъ и славы дальной;
Ему не снится шумъ валовъ;

Онъ позабылъ морсшя битвы,
И пламя яркое костровъ,
Ж трубный звукъ, и лай ловитвы;
Другая грезы и мечты
Волнуютъ сердце славянина:
Предъ нимъ славянская дружина;
Онъ узнаетъ ея щиты,
Онъ снова простираете руки
Товарищамъ минувшихъ л4тъ,
Забытымъ въ долги дни разлуки,
Которыхъ ужъ и въ Mipi н4тъ....

Онъ видитъ Новгородъ великой,
Знакомый теремъ съ давнихъ поръ;
Но тынъ обросъ крапивой дикой,
Обвиты окна повиликой,
Въ трав4 заглохъ ш и р о к и дворъ.
Онъ быстро храминъ опуст'Ьлыхъ
Проходитъ молчаливый рядъ:
Все мертво.... нйтъ гостей веселыхъ,
Застольны чаши не гремятъ....
И вотъ веселая светлица.
Въ немъ сердце бьется: зд'Ьсь иль н 4 т ъ
Любовь очей, душа-девица?
Цв-Ьтетъ ли зд'Ьсь мой милый цвйть?
Найду ль ее?.... И съ этимъ словомъ
Онъ входитъ.... Что же? Страшный видъ —
Въ постели хладной, подъ покровомъ
Дйвица мертвая лежитъ!...
В ъ немъ замеръ духъ и взволновался.
Покровъ приподнимаетъ онъ,
Глядитъ, глядитъ — и слабый стонъ
Сквозь тяжкШ сонъ его раздался.
Она, она! ея черты!...
Н а персяхъ рану обнажаетъ;

Она погибла! восклицаетъ;
Е т о могъ?... И слыпштъ голосъ: ты!...
Межъ т*мъ привычныя заботы
Средь усладительной дремоты
Тревожатъ душу старика:
Во сн* онъ нарусъ развиваетъ,
Плыветъ по вол* ветерка;
Его тихонько увлекаетъ
К ъ заливу светлая р*ка,
И рыба сонная впадаетъ
В ъ тяжелый неводъ старика;
Все тихо: море почиваетъ,
Но туча виснетъ; д а л ь н и громъ
Н а д ъ звучной бездною грохочетъ,
И вотъ пучина надъ челномъ
Кипитъ, подъемлется, клокочетъ;
Напрасно къ в*рнымъ берегамъ
Несчастный возвратиться хочетъ,
Челнокъ трещитъ — и пополамъ!
Рыбакъ идетъ на дно морское....
И пробудясь, трепещетъ онъ,
Глядитъ окрестъ — брега въ поко*,
Н а полусв*тлый небосклонъ
Восходитъ утро золотое;
Съ деревъ, съ утесистыхъ вершияъ,
Н а встречу радостной денницы,
Щебеча, полетали птицы,
И разсв*ло....

УЗНИКЪ.
Сижу за р*шоткой въ темниц* сырой.
Вскормленный на вол* орелъ молодой,

ПФСЕЬ О ВЪЩЕМЪ ОЛЕГЕ.

Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ,
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,
Какъ будто со мною задумалъ одно.
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ,
И вымолвить хочетъ: < давай улетимъ!
<Мы вольныя птицы; пора, братъ, пора!
Туда, гдЬ за тучей бйлйетъ гора,
Туда, гдЬ синЬютъ морсше края,
Туда, гд4 гуляемъ... лишь вйтеръ да я!...>
Кишиневъ. 1822.

ПФСНЬ О ВЪЩЕМЪ ОЛЕГЪ.
г

Какъ нын4 сбирается в Ьпцй Олегъ
Отмстить неразумнымъ хозарамъ:
Ихъ села и нивы, за буйный наб4гъ,
Обрекъ онъ мечамъ и пожарамъ.
Съ дружиной своей, въ цареградской бронЬ,
Князь по нолю Ьдетъ на вйрномъ кони.
г

Изъ темнаго л^са, на встречу ему,
Идетъ вдохновенный кудесникъ,
Покорный Перуну старикъ одному,
Зав-Ьтовъ грядущаго нЬстникъ,
Въ мольбахъ и гаданьяхъ проведши весь в4къ.
И къ мудрому старцу подъйхалъ Олегъ.
Скажи мн4, кудесникъ, любимецъ боговъ,
Что сбудется въ жизни со мною?
И скоро ль, на радость сосЬдей-враговъ,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мн4 всю правду, не бойся меня:
Въ награду любаго возьмешь ты коня.

1822.

1822.

ffbCHb О ВФЩЕМЪ ОЛЕГЕ.

«Волхвы не боятся могучихъ владыкъ,
А к н я ж е с к и даръ имъ не нуженъ;
Правдивъ и свободенъ ихъ в-вицй языкъ
И съ волей небесною друженъ.
Грядупце годы таятся во мглй;
Но вижу твой жребШ на св^тломь чел4.

«Запомни же нын-в ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щитъ на вратахъ Цареграда;
И волны, и суша покорны теб4;
Завидуетаь недругъ столь дивной судьбй.

<И синяго моря обманчивый валъ
Въ часы роковой непогоды,
И пращъ, и стрела, и лукавый кинжалъ
Щадятъ победителя годы....
Подъ грозной броней ты не видаешь ранъ;
Незримый хранитель могущему данъ.

«Твой конь не боится оиасныхъ трудовъ;
Онъ, чуя господскую волю,
То смирный стоптъ подъ стрелами враговъ,
То мчится по бранному полю,
И холодъ и свча ему ничего:
Но примешь ты смерть отъ коня своего. >
Олегъ усмехнулся; однако чело
И взоръ омрачилися думой.
В ъ молчанья, рукой опершись на сЬдло,
Съ коня онъ слйзаетъ угрюмой;
И в4рнаго друга прощальной рукой
И гладитъ, и треплетъ по шей крутой.

407

408

1822.

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМЪ ОЛЕГЕ.

«Прощай, мой товарищъ, мой вирный слуга,
Разстаться настало намъ время:
Теперь отдыхай; ужъ не ступитъ нога
Б ъ твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся, да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня!
Покройте попоной, мохнатымъ ковромъ;
Въ мой лугъ подъ устцы отведите:
Купайте, кормите отборнымъ зерномъ,
Водой ключевою поите. >
И отроки тотчасъ съ конемъ отошли,
А князю другаго коня подвели.
*

Пируетъ съ дружиною вЗнщй Олегъ
При звони веселомъ стакана.
И кудри ихъ белы, какъ утреншй сн Ьгъ
Надъ славной главою кургана....
Они помпиаютъ мннувппе дни,
И битвы, гдъ вместе рубились они.
г

«А г д е мой товарвщъ, промолвилъ Олегъ;
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоровъ ли? Все также ль легокъ его бегъ?
Все тотъ же ль онъ бурный, игривый? >
И внемлетъ ответу: на холме крутомъ
Давно ужъ почилъ непробуднымъ онъ сномъ.
Могучш Олегъ головою поникъ
Ж думаетъ: «что же гаданье?
Кудесникъ, ты лживый, безумный старикъ!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носилъ бы м е н я л
И хочетъ увидеть онъ кости коня.
Вотъ едетъ могучШ Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,

1822.

УЕДИНЕН1Е.

И видятъ, на холм*, у брега Днепра,
Лежать благородныя кости;
Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль,
И в*теръ волнуетъ надъ ними ковыль.

Князь тихо на черепъ коня наступплъ
И молвилъ: «спи, другъ одинокой!
Твой старый хозяинъ тебя пережилъ:
На тризн*, уже недалекой,
Не ты подъ сЬкирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прахъ напоишь!
«Такъ вотъ г д * таилась погибель моя!
Мн* смертно кость угрожала! >
Изъ мертвой главы гробовая зм!я,
Шипя, между т*мъ выползала;
Какъ черная лента вкругъ ногъ обвилась:
И вскрикнулъ внезапно ужаленный князь.
Ковши круговые зап*нясь шипятъ
На тризн* плачевной Олега:
Князь Игорь и Ольга на холм* сидятъ;
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувппе дни
И битвы, гд* вм*ст* рубились они.

УЕДИНЕШЕ.
Блаженъ, кто въ отдаленной с*ни,
Вдали взыскательныхъ нев*ждъ,
Дни д*литъ межъ трудовъ и л*ни,
Воспоминашй и надеждь;
Кому судьба друзей послала,

409

410

ПР1ЯТЕЛЮ. БАРАТЫНСКОМУ.

Кто скрытъ, по милости Творца,
Отъ усыпителя глупца,
Отъ пробудителя нахала.

ПР1ЯТЕЛЮ.
Не притворяйся, милый другъ,
Соперникъ мой широкоплечи:
Теб* не страшенъ лиры звукъ,
Ни элегичесодя р*чн.
Дай руку мн*: ты не ревнивъ,
Я слишкомъ в*трень и л*нивъ,
Твоя красавица не дура;
Я вижу все и не сержусь:
Она прелестная .Лаура,
Да я въ Петрарки не гожусь.

БАРАТЫНСКОМУ И З Ъ Б Е С С А Р А Б Ш .
СхЯ пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державинымъ восп*та
И славой русскою полна.
Еще донын* т*нь Назона
Дунайскихъ ищетъ береговъ;
Она летитъ на сладшй зовъ
Питомцевъ музъ и Аполлона,
И съ нею часто при лун*
Брожу вдоль берега крутаго;
Но, другъ, обнять мил*е мн*
Въ теб* Овцця живаго.

1822.

1822.

БАРАТЫНСКОМУ. ТОЛСТОМУ.

ЕМУ Ж Е .
Я жду обещанной тетради:
Что жъ медлишь, милый трубадуръ!
Пришли ее мне, Феба ради,
И награди тебя Амуръ.

И З Ъ ПИСЬМА К Ъ ЯК. НИКОЛ. ТОЛСТОМУ.
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдйшй и пировъ?
Кипишь ли тц, златая чаша,
В ъ рукахъ веселыхъ остряковъ?
Все тЬ же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стиховъ?
Часы любви, часы похмелья
По прежнему ль летятъ на зовъ
Свободы, л4ни и безделья?
Въ изгнаньи скучномъ каждый часъ,
Горя завистливымъ желаньемъ,
Я къ вамъ лечу воспоминаньемъ,
Воображаю, вижу васъ.
Вотъ онъ, п р ш т ъ гостепршмной,
П р ш т ъ любви и вольныхъ музъ,
Г д е съ ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союзъ,
Г д е дружбы знали мы блаженство,
Г д е въ колпаке за круглый столъ
Садилось милое равенство;
Г д е своенравный произволъ
Менялъ бутылки, разговоры,
Разсказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
Отъ пскръ и шутокъ, и вина.
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ГРЕЧАНКФ.

Я слышу, верные поэты,
Вашъ очарованный языкъ....
Налейте ami вина кометы!
Желай мн4 здрав1я калмыкъ!
Кишиневъ, 26 сентября 1822.

ГРЕЧАНКФ.
[КАЛИПСО].

Ты рождена воспламенять
Воображеше поэтовь,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью прив'Ьтовъ,
Восточной странностью р'Ьчей,
Блистаньемъ зеркальныхъ очей
И этой ножкою нескромной;
Ты рождена для н^ги томной,
Для упоешя страстей.
Скажи: когда иЬвецъ Леплы
Въ мечтахъ небесныхъ рисовалъ
Свой неизменный пдеалъ,
Ужъ не тебя ль изображалъ
Поэтъ мучительный и милый?
Быть можетъ, въ дальней стороне,
Подъ небомъ Грещи священной,
Тебя страдалецъ вдохновенной
Узналъ иль видЬлъ какъ во сн4,
И скрылся образъ незабвенной
Въ его сердечной глубине.
Быть можетъ, лирою счастливой
Тебя волшебникъ искушалъ;
Невольный трепетъ возникалъ
Въ твоей груди самолюбивой:
И ты, склонясь к ъ его плечу....
Щ т ъ , н4тъ, мой другъ, мечты ревнивой

1822.

1822.

АДЕЛИ. ЖАЛОБА.

Питать я пламя не хочу:
МнЬ долго счастье чуждо было,
Мн£ ново наслаждаться имъ,
И, тайной грустно томимъ,
Боюсь: неверно все, что мило.

АДЕЛИ.
[А. В . ДАВЫДОВОЙ].

Играй, Адель,
Не знай печали.
Хариты, Лель
Тебя вйнчали
И колыбель
Твою качали.
Твоя весна
Тиха, ясна:
Для насладденья
Ты рождена.
Часъ упоенья
Лови, лови!
Младыя л4та
Отдай любви,
И въ шум4 свита
Люби, Адель,
Мою свирель.
[Ноябрь 1822. Каменка].

ЖАЛОБА.
Вашъ дЬдъ портной, вапгь дядя поваръ,
А вы, вы знатный господинъ:
Таковъ объ васъ народный говоръ,
Высокородный Сйверинъ.

413

414

1822.

ЭПИГРАММЫ.

Потомокъ иредковъ благородныхъ,
Увы, никто въ моей родн Ь
Не шьетъ мнй даромъ фраковъ модныхъ
И не варитъ обида мп£.
г

РУССКОМУ ГЕСНЕРУ.
[в.

и.

ПАНАЕВУ].

Куда ты холоденъ и сухъ!
Какъ слогъ твой чопоренъ и блйдень!
Какъ въ изобр Ьтеньяхь ты бйденъ!
Какъ утомляешь ты мой слухъ!
Твоя пастушка, твой пастухъ
Должны ходить въ овчинной шуб£;
Ты ихъ морозишь на-легкй!
Гд4 ты нашелъ ихъ? Въ шустеръ-клубЬ
Ели на Красномь-кабачкЬ?
г

* *
г

Н е в й д о м ш й поэтъ, неведомый ни к Ьмъ,
Печатаетъ стихи, неведомо зач'Ьмъ.

У Кларисы денегъ мало,
Ты богатъ; иди к ъ вйнцу:
И богатство ей пристало,
И рога тебе къ лицу.

*
Ш т ъ ни въ чемъ вамъ благодати;
Съ счасйемъ у васъ разладъ:
И прекрасны вы не кстати,
И умны вы не впопадъ.

Лизе страшно полюбить —
Полно, н^тъ ли тутъ обмана?
Берегитесь: можетъ быть,
Эта новая Д1ана
Притаила н-Ьжиу страсть
И стыдливыми глазами
Ищетъ робко между вами:
Кто бы ей помогъ упасть.

ЛЬВУ СЕРГ. ПУШКИНУ.
[ОТРЫВОКЪ].

Братъ милый! отрокомъ разстался ты со мной;
Въ разлуке протекли медлительные годы:
Теперь ты юноша и полною душой
Цв-втешь для радостей, для св^та, для свободы.
Какое поприще отверзлось предъ тобой!
Какъ много для тебя восторговъ, наслаждешй,
И сладостныхъ заботъ, и милыхъ заблуждешй....

НАБРОСКИ.
* *
*

Печаленъ будетъ мой разсказъ!
Давно, когда мн£ въ первый разъ
Любви повидали преданье,
Я въ шуми радостномъ унылъ —
И на минуту позабылъ
Роскошныхъ о р п й ликованье.
Но быстрой, быстрой чередой
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НАБРОСКИ.

Тогда сменялись впечатленья!
Веселье — тихою тоской,
Печаль — восторгомъ упоенья....

Блеститъ луна, недвижно море спитъ,
Молчатъ сады роскошные Гассана;
Но кто же тамъ во тьме сидитъ
На мраморе печальнаго фонтана?
Арапъ-евнухъ, гарема стражъ седой,
И съ нимъ его товарищъ молодой.
«Недугъ любви, недугъ тоски душевной
Не отъ меня сокроешь ты.
Твой мрачный взоръ, твой ропотъ гневный;
Твои свирепыя мечты
Уже давно мне все сказали....>

...Въ голубомъ эеира поле
Блещетъ месяцъ золотой;
Старый дожъ плыветъ въ гондоле
Съ догарессой молодой.

1822.

БАХЧИСАРАЙСКИ ФОНТАНЪ.
Мнопе, также какъ и я, посещали сей
фонтанъ, но иныхъ уже нить, друпе
странствуютъ далече.
С а ди.

Гирей сиделъ, потупя взоръ;
Янтарь въ устахъ его дымился;
Безмолвно раболепный дворъ
Вкругъ хана грознаго тиснился.
Все было тихо во дворце;
Благоговея все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачномъ его лице.
Но повелитель горделивой
Махнулъ рукой нетерпеливой —
И все, склонившись, идутъ вонъ.
Одинъ въ своихъ чертогахъ онъ;
Свободней грудь его вздыхаетъ;
Ж и в е е строгое чело
Волненье сердца выражаетъ:
Такъ бурны тучи отражаетъ
Залива зыбкое стекло.
Что движетъ гордою душою?
Какою мыслью занятъ онъ?
На Русь ли вновь идетъ войною,
Несетъ ли Польше свой законъ,
Горитъ ли местш кровавой,
Открылъ ли въ войске заговоръ,
ПУШКИНЪ, Т. I .
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Страшится ли народовъ горъ,
Иль козней Генуи лукавой?
Н е т ъ , онъ скучаетъ бранной славой,
Устала грозная рука;
Война отъ мыслей далека.
Ужель въ его гаремъ измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, н4гъ и пл4на
Гяуру сердце отдала?
Н е т ъ , жены робюя Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цвйтутъ въ унылой тишине;
Подъ стражей бдительной и хладной,
На лоне скуки безотрадной
Измйнъ не в*даютъ онЬ;
Въ тени хранительной темницы
Утаены ихъ красоты:
Такъ аравШше цветы
Живутъ за стеклами теплицы.
Для нихъ унылой чередой
Дни, месяцы, лита проходятъ,
И неприметно за собой
И младость, и любовь уводятъ.
Однообразенъ каждый день,
И медленно часовъ теченье.
Въ гареме жизнью правитъ лень;
Мелькаетъ редко наслажденье.
Младыя жены, какъ-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняютъ пышные уборы,
Заводятъ игры, разговоры,
Или при шуме водъ живыхъ,
Надъ ихъ прозрачными струями,

Въ прохладе яворовъ густыхъ
Гуляють легкими роями.
Межъ ними ходитъ злой евнухъ,
И убегать его напрасно:
Его ревнивый взоръ и слухъ
З а всеми следуетъ всечасно.
Его стараньемъ заведенъ
Порядокъ вечный. Воля хана
Ему единственный законъ;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдаетъ онъ.
Его душа любви не проситъ;
К а к ъ истуканъ, онъ переносить
Насмешки, ненависть, укоръ,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, р о б к и взоръ,
И тихШ вздохъ, и ропотъ томной.
Ему известенъ женск!й нравъ;
Онъ испыталъ, сколь онъ лукавь
И на свободе и въ неволе;
Взоръ нежный, слезъ упрекъ немой
Не властны надъ его душой:
Онъ имъ уже не верить боле.
Раскинувъ лешие власы,
К а к ъ идутъ пленницы младыя
Купаться въ жарк1е часы,
И льются волны ключевыя
Н а ихъ волшебныя красы,
Забавь ихъ сторожъ неотлучный,
Онъ тутъ; онъ видитъ, равнодушный,
Прелестницъ обнаженный рой;
Онъ по гарему въ тьме ночной
Неслышными шагами бродить:
Ступая тихо по коврамъ,
К ъ послушнымъ крадется дверямъ,

Отъ ложа къ ложу нереходитъ;
В ъ заботе вечной, ханскихъ женъ
Роскошный наблюдаетъ сонъ,
Ночной нодслушиваетъ лепетъ;
Дыханье, вздохъ, малейпий трепетъ,
Все жадно примечаетъ онъ:
И горе той, чей шонотъ сонный
Чужое имя призывалъ,
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверялъ!
Что жъ полонъ грусти умъ Гирея?
Чубукъ въ рукахъ его потухъ;
Недвижимъ и дохнуть не смея,
У двери знака ждетъ евнухъ.
Встаетъ задумчивый властитель;
Предъ нимъ дверь настежъ. Молча онъ
Идетъ въ заветную обитель
Е щ е недавно милыхь женъ.
Безпечно ожидая хана,
Вокругъ игриваго фонтана
Н а шелковыхъ коврахъ оне
Толпою резвою сидели
И съ детской радостью глядели,
Какъ рыба въ ясной глубине
Н а мраморномъ ходила дне.
. Нарочно къ ней на дно иныя
Роняли серьги золотыя.
Кругомъ невольницы, межъ темь,
Шербетъ носили ароматной,
И песнью звонкой и лр1ятной
Вдругъ огласили весь гаремъ.

ТАТАРСКАЯ ШВСНЯ.

1.
«Даруетъ небо человеку
Замену слезъ и частыхъ б4дъ:
Блаженъ факиръ, узр4вппй Мекку
Н а старости печальныхъ л4тъ.
2.
«Блаженъ, кто славный брегъ Дуная
Своею смертью освятитъ:
К ъ нему на встречу д4ва р а я
Съ улыбкой страстной нолетитъ.
3.
<Но тотъ блаженней, о Зарема,
Кто, миръ и ffbry возлюбя,
К а к ъ розу, въ тишин* гарема
Лел4етъ, милая, тебя.>

Он4 поютъ. Но где Зарема,
З в е з д а любви, краса гарема?
Увы, печальна и бледна,
Похвалъ не слушаетъ она;
К а к ъ пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбилъ Гирей.
Онъ изменилъ!... Но кто съ тобою,
Грузинка, равенъ красотою?
Вокругъ лилейнаго чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительныя очи

Ясн4е дня, чернее ночи.
Чей голосъ выразитъ сильней
Порывы пламенныхъ ж е л а я й ?
Чей страстный поцелуй жив4й
Твоихъ язвительныхъ лобзашй?
Какъ сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но равнодушный и жестокш,
Гирей презр4лъ твои красы,
И ночи хладные часы
Проводить мрачный, одиноки!
Съ т£хъ поръ, какъ польская йняжна
Въ его гаремъ заключена.
Недавно юная Мар1я
Узр4ла небеса чуж1я;
Недавно милою красой
Она цвйла въ стран* родной;
С4дой отецъ гордился ею
И звалъ отрадою своею.
Для старика была законъ
Е я младенческая воля.
Одну заботу вйдалъ онъ,
Чтобъ дочери любимой доля
Была, какъ вешшй день, ясна,
Чтобъ и минутныя печали
Е я души не помрачали;
Чтобъ даже замужемъ она
Воспоминала съ умиленьемъ
Д4вичье время, дни забавь,
Мелькнувшихъ легкимъ сновидЗшьемъ.
Все въ ней шгёняло: т и х и нравъ,
Движенья стройныя, живыя,
И очи томно-голубыя.
Природы милые дары
Она искусствомъ украшала;

Она домапше пиры
Волшебной арфой оживляла;
Толпы вельможъ и богачей
Руки Маршной искали,
И много юношей по ней
В ъ страданье тайномъ изнывали.
Но въ тишине души своей
Она любви еще не знала,
И независимый досугъ
В ъ отцовскомъ замке межъ подругъ
Однемъ забавамъ посвящала.
Давно ль? И что же! Тьмы татаръ
Н а Польшу хлынули рекою:
Н е съ столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожаръ.
Обезображенный войною,
Цветупцй край осиротелъ;
Исчезли мирный забавы;
Уныли села и дубравы,
И пышный замокъ опустелъ.
Тиха Маршна светлица....
Въ домовой церкви, где кругомъ
П о ч ш т ъ мощи хладнымъ сномъ,
Съ короной, съ княжескимъ гербомъ,
Воздвиглась новая гробница....
Отецъ въ могиле, дочь въ плену.
Скупой наследникъ въ замке правитъ,
И тягостнымъ ярмомъ безславитъ
Опустошенную страну.
Увы! дворецъ Бахчисарая
Скрываетъ юную княжну:
Въ неволе тихой увядая,
Мар1я плачетъ и грустить.
Гирей несчастную щадить:

Е я унынье, слезы, стоны
Тревожатъ хана к р а т к и с,онъ,
Ж для нея смягчаетъ онъ
Гарема CTporie законы.
Угрюмый сторожъ ханскихъ женъ
Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ;
Рукой заботливой не онъ
На лож& сна ее возводить;
Не смйетъ устремиться къ ней
Обидный взоръ его очей;
Она въ купальне потаенной
Одна съ невольницей своей;
Самъ ханъ боится д4вы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема въ дальнемъ отд&леньЬ
Позволено ей жить одной:
И, мнится, въ томъ уединенье
Сокрылся никто неземной.
Тамъ день и ночь горитъ лампада
Предъ ликомъ Д4вы Пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Тамъ упованье въ тишине
Съ смиренной вирой обитаетъ,
Ж сердцу все напоминаетъ
О близкой, лучшей сторон^....
Тамъ дЬва слезы проливаетъ
Вдали завистливыхъ подругъ;
И между т4мъ, какъ все вокругъ
Въ безумной н ЬгЬ утопаетъ,
Святыню строгую скрываетъ
Спасенный чудомъ уголокъ.
Такъ сердце, жертва заблуждешй,
Среди порочныхъ упоенШ,
Хранить одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство.
г

Настала ночь; покрылись т4нью
Тавриды сладостной поля;
Вдали подъ тихой лавровъ сбнью
Я слышу пйнье соловья;
За хоромъ звЪздъ луна восходитъ;
Она съ безоблачныхъ небесъ
Н а долы, на холмы, на л-Ьсъ
С1янье томное наводитъ.
Покрыты б4лой пеленой,
К а к ъ тЬни легк1я, мелькая,
По улицамъ Бахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой,
Простыхъ татаръ сп-Ьшатъ супруги
Д4лить вечерше досуги.
Дворецъ утихъ; уснулъ гаремъ,
Объятый н4гой безмятежной;
Не прерывается ни ч£мъ
Спокойство ночи. Стражъ надежной,
Дозоромъ обошелъ евнухъ.
Теперь онъ спитъ; но страхъ прилежной
Тревожитъ въ немъ и спяпцй духъ.
ИзмЪнъ всечасныхъ ожиданье
Покоя не даетъ уму.
То чей-то шорохъ, то шептанье,
То крики чудятся ему;
Обманутый невйрнымь слухомъ,
Онъ пробуждается, дрожитъ,
Напуганнымъ приникнувъ ухомъ....
Но все кругомъ его молчитъ;
Одни фонтаны сладкозвучны
Изъ мраморной темницы бьютъ,
И съ милой розой неразлучны
Во мракЬ соловья поютъ;
Евнухъ еще имъ долго внемлетъ,
И снова сонъ его объемлетъ.

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая н4га въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
ГДЕ ПОДЪ вл!яшемъ луны
Все полно тайнъ и тишины
И вдохноветй сладострастныхъ!
ВсЬ жены спятъ. Не спитъ одна.
Едва дыша, встаетъ она;
Идетъ; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме ночной
Ступаетъ легкою ногой....
Въ дремоте чуткой и пугливой
Предъ ней лежитъ евнухъ седой.
Ахъ, сердце въ немъ неумолимо:
Обманчивъ сна его покой!...
Какъ духъ, она проходить мимо.
Предъ нею дверь; съ недоуменьемъ
Е я дрожащая рука
Коснулась вЬрнаго замка....
Вошла, взираетъ съ изумленьемъ....
И тайный страхъ въ нее проникъ.
Лампады свить уединенный,
Кивотъ, печально озаренный,
Пречистой Д4вы кроткШ ликъ,
И крестъ, любви символь священный....
Грузинка, все въ душе твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытыхъ дней
Невнятно вдругъ заговорило.
Предъ ней покоилась княжна,

И жаромъ д4вственнаго сна
Е я ланиты оживлялись,
И, слезъ являя с в й ж й сл-Ьдъ,
Улыбкой томной озарялись:
Такъ озаряетъ лунный свить
Дождемъ отягощенный цв^тъ;
Спорхнувпий съ неба, сынъ эдема,
Казалось, ангелъ ночивалъ,
И сонный слезы проливалъ
О бедной пленнице гарема....
Увы, Зарема, что съ тобой?
Стеснилась грудь ея тоской,
Невольно клонятся колени,
И молитъ: «сжалься надо мной,
Н е отвергай моихъ молешй!...>
Е я слова, движенье, стонъ
Прервали дйвы тих±й сонъ.
Княжна со страхомъ нредъ собою
Младую незнакомку зритъ;
Въ смятенье, трепетной рукою
Ее подъемля, говорить:
— Кто ты?.. Одна, порой ночною,
Зачймъ ты зд'Ьсь? «Я шла къ теб4:
Спаси меня, въ моей судьбе
Одна надежда мнй осталась....
Я долго счастьемъ наслаждалась,
Была безнечнйй день отъ дня....
И тЬнь блаженства миновалась1
Л гибну. Выслушай меня.
«Родилась я не здЬсь, далеко,
Далеко.... но минувшихъ дней
Предметы въ памяти моей
Доныне вр4заны глубоко.
Я помню горы въ небесахъ,
Потоки жарк1е въ горахъ,

Непроходимыя дубравы,
Другой законъ, друпе нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море,
И человека въ вышин*
Надъ парусами....
Страхъ и горе
Донын* чужды были мн4;
Я въ безмятежной тишин*,
Б ъ тЬни гарема разчийтала,
И первыхъ опытовъ любви
Посдушнымъ сердцемъ ожидала.
Желанья тайныя мои
Сбылись. Гирей для мирной я £ г и
Войну кровавую презр£лъ,
ПресЬкъ ужасные набеги,
И свой гаремъ опять узрйль.
Предъ хана въ смутномъ ожидань*
Предстали мы. Онъ светлый взоръ
Остановилъ на мн* въ молчань*,
Позвалъ меня.... и съ этихъ поръ
Мы въ безпрерывномъ упоеньЬ
Дышали счастьемъ; и ни разъ
Ни клевета, ни подозрйнье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущали насъ.
Mapin, ты предъ нимъ явилась....
Увы, съ т4хъ поръ его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моихъ не слушаетъ укоровъ;
Ему докученъ сердца стонъ;
Ни прежнихъ чувствъ, ни разговоровъ
Со мною не находитъ онъ.
Ты преступленью не причастна,

Я знаю, не твоя вина....
И такъ послушай: я прекрасна;
Во всемъ гарем* ты одна
Могла бъ еще мн* быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, какъ я, не можешь,
Зач*мъ же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мн*: онъ мой;
Н а мн* горятъ его лобзанья;
Онъ клятвы страшныя мн* далъ:
Давно вс* думы, в с * желанья
Гирей съ моими сочеталъ;
Меня убьетъ его изм*на....
Я плачу! видишь, я кол*на
Теперь склоняю предъ тобой,
Молю, винить тебя не см*я,
Отдай мн* радость и покой,
Отдай мн* прежняго Гирея...
Не возражай мн* ничего;
Онъ мой; онъ осл*иленъ тобою.
Презр*ньемъ, просьбою, тоскою,
Ч*мъ хочешь, отврати его;
Клянись... [хоть я для Алькорана,
Между невольницами хана,
Забыла в*ру прежнихъ дней,
Но в*ра матери моей
Была твоя] клянись мн* ею
Зарему возвратить Гирею....
Но слушай: если я должна
Теб*.... кинжаломъ я влад*ю,
Я близъ Кавказа рождена! >
Сказавъ, исчезла вдругъ. З а нею
Не смЬетъ сл*довать княжна.
Невинной д * в * непонятенъ

Языкъ мучительныхъ страстей;
Но голосъ ихъ ей смутно внятенъ,
Онъ страненъ, онъ ужасенъ ей.
К а т я слезы и моленья
Ее спасутъ отъ посрамленья?
Что ждетъ ее? Ужели ей
Остатокъ горькихъ, юныхъ дней
Провесть наложницей презренной?
О Боже! если бы Гирей
Въ ея темнице отдаленной
Забылъ несчастную навекъ,
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ея пресекъ,
Съ какою бъ радостью Mapin
Оставила печальный светъ!
Мгновенья жизни доропя
Давно прошли, давно ихъ нетъ!
Что делать ей въ пустыне Mipa?
Ужъ ей пора, Марш ждутъ,
И въ небеса на лоно мира
Родной улыбкою зовутъ.
Промчались дни; Марш нетъ.
Мгновенно сирота почила,
Она давно-желанный светъ
Какъ новый ангелъ озарила,
Но что же въ гробъ ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь, или другое зло.
Кто знаетъ? Н е т ъ Марш нежной!...
Дворецъ угрюмый опустелъ;
Его Гирей опять оставилъ;
Съ толпой татаръ въ чужой пределъ
Онъ злой набегъ опять направилъ;
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, кровожадный;
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Но въ сердцЬ хана чувствъ иныхъ
Таится пламень безотрадный.
Онъ часто въ сЬчахъ роковыхъ
Подъемлетъ саблю, и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безум1емъ вокругъ,
Бл'Ьдн'Ьеть, будто полный страха,
И что-то шепчетъ, и порой
Горючи слезы льетъ р'Ькой.
Забытый, преданный презренью,
Гаремъ не зритъ его лица;
Тамъ обреченныя мученью,
Подъ стражей хладнаго скопца
Старйютъ жены. Между ними
Давно грузинки н4тъ; она
Гарема стражами н-Ьмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье.
Какая бъ ни была вина,
Ужасно было наказанье!...
Опустошивъ огнемъ войны
Кавказу близшя страны
И села мирныя Россш,
Въ Тавриду возвратился ханъ
И, въ память горестной Марш,
Воздвигнулъ мраморный фонтанъ
Въ углу дворца уединенный.
Надъ нимъ крестомъ осЬнена
Магометанская луна
[Символъ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина].
Есть надпись: Ьдкими годами
Еще не сгладилась она.
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За чуждыми ея чертами
Журчитъ во мрамор* вода
И каплеть хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Такъ нлачетъ мать во дни печали
О сын*, падщемъ на войн*.
Младыя д*вы въ той стран*
Преданье старины узнали,
И мрачный памятникъ он*
Ф о н т а н о м ъ с л е з ъ именовали.
Покинувъ с*веръ наконецъ,
Пиры надолго забывая,
Я пос*тилъ Бахчисарая
Въ забвеньи дремлюпцй дворецъ;
Среди безмолвныхъ переходовъ,
Бродилъ я тамъ, г д * бичъ народовъ,
Татаринъ буйный пировалъ,
И поел* ужасовъ наб*га
В ъ роскошной л*ни утопалъ.
Еще по нын* дышетъ н*га
Въ пустыхъ покояхъ и садахъ;
Играютъ воды, рд*ють розы,
И вьются виноградны лозы,
И злато блещетъ на ст*нахъ.
Я вид*лъ ветх1я р*шетки,
За коими, въ своей весн*,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены въ тишин*.
Я вид*лъ ханское кладбище,
Владыкъ посл*днее жилище.
Сш надгробные столбы;
В*нчанны мраморной чалмою,
Казалось мн*, зав*тъ судьбы
Гласили внятною молвою.
Гд* скрылись ханы? Гд* гаремъ?

Кругомъ все тихо, все уныло,
Все изменилось!... Но не т*мъ
Въ то время сердце полно было:
Дыханье розъ, фонтановъ шумъ
Влекли к ъ невольному забвенью,
Невольно предавался умъ
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!...

Чью тень, о други, видЬлъ я?
Скажите мне, чей образъ нужный
Тогда пресл-Ьдоваль меня
Неотразимый, неизбежный?
Марш ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелаго гарема?
Я помню столь же милый взглядъ
И красоту еще земную;
Все думы сердца к ъ ней летятъ;
Объ ней въ изгнанш тоскую....
Безумецъ! полно, перестань,
Не растравляй тоски напрасной!
Мятежнымъ снамъ любви несчастной
Заплачена, тобою дань —
Опомнись! долго ль, узникъ томной,
Тебе оковы лобызать,
И въ свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?
Поклонникъ музъ, поклонникъ мира,
Забывъ и славу, и любовь,
О, скоро васъ увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
ПУИИСИНТ., т. I .
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Приду на склонъ приморскихъ горъ,
Воспоминашй тайныхъ полный,
И вновь тавричесюя волны
Обрадуютъ мой жадный взоръ.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: холмы, л*са,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долинъ прштная краса,
И струй, и тополей прохлада —
Все чувство путника манитъ,
Когда, въ часъ утра безмятежной,
Въ горахъ, дорогою прибрежной,
Привычный конь его б*житъ,
П зелен*ющая влага
Предъ нимъ и блещетъ и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-дага....

К Ъ 0 Е Д . НИКОЛ. ГЛИНКЪ.
Когда средь oprin жизни шумной
Меня постигнулъ остракизмъ,
Увид*лъ я толпы безумной
Презренный, робшй эгоизмъ;
Безъ слезъ оставилъ я съ досадой
В4нки пировъ и блескъ Аеинъ,
Но голосъ твой мн* былъ отрадой,
Великодушный гражданинъ!
Пускай судьба определила
Гоненья грозныя мн* вновь,
Пускай мн* дружба изм*нила,

1823.

К а к ъ изменила м н * любовь,
В ъ моемъ изгнаньи позабуду
Несправедливость ихъ обидъ:
Он* ничтожны, если буду
Тобой оправданъ, Аристидъ!
Кишиневъ. Январь 1823.

И З Ъ ЗАПИСКИ В. П. ГОРЧАКОВУ.
Зима мн£ рыхлою стеною
К ъ воротамъ заградила путь;
Пока тропинки предъ собою
Н е протопчу я к а к ъ нибудь,
Сижу я дома, какъ безд'Ьльникъ;
Но ты, душа души моей,
Узнай, что будетъ въ понед*льникъ,
Что скажетъ напгь Вареоломей и проч....
Кишиневъ. Январь 1823.

ТЕЛЕГА Ж И З Н И .
Хоть тяжело подъ часъ въ ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщикъ лихой, сЬдое время
Везетъ, не сл4зетъ съ облучка.
Съ утра садимся мы въ телегу;
Мы рады голову сломать,
И, презирая линь и н^гу,
Кричимъ: пошолъ!
Но въ полдень н ^ т ъ ужъ .той отваги —
Порастрясло нас$, намъ страшней
И косогоры и овраги;
Кричимъ: полегче, дуралей!
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Катить по прежнему телега.
Подъ вечеръ мы привыкли къ ней,
И дремля •Ьдемъ до ночлега,
А время гонитъ лошадей.

ЭПИЧЕСК1Е ОТРЫВКИ.
1.
Поговоримъ о странцостяхь любви:
Н е смыслю я другаго разговора!
Въ T4 ДНИ, когда отъ огненнаго взора
Мы чувствуемъ волнеше въ крови,
Когда тоска обманчивыхъ желанш
Объемлетъ насъ и душу тяготитъ,
И, всюду насъ преследуя, томить
Предметъ одинъ и думы и страдашй —
Не правда ли — въ толп* младыхъ друзей
Наперсника мы ищемъ и находимъ;
Съ нимъ тайный гласъ мучительныхъ страстей
Нар4ч1емъ восторговъ переводимъ.
Когда же мы поймали на-лету
Крылатый мигъ небесныхь упоенй
И къ радостямъ на ложе наслажденШ
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего намъ бол4е желать —
Чтобъ оживить о ней воспоминанье,
Съ наперсникомъ мы любимъ поболтать...
2.
О милый другъ! кому я посвятилъ
Мой первый сонъ, надежды и желанья,
Красавица, которой я былъ милъ,
Простишь ли мне мои воспоминанья,

1823.

Мои гр4хи, забавы юныхъ дней?
Т е вечера, когда въ семьи твоей,
При матери докучливой и строгой,
Тебя томиль я тайною тревогой
И просв'Ьтилъ невинныя красы?
Я научилъ послушливую руку
Обманывать печальную разлуку
И услаждать безмолвные часы
Безсонницы, девическую муку.
Но молодость утрачена твоя:
Отъ бл4дныхъ устъ улыбка отлетала,
Твоя краса во двйтЬ помертвела....
Простишь ли ты, о милая моя?...
3.
Н е сетуйте, красавицы мои,
О женщины, наперсницы любви!
Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоковъ внимательные взоры,
И на следы прекраснаго греха
Невинности набрасывать уборы.
Отъ матери проказливая дочь
Беретъ урокъ стыдливости покорной,
И мнимыхъ слезъ, и съ робостью притворной
Играетъ роль
Но поутру, оправясь понемногу,
Встаетъ бледна, чуть ходитъ — т а к ъ томна;
Въ восторге мужъ, мать шепчетъ: слава Богу!
А старый другъ стучится у окна...
4.

Смиренныхъ струнъ тебе я посвятилъ
Усердное, внимательное пенье!
Храни меня, внемли мое моленье:
Досель я былъ еретикомъ въ любви,
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Младыхъ богинь безумный обожатель,
Другъ демона, повеса и предатель...
Раскаянье мое благослови:
Е^немлю я намеренья блахчя—
Переменюсь — Елену виделъ я...
Подвластна ей нав^къ душа моя.
Моимъ рйчамъ придай очарованье,
Понравиться поведай тайну мне,
Въ ея груди зажги любви желанье—
Не то пойду молиться сатане.
Но дни бегутъ, и время сединою
Мою главу тишкомъ посеребрить,
И важный бракъ съ любезною женою
Предъ алтаремъ меня соединить...
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сонъ, въ супруге уверенье,
Въ семействе миръ и къ ближнему любовь.
5.
Не правда ли, вы помните то поле,
Друзья мои, г д е въ прежнн дни весной,
Оставя классъ, мы бегали на воле
И тешились отважною борьбой?...
...Сплетенные, кружась, идутъ по лугу,
Н а вражью грудь опершись бородой,
Соединивъ крестъ-на-кресть ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотятъ увлечь другъ друга за собой...

ЭЛЕГ1Я.
[г-жь

РИЗНИЧЪ].

Простишь ли мне ревнивыя мечты,
Моей любви безумное волненье?

1823.

Ты мне в^рна: зачемъ же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонниковъ толпой,
З а ч е м ъ для всехъ казаться хочешь милой,
И всехъ даритъ надеждою пустой
Твой чудный взоръ, то нежный, то унылой?
Мной овладевъ, мне разумъ омрачивъ,
Уверена въ любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда въ толпе ихъ страстной,
Беседы чуждъ, одинъ и молчаливъ,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Н и слова мне, ни взгляда.... другъ жестокой!
Хочу ль бежать, съ боязнью ж мольбой
Твои глаза не следуютъ за мной.
Заводить ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговоръ,
Спокойна ты; веселый твой укоръ
Меня мертвить, любви не выражая.
Скажи еще: соперникъ вечный мой,
Наедине заставь меня съ тобой,
Зачемъ тебя приветствуете лукаво?...
Что жъ онъ тебе? Скажи, какое право
Имеетъ онъ бледнеть и ревновать?...
В ъ нескромный часъ межъ вечера и света,
Безъ матери, одна, полуодета,
Зачемъ его должна ты принимать?...
Но я любимъ!... Наедине со мною
Ты такъ нежна! Лобзашя твои
Такъ пламенны! Слова твоей любви
Такъ искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучешя мои;
Но я любимъ, тебя я понимаю.
Мой милый другъ, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, какъ сильно я люблю;
Не знаешь ты, какъ тяжко я страдаю*

* *
Ненастный день потухъ, ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Какъ привидЬте, за рощею сосновой
Луна туманная взошла....
Все мрачную тоску на душу мн* наводить.
Далеко, тамъ, луна въ с1янш восходитъ;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой
Подъ голубыми небесами....
Вотъ время: но гор* теперь идетъ она
К ъ брегамъ, потопленнымъ шумящими волнами;
Тамъ, подъ заветными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна....
Одна.... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ;
Никто ея кол'Ьнъ въ забвенья не ц*луетъ;
Одна.... ни чьимъ устамъ она не предаетъ
Ни плечъ, на влажныхъ устъ, ни персей б*лосн*жныхъ.

Никто ея любви небесной не достоинъ.
Не правда ль: ты одна.... ты плачешь.... я спокоенъ;
Но если .

НОЧЬ.
Мой голосъ для тебя, и ласковый и томной,
Тревожитъ позднее молчанье ночи темной.
Близъ ложа моего печальная свйча
Горитъ; мои стихи, сливаясь и журча,
Текутъ, ручьи любви, текутъ, полны тобою.
Во тьм* твои глаза блистаютъ предо мною,

Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой другъ, мой н4жный другъ.... люблю.... твоя.... твоя.
26 октября.

ДЕМОНЪ.
[АЛ.

НИК.

РАЕВСКОМУ].

Въ Т'Ь дни, когда мне были новы
Все впечатленья быачя
И взоры д*въ, и шумъ дубровы,
И ночью пйнье соловья;
Когда возвышенный чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь:
Часы надеждъ и наслаждешй
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гешй
Сталъ тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя речи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ провиденье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не верилъ онъ любви, свободе;
Н а жизнь насмешливо гляделъ:
И ничего во всей природе
Благословить онъ не хотелъ.

ИЗЫДЕ СЕЯТЕЛЬ СЪЯТИ СЕМЕНА СВОЯ.
Свободы ce-ятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звезды;
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Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное с4мя;
Но потерялъ я только время,
Б л а и е мысли и труды...
Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудить чести кличъ!
К ъ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно резать или стричь;
Наследство ихъ изъ рода въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ.
[1 декабря 1823].

КНЯГИНФ ГОЛИЦЫНОЙ.
Давно объ ней воспоминанье
Ношу въ сердечной глубин*;
Е я минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердилъ я стихъ обвороженный,
Мой стихъ, унынья звукъ живой,
Такъ мило ею повторенный,
Замеченный ея душой.
Вновь лир* слезъ и тайной муки
Она съ у ч а т е м ь вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки....
Довольно! Въ гордости моей
Я мыслить буду съ умиленьемъ:
Я славой былъ обязанъ ей,
А, можетъ быть, и вдохновеньемъ.
1823. Одесса.

ОТРЫВОКЪ.
Недвижный стражъ дремалъ на царственномъ пороге;
Владыка Севера одинъ въ своемъ чертоге

Безмолвно бодрствовалъ — и жребш земли
В ъ увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И Mipy тихую неволю въ даръ несли.
И д^лу своему владыка самъ дивился.
«Се благо!> думалъ онъ — и взоръ его носился
Отъ Тибровыхъ валовъ до Вислы и Невы,
Отъ Царскосельскихъ липъ до башенъ Гибралтара:
Все молча ждетъ удара —
Все пало, подъ ярмомъ склонились все главы.
«Свершилось! > молвилъ онъ. «Давно ль народы Mipa
Паденье славили великаго кумира?

«Давно ли ветхая Европа свирепела,
Надеждой новою Гермашя кипела,
Шаталась ABCTpifl, Неаполь возставалъ?
З а Пиринеями давно ль судьбой народа
Ужъ правила свобода,
И самовласт1е лишь Северъ укрывадъ?
«Давно ль? — и где же вы, зиждители свободы?
Ну, что жъ? Витгёствуйте, ищите правъ природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу!
Вотъ Кесарь — где же Брутъ? О, грозные витш,
Целуйте жездъ Россш
И васъ поправшую железную стопу! >
Онъ рекъ — и некШ духъ повеялъ невидимо,
Повеялъ и затихъ, и вновь повеялъ мимо.
Владыку Севера мгновенный хладъ объялъ.
На царственный порогъ вперилъ, смутясь, онъ очи....
Раздался бой полночи —
И се, внезапный гость въ чертогъ царя предсталъ.

То былъ сей чудный мужъ, посланникъ провиденья,
Свершитель роковой безв4стнаго веленья,
Сей всадникъ, передъ к4мъ склонялися цари,
Мятежной вольницы наследникъ и у б й ц а ,
Сей хладный кровошйца,
Сей царь, цсчезнувппй какъ сонъ, какъ т4нь зари.
Ни
Ни
Ни
Не

тучной праздности л4нивыя морщины,
поступь тяжкая, ни раншя седины,
пламень гаснунцй нахмуренныхъ очей
обличали въ немъ изгнаннаго героя,
Мучешемъ иокоя
Б ъ моряхъ казненнаго, по машю царей.

Н^тъ, чудный взоръ его, живой, неуловимый,
То вдаль затерянный, то вдругъ неотразимый,
Какъ боевой перунъ, какъ молшя сверкалъ;
Во цв*Ьт4 здрав1я, и мужества, и мощи,
Владык* Полунощи
Владыка Запада грозяшдй предстоялъ.
Таковъ онъ былъ, когда въ равнинахъ Австерлица
Дружины Севера гнала его десница,
I I р у с ш й въ первый разъ предъ гибелью бежалъ;
Таковъ онъ былъ, когда съ победнымъ договоромъ
И съ миромъ иль позоромъ
Предъ юношей-царемъ въ Тильзите предстоялъ....

Возстань, о Грещя, возстань!
Не даромъ напрягаешь силы,
Не даромъ потрясаетъ брань
Олимпъ, и Пиндъ, и Оермопилй.
Подъ сенью ветхой ихъ вершинъ
Свобода древняя возникла,

1823.

СКАЗАЛИ РАЗЪ, НАДГР0Б1Е ГОЛИЦЫНУ.
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Святые мраморы Аеинъ,
Гроба Тезея и Перикда.
Страна героевъ и боговъ,
Росторгни рабсюя вериги,
При п4ньи пламенныхъ стиховъ
Тиртея, Байрона и Риги!

* *

Сказали разъ царю, что наконецъ
Мятежный вождь Р1эго былъ удавленъ.
«Я очень радъ>, сказалъ усердный льс}ецъ;
<Отъ одного мерзавца апръ избавленъ.>
B c i смолкнули, Bci потупили в з о р ъ —
ВсЬхъ удивилъ нежданный приговоръ.
Piaro былъ, конечно, очень грЪшенъ,
Согласенъ я — но онъ за то повЪщенъ.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться эдакъ намъ н а д ъ жертвой палача?
Самъ государь такого доброхотства
Не захот4лъ своей улыбкой одобрить.
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И въ самой подлости оттЬнокъ благородства.

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ К Н . А. Н . ГОЛИЦЫНУ. *
Отраднымъ ангеломъ ты съ неба къ намъ явился,
И радость райскую лрннесъ съ собою к ъ намъ;
Но житель горнихъ м4стъ, ты MipoMb не прельстился,
И снова отлетйлъ въ отчизну а ъ небесамъ.

* Сын* кн. Никол. Борис, н кн. Елены Александровны [рожденной кн.
Солтыковой], родился 1822, аир. 22, умерь 1823 мая 13.

НА А. С. СТУРДЗУ.
Я вкругъ Стурдзы хожу,
Вкругъ библическаго;
Я на Стурдзу гляжу
Монархическаго.

1824.
АЛЕКСАНДРУ ЛЬВОВИЧУ ДАВЫДОВУ.
[НА

ЦРИГЛАШЕН1Е

ЪХАТЬ СЪ ПИМЪ МОРЕМЪ НА ПОЛУДЕННЫЙ БЕРЕГЪ КРЫМА].

Нельзя, мой толстый Аристипъ:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нравъ, твой милый хрипъ,
Твой вкусъ и жирные об4ды;
Но не могу съ тобою плыть
Къ брегамъ полуденной Тавриды.
Прошу меня не .позабыть,
Любимецъ Вакха п Киприды!
Когда чахоточный отецъ
Немного тощей Энеиды
Пускался въ море наконецъ,
Ему Горащй, умный льстецъ.
Прислалъ торжественную оду,
Гд4 другу Августовъ п £вецъ
Сулитъ хорошую погоду:
Но льстивыхъ одъ я не пишу;
Ты не въ чахотки, слава Богу:
У неба я теб4 прошу
Лишь аппетита на дорогу.
г

ВЕСЕЛЫЙ П И Р Ъ .
Я люблю вечершй .пиръ,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумиръ,
За столомъ законодатель,
Г д е до утра слово «пей»
Заглушаетъ крики песенъ,
Где просторенъ кругъ гостей,
А кружокъ бутылокъ тесенъ!

ГОРОДЪ К И Ш И Н Е В Ъ .
[ИЗЪ

ПИСЬМА

КЪ Ф. Ф. ВИГЕЛЮ].

Проклятый городъ Кишиневъ,
Тебя бранить языкъ устанетъ!
Когда нибудь на грешный кровъ
Твоихъ запачканныхъ домовъ
Небесный громъ конечно грянетъ,
И не найду твоихъ следовъ!
Падутъ, погибнутъ пламенея,
И пестрый домъ Вареоломея, *
И лавки грязныя жидовъ!
Такъ, если верить Моисею,
Погибъ несчастливый Содомъ;
Но съ этимъ милымъ городкомъ
Я Кишиневъ равнять не смею...
Содомъ, ты знаешь, былъ известенъ
И просвещеньемъ, и умомъ,
Красою женщинъ и садами,
Великолепными пирами
И прародителъскимъ грехомъ;
* Богатый молдавансюй бояринъ.

А здЬсь, какъ бы на зло с.удьб4,
Ни с в а х и , ни книгопродавца,
И развй вечеромъ къ теб4
Придутъ два милые красавца.
[Мартъ 1824].

ИНОСТРАНКА.
[ВЪ АЛЬБОМЪ].

На языки, теб'Ь невнятномъ,
Стихи прощальные пишу;
Но въ заблужденш пр!ятномъ
Вниманья твоего прошу:
Мой другъ, доколи не увяну
В ъ разлукЬ, чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой другъ, одну тебя!
Н а чуждыя черты взирая,
ВЪрь только сердцу моему,
Какъ прежде верила ему,
Его страстей не понимая.
19 мал 1824. Yeux-tu m'airotr! Point dt D.

ИСПАНСКИЙ РОМАНСЪ.
Ночной зефиръ
Струить эфиръ.
Шумитъ,
БЪжнтъ
Гвадалквивиръ.
Вотъ взошла луна златая,
Тише... чу.... гитары звовъ...
Вотъ испанка молодая
Оперлася на балконъ.

1324.

ОДА ГР. ХВОСТОВУ.
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Ночной зефиръ
Струитъ эфиръ.
Шумитъ.
Бйжитъ
Гвадалквивиръ.
Скинь мантилью,-ангелъ милый,
И явись какъ я р к и день!
Сквозь чугунныя перилы
Ножку дивную прод Ьнь!
г

Ночной зефиръ
Струитъ эфиръ.
Шумитъ,
Бйжнтъ
Гвадалквивиръ.

ОДА
ЕГО ШТЕЛЬСТВУ ГРАФУ ДМ. ИВ. ХВОСТОВУ,
съ прим'вчашями автора.
1

Султанъ ярится. Кровь Эллады
И р^зво скачетъ, и кинитъ.
Открылись грекамъ древни к л а д ы ,
Трепещетъ въ ОтиксЪ лютый П и т т ъ .
И се — летитъ нродерзко судно
И мещетъ громы обоюдно:
Се Бейронъ, Феба образецъ,
2

3

4

1

Подражаше г. Петрову, знаменитому вашему лирику. — * Слово,
употребленное весьма счастливо Вильтельмомъ Кдрловичемъ Кшхеяьбекеромъ въ стихотворномъ его письме къ г. Грибоедову.— Подъ сдовомъ
клады должно разуметь правдивую ненависть ньш'вшнихъ Леонидовъ,
Ахиллесовъ и Мильиадовъ къ жестокимъ чалмоносцамъ. — Питтъ, зна
менитый аншйскй министръ и известный противникъ свободы.
8

4

Плшсинъ, т. I .

29
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Притекъ — но недугъ быстропарный,
Строптивый и неблагодарный,
Взнесъ смерти на него р^зедъ.

1

Пйвецъ безсмертный и маститый!
Тебя Эллада днесь зоветъ
На м4сто т4ни знаменитой,
Предъ коей Церберъ днесь реветъ!
Какъ зд'Ьсь ты будешь т а м ъ сенаторъ,
Какъ зд'Ьсь — почтенный литераторъ;
Но новый лавръ тебя ждетъ тамъ,
Где отъ крови земля промокла:
Перикла лавръ, лавръ 9емистокла!
Лети туда, Хвостовъ нашъ, самъ!
Вамъ съ Бейрономъ шипела злоба.
Гремела и правдива лесть.
Онъ лордъ — графъ ты! поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть —
Никакъ! Ты съ верною супругой
Подъ бременемъ судьбы упругой
Живешь въ любви — и наконецъ
Глубокъ онъ, но единобразенъ!
А ты глубокъ, игривъ и разенъ —
И въ шалостяхъ ты впряЛъ п*Ьвецъ.
2

А я — неведомый шита —
Въ восторги новомъ воспою
Во сл*Ьдъ шита знаменита
Правдиву похвалу свою,
Моляся кораблю б-Ьгущу,
Да Бейрона онъ узритъ кущу
1

2

3

Горячка. — Во многочисленныхъ своихъ стихотворешяхъ везд-Ь
называет* онъ ее Темирою. [См. последнее замйч. къ од:Ь: Заздравный
кубокъ].«— Подражате И. И. Дмитр1еву:
Къ теб& я руки простирадъ,
Уже изъ отчесыя кущи
Взирая на суда бътущи.
8

1824.

ТИМКОВШЙ ЦАРСТВОВАЛЪ. ЭКСПРОМТЪ.

И да блюдутъ твой мирный сонъ

451

1

Нептунъ, Плутонъ, Зевсъ, Цитерея,
Гебея, Псиша, Кронъ, Астрея,
Фебъ, Игры, СмЬхи, Вакхъ, Харонъ.

*
ТимковскШ* царствовалъ — и всЬ твердили вслухъ,
Ч т о в р я д ъ ли г д 4 ословъ найдешь подобныхъ двухъ.
Явился Бируковъ, за нимъ во слЪдъ К р а с о в ш й :
Ну, право, ихъ умн-Ьй покойный былъ ТимковскШ.
[1юнь 1824].

ЭКСПРОМТЪ
НА КАНЦЕЛЯРСКОМЪ Д4ДВ.

Саранча летала, летала
И сила.
Сидела, сидела — все съ^ла,
I I вновь улетала.

1

Зд/всь поэтъ, увлекаясь воображешемъ, видитъ уже ве.гикаго на
шего лирика, погруженнаго въ сладый сонъ и приближающаяся къ* берегамъ благословенной Эллады. Нептунъ усмиряетъ предъ нимъ продерзк1я волны; Плутонъ исходить изъ преисподней бездны, дабы узрйть того,
кго ниспошлетъ ему въ непродолжительномъ времени богатую жатву тйней поклонниковъ лже-пророка; Зевсъ улыбается ему съ небесъ; Ците
рея [Венера] осыпаетъ цветами своего дшбимаго нввца; Геба лодъемлетъ
кубокъ за здрав1е его; Псиша, во образе Ипполита Богдановича, ему завидуетъ; Кронъ удерживаетъ косу, готовую разить; Астрея предчувствуетъ возвратъ своего царствовашя; Фебъ лнкуетъ; Игры, См-вхи, Вакхъ
и Харонъ веселою толпою слйдуютъ за судномъ нашего безсмертнаго пшты.
* Цензоръ.
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НА В — ВА. КЪ МОРЮ.

НА В — В А .
Полумилордъ, полукупецъ,
Полумудрецъ, полуневЬжда,
Полуподлецъ, но есть надежда,
Что будетъ полнымъ наконецъ.
[1юнь 1824).

КЪ

МОРЮ.

Прощай, свободная стих1я!
Въ посл^днШ разъ передо мной
Ты катишь волны голубыя
И блещешь гордою красой.
Какъ друга ропотъ заунывный,
Какъ зовъ его въ прощальный часъ,
Твой грустный шумъ, твой щумъ призывный
Услышалъ я въ последний: разъ.
Моей души пред'Ьлъ желанный!
Какъ часто по брегамъ твоимъ
Бродилъ я тихШ и туманный,
Завйтнымъ умысломъ томимъ.
Какъ я любилъ твои отзывы,
Глутае звуки, бездны гласъ,
И тишину въ вечерни часъ,
И своенравные порывы.
Смиренный парусь рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользитъ отважно средь зыбей:
Но ты взыгралъ, неодолимый —
И стая тонетъ кораблей!

1824.

Не удалось нав4къ оставить
Мн4 скучный, неподвижный брегъ,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтамъ твоимъ направить
Мой поэтически побйгъ.
Ты ждалъ, ты звалъ... я былъ окованъ;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью счарованъ,
У береговъ остался я.
О чемъ жалить? Куда бы нын£
Я путь безпечный устремидъ?
Одинъ предметъ въ твоей пустынЬ
Мою бы душу поразилъ.
Одна скала, гробница славы....
Тамъ погружались въ хладный сонъ
Воспоминанья величавы:
Тамъ угасалъ Наполеонъ.
Тамъ онъ почилъ среди мучешй.
И всл'Ьдъ за нимъ, какъ бури шумъ,
Другой отъ насъ умчался гешй.
Другой властитель нашихъ думъ.
Исчезъ, оплаканный свободой,
Оставя Mipy свой венецъ.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Онъ былъ, о море, твой п4вецъ.
Твой образъ былъ на немъ означенъ;
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ,
Какъ ты, нич^мъ неукротимъ.

АКВНЛОНЪ.
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Млръ опуст-Ьдъ.... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гд$ капля блага, тамъ на стражи
Иль самовластье, иль тиранъ.
Прощай же, море! не забуду
Твоей торжественной красы,
И долго, долго слышать буду
Твой гулъ въ вечерше часы.
Въ л4са, въ пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полнъ,
Твои скалы, твои заливы,
И блескъ, и т4нь, и говоръ волнъ.
[Одесса].

АКВШЮНЪ.
Зач4мь ты, грозный аквилонъ,
Тростникъ болотный долу клонишь?
Зач-Ьмъ на дальшй небосклонъ
Ты облако столь гн4вно гонишь?
Недавно черныхъ тучъ грядой
Сводъ неба глухо облекался;
Недавно дубъ надъ высотой
Въ красЬ надменной величался.
Но ты поднялся, ты взыгралъ,
Ты прошум4лъ грозой и славой —
И бурны тучи разогналъ,
И дубъ низвергнулъ величавой.
Пускай же солнца ясный ликъ
ОтнынЬ радостью блистаетъ,

1824.

1824.

ПРОЗЕРПИНА.

И облакомъ зефиръ играетъ,
И тихо зыблется тростникъ.
1824 г. Мнхайловское.

ПРОЗЕРПИНА.
[ПОДРАЖАН1Е

ПАРНИ].

Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ:
Кони блйднаго Плутона
Быстро къ нимфамъ Пелкша
Изъ айда бога вгчатъ.
Вдоль пустыннаго залива
Прозерпина вслйдъ за нимъ,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путемъ однимъ.
Предъ богинею колена
Робко юноша склонилъ.
И богинямъ льститъ измена:
Прозерпин* смертный милъ.
Ада гордая царица
Взоромъ юношу зоветъ,
Обняла, и колесница
Ужъ къ аиду ихъ несетъ.
Мчатся, облакомъ одЬты;
Видятъ в-Ьчные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Тамъ безсмертье, тамъ забвенье,
Тамъ утйхамъ н4тъ конца.
Прозерпина въ упоеньй,
Безъ порфиры и вйнца,
Повинуется желаньямъ,
Предаетъ его лобзаньямъ
Сокровенныя красы,
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Въ сладострастной нЬгЬ тонетъ,
И молчитъ и томно стонетъ....
Но бйгутъ любви часы....
Илещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ:
Кони блйднаго Плутона
Быстро мчатъ его назадъ,
И Кереры дочь уходитъ,
И счастливца за собой
Изъ элизш выводить
Потаенною тропой;
И счастливецъ отпираетъ
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетаетъ
Сновид4шй ложный рой.
'2'.) августа ls^4.

КЪ А. Н. ВУЛЬФУ.
Здравствуй, Вульфъ, ир1ятель мой!
Ц р й з ж а й сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мн4 съ собой —
Погулять верхомъ порой,
Пострелять изъ пистолета!
Лайонъ, мой курчавый братъ
[Не михайловсшй прпкащикъ],
Привезетъ намъ, право, кладъ!...
Что?... Бутылокъ полный ящикъ!
Запируемъ ужъ, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
Въ Троегорскомъ до ночи,
А въ Михайловскомъ до свита,
Дни любви посвящены,

Ночью царствуютъ стаканы;
Мы же — т о смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

К Ъ ЯЗЫКОВУ.
Издревле сладостный союзъ
Поэтовъ межъ собой связуетъ —
Они жрецы единыхъ музъ,
Единый пламень ихъ волнуетъ;
Другъ другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овид1евой т&аью:
Языковъ, близокъ я тебй!
Давно бъ на дерптскую дорогу
Я вышелъ утренней порой,
И къ благосклонному порогу
Понесъ тяжелый посохъ мой,
И возвратился бъ оживленный
Картиной беззаботныхъ дней,
Бесвдой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играетъ счастье:
Давно безъ крова я ношусь,
Куда подуетъ самовластье:
Уснувъ, не знаю, гдй проснусь.
Всегда гонимъ, теперь въ изгнанье,
Влачу закованные дни.
Услышь, поэтъ, мое призванье,
Моихъ надеждъ не обмани:
Въ деревни, гдв Петра питомецъ,
Царей; царицъ любимый рабъ
И ихъ забытый однодомецъ,
Скрывался прад Ьдъ мой, арапъ,
ГдЪ, позабывъ Елизаветы
г

И дворъ, и пышные об-Ьты,
Подъ синью липовыхъ аллей
Онъ думалъ въ охлажденны л4ты
О дальней Африки своей,
Я жду тебя. Тебя со мною
Обниметъ въ сельскомъ шалаши
Мой братъ по крови, по дупгЬ,
Шалунъ, замеченный тобою;
И музъ возвышенный пророкъ,
Нашъ Дельвигъ все для насъ оставитъ,
И наша троица прославитъ
Изгнанья темный уголокъ.
Надзоръ обманемъ караульной,
Восхвалимъ вольности дары
I I нашей юности разгульной
Пробудимъ шумные пиры,
Вниманье дружное преклонимъ
Ко звону рюмокъ и стиховъ,
И скуку зимнихъ вечеровъ
Виномъ и песнями прогонимъ.
Мнхайловское, 20 сентября 1824.

РАЗГОВОРЪ КНИГОПРОДАВЦА СЪ ПОЭТОМЪ.
КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

Стишки для васъ одна забава,
Немножко стоитъ вамъ присесть.
Ужъ разгласить успела слава
Везд^ npinTHMinyio вйсть:
Поэма, говорятъ, готова,
Плодъ новыхъ умственныхъ з а т М .
И такъ р4шите, жду я слова:
Назначьте сами ц-вну ей.
Стишки любимца музъ и гращй
Мы вмигъ рублями зам-Ьнимъ,

И въ пукъ наличныхъ ассигнащй
Листочки ваши обратимъ.
О чемъ вздохнули такъ глубоко,
Нельзя ль узнать?
поэтъ.
Я былъ далеко:
Я время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, я писалъ
Изъ вдохновенья, не изъ платы.
И вид4лъ вновь пр1юты скалъ,
И темный кровъ уединенья,
ГдЪ я на пиръ воображенья,
Бывало, музу призывалъ.
Тамъ слаще голосу мой звучалъ;
Тамъ доли яршя видЬнья,
Съ неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
Въ часы ночнаго вдохновенья.
Все волновало нужный умъ:
Цв-Ьтупцй лугъ, луны блистанье,
Въ часовне ветхой бури шумъ,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнй звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размеры стройные стекались
Мои послушныя слова
И звонкой рифмой замыкались.
Въ гармонш соперникъ мой
Былъ шумъ л Ьсовъ, иль вихорь буйной,
г

Иль иволги наиввъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопотъ речки тихоструйной.
Тогда, въ безмолвш трудовъ,
Делиться не былъ я готовъ
Съ толпою пламеннымъ восторгомъ,
И музы сладостныхъ даровъ
Не унижалъ постыднымъ торгомъ;
Я былъ хранитель ихъ скупой:
Такъ точно, въ гордости немой,
Отъ взоровъ черни лицемерной
Дары любовницы младое
Хранитъ любовникъ суеверной.
КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

Но слава, заменила вамъ
Мечтанья тайнаго отрады;
Вы разошлися по рукамъ,
Межъ темъ, какъ пыльныя громады
Лежалой прозы и стиховъ
Напрасно ждутъ себе чтецовъ
И ветреной ея награды.
поэтъ.
Блаженъ, кто про себя таилъ
Души высошя созданья,
И отъ людей, какъ отъ могилъ,
Не ждалъ за чувство воздаянья!
Блаженъ, кто молча былъ поэтъ
И, терномъ славы неувитый,
Презренной чершю забытый,
Безъ имени покинулъ светъ!
Обманчивей и сновъ надежды,
Что слава? Шопотъ ли чтеца?
Гоненье ль низкаго невежды?
Иль восхищенте глупца?

КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

Лордъ Байронъ былъ того же мненья;
Жуковскш то же говорилъ:
Но св^тъ узналъ и раскупилъ
Ихъ сладкозвучныя творенья.
И впрямъ, завнденъ вашъ уд^лъ:
Поэтъ казнитъ, поэтъ вЬнчаетъ;
Злодеевъ громомъ в-Ьчныхъ стр-Ьлъ
Въ потомстве дадьнемъ поражаетъ;
Героевъ ут4шаетъ онъ;
Съ К о р и н ш й на киеерскш тронъ
Свою любовницу возноситъ.
Хвала для васъ докучный звонъ;
Но сердце женщинъ о а в ы ироситъ:
Для нихъ пишите; ихъ ушамъ
Пр1ятна лесть Анакреона:
Въ младыя лета р£зы намъ
Дороже лавровъ Геликона.
поэтъ.
Самолюбивый мечты,
УтЬхи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искалъ вниманья красоты.
Мои слова, мои напевы,
Коварной силой иногда
Смирять ум^ли въ сердце девы
Волненье страха и стыда;
Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви;
Уста волшебныя шептали
Мне звуки сладше мои!
Но полно;' въ жертву имъ свободы
Мечтатель уягъ не принесетъ;
Пускай ихъ юноша поетъ,
Любезный баловень природы.

Что мне до нихъ? Теперь въ глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стонъ лиры верной не коснется
Ихъ легкой, ветреной души;
Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И, признакъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смешно.
Когда на память мне невольно
Прпдетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мне стыдно идоловъ моихъ.
Къ чему несчастный я стремился?
Предъ кемъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?
Ахъ, лира, лира! что же ты
Мое безумство разгласила?
Ахъ, если бъ Лета поглотила
Мои летуч!я мечты!
КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

Люблю вашъ гневъ. Таковъ поэтъ!
Причины вашихъ огорчешй
Мне знать нельзя; но исключены
Для милыхъ дамъ ужели нетъ?
Ужели ни одна не стоитъ
Ни вдохновенья, ни страстей,
И вашихъ песень не присвоить
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?
поэтъ.
Зачемъ поэту
Тревожить сердца тяжкШ сонъ?
Безплодно память мучитъ онъ.
И что жъ, какое дело свету?

Я всЬмъ чужой. Душа моя
Хранитъ ли образъ незабвенный?
Любви блаженство зналъ ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таплъ я слезы въ тишине?
Гдй та была, которой очи,
Какъ небо, улыбались MH4?
Вся жизнь, одна ли, дв£ ли ночи?
И что жъ? Докучный стонъ любви,
Слова покажутся мои
Безумца дикимъ лепетаньемъ.
Т а м ъ сердце ихъ пойметъ одно,
И то съ печальнымъ содроганьемь.
Судьбою такъ ужъ решено.
Съ к$мъ поделюсь я вдохновеньемъ?
Одна была — предъ ней одной
Дышалъ я чистымъ упоеньемъ
Любви поэзш святой.
1

Тамъ, тамъ, гдй т^нь. гдй листъ чудесный,
ГдЬ льются в Ьчныя струи,
Я находилъ огонь небесный,
Сгорая жаждою любви.
Ахъ, мысль о той дупгЬ завялой
Могла бы юность оживить,
И сны поэзш бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы въ сердце пламенела
Лампадой чистою любви.
Увы, напрасныя желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земныхъ восторговъ изл1янья,
Какъ божеству, не нужно ей.
г

КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

И такъ, любовью утомленный,
Наскуча лепетомъ молвы,
Заранй отказались вы
Отъ вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свить,
И музъ, и ветреную моду,
Что жъ изберете вы?
поэтъ.
Свободу.
КНИГОПРОДАВЕЦЪ.

Прекрасно. Вотъ же вамъ совйтъ;
Внемлите истин-Ь полезной:
Н а ш ъ в^къ торгашъ; въ сей вЪкъ железной
Безъ денегъ и свободы нЬтъ.
Что слава? Яркая заплата
На ветхомъ рубищЬ п-Ьвца.
Намъ нужно злата, злата, злата;
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но васъ я знаю, господа:
Вамъ ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипитъ, бурлитъ воображенье;
Оно застынетъ, и тогда
Постыло вамъ и сочиненье.
Позвольте просто вамъ сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что жъ медлить? Ужъ ко мн4 заходятъ
Нетерпеливые чтецы;
Вкругъ лавки журналисты бродятъ,
За ними топце п*Ьвцы:
Кто проситъ нищи для сатиры,

Кто для души, кто для пера,
И, признаюсь, отъ вашей лиры
Предвижу много я добра.
поэтъ.
Вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. Усло
вимся.
26 сентября, въ Михайловскомъ.

П Е Р В О Е ПОСЛАШЕ ЦЕНЗОРУ.
Угрюмый сторожъ музъ, гонитель давши мой,
Сегодня разсуждать задумалъ я съ тобой.
Н е бойся, не хочу прельщенный мыслью ложной
Цензуру поносить хулой неосторожной —
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
У насъ писатели я знаю каковы;
И х ъ мыслей не т4снитъ цензурная расправа,
И чистая душа передъ тобою права.
Вопервыхъ, искренно я признаюсь теб4,
Нер4дко о твоей жалЬю я судьб4:
Людской безсмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова, Буниной единственный читатель,
Т ы вйчно разбирать обязанъ за грЪхи
То прозу глупую, то глупые стихи.
РоссШскихъ авторовъ нелегкое встревожить:
Тотъ англШскШ романъ съ французскаго преложить,
Т о т ъ оду сочинить, лот-Ья да крехтя,
Иной трагедш напишетъ намъ шутя —
До нихъ намъ д4ла нить, а ты читай, б4сися,
ЗЪвай, сто разъ засни, а послй подпишися.
Такъ! цензоръ мученикъ! Порой захочетъ онъ
Умъ чтеньемъ освежить: Руссо, Вольтеръ, Бюффонъ,
Державинъ, Карамзинъ манять его желанье —
А долженъ посвятить безплодное вниманье
Н а бредни новыя какого-то враля,
ПУШКИНЪ, Т. I .
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Которому досугъ п4ть рощи, да поля....
Да связь утратя въ нихъ ищи ее сначала,
Или вымарывай изъ тощаго журнала
Насмешки грубыя и площадную брань:
Учтивыхъ остряковъ зат4йливую дань.
Но цензоръ гражданинъ, и санъ его священный!
Онъ долженъ умъ им4ть прямой и просвещенный;
Онъ сердцемъ почитать привыкъ алтарь и тронъ;
Но мн4нья не т4снитъ и разумъ терпитъ онъ.
Блюститель тишины, прилич!я и нравовъ
Не преступаетъ самъ начертанныхъ уставовъ;
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность ум Ьетъ на себя;
Полезной истин* путей не заграждаетъ,
Живой поэзш развиться не м Ьшаетъ;
Онъ другъ писателю, предъ знатью не трусливъ,
Благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ.
А ты, глупецъ и трусъ! что делаешь ты съ нами?
ГдЬ должно бъ умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая насъ, мараешь и дерешь;
Ты чернымъ б4лое по прихоти зовешь,
Сатиру — пасквилемъ, поэзш — развратомъ,
Гласъ правды — мятежемъ, Куницына — Маратомъ,
Р £ ш и л ъ — а тамъ поди, хоть на тебя проси!
Скажи, не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видимъ книгъ досел4?
И если говорить задумаешь о д^л*,
То, славу русскую и здравый умъ любя,
Самъ государь велитъ печатать безъ тебя.
Остались намъ стихи, поэмы, трюлеты,
Баллады, басенки, элеии, куплеты,
Досуговъ и любви невинныя мечты,
Воображешя минутные цв4ты....
О, варваръ! кто изъ насъ, владЬлецъ русской лиры,
Не проклиналъ твоей губительной сЬкиры?
г

г
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Докучнымъ евнухомъ ты бродишь между музъ:
Ни чувства пылмя, ни блескъ ума, ни вкусъ,
Ни слогъ певца «Пировъ», столь чистый, благородный
Ничто не трогаетъ души твоей холодной!
Н а все кидаешь ты косой, неверный взглядъ,
Подозревая в с е х ъ — во всемъ ты видишь ядъ.
Оставь, пожалуй, трудъ нимало не похвальный:
П а р н а с ъ не монастырь и не гаремъ печальный,
И право никогда искусный коновалъ
Излишней пылкости Пегаса не лишалъ.
Чего боишься ты? Поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать законъ, правительство и нравы,
Тотъ не подвергнется взысканью твоему,
Тотъ не знавалъ тебя — мы знаемъ почему —
И рукопись его, не погибая въ Лете,
Б е з ъ подписи твоей разгуливаетъ въ свите.
Барковъ шутливыхъ одъ къ тебе не посылалъ,
Радищевъ, рабства врагъ, цензуры пзбежалъ,
И Пушкина стихи въ печати не бывали —
Что нужды? ихъ и такъ иные прочитали.
Но ты свое несешь — и въ нашъ премудрый векъ
Едва ли Шаликовъ не вредный человекъ.
З а ч е м ъ себя и насъ терзаешь безъ причины?
Скажи, читалъ ли ты «Наказъ* Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно въ немъ
Свой долгъ, свои права; пойдешь инымъ путемъ;
Въ глазахъ монархини сатирикъ превосходный
Невежество казнилъ въ комедш народной,
Хоть въ узкой голове придворнаго глупца
Кутейкинъ и Христосъ два равныя лица.
Державинъ, бичъ вельмольъ, при звуке грозной лиры
Ихъ горделивые разоблачилъ кумиры.
Хемницеръ истину съ улыбкой говорилъ.
Наперсникъ Душеньки двусмысленно шутилъ.
Киприду иногда являлъ безъ покрывала-—
П никому изъ нихъ цензура не мешала.

Ты что же хмуришься? Признайся, въ наши дни
Съ тобой не такъ легко бъ разделались они.
Ты въ этомъ виноватъ. Передъ тобой зерцало —
Дней Александровыхъ прекрасное начало:
Проведай, что въ т 4 дни произвела печать!
На поприще ума нельзя намъ отступать....
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к ъ темъ годамъ мы снова обратимся.
Когда никто не смелъ отечества назвать,
И в ъ рабстве ползали и люди, и печать!
Н е т ъ , нетъ! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла PocciH бремя;
Где славный Карамзинъ снискалъ себе венецъ,
Тамъ цензоромъ уже не можетъ быть глупецъ.
Исправься жъ, будь умней и примирися съ нами.
«Все правда, скажешь ты, не стану спорить съ вами;
Но можно ль цензору по совести судить?
Я долженъ то того, то этого щадить.
Конечно, вамъ смешно, а я нередко плачу,
Читаю, да крещусь — мараю наудачу....
Н а все есть мода, вкусъ. Бывало, напршгбръ,
У насъ въ большой чести Бентамъ, Руссо, Вольтеръ,
А ныньче и Миллотъ попался въ наши сети.
Я бедный человекъ; к ъ тому ж ъ жена и дЬти....>
Жена и дети, другъ, поверь — большое зло:
Отъ нихъ все скверное у насъ произошло!
Но делать нечего! такъ если невозможно
Домой тебе скорей убраться осторожно
И службою своей ты нуженъ для царя,
Хоть умнаго себе возьми секретаря.

ВТОРОЕ ПОСЛАН1Е ЦЕНЗОРУ.
На скользкомъ поприще Тимковскаго наследникъ,
Позволь обнять себя, мой прежшй собеседникъ!

Недавно, тяжкою цензурой угнетенъ,
Посл'Ьднихъ, жалкихъ правъ безъ милости лишенъ,
Со всею брапей гонимый совокупно,
Я, вспыхнувъ, говорилъ теб4 немного крупно;
ПотЬпшль языка бранчивую свербежъ;
Но извини меня, мнЬ было невтернежъ.
Теперь въ моей глуши журналы раздирая,
Н бедной братш стишонки разбирая
[Теперь же мнй читать охота и досугъ],
Обрадовался я , по нимъ заметя вдругъ
В ъ теб^ и правила, и мыслей образъ новый.
Ура! ты заслужилъ вйнокъ себ£ лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
К а к ъ изумилася поэз1я сама,
Когда ты разрйшилъ, по милости чудесной,
З а в е т н а я слова: б о ж е с т в е н н ы й , н е б е с н ы й —
И ими назвалась [для риемы] красота,
Н е оскорбляя т £ м ь ужъ Господа-Христа.
Но что же вдругъ тебя, скажи, переменило
И нрава твоего кичливость усмирило?
Свои послашя хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочелъ ты жалобу мою;
Но подразнивъ тебя, я переменой сею
Пр1ятно изумленъ, гордиться не посмею.
Отнесся я къ т е б е по долгу своему;
Но мн4 ль исправить васъ? Ш т ъ , вЬдаю, кому
Сей важной новостью обязана Р о ш я :
Обдумавъ наконецъ намеренья блаия,
Министра честнаго нашъ добрый царь избралъ.
Шишковъ уже наукъ правленье воспр!ялъ.
Сей старецъ дорогъ намъ: онъ блещетъ средь народа
Священной памятью двйнадцатаго года;
Одинъ въ толпе вельможъ онъ русскихъ музъ любилъ:
Ихъ, незам4ченныхъ, созвалъ, соединилъ;
Отъ хлада нашихъ дней укрылъ онъ лавръ единый
Осиротела го в4нца Екатерины.
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Онъ съ нами сЬтовалъ, когда святой отецъ,
Омара да Гали npiHBb за образецъ,
Въ угодность Господу, себ4 во утешенье,
Усердно заглушить старался просвйщенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистыхъ музъ, спасая Бантыша,
И помогалъ ему МагницкШ благородный,
Мужъ твердый въ * правилахъ, съ душою превосходной,
И даже бедный мой Кавелинъ-дурачекъ,
Креститель Галича, Магнпцкаго дьячекъ.
И вотъ, за вс-Ь rpfera, въ чьи пакостныя руки
Вы были преданы, печальныя науки!
Цензура, вотъ кому подвластна ты была!
Но полно! мрачная година протекла,
И ярче ужъ горитъ свйтильникъ просв'Ьщенья.
Я, съ переменою несчастнаго правленья.
Отставки цензоровъ, признаться, ожидалъ;
Но, самъ не знаю какъ, ты, видно, устоялъ.
И такъ я посиЬшилъ пр1ятелей поздравить,
А между т*мъ совйтъ на память имъ оставить:
Будь строгъ, но будь уменъ. Не просятъ у тебя,
Чтобъ всЬ законный преграды истребя,
Все мыслить, говорить, печатать безопасно,
Ты нашимъ господамъ позволилъ самовластно.
Права свои храни по долгу своему;
Но скромной истине, но мирному уму.
И даже глупости, невинной и довольной,
Не заграждай пути заставой своевольной.
И если ты въ плодахъ досужнаго пера
Порою не найдешь великаго добра,
Когда не видишь въ нихъ безумнаго разврата,
Престоловъ, алтарей и нравовъ супостата,
То славы автору желая отъ души,
Махни, мой другъ, рукой и см Ьло подпишп.
г
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КОВАРНОСТЬ.
Когда твой другъ на гласъ твоихъ речей
О т в е т с т в у е м язвительнымъ молчаньемъ;
Когда свою онъ отъ руки твоей,
К а к ъ отъ змеи, отдернетъ съ содроганьемъ;
Какъ, на тебя взоръ острый пригвозди,
Качаетъ онъ съ презреньемъ головою;
Не говори: «онъ боленъ, онъ дитя,
Онъ мучится безумною тоскою; >
Не говори: «неблагодаренъ онъ;
Онъ слабъ и золъ, онъ дружбы недостоинъ;
Вся жизнь его какой-то т я я ш й сонъ....>
Ужель ты правъ? Ужели ты спокоенъ?
Ахъ, если такъ, онъ въ прахъ готовъ упасть,
Чтобъ вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблялъ на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвилъ
Пугливое его воображенье,
И гордую забаву находилъ
Въ его тоске, рыданьяхъ, униженье;
Но если самъ презренной клеветы
Ты про него невидимымъ былъ эхомъ;
Но если цепь ему накинулъ ты
И соннаго врагу предалъ со смехомъ,
И онъ прочелъ въ немой душе твоей
Все тайное своимъ печальнымъ взоромъ:
Тогда ступай, не трать пустыхъ речей —
Ты осужденъ иоследнимъ приговоромъ.
18 октября 1824. Мнхайловское.

ЦЫГАНЫ.
Цыганы шумною толпой
По Бессарабш кочуютъ.
Они сегодня надъ рекой
Въ шатрахъ изодранныхъ ночуютъ.
Какъ вольность веселъ ихъ ночлегъ
И мирный сонъ подъ небесами.
Между колесами телегъ,
Полузав4шенныхъ коврами,
Горитъ огонь; семья кругомъ
Готовитъ ужинъ; въ чистомъ поле
Пасутся кони; за шатромъ
Ручной медведь лежитъ на воли.
Все живо посреди степей:
Заботы мирныя семей,
Готовыхъ съ утромъ в ъ путь н е д а л ь т й ,
I I песни женъ, и крикъ детей,
И звонъ походной наковальни.
Но вотъ на таборъ кочевой
Нисходитъ сонное молчанье,
I I слышно въ тишине степной
Лишь лай собакъ, да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно все, луна с!яетъ
Одна съ небесной вышины
И тихШ таборъ озаряетъ.
В ъ шатре одномъ старикъ не спитъ;
Онъ передъ углями сидитъ,
Согретый ихъ послйднимъ жаромъ,
И въ ноле дальное глядитъ,
Ночнымъ подернутое наромъ.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять въ пустынномъ поли.
Она привыкла къ резвой воле,

Она придетъ; но вотъ ужъ ночь,
И скоро мйсяцъ ужъ покинетъ
Небесъ далекихь облака;
Земфиры н е т ъ какъ н6тъ, н стынетъ
Убопй ужинъ старика.
Но вотъ она. З а нею слЪдомъ
По степи юноша спешить;
Цыгану вовсе онъ неведомъ.
«Отецъ мой, дева говорить,
Веду я гостя: за курганомъ
Его въ пустыне я нашла
И въ таборъ на ночь зазвала.
Онъ хочетъ быть какъ мы цыганомъ;
Его пресл4дуетъ законъ,
Но я ему подругой буду.
Его зовутъ Алеко; онъ
Готовъ идти за мною всюду. >
СТАРИКЪ.

Я радъ. Останься до утра
Подъ сенью нашего шатра,
Или пробудь у насъ и дол*,
Какъ ты захочешь. Я готовъ
Съ тобой делить и хлебъ и кровъ.
Будь нашъ, привыкни въ нашей доле,
Бродящей бедности и воле;
А завтра съ утренней зарей
Въ одной телеге мы поедемъ;
Примись за промыселъ любой:
Железо куй, иль песни пой
И села обходи съ медведемъ.
АЛЕКО.

Я остаюсь.

ЗЕМФИРА.

Ояъ будетъ мой:
Кто жъ 01 ъ меня его отгонитъ?
Но поздно
М'БСЯЦЪ молодой
Зашелъ, поля покрыты мглой,
И сонъ меня невольно клонитъ..

Светло. Старикъ тихонько бродитъ
Вокругъ безмолвнаго шатра.
< Вставай, Земфира, солнце всходитъ;
Проснись, мой гость, пора, пора!
Оставьте, дети, ложе неги.»
И съ шумомъ высыиалъ народъ;
Шатры разобраны: телеги
Готовы двинуться въ походъ;
Все вместе тронулось — и вотъ
Толпа валитъ въ пустыхъ равнинахъ.
Ослы въ перекидныхъ корзинахъ
Д^тей играющихъ несутъ;
Мужья и братья, жены, девы,
И старъ и младъ во сл4дъ идутъ;
Крикъ, шумъ, цыганск1е припевы,
Медведя ревъ, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьевъ яркихъ пестрота.
Детей и старцевъ нагота,
Собакъ и лай и завыванье,
Волынки говоръ, скрипъ телегъ,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все такъ живо-непокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ негъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ песнь рабовъ однообразной.

Уныло юноша гляд^лъ
На опустелую равнину,
И грусти тайную причину
Истолковать себе не см^лъ.
Съ нимъ черноокая Земфира,
Теперь онъ вольный житель Mipa,
И солнце весело надъ нимъ
Полуденной красою блещетъ;
Что жъ сердце юноши трепещетъ,
Какой заботой онъ томимъ?
Птичка Бож1я не знаетъ
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свиваетъ
Долгов^чнаго гнезда;
Въ долгу ночь на в Ьткй дремлетъ;
Солнце красное взойдетъ —
Птичка гласу Бога внемлетъ,
Встрепенется и поетъ.
З а весной, красой природы,
Jlfeo знойное пройдетъ —
И туманъ, и непогоды
Осень поздняя несетъ:
Людямъ скучно, людямъ горе;
Птичка въ дальшя страны,
В ъ теплый край, за сине море
Улетаетъ до весны.
г

Подобно птичке беззаботной,
И онъ, изгнанникъ перелетной,
Гнезда надежнаго не зналъ
И ни къ чему не привыкалъ.
Ему везд-B была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Онъ отдавалъ на волю Бога,
И жизни не могла тревога

Смутить его сердечну линь.
Его, порой, волшебной славы
Манила дальняя звезда,
Нежданно роскошь и забавы
Къ.нему являлись иногда;
Надъ одинокой головою
И громъ нередко грохоталъ;
Но онъ безпечно подъ грозою
И въ ведро ясное дремалъ,
И жилъ, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но, Боже, какъ играли страсти
Его послушною душой!
Съ какимъ волнешемъ кип4ли
Въ его измученной груди!
Давно ль, на долго ль усмирили?
Они проснутся: погоди.

ЗЕМФИРА.

Скажи, мой другъ, ты не жалеешь
О томъ, что бросилъ навсегда?
АЛЕКО.

Что жъ бросилъ я?
ЗЕМФИРА.

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.
АЛЕКО.

О чемъ жалить? Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Н е дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;

Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цепей.
Что бросилъ я? Изм-Ьнъ волненье,
Предразсуждешй приговоръ,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позоръ.
ЗЕМФИРА.

Но тамъ огромныя палаты,
Тамъ разноцветные ковры,
Тамъ игры, шумные пиры,
Уборы д4въ тамъ такъ богаты!
АЛЕКО.

Что шумъ весели городскихъ?
Где н е т ъ любви, тамъ н е т ъ весели;
А девы.... Какъ ты лучше ихъ
И безъ нарядовъ дорогихъ,
Безъ жемчуговъ, безъ ожерелШ!
Не изменись, мой нежный другъ!
А я . . . . одно мое желанье —
Съ тобой делить любовь, досугъ
И добровольное изгнанье.
СТАРИКЪ.

Ты любишь насъ, хоть и рожденъ
Среди богатаго народа;
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к ъ неге npiy4eHb.
Межъ нами есть одно преданье:
Царемъ когда-то сосланъ былъ
Полудня житель к ъ намъ въ изгнанье
[Я прежде зналъ, но позабылъ
Его мудреное прозванье].

Онъ былъ уже летали старъ,
Но младъ и живъ душой незлобной;
Им4лъ онъ пйсенъ дивный даръ
Ж голосъ, шуму водъ подобной.
Ж полюбили вс* его,
И жилъ онъ на брегахъ Дуная,
Не обижая никого,
Людей разсказами п л е н я я .
Не разумйлъ онъ ничего,
И слабъ и робокъ былъ какъ д Ьти;
Чуж1е люди за него
Зверей и рыбъ ловили въ сЬти;
Какъ мерзла быстрая р'Ька
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святаго старика;
Но онъ къ заботамъ жизни бедной
Привыкнуть никогда не могъ;
Скитался онъ изсохний, бледной,
Онъ говорплъ, что гн'Ьвный Богъ
Его каралъ за преступленье,
Онъ ждалъ: придетъ ли избавленье.
И все несчастный тосковалъ,
Бродя по берегамъ Дуная,
Да горьки слезы ироливалъ,
Свой дальный градъ воспоминая,
И зав'Ьщалъ онъ, умирая,
Чтобы на югъ перенесли
Его тоскуюнця кости,
И смертью — чуждой сей земли
Неуспокоенные гости.
г

АЛЕКО.

Такъ вотъ судьба твоихъ сыновъ.
О Римъ, о громкая держава!
ПЬвецъ любви, пЬвецъ боговъ,

Скажи мн£, что такое слава?
Могильный гулъ, хвалебный гласъ,
Изъ рода въ роды звукъ б4гуццй.
Или подъ с4нью дымной кущи
Цыгана дикаго разсказъ?

Прошло два .гЬта. Также бродятъ
Цыганы мирною толпой;
Везд Ь, пс-прежнему, находя\ъ
Гсстепршмство и покой.
Презр4въ оковы просв^щенья,
Алеко воленъ, какъ они;
Онъ безъ заботъ и сожаленья
Ведетъ кочуюпце дни.
Все тотъ же онъ, семья все та же;
Онъ прежнихъ л£тъ не помня даже,
Къ бытью цыганскому прпвыкъ;
Онъ любитъ ихъ ночлеговъ сини,
И упоенье вечной лЬни,
И бедный, звучный ихъ языкъ.
Медв Ьдь, бйглецъ родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
Въ селеньяхъ, вдоль степной дороги,
Близъ молдаванскаго двора
Передъ толпою осторожной
И тяжко пляшетъ и реветъ,
И ц^пь докучную грызетъ.
На посохъ опершись дорожной,
Старикъ лениво въ бубны бьетъ,
Алеко съ пйньемъ зв^ря водитъ,
Земфира поселянъ обходить
И дань ихъ вольную береаъ;
Настанетъ ночь; они всЬ трое
Варятъ нежатое пшено;
г

г

Старикъ уснудъ — и все въ поксЬ....
Зъ шатрй и тихо, и темно.

Старикъ на вепшемъ солнцй грйетъ
Ужъ остывающую кровь;
У люльки дочь поетъ любовь.
Алеко внемлетъ и блЪдн'Бетъ.
ЗЕМФИРА.

Старый мужъ, грозный мужъ,
Р $ ж ъ меня, жги меня:
Я тверда, не боюсь
Ни ножа, ни огня.
Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другаго люблю,
Умираю любя.
АЛЕКО.

Молчи. МнЬ пйнье надоело,
Я дикихъ иьсенъ не люблю.
ЗЕМФИРА.

Не любишь? мнй какое дЬло!
Я п Ьсню для себя пою.
г

Р й ж ъ меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый мужъ, грозный мужъ,
Не узнаешь его.
Онъ свйж-Ье весны,
Жарче л4тняго дня;
Какъ онъ молодъ и смвлъ!
Какъ онъ любитъ меня!

Какъ ласкала его
Я въ ночной тишинЬ!
К а к ъ смеялись тогда
Мы твоей седине!
АЛЕКО.

Молчи, Земфира, я доволенъ....
ЗЕМФИРА.

Т а к ъ понялъ н^сню ты мою?
АЛЕКО.

Земфира!...
ЗЕМФИРА.

Ты сердиться воленъ,
Я п£сню про тебя пою.
[Уходить и поетъ: «Старый мужъ>, и проч.]
СТАРИКЪ.

Такъ, помню, помню: ПЕСНЯ эта
Во время наше сложена;
Уже давно въ забаву свита
Поется межъ людей она.
Кочуя на степяхъ Кагула,
Ее, бывало, въ зимню ночь
Моя п4вала Мар1ула,
Передъ огнемъ качая дочь.
Въ умЬ моемъ минувши л4та
Часъ отъ часу темн4й, темнЬй;
Но заронилась п4сня эта
Глубоко въ памяти моей.

Все тихо, ночь; луной украшенъ
Лазурный юга небосклонъ.
ПУШКИНЪ, Т. I .
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ЦЫГАНЫ.

Старикъ Земфирой дробужденъ:
<0, мой отецъ! Адеко страшенъ,
Послушай, сквозь тяжелый сонъ
И стояетъ, рыдаетъ и онъ.>
СТАРИКЪ.

Не тронь его, храни молчанье.
Слыхалъ я русское преданье:
Теперь, полуночной порой,
У спящаго т4снитъ дыханье
Домашни духъ; передъ зарей
Уходитъ онъ. Сиди со мной.
ЗЕМФИРА.

Отецъ мой, шепчетъ онъ: Земфира!
СТАРИКЪ.

Тебя онъ ищетъ и во сн4 —
Ты для него дороже Mipa.
ЗЕМФИРА.

Его любовь постыла мнй;
Мн-Ь скучно, сердце воли проситъ,
Ужъ я... Но тише! слышишь? онъ
Другое имя произносить.
СТАРИКЪ.

Чье имя?
ЗЕМФИРА.

Слышишь? хриплый стонъ
И скрежетъ ярый!... Какъ ужасно!
Я разбужу его.
СТАРИКЪ.

Напрасно,
Ночнаго духа не гони;
Уйдетъ и самъ.

1824.

ЗЕМФИРА.

Онъ повернулся;
Привсталъ; зоветъ меня; проснулся.
Иду к ъ нему.—Прощай, усни.
АЛЕКО.

Гд4 ты была?
ЗЕМФИРА.

Съ отцемъ сидЬла.
Какой-то духъ тебя томилъ,
Во снЬ душа твоя терпела
Мученья. Ты меня страшилъ:
Ты сонный скрежеталъ зубами
И звалъ меня.
АЛЕКО.

Мн4 снилась ты.
Я видЬлъ, будто между нами....
Я видЬлъ страшныя мечты.
ЗЕМФИРА.

Не в-Ьрь лукавымъ сновид4ньямъ.
АЛЕКО.
г

Ахъ, я не в Ьрю ничему:
Ни снамъ, ни сладкимъ увйреньямъ,
Ни даже сердцу твоему.

СТАРИКЪ.

О чемъ, безумецъ молодой,
О чемъ вздыхаешь ты всечасно?
ЗДБСЬ ЛЮДИ ВОЛЬНЫ, небо ясно,

И жены славятся красой.
Не плачь, тоска тебя погубитъ.
АЛЕКО.

Отецъ! она меня не любитъ.

СТАРИКЪ.

Утешься, другъ; она дитя;
Твое унынье безразсудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское шутя.
Взгляни: подъ отдаленнымъ сводомъ
Гуляетъ вольная луна;
На всю природу мимоходомъ
Равно юянье льетъ она;
Заглянетъ въ облако любое,
Его такъ пышно озаритъ,
И вотъ ужъ перешла въ другое,
И то не долго посЬтитъ.
Кто м Ьсто въ неб* ей укажетъ,
Примолвя: тамъ остановись!
Кто сердцу юной д*вы скажетъ:
Люби одно, не изменись!
Утйшься!...
г

АЛЕКО.

Какъ она любила!
Какъ нйжно преклонясь ко мн4,
Она въ пустынной тишин*
Часы ночные проводила!
Веселья д-Ьтскаго полна,
Какъ часто милымъ лепетаньемъ,
Иль упоительнымъ лобзаньемъ
Мою задумчивость она
Въ минуту разогнать ум*ла!
И что жъ? Земфира не в*рна!
Моя Земфира охладила.
СТАРИКЪ.

Послушай, разскажу теб*
Я повесть о самомъ себе.
Давно, давно, когда Дунаю

Не угрожалъ еще москаль —
[Вотъ видишь, я нриноминаю,
Алеко, старую печаль],
Тогда боялись мы султана,
А правилъ Буджакомъ паша
Съ высокихъ башенъ Акермана —
Я молодъ былъ, моя душа
Въ то время радостно кипела
И ни одна въ кудряхъ моихъ
Е щ е сЬдинка не белила.
Между красавицъ молодыхъ
Одна была.... и долго ею
К а к ъ солнцемъ любовался я ,
И наконецъ назвалъ моею.
Ахъ, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только годъ
Меня любила Мар1ула.
Однажды, близъ кагульскихъ водъ
Мы чуждый таборъ повстречали;
Цыганы т*, свои шатры
Разбивъ близъ нашихъ, у горы,
Две ночи вм-ЬстЬ ночевали.
Они ушли на третью ночь,
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мар1ула.
Я мирно спалъ; заря блеснула;
Проснулся я —подруги н4тъ!
Ищу, зову — пропалъ и сл-Ьдъ.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакалъ!... Съ этихъ поръ
Постыли мнЬ Bci дЬвы Mipa;
Межъ ними никогда мой взоръ

Не выбиралъ себе подруги,
И одиноюе досуги
Уже ни съ к^мъ я не д4лилъ.
АЛЕКО.

Да какъ же ты не посп4шилъ
Тотчасъ во сл4дъ неблагодарной,
И хищнику и ей коварной
Кинжала въ сердце не вонзилъ?
СТАРИКЪ.

К ъ чему? Вольные птицы младость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всЬмъ дается радость;
Что было, то не будетъ вновь.
АЛЕКО.

Я не таковъ. НЬтъ, я не споря
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О, н^тъ! когда бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодея:
Я въ волны моря, не бледнея,
И беззащитнаго бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробужденья
Свирепымъ смехомъ упрекнулъ,
И долго мне его паденья
Смешонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

МОЛОДОЙ Ц Ы Г А Н Ъ .

Еще одно, одно лобзанье!
ЗЕМФИРА.

Пора! мой мужъ ревнивъ и золъ.

ЦЫГАНЪ.

Одно.... но доли—на прощанье!
ЗЕМФИРА.

Прощай, покамйстъ не пришелъ.
ЦЫГАНЪ.

Скажи — когда жъ опять свиданье?
ЗЕМФИРА.

Сегодня, какъ зайдетъ луна,
Тамъ, за курганомъ надъ могилой...
ЦЫГАНЪ.

Обманетъ! не придетъ она.
ЗЕМФИРА.

Б*Ьги — вотъ онъ! Приду, мой милый.

Алеко спитъ. Въ его ум^
Виденье смутное играетъ;
Онъ съ крикомъ пробудясь ВО TbMi,
Ревниво руку простираетъ:
Но оробЬлая рука
Покровы хладные хватаеть —
Его подруга далека....
Онъ съ трепетомъ привсталъ и внемлетъ...
Все тихо! страхъ его объемлетъ,
По немъ текутъ и жаръ, и хдадъ;
Встаетъ онъ, изъ шатра выходить,
Вокругъ телегъ ужасенъ бродить;
Спокойно все; поля молчать;
Темно; луна зашла въ туманы;
Чуть брежжетъ звйздь неверный свить;
Чуть по pocfc приметный сл^дъ

Ведетъ за дальше курганы:
Нетерпеливо онъ идетъ,
Куда злов4щш сл4дъ ведетъ.
Могила на краю дороги
Вдали б4л4етъ передъ нимъ,
Туда слабеюпця ноги
Влачитъ, предчувств1емъ томимъ;
Дрожатъ уста, дрожатъ колени....
Идетъ...: и вдругъ.... иль это сонъ?
Вдругъ видитъ близшя две тени,
И близшй шопотъ слышитъ онъ
Надъ обезславленной могилой.
ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ.

Пора!...
ВТОРОЙ г о л о с ъ .

Постой!
ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ.

Пора, мой милый.
ВТОРОЙ г о л о с ъ .

Н е т ъ , нетъ! постой, дождемся дня.
ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ.

Ужъ поздно.
ВТОРОЙ г о л о с ъ .

Какъ ты робко любишь.
Минуту!
ПЕРВЫЙ ГОЛОСЪ.

Ты меня погубишь.
ВТОРОЙ г о л о с ъ .

Минуту!
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цыглны.
ПЕРВЫЙ г о л о с ъ .

Если безъ меня
Проснется мужъ....
АЛЕКО.

Проснулся я.
Куда вы? Не спишите оба —
Вамъ хорошо и зд'Ьсь, у гроба.
ЗЕМФИРА.

Мой другъ, б4ги, б£ги!
АЛЕКО.

Постой!
Куда, красавецъ молодой?
Лежи!
[Вонзаетъ въ него ножъ].
ЗЕМФИРА.

Алеко!
ЦЫГАНЪ.
f

Умираю!
ЗЕМФИРА.

Алеко, ты убьешь его!
Взгляни, ты весь обрызганъ кровью!
О, что ты сдйлалъ?
АЛЕКО.

Ничего.
Теперь дыши его любовью....
ЗЕМФИРА.

НЬть, полно, не боюсь тебя,
Твои угрозы презираю,
Твое убйство проклинаю.
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АЛЕКО.

Умри жъ и ты! [Поражаетъ ее].
ЗЕМФИРА.

Умру любя!

Востокъ денницей озаренный
й я л ъ . Алеко за холмомъ,
Съ ножемъ въ рукахъ, окровавленный
СидЪлъ на камн* гробовомъ.
Два трупа передъ нимъ лежали;
Убйца страшенъ былъ лицомъ;
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой;
Могилу всторон* копали,
Шли жены скорбной чередой
И въ очи мертвыхъ целовали.
Старикъ отецъ одинъ сидЬлъ,
И на погибшую глядЪлъ
Въ нЬмомъ бездЬйствш печали;
Подняли трупы, понесли,
И въ лоно хладное земли •
Чету младую положили.
Алеко издали смотрйлъ
На все. Когда же ихъ зарыли
Последней горстш земной,
Онъ молча, медленно склонился,
И съ камня на траву свалился.
Тогда старикъ, приблнжась, рекъ:
< Оставь насъ, гордый человЬкъ!
Мы дики, н4тъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убйцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,

1824.

эпилогъ.
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки, и добры душою,
Ты золъ и см'Ьлъ — оставь же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою. >
Оказалъ — и шумною толпою
Поднялся таборъ кочевой
Съ долины страшнаго ночлега,
И скоро все въ дали степной
Сокрылось. Лишь одна телега,
Убогимъ крытая ковромъ,
Стояла въ поли роковомъ.
Такъ иногда передъ зимою,
Туманной утренней порою
Когда подъмлется съ полей
Станица позднихъ журавлей
И съ крикомъ вдаль на югъ несется,
Пронзенный гибельнымъ свинцомъ,
Одинъ печально остается,
Повиснувъ раненымъ крыломъ.
Настала ночь; въ телеги темной
Огня никто не разложилъ,
Никто подъ крышею подъемной
До утра сномъ не опочилъ.

ЭПИЛОГЪ.
Волшебной силой п^снопйнья
Въ туманной памяти моей
Такъ оживляются ВИДЕНЬЯ
То св'Ьтлыхъ, то печальныхъ дней.
Въ странй, гдЬ долго, долго брани
Ужасный гулъ не умолкалъ,
ГДЕ повелительный грани
Стамбулу руссшй указалъ,
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Гд4 старый нашъ орелъ двуглавой
Еще шумитъ минувшей славой,
Встрйчалъ я посреди степей,
Надъ рубежами древнихъ становъ,
Телеги мирныя цыгановъ,
Смиренной вольности двтей.
За ихъ ленивыми толпами
Въ пустыняхъ, праздный, я бродилъ,
Простую пищу ихъ Д'Ьлилъ
И засыпалъ предъ ихъ огнями;
Въ походахъ медленныхъ любилъ
Ихъ пЬсней радостные гулы,
И долго милой Мар1улы
Я имя нужное твердилъ.
Но счастья нЬтъ и между вами,
Природы бедные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны;
И ваши сЬни кочевыя
Въ пустыняхъ не спаслись отъ б-Ьдъ,
И всюду страсти роковыя,
И отъ судебъ защиты н4тъ.

НЕВ0ПГЕДШ1Е ВЪ ПОЭМУ СТИХИ.

*

Бледна, слаба — Земфира дремлетъ;
Алеко съ радостью въ очахъ
Младенца держитъ на рукахъ
И крику жизни жадно внемлетъ:
< Прими прив4тъ сердечный мой,
Дитя любви, дитя природы,
* По всей вероятности сцена эта должна бъ была следовать за
окантавающейся на странице 480, къ стиху 2-му.

Ж съ даромъ жизни дорогой
Неоцененный даръ свободы.
«Останься посреди степей:
Безмолвны здесь предразсужденья —
Ж пЬта ихъ ранняго гоненья
Надъ дикой люлькою твоей.
«Рости на воле безъ уроковъ;
Не знай стеснительныхъ палатъ,
Ж не меняй простыхъ пороковъ
Н а образованный разврата.
«Подъ сенью мирнаго забвенья
Пускай цыгана бедный внукъ
Не знаетъ н е г ъ и пресыщенья
И пышной суеты наукъ....
«Нетъ, не преклонишь ты коленъ
Предъ идоломъ безумной чести,
Не будешь жертвой злыхъ изменъ,
Трепеща тайно жаждой мести.
«О Боже! если бъ мать моя
Меня родила въ ч а щ е леса,
Жли подъ юртой остяка
Въ глухой разселине утёса....>

ПОДРАЖАВШИ А. ШЕНЬЕ.
[Jeune fille, ton coeur avec nous veut se taire....].
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедаетъ;
Н а девственныхъ устахъ улыбка замираетъ.
Давно твоей иглой узоры и цвЬты
Н е оживлялися. Безмолвно любишь ты

Грустить. О, я знатокъ въ девической печали;
Давно глаза мои въ дупгё твоей читали.
Любви не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ,
Девицы нежныя, любовь волнуетъ васъ.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ ними,
Красавецъ молодой съ очами голубыми,
Съ кудрями черными?... Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю все; и если захочу,
То назову его. Не онъ ли вечно бродить
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводить?
Ты втайне ждешь его. Идетъ, и ты бежишь,
И долго вследъ за нимъ незримая глядишь.
Никто на празднике блистательнаго мая,
Межъ колесницами роскошными летая,
Никто изъ юношей свободней и смелей
Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

ПРИЗНАН1Е.
[АЛЕКСАНДР* ИВАН. ОСИНОВОЙ].

Я васъ люблю, хоть я бешусь,
Хоть это трудъ и стыдъ напрасной:
И въ этой глупости несчастной
У вашихъ ногъ я признаюсь!
Мне не к ъ лицу и не по летамъ....
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всемъ приметамъ
Болезнь любви въ душе моей:
Безъ васъ мне скучно, я зеваю;
При васъ мне грустно, я терплю;
И мочи нетъ, сказать желаю,
Мой ангелъ, какъ я васъ люблю!
Когда я слышу изъ гостиной
Вашъ л е г к и шагъ, иль платья шумъ,
Иль голосъ девственный, невинной,

Я вдругъ теряю весь свой умъ.
Вы улыбнетесь — мнй отрада;
Вы отвернетесь — мн^ тоска.
За день м у ч е т я — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,
Я въ умиленьи, молча, н^жно,
Любуюсь вами какъ дитя!...
Сказать ли вамъ мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой, въ ненастье,
Вы собираетеся въ даль?
И ваши слезы въ одиночку,
И р-Ьчи въ уголку вдвоемъ,
И путешеств1е въ Опочку,
И фортепьяно вечеркомъ...
Алина, сжальтесь надо мною!
Не смйю требовать любви:
Быть можетъ, за гр*Ьхи мои,
Мой ангелъ, я любви не стою!
Но притворитесь: этотъ взглядъ
Все можетъ выразить такъ чудно!
Ахъ, обмануть меня не трудно:
Я самъ обманываться радъ!...

ПОДРАЖАН1Я КОРАНУ.
[ПОСВЯЩЕНО

ПРАСКОВЬЬ

АЛЕКСАНДР,

1

осиновой].

I.
Клянусь четой н нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
1

<Нечестивые, пишетъ Магонетъ [глава Н а г р а д ы ] , думаютъ, что коранъ есть с о б р а т е новой лжи и старыхъ басень.> М н * ш е сихъ н е ч е с т и -

Клянуея утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой:

2

НЬтъ, не покинулъ я тебя.
Кого же въ синь успокоенья
Я ввелъ, главу его любя,
И скрылъ отъ зоркаго гоненья?
Не я ль въ день жажды напоилъ
Тебя пустынными водами?
Не я ль языкъ твой одарилъ
Могучей властью надъ умами?
Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезею правды бодро следуй,
Любя сиротъ, и мой коранъ
Дрожащей твари проповедуй.
II.
*0, жены чистый пророка,
Отъ всЬхъ вы женъ отличены:
Страшна для васъ и т^нь порока.
Подъ сладкой сйнью тишины
Живите скромно; вамъ пристало
Безбрачной ДЕВЫ покрывало.
Храните вЪрныя сердца
выхъ конечно справедливо; но, не смотря на cie, мнопя нравственная
ИСТИНЫ изложены въ коранъ сильнымъ и поэтическимъ ^образомъ. Зд^сь
предлагается несколько вольныхъ подражашц. Въ подлинникъЛАлла вездт>
говорить отъ своего имени, а о Магомет*, упоминается только во второмъ
или третьемъ лицъ. — [Примъчан1е Пушкина, какъ и вс£ проч!я].
Въ другихъ мвстахъ корача, Алла клянется копытами кобылицъ, пло
дами смоковницы, свободою Мекки, добродетелью и порокомъ, ангелами и
чедовъкомъ, и проч. Странный сек реторячесми оборотъ встречается въ
коранъ поминутно.
2

Для n i r b законныхъ и стыдлпвыхъ,
Да взоръ лукавый нечестивыхъ
Не узритъ вашего лица.
А вы, о гости Магомета!
Стекаясь къ вечери его,
Брегитесь суетами св'Ьта
Смутить пророка моего.
Въ паренья думъ благочестивыхъ
Не любптъ онъ велерйчивыхъ,
I I словъ нескромныхъ и пустыхъ;
Почтите пиръ его смиреньемъ.
I I цйломудреннымъ склоненьемъ
Его невольницъ молодыхъ.
1

III.
Смутясь нахмурился пророкъ,
С.гЬица послышавъ приближенье;
Б-Ьжитъ, да не дерзнеть порокъ
Ему являть недоуменье.
Съ небесной книги сиисокъ данъ
Теб'Ь, пророкъ, не для строптивыхъ;
Спокойно возвещай коранъ,
Не понуждая нечестивыхъ!
Почто жъ кичится челов*къ?
За то ль, что нагъ на св'Ьтъ явился,
Что дышетъ онъ недолпй вйкъ,
Что с.табъ умретъ, какъ слабъ родился?
«Мой пророкъ, нрибавляетъ Алла, вамъ этого не скажетъ, ибо
онъ весьма учтлвъ и скроменъ; но я не имЪю нужды съ вами чиниться.>
н проч. Ревность араба такъ и дышетъ въ снхъ г.апов'вдяхъ.
Шь книги: С.Г'внецъ.
2

За то ль, что Богъ и умертвитъ,
И воскреситъ его по вол4?
Что съ неба дни его хранить
И въ радостяхъ, и въ горькой доли?
За то ль, что далъ ему плоды,
И хл4бъ, и финикъ, и оливу,
Благословивъ его труды
И вертоградъ, и холмъ, и ниву?
Но дважды ангелъ вострубитъ;
На землю громъ небесный грянетъ:
И братъ отъ брата побйжитъ,
I I сынъ отъ матери отпрянетъ.
И всЬ предъ Бога притекутъ,
Обезображенные страхомъ:
И нечестивые падутъ
Покрыты пламенемъ и прахомъ.
IV
Съ тобою древле, о всесильный,
Могучи состязаться мнилъ,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, Господь, его смирилъ.
Ты рекъ: я Mipy жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань моя.
Я также, рекъ онъ, жизнь дарую,
И также смертью наказую:
Съ тобою, Боже, равенъ я.
Но смолкла похвальба порока
Отъ слова гнйва твоего:
Подъмлю солнце я съ востока;
Съ заката подыми его.

V.
Земля недвижна; неба своды,
Творецъ, поддержаны тобой,
Да не падутъ на сушь и воды
И не подавятъ насъ собой.
1

Зажегъ ты солнце во вселенной,
Да свЬтитъ небу и земли,
К а к ъ ленъ, елеемъ напоенной,
Въ лампадномъ св4титъ хрустали.
Творцу молитесь; онъ могучи:
Онъ правитъ в4тромъ; въ знойный день
На небо насылаетъ тучи;
Даетъ земле древесну синь.
Онъ милосердъ: онъ Магомету
Открылъ с!яюпцй коранъ,
Да притечемъ и мы ко свиту,
И да падетъ съ очей туманъ.
VI.
Недаромъ вы приснились мне
Въ бою съ обритыми главами,
Съ окровавленными мечами,

Во рвахъ, на башне, на стене.
Внемлите радостному кличу,
О дети пламенныхъ пустынь!
Ведите въ пленъ младыхъ рабынь,
Делите бранную добычу!
Вы победили: слава вамъ,
Плохая физика, но за то какая смЪлая ноэз!я.

А малодушнымъ посмеянье.
Они на бранное призванье
Не шли, не в'Ьря днвнымъ снамъ.
§Прельстясь добычей боевою,
Теперь въ раскаянья своемъ
Рекутъ: возьмите насъ съ собою;
Но вы скажите: не возьмемъ.
Блаженны падине въ сраженьй:
Теперь они вошли въ эдемъ,
И потонули въ наслажденья
Неотравляемомъ ничймъ.
VII.
Бозстань, боязливый:
Въ пещере твоей
Святая лампада
До утра горитъ.
Сердечной молитвой,
Пророкъ, удали
Печальныя мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читан!

VIII.
Торгуя совестью предъ бледной нищетою,
Не сыпь своихъ даровъ разсчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесамъ.
Въ день грознаго суда, подобно ниве тучной,

О сеятель благополучной,
Сторицею воздастъ она твоимъ трудамъ.
Но если, пожал^въ трудовъ земныхъ стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань;
Знай: вей твои дары, подобно горсти пыльной,
Что съ камня моетъ дождь обильной,
Исчезнуть — Господомъ отверженная дань.

IX.
И путникъ усталый на Бога ропталъ,
Онъ жаждой томился и т6ни алкалъ.
В ъ пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноемъ и пылью тягчимыя очи
Съ тоской безнадежной водилъ онъ вокругъ,
И кладезь подъ пальмою видитъ онъ вдругъ.
И къ пальм* пустынной онъ бегъ устремилъ,
И жадно холодной струей освежилъ
Горевние тяжко языкъ и зеницы,
И легъ, и заснулъ онъ близъ верной ослицы:
И мнопе годы надъ нимъ протекли,
По воле владыки небесъ и земли.
Насталъ пробужденья для путника часъ;
Встаетъ онъ и слышитъ неведомый гласъ:
«Давно ли въ пустыне заснулъ ты глубоко?>
И онъ отвечаетъ: ужъ солнце высоко
На утреннемъ небе йяло вчера;
Съ утра я глубоко проспалъ до утра
Но голосъ: <о путникъ, ты долее спалъ;
Взгляни: легъ ты молодъ, а старцемъ возсталъ;

Ужъ пальма истлела, а кладезь холодной
Изсякъ и засохнулъ въ пустыни безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости б4л£ютъ ослицы твоей. >
И горемъ объятый мгновенный старикъ.
Рыдая, дрожащей главою поникъ....
И чудо въ пустыни тогда совершилось:
Минувшее въ новой j p a c i оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладезь яаполненъ прохладой и мглой.
И ветх1я кости ослицы встаютъ,
И тйломъ оделись, и ревъ издаютъ;
И чувствуетъ путникъ и силу, и радость;
Въ крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь;
И съ Богомъ онъ дали пускается въ путь.

К Ъ А. И. О — Й.
M n i н4тъ ни въ чемъ отъ васъ потачки;
Жестоки вы, Богъ вамъ судья!
Вы говорите: я въ горячке,
Вы говорите: брежу я.
За что же гн4въ такой? Не знаю!
В4дь я въ бреду, въ горячкЬ злой —
И потому я повторяю
Вамъ безпрестанно, что страдаю,
Что я люблю васъ, ангелъ мой!

НА ПЕТЕРБУРГСКОЕ НАВОДНЕН1Е.
Напрасно ахнула Европа:
Н е унывайте, не б£да!

Отъ петербургскаго потопа
Спаслась <Полярная Звезда>.
Бестужевъ, твой ковчегъ на бреге!
Парнаса блещутъ высоты —
И въ благодЬтельномъ ковчег*
Спаслись и люди, и скоты.

ЭПИГРАММА НА 3**.
Воспитанный подъ барабаномъ,
Н а ш ъ 3** лихимъ былъ капитаномъ:
Подъ Австерлицемъ онъ бежалъ,
Въ двенадцатомъ году дрожалъ,
З а то былъ фрунтовой профессоре
Но фрунтъ герою надойлъ—
Теперь к о л л е ж ш й онъ ассесоръ
По части ияостранныхъ д4лъ.

Дедушка — игуменъ
Былъ ли намъ пр!ятенъ?
Ж и л ъ ли онъ межъ гуменъ
Иль межъ голубятенъ?
Девушкамъ красоткамъ
Онъ ли строилъ куры?
Бабушкамъ devot'KaMb
Говорилъ ли: куры
Отчего несутся?....

НАБРОСКИ.
1.
Въ пещер* тайной, въ день гоненья,
Читалъ я сладостный коранъ;

Внезапно ангелъ утешенья
Влет Ьвъ принесъ мн ]Г талисманъ.
2.
Надо мной въ лазури ясной
Светить звйдочка одна;
Справа западъ тёмнокрасный,
Слбва бледная луна.
3.
Стою печально на кладбище,
Гляжу — кругомъ обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
II мимо в'Ьчнаго ночлега
Дороги сельская лежитъ:
телега
стучитъ.
г

г

4.

Два ч}вс!ва дивло близки къ намъ,
Въ нихъ обр'Ьтаетъ сердце пищу:
Любовь къ ] одному пепелищу,
Любовь къ отеческимъ гробамъ.
5.
Забывъ и рощу и свободу
Невольннкъ-чижикъ надо мной
Зерь'о клюс 1ъ и брызжетъ воду,
И песнью т! ППГП'Л живой.
г

КОНЕЦЪ UEPBAPO ТОМА.

БИБИОГРАФШЕШЯ ПРИМОТАНЫ.
Собрашя сочиненш А. С. Пушкина были напечатаны въ сл-вдующихъ
иядашяхъ:
1. С т и х о т в о р е т я А л е к с а н д р а Пушкина. Спб. Въ тин. Деп.
Нар. Пр. 182G. X I I и 192 стр. При этомъ издаши приложено <ПредислоBie издателей>: <Собранныя здъсь стихотворетя не составляютъ полнаго
нздашя вст.хъ сочинетй А. С. Пушкина. Его поэмы помещены будутъ
оовремепемъ, въ особенной книжке. Мы теперь предлагаемъ только то,
что не могло войти въ собрате собственно-называемыхъ поэмъ. — Въ
короткое время авторъ нашъ успйлъ соединить голоса читателей въ
пользу своихъ поэтическихъ даровати. Мы считаемъ себя въ прйв-Ь
ожидать особеннаго внимашя и списхождетя публики къ нынешнему
издатю его стихотворетй. Любопытно, даже поучительно будетъ для
занимающихся словесностью, сравнить четырнадцатил-втняго Пушкина
съ авторомъ Руслана и Людмилы и другихъ иоэмъ. Мы желаемъ,
чтобы на собрате наше смотрели, какъ па исторш поэтическихъ
его досуговъ въ первое десятилт/rie авторской жизни. — Мнопе изъ
сихъ стихотворетй напечатаны были прежде въ перюдическихъ издашяхъ. Иныя, быть можетъ, нами и пропущены. При всемъ томъ, это
первое, въ нйкоторомъ порядки, co6panie небольшихъ стихотворетй та
кого автора, котораго вс4 читаютъ съ удовольств1емъ. Какъ издатели,
мы передъ нимъ и передъ публикою извиняемся особенно вь томъ, что,,
по недосмотртлпю корректора, остались въ нашей книжки значительныя
типографом ошибки.> — Въ книжку вошли: 1] Элепи [числомъ 17]; 2]
Разныя стихотворетя [24]; 3] Эпиграммы и надписи [21]; 4] Подража1пя древнимъ [12]; 5] Послашя [16]: Подражатя Корану [9].
2. С т и х о т в о р е т я А л е к с а н д р а Пушкина. 2 части. Спб. Въ
тип. Деп. Нар. Проев. 1829. 224 и 176 стр. — Въ этомъ згиати, сдЪланномъ самимъ Пушкинымь, стихотворетя размещены въ х р о н о л о г и -

ческомъ порядкъ, а не по родамъ и видамъ поэзш, какъ въ предъидущемъ. Именно:
Въ 1-й ч. пьесы 1815—1824 и подражашя Корану; во 2-й пьесы 1825—
1829 и разныхъ годовъ. 3-я часть вышла 1832 г., въ 208 стр. и заклю
чаем пьесы 1829—1831 и разныхъ годовъ [всего 53], 4-я часть вышла
въ 1835 г. въ 189 стр.
3. Поэмы и повйсти А л е к с а н д р а П у ш к и н а . 2 ч. Спб. 1835.
232 и 221 стр.
4. С о ч п н е ю я А л е к с а н д р а Пушкина, 8 ч. Спб. Въ тип. Экспедящя заготовдешя госуд. бумагъ. 1838.—Съ п о т р е т о м ъ и ф а к с и м и л е
и статьею Жуковскаго о смерти Пушкина. Въ1том^ Евгешй Онъгинъ и драматичесюя произведетл. Во II—поэмы. Въ I I I и IV—стихотво
ретя. Въ V и VI—Истор1я Пугачевскаго бунта. Въ V I I и VIII—проза.—
Въ 1841 г. вышли: Дополнительные томы: IX, X и X I . Издате И.
Глазунова и М. Заикина.
5. Сочипен1я Пушкина, съ п р и л о ж е ш е м ъ м а т е р 1 а л о в ъ для
его 6iorpa<J)iH, портрета, снимковъ съ его п о ч е р к а и съ его
рисунаовъ и проч. Издан1е П. В. Анненкова. 6 т. Спб. 1855.
Въ военной тип. 8 д. л. — Седьмой дополнительный томъ. Спб.
1857. — Т . I. Матер1алы для бкэграфш А. С. Пушкина, съ приложешями
и 7 снимками.—Т.П. Стихотворетя 1814—1830 инеизвъстныхъ годовъ.
Т. 1П. Стихотворетя 1831—1836, поэмы, сказки, иъсни славянъ.—Т. I V .
Евгетй Онътинъ и драматичесыя проивведешя. — Т. V и V I . Произведешя въ прозъ и Истор1я Пугачевскаго бунта. — Т. VII. Дополненк къ
6 томамъ: ненапечатанныя въ нихъ произведешя, алфавитный указатель
ко всъмъ томамъ и оглавдете къ I тому.
6. Сочине1пя А. С. Пушкина. Издате Я. А. Исакова. Съ портретомъ автора и факсимиле. 6 томовъ, съ лриложетемъ: библюграфическаго указателя сочиненш Пушкина, состав. Г. Н. Геннади, и брошюры
<Послвдте дни и кончина А. С. Пушкина>.
7. Полное собрате сочинетй А. С. Пушкина. Издаше 2-е, Я. А.
Исакова, подъ ред. Г. Н. Геннади. Спб. 1870. Съ 2 портретами автора
и факсимиле. 6 томовъ.

1811.
Эпиграмма [стр. 1]. Еще десятилъ*тнимъ ребенкомъ Пушкинъ перечиталъ почти всю французскую бябл1отеку своего отца и, подражая про
читанному, началъ писать французсые стихи, особенно же любилъ им-

провизировать комеддйки. Онъ устроилъ даже нечто вроде театра, где
авторомъ и актеромъ былъ самъ, а публикой — его сестра Ольга
Сергеевна. Однажды эта публика освистала его пьесу <PEscamoteur>.
По этому случаю и написана <Эпиграмма>, впервые сообщенная въ <Ма*
тер1алахъ> г. Анненкова [т. I, Спб. 1855, стр. 14].
L a T o l y a d e [стр. 1]. Начитавшись Генр1ады, Пушкинъ задумалъ
шуточную поэму, въ 6 пъхняхъ, о войне между кардами и карлицами во
времена Дагобера, котораго карло, по имени Toly, былъ ея героемъ.
Гувернеръ Пушкина расхохотался при первыхъ стихахъ поэмы, такъ что
авторъ тотчасъ же бросилъ ее въ печку.

1812.
Къ Дел1и [стр. 1]. Это стихотвореше первый опытъ подражательныхъ стиховъ Пушкина, написанный вскоре по поступлешя въ Царско
сельски лицей. Пушкинъ написадъ окончательно только первую строфу,
а съ двумя остальными не могъ сладить. Они докончепы и поправлены
его товарищемъ Жлличевскимъ. [<Пушкинъ въ лицев>, В. П. Гаевскаго.
Современникъ 1863 г., Д» 5, стр. 158]. Это и следующее за нимъ стих.
Дедхя — впервые были нанечатаны въ посмертномъ изд. сочинешй Пуш
кина, 1838 г.
И з м е н ы [стр. 3]. Напечатано въ <Росс. Музеумъ> 1815, № 12, по
чему и относилось къ 1815 году. В. П. Гаевсый указалъ на 1812 годъ,
потому что конецъ этого стихотворетя, названпый <Посдан1емъ къ
С. Г. Чирикову>, сохранился въ рукописи гувернера Иконникова, ко
тораго съ 1812 года въ лицее уже не было. Стихотвореше это относится
къ пргвзжавшей въ лицей гр. Н а т а л ь е В и к т о р о в н е К о ч у б е й , быв
шей впослвдствш замужемъ за гр. А. Г. Строгановыми По замъчанш
гр. Корфа, едвали не она [а не Бакунина] была первымъ предметомъ
увлечешй Пушкина.
Въ журнале <Светочъ> [1861 г. JNs 3] было напечатано съ именемъ
А. С. Пушкина стихотвореше <Воспитанницамувъ, прелестна Катерина>,
написанное въ 1813 году, но оно принадлежитъ А л е к с е ю Михайловичу
Пушкину, равно какъ и стихотворетя: <Страшный судъ>, <На смерть
Кутузова> и <Цель нашей жизни>, тоже прнписывавпияся некоторыми
оюграфами Александру Сергеевичу.

1814.
Къ с е с т р е [стр. 5]—въ первый разъ напечатано въ изданш г. Ан
ненкова, безъ 5 заключительныхъ стиховъ, сообщенныхъ потомъ въ

Библ. Занискахъ 185S г., ЛЬ 10. Подражаше стих. Батюшкова: «Мои
пенаты >.
Къ другу с т и х о т в о р ц у [стр. 9]. Перепечатано нами въ первый
разъ вполне изъ «Вестника Европы> 1814 г., Л» 13. Во ВСБХЪ промежуточныхъ издашяхъ опо являлось сь небольшими пропусками и измвнетями. Это первое явившееся въ печати стих. Пушкина представляетъ подражаше двумъ послашямъ В. J . Пушкина [дяди поэта]:
<Къ Жуковскому> и <Кн. Вяземскому>. Указанный на стр. 10: Риематовъ,
Графовъ и Бибрусъ — кн. Шихматовъ, гр. Хвостовъ и Бобровъ, nvioxie
тогдапппе стихотворцы.
Кольна [стр. 12]. Напечатано въ <Вт.стник'Ь Европы» 1814, ЛЬ 13,
и представляетъ переложеше въ стихи прозаическаго перевода К о с т р о ва Макферсоновыхъ поэмъ, вышедшаго подъ заглав емъ: <Осс1анъ, сынъ
Фингаловъ>, и сдйланнаго Костргвымъ съ французской переделки Яетурнера. — Ошибки послЬднихъ изданШ исправлены нами но тексту Ввст.
Европы, но пропуски не могли быть зозстановлены, ибо рукописи не
сохранилось.
:

Эвлега и Осгаръ [стр, 16 и 18] напечатаны въ I X т. посмертнаго издашя; а годъ, къ которому они отпосятся, указаиъ г. Гаевскимъ. *
Г. Анненковъ, имйвплй въ рукахъ всв рукописи поэта, не досмотрт>лъ
пропуска посмертнымъ издашемъ заключительнаго стиха 8-й строфы
О стара, почему онъ остался невозстановлеинымъ и въ нын-Бшнемъ из
данш, лишенномъ помощи рукописей. Оба стихптвореьпя представляюгъ
подражаше Парни и служатъ какъ бы посредствующим ь зв-вномъ для
перехода отъ OcciaHa къ нодражашямъ чисто-эротическимъ произведешямъ французскаго поэта, которое сильно отразилось на посгвдующихъ
лицейскихъ стихотвореыяхъ Пушкина, одно изъ которыхъ и представ
ляетъ помещенное вслйдъ за «Осгаромъ» стихотворение Леда [стр. 21].
,

Венер'Ь отъ Лаисы [стр. 23] помещено въ <ВБСТНИК'Б Европы>
1814 г. Л* 18, въ переведенной И. И. Пущинымъ прозаической статьи
изъ Jarapna: «Объ эпиг^аммъ* и надписи древнихъ>.
К р а с а в и ц е , которая н ю х а л а табакъ [стр 2.3] написано къ се
стре лицейскаго товарища поэта, княи.не Елене Михайловне Горчако
вой, вышедшей ВПОСЛ-БДСТВШ за кн. Кантакузена; впервые напечатано въ
посмертномъ изданш съ двумя пропусками.-Считаемъ умъхтнымъ за* Подобное этимъ стихотвореше: Гараль и Гальвина, приписан
ное г. Гербелемъ Пушкину, въ рукописяхъ всегда встречается въ именемъ А. ПТидловскаго.

метить здесь, что г. Анненковъ, котораго издаше сочинешй Пушкина
считалось безуиречнымъ, не им-Ьетъ основатя обижаться па замечаше
г. Бартенева, но поводу одного произведешя Пушкина, напечатанная БЪ
иадаши 1855 г. съ пскажешями. Г. Бартеневъ зам^тилъ по этому поводу:
<Бумагл П у ш к и н а т р е б у ю т ъ т о ч н е й шаг о р а з смотре н i я >. Печатая
нынешнее издаше, мы убедились, что это совершенная правда и что
г. Анненковъ крайне н е б р е ж н о относился къ драгоцьшшмъ рукопислмъ поэта, бывшнмъ въ его распоряжении Повидимому, свЬрка печатнаго
текста производилась только поверхностно, а не построчно, доказательствомъ чему служить то, что стихи, пропущенные носмортнымъ нздашемъ
чисто по недосмотру, и потому не означенные точками, остались невос
становленными и г. Анненковымъ. Для примера можно указать на настоящее
стихотвореше, при которомъ г. Анненковъ зам'Ьтилъ, что конецъ 34-го стиха
нронущенъ носмортнымъ издашемъ, но просмотрела» другой н р о п у скъ, именно иедостатокъ стиха, рифмующаго съ напечатаннымъ: «У коей
держится вся прелесть на подставке >. Между темъ заметить это ему было
легко, нотому что именно этотъ-то, оставппйся безъ рифмы стихъ Пушкипъ исиравилъ въ рукописи, имевшейся у г. Анненкова, который и выиисалъ поправку: <У грапди въ отпуску и у любви въ отставке>;
рифмуюпцп же стихъ, оставппйся вероятно неиенравленнымъ Пушкиными,
и не обозначенный точками иъ посмертномъ пздаши, такъ и проскользоулъ предъ глазами почтеннаго издателя *. — Кроме того г. Анненковъ,
новидимому, плохо читалъ или плохо иереиисывалъ рукописи поэта для
нздашя, потому что нередко одно п то же неизданное стихотвореше вос
производилось имъ въ разныхъ местахъ издашя въ разныхъ же видахъ.
Напр. изъ прекраснаго стихотворетя: <Наперсница волшебной старцны>,
сохранпвшагося только въ одиомъ, а не въ двухъ р а з н ы х ъ спискахъ, г. Анненковъ выиисываетъ 4 стиха на стр. 35 тома 1, нзъ которыхъ 2-й читается: <J\1OII юный умъ напевами пленила), а на стр. 41
тотъ же стихъ является въ полномъ тексте стихотворения: <Мой юный
с л у х ъ напевами пленила?. Такихъ прпмвровъ множество, не говоря
ужъ о томъ, что есть б е з г р а м о т н о прочитанные издателемъ стихи
[говоримъ прочитанные, нотому что безграмотно наипсать Пушкинъ
не могъ] и что Пушкинсшя обозначешя времени, въ которое написано
стихотвореше, въ разныхъ местахъ указываются г. Анненковымъ иначе,
такъ напр. окончаше сМедпаго Всадника> 31 Октября 1833 г. [т. I,
стр. Я73] и 31 Ноября [т. 111, стр. 552], «Елеветникамъ Росши> —5-го
* Можетъ быть, г. Анненковъ принялъ за поправку именно припи
санный, недостававплй стихъ. Въ таксмъ случае следовало бы читать:
П\склп красавица шестидесяти лвгъ
У грацш въ отпуску и у любви въ отставке,
У коеп держится вся прелесть на подставке и пр.

Августа [т. I, стр. 318] и 2 Августа [т. I I I , стр. 19], < Письмо къ Тол
стому» 1823 г. [т. I, стр. 186] ц 26 Сентября 1822 г. [т. V I I , стр. 185],
помета о <Нолтав'Ь 27 и 29 Октября [т. I, стр. 212 и т. I I I , стр. 517],
<Критонъ роскошный гражданина — 14 1юня въ Арзерумт» [т. I, стр.
222], а взят1е Арзерума 27 1юня [ib, стр. 217], < Когда за городомъ> —
14 М а р т а 1836 и 14 А в г у с т а [т. I, стр. 422 и т. VII, стр. 38] и мн.
др. Какъ же проверить таыя разноръч1я безъ пересмотра рукописей?
Стансы [стр. 24] написаны съ упомянутой же кн. Горчаковой.
Къ Н а т а л ь и и Къ молодой актрисЬ [стр. 25 и 27] даны посмертнымъ издашемъ въ крайне небрежномъ вид/в, первое даже безъ
окончашя. Они относятся къ актрисе изъ кръпостныхъ гр. Вареоломея
Васильевича Толстого, игравшей на его домашнемъ театре въ Царскомъ
Сед*.
Опытность и Блаженство [стр. 29 и 30] напечатаны въ <В:встНИКБ Европы> 1814, ДрДг 19 и 20; въ нихъ Пушкинъ подражалъ анакреонтическпмъ поэтамъ Францш и нашему Батюшкову.
Пируюпие студенты [стр. 33] напечатано въ посмертномъ изда
ны подъ заглав1емъ: <ПируюшДе друзья>. Доподнешя и поправки
2-й строфы, впервые вошедппя въ текстъ НЫНЕШНЯ го издашя, были даны
въ Библюгр. Запискахъ 1858 г. № 10 и потомъ въ стать* г. Гаевскаго,
въ Современник* 1863 г.
5. Въ подстрочныхъ прпмБчан1яхъ мы сдълали указашя на ТТ. лица, къ которымъ относятся разныя м-Ьста этого
стихотворетя.
,

Къ Батюшкову [стр. 36] напечатано въ <Росс1Йскомъ Музеумъ>
1815, № 1, а добавочные первоначально пропущенные посмертнымъ из
дашемъ 21 стихъ [Скажи, по милости и пр., стр. 38] сообщены въ V I I
томи издашя г. Анненкова; незначительные вар!анты помещены были въ
Библюгр. Запискахъ 1S58 г. № 10, но одинъ изъ нихъ кажется върнъе
цередаетъ 10-й стихъ на стр. 38: <Найдемъ б е з е м ы с л е н в ы х ъ поэтовъ>. Г. Анненковъ напечаталъ конецъ стиховъ такъ: <Играй: тебя
младой Назонъ, Эротъ и ГрапДи згЬнчалю, тогда какъ вънчали только
Эротъ сь ГрапДями, а самого Батюшкова Пушкинъ называетъ младымъ
Назономъ.
Къ Н. Г. Ломоносову [стр. 39], брату лицейскаго товарища Пуш
кина, напечатано въ <Рос. МузеумЪ, j\» 3, а въ посмертномъ изданш
было перепечатано только въ отрывки подъ заглав1емъ « П у т е ш е с т в е н 
нику^ и съ выноскою: <авторъ писадъ это 14-ти д*Ьтъ>.
Роыансъ

[стр. 40] впервые билъ напечатан*,

помимо воли ав-

тора, и безъ пятаго куплета, въ альманах* < Памятникъ Отечественныхъ Музъ> на 1827 годъ. Пушкинъ началъ было нереправлять этотъ
<Романсъ> для нздашя своихъ стихотворетй 1826 г., но не кончилъ, и
вычеркнулъ вм*ст* съ 7-ю лицейскими же стихотворетями, внесенными
въ тетрадь: Подражаше, Къ ней, Уныше, Воспоминашя въ Дарскомъ
Сел*, На*зднпкъ, М*сяцъ и Усы. Г. Анненковъ говоритъ, что вычерк
нуто было 9 пьесъ, но по перечету приведенныхъ имъ заглавхй оказы
вается только 8 [т. I, стр. 32]. Зам*чате же его, будто первый изда
тель < просмотр*лъ въ посл*днемъ куплет* одинъ стихъ, необходимый для
рифмы — съ волненьемъ сына ухватила), который г. Анненковъ и внесъ
въ текстъ — вполн* неосновательно, потому что этотъ стихъ принадле
ж и м именно къ неоконченнымъ поправкамъ автора и въ текст* я в л я е т с я
лишннмъ, давая куплетъ въ 9 стиховъ, тогда какъ въ остальныхъ по
8-ми. Напротивъ г. Анненковъ не по прав илъ и даже не упомянул ъ, что
въ 5 куплет* 3-й стихъ изм*ненъ посмертнымъ издатемъ противъ ру
кописи, по которой онъ и былъ возстановлепъ въ Библк>гр. Запискахъ
[1858 г. № 10], откуда перееесенъ нами въ нын*пшй текстъ.
Mon portrait [стр. 41] — стихи посвящены лицейскому товарищу
поэта, бар. Павлу -ведоровичу Гревеницу, и были напечатаны въ <Маяк*> 1840 г. ч. 3, съпереводомъ П . К о р с а к о в а . Поправка въ 4-мъ куп
лет* взята нами изъ статьи г. Гаевскаго: < Пушкинъ въ лице*>.
Городокъ [стр. 42] напечатанъ съ пропусками въ <Росс. Музеум*> 1815, Л» 7, и еще съ большими пропусками перешелъ въ посмертное
и сл*дуюп11Я издатя. Теперь возстановленъ полный текстъ по Библюгр.
Занискамъ 1861 г. № 9. Въ подстрочныхъ прям*чатяхъ сдъланы нами
необходимыя пояснетя.
Т*нь Б а р к о в а [стр. 55] — отрывки впервые напечатаны вь стать*
г. Гаевскаго <Пушкинъ въ лице*>. Авторъ говоритъ, между ирочимъ,
что въ первые годы лицейской жизни Пушкинъ писалъ и въ проз* [романъ: Цыганъ, комеддю: Т а к ъ водится въ с в * т * и др.], но что этихъ
опытовъ не сохранилось. Поел* этого началъ комедш въ стихахъ: <1>илософъ, но остановился на 2 д*йств1яхъ, которыя и уничтожнлъ, равно
какъ и поэму М о н а х ъ , написанную въ подражаше Баркову. Въ <Т*ни
Баркова> онъ подражалъ <Опасному сос*ду> своего дяди Василия Льво
вича, и сначала выдавалъ свою балладу за СТИХИ КН. Вяземскаго.—-Поел*
этого Пушкинъ написалъ въ проз*, тоже не сохранившуюся, восточную
сказку: <Фатама или разумъ челов*ческ1и>: супруги просили у
судьбы сына самаго разумнаго, ио какъ въ природ* все развивается въ
ту или другую сторону, тэ имъ и было об*щано рождев1е необыкновенно
умнаго сына, съ услов1емъ, что съ л*тами будетъ терять способности и обра-

титься наконецъ въ дЬтство. Действительно родивппйся, едва выгдянулъ
на св'втъ, уже спросилъ ио-латыни: ubi sum? и т. д. — Въ тексте <бал
лады» мы заменили неудобный къ печати слова другими, набранными
разборкой въ шрифте.
Эпиграммы [стр. 57]—нервыя две были напечатаны въ <Росс. Музеуме» 181ё, .М- 1, три следующихъ въ указанной выше статье г. Гаевскаго, а 6-я сообщена лицейскимь товарищемъ поэта 6. О. Матюшиннымъ, который удостоверялъ несомненность принадлежности ея Пушкину.

1815.
Воспоминан1я въ Дар с ко мъ Селе [стр. 59] наиечат. въ «Росс.
Музеуме» 1815, .Y 4, при чемъ въ первый р а з ъ явилась полная под
пись: «Александръ Лушкинъ>, до того заменявшаяся заглавными
буквами или цифрами. При стихахъ была выноска издателя Мучея: <3а
доставлеше сего подарка благодаримъ искренно родственииковъ моло
дого поэта, котораго талактъ такъ много обещаетъ>. Другая выноска
поясняла стихъ: вознесся иамятникъ — <въ честь графу А. Г. Орлову>.
О чтешн этого стихотворетя на лицейскомъ экзамене, въ присутствш
Державина, сохранились заметки самого Пушкина, помещенныя въ от
деле < прозы» настоящаго издашя.

К а з а к ъ [стр. 64] нанеч. въ «Росс. МузеумЬ 1815, ДО 3, съ под
писью: <1
14:—16». а въ Библ1огр. Зап. 1858, Д« 10, была сообщена
первоначальная редакщя ио рукописи, сохранившейся у Пущина, где
при заглавш была приписка: <Подражан1е малоросс1йскому>, а въ конце
характерная подпись: ч А . . . А н н и б а л ъ-Пу ш к и н ъ, Л ю б е з н о м у II в а н у
Ивановичу Пущину*. Указаше на эти стихи находится въ письме
Идличевскаго къ Фуссу [Р. Архивъ 1864, Да 10]. Пзменешя въ рукописи
Пущина начинаются после 2-го куплета съ пропущенная 3-го:
Меткаго копья луною
Светится конецъ:
Въ грудь упершись бородою,
Задремалъ донецъ.
После 4-го печатнаго:
Добрый конь с становился,
Мордой траву рветъ;
Храбрый воинъ пробудился,
Вмигъ узду беретъ.
За темъ 5-й печатный куплетъ поставленъ после 6-го, и есть еще
кое-как'е вар1анты, которыхъ мы не приводимъ по ихъ незначительности.

Вишня [стр. 66] — впервые напечатано было 13 куплетовъ въ V I I
томе издатя г. Анненкова, а дополнете помещено въ БиблЬгр. Запискахъ 1861 г., откуда и взято въ нынешнее издате, но всетаки стихотвореше это напечатано еще не вполне.
Б о в а [стр. 69] напечатано въ посмертномъ издати съ пропусками,
необозначенньши даже точками. Два изъ нихъ, пополненные въ тексте
нынешняго издатя, были даны первоначально въ особомъ издати <Сказокъ Пушкина>, вышедшемъ въ 1873 году.
Н а и о л е о н ъ на Эльбе [стр. 77]. Напечатано было въ <Сыне Оте
чества^ 1815 года,
25—26, и отсюда въ посмертномъ, где была сде
лана безсмысленная опечатка: «И троны въ прахъ низвергну я гора
ми*, вместо громами. Это не было усмотрено г. Анненковымъ, да не
исправлено и последующими издатями, не смотря науказате БиблЬгр.
Записокъ 1858 г. Въ статье своей г. ГаевсгЛй относить это стихотвореHie къ 1814 году, тогда какъ по указанш на бегство Наполеона съ Эльбы
оно не могло быть написано раньше февраля 1815 г.
Л и ц и н ш [стр. 79] напечатано въ <Росс. Музеуме> 1815, J£ 5, а
отсюда перешло въ издате 1826 г. и во все последуюпця, съ значи
тельными поправками. Въ журнале следуюшде стихи читались такъ:
Ст. 1: Увенчанъ... Ст. 6: Какъ ликторовъ полки...
8—16: Съ покорностью ему умильный мещутъ взглядъ,
Ждутъ въ тайномъ трепете улыбки, глазъ движенья,
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья;
И дети малыя, и старцы съ сединой
Стремятся все за нимъ и взоромъ и душой,
Я даже следъ колесъ, въ грязи напечатленный,
Какъ некн! памятникъ имъ кажется священны.
О Ромуловъ народъ! предъ кемъ ты налъ во прахъ?
Предъ кемъ возчувствовалъ въ душе столь низый страхъ?
25—36: Но кто подъ портикомъ съ руками за спиною,
Въ изорванномъ плаще и съ нищенской клюкою,
Поникнувъ головой, нахмурившись идетъ?
Не ошибаюсь я, философъ то Даметъ.
Даметъ! куда, скажи, въ одежде столь убогой,
Средь Рима пышнато бредешь своей дорогой?
<Куда? не знаю самъ. Пустыни я ищу,
Среди разврата жить ужъ больше не хочу,
Япетовыхъ детей пороки, злобу вижу,
Навекъ оставлю Римъ: я людетва ненавижу. >
Лицитй, добрый другъ! не лучше ли и намъ,
ПУШКИНЪ, Т. I .

0

0

Отдавъ поклонъ мечт*, фортуне, еуетамъ,
С*даго старика примъромъ научиться,
Не лучше ли скорей со градомъ распроститься,
Гд* все на откуп*: законы, правота,
И жены, и мужья, и честь, и красота?
39—44: Другихъ неопытныхъ въ любовну ловятъ с*ть!
Намъ стыдно слабости съ морщинами им*ть;
Летитъ отъ старика любовь въ толп* веселШ.
Пускай безстыдный Клитъ, вельможей рабъ КорнелИг,
Оставя ложе сна, съ зап*вшимъ п*тухомъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ б*гутъ изъ дома въ домъ..
48—52: Докучныхъ риторовъ, парнасскихъ Геростратовъ.
Въ деревню принесемъ отеческихъ пенатовъ.
Въ т*нистой рощиц*, на берегу морскомъ,
Найти не трудно намъ красивый, св*тлый домъ.
58—69: Свой духъ воспламеню Петрономъ, Ювеналомъ,
Въ гремящей сатир* порокъ изображу.
66: Войны ужасный мечъ пр1ялъ въ кровавы длани.
71: Речетъ задумавшись, въ мечтаньяхъ углубленъ.
Кром* того поправлено въ ст. 23: о срамъ; 54: въ тиши, и 65: диые^
Къ А. И. Галичу [стр. 82] напечатано въ <Росс. Музеум*>, 1815,
№ 8, подъ заглав1емъ <Къ Г— у>. ЛицейскШ профессору конечно, и не
подозр*валъ, камя послашя пишутся ему его слушателями. Текстъ вошелъ
безъ изм*нешй въ посмертное изд. ж г. Анненкова, который сд*лалъ
только курьезное прим*чате: <Поэтъ 'писалъ Фебъ и въ поздн*йшее
свое время>, какъ будто можно писать иначе. Въ <Библ. Запискахъ>,
1858, № 10, напечатанъ одинъ стихъ, пропущенный г. Анненковымъ [стр.
82, ст. 5 снизу], и на стр. 83 еще три стиха, которые внести въ текстъ
мы не р*шились, потому что въ такомъ случа* недоставало бы стиха,
рифмующаго съ напечатаннымъ 18-мъ:
Покину кельи кровъ пустынной.
Забывъ волшебный свой Парнасъ,
Златой досугъ и м!ръ невинной...
Слеза [стр. 84] явилось въ посмертномъ изданш. Указаше именъ
Бакуниной и Зубова находится въ стать* г. Гаевскаго [стр. о70].
Старикъ [стр. 84] перед*лано поэтомъ для издашя 1826 г., перво
начально же было напечатано въ <Госс. Музеум*> 1815, М>! 5, въ такомъ
вид*:

Ужъ я не тотъ философъ страстной,
Что прежде такъ любить умъмъ,
Моя весна и л-Ьто красно
Ушли за тридевять земель!
Амуръ, св-втъ возраста златова!
Боговъ тебя всвхъ боли чтилъ;
Ахъ, если бъ я родился снова,
Ужъ такъ ли бы тебе служилъ!
Къ Пущину [стр. 85] напечатано въ <Росс. Музеум'1;> 1815, Да 8.
Подробности объ этомъ и другихъ стихахъ къ Пущину сообщены имъ
въ интересныхъ его <3апискахъ>, напечатанныхъ въ <ЛтенеЬ» 1651) г.
-М» 8, откуда мы взяли и иснравлеше одного стиха.
Къ Батюшкову [стр. 87] это второе нослаше къ Б. напечатано въ
<Росс. Музеум Ь> 1815, .Y« 6, и прсдставляетъ подрая;аше стихамъ само
го Батюшкова, а вместе съ т'Ьмъ составляетъ какъ будто ответь на какоето предложеше съ его стороны. Въ 1815 г. Пушкинъ действительно виделся
съ Б—мъ, какъ видно изъ письма его къ кп. Вяземскому, отъ 27 марта
1816 г.: «обнимите Батюшкова за того больнаго, у котораго онъ годъ
тому назадъ завосвалъ Бову-королевнча> [<Р. Архивъ>, 1874, Л» 1]. Не
правильной пунктуащей г. Анненковъ испортилъ У-й отъ конца стихъ: у
Пушкина говорится: <недаромъ бреду своимъ путемъ>, а у издателя яви
лось, что поэтъ «недаромъ страшится летать съ Пкаромъ:>.— Последив
стихъ послашя взятъ Пушкииымъ изъ стихотворсшя ЛСуковскаго, обращеннаго къ Батюшкову же.
г

В о д а и вино [стр. 88]—въ <Госс. Музеуме> 1815, М
. » 6, а П о г р е б ъ
и Вое и ом и на nie [стр. 88, 89] впервые явились въ посмертномъ изда
нш. По разсказу Пущина, за одинъ изъ иировъ, упоминаемыхъ въ < Вос
поминание, все участники должны были две недели стоять на коленяхъ
во время утренней и вечерней молнтвъ, были смещены на посл'Идтя
места за столомъ и записаны въ <черную книгу>, которая была впосл1»дCTBin, при выпуске, предъявлена конференщи и тольк благодаря дирек
тору Энгельгардту не повл1яла на будущность юношей. Дядька Оома, по
купавший ромъ, былъ тотчасъже уволенъ и Пушкинъ нанисалъ тогда, въ
подражаше Д. Давыдову, стихотворете [отъ имени Малиновскаго, по
тому что его фамил1я не укладывалась въ стихъ], изь котораго Пущинъ
запомнилъ только одинъ куплетъ:
Мы недавно отъ, печали
Пущинъ, Пушкинъ, я. баронъ.
По бокалу осушали,
И Оому прогнали вонъ.

М е ч т а т е л ь [стр. 90]—въ «Росс. Музеум-Ь 1815, Jfc 9. По мн-втю
г. Анненкова оно представляетъ первое проявлете самостоятельнаго та
ланта и манеры Пушкина въ сред* саыаго подражашя.
Къ кн. А. М.Горчакову [стр. 93]. Это стихотвореше, обращенное
къ лицейскому товарищу поэта [нын* государственный канцлеръ], впер
вые напечатано посмертнымъ издашемъ и оттуда перешло въ прочтя.
Къ Галичу [стр. 94] — въ «Росс. Музеум-Ь 1815, 1Ш 10—11, съ
искажешемъ 22-го стиха, возстановленнаго только въ нынътпнемъ изда
нш. Г. Анненковъ, сверхъ невыправки ИТОГО стиха, во многихъ мъхтахъ
неправильности знаковъ препинашя измйнилъ смыслъ послашя, отнеся
напр. къ Галичу эпитетъ: «другъ мудрости прямой), тогда какъ у Пуш
кина говорится, что <другъ мудрости прямой — правдивъ и благороденъ,
онъ лгобитъ тишину> и пр.
Къ Дельвигу [стр. 99] — въ посмертномъ изданш. У г. Анненкова
остался невыправленнымъ одинъ стихъ, искаженный посмертнымъ изда
шемъ—16-й на стр. 100, а предшествующий ему испорченъ уже имъ са
мимъ: онъ напечаталъ <вечерочикъ>, вместо «в*терочекъ> посмертнаго
издашя и рукописи.
Р а з с у д о к ъ и любовь, Сраженный рыцарь и Мое з а в й щ а ю е
[стр. 101—103]—въ посмертномъ изданш, гд* пропущенъ въ послъднемъ
стихотворенш одинъ стихъ [стр. 104], оставппйся невнесеннымъ и у г.
Анненкова, должно быть потому, что не былъ означенъ точками, такъ
какъ пропускъ вероятно случился отъ небрежности издателей, а не отъ
цензурныхъ усдов1й. Анненковъ хотя имйлъ рукопись, исправленную Пушкинымъ для издашя 1826 г., но обратилъ внимаше только на поправки
поэта, а не прочелъ всего стихотворетя. Изъ этихъ поправокъ онъ при
водить къ стиху 9:
Устройте завтра шумный ходъ,
Несите радостныя чаши
На темный берегъ сонныхъ водъ,
Гд* мы вели беседы наши.
и къ стиху 36:
И брякнутъ перстни золотые
Въ зав-втъ любви въ лослъдшй разъ;
Гд* вы, подруги молодыя,
Летите — дорогъ смертный часъ.
Кром* того изменены стихи: 6—«Безпечной жизни и любви>, 18 — «Семелн радостнаго сына>.

Б а к у н и н о й [стр. 105]—напечатано въ <Матер1алахъ> г. Анненкова,
безъ имени лица, къ которому относится.
Къ ж и в о п и с ц у [стр. 105]—въ альманах* 1827 г. <Памятникъ оте
честв. музъ>. По словамъ Пущина поэтъ просить живописца изобразить
черты той же Бакуниной; лицеистъ М. Л. Яковлевъ положилъ стихи на
музыку и они часто распивались въ лице*. — Пушкинъ исключилъ это сти
хотвореше изъ рукописи издашя 1826 г., предварительно написавъ: «пе
ределать все, оставя одну посл*днюю строфу>. Переделки эти и были
имъ начаты; первый стихъ изм*ненъ такъ: <Дитя харитъ и вдохновенья>,
а 2-й куплетъ совс*ыъ переиначенъ:
Красу невинности прелестной,
Надежды милыя черты,
Улыбку радости небесной,
И взоры самой красоты.
Р о з а [стр. 106]—впервые напечатано въ «Росс. Музеум*> 1815, №12,
а не въ изд. 1826 г., какъ указываетъ Анненковъ. Пушкинъ внесъ въ это
издаше только 4 лицейскихъ стихотворешя, значительно перед*лавъ ихъ:
Роза, Старикъ, Лицинш и Гробъ Анакреона.] Въ рукописи съ 5-го
стиха было:
Вотъ жизни младость,
Не повтори:
Такъ вянетъ радость,
Въ душ* скажи... и пр.
Г р о б ъ А н а к р е о н а [стр. 106] напечатано въ «Трудахъ общества
любителей росс, словесности при моек. унив.> 1818, ч. X, и предвари
тельно было читано въ зас*данш общества дядею поэта. Для издашя
1826 г. Пушкинъ исключилъ 9 стиховъ, начиная съ 5-го:
Темныхъ миртовъ занав*са
Наклонилася къ водамъ;
Въ ихъ с*ни, у края л*са,
Чью гробницу вижу тамъ?
Розы юныя алъютъ
На покрытомъ камн* мхомъ;
Лавры цв*тъ любви лел*ютъ,
И зефиры ихъ не см*ютъ
Св*ять трепетнымъ крыломъ.
12—15 стихи были напечатаны:
Други, други! въ сладкомъ мир*
ЗД'БСЬ теоскш снитъ мудрецъ.

Посмотрите: на гробнице
Гынъ отрадъ изображенъ;
Зд'Ьсь на ветреной цевнице
Резвый нашъ Анакреонъ
Красотой очарованный
Н^жно гимны ей иоетъ,
Виноградомъ увенчанный
Въ чашу сокъ его л1етъ.
Въ конце изменены два стиха:
Вотъ и музы и хариты
Пригорюнившись сидятъ,
Плющемъ, розами повиты,
Кажется, въ слезахъ твердятъ... и пр.
Кроме того поправлены стихи: 20 — <3десь на лиру кинувъ длани»,
28—<Вкругъ любовника с Ьдаго>, 97—«Какъ невинный сонъ любви>, и
38—<Смертный, вЬкъ твой сновиденье».
г

На возвращен1е г о с у д а р я [стр. 10S] нанечано въ твхъ же <Трудахъ> 1817, ч. IX и оттуда въ издати г. Анненкова. Оно написано въ
самомъ конце 1815 г., потому что государь возвратился изъ заграницы
въ Петербургъ только 1 декабря.
Къ б а р о н е с с е Дельвигъ [стр. 110], сестре лицейскаго това
рища поэта. Напечатано въ V I I т. издашя г. Анненкова и хотя подъ
стихами написано время ихъ сочинетя, но вероятно или поэтъ ошибся,
или годъ прочитанъ неверно, потому что въ первомъ же стихе гово
рится: <вамъ 8 летъ, а мне 17 било>. Пушкинъ родился 26 мая 1799 г.,
след.. 17 летъ ему пробило не раньше мая 1816 г.
Эпиграммы [стр. 111—112]. П е р в а я напечатана въ <Росс. Музеуме> 1815, № 6, съ подписью 1 . . . 17 — 14. Г. Анненковъ приписываетъ Пушкину еще две эпиграммы съ подписью 16—17, наиечатанныя
въ <Невскомъ Зрителе> 1820 г., но едва ли это верно.—Вторая эпи
грамма въ отрывке сообщена Пущинымъ въ <Атенее> 1859 г., а вполне
напечатана только въ 1876 г., № 10 «Русскаго Архива>. Нами она по
правлена по рукописи 6. 0. Матюшкина; но одинъ стихъ въ конце изме
нена Пушкинъ написалъ эти стихи Пущину по поводу виденнаго ими
изъ лицея спора двухъ женщинъ, вышедшихъ отъ всенощной,—Две пос л й д ш я эпиграммы явились въ издати 1870 г., по сообщетюкн. Н. А.
Долгорукаго.
Моя эпитаф1я [стр. 113] — въ <Росс. Музеуме> 1815, № 10 и въ
<Сев. Звезде> на 1829 г., съ подписью 1... 16 —14 и An., и безъ означетя полнаго имени въ первомъ стихе.

1816.
Фавнъ и пастушка [стр. 113]. Это подражаше пьес* Парни:
iLes deguisements de Venus> впервые напечатано въ <Памятник* отеч.
Музъ> 1827 г., но только въ отрывкахъ, и отнесено къ 1818 г. Въ те
тради гр. М. А. Корфа оно отмъчено 1816 годомъ, и въ настоящемъ изнш напечатано по тексту этой тетради, а пъкоторыя изъ нын*шнихъ дополнешй еще прежде были помещены въ <Библ. Зацискахъ> 1858, № 10.
Къ Морфею [стр. 121] —эта пьеса, напечатанная въ <Полярной
Зв*зд*> 1824 г., цредставдяетъ переделку сл*дующаго стихотворетя, пом*щеннаго въ посмертномъ издатп:
Сну.
Знакомецъ милый и старинный,
О сонъ, хранитель верный мой!
Гд* ты? Подъ кровлею пустынной
Мн* ложе стедетъ ужъ покой.
Въ безмолвной тишин* ночной
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови.
До утра только дан отраду
Моей мучительной любви!
Сокрой отъ памяти унылой
Разлуки грустный приговоръ:
Пускай увижу милый взоръ,
Пускай услышу голосъ милый.
Когда жъ умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!
Къ Маш*, сестр* бар. Дельвига [стр. 121] —въ посмертномь издат и . Годъ указанъ Пущинымъ.
П у н ш е в а я и*сня [стр. 122] — въ V I I т. издашя г. Анненкова
взята съ подлинной рукописи, сохранившейся въ бумагахъ брата поэта.
Г. Гаевск1й указываетъ, что эта п*сня переведена въ 1816 г. и пред
ставляешь единственное заимствовате изъ н*мепкой литературы, кото
рую Пушкинъ по какому-то цредубъжденш не любилъ [Пушкинъ въ ли
це*, стр. 373 — 4]. Этотъ переводъ далъ иоводъ поэту написать и свой:
З а з д р а в н ы й кубокъ [стр. 123] — стихотворете это напечатано
впервые въ посмертномъ изданш, а въ нын*шнемъ исиравлено по руко-

писи, согласно стать* г. Гаевскаго. Глинка, уже въ последнюю нору своей
деятельности, наиисадъ на эти стихи прелестную музыку.
Усы [стр. 124]—напечатано въ посмертномъ изданш; а г. Анненковъ
отнесъ его къ 1817 г., прочитавъ въ рукописи Пушкина помету: «писано 8
марта 1817 г. >; но по обычаю своему прочиталъ н е в е р н о , потому что
въ письме лицеиста Жлличевскаго къ Фуссу, отъ 30 марта 1816 г.,
ужъ названы эти стихи [<Р. Архивъ> 1874, J\a 10], чего Илличевскш
не могъ бы сделать за годъ до ихъ сочинешя.
Изъ письма къ кн. В я з е м с к о м у [стр. 126]—напеч. вь <Р. Архи
ве > 1874 г., № 1, и оттуда внесено въ нынешнее издаше.
Къ Юшкову [стр. 126] — отрывки эти даны въ издаши г. Анненкова.
Сходное съ предъидущимъ стихотворешемъ содержаше заставило насъ
поставить ихъ рядомъ. Сельцо З а х а р ь и н о, къ которому относятся эти
восиоминашя, находится верстахъ въ 40 отъ Москвы по смоленской
дорог*. Оно было куплено бабушкой поэта, Марьей Алексеевной Ганнибалъ, и продано въ 1811 г., когда Пушкина повезли въ лицей.
Ж е л а ш е [стр. 12^—напеч. въ VII т. издашя г. Анненкова безъ на
чала и съ цронускомъ двухъ стиховъ. Дополнешя даны въ «Библ. За
пискахъ), 185S, Д« 10. „ Время, когда написаны эти стихи, указывается
нисьмомъ Вас. Льв. Пушкина изъ Москвы, отъ 17 апреля 1816 г. [См.
Складчина, 1874, стр. 366].
Къ ней [стр. 129]—напеч. въ «Северномъ Наблюдателе> 1817,^11,
а оттуда въ посмертномъ издаши. Въ «С. Набл.>. 4 стихъ читается: <Я
рокомъ осуждена. Неизвестно Пушкинъ или посмертные издатели изме
нили его.
П о с д а ю е Лиде [стр. 130] — въ томъ же журнале № 23, а оттуда
въ изданш г. Анненкова съ пропускомъ 4 стиховъ, приведенныхъ по
томъ въ <Библ. Запискахъ> и впоеледствш внесенныхъ въ текстъ стихотворешя.
Слово милой и Лил* [стр. 132]— напечатаны: первое въ посмерт
номъ, а 2-е въ изданш 1826 г. и оба относятся къ одному лицу, какъ
и помещенное на стр. 150 стихотвореше: Къ молодой вдове. Г. Гаевскй указалъ, что въ семье директора лицея жила овдовевшая не за
долго передъ т*мъ Мар1я Смитъ, урожденная Charon-Larose, вышед
шая впосл*дствш замужъ за Паскаля. Миловидная, любезная и остро
умная, она умела оживлять собиравшееся у Энгельгардта общество, а Пуш
кинъ немедленно началъ ухаживать за нею. За стихотвореше его <Къ

молодой вдовъ* она обидъдась и показала стихи Энгельгардту, что и
было началомъ непр1язненныхъ отношенк между ними, продолжавшихся
до конца курса.
Амуръ и Гименей [стр. 133] — въ изд. 1826 г., гдъ въ оглавлети
стихотворете названо было < сказкою >.
И с т и н а [стр. Ш]—-въ посмертномъ изданш, а поправки по рукописи
сообщены въ <Библ. Запискахъ> 1858, № 10.
Ф1алъ А н а к р е о н а [стр. 135]—дано также посмертнымъ нздашемъ.
Въ рукописи для изд. 1826 г. Пушкинъ отм-Ьтилъ надъ двумя последними
стихотворетями: <не надо. Это его первое стихотворете, написанное
бълыми стихами.
Н а ъ з д н и к ъ [стр. 136]—дано тъмъ же издашемъ, авъ 1826 г. поэтъ
началъ передълывать, но не окончилъ и исключидъ вовсе. Пьеса названа
была въ передълкъ: <Наъздники>; 16 первыхъ и 8 посл*днихъ стиховъ зачеркнуты, и стихотворете начиналося съ 17-го, исправленнаго
такъ: <Ужъ полемъ всадники спвшатъ>; 19-й поправленъ: «Коней ласкаютъ и смирятъ>; стихи 38—41 и 46—49 вычеркнуты; а ст. 53—62
[стр. 138] изменены такъ:
,

Расторгну цъпь судьбы жестокой,
Влечу я съ братьями въ огонь-,
Ударъ падетъ... и одинокой
Въ долину выбвжитъ мой конь.
ПредпослЪдня строфа также перед-Ьлана:
О вы, хранимые судьбами
Для сладостныхъ любви наградъ!
Любви безцънными слезами
Благословится вашъ возвратъ.
Въ минуты сладкаго спасенья,
О други, вспомните пъвца!
Затъмъ г. Анненковъ по обыкноветю не упоминаетъ: находилось ли
въ рукописи не напечатанное начало 3-го стиха последней строфы.
Кн. Горчакову [стр. 138]—напечатано въ <Современник*> 1856 г.,
№ 11, и оттуда въ VII том* г. Анненкова съ одбавкой одного стиха.
Старица-пророчица [стр. 141] — напечатано въ «Литературной
ГазетЬ 1830, № 24, безъ имени автора, но принадлежность Пушкину
указана г. Греномъ [<0бщезанимат. Ввстникъ>, 1857, Л° 6]; хотя должно
заметить, что другое, имъ же указанное стих. <Лил1я>, оказалось при-

надлежащимъ кн. Вяземскому. Кажется, что 7-й стихъ на стр. 142 пра
вильнее читается въ одномъ изь имеющихся у насъ списковъ: <Спасъ
не слыхалъ).
Сонъ [стр. 142]—вероятно этотъ готрывокъ-, впервые напечатанный
посмертнымъ издатемъ, составляетъ часть не сохранившаяся послашя:
<Оправданная лень>, о которомъ упоминаетъ г. Гаевсшп [П. въ ли
цее, стр. 147]. Въ 6-й строфе поэтъ говорить о своей няне, Арине Роддоновне, и объ ея сказкахъ.
Къ принцу Оранскому [стр. 148]. За это стихотворете, впервые
напечатанное поем, издатемъ, Пушкинъ получилъ золотые часы съ це
почкой отъ имиератрицы Mapin веодоровны. Оно написано но случаю
идного изъ торжествъ бракосочетатя принца сь великою княгинею Ан
ною Павловною. Праздникъ былъ дань въ Павловске, въ Розовомъ па
вильоне, незадолго нередъ отъездомъ новобрачныхъ за грапицу, после»
овавшимъ 10 шня 18 6 г. Стихи, написанные Пушкиным ь по норучеиш Нелединскаго-Мелецкаго и Карамзина, пелись на празднестве во
время ужина. [См. Пушкинъ въ лицее, стр. 37J].
Къ молодой вдове [стр. 150] — нанеч. посмертнымъ издатемъ и
отнесено г. Анненковымъ къ 1817 г., но судя по <3апискамъ> Пущина,
написано въ 1816 г. О «вдовЬ этой сказано выше, въ примеч. къ стр.
132. Для издатя 1826 г. Пушкинъ началъ переделку, но исправивъ 2
стиха, исключилъ все стихотворете. Вотъ эти стихи: <Встретилъ смерт
ный часъ> и <На груди твоей угасъ> [стр. 150 три последнихъ cinxa],
Къ Наташе [стр. 151]—въ поем, издати. По указатю г. Гаевскаго
написано осенью 1816 г., по поводу переезда Наташи въ Нетербургъ.
У Пущина разсказапо, какъ Пушкинъ въ^темномъ корридоре вмЬсто
Наташи иоцеловалъ ея госпожу, по жалобе которой было произведено
цвлое следств!е. Госпоже за ея жалобу Пушкинъ отплатилъ колкой эпи
граммой. [См. <Вестникъ Евроиы> 1871, № 7, стр. 192].
Желан1е и следующш за нимъ рядъ стихотворен'й [стр. 154—160],
по замечанш г. Анненкова, порождены чувствомъ юношеской привязан
ности поэга, появившейся несколько ранее этой эиохи, и представляютъ
первое нроявлете самостоятельности въ Пушкине, первыя попытки къ
выходу изъ французскаго анакреонтическаго направлетя. Желан1е
впервые напечатано въ <Памятнике Отечеств. Музъ* 1827 г., а остальныя въ посмертномъ издати.
Осеннее утро [стр. 152]—написано подъ вл1ятемъ разлуки съ Ба
куниной, переехавшей изь Царскаго Села въ Петербургъ.

Р а з л у к а [стр. 153]—это стихотвореше было совершенно переделано
для издашя 1826 г., но вычеркнуто потомъ изъ рукописи. Вотъ эта пе
ределка, впервые сообщенная г. Аннепковымъ [т. 2, стр. 138]:
УНЫН1Е.
Мой милый другъ, разстался я съ тобою;
Душой уснувъ, безмолвно я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною,
Я все тебя, далеки! другъ, ищу:
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя въ неверномъ вижу сне;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голосъ слышенъ мне.
И ты со мной, о лира, гплуныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печаленъ звонъ глухой,
й лишь тоски ты голосъ не забыла...
О верная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразятъ уныте любви,
И, слушая бряцатя твои,
Пускай вздохнуть задумчивыя девы.
Окно [стр. 155]. Г. Анненковъ предполагает^ что посмертное изд.
составило это стихотвореше изъ д в у х ъ различныхъ. Въ.рукописи онъ
нашелъ только вторую половину съ стиха: «Недавно темною порою>.
М е с я д ъ [стр. 156]. Онъ же указываетъ, что въ рукописи 1826 г.
измененъ 17-й стихъ такъ: «Красу возлюбленной моей> и исклю
чено следовавшее за нимъ четверостипие, действительно неуместное и
попавшее вероятно изъ другой пьесы:
Что вы, восторги сладострастья,
Предъ тайной прелестью отрадъ,
Прямой любви, прямаго счастья?
Примчатся ль радости назадъ?
П о д р а ж а н г е [стр. 160]. Впервые напечатано г. Анненковымъ [т. 2,
стр. 139] изъ тетради для издашя 1826 г. Въ «Библ. Заппскахъ> 1S58,
№ 10, былъ сообщенъ другой списокъ этого стихотворешя, вероятно пер
вой редакщи:
Я виделъ смерть; она безмолвно села
У мирнаго порога моего.

Я виделъ гробъ; открылась дверь его:
Душа, померкнувъ, охладела...
Покину скоро я друзей,
И жизни горестной моей
Никто слйдовь ужъ не цриметитъ;
Посл'Ьднш взоръ моихъ очей
Луча безсмерпя не встретить.
И погасаюшдй свътильникъ юныхъ дней
Ничтожества спокойный мракъ осветить.
Прости печальный м1ръ, гдъ темная стезя
Надъ бездной для меня лежала,
Где въра тихая меня пе утешала,
Гдъ я любилъ, где мн'В любить нельзя!
Прости святило дня, ирости небесъ завеса,
Шмая ночи мгла, денницы сладкш часъ,
Знакомые холмы, ручья пустынный гласъ,
Безмолв1е таинственная леса,
И все ирости въ посл'вдшн разъ!
А ты, которая была мне въ Mipli богомъ,
Предметомъ тайныхъ слезъ и горестей з&логомъ,
Прости! минуло все, ужъ гаснетъ пламень мой,
Схожу я въ хладную могилу
И смерти сумракъ роковой
Съ мученьями любви покроетъ жизнь унылу!
А вы, друзья, когда лишенный силъ,
Едва дыша въ болъзненномъ бореньи,
Скажу я вамъ: <о други, я любилъ! >
И тих1й духъ умретъ въ изнеможеньи,
Друзья мои, тогда, тогда подите къ ней;
Скажите: взятъ онъ вечной тьмою;
И можетъ быть, объ участи моей
Она вздохнетъ надъ урной гробовою!
Въ сборникъ стихотворешй, принадлежавшемъ А. В. Шереметеву
(начала двадцатыхъ годовъ), элеия эта называется <Прощаше>. Стихи
съ 3-го по 11-й заменены тамъ следующими:
Къ нему душа съ надеждой полетелаПротекшей младости моей
Никто, никто следовъ пустынныхъ не приметить
И взора милаго не встретить
Последшй взоръ моихъ очей
Прости, печальный М1ръ и т. д.

Окончаше, начиная съ 16 стиха, заменено такъ:
Прости родныхъ небесъ спокойная завеса!
Прости: ночная т-внь и сладшй утра часъ,
Любимые холмы, ручья знакомый гласъ,
Вы, с-вни мирныя таинственнаго лиса!...
И все прости въ иослт>дтй разъ!
А ты, которая была мнт> въ M i p * богомъ,
Предметомъ вечныхъ слезъ и горестей залогомъ,
Прости, все кончилось! безумный пламень мой
Теряетъ наконецъ мучительную силу:
Я быстро нисхожу въ отверстую могилу,
Съ последней радостью, съ последнею тоской.
Друзьямъ [стр. 160] — въ изданш 1S26 г., а въ посмертномъ была
напечатана первоначальная редакпдя:
Къ чему, веселые друзья,
Мое тревожитъ васъ молчанье?
Запъвъ последнее прощанье,
Ужъ муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взялъ я въ руки
Бряцать веселье на нирахъ,
И на ослабленныхъ струнахъ
Искалъ потерянные звуки.
Богами вамъ еще даны
Златые дни, златыя ночи,
И на любовь устремлены
Огнемъ исполненныя очи!
Играйте, пойте, о друзья! и проч.
Кроме того стихотвореше это сохранилось еще въ одной редакщи,
помещенной нами въ <Библ. Запискахъ> 1861, № 19:
Среди беседы вашей шумной
Одинъ унылъ и мраченъ я...
На пиръ раздольный и безумный
Не призывайте вы меня.
Любилъ и я когда-то съ вами
Подъ звонъ бокаловъ пировать
И гармонически стихами
Пировъ веселье воспевать;
Но пролетелъ мигъ упоешй,
Я радость светлую забыдъ,
Меня печали мрачный гешч
Крылами черными покрылъ...

#

На кличьте жъ вы меня съ собою
Подъ звонъ бокаловъ пировать:
Я не хочу своей тоскою
Веселье ваше отравлять!
Богами вамъ..,. и пр., какъ на 160 стр.
Пробулгден1е и П е в е ц ъ [стр. 161]—взяты изъ издашя 1826 г., а
первоначально были напечатаны въ <Свверномъ Наблюдателе 1817,
1 и 25. BapiaiiTOBb, по ихъ незначительности, мы не прнводимъ.
Последняя пьеса была еще перепечатана въ <Деннице> 1831 г., съ приложетемъ музыки Верстовскаго. Еще есть музыка Хришановича.
Шишкову [стр. 162]. Напечатано въ изд. 1826 г., подъ заглав1емъ:
<1П—ву>. Неизвестно почему г. Анненковъ отнесъ это послаше къ <Кн.
Шаликову> [т. 2, стр. 155] и съ тйхъ поръ оно печаталось съ этимъ именемъ. Между т^мъ но содержанш своему оно никакъ не могло отно
ситься къ Шаликову, надъ которымъ Пушкинъ постоянно подсмеивался
въ своихъ стнхахъ, да и не могъ называть почти 50-летняго писателя
[Шаликовъ р. 1761), ум. 1853] «Шалупомъ увенчаннымъ Венерой> и го
ворить ему: <П ныне въ юности прекрасной). Стихотворете действи
тельно относится къ молодому царскосельскому знакомцу поэта А. А.
Шишкову, племяннику адмирала и министра просвещетя, тому самому,
которому Пушкинъ нанисалъ прелестное письмо, помещенное Анненковымъ же въ т. I , на стр. 165. Шишковъ перевелъ стихами много нймецкихъ драмъ и издалъ книжку своихъ стихотворепш.
Въ <Библ. Запискахъ> 185^, М
. > 10, приведены изъ черновой руко
писи 13 стиховъ, исключенные Пушкинымъ въ изданш 1826 г., почему
они и ними откинуты изъ текста стихотворешя, куда были вставлены
г-мъ Геннади. Эти стихи следуютъ после 8-го печатнаго:
И ныне въ юности прекрасной
Съ тобою верный сопутницы твои.
Бряцай, о трубадуръ, на арфе сладострастной
Ты гимны счастливой любви,
Пой сердца юнаго кипящее желанье.
Красавицы твоей упорство, трепетанье,
Со груди сорванный завистливый покровъ,
Стыдливости последнее роптанье
JI страсти торжество на ложе изъ цветовъ.
Пой, въ неге устремивъ на друга томны очи,
Тебе подвластный красы,
Въ ея объятсяхъ исчезнувппя ночи —
Любви безценные часы.
Но я — друзей любить открытою душою... и проч.

Б о ж е , ц а р я х р а н и [стр. 163] —- напечатано

въ посмертномъ изд.,

а написано было въ 1816 г. къ празднованш дня основашя
октября], и было вроп*то

на праздник*

воспитанниками

лицея

лицея.

[19

Пер

в а я с т р о ф а принадлежитъ Жуковскому, которая т о л ь к о о д н а и была
напечатана въ «Сын* Отеч.> 1Ы5, № *J8, подъ заглав1емъ «Молитва русскихъ»; въ полномъ же своемъ
печати въ 1818

объем* <Гимнъ> Жуковска*о явился

П и с ь м о къ В. J . П у ш к и н у
1821,

Д« 11,

а

въ

году.
[стр. 164J напеч. въ «Сын* Отечества»

въ посмертномъ п з д а т и

была перепечатана только 2-я

строфа [5 стиховъ], подъ зг.глав!емъ: 'Дяд*, назвавшему сочинителя брат о м ъ ч П о з д р а в л е т е съ н о в ы м ъ г о д о м ъ указываетъ, что письмо писано
въ конц* декабря 1816 г. или вначал* января .1817 г., что

согласно

съ фразой о <девятим*сячной беременности отвьтомъ>, потому что Пуш
кинъ отв*чаетъ на письмо дяди отъ 17 апр*ля

[см. <Складчину>

1874,

стр. 36» ], гд* В . Л. говорит?: <ты братъ мн* по А п о л л о н у » . — В о т ъ было
прозвище Василья Львовича въ
въ

«Арзамасскомъ Обществ* >, въ которое

сл*дующемъ году былъ принятъ и племянникъ, но былъ тамъ только

одинъ разъ,

при

чемъ по обычаю

р*чь александршскимн стихами.
въ памяти

кн. Вяземскаго

общества

ироизпесъ

вступительную

Г. Бартеневъ сообщаетъ сохранившееся

начало

этой

р-Ьчи [ А .

С. Пушкинъ

гл. и,

стр. 14]:
В*нецъ желатямъ! и такъ я вижу васъ,
О други св*тлыхъ музъ, о дивный Арзамасъ!
Г д * славилъ нашъ Тиртей <• кисель > и Александра,
Гд* смерть Захарову пророчила Кассандра.
Т и р т е е м ъ названъ Жуковсюй и указано

его с т и х о т в о р е т е

«Овсяный

кисель>. Д о с л * д т й стихъ поясняется обьгкноветемъ Арзамаса говорить
надгробныя иохвалышя слова мнимымъ мертвецамъ

изъ членовъ

дебнаго ему общества чБес*ды любителей росс, слова*.
черезъ н*сколько дней поел* подобной р*чи

враж-

Случилось, что

Кассандры

[прозвище гр.

Блудова] мнимый покойникъ Захаровъ д*йствительно умеръ.
Молитва лейбъ-гусарскихъ

офицеровъ

[стр. 166]

напечатана

въ стать* г. Гаевскаго [П. въ лице*, <Соврем.>, 1863, .Ns 8]. Стихи
были написаны на дежурств* гр. А . П. Завадовскаго

и иосл*

эти

найдены

Пашковымъ, который хот*лъ побить Пушкина за обиду. Завадовстй принялъ ихъ на себя и д*ло угрожало кончиться
И . В . В а с и л ь ч и к о в а къ кн.

дуэлью.

П. М. Болконскому

Изъ письма

[«Р. Архивъ>

№ 12] видно, что опъ усп*лъ помирить офицеровъ съ гр.
котораго считалъ авторомъ этнхъ стиховъ.
зать время с о ч и н е т я стихотвореи1я,

Письмо

ки.
1875,

Завадовскимъ,

это могло Г>ы ука

но къ с о ж а л * т ю

оно на» считано

г. Бартеневъшъ безъ пометы и помещено даже поели писемь князя,
о т н о с я щ и х с я къ 1821 году. Фраза письма: <я возвратился изъ Ла
доги, гд'В смотр-Блъ кирасирскш государя полкъ> — побудила насъ обра
титься къ «Псторш» этого полка [Спб. 1872], но и тамъ мы не нашли
указания на время смотра. Судя же по тому, что полкъ прибыль изъ заграничнаго исхода въ Новую Ладогу и оставался тамъ съ 14 сентября
1816 по 7 шня 1817 г. и что кн. Басильчиковъ говорить въ письме: о
«будущей весне» — можно считать поездку его относящеюся къ осени
1816 г., т. е. ко времени возвращетя полка изъ заграницы. — Послъдтй
стихъ напечатанъ нами по 3 спискамъ совершенно сходнымъ, тогда какъ
г. Гаевск1й передалъ его иначе.
Эпиграммы [стр. 167 — 170]. Семь первыхъ сохранились въ уи/вл'ввшпхъ листкахъ одного изъ рукоиисныхъ лицейскихъ сборниковъ — и
ч е т ы р е были напечатаны въ посмертномъ издаши, а три остальныхъ
впервые сообщены въ статье г. Гаевскаго [<Соврсм.> 1863, Да 7]. Въ по
смертномъ же изд. были напечатаны: <Она> и «Къ письму». Затъмъ
<Эпитаф1я> была помещена въ «Съверномъ Наблюдателе> 1817, Х° 2,
подъ заглав1емъ: «Эпиграмма на смерть стихотворца>. Эпиграмма «на
княжну В—ю»— явилась въ «Вестникв Европы> 1871, -Ys 7, стр. 192,
а эпиграмма «на лицейскаго дядьку» въ «Русскомъ Инвалиде» 1857,
У& 277, и въ болъе точномъ тексте вошла въ статью г. Гаевскаго.—Ли
цейски дядька Сазоновъ действительно былъ улаченъ въ смертоубгйстве. Заметимъ, что Н. Гер бель поместить въ числе Пушкингкихъ эпиграмъ въ «Р. Архиве» 1876 г. «Грядетъ съ заката царь природы», тогда
какъ еще ьъ 1863 г. въ статье г. Гаевскаго сделано п о л о ж и т е л ь н о е
указаше на ея автора— Илличевскаго.

1817.
Моему А р и с т а р х у [стр. 170] — напечатано впервые въ изданш
1855 г., где г. Анненковъ на неизвестныхъ соображешяхъ отнесъ его
къ Дельвигу и къ 1816 году, не смотря на помету « п е р е п и с а н о 10
марта 1817 г.». По указатю г. Гаевскаго послаше это, написанное въ
началв 1817 г., отпосится къ лицейскому професору словесности Нико
лаю Эедоровичу Кошанскому. Онъ сначала поощрялъ Пушкина, но
по мере проявлешя его таланта, самъ будучи стихокропателемъ, охладевалъ къ поэту, а въ последше два года даже преследовалъ его.
Couplets [стр. 173]—два первыхъ куплета помещены въ изд. 1855
г., а вполпе стихотвореше напечатано въ «Библ. Запискахъ» 1858 г. по
коти, сохранившейся у С. Д. Полторацкаго.
Съ позволен1я сказать [стр. 174] — въ статье г. Гаевскаго, въ

<Современнике* 1863, Л» 8. Эта пьеска вмест* съ предыдущей набро
саны для литературныхъ бесвдъ, бывшихъ въ Ц. Сел* у барона Тепперъ
де Фергюсона. Вторая въ рукописи не сохранилась и записана со словъ
лицейскаго товарища поэта.
Къ Ж у к о в с к о м у [стр. 175] впервые яапеч. въ <Сынт> Отеч.> 1840,
ч. 2, и замечательно по указашямъ на отношешя къ поэту Карамзина,
Дмитр1ева, Державина и самого Жуковскаго. — Около этого времени
В. А. О з е р о в ъ , авторъ Эдипа, Дмитр1я Донскаго и пр., отъ служеб
ных^ и литературныхъ огорчешй помешался и умеръ въ 1816 г. По
следняя его трагед1я <Поликсена> была принята крайне неблагопр1ятно. Послате объ Озеров* самого Жуковскаго см. въ изд. его сочинетй 1878, т. 1, стр. 335 и 506.—Въ рукописи послате Пушкина под
писано: А р з а м а с е ц ъ .
Д е л ь в и г у [стр. 179]—налеч. въ издаши 1826 г., а въ посмертномъ
изд. былъ сообщенъ и первоначальный текстъ этого стихотворетя, съ
пропусками, возстановленными въ «Библ. Запискахъ > 1858 г., откуда и
перепечатываемъ:
Блаженъ, кто съ юныхъ летъ увидйлъ предъ собою
Извивы темные двухолмной высоты,
Кто жизни въ тайный путь, съ невинною душою,
Пустился пл*нникомъ мечты!
Наперснику боговъ безвестны бури злыя!
Надъ нимъ ихъ промыселъ: безмолвною порой
Его баюкаютъ камены молодыя,
И съ перстомъ на устахъ хранятъ певца покой.
Стыдливой грацш внимаетъ онъ советы
И, чувствуя въ груди огонь еще младой,
Восторженный, поетъ на лир* золотой:
О Дельвигъ, счастливы поэты!
Певецъ! въ безвестности глухой
Живи подъ дружественной сенью:
Страшись увидеть св*тъ; неопытной душой
Не жертвуй ослепленью!
Воспитанный въ тиши, не зная грозныхъ б*дъ,
Съ любовью, дружествомъ и ленью
Въ уединеши ты счастливъ — ты поэтъ!
Но для меня прошли, увяли наслажденья!
Мой другъ, и я п*вецъ! И мой смиренный путь
Въ цветахъ украсила богиня шЬсноиенья,
И м н е въ младую боги грудь
ПУШКИНЪ, Т. I.

^

Влхяли пламень вдохновенья,
Ребенокъ—лирный звукъ я чувствовать ум*лъ;
Все жизнью вкругъ меня дышало,
Все ръзвый умъ обворожало,
И первую черту я быстро пролетълъ.
С1яя тихою красою
Минуты дътства протекли!
Хвала, о боги, вамъ! вы мощною рукою
Отъ ярыхъ грозъ М1рскихъ невинность отвели,
И были дни мои посвящены покою.
Но все прошло нав*къ — и скрылись въ темну даль
Свобода, радость, восхищенье!
Другимъ и юность—наслажденье:
Она мн*—мрачная печаль!
Такъ рано встрътилъ я и зракъ вражды кровавой,
И низкой клеветы во мгл* сокрытый ядъ!
Н*ть, н*тъ, ни счаспемъ, ни славой
Не буду ослъпленъ. Пускай они манятъ
На край погибели дюбимцевъ обольщенныхъ!
Псчезъ священный жаръ;
Забвенью сладкихъ пъсней даръ,
Ж голосъ струнъ одушевленныхъ!
Во драхъ и лиру, и в-внедъ!
Пускай не будутъ знать, что никогда п*вецъ
Враждою, завистью на жертву обреченный,
Погибъ на утр* вешнихъ л*тъ,
Какъ раншй на полян* цв*тъ,
Косой безвременно сраженный!
Что нужды? проживу въ безв*стной тишин*,
Потомство грозное не вспомнить обо мн* —
И памятникъ п*вца, въ пустын* мрачной, дикой,
Забытый поростетъ ползущей повиликой!
Наслаждеюе, Стансы и Сновяд*юе [стр. 179—182] — впервые
напеч. посмертнымъ изд. <Стансы> представляютъ переводъ Вольтеровыхъ стиховъ: <А madame Duchatelet>, а <Сновид*н1е> — его же
стиховъ къ принцесс* Луиз* Ульрихъ, впосл*дствш шведской королев*.
Незначительные варганты <Стансовъ> приведены въ <Библ. Зап.> 1858 г.
Письмо въ Лид* [стр. 182]—во 2-мъ том* издашя 1855 г. съ нропускомъ 9 лосл*днихъ стиховъ, которые явились уже въ 7-мъ том*. Это
переводъ пьесы Парни: <Billet>.

И м е н и н ы [стр. 183] — въ изданш 1826 г., а написано но поводу
посъ-щеши Энгельгардтовой семьи.
Б е з вер ie [стр. 183] — въ <Трудахъ Общества любит. Росс, словесности> 1817, ч. 10, съ полною подписью. Оно было читано на лицейскомъ акт* самимъ поэтомъ. Изъ сохранившейся рукописи этого стихо
творетя, поправленнаго для печаташя въ <Трудахъ>, приведенъ былъ
Библ. Записками 1858 г. вар1антъ, замйняюпцй 5 и 6 стихи:
Смирите гордости жестокой изступленье,
Имеетъ онъ права на ваше снисхожденье,
На слезы жалости. Внемлите брата стонъ,
Несчастный — не ЗЛОДЕЙ, собою страждетъ онъ.
Кто въ Mips усладить души его мученья?
Увы, онъ перваго лишился утешенья.
Тамъ же напечатано следующее окончательное двустишие:
И что зоветъ его къ пустыни гробовой,
Кто в-Ьдаетъ? Но тамъ лишь видитъ онъ покой.
Къ К а в е р и н у [стр. 185]. Павелъ Петровичъ Каверинъ былъ тогда
лейбъ-гусарскимъ офицеромъ и Пушкинъ извиняется передъ нимъ за
<Молитву>, помещенную выше, на стр. 166. — Впервые напечатано въ
<Моск. Вестнике> 1828 г.
17, а первоначальная редакщя, безъ соглас1Я автора и съ подписью An., появилась въ <Северной Звезд.е>
1829 г., изданной М. Бестужевымъ-Рюминымъ. Эта редакщя, съ незна
чительными изменешями противъ текста альманаха, приведена по руко
писи въ Библ. Запискахъ 1858 г.
Прости, любезный мой Каверинъ,
Минутной резвости нескромные стихи;
Люблю я первый, будь уверенъ,
Твои гусарсюе грехи.
Прослыть апостоломъ Зенонова ученья
Быть можетъ хорошо, но ни тебе, ни мне.
Я знаю, что страстей волненье
И шалостей, и заблужденья
Приличны нашихъ дней блистательной мечте;
Пускай умно, хотя неосторожно,
Дурачиться мы будемъ иногда,
Пока безъ лишняго труда
Дурачиться намъ будетъ можнг;
Всему пора, всему свой мигъ,
Все чередой идетъ определенной:
Смешонъ и ветреный старикъ,
Смешонъ и юноша степенной.

Насытясь жизнш у юныхъ дней въ гостяхъ,
Простились мы навъкъ съ весед1емъ шумливымъ,
Съ Венерой пылкою и Вакхомъ прихотливымъ.
Вздохнемъ объ нихъ какъ объ друзьяхъ,
II старость посвтимъ съ поклономъ молчаливымъ.
Теперь въ безпечности живи,
Люби друзей, храни о нихъ воспоминанье,
Молись и Вакху, и Любви,
II черни презирай ревнивое роптанье.
Она не въдаетъ что дружно можно жить
Съ стихами, съ картами, съ Платономъ и бокаломъ,
Что р'Ьзвыхъ шалостей подъ легкимъ покрываломъ
И умъ возвышенный и сердце можно скрыть.
Небольпия поправки въ текст* мы внесли съ подлинной рукописи
исправленной поэтомъ и хранящейся нын* у гр. II. И. Капниста.
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Послан1е къ В. Л, Пушкину [стр. 186] — только небольшой от»
рывокъ былъ напечатанъ въ «Полярной Зв*зд*> 1824 г. Начало и конецъ послашя даны Библ. Записками 1858 г.,
11.
Добрый с о в * т ъ [стр. 189]—переводъ стих. Парни: <А mes amis>
данный посмертнымъ издашемъ.

r

Къ т о в а р и щ а м ъ [стр. 189] — дано посмертнымъ издан1вмъ, а въ.
Библ. Зап. 1858 г. сообщенъ вар1антъ къ 19—22 стихамъ [стр. 190]:
Лишь я судьб* во всемъ послушный,
Безпечной л*ни вирный сынъ,
Къ честямъ иичтожнымъ равнодушный,
Я тихо задремалъ одинъ.
Въ альбомъ Илличевскому и Пущину [стр. 190—191] —даны
поемертнымъ издашемъ, а ко второму посланш въ Библ. Запискахъ 1858 г.
были сообщены по рукописи Пущина мелше вар1анты, которые по ихъ
ничтожности мы не нриводимъ, и въ текстъ не внесли, потому чтосамъ Пущинъ въ <Атене*> 1859 г. привелъ это послаше въ настоя
щему исправленномъ вид*. Тамъ же онъ сообщилъ четверостиппе
написанное Пушкинымъ надъ его кроватью во время бол*зни. —Мы не
внесли въ текстъ книги, какъ непонятную безъ объяснешй, эпиграмму
на другаго товарища, Е сак о в а, тоже указанную Пущинымъ. Пушкинъ
подсм*ивался надъ ухаживашями Есакова за дочерьми царскосельскагокоменданта бар. В ель о, выходившими на прогулку съ гувернанткой
Шрёдеръ; часто случалось, что Есаковъ ждалъ на мороз* ц*дые часы
а прогулка отлагалась. Пушкипъ поел* одной изъ такихъ неудачъ зам*тилъ ему:
г

г

И останешься съ вопросомъ
На брегу замерзшихъ водъ:
Мамзель Шредеръ съ краснымъ носомь
Милыхъ Вельо не ведетъ?
Г а у э н ш н л ь д ъ н пр. [стр. 192] — сообщено въ стать* г. Гаевскаго:
«Пушкинъ въ лице*).
Р а з л у к а [стр. 192] — въ апрельской книжке <Невскаго Зрителя>
1820 г., подъ заглав!емъ: <Кюхельбекеру>. Для изд. 1S26 г. оно слег
ка исправлено и названо <Разлукою>.
Въ альбомъ Зубову [стр. 193] — напечатано по рукописи въ
< Москвитянине> 1846 г., а въ издати 1855 г. была приведена перво
начальная редакщя:
Пройдетъ любовь, умрутъ желанья,
Разлучитъ насъ холодный светъ;
Кто вспомнитъ тайныя свиданья,
Мечты, восторги прежнихъ летъ?
Позволь въ листкахъ воспоминанья
Оставить имъ свой л е т и следъ.
Г. Анненковъ считалъ Зубова товарищемъ Пушкина по лицею, а ме
жду темъ это былъ его царскосельсый знакомецъ, гусарстй офнцеръ, о
которомъ упомянуто выше. Къ двумъ другимъ гусарскимъ офицерамъ
написаны следуюшдя 4-стиппя:
Къ п о р т р е т у Ч а а д а е в а и К а в е р и н а [стр. 193], изъ которыхъ
первое напечатано вполне только въ 1871 г. въ «Вестнике Европы>
.№ 7, стр. 198, въ статье Ж и х а р е в а о Чаадаеве, а затемъ нъ <Р.
Архиве» 1876 г. № 10 съ вар. живетъ, вм. <рожденъ>. — Надппсь же
къ портр. К а в е р и н а дана посмертнымъ изд., безъ означетя имени.
Б а к у н и н о й [стр. 194] — въ изд. 1826 г., куда предназначалось и
следующее стихотворете: <Къ ней>, исключенное однако поэтомъ изъ
рукописи. Оба написаны вскоре по выходе изъ лицея. Г. Анненковъ полагаетъ, что стихотворете <Къ ней> воспроизведено Пушкинымъ черезъ 8 летъ въ пьесе: <Я помню чудное мгновенье>. Между темъ <Къ
ней> составляетъ прощате съ Б а к у н и н о й , а последнее припоминаетъ встречу съ А. П. К е р н ъ .
Торжество
1826 г.

Вакха

[стр. 195] — впервые напечатано въ издати

А. А. Олениной [стр. 198]—напечатано въ <Библ. Занискахъ>

1S58,

^ 11, и въ «Р. Архиве» 1876, № 10, причемъ въ послъднемъ искажена
начало и стихотвореше отнесено къ 1828 г., тогда какъ написано не
сомненно въ 1817 г. Вероятно ввело въ сомнеше заглав1е, потому что
ухаживашя Пушкина за Олениной относятся действительно въ 1827—
28 г., но это заглав1е оказывается неточнымъ, хотя ошибочно удержано
и нами. По однимъ указашямъ, эти стихи написаны въ Е л е н е С е р г е 
е в н е Огаревой, а по другимъ — къ Е л и з а в е т е М и х а й л о в н е
Х и т р о вой, но никакъ не къ Олениной.
Прощан1е съ Т р и г о р с к и м ъ [стр. 197] — напечатано въ <Спб.
Ведомостяхъ> 1866, № 170, въ статье М. И. С е м е в с к а г о .
Къ ** [стр. 198] — въ издаши 1826 г.
Кн. Голицыной [стр. 199] —въ «Молве> 1857 г., № 3. Стихотво
реше относится въ жене известнаго кн. Серия Мих. Голицына, дочери
генералъ-аншефа Измайлова.
Эпиграммы [199—200]—все напечатаны впервые въ издаши 1826 г.
Двв изъ нихъ мы видели въ подлинной рукописи Пушкина у гр. П. И.
Капниста: <Какъ брань...> и «Хоть впрочемъ.. .>, причемъ во 2-й
последши стихъ былъ написанъ: «Ты полонъ глупости большой), и затемъ поставлено: «Пли —Ты полонъ дряни, милый мой.>

1818.
Юрьеву [стр. 201]. Эедоръ Филиповичъ Юрьевъ, тогда у л а н с к 1 й
о ф и ц е р ъ , впоследствш занималъ должность у п р а в л я ю щ е г о з а е м нымъ банкомъ. Уже по отпечатана тома мы получили сохранившейся
въ бумагахъ Юрьева печатный листокъ съ этими стихами: 4 страницы
въ четвертку, на ватманской бумаге съ водянымъ знакомь <1819>. Д в е
стр. заняты стихами безъ цензуры и безъ малейшихъ вар1антовъ съ
напечатаннымъ у насъ текстомъ, подъ заглав1емъ: <Ю—у», и безъ печат
ной подписи, которая написана самимъ Юрьевымъ: «А. Пушкинъ 1821
года>. Впрочемъ въ означеши года едва ли Юрьеву не изменила память
потому что Пушкинъ говорить въ своихъ <3апискахъ>, что эти стихи
написаны имъ на 19-мъ году. Въ обычной печати стихи явились, по
мимо воли автора и съ подписью «Ап>, въ ,<Северной Звезде» 1829 г.
Щ е р б и н и н у [стр. 202]—напеч. въ «Москвитянине» 1841г., №4, съ
значительными пропусками, возстановленными въ «Библ. Занискахъ»
1858, № 11.
Орлову [стр. 203] — въ «Северной Звезде» 1829 г. съ пропусками

и искажешями, возстановленными въ «Библ. Запискахъ» 1858 г., № 11,
а вполне напечатано въ «Р. Архиве» 1876 г., № 10, только съ изменеюемъ одного стиха, сохраненнымъ и нами.
К р и в ц о в у [стр. 204]—въ посмертномъ издаши, съ небольшимъ пропускомъ и переменами, пополненными въ <Библ. Запискахъ» 1861 г. О
Кривцове см. въ «Р. Архиве» 1864, № 10. Онъ тогда отправлялся къ
лондонскому посольству и получилъ отъ Пушкина на дорогу <Pucelle
d'Orleans) Вольтера.
Сказки [стр 205] — стихотвореше написано въ подражаше сказкамъ въ рождественсше вечера, потому въ рукописи имеетъ еще заглаBie: <Noel».
%

Ч а а д а е в у [стр. 205]—сделавшемуся впоследстш известнымъ своими
«философскими письмами», начавшимися печаташемъ въ «Телескопе»
1836 г. и тотчасъ же запрещенными. Напечатано было тоже въ «Сев.
Звезде» 1829 г., но крайни неполно и съ искажениями. Текстъ возстановленъ отчасти въ статье г. Гаевскаго, а полнее напечатанъ только въ
1876 г., въ <Р. Архиве», % 10.
Э л е Н я [стр. 206] — напеч. въ томъ же альманахе д оттуда въ по
смертномъ и Анненковскомъ изд. Изъ полученной уже по отпечатана
тома рукописи оказывается, что это вовсе не «Элепя», а только отрывокъ изъ обширнаго «Послашя», въ которомъ эти стихи [при томъ же
выписанные съ пропусками] составляюсь только эпизодическое обращеHie «къ с в о б о д е » . Въ «Послаши» этомъ, неудобномъ къ печати, есть
много прекрасныхъ стиховъ, какъ напр. обращеше къ отечеству съ указашемъ на мнимыхъ сыновъ его-:
Въ нихъ слезъ нетъ для твоихъ печалей,
Нетъ песенъ для твоихъ победъ.
П р е л е с т н и ц е [стр. 206] — имя особы указано г. Анненковымъ въ
книге «Пушкинъ въ Александровскую эпоху». Стих, было напечатано
въ «Невскомъ Зрителе» 1820, № 4, а оттуда съ пропускомъ 2 стиховъ
въ изд. 1826 г. и вполне въ издаши 1829 г. съ переменою только словъ: во
с п а л я т ь — н а распалять [ст. 3] и п р е д а т е л ь н у ю — н а предательскую
[ст. 6 съ конца].
Выздоровление [стр.207] — въ изд. 1826 г. Въ рукописи у гр.
Капниста оно отнесено поэтомъ къ 1818 г. и исправлены два стиха,
которые были: 7-й: <Въ одежде ратника...» и 12-й: «Вотще мой сла
бый в з о р ъ искалъ тебя во мгле».
М е ч т а т е л ю [стр. 208]—въ «Сыне Отечества» 1818, № 51, съ под-

писью <Св...ч.к.>. [Сверчокъ— арзамасское прозвище поэта], а въ из
даше 1826 г. внесено съ незначительными поправками.
Къ п о р т р е т у Жуковскаго [стр. 209]—въ издаши 1826 г., а пер
воначальная редакщя была помещена въ < Благонамеренному 1818, ч. 3:
Его стиховъ пленительная сладость
Пройдетъ временъ въ таинственную даль:
Услыша ихъ, воспламенится младость,
Безмолвная утишится печаль
И резвая задумается радость.
Жуковскому [стр. 209] —въ <Снне Отечества> 1821 г., № 52, и
оттуда въ изд. 1826 г., а при переходе въ изд. 1829 г. сделаны изменешя; именно двумя начальными стихами заменены 6 прежнихъ:
Когда младымъ воображеньемъ
Твои гордый гешй окрыленъ
Тревожить лени праздный сонъ,
Томясь мятежнымъ упоеньемъ;
Когда возвышенной душой
Летя къ мечтательному Mipy и пр.
10-й стихъ заменилъ два прежпихъ:
Не для подкупленныхъ судей,
Ревнивыхъ милостью своей...
Также выпущенъ весь конецъ стихотворетя:
Смотри, какъ пламенный поэтъ,
Вниманьемъ сладкимъ упоенный,
На свитокъ гешя склоненный,
Читаетъ повесть древнихъ летъ!
Онъ духомъ тамъ, въ дыму столет1й:
Предъ нимъ волнуются толпой
Злодейства, мрачной славы дети,
Съ сынами доблести прямой;
Отъ сна воскресшими ввками
Овъ бродитъ тайно окруженъ,
Ж благодарными слезами
Карамзину приносить онъ
Живой души благодаренье
За мигъ восторга золотой,
За благотворное забвенье,
Безплодной суеты земной:
И въ неиъ трепещетъ вдохновенье.

И з ъ письма [стр. 210]—въ <Моск. Ведомостлхъ> 1355, № 142, где
неправильно было отнесено, равно какъ и г. Анненковымъ въ V I I томе,
къ 1824 году.
Э г е л ь с т р о м у [стр. 210] —въ V I I т. издатя г. Анненкова. Эгельстромъ, добродушный старикъ-помещикъ изъ деревенскпхъ соседей
тверскаго им-Ьтя Осиповой, родомъ шведъ, былъ крайне плохой стихокро
патель и поэтому служилъ потехой для соседей, такъ что много лътъ
спустя пр1ятель Пушкина А. Й. Вульфъ, прп встрече съ нами [въ де
кабри 1879 г.] и при вопросе объ этомъ чудаки, не могъ удержаться отъ
улыбки. Изъ словъ г. Вульфа мы заключали, что это стихотворете надо
перенести л-ътъ на 10 впередъ, къ 1S28 г.
С о с н и ц к о й [стр. 211]—тоже въ V I I т. Анненковскаго издатя.
На К а р а м з и н а [стр. 212] —въ альманахи Погодина <Утро>, кн. 3, п
потомъ въ его же книге <Карамзинъ>. Вторая, кроме того, у г. Аннен
кова, въ V I I томе, съ заметкою, что она <написана еще въ лицее>,
между темъ какъ томъ Карамзина съ ncTopieu <про Грознаго Царя>
вышелъ только въ 1818 г., и самъ Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому, что
эпиграмма написана въ то время, < когда К. его отстранилъ отъ себя,
глубоко оскорбнвъ и его честолюб1е и сердечную къ нему привязанность>
[«Р. Архивъ> 1874, Л» 2 ] , а это «отстранете> последовало именно въ
конце 1818 г.
Эпиграммы [стр. 212—213] напечатаны были въ «Библ. Запискахъ>
1858 г. По причине неудобопонятности въ тексте книги безъ обширныхъ пояснетй, мы относимъ къ примечатямъ Эпиграмму на Кюхель
б е к е р а . Гречъ привелъ ее въ своихъ запискахъ после словъ: «Пуш
кинъ любилъ К—ра, но жестоко надъ нимъ издевался. Жуковсый былъ
званъ куда-то на вечеръ и не явился. Когда его спросили, зачемъ онъ не
былъ, онъ отвечалъ: мне что-то нездоровилось ужъ накануне, къ тому
пришелъ Кюхельбекеръ и я остался дома>.—Пушкинъ написалъ на это
эпнграмму>, отъ имени Жуковскаго и указалъ, будто Кюх. воспользовался
для входа плохо запертой камердинеромъ дверью:
За ужиномъ объелся я,
Да Яковъ заперъ дверь оплошно,
Такъ было мне, мои друзья,
И Кюхельбекерно и тошно.
Заметимъ, что Пушкину не принадлежать относимыя къ ближайшимъ
годамъ стихотворешя: «Застольная песнь>, «Мальчикъ солнце встретить
должно—Дельвига, «Есакову>—Ознобишина, и изълицейскихъ, кро
м е уже указанныхъ выше: «ученические куплеты> [Анн., т. I , стр. 25] —
написанные товарищами поэта, и «Послаше къ кн. Шаховскому >, кото-

рое г. Анненковъ [т. I , с. 22] не привелъ ВПОЛНЕ за с л а б о с т ш сти
ховъ, какъ детское произведете 1814 г., но которое оказывается налисаннымъ вовсе не детьми — Жуковскимъ и гр. Влудовымъ.
CTaxoTBopeHie Дельвига <Мальчнкъ> было сообщено кн. Н. А. Долторукимъ, для послъдняго издатя, подъ назвашемъ <Экспромта», ска
занная Пушкинымъ въ Тульчинв. Укажемъ также, что въ <3аппскахъ>
Н. Ж. Лорера, въ Р. Архиве, 1874, № 9, говорится, что генералъ Хомутовъ продекламировалъ однажды за об'Г>домъ въ 1841 г. стихи Пушкина:
Давайте чаши! не жалей
Ни винъ моихъ, ни ароматовъ!
Готовы чаши? Мальчикъ, лей!
Теперь некстати воздержанье,
Какъ дик1Й скиеъ хочу я пить,
II съ другомъ празднуя свиданье,
Въ винъ разсудокъ утопить.

1819.
Всеволожскому [стр. 214]. Следуя предыдущимъ издашямъ, мы
отнесли это послате къ началу года, между тъмъ какъ изъ полученной
уже по отпечатанш тома подлинной рукописи поэта оказывается, что оно
написано 27 н о я б р я 1819 г. По этой рукописи, сообщенной нами
вполне въ <Р. Старинъ> 1880, № 1, следовало бы исправить т е к с т ъ ,
видимо, непроизвольно измененный поэтомъ для напечаташя въ изданш
1826 г. Вотъ начало:
Прости, счастливый сынъ пировъ,
Балованный дитя свободы!
I I такъ, отъ нашихъ береговъ,
Отъ мертвой области рабовъ,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь въ мирную Москву,
Где наслажденьямъ знаютъ цену,
Безпечно дремлютъ на-яву
И въ жизни любятъ перемену.
Въ сей аз1атской стороне,
Насъ уверяютъ, жизнь игрушка!
Въ почтенной кичке, въ шушуне
Москва премилая старушка.
Разнообразной и живой
Она пленяетъ пестротой и пр.
Ст. 19: И тучной знатности похмелье. Ст. 24: Забавь и лени до
рогой. Ст. 37: И мчится радостный доеугь. Ст. 52: Отъ г р у б ы х ь

аргусовъ украдкой. Въ <Р. Старине» указаны нами и первоначальные
стихи, замененные другими, всего 9 неболыпихъ поправокъ и одна выпоска къ 32 стиху: Аи холодная струя —<L. D. М. frappe a la glace>.
Энгельгардту [стр. 216]—напеч. въ изд. 1826 г. и слвдующихъ —
безъ его имени. Оно написано после болезни, упоминаемой въ «Выздоровлеши». Небольшую добавку см. въ <Р. Арх.> 1876, Да 10, стр. 239.
Кривцову [стр. 217] —въ томъ же издаши 1826 г. [См. выше примечаше къ стр. 204].
Стансы [стр. 218]—напеч. въ издаши 1826 г., где къ стиху <Зови
же сладкое безделье», сделана была выноска: <Какъ здесь, такъ и въ
другихъ местахъ, поэтъ шутить надъ философ1ею эпикурейцевъ. Чита
тель, безъ сомнвшя, не будетъ смешивать чистыхъ душевныхъ наслаж
дений съ удовольств1ями душевными». Г. Анненковъ определилъ, что эти
стихи «обращены къ известному нашему поэту <Туманскому» [т. 2, стр.
269], тогда какъ они относятся къ Як. Никол. Толстому, автору стихотворешй, изданныхъ отдельною книгою, и члену общества « З е л е н о й
Лампы», которое г. Анненковъ неосновательно свелъ на степень р а з в р а т н о - г р я з н а г о и шутовскаго, смешавъ даже съ татариновской сектой.
В о с п о м и н а н ь е м ъ у п о е н н ы й [стр. 219]—въ издаши г. Анненко
ва, где было отнесено къ 1821 г. [т. I , стр.91], а потомъ самъ же г. Ан
ненковъ прочиталъ въ рукописи помету «30 мая 1819 г.». [Пушкинъ стр. 43].
Р у с а л к а [стр. 219]—напечатано въ издаши 1826 г., съ означешемъ
«баллада».
Д е р е в н я [стр. 221] — только первая половина этогостихотворешя,
подъ заглав!емъ: <Уединен1е>, была напечатана въ издаши 1326 г. и
почти одновременно подъ заглав1емъ: «Возвращеше на родипу. Элепя»—
съ подписью <Н. Б.» въ альманахе <Cnpiycb» 1826 г., изданномъ М. А .
Бестужевымъ-Рюминымъ, при чемъ изъ подлинной пьесы сохранено только
14 стиховъ, а остальное или было взято съ черповаго наброска или
присочинено действительно какимъ нибудь Н. Б.—Последняя половина
[стр. 222] напечатана впервые только въ издаши 1870 г., а до того изъ
нея являлись отрывки въ <Библ. Запискахъ» 1853 г Д° 11 и въ «Моск.
Ведомостяхъ» въ речи г. Погодина по случаю освобождешя крестьянъ.
Стихотвореше писано въ Михайловскомъ. Жихаревъ говорить, что госу
дарь, желая ознакомиться съ произведешями Пушкина, обратился къ кн.
Васильчикову, которому его адъютантъ Чаадаевъ и доставилъ это сти
хотвореше. Государю оно понравилось и онъ сказалъ князю: <Faites геmercier Pouclikine des bons sentiments que ses vers inspirent». [<B. Евро
пы» 1871, № 7].

Домовому [стр. 223] —въ «Полярной Звйзд4> 1824 г., а оттуда въ
изд. 1826 г. съ взменетемъ только слова нашъ добрый домовой на <мой>.
Н е д о к о н ч е н н а я картина и В о з р о ж д е п 1 е [стр. 223—4]— напе
чатаны въ 1828 г.: первая въ <Моск. Вестнике > Да 15, а вторая въ
«Невскомъ Альманах в>. Къ 1S26 г. отнесены Пушкинымъ въ изданш 1829г.
,

Горчакову [стр. 225] —въ альманахи <Раутъ> 1854, кн. 3, съ изменетемъ н'Ькоторыхъ стиховъ и съ добавкою окончашя, принадлежа
щ а я другому послатю, вполне не сохранившемуся [стр. 226].
Ми* бой знакомъ [стр. 226] —впервые напеч. въ изданш 1860 г.
По отпечатанш тома мы получили это стихотворете, накиданное рукою
Пушкина на четвертке синей бумаги съ водянымъ знакомъ <.1819 ?.>.
На обороте чьею-то рукой набросанъ «Недельный р е п е р т у а р ъ > на
две недели. Имея у себя часть бумагъ < общества зеленой лампы >, где
ностоянпо велись довольно подробные еженедельные отчеты о театре,
мы тотчасъ заметили, что этотъ листокъ в-зятъ тоже изъ бумагъ обще
ства, соображете съ которыми прямо указало, что «недельный ре
п е р т у а р а относится ко времени 5—17 а п р е л я 1820 года, что под
твердилось и «Летописью русскаго театра> А р а п о в а [Спб. 1861, стр.
294], где указаны два апрельскихъ спектакля 1820 г. — 12-го въ бенефисъ Лебедевой «Ромео и Юл1я> и «Каролина> и 15-го: «Елизавета,
королева аншйская>, а въ репертуаре листка означено: «Понед. бен.
Леб. Ромео и Юл1я и Каролина... Четв. Вавиложшя [?] или Елизаветак
По календарю: 12 и 15 апреля въ 1320 г. именно приходились въ понедельникъ и четвергъ, не говоря уже о тождестве указанпыхъ пьесъ
и бенефиса Лебедевой. След. стихотворете написано въ половине а п р е л я
1820 г., а 5-го мая Пушкинъ уже былъ высланъ изъ Петербурга. Въ
указанной рукописи есть три поправки: 4-п стихъ былъ прежде напнеанъ —«И мысль объ ней сладка душе моей»; 5-й былъ исправленъ:
«во цвете летъ в о с т о р г а полный воинъ>, но потомъ возстановленъ
прежтй, а 7-й стихъ былъ: «Кто полнаго весел1я не зналъ>.
Ответъ на вызозъ [стр. 226] — напеч. въ «Соревнователе проев,
и благотворетя> 1819, № 10, а оттуда уже въ 1856 г. въ < Современ
нике >, J\s 8, и зат!мъ <съ изменетемъ>, ныне исправленнымъ, въ УН т.
Анненковскаго издатя. Мы не приняли указатя Пущина, разделяемаго
и г. Гаевскимъ, будто это стихотворете написано еще въ лицее въ
1816 году. Оно найдено г. Анненковымъ въ бумагахъ 1819 г. и действи
тельно совсемъ отличается отъ стиховъ 1816-го. Не смЬшалъ ли его Пущинъ
съ темъ, утраченнымъ, стихотворетемъ, о которомъ упоминается въ на
стоящему «Я, вдохновенный Аполлономъ, Елизавету втайне пелъ>. Са
мый вызовъ написать стихи —могъ быть сделанъ поэту лицомъ, представлявшимъ въ 1819 г. государю рукопись стих. <Деревня> [стр. 221].

Экспромтъ Гнъдичу [стр. 227]— напеч. въ < Современник 1857,
•Nil 4, произнесенъ былъ въ ОТВЕТЬ на вопросъ ГнЬдича: не шероховаты
ли стихи въ его переводя Ил1ады, читанномъ въ «обществ-! зеленой
лампы>. Гнъдичъ тогда дълалъ онытъ продолжешя перевода Кострова
александрийскими стихами, къ гекзаметрамъ же обратился впослъдствш.
Къ Юрьеву [стр. 227]—напеч. въ издаши I860 г. Подлинный листокъ руки Пушкина мы получили тоже ужъ по отпечатали тома. Ока
зывается, что Геннади неправильно прочиталъ два послъдше стиха. Они
читаются:
ГДЕ СЪ громкимъ смъхомъ с л а д о с т р а с т ь е
Be дет ъ насъ пьяныхъ на постель.
ПОСЛЕ каждаго куплета назначено повтореше перваго, подпись же
сд'Ьлана рукою Юрьева: <А. Пушкинъ 1819-го года С.Пбургъ>, а подлинная
приписка самого Пушкина, въ целую длину страницы, такъ тщатель
но вычищена, что изъ нея видно только одно слово: < Писано.
>.
Эпиграммы [стр. 228], вторая—къ НимфодорЕ Семеновне Семено
вой, напечатанная въ <Р. Ръчю 1861 г. $ 95, нами была получена отъ.
родной племянницы Семеновой, а третья—на Александру Михайловну К олосову, вышедшую впослЕдствк за В. А. Каратыгина, сообщена ею
самою въ <Р. Старину> 1879 г. Д* 6, при чемъ отнесена къ 1819—1820 г*
Несомненно она написана въ начале 1819 г., потому что Колосова вы
ступила на сцену въ 1-й разъ 16 декабря 1-518 г. въ роли Антигоны
[Эдипъ], во 2-й—30 декабря въ роли Моины [Фингалъ] и въ 3-й — 3-го
я н в а р я 1819 г. въ роли Эсфири. Въ бумагахъ <общества зеленой
лампы >' сохранились сведешя о ея блестящемъ успехе; вероятно тамъ
происходили и разговоры объ этомъ успехе, побудившее Пушкина, по
клонника обеихъ Семеновыхъ, написать резкую эпиграмму, въ укоръ
своимъ сочленамъ по <.Тампе>. Интрига директора театровъ Майкова,
вскоре надолго отстранила отъ сцены талантливую и опасную соперницу
К. С. Семеновой.
Р у с л а н ъ и Людмила [стр. 229]-поэма начата была въ последшй
годъ пребывашя въ лицее и окончена въ-черне осенью 1818 г. [Барте
нева: < Пушкинъ > гл. 3, стр. 28], а въ 1819 г. отделана вполне и Пуш
кинъ цриступилъ было къ ея печаташю, но въ мае 1820 г. былъ высланъизъ Петербурга, такъ что печатаньемъ занимался Н. И. Гнедичъ. При
сланные съ Кавказа поправки къ двумъ местамъ поэмы и эпилогъ были
получены уже по ея отпечатаны и явились въ «Сыне Отечества> 1820 г.,
Л& 38, а до напечаташя два отрывка 1-й песни были помещены въ <Нев.
Зрителе> 1820, № 3, и изъ 3-й песни въ <СынеОтеч.> 1820, Ж\215 и 16.
Отдельныхъ издаши поэмы было два:

1] Русланъ и Людмила, поэма въ шести п*сняхъ. Соч. А. Пуш
кина. Спб. Въ тип. Греча. 1820. Въ 8 д., 142 стр. Съ гравированной
картинкой, сделанной по рисунку А. Н. Оленина.
2] Изд. второе, исправленное и умноженное. Въ тип. Деп. Нар.
Иросв. 1828. Въ 8 д., 159 стр. Въ этомъ изданш внесены добавлешя,
опоздавппя къ отпечатанш 1-го изд., и пом*щенъ вновь написанный
<прологъ>. При изданш былъ приложенъ гравированный Уткинымъ съ
оригинала К и п р е н с к а г о портретъ, вышедплй первоначально при аль
манах* <С*верные Цв*ты>, и оно снабжено было обширнымъ <предислов1емъ> автора, которое мы вполн* перепечатываемъ въ отд*д*
< прозы > нынешня го издашя.
Поел* этого поэма была напечатана еще разъ при жизни Пушкина
въ книг* его <Поэмъ и пов*стей> 1835 г.
Въ первомъ издан1и было н*сколько м*стъ, откинутыхъ Пушкинымъ въ изданш 1828 года и н*которые BapiaHTbi:
1. Въ первой п*сн* поел* стиха: <Герой! я не люблю тебя> [стр.241]:
Русланъ, не знаешь ты мученья
Любви, отвержен пой на в*къ.
Увы! ты не сносилъ презр*нья...
И что же, странный челов*къ!
И ты жъ тоскою сердце губишь.
Счастливецъ! ты любимъ, какъ любишь!
2. Поел* ст.: <Былъ рокъ — упорный мой гонитель> [стр.242], вм*сто
нынъшняго четверостипия было:
Въ надежд* сладостныхъ отрадъ,
Въ восторг* пылкаго желанья,
Творю посп*шно заклинанья,
Зову духовъ — и, виноватъ!
Безумный, дерзостный губитель,
Достойный Черномора братъ,
Я сталъ Наины похититель:
Лишь загадалъ, во тьм* л*сной...
3. Во второй п*сн*, поел* ст.: * Сердиться глупо и см* ш но > [стр.246]:
Ужели Богъ намъ далъ одно
Въ подлунномъ Mip* наслажденье?
Намъ остаются въ ут*шенье
Война, и Музы, и вино.
4. Поел* ст.: <Людмила, гд* твоя св*тлица?> [стр. 252]:
Гд* ложе радости младой?
Одна, съ ужасной тишиной
Лежитъ... и т. д.
б. Поел* ст.: «Когда не видимъ друга въ немъ> [стр. 252]:
Вы знаете, что наша д*ва

6.

7.

8.

9.
ного

Была одъта въ з-ту ночь,
По обстоятельствам^ точь въ точь
Какъ наша прабабушка Ева.
Нарядъ невинный и простой,
Нарядъ Амура и природы!
Какъ жаль, что вышелъ онъ изъ моды!
Предъ изумленною княжной
Три дт>вы красоты чудесной
Въ одежде легкой и прелестной
Явились, молча подошли...
Въ описанш сада [стр. 255]:
Цв-втутъ и дышутъ по тропамъ,
Усъяпнымъ пескомъ алмазнымъ.
Игривымъ и разнообразнымъ
Волшебствомъ дивный садъ блеститъ,
Но б е з у т е ш н а я Людмила
И д е т ъ , идетъ и не глядитъ;
Ей роскошь светлая постыла,
Ей грустенъ ночи пышный видъ...
После ст.: «И дале продолжала путь> [стр. 256]:
О люди, странныя созданья!
Межъ темъ какъ тяжмя страданья
Тревожать, убиваютъ васъ,
Обеда лишь наступить часъ —
И вмигъ вамъ жалобно доносить
Пустой желудокъ о себе,
И имъ заняться тайно просить.
Что скажемъ о такой судьбе?
И ты, прекрасная Людмила,
По солнцу б е г а я съ утра... и т. д.
Въ ч е т в е р т о й , после: <Ихъ замыслы не такъ ужасны» [стр. 274]:
Не правь Фернейсый злой крикунъ!
Все къ лучшему: теперь колдунъ
Иль магнитизмомъ лечить бедныхъ,
И девушекъ худыхъ и бледныхъ,
Пророчить, издаетъ журналъ —
Дела, достопныя похвалъ.
После ст.: <И что жъ? возможно ль?... намъ солгали!» вместо од
нынешняго [стр. 275]:
Дерзну ли истину вещать?
Дерзну ли ясно описать
Не монастырь уединенный,
Не робкихъ инокинь соборъ,

Но.... трепещу! въ дунгв смущенный
Дивлюсь — и потупляю взоръ.
10. Въ конце 4-й песни пронускъ замененъ однимъ стихомъ: «Ужели
счастливъ будетъ онъ!> [стр. 283]:
О страшный видъ: волшебникъ хилый
Ласкаетъ сморщенной рукой
Младыя прелести Людмилы.
Къ ея цленительнымъ устамъ
Прильнувъ увядшими устами,
Онъ, вопреки своимъ годамъ,
Ужъ мыслитъ хладными трудами
Сорвать сей нежный, тайный цветъ,
Хранимый Лелемъ для другаго;
Уже... но бремя позднихъ летъ
Тягчитъ безстыдника седаго —
Стоная, дряхлый чародей,
Въ безсильной дерзости своей,
Предъ сонной девой упадаетъ;
Въ немъ сердце ноеть, плачетъ онъ,
Но вдругъ раздался рога звонъ...
12. Въ пятой песне, после ст.: <Укоръ невнятный лепетала> [стр. 292]:
Въ рукахъ Руслана чародей
Томился въ мукахъ ожиданья;
И князь не могъ отвесть очей
Отъ непонятнаго созданья....
Но головы въ тотъ самый часъ
Кончалось долгое страданье,
13. Черезъ 2 стиха, вм. <огромный>: туманный закатился взоръ.
Г. Анненковъ въ своемъ изданш выписалъ только семь изъ этихъ
пропусковъ и самъ пропустилъ въ разныхъ местахъ поэмы т р и
стиха, изъ которыхъ ст. 6-й во 2-й п е с н е [стр. 242] возстановленъ
только въ нынешнемъ изданш.

1820.
Д о р и д а и Д о р и д е [стр. 312] напечатаны въ «Невскомъ Зрителе>
1820,
1 и 2, январь и февраль, поэтому и не могли быть написаны
вместе съ <Нереидою> въ Тавриде после 20 сентября, какъ пола
гаешь г. Анненковъ [т. I, стр. 74—75]. Въ рукописи, по которой при
готовлялось издате 1826 г., хранящейся у гр. Капниста, Пушкинъ отметидъ нротнвъ этихъ двухъ стихотворенш: <Подражан1я д р е в н и м ъ
или какъ хотите>, а на одномъ изъ листковъ, видимо, написанномъ
раньше, при стихотворенш «Красавица предъ зеркаломъ>, было имъ по-

м*чено: <Есть у меня какая-то Дорида, см. <Невсклй Зритель>. Если
достойна тиснетя отыщите ее>. Вероятно по этому-то указатю и были
отысканы издателями оба стихотворетя. Послъднш стихъ <Доридт»> въ
рукописи сначала былъ: <И ласковыхъ ръчей> и пр.
Олинькъ М а с с о н ъ [стр. 312] подъ этимъ заглав!емъ постоянно
встречается вь рукописяхъ, впервые же было напечатано, подъ загл.
<Ольга>, въ V I I т. Анненковскаго издатя съ пропускомъ двухъ сти
ховъ, нополненныхъ <Библ. Записками>.
Платонизмъ
1858, & 11.

[стр.

313] — напечатано

въ

<Библ.

Запискахъ>

Сиротка [стр. 315]—въ издати I860 г. по сообщение кн. Н. А.
Долгорукаго и едва ли принадлежитъ Пушкину. Благодаря Генпади, мы
имъли копш съ тетради князя и увидъли, что въ нее внесено, безъ малъйшаго разбора и доказательствъ, съ именемъ Пушкина почти ,U чужихъ стихотворетй — Языкова, Дельвига, Баратынскаго, даже чуть ли
ре Федота Кузьмичева, такъ что авторитетъ Долгоруковской тетради по
этому ровно ничего не значптъ.
3

Отрывокъ и Эпиграммы [стр. 315—316] принадлежать къ числу
т*хъ стихотворетй, которыя были причиною ссылки Пушкина [5 мая
1820 г.]. Ему грозило наказате болт>е суровое, которое было устранено
только благодаря хлопотамъ П. Я. Чаадаева и заступничеству Н. М.
Карамзина.
Первая мысль К а в к а з с к а г о П л ъ н н и к а [стр. 316] напеч. впер
вые въ VII т. издатя г. Анненкова. Стихи эти набросаны во время
пребыватя на Кавказъ съ семействомъ героя 1812 г. генерала Н. Н.
Раевскаго, который, отправляясь туда на воды, нашелъ Пушкина въ
Екатеринославлъ, больнаго и одинокаго, и взялъ съ собой, такъ какъ
Пушкинъ былъ близко анакомъ съ его сыновьями Александромъ и Николаемъ Николаевичами. Отрывокъ этотъ, находящейся въ рукописяхъ
Публичной Библютеки, сопровождается НЕСКОЛЬКИМИ программами. Пер
вая: <Буря. Нлънъ. Игры. Черкесъ. Дъва. Воспоминанья. Нападете.
Прощаше>. Вторая, къ которой иринадлежатъ и эти стихи: <Черкесъ.
Бой. Бъть. Аулъ. Плънникъ. Дъва>. Третья, послужившая основой по
эмы: <Аулъ. Плънникъ. Дъва. Любовь. Черкесы. Пиры. Пъсни. Воспо
минанья. Тайна. Набъгъ. Ночь. Побъгък Конецъ 3-й строфы наброска
перенесенъ и въ самую поэму, которую Пушкинъ хотълъ назвать, по
имени своего героя, Владимгромъ, какъ видно изъ пометы при 2-й
программ*.
ПУШКИНЪ, Т. I .

Погасло дневное СВЕТИЛО [стр. 317] — напеч. въ «СЫНЕ Отечества> 1820, № 46, подъ загл. <Элепя> и безъ подписи, но съ ПОМЕТОЙ
внизу, сохраненной нашимъ издашемъ. Въ изд. 1826 г. заглав1е и помета
уничтожены, а въ оглавление сказано: «Подражаше Байрону>. При пе
репечатки исправлены прежше стихи: 10-й «Смущенный д у х ъ во
МНЕ кипитъ и замираетъ>; 17-й <Неси меня, корабль, н е с и къ предхламъ...> и 32-й <Мятежныхъ заблуждешй>. Въ рукописи гр. Капниста
3-й стихъ отъ конца читался до поправки: <Глубокихъ с е р д ц а р а н ъ
ничто не излечило>; вверху было заглав!е: <Черное море. 1820> и эпи
графы <quod nigth my native land.—Byron>. Все это зачеркнуто и под
писано «Элеия YI>. Въ письмъ къ брату, отъ 24 сент. 1820, Пушкинъ
сообщаетъ, что написалъ эту элеию ночью на корабли, при переЕздъ
изъ Кефы въ Юрзуфъ съ Раевскими, [<Р. Стар.> 1879, Ж 8].
Э л е М я [стр. 319]—напеч. въ <Полярной ЗВЕЗДЕ* 1823 г. Не смо
тря на то, что г. Анненковъ нашелъ подлинную рукопись этого стихо
творетя съ ПОМЕТОЮ «1820 г. Юрзуфъ>, онъ все таки напечаталъ ее
подъ 1819 г., къ которому оно <ошибочно» было отнесено яздашемъ
1826г., ГДЕ были исправлены прежше стихи: 6-и <Въ з а б в е н ь и насла
ждаться ей> и 12-й «Больную душу услаждать>.
Въ рукописяхъ, принадлежащихъ Публ. Библютекъ, сохранился и
черновой набросокъ этого стихотворетя. Въ немъ ПОСЛЕ первыхъ 4 сти
ховъ читается:
Недолго жизнью молодою
Безпечно наслаждаться ей,
Недолго радовать собою
Несчастной матери своей...
Недолго милой остротою
Беседы наши услаждать
II тихой, ясною душою
Больную душу оживлять.
СПЕШУ съ волненьемъ.... и п р .

Оканчивается стихотвореше такъ:
И кратки мнгъ уединенья
Несносенъ для любви моей.
Стихотвореше это относится къ одной изъ дочерей Раевскаго Е л е н Е
Николаевн-в: старшая сестра ея Е к а т е р и н а Н и к о л а е в н а вышла
ВПОСЛЕДСТВИИ замужъ за гр. А. 0. Орлова, а младшая Mapifl Н и к о 
л а е в н а — з а кн. С. Г. Волконскаго. Прелестная характеристика семьи
Раевскихъ и въ особенности пребывашя у нихъ Пушкина въ ЮрзуфЕ
сдхлана Н. А. Некрасовымъ въ стихотвореши «Княгиня М. Н. Волкоиская> [т. 2, изд. 1'879 г., стр. 373, 394 и др.]. Позволяемъ себъ сде
лать выписку, ТЕМЪ болте, что въ этихъ стихахъ полная правда. Отправ-

ляясь въ Сибирь къ сосланному мужу, М. Н. встретила въ МОСКВЕ
Пушкина и узнала его:
Онь другомъ былъ .нашего детства,
Въ Юрзуфъ* онъ жилъ у отда моего.
Въ ту пору проказъ и кокетства
СМЕЯЛИСЬ, болтали мы, бътали съ нимъ,
Бросали другъ въ друга цвътами.
Все наше семейство поъхало въ Крымъ
И Пушкинъ отправился съ нами.
Мы Ехали весело. Вотъ наконецъ
И горы и Черное море!
Велъдъ постоять экипажамъ отецъ;
Гуляли мы тутъ на простор в.
Тогда уже былъ МНЕ шестнадцатый годъ.
Гибка, высока не по-лътамъ,
Покинувъ семью, я стрълою впередъ
Умчалась съ курчавымъ поэтомъ;
Безъ шляпки, съ распушенной, длинной косой,
Полуденнымъ солнцемъ палима,
Я къ морю летъла — и былъ предо мной
Видъ южнаго берега Крыма!
Я радостнымъ взоромъ глядъла кругомъ,
Я прыгала, съ моремъ играла;
Когда удалялся приливъ, я бътомъ
До самой воды добътала,
Когда же приливъ возвращался опять
И волны грядой подступали,
Отъ нихъ я спъшила назадъ убъжать,
А волны меня настигали!....
И Пушкинъ смотрълъ... и СМЕЯЛСЯ, что я
Ботинки мои промочила:
< Молчите! идетъ гувернантка моя!>
Сказала я строго... [Я скрыла,
Что ноги промокли],.. Потомъ я прочла
Въ < ОНЕГИНЕ > чудныя строки.
Я вспыхнула вся — я довольна была...
Теперь я стара; такъ далеки
Т Е красные дни! Я не буду скрывать,
Что Пушкинъ въ то время казался
Влюбленнымъ въ меня... но, по правдъ сказать,
Въ кого онъ тогда не влюблялся!
Но думаю, онъ не любилъ никого
Тогда, кромъ Музы: едва ли

Не больше любви занимали его
Волненья ея и печали...
Юрзуфъ живописенъ. Въ. роскошныхъ садахъ
Долины его потонули,
У ногъ его море, вдали Аюдагъ...
Татарски хижины льнули
Къ иодножш скалъ; виноградъ выб*галъ
На кручу лозой отягченной,
И тополь мъстами недвижно стоялъ
Зеленой и стройной колонной.
Мы заняли домъ подъ нависшей скалой,
Поэтъ наверху ирпотился;
Онъ намъ говорилъ, что доволенъ судьбой,
Что въ море и горы влюбился.
Прогулки его продолжались но диямъ
Н были всегда ОДИНОКИ,
Онъ \ моря часто бродилъ по ночамъ.
По-аншйски бралъ онъ уроки
У Лены, сестры моей: Байронъ тогда
Кго заиималъ чрезвычайно.
Случалось сестр* перевесть иногда
Ииъ Байрона что нибудь — тайно:
Она мн* читала попытки свои,
А поел* рвала и бросала,
Но Пушкину кто-то сказалъ изъ семьи,
Что Лена стихи сочиняла:
Поэтъ иодобрадъ лоскутки подъ окномъ
II вывелъ все д*ло на сцену.
Хваля переводы, онъ долго потомъ
Конфуаилъ несчастную Лену...
Окончивъ занятья, спускался онъ выизъ
II съ нами д*лился досугомъ:
У самой террасы стоялъ кипарисъ —
Поэтъ называлъ его другомъ;
Подъ нимъ заставалъ его часто разсв*тъ,
Онъ съ пимъ, у*зжая, прощался...
И мн* говорили, что Пушкина сл*дъ
Въ туземной легенд* остался:
<Къ поэту леталъ соловей по ночамъ,
Какъ въ небо луна выилывала,
И вм*ст* съ поэтомъ онъ п*лъ — и, п*вцамъ
Внимая, природа смолкала!
Потомъ соловей — пов*ствуетъ народъ —

Летадъ сюда каждое л*то:
И свищетъ, и плачетъ, и словно зов-етъ
Къ забытому другу поэта!
Но умеръ поэтъ — прилетать пересталъ
Пернатый п*вецъ.... Полный горя,
Съ т*хъ поръ кипарисъ сиротою стоялъ,
Внимая лишь ропоту моря...>
Этотъ поэтически комментарШ пояснитъ читателю мноия и;зъ иосл*дующихъ стихотворетй, включая и поэму «Бахчисарайскли фонтанъ>.
О д * в а - р о з а [стр. 319] — нанеч. въ изданш 1826 г., съ заглав1смъ: «Подражание турецкой п*сн*>, но поел* приведенныхъ сгнховъ из
лишне объяснять, къ кому оно относится и подражате ли.
Ч а а д а е в у [стр. 320]—въ <С*в. Нчел*> 1825, & 12, и за т*мъ въ
<С*в. Цв*тахъ> 1826 г., въ письм* поэта къ Дельвигу. Это стихотворе
т е им*етъ ,соотношен1е къ помъ-щепнымъ на стр. 205.
Фонтану [стр. 320] —въ издати 1826 г.
Н е р е и д а и Р * д * е т ъ облаковъ [стр. Н21] — una наи^ч. въ «По
лярной Зв*зд*> 1824 г., въ томъ вид*, какъ и въ нынъшнемъ издати,
тогда какъ въ ияд. 1826 г. были откинуты изъ 2-го стихотворетя три
заключительныхъ стихай «тавричестя• волны г>ам*нсны «полуденными>
а ^оливы > — деревами. Причиной перем*нъ было желате поэта, чтобъ
въ этихъ стихотворетяхъ не узнала себя особа, къ которой они отно
сятся. Оба стихотворетя написаны въ Каменки, имъти Гаевскихъ
подъ 1иевомъ, и представляютъ воспоминаше о жизни въ Крыму.
В н н о г р а д ъ [стр. 322] — пъ издатя 1826 г. Но всей вероятности
наиисано въ Юрзуф*, о виноград* котораго II. нисалъ къ брату. Вирочемъ Линранди [въ <Р. Архив* >, 1866 г.] нолагаетъ. что оно могло быть
написано и въ Кишинев*, гд* изъ оконъ поэта были видны виноградники.
Въ л * с а х ъ Taprapiu [стр. 322] — впервые наиечагано въ VII т.
Анненковскаго издашя.
Ч е р н а я шаль [стр. 323] — въ «Сын* Отеч.> 1821, Л» 13, съ объяснетемъ: «Молдавская п*сня>, откинутымъ посмертнымъ изд., и съ по
мпою: «14 ноября 1820>, которая в*роятпо представляетъ время от
сылки пьесы въ печать, потому что изъ «Воспоминании В. П. Горча
кова видно, что еще 8 ноября М. 6. Орловъ, при встр*ч* съ Иушкинымъ, продекламировалъ начало стихотворетя. Основою его послужила
одна изъ пъсенъ молодой молдаванки Mapiy.ibi, прислуживавшей вь од-

ной изъ кишиневскихъ расторащй, часто посещаемой Пушкинымъ. Въ
изданш 1826 г. поправленъ былъ первый стихъ <Гляжу я безмолвно...>,
а въ изд. 1829 г. еще изменены два места: ст. 4-й <Гречанку младую....>
и ст. 17-й <Вхожу въ отдаленный покой я одинъ>. Къ этой песне на
писана музыка А. Н. Верстовскимъ [подробности въ <Р. Арх.> 1864, № 7].
Д о ч е р и К а р а г е о р п я [стр. 324] — напеч. въ издати 1826 г. Въ
рукописи оно имеетъ помету «1820> и при 2-мъ стихе «Покрытый кровш святой> выноску — «отца и брата>. Ст. 8-й читается: «На гибель
многихъ обреченный>, а вместо 13-го было:
Внезапно мечъ блеснулъ и дни его пресекъ,
Но ты, прекрасная, отца преступный векъ
Невинной жизтю и пр....
По словамъ Липранди, Пушкинъ никогда не виделъ дочери КарагеорТ1Я, которой въ то время было не более 6 — 7 летъ; ея мать пр1езжала
въ Кишиневъ на короткое время, но безъ дочери, и уехала месяца за
три до npie^a Пушкина. Разсказы же о Kapareopriu поэтъ могъ слы
шать отъ сербскихъ воеводъ, поселившихся въ Кишиневе, и встречав
шихся съ нимъ у Липранди.
З а п и с к а къ пр1ятелю [стр. 324] — въ УII т. Анненковскаго изда
ны; неправильное примечате о Тардифе исправлено нами по статье Ли
пранди [<Р. Арх.> 1866, № 10].
Эпиграммы [стр. 325 — 326] — все три н а х о д я т с я въ техъ же рукоиисяхъ Публ. Библютеки, изъ которыхъ взятъ г. Анненковымъ набросокъ Кавказскаго Пленника [стр. 316], но имъ замечены не были, и на
печатаны впервые въ «Р. Архиве> 1865, № 12, а здесь остались неза
меченными Геннади и Гербелемъ, составлявшимъ для того же <Р. Ар
хива > списокъ пропущенныхъ издателями стихотво|>етй Пушкина. Нами
они внесены въ первый разъ. 1-я ОТНОСИТСЯ вероятно къ К а ч е н о в с к о м у ,
а 3-я несомненно къ гр. 0. И. Толстому, прзванному а м е р и к а н ц е м ъ ,
о которомъ упоминается и въ стих. «Къ Чаадаеву> [стр. 365], Въ
этихъ же рукописяхъ и эпиграмма: «Какъ брань....> и др. [стр. 200].
Отрывки [стр. 326] — взяты изъ I тома изд. Анненкова, и поме
щены подъ этимъ годомъ, потому что относятся къ <юрзуфскиМъ> воспоминатямъ.
Въ статье А. Г р е н а , въ «Общезанимательномъ Вестнике> 1857 г.,
№ 1, помещено съ именемъ Пушкина необыкновенно длинное и крайне
плохое стихотворете <Лил1я>, написанное будто бы <въ Кишиневе,
• Ш т . , октября 30> въ альбомъ «Нины В о н и ф а т ь е в н ы К —вой>.
Г. Липранди указалъ, что такой <Нины> вовсе не было. Они были вне-

оены въ цензурную рукопись V I I т. Анненковскаго изданк, гдъ зачерк
нуты кн. П. А. Вяземскимъ, съ надписью, что это его стихотвореше. Та
кую же помету князь сдълалъ при эпиграмме: < Синонимы—гостиная, салонъ>.

1821.
Земля и море [стр. 327] — напечатано въ «Довостяхъ Литературы>
1825, Л* 1. Въ изд. 1826 и 1829 г. означено <Идилл!я Мосха>, какъ и въ
рукописи, где стих, носить еще другое заглав1е: «Морской берегъ> и помету
времени. Все это исключено посмертнымъ изд., но нами возстановлено, по
тому что Пушкинъ требовалъ, въ письме къ брату, указашя на Мосха.
Же л a Hie [стр. 327] — въ посмертномъ издаши съ произвольными изменешями издателей противъ рукописи, по которой и возставленъ нынепипй текстъ. Стихотворевде очевидно вызвано свидашенъ съ Раевскими
и воспоминан1ями о Юрзуфе.
Приметы [стр. 329] — напеч. въ издаши 1826 г. Въ рукописи оно
имеетъ заглав*е: «Отрывокъ» и 2-й стяхъ читается: «Пастухъ и рыбо
лов ъ...> и пр.
Д е в а [стр. 329] —въ «Соревнователе Проев, и Благотв.> 1825, Л» 3,
безъ 3araaBin, которое дано издашемъ 1826 г., где исправленъ 8-й стихъ
журнала: «Жужжать вокругъ нея ревнивыя мольбы>.
Д Ь н е я [стр. 330] —въ издаши 1826 г. Въ рукописи озаглавлено:
<Идюшя> и 2-й стихъ читается: «Тысъ нынешней весны....»; 5-й: «Кромидъ въ тебя влюбденъ....»; 8-й: <....любов1ю горитъ>. Первоначальный
же текстъ этого стихотворешя былъ напечатанъ въ «Новостяхъ Литера
туры» 1825, № 4:
АНТОЛОГИЧЕСК1Й ОТРЫВОКЪ.
Подруга милая, я знаю, отчего
Ты съ нынешней весной отъ нашихъ игръ отстала!
Я тайну сердца твоего
Давно, поверь мне, угадала:
Кларисъ въ тебя влюбленъ; онъ молодъ — и не разъ
Украдкою вдвоемъ я замечала васъ;
Ты слушаешь его въ безмолвш, краснея,
Твой взоръ потупленный желашемъ горитъ...
И долго после, Галатея,
Улыбку нежную лицо твое хранить.

К р а с а в и ц а [стр. 330]— въ <Соревиов. Просв.> 1825, N
. S* 3, безъ за
главие, даннаго изданиемъ 1826 г., поправившимъ 1-й стихъ: <Мила кра
савица, когда...> и пр. и во 2 стихъ: <...цвЕтами убираетъ>.
Муза [стр. 330]—въ <СЫНЕ Отечества* 1821,
23, съ пометой:
<Кишиневъ 5-е апръля 1821>, а въ рукописи помечено <1821 февраля
14?, т. е. стихотворение написано въ Шевъ, а послано въ печать изъ Ки
шинева почти черезъ два месяца, при чемъ измънены стихи: 2-й — <Она
трествольную ЦЕВНИЦУ...* и пр., 7-й: <И ПЕСНИ легк1я в е с е л ы х ъ
пастуховъ>; 13-й: <И дивно оживленъ...> и пр. и ПОСЛЕДИЛИ: « Т р о с т н и к ъ
меня плънялъ святьшъ очарованьемъ*. Этимъ стихотворешемъ Пушкинъ,
по МНЕНИЮ г. Анненкова, завершилъ свои антологические подражания, мысль
о которыхъ дана была ему А. Шенье.
Я и е р е ж и л ъ свои желанья [стр. 331] — въ <Иовостяхъ Литера
туры* 'l823, N
. o 48, съ заглав1емъ <Элепя>. Въ рукописи приписано: <Изъ
поэмы Кавказъ>, такъ что вероятно эти стихи ВХОДИЛИ въ составъ <Кавк.
Плънника>, но окончательно исправивъ поэму, Пушкинъ далъ имъ форму
отдъльнаго стихотворетя. Въ издаши 1826 г. неправлено начало 2-й
строфы цротивъ прежняго:
Безмолвно жребш послушный,
Влачу страдальчески вънецъ;
Живу печальный, равнодушный... и пр.
Кавказсклй ПЛЕННИКЕ [стр. 332]. Поэма начата была еще во время
ПОЕЗДКИ на Кавказъ съ Раевскими, около августа 1820 г., а окончательно
отдълана въ ихъ же ИМЕШИ подъ Шевомъ 20 февраля 1821 г., но <Эпилогъ> наиисанъ уже въ Одессв въ маЕ МЕСЯЦЕ* В Ъ рукописи къ ПОЭМЕ
написаны два эпиграфа: итальянский, изъ П и н д е м о н т е [о счастливъ,
к/го никогда не иереступалъ за границу священной земли собственная
отечества: сердце его не привязано къ предметамъ, которыхъ НЕТЪ ему
надежды у ВИДЕТЬ снова] и немецкий — изъ Гёте [Grieb meine Jugend mir
zuruck]. Русски эпиграфъ, возстановленный нами, взятъ изъ послашя
кн. Вяземскаго къ 6. И. Толстому, а изъ письма поэта къ князю видно,
что былъ откинутъ только ВСЛЕДСТВИЕ-ссоры СЕ Толстымъ. П е р в о е из
даше поэмы напечатано въ Петербургв Н. И. Гн-вдичемъ, въ 1822 г., съ
приложешемъ портрета Пунишна въ молоднхъ годахъ, рисованнаго, какъ
говорятъ, К. П . Брюдовымъ и гравированнаго Е. Г е й т м а н о м ъ [снимокъ приложенъ къ нынъшнему и8дашю]. Черезъ два года руссый текстъ
былъ перепечатанъ Ольдекопомъ при пЕмецкомъ переводе By л ьфе рта,
но собственно в т о р о е издате сдвлано Пушкинымъ только въ 1828 г.,
а въ третий разъ поэма напечатана въ КНИГЕ: <(Тоэмъ И повветей* въ 1835 г.
При 2-мъ и з д а л и было коротенькое иредис.ювн' е: <С1я ПОВЕСТЬ, СНИ-

сходительно принятая публикою, обязана своимъ успъхомъ верному, хотя
слегка означенному, изображенш Кавказа и горскихъ нравовъ. Авторъ
также соглашается съ общимъ голосомъ критиковъ, справедливо осудившимъ характеръ плънника, н*которыя отд*льныя черты и проч.>. — Въ
этомъ издаши исправлены были многочисленныя ошибки перваго, и отча
сти возстановлены цензурные пропуски [подробныя указатя помещены
нами въ отдели прозы], но н*которыя поправки, указанныя авторомъ въ
письмахъ къ брату и кн. Вяземскому тотчасъ по выход* 1-го изд., не
вошли во 2-е вероятно по недосмотру [напр. <Пещеры т е м н а я про
хлада— влажная>; <У стънъ П а р и ж а свой бивакъ> и пр.]. Мы внесли
эти исправлетя, а равно возстановили въ <Посвящен1и> тогдаштя цензурныя исключетя, взявъ ихъ изъ письма поэта къ В. П. Горчакову.
Они были указаны и г. Анненковымъ, но не вполн*. Подъ строками
приведены примъчатя Пушкина и два откинутыя при печатанш м * с т а
изъ рукописи. Т р е т i и пропускъ — цензурный, вовсе не указанный г.
Анненковымъ, внесенъ нами въ самый текстъ, на стр. 336 стихи 11—18,
изъ <Р. Архива> 1869, № 10, къ сожал*тю, съ опечаткою, которую просимъ исправить: въ стих* 13-мъ—<Страстями с е р д ц е погубя>.—
Зам*тимъ, что помещенное въ томъ же нумер* <Р. Архива> стихотворе
т е <Псковъ> не принадлежишь Пушкину.
Приписки къ п о э м * [стр. 356], сд*ланныя поэтомъ подъ св*жимъ
впечатл*шемъ критнкъ, написанныхъ на <Руслана и Людмилу>, сообщены
г. Анненковымъ въ V I I том*, повидимому съ пропускомъ окончатя во
2-й, о чемъ почтенный издатель по обычаю своему не упоминаетъ.
Къ А г л а * [стр. 357] — сообщено тамъ же, а написано по всей ве
роятности также въ Каменк* въ феврал* или начал* марта 1S21 г.
Пзъ письма къ Дельвигу [стр. 358] — напеч. въ <Москвитянин*>
1854, № 5 и въ I том* г. Анненкова, но съ пропускомъ двухъ стиховъ
и окончашя, возстановленныхъ «Библ. Записками>. Заключительные 2
стиха не точно напечатаны и у насъ.
Изъ письма къ Гн*дичу [стр. 359]—-напечатано въ <Гкладчин*>,
сборник* 1874 г. Автографъ нын* находится у П. Я. Дашкова.
В. Л. Давыдову [стр. 361]-отрывокъ напеч. въ стать* г. Анненкова
о Пушкин*, въ <В*стн. Европы> 1874, № 1. Анненковъ зам*чаетъ, что
сл*дующая за 16 стихомъ строфа посвящена нзв*стш о смерти митро
полита; а поел* заключительнаго стиха прибавляетъ: <и т. д. до посл*диихъ пред*ловъ глумлетя> [!!] и заключаетъ: < Пушкинъ вспоминаетъ,
какъ Давыдовъ съ братомъ своимъ над*вали демократически халатъ и
выпивали чашу до дна за т * х ъ и за ту:>

Но тт. въ Неаполь шалятъ,
А та едва ль воспрянетъ:
Народы тишины хотятъ,
Усталыхъ къ миру тянетъ... и проч.
Пзвъчяче о смерти митрополита указываетъ, что стихотворе* ie нани
•сано въ самомъ начали апреля.
К а т е н и н у [стр. 361] — напечатано въ издаши 1826 г. Въ этомъ
стихотвореши говорится объ А. М. Колосовой, которая была обижена
ръзкой эпиграмой Пушкина [см. стр. 208].
Н а п е р с н и ц а волшебной с т а р и н ы [стр. 362] — напеч. впервые
г. Анненковымъ, но не въ текстъ стихотворенш, а въ <матер1алахъ для
бюграфш>, т. I , стр. 41, при чемъ на 35 стр. того же тома 10-й стихъ
напечатанъ такъ: «Мой юный умъ напъвами плънила>.
С е т о в а ю е [стр. 363] —въ посмертномъ изданш, которымъ дано и
заглав1е. «Уставомъ наъздннка> поэтъ называетъ вышедшую въ 1821 г.
книгу Давыдова: «Опытъ теорш партпзанскаго дъйств1я>. Пропущенный
стихъ не возстановленъ и сыномъ Давыдова, напечатавшимъ это послаше
въ своемъ издаши сочинешй отца.
Ч а д а а е в у [стр. 364]—въ «Сынъ Отеч.> 1821 г., №35, гдъ указано въ
помътъ 20-е апръля [вероятно время отсылки стиховъ], тогда какъ въ
рукописи оно помечено «6 апръля>. Въ издаши 1826 г. оно перепечатано
съ пропускомъ 8 стиховъ, изъ которыхъ 6 относятся къ а м е р и к а н ц у Толстому, а 2 къ Каченовскому [стр. 365, ст. 20 — 27]. Стихи о
Толстомъ, какъ видно изъ письма къ кн. Вяземскому, поэтъ выпустилъ
по желашю князя; а изъ письма къ брату, что цензурою былъ выпущенъ
въ «Сынъ Отеч.) 3-й отъ конца стихъ; но пропускъ этотъ остался н е замъченнымъ г. Анненковымъ, хотя предыдущей стихъ остался безъ
рифмы. Онъ пополняется впервые НЫНЕШНИмъ нздашемъ.
П—лю [стр. 366] — о свиданш, при которомъсказанъ экспромтъ, го
ворится г. Бартеневымъ и г. Липранди въ <Р. Архиве 1866, № 8 — 0.
К ъ м о е й чернильницв [стр. 366] — въ посмертномъ изданш. Въ
книжки поэта изъ рукописи этихъ стиховъ вырвана страница; сохранив
шееся изъ нея четверостиппе помещено нами въ текстъ на стр. 367,
между точекъ, раздъляющихъ уцълъвппя части стихотворев!я. 3-й стихъ
на стр. 368 внесенъ нами со списка.
Еврейкъ* [стр. 369]—по указашю г. Анненкова [Пушкинъ, 1874, стр.
178] относится къ содержательнице одного постоялаго дома. Анненковъ

тутъ же указываетъ, но не приводить, неизвестныя намъ эпиграмы: <На
Катакази, на Оедора Крупянскаго, прозваннаго Татарашкон, на извест
ную умницу Тарсисъ [кишиневская Жанлисъ], на страстную игрицу въ
банкът-me Богданъ,... обращеше къ женщине, потерявшей глазъ ипроч.>.
Кстати зам^тимъ, что и г. Липранди указываетъ неизвестныя эпиграммы:
на Артемьева, одесскихъ дамъ и др. [<Р. Архивъ> 1866, Де 10, с. 1477],
а В. П. Горчаковъ — <1-е АпрЪля> и т. д.—Въ <Пчел%> 1878 г. [.N» 29,
стр. 241 — 242] также разсказывается, что какая-то вдова генерала
1812 г., въ Одессе, принуждала Пушкина написать эпитафш ея покой
ному мужу и что будто бы Пушкинъ написалъ:
Никто не зпаетъ, где онъ росъ,
Но въ службу поступилъ капраломъ;
Французскимъ чемъ-то раненъ въ носъ —
И умеръ генераломъ.
Заодно ужъ заметимъ, что въ <Новоросс!йскомъ Телеграфе> прошлаго года помещенъ разсказъ Г. Н. Г е р б а н о в с к а г о о кишиневекомъ
пребываши Пушкина и приведены два стихотворетя, въ принадлежности
которыхъ Душкину мы сильно сомневаемся. Одно написано къ картамъ
и озаглавлено: <Къ новой Армиде>:
Ты своенравна, непослушна,
Ты искусителыю мила:
Ты какъ ребенокъ простодушна
И какъ тигрица въ клетке зла.
Твои поцелуй искарютсвлЙ,
Скажи, кого не продавалъ,
II кто тебе не отдавалъ
Своей п о с л е д н е й жизни плотской [??]
За обольстительный твой взгляд ъ
П за подложное вниманье,
О неподкупное созданье!
Армида новая! доколе
Съ своимъ магическимъ жезломъ
Ты будешь реять въ дерзкой воле
Подъ человеческимъ челомъ?
Другое будто бы написано по просьбе дочери бояра В а р е о л о м е я
девицы Пульхерицы, желавшей стиховъ не упоминающихъ о любви:
Куконица Пульхерица!
Я стою передъ тобой
Съ полусонною цевницей,
Съ полумрачной гшговой.
Наслажденья въ жизни шуткой

Лролетаютъ близъ меня;
Я безмолвной незабудкой
Сохну въ книги бьшя.
Зд'Ьсь на бале все мне чужды,
На лице моемъ печать
Горькой думы, тяжкой нужды.
Имъ ли радостнымъ понять
Этой грусти т я г о с т ы н ю ? [!!?]
В с е х ъ равно караетъ рокъ:
И нагорную твердыню
И пустынный стебелекъ.
Но счастливцамъ чужды слезы,
Чуждо горе сироты,
Какъ дыханье дольной розы
Для эфирной высоты.
К и н ж а л ъ [стр. 370] — перепечатано нами безъ измънешй
Архива> 1876 г., Л» 10. Оно написано черезъ годъ после

изъ <Р.

высылки изъ

Петербурга и Пушкинъ, но поводу упрека кн. Вяземскаго, будто не сдержалъ слова, даннаго Н. М. Карамзину,
скому: <Я обпшдлъ

уже въ 1825 г. иисалъ

Н. М. два года ничего не писать

тельства и не иисалъ. К и н ж а л ъ не нротивъ

иротиву

правительства

хоть стихи и не совсемъ чисты въ отношенш слога,

Жуков
прави

нисанъ, и

но н а м е р е т е въ

нихъ безгрешно.) [<Р. Архивъ>, 1870, № 6 ] . Карлъ Зандъ, убивпий 23
марта 1819 г. известиаго писателя Августа Коцебу, казненъ 26 мая 1820Его имя взяла себе нсевдонимомъ г-жа Дюдеванъ [Жоржъ Зандъ].
Н а п о л е о н ъ [стр. 371] — впервые напечатано въ и з д а т и 1826 г. съ
проиускомъ 4, 5, 6 и 8 строфъ и 3-го стиха въ 10-й строф Б: изъ нихъ
6 стиховъ 5-й и иолныя 6-я и 8-я строфы явились только въ V I I т. Аннснковскаго и з д а т я , заключительныя же строки 5-и и вся 4-я строфа даны
въ <Библ. Запискахъ> и въ статье

г. Гаевскаго

*Пушкипъ въ лицее>.

Въ рукописи поэтъ сначала набросалъ такую программу: < Народы енрашиваютъ: тотъ ли, который.... Где онъ?... Угасъ тотъ, который т о й т о —
и Росспо.... Н о да не упрекнетъ его русской.... Р о с а я славна - бедная
Франщя въ униженш...

Онъ объ ней мыслилъ.... Островъ Елены — тамъ

оиъ думалъ объ Pocciu....> Вероятно тогда же Пушкинъ
стихи

приномнилъ и

Жуковскаго 1816 г. и изъ 8 сгрофъ занисалъ 4, съ самыми не

значительными переменами, но г. Анненковъ

принялъ^эти

строфы за

пушкинская и напечаталъ ихъ въ V I I т. своего и з д а т я .
Н а б р о с к и [стр. 375] — э т и отрывки напечатаны г. Анненковымъ —
последтй вь V I I томе, а 5 остальныхъ, тогда даже
статье о Пушкине 1874 г.

неупомянутые, въ

Они принадлежать, къ задуманной

иоэтомъ

большой политической и общественной сатире, дъйств!е которой должно
было происходить при дворе Сатаны. Анненковъ полагаетъ. что въ числе
грешниковъ и гостей должны были явиться некоторые кишиневсше жи
тели и наиболее знаменитые политичесше деятели Poccin. Эта сатира
была оставлена поэтомъ и но словамъ почтеннаго г. Анненкова уступила
место другой, <не менее сатанинской», программа которой появляется
между этими набросками; окончена же последняя была въ 1823 году.
Прибавимъ, что 2-й отрывокъ едва ли не ошибочно г. Анненковъ отнесъ
къ <сатире» изъ <Бахчисарайскаго Фонтана» [сравн. стр. 375 и 417].
Д о б р а чу ж а г о [стр. 376] — напечатано было въ <Атенее> 1856 г.
и въ <Библ. Запискахъ» того же года№ 11, а за темъ въ <Р. Архиве»
1S76, № 10.
Г-же Эльфректъ [стр. 377] — напечатано въ дневнике В. П. Гор
чакова. Въ эту кишиневскую красавицу былъ влгобленъ и пр1ятель Пуш
кина Н. С. Алексеевъ, но она была окружена родственниками — молда
ванами и греками; и на нихъ-то намекаетъ П. въ стихотворети. Зоя
была племянница молодой Эльфректъ, или Эйхфельдтъ, какъ говорить
г. Линранди, а г. Анненковъ называетъ ее Эйхвельтъ, почему ввиду
разнореча мы и оставили первоначально-явившуюся фамнл1ю. — Но по
воду этой же особы написано и стихотвореше Н. С. А л е к с е е в у [стр.
378], напечатанное въ «Полярной Звезде» 1825 г., а оттуда въ изданш
1826 г., съ пропускомъ окончашя, которое напечатано нами особо отъ
отихотворешя, на стр. 379.
Могу ль забыть [стр. 378] — напечатано въ изданш 1ь70 г., по
сообщешю кн. Н. А. Долгорукаго.
З а ч е м ъ б е з в р е м е н н у ю скуку [стр. 380]. Это загадочное стихо
твореше мы оставили безъ заглав1я, потому что не можемъ решить къ
кому оно относится и когда написано. Явилось въ печати оно только въ
1827 г., въ <Моск. Вестнике», № 2, и перепечатано въ изд. 1829 г.,
где отнесено самимъ авторомъ къ 1821 г. У г. Анненкова оно помещено
во 2 томе еъ нримечашемъ, что но свидетельству рукописей написано
къ Плещееву, а въ указателе при 7 .томе обозначено: Кюхель
б е к е р у . Между темъ въ бывшую Чертковскую библштеку постунилъ
собственноручный пушкинсий оригинадъ этого стихотворешя, тоже безъ
заглав1я, но съ пометою: <1 н о я б р я 1826 г.Москва». Последнее кажется
вернее, нотому что стихотвореше, написанное еще въ 1821 г., могло бы
войти въ издаше 1826 г., отпечатанное въ октябре 1826 г., т. е. за месяцъ до указанной выше пометы чертковской рукописи.
Ты правъ [стр. 380]—напеч. въ <Матер1алахъ» г. Анненкова, пред-

полагающего, что стихи написаны въ ОТВЕТЬ на письмо, упрекавшее
поэта въ рабодъпствъ передъ обычаями и привычками толпы. ПОСЛЕДНЯЯ
строфа съ нъкоторыми переменами находится также и въ наброскахъ
поэта къ «Евгетю ОНЕГИНУ>.
Г р о б ъ юноши [стр. 381]—въ изданш 1826 г. Анненковъ полагаешь,
что оно вызвано извъстиемъ о смерти лицейскаго товарища поэта —
Корсакова, скончавшагося во Флоренщи. У гр. Капниста мы ВИДЕЛИ ис
правленную рукопись этого стихотворетя. Сначала было написано подъ
теперешнимъ заглав1емъ: <отрывокъ изъ элегш*, а потомъ последнее
слово зачеркнуто. 1-й стихъ читался: «НавЕкъ, навЕКЪ сокрылся
онъ>, 10-й: «Бывало старцы любовались*, 17—19:
И будешь то, что с т а л и мы.
Будь веселъ, Mipa гость игривый,
А намъ постылъ ужъ бвлый СВЕТЪ.
ПОСЛЕДНЯЯ строфа начиналась стихомъ: «Напрасно СВЕТИТЕ лучъ
денницы*, а оканчивалась такъ:
Пугливо ногу оиускаетъ
И озабоченной рукой
Края одежды нодбираетъ...
последнее слово написано по зачеркнутому: «нодымаетъ*.
Умолкну скоро я [стр. 382]—въ издати 1826 г. Оно написано къ
одному и тому же лицу, какъ и следующее, на другой же день набро
санное поэтомъ: «Мой другъ, забыты мной* [стр. 383], впервые напеча
танное въ «Новостяхъ Литературы> 1825, ->& 3. Г. Анненковъ, указывая
на тЕсную связь этихъ стихотворешй, наиисанныхъ одно за другимъ,
все таки ПОМЕСТИЛЪ ИХЪ порознь, притомъ последнее въ начале, а первое
въ КОНЦЕ 1821 г.—Четверостишие, напечатанное нами на стр. 383, и
само по себ'в представляющее прелестный очеркъ, первоначально входило
въ составъ перваго стихотворетя [ПОСЛЕ стиха: «ЗавЕтнымъ именемъ
любовницы прекрасной*] и исключено, Пушкинымъ, какъ нарушающее
обшдй тонъ пьесы. Въ рукописи гр. Капниста есть поправки поэта; во
2-мъ СТИХЕ было: «МНЕ струны отвечали*, въ б-мъ: «И ДЕВЫ, т и х о м у
предавшись умиленью*, и въ 9: «Позволь одушевить з а в е т н ы й лиры
звукъ*. Во 2-мъ стихотворетя исправленъ только одинъ 8-й стихъ:
«веселья мигъ лови*.
»

В о й н а [стр. 384] —въ «Полярной ЗВЕЗДЕ* 1823 г., безъ подписи
и подъ заглав1емъ: «Мечта воина*, а въ изданш 1826 г. подъ НЫНЕШнимъ загл., съ исправлетемъ ошибокъ, исключительно корректурныхъ,
на которыя однако П. очень сердился въ ПИСЬМЕ КЪ брату. Пьеса на
писана по поводу начинавшейся борьбы трековъ за независимость.

Къ О в и д ш [стр. 385] — въ «Пол. Звъзд-Ь 1823 г., безъ иодииси.
Въ рукописи было предислов1е, не попавшее въ печать и появившееся потомъ въ приыечатяхъ 1-й главы «Онъгинаэ, къ стиху <Вдали Птал1и
своей>. Кроме того къ стиху: <Но если гневный богъ досель неумолимъ>
была сделана поэтомъ выноска: <ОвидДй провелъ 9 л-втъ въ своемъ изгнати, а не 20, какъ говорить Шатобр1анъ>. Два заключительныхъ стиха
возстановлены по рукописи въ «Библ. Запискахъ> 1858, *\» 11; прежде
они печатались такъ:
Но чуждые холмы, поля и рощи сонны,
И музы мирныя мне были благосклонны.
Къ п о р т р е т у кн. В я з е м с к а г о [стр. 388] — въ «Пол. ЗВ'БЗД/Б>
1824 г., безъ именъ Пушкина и князя.
П. С. Пущину [стр. 388] — въ статьяхъ г. Анненкова о Пушкинъ,
печатавшихся въ <Въхтн. Европы> 1874 г., при чемъ по обычаю указано
только, что оно написано поздние другаго стихотворетя.
Иной име.тъ и На К а ч е н о в с к а г о [стр. 388—9]. Наиеч. въ «Библ.
3апискахъ> 1858, До 1, въ письме къ брату, писанномъ вначале января
1822 г., почему мы и отнесли ихъ къ концу предшествующая года.
Б р а т ь я р а з б о й н и к и [стр. 389]—нами перенесено изъ 1822 г. въ
1821 годъ на основати письма Пушкина къ кн. Вяземскому, отъ 11
ноября 1823 г., которое поясняетъ и пропсхождете стиховъ: «Вотъ
тебе и Разбойники. Истинное происшеств1е подало мне поводъ написать
этотъ отрывокъ. Въ 1820 г., въ бытность мою въ Екатеринославле, два
разбойника, закованные в м е с т е , переплыли черезъ Днепръ. Ихъ отдыхъ
на островке, иотоплете одного изъ стражей мною не выдуманы. Неко
торые СТИХИ напоминаютъ иереводъ Ш н л ь о н с к а г о Узника. Это не
счастье для меня. Я съ Лиуковскимъ сошелся нечаянно: отрывокъ мой
написанъ въ конце 821 года> [«Р. Архивъ> 1874, $ 1]. — Впервые стихи
напеч. въ <Пол. Звезде> 1825 г. [съ картинкою], а затвмъ отдельно въ
Москве, въ 1S27 г. Окончан1е, начиная со стиха: «Умолкъ и буйной
головою>—явилось только въ посмертномъ издати.

1822.
Люблю вашъ сумракъ [стр. 397]—въ «Моск. ТелеграфЬ 1826 г.,
Д° 1, подъ заглав1емъ: <Элег1я>, и затемъ въ изд. 1829 г. уже безъ заглав!я. Въ посмертномъ издати напечатанъ и первоначальный текстъ
этого стихотворения, подъ зашшемх: «Отрывокъ >:

Ты сердцу непонятный мракъ,
Прштъ отчаянья слъпаго,
Ничтожество, пустой призракъ,
Не жажду твоего покрова!
Мечтанье жизни разльобя,
Счастливыхъ дней не знавъ отъ в*ка,
Я все не в*рую въ тебя:
Ты чуждо мысли человека,
Тебя страшится гордый умъ.
Такъ путникъ, съ вышины внимая
Ручьевъ альтйскихъ въчиып шумъ,
И взоры въ бездну погружая.
Невольнымъ ужасомъ томнмъ,
Дрожитъ, колеблется; предъ нимъ
Предметы движутся, темнъютъ,
Въ немъ чувства хладныя н*м*ютъ.
Кругомъ оплота ищетъ онъ:
Все мчится, меркнетъ, исчезаетъ...
II хладный обморока сонъ
На край горы его бросаетъ...
Но, улетъвъ въ М1ры иные,
Ужели съ ризой гробовой
Вс* чувства брошу я земныя?
И чуждъ мн* станетъ м1ръ земной?
Ужели тамъ, гд* все блистаетъ
Нетл*нной славой и красой,
Гд* чистый пламень пожираетъ
Несовершенство бъгия,
Минутныхъ жизни впечатл*тй
Не сохранить душа моя:
Не буду в*дать сожал*шй,
Тоску любви забуду я?
Любви! Но что же за могилой
Переживетъ еще меня?
Во мн* безсмертна память милой;
Что безъ нея душа моя?
Вы насъ ув*рили, поэты,
Что т*ни тайною толпой
Отъ береговъ печальной Леты
Слетаются на брегъ земной;
Он* уныло посъщаютъ
М*ста, гд* жизнь была мид*и,

Й въ сновидъньяхъ утъшаютъ
Сердца покинутыхъ друзей...
Онт>, безсмерпе вкушая.
Въ элизШ поджидаютъ ихъ,
Какъ въ праздникъ ждетъ семья родная
Замедлившихъ гостей своихъ
Мечты поэзш прелестной,
Благословенныя мечты!
Люблю вашъ сумракъ неизвестный
II ваши тайные цветы.
Д р у з ь я м ъ [стр. 398]—въ «Полярной Звъздъ> 1824, где 4-й стихъ
былъ: «При блеске чашъ, при звуке лиръ». Пьеса эта написана вследCTBie ирощальнаго обеда, даннаго въ Кишиневе, у М. А. Полторацкаго,
по случаю отъезда одного изъ знакомыхъ Пушкина, Валер1я Тимоф.
Кека. [Въ статье В. Горчакова о Пушкине, «Моск. Вед.> 1858 г. № 19].
Птичка [стр. 398] —въ «Литер. Листахъ> 1823, № 2, съ выноской
Булгарина: <Cie относится къ темъ благодетелямъ человечества, которые
употребляготъ свои достатки на выкупъ изъ тюрьмы невинныхъ доджниковъ и пр.> Стихотворешй печаталось съ техъ поръ подъ 182Я г., но оно
было прислано поэтомъ въ письме къ Гнедичу, отъ 13 мая 1822 [см. «Со
временное Обозрете> 1866, Л» 1].
Отрывокъ изъ комедги [стр. 399] — напеч. въ <Матер1алахъ> г.
Анненкова: принадлежитъ, но его мненио, къ мысли о комедш изъ крепостнаго и шулерскаго Mipa, программа которой изложена подъ 1822 годомъ въ книге «О Пушкине» [Сиб. 1874, стр. 160 — 163].
В ад имъ [стр. 400]. Вследъ за программой сказанной комедди въ рукописяхъ Пушкина является программа трагедм Вадимъ: «Могила Гостомысла: онъ (Вадимъ) находить тамъ друга. Первая сцена трагедпг
[она и приведена на стр. 400]. Друзья собираются. Клянутся умереть
за Новгородъ. Тризна Обряды. Вадимъ назначаеть свидаше РогнедЪ.—
«Свадебный пиръ. Рюрикъ выдаетъ свою дочь за Стемида — перваго пол
ководца, гости садятся за столы — скатерти. Вадимъ въ числе гостей.
Пьютъ здоровье Рюрика, братьевъ, жениха и невесты, варяговъ. Вадимъ
пьетъ здоровье гражданъ и Новгорода — почему?....» Пушкинъ замышлялъ
написать картину заговора и возстан!я с л а в я н с к и х ъ племенъ иротивъ
и н о п л е м е н н а г о ига; содержаше должно было обращаться около народныхъ массъ и служить апоееозой гражданскихъ доблестей ихъ ру
ководителя; подъ славянами же и иноплеменниками подразумевались
совсемъ друпя нартш. Однако онъ не продолжалъ отделку трагедш и
Душяинъ, т. I.
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перешелъ къ мысли о иоэмъ того же содержашя, но и отъ нея отказался„
Для нея тоже была набросана программа: <Вечеръ. Русской берегъ. Ладья.
Рыбакъ. Вадимъ не спитъ. Рыбакъ хочетъ его убить. Утромъ засыпаетъ. Вадимъ видитъ во СНЕ Новгородъ, Гостомысла. Набъгъ Рюрика,.
РогнЕду. Онъ идетъ къ Новгороду, Нева.> Изъ поэмы уцвлЕлъ только
одинъ отрывокъ, принятый посмертнымъ яздашемъ и г. Анненковьшъ
за два. Этотъ отрывокъ былъ напечатанъ въ <Моск. ВЕСТНИКЕ* 1827
г., X» 18, съ указашемъ, что «НЕСКОЛЬКО стиховъ э т о г о отрывка были
напечатаны въ Памятнике Отеч. Музъ 1827 г.>. Действительно, тамъ
подъ заглави'емъ: <Сонъ, отрывокъ изъ новгородской повести: Вадимъ>
были наиечатаны СТИХИ начиная съ 7-го на стр. 403: <Проходитъ ночь...>
и съ добавкою 25 стиховъ, ломъщеныхъ въ нашемъ издаши на 404 — 405
стр. [<Онъ видитъ Новгородъ....>]. Посмертное издаше этотъ отрывокъ.
отнесло къ <лицейскимъ>, а стихамъ <Моск. Вестника* дало заглавие
<Два Путника*. Что же касается отрывка изъ трагедии, то онъ впер
вые напечатанъ г. Анненковьшъ въ Y I I т., а поправка сообщена въ кнпгъ.
о Пушкинъ 1874 г. [стр. 164].
г

Узникъ [стр. 405] — въ изданш 1832 г., т. е. въ 3-й части издашя,
начатаго Пушкинымъ въ 1829 г. Анненковъ отнесъ его къ 1824 г. Между
ГБМЪ мы ИМБЛИ для нынъшняго издашя отъ В. П. Гаевскаго лроцензированную тетрадь издашя 1832 г., въ которой почти всъ стихотв. исправ
лены, а мнопя цъликомъ написаны рукой Пушкина, при чемъ подъ каждымъ стихотворен1емъ самимъ Пушкинымъ выставлены годы, что къ сожалъшю не попало въ печать. Листокъ съ <Узникомъ» писанъ весь ру
кою Пушкина, съ помарками и съ пометой внизу: «Кишиневъ 1822*.
1-й стихъ былъ сначала написанъ: <Гляжу я въ окошко темниц.ы сырой*;
8-й: <Онъ вымолвить хочетъ...*, 10-й: <Туда, ГДБ с и н ъ е т ъ и б л е щ е т ъ
гора*, а потомъ: <Туда, где за тучами блещетъ гора*, и послъдшй:
<Туда, гдъ гуляютъ....>.
ПЕСНЬ О въщемъ Олегъ [стр. 406] —въ <Съв. Цвътахъ* 1825 г.
Стихотвореше не понравилось «друзьямъ* Пушкина и онъ писалъ брату:
«Тебе, кажется, Олегъ не нравится — напрасно. Товарищеская любовь
стараго князя къ своему коню и заботливость о его судьбе, есть черта
трогательнаго простодуппя, да и прошествие само по себе въ своей про
стоте имъетъ много поэтическаго.*
Уединен1е и Ир1ятелю [стр. 409 — 10] — напеч. въ издаши 1826
г., а оба посдавля Баратынскому [стр. 410 —1]—въ <Съв. Цвътахъ*
1826 г. и оттуда въ издаши 1829 г.
Йзъ п и с ь м а Т о л с т о м у [стр. 411] —въ «Материалахъ* г. Анненкова,
съ пропускомъ, возстановленымъ въ V I I томе. Слова «Лампада наша*

относятся къ упомянутому уже нами обществу «Зеленая Лампа», со
биравшемуся у А. В. и Н. В. Всеволожскихъ въ Петербурге, а не въ
Москве, какъ указалъ Геннади. Калмыкъ, упоминаемый въ последнемъ
стихе, былъ мальчикъ, слуга Всеволожскихъ, имевпый обязанность «же
лать здрав1я> выпившимъ излишнее [\Моск. Вед.> 1855, № 142 и 583].
Г р е ч а н к е [стр. 412]—въ «Пол. Звезде> 1823 г. Въ своихъ «Запис
кахъ» Пушкинъ называетъ эту гречанку «прелестной», но по словамъ Липранди эта гречанка—Калипсо Нолихрони — бежавшая изъ Константино
поля въ Одессу, а съ половины 1821 г. поселившаяся въ Кишиневе, была
некрасива. Маленькаго роста, съ едва заметной грудью, длиннымъ, сухимъ
и нарумяненнымъ лицомъ, съ огромнымъ носомъ и огромными глазами, она
едва ли была предметомъ любви Пушкина, можетъ быть увлекшагося
только разсказами, будто Калипсо была возлюбленной Байрона, о чемъ и
говорится въ этихъ стихахъ.
Адели [стр. 413] —въ «Пол. Звезде» 1824, подъ заглав1емъ: въ альбомъ малютке. Это была дочь Александра, а не Василья Львов. Давы
дова, какъ ошибочно указано нами въ тексте. Некоторыя подробности
о ней сообщены г. Бартеневымъ въ книге: «Пушкинъ въ южной Poccin»
[1862 г., стр. 114].
Ж а л о б а [стр. 413] — въ посмертномъ изд., съ переменой одного стиха.
О с с о р е своей съ Северинымъ Пушкинъ упоминаетъ въ письме къ кн.
Вяземскому [<Р. Арх.» 1874, М° 1].
Р у с с к о м у Г е с н е р у [стр.414] — въ <Опыте русской анеолопи»,
изданномъ въ 1822 г. лицейскимъ товарищемъ П—на Яковлевымъ, а
оттуда въ «Моск. Вед.> 1856, № 153, и въ V I I томе 1855 г., но безъ
имени В. И. Панаева, известнаго въ свое время множествомъ «идшшй».
Неведомск1Й [стр. 414] — въ 1 томе «Сборника Спб. студентовъ>,
вышедшемъ въ 1857 г.
Эпиграммы [стр. 414 — 5] — первая въ издаши 1826 г.; въ руко
писи гр. Капниста она озаглавлена «Советъ»; 2-я въ альманахе «Урашя> 1826 г., а 3-я въ УН томе г. Анненкова.
I . С. Пушкину [стр. 415] — въ <Матер1алахъ> г. Анненкова; отнесено
нами къ 1822 г. согласно писемъ П. къ брату [Анн. т. I стр. 234 — 6].
Въ 1821 г. Пушкинъ не могъ сказать, что протекли годы разлуки, ибо
тогда протекъ только одинъ годъ.
Н а б р о с к и [стр. 415] —два первые въ «Матер1алахъ» г. Анненкова,
который считаетъ ихъ лристуиамя къ поэмЬ «Вахч. Фонтанъ»: а трет1Й

былъ напечатать г. Лонгиновымъ въ <Современник*>, 1856, А» 7, но по
памяти, съ совершбннымъ искажетемъ двухъ первыхъ стиховъ. Въ <Библ.
Зап > 185Ь г., .Уа 1, данъ текстъ по рукописи, съ недочмтаннымъ словомъ въ иервомъ стихъ. Изъ предыдущихъ стиховъ этой рукописи можно
еще разобрать только одинъ: «Догорала молодая).
БахчисарайскпЧ Фонтанъ [стр. 416J. Первое изд. поэмы вышло
въ Москвъ въ 1824: г., съ эпиграфомъ, который былъ откинутъ только
посмертнымъ издатемъ, но нами возстановленъ, потому что именно этому
эпиграфу поэма и обязана своимъ назвашемъ. Пушкинъ хотелъ назвать
ее Гаремомъ, *но меланхолически эпиграфъ соблазнилъ меня,> пишетъ опъ въ свовхъ з а п и с к а х ъ . Издате было сделано кн. Вяземскимъ,
приложившимъ свою статью: ^Вм-всто предислов1я — Разговоръ между
издателемъ и классикомъ съ Выборгской стороны или Васильевскаго острова>. Поэма заканчивалась выпиской изъ «Путешеств1л но Таврид*
И. М. Муравьева-Апостола?, для ознакомлетя читателей со сценою
дъйств1л поэмы. Въ конц* книги была приложена страница съ 2 замет
ками: «Стр. 3: Гяуру с е р д ц е отдал а — т* ошибаются, которые пишутъ
джяуръ. Стр. 20: К ив отъ печалью озаренный. Должно читать: Кивотъ печально озаренный.) Интересно, что эта е д и н с т в е н н а я опе
чатка издатя, уничтоженная во всъхъ ирочихъ издатяхъ, была вне
с е н а въ издате 1870 г., вероятно, какъ новое открьте болъе точна го
текста по первому изданш. — 2-е и з д а н i e вышло въ 1827 г. въ Петер
бург* съ 4 гравюрами [Гирей, Игры женъ, Переходъ Заремы къ Mapiit
и сцена между ними|. Въ этомъ издати были уничтожены строки точекъ,
находившаяся въ 1-мъ. и исправлены стихи: 10-й на стр. 419: «И с а мы я
главы Корана>, 5-й на 422: «Твоихъ п р о н з и т е л ь н ы х ъ лобзатй> и
21-й на 426: «Какъ духъ она промчалась мпмо>.— 3-е издан1е
вышло въ 1830 г., съ пометою: <съ дозволетя правительства). Статья
кн. Влземскаго была откинута, а къ выписк* изъ статьи Муравьева
присоединенъ отрывокъ изъ письма Пушкина къ Дельвигу изъ Крыма,
напечатанного въ «Сев. Цв*тахъ> 1826 г. Въ иосл*дн!й разъ при
жизни Пушкина поэма перепечатана въ изд. его «Поэмъ и пове
стей) 1835 г. Г. Анненковъ въ своемъ издати неправильно н а п е чаталъ н*которые СТИХИ, ДО-ТОГО печатавппеся совершенно одинаково
во всехъ издатяхъ, напр. 23-й на 425 стр. «Покоя не даетъ ему> вм*сто <уму>, отчего вм*сто рифмы вышло два стиха, окончиваюпиеся одннакимъ словомъ; также 3-й стихъ снизу на 422: «И очи тёмно-голубыя>,
вм. «томно-голубыя) и др. Все это повторено было и въ иоследующихъ
издатяхъ, но исправлено нын*шнимъ; равно возстановлены строки точекъ,
потому что при отсылк* поэмы въ печать Пушкинъ нисалъ, что «выкинулъ
изъ нея весь любовный бредъ>. Одно изъ такихъ откинутыхъ м*стъ и
было найдено г. Анненковымъ въ рукописяхъ; оно внесено въ текстъ на

етр. 43;) [<Я помню...> и нр. 12 стиховъ]. Изъ письма къ кн. Вяземскому
видно, что все перемены текста, установленные 2-мъ издатем-ь, были
сделаны въ 1-мъ по настоятю князя, при чемъ нйкоторыя и тогда не
были приняты поэтомъ[<Р. Арх.» 1874, .\s 1, 126]. Изъ-за <Предислов1Я>
кн. Вяземскаго возникла полемика, вызвавшая объяснете Пушкина въ
«Сыне Отечества> 1^24, № 1S. Эта статья его и др. лриложетя къ по
эме отнесены нашимъ издатемъ въ отд^лъ прозы. П р о и с х о ж д е н 1 е поэмы
указано самимъ авторомъ въ письмахъ брату. Дельвигу и Бестужеву: «Я
прежде слыхалъ о странномъ памятник*, влюбленнаго хана. К** [не К. ли,
т. е, Раевская] поэтически описывала мпе его, называя la fontaine des
larrnesy... «Недостатокъ плана не моя вина. Я суевт.рно перекладывал!» въ
стихи разсказъ молодой женщины.... > Къ ней конечно и относятся стихи,
указанные выше [на стр. 483], а равно и тотъ «любовный бредъ>, кото
рый не явился въ печати.

1823.
в. Н. Глинки [стр. 434] — отрывокъ былъ напечатанъ въ «Моск.
Вт>д.> 1855, № 145, а вполне все стихотворете помещено въ «Современ
н и к е 1856, № 7, где приведены и отрывки изъ послашя Глинки, на ко
торое отвйчаетъ Пушкинъ, и которое было напечатано вь «Сын* Отеч.>
1820, № 38, всл^дъ за <Эпилотомъ> къ Руслану и Людмиле. Стихотворе
т е было прислано Путкинымъ въ письме къ брату, въ январе 1823 г. Надо
заметить, что Глинка еще въ Петербурге оказалъ услугу Пушкину: состоя
при гр. Милорадовиче, онъ имелъ возможность предупредить Пушкина о
грозившей ему беде, окончившейся ссылкою на югъ; при обыске у Пуш
кина ничего найдено не было.
Изъ з а п и с к и Г о р ч а к о в у [стр. 435] —въ <Моск.Вед.> 1858,№ 19,
въ статье Горчакова. Последте стихи относились къ балу, назначенному
у одного изъ кишиневскихъ богачей, Е. К. Вареоломея. Геннади отнесъ
стихи къ 1822 г., между темъ какъ изъ указатя самого Горчакова видно,
что они написаны въ январе 1823 г. («Общезанимат. Вестникъ>^1858, №8].
хелега жизни [стр. 435] —въ «Моск. Телеграфе> 1825 г.,
1 и
во всехъ издатяхъ безъ переметь, кроме 1826 г., где 2-й куилетъ читается:
Съ утра садимся мы въ телегу,
Мы погоняемъ съ ямщикомъ:
И, презирая лень и негу,
Крнчимъ: валяй по всвмъ по тремъ.
Не знаемъ, почему гг. Анненковъ и Геннади, указывающее даже буквенныя поправки и опечатки, не оговорили этого вар1аита. Въ тексте,
сообщенномъ въ письме къ кн. Влземгпнму, мы нашли только одинъ ва-

р1антъ въ 8-мъ стихе: «Кричимъ: валяй....»; а 5-й стихъ видимо искаженъ издателемъ, напечатавшими «садимся въ дорогу», вм. «въ телегу».
[<Р. Арх.» 1874, № 1, с. 139].
Эпичесвле отрывки [стр. 436]—всъ пять разновременно были
напечатаны въ 1861 г. во <Времени» № 7 и «Библ. Зап.» К» 19 и въ
1863 г. въ «Современнике» № 7, а за тъмъ все в м е с т е въ <Р. Архиве»
1876, № 10.
Простишь л и м н е , Н е н а с т н ы й день и Ночь — [стр. 438 — 440]—
в с е три относятся къ одной особе, указанной г. Зеленецкимъ въ его ста
тье въ «Р. В е с т н и к е > . Первое стихотвореше было напеч. въ «Полярной
Звезде» 1824, подъ загд. «Элепя» и безъ подписи, съ ошибками, которыя исиравлены въ изд. 1826 г., где впервые напечатаны оба последшя
стихотворешя. Въ рукописи гр. Каиниста, какъ и въ «П. Зв.>, стихи чи
тались первоначально: 2-й: « н е с ч а с т н о е волненьем, 10-й: «...любви моей
б е з у м н о й ) , 11-й: «...въ толп!» ихъ ш у м н о ю и 4-й отъ конца: «Но ты
верна...». Упоминаемый въ стих, «соперникъ»—некто Собаньск1й.
Эти стихотворешя написаны уже въ О д е с с е , куда поэтъ нереехалъ въ
1юне 1823 г.
Д е м о н ъ [стр. 441] — въ «Мнемозине» 1824, подъ загл. «Мой Демонъ»
и затемъ въ «Сев. Цветахъ» 1825, потому что въ «Мнемозине» стихи были
искажены опечатками. При появлеши своемъ «Демонъ» произвелъ значи
тельное впечатлеше и мнопе считали, что образъ Демона списанъ съ
А, Н . Раевскаго. Это мнеше проникло въ печать, такъ что Пушкинъ заготовилъ-было заметку, оставшуюся ненапечатанной: «...Мноие были того
же мнешя и даже указывали на лицо, которое Пушкинъ хотелъ будто
бы изобразить въ этомъ с т р а н н о м ъ стихотвореши... Кажется они не
правы; по крайней м е р е , я вижу въ «Демоне» цель более нравственную.
Не хотелъ ли поэтъ олицетворить сомнеше? Въ лучшее время жизни,—
сердце не охлажденное опытомъ доступно для прекраснаго. Оно легко
верно и нежно. Мало по малу вечныя противореч1я существенности рождаютъ въ немъ сомнеше: чувство мучительное, но не продолжительное...
Оно исчезаетъ, уничтоживъ наши лучшие и поэтичесше предразсуд1р ду
ши... Недаромъ великШ Гёте называлъ вечнаго врага человечества — духомъ отрицаю щимъ... И Пушкинъ не хотелъ ли въ своемъ «Демоне»
олицетворить сей духъ отрицашя или сомнешя и начертать въ пр!ятной картине печальное в.ияше его на нравственность нашего века?»
[Пушкинъ, г. Анненкова, 1874, стр. 152].
Кстати укажемъ, что въ «Р. Архиве» [1876, № 4] разсказывается,
будто Пушкинъ читалъ на вечере въ Москве своего «Демона». Онъ за
мети лъ, что одна слушательница зввнула вследъ за стихами:
И ничего во всей природе
Благословить онъ не хотвлъ.

Мгновенно ноэтъ прибавляетъ:
Но укротился пламень гневный
Свирепых*, злобныхъ адскихъ сидъ,
И онъ Варвары Алексйвны
Зевоту вдругъ благословилъ.
Изыде с е я т е л ь [стр. 441] — въ «Р. Архиве> 1866, -V: 4, въ письмЬ
къ А. И. Тургеневу, при чемъ по небрежности редакиди былъ проиущенъ
9-й стихъ.
Кн. Голицыной [стр. 442] — въ «Карманной книжке для любит, рус.
старины> 1830 г. подъ заглав1емъ: <Кн. Голицыной, у р о ж д е н н о й
Суворовоп> и за темъ въ посмертномъ изд. подъ сокращеннымъ заглав1емъ: <М. А . Г.>, почему ихъ относили [и справедливо] къ кн.
М а р ь е А р к а д ь е в н е Г., р о ж д е н н о й Суворовой [ея сестра Варвара
Аркадьевна, была за Башмаковымъ и тоже часто встречалась съ Пушкннымъ у Воронцовыхъ]. Геннади заявилъ 'однако, что это неправильно,
и что стихи написаны къ кн. Е л е н е А л е к с а н д р о в н е Г., рожденной
кн. Салтыковой. Последнее видимо противоречило первоначальному
заглав1ю и действительно въ <Р. Старпне> [1878 г. ,Y« 12] сыаъ этой
княгини, кн. Н. Н. Голицынъ, заявилъ, что къ его матери, бывшей за
кн. Николаемъ Борисовичемъ, Пушкинъ стиховъ не иисалъ, а если и пи
саны они къ княгине Е л е н е Але к с а н д р о в н е , то къ другой — бывшей
за кн. Васшыемъ Сергеевичемъ, а въ первомъ браке за кн. А. А. Су
в о р о в ы м ^ которая съ 1830-х ъ год о въ постоянно жила то въ Одессе, то
въ Крыму. — Но и это указаше противоречить п е р в о н а ч а л ь н о м у заглавш, ибо вдову Суворова нельзя было назвать у р о ж д е н н о й Суворо
вой, цритомъ же она, по у к а з а н i i o к н я з я И. Н., жила на юге Россш
въ т р и д ц а т ы х ъ годахъ, а стихи написаны въ 1823. — При переходе
стихотворешя въ посмертное нздаше, иослъднимъ былъ испорченъ 9-п
стихъ: «тайной скуки>, вм. муки, что нами и поправлено.
Недвижный с т р а ж ъ [стр. 442] — первоначально была напечатана
съ пропусками только вторая половина стихотворешя въ < Современнике>
1857, Л!» 11, откуда г. Анненковъ и перепечаталъ ее въ V I I томе, не
безъ достоинства заметивъ, что эта пьеса ему «давно и з в е с т н а > , тогда
какъ въ 6 томахъ даже не упомянулъ о ней. Далее онъ заметилъ. что отры
вокъ по его мненш написанъ «около 1821 г. после извеспя о смерти
Наполеона и усмирены* итальянскихъ волнешй. Поэтъ вызываетъ тень
Наполеона и, кажется, намеревался вложить въ уста ея т р о г а т е л ь н у ю
и поучительную речь>. Съ легкой руки г. Анненкова, последующая
издашя и г. Бартеневъ принимали эти стихи за первый набросокъ «На
полеона^, между темъ какъ они не могли быть написаны р а н е е к о н ц а
1823 г., т. е. послЬ усмирешя возсташя Piero въ Испаши. [«За Пири-

неями давно ль судьбой народа ужъ правила свобода*]. Первая половина
появлялась частями въ «Русской Речи» и въ < Современнике >, а все
стихотвореше напечатано ВПОЛНЕ въ «Р. Архиве* 1876 № 10, гдЬ тоже
неточно отнесено къ 1821 году.
В о з с т а н ь о Греция [стр. 444] — въ V I I томи г.
ненкова. Бъ
нослъднемъ стихе упоминается поэтъ Ковстантинъ Ригасъ казненный
турками въ Б е л г р а д е , въ 1798 г., за песни, призывавшая т\ ековъ къ
орудию.
С к а з а л и р а з ъ [стр. 445] — въ «Модномъ Магазине* г-жи Мей, а
оттуда въ издаши сочинешй Пушкина 1870 г. Стихотвореше написано
въ самоиъ конце 1823 г., по поводу известия Шатобриана о плене, а не
о казни Piero, въ октябре м е с я ц е , при чемъ М. В. воскликнулъ: < Quelle
heureuse nouvelle.* Сведения объ этомъ сообщены въ «Запискахъ Ба
саргина* [ X I X векъ, М. 1872, т. Т]. Казнь Piero была совершена въ
ноябре 1823 г.
Н а д г р о б н а я надпись [стр. 445] — въ «Библ. Запискахъ* 1858,
Л» 16, по сообщенною кн. Н. Н. Голицына. Г-ну Геннади передавали, что на
памятнике въ Невской лавре эта эпитафии вырезана съ переменами:
Отраднымъ ангеломъ на землю онъ явился
И с ч а с т ь е р а й с к о е принесъ съ собою къ намъ
Но житель горнихъ месть онъ MipoMb не прельстился
II снова отлетелъ въ отчизну къ небесамъ.
Н а С т у р д з у [стр. 446] — въ «Р. Архиве* 1874, № 1. Это подра
жание святочной песни: «я вкругъ бочки хожу*, относится къ известному
своимъ обск>рантязмомъ и мистико-теологическими творешями Александру
Скарлатовичу Стурдзе, бывшему въ переписке и съ Гоголемъ, и съ Жуковскимъ, въ последше годы ихъ жизни.

1824.
А. X Давыдову [стр. 446] —въ «Моск. В е с т н и к е * на 1829 г. и
оттуда въ изданш 1829 г., подъ заглав1емъ <Д — у>, и съ пояснительной
припиской, уничтоженной поем, издашемъ, но нами вовстановленной. Да
выдовы были родня Раевскимъ и нмеше «Каменка* принадлежало имъ
сообща. Именно мать старика Раевскаго, урожденная гр. Самойлова,
была во второмъ б р а к е за Давыдовыми Александръ и Василии [декабристъ] Львовичи были ея сыновья. А л е к с а н д р ъ былъ женатъ на ве
селой, любезной француженке графине А г л а е Грамонъ. Къ ихъ до
чери А дел и написано стихотвореше, о которомъ упомянуто немного

выше. По смерти Алекс. Львовича вдова уехала въ Париже и тамъ
вышла замужъ за генерала С е б а с т ь я н и.
В е с е л ы й пиръ [стр. 447] — въ <Мнемозин*> 1824, кн. 2, подъ заглав1емъ <Вечеръ>. Пушкинъ очень сердился за опечатку <Мнемозины>,
гд* веселье названо было <заседателемъ>. Стихи написаны въ Одесс*.
Г о р о д ъ Кишиневъ [стр. 447] —въ <Р. Архив*> 1863, №5—6, съ
пропусками, пополненными т*мъ же издатемъ въ 1876 г., № 10. Пуш
кинъ жилъ въ то время въ Одесс*, но въ март* пргвзжалъ въ Киши
невъ, откуда п ппсалъ Вигелю. 2-й стихъ на 448 стр. читается въ ру
кописи несколько иначе.
И н о с т р а н к е [стр. 448] — въ издати 1826 г. Особу, къ которой
написаны эти стихи, смешивали съ г-жею РЙЗНИЧЪ. Кто была эта «ино
странка), умершая заграницей — пока неизвестно. Буква <Д.> подъ сти
хами, по мненио г. Анненкова, подразумеваете D e g n i l l y , какого-то
француза, въ которомъ Пушкинъ виделъ соперника и съ которымъ у
него еще въ Кишиневе дело доходило до дуэли [Пушкинъ, стр. 244 и
192]. Что же касается замечатя г. Анненкова, что стихъ: «На чуждыя
черты взирая>, указываете на портретъ Пушкина въ альбоме, то не
проще ли открыть ларчикъ ч у ж д ы м и чертами р у с с к и х ъ стиховъ,
тогда какъ черты лица Пушкина не могли быть чуждыми любимой
имъ и повидимому любившей его особ*.
Ночной з е ф и р ъ [стр. 448] — въ «Литер. Музеум*> на 1827 г. и
въ «Моск. В*стник*> 1827, Ла 8, подъ загл. «Испансмй романсъ>, вынущеннымъ посмертнымъ издатемъ. Въ <Л. Музеум*> была приложена и
музыка А. Н. В е р с т о в с к а г о , а въ 1857 г. была написана еще новая
Н. Дингельштетомъ.
Ода г р. Х в о с т о в у [стр. 449] — въ VII том* г. Анненкова. Напи
сана вероятно въ последнее время пребыватя въ Одессе, въ 1юн* 1824
г., когда, по словамъ поэта, въ иисьм* къ кн. Вяземскому, Грещя ему
огадила [<Р. Арх.> 1874, N> 1, с. 134]. Гр. Хвостовъ, бездарнейппй стихотворецъ, напечатавши огромное количество стиховъ, самъ же ихъ по
купавшей въ книжныхъ лавкахъ и потомъ даривший первому встречному,
былъ потехой не только для своихъ современниковъ, но и наше поко
л ч е не оставляло еде въ поко* его памяти. Такъ напр. Щ е р б и н а по
тревожил ъ ее для подтверждешя теор1и Вико д ' А з и р а о повторяемости
историческихъ собьтй:
Вико праве — въ круговращеньи
Историческихъ вЬковъ

Все одно лишь повторенье:
Г е р б е л ь въ нашемъ поколъньи,
Что въ прошедшемъ былъ Хвостовъ.
Тимковсклй [стр. 451] — въ <Современнике* 1863 г., въ статье
В. П. Гаевскаго. Отнесено нами къ шню 1824 г. по указанному въ
предыдущемъ примечании письму къ кн. Вяземскому [стр. 135] и письму
къ брату отъ 13 иЪня [<Бибя. Зап.> 1858, № 2, стр. 44].
С а р а н ч а [стр. 451]. Этотъ экспромтъ, написанный Пушкинымъ на
<деле о саранче >, въ канцелярии гр. М. С. Воронцова, сообщенъ Зеленецкимъ въ «Москвитянине* 1851, № 9, и въ <Библ. Запискахъ* 1858,
№ 5, а г. Липранди нрибавляетъ, что и Пушкинъ былъ назначенъ въ коман
дировку противъ саранчи, чемъ крайне обиделся, принявъ это за оскорб
ление и месть со стороны графа за ходивппя по городу эпиграммы, и написалъ ему письмо <въ снльныхъ и неуместныхъ выражеипяхъ*, послужившихъ однимъ изъ поводовъ къ новой ссылке, въ Мнхайловское [<Р. Арх.>
1866, № 10, с. 1478]. Самъ Пушкпнъ писалъ кн. Вяземскому въ Ш Н Б
1824 г.: «Я поссорился съ Воронцовымъ и завелъ съ нимъ полемическую
переписку, которая кончилась съ моей стороны просьбою въ отставку. Но
чемъ кончать власти — еще неизвестно* [тамъ же 1874, Лс 1]. Кончилось
темъ, что Пушкинъ по назначенному маршруту, минуя 1иевъ и давъ под
писку нигде не останавливаться на пути, отправился изъ Одессы 30-го июля
1824 г. и прибылъ въ Михайловское 9-го августа.
Эпиграмма [стр. 452] — въ <Р. Архиве* 1876,
10. Г. Липранди,
въ указанной выше статье, говоритъ: «Пушкинъ заверялъ меня, что стихи
эти написаны не были, но какъ-то раза два или три были имъ повто
рены и такъ попали на бумагу [стр. 1477].
Къ Морю [стр. 452] — въ «Мнемозиигв* 1824, кн. 4, но съ ошиб
ками и съ пропускомъ 13-й строфы, изъ которой было только: «Миръ
опустелъ...*. Въ издаши 1826 г. напечатаны въ этой строфе 2 полныхъ
стиха, но въ изд. 1829, посмертномъ и анненковскомъ опять только прежшя два слова. Вся строфа дана «Библ. Записками > 1858, № 11, где 5-й
стихъ неправильно начинался словомъ: «Непросвещенье*, замененнымь
въ изд. 1870 г. другимъ началомъ, неимеющимъ основания въ рукописяхъ:
«Коварство, злоба* и пр. Этимъ стихотворешемъ Пушкинъ простился съ
югомъ PocciH и все следующие [до конца ^)ма] написаны имъ въ Михайловскомъ.
Аквилонъ [стр. 454]—это стихотвореше, по словамъ г. Анненкова,
неиапечатаное при жизни Пушкина, было напечатано въ «Литературныхъ
прибавлешяхъ въ Русскому Инвалиду* 1837 г., iNs 1, за одинъ нумеръ до

того, въ которомъ явилось лаконическое, въ 5 строкъ, и единственное
извъщешео кончин* поэта. Рукопись стихотворетя была исправлена поэтомъ въ Болдинъ 7 октября 1830 г.. но поправки состояли только изъ
замены четырехъ словъ другими: <дальшй небосклона, вм. чуждый,
<столь гневно» вм. такъ бурно, и <глухо облекался» вм. мрачно обле
гался.
П р о з е р п и н а [стр. 465] — этотъ переводъ 28-ii картины изъ <Les
deguisemens de Venus> Парни, далеко превосходящШ подлинпикъ, былъ
напечатанъ въ <С-вв. Д>втахъ> 1825 г. Не смотря на помету <26 августа»,
г. Анненковъ напечаталъ стихотвореше прежде одесскихъ.
А. Н. В у д ь ф у [стр. 456] — сосуду по Михайловскому, сыну владе
тельницы Тригорскаго, Прасковьи Александровны, по второму браку Оси
новой. Алексей Никол. Вульфъ тогда былъ студентомъ въ Дерпт!», где
въ числе его товарищей былъ и поэтъ Н. М. Языковъ, съ которымъ онъ
познакомилъ Пушкина. Стихотвореше впервые напечатано въ V I I томе
г. Анненкова и потомъ къ <Р. Архиве > [1S67, № 1] съ письмами Пуш
кина къ А. Н. Вульфу. Къ "у-му стиху надо заметить, что Лапонъ [Левъ
Сергеевичъ] съ пр1ездомъ старшаго брата нереставалъ быть <Михайловскимъ прикащикомъ». На вонросъ нашъ А. Н. Вульфу, что означаетъ
упоминаемое въ письме Пушкина подражаше Языкову, онъ объяснилъ,
что послалъ изъ Дерита Пушкину стихи Языкова, которымъ тотъ и хо
телъ было написать подражаш>. .)ти стихи, приписываемые рукописными
сборниками тоже Пушкину, начинаются словами: <Поди ты прочь, Пришелъ некстати» и пр.
Къ Языкову [стр. 457] — въ <Литерат. Газете» 1830, Л» 16, безъ
подписи, но съ пометой <1S29. Михайловское» и подъ загл.: «Отрывокъ
изъ послашя Языкову». Напечатано было безъ 157* стиховъ и съ изменешемъ несколькихъ, такъ что напр. 17 и 19 не римфовали между со
бой. Полный текстъ съ исправлешями и окончашемъ [после словъ <Я
жду тебя...»] былъ напечатанъ нами по рукописи гр. М. А. Корфа въ
«Современномъ Обозреши» 1868, Л» 4, и оттуда стихотвореше въ полномъ составе перешло въ издаше г. Исакова 1870 г. Непонятно поэтому,
какимъ образомъ Гербель, взявъ только конецъ послашя, начиная стихомъ: <Я жду тебя» и пр., напечаталъ его въ <Р. Архиве» 1876, № 10,
стр. 216, подъ видомъ пропущеннаго въ издаши г. Исакова особаго Пос л а н ! я къ И. И. Пущину, хотя и сделадъ ссылку на <Совр. Обозреше».
Р а з г о в о р ъ к н и г о п р о д а в ц а [стр. 458]—былъ напечатанъ при 1-й
главе <Евген1я Онегина), какъ бы вроде вступлешя, и затемъ отдельно
въ 4-й части издашя 1829—1835 г. Въ первомъ изданш читались иначе—

ст. 2 снизу на 461: «Пускай ихъ Шп ликовъ поетъ>, и ст. 14 снизу на
464: <Но тутъ не вижу я стыда>. Былъ исправленъ еще стихъ 6-й на
463: «Где ты была> вы. та, но мы возстановили прежнее чтете, чтобъ
не нарушить соотвътств1я съ внесенными въ текстъ пропусками, которые
впервые даны въ Y I I т. г. Анненкова: 4 стиха после*. <Искалъ вни
манья красоты> [461, ст. 13 снизу], 4 стиха после: «Боготворить не
устыдился> [462, ст. 16] и 8 стиховъ после: «Судьбою такъ ужъ реше
н о [463, ст. 15]. Ты вместо та —не гармонировало бы съ послъднимъ
8-стиппемъ.
Два п о с л а H i я ц е н з о р у [стр. 465, 468] — въ сокращенномъ вид*
явились въ V I I т. издатя г. Анненкова, который имЬлъ мужество зая
вить, что они подъ его рукою стали лучше, ибо очищены имъ: «Очи
щенные отъ намековъ, касавшихся современныхъ поэту лицъ и собыпй,
они теряютъ всякой признакъ сатирическаго или полемическаго направлетя и только могутъ служить образцомъ строгаго и высокаго пониматя одного изъ важней тихъ общественныхъ служетй». Действи
тельно мы видели цензурную рукопись Y I I тома и не нашли въ этихъ
стихотворетяхъ ни одного цензурнаго исключетя, такъ что вся честь
очистки принадлежитъ г. Анненкову, который и заглав!я имъ далъ «Посланш къ А р и с т а р х у > , а въ позднейшихъ статьяхъ о Пушкине [Пуш
кинъ 1874, стр. 297] называетъ Послан1ями къ Тимковскому, не
смотря на Иушкинстй стихъ: «На скользкомъ иоириш/в Тимковскаго
наследиикъ>. — Добавки очищенныхъ местъ даны были <Библ. Залисками>, 1858, Л» 11, ст. 547—548, но въ текстъ сочииетй Пушкина
внесены ВПОЛНЕ ТОЛЬКО ВЪ изд. 1870 г. Второе нослате мы исправили по
подлинной рукописи поэта, хранящейся у П. Я. Дашкова. Заметимъ,
что двустиппе: «Сей старецъ> и пр. [стр. 160, ст. 5—6 снизу] находится
на бюсте Шишкова въ Академш Наукъ, и что все 9 последнихъ сти
ховъ стр. 460 были сообщены Пушкинымъ кн. Вяземскому [«Р. Архивъ» 1874, Ли» 1], при чемъ въ 8 стихе находится одно только слово,
замененное въ окончательной отделке; именно было: «спасалъ онъ
лавръ единый> вм. <укрылъ>.
г

К о в а р н о с т ь [стр. 471]—въ «Моск. ВестникЪ 1828, № 6; стихотво
рете, вероятно, вызванное одесскими воспоминатями.
Цыганы [стр. 472]. Поэма начата была Пушкинымъ еще въ Одессе,
между 2 и 3 главами «Онегина>, въ декабре 1823 г., при чемъ вначале
рукописи поэтъ нарисовалъ медведя, цыгансюй шатеръ и подъ нимъ
Земфиру. Окончена поэма въ Михайловскомъ «10 о к т я б р я 1824 г.>.
Отрывки изъ нея были напечатаны въ «Пол. Звезде> и <Моск. Теле
графе 1825 г. № 11 и въ «Сев. Цветахъ> 1826. Полный текстъ изданъ
въ Москве въ 1827 г. [<Цыганы>. Москва. Въ тип. Ав. Семена], при

чемъ вся разница отъ текста <М. Телеграфа) была только въ исправ
ление одного слова: <Какъ онъ молодъ и свъжъ>. Въ рукописи Пуш
кинъ предиазначалъ два эпиграфа; одинъ — который прежде хотълъ по
местить при <Кавк. Плвниик'Ь> и который тамъ нами и напечатанъ, п
другой— Мы люди смирные, девы наши любятъ волю — что тебе делать
у насъ?—Молдавская песня>. К р о м е того г, Анненковымъ найдены
въ рукоппсяхъ два отрывка, невошедппе въ поэму: одинъ въ 8 стиховъ
ломешенъ нами въ текстъ <энилога> [стр. 492, строфа 2], потом)
что мы его видели вписаннымъ тамъ рукою Пушкина въ тексте печатнаго экземпляра Публичной Библиотеки, а затемъ целая сцена, остав
шаяся неотдЬланною, помещена вследъ за поэмою [стр. 492—3]. По:-»тъ
хотвлъ также приложить къ поэме н!»чго вроде предисловия:
<Долго не знали въ Европе происхождения Цыгановъ и считали ихъ
выходцами изъ Египта. Доныне въ некоторыхъ земляхъ и называютъ
ихъ Египтянами. Аншйск1е путешественники разрешили, кажется, все
недоумешя. Доказано, что Цыгане принадлежать отверженной касте
Индейцевъ, называемыхъ Парна. Языкъ и то, что можно назвать ихъ
верою, даже черты лица и образъ жизни — върныя тому свидетельства.
Ихъ привязанность къ дикой вольности, обезпеченной бедностью—везде
утомила меры, нринятыя для преобразование праздной жизни сихъ брч>дягъ. Они кочуютъ въ Россш, какъ и въ Англии; мужчины занимаются
ремеслами, необходимыми для первыхъ потребностей, торгуютъ лошадьми,
водятъ медведей, обманываютъ и крадутъ; женщины промышляютъ во
рожбой, песнями и плясками*.
Взаключеше заметимъ, что при отрывке въ <М. Телеграфе* [ П е с 
ня Земфиры] были приложены ноты, съ заметкою: «Нрилагаемъ ноты
дикаго напева сей песни, слышаннаго самимъ поэтомъ въ Бессарабии».
Къ этой же песни есть музыка Верстовскаго [<Молва> 1S32, № 10] и
Дюбюка 1856 г.
г

П о д р а ж а н и е А. Шенье [стр. 493]—въ изданш 1826 г. Заглавие
было выпущено посмертнымъ издашемъ. Въ рукописи гр. Капниста при
этомъ стих, написано Пушкинымъ: «Поместить въ элеи1яхъ». Это стихо
творение переведено и Языковымъ.
Признание [стр. 494]—въ <Библ. для Чтения* 1837, Л» 5, т. е. оно
напечатано спустя 3 месяца но смерти поэта, и съ ошибочною пометок»
<1821>, когда Пушкинъ былъ еще на юге. Стихотвореше написано къ
родственнице П . А. Осиповой, которой посвящены .следующая:
П о д р а ж а ю я К о р а н у [стр. 495], кроме I V песни, напечатанной
въ С е в . Цветахъ* 1826 г., впервые появившаяся въ издаши 1826 г. и
перепечатаны въ изд. 1829 т. съ некоторыми переменами. Такъ въ 4
примечании о'икннутъ конецъ: «Плъ книги Слепень [Тифля] Богъ цочем}

слово cie почитается у турковъ за жесточайшую брань. > Въ I песни въ
изд. 1826 г. было: «Клянуся утренней зарей>, во I I : «Стекаясь къ тра
п е з е е г о , въ IX: «И с т р а н н о е чудо>...
Къ А. Й. О —й [стр. 502] —въ «Русскомъ Слове> 1861, № 1, куда
было сообщено поэтомъ Грековымъ. Насъ уверяли, что оно относится
тоже къ Ад. Ив. Осиновой [стр. 494].
Н а н а в о д н е ш е [стр. 502] — въ журнале «Время> 1863, № 2 и въ
<Христомапи> Гербеля.
Д в е э п и г р а м м ы [стр. 503] — въ <Р. Вестнике> томъ 84, стр. 71
и 64, въ статье М. И. Семевскаго. Издатемъ 1870 г. оне не совсемъ
точно отнесены къ 1825 г., потому что 3
этомъ году уже умеръ. Вто
рая эпиграмма указываетъ на духовный надзоръ игумена Святогорскаго
Духова монастыря. О прйзде этого игумена къ Пушкину упоминается
Пущинымъ [<Атеней> 1859].
в ъ

Н а б р о с к и [стр. 503] — взяты изъ «Матер1аловъ> г. Анненкова, какъ
имею пая отношетя къ стяхотворетямъ этого года, напр. первое 4-стиmie могло быть набросано при подражатяхъ Корану, а четвертое какъ
будто выводъ изъ разсказа объ Овидш.

0ГЛАВЛЕН1Е 1-го ТОМА.
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О ныв/БШнемъ изданш сочинен1Й А. С. Пушкина

1811. Эпиграмма
La Tolyade. Отрывокъ
1812. П^сня. «О Дел1я драгая>
Дел1я

Измены [Гр. Н. В. Кочубей]
1814. Къ сестре
•
Къ другу стихотворцу
Кольна [подражаше Осслану]
Эвлега [изъ поэмы Isnel et Aslega]
Осгаръ [подражаюе Парни]
Леда. Кантата [подражаюе Парни]
Венер* отъ Лаисы при посвященш зеркала
Красавнц-е, которая нюхала табакъ [Кн. Е. М. Гор
чаковой]
Stances. «Avez-vous vu la tendre rose* [ей же]
Къ Наталье [актрис* гр. Толстого]
Къ молодой актрисе [ей же]
Опытность
Блаженство
Пиру юнце студенты
Къ Батюшкову [Философъ резвый и пштъ]
Къ Н. Г. Ломоносову
Романсъ. <Подъ вечеръ, осенью ненастной >
Мои portrait [Барону И. 8. Гревеницу]

Т

1
—
—
2

3
5
9
12
16
18
21
23
—
24
25
27
29
30
33
36
39
40
41

Звездочкою отмеченъ исправленный впоследствш Пушкинымъ текстъ
его <лицейскихъ стихотворешйк

Городокъ [Къ ***]
Тънь Баркова. Отрывки изъ баллады
Эпиграммы:
Аристъ намъ об*щалъ
Супругою твоей я такъ ПЛЕНИЛСЯ
Несчастье Клита [на Кюхельбекера]
Къ нему же
На поэму Шихыатова
На гр. А. К. Разумовскаго
1815. Восиоминанш въ Царскомъ Сел*
Казакъ
Вишня
Бова. Отрывокъ
Наполеонъ на Эльб*
^

*Лицнн1ю

Къ А. I I . Галичу [Пускай угрюмый риемотворъ]
Слеза [К. П. Бакуниной]
*Старикъ [изъ Маро]
Тоже, первоначальный текстъ
Къ И. И. Пущину [Любезный именинникъ]
Къ Батюшкову [Въ иещерахъ Геликона]
Вода п вино
Погребъ
Воспоминание [И. И. Пущину]. < Помнишь ли, мои
братъ по чаш*>
«Мы недавно отъ печали>
Мечтатель [По небу крадется луна]
Князю А. М. Горчакову [Пускай не знаясь съ Апол
лоном^
Поеланде къ Галичу [Гд* ты, лйнивецъ мой]
Къ Дельвигу [Послушай, музъ невинныхъ]
Разсудокъ и любовь
Сраженный рыцарь
Мое завйщаше друзьямъ
К. П. Бакуниной [И такъ я счастливъ былъ]
Къ живописцу [изъ Парни]
*Роза
*Гробъ Анакреона [изъ Парни]
На возвращете государя изъ Парижа
Къ баронессам. А. Дельвигъ [Вамъ восемь л * т ъ ] . .
Эпиграммы:
Бывало прежнихъ л*тъ герой
Отъ всенощной вечоръ идя домой

43
5§
57
—

58
—
—
—
59
64
66
69
77
79

82
84
—
51^
85
87
88
—
89
515
90
93
94
99
101
—
103
105
—
106
—
108
110
111
112
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Ахъ тошно, тошно, помогите
На профессора Черняка
Моя эпитафия
1G. Фавнъ и пастушка. Картины [подражание П а р н и ] . .
*Къ Морфею [изъ Парни]
Сну [первоначальный текстъ]
Къ Мангв [Дельвигъ] «Вчера мне Маша приказала > .
Пуншевая песня [изъ Шиллера]
Заздравный кубокъ
Усы. Философическая ода
Изъ письма къ кн. Вяземскому [Блаженъ, кто въ
шум'Ь городскомъ]
Къ Юшкову. Отрывки изъ посяашя
Желаю е [В. Л. Пушкину] «Христосъ воскресъ! > . . .
Къ ней [Эльвина, другъ]
Посланде Лидй
Олово милой ГМарщ Омитъ]
*Лнл* [ей же]
* Амуръ и Гименей
Истина
*Ф1алъ Анакреона
Найздникь
Послаше къ кн. А. М. Горчакову [Встречаюсь я съ
осьмнадцатой весной]
...
Старица-пророчица [бар. Дельвигу]
Сонъ [отрывокъ]
Къ принцу Оранскому
*
Къ молодой вдове [Mapin Смитъ]
Къ Наташе [горничной кн. Волконской]
Ж е л а т е [Медлительно влекутся дни м о и ] . . . .
Осеннее утро
Разлука
«
*Унын1е
Элепя [Счастливъ, кто въ страсти самъ себе]
Окно
Месяцъ
*
<Опять я вашъ, о юные друзья>
<Любовь одна веселье жизни хладной>
*Подражан1е [Я вггд'влъ смерть]
Тоже, первоначальный текстъ
*Друзьямъ [Богами вамъ еще даны]
Тоже, первоначальный текстъ
*Пробужден1е
Пушкинъ, т. I.

3*

112
—
113
—
121
519
121
122
123
124
126
—
128
129
130
132
—
133
134
135
136
138
141
142
148
150
151
152
—
153
523
154
155
156
157
158
160
523
160
525
161

*Шшецъ
161
*А. А. Шишкову [Шалунъ, увенчанный Эратой]. 162, 526
Боже, царя храни
168
Письмо къ В. Л. Пушкину [Теб*, о Несторъ Арзамаса]. 164
Отрывокъ изъ Арзамасской рйчи [1817 г.]
527
Молитва лейбъ-гусарскихъ офицеровъ
166
Эпиграммы и надписи:
Окажи, что новаго?
167
Твой и мой
—
Эксдромтъ на А. [Въ молчаньи предъ тобой
сижу]
—
Надпись къ беседки
—
Больны вы, дядюшка
168
Завйщаюе [Друзья, простите! завещаю]
—
На Пучкову
—
Она
—
Къ письму
169
Эпитафия [Покойникъ Клнтъ]
—
Княжяв В—ой
—
На лицейскаго дядьку [Сазонова]
—
1817. Моему Аристарху [Н. 0. Котанокому]
170
Couplets [Quand ни poete en son extase]
178
<Съ иозволешя сказать»
174
Къ Жуковскому [Благослови, иоэчъ]
175
* Дельвигу [Любовью, дружествомъ и лйнью]
179
Тоже, первой, текстъ. «Блаженъ, кто съ юныхъ л£тъ>. о29
Наслаждение
179
Стансы [иаъ Вольтера]
180
Сновид'яте [изъ Вольтера]
182
Письмо къ Лид* [подражание Парни]
—
Именины
188
BesB^pie
—
* Къ П. П. Каверину [Забудь, любезный мои Каверинъ]. 185
Тоже, первоначальный текстъ
531
Послание къ В. Л. Пушкину [Скажи, парнасскш мой
отецъ]
186
Добрый сов^тъ [изъ Парни]
189
Къ товарищамъ передъ выпускомъ
—
Въ альбомъ А. Д. Нлличевокому
190
Въ альбомъ И. И. Пущину [Взглянувъ когда нибудь]. 191
Ему же [Вотъ зд&сь лежитъ]
—
Есакову. <И остадешьоя съ вопросомъ>
533
. <Гауэншидьдъ и Энгедьгардтъ>
192
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Разлука [В. К. Кюхельбекеру]. <Въ посл^дшй разъ>. 192
Въ альбомъ А. Н. Зубову
193, 533
Къ портрету П. Я. Чаадаева
193
Къ портрету Каверпна
—
К. П. Бакуниной [Что можно на-скоро]
194
Къ ней [ей же]. «Въ печальной праздности я лиру
забывалъ>
—
Торжество Вакха
195
Прощаше съ Тригорскимъ
197
А. А. Олениной [Огаревой пли Хитровой]
198
Къ*** [Не спрашивай, зачемъ унылой думой]
—
Кн. Голицыной [Краевъ чужихъ неопытный любитель]. 199
Эпиграммы:
Истор1я стихотворца
..^..и-.л..
—
Какъ брань теб'в не н а д о - в д а . i i / . i . - л-*
200
Хоть впрочемъ онъ п е т ь 1 изЦядйый и ; . . * * . < . . . —
Добрый челов&къ [Ты правъ, весеЬсвйъ.Фирйъ].
—
Охотнлкъ .до. .журнальной драки *
—
Къ в* -Ф. .Юрьеву. [Люб.пмедъ ветреных* Лайбъ}*;.. 201
Въ. альбомъ .М,. А. Щербинину [Житьё тШу, л ю й е з . . ный другъ] . . j ; ч Ц - к - А\ • т1-Н<Н-Ч^г - T . I - - - - * - - . ?0?
Дъ А . 6, Орлову [0 ти который с о ч е т а л ъ ] , . . . . . . . . ,203
Д.. й . Кривцову [при, иррылк^ Вольтеровой поэмы]... 204
.Сказки , . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . « .;
^ . . 205
Къ. П., Я., Чаадаеву [Любви, надежды, гдрдрД слары]. —
Эдепя , «О, ты, которая изъ детства>. [Свобода/}.. . . 206
Р

§

х
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?

Пре,лестнице, [ Щ т ^ я г е л ь ] . , , . . j „ - \ .
п

%

г

, . .

ч

—

Еыздотр.овд^Э;*
ч• J
••*/•• т •!•• • 207
Мечтателю ,[В. jU- Кюхельбекеру], < Тц въ , страсти
. , .горестнрй>,.........
—
...... „ . ^ и . 208
Къ портрету, Д^уодвскаг*)
*/..-«.•. ?09, 536
Жуковскому .[Кеда, къ, мечтательному м щ ] . , . , , . . . 209
Изъ письму № е д въ . PcvQQJp, горрдъ Луга}.
,, 4...
210
Эгельстррму, [182? Ц. « , . , . . . .
|.211
Въ .альбомъ И. Я. Сосницкой . . . \ . . . . . . . . . . . . . . . j j . . . —
Эпиграммы:
,
,,,
На Карамзина [ д в й ] . . . . . . . . . . . . .
j . . . 212
На кн. Голицына [два отрывка].
...
—
Ты. и, я [отрврздвъ],.,.
. —
Про. себя [Великимъ быть, ^келар],
213
, ]Цадидокъ\.
.,. ч< - ^•
м- —
Пародгя <Тл Ьнности> Жуковскаго .
......
—
,Ца $юхел&бек,елра ,[3а .уздгаода объвлря я]
537
v

u

t

P l f

r 4

1 ? r i

1

i i

t

г

м

л

v

,

г

1819. 1L В. Всеволожскому [Прости, счастливый сынть]. 214,
В. В. Энгельгардту [Я ускользнулъ отъ Эскулапа]..
Н. П. Кривцову [Не пугай насъ, милый другъ]
Стансы [Я. Н. Толстому]. «Философъ раншй»
«Воспоминаньемъ упоенный»
Русалка [Надъ озеромъ, въ глухихъ дубровахъ]..
Деревня. [Уедпнеше]. «Приветствую тебя»
Домовому
Недоконченная картина
Возрождение
Кн. А. М. Горчакову [Питомецъ модъ]
Къ нему же [Ужъ я не тотъ; мои златые г о д ы ] . . . .
«Мне бой знакомъ» [1820 г.]
Ответъ на вызовъ написать стихи въ честь госуда
рыни императрицы Елизаветы Алексеевны
Эксиромтъ Н. И. Гяйдичу [Съ тобою въ споръ]
Къ О. Ф. Юрьеву [Здорово, Юрьевъ именинннкъ]...
«Она тогда ко мне нридетъ>
Къ Н. С. Семеновой
На А. М. Колосову
1817—1820. РуСЛаНЪ Ж Л Щ М Ш Ю
1820. Дорида
Дорид! [подражай]е А. Шенье]
Олпньке Массонъ
Платонизмъ
\
Спротка
Отрывбкъ [Смерть Людовика XYI]
На Аракчеева [Два отрывка эниграммъ]
Первая мысль Кавказскаго пленника
«Погасло дневное светило»
Элепя [Увы, зачемъ она блистаетъ]
«О дева-роза, я въ оковахъ»
Чаадаеву [Къ чему холодныя сомненья]
Фонтану Бахчисарайскаго дворца
Нереида
«Редеетъ облаковъ летучая гряда»
Впнотрадъ
«Въ лйсахъ Гаргарш счастливой»Черная шаль, [молдавская песня]
Дочери Карагеорпя
Записка къ приятелю [Сегодня я поутру дома]
Эпиграммы:
Хавротосъ, ругатель [на Каченовскаго]

538
216
217
218
219
—
221
223—
224
—
226
—
—
227
—
228
—
—
229
312
—
—
313
315
—
316
—
317
319
—
320
—
321
—
322
—
323
324
—
325-
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Когда бъ писать ты началъ съ дуру
Въ жизни мрачной [на гр. 9. И. Толстого]
Отрывки:
На берегу, гд* дремлетъ л*съ священный
Н чувствую душа
Счастливь, кто близъ тебя
1821. Земля и море [пдилл1я Мосха]
Желаше [Кто впд*лъ край]
Приматы
Д*ва
Д1опея
Тоже, первоначальный текстъ
Красавица передъ зеркаломъ
Муза [Въ младенчеств* моемъ она меня любила]
«Я иережилъ свои желанья>

325
—

г

Кавказшй Плйнникъ

326
—
—
327
—
329
—
330
551
330
—
331

332

Приписки къ нему
Къ Агла* [И вы иов*рить мн* могли]
Изъ иисьма къ Дельвигу [Другъ Дельвигъ, мой иарнасскшбратъ]
Изъ письма къ Гн*дпчу [Въ стран*, гд* КШей в*нчааныи]
Къ В. Л. Давыдову [Межъ т!шъ какъ генералъ Орловъ].
П. А. Катенину
^Наперсница волшебной старины»
С*товаше [Д. В. Давыдову]. <Недавно я въ часы
свободы^
Чаадаеву [Въ стран*, гд* я забылъ]
П. И. П—лю [Снесемъ иль н*тъ]
Къ моей чернильниц*
Еврейк*
Приписываемые Пушкину стихи:
Экснромтъ [Давайте чаши]
Эинтаф1я генералу
Къ новой Армид* [картамъ]
4Куконица Пульхерица»
Кцнжалъ
Нанолеопъ
Наброски изъ неоконченной сатиры
v Добра чужаго не желать»
Г-ж* Эльфрсктъ [Эйхфельдтъ или Эпхвельтъ]
Н. Н. [Могу ль забыть то сладкое мгновенье]
I I . С. Алексееву [Мой милый, какъ несправедливы].

356
357
358
359
361
—
362
363
364
365
369
538
555
—
—
370
371
375
376
377
378
—

Къ*** [Плещееву или Кюхельбекеру]. <3ачемъ без
временную скуку»
Къ*** [Ты правъ, мой другъ, напрасно я ирейр-влъ].
Гробь юноши
Элеия [М. А. Г.]. «Умолкну скоро я»
«Не бойся вътреныхъ нев&кдъ» [ей же]
Къ*** [ей же] «Мой другъ, забыты мной следы
Война...'
Къ Овидш
Къ портрету кн. Вяземскаго
П. С. Пущину [И скоро, скоро смолкнетъ б р а н ь ] . . .
<Нной имйлъ мою Аглаю >
На Каченовскаго [Клеветникъ безъ дарованья]
Братья разбойники
1822.

«Люблю вашъ сумракъ неизвестный >
Тоже, нерв, текстъ [Ты сердцу непонятный мракъ].
Друзьямъ. «Вчера былъ день разлуки шумной?
Птичка
Отрывокъ изъ комедш [Все жалобы, упреки, слезы]..
Вадимъ [отрывки изъ драмы и поэмы]
Узникъ
П^снь о вйщемъ Олеге
Усдинеше [Блаженъ, кто въ отдаленной сени]
Приятелю [Не притворяйся, милый другъ]
Баратынскому изъ Бессарабии [СИя пустынная страна].
Ему же [Я жду обещанной тетради]
Изъ письма Я. Н. Толстому [Горишь ли ты, лампада].
Гречанке [Калипсо]
•
Адели [А. А. Давыдовой]: -«Играй, Адель,Жалоба [Вашъ д-вдъ •порт-нон].- Северину;
Русскому Геснеру [В. И. Панаеву]
...
<Неведомск1й поэтъ >
•«У-Клариссы я-енегъ мало* [Советъ]
•<Нетъ ни- въ чеагь вамъ благода*ги>
• -сЛизе • страшно • полюбить >
"Л; 'О.' Пушкину [Братъ милый-, отрокомъ • разсталея].
Наброски:'
Печаленъ будетъ мой разсказъ
Блеститъ луна,' недвижно море спитъ
Въ голубомъ эфира поле

•Бахчисарайски фонтанъ

380
—
381
382
388
—
384
385
388
—
—
389
—
397
560
398
—
399
400
405
406
409
410
—
411
—
412
413
—
414
—
—
—
415
—
—
416
—

417
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1823. Къ 9. Н. Глинки [Когда средь opiifi жизни шумной].
Изъ записки В. П. Горчакову [Зима мне рыхлою стеною]
Телега жизни
Эпичесше отрывки
Элепя [г-же Ризничъ]. «Простишь ли мне>
«Ненастный день потухъ> [ей же]
Ночь [ей же]
Демонъ [А. Н. Раевскому]
Экспромтъ [Но укротился пламень гневный]
Изыде сеятель с4яти семена своя
^.
Кн. М. А. Голицыной [Давно объ ней воспоминанье].
Отрывокъ [Недвижный стражъ дремалъ]
«Возстань, о Грецдя, возстань»
<ч Сказали разъ царю>
Надгробная надпись кн. А. Н. Голицыну
На А. С. Стурдзу
1824. А. Л. Давыдову [Нельзя, мой толстый Арнстнпъ]....
Веселый пиръ
Городъ Кишиневъ [Ф. Ф. Вигелю]
Иностранке [Въ альбомъ]
Иснансшй романсъ [Ночной зефиръ]
Ода его с!ятельству графу Д. И. Хвостову
«Тимковск1й царствовалъ>
Экспромтъ [Саранча летала]
На В—ва [Полумилордъ, иолукупецъ]
Къ морю
Аквилонъ
Прозерпина [подражаше Парни]
Къ А. Н. Вульфу [Здравствуй Вульфъ, нр1ятель мой].
Къ Языкову [Издревле сладостный союзъ]
Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ
Первое послаще цензору
Второе послате цензору
Коварность

434
—
—
436
438
440
—
441
567
441
442
—
444
445
—
446
—
447
—
448
—
449
451
—
452
—
454
455
456
457
458
465
468
471

ЦыгаНЫ

472

Добавочные стихи
Подражаше А. Шенье [Ты вянешь и молчишь]
Признаше [А. И. Осиновой]
Подражашя корану
Къ О—й [Ми* нетъ ни въ чемъ отъ васъ потачки].
На наводнеше [Напрасно ахнула Европа]
Эпиграмма на 3« [Воспитанный подъ барабаномъ]...
«Дедушка игуменъ>

492
493
494
495
502
—
503
—

Наброски:
Въ пещер* тайной, въ день гоненья
Надо мной въ лазури ясной
Стою печально на кладбищ*
Два чувства дивно близки къ намъ
Забывъ и рощу и свободу

503
504
—
—
—

Библюграфичесшя прим*чан1я

505

