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Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'eYeillait....

Межъ тЪмъ какъ изумленный м1ръ
На урну bi-йрона взираетъ,
И хору европейскихъ лиръ
Близъ Данте т£нь- его внимаетъ,
Зоветъ меня другая т4нь,
Давно безъ Ьсенъ, безъ рыдашй,
Съ кровавой плахи въ дни страдатй
Сошедшая въ могильну сЬнь.
А

П4вцу любви, дубравъ и мира,
Пйвцу возвышенной мечты
Звучитъ незнаемая лира.
Пою. MH4 внемлетъ онъ и ты.

Поднялась вновь усталая сЬкира
И жертву новую зоветъ.
П У Ш Е И Н Ъ , т. I I .

I

ПЪвецъ готовь; задумчивая лира
Въ послйдтй разъ ему поетъ.

1

Заутра казнь — привычный пиръ народу;
Но лира юнаго пйвца
О чемъ поетъ? Поетъ она свободу —
Не изменилась до конца!
<Приветствую тебя, мое светило!
Я славилъ твой небесный ликъ,
Когда онъ искрою возникъ,
Когда ты въ 6ypi восходило;
Я славилъ твой священный громъ,
Когда онъ разметалъ позорную твердыню
И власти древнюю^ гордыню
РазсЬялъ пепдомъ и стыдомъ;
Я зр4лъ твоихъ сыновъ гражданскую отвагу,
Я слышадъ братскш ихъ об4тъ,
Великодушную присягу
И самовластш безтрепетный отв4тъ;
Я зрйлъ, какъ ихъ могучи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибунъ.предрекъ, восторга полный,
Перерождете земли.
Уже въ безсмертный пантеонъ
Святыхъ изгнанниковъ всходили славны т4ни;
Отъ пелены предуб'Ьждешй
Разоблачался ветхШ тронъ;
Оковы падали. Законъ,
На вольность опершись, провозгласилъ равенство,
И мы воскликнули: <блаженство!>....
О горе! о безумный сонъ!
Гдй вольность и законъ? Надъ нами
1

Comme un dernier rayon, comme un dernier zephyr
Anime le soir d'un beau jour,
Au pied de l'echafaud j'essaie encore ma lyre.
(V. L e s d e r n i e r s v e r s d ' A n d r e C h e n i e r ) .

Единый властвуетъ топоръ.
Мы свергнули царей! Убгёцу съ палачами
Избрали мы въ цари! О ужасъ, о позоръ!...
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая! н^тъ, не виновна ты:
Въ порывахъ буйной слепоты,
Въ презренному» б'Ьшенств-Ь народа —
Сокрылась ты отъ насъ. Целебный твой сосудъ
ЗавЪшенъ пеленой кровавой....
Но ты придешь опять со мщешемъ и славой —
И вновь твои враги падутъ.
Народъ, вкусивпий разъ твой нектаръ освященный,
Все ищетъ вновь упиться имъ;
Какъ будто Вакхомъ разъяренный,
Онъ бредитъ, жаждою томимъ....
Такъ! онъ найдетъ тебя. Иодъ сЬнш равенства
Въ объяйяхъ твоихъ онъ сладко отдохнетъ,
И буря мрачная минеаъ...
«Но я не узрю васъ, дни славы, дни блаженства:
Я плах'Ь обреченъ. Послйдше часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палачъ мою главу подыметъ за власы
Надъ равнодушною толпою.
Простите, о друзья! Мой безпрштный прахъ
Не будетъ почивать въ саду, гд4 провождали
Мы дни безпечные въ наукахъ и въ пирахъ,
И м*Ьсто нашихъ урнъ зараиЬ назначали.
Но, други, если обо мнй
Священно вамъ воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье:
Оплачьте, милые, мой жребШ въ тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозр'Ьнье;
Въ нашъ вйкъ, вы знаете, п слезы преступленье:
О брат4 сожалеть не см4етъ нынй братъ.
Еще жъ одна мольба: вы слушали стократъ

Стихи, летучихъ думъ небрежныя созданья,
Разнообразныя, завйтныя преданья
Всей младости моей. Надежды, и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сш листы
Всю жизнь мою хранятъ. У Авеля, у Фанни,
Молю, найдите ихъ; невинной музы дани
Сберите. СтрогШ св4тъ, надменная молва
Не будутъ выдать ихъ. Увы, моя глава
Безвременно падетъ: мой недозрелый генш
Для славы не свершилъ возвышенныхъ творешй;
Я скоро весь умру. Но, тйнь мою любя,
Храните рукопись, о другп, для себя!
Когда гроза нройдетъ, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свитокъ верной,
И долго слушая, скажите: «это онъ!
Вотъ р£чь его!» А я, забывъ могильный сонъ,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И самъ заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь.... И , можетъ быть, ут-Ьшенъ буду я
Любовью; можетъ быть, и У з н и ц а моя,
Уныла и бл4дна, стихамъ любви внимая.... >
2
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Но пйсни нйжныя мгновенно прерывая,
Младой п4вецъ поникъ задумчивой главой,
Пора весны его съ любовш, тоской
Промчалась передъ нимъ.... Красавицъ томны очи,
И п4сни, и пиры, и пламенныя ночи,
Все вмести ожило; и сердце понеслось
Далече.... и стиховъ журчанье излилось:
«Куда, куда завлекъ меня враждебный гешй?
Рожденный для любви, для мирныхъ искушешй,
Зачймъ я покидалъ безвестной жизни тйнь,
2

У А в е л я , у Ф а н н и . Abel doux confident de mes jeunes misteres ( E I . I): одинъ изъ друзей А . Ш.; Fanni, Tune des maitresses d'An.
Ch. Voyez les odes qui lui sont adressees.
Ж У з н и ц а моя. Y . L a jeune Captive (M-lle de Coigny).
3

Свободу и друзей, я сладостную л4нь?
Судьба лелЬяла мою златую младость,
Безпечною рукой меня венчала радость,
И муза чистая делила мой досугъ.
Н а шумныхъ вечерахъ друзей любимый другъ,
Я сладко оглашалъ и смЪхомъ, и стихами
С4нь, охраненную домашними богами.
Когда жъ вакхической тревогой утомясь
И новымъ лламенемъ внезапно воспалясь,
Я утромъ наконедъ являлся къ милой д^вй
И находилъ ее въ смятенш и гн^в^;
Когда съ угрозами, и слезы на глазахъ,
Мой проклиная вйкъ, утраченный въ пирахъ,
Она меня гнала, бранила и прощала,
Какъ сладко жизнь моя лилась и утекала!
Зачймъ отъ жизни сей, л&нивой и простой,
Я кинулся туда, гд«Ь ужасъ роковой,
Гд Ь страсти дитя, гд-Ь буйные невежды,
И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что д4лать было мн4,
МнЬ, верному любви, стихамъ и тишинй,
На низкомъ поприще съ презренными бойцами?
Мн4 ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать безсильныя бразды?
И что жъ оставлю я? Забытые слЬды
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голосъ мой, и ты, о призракъ ложной,
Ты, слово, звукъ пустой....
«О н Ьтъ!
Умолкни, ропотъ малодушной!
Гордись и радуйся, поэты
Ты не поникъ главой послушной
Передъ позоромъ нашихъ л4тъ,
Ты презр^лъ мощнаго злодея;
Твой свйточъ, грозно пламён-Ья,
Жестокимъ блескомъ озарилъ
г

г
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Сов*£тъ правителей безславныхъ;
Твой бичъ настигнулъ ихъ, казнилъ
Сихъ палачей самодержавныхъ; *
Твой стихъ свисталъ по ихъ главамъ;
Ты звалъ на нихъ, ты славилъ Немезиду;
Ты п"Ьлъ Маратовымъ жрецамъ
Кинжалъ и дйву-эвмениду!
Когда святой старикъ отъ плахи отрывалъ
Венчанную главу рукой оц&пен£лой,
Ты см-Ьло имъ обоимъ руку далъ,
И передъ вами трепеталъ
Ареопагъ остервенелой.
Гордись, гордись, п4вецъ! а ты, свирепый зв Ьрь,
Моей главой играй теперь:
Она въ твоихъ когтяхъ. Но слушай, знай, безбожный:
Мой крикъ, мой ярый см£хъ преслйдуетъ тебя!
Пей нашу кровь, живи губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
Ж часъ придетъ.... и онъ ужъ недалекъ:
Падешь, тиранъ! Негодованье
Воспрянетъ наконецъ. Отечества рыданье
Разбудитъ утомленный рокъ.
Теперь иду.... пора.... но ты ступай за мною;
Я жду тебя!>
г

Такъ п4лъ восторженный поэтъ.
И все покоилось. Лампады тихШ св4тъ
Блйднйлъ предъ утренней зарею,
И утро в£яло въ темницу. И поэтъ
4

Voyez ses i'ambes. — Chenier avait merite l a haine des factieux. I I
ayait celebre Charlotte Corday, fletri Collot d'Herbois, attaque Kobespierre. — On sait que le roi avait demande a PAssemblee par une lettre plfeine de calme et de dignite, le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signee dans l a nuit du 17 au 18
Janvier est d'Andre Chenier. [H. de l a T o u c h e ] .
* Т. е. конвентъ.

1825.

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО.

7

Къ рйшеткй поднялъ важны взоры....
Вдругъ шумъ. Пришли, зовутъ. Они1 Надежды н4тъ!
Звучать ключи, замки, запоры.
Зовутъ.... Постой, постой; день только, день одинъ:
И казней н4тъ, и всЬмъ свобода,
И живъ велики! гражданинъ
Среди великаго народа.
Не слышатъ. IHecTBie безмолвно. Ждетъ палачъ.
Но дружба смертный путь поэта очаруетъ.
Вотъ плаха. Онъ взошелъ. Онъ славу именуетъ....
Плачь, муза, плачь!...
5
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СОЖЖЕННОЕ

ПИСЬМО.

Прощай, письмо любви, прощай! Она вел*Ьла,...
Какъ долго медлилъ я, какъ долго не хотела
Рука предать огню вс Ь радости мои!...
Но полно, часъ насталъ: гори, письмо любви!
Готовъ я; ничему душа моя не внемлетъ.
Ужъ пламя жадное листы твои пр!емлетъ....
Минуту!... Вспыхнули.... пылаютъ.... легкШ дымъ
В1ясь теряется съ молешемъ моимъ.
Ужъ перстня в^рнаго утратя впечатленье,
Растопленный сургучъ кипитъ.... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легкомъ пепл Ь ихъ завйтныя черты
Вйлйготъ.... Грудь моя стеснилась. Иепелъ милой,
г

г
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Онъ былъ казненъ 8 термидора, т. е. накануне низверженк Ро
беспьера.
Н а роковой телегЪ везли на казнь съ А н . Шенье и поэта Руше,
его друга. l i s parlerent de poesie a leurs derniers moments: pour eux
apres Tamitie c'etait l a plus belle chose de l a terre. Racine fut l'objet
de' leur entretien et de leur derniere admiration. l i s voulurent reciter
ses'vers. l i s choisirent l a premiere scene d^Anromaque. [ H . de l a T o u 
c h e].
Н а М ' Б С Т ' Б казни онъ ударилъ себя въ голову и сказать: pourtant
j'avais quelque chose la.
8
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ЖЕЛАН1Е

СЛАВЫ.

1825,

Отрада бедная въ судьбе моей унылой.
Останься вйкъ со мной на горестной груди....

ЖЕЛАН1Е СЛАВЫ.
Когда любовш и негой упоенный,
Безмолвно предъ тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядйлъ и думалъ: ты моя,
Ты знаешь, милая, желалъ ли славы я;
Ты знаешь: удаленъ отъ вЪтренаго свита,
Скучая суетнымъ прозвашемъ поэта,
Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ
Жужжанью дальнему упрековъ и похвалъ.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склони въ ко мпЬ томительные взоры,
И руку на главу мне тихо наложивъ,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастливъ?'
Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь?
А я стесненное молчаше хранилъ,
Я наслаждешемъ весь полонъ былъ, я мнилъ,
Что н4тъ грядущаго, что грозный день разлуки
Не придетъ никогда.... Ж что же? Слезы, муки,.
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдругъ.... Что я, где я? Стою,
Какъ путникъ, молшей постигнутый въ пустыне
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новымъ для меня желашемъ томимъ:
Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ ты мною
Окружена была; чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мне;
Чтобъ, гласу верному внимая въ тишине,
Ты помнила мои последшя моленья
Въ саду, во тьме ночной, въ минуту разлученья.

1825.

ВСЕ КОНЧЕНО. ВАКХИЧЕСКАЯ ШЬСНЯ. ЕСЛИ жизнь.

*
<Все кончено: межъ нами связи н£тъ.>
Въ послйдшй разъ обнявъ твои колени,
Прозносилъ я горестныя пЪни;
<Все кончено> — я слышу твой ответь.
ВАКХИЧЕСКАЯ ПЪСНЯ.
Что смолкнулъ весел!я гласъ?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуютъ н^жныл д'Ьвы
И юныя жены, любивиия насъ!
Полнее стаканъ наливайте!
На звонкое дно,
Въ густое вино
Завйтныя кольца бросайте!
Поднимемъ стаканы, содвинемъ ихъ разомъ!
Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разумъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада бл^дн-Ьеть
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тл4етъ
Предъ солнцемъ безсмертнымъ ума.
Да здравствуетъ солнце, да скроется тьма!
В Ъ А Л Ь Б О М Ъ Е . Н . ВУЛЬФЪ.
Если жизнь тебя обманстъ,
Не печалься, не сердись!
Въ день унышя смирись:
День веселья, в$рь, настанетъ.
Сердце въ будущемъ живетъ;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдетъ;
Что пройдетъ, то будетъ мило.
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САФО. ППЯТЕЛЯМЪ. НА ГЛИНКУ. КЪ ИМЕНИННИЦЕ.

САФО.
Счастливый юноша; ты вс4мъ меня пл4нилъ:
Душою гордою, и пылкой, и незлобной,
И первой младости красой женоподобной.

ПРИТЕЛЯМЪ.
Враги мои, покам4стъ я ни слова....
И, кажется, мой быстрый гн-Ьвъ угасъ;
Но изъ виду не выпускаю васъ,
И выберу когда нибудь любаго:
Не изб'Ьжитъ пронзительныхъ когтей,
Какъ налечу нежданый, безпощадный.
Такъ въ облакахъ кружится ястребъ жадный
И сторожитъ индЬекъ и гусей.
[25 января 1825].

Н А е . н . ГЛИНКУ.
Нашъ другъ Глаголь, кутейникъ въ эполетахъ,
Бормочетъ намъ растянутый псаломъ;
Поэтъ Глаголь, не становись Фертомъ,
Дьячокъ Глаголь, ты Ижица въ поэтахъ.
£25 января 1825].

КЪ

ИМЕНИННИЦА.

Хотя стишки на именины
Натальи, Софьи, Катерины
Уже не въ модй, можетъ быть;
Но я, вашъ обожатель верной,
Я въ знакъ послушности примерной

1825.

1825.

СТРЕКОТУНЬЯ. ПФСЕНКА.

Готовъ и ими вамъ служить....
Но предаю себя проклятью,
Когда я знаю почему
Васъ окрестили благодатью!
НЬтъ, н-Ьтъ по мн Ьнью моему,
П ваша р4чь, и взоръ унылый,
И ножка [см Ью вамъ сказать] —
Все это чрезвычайно мило,
Но пагуба, не благодать.
г

г

[3 февратя 1825].

[НА

npi-ьздъ

ПУЩИПА].

Стрекотунья белобока
Подъ калиткою моей
Скачетъ пестрая сорока
И пророчитъ мн Ь гостей.
Колокольчикъ небывалый
У меня звенитъ въ ушахъ...
Лучъ зари ciflerb алый...
Серебрится снежный прахъ.
г

ПЪСЕНКА.
Какъ за церковью, за немецкою,
Добрый молодецъ Богу молится:
Какъ не дай, Боже, молоду жену —
Молоду жену во честнбй пиръ зовутъ,
Меня молодца не примолвили;
Молоду жену — въ новы саночки,
Меня молодца на запяточки;
Молоду жену — на широки дворъ,
Меня молодца за вороточки.
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колокольчики, только что. КАКЪ весЕННЕй.

Колокольчики звенятъ,
Барабанчики гремятъ,
А люди-то, люди —
Ай люшеньки-люли! —
А люди-то, люди
На цыганочку глядятъ;
А цыганочка-то пляшетъ,
Въ барабанчики-то бьетъ,
И шириночкой-то машетъ,
Заливается поетъ:
*Я певунья, я певица,
Ворожить я мастерица.»

*

Только что на проталинахъ весеннихъ
Показались ранте цветочки,
Какъ изъ царства восковова,
Изъ душистой келейки медовой
Вылетаетъ первая пчелка.
Полетала по раннимъ цв'Ьточкамъ
О красной весн Ь разведать:
Скоро ли будетъ гостья дорогая,
Скоро ль луга зазеленйютъ...
Распустятся клейше листочки...
Зацвйтетъ черемуха душиста?...
г

Какъ весенней теплой порою
Изъ-нодъ утренней б Ьлой зорюшки,
г

1825.

1825.

КАКЪ ВЕСЕННЕЙ ПОРОЮ.

Что изъ лису, л4су дремучаго —
Выходила медв4диха,
Съ малыми д'Ьтушками-медв'Ьжатами,
Поиграть, погулять, себя показать.
ОЬла медведиха иодъ березкой;
Стали медвежата промежъ собой играти,
Обниматися, боротися,
Боротися, да кувыркатися.
Отколь ни возьмись мужикъ идетъ:
Онъ въ рукахъ несетъ рогатину,
А ножъ-то у него за поясомъ.
А м4шокъ-то у него за плечами.
Ка'къ завидела медведиха
Мужика съ рогатиной,
Зарев-Ьла медведиха,
Стала кликать д4тушекъ,
Глупыхъ медв^жать своихъ:
<Ахъ, вы д4тушки, медв'Ьжатушки!
Перестаньте валятися,
Обниматися, кувыркатися!
Становитесь, хорЬнитесь за меня:
Ужъ я васъ мужику не выдамъ,
Я сама мужику брюхо вьгЬмъ!>
Медв'Ьжатушки испужалися,
За медвйдиху побросалися,
А медведиха осержалася —
На дыбы поднималася.
А мужикъ-отъ, онъ догадливъ былъ,
Онъ пускался на медвйдиху,
Онъ сажалъ въ нее рогатину,
Что повыше пупа, пониже печени.
Грянулась медведиха о сыру землю;
А мужпкъ-то ей брюхо поролъ,
Брюхо поролъ, да шкуру снималъ,
Малыхъ медвЬжатъ въ м'Ьшокъ поклалъ,
А поклавши-то домой пошелъ:
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КАКЪ ВЕСЕННЕЙ ПОРОЮ.

«Вотъ теб4, жена, подарочекъ,
Что медвежья шуба въ пятьдесятъ рублевъ;
А что вотъ тебе подарочекъ
Трои медвежатъ по пяти рублевъ.»
Не звоны пошли по городу,
Пошли вести по всему по лесу.
Дошли вести до медведя чернобурова,
Что убилъ мужикъ его медведиху,
Распоролъ ей брюхо белое,
Медвежатушекъ въ мешокъ поклалъ.
Въ ту-пору медведь- запечалился,
Голову повесилъ, голосомъ завылъ
По свою ли сударушку
Чернобурую медведиху:
«Ахъ ты светъ, моя медведиха!
На кого меня покинула?...
Ужъ какъ мне съ тобой, моей боярыней,
Веселой игры не игрывати,
Милыхъ детушекъ не родити,
Медвежатушекъ не качати,
Не качати, не баюкати!»
Въ ту-пору звери собиралися
Ко тому лп медведю, ко боярину;
Прибегали звери болыте,
Прибегали тутъ зверишки меныше,
Прибегалъ тутъ волкъ
У него-то зубы закусливые,
У него-то глаза завистливые.
Приходилъ тутъ бобръ, торговый гость,
У него-то бобра жирный хвостъ.
Приходила ласочка-дворяночка,
Приходила белочка-княгиничка,
Приходила лисица-подъячиха —
Подъячиха, казначеиха.
Приходилъ скоморохъ-горностаюшка,

1825.

1825.

ЦАРЬ НИКИТА.

Прибйгалъ тутъ зайка-смердъ,
Зайка бедненькой, зайка сиренькой.
Приходилъ ц4ловальникъ-ёжъ:
Все-то онъ ёжъ ёжится,
Все-то онъ щетинится...

Н А Ч А Л О

С К А З К И

ЦАРЬ НИКИТА.
Царь Никита жиль когда-то,
Праздно, весело, богато;
Не творилъ добра, ни зла:
Такъ земля его цв$ла.
Царь трудился понемногу,
Кушалъ, пилъ молился Богу,
П отъ разныхъ матерей
Прижилъ сорокъ дочерей —
Сорокъ д'Ьвушекъ прелестныхъ,
Сорокъ ангеловъ небесныхъ,
Милыхъ сердцемъ и душой.
Что за ножка — Боже мой!
А головка, темный волосъ;
Чудо глазки, чудо голосъ!
Умъ съ ума свести бы могъ —
Словомъ, съ головы до ногъ
Душу, сердце все пл-Ьняло;
Одного не доставало.
Какъ бы это изъяснить,
г

^
v

Чтобъ совеЬмъ не разсердить...
Какъ быть, помоги мн-Ь Богъ!...
Ничего, иль очень мало,
Все равно не доставало
У царевенъ молодыхъ.
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НА ЭТО СКАЖГГЪ.

Ихъ чудесное рожденье
Привело въ недоуменье
B c i придворныя сердца;
Грустно было для отца
И для матерей печальныхъ;
А отъ бабокъ повивальныхъ
Какъ узналъ о томъ народъ,
Съ ужасомъ разинулъ ротъ,
Охалъ, ахалъ, дивовался,
А иной хоть и смеялся,
Да тихонько, чтобы въ путь
Отдаленный не махнуть.
Царь собралъ своихъ придворныхъ,
Нянекъ, мамушекъ покорныхъ,
Издалъ имъ такой приказъ:
«Если кто яибудь изъ васъ!...
Царь былъ строгъ, но справедливъ;
А приказъ краснор'Ьчивъ.
Всякъ со страхомъ поклонился,
Остеречься всякъ решился.
Ухо всякъ держалъ востро
И берегъ свое добро.
Жены б4дныя боялись,
Чтобъ мужья не проболтались;
Втайне думали мужья:
Провинись жена моя!...

ОТРЫВОКЪ.
На это скажутъ мн4 съ улыбкою неверной:
< Смотрите! вы, поэтъ, уклонкой лицемерной
Вы насъ морочите. Вамъ слава не нужна:
Смешной и суетной вамъ кажется она, *

1825.

1825.

ПОЧТЕНЬЯ ЛЮБВИ. НА СМЕРТЬ ТЕТКИ.

Зачймъ же пишете?» — Я ? Для себя! <3а что же
Печатаете вы?» —Для денегъ! <Ахъ, мой Боже,
Какъ стыдно!» — Почему жъ?...

А — Ъ R — Ъ В —Ъ.
Почтешя, любви и нужной дружбы ради,
Хвалю тебя, мой другъ, и спереди, и сзади.
117 апреля 1825].

ЭЛЕИЯ
НА СМЕРТЬ АННЫ ЛЬВОВНЫ.

Охъ, тетинька! охъ, Анна Львовна,
Василья Львовича сестра!
Была ты къ маминькЬ любовна,
Была ты къ паиинькЬ добра;
Была ты Лизаветой Львовной *
Любима больше серебра;
Матвей Михайловичъ, какъ кровный,
Тебя встрйчалъ среди двора.
Давно ли съ Ольгою СергЬвной,
Со Львомъ СергЪичемъ давно ль,
Какъ бы на см^хъ судьбине гневной,
Ты разделяла хл£бъ да соль.
Увы! зач-Ьмъ Васюпй Львовичъ
Твой гробъ стихами обмочилъ,
Или зачймъ подлецъ-поповичъ
Его Красовшй пропустилъ.
[Около 22 апр-Ьля 1S25].

* Другая тетка поэта, бывшая въ замужствъ- за камергеромъ М .
Солнцевымъ, о которомъ упоминается черезъ стихъ; потомъ говорится о
стрЪ, брат'Б и дяди поэта; а въ концъ названъ цензоръ.
1

П У Ш К Н Н Ъ , т. I I .

2
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Э1ШТАФ1Я ДУХОВНИКУ. КУРИЛКА. РОДЗЯНКВ.

ЭПИТАФШ
ДУХОВНИКУ

ТЕТУШКИ.

Не памятникъ, а диво:
Въ могил* гробъ,
Во гробЬ попъ,
Въ поп4 вино и пиво.

ЖИВЪ, ЖИВЪ
[НА

М . Т.

КУРИЛКА!

КАЧЕНОВСКАГО].

Какъ! живъ еще курилка-журналистъ?—
Живехонекъ! все также сухъ и скученъ,
"И грубъ, и глупъ, и завистью размученъ:
Все тискаетъ въ свой непотребный листъ
И старый вздоръ, и вздорную новинку.—
Фу! надойлъ курилка-журналистъ!
Какъ загасить вонючую лучинку?
Какъ уморить курилку моего?
Дай мн4 совйтъ.—Да.... плюнуть на него.
[Май

1825].

АРК. Г А В Р . РОДЗЯНКЪ.
Наперсникъ Феба иль Hpiana,
Твоя соломенная шляпа
Завидней, ч-Ьмъ иной в4нецъ;
Твоя деревня — Рямъ, ты — папа,
Благослови жъ меня, пйвецъ!
[Май

1825].

1825.

1825.

КОЗЛОВУ. ЕГИПЕТСК1Я НОЧИ.

КОЗЛОВУ.
[ПО ПОЛуЧЕВТИ ОТЪ НЕГО «ЧЕРНЕЦА»].

ПЬвецъ, когда передъ тобой
Во мгл$ сокрылся апръ земной,
Мгновенно твой проснулся гешй,
На все минувшее воззреть,
И въ x o p i св-Ьтлыхъ привидйшй
Онъ п*Ьсни дивныя зап'Ьлъ.
О милый братъ, каше звуки!
Въ слезахъ восторга внемлю имъ:
Чудеснымъ п4шемъ своимъ
Онъ уеылилъ земныя муки.
Тебй онъ создалъ новый м!ръ:
Ты въ немъ и видишь, и летаешь,
Ж вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумнръ.
А я, коль стихъ единый мой
T e 6 i мгновенье далъ отрады,
Я не хочу другой награды:
Недаромъ тейною стезей
Я проходилъ пустыню Mipa,
О н4тъ, недаромъ жизнь и лира
Мн$ были вв-Ьрены судьбой!
[Май

1825].

ЕГИПЕТСК1Я НОЧН.
Чертогъ юялъ. Гремели хоромъ
П4вцы при звуки флейтъ и лиръ;
Царица голосомъ и взоромъ
Свой пышный оживляла ниръ.
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ЕГДДЕГСК1Я НОЧИ.

Сердца неслись къ ея престолу;
Но вдругъ надъ чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой....
И пышный пиръ какъ будто дремлетъ:
Безмолвны гости, хоръ молчитъ;
Но вновь она чело подъемлетъ
И съ видомъ яснымъ говорить:
«Въ моей любви для васъ блаженство;
Блаженство можно вамъ купитьВнемлите мн4: могу равенство
Межъ вами я возстановить.
Кто къ торгу страстному приступить?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто межъ вами купитъ
Цйною жизни ночь мою?»
Рекла — и ужасъ всЬхъ обьемлеть,
И страстью дрогнули сердца
Она смущенный ропотъ внемлетъ
Съ холодной дерзостью лица,
И взоръ презрительный обводитъ
Кругомъ поклонниковъ своихъ...
Вдругъ изъ толпы одинъ выходить,
Восл4дъ за нимъ и два другихъ:
СмЪла ихъ поступь, ясны очи;
Она навстречу имъ встаетъ.
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти ихъ зоветъ.
Благословенные жрецами,
Теперь изъ урны роковой
Предъ неподвижными гостями
Выходятъ жребш чредой:
И первый — ФлавШ, воинъ смелый,
Въ дружинахъ римскихъ пос£д4лый;

1825.

1825.

БГИПЕТСК1Я НОЧИ.

Снести не могъ онъ отъ жены
Высокомйрнаго презрйнья;
Онъ принялъ вызовъ наслажденья,
Какъ нринималъ во дни войны
Онъ вызовъ яраго сраженья.
За нимъ Критонъ, младой мудрецъ,
Рожденный въ рощахъ Эпикура,
Критонъ, поклонникъ и п-Ьвецъ
Харитъ, Киприды и Амура.—
Любезный сердцу и очамъ,
Какъ вешшй цв4тъ едва развитый,
ПоатЬдтй имени в-Ькамъ
Не передалъ. Его ланиты
Пухъ первый н4жно отйнялъ;
Восторгъ въ очахъ его С1ялъ;
Страстей неонытная сила
КииЬла въ сердцб молодомъ....
И съ умилешемъ на немъ
Царица взоръ остановила.
< Клянусь.... о, матерь наслаждешй.
Теб£ неслыханно служу:
Н а ложе страстныхъ искушетй
Простой наемницей схожу!
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари
И боги грознаго айда,
Клянусь, до утренней зари
Моихъ властителей желанья
Я сладострастно утолю,
И всЬми тайнами лобзанья
И дивной нйгой утомлю!
Но только утренней порфирой
Аврора вечная блеснетъ,
Клянусь, подъ смертною секирой
Глава счастливцевъ отпадетъ!>
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И вотъ уже сокрылся день,
И блещетъ агёсяцъ златороги;
АлександрШсше чертоги
Покрыла сладостная т*Ьнь;
Фонтаны бьютъ, горятъ лампады,
Курится легки фим1амъ:
И сладострастный прохлады
Земнымъ готовятся богамъ:
Въ роскопгаомъ золотомъ noEoi,
Средь обольстительныхъ чудесъ,
Подъ сйнью пурпурныхъ завись
Блистаетъ ложе золотое.

ПРАСК. АЛЕКСАНДР.

ОСИПОВОЙ.

Бытъ можетъ, ужъ недолго мн-Ь
Въ изгнаньи мирномъ оставаться,
Вздыхать о милой старин*,*
И сельской муз* въ тишинй
Душой безпечной предаваться.
Но и въ дали, въ краю чужомъ,
Я буду мыслш всегдашней
Бродить Тригорскаго кругомъ,
Въ лугахъ, у р4чки, надъ холмомъ,
Въ саду подъ сйнью липъ домашней.
Когда померкнетъ ясный день,
Одна, изъ глубины могильной,
Такъ иногда въ родную сЬнь
Летитъ тоскующая т4нь
Н а милыхъ бросить взоръ умильной.
С е ю Михайлов сков. 25 1*>ня 1825.

1825.

П0СЛАН1Е РОДЗЯНКФ.

ПОСЛАН1Е
АРКАДНО

ГАВРИЛОВИЧУ

*0ДЗЯНК*.

Ты об-Ьщалъ о романтизме,
О семъ парнасскомъ аееизмЬ
ПотолЕовать еще со мной,
Полтавскихъ музъ поведать тайны,
А пишешь мне объ ней одной!...
Нетъ, это ясно, милый мой,
Нетъ, ты влюбленъ, Пиронъ Украины!
Ты правъ: что можетъ быть важней
Н а свете женщины прекрасной?
Улыбка, взоръ ея очей
Дороже злата и честей,
Дороже славы разногласной —
Поговоримъ опять о ней.
Хвалю, мой другъ, ея охоту,
Поотдохнувъ, рожать детей
Подобныхъ матери своей,
И счастливъ, кто разделить съ ней
С ш пр!ятную заботу:
Не наведетъ она зевоту;
Дай Богъ, чтобъ только Гименей
Межъ темъ продлилъ свою дремоту.
Но не согласенъ я съ тобой,
Не одобряю я развода;
Во-первыхъ веры Долгъ святой,
Законъ и самая природа....
А во-вторыхъ, замечу я,
Благопристойные мужья
Для умныхъ женъ необходимы:
При нихъ домаште друзья
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Иль чуть заметны, иль незримы.
Поверьте, милые мои,
Одно другому помо^аетъ,
И солнце брака затмйваета
Звезду стыдливую любви.
[1юнь 1825].

КЪ А. П. КЕРНЪ.
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Какъ мимолетное видЬнье,
Какъ гешй чистой красоты.
Въ томленьяхъ грусти безнадежной,
Въ тревогахъ шумной суеты,
Звучалъ мн4 долго голосъ нужной,
И снились милыя черты.
Шли годы. Бурь порывъ мятежный
РазсЬялъ прежшя мечты,
И я забылъ твой голосъ нужный,
Твои небесныя черты.
г

Въ глуши, во мрак Ь заточенья,
Тянулись тихо дни мои
Безъ божества, безъ вдохновенья,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви.
ДупгЬ настало пробужденье:
И вотъ опять явилась ты,
Какъ мимолетное виденье,
Какъ гешй чистой красоты.
И сердце бьется въ упоенье,
И для него воскресли вновь

1825.

НА БРАТА.

E X L'NGUE.

ПРОЗАИКЪ

И

ПОЭТЪ.

I I божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь*
[1юнь

1825].

НА БРАТА.
Нашъ пр1ятель Пушкинъ Лёвъ
Не лишенъ разсудка,
Но съ шампанскимъ жирный пловъ
I I съ груздями утка
Намъ докажутъ лучше словъ,
Что онъ бол4е здоровъ
Силою желудка.

EX UNGUE LEONEM.
[НА

КАЧЕНОВСКАГО].

Недавно я стихами какъ-то свистнулъ
I I выдалъ ихъ безъ подписи моей;
Журнальный шутъ о нихъ статейку тиснулъ,
Безъ подписи жъ пустивъ ее злодМ.
Но что жъ? Ни мн4, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своихъ проказъ:
Онъ по когтямъ узналъ меня въ минуту,
Я по ушамъ узналъ его какъ-разъ.
[1юнь 1825].

ПРОЗАИКЪ И ПОЭТЪ.
О чемъ, прозаикъ, ты хлопочешь?
Давай мн4 мысль, какую хочешь:
Ее съ конца я заострю,
Летучей рифмой оцерю,
Взложу на тетиву "тугую,

25

ДВИЖЕШЕ. ДРУЖБА. СОЛОВЕЙ.

26

Послушный лукъ согну въ дугу,
А тамъ пошлю наудалую —
И горе нашему врагу!

ДВИЖЕШЕ.
Движенья нить, сказалъ мудрецъ брадатый.
Другой смолчалъ и сталъ предъ нимъ ходить.
Сильн-Ье бы не могъ онъ возразить;
Хвалили всЬ отв-Ьтъ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой примерь на память мн*Ь приводить:
В4дь каждый день предъ нами солнце ходить,
Однако жъ правъ упрямый Галилей.

ДРУЖБА.
Что дружба? ЛегкШ пылъ похмелья,
Обиды вольный разговоръ,
ОбмЗшъ тщеслав!я, безделья,
Иль покровительства позоръ.

СОЛОВЕЙ И КУКУШКА.

\
V
I

Въ л"Ьсахъ, во мракЬ ночи праздной,
Весны певецъ разнообразной
Урчитъ, и свищетъ, и гремитъ;
Но безтолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердить,
И эхо всл£дъ за нею тоже:
Накуковали намъ TOCKV.^.
Хоть убежать! Избавь насъ, Боже,
Отъ элегическихъ -куку!

1825.

1825.

совать, ПАРОДТЯ. экспромта, кн. ВЯЗЕМСКОМУ.

совътъ.
ПовЬрь: когда слйпней и комаровъ
Вокругъ тебя летаетъ рой журнальной,
Не разсуждай, не трать учтивыхъ словъ,
Не возражай на пискъ и шумъ нахальной:
Ни логикой, ни вкусомь, милый другъ,
Никакъ нельзя смирить ихъ родъ упрямой;
Сердиться грйхъ — но замахнись и вдругъ
Прихлопни ихъ проворной эпиграмой.

ПАРОДЫ
П О С Л А Н 1 Я ЖУКОВСКАГО КЪ ВЛГДОВУ.

Веселаго пути
Я Блудову желаю
Ко древнему Дунаю,
И
[Тюль 1825].

ЭКСПРОМТЪ В Ъ ПСКОВСКОЙ ГОСТИННИЦ*.
Господинъ фонъ-Адеркасъ, *
Худо кормите вы насъ:
Вы такой же рестораторъ,
Какъ великШ губернаторъ.
[Сентябрь 1825].

ИЗЪ
КН.

ПИСЬМА

П . А. ВЯЗЕМСКОМУ.

Въ глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животомъ,
* Псвовсий губернаторъ.
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Я не парю: сижу орломъ
И боленъ праздностью поносной...
Но твой затейливый навозъ
IIpiHTHO мн Ь щекотитъ носъ;
Хвостова онъ напоминаетъ,
Отца зубастыхъ голубей...
г

ИЗЪ

ДРУГАГО

ПИСЬМА.
9£

т

Сатирикъ и поэтъ люофрыи,
Нашъ Аристипъ и Асмодей, *
Ты не племянникъ Анны Львовны,
Покойной тетушки моей;
Писатель нужный, тонкш, острый, **
Мой дядюшка —не дядя твой;
Но, милый, музы наши — сестры,
Итакъ ты все же братецъ мой.
. [24 сентября 1825].

ЖЗЪ А Р Ю С Т О В А : ORLANDO FUBIOSO.
[пъснь X X I I I ,

ОКТАВЫ

100 — 112].

100.

Предъ рыцаремъ блеститъ вода,
Ручей прозрачнее стекла.
Природа милыми цветами
Тинистый берегъ убрала
И обсадила древесами.
101.

Луга палитъ полдневный зной,
Пастухъ убоий спитъ у стада;
* Прозваше кн. Вяземскаго въ < А р з а м а с е . — * * Къ этому стиху Пушкинъ припиеалъ: <Variante — Василш Львовичъ, тоншй, острый. >

ИЗЪ APIOCTA.

Усталъ подъ латами герой:
Его манитъ ручья прохлада.
Зд-Ьсь мыслитъ онъ найти покой.
О черный день, о день несчастный!
Прштъ несносный и ужасный
Онъ здйсь нашелъ..
102.

Гуляя, онъ на дерсвахъ
Повсюду надписи встрйчаетъ;
Онъ съ изумленьемъ въ сихъ чертахъ
Знакомый почеркъ замЬчаетъ.
Невольный страхъ его влечетъ:
Онъ руку милой узнаетъ.
И въ самомъ д£л*Ь, въ жаръ полдневный,
Медоръ съ китайскою царевной
Изъ хаты пастыря сюда
Самъ-другъ являлся иногда.
103.

Орландъ ихъ имена читаетъ
Соединенны вензелёмъ.
Ихъ буква каждая гвоздемъ
Герою сердце пробиваетъ.
Стараясь горесть усыпить.
Онъ самъ съ собою лицем^ритъ,
Не верить хочетъ онъ, хоть вйритъ:
Онъ силится вообразить,
Что вензеля въ сей рощи дикой
Начертаны вс£, можетъ быть,
Другой, не этой Анджеликой.
104.
Но вскоре, витязь, молвилъ ты:
* Однако жъ эти мн4 черты
Знакомы очень... разумею:
Медоръ сей выдуманъ лишь ею.
Подъ этимъ прозвищемъ меня
Царевна славила, быть можетъ...

Такъ басней правду замйня,
Онъ мыслитъ, что судьбе поможетъ.
105.
Но чймъ онъ болйе хитритъ,
Чтобъ утушить свое мученье,
Т4мъ пуще злое подозр^нье
Возобновляется, горитъ.
Такъ въ сйткЬ птичка, другъ свободы,
Ч£мъ больше бьется, тЬмъ сильней,
Тймъ крепче путается въ ней;
Орландъ идетъ туда, гдЬ своды
Гора склонила на ручей.
106.

Кривой, бродящей повиликой
Завйшенъ брегъ тйнистыхъ волнъ.
Медоръ съ прелестной Анджеликой
Любили здЬсь, у свЬжихъ водъ,
Въ день жаркШ, въ тих1й часъ досуга,
Дышать въ объяачяхъ другъ друга.
И здЬсь ихъ имена кругомъ
Древа и камни сохраняли:
Ихъ мйломъ, углемъ иль ножемъ
Вездй счастливцы написали.
107.

Туда шЬшкомъ печальный графъ
Идетъ, и надъ пещерой темной
Зритъ надпись — въ похвалу забавъ.
Медоръ ее рукою томной
Въ тЬ дни стихами начерталъ —
Стихи, чувствъ нйжныхъ вдохновенье,
Онъ по-арабски написалъ —
И вотъ ихъ точное значенье:
108.

«ЦвЬты,- луга, ручей живой,
Счастливый гротъ, прохладны т£ни —
Прштъ любви, забавъ и л^ни,

1825.
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Гд4 съ Анджеликой молодой,
Съ прелестной дщерью Голофрона,
Любимой многими — порой
Я зналъ угЬхи купидона! —
Ч4мъ, бедный, васъ я награжу,
Такъ часто вами охраненный?
Однимъ лишь только услужу —
Хвалой п просьбою смиренной!
109.

«Господъ любовниковъ молю,
И дамъ, и рыцарей' вельможныхъ,
Пришельцевъ зд'Ьшнихъ иль дорожныхъ
Которыхъ въ сторону с ш
Фортуна заведетъ случайно,
На воды, лугъ, на тЬнь и лйсь,
Зовите благодать небесъ:
Чтобъ нимфы ихъ любили тайно,
Чтобъ пастухи къ нимъ никогда
Не гнали жадныя стада. >
110.

Графъ точно такъ, какъ по-латынЪ,
Зналъ по-арабски; онъ не разъ
Спасался т4мъ отъ злыхъ проказъ,
Но отъ б*ды не спасся нын-Ь.
111.

Два, три раза, и пять, и шесть
Онъ хочетъ надпись перечесть;
Несчастный силится напрасно
Сказать, что н4тъ того, что есть.
Онъ правду видитъ (очень) ясно.
И нестерпимая тоска,
Какъ бы холодная рука,
Сжимаетъ сердце въ немъ ужасно —
И наконецъ на свой позоръ
Вперплъ онъ равнодушный взоръ.

7
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112.
Готовъ онъ въ горести безгласной
Лишиться чувствъ, оставить св4тъ;
Ахъ, верьте мв4, что муки н^тъ,
Подобной муки сей ужасной!
На грудь опершись бородой,
Склонивъ чело, убитый, бледный,
Найти не можетъ рыцарь бедный
Ни вопля, ни слезы одной.

С Ъ ПОРТУГАЛЪСКАГО: « G O N Z A G O » .
[РОМАНСЪ

ТРУБАДУРА].

Тамъ звезда зари взошла,
Пышно роза процвела:
Это время насъ, бывало,
Другъ ко другу призывало.
На постели пуховой
Двва сонного рукой
Протирала томны очи,
Удаляя грезы ночи.
И являлася она
У дверей, пль у окна
Ранней звездочки свйтлйе,
Розы утренней свежие.
Лишь ее завижу я,
Мнилось, легче вкругъ меня
Воздухъ утреншй струился;
Я вольные становился.
Я красавицы моей,
Межъ овецъ деревни всей,

1825.

1825.
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Зналъ любимую овечку
И водилъ ее на рЪчку,
Н а тенистые брега,
Н а зеленые луга;
Я поилъ ее, лелЪялъ,
Передъ ней цветочки сЬялъ;
I I пйвалъ, бывало, ей
Предъ красавицей моей;
Она п-Ьснй улыбалась,
Но блаженство миновалось!
Гд'Ь красавица моя?
Одиношй плачу я.
Заменили 1гЬсни нЪжны
Стонъ и слезы безнадежны.

Французскихъ риемачей суровый суд1я,
О классикъ Депрео, къ теб^ взываю я!
Хотя постигнутый неумолимымъ рокомъ,
Въ своемъ отечестве престалъ ты быть пророкомъ.
Хоть дерзкихъ умниковъ простерлася рука
На лавры твоего густаго парика,
Хотя растрепанный новейшей вольной школой,
Къ ней въ гн'Ъв'Ь обратилъ ты свой затылокъ голый;
Но я молю тебя, поклонникъ в'Ьрный твой,
Будь мнЪ вожатаемъ! Дерзаю за тобой
Занять каеедру ту, съ которой въ прежни л'Ьта
Ты слипгкомъ превознесъ достоинство сонета,
Но гдй торжествовалъ твой здравый приговоръ
Минувшихъ л'Ьтъ глупцамъ, вранью тогдашнихъ поръ!
НовМппе врали вралей старинныхъ стоятъ,
ПУШКИН*,

. II.
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I I слишкомъ ужъ меня ихъ бредни безпокоятъ!
Ужели все молчать, да слушать?.... О б*да!
Ш т ъ , все имъ выскажу однажды навсегда.
О вы, которые, возчувствовавъ отвагу,
Хватаете перо, мараете бумагу,
Тисненью предавать труды свои cninia,
Постопте! напередъ узнайте, ч Ьмъ душа
У васъ исполнена....
г

ИЗЪ П И С Ь М А К Ъ Д Е Л Ь В И Г У .
Брови царь нахмуря,
Говорплъ вчера:
'Повалила буря
Памятникъ Петра.»
Тотъ перепугался:
— Я не зналъ! Ужель?
Царь расхохотался:
^Первый, братъ, апрель!>
Говорилъ онъ съ горемъ
Фреплинамъ дворца:
<.В 1ипаютъ за моремъ...
г

<То есть разумею,»
Вдругъ примолвилъ онъ:
<В Ьшаютъ за шею;
Строгъ у нихъ законъ.»
г

[Октябрь 1825].

1825.

1825.

МОРДВИНОВУ.

Н . С. МОРДВИНОВУ.
[ОТРНВОКЪ].

Подъ хладомъ старости угрюмо угасалъ
Единый изъ сЬдыхъ ор.ювъ Екатерины.
Въ крылахъ итяжел'Ьвъ, онъ небо забывалъ
И Пин да острия вершины.
Въ то время ты вставалъ; твой лучъ его согрктъ:
Онъ поднялъ къ небесамъ и крылья и зеницы —
И съ шумной радостью взыгралъ и нолет'Ьлъ
Во сретенье твоей денницы.
Мордвиновъ! не вотще Петровъ тебя любилъ:
Тобой гордится онъ и на брегахъ Коцита.
Ты лиру оправдалъ: ты ввЪкъ не измйнилъ
Надеждамъ в*Ьщаго шита!....
Какъ славно ты сдерждлъ пророчество его!
С1яя доблестью, и славой, и наукой,
Въ совЪтахъ недвижпмъ у мйста своего
Стоишь ты, новый Долгорукой!
Такъ
съ вершины горъ скатясь,
Стоитъ сйдой утесъ. Вотще брега трепещутъ.
Вотще грохочетъ громъ, и волны вкр\гъ мутясь
И увиваются, и плещутъ.
Одинъ на рамена подъявши мощный-трудъ,
ТЫ( зорко бодрствуешь надъ царскою казною;
Вдовицы бедный лептъ, и дань сибирскихъ рудъ
Равно священны предъ тобою....
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ПОСЛЕДНЕЕ
[UP.

ЦВ'ВТЫ.

АЛ. ОСИПОВОИ].

г

Цв Ьты послйдше милМ
Роскошныхъ первенцевъ нолей.
Они унылыя мечтанья
Жив4е пробуждаютъ въ насъ:
Такъ иногда разлуки часъ
Живйе самаго свиданья.
16 октября

1825.
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1.
г

Роняетъ л Ьсъ багряный свой уборъ;
Сребритъ морозъ увянувшее поле;
Проглянетъ день какъ будто по неволи,
И скроется за край окружныхъ горъ.
Пылай, каминъ, въ моей пустынной кель4;
А ты, вино, осенней стужи другъ,
Пролей мн4 въ грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горькихъ мукъ.
2.
г

Печаленъ я: со мною друга н Ьтъ,
Съ кЬмъ долгую запилъ бы я разлуку,
Кому бы могъ пожать отъ сердца руку
И пожелать веселыхъ много лйтъ.
Я пью одинъ; вотще воображенье
Вокругъ меня товарищей зоветъ;
Знакомое не слышно приближенье,
И милаго душа моя пе ждетъ.
3.

Я пью одинъ, и на брегахъ Невы
Меня друзья сегодня именуютъ....
Но MHorie ль и тамъ изъ васъ пируютъ?

1825.

19 ОКТЯБРЯ.
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Еще кого не досчитались вы?
Кто изм4нилъ пленительной привычки?
Кого отъ васъ увлекъ холодный св'Ьтъ?
Чей гласъ умолкъ на братской переклички?
Кто не пришелъ? Кого межъ вали н'ЬтъУ
4.
Онъ не пришелъ, кудрявый нашъ иЬвецъ,
Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкогласной:
Подъ миртами Италш прекрасной
Онъ тихо спптъ, и дружешй р'Ьзсцъ
Не начерталъ надъ русскою могилой
Словъ нисколько на язык'Ь родномъ,
Чтобъ никогда нашелъ прив'Ьтъ унылой
Сынъ сивера, бродя въ краю чужомъ. *
5.
Сидишь ли ты въ кругу своихъ друзой,
Чужихъ небесъ любовникъ безнокойный?
Иль снова ты проходишь троиикъ знойный
И вечный ледъ полуночиыхъ морей?
Счастливый путь!... Съ лицейскаго порога
Ты на корабль перешагнулъ шутя,
И съ той поры въ моряхъ твоя дорога,
О волнъ и бурь любимое дитя! * *
6.

Ты сохранилъ въ блуждающей судьбе
Прекрасныхъ л4тъ первоначальны нравы:
ЛицейскШ шумъ, лицейшя забавы
Средь бурныхъ волнъ мечталися теб'Ь;
* Н . А . Корсаковъ.
** в . О. Матюшкииъ. Къ нему внослйдствш было написано послаHie, отъ котораго удалило только следующее начало:
<Завидую тебт,, питомецъ моря смелый,
Подъ слныо парусовъ и въ буряхъ ное1;дъ\шй!
Спокойной пристани давно ли ты достигъ,
Давно ли тишины вкусилъ отрадный мигъ?
И снова ты бежишь Евроии обветшалой....-
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Ты простиралъ изъ-за моря намъ руку,
Ты насъ однихъ въ младой душе носилъ
И повторялъ: на долгую разлуку
Насъ тайный рокъ, быть можетъ, осудилъ!
7.

Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздйлимъ и вЬченъ —
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ
Сростался онъ нодъ синью дружныхъ музъ.
Куда бы насъ ни бросила судьбина,
И с ч а ш е куда бъ ни повело,
Все те же мы: намъ целый м1ръ чужбина;
Отечество намъ Царское Село.
8.
Изъ края въ край преслйдуемъ грозой,
Запутанный въ с^тяхъ судьбы суровой.
Я съ трепетомъ на лоно дружбы новой,
Уставъ, приникъ ласкающей главой.»..
Съ мольбой моей печальной и мятежной,
Съ доверчивой надеждой первыхъ лЬтъ,
Друзьямъ инымъ душой предался нужной;
Но горекъ былъ небратскШ ихъ прив4тъ.
- 9.
И ныне здесь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души,
Здесь обнялъ я. Поэта домъ опальный,
О Пущинъ мой, ты первый посетилъ;
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его лицея превратилъ!
10.

Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебе—Фортуны блескъ холодной
Не изменилъ души твоей свободной:
Все тотъ же ты для чести и друзей.

1825.
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Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись.
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.—
11.
г

Когда постигъ меня судьбины гн Ьвъ,
Для всЬхъ чужой, какъ сирота бездомной
Подъ бурею главой поникъ я ТОМНОЙ.
И ждалъ тебя, в Ьщунъ пермесскихъ д'Ьвъ,
И ты пришелъ, сынъ л4ни вдохновенный,
О Дельвигъ мой! твой голосъ пробудилъ
Сердечный жаръ, такъ долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословилъ.
12.
Съ младенчества духъ шЬсенъ въ насъ горйлъ
И дивное волненье мы познали;
С ъ младенчества дв£ музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удЬлъ;
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты, гордый, н'влъ для музъ и для души;
Свой даръ какъ жизнь я тратилъ безъ вниманья,
Т ы генш свой воспитывалъ въ тиши.
г

13.

Служенье музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Н о юность намъ сов'Ьтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты....
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядимъ назадъ, стЬдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ, * не то ль и съ нами было,
Мой братъ родной но музй, по судьбамъ?
14.

Пора, пора! душевныхъ нашихъ мукъ
Н е стоитъ м1ръ; оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сЬнь уединенья!
* Кюхельбекера
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Я жду тебя, мои запоздалый другъ —
Приди: огнемъ вилшебнаго разсказа
Сердечиыя преданья оживи;
Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
15.

Пора ц мне.... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните жъ поэта предсказанье:
Промчится годъ — и съ вами снова я!
Исполпится заветъ моихъ мечташй;
Промчится годъ— и я явлюся къ вамъ!
О, сколько слезъ, и сколько восклнцашй,
И сколько чашъ, иодъятыхъ к ь ысбесамъ!
К)
И первую полней, друзья, полней!
I I всю до дна въ честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствуетъ лицей!
Наставникамъ, хранившимъ юность нашу,
Всемъ честш, и мертвымъ, и живымъ,
Къ устамъ подъявъ признательную чапгу,
Не помня зла, за благо воздадимъ.
г

17

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы, нашъ кругъ часъ отъ часу р4д4етъ;
Кто въ гробе спитъ, кто дальный сиротеетъ;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни б'Ьгутъ;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся къ началу своему....
Кому жъ изъ насъ подъ старость день лицея
Торжествовать придется одному?
18.
Несчастный другъ! средь новыхъ поколенш
Докучный гость и липши и чужой,
Онъ вспомнптъ насъ и дни соединенш,

1825.
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оакрывъ глаза дрожащею рукой....
Пускал же онъ съ отрадой хоть 'печальной
Тогда сой день за чашей ироведетъ,
Какъ нын'Ь я, затворнпкъ вашъ опальной,
Его провелъ безъ горя н заботъ.

ОТКИНУТЫЕ

стихи.

поели 1-Й СТРОФЫ.

Товарищи, сегодня ираздникъ нашъ.
Яав-Ьтный срокъ! сегодня тамъ, далече,
Н а пиръ любви, на сладостное в Ьче
Стеклиея вы. При звон Ь мирныхъ чашъ
Вы собрались, мгновенно молодая,
Усталый духъ въ минувшемъ обновить,
Поговорить на языки лицея
I I съ жизнью вновь свободно пошалить.
г

г

Н а пиръ любви душой стремлюся я....
Вотъ вижу васъ, вотъ милыхъ обнимаю,
И праздника порядокъ учреждаю....
Я вдохновенъ.... О, слушайте, друзья:
Чтобъ тридцать м Ьстъ насъ ожидали снова!
Садитеся, какъ вы садились тамъ,
Когда мйста, въ т'Ьни святаго крова,
Отлич1е предписывало намъ.
г

Спартанскою душой п.гЬняя насъ,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять ВальховскШ сядетъ первой,
Послйднимъ я, иль Брогльо, иль Данзасъ;
Но мноие не явятся межъ налш....
Пускай, друзья, пустйетъ м'Ьсто ихъ.
Они придутъ! конечно, надъ водами,
Иль на холме, подъ ейнью липъ г}стыхъ.

Они твердятъ томительный урокъ,
Или романъ украдкой пожираютъ,
Или стихи влюбленные слагаютъ,
Забывъ межъ гЪмъ полуденный звонокъ.
Они придутъ! за праздные приборы
Усядутся; наполнять свой стаканъ;
Въ нестройный хоръ сольются разговоры,
И загремитъ веселый нашъ пеанъ.

ПОСЛЕ 9-й

СТРОФЫ.

Мы вспомнили, какъ Вакху приносили
Безмолвную мы жертву въ первый разъ,
Какъ мы одну всЬ трое полюбили —
Наперсники, товарищи проказъ!...
И все прошло — проказы, заблужденья!
Ты освятилъ тобой избранный санъ,
Ему въ очахъ общественнаго мнйнья
Завоевавъ почтенье согражданъ. *

посл-в 4

СТИХА 16-й

СТРОФЫ.

Златые дни, уроки и забавы,
И черный столъ, и бунты вечеровъ,
И нашъ словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейскихъ мудрецовъ!
* Потомъ четыре u o c i ^ e i e стиха были исключены, а первые пере
несены во вторую половипу строфы, и она начиналась обращетемъ къ
Малиновскому:
Что Ж Ъ Я тебя не вст^тилъ тутъ же съ нимъ,
Ты нашъ казакъ и ньший и незлобной,
Зачймъ и ты моей СБНИ надгробной
Не озарилъ присутств1емъ своимъ?
Мы вспомнили бъ ц пр.

О, други, съ м^сть! вторую наливайте!
Полней, полней — и сердцемъ возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте,
Но за кого жъ?... О други! угадайте?
Онъ человЪкъ, имъ властвуетъ мгновенье;
Онъ рабъ молвы, сомненья и страстей
Но, такъ и быть, простимъ ему гоненье...

Куницыну дань сердца и вина!
Онъ создалъ насъ, онъ воспиталъ нашъ пламень...
Поставленъ имъ краеугольный камень,
Имъ чистая лампада возжена....

ЖЕНИХЪ.
Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на дворъ на третью ночь
Безъ памяти вбйжала.
Съ вопросами отецъ и мать
Къ Наташи стали приступать.
Наташа ихъ не слышитъ,
Дрожитъ и еле дышетъ.
Тужила мать, тужилъ отецъ,
И долго приступали,
И отступились наконецъ,
А тайны не узнали.
Наташа стала, какъ была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла съ сестрами
Сид4ть за воротами.
Разъ у тесовыхъ у воротъ,

Съ подружками своими,
Сидела д Ьвица— и вотъ
Промчалась передъ ними
Лихая тройка съ молодцомъ.
Конями, крытыми ковромъ,
Въ саняхъ онъ стоя править
И гонитъ вс Ьхъ и давитъ.
г

г

Овйь, поровнявшись, поглядЬлъ,
Наташа поглядела,
Онъ вихремъ мимо пролетйлъ,
Наташа помертвела.
Стремглавъ домой она бйжитъ:
Онъ! онъ! узнала! говорить,
Онъ, точно онъ! держите,
Друзья мои, спасите!
Печально слушаетъ семья,
Качая головою;
Отецъ ей: <милая моя,
Откройся предо мною.
Обид^лъ кто тебя, скажи,
Хоть только слйдъ намъ укажи. >
Наташа плачетъ снова.
И болйе ни слова.
Наутро сваха къ нимъ на дворъ
Нежданая приходить.
Наташу хвалить, разговоръ
Съ отцомъ ея заводить:
<У васъ товаръ, у насъ купецъ;
Собою парень молодецъ,
И статной, и проворной,
Не вздорной, не зазорной.
<Богатъ, уменъ, ни передъ кймъ
Не кланяется въ иоясъ,
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А какъ бояринъ между т Ьмъ
Живетъ, не безнокоясь;
А подаритъ невесте вдругъ
И лисью шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.
«Катаясь, вид^лъ онъ вчера
Е е за воротами:
Не по рукамъ ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами? >
Она сицитъ за пирогомъ,
Да р4чь ведетъ обинякомъ,
А бедная невеста
Ce6i не видитъ места.
«Согласенъ, говоритъ отецъ;
Ступай благополучно.
Моя Наташа, подъ в^нецъ:
Одной въ светелке скучно.
Не в4къ девицей вековать,
Не все косатке распивать,
Пора гнездо устроить,
Чтобъ детушекъ покоить. >
Наташа къ стенке уперлась
И слово молвить хочетъ—
Вдругъ зарыдала, затряслась,
И плачетъ, и хохочетъ.
Въ смятенья сваха къ ней бежитъ,
Водой студеною поить
И льетъ остатокъ чаши
Н а голову Наташи.
Крушится, охаетъ семья.
Опомнилась Наташа,

И говорить: «послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пиръ,
Пеките хл^бы на весь м1ръ,
На славу медъ варите,
Да судъ на пиръ зовите. >
< Изволь, Наташа, ангелъ мой!
Готовъ теб* въ забаву
И жизнь отдать! > — И пиръ горой;
Пекутъ, варятъ на славу.
Вотъ гости честные нашли;
За столъ невесту повели;
Поютъ подружки, плачутъ;
А вотъ п сани скачутъ.
Вотъ и женихъ, и всЬ за столъ.
Звенятъ, гремятъ стаканы.
Заздравный ковшъ кругомъ пошолъ;
Все шумно, гости пьяны.
Ж Е Н И Х Ъ . < А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьетъ, не йсть, не служитъ:
О чемъ невеста тужитъ?>
Невеста жениху въ отвить:
< Откроюсь на удачу.
ДупгЬ моей повоя н^тъ,
И день и ночь я плачу:
Недобрый сонъ меня крушитъ.>
Отецъ ей: <что жъ твой сонъ гласить?
Скажи намъ, что такое,
Дитя мое родное? >
г

<Мн Ь снилось, говорить она,
Зашла я въ л Ьсъ дремучи,
г

1825.

ЖЕНИХЪ.

И было поздно; чуть луна
Светила изъ-за тучи;
Съ тропинки сбилась я: въ глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.
«И вдругъ, какъ будто наяву,
Изба передо мною.
Я къ ней; стучу — молчатъ; зову —
Ответа нетъ; съ мольбою
Дверь отворила я. Вхожу —
Въ изб* свеча горитъ; гляжу —
Везд4 сребро, да злато,
Все светло и богато. >
Л Х Е Н И Х Ъ . « А чймъ же худъ, скажи, твой сонъ?
Знать жить теб Ь богато. >
Н Е В Ъ С Т А . «Постои, сударь, не конченъ онъ.
На серебро, на злато,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась,
I I диву дивовалась.
г

«Вдругъ слышу крнкъ и консюй топъ....
Подъехали къ крылечку.
Я поскорее дверью хлопъ,
И спряталась за печку.
Вотъ слышу много голосовъ....
Взошли двенадцать молодцовъ,
I I съ ними голубица
Красавица-девица.
<Взошли толпой, не поклонясь,
Иконъ не замечая;

47

За столъ садятся, не молясь,
И шапокъ не снимая.
На первомъ месте братъ большой,
По нраву руку братъ меньшой,
По л Ьву голубица
Красавица-девица.
г

<Крикъ, хохотъ, песни, шумъ и звонъ,
Разгульное похмелье.*.. >
Ж Е Н И Х Ъ . <А чемъ же худъ, скалш, твой сонъ?
Вйщаетъ онъ веселье.»
Н Е В Ф С Т А . «Постой, сударь, не конченъ онъ.
Идетъ похмелье, громъ и звонъ.
Пиръ весело бушуетъ,
Лишь девица горюетъ.
<Сидигъ, молчитъ, не "Ьстъ, не пьетъ,
И токомъ слезы точить,
А старипй братъ свой ножъ беретъ,
Присвистывая точить;
Глядитъ на дЬвицу-красу,
И вдругъ хватаетъ за косу,
Злодей девицу губить,
Ей праву руку рубить.*
— Ну, это, говорить женихъ.
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сонъ не лихъ,
Поверь, душа-девица. —
Она глядитъ ему въ лицо.
<А это съ чьей руки кольцо? >
Вдругъ молвила невеста,
И все привстали съ места.
Кольцо катится и звенитъ,
Женихъ дрожитъ, бледнея;

1825.
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Смутились гости — судъ гласитъ:
Держи, вязать злодея!
Злодей окованъ, обличенъ,
И скоро смерию казнень.
Прославилась Наташа!
И вся тутъ песня наша.

НОДРАЖАН1Я
пъсн*

П-ЬСНЕЙ.

1.

Въ крови горитъ огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня, твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почш безмятежной,
Пока дохнетъ веселый день
И двигнется ночная тень.
[гл. 1 , 0 г .

1-3].

2.

< Вертоград ъ моей сестры,
Вертоградъ уединенный;
Чистый ключъ у ней съ горы
Не бйлштъ запечатленный. >
— У меня плоди блестятъ
Наливные, золотые;
У меня б4гутъ, шумятъ
Воды чистыя, живыя.
Нардъ, алой и киннамонъ
Благовотемъ богаты:
Лишь повеетъ аквилонъ,
И закаплютъ ароматы.
[ г л . 4, с т .

12-17].
4

ПУШКИН

, т. I I .
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ИЗЪ А. ШЕНЬЕ. ЗИМШЙ ВЕЧЕРЪ.

1825.

ИЗЪ А. Ш Е Н Ь Е .
Покровъ, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящШ даръ, ревнпвою любовью
Алкяду переданъ. Алкидъ его пр1ялъ.
Въ божественной крови ядъ быстрый побежалъ.
Се — ярый мученнкъ, въ ночи скитаясь, воетъ;
Стопами тяжкими вершину Эты роетъ;
Гнетъ, ломитъ древеса; исторженные пни
Высоко громоздитъ; его рукой они
Въ костеръ навалены; онъ ихъ зажегъ; онъ всходить;
Недвижимъ на костр Ь онъ въ небо взоръ возводитъ.
Подъ мышцей палица, въ ногахъ немейскш левъ
Разостланъ. Дунулъ вйтръ; поднялся свистъ и ревъ;
Треща горятъ костеръ, и вскоре пламя, воя,
Уносить къ небесамъ безсмертный духъ героя.
г

1S25.

ЗИМШЙ ВЕЧЕРЪ.
Буря мглою небо кроетъ,
Вихри снежные крутя:
То какъ зв Ьрь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя,
То по кровли обветшалой
Вдругъ соломой зашумитъ,
То, какъ путникъ запоздалой,
Къ намъ въ окошко застучитъ.
г

Наша ветхая лачужка
I I печальна, и темна.
Что же ты, моя старушка,
Пр1умолкла у окна?
Или бури завываиьемъ

1825.

ПРИМИТЕ НЕВСК1Й АЛЬМАНДХЪ.

Ты, мой другъ, утомлена,
Или дремлешь подъ жужжаньемъ
Своего веретена?
Выпьемъ, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьемъ съ горя; где же кружка?
Сердцу будетъ веселей.
Спой мне песню, какъ синица
Тихо за моремъ жила;
Спой ми* п^сню, какъ девица
За водой поутру шла.
Буря мглою небо кроетъ,Вихри снежные крутя:
То какъ зверь она завоетъ,
То заплачетъ какъ дитя.
Выпьемъ, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьемъ съ горя; где же кружка?
Сердцу будетъ веселей!
1825.

н.
ПРИ ПОСЫЛКИ

н.

Е1Г Н К Ш ' К А Г О

АЛЬМАНАХА.

Примите HeBCKiii Альманахъ,
Онъ милъ и въ прозе, и въ стихахъ.
Вы тутъ найдете Полевова,
Великопольскаго, Хвостова;
Княжевичъ, дальшй вашъ родня,
Украсилъ также книжку эту;
Но не найдете вы меня:
Мои стихи скользнули въ Лету.
Что слава Mipa?... Дымъ и прахъ.
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Ахъ. сердце ваше мн4 дороже!..
Но, кажется, мнй трудно тоже
Попасть и въ этотъ альманахъ.

КЪ

БАРАТЫНСКОМУ.

Стихъ каждый повести твоей
Звучитъ и блещетъ какъ червонецъ.
Твоя чухоночка, ей-ей,
Гречанокъ Байрона милМ,
А твой зоилъ прямой чухонецъ.

БУРЯ.
г

Ты видк-гь д Ьву на скал'Ь
Въ одежд Ь б Ьлой надъ волнами,
Когда, бушуя въ бурной мглй,
Играло море съ берегами,
Когда лучъ молшй озарялъ
Ее всечасно блескомъ алымъ,
И в Ьтеръ бился и леталъ
Съ ея летучимъ покрываломъ?
г

г

г

г

Прекрасно море въ бурной мгл Ь,
И небо въ блескахъ, безъ лазури;
Но в Ьрь мнй: дйва на скалй
Прекрасней волнъ, небесъ и бури.
г

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.

КРЕМЛЕВСКШ ПАЛАТЫ.
[1598

Г О Д А , 20

ФЕВРАЛЯ].

КНЯЗЬЯ ШУЙ0К1Й И ВОРОТЫНГКШ.
ВОРОт

ы н С КI й.

Наряжены мы вм'ЬсгЬ городъ выдать,
Но, кажется, намъ не за к Ьмъ смотр'Ьть:
Москва пустк; во озгЬдъ за патр1архомъ
Къ монастырю пошелъ и весь народъ.
Какъ думаешь, ч4мъ кончится тревога?
г

ШУЙСК1Й.

ЧЬмъ кончится? Узнать немудрено:
Народъ еще иовоетъ, да поплачетъ,
Борисъ еще поморщится немного,
Что пьяница предъ чаркою вина,
И наконецъ по милости своей
Принять в Ьнецъ смиренно согласится,
А тамъ — а тамъ онъ будетъ нами править,
По прежнему.
г

В0Р0ТЫНСК1Й.

Но м'Ьсяцъ ужъ протекъ,
Какъ, затворясь въ монастыри съ сестрою,
Онъ, кажется, покинулъ все мзрекое.

БОРИСЪ ГОДУНОВЪ.
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Ни naTpiapxb, ни думные бояре
Склонить его доселе не могли:
Не внемлеть онъ ни слезнымъ увйщаньямъ,
Ни ихъ мольбамъ, ни вонлю всей Москвы,
Ни голосу великаго собора.
Его сестру напрасно умоляли
Благословить Бориса на державу;
Печальная монахиня-царица,
Какъ онъ тверда, какъ онъ неумолима:
Знать, самъ Борисъ сей духъ въ нее вселилъ.
Что, ежели правитель въ самомъ д Ьл4
Державными заботами наскучилъ
И на престолъ безвластный не взойдетъ?
Что скажешь ты?
г

ШУЙСК1Й.

Скажу, что понапрасну
Лилася кровь царевича-младенца;
Что если такъ, Димитр1й могъ бы жить.
ВОРОТЫНСК1Й.

Ужасное злодейство! Полно точно ль
Царевича сгубилъ Борисъ?
ШУЙСК1Й.

А кто же?
Кто подкупалъ напрасно Чепчугова?
Кто подослалъ обоихъ Битяговскпхъ
Съ Качаловымъ? Я въ Угличъ посланъ былъ
Изслйдовать на м4ст4 это д Ьло:
На Ьхалъ я на св^ше сл'Ьды;
Весь городъ былъ свидетель злодЬянья;
Вс Ь граждане согласно показали;
И, возвратясь, я могъ единымъ словомъ
Изобличить сокрытаго злодея.
г

г

г

ВОРОТЫНСК1Й.
г

Зач Ьмъ же ты его не уничтожилъ?

1825.

1825.

КГЕ^ГЛЕВСКШ ПАЛАТЫ.
ШУЙСК1Й.

Онъ, признаюсь, тогда меня смутилъ
Спокойств1емъ, безстыдностью нежданой:
Онъ мн-Ь въ глаза смотр-Ьлъ, какъ будто правый:
Разспрашивалъ, въ подробности входилъ —
И передъ нимъ я повторилъ нелепость,
Которую мн к самъ онъ напгепталъ.
г

ВОРОТЫНСК1Й.

Нечисто, князь.
ШУЙСК1Й.
г

А что мн1> было делать?'
Все объявить Оеодору? Но царь
На все гляделъ очами Годунова,
Всему внималъ ушами Годунова:
Пускай его бъ уверилъ я во всемъ:
Борисъ тотчасъ его бы разуверилъ.
А тамъ меня жъ сослали бъ въ заточень^,
Да въ добрый часъ, какъ дядю моего,
Въ глухой тюрьме тихонько бъ задавили.
Не хвастаюсь, а вслучае, конечно.
Никая казнь меня не устрашить;
Я самъ не трусъ, но также не глупецъ,
И въ петлю лезть не соглашуся даромъ.
ВОРОТЫНСК1Й.

Ужасное злодейство! Слушай, верно
Губителя раскаянье тревожить:
Конечно, кровь невиннага младенца
Ему ступить мешаетъ на престолъ.
ШУЙСК1Й.

Перешагнетъ; Борисъ не такъ-то робокъ!
Какая честь для насъ, для всей Руси!
Вчерашшй рабъ, татаринъ, зять Мал юты,
Зять палача и самъ въ душе палачъ,
Возьметъ венецъ и бармы Мономаха....
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ВОРОТЫНСК1Й.

Такъ; родомъ онъ не знатенъ; мы знатн'Ье.
ШУИ С K i l l .

Да, кажется.
ВО РОТЫНОК1Й.

В'Ьдь Шуйсшй, Воротынски!....
Легко сказать, природные князья.
Ш У И OKI 11.

Природные, и Рюриковой крови.
ВОРОТЫНСК1Й.

А слушай, князь, В'Ьдь мы бъ имЬли право
Наследовать веодору.
ШУЙСК1Й.

Да, бол'Ь,
Ч'Ьмъ Го1уновъ.
В ОРОТЫНСК1Й.

В'Ьдь въ самомъ дЬл^!
ШУЙСК1Й.

Что жъ?
Когда Борисъ хитрить не перестанетъ,
Давай народъ искусно волновать;
Пускай они оставятъ Годунова,
Своихъ князей у нихъ довольно; пусть
СебЬ въ цари любаго шбзрутъ.
ВОРОТНТГСК1Й.

Не мало насъ, настЬдниковъ варяга,
Да трудно намъ тягаться съ Годуновыми
Народъ отвыкъ въ насъ видеть древню отрасль
Воинственныхъ властителей своихъ.
Уже давно ЛИШИЛИСЬ МЫ уд Ьловъ,
Давно царныъ подручниками служиыъ,
А онъ ум'Ьлъ и страхомъ, и любовью,
Ж славою народъ очаровать.
г

1825.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
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ИГ У Й С КI й [глядитъ въ окно].
Онъ см4лъ, вотъ все — а мы.... Но полно. Видишь,
Народъ идетъ, разсыпавшись, назадъ —
Нойдемъ скорей, узнаемъ, р'Ьшено ли.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.
НАРОДЪ.
ОДИНЪ.

Неумолимъ! Онъ отъ себя прогналъ
Святителей, бояръ и na rpiapxa.
Они предъ нимъ напрасно пали ницъ;
Его страшить с1яше престола.
r

другой.
О Боже мой, кто будетъ нами править?
О горе намъ!
ТРЕТИ!.

Да вотъ верховный дьякъ
Выходить намъ сказать решенье думы.
НАРОДЪ.

Молчать! молчать! Дьякъ думной говорить;
Ш - ш — слушайте!
ЩЕЛКАЛОВЪ

[съ Краснаго Крыльца].

Соборомь положили
Въ посл'Ьдшй разъ отведать силу просьбы
Надь скорбною правителя душой.
Заутра вновь свят'Ъйппй naTpiapxb,
Въ Кремли отиЪвъ торжественно молебенъ,
Предшествуемъ хоругвями святыми,
Съ иконами Владпм1рской, Донской,
Воздвижется. а съ нимъ синклитъ, бояре,
Да сонмъ дворянъ, да выборные люди
И весь народъ московошй православный,

Мы вс£ пойдеыъ молить царицу вновь,
Да сжалится надъ сирою Москвой
И на в Ьнецъ благословптъ Бориса.
Идите же вы съ Богомъ но домамъ,
Молитеся, да взыдетъ къ небесамъ
Усердная молитва православныхъ.
г

[Народъ расходится].

ДЕВИЧЬЕ
НОВОД'БВИЧШ

ПОЛЕ.

МОНАСТЫРЬ,

НАРОДЪ.

ОДИНЪ.

Теперь они пошли къ царпц'Ь въ келью;
Туда вошли Борисъ и патр!архъ
Съ толпой бояръ.
ДРУГОЙ.

Что слышно?
ТРЕТ1Й.

Все еще
Упрямится; однако есть надежда.
Б А Б А [съ рсбенкомъ].

Агу! не плачь, не плачь! Вотъ бука, бука
Тебя возьметъ! Агу, агу... не плачь.
одинъ.
Нельзя ли намъ пробраться за ограду?
ДРУГОЙ.
г

Нельзя. Куды! и въ пол Ь даже тйсно,
Не только тамъ. Легко ли? Вся Москва
Сперлася зд'Ьсь. Смотри: ограда, кровли,
ВсЬ ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Унизаны нарохомъ.

1825.

Д'ЬВИЧЬЕ UO.TE.
ПЕРВЫЙ.

Право, любо!
одинъ.
Что тамъ за шумъ?
ДРУГОЙ.

Ыослшап.... что за шумъ?
Народъ завылъ: тамъ надаютъ что волны
За рядомъ рядъ.... еще.... еще! Ну, братъ,
Дошло до насъ: скорее на кол'Ьна!
Н А Р О Д Ъ [ н а ко.гЬнахъ: вой и плачъ]

Ахъ, смилуйся, отецъ нашъ! Властвуй нами!
Будь нашъ отецъ, нашъ царь!
о д и н ъ [тихо].

О чемъ тамъ плачутъ?
ДРУГОЙ.

А какъ намъ знать? То в'Ъданиъ бояре —
Не намъ чета.
БАБА

[съ ребенкомъ].

Ну, что жъ? Какъ надо плакать.
Такъ и затихъ! Вотъ я тебя!... вотъ бука!
Плачь, баловень! [Ребенокъ плачетъ]. Ну, то-то же!

одинъ.
Bcfe плачутъ—
Заплачемъ. братъ, и мы!
ДРУГОЙ.
г

Да слезъ-то н Ьтъ.
Что тамъ еще?
ПЕРВЫЙ.

Да кто ихъ разберетъ!
НАРОДЪ.

В-Ьнецъ за нимъ! онъ царь! онъ согласился!...
Борисъ нашъ царь! да здравствуетъ Борисъ!

КРЕМЛБВСШЯ
БОРИСЪ,

ПАЛАТЫ.

ПАТР1АРХЪ, БОЯРЕ.
БОРИОЪ.

Ты, отче патр1архъ, вы всЬ, бояре!
Обнажена моя душа предъ вами:
Вы видели, что я пр1емлю власть
Великую со страхомъ и смиреньемъ.
Сколь тяжела обязанность моя!
Наследую могущимъ Ьаннамъ —
Наследую и ангелу-царю!...
О праведникъ, о мой отецъ державный!
Воззри съ небесъ на слезы вйряыхъ слугъ
I I ниспошли тому, кого любилъ ты,
Кого ты здйсь столь дивно возвеличилъ,
Священное на власть благословенье:
Да правлю я во славй свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.
Отъ васъ я жду сод4йств1я, бояре,
Служите мн*Ь, какъ вы ему служили,
Когда труды я ваши раздйлялъ,
Не избранный еще народной волей.
БОЯРЕ.

Не изм'Ьнимъ присяги, нами данной.
БОРИСЪ.

Теперь пойдемъ, поклонимся гробамъ
Почшщихъ властителей Россш,
А тамъ — сзывать весь нашъ народъ на пиръ,
ВсЬхъ, отъ вельможъ до нищаго сл'Ьпца;
Вс£мъ вольный входъ, вс-Ь гости дороие.
[Уходитъ; за нимъ и бояре],
князь БОРОТЫНСК1Й

Ты угадалъ.

[останавливая Шуйскаго].

ШУЙСК1Й.

А что?
В О Р О Т Ы Н С КIЙ .

Да здесь, намедни,
Ты помнишь?
Ill У Й С К 1 Й .
г

Н Ьтъ. не помню ничего.
В О Р О Т Ы Н С К111 •

Когда народъ ходилъ въ Девичье поле,
Ты говорилъ —
ШУ Й С К 1 Й .

Теперь не время помнить,
Советую порой и забывать.
А впрочемъ я злослов!емъ иритворнымъ
Тогда желалъ тебя лишь испытать,
В'Ьрн'Ьй узнать твой тайный образъ мыслей;
Но вотъ — народъ приветствуете царя —
Отсутств1е мое заметить могутъ—
Иду за нимъ.
ВОРОТЫНСК1Й.

Лукавый царедворецъ!

НОЧЬ. КЕЛЬЯ ВЪ ЧУДОВОМЪ МОНАСТЫРЬ
[ 1 6 0 3 ГОДА].
ОТЕЦЪ ПИМЕНЪ,

ГРИГ0Р1Й

СПЯПЦЙ.

П И М Е Н Ъ [пишетъ передъ лампадой].

Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполненъ долгъ. завещанный отъ Бога
Мне, грешному. Недаромъфшогихъ летъ
Свидетелемъ Господь меня поставилъ

I I книжному искусству вразумилъ:
Когда нибудь монахъ трудолюбивый
Найдстъ мой трудъ усердный, безыменный;
Засв'Ьтитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
I I . пыль в'Ьковъ отъ xapTiil отряхнувъ,
Правдивый сказанья переиишетъ,
Да в'Ьдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минувшую судьбу,
Своихъ царей великихъ иоминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро —
А за грйхи, за темныя д'Ьяпья,
Спасителя смиренно умоляютъ.
На старости я сызнова живу;
Минувшее ироходитъ предо мною....
Давно ль оно неслось собьшй полпо,
Волнуяся, какъ море-ошанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лицъ мн Ь память сохранила,
Немного словъ доходитъ до меня,
А прочее погибло невозвратно!...
Но близокъ день, лампада догораетъ —
Еще одно, последнее сказанье. [Пишетъ]. *
г

Г Р И Г О П Й [пробуждается].

Все тотъ же сонъ! Возможно ль? Въ трепй разъ!
Проклятый сонъ!... А все передъ лампадой
* Вместо 18-го и 19-го стиховъ въ рукописи прежде было:
Передо мной опять выходлтъ люди,
Уже давно иокинувиие лпръ,
Властители, которымъ былъ покоренъ,
И недруги, и старые друаья —
Товарищи моей цветущей ЖИЗНИ....
Какъ ласки ихъ мнт. радостны бывали,
Какъ живо жгли мнй сердце ихъ обиды!
Но гдй же ихъ знакомый лшъ и страсти?
Чуть-чуть ихъ слъ'дъ ложится легкой ГБНЬЮ —
И мн'Ь давно, давно пора за ними!....

Старикъ сидитъ, да пишетъ — п дремотой
Знать во всю ночь онъ не смыкалъ очей.
Какъ я люблю его спокойный видъ,
Когда, душой въ минувшемъ погруженный,
Онъ летопись свою ведетъ; и часто
Я угадать хот'Ьлъ, о чемъ онъ пишетъ:
О темномъ ли владычестве татаръ?
О казняхъ ли свирйпыхъ 1оанна?
О бурномъ ли новогородскомъ B b4i?
О слав Ь ли отечества? Напрасно!
Ни на чел$ высокомъ, ни во взорахъ
Нельзя прочесть его сокрытыхъ думъ;
Все тотъ же видъ смиренный, величавый....
Такъ точно дьякъ, въ приказахъ пос Ьд$лый,
Спокойно зритъ на правыхъ и виновяыхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не в4дая ни жалости, ни гнйва.
r

г

г

ПИМЕНЪ.

Проснулся, братъ.
ГРИГОР1Й.

Благослови меня,
Честный отецъ.
ПИМЕНЪ.

Благослови, Господь,
Тебя и днесь, и присно, и во вики.
ГРИГОР1Й.

Ты все писалъ и сномъ не позабылся,
А мой покой бйсовское мечтанье
Тревожило, и врагъ меня мутилъ:
Мн& снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; съ высоты
Мн Ь виделась Москва, что муравейникъ;
Внизу народъ на площади кшгЬлъ
И на меня указывалъ со см^хомь;
И стыдно мн4, и страшно становилось —
г

И падая стремглавъ, я пробуждался....
И три раза мпЬ снился тотъ же сокъ.
Не чудно ли?
ПИМЕНЪ.

Младая кровь играегь;
Смиряй себя молитвой и постомъ.
И сны твои вид'Ьшй легкихъ будутъ
Исполнены. Донын Ь — если я,
Невольною дремотой обезсиленъ,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи —
Мой старый сонъ не тихъ и не безгр'Ьшенъ;
Мн-Ь чудятся то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя.
Безумныя погЬхи юныхъ л'Ьтъ!
г

ГРИГОРПЬ

Какъ весело провелъ свою ты младость!
Ты воевалъ подъ башнями Казани.
Ты рать ЛИТВЫ при Шуйскомъ отражалъ,
Ты видЬлъ дворъ и роскошь 1оанна!
Счастливъ! а я отъ отроческихъ л'Ьтъ
По кел!ямъ скитаюсь, б'Ьдный инокъ!
Зач4мь и мне не тешиться въ бояхъ,
Не пировать за царскою трапезой?
Усп'Ьлъ бы я, какъ ты. на старость л4тъ
Отъ суеты, отъ Mipa отложиться,
Произнести монашества об'Ьть,
I I въ тихую обитель затвориться.
ПИМЕНЪ.

Не сЬтуй, братъ, что рано грешный св^тъ
Покинулъ ты, что мало искушешй
Послалъ тебе Всевышни. В*Ьрь ты мн4:
Насъ издали плЗшяютъ слава, роскошь
И женская лукавая любовь.
Я долго жилъ и многимъ насладился:
Но съ той поры лишь вйдаю блаженство,

Какъ въ монастырь Господь меня привелъ.
Подумай, сынъ, ты о царяхъ великихъ:
Кто выше ихъ? Единый Богъ. Кто смйетъ
Противу нихъ? Никто. А что же? Часто
Златой вЬнецъ тяжелъ имъ становился:
Они его меняли на клобукъ.
Царь 1оаннъ искалъ успокоенья
Въ подобш монашескихъ трудовъ.
Его дворецъ, любимцевъ гордыхъ полный,
Монастыря видъ новый принималъ:
КромЪшники въ тафьяхъ и власяницахъ
Послушными являлись чернецами,
А грозный царь игумномъ богомольнымъ.
Я видЪлъ зд'Ьсь, вотъ въ этой самой кельй
[Въ ней жилъ тогда Кириллъ многострадальный,
Мужъ праведный; тогда ужъ и меня
Сподобилъ Богъ уразуметь ничтожность
М1рскихъ суетъ], зд'Ьсь вид^лъ я царя,
Усталаго отъ гн'Ьвныхъ думъ и казней:
Задумчивъ, тихъ сид'Ьлъ межъ нами Грозный;
Мы передъ нимъ недвижимо стояли,
И тихо онъ бесЬду съ нами велъ.
Онъ говорилъ игумну и всей братьи:
«Отцы мои, желанный день придетъ:
Предстану зд'Ьсь алкаюпцй спасенья;
Ты, Никодимъ, ты, Сергш, ты, Кириллъ,
Вы в с Ь — обЬтъ примите мой духовный:
Пршду къ вамъ преступникъ окаянный
И схиму зд'Ьсь честную восприму,
Къ стопамъ твоимъ, святый отецъ, припадши.>
Такъ говорилъ державный государь,
И сладко рЬчь изъ устъ его лилася,
И плакалъ онъ. А мы въ слезахъ молились,
Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ
Его дуигЬ. страдающей и бурной.
А сынъ его Оеодоръ? На престол*
П у ш к н и ъ , т. П .

Онъ воздыхалъ о мирномъ житш
Молчальника. Онъ царсше чертоги
Преобратилъ въ молитвенную келью;
Тамъ тяжкая, державныя печали
Святой души его не возмущали.
Богъ возлюбилъ смиреше царя,
И Русь при немъ во слав* безмятежной
Утишилась — а въ часъ его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, царю едину зримый,
Явился мужъ необычайно свйтелъ,
И началъ съ нимъ беседовать Оеодоръ
И называть великимъ патр1архомъ....
И вс4 кругомъ объяты были страхомъ,
Уразумевъ небесное виденье,
Зане святый владыка предъ царемъ
Во храмине тогда не находился.
Когда же онъ преставился, палаты
Исполнились святымъ благоуханьемъ,
И ликъ его какъ солнце просхялъ —
Ужъ не видать такого намъ царя.
О страшное, невиданное горе!
Прогневали мы Бога, согрешили:
Владыкою себе цареубШцу
Мы нарекли.
ГРИГОР1Й.

Давно, честный отецъ,
Хотелось мне тебя спросить о смерти
Димитр1я-царевича; въ то время
Ты, говорятъ, былъ въ Угличе.
ПИМЕНЪ.

Охъ, помню!
Привелъ меня Богъ видеть злое дело,
Кровавый грехъ. Тогда я въ дальни Угличъ
На некое былъ усланъ послушанье.
Пришелъ я въ ночь. Наутро, въ часъ обедни,
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КЕЛЬЯ въ

чудовомъ.

Вдругъ слышу звонъ; ударили въ набатъ;
Крикъ, шумъ. Б4гутъ на дворъ царицы. Я
Спишу туда жъ — а тамъ уже весь городъ.
Гляжу: лежитъ зарезанный царевичъ;
Царица-мать въ безпамятств-Ь надъ нимъ,
Кормилица въ отчаяньи рыдаетъ,
А тутъ народъ остервенясь волочитъ
Безбожную предательницу-мамку....
Вдругъ между нихъ, свир^пъ, отъ злости блЬденъ,
Является 1уда-БитяговскШ.
«Вотъ, вотъ злодей!» раздался обпцй вопль,
И вмигъ его не стало. Тутъ народъ
Вслйдъ бросился б'Ьжавшимъ тремъ убШцамъ;
Укрывшихся злодйевъ захватили
И привели предъ теплый трупъ шаденца,
И чудо — вдругъ мертвецъ затрепеталъ.
<Покайтеся!> народъ имъ завопилъ:
И въ ужасе подъ топоромъ злодеи
Покаялись — и назвали Бориса.
4

ГРИГОР1Й.

Какихъ былъ л-Ьтъ царевичъ уб1енный?
ПИМЕНЪ.

Да л4тъ семи; ему бы ныне было —
[Тому прошло ужъ десять л-Ьтъ.... н^тъ, больше:
Двенадцать л^тъ] —онъ былъ бы твой ровесникъ
И царствовалъ; но Богъ судилъ иное.
Сей повестью плачевной заключу
Я летопись свою; съ тЪхь поръ я мало
Вникалъ въ д^ла MipcKifl. Братъ ГригорШ,
Ты грамотой свой, разумъ просветилъ,
Тебе свой трудъ передаю. Въ часы
Свободные отъ подвиговъ духовныхъ
Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель въ жизни будешь:
Войну и миръ. управу государей,

Угодниковъ святыя чудеса.
Пророчества и знаменья небесны —
А мне пора, пора ужъ отдохнуть
И погасить лампаду.... Но звонятъ
Къ заутрене.... Благослови, Господь,
Своихъ рабовъ!... Подай костыль, Григорш.
[Уходить].
ГРИГОР1Й.

Борисъ. Борисъ! все предъ тобой трепещетъ,
Никто тебе не см4етъ и напомнить
О жребш несчастнаго младенца:
А между гЬмъ отшельникъ въ темной келье
Здесь на тебя доносъ ужасный пишетъ:
И не уйдешь ты отъ суда м1рскаго,
Какъ не дидешь отъ Божьяго суда.

ПАЛАТЫ ПАТР1АРХА.
ПАТРШХЪ, ИГУМЕНЪ чудова монастыря.
ПАТР1АРХЪ.

И онъ убежалъ, отецъ игуменъ?
ИГУМЕНЪ.

Убежалъ, святый владыка, вотъ ужъ тому трети день.
ПАТПАРХЪ.

Иостр4лъ, окаянный! Да какого онъ роду?
ИГУМЕНЪ.

Изъ роду Отрёпьевыхъ, галицкихъ боярскяхъ детей; смолоду
постригся неведомо где, жилъ въ Суздале, въ Ефимьевскомъ
монастыре: ушелъ оттуда, шатался по разнымъ обителямъ,
наконецъ пришелъ кь моей чудовской братш; а я, видя,
что онъ еще младъ и неразуменъ. отдалъ его подъ начало
* Пос.тЬ этою въ рукописи следовала сцена, откинутая авторомъ:
<Монастырская ограда>. Она помещена ниже, въ концй пьесы.
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отцу Пимену, старцу кроткому и смиренному; и оылъ онъ
весьма грамотенъ, читалъ наши летописи, сочинялъ каноны
святымъ; но знать грамота далася ему не отъ Господа Бога....
ПАТПАРХЪ.
г

Ужъ эти мн Ь грамотеи! Что еще выдумалъ! Б у д у ц а р е м ъ
н а М о с к в е ! Ахъ онъ сосудъ д1аволъск1й! Однако нечего
царю и докладывать объ этомъ; что тревожить отца-государя?
Довольно будетъ объявить о поб^гЬ дьяку Смирнову или
дьяку Ефимьеву. Этака ересь! Б у д у ц а р е м ъ на М о с к в е ! . . .
Поймать, поймать врагоугодяика, да и сослать въ Соловецки!
на вечное покаяше: В'Ьдь это ересь, отецъ игумепъ?
ИГУМЕНЪ.

Ересь, святый владыка, сущая ересь.

ЦАРСКШ

ПАЛАТЫ.

ДВА СТОЛЬНИКА.
ПЕРВЫЙ.

Гд4 государь?
ВТОРОЙ.

Въ своей опочивальни.
Онъ заперся съ какимъ-то колдуномъ.
ПЕРВЫЙ.

Такъ; вотъ его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи.
Все ворожитъ, что красная невеста.
Желалъ бы знать, о чемъ гадаетъ онъ?
ВТОРОЙ.

Вотъ онъ идетъ. Угодно ли спросить?
ПЕРВЫЙ.

Какъ онъ угрюмъ!
[Уходятъ].

Ц А Р Ь [ВХОДИТЬ].

Достигъ я высшей власти;
Шестой ужъ годь я царствую спокойно:
Но счастья н$тъ моей дупгЬ. Не такъ ли
Мы смолоду влюбляемся и алчемъ
Ут4хъ любви, но только утолимъ
Сердечный гладъ мгновеннымъ обладаньемъ,
Ужъ охладЬвъ скучаемъ и томимся!...
Напрасно мн4 кудесники сулятъ
Дни долпе, дни власти безмятежной —
Ни власть, ни жизнь меня не веселятъ;
Предчувствую небесный громъ и горе.
Мн4 счастья н&гъ. Я думалъ свои народъ
Въ довольствш, во слав^ успокоить,
Щедротами любовь его снискать;
Но отложилъ пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить ум&ють только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожить сердце наше.
Богъ насылалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они жъ меня, беснуясь, проклинали!
Пожарный огнь ихъ домы истребилъ;
Я выстроилъ имь новыя жилища:
Они жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи жъ ея любви!
Въ семь* моей я мнилъ найти отраду,
Я дочь мою мнилъ осчастливить бракомъ;
Какъ буря, смерть уносить жениха....
И тутъ молва лукаво нарекаетъ
Виновникомъ дочерняго вдовства
Меня, меня, несчастнаго отца!...
Кто ни умретъ — я всЬхъ убгёца тайный:

Я ускорилъ веодора кончину,
Я отравилъ свою сестру царицу,
Монахиню смиренную.... все я!
Ахь, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди м1рскихъ печалей успокоить;
Ничто, ничто.... едина разв'Ь совесть;
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою, надъ темной клеветою;
Н о если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда б^да: какъ язвой моровой
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ,
И все тошнитъ, и голова кружится,
И мальчики кровавые въ глазахъ....
И радъ бежать, да некуда.... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совесть нечиста.

КОРЧМА НА ЛИТОВСКОЙ
МИСАИЛЪ

И

ВАРЛААМЪ.
ОТРЕПЬЕВЪ

ГРАНИН/В.

брОДЯГИ ВЪ ВИД^ черНвЦОВЪ;

ГРИГ0Р1Й

апряниномъ; ХОЗЯЙКА.
ХОЗЯЙКА.

г

Ч4мъ-то мн Ь васъ подчивать, старцы честные?
ВАРЛААМЪ.

Чймъ Богъ пошлетъ, хозяюшка. НЬтъ ли вива?
ХОЗЯЙКА.

Какъ не быть, отцы моя! сейчасъ вынесу.
[ У ходить].
МИСАИЛЪ.

Что жъ ты закручинился, товарищъ? Вотъ и граница Литов
ская, до которой такъ хотелось теб4 добраться.

Г Р И Г О РI

ft.

Пока не буду въ Литв£, до тЬхъ поръ не буду снокоенъ.
ВАРЛААМЪ.

Что тебй Литва такъ слюбилась? Вотъ мы, отецъ Мисаилъ
да я грешный, какъ утекли изъ монастыря, такъ ни о чемъ
и не думаемъ: Литва ли, Русь ли, что гудокъ, что гусли,
все намъ равно, было бы вино.... да вотъ и оно!...
МИСАИЛЪ.

Складно сказано, отецъ Варлаамъ.
Х О З Я Й К А [входитъ].

Вотъ вамъ, отцы мои. Пейте на здоровье.
МИСАИЛЪ.

Спасибо, родная, Богъ тебя благослови. [Пьютъ. Варлаамъ з а тягиваетъ н'йсню: «Какъ во город* было во К а з а н и . . . * ] . Что

же

ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь?
ГРИГОР1Й.

Не хочу.
МИСАИЛЪ.

Вольному воля....
ВАРЛААМЪ.

А пьяному рай, отецъ Мисавлъ! Выпьемъ же чарочку за
шинкарочку.... [Пьетъ].
Однако, отецъ Мисаилъ, когда я пью, такъ трезвыхъ не
люблю: иное д Ьло пьянство, а иное чванство; хочешь жить
какъ мы, милости просимъ — н4тъ, такъ убирайся, прова
ливай: скоморохъ попу не юварищъ.
г

ГРИГОГ1Й.

Пей, да про себя разумей, отецъ Варлаамъ!... Видишь, и
я порой складно говорить ум4ю.
ВАРЛААМЪ.

А что мн£ про себя разуметь?
МИСАИЛЪ.

Оставь' его, отецъ Варлаамъ.

ВАРЛААМЪ.

Да что онъ за постникъ? Самъ же къ намъ назвался въ
товарищи, неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спе
сивится.
| П ь е т ъ и иоетъ: <ч Молодой чорнедъ постригся>].
Г Р И Г О Р 1 Й [ХОЗЯЙКЕ].

Куда ведетъ эта дорога?
ХОЗЯЙКА.

Въ .1итву, мой кормилецъ, въ Луёвымъ горамъ.
РРИГОР1Й.

А далече л и до Луёвыхъ горъ?
ХОЗЯЙКА.

Недалече, къ вечеру можно бы туда поспать, кабы не за
ставы ц а р ш я , да сторожевые приставы.
ГРИГОР1Й.

Какъ, заставы! что это значить?
ХОЗЯЙКА.

Кто-то б4жалъ изъ Москвы, а велйно всЬхъ задерживать, да
осматривать.
Г Р И Г О Р 1 Й [иро-себя].

Вотъ теб'Ь, бабушка, Юрьевъ день. * [Вслухъ]. Да кого жъ
имъ надобно? Кто бйжалъ изъ Москвы?
ХОЗЯЙКА.
г

А Господь его в Ьдаетъ, воръ ли, разбойникъ, только зд^сь
и добрымъ людямъ нын£ прохода н4тъ. А что изъ того будетъ? Ничего; ни лысаго б'Ьса не поймаютъ: будто въ Литву

Въ рукописи послй этихъ словъ было еще:
В А Р Л А А М Ъ . Эй, товарищъ! да ты къ хозяйки присуевдился. ^нать не
нужна теб'Ь водка, .а нужна молодка: дЪло, братъ, Д-БЛО! У всякаго свой
обычай, а у насъ съ отцомъ Мисаиломъ одна заботушка — ньемъ до донушка, вьшьемъ, иоворотимъ и въ донушко поколотимъ.
М И О А И Л Ъ . Складно сказано, отецъ Варлаамъ.

н4тъ и другаго пути, какъ столбовая дорога! Вотъ хоть от
сюда свороти вл4во, да боромъ иди по тропинки до часовни,
что на Чеканскомъ ручью, а тамъ прямо черезъ болото на
Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тутъ ужъ всякой маль
чишка доведетъ до Луёвыхъ горъ. Огъ этихъ приставовъ
только и толку, что притйсняютъ прохожихъ, да обираютъ
насъ, б4дныхъ. [Слышенъ шумъ]. Что тамъ еще? Ахъ, вотъ
они, проклятые! дозоромъ идутъ.
ГРИГОР1Й.

Хозяйка! н4тъ ли въ изб4 другаго угла?
ХОЗЯЙКА.

Н^ту, родимый, рада бы сама спрятаться. Только слава,
что дозоромъ ходятъ, а подавай имъ и вина, и хл£ба. и не
ведомо чего— чтобъ имъ издохнуть, окаяннымъ! чтобъ имъ....
[Входятъ приставы].
ПРИСТАВЬ.

Здорово, хозяйка!
ХОЗЯЙКА.

Добро пожаловать, гости доропе, милости просимъ!
одинъ П Р И С Т А В Ъ

[другому].

Б а ! да ЗДЕСЬ попойка идетъ; будетъ чймъ поживиться.
[Монахамъ]. Вы что за люди?
ВАРЛААМЪ.

Мы Божш старцы, иноки смиренные, ходимъ по селен1ямъ,
да собяраемъ милостыню х р и т а н с к у ю на монастырь.
ПРИСТАВЪ

[Григорш].

А ты?
МИСАИЛЪ.

Нашъ товарищъ....
ГРИГОР1Й.

М1рянинъ изъ пригорода; проводилъ старцевъ до рубежа;
отсел4 иду во-свояси.
МИСАИЛЪ.

Такъ ты раздумалъ....

ГРИГОР1Й [тихо].

Молчи.
ПРИСТАВЪ.

Хозяйка, выставь-ко еще вина; а мы здесь со старцами попьемъ, да побесЬдуемъ.
д р у г о й П Р И С Т А В Ъ [тихо].

Парень-то, кажется, голъ: съ него взять нечего; за то
старцы....
ПЕРВЫЙ.

Молчи, сейчасъ до нихъ доберемся. — Что, отцы мои, каково
промышляете?
ВАРЛААМЪ.

Плохо, сыне, плохо! ныне христ!ане стали скупы; деньгу
любятъ, деньгу прячутъ. Мало Богу даютъ. Пршде грйхъ
вели на языцы земши. В с е пустилися въ торги, въ мытар
ства; думаютъ о м1рскомъ богатстве, не о спасенш души.
Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда въ три дни трехъ
полушекъ не вымолишь. Такой гр^хъ! Пройдетъ неделя, дру
гая, заглянешь въ мошёнку, анъ въ ней такъ мало, что со
вестно въ монастырь показаться; что делать? съ горя и
остальное пропьешь; беда да и только. — Охъ, плохо, знать
пришли наши послйдтя времена....
Х О З Я Й К А [нлачетъ].

Господь помилуй и спаси!
[Впродолжете

Варлаамовои

ръчи,

первый приставъ значительно всмат
ривается въ М и с а и л а ] .
ПЕРВЫЙ ПРИСТАВЪ.

Алеха! при тебе ли царсшй указъ?
ВТОРОЙ.

При мне.
ПЕРВЫЙ.

Подай-ко сюда.

МИСАИЛЪ.

Что ты на меня такъ пристально смотришь?
ПЕРВЫЙ

ПРИСТАВЪ.

А вотъ что: изъ Москвы бйжалъ некоторый злой еретикъ,
Гришка Отрепьевъ. Слыхалъ ли ты это?
МИСАИЛЪ.

Не слыхалъ.
ПРИСТАВЪ.

Не слыхалъ? Ладно. А того бйглаго еретика царь приказалъ изловить и повысить. Знаешь ли ты это?
МИСАИЛЪ.

Не знаю.
ПРИСТАВЪ

[Варлааму].

Умеешь ли ты читать?
ВАРЛААМЪ.

Смолоду зналъ, да разучился.
ПРИСТАВЪ

[Мисаилу].

А ты?
МИСАИЛЪ.

Не умудрилъ Господь.
ПРИСТАВЪ.

Такъ вотъ теб4 царсшй указъ.
МИСАИЛЪ.

Н а что мнй его?
ПРИСТАВЪ.

Мн£ сдается, что этотъ беглый еретикъ, воръ, мошенникъ — ты.
МИСАИЛЪ.

Я? Помилуй! что ты!
ПРИСТАВЪ.

Постой! держи двери. Вотъ мы сейчасъ и справпмся.
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ХОЗЯЙКА.

Ахъ они окаянные мучители! и старца-то въ поко*Ь не
оставятъ!
ПРИСТАВЬ.

Кто здЬсь грамотный?
Г Р И Г О П Й [выступаетъ впередъ].

Я грамотный.
ПРИСТАВЬ.

Вотъ на.... А у кого же ты научился?
ГРИГОР1Й.

У нашего пономаря.
П Р И С Т А В Ь [даетъ ему указъ].

Читай же вслухъ.
Г Р И Г О Р 1 Й [чптаетъ].

<Чудова монастыря недостойный чернецъ ГригорШ, изъ
роду Отрепьевыхъ, впалъ въ ересь и дерзнулъ. наученный
д1аволомъ, возмущать святую братш всякими соблазнами
и беззакотями. А по справкамъ оказалось. отб4жалъ онъ,
окаянный Гришка, къ границЬ Литовской.... >
П Р И С Т А В Ь [Млгсаи'лу].

Какъ же не ты?
ГРИГОР1Й.

<И царь повел£лъ изловить его....
ПРИСТАВЬ.

И повысить!
ГРИГОРГЙ.

Тутъ не сказано: повысить.
ПРИСТАВЬ.

Врешь! не всяко слово въ строку пишется. Читай: изловить
и повысить.
ГРИГОР1Й.

«И повысить. А л-Ьтъ ему вору Гришке отъ роду.... [смотря

на Варлаама] за 50, а росту онъ средняго, лобъ
плйшивый, бороду сйдую, брюхо толстое.»

имЬетъ

[Вс£ глядятъ на Варлаама].
ПЕРВЫЙ

ПРИСТАВЪ.

Ребята! здйсь Гришка! держите, вяжите его! Вотъ ужъ не
думалъ, не гадалъ!
В А Р Л А А М Ъ [вырывая бумагу].
Отстаньте, постр-Ьлы! что я за Гришка? Какъ! 50 лЬтъ,
борода сЬдая, брюхо толстое! Н4тъ, братъ, молодъ еще надо
мною шутки шутить. Я давно не читывалъ и худо разбираю,
а тутъ ужъ разберу, какъ д4ло до петли доходить. [Читаетъ
по складаыъ]. «А л'Ьтъ е-му отъ ро-ду.... 2 0 . » — Ч т о , братъ,
гд*Ъ тутъ 50? видишь — 20?
ВТОРОЙ

ПРИСТАВЪ.

Да, помнится, двадцать; такъ и намъ было сказано.
ПЕРВЫЙ ПРИСТАВЪ

[Григорш].

Да ты, братъ, видно забавникъ.
[Во время чтетя, Григорш СТОИТЬ
потупя голову, съ рукою за пазухой].
В А Р Л А А М Ъ . [продолжаетъ].

<А ростомъ онъ малъ, грудь широкая, одна рука короче
другой, глаза голубые, волосы pb^ie, на щек* бородавка,
на лбу другая л Да это, другъ, ужъ не ш л и ?
[Григорш вдругъ вынимаетъ кинжалъ; вс£ передъ нимъ разступаются; онъ бросается въ окно].
ПРИСТАВЫ.

Держи! держи!
[Bcfe бйгугв въ безпорядкй].

МОСКВА. ДОМЪ ШУЙСКАГО.
ШЙСК1Й, множество гостей; ужинъ.
ШУЙСК1Й.

Вина еще! [Встаетъ, за нпмъ и всв]. Ну, гости дороие,

Поел идти ковгаъ! Читай молитву, мальчикъ.
МАЛЬЧИКЪ.

Царю небесъ, вездЬ и присно сушдй,
Своихъ рабовъ молешю внемли:
Помолимся о нашемъ государ-b,
Объ избранномъ тобой благочестпвомъ,
ВсЬхъ х р и с т н ъ цари самодержавномъ.
Храни его въ палатахъ, въ поли ратномъ,
И на путяхъ, и на одр4 ночлега.
Подай ему победу на враги,
Да славится онъ отъ моря до моря.
Да здрав!емъ цвйтетъ его семья,
Да осЬнятъ ея драпя в^тви
Весь м1ръ земной; а къ намъ, своимъ рабамъ,
Да будетъ онъ, какъ прежде, благодатенъ
И милостивъ, и долготерп'Ьливъ,
Да мудрости его неистощимой
Проистекутъ источники на насъ;
И царскую на то воздвигнувъ чашу,
Мы молимся теб Ь, царю небесъ.
г

Ш У Й С К 1 Й [пьетъ].

Да здравствуетъ великШ государь!
Простите же вы, гости дороие;
Благодарю, что вы моей хл£бъ-солью
Не презрЬли. Простите, добрый сонъ.
[Гости уходятъ; онъ провожаетъ ихъ до дверей].
ПУШКИНЪ.

Насилу убрались; ну, князь Васюпй Ивановичъ, я ужъ думалъ, что намъ не удастся и переговорить.

Ш У Й С К 1 Й [с,1угамъ|.

Вы что ротъ разинули? Все бы вамъ господъ подслушивать.
Сбирайте со стола, да ступайте вонъ.—Что такое, Аеанаай
Михайлович*?
ПУШКИНЪ.

Чудеса да и только!
Племянникъ мой, Гаврила Пушкинъ, мн4
Изъ Кракова гонца прислалъ сегодня.
ШУЙСК1Й.

Ну.
ПУШКИНЪ.

Странную племянникъ пишетъ новость.
Сынъ Грознаго... Постой. [Идетъ къ дверямъ и осматриваетъ].
Державный отрокъ,
По манш Бориса уб!енный....
ШУЙСК1Й.

Да это ужъ не ново.
ПУШКИНЪ.

Погоди:
Димитрш живъ.
ШУЙСК1Й.

Вотъ-на! какая вйсть!
Царевичъ живъ! Ну, подлинно чудесно!
И только-то.
ПУШКИНЪ.

Кто
Иль
Иль
Но

Послушай до конца:
бъ ни былъ онъ, спасенный ли царевичъ,
н4к1й духъ во образй его,
смелый плутъ, безстыдный самозванецъ,
только тамъ ДимитрШ появился.
ШУЙСК1Й.

Не можетъ быть.
ПУШКИНЪ.

Его самъ Пушкинъ вид-Ьлъ,
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домъ ШУЙСКАГО.

Какъ пргЬзжалъ впервой онъ во дворецъ
И сквозь ряды литовскихъ пановъ прямо
Шелъ въ тайную палату короля.
ШУЙСК1Й.

Кто

жъ онъ такой? Откуда онъ?
НУ шкинъ.

Не знаютъ,
Известно то, чти онъ слугою былъ
У Вишневецкаго; что на одр4 болезни
Открылся онъ духовному отцу;
Что гордый панъ, с ш пров4давъ тайну,
Ходилъ за нимъ, поднялъ его съ одра,
И съ нимъ потомъ у-Ьхалъ къ Сигизмунду.
ШУЙСК1Й.

Что жъ говорятъ объ этомъ удальц'Ь?
ПУШКИНЪ.

Да слышно, онъ уменъ, прив'Ьтливъ, ловокъ,
По нраву вс Ьмъ. Московскихъ бйглецовъ
Обворожилъ. Латинше попы
Съ нимъ заодно. Король его ласкаетъ —
И , говорятъ, помогу об'Ьщалъ.
г

ШУЙСК1Й.

Все это, братъ, такая кутерьма,
Что голова кругомъ пойдетъ невольно.
•Сомненья н£тъ, что это самозванецъ,
Но, признаюсь, опасность не мала.
В-Ьсть важная! и если до народа
Она дойдетъ, то быть грози великой!
ПУШКИНЪ.
г

Такой гроз Ь, что врядъ царю Борису
Сдержать вйнецъ на умной голов*.
И под'Ьломъ ему: онъ иравптъ нами,
Какъ царь Иванъ [не къ ночи будь помянуть].
Что пользы въ томъ, что явныхъ казней н'Ьтъ,
ПУШКИПЪ,

L

П .

Что на полу кровавомъ всенародно
Мы не ноемъ каноновъ 1исусу,
Что насъ не жгутъ на площади, а царь
Своимъ жезломъ не нодгребаетъ углей?
Уверены ль мы въ бедной жизни нашей!
Насъ каждый день опала ожидаетъ,
Тюрьма, Сибирь, клобукъ, иль кандалы,
А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.
ЗнатнЬйпде межъ нами роды гдЬ?
ГдЬ Сицте князья, гд£ Шестуновы,
Романовы, отечества надежда?
Заточены, замучены въ изгнанье.
Дай срокъ: теб-Ь такая жъ будетъ участь.
Легко ль, скажи: мы дома, какъ Литвой,
Осаждены неверными рабами:
Все языки, готовые продать,
Правительствомъ подкупленные воры.
Зависимъ мы отъ перваго холопа,
Котораго захочемъ наказать.
Вотъ — Юрьевъ день задумалъ уничтожить.
Не властны мы въ домйшяхъ своихъ,
Не см Ьй согнать ленивца! радъ не радъ,
Корми его! не тЫ переманить
Работника! не то — въ приказъ холошй.
Ну, слыхано ль хоть при цари Иван*
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванецъ
Пмъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потЬха.
г

ШУЙСК1Й.

Правъ ты, Пушкинъ.
Но знаешь ли? Объ этомъ обо всемъ
Мы помолчимъ до времени.
ПУШКИНЪ.

В'Ьстимо,
Знай иро себя. Ты челов Ькъ разумный;
г
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Всегда съ тобой беседовать я радъ,
И если что меня подчасъ тревожить,
Не вытерплю, чтобъ не сказать теб'Ь;
Къ тому жъ твой медъ, да бархатное пиво
Сегодня такъ языкъ мне развязали....
Прощай же, князь.
ШУЙСК1Й.

Прощай, братъ, до свиданья.
[Провожаете П у ш к и н а ] .

Ц А Р С К И ПАЛАТЫ.
ДАРЕВИЧЪ

чертитъ

географическую

карту,

ЦАРЕВНА,

МАМКА

царевны.
К С Е Н Г Я [цйлуетъ портретъ].

Милый мой женихъ, прекрасный королевичъ, не мне ты
достался, не своей невесте, а темпой могилке, на чужой
сторонке; никогда не утешусь, вечно по тебе буду плакать.
МАМКА.

И , царевна! Девица плачетъ, что роса падетъ: взойдетъ
солнце, росу высушить. Будетъ у тебк другой женихъ и пре* Въ рукописи сцена эта начиналась такъ:
кс Е H I я [держитъ портретъ].
Что жъ уста твои
Не промолвили,
Очи ясныя
Н е проглянули?
Аль уста твои
Затворилися,
Очи ясныя
Закатилися.
Братен;ъ, а братецъ! скажи: королевичъ похожъ былъ на мой образокъ?
ВКОДОРЪ.
г

Я говорю теб в, что похожъ.
[Дал'Ье, какъ напечатано въ текст*].

красный, и приветливый. Полюбишь его, дитя наше нена
глядное, забудешь Ивана королевича.
КСВН1Я.

Н'Ьтъ, мамушка, я и мертвому буду ему в*рна.
[Входитъ Борисъ].
ЦАРЬ.

Что, Ксешя? Что, милая моя?
Бъ невйстахъ ужъ печальная вдовица!
Все плачешь ты о мертвомъ жених*.
Дитя мое! судьба мн* не судила
Виновникомъ быть вашего блаженства.
Я , можетъ быть, прогн Ьвалъ небеса,
Я счасие твое не могъ устроить;
Безвинная! зач*мъ же ты страдаешь?
А ты. мой сынъ, ч*мъ занятъ? Это что?
г

ОЕОДОРЪ.

Чертежъ земли Московской; наше царство
Изъ края въ край. Вотъ видишь: тутъ Москва,
Тутъ Новгородъ, тутъ Астрахань. Вотъ море,
Вотъ пермсыс дремуч1е л*са,
А вотъ Сибирь.
ЦАРЬ.

А это что такое
Узоромъ зд*сь в1ется?
ОЕОДОРЪ.

Это Волга.
ЦАРЬ.

Какъ хорошо! вотъ сладки плодъ ученья!
Какъ съ облаковъ ты можешь обозреть
Все царство вдругъ: границы, грады, р*ки.
Учись, мой сынъ: наука сокращаетъ
Намъ опыты быстротекущей .жизни.
Когда нибудь, и скоро, можетъ быть,
В с * области, который ты нын'Ь

ЦАРСК1Я

1825.

П А Л А Т Ы .

Изобразилъ такъ хитро на бумаге,
Вс4 подъ руку достанутся твою.
Учись, мой сынъ, и легче и ясн^е
Державный трудъ ты будешь постигать.
[Входитъ Семенъ Годунонъ].

Вотъ Годуновъ идетъ ко м н й с ъ докладом*.
[Ксенш]. Душа моя, поди в ъ свою светлицу;
Прости мой другъ; утйшь тебя Господь.
[К.сешя съ мамкою уходятъ|.
г

Что скажешь мн Ь, Семенъ Никитичъ?
СЕМЕНЪ

ГОДУНОВЪ.

Ныньче
Ко мне, ч4мъ св4тъ, дворецшй князь Василья
И Пушкина слуга'пришли съ доносомъ.
Ц А Р Ь .

Ну.
СЕМЕНЪ

ГОДУНОВЪ.

Пушкина слуга донесъ сперва,
Что поутру вчера къ нимъ въ домъ пргЬхалъ
Изъ Кракова гонецъ — и черезъ часъ
Безъ грамоты отосланъ былъ обратно.
Ц А Р Ь .

Гонца схватить.
СЕМЕНЪ

ГОДУНОВЪ.

Ужъ послано въ догоню.
Ц А - Р Ь .

О Шуйскомъ что?
СЕМЕНЪ

ГОДУНОВЪ.

Вечоръ онъ угощалъ
Своихъ друзей, обоихъ Милославскихъ,
Бутурлиных*, Михаила Салтыкова,
Да Пушкина, да несколько другихъ;
А разошлись ужъ поздно. Только Пушкинъ
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Наедине съ хозяиномъ остался
И долго съ нимъ бесйдовалъ еще.
ЦАРЬ.

Сейчасъ послать за Шуйскимъ.
СЕМЕНЪ ГОДУНОВЪ.

Государь!
Онъ здЬсь уже.
ЦАРЬ.

Позвать его сюда.
[Годуновъ у х о д и т ь ] .
ЦАРЬ.

Сношешя съ Литвою! это что?...
Противень мн4 родъ Пушкиныхь мятежный,
А Шуйскому не должно доверять:
Уклончивый, но смелый и лукавый....
[Входить Д1уйск1й].

Мн4 нужно, князь, съ тобою говорить.
Но, кажется, ты самъ пришелъ за дЬломъ:
И выслушать хочу тебя сперва.
ШУЙСК1Й.

Такъ, государь: мой долгъ теб^ повидать
В*Ьсть важную.
ЦАРЬ.

Я слушаю тебя.
Ш У Й С К 1 Й [тихо, указывая на веодора].

Но, государь....
ЦАР.Ь.

Царевичъ можетъ знать,
Что в4даетъ князь Шуйсюй. Говори.
ШУЙСК1Й.

Царь, изъ Литвы пришла намъ в4сть....
ЦАРЬ.

Не та ли,
Что Пушкину привезъ вечоръ гонецъ?

ШУЙСК1Й.

Все знаетъ онъ!... Я думалъ, государь,
Что ты еще не видаешь сей тайны.
ЦАРЬ.

Ш т ъ нужды, князь: хочу сообразить
Изв Ьст1я: иначе не узнаемъ
Мы истины.
г

ШУЙСК1Й.

Я знаю только то,
Что въ Кракове явился самозванецъ,
И что король и паны за него.
ЦАРЬ.

Что жъ говорятъ? Кто этотъ самозванецъ?
ШУЙСК1Й.

Не в-Ьдаю.
ЦАРЬ.

Но.... ч'Ьмъ опасенъ онъ?
ШУЙСК1Й.

Конечно, царь, сильна твоя держава,
'Ты милостью, радйньемъ и щедротой
Усыновилъ сердца своихъ рабовъ;
Но знаешь самъ: безсмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надеждЬ предана,
Мгновенному внушешю послушна,
Для истины глуха и равнодушна,
А баснями питается она.
Е й нравится безстыдная отвага;
Т а к ъ если сей неведомый бродяга
.Литовскую границу перейдетъ,
Къ нему толпу безумцевъ привлечетъ
Димитр1я воскреснувшее имя.
ЦАРЬ.

Димитр1я!.... Какъ? Этого младенца?
Димитр1я!... Царевичъ, удались.

ШУЙСК1Й.

Онъ покрасн'Ьлъ: быть бур*!...
ОЕОДОРЪ.

Государь;
Дозволишь ли?...
ЦАРЬ.

Нельзя, мой сынъ, поди.
[Оеодоръ уходитъ]^
Димитр1я!...
П1УЙСК1Й.

Онъ ничего не зналъ.
ЦАРЬ.

Послушай, князь: взять м'Ьры сей же часъ;
Чтобъ отъ Литвы Р о ш я оградилась
Заставами; чтобъ ни одна душа
Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ
Не прибйжаль изъ Польши къ намъ; чтобъ ворон-ь
Не прилет-Ьлъ изъ Кракова. Ступай.
ШУЙСК1Й.

Иду.
ЦАРЬ.

Постой. Не правда ль, эта вЪсть
Затейлива? Слыхалъ ли ты когда,
Чтобъ мертвые изъ гроба выходили
Допрашивать царей, царей законныхъ,
Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,
Ув4нчанныхъ великимъ патр1архомъ?
Смешно? а? что? Что жъ не см-Ьешься ты?
ШУЙСК1Й.

Я , государь?...
ЦАРЬ.

Послушай, князь ВасилШ:
Какъ я узналъ, что отрока сего....
Что отрокъ сей лишился какъ-то жизни,

Ты лосланъ былъ на cii^cTBie; теперь
Тебя крестомъ и Богота заклинаю,
По совести мн* правду объяви:
Узналъ ли ты убитаго младенца
И не было ль подмена? Отвечай.
ШУЙСК1Й.
г

Клянусь теб Ь....
ЦАРЬ.
г

Н Ьтъ, Шуйский, не клянись,
Но отвечай: то былъ царевичъ?
ШУИ

O K I

й.

Онъ.
ЦАРЬ.

Подумай, князь. Я милость обещаю,
Прошедшей лжи опалою напрасной
Не накажу. Но если ты теперь
Со мной хитришь, то головою сына
Клянусь — тебя постигнетъ злая казнь,
Такая казнь, что царь Иванъ Васильичъ
Отъ ужаса во гроб* содрогнется.
1ПУЙСК1Й.

Н е казнь страшна; страшна твоя немилость
Передъ тобой дерзну ли я лукавить?
И могъ ли я такъ сл Ьпо обмануться,
Что не узналъ Димитр1я? Три дня
Я трупъ его въ собор* посЬщалъ,
ВеЪмъ Угличемъ туда сопровожденный.
Вокругъ него тринадцать т/Ьлъ лежало,
Растерзанныхъ народомъ, и по нимъ
Ужъ тлйте приметно проступало,
Но д^тсшй ликъ царевича былъ ясенъ,
И свйжъ и тихъ, какъ будто усыпленный;
Глубокая не запекалась язва,
Черты жъ лица совсЬмъ не изменились.
г

Н£тъ, государь, сомненья н4тъ: Димитрш
Во rpo6i спитъ.
ЦАРЬ.

Довольно, удались!
[ Ш у й с к ш уходитъ].

Ухъ, тяжело!... дай духъ переведу!
Я чувствовалъ: вся кровь моя въ лицо
МнЬ кинулась и тяжко опускалась....
Такъ вотъ зачймъ тринадцать л'Ьтъ мнЬ сряду
Все снилося убитое дитя!
Да, да — вотъ что! теперь я понимаю.
Но кто же онъ, мой грозный супостатъ?
Кто на меня? Пустое имя, тЬнь —
Ужели тЬнь сорветъ съ меня порфиру,
Иль звукъ лишитъ дЬтей моихъ наследства?
Безумецъ я! чего жъ я испугался?
На призракъ сей подуй — и нЬтъ его.
Такъ, рЬшено: не окажу я страха—
Но презирать не должно ничего....
Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!

К Р А К О В Ъ . ДОМЪ

ВИШНЕВЕЦКАГО.

САМОЗВАНЕЦЪ И РАТЕЕ,

ЧЕРНИКОВШЙ.

САМОЗВАНЕЦЪ.

НЬтъ, мой отецъ, не будетъ затрудненья.
Я знаю духъ народа моего;
Въ немъ набожность не знаетъ изступленья:
Ему священъ прим^ръ царя его.
Всегда, къ тому жъ, терпимость равнодушна.
Ручаюсь я, что прежде двухъ годовъ
Весь мой народъ и вся восточна церковь
Признаютъ власть наместника Петра.

P A T E R .

Вспомоществуй тебе святый Игнатй,
Когда придутъ иныя времена.
А между тймъ небесной благодати
Таи въ душе, царевичъ, семена;
Притворствовать предъ оглашеннымъ светомъ
Намъ иногда духовный долгъ велитъ:
Твои слова, деянья — судятъ люди;
Намеренья единый видитъ Богъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Amen. Кто тамъ?
[Входитъ слуга].

Сказать: мы принимаемъ.
[Отворяются двери, входитъ толпа русскихъ и поляковъ].

Товарищи! мы выступаемъ завтра
Изъ Кракова. Я , Мнишекъ, у тебя
Остановлюсь въ Самборе на три дня.
Я знаю: твой гостепршмный замокъ
И пышностью блистаетъ благородной,
И славится хозяйкой молодой.
Прелестную Марину я надеюсь
Увидеть тамъ. А вы, мои друзья,
Литва и Русь, вы, братсшя знамена
Поднявшие на общаго врага,
Н а моего коварнаго злодея,
Сыны славянъ, я скоро поведу
В ъ желанный бой дружины ваши грозны;
Но между васъ я вижу новы лица.
ГАВРИЛА

ПУШКИНЬ.

Они пришли у милости твоей
Просить меча и службы.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Радъ вамъ, дети.
Ко мне, друзья. Но кто, скажи мне, Пушганъ,
Красавецъ сей?

ПУШКИНЪ.

Князь Курбсшй.
САМОЗВАНЕЦЪ

[КурбсКОМу].

Имя громко!
Ты родственникъ казанскому герою?
КУРБСК1Й.

Я сынъ его.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Онъ живъ еще?
КУРБСК1Й.

ВД>тъ, умеръ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Велики умъ! мулсъ битвы и совЬта!
Но съ той поры, когда являлся онъ,
Своихъ обидъ ожесточенный мститель,
Съ литовцами подъ ве'шй городъ Ольгинъ,
Молва объ немъ умолкла.
КУРБСК1Й.

Мой отецъ
Въ Волынш провелъ остатокъ жизни,
Въ помйтяхъ, дарованныхъ ему
Батор1емъ. Уединенъ и тихъ,
Въ наукахъ онъ искалъ себ'Ь отрады;
Но мирный трудъ его не угЬшалъ:
Онъ юности своей отчизну помнилъ
И до конца по ней онъ тосковалъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Несчастный вождь! какъ ярко прос1ялъ
Восходъ его шумящей, бурной жизни!
Я радуюсь, великородный витязь,
Что кровь его съ отечествомъ мирится;
Вины отцовъ не должно вспоминать;
Миръ гробу ихъ! Приближься, Курбсшй.... руку!
Не странно ли? сынъ Курбскаго ведетъ

Н а тровъ, кого? да — сына 1оанна!...
Все за меня: и люди, и судьба.
Т ы кто такой?
полякъ.
Собаньшй, пгляхтичъ вольный.
САМОЗВАНЕДЪ.

Хвала и честь тебе, свободы чадо!
Впередъ ему треть жалованья выдать.
Но эти кто? Я узнаю на нихъ
Земли родной одежду. Это наши.
Х Р У Щ О В Ъ [бьстъ челомъ].

Такъ, государь, отецъ нашъ. Мы твои
Усердные, гонимые холоиья.
Мы изъ Москвы, опальные, бежали
Къ теб Ь, нашъ царь — и за тебя готовы
Главами лечь, да будутъ наши трупы
На царстй тронъ ступенями тебе.
г

САМОЗВАНЕДЪ.

Мужайтеся, безвинные страдальцы —
Лишь дайте мне добраться до Москвы,
А тамъ Борисъ расплатится во всемъ. *
Ты кто?
Въ рукописи разговоръ продолжался такъ:
САМОЗВАНЕДЪ.
г

...Лишь дайте мн в добраться до Москвы,
А тамъ уже Борисъ со мной и съ вами
Расплатится. Что жъ новаго въ Москве?
ХРУЩОВЪ.

Все тихо тамъ еще. Н о ужъ народъ
С п а с е т е царевича пров'вдалъ,
Ужъ грамоту твою вездъ* читаготъ.
Bcfc ждутъ тебя. Недавно двухъ бояръ
Борисъ казнилъ за то, что за столомъ
Они твое здоровье тайно пили.
САМОЗВАНЕДЪ.

О добрые, несчастные бояре;

КАРЕЛА.

Казакъ; къ тебе я съ Дона посланъ
Отъ вольныхъ вонскъ, отъ храбрыхъ атамановъ,
Отъ казаковъ верховыхъ и низовыхъ,
Узреть твои царевы ясны очи
И кланяться тебе ихъ головами.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Я зналъ донцовъ: не сомневался видеть
Въ своихъ рядахъ казачьи бунчуки.
Благодаримъ донское наше войско.
Мы в4даемъ, что ныне казаки
Неправедно притеснены, гонимы;
Но если Богъ поможетъ намъ вступить
На тронъ отцовъ, то мы по старине
Пожалуемъ нашъ верный вольный Донъ.
Но кровь за кровь! и горе Годунову!
Что говорятъ о немъ?
ХРУЩОВЪ.

Онъ удалился
Въ нечальныя свои иалаты. Грозенъ
I Ж мраченъ онъ. Ждутъ казнен. Но недугъ
Его грызеть. Борисъ едва влачится
I I думаютъ его иослйднш часъ
Ужъ не далекъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Какъ врагъ великодушный,
Борису я желаю смерти скорой:
Не то — б-вда злодею! А кого
Насл'вдникомъ наречь нам^ренъ онъ?
ХРУЩОВЪ.

Онъ замысловъ своихъ не объявляетъ,
Но кажется, что молодаго сына,
Оеодора, онъ црочитъ намъ въ цари.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Въ разсчетахъ онъ быть можетъ ошибется.
Ты кто?
КАРЕЛА.

Казакъ; къ теб'Б... и пр.
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поэтъ [приближается, кланяясь низко
н хватая Гришку за долу].
Велики принцъ, св'ЬтлМний королевичъ!
САМОЗВАНЕЦЪ.

Что хочешь ты?
поэтъ [подаетъ ему бумагу].
Примите благосклонно
Сей бедный плодъ усерднаго труда.
САМОЗВАНЕДЪ.

Что вижу я? Латинсше стихи!
Стократъ священъ союзъ меча и лиры;
Единый лавръ ихъ дружно обвиваетъ.
Родился я подъ небомъ полунощнымъ,
Но мн4 знакомъ латинской музы голосъ,
И я люблю парнассше цв4ты. *
Я вЬрую въ пророчества пштовъ.
Н'Ьтъ, не вотще въ ихъ пламенной груди
Кипитъ восторгъ: благословится подвигъ,
Его жъ они прославили заран'Ь!
Приближься, другъ. Въ мое воспоминанье
Прими сей даръ. [Даетъ ему перстень].
Когда со мной свершится
Судьбы завйтъ, когда корону предковъ
* Въ рукой иен поели этого было добавлено:
С А И О З В А Н Е Ц Ъ [читаетъ про-себя].
Х Р У Щ О В Ъ [тихо Пушкину].
Кто сей?
ПУШКИНЪ.
ШИТЪ.
ХРУЩОВЪ.

Какое жъ это званье?
ПУШКИНЪ.

Какъ бы сказать норусски? Виршеписецъ
Иль скоморохъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Прекрасные стихи!

БОРИСЪ го и'ковъ.
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Надену я, надеюсь вновь услышать
Твой сладкШ гласъ, твой вдохновенный гимнъ.
Musa gloriam coronat, gloriaque nmsam.
И такъ, друзья, до завтра, до свиданья.
ВСЕ.

Въ ноходъ, въ иоходъ! Да здравствуетъ ДиыитрШ!
Да здравствуетъ велики князь московски!

ЗАМОКЪ В О Е В О Д Ы М Н И Ш К А В Ъ CAMB0PS.
УБОРНАЯ

лшш,

шя

МАРИНЫ.

убираетъ ее; СЛУЖАНКИ.

М А Р И Н А [иередъ зсркаломъ].
Ну, что жъ? готово ли? нельзя ли поспешить?
РУЗЯ.

Позвольте — наперодъ решите выборъ трудный:
Что вы наденете, жемчужную ли нить,
Иль полум'Ьсяцъ изумрудный?
МАРИНА.

Алмазный мой в'Ьнецъ.
РУЗЯ.

Прекрасно! Помните, его вы надавали,
Когда изволили вы ездить во дворедъ?
Н а бале, говорятъ, какъ солнце вы блистали:
Мужчины ахали, красавицы шептали....
Въ то время, кажется, васъ вид£лъ въ первый разъ
Хоткевичь молодой, что посл'Ь застрелился.
А точно, говорятъ, на васъ
Кто ни взглянулъ, тотъ и влюбился.
МАРИНА.

Нельзя ли поскорей?

1825.

1825.
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РУЗЯ.

Сейчасъ.
Сегодня вашъ отецъ надеется на васъ.
Царевичъ видйль васъ не даромъ;
Не могъ онъ утаить восторга своего:
Ужъ раненъ онъ: такъ надобно его
Сразить рйшительнымь ударомъ.
А точно, панна, онъ влюбленъ:
Вотъ м-Ьсяцъ, какъ оставя Краковъ,
Забывъ войну, московски тронъ,
Въ гостяхъ у васъ пируетъ онъ
И басить русскихъ и иоляковъ.
Ахъ, Боже мой, дождусь ли дня'...
Не правда ли, когда въ свою столицу
Димитрй повезетъ московскую царицу,
Вы не оставите меня?
МАРИНА.

Ты разв* думаешь, царицей буду я?
РУЗЯ.

А кто жъ, когда не вы? Кто см4етъ красотою
Равняться зд'Ьсь съ моею госпожою?
Родъ Мнишковъ ни чьему еще не уступалъ;
Умомъ — превыше вы похвалъ....
Счастливъ, кого вашъ взоръ вниманья удостоить.
Кто сердца вашего любовь ce6i присвоить —
Кто бь ни былъ онъ, хоть нашъ король,
Или французски королевичъ....
Не только яишдй вашъ царевичъ,
Богъ в*сть какой, Богъ вйсть отколь!
МАРИНА.
г

Онь точно царскш сынъ и признанъ ii/Ьлымъ св Ьтомъ.
РУЗЯ.

А все жъ онъ былъ прошедшею зимой
У Вишневецкаго слугой.
ПУШКИНЪ,

Т. I I .

МАРИНА.

Скрывался онъ.
РУЗЯ.

Не сиорю я объ этомъ.
А только знаете ли вы,
Что говорятъ о немъ въ народе?
Что будто онъ дьячекъ, б4жавппй изъ Москвы,
Известный плутъ въ своемъ приходе.
МАРИНА.

Как1я глупости!
РУЗЯ.
г

О, я не в Ьрю имъ!
Я только говорю, что долженъ онъ конечно
Благословлять еще судьбу, когда сердечно
Вы предпочли его другимъ.
СЛУЖАНКА

[вбйгаетъ].

Ужъ гости съехались.
МАРИНА.

Вотъ видишь: ты до свита.
Готова пустяки болтать,
А между гЬмъ я не одЪта....
РУЗЯ.

Сейчасъ, готово все.

[Служанки суетятся].
МАРИНА

[про-себя].

Мн£ должно все узнать....

РЯДЪ

О С В Щ Е Н Н Ы Х Ъ КОМНАТЪ.
ВИШНЕВЕДК1Й. МНИШЕКЪ.
МНИШЕКЪ.

Онъ говорить съ одной моей Мариной,

МУЗЫКА.

1825.
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Мариною одною занять онъ;..
А д£ло-то на свадьбу страхъ похоже.
Ну, думалъ ты — признайся, Вишневецкй —
Что дочь моя царицей будетъ? aV
В И Ш Н Е В Е ЦК1Й.

Да, чудеса... И думалъ ли ты, Мнишекъ,
Что мой слуга взойдетъ на тронъ московски?
МНИШЕКЪ.

А какова, скажи, моя Марина?
Я только ей промолвилъ: ну, смотри!
Не упускай Димитр1я!... и вотъ
Все кончено, ужъ онъ въ ея еЬтяхъ.
[Музыка играетъ польсти. Самозванецъ
идетъ съ Мариною въ первой пар4].
М А Р И Н А [тихо Димитрш].
Да, ввечеру, въ одиннадцать часовъ,
Въ аллей липъ, я завтра у фонтана.
[Расходятся. Другая пара].
КАВАЛЕРЪ.

Что въ ней нашелъ Димитрш?
ДАМА.

Какъ! она
Красавица.
КАВАЛЕРЪ.

Да, мраморная нимфа:
Глаза, уста безъ жизни, безъ улыбки....
[Новая пара].
ДАМА.

Онъ не красивъ, но видъ его пр!ятенъ;
И царская порода въ немъ видна.
[Новая пара].
ДАМА.

Когда жъ походъ?

КАВАЛЕРЪ.

Когда велитъ царевичъ.
Готовы мы; но, видно, нанна Мняшекъ
Съ Диыитр1емъ задержитъ насъ въ пл^ну.
ДАМА.

Цр1ятный плйнъ.
КАВАЛЕРЪ.

Конечно, если вы,...
[Расходятся; комнаты н у с т й ю т ъ ] .
МНИШЕКЪ.

Мы, старики, ужъ ныньче не танцуемъ,
Музыки громъ не призываетъ насъ,
Прелестныхъ рукъ не жмемъ и не цвлуемъ....
Охъ, не забылъ старинныхъ я проказъ!
Теперь не то, не то, что прежде было!
И молодежъ ей-ей не такъ см Ьла;
И красота не такъ ужъ весела;
Признайся, другъ: все какъ-то пр1уныло.
Оставимъ ихъ; пойдемъ, товарищъ мой,
Венгерскаго, обросшую травой,
Велимъ отрыть бутылку виковую,
Да въ уголк) иотянемъ-ка вдвоемъ
Душистый токъ, струю какъ жиръ густую,
А между гЬмъ посудимъ кой о чемъ.
Пойдемъ же, брагь.
г

г

В U Ш Н Е В Е ЦК 1Й. '

И Д-БЛО. другъ, пойдемъ.

НОЧЬ. С А Д Ъ .

ФОНТАНЪ.

САМОЗВАНЕЦЪ

Вотъ и фонтанъ; она сюда придетъ.
Я , кажется, рожденъ не боя:;ливымъ;

[ВХОДИТЬ].

Передъ собой вблизи видалъ я смерть;
Предъ смертш душа не содрогалась.
Мн Ь вечная неволя угрожала,
За мной гнались — я духомъ не смутился
И дерзостью неволи избежалъ.
Н о что жъ теперь т^синтъ мое дыханье?
Что значитъ сей неодолимый трепетъ?
Иль это дролсь желашй напряженныхъ?
НЬтъ, это страхъ. День ц£лый ожидалъ
Я тайнаго свидашя съ Мариной,
Обдумывалъ все то, что ей скажу,
Какъ обольщу ея надменный умъ,
Какъ назову московскою царицей;
Но часъ насталъ — и ничего не помню;
Не нахожу затверженныхъ рЬчей;
Любовь мутитъ мое воображенье....
Но что-то вдругъ мелькнуло.... шорохъ.... тише....
НЬтъ, это св^тъ обманчивой луны,
И прошум'Ьлъ зд4сь вЪтерокъ.
г

МАРИНА

[ВХОДИТЬ].

Царевичъ!
САМОЗВАНЕЦЪ

Она!... вся кровь во мн* остановилась.
МАРИНА.

ДимитрШ! вы?
САМОЗВАНЕЦЪ.

Волшебный, сладкШ голосъ!
[Идетъ къ ней]. Ты ль наконецъ? Тебя ли вижу
Одну со мной, подъ СЕНЬЮ тихой ночи?
Какъ медленно катился скучный день!
Какъ медленно заря вечерня гасла!
Какъ долго ждалъ во мрак Ь я ночномъ!
г

МАРИНА.

Часы б'Ьгутъ, и дорого мн4 время —

Я зд4сь теб4 назначила свиданье
Не для того, чтобъ слушать н4жны р£чи
Любовника. Слова не нужны. Bipro,
Что любишь ты; но слушай: я решилась
Съ твоей судьбой, и бурной и неверной,
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Димитрй, одного:
Я требую, чтобъ ты души своей
Мн4 тайныя открылъ теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья;
Чтобъ объ руку съ тобой могла я смйло
Пуститься въ жизнь — не съ датской слепотой,
Не какъ раба желашй легкихъ мужа,
Наложница безмолвная твоя;
Но какъ тебя достойная супруга.
Помощница московскаго царя.
САМОЗВАНЕЦЪ.

О, дай забыть хоть на единый часъ
Моей судьбы заботы и тревоги!
Забудь сама, что видишь предъ собой
Царевича. Марина! зри во мн4
Любовника, избраннаго тобою,
Счастливаго твоимъ единымъ взоромъ.
О, выслушай молетя любви!
Дай высказать все то, ч Ьмъ сердце полно!
:

г

МАРИНА.

Не время, князь: ты медлишь, и межъ тЬмъ
Приверженность твоихъ клевретовъ стынетъ;
Часъ отъ часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее;
Ужъ носятся сомнительные слухи,
Ужъ новизна смйняетъ новизну;
А Годуновъ свои пр!емлетъ миры....
САМОЗВАНЕЦЪ.

Что Годуновъ? Во власти ли Бориса

Твоя любовь, одно мое блаженство?
Нетъ, нетъ. Теперь гляжу я равнодушно
На тронъ его, на дарственную власть. .
Твоя любовь.... что безъ нея мне жизн£>,
И славы блескъ, и русская держава?
Въ глухой степи, въ землянке бедной — ты,
Ты заменишь мне царскую корону:
Твоя любовь....
МАРИНА.

Стыдись! не забывай
Высокаго, святаго назначенья:
Тебе твой санъ дброже долженъ быть
Всехъ радостей, всехъ оболыцешй жизни.
Его ни съ чемъ не можешь ты равнять.
Н е юноше, кипящему безумно,
Плененному моею красотой —
Знай, отдаю торжественно я руку
Наследнику московскаго престола,
Царевичу, спасенному судьбой.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Н е мучь меня, прелестная Марина,
Не говори, что санъ, а не меня
Избрала ты. Марина! ты не знаешь,
Какъ больно темъ ты сердце мне язвишь.
Какъ! ежели.... о страшное сомненье!
Скажи: когда бъ не царское рожденье
Назначила слепая мне судьба,
Когда бъ я былъ не 1оанновъ сынъ,
Не сей, давно забытый м1ромъ отрокъ;
Тогда бъ.... тогда бъ любила ль ты меня?
МАРИНА.

Димитрй, ты и быть инымъ не можешь;
Другаго мне любить нельзя.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Нетъ! полно —
Я не хочу делиться съ мертвецомъ

Любовницей, ему принадлежащей —
Е№тъ, полно мн Ь притворствовать! скажу
Всю истину; такъ знай же: твой ДимитрШ
Давно погибъ, зарытъ — и не воскреснетъ;
А хочешь ли ты знать, кто я таковъ?
Изволь, скажу: я б-Ьдный черноризецъ;
Монашеской неволею скучая,Подъ клобукомъ свой замыселъ отважный
Обдумалъ я; готовилъ Mipy чудо —
И наконецъ изъ келш б'Ьжалъ
Къ украинцамъ, въ ихъ буйные курени;
Владеть конемъ и саблей научился;
Явился къ вамъ, Димитр1емъ назвался
И поляковъ безмозглыхъ обманулъ.
Что скажешь ты, надменная Марина?
Довольна ль ты признатемъ моимъ?
г

ЧТО ЖЪ ТЫ МОЛЧИШЬ?
МАРИНА.
т

О стыдъ! о горе мн Ь!
[Молчаше].
С А М О З В А Н Е Ц Ъ [тихо].

Куда завлекъ меня порывъ досады!
Съ такимъ трудомъ устроенное счастье
Я , можетъ быть, навыки погубилъ.
Что сдйлалъ я, безумецъ? [Вслухъ]. Вижу, вижу:
Стыдишься ты не княжеской любви;
Такъ вымолви жъ мнй роковое слово;
Въ твоихъ рукахъ теперь моя судьба;
Р^ши: я жду. [Бросается на колена].
МАРИНА.

Встань, бедный самозванецъ.
Не мнишь ли ты колйнопреклоненьемъ,
Какъ девочки доверчивой и слабой,
Тщеславное мнй сердце умилить?
Ошибся, другъ: у ногъ своихъ видала

Я рыцарей и графовъ благородныхъ;
Но ихъ мольбы я хладно отвергала
Не для того, чтобъ бЬглаго монаха....
С А М О З В А Н Е Ц Ъ [встаегъ].

Не презирай младаго самозванца;
Въ немъ доблести таятся, можетъ быть,
Достойныя московскаго престола,
Достойныя руки твоей безцЪнной....
МАРИНА.

Достойныя позорной иетли, дерзкШ
САМОЗВАНЕЦЪ.

Виновенъ я; гордыней обуянный,
Обманывалъ я Бога и царей —
Я Mipy лгалъ: но не тебЬ, Марина,
Меня казнить; я правъ передъ т<*бою.
Н4тъ, я не могъ обманывать тебя.
Ты мпЬ была единственной святыней,
Предъ ней же я притворствовать не см&иь:
Любовь, любовь ревнивая, слепая,
Одна любовь принудила меня
Все высказать.
МАРИНА.
г

Ч Ьмъ хвалится, безумецъ!
Кто требовалъ признанья твоего?
Ужъ если ты, бродяга безыменный,
Могъ осл-Ьпить чудесно два народа;
Такъ долженъ ужъ, по крайней Mtpi, ты
Достоинъ быть успеха своего
И свой обманъ отважный обезпечить
Упорною, глубокой, вечной тайной.
Могу ль, скажи, предаться я теб4,
Могу ль, забывъ свой родъ и стыдъ дЬвичш,
Соединить судьбу мою съ твоею,
Когда ты самъ съ такою простотой,
Такъ ветрено иозоръ свой обличаешь?

Онъ изъ любви со мною проболтался!
Дивлюся: какъ передъ моимъ отцомъ
Изъ дружбы ты доселе не открылся,
Отъ радости предъ нашимъ королемъ,
Или еще предъ паномъ Вишневецкимъ
Изъ вйрнаго усерд1я слуги.
САМОЗВАНЕЦЪ.
г

Клянусь теб Ь, что сердца моего
Ты вымучить одна могла признанье,
Клянусь тебе, что никогда, нигде,
Н и въ пиршестве, за чашею безумства.
Ни въ дружескомъ заветномъ разговоре,
Ни подъ ножомъ, ни въ мукахъ истязашй,
Сихъ тяжкихъ тайнъ не выдастъ мой языкъ.
МАРИНА.

Клянешься ты! и такъ должна я верить.
О, верю я! но чемъ, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? Не именемъ ли Бога,
Какъ набожный пр1емышъ езуитовъ?
Иль честш, какъ витязь благородный,
Иль, можетъ быть, единымъ царскимъ словомъ,
Какъ царсшй сынъ? Не такъ ли? Говори.
д и м и т п й [гордо].
Тень Грознаго меня усыновила,
Димитр1емъ изъ гроба нарекла,
Вокругъ меня народы возмутила
И въ жертву мне Бориса обрекла.
Царевичъ я. Довольно. Стыдно мне
Предъ гордою полячкой унижаться.
Прощай навекъ: игра войны кровавой,
Судьбы моей обширныя заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушатъ.
О, какъ тебя я стану ненавидеть,
Когда пройдетъ постыдной страсти жаръ.
Теперь иду — погибель иль венецъ

Мою главу въ Россш ожидаетъ,
Найду ли смерть, какъ воинъ въ битвй честной,
Иль какъ злодей на плах Ь площадной,
Не будешь ты подругою моей,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но, можетъ быть, ты будешь сожалеть
Объ участи, отвергнутой тобою.
г

МАРИНА.

А если я твой дерзостный обманъ
Заранее предъ всЬми обнаружу?
САМОЗВАНЕЦЪ.

Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?
Что бол4е пов-Ьрятъ польской д^в-Ь,
ЧЪмъ русскому царевичу? Но знай,
Что ни король, ни папа, ни вельможи
Не думаютъ о правде словъ моихъ.
ДимитрШ я, иль н4тъ— что имъ за дЬло?
Но я предлогъ раздоровъ и войны.
Имъ это лишь и нужно: и тебя,
Мятежница, поверь, молчать заставятъ.
Прощай.
МАРИНА.

Постой, царевичъ. Наконецъ
Я слышу р^чь не мальчика, но мужа.
Съ тобою, князь, она меня миритъ.
Безумный твой порывъ я забываю
И вижу вновь Димитр1я. Но слушай:
Пора, пора! проснись, не медли бол4,
Веди полки скорее на Москву;
Очисти Кремль, садись на тронъ московски —
Тогда за мной шли брачнаго посла;
Но, слышитъ Богъ, пока твоя нога
Не оперлась на тронныя ступени,
Пока тобой не сверженъ Годуновъ,
Любви р^чей не буду слушать я.
[Уходитъ].

САМОЗВАНЕЦЪ.

ЫЬтъ — легче мн'Ь сражаться съ Годуновымъ,
Или хитрить съ цридворнымъ езуитомъ,
Ч4мъ съ женщиной. Чортъ съ ними; мочи н4тъ:
И путаетъ, и вьется, и иолзетъ,
Скользитъ изъ рукъ, типитъ, грозитъ и жалитъ.
Змия! зм4я!... Не даромъ я дрожалъ.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но решено: заутра двину рать.

ГРАНИЦА ЛИТОВСКАЯ.
[1604

ГОДА,

16-К

ОКТЯКРЯ].

князь КУРБСКЙ и САМОЗВАНЕЦЪ, оба верхами. Полки приближаются
къ границ*.
К У Р Б С К 1 Й [ирискакавъ первый].

Вотъ, вотъ она, вотъ русская граница!
Святая Русь! отечество! я твой!
Чужбины прахъ съ нрезр4бьемъ отряхаю
Съ мОихъ одеждъ; пью жадно воздухъ новый:
Онъ мн4 родной! Теперь твоя душа,
О мой отецъ, утешилась, и въ гробЬ
Опальный возрадуются кости!
Блеснулъ опять наследственный нашъ мечъ,
Сей славный мечъ — гроза Казани темной,
Сей добрый мечъ — слуг,а царей московскихъ!
Въ своемъ пиру теперь онъ загуляетъ
За своего надёжу-государя!.
САМО ЗВАН в ц ъ

[йдетъ

тихо съ

шей головой].

Какъ счастливъ онъ! какъ чистая душа
Въ немъ радостью и славой разыгралась!
О витязь мой, завидую теб*Ь!
Сынъ Курбскаго, воспитанный въ изгваньи,

ионик-

г

Забывъ о ]цомъ снесенный обиды,
Его вину за гробомъ искулнвъ.
Ты кровь излить за сына 1оанна
Готовишься, законнаго царя
Ты возвратить отечеству.... Ты правъ,
Душа твоя должна пылать весельемъ.
К У Р БСК1Й.

Ужель и ты не веселишься духомъ?
Вотъ наша Русь: она твоя, царевичъ.
Тамъ ждутъ тебя сердца твоихъ людей.
Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Кровь русская, о КурбскШ. потечетъ!
Вы за царя подъяли мечъ, вы чисты.
Я жъ васъ веду на братьевъ; я Литву
Позвалъ на Русь; я въ красную Москву
Кажу врагамъ заветную дорогу!
Но пусть мой грйхъ падетъ не на меня,
А на тебя, Борпсъ-царе\бшца!
Впередъ!
КУРБСК1И.

Впередъ! и горе Годунову!
[ С к а ч \ а ъ . Полки переходягъ черезъ

Ц А Р С К А Я ДУМА.
ЦАРЬ, ПАТПАРХЪ

И БОЯРЕ.

ЦАРЬ.

Возможно ли? Разстрига. беглый инокъ
Н а насъ ведетъ злодМиия дружины,
Дерзаетъ намъ писать угрозы! Полно.
Пора смирить безумца! Поезжайте.
Ты. Трубецкой, и ты, Басмановъ: помощь

границу].

Нужна моимъ усерднымъ воеводамъ.
Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ.
Спасайте градъ и гражданъ.
БАСМАНОВЪ.

Государь,
Трехъ м4сяцевъ отнын Ь не пройдетъ,
И замолчитъ и слухъ о самозванце;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ зв Ьря
Заморскаго, въ железной клетки. Богомъ
T e 6 i клянусь.
г

г

[Уходить съ Трубецкимъ].
ЦАРЬ.
г

Мн Ь свепшй государь
Черезъ пословъ союзъ свой предложилъ;
Но не нужна намъ чуждая помога;
Своихъ людей у насъ довольно ратныхъ,
Чтобъ отразить изм-Ьнниковъ и ляха.
Я отказалъ.
Щелкаловъ! разослать
Во вей концы указы къ воеводамъ,
Чтобъ на коня садились и людей
По старинЬ на службу высылали;
Въ монастыряхъ подобно отобрать
Служителей причетныхъ. Въ прежяи годы,
Когда б-Ьдой отечеству грозило,
Отшельники на битву сами шли;
Но не хотимъ тревожить нын4 ихъ;
Пусть молятся за насъ они: таковъ
Указъ царя и приговоръ боярешй.
Теперь вопросъ мы важный разр-Ьшимъ:
Вы знаете, что наглый самозванецъ
Коварные промчалъ повсюду слухи;
Повсюду имъ разосланныя письма
Посияли тревогу,и сомненье;
На площадяхъ мятежный бродить шопотъ,

Умы кипятъ.... ихъ нужно остудить;
Предупредить желалъ бы казни я,
Но ч£мъ и какъ? рйшимъ теперь. Ты первый,
Святый отецъ, свою повидай мысль.
ПАТР1АРХЪ.

Благословенъ Всевыштй, иоселивпий
Духъ милости и кроткаго терпенья
Въ душе твоей, великш государь;
Ты грешному погибели не хочешь,
Ты тихо ждешь, да пройдетъ заблужденье:
Оно пройдетъ, и солнце правды вечной
ВсЬхъ озаритъ.
Твой верный богомолецъ,
Въ д*Ьлахъ м1рскихъ не мудрый суд1я,
Дерзаетъ днесь подать тебе свой голосъ:
Бесовскш сынъ, разстрига окаянный,
Прослыть уме.тъ Димитр1емъ въ народе;
Онъ именемъ царевича, какъ ризой
Украденной, безстыдно облачился:
Но стоитъ лишь ее раздрать — и самъ
Онъ наготой своею посрамится.
Самъ Богъ на то намъ средство посылаетъ:
Знай, государь, тому прошло шесть летъ,
Въ тотъ самый годъ, когда тебя Господь
Благословилъ на царскую державу —
Въ вечерни часъ ко мне нришелъ однажды
Простой пастухъ, уже маститый старецъ,
И чудную поведалъ онъ мне тайну:
/ В ъ младыхъ летахъ>, сказалъ онъ, «я ослепъ,
И съ той поры не зналъ ни дня, ни ночи
До старости: напрасно я лечился
И зел!емъ, и тайнымъ нашептаньемъ;
Напрасно я ходилъ на поклоненье

Въ обители къ великпмъ чудотворцамъ;
Нанрасно я изъ кяадязей святыхъ
Кропилъ водой целебной темны очи —
Не посылалъ Господь мне исц Ьленья.
Вотъ наконецъ утратилъ я надежду,
И къ тьме своей привыкъ, и даже сны
Мне впданныхъ вещей ужъ не являли,
А снилися мне только звуки. Разъ
Въ глубокомъ сне, я слышу, дЬтскш голосъ
Мн4 говорить: встань, дедушка, поди
Ты въ Угличъ-градъ, въ соборъ Преображенья;
Тамъ помолись ты надъ моей могилой,
Богъ милостивъ — и я тебя прощу.
Н о кто же ты? спросилъ я дЬтскШ голосъ.
Царевичъ я ДимитрШ. Царь небесный
Пр1ялъ меня въ ликъ ангеловъ своихъ,
И я теперь великш чудотворецъ.
Иди, старикъ. — Проснулся я и думалъ:
Что жъ? можеаъ быть, и въ самомъ д Ьл Ь, Богъ
Мне позднее даруетъ исцеленье.
Пойду — и въ путь отправился далеки.
Вотъ Углича достигъ я, прихожу
Въ святый соборъ. и слушаю обедню,
И, разгорясь душой усердной, плачу
Такъ сладостно, какъ будто слепота
Изъ глазъ моихъ слезами вытекала.
Когда народъ сталъ выходить, я внуку
Сказалъ: Иванъ, веди меня на гробъ
Царевича Димитрия. И мальчикъ
Повелъ меня — и только передъ гробомъ
Я тихую молитву сотворилъ,
Глаза мои прозрели: я увиделъ
И БожШ светъ, и внука, и могилку. >
Вотъ, государь, что мне иоведалъ старецъ.
г

г

г

[Общее смчцоЕие. Въ продогжсше сой рЬчн Борисъ
несколько ра.гь ошраетъ лицо платкомъ].

Я посылалъ тогда нарочно въ Угличъ,
И сведано, что MHorie страдальцы
С п а с е т е подобно обретали
У гробовой царевича доски.
Вотъ мой сов4тъ: во Кремль святыя мощи
Перенести, поставить ихъ въ соборе
Архангельскому народъ увидитъ ясно
Тогда обманъ безбожнаго злод-Ья,
И мощь бйсовъ исчезнетъ яко прахъ.
[Молчаше].
КНЯЗЬ ШУЙСК1Й.

Святый отецъ, кто вйдаетъ пути
Всевышняго? Не мн-Ь его судить.
Нетленный сопъ и силу чудотворства
Онъ можетъ дать младенческимъ останкамъ;
Но надлежитъ народную молву
Изсл-Ьдовать прилежно и безстрастно;
А въ бурныя ль смятенШ времена
Намъ помышлять о столь великомъ д^лй?
Не скажутъ ли, что мы святыню дерзко
Въ дйлахъ м1рскихъ оруд1емъ творимъ?
Народъ и такъ колеблется безумно,
И такъ ужъ есть довольно шумныхъ толковъ:
Умы людей не время волновать
Нежданною, столь важной новизною.
Самъ вижу я: необходимо слухъ,
РазсЬянный разстригой, уничтожить;
Но есть на то иныя срества — проще.
Такъ, государь, когда изволишь ты,
Я самъ явлюсь на площади народной,
Уговорю, усов-Ьщу безумство
И злой обманъ бродяги обнаружу;
ЦАРЬ.

Да будетъ такъ! Владыка патр1архъ,
ПУШКИНЪ,

Т. I I .

Прошу тебя пожаловать въ палату:
Сегодня мн4 нужна твоя бесЬда.
[ У х о д и т ь ; за нимъ и вей

бояре].

одинъ Б О Я Р И Н Ъ [тихо другому].
Зам^тилъ ты, какъ государь бл4дн4лъ,
И крупный потъ съ лица его закапалъ?
ВТОРОЙ.

Я , признаюсь, не смйлъ поднять, очей,
Не см4лъ вздохнуть, не только шевелиться.
ПЕРВЫЙ.

А выручилъ князь ШуйскШ. Молодецъ!

РАВНИНА БЛИЗЪ НОВГОРОДА-СЖВЕРСКАГО.
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ДЕКАБРЯ].

БИТВА.

воины [б*вгутъ въ безпорядкв].
Б'Ьда, б4да! Царевичъ! Ляхи! Вотъ они! вотъ они!
[Входятъ капитаны: М а р ж е р е т ъ и Вальтеръ Розенъ].
МАРЖЕРЕТЪ.

Куда, куда? Allons.... пошёль назадъ!
ОДИНЪ И З Ъ Б Ф Г Л Е Ц О В Ъ .

Самъ пошёль, коли есть охота, проклятый басурманъ.
МАРЖЕРЕТЪ.

Quoi? quoi?
ДРУГОЙ.

Ква! ква! Te64 любо, лягушка заморская, квакать на русскаго царевича; а мы в Ьдь православные.
г

МАРЖЕРЕТЪ.

Qu'est-ce a dire pravoslavni?... Sacres gueux, maudite ca
naille! Mordieu, mein Herr, j'enrage: on dirait que да n'a pas
de bras pour frapper, да n'a que des jambes pour fuir.

В. Р О З Е Н Ъ .

Es ist Schande.
МАРЖЕРЕТЪ.

Ventre-saint-grisl Je не bouge plus d'un pas; puisque le vin
est tire, i l faut le boire. Qu'en dites-vous, mein Herr?
в.

РОЗЕНЪ.

Sie haben Recht.
МАРЖЕРЕТЪ.

Diable, i l у fait chaudl Ce diable de Samozvanetz, comme
i l s'appelle, est un brave a trois poils.
в.

РОЗЕНЪ.

Ja.
МАРЖЕРЕТЪ.

He! voyez done, voyez done! L'action s'engage sur les derrieres de l'ennemi. Ce doit etre le brave Basmanoff, qui aurait
fait une sortie.
в.

РОЗЕНЪ.

Ich glaube das.
[Входятъ немцы].
МАРЖЕРЕТЪ.

Ha, ha! voici nos Allemands. Messieurs! Mein Herr, dites-leur
done de se rallier et, sacrebleu, chargeons!
в.

РОЗЕНЪ.

Sehr gut. Halt!
[Н^мцы строятся].

Marschl
НФМЦЫ [идутъ].

Hilf Gott!
[ С р а ж е ш е . PyccKie снова бйгутъ].
ляхи.

Победа! победа! Слава царю Димитрш!
д и м и т Р 1 Й [верхомъ].

Ударить отбой! М ы победили. Довольно; щадите русскую
кровь. Отбой!
[Трубятъ; бьютъ барабаны].

П Л О Щ А Д Ь П Е Р Е Д Ъ СОБОРОМЪ В Ъ М О С К В А .
НАРОДЪ.

одинъ.
Скоро ли царь выйдетъ изъ собора?
ДРУГОЙ

ч
*

Обедня кончилась; теперь идетъ молебств1е.
ПЕРВЫЙ.

Что? ужъ проклинали того?
другой.
Я стоялъ на паперти и слышалъ, какъ дьяконъ завопилъ:
Гришка Отрепьевъ — анаеема!
ПЕРВЫЙ.

Пускай себе проклинаютъ; царевичу дБланйтъ до Отрепьева.
ДРУГОЙ

А царевичу поютъ теперь вечную память.
ПЕРВЫЙ.

Вечную память живому! Вотъ ужо имъ будетъ, безбожникамъ.
ТРЕТ1Й.

Чу! шумъ. Не царь ли?
ЧЕТВЕРТЫЙ.

Нетъ, это юродивый.
[Входить юродивый въ желвзнои шапке, обвешен
ный веригами и окруженный мальчишками].
МАЛЬЧИШКИ.

Железный колпакъ! железный колпакъ!... трррр...
СТАРУХА.

Отвяжитесь отъ него, бесенята. Помолись, блаженный,
за меня грешную.
ЮРОДИВЫЙ.

Дай, дай, дай копеечку.

СТАРУХА.

Вотъ тебе коп4ечка; помяни же меня.
Ю Р О Д И В Ы Й [садится на землю и поетъ].
М-Ьсяцъ едетъ,
Котенокъ плачетъ,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!
[Мальчишки окружаютъ его снова],
одинъ изъ н и х ъ .
Здравствуй, юродивый, что же ты шапки не снимаешь?
[Щелкаетъ его по железной шапки]. Экъ она звонитъ!
ЮРОДИВЫЙ.

А у меня копЬечка есть.
МАЛЬЧИШКА.

Неправда; ну, покажи.
[Вырываетъ копеечку и убйгаетъ].
Ю Р О Д И В Ы Й [плачетъ].

Взяли мою копеечку, обижаютъ юродиваго.
НАРОДЪ.

Царь, царь идетъ!
[Царь выходитъ изъ собора; бояринъ впереди
раздаетъ нищимъ милостыню. Бояре].
ЮРОДИВЫЙ.

Борисъ, Борисъ! мальчишки обижаютъ юродиваго.
ЦАРЬ.

Подать ему милостыню! О чемъ онъ плачетъ?
ЮРОДИВЫ'Й.

Мальчишки меня обижаютъ.... Вели ихъ зарезать,
зарйзалъ ты маленькаго царевича.
БОЯРЕ.

Поди прочь, дуракъ! схватите дурака!
ЦАРЬ.

Оставьте его. Молись за меня, юродивый.
[Уходить].

какъ

Ю Р О Д И В Ы Й [ему вслЬдъ].

Шть,

н^тъ! нельзя молиться за

царя-Ирода: Богоро

дица не велитъ.

ОВВСКЪ.
САМОЗВАНЕЦЪ,

окруженный своими.

САМОЗВАНЕЦЪ.

Где пленный?
ляхъ.
Здесь.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Позвать его ко мне.
[Входитъ руссшй пленникъ].
Кто ты?
ПЛФННИКЪ.

Рожновъ, московски дворянинъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Давно ли ты на службе?
ПЛФННИКЪ.

Съ месяцъ будетъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Не совестно, Рожновъ, что на меня
Ты поднялъ мечъ?
ПЛФННИКЪ.

Какъ быть, не наша воля.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Сражался ты подъ Северскимъ?
плънникъ.
Я прибыль
Недели две по битве изъ Москвы,
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съвскъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Что Годуновъ?
ПЛФННИКЪ.

Онъ очень былъ встревоженъ
Потерею сражетя и раной
Мстиславскаго, и Шуйскаго нослалъ
Начальствовать надъ войскомъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

А зач^мъ
Онъ отозвалъ Басманова въ Москву?
ПЛФННИКЪ.

Царь наградилъ его заслуги честью
И золотомъ. Басмановъ въ царской думе
Теперь сидитъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Оно; въ войск* былъ нужнее.
Ну, что въ Москве?
пл-внникъ.
Все, слава Богу, тихо.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Что? ждутъ меня?
ПЛФННИКЪ.

Богъ знаетъ; о тебе
Тамъ говорить не слишкомъ ныньче смеютъ.
Кому языкъ отрежутъ, а кому
И голову. Такая право притча —
Что день, то казнь. Тюрьмы биткомъ набиты.
Н а площади, где человека три
Сойдутся — глядь—лазутчикъ ужъ и вьется,
А государь досужною порою
Доносчиковъ допрашиваетъ самъ.
Какъ разъ беда; такъ лучше ужъ молчать.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Завидна жизнь Борисовыхъ людей!
Ну, войско что?

ПЛФННИКЪ.

Что съ нимъ? Одето, СЫТО,
Довольно всймъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Да много ли его?
ПЛБННИКЪ.

Богъ ведаетъ.
САМОЗВАНЕЦЪ.

А будетъ тысячъ тридцать?
пл-ьняикъ.
Да наберешь и тысячъ пятьдесятъ.
[Самозванецъ задумывается; окружающее
смотрятъ другъ на друга].
САМОЗВАНЕЦЪ.

Ну! обо мн4 какъ судятъ въ вашемъ стане?
плзнникъ.
А гйворятъ о милости твоей,
Что ты-дескать [будь не во гневъ] и воръ,
А молодецъ.
С А М О З В А Н Е Ц Ъ [смйясь].

Такъ это я на деле
Имъ докажу: друзья, не станемъ ждать
Мы Шуйскаго; я иоздравляю васъ:
На завтра бой.
[Уходитъ].
ВСФ.

Да здравствуетъ ДимитрШ
ляхъ.
Н а завтра бой! Ихъ тысячъ пятьдесятъ,
А насъ всего едва ль пятнадцать тысячъ:
Съ ума сошелъ.
ДРУГОЙ.

Пустое, другъ: полякъ
Одинъ пятьсотъ москалей вызвать можетъ.
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плъннпкъ.
Да, вызовешь! а какъ дойдетъ до драки,
Такъ убежишь отъ одного, хвастунъ.
ляхъ.
Когда бъ ты былъ при сабли, дерзкий пл4няикъ,
То я тебя [указывая н а свою саблю] вотъ этимъ бы смирилъ.
ПЛФННИКЪ.

Нашъ братъ русакъ безъ сабли обойдется:
Не хочешь ли вотъ этого [показывая кулакъ], безмозглый!
[Ляхъ гордо смотритъ на него и молча
отходптъ. Bcfc смеются].

л-всъ.
ЛЖЕДИИТНЁ,
[Въ

ПУШКИНЪ.

отдал енш лежитъ конь издыхаклщй].
ЛЖЕДИМИТР1Й.

Мой бедный конь! какъ бодро поскакалъ
Сегодня онъ въ последнее сраженье,
И раненый какъ быстро несъ меня.
Мой б4дный конь!
ПУШКИНЪ

[про-себя].

Ну, вотъ о чемъ жалйетъ,
Объ лошади, когда все наше войско
Побито въ прахъ!
САМОЗВАНЕЦЪ.

Послушай, можетъ быть,
Отъ раны онъ лишь только заморился
И отдохнетъ.
ПУШКИНЪ.

Куда! онъ издыхаетъ.
С А М О З В А Н Е Ц Ъ [идетъ къ коню].

Мой бедный конь!... что делать? снять узду,

Да отстегнуть подпругу. Пусть на вохб
Издохнетъ онъ.
[Развуздываетъ и разсЬдлываетъ коня. Входитъ
нисколько ляховъ].

Здорово, господа!
Что жъ Курбскаго не вижу между вами?
Я вид^лъ, какъ сегодня въ гущу боя
Онъ врЬзался; тьмы сабель молодца,
Что зыбк1е колосья, облапили;
Но мечъ его всЬхъ выше подымался,
А грозный кликъ вей клики заглушалъ.
Где жъ витязь мой?
ляхъ.
Онъ легъ на полЬ смерти.
САМОЗВАНЕЦЪ.

Честь храброму и миръ его дупгЬ!
Какъ мало насъ отъ битвы уц Ьл4ло!
Изменники, злодйи запорожцы,
Проклятые! вы, вы сгубили насъ!
Не выдержать и трехъ минутъ отпора!
Я ихъ ужо! десятаго повишу;
Разбойники!
г

ПУШКИНЪ.

Кто тамъ ни виноватъ,
Но все таки мы начисто разбиты,
Истреблены.
САМОЗВАНЕЦЪ.

А д'Ьло было наше;
Я было снялъ передовую рать —
Да н-Ьмцы насъ порядкомъ отразили;
А молодцы! ей Богу, молодцы!
Люблю за то; изъ нихъ ужъ непременно
Составлю я почетную дружину.
ПУШКИНЪ.

А гд'Ь-то намъ сегодня ночевать?

САМОЗВАНЕЦЪ.

Да здесь, въ лесу. Чемъ это не ночлегъ?
Чемъ св^тъ, мы въ путь; къ обеду будемъ въ Рыльске.
Спокойна ночь.
[Ложится, кладетъ сйдло подъ .голову и засыпаетъ].
ПУШКИНЪ.

Пр1ятный сонъ, царевичъ!
Разбитый въ прахъ, спасался поб4гомъ,
Безпеченъ онъ, какъ глупое дитя:
Хранитъ его конечно провиденье;
И мы, друзья, не станемъ унывать.

МОСКВА. ЦАРСК1Я ПАЛАТЫ.
БОРИСЪ,

БАСМАНОВЪ.

ЦАРЬ.

Онъ поб4жденъ, какая польза въ томъ?
Мы тщетною победой увенчались.
Онъ вновь собралъ разсеянное войско
И намъ со стенъ Путивля угрожаетъ.
Что делаютъ межъ темъ герои наши?
Стоятъ у Кромъ, где кучка казаковъ
Смеется имъ изъ-подъ гнилой ограды.
Вотъ слава! Нетъ, я ими недоволенъ;
Пошлю тебя начальствовать надъ ними;
Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы;
Пускай ихъ спесь о местничестве тужитъ!
Пора презреть мне ропотъ знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.
БАСМАНОВЪ.

Ахъ, государь, стократъ благословенъ
Тотъ будетъ день, когда Разрядны книги
Съ раздорами, съ гордыней родословной
Пожретъ огонь.

ЦАРЬ.

День этотъ недалёкъ;
Лишь дай сперва смятеше парога
М и * усмирить.
БАСМАНОВЪ.

Что на него смотреть?
Всегда народъ къ смятенью тайно склоненъ:
Такъ борзый конь грызетъ своп бразды;
Н а власть отца такъ отрокъ негодуетъ:
Но что жъ? Конемъ спокойно всадникъ править,
И отрокомъ отецъ повелеваетъ.
ЦАРЬ.

Конь иногда сбиваетъ седока,
Сынъ у отца не вечно въ полной воли:
Лишь строгостью мы можемъ неусыпной
Сдержать народъ. Такъ думалъ Ьаннъ,
Смиритель бурь, разумный самодержецъ,
Такъ думалъ и его свирепый внукъ.
Нетъ, милости не чувствуетъ народъ:
Твори добро — не скажетъ онъ спасибо;
Грабь и казни —тебе не будетъ хуже.
[Входитъ бояринъ].

Что?
БОЯРИНЪ.

Привели гостей иноплеменныхъ.
ЦАРЬ.

Иду принять; Басмановъ, погоди,
Останься здесь: съ тобой еще мне нужно
Поговорить.
[Уходить].
БАСМАНОВЪ.

Высоки духъ державный.
Дай Богъ ему съ Отрепьевымъ проклятымъ
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Управиться; и много, много онъ
Еще добра въ Россш сотворитъ.
Мысль важная въ ум* его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мне поприще откроется, когда
Онъ сломитъ рогъ боярству родовому.
Соперниковъ во брани я не знаю;
У царскаго престола стану первый....
И можетъ быть.... Но что за чудный шумъ?
[Тревога. Бояре, придворные служители въ безпорядк-в бътутъ, встречаются и шепчутъ].
одинъ.
За лекаремъ!
ДРУГОЙ.

Скорее къ naTpiapxy!
ТРЕТ1Й.

Царевича, царевича зоветъ!
ЧЕТВЕРТЫЙ.

Духовника!
БАСМАНОВЪ.

Что сделалось такое?
пятый И ШЕСТОЙ.

Царь занемогъ, царь умираетъ.
БАСМАНОВЪ.

Боже!
пятый.
Н а троне онъ сидЬлъ и вдругъ упалъ;
Кровь хлынула изъ устъ и изъ ушей.
[Царя выносятъ на стулй; все царское
семейство; все бояре].
ЦАРЬ.

Подите все — оставьте одного
Царевича со мною. [Все удаляются]. Умираю;

Обнимемся. Прощай, мой сынъ: сейчасъ
Ты царствовать начнешь.... о Боже, Боже!
Сейчасъ явлюсь нередъ тобой — и душу
Мн£ некогда очистить нокаяньемъ!
Но чувствую — мой сынъ, ты мн^ дороже
Душевнаго спасенья.... такъ и быть!
Я подданнымъ рожденъ, и умереть
Мнй подданнымъ во мракЬ бъ надлежало;
Но я достигъ верховной власти — чймъ?
Не спрашивай. Довольно: ты невиненъ,
Ты царствовать теперь по праву станешь,
А я за все одпнъ отв4чу Богу.
О милый сынъ, не обольщайся ложно,
Не ослЪпляй себя ты добровольно.
Въ дни бурные державу ты пр1емлешь:
Опасенъ онъ, сей чудный самозванецъ.
Онъ именемъ ужаснымъ ополченъ.
Я , съ давнихъ л'Ьтъ въ правленьи искушенный,
Могъ удержать смятенье и мятежъ;
Передо мной они дрожали въ страхи;
Возвысить гласъ изм4на не дерзала:
Но ты младой, неопытный властитель,
Какъ управлять ты будешь подъ грозой,
Тушить мятежъ, опутывать измЬну!
Но Богъ великъ! онъ умудряетъ юность,
Онъ слабости даруетъ силу.... Слушай:
Советника во-первыхь избери
Надежнаго, холодныхъ, зрйлыхъ л4тъ,
Любимаго народомъ, а въ боярахъ
Почтеннаго породой или славой —
Хоть Шуйскаго. Для войска нын*Ь нуженъ
Искусный вождь: Басманова пошли
И съ твердостью снеси боярсшй ропотъ.
Ты съ малыхъ лйтъ сидйлъ со мною въ думЬ,
Ты знаешь ходъ державнаго правленья;
Не изменяй теченья дйлъ. Привычка —

Душа державъ. Я ныне долженъ былъ
Возстановить опалы, казни — можешь
Ихъ отменить; тебя благословятъ,
Какъ твоего благословляли дядю,
Когда престолъ онъ Грознаго пр1ялъ.
Со временемъ и понемногу снова
Затягивай державныя бразды.
Теперь ослабь, изъ рукъ не выпуская.
Будь милостивъ, доступенъ къ иноземцамъ,
Доверчиво ихъ службу принимай.
Со строгостью храни уставъ церковный;
Будь молчаливъ; не долженъ царски голосъ
На воздухе теряться по пустому;
Какъ звонъ святой, онъ долженъ лишь вещать
Велику скорбь или велишй праздникъ.
О милый сынъ! ты входишь въ гЬ л^та,
Когда намъ кровь волнуетъ женсшй ликъ.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
Кто чувствами въ порочныхъ насдажденьяхъ
Въ младые дни привыкнулъ утопать,
Тотъ, возмужавъ, угрюмъ и кровожаденъ,
И умъ его безвременно темнеетъ.
Вь семье своей будь завсегда главой;
Мать почитай, но властвуй самъ собою:
Ты мужъ и царь; люби свою сестру —
Ты ей одинъ хранитель остаешься.
ОЕОДОРЪ [на кохЬнахъ].

Нетъ, нетъ — живи и царствуй долговечно:
Народъ и мы погибли безъ тебя.
ЦАРЬ.

Все кончено — глаза мои темнеютъ,
Я чувствую могильный хладъ....
[Входятъ патр1архъ, святители; за ними
все бояре. Царицу ведутъ подъ руки;
царевна рыдаетъ].

Кто тамъ?
А! схима.... такъ! святое постриженье....
Ударилъ часъ! въ монахи царь идетъ —
И темный гробъ моею будетъ кельей.
Повремени, владыка патр1архъ,
Я царь еще: внемлите вы, бояре—
Се тотъ, кому приказываю царство^
Цйлуйте крестъ веодору.... Басмановъ,
Друзья мои... при гроб4 васъ молю
Ему служить усерд1емъ и правдой!
Онъ такъ еще и младъ, и непороченъ.
Клянетесь ли?
БОЯРЕ.

Клянемся.
Ц А Р Ь .

Я доволенъ.
Простите жъ мне соблазны и грехи
И вольныя, и тайныя обиды....
Святый отецъ, приближься, я готовъ.
[Начинается обрядъ пострижешя. Женщивгь
въ обмороке выносятъ].

СТАВКА.
БАСМАНОВЪ ВВОДИТЬ ПУШКИНА.
БАСМАНОВЪ.

Войди сюда и говори свободно.
И такъ тебя ко мне онъ посылаетъ?
ПУШКИНЪ.

Тебе свою онъ дружбу предлагаетъ
И первый санъ по немъ въ московскомъ царстве.
БАСМАНОВЪ.

Но я и такъ Оеодоромъ высоко
Ужъ вознесенъ; начальствую надъ войскомъ;
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СТАВКА.

Онъ для меня презрЪлъ и чинъ разрядный,
И гн Ьвъ бояръ. Я присягалъ ему.
г

ПУШКИНЪ.

.Ты присягалъ наследнику престола
Законному; но если живъ другой,
•Законн'Ьйппй?...
БАСМАНОВЪ.

Послушай, Пушкинъ, полно;
Пустаго мн4 не говори; я знаю,
Кто онъ такой.
ПУШКИНЪ.

Poccifl и Литва
Димитр1емъ давно его признали;
Но впрочемъ я за это не стою.
Быть можетъ, онъ Димитрй настоящей,
Быть можетъ, онъ и самозванецъ; только
Я в4даю, что рано или поздно
Ему Москву уступитъ сынъ Борисовъ.
БАСМАНОВЪ.

Пока стою за юнаго царя,
Дотоле онъ престола не оставить;
Полковъ у насъ довольно, слава Богу1
Победою я ихъ одушевлю,
А вы кого противъ меня пошлете,
Не казака ль Карелу, али Мнишка?
.Да много ль васъ? всего-то восемь тысячъ.
ПУШКИНЪ.

•Ошибся ты: и тЬхъ не наберешь.
.Я самъ скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только села грабятъ,
Ч т о поляки лишь хвастаютъ, да пьютъ,
.А руссше.... да что и говорить —
Передъ тобой не стану я лукавить;
Н о знаешь ли, ч*Ьмъ сильны мы, Басмановъ?
Н е войскомъ, н-Ьтъ, не польскою помогой,
ПУШКИНЪ,

Т.

II.

А мнешемъ — да, нн'Ьшемъ народнымъ.
Димитр1я ты помнишь торжество
И мирныя его завоеванья,
Когда везде безъ выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воеводъ упрямыхъ чернь вязала?
Ты вид*Ьлъ самъ: охотно ль ваши рати
Сражались съ нимъ? Когда же? При Борисе!
А ныньче ль?... Ш т ъ , Басмановъ, поздно спорить
И раздувать холодный пепелъ брани:
Со всЬмъ твоимъ умомъ и твердой волей
Не устоишь; не лучше ли тебе
Дать первому прим-Ьръ благоразумный,
Димитр1я царемъ провозгласить
И тймъ ему навеки удружить?
Какъ думаешь?
Б А С М А Н О ВЪ.

Узнаете вы завтра.
П У Ш К И Н Ъ .

Решись.
Б А С М А Н О В Ъ .

Прощай.
П У Ш К И Н Ъ .

Подумай же, Басмановъ.
[Уходитъ],
Б А С М А Н О В Ъ .

Онъ правъ, онъ правъ, везде измена зр'Ьетъ:
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтобъ и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? Не лучше ль
Предупредить разрывъ потока бурный,
И самому.... Но изменить присяге!
Но заслужить безчестье въ родъ и родъ!
Доверенность младаго венценосца
Предательствомъ ужаснымъ заплатить!...

Опальному изгнаннику легко
Обдумывать мятежъ и заговоръ,
Но мне ли, мне ль, любимцу государя....
Но смерть.... но власть.... но бедств!я народны....
[Задумывается].
Сюда! кто тамъ? [Свищотъ]. Коня! трубите сборъ!

ЛОБНОЕ МЪСТО.
ПУШКИНЪ идетъ, окруженный народомъ.
НАРОДЪ.

Царевичъ намъ боярина послалъ.
Послушаемъ, что скажетъ намъ бояринъ.
Сюда! сюда!
П У Ш К И Н Ъ [на амвоне].

Московсше граждане,
Вамъ кланяться царевичъ приказалъ. [Кланяется].
Вы знаете, какъ промыселъ небесный
Царевича отъ рукъ убшцы спасъ;
Онъ шелъ казнить злодея своего,
Но БожШ судъ ужъ поразилъ Бориса.
Димитрш Р о ш я покорилась;
Басмановъ самъ съ раскаяньемъ усерднымъ
Свои полки привелъ ему къ присяге.
ДимитрШ къ вамъ идетъ съ любовью, съ миромъ.
Въ угоду ли семейству Годуновыхъ
Подымете вы руку на царя
Законнаго, на внука Мономаха?
НАРОДЪ.

Вестимо нетъ.
ПУШКИНЪ.

Московсше граждане,
М1ръ ведаетъ, сколь много вы терпели

Подъ властно жестокаго пришельца:
Опалу, казнь, безчеше, налоги;
И трудъ, и гладъ, все испытали вы.
ДимитрШ же васъ жаловать нам*вренъ,
Бояръ, дворянъ, людей приказныхъ, ратныхъ,
Гостей, купцовъ — и весь честной народъ.
Вы ль станете упрямиться безумно
Д милостей кичливо убегать?
Но онъ идетъ на царственный престолъ
Своихъ отцовъ въ сбпровожденьи грозномъ.
Не гневайте жъ царя и бойтесь Бога,
Целуйте крестъ законному владыке;
Смиритеся; немедленно пошлите
Къ Димитрш во станъ митрополита,
Бояръ, дьяковъ и выборныхъ людей,
Да бьютъ челомъ отцу и государю.
[ С х о д и т ь . Ш у м ъ народный].
НАРОДЪ.

Что толковать? Бояринъ правду молвилъ.
Да здравствуетъ Димитрй, нашъ отецъ!
МУЖИКЪ Н А А М В О Н Ь .

Народъ! народъ! въ Кремль! въ ц а р ш я палаты!
Ступай вязать Борисова щенка!
Н А Р О Д Ъ [несется толпою].

Вязать! топить! Да здравствуетъ ДимитрШ
Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!

КРЕМЛЬ. ДОМЪ ВОРИСОВЪ. СТРАЖА У КРЫЛЬЦА.
ОЕОДОРЪ подъ окномъ.
НИЩ1Й.

Дайте милостыню Христа ради!
СТРАЖА.

Поди прочь; не велено говорить съ заключенными.

ОЕОДОРЪ.

Поди, старикъ, я б^дн-Ье тебя: ты на воли.
[ К с е ш я иодъ покрываломъ подходить
также къ окну].
О Д И Н Ъ ИЗЪ Н А Р О Д А .

Братъ да сестра — бЪдныя дйти, что пташки въ

клетки.

ДРУГОЙ.

Есть о комъ жалить? Проклятое племя!
ПЕРВЫЙ.

Отецъ быль злодЬй, а д4тки невинны.
другой.
Яблоко отъ яблони недалеко падаетъ.
КСЕН1Я.

Братецъ! братецъ! кажется, къ вамъ бояре идутъ.
ОЕОДОРЪ.

Это Голицынъ, Мосальстй. Друг1е мнй незнакомы.
КСЕН1Я.

Ахъ, братецъ, сердце замираетъ.
[Голицынъ, МосальскШ, Молчановъ и Ш е рефединовъ; за ними трое стръльцовъ].
НАРОДЪ.

Разступитесь, разступитесь: бояре идутъ.
[Они входятъ въ домъ].
ОДИНЪ ИЗЪ НАРОДА.

Зачймь они пришли?
ДРУГОЙ.

А в4рно приводить къ присяги веодора Годунова.
ТРЕТ1Й.

Въ самомъ д4л4. Слышишь, какой въ дом4 пгумъ!... Тре
вога!... дерутся!

НАРОДЪ.

Слышишь? визгъ! Э'ю ж с н ш й голосъ.... Взойдемъ.... Двери
заперты — крики замолкли — шумъ продолжается.
[Отворяются двери. М о с а л ь с к Ш

является

на крыльце].
МОСАЛЬСКГЙ.

Народъ! Мар1я Годунова и сынъ ея Оеодоръ отравили
себя ядомъ. Мы видели ихъ мертвые трупы. [Народъ въ
ужасв молчитъ]. Что жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ

царь ДимитрШ Ивановичъ!
НАРОДЪ БЕЗМОЛВСТВУЕТЪ.

ПРОПУЩЕННАЯ

СЦЕНА ИЗЪ БОРИСА ГОДУНОВА. *
ОГРАДА МОНАСТЫРСКАЯ.
ГРИГ0Р1Й И ЗЛОЙ ЧЕРНЕЦЪ.

ГРИГОР1Й.

Что за скука, что за горе наше бедное житье?
День приходитъ, день проходитъ—видно, слышно все одно:
Только видипй) черны рясы, только слышишь колоколъ.
Днемъ з^вая бродишь, бродишь; дЬлать нечего — соснешь;
Ночью долгою до св4та все не спится чернецу.
Сномъ забудешься, такъ душу грезы черныя мутятъ;
Радъ, что въ колоколъ ударятъ, что разбудятъ костылемъ....
Н1тъ, не вытерплю! нЬтъ мочи. Чрезъ ограду, да бЬгомъ!
* Эта сцена была откинута Пушкинымъ, хотя и напечатана при его
жизни, въ 1833 году. Она должна была следовать за сценой съ Пименомъ.
{См. выше, стр. 68].
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Млръ великъ: мне иуть-дорога на четыре стороны,
Поминай, какъ звали.
ЧЕРНЕЦЪ.

Правда — ваше горькое житье,
Вы разгульные, лих1е, молодые чернецы!
ГРИГОРТЙ.

Хоть бы ханъ опять нагрянулъ. хоть Литва бы поднялась,
Такъ и быть, пошелъ бы съ ними переведаться мечемъ!
Что, когда бы нашъ царевичъ изъ могилы вдругъ воскресъ
И вскричалъ: «а где вы, дети, слуги верные мои?
В ы подите на Бориса, на злодея моего,
Изловите супостата, приведите мне его!>
ЧЕРНЕЦЪ.

Полно, не болтай пустова. Мертвыхъ намъ не воскресить.
Н Ьтъ, царевичу иное видно было суждено....
Н о , послушай, если дело затЬвать, такъ затевать....
г

ГРИГОР1Й.

Что такое?
ЧЕРНЕЦЪ.

Если бъ я былъ также молодъ, какъ и ты,
Если бъ усъ не пробивала ужъ лихая сЬдйна....
Понимаешь?...
ГРИГОР1Й.

НЬтъ, нисколько.
ЧЕРНЕЦЪ.

Слушай. Глупый нашъ народъ
Легков Ьренъ, радъ дивиться чудесамъ и новизне,
А бояре въ Годунове помнятъ равнаго себе.
Племя древняго варяга и теперь любезно всемъ.
Ты царевичу ровесникъ.... Если ты хитеръ и твердо»....
Понимаешь?
г

ГРИГОР1Й.

Понимаю.

ЧЕРНЕЦЪ.

Что же скажешь?
ГРИГ0Р1Й.

Решено!
Я ДимитрШ, я царевичъ!
ЧЕРНЕЦЪ.

Дай мнй руку; будешь царь!.

ГРАФЪ НУЛИНЪ.
Пора, пора! рога трубятъ;
Псари въ охотничьихъ уборахъ
Ч4мъ св Ьтъ ужъ на коняхъ сидятъ;
Борзыя прыгаютъ на сворахъ.
Выходитъ баринъ на крыльцо,
Все, подбочась, обозрйваетъ;
Его довольное лицо
Пр1ятной важностью ояетъ.
Чекмень, затянутый на немъ,
.ТурецкШ ножъ за кушакомъ,
За пазухой во фляжк'Ь ромъ,
И рогъ на бронзовой цЬпочкй.
Въ ночномъ чепцЬ, въ одномъ платочк4
Глазами сонными жена
Сердито смотритъ изъ окна
На сборъ, на псарную тревогу.
Вотъ мужу подвели коня,
Онъ холку хвать и въ стремя ногу,
Кричитъ жен*: <не жди меня!>
И выбзжаетъ на дорогу.
г
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Въ посл'Ьднихъ числахъ сентября
[Презренной прозой говоря]
Въ деревне скучно, грязь, ненастье,
Осеншй ветеръ, мелый снегъ,
Да вой волковъ. Но то-то счастье
Охотнику! не зная негъ,
Въ отъезжемъ поле онъ гарцуетъ,
Везде находитъ свой ночлегъ,
Бранится, мокнетъ и пируетъ
Опустошительный набегъ.
А что же делаетъ супруга,
Одна въ отсутствш супруга?
Заняли мало ль есть у ней?
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обедъ и ужинъ,
Въ амбаръ и въ погребъ заглянуть.
Хозяйки глазъ повсюду нуженъ:
Онъ вмигъ заметитъ что нибудь.
Къ несчастью героиня наша
[Ахъ, я забылъ ей и#я дать!
Мужъ просто звалъ ее Наташа,
Но мы — мы будемъ называть
Наталья Павловна], къ несчастью,
Наталья Павловна совсемъ
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затемъ,
Что не въ отеческомъ законе
Она воспитана была,
А въ благородномъ пансионе
У эмигрантки Фальбала.
Она сидитъ нередъ окномъ;
Предъ ней открыть четвертый томъ
Сентиментальнаго романа:

«Любовь Элизы и А р м а н а ,
Иль п е р е п и с к а д в у х ъ с е м е й » —
Романъ классически, старинный,
ОтмЬнно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительной и чинный,
Безъ романтическихъ зат4й.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро какъ-то развлеклась
Передъ окномъ возникшей дракой
Козла съ дворового собакой,
И ею тихо занялась.
Кругомъ мальчишки хохотали;
Межъ т£мъ печально иодъ окномъ
Индейки съ крикомъ выступали
Во сл^дъ за мокрымъ п Ьтухомъ;
Три утки полоскались въ луж'Ь;
Шла баба черезъ грязный дворъ
Б-Ьлье повысить на заборъ;
Погода становилась хуже:
Казалось, снЬгъ идти хотёлъ....
Вдругъ колокольчйкъ зазвен^лъ.
г

Кто долго жилъ въ глуши печальной,
Друзья, тотъ в^рно знаетъ самъ,
Какъ сильно колокольчйкъ дальной
Порой волнуетъ сердце намъ.
Не другъ ли 4детъ запоздалой,
Товарищъ юности удалой?...
Ужъ не она ли?... Боже мой!
Вотъ ближе, ближе. Сердце бьется.
Но мимо, мимо звукъ несется,
Слабей.... и смолкнулъ за горой.
Наталья Павловна къ балкону
БЪжитъ, обрадована звону,

Глядитъ и видитъ: за рекой,
У мельницы, коляска скачетъ,
Вотъ на мосту —къ намъ точно.... нЬтъ,
Поворотила влево. Всл^дъ
Она глядитъ и чуть не плачетъ.
Но вдругъ.... о радость! косогоръ —
Коляска на бокъ. «Филька! Васька!
Кто тамъ? скорей! Вонъ тамъ коляска:
Сейчасъ везти ее на дворъ
И барина просить обедать;
Да живъ ли онъ?... Беги проведать:
С к о р М , скорей!»
Слуга б4житъ.
Наталья Павловна спешить
Взбить пышный локонъ, шаль накинуть,
Задернуть завесь, студъ подвинуть,
И ждетъ: да скоро ль, мой Творецъ!
Вотъ Ъдутъ, Ъдутъ наконецъ.
Забрызганный въ дорог* дальной,
Опасно раненый, печальной
Кой-какъ тащится экипажъ;
Всл^дъ баринъ молодой хромаетъ.
Слуга-французъ не унываетъ
И говорить: Gallons, courage!>
Вотъ у крыльца; вотъ въ сини входятъ.
Покам4стъ барину теперь
Покой особенный отводятъ
И настежъ отворяютъ дверь,
Пока Picard шумитъ, хлопочетъ,
И баринъ одеваться хочетъ,
Сказать ли вамъ, кто онъ таковъ?
Графъ Нулинъ изъ чужихъ краевъ,
Г д * промоталъ онъ въ вихре моды
Свои грядудце доходы.
Себя казать, какъ чудный зверь,
Въ Петрополь едетъ онъ теперь

Съ запасомъ фраковъ и жилетовъ,
Шляпъ, вйеровъ, плащей, корсетовъ,
Булавокъ, запонокъ, лорнетовъ,
Цветныхъ платковъ, чулковъ a jour,
Съ ужасной книжкою Гизота,
Съ тетрадью злыхъ карикатуръ,
Съ романомъ НОВБГМЪ Вальтеръ-Скотта,
Съ bons-mots парижскаго двора,
Съ последней песней Беранжера,
Съ мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera.
Ужъ столъ накрытъ; давно пора;
Хозяйка ждетъ нетерпеливо;
Дверь отворилась, входитъ графъ;
Наталья Павловна, привставъ,
Осведомляется- учтиво,
Каковъ онъ? что нога его?
Графъ отвечаетъ: ничего!
Идутъ за столъ; вотъ онъ садится,
Къ ней подвигаетъ свой приборъ
И начинаетъ разговоръ:
Святую Русь бранитъ, дивится,
Какъ можно жить въ ея снегахъ,
Жалеетъ о Париже страхъ.
<А что театръ?> — О, сиротеетъ!
C'est bien mauvais, да fait pitie.
Тальма совсемъ оглохъ, слабеетъ,
Ж мамзель Марсъ, увы! стареетъ.
За то Потье, le grand Potier!
Онъ славу прежнюю въ народе
Ей-Богу поддержалъ одинъ.
«Какой писатель ныньче въ моде?>
— Все d'Arlincourt и Ламартинъ.
<У насъ имъ также подражаютъ.>
— Нетъ! право? Такъ у насъ умы

Ужъ развиваться начинаютъ.
Дай Богъ, чтобъ просветились мы!
«Какъ тальи носятъ?> — Очень низко,
Почти до.... вотъ по этихъ поръ.
Позвольте видеть вашъ уборъ;
Такъ.... рюши, банты, здесь узоръ;
Все это къ моде очень близко.
«Мы получаемъ Телеграфъ.>
— Ага!... хотите ли послушать
Прелестный водевиль? — И графъ
Поетъ. «Да, графъ, извольте жъ кушать.>
— Я сытъ — и такъ...
Изъ-за стола
Встаютъ. Хозяйка молодая
Черезвычайно весела;
Графъ, о Париже забывая,
Дивится, какъ она мила.
Проходитъ вечеръ неприметно;
Графъ самъ не свой; хозяйки взоръ
То выражается приветно,
То вдругъ потупленъ безответно.
Глядишь — и полночь вдругъ на дворъ.
Давно храпитъ слуга въ передней,
Давно поетъ петухъ соседтй,
Въ чугунну доску сторожъ бьетъ;
Въ гостиной свечки догорели.Наталья Павловна встаетъ:
«Пора, прощайте! ждутъ постели.
Пр1ятный сонъ!...> Съ досадой вставь,
Полувлюбленный нежный графъ
Целуетъ руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведетъ?
Проказница — прости ей, Боже!
Тихонько графу руку жметъ.
Наталья Павловна раздета;

Стоитъ Параша передъ ней.
Друзья мои, Параша эта
Наперсница ея затей:
Шьетъ, моетъ, вести переносить,
Изношенныхъ капотовъ проситъ,
Порою съ бариномъ шалитъ,
Порой на барина кричитъ,
И лжетъ предъ барыней отважно.
Теперь она толкуетъ важно
О граф-Ь, о д4лахъ его,
Не пропускаетъ ничего —
Богъ весть, разведать какъ успела.
Но госпожа ей наконецъ
Сказала: «полно, надоела!»
Спросила кофту и чепецъ,
Легла и выйти вонъ велела.
г

Своимъ французомъ между т вмъ
И графъ разд Ьтъ уже совс Ьмъ.
Ложится онъ, сигару проситъ,
Monsieur Picard ему припоситъ
Графинъ, серебряный стаканъ,
Сигару, бронзовый св-Ьтильникъ,
Щипцы съ пружиною, б у д и л ь н и к ъ
И неразрезанный романъ.
г

г

Въ постеле лежа, Вальтеръ-Скотта
Глазами пробегаетъ онъ.
Но графъ душевно развлечешь:
Неугомонная забота
Его тревожитъ; мыслитъ онъ:
Неужто вправду я влюбленъ?
Что/если можно?... Вотъ забавно;
Однако жъ это было бъ славно!
Я, кажется, хозяйке милъ —
И Нулинъ свечку погасялъ.
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Носносный жаръ его объемлетъ,
Не спится графу — бйсъ не дремлетъ
И дразнитъ грешною мечтой
Въ немъ чувства. Пылшй нашъ герой
Воображаетъ очень живо
Хозяйки взоръ красноречивой,
Довольно круглый, полный станъ,
Пр1ятный голосъ, прямо женск1й,
Лица румянецъ деревенскш
[Здоровье краше вс Ьхъ румянъ].
Онъ помнитъ кончикъ ножки нежной.
г

4

7

Онъ помнитъ, точно, точно такъ —
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; онъ дуракъ,
Онъ долженъ былъ остаться съ нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло. Теперь
Отворена, конечно, дверь —
И тотчасъ, на плеча накинувъ
Свой пестрый шелковый халатъ
И стулъ въ потемкахъ опрокинувъ,
Въ надежде сладостныхъ наградъ,
Къ Лукрецш Тарквитй новый
Отправился, на все готовый.
Такъ иногда лукавый котъ,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется съ лежанки:
Украдкой медленно идетъ,
Полузажмурясь подступаетъ,
Свернется въ комъ, хвостомъ играетъ,
Разинетъ когти хитрыхъ лапъ
И вдругъ бедняжку цапъ-царапъ.
Влюбленный графъ въ потемкахъ бродить.
Дорогу ощупью находить;

Желаньемъ пламеннымъ томимъ,
Едва дыханье переводитъ;
Трепещетъ, если полъ подъ нимъ
Вдругъ заскршштъ. Вотъ онъ подходитъ
Къ заветной двери и слегка
Жметъ ручку м Ьдную замка;
Дверь тихо, тихо уступаетъ;
Онъ смотритъ: ламна чуть горитъ
И бледно спальню оев Ьщаетъ;
Хозяйка мирно почиваетъ,
Иль притворяется, что сиитъ.
г

г

Онъ входить, медлить, отступаешь —
И вдругъ упалъ къ ея ногамъ.
Она.... Теперь, съ ихъ позволенья,
Прошу я петербургскихъ дамъ
Представить ужасъ пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что д Ьлать ей.
г

Она, открывъ глаза болыше,
Глядитъ на графа — нашъ герой
Ей сыплетъ чувства выписныя,
И дерзновенною рукой
Коснуться хочетъ од-Ьяла,
СовсЬмъ смутивъ ее сначала...
Но вдругъ опомнилась она,
И гн-вва гордаго полна
[А впрочемъ, можетъ быть, и страха],
Она Тарквитю съ размаха
Даетъ пощечину: да, да!
Пощечину, да видь какую!
Сгорйлъ графъ Нулинъ со стыда,
Обиду проглотивъ такую.
Не знаю, Ч'Ьмъ бы кончилъ онъ,

Досадой страшною пылая,
Но шпицъ косматый, вдругъ залая,
Прервалъ Параши кр'ЬпкШ сонъ.
Услышалъ графъ ея походку,
И проклиная своп ночлегъ,
И своенравную красотку,
Въ постыдный обратился бйгъ.
Какъ онъ, хозяйка и Параша
Проводить остальную ночь,
Воображайте, воля ваша,
Я не нам Ьренъ вамъ помочь.
г

Возставъ поутру молчаливо,
Графъ одевается лениво;
Отделкой розовыхъ ногтей,
З^вая, занялся небрежно,
И галстухъ вяжетъ неприлежно,
И мокрой щеткою своей
Не гладитъ стриженыхъ кудрей.
О чемъ онъ думаетъ — не знаю;
Но вотъ его позвали къ чаю.
Что делать? Графъ, преодол-Ьвъ
Неловки стыдъ и тайный гн^въ,
Идетъ.
Проказница младая,
Насмешливый потупя взоръ
И губки алыя кусая,
Заводитъ скромно разговоръ
О томъ, о семь. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
Съ улыбкой отв"Ьчаетъ онъ.
Получаса не проходило,
Ужъ онъ и шутитъ очень мило,
И чуть ли снова не влюбленъ.
Вдругъ шумъ въ передней. Входятъ. Кто же?
<Наташа, здравствуй!»
•ПУШКИНЪ,

Т . II
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НАТАЛЬЯ

ПАВЛОВНА.

Ахъ, мой Боже!
Графъ, вотъ мой мужъ. Душа моя,
Графъ Нулинъ.
МУЖЪ.

Радъ сердечно я
Какая скверная погода!
У кузницы я видЬлъ вагаъ
СовсЬмъ готовый экипажъ.
Наташа! тамъ, у огорода,
Мы затравили русака.
Эй, водки! Графъ, прошу отведать:
Прислали намъ издалека.
Вы съ нами будете обедать?
ГРАФЪ.

Не знаю, право, я cnimy.
МУЖЪ.

И, полно, графъ, я васъ прошу.
Жена и я гостямъ мы рады.
НЬтъ, графъ, останьтесь!
Но съ досады
И всЬ надежды потерявъ,
Упрямится печальный графъ.
Ужъ иодкр Ьпивъ себя стаканомъ,
Пикаръ кряхтитъ за чемоданомъ,
Уже къ коляск'Ь двое слугъ
Несутъ привинчивать сундукъ.
Къ крыльцу подвезена коляска,
Пикаръ все скоро уложилъ,
И графъ у'Ьхалъ.... ТЬмъ и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.
г

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу разсказала,
И подвигъ графа моего

Всему соседству описала.
Но кто же болйе всего
Съ Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вамъ. — Почему жъ?
Мужъ? — Какъ не такъ. СовсЬмъ не мужъ.
Онъ очень этимъ оскорблялся,
Онъ говорилъ, что графъ дуракъ,
Молокососъ; что если такъ,
То графа онъ визжать заставить,
Что псами онъ его затравить.
Смеялся Лидинъ, ихъ сосЬдъ,
ПомЪщикъ двадцати трехъ л4тъ.
Теперь мы можемъ справедливо
Сказать, что въ наши времена
Супругу в ^ н а я жена,
Друзья мои, совсЬмъ не диво.
[Въ

яонц4 1825].

СЦЕНА ИЗЪ ФАУСТА.
БЕРЕГЪ МОРЯ. ФАУСТЪ И МЕФИСТОФИЛЬ.
ФАУСТЪ.
МнЬ скучно, бЬсъ.
МЕФИСТОФИЛЬ.

Что дЬлать, Фаустъ!
Таковъ вамъ положонъ предЬлъ,
Его жъ никто не преступаете
Вся тварь разумная скучаетъ:
Иной отъ л4ни, тотъ отъ дйлъ;
Кто в'Ьритъ, кто утратилъ вЬру;
Тотъ насладиться не усиЬлъ,
ю*

Тотъ насладился черезъ миру,
И всякъ зйваетъ да живетъ —
И всЬхъ васъ гробъ, зЬвая, ждетъ.
ЗЬвай и ты.
ФАУСТЪ.

Сухая шутка!
Найди жнЬ способъ какъ нибудь
Разоряться.
МЕФИСТОФИЛЬ.

Доволенъ будь
Ты доказательствомъ разсудка.
Въ своемъ альбоме запиши:
Fastidium est quies—скука
Отдохновеше души.
Я психологъ.. О, вотъ наука!...
Скажи, когда ты не скучалъ?
'Подумай, поищи. Тогда ли,
Какъ надъ Виргил1емъ дремалъ,
А розги умъ твой возбуждали?
Тогда ль, какъ розами вЬячалъ
Ты благосклонныхъ дЬвъ веселья
И въ буйстве шумномъ посвящалъ
Имъ пылъ вечерняго похмелья?
Тогда ль, какъ погрузился ты
Въ великодушныя мечты,
Въ пучину темную науки?
Но, помнится, тогда со скуки,
Какъ арлекина, изъ огня
Ты вызвалъ наконецъ меня.
Я мелкимъ б£сомъ извивался,
Развеселить тебя старался,
Возилъ и къ в4дьмамъ, и къ духамъ,
И что же? все по пустякамъ.
Желалъ ты славы — и добился,
ХотЬлъ влюбиться — и влюбился.

Ты съ жизни взялъ возможну дань,
А былъ ли счастливъ?
ФАУСТЪ.

Перестань,
Не растравляй мне язвы тайной.
Въ глубокомъ знаньи жизни н Ьтъ —
Я проклялъ знатй ложный св^тъ,
А слава.... лучъ ея случайной
Неуловимъ. Мирская честь
Безмысленна, какъ сонъ... Но есть
Прямое благо: сочетанье
Двухъ душъ....
г

МЕФИСТОФИЛЬ.

И первое свиданье,
Не правда ль? Но нельзя ль узнать,
Кого изволишь поминать?
Не Гретхенъ ли?
ФАУСТЪ.

О сонъ чудесный!
О пламя чистое любви!
Тамъ, тамъ—-где тень, где шумъ древесный,
Где сладко-звонюя струи,
Тамъ, на груди ея прелестной
Покоя томную главу,
Я счастливъ былъ....
МЕФИСТОФИЛЬ.

Творецъ небесной!
Ты бредишь, Фаустъ, наяву!
Услужливьтмъ воспомияаньемъ
Себя обманываешь ты.
Не я ль теб4 своимъ стараньемъ
Доставилъ чудо красоты,
И въ часъ полуночи глубокой
Съ тобою свелъ.ее? Тогда
Плодами своего труда

Я забавлялся одинокой,
Какъ вы вдвоемъ.... все помню я!
Когда красавица твоя
Была въ восторг-Ь, въ упоенье,
Ты безпокойною душой
Ужъ погружался въ размышленье
[к доказали мы съ тобой,
Что размышленье—скуки сЬмя].
И знаешь ли, философъ мой,
Что думалъ ты въ такое время,
Когда не думаетъ никто?
Сказать ли?
ФАУСТЪ.

Говори. Ну, что?
МЕФИСТОФИЛЬ.

Ты думалъ: агнецъ мой послушной!
Какъ жадно я тебя желалъ!
Какъ хитро въ дйв^ простодушной
Я грезы сердца возмущалъ!
Любви невольной, безкорыстяой
Невинцо предалась она....
Чтб жъ грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?...
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьемъ,
С * неодолимымъ отвращеньемъ:
Такъ безразсчетный дуралей,
Вотще рушась на злое дЬло,
Зар-Ьзавъ нищаго въ л-Ьсу,
Бранитъ ободранное гЬло;
Такъ на продажную красу,
Насытясь ею торопливо,
Развратъ косится боязливо....
Потомъ изъ этого всего
Одно ты вьтвслъ заключенье....
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ЗИМНЯЯ ДОРОГА.
ФАУСТЪ.

Сокройся, адское творенье!
БЬги отъ взора моего!
МЕФИСТОФИЛЬ.

Изволь. Задай лишь мн£ задачу:
Безъ д Ьла, знаешь, отъ тебя
Не смЬю отлучаться я —
Я даромъ времени не трачу.
г

ФАУСТЪ.

Что тамъ б'Ьл'Ьетъ? говори.
МЕФИСТОФИЛЬ.

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать въ Голландт готовый:
На немъ мерзавцевъ сотни три,
Дв£ обезьяны, бочки злата,
Да грузъ богатый шоколата,
Да модная болЬзнь: она
Недавно вамъ подарена.
ФАУСТЪ.

Все утопить.
МЕФИСТОФИЛЬ.

Сейчасъ.
[йсчезаетъ].

1826.
З И М Н Я Я ДОРОГА.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальный поляны
Льетъ печально свить она.

По дорогЬ зимней, скучной,
Тройка борзая б'Ьжитъ,
Кодокольчикъ однозвучной
Утомительно гремитъ.
Что-то слышится родное
Въ долгихъ пйсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска....
Ни огня, ни черной хаты....
Глушь и отЬгъ.... Навстречу мн£
Только версты полосаты
Попадаются одни.
Скучно, грустно.... Завтра, Нина,
Завтра къ милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не. наглядясь.
Звучно стрелка часовая
Мирный кругъ свой совершить,
И докучныхъ удаляя,
Полночь насъ не разлучитъ.
Грустно, Нина: путь мой скученъ,
Дремля смолкнулъ мой ямщикъ,
Кодокольчикъ однозвученъ,
Отуманенъ лунный ликъ.

Не знаю гдЬ, но не у насъ,
Достопочтенный лордъ Мидасъ
Съ душой посредственной и низкой —
Чтобъ не упасть дорогой склизкой,
Ползкомъ проползъ въ известный чинъ

И сталъ известный господинъ.
Еще два слова о МидасЬ:
Онъ не хранилъ въ своемъ запасе
Глубокихъ замысловъ и думъ:
ИмЪлъ онъ не блестяшдй умъ,
Душой не слишкомъ былъ отваженъ;
За то былъ сухъ, учтивъ и важенъ.
Льстецы героя моего,
Не зная какъ хвалить его,
Провозгласить решились тонкимъ....

ВЪ АЛЬБОМЪ
ЕВПРАКСШ Никол. ВУЛЬФЪ.

Вотъ, Зина, * вамъ совйтъ — играйте!
Изъ розъ веселыхъ заплетайте
Себе торжественный вЗшецъ—
И впредь у насъ не разрывайте
Ни мадригаловъ, ни сердецъ.
1 ш л я 1826. ЗуРво [т. е. Михайловское].

ЭЛЕИЯ.
[НА

СМЕРТЬ Г-ЖИ РИЗНИЧЪ].

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала....
Увяла наконецъ, и вйрно надо мной
Младая т*Ьнь уже летала;
Но недоступная черта межъ нами есть.
Напрасно чувство возбуждалъ я:
Изъ равноДушныхъ устъ я слышалъ смерти в4сть,
И равнодушно ей внималъ я.
* Такъ ее называли въ семействе.
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Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нужною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гд$ муки, гд-Ь любовь? Увы, въ душЬ моей
Для б-Ьдной, легковерной т^ни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пйни.
29 iic-дя 1826 года.
У с л . о с м . . . . 25.
У . о с. Р .

П.

М . К . В . : 24.

ОТРЫВОКЪ.
Все въ жертву памяти твоей:
И голосъ лиры вдохновенной,
И слезы д4вы воспаленной,
И трепетъ ревности моей.

ИЗЪ ПИСЬМА К Ъ К Н . П . А . В Я З Е М С К О М У .
Такъ море, древшй душегубецъ,
Воспламеняетъ гешй твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грознаго трезубецъ?
Не славь его! Въ нашъ гнусный вйкъ
ОЬдой Нептунъ — земли союзникъ.
На всЬхъ стих1яхъ челов4къ—
Тиранъ, предатель или узникъ.
14 августа 1826.

ПРОРОКЪ.
Духовной жаждою томимъ,
Въ пустыни мрачной я влачился,

1826.

1826.

КН. ВЯЗЕМСКОМУ.

И шестикрылый серафимъ
На перепутьи мн4 явился;
Перстами легкими, какъ сонъ,
Моихъ зйницъ коснулся онъ;
Отверзлись в4пця зеницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горшй ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грешный мой языкъ,
И празднословный и лукавой,
И жало мудрыя змии
Въ уста замерппя мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнй грудь разсЬкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылаюнцй огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ въ пустыни я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнЗ> воззвалъ:
«Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей! >

КНЯЗЮ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ

ВЯЗЕМСКОМУ.
Душа моя Павелъ,
Держись моихъ правилъ,
Люби то-то, то-то,
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ТИМАШЕВОЙ. СОБОЛЕВСКОМУ.

1826.

Не дйлай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
[Сентябрь 1826. М о с к в а ] .

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНЕ

ТИМАШЕВОЙ.
Я видЬлъ васъ, я ихъ читалъ,
Сш прелестныя созданья,
ГдЬ ваши томныя мечтанья
Боготворятъ свой идеалъ.
Я пилъ отраву въ вашемъ взор4,
Въ душой исполненныхъ чертахъ,
И въ вашемъ миломъ разговори,
И въ вашихъ пламенныхъ стихахъ.
Соперницы З а п р е т н о й Р о з ы
Блаженъ безсмертный идеалъ....
Стократъ блаженъ, кто вамъ внушалъ
И много рифмъ, и много прозы!
М о с к в а . 20 октября 1826 г.

ИЗЪ ПИСЬМА К Ъ С . А . С О Б О Л Е В С К О М У .
Во-первыхъ — зЯкасись виномъ, ибо порядочнаго < нигд£ не
найдешь. Потомъ:
У Гальони, иль Кальони
Закажи себ"Ь въ Твери
Съ пармезаномъ макарони,
Да яичницу свари.
На дороги отобедай
У Пожарскаго въ ТоржкЬ:

1826.

АЛЕКСЕЕВУ.
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Жареныхь котлетъ отведай,
И отправься на легки.
Какъ до Яжелбицъ дотащитъ
Колымагу мужичокъ—
То-то другъ мой растаращитъ
Сладострастный свой глазокъ:
г

Поднесутъ теб Ь форели;
Тотчасъ ихъ варить вели.
Какъ увидишь — посинели,
Влей въ уху стаканъ шабли.
Чтобъ уха была по сердцу,
Можно будетъ въ кипятокъ
Положить немного перцу,
Луку маленьшй кусокъ.
Яжелбицы — первая станщя послй Валдая. Въ Валдай спроси,
есть ли свЗдая сельди; если же нъ*тъ—

У податливыхъ крестьянокъ
[Ч4мъ и славится Валдай]
Къ чаю накупи баранокъ
И скорее поезжай.
Н а каждой станцш советую изъ
бутылку:

такимъ образомъ

коляски выбрасывать пустую

ты будешь имйть

отъ

скуки

нибудь занят1е. П р о щ а й . П и ш и .
9 ноября 1826.

ИЗЪ ПИСЬМА К Ъ Н. С. АЛЕКСЕЕВУ.
Прощай, отшельникъ бессарабски,
Лукавый другъ души моей!
Порадуй же меня не сказочкой арабской,
Но русской правдою твоей.
[ Н о я б р ь 1826].

какое

ПУЩИНУ. КЪ ЯЗЫКОВУ.

ИВ. И В . П У Щ И Н У .
Мой первый другъ, мой другъ бездонный!
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снйгомъ занесенный,
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое провиденье,
Да голосъ мой душ4 твоей
Даруетъ то же утешенье!
Да озаритъ онъ заточенье
Лучемъ лидейскихъ ясныхъ дней.
[13 ноября] 1826. Псковъ.

КЪ

ЯЗЫКОВУ.

Языковъ! кто теб4 внушилъ
Твое посланье удалое?
Какъ ты шалишь, и какъ ты милъ,
Какой избытокъ чувствъ и силъ,
Какое буйство молодое!
Н^тъ не кастальскою водой
Ты воспоилъ свою камену;
Пегасъ иную Ипокрену
Копытомъ вышибъ предъ тобой.
Она не хладной льется влагой,
Но ленится хмельною брагой;
Она разымчива, пьяна,
Какъ сей напитокъ благородной,
Сл1янье рому и вина
Безъ примеси воды негодной,
Въ Тригорскомъ жаждою свободной
Открытый въ наши времена.

1826.

1826.

ОТВФТЪ ТУМАНСКОМУ. СТАНСЫ.

О Т В Ъ Т Ъ 0. ТУМАНСКОМУ.
Н6ть, не черкешенка она:
Но въ долы Грузш отъ в Ька
Такая д Ьва не сошла
Съ высотъ угрюмаго Казбока.
г

г

Н4тъ, не агатъ въ глазахъ у ней:
Но вс4 сокровища Востока
Не стоятъ сладостныхъ лучей
Е я полуденнаго ока.

СТАНСЫ.
Въ надежде славы и добра
Гляжу впередъ я безъ боязни:
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.
Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стр Ьльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.
г

Самодержавною рукой
Онъ см^ло сЬялъ просв4щенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.
То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На трон4 вечный былъ работнике
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Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращуру подобенъ:
Какъ онъ неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.
22 декабря 1826. М о с к в а , у З у б .

1827.
АНГЕЛЪ.
Въ двсряхъ эдема ангелъ нужный
Главой поникшею с!ялъ,
А демонъ мрачный и мятежный
Надъ адской бездною леталъ.
Духъ отрицанья, духъ сомненья
На духа чистаго взиралъ,
И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ.
Прости, онъ рекъ, тебя я вид-Ьлъ,
И ты недаромъ мнЬ аялъ:
Не все я въ Mipi ненавидЬлъ,
Не все я въ Mipi презиралъ.

СОЛОВЕЙ.
г

Въ безмолвш садовъ, весной, во мгл Ь ночей
Поетъ надъ розою восточный соловей;
Но роза милая не чувствуетъ, не внемлетъ,
И подъ влюбленный гимнъ колеблется и дремлетъ.

Н е такъ ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэтъ, къ чему стремишься ты?
Она не слушаетъ, не чувствуетъ поэта;
Глядишь — она цвйтетъ; взываешь — нЬтъ отвита!

ТАЛИСМАНЪ.
Тамъ, где море вечно плещетъ
Н а пустынныя скалы,
Где луна теплее блещетъ
Въ сладкШ часъ вечерней мглы,
Где, въ гаремахъ наслаждаясь,
Дни проводить мусульманъ;
Тамъ волшебница, ласкаясь.
Мне вручила талисманъ.
И, ласкаясь, говорила:
< Сохрани мой талисманъ —
Въ немъ таинственная сила!
Онъ тебе любовью данъ.
Отъ недуга, отъ могилы,
Въ бурю, въ грозный ураганъ,
Головы твоей, мой милый,
Не спасетъ мой* талисманъ.
И богатствами Востока
Онъ тебя не одаритъ,
И поклонниковъ пророка
Онъ тебе не покоритъ;
И тебя на лоно друга,
Отъ печальныхъ чуждыхъ странъ,
Въ край родной на сЬверъ съ юга
Н е умчитъ мой талисманъ....
Но когда коварны очи
Очаруютъ вдругъ тебя,
Иль уста во мраке ночи
ф у ш к и н ъ , т. I I .

Поцйлуютъ не любя:
Милый другъ! отъ преступленья,
Отъ сердечныхъ новыхъ ранъ,
Отъ измены, отъ забвенья
Сохранитъ мой талисманъ!»

Кто знаетъ край, гд4 небо блещете
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокругъ развалинъ тихо плещетъ,
Гд-Ь вечный лавръ и кипарисъ
Но вол$ гордо разрослись,
Гд4 п£лъ Торквато величавый,
ГдЪ и теперь во мгл Ь ночной
Адр1атической волной
Повторены его октавы,
Гдй Рафаэль живописалъ,
Гд£ въ наши дни рйзецъ Кановы
Послушный мраморъ оживлялъ,
И Байронъ, мученикъ суровый,
Страдалъ, любилъ и проклиналъ?
г

Итал1я, волшебный край,
Страна высокихъ вдохновешй!
Кто- жъ пос-Ьтилъ твой древтй рай,
Твои пророчесшя с£ни?
На берегу роскошныхъ водъ,
Порою карнавальныхъ орпй,
Кругомъ кого кипитъ народъ,
Кого прив4тствуютъ восторги?
Кто идеальною красой,
И томно-н4жной и живой,
Сыновъ Авзонш пл'Ьняетъ,
И по неволи увлекаетъ

Ихъ пестры волны за собой?...
Съ какою легкостью небесной
Земли касается она!
Какою прелестью чудесной
Во вс£хъ движенгяхъ полна!
На рай полуденной природы,
Н а блескъ небесъ, на ясны воды,
На чудеса святыхъ яскусствъ,
Въ стесненья вдохновенныхъ чувствъ,
Душевный взоръ она возводить,
Дивясь и радуясь душой —
И ничего передъ собой
Себя прелестней не находитъ.
Стоитъ ли съ важностью очей
Предъ ФлорентШскою Кипрпдой:
Ихъ дв Ь, и мраморъ передъ ней
Страдаетъ, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
Въ молчаньи смотритъ ли она
На образъ нежной Форнарины,
Или Мадоны молодой:
Она задумчивой красой
Очаровательней картины.
Скажите мне, какой певецъ,
Горя восторгомъ умиленнымъ,
Чья кисть, чей пламенный резецъ
Предастъ потомкамъ изумленнымъ
Е я небесныя черты?
Где ты, ваятель безымянный
Богини вечной красоты?
И ты, харитою венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль?
г
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ИОСЛАН1Е В Ъ

СИБИРЬ.

Во глубин* сибирскихъ рудъ
Храните гордое терпенье:
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ
И думъ высокое стремленье.
Несчастью вЬрная сестра,
Надежда, въ мрачномъ подземелье
Пробудитъ бодрость и веселье,
Придетъ желанная пора:
Любовь и дружество до васъ
Дойдутъ сквозь мрачные затворы,
Какъ въ ваши каторжныя норы
Доходитъ мой свободный гласъ;
Оковы тяжюя падутъ,
Темницы рухнутъ — и свобода
Васъ приметъ радостно у входа,
И братья мечъ вамъ отдадутъ.

Есть роза дивная: она
Предъ изумленною Киеерой
Цв4тетъ румяна и пышна,
Благословенная Венерой.
Вотще Киееру и Паеосъ
Мертвитъ дыхате мороза —
Блеститъ между минутныхъ розъ
Неувядаемая роза....
1 апреля 1827. [ М о с к в а ] .

1827.

1827.

УШАКОВОЙ. КЪ НЯНЬ.

Е. Н. УШАКОВОЙ.
Когда, бывало, встарину,
Являлся духъ, иль привиденье,
То отгоняло сатану
Пустое это изреченье:
<Аминь, аминь, разсыпьсяЬ Въ наши дни
Гораздо мен Ье бЪсовъ и привид'Ьтй
[Богъ вЪдаетъ, куда дЪвалися они....];
Но ты — мой злой иль добрый генгё!
Когда я вижу предъ собой
Твой профиль, иль глаза, и кудри золотыя,
Когда я слышу голосъ твой
И рйчи рйзвыя, живыя —
Я очарованъ, я горю,
Я содрогаюсь предъ тобою
И сердца пылкаго мечтою
«Аминь, аминь, разсыпься!» говорю.
г

3 a n p i x * 1827.

[Москва].

[къ нян-в].
Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши л'Ьсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей светлицы
Горюешь будто на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытые вороты
На черный, отдаленный и уть:
Тоска, предчувств!е, заботы
ТЬснятъ твою всечасно грудь,
То чудится теб-Ь
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К Н . ЗИНАИД1? А Л Е К С А Н Д Р О В Н Е

ВОЛКОНСКОЙ.
[ПРИ

ПОСЫЛКА ЕЙ ПОЭМЫ: <ЦЫГАНЫ>].

Среди разс4янной Москвы,
При толкахъ виста и бостона,
При бальномъ лепетй молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица музъ и красоты,
Рукою нужной держишь ты
Волшебный скипетръ вдохновешй,
И надъ задумчивымъ челомъ,
Двойнымъ увйнчдннымъ вйнкомъ,
И вьется и пылаетъ гешй.
ПЬвца, плйненяаго тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли съ улыбкой голосъ мой,
Какъ мимо4здомъ Каталани
Цыганки внемлетъ кочевой.
1

К Ъ ГРАФИНЪ К О Ч У Б Е Й .
[ПРИ

ПОСЫЛКЬ Е Й ОДЫ: <ВОДЬНОСТЬ>].

Простой воспитанникъ природы,
Такъ я, бывало, воспйвалъ
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышалъ....
Но васъ я вижу, вамъ внимаю..:
Ж что же? слабый челов4къ!
Свободу потерявъ навйкъ,
Неволю сердцемъ обожаю.

К Н Я Ж Н Ь С . А . УРУСОВОЙ.
Не в-вровалъ я гранДямъ доныне,
Мни видъ тройной казался все мудренъ,
Но вижу васъ — и вирой озаренъ,
Молюсь тремъ гращямъ въ одной богине.

КНЯЖНЬ ХОВАНСКОЙ.
. . . Есть богъ иной: земнаго круга
Ему подвластна красота —
Онъ богъ Парни, Тибулла, Мура,
Имъ мучусь, имъ ут4шенъ я,
Онъ весь въ тебя, ты мать Амура,
Ты н е с р а в н е н н а я моя!

КНЯЖНЬ

МЕЩЕРСКОЙ.

Тебе подобной въ СВЬТБ Н4ТЪ!

Весь м1ръ твердитъ и я съ нимъ тоже:
Другой — что годъ, то больше лить;
А ты — что годъ, то все моложе. *

ЭПИГРАММА.
[НА

А. Н.

МУРАВЬЕВА].

Лукъ звенитъ, стрела трепещетъ,
И клубясь издохъ Пиеонъ,
И твой ликъ победой блещетъ,
Бельведерсшй Аполлонъ!
Кто жъ вступился за Пиеона,
* Княжна любила уменьшать свои годы.

КЪ ЯЗЫКОВУ.
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Кто разбилъ твой истуканъ?
Ты, соперникъ Аполлона,
Бельведершй Митрофанъ!

КЪ
г

ЯЗЫКОВУ.

Къ теб Ь сбирался я давно
Въ н4мецкШ градъ, тобой воси'Ьтый,
Съ тобой попить, какъ пьютъ поэты,.
Тобой воспетое вино.
Ужъ зазывалъ меня съ собою
Тобой воспетый Киселевъ,
И я съ веселою душою
Оставить былъ совсЬмъ готовъ
Неволю невскихъ береговъ.
И что жъ? Гербовый заботы
Схватили за полы меня,
И на Нев4, хоть н4тъ охоты,
Прикованнымъ остался я.
О юность, юность удалая!
Могу ль тебя не пожалить?
Въ долгахъ, бывало, утопая,
Заимодавцевъ уб*Ьгая,
Готовъ былъ всюду я летать.
Теперь докучно посещаю
Своихъ ленивыхъ должниковъ,
Остепенившись, проклинаю
Я тяжесть денегъ п годовъ
Прости, пйвецъ, играй, пируй
Съ Кипридой, Фебомъ торжествуй,.
Не знай йятельнаго чванства,
Не знай любезныхъ должниковъ,
И не плати своихъ долговъ
По праву русскаго дворянства!
14 i i o u , С - Н е т е р б у р г ъ .

ТРИ

КЛЮЧА.

Въ степи MipcKOfi, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности — ключъ быстрый и мятежный,
Кипитъ, б Ьжитъ сверкая и журча;
Кастальскш ключъ волною вдохновенья
Въ степи MipcKofi изгнанниковъ иоитъ;
Последних ключъ — холодный ключъ забвенья,
Онъ слаще вевхъ жаръ сердца утолитъ.
г
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ЧЕРЕПЪ.
[ Ц О С Л А Н 1 Е КЪ ДЕЛЬВИГУ].

Прими сей черепъ, Дельвигъ: онъ
Принадлежитъ тебе по праву,
Тебе поведаю, баронъ,
Его готическую славу.
Почтенный черепъ сей не разъ
Парами Вакха нагревался;
Литовсшй мечъ, въ недобрый часъ,
По немъ со звономъ ударялся;
Сквозь эту кость не проходилъ
Лучъ животворный Аполлона;
Ну, словомъ, черепъ сей хранилъ
Тяжеловесный мозгъ барона,
Барона Дельвига. Баронъ,
Конечно, былъ охотникъ славный,
Наездникъ, чаши другъ исправный,
Гроза вассаловъ и ихъ женъ.
Мой другъ, таковъ былъ в*къ суровый,
И предокъ твой крепкоголовый
Смутился бъ рыцарской душой,
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Когда бъ тебя передъ собой
Увид-Ьлъ безъ одежды бранной,
Съ главою миртами венчанной,
Въ очкахъ и съ лирой золотой.
Покойникомъ въ церковной книгЪ
Ужъ былъ давно записанъ онъ,
И съ предками своими въ Риги
Вкушалъ непробудимый сонъ.
Баронъ въ обители печальной
Доволенъ, впрочемъ, былъ судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербомъ гробницы феодальной
И эпитаф!ей плохой.
Но въ наши безпокойны годы
Покойникамъ покоя нйтъ.
Косматый баловень природы,
И математикъ, и поэтъ,
Буянъ задумчивый и важный,
Хирургъ, юристъ, физюлогъ,
Идеологъ и филологъ,
Короче вамъ — студентъ присяжный,
Съ витою трубкою въ зубахъ,
Въ плащ'Ь, съ дубиной и въ усахъ,
Явился въ Риг4. Тамъ спесиво
Въ трактирахъ сталъ онъ пенить пиво
Въ дыму табачныхъ облаковъ,
Бродить надъ берегами моря,
Мечтать о Лотхенъ, или съ горя
Стихи писать, да бить жидовъ.
Студентъ подъ л-Ьстницей трактира
Въ каморк-Ь темной жилъ одинъ:
Тамъ, въ вид4 зеркалъ и картинъ,
Коротки плащъ, картузъ, рапира
ВисЬли на стЬи^ рядкомъ.
Полуизмаранный альбомъ,

1827.

Творенья Фихте и Платона,
Да два восточныхъ лексикона,
Подъ паутиною въ углу,
Лежали грудой на полу —
Предметъ занятш разнородныхъ
Ученаго, для крысъ голодныхъ.
Мы знаемъ, роскоши пустой
Почтенный мыслитель не ищетъ;
Смеясь надъ глупой суетой,
Въ чуланЪ онъ безпечно свищетъ.
Умеренность, в-Ьщалъ мудрецъ,
Сердецъ высокихъ отпечатокъ.
Студентъ, однако жъ, наконецъ
Замйтилъ важный недостатокъ
Въ своемъ быту: ему предметъ
Необходимый былъ... скелетъ;
Предметъ философамъ любезный,
Предметъ пр1ятный и полезный
Для глазъ и сердца, слова н$тъ:
Но гд4 достанетъ онъ скелетъ?
Вотъ онъ однажды въ воскресенье
Сошелся съ кистеромъ градскимъ,
И тотчасъ взявъ въ соображенье
Его характеръ и служенье,
Решился подружиться съ нимъ.
За кружкой пива, мой мечтатель
Открылся кистеру душой
И говоритъ: нельзя ль, пр!ятель,
Теб4 досужною порой
Свести меня въ подвалъ могильный,
Костями праздными обильный,
И между т4мъ одинъ скелетъ
Помочь мн4 вынести на свить?
Клянусь тебЬ айдбсскимь богомъ:
Онъ будетъ дружбы мн*Ь залогомъ
И до моихъ посл4днихъ дней
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Красой обители моей.
Смутился кистеръ изумленный.
«Что за желанье? Что за страсть?
Идти въ иодвалъ уединенный,
Встревожить мертвмхъ сонъ почтенный
И одного изъ нихъ украсть!
И кто же?... Онъ, гробовъ хранитель!
Что скажутъ мертвые потомъ?»
Но пиво, страха усыпитель
И гневной совести смиритель,
Сомненья разрешило въ немъ.
Ну, такъ и быть! Даетъ онъ слово,
Что къ ночи будетъ все готово,
И другу назначаешь часъ.
Они разстались.
День угасъ.
Настала ночь. Илащемъ покрытый,
Стоитъ герой нашъ знаменитый
У галлереи гробовой,
И съ нимъ преступный кистеръ мой,
Держа въ руке фонарь разбитый,
Готовъ на подвигъ роковой.
И вотъ визжитъ замокъ заржавый,
Визжитъ предательская дверь —
И сходятъ витязи теперь
Во мракъ подвала величавый;
Сйяньемъ тощимъ фонаря
T.iyxie своды озаря,
Идутъ — и эхо гробовое,
Смущенное въ своемъ покое.
Протяжно вторитъ звукъ шаговъ.
Предъ ними длинный рядъ гробовъ;
Везде щиты, гербы, короны;
Въ тщеславномъ тлеши кругомъ
Ночштъ нсиробуднымъ сяомъ
Высокородные бароны....

1827
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Я бы никакъ не осмелился оставить рифмы въ эту поэти
ческую минуту, если бы твой прадйдъ, коего гробъ попался
подъ руку студента, вздумалъ за себя вступиться, ухватя
его за воротъ, или погрозивъ ему костянымъ кулакомъ, или
какъ нибудь иначе оказавъ свое неудовольств!е; къ несчастлю
похищенье совершилось благополучно. Студентъ по частямъ
разобралъ всего барона, и набилъ карманы костями его.
Возвратясь домой, онъ очень искусно связалъ ихъ проволо
кою, и такимъ образомъ составилъ себе скелетъ очень по
рядочный. Но вскоре молва о перенесены бароновыхъ костей
изъ погреба въ трактирный чуланъ разнеслася по городу.
Преступный кистеръ лишился места, а студентъ принужденъ
былъ бежать изъ Риги, и какъ обстоятельства не позволяли
ему брать съ собою б у д у щ а г о , то, разобравъ опять барона,
раздарилъ онъ его своимъ друзьямъ. Большая часть высокородныхъ костей досталась аптекарю. Мой пр1ятель Вульфъ
получилъ въ подарокъ черепъ и держалъ въ немъ табакъ.
Онъ разсказалъ мне его исторш, и зная, сколько я тебя
люблю, уступилъ мне черепъ одного изъ техъ, которымъ обязанъ я твоимъ существоватемъ.
Прими жъ сей черепъ, Дельвигъ: онъ
Принадлежитъ тебе по праву.
Обделай ты его, баронъ,
Въ благопристойную оправу.
ИздЬлье гроба преврати
Въ увеселительную чашу.
Виномъ кипящимъ освяти,
Да запивай уху да кашу.
Певцу Корсара подражай,
И скандинавовъ рай воински
Въ пирахъ домашнихъ воскрешай,
Или, какъ Гамлетъ-Баратыншй,
Надъ нимъ задумчиво мечтай:
О жизни мертвый проповедникъ,
Виномъ ли прлный иль пустой,

Для мудреца, какъ собесйдникъ,
Онъ стоитъ головы живой.

P r o s des Ъогйя ой Venise est r e i n e de l a m e r .
A.

Chenier.

Близъ мйстъ, гд4 царствуетъ Венещя златая,
Одинъ, ночной гребецъ, гондолой управляя,
При c B f e i Веспера по взморш плыветъ,
Ринальда, Годфреда, Эрминш поетъ.
Онъ любитъ nicHb свою; поетъ онъ для забавы,
Безъ дальнихъ умысловъ; не вйдаетъ ни славы,
Ни страха, ни надеждъ, и тихой/ музы полнъ,
Умйетъ услаждать свой путь надъ бездной волнъ.
На Mopi жизненномъ, гд4 бури такъ жестоко
Преслйдуютъ во мгл4 мой парусъ одинокой,
Какъ онъ, безъ отзыва, ут4шно я пою,
И тайные стихи обдумывать люблю.

ПОЭТЪ.
Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертв4 Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свита
Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ д4тей ничтожныхъ Mipa,
Быть можетъ, всЬхъ ничтожней онъ.
/

Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудивппйся орелъ.

1827.

ИЗЪ
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Тоскуетъ онъ въ забавахъ Mipa,
Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы;
Б Ьжитъ онъ, дик1й и суровый,
И звуковъ и смятенья иолнъ,
На берега иустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы....
г

[Миханлоиское. О с е н ь ] .

ИЗЪ
[МОНОЛОГЪ

ИЗАБЕЛЛЫ,

ALFIERI.
ЫЗЪ Т Р А Г К Д Ш :

ФИЛИПЦЪ I I ] .

Сомненье, страхъ, порочную надежду
Уже въ груди не въ силахъ я хранить;
Неверная супруга я Филиппу,
И сына я его любить дерзаю!
Но какъ же зр'Ьть его и не любить?
Нравъ иылшй, добрый, гордый, благородный,
Высоки умъ съ наружностью прелестной....
Прекрасная душа!... Зач4мъ природа
И небеса такимъ тебя создали?
Что говорю? Ахъ, такъ ли я усп'Ью
Изъ глубины сердечной милый образъ
Искоренить? О, если пламень мой
Подозревать онъ станетъ! Передъ нимъ
Всегда печальна я; но избегаю
Я встречи съ нимъ. Онъ знаетъ, что веселье
Въ Испаши запрещено. Кто можетъ
Въ душе моей читать? Ахъ, и самой
Не должно мне!... И онъ, какъ и друие,
Обманется — и станетъ, какъ друпе,
Онъ убегать меня... Увы мне, бедной!...
Другаго'нетъ мне въ горе утешенья
Окроме слезъ... и слезы—нреступленье!
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Иду къ себ'Ь: тамъ буду на свободе....
Что вижу? Карлъ! Уйдемъ. Мн£ изменить
И р4чь и взоръ—-все можетъ. Ахъ, уйдемъ.

19 О К Т Я Б Р Я 1827.
Богъ помочь вамъ, друзья мои,
Въ заботахъ жизни, царской службы.
И на пирахъ разгульной дружбы,
И въ сладкихъ таинствахъ любви!
Богъ помочь вамъ, друзья мои.
И въ буряхъ, и въ житейскомъ гор'Ь,
Въ краю чужомъ, въ пустынномъ мор^,.
И въ мрачпыхъ пропастяхъ земли!

ЗОЛОТО И Б У Л А Т Ъ .
Все мое, сказало злато;
Все мое, сказалъ булатъ.
Все куплю, сказало злато;
Все возьму, сказалъ булатъ.

ЭПИТАФ1Я МЛАДЕНЦУ
[СЫНУ

СЕРГФЯ

ВОЛКОНСКОМУ.

ГРИГОРЬЕВИЧА].

Въ с1янш и въ радостномъ покой,
У трона в4чнаго Творца,
Съ улыбкой онъ глядитъ въ изгнаше земное,
Благословляетъ мать и молитъ за отца.

1827.
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ДРУЗЬЯМЪ.
П'Ьтъ я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю.
Его я просто полюбилъ:
Онъ бодро, честно правитъ нами;
Pocciro вдругъ онъ оживилъ
Войной, надеждами, трудами
О н'Ьтъ, хоть юность въ немъ кипитъ,
Но не жестокъ въ немъ духъ державный:
Тому, кого караетъ явно,
Онъ втайне милости творитъ.
Текла въ изгнаньи жизнь моя,
Влачилъ я съ милыми разлуку,
Но онъ мне. царственную руку
Подалъ — и съ вами снова я!
Во мне почтилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою,
И я ль, въ сердечяомъ умиленьи,
Ему хвалы не воспою?
Я льстецъ? Нетъ, братья, льстецъ лукавъ:
Онъ горе на царя накличетъ,
П у ш к и и ъ , т. И.

1^

Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ н Ьжный!
Онъ скажетъ: просв'Ьщенья плодъ —
Развратъ и н Ы й духъ мятелшый!
г

г

Б4да стране, гд£ рабъ и льстецъ
Одни приближены къ престолу,
А небомъ избранный пйвецъ
Молчитъ, потупя очи долу.

ИВ. ЕРМОЛ. ВЕЛИКОПОЛЬСКОМУ,,
СОЧИНИТЕЛЮ

<САТИРЫ Н А ИГРОКОВЪК

Такъ, элегическую лиру
Ты пром-Ьнялъ, нашъ моралистъ,
На благочинную сатиру?
Хвалю поэта — дельно Mipy!
Ему полезенъ розги свистъ.
Mffb жалокъ очень твой Аристъ;
Съ какимъ усердьемъ онъ молился
И какъ несчастливо игралъ!
Вотъ молодежь: погорячился,
Продулся весь, и такъ пропалъ!
Дамонъ твой — челов-Ькъ ужасной;
Забудь его опасный домъ,
Гд$, впрочемъ, сознаюся въ томъ,
Мой другъ, ты велъ себя прекрасно:
Ты никому тамъ не мйшалъ,
Эраста нЪжно утйшалъ,
Давалъ полезные советы,
И ни рубля не проигралъ.
Люблю: вотъ каковы поэты!

1828.
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А то, уча безумный свйтъ,
Порой грйшитъ и проповйдникъ.
Послушай, Перс1евъ насл4дникъ,
Разсказъ мой:
НЬкто мой сос^дъ,
Въ томленьяхъ благородной жажды,
Хлебнувъ касталъскихъ водъ бокалъ,
На игроковъ, какъ ты, однажды
Сатиру злую написалъ
И другу съ жаромъ нрочиталъ.
Ему въ отвЬтъ, его пр1ятель
Взялъ карты, молча стасовалъ,
Далъ снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы, понтировалъ!
Te6i знакомъ ли сей проказникъ?
Но встреча съ нимъ была бъ мне праздникъ:
Я съ нимъ готовъ всю ночь не спать,
И до полдневнаго с1янья
Читать моральныя посланья
И проигрышъ его писать.
[Въ жачаж4 1828].

[А. А. ОЛЕНИНОЙ].

Городъ пышный, городъ бедный,
Духъ неволи, стройный видъ,
Сводъ небесъ зелено-бледный,
Скука, холодъ и гранитъ—
Все же мне васъ жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходитъ маленькая ножка,
Вьется локонъ золотой.
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ЕЯ
[ВЪ

1828.

ГЛАЗА.

ОТВФТЪ Н А С Т И Х И

КН. ВЯЗЕМСКАГО].

Она мила, скажу межъ нами —
Иридворныхъ витязей гроза —
И можно съ южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ея черкессше глаза.
Она владЬетъ ими см4ло,
Они горятъ огня живМ;
Но самъ признайся, то ли дйло
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый въ нихъ генш,
И сколько датской простоты,
И сколько томныхъ выражешй,
И сколько н£ги и мечты!....
Потупитъ ихъ съ улыбкой Леля —
Въ нихъ скромныхъ гращй торжество;
Подниметъ — ангелъ Рафаэля
Такъ созерцаётъ Божество!
* *
T e l j ' e t a i s autrefois et t e l j e STUB
A.

Chenier.

Каковъ я прежде былъ, таковъ и нын* я:
Безпечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать безъ умиленья,
Безъ робкой нежности и тайнаго волненья.
Ужъ мало ли любовь играла въ жизни мной?
Ужъ мало ль бился я, какъ ястребъ молодой,
Въ обманчивыхъ сЬтяхъ, раскинутыхъ Кипридой:
А неисправленный стократною обидой,
Я новымъ идоламъ несу мои мольбы....
1828.

encor.

1828.

ПОРТРЕТЪ. НЕ ПОЙ КРАСАВИЦА.

ПОРТРЕТЪ.
[ГР.

АГРАФ.

9ЕД0Р.

ЗАКРКВСКОИ].

Съ своей пылающей душой.
Съ своими бурными страстями,
О, жены севера, межъ вами
Она является порой,
И мимо всЬхъ условш св Ьта
Стремится до утраты силъ —
Какъ беззаконная комета
Въ кругу расчисленномъ св'Ьтилъ.
г

г

Не пой, красавица, при мн Ь
Ты пйсень Грузш печальной:
Напоминаютъ мн Ь они
Другую жизнь и берегъ дальной.
г

Увы, напоминаютъ мнй
Твои жестоше напевы
И степь, и ночь, и при лунЬ
Черты далекой, бедной д'Ьвы!...
Я призракъ милый, роковой
Тебя увид'Ьвъ, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мстЬ
Ты HUGeHb Грузш печальной:
Напоминаютъ мнЪ они
Другую жизп* и берегъ дальней-
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КЪ ***. НАПЕРСНИКЪ. ЦВФТОКЪ.

К Ъ ***.
Счастливъ, кто избранъ своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При комъ любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуютъ тобой;
Но жалокъ тотъ, кто молчаливо,
Сгорая пламенемъ любви,
Потупя голову, ревниво,
Признанья слушаетъ твои.

НАПЕРСНИКЪ.
Твоихъ признашй, жалобъ н4жныхъ
Ловлю я жадно каждый крикъ:
Страстей безумныхъ и мятежныхъ
Какъ упоителенъ языкъ!
Но прекрати свои разсказы;
Таи, таи свои мечты:
Боюсь ихъ пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

ЦВЪТОКЪ.

i

I
{
I

Цвйтокъ засохппй. безуханной.
Забытый въ книгЬ вижу я;
И вотъ уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:
Гд4 цв4лъ? когда? какой весною?
И долго ль цв Ълъ? и сорванъ к4мъ,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положенъ сюда зач4мъ?
г

1828.

1828.

TO

D A W E

ESQ.

ВОСПОМИНАН1Е.

г

На память н Ьжнаго ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокаго гулянья
Въ тиши полей, въ т4ни лйсной?
И живъ ли тотъ, и та жива ли?
И ныньче гдЬ ихъ уголокъ?
Или уже они увяли,
Какъ сей неведомый цвЪтокъ?

ТО DAWE ESQr.
Зачймъ твой дивный карандашъ
Рисуетъ мой арапсшй профиль?
Хоть ты в^камъ его предашь,
Его освищетъ Мефистофиль.
Рисуй Олениной черты:
Въ жару сердечныхъ вдохновенш,
Лишь юности и красоты
Поклонникомъ быть долженъ гешй.
•9 м а я 1828 года. М о р е .

ВОСПОМИНАНИЕ.
Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день
И на нЪмыя стогны града
Полупрозрачная наляжетъ ночи тйнь
И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
В ъ то время для меня влачатся въ тишинй
Часы томительнаго бденья:
В ъ безд4йствш ночномъ жив4й горятъ во мн£
Зм4и сердечной угрызенья;
Мечты кипятъ; въ ум4, подавленномъ тоской,
Тиснится тяжкихъ думъ избытокъ;
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воспоминавши. д а р ъ н а п р а с н ы й .

1828.

Воспоминаше безмолвно предо мной
Свой длинный развиваетъ свитокъ:
И , съ отвращетемъ читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строкъ печальныхъ не смываю.

* *
[ОТКИНУТЫЙ КОНЕЦЪ ЭТОГО СТИХОТВОРЕШЯ].

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ
Въ безумстве гибельной свободы,
Въ неволе, въ бедности, въ чужихъ степяхъ
Мои утраченные годы.
Я слышу вновь друзей предательски приветъ
На играхъ Вакха и Киприды,
И сердцу вновь наноситъ хладный светъ
Неотразимый обиды.
И нетъ отрады мне—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые,
Две тени милыя—два данные судьбой
Мне ангела во дни былые!
Но оба съ крыльями и съ пламеннымъ мечемъ.
И стерегутъ.... и мстятъ мне оба,
И оба говорятъ мне мертвымъ языкомъ
О тайнахъ вечности и грбба!
у

19 М а я 1828.

26 М А Я 1828.
Даръ напрасный, даръ случайной,
Жизнь, зачемъ ты мне дана?
Иль зачемъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

1828.

ПРЕДЧУВСТВИЯ.

Кто меня враждебной властью
Изъ ничтожества воззвалъ,
Душу мн4 наполнилъ страстью,
Умъ сомн4ньемъ взволновалъ?.,.
ЦЪли нйтъ передо мною:
Сердце пусто, праздненъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.

ПРЕДЧУВСТВИЕ
Снова тучи надо мною
Собралися въ тишин4;
Рокъ завистливый б4дою
Угрожаете снова мнй....
Сохраню ль къ судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Можетъ быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду....
Но предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный часъ,
Сжать твою, мой ангелъ, руку
Я cniiuy въ иосл Ьдн1Й разъ.
г

Ангелъ к р с ш й , безмятежный,
Тихо молви мн4: прости;
Опечалься; взоръ свой нижний
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
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Заменить дунй моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юныхъ дней.

Н . Д. К И С Е Л Е В У .
Ищи въ чужомъ краю здоровья и свободы,
Но сйверъ забывать грешно.
Такъ слушай: поспешай карлсбаджя пить воды,
Чтобъ съ нами снова пить вино.
14—26 ш н я 1828. Стрйльна.

ШОТЛАНДСКАЯ

ПЪСНЯ.

Воронъ къ ворону летитъ,
Воронъ ворону кричитъ:
Воронъ, гд Ь бъ намъ отобедать?
Какъ бы намъ о томъ проведать?
г

Воронъ ворону въ отв4тъ:
Знаю, будетъ намъ об4дъ;
Въ чистомъ пол Ь подъ ракитой
Богатырь лежитъ убитой.
г

КЬмъ убитъ и отчего,
Знаетъ соколъ лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.
Соколъ въ рощу улегЬлъ,
На кобылку недругъ сЬлъ,
А хозяйка ждетъ милова,
Не убитаго, живова.

1828.

1828.

РИФМА.

[ЧЕРНОВОЙ НАБРОСОКЪ].

Рифма — звучная подруга
Вдохновеннаго досуга,
Вдохновеннаго труда,
Ты умолкла, улетала,
Изменила навсегда!
Твой привычный, звучный лепетъ
Усмирялъ сердечный трепетъ,
Усыплялъ мою печаль!
Ты ласкалась, ты манила,
И отъ Mipa уводила
Въ очарованную даль!
г

Ты, бывало, мн Ь внимала,
За мечтой моей бежала
Какъ послушное дитя;
То — свободна и ревнива,
Своенравна и ленива —
Съ нею спорила шутя.

Сколько разъ повиновался
Р4звой прихоти твоей,
Какъ любовникъ добродушной,
Снисходительно послушной

О, когда бы ты явилась
Въ дни, когда еще толпилась
Олимпийская семья!
Ты бы съ ними обитала,
И какъ пышно бы блистала
Родословная твоя!
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Р И Ф М А .

Взявъ божественную лиру,
Такъ пов4дали бы Mipy
Гезедъ или Омиръ:
«Фебъ однажды у Адмета,
Близъ тйнистаго Тайгета
Стадо пасъ, угрюмъ и сиръ.
«Онъ бродилъ во мракЬ л4са,
И никто, страшась Зевеса,
Изъ богинь или боговъ
Навйщать его не см4ли —
Бога лиры и свирели,
Бога свЬта и стиховъ!
< Помня первыя свиданья,
Утолить его страданья
Мнемозина лишь одна
[Изъ безсмертныхъ] притекла
[Начало октября].

182S.

1828.

ПОЛТАВА.
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ПОЛТАВА.
T h e power and glory, of the war,
F a i t h l e s s , as their v a i n votaries, men,
H a d pass'd to the triumphant C z a r ,
I love this sweet name.
В у г о п.

НРЕДИСЛОВ1Е.

Полтавская битва есть одно изъ самнхъ важныхъ и самыхъ счастливыхъ нроисшествШ царствовашя Петра Великаго. Она избавила его отъ опаснейшаго врага; утвердила
русское владычество на юге, обезпечила новыя завоевашя на
сивере и доказала государству уотвхъ и необходимость пре
образования, совершаемаго царемъ.
Ошибка шведскаго короля вошла въ пословицу. Его упрекаютъ въ неосторожности, находятъ -его походъ въ Украину
безразсуднымъ. Н а критиковъ не угодишь,- особенно после
неудачи. Карлъ однако жъ симъ походомъ избегнулъ славной
ошибки Наполеона: онъ не пошелъ на Москву. И могъ ли
онъ ожидать, что Малорошя, всегда безпокойная, не будетъ
увлечена примеромъ своего гетмана и не возмутится иротиву
недавняго владычества Петра, что Левенгауптъ три дня сряду
будетъ разбитъ, что наконецъ 25,000 шведовъ, предводительствуемыхъ своимъ королемъ, побегутъ передъ нарвскими
беглецами? Самъ Петръ долго колебался, избегая главнаго
сражешя, яко зело о п а с н а г о д е л а . Въ семъ походе Карлъ
Х Н менее, нежели когда нибудь, вверялся своему счаетш:
оно уступило генш Петра.
Мазепа есть одно изъ самыхъ замечательныхъ лицъ той
эпохи. Некоторые писатели хотели сделать изъ него героя
свободы, новаго Богдана Хмельницкаго. Истор1я представ-

ПОЛТАВА.
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ляетъ его честолюбцемъ, закорен4лымъ въ коварствахъ и злодйяшяхъ, клеветникомъ Самойловича— своего благодетеля,
губителемъ отца несчастной своей любовницы, измйнникомъ,
Петра передъ его победою, предателемъ Карла после его
поражешя: память его, преданная церковш анаееме, не мо
жетъ избегнуть и прокляйя человечества.
Н4кто въ романтической повести изобразилъ Мазепу старымъ трусомъ, бледнеющимъ предъ вооруженной женщиной,
изобр4тающимъ утонченные ужасы, годные во французской
мелодраме и проч. Лучше было бы развить и объяснить
настояпцй характеръ мятежнаго гетмана, не искажая свое
вольно историческаго лица.
81 января 1829.

ПОСВЯЩЕН1Е.
Тебе — но голосъ музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящеше поэта,
Какъ некогда его любовь,
Передъ тобою безъ ответа
Пройдетъ, непризнанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
Въ моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последшй звукъ твоихъ речей —
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.
[27 или 29 октября. Д е р . Малинники].

ПЪСНЬ П Е Р В А Я .
1

Богатъ и славенъ Кочубей.
Его луга необозримы;
Тамъ табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругомъ Полтавы хутора
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мйховъ, атласа, серебра
И на виду, и подъ замками.
Но Кочубей богатъ и гордъ
Не долгогривыми конями,
Не златомъ, данью крымскихъ ордъ,
Не родовыми хуторами—
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей.
2

8

И то сказать: въ Полтаве н£тъ
Красавицы, Марш равной.
Она св4жа, какъ вештй цв Ьтъ,
Взлел-Ьянный въ т4ни дубравной.
Какъ тополь шевскихъ высотъ
Она стройна. Е я движенья
То лебедя пусгынныхъ водъ
Напоминаютъ плавный ходъ,
То лани быстрыя стремленья.
Какъ пйна, грудь ея бЬла;
Вокругъ высокаго чела,
Какъ тучи, локоны черн'Ьютъ;
г

1

ВасилШ Леонтьевичъ Кочубей — генеральный суд1я, одинъ изъ
предковъ нынъчпнихъ графовъ.— Х у т о р ъ — загородный домъ. — У Ко
чубея было нисколько дочерей; одна изъ нихъ была замужемъ за Обидовскимъ, племянником* Мазепы. Та, о которой зд/всь упоминается, на
зывалась Матреной.
8

3

Звездой блестятъ ея глаза;
Ея уста, какъ роза, рдЬютъ.
Но не единая краса
[Мгновенный цвйтъ!] молвою шумной
Въ младой Мар1я почтена:
ВездЬ прославилась она
Девицей скромной и разумной.
За то завидныхъ жениховъ
Ей шлетъ Украина и Р о ш я ;
Но отъ в'Ьнца, какъ отъ оковъ,
Б4житъ пугливая Mapin.
ВсЬмъ женихамъ отказъ
и вотъ
За ней самъ гетманъ сватовъ шлетъ....
Онъ старъ. Онъ удрученъ годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства въ немъ кииятъ, и вновь
Мазепа вйдаетъ любовь.
Мгновенно сердце молодое
Горитъ п гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходить и приходитъ вновь,
Въ немъ чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаетъ сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
Въ огн Ь страстей раскалено;
Но поздшй жаръ ужъ не остынетъ
И съ жизнью лишь его покипеть.
г

Не серна подъ утесъ уходить,
Орла послыша тяжий летъ;

Одна въ сЬняхъ невеста бродитъ,
Трепещетъ и решенья ждетъ.
И вся полна негодованьемъ
Къ ней мать идетъ и съ содроганьемъ
Схвативъ ей руку, говоритъ:
<Безстыдный! старецъ нечестивый!
Возможно ль?... Н^тъ, пока мы живы,
Нйтъ! онъ r p i x a не совершитъ.
Онъ, должный быть отцомъ и другомъ
Невинной крестницы своей....
Безумецъ! на закат-Ь дней,
Онъ вздумалъ быть ея супругомъ.>
Мар1я вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И охлад-Ьвъ, какъ неживая,
Упала д Ьва на крыльцо.
г

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говоритъ. Отецъ и мать
Е й сердце ищутъ успокоить,
Боязнь и горе разогнать,
Тревогу смутныхъ думъ устроить....
Напрасно. Д'Ьлые два дня,
Т о молча плача, то стеня,
Мар1я не пила, не йла,
Шатаясь, бледная какъ т£нь,
Не зная сна. На третгё день
Е я св4тлица опустила.
Никто не зналъ, когда и какъ
•Она сокрылась. Лишь рыбакъ
Той ночью слышалъ консшй топотъ,
Казачью р^чь и женски шопотъ,
И утромъ сл4дъ осьми подковъ
Былъ вид^йъ на росЬ луговъ.
П у ш к н я ъ , т. I I .

Не только первый пухъ ланита*
Да русы кудри молодыя,
Порой и старца стропи видъ,
Рубцы чела, власы с Ьдые
Въ воображенье красоты
Влагаютъ страстныя мечты.
г

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая вйсть:
Она забыла стыдъ и честь,
Она въ объятсяхъ злод Ья!
Какой иозоръ! Отецъ и мать
Молву не см'Ьютъ понимать.
Тогда лишь истина явилась
Съ своей ужасной наготой;
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой;
Тогда лишь только стало явно,
Зачймъ бежала своенравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томилась тайно, воздыхала,
И на привиты жениховъ
Молчаньемъ гордымъ отвечала;
Зачймъ такъ тихо за столомъ
Она лишь гетману внимала,
Когда бес Ьда ликовала
И чаша пенилась виномъ;
Зач^мъ она всегда п'Ьвада
Т Ь п Ьсни, кои онъ слагалъ,
Когда онъ б Ьденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;
Зач Ьмъ съ неженскою душой
г

г

г

г
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Предате ирииисываетъ Мазеи^ несколько ийсень, донынй сохра
нившихся въ памяти народной. Кочубей въ ввоемъ доноси также упоминаетъ о патрютическоп думЬ, будто бы сочиненной Мазепою. Она заме
чательна не въ одномъ историческомъ отношети.

Она любила конный строй,
И бранный звонъ лшгавръ и клики
Предъ бунчукомъ и булавой
Малорошйскаго владыки....
6

Богатъ и знатенъ Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть онъ можетъ славу.
Онъ можетъ возмутить Полтаву;
Внезаино средь его дворца
Онъ можетъ мщеиемъ отца
Постигнуть гордаго злодея;
Онъ можетъ верною рукой
Вонзить.... но замыселъ иной
Волнуетъ сердце Кочубея.
Была та смутная пора,
Когда Р о ш я молодая,
Въ бореньяхъ силы напрягая,
Мужала съ гешемъ Петра.
Суровый былъ въ науки славы
Ей данъ учитель: не одинъ
Урокъ нежданый и кровавый
Задалъ ей шведшй паладинъ.
Но въ искушеньяхъ долгой кары
Перетерпйвъ судебъ удары,
Окрепла Русь. Такъ тяяшй млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.
Венчанный славой безиолезной,
Отважный Карлъ скользилъ.надъ бездной.
Онъ шелъ на древнюю Москву,
Взметая руссшя дружины,
Какъ вихорь гонатъ прахъ долины
6

Бунчукъ и булава — знаки гетманскаго достоинства.

И клонитъ пыльную траву.
Онъ шелъ путемъ, где сл£дъ оставилъ
Въ дни наши новый, сильный врагъ,
Когда падешемъ ославилъ
Мужъ рока свой попятный шагъ.
7

Украина глухо волновалась.
Давно въ ней искра разгоралась.
Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтобъ гетманъ узы ихъ расторгъ,
И Карла ждалъ нетерпеливо
Ихъ легкомысленный восторгъ.
Вокругъ Мазепы раздавался
Мятежный крикъ: пора., пора!
Но старый гетманъ оставался
Послушнымъ подданнымъ Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно вйдалъ онъ Украину,
Молве, казалось, не внималъ,
И равнодушно пировалъ.
«Что жъ. гетманъ? юноши твердили:
Онъ изнемогъ; онъ слишкомъ старъ;
Труды и годы угасили
Въ немъ прежшй, деятельный жаръ.
Зачемъ дрожащею рукою
Еще онъ носитъ булаву?
Теперь бы грянуть намъ войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко,
Иль Самойловичъ молодой,
8
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Смотр. М а з е п у Байрона.— Дорошенко, одинъ изъ героевъ древней
Малороссш, непримиримый врагъ русскаго владычества.— Григорш Самойювичъ, сынъ гетмана, сосланнаго въ Сибирь въ начали царствовашя Петра I .
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Иль нашъ Палий, иль Горд-Ьенко
Владели силой войсковой,
Тогда бъ въ сн4гахъ чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссш печальной
Освобождались ужъ полки. >
12

Такъ, своевол1емъ пылая,
Роптала юность удалая,
Опасныхъ алча перем^нъ,
Забывъ отчизны давши пл£нъ,
Богдана счастливые споры,
Святыя брани, договоры,
И славу д-Ьдовскихъ вр^менъ.
Но старость ходитъ осторолшо
И подозрительно глядитъ:
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдругъ она рйшитъ.
Кто снидетъ въ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной?, Думы въ ней,
Плоды подавленныхъ страстей,
Лежатъ погружены глубоко,
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть можетъ, зрЪетъ одиноко.
Какъ знать? Но ч4мъ Мазепа зл4й,
Ч4мъ сердце въ немъ хитрей и ложнЬй,
1 0

Симеонъ Пахвй, хвостовек1й полковникъ, славный ия/вздникъ. За
своевольные набйги сосланъ былъ въ Енисейскъ, но жал$бамъ Мазепы.
Когда сей послйдтй оказался изм'внникомъ, то и ШитЬй, какъ закорене
лый врагъ его, былъ возвращенъ изъ ссылки и находился въ полтавскомъ
с р а ж е ш и . — Костя Горд'Ьенко, кошевой атаманъ запорожскихъ казаковъ.
Впосл вдств1и передался Карлу X I I . Взять въ плънъ и казненъ въ 1708 г.—
20.000 казаковъ было послано въ Лифляндш.
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Т4мъ съ виду онъ неосторожней
И въ обхожденш простой.
Какъ онъ ум4етъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать.
Умами править безопасно,
Чуж1я тайны разрешать!
Съ какой доверчивостью лживой,
Какъ добродушно на пирахъ
Со старцами старикъ болтливой
Жалеетъ онъ о прошлыхъ дняхъ,
Свободу славитъ съ своевольяымъ,
Поноситъ власти съ недовольнымъ,
Съ ожесточеннымъ слезы льетъ,
Съ глупцомъ разумну речь ведетъ!
Не многимъ, можетъ быть, известно,
Что духъ его неукротимъ,
Что радъ и честно и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что ни единой онъ обиды,
Съ техъ поръ какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды
Старикъ надменный простиралъ;
Что онъ не ведаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нетъ отчизны для него.
Издавна умыселъ ужасный
Взлелеялъ тайно злой старикъ
Въ душе своей. Но взоръ опасный,
Враждебный взоръ — его проникъ.
«Нетъ, дерзкШ хищникъ, нетъ, губитель!>
Скрежеща мыслитъ Кочубей:

«Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь отъ удара
Казачей сабли. Нетъ, ЗЛОДМ,
Въ рукахъ московскихъ палачей,
Въ крови, при тщетныхъ отрицаньяхъ,
На дыбе, корчась въ истязаньяхъ.
Ты проклянешь и день, и часъ,
Когда ты дочь крести л ъ у насъ,
И пиръ, на коемъ чести чашу
Теб'Ь я полну наливалъ,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршунъ, заклевалъ!...>

Такъ! было время: съ Кочубеемъ
Былъ другъ Мазепа; въ оны дни,
Какъ солью, хл-Ьбомъ и елеемъ,
Делились чувствами они.
Ихъ кони по полямъ победы
Скакали рядомъ сквозь огни;
Нередко долпя беседы
Наедине вели они —
Предъ Кочубеемъ гетманъ скрытной
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал^
И о грядущихъ измененьяхъ,
Переговорахъ, возмущеньяхъ
В ъ речахъ неясныхъ намекалъ.
Такъ, было сердце Кочубея
В ъ то время предано ему,
Но въ горькой злобе свирепея,
Теперь.позыву одному
Оно послушно; онъ голубить
Едину мысль и день и ночь:

Иль самъ ногибнетъ, иль погубить —
Отмститъ поруганную дочь.
Но предпршмчивую злобу
Онъ крепко въ сердце затаилъ.
«Въ безсильной горести, ко гробу
Теперь онъ мысли устремилъ.
Онъ зла Мазепе не желаетъ;
Всему виновна дочь одна.
Но онъ и дочери прощаетъ:
Пусть Богу дастъ ответъ она,
Покрывъ семью свою нозоромъ,
Забывъ и небо, и законъ....»
А между гЬмъ, орлинымъ взоромъ
Въ кругу домашнемъ ищетъ онъ
Себе товарищей отважныхъ,
Неколебимыхъ, непродажныхъ.
Во всемъ открылся онъ ж е н е :
Давно въ глубокой тишине
Уже доносъ онъ грозный копитъ.
И гнева женскаго полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобнаго торопитъ.
Въ тиши ночной, на ложе сна,
Какъ некШ духъ, ему она
О мщеньи шепчетъ, укоряетъ,
И слезы льетъ, и ободряетъ,
И клятвы требуетъ — и ей
Клянется мрачный Кочубей.
1 3

Ударъ обдуманъ. Съ Кочубеемъ
Безстрашный Искра заодно.
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Мазеиа въ одномъ нисьмй упрекаетъ Кочубея въ томъ, что имъ
управляете жена его, г о р д а я и в ы с о к о у м н а я . —
Искра, полтавсюй
ио1ковникъ, товарищъ Кочубея, разд-вливпий съ нимъ его умыселъ и участь^
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И оба мыслятъ: «одол'Ьеыъ;
Врага паденье решено.
Но кто жъ, усердьемъ пламенея,
Ревнуя къ общему добру,
Доносъ на мощнаго злодея
Предубежденному Петру
Къ ногамъ положить не роб'Ья?>
Между иолтавскихъ казаковъ,
Презр'Ьнныхъ д'Ьвою несчастной,
Одинъ съ младенческихъ годовъ
Ее любилъ любовью страстной.
Вечерней, утренней норой,
На берегу р Ьки родной,
Въ т^ни украинскихъ черещенъ,
Бывало, онъ Марш ждалъ,
I I ожидашемь страдалъ,
И краткой встречей былъ угЬшенъ.
Онъ безъ надеждъ ее любилъ,
Не докучалъ онъ ей мольбою:
Отказа бъ онъ не пережилъ.
Когда наехали толпою
Къ ней женихи, изъ ихъ рядовъ
Унылъ и сиръ онъ удалился.
Когда же вдругъ межъ казаковъ
Позоръ Маршнь огласился,
I I безпощадная молва
Ее со см4хомъ поразила —
И тутъ Mapifl сохранила
Надъ нимъ привычныя права.
г

* Г . Анненковъ приводить къ этой характеристик!! казака еще $
ггиховъ, нсключенныхъ цри переписки поэмы, но иосгв какого именно
стиха они следовали, не указываетъ. Полагаемъ, что они были написаны
вслЬдъ за этнмъ стихомъ.
Убитый сю, къ ней одной
Стремилъ онъ страстный жолапья,

Но если кто хотя случайно
Предъ нимъ Мазепу иазываль,
То онъ бледнйлъ, терзаясь тайно,
И взоры въ землю опускалъ.
Кто при зв'Ьздахъ и при луне
Такъ поздно едетъ на кони?
Чей это конь неутомимой
БЬжитъ въ степи необозримой?
Казакъ на сйверъ держитъ путь,
Казакъ не хочетъ отдохнуть
Ни въ чистомъ ноле, ни въ дубраве,
Ни при опасной переправе.
Какъ сткло булатъ его блеститъ,
Мешокъ за пазухой звенитъ,
Не спотыкаясь конь ретивой
Бйжитъ, размахивая гривой.
Червонцы нужны для гонца,
Булатъ — потеха молодца,
Ретивый конь — потеха тоже,
Но шапка для него дорол^е.
За шапку онъ оставить радъ
Коня, червонцы и булатъ,
Но выдастъ шапку только съ бою,
Ж то лишь съ буйной головою.
ЗачЬмъ онъ шапкой дорожитъ?
Зат^мъ, что въ ней доносъ зашитъ,
И горыий ронотъ и мечтанья
Души кипящей и больной.
Еще хоть разъ ее увид/вть
Безумной жаждой онъ гаръмъ:
Ни презирать, ни ненавидеть
Е е не могъ и не хот&лъ.

Доносъ на гетмана злодея
Царю Петру отъ Кочубея.
Грозы не чуя, между т^мъ,
Неужасаемый нич'Ьмъ,
Мазепа козни продолжаешь,
Съ нимъ по.тномощный езуитъ
Мятежъ народный учреждаетъ
И шаткш троиъ ему сулитъ.
Во тьме ночной они какъ воры
Ведутъ свои переговоры,
Измену цйнятъ межъ собой,
Слагаютъ цифръ унйверсаловъ,
Торгуютъ царской головой,
Торгуютъ клятвами вассаловъ.
Какой-то ншцгё во дворецъ
Неведомо отколе ходитъ,
И Орликъ, гетмановъ дЬлецъ,
Его приводитъ и выводитъ.
Повсюду тайно сЬютъ ядъ
Его подосланные слуги:
Тамъ, на Дону, казачьи круги
Они съ Булавинымъ мутятъ,
Тамъ будятъ дикихъ ордъ отвагу,
Тамъ, за порогами Днепра,
Стращаютъ буйную ватагу
Самодержав1емъ Петра.
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Езуитъ ЗаленскШ, княгиня Дудьская и какой-то болгарскш apxi-

епископъ, изгнанный изъ своего отечества, были главными агентами Ма
зеп иной измены. ЯОСЛ'БДШЙ въ вид'Б нищаго ходилъ изъ Польши въ Украину
и обратно. —
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Такъ назывались манифесты гетмановъ. —

1 7

Филиппъ

Орликъ, генеральный писарь, наперсникъ Мазепы, послй смерти [въ 1710]
сего послйдняго, получилъ отъ Карла X I I пустой титулъ малороссескаго
гетмана. Впослйдствш принялъ магометанскую виру, и уАеръ въ Вендерахъ около 1736 года. —
того времени.
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Булавинъ, донской казакъ, бунтовавшш около

Мазепа всюду взоръ кидаетъ,
И письма шлетъ изъ края въ край,
Угрозой хитрой подымаетъ
Онъ на Москву Бахчисарай.
Король ему въ Варшаве внемлетъ,
Въ ст4нахъ Очакова паша,
Во стане Карлъ и царь. Не дремлетъ
Его коварная душа;
Онъ думой думу развивая,
В4рней готовитъ свой ударъ;
Въ немъ не слабеетъ воля злая,
Неутомимъ преступный жаръ.
Но какъ онъ вздрогнулъ, какъ воспрянулъ,
Когда предъ нимъ внезапно грянулъ
Унадпий громъ! когда ему,
Врагу России, самому
Вельможи pyccide послали
Въ Полтаве писанный доносъ,
И вместо праведныхъ угрозъ,
Какъ жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,
Самъ царь 1уду утешалъ,
И злобу шумомъ наказанья
Смирить надолго обйщаль!
1 9

Мазепа, въ горести притворной,
Къ царю возносить гласъ покорной.
<И знаетъ Богъ, и видитъ светъ:
Онъ, бедный гетманъ, двадцать летъ
Царю служилъ душою верной;
1 9

Тайный секретарь Шафировъ и гр. Головкинъ, друзья и покрови
тели Мазепы; на нихъ но справедливости долженъ лежать ужасъ суда и.
казни доносителей.

Его щедротою безмерной
Осыпанъ, дивно вознесенъ...
О, какъ слипа, безумна злоба!...
Ему ль теперь у двери гроба
Начать у ч е т е изм^нъ
И потемнять благую славу?
Не онъ ли помощь Станиславу
Съ негодованьемъ отказалъ,
Стыдясь, отвергъ вЪнецъ Украины,
И договоръ, и письма тайны
Къ царю, по долгу, отослалъ?
Не онъ ли наущеньямъ хана
И цареградскаго султана
Былъ глухъ? Усерд1емъ горя,
Съ врагами б£лаго цари
Умомъ и саблей радъ былъ спорить,
Трудовъ и жизни не жалйлъ,
И нын4 злобный недругъ смйлъ
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Такъ долго бывъ его друзьями!...
И съ кровожадными слезами,
Въ холодной дерзости своей,
Ихъ казни требуетъ злодей....
2 0
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Чьей казни?... Старецъ непреклонный!
Чья дочь въ объяйяхъ его?
Но хладно сердца своего
Онъ заглушаетъ ропотъ сонный.
2 0

Въ

1705

менскаго. —

2 1

году.
Во

Смотр, прим-вчатя къ Истор1и Малороссы, Б.-Ка-

время

неудачнаго

похода

въ

Крымъ, Казы-Гирей

предлагалъ ему соединиться съ нимъ и ВМЕСТЕ напасть на русское войско.
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В ъ своихъ лисьмахъ онъ жаловался, что доносителей: пытали слшп-

комъ легко, неотступно требовалъ ихъ казни, сравнивая себя съ Сусан
ною, неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина
съ пророкомъ Даншломъ.

Онъ говорить: «въ неравный споръ
Зачймъ вступаетъ сей безумецъ?
Онъ самъ, надменный вольнодумецъ,
Самъ точитъ на себя топоръ.
Куда бйжитъ, зажавши в Ьжды?
На чемъ онъ основалъ надежды?
Или.... но дочери любовь
Главы отцовской не искупитъ,
Любовникъ гетману уступитъ,
Не то — моя прольется кровь.»
г

Мар1я, бедная Мар1я,
Краса черкаскихъ дочерей!
Не знаешь ты, какого тш
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
Къ дупгЬ свирепой и развратной
Такъ сильно ты привлечена?
Кому ты въ жертву отдана?
Его кудрявыя сЬдины,
Его глубок!я морщины,
Его блестяшДй, впалый взоръ,
Его лукавый разговоръ
Теб Ь всего, всего дороже:
Ты мать забыть для нихъ могла,
Соблазномъ постланное ложе
Ты отчей с Ьни предпочла!
Своими чудными очами
Тебя старикъ заворожилъ,
Своими тихими речами
Въ теб$ онъ совесть усыпилъ;
Ты на него съ благогов Ьньемъ
Возводишь ослепленный взоръ,
Его лелеешь съ умиленьемъ —
Te6i прктенъ твой позоръ,
Ты имъ, въ безумномъ упоеньи,
г

г

г

г

Какъ ц Ьломудр!емъ горда —
Ты прелесть нужную стыда
Въ своемъ утратила паденьи....
Что стыдъ Марш? Что молва?
Что для нея MipcKiff пени,
Когда склоняется въ кол'Ьни
Къ ней старца гордая глава,
Когда съ ней гетманъ забываетъ
Судьбы своей и трудъ, и шумъ,
Иль тайны см Ьлыхъ, грозныхъ думъ
Ей, д'Ьв'Ь робкой, открываетъ?
И дней невинныхъ ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, какъ туча, затмйваетъ:
Она унылыхъ предъ собой
Отца и мать воображаетъ;
Она, сквозь слезы, видитъ ихъ
Въ бездетной старости однихъ,
I I мнится, пенямъ ихъ внимаетъ....
О, если бъ выдала она,
Что ужъ узнала вся Украина!
Но отъ нея сохранена
Еще уб1йственная тайна.
г

[3 о к т я б р я ] .

ШЬСНЬ В Т О Р А Я .
Мазепа мраченъ. Умъ его
Смущенъ жестокими мечтами.
Мар1я нужными очами
Глядитъ на старца своего.
Она, обнявъ его кол'Ьни,
Слова любви ему твердитъ.
Напрасно, черныхъ помышлешй
Е я любовь не удалитъ.

г

Предъ б'Ьдной д Ьвой съ невниманьемъ
Онъ хладно потупляетъ взоръ,
И ей на ласковый укоръ
Однимъ отвйтствуетъ молчанъемъ.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встаетъ она
И говорить съ негодованьемъ:
«Послушай, гетманъ, для тебя
Я позабыла все на св Ьт Ь.
НавЪкъ однажды полюбя,
Одно им Ьла я въ предмет!» —
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счаспе мое.
Но ни о чемъ я не жал'Ью —
Ты помнишь: въ страшной тишин'Ь,
Въ ту ночь, какъ стала я твоею.
Меня любить ты клялся мн Ь.
Зач'Ьмъ же ты меня не любишь?
г

г

г

г

МАЗЕПА.

Мой другъ, несправедлива ты!
Оставь безумныя мечты,
Ты подозр'Ьньемъ сердце губишь.
НЬтъ, душу пылкую твою
Волнуютъ, осл Ьпляютъ страсти.
Mapifl; в Ьрь, тебя люблю
.Я больше славы, больше власти.
г

г

МАР1Я.

Неправда; ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласкъ моихъ б'Ьжишь,
Теперь он'Ь теб'Ь докучны;
Тыц Ьлый день въ кругу старшинъ
Въ пирахъ, разъвздахъ — я забыта;
Ты долгой ночью иль одинъ,
Иль съ нищпмъ, иль у езуита.
г

Любовь смиренная моя
Встречаете хладную суровость.
Ты пилъ недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это новость;
Кто эта Дульская?
МАЗЕПА.

И ты
Ревнива? Мне ль, въ мои ли лЬта
Искать надменнаго привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старикъ суровый,
Какъ праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорныя оковы
И женъ притворствомъ искушать?
МАР1Я.

Нетъ, объяснись безъ отговорокъ,
И просто, прямо отвечай.
МАЗЕПА.

Покой души твоей мне дорогъ,
Мар1я; такъ и быть, узнай.
Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипитъ у насъ.
Благое время памъ приспело;
Борьбы великой близокъ часъ.
Безъ милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Подъ покровительствомъ Варшавы,
Подъ самовласт1емъ Москвы.
Но независимой державой
Украине быть уже пора —
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово все: въ переговорахъ
Со мною оба короля;
И скоро въ смутахъ, въ бранныхъ спорахъ,
Я т ш к и н ъ , т. И .

1^

Быть можетъ, тронъ воздвигну я.
Друзей надежныхъ я им4ю:
Княгиня Дульская и съ нею
Мой езуитъ, да нипцй сей
Къ концу мой замыселъ приводятъ.
Чрезъ руки ихъ ко мн Ь доходятъ
Наказы, письма королей.
Вотъ важныя теб4 признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
РазсЬяны ль?
г

МАР1Я.

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сйдинамъ какъ пристанетъ
Корона царская!
МАЗЕПА.

Постой,
Не все свершилось. Буря грянетъ;
Кто можетъ знать, что ждетъ меня?
МАР1Я.

Я близъ тебя не знаю страха —
Ты такъ могущъ! О, знаю я:
Тронъ ждетъ тебя.
МАЗЕПА.

А если плаха?...
МАР1Я.

Съ тобой на плаху, если такъ.
Ахъ, пережить тебя могу ли?
Но н^тъ, ты носишь власти знакъ.
МАЗЕПА.

Меня ты любишь?
МАР1Я.

Я люблю ли?
МАЗВПА.

Скажи: отецъ или супругъ
Теб Ь дороже?
г

МАР1Я.

Милый другъ,
Къ чему вопросъ такой? Тревожитъ
Меня напрасно онъ. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей въ позоръ; быть можетъ
[Какая страшная мечта!],
Моимъ отдомъ я проклята,
А за кого?
МАЗЕПА.

Такъ я дороже
Теб4 отца? Молчишь...
МАР1Я.

' О Боже!
МАЗЕПА.

Что жъ? Отвечай.
МАР1Я.

Р"Ьши ты самъ.
МАЗЕПА.

Послушай: если было бъ намъ,
Ему иль мн4, погибнуть надо,
А ты бы намъ судьей была,
Кого бъ ты въ жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?
МАР1Я.

Ахъ, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.
МАЗЕПА.

Отвечай!
МАР1Я.

Ты бледенъ; речь твоя сурова....
О, не сердись! всЬмь, всемъ готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такля.
Довольно.

М А З Е П А .

Помни же, MapiH,
Что ты сказала мне теперь.
Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Белой-Церковью аяетъ,
И пышныхъ гетмановъ сады
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ;
Но въ з а м й шопотъ и смятенье.
Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ,
Въ глубокомъ тяжкомъ размышленье,
Окованъ, Кочубей сидитъ
И мрачно на небо глядитъ.
Заутра каЗвь. Но безъ боязни
Онъ мыслить объ ужасной казни:
О жизни не жалеетъ онъ.
Что смерть ему? желанный сонъ.
Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый.
Дрема долитъ. Но, Боже правый!
Къ ногамъ злодея, молча, пасть
Какъ безсловесное созданье,
Царемъ быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и съ нею честь,
Друзей съ собой на плаху весть,
Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья,
Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
Врага веселый встретить взоръ,
И смерти кинуться въ объятья,

Не завещая никому
Вражды къ злодею своему!....
И вспомнилъ онъ свою Полтаву,
Обычный кругъ семьи, друзей,
Минувшихъ дней богатство, славу,
И п^сни дочери своей,
И старый домъ, гд£ онъ родился,
ГдЬ зналъ и трудъ, и мирный сонъ,
И все, чймъ въ жизни насладился,
Что добровольно бросилъ онъ,
И для чего?—
Но ключъ въ заржавомъ
Замк4 гремитъ — и пробужденъ
Несчастный думаетъ: вотъ онъ!
Вотъ на пути моемъ кровавомъ
Мой вождь подъ знаменемъ креста,
Гр-Ьховъ могушдй разрушитель,
Духовной скорби врачъ, служитель
За насъ распятаго Христа,
Его святую кровь и т-Ьло
Принесши мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смйло
И жизни вечной прюбщусь!
И съ сокрушешемъ сердечнымъ
Готовъ несчастный Кочубей
Передъ Всесильнымъ, Безконечнымъ
Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святаго,
Онъ гостя узнаетъ инаго —
Свирепый Орликъ передъ нимъ.
И отвращешемъ томимъ,
Страдалецъ горько вопрошаетъ:
Ты здЬсь, жестоки человйкъ?
Зач4мъ послйдтй мой ночлегъ
Еще Мазепа возмущаетъ?

ОРЛИКЪ.

Допросъ не конченъ; отвечай.
КОЧУБЕЙ.
г

Я отв Ьчалъ уже; ступай,
Оставь меня.
ОРЛИКЪ.

Еще признанья
Панъ гетманъ 'требуетъ.
КОЧУББЙ.

Но въ чемъ?
Давно сознался я во всемъ,
Что вы хотели. Показанья
Мои вс Ь ложны. Я лукавъ,
Я строю козни. Гетманъ правъ.
Чего вамъ бо.тЬе?
г

ОРЛИКЪ.

Мы знаемъ,
Что ты несчетно былъ богатъ;
Мы знаемъ: не единый кладъ
Тобой въ ДиканькЬ укрываемъ.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имйше сполна
Въ казну постуиитъ войсковую—
Таковъ законъ. Я указую
Te6i посл*Ьднш долгъ: открой,
Где клады, скрытые тобой?
23

КОЧУБЕЙ.

Такъ, не ошиблись вы: три клада
Въ сей жизни были мн£ отрада.
И первый кладъ мой честь была,
Кладъ этотъ пытка отняла;
Другой былъ кладъ невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь надъ нимъ дрожалъ:
3 8

Деревня Кочубея.

Мазепа этотъ кладъ укралъ.
Но сохранилъ я кладъ посл^дшй,
Мой третШ кладъ: святую месть.
Ее готовлюсь Богу снесть.
огликъ.
Старикъ, оставь пустыя бредни;
Сегодня покидая св Ьтъ,
Питайся мыслш суровой.
Шутить не время. Дай отв-втъ.
Когда не хочешь пытки новой:
Где спряталъ деньги?
г

КОЧУБЕЙ.

Злоц холопъ!
Окончишь ли допросъ нелепой? ,
Повремени: дай лечь мне въ гробъ,
Тогда ступай себе съ Мазепой
Мое н а с л ^ е считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады съ домами.
Съ собой возьмите дочь мою;
Она сама вамъ все разскажетъ,
Сама всЬ клады вамъ укажетъ;
Но ради Господа молю,
Теперь оставь меня въ покое.
ОРЛИКЪ.
г

Гд Ь спряталъ деньги? укажи.
Н е хочешь? — Деньги где? скажи,
Иль выйдетъ следств1е плохое.
Подумай: место намъ назначь.
Молчишь? — Ну, въ пытку. Гей, палачъ!
Палачъ вошелъ....
8 4

Уже осужденный на смерть, Кочубей быдъ пытанъ въ войске гет
мана. П о отвйтамъ несчастнаго видно, что его допрашивали о еокровжщахъ, имъ утаенныхъ.

О, ночь мучешй!
Но гдй же гетманъ? Гд4 злодей?
Куда б-Ьжалъ отъ угрызешй
Змеиной совести своей?
Въ свйтлицЬ д4вы усыпленной,
Еще незнашемъ блаженной,
Близъ ложа крестницы младой
Сидитъ съ поникшею главой
Мазепа тихШ и угрюмый.
Въ его дупгЬ проходятъ думы
Одна другой мрачней, мрачней.
<Умретъ безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Ч'Ъмъ ближе
Ц4ль гетмана, тймъ тверже онъ
Быть долженъ властью облеченъ,
ТЬмъ передъ нимъ склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нйтъ:
Донощикъ и его клевретъ
Умрутъ.> Но, брося взоръ на ложе,
Мазепа думаетъ: <о, Боже!
Что будетъ съ ней, когда она
Услышитъ слово роковое?
Досель она еще въ покой —
Но тайна быть сохранена
Не можетъ долйе. Секира,
Упавъ поутру, загремитъ
По всей Украине. Голосъ Mipa
Вокругъ нея заговорить!...
Ахъ, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тотъ стой одинъ передъ грозою,
Не призывай къ себ*Ь жены.
Въ одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно —
Теперь плачу безумства дань....

1828.

ll'UCHb втогля.
Все, что цены себе не знаетъ,
Все, все, ч Ьмъ лшзнь мила бываетъ,
Бедняжка принесла мне въ даръ,
МнУ, старцу мрачному — и что же?
Какой готовлю ей ударъ!...>
И онъ глядитъ: на тихомъ ложи
Какъ сладокъ юности покой!
Какъ сонъ ее лелйетъ нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;
А завтра, завтра.... Содрогаясь,
Мазепа отвращаетъ взглядъ,
Встаетъ и, тихо пробираясь,
Въ уединенный сходить садъ.
г

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть треиещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Но мрачны странныя мечты
Въ душ'Ь Мазепы: звезды ночи,
Какъ обвинительный очи,
За нимъ насмешливо глядятъ.
И тополи, стеснившись въ рядъ,
Качая тихо головою.
Какъ судьи шепчутъ межъ собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, какъ черная тюрьма.
Вдругъ.... слабый крикъ.... невнятный стонъ
Какъ бы изъ замка слышитъ онъ.
То былъ ли сонъ воображенья,
Иль плачъ совы, иль зверя вой,
Иль пытки стонъ, И1Ь звукъ иной —
Но только своего волненья
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Преодолеть не могъ старикъ,
И на протяжный, слабый крикъ
Другимъ ответствовадъ— темъ крикомъ,
Которымъ онъ въ весельи дикомъ
Поля сраженья оглашалъ,
Когда съ Забелой, съ ГамахЬемъ,
И — съ нимъ.... и съ этимъ Кочубеемъ
Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.
Зари багряной полоса
Объемлетъ ярко небеса.
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощъ и волны рекъ.
Раздался утра шумъ игривый,
И пробудился человекъ.
Еще Мар1я сладко дышетъ,
Дремой объятая, и слышитъ
Сквозь легки сонъ, что кто-то къ ней
Вошелъ и ногъ ея коснулся.
Она проснулась — но скорей
Съ улыбкой взоръ ея сомкнулся
Отъ блеска утреннихъ лучей.
Mapifl руки протянула
И съ негой томною шепнула:
Мазепа, ты?... Но голосъ ей
Иной ответствуетъ.... О, Боже!
Вздрогнувъ, она глядитъ.... и что лее?
Предъ нею мать....
МАТЬ.

Молчи, молчи,
Не погуби насъ: я въ ночи
Сюда прокралась осторожно
Съ единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной

1828.

Свирйпство ихъ смягчить возможно.
Спаси отца!
дочь [въ ужас*].
Какой отецъ?
Какая казнь?
МАТЬ.

Иль ты донын*
Не знаешь?... Н'Ьтъ! ты не въ пустыни,
Ты во дворце; ты знать должна,
Какъ сила гетмана грозна,
Какъ онъ враговъ своихъ караетъ,
Какъ государь ему внимаетъ —
Но вижу, скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершаютъ судъ свирепый,
Когда читаютъ приговоръ,
Когда готовъ отцу топоръ...
Другъ другу, вижу, мы чуж1я....
Опомнись, дочь моя! Mapia,
БЪги, пади къ его ногамъ,
Спаси отца, будь ангелъ намъ:
Твой взглядъ злодЪямъ руки свяжетъ,
Ты можешь ихъ топоръ отвесть.
Рвись, требуй — гетманъ не откажетъ:
Ты для него забыла честь,
Родныхъ и Бога....
дочь.
Что со мною?
Отецъ.... Мазепа.... казнь.... съ мольбою
Зд4сь, въ этомъ замки мать моя —
Н4тъ, иль ума лишилась я,
Иль это грезы....
МАТЬ.

Богъ съ тобою,
НЬтъ, Н'Ьтъ— не грезы, не мечты.

Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отецъ ожесточенный
Безчестья дочери не снесъ,
И жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донесъ —
Что въ истязашяхъ кровавыхъ
Сознался въ умыслахъ лукавыхъ,
Въ стыд* безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу онъ выданъ головою,
Что предъ громадой войсковою,
Когда его не осЬнитъ
Десница вышняя Господня,
Онъ долженъ быть казненъ сегодня;
Что зд4сь покамйстъ онъ сидитъ
Въ тюремной башн'Ь.
дочь.
Боже, Волге!...
Сегодня!... Бедный мой отецъ!
Ж дЬва падаетъ на ложе,
Какъ хладный падаетъ мертвецъ.
Пестр-Ьютъ шапки. Копья блещутъ.
Бьютъ въ бубны. Скачутъ сердюки.
Въ строяхъ ровняются иолки.
Толпы кипятъ. Сердца трепещутъ.
Дорога, какъ змеиный хвостъ,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой помостъ,
На немъ гуляетъ, веселится
Палачъ и алчно жертвы ждетъ:
То въ руки б'Ьлыя беретъ,
2

Войско, состоявшее на собственность ивдвеши гетмановъ.

Играючи, топоръ тяжелой,
То шутитъ съ чертю веселой.
Въ гремучи говоръ все слилось:
Крикъ женсшй, брань, и смехь, и ропотъ.
Вдругъ восклицанье раздалось —
И смолкло все. Лишь конски топотъ
Былъ слышенъ въ грозной тишине.
Тамъ, окруженный сердюками,
Вельможный гетманъ съ старшинами
Скакалъ на ворономъ коне.
А тамъ, по шевской дороге,
Телега ехала. Въ тревоги
В с е взоры обратили къ ней.
Въ ней, съ м1ромъ, съ небомъ примиренный,
Могущей вирой укрепленный,
Сид4лъ безвинный Кочубей,
Съ нимъ Искра тихи, равнодушный,
Какъ агнецъ, жребш послушный.
Телега стада. Раздалось
Моленье ликовъ громогласныхъ.
Съ кадилъ куренье поднялось.
За упокой души яесчастныхъ
Безмолвно молится народъ,
Страдальцы за враговъ. И вотъ
Идутъ они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Какъ будто въ гробе — тьмы людей
Молчатъ. Топоръ блеснулъ съ размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится всл^дъ за ней, мигая.
Зарделась кровно трава —
И , сердцемъ радуясь во злобе
Палачъ за чубъ поймалъ ихъ обе,
И напряженною рукой
Потрясъ ихъ обе надъ толпой.

Свершилась казнь. Народъ безпечный
Идетъ, разсыпавшись, домой,
И про свои работы вечны
Уже толкуетъ межъ собой.
Пустйетъ поле понемногу.
Тогда чрезъ пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
ОнЬ, казалось, къ месту казни
Спешили, полныя боязни.
Ужъ п о з д н о , кто-то имъ сказалъ
И въ поле перстомъ указалъ.
Тамъ роковой намостъ ломали,
Молился въ черныхъ ризахъ чюпъ,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гробъ.
Одинъ предъ конною толпой
Мазепа, грозенъ, удалялся
Отъ м^ста казни. Онъ терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто къ нему не приближался;
Не говорилъ онъ ничего;
Весь въ пене мчался конь его.
Домой пр1ехавъ, <что, Мар1я?»
Спросилъ Мазепа. Слышитъ онъ
Ответы робк1е, глух1е....
Невольнымъ страхомъ пораженъ,
Идетъ онъ къ ней; въ светлицу входитъ —
Светлица тихая пуста.
Онъ въ садъ, и тамъ смятенный бродитъ;
Но вкругъ широкаго пруда,
Въ кустахъ, вдоль сеней безмятежныхъ
Все пусто, нетъ нигде следовъ —
Ушла! — Зоветъ онъ слугъ надежныхъ,
Своихъ проворныхъ сердюковъ.

Они бйгутъ. Храпятъ ихъ кони —
Раздался дишй кликъ погони
Верхомъ — и скачутъ молодцы
Во весь опоръ, во всЬ концы.
г

Б Ьгутъ мгновенья дороия.
Не возвращается Мар1я.
Никто не вЪдалъ, не слыхалъ,
Зач Ъмъ и какъ она бежала.
Мазепа молча скрежеталъ.
Затихну въ, челядь трепетала.
Въ груди кипучШ ядъ нося,
Въ светлице, гетманъ заперся.
Близъ ложа тамъ во мракЬ ночи
СидЪлъ онъ, не смыкая очи,
Нездешней мукою томимъ.
Поутру посланные слуги
Одинъ явились за другимъ.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Все было п Ъною покрыто,
Въ крови, растеряно, избито —
Но ни одинъ ему принесть
Не могъ о бедной дйвй вйсть.
И сл4дъ ея существованья
Пропалъ, какъ будто звукъ пустой,
И мать одна во мракъ изгнанья
Умчала горе съ нищетой.
г

г
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ПФСНЬ Т Р Е Т Ь Я .
Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно въ даль
Вождю Украины не м4шаетъ.

Твердая въ умысле свосмъ,
Онъ съ гордымъ шведскимъ королемъ
Свои сношенья продолжаетъ.
Межъ т4мъ, чтобъ обмануть верней
Глаза враждебнаго сомненья,
Онъ, окружась толпой врачей,
На ложе мнимаго мученья
Стоная молитъ исцйленья.
Плоды страстей, войны, трудовъ,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его къ одру. Уже готовъ
Онъ скоро бренный м1ръ .оставить;
Святой обрядъ онъ хочетъ править,
Онъ архипастыря зоветъ
Къ одру сомнительной кончины:
И на коварныя седины
Елей таинственный течетъ.
Но время шло. Москва напрасно
Къ себе гостей ждала всечасно,
Средь старыхъ вражескихъ могилъ
Готовя шведамъ тризну тайну.
Незапно Карлъ поворотилъ
И перенесъ войну въ Украину.
И день насталъ. Встаетъ съ одра
Мазепа, сей страдаледъ хилой,
€ей трупъ живой, еще вчера
Стонавипй слабо надъ могилой.
Теперь онъ мощный врагъ Петра.
Теперь онъ, бодрый, предъ полками
€веркаетъ гордыми очами
И саблей машетъ — и къ Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко жизнью старой,

Такъ оцый хитрый кардиналъ,
Венчавшись римскою парой,
И прямъ, и здравъ, и молодъ сталъ.
И в*Ьсть на крыльяхъ полетала.
Украина смутно зашумела.
<Онъ нерешелъ, онъ измйниль,
Къ ногамъ онъ Карлу ноложилъ
Бунчукъ покорный. > Пламя пышетъ,
Встаетъ кровавая заря
Войны народной.
Кто опишетъ
Негодованье, г н 4 в ъ царя?
Гремитъ анаеема въ соборахъ;
Мазепы ликъ терзаетъ к а т ъ ;
На шумной ради, въ вольныхъ спорахъ
Другаго гетмана творятъ.
Съ бреговъ пустынныхъ Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петромъ.
Онъ съ ними слезы проливаетъ;
Онъ ихъ, лаская, осыпаетъ
И новой честью, и добромъ.
Мазепы врагъ, наЪздникъ пьший,
2 6
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Сильныя миры, принятый Петромъ съ обыкновенной его быстро»
той и энерпей, удержали Украину въ повиновенш. < 1708 г. ноября 7-го
числа, по указу государеву, казаки, по обычаю своему, вольными голо
вами выбрали въ гетманы полковника стародубскаго Ив. Скоропад•скаго. — 8-го числа пргвхали въ Глуховъ ыевсюй, черниговскш и переяславсшй арх1епископы.—А 9-го дня предали клятвъ Мазепу оные
•apxiepen публично; того же дня и персону [куклу] онаго изменника М а 
зепы вынесли, и снявъ кавалерш [которая на ту персону была надета
•съ бантомъ], оную персону бросили въ палачевскк руки, которую палачъ,
взявъ и прицвпя за веревку, тащилъ по улиц ! и по площади даже до
В И С Е Л И Ц Ы , и потомъ повысили.—Въ Глуховъ же, 10-го дня, казнили Чечеля и прочихъ изм4няиковъ....> [Журналъ Петра Великаго].— МалоpoccificKoe слово. Порусски палачъ.
1

27

ПУЩКИНЪ,

Т. И .

15

Старикъ Налей изъ мрака ссылки
Въ Украину 'Ьдетъ въ царски станъ.
Треиещетъ бунтъ осиротелой.
На плахе гибнетъ Чечель смелой
И заиорожскш атаманъ.
И ты, любовникъ бранной славы,
Для ятлема кинувппй в'Ьнецъ,
Твой близокъ день, ты валъ Полтавы
Вдали завид^лъ наконецъ.
2 8

И царь туда ж* помчалъ дружины,
Они какъ буря притекли —
И оба стана средь равнины
Другъ друга хитро облегли:
Не разъ избитый въ схватки смелой,
Заране кровью опьянелой,
Съ бойцомъ желаннымъ наконецъ
Такъ грозный сходится боецъ.
И, злобясь, видитъ Карлъ могучш
Ужъ не разстроенныя тучи
Несчастныхъ нарвекихъ бйглецовъ,
А нить полковъ, блестящихъ, стройныхъ,
Иослушныхъ, быстрыхъ и спокойныхъ,
И рядъ незыблемый штыковъ.
Но онъ решилъ: заутра бой.
Глубоки сонъ во стане шведа.
Лишь подъ палаткою одной
Ведется шопотомъ беседа.
«Штъ, вцжу я, н-Ьтъ, Орликъ мой,
Поторопились мы не кстати:
Разсчетъ и-деракШ и плохой,
И въ немъ не будетъ благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Чечель отчаянно защищалъ Батуринъ противъ войскъ кн. Меншикога*.

Что делать, далъ я иромахъ важной:
Ошибся въ этомъ Кар.гЬ я.
Онъ мальчикъ бойк!й и отважной;
Два, три сраженья разыграть,
Конечно, можетъ онъ съ успЪхомъ,
Къ врагу на ужинъ прискакать,
Ответствовать на бомбу см'Ьхомъ;
Не хуже русскаго стрелка
Прокрасться въ ночь ко вражью стану;
Свалить, какъ ныньче, казака
И обменять на рану рану;
Но не ему вести борьбу
Съ самодержавнымъ великаномъ.
Какъ полкъ вертеться онъ судьбу
Принудить хочетъ барабаномъ;
Онъ слйпъ, упрямъ, нетерп&ливъ,
I I легкомысленъ и кичливъ,
Богъ вйсть какому счастью вЬритъ;
Онъ силы новыя врага
УспЪхомъ нрошлымъ только мирить—
Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственнымъ бродягой
Увлекся я на старость л*тъ;
Былъ осл Ьпленъ его отвагой
И б'Ьглымъ счаст!емъ побЪдъ,
Какъ д4ва робкая. >
2 9

3 0

3 1

г

ОРЛИКЪ.

Сраженья
Дождемся. Время не ушло
2 9

Въ Дрезденъ къ королю Августу. Смотр. Voltaire Hist, de Charles
XII. —
А х ъ , В . В.! бомба!... — <Ч"то есть общаго между бомбою и
письмомъ, которое тебв диктую? пипги.) Это случилось гораздо послй.
Ночью Карлъ, самъ осматривая нашъ лагерь, на^халъ на казаковъ,
сидйвшихъ у гня. Онъ поскакалъ прямо къ нимъ и одного изъ нихъ
застрйлилъ изъ собственыыхъ рукъ. Казаки дали но немъ три выстрела
и жестоко ранили его въ ногу.
3 0

8 1

Съ Петромъ опять войти въ сношенья:
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, н4тъ сомненья,
Царь не отвергнетъ примиренья.
МАЗЕПА.

НЬть, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Подъ Азовомъ
Однажды я съ царемъ суровымъ
Во ставке ночью пировалъ:
Полны виномъ кипели чаши,
Кипели съ ними речи наши.
Я слово смелое сказалъ.
Смутились гости молодые —
Царь, вспыхнувъ, чашу уронилъ
И за усы мои седые
Меня съ угрозой ухватилъ.
Тогда, смирясь въ безсильномъ гневе,
Отмстить себе я клятву далъ;
Носилъ ее — какъ мать во чреве
Младенца носитъ. Срокъ насталъ.
Такъ, обо мне воспоминанье
Хранить онъ будетъ до конца.
Петру я посланъ въ наказанье;
Я тернъ въ листахъ его венца.
Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучппе часы,
Чтобъ снова какъ во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для насъ надежды....
Кому бежать, решить заря.
Умолкъ и закрываетъ вежды
Изменникъ русскаго царя.

Горитъ востокъ зарею новой,
Ужъ на равнине, по холмамъ
Грохочутъ' пушки. Дымъ багровой
Кругами всходитъ къ небесамъ
Навстречу утреннимъ лучамъ.
Полки ряды свои сомкнули.
Въ кустахъ разсыпались стрелки.
Катятся ядра, свищутъ пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окоповъ рвутся шведы;
Волнуясь, конница летитъ;
П4хота движется за нею,
И тяжкой твердостью своею
Е я стремлешя крепитъ.
И битвы поле роковое
Гремитъ, пылаетъ здесь и тамъ;
Но явно счастье боевое
Служить ужъ начинаетъ намъ.
Пальбой отбитыя дружины,
Мешаясь, падаютъ во прахъ.
Уходитъ Розенъ сквозь теснины;
Сдается пылклй Шлипенбахъ.
теснимъ мы шведовъ рать за ратью;
Темнеетъ слава ихъ знаменъ,
И Бога браней благодатью
Нашъ каждый шагъ запечатленъ.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный гласъ Петра:
«За дело, съ БогомъЬ Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходить Петръ. Его глаза
Фяютъ. Ликъ его ужасенъ.
Движенья быстры. Онъ прекрасенъ,
Онъ весь, какъ Бож1я гроза

Идетъ. Ему коня подводятъ.
Ретивъ и смиренъ верпый конь.
Ночуя роковой огонь,
Дрожитъ, главами косо водитъ,
И мчится въ прахе боевомъ,
Гордясь могущимъ сЬдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-где гарцуютъ казаки.
Ровняясь, строятся полки.
Молчитъ музйка боевая.
На холмахъ пушки, присмирйвъ,
Прервали свой голодный ревъ.
И се — равнину оглашая,
Далече грянуло ура:
Полки увидали Петра.
И онъ промчался предь полками,
Могущъ и радостенъ какъ бой.
Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ воследъ неслись толпой
Сш птенцы гнезда Петрова —
Въ пременахъ жреб!я земнова,
Въ труд ахъ державства и войны
Его товарищи, с ш ш :
И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Репнинъ,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.
И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомый верными слугами,
Въ качалке, бл4деяъ, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.

Онъ въ думу тихо погрузился.
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводилъ
«Желанный бой въ недоуменье....
Вдругъ слабымъ машемъ руки
На русскихъ двпнулъ онъ полки.
И съ ними царсюя дружины
Сошлись въ дыму среди равнины —
И грянулъ бой. полтавсюй бой!
Въ огне, нодъ градомъ раскаленнымъ,
Стеной живою отраженнымъ,
Надъ падшимъ строемъ свежи строй
Штыки смыкаетъ. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся съ плеча.
Бросая груды телъ на груду,
Шары чугунные повсюду
Межъ ними прыгаютъ, разятъ,
11рахъ роютъ и въ крови шипятъ.
Шведъ, русскШ — колетъ, рубитъ, режетъ.
Бой барабанный, клики, скрежетъ.
Громъ пушекъ, топотъ, ржанье, стонъ,
И смерть и адъ со всехъ сторонъ.
Среди тревоги и волненья.
На битву взоромъ вдохновенья
Вожди спокойные глядятъ.
Движенья ратныя следятъ,
Предвидятъ гибель и победу,
И въ тишине ведутъ беседу.
Но близъ московскаго царя
Кто воинъ сей подъ сединами?
Двумя поддержанъ казаками,
Сердечной ревностью горя,
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ПОЛТАВА.

Онъ окомъ опытнымъ героя
Взираетъ на волненье боя.
Ужъ на коня не вскочитъ онъ,
Одряхъ, въ изгнанье сиротея,
И казаки на кличъ Палия
Не налетятъ со ВСБХЪ сторонъ!
Но что жъ его сверкнули очи,
И гнЬвомъ, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль онъ сквозь бранный дымъ увид^лъ
Врага Мазепу, и въ сей мигъ
Свои л4та возненавидЬлъ
Обезоруженный старикъ?
Мазепа, въ думу погруженный,
Взиралъ на битву, окруженный
Толпой мятежныхъ казаковъ,
Родныхъ, старшинъ и сердюковъ.
Вдругъ выстр4лъ. Старецъ обратился.
У Войнаровскаго въ рукахъ
Мушкетный стволъ еще дымился.
Сраженный въ несколькихъ шагахъ,
Младой казакъ въ крови валялся,
А конь, весь въ п4н4 и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь въ огненной дали.
Казакъ на гетмана стремился
Сквозь битву съ саблею въ рукахъ
Съ безумной яростью- въ очахъ.
Старикъ, подъЬхавъ, обратился
Къ нему съ вопросомъ. Но казакъ
Ужъ умиралъ. Потухши зракъ
Еще грозилъ врагу Р о ш и ;
Былъ мраченъ помертвелый ликъ
И имя нЬжное Марш
г

>

Чуть лепеталъ еще языкъ.
Но близокъ, близокъ мигъ победы.
Ура! мы ломимъ; гнутся шведы.
О славный часъ! о славный видъ!
Еще напоръ — н врагъ бйжитъ;
И сл4домъ конница пустилась,
Убшствомъ тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Какъ роемъ черной саранчи.
3 2

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ,
И славы полонъ взоръ его.
И царски пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ шатрй своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плйнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.
Но гдй же первый, званый гость?
Гд4 первый, грозный нашъ учитель,
Чью долговременную злость
Смирилъ полтавшй победитель?
И где жъ Мазепа? Г д * злодей?
Куда б^жалъ 1уда въ страх*?
Зач4мъ король не межъ гостей?
Зач4мъ изм4нникъ не на плах*?
3 3

3 2

Благодаря прекраснымъ распоряжешямъ и д'вйcтвiямъ кн. Меншикова, участь главнаго сражешя была решена заранее. Дъ\ао не про
должалось и двухъ часовъ. <Ибо [сказано въ Жур. Петра Вел.] непобе
димые господа шведы скоро хребетъ свой показали, и отъ нашихъ войскъ
вся непр1ятельская арм1я весьма опрокинута>. Петръ впосл-кдствщ вре
мени многое прощалъ Данилычу за услуги, оказанныя въ сей день генераломъ кн. Меншиковымъ. —
L'Empereur Moscovite penetre* d'une joie
qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler [было о чемъ и радоваться]
8 3

Верхомъ, въ глуши степей нагихъ,
Король и гетманъ мчатся оба.
Б4гутъ. Судьба связала ихъ.
Опасность близкая и злоба
Даруютъ силу королю.
Онъ рану тяжкую свою
Забылъ. Поникнувъ головою,
Онъ скачетъ, русскими гонимъ;
И слуги вирные толпою
Чуть могутъ следовать за нимъ.
Обозр-Ьвая зоркимъ взглядомъ
Степей широки полукругъ,
Съ нимъ старый гетманъ скачетъ рядомъ.
Предъ ними хуторъ.... Что же вдругъ
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Онъ стороной во весь опоръ?
Иль этотъ запустелый дворъ,
И домъ, и садъ уединенный,
И въ поле отпертая дверь
Какой нибудь разсказъ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узналъ ли ты с ш обитель,
Сей домъ, веселый прежде домъ,
Гд* ты, виномъ разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутилъ, бывало, за столомъ?
recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui ameuait en foule
et demandait a tout moment: ой est done mon frere Charles? ....Alors
prenant un verre de vin: a la sante, dit-il, de mes maitres dans Part de
la guerre! — Renschild lui demanda: qui etaient ceux qu'il honorait d'un
si beau titre. Vous, Messieurs, les generaux suedois, reprit le Czar.
Votre Majeste est done bien iugrate, reprit le comte, d'avoir tant maltraite
ses muitres.

Узналъ ли ты прштъ укромный,
Гд* мирный ангелъ обиталъ,
И садъ, откуда ночью темной.
Ты вывелъ въ степь.... Узналъ, узналъ!
Ночныя гЬни степь объемлютъ.
На брегЬ синяго Днепра
Между скалами чутко дремлютъ
Враги Россш и Петра.
Щадятъ мечты покой героя,
Уронъ Полтавы онъ забылъ.
Но сонъ Мазепы смутенъ былъ.
Въ немъ мрачный духъ не зналъ покоя.
И вдругъ въ безмолвш вочномъ
Его зовутъ. Онъ пробудился,
Глядитъ: надъ нимъ, грозя перстомъ,
Тихонько кто-то наклонился.
Онъ вздрогнулъ, какъ подъ топоромъ....
Предъ нимъ съ развитыми власами,
Сверкая впалыми 'глазами,
Вся въ рубищ*, худа, бледна,
Стоитъ, луной освещена....
<Иль это сонъ?... Mapifl.... ты ли?>
МАР1Я.

Ахъ, тише, тише, другъ!... Сейчасъ
Отецъ и мать глаза закрыли...
Постой.... услышать могутъ насъ.
МАЗЕПА.

Мар1я, бедная Mapin!
Опомнись! Боже!... Что съ тобой?
МАР1Я.

Послушай, хитрости как1я!
Что за разсказъ у нихъ смешной?
Она за тайну мн4 сказала.
Что умеръ бедный мой отецъ,

И мне тихонько показала
С^дую голову — Творецъ!
Куда бежать намъ отъ злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсемъ не человечья,
А волчья — видишь, какова!
Ч/Ьмъ обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня терзать?
И для чего? Чтобъ я не смела
Съ тобой сегодня убежать!
Возможно ль?
Съ горестью глубокой
Любовникъ ей внималъ жестокой.
Но вихрю мыслей предана, *
«Однако жъ, говорить она:
Я помню поле.... праздникъ шумной....
И чернь.... и мертвыя тела....
На праздникъ мать меня вела....
* Въ рукописи послй этого стиха* было написано еще 16, исключенныхъ при переписки поэмы:
Но вихрю мыслей предана,
<Ей-Богу, говорить она:
Старуха лжетъ. Ст»дой проказникъ
Тамъ въ башни спрятался. Пойдемъ,
Не будемъ горевать о немъ,
Пойдемъ.... Какой сегодня праздникъ?
Народъ бйжитъ, народъ поетъ —
Пойду за ними; я на вол-в,
Меня никто не стережетъ ...
Алтарь готовъ; въ веселомъ поли
Не кровь.... о нътъ, вино течетъ!
Сегодня праздникъ. Разрешили....
Женихъ — не крестный мой отецъ:
Отецъ и мать меня простили:
Идетъ невеста подъ в4нецъ!>
Но вдругъ, потупя взоръ безумный,
Виденья страшнаго полна:
< Однако жъ, говорить она.... и пр.

Но гд4 жъ ты былъ?... Съ тобою розно
Зач4мъ въ ночи скитаюсь я?
Пойдемъ домой. Скор4й.... ужъ поздно...
Ахъ, вижу, голова моя
Полна волнешя пустаго:
Я принимала за другаго
Тебя, старикъ. Оставь меня.
Твой взоръ насмЪшливъ и ужасенъ.
Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ:
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ его р4чахъ такая н4га!
Его усы б4л4е CHira,
А на твоихъ засохла кровь. >
И съ дикимъ смйхомъ завизжала,
И легче серны, молодой
Она вспрыгнула, побежала,
И скрылась въ темноте ночной.
Р4дЬла тЬнь. Востокъ алйлъ.
Огонь казачШ пламен'Ьлъ;
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брега ДиЪпра
Коней разсЬдланныхъ поили.
Проснулся Карлъ. <Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Разсв4таетъ.>
Но гетманъ ужъ не спитъ давно.
Тоска, тоска его сн4даетъ;
Въ груди дыханье стеснено.
И молча онъ коня оЬдлаетъ,
И скачетъ съ бйглымъ королемъ,
И страшно взоръ его сверкаетъ,
Съ роднымъ прощаясь рубежемъ.

г

Прошло сто л Ьтъ — и что жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколенье миновалось —И съ нимъ исчезъ кровавый слЪдъ
УсилШ, б4дств1й и победъ.
Въ гражданстве северной державы,
Въ ея воинственной судьбе,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себе.
Въ стране — где мельницъ рядъ крылатый
Оградой мирной обступилъ
Бендеръ пустынные раскаты,
Где бродятъ буйволы рогаты
Вокругъ воинственныхъ могилъ —
Останки раззоренной сени,
Три углублениыя въ земле
И мхомъ пороспия ступени
Гласятъ о швёдскомъ короле
Съ нихъ отражалъ герой безумный,
Одинъ, въ толпе домашнихъ слугъ,
Турецкой рати приступъ шумной,
И бросилъ шпагу подъ бунчукъ;
И тщетно тамъ пришлецъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы:
Забытъ Мазепа съ давнихъ поръ;
Лишь въ торжествующей святыне
Разъ въ годъ анаеемой доныне,
Грозя, гремитъ о немъ соборъ.
Но сохранилася могила,
Где двухъ страдальцевъ прахъ почилъ:
Межъ древнихъ праведныхъ могилъ

34

Ихъ мирно церковь прштнла.
Цв'Ьтетъ въ ДиканькЬ древшй рядъ
Дубовъ, друзьями насажденныхъ;
Они о праотцахъ казненныхъ
Донын Ь внукамъ говорятъ.
Но дочь-преступница.... преданья
Объ ней молчатъ. Е я страданья,
Е я судьба, ея конецъ
Непроницаемою тьмою
Отъ насъ закрыты. Лишь порою
Слйпой украинсшй шЬвецъ,
Когда въ сел Ь передъ народомъ
Онъ пЬсни гетмана бренчитъ,
О грешной д Ьв Ь мимоходомъ
Казачкамъ юнымъ говорить.
г

г

г

[16

г

октября. Иоторбургъ].

*\ Обезглавлениыя rivia Искры и Кочубея были отданы родственникамъ и похоронены въ K i o B C K O i i лаврЬ; надъ ихъ гробомъ высЬчена сле
дующая надпись:
<Кто еси мимо грядып о насъ невйдущдп,
Елиды зд-Ь естесмо положены сущи,
Понеже намъ сарасть и смерть повел* молчати,
Сей камень возошетъ о насъ ти в'Ьщати,
II за правду и верность къ Монарст» нашу,
Страдашя и смерти цсиыймо чашу,
Злуданьемъ Мазепы, всев*вчно правы,
Постленны заставше тоноромъ во главы;
Почиваемъ въ семъ мъхтъ Матери Владычн'Ь,
Подаюшдя всвмъ своимъ рабомъ животъ вечный.
Року 1708, месяца шля 15 дня, посвчены сродь обозу воисковаго,
за Б'Ьлого Церковш на Борщаговц*Ь и Ковшевомъ, благородный Василш
Кочубей, суш генеральный; 1оаннъ Искра, полковникъ полтавсшй. При
везены же т'Ьла ихъ шля 17 въ К1евъ и того жъ дня въ обители святой
Печерской на семъ м'ЬстЬ погребены.»
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ты помнишь ли. УСЕРДНО помолившись.
*

1

*

Soldat, t'en souviens t u , d i s a i t u n c a p i t a l
Emile

Debranx.

Ты помнишь ли, ахъ, ваше благородье,
Мусье французъ, к а к о й - т о капитанъ,
Какъ помнятся у насъ въ простонародья
Надъ нехристемъ победы рошянъ?
Хоть это намъ не составляетъ много,
Не изъ иныхъ мы прочихъ, такъ сказать;
Но встарь мы васъ наказывали строго,
Ты помнишь ли, скажи?...
Ты помнишь ли, какъ за горы Суворовъ
Перемахнувъ, напалъ на васъ въ расплохъ?
Какъ нашъ старикъ трепалъ васъ, живодеровъ,
И васъ давилъ на ноготке, какъ блохъ?
Хоть это намъ и проч.
Ты помнишь ли, какъ всю пригналъ Европу
На насъ однихъ вашъ Бонапартъ-буянъ?

Ты помнишь ли, какъ были мы въ Париже,
Гд'Ь нашъ казакъ иль полковой нашъ попъ,
Морочилъ васъ, подсЬвъ къ винцу поближе....
19 октября.

Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричавъ: у р а ,
Прощайте, братцы. Мн4 въ дорогу,
А вамъ въ постель уже пора.
19 октября.

1828.

1828.

Я ДУМАЛЪ. ВЕЛЬЯШЕВОЙ.

*
Я думалъ, сердце позабыло
Способность легкую страдать.
Я говорилъ: <тому, что было,
Ужъ не бывать, ужъ не бывать! •>
Прошли любовный печали,
Смирились л е т я мечты....
Но вотъ опять затрепетали
Предъ мощной властью красоты!...

ЕКАТ. В А С . ВЕЛЬЯШЕВОЙ.
[ВП0СЛЪДСТВ1Я

ЖАНДРЪ].

Подъезжая подъ Жжоры,
Я взглянулъ на небеса,
И воспомнилъ ваши взоры,
Ваши с и т е глаза.
Хоть я грустно очарованъ
Вашей девственной красой,
Хоть вампиромъ именованъ
Я въ губерши тверской,
Но колйнъ моихъ предъ вами
Преклонить я не посм4лъ,
И влюбленными мольбами
Васъ тревожить не хотЬлъ.
Упиваясь непр1ятно
Хмйлемъ светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милыя черты,
Легкш станъ, движешй стройность,
Осторожный разговоръ,
Эту скромную спокойяость,
Хитрый смехъ и хитрый взоръ.
ПУШКИНЪ,

Т. I I .
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ВУЛЬФЪ. ТЫ И ВЫ. АНЧАГЪ.

242

Если жъ н£тъ.... по прежню сл4ду
Въ-ваши мирные края
Черезъ годъ опять за Ьду
И влюблюсь до ноября.
г

1828. И и о р ы .

А Н Н Ъ И В А Н . ВУЛЬФЪ.
За Netty сердцемъ я летаю
Въ Твери, въ Москве —
И К и О позабываю
Для N и W. *

ТЫ и вы.
Пустое вы еердечнымъ ты
Она, обмолвясь, заменила,
И всЬ счастливыя мечты
Въ души влюбленной возбудила.
Предъ ней задумчиво стою;
Свести очей съ нея н4тъ силы;
И говорю ей: какъ вы милы!
И мыслю: какъ тебя люблю!

АНЧАРЪ,
ДРЕВО Я Д А .

Въ пустынЬ чахлой и скупой,
На почвй, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоитъ, одинъ во всей вселенной.
Природа жаждущихъ степей
Его въ день гн Ьва породила.
г

1828.

И зелень мертвую вйтвей,
Ж корни ядомъ напоила.
Ядъ каплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопясь отъ зною,
И застываетъ ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
Къ нему и птпда не летатъ,
И тигръ нейдетъ; лишь вихорь черный
На древо смерти наб'Ьжитъ —
И мчится прочь уже тлетворный.
И если туча ороситъ,
Блуждая, листъ его дремучи,
Съ его вйтвей ужъ ядовитъ
Стекаетъ дождь въ песокъ горючШ.
Но человека человйкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ:
И тотъ послушно въ путь потекъ,
И къ утру возвратился съ ядомъ.
Принесъ онъ смертную смолу,
Да вйтвь съ увядшими листами —
И потъ по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принесъ — и ослаб^лъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша, на лыки,
И умеръ бедный рабъ у ногъ
Непобйдимаго владыки,
А царь тЬмъ ядомъ напиталъ
Свои послушливыя стрелы,
И съ ними гибель разослалъ
Къ сосЬдямъ въ чуждые предЬлы.
9 ноября 1828. Деревня Мали
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ОТВ-ВТЪ КАТЕНИНУ. ОПРИЧНИКЪ.

ОТВЪТЪ

КАТЕНИНУ.

Напрасно, пламенный поэтъ,
Свой чудный кубокъ мн4 подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Н е пью, любезный мой сосЬдъ!
Товарищъ милый, но лукавый,
Твой кубокъ полонъ не виномъ,
Но упоительной отравой:
Онъ заманитъ меня потомъ
Теб£ во елЬдъ опять за славой.
Не такъ ли опытный гусаръ,
Вербуя рекрута, подноситъ
Ему веселый Вакха даръ,
Пока воинственный угаръ
Его на мйстй не подкоситъ?
Я самъ служивый: мн4 домой
Пора убраться на покой.
Останься ты въ строяхъ Парнасса;
Предъ д4ломъ кубокъ наливай,
И лавръ Корнеля или Тасса
Одинъ съ похмелья пожинай.
10 ноября 1828. Малинни

ОПРИЧНИКЪ.
[ОТРЫВОКЪ].

Какая ночь! Морозъ трескуче;
На небЬ ни единой тучи;
Какъ шитый пологъ, с и н и сводъ
ПестрЬетъ частыми звездами.
Въ домахъ все темно. У воротъ
Затворы съ тяжкими замками.
ВездЬ покоится народъ;

1828.

1828.

ОПРИЧНИКЪ.

Утихъ и шумъ и крикъ торговой;
Лишь только лаетъ стражъ дворовой,
Да ц*пью звонкою гремитъ.
И вся Москва спокойно спитъ,
Забывъ волнеше боязни.
А площадь въ сумрак* ночномъ
Стоитъ полна вчерашней казни;
Мучешй св*жШ сл*дъ кругомъ:
Г д * трупъ разрубленный съ размаха,
Г д * столбъ, гд* вилы; тамъ котлы
Остывшей полные смолы;
Зд*сь опрокинутая плаха;
Торчатъ железные зубцы,
Съ костями груды пепла тл*ютъ,
На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Оц*пен*лые черн*ютъ....
Кто тамъ? Чей конь во весь опоръ
По грозной площади несется?
Чей свистъ, чей громки разговоръ
Во мрак* ночи раздается?
Кто сей? Опричникъ удалой.
Сп*шитъ, летитъ онъ на свиданье:
Въ его груди кипитъ желанье.
Онъ говоритъ: «мой конь лихой,
Мой в*рный конь, лети стр*лой!
Скор*й, скор*й!...> Но конь ретивой
Вдругъ размахнулъ плетеной гривой
И сталъ. Во мгл* между етолповъ,
Н а перекладин* дубовой
Качался трупъ. Ъздокъ суровой
Подъ нимъ промчаться былъ готова,!
Но борзый конь подъ плетью бьется,
Храпитъ и фыркаетъ, и рвется
Назадъ. <Куда, мой конь лихой?
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у т о п л е н н и к ь.

Чего боишься? Что съ тобой?
Не мы ли зд4сь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местш горя,
Лихихъ измйнниковъ царя?
Не ихъ ли кровш омыты
Твои булатныя копыты?
Теперь ужель ихъ не узналъ?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!...> и конь усталый
Подъ трупомъ вихремъ проскакалъ....

УТОПЛЕННИКЪ.
Прибежали въ избу дйти,
Второпяхъ зовутъ отца:
«Тятя! тятя! наши сЬти
Притащили мертвеца.>
— Врите, врите, бесенята.
Заворчалъ на нихъ отецъ;
Охъ, ужъ эти мн* ребята!
Будетъ ваадъ ужо мертвецъ!
Судъ на4детъ, отв4чай-ка;
Съ нимъ я вв*къ не разберусь;
Делать нечего! Хозяйка,
Дай кафтанъ: ужъ поплетусь....
Гд* жъ мертвецъ? — «Вонъ, тятя, э-вотъ!>
Въ самомъ д-Ьл-Ь, при piK"b,
Гд* разостданъ мокрый неводъ,
Мертвый вид4нъ на песк*.
Безобразро Угрупъ ужасный
Посинйлъ и ^/есь распухъ.

1828.

1828.

УТОПЛЕНННКЪ.

Горемыка ли несчастный
Погубилъ свой грешный духъ,
Рыболовъ ли взятъ волнами,
Али хмельный молодецъ,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый куиецъ —
Мужику какое д'Ьло?
Озираясь, онъ сшЬшитъ....
Онъ потопленное т'Ьло
Въ воду за ноги тащитъ.
И отъ берега крутова
Оттолкнулъ его весломъ,
И мертвецъ внизъ цоцлылъ снова
За могилой и крестомъ.
Долго мертвый межъ волнами'
Плылъ качаясь, какъ живой;
Проводивъ его глазами,
Нашъ мужикъ пошелъ домой.
«Вы, щенки, за мной ступайте!
Будетъ вамъ по калачу,
Да смотрите жъ, не болтайте,
А не то поколочу. >
Въ ночь погода зашумела,
Взволновалася р4ка,
Ужъ лучина догорала
Въ дымной хат$ мужика.
Д*Ьти спятъ, хозяйка дремлетъ,
На палатяхъ мужъ лежитъ;
Буря воетъ; вдругъ онъ внемлетъ;
Кто-то тамъ въ окщо стучитъ.
«Кто тамъ? > — Э й , впусти, хозяинъ!
<Ну, какая тамъ б^да?
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У Т О П Л Е Н Н И К Ъ .

Что ты ночью бродишь, Каннъ?
Чортъ занесъ тебя сюда;
Гд'Ь возиться мнй съ тобою?
Дома т£сно и темно.»
И ленивою рукою
Подымаетъ онъ окно.
Изъ-за тучъ луна катится —
Что же? Голый передъ нимъ:
Съ бороды вода струится,
Взоръ открытъ и недвижимъ;
Все въ немъ страшно онймйло,
Опустились руки внизъ,
И въ распухнувшее т4ло
Раки черные впились.
И мужикъ окно захлопнулъ;
Гостя голаго узнавъ,
Такъ и обмеръ. <Чтобъ ты лопнулъЬ
Прошепталъ онъ, задрожавъ.
Страшно мысли въ немъ м'Ьшались,
Трясся ночь онъ напролетъ,
И до утра все стучались
Подъ окномъ и у воротъ.
Есть въ народе слухъ ужасный:
Говорятъ, что каждый годъ
Съ той поры, мужикъ несчастный
Въ день урочный гостя ждетъ;
Ужъ съ утра погода злится,
Ночью буря настаетъ,
И утопленникъ стучится
Подъ окномъ и у воротъ.

1828.

1828.

ЧЕРНЬ.
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ЧЕРНЬ.
P r o c u l este, p r o f a n i .
г

Поэтъ по лир Ь вдохновенной
Рукой разсЬянной бряцалъ.
Онъ п4лъ— а хладный и надменный,
Кругомъ народъ непосвященный,
Ему безсмысленно внималъ.
I I толковала чернь тупая:
^ а ч й м ъ такъ звучно онъ поетъ?
Напрасно ухо поражая,
Къ какой онъ ц4ли насъ ведетъ?
О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ?
Зач4мъ сердца волнуетъ, мучитъ,
Какъ своенравный чародей?
Какъ в'втеръ иЪснь его свободна,
За то какъ в4теръ и безплодна,
Какая польза намъ отъ ней?>
поэтъ.
Молчи, безсмысленный народъ,
Поденщикъ, рабъ нужды, заботъ!
Несносенъ мн'Ь твой ропотъ дерзкШ.
Ты червь земли, не сынъ небесъ;
Теб-Ь бы пользы все — на в&съ
Кумиръ ты ценишь бельведершй.
Ты пользы, пользы въ немъ не зришь.
Но мраморъ сей в'Ьдь богъ!... Такъ что же?
Печной горшокъ теб4 дороже:
Ты пищу въ немъ себ* варишь.
ЧЕРНЬ.

НЬтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
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СЪ

ТОЛПОЙ

НЕ д ъ л и ш ь .

Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смелые уроки,
А мы послушаемъ тебя.
поэтъ.
Подите прочь — какое д'Ьло
Поэту мирному до васъ!
Въ разврате каменейте смйло;
Не оживитъ васъ лиры гласъ;
ДуигЬ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
ИМ'БЛЙ вы до сей иоры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ — полезный трудъ! —
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Съ толпой не двлишь ты ни гн-Ьва,
Ни удивленья, ни яаивва,
Ни нуждъ, ни см-Ьха, ни труда.
Глупецъ кричать: «куда, куда?
Дорога зд'Ьсь!»—но. ты не слышишь,

1828.

1823.

ГОТОВЦОВОЙ. КоНРАДЪ ВАЛЕНРОДЪ.
Идешь, куда тебя влекутъ
Мечты: невольныя. Твой трудъ
T e 6 i награда —имъ ты дышешь,
А нлодъ его бросаешь ты
Толп4, рабыни суеты....

ОТВЬТЪ А. Н . ГОТОВЦОВОЙ.
И недоверчиво, и жадно
Смотрю я на твои цв Ьты.
Кто, стропи стоикъ, приметъ хладно
Ирив4тъ харитъ и красоты?
Горжуся имъ, но и роб^ю:
Твой недосказанный унрекъ
Я разгадать вполне не см4ю.
Твой гнЬвъ ужели я навлекъ?
О, сколько бъ мукъ себ*Ь готовилъ
Красавицъ ветреный Зоилъ,
Когда бъ иредательски злословилъ
Сей нолъ, которому служилъ!
Любви безумствомъ и волненьемъ
Наказанъ былъ бы онъ, а ты
Была всегда бъ опроверженьемъ
Его печальной клеветы.
г

М е ж д у 10 — 26 ноября].

ОТРЫВОКЪ

ИЗЪ ПОЭМЫ

МИЦКЕВИЧА:

КОНРАДЪ ВАЛЕНРОДЪ.
Сто л'Ьтъ минуло, какъ тевтонъ
Въ крови невйрныхъ окунался;
Страной полночной правилъ онъ.
Уже прусакъ въ оковы вдался,
Или сокрылся — и въ Литву
Ионесъ изгнанную главу.
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КОНРАДЪ ВАЛЕВГОДЪ.

Между враждебными брегами
Струился Н*манъ: на одномъ
Еще надъ древними сгЬнами
Сшя башни, и кругомъ
Шум*ли рощи в-Ьковыя,
Боговъ пристанища святыя.
Символъ германца на другомъ —
Крестъ в*ры, въ небо возносяпцй
Свои объят1я грозящи,
Казалось, свыше захватить
Хот*лъ всю область Палемона,
И племя чуждаго закона
Къ своей подошв* привлачить.
Съ медвежьей кожей на плечахъ,
Въ косматой рысьей шапк*, съ пукомъ
Каленыхъ стр*лъ и съ в*рнымъ лукомъ,
Литовцы юные, въ толпахъ,
Со стороны одной бродили
И зорко недруга следили.
Съ другой, покрытый шишакомъ,
Въ брон* закованный, верхомъ,
На страж* н*мецъ, за врагами
Недвижно сл*дуя глазами,
Пищаль съ молитвой заряжалъ.
Всякъ переправу охранялъ;
Токъ Н*мана гостепршмной,
Свид*тель ихъ вражды взаимной,
Сталъ прагомъ в*чности для нихъ;
Сношешй дружныхъ гласъ утихъ,
И всякъ, переступивши воды,
Лишенъ былъ жизни иль свободы.
Лишь хм*ль литовскихъ береговъ,
Н*мецкой тополью пл*ненный,
Черезъ р*ку, межъ тростниковъ,
Переправлялся дерзновенный,

1828.

1828.

ОЛЕНИНУ. ФИЛИМОНОВУ.

Бреговъ противных^ достигалъ
И друга н*Ьжно обнималъ.
Лишь соловьи дубравъ и горъ
По старине вражды не знали,
И въ островъ, обшдй съ давнихъ поръ,
Другъ къ другу въ гости прилетали.

И. В . ОЛЕНИНУ.
Я не люблю альбомовъ модныхъ:
Ихъ ослепительная см£сь
Аспазш нашихъ благородныхъ
Провозглашаетъ только сп£сь.
Альбомъ красавицы уездной,
Альбомъ домашшй и простой
Милйй болтливостью любезной
И безъискусной пестротой.
Ни здЬсь, ни тамъ, скажу я см^ло,
Являться впрочемъ не хочу;
Но твой альбомъ другое дйло,
Охотно дань ему плачу.
Тобой питомцамъ Аполлона
Не изъ тщеславья онъ открыть:
Царицъ ты любишь Геликона
И ими самъ не позабытъ:
Вхожу въ него прямымъ поэтомъ,
Какъ въ дружескШ, пр1ятный домъ,
Почтивъ хозяина привйтомъ
И Ларъ молитвеннымъ стихомъ.

В . С . ФИЛИМОНОВУ,
ПРИ

ПОЛУЧЕНЫ поэмы ЕГО: <ДУРАЦКОЙ КОЛПАКЪ>.

Вамъ музы, милыя старушки,
Колпакъ связали въ добрый часъ,
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ПОДРАЖАЙТЕ А Н А К Р Е О Н У ,

ЛЮБОПЫТНЫЙ.

г

И, приц Ьпивъ къ нему гремушки,
Самъ Фебъ над Ьлъ его на васъ.
Хотелось въ томъ же мн Ь у бори
Предъ вами ныньче щегольнуть
И, въ откровенномъ разговоре,
Какъ вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпакъ изношенъ,
Хоть и любилъ его поэтъ;
Онъ поневоле мной заброшенъ:
Не въ модЬ ныньче красный цвЪтъ.
И такъ, въ знакъ мирнаго привата,
Снимая шляпу, бью челомъ,
Узнавъ философа-поэта
Подъ осторожнымъ колпакомъ.
г

г

ПОДРАЖАН1Е А Н А К Р Е О Н У .
Кобылица молодая,
Честь кавказскаго тавра,
Что ты мчишься, удалая?
И теб'Ь пришла пора!
Не косись пугливымъ окомъ,
Ногъ на воздухъ не мечи,
Въ пол^ гладкомъ и широкомъ
Своенравно не скачи.
Погоди, тебя заставлю
Я смириться подо мной:
Въ мирный кругъ твой бйгъ направлю
Укороченной уздой.

ЛЮБОПЫТНЫЙ.
Что жъ новаго? «Ей Богу, ничего.>
-—Эй, не хитри: ты вйрно что-то знаешь.

1828.

С0БРАН1Е

1828.

Н А С Ъ К О М Ы Х Ъ .

И З Ъ

А Л Ь Б О М А

К Е Р Н Ъ .
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Не стыдно ли, отъ друга своего,
Какъ отъ врага, ты в^чно все скрываешь.
Иль ты сердитъ? Помилуй, братъ, за что?
Не будь' упрямъ: скажи ты мнЪ хоть слово....
«Охъ, отвяжись, я знаю только то,
Что ты дуракъ, да это ужъ не ново.*

СОБРАН1Е Н А О Ь К О М Ы Х Ъ .
Как1я крохотны к<<ровки,
^ с т ь , право. v.fHte булавочной головки.
К р ы л онъ.

Мое собранье нас4комыхъ
Открыто для моихъ знакомыхъ:
Ну, что за пестрая семья!
За ними гд'Ь не рылся я!
За то какая сортировка!
Вотъ Глинка — Бож1я коровка,
Вотъ Каченовок1й— .иой паукъ,
Вотъ и Свиньинъ — р о т й а а й жукъ,
Вотъ Олинъ — черная мурашка,
Вотъ Раичъ — мелкая букашка.
Куда ихъ много набралось!
Опрятно за стекломъ и въ рамахъ
Они, пронзенныя насквозь,
Рядкомъ торчатъ на эпиграммахъ.
1828.

ИЗЪ АЛЬБОМА А. П . К Е Р Н Ъ .
I.
Если въ жизни поднебесной
Существуетъ духъ прелестной,
То теб4 подобенъ онъ.
Я скажу тебй резонъ:
< Невозможно! >
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ИЗЪ АЛЬБОМОВЪ КЕРНЪ И ВУЛЪФЪ.

II.

Amour, exil —
Какая гиль!
III.

Не см*Ью вамъ стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такова
Не смйю громко нроизнесть.
IV.

Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоитъ она...*
Я мыслю: «въ день Ильи-пророка
Она была разведена!»
V.
[ЕЯ

СЕСТРЪ].

Когда помилуетъ насъ Богъ,
Когда не буду я пов4шенъ,
То буду я у вагаихъ ногъ
Въ т*ни украинскихъ черешенъ.

ИЗЪ АЛЬБОМА А . Н . ВУЛЪФЪ.
Увы! напрасно дЬв'Ь гордой*
Я предлагалъ свою любовь:
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Е я души не тронетъ твердой!
Однимъ страданьемъ буду сытъ
И пусть мн-Ь сердце скорбь расколетъ,

1828.

1828.
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ПЛЕТНЕВУ.

П. А . ПЛЕТНЕВУ.
[ПОСВЯЩЕШЕ

4

И 5

ГЛ. Е В Г Е Н 1 Я

ОНЕГИНА].

Не мысля гордый св-Ьтъ забавить,
Вниманье дружбы возлюбя,
Хотйлъ бы я теб Ь представить
Залогъ достойнее тебя,
Достойнее души прекрасной,
Святой исполненной мечты,
Поэзш живой и ясной,
Высокихъ думъ и простоты;
Но такъ и быть — рукой пристрастной
Прими собранье пестрыхъ главъ,
Полусмйшныхъ, полупечальныхъ,
Простонародныхъ, идеальныхъ,
Небрежный плодъ моихъ забавъ,
Безсонннцъ, легкихъ вдохновешй.
Незр'Ьлыхъ и увядшихъ Л'Ьтъ,
Ума холодныхъ наблюденШ
И сердца горестныхъ зам Ьтъ.
г

г

2 9 декабря 1828 г.

ПУШКЫ

,
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ПРИМАТЫ. ВЪ АЛЬБОМЪ.

1829.
ПРИМЬТЫ.
[А.

А. ОЛЕНИНОЙ].

Я йхалъ къ вамъ: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И мйсяцъ съ правой стороны
Сопровождалъ мой бйгъ ретивой.
Я Ъхалъ прочь: иные сны....
Души влюбленной грустно было,
И мйсяцъ съ л Ьвой стороны
Сопровождалъ меня уныло.
г

Мечтанью вечному въ тиши
Такъ предаемся мы, поэты;
Такъ суеверный приматы
Согласны съ чувствами души.

В Ъ АЛЬБОМЪ.
Что въ имени тебй моемъ?
Оно умретъ, какъ шумъ печальный
Волны, плеснувшей въ берегъ дальный
Какъ звукъ ночной въ л'Ьсу глухомъ.
Оно на памятномъ листке
Оставить мертвый слйдъ, подобной

>

1829

Я ВАСЪ ЛЮБИЛЪ. КЪ А. П. К.

Узору надписи надгробной
На непонятномъ язык*.
Что въ немъ? Забытое давно
Въ волненьяхъ новыхъ и мятежныхъ,
Твоей душ* не дастъ оно
Воспоминатй чистыхъ, н*жныхъ.
Но въ день печали, въ тишин*
Произнеси его тоскуя,
Скажи: есть память обо мн*,
Есть въ Mip* сердце, гд* живу я!

***
Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ,
Въ душ* моей угасла не совс*мъ;
Но пусть она васъ больше не тревожитъ;
Я не хочу печалить васъ нич*мъ.
Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томимъ;
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ н*жно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ!

К Ъ А . П. К.
Когда твои младыя л*та
Позоритъ шумная молва,
И ты по приговору св*та
На честь утратила права,
Одинъ, среди толпы холодной,
Твои страданья я д*лю,
И за тебя мольбой безплодной
Кумиръ безчувственный молю.
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Но св£тъ.... Жестокихъ осуждешй
Не изм'вняетъ онъ своихъ:
Онъ не караетъ заблужденш,
Но тайны требуетъ для нихъ.
Достойны равнаго презренья
Его тщеславная любовь
И лицемйрныя гоненья —
Къ забвенью сердце приготовь;
Не пей мучительной отравы;
Оставь блестящи, душный кругъ,
Оставь безумныя забавы:
Теб'Ь одинъ остался другъ.

ЕКАТ. НИКОЛ. У Ш А К О В О Й .
[ВЪ

АЛЬБОМЪ].

Вы избалованы природой;
Она пристрастна къ вамъ была,
И наша вечная хвала
Вамъ кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что васъ любить немудрено,
Что н Ьжнымъ взоромъ вы Армида.
Что легкимъ станомъ вы Сильфида,
Что ваши алыя уста,
Какъ гармоническая роза....
И наши рифмы, наша проза
Предъ вами шумъ и суета...
Но красоты воспоминанье
Намъ сердце трогаетъ тайкомъ —
И строкъ небрежныхъ начертанье
Вношу смиренно въ вашъ альбомъ.
Авось на память поневоле
г

1829.

УШАКОВОЙ. НА КАЧЕНОВСКАГО.

Придетъ вамъ тотъ, кто васъ пйвалъ
Въ т* дни, какъ Пресненское поле
Еще заборъ не заграждалъ.
Москва.

И З Ъ Е Я Ж Е АЛЬБОМА.
Въ отдалеши отъ васъ
Съ вами буду нерайлученъ;
Томныхъ устъ и томныхъ глазъ
Буду памятью размученъ.
Изнывая въ тишин*,
Не хочу я быть утйшенъ,
Вы жъ вздохнете ль обо мн*,
Если буду я повйшенъ.
[ П е р е д ъ отъ'вздомъ н а К а в к а з ъ ] .

ЛИТЕРАТУРНОЕ

ИЗВЬСТЕЕ.

Въ элизш ВасилШ ТредьяковскШ
[Преострый мужъ, достойный много хвалъ]
Съ усерд1емъ принялся за журналъ.
Въ сотрудники самъ вызвался Поповсшй;
Свои статьи Елагинъ об4щалъ;
Кургановъ самъ надъ критикой хлопочетъ;
Блеснуть умомъ Письмовникъ снова хочетъ;
И , говорятъ, на дняхъ они начнутъ,
Благословясь, сей преполезный трудъ,
И только ждетъ ВасилШ ТредьяковскШ,
Чтобъ подосп4лъ Михайло Каченовсшй.

ЭПИГРАММЫ Н А КАЧЕНОВСКАГО.
1.
Какъ сатирой безымянной
Ликъ Зоила я пятналъ,
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КАЧЕНОВСКАГО.

Признаюсь: на вызовъ бранной
Возражение я не ждалъ.
Справедливы ль эти слухи?
Отвйчалъ онъ? Точно ль такъ?
Въ полученьи оплеухи
Росписался мой дуракъ?
2.
Тамъ, гд4 древшй Кочерговшй
Надъ Ролленемъ опочилъ,
Дней новййшихъ ТредьяковскШ
Колдовалъ и ворожилъ:
Дурень къ солнцу ставъ спиною,
Подъ холодный «Вйстникъ» свой,
Прыскалъ мертвою водою,
Прыскалъ тжицу живой.
3.
Обиженный журналами жестоко,
Зоилъ Пахомъ печалился глубоко.
Вотъ подалъ онъ на цензора доносъ;
Но цензоръ правъ; намъ см4хъ, Зоилу носъ.
Иная брань, конечно, неприличность.
Нельзя сказать: « т а к о й - т о - д е старикъ
Козелъ въ очкахъ, плюгавый к л е в е т н и к ъ ,
И золъ и подлъ» — все это будетъ личность;
Но можете печатать, наприм^ръ,
Что «господинъ п а р н а с с к 1 й с т а р о в й р ъ
Въ своихъ статьяхъ нелепицы ораторъ,
Отм4нно вялъ, отменно скучноватъ,
Тяжеловатъ и даже глуповатъ»:
Тутъ не лицо, а только литераторъ.

1829.

ОТРЫВОКЪ.
На холмахъ Грузш лежитъ ночная мгла;
Шумитъ Арагва предо мною.
Мн4 грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой!... Унынья моего
Ничто не мучитъ, не тревожитъ,
И сердце вновь горитъ и любитъ — отъ того,
Что не любить оно не можетъ.

И З Ъ ГАФИЗА.
Не шгЬняйся бранной славой,
О красавецъ молодой!
Не бросайся въ бой кровавой
Съ карабахскою толпой!
Знаю, смерть тебя не встретить:
Азраилъ среди мечей
Красоту твою зам4титъ —
И пощада будетъ ей!
Но боюсь: среди сражешй
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движешй,
Прелесть н^ги и стыда!
Ъ ш л я 1829. Л а г е р ь при Е в ф р а т * .

ОТРЫВКИ.
1.
Зорю бьютъ.... Изъ рукъ моихъ
Ветхи Данте выпадаетъ;
На устахъ начатый стихъ
Недочитанный затихъ....

ОТРЫВКИ.
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Звукъ далече улетаетъ.
Звукъ привычный, звукъ живой!
Сколь ты часто раздавался
Тамъ, гд* тихо развивался
Я давнишнею порой!....

2.
Критонъ, раскошный гражданинъ
Очаровательныхъ Аеинъ,
Во цв^те жизни предавался
Всемъ упоенъямъ бьгия....
Однажды—.слушайте, друзья!
Онъ по Керамику скитался,
И вдругъ изъ рощи вековой,
Красою девственной блистая,
Въ одежде легкой и простой
Явилась нимфа молодая....
14 i

ля. [Арзеруыъ].

3.
Былъ и я среди донцовъ,
Гналъ и я османовъ шайку;
Въ память боевъ и пировъ,
Я привезъ домой нагайку.
Дома,
въ тишине,
Сохранилъ я балалайку —
Съ нею рядомъ, на стене
Я повешу и нагайку....
Что таиться отъ друзей?'
Я люблю свою хозяйку:
Часто думалъ я объ ней,
И берегъ свою нагайку.

1829.

1829.

HAUPACHO ВИДЯТЪ. ЭПИГРАММА. КЪ К Я.

4.
[ПЕРЕДЪ БЮСТОМЪ].

Напрасно видятъ тутъ ошибку:
Рука искусства навела
На мраморъ этихъ устъ улыбку,
И гнЪвъ на хладный лоскъ чела.
Не даромъ ликъ сей двуязыченъ.
Таковъ и былъ сей властелинъ:
Къ противочувств1ямъ привыченъ,
Въ лиц'Ь и въ жизни а р л е к и н ъ .

ЭПИГРАММА.
Поэтъ игрокъ, о Беверлей-Горащй,
Проигрывалъ ты кучи ассигнащй,
И серебро, наслЗдое отцовъ,
И лошадей, и даже кучеровъ;
И съ радостью на карту — на злод Ьйку
Поставплъ бы тетрадь своихъ стиховъ,
Когда бъ твой стихъ ходилъ хотя въ копейку.
г

[ Н а к а в к а з с к и х ъ водахъ].

КЪ N . N .
Счастливъ ты въ прелестныхъ дурахъ,
Въ службе, въ картахъ и въ пирахъ;
Ты St.-Priest въ карпкатурахъ,
Ты НелединскШ въ стихахъ,
Ты прострЪленъ на дуэли,
Ты разрубленъ на войнЬ —
Хоть герой ты въ самомъ Д'Ьл'Ь,
Но повеса ты вполне.
[ Н а кавказскихъ в о д а х ъ ] .
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КАЛМЫЧКЪ.

донъ.

КАЛМЫЧКЕ.
Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моихъ загвй,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Всл4дъ за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки,
И ллосокъ носъ, и лобъ широкъ,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелкомъ не сжимаешь ногъ;
По-аншйски, предъ самоваромъ,
Узоромъ хл Ьба не крошишь,
Не восхищаешься Сенъ-Маромъ,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься въ мечтанье,
Когда н4тъ мысли въ голове,
Не распиваешь: Ma dov'e,
Галопъ не прыгаешь въ собранье....
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мяй запрягали,
Мн4 умъ и сердце занимали
Твой взоръ и дикая краса.
Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
Въ блестящей залй, въ модной лож£,
Или въ кибитки кочевой?
г

ДОНЪ.
Блеща среди полей широкихъ,
Вонъ онъ льется!... Здравствуй, Донъ!
Отъ сыновъ твоихъ далекихъ
Я привезъ теб"в поклонъ....

1829.

1829.

ДЕЛИБАШЪ.

Какъ прославленнаго брата
Р^ки знаютъ тихШ Донъ;
Отъ Аракса и Евфрата
Я привезъ тебй поклонъ.
Отдохнувъ отъ злой погони,
Чуя родину свою,
Пьютъ уже донсше кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Донъ заветный,
Для на'Ьздниковъ лихихъ
Сокъ кипучШ, искрометный
Виноградниковъ твоихъ.
1829.

ДЕЛИБАШЪ.
Перестрелка за холмами;
Смотритъ легерь ихъ и нашъ;
Н а холми предъ казаками
Вьется красный делибашъ.
Делибашъ, не суйся къ лав-Ь!
П о ж а л М свое житье;
Вмигъ аминь лихой забаве:
Пападешься на копье.
Эй, казакъ, не рвися къ бою!
Делибашъ на всемъ скаку
Ср4жетъ саблею кривою
Съ плечъ удалую башку.
Мчатся, сшиблись въ общемъ вривб....
Посмотрите! каковы?...
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МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЪ. КАВКАЗЪ.

Делибашъ уже на пик*,
А казакъ безъ головы.
7 сентября.

МОНАСТЫРЬ Н А КАЗБЕКЪ.
Высоко надъ семьею горъ,
Казбекъ, твой царственный шатеръ
С1яетъ вЬчными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Какъ въ неб* р*юпцй ковчегъ,
Паритъ, чуть видный надъ горами.
ДалекШ, вождел*нный брегъ!
Туда бъ, сказавъ прости ущелью,
Подняться къ вольной вышин*;
Туда бъ, въ заоблачную келью,
Въ сос*дство Бога скрыться мн*!...

КАВКАЗЪ.
Кавказъ подо мною. Одинъ въ вышин*
Стою надъ сн*гами у края стремнины:
Орелъ, съ отдаленной поднявшись вершины,
Паритъ неподвижно со мной наравн*.
Отсел* я вижу потоковъ рожденье
И первое грозныхъ обваловъ движенье.
Зд*сь тучи смиренно идутъ подо' мной;
Сквозь нихъ низвергаясь, шумятъ водопады;
Подъ ними утесовъ напя громады;
Тамъ, ниже, мохъ топцй, кустарникъ сухой;
А тамъ уже рощи, зеленыя с*ни,
Г д * птицы щебечутъ, гд* скачутъ олени.

1829-

А таыъ ужъ и люди гнездятся въ горахъ,
И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ,
И пастырь нисходитъ к ъ веселымъ долинамъ,
Где мчится Арагва въ тЗшистыхъ брегахъ,
И нинцй н а й з д н и Е ъ таится въ ущельи,
Гд-Ь Терекъ играетъ въ свир'Ьпомъ весельи;
Играетъ и воетъ, какъ зв'Ьрь молодой,
ЗавидЬвпий пищу изъ клЬтки жел'Ьзной;
И бьется о берегъ въ враждЬ безполезной,
И лижетъ утесы голодной волной....
Вотще! Н4тъ ни пищи ему, ни отрады:
ТЬснятъ его грозно н Ьмыя громады.
г

20 с е н т я б р я .

ДОРОЖНЫЯ ЖАЛОБЫ.
Долго ль мн'Ь гулять на свЪтЪ,
То въ коляск'Ь, то верхомъ,
То въ кибитки, то въ каретЬ,
То въ телеге, то пйшкомъ?
Не въ наследственной берлоге,
Не средь отческихъ могилъ,
На большой мн'Ь, знать, дороге
Умереть Господь судилъ.
На каменьяхъ подъ копытомъ,
Н а гори подъ колесомъ,
Иль во рву, водой размытомъ,
Подъ разобраннымъ мостомъ.
Иль чума меня подцЬпитъ,
Иль морозъ окостенитъ,
Иль мнЬ въ лобъ шлагбаумъ влйпитъ
Непроворный инвалидъ.
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ОБВАЛЪ.

Иль въ л*су подъ ножъ злод*ю
Попадуся въ сторон*,
Иль со скуки окол*ю
Гд* нибудь въ карантин*.
Долго ль мн* въ тоск* голодной
Постъ невольный соблюдать,
И телятиной холодной
Трюфли Я р а * поминать?
То ли д*ло, быть на м*ст*,
По Мясницкой разъ*зжать,
"О деревн*, о нев*ст*
Надосуг* помышлять!
То ли д*ло, рюмка рома,
Ночью сонъ, поутру чай;
То ли д*ло, братцы, дома!...
Ну, пошолъ же, погоняй!...
[4 октября. Н а дороги съ К а в к а з а ] .

ОБВАЛЪ.
Дробясь о мрачныя скалы,
Шумятъ и п*нятся валы,
И надо мной кричатъ орлы,
И ропщетъ боръ,
И блещутъ средь волнистой мглы
Вершины горъ.
Оттоль сорвался разъ обвалъ,
И съ тяжкимъ грохотомъ упалъ,
И всю т*снину между скалъ
Загородилъ,
И Терека могушдй валъ
Остановилъ.

1829.

1829.

ОЛЕГОВЪ щитъ.

Вдругъ, истощась и присмирЬвъ,
О Терекъ, ты прервалъ свой ревъ;
Но заднихъ волнъ упорный гнЬвъ
Прошибъ снЬга....
Ты затопилъ, освирЬпЬвъ,
Свои брега.
И долго прорванный обвалъ
Неталой грудою лежалъ,
И Терекъ злой подъ нимъ бЬжалъ,
И пылью водъ,
И шумной пйной орошалъ
Ледяный сводъ.
И путь по немъ широки шелъ.
И конь скакалъ, и влекся волъ,
И своего верблюда велъ
Степной купецъ,
ГдЬ нын Ь мчится лишь Эолъ,
Небесъ жилецъ.
г

29 октября.

ОЛЕГОВЪ ЩИТЪ.
Когда ко граду Константина
Съ тобой, воинственный варягъ,
Пришла славянская дружина
Ж развила поб'Ьды стягъ,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку въ стыдъ п страхъ,
Ты при гвоздилъ свой щитъ булатной
На цареградскихъ воротахъ.
Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обр'Ьли;
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Но днесь, когда мы вновь со славой
Къ Стамбулу грозно притекли,
Твой холмъ потрясся съ браннымъ гуломъ,
Твой стонъ ревнивый насъ смутплъ,
И нашу рать передъ Стамбуломъ
Твой старый щитъ остановилъ.

2-го ноября.

Зима. Что дйлать намъ въ деревне? Я встречаю
Сдугу, песущаго мнй утромъ чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла лп метель?
Пороша есть пли н£тъ? и можно ли постель
Покинуть для сЬдла, иль лучше до об4да
Возиться съ старыми журналами сосЬда?
Пороша. Мы встаемъ, и тотчасъ на коня,
И рысью по полю при первомъ свйт'Ь дня;
Арапники въ рукахъ, собаки всл*Ьдъ за нами;
Глядимъ на бледный сн£гъ прилежными глазами;
Кружимся, рыскаемъ и поздней ужъ порой,
Двухъ зайцевъ потравивъ, являемся домой.
Куда какъ весело! Вотъ вечеръ: вьюга воетъ,
Св4ча темно горитъ; стесняясь, сердце ноетъ;
По каши, медленно, глотаю скуки ядъ.
Читать хочу — глаза надъ буквами скользятъ,
А мысли далеко.... Я книгу закрываю;
Беру перо, сижу, насильно вырываю
У музы дремлющей несвязныя слова.
Ко звуку звукъ нейдетъ.... Теряю вс Ь права
Надъ рифмой, надъ моей прислужницею странной:
Стихъ вяло тянется, холодный и туманной.
Усталый, съ лирою я прекращаю споръ,
Иду въ гостиную; тамъ слышу разговоръ
О близкихъ выборахъ, о сахарномъ заводи.
Хозяйка хмурится въ подоб1е погод'Ь,
г

1829.
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ЗИМНЕЕ УТРО.

Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червоннаго гадаетъ короля.
Тоска! Такъ день за днемъ идетъ въ уединенье!
Но если подъ вечеръ въ печальное селенье,
Когда за шашками сижу я въ уголкЬ,
ПргЬдетъ издали въ кибитк'Ь иль возк Ь
Нежданая семья: старушка, дв'Ь д'Ьшщы
[Дв4 б4локурыя, дп'Ь сгройныя сестрицы],
Какъ оживляется глухая сторона!
Какъ жизнь, о Боже мой, становится полна!
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потомъ словъ нисколько, потомъ и разговоры,
А тамъ и дружный см'Ьхъ, и п4сни вечеркомъ,
И вальсы резвые, и шопотъ за столомъ,
И взоры томные, и в Ьтреныя р4чн,
На узкой л4стницЬ замедленныя встречи;
И д4ва въ сумерки выходитъ на крыльцо:
Открыта шея, грудь, и вьюга ей въ лицо!
Но бури сивера не вредны русской роз Ь.
Какъ жарко поцелуй пылаетъ на мороз Ь!
Какъ д4ва русская св4жа въ пыли снйговъ!
г

г

г

г

ЗИМНЕЕ УТРО.
Морозъ и солнце — день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный,
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты н4гой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!
Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутномъ небЬ мгла носилась;
Луна, какъ бл4дное пятно,
Сквозь тучи мрачныя желтела,
ПУШКИНЪ,

Т. I I .
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И ты печальная сид*ла—
А ныньче.... погляди въ окно:
Подъ голубыми небесами,
Великолепными коврами
Блестя на солнц*. сн*гъ лежитъ;
Прозрачный л*съ одинъ чернйетъ,
И ель сквозь пней зелен*етъ,
И р*чка подо льдомъ блеститъ.
Вся комната янтарнымъ блескомъ
Озарена. Весе.шмъ трескомъ
Трещитъ затопленная печь.
IIpiflTHO думать у лежанки.
Ио знаешь: не вел*ть лп въ санки
Кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему сн*гу,
Другъ милый, предадимся б*гу
Нетери*ливаго коня,
И нав*стимъ ноля пустыя,
Л*са, недавно столь густые,
И берегъ, милый для меня.
3 ноября.

ВОдПОМИНАНШ В Ъ ЦАРСКОМЪ СЕЛЬ.
Воспоминаньями смущенный,
Исиолненъ сладкою тоской,
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный
Вхожу съ поникшею главой!
Такъ отрокъ Библш — безумный расточитель —
До капли ястощивъ раскаянья ({лалъ,
Увид*въ наконепъ родимую обитель,
Главой поникъ и зарыдалъ!

1829.
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Въ пылу восторговъ скоротечныхъ,
Въ безплодномъ вихрЬ суеты,
О, много расточилъ сокровищъ я сердечныхъ
За недоступныя мечты!
И долго я блуждалъ, и часто, утомленный,
Раскаяньемъ горя, предчувствуя бЬды,
Я думалъ о тебЬ, нрпотъ благословенный,
Воображалъ сш сады!
Воображалъ сей день счастливый,
Когда средь нихъ возникъ лицей,
И слышалъ.... снова шумъ игривый,
И видЬлъ вновь семью друзей!
Вновь нЬжнымъ отрокомъ, то пылкимъ, то лЬнивимъ,
Мечтанья смутныя въ груди моей тая,
Скитался по лугамъ, по рощамъ молчаливымъ....
Поэтомъ забывался я!
И славныхъ л'Ьтъ, передо мною
Являлись вйчные слЬды:
Еще исполнены Великою Женою,
Е я любимые сады
Стоятъ населены чертогами, столпами,
Гробницами друзей, кумирами боговъ,
И славой мраморной, и мЪдными хвалами
Екатеринпныхъ орловъ!...
Садятся призраки гсроевъ
У посвящснпыхъ имъ столповъ;
Глядите: вотъ герой. стЬснитель ратныхъ строелъ,
Перунъ кагульскихъ береговъ!
Вотъ, иотъ могучш вождь иолунощнаго флага,
Предъ кЬмъ морей пожаръ и плавалъ, и леталъ!
Вотъ верный братъ его, герой Архипелага,
Вотъ наваринскш Ганпибалъ!....
14 декабря 1829. С.-Еетерб1р:' •

ЭЛЕГИЧЕСК1Й ОТРЫВОКЪ. СТАНСЫ.
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1829.

Э Л Е Г И Ч Е С К И ОТРЫВОКЪ.
По*дсмъ, я готовъ: куда бы вы, друзья,
Куда бъ ни вздумали, готовъ за вами я
Повсюду следовать, надменной уб*гая:
Къ подножш ль ст*ны далекаго Китая,
Въ кипяпцй ли Парижъ, туда ли наконецъ,
Гд* Тасса не поетъ уже ночной гребецъ,
Гд* древнихъ городовъ подъ пепломъ дремлютъ мощи,
Гд* кипарисныя благоухаютъ рощи,
Повсюду я готовъ. По*демъ.... Но, друзья,
Скажите, въ странсшяхъ умретъ ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную д*ву,
Или къ ея ногамъ, ея младому гн*ву,
Какъ дань привычную, любовь я принесу?
(

28^ декабря 18J J.

СТАНСЫ.
Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ,
Вхожу ль во многолюдный храмъ,
Сижу ль межъ юношей безумныхъ,
Я предаюсь моимъ мечтамъ.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько зд*сь ни видно насъ,
Мы вс* сойдемъ подъ в*чны своды —
И чей нибудь ужъ близокъ часъ.
Гляжу ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патр!архъ л*совъ
Переживетъ мой в*къ забвенный,
Какъ пережилъ ойъ в*къ отцовъ.

1820.

ЗАГАДКА.

277

Младенца ль милаго ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.*
День каждый, калэдую годину
Привыкъ я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Межъ нихъ стараясь угадать;
И где мне смерть пошлетъ судьбина:
Въ бою ли, въ странствш, въ волнахъ?
Или соседняя долина
Мой приметъ охладелый прахъ?
И хоть безчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе къ милому пределу
Мне все бъ хотелось почивать.
И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною с1ять.
26 декабря 1829 года.
С . - П е т е р б у р г ъ , 3 ч а с а , 5 минутъ.

ЗАГАДКА.
[ПРИ

ПОСЫЛКЬ ДЕЛЬВИГУ ВРОНЗОВАГО СФИНКСА].

Кто на снегахъ возрастилъ беокритовы нежныя розы?
Въ веке железномъ, скажи, кто золотой угадалъ?
* Вероятно поели этой строфы следовала въ рукописи откинутая поэтомъ строфа:
Кружусь ли я въ толпй мятежной,
Вкушаю ль сладостный покой,
Но мысль о смерти неизбежной
Везде близка, всегда со мной.
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ЭПИГРАММЫ НА НАДЕЖДИНА.
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Кто славянинъ молодой, грекъ духомъ, а родомъ германецъ?
Вотъ загадка моя: хитрый Эдипъ, разреши.

ЭПИГРАММЫ Н А НАДЕЖДИНА.
I.
Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ:
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лЬтъ ему, вопросъ?>
Пятнадцать. — <Только-то? Эй, розгу! >
За симъ принесъ семинаристъ
Тетрадь лакейскихъ диссертащй,
И Фебу вслухъ прочелъ Горацш,
Кусая губы, первый листъ.
Отяжелйвъ, какъ отъ дурмана,
Сердито Фебъ его прервалъ,
И тотчасъ взрослаго болвана
Поставить въ палки приказалъ.

II.

ПРИТЧА.
Но видно по всему, что онъ семинаристъ.
Дмитр1евъ.

Картину разъ высматривалъ сапожникъ,
И въ обуви ошибку указалъ;
Взявъ тотчасъ кисть, исправился художникъ.
<Вотъ,> подбочась, сапожникъ продолжалъ:
<МнЬ кажется, лицо немного криво....
А эта грудь не слишкомъ ли нага.»
Но Апеллесъ прервалъ нетерпеливо:
Суди, дружокъ, не свыше сапога.
Есть у меня пр1ятель на прим^тЬ:
Не вЬдаю, въ какомъ бы онъ предмете
Былъ знатокомъ, хоть строгъ онъ на словахъ;

Но чортъ его несетъ судить о св'Ьт4:
Попробуй онъ судить о сапогахъ.

НА

КАРТИНКУ

«НЕВСКАГО АЛЬМАНАХА. >
Вотъ перешедши мостъ Кокушкпнъ,
Опершись задомъ о гранитъ,
Самъ Александръ СергЬичъ Пушкинъ
Съ мосьё ОнЪгинымъ стоитъ.
Не удостоивая взглядомъ
Твердыню власти роковой,
Онъ къ крепости сталъ гордо задомъ:
Не плюй въ колодезь, милый мой!

ГАЛУБЪ.
Не для бесЬдъ и ликовашй,
Не для кровавыхъ сов^щаюй,
Не для разспросовъ кунака,
Не для разбойничьей потехи
Такъ рано съехались адехи
На дворъ Галуба старика.
Въ нежданой встр*ч4 сынъ Галуба
Рукой завистника убитъ
Вблизи развалинъ Ташартуба.
Въ родимой сакл* онъ лежитъ;
Обрядъ творится погребальной;
Звучитъ уныло пЬснь муллы;
Въ арбу впряженные волы

Стоятъ предъ саклею печальной;
Дворъ полонъ тесною толпой;
Подъемлютъ гости скорбный вой,
И съ плачемъ бьютъ въ нагрудны брони;
И, внемля шумъ не боевой,
Мятутся спутанные кони.
Все ждутъ. Изъ сакли наконецъ
Выходитъ между женъ отецъ;
Два узденя за нимъ выносятъ
На бурке хладный трупъ. Толпу
По сторонамъ раздаться просятъ,
Слагаютъ тело на арбу,
И съ нимъ кладутъ снарядъ воинской:
Неразряженную пищаль,
Колчанъ и лукъ, кинжалъ грузинской,
I I шашки крестовую сталь,
Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжетъ почивать,
Чтобъ могъ на зовъ онъ Азраила
Исправнымъ воиномъ возстать.
Въ дорогу niecTBie готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи следуютъ сурово,
Смиряя молча нылъ коней.
Ужъ потухалъ закатъ огнистой,
Златя нагорныя скалы,
Когда долины каменистой
Достигли THxie волы.
Въ долине той враждою жадной
Сраженъ наездникъ молодой —
Тамъ ныне въ тень могилы хладной
Онъ ляжетъ, бледный и немой....
Ужъ трупъ землею взятъ. Могила
Завалена. Толпа вокругъ

Мольбы постЬдшя творила.
Изъ-за горы явились вдругъ
Старикъ сЬдой, съ нимъ отрокъ стройный.
Даютъ дорогу пришлецу,
И скорбному старикъ отцу
Такъ молвилъ, важный и спокойный:
«Тому прошло тринадцать лЪтъ,
Какъ ты, въ аулъ чужой пришедъ,
Вручилъ мн Ь слабаго младенца,
Чтобъ воспитаньемъ изъ него
Я сдЪлалъ храбраго чеченца.
Сегодня сына одного
Ты преждевременно хоронишь.
Галубъ, покоренъ будь судьб*!
Другаго я привелъ теб*—
Вотъ онъ. Ты голову преклонишь
Къ его могучему плечу,
Свою потерю имъ заменишь;
Труды мои ты самъ оценишь —
Хвалиться ими не хочу.>
г

Умолкнулъ. Смотрптъ торопливо
Галубъ на отрока. Тазитъ,
Главу потупя, молчаливо
Ему недвижимъ предстоитъ.
И въ r o p i имъ Галубъ любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемлетъ ласково его.
Потомъ наставника ласкаетъ,
Благодаритъ и приглашаете
Подъ кровлю дома своего.
Три дня, три ночи съ кунаками
Его онъ хочетъ угощать,
И поел* съ честью провожать,
Съ благословеньемъ и дарами.
Ему, отецъ печальный мнитъ,

Обязанъ благомъ я безцЬнньшъ:
Слугой и другомъ неизменнымъ,
Могучпмъ мстителемъ обидъ.
Проходятъ дни. Печаль заснула
Въ дунтЬ Галуба. Но Тазитъ
Все дикость прежнюю хранитъ.
Среди родимаго аула
Онъ все чужой; онъ целый день
Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ.
Такъ въ- сакл Ь пойманный олень
Все въ л Ьсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ.
Онъ любитъ по крутымъ скаламъ
Скользить, иолзти тропой кремнистой,
Внимая бурЬ голосистой
И въ бездне воющимъ волнамъ.
Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ, печаленъ, надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Кашя мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ Mipa дольнаго куда
Младые сны его уводятъ?...
Какъ знать? Незрима глубь сердедъ!
Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ ветеръ въ небе....
г

г

Но отецъ
Уже Тазитомъ недоволенъ.
«Где жъ, мыслитъ онъ, въ немъ плодъ наукъ,
Отважность, хитрость и проворство,
Лукавый умъ, и сила рукъ?
Въ немъ только лень и непокорство.
Иль сына взоръ мой не проникъ,
Иль обманулъ меня старикъ?>

Тазитъ изъ табуна выводить
Коня, любимца своего.
Два дня въ аул4 н4тъ его,
Н а третШ онъ домой приходитъ.
ОТЕЦЪ.

Гдй былъ ты, сынъ?
сынъ.
Въ ущельи скалъ,
Гд4 нрорванъ каменистый берегъ
И путь открытъ на Дар1алъ.
ОТЕЦЪ.

Что д4лалъ тамъ?
сынъ.
Я слушалъ Терекъ.
ОТЕЦЪ.

А не видалъ ли ты грузинъ,
Иль рускихъ?
сынъ.
Видалъ я, съ товаромъ
Тифлисски йхалъ армянинъ.
ОТЕЦЪ.

Онъ былъ со стражей?
сынъ.
НЬтъ, одинъ.
ОТЕЦЪ.

ЗачЪмъ нечаяннымъ ударомъ
Не вздумалъ ты свалить его,
И не прыгнулъ къ нему съ утеса?
Потупилъ очи сынъ черкеса,
Н е отвечая ничего.
Тазитъ опять коня сЬдлаетъ,
Два дня, двЬ ночи пропадаетъ,
Потомъ является домой.

ОТЕЦЪ.

ГдЬ былъ?
сынъ.
За БЬлою горой.
ОТЕЦЪ.

Кого ты встрЬтилъ?
сынъ.
На курганй
Отъ насъ бЬжавшаго раба.
ОТЕЦЪ.

О, милосердая судьба!
ГдЬ жъ онъ? Ужели на арканЬ
Ты б'Ьглеца не иритащплъ?
Тазитъ опять главу склонилъ.
Галубъ нахмурился въ молчанье,
Но скрылъ свое негодованье.
«Н^тъ, мыслитъ онъ, не замЬнитъ
Онъ никогда другаго брата!
Не научился мой Тазитъ,
Какъ шашкой добываютъ злата;
Ни стадъ моихъ, ни табуновъ
Не надЪлятъ его разъезды,
Онъ только знаетъ безъ трудовъ
Внимать волнамъ, гляд-бть на звезды,
А не въ набЬгахъ отбивать
Коней съ нагайскими быками,
И съ боя взятыми рабами
Суда въ Анап Ь нагружать.»
г

Тазитъ опять коня сЬдлаетъ,
Два дня, дв-Ь ночи пропадаетъ,
На трети, блЬденъ какъ мертвецъ,
Приходитъ онъ домой. Отецъ,
Его увидя, вопрошаетъ:
ГдЬ былъ ты?

сынъ.
Около станицъ
Кубани, близъ лЪсныхъ границъ.
ОТЕЦЪ.

Кого ты видйлъ?
сынъ.
Супостата.
ОТЕЦЪ.

Кого, кого?
сынъ.
Убшцу брата.
ОТЕЦЪ.

УбШцу сына моего?...
Тазитъ! гд4 голова его?
Дай, нагляжусь!
сынъ.
Убшца былъ
Одинъ, израненъ, безоруженъ....
ОТЕЦЪ.

Ты долга крови не забылъ....
Врага ты навзничь опрокинулъ....
Не правда ли? Ты шашку вынулъ,
Ты въ горло сталь ему воткнулъ,
И трижды тихо повернулъ?
Упился ты его стенаньемъ,
Его змйинымъ издыханьемъ?...
Где жъ голова? Подай!... НЪтъ силъ....
Но сынъ молчитъ, потупя очи.
И сталъ Галубъ чернйе ночи,
И сыну грозно возопилъ:
<Поди ты прочь — ты мнй не сынъ,
Ты не чеченецъ, ты старуха,
Ты трусъ, ты рабъ, ты армянинъ:

Будь проклятъ мной! — Поди, чтобъ слуха
Никто о робкомъ не им4лъ,
Чтобъ в4чио ждалъ ты грозной встречи,
Чтобъ мертвый братъ тебе на плечи
Окровавленной кошкой свлъ,
И къ бездн4 гналъ тебя нещадно;
Чтобъ ты, какъ раненый олень,
Б4жалъ, тоскуя безотрадно;
Чтобъ д4ти русскихъ деревень
Тебя веревкою поймали,
И какъ волченка затерзали —
Чтобъ ты.... Б^ги, бйги скорей!
Не оскверняй моихъ очей!»
Сказалъ и на земь легъ — и очи
Закрылъ, и такъ лежалъ до ночи.
Когда же приподнялся онъ,
Былъ теменъ синш небосклонъ.
УщелШ горныхъ поселенцы
Въ долине шумно собрались;
Привычны игры начались:
Верхами юные чеченцы,
Въ пыли несясь во весь опоръ,
Стрелою шайку пробпваютъ,
Иль трижды сложенный коверъ
Булатомъ съ разу разсЪкаютъ,
То скользкой гЬшатся борьбой,
То пляской быстрой. Жены, ДЕВЫ
Межъ т'Ьмъ поютъ — и гулъ лесной
Далече вторитъ ихъ напевы.
Но между юношей — одинъ
Забавъ найздничьихъ не дЬлитъ,
Верхомъ не мчится вдоль стремнинъ,
Изъ лука звонкаго ие цйлитъ.
Но между девами — одна
Молчитъ, уныла и бледна.

Они въ толп* четою странной
Стоятъ, не видя ничего.
И горе имъ: онъ — сынъ изгнанный,
Она — любовница его....
О, было время!... Съ ней украдкой
Видался юноша въ горахъ;
Онъ пилъ огонь отравы сладкой
Въ ея смятеньи, въ р'Ьчи краткой,
Въ ея потупленныхъ очахъ,
Когда съ домашняго порогу
Она смотр'Ьла на дорогу,
Съ подружкой резвой говоря,
И вдругъ садилась и бледнила,
И отвечая не глядела,
И разгоралась какъ заря;
Или у водъ когда стояла,
Текущихъ съ каменцыхъ вершинъ,
И долго кованный кувшпнъ
Волною звонкой наполняла....
И онъ, невластный превозмочь
Волненш сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говоритъ: <твоя мн4 дочь
Давно мила; по ней тоскуя,
Одинъ и сиръ давно живу я;
Благослови любовь мою,
Я б'Ьденъ — но могучъ и молодъ,
Мн'Ь трудъ легокъ. Я удалю
Онъ нашей сакли топцй голодъ.
Теб4 я буду сынъ и другъ
Послушный, преданный и нужной.
Твоимъ сынамъ кунакъ надежный,
А ей приверженный супругъ..
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ОТВЪТЪ УШАКОВОЙ.

СТАНСЫ.

1830.
отвьтъ.
[ЕК.

Н . УШАКОВОЙ].

Я васъ узналъ, о мой оракулъ,
Не по узорной пестрот'Ь
Сихъ недописанныхъ каракулъ.
Но по веселой острогЬ,
Но по прив'Ьтсшямъ лукавымъ,
Но по насмешливости злой
И по упрекамъ.... столь неправымъ,
И этой прелести живой.
Съ тоской невольной, съ восхищеньемъ
Я перечитываю васъ.
И восклицаю съ нетерп'Ьньемъ:
Пора! въ Москву, въ Москву сейчасъ!
Зд^сь городъ чопорный, унылой,
ЗдЪсь р-Ьчи — ледъ, сердца — гранитъ;
ЗдЪсь нЬтъ ни ветрености милой.
Ни музъ, ни Прысни, ни харитъ.

СТАНСЫ.
[МИТР. MOCK, ФИЛАРЕТУ].

Въ часы забавъ иль праздной скуки,
Бывало, лир^ я моей
Вв4рялъ изнеженные звуки
Безумства, лини и страстей.

1830.

1830.

НА

ПЕРЕВОДЪ

ИЛ1АДЫ.
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АРЮНЪ.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ.
Когда твой голосъ величавой
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ.
И ранамъ совести моей
Твоихъ р-Ьчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей
И нынй съ высоты духовной
Мн Ь руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
г

Твоимъ огнемъ душа палима,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфЬ серафима
Въ священномъ ужасЬ поэтъ.
19 января 1830. С - И е т е р б у р г ъ .

Н А П Е Р Е В О Д Ъ ИЛ1АДЫ.
Слышу умолкнувши звукъ бо?кественной эллинской рЪчи;
Старца великаго тЪнь чую смущенной душой.

АРЮНЪ.
Насъ было много на челн*;
Иные иарусъ напрягали,
Друг1е дружно уипрали
Въ глубъ мощны веслы. Въ тишине,
На руль склонясь, нашъ кормщикъ умный
Въ молчаньи правилъ грузный челнъ;
А я — безпечной виры полнъ —
ПУШВИНЪ,

Т. I I .

И>

О

МУЗА.

НА

БУЛГАРИНА.

Пловцамъ я п^лъ.... Вдругъ лоно волнъ
Измялъ съ-налету вихорь шумный...
Погибъ и кормщикъ и пловецъ!
Лишь я, таинственный певецъ,
На берегъ выброшенъ грозою,
Я гимны прежше пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнце, подъ скалою.

О муза пламенной сатиры,
Ир1йди па мой призывный кличъ!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналовъ бичъ!
Не подражателямъ холоднымъ,
Не переводчикамъ голоднымъ,
И не поэтамъ мирныхъ дамъ,
Готовлю язву эпиграммъ!
Миръ вамъ, смиренные поэты!
Миръ вамъ, несчастные глупцы!
А вы, ребята-подлецы,
Впередъ всю вашу сволочь буду
Я мучить казино стыда!
А если же кого забуду —
Прошу напомнить, госиода!
О сколько лицъ безстыдно-бледныхъ,
О сколько лбовъ широко-медныхъ
Готовы отъ меня .принять
Неизгладимую печать!

НА 6. В . ВУЛГАРЛНА.
Не то беда, что ты нолякъ:
Костюшко - ляхъ, Мпцкевичъ — ляхъ.*

l&aot.

1830.
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Пожалуй, будь себе татаринъ —
И въ томъ не вижу я стыда;
Будь жидъ — и это не беда;
Но то б*да, что ты баддей Булгаринъ.
[февраль 1830].

ЭПИГРАММА.
Глухой глухова звалъ къ суду судьи глухова.
Глухой кричалъ: «моя имъ сведена корова.>
— Помилуй, возопилъ глухой тому въ ответъ,
Сей пустошью владелъ еще покойный дедъ. —
Судья решилъ: «почто идти вамъ братъ на брата?
Не тотъ и не другой, а девка виновата!>
[ Н а ч а л о 1830 г . ] .

циклоиъ
[ Э К С П Г О М Т Ъ ВЪ К О С Т Ю М Ь Ц И К Л О Н А , НА М А С К А РАДИ У ВКЛ. К Н . Е Л Е Н Ы

Языкъ и умъ теряя разомъ,
Гляжу на васъ единымъ глазомъ.
Единый глазъ въ главе моей.
Когда бъ судьбы того хотели,
Когда бъ имелъ я сто очей,
То все бы сто на васъ глядели.
1830 [ н а ч а л о ] .

НОВОСЕЛЬЕ.
[П.

В. НАЩОКИНУ].

Благословляю новоселье,
Куда домашни свой кумиръ
Ты перенесъ — а съ нимъ веселье,
Свободный трудъ и сладки миръ.

ПАВЛОВНЫ].
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къ ВЕЛЬМОЖЪ.

Ты счастливъ: ты свой домикъ малой,
Обычай мудрости храня,
Отъ злыхъ заботъ и лени вялой
Застраховалъ, какъ отъ огня.
1830. Москва.

КЪ ВЕЛЬМОЖ*.
[ К Н . H. Б. ЮСУПОВУ, ВЪ АРХАНГЕЛЬСКОЕ].

Отъ сЬверныхъ оковъ освобождая м1ръ,
Лишь только на поля, струясь, дохнетъ зефиръ,
Лишь только первая позеленйетъ липа,
Къ тебе, приветливый потомокъ Аристяппа,
Къ теб* явлюся я, увижу сей дворецъ,
Где циркуль зодчаго, палитра и р-взецъ
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные въ волшебстве состязались.
Ты понялъ жизни ЦЕЛЬ: счастливый человйкъ,
Для жизни ты живешь. Свой долпй, ясный в4къ
Еще ты съ молоду умно разпообразилъ,
Искалъ возможнаго, умеренно проказилъ.
Чредою шли къ тебе забавы и чины.
Посланникъ молодый увенчанной Жены,
Явился ты въ Ферней — и циникъ поседелый,
Умовъ и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильнымъ голосомъ приветствовать тебя.
Съ тобой веселости онъ расточалъ избытокъ,
Ты лесть его вкусилъ, земныхъ боговъ напитокъ.
Съ Фернеемъ распростясь, увидйлъ ты Версаль.
Пророческихъ очей не простирая вдаль,
Тамъ ликовало все. Армида молодая,
Къ веселью, роскоши знакъ первый подавая,
Не в^дая, чему судьбой обречена,

1830.

Развилась, вйтренымъ дворомъ окружена.
Ты помнишь Тр1анонъ и шумныя забавы?
Но ты не изнемогъ отъ сладкой ихъ отравы;
Ученье дЬлалось на время твой кумиръ:
Уединялся ты. За твой суровый пиръ
То чтитель промысла, то скеитикъ, то безбожникъ,
Садился Дидеротъ на шатк1й свой треножникъ,
Бросалъ парикъ, глаза въ восторге закрывалъ
И пропов'Ьдывалъ. И скромно ты внималъ
За чашей медленной аеею иль деисту,
Какъ любопытный скиеъ аоидскому софисту.
Но Лондонъ звалъ твое внимаше. Твой взоръ
Прилежно разобралъ сей двойственный соборъ:
ЗдЬсь натискъ пламенный, а тамъ отпоръ суровой.
Пружины смйлыя гражданственности новой.
Скучая, можетъ быть, надъ Темзою скупой,
Ты думалъ дали плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснулъ передъ тобою.
Онъ угадалъ тебя: въ пл-Ьнительныхъ словахъ
Онъ сталъ разсказывать о ножкахъ, о глазахъ,
О н^гЬ той страны, гд^ небо в4чно ясно;
Гд^Ь жизнь ленивая проходить сладострастно,
Какъ пылки, отрока восторговъ полный, сонъ;
ГдЬ жены вечеромъ выходятъ на балковъ,
Глядятъ и, не страшась ревниваго испанца.
Съ улыбкой слушаютъ и манятъ инЬстранца.
И ты, встревоженный, въ Севиллу полегЬлъ.
Благословенный край, пленительный предЬлъ!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрйютъ....
О, разскажи жъ ты ш% какъ жены тамъ умйютъ
Съ любовью набожность умильно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за р-Ьшетки,

Какъ златомъ усыпленъ надзоръ угрюмой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать л Ьтъ любовникъ подъ окномъ
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащемъ.
г

г

Все изм Ьнилося. Ты вид'Ьлъ вихорь бури.
Падете всего, союзъ ума и фурй,
Свободой грозною воздвинутый законъ,
Подъ гильотиною Версаль и Тр1анонъ,
И мрачнымъ ужасомъ смененный забавы.
Преобразился м1ръ при громахъ новой славы.
Давно Ферней умолкъ. Пр1ятель твой Вольтеръ,
Превратности судебъ разительный примЪръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищ'Ь,
ДонынЪ странствуетъ съ кладбища на кладбище.
Баронъ дЮльбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,
Энциклопедш скептическш причетъ,
И колкш Бомарше, и твой безносый Касти,
B c i , вс* уже прошли. Ихъ мнЪнья, толки, страсти
Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя
Все новое кипитъ, былое истребя.
Свидетелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколенья.
Жестокихъ опытовъ сбирая поздтй плодъ,
Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ.
Имъ некогда шутить, обедать у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры,
Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.
Одинъ все тотъ же ты. Ступивъ за твой порогъ,
Я вдругъ переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуюсь мнй,
Что благосклонствуешь ты музамъ въ тишине,
Что ими въ праздности ты дышешь благородной.
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободной
Исполненъ юности. Вл1янье красоты
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ПОЭТУ.

Ты живо чувствуешь. Съ восторгомъ ценишь ты
И блескъ Алябьевой, и прелесть Гончаровой.
Безпечно окружась Корредж1емъ, Кановой,
Ты, не участвуя въ волнешяхъ апрскихъ,
Порой насмешливо въ окно глядишь на нихъ
И видишь оборотъ во всемъ кругообразный.
•Такъ вихорь д Ьлъ забывъ для музъ и н Ьги праздной,
Въ тени порфнрныхъ бань и мраморныхъ палатъ,
Вельможи р и м ш е встречали свой закатъ.
Ж къ нимъ издалека то воинъ, то ораторъ,
То консулъ молодой, то сумрачный диктаторъ
Являлись день, другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься въ путь.
г

Москва,

г

1830.

ПОЭТУ.
[СОНЕТЪ].

Поэтъ, не дорожи любовш народной!
Восторженныхъ иохвалъ пройдетъ минутный шумъ,
Услышишь судъ глупца и см Ьхъ толпы холодной;
Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ.
г

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
Не требуя наградъ за подвигъ благородной.
Он'Ь въ самомъ тебе. Ты самъ свой выышй судъ;
Вс4хъ строже оценить умеешь ты свой трудъ.
Т ы имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ,
И плюетъ на алтарь, где твой огонь горитъ,
И въ детской резвости колеблетъ твой треножникъ.
1-го

шля
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МАДОНА.

1830.

КЪ

МАДОНА.
[сонктъ].

Не множествомъ картинъ старинныхъ мастеровъ
Украсить я всегда желалъ свою обитель,
Чтобъ суеверно имъ дивился посетитель,
Внимая важному суждению знатоковъ.
Въ цростомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ>
Одной картины я желалъ быть вечно зритель,
Одной: чтобъ на меня съ холста, какъ съ облаковъ,
Пречистая и нашъ божественный Спаситель —
Она съ велич1емъ, онъ съ разумомъ въ очахъ —
Взирали, KpOTKie, во славе и въ лучахъ,
Одни, безъ ангеловъ, подъ пальмою Сюна.
ИСПОЛНИЛИСЬ МОИ желашя. Творецъ
Тебя мвй писпослалъ, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образецъ.
8-го ш л я .

[СОНЕТЪ].
S c o r n not the sonnet c r i t i c .
Wordsworth.

Суровый Дантъ не презиралъ сонета;
Въ немъ жаръ любви Петрарка изливалъ;
Игру его любилъ творецъ Макбета;
Имъ скорбну мысль Камоэнсъ облекалъ.
И въ наши дни пленяетъ онъ поэта:
Вордсвортъ его оруд1емъ иьбралъ,
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ЦЫГАНЫ.

Когда, вдали отъ суетнаго св'Ьта,
Природы онъ рисуетъ идеалъ.
Подъ сйнью горъ Тавриды отдаленной,
ПЪвецъ Литвы въ разм'Ьръ его стесненной
Свои мечты мгновенно заключалъ.
г

У насъ еще его не знали д Ьвы,
Какъ для него ужъ Дельвигъ забывалъ
Гекзаметра священные нанЬвы.
1830.

Москва.

ЦЫГАНЫ.
Надъ лесистыми брегами,
Въ часъ вечерней тишины,
Шумъ и н'Ьсни иодъ шатрами,
П огни разложены.
Здравствуй, счастливое илемя!
Узнаю твои костры;
Я бы самъ въ иное время
Провожалъ cin шатры.
Завтра съ первыми лучами
Вашъ исчезнетъ вольный сл'Ьдъ,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдетъ ужъ вашъ иоэтъ.
Онъ бродяпце ночлеги
И проказы старивы
Позабылъ для сельской н'Ьги
И домашней тишины.
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ОТВФТЪ АНОНИМУ.

ОТВЬТЪ
[ИВ.

1830.

АНОНИМУ

АЛЕКСАНДР.

ГУЛЬЯНОВУ].

О, кто бы ни былъ ты, чье ласковое пйнье
Приветствуете мое къ блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко руку жметъ,
Указываете путь и посохъ подаете!
О, кто бы ни былъ ты: старикъ ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищъ отдаленный,
Иль отрокъ, музами таинственно хранимъ,
Иль пола кроткаго стыдливый херувимъ,
Благодарю тебя душою умиленной.
Вниманья слабаго предметъ уединенный,
Къ доброжелательству досель я не привыкъ —
I I страненъ мне его приветливый языкъ.
См£шонъ, у ч а ш я кто требуете у света!
Холодная толпа взираете на поэта,
Какъ на за'Ьзжаго фигляра: если онъ
Глубоко выразите сердечный, тяжкш стонъ,
I I выстраданный стихъ, пронзительно-унылой,
Ударить по сердцамъ съ неведомою силой —
Она въ ладони бьетъ и хвалите, иль порой
Неблагосклонною киваете головой.
Постигнете ли певца незаиное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточеньс—
<Т Ьмъ лучше*, говорятъ любители искусствъ:
<Т Ьмъ лучше! наберете онъ новыхъ думъ и чувствъ
I I намъ ихъ передаете». Но с ч а ш е поэта
Межъ ними не найдете сердечнаго привита,
Когда боязненно безмолвствуете оно....
г

г

[Москва].

БЪСЫ.
[ШАЛОСТЬ].

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Осв^щаета сн Ьгъ летучгй:
Мутно небо, ночь мутна.
Фду, Ьду въ чистомъ поли;
Колокольчйкъ динь-динь-динь....
Страшно, страшно поневоле
Средь невйдомыхъ равнинъ!
г

г

— Эй, пошелъ, ямщикъ!... «НЬтъ мочи:
Конямъ, баринъ, тяжело;
Вьюга мн Ь слипаетъ очи;
ВсЬ дороги занесло;
Хоть убей, сл Ьда не видно;
Сбились мы. Что д Ьлать намъ!
Въ поле б'Ьсъ насъ водитъ, видно.
Да крулштъ но сторонамъ.
г

г

г

«Посмотри: вонъ, вонъ играетъ,
Дуетъ, плютъ на меня;
Вонъ — теперь въ оврагъ толкаетъ
Одичалаго коня;
Тамъ верстою небывалой
Онъ торчалъ передо мной;
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой
И пропалъ во тьме пустой. >
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещаетъ сн^гъ летуч1й;
Мутно небо, ночь мутна.
Силъ намъ н4тъ кружиться доли;
Колокольчйкъ вдругъ умолкъ;

Кони стали.... — Что тамъ въ поли?
«Кто ихъ знаетъ: пень, иль волкъ?»
Вьюга злится, вьюга нлачетъ;
Кони чутк1е храпятъ;
Вонъ ужъ онъ далече скачетъ,
Лишь глаза во мгле горятъ!
Кони снова понеслися;
Колокольчикъ динь-динь-динь....
Вижу: духи собралися
Средь белйющихъ равнинъ.
Безконечны, безобразны,
Въ мутной месяца игр*
Закружились бесы разны,
Будто листья въ ноябре....
Сколько ихъ! куда ихъ гонятъ?
Что такъ жалобно поютъ?
Домоваго ли хоронятъ,
Ведьму ль замужъ выдаютъ?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещаетъ снвгъ летуче;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роемъ
Въ безпредельной вышине,
Визгомъ жалобнымъ и воемъ
Надрывая сердце мне....
1830. 7 сентября [октября?]. Болдино.

ПАЖЪ,

ИЛИ П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й

ГОДЪ.

C'eet l'age de СЬёгдЪт...

Пятнадцать летъ мне скоро минетъ;
Дождусь ли радостнаго дня?

Какъ онъ впередъ меня подвинетъ!
Но и теперь никто не кинетъ
Съ презр£ньемъ взгляда на меня.
Ужъ я не мальчикъ; ужъ надъ губой
Могу свой усъ я защиинуть;
Я важенъ какъ старикъ беззубой;
Вы слышите мой голосъ грубой:
Попробуй кто меня толкнуть!
Я нравлюсь дамамъ, ибо скроменъ,
И между НИМИ есть одна....
И гордый взоръ ея такъ теменъ,
И ЦВ-БТЪ ланитъ ея такъ томенъ,
Что жизни мн'Ь милМ она. *
Она готова'хоть въ пустыню
Бежать со мной, презр^въ толпу.
Хотите знать мою богиню,
Мою севильскую графиню?...
Н4тъ, ни за что не назову!
7 октября [сентября?] 1830.

ЭЛЕПЯ.
Безумныхъ лЬтъ угасшее веселье
Мн'Ь тяжело какъ смутное похм-Ьлье.
* Въ рукописи посдй этой строфы написано еще двъ*:
Вечоръ она мнй величаво
Клялась, что если буду вновь
Гляд-вть налево и направо,
То дастъ она май яду — право,
Вотъ какова ея любовь!
Она строга, властолюбива,
Но я дивлюсь ея уму;
И ужасъ какъ она ревнива,
За то со всЬми горделива
И мнй доступна одному.
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Но какъ вино — печаль минувшихъ дней
Въ моей дунгЬ чемъ стар*, тЬмъ сильней.
Мой путь унылъ. Сулитъ мне трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать;
I I в^даю, мне будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и треволненья:
Порой опять гармошей упьюсь,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ быть, на мой закатъ печальной
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.
8 оентлГфп [ Б о л д ш ю ] .

КАПРИЗЪ.
Румяный критикъ мой, насмешникъ толстопузой,
Готовый векъ трунить надъ нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладнмъ ли съ проклятою хандрой.
Что жь ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить,
I I песенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой здесь видъ: избушекъ рядъ убогой,
За ними черноземъ; равнины скатъ отлогой,
Надъ ними серыхъ тучъ густая полоса.
Где жъ нивы светлыя? Где темные леса?
Где речка? На дворе у низкаго забора
Два бедныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсемъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтея,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея.
И только. Н а дворе живой собаки нетъ.
Вотъ, правда, мужпчекъ; за нимъ две бабы вследъ.

Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка,
И кличетъ изъ-дали л'Ьниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца иозвалъ, да церковь отворилъ:
Скорей, ждать некогда, давно бъ ужъ схоронилъ!
1 октября 1830. Б о л д ш м .

ОСЕНЬ.
[оггывокъ].
Ч е г о ьт, -woii д ц м ш о и ц и г о г л но ь х о д ш ъ у м ъ .
л

Д у р ,к л в и и ъ.

Г.
Октябрь ужъ пастунилъ; ужъ роща отряхаетъ
Посл'Ьдше листы съ нагихъ своихъ в-Ьтвей;
Дохнулъ осеншй хладъ, дорога промерзаетъ;
Журча еще бйжитъ за мельницу ручей,
Но прудъ уже застылъ, сосЬдъ мой иосп'Ьшаетъ
Въ отъ'Ьзж1я поля съ охотою своей —
И страждутъ озими отъ б'Ьшеной забавы,
И будить лай собакъ успувппя дубравы.
г

* В ъ <Москвитяпин Ь> 1842 г. Погодинъ сообщилъ стихи [Осеннее чув
ство], будто бы уц'Ьл'ввипе въ его п а м я т и въ течеше 12'л^тъ ИОСЛ-Б-^ХЪ
чтешя ему Пушкинымъ. В'Ърн'Ье, кажется, что онъ с а м ъ с о с т а в и л ъ ио
п а м я т и нисколько стиховъ, имйющихъ основу въ прочитанной ему
< О с е н и > . Вотъ они:
. . . Какъ бистро въ ио.гЬ, вкругъ открытомъ,
Подкованъ вновь, нон конь б'Ьжитъ!
Какъ звонко подъ его коиытомъ
'Земля промерзлая стучитъ!
Какъ онъ взвился, ретивый, смелый
Черезъ потокъ оледенелый!
Полезепъ русскому здоровью
Нашъ укрепительный морозъ,
Ланиты жарче вешнихъ розъ
Играютъ холодомъ и кровью...

II.

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мн Ь оттепель: вонь, грязь; весной я боленъ:
Кровь бродить, чувства, умъ тоскою ст'Ьснены;
Суровою зимой я болйе доволенъ;
Люблю ея сн^га, въ присутствш луны
Какъ легкШ бйгъ саней съ подругой быстръ и воленъ,
Когда, подъ соболемъ согрета и св£жа
Она вамъ руку жметъ, пылая и-дрожа!
г

г

ш.
г

Какъ весело, обувъ жел Ьзомъ острымъ ноги,
Скользить по зеркалу стоячихъ, ровныхъ р£къ!
А зимнихъ праздниковъ блестяшдя тревоги?...
Но надо знать и честь; полгода сн-Ьгъ да сн4гъ.
Ведь это наконецъ и жителю берлоги,
Медведю надоесть. Нельзя же ц'Ьлый вйкъ
Кататься намъ въ саняхъ съ Армндами младыми,
Ель киснуть у печей за стеклами двойными.
IV.

Охъ, лито красное, любилъ бы я тебя,
Когда бъ не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, Bci душевныя способности губя,
Насъ мучишь; какъ поля, мы страждемъ отъ засухи:
Лишь какъ бы напоить, да освежить себя —
Иной въ насъ мысли Н'Ьтъ;*и жаль зимы старухи,
И проводивъ ее блинами и випомъ,
Поминки ей творимъ мороженымъ и льдомъ.
V.
Дни поздней осени бранятъ обыкновенно;
Но мне она мила, читатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьи родной,

Къ себе меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной.
Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславной,
Умйлъ я отыскать мечтою своенравной.
VI.
г

Какъ это объяснить? Мн Ь нравится она,
Какъ, вероятно, вамъ чахоточная д^ва
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится безъ ропота, безъ гн^ва,
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна:
Могильной пропасти она не слышитъ зЬва,
Играетъ; на лиц* еще багровый цв-Ьтъ,
Она жива еще сегодня — завтра Н'Ьтъ.
VII.

Унылая пора, очей очарованье,
Пр1ятна мнЬ твоя прощальная краса!
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецъ и въ золото одЬтые л^са,
Въ ихъ сЬняхъ Bb jгра шумъ и свЬжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И р^дюй солнца лучъ, и первые морозы,
И отдаленныя сЬдой зимы угрозы.
r

VIII.

И съ каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезенъ русшй холодъ;
Къ привычкамъ бьшя вновь чувствую любовь:
Чредой слетаетъ сонъ, чредой находитъ голодъ;
Легко и радостно играетъ въ сердце кровь,
Желашя кипятъ; я снова счастливъ, молодъ,
Я снова жизни полнъ: таковъ мой организмъ
[Извольте Mwk простить ненужный прозаизмъ].
IX.

Ведутъ ко мн4 коня; въ раздолш открытомъ,
Махая гривою, онъ всадника несетъ —
Пушкинъ, т. I I .
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И звонко подъ его блистающимъ копытомъ
Звенитъ промерзлый долъ и трескается ледъ.
Но гаснетъ кратки день и въ камельки забытомъ
Огонь опять горитъ; то яршй св Ьтъ ллетъ,
То тл4етъ медленно; а я надъ нимъ читаю,
Иль думы долпя въ душе моей питаю.
г

х.
И забиваю апръ, и въ сладкой тишине
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
И пробуждается иоэз1я во мне:
Душа стесняется лирпческимъ волненьемъ,
Трепещетъ, п звучптъ, и ищетъ, какъ во сне,
Излиться наконецъ свободпымъ проявлепьемъ —
I I тутъ ко мп Ь идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давше, плоды мечты моей. *
г

XII.

И мысли въ голове волнуются въ отваге,
И рифмы лепйя навстречу пмъ б'Ьгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо къ бумаге,
Минута — и стихи свободно иотекутъ.
Такъ дремлетъ недвижимъ корабль въ недвижной влаге;:
Но, чу!... матросы вдругъ кидаются, ползутъ
Вверхъ, внизъ — и паруса надулись ветра полны:
Громада двинулась и разсекаетъ волны.
* В ъ рукописи поел* этихъ стиховъ зачеркнута пиэтомъ сл вдующая'
строфа:
XI.
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, apancKie цари,
Гречанки съ четками, корсары, богдыханы,
Испанцы въ епанчахъ, жиды, богатыри,
Царевны шгвнныя, графини, великаны,
II вы, любимицы златой моей зари —
Бы, бармшни мои, съ открытыми плечами,
Съ висками гладкими и томными очами.

XIII.

Плыветъ.... Куда жъ намъ плыть?...

РАЗСТАВАШЕ.
Въ поогЬднш разъ твой образъ милой
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой,
И съ негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегутъ, меняясь, наши лита,
МЬняя все, м^няя насъ;
Ужъ ты для страстпаго поэта
Могильнымъ сумракомъ одета,
И для тебя твой другъ угасъ.
Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Какъ овдовевшая супруга,
Какъ другъ, обнявши! молча друга
Передъ изгнашемъ его.
5 [8?] октябр.ч 1830. Б о лд ш ш.

ДОМИКЪ въ коюмнъ.
Modo v i r , modo foemi

I.

Четырестопный ямбъ мн£ надойлъ:
Имъ пишетъ всятй. Мальчикамъ въ забаву
Пора бъ его оставить. Я хотйлъ
Давнымъ давно приняться за октаву.
А въ самомъ д й й : я бы совладеть
Съ тройнымъ созвуч!емь. Пущусь на славу!
В^дь рифмы запросто со мной живутъ;
Две придутъ сами, третью приведутъ.
II.

А чтобъ имъ путь открыть широкой, вольной,
Глаголы тотчасъ имъ я разрешу....
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Такъ писывалъ Шихматовъ богомольной,
По большей части такъ и я пишу.
Къ чему, скажите? ужъ и такъ мы голы:
ОтнынЬ въ рифмы буду брать глаголы.
Ш.

Не стану ихъ надменно браковать,
Какъ рекрутовъ, добившихся увечья,
Иль какъ коней, за нхъ плохую стать,
А подбирать союзы да наречья;
Изъ мелкой сволочи вербую рать.
МнЬ рифмы нуйны; всЬ готовъ сберечь я,
Хоть весь словарь; что слогъ, то и солдатъ —
ВсЬ годны въ строй; у насъ в^дь не парадъ,

IV.

У насъ война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль въ Персш ширваныай полкъ?
Ужъ люди! мелочь, старички кривые,
А въ двлй всякъ и нихъ, что въ стаде волкъ!
B c i съ ревомъ такъ и лезутъ въ бой кровавой:
ШирванскШ полкъ могу сравнить съ октавой.
У.

Поэты Юга, вымысловъ отцы,
Какихъ чудесъ съ октавой не творили?
Но мы, ленивцы, робюе певцы,
Н а мелочахъ мы рифму заморили.
Могуч1е намъ чужды образцы.
Мы новыхъ странъ себе не покорили,
И нашихъ дней изнеженный поэтъ
Чуть смыслитъ свой уравнивать куплетъ.
VI.

Но возвратиться все жъ я не хочу!
Къ четырестопнымъ ямбамъ, мере низкой....
Съ гекзаметромъ.... О, съ нимъ я не шучу:
Онъ мне не въ мочь. А стихъ александршской?...
Ужъ не его ль себе я залучу?
Извилистый, проворный, длинный, склизшй
И съ жаломъ даже — точная гшя;
Мне кажется, что съ нимъ управлюсь я.
VII.

Онъ вынянченъ былъ мамкою не дурой:
За нимъ смотрелъ степенный Буало,
Шагалъ онъ чинно, стянутъ былъ цезурой;
Но пудреной лштикЬ на зло

Растрепанъ онъ свободною цензурой.
Учете не въ нрокъ ему пошло:
Hugo съ товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили безъ цезуры.
VIII.

О, что бъ сказалъ поэтъ-законодатель,
Гроза несчастныхъ мелкихъ рифмачей!
И ты, Расинъ, безсмертный подражатель,
Швецъ влюбленныхъ женщинъ и царей!
И ты, Вольтеръ, философъ п ругатель,
И ты, Делиль, парнасскШ муравей,
Что бъ вы сказали, сей соблазнъ увидя?
Нашъ вЬкъ обидйлъ васъ, вашъ стихъ обидя!
IX.

У насъ его недавно стали знать.
Кто первый? можете у «Телеграфа»
Спросить и хорошенько все узнать.
Онъ годенъ, говорятъ, для эпиграфа,
Да можно имъ порою украшать
Гробницы или мраморъ кенотафа;
До нашихъ модъ, благодаря судьбе,
Мн4 дЬла нЬтъ: беру его себ Ь!
г

х.
Ну, женск1е и мужесме слоги!
Благословясь, попробуемъ: слушай!
Ровняйтеся, вытягивайте ноги,
И по три врядъ въ октаву заезжай!
Не бойтесь, мы не будемъ слишкомъ строги!
Держись вольной и только не плошай,
А тамъ уже привыкнемъ, слава Богу,
И вийдемъ на ровную дорогу.
XI.
Какъ весело стихи свои вести
Подъ цифрами, въ порядки, строй за строемъ,

Не позволять имъ въ сторопу брести,
Какъ войску, въ пухъ разсыпанному боемъ!
Тутъ каждый слогъ зам Ьченъ и въ чести,
Тутъ каждый стихъ глядитъ себ'Ь героемъ,
А стихотворецъ.... съ к'Ьмъ же равенъ онъ?
Онъ Тамерланъ, иль самъ Наиолеонъ.
г

XII.

Немного отдохнемъ на этой точк'Ь.
Что? перестать или пустить на не?...
Признаться вамъ, я въ пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стоггк
Иначе стихъ то въ ям4, то на кочк'Ь,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мн'к будто въ тряскомъ б'Ьге
По мерзлой пашн'Ь мчусь я на телеги.

хш.
Что за б4да? Не все жъ гулять п'Ьшкомъ
По невскому граниту иль на балй
ЛОЩИТЬ наркетъ, пли скакать верхомъ
Въ степи киргизской. Понлетусь-ка дали,
Со станцш на станщю шажкомъ,
Какъ говорятъ о томъ оригинале,
Который, не кормя, на рысагсЬ
ПргЬхалъ изъ Москвы къ Нев Ь-р'Ьк Ь.
г

г

XIV.

Скажу, рысакъ! парнасскШ иноходецъ
Его не обогналъ бы. Но Пегасъ
Старъ, зубъ ужъ н4тъ. Имъ вырытый колодезь
Изсохъ. Поросъ крапивою Парнасъ;
Въ отставке Фебъ живетъ, а хороводецъ
Старушекъ-музъ ужъ не нрельщаетъ насъ.
И таборъ свой съ классическихъ вершинокъ
Перенесли мы на толкучй рынокъ.

XV.

И тамъ себ4 мы возимся въ грязи,
Торгуемся, бранимся такъ, что любо,
Кто въ одиночку, кто съ другимъ въ связи,
Кто просто вретъ, кто вретъ еще сугубо....
Но муза никому здЪсь не грози —
Не то, тебя прижмутъ довольно грубо,
И вместо лестной общей похвалы
Поставятъ въ уголъ «Северной Пчелы»!
XVI.

Иль наглою, безнравственной, мишурной
Тебя въ Москве журналы прозовутъ,
Или «Газетою Литературной>
Ты будешь призвана на барскШ судъ.
В4дь ныньче время споровъ, брани бурной;
Другъ на друга словесники идутъ,
Другъ друга р4жутъ и другъ друга губятъ,
И хоромъ про свои победы трубятъ!
XVII.

Блаженъ, кто издали глядитъ на всЬхъ,
И ротъ зажавъ, смеется то надъ т4ми,
То надъ другими. Верхъ земныхъ утйхъ
Изъ за угла смеяться надо всЬми!
Но самъ въ толпу не суйся.... или смйхъ
Плохой ужъ выйдетъ: шутками одними,
Тебя, какъ шапками, и врагъ и другъ,
Соединясь, вс-Ь закидаютъ вдругъ.
XVIII.

Тогда давай Богъ ноги. Потому-то
Зд'Ьсь имя подписать я не хочу.
Порой я стихъ повертываю круто,
Все жъ видно — не впервой я имъ верчу!

домикъ въ коломнъ.
А какъ давно? Того и не скажу-то.
На критиковъ я иду, не свищу,
Какъ древтй богатырь — а какъ наеду....
Что жъ? Поклонюсь и приглашу къ обеду.
XIX.

Покам4стъ можете принять меня
За стараго, обстр4леннаго волка,
Или за молодаго воробья,
За новичка, въ которомъ мало толка.
У васъ въ шкапу быть можетъ мн Ь, друзья,
Отведена особенная полка,
А можетъ быть впервой хочу послать
Свою тетрадку въ мокрую печать.
г

XX.

Ахъ, если бы меня, подъ легкой маской,
Никто въ толпе забавной не узналъ!
Когда бы за меня своей указкой
Другаго стропи критикъ пощслкалъ!
Ужъ тото бъ неожиданной развязкой
Я всЬ журналы после взволновалъ!
Но полно, будетъ ли такой мне праздникъ?
Насъ мало. Не укроется проказникъ!
XXI.

А, вероятно, не заметятъ насъ:
Меня съ октавамп моими купно.
Однако жъ намъ пора. Ведь я разсказъ
Готовилъ; а шучу довольно крупно
И ждать напрасно заставляю васъ.
Языкъ мой — врагъ мо*й: все ему доступно,
Онъ обо Есемъ болтать себе привыкъ.
Ф р и и й ш й рабъ, на рынке взявъ языкъ,

ххп.
Сварилъ его [у господина Копа
Коптятъ его]. Езопъ его потомъ

Принесъ на столъ
Опять, зачЬмъ Езопа
Я вплслъ съ его варенымъ языкомъ
Въ мои стихи? Что вся прочла Европа,
Н'Ьтъ нужды вновь беседовать о томъ!
На силу-то, рифмачь я безразсудной,
ОтдЬлался отъ сей октавы трудной!
XXIII.

Усядься, муза; ручки въ рукава,
Подъ лавку ножки! Не вертись, рЬзвушка!
Теперь начнемъ. — Жила-была вдова,
Тому лЬтъ восемь, бЬдная старушка,
Съ одною дочерью. У Покрова
Стояла ихъ смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу, какъ теперь,
СвЬтелку, три окна, крыльцо п дверь.
XXIV.

Дня три тому, туда ходилъ я вмести
Съ однимъ знакомымъ передъ вечеркомъ:
Лачужки этой нЬтъ ужъ тамъ. На мйстЬ
Е я построенъ трехъ-этажный домъ.
Я вспомнилъ о старушке, о невЬст4,
Бывало, тутъ спдЬвшихъ подъ окномъ,
О той порЬ, когда я былъ моложе,
Я думалъ: живы ли онЬ? — И что же?
XXV.

МнЬ стало грустно: на высошй домъ
ГлядЬлъ я косо. Если въ эту пору
Пожаръ его бы обхватилъ кругомъ,
То моему бъ озлобленному взору
Пр1ятно было пламя. Страннымъ сномъ
Бываетъ сердце полно; много вздору
Приходитъ намъ на умъ, когда бредемъ
Одни или съ товарищемъ вдвоемъ.

XXVI.

Тогда блаженъ, кто крепко словомъ правитъ
И держитъ мысль на привязи свою,
Кто въ сердце усыпляетъ или давитъ
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлпвъ, того молва прославить
Вмигъ извергомъ.... Я воды Леты вью,
Мн'Ь докторомъ запрещена унылость;
Оставимъ это — сделайте мн'Ь милость!
XXVII.

Старушка [я стократъ видалъ точь въ точь
Въ картинахъ Рембрандта так1я лица]
Носила чепчикъ и очки. Но дочь
Была, ей-ей, прекрасная девица:
Глаза и брови — темныя какъ ночь,
Сама б4ла, н^жна — какъ голубица;
Въ ней вкусъ былъ образованный. Она
Читала сочиненья Эмина.
XXVIII.

Играть умйла также на гитаре,
И н^ла: <стонетъ сизый голубокъ>,
И <выду ль я....> и то — что ужъ постар'Ь,
Все, что у печки въ зимн1й вечерокъ
Иль скучной осенью при самоваре.
Или весною, обходя лЬсокъ,
Поетъ уныло русская дйвица,
Какъ музы наши грустная н'Ьвица.
XXIX.

Фигурно иль буквально: всей семьей,
Отъ ямщика до перваго поэта,
Мы всЬ поемъ уныло. Грустный вой
Ц-Ьспь русская. Известная примата!

Начавъ за здрав!е, за упокой
Сведемъ какъ разъ. Печалш согрета
Гармошя и нашихъ музъ и дйвъ,
Но нравится ихъ жалобный наиЬвъ.
XXX.

Параша [такъ звалась красотка наша]
Умйла мыть и гладить, шить и плесть;
ВсЬмъ домомъ правила одна Параша;
Поручено ей было счеты весть,
При ней варилась гречневая каша
[Сей важный трудъ ей помогала несть
Стряпуха Эекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха].
XXXI.

Старушка-мать, бывало, подъ окномъ
Сидела; днемъ она чулокъ вязала,
А вечеромъ, за маленькимъ столомъ,
Раскладывала карты и гадала.
Дочь, между тймъ, весь обЬгала домъ,
То у окна, то на дворЬ мелькала,
И кто бы ни про4халъ иль ни шелъ,
ВсЬхъ успевала видЬть [зоркш полъ!].

хххи.
Зимою ставни закрывались рано,
Но л4томъ до ночи растворено
Все было въ домЬ. Бледная Д&на
ГлядЬла долго девушки въ окно
[Безъ этого ни одного романа
Не обойдется: такъ заведено!].
Бывало, мать давнымъ давно хранила,
А дочка на луну еще смотрела,
XXXIII.

И слушала мяуканье котовъ
По чердакамъ, свидатй знакъ нескромной,

Да стражи дальни крикъ, да бой часовъ —
И только. Ночь надъ мирною Коломной
Тиха отменно. Редко изъ домовъ
Мелькнутъ две тени. Сердце д4вы томной
Е й слышать было можно, какъ оно
Въ упругое толкалось полотно.
XXXIV.

По воскресеньямъ, лйтомъ и зимою,
Вдова ходила съ нею къ Покрову,
И становилася передъ толпою
У клироса на-л Ьво. Я живу
Теперь не тамъ, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши на яву,
Въ Коломну, къ Покрову — и въ воскресенье
Тамъ слушать русское богослуженье.
г

XXXV.

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня.... [звали какъ, не помню право].
Она была богата, молода;
Входила въ церковь съ шумомъ, величаво;
Молилась гордо [где была горда!].
Бывало, грешенъ! все гляжу на-право,
Все на нее. Параша передъ ней
Казалась, бедная, еще б4дн£й.
XXXVI.

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взоръ свой. Но она
Молилась Богу тихо и прилежно,
И не казалась имъ развлечена.
Смиренье въ ней изображалось нежно,
Графиня же была погружена
Въ самой себ£, въ волшебстве моды новой,
Въ своей красе надменной и суровоД.

XXXVII.

Она казалась хладный идеалъ
Тщеслав1я. Его бъ вы въ ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читалъ
Иную повесть: долпя печали,
Смиренье жалобъ.... Въ нихъ-то я вникалъ;
Невольный взоръ они-то привлекали....
Но это знать графиня не могла,
И, вЬрно, въ сиисокъ жертвъ меня внесла.
XXXVIII.

Она страдала, хоть была прекрасна
I I молода, хоть жизнь ея текла
Въ роскошной H ' b r i ; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фим1амъ — она была несчастна.
Блаженнее стократъ ея была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.
XXXIX.

Коса зм1ей на гребни роговомъ,
Изъ-за ушей зм1ею кудри русы,
Косыночка крестъ-на-крестъ иль узломъ,
На тонкой шей восковыя бусы —
Нарядъ простой; но предъ ея окномъ
Все жъ ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать ум'Ьла ихъ
Безъ помощи нарядовъ дорогихъ.
XL.

Межъ ними кто ея былъ сердцу ближе,
Пли равно для всЬхъ она была
Душою холодна? увпдимъ ниже.
ПокамЬстъ мирно жи.-шь она вела,

Не думая о балахъ, о Париже,
Ни о двор* [хоть при дворЪ жила
Ея сестра двоюродная, Вира
Ивановна, супруга гофъ-фурьера].
XLI.

Но горе вдругъ ихъ посетило домъ
Стряпуха, возвратясь изъ бани жаркой,
Слегла. Напрасно чаемъ и впномъ,
I I уксусомъ, и мятиою припаркой
Ее лечили. Въ ночь предъ Рождествомь
Она скончалась. Съ бедною кухаркой
ОнЬ простились. Въ тотъ же день пришли
За ней, и гробъ на Охту отвезли.
XLII,

Объ ней жалили въ дом'Ь, всЬхь же болЬ
Котъ Васька. Посл Ь вдовушка моя
Подумала, что два-три дня, не дол'Ь —
Жить можно безъ кухарки; что нельзя
Предать свою трапезу Божьей во.тЬ.
Старушка клпчетъ дочь: «Параша!» — Я !
«ГдЪ взять кухарку? св Ьдай у соеЬдки,
Не знаетъ ли. Дешевыя такъ рйдкп.>
г

г

XLIII.

— Узнаю, маменька. I I вышла вонъ,
Закутавшись [зима стояла грозно,
I I сп Ьгъ скрип Ьлъ, и СИШЙ небосклонъ,
Безоблачеяъ, въ зв Ьздахъ шлъ морозно].
Вдова ждала Парашу долго; сонъ
Ее клонилъ тихонько; было поздно,
Когда Параша тихо къ ней вошла,
Сказавъ: «вотъ я кухарку привела.>
г

г

г

XL1V.

За нею СЛ-БДОМЪ, робко выступая,
Короткой юбочкой принарядясь,

Высокая, собою недурная,
Шла девушка, и низко поклонясь,
Прижалась въ уголъ, фартухъ разбирая.
«А что возьмешь?> спросила, обратясь,
Старуха, — Все, что будетъ вамъ угодно,
Сказала та смиренно и свободно.
XLV.
Вдове понравился ея ответь.
<А какъ зовутъ?>—А Маврой. «Ну, Мавруша,
Живи у насъ; ты молода, мой св4тъ;
Гоняй мужчинъ. Покойница веклуша
Служила мне въ кухаркахъ десять л4тъ,
Ни разу долга чести не наруша.
Ходи за мной, за дочерью моей;
Усердна будь; присчитывать не смМ.»
X L VI.

Проходить день, другой. Въ кухарки толку
Довольно мало: то переварить,
То пережарить, то съ посудой полку
Уронить; вечно все пересолить.
Шить сядетъ —не умЬетъ взять иголку;
Ее бранятъ — она себе молчитъ;
ВездЬ, во всемъ ужъ какъ нибудь подгадить.
Параша бьется, а никакъ не сладить.
XLVII.

Поутру, въ воскресенье, мать и дочь
Пошли къ об4дн4. Дома лишь осталась
Мавруша; видите ль: у ней всю ночь
Болели зубы; чуть жива таскалась;
Корицы нужно было натолочь —
Пирожное испечь она сбиралась.
Ее оставили; но въ церкви вдругъ
На старую вдову нашелъ испугъ.

XLVIII.

Она подумала: «въ МаврупгЬ ловкой
ЗачЬмъ къ пирожному припала страсть?
Пирожница, ей-ей, глядитъ плутовкой!
Не вздумала ль она-насъ обокрасть.
Да улизнуть? Вотъ будемъ мы съ обновкой
Для праздника! Ахти, какая страсть! >
Такъ думая, старушка обмирала,
И наконецъ, не вытершЬвъ, сказала:
XLIX.

«Стой тутъ, Параша. Я схожу домой;
Мн'Ь что-то с т р а ш н о Дочь не разумела,
Чего ей страшно. Съ паперти долой
Чуть-чуть моя старушка не слегЬла;
Въ ней сердце билось, какъ передъ бЪдой,
Пришла въ лачужку, въ кухню посмотрЬла —
Мавруши н'Ьтъ. Вдова къ себЬ въ покой
Вошла — и что жъ? о Боже! страхъ какой!

Предъ зеркальцемъ Параши, чинно сидя,
Кухарка брилась. Что съ моей вдовой?
<Ахъ, ахъЬ и шлепнулась. Ее увидя,
Та въ торопяхъ, съ намыленной щекой
Черезъ старуху [вдовью честь обидя]
Прыгнула въ сЬни, прямо на крыльцо,
Да ну бЬжать, закрывъ себЬ лицо.
LI.

Об'Ьдня кончилась; пришла Параша.
«Что, маменька?» — А х ъ , Пашенька моя!
Маврушка... <Что, что съ ней?> — Кухарка наша
Опомниться досель не въ силахъ я....
ПУШКИНЪ,

Т. I I .
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За зеркальцемъ.... вся въ мыли... <Воля ваша,
Мне право ничего понять нельзя;
Да гд Ь жъ Мавруша?> — А х ъ , она разбойникъ!
Она зд4сь брилась!... точно мой покойникъ!
г

LII.

Параша закраснелась или н^тъ,
Сказать вамъ не ум£ю; но Маврушки
Съ т£хъ поръ какъ не было — простылъ и сл*Ьдъ;
Ушла, не взявъ въ уплату ни полушки
И не уснЬвъ наделать важныхъ б4дъ.
У красной девушки и у старушки
Кто заступилъ Маврушу? признаюсь,
Не в4даю, и кончить тороплюсь.
ЫИ.

— Какъ, развй все тутъ? Шутите! <Ей Богу.>
— Такъ вотъ куда октавы насъ вели!
Къ чему жъ такую подняли тревогу,
Скликали рать и съ похвальбою шли?
Завидную жъ вы избрали дорогу!
Ужель иныхъ предметовъ не нашли?
Да н^тъ ли хоть у васъ нравоученья?
<Штъ.... или есть: минуточку терпенья....
LIV.

<Вотъ вамъ мораль: по мненье моему,
Кухарку даромъ нанимать опасно;
Кто жъ родился мужчиною, тому
Рядиться въ юбку странно и напрасно:
Когда нибудь придется же ему
Брить бороду себ£, что несогласно
Съ природой дамской.... Больше ничего
Не выжмешь изъ разсказа моего. >
1829 — 1830, октября 9.

ИЗЪ ЗАПИСКИ КЪ ПР1ЯТЕЛЮ. МОЯ РОДОСЛОВНАЯ.

И З Ъ З А П И С К И К Ъ ПР1ЯТЕЛЮ.
Куда же ты? «Въ Москву, чтобъ графскихъ именинъ
Не прогулять мнй зд^сь.» Постой, а карантинъ?
В4дь въ нашей стороне индийская зараза:
Сиди, какъ у воротъ угрюмаго Кавказа
Бывало сиживалъ покорный твой слуга.
Что, братъ? Ужъ не трунишь, тоска беретъ — ага!
10 октября

1830.

М О Я Р О Д О С Л О В Н А Я ИЛИ РУССК1Й МЪЩАНИНЪ.
ВОЛЬНОЕ

Н О Д Р А Ж А Н 1 Е ЛОРДУ

БАЙРОНУ.

См4ясъ жестоко надъ собратомъ,
Писаки руссме толпой
Меня зовутъ аристократомъ:
Смотри пожалуй... вздоръ какой.
Я не лейбъ-кучеръ, не ассесоръ,
Я по кресту не дворянинъ,
Не академикъ, не профессору
Я просто — русстй м*Ьщанинъ.
Понятна мн4 временъ превратность,
Не прекословлю, право, ей.
У насъ нова рожденьемъ знатность,
И ч4мъ новйе, т4мъ знатней.
Родовъ униженныхъ обломокъ,
И слава Богу не одинъ,
Бояръ старинныхъ я потомокъ:
Я мйщанинъ, я мЪщанпнъ!
Не торговалъ мой дЬдъ блинами,
Въ князья не прыгалъ изъ хохловъ,
Не п4лъ на крылосЬ съ дьячками,
Не ваксилъ царскихъ сапоговъ,
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И не былъ бйглымъ онъ солдатомъ
НЬмецкихъ пудреныхъ дружинъ.
Куда жъ мнЬ быть аристократомъ —
Я слава Богу мЬщанинъ.
Мой предокъ Радша службой бранной
Святому Невскому служилъ;
Его потомство Тн4въ Венчанный —
Иванъ Четвертый - пощадилъ.
Водились Пушкины съ царями;
Изъ нихъ былъ славенъ не одинъ,
Когда тягался съ поляками
Нижегородски мйщанинъ.
Смиривъ крамолы и коварство
И ярость бранныхъ непогодь,
Когда Романовыхъ на царство
Звалъ въ грамот* своей народъ —
Мы къ оной руку приложили,
Насъ жаловалъ страдальца сынъ,
Бывало нами дорожили,
Но я... я темный мЬщанинъ.
Упрямства духъ намъ всЬмъ подгадилъ;.
Въ родню свою неукротимъ,
Съ Петромъ мой пращуръ не иоладилъ
И былъ за то повЬшенъ имъ.
Его примерь будь намъ наукой!
Не любитъ споровъ властелинъ,
Не всякъ князь Яковъ Долгорукой,
Счастливь покорный мйщанинъ.
Мой д*Ьдъ, когда мятежъ поднялся
Средь Петергофскаго двора,
Какъ Минихъ вЬренъ оставался
Паденью Третьяго Петра.

Попали въ честь тогда Орловы,
А дЬдъ мой въ крепость, въ карантпнъ.
И присмир^лъ нашъ родъ суровый,
И я родился — м4щанинъ.

Я
И
Я
Я
Я
Я
Я

Подъ гербовой моей печатью
свитокъ грамотъ схоронилъ,
не якшаясь съ новой знатью,
крови спесь угомонилъ.
неизвестный стихотворецъ,
Пушкинъ просто — не Мусинъ,
самъ большой, не царедворецъ:
грамотей, я мещанинъ.
P. S.

Видокъ Фигляринъ, сидя дома,
Решилъ, что д4дъ мой Ганнпбалъ
Былъ купленъ за бутылку рома
И въ руки шкиперу попалъ.
Сей шкиперъ былъ тотъ шкпперъ славный,
К4мъ наша двигнулась земля,
Кто придалъ мощно бйгъ державный
Корме роднаго корабля;
Сей шкиперъ деду былъ доступенъ,
И сходно купленный арапъ
Возросъ усерденъ, неподкупенъ,
Царю нацерсникъ, а не рабъ.
И былъ отецъ онъ Ганнибала,
Предъ кемъ, средь гибельныхъ пучинъ,
Громада кораблей вспылала
И палъ впервые Наваринъ.
Решилъ Фигляринъ вдохновенный:
Я во дворянстве — мещанинъ.
Что жъ онъ въ семье своей почтенной?
Онъ?... Онъ въ М'Ьщапской дворянинъ.

Стамбулъ гяуры ныньче славятъ,
А завтра кованой пятой,
Какъ зшя спящаго, раздавятъ,
И прочь пойдутъ — и такъ оставятъ:
Стамбулъ заснулъ передъ бедой.

Стамбулъ отрекся отъ Пророка;
Въ немъ правду древняго Востока
Лукавый Западъ омрачплъ;
Стамбулъ, для сладостей порока,
Мольб4 и сабле изменилъ.
Стамбулъ отвыкъ отъ поту битвы,
И пьетъ вино въ часы молитвы.

Въ немъ веры чистой лучъ потухъ:
Въ немъ жены по базару ходятъ,
На перекрестки шлютъ старухъ,
А те мужчинъ въ харемы вводятъ,
И спитъ подкупленный евнухъ.

Но не таковъ Арзрумъ нагорной,
Многодорожный нашъ Арзрумъ:
Не спимъ мы въ роскоши позорной,
Не черплемъ чашей непокорной
Въ вине развратъ, огонь и шумъ.

Постимся мы; струею трезвой
Одни фонтаны насъ поятъ;
Толпой неистовой и резвой
Джигиты наши въ бой летятъ;
Мы къ женамъ, какъ орлы ревнивы,

Харемы наши молчаливы,
Непроницаемы стоятъ. *
Алла великъ! К ъ намъ отъ Стамбула
Пришелъ гонимый янычаръ.
И буря долу насъ погнула,
И палъ неслыханный ударъ.
Отъ Рущука до старой Смирны,
Отъ Трапезунда до Тульчи,
Скликая псовъ на праздникъ жирный,
Толпой ходили палачи:
Треща въ объят1яхъ пожаровъ,
Валились домы янычаровъ;
Окровавленные зубцы
Везде торчали; угли тлели;
На кольяхъ, скорчась, мертвецы
Окоченелые чернели.
Алла великъ! Тогда султанъ
Былъ духомъ гнева обуянъ.
17 октября 1830 года, передъ разб. ст.

ЗАКЛИНАН1Е.
О, если правда, что въ ночи,
Когда покоятся живые
И съ неба лунные лучи
Скользятъ на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеютъ тих1я могилы —
* Въ рукописи послй этого стиха зачеркнуто еще четыре:
Въ насъ умъ вдадЪетъ плотью дикой,
А покорёнъ Корану умъ —
И потому Пророкъ великой
Хранитъ какъ око свой Арзрумъ.
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СТИХИ,

СОЧИНЕННЫЕ

НОЧЬЮ.

Я т4нь зову, я жду Лейлы:
Ко мн4, мой другъ, сюда, сюда!
Явись, возлюбленная тЬнь,
Какъ ты была передъ разлукой,
Бледна, хладна какъ зимшй день,
Искажена последней мукой.
Приди, какъ дальняя звезда,
Какъ легши звукъ, иль дуновенье,
Иль какъ ужасное виденье,
MH4 все равно: сюда, сюда!
Зову тебя не для того,
Чтобъ укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтобъ изведать тайны гроба;
Не для того, что иногда
СомнБНьемъ мучусь.... но тоскуя
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой. Сюда, сюда!
17 октяб|я 1830. Болдипо.

СТИХИ, С О Ч И Н Е Н Н Ы Е

НОЧЬЮ, В О ВРЕМЯ

ВЕЗСОННИЦЫ.
Мн4 не спится, нйтъ огня:
Всюду мракъ и сонъ докучной;
Ходъ часовъ лишь однозвучной
Раздается близъ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья б4готня —
Что треножишь ты меня?
Что ты значишь, скучной шопотъ?
Укоризна, или ропотъ

1830»

Мной утраченваго дня?
Отъ меня чего ты хочешь?
Ты зовешь, или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Темный твой языкъ учу....
Октябрь 1880. Болдино.

*

*

Въ начали жнзнп школу помню я;
Тамъ насъ, дйтей безпечныхъ, было много Неравная и р4звая семья;
Смиренная, одетая убого,
Но видомъ величавая жена
Надъ школою надзоръ хранила строго.
Толпою нашею окружена,
Пр1ятнымъ, сладкимъ голосомъ, бывало,
Съ младенцами бесЬдуетъ она.
Е я чела я помню покрывало,
И очи свйтлыя какъ небеса;
Но я вникалъ въ ея бесЬды мало.
Меня смущала строгая краса
Е я чела, спокойныхъ устъ и взоровъ,
И полныя святыни словеса.
Дичась ея сов4товъ и укоровъ,
Я про себя превратно толковалъ
Понятный смыслъ правдивыхъ разговоровъ.
И часто я украдкой убйгалъ
Въ великолепный мракъ чужаго сада,
Подъ сводъ искуственный порфирныхъ скалъ.

Тамъ нажила меня деревъ прохлада;
Я предавалъ мечтамъ мой слабый умъ,
И праздномыслить было мн Ь отрада.
г

Любилъ я свЪтлыхъ водъ и листьевъ шумъ,
И б£лые въ т4ни деревъ кумиры,
И въ ликахъ ихъ печать недвижныхъ думъ.
Все мраморные циркули и лиры,
И свитки въ мраморныхъ рукахъ,
И длинныя на ихъ плечахъ порфиры —
г

Все наводило сладки н Ьшй страхъ
Мн4 на сердце; и слезы вдохновенья
При видй ихъ рождались на глазахъ.
Друия два чудесный творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двухъ б4совъ изображенья.
Одинъ [ДельфШсшй идолъ] ликъ младой —
Былъ гнЬвенъ, полонъ гордости ужасной,
И весь дышалъ онъ силой неземной.
Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеалъ,
Волшебный демонъ — лживый, но прекрасный.

СКУПОЙ РЫЦАРЬ.
[Сцены изъ Ченстоновой траги-комедш: The caveteous Knigth].

СЦЕНА ПЕРВАЯ.
[ВЪ

БАШН-Ь].

АЛЬБЕРЪ И ИВАНЪ.
АЛЬБЕРЪ.

Во что бы то ни стало, на турнире
Явлюсь я. Покажи мн4 шлемъ, Иванъ.
[Иванъ подаетъ ему шлемъ].

Пробитъ насквозь, испорченъ. Невозможно
Его над4ть. Достать мн£ надо новый.
Какой ударъ! проклятый графъ Делоржъ!
ИВАНЪ.

И вы ему порядкомъ отплатили:
Какъ изъ стремянъ вы вышибли его,
Онъ сутки замертво лежалъ — и врядъ ли
Оправился.
АЛЬБЕРЪ.

А все жъ онъ не въ убытки;
Его нагрудникъ цЪлъ вепещянстй —
А грудь своя гроша ему не стоитъ —
Другой себЪ не станетъ покупать.
Зач4мъ съ него не снялъ я шлема тутъ же!
А снялъ бы я. когда бъ не было стыдно
Мн4 дамъ и герцога. Проклятый графъ!

Онъ лучше бы мн* голову пробилъ.
И платье нужно мн*. Въ послйдтй разъ
B c i рыцари сидели тутъ въ атлас*
Да бархат*; я въ латахъ былъ одинъ
За герцогскимъ столомъ. Отговорился
Я т*мъ, что на турниръ попалъ случайно.
А ныньче что скажу? О, бедность, бедность!
Какъ унижаетъ сердце намъ она!
Когда Делоржъ, копьемъ своимъ тяжелымъ
Пробилъ мн* шлемъ и мимо проскакалъ,
А я съ открытой головой пришпорилъ
Эмира моего, помчался вихремъ
И бросилъ графа на двадцать шаговъ,
Какъ маленькаго пажа; какъ вс* дамы
Привстали съ м*стъ, когца сама Клотильда,
Закрывъ лицо, невольно закричала
И славили герольды мой ударъ:
Тогда никто не думалъ о причин*
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлемъ;
Геройству что виною было? — Скупость.
Да! заразиться зд*сь не трудно ею
Подъ кровлею одной съ моимъ отцомъ.
Что б*дный мой Эмиръ?
ИВАНЪ.

Онъ все хромаетъ.
Вамъ вы*хать на немъ еще нельзя.
АЛЬБЕРЪ.

Ну, д*лать нечего, куплю гн*дова.
Недорого и просятъ за него.
ИВАНЪ.

Недорого, да денегъ н*тъ у насъ.
АЛЬБЕРЪ.

Что жъ говоритъ безд-Ьльникъ Соломонъ?

ИВАНЪ.
г

Онъ говоритъ, что бол Ье не можетъ
Въ займы давать вамъ денегъ безъ заклада.
АЛЬБЕРЪ.
г

Закладъ! а гд^ мн Ь взять заклада, дьяволъ?
ИВАНЪ.

Я сказывалъ.
АЛЬБЕРЪ.

Что жъ онъ?
ИВАНЪ.

Кряхтитъ да жмется.
АЛЬБЕРЪ.

Да ты бъ ему бказалъ, что мой отецъ
Богатъ и самъ какъ жидъ, что рано ль, поздно ль
Всему наследую.
ИВАНЪ.

Я говорилъ.
АЛЬБЕРЪ.

Что ЖЪ?
ИВАНЪ.

Жмется да кряхтитъ.
АЛЬБЕРЪ.

Какое горе!
ИВАНЪ.

Онъ самъ хот'Ьлъ придти.
АЛЬБЕРЪ.

Ну, слава Богу.
Безъ выкупа не выпущу его.
[Стучатъ въ дверь].

Кто тамъ?
[Входитъ
Ж И Д Ъ .

Слуга вашъ НИЗК1Й.

ЖИДЪ].

АЛЬБЕРЪ.

А, пр1ятель!
Проклятый жидъ, почтенный Соломонъ,
Пожалуй-ка сюда: такъ ты, я слышу,
Не веришь въ долгъ.
жндъ.
Ахъ, милостивый рыцарь,
Клянусь вамъ, радъ бы.... право не могу.
Где денегъ взять? Весь разорился я,
Все рыцарямъ усердно помогая.
Никто не платитъ. Васъ хот^лъ просить,
Не можете ль хоть часть отдать....
АЛЬБЕРЪ.

Разбойникъ!
Да если бъ у меня водились деньги,
Съ тобою сталъ ли бъ я возиться? Полно,
Не будь упрямъ, мой милый Соломонъ,
Давай червонцы. Высыпи мн4 сотню,
Пока тебя не обыскали.
жидъ.
Сотню!
Когда бъ имйлъ я сто червонцевъ!
АЛЬБЕРЪ.

Слушай:
Не стыдно ли тебе своихъ друзей
Не выручать?
жидъ.
Клянусь вамъ....
АЛЬБЕРЪ.

Полно, полно.
Ты требуешь заклада? что за вздоръ!
Что дамъ тебе въ закладъ? — свиную кожу?
Когда бъ я могъ что заложить, давно
Ужъ продалъ бы. Иль рыцарскаго слова
ТебЬ, собака, мало?

жидъ.
Ваше слово,
Пока вы живы, много значить:
Все сундуки фламандскихъ богачей
Какъ талисманъ оно вамъ .отопретъ;
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а межъ т*мъ
Умрете [Боже сохрани], тогда
Въ моихъ рукахъ оно подобно будетъ
Ключу отъ брошенной шкатулки въ море.
АЛЬБЕРЪ.

Ужель отецъ меня переживетъ?
жидъ.
Какъ знать? Дни наши сочтены не нами:
Цвелъ юноша вечоръ, а ныньче умеръ,
И вотъ его четыре старика
Несутъ на сгорбленныхъ плечахъ въ могилу.
Баронъ здоровъ. Богъ дастъ летъ десять, двадцать
И двадцать пять и тридцать проживетъ онъ.
АЛЬБЕРЪ.

Ты врешь, еврей! Да черезъ тридцать летъ
Мне стукнетъ пятьдесятъ, тогда и деньги
На что мне пригодятся?
жидъ.
Деньги? — Деньги
Всегда, во всякШ возрастъ намъ пригодны;
Но юноша въ ннхъ ищетъ слугъ проворныхъ,
И не жалея шлетъ туда-сюда,
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей надежныхъ
И бережетъ ихъ какъ зеницу ока.
АЛЬБЕРЪ.

О! мой отецъ не слугъ и не друзей
Въ нихъ видитъ, а господъ; и самъ имъ служить,
И какъ же служить? какъ алжирскШ рабъ,

Какъ песъ цепной! Въ нетошгенной кануре
Жпветъ, пьетъ воду, 4стъ cyxia корки,
Всю ночь не спптъ, все бйгаетъ да лазть,—
А золото спокойно въ сундукахъ
Лежитъ себе. Молчи! когда нибудь
Оно послужитъ мне, лежать заТ)удетъ.
жидъ.
Да, на бароновыхъ похоронахъ
Прольется больше денегъ, нежель слезъ.
Пошли вамъ Богъ скорей наследство.
АЛЬБЕРЪ.

Amen!
жидъ.
А можно бъ....
АЛЬБЕРЪ.

Что?
жидъ.
Такъ, думалъ я, что средство
Такое есть...
АЛЬБЕРЪ.

Какое средство?
жидъ.
Такъ —
Есть у меня знакомый старичекъ,
Еврей, аптекарь бедный....
АЛЬБЕРЪ.

Ростовщикъ
Такой же какъ и ты, иль почестнее?
жидъ.
Нетъ, рыцарь, ТовШ торгъ ведетъ иной:
Онъ составляетъ капли.... право, чудно,
Какъ действуютъ оне.
АЛЬБЕРЪ.

А что мне въ нихъ?
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жидъ.
Въ стаканъ воды подлить.... трехъ капель будетъ,
Ни вкуса въ нихъ, ни цв4та незаметно;
А человйкъ безъ р^зи въ животе,
Безъ тошноты, безъ боли умираетъ.
АЛЬБЕРЪ.

Твой старичекъ торгуетъ ядомъ.
жидъ.
Да —
И ядомъ.
АЛЬБЕРЪ.

Что жъ? Въ займы на мйсто денегъ
Ты мн'Ь предложишь стклянокъ дв-Ьсти яду —
За стклянку по червонцу. Такъ, что ли?
жидъ.
Смеяться вамъ угодно надо мною.
НБТЪ, Я хотйлъ.... быть можетъ вы.... я думалъ,
Что ужъ барону время умереть.
АЛЬБЕРЪ.

Какъ! отравить отца! и смйлъ ты сыну....
Иванъ! держи его. И см4лъ ты мнЫ....
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, зм£й, что я тебя сейчасъ же
На воротахъ повишу!
жидъ.
Виноватъ!
Простите, я шутилъ.
АЛЬБЕРЪ.

Иванъ, веревку,
жидъ.
Л.... я шутилъ. Я деньги вамъ принесъ.
АЛЬБЕРЪ.

Вонъ, песъ!
[Жидъ уходить].
ПУШВИНЪ,

Т. I I .

Вотъ до чего меня доводить
Отца роднаго скупость! Жидъ мнй см^лъ
Что предложить! Дай мн4 стаканъ вина!
Я весь дрожу.... Иванъ, однако жъ деньги
Мн4 нужны.... Сб4гай за жидомъ проклятымъ^
Возьми его червонцы. Да сюда
Мн4 принеси чернильницу.... Я плуту
Росписку дамъ. Да не вводи сюда
1уду этого.... Иль нйтъ, постой —
Его червонцы будутъ пахнуть ядомъ,
Какъ сребреники пращура его....
Я спрашивалъ вина.
ИВАНЪ.

У насъ вина
Ни капли н^тъ.
АЛЬБЕРЪ.

А то, что мне прислалъ
Въ подарокъ изъ Испаши Ремонъ?
ИВАНЪ.

Вечоръ я снесъ последнюю бутылку
Больному кузнецу.
АЛЬБЕРЪ.

Да, помню, знаю....
Такъ дай воды. Проклятое житье!
НЬтъ, решено — пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставятъ
Меня держать какъ сына, не какъ мышь,
Рожденную въ подполь4.

СЦЕНА ВТОРАЯ.
[ПОДВАЛЪ].

БАРОНЪ.

Какъ молодой пов*Ьса ждетъ свиданья
Съ какой нибудь развратницей лукавой,

Иль дурой имъ обманутой, такъ я
Весь день минуты ждалъ, когда сойду
Въ подвалъ мой тайный, къ вЬрнымъ сундукамъ.
Счастливый день! могу сегодня я
Въ шестой сундукъ [въ сундукъ еще неполный]
Горсть золота накопленнаго всыпать.
Не много кажется, но по немногу
Сокровища растутъ. Читалъ я гдЬ-то,
Что царь однажды воинамъ своимъ
ВелЬлъ снести земли по горсти въ кучу,
И гордый холмъ возвысился, и царь
Могъ съ вышины, съ весельемъ, озирать
И долъ, покрытый б'Ьлыми шатрами,
И море, гдЬ бежали корабли.
Такъ я, по горсти бЬдной принося
Привычну дань мою сюда въ подвалъ,
Вознесъ мой холмъ — и съ высоты его
Могу взирать на все, что мне подвластно.
Что не подвластно мн'Ь?.... Какъ нЗшй демонъ,
Отсели править м1ромъ я могу;
Лишь захочу — воздвигнутся чертоги;
Въ великолепные мои сады
СбЬгутся нимфы рЬзвою толпою;
И музы дань свою мнЬ принесутъ,.
И вольный гешй мнЬ поработится,
И добродетель, и безсонный трудъ
Смиренно будутъ ждать моей награды.
Я свистну —- и ко мн'Ь послушно, робко
Вползетъ окровавленное злодейство,
И руку будетъ мн'Ь лизать, и въ очи
СмотрЬть, въ нихъ знакъ моей читая воли.
МнЬ все послушно, я же — ничему;
Я выше всЬхъ желан1й; я спокоенъ;
Я знаю мощь мою: съ меня довольно
Сего сознанья.... [Смотритъ на свое золото].

Кажется не много,

А сколькихь человеческихъ заботь,
Обмановъ, слезь, молешй и проклятШ
Оно тяжеловесный представитель!
Тутъ есть дублонь старинный.... вотъ онъ. Ныньче
Вдова ми* отдала его, но прежде
Съ тремя детьми-полдня передъ окномъ
Она стояла на коленяхъ, воя.
Шелъ дождь, и пересталъ, и вновь пошелъ,
Притворщица не трогалась; я могъ бы
Ее прогнать, но что-то мн* шептало,
Что мужнинъ долгъ она мне припесла
И не захочетъ завтра быть въ тюрьме.
А этотъ? Этотъ мне принесъ Тибо.
Где было взять ему ленивцу, плуту?
Укралъ, конечно, или, можеиъ быть,
Тамъ на большой дороге, ночью, въ роще...
Да! Если бы все слезы, кровь и потъ,
Пролитые за все, что здесь хранится,
Изъ нЬдръ земныхъ все выступили вдругъ,
То былъ бы вновь потопъ — я захлебнулся бъ
Въ моихъ подвалахъ верныхъ. Но пора.
[Хочетъ отпереть с у н д у к ъ ] .

Я каждый разъ, когда хочу сундукъ
Мой отпереть, впадаю въ жаръ и трепетъ.
Не страхъ [о, нетъ! кого бояться мне?
При мне мой мечъ: за злато отвечаетъ
Честной булатъ], но сердце мне теснить
Какое-то неведомое чувство....
Насъ уверяютъ медики: есть люди,
Въ убШстве находяпце нр1ятность.
Когда я ключъ въ замокъ влагаю, тоже
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая въ жертву ножъ: ир1ятно
И страшно вместе.
[Отиираетъ с у н д у к ъ ] .

Вотъ мое блаженство!
[Всыпаетъ деньги].

Ступайте, полно вамъ по свиту рыскать,
Служа страстямъ и нуждамъ человека.
Усните зд4сь сномъ силы и покоя,
Какъ боти спятъ въ глубокихъ небесахъ!...
Хочу ce6i сегодня пиръ устроить:
Зажгу св^чу предъ каждымъ сундукомъ,
И всЬ ихъ отопру, и стану самъ
Средь нихъ глядеть на блещупця груды.
[Зажпгаетъ свйчи и отнираетъ сундуки
одинъ за другимъ].

Я царствую!... Какой волшебный блескъ!
Послушна мн4, сильна моя держава;
Въ ней с ч а т е , въ ней честь моя и слава!
Я царствую!... Но кто вослЪдъ за мной
Пршметъ власть надъ нею? Мой наслйдникъ!
Безумецъ, расточитель молодой!
Развратниковъ разгульныхъ собесЬдникъ!
Едва умру, онъ, онъ! сойдетъ сюда,
Подъ эти мирные, нймые своды
Съ толпой ласкателей придворныхъ, жадныхъ.
Укравъ ключи у трупа моего,
Онъ сундуки со см'Ьхомъ отопретъ —
И потекутъ сокровища мои
Въ атласные, дырявые карманы.
Оцъ разобьетъ священные сосуды,
Онъ грязь елеемъ царскимъ напоитъ.
Онъ расточитъ.... А по какому праву?
М н * разв* даромъ это все досталось,
Или шутя, какъ игроку, который
Гремитъ костьми, да груды загребаетъ?
Кто знаетъ, сколько горькихъ воздержашй,
Обузданныхъ страстей, тяжелыхъ думъ,

Дневныхъ заботъ, ночей безсонныхъ мн£
Все это стоило? Иль скажетъ сынъ,
Что сердце у меня обросло мохомъ,
Что я не зналъ желашй, что меня
И совесть никогда не грызла, — совесть,
Когтистый зв4рь, скребяпцй сердце, — совесть,
Незваный гость, докучный собесЬдникъ,
Заимодавецъ грубый; эта вЬдьма,
Отъ коей меркнетъ м4сяцъ и могилы
Смущаются и мертвыхъ высылаютъ!...
Н4тъ, выстрадай сперва себй богатство,
А тамъ, посмотримъ, станетъ ли несчастный
То расточать, что кровью нрюбр4лъ.
О, если бъ могъ отъ взоровъ недостопныхъ
Я скрыть подвалъ!... о, если бъ изъ могилы
Придти я могъ, сторожевою тйнью
Сидеть на сундуке и отъ живыхъ
Сокровища мои хранить, какъ нынЫ...

СЦЕНА ТРЕТЬЯ.
[ВО

ДВ0РЦ1»].

АЛЬБЕРЪ, ГЕРЦОГЪ.
АЛЬБЕРЪ.

Поверьте, государь, терпйлъ я долго
Стыдъ горькой бедности. Когда бъ не крайность,
Вы бъ жалобы моей не услыхали.
ГЕРЦОГЪ.

Я вйрю: благородный рыцарь,
Таковъ какъ вы, отца не обвинитъ
Безъ крайности. Такихъ развратныхъ мало....
Спокойны будьте: вашего отца
Усовещу наедин-Ь, безъ шуму.
Я жду его. Давно мы не видались.

Онъ былъ другъ д-Ьду моему. Я помню,
Когда я былъ еще ребенкомъ, онъ
Меня сажалъ на своего коня
И покрывалъ своимъ тяжелымъ шлемомъ,
Какъ будто колоколомъ.—
[Смотритъ въ окно].

Это кто?
Н е онъ ли?
АЛЬБЕРЪ.

Такъ — онъ, государь.
ГЕРЦОГЪ.

Подите жъ
Въ ту комнату. Я кликну васъ.

1

[Альберъ уходитъ; входитъ баронъ].

Баронъ!
Я радъ васъ видеть бодрымъ и здоровымъ.
БАРОНЪ.

Я счастливъ, государь, что въ силахъ былъ
По приказанью вашему явиться.
ГЕРЦОГЪ.

Давно, баронъ, давно разстались мы.
Вы помните меня?
БАРОНЪ.

Я , государь?
.Я какъ теперь васъ вижу. О, вы были
Ребенокъ резвый. — M p i покойный герцогъ
Говаривалъ: Филиппъ [онъ звалъ меня
Всегда Филиппомъ], что ты скажешь? а?
Л4тъ черезъ двадцать, право, ты да я,
Мы будемъ глупы передъ этимъ малымъ....
Предъ вами, то есть....
ГЕРЦОГЪ.

Мы теперь знакомство
Возобновимъ. Вы дворъ забыли мой.

БАРОНЪ.

Старъ, государь, я ныньче: при двор*
Что делать мне? Вы молоды; вамъ любы
Турниры, праздники. А я на нихъ
Ужъ не гожусь. Богъ дастъ войну, такъ я
Готовъ, кряхтя, взлезть снова на коня;
Еще достанетъ силы старый мечъ
За васъ рукой дрожащей обнажить.
ГЕРЦОГЪ.

Баронъ, усердье ваше »намъ известно:
Вы дЬду были другомъ; мой отецъ
Васъ уважалъ. И я всегда считалъ
Васъ в'Ьрнымъ, храбрымъ рыцаремъ; но сядемъ^
У васъ, баронъ, есть дети?
БАРОНЪ.

Сынъ одинъ.
ГЕРЦОГЪ.
г

Зач Ьмъ его я при себе не вижу?
Вамъ дворъ наскучилъ, но ему прилично
Въ его л'Ьтахъ и званьи быть при насъ.
БАРОНЪ.

Мой сынъ не любитъ шумной, светской жизни;.
Онъ дика го и сумрачнаго нрава —
Вкругъ замка по .тЬсамъ онъ вечно бродитъ,
Какъ молодой олень.
ГЕРЦОГЪ.

Не хорошо
Ему дичиться. Мы тотчасъ пр!учимъ
Его къ весельямъ, къ балам ъ и турнирамъ.
Пришлите мне его; назначьте сыну
Приличное по званью содержанье....
Вы хмуритесь — устали вы съ дороги,
Быть можетъ?
БАРОНЪ.

Государь, я не усталъ;

Но вы меня смутили. Передъ вами
Я бъ не хотЬлъ сознаться, но меня
Вы принуждаете сказать о сыне
То, что желалъ отъ васъ бы утаить.
Онъ, государь, къ несчастью, недостоинъ
Ни милостей, ни вашего вниманья.
Онъ молодость свою проводитъ въ буйстве,
Въ порокахъ нпзкихъ....
ГЕРЦОГЪ.

Это потому,
Баронъ, что онъ одинъ. Уединенье
И праздность губятъ молодыхъ людей.
Пришлите къ намъ его; онъ позабудетъ
Привычки, зарожденный въ глуши.
БАРОНЪ.

Простите мне, но право, государь,
Я согласиться не могу на это....
ГЕРЦОГЪ.

Но почему жъ?
БАРОНЪ.

Увольте старика....
ГЕРЦОГЪ.

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.
БАРОНЪ.

Н а сына я
Сердитъ.
ГЕРЦОГЪ.

За что?
БАРОНЪ.

За злое преступленье.
ГЕРЦОГЪ.

А въ чемъ оно, скажите, состоитъ?

БАРОНЪ.
Увольте, герцогъ....

ГЕРЦОГЪ.
Это очень странно!
Или вамъ стыдно за него?

БАРОНЪ.
Да.... стыдно....

ГЕРЦОГЪ.
Но что же сдЬлалъ онъ?

БАРОНЪ.
Онъ... онъ меня
Хот4лъ убить.

ГЕРЦОГЪ.
Убить! Такъ я суду
Его предамъ, какъ чернаго злодея.

БАРОНЪ.
Доказывать не стану я, хоть знаю,
Что точно смерти жаждетъ онъ моей,
Хоть знаю то, что покушался онъ
Меня....

ГЕРЦОГЪ.
Что?

БАГОНЪ.
Обокрасть.
[Альберъ бросается въ к о м н а т у ] .

АЛЬБЕРЪ.
Баронъ, вы лжете!

ГЕРЦОГЪ [сыну].
Какъ смели вы?....

РАРОНЪ.
Ты здесь! ты, ты мне смйлъ!...
Ты могъ отцу такое слово молвить!...
Я лгу? и передъ нашимъ государемъ?....
Мне, мне.... иль ужъ не рыцарь я?...

«АЛЬБЕРЪ.

Вы лжецъ!
БАРОНЪ.

И громъ еще не грянулъ, Боже правый!
Такъ подыми жъ, и мечъ насъ разсудп!
[Бросаетъ перчатку, сынъ ПОСПЕШНО ее подымаетъ].
АЛЬБЕРЪ.

Благодарю. Вотъ первый даръ отца!
ГЕРЦОГЪ.

Что видЬлъ я? Что было предо мною?
Сынъ принялъ вызовъ стараго отца!
Въ каше дни надЬлъ я на себя
Ц4пь герцоговъ! Молчите: вы, безумецъ,
И ты, тигренокъ! — полно. [Сыну]. Бросьте это;
Отдайте мн4 перчатку эту. [Отнимаешь ее].
А Л Ь В Е Р Ъ [a parte].

Жаль!
ГЕРЦОГЪ

Такъ и виился въ нее когтями!... йзвергъ!
Подите: на глаза мои не смейте
Являться до т'Ьхъ поръ, пока я самъ
Не призову васъ.
[Альберъ выходить].

Вы, старпкъ несчастный,
Не стыдно ль вамъ?...
БАРОНЪ.

Простите, государь....
Стоять я не могу.... мои колЬна
Слабйютъ.... душно!... душно!... ГдЪ ключи?
Ключи, ключи мои!
ГЕРЦОГЪ.

Онъ умеръ. Боже!
Ужасный в Ькъ, ужасныя сердца!
г
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ЮЦАРТЪ И САЛЬЕРИ.
СЦЕНА ПЕРВАЯ.
[КОМНАТА].

САЛЬЕРИ.

ВсЬ говорятъ: н'Ьтъ правды на земли.
Но правды н'Ьтъ — и выше. Для меня
Такъ это ясно, какъ простая гамма.
Родился я съ любовш къ искусству;
Ребенкомъ будучи, когда высоко
Звучалъ органъ въ старинной церкви нашей,
Я слушалъ и заслушивался, слезы
Невольныя и сладк1я текли.
Отвергъ я рано праздныя забавы;
Науки, чуждыя музыке, были
Постылы мнй; упрямо и надменно
Отъ нихъ отрекся я и предался
Одной муз&кЪ. Труденъ первый шагъ
И скученъ первый путь. Нреодол Ьлъ
Я раншя невзгоды. Ремесло
Поставилъ я поднож1емъ искусству;
Я сделался ремесленникъ: перстамъ
Нридалъ послушную, сухую беглость,
И верность уху.. Звуки умертвивъ,
Музйку я разъялъ, какъ трупъ. Пов£рилъ
Я алгеброй гармонш. Тогда
Уже дерзнулъ, въ наукЬ искушенный,
Предаться Hiri творческой мечты.
Я сталъ творить, но въ тишине, но втайнЬ,
г

Не смея помышлять еще о славе.
Нередко, просвд4въ въ безмолвной келье
Два-три дня, позабывъ и сонъ, п пищу,
Вкусивъ восторгъ и слезы вдохновенья,
Я жегъ мой трудъ и холодно смотрЬлъ,
Какъ мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, съ легкимъ дымомъ исчезали!....
Что говорю? Когда велики Глюкъ
Явился и открылъ намъ новы тайны
[Глубок1я, пл-Ьнптельныя тайны!] —
Не бросилъ ли я все, что прежде зналъ,
Что,такъ дюбилъ, чему такъ жарко вЬрилъ,
И не пошелъ ли бодро вслйдъ за нимъ
Безропотно, какъ тотъ, кто заблуждался,
И встрЬчнымъ посланъ въ сторону иную?
Усильнымъ, наиряженнымь постоянствомъ
Я наконецъ въ искусстве безграничномъ
Достигнулъ степени высокой. Слава
Мне улыбнулась; я въ сердцахъ людей
Нашелъ созвуч1я своимъ созданьямъ.
Я счастливъ былъ: я наслаждался мирно
Своимъ трудомъ, успЬхомъ, славой; также
Трудами и успехами друзей,
Товарищей моихъ въ искусстве дивномъ.
Нетъ! никогда я зависти не зналъ!
О, никогда — ниже, когда Пиччини
Пленить умелъ слухъ дикихъ парижанъ,
Ниже, когда услышалъ въ первый разъ
Я Ифигенш начальны звуки.
Кто скажетъ, чтобъ Сальери гордый былъ
Когда нибудь завистникомъ презреннымъ,
Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песокъ и пыль грызущею безспльно?
Никто!... А ныне —самъ скажу — я ныне
Завистникъ! Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. — 0 небо!

Гд* жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный гешй— не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усерд!я, молешй посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?... О Моцартъ, Моцартъ!
[Входить М о ц а р т ъ ] .
МОЦАРТЪ.

Ага! увид*лъ ты! А мн* хот*лось
Тебя нежданой шуткой угостить.
САЛЬЕРИ.

Ты зд*сь! — Давно ль?
МОЦАРТЪ.

Сейчасъ. Я шелъ къ теб*,
Несъ кое-что теб* я показать;
Но проходя передъ трактиромъ, вдругъ
Услышалъ скрипку.... Н*тъ, мой другъ, Сальери!
См*шн*е отроду ты ничего
Не слыхивалъ!... Сл*пой скрипачъ въ трактир*
Разыгрывалъ voi die sapete. Чудо!
Не вытерп*лъ, привелъ я скрипача,
Чтобъ угостить тебя его искусствомъ.
Войдп!
[Входить сл-Ьпой старикъ со с к р и п к о й ] .

Изъ Моцарта намъ что нпбудь!
[Старикъ играетъ apiio изъ Д о н ъ - Ж у а н а ;
Моцартъ хохочетъ].
САЛЬЕРИ.

И ты см*яться можешь?
МОЦАРТЪ.

Ахъ, Сальери!
Ужель и самъ ты не см*ешься?
САЛЬЕРИ.

Н*тъ,

Мне не смешно, когда маляръ негодный
Мне пачкаетъ Мадону Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляръ презренный
Пародгей безчеститъ Алигьери.
Пошелъ, старикъ.
МОЦАРТЪ.

Постой же: вотъ тебе;
Пей за мое здоровье.
[Старикъ уходитъ].

Ты, Сальери,
Не вдухЪ нынче. Я приду къ тебе
Въ другое время.
САЛЬЕРИ.

Что ты мне принесъ?
МОЦАРТЪ.

Нетъ — такъ, безделицу. Намедни ночью
Безсонница моя меня томила,
И въ голову пришли мне две-три мысли.
Сегодня ихъ я набросалъ. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.
САЛЬЕРИ.

Ахъ, Моцартъ, Моцартъ!
Когда же мне не до тебя? Садись,
Я слушаю.
М О Ц А Р Т Ъ [за фортешано].

Представь себе.... кого бы?
Ну, хоть меня —немного помоложе;
Влюбленнаго — не слишкомъ, а слегка;
Съ красоткой, или съ другомъ —хоть съ тобой;
Я веселъ.... Вдругъ: виденье гробовое,
Незапный мракъ иль что нибудь такое....
Ну, слушай же.
[Играетъ].

САЛЬЕРИ.

Ты съ этимъ шелъ ко мн*
И могъ остановиться у трактира
И слушать скрипача сл*паго!—Боже!
Ты, Моцартъ, недостоинъ самъ себя.
МОЦАРТЪ.

Что жъ, хорошо?
САЛЬЕРИ.

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь;
Я знаю, я.
МОЦАРТЪ.

Ба! право? можетъ быть....
Но божество мое проголодалось.
САЛЬЕРИ.

Послушай: отоб*даемъ мы вм*ст*
Въ трактир* Золотаго Льва.
МОЦАРТЪ.

Пожалуй;
Я радъ. Но дай, схожу домой, сказать
Жен*, чтобы меня она къ об*ду
Не дожидалась.
[Уходитъ].
САЛЬЕРИ.

Жду тебя; смотри жъ.—
Н*тъ! не могу противиться я дол*
Судьб* моей: я избрапъ, чтобъ его
Остановить — не то, мы вс* погибли,
Мы вс*, жрецы, служители музйки,
Не я одинъ съ моей глухою славой....
Что пользы, если Моцартъ будетъ ж.ивь
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ т*мъ искусство? Н*тъ!

Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наследника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ н^шй херувимъ,
Онъ несколько занесъ намъ песенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, после улететь!
Такъ улетай же! чемъ скорей, темъ лучше!
Вотъ ядъ, последшй даръ моей Изоры.
Осьмнадцать лЬтъ ношу его съ собою —
И часто жизнь казалась мне съ техъ поръ
Несносной раной, и сиделъ я часто
Съ врагомъ безпечнымъ за одной трапезой,
И никогда на шопотъ искушенья
Не преклонился я, хоть я не трусъ,
Хотя обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Все медлилъ я,
Какъ жажда смерти мучила меня,—
Что умирать? я мнилъ: быть можетъ, жизнь
Мне принесетъ незапные дары;
Быть можетъ, посетитъ меня восторгъ
И творческая ночь, и вдохновенье;
Быть можетъ, новый Гайденъ сотворитъ
Великое—и наслажуся имъ....
Какъ пировалъ я съ гостемъ ненавистнымъ:
Быть можетъ, мнилъ я, злейшаго врага
Найду; быть можетъ, злейшая обида
Въ меня съ надменной грянетъ высоты—•
Тогда не пропадешь ты, даръ Изоры.
И я былъ правъ! и — наконецъ нашелъ
Я моего врага, и новый Гайденъ
Меня восторгомъ дивно упоилъ!
Теперь — пора! Заветный даръ любви
Переходи сегодня въ чашу дружбы.

НУШВИНЪ,

т. I I .
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СЦЕНА ВТОРАЯ.
[ОСОБАЯ КОМНАТА ВЪ ТРАКТИРЕ; ФОРТЕШАНО].

МОЦАРТЪ И САЛЬЕРИ [за столомъ].
САЛЬЕРИ.
Что ты сегодня пасмуренъ?
МОЦАРТЪ.
САЛЬЕРИ.
Ты, вйрно, Моцартъ, чймъ нибудь разстроенъ?
Об^дъ хороши, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.
МОЦАРТЪ.
Признаться,
Мой Requiem меня тревожитъ.
САЛЬЕРИ.
А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?
МОЦАРТЪ.
Давно, нед4ли три. Но странный случай....
Не сказывалъ тебе я?
САЛЬЕРИ.
Н4тъ.
МОЦАРТЪ.
Такъ слушай:
Недели три тому, пришелъ я поздно
Домой. Сказали мнЬ, что заходилъ
За мною кто-то. Отчего — не знаю,
Всю ночь я думалъ: кто бы это былъ?
И что ему во мн4? Н а завтра тотъ же
Зашелъ, и не застадъ опять меня.
На трети день игралъ я на полу
Съ моимъ мальчишкой. Кликнули меня,
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Я вышелъ. Челов4къ, одетый въ черномъ,
Учтиво поклонившись, заказалъ
Мн4 Requiem и скрылся. С4лъ я тотчасъ
И сталъ писать — и съ той поры за мною
Не приходилъ мой черный человйкь;
А я и радъ: мн* было бъ жаль разстаться
Съ моей работой, хоть совсймъ готовъ
Ужъ Requiem. Но между гЬмъ я....
г

САЛЬЕРИ.

Что?
МОЦАРТЪ.

Мн4 совестно признаться в^ этомъ....
САЛЬЕРИ.

Въ чемъ же?
МОЦАРТЪ.

М н * день и ночь покоя не даетъ
Мой черный челов-Ькь. За мною всюду
Какъ т*нь онъ гонится. Вотъ и теперь
М н * кажется, онъ съ нами самъ-третей
Сидитъ.
САЛЬЕРИ.

И, полно! Что за страхъ ребячШ
Разсйй пустую думу. Бомарше
Говаривалъ мн*: «слушай, братъ, Сальери,
Какъ мысли черныя къ теб4 придутъ,
Откупори шампанскаго бутылку,
Иль перечти женитьбу Фигаро >.
МОЦАРТЪ.

Да! Бомарше в£дь былъ теб* пр!ятель:
Ты для него Тарара сочпнилъ,
Вещь славную. Тамъ есть одинъ мотивъ....
Я все твержду его, когда я счастливь....
1а ла ла ла,.... Ахъ, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравилъ?

САЛЬЕРИ.

Не думаю: онъ слишкомъ былъ см4шонъ
Для ремесла такого.
МОЦАРТЪ.

Онъ же гешй
Какъ ты, да я. А генш и злодейство
Дв4 вещи несовместныя. Н е правда ль?
САЛЬЕРИ.

Ты думаешь?
[Бросаетъ ядъ въ стаканъ Моцарта].
Ну, пей же.
МОЦАРТЪ.

За твое
Здоровье, другъ, за искренни! союзъ,
СвязующШ Моцарта и Сальери,
Двухъ сыновей гармонш.
[Пьетъ].
САЛЬЕРИ.

Постой,
Постой, постой!... Ты выпилъ.... безъ меня?
М О Ц А Р Т Ъ [бросаетъ салфетку на
столъ].
Довольно, сытъ я.
[Идетъ къ фортешано].
Слушай же, Сальери,
Мой Keqniem.
[Играетъ].
Ты плачешь?
САЛЬЕРИ.

Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пр!ятно,
Какъ будто тяжшй совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ целебный мне отсекъ
Страдавши членъ! Другъ, Моцартъ, эти слезы....

Не замечай ихъ. Продолжай, спеши
Е щ е наполнить звуками мне душу....
МОЦАРТЪ.

Когда бы вей такъ чувствовалп силу
Гармонш! Но нЬтъ: тогда бъ не могъ
И м1ръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни —
ВсЬ предались бы вольному искусству!
Насъ мало избранныхъ, счастливцевъ праздныхъ,
Пренебрегающихъ презренной пользой,
Единаго прекраснаго жрецовъ,
Н е правда ль? Но я ныньче нездоровъ:
Мне что-то тяжело; пойду, засну.
Прощай же.
САЛЬЕРИ.

До свиданья.
[Одинъ].

Ты заснешь
Надолго, Моцартъ1 Но ужель онъ правъ,
И я не гешй? Г е т й и злодейство
Две вещи несовместныя. Неправда:
А Бонаротти?... Или это сказка
Тупой, беземысленной толпы — и не былъ
Убйцею создатель Ватикана!
26 октября 1830.
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L e p o r e l l o . О statua gentilissima
Del gran Commendatore!...
Ab, Padroni!...
Don

G-iovani.

СЦЕНА I .
НОЧЬ.

КЛАДБИЩЕ

ДОНЪ-ЖУАНЪ

БЛИЗЪ

МАДРИТА.

И ЛЕПОРЕЛЛО.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Дождемся ночи зд4сь. Уфъ! наконецъ
Достигли мы воротъ Мадрита. Скоро
Я полечу по улицамъ знакомымъ,
Усы ллащемъ закрывъ, а брови шляпой.
Какъ думаешь: узнать меня нельзя?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Да, Донъ-Жуана мудрено признать!
Такихъ, какъ онъ, такая бездна!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Шутишь?
Да кто жъ меня узнаетъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Первый сторожъ,
Гитана, или пьяный музыкантъ,
Иль свой же братъ нахальный кавалеръ,
Въ плащ4, со шпагою подъ мышкой^ въ маск4.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что за б4да, хоть и узнаютъ! Только бъ
Не встретился мн4 самъ король, а впрочемъ
Я никого въ Мадритй не боюсь.

ЛЕПОРЕЛЛО.

А завтра же до короля дойдетъ,
Что Донъ-Жуанъ изъ ссылки самовольно
Въ Мадритъ явился — что тогда, скажите,
Онъ съ вами сд^лаетъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Пошлетъ назадъ.
Ужъ верно головы мн4 не отрубятъ:
Ведь я не государственный преступникъ!
Меня онъ удалилъ, меня жъ любя,
Чтобы меня оставила въ покое
Семья убитаго.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ну, то-то же!
Сидели бъ вы себе спокойно тамъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Слуга покорный! Я едва-едва
Не умеръ тамъ со скуки. Что за люди!
Что за земля! А небо?... точный дымъ;
А женщины?... Да я не променяю,
Вотъ видишь ли, мой Лепорелло,
Последней въ Андалузш крестьянки
Н а первыхъ тамошнихъ красавицъ — право.
Оне сначала нравилися мне
Глазами синими, да белизною,
Да скромностью — а пуще новизною;
Да, слава Богу, скоро догадался:
Увиделъ я, что съ ними грехъ и знаться.
Въ нихъ жизни нетъ — все куклы восковыя....
А наши!... Н о послушай, это место
Знакомо намъ; узналъ ли ты ето?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Какъ не узнать? Антоньевъ монастырь
Мне памятенъ. Ъзжали вы сюда,
А лошадей держалъ я въ этой роще:

Проклятая, признаться, должность! Вы
Пр1ятн4е зд^сь время проводили,
Ч$мъ я, поверьте.
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ [задумчиво].

Видная Инеза!
Ея ужъ н4тъ! Какъ я любилъ ее!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Инезу —черноглазую.... о, помню!
Три месяца ухаживали вы
За ней, насилу-то помогъ лукавый.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Въ доли.... ночью. Чудную ир1ятность
Я находилъ въ ея печальномъ взор4
И помертвйлыхъ губкахъ. Это странно.
Ты, кажется, ее не находилъ
Красавицей. И точно — мало было
Въ ней истинно-прекраенаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ.... такого взгляда
Ужъ никогда я не встр'Ьчалъ! А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной..~
А мужъ ея былъ негодяй суровый —
Узналъ я поздно.... Видная Инеза!...
ЛЕПОРЕЛЛО.

Что жъ? ВслЬдъ за ней друпя были.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Правда.
ЛЕПОРЕЛЛО.

А живы будемъ, будутъ и друпя.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

И то.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Теперь которую въ МадригЬ
Отыскивать мы будемъ?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

О, Лауру!
Я прямо къ ней бЬгу явиться.
ЛЕПОРЕЛЛО.

ДЬло.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Къ ней прямо въ дверь; а если кто нибудь
Ужъ у нея — прошу въ окно прыгнуть.
ЛКПОГЕЛЛО.

Конечно. Ну, развеселились мы.
Недолго насъ покойницы тревожатъ.
Кто къ намъ идетъ?
[Входитъ монахъ].
МОНАХЪ.

Сейчасъ она пргЬдетъ
Сюда. Кто зд'Ьсь? Не люди ль Доны-Анны?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ш т ъ , сами по себ* мы господа.
Мы зд'Ьсь гуляемъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

А кого вы ждете?
МОНАХЪ.

Сейчасъ должна прйхать Дона-Анна
Н а мужнину гробницу.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Дона-Анна
Де Сольва? Какъ? Супруга командора,
Убитаго.... не помню к*мъ.
МОНАХЪ.

Развратнымъ,
БезсовЬстнымъ, безбожнымъ Донъ-Жуаномъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ого! вотъ какъ! Молва о Донъ-ЖуанЬ

И въ мирный монастырь проникла даже:
Отшельники хвалы ему поютъ.
МОНАХЪ.

Онъ вамъ знакомъ, быть можетъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Намъ? Нимало.
А где-то онъ теперь?
МОНАХЪ.

Его здесь нетъ.
Онъ въ ссылки, далеко.
ЛЕПОРЕЛЛО.

И слава Богу!
Чймъ далее, гЬмъ лучше. ВсЬхъ бы ихъ,
Развратниковъ, въ одинъ мешокъ да въ море.
ДОН^-ЖУАНЪ.

Что, что ты врешь?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Молчите: я нарочно.,..
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Такъ зд^сь похоронили командора?
МОНАХЪ.

Зд4сь. Памятникъ жена ему воздвигла,
И пр1езжаетъ каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что за странная вдова!
Не даромъ же покойникъ былъ ревнивъ;
Онъ Дону-Анну въ занерти держалъ:
Никто изъ насъ не видывалъ ея.
И не дурна?
МОНАХЪ.

Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны;

Но лгать грешно: не можетъ и угодникъ
Въ ея красй чудесной не сознаться.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я съ нею бы хотйлъ поговорить.
МОНАХЪ.

О, Дона-Анна никогда съ мужчиной
Н е говоритъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

А съ вами, мой отецъ?
МОНАХЪ.

С о мной иное д£ло — я монахъ.
Да вотъ она.
[Входитъ Дона-Анна].
ДОНА-АННА.

Отецъ мой, отоприте.
МОНАХЪ.

Сейчасъ, сеньора; я васъ ожидалъ.
[Дона-Анна идеть за монахомъ].
ЛЕПОРЕЛЛО.

Что, какова?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Е я совсЬмъ не видно
Подъ этимъ вдовьимъ чернымъ покрываломъ;
Чуть узенькую пятку я замйтилъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Довольно съ васъ. У васъ воображенье
Въ минуту дорисуетъ остальное;
Оно у васъ проворней живописца.
Вамъ все равно, съ чего бы ни начать —
Съ бровей ли, съ ногъ ли.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Слушай, Лепорелло,
Я съ нею познакомлюсь.
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КАМЕННЫЙ гость.
Л Е П О Р Е Л Л О [про-себя].

Вотъ еще!
Куда какъ нужно! Мужа повалиль,
Да хочетъ поглядеть на вдовьи слезы.
Безсов*стный!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Однако ужъ и смерклось.
Пока луна надъ нами не взошла
И въ св*тлый сумракъ тьмы не обратила,
Войдемъ въ Мадритъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

ИспанскШ грандъ, какъ воръ,
Ждетъ ночи — и луны боится, Боже!
Проклятое житье! Да долго ль будетъ
М н * съ нимъ возиться! Право, силъ ужъ н*тъ!

СЦЕНА П .
КОМНАТА, УЖИНЪ

У ЛАУРЫ.

ПЕРВЫЙ ГОСТЬ.

Клянусь теб*, Лаура, никогда
Съ такимъ ты совершенствомъ не играла!
Какъ роль свою ты в*рно поняла!
ВТОРОЙ.

Какъ развила ее! съ какою силой!
ТРЕТ1Й.

Съ какимъ искусствомъ!
ЛАУРА.

Да, мн* удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лились, какъ будто ихъ рождала
Не память робкая, но сердце....

1830.

ПЕРВЫЙ.

Правда.
Да и теперь глаза твои блестятъ
И щеки разгорались — не проходить
Въ тебе восторгъ. Лаура, не давай
Остыть ему безплодно: спой, Лаура,
Спой что нибудь!
ЛАУРА.

Подайте мн'Ь гитару.
[Поетъ].
ВС£.

О, bravo! bravo! чудно! безподобно!
ПЕРВЫЙ.

Благодаримъ, волшебница! Ты сердце
Чаруешь намъ. Изъ наслаждетй жизни
Одной любви музыка уступаете;
Но и любовь мелод1я.... Взгляни:
Самъ Карлосъ тронутъ, твой угрюмый гость!
ВТОРОЙ.

Каше звуки! сколько въ нихъ души!
А чьи слова, Лаура?
ЛАУРА.

Донъ-Жуана.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Что? Донъ-Жуанъ!
ЛАУРА.

Ихъ сочинилъ когда-то
Мой вирный другъ, мой ветреный любовникъ.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Твой Донъ-Жуанъ — безбожникъ и мерзавецъ;
А ты, ты дура.
ЛАУРА.

Ты съ ума сошелъ!

Да я сейчасъ велю тебя зарезать
Моимъ слугамъ, хоть ты испански грандъ.
Д О Н Ъ - К А Р Л О С Ъ [встаетъ].

Зови же ихъ.
ПЕРВЫЙ.

Лаура, перестань!
Донъ-Карлосъ, не сердись. Она забыла....
ЛАУРА.

Что?... Что Жуанъ на поединк* честно
Убилъ его роднаго брата? Правда, жаль.
Что не его.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Я глупъ, что осердился.
ЛАУРА.

Ага! самъ сознаешься, что ты глупъ —
Такъ помиримся.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Виноватъ, Лаура!
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно....
ЛАУРА.

А виновата ль я, что поминутно
Мн4 на языкъ приходить это имя?
гость.
Ну, въ знакъ, что ты совсЬмъ ужъ не сердита,
Лаура, спой еще!
ЛАУРА.

Да, на прощанье.
Пора— ужъ ночь. Но что же я спою?
А! слушайте.
[Поетъ].
ВС'Ь.

Прелестно, безподобно!

ЛАУРА.

Прощайте жъ, господа.
гости.
Прощай, Лаура.
[Выходятъ. Лаура останавливаешь Донъ-Карлоса].
ЛАУРА.

Ты, бешеный, останься у меня.
Ты мн'Ь понравился; ты Донъ-Жуана
Напомнилъ мн'Ь, какъ выбранилъ меня
И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Счастливецъ!
Такъ ты его любила?
[Лаура дЬлаетъ утвердительный знакъ].
Очень?
ЛАУРА.

Очень.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

И любишь и теперь?
ЛАУРА.

Въ с ш минуту?
Н4тъ, не люблю. Мн'Ь двухъ любить нельзя.
Теперь люблю тебя.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Скажи, Лаура,
Который годъ тебе?
ЛАУРА.

Осьмнадцать Лтъ.
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Ты молода.... и будешь молода
Еще лЬтъ пять иль шесть. Вокругъ тебя
Еще л^тъ шесть они толпиться будутъ,
Тебя ласкать, лел-Ьять и дарить,
И серенадами ночными тешить,

И за тебя другъ друга убивать
На нерекресткахъ ночью. Но когда
Пора пройдетъ, когда твои глаза
Впадутъ, и в*ки, сморщась, почерн*ютъ,
И седина въ кос* твоей мелькнетъ,
И будутъ называть тебя старухой,
Тогда — что скажешь ты?
ЛАУРА.

Тогда.... Зач*мь
Объ этомъ думать? Что за разговоръ?
Иль у тебя всегда так1я мысли?
Приди — открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ; ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна
Блеститъ на синев* густой и темной,
И сторожа кричатъ протяжно, ясно!...
А далеко, на с*вер* — въ Париж* —
Быть можетъ, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идетъ и в*теръ дуетъ.
А намъ какое д*ло? Слушай, Карлосъ:
Л требую, чтобъ улыбнулся ты.
Ну! то-то жъ!
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Милый демонъ!
[Стучатъ].
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Гей, Лаура!
ЛАУРА.

Кто тамъ? Чей это голосъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Отопри....
ЛАУРА.

Ужели!... Боже!...
[Отпираетъ двери, входитъ Донъ-Жуанъ].

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Здравствуй....
ЛАУРА.

Донъ-Жуанъ!...
[Лаура кидается ему на шею].
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Какъ! Донъ-Жуанъ!...
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Лаура, милый другъ!...
[Ц-клуетъ ее].
Кто у тебя, моя Лаура?
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Я , Донъ-Карлосъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Вотъ нечаянная встреча!
Я завтра весь къ твоимъ услугамъ....
ДОНЪ-КАРЛОСЪ.

Нетъ!
Теперь — сейчасъ.
ЛАУРА.

Донъ-Карлосъ, перестаньте!
Вы не на улице — вы у меня —
Извольте выйти вонъ.
Д О Н Ъ - К А Р Л О С Ъ [ее не слушая].

Я жду. Ну, что жъ?
Ведь ты при шпаге.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ежели тебе
Не терпится, изволь.
[Бьются].
ЛАУРА.

Ай, ай! Жуанъ!...
[Кидается на постель. Донъ-Карлосъ падаетъ].
ПУШКИНЪ,

Т. И .
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ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Вставай, Лаура, кончено.
ЛАУРА.

Что тамъ?
Убитъ? Прекрасно! въ комнате моей!
Что делать мн^ теперь, повеса, дьяволъ?
Куда я выброшу его?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Быть можетъ,
Онъ живъ еще.
[Осматрнваетъ
ЛАУРА.

Да, живъ! Гляди, проклятый!
Ты прямо въ сердце ткнулъ — небось, не мимо.
И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки,
А ужъ не дышетъ — каково?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что делать?
Онъ самъ того хотйлъ.
ЛАУРА.

Эхъ, Донъ-Жуанъ,
Досадно, право. Вйчныя проказы!...
А все не виноватъ... Откуда ты?
Давно ли зд£съ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я только что пргЪхалъ
И то тихонько — я в£дь не прощенъ.
ЛАУРА.
г

И вспомнилъ тотчасъ о своей Лаур Ь?
Что хорошо, то хорошо. Да полно,
Не вйрю я..Ты мимо шелъ случайно,
Ж домъ увид-Ьлъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Н4тъ, моя Лаура,
Спроси у Лепорелло. Я стою

т4ло|

За городомъ, въ проклятой венте. Я Лауры
Пришелъ искать въ Мадрите.
[Ц'Ьлуетъ ее].
ЛАУРА.

Другъ ты мой!...
Постой.... при мертвомъ!... Что намъ делать съ нимъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Оставь его — передъ разсв'Ьтомъ, рано,
Я вынесу его подъ епанчею
И положу на перекрестке.
ЛАУРА.

Только
Смотри, чтобъ не увидали тебя.
Какъ хорошо ты сдвлалъ, что явился
Одной минутой позже! У меня
Твои друзья здесь ужинали. Только
Что вышли вонъ. Когда бъ ты ихъ засталъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Лаура, и давно его ты любишь?
ЛАУРА.

Кого? Ты бредишь.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.
г

Н Ьтъ. А сколько разъ,
Скажи, ты мне успела изменить
Въ моемъ отсутствш?
ЛАУГА.

А ты, повеса?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Скажи жъ.... Нетъ, после переговоримъ!...

СЦЕНА I I I .
ПАМЯТНИКЪ

КОМАНДОГА.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Все къ лучшему: нечаянно убивъ
Донъ-Карлоса. отшельникомъ смиреннымъ
Я скрылся зд/Ьсь — и вижу каждый день
Мою прелестную вдову, и ею,
Мн'Ь кажется, зам'Ьченъ. До сихъ поръ
Чинились мы другъ съ другомъ, но сегодня
Пущуся въ разговоры съ ней; нора!
Съ чего начну? «Юсм'Ьлюсь»... или нЬтъ:
<гСеньора»... ба! что въ голову придетъ,
То и скал;у, безъ прбдуготовленья,
Шшровнзаторомъ любовной шЬсни....
Пора бъ ужъ ей пргЬхать. Безъ нея,
Я думаю, скучаетъ командоръ.
Какимъ онъ' здЬсь представленъ исполиномъ!
К а т я плечи! что за Геркулесъ!...
А самъ, покойникъ, малъ былъ и щедушенъ;
ЗдЬсь, ставъ на цыпочки, не могъ бы руку
До своего онъ носу дотянуть.
Когда за Эскурьяломъ мы сошлись,
Наткнулся мн'Ь на шпагу онъ и замеръ,
Какъ на булавки стрекоза: а былъ
Онъ гордъ и' смйлъ, и духъ им^лъ суровый....
А! вотъ она.
[Входитъ Дона-Анна].
ДОНА-АННА.

Опять онъ здйсь. Отецъ мой,
Я развлекла васъ въ вашихъ помышленьяхъ —
Простите.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я просить прощенья долженъ

г

У васъ, сеньора. Можетъ, я м Ьшаю
Печали вашей вольно изливаться.
ДОНА-АННА.
г

Н4тъ, мой отецъ: печаль моя во мп Ь.
При васъ мои моленья могутъ къ небу
Смиренно возноситься. Я прошу
Ж васъ своп голосъ къ нимъ соединить.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Мн4, мн£ молиться съ вами, Доиа-Анна!
Я не достоинъ участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять;
Я только издали съ благогов-Ьньемъ
Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо.
Вы кудри черные на мраморъ бледный
Разсыплете — и мнится мн1>. что тайно
Гробницу эту ангелъ посЪтпль.
Въ смущенномъ сердце я не обретаю
Тогда моленШ. Я дивлюсь безмолвно
Ж думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ
Согрйтъ ея дыхашемъ небеснымъ
Ж окропленъ любви ея слезами.
ДОНА-АННА.

Как1я р4чи странныя!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Сеньора?
ДОНА-АННА.

Мн4.... вы забыли....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что? Что недостойный
Отшельникъ я? Что грешный голосъ мой
Не долженъ зд4сь такъ громко раздаваться?
ДОНА-АННА.

Мн$ показалось.... Я не поняла....

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ахъ, вижу я: вы все, вы все узнали!
ДОНА-АННА.

Что я узнала?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Такъ, я не монахъ....
У вашихъ ногъ прощенья умоляю.
ДОНА-АННА.

О, Боже! встаньте, встаньте!.... Кто же вы?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Несчастный, жертва страсти безнадежной!
ДОНА-АННА.

О, Боже мой! и зд'Ьсь, при этомъ гробй!
Подите прочь!...
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Минуту, Дона-Анна!
Одну минуту!
ДОНА-АННА.

Если кто взоыдетъ!...
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Решетка заперта. Одну минуту!
ДОНА-АННА.

Ну? что? чего вы требуете?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Смерти!
О, пусть умру сейчасъ у вашихъ ногъ,
Пусть бедный прахъ мой зд-Ьсь же похоронятъ,
Не подлй праха, милаго для васъ,
Не тутъ — не близко — дал£ гдЬ нибудь,
Тамъ — у дверей — у самаго порога,
Чтобъ камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,

Когда сюда, на этотъ гордый гробъ,
Пройдете кудрп наклонять и плакать.

ДОНА-АННА.
Вы не въ своемъ умЬ.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.
Или желать
Кончины, Дона-Анна, знакъ безумства?
Когда бъ я былъ безумецъ, я бъ хот'Ьлъ
Въ живыхъ остаться, я бъ им^лъ надежду
Любовью нужной тронуть ваше сердце;
Когда бъ я былъ безумецъ, я бы ночи
€талъ провождать у вашего балкона,
Тревожа серенадами вашъ сояъ;
Не схалъ бы я скрываться — я, напротивъ,
€тарался бъ быть вездв зам'Ьченъ вами;
Когда бъ я былъ безумецъ, я бъ не сталъ
«Страдать въ безмолвш....

ДОНА-АННА.
Такъ это вы
Молчите?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.
Случай, Дона-Анна, случай
Увлекъ меня! Не то, вы бъ никогда
Моей печальной тайны не узнали....

ДОНА-АННА.
И любите давно ужъ вы меня?

ДОНЪ-ЖУАНЪ.
Давно или недавно, самъ.не знаю,
Но съ той поры лишь только -знаю ц Ьну
Мгновенной жизни, только съ той поры
И понялъ я, что значитъ слово счастье.
г

ДОНА-АННА.
Подите прочь — вы человйкъ опасный.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.
Опасный! ч-Ьмъ?

ДОНА-АННА.

Я слушать васъ боюсь.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я замолчу; лншь не гоните прочь
Того, кому вашъ видъ одна отрада.
Я не питаю дерзостныхъ надеждъ,
Я ничего не требую, но вид'Ьть
Васъ долженъ я, когда уже на жизнь
Я осужденъ.
ДОНА-АННА.

Подите — зд4сь не мЬсто
Такимъ рЬчамъ, такимъ безумствамъ.... Завтра
Ко мнЬ придите; если вы клянетесь
Хранить ко мн* такое жъ уваженье,
Я васъ приму — но вечеромъ позднее,...
Я никого не вижу съ той поры,
Какъ овдовЬла....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ангелъ, Дона-Анна!
УтЬшь васъ Богъ, какъ сами вы сегодня
УтЬшили несчастнаго страдальца!
ДОНА-АННА.

Подите прочь.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Еще одну минуту.
ДОНА-АННА.
г

Н'Ьтъ, видно мн Ь уйти.... Къ тому жъ моленье
Мн4 въ умъ нейдетъ. Вы развлекли меня
Речами свитскими; отъ нихъ ужъ ухо
Мое давно, давно отвыкло. — Завтра
Я васъ приму...,
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Еще не см-Ью вЬрить,
Не смЬю счастью моему предаться!....

Я завтра васъ увижу!... И не здЬсь,
И не украдкою!
Д О Н А - А Н Н А .

Да, завтра, завтра.
Какъ васъ зовутъ?
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ .

Д1его де Кальвидо.
Д О Н А - А Н Н А .

Прощайте, Донъ-Д1его.
[Уходить].
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ .

Лепорелло!
[Лепорелло входить].
Л Е П О Р Е Л Л О .

Что вамъ угодно?
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ .

Милый Лепорелло!
Я счастливъ! — «Завтра — вечеромъ поздн4е>....
Мой Лепорелло, завтра!... приготовь....
Я счастливъ какъ ребенокъ!
Л Е П О Р Е Л Л О .

Съ Доной-Анной
Вы говорили? Можетъ быть, она
Сказала вамъ два ласковыя слова,
Или ее благословили вы.
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ .

НЬтъ, Лепорелло, нЬтъ! Она свиданье,
Свиданье мнй назначила!
Л Е П О Р Е Л Л О .

Неужто?
О, вдовы! вс4 вы таковы.
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ .

Я счастливъ!
Я п4ть готовъ, я радъ весь м1ръ обнять!
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КАМЕННЫЙ

гость.

ЛЕПОРЕЛЛО.

А командоръ? Что скажетъ онъ объ этомъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ты думаешь, онъ станетъ ревновать.
3 жъ в4рно н4тъ: онъ челов^къ разумный,
И вйрно присмирЬлъ съ т Ьхъ поръ, какъ умеръ.
г

ЛЕПОРЕЛЛО.

Н4тъ, посмотрите на его статую.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что жъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Кажется, на васъ она глядитъ
И сердится.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ступай же, Лепорелло,
Проси ее пожаловать ко мн4 —
Н4тъ, не ко мн4 — а къ Донй-Анн-Ь, завтра.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Статую въ гости звать! Зач^мъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ужъ вйрно
Не для того, чтобъ съ нею говорить.
Проси статую завтра къ Донй-Аннй
Придти попозже вечеромъ и стать
У двери на часахъ.
ЛЕПОРЕЛЛО.

Охота вамъ
Шутить, и съ к$мъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ступай же!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Но....

1830.

ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ступай!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Преславная, прекрасная статуя!
Мой баринъ, Донъ-ЗКуанъ, покорно проситъ
Пожаловать.... Ей-Богу, не могу:
Мн£ страшно.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Трусъ! вотъ я тебя!...
ЛЕПОРЕЛЛО.

Позвольте.
Мой баринъ, Донъ-Жуанъ, васъ проситъ завтра
Придти попозже въ домъ супруги вашей
И стать у двери....
[ С т а т у я киваетъ головой въ знакъ соглаюя].

Ай!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что тамъ?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Ай, ай!...
Ай, ай!... умру!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что сделалось съ тобою?
Л Е П О Р Е Л Л О [кивая головой].

Статуя.... ай!...
ДОВЪ-ЖУАНЪ.

Ты кланяешься?
ЛЕПОРЕЛЛО.

Н'Ьтъ,
Не я — она!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Какой ты вздоръ несешь?

ЛЕПОРЕЛЛО.

Подите сами.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ну, смотри жъ, бездйльникъ!
[Статуй]. Я , командоръ, прошу тебя придти
Къ твоей вдовй, гд Ь завтра буду я,
И стать у двери на часахъ. Что? будешь?
г

[Статуя киваетъ опять].

О Боже!
ЛЕПОРЕЛЛО.

Что? я говорилъ....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Уйдемъ.

СЦЕНА IV.
[КОМНАТА ДОНЫ-АННЫ].

ДОНЪ-ЖУАНЪ И ДОНА-АННА.
ДОНА-АННА.

Я приняла васъ, Донъ-Д1его — только
Боюсь, моя печальная бесЬда
Скучна вамъ будетъ. Бедная вдова,
Все помню я свою потерю: слезы
Съ улыбкою м4шаю, какъ авраль.
Что жъ вы молчите?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Наслаждаюсь молча,
Глубоко — МБ^СЛЮ быть наедине
Съ прелестной Доной-Анной, зд4сь — не тамъ,
Не при гробнице мертваго счастливца —
И вижу васъ уже не на колйнахъ
Предъ мраморнымъ супругомъ.
ДОНА-АННА.

Донъ-Д1его,

Такъ вы ревнивы! Мужъ мой и во гроб*
Васъ мучитъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я не долженъ ревновать:
Онъ вами выбранъ былъ.
ДОНА-АННА.

Н4тъ; мать моя
Велела мн4 дать руку Донъ-Альвару.
Мы были б4дны, Донъ-Альваръ богатъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Счастливецъ! Онъ сокровища пустыя
Принесъ къ ногамъ богини: вотъ за что
Вкусилъ онъ райское блаженство! Если бъ
Я прежде васъ узналъ — съ какимъ восторгомъ
Мой санъ, мои богатства, все бы отдалъ,
Все, за единый благосклонный взглядъ!
Я былъ бы рабъ священной вашей воли!
ВсЬ ваши прихоти я бъ изучалъ,
Чтобъ ихъ предупреждать, чтобъ ваша жизнь
Была однимъ волшебствомъ безпрерывнымъ!
Увы. судьба судила мн Ь иное!
г

ДОНА-АННА.

Д1его, перестаньте! Я гр4шу,
Васъ слушая — мн4 васъ любить нельзя:
Вдова должна и гробу быть вйрна.
Когда бы знали вы, какъ Донъ-Альваръ
Меня любилъ! О , Донъ-Альваръ ужъ в4рно
Не принялъ бы къ себ4 влюбленной дамы,
Когда бъ онъ овдовЬлъ; онъ былъ бы в4ренъ
Супружеской любви.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не мучьте сердца
Мн4, Дона-Анна, вйчнымь поминаньемъ
Супруга. Полно вамъ меня казнить,
Хоть казнь я заслужила быть можетъ.
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ДОНА-АННА.

ЧЬмъ же?
Вы узами не связаны святыми
Ни съ кЬмъ—не правда ль? Полюбивъ меня,
Вы предо мной и передъ небомъ правы.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Предъ вами1 Боже!
ДОНА-АННА.

Разв-Ь вы виновны
Передо мной? Скажите, въ немъ же?... Ну!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

НЬтъ, никогда —
ДОНА-АННА.

Д1его, что такое?
Вы предо мной неправы? Въ чемъ, скажите.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

НЬтъ, ни за что!
ДОНА-АННА.

Д1его, это странно!
Я васъ прошу, я требую....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Н$тъ, нЬтъ!
ДОНА-АННА.

А! такъ-то вы моей послушны воли!
А что сейчасъ вы говорили мнй?
Что вы бъ рабомъ моимъ желали быть.
Я разсержусь, Д1его: отвечайте,
Въ чемъ предо мной виновны вы?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не см4ю:
Вы ненавидеть станете меня.
ДОНА-АННА.

Ш т ъ , н£тъ! Я васъ заранее прощаю
Но знать хочу я.

г

Д ОНЪ-ЖУАНЪ.

Не желайте знать
Ужасную, убШственную тайну.
ДОНА-АННА.

Ужасную!... Вы мучите меня:
Я страхъ какъ любопытна — что такое?
И какъ меня могли вы оскорбить?
Я васъ не знала. У меня враговъ
И н£тъ, и не было. УбШца мужа
Одинъ и есть.
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ [про себя].

Идетъ къ развязки дЬло!
Окажите мн4: несчастный Донъ-Жуанъ
Вамъ не знакомъ?
ДОНА-АННА.

Н4тъ, отъ роду его
Я не видала.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Вы въ дупгЬ къ нему
Питаете вражду?
ДОНА-АННА.

По долгу чести.
Но вы отвлечь стараетесь меня
Отъ моего вопроса, Донъ-Д1его —
Я требую....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что, если бъ Донъ-Жуана
Вы встретили?
ДОНА-АННА.

Тогда бы я злод'Ью
Кинжалъ вонзила въ сердце.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Дона-Анна,
г

Гд Ь твой кинжалъ? — Вотъ грудь моя.

ДОНА-АННА.

Aierol
Что вы?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я не Д1его — я Жуанъ.
ДОНА-АННА.

О Боже! н4тъ, не можетъ быть, не в$рю....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я Донъ-Жуанъ.
ДОНА-АННА.

Не правда.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я убилъ
Супруга твоего; и не жал £ю
О томъ — и н£тъ раскаяпья во мн4.
г

ДОНА-АННА.

Что слышу я? Н4тъ, н4тъ, не можетъ быть.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я Донъ-Жуанъ, и я тебя люблю.
Д О Н А - А Н Н А [падая].

Гд4 я?... Гд4 я?... Мнй дурно, дурно!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Небо!
Что съ нею? Что съ тобою, Дона-Анна?
Проснись, опомнись: твой Д1его,
Твой рабъ у ногъ твоихъ!
ДОНА-АННА.

Оставь меня.
[Слабо]. Ты, ты мни врагъ — ты отнялъ у меня
Все, все, что въ жизни....
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Милое созданье!
Я всЬмъ готовъ ударъ мой искупить;

У ногъ твоихъ жду только нриказанья:
Вели — умру; вели — дышать я буду
Лишь для тебя....
ДОНА-АННА.

Такъ это Донъ-Жуанъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Не правда ли, онъ былъ описанъ вамъ
Злод'Ьемъ, извергомъ?
О, Дона-Анна!
Молва, быть можетъ, не совсЬмъ не права;
Н а совести усталой много зла,
Быть можетъ, тяготйетъ; но съ т4хъ поръ,
Какъ васъ увид4лъ я, все изменилось:
Мне кажется, я весь переродился!
Васъ полюбя, люблю я добродетель —
И въ первый разъ смиренно передъ ней
Дрожапця колена преклоняю.
ДОНА-АННА.

О, Донъ-Жуанъ краснор4чивъ — я знаю!
Слыхала я: онъ хитрый челов^къ....
Вы, говорятъ, безбожный развратитель,
Вы супцй демонъ. Сколько бЪдныхъ женщинъ
Вы погубили?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Ни одной доньшЬ
Изъ нихъ я не любилъ.
ДОНА-АННА.

И я поверю,
Чтобъ Донъ-Жуанъ влюбился въ первый разъ,
Чтобъ не искалъ во мне онъ жертвы новой!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Когда бъ я васъ обманывать хотелъ,
Признался ль я, сказалъ бы я то имя,
Котораго не можете вы слышать?
Где жъ видны тутъ обдуманность, коварство?
ПУШКИНЪ,

Т. I I .
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ДОНА-АННА.

Кто знаетъ васъ? Но какъ могли придти
Сюда вы, ЗДЕСЬ узнать могли бы васъ —
И ваша смерть была бы неизбежна.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Что значитъ смерть? За сладкШ мигъ свиданья
Безропотно отдамъ я жизнь.
ДОНА-АННА.

Но какъ же
Отсюда выйти вамъ, неосторожный?
Д О Н Ъ - Ж У А Н Ъ [ц.ълуя ей руки]..

И вы о жизни бЬднаго Жуана
Заботитесь! Такъ ненависти нить
Въ дупгЬ твоей небесной, Дона-Анна?
ДОНА-АННА.

Ахъ, если бъ васъ могла я ненавидеть!
Однако жъ надобно разстаться намъ.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Когда жъ опять увидимся?
ДОНА-АННА.

Не знаю,
Когда нибудь.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

А завтра?
ДОНА-АННА.

Гд«Ь же?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

ЗдЬсь.
ДОНА-АННА.

О, Донъ-Жуанъ, какъ сердцемъ я слаба!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Въ залогъ прощанья мирный поцЬлуй....

ДОНА-АННА.

Поди, пора.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Одинъ, холодный, мирный....
ДОНА-АННА.

Какой ты неотвязный! на, вотъ онъ....
[Стучатъ].
Что тамъ за стукъ?... О, скройся, Донъ-Жуанъ!
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Прощай же, до свиданья, другъ мой милый.
[Уходитъ и вб^гаетъ опять].
А!...
ДОНА-АННА.

Что съ тобой? А!...
[Входитъ статуя командора; Дона-Анна падаетъ].
СТАТУЯ.

Я на зовъ явился.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

О, Боже! Дона-Анна!
СТАТУЯ.

Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Донъ-Жуанъ?
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Я? Н'Ьтъ!... Я звалъ тебя и радъ, что вижу.
СТАТУЯ.

Дай руку.
ДОНЪ-ЖУАНЪ.

Вотъ она.... О, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня,.пусти, пусти мн4 руку!...
Я гибну — кончено — о, Дона-Анна!...
[Проваливаются].
4 ноября 1830.

Болдиио.

ПИРЪ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ.
[Изъ Вшгьсоновой трагедш: The. city of the plague].
УЛИЦА, НАКРЫТЫЙ: СТОЛЪ. НЕСКОЛЬКО ПИРУЮПЩХЪ МУЖЧИНЪ И ЖЕНЩИНЪ.

МОЛОДОЙ

ЧЕЛОВБКЪ.

Почтенный председатель! Я напомню
О человЬкй, очень намъ знакомомъ,
О томъ, чьи шутки, повести смйшныя,
Отвиты острые и замечанья,
Столь Ьдтя въ ихъ важности забавной,
Застольную бесЬду оживляли
И разгоняли мракъ, который нынЬ
Зараза, гостья наша, насылаетъ
Н а самые блебтяпгде умы.
Тому два дня, нашъ обпцй хохотъ славилъ
Его разсказы; невозможно быть,
Чтобъ мы въ своемъ веселомъ пированьи
Забыли Джаксона! Его зд4сь кресла
Стоятъ пустыя, будто ожидая
Весельчака; но онъ ушелъ уже
Въ холодныя, подземныя жилища....
Хотя краснорйчивййппй языкъ
Не умолкалъ еще во npaxi гроба;
Но много насъ еще живыхъ, ж намъ
Причины н4тъ печалиться. И такъ
Я предлагаю выпить въ его память
Съ веселымъ звономъ рюмокъ, съ восклицаньемъ,
Какъ будто бъ былъ онъ живъ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Онъ выбылъ первый

Изъ круга нашего. Пускай въ молчанья
Мы выпьемъ въ честь его.
м о л о д о й ЧЕЛОВФКЪ.

Да будетъ такъ!
[Bcfe пьютъ молча].
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Твой голосъ, милая, выводить звуки
Родимыхь пйсенъ съ дикимъ совершенствомъ:
Спой, Мери, намъ, уныло и протяжно,
Чтобъ мы потомъ къ веселью обратились
Безумнее, какъ тотъ, кто отъ земли
Былъ отлученъ какимъ нибудь вид4ньемъ.
М Е Р И [поетъ].

Было время, процветала
Въ мире наша сторона:
Въ воскресеше бывала
Церковь Бож1я полна;
Нашихъ детокъ въ шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали въ светломъ поле
Серпъ и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, какъ жилище
Погорелое, стоить;
Тихо все — одно кладбище
Не пустеетъ, не молчитъ.
Поминутно мертвыхъ носятъ,
И стенашя живыхъ
Боязливо Бога просятъ
Упокоить души ихъ!

Поминутно мйста надо,
И могилы межъ собой,
Какъ испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой.
Если ранняя могила
Суждена моей весн4 —
Ты, кого я такъ любила,
Чья любовь отрада мн4, —
Я молю: не приближайся
Къ т4лу Дженни ты своей;
Уетъ умершихъ не касайся:
СлЬдуй издали за ней.
И потомъ оставь селенье!
Уходи куда-нибудь,
ГдЪ бъ ты могъ души мученье
Усладить и отдохнуть!
И когда зараза минетъ,
ПосЬти мой бедный прахъ;
А Эдмонда не покинетъ
Дженни даже въ небесахъ!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
Благодаримъ, задумчивая Мери,
Благодаримъ за жалобную nicHiol
Въ дни прежше чума такая жъ, видно,
Холмы и долы ваши посетила,
И раздавались жалшя стенанья
По берегамъ потоковъ и ручьевъ,
Бйгущихъ нын-Ь весело и мирно
Сквозь дики рай твоей земли родной;
И мрачный годъ, въ который пало столько
Отважныхъ, добрыхъ и прекрасныхъ жертвъ,
Едва оставилъ память о себ*Ь
Въ какой нибудь простой пастушьей n i c H i ,
Унылой и пр1ятной.... НЬтъ, ни что

Такъ не печалитъ насъ среди весели,
Какъ томный, сердцемъ повторенный звукъ.
МЕРИ.

О , если бъ никогда я не п-Ьвала
Вн-Ь хижины родителей своихъ!
Они свою любили слушать Мери;
Самой себ* я, кажется, внимаю,
Поющей у родимаго порога.
Мой голосъ слаще былъ въ то время: онъ
Былъ голосомъ невинности..,.
ЛУИЗА.

Не въ мод*
Теперь ташя пйсни! Но все жъ есть
Еще простая души: рады таять
Отъ женскихъ слезъ, и слйпо в4рятъ имъ.
Она уверена, что взоръ слезливый
Е я неотразимъ; а если бъ тоже
О CMix* думала своемъ, то в*рно
Все бъ улыбалась. Вальсингамъ хвалилъ
Крикливыхъ еЬверныхъ красавицъ: вотъ
Она и разстоналась. Ненавижу
Волосъ шотландскихъ этихъ желтизну.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Послушайте: я слышу стукъ колесъ!
[•Бдеть телега, наполненная мертвыми тй
лами. Негръ управляете ею].
Ага! Луиз* дурно; въ ней, я думалъ,
По языку судя, мужское сердце.
Но такъ-то: нйжнаго слаб$й жестокШ,
И страхъ живет* въ душ*, страстьми томидей!
Брось, Мери, ей воды въ лицо. Ей лучше.
МЕРИ.

Сестра моей печали и позора,
Прилягъ на грудь мою.

Л У И З А [приходя въ* чувство].

Ужасный демонъ
Приснился мпЬ: весь черный, белоглазый....
Онъ звалъ меня въ свою тележку. Въ ней
Лежали мертвые — и лепетали
Ужасную, неведомую .речь....
Скажите мне: во сне ли это было?
Проехала ль телега?
молодой ЧЕЛОВФКЪ.

Ну, Луиза,
Развеселись! Хоть улица вся наша —
Безмолвное убежище отъ смерти,
Приотъ пировъ ничемъ невозмутимыхъ,
Но знаешь? эта черная телега
Имеетъ право всюду разъезжать —
Мы пропускать ее должны. Послушай
Ты, Вальсингамъ: для пресеченья споровъ
И следствй женскйхъ обмороковъ, спой
Намъ песню — вольную, живую песню,
Не грустш шотландской вдохновенну,
А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею кипящей!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Такой не знаю; но спою вамъ гимнъ
Я въ честь чумы: я написалъ его
Прошедшей ночью, какъ разстались мы.
Мне странная нашла охота къ рифмамъ
Впервые въ жизни! Слушайте жъ меня:
Охриплый голосъ мой приличенъ песне.
МНОПЕ.

Гимнъ въ честь чумы! иослушаемъ его!
Гимнъ въ честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь [поетъ].

Когда могущая зима,
Какъ бодрый вождь, ведетъ сама

На насъ косматыя дружины
Своихъ морозовъ и снйговъ,
На встречу ей трещатъ камины,
И веселъ зимни жаръ пировъ.
Царица грозная, чума
Теперь идетъ на насъ сама,
И льстится жатвою богатой,
И къ намъ въ окошко день и ночь
Стучитъ могильною лопатой....
Что делать намъ? и чймъ помочь?
Какъ отъ проказницы зимы,
Запремся также отъ чумы!
Зажжемъ огни, нальемъ бокалы,
Утопимъ весело умы —
И, заваривъ пиры да балы,
Возславимъ царств1е чумы!
Есть упоеше въ бою,
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океане
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравйскомъ ураган*,
И въ дуновенш чумы!
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья —
Безсмертья, можетъ быть, залогъ!
И счастливъ тотъ, кто средь волненья
Ихъ обретать и выдать могъ.
И такъ — хвала тебй, чума!
Намъ не страшна могилы тьма,
Насъ не смутитъ твое призванье!

Бокалы ПБНИМЪ дружно мы,
И дЬвы-розы пьемъ дыханье —
Быть можетъ — полное чумы!
[Входить старый священникъ].
СВЯЩЕННИКЪ.

Безбожный пиръ, безбожные безумцы!
Вы пиршествомъ и песнями разврата
Ругаетесь надъ мрачной тишиной,
Повсюду смертш распространенной!
Средь ужаса плачевныхъ похоронъ,
Средь бл-Ьдныхь лицъ, молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущаютъ тишину гробовъ — и землю
Надъ мертвыми телами потрясаютъ!
Когда бы старйковъ и женъ моленья
Не освятили общей, смертной ямы,
Подумать могъ бы я, что ныньче б4сы
Погибши духъ безбожника терзаютъ
И въ тьму кромешную тащатъ со смйхомь.
НЕСКОЛЬКО голосовъ.

Онъ мастерски объ адЬ говорить;
Ступай, старикъ! ступай своей дорогой!
СВЯЩЕННИКЪ.

Я заклинаю васъ святою кровью
Спасителя, распятаго за насъ:
Прервите пиръ чудовищный, когда
Желаете вы встретить въ небесахъ
Утраченныхъ возлюбленныя души.
Ступайте по своимъ домамъ!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Дома
У насъ печальны: юность любитъ радость.
СВЯЩЕННИКЪ.

Ты ль это, Вальсингамъ? Ты ль самый тотъ,
Кто три тому недели, на кол-Ьняхъ,

Трупъ матери, рыдая, обнималъ
И съ вонлемъ бился надъ ея могилой?
Иль думаешь: она теперь не плачетъ,
Не плачетъ горько въ самыхъ небесахъ,
Взирая на пирующаго сына
Въ пиру разврата; слыша голосъ твой,
Поюшдй б4шеныя п*Ьсни между
Мольбы святой и тяжкихъ воздыхашй?
Ступай за мной!
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Зач^мъ приходишь ты
Меня тревожить? Не могу, не долженъ
Я за тобой идти: я здЬсь удержанъ
Отчаяньемъ, воспоминаньемъ страшнымъ,
Сознаньемъ беззаконья моего,
И ужасомъ той мертвой пустоты,
Которую въ моемъ дому встречаю,
И новостью сихъ бЬшеныхъ веселШ,
И благодатнымъ ядомъ этой чаши,
И ласками [прости меня Господь!]
Погнбшаго, но милаго созданья....
Т^нь матери не вызоветъ меня
ОтселЬ; поздно слышу голосъ твой,
Меня зовупцй; признаю усилья
Меня спасти.... Старикъ! иди же съ миромъ;
Но проклятъ будь, кто за тобой пойдетъ!
МНОПЕ.

Bravo, bravo, достойный председатель!
Вотъ проповЬдь теб41 пошелъ! пошелъ!
СВЯЩЕННИКЪ.

Матильды чистый духъ тебя зоветъ!
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь [встаетъ].

Клянись же мн'Ь, съ поднятой къ небесамъ,
Увядшей, бледною рукой, оставить
Въ гробу нав4къ умолкнувшее имя!

О, если бъ отъ очей ея безсмертныхъ
Скрыть это зрйлище! Меня когда-то
Она считала чистымъ, гордымъ, вольнымъ —
Ж знала рай въ объяияхъ моихъ....
Гд4 я?... Святое чадо св4та! вижу
Тебя я тамъ, куда мой падшш духъ
Не досягнетъ уже....
ЖЕНСК1Й голосъ.

Онъ сумасшедппй:
Онъ бредитъ о жен4 похороненной!
СВЯЩЕННИКЪ.

Пойдемъ, пойдемъ....
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.

Отецъ мой, ради Бога,
Оставь меня!
СВЯЩЕННИКЪ.

Спаси тебя Господь!
Прости, мой сынъ.
[Уходитъ. Пиръ продолжается. Председа
тель остается погруженный въ глубокую за
думчивость].

H e r e ' s a h e a l t h to t h e e M a r y .
Barry

Пью за здрав!е Мери,
Милой Мери моей.
Тихо заперъ я двери,
И одинъ, безъ гостей,
Пью за здрав!е Мери.
Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,

Cornwall.

Этой маленькой нери;
Но нельзя быть мил4й
Резвой ласковой Мери.
Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастливыхъ дней
Пусть не вйдаетъ Мери.

I n e s i l l a ! I am here.
Barfy

Cornwall.

Я зд^сь, Инезилья,
Стою подъ окномъ!
Объята Севилья
И мракомъ и сномъ!
Исполненъ отвагой,
Окутанъ плащемъ,
Съ гитарой и шпагой
Я зд-Ьсь подъ окномъ!
Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу!
Проснется ли старый —
Мечемъ уложу.
Шелковыя петли
Къ окошку привйсь....
Что жъ медлишь?... Ужъ нить ли
Соперника зд4сь?
Я зд4сь, Инезилья,
Стою подъ окномъ!
Объята Севилья
И мракомъ- и сномъ!

Предъ испанкой благородной
Двое рыцарей стоятъ;
Оба см4ло и свободно
Въ очи прямо ей глядятъ.
Блещутъ оба красотою,
Оба сердцемъ горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.
Жизни имъ она дороже
И, какъ слава, имъ мила.
Но одинъ ей милъ. Кого же
Д4ва сердцемъ избрала?
«Кто, р^ши, любимъ тобою?»
Оба дйвЬ говорятъ,
И съ надеждой молодою
Въ очи прямо ей глядятъ.

*

*

Для береговъ отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
Въ часъ назабвенный, въ часъ печальной
Я долго плакалъ предъ тобой.
Мои хладЬюпця руки
Тебя старались удержать;
Томленья страшнаго разлуки
Мой стонъ молилъ не прерывать.
Но ты отъ горькаго лобзанья
Свои уста оторвала;
Изъ края мрачнаго изгнанья
Ты въ край иной меня звала.

Ты говорила: въ день свиданья
Подъ небомъ в4чно-голубымъ,
Въ тйни оливъ, любви лобзанья
Мы вновь, мой другъ, соединимъ.
Но тамъ, увы, гд* неба своды
(Ляютъ въ блескЬ голубомъ,
Гд^ подъ скалами дремлютъ воды,
Заснула ты посл'Ьднимъ сномъ.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли въ ypfffe гробовой —
Исчезъ и поцелуй свиданья....
Но жду его: онъ за тобой!...
27 ноября 1830. Болдино.

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ.
Урну съ водой уронивъ, объ утесъ ее дйва разбила.
Дйва печальна сидитъ, праздный держа черепокъ.
Чудо! не сякнетъ вода, изливаясь изъ урны разбитой:
Дйва, надъ вйчной струей, вйчно печальна сидитъ.

ОТРОКЪ.
Неводъ рыбакъ разстилалъ по брегу студенаго моря;
Мальчикъ отцу помогалъ. Отрокъ, оставь рыбака!
Мрежи иныя тебя ожидаютъ, иныя заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощникъ царямъ.

РИФМА.
Эхо, безсонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Фебъ, увид-Ьвъ ее, страстно къ ней воспылалъ.
Нимфа плодъ понесла восторговъ влюбленнаго бога;
Межъ говорливыхъ наядъ, мучась, она родила

Милую дочь. Ее пр1яла сама Мнемозина.
Резвая дева росла въ хоре богинь Аонидъ,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музамъ мила; на земли Рифмой зовется она.

ТРУДЪ.
Мигъ вожделенный насталъ. Оконченъ мой трудъ много
летни.
Что жъ непонятная грусть тайно тревожитъ меня?
Или, свой подвигъ свершивъ, я стою, какъ поденщикъ не
нужный,
Плату пр1явпий свою, чуждый работ* другой?
Или жаль мне труда, молчаливаго спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатовъ святыхъ?

ГЕРОЙ.
Ч т о есть истина?

ДРУГЪ.

Да, слава въ прихотяхъ вольна.
Какъ огненный языкъ, она
По избраннымъ главамъ летаетъ;
Съ одной сегодня исчезаетъ,
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народъ безсмысленный привыкъ,
Но намъ ужъ то чело священно,
Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.
На троне, на кровавомъ поле,
Межъ гражданъ на чреде иной,
Изъ сихъ избранныхъ кто всехъ боле
Твоею властвуетъ душой?

1830.

ГЕРОЙ.

401

поэтъ.
Все онъ, вбе онъ, прпшлецъ сей бранный,
Предъ к Ьмъ смирялися цари,
Сей ратникъ, вольностью вЬнчанный,
Исчезнувший какъ т$нь зари.
г

ДРУГЪ.

Когда жъ твой умъ онъ поражаетъ
Своею чудною звездой?
Тогда ль, какъ съ Альповъ онъ взираетъ
Н а дно Италш святой,
Тогда ли, какъ хватаетъ знамя
Иль жезлъ диктаторски? Тогда ль,
Какъ водить и кругомъ и вдаль
Войны стремительное пламя —
И пролетаетъ рядъ поб'Ьдъ
Надъ нимъ, одна другой во слЬдъ?
Тогда ль, какъ рать героя плещетъ
Передъ громадой пирамидъ,
Иль какъ Москва пустынно блещетъ,
Его пр1емля, и молчитъ?
поэтъ.
НЬтъ, не у с ч а ш я на лонЬ
Его я вижу, не въ бою,
Не зятемъ Кесаря на* тронЬ,
Не тамъ, гд^ на скалу свою,
СЬвъ, мучимъ казшю покоя,
ОсмЬянъ прозвищемъ героя,
Онъ угасаетъ недвижимъ,
Плащемъ закрывшись боевымъ!
Не та картина предо мною:
Одровъ я вижу длинный строй;
Лежитъ на каждомъ трупъ живой,
Клейменый мощною чумою,
Царицею болезней. Онъ,
Не бранной смертью окруженъ,
Шшкинъ,

т. 11.
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Нахмурясь ходитъ межъ одрами,
И хладно руку жмстъ чум4,
И въ погибающемъ ум4
Рождаетъ бодрость. Небесами
Клянусь: кто жизнш своей
Игралъ предъ сумрачнымъ недугомъ,
Чтобъ ободрить угасши взоръ,
Клянусь, тотъ будетъ небу другомъ,
Каковъ бы ни былъ приговоръ
Земли слепой!
ДРУГЪ.

Мечты поэта,
Историкъ строгш гонитъ васъ!
Увы — его раздался гласъ, *
И гд Ь жъ очарованье свита?...
поэтъ.
г

Да будетъ проклятъ правды свЬтъ,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной,
Онъ угождаетъ праздно! НЬтъ,
Тьмы низкихъ истинъ мнй дороже
Насъ возвышагощш обманъ.
Оставь герою сердце! Что же
Онъ будетъ безъ. него? тиранъ!
ДРУГЪ.

УтЬшься....
М о с к в а 29 сентября 1830 года.

* Memoires de Bourienne. Бурьенъ въ <3аиискахъ> своихъ отрицаетъ.
сказаше о томъ, что Бонапарте, посвтявъ въ Яффт, госпиталь зараженныхъ
чумою, прикоснулся къ нЬкоторымъ для ободретя ихъ. J'affirme, говоритъ онъ, ne Pavoir pas vu toucher un pestifere.

НЕВЪСТЬ.
I.
Я влюбленъ, я очарованъ,
Словомъ, я о г о н ч а р о в а н ъ .
'2.

Съ утра до вечера за нею я стремлюсь,
И встрйчъ нечаянныхъ и жажду и боюсь.

ХАРАКТЕРИСТИКА.
Не в£рю чести игрока,
Не вЬрю я француза дружбе,
Любви къ Россш поляка
И безкорыстью н4мца въ службе.

ЭПИГРАММЫ.
1.
Ты ц$лый св^тъ увЬрить хочешь,
Что былъ ты съ Чацкимъ всЪхъ дружней:
Ахъ ты, безстыдникъ, ахъ злодей!
Ты п живыхъ бранишь людей,
Да и покойниковъ порочишь.

2.
Не то б^да, А в д М Флюгарпнъ,
Что родомъ ты не р у с ш й оаринъ,
Что на ПарнасЬ ты цыганъ,
Что въ св'Ьг'Ь ты Видокъ Фигляривъ:
Б Ьда, /1то скученъ тюй романъ.
г

3.
г

Поверьте мн Ь — Фигляринъ моралистъ
Намъ говорить нреумиленнымъ слогомъ:
Не должно красть; кто на руку нечпстъ,
Передъ людьми гр'Ьшитъ и передъ Богомъ;
Не надобно въ суд Ь кривить душой,
Не хорошо живиться клеветой,
Временщику подслуживаться — низко;
Честь, братцы, честь дороже найъ всего! —
Ну, что жъ? Богъ съ нимъ! все это къ правде близко,
А, кажется, и ново для него.
г

4.

Двойной присягою пграя,
Полякъ въ двойную ц Ьль попалъ:
Онъ Польшу спасъ отъ негодяя
И русскихъ братствомъ запятналъ.
г

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.

БЖБИОГРАФШЕСКШ И Р М Ъ Ч А Н Ж
1825.
А н д р е й Ш е н ь е [стр. 1]. Стихотвореше это въ первый разъ было
напечатано въ издаши сочннешй Пушкина 1826 г., съ пропускомъ 44
стиховъ [стр. 2 — 3: <Приветствую тебя, мое светило, > и стр. 6, стихъ
3-й], которые пополнены отчасти кБиблюграфическями Записками> 1858 г.
и передпослйднимъ издатемъ <сочинешй>, а вполне возстановлены
нынешнимъ, по списку, сообщенному намъ въ 1857 г. П. В . Анненковнмъ.
Стихи написаны, вероятно, въ самомъ начале 1825 г., потому что въ ап
реле уже были отосланы въ цензуру [<Р. Арх.> 1874,1,145]. Въ 1827 г.,
к^гда^съ годъ какъ они были напечатаны, списокъ ихъ былъ отобранъ у
одного Собирателя стиховъ, сделавшаго на нихъ помету, что они напи
саны <на 14-е декабря 1825 г.>. Началось дело, длившееся почти два года,
къ которому былъ привлеченъ и Пушкинъ. По коронащонному манифесту
онъ не былъ подвергнуть суду, но обязанъ подпискою: не выпускать сво
ихъ стиховъ безъ цензуры, и за нимъ учрежденъ полицейски надзоръ,
продолжавпийся до конца его жизни. [<Р. Старина> 1874, т. X I , 584—588].
С о ж ж е н н о е п и с ь м о [стр. 7] — въ изданш 1826 г. и въ прочихъ
безъ переменъ. Въ рукописи поэта [у гр. П . И . Капниста] сделаны ру
кой Пушкина пометы: <отрывокъ> и < поместить въ элепяхъ>. ПоагЬдшй стихъ читается: <Приди, приди ко мне на горестную грудь>, но вследъ
за нимъ Пушкинъ приписалъ: <или: Останься векъ со мной на горест
ной груди >.
Ж е л а ю е с л а в ы [стр. 8] — въ <Соревнователе Просвещешя и Благотворешя> 1825, № 3, и во всехъ издашяхъ безъ переменъ. Въ совре
менной копш, имеющейся у И . 9 . Золотарева, есть помета: <7 1юля 1825>.
В с е к о н ч е н о [стр. 9] — БЪ <Матер1алахъ> г. Анненкова, и вероятно
относится къ одесскимъ воспоминатямъ поэта.

В а к х и ч е с к а я п ^ с н я [стр. 9 ] — въ изданш 1 8 2 6 и др.
Въ а л ь б о м ъ Е . Н . В у л ь ф ъ [стр. 9 ] — въ <Моск. Телеграфе> 1 S 2 5 ,
Л° 17, подъ заглав!емъ: <стихи въ альбомък Е в п р а т я Николаевна Вульфъ,
дочь владелицы Тригорскаго, соседка поэта по его Михайловскому, вы
шла впосл-Ьдствш за бар. Вревскаго. Въ семь-в ее называли З и н о й или
оизи [ср. выше, стр. 1 5 3 , и Евг. ОН-БГ. ГЛ. V , стр. X X X I I ] .
С а ф о [стр. 10] — в ъ изд. 1 S 2 6 г., подъ загл. <Юноша>.
И р 1 я т е л я м ъ [стр. 1 0 ] — въ <М. Телеграфе 1 8 2 5 , № 3, подъ загл.
<Журвальнымъ пр1ятелямъ>, при чемъ прилагательное прибавлено кн.
Вяземскимъ, которому эпиграмма была сообщена въ письм-в отъ 2 5 ян
варя 1 8 2 5 г., ВМ-БСГЬ съ напечатанной вслйдъ за симъ эпиграммою на 0.
Н . Г л и н к у . [сР. Архивт» 1 S 7 4 , I , 141 и 1 5 1 ] .
Къ именинниц/в [стр. 10] — въ Y I I т. издашя г. Анненкова. Ве
роятно наиисано на именины Анны Николаевны Вульфъ.
С т р е к о т у н ь я б е л о б о к а [стр. 1 1 ] — въ чМатер1алахъ> г. Аннен
кова, равно какъ <П всенка> [такъ <записанная», что ее слЪдуетъ счи
тать оригинальнымъ произведешемъ], и сл^дующ^е за нею три стихотворпыхъ наброска [стр. 11 — 1 5 ] , которые отнесены нами къ 1 8 2 5 г. на осно
вами писемъ Пушкина, указывающихъ, что онъ именно въ это время зани
мался народными песнями и сказками, а въ письмъ отъ 2 5 марта 1 8 2 5 г.
прямо упоминается < Ц а р ь Н и к и т а и 4 0 его д о ч е р е й > [<Р. Стар.>
1 8 7 9 , т. 2 6 , стр. 3 1 3 ] . Приведенный нами о т р ы в о к ъ изъ последней сказки
[стр. 1 5 — 1 7 ] впервые напечатанъ въ <Библ. Заиискахъ> 1 8 5 8 г. № 4 и
нами ноиолненъ только несколькими, очень немногими стихами. Изъ всей
сказки удалила только первая половина, но въ заграничныхъ издашяхъ
она печатается впиши, съ чьею-то приделкою второй половины.
г
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О т р ы в о к ъ [стр. 16] — въ <Матер1алахъ> Анненкова, а набросанъ
вероятно но случаю отсылки стихотворешй для печатанья издашя 1826 г.
А. Н . В. [стр. 1 7 ] —въ <Библ. Запискахъ> 1858, № 1, въ письме къ
брату, при чемъ приведенный нами текстъ П . назвалъ вар1антомъ въ
честь M-lle N., а первоначальный экспромтъ записалъ такъ:
Семейственной любви и дружбы нужной ради,
Хвалю тебя, сестра, и спереди и сзади.
Э л е г 1 я н а с м е р т ь т е т у ш к и [стр. 1 7 ] — въ статье г. Гаевскаго въ
<Современнике 1S54, Л» 9 , а оттуда въ <Библ. оапискахъ> 1 8 5 ^ г., но
по искаженному списку. Нынйпшй текстъ взятъ изъ письма къ кн. В я -

земскому [<Р. Арх.» 1874, I , 152], при чемъ Пушкинъ подписалъ: <Я да
Дельвигъ>.
Э п и т а ф 1 я д у х о в н и к у [стр. 18] — несомненно принадлежать Пуш
кину. Заметка эта была впервые напечатана въ крайне курьёзной бро
шюрки: <Последняя н-вснь 1ебеда> [Оиб. 1862], где она приведена по
поводу анекдота о сельскомъ священники.
Ж и в ъ , живъ к у р и л к а [стр. 18] — приведено въ письме къ брату,
неправильно отнесенномъ <Библ. Заиисками> 1858 г. къ я н в а р ю 1825 г.,
тогда какъ по упоминанш въ немъ о 2-й апрельской ре 8] книжке <Вест.
Европы> видно, что оно написано не раньше начала мая. Впервые напеч.
въ <Современнике) 1857 г. № 7. Эпиграмма эта вызвана критикою М .
Дмитр1ева на <Бахч. Фонтанъ>, напечатанною въ журнале Каченовскаго.
А . Г. Р о д з я н к о [стр. 18 и 23] — приведены въ <3апискахъ> А . П .
К е р н ъ , первоначально печатавшихся въ <Бибд. для Чтения» 1859 г.,
№ 3, и полнее воспроизведенныхъ въ <Р. С т а р и н е 1879 —1$80 г., где
указано и время, къ которому относятся стихи. <Иосдан1е> впервые было
напечатано въ «Современнике) 1859 г., а издашями сочннешй П . неточно
отнесено къ 1826 г. Р о д з я н к о , близий знакомецъ Пушкина, былъ
плохимъ стихотворцемъ того времени.
К о з л о в у [стр. 19] — въ изданш 1826 г. Это послаше къ поэту-слепцу
•было написано въ мае 1825 г. и сообщено Пушкинымъ въ указанномъ
выше письме къ брату.
Е г и п е т с к 1 я н о ч и [стр. 19] — впервые помещено въ повести того
же назвашя, напечатанной по смерти Пушкина в ъ У Ш томе <Современ
ника» 1837 г. Самое стпхотвореше написано еще въ 1825 г. [ С * , у г.

Анненкова т. I , стр. 168 и Y стр. 533]. Мы его поместили въ отделе стиховъ, потому что по опыту знаемъ, какъ мнопе напрасно ищутъ его
въ издатяхъ сочинетй Пушкина, забывая, что оно помещается въ от

деле < прозы >.
О с и и о в о й [стр. 22] — въ <Сев. Цветахъ> 1829 г., подъ зашшемъ:
чВъ альбомъ П . А . 0.>.

К ъ А . П. К е р н ъ [стр. 24] —въ <Сев. Цветахъ> 1826 г.—<А. П. К.>.
Дочь Петра Марковича Полторацкаго и родственница нявестнаго А . Н .
Оленина, женатаго на ея тетке, она тогда была замужемъ за ренераломъ Е .
О. Кернъ, а подъ старость вновь вышла замужъ за А . В . Маркова-Виноград•скаго, который былъ вдвое ея моложе. Она умерла въ прошедшемъ году.
Въ шне 1825 г. А . П . Кернъ пр1езжала въ Тригорское, къ своей тетке
П . А . Осиновой, и Пушкинъ въ этомъ стихотвореши припоминаетъ первую
встречу съ ней у Олениныхъ въ 1819 г.

На брата [стр. 25] —въ «Русскомъ Вйстник-Ь Полеваго, 1842
но безъ имени Пушкина и съ измЗшешемъ перваго стиха. Несправедливо,
полагали, будто эта эпиграмма написана С. А. Соболевскимъ.
E x u n g u e l e o n e m [стр. 25] — въ <М. Телеграфе 1825, N° 13. Г..
Анненковъ, напечатавъ: <стихами свиснулъ>, въ примйчанш оговариваетъ, что въ <М. Телеграфе и въ рукописи поставлено <свистнулъ>

г

что конечно вйрнйе, ибо тутъ говорится о свист4, а не о свисан!и.—
Эпиграмма эта вызвана разборомъ другой, напечатанной на стр. 10: <Къ.
пр1ятелямъ> [<Р. Арх.> 1874, I , 151].
Прозаикъ и поэтъ [стр. 25] — въ <Моск. ВъхтникЪ 1827, № 4.
Д в и ж е т е , Дружба, Соловей и кукушка, Совйтъ [стр. 26 —
27] — въ альманахи Погодина <Урашя> 1826.
П а р о л я [стр. 27] —въ <Р. Архив-Ь 1870, № 6, въ письме Пушкина
къ Жуковскому, котораго Пушкинъ остерегаетъ отъ излишней привязан
ности къ Блудову и пародируетъ послаше: <Веселаго пути любезному же
лаю) и пр.
Экспромтъ [стр. 27] —въ <Р. СтаринЪ 1880, т. 27, стр. 131, написанъ въ сентябри 1825 г., когда Пушкинъ •Ьздилъ въ Псковъ, для совята
съ докторами по поводу мнимаго аневризма. Въ письме кн. Вяземскому
объ этой поъздкъ- онъ набросалъ стихи: <Въ глуши> и пр. [стр. 27]; а
въ слйдующемъ за тъмъ письме и другое стихотвореше, въ лервомъ сти
хи котораго у насъ вкралась о п е ч а т к а [стр. 28] и его слъ-дуетъ читать:.
<Сатирикъ и поэтъ любовный>, а не <любезный>. [<Р. Арх.> 1874, I I ,
421, 426].
Изъ A p i o c T a [стр. 28] — въ придоженш къ <Матер1аламъ> Аннен
кова. Переводъ сд'вланъ въ 1825 г. и вероятно осенью, потому что
около этого времени начинаетъ часто встречаться имя ApiocTa въ пере
писки поэта съ кн. Вяземскимъ. Переводъ остался не отдъ'ланнымъ, равнокакъ и слъдуюпце два наброска [стр. 32 — 34] и Послан1е къ М о р 
двинову [стр. 35], оставшееся тоже неоконченнымъ. Все это впервые
сообщено въ <Матер1алахъ> г. Анненкова.
Изъ письма къ Дельвигу [стр. 34] — въ <Р. Архивй> 1874, № 2
с. 450; письмо это, сохранившееся въ бумагахъ кн. Вяземскаго—безъ года
и числа, но отнесено нами къ октябрю 1825 г. по своему содержат»,
ибо писано незадолго до свадьбы Дельвига.
Г

П о с л й д ю в ц в й т ы [стр. 36] — напечатано по смерти Пушкина въ
I X т. <Современника> 1838 г. Г. Анненковъ отнесъ его къ 1828 г., но

г. Семевсый указалъ годъ, месяцъ и число,
альбома г. Осиповой.

по подлинной рукописи изъ

19-е о к т я б р я [стр. 36] — в ъ <Сь'в. Цв^тахъ> 1827 г., ббзъ означешя именъ, которыя возстановлены нами въ текст* п подстрочныхъ приМ'вчашяхъ, где мы поместили также и сохранившееся начало послашя
къ одному изъ лицейскихъ товарищей поэта, 0. 0. М а т ю ш к и н у [стр.
37], впервые сообщенное въ «Матер1алахъ> г. Анненкова. — Вслъдъ за
стихотворешемъ мы привели и отброшенные пзъ него стихи [стр. 41 — 43],
напечатанные по рукописи въ Y I т. <Извъ*ст1ц Академш Наукъ> [1857,
стр. 329]. Три опущенные тамъ стиха [стр. 43] взяты изъ <Бибд. Записокъ> 1861 г. — Въ <ОБВ. Цветахъ> было сделано прцм^чаше, что <19-го
октября 1S11 г. было открьте имп. царскосельскаго лицея>.
Ж е н и х ъ [стр. 43] — напечатано въ <Моск. Въхтникъ> 1827 г. У> 13,
и отнесено самимъ Пушкинымъ къ 1825 г. въ изданш 1829 г., где и по
мещено вслйдъ за предыдущимъ. Г . Анненковъ въ <Матер1алахъ> [стр.
115 и 119] называетъ это стихотворете <первымъ образцомъ
народной

русской

сказки> и говорить, что оно <остается блестящимъ результа-

томъ сношешй поэта съ старушкой няней >, но, кажется, эти <сношетя>
и < народность) выразились ярче и живее въ отрывке*. <Какъ

весенней

теплой порою> [стр. 12].
П о д р а ж а н 1 я [стр. 4 9 ] — в ъ <Моск. Вестнике > 1829 г., часть I , а
въ посмертномъ изданш помещены, какъ <подражашя восточнымъ стихо
т в о р ц а м и . Въ настоящемъ изданш мы указали, что это именно подражашя
«песни песней), и второе, печатавшееся до сихъ поръ ввиде одного цъльнаго стихотворешя, отчего

утрачивался смыслъ, подразделили на две

строфы, потому что первые четыре стиха говоритъ <женихъ>, а послед-

Hie, восемь принадлежать < невесте >.
И з ъ А . Ш е н ь е [стр. 50] — в ъ <Современнике) 1836 г., т. I , безъ
имени автора. Въ рукописи помечено 1825 годомъ, и кроме того указано
время посдедняго.исправлешя передъ напечатаньемъ: <20 апреля 1835 г.>.
Это близкш переводъ стихотворешя А . Шенье: <Oeta, mont ennobli par
cette nuit ardente>.
З и м н 1 й в е ч е р ъ [стр. 50]—въ <Сев. Цввтахъ> 1830 г., и хотя 3-й
частью стихотворешй Пушкина 1832 г. отнесено къ разряду пьесъ <разныхъ годовъ>, но въ рукописи, по которой печаталась эта часть, имеетъ
помету: <1825 г.>.
П р и м и т е Н е в с к 1 й а л ь м а н а х ъ [стр 51]—въ <Невскомъ альмахе>
на 1826 г., причемъ третш стихъ читался: <Василья Пушкина,

кова>

[т. е. Маркбва], а въ издаши 1829 г. <Вел
, X — о в а > , и имя
Кпяжевича было тоже означено только начальной буквой. Г . Анненковъ
вместо <Велпкопольскаго> предполаталъ <Вельяпгева>, но при этомъ чтеши стихъ не имъ*лъ бы надлежащаго размера.
Къ Б а р а т ы н с к о м у [стр. 52] — въ

<Моск. В'БСТНИК'Ь

1829

г.,

часть I , иодъ заглав!емъ <Къ * * *>. Написано по поводу поэмы Баратынскаго <Эда> и неблагосклонныхъ о ней отзывовъ.
Б у р я [стр. 52] —въ <Моск. Вестнике» 1827, № 2, съ неправильнымъ
7- мъ стихомъ: <И в-Ьтеръ в о и л ъ и леталъ>, поправленнымъ въ издаши
1829 г.
Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ [стр. 53] — отрывки были напечатаны въ <Моск.
8-встникЬ 1827, Ж 1, въ <Овв. Цв'втахъ> 1823 г. и въ <ДенницЬ> 1830 г.
Полный текстъ явился въ 1831 г. иодъ короткимъ зашшемъ: «Борисъ Г о дуновъ> [Спб. Въ тип. Ден. Н а р . Проев 1831, въ 142 стр.]. Имя Пушкина
находится подъ иосвящешемъ, приложеннымъ въ начале книги: < Драгоцен
ной для Росс1янъ памяти Николая Михайловича Карамзина, сей трудъ, гешемъ его вдохновенный, съ благогов-Бшемъ и благодарносию посвящаетъ
Александръ Пушкинъ>.—Въ <посмертномъ изданш> напечатаны были две
н о в ы я с ц е н ы , которыя и включены г. Анненковымъ въ текстъ на свои
места <по указашямъ рукописи>, что поэтому повторено и настоящимъ издащемъ: Девичье поле и сцена Марины съ Рузей [см. стр. 58—59 и 96—98].—
Третья пропущенная сцена: <Григор1й и злой чернецъ>, помещенная въ
приложенш къ пьесе [стр. 134— 136], была напечатана еще при жизни
Пушкина въ <1ит. нрибавлешяхъ къ Р . Инвалиду> 1834, № 3, при пе
реводе съ нймецкаго статьи б а р о н а Р о з е н а о трагедди изъ <Dorpater
Jahrbuclier fur Litteratur, Statistik und Kunst> [1833, J№ 1]. Bap. Poзенъ пояснилъ при этомъ: <упомянемъ объ одномъ явлеши не напечатанномь... по совътамъ польскаго поэта Мицкевича и покойнаго барона Дель
вига: будто бы сцена с1я ослабляетъ впечатлите, произведенное разсказомъ Пимена. Авторъ, н а м е р е в а я с ь п о м е с т и т ь эту сцену п р и в т о р о м ъ и з д а н i n Бориса Годунова> [оно не вышло], <позволивъ намъ....>
и пр. В е р о я т н о г. Анненковъ въ техъ же рукописяхъ, на основанш
которыхъ онъ поместилъ въ текстъ две пропущенныя сцены, нашелъ
указашя, достаточны я для невнесетя туда этой третьей сцены. М ы
последовали этому до разъяснешя вопроса рукописями, которыя теперь
скоро сделаются общедоступными, ибо уже пожертвованы Московскому
Музею, но до поступлешя въ общее пользоваше должны быть, по условш
жертвователя, недоступны никому до пересмотра г. Бартеневымъ.
Затемъ при иечатанщ было исключено еще несколько местъ, которыя
и приведепы пами въ иодстрочныхъ выноскахъ: 1) первоначальный текстъ
въ монологе Пимена [стр. 62], 2] изъ сцены въ корчме „[стр. 73], 3]

изъ сцены Ксенш съ братомъ [стр. 83] и 4] изъ сцены npieMa русскпхъ
и иоляковъ самозванцемъ [стр. 93 и 95]. Кроме того въ рукописи: 1]
сцена съ юродивымъ предшествовала сцене битвы, 2] въ разговори са
мозванца съ патеромъ латинстй a m e n былъ замйненъ словомъ: а м и н ь ,
и возстановленъ уже при печатаньи, 3] рукопись оканчивалась тт,мъ, что
народъ кричитъ: «Да здравствуетъ царь Дмитргё Ивановиче, а при печа
таньи это заменено словами: <народъ безмолвствуете. Наконецъ были
поправлены стихи: <а грозный царь игуменомъ смиреннымъ> и <онъ
говорилъ и г у м е н у и братьи> [стр. 65, стихъ 13 и 23], аюкайтеся, на
родъ имъ з а г р е м £ л ъ > [стр. 67 ст. 17] и немнопе др.
Черновой набросокъ <письма> о трагедш, мысли для <предислов1я> и
два французсмя письма [1825 и 182 ) г.], тоже нредставляюшде нечто
вроде «предислов1я>, помещены нами въ отделе <прозы >. Здесь заметимъ еще, что Б о р и с ъ Г о д у н о в ъ писанъ въ Михайловскомъ въ конце
1824 и до половины 1825 г.Дерновой рукописи не сохранилось, но остались
4первыя сцены. Одновременно писались <Цыганы> и I V глава <Онегина>,
которыми сцены изъ Б. Г . прерываются во многихъ местахъ, въ осо
бенности сцены Пимена: после стиха — <не много словъ доходить до
меня> набросана строфа ихъ <Цыганъ>, < Сожженное письмо», X V I I и
X V I I I строфы I V гл. «Онегина), потомъ продолжается трагед1я, при чемъ
вместо 3 стиховъ: <ты все писалъ....> и пр. былъ только одинъ: <Три
раза въ ночь злой врагъ будилъ меня>. Этотъ разсказъ rparopifl набросанъ вначале января 1825 г., но остановленъ въ самомъ начале для
X X I V строфы <Онегина) и многихъ другихъ. Потомъ опять идетъ раз
сказъ Григор1я и ответь Пимена, предварительно выраженный только
одной строкой: <приближаюсь къ тому времени, когда перестало земное
быть для меня занимательными. Далее за 8-мъ стихомъ Пимена наброоана X X V строфа. Монологъ Tpnropifl: < Борисъ, Борисъ, все предъ то
бой трепещетъ>, заключающш сцену, стоялъ въ рукописи тотчасъ после
размышлешя Пимена: <Еще одно, последнее сказанье).
е

Въ беловой рукописи трагед1я была озаглавлена: «Комеддя о царе
Борисе и о Гришке Отрепьеве). Такъ и хотедъ ее назвать Пушкинъ
даже въ 1831 году. 13 шля 1825 г. онъ писалъ кн. Вяземскому: < Передо
мной моя трагед1я. Н е могу вытерпеть, чтобъ не выписать ея заглав!е.
К о м е д 1 я о настоящей беде Московскому Государству, о царе Борисе ио Гришке Отрепьеве. Писалъ рабь Бож1й Алекс, сынъ Сергеевъ Пуш
кинъ, въ лето 7333, на городище Ворониче, — Каково?) Затвмъ, въ сен
тябре, онъ сообщалъ князю: «Трагеддя моя кончена. Я перечелъ ее вслухъ
одинъ, и билъ въ ладоши, и кричалъ: ай-да Пушкинъ, ай-да
! Юроди
вый мой—малой презабавной; Марина тебе понравится, ибо она полька
и собою преизрядна.... Проч1е также очень милы, кроме капитана М а р жерета, который все сквернословить; цензура его не пропустить. ЖуковOKifi говоритъ, что царь меня простить за трагедш. Наврядъ, мой милый,

хоть она и въ хорошемъ духе писана, да никакъ не могъ упрятать всйхъ.
моихъ ушей подъ колпакъ юродиваго: торчатъЬ [<Р. Арх.> 1874, № 1 и 2 ] .
Трагедш свою Пушкинъ чнталъ въ 1825 г. иосЬщавшимъ его товарищамъ-лицеистамъ и сосуду своему по деревне А . Н . Вульфу [Евг. ОН Бгинъ гл. I V , строфа X X X Y и письма къ кн. Вяземскому], а вызванный
государемъ въ Москву въ конце 1826 г. прочелъ ее у Соболевскаго и
Веневитинова [<Р. Стар.> 1880, № 1, стр. 135—137], за что 26 ноября и
получилъ выговоръ отъ тогдашняго начальника I I I Отд-влетя Собствен
ной Е . И . В . Канцелярш, предложившаго немедля прислать Годунова; а
зат^мъ гр. Бенкендорфъ .извйстилъ Пушкина, что государь црочиталъ
драму съ большимъ удовольств1емъ, зам'Ьтилъ лишь никоторый места, требующ1я очищешя, и что цель была бы более выполнена, еслибъ комед1я
была переделана въ исторически романъ, на подоб1е романовъ В.-Скотта.
Н а это Пушкинъ отозвался, что пьеса его действительно более сбивается
на исторически романъ, но что не въ силахъ уже переделать имъ однажды
написанное. Въ 1829 г. Пушкинъ вновь представилъ Годунова съ поправ
ками по сделаннымъ въ 1826 г. замйчавлямь, но пьеса опять была воз
вращена для перемены еще некоторыхъ <трив1альныхъ местъ> и замены
<некоторыхъ словъ и выражешй, слишкомъ простонародныхъ или нарушающихъ скромность), при чемъ некоторыя места вовсе были опущены
и потребовалось уничтожеме назвашя <комеддя>, хотя I I I Отделеше на
ходило въ этомъ подражаше «древнимъ нашимъ писателямъ> и вообще
заключало, что <въ пьесе нетъ ничего целаго: это отдельныя сцены
или лучше сказать отрывки изъ X и X I т. Исторш Гос. Росс1йскаго, сочинешя Карамзина, переделанные въ р а з г о в о р ы . Характеры, происшеств1я, мнешя—все основано на сочинеши Карамзина; все оттуда позаим
ствовано. Автору комедш прннадлежитъ только разсказъ, расположеше
действ1я на сцене. — Почти каждая сцена составлена изъ собьшй, упомянутыхъ въ исторш, исключая сцены самозванца въ корчме, сцены
юродиваго и свидашя съ Мариною>. Наконецъ 22 октября 1830 г. вы
сочайше разрешено было печаташе, но подъ собственною ответствен
ностью поэта. [<Р. Стар.> 1874, № 8 и 1880, Ж 1]. Въ январе 1831 г.
трагеддя вышла изъ печати подъ нынешнимъ заглав1емъ и съ пометою
вместо цензурнаго разрешетя: <съ дозволешя правительства).
Г

Г р а ф ъ Н у л и н ъ [стр. 136] — отрывокъ былъ напечатанъ въ <Моск.
Вестнике> 1827 г., № 4, а вся поэма въ <Сев. Цветахъ> на 1828 г. и
оттуда оттиснута отдельной брошюрой [Спб. Въ тип. Деп. Н а р . Проев.
1827, въ 12 д. д., 32 стр.], а за темъ въ томъ же году вместе съ поэмой
Баратынскаго: <Балъ>, и наконецъ перешла въ книгу <Поэмъ и повестей
Пушкина> [1835] и въ посмертное изд. Г . Анненковъ заметилъ, что въ
отдельной брошюре 182/" г. два стиха напечатаны иначе противъ <С.
Цветовъ>: <Ясытъитакъ [въ<С. Цв.'к Я сытъ.... И т а к ъ ] и « О н ъ в х о -

дитъ, и щ с т ъ, отступаетъ > [въ < С. Цв. >: онъ входить, м е д л и т ъ, отступаетъ]
и что последующая издашя приняли только последнюю поправку, т. е.
и щ е т ъ . Между И м ъ въ подлинной рукописи, какъ и по смыслу слт>дуетъ,
написано: медлитъ, но такъ, что мы сами сначала прочли было ищетъ,
благодаря букв^ д, написанной внизъ вроде цифры 2; след. сделана была
не поправка, а ошибка.
Н а клочке бумаги, сохранившемся въ рукописяхъ Пушкина, онъ отметилъ: <Въ конце 1825 года находился я въ деревне, и перечитывая
Лукрещю, довольно слабую поэму Шекспира, подумалъ: что, если бъ Лукрещи пришла въ голову мысль дать пощечину Тарквинш? Быть можетъ,
это охладило бъ его предиршмчпвость и онъ со стыдомъ принужденъ
былъ отступить. Лукрещя бы не зарезалась, Публикола не взбесился бы—
и М1ръ, и история Mipa были бы не те. Мысль пародировать исторш и
Шекспира мне представилась; я не могъ воспротивиться двойному искушешю и въ два утра написалъ эту повесть>.
Въ феврале 1827 г. Пушкинъ представилъ гр. Бенкендорфу, чрезъ
бар. Дельвига: <разговоръ Татьяны съ няней>, <Къ * * * [ А . П . Кернъ]>
и <19-е октября>, а въ шне самъ доставилъ: <Ангелъ>, <Стансы>, Ш - ю
гл. <Онегина>, [Гр. Нулина], < Ф а у с т ъ и М е ф и с т о ф е л ь > и < П е с н и о
С т е н ь к е Р а з и н е > . Г р . Бенкендорфъ заметилъ, что П . не долженъ из
бирать посредника въ сношешяхъ, основанныхъ на высочайшемъ пове
лели, и сообщилъ, что государь изволилъ читать стихотворешя его съ
особеннымъ вниматемъ, а графа < Н у л и н а > съ большимъ удовольств!емъ,
и что прелестная пьеса эта дозволяется къ печаташю. Впрочемъ, ука
зано было на некоторые неприличные стихи въ <Нулине> и <Фаусте>.
О песняхъ же про < С т е н ь к у Р а з и н а > Бенкендорфъ писалъ, что оне,
<при всемъ своемъ поэтическомъ достоинстве, по содержанию своему не
приличны къ напечаташю, и что сверхъ того церковь проклинаетъ Ра
зина, равно какъ и Пугачева) [<Р. Ст.> 1874, № 8].
ИоследнШ отзывъ показываетъ, что песни о Ст. Разине составляютъ
оригинальный поэтически трудъ Пушкина, къ сожалешю у т р а ч е н н ы й ,
а вовсе не принадлежатъ къ темъ народнымъ песнямъ, которыя Пушкинъ
записалъ въ деревне и послалъ Киреевскому [Матер1алы, стр. 152]. По
следнее предположеше н е с о г л а с н о и съ приводимой г. Анненковымъ
запиской Пушкина, «содержащей загдав1я разныхъ стихотворешй, соз д а н н ы х ъ имъ до 1826 г. включительно> [тамъ же], и съ извесиемъ
Погодина, что увлеченный успехомъ чтешя Бориса Годунова на вечере
у Веневитиновыхъ, Пушкинъ <началъ намъ, поддавая жару, читать песни
о С т е н ь к е Р а з и н е , какъ онъ выпдывалъ ночью на Волге на востро
носой своей лодке; предислов1е къ «Руслану и Людмиле>; началъ рас
сказывать о плане для «Дмитрк Самозванца ...> и пр. Ясно, что все это
п р о и з в е д е н ! я Пушкина и что тутъ не было места ч у ж о м у , з а п и с а н 
ному, что и подтверждается уведомлешемъ Бенкендорфа.

Перебеленная рукопись <Нулвна> сохранилась у кн. Вяземскаго и мы
ею пользовались при нынъшнемъ изданш, благодаря обязательному вниманш князя Павла Петровича. Сверхъ мелкихъ исправлены! печатнаго
текста мы возстановили по ней указанные Бенкендорфомъ: 6-й стихъ на
стр. 142, печатавшийся: Шорою б а р и н а см вшитъ>, п стихи 23 — 26
на стр. 144, вм. которых*, печаталось:
г

«Уже руки ея коснулся,
Но тутъ опомнилась она;
Гшввъ благородный въ ней проснулся,
И честной гордости полна,
А впрочемъ, можетъ быть и страха....
Замътимъ также, что кроме указанныхъ уже-поправокъ: <и такъ> и
<ищетъ>, есть одно слово на стр. 142, въ стихе 12 снизу, читающееся
въ рукописи иначе, а вместо 5 и 6 стиховъ на стр. 133 написано было
и, вероятно, заменено нынешними стихами только уже при печатанш:
Романъ классической, старинной,
Отменно длинной, длинной, длинной,
Отрада девушки невинной,
Покойной тетушки моей.
С ц е н а изъ Ф а у с т а [стр. 147] — напечатана въ <Моск. Вестнике.>
1827 г., № 9, подъ заглав1емъ: <Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемък Нынешнее заглав1е дано Пушкинымъ въ изданш 1S29 г., где
она отнесена имъ къ 1825 г., потому мы и недоумеваемъ, на какомъ
основанш г. Анненковъ отнесъ ее къ ld26 году. Не могъ же Пушкинъ
вначале 1829 г. уже забыть: въ 1825 или 1S26 г. иисалъ онъ эту сцену,
особенно если ирипомнимъ его необыкновенную точность и аккуратность
въ размещенш своихъ произведений по годамъ. Два стиха, заканчивающее
последшй монологъ Мефистофеля [стр. 151], не печатались до 1S61 г.,
когда впервые даны были «Библ. Записками >, но не совсемъ точно. Т е 
перь они возстановлены но документальному свидетельству М . М . П о 
п о в а въ <Русской Старине> [1874 г., № 8, стр. 701].

1826.
З и м н я я д о р о г а [стр. 151]—напечатано въ «Моск. Вестнике> 1828 г.,
4, и во ВСБХЪ издашяхъ безъ переменъ. Уверяютъ, что оно написано
по поводу одной изъ лоездокъ въ Псковъ, а не относится къ переезду
въ Москву, какъ указываетъ г. Анненковъ [т. 2, стр. 419].
Н е знаю, г д е - т о не у н а с ъ [стр. 152]— въ <Свв. Цветахъ> 1828 г.,
въ <Отрывкахъ изъ писемъ> и пр., и въ У т. издашя г. Анненкова. Н а -

писано въ Михайловскомъ въ 1825 или 1826 г., и вероятно относится
къ гр. М . С . Воронцову, какъ и стихи, помещенные въ 1 том* нашего
издашя, на стр. 445 и 452.
В ъ а л ь б о м ъ [стр. 153] — въ V I I томе издашя г. Анненкова. Объ
Е . Н . Вульфъ сказано выше, въ примечаши къ 9 странице.
Э л е п я [стр. 153]—въ <Сев. Цветахъ> на 1828 г., а издатель 1829 г.
отнесена почему-то къ 1825 г., хотя въ рукописи поставленъ 1826 годъ
и означено число шля, которое г. Анненковъ, по своему обычаю, указалъ въ 1-мъ томе: 29-е [стр. 195], а во 2-мъ томе*. 26-е [стр. 409].
Что касается остальныхъ двухъ строкъ подписи подъ рукописью, то пер
вая вероятно означаетъ, что Пушкинъ: <услышалъ о смерти 25 > шля
г - ж и Р и з н и ч ъ , воспоминан1ю которой посвящено это стихотворен1е; а
24-го «услышалъ о смерти> пяти декабристовъ, казненныхъ 13 шля:
Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховскаго и Бестужева; заглавныя буквы
ихъ фамилш и находятся во второй подписи. Первый стихъ былъ сна
чала написанъ: <Подъ небомъ голубымъ И т а д к своей >, дуда г-жа Риз
ничъ действительно уехала изъ Одессы. Къ памяти ея относится также
стихотвореюе В . Т у м а н с к а г о , посвященное Пушкину, и помеченное
авторомъ: < Одесса. 1юль 1825> [<Сев. Лира> на 1827 годъ], а объ отношен1яхъ Пушкина къ г-же Ризничъ говорится въ статье З е л е н е ц к а г о
[<Р. Вестникъ> 1856, Ж 11].
О т р ы в о к ъ [стр. 154], помещенный въ <Матер1алахъ» г. Анненкова,
повидимому, вызванъ воспоминашемъ о той же особе.
И з ъ п и с ь м а къ кн. В я з е м с к о м у [стр. 154]—въ <Р. Архиве>
1874, № 2. Князь былъ тогда въ Ревеле на морскомъ куианье; стихи же
Пушкина поясняются следующими строками его письма: ч Правда ли, что
Николая Тургенева привезли на корабле въ ПБ.? Вотъ каково море наше
хваленое!... Повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьевъ, то
варищей ужасна! >
П р о р о к ъ [стр. 154]—въ <Моск. Вестнике> 1828, № 3, а написано
передъ самымъ отъездомъ въ Москву и, говорятъ, что листокъ съ этими
стихами былъ въ кармане Пушкина при представлеши государю; стихотвореме оканчивалось такой строфою:
Возстань, возстань, пророкъ Россш!
Позорной ризой облекись,
Иди — и съ верв1емъ на выи
Къ царю
явись!
Пр1ехавъ изъ дворца къ Соболевскому, 'Пушкинъ обронилъ этотъ лис-

токъ и очень бсзпокоидся: не сделалось ли это во дворце,

но

листокъ

отыскался въ квартир* Соболевскаго.
К й я з ю П . П . В я з е м с к о м у [стр. 155]—въ <Р. Архив* > 1867, й 2,
безъ имени князя, по п о д л и н н о й

рукописи Пушкина, пожертвованной

въ Чертковскую библ10теку. Въ газет*

<Берегъ»

[1880, Д° Ш ]

князь

Павелъ Петровичъ сообщилъ, что эти стихи написаны Пушкинымъ, по
прйзд* въ Москву, въ д*тсюи альбомъ князя, откуда они, однако, оказа
лись выр'Бзанпыми,

и привелъ, видимо по памяти, это стихотворете въ

такой редакцк:
Здравствуй, другъ мой Павелъ!
Держись моихъ правилъ:
Д^лай то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажется, что ясно.
Прости, мой прекрасный.
Е . А . Т и м а ш е в о й [стр. 156]—въ <Радуг*> 1830 г., подъзаглав1емъ:
<Къ женщине-поэту> и съ искажетями, а отсюда

прямо перешло

< посмертное > издаше, которое произвольно изменило
Верный текстъ возстановленъ

некоторые

въ

стихи.

С . Д . Полторацкимъ въ газете

«Наше

Время > 1862, А» 228, по подлинной рукописи Пушкина, съ пометою года
и даже числа, что однако не воспрепятствовало

Геннади, по примеру

г. Анненкова, поместить стихи въ 1827 годъ. Тимашева писала стихи,
изъ которыхъ особенно известна

была песня, напечатанная въ

№12

<Литерат. Газеты> 1831 г., положенная на музыку, съ припевомъ: <Ты
не поверишь, какъ ты мила>. Что такое

«Запретная

Роза>—неиз

вестно; знаемъ только, что вскоре поел* этихъ стиховъ вернувшийся не
надолго въ деревню, Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому 9 ноября

1826:

<Что Запретная Роза? Что Т.? Какъ жаль, что я не успелъ съ нею за
вести благородную интригу; но и это не ушло>. Подъ <Т.» вероятно под
разумевается Тимашева, а самому кн. Вяземскому принадлежитъ стихо
творете « З а п р е т н а я Р о з а > , напечатанное въ то же время въ «Моск.
Телеграфе> [1826, № 5] и относящееся къ этой неизвестной <сопернице»
Тимашевой.
Изъ

п и с ь м а С о б о л е в с к о м у [стр. 156]—въ V I I т. издашя г. Аннен

кова, а въ <Р. Архив*> 1879 г. напечатаны и все письма Пушкина къ
Соболевскому, вовсе однако, какъ и переписка поэта

съ женою,

касалась Соболевскаго, не показывающая той близкой пр1язни

когда

и даже

дружбы между ними, о которой уже после смерти Пушкина такъ много
разсказывалъ с а м ъ Соболевсый, а съ его словъ Лонгиновъ и друпе.
Изъ

п и с ь м а къ А л е к с е е в у [стр. 156]—въ <Матер1алахъ> г. Аннен-

гаова. Письмо написано къ Алексееву, бессарабскому знакомцу поэта
[см. т. I , стр. 557 нынЪпшяго изд.], изъ Пскова, въ ноябри, когда П .
вторично сбирался въ Москву изъ короткой поездки въ деревню. Оно
•начинается двумя стихами:
Приди, о другъ, дай прежнихъ вдохповешй,
Минувшаго мне жизшю повей.
П у щ и н у [стр. 158]—-безъ заглав1я напечатано между лицейскими
<стих. въ <посмертномъ> изданш, съ неправильнымъ словомъ въ 3 стихи:
д о м ъ , вместо: <дворъ уединенный). Стихотворение было послано въ
Оибирь, куда Пущинъ былъ сосланъ въ каторжную работу за 14-е декабря
1825 г., и вручено ему А . Г . Муравьевой, пргЬхавшей къ своему мужу,
Никите Михайловичу. Г . Анненковъ поэтому неправильно отнесъ стихи
къ 1825 году; впрочемъ и на к о ю и , сохранившейся у Пущина, тоже
неправильно кймъ-то означено: <13 д е к а б р я 1826 г. Псковъ>, потому
•что въ это время Пушкинъ былъ въ Москве, а въ Пскове онъ находился
около 13 ноября.
Къ Я з ы к о в у [стр. 158]—въ <Моск. В е с т н и к е 1827, № 9. Вероят
но стихи написаны Пушкинымъ уже въ Москве, откуда 21 ноября онъ
писалъ Языкову, что привезъ въ Москву его стихотвореше «Тритор•ское>, на которое и служатъ ответомъ эти стихи Пушкина.
О т в е т ъ Т у м а н с к о м у [стр. 159] — въ изданш 1829 г. Черновой
•автографъ этого стихотворенш, озаглавленный <Ответь X + У>, пожертвованъ Колошинымъ въ Чертковскую библютеку [<Р. Арх.> 1867, № 2].
С т а н с ы [стр. 159] — въ <Моск. Вестнике> 1828, № 1, безъ подписи,
а въ изданш 1829 г. отнесено къ 1827 г., чему последовалъ и г. Аннен
ковъ, хотя виделъ автографъ стиховъ съ пометою: <22 декабря, 1826.
Москва, у Зуб.>, т. е. въ доме Зубова, одного изъ московскихъ знакомцевъ поэта.

1827.
А н г е л ъ [стр. 160] — в ъ

<Сев. Цветахъ> на 1828 г. По мя&ш> г.

Анненкова это стихотвореше имеетъ связь

<съ данными самой жизни

лоэта>.
С о л о в е й [стр. 160] — в ъ

<1итер. Музеуме> на 1827 г.

Т а л и с м а н ъ [стр. 161]—въ «Альбоме Сев. Музъ> на 1828 г. и загемъ въ изданш 1829 г., какъ и оба предыдущие Г . Анненковъ пола
гает^ что первая мысль принаддежитъ 1824 году, а окончательная от27
ПУШКИНЪ,

Х. I I .

делка къ 1827-му. Недавно газеты указывали, что стихотвореше это от
носится къ известному перстню Пушкина, которому онъ приписывала
силу талисмана, и который былъ подаренъ ему въ Одессе женой графа
М . С. Воронцова, Елизаветою Ксаверквною, недавно же скончавшейся.
Перстень этотъ былъ снять Жуковскимъ съ руки мертваго Пушкина, а
теперь отъ сына Жуковскаго и е р е ш е л ъ къ Ив. С . Тургеневу. — иамйтимъ, что на одной лубочной, гравированной картине, изданной въ М о 
скве 22 марта 1833 г., изображающей передачу турчанкой талисмана
своей наперснице, напечатано внизу все стихотвореше Пушкина, при
чемъ трепй стихъ читается, кажется, вернее, чемъ въ изданш 1829 г.
и последующихъ: <Где луна с в е т л е е [а не: т е п л е е ] блещетъ>, потому
что б л е с к ъ луны едва ли бываетъ т е п л е е .
К т о з н а е т ъ к р а й [стр. 162] — п о смерти Пушкина въ «Современ
н и к 1838, т. 9. Въ рукописи оно носитъ двойной эпиграфъ: <Kennst
du das L a n d . . . Willi. Me'st.> и вследъ затемъ прибавлено: < По клюкву,
по клюкву; по ягоду по клюкву>. Г. Анненковъ на этихъ эпиграфахъ
развиваетъ целую программу этого стихотворешя, даже въ двухъ частяхъ,
основывая все это единственно только па томъ, что ему к а ж е т с я [т. I ,
стр. 84], а это к а ж у щ е е с я потомъ уже прямо называетъ двойной про
граммой самого Пушкина [т. 2, стр. 439].
П о с л а н 1 е въ С и б и р ь [стр. 164]—въ <Р. Архиве» 1874 г. № 9,
при воспоминашяхъ декабриста JTopepa, и вторично въ томъ же изданш
1876 г., № 10. Стихи написаны въ Москве, въ начале 1827 г., и отда
ны А . Г . Муравьевой, ехавшей въ Сибирь къ мужу. Н а эти стихи есть
ответъ декабриста А . И . Одоевскаго, на кончину котораго Яермоятовъ
написалъ свое прекрасное стихотвореше.
Е с т ь р о з а дивная [стр. 164] — въ <Истор*ическомъ Альбоме> П о 
година, М . 1853 г., былъ помещенъ автографическш снимокъ этого стихотворетя, а затемъ въ первый разъ оно было напечатано въ «Библ.
Запискахъ> 1859, № 6.
Е . I I . У ш а к о в о й [стр. 165]—въ томъ же нумере <Библ. Записокъ>
по автографу пзъ альбома Екатерины Николаевны.
П о д р у г а дней [стр. 165]—въ <Матер1алахъ> г. Анненкова, стр. 5,
который приводить и письмо няни, на которое эти стихи какъ бы служатъ ответомъ. Но г. Анненковъ письмо это, помеченное <6 м а р т а >
отнесъ къ 1826 г., тогда какъ въ это время Пушкинъ безвыездно жилъ,
въ деревне, только ненадолго отлучаясь въ Псковъ, да и по содержан!в>
письма видно, что оно писано по отъезде Пушкина въ Москву, след.
должно быть отнесено къ 6 марта 1827 г. Въ половине этого года [а
яе 1828-го] няня поэта умерла.

К н . В о л к о н с к о й [стр. 166] —въ «Моск. ВйстникЬ 1827, Д» 9. Кн.
Волконская, урожденная кн. БЬлосельская, родственница Гаевскихъ, дру
зей Пушкина, отличалась особенной красотой и сама писала стихи и
прозу, которые въ недавнее время изданы особой книжкой за грани
цею, гл* она, перейдя въ католичество, провела носл-Ьдше годы своей
жизни.
Д а л ^ е [стр. 164 — С] идетъ несколько заметокъ, брошенныхъ Пушкинымъ во время его пребывашя въ Москве. Изъ нихъ: «Къ гр. Кочубей> напечатана въ «Молодике» 1844 г., а <Кн. Мещерской> — въ <Р.
Архиве> 1875, Д« 9; остальныя же двЬ являются не виолы* и съ изменешемъ трехъ словъ.
Э п и г р а м м а [стр. 167] —въ <Моск. Вестнике» 1827, Д!» 8. а отсюда
въ <посмертномъ> издавай. Андрей Никол. Муравьевъ, въ своей брошюре:
«Знакомство съ русскими поатами», разсв&аш&ет^ «то зимой 1826 1827 г. бывая на вечерахъ и маскарадахъ въ салоне кн. Воагжшской и
Белосельскихъ, онъ однажды но неловкости сломалъ руку колоссальной
гипсовой статуи Аполлона, украшавшей театральную залу, что и вызвало
эпиграмму Пушкина, «который, не разобравъ стиховъ, сейчасъ же написанныхъ мною въ свое оиравдаше па пьедестале статуи, думалъ про
честь въ нихъ. что я называю себя соперникомъ Аполлона». Въ рукописяхъ эта эпиграмма встречается иногда съ вар1антомъ последняго
стиха: « д е р е в е н с к и ! Митрофанъ>.
К ъ Я з ы к о в у [стр. 166] — в ъ «Сев. Цветахъ> на 1829 г., иодъ заглав1емъ: «Къ Я . > , и безъ подписи, а отсюда въ <носмертномъ> издаши.
Стихи взяты изъ письма къ Языкову.
Т р и к л ю ч а [стр. 16Я]— напечатано по смерти поэта въ «Отеч. Занискахъ> 1841, Д» 1, съ пометой «18 1юия 1Я27. СпГ>.>, но
Аннен
ковъ въ «Матер1алахъ>, на стр. 175, указываетъ, что стихотворете на
писано въ Петербурге «27 поля*.
Ч е р е п ъ [стр. 169] — в ъ «Сев. Цв*тахъ> на 1828 г., съ пропускомъ
именъ Дельвига и Вульфа и съ подписью: «Я.>. — Пушкинъ говорилъ:
«Никто не усрмнится, что это Я — Я. Въ издаши 1829 г. было перепе
чатано съ ошибками, напр. г е р о й вм* м е ч т а т е л ь , отчего стихъ остал
ся безъ рифмы, с о н ъ вместо с о н м ъ и up. Эти опшбки вошли и въ по
смертное издаше.
Близ*» м ! с т ъ [стр. 174] — в ъ

«Певсиомъ альманахе» на 1828 г.,

иодъ заглав!емъ: «Переводъ неизданныхъ стиховъ Андрея Шенье», а въ
издаши 1829 г. это заглав1е оставлено только въ оглавлешп. Въ <Нев27*

скомъ альманахе> вследъ за этимъ стихотворешемъ
цереводъ И в . К о з л о в а Т-БХЪ же стиховъ.

былъ напечатанъ

П о а т ъ [стр. 174] — въ <М. Вестнике> 1827, № 23, а въ изданш
1829 г. исправленъ 7-й стихъ 2-й строфы: <Къ подножью свйтскаго кумнра>. Стихи взяты изъ письма къ Погодину.
И з ъ A l f i e r i [стр. 175]—въ <Матер1алахъ> г. Анненкова, при чемъ
указано, что въ 1827 г. Пушкинъ, перечитывая трагедш

Альф1ери въ

переводе адмирала Шишкова, остановился на этомъ монологи и

пере-

далъ его въ стихахъ: о т о отолько же прямой переводъ съ итальянскаго,
сколько и обращете прозы А . С . Шишкова въ метръ и стопы> [ ? ? ] .
19 о к т я б р я [стр. 176] —въ <СлавяншгБ> 1830 г., ч. 15, съ под
писью <П.>, и подъ заглав1емъ: <Товарищамъ молодости>. Въ изданш
1832 г. заглав1е заменено нын*1шшимъ и исправлены ошибки журнала.
У Пущина былъ автографъ этихъ стиховъ съ незначителышмъ первоначальнымъ вар!антомъ въ конце.
З о л о т о и б у л а т ъ [стр. 176]—въ <М. Вестнике> 1827, № 11 и во
всехъ издашяхъ. Покойный поэтъ М . Л. М — в ъ , находя, что споръ зо
лота съ булатомъ не решенъ, добавидъ следующее четверостишие:
Ну, такъ что жъ, сказало злато;
Ничего, сказалъ булатъ;
Пошелъ вонъ, сказало злато:
И пойду, сказалъ булатъ.
Э п и т а ф 1 я В о л к о н с к о м у [стр. 176]—относится къ сыну декабри
ста кн. Сергея Григорьевича Волконскаго, женатаго на Марш Нико
лаевне Раевской.
Къ 1827 г. должно относиться, если окажется действительно при
надлежащими Пушкину, следующее стихотворете, дважды напечатанное
съ именемъ Пушкина при его жизни, именно въ 1828 г., съ музыкаль
ными нотами А . Гурилева, и въ 1831 г. въ альманахе <Эвтерпа>:
Я очарованъ былъ прекрасной,
Я пелъ безумныя мечты,
И кто бъ поклонник* не былъ страстной
Е я небесной красоты?
Я пелъ ее. Но гимнъ хвалебный
'До слуха ей не достигалъ,
Въ душе родясь) онъ умиралъ!
Ни вздохъ любви, ни взоръ волшебный
Моихъ стиховъ не оживлялъ.

И что ей дань восторговъ шумныхъ?
О, верю! ей, какъ небесамъ,
Н е нуженъ смертныхъ фим1амъ,
Н и дик1й крикъ толпы безумныхъ!

1828.
Д р у з ь я м ъ [стр. 177] — напечатано въ Y I I т. издашя г. Анненкова
подъ произвольнымъ заглав1емъ:, < Стансы>, и неправильно отнесено къ
1826 г., съ примъчатемъ, будто и написано одновременно съ стихами:
<Въ надежде славы и добра>, между т^мъ какъ стихъ объ оживлеши
Р о с с ш в о й н о ю — прямо указывалъ на конецъ 1827 или па 1828 годъ.
Свои <Стансы> Пушкинъ передадъ Бенкендорфу, для иредставлетя госу
дарю, въ 1юнт> 1827 года, а настоящее стихотворение, подъ заглав1емъ:
< Д р у з ь я м ъ > , представилъ въ март* 1828 г., такъ что оно вероятно и
было написано въ первые месяцы этого года [когда, замътимъ, уже нача
лась турецкая война]. Бенкендорфъ ИЗВБСТИЛЪ, ЧТО государь остался
совершенно доволенъ этимъ стихотворетемъ, но не желаетъ, чтобы оно
было напечатано. — Вызваны же стихи эти были именно резкими заме
чаниями «друзей> Пушкина на его Стансы [стр. 159], потому что не сталъ
же бы онъ отвечать на пошлую выходку В о е й к о в а , тоже выступившаго
противъ поэта съ эпиграммой: <Я прежде вольность проиовЪдалъ, царей
съ народомъ звалъ на судъ, но...> и up. Кстати зам-втимъ, что Воейкову
же, а не Пушкину, принадлежитъ эпиграмма на Жуковскаго: <Изъ савана
од/влся онъ въ ливрею> и пр..
В е л и к о п о л ь с к о м у [стр. 178] — въ <Съв. Пчелъ> 1828, № 9, а
оттуда, помимо всвхъ издашй, въ <Матер1алахъ> г. Анненкова. Великопольсмй былъ очень посредственный стихотворецъ двадцатыхъ годовъ,
умерпий въ 1868 г. Его «Сатира на игроковъ> вышла въ 1827 г. отдель
ной книжкой in 4°, съ гравированною картинкою.
Г о р о д ъ п ы ш н ы й [стр. 1 7 9 ] — в ъ «Ст»в. Цветахъ> 1829 г., безъ
имени Олениной и съ двумя звездочками вместо подписи. Это стихотворете вызвано знакомством* Пушкина съ Анной Алексеевной О л е 
н и н о й , которой посвящены и еще некоторый изъ стяхотворетй 1827,
1828 годовъ. Она живетъ теперь въ Варшаве, где ея мужъ — А н д р о ,
былъ при кн. Горчакове президентомъ города.
Е я г л а з а [стр. 180] — напечатано помимо воли Пушкина и по иска
женному списку въ «Сев. Звезде> 1829 г., подъ заглав!емъ: «Пр1ятелю,
сравнившему глаза одной девицы съ южными звездами>, причемъ изме
нено: «Глаза Э л о д ш моей>, вместо: Олениной.—По верному списку на-

печатано уже по смерти поэта въ Отеч. Запискахъ> 1841, Л* 2, а оттуда
въ посмертномъ и анненковскомъ издан1яхъ.
К а к о в ъ я прежде былъ [стр. 180] — въ изданш 1832 г., съ означешемъ въ оглавлеши: <Отрывокъизъ Андрея Шенье>, хотя оттуда взятъ
только первый стихъ, поставленный эпиграфомъ. Въ рукописи, храня
щейся у г. Гаевскаго, по которой Пушкинъ печатадъ 3-й томъ своихъ
сочиненШ [1832 г.], все стихотвореше написано рукой поэта, и имйло
заглав1е, уничтоженное уже при ночатанш и отнесенное въ оглавлеше,
и помету: 1828 г.
П о р т р е т ъ [стр. 181] —въ <ОЬв. Цвътахъ> 1829 г., безъ подписи и
безъ имени, а оттуда въ <посмертномъ> изд. Стихи относятся къ дочери
гр. бед. Андр. Толстого, бывшей въ замужствъ за Аре. Андр. Закревскимъ, впослъдствш московпшмъ генералъ-губернаторомъ.
Н е пой, к р а с а в и ц а [стр. 181] — въ <СБВ. Цв/втахъ> 1829 г. и во
всЬхъ издашяхъ. Говорятъ, Грибойдовъ сообщилъ Глинке одинъ грузин
ский мотивъ; Глинка з-аписалъ его, а потомъ сыгралъ при Пушкинъ, ко
торому музыка такъ понравилась, что онъ тутъ же написалъ къ ней
слова, составляющая это стихотвореше.
Къ *** и Н а и е р с н и к ъ [стр. 182] — первое напечатано только въ
<посмертномъ» изд., а последнее въ <Свв. Цвътахъ> 1829 г. и во вевхъ
издашяхъ. Н а основанш рукописей поэта г. Анненковъ указалъ, что об*
стихотворешя не только относятся кь одному лицу, но должны были со
ставлять одно стихотвореше, р обигое на два самимъ поэтомъ.
Цвъ-токъ [стр. 1S2] — въ <Галатеъ> 1829 г., ч. 1, и во всъхъ изда
шяхъ.
Т о D a w e e s q r [стр. 183] — въ <С-БВ. ЦвЬтахъ> 1829 г , съ подписью:
<А. П . / и заменою полнаго имени: «О—й>, а въ подсмертномъ изд. и
это обозначее1е замънено точками. Стихотвореше написано на пароходе,
когда П . провожадъ до Кронштадта одного знакомаго, ъхавшаю загра
ницу. Портретъ поэта, рисованный Доу, неизвъетенъ.
В о с п о м и н а н 1 е [стр. 183] — въ <Съв. Цвътахъ> 1829 г., а откинутая
поэтомъ превосходная вторая половина стихотворешя — въ <Матер1алахъ>
г. Анненкова, который замътилъ, что вслъдъ за этими стихами написаны:
<Дяръ напрасный> а потомъ <Предчувств1е>, но въ своемъ изданш напечаталъ ихъ въ обратномъ порядке.
Д а р ъ й а и р а с н ы й [стр. 184] —въ <Съв. Цв-втах^ 1830 г., въ изда
нш* 1832 г. и слйдующихъ.

П р е д ч у в с т в ! е [стр. 185] — въ <ОБВ Цветахъ> 1829 г., въ изданш
1829 г. и сл*вдующихъ, съ поправкою только двухъ стиховъ альманаха:
< н е п р е к л о н н о е терпенье* и « ш а т к о й жизнью утомленный>. Стихотворете вызвано безиоконствомъ поэга по поводу возникшаго тогда д^ла
о его стихахъ <Андреи Шенье>, о чемъ сказано нами въ первомъ прижйчанш къ этому тому.
К и с е л е в у [стр. 186] —въ <Р. Архив*> 1974, & 6. Стихи П . наиисалъ подъ собственнымъ поргретоиъ, который послалъ Киселеву.
,

В о р о н ъ къ в о р о н у л е т и т ъ [стр. 186] — въ <С-вв Цв втахъ> 1829г.
подъ заглав1емъ: <Два ворона», а въ изданш 1829 г. это заглавие уни
чтожено, но указано, что это <Шотландская песня >. Другой переводъ ея
напечатанъ въ <Галатее> 1830 г., ч. 12.
Р и ф м а [стр. 187] — в ъ <Матер1алахъ> г. Анненкова. Это шз более,
«акъ черновой, но тъмъ не менйе прелестный набросокъ, кинутый позтомъ на бумагу, когда онъ началъ писать <Полтаву> и въ самомъ на
чале осшшвился надь описан1емъ к, асоты Марш. Точки означаютъ недописанные или неразобранные стихи.
П о л т а в а [стр. 189]. Поэма издана отдельною книжкою въ 1829 г.
и потомъ вошла въ книгу <Поэмы и повести Пушкина> 1835 г. Вся она
написана въ две недели: первая песнь окончена 3 октября 1828 г.,
вторая: 9 октября п третья: 16 октября, а посвящете написано уже въ
дер. Малинникахъ Тверской губ., куда Пушкинъ у&калъ изъ Петербурга.
Число, въ которое написано это посвящеше, Анненковъ въ двухъ м-встахъ
указываешь р а з л и ч н о : 27 и 29 октября [т. I , стр. 212, и т. I I I , стр.
517], да едва ли вЪрно приводить въ первомъ случай и начало посвящешя: <Te6fc... но голосъ музы т а й н о ю [вм. темной], потому что съ под
писью имени поэта муза не могла быть т а й н о й м у з о ю . Примъчатя
Пушкина къ поэме мы привели подъ строками и тамь же поместили два
места, отброшенныя поэтомъ при переписке рукописи [стр. 201 и 236].
Въ черновой рукописи, въ 1-й п-всн-в, передъ изображешемъ Мазепы, поэтъ
замт>тилъ: <портретъ Мазепы, его ненависть, его замыслы, его сношешя
•съ П . и К. [Петромъ и Карломъ], пиры, ночи>; а при конц$ пъсни: <3уйкевичъ [казакъ] -вдетъ, между тймъ сношешя съ 1ез^итомъ, изв-вше о
доносе>. Для М а р ш и Полтавской битвы тоже набрдсава программа:
<Мар1Я, Зуйкевичъ, доносъ, ночь передъ казнью, мать Марш, казнь, су
масшедшая, измена, Полтава>.
Т ы п о м н и ш ь ли [стр. 240] — в ъ статье г- Гаевсдаго: <Праздновате
лцдейскихъ годовщииъ> { ^
- Записки> 186,1, Ж 11] и оттуда въ издат я х ъ Геннади. Песня написана рукою Пушкина и названа <рефутад1е&
с

т е ч

Беранжера>, а издатели привели и начало песни, на которую написана,
Пушкинская парод1я. Мы ПОМЕСТИЛИ первый стихъ ввиде эпиграфа, исправивъ только ошибку, приписавшую Беранже пъсню Э м и л я Д е б р о .
У с е р д н о п о м о л и в ш и с ь Б о г у [стр. 240] — в ъ той же статьи г.
Гаевскаго 1861 г., а потомъ какъ н о в о с т ь сообщено Яковомъ Гротомъ
въ <Р. Архив*в> 1875, № 4, стр. 490.
Я думалъ, с е р д ц е п о з а б ы л о [стр. 241] — в ъ <Матер1алахъ> г.
Анненкова, где указано также, что стихи написаны вероятно одновременно
съ посвящешемъ <Полтавы>,но кому это <посвящеше> икъ кому относятся
стихи—не пояснено.
П о д ъ е з ж а я подъ И ж о р ы [стр. 241] — въ <ОБВ. Цв^тахъ> 1830 г.,.
подъ заглав1емъ <Къ ***> и во всъхъ издашяхъ. Въ одномъ письме к ъ
А . Н . Вульфу, Пушкинъ иисалъ: <Пав. Ив. стихотворствуетъ съ отличнымъ успехомъ. На-дняхъ исправилъ онъ наши общ1е стихи сл-вдующимьобразомъ:
Подъезжая подъ Ижоры,
<Я взглянулъ на небеса>
<И воспомнилъ> ваши взоры,
Ваши сите глаза.
Не правда ли, что это очень мило?> [<Р. Арх.> 1867, № 1]. При свидаН1*и, А . Н . Вульфъ пояснилъ намъ, что этотъ поэтъ, поправлявшш П у ш 
кина, именно — Э г е л ь с т р о м ъ , къ которому напечатано послате въ 1
том^, на стр. 210—211, но которое тоже сл-вдуетъ отнести къ 1828 г..
Дал^е мы узнали, что стихи действительно писаны съобща, что они отно
сятся къ Е . В . В е д ь я ш е в о й , вышедшей впоследствш за Жандра, и что*
въ нихъ упоминается о < Т в е р с к о й > , а не о Псковской губ., какъ было
напечатано у Геннади.
З а N e t t y [стр. 242]—въ Y I I томе г. Анненкова. Netty—Анна И в а 
новна Вульфъ — племянница Алексея Николаевича, жившая въ тверскомъ
имйши: Мадинникахъ.
Т ы и вы [стр. 243] —въ <Сев. Цветахъ> 1829 г. и во всехъ издашяхъ. По указанно А . П . Кернъ, эти стихи относятся къ А . А . Олени
ной [<Р. Старина> 1880, № 1].
А н ч а р ъ [стр. 242] —въ <С4в. Цветахъ> 1832 г. и въ вышедшемъ въ
этомъ же году 3-мъ томе <сочинетй>, где помета: <древо яда> отнесена,
въ выноску, и первый стихъ последней строфы напечатанъ: <А к н я з ь ,
тймъ ядомъ...>. Въ рукописи, по которой печаталось нздаше 1832 г., это
ислравлете «сделано рукою Жуковскаго, почему мы и возстановили П у ш -

кинскш стихъ. — Стихотвореше обратило внимаше Бенкендорфа и онъ.
спрашивалъ Пушкина: <почему оно было напечатано въ альманахи безъ
предварительнаго разсмотрйшя государя императора?> Н а это Пушкинъ,
7 января 1832 г., отвйчалъ: <Я всегда твердо былъ увъренъ, что высо
чайшая милость, коей нежданно былъ я удостоенъ, не липтаетъ меня и
права, даннаго государемъ всъмъ его подданнымъ: печатать съ дозволешя
цензуры. Въ течеше посл'Ьднихъ 6 летъ во всвхъ журналахъ и альманахахъ, съ ведома моего и безъ ведома, стихотворешя мои печатались
безпрепятственно, и никогда не было о томъ ни мал-вйшаго замъ'чашя ни
мн'Ь, ни цензуре. Далее: я, совестясь безпокоить поминутно его величе
ство, раза два обратился къ вашему покровительству, когда цензура не
доумевала, и имелъ счаст1е найти въ васъ более снисходительности, не
жели въ ней.> [Р. Старина 1874, >а 8].
К а т е н и н у [стр. 244] — въ <Сев. Цветахъ> 1829 г. и во всехъ изда
шяхъ. Катенинъ написалъ и по с в я т и лъ Пушкину свое стихотвореше:
< Р у с с к а я быль>, где, между прочимъ, кн. Владим1ръ на состязанш
певцовъ присуждаетъ греку-певцу коня и латы, а русскому — заветный
к у б о к ъ , данный Святославу Циыисх1емъ. Пушкинъ передалъ это стихо
твореше въ <С. Цветы> при письме: <П. А . Катенинъ далъ мне право
располагать этимъ прекраснымъ стихотворешемъ; я уверенъ, что вамъ
будетъ пр1ятно украсить имъ ваши Сев. Цветы >. Затемъ, Катенинымъ
было написано стихотворное послаше къ Пушкину, где говорится, что
ототъ з а в е т н ы й к у б о к ъ не потерянъ и находится теперь въ рукахъ
автора Онегина>. Стихи Пушкина составляютъ ответь на это послаше.—
В с е это было разсказано въ <Матер1алахъ> г. Анненкова еще въ 1855 г.,
но недавно одна газета, встретивъ въ сочинешяхъ Катенина это посла
ше, поспешила заявить о такой н о в о с т и , объясняющей стихи Пушкина.
Такъ мало или такъ небрежно относимся мы къ нашимъ лучшимъ писателямъ, что даже не читаемъ внимательно собрашя ихъ сочинешй.
О п р и ч н и к ъ [стр. 2 4 4 ] — п о смерти Пушкина, въ <Современнике>
1838, т. 11, подъ' этимъ заглав1емъ, а оттуда съ значительными дополнещ я м и — въ посмертномъ изданш, но уже подъ заглав1емъ < К р о м е ш н и к ъ > , что вовсе не подходить къ содержанию стихотворешя, где дей
ствующее лицо является в р а г о м ъ изменниковъ царя, т. е. именно кромешниковъ-то или крамольниковъ. Въ рукописи помета 1828 г.
У т о п л е н н и к ъ [стр. 246] — въ <Моск. Вестнике> 1829, ч. 1, где
подъ заглав!емъ было прибавлено: < простонародная песня >, а въ оглавленш: <простонародная сказка>. Въ журнале было напечатано: <на па
л а т е мужъ лежитъ>, а въ изд. 1829 поправлено: <на палатяхъ>.

эпиграфа, явпвшагося уже въ изданш 1829 г. Въ рукописи стих, озаглав
лено: Я м б ъ ,
Съ т о л п о й не делишь [стр. 250] — в ъ <Матер1алахъ> г. Анненкова
безъ указашя года, и здесь помещено нами по соотношению съ предъидущими стихами.
О т в и т ь Г о т о в ц е в о й [стр. 251] — въ <С. Цвътахъ> 1829 г., вслйдъ
за послаюемъ самой Готовцевой: <А. С . П.>, а оттуда во всъхъ издашяхъ. Упрекъ Готовцевой, по мнйшю г. Анненкова, былъ вызванъ или
отрывкомъ изъ Онегина: <Женщины>, или несколькими строками въ напечатанныхъ <Мысляхъ и зам4ткахъ> Пушкина, который однако не очень
вежливо отнесся къ поэтессе, и писалъ Дельвигу: «Вотъ тебе въ Цветы
ответь Катенину вместо ответа Готовцевой, который не готовъ>, а по
сылая его, прибавилъ: <Вотъ тебе ответь Готовцевой — чортъ ее побери!
Какъ ты находишь ces petits vers froids et ooulants? Что-то написалъ
€й мой Вяземскш, а отъ меня ей мало барыша. Да въ чемъ она меня и
впрямь унрекаетъ? въ неучтивостяхъ ли противу прекраснаго полу, или
въ
, или въ безпорядочномъ поведенш? Господь ее знаетъ>. [«Совре
менника, 1854, № 9].
И з ъ К о н р а д а В а л е н род а [стр. 251] — в ъ <М. Вестнике> 1829,
ч. 1, подъ заглав1емъ: «Отрывокъ изъ поэмы: Конрадъ Ваденродъ М—ча>,
Въ изд. 1829 г. это сохранилось только въ оглавленш, авъ посмертномъ
вовсе уничтожено. 6-й стихъ на стр. 252 исправленъ нами по современ
ному списку.
С л ё н и н у [стр. 253] —въ «С. Цветахъ> 1829 г., безъ заглав1я, но съ
указашемъ въ оглавленш: «Къ И . В. Сл.>. Онъ былъ однимъизъ лучшихъ
тогдашнихъ книгопродавцевъ, и въ его лавке постоянно собирались лите
раторы, какъ после у Смирдина.
Ф и л и м о н о в у [стр. 253] —въ «Невскомъ альбоме> 1841 г. и въ по•смертномъ изд. Влад. Серг. Филимоновъ, авторъ «Дурацкаго Колпака>, «Непостижимой> и мн. др., умеръ въ 1858 г.; первую книжку «Д. Кодпака> онъ
издалъ въ 1828 г.
К о б ы л и ц а м о л о д а я [стр. 254] — въ <С. ЦвЬтахъ> 1829 г., подъ
заглав1емъ: «Подражате Анакреону>, которое сохранилось и въ оглав
ленш издатя 1829 г.
Л ю б о п ы т н ы й [стр. 254] — въ «С. Цветахъ> 1829 г. и во всехъ
издаыяхъ. Это неределка старой лицейской эпиграммы, напечатанной
нами въ 1 т., на стр. 167.

С о б р а н и е н а с к о и ы х ъ [стр. 255] — в ъ «Подснъжник*» 1830 г. и
отсюда въ «Литературной Газет*> того же года ,\» 43, гд* было прило
жено шутливое объяснеше, заявлявшее, что скоро это стихотвореше
выйдетъ особой книгой, съ предислов1емъ, прим*чан1ями и бшграфическими объяснешями, съ присовокуплетемъ вс*хъ критикъ, коимъ оно
подало поводъ и съ опровержешемъ оныхъ. Издаше cie украшено будетъ
искусно литохромированнымъ изображетемъ насвкомыхъ. Ц*на съ пере
сылкою 25 рублей.—Въ обоихъ случаяхъ печататя вс* имена^были зам*нены звездочками, а въ <Подсн*жник*> вм. стиховъ: «черная мурашкамелкая букашка..» было: «тощая шявка, мелкая козявка>. — Въ рукописи,
по которой печатался 3-й томъ сочинешй, изд. 1832 г., Пушкинъ пом*тилъ подъ стихотворешемъ: «1828>, почему мы и перенесли его изъ
1829-го, подъ которое отнесъ его г. Анненковъ.
И з ъ а л ь б о м а А . П . К е р н ъ [стр. 255]—въ < Библ. для Чтетя» 1859,
№ 3, и въ <Р. Старин*> 1880, № 1. Кстати зам*тимъ, что упоминаемый зд*сь
и въ 1-мъ том* [стр. 228] Дм. Никол. Барковъ былъ авторомъ многихъ
пьесъ, дававшихся въ 10-хъ и 20-хъ годахъ на Петербургскомъ театр*;
между прочимъ онъ же перевелъ: «Женитьбу Ф и г а р о . Въ альбом* онъ
написалъ французсие стихи, которые А . П . просила Пушкина перевесть.
И з ъ а л ь б о м а В у л ь ф ъ [стр. 256] — эти стихи передала намъ А . П .
Кернъ въ 1861 г. и они тогда были напечатаны нами въ «Библшгр.
Запискахъ).
П л е т н е в у [стр. 257] —при отдельной брошюр*, въ которой были
напечатаны I Y и V гл. <0н*гина> [Спб. 1823], а во 2-мъ изданш «Он*гина>
1833 г. было отнесено въ цримъчашя къ 4 гл., въ 3-мъ же изданш 1837 г.
помещено вначале книги, но безъ имени Плетнева.

1829.
П р и м е т ы [стр. 258] — в ъ «Подснежнике» 1829 г. и во всехъ

изд.,

безъ означешя, къ кому относится. Въ рукописи 3-го тома «сочивешй»
все это стихотвореше написано рукой Пушкина, съ поправками. Въ 4
стихе было: <сопровождалъ мой иуть...>, а до того было:

«осеребрялъ

мн* б*гъ ретивой». А . П . Кернъ, въ своихъ запискахъ, отнесла это стихо
твореше къ себе, но оно несомн*нно относится къ Олениной,
Въ

а л ь б о м ъ [стр. 258]—въ «Лит. Газет*» 1|830 г., № 20, а Я в а с ъ

л ю б и л ъ [стр. 259]—въ <С*в. Цв*тахъ» 1830 г., и оттуда оба въ изд.
1832 г. Посл*днее, а можетъ и первое, относятся тоже къ Олениной.
К о г д а т в о и м л а д ы я л * т а [стр. 259] —въ «Лит. Газ.» 1830 г., № 13,
«;ъ заглав1емъ «Къ * * * » и съ полной подписью: «Александръ Пушкинъ».

У ш а к о в о й [стр. 260]—въ «Галате*» 1829 г., № 5, но съ большими
ошибками, а оттуда съ поправками въ изд. 1829 г. Вм. < Иръсненскаго
поля> было: < П р . . . . п о л о .
Изъ

ея же а л ь б о м а [стр. 261] — въ

«Библ. Запискахъ> 1859

г.,

№ 6, а Геннади перепечаталъ подъ 1828 г., хотя и указалъ въ прим*чаши, что стихи написаны передъ отъ*здомъ П . на Кавказъ, что было въ
1829 году.
Л и т е р а т у р н о е и з в * с т 1 е и 3 э п и г р а м м ы [стр.261—262]—напеч.
въ 1829 г. въ «Подснежник*» и «Моск. Телеграф*> въ 26 и 29 ч. Вто
рая изъ эпиграммъ не вносилась въ собрашя сочиненШ Пушкина, хотя
была подписана въ журнал* полнымъ его именемъ. Она перепечатана въ
Т П том* г. Анненкова. В с * четыре стих, вызваны неблагопр1ятными
разборами «Нулина» и «Полтавы», пом*щенными въ <В*стн. Европы»
Каченовскаго.
О т р ы в о к ъ [стр. 263] — въ «С*в. Цв*тахъ> 1831 г., подъ этимъ заглав!емъ, сохранившимся и въ оглавленш издашя 1832 г.
И з ъ Г а ф и з а [стр. 263] — въ «Царскомь Сел*» на 1830 г., въ томъ.
вид*, какъ нами теперь напечатано; въ издаши же 1832 г. заглав1е пере
несено въ оглавлеше, а пом*та снизу поставлена на верху стиховъ.
4- н а б р о с к а [стр. 263—4]—въ <Матер1алахъ> г. Анненкова.Вс*они
написаны Пушкинымъ во время по*здки на Кавказъ и въ лагерь П а скевича, къ Арзеруму. По поводу посл*дняго наброска Пушкину припи
сывали еще эпиграмму: <Всю жизнь провелъ въ дорог*», и пр. Н а Кав
каз* же написаны и два сл*д. стихотворешя [стр. 265], изъ которыхъ
первое явилось только въ Т П том* г. Анненкова, а 2-е было напечатано
въ <С*в. Цв*тахъ> 1830 г. и во вс*хъ издашяхъ.
К а л м ы ч к * [стр. 266] — въ «Лит. Газет*» 1830 г., № 38, съ под
писью К. р. с. [Сверчокъ — арзамасское прозвище Пушкина]. Встр*ча
была уже на обратномъ пути съ Еавказа.
Д о н ъ [стр. 266]—въ <1ит. прйбавлешяхъ къ Р . Инвалиду» 1831 г.,
№ 83. Арпачайская струя упомянута потому, что А р п а ч а й — граница
русской Арменш.
Д е л и б а ш ъ , М о н а с т ы р ь на К а з б е к * и К а в к а з ъ [стр. 267—268]—
напечатаны въ <С*в. Цв*тахъ» 1832 и 1831 г.ивъ <1ит. Газет*» 1831 г.,
№ 1, а оттуда въ издаши 1832 г. безъ перем*нъ. Просимъ исправить
ошибку во 2-мъ стих* «Делибаша»: л а г е р ь .

Д о р о ж н ы я ж а л о б ы [ с т р . 269] — въ <С4в. Цв^тахъ> 1832 г., безъ
подписи имени. Въ рукописи первоначальное заглав1е было: < Д о р о ж н ы е
с т ы х и > , почему г. Анненковъ полагаетъ, что они написаны можетъ быть
въ повозки или на станщи. Онъ же указываетъ, что въ оглавленш аль
манаха рядомъ съ предыдущей пьесой указаны стихи: « У б е г а ю щ е й
к р а с а в и ц е , которые по этому соседству приписываются Пушкину. Мы
зам-Бтимъ, что въ цензурной тетради издашя 1832 г. мноия стихотворешя написаны рукой Пушкина, иныя переписчикомъ, а иныя вложены на
печатныхъ листкахъ, вырванныхъ изъ альманаховъ, и на нихъ Пушкинъ
д-влалъ свои отметки. Въ числе этихъ листковъ находятся 49 — 50 стр.
<Овв. Цвт>товъ> 1832 г.: на первой поэтъ исправилъ с в о е стихотвореше:
Э х о , а оборотную страницу съ «Убегающей красавицей> зачеркнулъ;
<Дорожныя жалобы> тоже поправлены на печатномъ листке, именно
два стиха въ предпоследней строфе, лрежняго чтешя которыхъ г. Аннен
ковъ не упомянулъ:

О б ъ о т с т а в к е , о невесте,
О д е р е в н е помышлять.
О б в а л ъ и следующая три стихотворетя [стр. 270—273] написаны въ
Болдине, по возвращенш съ Кавказа. Напечатаны они въ <Сев. Цветахъ>: 1830 г.—второе и третье, и 1831 г.—первое, а <3имнее утро>—
въ альманахе «Царское Село> 1830 г., съ поправкою заключительнаго
стиха 4-й строфы противъ рукописи, где было: <коня черкасскаго запречь>. Безъ всякихъ переменъ они перешли въ издаше 1832 г. и все

последующая.
В о с п о м и н а н 1 я [ с т р . 2 7 4 ] — впервые напечат. въ <Матер1алахъ>
г. Анненкова. Стихотвореие это осталось въ бумагахъ поэта не отделаннымъ.
Э л е г и ч е с к и о т р ы в о к ъ [стр. 276] —въ «Моск. Вестнике> 1830 г.,
№ 11. Въ журнале 4-й стихъ читался: <Къ подножш ль стены н е д в и ж н а г о Китая>. Въ цензурной рукописи Пушкинъ вместо
поставилъ: «спокойнаго, а потомъ

уже

<недвижнаго>

написалъ карандашемъ: «да-

лекаго>.
С т а н с ы [стр. 276] — в ъ «Лит. Газете> 1830 г., № 2. Въ

рукописи

была еще строфа, приведенная г. Анненковъшъ въ <Матер1алахъ>, безъ
указашя однако ея места въ стихотворении. Мы поместили ее въ под
строчной выноске. Г . Анненковъ также говоритъ, что «въ середине> [?!]
самаго стихотворетя есть еще одна недоделанная строфа, изъ которой
приводить т о л ь к о два стиха:
Н о не вотще меня знакомить
Съ могилой ясная мечта....

З а г а д к а [стр. 277]—въ «Царскомъ Селе» 1830 г. и во вевхь издашяхъ. Она относится къ Дельвигу.
Э п и г р а м м ы на Н а д е ж д и н а [стр. 278] —въ <Съв. Цв4тахъ> 1830 г.
и Современнике» 1836 г., № 3, хотя обе написаны въ 1829 г. по по
воду статей Н . И . Надеждина, печатавшихся тогда въ <Вестнике Европы >
подъ псевдоеимомъ Н а д о у мко. Г . Гаевскш въ статье о Пушкин*
[<Соврем.> 1863 г., № 8] упоминаетъ, будто первая эпиграмма написана
Пушкинымъ на дядю Василья Львовича, въ ответь на его, обращенную
къ племяннику, где Фебъ тоже приговариваетъ къ розгамъ 15-лътняго
стихотворца. Сомнительно, чтобъ Вас. Льв. могъ написать эпиграмму на
неродившагося еще племянника, ибо она напечатана была въ 3-й книге
<Аонидъ> на 1799 г., а поэтъ родился только въ маъ этого года.
Н а к а р т и н к у [стр. 279] — взято нами изъ <Р. Архива» 1876 г.,
Л° 10. Въ рукописныхъ сборникахъ встречается еще эпиграмма на дру
гую картинку, которыхъ въ альманах* было четыре, но она неудобна
къ печати.
Г а л у б ъ [стр. 279]—въ <Современник*> 1837 г., т. Y I I . По зам*чанш г. Анненкова, поэма начата въ 1829 г., тотчасъ по воввращенш съ
Кавказа, но писалась в*роятно года 3—4, и назваше ей дано въ < С о 
временник*», тогда какъ скор*е надо бы назвать <Тазитомъ>. Для
поэмы Пушкинъ набросалъ такую программу: <Обрядъ похоропъ Уздень
и меньшой сынъ. I день [отсутсшя Тазита]. Лань—почта — грузинск1е
купцы.—II день. Орелъ—казакъ.—III день. Отецъ его гонитъ.—Юноша
и м о н а х ъ . Любовь отвергнута. Битва и м о н а х ъ » [оба раза это слово
подчеркнуто]. Вь тетрадяхъ поэта отыскалась и другая программа:
<1. Похороны. 2. Ч е р к е с ъ - х р и с т 1 а н и н ъ . 3. Купецъ. 4. Рабъ. 5. УбШца.
6. Изгнаше. 7. Любовь. 8. Сватовство. 9. Отказъ. 10. Мпсскшеръ. 11. Вой
на. 12. Сражеше. 13. Смерть. 14. Эпилогъ». По м*р* исполнения про
граммы, Пушкинъ вачеркивалъ въ ней нумера. Остались незачеркнутыми
семь, такъ что поэма доведена только до половины. Въ рукописи встре
чается много лаконическихъ отм*токъ, которыя должны были обратиться
въ стихи. Такъ подъ стихомъ: <0нъ ляжетъ бл*дный и немой», написа
но: <восприметъ трупъ его...> и т.п. Редакщя <Современника> выпустила
изъ поэмы 4 стиха, зачеркнутые авторомъ, но не замененные новыми,
отчего пострадалъ смыслъ. Стихи эти возстановлены г. Апневковымъ
[Но между юношей одинъ к пр. сгр. 286—7], равно какъ 5-й и 6-й отъ
конца поэмы, почему-то переделанные въ <Современнике» такь:

Я агнецъ дома, зверь въ бою,
Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ.
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О т в и т ь [стр. 288] —напечатано въ «Литературной Газе!*» 1830 г.,
№ 3, съ подписью: с К р о , безъ имени Ушаковой и съ <Пр.> вместо
«Прысни».
С т а н с ы [стр. 288]—тамъ же въ № 12, съ заглав1емъ: Станцы, и пометой
внизу. — Стихотвореше вызвано переделкою на релипозный ладъ московскимъ митрополигомъ Филаретомъ Пушкинскихъ стиховъ: < 26 мая 1828 г.>.
Эта переделка напечатана въ «Звездочке> Ипшмовой 1848 г., № 10.
Н а п е р е в о д ъ И л 1 а д ы [стр. 289] — въ «Альпдоне» на 1832 г., где
первый стихъ былъ: «Слышу божественный звукъ воскреснувшей эллин
ской речи>, поправленный издашемь 1832 г.
ApioH'b [стр. 289] — въ «Литер. Газете> 1830 г., № 43, безъ под
писи, и оттуда только въ V I I т. издашя г. Анненкова, который привелъ
въ примечапш всю басню обь Аркше, не упомянувъ, что Пушкинъ вспоминаетъ пропсшесше 14 декабря 1825 г. н судьбу своихъ друзей и знакомыхъ.
О м у з а п л а м е н н о й с а т и р ы [стр. 290]—в!. V I I т. издашя г. Аннен
кова, безъ малеишихъ поясненш, которыя въ эгомъ случае были бы не
обходимы, ибо это стихотвореше приписывается въ рукописпыхъ сборникахъ Баратынскому, а пе Пушкину^
На Булгарина

[стр. 290] — въ «Сыне Отечества» 1830 г., Л? 17,

напечатана самимъ Булгаринымъ, съ пояспешемъ,

что

эга

пришедшая

изъ Москвы въ П Б . эпиграмма печатается въ угоду противникамъ и читателямъ, и съ заметкою въ конце: «Правда—беда, но кому? Не литературиымъ ли тру'1нямъ, Цвихалкинымъ, Задушатинымъ и т. п.> Въ издаше сочинешй Пушкина, до нынешняго, не вносилась.
Г л у х о й г л у х а г о з в а л ъ [стр. 291] — в ъ «Матер1алахъ> г. Аннен
кова, которымъ указано время, когда написана эта эииграмма,

«объяс

няющая состояше критики того времени» и похожая на шутку П е лисс о н а: <Les trois sourdsi.
Ц и к л о п ъ [стр. 291] — в ъ «Москвитянине» 1841, .Mi 10, съ объяснешемъ, а г. Анненковъ перепечаталъ въ <Матер1алахъ> [354], съ замет
кою, что объясиеше, будто бы стихотвореше было напечатано въ отдель-

ной брошюре и пр., остается для него необъяснимым!.. Это же онъ новторилъ и во 2-мъ изданш 1873 г., тогда какъ за с е м ь л е т ъ до того
все было уже разъяснено въ «Р. Архиве» 1866, № 8 — 9. Н а придворномъ маскараде у В . К. Елены Павловны, вначале 1830 г., лица, читавппя или пйвпля стихи, изображали греческихъ боговъ, богинь и др.
Пушкинъ нзображалъ Ц и к л о п а , а Крыловъ—Тадш и пр. Все описано
въ брошюре: <Vers chantes et recites> [S.Pb. Тур. de Pluchart. 1830.
In 8°, 15 стр.], гд'в приведено 22 стихотворенш: 19 французскихъ и 3
русскихъ: Пушкина, Крылова и неизвйстнаго лица — <Водолей>.
Н о в о с е л ь е [стр. 291]-—въ альманахе <Сиротка» на 1831 и изданш
1832 г., безъ пометъ: <1830 г. Москва> и заглавш: <Къ *>, находя
щихся въ рукописи. Стихи относятся къ Павлу Воиновичу Нащокину.
К ъ В е л ь м о ж е [стр. 292]—въ «Лит. Газете» 1830, Л» 30, съ заглаВ1емъ: «Послашс къ к. Н. Б. 10.», и съ пометою: «Москва, 1830>. Въ
изд. 1832 г. сохранилась только помета: «Москва», и дано нынешнее
заглавхе. Имена «Алябьевой» и «Гончаровой» означены были только
буквой <А> и тремя звездочками. Въ рукописи издашя 1832 г. сделана
только одна поправка: вместо—«въ тени с а п ф и р н ы х ъ бань», поэтъ
поправилъ: «въ тени п о р ф и р н ы х ъ е е р м ъ » , а потомъ возстановилъ
слово: «бань». Стихотвореше вызвало много журнальныхъ толковъ и нападокъ на Пушкина «за низкопоклонство передъ знатными», при чемъ
особенно отличался Н . П о л е в о й , поместивпшг въ своемъ «Новомъ Ж и 
вописце» [при «М. Телеграфе>] обширное стихотвореше, заключающееся
темъ, что паряшдй генш опускается и садится въ прихожей вельможи.
Это вероятно и подало поводъ приписать Пушкину э п и г р а м м ы н а Н .
П о л е в а г о , которыя по разъяснен1ямъ «Р. Архива» написаны Б а х т у ринымъ, почему и не должны были войти въ наше издаше.]
П о э т у [стр. 295]—въ «Сев. Цветахъ» 1831, съ припиской «сонеть»,
уничтоженной посмертнымъ изд. Въ рукописи помета: «1 1юля, 1830».
М а д о н а [стр. 2 9 6 ] - въ «Сиротке» на 1831 и затемъ въ «Лит. Г а 
зете» 1831, № 15. Приписка «сонетъ» уничтожена только посмертнымъ
издашемъ. Въ первыхъ двухъ печаташяхъ стояло: «мою [а не: свою]
обитель». Н а рукописи: <8-го 1юля>. Это стихотвореше Пушкинъ переписалъ: «Въ память любезному Ю р т Никитичу Бартеневу. 30 Августа
1830. Москва». Текстъ по этой рукописи напечатанъ въ «Р. Архиве».
1863, № 1, при чемъ были таие BapiaHTbi: стихъ 1: « б е з с м е р т н ы х ъ
мастеровъ), ст. 2: «Украсить я давно желадъ мою обитель», ст. 8:
«Пречистаяи съ Н е й играюшдй Спаситель» ист. 12: < Ж е д а н 1 я м о и
с в е р ш и л и с я . Творецъ».

К ъ * * [стр. 2 9 6 ] —въ <М. Вестнике> 1 8 3 0 г., Да 8 , съ ошибкой:
«Имъ скорбну Ц-БСНЬ> [вм. мысль]. Написано одновременно съ преды
дущими, хотя г. Анненковымъ и напечатано въ конце года, уже за «болдинскими» стихотворетями.
Ц ы г а н ы [стр. 2 9 7 ] — въ «ДенницЪ 1 8 3 1 , съ указашсмъ: <съ англ1пскаго», сд'вланнымъ вероятно для отстранетя толковъ и заключешй о
примйненш содержашя стиховъ къ жизни самого автора, действительно
иногда проводившаго вечера съ своими приятелями у московскихъ цыганъ.
О т в е т ь а н о н и м у [стр. 2 9 8 ] — въ <ОБВ. Цв$тахъ> 1 8 3 1 . Отв1»тъ вызванъ послан!емъ изв-Ъстнаго египтолога П . А . Г у л ь я н о в а , написанпымъ < 1 5 Тюля 1 8 3 0 г.> въ Москве, и приелапнымъ а н о н и м н о Пуш
кину: < Олимпа д-ввы встрепенулись > и пр. Оно напечатано въ Москви
тянине > 1 8 4 2 , т. 3 .
Бесы [стр. 2 9 9 ] — въ <Сев.Цветахъ> на 1 8 3 2 г. Этой пьесой начи
нается рядъ стихотворенш, написанныхъ въ Болдине. Г . Анненковъ го
ворить, что въ рукописи она имеетъ помету: <шалость> и < 1 8 3 0 . 7-го
с е н т я б р я , Болдино>, а въ примечанш къ следующему стихотворетю:
<Пажъ: говорить: «въ рукописи находится помета: 7-го о к т я б р я 1 8 3 0 .
Б о л д и н о — о д и н а к о в а я съ той, какая при пьесе: Бесы>. Но это такая
одинаковость, которая иодаетъ иоводъ къ т р о й н о м у недоумйнш: ^ н а 
писана ли первая пьеса 7 сентября, а вторая 7 октября, 2 ] или это
наоборотъ, и 3 ] или оне написаны одна 7 сентября, другая 7 октября?
В ъ цензурной рукописи издашя 1 8 3 2 г. 3-й стихъ читался сначала:
«Освещаетъ м р а к ъ летучшк
П а ж ъ [стр. 3 0 0 ] — въ посмертномъ изд., подъ заглав1емъ: < П а ж ъ
и л и п я т н а д ц а т и л е т н е к о р о л ь > , данномъ вероятно Жуковскимъ.
Въ 1 8 5 8 г. въ одномъ <Альманахе> были напечатаны 4-я и 5-я строфы
этого стихотворешя, пропущенный посмертнымъ издашемъ, о чемъ г. А н 
ненковъ, видевший подлинную рукопись, вовсе не упомянулъ, а это при
его обычае постоянно указывать пропуски, сделанные самимъ поэтомъ
или редакторами посмертнаго издашя и п о с т о я н н о же умалчивать о
цензурныхъ исключешяхъ, даетъ поводъ полагать, что строфы эти не
явились по особымъ причинамъ и что ихъ надо бы поместить въ самый
текстъ стихотворешя, а не въ выноску, какъ мы сделали. Этому от
части служить подтверждешемъ и то, что страница 9-го посмертна™
тома, где напечатаны эти стихи, была вырезана и заменена нЖою съ
разогнаннымъ шрифтомъ, что указываетъ на исключеше, сделанное по•сле первоначальнаго ея отпечатанья.
Э л е п я [стр. 3 0 1 ] — в ъ «Библ. для Чтешя> 1 8 3 4 , Л» 1 0 и въ изданш
ПУШКИНЪ,

Т. I I .
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1832 г. Въ рукописи оно помечено: «8-го сентября», и первый стихъ чи
тался: «Протекшихъ Л'Ьтъ безумство и веселье»,

а 2-я

строфа

начи

налась:
Но не хочу еще я, други, умирать:
Я жить хочу, чтобъ мыслить и мечтать.
К а п р и з ъ [стр. 302]—въ посмертномъ издаши, которымъ дано и заглав1е. Его н'Ьтъ въ рукописи, а просто написано: «шалость». Въ руко
писи помечено и время.
О с е н ь [стр. 303]—въ томъ же издаши, при чемъ пропущено начало
Х Ш - й строфы и конецъ 1-го стиха въ Х Н - й строф*. Въ рукописи былъ
возстановленный нами эпиграфъ и зачеркнута X I - я строфа, приведенная
нами въ подстрочныхъ примЪчашяхъ, а 6-й и 7-й

стихи YI-fi строфы

первоначально были написаны такъ:
Мя^нйе слабаго пчел и наго напева
Звукъ речи: на лиц* еще багровый цв*тъ...
Р а з с т а в а н 1 е [стр. 307] — въ «Альманах* на 1838 г.» съ пьесой:
<Н*тъ, н*тъ, не долженъ я», подъ общимъ заглав!емъ: «Два неизданныя
стихотворешя Пушкина». Отсюда перепечатано въ посмертномъ издаши,
а другая пьеса пропущена. Вм*сто 3-го стиха рукописи въ «Альманах*»
напечатано: <П ты ужъ нын* для поэта», а

въ посмертномъ

издаши:

«Ужь ты для своего поэта.» Посл*дшй стихъ въ «Альманах*» былъ напечатанъ первоначальный: «Предъ з а т о ч е ш е м ъ

его». Г . Анненковъ,

указавши эти разницы съ рукописью, с а м ъ даетъ для нея
пом*ту, указывая въ одномъ м*ст*, что стихи писаны 5-го,

двойную
а въ дру-

гомъ — 8-го октября [т. I , 426 и т. I I , 539].
Д о м и к ъ въ К о л о м н е [стр. 308] — в ъ

«Новосельи» на 1833 годъ,

гд* означенъ 1829 годъ, но г. Анненковъ говоритъ, что въ рукописи
окончаше помечено <9-мъ октября 1830 г.», въ Болдин*. Онъ же гово
ритъ, что «Домикъ» писался ввид* развлечешя, веселаго разговора

съ

самимъ собою, и потому н * с к о л ь к о с т р о ф ъ его, весьма игривыхъ и
остроумныхъ, не п о п а л и въ п е ч а т ь [т. 3, стр. 547]. Въ другомъ ме
сте онъ прямо указываетъ, что выпущенными октавами Пушкинъ повидпмому дорожилъ более, чемъ самой поэмою, и хотелъ ихъ напечатать
[вероятно въ своемъ «Современнике»], такъ какъ г. Анненковъ нашелъ
ихъ въ рукописяхъ поэта, особо переписанными, и съ его надписью: « С ш
октавы служили вступлешемъ къ шуточной поэме уже уничтоженной».
Последшй оборотъ речи былъ необходимъ, ввиду исключешя октавъ или
цензурою, или п о с т о р о н н е й волею. Все это заставило насъ внести 14
опущенныхъ октавъ въ самый текстъ поэмы [октавы I V — I X и X V —
X X I I ] . Въ начале I V октавы пропускъ сделанъ г. Анненковымъ, a one-

чатка въ 6-мъ стих* допущена нами. Просимъ поправить: <А въ Д-БЛЪ
всякъ и з ъ нихъ>... Въ L - n октаве во вс*хъ издатяхъ иедостаетъ 6-го
стиха; мы его означили точками, чтобъ обратить внимаше т*хъ, кому
попадетъ подлинная рукопись.
Изъ

з а п и с к и къ п р ! я т е л ю [стр. 3 2 3 ] — въ V I I т. г. Анненкова.

М о я р о д о с л о в н а я [стр. 323] — отрывками и съ нев'Ьрныхъ списковъ печаталась въ <Отеч. Запискахъ» 1846, № 4, въ «Матер1алахъ > и
Y I I т. г. Анненкова, въ <Библ. Запискахъ» 1859, Л» 11 и въ <Р. А р 
хиве» 1876, Л» 10. Впервые полный текстъ сообщенъ нами въ «Р. Ста
рин*» 1879, Л<! 12, а зат*мъ неправденъ въ томъ же изданш 1S80 г.
№ 4, по подлинному автографу, принадлежащему Невскому универси
тету. Иоводомъ къ стихотворение- послужили выходки тогдашнихъ журналистовъ противъ аристократической гордости Пушкина. P. S. прямо
вызванъ выходкой Булгарина въ <Свв. Пчел*» [1830, № 94], будто ка
кой-то американски писатель, происходя отъ мулатки, гордился въ нодражате лорду Байрону происхождетемъ отъ негритянскаго принца;
оказалось однако, что негръ былъ купленъ въ Африк* шкиперомъ одного
судна за бутылку рома [<Р. Стар.» 1880, № 3, стр. 672].
С т а м б у л ъ г я у р ы [стр. 326]—въ посмертномъ издаши, подъ произ
вол ьнымъ заглав1емъ: «Начало поэмы», котораго н*тъ въ рукописи. Эту
пьесу, въ перед*лк*, Пушкинъ пом*стилъ въ 1836 г. въ своемъ путешествш въ Арзерумъ, приписавъ ее выдуманному лицу — янычару АминъОглу. Въ посмертномъ издаши одинъ стихъ [стр. 327, ст. 2] былъ напечатанъ иначе: «Евнухи наши въ нихъ не снятъ», а въ рукописи за
этимъ следовали четыре стиха, зачеркнутые поэтомъ, и приведенные
нами въ подстрочномъ примечанш на стр. 327.
З а к л и н а н ь е [стр. 327]—въ посмертномъ издаши. Г . Анненковъ отнесъ это стихотвореше къ 1828 г., но въ ноздн*&пшхъ своихъ статьяхъ
о Пушкине [«Вестникъ Европы>] указаль, что оно принадлежим къ 1830 г.
Въ рукописи вторая, прелестная строфа была зачеркнута, а второй
стихъ 3-й строфы мы, по недосмотру, напечатали въ текст* съ поправ
кою посмертнаго издашя. Его сл*дуетъ исправить: «Чтобъ укорять т о г о
[а не: людей], чья злоба». Въ иосл*днемъ изданш Геннади это стихо
творение по небрежности пропущено, равно какъ пропущены дополни
тельный строфы къ «Домику въ Коломне» и дополнительная сцена изъ
**оэмы « Ц ы г а н ы > .
С т и х и , с о ч . н о ч ь ю |стр. 328] — в ъ посмертномъ изданш, подъ заглав1емъ: «Ночью, во время безеошшцы». Въ черновой рукописи последт й стихъ сперва читался: «Смысла я въ теб* ищу».

В ъ н а ч а л * жизни [стр. 329J — въ посмертномъ изданш подъ иропзво.тьиымъ заглав1емъ: «Подражаше Данту>, соединенное въ одно съ
совершенно другимъ стихотворешемъ: --И дал* мы пошли», ыаиисаннымъ
черезъ два года. Черновой набросокъ этого стихотворешя написанъ рядомъ съ предыдущимъ стихотворешемъ:
Въ начал* ЖИЗНИ школу помню я.
Тамъ маленышхъ д*теи насъ было много.
Какъ на гряд* одной — цвЪтовъ семья.
Росли не ровно мы; за нами строго
Смотр*ла н*кая жена...
Стихъ 9 на стр. 330 въ первоначальной рукописи былъ написанъ:
<И стройно изс*ченныя порфиры», а потомъ поправленъ: <На челахъ
лавры, на плечахъ порфиры>, но и этотъ зам*ненъ напечатаннымъ въ
текст*. Указывая это, г. Анненковъ не сказалъ пичего о продыдущемъ
стих в, а между т*мъ онъ только одинъ во всемъ стихотвореши не
т г * е т ъ равной м*ры съ прочими. Такъ ли въ рукописи, или же по
смертное издашс сделало въ немъ иропускъ?
С к у п о й р ы ц а р ь [стр. 331]. Въ конц* 1830 г. изъ Москвы Пуш
кинъ пнсалъ Плетневу: < Скажу теб* за тайну, что я въ Болдин* писалъ,
какъ давно уже не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда: дв* посл*дтя
главы Он*гина, совс*мъ готовыя для печати; пов*сть, писанную октавами
[Домикъ въ Коломн*]; н*сколько драматическихъ сценъ: Скупой рыцарь,
Моцартъ и Сальери, Пиръ во время чумы и Донъ-Жуанъ. Сверхъ того
я написалъ около тридцати медкихъ стихотвореши. Еще не все: написалъ я прозою [весьма секретное!] пять пов*стей [Пов*сти Б*лкина]>.
Г. Анненковъ нолагаетъ, что драматичесшя ироизведешя собственно окон
чены, а не написаны въ Болдин*, ибо иначе, судя по пом*ткамъ поэта,
приходилось бы только три дня труда для «Моцарта и Сальери» и во
семь дней для <Каменнаго Гостя», что допустить нельзя. — Но разв*
можно полагать числовые пред*лы гешю? Онъ и въ три дня создастъ
то, чего посредственность, даже и талантливая, не въ состоянш произ
вести можетъ быть и въ тридцать л*тъ.
Н а оборот* стихотворешя: <Подъ небомъ сладостнымъ», г. Аннен
ковъ нашелъ сд*ланное Пушкинымъ перечислеше вс*хъ драмъ, н а пи
с а н н ы х ъ имъ, изъ которыхъ однако изв*стна только половина, а дру
гая или затеряна, или же уничтожена самимъ авторомъ: < Скупой.— Р о мулъ и Ремъ.—Моцартъ и Сальери.—Донъ-Жуанъ.-—
—Берольдъ
С а в о й с к о й . — . . . —Влюбленный Б * с ъ . — Дмитр1й и М а р и н а . —
К у р б с ы й » . Къ этому списку надо прибавить <Фауста», переведенную
сцену: <Пиръ во время чумы> и <Русалку>, написанную уже въ 1832 г.
С к у п о й р ы ц а р ь напечатанъ въ <Современник*» 1836,

№ 1, съ

подписью:

<Р.

Въ рукописи пьеса

сперва была озаглавлена

просто:

С к у п о й , и им'вла эииграфъ изъ Д е р ж а в и н а , зачеркнутый поэюмъ:
Престань и ты жить въ погребахъ,
Какъ кротъ въ ущел1яхъ полземныхъ.
З а Т-БМЬ уже Пушкинъ пршхисалъ свое нрицзведеше небывалому англшскому поэту Ч е н с т о н у и несколько разъ переделывав анг.пнекое
заглав1е; сначала: <The cavetous Knight*, белъ имени Ченстона, потомъ
зачеркнулъ: <rcavetous>, и наконецъ постапилъ: <'llie caveteous Knight?,
прибавилъ имя <Ченстона> и самую пьесу пазваль: «Скупой рыцарь*.—
При самомъ иечатаиш, онъ попранилъ некоторые сгнхи. Такъ было:
< А грудь ему не стоила двухъ ливровъ>, cTepni.гъ я долго — стыдъ
бедности, нужду>.
М о ц а р т ъ и С а л ь е р и [стр. 34S] — напеч. въ <С*в. Цветахъ> на
1832 г., съ подписью: <А. Пушкпнъ>; затемъ въ особой брошюре, заключав
шей все стихотворешя поэта, помещенныя въ назваиномъ альманах* 1832 г.,
и перепеч. въ 3-й части <Сочинешй> 1832 г. и въ посмертномъ изд. безъ
переменъ. Въ рукониси пьеса первоначально была озаглавлена: < 3 а в и с т ь > ,
а между бумагами поэта сохранился клочекъ, оторванный отъ частной
записки, на которомъ Пушкинъ записалъ: <Въ первое нредставлете ДонъЖуана, въ то время, когда весь театръ безмолвно упивался гармошей
Моцарта, раздался свистъ: все обратились сь изумлешемъ и негодовашемъ, а знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ бЬшенстве, снедаемый
завистью. — Сальери умеръ лътъ 8 тому назадъ. [NB. Онъ умеръ въ ма*
1825 г., слЬд. заметка писана около 1833 г.]. Некоторые н^мецие жур
налы говорили, что на одр* смерти признался онъ, будто бы, въ ужасномъ преступлена, въ отравленш великаго Моцарта. — Завистникъ, ко
торый могъ освистать Донъ-Жуана, могъ отравить его творца>.
К а м е н н ы й г о с т ь [стр. 358], или Донъ-Гуанъ, по правописашю Пуш
кина, почти несомненно, какъ полагаетъ г. Анненковъ, выведенъ на светъ
мыслш о Моцарте. Напечат. впервые въ 1-мъ томе <Ста русскихъ литераторовъ> 1839 г., съ означешемъ:

«4 ноября 1S36> [вместо 1830], а

оттуда въ посмертномъ изданш, но обе редакцш им*ютъ разницу между
собой и съ рукописью. Вместо пушкинскаго текста было: 1] въ 1-й сцене
[стр. 359, стр. 10]:
<Меня онъ удалилъ въ мою же пользу,
Чтобы меня, оставила въ поко*
Семья убитаго . . . > [Сто рус. лит.].
<Изъ милости ко мне жъ, меня отсюда
Онъ выслалъ. Онъ хот*лъ меня отъ мщенья
Семьи убитаго с п а с т и . . .

[Поем, изд.]

2] Въ 3-й. сцене [стр. 373, стр. 5]:
<При васъ мое моленье можетъ къ небу
Смиренно возноситься. Я прошу
И васъ свои голосъ съ нимъ соединить^ [Сто рус. лит.].
<При васъ мои молитвы ыогутъ къ небу
Смиренно возноситься. "Я прошу
И васъ соединить свой голосъ съ пими>. [Пасм. изд.].
3] Въ 4-й сцене [стр. 385, ст. 4 снизу]:
Когда бы я т е б я обманывалъ,
Признался ль бы, сказалъ ли бы то имя,
Котораго не можешь ты и слышать. [Поем. изд.].
Кроме того въ посмертномъ изд. пропущена целая строфа, хотя и на
писанная на отдельпомъ листки, но т^мъ не менее попавшая въ <Сто
русскихъ литераторовъ>; именно поели словъ: <Такъ это Донъ-Жуанъ?...
Вы, говорятъ...> и пр. [стр. 385, строки 6 — 20].
Оба романса Лауры не были написаны и г. Анненковъ говорить, что
вероятно это было оставлено до окончатя драмы, но прибавляетъ: <мы
им-вемъ п о л о ж и т е л ь н о е убйждеше, что ромапсъ: <Я здесь, Инезилья>,
написанный вскоре поел* драмы, назначенъ былъ для первой песни
Лауры >. Вторую ПЕСНЮ, совевмъ ненаписанную, г. Анненковъ видитъ въ
<Ночномъ Зефире >, тогда какъ вм'Ьсто того, чтобъ обращаться къ 1824
году, кажется проще указать романсъ: <Предъ испанкой благородной>,
написанный одновременно съ Инезильей.
Г

П и р ъ во в р е м я чумы [стр. З. 8] — папеч. въ <АЛЬЦ10Н Б> на 1832 г.
Это близки переводъ 4-й сцены 1-го акта трехъ-актной трагедш Уильсона: < Г о р о д ъ Чумы> [The city of the Plague], но песня Мери и
п-вспя Президента принадлежать Пушкину [стр. 389 и 392].
с

П ь ю за здрав1е М е р и [стр. 396] — въ <Денницъ> 1831 г. Свобод
ное подражате песне аншйскаго поэта Barry Cornwall, равно какъ и
следующее стихотворен!е: <Я здесь, И н е з и л ь я > [стр. 397], не явив
шееся въ 'печати при жизни поэта и впервые данное <Матер*алами> г.
Анненкова [стр. 312], хотя объ песни написаны почти одновременно.
П р е д ъ и с п а н к о й б л а г о р о д н о й [стр. 398]—въ посмертномъ издаши, съ произвольнымъ зашшемъ: <Романсъ>.
Для б е р е г о в ъ о т ч и з н ы дальной [стр.398] — напеч. по смерти
поэта въ <Утренней Заръ> 1841 г. и оттуда въ посмертномъ издаши,
тоже съ произвольнымъ заглав1емъ: «Разлука>, котораго нить въ руко
писи и въ альманахе. По словамъ г. Анненкова, въ п е р в о й черновой
рукописи предпоследних стихъ еще читается: <А съ нимъ и поцелуй

•свиданья», т. е. ошибочно написано вм. <А съ н и м и . . . » , но Пушкину
ли или поем, изданш принадлежитъ поправка: < И с ч е з ъ и поцелуй сви
данья»— г. Анненковъ не сказалъ. Это стихотвореше находится въ ТЕС
НОЙ связи съ стихотворешями: <Подъ небомъ голубымъ> и «Заклинаше».
Ц а р с к о с е л ь с к а я с т а т у я и три следуюшдя стихотворешя [стр. 399—
400] напечатаны въ «Сев. Цв^тахъ» на 1832 г. подъ общимъ заглав!емъ:
<Анеологичесшя эпиграммы>. Безъ этого заглав1я и съ измт,нешемъ одного
•стиха въ «Рифме» [стр. 400, ст. 1: <...Ее п р и н я л а сама Мнемозина»],
они вошли въ изд. 1832 г. и посмертное.
Г е р о й [стр. 400] — впервые съ именемъ Пушкина напечатано после
его смерти въ «Современнике» ld37,
5, куда было доставлено Погодинымъ при письме-. «Посылаю вамъ стихотвореше Пушкина: Герой. Ка
жется никто не знаетъ, что оно принадлежитъ ему. Пушкинъ прислалъ
мне оное» во время холеры въ 1830 г., изъ нижегородской своей деревни,
и вотъ что нанисалъ объ немъ: — «Напечатайте, где хотите, хоть въ
Ведомостяхъ, но прошу васъ и требую, именемъ нашей дружбы, не объ
являть никому моего имени. Если московская цензура не припустить его,
то перешлите Дельвигу, но также безъ моего имени и не моей рукою
переписанное». — Я напечаталъ стихи тогда въ «Телескопе» [1831, № 1,
безъ подписи], и свято хранилъ до сихъ поръ тайну. Кажется, должно
перепечатать ихъ теперь. Разумеется ни кому не нужно припоминать,
что ч и с л о , в ы с т а в л е н н о е Пушкинымъ подъ стихотворешемъ, после
многозначительнаго: у т е ш ь с я ! 29 сентября 1830, есть день прибьтя го
сударя императора въ Москву, во время холеры». Стихотворев1е и письмо
къ Погодину написаны въ Болдине, въ декабре месяце, помета же м е с т а
и ч и с л а подъ стихами объяснена выписанной заметкой Погодина. Примечаше изъ записокъ Бурьена — принадлежитъ редакцш «Современника».
Н е в е с т е [стр. 403] — первая заметка взята изъ брошюры А . Н .
Муравьева: «Знакомство съ русскими поэтами», а вторая изъ «Р. Архива»
1876 г., Ж 10, равно какъ и следующая заметка: Х а р а к т е р и с т и к а .
Э п и г р а м м ы [стр. 403] —первая напечатана въ <1ит. Газет*» 1830,
Л 53, а 2-я и 3-я въ «Деннице» на 1831 г., все безъ подписи и затемъ
все три перепечатаны въ V I I томе г. Анненкова. Все оне приписы
ваются также и Баратынскому, но можетъ быть написаны съобща. П о 
следнее четверостиппе, говорятъ, тоже дописано Пушкинымъ въ эпи
грамме Баратынскаго: «Взгляните, вотъ полякъ примерный» и пр.
Въ заключеше заметимъ, что по словамъ кн. П . П . Вяземскаго къ
1830 г. относится несомненно Пушкинское пяти-стипие, въ целомъ не
удобное къ печати:
Волоса — какъ леса,
А глаза —чудеса
И до пояса коса и пр.

ПОПРАВКИ
КЪ

ПЕРВОМУ

ТОМУ.

По отпечатали 1-го тома мы имели возможность пользоваться че
тырьмя автографами Пушкина, изъ которыхъ три были до сихъ поръ
никому неизвестны, и только одинъ былъ у г. Анненкова.
1. К ъ Д е л ь в и г у [стр. 99].—Стихотвореше озаглавлено: <Къ Д
и начинается такъ:
Послушай музъ невинныхъ
Лукавый духовникъ:
Жилецъ полей пустынпыхъ
Поэтовъ грешной ликъ
Умножилъ я собою.
После 2о-го стиха находится еще восемь:
Указывать перстомъ.
Когда бъ подобны были
Моимъ твои стихи,
То скоро бъ все забыли,
Что Пушкинъ за грехи
Въ поэзш влюбился
Ж ходить на Парнассъ,
Покою поклонился,
Ж пишетъ въ добрый часъ.—
Пэменникь! съ Аполлономъ и пр.
Стихи 14 — 16, на стр. 100, должно поправить:
Конечно ручейки,
Конечно васидёчикъ,
Иль тихой ветерочикъ,
И рощи, и цветки....>
2] Къ А л е к с е ю б е д о р о в и ч у О р л о в у и пр. [стр. 203]—автографъ
былъ сообщенъ намъ И . 8. Золотаревымъ. Стихотвореше озаглавлено
просто: <Орлову>, вероятно о немь упоминаетъ г. Анненковъ, какъ объ
утраченномъ, хотя и означенномъ Пушкинымъ въ записке его произведе
на: <Къ Г р . 0. [Орлову?], Къ Р. [Рылееву?] и Песни о Ст. Разине>
[т. I , стр. 152]. П о с л а ю е печаталось до сихъ поръ по спискамъ, по
этому очень искажено, и мы перепечатываемъ его здесь вполне:

ОРЛОВУ.
О ты, который сочетадъ
Съ душою пылкой, откровенной
[Хотя и руской генералъ]
Любезность, разумъ просвещенной;
О ты, который, съ каждымъ днемъ
Вставая на военну муку,
Усталымъ усачамъ, верьхомъ
Приподаешь царей науку;
Н о не безславпшь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача;
Орловъ, ты правъ: я з а б ы в а ю
Свои гусарсшс мечты
И съ Соломономъ восклицаю:
Мундиръ и сабля — суеты!
Н а генерала Киселева
Н е п о л о ж у своихъ надеждъ;
Онъ очень милъ, о томъ ни слова,
Онъ врагъ коварства и невеждъ;
За ш у м н ы м ъ , медленымъ обедомъ
Я радъ сидеть его соседомъ,
До ночи слушать радъ его;
Н о онъ придворный: обещанья
Ему не с т о л т ъ ничего.
Смиривъ н е м и р н ы я желанья
Безъ доломана, безъ усовъ,
С о к р о ю с ь съ тайною свободой
Съ цевницей, негой и природой
Подъ с е н ь ю дедовскихъ лесовъ,
Надъ озеромъ, въ с п о к о й н о й хате,
Или въ траве г у с т ы х ъ луговъ
Или холма на злачномъ скате
Въ бухарской шапке и въ халате
Я буду петь моихъ боговъ,
И буду ждать.— К о г д а жъ возстанетъ
Съ одра покоя богъ мечей
И брани г р о м к о й вызовъ грянетъ,
Тогда покину м и р ъ полей;
Питомецъ п л а м е н н ы й Беллоны,
У трона верный гражданинъ!
Орловъ, я стану подъ знамены

Твоихъ воинственныхъ дружинъ;
Въ шатрахъ, средь сечи, средь пожаровъ
Съ мечемъ и съ лирой боевой
Рубиться буду предъ тобой
И славу петь твоихъ ударовъ.
1819. Г й д ь .

3] Н а п о л е о н ъ [стр. 371] — автографъ тоже у И . G. Золатарева и
списокъ съ него, равно какъ и съ предыдущего, напечатанъ нами въ
«Русской СтаринЬ 1880 г. № 6. Вотъ поправки:
а] Послйдтй стихъ въ I V строфе:
Свободы яркДй день в с т а в а л ъ —
б] 7-й стихъ въ V строфе:
Тебя п л е н я л о самовластье
в] 3-й стихъ въ V I строфъ:
Н о в о р о ж д е н н а я свобода,
Самая последняя строфа не подлежитъ поправки, потому что печатный ея
текстъ установленъ самимъ Пушкинымъ.
4] О д а г р. Х в о с т о в у [стр. 449]—автографъ находится у кн. П . П .
Вяземскаго. Вотъ поправки: въ <примъчашяхъ> поэта [стр, 449]: <4. Г .
Питтъ, знаменитый аншйскШ министръ и известный противникъ Свободы>.
[Стр. 450]: <2. Графиня
Хвостова, урожденная княжна Горча
кова, достойная супруга маститаго нашего пъвца. Во многочисленныхъ....>
и пр. — 3. «Подражаше Его Высокопревосходительству Действительному
Тайному Советнику Ивану Ивановичу Дмитр1еву, знаменитому другу Графа
Хвостова>.
У В . В . Никольскаго есть автографъ стих. <Пируюице студенты >;
на обороте его Пушкинъ написалъ списокъ своихъ лицейскихъ стихотво
рение где есть н е и з в е с т н ы я ныне ни въ спискахъ, ни въ печати.
Такъ: Б о н а п а р т е [особое стихотвореше отъ «Наполеона на Эльбе>],
Къ Ю д и н у , Т р у б е ц к о м у , О п р а в д а н н а я л е н ь и Р и н а л ь д а .
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