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Второе Отд-Ьлеше ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш наукъ, въвиду
приближающейся столетней годовщины со дня рождешя Пуш
кина, положило предпринять критическое издаше его сочиненш.
До сихъ поръ попытки приготовить такое издаше не могли
увенчаться усп*Ьхомъ, главнымъ образомъ — по своей прежде
временности: не веб сочинешя Пушкина могли сделаться достоятемъ печати, рукописи его не были доступны изучешю, и очень
многое изъ сказаннаго Пушкинымъ или касающагося его жизни
не могло быть объяснено съ достаточною полнотой и точностью.
Ныне ходъ времени самъ собою устраняетъ эти затруднешя;
протекло более шестидесяти л*тъ со дня его кончины; поколеше,
ему современное, сошло съ поприща деятельности; гЬ общественныя отношешя и услов1я, среди которыхъ онъ жилъ, отдвинулись
въ прошлое. Конечно, это прошлое еще мало изучено; но
передъ нами остался самъ великш поэтъ, со своими безсмертными произведетями, и мы еще пе такъ далеко ушли отъ
того перюда русской жизни, когда онъ жилъ и действовалъ,
чтобъ его дело и личность успели затуманиться въ сознанш по
томства. Частичная работа надъ изучешемъ сочиненш Пушкина на
чалась всл^дъ за его кончиной; матер1алы для исторш его жизни
и творчества стали собираться давно и продолжаютъ откры
ваться донын*. Чемъ бол^е накопляется такихъ матер1аловъ и
толкованш къ нимъ, темъ осязательнее становится необходимость
подвести итоги этой дробной работе: итоги эти и должны заклкь
чаться въ критическомъ изданш всего, что было написано Пущ-

кинымъ, и въ составленш его жизнеописашя, какъ прямого и
непосредственного объяснены его произведенш.
Предпринимаемое Вторымъ Отделешемъ Академш издаше
сочиненш Пушкина должно заключать въ себе все, что вышло
изъ-подъ его пера и сохранилось доныне— какъ произведешя
вполне законченныя, такъ и отрывки и черновые наброски, оставппеся не отделанными, и наконедъ, случайныя заметки и письма.
Все это — памятники его даровашя и ума, все это — отражешя
личности гешальнаго русскаго человека, и потому должно быть
сохранено.
Въ общемъ распорядке академическаго издашя не предполо
жено никакихъ существенныхъ отступлетй огь той последова
тельности, въ какой сочинешя Пушкина размещены въ изв-Ьстныхъ издатяхъ Анненкова Геннади, Ефремова и Литературнаго
Фонда, то-есть, стихи будутъ отделены отъ прозы, загЬмъ въ
стихотворной части лирика — отъ поэмъ и драмъ, а въ прозаиче
ской— разсказы и повести отъ сочинешй историческихъ, отъ
журнальныхъ статей и т. д. Притомъ, въ каждой части произведешя будутъ размещены въ хронологическомъ порядк-fe.
Особою заботой академическаго издан1я Пушкина должно
быть установлеше правильнаго текста его произведенш. Еще самъ
онъ жаловался, что стихи его печатались иногда небрежно, съ невйрныхъ списковъ, въ редакцш, имъ отвергнутой. После его кон
чины такъ-называемое «посмертное» издаше (въ 11 томахъ) про
должало эти искажешя: многое, заимствованное изъ рукописей
поэта, было въ немъ напечатано съ пропусками или съ изменешями, сделанными чужою рукой, а многое, уже бывшее въ пе
чати, но разсеянное по журналамъ, вовсе не вошло въ его составъ. Последующее издатели старались исправить этотъ недостатокъ, но делали поправки неопытною рукой или при скудныхъ
пособ1яхъ; бывало и такъ, что, руководимые усерд1емъ более,
чемъ осторожностью, они позволяли себе изменять или дополнять
Пушкинскш текстъ на основанш ненадежныхъ источниковъ. Съ
тЬхъ поръ, какъ рукописи Пушкина, хранивппяся у его наследг

никовъ въ болыпомъ количеств*, поступили въ Московски Пуб
личный музей (въ 1880 году) и стали общественнымъдостоятемъ,
открылась возможность проверить многое въ изданныхъ текстахъ,
и вм^стЬ съ тЬмъ, проследить разныя Фазы въ развили Пушкинскаго творчества. Рукописи поэта свидетельствуют^, что, не
смотря на краткость его жизни, трудъ его, какъ писателя, былъ
огроменъ, очень тщателенъ и сложенъ. Нередко создате различныхъ произведен^ шло у Пушкина одновременно, и притомъ каждое изъ нихъ не разъ переделывалось и подверга
лось внимательной обработки. Къ niece, давно задуманной, Пушкинъ возвращался много л^тъ спустя, такъ-сказать, переливалъ
ее въ новую Форму, и лишь поел* такого заботливаго труда она
получала тотъ легкш и свободный складъ, который кажется намъ
проявлешемъ внезапнаго вдохновешя. Случайныя заметки, раз
бросанный по рукописямъ Пушкина, нередко указываютъ перво
начальные мотивы его творчества; выписки изъ книгъ даютъ
nouHTie объ объем* и характер* его чтешя; наконецъ, разсЬянныя по тетрадямъ числовыя пометы помогаютъ определить хронолопю его произведенШ. Такимъ образомъ ближайшее изучеHie рукописей Пушкина, хранящихся въ Московскомъ Публичпомъ музе*, а также въ ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной Библштек* и у частныхъ лицъ, и загёмъ сличеше различныхъ изданш
произведен^ Пушкина, преимущественно изданш, выпущенныхъ
нодъ его непосредственнымъ надзоромъ, являются лучшимъ способомъ для установлешя правильнаго Пушкинскаго текста. Въ
академическомъ изданш все произведешя поэта, вышедппя въ
св*тъ при его жизни, будутъ напечатаны въ томъ именно вид*,
въ какомъ они появились въ печати на его глазахъ, притомъ въ
иосл*дн1Й разъ. Исключеше въ этомъ отношенш будетъ допу
щено только для тбхъ случаевъ, когда достоверно известно, что
подлинный Пушкинскш текстъ былъ измененъ рукой цензора или
другого посторонняго понравителя. Что касается произведенш
Пушкина, напечатанныхъ после его кончины, текстъ ихъ будетъ
воспроизводимъ въ точности по его собственнымъ рукописямъ, а

за отсутстыемъ таковыхъ, по кошямъ, наиболее заслуживающимъ
дов4р1я.
Съ вопросомъ объ установлены правильнаго текста произве
дены Пушкина тЬсно связапъ вопросъ о вар1антахъ. Почти все
произведешя Пушкина, особенно стихотворныя, еще при жизпи
его были издаваемы по нескольку разъ, и почти въ каждомъ
изданш авторъ дЬлалъ изменешя — поправлялъ, изредка распространялъ и весьма часто сокращалъ напечатанное прежде; такимъ
образомъ въ печати накопилось значительное количество BapiaHтовъ къ его тексту; съ другой стороны, въ рукописяхъ поэта
все его первоначальные наброски покрыты помарками и поправ
ками, и по этимъ рукописямъ можно проследить, какъ тщательно
авторъ отдЬлывалъ свои произведешя. Поэтому вар1анты, какъ
изъ печатныхъ изданш, такъ и изъ рукописей, должны найти
себй arfccTO въ изданш критическомъ, ибо они раскрываютъ иредъ
внимательнымъ читателемъ поучительиый процессъ творчества
поэта и свид'Ьтельствуюгь о томъ, какъ строго относился онъ къ
своимъ создан1ямъ.
Пушкинъ вообще не сггЬшилъ печаташемъ своихъ произведенш, и некоторый изъ нихъ, почти совершенно законченныя,
лежали у него въ портфеле по нескольку л^тъ, ожидая очереди
для издашя. Еще болЬе хранилось въ его бумагахъ разпыхъ
черновыхъ набросковъ и не обработанныхъ шесъ разнаго вре
мени, въ томъ числ^ лицейской поры. Если въ великомъ худож
нике и гешально умномъ человеке мы д-Ьнимъ также строгаго
судью надъ самимъ собою (а таковъ именно былъ Пушкинъ), то
и въ критическомъ изданш его произведенш желательно по воз
можности соблюсти ту точку зр^шя, съ которой онъ самъ къ
нимъ относился: наброскамъ его и недозрблымъ произведен!ямъ,
которыхъ онъ не пускалъ въ печать, должно быть отведено здесь
особое место. При распределен^ всего написаннаго Пушкинымъ
по годамъ наброски и отрывки будутъ помещаемы въ академическомъ изданш въ конп$ каждаго года, въ виде дополнешя къ
совершенно законченнымъ произведешямъ того же перюда.

Необходимою частью критическаго издашя сочиненш Пуш
кина являются объяснительныя прим^чашя къ его тексту. Содержаше ихъ должно быть литературное и историческое, то-есть,
въ примечаюяхъ будутъ даны, вопервыхъ, указашя на взаимныя
соотношешя между различными произведешями Пушкина и на
отпошешя посл-£диихъ къ обстоятельствамъ его жизни и къ сочинешямъ другихъ писателей, русскихъ и иностранныхъ; вовторыхъ, въ примЪчашяхъ найдутъ себе м^сто объяснешя тЬхъ
многочисленныхъ намековъ историческихъ и бытовыхъ, которые
встречаются у Пушкина.
Въ составъ приложенш къ академическому издашю Пушкина
войдутъ: подробная 6iorpa<i>ifl поэта и библшгра<ия его сочиненш.
Приложены также будутъ портреты Пушкина изъ разйыхъ першдовъ его жизии, снимки съ его рукописей и рисунковъ и наконецъ друпя изображешя, въ коихъ представится необходимость.
Все издате составить не мен-fce двенадцати томовъ.
При первомъ изв-Ьстш о предположенномъ Академ1ей изданш
сочиненш Пушкина предпр1ят1е это было встречено живымъ
сочувств1емъ, какъ со стороны гбхъ учрежденш, въ которыхъ
имеются рукописи Пушкипа, такъ и со стороны частныхъ лицъ,
такими рукописями обладающихъ. Рукописи эти, а равно друпе
иатер1алы о Пушкине, были благосклонно доставляемы въ
распоряжеше Академш. Вс1мъ лицамъ и учреждешямъ, оказывавшимъ Академш сод-Ьйств1е въ настоящемъ случае, она почитаетъ долгомъ выразить свою глубокую признательность.
Редакщя издашя поручена ОтдЪлетемъ академику Л. Н .
Майкову.

Отъ редактора.
Первый томъ академическаго изданш сочиненШ Пушкина со
держать въ себ* его такъ-называемыя «лицейаия» стихотворение
то-есть, тЬ, которыя были имъ написаны въ бытность въ лице*
съ 1812 1юда по 9-го шня 1817; а чтобы не разрывать поляаго года,
здЬсь же помещены и тЬ стихи, которые Пушкинъ написалъ во
второй половин* 1817 года.
Для подбора варкянтовъ редакторъ воспользовался рукописями,
прпнадлеяшцими отчасти Московскому Публичному музею и ИМПЕ
РАТОРСКОЙ Публичной Библютек'Ь, отчасти частнымъ лицамъ. Подробныя о томъ указашя читатель найдеть въ прим'Ьчашяхъ.
При перепечатке 1-го тома редакторъ счелъ долгомъ принять
во внимаше замйчатя, сд^ланныя ему какъ въ печати, такъ и въ
видЬ частныхъ сообщенШ. Соотв4тствующ1я исправлешя и доиолneniH, гд* они оказались нужными, внесены какъ въ тсксть, такъ и
въ прим^чатя.
Постояннымъ н д-Ьятельнымъ сотрудникомъ редактора по
издашю сочиненШ Пушкина былъ Владим1ръ Ивановичъ Саитовъ.
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«—Скажи, чтб новаго? — Ни слова,..»
Эпиграммы на Пучкову: 1. 2. 3

217
219
220
222
223
226
—
226
228
229
—
230
—
231
—
—
232

1817.
I. Торжество Вакха
I I . СновидЬше
Ш . Стансы. Изъ Вольтера
IV. Письмо къ Лид*
V. Добрый сов*та
VI. К ъ Баболовскому дворцу
V I I . Couplets
V I I I . Именины
I X . К П . Бакуниной
X . К ъ портрету П . Я . Чаадаева
X I . К ъ портрету Каверина
X I I . К ъ портрету П . X. Молоствова
X I I I . К ъ П . П. Каверину
X I V . Въ альбомъ А. Н . Зубову
X V . Портрета
X V I . Добрый челов*къ
X V I I . Истор1я стихотворца
X V I I I . Дельвигу

235
238
239
241
242
—
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245
—
246
—
—
247
248
—
249
—
250

СТР.

XIX. Въ альбомъ Илличевскому
XX. «Взглянувъ когда-нибудь на тайный сей листокъ...».
XXI. «Вотъ здЬсь лежитъ больной студентъ...»
XXII. Разлука
Х Х Ш . Товарищамъ
XXIV. Послаше къ В. Л. Пушкину
XXV. Be3B*pie
XXVI. Къ ней («Въ печальной праздности я лиру забывалъ»)
XXVII. Къ Жуковскому
XXVIII. «Простите, вйрныл дубравы!...»
XXIX. Е. С. Огаревой, которой м
тъ прислалъ плодовъ изъ своего сада
XXX. А. И. Тургеневу
XXXI. Къ *** («Не спрашивай...»)
XXXII. «Краевъ чужихъ неопытный любитель...»
XXXIII. Н. И. Кривцову

251
252
—
253
254
256
259
262
264
268
269
270
272
273
274

Прим*чан1я.
3

Введете

1812.
1 8

I. Шсня
П. Дели
III. Изм-Ьны

2

0

~~

1814.
I. Къ сестр-Ь
II. Къ другу стихотворцу
III. Кольна. Подражате OcciaHy
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Эвлега
Осгаръ
Леда. Кантата
Венер* отъ Лаисы при посвящевли ей зеркала
Красавиц*, которая нюхала табакъ

IX. Stances

2

3

2

8

33
3

8

4

0

4

3

45
52
5

4

СТР.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Къ Наталь*
Къ молодой актрис*
Опытность
Блаженство
Пируюпце студенты
Къ Батюшкову
Къ Н. Г. Ломоносову
Романсъ («Подъ вечеръ осенью...»)
Mon portrait
Городокъ. Къ***
Козакъ
Воспоминавля въ Царскомъ Сел*
Эпиграмма. Подражаше французскому («Супругою твоей...»)
На графа А. К. Разумовскаго
Несчаспе Клита
Эпиграмма на поэму княвя С. А. Шпринскаго-Шнхматова
Эпиграмма (аАрпстъ намъ об*щалъ...»)

6

5

5

6

6 7

6

8

6

9

7

2

7

4

7

6

8

4

8

9

98
9

9

—
100
—

1815.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVni.
XIX.

Къ Дельвигу
Лицинш
Бова. Отрывокъ ивъ поэмы
Наполеонъ на Эльбв
Старикъ
Разсудокъ и любовь
Гробъ Анакреона
Мое зав-Ьщате друзьямъ
Вода и вино
Погребъ
Воспомннате. Къ И. И. Пущину
Батюшкову
Эпиграмма («Бывало, прежнихъ л-втъ герой...»)
Къ И. И. Пущину. 4-го мая
Послаше къ Юдину
А. И. Галичу
Слеза
Мечтатель
Къ живописцу

102
11°
118
129
131
133
134
140
146
—
147
150
153
155
157
164
168
172
179
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XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.

Роза
Послате къ А. И. Галичу
Князю А. М. Горчакову
Моему Аристарху
Моя эпитафия
На возвращеше Государя Императора изъ Парижа въ
1815 году
XXVI. Сраженный рыцарь
XXVII. Къ баронесс* М. А. Дельвпгъ

186
190
194
195
216
217
225
230

1816.
I. Къ Маш*
II. Усы. Философическая ода
III. Желавле («Христосъ воскресъ...»)
IV. Фавнъ и пастушка. Картины
V. Амуръ и Гименей
VI. Ф1алъ Анакреона
VII. Послате Лид*
VIII. Пуншевая п*сня. Ивъ Шиллера
I X Заздравный кубокъ
X. Истина
XI. На*здники
XII. Послате къ князю А. М. Горчакову
Х Ш . Къ принцу Оранскому
XIV. Сонъ. Отрывокъ
XV. «Любовь одна — веселье жизни хладной...»
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

Окно
Наслаждете
Надпись къ бес*дк*
Твой и мой
Къ Морфею
Пробуждете
Къ письму
Желате («Медлительно влекутся дни мои...»)
Къ ней («Эльвина, милый другъ, приди...»)

232
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245
250
252
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2
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2
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XXV. М*сяцъ
XXVI. Уныте («Мой милый другъ, разстался я...»)

3

3

XXVII. П*вецъ
II

0

2
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0
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xvin
XXVm.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVII.
XLVIIL
XL1X.
L.

Элепя. Подражаше («Я вид*» смерть...»)
Элепя («Счастлпвъ, кто въ'страсти...»)
Осеннее утро
Къ НатапгЬ
Княжн* Волконской
Элепя («Опять я вашъ...»)
Друзьямъ («Богами вамъ еще даны...»)
А. А. Шишкову
Боже, царя храни!
Элепя («Я думалъ, что любовь...»)
Слово МИЛОЙ
Лил*
Къ молодой вдов*
«Больны вы, дядюшка? Н-втъ МОЧЯ...»
Надпись на мой портретъ
«Заутра съ св-вчкой грошевою...»
Зав-Ьщате
Экспромтъ на А
Она
«Вотъ Виля — опъ любовью дышетъ...»
На смерть стихотворца
«— Скажи, что новаго? — Ни слова...»
Эпиграммы на Пучкову: 1. 2. 3

309
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8

320
324
327
333
335
336
337
—
341
342
—
344
—
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348

1817.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Торжество Вакха
Сновид^ше
Стансы. Изъ Вольтера
Письмо къ Лид*
Добрый сов-вть
Къ Баболовскому дворцу
Couplets
Именины
К. П. Бакуниной
Къ портрету П. Я . Чаадаева
Къ портрету Каверина
Къ портрету П. X. Молоствову
Къ П. П. Каверину

350
354
356
369
361
362
363
365
—
367
370
—
371

СТР.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.

Въ альбомъ А. Н. Зубову
Портретъ
Добрый человйкъ
Истор1я стихотворца
Дельвигу
Въ альбомъ Илличевскому
аВзглянувъ когда-нибудь па тайный сей листокъ...» . . . .
аВотъ здвсь лежптъ больпой студентъ...»
Разлука
Товарнщамъ
Послаше къ В. Л. Пушкину
Безв-Bpie
Къ ней («Въ печальной праздности я лиру забывалъ...») .
Къ Жуковскому
«Простите, вйрныя дубравы!...»
Е . С. Огаревой, которой м
тъ прнслалъ плодовъ
изъ своего сада
А. И. Тургеневу
Къ*** («Не спрашивай...»)
«Краевъ чужихъ неопытный любитель...»
Н. И. Кривцову

Перечень пздашй сочннсшй Пушкина, упомпнаемыхъ въ прпмвчашяхъ
Указатель собствепныхъ пменъ

377
378
379
380
—
383
384
385
386
387
389
391
396
397
409
410
—
414
415
420

422
425

Приложежя.

1) А. С. Пушкинъ 12-ти л'Ьтъ—погравированному портрету
работы Е. Гейтмана.
2) Пушкинъ въ лице-Ь — по портрету, принадлежащему
Е. Д. Куломзиной и полученному ею отъ в. 0. Матюшкина.
3) Шестая строфа изъ стихотворешя 1814 года «Пируюпце
студенты» — снимокъ съ рукописи Пушкина, хранящейся въ Московскомъ Публичномъ музе* № 2364, л. 39 (къ стр. 48 текста).
4) Лицейская зала въ Царскосельскомъ дворце —по рисунку,

приложенному къ «Памятной КНИЖКЕ ИМПЕРАТОРСКАГО Александровскаго лицея на 1856—1857 годъ» (къ стр. 77 текста).
5) Первыя три строфы изъ стихотворешя 1814 года «Воспоминашя въ Царскомъ Сел*» — снимокъ съ рукописи, поднесенной
Пушкинымъ Державину на лицейскомъ экзамен* въ январ* 1815 года
и сохранившейся въ бумагахъ Я . К. Грота (къ стр. 82).
6) Последняя строфа того же стихотворен1я — снимокъ съ той
же рукописи (къ стр. 82 текста).
7) Императоръ А л е к с а н д р ъ I . Рисунокъ Пушкина, сделан
ный имъ около 1817 года — снимокъ съ рукописи Московскаго
Публичнаго музея, № 2364, л. 78 об. (къ стр. 152 текста).
8) В и д ъ Г р и б к а въ Царскосельскомъ саду — снимокъ съ
акварели, сохранившейся въ рукописи Я . К. Грота (къ стр. 254 текста).
9) «Стихотворешя Александра Пушкина. 1817» — снимокъ съ
собственноручная заглавнаго листа въ рукописи Московскаго
Публичнаго музея № 2364 л. 1 (къ стр. 8 прим*чанШ).
10) «Слеза (1815)» — снимокъ съ автографа Пушкина въ руко
писи Московскаго Публичнаго музея № 2364, л. 4 (къ стр. 168 примйчашй).
ВСЁ ЭТИ СНИМКИ исполнены въ Экспедищи заготовлен1я государственныхъ бумагъ.

А . С . Пушкинъ 12-ти л'Ьтъ.

П у т к ш г ь въ лице*.

Бнбл. П

^ЛИРИЧЕСКШ рТИХОТВОРЕШЯ
Q1S12

—1817)

и*

1812.
I.

пъсня.
О, Дел1я драгая,
СиЬши, моя краса!
ЗкЬзда любви златая
Взошла на небеса,
Безмолвно мЬсяцъ покатился.
Cnium! Твой Аргусъ удалился,
И тронулъ сонъ его глаза.
Подъ сЬнью потаенной
Дубравной тишины,
ГдЬ токъ уединенной
Сребристыя волны
Журчитъ съ унылой Филомелой,
Готовъ прштъ любви веселой
И блескомъ освЬщенъ луны.
Накинуть ночи тЬни
Покровы намъ свои,
И дремлютъ рощей с'Ьни,
И быстро часъ любви
Летитъ, — я весь горю желаньемъ.
Сп^ши, о Дел1я, свиданьемъ,
Пади въ объят!я мои!

II.

ДЕЛ1Я.
Ты дь передо мною,
Дел1я моя?
Разлученъ съ тобою,
Сколько плакалъ я!
Ты ль передо мною,
Или сонь мечтою
Обольстилъ меня?
Ты узнала ль друга?
Онъ не то, что былъ,
Но тебя, подруга,
Все жь не позабылъ
И твердить унылой:
«Я любимъ ли милой,
«Какъ, бывало, былъ?»
Что теперь сравнится
Съ долею моей?
Вотъ слеза катится
По щек* твоей
Дел1я стыдится.
Что теперь сравнится
Съ долею моей?

III.

измъны.
«Все миновалось!
Мимо промчалось
Время любви.
(Страсти мученья,
сВъ мракб забвенья
[ Скрылися вы!
сТакъ, я прелгЬны
[Сладость вкусилъ,
[Гордой Елены
[ВДпи забылъ.
(Сердце, ты въ вол*!
сВсе позабудь,
:Въ новой сей доли
[Счастливо будь!
[Только весною
(ЗеФиръ младою
[Розой шгЬвенъ;
:Въ юности страстной
[Былъ я прекрасной
сВъ сЬть увлеченъ.
(Штъ, я не буду
(Впредь воздыхать,
с Страсть позабуду:

«Полно страдать!
«Скоро печали
«Встречу конецъ.
«Ахъ, для тебя ли,
«Юный п*вецъ,
«Прелесть Елены
«Розой двигать?
«Пусть весь народъ,
«Ею прелыцепый,
«Въ сл*дъ за мечтой
«Мчится толпой.
«Въ мирномъ жилищ*,
«На пепелищ*,
«Въ чаш* простой
«Стану въ смирень*
«Черпать забвенье
«И для друзей
«Резвой рукою
«Двигать струною
«Арфы моей».
Въ скучной разлук*
Такъ я мечталъ,
Въ горести, въ мук*
Себя услаждалъ;
Въ сердп$ возженый
Образъ Елены
Мнилъ истребить.
Прошлой весною
Юную Хлою
Вздумалъ любить.
Какъ в*терочекъ
Ранней порой
Гонитъ листочекъ

Съ рбзвой волной,
Такъ непрестанно
Непостоянной
Страстью игралъ:
Лилу, Темиру,
Всбхъ обожалъ;
Сердце и лиру
ВсЬмъ посвящалъ.
Что же? Напрасно
Съ груди прекрасной
Шаль я срывалъ.
Тщетны измены!
Образъ Елены
Въ сердце пылалъ.
Ахъ, возвратися,
Радость очей!
Хладна, тронися
Грустью моей!
Тщетно взываешь,
Бедный п'Ьвецъ!
Штъ, ие встречаешь
Мукамъ конецъ!...
Такъ до могилы
Грустенъ, унылый
Крова ищи!
ВсЬми забытый,
Терномъ увиты
ЦЕПИ влачи

1814.

1814.
I.
КЪ

СЕСТРЕ.

Ты хочешь, другъ бездонной,
Чтобъ я, поэтъ младой,
БесЬдовалъ съ тобой,
И съ лирою забвенной,
Мечтами окрыленной,
Оставилъ монастырь
И край уединенной,
Гд* непрерывный миръ
Во мрак* опустился,
И въ пустыни глухой
Безмолвно воцарился
Съ угрюмой тишиной!..
И быстрою стрелой
На Невскш брегъ примчуся,
Съ подругой обнимуся
Весны моей златой,
И какъ п*вецъ Людмилы,
Мечты невольникъ милый,
Взошедъ подъ отчш кровъ,
Несу теб* не злато —
Чернецъ я не богатой —
Въ подарокъ пукъ стиховъ.

25

зо

зб

40

45

50

Тайкомъ взошедъ въ диван ну,
Хоть помощью пера,
О, какъ тебя застану,
Любезная сестра!
Ч'Ьмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?
Жанъ-Жака ли читаешь,
Жанлисъ ли предъ тобой?
Иль съ рЬзвымъ Гамильтономъ
СмЬешься всей душой?
Иль съ Греемъ и Томсономъ
Ты пренеслась мечтой
Въ поля, гд* отъ дубравы
Въ долъ вйетъ в^терокъ,
Иль шепчетъ л'Ьсъ кудрявый,
И мчится величавый
Съ вершины горъ потокъ?
Иль моську престаргЬлу,
Въ подушкахъ иосЬд'Ьлу,
Окутавъ въ длинну шаль
И съ нежностью лелйя,
Ты къ ней зовешь Морфея?
Иль смотришь въ темну даль
Задумчивой Светланой
Надъ шумною Невой?
Иль звучнымъ Фортепьяно,
Подъ б'Ьглою рукой,
Моцарта оживляешь?
Иль тоны повторяешь
Пиччини иль Рамо?
Но вотъ, ужь я съ тобою, —
И въ радости н^мой
Твой другъ разцвЪлъ душою,

1814.
Какъ ясный вешнш день.
Забыты дни разлуки,
Дни горести и скуки,
Изчезла грусти тбнь.
60
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Но это лишь мечтанье!
Увы, въ монастыри,
При блйдномъ св-Ьчъ ciflHKfe,
Одинъ пишу къ сестре.
Все тихо въ мрачной кельй;
Защелка на дверяхъ,
Молчанье, врагъ веселья,
И скука — на часахъ!
Стулъ ветхш, необитый
И шаткая постель,
Сосудъ, водой налитый,
Соломенна свирель —
Вотъ все, что предъ собою
Я вижу, пробужденъ.
Фантаз1я, тобою
Одной я награжденъ,
Тобою пренесеный
Къ волшебной Иппокрен'Ь,
И въ кельй я блаженъ!
Что было бы со мною,
Богиня, безъ тебя?
Знакомый съ суетою,
Пр1ятной для меня,
Увлекшись въ даль судьбою,
Я вдругъ, въ глухихъ сгЬнахъ,
Какъ Леты на брегахъ
Тобою похищенный,
Явился заключенный;
И скрипнули врата,

13

Но что? Ты хмуришься и отвечать готовъ:
«Пожалуй», скажешь метЬ, — «не трать излишнихъ словъ
«Когда на что решусь, ужь я не отступаю,
«И знай, мой жребш паль: я лиру избираю.
«Пусть судить обо мни, какъ хочетъ, цЬлый св^тъ;
«Сердись, кричи, бранись, — а я таки поэтъ».
Аристъ! Не тотъ поэтъ, кто ривмы плесть умнеть
И, перьями скрипя, бумаги не жал^еть:
Xopomie стихи не такъ легко писать,
Какъ Витгенштейну Французовъ поб*ждать.
Межь тЬмъ какъ Дмитр1евъ, Державинъ, Ломоносовъ,
Швцы безсмертные, и честь, и слава россовъ,
Питаютъ здравый умъ и вм^стЬ учатъ насъ,
Сколь много гибнетъ книгъ, на свить едва родясь!
Творенья громшя Ривматова, Графова
Съ тяжелымъ Бибрусомъ гниотъ у Глазунова;
Никто не вспомнить ихъ, не станетъ вздорь читать, —
И Фебова на нихъ проклят1я печать.
Положимъ, что, па Пиндъ взобравшися счастливо,
Поэтомъ можешь ты назваться справедливо:
Bet съ удовольешемъ тогда тебя прочтуть;
Но мнишь ли, что къ тебЬ р!>кой уже текуть
За то, что ты поэтъ, несм^тньш богатства,
Что ты уже берешь на откупъ государства,
Въ желЬзныхъ сундукахъ червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно *>шь и спишь?
Не такъ, любезный другъ, писатели богаты;
Судьбой имъ не даны ни мраморны палаты,
Ни чистымъ золотомъ набиты сундуки:
Лачужки подъ землей, высоки чердаки —
Вотъ пышны ихъ дворцы, великолепны залы.
Поэтовъ хвалять вс*, читають лишь журналы;
Катится мимо ихъ Фортуны колесо;
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Родился нагъ и нагъ вступаетъ въ гробъ Руссо,
Камоэнсъ съ нищими постелю разд*ляетъ,
Костровъ на чердак* безв*стно умираетъ,
Руками чуждыми могил* преданъ онъ;
Ихъ жизнь — рядъ горестей, гремяща слава — сонъ.
Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же», говоришь, — «судя о вс*хъ такъ строго,
«Перебирая все, какъ новый Ювеналъ,
«Ты о поэзш со мною толковалъ,
«А самъ, поссорившись съ парнасскими сестрами,
«Мн* пропов*дывать пришелъ сюда стихами?
«Что сд*лалось съ тобой? Въ ум* ли ты, иль н*тъ?»
Аристъ, безъ дальнихъ словъ, вотъ мой теб* отв*тъ:
Въ деревн*, помнится, съ м1рянами простыми,
Священникъ пожилой и съ кудрями с*дыми
Въ миру съ сос*дями, въ чести, въ довольств* жилъ
И нервымъ мудрецомъ у вс*хъ издавна слылъ.
Однажды, осушивъ бутылки и стаканы,
Со свадьбы, подъ вечеръ, онъ шелъ немного пьяный;
Попалися ему на встр*чу мужики.
«Послушай, батюшка», сказали простяки, —
«Настави гр*шныхъ насъ: ты пить в*дь запрещаешь,
«Быть трезвымъ всякому всегда повел*ваешь,
«И в*римъ мы теб*, да что жь сегодня самъ?...»
«Послушайте», сказалъ священникъ мужикамъ; —
«Какъ въ церкви васъ учу, такъ вы и поступайте,
«Живите хорошо, а мн* не подражайте».
И мн* то самое пришлося отв*чать;
Я не хочу себя ни мало оправдать:
Счастливъ, кто, ко стихамъ не чувствуя охоты,
Проводить тихш в*къ безъ горя, безъ заботы,
Своими одами япфналовъ не тягчить
И надъ экспромтами нед*ли не сидитъ;
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Не любить онъ гулять по высотамъ Парнаса,
Не ищетъ чистыхъ музъ, ни пылкаго Пегаса;
Его съ перомъ въ рукахъ Рамаковъ не страшить;
Спокоенъ, веселъ онъ. Аристъ, онъ — не шить.
Но полно разсуждать! Боюсь тебЬ наскучить
И сатирическимъ перомъ тебя замучить.
Теперь, любезный другъ, я даль теб* сов-Ьтъ:
Оставишь ли свирель, умолкнешь, или н-Ьтъ?
Подумай обо всемъ и выбери любое:
Быть славнымъ — хорошо, спокойнымъ — лучше вдвое.
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III.
К О ЛЬ НА.
(Подражаше Осшану).

Фингалъ послалъ Тоскара воздвигнуть на берегахъ источ
ника Кроны памятникъ победы, одержанной имъ некогда на
семъ м*сгЬ. Меявду тбмъ какъ онъ занимался симъ трудомъ,
Карулъ, сос*дственный государь, пригласилъ его къ пиршеству.
Тоскаръ влюбился въ дочь его Кольну. Нечаянный случай открылъ взаимныя ихъ чувства и осчастливилъ Тоскара.
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Источникъ быстрый Каломоны,
Бйгупцй къ дальнимъ берегамъ!
Я зрю: твои взмущенны волны
Потокомъ мутнымъ по скаламъ
При блеск* зв*здъ ночныхъ сверкаютъ
Сквозь дремлющш, пустынный л*съ,
Шумятъ и корни орошаютъ
Сплетенныхъ въ темный кровъ древесъ.
Твой мшистый брегъ любила Кольна,
Когда по небу тЬнь лилась;
Ты зр*лъ, когда, въ любви не вольна,
Зд*сь другу Кольна отдалась.

Въ чертогахъ Сельмы царь могучихъ
Тоскару юному кЬщалъ:
«Гряди во мракъ лЪсовъ дремучихъ,
«Гд^ Крона катить черный валъ,
«Шумящей прохлажденъ осиной!
«Тамъ рядъ является могилъ,
«Тамъ съ верной, храброю дружиной
«Полки враговъ я расточилъ,
«И много, много сильныхъ пало:
«Ихъ гробы черный вранъ стрежетъ.
«Гряди, и тамъ, гдй ихъ не стало,
«Воздвигни памятникъ побудь!»
Онъ рекъ, и въ путь безвестный, дальний
Пустился съ бардами Тоскаръ.
Идетъ во мгл* ночи печальной,
Въ вечернш хладъ, въ полдневный жарь.
Денница красная выводить
Златое утро въ небеса,
И воть уже Тоскаръ подходил»
Къ мЬстамъ, гдй въ темные лЫи
Б1»житъ сЬдой источ1гакъ Кроны
И кроется въ долины соины.
Воси-Ьли барды гимнь святой;
Тоскаръ обломокъ горъ крсмнистыхъ
Усильно мощною рукой
Влечетъ изъ бездны волнъ сребриггыхъ
И съ шумомъ на высокш бреп»
Въ густой и дикш злакъ повергь:
На немь иов-Ьсилъ черны латы,
Покрытый кровью иредковъ мечь
И круглый щигь, и шлемъ пернатый.
И обратиль онъ къ камню рЬчь:

«ВЬщай, сынъ шумнаго потока,
«О храбрыхъ позднимъ временамъ!
«Да въ страшный часъ, какъ ночь глубока
«Въ туманахъ ляжетъ по лйсамъ,
«Пришлецъ, дорогой утомленный,
«Возлегши подъ надежный кровъ,
«Воспомнитъ в-Ьки отдаленны
«Въ мечтаньи сладкомъ легкихъ сновъ!
«Съ разсв^томъ алыя денницы,
«Лучами солнца пробуяеденъ,
«Онъ узритъ мрачныя гробницы,
«И грознымъ видомъ пораженъ,
«Вопросить сынъ иноплеменный:
«Кто памятникъ воздвигъ надменный?
«И старецъ, лотами согбенъ,
«Речетъ: «Тоскаръ нашъ незабвенный,
« Герой умчавшихся временъ».
Небесъ сокрылся вечный житель,
Заря потухла въ небесахъ;
Луна въ воздушную обитель
Спешить на темныхъ облакахъ.
Ужь ночь на холм*. Берегъ Кроны
Съ окрестной рощею заснулъ.
Владыка сильный Каломоны,
Иноплеменныхъ другъ, Карулъ
Призвалъ Морвенскаго героя
Въ жилище Кольны молодой
Вкусить пр1ятности покоя
И пить изъ чаши круговой.
Близь пепелища всЬ возсЬли;
Веселья барды п-Ьснь воспЬли,
И въ irfcirfe кубокъ золотой
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Кругомъ несется чередой.
Печаленъ лишь пришелецъ Лоры,
Главу ко груди преклонилъ;
Задумчиво онъ страстны взоры
На нйжну Кольну устремилъ,
И тяжко грудь его вздыхаетъ,
Въ очахъ веселья блескъ потухъ;
То огнь но членамъ проб4гаетъ,
То вгЬгою томится духъ;
Тоскуетъ, въ тайн* ощущая
Волненье сильное въ крови;
На юны прелести взирая,
Онъ полну чашу пьетъ любви.
Но вотъ ужь дубъ престалъ дымиться,
И тЬнь мрачнее становится,
Черн^еть тусклый небосклонъ,
И дарствуетъ въ чертогахъ сонъ.

Рйд-Ьеть ночь; заря багряна
Лучами солнца возжена;
Предъ ней златится твердь румяна:
Тоскаръ покинулъ ложе сна.
Быстротекущей Каломоиы
Идетъ по влажнымъ берегамъ,
Спешить узреть долины Кроны
И внемлетъ плещущимъ волнамъ.
И вдругъ изъ сЬни темной рощи,
Какъ въ часъ весенней полунощи
Изъ облакъ агЬсяцъ золотой,
Выходить ратникъ молодой.
Мечъ острый на бедрЬ аяетъ,
Копье деснипу воружаетъ,
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Надвинуть на чело шеломъ,
И гибкш стань покрыть щитомъ;
Зарею латы серебрятся
Сквозь утреннш въ долин* парь.
«О юный ратникъ», рекъ Тоскаръ,—
«Съ какимъ врагомъ теб* сражаться?
«Ужель и въ сей стран* война
«Багрить ручьевъ струисты волны?
«Но все спокойно, тишина
«Окрестъ жилища н*жной Кольны».
— «Спокойны дебри Каломоны,
«Цв*тетъ отчизны край златой,
«Но Кольна тамъ не обитаетъ
«И нын*, по стез* глухой,
«Пустыню съ милымъ протекаетъ,
«Пл*нившимъ сердце красотой».
«Что рекъ ты мн*, младой воитель?
«Куда сокрылся похититель?
«Подай мн* щитъ твой!» И Тоскаръ
Пр1емлетъ щитъ, пылая мщеньемъ.
Но вдругъ изчезъ геройства жарь:
Что зритъ онъ съ сладкимъ восхищеньемъ,
Не въ силахъ въ страсти воздохнуть,
Пылая вдругъ восторгомъ новымъ!..
Лилейна обнажилась грудь
Подъ грозно дышущимъ покровомъ
«Ты ль это?» возопилъ герой,
И трепетно рукой дрожащей
Съ главы снимаетъ шлемъ блестящш...
И Кольну видитъ предъ собой.

IV.

ЭВЛЕГА.

5

Вдали ты зришь утесъ уединенный?
Пещеры въ немъ изрылась глубина,
Темнеть входъ, кустами окруженный,
Вблизи шумитъ и пенится волна.
Вечоръ, когда туманилась луна,
ЗдЬсь милаго Эвлега призывала,
ЗдЬсь тихш гласъ горамъ передавала
Во тьм-Ь ночной, печальна и одна:
«Приди, ОдульФъ! Ужь роща иобл-Ьдн-Ъла.
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«На дикш мохъ ОдульФа ждать я c f j a ,
«Пылаетъ грудь, за вздохомъ вздохъ летить.
«О, сладко жить, мой другъ, душа съ душою!
«Приди, ОдульФъ, забудусь я съ тобою,
«И поцелуй любовью возгоритъ!
«Б^ги, Осгаръ! Твои мн-fc страшны взоры,
«Твой грозенъ видъ и хладны разговоры!
«Оставь меня, не мною торжествуй:
«Уже другой въ ночи со мною дремлетъ,
«Ужь на зар-fe другой меня объемлетъ,
«И сладостенъ его Mirfe поцелуй!
«Что жь медлить онъ свершить мои надежды?
«Для милаго я сбросила одежды,
«Завистливый покровъ у ногъ л ежить.
«Но, чу! Идуть
Такъ, это другъ надежной!
«Ужь начались восторги страсти нужной,
«И поцелуй любовью возгоритъ».

Идетъ ОдульФъ: во взорахъ — упоенье,
Въ груди — любовь, и прочь бЪжитъ печаль.
Но близь него во тьмЬ сверкнула сталь,
И вздрогнулъ онъ — родилось подозрЪнье:
«Кто ты?» спросилъ, — «почто ты здесь? Вещай,
«Ответствуй мне, о сынъ угрюмой ночи!
«Безсильный врагъ, Осгара убегай!
«Въ пустынной тьме что ищутъ робки очи?
«Страшись меня, я страстью восиаленъ:
«Въ пещере здесь Эвлега ждетъ Осгара!»
Булатный мечъ въ минуту обнаженъ,
Огонь летитъ струями отъ удара.
Услышала Эвлега стукъ мечей
И бросила со страхомъ хладъ пещерной.
«Приди узреть иредметъ любви твоей»,
Вскричалъ ОдульФъ подругЬ нежной, верной.
«Изменница, ты здесь его зовешь?
«Во тьме ночной васъ услаждаетъ нега,
«Но дерзкаго въ Валгалле ты найдешь».
Онъ иоднялъ мечъ, и съ тренетомъ Эвлега
Падетъ на дернъ, какъ клокъ летучш снега,
Метелицей отторженный отъ скалъ.
Другъ на друга соперники стремятся,
Кровавый токъ по камнямъ иобежалъ:
Въ кустарники съ отчаяньемъ катятся.
Последнш гласъ Эвлегу призывалъ,
И смерти хладъ ихъ ярость оковалъ.

V.
ОСГАРЪ.
1

По камнямъ гробовымъ, въ туманахъ полуночи,
Ступая трепетно усталою ногой,
По Лор-Ь путникъ шелъ; его напрасно очи
Ночлега мирнаго искали въ тьме густой.
Пещеры нетъ предъ нимъ; на береге угрюмомъ
Не видитъ хижины, наследья рыбаря;
Въ дали дремучш боръ качаютъ ветры съ шумомъ,
Луна за тучами, и въ море спить заря.

2

Идетъ и на скале, обросшей влажнымъ мохомъ,
Зритъ барда стараго — веселье прошлыхъ летъ:
Склонясь седымъ челомъ надъ воющимъ иотокомъ,
Въ безмолвш, времепъ онъ созерцалъ иолетъ.
Зубчатый мечъ виселъ на ветви мрачной ивы.
Задумчивый певецъ взоръ тихш обратилъ
На сына чуждыхъ странъ, и путникъ боязливый
Содрогся въ ужасе и мимо поспешилъ.

3

«Стой, путникъ, стой», вещалъ певецъ вековъ минувшихъ.
«Здесь пали храбрые; почти ихъ бранный прахъ,
«Почти геройство чадъ, могилы сномъ уснувшихъ!»
Пришлецъ главой поникъ, и мнилось, на холмахъ
Возставшш рядъ тЬней главы окравовленны
Съ улыбкой гордою на странника склонялъ.
«Чей гробъ я вижу тамъ?» вещалъ иноплеменный
И барду посохомъ на берегъ указалъ.
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Колчанъ и шлемъ стальной, къ утесу пригвожденный,
Бросали тусклый лучъ, луною озлатясь.
«Увы, здесь палъ Осгаръ!» рекъ старецъ вдохновенный.
«О, рано юноше насталъ последит часъ!
«Но онъ искалъ его: я зр^лъ, какъ въ ратномъ строе
«Онъ иервыя стрелы съ весельемъ ожидалъ
«И рвался изъ рядовъ, и палъ въ кипящемъ бое.
«Покойся, юноша! Ты въ брани славной палъ!
«Во цвегЬ нежныхъ лЬтъ любилъ Осгаръ Мальвину;
«Не разъ онъ въ радости съ подругою встречалъ
«Вечернш светъ луны, скользящш на долину,
«И гинь, у падшую съ приморскихъ грозныхъ скалъ.
«Казалось, ихъ сердца другъ къ другу пламенели;
«Одной, одной Осгаръ Мальвиною дышалъ!
«Но быстро дни любви и счастья пролегЬли,
«И вечеръ горести для юноши насталъ!...
«Однажды, въ темну ночь зимы, порой унылой,
«Осгаръ стучится въ дверь красавицы младой
«И шенчетъ: «Юный другъ, не медли, здесь твой милой!»
«Но тихо въ хижине. Вновь робкою рукой
«Стучитъ и слушаетъ: лишь ветры съ свистомъ веютъ.
«Уже ли спишь теперь, Мальвина? Мгла вокругъ,
«Валится снегъ, власы въ туманЬ леденеютъ:
«Услышь, услышь меня, Мальвина, милый другъ!»
«Онъ въ третш разъ стучитъ. Со скрипомъ дверь шатнулась
«Онъ входить съ трепетомъ. Несчастный, что жь узрблъ?
«ТемнЬетъ взоръ его; Мальвина содрогнулась:
«Онъ зритъ: въ объяйяхъ изменницы Звигнелъ!
«И ярость дикая во взорахъ закипела,
«Немеетъ и дрожитъ любовникъ молодой;
«Онъ грозный мечъ извлекъ — и нетъ уже Звигнела,
«И бледный духъ его сокрылся въ тьме ночной!

«Мальвина обняла несчастиаго колена,
«Но взоры отвративъ: «Живи», в*щалъ Осгаръ,
«Живи, ужь я не твой: презренна мной измена,
«Забуду, потушу къ неверной страсти жаръ».
«И тихо за порогъ выходить онъ въ молчань*,
«Окованъ мрачною, безмолвною тоской:
«Изчезло сладкое на в*къ очарованье!...
«Я видблъ юношу. Поникнувъ головою,
«Мальвины имя онъ въ отчаянья шепталъ;
«Какъ сумракъ, дремлющш надъ бездною морскою,
«На сердцй горестномъ унынья мракъ лежал».
«На друга дЬтскихъ лЬтъ взглянулъ онъ торопливо:
«Уже недвижный взоръ друзей не узнавалъ.
«Отъ пиршествъ удаленъ, въ пустын* молчаливой
«Онъ одиночествомъ печаль свою питалъ.
«И длинный годъ провелъ Осгаръ среди мученш.
«Вдругъ грянулъ трубный гласъ: Оденовъ сынъ Фингалъ
«Велъ грозныхъ на мечи, въ кровавый пыль сражешй.
«Осгаръ послышалъ в*сть и бранью воспылалъ.
«ЗдЬсь мечъ его сверкнулъ, и смерть предъ нимъ б* жал а;
«Покрытый ранами, здЬсь паль на груду гёлъ.
«Онъ палъ, — еще рука меча кругомъ искала,
«И кр*пкш сонъ вйковъ на сильнаго слетЬлъ.
«Поб-Ьгли вспять враги — и тихш миръ герою,
«И тихо все кругомъ могильнаго холма!
«Лишь въ осень хладную, безвгЬсячной порою,
«Когда вершины горъ тягчить сырая тьма,
«Въ багровомъ облакЬ, од-Ьянна туманомъ,
«На камн* гробовомъ уныла гёнь сидить,
«И стрелы дребезжать, стучить броня съ колчаномъ,
«И кленъ, зашевелясь, таинственно шумить».
>ф<~

VI.

ЛЕДА.
(Кантата).

Средь темной рощицы, подъ гЬнью липъ душистыхъ,
Въ высокомъ тростиикЬ, гд-fe чистымъ жемчугомъ
Вздувалась nf,iia водъ сребристыхъ,
Колеблясь тихимъ в-Ьтеркомъ,
Покровъ красавицы стыдливой,
Небрежно кинутый, у берега лежалъ,
И прелести ея потокъ волной игривой
Съ весельемъ орошалъ.
Житель рощи торопливый,
Будь же скроменъ, о ручей!
Тише, струйки говорливы,
Изменить страшитесь ей!
Леда робостью трепещетъ,
Тихо дышетъ снежна грудь,
Ни волна вокругъ не плещетъ,
Ни зеФиръ не смЬетъ дуть.
Въ рощЬ шорохъ утихаетъ,
Все въ прелестной тишине;
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НимФа далее ступаетъ,
Робкой вверившись волн*.
Но что-то межь кустовъ прибрежныхъ восшумЬло,
И чувство робости прекрасной овладело:
Невольно вздрогнула, не въ силахъ воздохнуть.
И вотъ пернатыхъ царь изъ-подъ склоненной ивы,
Расправя крылья горделивы,
Къ красавиц* пльгеетъ: веселья полна грудь
Съ шумящей пеною отважно волны гонитъ,
Крылами воздухъ бьетъ,
То въ кольцы шею вьетъ,
То гордую главу, смирясь предъ Ледой, клонить.
Леда смеется
Вдругъ раздается
Радости крикъ
Видь сладострастной!
Къ Леде прекрасной
Лебедь приникъ
Слышно стенанье
НимФа лесовъ
Съ негою сладкой
Видитъ украдкой
Тайну боговъ.
Опомнясь, наконецъ, красавица младая
Открыла тихш взоръ, въ томленьяхъ воздыхая,
И что жь увидела?
На лояеб изъ цветовъ
Она покоится въ объяйяхъ Зевеса:
Меясь ними юная любовь —
И пала таинства прелестнаго завеса.
Симъ примеромъ научитесь,
Розы, девы красоты;
Летнимъ вечеромъ страшитесь
Въ темной ропцщЬ воды:

Въ темной рощиц* таится
Часто пламенный Эротъ,
Съ хладной струйкою катится,
Стр*лы прячетъ въ п*н* водъ.
Симъ прим*ромъ научитесь,
Розы, д*вы красоты;
Л*тнимъ вечеромъ страшитесь
Въ темной рощиц* воды!

VII.

ВЕНЕРФ ОТЪ ЛАИСЫ ПРИ ПОСВЯЩЕН1И ЕЙ ЗЕРКАЛА.

б

Воть зеркало мое, — прими его, Килрида!
Богиня красоты прекрасна будетъ въ в-Ькъ;
ОЬдого времени не страшна ей обида:
Она — не смертный челов-Ькъ.
Но я, покорствуя судьбин*,
Не въ силахъ зрЬть себя въ прозрачности стекла
Ни той, которой я была,
Ни ТОЙ, КОТОРОЙ НЫ1гЬ.

VIII.
КРАСАВИЦЕ, КОТОРАЯ НЮХАЛА

ТАБАКЪ.

Возможно ль? Вместо розъ, Амуромъ насажденныхъ,
Тюльиановъ гордо наклоненныхъ,
Душистыхъ ландышей, ясминовъ и лилей,
Которыхъ ты всегда любила
И прежде всякш день носила
На мраморной груди своей, —
Возможно ль, милая Климена?
Какая странная во вкус* перемена!
Ты любишь обонять не утреннш цв*токъ,
А вредную траву зелену,
Искусствомъ превращену
Въ пушистый порошокъ!
Пускай уже сЬдой проФессоръ Геттингена,
На старой каоедр* согнувшися дугой,
Вперивъ въ латынщину глубокш разумъ свой,
Раскашлявшись, табакъ толченый
Пихаетъ въ длинный носъ изсохшею рукой;
Пускай младой драгунъ усатый,
По утру сидя у окна,
Съ остаткомъ утренняго сна,
Изъ трубки пенковой дымъ гонитъ с*роватый;
Пускай красавица шестидесяти лЬтъ,
У грацш въ отпуску и у любви въ отставки,
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Которой держится вся прелесть на подставке,
Которой безъ морщинъ на rlurfe м6ста н^тъ,
Злословить, молится, з^ваеть
И съ в^рнымь табакомъ печали забываетъ.
А ты, прелестная! Но если ужь табакъ
Такъ нравится теб-fe... О, пылъ воображенья!
Ахъ, еслибъ, превращенный въ прахъ
И въ табакерки въ заточеньи,
Я въ персты нужные твои попасться могъ!...
Тогда бъ, въ сердечномъ восхищенья,
Разсыпался на грудь, подъ шалевый нлатокъ...
И даже, можетъ быть... Но что! Мечта пустая!
Не будетъ этого никакъ!
Судьба завистливая, злая!
Ахъ, отчего я н е . . . табакъ!

IX.
STANCES.
Avez-vous vu la tenure rose,
L'aimable fille <Гиц beau jour,
Quand au printemps a peine eclose,
Elle est Г image de l'amour?
Telle h nos yeux, plus belle encore,
Parut Eudoxie aujourd'hui;
Plus d'un printemps la vit eclore,
Charmante et jeune comme lui.
Mais, helas! Les vents, les tempetes,
Ces fougueux enfants de l'hiver,
Bientot vont gronder sur nos tetes,
Enchainer Геаи, la terre et l'air.
Et plus de fleurs, et plus de rose,
L'aimable fille des amours
Tombe fanee, h peine eclose:
I I a fui, le temps des beaux jours!
Eudoxie, aimez! Le temps presse;
Profitez de vos jours heureux!
Est-ce dans la froide vieillesse,
Que de l'amour on sent les feux?

X.
КЪ НАТАЛЬЯ.
Такъ, и мн-Ь узнать случилось,
Что за птица Купидонъ;
Сердце страстное пленилось;
Признаюсь: и я влюбленъ!
ПролетЬло счастья время,
Какъ, любви не зная бремя,
Я живалъ да поневалъ,
Какъ въ театр* и на балахъ,
На гуляньяхъ иль въ воксалахъ
Легкимъ зеФиромъ леталъ;
Какъ, смеясь, во зло Амуру
Я писалъ карикатуру
На любезный женскш полъ.
Но напрасно я смеялся;
Наконецъ, и самъ попался,
Самъ, увы, съ ума сошелъ.
СмЬхи, вольность, все нодъ лавку
Изъ Катоновъ я въ отставку,
И теперь я — селадонъ.
Миловидной жрицы Тальи
Вид^лъ прелести Натальи —
И ужь въ сердце Купидонъ.

Такъ, Наталья, признаюся:
Я тобою цолоненъ;
Въ первый разъ еще — стыжуся
Въ женски прелести влюбленъ;
Ц^лый день, какъ ни верчуся,
Лишь тобою занять я;
Ночь придетъ, и лишь тебя
Вижу я въ пустомъ мечтанье,
Вижу, въ легкомъ одеянье,
Будто милая со мной:
Робко сладостно дыханье,
Белой груди колебанье,
Снегъ затьмившей белизной,
И полуотверсты очи,
Скромный мракъ безмолвной ночи
Духъ въ восторгъ приводить мой.
Я одинъ въ беседе съ нею;
Вижу дЁвственну лилею,
Трепещу, томлюсь, немею
А проснулся — вижу мракъ
Вкругъ постели одинокой.
Испускаю вздохъ глубокой;
Сонь ленивый, томноокой
Отлетаетъ на крылахъ;
Страсть сильнее становится,
И любовью утомясь,
Я слабею каждый часъ —
Все къ чему-то умъ стремится.
Но, Наталья, ты не знаешь,
Кто твой нежный селадонъ?
Ты еще не понимаешь,
Отъ чего не смеетъ онъ
И надЬяться. Наталья,
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Выслушай еще меня:
Не владетель я сераля,
Не арапъ, не турокъ я;
За учтиваго китайца,
Грубаго американца
Почитать меня нельзя;
Не представь и немчурою,
Съ колпакомъ на волосахъ,
Съ кружкой, пивомъ налитою,
И съ цыгаркою въ зубахъ;
Не представь кавалергарда
Въ каск*, съ длиннымъ иалашомъ —
Не люблю я бранный громъ:
Шпага, сабля, алебарда
Не тягчатъ моей руки.
Кто же ты, болтунъ влюбленный?...

XL
КЪ МОЛОДОЙ

АКТРИСБ.

Ты — не наследница Клероны,
Не для тебя свои законы
ВладЬлецъ Пинда начерталъ,
Тебе немного Богъ послалъ:
Твой голосокъ, тЬлодвиженья,
Немыя взоровъ обращенья
Не стоять, признаюсь, похвалъ
И шумныхъ плесковъ удивленья;
Жестокой суждено судьбой
Тебе актрисой быть дурной...
Но, Хлоя, ты мила собой!
Тебе во следъ толпятся смбхи,
Сулятъ любовникамъ утЬхи.
Итакъ, венцы — передъ тобой,
И несомнительны успехи.
Ты пленнымъ зрителя ведешь,
Когда безъ такта ты поешь,
Недвижно стоя передъ нами,
Поешь и часто не впопадъ;
А мы усердными руками
Все громко хлопаемъ; кричать:
«Bravo, bravissimo, чудесно!»

Свистки сатириковъ молчать,
И вс* иокорствуютъ прелестной.
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Когда, въ неловкости своей,
Ты сложишь руки у грудей,
Иль поднимешь ихъ и снова
На грудь положишь, не стыдясь,
Когда Милона молодого,
Лепеча что-то не для насъ,
Въ любви, безъ чувства, уверяешь
Или безъ памяти, въ слезахъ,
Холодный испуская «ахъ»,
Спокойно въ кресла упадаешь,
КраснЬя и чуть-чуть дыша, —
Вс* шепчуть: «Ахъ, какъ хороша!»
Увы, другую бъ освистали:
Велико д*ло красота!
О, Хлоя, мудрые солгали:
Не все на св*т* суета.
Пл*няй же, Хлоя, красотою!
Стократь блаженъ любовникъ тотъ,
Который н*жно предъ тобою
Осм*лясь о любви поеть,
Въ стихахъ и прозою на сцен*
Тебя клянется обожать,
Кому ты можешь отв*чать,
Не см*я молвить объ изм*н*.
Блаженъ, кто можетъ роль забыть
На сцен* съ миленькой актрисой,
Жать руку ей, над*ясь быть
Еще блаженн*й за кулисой.

XII.

ОПЫТНОСТЬ.
Кто съ минуту иереможетъ
Хладнымъ разумомъ любовь,
Бремя тягостныхъ оковъ
Ей на крылья не возложить.
Пусть не смбйся, не резвись,
Съ строгой мудростью дружись;
Но съ разсудкомъ вновь заспоришь,
Хоть не радъ, но дверь отворишь,
Какъ проказливый Эротъ
Постучится у воротъ.
Испыталъ я самъ собою
Истину сихъ иравыхъ словъ.
«Добрый путь! Прости, любовь!
«За богинею схЬпою,
«Не за Хлоей полечу,
«Счастье, счастье ухвачу»,
Мнилъ я въ гордости безумной.
Вдругъ услышалъ хохотъ шумной,
Оглянулся... и Эротъ
Постучался у воротъ.

Ш т ь , мн*, видво, не придется
Съ богомъ симъ въ размолвки жить;
И покам*Ьсть жизни нить
Старой Паркой тамъ прядется,
Пусть владЬетъ мною онъ:
Веселиться — мой законъ!
Смерть откроетъ гробъ ужасный,
Потемн*ютъ взоры ясны,
И не стукнется Эротъ
У могильныхъ ужь воротъ.

1814,

XIII.
БЛАЖЕНСТВО.
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Въ рощ* сумрачной, гЬнистой,
Гд*, журча въ трав* душистой,
Светлый бродить ручеекъ,
Ночью, па простой свир*ли
Шлъ влюбленный пастушекъ;
Томный гулъ унылы трели
Повторялъ въ глуши долинъ.
Вдругъ изъ глубины пещеры,
Чтитель Вакха и Венеры,

ю

РЬзвыхъ Фавновъ господинъ,

Выб*жалъ Эрм1евъ сьшъ:
Розами рога обвиты,
Плющъ на черныхъ волосахъ;
Коз1й м*хъ, виномъ налитый,
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У сатира на плечахъ.
Богъ л*совъ, въ дугу склонившись
Надъ искривленной клюкой,
За кустами притаившись,
Слушалъ п*сенки ночной,
Въ ладъ качая головой.
«Дни, протекпие въ весельи»,
Шлъ въ тоск* пастухъ младой, —
«Отчего, явясь мечтой,
«Вы, какъ т*нь, изъ глазъ изчезли
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«И покрылись кЬчной тьмой?
«Ахъ, когда во мрак* нощи,
«При таинственной лун*,
«Въ темпу с*нь прохладной рощи,
«Сладко спящей въ тишип*,
«Медленно, рука съ рукою,
«Съ н*жной Хлоей приходилъ,
«Кто сравниться могъ со мною?
«Хло* былъ тогда я милъ!
«А теперь мн* жизнь — могила,
«Б*лый св*тъ душ* постылъ,
«Грустенъ л*съ, потокъ упылъ...
«Хлоя другу изм*пила:
«Я для милой ужь пе милъ!...»
Звукъ изчезъ свирЬли тихой;
Смолкъ п*вецъ, и тишина
Воцарилась въ рощ* дикой;
Слышно, плещетъ лишь волна,
И колышетъ повиликой
Тихо в*ющш зеФиръ.
Древъ оставя с*нь густую,
Вдругъ является сатиръ.
Чашу дружбы круговую
Шнистымъ сребря випомъ,
Рекъ съ осклабленнымъ лицомъ:
«Ты унылъ, ты сердцемъ мраченъ;
«Посмотри жь, какъ сокъ прозраченъ
«Блещетъ, осв*тясь луной!
«Выпей чашу — и душой
«Будешь такъ же чисть и ясень.
«В*рь мн*: стонъ въ б*дахъ напрасенъ.
«Лучше, лучше веселись,
«Въ гор* съ Бахусомъ дружись!»
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И пастухъ, взявъ чашу въ руки,
Скоро выпилъ все до дна.
О, могущество вина!
Вдругъ сокрылись скорби, муки,
Мракъ душевный въ мигъ изчезъ!
Лишь <ыалъ къ устамъ поднесъ,
Все мгновенно иремЬнилось,
Вся природа оживилась:
Счастливъ юноша въ мечтахъ!
Выпивъ чашу золотую,
Наливаетъ онъ другую;
Пьетъ ужь третью
но въ глазахъ
Видъ окрестный иотемнился —
И несчастный... утомился.
Томну голову склоня,
«Научи, сатиръ, меня»,
Говорить пастухъ со вздохомъ, —
«Какъ могу бороться съ рокомъ,
«Какъ могу счастливымъ быть?
«Я не въ силахъ в^чно пить».
«Слушай, юноша любезный,
«Вотъ теб-Ь сов-Ьтъ полезный:
«Мигъ блаженства вЫъ лови;
«Помни дружбы наставленья:
«Безъ вина зд*сь нЬтъ веселья,
«НЬтъ и счастья безъ любви;
«Такъ поди жь теперь съ похмелья,
«Съ Купидономъ помирись,
«Позабудь его обиды
«И въ объяйяхъ Дориды
«Снова счастьемъ насладись!»

XIV.

ПИРУЮЩ1Е СТУДЕНТЫ.
Друзья! Досужный часъ пасталъ,
Все тихо, все въ покой:
Скор-fee скатерть и бокалъ!
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, въ стекли!
Друзья! Почто же съ Каптомъ
Сенека, Тацитъ на стол*,
Фольянтъ надъ Фол1аптомъ?
Подъ столъ холодпыхъ мудрецовъ
Мы полемъ овлад*емъ!
Безъ нихъ, ученыхъ дураковъ,
Безъ нихъ мы пить умЬемъ!
Ужели трезваго найдемъ
За скатертью студента?
На всяюй случай изберемъ,
О, други, президента.
Въ награду пьяпымъ онъ пальетъ
И пушпъ, и грогъ душистой,
А вамъ, спартанцы, поднесетъ
Воды въ стакан* чистой.
Апостолъ нЬги и прохладъ,

Мой добрый Галичъ, vale!
Ты — Эпикуровъ младшш брать,
Душа твоя въ бокал*.
Главу в*нками убери,
Будь нашимъ президентомъ,
И станутъ самые цари
Завидовать студентамъ.
Дай руку, Дельвигъ! Что ты спишь?
Проснись, л*нивецъ сонный!
Ты не подъ каоедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: зд*сь кругъ твоихъ друзей,
Бутыль, виномъ налита;
За здравье нашей музы пей,
Парнасскш волокита!
Острякъ любезный, по рукамъ!
Полней бокалъ досуга,
И вылей сотню эпиграмъ
На недруга и друга!
И ты, красавецъ молодой,
(Лятельный пов*са!
Ты будешь Вакха жрецъ лихой,
На прочее — зав*са!
Хотя студентъ, хотя я пьянъ,
Но скромность почитаю;
Придвинь же пенистый стаканъ:
На все благословляю!
Товарищъ милый, другъ прямой!
Тряхнемъ рукою руку,
Оставимъ въ чаш* круговой
Педантамъ сродну скуку.
Не въ первый разъ мы вм*ст* пьемъ,

Не р£дко и бранимся,
Но чашу дружества нальемъ —
И тотчасъ помиримся.
А ты, который съ д!>тскихъ хЬтъ
Однимъ весельемъ дышешь!
Забавный, право, ты иоэтъ,
Хоть плохо басни пишешь.
Съ тобой тасуюсь безъ чиновъ,
Люблю тебя душою, —
Наполни кружку до краевъ:
Разсудокъ, Богъ съ тобою!
А ты, нов-Ьса изъ пов-Ьсъ,
На шалости рожденый,
Удалый хватъ, головорЬзъ,
Пр1ятель задушевный!
Бутылки, рюмки разобьемъ
За здрав1е Платова,
Въ казачью шапку нуншъ нальемъ —
И нить давайте снова.
Приближься, милый нашъ 1гйвецъ,
Любимый Аполлономъ,
Воспой властителя сердецъ
Гитары тихимъ звономъ:
Какъ сладостно въ стЬсненну грудь
Томленье звуковъ льется!
Но мнЬ ли страстью воздохнуть?
Hbrb, пьяный лишь см-Ьется.
Но чтб я вижу все вдвоемъ?
Двоится ШТОФЪ съ аракомъ,
Вся комната пошла кругомъ,
Покрылись очи мракомъ...
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ГдЬ вы, товарищи, гд6 я?
Скажите, Вакха ради!
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель! За свои гр^хи
Ты съ виду всЬхъ трезвее:
Вильгельмъ, прочти свои стихи,
Чтобъ мн* заснуть скорее!

XV.
КЪ БАТЮШКОВУ.
рЬзвый и шить,
Парнасскш счастливый лЬнивецъ,
Харитъ изнеженный любимецъ,
Наперсникъ милыхъ Аонидъ!
Почто на арф* златострунной
Умолкнулъ, радости певецъ?
Ужель и ты, мечтатель юной,
Разстался съ Фебомъ наконецъ?
ФИЛОСОФЪ

Уже съ кЬнкомъ изъ розъ душистыхъ,
Межь кудрей вьющихся златыхъ,
Подъ тЬнью тополей вгЬтвистыхъ,
Въ кругу красавицъ молодыхъ,
Заздравнымъ не стучишь Ф1аломъ,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный, счастливый пачаломъ,
Цв-Ьтовъ парнасскихъ вповь не рвешь:
Не слышепъ пашъ Парни россшсюй!
Пой, юноша! Швецъ тшссмй
Въ тебя вл1ялъ свой нужный духъ.
Съ тобою твой прелестный другъ,
Лилета, краспыхъ дней отрада:
Швцу любви — любовь награда.
Настрой же лиру; по струнамъ

Летай игривыми перстами,
Какъ вешнш зеФиръ по цв*тамъ,
И сладострастными стихами,
И тихимъ шопотомъ любви
Лилету въ свой шалашъ зови;
И зв*здъ ночныхъ при блбдномъ св*т*,
Плывущихъ въ дальной вышин*,
Въ уедипеппомъ кабинет*,
Волшебной внемля тишине,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливецъ милый, орошай,
Но, упоенъ любовью страстной,
И п*жпыхъ музъ не забывай!
Любви п*тъ бол* счастья въ Mipt:
Люби — и пой ее на лир*.
Когда жь къ теб* въ досужный часъ
Друзья, зпакомыс сберутся,
И вина п*пныя польются,
Отъ ил*па съ трескомъ свободясь,
Описывай въ стихахъ игривыхъ
Веселье, шумъ гостей болтливыхъ
Вокругъ пакрытаго стола,
Стакапъ, кипящш п*пой б*лой,
И стукъ блестящаго стекла;
И гости дружно стихъ веселой,
Бокалъ въ бокалъ ударя въ ладъ,
Нестройпымъ хоромъ повторять.
Поэтъ, въ твоей предметы вол*!
Во звучны струны см*ло грянь,
Съ Жуковскимъ пой кроваву брань
И грозну смерть на ратномъ пол*:
И ты въ строяхъ ее встр*чалъ,
И ты, постигнутый судьбою,

со

65

то

75

80

85

Какъ россъ, питомецъ славы, палъ!
Ты палъ и хладною косою
Едва скошенный не увялъ! *)
Иль, вдохновенный Ювепаломъ,
Вооружись сатиры жаломъ;
Подъ часъ прими ея свистокъ,
Рази, осмеивай иорокъ;
Шутя, показывай смешное
И, если можно, насъ исправь;
Но Тредьяковскаго оставь
Въ столь часто рушимомъ покоЬ.
Увы, довольно безъ него
Найдемъ безчисленныхъ поэтовъ!
Довольно въ Mipfc есть предметовъ,
Пера достойныхъ твоего.
Скажи, по милости, ГраФОну,
Ползкомъ нолзущу къ Геликону,
Чтобъ пересталъ совсЬмъ писать
И ббдныхъ насъ морить со скуки;
Скажи ему, чго наши внуки
Не станутъ вздоръ его читать
Все, все позволено поэту!
Скажи всему, коль хочешь, снЬту,
Что Висковатовъ не впопадъ
Уродовъ выставилъ на сцепу,
Визжать заставить Мельпомену;
Что Клитъ былъ добрый человгЪкъ,
Тихонько нроводилъ свой в*къ,
Своимъ домкомъ тихонько правилъ
И жилъ безъ горя, безъ заботь,
ПокамЪсть не печаталъ одъ,
Гд* здравый смыслъ вверхъ дномъ поставилъ,

*) Кому не известны « Воспоминашя на 1807 годъ»?
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Гд* мы навидались всего,
Гдб «веб чудовища геены
«На жертву агнцы обречены»,
Гд£ н^ть лишь смысла одного.
Но что?... Щвницею моею,
Безвестный въ Mipfe семъ поэтъ,
Я ntcHH продолжать не см&о.
Прости, но помни мой совать:
Доколб, музами любимой,
Ты шеридъ горишь огнемъ,
Доколь, сраженъ стрблой незримой,
Въ подземный ты не снидешь домъ, —
MipcKiH забывай печали,
Играй: тебя младой Назонъ,
Эротъ и грацш венчали,
А лиру строилъ Аполлонъ.

XVI.
КЪ Н. Г. ЛОМОНОСОВУ.
И ты, любезный другь, оставилъ
Надежну пристань тишины,
Челнокъ свой весело направилъ
По влагЬ бурной глубины;
Судьба на руль уже склонилась,
Спокойно св*тятъ небеса,
Ладья крылатая пустилась —
Расправить счастье паруса.
Дай Богъ, чтобъ грозной непогоды
Вблизи ты ужасъ не видадъ,
Чтобъ бурный вихорь пе вздувалъ
Предъ челнокомъ шумящн воды;
Дай Богъ, подъ вечеръ, къ берегамъ
Теб6 пристать благополучно
И отдохнуть спокойно тамъ
Съ любовью, дружбой неразлучно!
Штъ, ты не можешь ихъ забыть!
Но что! Не скоро, можегь быть,
Увижусь я, мой другь, съ тобою
Укромной хаты въ тишин*:
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За чашей пунша круговою
Подъ часъ воспомнишь обо мнЬ;
Когда жь пойду на новоселье
(Заснуть видь общш вс£мъ удЪлъ),
Скажи: «Дай Богъ ему веселье!
«Опъ въ жизни хоть любить умйлъ».

XVII.
РОМАНСЪ.
Подъ вечеръ, осенью ненастной,
Въ пустынныхъ дива шла мЬстахъ
И тайный плодъ любви несчастной
Держала въ тренетныхъ рукахъ.
Все было тихо: л^съ и горы,
Все спало въ сумрак* ночномъ;
Она внимательные взоры
Водила съ ужасомъ кругомъ
И на невинпомъ семъ творепь*,
Вздохнувъ, остановила ихъ...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
«Не знаешь горестей моихъ!
«Откроешь очи, и тоскуя,
«Ты къ груди не прильнешь моей,
«Не встретишь завтра поцелуя
«Несчастной матери твоей!
«Ее манить напрасно будешь.
«Мне в*чный стыдъ — вина моя!
«Меня на веки ты забудешь,
«Но не забуду я тебя!

«Дадутъ покровъ теб* чуяие
«И скажутъ: «Ты — для насъ чужой».
«Ты спросишь: «Гд* мои родные?»
«И не найдешь семьи родной.
4

«Несчастный, будешь грустной думой
«Томиться межь другихъ д*тей
«И до конца съ душой угрюмой
«Взирать па ласки матерей.
«Повсюду странникъ одинокш,
«Всегда судьбу свою кляня,
«Услышишь ты упрекъ жестокш...
«Прости, прости тогда меня!
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«Ты спишь! Позволь себя несчастной
«Прижать къ груди въ посл*днш разъ!
«Проступокъ мой, твой рокъ ужасной
«Къ страдапью осуждаетъ насъ.
«Пока л*та не отогнали
«Невинной радости твоей,
«Спи, милый! Горыия печали
«Не тронуть детства тихихъ дней».
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Но вдругъ за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна.
Бледна, трепещуща, уныла,
Къ дверямъ приблизилась она,
Склонилась, тихо положила
Младенца на иорогъ чужой,
Со страхомъ очи отвратила —
И скрылась въ темногЬ ночной.

XVIII.
MON PORTRAIT.
Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d'apres nature:
Mon cher, i l sera bientot fait,
Quoique en miniature.
Je suis un jeune polisson
Encore dans les classes;
Point sot, je le dis sans fagon
Et sans fades grimaces.
Oui, i l ne fut de babillard,
Ni docteur de Sorbonne
Plus ennuyeux et plus braillard
Que moi-ineme en personne.
Ma taille a celle des plus longs
Las! n'est point egalee;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la t6te bouclee.
J'aime et le monde, et son fracas,
Je hais le solitude;
J'abhorre et noises, et debate,
Et tant soit peu l'etude.
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Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d'apres ma pensee
Je dirais ce que j'ainie encor,
Si je n'etais au Lycee.

7

Apres cela, mon cher ami,
L'on peut me reconnaitre:
Oui, tel que le bon Dieu me fit,
Je veux toujours paraitre.

8

Vrai demon pour Tespieglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'etourderie,
Ma foi, voila Pouchkine.

XIX.
ГОРОДОКЪ.
(Къ *••).

Прости Mirfe, милый другь,
ДвухлЬтнее молчанье:
Писать теб-fe носланье
Мн* было недосугъ.
На тройкЬ принесенной
Изъ родины смиренной
Въ великш градъ Петра,
Отъ утра до утра
Два года все кружился
Безъ д£ла въ хлопотахъ,
З^вая веселился
Въ театрб, на пирахъ;
Не в^далъ я покоя,
Увы, ни на часокъ,
Какъ будто у налоя
Въ великш четвертокъ
Измученный дьячокъ.
Но слава, слава Богу!
На ровную дорогу
Я выехать теперь;

Ужь вытолкалъ за дверь
Заботы и печали,
Который играли —
Стыжусь — столь долго мной,
И въ тишине святой,
ФИЛОСОФОМЪ ленивымъ,
Отъ шума вдалеке
Живу я въ городкЬ,
Безвестностью счастливомъ.
Я нанялъ светлый домъ:
Съ диваномъ, съ камелькомъ
Три комнатки простыя;
Въ нихъ злата, бронзы нетъ,
И ткани выписныя
Не кроютъ ихъ иаркетъ;
Окошки въ садъ веселый,
Где липы престарелы
Съ черемухой цветутъ,
Где мне въ часы полдневны
Березокъ своды темны
Прохладну сень даютъ,
Где ландышъ белоснежной
Сплелся съ ф1алкой нежной,
И быстрый ручеекъ,
Въ струяхъ неся цдбтокъ,
Невидимый для взора,
Лепечетъ у забора.
ЗдЬсь добрый твой поэтъ
Живетъ благополучно,
Не ходить въ модный светъ,
На улице каретъ
Не слышигь стукъ докучной;
ЗдЬсь грома вовсе нетъ:
Лишь изрЬдка телега
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Скргагатъ по мостовой,
Иль путникъ, въ домикъ мой
Пришедъ искать ночлега,
Дорожною клюкой
Въ калитку постучится...

60

Блаженъ, кто веселится
Въ поко-Ь, безъ заботь,
Съ к*мъ въ тайн* Фебъ дружится
И маленьшй Эротъ!
Блаженъ, кто на простор*,
Въ укромномъ уголк*,
Не думаетъ о гор*,
Гуляетъ въ колпак*,
Пьетъ, *стъ, когда захочетъ,
О гост* не хлопочетъ!
Никто, никто ему
Л*ниться одному
Въ постели не м*шаетъ;
Захочетъ — аонидъ
Толпу къ себ* сзываетъ;
Захочетъ — сладко спить,
На Риомова склоняясь
И тихо забываясь.
Такъ я, мой милый другъ,
Теперь расположился,
Съ толпой безстыдныхъ слугъ
На в*ки распростился.
Укрывшись въ кабинетъ,
Одинъ я не скучаю
И часто ц*лый св*тъ
Съ восторгомъ забываю.
Друзья мн* — мертвецы,
Парнассше жрецы:
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Надъ полкою простою,
Подъ тонкою тафтою,
Со мной они живутъ;
Швцы красноречивы,
Прозаики шутливы
Въ порядкЬ стали туть.
Сынъ Мома и Минервы,
Фернейскш злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый,
Ты здЬсь, с4дой шалунъ!
Онъ Фебомъ былъ воспитанъ,
Изъ детства сталъ шить;
ВеЬхъ больше перечитанъ,
ВеЬхъ мен^е томить;
Сонерникъ Эврипида,
Эраты нужный другъ,
Арьоста, Тасса внукъ —
Скажу ль?.. Отецъ «Кандида»!
Онъ — все: вездЬ великъ
Единственный старикъ.
На полкб за Вольтеромъ
Вергилш, Тассъ съ Гомеромъ,
Веб вмЬстЬ предстоять.
Въ часъ утреннш досуга
Я часто другъ отъ друга
Люблю ихъ отрывать.
Питомцы юпыхъ грацш,
Съ Державинымъ потомъ
Чувствительный Горацш
Является вдвоемъ.
И ты, п'Ьвецъ любезной,
Поэз1ей прелестной
Сердца привлекшш въ шгЬнъ,
Ты здбсь, лентяй безпечный,

Мудрецъ простосердечный,
Ванюша ЛаФОнтенъ,
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Ты зд*сь! И Дмитревъ нужный,
Твой вымыселъ любя,
Нашелъ прштъ падежный
Съ Крыловымъ близь тебя.
Но вотъ — паперсникъ милой
Психеи златокрылой!
О, добрый ЛаФОнтенъ,

Съ тобой онъ смЬлъ сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побЬжденъ!
Воспитанны Амуромъ,
Вержье, Парни съ Грекуромъ
Укрылись въ угологсь:
Не разъ они выходятъ
И сонъ отъ глазъ отводятъ
Подъ зимнш вечерокъ.
Зд-fccb Озеровъ съ Расиномъ,
Руссо и Карамзипъ,
Съ Мольеромъ-исполиномъ
Фонвизинъ и Княжшшъ.
За ними, хмурясь важно,
Ихъ грозный аристархъ
Является отважно
Въ шестнадцати томахъ:
Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкусъ,
Но часто — признаюсь —
Надъ нимъ я время трачу.

Кладбище обрели
На самой нижней полкЬ
ВсЬ школьнически толки,
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Лежапце въ пыли:
Визгова сочиненья,
Глупона псалмоп'Ьнья,
Извйстныя творенья,
Увы, одн-Ьмъ мьппамъ:
Миръ вечный и забвенье
И проз*, и стихамъ!
Но ими огражденну
(Ты долженъ это знать)
Я спряталъ потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свитокъ драгоценный,
Веками сбереженный,
Отъ члена русскихъ силъ,
Двоюроднаго брата,
Драгунскаго солдата,
Я даромъ получилъ.
Ты, кажется, въ сомн^ньи?..
Не трудно отгадать:
Такъ, это — сочиненьи,
Презрйвпия печать.
Хвала вамъ, чада славы,
Враги парнасскихъ узъ!
О, князь, наперсникъ музъ,
Люблю твои забавы!
Люблю твой колкш стихъ
Въ послашяхъ твоихъ,
Въ сатир* знанье свита
И слога чистоту,
И въ резвости куплета
ИгрИВу ОСТрОТу.

И ты, насм^шникь смЬлый,
Въ ней м^сто получилъ,
Чей въ ад* стихъ веселый
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Поэтовъ раздражит»,
Какъ, въ юношески литы,
Въ волнахъ туманной Леты
Ихъ гуртомъ потопилъ!
И ты, замысловатый
Буянова nfoeub,
Въ картинахъ толь богатый
И вкуса образецъ!
И ты, шутникъ безц^ппый,
Который Мелпомены
Котурны и кинжалъ
Игривой Таль* далъ!
Чья кисть мн-fe нарисуетъ,
Чья кисть скомпанируетъ
Такой оригиналъ?
Тутъ, вижу я, съ Черпавкой
Подтипа слезы льетъ;
ЗдЬсь князь дрожитъ подъ лавкой,
Тамъ дремлегь весь совать;
Въ трагическомъ смятепьи
Плененные цари,
Забывъ войну, сраженьи,
Играютъ въ кубари
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половипу
Наполнилъ лишь собой?
О ты, высотъ Парнаса
Бояринъ небольшой,
Но пылкаго Пегаса
НаЬздникъ удалой,
Намаранныя оды —
Убранство чердаковъ —
Гласятъ изъ роды въ роды:
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Великъ, великъ Свистовъ!
Твой даръ пенить умЬю,
Хоть, право, не знатокъ,
Но зд6сь теб* не смЬю
Хвалы сплетать венокъ:
Свистовскимъ должно слогомъ
Свистова воспЬвать
Но убирайся съ Богомъ!
Какъ ты, въ томъ клясться радъ,
Не стану я писать.
О вы, въ моей пустын*
Любимые творцы,
Займите же отныне
Безпечности часы!
Мой другь, весь день я съ ними:
То въ думу углубленъ,
То мыслями своими
Въ Элизш пренесенъ.
Когда же на закатЬ
Последнш лучъ зари
Потонетъ въ яркомъ злате,
И светлые цари
Смеркающейся нощи
Плывутъ по небесамъ,
И тихо дремлютъ рощи,
И шорохъ по лесамъ,
Мой гепш невидимкой
Летаетъ падо мной,
И я въ тиши ночной
Сливаю голосъ свой
Съ пастушьею волынкой.
Ахъ, счастливъ, счастливъ тотъ,
Кто лиру въ даръ отъ Феба
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Во прЬтб дней возьметъ!
Какъ смелый житель неба,
Онъ къ солнцу воспарить,
Превыше смертныхъ станетъ,
И слава громко грянетъ:
«Безсмертенъ въ вгЬкъ шить!»
Но ею мн* ль гордиться,
Но мне ль безсмертьемъ льститься?..
До слезь я спорить радъ,
Не бьюсь лишь объ закладъ...
Какъ знать, и мне, быть можетъ,
Печать свою палояпггь
Небесный Аполлопъ?
С\яя горнимъ св^томь,
Безтрепетнымъ полетомъ
Взлечу на Геликопъ.
Не весь я предапъ тл-Ьнью:
Съ моей, быть можетъ, тенью,
Полуночной порой,
Сынъ Феба молодой,
Мой правнукъ просвещенный,
Беседовать придетъ
И, мною вдохновенный,
На лире воздохнетъ.
Покаместь, другь безп^нный,
Камипомъ освещенный,
Сижу я подъ окномъ
Съ бумагой и съ перомъ;
Не слава предо мною,
Но Дружбою ОДНОЮ
Я ныне вдохновепъ:
Мой другь, я счастливь ею.
Почто жь ея сестрой,
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Любовш младой,
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны метЬ розы,
И лить на в£жи слезы
Въ юдоли, гд* распдблъ, —
Мой горестный удЬлъ?
Швца сопутникъ милой,
Мечтанье легкокрыло,
О, будь же ты со мной!
Дай руку сладострастью
И съ чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвешя тропой;
И въ часъ безмолвной ночи,
Когда ленивый макъ
Покроетъ томны очи,
На вЗдреныхъ крылахъ
Примчись въ мой домикъ тбсной,
Тихонько постучись
И въ тишине прелестной
Съ любимцемъ обнимись.
Мечта, въ волшебной сбни
Мн-fe милую яви,
Мой свить, мой добрый генш,
Предметъ моей любви,
И блескъ очей небесный,
Лшщихъ огнь въ сердца,
И грацш стань прелестный,
И сн-Ьгъ ея лица!
Представь, что на колбняхъ
Покоясь у меня,
Въ иорывистыхъ томленьяхъ
Склонилася она
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Ко груди грудью страстной,
Устами на устахъ;
Горитъ лицо прекрасной,
И слезы на глазахъ.
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?
Обманетъ — и проиалъ
Б*глецъ невозвратимой!
Не слышить плачь и стонъ,
И гд*6 крылатый сонь?
Изчезнетъ обольститель,
И въ сердц* — грусть-мучитель.
Но все ли, милый другъ,
Быть счастья въ упоенье?
И въ грусти томный духъ
Находить наслажденье:
Люблю я въ лЬтнш день
Бродить одинъ съ тоскою,
Встречать вечерню тЬнь
Надь тихою р^кою
И съ сладостной слезою
Въ даль сумрачну смотреть;
Люблю съ моимъ Марономъ,
Подъ яснымъ небосклономъ,
Близь озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя злакъ прибрежный,
Любви и irbra полнъ,
Съ подругою своею,
Закинувъ гордо шею,
Пльшетъ во златЬ волнъ.
Или, для развлеченья,
Оставя книгъ ученье,
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Въ досужный мкЬ часокъ,
У добренькой старушки
Душистый пью чаекъ;
Не подхожу я къ ручкЬ,
Не шаркаю предъ ней;
Она не присЬдаетъ,
Но тотчасъ и вестей
Мн* пропасть наболтаетъ;
Газеты собираетъ
Со всбхъ она сторонъ,
Все свйдаетъ, узнаетъ:
Кто умеръ, кто влюбленъ,
Кого жена по мод*
Рогами убрала,
Въ которомъ огород*
Капуста цвЬтъ дала;
0ома свою хозяйку
Не за что наказалъ,
Антошка балалайку
Играя разломалъ, —
Старушка все разскажетъ;
Межь тЬмъ какъ юбку вяжетъ,
Болтаетъ все свое.
А я сижу смиренно,
Въ мечтаньяхъ углубленной,
Не слушая ее.
На риомы удалова
Такъ некогда Свистова
Въ столиц* я внималъ,
Когда свои творенья
Онъ съ жаромъ мн* читалъ.
Ахъ, видно Богъ пыталъ
Тогда мое терпенье!
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Иль добрый мой сосЬдъ,
Семидесяти лить,
Уволенный отъ службы
Маюромъ отставнымъ,
Зоветъ меня изъ дружбы
Хлйбъ-соль откушать съ нимъ.
Вечернею нирушкой
Старикъ развеселясь,
За дедовскою кружкой
Въ прошедшемъ углубясь,
Съ Очаковской медалью
На раненой груди,
Воспомнитъ ту баталью,
Где роты впереди
ЛетЬлъ на встречу славы,
Но встретился съ ядромъ
И паль на долъ кровавый
Съ булатнымъ палашомъ.
Всегда я радъ душою
Съ нимъ время провождать.
Но, Боже, виноватъ!
Я каюсь предъ Тобою:
Служителей Твоихъ,
Поновъ я городскихъ
Боюсь, боюсь беседы
И свадебны обеды
ЗатЬмъ лишь не терплю,
Что сельскихъ iepeeBb,
Какъ папа 1удеевъ,
Я вовсе не люблю,
А съ ними крючковатый
Подъяческш народъ,
Лишь взятками богатый
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И ябеды оплотъ.
Но, другъ мой, если вскорЬ
Увия;усь я съ тобой,
То мы уходимъ горе
За чашей круговой.
Тогда, клянусь богами
(И слово ужь сдержу),
Я съ сельскими попами
Молебенъ отслужу.

XX.

КОЗАКЪ.
Разъ, полуночной порою,
Сквозь туманъ и мракъ,
Ъхалъ тихо надъ ргбкою
Удалой козакъ.
Черна шапка на бекрен*,
Весь жупанъ въ пыли,
Пистолеты при колЬнй,
Сабля до земли.
Верный конь, узды не чуя,
Шагомъ выступать;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся въ даль.
Вотъ предъ нимъ двй-три избушки,
Выломанъ заборъ;
Зд^сь — дорога въ деревушки,
Тамъ — въ дремучш боръ.
«Не найду въ jficy д-Ьвицы»,
Думалъ хватъ Денисъ; —

«Ужь красавицы въ светлицы
«На ночь убрались».
Шевельнулъ донецъ уздою,
Шпорой прикольнулъ,
И помчался конь стрелою,
Къ избамъ завернулъ.
Въ облакахъ луна сребрила
Дальни небеса;
Подъ окномъ сидитъ уныла
Девица-краса.
Храбрый видитъ красну д*ву:
Сердце бьется въ немъ;
Конь тихонько къ л*ву, къ л*ву —
Вотъ ужь подъ окномъ.
Ночь становится темнее,
Скрылася луна.
«Выдь, коханечка, скорее,
«Напои коня».
— «Штъ, къ мужчин* молодому
«Страшно подойти,
«Страшно выйти мн* изъ дому,
«Коню дать воды».
— «Ахъ, не бось, девица красна,
«Съ милымъ подружись!»
— «Ночь красавицамъ опасна».
— «Радость, не страшись!
«В^рь, коханочка, пустое,
«Ложный страхъ отбрось,
«Тратишь время золотое,
«Милая, не бось!

«Сядь на борзаго; съ тобою
«Въ дальнш *ду край;
«Будешь счастлива со мною:
«Съ другомъ всюду рай».
Что же д-Ьвица?.. Склонилась,
Победила страхъ,
Робко *хать согласилась:
Счастливъ былъ козакъ.
Поскакали, нолегЬли
Дружку другь любилъ:
Былъ ей в*ренъ дв-fc нед*ли,
Въ третью измЬнилъ.

К ъ стр. 77 текста.
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XXI.

В0СП0МИНАН1Я В Ъ ЦАРСКОМЪ СЕЛЕ.
1

Нависъ покровъ угрюмой нощи
На свод* дремлющихъ небесъ;
Въ безмолвной тишин* почили долъ и рощи,
Въ с*домъ туман* далыий л*съ;
Чуть слышится ручей, б*гущш въ с*нь дубравы,
Чуть дышетъ в*терокъ, уснувшш на листахъ,
И тихая луна, какъ лебедь величавый,
Плыветъ въ сребристыхъ облакахъ.

2

Плыветъ — и бл*дными лучами
Предметы осв*тила вкругъ.
Аллеи древнихъ липъ открылись предъ очами,
Проглянули и холмъ, и лугъ.
Зд*сь, вижу, съ тополемъ сплелась младая ива
И отразилася въ кристал* зыбкихъ водъ;
Царицей средь полей лилея горделива
Въ роскошной красот* цв*тетъ.

3

Съ холмовъ кремнистыхъ водопады
Стекаютъ бисерной р*кой;
Тамъ въ тихомъ озер* плескаются наяды
Его л*нивою волной;

А тамъ въ безмолвш огромные чертоги,
На своды опершись, несутся къ облакамъ.
Не зд-fccb ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храмъ?
Не се ль Элизiyмъ полнощный,
Прекрасный царскосельскш садъ,
Гд-fe, льва сразивъ, почилъ орелъ Россш мощный
На лон* мира и отрадъ?
Увы, промчалися rfe времена златыя,
Когда подъ скииегромъ Велик in Жены
Венчалась славою счастливая РосЫя,
Цв*тя подъ кровомъ тишины!
Зд-Ьсь каждый шагъ въ душ* рождаетъ
Воспоминанья прежнихъ л*тъ;
Воззр*въ вокругъ себя, со вздохомъ россъ в*щаетъ:
«Изчезло все, Великой н*тъ!»
И въ думу углубленъ, надъ злачными брегами
Сидитъ въ безмолвш, склоняя в*трамъ слухъ.
Протекция л-Ьта мелькаютъ предъ очами,
И въ тихомъ восхищеньи духъ.
Онъ видитъ: окруженъ волнами,
Надъ твердой, мшистою скалой
Вознесся памятникъ. Ширяяся крылами,
Надъ нимъ сидитъ орелъ младой.
И ц*пи тяжк!я, и стрЬлы громовыя
Вкругъ грознаго столпа трикраты обвились;
Кругомъ поднож1я шумя валы с*дые
Въ блестящей п-Ьн* улеглись.
Въ тЬни густой угрюмыхъ сосенъ
Воздвигся памятникъ простой.
О, сколь онъ для тебя, Кагульскш брегъ, поносенъ
И славенъ родин* драгой!

Безсмертны вы во в*къ, о, росски исполины,
Въ бояхъ воспитанны средь бранныхъ непогодъ!
О васъ, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдетъ молва изъ рода въ родъ.
О, громкш в*къ военныхъ споровъ,
Свидетель славы рошянъ,
Ты вид*лъ, какъ Орловъ, Румянцовъ и Суворовъ,
Потомки грозные славянъ,
Перуномъ Зевсовымъ поб*ду похищали!
Ихъ см*лымъ подвигамъ страшась дивился Mipb;
Державинъ и Петровъ героямъ п*снь бряцали
Струнами громозвучныхъ лиръ.
И ты промчался, незабвенный,
И вскор* новый в*къ узрЬлъ
И брани повыя, и ужасы военны:
Страдать есть смертнаго удЬлъ.
Блеснулъ кровавый мечъ въ неукротимой длани
Коварствомъ, дерзостью в*нчаннаго царя;
Возсталъ вселенной бичъ — и вскорЬ лютой брани
Зарделась грозная заря.
И быстрымъ понеслись потокомъ
Враги на руссшя поля.
Предъ ними мрачна степь лежитъ во сн* глубокомъ,
Дымится кровш земля,
И села мирныя, и грады въ мгл* пылаютъ,
И небо заревомъ од*лося вокругъ;
Л*са дремуч1е б*гущихъ укрываютъ,
И праздный въ пол* ржавить плугъ.
Идутъ. Ихъ сил* н*тъ препоны:
Все рушатъ, все свергаютъ въ прахъ,
И тЬни бл*дныя погибшихъ чадъ Беллоны,
Въ воздушныхъ съединясь полкахъ,

Въ могилу мрачную нисходятъ непрестанно
Иль бродятъ по л*самъ въ безмолвш ночи
Но клики раздались. Идутъ въ дали туманной!...
Звучать кольчуги и мечи!
Страшись, о, рать иноплеменныхъ:
Россш двинулись сыны!
Возсталъ и старь, и младъ; летятъ на дерзновенныхь,
Сердца ихъ мщеньемъ возжены.
Вострепещи, тирань! Ужь близокъ часъ паденья!
Ты въ каждомъ ратник* узришь богатыря;
Ихъ ц*ль— иль победить, иль пасть въ пылу сраженья
За в-fcpy, за царя.
Ретивы кони бранью пышутъ,
УеЬянъ ратниками долъ;
За строемъ строй течетъ, всЬ местью, славой дышутъ,
Восторгъ во грудь ихъ перешелъ.
Летятъ на грозный пиръ; мечамь добычи ищутъ,
И се — пылаетъ брань; на холмахъ громь гремитъ,
Въ сгущенномъ воздух* съ мечами стр*лы свищутъ,
И брызжетъ кровь на щитъ.
Сразились: русскш — победитель,
И вспять б*житъ надменный галлъ;
Но сильнаго въ бояхъ небесный Вседержитель
Лучемъ послбднимъ увйнчалъ:
Не зд*сь его сразить воитель 1юс*д*льш.
О, Бородинсюя кровавыя поля,
Не вы — неистовству и гордости пределы:
Увы, на башняхъ галлъ Кремля!
Края Москвы, края родные,
ГдЬ на зарЬ цв*тушихъ л*тъ
Часы безпечности я тратилъ золотые,
Не зная горестей и б*дъ,

И вы ихъ видели, враговъ моей отчизны,
И васъ багрила кровь и пламень пожиралъ,
И въ жертву не принесъ я мщенья вамъ и жизни.
Вотще лишь игЬвомъ духъ пылалъ!
Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
ГдЬ прежде взору градъ являлся величавой,
Развалины теперь одни.
Москва, сколь русскому твой зракъ унылый страшенъ!
Изчезли здашя вельможей и царей,
Все пламень истребилъ; венцы затьмились башенъ,
Чертоги пали богачей.
И тамъ, где роскошь обитала
Въ сЬнистыхъ рощахъ и садахъ,
Где миртъ благоухалъ и липа трепетала,
Тамъ ныне угли, пепелъ, прахъ.
Въ часы безмолвные прекрасной лЬтней нощи
Веселье шумное туда не полетать;
Не блещутъ ужь въ огняхъ брега и светлы рощи:
Все мертво, все молчитъ.
УтЬшься, мать градовъ Россш,
Воззри на гибель пришлеца!
Отяготела днесь на ихъ надменны выи
Десница мстящая Творца.
Взгляни: они бЬгуть, озреться не дерзаютъ.
Ихъ кровь не престаетъ въ снегахъ реками течь,
Бегутъ — и въ тьмЬ ночной ихъ гладъ и смерть сретаютъ,
А съ тыла гонитъ россовъ мечъ.
О вы, которыхъ трепетали
Европы сильны племена,
О, галлы хищные, и вы въ могилы пали!...
О, страхъ! О, грозны времена!

Гд* ты, любимый сынъ и счастья, и Беллоны,
Презр*вшш правды гласъ и в*ру, и законъ?
Въ гордын-fe возмечтавъ мечемъ низвергнуть троны,
Изчезъ, какъ утромъ страшный сонъ.
20

Въ Париж* россъ! Гд* Факелъ мщенья?
Поникни, Галл1я, главой!
Но что я зрю? Герой съ улыбкой примиренья
Грядетъ съ оливою златой.
Еще военный громъ грохочетъ въ отдалень*,
Москва въ уиын1и, какъ степь въ полнощной шчгЬ,
А онъ несетъ врагу не гибель, но спасенье
И благотворный миръ земл*.

21

Достойный внукъ Екатерины,
Почто небесныхъ аонидъ,
Какъ нашихъ дней п*вецъ, славянской бардъ дружины.
Мой духъ восторгомъ не горитъ!
О, еслибъ Аполлонъ шитовъ даръ чудесной
Вл1ялъ мн* нын* въ грудь! Тобою восхищенъ,
На лир* бъ возгрем*лъ гармошей небесной
И возаялъ во тьм* временъ!
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О, скальдъ Poccin вдохновенной,
Восп*вшш ратныхъ грозный строй,
Въ кругу друзей твоихъ, съ душой воспламененной,
Взгреми на арф* золотой!
Да снова стройный гласъ герою въ честь прольется,
И струны трепетны посыплютъ огнь въ сердца,
И ратникъ молодой вскипитъ и содрогнется
При звукахъ браннаго п*вца!

К ъ стр. 82 текста.

(Рукопись Я . К . Грота, л. 4 обор.).

XXII.
ЭПИГРАММА.
(Подражашо французскому).

Супругою твоей я такъ пленился,
Что еслибъ три въ уд*лъ достались мн*,
Иодобныя во всемъ твоей жен*,
То даромъ двухъ я бъ отдалъ сатан*,
Чтобъ третью лишь принять онъ согласился.

XXIII.
НА ГРАФА А. К. РАЗУМОВСКАГО.
Ты слышалъ в*сть см*шную?
Разумникъ получилъ в*дь ленту голубую.
— Богъ съ нимъ! Я недругъ никому:
Дай Богъ и царств1я небеснаго ему.

нН*

XXIV.
НЕСЧАСТ1Е КЛИТА.
Внукъ

5

Тредьяковскаго Клитъ

гекзаметромъ

песенки
пишет?»,

Противу ямба, хорея злобой ужасною дышетъ:
Mipa простая схя все портить, по мнЪшю Клита,
Смыслъ затьмеваетъ стиховъ и жаръ охлаждаетъ шита.
Спорить о томъ я не смЪю; пусть онъ безвинныхъ поносил»:
Ямбъ охладить риомача, гекзаметры жь онъ заморозить.

XXV.
ЭПИГРАММА НА ПОЭМУ КНЯЗЯ С. А. ШИРИНСКАГОШИХМАТОВА.
«Пожарскш, Мининъ, Гермогенъ
«Или спасенная Рошя» —
Слогъ теменъ, важенъ, напыщенъ,
И тяжки словеса пустыя.

XXVI.
ЭПИГРАММА.
1

2

Аристъ намъ об*щалъ трагедш такую,
Что всЬ отъ жалости въ театр* заревутъ,
Что слезы зрителей р*кою потекутъ....
Мы ждали драму золотую.
И что же? Дождались — и нечего сказать,
Достоинству ея нельзя убавить в*су:
Ну, право, удалось Аристу написать
Прежалостну niecy.

1815.
I.
КЪ

ДЕЛЬВИГУ.

Послушай, музъ невинныхъ
Лукавый клеветникъ!
Въ тиши нолей пустынныхъ,
Природы ученикъ,
Поэтовъ грешный ликъ
Умножилъ я собою;
И я главой поникъ
Предъ милой суетою.
Мой дядюшка-поэтъ
На то мне даль советь
И съ музами сосваталъ.
Сначала я игралъ,
Шутя стихи маралъ,
А тамъ переписалъ,
А тамъ и напечаталъ,
И что же? Радъ не радъ,
Но вотъ уже я брать
Тому, сему, другому...
Что делать! Виноватъ!

ИзмЬнникъ! Съ Аполлономъ
Ты, видно, за одно;
А мнЬ прослыть Прадономъ
ОтнынЬ суждено:
Везд* ббды застану.
Увы мн*, метроману!
Куда сокроюсь я?
Изменники - друзья
Невинное творенье
Украдкой въ городъ шлютъ,
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ —
Бумагу убиваютъ!
Поэта окружаютъ
Съ улыбкой остряки:
«Признайтесь, намъ сказали,
«Вы пишете стишки?
«УВИДЕТЬ ИХЪ нельзя ли?
«Вы въ нихъ изображали,
«Конечно, ручейки,
«Конечно, василечекъ,
«Л*сочекъ, в*терочекъ,
«Барашковъ и цветки...»
О, Дельвигъ, начертали
Ми* музы мой уд*лъ;
Но ты ль мои печали
Умножить захотЬлъ?
Меясь л*ни и Морфея
Безпечный духъ лел*я,
Еще хоть годъ одинъ
Позволь мн-fe полениться
И иЬгой насладиться:
Я , право, НЕГИ сьшъ!
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А тамъ, хоть н4тъ охоты,
Но придутъ ужь заботы
Со всЬхъ ко Mirfe сторонъ:
Я буду принужденъ
Съ журналами сражаться,
Съ газетой торговаться,
Съ ГраФовымъ восхищаться...
Помилуй, Аполлонъ!

IL
ЛИЦИН1Ю.
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Лицинш, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчанный лаврами, въ блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулш молодой
Въ толпу народную летать но мостовой?
Смотри, какъ все предъ нимъ смиренно спину клонятъ,
Смотри, какъ ликторы народъ несчастный гонять!
Льстецовъ, сенаторовь, ирелестницъ длинный рядъ
Умильно вследъ за нимъ стремить усердный взглядъ;
Ждуть, ловятъ съ трепетомъ улыбки, глазъ движенья,
Какъ будто дивнаго боговъ благословенья;
И дети малыя, и старцы въ сединахъ,
Все ницъ предъ идоломъ безмолвно пали въ прахъ:
Для нихъ и следъ колесъ, въ грязи напечатленный,
Есть некш памятникъ почетный и священный.
О, Ромуловъ народъ, скажи: давно ль ты налъ?
Кто васъ поработалъ и властью оковалъ?
Квириты гордые подъ иго преклонились:
Кому жь, о, небеса, кому поработились?
Скажу ль: Ветупю! Отчизны стыдъ моей,
Развратный юноша возселъ въ советь мужей;
Любимецъ деспота сенатомъ слабымъ править,
На Римъ простеръ яремъ, отечество безславитъ.
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Ветулш— римлянъ царь!.. О, стыдъ, о, времена!
Или вселенная на гибель предана?
Но кто подъ портикомъ, съ поникшею главою,
Въ изорванномъ плащ*, съ дорожною клюкою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идетъ?
«Куда ты, нашъ мудрецъ, другъ истины, Даметъ?»
«Куда — не знаю самъ. Давно молчу и вижу,
«На в*къ оставлю Римъ: я рабство ненавижу».
Лицинш, добрый другъ, не лучше ли и намъ,
Смиренно поклонясь Фортун* и мечтамъ,
ОЬдого циника примеромъ научиться?
Съ развратнымъ городомъ не лучше ль намъ проститься,
Где все продажное: законы, правота
И консулъ, и трибунъ, и честь, и красота?
Пускай Глицер1я, красавица младая,
Равно всемъ общая, какъ чаша круговая,
Неопытность другихъ въ наемну ловить сеть:
Намъ стыдно слабости съ морщинами иметь,
Тщеславной юности оставимъ блескъ веселш.
Пускай безстыдный Клитъ, слуга вельможъ Корнелш
Торгуютъ подлостью и съ дерзостнымъ челомъ
Отъ знатныхъ къ богачамъ ползутъ изъ дома въ домъ!
i Я сердцемъ римлянинъ; кипитъ въ груди свобода;
Во мне не дремлетъ духъ великаго народа:
Лицинш, поспешимъ далеко отъ заботь,
Безумныхъ мудрецовъ, обманчивыхъ красотъ;
Завистливой судьбы въ душе презревъ удары,
Въ деревню пренесемъ отечеств лары!
Въ прохладе древнихъ рощъ, на берегу морскомъ,
Найти не трудно намъ укромный, светлый домъ,
I Где, больше не страшась народнаго волненья,
Подъ старость отдохнемъ въ глуши уединенья.
И тамъ, расположась въ уютномъ уголке,
При дубе пламенномъ, возженномъ въ камельке,
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Воспомнивъ старину за дбдовскимъ «ыаломъ,
Свой духъ воспламеню жестокимъ Ювеналомъ,
Въ сатир-fe праведной порокъ изображу
И нравы сихъ в^ковъ потомству обнажу.
О, Римъ, о, гордый край разврата, злодЬянья,
Придегь ужасный день, день мщенья, наказанья!
Предвижу грознаго велич1я конецъ:
Падетъ, надеть во прахъ вселенныя в*нецъ!
Народы юные, сыны свирепой брани,
Съ мечами на тебя подымутъ мощны длани
И горы, и моря оставить за собой
И хлынуть на тебя кипящею рЬкой.
Изчезнеть Римъ: его покроетъ мракъ глубокой,
И путникъ, устремивъ на груды камней око,
Воскликнеть, въ мрачное раздумье углубленъ:
«Свободой Римъ возросъ, а рабствомъ погубленъ!»

III.
Б О В A.
(Отрывокъ изъ поэмы).

Часто, часто я бесЬдовалъ
Съ болтуномъ страны Еллинсшя
И не см'Ьлъ осиплымъ голосомъ
Съ Шапеленомъ и съ Риоматовымъ
Воспевать героевъ севера.
Несравненнаго Вергипя
Я читалъ и перечитывалъ,
Не стараясь подражать ему
Въ н-Ьжныхъ чувствахъ и гармонш.
Разбиралъ я кЬмца Клопштока
И не могъ понять премудраго;
Не хогЬлъ я воспевать, какъ онъ:
Я хочу, меня чтобъ поняли
Bet отъ мала до великаго.
За Мильтономъ и Камоэнсомъ
Опасался я безъ крилъ парить,
Не дерзалъ въ стихахъ беземысленныхъ
Въ сераФимовъ жарить пушками,
Съ сатаною обитать въ раю,
Иль святую Богородицу
Вм^сгЬ славить съ Афродитою:

Не бывалъ я гр-Ьховодникомъ.
Но вчера, въ архивахъ рояся,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизисъ остроумия,
Словомъ — «Жанну Орлеанскую»,
Прочиталъ — и въ восхищенш
Про Бову пою царевича.
О, Вольтеръ, о, мужъ единственный,
Ты, котораго во Францш
Почитали богомъ нОДимъ,
Въ Рим* дьяволомъ, антихристомъ,
Обезьяною въ Саксон1и,
Ты, который на Радищева
Кинулъ было взоръ съ улыбкою,
Будь теперь моею музою!
Шть я тоже вознамерился,
Но сравняюсь ли съ Радищевымъ?
Не запомню, сколько хЪтъ спустя
Поел* рождества Спасителя,
Царь Додонъ со славой царствовалъ
Въ СвгЬтомирб, сильномъ городЬ.
Царь Додонъ вгЬнецъ со скипетромъ
Не прямой досталъ дорогою,
Но убивъ царя законнаго,
Бендокира Слабоумнаго.
Царь Додонъ не Слабоумнаго
Былъ достоинъ злого прозвища,
Но тирана неусыпнаго.
(Онъ однако не имЪлъ его).
Л1шь мн+> Bet его достоинства
И пороки вамъ показывать;
Вы слыхали, люди добрые,

О цар*, что двадцать цЬлыхъ л*тъ
Не снималъ съ себя орудия,
Не сл*залъ съ коня ретиваго,
Всюду пролеталъ съ победою,
М1ръ крещеный потопилъ въ крови,
Не щадилъ и не крещенаго
И, въ ничтожество низверженный
Александромъ, грознымъ ангеломъ,
Жизнь проводить въ униженш
И, забытый ве6ми, кличется
Нын* Эльбы императоромъ...
Вотъ таковъ-то былъ и царь Додонъ!
Разъ, собравъ бородачей сов-Ьтъ
(Безбородыхъ не любилъ Додонъ),
На престол* пригорюнившись,
Произнесъ онъ имъ такую р*чь:
«Вы, которые советами
«Облегчали тяжесть скипетра,
«Услаждали участь царскую
(Не горька она была ему),
«Мудрые друзья, сподвижники!
«Къ вамъ прибегнуть я рЬшаюся:
«Что мн* д*лать нын*? Слушайте!»
Вс* привстали, важно хмуряся,
Низко, низко поклонилися
И, поправя усъ и бороду,
Обли на скамьи дубовыя.
«Вамъ известно», продолжалъ Додонъ,
«Что искусствомъ и неправдою
«Я достигъ престола шаткаго
«Бендокира Слабоумнаго,
«Сочетался съ Милитрисою,

«Милой женкой Бендокировой,
«И въ темницу посадилъ Бову,
«Принца крови, сына царскаго.
«Легче, легче захватить было
«Слабоумнаго златой вгЬнецъ,
«Чймъ, надЬвъ в*шецъ на голову,
«За собою удержать его.
«Вотъ уже народъ безсмысленный,
«Ходя въ праздники по улицамъ,
«Межь собой не разъ говаривалъ:
«Дай, Богъ, помочь королевичу!»
«Видь Бова уже не маленькш,
«Не въ отца своей головушкой;
«Нужды нить, что за рЬшеткою:
«Онъ моимъ опасенъ замысламъ.
«Что Mirfc делать съ нимъ, скажите мн*?»
Все собранье призадумалось,
Bet въ молчаньи потупили взоръ.
То-то, право, золотой совЪтъ:
Не болтали здЪсь, а думали.
Арзаморъ, мужъ старый, опытный,
Ротъ открылъ было (советовать
Знать хотелось посЬдЬлому),
Громко крякнулъ, но одумался
И въ молчаньи закусить языкъ.
Ко лбу персть приставя тщательно,
Лекарь, славный Эскулапа внукъ,
ЭзельдорФъ, обритый весь, заваль,
Табакеркою поскрипывалъ,
Но молчалъ: своей премудрости
Онъ предъ вебми не показывалъ.
Вихромахъ, Полкапъ съ Дубынею,
Стражи трона, славны рыцари,
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Befe сидели, будто вкопаны.
Громобурь, известный силою,
Но умомъ непроницательный,
Думалъ, думалъ и нечаянно
Задремалъ и захран^лъ въ углу.
Что примера лучше действуетъ?
Что людьми СИЛЬНЕЙ ворочаетъ?
Вотъ зевнули подъ перчаткою
Храбрый Мировзоръ съ Ивашкою
И Полканъ, и Арзаморъ сЬдой
И ко груди приклонилися
Тихо головами буйными.
Глядь — съ Додономъ задремалъ совать,
Захрапели многомыслящи!
Долго спать было сов-Ьтникамъ,
Еслибъ н$мцу не пришлось изъ рукъ
Табакерку на полъ выронить;
Табакерка покатилася
И о шпору вдругъ ударилась
Громобуря, крепко спавшаго,
ЗагремЬла, раздвоилася,
ОтлетЬла въ разны стороны.
Храбрый воинъ пробуждается,
Озираетъ все собрате;
Между гЬмъ табакъ разсыпался,
Къ носу рыцаря подъемлется,
И чихнулъ герой съ досадою,
Такъ что своды потрясаются,
Окна всЬ дрожать и сыплются,
И на петляхъ двери хлопаютъ.
Пробуждается собрате.
тугъ думать?» закричалъ герой. —
«Царь, Бова тебе не надобенъ,
«ЧТО
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«Ну, и къ чорту королевича!
«Решено — ему въ живыхъ не быть!
«Поел*, братцы, вы разсудите,
«Какъ съ нимъ надобно разделаться».
Темъ и кончилъ: храбры воины
Речи любятъ лаконически.
«Ладно, мы тебя послушаемъ»,
Царь промолвилъ потянувшися; —
«Завтра, други, мы увидимся,
«А теперь ступайте вс* домой».
Оплошалъ Додопъ отсрочкою;
Не твердилъ онъ верно въ азбуке:
«Не откладывай до завтраго,
«Что сегодня можешь выполнить».
Разошлися все придворные.
Ночь межь темъ уже сгущалася;
Царь Додонъ въ постелю царскую
Вместе съ милой легъ супругою,
Съ несравненной Милитрисою,
Къ ней спиною повернувшися:
Въ эту ночь его величеству
Не играть, а спать хотЬлося.
Милитрисипа служаночка,
Зоя, молодая девица,
Ангелъ станомъ, взоромъ, личикомъ,
Белой ручкой, нежной ножкою,
Съ госпожи снявъ платье шелково,
Юбку, чепчикъ, ленты, кружева,
Все подъ ключъ въ комоде спрятала
И пошла тихопько въ девичью.
Тамъ она сама разделася,
Подняла съ трудомъ окошечко
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И легла въ постель пуховую,
Ожидая друга милаго,
Свйгозара, пажа царскаго:
Къ темной ночк6 обещался онъ
Изъ окна прыгнуть къ ней въ комнату.
Ждетъ, пождетъ дбвица красная —
Штъ какъ нить все друга милаго.
Чу! Бьетъ полночь. Что же Зоинька?
Видитъ: входятъ къ ней въ окошечко.
Кто же? Другъ ли сердца н^жнаго?
НЬтъ, совсЬмъ не то, читатели!
Видитъ Зоя привидЬше:
Старичишка съ длинной шапкою,
Въ балахон* вместо мантш,
Опоясанный мочалкою;
Видь противный: глазъ на выкагб,
Ротъ разинуть, зубы скалятся,
Уши длинныя, ослиныя
Надь плечами громко хлопаютъ...
Зоя смотритъ и со трепетомъ
Узнаетъ она, читатели,
Бендокира Слабоумнаго.
Трепетна, смятенья полная,
Стала на колбни Зоинька,
Съединила ручку съ ручкою,
Потупила очи ясныя,
Прочитала скорымъ шопотомъ
«Отче нашъ» и «Богородицу»
И тихохонько промолвила:
«Что я вия;у? Боже, Господи,
«О, Никола, Савва мученикъ,
«Осените беззащитную!
«Ты ли это, царь нашъ батюшка?

«Отчего, скажи, оставить ты
«НьшЬ царсте небесное?»
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Страннымъ св^томъ освйтившися,
ТЬнь рекла прекрасной ЗоинысЬ:
«Зоя, Зоя, не страшись, мой свгЬтъ!
«Не нугать тебя мн* хочется,
«Не на то сюда явился я
«Съ того свита привидбшемъ.
«Весело пугать живыхъ людей,
«Но могу ли веселиться я,
«Если сына Бендокирова,
«Милаго Бову царевича,
«На кострЬ изжарять завтра же?»
Бедный царь заплакать жалобно;
Больно стало доброй д-Ьвушк*.
«Ч£мъ могу, скажи, помочь Te6t?
«Я во всемъ теб4 покорствую».
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«Вотъ чтб хочется мн*, Зоинька:
«Изъ темницы сына выручи
«И сама въ жилище мрачное
«Сядь на м*6сто королевича,
«Пострадай ты за невиннаго;
«Поклонюсь теб* низехонько
«И скажу: спасибо, Зоинька!»
Зоинька тутъ призадумалась:
Это жестко ей казалося;
Но шг£я чувства н^жныя,
Зоя въ тайн* согласилася
На такое предложеше.
Такъ, ты правь, оракулъ Францш,
Говоря, что жены, слабыя
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Противъ стр£лъ Эрота юнаго,
Веб им^ють душу добрую,
Сердце ЕЬНШО- непритворное.
«Но скажи, о, царь возлюбленный»,
Зоя молвила покойнику, —
«Какъ могу — ну, посуди ты самъ,
«Пренестись въ темницу мрачную,
«ГдЬ горюетъ твой любезный сынъ?
«Пятьдесятъ отборныхъ воиновъ
«Днемъ и ночью стерегутъ его.
«Mirb ли, слабой, робкой женщине,
«Обмануть ихъ очи зоршя?»
«Будь спокойна, случай найдется;
«Поклянись лишь только, милая,
«Не отвергнуть сего случая,
«Если самъ тебе представится».
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«Я клянусь», сказала девица.
Въ мигъ изчезло привидЬше,
Изъ окошка быстро вылетЬвъ.
Воздыхая тихо, Зоинька
Опустила тутъ окошечко
И, въ постели успокоившись,
Скоро, скоро сномъ забылася!

IV.
НАПОЛЕОНЪ НА дЛЬЪЪ.
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Вечерняя заря въ пучине догорала,
Надъ мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бхбдныя тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на запад* седой, одетый мглою,
Съ равниной сипихъ водъ сливался небосклонъ.
Одинъ во тьме ночной надъ дикою скалою
Сиделъ Наполеонъ.
Въ уме губителя теснились мрачны думы:
Онъ новую въ мечтахъ Европе цепь коваль
И , къ дальнимъ берегамъ возведши взоръ угрюмый,
Свирепо прошепталъ:
«Вокругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
«Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
«Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
«Ни гладный зверь не взвоетъ надъ могилой.
«Я здесь одинъ, мятежной думы полнъ....
«О, скоро ли, напенясь иодъ рулями,
«Меня помчитъ покорная волна,
«И спящихъ водъ прервется тишина?..
«Волнуйся, ночь, надъ эльбскими скалами,
«Мрачнее тьмись за тучами, луна!
«Тамъ ждуть меня безстрашныя дружины;
«Уже сошлись, уже сомкнуты въ строй,
«Ужь Mipb лежить въ оковахъ предо мной!
«Прейду я къ вамъ сквозь черныя пучины

«И гряну вновь погибельной грозой,
«И вспыхнетъ брань! За галльскими орлами
«Съ мечемъ въ рукахъ победа полетитъ,
«Кровавый токъ въ долинахъ закипитъ,
«И троны въ прахъ низвергну я громами
«И сокрушу Европы дивной щитъ!..
«Но вкругъ меня все мертвымъ сномъ почило,
«Легла въ туманъ пучина бурныхъ волнъ,
«Не выплыветъ ни утлый въ море челнъ,
«Ни гладный зверь не взвоетъ надъ могилой:
«Я здЬсь одинъ, мятежной думы полнъ
«О, счастье, злобный обольститель,
«И ты, какъ сладкш сонъ, сокрылось отъ очей,
«Средь бурей тайный мой хранитель,
«И верный п-Ьстунъ съ юныхъ дней!
«Давно ль невидимой стезею
«Меня ко трону ты вело
«И скрыло дерзостной рукою
«Въ в^нцахъ лавровое чело!
«Давно ли съ трепетомъ народы
«Несли мне робко дань свободы,
«Знамена чести преклоня;
«Дымились громы вкругъ меня,
«И слава въ блеске надъ главою
«Неслась, ирикрывъ меня крыломъ!
«Но туча грозная нависла надъ Москвою,
«И грянулъ мести громъ!..
«Полнощи царь младой, ты двигнулъ ополчены^
«И гибель вслЬдъ пошла кровавымъ знаменамъ.
«Отозвалось могущаго паденье:
«И миръ земле, и радость небесамъ,
«А мне — позоръ и заточенье!
«И раздробленъ мой звонкш щитъ,
«Не блещетъ шлемъ на поле браней,
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«Въ прибрежномъ злакЬ мечъ забыть
«И тускнеть на ту май.
«И тихо все кругомъ. Въ безмолвш ночей
«Напрасно чудится мн* смерти завыванье
«И стукъ блистающихъ мечей,
«И падшихъ ярое стенанье:
«Лишь плещущимъ волнамъ внимаетъ жадный слухъ.
«Умолкъ сражешй кликъ знакомый,
«Вражды кровавой гаснуть громы,
«И Факелъ мщешя потухъ.
«Но близокъ часъ, грядетъ минута роковая!
«Уже летать ладья, гд* грозный тронь сокрыть;
«Кругомъ простерта мгла густая,
«И взоромъ гибели сверкая,
«Бл*дн*ющш вштежъ на палуб* сидитъ.
«Страшись, о, Галл1я! Европа, мщенье, мщенье!
«Рыдай, твой бичъ возсталъ — и все надеть во прахъ,
«Все сгибнетъ. и тогда, въ всеобщемъ разрушень*,
«Царемъ возсяду на гробахъ!»
Умолкъ. На небесахъ лежали мрачны гёпи,
И м*сяцъ, дальпихъ тучъ покинувъ темны с*ни,
Дрожащш, слабый свить на заладь изливалъ;
Восточная звезда играла въ океан*,
И зр*лася ладья, бегущая въ туман*
Подъ сводомъ эльбскихъ грозныхъ скалъ.
И Галл1я тебя, о, хищникъ, ос*нила!
ПобЬгли съ трепетомъ законные цари.
Но зришь ли? Гаснетъ день, мгновенпо мгла сокрыла
Лицо пылающей зари;
Простерлась тишина надъ бездною с*дою,
Мрачится неба сводъ, гроза во мгл* висить.
Все смолкло
Трепещи, погибель надъ тобою,
И жребш твой еще сокрыть.

V.
СТАРИКЪ.

5

Ужь я не тотъ любовникъ страстной,
Кому дивился прежде св-Ьтъ:
Моя весна и л*>то красно
На в4къ прошли, пропалъ и сл^дъ.
Амуръ, богъ возраста младова!
Я твой служитель верный былъ;
Ахъ, еслибъ могъ родиться снова,
Ужь такъ ли бъ я тебе служилъ!

VI.
РАЗСУДОКЪ И ЛЮБОВЬ.
Младой ДаФнисъ, гоняясь за Доридой,
«Постой», кричать, — «прелестная, постой!
«Скажи: люблю, и бегать за тобой
«Не стану я, клянуся въ томъ Кипридой».
«Молчи, молчи», Разсудокъ говорилъ,
А плуть Эротъ: «Скажи: ты сердцу милъ».
«Ты сердцу милъ», пастушка повторила,
И ихъ сердца огнемъ любви зажглись,
И палъ къ ногамъ красавицы ДаФнисъ,
И страстный взоръ Дорида потупила.
«Б^ги, б*ги», Разсудокъ ей твердилъ,
А плуть Эротъ: «Останься» говорилъ.
Осталася, и трепетной рукою
Взялъ руку ей счастливый пастушокъ.
«Взгляни», сказалъ, — «съ подругой голубокъ
«Тамъ обнялись подъ тЬнью липъ густою».
«Б*ти, б£ги», Разсудокъ повторить.
«Учись отъ нихъ», Эротъ ей говорилъ.
И нужная улыбка пробежала
Красавицы на пламенныхъ устахъ,
И вотъ она съ томлешемъ въ глазахъ
Къ любезному въ объяття упала...
«Будь счастлива», Эротъ ей прошепталъ;
Разсудокъ что жь? Разсудокъ ужь молчалъ.

VII.
ГРОБЪ АНАКРЕОНА.
Все въ таиественномъ молчаньи;
Холмъ оделся темнотой;
Ходить въ облачномъ с1яньи
Полум*сяцъ молодой.
Вижу: лира надъ могилой
Дремлетъ въ сладкой тишин*;
Лишь порою звонъ унылый,
Будто лини голосъ милый,
Въ мертвой слышится струн*.
Вижу: горлица на лир*,
Въ розахъ кубокъ и в*нецъ...
Други, зд*сь поч1етъ въ мир*
Сладострасйя мудрецъ.
Посмотрите: на порфир*
Оживилъ его р*зецъ!
Зд*сь онъ въ зеркало глядится,
Говоря: «Я с*дъ и старъ,
«Жизнью дайте жь насладиться:
«Жизнь, увы, не в*чный даръ!»
Зд*сь, поднявъ на лиру длани
И нахмуря важно бровь,
Хочетъ п*ть онъ бога брани,
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Но поетъ одну любовь.
Зд*сь готовится природ*
Долгъ послбднш заплатить:
Старецъ пляшетъ въ хоровод*,
Жажду просить утолить.
Вкругъ любовника сЬдого
ДЬвы скачутъ и поютъ;
Онъ у времени скупого
Крадетъ несколько минуть.
Вотъ и музы, и хариты
Въ гробь любимца увели;
Плющемъ, розами увиты,
Игры вслбдъ за нимъ пошли...
Онъ изчезъ, какъ наслажденье,
Какъ веселый сопъ любви.
Смертный, в*къ твой — нривид*нье
Счастье рЬзвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся,
Чаще кубокъ наливай,
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

VIII.
МОЕ ЗАВЪЩАШЕ ДРУЗЬЯМЪ.
Хочу я завтра умереть
И въ Mipb волшебный наслажденья,
На тихш берегъ водъ забвенья,
Веселой гЪнью полегЬть.
Прости на в*къ, очарованье
Безпечной жизни и любви!
Приближьтесь, о, друзья мои:
БлагогокЬнье и вниманье!
Устройте завтра шумный ходъ,
Несите радостныя чаши
На темный берегъ сонныхъ водъ,
Где мы вели бесЬды наши.
Зовите на посл^дшй пиръ
Семелы радостнаго сына,
Эрота, друга нашихъ лиръ,
Боговъ и смертныхъ властелина.
Пускай веселье приб1житъ,
Махая резвою гремушкой,
И насъ отъ сердца разсмбшитъ
За полной, пенистою кружкой;
Пускай игривою толпой
Слетятъ родныя наши музы;
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Имъ первый кубокъ круговой:
Друзья, священны намъ ихъ узы!
До ранней утренней звезды,
До тихаго лучей разсв*та
Не выйдутъ изъ руки поэта
<l>iaibi братской череды.
Въ посл*днш разъ мою и^внипу,
Мечтанш сладостиыхъ п-Ьвицу,
Прижму къ восторженной груди —
И брякнуть перстни золотые
Въ завить любви въ посгёдшй разъ.
Гд* вы, подруги молодыя?
Летите! Дорогъ смерти часъ!
Въ послЬдшй разъ, томимый нЪжно,
Забуду вечность и друзей;
Въ послЬднш разъ на груди снЪжной
Упьюсь отрадой юныхъ дней!
Когда жь востокъ озолотится
Во тьм* денницы молодой,
И б*лый тополь озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте гроздь Анакреона:
Онъ быль учителемъ моимъ,
И я сойду путемъ однимъ
На грустный берегъ Ахеропа...
Простите, милые друзья!
Подайте руку, до свиданья,
И дайте, дайте обещанье:
Когда на в*къ укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.
Приди, п*вецъ мой дорогой,
Восп*вшш Вакха и Темиру!
Теб* дарю я лЬнь и лиру:
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Да будутъ музы надъ тобой!
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущинъ, ветреный мудрецъ!
Прими съ моей глубокой чашей
Увядшш миртовый венецъ.
Друзья, вамъ сердце оставляю
И память прошлыхъ красныхъ дней,
Окованныхъ счастливой л^нью
На ложЬ маковъ и лилей.
Мои стихи дарю забвенью,
Последит вздохъ, о други, ей!..
На тихш праздникъ погребенья
Я васъ обязанъ пригласить.
Веселость, другъ уединенья,
Билеты будетъ разносить.
Стекитесь рЬзвою толпою,
Главы въ в-Ьнкахъ, рука съ рукою,
И пусть ца гробЬ, гд6 певецъ
Изчезнетъ въ рощахъ Геликона,
Напишетъ беглый вашъ р^зецы
«ЗдЬсь дремлетъ юноша-мудрецъ,
«Питомецъ тгЬгъ и Аполлона».

IX.
ВОДА И ВИНО.
1

Люблю я въ полдень воспаленной
Прохладу черпать изъ ручья
И въ рощ* тихой, отдаленной
Смотреть, какъ плещетъ въ брегъ струя.
Когда жь вино въ края поскачетъ,
Нап*нясь въ чаш* круговой,
Друзья, скажите: кто не плачетъ,
Заран* радуясь душой?

2

Да будетъ проклятъ дерзновенный,
Кто первый гр*шною рукой,
Нечестьемъ буйнымъ осл*пленный,
О, страхъ, см*силъ вино съ водой!
Да будетъ проклятъ родъ злод*я,
Пускай не въ силахъ будетъ пить
Или, стаканами влад*я,
ЛаФитъ съ цымлянскимъ различить!

X.
ПОГРЕВЪ.
О, сжальтесь надо мною,
Товарищи, друзья!
Красоткой удалою
Въ конецъ измученъ я.
Всечасно я тоскую:
Горька моя судьба!
Несите жь круговую,
Откройте погреба.
Тамъ, тамъ во льду хранится
Бутылокъ гордый строй,
И портера таится
Боченокъ выписной.
Намъ Либеръ заикаясь
Къ нему покажетъ путь;
Пойдемте веб, шатаясь,
Подъ бочками заснуть:
Въ нихъ сердца утешенье,
Награда для п-Ьвцовъ,
И мукъ любви забвенье,
И жаръ моихъ стиховъ.

XI.
ВОС ПОМИН AHIE.
(Къ И. И. Пущину).

Помнишь ли, мой брать по чаш!;,
Какъ въ отрадной тишин!;,
Мы топили горе наше
Въ чистомъ, пенистомъ вин*Ь?
Какъ, укрывшись молчаливо
Въ нашемъ темномъ уголкЬ,
Съ Вакхомъ нажились хбниво,
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкругъ бокаловъ пуншевыхъ,
Рюмокъ грозное молчанье,
Пламя трубокъ грошевыхъ?
ЗакшгЬвъ, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!
Вдругъ педанта гласъ ужасной
Намъ послышался вдали —
И бутылки въ мигъ разбиты,
И бокалы ВСЁ въ окно,
Всюду по полу разлиты
Пуншъ и светлое вино.

Убйгаемъ торопливо
Въ мигъ изчезъ минутный страхъ
Щекъ румяныхъ цвйгъ игривой,
Умъ и сердце на устахъ,
Хохотъ чистаго веселья,
Неподвижный, тусклый взоръ
Изменяли чадъ похмелья,
Сладкш Вакха заговоръ.
О, друзья мои сердечны,
Вамъ клянуся, за столомъ
Всякш годъ, въ часы безпечны,
Поминать его виномъ!

XII.
БАТЮШКОВУ.
Въ пещерахъ Геликона
Я некогда рожденъ;
Во имя Аполлона
Тибулломъ окрещенъ,
И светлой Иппокреной
Съ-издйгства напоенный,
Подъ кровомъ вешнихъ розъ
Поэтомъ я возросъ.
Веселый сынъ Эрм1я
Ребенка полюбилъ:
Въ дни резвости златые
Mfffc дудку подарилъ.
Знакомясь съ нею рано,
Дудилъ я непрестанно;
Нескладно хоть игралъ,
Но музамъ не скучалъ.
А ты, пйведъ забавы
И другъ пермесскихъ д*въ,
Ты хочешь, чтобы славы
Стезею полетЬвъ,
Простясь съ Анакреономъ,

Спешить я за Марономъ
И 1гЬлъ при звукахъ лиръ
Войны кровавый пиръ.
Дано мне мало Фебомъ:
Охота — скудный даръ;
Пою подъ чуждымъ небомъ,
Вдали домашнихъ ларъ
И, съ дерзостнымъ Икаромъ
Страшась летать, не даромъ
Бреду своимъ путемъ:
Будь всякш при своемъ!

XIII.
ЭПИГРАММА.
Бываю, прежнихъ хбтъ герой,
Окончивъ сдавну брань съ противной стороной,
Повысить иечъ войны средь отческш кущи;
А трагикъ нашъ Бурунъ, скончавъ чернильный бой,
Пов£сихь уши.

XIV.
КЪ И. И. ПУЩИНУ.
4-го мая.

Любезный именинникъ,
0 Пущинъ дорогой!
Прибрелъ къ теб* пустьшникъ
Съ открытою душой;
Съ пришельцемъ обнимися,
Но добраго п'Ьвца
Встречать не суетися
Съ параднаго крыльца:
Онъ гость безъ этикета,
Не требуетъ привита
Лукавой суеты;
Прими жь его лобзанья
И чистыя желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостямъ пирушку:
На столикъ вощаной
Поставь пивную кружку
И кубокъ пуншевой.
Старинный собутыльникъ,
Забудемся на часъ!
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Пускай ума св*тильникъ
Погаснетъ нын* въ насъ,
Пускай старикъ крылатый
Летать на почтовыхъ!
Намъ дорогъ мигъ утраты
Въ забавахъ лишь однихъ.
Ты счастливь, другъ сердечный:
Въ спокойствие златомъ
Течетъ твой в*къ безпечный,
Проходить день за дпемъ,
И ты въ бес*д* грацш,
Не зная черныхъ б*дъ,
Живешь, какъ жиль Горащй,
Хотя и не поэть.
Подъ кровомъ небогатымъ
Ты вовсе незнакомъ
Съ злов*щимъ Иппократомъ,
Съ нахмуреннымъ попомъ;
Не видишь у порогу
Толпящихся заботь;
Нашли къ теб* дорогу
Веселость и Эротъ;
Ты любишь звонъ стакановъ
И трубки дымъ густой,
И демонъ метромановъ
Не властвуеть тобой.
Ты счастливь въ этой дол*:
Скажи, чего же бол*
Мн* другу пожелать?
Придется замолчать...
Дай Богъ, чтобъ я, съ друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый с*динами,

Сказалъ теб* стихами:
«Вотъ кубокъ, наливай!
«Веселье, будь до гроба
«Сопутникъ верный нашъ,
«И пусть умремъ мы оба
«При стук* полныхъ чашъ!»

XV.
ПОСЛАШЕ КЪ ЮДИНУ.
Ты хочешь, милый другъ, узнать
Мои мечты, желанья, ц$ли
И тихш гласъ простой свирели
Съ улыбкой дружества внимать.
Но можно ль резвому поэту,
Невольнику мечты младой,
Въ картине быстрой и живой
Изобразить въ порядке свету
Все то, что въ юности златой
Воображеше мне кажетъ!
Теперь, когда въ покое лень,
Укрывъ меня въ пустынну сень,
Своею цепью чувства вяжетъ,
И векъ мой тихъ, какъ ясный день,
Пустого неги украшенья
Не видя въ хижине моей,
Смотрю съ улыбкой сожаленья
На пышность бедныхъ богачей
И, счастливый самимъ собою,
Не жажду горы серебра,
Не знаю завтра, ни вчера,
Доволенъ скромною судьбою,
И думаю: «Къ чему певцамъ
«Алмазы, яхонты, топазы,
«ПорФирныя пустыя вазы,
«Драпя куклы по угламъ?
«Къ чему имъ сукна Альбюна
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«И пышные чахлы Лшна
«На модныхъ креслахъ и столахъ?
«Какая нужда въ зеркалахъ
«И ложе шалевое въ спальной?
«Не лучше ли въ деревне дальной,
«Или въ смиренномъ городкЬ,
«Вдали столицъ, заботь и грома
«Укрыться въ мирномъ уголкЬ,
«Съ которымъ роскошь незнакома,
«Гдб можно въ праздникъ отдохнуть?
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья!
Уже ль отрадъ уединенья
Ему вкусить не суждено?
Mirb видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
Съ заборами—въ pticfc волнистой —
Съ мостомъ и рощею тЬнистой
Зерцаломъ водъ отражено.
На холмб домикъ мой; съ балкона
Могу сойти въ веселый садъ,
ГдЪ вмйстЬ Флора и Помона
Цв-Ьты съ плодами мпЬ дарятъ,
Гд* старыхъ кленовъ темный рядъ
Возносится до небосклона,
И глухо тополи шумятъ.
Туда зарею поспешаю
Съ смиреннымъ заступомъ въ рукахъ,
Въ лугахъ тропинку извиваю,
Тюльпанъ и розу поливаю —
И счастливъ въ утреннихъ трудахъ!
Вотъ здЬсь, подъ дубомъ наклоненымъ,
Съ Горащемъ и ЛаФонтеномъ
Въ 11р1ятныхъ погруженъ мечтахъ;

Вблизи ручей шумитъ и скачетъ,
И мчится въ влаяшыхъ берегахъ,
И светлый токъ съ досадой прячетъ
Въ сосЬднихъ рощахъ и лугахъ.
Но вотъ ужь полдень. Въ светлой зале
Весельемъ круглый столь накрыть:
ХлЬбъ-соль на чистомъ покрывале,
Дымятся щи, вино въ бокагЬ,
И щука въ скатерти лежитъ.
СосЬди шумною толпою
Взошли, прервали тишину,
Садятся; чашъ внимаемъ звону;
Bet хвалятъ Вакха и Помону
И съ ними красную весиу.
Вотъ кабинетъ уединенный,
Где я, Москвою утомленный,
Вдали обманчивыхъ красотъ,
Вдали нахмуренныхъ заботь
И той волшебницы лукавой,
Которая весь м1ръ вертитъ,
Въ трубу немолчную гремитъ
И — помнится — зовется славой,
Живу съ природной простотой,
Съ Философической забавой

И съ музой рЬзвой и младой...
Вотъ мой каминъ. Подъ вечерь темной,
Осенней бурною порой,
Люблю подъ сЬшю укромной
Предъ нимъ задумчиво мечтать,
Вольтера, Вилапда читать
Или въ минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потомъ свои творенья.
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Вотъ зд*сь... Но быстро привиденья,
Родясь въ волшебномъ ФонарЬ,
На б*ломъ полотн* мелькаютъ;
Мечты находятъ, изчезаютъ,
Какъ т*нь на утренней зар*.
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Межь т*мъ какъ въ кель* молчаливой
Во пл*нъ отдался я мечтамъ,
Рукой безпечной и лбнивой
Разбросивъ риомы зд*сь и тамъ,
Я слышу топотъ, слышу ржанье;
Блеснувъ узорнымъ чепракомъ,
Въ блестящемъ ментика с1янь*
Гусаръ прбмчался подъ окномъ...
И гд* вы, мирныя картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь па крыльяхъ я мечты:
Огни во стан* догораютъ;
Межь нихъ, окутанный плащомъ,
Съ с*дымъ, усатымъ казакомъ
Лежу; вдали штыки сверкаютъ,
Люпе ржутъ, бразды кусаютъ,
Да изредка грохочетъ громъ,
Летя съ высокаго раската...
Трепещетъ бранью грудь моя,
При блеск* браннаго булата
Огнемъ пылаетъ взоръ, и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь въ ряды враговъ орломъ
Несется съ грознымъ с*докомъ,
Съ размаха сыплются удары...
О, вы, отечеств лары,
Спасите юношу въ бояхъ!
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Тамъ свищетъ саблей онъ зубчатой,
Тамъ киверъ зыблется пернатой;
Съ черкесской буркой на плечахъ
И молча преклонясь ко грив£,
Онъ мчитъ стрЬлой по скользкой пив*
Съ цыгарой дымною въ зубахъ...
Но лаврами поб£дъ увиты,
Бойцы изъ чаши мира пьютъ;
Военной славою забытый,
Cnfauy въ смиренный свой приотъ,
Нашедъ на пол-fc битвъ и чести
Одни болезни, костыли,
На в^къ оставивъ саблю мести...
Ужь вижу въ сумрачной дали
Мой ТЕСНЫЙ домикъ, рощи темны,
Калитку, садикъ, ближнш прудъ, —
И снова я, ФИЛОСОФЪ скромный,
УкрЫЛСЯ ВЪ МИЛЫЙ Milt IipilOTb,
И м1ръ забывъ, и имъ забвенный,
Покой души вкушаю вновь.
Скажи, о, сердцу другъ безцЬнный:
Мечта ль и дружба, и любовь?
Доселй въ рЬзвости безпечной
Брели по розамъ дни мои;
Въ невинной ясности сердечной
Не зналъ мучешй я любви.
Но быстро день за днемъ умчался, —
Гд* жь детства paHHie сл*ды?
Прелестный возрастъ миновался,
Увяли первые цвгбты!
Уяа> сердце въ радости не бьется
При миломъ вид* мотылька,
Что въ воздух* кружить и вьется
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Съ дыханьемъ тихимъ ветерка;
И въ безпокойстве непонятномъ
Пылаю, тлею, кровь горитъ,
И все языкомъ, сердцу внятнымъ,
О нужной страсти говорить.
Подруга возраста златого,
Подруга красныхъ дбтскихъ лЬтъ,
Тебя ли вижу, взоровъ св^тъ,
Другъ сердца, милая ***?
Везде со мною образъ твой,
Везде со мною призракъ милый:
Во тьмЬ полуночи унылой,
Въ часы денницы золотой.
То на концЬ аллеи темной
Вечерней тихою порой
Одну, въ задумчивости томной,
Тебя я вижу предъ собой,
Твой шалью станъ не покровенный,
Твой взоръ, на груди потупленный,
Въ щекахъ любви стыдливый цветъ...
Все тихо, брежжетъ лунный светъ;
Нахмурясь тополь шевелится;
Ужь сумракъ тусклой пеленой
На холмы дальше ложится,
И завесъ рощицы струится
Надъ тихо спящею волной,
Осеребренною луной.
Одна ты въ рощице со мною,
На костыли мои склонясь,
Стоишь подъ ивою густою,
И ветеръ сумраковъ, резвясь,
На снежну грудь прохладой дуегь,
Играетъ локономъ власовъ
И ногу стройную рисуетъ
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Сквозь б*лосн*жный твой покровъ.. .
То часомъ полночи глубокимъ,
Предъ теремомъ твоимъ высокимъ,
Угрюмой зимнею порой
Я жду красавицу драгую:
Готовы сани; мракъ густой;
Все спить, одинъ лишь я тоскую,
Зову часовъ ЛЕНИВЫЙ бой...
И шорохъ чудится глухой,
И воть ужь шопотъ слышу сладкой.
Съ крыльца прелестная сошла,
Чуть-чуть дыша, вдеть украдкой,
И д*ва друга обняла.
Помчались кони, въ даль пустились,
По в*тру гривы распустились,
Несутся въ сиЬжной глубин*.
Прижалась робко ты ко мп*,
Чуть-чуть дыша; мы обомл*ли,
Въ восторгахъ чувства он*м*ли...
Но что! Мечтанья отлет*ли!
Увы, я счастливь быль во c n t ! . .
Въ отрадной музамъ тишип*
Простыми звуками свир*ли,
Мой другъ, я для тебя восггЬлъ
Мечту, младыхъ п*вцовъ уд*лъ.
Питомецъ музъ и вдохновепья,
Стремясь Фантазш во сл*дъ,
Находить въ сердц* наслажденья
И на пути грозящихъ б*дъ.
Минуты счастья золотьш
Пускай мн* Клооо не совьеть:
Въ мечтахъ вс* радости земныя!
Судьбы всемощн*е поэть.

XVI.
КЪ А. И . ГАЛИЧУ.
Пускай угрюмый риомотворъ,
Повитый макомъ и крапивой,
Холодиыхъ одъ творецъ ретивой,
На скучный ладъ сплетая вздоръ,
Зоветъ обедать генерала;
О, Галичъ, верный другъ бокала
И жирныхъ утреннихъ пировъ,
Тебя зову, мудрецъ ленивой,
Въ прштъ поэзш счастливой,
Подъ отдаленный н*ги кровъ!
Давно въ моемъ уединеньи,
Въ кругу бутылокъ и друзей,
Не зр*ли кружки мы твоей,
Подруги долгихъ наслажденш,
Остротъ и хохота гостей.
Въ теб* трудиться н*тъ охоты:
Садись на тройку злыхъ коней,
Оставь Петрополь и заботы.
Лети въ счастливый городокъ,
Зайди къ жиду Золотареву,
Въ его веЬмъ общш уголокъ.
Мы тамъ, собравшися въ кружокъ,

Прольемъ вина струю багрову, —
И съ громомъ двери на замокъ
Запреть веселье молодое,
И хлынетъ пиво золотое,
И гордый на стол* пирогъ
Друзей стесненными рядами,
Сверкая светлыми ножами,
Съ тобою храбро осадимъ
И мигомъ стбны разгромимъ;
Когда жь, виномъ отягощенной,
Съ главой, въ колени преклоненной,
Захочешь въ мири отдохнуть
И вдругъ, спускаясь на подушку,
Дабы спокойнее заснуть,
Уронишь налитую кружку
На старый бархатный диванъ,
Тогда послашя, куплеты,
Баллады, басенки, сонеты
Покинуть скромный нашъ карманъ,
И крЬпокъ сонь ленивца будетъ!..
Но рюмокъ звонъ тебя разбудить,
Ты вскочишь съ бодрой головой,
Оставишь смятую подушку,
Подымешь милую подружку —
И въ келье снова пиръ горой.
О, Галичъ! Время невозвратно,
И близокъ, близокъ грозный часъ,
Когда, послыша славы гласъ,
Покину кельи кровь пр1ятной,
Татарскш сброшу свой халатъ.
Простите, девственныя музы!
Прости, npiiorb младыхъ отрадъ!
Надену узшя рейтузы,
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Завью въ колечки гордый усъ,
Заблещетъ пара эполетовъ,
И я, питомецъ важныхъ музъ, —
Въ числе воюющихъ корнетовъ!
О, Галичъ, Галичъ, поспешай!
Тебя зовутъ и сонъ ленивый,
И другъ ни скромный, ни спесивый,
И кубокъ, полный черезъ край!

XVII.
СЛЕЗА.
Вчера за чашей пуншевою
Съ гусаромъ я сидЬлъ
И молча, съ дикою тоскою,
На дальшй путь глядЬлъ.
«Скажи, что смотришь на дорогу?»
Гусаръ мой вопросить. —
«Еще по ней ты, слава Богу,
«Друзей не проводилъ».
Слеза повисла на рЬспиц-Ь
И канула въ бокалъ.
«Дитя, ты плачешь о д-ЬвицЪ!
«Стыдись!» онъ закричалъ.
«Оставь, гусаръ! Охъ, сердцу больно
«Ты, знать, не горевалъ!
«Увы, одной слезы довольно,
«Чтобъ отравить бокалъ!»

XVIII.
МЕЧТАТЕЛЬ.
По небу крадется луна,
На холмЬ тьма сйдЬетъ,
На воды пала тишина,
Съ долины вгЬтеръ вгЬетъ;
Молчитъ певица вешнихъ дней
Въ пустынЬ темной рощи,
Стада почили средь полей,
И тихъ полегь полнощи.
И мирной н4ги уголокъ
Ночь сумракомъ одЬла,
Въ камине гаснетъ огонекъ,
И свечка нагорала;
Стоить боговъ домашнихъ ликъ
Въ кивотЬ небогатомъ,
И бледный теплится ночникъ
Предъ глинянымъ пенатомъ.
Главою на руку склоненъ,
Въ забвенш глубокомъ,
Я въ сладки думы погруженъ
На лож* одинокомъ;

Съ волшебной ночи темнотой,
При мйсячномъ ciHHbH,
Слетаютъ рЬзвою толпой
Крылатьш мечтанья,
И тих1й, тихш льется гласъ,
Дрожать златыя струны:
Въ глухой, безмолвный мрака часъ
Поетъ мечтатель юный;
Исполненъ тайною тоской,
Молчаньемъ вдохновенной,
Летаетъ рЬзвою рукой
На лирб оживленной.
Блаженъ, кто въ низкш свой шалашъ
Въ мольбахъ не просить счастья:
Ему Зевесъ — надежный стражъ
Отъ грознаго ненастья;
На макахъ лЬни, въ тихш часъ,
Онъ сладко засыпаетъ,
И бранныхъ трубъ ужасный гласъ
Его не пробуждаеть.
Пускай, ударя въ звучный щитъ
И съ видомъ дерзновеннымъ,
Mfffe слава издали грозить
Перстомъ окровавленнымъ,
И бранны вьются знамена,
И пышеть бой кровавой —
Прелестна сердцу тишина:
Нейду, нейду за славой!
Нашелъ въ глуши я мирный кровъ
И дни веду смиренно;
Дана мн* лира отъ боговъ,
Поэту даръ безцЪнной,

И муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!
Тобою красенъ домикъ мой
И дикая пустыня.
8

На слабомъ утре дней златыхъ
Певца ты осенила,
Венкомъ изъ миртовъ молодыхъ
Чело его покрыла
И, горнимъ светомъ озарясь,
Влетала въ скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Надъ детской колыбелью.
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О, будь мне спутницей младой
До самыхъ врать могилы!
Летай съ мечтаньемъ надо мной,
Расправя легки крылы!
Гони ты мрачную печаль,
Пленяй ты умъ обманомъ
И милой жизни светлу даль
Кажи ты за туманомъ!
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И тихъ мой будетъ позднш часъ,
И смерти добрый генш
Шепнетъ, у двери постучась:
«Пора въ жилище теней!»
Такъ въ зимпш вечеръ сладкш сонъ
Приходить въ мирны сени,
Венчанный макомъ и склоненъ
На посохъ томной лени.

XIX.
КЪ ЖИВОПИСЦУ.
Дитя харитъ и вдохновенья,
Въ порыве пламенной души
Небрежной кистью наслажденья
Мни друга сердца напиши:
Красу невинности прелестной,
Надежды милыя черты,
Улыбку радости небесной,
И взоры самой красоты;
Вкругъ тонкаго Гебеи стана
Венеринъ поясъ повяжи,
Сокрытой прелестью Альбана
Мою царицу окружи;
Прозрачны волны покрывала
Накинь на трепетную грудь,
Чтобъ и подъ нимъ она дышала,
Хотела тайно бы вздохнуть;
Представь мечту любви стыдливой
И той, которою дышу,
Рукой любовника счастливой
Внизу я имя напишу.

XX.
РОЗА.
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I>fe наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари!..
Не говори:
«Такъ вянетъ младость!»
Не говори:
«Вотъ жизни радость!»
Цветку скажи:
«Прости, жал'Ью!»
И на лилею
Намъ укажи.

XXI.

ПОСЛАШЕ КЪ А. И. ГАЛИЧУ.
Где ТЫ, хЪнивецъ мой,
Любовшкъ наслажденья?
Уже ль уединенья
Не миль теб4 покой?
Уже ли МНЕ СЪ тобой
Лишь помощью бумаги
Минуты провождать,
И больше не видать
Парнасскаго бродяги?
На ПиндЪ мой сосЬдъ,
И ты отъ музъ укрылся:
Минутный домосбдъ,
Съ пенатами простился.
Ужь темный уголокъ
И садикъ опустели,
Где мы подъ вечерокъ
За рюмками шумели,
Где Комъ насъ угощалъ
Форелью, пирогами,
И пенистый бокалъ
Намъ Бахусъ подавалъ.

Бегутъ за днями дни
Безъ дружескихъ собранш;
Веселыхъ пированш
Веселые сыны
Съ тобой разлучены,
И шумныя беседы,
И долпе обеды
Не столь оживлены.
Одинъ въ каморке тбсной,
Вечерней тишиной,
Хочу, мудрецъ любезной,
Беседовать съ тобой.
Ужь темна ночь объемлетъ
Брега спокойныхъ водъ;
Мурлыча въ келье дремлетъ
Спесивый, старый котъ.
Покам^сть сонъ прелестной,
Подъ сенью тихихъ крилъ,
Въ обители безвестной
Меня не усыпилъ,
Морфея въ ожиданье
Въ постелЬ я лежу
И беглое посланье,
Безъ строгаго старанья,
Предателю пишу.
Далече той станицы,
Где Фебовы сестрицы
Мне съ негой вьютъ досугъ,
Скажи, среди столицы
Чемъ занять ты, мой другъ?
Уже ль прштъ поэта
Теперь средь вихря света,
Вдали родныхъ полей

И ближнихъ, и друзей?
Уже ль въ театр* шумномъ,
Где дюяий Аполлонъ
Партеромъ полоумнымъ
Прославленъ, оглушенъ,
Измученный наиЬвомъ
Безсмысленныхъ стиховъ,
Ты спишь подъ страшпымъ ревомъ
Актеровъ и смычковъ?
Или — мудрецъ придворной —
Съ улыбкою притворной
Предъ лентою цветной
Поникнувъ головой,
Съ вертушкою слепой
Знакомиться желаешь?
Иль Креза за столомъ
Въ куплегё заказномъ
Трусливо величаешь?
H i r b , добрый Галичъ мой,
Поклону ты не сроденъ!
Другъ мудрости прямой,
Правдивъ и благороденъ,
Онъ любить тишину.
Судьбе своей послушной,
На барскую казну
Взираетъ равнодушно;
Рублямъ откупщика
Смеясь веселымъ часомъ,
Не сниметъ колпака
ФИЛОСОФЪ предъ Мидасомъ.
Пускай не друженъ онъ
Съ Фортуною коварной,
Но Вакхомъ награжденъ
ФИЛОСОФЪ благодарной,
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Когда сей богъ младой,
Вечернею порой,
ЛаФитъ и грогъ янтарный
Съ улыбкой на устахъ
Въ стекле ему подносить
И каплю выпить просить,
Качаясь на ногахъ.
Мечтанье обнимая,
Любовь его ведетъ,
И дружба молодая
В'Ьнки ему плететъ.
И счастливь онъ, признаться,
На делЬ, не въ мечтахъ,
Когда минуты мчатся
Веселья на крылахъ;
Когда друзья-поэты
Съ утра до почи съ нимъ
Шумягь, поютъ куплеты,
Пьютъ мозель разогретый,
Пр1ятелямъ своимъ
Послашя читаютъ
И трубку разяшгаютъ
Безриеминымъ лихимъ.
Оставь же городъ скучной,
Съ друзьями съединись
И съ ними неразлучно
Въ пустыне оживись.
Беги, беги столицы,
О, Галичъ мой, сюда!
Здесь розовой денницы
Не видя никогда,
Ленясь подъ одЬяломъ,
Съ тибурскимъ мудрецомъ
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Мы часто за бокаломъ
Проснемся — и заснемъ.
Смотри: тебе въ награду
Нашъ Дельвигъ, нашъ поэтъ,
Несетъ свою балладу
И стансы винограду,
И къ лилш купдетъ,
И полонъ становится
Твой мадый, гЬсный домъ.
Вотъ съ мидымъ острякомъ
Нашъ песельникъ тащится
По лестнице съ гудкомъ, —
И все къ тебе нагрянемъ,
И снова каждый день
Стихами, прозой станемъ
Мы гнать печали тень.
Подруги молодыя
Насъ будутъ посещать:
Намъ жизни дни златые
Не страшно расточать.
Поделимся съ забавой
Мы векомъ остальнымъ,
Съ волшебницею славой
И съ Вакхомъ молодымъ.

XXII.
КНЯЗЮ А. М . ГОРЧАКОВУ.
Пускай, не знаясь съ Аполлономъ,
Поэтъ, придворный ФИЛОСОФЪ,
Вельмож* знатному съ поклономъ
Подносить оду въ дв-Ьсти строФъ;
Но я, любезный Горчаковъ,
Не просыпаюсь съ петухами
И напыщенными стихами,
Наборомъ громозвучныхъ словъ,
Я п-Ьть пустого не ум^ю
Высоко, тонко и хитро
И въ лиру превращать не см^ю
Мое гусиное перо.
НЬтъ, uirb, любезный князь, не оду
Te6i намЬренъ посвятить:
Что прибыли соваться въ воду,
Сначала не спросившись броду,
И въ сл^дъ Державину парить?
Пишу своимъ я складомъ нын*
Кой-какъ стихи на именины...
Что долженъ я, скажи, въ сей часъ
Желать отъ чиста сердца другу?
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Глубоку ль старость, милый князь,
Д^тей, любезную супругу,
Или богатства, громкихъ дней,
Крестовъ, алмазныхъ зв-Ьздъ, честей?
Не пожелать ли, чтобы славой
Ты увлеченъ былъ въ путь кровавой,
Чтобъ въ лаврахъ и венцахъ шялъ,
Чтобъ въ битвахъ громъ изъ рукъ метать,
И чтобъ победа за тобою,
Какъ древле Невскому герою,
Всегда, везде летала въ слбдъ?
Не сладостраспя поэтъ
Такою песенкой поздравить:
Онъ лучше музъ на векъ оставить.
Дай богъ любви, чтобъ ты свой векъ,
Питомдемъ нежнымъ Эпикура,
Провелъ межь Вакха и Амура!
А тамъ, когда стипйскш брегъ
Мелькнетъ въ туманномъ отдаленья,
Дай Богъ, чтобъ въ страстномъ уноеньи
Ты, съ томной сладостью въ очахъ,
Изъ рукъ младого Купидона,
Вступая въ мрачный челнъ Харона,
Уснулъ
Елены на грудяхъ.

XXIII.
МОЕМУ АРИСТАРХУ.
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Помилуй, трезвый Аристархъ
Моихъ бакхическихъ посланш,
Не осуждай моихъ мечтанш
И чувства въ в-Ьтреныхъ стихахъ!
Плоды веселаго досуга
Не для безсмертья рождены,
Но разв-fc такъ сбережены —
Для самого себя, для друга
Да для Темиры молодой.
Помилуй, сжалься надо мной!
Не нужны мн-Ь, поверь, уроки
Твоей учености сухой:
Я знаю самъ свои пороки.
Конечно, б^денъ генш мой:
За риомой часто холостой,
На зло законамъ сочетанья,
Бйгуть трехстопные толпой
На аю, аетъ и на ой.
Еще немнопя признанья:
Я ставлю (кто же безъ rp-fcxa?)
Для мЬры часто восклицанья,
ю*

Для смысла—лшшихъ три стиха:
Не хорошо!.. Но оправданья
Позволь мне скромно принести.
Мои летупя посланья
Въ потомстве будутъ ли цвгЬсти?
Не думай, цензоръ мой угрюмой,
Что я ббснуюсь по ночамъ,
Объятый стихотворной думой;
Что л^нью жертвую стихамъ,
Что засветивъ свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взоръ,
За в*рный столь кряхтя засяду,
Сижу, сижу три ночи сряду
И высижу трехстопный вздорь...
Такъ пишеть (молвить не въ укоръ)
Конюпий дряхлаго Пегаса
Свистовъ, Хлыстовъ или Графовъ,
Служитель старенькш Парнаса,
Родитель старенькихъ стиховь
И одъ не слишкомъ громозвучныхъ,
И сказочекъ довольно скучныхъ...
Люблю я праздность и покой,
И мне досугъ совсемъ не бремя;
И днеиъ найду себе я время,
Когда нечаянной порой
Стихи кропать найдетъ охота
На славу дружбы иль Эрота:
Сижу ли съ добрыми друзьями,
Лежу ль въ постеле пуховой,
Брожу ль надъ тихими водами
Въ дубраве темной и глухой,
Задумаюсь, взмахну руками,
На риемахъ вдругъ заговорю

И никого ужь не морю
Моими тайными стихами.
Но если я когда-нибудь,
Желая въ нйгб отдохнуть,
Расположусь передъ каминомъ
Одинъ, свободнымъ господиномъ,
Поймаю прежню мысль мою
И не для имени поэта
Мараю два иль три куплета
И ихъ въ полголоса пою.
Но знаешь ли, о мой гонитель,
Какъ я беседую съ тобой?
Безпечный Пинда посетитель,
Я съ музой нежусь молодой...
Ужь утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели питухи.
Въ полглаза дремля и зевая,
Шапеля въ песняхъ призывая,
Пишу KopoTKie стихи
Среди npiflraaro забвенья,
Склонясь въ подушку головой
И въ простоте, безъ украшенья,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой.
Подъ сенью л-Ьни неизвестной
Такъ пйжился п^ведъ прелестной,
Когда Веръ-Вера воспевалъ
Или съ улыбкой рисовалъ,
Въ непринужденномъ упоеньи,
Уединенный свой чердакъ.
Въ такомъ ленивомъ положеньи
Стихи текутъ и такъ и сякъ.
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Возможно ли въ свое творенье,
Унявъ веселыхъ мыслей шумъ,
Тогда вперять холодный умъ,
Отделкой портить небылицы,
Плоды бродящихъ рЬзвыхъ думъ,
И сокращать свои страницы?
Нашъ другъ ЛаФаръ, Шольё, Парни,
Враги труда, заботь, печали,
Не такъ, бывало, въ прежни дни
Своихъ любовницъ воспевали.
О, вы, любезные певцы,
Сыны безпечности ленивой,
Давно вамъ отданы венцы
Отъ музы праздности счастливой,
Но не блестяпце дары
Поэзш трудолюбивой!
На верхъ оессальсшя горы
Вели васъ тайные извивы;
Веселыхъ грацш персть игривый
Младыя лиры оживлялъ,
И ваши челы обвивалъ
Детей паФосскихъ рой шутливый,
И я, неопытный поэтъ,
Небрежный вашихъ риемъ наследникъ,
За вами крадуся во следь...
А ты, мой скучный проиоведникъ,
Умерь ученый вкуса гневъ.
Поди — кричи, брани другого
И брось ленивца молодого,
Объ немъ тихонько пожалевъ.

XXIV.
МОЯ ЭПИТАФ1Я.
ЗдЬсь Пушкинъ погребенъ. Онъ съ музой молодою,
Съ любовью, лЬностью провелъ веселый в4къ;
Не дЬлалъ добраго, однако жь былъ душою,
Ей Богу, добрый челов^къ.

XXV.
НА ВОЗВРАЩЕШЕ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЗЪ
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Утихла брань племенъ; въ предЬлахъ отдаленныхъ
Не сльшенъ битвы шумъ и голосъ трубъ воепныхъ;
Съ небесной высоты, при звук* стройпыхъ лиръ,
На землю мрачную нисходить светлый миръ.
Свершилось! Русскш царь, достигъ ты славной цЬга!
Вотще надменные на родину легбли;
Вотще, впреди знаменъ безчисленныхъ дружинъ,
Въ могущей дерзости венчанный иснолииъ
На гибель грозно шелъ, влекъ ц-Ьпи за собою:
Мечъ огненный блеснулъ за дымною Москвою —
Звезда губителя потухла въ вгбчной мглб,
И пламенный в£нецъ померкнулъ на чел*.
Содрогся счастья сынъ, и брошенный судьбою,
Онъ землю Русскую не взвидЬлъ подъ собою,
Б1житъ—и мести громъ слетблъ ему во схЬдъ.
И съ трона гордый паль, и вновь возсталъ, и н-Ьтъ:
Теб*, нашъ храбрый царь, хвала, благодаренье!
Когда полки враговъ покрыли отдаленье,
Во броню ополчась, взложивъ перпатый шлемъ,
КолЬна преклонивъ предъ вышнимъ алтаремъ,
Ты браней мечъ извлекъ и клятву даль святую
Отъ ига оградить страну свою родную.

К ъ стр. 152 текста.
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Мы вняли клятв* сей, и гордыя сердца
Въ восторг* пламенномъ легбли въ слбдъ отца
И смертью роковой гор*ли и дрожали,
И россы предъ врагомъ твердыней грозной стали;
«Къ мечамъ», раздался кликъ — и вихремъ понеслись
Знамена, возшум*въ, по в*тру развились;
Обнялся съ братомъ брать, и милымъ дали руку
Младые ратники на грустную разлуку.
Сразились. Воспылалъ свободы ярый бой,
И смерть хватала ихъ холодною рукой.
А я, вдали громовъ, въ с*ни твоей надежной,
Я тихо разцв*талъ, безпечный, безмятежной.
Увы, мн* не судилъ таинственный предблъ
Сражаться за тебя подъ градомъ вражьихъ стр*лъ!
Сыны Бородина, о Кульмсше герои,
Я вид*лъ, какъ на брань лет*ли ваши строи,
Душой восторженной за братьями сп*шилъ!
Почто жь на бранный долъ я крови не пролилъ?
Почто, сяодмая мечъ младенческой рукою,
Покрытый ранами, не палъ я предъ тобою
И славы подъ крыломъ на утр* не почилъ,
Почто великихъ д*лъ свид*телемъ не былъ?
О, сколь величественъ, безсмертный, ты явился,
Когда на сильнаго съ сынами устремился,
И челы приподнявъ изъ мрачности гробовъ,
Народы, иадпие подъ бременемъ оковъ,
Тяжелой ц*шю съ восторгомъ потрясали
И съ робкой радостью другъ друга вопрошали:
«Уже ль свободны мы? Уже ли грозный палъ?
«Кто см*лый? Кто въ громахъ на с*вер* возсталъ?»
И ветхую главу Европа преклонила,
Царя-спасителя кол*на окружила
Освобожденною отъ рабскихъ узъ рукой,
И власть мятежная изчезла предъ тобой.
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И ныне ты къ сынамъ, о, царь нашъ, возвратился,
И край полуночи восторгомъ озарился!
Склони на свой народъ смиренья полный взглядъ:
Bet лица радостью, любовш блестятъ.
Внемли: повсюду в4сть отрадная несется,
Повсюду гордый кликъ веселья раздается;
По стогнамъ шумъ, везд-fe аяетъ торжество,
И ты среди толпы, Россш божество!
Встречать вождя поб*Ьдъ летятъ твои дружины;
Старикъ, счастливый в-Ькъ забывъ Екатерины,
Взираетъ на тебя съ безмолвною слезой.
Ты нашъ, о, Русскш царь! Оставь же шлемъ стальной
И грозный мечъ войны, и щитъ, ограду пашу;
Излей предъ Янусомъ священну мира чашу
И, брани сокрушивъ могущею рукой,
Вселенну ОСЕНИ желанной тишиной!
И придутъ времена спокойств1я златыя,
Покроетъ шлемы ржа, и стрелы каленыя,
Въ колчанахъ скрытыя, забудутъ свой полетъ;
Счастливый селянинъ, не зная бурныхъ б*дъ,
По нивамъ повлечетъ плугъ, миромъ изощренный;
Суда летуч!я, торговлей окриленны,
Кормами разеЬкутъ свободный океанъ,
И юные сыны воинственныхъ славянъ
Спокойной праздности съ досадой предадутся
И, молча, некогда вкругъ старца соберутся,
Преклонять жадный слухъ: и ветхимь костылемъ
И стань, и ратный строй, и дальшй боръ съ холмомъ
На npaxt начертить онъ медленно предъ ними,
Словами истины свободными, простыми
Имъ славу прошлыхъ л^тъ въ разсказахъ оживить
И добраго царя въ слезахъ благословить.

XXVI.
СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ.
Посл'Ьднимъ сияньемъ за рощей горя,
Вечерняя тихо потухла заря;
ТеметЬеть долина глухая.
Въ туман* пустынномъ клубится рбка,
Ленивой грядою идутъ облака
И съ ними луна золотая.
Недвижныя латы на холм* лежать,
Въ стальной рукавиц* забвенный булатъ
И щитъ подъ шеломомъ заржавымъ;
Вонзилися шпоры въ увлаженный мохъ,
Копье раздробленно, и месяца рогъ
Покрылъ ихъ аяньемъ кровавымъ.
Вкругъ холма обходить другъ сильнаго конь
Въ очахъ горделивыхъ померкнулъ огонь,
Онъ бранную голову клонить,
Безпечнымъ копытомъ бьеть камень долинъ,
И смотритъ на латы конь верный одинъ
И дико трепещеть, и стопетъ.
Во тьм* заблудившись, прншелецъ идеть:
Невольную робость онъ въ сердцЬ несетъ;
Склонясь надъ дорожной клюкою,

Заботливо смотритъ въ неверную даль,
Приблизился къ латамъ и звонкую сталь
Толкаетъ усталой ногою.
ХладЬетъ пришелецъ: кольчуги звучать,
Погибшаго грозно въ нихъ кости стучать,
По камнямъ шеломъ покатился:
Скрывался въ немъ черепъ... При звук* глухомъ
Заржалъ конь ретивый — скокъ летомъ на холмъ,
Взглянулъ... и главою склонился.
Ужь путникъ далече въ тыгё бродить ночной;
Все мнится, что кости хрустятъ подъ ногой;
Но утро денница выводить;
Сраженный во брани на холм* лежитъ,
И латы недвижны, и шлемъ не стучитъ,
И конь вкругъ погибшаго ходить.

XXVII.
КЪ БАРОНЕССЕ А. М. ДЕЛЬВИГЪ.
Вамъ восемь лить, a мнб семнадцать било.
И я считалъ когда-то восемь л-Ьтъ;
Они прошли. Въ судьб-fc своей унылой
Богъ знаетъ какъ я нын-fc сталь поэтъ.
Не возвратить уже того, что было.
Уже я старъ, мн-fe незнакома ложь:
Такъ верьте мнй — мы спасены лишь в-fcpoft.
Послушайте, Амуръ, какъ вы, хорошъ;
Амуръ дитя, Амуръ на васъ похожъ:
Въ мои лита вы будете Венерой.
Но если только буду живъ
Всевышней благостью Зевеса
И столько же краснорЪчивъ,
Я напишу вамъ, баронесса,
Въ латинскомъ вкусб мадригалъ
Чудесный, вовсе безъ искусства —
Немного истинныхъ похвалъ,
Немного истиннаго чувства.
Скажу я: «Ради вашихъ глазъ,
«О, баронесса, ради баловъ,
«Когда мы всЬ глядимъ на васъ,
«Взгляните на меня хоть разъ

«Въ награду прежнихъ мадригаловъ!»
Когда жь Амуръ и Гименей
Въ прелестной Mapin моей
Поздравить молодую даму,
Удастся ль мнЬ подъ старость дней
Вамъ посвятить эпиталаму?

1816.
I.
КЪ МАШЪ.
Вчера мн* Маша приказала
Въ куплеты риемы набросать
И мн* въ награду оббщала
Спасибо въ проз* написать.
Сп*шу исполнить приказанье.
Года не см*ютъ погодить:
Еще семь лЬтъ — и обещанье
Ты не исполнишь, можетъ быть.
Вы чинно, молча, сложа руки,
Въ собраньяхъ будете сид*ть
И, жертвуя богин* скуки,
Съ воксала въ маскарадъ легбть
И ужь не вспомните поэта...
О, Маша, Маша, посп*ши
И за четыре мн* куплета
Мою награду напиши!

II.
УСЫ.
Философическая ода.

Глаза скосивъ на усъ кудрявой,
Гусарь съ улыбкой величавой
На палецъ завитки мотать;
Мудрецъ съ обритой бородою,
Качая тихо головою,
Со вздохомъ усачу сказать:
«Гусаръ, нить в&чнаго въ природ*!
«Какъ ода вслЪдъ похвальной од*,
«Проходятъ царства и века.
«Скажи: где СТЕНЫ Вавилона?
«Где драмы топця Клеона?
«Умчала все временъ р*ка.
«За уши усъ твой закрученый,
«Виномъ и ромомъ окропленый,
«Гордится юной красотой,
«Не знаетъ бритвы, выписною
«Онъ йчно лоснится сурьмою,
«Расправленъ гребнемъ и рукой.
«Чтобы не смять уса лихова,
«Ты къ ночи одою Хвостова

«Его тихонько обвернешь,
«Въ подушку носомъ лечь не смеешь,
«Въ глубокомъ сн* его лелеешь
«И утромъ вновь его завьешь.
5

«На долгихъ ужинахъ веселыхъ,
«Въ кругу гусаровъ поседЬлыхъ
«И черноусыхъ удальцовъ,
«Веселый гость, любовникъ пылкш,
«За чье здоровье бьешь бутылки?
«Коня, красавидъ и усовъ!

6

«Сраженья страшный часъ настанетъ,
«Въ ряды ядро со трескомъ грянетъ;
«А ты надъ ухарскимъ сЬдломъ
«Разсудка, памяти не тратишь:
«Сперва кудрявый усъ ухватишь,
«А саблю верную потомъ.
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«Окованный волшебной силой,
«Наедине съ красоткой милой
«Ты нежишься; одной рукой
«Въ восторгахъ неги сладострастной
«Летаешь по груди прекрасной,
«А грозный усъ крутишь другой.

8

«Гордись, гусаръ, но помни вечно,
«Что все на свете скоротечно:
«Летятъ губительны часы!
«Румяны щеки пожелгбютъ,
«И черны кудри поседеютъ,
«И старость выбелить усы».

III.
Ж E Л A H IE.
Христосъ воскресъ, питомецъ Феба!
Дай Богь, чтобъ милостш неба
Разсудокъ на Руси воскресъ:
Онъ что-то, кажется, изчезъ...
Дай Богь, чтобы во всей вселенной
Воскресли миръ и тишина;
Чтобъ въ академш почтенной
Воскресли члены ото сна;
Чтобъ въ наши грешны времена
Воскресла предковъ добродетель;
Чтобы Шихматову на зло
Воскреспулъ новый Буало,
Расколовъ, глупостей свидетель,
А съ нимъ побольше серебра
И золота, et caetera.
Но да не будетъ воскресенья,
Усопшей прозы и стиховъ!
Да не воскреснуть отъ забвенья
Покойный господинъ Бобровъ,
Хвалы газетчика достойный,
И Николевъ, поэтъ покойный,
И непокойный граФъ Хвостовъ,
И веб, которые на свйтЬ
Писали слишкомъ мудрено,
То-есть, и хладно, и темно,
Что очень стыдно и грешно!

IV.
ФАВНЪ И ПАСТУШКА.
Картины.
I . ПАСТУШКА.

Съ пятнадцатой весною,
Какъ лил1я съ зарею,
Красавица цвйгеть;
Все въ ней очарованье:
И томное дыханье,
И взоровъ томный свить,
И груди трепетанье,
И розы нужный цв^ть.
Все юность изм^няеть!
Ужь Лилу не плбняетъ
Веселый хороводъ;
Одна у сонныхъ водъ
Въ лбсахъ она таится,
Вздыхаетъ и томится,
И съ нею тамъ Эротъ.
Когда же, ночью темной,
Ее въ постели скромной
Застанетъ тихш сонъ,
Въ полуночномъ молчанье,
При агЬсячномъ ciflHKb,
Слетаетъ Купидонъ
Съ волшебною мечтою,
И тихою тоскою

Исполнить сердце онъ —
И Лила въ сновид*нь*
Вкушаетъ наслажденье
И шепчетъ: «О, Филонъ!»
I I . ПЕЩЕРА.

Кто тамъ въ пещер* темной,
Вечернею порой,
Окованъ л*нью томной
Покоится съ тобой?
Итакъ, ужь ты вкусила
Вс* радости любви;
Ты чувствуешь, о, Лила,
Волнеше въ крови,
И съ трепетнымъ смятеньемъ,
Съ пылающимъ лицомъ,
Ты дышешь упоеньемъ
Амура подъ крыломъ.
О, жертва страсти нужной,
Въ безмолвш гори!
Покойтесь безмятежно
До пламенной зари!
Для васъ потокъ игривый
Угрюмой тьмой од*тъ,
И м*сяцъ молчаливый
Туманный св*тъ л1етъ;
Зд*сь розы наклонились
Надъ вами въ темный кровь,
И в*тры притаились,
ГдЬ царствуетъ любовь...
I I I . ФАВНЪ.

Но кто тамъ, близь пещеры,
Въ густой трав* леяштъ?
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На жертвенникъ Венеры
Съ досадой онъ глядитъ;
Нагнулась межь цветами
Косматая нога,
Надъ грустными очами
Нависли два рога.
То Фавнъ, угрюмый житель
Лесовъ и горъ крутыхъ,
Докучливый гонитель
Пастушекъ молодыхъ.
Любимца Купидона,
Прекраснаго Филона,
Давно соперникъ онъ...
Въ пршгб сладострастья
Онъ слышитъ вздохи счастья
И 1гЬги томный стонъ.
Въ безмолвш несчастной
Страданья чашу пьетъ
И въ ревности напрасной
Горючи слезы льетъ.
Но вотъ ночей царица
Скатилась за лЬса,
И тихая денница
Румянить небеса;
Зефиры прошептали —
И Фавнъ въ дремучш боръ
Выжить сокрыть печали
Въ ущельяхъ дикихъ горъ.
IV.

РФКА.

Одна по утру Лила
Нетвердою ногой
Средь рощицы густой
Задумчиво ходила.

«О, скоро ль, мракъ ночной
«Съ прекрасною луной
«Ты небомъ овладеешь?
«О, скоро ль, темный л^съ,
«Въ туманахъ засинеешь
«На западе небесъ?»
Но шорохъ за кустами
Ей слышится глухой,
И вдругъ, сверкнувъ очами,
Предъ нею богъ лесной!
Какъ вешнш ветерочекъ,
Летать она въ л*сочекъ;
Онъ гонится за ней —
И трепетная Лила
Bet тайны обнажила
Младой красы своей;
И н^жна грудь открылась
Лобзаньямъ ветерка,
И стройная нога
Невольно обнажилась.
Порхая надъ травой,
Пастушка робко дышетъ;
Къ рекб летя стрелой,
Бегъ Фавна за собой
Все ближе, ближе слышитъ.
Отчаянья полна,
Ужь чувствуетъ она
Огонь его дыханья...
Напрасны все старанья:
Ты Фавну суждена!
Но шумная волна
Красавицу сокрыла:
Река — ея могила...
Нетъ, Лила спасена!

V. ЧУДО.

Эроты златокрылы
И нужный Купидонъ
На помощь юной Лилы
Летятъ со всбхъ сторонъ;
Bet бросили Цитеру,
И мирныхъ селъ Венеру
По трепетнымъ волнамъ
Несутъ они въ пещеру,
Любви пустынный храмъ.
Счастливецъ быль ужь тамъ..
И вотъ уже съ Филономъ
Веселье пьетъ она,
И страсти тихимъ стономъ
Прервалась тишина.
Спокойно дремлетъ Лила
На розахъ Htrb и сна,
И лучъ свой угасила
За облакомъ луна.
V I . Ф1АЛЪ.

Поникнувъ головою,
Несчастный богь л^овъ
Одинъ съ вечерней тьмою
Бродилъ у береговъ:
«Прости, любовь и радость»,
Со вздохомъ молвилъ онъ, —
«Въ печали тратить младость
«Я рокомъ осужденъ!»
Вдругъ изъ л ^ у румяный,
Шатаясь, передъ нимъ
Сатиръ явился пьяный
Съ кувшиномъ круговымъ;
Онъ мутными глазами

Пути домой искалъ
И козьими ногами
Едва переступалъ;
Шелъ, шелъ и натолкнулся
На Фавна моего,
Со смЬхомъ отшатнулся,
Склонился на него...
«Ты ль это, брать любезной»,
Вскричалъ Сатиръ седой, —
«Въ какой стран* безвестной
«Я встретился съ тобой?»
— «Ахъ», молвилъ Фавнъ уныло,
«Завяли дни мои!
«Все, все мне изменило,
«Несчастенъ я въ любви!»
— «Что слышу? Отъ Амура
«Ты страждешь и грустишь,
«Малютку- бедокура
«И ты боготворишь?
«Возможно ль? Такъ забвенье
«Въ кувшине почерпай
«И чашу въ утешенье
«Наполни черезъ край!»
И пена засверкала
И на краяхъ шипить,
И съ перваго «мала
Амуръ уже забыть.
V I I . ИЗМ-ЁНА.

Кто жь, дерзостный, владеетъ
Твоею красотой?
Неверная, кто смбеть
Пылающей рукой
Бродить по груди страстной,

Томиться, воздыхать
И съ Лилою прекрасной
Въ восторгахъ умирать?
Итакъ, ты изменила?
Красавица, плЬняй,
Сп^ши любить, о, Лила,
И снова изменяй!
VIIT.

ОЧЕРЕДЬ.

Что Лила, что съ тобою?
Въ пещерной глубине,
Сокрытая тоскою,
Tbi плачешь въ тишине;
Грустишь уединенно,
И свить теб-Ь постылъ.
ГдЬ жь сердца другъ безцЬнный
Увы, онъ изм'Ьнилъ!
Прошли восторги, счастье,
Какъ съ утромъ легкш сонъ;
ГдЬ тайны сладострастья,
ГдЬ нужный Полемонъ?
О, Лила, вянуть розы
Минутныя любви:
Познай же грусть и слезы
И нын^ терны рви!
I X . ФИЛОСОФЪ.

Въ губительномъ стремленьи
За годомъ годъ летитъ,
И старость въ отдаленьи
Красавице грозить.
Амуръ уже съ поклономъ
Разстался съ красотой,
И въ сл^дъ за Купидономъ

Веселья скрылся рой.
Въ лбсу пастушка бродить
Печальна и одна.
Кого же тамъ находить?
Вдругъ Фавна зритъ она.
ФИЛОСОФЪ козлонопй
Подъ липою лежалъ
И пенистый ф1алъ,
В*нкомъ украсивъ роги,
Лениво осушалъ.
Хоть Фавнъ и не находка
Для Лилы прежнихъ л*тъ,
Но вздумала красотка
Любви раскинуть сЬть:
Подкралась, устремила
На Фавна томный взоръ,
И — слышать я — клонила
Къ развязкЬ разговоръ.
Но Фавнъ съ улыбкой злою.
Нап*ня свой ф1алъ,
Качая головою,
Красавиц* сказалъ:
«Штъ, Лила, я въ покой:
«Другихъ, мой другъ, лови!
«Есть время для любви,
«Для мудрости другое.
«Бывало, я тобой
«Въ безумш плЬнялся;
«Бывало, восхищался
«Коварной красотой,
«И сердце, тл*я страстью,
«Къ теб* меня влекло;
«Бывало... но, по счастью,
«Чтб было, то прошло».

V.
АМУРЪ И ГИМЕНЕИ.
Сегодня, добрые мужья,
Повеселю васъ новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья,
Сдбпого мальчика съ повязкой?
Сл-Ьпого?.. Вотъ! Помилуй, Фебъ
Амуръ совсЬмъ, друзья, не слйпъ.
Но шалуну пришла жь охота,
Чтобъ, людямъ на смбхъ и на зло,
Его Безум1е вело.
Безум1е ведетъ Эрота;
Но вдругъ, не знаю почему,
Оно наскучило ему.
Взялся за новую загЬю:
Повязку съ милыхъ снявъ очей,
Идетъ проказникъ къ Гименею...
А что такое Гименей?
Онъ сынъ Вулкана молчаливый,
Холодный, дряхлый и ленивый,
Ворчитъ и дремлетъ ц*лый в*къ,
А впрочемъ добрый человйкъ,
Да нравъ имйегь онъ ревнивый:
Отъ ревности печальный богъ
Спокойно подремать не могъ;
Все трусилъ маленькаго брата,

За нимъ подсматривалъ тайкомъ
И караулить супостата
Съ своимъ докучнымъ Фонаремъ.
Вотъ мальчикъ мой къ нему подходить
И речь коварную заводить:
«Развеселен, Гименей!
«Ну, помиримся, будь умней!
«Забудь, товарищъ мой любезный,
«Раздоръ смешной и безполезный,
«Да только навсегда, смотри!
«Возьми жь повязку въ память, милый,
«А мне Фонарь свой подари!»
И что яи>? Пов&рилъ богь унылый.
Амуръ отъ радости прыгнулъ,
И на глаза со всей онъ силы
Обнову брату затянулъ.
Гимена скучные дозоры
Съ тбхъ поръ пресеклись но ночамъ;
Его завистливые взоры
Теперь не страшны красотамъ;
Спокоенъ онъ; но брать коварный,
Шутя надъ честью и надъ нимъ,
Войну ведетъ, неблагодарный,
Съ своимъ союзникомъ слепымъ.
Лишь сонъ на смертныхъ налетаетъ,
Амуръ въ молчанш ночномъ
Фонарь любовнику вручаетъ
И самъ счастливца провожаете
Къ уснувшему супругу въ домъ;
Самъ отъ безпечнаго Гимена
Онъ охраняетъ тайну дверь...
Пойми меня, мой другъ Елена,
И мудрой повести поверь!

VI.
Ф1АЛЪ

АНАКРЕОНА.

Когда на поклоненье
Ходилъ я въ древнш ШФОСЪ,
Поверьте мн*, я вид^лъ
Въ уборной у Венеры
Ф1алъ Анакреона.
Виномъ онъ былъ наполненъ;
Кругомъ висбли розы,
Зеленый плющъ и мирты,
Сплетенныя рукою
Царицы наславденш;
На краешкб я видЪлъ
Печальнаго Амура;
Смотр-Ьлъ онъ, пригорюнясь,
На пенистую влагу.
«Что смотришь ты, цроказникъ
«На пенистую влагу?»
Спросилъ я Купидона. —
«Скажи, что такъ утихнулъ?
«Не хочешь ли зачерпнуть,
«Да ручкой не достанешь?»
— «НЬтъ», отв^чаль малютка;
«Играя, въ это море
«Колчанъ и лукъ, и стрелы
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«Я уронилъ, и Факехъ
«Погасъ въ волнахъ багряныхъ.
«Вонъ, вонь — на детЬ блистаютъ!
«Я плавать не ум*ю.
«Охъ, жалко MHt; послушай,
«Достань мн* ихъ оттуда!»
— « О , н-ferb!» сказать я богу, —
«Спасибо, что упали;
«Пускай тамъ остаются».

VII.
П0СЛАН1Е

вдв.

Тебе, наперсница Венеры,
Тебе, которой Купидонъ
И дети рЬзвыя Цитеры
Украсили цветами тронъ,
Которой нужные примеры,
Улыбка, взоры, нужный тонъ
Красноречивей, ч^мъ Вольтеры,
Намъ пропов^дують законъ
И Аристипповъ, и Глицеры,
Тебе приветливый поклонъ,
Венокъ любви и лиры звонъ!
Презревъ Платоновы химеры,
Твоей я святостью спасенъ,
И сталъ апостолъ мудрой веры
Анакреоновъ и Нинонъ,
Всего
но лишь известной мЬры:
Я вижу: хмурится Зенонъ
И вся его седая свита;
И мудрый другъ вина Катонъ,
И скучный рабъ ЭпаФродита,
Сенека, даже Цицеронъ
Кричать: «Ты лжешь, проФанъ, мученье

«Прямое смертныхъ наслажденье!»
Друзья, соглаеенъ! Плачь и стань
Отократь, конечно, лучше cirfexa:
Терпеть — великая утЬха;
Сов^гъ вашъ вовсе не смЬшопъ,
Но мнЬ онъ, слышите ль, не нуженъ,
Загёмъ что слишкомъ онъ мудренъ.
Дороже мнЬ хороши ужинъ
ФИЛОСОФОВЬ трехъ ц£лыхъ дюжинъ;
Я вами, право, не прелыценъ.
Соборъ угрюмый разсерженъ;
Но пусть кричать на супостата,
Ихъ спорь—лишь времени утрата:
Кто ихъ прюгЬромъ оболыценъ?
Люблю я добраго Сократа:
Онъ въ Mipfe жиль, онъ былъ уменъ;
Съ своею важностью притворной
Любилъ пиры, театры, женъ;
Онъ, между прочимъ, былъ влюбленъ,
И у Аспазш въ уборной
(Тому свидетель самъ Платонъ),
Невольникъ робкш и покорный,
Вздыхать частехонько въ хитонъ
И ей съ улыбкою придворной
Шепталъ: «Все призракъ. ложь и сонь
«И мудрость, и народъ, и слава.
«Что жь истинно? Одна забава,
«Поверь, одна любовь не сонь!»
Такъ ладонь жегъ прекрасной онъ,
И е ю . . . бедная Ксантиппа,
Твой мужъ, совм-Ьстникъ Аристиппа,
Бывать до неба вознесенъ.
Межь тЬмъ, на милыхъ грозно лая,
Злой циникъ, н-fcry презирая,

Одинъ, всЬхъ радостей лишенъ,
Дышалъ отъ Mipa отлученъ;
Но, съ бочкой странствуя пустою
Во сл-бдъ за мудростью слепою,
Пустой чудакъ былъ осл^плень
И, воду черпая рукою,
Не могъ зачерпнуть счастья онъ.

VIII.
ПУНШЕВАЯ ПФСНЯ.
(Изъ Шиллера).

Силы четыре,
Соединясь,
Жизнь образуютъ,
Млръ создаютъ.
Влажно - зернистый
Выжми лимонъ:
Ъдкая сила —
Жизни зерно.
Сладостной влагой
Ты укроти
Острую силу
Фдкой струи.
Влагою гретой
Воду налей:
Mipb весь объемлемъ
Тихо водой.
Примесью рома
Все освяти:
Ромъ одаряетъ
Жизшю жизнь.
Только кипучш
Ключъ утолить:
Прежде, ч-Ьмъ стихнетъ,
Черпай его!

IX.
ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОКЪ.
Кубокъ тяжелой
Полонъ давно,
Шною б'Ьлой
Блещетъ вино!
Св^та дороже
Сердцу оно.
Ну, за кого же
Выпью вино?
Здрав1е славы
Выпью ли я?
Бранной забавы
Мы не друзья.
Это веселье
Не веселить:
Дружбы похмелье
Грома бЬжитъ.
Жители неба,
Феба жрецы,
Здрав1е Феба
Пейте, пЪвцы!
РЬзвой Камены
Ласки — б^да!

Токъ Инпокрены —
Просто вода!
Пейте за радость
Юной любви!
Скроется младость,
Д^ти мои.
Кубокъ янтарный
Полонъ давно;
Я , благодарный,
Пью — за вино!

X.
ИСТИНА.
Издавна мудрые искали
Забытыхъ истины слЬдовъ
И долго, долго повторяли
Пустые толки стариковъ;
Твердили: «Истина нагая
«Въ колодезь убралась тайкомъ»,
И дружно воду выпивая,
Кричали: «Зд6сь ее найдемъ!»
Но кто-то, смертныхъ благодетель
(И чуть ли не старикъ Силенъ),
Ихъ важной глупости свидетель,
Водой и крикомъ утомленъ,
Оставилъ невидимку нашу,
Подумалъ первый о вшг6
И, осушивъ до капли чашу,
Увидблъ истину на дни.

XL

НЛФЗДНИКИ.
Ужь полемъ всадники летягь,
Дубравы кровь оставя зыбкш,
Коней ласкаютъ и смирять
И съ гордой шепчутся улыбкой;
Ихъ лица радостью горять,
Огнемъ пылають гневны очи.
Лишь ты, воинственный поэгь,
Унылъ, какъ сумракъ полуночи,
И блЪденъ, какъ осеннш свгЬтъ.
Съ главою мрачно преклоненной,
Съ укрытой горестью въ груди,
Печальной думой увлеченной,
Онъ едетъ молча впереди.
«П6вецъ печальный, что съ тобою?
«Одинъ предъ боемъ ты унылъ,
«Поникъ безстрашною главою,
«Бразды и саблю опустилъ.
«Уже ль, невольникъ праздной неги,
«Отрадней миръ твоихъ полей,
«Чемъ наши бурные набеги
«И ночью бранный стукъ мечей?
«Тебя мы зрели подъ мечами
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«Съ спокойнымъ, дерзостнымъ челомъ,
«Всегда межь первыми рядами,
«Все тамъ, гд6 падалъ первый громъ».
Но медленно пйвецъ печальный
Главу и взоры приподнялъ,
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ дальный
И вздохомъ грудь поколебалъ.

зо

35

40

45

«Глубокш сонъ въ долине бранной;
«Одни мы мчимся въ тьме ночной,
«Предчувствую конецъ желанной,
«Меня зоветъ послбднш бой.
«Расторгну ц^пь судьбы жестокой,
«Влечу я съ братьями въ огонь;
«Ударъ падетъ — и одинокой
«Въ долину выбежитъ мой конь!..
«Но для певца никто не дышитъ,
«Его настигнетъ тишина;
«Эльвина смерти весть услышитъ,
«И не вздохнетъ объ томъ она.
«А вы, хранимые судьбами
«Для сладостныхъ любви наградъ,
«Любви безценными слезами
«Благословится вашъ возвратъ!
«Въ минуты сладкаго спасенья,
«О, братья, вспомните певца,
«Его любовь, его мученья
«И славу грознаго конца!..»

XII.
П0СЛАН1Ё КЪ КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ.
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Встречаюсь я съ осьмнадцатой весной;
Въ последнш разъ, быть можетъ, я съ тобой,
Задумчиво внимая шумъ дубравной,
Надъ озеромъ иду рука съ рукой.
Где вы, лета безиечности недавной?
Съ надеждами, во цвете юныхъ летъ,
Мой милый другъ, мы входимъ въ новый свЬтъ
Но тамъ удЬлъ назначенъ намъ неравной,
И розный намъ оставить въ Mipt следъ:
Тебе рукой Фортуны своенравной
. Указанъ путь и счастливый, и славной;
Моя стезя печальна и темна.
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящш даръ природы,
И быстрый умъ, и верный, милый правь;
Ты сотворенъ для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забавъ.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора!
Спеши любить, и счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастливъ осторожно;
Амуръ велитъ — и завтра, если можно,

Вновь миртами красавицу венчай...
О, сколькихъ слезъ, предвижу, ты виновникъ!
Измены другъ и ветреный любовникъ,
Будь веренъ всбмъ, пленяйся и пленяй!
А мой уд^лъ... но пасмурнымъ туманомъ
Зач^мъ же MHt грядущее скрывать?
Увы, нельзя мне вечнымъ жить обманомъ
И счастья тень, забывшись, обнимать!
Вся жизнь моя — печальный мракъ ненастья;
Две-три весны младенцемъ, можетъ быть,
Я счастливъ былъ, не понимая счастья.
Оне прошли, но можно ль ихъ забыть?
Оне прошли, и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный на векъ,
На краткш путь, усыпанный цветами,
Которымъ я такъ весело протекъ,
Я слезы лью, я трачу векъ напрасно,
Мучительнымъ желашемъ горя...
Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя жь, мой другь, — осенняя заря.
Я зналъ любовь, но я не зналъ надежды;
Страдалъ одинъ, въ безмолвш любилъ...
Безумный сонъ нокинулъ томны вежды,
Но мрачныя я грезы не забылъ.
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется, на жизненномъ пиру
Одинъ, съ тоской, явлюсь я, гость угрюмой,
Явлюсь на часъ и одинокъ умру.
И не иридетъ другъ сердца незабвенный
Въ последнш мигъ мой томный взоръ сомкнуть,
И не придетъ на холмъ уединенный
Въ последнш разъ любовш вздохнуть.
Уже ль моя пройдетъ пустынно младость?
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Иль мн-fe чужда счастливая любовь?
Уже ль умру, не вйдая чтб радость?
Зач-Ьмъ же жизнь дана мнб отъ боговъ?
Чего мн* ждать? Въ рядахъ забытый воинъ,
Среди толпы затерянный п-бвецъ,
Какихъ наградъ я въ будущемъ достоинъ,
И счаспя какой возьму вгЬпецъ?
Но что! Стыжусь! НЬтъ, ропотъ — униженье!
НЬтъ, праведно боговъ опредЬленье:
Уже ль лишь мнй не выдать ясныхъ дней?
НЬтъ, и въ слезахъ сокрыто наслажденье!
И въ жизни сей мн* будетъ въ утешенье
Мой скромный даръ и счаст1е друзей.

—*Ф»

XIII.
КЪ ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ.
Довольно битвы мчался громъ,
Тупился мечъ окровавленной,
И смерть погибельнымъ крыломъ
Шумела грозно надъ вселенной.
Свершилось! Подвигомъ царей
Европы твердый миръ основанъ;
Оковы свергнувшш злодЬй
Могущей бранью снова скованъ.
Узр-Ьлъ онъ въ пламени Москву —
И былъ низверженъ ужасъ Mipa;
Покрыла падшаго главу
Благословеннаго порфира.
Повлекся, мглою окруженъ,
Притекъ и буйной вдругъ измбной
Ужь воздвигалъ свой шаткш тронъ
И палъ, отторженъ отъ вселенной.
Утихло все. Не мчится громъ,
Не блещетъ мечъ окровавленной,
И брань погибельнымъ крыломъ
Не мчится грозно надъ вселенной.

Хвала, о, юноша-герой!
Съ героемъ дивнымъ Альбюна
Опъ вйрныхъ велъ въ посл£днш бой
И мстилъ за лилш Бурбона.
Предъ нимъ мятежныхъ громъ грем-Ьлъ,
Текли во слЬдъ щиты кровавы;
Грозой онъ въ бранной мглЬ летйлъ
И разливалъ блистанье славы.
Его текла младая кровь,
На немъ Ыяетъ язва чести.
Венчай, венчай его, любовь:
Достойный былъ онъ воинъ мести!

XIV.
сонъ,
(Отрывокъ).

Пускай поэтъ съ кадильницей наемной
Гоняется за счастьемъ и молвой;
Мне страшенъ св-Ьтъ: проходить в^къ мой темный
Въ безвестности, заглохшею тропой.
Пускай п^вцы гремящими хвалами
Полубогамъ безсмерйе даютъ;
Мой голосъ тихъ, и звучными струнами
Не оглашу безмолв1я прштъ.
Пускай любовь Овидш поютъ,
Мне не даетъ покоя Цитерея;
Счастливыхъ дней амуры мне не вьютъ:
Я сонъ пою, безцбнный даръ Морфея,
И научу, какъ должно въ тишине
Покоиться въ пр!ятномъ, крепкомъ сне.
Приди, о лень, приди въ мою пустыню!
Тебя зовуть прохлада и покой;
Въ одной тебе я зрю свою богиню,
Готово все для гостьи молодой.
Все тихо здесь: докучный шумъ укрылся
За мой порогъ; па светлое окно
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Прозрачное спустилось полотно,
И въ темный нишъ, где сумракъ воцарился,
Чуть крадется невгЬрный свить дневной.
В отъ мой диванъ; приди жь въ обитель мира,
Царицей будь: я плЬнникъ ньпгЬ твой!
Учи меня, води моей рукой,
Все, все твое: вотъ краски, кисть и лира!
А вы, друзья моей прелестной музы,
Которыми любви забыты узы,
Которые владычеству'земли
Конечно бъ сонъ спокойный предпочли,
О, мудрецы!... Дивиться вамъ умея,
Для васъ однихъ я ныне тронъ Морфея
Поэзш цвЬтами обовью,
Для васъ однихъ блаженство воспою.
Внемлите же съ улыбкой снисхожденья
Моимъ стихамъ, урокамъ наслажденья.
Въ назначенный природой неги часъ
Хотите ли забыться каждый разъ,
Въ ночной тиши, средь общаго молчанья,
Въ объяияхъ игриваго мечтанья?
Спешите же подъ сельскш мирный кровь:
Тамъ можно жить и праздно, и безпечно,
Тамъ прямо рай; но прочь отъ городовъ,
Где крикъ и шумъ лбнивцевь мучить вечно.
Согласенъ я: въ нихъ можно целый день
Съ прелестницей ловить веселья тЬнь,
Въ платокъ зевать, блистая въ модномъ cffbrfe,
На бале въ ночь вертеться на паркете;
Но можно ли вкушать отраду сновъ?
Настала тень, — уснуть лишь я готовь,
Обманутый призраками ночными,
И вотъ уже, при свбте Фонарей,
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На бешеной четверки лошадей,
Стуча, гремя колесами златыми,
Катится спесь подъ окнами моими.
Я вновь дремлю, вновь улица дрожитъ:
На скучный балъ разсбянье летитъ...
О, Боже мой, ужели здесь ложатся,
Чтобы всю ночь безсонницей терзаться?
Еще стучатъ, а тамъ уже светло,
И где мой сонъ? Не лучше ли въ село?
Тамъ рощица листочковъ трепетаньемъ,
Въ лугу потокъ таинственнымъ журчаньемъ,
Златыхъ полей, долины тишина...
Въ деревне все къ томленью клонить сна.
О, сладкш сонъ, ничемъ не возмущенный!
Одинъ петухъ, зарею пробужденный,
Свой резкш крикъ подыметъ, можетъ быть;
Опасенъ онъ: онъ можетъ разбудить.
Итакъ, пускай, въ сераляхъ удаленны,
Султаны куръ гордятся заключенны
Иль поселянъ сзываютъ на поля:
Мы спать хотимъ, любезные друзья!
Стократъ блаженъ, кто можетъ сномъ забыться
Вдали столицъ, каретъ и петуховъ!
Но сладостью веселой ночи сновъ
Не думайте вы даромъ насладиться
Средь мирныхъ селъ, безъ всякаго труда.
Что жь надобно? Движенье, господа!
Похвальна лень, но есть всему пределы.
Смотрите: Клитъ, въ подушкахъ поседелый,
Размученный, изнеженный, больной,
Весь векъ сидитъ съ подагрой и тоской.
Наступить день — несчастный, задыхаясь,
Крехтя, ползетъ съ постели на диванъ;
Весь день сидитъ; когда жь ночной туманъ

Подернетъ св^тъ, во мракЬ разстилаясь,
Съ дивана Клитъ къ постели поползетъ,
90 И какъ же ночь несчастный проведетъ?
Въ покойномъ сн£, въ пр1ятномъ сеовидбнкЬ?
Ш т ь , сонь ему—не радость, а мученье;
Не маками, тяжелою рукой
Ему Морфей закроетъ томны очи,
95 И медленной проходятъ чередой
Для бЬднаго часы угрюмой ночи.
Я не хочу, какъ обпцй другъ Бершу,
Предписывать вамъ тяжюя движенья:
Упрямый плугъ, охоты наслажденья,
loo Штъ, въ рощи я ленивца приглашу.
Друзья мои, какъ утро здЬсь прекрасно!
Въ тиши полей, сквозь тайну с*нь дубравъ,
Какъ юный день аяетъ гордо, ясно!
СвЪтлЬетъ все; другъ друга перегнавъ,
Ю5 Журчать ручьи, блестятъ брега безмолвны;
Еще роса надъ свежей муравой,
Златыхъ озеръ недвижно дремлютъ волны.
Друзья мои, возьмите посохъ свой,
Идите въ л'Ьсъ, бродите по долииб,
но Крутыхъ холмовъ устаньте на вершииЬ —
И въ долгу ночь глубокъ вашъ будетъ сонъ!
Какъ только ТЕНЬ одЬнетъ небосклонъ,
Пускай войдетъ отрада жизни нашей,
Веселья богъ съ широкой, полной чашей —
И 5 И царствуй, Вакхъ, со всЬмъ дворомъ своимъ!
Умеренно пируйте, други, съ нимъ:
Стакана три шипящими волнами
Румяныхъ винъ налейте вы полней;
Но толстый Комъ съ надутыми щеками
120 Не приходи стучаться у дверей;
Я радъ ему, но только за обЬдомъ,
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И дружески я въ полдень уберу
Его дары; но право, въ вечеру
Гораздо я дружней съ его сосЬдомъ.
Не ужинать — святой тому законъ,
Кому всего дороже легши сонъ.
Брегитесь вы, о, дЬти, мудрой лЬни,
Обманчивой успокоенья гбни!
Не спите днемъ: о, горе, горе вамъ,
Когда дремать привыкли по часамъ!
Что вашъ покой? Безчувсше глубоко;
Сонъ истинный отъ васъ уже далеко.
Не знаете веселой вы мечты;
Вашъ цйлый вйкъ — несносное томленье,
И скученъ сонъ, и скучно пробужденье,
И дни текутъ средь вечной темноты.
Но ежели въ глуши, близь водопада,
Чтб подъ горой клокочетъ и кипитъ,
Прелестный сонъ, усталости награда,
При шум-fe волнъ на дикш брегъ слетать,
Покроетъ взоръ туманной пеленою,
Обниметъ васъ и тихою рукою
На мягкш мохъ преклонить, осбнитъ, —
О, сладостно близь шумныхъ водь забвенье!
Пусть долЬе продлится вашъ покой:
Завидно мн-fe счастливца наслажденье.
Случалось ли ненастной вамъ порой
Дня зимняго, при позднемъ, тихомъ св^тб,
Сидеть однимъ безъ свечки въ кабинете?
Все тихо вкругъ; березы больше нить;
Часъ отъ часу темн-Ьетъ оконъ св-Ьтъ;
На потолкЬ какой-то призракъ бродить,
Блбдн'Ьетъ угль — и синеватый дымъ,
Какъ легкш паръ, въ трубу в1ясь уходить.
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И вотъ, жезломъ невидимымъ своимъ
Морфей на все неверный мракъ наводить.
ТемкЬеть взоръ; «Кандидъ» изъ вашихъ рукъ,
Закрывшися, упалъ въ колени вдругъ;
Вздохнул вы; рука на столъ валится,
160 И голова съ плеча на грудь катится.
Вы дремлете; надъ вами мира крою,:
Нежданный сонъ пр\ятпЫ многихъ сновъ!
Душевныхъ мукъ волшебный исцелитель,
Мой другъ Морфей, мой давши угёшитель,
165
Te6t всегда я жертвовать любилъ,
И ты жреца давно благословилъ!
Забуду ли то время золотое,
Забуду ли блаженный ЕГ!ГИ часъ,
Когда, въ углу подъ вечерь притаясь,
170 Я призывать и ждалъ тебя въ покоЬ?
Я самъ не радъ болтливости своей,
Но дЬтскихъ хЬтъ люблю воспоминанье.
Ахъ, умолчу ль о мамушкЁ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
175 Когда, въ чепц^, въ старинномъ одеянье,
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усерд1емъ перекрестить меня
И шопотомъ разсказывать мн£ станегь
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы!..
180 Отъ ужаса не шелохнусь, бывало;
Едва дыша, прижмусь подъ одеяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины
Чуть освещать глубоюя морщины,
185 Драгой антикъ, прабабушкянъ чепецъ
И длинный роть, гд-fe зуба два стучало:
Все въ душу страхъ невольный поселяло.
Я трепеталъ, и тихо, наконецъ,
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Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой, съ лазурной высоты,
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порыве сладкихъ думъ;
Въ глуши лесной, средь Муромскихъ пустыней,
Встречалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней,
И въ вымыслахъ носился юный умъ.
Но вы прошли, о, ночи безмятежны,
И юности уяо> возрастъ наступилъ.
Подайте мне Альбана кисти нежны!
И я мечту младой любви вкусилъ,
И где жь она? Восторгами родилась
И въ тотъ же мигъ восторгомъ истребилась.
Проснулся я, ишу на небе день, .
Но все молчитъ; луна во тьме сокрылась,
И вкругъ меня глубокой ночи тЬнь.
Но сонъ мой тихъ: безпечный сьшъ Парнаса,
Въ ночной тиши я съ риомою не бьюсь,
Не вижу въ векъ ни Феба, ни Пегаса,
Ни старый дворъ какихъ-то старыхъ музъ.
Я не герой, по лаврамъ не тоскую,
Спокойств1емъ и негой не торгую,
Не чудится мне ночью грозный бой;
Я не богачъ, и лаемъ песъ привратной
Не возмущалъ мечты моей пр!ятной;
Я не злодЬй, съ волненьемъ и тоской
Не зрю во сне кровавыхъ привиденш,
Убшственныхъ детей предразсужденш,
И въ нозднш часъ ужасный бледный страхъ
Не хмурится угрюмо въ головахъ.

XV.
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Любовь одна — веселье жизни хладной,
Любовь одна — мучеше сердедъ!
Она дарить одинъ лишь мигъ отрадный,
А горестямъ не виденъ и конецъ.
Стократь блаженъ, кто въ юности прелестной
Сей быстрый мигъ поймаетъ на лету,
Кто къ радостямъ и ffferb неизвестной
Стыдливую преклонить красоту.
Но кто любви не жертвовалъ собою!
Вы, чувствами свободные певцы,
Предъ милыми смирялись вы душою,
Вы п^ли страсть и гордою рукою
Красавицамъ несли свои венцы.
Слепой Амуръ, жестошй и пристрастпый,
Вамъ терн1я и мирты раздаваль;
Съ пермесскими царицами согласный,
Инымъ изъ васъ на радость указалъ,
Другихъ на векъ печалями связалъ
И въ даръ послалъ огонь любви несчастной.
Наследники Тибулла и Парни,
Вы знаете безценной жизни сладость:
Какъ утра лучъ, Ыяютъ ваши дни!
Певцы любви, младую пойте радость!
Склонивъ уста къ пылающимъ устамъ,
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Въ объяияхъ любовницъ умирайте,
Стихи любви тихонько воздыхайте:
Завидовать уже не см4ю вамъ.
Швцы любви, вы выдали печали:
И ваши дни по тершямъ текли,
Вы свой конецъ съ волненьемъ призывали;
Пришелъ конецъ — и въ жизненной дали
Не зр'Ьли вы минутную забаву.
Но, не нашедъ блаженства вашихъ дней,
Вы встретили, но крайней м-брЬ, славу —
И мукою безсмертны вы своей!
Не тотъ удЬлъ судьбою мнЬ назначенъ.
Подъ сумрачнымъ навйсомъ облаковъ,
Въ глуши долинъ, въ печальной тьм* лЬсовъ,
Одинъ, одинъ брожу унылъ и мраченъ.
Въ вечернш часъ, надъ озеромъ сЬдымъ,
Въ тоски, слезахъ нербдко я стенаю,
Но ропотъ волнъ стенашямъ моимъ
И шумъ дубравъ въ ответь лишь я внимаю.
Прервется ли души холодной сонъ,
Поэзш зажжется ль упоенье —
Родится жаръ, и тихо стынетъ онъ,
Безплодное проходить вдохновенье.
Пускай она прославится другимъ;
Одинъ люблю — онъ любить и любимъ!
Люблю, люблю!.. Но къ ней ужь не коснется
Страдальца гласъ; она не улыбнется
Его стихамъ небрежнымъ и простымъ.
Къ чему мн£ п^ть? Подъ кленомъ полевымъ
Оставить я пустынному зефиру
Ужь навсегда покинутую лиру,
И слабый даръ, какъ легкш скрылся дымъ.

XVI.
ОКНО.
Где шрь, одной мечте послушной
Мне настоящш опустеть!
На все взираю равнодушно:
Дышать уныньемъ — мой уд£гь.
Напрасно летнею порою
Любовникъ рощицъ и лутовъ
Кольппеть розой полевою,
Летя съ тенистыхъ береговъ;
Напрасно поздняя зарница
Мерцаеть въ темноте ночной,
Иль въ зыбкихъ облакахъ денница
Разлита пламенной рекой,
Иль день багряный вечерееть,
И тихо тьмится неба сводъ,
И кленъ на месяце бблееть,
Склонясь на берегъ синихъ водъ...
Недавно, темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я виделъ: дева у окна
Одна задумчиво сидела;

1816,
Дышала въ тайномъ страхе грудь;
Она съ волнешемъ глядела
На темный подъ холмами путь.
4

«Я зд^сь!» шепнули торопливо,
И дйва трепетной рукой
Окно открыла боязливо.
Луна покрылась темнотой...
«Счастливецъ», молвилъ я съ тоскою, —
«Тебя веселье ждетъ одно!
«Когда жь вечернею порою
«И мпЬ откроется окно?»
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XVII.
НАСЛ АЖДЕН1Е.
Въ неволе скучной увядаетъ
Едва развитый жизни цв-Ьтъ,
Украдкой младость отлетаетъ,
И сл*дъ ея — печали сл^дъ.
Съ минуть безчувственныхъ рожденья
До 1гЬжныхъ юношества леть
Я все не знаю наслажденья,
И счастья въ томномъ сердце нетъ.
Съ порога жизни въ отдаленье
Нетерпеливо я смотрЬлъ:
Тамъ, тамъ — мечталъ я — наслажденье,
Но я за призракомъ летблъ.
Златыя крылья развивая
Волшебной, нужной красотой,
Любовь явилась молодая
И полетЬла предо мной.
Я вследъ
но цели отдаленной,
Но цели милой не достать!...
Когда жь, весельемъ окриленной,
Настанетъ счастья быстрый мигъ?
Когда въ аяньи возгорится
Светильникъ тусклый юныхъ дней,
И мрачный путь мой озарится
Улыбкой спутницы моей?

XVIII.
НАДПИСЬ КЪ БЕСВДЕВ.
Съ благоговейною душой
Приближься, путникъ молодой,
Любви къ пустынному пршту!
Зд4сь ею счастливъ былъ я разъ,
Въ восторге сладостномъ погасъ,
И время самое для насъ
Остановилось на минуту.
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XIX.
ТВОЙ И МОЙ.

5

Богь весть за что ФИЛОСОФЫ, шиты
На твой и мой давнымъ давно сердиты.
Не спорю я съ ученой ихъ толпой,
Но потакать и верить имъ не смею.
Что ежели бъ ты не была моею?
Что ежели бъ я не былъ, Ниса, твой?

XX.
КЪ
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МОРФЕЮ.

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

XXI.
ИР0БУЖДЕН1Е.
Мечты, мечты!
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Изчезнулъ онъ,
Веселый сонъ,
И одинокой
Во тьме глубокой
Я пробужденъ
Кругомъ постели
Немая ночь;
Въ мигъ охладели,
Въ мигъ улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья.
Еще полна
Душа желанья
И ловить сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья!
И по утру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Не пробужденный.
•>•<•

XXII.
КЪ

ПИСЬМУ.

Въ немъ радости мои; когда померкну я,
Пускай оно груди безчувственной коснется:
Быть можетъ, милые друзья,
Быть можетъ, сердце вновь забьется.
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XXIII.
Ж £ Л А Н I Б.
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Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердцЪ множить
Bet горести несчастливой любви
И тяжкое безум1е тревожить.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью — мяЬ слезы утешенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находить наслажденье.
О, жизни сонъ, лети, не жаль тебя!
Изчезни въ тьмЪ, пустое привиденье!
МнЪ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру любя!

XXIV.
КЪ НЕЙ.
1

Эльвина, милый другъ, приди, подай мн-Ь руку!
Я вяну — прекрати тяжелый жизни сонъ.
Скажи: увижу ли? На долгую ль разлуку
Любовникъ осужденъ?

2

Ужели никогда на друга другъ не взглянетъ,
Иль вечной темнотой покрыты дни мои?
Ужели никогда насъ утро не застанетъ
Въ объяйяхъ любви?
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Эльвина, почему въ часы глубокой ночи
Я не могу тебя съ восторгомъ обнимать,
На милую стремить томленья полны очи
И страстью трепетать,

4

И въ радости н-Ьмой, въ блаженстве упоенья
Твой шоиотъ сладостный и томный стонъ внимать,
И тихо въ скромной тьмЪ для нЬги пробужденья
Близь милой засыпать?

XXV.
М Ъ С Я Ц Ъ.
ЗачЪмъ изъ облака выходишь,
Уединенная луна,
И на подушки сквозь окна
(Лянье тусклое наводишь?
Явленьемъ пасмурныиъ своимъ
Ты будишь грустный мечтанья,
Любви напрасный страданья
И гордынь разумомъ моимъ
Чуть усыпленныя желанья.
Летите прочь, воспоминанья!
Засни, несчастная любовь!
Ужь не бывать той ночи вновь,
Когда спокойное с1япье
Твоихъ таинственныхъ лучей
Сквозь темный завись проницало
И бледно, блЬдно озаряло
Красу возлюбленной моей.
Почто, минуты, вы летЬли
Тогда столь быстрой чередой,
И тЬни легшя рЬд-Ьли
Предъ неожиданной зарей?
ЗачЬмъ ты, мЬсяцъ, укатился
И въ небЬ св&тломъ утонулъ?
ЗачЪмъ лучъ утреннш блеснулъ?
Зачймъ я съ милою простился?..

XXVI.

У Н Ы H I Е.
1

Мой милый другь, разстался я съ тобою;
Душой уснувъ, безмолвно я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною,
Я все тебя, далешй другъ, ищу:
Одну тебя везде воспоминаю,
Одну тебя въ невбрномъ вижу сне;
Задумаюсь — невольно призываю,
Заслушаюсь — твой голосъ слышенъ мнб.

2

И ты со мной, о, лира, пр!уныла,
Наперсница души моей больной!
Твоей струны печаленъ звонъ глухой,
И лишь тоски ты голосъ не забыла...
О, верная, грусти, грусти со мной!
Пускай твои небрежные напевы
Изобразить уныше любви,
И слушая бряцатя твои,
Пускай вздохнуть задумчивыя девы.

XXVII.

П Ъ В Е Ц Ъ.
1

Сдыхали ль вы за рощей гласъ ночной
Швца любви, п^вца своей печали?
Когда поля въ часъ утреншй молчали,
Свирели звукъ унылый и простой
Слыхали ль вы?
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Встречали ль вы въ пустынной TbMt лбсной
Швца любви, пйвца своей печали?
СлЬды ли слезь, улыбку ль замечали,
Иль тихш взоръ, исполненный тоской,
Встречали вы?

3

Вздохнули ль вы, внимая тихш гласъ
Швца любви, пЪвца своей печали?
Когда въ лЬсахъ вы юношу видали,
Встречая взоръ его потухшихъ глазъ,
Вздохнули ль вы?

XXVIII.

Э I Е Г I Я.
Подражаше.

Я видйлъ смерть; она сидела
У тихаго порога моего.
Я видЪлъ гробъ; открылась дверь его:
Туда, туда моя надежда полетбла...
Умру — и младости моей
Никто сл-Ьдовъ пустынныхъ не заметить,
И взора милаго не встретить
Послйднш взоръ моихъ очей.
Прости, печальный м1ръ, гд^ темная стезя
Надъ бездной для меня лежала,
ГдЬ жизнь меня не утЬшала,
Гд^ я любилъ, гдй мнй любить нельзя!
Небесъ лазурная зав-fcca
Любимые холмы, ручья веселый гласъ,
Ты, утро — вдохновенья часъ,
Вы, гЬни м1рныя таинственнаго лиса,
И все, прости въ послйдтй разъ!

XXIX.
Э Л Е П Я .

1

Счастливь, кто въ страсти самъ себ!;
Безъ ужаса признаться см-Ьетъ,
Кого въ неведомой судьбЪ
Надежда робкая лелЬетъ,
Кого луны туманный лучъ
Ведетъ въ полночи сладострастной,
Кому тихонько верный ключъ
Отворить дверь его прекрасной!

2

Но мн-fc въ уньиой жизни нить
Отрады тайныхъ наслаждешй;
Увялъ надежды раннш ЦЕЬТЪ,
Цвйгъ жизни сохнетъ отъ мучешй.
Печально младость улетать,
И съ ней увянуть жизни розы.
Но я, любовью позабыть,
Любви не позабуду ль слезы?

XXX.
ОСЕННЕЕ УТРО.
Поднялся шумъ; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье,
И съ милою любви моей мечтой
Последнее изчезло сновиденье.
Съ небесъ уже скатилась ночи тень,
Взошла заря, с1яетъ бледный день,
А вкрутъ меня глухое запустЬнье...
Ужь н^тъ ея... Я былъ у береговъ,
Где милая ходила въ вечеръ ясной;
У берега, на зелени луговъ,
Я не нашелъ чуть видимыхъ следовъ,
Нигде не встретилъ я прекрасной.
Задумчиво бродя въ глуши лесовъ,
Произносилъ я имя несравненной,
Я звалъ ее, — лишь гласъ уединенной
Пустыхъ долинъ откликнулся вдали.
Къ ручью пришелъ, мечтами привлеченной,
Его струи медлительно текли —
Не трепеталъ въ нихъ образъ несравненной.
Ужь нетъ ея!.. До сладостной весны
Простился я съ блаженствомъ и съ душою;
Ужь осени холодною рукою
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Главы березъ и липъ обнажены;
Она шумитъ въ дубравахъ опусгёлыхъ:
Тамъ день и ночь кружится мертвый листъ,
Стоить туманъ на нивахъ пожелтЬлыхъ,
И слышится мгновенный вйтра свистъ.
Поля, холмы, знакомый дубравы,
Хранители священной тишины,
Свидетели моей тоски, забавы,
Забыты вы... до сладостной весны!

XXXI.
КЪ

НАТАШЪ.

1

Вянетъ, вянетъ лето красно,
Улетаютъ ясны дни,
Стелется туманъ ненастной
Ночи въ дремлющей тбни.
Опустели злачны нивы,
Хладенъ ручеекъ игривый,
Лесъ кудрявый поседелъ,
Сводъ небесный побледнеть.

2

Сйть-Наташа, где ты ныне?
Что никто тебя не зритъ?
Иль не хочешь часъ единый
Съ другомъ сердца разделить?
Ни надъ озеромъ волнистымъ,
Ни подъ кровомъ липъ душистымъ
Ранней, позднею порой
Не встречаюсь я съ тобой.

3

Сцоро, скоро холодъ зимнш
Рощу, поле посетить;
Огонекъ въ лачужкЬ дымной
Скоро ярко заблеститъ;
Не увижу я прелестной
И, какъ чижикъ въ клетке тесной,
Дома буду горевать
И Наташу вспоминать.

XXXII.
КНЯЖИВ ВОЛКОНСКОЙ.
On peut tres bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
Ou pour une vieille guenon:
Mais pour une Grace — oh, mon Dieu, non!

XXXIII.
9 Л Б Г I Я.
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Опять я вашъ, о, юные друзья!
Печальные сокрылись дни разлуки,
И брату вновь простерлись ваши руки:
Вашъ рЬзвый кругъ увидблъ снова я!
Все гЬ же вы, но время ужь не то же:
Уже не вы дупгЬ всего дороже,
Ужь я не тотъ. Невидимой стезей
Ушла пора веселости безпечной,
На в-Ькъ ушла, и жизни скоротечной
Лучъ утреннш бл'ЬднЬетъ надо мной.
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки музъ, и радость, и покой,
Я все забылъ: печали молчаливой
Рука лежитъ надъ юною главой.
Чтобъ отогнать угрюмыя страданья,
Напрасно вы несете лиру мн-fe:
Минувшихъ дней погаснули мечтанья,
И умеръ гласъ въ безчувственной струне.
Передъ собой одну печаль я вижу:
Мни скученъ Mipb, мнб страшенъ дневный св-Ьтъ;
Иду въ лиса, въ которыхъ жизни нЬтъ,
ГдЬ мертвый мракъ: я радость ненавижу;

Bo Mfffc застылъ ея минутный схЬдъ.
Опали вы, листы вчерашней розы,
Не допдЬли до завтрашнихъ лучей!
Умчались вы, дни радости моей,
Умчались вы! Невольно льются слезы,
И вяну я на темномъ утр* дней.
О, дружество, предай меня забвенью
Въ безмолвш покорствуя судьбамъ,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустынямъ и слезамъ!

XXXIV.
ДРУЗЬЯМЪ.

б

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

XXXV.
А. А. ШИШКОВУ.
Шалунъ, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь въ владЪшя свои,
Въ поместье мирное межь Пиндомъ и Цитерой,
ГдЬ нажился Тибуллъ, Мелещий и Парни?
ТебЬ, балованный питомецъ Аполлона,
Съ ихъ лирой соглашать игривую свиргЬль:
Веселье резвое и НИМФЫ Геликона
Твою счастливую качали колыбель.
Друзей любить открытою душою,
Въ молчаньи чувствовать, плЬняться красотою —
Вотъ жребш мой: ему я следовать готовъ;
Но, милый, сжалься надо мною,
Не требуй отъ меня стиховъ!
Не вгЬчно нажиться въ нр1ятномъ ослЬпленьи:
Докучной истины я поздшй вижу св-Ьтъ,
По доброгЬ души я вйрилъ въ упоеньи
МечтЬ, шепнувшей: «Ты — поэтъ»,
И презря мудрые угрозы и советы,
Съ небрежной леностью нанизывалъ куплеты,
Игрушкою себя невинной веселилъ;
Угодникъ Бахуса, я трезвый межь друзьями,
Бывало, п-Ьлъ вино водяными стихами,

Мечтательныхъ Доридъ и славилъ, и бранилъ,
Иль дружбе плелъ в-Ьнокъ, и дружество зевало
И сонные стихи въ просонкахъ величало.
Но долго ли меня лелеялъ Аполлонъ?
Душе наскучили парнассшя забавы;
Недолго снились мне мечтанья музъ и славы,
И строгимъ опытомъ невольно пробужденъ,
Уснувъ межь розами, на тернахъ я проснулся,
Увиделъ, что еще не гешя печать —
Охота смертная на риомахъ лепетать;
Сравнивъ стихи твои съ моими, улыбнулся —
И полно мне писать!

XXXVI.

БОЖЕ, ЦАРЯ

ХРАНИ!

Боже, царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли!
Гордыхъ смирителю,
Слабыхъ хранителю,
ВсЬхъ утешителю
Все ниспошли!
Тамъ громкой славою,
Сильной дерясавою
Mipb онъ покрылъ;
ЗдЬсь безмятежною
ОЁНЬЮ надежною,
Благостью нужною
Насъ осбнилъ.
Брани въ ужасный часъ
Мощно хранила насъ
Верная длань;
Гласъ умилешя,
Благодаретя,
Сердца стремлешя —
Вотъ наша дань!

XXXVII.

Э I Е Г I Я.

Я думалъ, что любовь погасла навсегда,
Что въ сердце злыхъ страстей умолкнулъ гласъ мятежной,
Что дружбы наконецъ отрадная звезда
Страдальца довела до пристани надежной.
Съ безпечной думою покоясь у бреговъ,
Ужь издали смотрелъ, указывалъ рукою
На парусъ бедственныхъ пловцовъ,
Носимыхъ гибельной грозою.
Я говорилъ: «Стократъ блаженъ,
«Чей векъ, свободою прекрасной,
«Какъ векъ весны, промчался ясной
«И страстью не былъ омраченъ,
«Кто не страдалъ въ любви напрасной,
«Кому неведомъ страстный пхЬнъ.
«Блаженъ! Но я счастливей боле,
«Я цепь мучешй разорвалъ,
«Опять я дружбе... я на волб,
«И яшзни сумрачное поле
«Веселый блескъ очаровалъ!»
О, что я говорилъ, несчастный!
Минуту я заснулъ въ неверной тишине,
Но мрачная любовь таилася во мне,
Не угасалъ мой пламень страстный...
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Весельемъ позванный въ толпу друзей моихъ,
ХотЬлъ на прежнш' ладъ настроить р-Ьзву лиру,
ХотЬлъ еще воспеть прелестницъ молодыхъ,
Веселье, Вакха и ДельФиру
Напрасно!.. Я молчалъ; усталая рука
Лежала томная на лир* непослушной,
Я все еще горЪлъ и въ грусти равнодушпой
На игры младости взиралъ издалека...
Любовь, отрава нашихъ дней,
Bira съ толпой обманчивыхъ мечташй!
Не сожигай души моей,
Огонь мучительныхъ желашй!
Летите, призраки!.. Амуръ, ужь я не твой!
Отдай миб радости, отдай мнб мой покой...
Брось одного меня въ безчувственной природе,
Иль дай еще летать надежды на крылахъ,
Позволь еще заснуть и въ тягостныхъ цЬпяхъ
Мечтать о сладостной свободе!

41
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СЛОВО МИЛОЙ.
Я Лилу слушалъ у клавира:
Она npiHTH-fee поетъ,
ЧЪмъ соловей близь тихихъ водъ
Или полунощная лира.
Упали слезы изъ очей,
И я сказалъ п^виц-Ь милой:
«Прелестенъ голосъ твой унылой,
«Но слово милыя моей
«Прелестн-Ьй томныхъ п'Ьсенъ Лилы».

XXXIX.

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

XL.
КЪ МОЛОДОЙ ВДОВЪ.
Лида, другъ мой неизменный!
Почему сквозь тонкш сонъ, —
Наслажденьемъ утомленный,
Слышу я твой тиюй стонъ?
Почему, когда сгораю
Въ н-fcrfc пламенной любви,
Иногда я примечаю
Слезы тайныя твои?
Ты разс£янно внимаешь
РЕЧИ пламенной моей,
Хладно руку пожимаешь,
Хладенъ взоръ твоихъ очей...
О, безцЬнная подруга!
Все ли слезы проливать?
Все ли мертваго супруга
Изъ могилы вызывать?
Btpb Mrt: узниковъ могилы
Безпробуденъ хладный сонъ;
Имъ не милъ ужь голосъ милый,
Не прискорбенъ скорби стонъ.
Не для нихъ надгробны розы,
Сладость утра, шумъ пировъ,
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Дружбы искреншя слезы,
И любовницъ робкш зовъ!
Рано другъ твой незабвенный
Вздохомъ встрбтилъ смертный часъ,
И блалсенствомъ упоенный,
На груди твоей погасъ.
Спить увенчанный счастливецъ!
Верь любви: невинны мы.
Нетъ, разгневанный ревнивецъ
Не придетъ изъ вечной тьмы!
Тихой ночью громъ не грянетъ,
И завистливая тень
Близь любовника не станетъ,
Вызывая спяшдй день.

XLL
Больны вы, дядюшка? Штъ мочи,
Какъ безпокоюсь я! Три ночи,
Поверьте, глазъ я не смыкалъ!
— Да, слышать, слышалъ: въ банкъ игралъ.

XLII.

НАДПИСЬ НА МОЙ ПОРТРЕТЪ.
Не бойся, Глазу новь, ты моего портрета:
Онъ скоро съ рукъ сойдетъ, хоть я не генералъ.
Къ чему лишь говорить, что онъ портретъ поэта?
Карикатурой ты давно бъ его продалъ.

1616.

XLIII.

б

Заутра съ свечкой грошевою
Явлюсь предъ образомъ святымъ.
Мой другъ, остался я живымъ,
Но былъ ужь смерти подъ косою:
Сазоновъ былъ моимъ слугою,
А Пешель — л-Ькаремъ моимъ.

XLIV.
ЗАВЫЦАН1Е.
Друзья, простите! Завещаю
Вамъ все, ч^мъ радъ и ч'Ьмъ богатъ;
Обиды, utcHH, все прощаю,
A MHt пускай долги простятъ.
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XLV.
ЭКСПРОМТЪ НА А.

5

Въ модчань^ предъ тобой сижу.
Напрасно чувствую мученье,
Напрасно на тебя гляжу:
Того ужь в*рно не скажу,
Чтб говорить воображенье.

XLVI.
ОНА.
— Печаленъ ты: признайся, чтб съ тобой?
— Люблю, мой другъ! — Но кто жь тебя пленила?
— Она. — Да кто ясь, Глицера ль, Хлоя, Лила?
— О, н-бть! — Кому жь ты жертвуешь душой?
— Ахъ, ей! — Ты скромснъ, другъ сердечпой!
Но почему жь ты столько огорченъ?
И кто виной? Супругъ, отецъ, конечно
— Не то, мой другъ! — Но что жь? — Я ей не онъ

XLVII.
Вотъ Виля — онъ любовью дышетъ,
Онъ п^сни пишетъ зло;
Какъ Геркулесъ сатиры пишетъ,
Влюбленъ, какъ Буало.
>ж<

XLVIII.
НА СМЕРТЬ СТИХОТВОРЦА.
Покойникъ Клитъ въ раю не будетъ:
Творилъ онъ тяжше грЁхи.
Пусть Богъ дбла его забудетъ,
Какъ свбтъ забылъ его стихи.

XLIX.
— Скажи, что новаго? — Ни слова.
— Не знаешь ли, гдЬ, какъ и кто?
— О братецъ, отвяжись: я знаю только то,
Что ты дуракъ, но это ужь не ново.

L.
ЭПИГРАММЫ НА ПУЧКОВУ.

1.
Пучкова, право, не смешна:
Перомъ сод*йствуетъ она
Благотворительнымъ газетъ нед-Ьльныхъ видамъ,
Хоть въ смбхъ читателямъ, да въ пользу инвалндамъ.

2.
Зач^мъ кричишь ты, что ты дЬва,
На каждомъ дЪвственномъ стих-Ь?
О, вижу я, певица Ева,
Хлопочешь ты о женихе.

3.
Зач^мъ объ инвалидной дол£
Моя Пучкова такъ тужить?
Она сама въ прелестномъ пол-fe
ВЪдь заслуженный инвалидъ.

1817.
I.
ТОРЖЕСТВО

ВАКХА.

Откуда чудный шумъ, неистовые клики?
Кого, куда зовутъ и бубны, и тимпанъ?
Что значатъ радостные лики
И п^сни поселянъ?
Въ ихъ кругб светлая свобода
Пр1яла праздничный в'Ьнокъ.
Но двинулись толпы народа...
Онъ приближается
Вотъ онъ, вотъ сильный богъ
Вотъ Бахусъ мирный, в-Ьчно юный!
Вотъ онъ, вотъ Индш герой!
О, радость! Полныя тобой
Дрожать, готовы грянуть струны
Нелицемерною хвалой.
Эванъ, эвое! Дайте чаши,
Несите свЪжге вйнцы!
Невольники, гд^ тирсы наши?
Б^жимъ на мирный бой, отважные бойцы!
Вотъ онъ, вотъ Вакхъ! О, часъ отрадный!
Державный тирсъ въ его рукахъ;
В^нецъ желгбетъ виноградный
Въ чернокудрявыхъ волосахъ...
Течетъ. Его младые тигры

Съ покорной яростью влекутъ;
Кругомъ летятъ эроты, игры
И гимны въ честь ему поютъ.
За нимъ тЬснится козлоногш
И Фавновъ, и сатировъ рой;
Плющемъ опутаны ихъ роги;
Б^гутъ смятенною толпой
Во сл'бдъ за быстрой колесницей —
Кто съ тростниковою цевницей,
Кто съ верной кружкою своей;
Тотъ оступившись упадаетъ
И бархатный коверъ полей
Виномъ багровымъ обливаетъ
При дикомъ хохогЬ друзей.
Тамъ дал£ вижу дивный ходъ:
Звучать веселые тимпаны;
Младыя НИМФЫ и сильваны,
Составя шумный хороводь,
Несутъ недвижнаго Силена...
Вино струится, брызжетъ п'бна,
И розы сыплются кругомъ;
Несутъ за спящимъ старикомъ
И тирсъ, символъ победы мирной,
И кубокъ тяжко-золотой,
Венчанный крышкою сапфирной,
Подарокъ Вакха дорогой.
Но воетъ берегъ отдаленный:
Власы раскинувъ по плечамъ,
В^нчанны гроздьемъ, обнаженны,
Б^гуть вакханки по горамъ.
Тимпаны звонк1е, кружась межь ихъ перстами,
Гремятъ и вторятъ ихъ ужаснымъ голосамъ.
Промчалися, летятъ, свиваются руками,

Волшебной пляской топчутъ лугъ:
И младость пылкая толпами
Стекается вокругъ.
60
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Поютъ неистовыя дйвы;
Ихъ сладострастные напевы
Въ сердца вливаютъ жаръ любви;
Ихъ перси дышатъ вожделЗшьемъ,
Ихъ очи, полныя безумствомъ и томленьемъ,
Сказали: «Счаепе лови!»
Ихъ вдохновенныя движенья
Сперва изображаютъ намъ
Стыдливость милаго смятенья,
Желанье робкое, а тамъ
Восторгъ и дерзость наслажденья.
Но вотъ разсыпались по холмамъ и полямъ;
Махая тирсами, несутся;
Ужь издали ихъ вопли раздаются,
И гулъ имъ вторить по л^самъ:
Эванъ, эвое! Дайте чаши!
Несите свЪше в^нцы!
Невольники, гд^ тирсы наши?
Бйжимъ на мирный бой, отважные бойцы!
Друзья, въ сей день благословенной
Забвенью бросимъ суеты!
Теки, вино, струею панной
Въ честь Вакха, музъ и красоты!
Эванъ, эвое! Дайте чаши!
Несите свЗже в^нцы!
Невольники, гд^ тирсы наши?
Бйжимъ на бой, отважные бойцы!

II.

СНОВИД'ЬШЕ.
Недавно, оболыценъ прелестнымъ сновидбньемъ.
Въ в'Ьнц'Ь с1яющемъ, даремъ я зр-блъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя,
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть у ногъ твоихъ въ восторгахъ изъявлялъ...
Мечты, ахъ, отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерялъ.

III.
С TАН С

Ц.

(Изъ Вольтера).

Ты мне велишь пылать душою:
Отдай же мне минувши дни,
И мой разсветъ соедини
Съ моей вечернею зарею.
Мой векъ невидимо проходить;
Изъ круга смеховъ и харитъ
Ужь время скрыться мне велитъ
И за руку меня выводить.
Предъ нимъ смириться должно намъ
Кто применяться не умеетъ
Своимъ пременчивымъ годамъ,
Тотъ горесть ихъ одну имеетъ.
Счастливцамъ резвымъ, молодымъ
Оставимъ страсти заблужденья;
Живемъ мы въ Mipe два мгновенья —
Одно разсудку отдадимъ.
Уже ль на векъ вы убежали,
Любовь, мечтанья первыхъ дней,
Вы, услаждавпия печали
Минутной младости моей?

Намъ должво дважды умирать.
Проститься съ сладостнымъ мечтаньемъ
Вотъ смерть ужасная страданьемъ!
Что значить послй— не дышать?
На сумрачномъ моемъ закагб,
Среди вечерней темноты,
Такъ сожал^лъ я объ утратЬ
Обмановъ сладостной мечты.
Тогда на голосъ мой унылой
МнЬ дружба руку подала:
Она любви подобна милой
Въ одной лишь нежности была.
Я ей принесъ увядши розы
Веселыхъ юношества дней
И всл^дъ пошелъ... но лилъ я слезы,
Что могъ идти во сл^дъ лишь ей.

IV.
ПИСЬМО КЪ ЛИДФ.

Лишь благосклонный мракъ раскинетъ
Надъ нами тихш свой покровъ,
И время дважды передвинетъ
Стрелу медлительныхъ часовъ,
Въ счастливой тишине природы
Когда не спитъ одна любовь,
Тогда моей темницы вновь
Покину я нймые своды...
Летучихъ остальныхъ минутъ
Мн-fe слишкомъ тягостна потеря;
Но скоро Аргусы заснутъ,
Замкамъ предательнымъ пов£ря,
И я въ обители твоей!..
По скорой поступи моей,
По сладострастному молчанью,
По см'Ьлымъ, трепетнымъ рукамъ,
По воспаленному дыханью
И жаркимъ, ласковымъ устамъ
Узнай любовника... Настали
Восторги, радости мои!
О Лида, если бъ умирали
Съ восторговъ н^ги и любви!

V.
ДОБРЫЙ
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СОВЪТЪ.

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

VI.
КЪ БАБОЛОВСКОМУ ДВОРЦУ.
Прекрасная! Пускай восторгомъ насладится
Въ твоихъ объят1яхъ россшскш полубогъ.
Что съ участью твоей сравнится?
Весь м1ръ у ногъ его, — здесь у твоихъ онъ ногъ.

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

On ne dit pas des qu'il s'echappe:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.
4

Le temps s'enfuit triste et barbare
Et tot ou tard on va la-haut
Souvent—le cas n'est pas si rare —
Hasard nous sauve du tombeau.
Des maux s'eloignent les cohortes,
Et le squelette horrible et noir
S'en va, frappant a d'autres portes:
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

5

Mais quoi? Je sens que je me lasse,
En lassant mes chers auditeurs...
Allons, je descends du Parnasse,
I I n'est pas fait pour les chanteurs.
Pour des couplets mon feu s'allume
Sur un refrain j ' a i du pouvoir,
C'est bien assez
adieu, ma plume!
Jusqu'au plaisir de nous revoir.

VIII.

ИМЕНИНЫ.

5

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

IX.
К. П . БАКУНИНОЙ.

Что можемъ наскоро стихами молвить ей?
Мне истина всего дороже.
Подумать не успевъ, скажу: ты всехъ милей.
Подумавъ, я скажу все то же.

КЪ ПОРТРЕТУ П. Я. ЧААДАЕВА.
Онъ вышней волею небесъ
Рожденъ въ оковахъ службы царской:
Онъ въ Римй былъ бы Брутъ, въ Аоинахъ — Периклесъ
А зд^сь онъ — ОФицеръ гусарской.

XI.

КЪ ПОРТРЕТУ КАВЕРИНА.
Въ немъ пунша и войны кипитъ всегдашнш жаръ.
На Марсовыхъ поляхъ онъ грозный былъ воитель,
Друзьямъ онъ вЬрный другъ, красавицамъ мучитель,
И всюду онъ гусаръ.

XII.

КЪ ПОРТРЕТУ П. X . МОЛОСТВОВА.
Не большой онъ русскш баринъ,
Дуракомъ онъ не былъ въ в^къ,
Онъ татаринъ, онъ татаринъ,
Онъ не русскш человйкъ.
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XIII.

КЪ П. П. КАВЕРИНУ.
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Забудь, любезный мой Каверинъ,
Минутной резвости нескромные стихи:
Люблю я первый, будь уверенъ,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идетъ определенной,
Всему пора, всему свой мигъ:
Смешенъ и ветреный старикъ,
Смешенъ и юноша степенной.
Пока живется намъ, живи,
Гуляй въ мое воспоминанье,
Усердствуй Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведаетъ, что дружно можно жить
Съ Киеерой, съ Портикомъ и съ книгой, и съ бокаломъ,
Что умъ высокш можно скрыть
Безумной шалости подъ легкимъ покрываломъ.

XIV.
ВЪ АЛЬБОМЪ А. Н. ЗУБОВУ.
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Пройдетъ любовь, умрутъ желанья;
Разлучитъ насъ холодный св-Ьтъ;
Кто вспомнить тайныя свиданья,
Мечты, восторги преягаихъ л-Ьтъ?
Позволь въ листахъ воспоминанья
Оставить имъ свой легкш сл£дъ.

XV.
ПОРТРЕТЪ.
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Вотъ карапузикъ нашъ, монахъ,
Поэтъ, писецъ и воинъ.
Всегда, за все, во веЬхъ м^стахъ
Крапивы онъ достоинъ.
Съ Мартыномъ нопъ онъ записной,
Съ Фроловымъ математикъ;
Вступаетъ Энгельгардтъ-герой, —
И въ мигъ онъ дипломатикъ.

XVI.

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЪКЪ.

5

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

XVII.

ИСТОР1Я СТИХОТВОРЦА.

5

Внимаетъ онъ привычнымъ ухомъ
Свистъ;
Мараетъ онъ единымъ духомъ
Листъ;
Потомъ всему терзаетъ св^ту
Слухъ;
Потомъ печатаетъ, и въ Лету
Бухъ!

XVIII.

ДЕЛЬВИГУ.
Любовью, дружествомъ и ленью
Укрытый отъ заботъ и бйдъ,
Живи подъ ихъ надежной сенью!
Въ уединенш ты счастливъ: ты поэтъ.
Наперснику боговъ не страшны бури злыя:
Надъ нимъ ихъ промыселъ высошй и святой;
Его баюкаютъ камены молодыя
И съ перстомъ на устахъ хранятъ его покой.
О, милый другъ, и мне богини песнопенья
Еще въ младенческую грудь
Вл1яли искру вдохновенья
И тайный указали путь:
Я мирныхъ звуковъ наслажденья
Младенцемъ чувствовать умйлъ —
И лира стала мой уд^лъ!
Но где же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жаръ,
Одушевленный трудъ и слезы вдохновенья?
Какъ дымъ, изчезъ мой легкш даръ.
Какъ рано зависти привлекъ я взоръ кровавой
И злобной клеветы невидимый кинжалъ!
Штъ, нетъ, ни счаст1емъ, ни славой,
Ни гордой жаждою похвалъ
Не буду увлеченъ! Въ бездействш счастливомъ
Забуду милыхъ музъ, мучительницъ моихъ;
Но, можетъ быть, вздохну въ восторге молчаливомъ,
Внимая звуку струнъ твоихъ.

XIX.
ВЪ
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АЛЬБОМЪ ИЛЛИЧЕВСКОМУ.

Мой другъ, не славный я поэтъ,
Хоть хриеианинъ православный.
Душа безсмертна, слова н£тъ;
Моимъ стихамъ удЬлъ неравный:
И п^сни музы своенравной,
Забавы р^звыхъ, юныхъ л-Ьтъ,
Погибнутъ смертш забавной,
И насъ не тронетъ зд£шнш св-Ьтъ.
Ахъ, вбдаетъ мой добрый генш,
Что предпочелъ бы я скорей
Безсмертш души моей
Безсмерт1е своихъ творешй!
Не властны мы въ судьб-b своей;
По крайней M^pt нЬтъ сомненья,
Сей плодъ небрежный вдохновенья,
Безъ подписи, въ твоихъ рукахъ,
На скромныхъ дружества листкахъ,
Уйдетъ отъ общаго забвенья.
Но пусть напрасенъ будетъ трудъ,
Твоею дружбой оживленный;
Мои стихи пускай умрутъ:
Гласъ сердца, чувства неизменны
Наверно ихъ переживутъ.
г
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Взглянувъ когда-нибудь на тайный сей листокъ,
Исписанный когда-то мною,
На время улети въ лицейскш уголокъ
Всесильной, сладостной мечтою.
Ты вспомни быстрыя минуты первыхъ дней,
Неволю мирную, шесть л^тъ соединенья,
Печали, радости, мечты души твоей,
Размолвки дружества и сладость примиренья,
Что было и не будетъ вновь...
И съ тихими тоски слезами
Ты вспомни первую любовь.
Мой другъ, она прошла... но съ первыми друзьями
Не резвою мечтой союзъ твой заключенъ:
Предъ грознымъ временемъ, предъ грозными судьбами,
О, милый, вйченъ онъ.

XXI.

Вотъ здЬсь лежитъ больной студентъ —
Судьба его неумолима!
Несите прочь медикаментъ:
Болезнь любви неизлечима.

XXII.

РАЗЛУКА.
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Въ последнш разъ, въ сЬни уединенья,
Моимъ стихамъ внимаетъ нашъ пенатъ.
Лицейской жизни, милый братъ,
ДЬлю съ тобой посл-Ьдшя мгновенья!
Прошли лита соединенья,
Разорванъ онъ, нашъ верный кругъ.
Прости! Хранимый небомъ,
Не разлучайся, другъ,
Съ свободою и Фебомъ!
Узнай любовь, неведомую мнЬ,
Любовь надеждъ, восторговъ, упоенья,
И дни твои полетомъ сновиденья
Да пролетятъ въ счастливой тишине!
Прости! ГдЬ бъ ни былъ я — въ огни ли смертной битвы,
При мирныхъ ли брёгахъ родимаго ручья,
Святому братству в-Ьренъ я.
И пусть (услышитъ ли судьба мои молитвы?),
Пусть будутъ счастливы вей, всЬ твои друзья!

XXIII.

ТОВАРИЩАМЪ.
Промчались годы заточенья;
Недолго, милые друзья,
Намъ видеть кровъ уединенья
И царскосельсюя поля.
Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зоветъ насъ свита дальнш шумъ,
И всякъ избралъ свою дорогу
Съ волненьемъ гордыхъ юныхъ думъ.
Иной, подъ киверъ спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ наряде
Гусарской саблею махнулъ,
Въ крещенской утренней прохладЬ
Красиво мерзнетъ на параде,
А гр-Ьться йдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
Покорнымъ плутомъ зритъ себя.
Лишь я, судьб-fe во всемъ послушный,
Счастливой л^ни верный сынъ,
Всегда безпечный, равнодушный,
Я тихо задремалъ одинъ.

Видъ Грибка въ Царскосельскомъ саду.
(Рукопись Я . К . Грота).
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Равны мнй писари, уланы,
Равны законы, кивера;
Не рвусь я грудью въ капитаны
И не ползу въ ассесора.
Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте мирный мнй колпакъ,
Пока его за прегрешенья
Не пром^нялъ я на шишакъ;
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозныхъ б-Ьдъ,
Еще рукой неосторожной
Въ шли распахнуть жилетъ.

XXIV.
HOCIAHIE КЪ В. Л. ПУШКИНУ.
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Скажи, парнасскш мой отецъ,
Неужто вйрныхъ музъ любовеикъ
Не можетъ нужный быть певецъ
И вм^сгЬ гвардш полковникъ?
Ужели тотъ, кто иногда
Жжетъ ладонъ Аполлону даромъ,
За честь не смЬетъ безъ стыда
Жечь порохъ на войнй съ гусаромъ
И, если можно, города?
Беллона, музы и Венера —
Вотъ, кажется, святая в4ра
Дней нашихъ всякаго пйвца:
Я шлюсь на русскаго БуФлера
И на Дениса храбреца,
Но не на Глинку офицера,
Довольно плоскаго п^вца;
Не нужно мн'Ь его примера!
Ты скажешь: «Перестань, болтунъ,
«Будь челов^къ, а не драгунъ!
«Парады, караулъ, ученье —
«Все это оды не внушить,
«А только душу изсушитъ,
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«И къ Марину для награжденья,
«Быть можетъ, прямо за Коцитъ,
«Пошлютъ читать его творенья».
Послушай, дядя милый мой,
Ступай себЬ къ слепой Оемидб
Ты съ дипломатикой косой!
«Кропай, мой другъ, посланье къ Лид6....
«Оставь военные грехи
« И въ сладостяхъ успокоенья
«Пиши сенатсюя решенья
«И пятистопные стихи;
«И не съ гусарскаго корнета,
«Возьми примерь съ того поэта,
«Съ того, котораго рука
«Нарисовала Ермака
«Въ снЬгахъ незнаемаго свита
«И пл-Ьнъ могучаго Махмета,
«И мужа модные рога,
«Который, милостш Бога,
«Министръ и сладостный пйвецъ,
«Былъ строгой чести образецъ,
«Какъ образецъ онъ будетъ слога»...
Все такъ, почтенный дядя мой,
Почтенъ, кто глупости людской
Решить запутанные споры;
Уменъ, кто хитрости рукой
Переплетаетъ межь собой
Дипломатичесте вздоры
И править нашею судьбой.
Смешенъ, конечно, мирный воинъ
И эпиграммы самой злой
Въ известныхъ «Святкахъ» онъ достоинъ.
Что восхитительней, живей
Войны, сраженш и пожаровъ,

Кровавыхъ и пустыхъ полей,
Бивака, рыцарскихъ ударовъ?
И что завидней краткихъ дней
Не слишкомъ мудрыхъ усачей,
Но сердцемъ истинныхъ гусаровъ?
Они живутъ въ своихъ шатрахъ,
Вдали забавъ и нйгъ, и гращй,
Какъ жилъ безсмертный трусъ Горацш
Въ тибурскихъ сумрачныхъ л^сахъ;
Не знаютъ свита принужденья,
Не в^даютъ, что скука, страхъ,
Даютъ об^ды и сраженья,
Поютъ и рубятся въ бояхъ.
Счастливъ, кто милъ и страшенъ Mipy,
О комъ за п^сни, за д^ла
Гремитъ правдивая хвала,
Кто славилъ Марса и Темиру
И бранную пов^силъ лиру
Межь верной сабли и сбдла!
Но вы, враги трудовъ и славы,
Питомцы Феба и забавы,
Вы, мирной праздности друзья,
Шепну вамъ на ухо: вы правы,
И съ вами соглашаюсь я.
Богъ создалъ для себя природу,
Свой рай и счаст1е глупцамъ,
Злослов1е, мужчинъ и моду,
Конечно, для забавы дамъ,
Заботы знатному народу,
Дурачества для всЬхъ, а намъ —
Уединенье и свободу.

XXV.

БЕЗВЪПЕ.
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О вы, которые съ язвительнымъ упрекомъ,
Считая мрачное безв-fepie порокомъ,
Бежите въ ужасЬ того, кто съ первыхъ лить
Безумно погасилъ отрадный сердцу св-Ьтъ!
Смирите гордости жестокой изступленье:
Имйетъ онъ права на ваше снисхожденье.
Съ душою тронутой внемлите брата стонъ!
Несчастный — не злодей, собою страждетъ онъ.
Кто въ M i p t усладить души его мученья?
Увы, онъ перваго лишился утешенья!
Настигнетъ ли его глухихъ судебъ ударъ,
Отымется ли вдругъ минутный счастья даръ,
Въ любви ли, въ дружеств-fe ль обниметъ онъ измену
И ихъ почувствуетъ обманчивую цбну,
Лишенный всЬхъ опоръ, отпадшш вЗфы сынъ
Ужь видитъ съ ужасомъ, что въ M i p t онъ одинъ,
И мощная рука къ нему съ дарами мира
Не простирается изъ-за предйловъ Mipa.
Напрасно, въ пышности свободной простоты,
Природы передъ нимъ открыты красоты;
Напрасно вкругъ себя печальный взоръ онъ водить:
Умъ ищетъ Божества, а сердце не находить.

25

зо

35

40

45

50

55

Несчасия, страстей и немощей сыны,
Мы веб на страшный гробъ, родясь, осуждены;
Всечасно бренныхъ узъ готово разрушенье;
Нашъ в^къ — неверный день, всечасное волненье;
Когда, холодной тьмой объемля грозпо насъ,
Завесу вечности колеблетъ смертный часъ,Ужасно чувствовать слезы последней муку
И съ м1ромъ начинать безвестную разлуку!
Тогда, беседуя съ раскованной душой,
О, вира, ты стоишь у двери гробовой!
Ты ночь могильную ей тихо освещаешь
И, ободренную, съ надеждой отпускаешь.
Но, други, пережить ужаснее друзей!...
Лишь вира въ тишине отрадою своей
Живить унылый духъ и сердца ожиданье:
«Настанетъ», говорить, — «назначено свиданье».
А онъ, слепой мудрецъ, при гробе стонетъ онъ;
Съ отрадой бьшя несчастный разлученъ,
Надежды сладкаго не внемлетъ онъ прив-бта:
Подходитъ къ гробу онъ, взываетъ... н-бтъ ответа!
Видали ль вы его въ безмолвныхъ гЬхъ м^стахъ,
Гд-fe кровныхъ и друзей священный тл^етъ прахъ?..
Видали ль вы его надъ хладною могилой,
Где нужной Делш таится пепелъ милой?
Къ почившимъ позванный вечерней тишиной,
Къ кресту приникнулъ онъ безчувственной главой;
Въ слезахъ отчаянья, въ слезахъ ожесточенья,
Въ молчанье ужаса, въ безумстве изступленья
Рыдаетъ! И межь темъ, подъ сенью темныхъ ивъ,
У гроба матери колена преклонивъ,
Тамъ дЬва юная, въ печали безмятежной,
Возводить къ небу взоръ болезненный и нужной.
Одна, туманною луной озарена,
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Какъ ангелъ горести является она,
Вздыхаетъ медленно, могилу обнимаетъ...
Все тихо вкругъ его, а кажется, внимаетъ.
Несчастный на нее въ безмолвш глядитъ,
Качаетъ головой, трепещетъ и б^жить.
Спешить онъ дал^е, но всл'Ьдъ унынье бродить.
Во храмъ ли Вышняго съ толпой онъ молча входитъ,
Тамъ умножаетъ онъ тоску души своей:
При пышномъ торжеств-fe священныхъ алтарей,
При гласБ пастыря, при сладкомъ хоровъ пйнкб,
Тревожится его безв^я мученье.
Онъ Бога тайнаго нигдЬ, нигдб не зритъ;
Съ померкшею душой святыне предстоитъ;
Холодный ко всему и чуждый къ умиленью,
Съ досадой тихому внимаетъ онъ моленью.
«Счастливцы», мыслить онъ, — «почто не можно мни,
«Страстей бунтующихъ въ смиренной тишине,
«Забывъ о разум-fc и немощномъ, и строгомъ,
«Съ одной лишь в-Ьрою повергнуться предъ Богомъ?»
Напрасный сердца крикъ! Штъ, нить, не суждено
Ему блаженство знать! Безв-fepie одно
По жизненной стез^, во мракЬ вождь унылый,
Влечетъ несчастнаго до хладныхъ врать могилы.
И что зоветъ его въ пустыне гробовой —
Кто в^даеть? Но тамъ лишь видитъ онъ покой.

XXVI.
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Въ печальной праздности я лиру забывалъ,
Воображеше въ мечтахъ не разгоралось,
Съ дарами юности мой генш отлеталъ,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Васъ вновь я призывалъ, о, дни моей весны,
Вы, пролетбвнпе подъ сенью тишины,
Дни дружества, любви, надеждъ и грусти нужной,
Когда, поэзш поклонникъ безмятежной,
На лире счастливой я тихо воспевалъ
Волнеше любви, уныте разлуки,
И гулъ дубравъ горамъ передавалъ
Мои задумчивые звуки!
Напрасно! Я влачилъ постыдной лени грузъ,
Въ дремоту хладную невольно погружался,
Бежалъ отъ радостей, бежалъ отъ милыхъ музъ
И — слезы на глазахъ — со славою прощался.
Но вдругъ, какъ молнш стрела,
Зажглась въ увядшемъ сердце младость;
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Все снова разцвело! Я жизнью трепеталъ;
Природы вновь восторженный свидетель,

Живйе чувствовалъ, свободнее дышалъ,
Сильней пленяла добродетель
Хвала любви, хвала богамъ!
Вновь лиры сладостной раздался голосъ юный,
И съ звонкимъ' трепетомъ воскреснувнпя струны
Несу къ твоимъ ногамъ.

XXVII.
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Благослови, поэтъ! Въ тиши парнасской сЬни
Я съ трепетомъ склонилъ предъ музами кохбни,
Опасною тропой съ надеждой полегЬлъ,
Мне жребш выпулъ Фебъ — и лира мой удблъ.
Страшусь, неопытный, безславнаго паденья,
Но пылкаго смирить не въ силахъ я влеченья.
Не грозный приговоръ на гибель внемлю я:
Сокрытаго въ в^кахъ священный суддя ),
Стражъ верный прошлыхъ л1>тъ, наперсникъ музъ любимый
И бледной зависти предметъ неколебимый,
Приветливымъ меня вниманьемъ ободрилъ,
И Дмитревъ слабый даръ съ улыбкой похвалилъ;
И славный старецъ нашъ, царей п-Ьвецъ избранный ),
Крылатымъ гешемъ и гращей венчанный,
Въ слезахъ обнялъ меня дрожащею рукой
И счастье мне предрекъ, незнаемое мной.
А ты, природою на песни обреченный,
Не ты ль мне руку далъ въ завить любви священный?
Могу ль забыть я часъ, когда передъ тобой
Безмолвный я стоялъ, и молненной струей
Душа къ возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, въ восторгахъ пламенела!
Нетъ, нетъ, решился я безъ страха въ трудный путь!
Отважной верою исполнилася грудь.
Творцы безсмертные, питомцы вдохновенья,
1
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1) Карамзинъ.
2) Державинъ.

Вы цель мне кажете въ туманахъ отдаленья!
Лечу къ безвестному отважною мечтой,
И мнится, генш вапгь промчался надо мной.
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Но что? Подъ грозною парнасскою скалою
Какое зрелище открылось предо мною ?
Въ ужасной темноте пещерной глубины
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сйдятъ безсмыслицы дружины боевыя;
Далеко дикихъ лиръ несется рЬзкш вой;
Варяжсше стихи визжитъ варяговъ строй;
Смехъ обшдй — имъ ответь надъ мрачными толпами.
Во мгле два призрака склонилися главами:
Одинъ на груды селъ и прозы, и стиховъ,
Тяжелые плоды полуночныхъ трудовъ,
Усоишихъ одъ, поэмъ забвенныя могилы.
Съ улыбкой внемлетъ вой стопосложитель хилый;
Предъ нимъ растерзанный стонаетъ Телемахъ;
Железное перо скрипитъ въ его перстахъ
И тянетъ за собой гекзаметры cyxie,
Спондеи жестше и дактилы тупе.
Ретивой музою прославленный певецъ,
Гордись! Ты Мев1я надутый образецъ.
Но кто другой, въ дыму безумнаго куренья,
Стоить среди толпы друзей непросвещенья?
Торжественной хвалы къ нему несется шумъ:
Онъ, онъ подъ риомою попралъ и вкусъ, и умъ!
Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужден1ямъ обязанный венцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?
Ему ли, карлику, тягаться съ исполиномъ?

Ему ль оспаривать тотъ лавровый вйнецъ,
60 Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ п^ведъ,
Веселье рошанъ, полунощное диво? )
Ш т ь , въ тихой Лете онъ потонетъ молчаливо!
Ужь на челе его забвешя печать.
Предбудущимъ векамъ что могъ онъ передать?
65 Страшилась гращя цинической свирели,
И персты грубые на лире костенели.
Пусть будетъ MeeieMb въ р^чахъ превознесенъ:
Явится Депрео — изчезнетъ Шапеленъ.
И что жь? Всегда смешнымъ останется смешное:
70 Невежду п^стуеть невежество слепое;
Оно сокрыло ихъ во мрачный свой прдотъ.
Тамъ прозу и стихи отважно все куютъ,
Тамъ все враги наукъ, все глухи, лишь не немы:
Те слогомъ Никона печатаютъ поэмы,
75 Одни славянскихъ одъ громады громоздятъ,
Друие въ бешеныхъ трагед!яхъ хрипятъ;
Тотъ, верный своему мятежному союзу,
На сцену возведя зевающую музу,
Безсмертныхъ гешевъ сорвать съ Парнасса мнить:
во Рука содрогнулась, ударь его скользить.
Вотще бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ.
При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бещитъ
И маковый венецъ Оеспису ими свить.
85 Все, руку положивъ на томъ Телемахиды,
Клянутся отомстить сотрудниковъ обиды,
Волнуясь, возстаютъ неистовой толпой.
Беда, кто въ светъ рожденъ съ чувствительной душой,
Кто тайно могъ пленить красавицъ нежной лирой,
90 Кто смело просвисталъ шутливою сатирой,
1

^ 1) Ломоносовъ.

Кто выражается правдивымъ языкомъ
И русской глупости не хочетъ бить челомъ:
Онъ врагъ отечества, онъ сеятель разврата,
И р-бчи сыплются дождемъ на супостата.
95

И вы возстаньте же, парнассше жрецы,
Природой и трудомъ воспитанны п^вцы
Въ счастливой ереси и вкуса, и ученья,
Разите дерзостныхъ друзей непросвЪщенья!
Отмститель гешя, другъ истины — поэтъ!
юо Лшщая съ небесъ и жизнь, и вечный свЪтъ,
Стрелою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пиоона.
Смотрите: пораженъ враждебными стрелами,
Съ потухшимъ Факеломъ, съ недвижными крылами,
Ю5 Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, месть!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали в^сть.
Летите на враговъ: и Фебъ, и музы съ вами!
Разите варваровъ кровавыми стихами:
Невежество, смирясь, потупитъ хладный взоръ.
но Спесивыхъ риторовъ безграмотный соборъ!...
Но вижу, возвещать намъ истины опасно:
Ужь Мевш па меня нахмурился ужасно
И смертный приговоръ талантамъ возгрем-Ьлъ.
Гонешя терпеть — уже ль и мой уд^лъ?
lis Что нужды? См-Ьло въ даль дорогою прямою!
Ученью руку давъ, поддержанный тобою,
Ихъ злобы не страшусь; мнЬ твердый Карамзинъ,
Мн-fe ты прим-Ьръ! Что крикъ безумныхъ сихъ дружинъ?
Пускай бееЬдуютъ отверженные Феба:
120 Имъ прозы, ни стиховъ не посланъ даръ отъ неба;
Ихъ слава — имъ же стыдъ, творенья — см^хъ уму,
И въ тьмй возникпие низвергнутся во тьму.
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Простите, кЬрныя дубравы!
Прости, безпечный миръ полей,
И легкокрылыя забавы
Столь быстро улегбвшихъ дней!
Прости, Тригорское, гдб радость
Меня встречала столько разъ!
На то ль узналъ я вашу сладость,
Чтобъ навсегда покинуть васъ?
Отъ васъ беру воспоминанье,
А сердце оставляю вамъ.
Быть можетъ — сладкое мечтанье
Я къ вашимъ возвращусь полямъ,
Приду подъ липовые своды
На скатъ Тригорскаго холма,
Поклонникъ дружеской свободы,
Веселыхъ гращй и ума.

XXIX.
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ТЪ ПРИ-

СЛАЛЪ ПЛОДОВЪ ИЗЪ СВОЕГО САДА.
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М
тъ, хвастунъ безстыдной,
Тебе прислалъ своихъ плодовъ:
Хогблъ уверить насъ, какъ видно,
Что будто самъ онъ богъ садовъ.

2

Чему дивиться тутъ? Харита
Улыбкой дряхлость победить,
Съ ума сведетъ м
та
И пылъ желанья въ немъ родитъ,

3

И онъ, твой встретя взоръ волшебный,
Забудетъ о своемъ кресте
И нежно станетъ петь молебны
Твоей небесной красогб.

XXX.
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Тургеневъ, вирный покровитель
Поповъ, евреевъ и сиротъ,
Но слишкомъ счастливый гонитель
И езуитовъ, и глупцовъ,
И лЬности моей безплодной,
Всегда безпечной и свободной,
Подруги благодатныхъ сновъ!
Къ чему смеяться надо мною,
Когда я слабою рукою
На лирй съ трепетомъ бренчу
И лишь изнеженные звуки
Любви, сей милой сердцу муки,
Въ струнахъ незвонкихъ нахожу?
Душой предавшись наслажденью
Я сладко-сладко задремалъ.
Одинъ лишь ты съ глубокой ленью
Къ трудамъ охоту сочеталъ;
Одинъ лишь ты, любовникъ страстной
И С
й, и креста *),

*) Креста, спрячь не Аннинскаго и не Владиьпрскаго, ачестнагои живо
творящего.

То ночью прыгаешь съ прекрасной,
То проповедуешь Христа.
На свадьбахъ и въ Библейской захЬ,
Среди веселш и заботь,
Роняешь Лунину на бал^,
Подъемлешь трепетныхъ сиротъ;
Л^нивецъ милый на Парнасе,
Забывъ любви своей печаль,
Съ улыбкой дремлешь въ Арзамасе
И спишь у графа де-Лаваль.
Нося мучительное бремя
Пустыхъ и тяжкихъ должностей,
Одинъ лишь ты находишь время
Смеяться лености моей.
Не вызывай меня ты бол^
Къ на вЪкъ оставленнымъ трудамъ,
Ни къ поэтической неволЬ,
Ни къ обработаннымъ стихамъ.
Что нужды, если и съ ошибкой,
И слабо иногда пою?
Пускай Нинета лишь улыбкой
Любовь безпечную мою
Воспламенить и успокоить!
А трудъ и холодень, и пусть:
Поэма никогда не стоить
Улыбки сладострастныхъ устъ.
8-го ноября.

Ь^Юэ^^Э^Я
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Не спрашивай, зач-Ьмъ унылой думой
Среди забавъ я часто омраченъ,
Зач-Ьмъ на все подъемлю взоръ угрюмой,
Зач^мъ не милъ мн-fe сладкш жизни сонъ.
Не спрашивай, зач^мъ душой остылой
Я разлюбилъ веселую любовь
И никого не называю милой:
Кто разъ любилъ, ужь не полюбитъ вновь;
Кто счастье зналъ, ужь не узнаетъ счастья.
На краткш мигъ блаженство намъ дано:
Отъ юности, отъ нйгъ и сладострастья
Останется уныте одно.

27-го ноября.

XXXII.
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Краевъ чужихъ неопытный любитель
И своего всегдашнш обвинитель,
Я говорилъ: «Въ отечестве моемъ
«Гд6 верный умъ, где генш мы найдемъ?
«Где гражданинъ съ душою благородной,
«Возвышенной и пламенно-свободной?
«Где женщина пе съ мертвой красотой,
«Но съ огненной, пленительной, живой?
«Где разговоръ найду непринужденный,
«Пленительный, веселый, просвещенный?
«Съ кемъ можно быть не хладнымъ, не пустымъ?..»
Отечество почти я ненавиделъ,
Но я вчера Голицыну увидблъ —
И примиренъ съ отечествомъ моимъ.
30-го ноября.

XXXIII.
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Не пугай насъ, милый другъ,
Гроба близкимъ новосельемъ:
Право, намъ такимъ безд'Ьльемъ
Заниматься не досугъ.
Пусть остылой жизни чашу
Тянетъ медленно другой;
Мы жь утратимъ юность нашу
Вм^сгЬ съ жизнью дорогой;
Каждый у своей гробницы,
Мы присядемъ на порогъ,
У паФоссшя царицы
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Св^жш выпросимъ в-Ьиокь,
Лишнш мигъ у верной лини,
Круговой нальемъ сосудъ,
И толпою паши тбни
Къ тихой ЛегЬ уб-Ьгутъ.
Смертный мигъ нашъ будетъ св^телъ,
И подруги шалуновъ
Соберутъ ихъ легши пепелъ
Въ урны праздныя пировъ.

ПРИМЪЧАНШ.

ПРИМОТАНШ.
Пушкинъ началъ писать стихи еще до поступлешя въ
лицей (то-есть, до 1811 года), десяти-одиннадцати л-Ьтъ,
когда жилъ съ родителями въ Москве; но то были стихи
французск1е, ибо въ семействе Пушкиныхъ безраздельно
господствовало французское образоваше, и мальчикъ съ
очень раннихъ л^тъ свободно влад^лъ французскимъ
языкомъ. Въ это время Пушкинъ сочинилъ шуточную
поэму въ шести пЬсняхъ, подъ назвашемъ „La Tolyade",
въ которой воспевалась война карловъ съ карлицами
при короле ДагобертЬ, и Толи, карло посл^дняго, былъ
выставленъ героемъ поэмы. Она начиналась следующими
стихами:
Je chante се combat que Toly remporta,
Oil maint guerrier perit, ou Paul se signala,
Nicolas Mathurin et la belle Nitouche,
Dont la main fut le prix d'une horrible escarmouche.
Гувернантка сестры поэта Ольги Сергеевны похитила
тетрадку съ этою поэмой и отдала гувернеру его Русло;
тотъ расхохотался при чтеши первыхъ стиховъ поэмы,
вследств1е чего обиженный авторъ немедленно бросилъ
свое произведете въ огонь. Кроме поэмы, Пушкинъ со1*

чинилъ тогда же комедно „L'Escamoteur", которую самъ
и разыгралъ передъ сестрою, но эта единственная зри
тельница—она была на годъ старше брата—не одобрила
шесы, и авторъ самъ подвергъ себя осмЗзяшю въ сле
дующей эпиграмме:
— Dis-moi, pourquoi «L'Escamoteur»
Est-il siffle par le parterre?
— Helas, c'est que le pauvre auteur
L'escamota de Moliere.

Оба приведенныя стихотворетя сохранились только
въ памяти О. С. Павлищевой, которая и сообщила ихъ
П. В. Анненкову (Сочинешя Пушкина, издаше Анненкова,
т. I , стр. 13 и 14); но такъ какъ ничто не ручается за
точность ихъ текста, то и признано было возможнымъ
дать имъ место только въ примЬчатяхъ.
Руссте стихи Пушкинъ сталъ писать лишь со времени
поступлетя въ лицей, открытый 19-го октября 1811 года.
Объ одномъ изъ первыхъ стихотворныхъ опытовъ Пуш
кина, по крайней мере первомъ, сделавшемся известнымъ его преподавателю, профессору русской и ла
тинской словесности Н. 0. Кошанскому, сохранился сле
дующие любопытный разсказъ въ запискахъ лицеиста
И. И. Пущина: „Какъ теперь вижу тотъ послеобеденный
классъ Еошанскаго, когда, кончивши лекщю несколько
раньше урочнаго часа, профессоръ сказалъ: „Теперь,
господа, будемъ пробовать перья: опишите мне пожалуй
ста розу стихами". Наши стихи вообще не клеились, а
Пушкинъ мигомъ прочелъ два четырехстипия, которыя
всехъ насъ восхитили. Жаль, что не могу припомнить
этого перваго поэтическаго его лепета. Кошанскш взялъ
рукопись къ себе. Это было чуть ли не въ 1811 году,
и никакъ не позже первыхъ месяцевъ 1812" (см. нашъ
сборникъ: Пушкинъ. Бюграфичесше матер1алы и исто-
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рико-литературные очерки. С.-Пб. 1899, стр. 66). Въ
числ'Ь лицейскихъ стихотворенш Пушкина есть одно, оза
главленное „Роза", но оно совершенно не соотв-Ьтствуетъ
описанной Пущинымъ задаче Кошанскаго, и притомъ от
носится уже къ 1816 году. По свидетельству В. П. Гаевскаго („Пушкинъ въ лице-Ь" — Современнжъ 1863 г., т.
XCVII, стр. 134), друНе товарищи Пушкина припоминали,
что еще раньше разсказаннаго Пущинымъ случая онъ, въ
состязанш съ лицеистомъ А. Д. Илличевскимъ, написалъ
какую-то рыцарскую балладу во вкусЬ Жуковскаго, но и
этотъ опытъ не уцЬлЗзлъ. Изъ сохранившихся лицейскихъ
стихотворенш Пушкина самыя раншя относятся къ 1812
году, и въ исторш происхождешя перваго изъ нихъ —
„Ш&сни" — имя автора опять связывается съ именемъ
Илличевскаго (см. ниже, стр. 18 и 19, прим-Ьчаше къ этой
niecb). Какъ бы то ни было, склонность къ писаваю стиховъ обнаружилась у Пушкина очень рано и вскоре
лалась предметомъ горячаго увлечешя. Одинъ изъ това
рищей отрока-поэта О. Д. Комовскш въ своихъ воспоминашяхъ очень живо изображаетъ его въ моментъ сочинешя
стиховъ: „Поэтъ нашъ, удаляясь нередко въ уединенныя
залы лицея или въ тЗшистыя аллеи сада, грозно насупя
брови и надувъ губы, съ искусаннымъ отъ досады перомъ
во рту, какъ бы усиленно боролся иногда съ прихотливою
кокеткою музою, а между тЗжъ мы всЬ В И Д Е Л И И слы
шали потомъ, какъ всегда легши стихъ его вылеталъ по
добно „пуху изъ устъ Эола" (Гротъ. Пушкинъ, его ли
цеисте товарищи и наставники. С.-Пб. 1899, стр. 222).
Отъ 1813 года по какой-то случайности не известно ни
одной шесы Пушкина; но въ 1814 году, какъ и позже,
стихотворешя Пушкина считаются уже десятками; кром^
того, имеются изв^сйя о нЬсколькихъ крупныхъ произведешяхъ въ стихахъ или прозяб, задуманныхъ или начатыхъ имъ около того же времени, но не доведенныхъ

сде

до конца и потомъ уничтоженныхъ (Сочинешя Пушкина,
из дате Анненкова, т. I , стр. 23).
Литературныя упражнешя воспитанниковъ вообще
поощрялись лицейскимъ начальствомъ и преподавателями,
и еще въ концЬ 1811 года появился среди лицеистовъ
первый рукописный журналъ, за которымъ вскоре послЬдовалъ рядъ другихъ, зам'Ьненныхъ впослЗщствш неперюдическими сборниками. Пушкинъ былъ усерднымъ ихъ
вкладчикомъ по части стиховъ. Впосл'Ьдствш у нЬкоторыхъ лицеистовъ перваго выпуска (графа М. А. Корфа,
0. 0. Матюшкина) хранились тетрадки и отдельные
листки изъ этихъ сборниковъ. П. В. Анненковъ, В. П. Гаевскгй и Я. К. Гротъ еще им^ли случай разсмотр&гь ихъ и
извлечь изъ нихъ ранте поэтичесте опыты Пушкина;
но мы по обстоятельствамъ, отъ насъ не зависЬвшимъ,
уже не могли ознакомиться съ ними и В И Д Е Л И только
очень немноНе листки составленнаго Илличевскимъ сбор
ника „Лицейская Антолопя", перешедппе къ Я. К. Гроту
отъ 0. 0. Матюшкина.
Въ 1814 —1816 годахъ страсть къ писанпо стиховъ
на столько овладела Пушкинымъ, что въ одномъ изъ
тогдашнихъ своихъ стихотворений онъ прямо называетъ
себя „метроманомъ". Въ 1814 году онъ уже началъ пе
чататься, а въ 1815 ему, по видимому, вздумалось даже
подвести итогъ своей стихотворной деятельности: отъ
этого года сохранился собственноручно имъ написанный
перечень его стихотворений — первый образецъ тЗзхъ пе
речней, которые любилъ составлять Пушкинъ, и которыхъ
немалое число встречается въ его черновыхъ тетрадяхъ.
Приводимъ зд£сь этотъ перечень 1815 года ):
1

1) "Черты, проведенный посл-в заглав1й: „ К ъ Жуковскому", „ К ъ
Галичу" и „ П у щ и н у " , означаютъ, что П у ш к и н ъ ИМ'БЛЪ В Ъ виду еще
стихотворешя подъ т'Ьми же заглав1ями; значеше звъ'здочекъ, выставленныхъ при н'вкоторыхъ заглав1яхъ, намъ не известно.
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ЧАСТЬ.

Послатя.

Лиричестя.

Къ Александру.
Къ Жуковскому.

Наполеонъ на Эльб-6.
Воспоминатя въ Царскомъ Сел'Ь.
Оранскому принцу.
Швецъ.
Слеза.
Истина.
Усы.
Мечтатель.
Ринальда.
Дв'Ь п'бсни.
Пируюпце студенты.

*

Къ Батюшкову.
Къ Галичу.
Дельвигу.*
Дельвигу.
Сестре.*
Бонапарте.*
Къ Юдину.
Пущину.

XV элегш.
Эпиграммы. Надписи.
Картины.
Леда.

Ломоносову.
Трубецкому.
Лицинш.
Кюхельбекеру.
Аристарху.
Оправданная линь.
Друзьямъ.
Шишкову.
Актрисе.
[Зав^щате]

Перечень этотъ пом'Ьщенъ на обороте листа, на которомъ Пушкинъ переписалъ свое стихотвореше 1814 года
„Пируюпце студенты", и вм-ЬстЬ съ нимъ, въ качестве
автографа, хранится въ составе Пушкинской коллекцш
Александровскаго лицея ). Совершенно полнымъ онъ на2

1) В ъ прямыя скобки заключено слово, зачеркнутое въ подлиннике.
2) Факсимиле съ собственноручная перечня стихотворенш П у ш 
кина, а также съ шесы „Пируюпце студенты" по автографу, принадле-

званъ быть не можетъ: найдется еще рядъ стихотворенш,
написанныхъ Пушкинымъ въ 1814 и 1815 годахъ и не
внесенныхъ въ этотъ перечень; за то въ немъ содержатся
указашя на татя шесы молодого поэта, которыя вовсе
не сохранились, и о которыхъ никакихъ другихъ свЗзд'Ьнш не имеется; таковы именно: послашя къ Бонапарте,
йъ князю Трубецкому и къ Шишкову и nieca „Ринальда";
подъ „Картинами" сл^дуетъ, конечно, разуметь переводъ
изъ Парни „Фавнъ и пастушка": въ подлиннике эта
nieca принадлежитъ къ ряду т^хъ, которыя озаглавлены:
„Les deguisements de Venus. Tableaux imites du grec".
Къ 1817 году у Пушкина уже набрался столь значи
тельный запасъ стихотворенш, что онъ решился соеди
нить ихъ въ одну тетрадь. Тетрадь эта сохранилась и
составляетъ первый нумеръ въ ряду гЬхъ Пушкинскихъ
рукописей, которыя въ 1880 году старшш сынъ поэта
А. А. Пушкинъ принесъ въ даръ Московскому Публич
ному музею. По каталогу посл^дняго она значится подъ
№ 2364. Это — большая книга въ листъ, переплетенная
въ картонныя доски съ краснымъ кожанымъ корешкомъ. ВсЬхъ листовъ въ ней 81; на первомъ изъ нихъ
надпись рукой поэта: „Стихотворешя Александра Пуш
кина. 1817". Со 2-го листа по 41-й включительно
идутъ начисто переписанныя его стихотворения юношескаго возраста, но съ поправками и отметками бол^е
поздняго времени, вероятно, 1825 года. Ббльшая часть
стихотворенш переписана самимъ авторомъ, но нЬкоторыя — другими почерками; въ числ^ послЗзднихъ можно
узнать руки А. Д. Илличевскаго, И. И. Пущина и барона
А. А. Дельвига Начиная съ 42-го листа, въ тетради
сл^дуютъ наброски разныхъ стихотворенш, писанныхъ
жащему лицею, приложенъ къ брошюре: 29 января 1887 года. В ъ память
пятидесятилъ-ия кончины А . С . Пушкина. Издаше И М П Е Р А Т О Р С К А Г О А л е ксандровскаго лицея. С.-Пб. 1887.

К ъ стр. 8 Прим-Ьчанш.

(Рукопись М о с к . Публ. музея № 2364, л. i ) .
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позже 1817 года. Подробное полистное описаше этой
тетради сделано В. Е. Якушкинымъ въ Русской Старингь
1884 г., т. X L I , стр. 425 — 436 и 647 — 662.
И эта рукопись не содержитъ въ себе всЬхъ стихо
творение, написанныхъ Пушкинымъ въ течете его пребыватя въ лицее. Темъ не менее она послужила главнымъ
источникомъ, изъ котораго въ посмертномъ изданш 1838—
1841 годовъ (т. I X , стр. 243 — 449) составленъ отдЬлъ
такъ-называемыхъ „лицейскихъ стихотворенш"; после
дующая издашя значительно изменили составъ этого
отдела, отчасти пополнивъ его, отчасти исключивъ изъ
него niecbi, неправильно сюда пом'Ьщенныя въ посмерт
номъ изданш; но назвате „лицейскихъ стихотворенш"
осталось неизменно усвоеннымъ этимъ раннимъ опытамъ
Пушкинской музы. При жизни своей самъ авторъ посто
янно уклонялся отъ печаташя своихъ юношескихъ произведенш и отъ перепечатки т^хъ его стихотворение,
которыя попадали въ журналы въ годы его ученья.
ТЧ&мъ более негодовалъ онъ въ перюдъ своей зрелости,
если встречалъ въ альманахахъ свои стихотворешя
юношеской поры напечатанными съ какихъ-то нев^рныхъ списковъ и, разумеется, безъ его разр^шетя. Въ
1826 году, подготовляя къ печати первый сборникъ сво
ихъ лирическихъ тесъ, Пушкинъ тщательно просмотр-Ълъ тетрадь 1817 года и сдЬлалъ въней много отм^токъ
и исправленш, но весь этотъ трудъ разрешился темъ,
что надъ пересмотренными стихотворешями явились над
писи: „не надо", „переделать все, оставя одну последнюю
строфу" и т. п., и лишь кое-где было отмечено: „перепи
сать" *). Въ конце концовъ въ первый печатный сборникъ
1) Пр1ятели Пушкина, по его примеру, усвоили себъ- несколько
пренебрежительное отношеше къ ого лицейскимъ стихотворешямъ; такъ,
наприм'Бръ, въ 1841 году, когда печатались дополнительные томы къ
посмертному изданш его произведешй, и въ одинъ изъ нихъ должны

(1826 года) вошло очень немногое изъ тетради 1817 года,
и какъ уже сказано выше, ею впервые воспользовалось
только посмертное издаше. Заметимъ при этомъ, что оно
всегда воспроизводило изъ вышеозначенной тетради
первоначальный текстъ стихотворение и решительно от
вергало сделанныя въ немъ въ 1825 году исправлешя.
Впоследствш П. В. Анненковъ и редакторъ издан1я литературнаго фонда П. 0. Морозовъ имели случай сличить
текстъ лицейскихъ стихотворешй, данный въ IX-мъ тожк
посмертнаго издашя, съ тетрадью 1817 года, но приняли
во внимаше далеко не все позднейппя поправки, встреча
ющаяся въ этой рукописи. Напротивъ того, въ настоящемъ изданш все эти исправлешя введены въ текстъ, а
первоначальная редакщя соответствующихъ стиховъ от
несена въ примечашя.
Кроме означенной тетради, принадлежавшей самому
Пушкину, товарищи поэта еще на школьной скамье стали
собирать его стихотворешя и вписывать ихъ въ особые
сборники вместе съ произведешями другихъ лицейскихъ
авторовъ. Прекрасный образецъ такихъ сборниковъ представляетъ тетрадь, принадлежавшая лицеисту перваго
выпуска М. Л. Яковлеву, а ныне составляющая собствен
ность Т. В. Семечкиной, дочери лицеиста второго выпуска
Б. К. Данзаса. Эта рукопись въ 4-ю долю листа, въ 153
страницы, въ картонномъ переплете зеленаго цвета, съ
заглавнымъ листомъ, на которомъ читается следующая
были войти эти ранше его опыты, П . А . Плетневъ писалъ Я . К . Гроту:
„Теперь готовятся еще два тома его сочиненш, не вошедшихъ въ прежше
восемь, гдъ\ впрочемъ, много и ничтожнаго, особливо такъ-называемыхъ
лицейскихъ стиховъ" (Переписка Я . К . Грота съ П . А . Плетневымъ, т. I ,
стр. 232). — Предпринявши въ 1825 году исправлеше своихъ раннихъ
опытовъ, П у ш к и н ъ не всегда доводилъ до конца переделку той или
другой шесы; случалось, напримъ-ръ, что онъ зачеркивалъ какой-либо
неудачный стихъ, но не зам Ьнялъ его новымъ, и всл вдств1в того другой
стихъ оставался безъ парной строки съ соответствующего риемой. П р и 
меры такихъ недосмотровъ будутъ указаны ниже.
г

,
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надпись: „Духъ лицейскихъ трубадуровъ. 20 сентября
1833 г."; текстъ этой рукописи писанъ, судя по почерку,
гораздо ранее вышеприведеннаго заглав1я/ и самая бумага
тетради сильно отличается отъ заглавнаго листа. Въ этой
тетради помещены лицейсгия стихотворешя Пушкина,
А. А. Дельвига, А. Д. Илличевскаго и Н. А. Корсакова;
Пушкину принадлежитъ здесь 26 шесъ, и въ числе ихъ
есть несколько не находящихся въ вышеупомянутой те
тради самого автора. Для настоящаго издашя принад
лежащая г-же ОЬмечкиной рукопись дала лишь очень
небольшое количество вар1антовъ. Другая рукописная
тетрадь, подобная „Духу лицейскихъ трубадуровъ", была
въ рукахъ 0. 0. Матюшкина, также лицеиста перваго
выпуска; ояа относилась къ 1817 годуй была озаглавлена:
„Стихотворешя воспитанниковъ Императорскаго лицея;
где теперь эта тетрадь — не знаемъ, но мы имели въ ру
кахъ ея описаше, составленное летъ двадцать тому назадъ
И. П. Хрущовымъ, и изъ этого описатя извлекли
несколько данныхъ, сообщаемыхъ ниже въ настоящихъ
примечашяхъ.
Будучи изданы только въ 1841 году, когда уже были
обнародованы почти все зрелыя произведешя Пушкина,
лицейсшя его стихотворешя могли быть разсматриваемы
и ценимы только съ исторической точки зрешя. С. П. 1Певыреву одному изъ первыхъ пришлось высказаться по
этому поводу, и въ своей статье о посмертномъ изданш
сочинешй Пушкина онъ писалъ объ его лицейскихъ стихотворешяхъ следующее: „Въ Перуджш, школе младенца
Рафаэля, есть знаменитый Pallazzo del cambio, и въ немъ
зала, расписанная Петромъ Перуджинскимъ и его учени
ками. Здесь пеленки и колыбель живописца Рафаэля: здесь
въ первый разъ является кисть отрока-гешя, и между тру
дами другихъ учениковъ вы стараетесь отгадать то, чтб
принадлежитъ вдохновенному. Съ какимъ чувствомъ

смотришь на первые опыты этой кисти, которая была
назначена для Мадонны и Преображешя! Съ чувствомъ
еще силыгМшимъ перечитывали мы лицейстя стихотво
ретя Пушкина: это его пеленки, его колыбель, ГДЕ разви
валось могучее младенчество поэта. Это его школа, изъ
которой яснЬетъ намъ все первоначальное его развипе.
Къ этому присоединяются и воспоминашя о нашей соб
ственной юности и всего поколотя, намъ современнаго:
сколько тутъ стиховъ, которые мы помнили наизусть въ
прежнее время! ВсЬ мы, хотя воспитанные совершенно
иначе, праздновали юность свою подъ влгяшемъ музы
Пушкина.... Эти стихотворетя зам^няютъ намъ записки
объ юности Пушкина. Здесь, въ его пЬсняхъ и сердечныхъ дружескихъ изл1яшяхъ, можно видеть, какъ буйно,
шумно и весело она развивалась. Какой свободный разгулъ во всЬхъ ея грЬхахъ и шалостяхъ! Какъ все это
естественно и верно! Въ ней нЬтъ ни мрачнаго раздумья,
ни преждевременнаго разочаровашя, ничего, чтб могло
бы резко противоречить ея природе" (Москвитянинъ
1841 г., ч. V, стр. 253 и 254). Три года спустя, постоян
ный антагонистъ Шевырева В. Г. Белинскш высказалъ
о лицейскихъ стихотворешяхъ Пушкина суждеше, близ
кое къ только что приведенному: „Лицейск1я стихо
творетя Пушкина, кроме того, что показываютъ, при
сравненш съ последующими его стихотворешями, какъ
скоро выросъ и возмужалъ его поэтичесшй генш, осо
бенно важны еще и въ томъ отношенш, что въ нихъ
видна историческая связь Пушкина съ предшествовав
шими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва
счастливымъ ученикомъ Жуковскаго и Батюшкова,
прежде чемъ явился самостоятельнымъ мастеромъ
Ли
цейстя стихотворетя не богаты поэз1ей, но часто удивляютъ красотой и изяществомъ стиха. Фактура этого
стиха совсемъ не Пушкинская; она принадлежитъ Жу-
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ковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ
въ поэзш, Пушкинъ — едва шестнадцатилетни юноша —
иногда не только не уступалъ имъ въ стихе, но еще едва
ли не смелее и не бойчее владелъ имъ" (Отечеств. За
писки 1843 г., т. X X X I ; Сочинешя Велинскаго, т. V I I I ,
стр. 309 и 310).
Впоследствш было обращено внимаше преимуще
ственно на бюграфическое значете лицейскихъ стихо
творенш, и въ 1856 году П. В. Анненковъ писалъ о нихъ
следующее: „Не говоря уже объ интересе, который свя
зывается даже съ незрелыми произведеньями истиннаго
художника, они способствуютъ еще къ уразумен1ю нрав
ственной его физюномш въ известную эпоху ясизни. За
неимешемъ ближайшихъ сведенш, погибающихъ вместе

съ людьми и даже прежде людей, эти данныя имеютъ
сами по себе немаловажное достоинство" (Сочинешя
Пушкина, изд. Анненкова, т. I , стр. 27).
Но особенно ярко очерчено значете лицейскихъ сти
хотворенш Пушкина для исторш его жизни и творчества
въ статье Я. К. Грота, изданной въ 1887 году. Самъ
старый лицеистъ, хорошо знакомый съ предашями Пушкинскаго времени, онъ съ особенною любовью останав
ливался на лицейскихъ стихотворешяхъ Пушкина. „Ко
нечно", говорилъ Гротъ, — „последующая произведешя
его гораздо зрелее и совершеннее, но и ранте стихи
его, въ которыхъ такъ ярко отразилась его игривая и ки
пучая молодость, въ которыхъ талантъ его уже является
съ такимъ изумительнымъ блескомъ, возбуждаютъ жи
вой интересъ. Мы видимъ въ нихъ первые взмахи крыльевъ могучаго орла, мы въ нихъ уже предчувствуемъ
и предвкушаемъ его будущее велич1е. Если намъ вообще
дороги подробности о детстве и юности замечательнаго
человека, то тбмъ более ценны впечатлешя и мысли,
имъ самимъ выраженныя въ этомъ возрасте. Кроме того,
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лицейскш стихотворен1я Пушкина заслуживаютъ особеннаго вниматя еще и потому, что перюдъ его воспитатя
въ Царскомъ СелФ нашелъ такой сильный отголосокъ
во всей его дальнейшей поэтической деятельности".
Переходя затемъ къ ближайшей характеристике ли
цейскихъ стихотворенш, Гротъ говоритъ: „Прежде всего
насъ поражаетъ масса того, чтЬ написано Пушкинымъ въ
лицее: его стихотворешя этой эпохи, числомъ около 130,
составляютъ целую порядочную книгу. Такая произво
дительность, при достоинствахъ написаннаго, указываетъ
уже на могущество таланта. Некоторые товарищи Пуш
кина, также не лишенные поэтическаго даровашя, далеко
отстали отъ него и въ этомъ отяошенш. Темъ не менее,
дружное соединеше столькихъ молодыхъ талантовъ въ
возникающемъ учебномъ заведенш представляетъ явлеше необыкновенное. Эти отроки на 14-мъ и 15-мъ году
жизни вступаютъ уже въ сношешя съ редакторами
журналовъ, которые охотно принимаюсь и печатаютъ
ихъ труды. Къ образованно этого литературнаго со
общества способствовали мнотя обстоятельства.... Но
главнымъ виновникомъ и двигателемъ литературной
жизни въ новомъ училище былъ все-таки Пушкинъ, и
безъ него это направление, конечно, не достигло бы тамъ
такого поразительнаго развнпя. Можно сказать, что Пуш
кинъ, поступая въ лицей двенадцати летъ отъ роду,
по своимъ заштямъ и связямъ уже былъ литераторомъ:
съ девятилетняго возраста онъ зачитывался въ библютеке своего отца французскими поэтами и лично позна
комился съ известнейшими русскими писателями: Ка
рамзиным^ Дмитр1евымъ, Батюшковымъ, Жуковскимъ".
Въ подтверждеше своего мнешя о раннемъ литературномъ развитш Пушкина и о влшшн его на товарищей
въ этомъ отношеши Гротъ приводитъ следуюпця слова
изъ письма лицеиста Илличевскаго, писаннаго въ
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маргЬ 1812 года, то-есть, чрезъ полгода по открытш
лицея: „Что касается до моихъ стихотворческихъ занятги, я въ нихъ успЬлъ чрезвычайно, им^я товарищемъ
одного молодого человша^ который, живши между лучшими
стихотворцами, прюбр^лъ много въ поэзш знанш и
вкуса". „Этимъ учителемъ своихъ товарищей", добавляетъ Гротъ, — „былъ Пушкинъ, младшш изъ нихъ по
л^тамъ, но на котораго они невольно смотрели какъ
на старшаго". Какъ известно, Пушкинъ учился въ ли
цей плохо, но — зам^чаотъ Гротъ, приводя слова Плет
нева, — „не смотря на видимую свою невнимательность,
„изъ преподаватя своихъ профессоровъ выносилъ бол^е,
нежели его товарищи". Особенно же вознаграждалъ онъ
недостатки преподаватя и приготовлешя уроковъ чтешемъ и при своей необыкновенной памяти быстро усвоивалъ себе навсегда все прювр^тенное этимъ путемъ.
„Читая его лицейсшя стихотворетя", продолжаетъ
Гротъ, — „мы зам'Ьчаемъ, что онъ знаетъ чрезвычайно
много, и не можемъ не приписать этого частью его на
читанности, частью наблюдательности, быстроте понимашя, да еще свойственной гешальнымъ умамъ способ
ности угадывать то, чтб людямъ обыкновеннымъ дается
только долговременнымъ опытомъ. Сюда относится осо
бенно раннее знате челов^ческаго сердца и понимате
людскихъ страстей и отношенш. Не упоминаю о живости
чувствъ, о пылкости воображешя, о юношеской игривости
ума, которыя у Пушкина присоединились къ сказаннымъ
свойствамъ".
Я. К. Гротъ отм^чаетъ также тЬ положительныя знатя, отражеше которыхъ можно найти въ лицейскихъ
стихотворетяхъ Пушкина. З Д Е С Ь должно быть прежде
всего указано знакомство юнаго поэта съ греческимъ и
римскимъ м1ромъ. „Еще въ родительскомъ домй", гово
рить Гротъ, — „до поступлетя въ лицей, онъ прочелъ

въ переводе Битобэ всю „Ил1аду" и „Одиссею". А въ
лицее Пушкинъ слушалъ Кошанскаго, который, „объ
ясняя на своихъ урокахъ поэтичестя произведешя
древнихъ, присовокуплялъ къ тому толковавдя изъ
исторш литературы и миеологш" и употреблялъ для
того „Ручную книгу древней классической словесности"
Эшенбурга, имъ переведенную и изданную въ 1817 году.
„Такимъ образомъ", по мнешю Грота, „намъ становится
яснымъ, почему Пушкинъ еще въ лицее такъ любилъ
заимствовать изъ древняго Mipa образы и сюжеты для
своихъ стихотворешй". Другую область, въ которой еще
въ стенахъ лицея Пушкинъ является съ твердыми сведешями, составляетъ русское слово. „Необыкновенное
знаше родного языка", замечаетъ Гротъ,— „поражаетъ
насъ въ самыхъ раннихъ произведешяхъ Пушкина.
Правда, что онъ нашелъ русскш поэтическш языкъ уже
значительно обработаннымъ въ стихахъ Жуковскаго
и Батюшкова; но Пушкинъ скоро придалъ ему еще
бЬлыпую свободу, простоту и естественность, более и
более сближая его съ языкомъ народнымъ. Заме
тимъ, что въ самомъ постановлеши о преподаванш въ
лицее было правило: избегать всякой высокопарно
сти, но это правило не всегда умели соблюдать и сами
преподаватели, какъ показываютъ некоторые дошедппе
до насъ отрывки изъ ихъ речей. Наперекоръ имъ Пуш
кинъ опередилъ въ этомъ отношенш свое время".
Въ заключеше нашихъ извлеченш изъ статьи Я. К.
Грота приведемъ еще следующее его наблюдете, вполне
справедливое: „По настроетю поэта лицейсшя стихотво
решя его заметно распадаются на два отдела или две
эпохи: первая продолжается отъ 1812 года приблизи
тельно до осени 1816, вторая — отъ этого времени до
выпуска его въ поне 1817 года. Въ первой преобладаетъ
веселое, эротическое направлеше, выражающееся въ

игривой, легкой и грацюзной форме; вторая, наступив
шая вследств1е сильнаго сердечнаго увлечешя, отли
чается меланхолическимъ характеромъ и строгой фор
мой большей части стихотворенш" (Пушкинъ и проч.,
стр. б —11).
Моментомъ оставлетя лицея въ ионе 1817 года,
собственно говоря, оканчивается лицейская пора твор
чества Пушкина. Но разумеется, покидая лицей, онъ
не сразу разстался съ литературными пр1емами, которые
употреблялъ въ то время: ихъ можно заметить въ его
произведетяхъ въ течете еще несколькихъ л^тъ. По
этому въ I-мъ томе настоящаго издатя сочтено было возможнымъ вследъ за стихотворешями, написанными Пушкинымъ въ первой половине 1817 года, то-есть, до выхода
его изъ лицея, поместить и те немнотя тесы, которыя
вылились изъ-подъ его пера во второй половине того же
года, хотя ихъ и нельзя уже назвать „лицейскими".

1812.
I.
п ъ о н я.
(Стр. 3).

Стихотворенье это известно намъ въ автографе Пуш
кина, сохранившемся въ бумагахъ Я. К. Грота; кроме
того, другая рукопись этой шесы, писанная рукой А. Д.
Илличевскаго, была известна В. П. Гаевскому (Современ
ник 1863 г., т. XCVII, стр. 158 и 159), но намъ осталась
недоступною; третья рукопись, неизв^стнаго почерка, на
ходится въ принадлежащемъ Т. Б. ОЬмечкиной сборнике
„Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стр. 37 и 38, подъ заглав1емъ: „Къ Делш"; наконецъ, четвертая, позднейшая
кошя, писарскаго почерка, включена въ рукопись Московскаго Публичнаго музея № 2395, л. 714.—Впервые nieca
напечатана, подъ заглав1емъ „КъДелш", въ посмертномъ
изданш, т. I X , стр. 297 и 298, въ числе лицейскихъ стихо
творешй, съ пропускомъ стиховъ 4-го и 5-го въ 1-й
строфе, а потому и съ нарушешемъ смысла. Въ изданш
Анненкова, т. I I , стр. 207, nieca повторена въ томъ же виде
и также отнесена къ лицейскому перюду, но при этомъ
издатель выразилъ сомнете въ принадлежности ея Пуш
кину (т. I I , стр. 227). Полный текстъ шесы былъ впервые
данъ Гаевскимъ по упомянутой выше рукописи Илличев
скаго и изъ статьи Гаевскаго перешелъ во все последу
ющая издашя сочиыенш Пушкина; въ настоящемъ изданш
иринятъ текстъ автографа, впрочемъ вполне согласный
съ текстомъ Гаевскаго. Въ упомянутой статье последнш

сообщаетъ также о годе сочинешя шесы, а равно неко
торый друг1я сведешя объ ея происхожденш — со словъ
лицейскихъ товарищей поэта. Пушкинъ раздумалъ окан
чивать начатое стихотвореше и бросилъ листокъ, на которомъ оно было написано; Илличевскш подобралъ его и
дописалъ стихи. По сохранившемуся автографу можно
было различить, чтЬ въ стихотворенш принадлежало Пуш
кину и чтб — Илличевскому. Приводимъ дополнешя последняго, отмечая ихъ курсивомъ.
Строфа 2-я:
Ст. 3-й и 4-й: Где токъ уединенный
Сребрисшыя волны
Строфа 3-я:
Ст. 3-й:
„ б-й:

И дремлютъ рощей стьни
Летитъ,— я весь горю желаньемъ.
Спгьшщ о, Дел1я, свиданъемъ,

Пади въ объяйя мои.
Первая строфа „Песни" часто распевалась лицеи
стами на два голоса, подъ звуки гитары, на музыку, со
чиненную лицеистомъ же Н. А. Корсаковымъ.
Общш характеръ стихотворешя, а также античное
имя Делш, предполагаютъ уже знакомство автора шесы съ
латинскими лириками — Горащемъ, Тибулломъ и съ ихъ
французскими подражателями въ роде Парни. Гаевскш
находилъ, что картина ночи въ „Песне" напоминаетъ
своими выражешями подобное же описаше въ посланш
Жуковскаго къ Батюшкову, где между прочимъ читается:
Заря ли угасаетъ,
Летитъ ли в-втерокъ

Отъ дремлющгя рощи,
ИЛИ покровомъ нощи
Одйянный потокъ
Въ водахъ являетъ тгьни
Недвижныхъ береговъ,

И рощъ безмолвныхъ сгъни,
И темный рядъ холмовъ

Но это послаше появилось въ печати только въ
1813 году, въ Вгъстникгъ Европы, ч. L X I X , № 9, а напи
сано было „въ мае 1812 г.", какъ свидЬтельствовалъ
самъ Жуковскш. Следовательно, въ этомъ году оно могло
дойти до лицеистовъ только въ рукописи, или же самая
„Песня" набросана Пушкинымъ и отделана Илличевскимъ уже въ 1813 году.

П.
Д Е Л I Я.
(Стр. 4).

Стихотвореше это известно намъ по принадлежащему
Т. Б. Семечкиной рукописному сборнику „Духъ лицей
скихъ трубадуровъ", стр. 41 и 42, и въ поздней копш въ
рукописи Моск. Публ. музея № 2395, л. 915.—Напечатано
оно впервые въ посмертномъ издаши, т. I X , стр. 295 и
296, въ числе лицейскихъ стихотворенш. Время написашя
определяется по сродству шесы съ предшествующею.

Ш.
ИЗМЪНЫ.
(Стр. б — 7 ) .

Рукопись этого стихотворешя находилась въ тетради
графа М. А. Корфа, виденной П. В. Анненковымъ (Со
чинешя Пушкина, из дате Анненкова, т. П, стр. 91),
но намъ оставшейся недоступною; кроме того, въ рукахъ
В. П. Гаевскаго былъ списокъ второй половины этой же
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шесы, подъ заглав1емъ: „Послаше къ С. Г. Ч." (Чирикову, одному изъ гувернеровъ лицея), сделанный другимъ лицейскимъ же гувернеромъ А. Н. Иконниковымъ.
Такъ какъ последнш оставилъ лицей еще въ 1812 году
(Современники 1863 г., т. XCVII, стр. 169), то можно ду
мать, что и стихотвореше „Измены" написано Пушкинымъ не позже этого года. Анненковъ, въ своемъ издавай
(т. I I , стр. 91), также относитъ эту niecy „къ самымъ
первымъ опытамъ молодого автора". — Напечатано сти
хотвореше въ Россгйскомъ Музеумгъ 1816 г., ч. IV, № 12,
стр. 228 — 230, съ подписью: 1
17—14 и оттуда пере
шло въ издаше Анненкова, т. П., стр. 67—60.
Анненковъ признаетъ это стихотвореше за „образецъ
подражашй произведешямъ Карамзиной эпохи"; но вер
нее будетъ сказать, что nieca представляетъ по форме
и — въ первой половине отчасти по содержашю — подраэканю следующему стихотворенш Парни:
Depit.
Oui, poor jamais
Chassons Timage
De la volage
Que j'adorais.
A l'infidele
Cachons JQOS pleurs,
Aimons ailleurs;
Trompons comme elle.
De sa beaute
Qui vient cTeclore
Son coeur encore
Est trop flatte.
Vaine et coquette,
Elle rejette
Mes simples voeux:
Fausse et legere,
Elle veut plaire
A cTautres yeux.

Qu'elle jouisse
De mes regrets,
A ses attraits
QiTelle applaudisse.
L'age viendra;
L'essaim de Graces
S'envolera,
E t sur leurs traces
L'Amour fuira.
Fuite cruelle!
Adieu Tespoir
E t le pouvoir
D'etre infidele.
Dans cet instant,
Libre et content,
Passant pres d'elle,
Je sourirai,
Et je dirai:
aElle fut belle».

Во второй половине обоихъ стихотворешй обнару
живается полная противоположность между настроешемъ
Парни и юнаго русскаго поэта. У посл^дняго не хватило
духу быть строгимъ къ своей красавице и иронизиро
вать надъ нею. Это объясняется, можетъ быть, тЗзмъ, что
стихотворенье имеетъ реальную основу. По лицейскому
предашю, nieca относится къ графине Наталш Викто
ровне Кочубей (род. въ 1801 г., ум. 24-го января 1855),
которая живала въ Царскомъ Сел'Ь (у ея отца была здесь
дача) и посещала лицей. П. А. Плетневъ со словъ самого
Пушкина разсказывалъ, что поэтъ изобразилъ графиню
Н. В. Кочубей, когда она была уже въ замужестве за
графомъ А. Г. Строгановымъ, въ XIV-й строфе VIII-й
главы „Евгешя Онегина":
Къ хозяйке дама приближалась,
За нею важный генералъ...

1814.
I.
К Ъ СЕСТРЪ.
(Стр. 11 —14).

Это стихотвореше сохранилось въ нЬсколькихъ спискахъ, изъ коихъ одинъ былъ въ рукахъ П. В. Анненкова,
другой—у Е. И. Якушкина, а третш принадлежитъ НЫНЕ
П. Я. Дашкову. Впрочемъ, всЬ эти списки имЗштъ, до
видимому, одно происхождете — отъ сестры поэта О. С.
Павлищевой; тЗшъ не менЬе, между ними есть нЬкоторыя
различ1я; такъ, рукопись, принадлежащая П. Я. Даш
кову, кое въ чемъ исправляетъ текстъ Анненкова; но
одинъ проб^лъ остается общимъ для всЬхъ списковъ,
именно — послй ст. 13-го оказывается вездЬ пропускъ
одного или нЬсколькихъ стиховъ. — Первоначально по
слаше было напечатано въ издаши Анненкова, т. I I ,
стр. 1 — 4, по имевшемуся у него списку, а затЗшъ Е. И.
Якушкинъ изъ своей коти сообщилъ нЬкоторыя дополнешя къ тексту Анненкова въ Библгографическихъ
Запискахъ 1858 г., № 10, ст. 309; въ посл-Ьдуюпця издашя сочиненш Пушкина послаше было вносимо уже съ
этими допо л нетями. Въ настоящемъ изданш послаше
печатается по списку, который принадлежитъ П. Я. Даш
кову и составляетъ автографъ О. С. Павлищевой; въ виду
столь авторитетнаго происхождешя этого текста пред
ставляется излишнимъ приводить вар1анты изъ другихъ
списковъ.
Послаше „Къ сестре" составляетъ и до формй, и по

содержание) подражаше тЬмъ такъ-называемымъ „дружескимъ" послатямъ, которыя въ то время сочинялись
любимыми Пушкинымъ русскими поэтами. Въ 1811 году
Батюшковъ сочинилъ, подъ заглав1емъ „Мои пенаты",
послате къ своимъ друзьямъ Жуковскому и князю Вя
земскому; оно было написано трехстопнымъ ямбомъ, въ
легкомъ, игривомъ тонЬ и им^ло большой успЬхъ въ
пр1ятельскомъ кругу; въ печать оно проникло только въ
1814 году (Пантеонъ русской поэзт, ч. I ) , но еще задолго

до того ходило по рукамъ въ коп1яхъ, вызвало отв*Ьтныя
послатя Жуковскаго (Стихотворешя, изд. 9-е, т. I , стр.
236 — 264) и Вяземскаго (Сочинешя, т. I I I , стр. 100 —
105) и дало В. Л. Пушкину (Сочинешя, изд. 1893, стр.
77 — 79) поводъ написать въ томъ же родЬ послате къ
Д. В. Дашкову. Лицеисту Пушкину, очевидно, известны
были всЬ эти стихотворешя, ибо всЗшъ имъ онъ бол-Ье
или менЬе подражалъ, когда сочинялъ свое послате „Къ
сестре". Кстати заметить, что даже впоследствш, во вто
рой половине двадцатыхъ годовъ, Пушкинъ цЬнилъ очень
высоко послате Батюшкова и отзывался о немъ въ сл^дующихъ выражешяхъ: „Это стихотвореше дышетъ
какимъ-то упоеньемъ роскоши, юности и наслажденья,
слогъ такъ и трепещетъ, такъ и льется, гармотя очаро
вательна" (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ. С.-Пб. 1899,
стр. 294).
Содержанье послатя „Къ сестр-Ь" очень несложно:
„поэтъ младой", какъ называетъ себя авторъ-лицеистъ, — воображаетъ себя чернецомъ нЬкотораго „уединеннаго монастыря", откуда онъ желалъ бы перенестись
въ „отчш домъ" на берегахъ Невы, то-есть, въ Петербургъ. Первые же стихи послатя, въ коихъ Пушкинъ
собирается „беседовать" съ нею и, „мечтами окрылен
ной", покинуть свой монастырь, напоминаютъ следуюпця
строки изъ „Пенатовъ" Батюшкова:

Безъ злата и честен
Доступенъ добрый renin
Поэзш святой,
И часто въ мирной сЬин
Бетдуетъ со мной
Небесво вдохновенье,
Порывъ крылатыхъ думъ!

Далее Пушкинъ упоминаетъ о гостинце, который онъ
вручить сестре, — и тутъ (ст. 22) мы уже прямо встре
чаемся со стихомъ Жуковскаго, который въ посланш
къ Батюшкову обещаетъ принести
милому собрату

Въ подарокъ пукъ стиховъ.

Авторъ послашя гадаетъ, за какимъ заштемъ застанетъ онъ сестру: одно изъ самыхъ возможныхъ, чтеше,
даетъ ему поводъ перечислить любимыхъ ея писателей
(стт. 29 — 39). Такого рода перечислеше, довольно обыч
ное въ подобныхъ стихотворешяхъ, встречается между
прочимъ въ „Пенатахъ" Батюшкова и въ посланш Вяземскаго къ последнему. Въ стт. 61 — 72 юный поэтъ
изображаетъ обстановку своей „мрачной кельи" сту
дента; въ этихъ строкахъ можно, конечно, находить
автобюграфичесшя черты, но едва ли не вернее отме
тить здесь подражаше любимымъ образцамъ; такъ, въ
„Моихъ пенатахъ" читаемъ:
Въ сей хижине убогой
Стоитъ передъ окномъ
Столъ ветхш и треногой
Съ изорваннымъ сукномъ.
Въ углу, свидетель славы
И суеты м1рской,
Виситъ полузаржавый
Мечъ прад-Ьдовъ тупой;
Зд'Ьсь книги выппспыя,
Тамъ жесткая постель,

Все утвари простыл,
Все рухлая скудель!

Подобное же описаше находится и въ посланш В. Л.
Пушкина къ Д. В. Дашкову:
Теперь предъ цйлымъ свйтомъ
Могу п я сказать,
Что я живу поэтомъ:
Рублевая кровать,
Два стула, столъ дубовый,
Червпльнпца, перо —
Вотъ все мое добро.

Наконецъ, въ заключенш послатя, въ ст. 110-мъ —
115-мъ, мы встречаемся еще съ однимъ заимствоватемъ—
изъ Жуковскаго, у котораго въ стихотворенш „Узникъ
къ мотыльку, влетевшему въ темницу" (написано въ 1810
году, а напечатано въ 1813), читается:
Падутъ желгъзные затворы —
ДЪтей, супругу, небеса,
Родимый край, холмы, л'Ьса
Опять мои увидятъ взоры...

Такимъ образомъ, послаше „Къ сестре" представ
ляется произведешемъ въ очень значительной степени
подражательнымъ; темъ не менее, нельзя не согласиться
съ мнетемъ Анненкова, что „какой-то легкш, текучШ
стихъ составляетъ его отличительное качество" (Сочине
шя Пушкина, т. I I , стр. 28); какъ верно заметилъ Белинскш, Пушкинъ прежде, чемъ выработать свой соб
ственный стихъ, усвоилъ себе стихъ Жуковскаго и Ба
тюшкова и владелъ имъ едва ли не смелее и бойчее ихъ
самихъ.
— (Стр. 12, ст. 29 и 30). Жанъ-Жакъ — разумеется,
знаменитый Руссо; Жанлисъ (Stephanie-Felicite Ducrest
de Saint-Aubin, comtesse de Genlis, род. въ 1746 году,
ум. въ 1831) — воспитательница Людовика-Филиппа Ор-

леанскаго и известная писательница; въ числе ея произведенш есть сочинешя по предметамъ воспиташя, нрав
ственности, исторш и множество романовъ и повестей,
пользовавшихся въ свое время значите л ьнымъ усп^хомъ.
— (Стр. 12, ст. 31 и 32). Подъ „р^звымъ Гамильтономъ" Пушкинъ разумеетъ француз скаго писателя англшскаго происхождешя Антуана Гамильтона (род. въ 1646
году, ум. въ 1720), Онъ писалъ стихи и кроме того былъ
авторомъ сказокъ и сочинешя „Memoires de Grammont",
въ которомъ описаны похождешя одного знатнаго барина и
вместе съ тЬмъ большого кутилы временъ Людовика X I I I .
Прозаичестя произведешя Гамильтона отличаются боль
шою живостью изложешя, чЗжъ и объясняется эпитетъ,
метко данный этому писателю Пушкинымъ.
— (Стр. 12, ст. 33 — 39). Грей (Thomas Gray, род.
въ 1716 году, ум. въ 1771) и Томсонъ (James Thomson,
род. въ 1700 году, ум. въ 1748) —даровитые англшсше
поэты своего времени, слава которыхъ во второй половине
X V I I I века проникла во французскую литературу, а
загЪмъ и въ нашу. Грей — по преимуществу лирикъ; его
элег1я „Сельское кладбище" была переведена на французскш языкъ не менее двенадцати разъ; на руссшй
Жуковскш перевелъ ее два раза. Томсонъ разнообразнее
Грея по кругу своихъ произведено!; лучшимъ изъ нихъ
считается его описательная поэма „Четыре времени года",
въ которой ярко выступаетъ верное чувство природы;
Карамзинъ называлъ эту поэму „зеркаломъ натуры".
— (Стр. 12, ст. 48 — 52). Въ „Воспоминашяхъ
объ А. С. Пушкине" Л. Н. Павлищева, стр.- 16, разсказывается, что Ольга Сергеевна была въ детстве об
учаема музыке и занималась ею охотно, пока не отвратилъ ея отъ этихъ занятш своимъ грубымъ обращешемъ
самъ преподаватель, немецъ Гринвальдъ, превратившшся
въ учителя музыки изъ неудачныхъ танцмейстеровъ.—
г

Рамо (Jean-Philippe Rameau, 1683 — 1764), французскш
композиторъ, писалъ оперы ишесы для клавесина, а также
сочинилъ „Трактатъ о гармонш"; младпий его современникъ Николо Пиччини (1728 — 1800) —итал1анскш ком
позиторъ, проживали однако бблыпую часть жизни во
Францш, извЬстенъ исключительно какъ авторъ оперъ
и сонатъ.
г

П.
КЪ Д Р У Г У СТИХОТВОРЦУ.
(Стр. 16 -18).

Рукопись этого стихотворетя была известна П. В.
Анненкову (Сочинетя Пушкина, т. I I , стр. 29) по лицей
ской тетради графа М. А. Корфа, оставшейся намъ не
доступною. — Напечатано послаше въ Вгъстшкгъ Европы
1814 г., ч. L X X V I , № 13, стр. 9—12, съ подписью
Александръ Н. к. ш. и., при чемъ къ ст. 13-му сделано
редакщей журнала прим^чаше: „То-есть, въ школе", а
ст. 17-й напечатанъ неправильно; загЪмъ послаше вошло
въ издаше Анненкова, т. I I , стр. б — 8, при чемъ стт. 17-й,
62-й и 87-й исправлены по тетради Корфа, но за то
сделаны по требоватю цензуры нйкоторыя изм^нетя,
именно — въ ст. 69-мъ и 79-мъ слово „священникъ" за
менено словомъ „отшельникъ", а въ ст. 80-мъ выпущены
слова: „въ церкви" (ср. сборникъ: П. В. Анненковъ и
его друзья. I , стр. 412). Въ настоящемъ изданш принятъ
сообщенный Анненковымъ текстъ Корфовой тетради, но
съ устранетемъ цензурныхъ поправокъ 1866 года.
О первомъ появленш этого послашя въ печати из
вестный библюграфъ С. Д. Полторацкш сообщилъ Ан
ненкову (Сочинетя Пушкина, т. I , стр. 28, примечаше)
следуюпця любопытныя сведешя:

„Сколько МЕГБ известно, это — первое напечатанное
стихотворете Пушкина. Оно появилось въ св^тъ въ суб
боту 4-го тля 1814 года, потому что 13-я книжка Вгьсгпника Европы, въ которой оно напечатано, вышла въ свить
и раздавалась подпищикамъ въ этотъ день, чтЬ видно изъ
Московскихъ Ведомостей (№ 53, суббота, 4-го шля 1814,

стр. 1320, столбецъ 2-й). Измайловъ (Владим1ръ Василье
вича), издававпий въ 1814 году Вгъстникъ Европы, получилъ это стихотворете еще въ апреле месяце, но не
хогЬлъ его печатать, не узнавъ прежде имени сочинителя.
Это видно изъ сл^дующаго объяснетя, напечатаннаго
въ 8-мъ № Вестника Европы 1814 г., часть 74, стр. 324:

Просимъ сочинителя присланной въ
Вгъстникъ Европы пьесы, подъ назвашемъ „Къ другу
стихотворцу", какъ всЬхъ другихъ сочинителей, объ
явить намъ свое имя, ибо мы поставили себЬ закономъ:
не печатать тЬхъ сочиненш, которыхъ авторы не сооб
щили намъ своего имени и адреса. Но смйемъ уверить,
что мы не употребимъ во зло право издателя и не откроемъ тайны имени, когда автору угодно скрыть его отъ
публики".
В. П. Гаевскш (Современникъ 1863 г., т. XCVII,
стр. 162 и 163) и отчасти Я. К. Гротъ (Пушкинъ, его ли
цеисте товарищи и наставники, стр. 9, 11) видятъ въ посланш „Къ другу стихотворцу" большое сходство не
только по формй, но и по содержанью, съ послатями
В. Л. Пушкина къ Жуковскому и Дашкову (Сочиневая
В. Пушкина, изд. 1893, стр. 70 — 73). МпЬте это весьма
преувеличено; правда, В С Ё три послашя написаны шестистопнымъ ямбомъ; правда и то, что племянникъ повторяетъ иногда дядины риемы (Ломоносовъ — слава Россовъ), и что онъ закончилъ свое послаше (ст. 98) мыслью,
заимствованною изъ сл^дующихъ стиховъ Васшия Льво
вича:
„Отъ

издателя.

г

Пусть льются тамъ стпхн нелепые р*Ькой,
Нътъ нужды, мнй всего любезнее покои, —

но все же содержаше обоихъ посланш В. Л. Пушкина
ижЬетъ прямое и исключительное отношенье къ полемики
между сторонниками Шишкова и карамзинистами, направлеше которыхъ авторъ оправдываетъ и защищаетъ,
тогда какъ въ посланш „Къ другу стихотворцу" нападки
на сторонниковъ Шишкова введены вскользь и занимаютъ
лишь немного м^ста (стт. 29-й—40-й), главная же мысль
послашя — иная, именно та, что только истинный талантъ
долженъ браться за стихотворство. Бол Ье ясное заимство
вало сделано лицеистомъ Пушкинымъ у Батюшкова:
упоминаше о книжной лавк^ Глазунова (стт. 37—40), гд^
гшютъ творешя Риематова, Графова и Бибруса, напоминаетъ подобное же упоминаше въ стихотворенш „Ш&вецъ въ Бес^дЬ славянороссовъ", которымъ Батюшковъ, въ 1813 году, пародировалъ „Шшца во станЬ русскихъ воиновъ" (Сочинешя Батюшкова, т. I, стр. 169):
г

Друзья, большой бокалъ отцовъ
За лавку Глазунова!
Тамъ царство вечное стиховъ
Шахматова лихова.
Родаого крова МИЛЫЙ св^тъ,
Знакомые подвалы,
Златыя игры первыхъ л'Ьтъ,
Невинны мадригалы,
Что вашу прелесть замйнитъ?
0, лавка дорогая,
Какое сердцо не дрожптъ
Тебя благословляя!

Въ посланш В. Л. Пушкина къ Жуковскому чита
ются следуюпце стихи:
Аристъ душою добръ, но авторъ онъ дурной,
И намъ отъ книгъ его н'Ьтъ пользы никакой;
Въ странице каждой онъ слогъ древнш выхваляетъ
И русскимъ вс4мъ словамъ прямой нсточникъ знаетъ.

Гаевскш и Гротъ придаютъ значеше тому, что и
А. Пушкинъ обращается въ своемъ посланш къ другу
Аристу; но чтЬ общаго можетъ быть между „Аристомъ"
Васюия Львовича, хвалителемъ „стараго слога", подъкоторымъ сл^дуотъ разуметь добряка Шишкова, и „Аристомъ"
лицеиста Пушкина, начинающимъ стихотворцемъ? Кого
именно изъ своихъ товарищей разум^лъ тутъ Пуш
кинъ — сказать трудно, но во всякомъ случае загадочное
имя Ариста не можетъ быть относимо къ Дельвигу, какъ
думали некоторые, „такъ какъ", по верному зам^чанш Грота, — „Пушкинъ съ самаго начала высоко цЬнилъ
талантъ этого товарища, — въ разсматриваемомъ же по
сланш онъ советуетъ другу отказаться отъ стихотворства".
Съ большею вероятностью можно было бы предполо
жить, что зд^сь имелся въ виду другой лицейскш товарищъ Пушкина — Вильгельмъ Карловичъ Кюхельбекеръ
(род. въ 1797 г., ум. въ 1846), тоже очень рано пристра
стившиеся къ писашю стиховъ, но не имевшш поэтическаго таланта и нередко служившш предметомъ шутокъ
своихъ соучениковъ.
Анненковъ (Сочинея1я Пушкина, т. I I , стр. 29) по
поводу этого послашя заметилъ следующее: „Какъ стихотвореше, предназначенное уже для публики, оно содержитъ более строгш взглядъ на искусство, чемъ друг!я,
оставпняся отъ этой эпохи, но въ конце его проглядываетъ ирошя и шутливость, доказывающая, что убеждешя тутъ искать еще рано". Напротивъ того, Гротъ
(Пушкинъ, стр. 11) признавалъ конецъ послашя, то-есть,
разсказъ о священнике (анекдотъ, широко распростра
ненный въ западно-европейской литературе) лучшею его
частью. Какъ бы то ни было, въ ряду лицейскихъ стихо
творенш nieca „Къ другу стихотворцу" всегда будетъ за
нимать видное место, какъ первое произведете Пушкина,
которое самъ авторъ решился напечатать.

— (Стр. 16, стт. 37 и 38). Риематовъ—князь Сергей
Александрович Ширинскш-Шихматовъ (род. въ 1783 г.,
ум. въ 1837 въ монашестве), плохой стихотворецъ, поль
зовавшиеся однако покровительствомъ А. О. Шишкова,
который содЬйствовалъ его избранно въ члены Россшской академш и Беседы любителей русскаго слова.
Шихматовъ отличался тЬмъ, что въ своихъ стихахъ не
употреблялъ риемъ на глаголы, почему Батюшковъ и
прозвалъ его „безглагольнымъ"; объ этой особенности
стихотворства Шихматова упоминаетъ и Пушкинъ во
П-й стро$ Ь своего „Домика въ Коломне". Пушкинъ
сохранялъ и въ зрелую пору своей жизни убеждеше въ
полной бездарности Шихматова; въ декабре 1825 года
онъ писалъ В . К. Кюхельбекеру: „Князь Шихматовъ, не
смотря на твой разборъ и смотря на твой разборъ, — без
душный, холодный, надутый, скучный пустомеля".
Графовъ—известный метроманъ графъ Дмитрш Ивановичъ Хвостовъ (род. въ 1767 г., ум. въ 1835).
Бибрусъ — Сергей Семеновичъ Бобровъ (род. въ
конце 1760-хъ гг., ум. въ 1810), плохой стихотворецъ
мистическаго направлешя, пользовавшиеся уважешемъ
Державина и отчасти Карамзина, но подвергавшшся жестокимъ насмешкамъ со стороны молодыхъ карамзинистовъ: Батюшковъ и князь Вяземскш и пустили въ ходъ,
въ своихъ эпиграммахъ, прозваше Боброва Бибрусомъ.
Книжная лавка Ивана Петровича Глазунова служила
предметомъ частыхъ насмешекъ тогдашнихъ сатириковъ.
— (Стр. 18, ст. 91). Трудно сказать, кого Пушкинъ
разумеетъ подъ именемъ Рамакова; речь идетъ, по види
мому, о цензоре или критике; въ семъ последнемъ слу
чае намекъ можетъ относиться къ Петру Ивановичу Ма
карову, издателю Московскаго Меркургя, журнала, замечательнаго своимъ критическимъ отделомъ, въ которомъ
г

велась полемика противъ Шишкова за Карамзина. Но
Макаровъ, родившшся въ 1766 году, умеръ еще въ 1804.

III.
КОЛЬНА.
(Подражаше OcciaHy).
(Стр. 19 — 23).

Стихотвореше это сохранилось въ лицейской тетради
графа М. А. Корфа, оставшейся намъ недоступною, но
видЬнной Анненковымъ (Сочинешя Пушкина, т. П,
стр. 29). — Напечатано оно въ Вгъстникчъ Европы 1814 г.,

ч. L X X V I , № 14, стр. 102 — 106, съ подписью Александръ Н. к. ш. п., а загЗжъ въ изданш Анненкова, т. I I ,
стр. 8 — 12.
По свидетельству Анненкова, рукопись Корфа пред
ставляла лишь следуюпце незначительные варганты:
Ст. 11-й:
въ любви невольной
„ 48-й: Въ туманть ляжетъ...
„ 71-й: Въ жилищгь
Кроме того, имена Тоскаръ и Карулъ въ рукописи
читаются: Тоскарь, Карулъ.
По свидетельству Гаевскаго (Современннкъ 1863 г.,
т. X C V I I , стр. 164 и 166), Оссганъ былъ въ большомъ
ходу въ лицее, читался въ классахъ Н. 0. Кошанскаго и
некоторое время составлялъ любимое чтете Пушкина.
Читался Оссьанъ въ прозаическомъ переводе Кострова
(М. 1792), сделанномъ съ французскаго перевода Летурнера. Кошансшй хотя и посмеивался надъ устаре
лыми выражешями Кострова (какъ напримеръ, надъ
з

любимою имъ частицей 66), и даже на одной изъ своихъ
лекщй обмолвился следующею шуткой надъ нимъ:
Отъ сердца вылился божественный сей стихъ,
Въ вин-fe бо зр$лъ Костровъ отраду дней свопхъ, —

тЬмъ не менее считалъ переводчика O c c i a H a и Гомера
однимъ изъ лучшихъ писателей и успЗзлъ внушить это
м н е т е своимъ ученикамъ, какъ то видно между прочимъ
изъ упоминашя о Кострове въ посланш Пушкина „Къ
другу стихотворцу" (ст. 68 и 69). Неудивительно по
этому, что Пушкинъ руководствовался переводомъ
именно Кострова, когда вздумалъ подражать O c c i a H y .
„Доказательствомъ, что Пушкинъ перелагалъ переводъ
Кострова", говоритъ Гаевскш, — „служить совершенная
тожественность встречающихся у нихъ выраженш съ
повторешемъ Пушкинымъ ошибокъ Кострова. Наприм^ръ, выражеше: „ T o s c a r et m o i q u i n a g u e r e e t a i t e n t r e
d a n s l a c a r r i e r e des c o m b a t s " Костровъ перевелъ непра
вильно: „Я и Тоскаръ (вместо: Тоскаръ и я), недавно
вошедшш въ подвиги брани". Пушкинъ также отнесъ
последнюю подробность не къ п е в ц у , какъ у Летурнера,
а къ Тоскару:
Тоскару юному вещалъ.

Вместо „ j e u n e h o m m e " Костровъ перевелъ „младый вои
тель" — выражеше, встречающееся и у Пушкина. Вместо
„ j e u n e e t r a n g e r " у Кострова „юный ратникъ", а у Пуш
кина:
«О, юный ратникъ!» рекъ Тоскаръ.

Некоторыя выражешя целикомъ взяты у Кострова, напримеръ: „ . . . . Дай м н е щитъ твой". Пылая мщешемъ
пр1емлетъ онъ щитъ...." У Пушкина
«Подай мнЪ щитъ твой». И Тоскаръ
Пр1емлетъ щитъ, пылая мщеньемъ».

Не смотря на эти частые примеры близкаго сход
ства Пушкинскаго переложешя съ переводомъ Кострова,
а стало быть, и съ Осс1ановымъ подлинникомъ, стихотворен1е должно быть разсматриваемо только какъ подражаше, но отнюдь не какъ переводъ: Пушкинъ по
стоянно дозволяетъ себе сокращешя сравнительно съ
оригиналомъ, встречающаяся въ последнемъ описашя
обращаетъ въ речи действующихъ лицъ и т. п. Прини
мая во внимаше такого рода переделки, Анненковъ (Со
чинешя Пушкина, т. I I , стр. 29) не безъ основашя заметилъ, что „Кольна" потому и любопытна, что представляетъ „первый образецъ сочинешя Пушкина, безъ связи
съ личности автора".
Для удобства сличешя приводимъ целикомъ Occiaнову поэму въ переводе Кострова:
1

КОЛЬНА-ДОНА ).
ПОЭМА.
Содержанге.
Фиигалъ послалъ OcciaHa и Тоскара воздвигнуть на брегахъ источ
ника Кроны памятпикъ победы, одержанной имъ некогда па семъ мйстй.
Между т'Ьмъ какъ онп занимались симъ трудомъ, Каруль, соовдственнып
государь, пригласплъ пхъ къ пиршеству. Они приходятъ. Тоскаръ влю
бился въ его дочь Кольна-Дону. Кольна-Дона ощущаетъ тайно въ сердце
своемъ ташя же чуветв1я. Нечаянный случай на ловитве зверей открылъ
взаимную ихъ любовь и осчастливилъ Тоскара.

Источникъ Коламона, котораго черныя и возмущенныя воды ка
тятся странствовать въ отдаленныхъ долинахъ! Я зрю тебя извивающагося
между древами, осеняющими чертоги Кару ля. Тамо обитала дщерь его,
1) П о объяснешго Макферсона, повторенному Летурнеромъ и К о стровымъ, Кольна-Дона значитъ любовь героевъ.

прелестная Кольна-Дона. Е я очи с1яли блескомъ звйздъ. Руки ея бйлы,
какъ пйна источниковъ. Грудь ея воздымалась кротко н тихо, какъ
волна океана. Лучъ небесъ была душа ея. Какая девица могла сравниться
когда-нибудь съ сею прелестною, съ сею любовно и радостш героевъ!
Фингалъ повел'Ьлъ. Мы шествуемъ къ источвику Кроны, я и Тоскаръ, недавно вошедшш въ подвиги брани. Три барда сопутствуютъ намъ
съ песнями. Предъ нами несли три щита. Мы текли возвысить памятникъ прёждебывшпхъ дъ*янш. Фингалъ расточилъ некогда полки противныхъ на брегахъ Кроны; иноплеменные бежали отъ его лица. Мы
пришли къ сему знаменитому мйсту. Ночь спустилась съ высотъ горныхъ; я исторгъ дубъ съ холма; скоро возвысился пламень на воздухъ.
«Дражайппе мои предки», возопплъ я, — «удостойте изъ глубины
облачныхъ вашихъ чертоговъ нпзвесть взоры свои на меня; честь вапшхъ
потомковъ есть ваша честь, и ciflHie славы ихъ озаряетъ и васъ».
Барды поютъ; я взялъ камень въ источники; кровь сопостатовъ
Фингаловыхъ виситъ черными кусками на иловатой травй, которою онъ
покрытъ. Подъ симъ камнемъ полагаю я три выпуклости щита одну
посл'Ь другой, сообразуясь временамъ, означасмымъ то медленною, то
быстрою м4рою ночныхъ песней Уллина. Тоскаръ получилъ тамъ кинжалъ и стальную броню. Мы возвыспли земляной оплотъ вокругъ сего
камени и рекли ему:
«В'вщай о насъ потомству, в^щай слабымъ племенамъ, которыя
возстанутъ на мйсто сильнаго племени Сельмы: — Сынъ источника, воз
вышенный днесь на земли! Шкогда среди бурной ночи путешественникъ
придетъ успокоиться подъ твоею тйнш. Шумъ трепещущихъ твоихъ
мховъ родитъ въ немъ сонныя мечты. Прежтя л'Ьта предстанутъ его
мысли. Онъ увпдптъ кровавыя битвы, увидитъ царей, шествующихъ на
подвигъ, и омраченную луну, озаряющу неохотно cie поле кровопролнпя.
Онъ возбудится съ денницею и узритъ вокругъ себя гробы тысящи вои
телей. «Какой это камень»? вопросить онъ. ЕНшй старецъ отвйчаетъ
ему: — «Камень сей возвышепъ Осыаномъ, героемъ временъ претекшихъ».
Каруль, царь Коламона, другъ иноплеменныхъ, послалъ къ намъ
барда и прпглашаетъ насъ въ свои чертоги, въ жилище прекрасной
Кольца-Доны. Мы приходимъ; мы возоЬли при его пиршестве. Почтен
ный сединами герой сей восхитился радостш, видя чадъ друзей своихъ,
возвышающихся, какъ два юныя древа, ув'Ьнчанныя зелепымъ своимъ
листв1емъ.
«Сыны героевъ», рекъ онъ намъ, — «вы напоминаете мпй счастли
вое время, когда въ первый разъ низшелъ я на брегъ Морвепа. Я

стремился во СЛ'БДЪ Каргласа: наши предки были враги между собою.
Мы сражались на бреге язлучистаго источника Клуты. Каргласъ убегъ
на волны океана; корабли мои текли за нимъ во сл*Ьдъ; но обмануть
мглою ночи, присталъ я къ чертогамъ Сельмы. Фингалъ встр^тилъ меня
съ своими бардами и съ Конломъ, мышцею смерти. Три дни пиршествовалъ я въ чертогахъ Фингала. Я ВИД'БЛЪ въ нихъ прелестную Роскрану,
дщерь героевъ, честь племени Кормакова. При моемъ отшествш почтили
меня дарами, владыки дали МНЕ ЩИТЫ свои. Они впсятъ въ моихъ чер
тогахъ, какъ залогъ Фппгалова дружества. Сыны героевъ, вы напоми
наете мив счастливое претекшее время». Каруль воспламенилъ пирше
ственный дубъ; онъ взялъ две выпуклости щитовъ нашихъ, положилъ
ихъ въ земле подъ камнемъ, да будутъ онЬ памятникомъ мира и дру
жества для нашихъ потомковъ. «Когда брань», в'вщалъ онъ намъ,—
овозгремитъ въ сей стране, и когда чада наши готовы уже будутъ сра
зиться, воители моего племени, уготовляя копья свои, воззрятъ, можетъ
быть, на сей камень и скажутъ: — «Здъсь предки наши клялись взапмнымъ себе дружествомъ и миролюб1емъ». — Они скажутъ и положатъ
свои щиты».
Ночь простерлась по небесамъ; дщерь Каруля шествуетъ; ея долrie власы развеваются, сладостный гласъ ея соединяется съ стройными
звуками арфы. Видя Кольна-Допу, радость и любовь героевъ, Тоскаръ
сделался печаленъ и задумчивъ. Образъ сея красавицы напечатлевался
въ возмущенной душе его, какъ лучъ солнца на взволнованномъ море,
когда онъ, исторгшись изъ облака, озаряетъ колеблюпцяся волны моря.
Утро возс1яло; мы возбудили отзывы Л'БСОВЪ, МЫ поражали стре
лами боязливыхъ сернъ; они упадали на брегахъ источниковъ, где
прежде привыкли покоиться. Мы возвращались въ долину Кроны, какъ
вдругъ увидели юнаго ратоборца, грядущаго изъ рощи со щитомъ и съ
котемъ безъ остр1я. «Откуда шествуешь ты?» рекъ ему Тоскаръ.—
«Миръ и тишина царствуетъ ли въ Коламон/Ь, окрестъ жилища белогру
дой Кольна-Допы?»
«Кольна-Доиа», ответствуетъ младыи воитель, — «обитала некогда
въ Коламоне, но ныне претекаетъ она пустыню съ сыномъ владыки,
пленпвшпмъ ея сердце».
«Юный ратникъ», возоиилъ Тоскаръ, — «приметилъ ли ты стези,
по которымъ уклонялся воитель сей? Онъ падетъ моими ударами, дай
мне щитъ твой». Пылая мщешемъ, пр1емлетъ отъ щитъ; но подъ симъ
оруж1емъ воздымалась грудь младой девицы, бела какъ пухъ лебедя,

плавающаго тихо и спокойно на зыбяхъ влажвыхъ. То была КольнаДопа, дщерь Каруля. Она видела Тоскара, впд4ла его и не могла не
горъть къ нему любовнымъ пламенемъ.
(Осс1анъ, сынъ Фингаловъ, бардъ третьяго в4ка: Гальстя
стихотворешя. Переведены съ французскаго Е. Костровымъ. Ч. П .
М . 1792, стр. 260 — 264).

IV.
Э В Л Е Г А.
(Стр. 24 и 26).

Стихотворение это сохранилось только въ поздней
коши въ рукописи Моск. Публ. музея № 2395, л. 690.—
Напечатано оно въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 277—
279, въ ряду лицейскихъ стихотворешй.
Шеса эта, въ которой Б'Ьлинскш (Сочинешя, т. V I I I ,
стр. 318) видЗзлъ сильное вл1яше Батюшкова, представляетъ довольно близкш переводъ одного эпизода изъ
IV-й ПЕСНИ поэмы Парни „Isnel et Aslega". Для сличешя
ЗДЕСЬ предлагается цЗзликомъ подлинникъ:
D'ici tu vois cette roche escarpee
Qui du coteau domine la hauteur:
Son flanc creuse forme une grotte obscure;
D'epais buissons en cachent Touverture:
C'est Ik qu'Elveige attendait son amant;
De \k sa voix s'exhalait doucement:
«Viens, jeune Odulf; l'ombre te favorise;
aViens; me woilh sur le feuillage assise.
«Par mes soupirs je compte les moments:
«Pour te presser mes bras dej& s'etendent;
«Mon coeur t'appelle, et mes levres t'attendent:
«Viens; mes baisers seront doux et brulants.
«Cruel Asgar, je hais ton ceil farouche;
«Le mot d'amour est triste sur ta bouche;
«Va, porte ailleurs cet amour insolent.

«Un autre enfin к mes c6tes sommeille,
«A mes c&tes un autre se reveille;
«Et son baiser est humide et brulant.
«Mais qui peut done arreter sa tendresse?
«Pour lui je veille, et pour lui ma faiblesse
«Vient d'ecarter les jaloux vetements.
«J'entends du bruit; e'est lui, de sa presence
«Mon coeur nTassure, et mon bonheur commence.
«Baisers d'amour, soyez longs et brulants».
D'un pas rapide il arrive к la grotte,
Ce jeune Odulf; mais d'un autre guerrier
II voit dans Tombre etinceler l'acier.
Soupgon cruel! son ume hesite et flotte;
II dit enfin: «Quel pr^jet te conduit?
«Que cherches-tu? parle, enfant de la nuit!»
— «Faible rival, que cherches-tu toi-meme?»
Replique Asgar. — «De la beaute que j'aime
«Je suis jaloux; e'est un astre nouveau
«Qui pour moi seul brille sur le coteau».
Le fer en main, Tun sur l'autre ils s'elancent.
D'Elveige alors le coeur est alarme;
Elle frerait, et ses pieds nus s'avancent
A la lueur d'un tison enflamme.
«Viens», dit Odulf, — «de tes voeux infideles
«Voilu Tobjet; perfide, tu Tappelles;
«Mais dans la mort il ira te chercher».
Terrible il frappe, et la tremblante Elveige
Tombe к ses pieds comme un flocon de neige
Qu'un tourbillon detache du rocher.
Les deux rivaux avec un cri farouche
Levent soudain leur bras desesperes;
D'un coup pareil leurs flancs sont dechires;
Sur la bruyere ils roulent separes:
Le nom d'Elveige expire sur leur bouche;
E t de leur sein s'echappe saus retour
Le sang, la vie, et la haine, et Tamour.

V.
0 0 Г А Р Ъ.
(Стр. 26 — 28).

Это стихотвореше сохранилось только въ поздней
коши, которая находится въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2395, лл. 689 и 692. — Напечатано оно впервые въ
посмертномъ изданш, т. I X , стр. 272 — 276, въ отделе
лицейскихъ стихотворение
Если „Кольна" и „Эвлега" составляютъ более или
менее близтя заимствовашя изъ OcciaHa и Парни, то въ
„Осгаре" мы видимъ попытку Пушкина самостоятельно
обработать известное содержаше въ духе этихъ авторовъ. Какъ ни далекъ Парни отъ Макферсона по сущ
ности своего даровашя, Пушкинъ им^лъ некоторое право
соединить ихъ одного съ другимъ, какъ предметы
подражашя: Парни самъ поддавался вл1янно такъ-называемаго OcciaHa. Должно однако признать, что подража
тельная попытка Пушкина им^етъ совершенно дЬтскш
характеръ: изъ 11 строфъ шесы 9 (строфы 1-я—б-я,
8-я—11-я) наполнены мотивами и образами изъ поэмъ,
изданныхъ Макферсономъ, и составляютъ, такъ-сказать>
подделку подъ OcciaHa, а остальныя ДВЕ строфы, 6-я и
7-я, переведены, съ некоторыми сокращешями и съ
переменой именъ, изъ 1-й песни поэмы Парни: „Isnel
et Aslega". Приводимъ для сличешя соответствующие
стихи последней:
L a nuit descend; Tetoile pacifique
S'assied au nord sur un lit de frimas.
Pres d'un torrent, qui roule avec fracas
Ses flots bourbeux, s'eleve un toit rustique;
De vieux sapins le couvrent de leurs bras:
C'est Ik qu'Olbrown a dirige ses pas.

Trois fois il frappe, et trois fois il ecoute,
Si Ton repond h ses voeux empresses.
II n'entend rien et dit: a Ses yeux lasses
«Au doux sommeil oot succombe sans doute».
II frappe encore, et soudain il ajoute:
«Belle Rusla, c'est moi; c'est ton amant
«Qui vient chercher le prix de sa tendresse.
«Quoi! du sommeil est-ce )k le moment?
«Reveille-toi, Rusla; tiens ta promesse;
«Ne tarde plus. Un vent impetueux,
«Un vent glace siffle dans mes cheveux;
«Sous un ciel pur Tetoile scintillante
«Du froid naissant atteste la rigueur.
«Ne tarde plus; et que ma voix tremblante,
«Belle Rusla, passe jusqu'u ton coeur».
Un long soupir, echappe de sa bouche,
Suivit ces mots: il frappe, et cette fois
L a porte cede к la main qui la toucbe.

Зам&гимъ также, что последняя строфа „Осгара"
представляетъ некоторое сходство съ последнею строфой
„Эоловой Арфы" Жуковскаго:
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходятъ туманы,
И светить, какъ въ дым*, луна безъ лучей —
Дв'Ь видятся т$нп:
Снявшись летятъ
Къ знакомой имъ сЬни....
И дубъ шевелится, п струны звучатъ.

Это сходство заставляетъ предполагать, что „Эолову
Арфу", написанную въ 1814 году, Пушкинъ узналъ
еще въ рукописи, такъ какъ эта баллада была напеча
тана лишь въ 1816 году, въ № 3 журнала Амфгонъ
(Стихотворешя Жуковскаго, изд. 9-е, т. I , стр. 386 — 394).

VI.
ЛЕДА.
(Кантата).
(Отр. 29 — 31).

Стихотворенье это сохранилось только въ рукописи
Моск. Публ. музея № 2396, л. 691, въ поздней и неполной
коши, начиная со ст. 26-го. — Напечатано оно въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 269 — 271, въ ряду
лицейскихъ стихотворение
Б-блинскш (Сочинетя, т. V I I I , стр. 313), находившш,
что Пушкинъ хоть и уважалъ Державина, но вообще
мало подвергся вл1янно его „громогласной одовоспЬвательной" поэзш, зам^&тилъ, что „только одна кантата
„Леда", изъ всЬхъ лицейскихъ стихотворение, отзывается
языкомъ Державина, но вм^стЬ и Батюшкова; а самый
родъ шесы (кантата) напоминаетъ одного Державина".
Вслг&дъ за Б'Ьлинскимъ и Гаевскш (Современник 1863 г.,
т. XCVIL стр. 175) полагалъ, что Пушкинская „Леда"
лишена всякой „прелести, заимствовавъ у Богдановича
и Державина противухудожественность вымысла и
формы". МнЬшя эти не могутъ быть названы справедли
выми. У Державина действительно есть кантата „Персей
и Андромеда", написанная въ 1807 году по случаю
сражешя при Прейсишъ-Эйлау, но въ ней нЗзтъ ничего
общаго съ кантатой Пушкина, кром^ разв-Ь того, что въ
обоихъ стихотворешяхъ употреблено несколько разм^&ровъ; это объясняется тЗшъ, что кантаты сочинялись
обыкновенно для того, чтобы быть положенными на
музыку; впрочемъ, къ кантагЬ Пушкина музыка вовсе
не была, кажется, написана. Кантата Державина — чисто
лирическое произведете, а кантата Пушкина отличается
г

повествовательнымъ характеромъ и походитъ на Лафонтенову сказку. Что же касается языка, то въ „Леде"
онъ отнюдь не хуже, не грубее, чЗжъ въ другихъ произведешяхъ Пушкина изъ лицейской поры.
Въ основу своего стихотворешя Пушкинъ, конечно,
могъ прямо положить известное миоологическое сказаше;
но такъ какъ въ сочинешяхъ Парни есть nieca на ту же
тему, то нельзя не допустить предположешя, что нашъ ав
торъ подражалъ своему любимому въ то время поэту. Сличеше „Леды" Пушкина съ „Leda" Парни подтверждаетъ
это предположеше, но лишь до некоторой степени. Какъ
уже замечено выше, Пушкинъ придалъ своему стихотво
ренью характеръ сказки, даже съ нравоучешемъ, впрочемъ шутливымъ, въ конце. Шеса Парни построена не
сколько иначе: она начинается вступлешемъ, въ которомъ авторъ въ игривыхъ стихахъ объясняетъ, что,
спрошенный одною красавицей, почему лебеди не обладаютъ даромъ пр1ятнаго пешя, онъ отв^чалъ разсказомъ
о приключешяхъ Леды, а въ заключеше прибавилъ, что
у нея явилось столько подражательницъ, что Юпитеру
пришлось отнять даръ пЗзшя у лебедей.
Такъ какъ вводные и заключительные стихи шесы
Парни не воспроизведены Пушкинымъ, то ЗДЕСЬ приво
дится изъ нея для сличешя только повествовательная
часть:
Dans la foret silencieuse
Ой TEurotas parmi les fleurs
Roule son onde paresseuse,
Leda, tranquille, mais reveuse,
Du fleuve suivait les erreurs.
Bientot une eau fralche et limpide
Ya recevoir tous ses appas,
E t dej& ses pieds delicats
Effleurent le cristal humide.
Imprudente! sous les roseaux

Un dieu se derobe к ta vue;
Tremble, te voilu presque пае,
E t l'Amour a touche ces eaux.
Leda, dans cette solitude,
Ne craignait rien pour sa pudeur;
Qui peut done causer sa rougeur?
E t d'ou vient son inquietude?
Mais de son dernier veteinent
Enfin elle se debarrasse,
Et sur le liquide element
Ses bras etendus avec gr&ce
La font glisser legerement.
Un cygne aussit6t se presente;
E t sa blancheur eblouissante,
Et son cou dresse fierement
A Timprudente qui Tadmire
Causent un doux etonnement,
Qu'elle exprime par un sourire.
Les cygnes chantaient autrefois;
Yirgile a daigne nous Tapprendre;
Le notre a Leda fit entendre
Les accents flutes de sa voix.
Tantot, nageant avec vitesse,
II s'egare en un long circuit;
Tantot sur le flot qui s'enfuit
II se balance avec mollesse.
Souvent il plonge comme un trait;
Cache sous l'onde il nage encore,
E t tout-u-coup il reparait
Plus pres de celle qu'il adore.
Leda, conduite par TAmour,
S'assied sur les fleurs du rivage,
Et le cygne у vole к son tour.
Elle ose sur son beau plumage
Passer et repasser la main,
E t de ce frequent badinage
Toujours un baiser est la fin.
Le chant devient alors plus tendre,
Chaque baiser devient plus doux;
De plus pres on cherche к Tentendre,

Et le voil& sur les genoux.
Ce succes le rend temeraire;
Leda se penche sur son bras;
Un mouvement involontaire
Yient d'exposer tous ses appas;
Le dieu soudain change de place.
Elle murmure faiblement;
A son cou penche mollement
Le cou du cygne s'entrelace;
Sa bouche s'ouvre par degres
Au bee amoureux qui la presse;
Ses doigts lentement egares
Flattent Toiseau qui la caresse;
L'aile qui cache ses attraits
Sous sa main aussit&t frissonne,
Et des charmes qu'elle abandonne
L'alb&tre est touche de plus pres.
Bient6t ses baisers moins timides
Sont echauffes par le desir;
E t precede d'un long soupir,
Le gemissement du plaisir
Echappe h ses levres humides.

VII.
ВЕНЕРЪ ОТЪ ЛАИСЫ ПРИ ПООВЯЩЕШИ ЕЙ
ЗЕРКАЛА.
(Стр. 32).

Рукопись этого стихотворешя была найдена Анненковымъ (см. его издаше Пушкина, т. I , стр. 28 и т. I I ,
стр. 29) въ лицейской тетради М. А. Корфа, оставшейся
намъ недоступною. — Напечатано оно въ Вжтникгь Ееропы 1814 г., ч. L X X V I I , № 18, стр. 117, безъ всякаго
заглав1я, съ подписью П., въ статье: „Объ эпиграмме
и надписи древнихъ"; отсюда оно перешло, уже съ вы-

шеозначеннымъ заглав1емъ, въ издате Анненкова, т. I I ,
стр. 17.
О происхожденш этой гпесы сохранился сл^дуюпцй
разсказъ И. И. Пущина въ его запискахъ: „Статью эту
(„Объ эпиграмме") я перевелъ изъ Ла-Гарпа и просилъ
Пушкина перевести для меня стихи, которые въ ней
приведены. Все это, за подписью 77., я отправилъ къ
Вл. Измайлову, тогдашнему издателю Вгъстника Европы"
(см. мой сборникъ: Пушкинъ, стр. 57). Собственно говоря,
въ статье, переведенной Пущинымъ, находится несколько
эпиграммъ и надписей, взятыхъ изъ „Греческой Антологш", но изъ нихъ только одна переведена Пушкинымъ,
а для другихъ его пр1ятель, перелагатель Ла-Гарповой
статьи, воспользовался либо напечатанными уже перево
дами Дмитр1ева и Батюшкова, либо вновь сделанными
для него переводами Илличевскаго; у самого же ЛаГарпа, въ его „Ъусёе ou Cours de litterature ancienne et
moderne" (т. I l l , гл. I X ) , всЬ эти эпиграммы сообщены въ
переводе Вольтера. Ла-Гарпъ находилъ, что въ „Грече
ской Антологш" мнотя эпиграммы слишкомъ длинны,
что почти всЬ онЗз не соотв^тствуготъ нашему понятш
объ этомъ родЬ стихотворетй, и что только Вольтеръ,
„ум'Ьвтшй взять все лучшее отъ каждого предмета", былъ
въ состоянш извлечь изъ этого сборника то, чтб можетъ
быть названо эпиграммой въ нашемъ смысле этого слова.
Надобно однако заметить, что произносивши! это суждеше критикъ едва ли былъ близко знакомъ съ „Антолошей" во всемъ ея объеме. Что касается, въ частности,
эпиграммы о зеркале Лаисы, или правильнее, Лайды, ея
литературная судьба представляется довольно сложною;
нашъ уважаемый товарищъ, академикъ В. К. Ернштедтъ,
сообщилъ намъ по этому предмету весьма любопытныя
подробности, которыми мы и считаемъ ум^стнымъ вос
пользоваться въ нижесл'Ьдующемъ изложети.

Въ „Греческой Антологш" существуетъ четыре эпи
граммы на тему о посвященш АфродигЬ (Венер Ь) зер
кала отъ Лайды; три изъ нихъ принадлежатъ Юл1ану
Египетскому ) , а четвертая приписывается Платону,
Приводимъ ихъ всЬ въ переводе В. К. Ернштедта:
г
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Юл1анъ Егметскш (Anthologia Palatina, VI, 18 — 20).
18.
Лайда съ т4хъ поръ, какъ разрушена временемъ ея прекрасная
наружность,
нитаетъ отвращен1е къ свидетельству старческихъ морщннъ.
Оттого она, возненавпд'Ьвъ горькое облпчеп1е зеркала,
посвятила [его] госпоже мивувшей прелести:
«А ты, Kueepifl, прими отъ меня товарища молодости,
«дпскъ, такъ какъ твоя красота времепи не боится».
19.
Красоту ты, Киоер1я, даруешь; но губитъ
время, подвигаясь медленно впередъ, твои, царица, даръ.
Подарокъ твой пролегЬлъ мимо меня, Кпеира, —
прими же, владычица, и свидетельство о подарки.
20.
Элладу, победившую грозную рать мидянъ,
Лайда покорила своею красотою.
Одною она побеждена старостью, п улику (критер!й)
она посвятила тебе, Паф1я, любезную молодости.

Платонъ (Л nth. Pal., VI, 1).
Лайда, высокомерно насмеявшаяся надъ Элладой, имеющая
у своего преддвер1я рой поклонниковъ молодыхъ,
Пафш [посвящаетъ] это зеркало; ибо такою являться
я не желаю, а какою была прежде — не могу.
1) В ъ „Антологш" упоминаются несколько КЫановъ, и въ томъ
числ'Б два КЬиана Египетсте, изъ которихъ одинъ, по видимому, жилъ
въ I V , а другой—въ V I В'ЪК'Б П О P. X . Имъ приписывается бол-ве 60 эпиграммъ, но разобраться въ принадлежности этихъ стихотворешй тому
или другому — н Ьтъ возможности.
г

„Такъ", говоритъ В. К. Ернштедтъ, — „я понимаю
эту эпиграмму. По моему мнЗзшю, поэтъ представляетъ
себе знаменитую гетеру на вершине популярности (въ
ея передней еще толпятся молодые поклонники), но уже
съ заметными для нея самой признаками увядашя. Она
не желаетъ являться такою, какова она есть, и р-Ьшивъ
разстаться со служешемъ Афродите, посвящаетъ покро
вительнице гетеръ зеркало, символъ и орудге своего ре
месла, — подобно тому какъ рыбакъ посвящаетъ сЬти или
другое оруд1е своего промысла Гермесу. Но кажется, все
друНе толкователи и переводчики понимаютъ эту эпи
грамму иначе, при чемъ въ новейшее время прибегаютъ
къ ненужнымъ исправлешямъ текста. Еще Авзошй, римскш писатель I V века, перевелъ ее такъ ( L X V ) :
Lais anus Veneri speculum dico: dignum habeat se
Aeterna aeternum forma ministerium.
At mihi nullus in hoc usus, quia cernere talem,
Qualis sum, nolo; qualis eram, nequeo».

Co своей стороны зам^тимъ, что переводъ Авзотя не
есть близкая передача Платоновой эпиграммы; Авзошй,
по видимому, зналъ и друшя шесы „Антологш" на ту
же тему и изъ нихъ также воспользовался кое-какими
чертами. Вольтеръ выдаетъ свой переводъ за сделан
ный прямо съ греческаго, и Ла-Гарпъ принимаетъ это
утверждеше безъ возраженш; но не подлежитъ сомн^тю,
что Вольтеръ пользовался только Авзошемъ: по гречески
онъ едва ум-Ълъ читать, а языка греческаго не зналъ со
вершенно, хоть и не прочь былъ уверять въ противномъ
(Pierron, Ah Voltaire et ses mattres. Episode de l'histoire
des humanites en France. Paris. 1866, p. 199 — 223 и
301—332). Считая краткость за одно изъ важнМшихъ
достоинствъ эпиграммы вообще, Вольтеръ старался при
дать это свойство и следующему своему переводу:

Sur Lais, qui remit son miroir dans le temple de Venus.
Je le donne к Venus, puisqu'elle est toujours belle;
II redouble trop mes ennuis.
Je ne saurais me voir, dans ce miroir fidele,
Ni telle que j'etais, ni telle que je suis.

Такая же краткость соблюдена въ переводе этой эпи
граммы и другимъ французскимъ писателемъ X V I I I вика
маркизомъ Буфлеромъ (Stanislas de Boufflers, род. въ
1737 году, ум. въ 1815), произведешя котораго несо
мненно были известны Пушкину, такъ какъ въ 1817
году онъ даже называлъ „русскимъ Буфлеромъ" Батюш
кова (см. выше, текстъ, стр. 256). Переводъ Буфлера, по ви
димому, основанный на Авзонш подобно Вольтерову,
сл Ьдующш:
г

Le miroir de Venus.
Venus, prends ce miroir; que tu grace immortelle
S'y contemplo к jamais; moi, je ne m'en sers plus;
Pour Lai's qui vieillit sa glace est trop fidele;
«Ту vois ce que je suis, et non ce que je fus.

Можно было бы ожидать, что въ основу Пушкинскаго
перевода будетъ положена или Вольтерова, или Бутле
рова передача эпиграммы; но вместо ихъ четверостиппй
у нашего юнаго поэта является пфлыхъ восемь, притомъ
довольно слабыхъ стиховъ. Произошло ли это отъ его
неопытности, или же отъ того, что онъ руководствовался
инымъ, не Вольтеровымъ и не Буфлеровымъ текстомъ?
В. К. Ернштедтъ склоняется къ сему последнему р^шенно
вопроса и указываетъ на другую французскую передачу
эпиграммы о зеркале Лайды, въ восьми стихахъ, — въ
любопытномъ сочинеши Гюи (Р.-А. Guys): „Voyage litteraire de la Grece, ou Lettres sur les Grecs anciens et
modernes, avec un parallele de leurs moeurs". Вотъ пере
водъ Гюи, сделанный, какъ онъ самъ сознается, по те4

кету Авзошя („Греческой Антологш" Гюи, по видимому,
не зналъ: по крайней мЗфЗ* въ его сочинеши, испещренномъ ссылками на древнихъ авторовъ, н^тъ ссылокъ на
„Антологш"):
•Pour mob, disait Lais au deeiin de ses jours,
«Ce fidele miroir n'est plus d'aucun usage:
•C*en est fait, je te Гонге, 6 mere des amours!
«A Venus toujours belle il servira toujours.
aMoi qui n'ai pas cet avantage
«Qu'en ferais-je, helas? Je ne puis
«M y voir comme j'etais au printemps de mou &ge;
• E l puis-je, sans douleur, m'y voir comme je suis».
1

Переводъ Пушкина несомненно ближе къ этому
тексту, чймъ къ другимъ, и можно считать весьма в-Ьроятнымъ, что нашъ поэтъ воспользовался именно переводомъ Гюи.
По мнЬнпо Гаевскаго (Соеременникъ 1863 г., т. X C V H ,
стр. 166), послЗщшя строки въ надписи Пушкина сложи
лись будто бы подъ вл1ятемъ слЬдующихъ стиховъ
Капниста въ его niecb „Красота":
Зач-Ьмъ въ прштной я судьбин*,
Easb нын4, мыслить не могла;
Иди затЬмъ не та я нын*,
Не та, чтб въ младости была!

Но слЬдуетъ заметить, что Капнистъ никогда не пользо
вался внимашемъ Пушкина. Притомъ приведенные стихи
Капниста едва ли не составляютъ подражан1я Вольтеру
или же Авзошю ) .
1

1) КромЁ Пушкинской передачи данной эпиграимы, въ русской
литература его времени существуютъ еще два перевода той же шесы:
одинъ, за подписью Б—to, въ журнале Лицей 1806 г., т. Н , кн. 3, стр. 17, и
другой, Д. Саларева, въ журнале Благонамеренный 1820 г., № X I , стр. 376,
но оба они сделаны не на основанш текста Г ю и , и потому не представ
ляется необходимымъ сообщать и х ъ зд'Ьсь для сравнения съ переводомъ
Пушкина.

Знакомство Пушкина съ книгой Гюи еще во время
бытности въ лицеФ побуждаетъ насъ сказать несколько
словъ объ этомъ сочинеши, которое, можетъ быть, оста
лось не безъ вл1яшя на образоваше и развипе нашего
поэта. П.-А. Гюи (род. въ 1722, ум. въ 1801 г.) былъ
уроженцемъ Марсели, рано посвятилъ себя торговле и
совершилъ несколько путешествш въ Левантъ, чтЪ и
познакомило его съ греками и побудило къ сочиненно
»Voyage litteraire de la Grece". Оно им'Ьло два издашя —
въ 1776 и 1783 годахъ; экземпляръ перваго изъ нихъ
былъ поднесенъ авторомъ императрице Екатерине I I ,
которая отблагодарила его присылкой медали въ память
Кучукъ-Кайнарджшскаго мира. Известно, что закончив
шаяся имъ война Россш съ Турщей возбудила въ грекахъ надежды на улучшеше ихъ участи. Гюи принадлежалъ къ числу тЗзхъ немногихъ въ прошломъ в^кЬ западныхъ европейцевъ, которымъ не чужда была мысль
о греческомъ возрожденш; это заметно и въ его „Путе
шествш", которому известный французскш еллинистъ
Э. Эгжеръ даетъ следующую оценку: „Въ качестве марсельскаго уроженца Гюи внесъ въ изучеше Грещи долю
патрютической любознательности. Европа уже давно свык
лась съ рабствомъ грековъ, которое считалось неустранимымъ. Поэтому любопытно ВИДЕТЬ, какъ французъ,
недурной знатокъ греческаго и латинскаго языковъ,
искусный и сочувственный наблюдатель страны и людей,
старается снять съ грековъ давно назревшее противъ
нихъ предуб^ждете, и не требуя крестоваго похода ради
ихъ освобождешя, утверждаетъ, что въ нихъ заметны
иногда сл-Ьды древняго гешя, и что христ1анская религш,
нередко лишь прикрывающая слой чисто языческаго суев4р1я, въ то же время поддерживаетъ въ нихъ высотя
добродетели, наприм^ръ, чистоту брака и гостепршмство. Если не ошибаюсь, въ этомъ сочинеши впервые
4*

была сделана попытка обратить внимаше западной
Европы на народную поэзио выродившихся еллиновъ и
объяснить мягкость народнаго греческаго выговора
французамъ, издавна привыкшимъ къ произношешю учениковъ Еразма. Во второмъ изданш: сочинешя Гюи лю
бопытны еще НЕСКОЛЬКО страницъ, написанныхъ рукой
женщины, имя которой пробуждаетъ драгоцЗшныя для
французской словесности воспоминанья: г-жа Шенье,
мать двухъ поэтовъ, гречанка по происхождешю, про
живавшая въ Пере среди многочисленной семьи, напи
сала Гюи, который былъ съ нею друженъ, два исполненныя благородства и изящества письма о пляскахъ и погребальныхъ обрядахъ грековъ; Гюи напечаталъ эти
письма къ удовольствпо своихъ читателей. Это какъ бы
первое благоухаше той высокой поэзш, которую возродилъ во Франщи генш Андрея Шенье" (Egger, Ет.
L'Hellenisme en France. Paris. 1869. Т. I , pp. 285 et 286).

VIII.
КРАСАВИЦЪ, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАВАКЪ.
(Стр. 33 и 34).

Это стихотвореше находится въ рукописи Моск.
Публ. музея № 2364, л. 33, съ пометой: „1814" и съ
несколькими ПОЗДНЕЙШИМИ поправками; писано не Пуш
кина рукой. — Напечатано впервые въ посмертномъ из
данш, т. I X , стр. 259 и 260, безъ внимашя къ помянутымъ
поправкамъ, но съ пропускомъ нЗжоторыхъ изъ зачеркнутыхъ стиховъ; часть пропусковъ возстановлена П. А.
Ефремовымъ въ изданш 1880 г., т. I , стр. 23 и 24. Въ
рукописи некоторые стихи, предназначавшиеся къ пере
делке, только зачеркнуты, но не исправлены, а потому
при печатанш по необходимости введены въ текстъ.

Первоначальныя чтетя исправленныхъ стйховъ даютъ
сл^дугопце варганты:
Вместо ст. 20-го: Стаканы сушить есть до дна,
И чтобъ прогнать остатокъ сна

Ст. 23-й
24- й:
25- й:
26- й:
27- й:
28- й:
29- й:
34-й:

отсутствуетъ.
У коей
У коей
Чаекъ въ прикуску попиваетъ

Съ сарептскимъ табакомъ...
А ты

Столь нравится...
Разсыпался на грудь и, можешь, сквозь
платокъ
Проникнуть захотгьлъ

о, сладость
вожделгьнья!
До тайныхъ прелестей, которым самъ
Эротъ
Запряталг за лгьса и горы,
Чтобъ не могли нескромны взоры
Открыть вмгьстилище божественныхъ
красотъ.
Ст. 37-й: О, доля человгька злая!...

Б'Ьлинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 310) считалъ эту
niecy одною изъ самыхъ плохихъ даже между лицей
скими стихотворетями Пушкина; Гаевскш (Современникъ
1863 г., т. XCVII, стр. 176) признавалъ ее „напомина
ющею по неизяществу вымысла и шутовской форм'Ь npieMbi
п'Ьвца „Душеньки", которою тогда восхищались чувстви
тельные юноши и веселые старички", а Шевыревъ
(Москвитянинъ 1841 г., ч. V, стр. 253 и 254) даже сомне
вался въ принадлежности этого стихотворешя Пушкину.
Но присутств1е его въ рукопнсяхъ поэта, да еще съ его
собственноручными поправками, устраняетъ всякое со-

мнете на этотъ счетъ, а сверхъ того мы имеемъ сле
дующее свидетельство въ запискахъ И. И. Пущина:
„Красавице, которая нюхала табакъ" — писано къ Гор
чакова сестре, княгине Елене Михайловне Кантакузиной. Вероятно, она и не знала и не читала этихъ стиховъ, — плодъ разгоряченнаго молодого воображешя"
(см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 61). Въ этомъ сооб
щении Пущина не все однако верно: красавицей, нюхавшею
табакъ, была не вторая сестра товарища Пушкина князя
Александра Михайловича Горчакова, княэкна Елена, а
четвертая — княжна Со$1я, бывшая впоследствш за мужемъ за Абрамомъ Петровичемъ Хвощинскимъ; она ро
дилась въ 1802 году, а скончалась въ 1836; къ ней и
обращено стихотвореше Пушкина.
Не по содержашю, а по пр1емамъ изложешя, напримеръ, по различш въ числе стопъ въ стихахъ, nieca Пуш
кина напоминаетъ отчасти послаше Батюшкова къ графу
Мих. Юр. Вьельгорскому (1809 г.), которое впрочемъ
впоследствш самъ Пушкинъ считалъ произведешемъ
очень слабымъ (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ стр. 295).
IX.
STANCES.
(Стр. 36).

Автографъ этого стихотворешя, полученный отъ 0. 9.
Матюшкина, принадлежишь ныне Е. Д. Куломзиной; дру
гая рукопись той же шесы, писанная А. Д. Илличевскимъ,
была въ рукахъ Гаевскаго, но намъ осталась неизвест
ною. — Напечатаны эти стансы въ его статье: „Пушкинъ
въ лицее и его лицейск1я стихотворешя" (Современжкъ
1863 г., т. XCVII, стр. 176), а оттуда перешли въ издаHie 1870 г., стр. 67 и 58.

Стихотвореше, по свидетельству Гаевскаго, относится
къ тому же лицу, чтЬ и предшествующее; но должно
заметить, что особу, къ которой обращается поэтъ въ
стансахъ, онъ называетъ Eudoxie.

X.
КЪ Н А Т А Л Ь Ъ .
(Огр. 36 - 38).

Стихотвореше это сохранилось въ позднейшей коши
въ рукописи Моек, Публ. музея № 2396, л. 688 и 688 об.,
безъ окончатя.— Напечатано оно въ посмертномъ издати, т. I X , стр. 261 —263, въ ряду лицейскихъ стихотворенш.
Велинскш (Сочинетя, т. V I I I , стр. 318) признавалъ
эту niecy носящею на себе вл1яше Батюшкова, а Шевыревъ находилъ ее на столько слабою, что отрицалъ даже
принадлежность ея Пушкину. „Можетъ быть", писалъ онъ
(Москвитянжъ 1841 г., ч. V, стр. 264), — „это шалости его
же товарищей. Мы не думаемъ, чтобы Пушкинъ, 14-ти
летъ написавшш те прекрасные стихи, которые читаемъ
на стр. 389 („Путешественнику":
Судьба на руль уже склонилась

),

могъ позволить себе татя риемы, какъ Наталья и сераля,
китайца и американца". Стихотвореше однако несомненно
принадлежитъ Пушкину и даже относится къ определен
ному лицу. Въ течете несколькихъ летъ, начиная съ
1814 года, у одного изъ царскосельскихъ жителей, ка
мергера графа Вареоломея Васильевича Толстого, „богатаго и любящаго удовольств1я человека" (какъ выра
жался о немъ лицеистъ Илличевскш въ письме къ одному
пр1ятелю), существовалъ домашшй театръ, на которомъ
играла труппа, составленная изъ крепостныхъ людей.

Лицеисты посещали эти представлетя и засматривались
на первую любовницу труппы, хотя она была только
миловидна, но актриса плохая. Къ ней-то и обращено
стихотвореше Пушкина (Современникъ 1863 г., т. ХСУП,
стр. 139, ст. Гаевскаго; ср. Гротъ, Пушкинъ, и пр., стр. 63,
письма Илличевскаго).

XI.
КЪ МОЛОДОЙ АКТРИСЪ.
(Стр. 39 и 40).
Автографъ этого стихотворешя, на отдЗзльномъ листки,
находится у князя П. А. Путятина, которымъ полученъ
отъ 0. Э. Матюшкина. — Напечатано впервые въ посмертномъ издавай, т. I X , стр. 264 — 266, въ ряду лицейскихъ
стихотворешй.
По содержашю очевидно, что эта nieca относится къ
тому же лицу, чтб и напечатанная подъ № X . Упоми
наемая въ ст. 1-мъКлеронъ — одна изъ знаменигМшихъ
французскихъ актрисъ прошлаго в-Ька (род. въ 1723 г.,
ум. въ 1803). Это стихотвореше, какъ и предшествующее,
по мнЗзтю БЗэлинскаго (Сочинешя, т. У1П, стр. 318), на
писано подъ вл1яшемъ Батюшкова,

ХП.
ОПЫТНОСТЬ.
(Стр. 41 и 42).
Стихотвореше это сохранилось въ коти неизв-Ьстнаго
почерка въ принадлежащемъ Т. Б. ОЬмечкиной рукописномъ сборнике „Духъ лицейскихъ трубадуровъ",
стр. 89 и 90.—Впервые оно напечатано въ Вгьстнжгъ Европы
1814 г., ч. L X X V I I , № 19, стр. 179 и 180, съ подписью

1....
14—16, а отсюда внесено въ издате Анненкова,
т. I I , стр. 16 и 17. Текстъ рукописи совершенно сходенъ съ
текстомъ Ъгъстиша Европы; но позднейшие издатели до
пустили произвольную переделку въ ст. б-мъ 1-й строфы.
Какъ объ этой niece, такъ и о помещенной ниже
подъ № X I I I , Анненковъ (т. I I , стр. 29) даетъ следующш
отзывъ: „Еще неправильныя по стиху своему, они весьма
замечательны въ другихъ отношешяхъ. Это самое ран
нее подражаше анакреонтическимъ поэтамъ Франщи
или Батюшкову, который считался тогда ихъ представителемъ у насъ". Замечаше не вполне справедливое, такъ
какъ Пушкинъ пытался подражать названнымъ поэтамъ
еще въ своихъ опытахъ 1812 года, однако верное въ
томъ отношенш, что указываетъ на анакреонтическое
направлеше, коему онъ тогда следовалъ по примеру
своихъ образцовъ. А. И. Незеленовъ (А. С. Пушкинъ
въ его произведешяхъ, стр. 27), строго осуждающш это
направлеше Пушкина съ нравственной стороны, относитъ
„Опытность" къ числу шесъ,въ которыхъ „отрокъ-авторъ"
выразилъ свой легкомысленный взглядъ на жизнь.

XIII.
БЛАЖЕНСТВО.
(Стр. 43 — 45).

Это стихотвореше напечатано въ Вгьстниш Европы
1814 г., ч. L X X V I I , № 20, стр. 275 — 277, съ подписью:
1....
14 — — 16, а отсюда вошло въ издаше Анненкова,
т. I I , стр. 13 — 16.
Мнете П. В. Анненкова объ этой niece см. въ примечанш къ предшествующему стихотворешю.
— (Стр. 43, ст. 11). Эрмш — Гермесъ, Меркурш;
Эрм1евъ сынъ — сатиръ.

— (Стр. 43, ст. 19 и 20). Стихи эти представляютъ
старинный оборотъ речи — согласоваше глагола слушать
съ родительнымъ падежемъ, встречающееся между прочимъ у Державина, въ niece 1794 года „Меркурпо"
(Сочинешя, академ. издаше, т. I , стр. 660):
Приди моей сей п^снн слушать!

XIV.
ПИРУЮЩ1Е СТУДЕНТЫ.
(Огр. 46 - 49).

Стихотвореше это сохранилось въ двухъ автографахъ: 1) въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364,
лл. 38 — 40, съ пометой „1814" и несколькими поздней
шими поправками, и 2) на отдельномъ листе, храня
щемся въ Пушкинскомъ музее Александровскаго лицея;
снимокъ съ этой последней рукописи, на 4 страницахъ,
приложенъ къ изданной лицеемъ брошюре: Въ память
пятидесятиле^я кончины А. С. Пушкина. С.-Пб. 1887.
Сверхъ того, намъ известна кошя этой шесы въ рукописномъ сборнике, подъ зaглaвieмъ „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", принадлежащемъ Т. Б. Семечкиной, стр.
1 —6. — Впервые стихотвореше напечатано по музейной
рукописи въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 337 — 341,
подъ заглав1емъ „Пируюпце друзья", съ пропускомъ
двухъ первыхъ стиховъ во 2-й строфе и безъ внимашя
къ находящимся въ рукописи позднейшимъ поправкамъ.
Некоторыя поправки къ тексту посмертнаго издашя, по
вторенному и Анненковымъ (т. I I , стр. 19 — 22) безъ
существенныхъ измененш, сообщены Е. И. Якушкинымъ
въ Библтрафическихъ Запискахъ 1858 г., № 8, ст. 309 и 310,

а также В. П. Гаевскимъ въ Современнжгъ 1863 г., т.
XCVH, стр. 350 и 361. Настоящее издаше воспроизводитъ
текстъ музейной рукописи со включешемъ находящихся

въ ней позднейшихъ исправленш; первоначальный же
чтешя этой рукописи, которыя всЬ находятся и въ лицейскомъ автографе, а также въ сборнике „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", предлагаются здесь въ качестве варгантовь:
Строфа 1-я, ст. 11-й: Подь столь ученыхъ дураковъ
„ П-я, „ 4-й: Скоргъе президента.
„ IV-я, „ 1-й: Л ты, красавецъ молодой
После строфы VIII-й въ лицейской рукописи и въ
„Духе трубадуровъ" помещена еще следующая строфа,
въ музейной рукописи уже зачеркнутая:
Не лучше ль, Роде записной,
Въ честь Вакховой станицы
Теперь скрипеть теб-fe струной
Разстроенной скрипицы?
Запойте хоромъ, господа,
Htrb нужды, что нескладно!
Охрипли!... Это не б4да!
Для пьяныхъ все в^дь ладно.
По внешней своей форме стихотвореше это есть подражаше niece Батюшкова „Певецъ въ Беседе славянороссовъ", которая, въ свою очередь, составляетъ пародш
на „Певца во стане русскихъ воиновъ" Жуковскаго.
Во всехъ трехъ стихотворетяхъ ббльшую часть отдельныхъ строфъ составляютъ обращешя автора къ отдельнымъ лицамъ. Въ „Пирующихъ студентахъ" эти обращен1Я начинаются со второй строфы, и первое изъ нихъ
относится къ Александру Ивановичу Галичу, препода
вавшему въ лицее латинскш языкъ въ 1814 —1816 годахъ.
Галичъ (род. въ 1783 г., ум. въ 1848) былъ молодой
человекъ очень умный и прекрасно образованный; не за
долго предъ своимъ определешемъ въ лицей онъ воз
вратился изъ-за границы, куда былъ посланъ для под-

готовлешя къ занятш каеедры философш въ Главномъ
педагогическомъ институте. Онъ обладалъ несомненными
способностями къ академическому преподаватю, но вовсе
не годился для элементарныхъ занятш латинскимъ языкомъ съ учениками, изъ которыхъ не в с е достигли даже
юношескаго возраста. По словамъ его бюграфа (Никигпенко, А . В. Александръ Ивановичъ Галичъ, бывпий профессоръ С.-Петербургскаго университета. С.-Пб. 1869,
стр. 22 и 23), „вместо педагогическихъ способностей,
которыхъ ему недоставало, онъ развернулъ въ лицее
свой характеръ, знакомый более съ поэтическою, чемъ
съ практическою стороной жизни, характеръ общитель
ный, кроткш, въ высшей степени беззаботный, съ значи
тельною долей юмора и ироши и съ полнымъ нерасположешемъ къ школьной дисциплинарности. Въ лицее онъ
увиделъ передъ собою толпу юношей милыхъ, веселыхъ,
некоторыхъ съ замечательными даровашями, но вообще
не слишкомъ обременявшихъ себя механизмомъ науки,
и тотчасъ понялъ, что ему тутъ трудно будетъ насадить
древо познашя латыни. Юноши въ свою очередь приме
тили, что ихъ новый наставникъ более философъ, чемъ
сколько нужно было для того, чтобы настойчиво зани
мать ихъ супинами и герунд!ями, и постарались, въ заменъ ихъ, извлечь изъ него другое добро, его теплое
сочувств1е къ юношескимъ светлымъ интересамъ жизни.
Но какъ они были молодые люди благовоспитанные, то
въ отношешяхъ ихъ къ нему не могло быть ничего грубаго, а темъ более оскорбительнаго для человека, высо
кий умъ и неподдельная доброта котораго не могла не
действовать укротительно на пылк1я, но еще не успевппя
испортиться молодыя сердца. Какъ бы то ни было, однако
Галичъ былъ плохимъ преподавателемъ латинскаго
языка въ лицее, а вместо того очень пр!ятнымъ собеседникомъ лицейскихъ воспитанниковъ, которые весело

проводили съ нимъ время иногда за чтешемъ своихъ
стихотворенш, въ свободные часы, ни мало не пугаясь
его профессорской осанки, которую они ум^ли щадить,
а его также не пугая слишкомъ шумною и игривою бе
седой ). „Ну, господа", говорилъ онъ имъ посл'Ь ожив
ленной, далеко не школьной беседы, взявъ въ руки Корнел1я Непота,—„теперь потреплемъ старика" ). И юноши,
по возможности, СПЕШИЛИ удалить старику малую толику
своего внимашя и времени. Пушкинъ, кажется, особенно
полюбилъ молодого философа, который не истязалъ ни
его, ни товарищей склонетями и спряжетями и былъ
уменъ, веселъ, остроуменъ, какъ самъ будущих поэтъ, и
притомъ обладалъ многими знашями, если и не доступ
ными тогдашнему положенно и возрасту автора „Оне
гина", то не чуждыми его умственнымъ инстинктамъ".
Галичъ прослужилъ въ лице*Ь всего одинъ годъ (съ
10-го мая 1814 по 1-е Ьоня 1816), но оставилъ по себе
самую светлую память въ сердце своихъ лицейскихъ
учениковъ: этимъ объясняются какъ обращеше къ нему
Пушкина въ „Пирующихъ студентахъ", такъ и два
послашя, написанныя юношей - поэтомъ къ нему въ
1816 году. Сл'Ьдуетъ еще заметить, что такъ-называемыя
„вакхичесшя собрашя" лицеистовъ, на которыя они при
глашали Галича, отличались въ действительности — судя
по свидетельству Пущина — гораздо бол^е умЗфеннымъ
и сдержаннымъ характеромъ, ч^мъ какой приданъ ихъ
изображешю въ „Пирующихъ студентахъ": очевидно,
поэтъ допустилъ въ своихъ стихахъ значительное пре1
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1) Галичъ, живя въ Петербурге, для уроковъ пр^зжалъ въ Ц а р 
ское Село и должеыъ былъ, въ промежутокъ времени отъ однихъ классныхъ часовъ до другихъ, оставаться въ лицеъ', отчего у него была воз
можность особенно сближаться съ воспитанниками и ВН Б классовъ.
Примтанге А , В. Ншитенка,
2) Ср. воспоминаше о томъ же лицеиста В . К . Кюхельбекера въ
Русской Старить 1875 г., т. X I I I , стр. 502.
Г

увеличеше, какъ поэтическую вольность. Такое же преувеличеше сл Ьдуетъ ВИДЕТЬ и въ примененш слова студентъ къ лицеистамъ, изъ коихъ немногие переступили
въ ту пору отроческш возрастъ; или, быть можетъ, Пуш
кинъ, называя себя и товарищей студентами, хотЬлъ на
мекнуть на то, что внЬклассныя беседы Галича действи
тельно походили на студенчесшя лекщи, такъ какъ из
вестно, что ради этихъ беседъ Галичъ привозилъ съ
собою въ Царское Село разныя книги и читалъ ихъ ли
цеистамъ, сопровождая своею критикой и объяснетями.
Наконецъ прибавимъ, что выражете Галича „потреплемъ
старика" надолго осталось въ памяти Пушкина: онъ
вспомнилъ о немъ въ 1823 году, когда писалъ сле
дующая заключительныя строки последней, XL-й строфы
П-й главы „Евгетя Онегина":
Прими жь мое благодаренье,
Поклонникъ мирныхъ аонидъ,
О ты, чья память сохранить
Мои летуч!я творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплетъ лавры старика.
г

Въ той же второй строфе „Пирующихъ студентовъ"
есть намекъ и на одного изъ товарищей автора, — тамъ,
где онъ предполагает^ что Галичъ, президентъ пи
рушки, поднесетъ „спартанцамъ"
Воды въ стакане чистой.
„Спартанцемъ" товарищи называли лицеиста Владим1ра
Дмитр1евича Вольховскаго, шедшаго все время въ своемъ
к у р с е первымъ и отличавшагося, кроме прилежашя и
ума, еще замечательною твердостью характера и воз
держностью. После выхода изъ лицея онъ поступилъ въ
военную службу и между прочимъ служилъ за Кавказомъ, где Пушкинъ виделся съ нимъ во время кампанш

1829 года. Умеръ онъ въ 1841 году (Гротъ. Пушкинъ
и пр., стр. 71 — 73).
Въ третьей строфе начинаются прямыя обращешя
автора къ товарищамъ, и тутъ ихъ два, оба относящаяся
къ лицейскимъ поэтамъ — барону Дельвигу и Илличевскому. Дельвигъ достаточно известенъ; что касается Илличевскаго (род. въ 1798 году, ум. въ 1837), то онъ сла
вился между товарищами въ особенности своими эпи
граммами и въ одно время считался даже соперникомъ
Пушкина въ стихотворстве. Къ чести Илличевскаго
должно сказать, что онъ одинъ изъ первыхъ угадалъ
дароваше Пушкина и писалъ о немъ своему пр1ятелю
гимназисту П. Н. Фуссу еще въ 1812 году (Гротъ. Пуш
кинъ и пр., стр. б, 33, 66 и 67).
Четвертая строфа обращена къ „молодому красавцу,
с1ятельному повесе" — однако не къ князю А. М. Горча
кову, какъ предполагалъ Гаевскш (Современникъ 1863 г.,
т. XCVII, стр. 361), а къ графу Сильверш Францовичу
де-Броль, или какъ говорили у насъ въ старину, Броглю.
Этотъ лицеистъ былъ сынъ французскаго эмигранта,
учился очень плохо и отличался не способностями, а
склонностью къ шалостямъ (Гротъ. Пушкинъ и пр.,
стр. 263). По свидетельству Пущина, онъ по выходе изъ
лицея уехалъ во Франщю, сталъ въ последствш филеллиномъ и въ 1829 году былъ убитъ въ войне за независи
мость Грецш (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 63). По
видимому, въ разсматриваемое стихотвореше онъ попалъ
несколько случайно, такъ какъ нетъ указанш на особен
ную близость его съ Пушкинымъ, да и беседами съ Галичемъ Броль едва ли могъ живо интересоваться.
Въ пятой строфе речь идетъ объ Ив. Ив. Пущине
(род. въ 1798 г., ум. въ 1869), которому русская литера
тура обязана самыми полными воспоминашями о лицейскомъ перюдЬ жизни Пушкина, написанными съ большою

теплотой и обнаруживающими очень верное понимате
характера молодого поэта. Пущинъ особенно дорожилъ
тЗзми особенными свойствами, какими отличались его отношетя къ Пушкину, то-есть, ихъ простотой и искрен
ностью, и говоря о томъ въ своихъ запискахъ, приводитъ
въ подтверждете пятую строфу „Пирующихъ студентовъ", а также послаше къ нему Пушкина, написанное
уже въ 1817 году. Такимъ образомъ, слЁдуюпця строки
изъ записокъ Пущина, предпосланныя вышеупомянутымъ
стихамъ, являются прямымъ комментар1емъ къ нимъ:
„Главное, ему (Пушкину) недоставало того, чтб назы
вается тактомъ, — это капиталъ, необходимый въ товарищескомъ быту, ГДЕ мудрено, почти невозможно, при со
вершенно безцеремонномъ обращения, уберечься отъ нйкоторыхъ непр1ятныхъ столкновении вседневной жизни.
Все это ВМЕСТЕ было причиной, что вообще не вдругъ
отозвались ему на его привязанность къ лицейскому
кружку, которая съ первой поры зародилась въ немъ, не
проявляясь впрочемъ свойственною ей иногда пошлостью.
Чтобъ полюбить его настоящимъ образомъ, нужно было
взглянуть на него съ тЗшъ полнымъ благорасположешемъ, которое знаетъ и видитъ всЬ неровности характера
и друше недостатки, мирится съ ними и кончаетъ т-Ьмъ,
что полюбитъ даже и ихъ въ другЬ-товарищ'Ь. Между
нами какъ-то это скоро и незаметно устроилось" (см.
нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 56).
Шестая строфа посвящена Михаилу Лукьяновичу
Яковлеву (род. въ 1798 г., ум. въ 1868), тому изъ това
рищей Пушкина, который, по видимому, всего болйе
сжился со строемъ жизни лицея; по крайней м^р-Ь впослЗздствш онъ особенно бережно хранилъ его предашя,
за чтЬ и былъ прозванъ лицейскимъ старостой; у него
первый курсъ обыкновенно праздновалъ лицейсюя го
довщины. Большой весельчакъ, Яковлевъ обладалъ нЪ-

которыми художественными талантами — хорошо рисовалъ, сочинялъ романсы, между прочимъ на стихи Пуш
кина и Дельвига, и прекрасно пЬлъ. Литературные его
опыты были менее удачны: его басни, подобно стихамъ
его товарищей, были посылаемы для печаташя въ Россгйскгй Музеумъ, но издатель его В. В. Измайловъ не давалъ имъ места въ своемъ журнале; этимъ, вероятно,
объясняется намекъ Пушкина на плох1я басни Яковлева.
Пушкинъ до самой смерти сохранилъ къ нему дружеск1я отношешя.
Въ книге Я. К. Грота: „Пушкинъ, его лицеисте то
варищи и наставники", стр. 267 и 268, есть къ строфе
шестой следующее примечате:
«Въ обращены къ Яковлеву въ «Пирующихъ студентахъ» третШ
стихъ:

Съ тобой тасуюсь безъ чиновъ
требуетъ п-Ькотораго объяснешя. По чтешю Анненкова, Геннади и
г. Ефремова онъ напечатанъ въ такомъ вид в:

Съ тобой тосшуюсь безъ чиновъ.
Въ нздаши же литератур даго фонда читаемъ:

Съ тобой тасуюсь безъ чиновъ.
Разность эта произошла отъ того, что въ автографе, который недавно
воспропзведенъ при брошюре «29 января 1887», изданной Александровскимъ лицеемъ, подчеркнутое слово написано неясно; въ немъ первая
гласная болйе походить на 0, чймъ на а; а такъ какъ слбва тосуюсьн^тъ,
то и пришлось отгадывать, чтб хогвдъ сказать поэтъ. Слова тошуюсь
также н'Ьтъ, но оно можетъ быть образовано и въ значенш пью съ
кймъ-нибудь тостъ или чокаюсь было бы ЗД*БСЬ уместно; слово тасоваться
есть, по оно обыкновенно употребляется только въ применены къ картамъ: карта затасовалась, колода истасовалась (см. словарь Даля).
Едва ли оно можетъ быть употреблено въ смысли взаимнаго глагола,
когда рйчь идетъ о людяхъ. Впрочемъ, предоставляю р-Ьшить этотъ вопросъ лицамъ, бол-Ье меня св4дущимъ въ карточной терминологию.

Примечате это не можетъ быть оставлено безъ объяснетй. Прежде всего должно заметить, что именно въ
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данномъ случае обращеше къ знатокамъ карточной тер
минологии было бы совершенно безполезно, такъ какъ
д^ло идетъ объ употребленш слова тасовать не примени
тельно къ картамъ, а въ другихъ смыслахъ. Далее,
ссылка Грота на словарь Даля не полна: кроме тасовашя
картъ, Даль указываетъ еще так1я выражетя: 1) тасо
вать людей или людьми, чтЪ значитъ: помыкать подчинен
ными, менять людей произвольно, и 2) тасовать товары,
то-есть, мешать товаръ разяаго достоинства. Выражеше
тасовать людей указано и академическимъ словаремъ
1847 года. Впрочемъ, нетъ, каэкется. сомнешя въ томъ,
что коренное значеше слова тасовать относится къ кар
тамъ, и что подобно другимъ карточнымъ терминамъ это
слово заимствовано съ польскаго tasowac, чтб прежде
всего значитъ: мешать карты. Какъ бы то ни было, вы
ражеше Пушкина:
Съ тобой тасуюсь безъ чиновъ,
въ смысле: обращаюсь, вожусь съ тобой безъ чиновъ —
можетъ быть признано только редкимъ или мало употребитбльнымъ, но никакъ не неправильнымъ. Что зке касается написатя слова, о которомъ идетъ речь, то Пуш
кинъ, по крайней мере въ лицеисте годы, действи
тельно писалъ его неправильно — съ о, а не съ а въ первомъ слоге; если въ автографе, факсимилированномъ въ
брошюре „29 января 1887 года", данное слово читается
неясно, то въ другомъ автографе „Пирующихъ студентовъ", въ рукописи Московскаго Публичнаго музея,
л. 39, оно очень отчетливо написано тосуюсь.
Седьмая строфа обращена къ Ивану Васильевичу Ма
линовскому (род. въ 1796 г., ум. въ 1873), старшему изъ
всехъ лицеистовъ перваго курса, сыну перваго директора
лицея. Онъ отличался добродупиемъ и въ то же время
пылкостью нрава, за чтб и прозванъ былъ среди това
рищей позакомъ. На это и намекаетъ въ предпоследнемъ

стихе седьмой строфы Пушкинъ, горячо любивппй Малиновскаго и вспоминавшш о немъ даже на смертномъ
одре (Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 70).
Восьмая строфа относится къ Николаю Александро
вичу Корсакову, который, подобно Пушкину и несколькимъ другимъ его товарищамъ, уже названнымъ выше,
принадлежалъ къ числу лицеистовъ-литераторовъ; онъ
участвовалъ въ изданш лицейскихъ журналовъ и самъ
писалъ стихи. Но главное, чемъ онъ отличался, это были
его музыкальныя способности: онъ прекрасно игралъ на
скрипке и былъ отчасти композиторъ. Въ той строфе
„Пирующихъ студентовъ", которая следовала за вось
мою, но была выпущена Пушкинымъ въ окончательной
редакцш (см. ее выше, стр. 67), авторъ сравниваетъ Кор
сакова съ знаменитымъ скрипачемъ того времени, имевшимъ въ 1803 — 1811 годахъ чрезвычайный успехъ въ
Россш, Петромъ Роде (род. въ 1774 г., ум. въ 1830 въ
Бордо). По выходе изъ лицея Корсаковъ поступилъ на
дипломитическое поприще, былъ причисленъ къ нашей
миссш въ Риме и въ 1820 году умеръ во Флоренцш. За
часъ до своей смерти онъ сочинилъ себе эпитафпо и самъ
начерталъ ее крупными буквами, чтобъ она могла быть
выгравирована на его надгробномъ памятнике {Современиикь 1863 г., т. X X X V I I , стр. 70, статья Гаевскаго о Дель
виге).
Наконецъ, въ последней, девятой строфе „Пирую
щихъ студентовъ" упоминается имя еще одного лицеиста,
Вильгельма Кюхельбекера. Русскш немецъ по происхождешю, поступившш въ лицей съ нетвердымъ знашемъ
русскаго языка, хотя до шести летъ не зналъ никакого
другого (Русская Старина 1876 г., т. X I I I , стр. 334), онъ
долго не могъ справиться даже съ техникой нашего стихосложешя; за это онъ постоянно подвергался насмешкамъ своихъ товарищей; въ лицейскихъ рукописныхъ
б*

журналахъ нередко помещались эпиграммы на него, авторомъ которыхъ чаще всего бывалъ Пушкинъ; но въ то
же время Пушкинъ очень любилъ его и по выходе изъ
лицея состоялъ съ нимъ въ частыхъ сношешяхъ и пере
писке. Какъ известно, Кюхёльбекеръ пострадалъ по делу
14-го декабря. Быстрое и неожиданное обращеше къ
„Вильгельму" въ конце „Пирующихъ студентовъ" напоминаетъ подобный же пр1емъ, встречающейся у Батюш
кова въ предпоследней строфе его „Певца въ беседе
славяно-россовъ":
ПФВЕЦЪ.

Друзья, прощанью сей стаканъ!
Ужь св4чи погасили,
Пробили зорю въ барабанъ,
Къ заутрене звонили,
Пора домой, вора ко сну,
Отъ хмйля я шатаюсь....

Г Р А Ф Ъ Хвостовъ.

Дай, басню я прочту одну
И посл'Ь распрощаюсь.

Въ заключеше заметимъ, что какъ по внешней форме
nieca „Пируюпце студенты" стоитъ въ связи съ выше
упомянутою парод1ей Батюшкова, такъ по внутреннему
содержанио она является предтечей техъ превосходныхъ
стихотворение, въ которыхъ Пушкинъ воспевалъ доро
гой ему лицей въ зрелую пору своего даровашя. Подобно
„Пирующимъ студентамъ", „Лицейск1я годовщины"
полны поэтическихъ характеристикъ товарищей Пуш
кина, но разумеется, въ „Годовщинахъ" оне ярче и
исполнены более твердою рукой.

XV.
КЪ БАТЮШКОВУ.
(Стр. 60 — 63).

Рукописи этого стихотворешя не сохранилось. — Н а 
печатано оно въ Россгйскомъ Музеумгь 1816 г., ч. I , № 1,
стр. 8—10, подъ заглав1емъ: „ К ъ Б — о в у " , съ пропускомъ
стиховъ 72-го — 92-го и съ подписью: 1
14—16; въ
томъ же виде, съ небольшими лишь исправлешями, во
шло въ посмертное издаше, т. I X , стр. 430 — 433, и по
вторено издашемъ Анненкова, т. I I , стр. 26 — 27; но
въ т. V I I , стр. 53 и 54, этого последняго издашя со
общены, безъ указашя источника, и пропущенные стихи
72-й —92-й.
Текстъ Росстскаго Музеума представляетъ следуюпде
незначительные варганты:
Ст. 11-й: Подъ т£нью тополовъ
„ 1б-й: Довольный счастливымг началомъ
„ 67-й: Какъ россъ, ттомцемъ славы палъ.
Стихотворете это написано, безъ сомнЁвая, ранее,
чЗшъ Пушкинъ имЗзлъ случай познакомиться съ Батюшковымъ и даже видеть его: авторъ представляетъ
себе его „мечтателемъ юнымъ" (ст. 7-й) и даже просто
„юношей" (ст. 18-й), тогда какъ на самомъ
въ
1814 году Батюшкову исполнилось уже 28 летъ, онъ
участвовалъ уже въ трехъ кампашяхъ и въ одной изъ
нихъ былъ даже раненъ. Темъ не менее, послаше свиде
тельствуем о глубокомъ уваженш Пушкина къ Б а 
тюшкову: авторъ уподобляетъ его Парни, котораго вы
соко ценилъ въ то время, и какъ бы выражаетъ опасеше,
чтобъ онъ не бросилъ занятш поэз1ей: анакреоцтиче-

деле

скому направлешю последней подъ перомъ Батюшкова
Пушкинъ горячо сочувствовалъ и потому преимуще
ственно избиралъ этого поэта образцомъ себе. „Даже въ
шесахъ, написанныхъ (Пушкинымъ) подъ вл1ятемъ другихъ поэтовъ", говоритъ по этому поводу Б'Ьлинскш
(Сочинешя, т. V I I I , стр. 318), — „заметно въ то же время
и вл1яше Батюшкова: такъ гармонировала артистическая
натура молодого Пушкина съ артистическою натурой
Батюшкова". И это уважеше поэта-лицеиста къ избран
ному имъ себе образцу гЬмъ замечательнее, что въ дан
ный моментъ, то-есть, въ 1814 году, Батюшковъ былъ
известенъ лишь неболыпимъ числомъ разбросанныхъ по
журналамъ шесъ, изъ коихъ далеко не в с е были выда
ющегося достоинства, и не написалъ еще ни одного изъ
тЬхъ стихотворешй, которыя составили впоследствш его
славу; такимъ образомъ, юноша Пушкинъ какъ бы предугадалъ развита его изящнаго таланта. Настаивая на
томъ, чтобы Батюшковъ продолжалъ писать въ анакреонтическомъ роде, онъ въ то же время готовъ былъ ожи
дать отъ него стиховъ во славу войны или же произведешй сатирическихъ. Литературная сатира „ВидЁте на
берегахъ Леты" считалась въ то время однимъ изъ т^хъ
произведен^ Батюшкова, которыя наиболее давали ему
правъ на известность, хотя самъ авторъ сознавался, что
„этак1е стихи слишкомъ легко писать, и чести большой
не приносятъ" (Сочинешя Батюшкова, т. I I I , стр. 55).
Пушкину „ В и д е т е " тоже, безъ сомнешя, нравилось: онъ
хвалилъ его даже много летъ спустя, въ 1826 —1827 годахъ, когда уже сталъ находить шутки Батюшкова во
обще неудачными (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр.
293). Но любопытно, что еще на лицейской скамье онъ
осуждалъ автора „Видешя" за насмешки надъ Тред1аковскимъ: еще въ ту пору подобныя выходки казались
юному поэту запоздалымъ общимъ местомъ.

— (Стр. 51 и 52, ст. 55 — 59). Въ стихотворение
„Воспоминашя 1807 года" Батюшковъ изображаетъ себя
въ лагере подъ Гейльсбергомъ, где 29-го мая 1807 про
изошло сражеше съ французами, въ которомъ онъ былъ
раненъ; здесь между прочимъ читаются следуюпце стихи,
на которые намекаетъ Пушкинъ:
О, Гейльсбергски поля, въ то время я не зналъ,
Что трупы ратниковъ устелютъ ваши нивы,
Что медной челюстью громъ грянетъ съ сихъ холмовъ,
Что я, мечтатель вашъ счастливый,
На смерть летя противъ враговъ,
Рукой закрывъ тяжелу рану,
Едва ли на зар* сей жизни не увяну!

Пушкинъ читалъ стихотвореше Батюшкова, по всему
вероятно, въ изданномъ Жуковскимъ „Собраши русскихъ
стихотвореши" (т. V. Москва. 1811).
— (Стр. 52, ст. 72). Графонъ — по всему вфроятш,
графъ Д. И. Хвостовъ.
•— (Стр. 52, от. 79 — 82). Степанъ Ивановичъ Висковатовъ — членъ Беседы любителей русскаго слова,
авторъ и переводчикъ несколькихъ трагедш въ ложноклассическомъ роде: „Ксешя и Темиръ" (1809 г.), „Радамистъ и Зеноб1я" (1810 г., изъ Кребильона), „Гамлетъ" (1811 г., съ переделки Дюси), „Спартакъ, герой
Гермаши" (1814 г.), „Владим1ръ Мономахъ" (1817 г.),
„Инеса де-Кастро" (1824 г., изъ Ламотта) и др. Его переводъ „Радамиста" подвергся критике и строгому осуждешю со стороны Жуковскаго (Сочинешя, изд. 8-е, т. V)
и князя Вяземскаго (Сочинешя, т. I).

XVI.
КЪ Н. Г. ЛОМОНОСОВУ.
(Отр. 64 и бб).

Стихотвореше это сохранилось только въ поздней и
неполной копш въ рукописи Московскаго Публичнаго
музея № 2396, л. 791, подъ заглав1емъ: „Путешествен
нику". — Напечатано оно въ полномъ виде въ Росстскомъ

Музеумгь, ч. I , № 3, стр. 263, подъ заглав1емъ: „Н. Г. Л—ову "
и съ подписью: 1
14—16. ЗагЬмъ въ Отечественныхъ Запискахъ 1839 г., т. Х Ш , стр. 176, напечатанъ

былъ отрывокъ изъ этого стихотворенья, состоящий изъ
стт. б-го, 12-го и 23-го — 26-го, то-есть, вполне соответ
ствующей тому, чтб находится въ музейной рукописи, и
также подъ заглав1емъ: „Путешественнику"; къ заглавио
было сделано прим^чате: „Авторъ писалъ это четыр
надцати л^тъ". Въ томъ же неполномъ виде стихотвореше вошло въ посмертное издаше, т. I X , стр. 389; но въ
изданш Анненкова, т. I I , стр. 22 и 23, оно воспроизведено
уже вполне, согласно тексту Россгйскаго Музеума.
Николай Григорьевичъ Ломоносовъ былъ брать лицейскаго товарища Пушкина Сергея Ломоносова, впосдедствш дипломата, и умеръ въ 1853 году.

xvn.
РОМАНСЪ.
(Стр. 66 и 57).

Это стихотвореше было встречено П. В. Анненковымъ въ той оставшейся намъ неизвестною рукописи
Пушкина, съ которой печаталось издаше 1826 года, но
еще въ этой тетради оно было зачеркнуто и въ помянутое

издаше не вошло.—-Въ печати оно появилось впервые
въ альманахе Б. М. Оедорова: Памятникъ отечественныхъ
музъ на 1827 годъ, стр. 36 — 37, съ следующимъ прим^чашемъ: „Помещенные здесь стихи А. С. Пушкина
были изъ первыхъ опытовъ его очаровательной музы".
Затемъ „Романсъ" вошелъ въ посмертное издаше, т. I X ,
стр. 434—436, и въ издаше Анненкова, т. I I , стр. 23 и 24,
при чемъ въ последнемъ, после 3-ей строки последней
строфы, оказался прибавленнымъ еще следующш стихъ,
по мнешю издателя, будто бы „необходимый для риемы":
Съ волненьемъ сына ухватила.
Въ настоящемъ издаши принятъ текстъ альманаха.
По свидетельству Анненкова, рукопись 1826 года
содержала въ себе, сравнительно съ текстомъ альманаха,
следуюпце варганты:
Строфа 1-я, ст. 2-й: Въ далекихъ дйва шла мЪстахъ
„

П-я, ст. 1-й:

И на невинное творенье

Кроме того, въ рукописи 1826 года за четвертою
строфой следовала еще строфа, не находящаяся въ алманахе; но она остается неизвестною, ибо не приведена
и Анненковымъ, какъ „очень слабая по создашю" (т. I I ,
стр. 32).
Стихотвореше это очень рано прюбрело большую
известность, и попавъ въ песенники, рано подверглось
искажешямъ, но за то стало известно всемъ грамотнымъ
людямъ на Руси. Положенное на музыку, оно распева
лось любителями и любительницами изъ всехъ классовъ
народа (ср. напримеръ, въ niece А . Н. Островскаго:
„Шутники"—Полное собраше сочинешй, т. I V . С.-Пб.
1886, стр. 236). Любопытно, что Пушкинъ еще въ
1830 году отрекался отъ сочинешя этой шесы и говорилъ:
„По крайней мере не долженъ я отвечать за чуж1я про
казы" (Сочинешя Пушкина, издаше Анненкова, т. I , стр. 32

и 33); но присутств1е „Романса" въ тетради 1826 года
устраняетъ всяшя сомн^шя на этотъ счетъ.

XVIII.
MON PORTRAIT.
(Стр. 68 и 69).

Автографъ этого стихотворешя находится у Е. Д. Куломзиной и полученъ ею отъ 0. 0. Матюшкина, а списки
сделанные двумя соучениками Пушкина, барономъ
П. 0. Гревенсомъ и А. Д. Илличевскимъ, имелись въ
рукахъ В. П. Гаевскаго (Современник* 1863 г., т. X C V I I ,
стр. 176), но намъ остались неизвестными. — Въ печати
стихотвореше появилось впервые въ Маякгь современнаго
просв)ьщенгя и образовангя 1840 г., ч. I I I , гл. I I , стр. 124 и

125, подъ заглав1емъ: „Французсте стихи, написанные А.
О. Пушкинымъ (въ его молодости) къ одному товарищу и
совоспитаннику по Царскосельскому лицею", съ русскимъ
цереводомъ и прим^чатями П. А. Корсакова и съ сл Ьдующимъ объяснешемъ отъ редакщи журнала: „Стихи эти
сообщены намъ почтеннымъ товарищемъ незабвеннаго
Пушкина, барономъ П. 0. Гревенсомъ. Пом^щаемъ ихъ
зд^сь (съ подстрочнымъ прозаическимъ переводомъ) . какъ
драгоценность, еще не обнародованную, какъ достояше
исторш нашей литературы". Изъ Маяка стихотвореше
перешло въ посмертное издаше, т. I X , стр. 479 и 480; но
въ обоихъ этихъ случаяхъ оно было напечатано съ коекакими неточностями, которыя впоследствш были испра
влены по спискамъ, принадлежавшимъ Гаевскому.
Стихотвореше это действительно любопытно, какъ
характеристика юноши-Пушкина, имъ самимъ сделанная.
Но въ немъ есть одна подробность, доныне возбуждаюг

щая сомн^тя. Въ 3-мъ стихе 4-й строфы Пушкинъ го
ворить о себ^:
J'ai le teint frais, les cheveux blonds...
Левъ Сергеевичъ Пушкинъ, по словамъ своего пле
мянника Л. Н. Павлищева, утверждалъ, что тутъ заклю
чается неверность, и что его старшш братъ всегда былъ
темноволосымъ; что будто бы однажды младшш Пушкинъ
указалъ брату на несообразность, вкравшуюся въ стихотвореше „Моп portrait", и поэтъ отвечалъ, что употребилъ выражеше „cheveux blonds" только ради риемы съ
„plus longs" (С. Жибровичъ. Пушкинъ въ портретахъ.
О.-Пб. 1890, стр. 10 и 11). Оставляя въ стороне вопросъ
о томъ, могъ ли Левъ Пушкинъ еще при жизни брата знать
объ его стихотвореши, написанномъ въ лицее, въ
1814 году, отданномъ одному изъ товарищей и оставав
шемся не напечатаннымъ до 1840 года, — заметимъ, что
П. А. Корсаковъ, видавшш А. С.Пушкина еще въ 1816 году
(Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 65), сделалъ къ приведен
ному стиху следующее примечание: „Въ молодости Пуш
кина волоса его были светлорусы" *). Потемнеше волосъ
съ годами есть явлеше довольно обыкновенное, и потому
нетъ никакого основашя не доверять современному цоказашю Корсакова.
Другое примечаше П. А. Корсакова относится къ 1-му
стиху 6-й строфы и также заслуживаетъ внимашя, какъ
свидетельство современника: „Пушкинъ былъ душой
общества, а веселость его неистощимая — какъ истинный
гетй. Таковъ былъ именно юноша Пушкинъ, когда при1) Нелишнимъ будетъ заметить, что Л . Н . Павлищевъ съ течевлемъ
времени пересталъ поддерживать мн/вше своего дяди Льва. Д . Н . Анучинъ
въ своемъ антропологическомъ эскиз Ь: „ А . С . Пушкинъ" (Москва. 1899),
стр. 65, приводитъ изъ письма Л . Н . Павлищева, отъ 8-го февраля
1899 года, сл'Ьдуюпця строки: „Волосы А . С . Пушкина въ Д-БТСТВ'Б, также
какъ въ Д'БТСТВ'Б у матери (то-есть, О. С. Павлищевой), были бълокурые".
г

сылалъ мне первые стихи свои для печати. И теперь еще
храню я, какъ клейнодъ, собственноручное письмо его, въ
которомъ онъ напоминаетъ мне о томъ за два месяца до
своей смерти". Заметимъ однако, что въ выходившемъ въ
1817 году журнале Корсакова (Сгъверный Наблюдатель) по
являлись далеко не первые опыты Пушкина, который притомъ началъ печатать свои произведешя еще съ 1814 года.

XIX.
ГОРОДОКЪ.
(Къ * * * ) .
(Grp. 60 — 73).

Въ рукописи это стихотвореше было известно В. П.
Гаевскому по лицейской тетради М. А. Корфа, остав
шейся намъ недоступною, — котя же шесы „Городокъ"
изъ этой тетради была въ рукахъ П. А. Ефремова
(Библтраф. Записки 1861 г., №9, ст. 272). — Въ печати

стихотвореше впервые появилось въ Россгйскомъ Музеумгь
1816 г., ч. I I I , № 7, стр. 3—15, съ подписью: 1
17—14
и съ большими пропусками, а отсюда перешло въ по
смертное издаше, т. I X , стр. 410 — 425, съ еще ббльшимъ
количествомъ пропусковъ. Однако в с е они были воспол
нены П. А. Ефремовымъ по вышеупомянутой коти въ Библшраф. Запискахъ 1861 года и затемъ вошли во в с е по
следующая издашя сочинешй Пушкина. Въ настоящемъ
изданш воспроизведенъ текстъ Россгйскаго Музеума, также
съ пополнешемъ его стихами, впервые обнародованными
П. А. Ефремовымъ,
Критика давно признала niecy „Городокъ" за одну
изъ замечательнейшихъ между лицейскими стихотворешями Пушкина. „Она", говоритъ П. В. Анненковъ
(Сочинешя Пушкина, т. I I , стр. 90), — „принадлежитъ къ

ряду тЬхъ легкихъ послашй Пушкина, где юношеская
беззаботность идетъ объ руку съ мечтами о простоте де
ревенской жизни и о наслаждешяхъ, которыя известны
были автору более по слуху, чЗжъ по опыту. Она, какъ
и друНя этого рода, содержитъ несколько бюграфическихъ подробностей. Шутливость автора, знакомство съ
корифеями французской анакреонтической поэзш и съ
ихъ представителями у насъ, наконецъ, описаше лицъ,
все это не сочинено и не придумано имъ". Такое же мнЬше высказываетъ и Я. К. Гротъ (Пушкинъ и пр., стр. 12).
И действительно, въ „Городке" заключаются цЗшныя
автобюграфичесшя данныя. Но ВМЕСТЕ С Ъ Т Ь М Ъ справед
ливо и то, что въ этомъ стихотворенш, какъ въ „Пирующихъ студентахъ", Пушкинъ допускаетъ болышя поэтичесюя вольности: изображаетъ себя старше, чЬмъ онъ
былъ въ то время на самомъ деле, и гораздо самосто
ятельнее, ч^мъ онъ могъ быть въ качестве воспитанника
закрытаго учебнаго заведешя; поэтому, прежде чемъ
пользоваться автобюграфическими показашями „Го
родка", необходимо снять съ нихъ слой вымысла и лите
ратурной подражательности. Разсматривая „Городокъ"
съ этой точки зретя, нельзя не заметить, что это послаHie представляетъ близкое сходство съ послашемъ „Къ
сестре", и что сходство это объясняется прямою, такъсказать, зависимостью обеихъ названныхъ шесъ отъ
„Моихъ пенатовъ" Батюшкова. Подражате этому стихо
творенш видно въ „Городке" очень ясно — не только
въ тоне изложешя, но и въ самомъ содержанш: въ послашяхъ обоихъ авторовъ идетъ речь преимущественно
объ образе ихъ жизни, объ ихъ заштяхъ и стремлешяхъ
и частью о среде, ихъ окружающей. Какъ далеко про
стирается подражаше Пушкина Батюшкову въ данномъ
случае — подробно разъяснено В. П. Гаевскимъ {Современникъ 1863 г., т. XCVII, стр. 363 — 360), и намъ

остается только воспользоваться его указашями. Въ
начале своего стихотворешя Пушкинъ говоритъ, что отъ
столичнаго шума онъ удалился въ скромный городокъ,
и что зд^сь тишина, окружающая его домикъ, нару
шается лишь появлешемъ какого-нибудь путника, кото
рый постучится въ его калитку. Изображеше этого
путника является почти перифразой следующихъ стиховъ Батюшкова:
Идя путемъ-дорогой
Съ смиренною клюкой,
Ты смйло постучпся,
О, вопнъ, у меня;
Войди и обсушися
У яркаго огня.

Далее, описавъ свои занят1я и свою библютеку, Пуш
кинъ исчисляетъ своихъ любимыхъ писателей, при чемъ
упоминаетъ между прочимъ (стт. 114-й— 117-й) Держа
вина и рядомъ съ нимъ Горащя. И это оближете заим
ствовано изъ „Пенатовъ" Батюшкова, у котораго на
этотъ разъ нашъ авторъ взялъ и риему:
Въ толп* и музъ, и грацш
То съ лпрой, то съ трубой
Нашъ Пиндаръ, нашъ Горацш
Сливаетъ голосъ свой.

За симъ авторъ „Городка" распространяется о завид
ной доле поэтовъ, которая, быть можетъ, станетъ и его
уделомъ (стт. 254-й — 279-й). Батюшковъ въ „Моихъ
пенатахъ" также дЬлаетъ перечень своихъ литературныхъ любимцевъ и въ заключеше также обращается къ
нимъ со следующимъ воззвашемъ:
Наставпики-пшты,
О, Фебовы жрецы!
Вамъ, вамъ плетутъ хариты
Везсмертные в4нцы!
Я вами зд^сь вкушаю

Восторги шеридъ
И въ радости взываю:
О, музы, я шитъ!
А вы, смиренной хаты
О, лары и пенаты,
Отъ зависти людской
Мое сокройте счастье,
Сердечно сладострастье,
И пйту, и покой!

Въ конц-Ь стихотворешя, въ стт. 389-мъ— 408-мъ, Пуш
кинъ изображаетъ своего сосуда, стараго отставного
Maiopa Екатерининскихъ временъ, и эта характеристика,
давшая — заметимъ кстати — А. И. Незеленову случай
указать, что Пушкинъ съ раннихъ л-Ьтъ обнаруживалъ
сочувств1е и склонность къ изображенпо „простыхъ лю
дей" (Пушкинъ въ его поэзш, стр. 34), очень близко
напоминаетъ следуюпця строки „Пенатовъ", также описываюпця стараго служаку, гостя автора:
О, старецъ, убйленный
Годами и трудомъ,
Трпкраты уязвленный
На приступи штыкомъ,
Двухструнной балалайкой
Походы прозвени
Про витязя съ нагайкой,
Чт5 въ жупелъ и въ огни
Леталъ передъ полками,
Какъ вихорь на поляхъ,
И вкругъ его рядами
Враги ложились въ прахъ.

Въ самыхъ послЗщнихъ строкахъ „Городка" у Пушкина
есть обращеше къ другу, къ которому написано это
послаше. Совершенно такое же обращеше — къ князю
Вяземскому — находимъ мы и въ „Моихъ пенатахъ":
О , дай же ты мнй руку,
Товарищъ въ л'Ьни мой,

И мы потопимъ скуку
Въ сей чапгЬ золотой.

„Сличешя эти" — такъ заключаетъ свои изыскашя
Гаевскш — „вполне доказываютъ, что одно изъ зам-Ьчательныхъ во многихъ отношешяхъ юношескихъ про
изведение Пушкина, не смотря на выразившуюся въ немъ
личность поэта, есть сколокъ съ „Моихъ пенатовъ".
По справедливому зам^чанно Я. К. Грота (Пушкинъ
и пр., стр. 12), „въ послаши Пушкина особенно любо
пытно описаше его библютеки и исчислеше любимыхъ
имъ писателей". Ран^е Грота на эту часть послашя,
какъ мы видели, указывалъ Анненковъ, а еще гораздо
прежде Шевыревъ говорилъ по этому поводу следующее:
„Пушкинъ въ стихотвореши „Городокъ" знакомитъ насъ
съ своими иноземными учителями. Тутъ видимъ мы
Гомера, Вергюия, Горащя, Тасса, Расина, Мольера, Руссо,
Лафонтена, Парни
Но надъ всЬми беретъ преимуще
ство
Фернейскш злой крикунъ,
Поэтъ въ поэтахъ первый.

Тутъ входятъ и татя имена, которыхъ мы не желали бы
встретить между первыми учителями Пушкина. Онъ не
пренебрегаетъ и Лагарпомъ и тратить надъ нимъ время
(ср. стт. 144-й—161-й). Въ первые годы юности своей
онъ былъ подъ явнымъ вл1яшемъ французской поэзш,
даже древнихъ изучалъ черезъ французсте переводы. Но
какъ умйлъ впослЬдствш освободиться изъ-подъ этого
вл1яшя: тЬмъ онъ обязанъ былъ ничему иному, кром^
своего гешя" (Москвитянинъ 1841 г., ч. V, стр. 264 и 266).
Не подлежитъ сомнЗзшю, что занимающш столь крупное
м^сто въ „Городке" обзоръ литературныхъ любимцевъ
Пушкина составляетъ одну изъ самыхъ оригинальныхъ
и самыхъ любопытныхъ частей разсматриваемаго стихо
творешя, и вотъ именно за этимъ-то разборомъ и должно
г

быть признано значеше автобюграфическаго показашя.
Белинскш угадалъ это со своею обычною проницатель
ностью, и притомъ сообщилъ заявлешямъ Пушкина на
счетъ его литературныхъ симпатш такой характеръ, ко
торый еще более возвышаетъ ихъ цену. „Подобно Ба
тюшкову", зам^чаотъ Белинскш (Сочинешя, т. V I I I ,
стр. 319 и 320), — „Пушкинъ въ „Городке" говоритъ о
своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли место HEI
полкахъ его избранной библютеки. Только онъ говоритъ
не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Не смотря на явную подражательность Батюшкову,
которою запечатлена эта nieca, въ ней есть НЕЧТО И свое,
Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ,
но шаловливая вольность, чуждая того, чтб французы
называютъ pruderie, и столь свойственная Пушкину.
Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ света того, чтб
в с е дЬлаютъ съ наслаждешемъ наедине, но о чемъ все,
при другихъ, говорятъ тономъ строгой морали; онъ
называетъ всехъ своихъ любимыхъ писателей
Юно
шеская заносчивость, безпрестанно придирающаяся са
тирою къ бездарнымъ писакамъ, и особенно главе ихъ
известному Свистову, также характеризуетъ Пушкина".
На ряду съ признашями Пушкина касательно его
симпатш въ области словесности следуетъ отметить въ
„Городке" еще другую черту автобюграфическаго ха
рактера: это—отчетливо выступающее въ послаши сознаше юнаго автора въ своемъ поэтическомъ призваши; осо
бенно ярко выразилось оно въ стт. 241-мъ — 279-мъ, где
уже находятся въ зародыше известные поэтичесте мо
тивы, которые Пушкинъ охотно развивалъ впоследствш,
напримеръ, въ стихотворенш 1821 года „Муза" или
въ заключительной строфе второй главы „Евгешя Оне
гина".
— (Стр. 62, ст. 76). Риемовъ — безъ сомнешя, то же
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лицо, чтЬ Риематовъ въ послати „Къ другу стихотворцу"
(ст. 37), то-есть, князь С. А. Ширинскш-Шихматовъ.
— (Стр. 64, ст. 135). Вержье (Jacques Vergier, род.

въ 1655 г., ум. въ 1720) и аббатъ Грекуръ (Joseph V i l lars de Grecourt, род. въ 1684 г., ум. 1743) — французсте

эротичесше стихотворцы первой половины X V I I I века.
— (Стр. 65, ст. 156). Визговъ — по всему в^роя^ю,
О. И. Висковатовъ, о которомъ см. выше въ примЗзчашяхъ, стр. 71. Въ послаши 1814 года „Къ Батюшкову",
ст. 82, Пушкинъ говоритъ, что Висковатовъ
Визжать заставилъ Мелпомену.

— (Стр. 65, стт. 164—177). Въ этихъ строкахъ
заключается описаше подаренной автору „Городка"
сафьянной тетради съ запретными стихами. Такого рода
рукописные сборники были въ болыпомъ обращения въ
конце прошлаго века и въ первой половине нынешняго.
Содержаше тетради, какъ оно представлено Пушкинымъ,
довольно типично передаетъ обычный составъ этихъ
сборниковъ изъ начала текущаго века; любопытно отме
тить, что она начинается со стихотворешй самаго серьезнаго характера, не могшихъ попасть въ печать по силе
обличешя общественныхъ пороковъ, но затемъ въ ней
являются шесы все более и более игриваго свойства,
сперва только невинно-шутливыя, а подъ конецъ уже со
вершенно грязныя, при чемъ эти последшя наполняютъ
добрую ея половину. Таковъ былъ вкусъ времени, и
Белинскш имелъ право похвалить Пушкина за смелую
откровенность его признашй.
— (Стр. 65, стт. 178—185). Здесь Пушкинъ обра
щается къ князю Дмитрно Петровичу Горчакову (род. въ
1758 г., ум. въ 1824), писателю, известному въ свое время
комическими операми, въ особенности же нравоучитель
ными послашями и сатирами. Эти последшя долго не преда
вались тисненпо частью по беззаботности автора, частью

потому, что не могли выдержать цензурный искусъ.
Горчаковъ былъ челов-Ькъ умный и просвещенный, не
подкупной честности и независимаго образа мыслей;
смолоду считался даже вольтер1анцемъ. Въ литературе
онъ крепко держался псевдоклассическихъ предашй и
нападалъ на сентиментальное направлеше; поэтому примыкалъ къ числу сторонниковъ Шишкова и въ свою
очередь пользовался почетомъ въ Б е с е д е любителей
русскаго слова и Россшской академш, коихъ былъ членомъ. Но въ то же время онъ сохранялъ хоропия отношешя къ Карамзину и былъ уважаемъ въ кругу его
близкихъ за свой талантъ и благородный тонъ своей
сатиры. Колкш стихъ и игривое остроум1е действительно
составляютъ отличительныя черты произведений Горча
кова, но похвалы Пушкина чистоте его слога несколько
преувеличены, такъ какъ Горчаковъ вообще пренебрегалъ его отделкой; темъ не менее, MHorie стихи его, по
добно стихамъ изъ „Горе отъ ума", употреблялись въ
свое время какъ пословицы.
— (Стр. 65—66, стт. 186—192). Эти строки обращены
къ Батюшкову и имеютъ въ виду написанную имъ въ
1809 году сатиру на плохихъ писателей, подъ заглав1емъ
„Видете на берегахъ Леты". Пушкинъ и въ свои зрелые
годы признавалъ это произведете „умнымъ и смешнымъ",
хотя вообще находилъ Батюшкова мало способнымъ къ
шутке (см. нашъ сборникъ: „Пушкинъ", стр. 293).
— (Стр. 66, стт. 193 — 196). Здесь речь идетъ о дяде
аьтора Василш Львовиче Пушкине и его небольшой
стихотворной повести „Опасный соседъ", написанной въ
1811 году.
— (Стр. 66, стт. 197 — 211). Тутъ имеется въ виду
И. А. Крыловъ и сочиненная имъ въ 1798 году шуточная
трагед1я въ стихахъ „Трумфъ".
— (Стр. 66, стт, 212 — 215). Говорится объ И. С.
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Баркове (род. въ 1732 г., ум. въ 1768), авторе одъ и
трагедш, неудобныхъ къ печати по совершенному неприличдо ихъ содержашя.
— (Стр. 67, ст. 223). Подъ Свистовымъ разумеется
графъ Д. И. Хвостовъ, получившш это прозвище отъ
Батюшкова, который въ послаши къ Жуковскому
(1812 г.) говоритъ:
Свои стихотворенья
Читаетъ мн* Свистовъ.

Въ стт. 382 — 386 „Городка" Пушкинъ также упоминаетъ объ утомительномъ чтети Свистова.
Сл^дуетъ заметить, что П. О. Морозовъ (Вгъстникъ
Европы 1899 г., '№ 8, стр. 866 и 866) и Б. В. Никольскш
(Истортескш Вгъстпжъ 1899 г., т. L X X V I I , стр. 204)

предпочитаютъ относить стт. 216 — 229 не къ Хвостову,
а къ Баркову, о которомъ говорится въ предшествую-щихъ строкахъ; но упоминаше объ утомительномъ чтенш
Свистова не позволяетъ намъ принять эту догадку.
— (Стр. 68, ст. 272). Въ этомъ стихе можно предпо
ложить пароддо следующихъ стиховъ Державинскаго
„Памятника":
часть меня большая,
Отъ тхвпа убйжавъ, по смерти станетъ жить.

— (Стр. 71, стт. 368 и 369). Здесь заключается намекъ на сказку И. И. Дмитр1ева „Модная жена", въ
которой повествуется о томъ, какъ молодая жена поста
вила рога старому мужу.
XX.
К-ОЗАКЪ.
(Стр. 74 — 76).

Автографъ этого стихотворешя, на отдельномъ
листке, подъ заглав1емъ: „Козакъ. Подражаше мало-

российскому" и съ подписью въ конце: „А
Аннибалъ - Пушкинъ. Любезному Ивану Ивановичу отъ
автора", хранился у И. И. Пущина, а ныне принадле
жим В. Е. Якушкину; другой рукописный экземпляръ
этой шесы находился въ лицейской тетради М. А. Корфа,
виденной П. В. Анненковымъ, но намъ неизвестной. —
Шеса напечатана въ Россгйскомъ Музеумгь 1816 г., ч. I ,
№ 3, стр. 264 — 266, а оттуда перешла въ издаше Аннен
кова, т. I I , стрр. 60 — 62.
Автографъ, принадлежащие В. Е. Якушкину, представляетъ собою первоначальную редакщю стихотво
решя, значительно измененную предъ его печаташемъ
въ журнале. Въ рукописи, принадлежавшей М. А. Корфу,
текстъ более обработанъ и вполне сходенъ съ текстомъ
Россгйскаго Музеума. Въ виду значительныхъ отличш
первоначальной редакцш отъ позднейшей первая со
общается здесь целикомъ, за исключешемъ первыхъ
двухъ строфъ, совершенно тожественныхъ въ обеихъ
редакщяхъ, при чемъ отмечены курсивомъ первоначаль
ные варганты:
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Мгьткаго копья луною
Свгьтится конецъ;
Въ грудь упершись бородою,
Задремалъ донецъ.

4

Вирный конь, узды не чуя,
Шагомъ выступалъ;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся въ даль.

5

Вотъ предъ нимъ дв^-три избушки,
Выломанъ заборъ;
Зд6сь — дорога къ деревушкгь,
Тамъ — въ дремучш боръ.

Добрый конь остановился.
Мордой траву рветъ;
Храбрый воинъ пробудился,
Въ мигъ узду беретъ.
Сильно сжалъ коня ногою,
Шпорою кольнулъ,
И помчался конь стрелою,
Къ избамъ завернулъ.
«Не найду въ л'Ьсу девицы»,
Думалъ хватъ Денисъ; —
«Ужь красавицы въ светлицы
«На ночь убрались».
Глядь — анъ видитъ красну дйву,
Черна бровь дугой....
Конь тихонько къ л^ву, къ л'Ьву,
Прямо къ милой: — «Стой!
«Выдь, коханочка, изъ дому,
«Коню дай воды!»
— «Шть, къ мужчине молодому
«Страшно подойти».
— «Ахъ, не бось, девица красна,
«Съ другомъ подружись!
«Чгьмъ любовь для насъ опасна?
«Радость, не страшись!»
— «Пгьтг, мнгь матерь говорила:
«Бойся, дочь, мужчинъЬ
«Мать не разъ мнгь то твердила,
«Нгьтъ,
не безъ причина.
— «Вйрь, коханочка, пустое!
«Милая, не бось!
«Тратишь время золотое:
«Выйди, страхъ отбрось!

u

«Сядь на борзаго — не нуженъ
аМнть съ тобою домъ;
«Буду съ милой неразлученъ,
«Мураву найдемъж

15

Что же девица? Случилось,
Что предвидишь всякъ:

Дгьва робко согласилась —
Счастливъ сталъ козакъ.
16

На коня поспгьшно сгьли...

Дружку другъ любилъ:
Жилъ въ ладу съ ней дв-fe недели,
Въ третью измЬнилъ.
По поводу этого стихотворетя П. В. Анненковъ
(Т. I I , стр. 91 и 92) говоритъ следующее: „Не безполезно
будетъ заметить, что въ эту эпоху шесы Пушкина, не
походивпия на послатя или беседы съ друзьями, видимо
стоили ему большого труда. Создате въ нихъ очень
слабо, и более, чЗзмъ въ посл-Ьднихъ, встречается ошибокъ противъ ударенш и языка". „Козакъ" — безъ сом н е н 1 я , произведете очень слабое, но оно заслуживаетъ
внимашя какъ первый образецъ прикосновенья Пушкина
къ живымъ источникамъ народнаго творчества. Приписка
въ принадлежавшей Пущину рукописи: „подражаше малороссшскому" не можетъ иметь иного значешя, ибо
книжной малороссшской литературы въ то время еще не
существовало. И действительно, профессоръ Н. 0. Сумцовъ, въ своихъ „Этюдахъ о Пушкине" (вып. П,
стр. 24), указываетъ малороссшскш источникъ разсматриваемой шесы. „Это стихотвореше", говоритъ онъ, —
„представляетъ вольную переделку малорусской народ
ной песни объ уводе девицы козакомъ. Существуетъ
много вар1антовъ этой песни.... Въ большинстве вар1антовъ оказываются мазуры или варшавяки, чтб указываетъ

на заимствовате ш&сни малороссами у поляковъ; но
польсюя ПЕСНИ этого рода не представляются оригиналь
ными, а представляютъ лишь переделку западно-европейскаго пбсеннаго сюжета объ уводЬ рыцаремъ де
вицы". Г. Сумцовымъ указано семь вар!антовъ данной
ш&сни; изъ нихъ наиболее близокъ къ Пушкинскому подражашю следующш:
Зъ-за гори, гори
1дутъ мазури;
А мш мазурочокъ
Прпвезе меш вшочокъ
Съ чистого злота.
Вшъ Це, д е
Прямо на мш дв1ръ.
Стукъ, брязь въ вшшечко:
«Вийди, вийди, коханочко,
«Дай коню води».
— «Не велыа мати
«Коню води дати;
«Мш матуся заказала,
«Щобъ я пана не кохала:
«MaTyci боюсь».
— ccMaiyci не 6iucb,
«Сдай на мш в1зъ.
«С1мъ паръ сивихъ коней,
«Сама седить, яко наш,
«Та буде моя».
Туди 1хали,
Люди питали:
— «Ой що то за д1вчина,
«Ой що жъ то за кохана
«1де съ панами».
— «Ой 1ду жъ я, Цу,
«Та на свою б1ду:
«Эсть у его жшка, дки,
«А на мене молодую
«Любо поглядгги».
(Труды этнографическо-статистической экспедпцш въ Запад-

но-Русскш край, снаряженной Императорскимъ Русскпмъ Географическимъ Обществомъ. Юго-западный отдЪлъ. Матер1алы и изсл'Ьдовашя, собранные ZZ. Чубинскимъ, т. V, стр. 207).

Подражаше Пушкина п^снЬ, близкой къ приведен
ному тексту, выразилось двоякимъ образомъ: онъ заимствовалъ изъ нея, вопервыхъ, сюжетъ въ главныхъ
его чертахъ, и вовторыхъ, некоторые отдельные образы
и выражешя, какъ наприм'Ьръ: дать коню воды, коханочка, подъ'Ьздъ къ окну и т. п. Притомъ первоначальная
редакщя шесы, которая сохранилась въ принадлежавшемъ Пущину автографе, ближе къ народной nbcnb,
ч4мъ редакщя Россгйскаго Музеума; такъ, въ первой похи
щаемая дЬвица говоритъ козаку о наставлешяхъ своей
матери; во второй эти подробности, существующая въ
ш&снЬ, уже выпущены. Не имеется прямыхъ указанш о
томъ, отъ кого Пушкинъ узналъ ту малорусскую п-Ьсню,
которой подражалъ; но можно догадываться, что она
была сообщена ему товарищемъ его Илличевскимъ, отецъ
котораго былъ полтавскш уроженецъ (Записки И. И. Мар
тынова въ сборнике В. Кашпирева: „Памятники новой
русской исторш", т. П. О.-Пб. 1872, стр. 71 и 86).

XXI.
ВООПОМИНАНШ ВЪ ЦАРСКОМЪ CEJTB.
(Стр. 77 - 82).

Стихотвореше это сохранилось въ двухъ автографахъ, изъ которыхъ одинъ находится въ рукописи Моск.
Публ. музея № 2395, лл. 729 — 732, а другой — въ бумагахъ Я. К. Грота и найденъ имъ въ тетрадяхъ Держа
вина. По словамъ П. В. Анненкова (т. П, стр. 97), существовалъ еще третш списокъ этой шесы въ тетради, съ
которой печаталось издаше сочинешй Пушкина 1826 года,
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Въ воздушныхъ съединясь толпахъ
Вотще лишь бранью духъ пылалъ
Палаты пали богачей
Веселье шумное туда уокь не летать.
Не блещутъ ужь въ поляхъ брега и
светлы рощи

„Воспоминатя въ Царскомъ Селе" иьгЬютъ совер
шенно особенное значете въ ряду лицейскихъ стихотворешй Пушкина. Написанныя въ конце 1814 года, по
совету А. И. Галича (какъ заявлялъ самъ авторъ), для
чтетя на публичномъ экзамене, они впервые познакомили
русское общество съ гетальнымъ юношей, который
воспитывался въ то время въ лицее. Пушкинъ, въ своихъ
запискахъ, самъ разсказалъ впоследствш о томъ, какое
сильное впечатлите произвели эти стихи на Державина,
и какъ подействовало на него самого, молодого поэта,
это чтете предъ лицомъ автора „Фелицы", которому онъ
и отдалъ свою рукопись. Другое, менЬе известное поветсвовате объ этомъ происшествш находится въ запи
скахъ очевидца—И. И. Пущина (см. нашъ сборникъ: Пуш
кинъ, стр. 61), откуда мы его и приводимъ: „На публич
номъ нашемъ экзамене Державинъ, державнымъ своимъ
благословетемъ, увенчалъ нашего юнаго поэта. Мы в с е ,
друзья-товарищи его, гордились этимъ торжествомъ.
Пушкинъ тогда читалъ свои „Воспоминатя въ Царскомъ
Селе". Въ этихъ великолепныхъ стихахъ затронуто все
живое для русскаго сердца. Читалъ Пушкинъ съ необыкновеннымъ оживлешемъ. Слушая знакомые стихи, морозъ
по коже пробегалъ у меня. Когда же патр1архъ нашихъ
певцовъ, въ восторге, со слезами на глазахъ, бросился
целовать поэта и осенилъ кудрявую его голову, мы в с е ,
подъ какимъ-то неведомымъ вл!яшемъ, благоговейно
молчали. Хотели сами обнять нашего певца, — его ужь

не было: онъ убежалъ!" Успехъ Пушкина не ограни
чился пределами лицейской залы. Въ самый день экза
мена у министра народнаго просв^щетя графа Ал. К. Разумовскаго происходилъ большой об^Бдъ, на которомъ
присутствовали, въ числе другихъ гостей, Державинъ и
отецъ лицеиста-поэта С. Л. Пушкинъ. За столомъ зашла
речь о молодомъ человеке, таланту котораго всЬ пред
сказывали необыкновенную будущность. Разумовскш, от
давая ему справедливость, сказалъ Сергею Львовичу: „Я
бы желалъ однако же образовать сына вашего к^> прозе".
„Оставьте его поэтомъ", возразилъ съ жаромъ Державинъ
(Зам-Ьчашя С. Л. Пушкина на бюграфт А. С. Пушкина
въ „Портретной и бюграфической галлерсЬ", стр^ I I I , въ
приложенш къ Отечественнымъ Запискамъ 1841 года). Пересланныя въ Москву, „Воспоминатя" и тамъ произвели
сильное впечатлите. Мы уже знаемъ, съ какою радостью
издатель Росстскаго Музеума принялъ ихъ на страницы
своего журнала. Жуковскш, въ начале 1815 года случайно
находившшся въ Москве, съ восхищетемъ разсказывалъ
своей родственнице А. П. Елагиной объ этихъ стихахъ,
читалъ ихъ ей еще до появлетя ихъ въ печати и говорилъ: „Вотъ у насъ настоящш поэтъ!" Однимъ изъ слуша
телей былъ И. В. Киреевскш, еще ребенокъ, который и
сохранилъ о томъ воспоминаше {Бартеневъ, П. Матер1алы
для бюграфш Пушкина — Московсмя Вгъдомости 1854 г.,
№ 118).
По верному зам^чатю П. В. Анненкова. (Сочинетя
Пушкина, т. I , стр. 97), „лирическое одушевлете этой
шесы такъ близко подходило къ силе и смелости Державинскихъ одъ, что старецъ - поэтъ полагалъ найти въ
молодомъ Пушкине продолжете себя и своей школы".
Ту же мысль повторяетъ Б. В. Никольскш (Исторически*
Вкъстжкъ 1899 г., т. L X X V I I , стр. 204 и 206) и подкрепляетъ ее любопытнымъ сближешемъ. „Ода юнаго поэта".

говоритъ онъ, — „если не въ Державинскомъ стиле, то
въ Державинскомъ д у х е воспевала императора Алексан
дра I , сближая поэтически собьтя Отечественной войны
съ воспоминаньями о вЬкЬ Екатерины: такимъ образомъ она
являлась какъ бы прямымъ выполнешемъ завета, съ которымъ за три года до того стареющих поэтъ обращался
къ младшему покол^шю. Мы имЗземъ въ виду заключи
тельные строки „Гимна лиро-эпическаго на прогнаше
французовъ изъ отечества", который былъ напечатанъ
еще въ 1813 году, и стало быть, не могъ быть неизвестенъ
Пушкину, а т^мъ более Галичу, подавшему мысль о „Воспоминашяхъ" своему ученику. Вотъ эти заключительныя
строки:
г

г

Но, солнце, мой вечсрпш лучъ!
Уже за холмы свнихъ тучъ
Спускаешься ты въ темны бездпы,
Твой тускпетъ блескъ любезный,
Среди лнловыхъ мглпстыхъ зарь
И мой ужь гаснетъ жаръ;
Холодна старость — духъ, у лпры — гласъ отъемлетъ,
Екатерины муза дремлетъ:
То юнаго царя
Днесь въ СЛ'БДЪ орловъ паря,
Предшествующпхъ благъ видъ-пья,
Что мною въ день его рожденья
Предречено, достойно пить
Я не могу; младымъ п'Ьвцамъ грем4ть
Мои вверяю ветхи струны,
Да черплютъ съ ппхъ въ свои сердца перупы
Толь чистыхъ, ревностпыхъ огней,
Какъ пъ'лъ я трехъ царей.

Изъ нихъ вполне понятенъ тотъ восторгъ, съ которымъ
долженъ былъ встретить
. . . славный старецъ нашъ, царей п'Ьвецъ избранный,
Крылатымъ гешемъ и гращей венчанный,
въ стихахъ Пушкина прямое выполнеше своего поэти-

ческаго завета, и почему онъ такъ охотно приветствовалъ
въ Пушкине своего преемника".
Подобно самому Державину, критика последующего
времени находила возможнымъ устанавливать внутреннюю
связь между его поэз1ей и разсматриваемымъ стихотворен1емъ Пушкина. Раньше Анненкова на это указывалъ
Шевыревъ (Москвитянинъ 1841 г., ч. V, стр. 255) въ следующихъ словахъ: „Сила Державина, съ его особенною
риемой, съ частыми усеченными прилагательными, съ
его любимыми выражешями, блистаетъ
особенно
въ „Воспоминашяхъ въ Царскомъ Селе". Замечательно,
что Пушкинъ читалъ эту niecy предъ самимъ Державинымъ. . . . Его „голосъ отроческш зазвенелъ, и сердце
забилось съ упоительнымъ восторгомъ", когда пришлось
ему произнести имя Державина. Понятно, почему, го
товясь къ такому впечатлешю, онъ написалъ все это
стихотворете подъ вл1яшемъ строя лиры Державина: та
же пышная торжественность, и выражешя, напоминаюпця
языкъ его, какъ напримеръ: склоняя вгьтрамъ слухъ
(стр. б-я, ст. 6-й), ширяяся крыламы (стр. 6-я, ст. 3-й)".

Сближеше, сделанное Шевыревымъ, нельзя не признать
вернымъ и характернымъ въ тотъ моментъ для молодого
поэта; но следуетъ прибавить, что не одна торжествен
ность поэтическаго слога порождала сходство въ данномъ
случае: въ значительной степени оно зависело отъ того,
что, сочиняя „Воспоминашя въ Царскомъ Селе", Пуш
кинъ проникался темъ же душевнымъ настроешемъ,
которое возбуждало Державина, когда онъ воспевалъ
Екатерининскихъ героевъ, прославленныхъ царско-сельскими памятниками. Въ позднейшемъ стихотвореши,
посвященномъ Царскому Селу (1829 года), Пушкинъ
называлъ эти памятники
. . . . славой мраморной и медными хвалами
Екатериниеыхъ орловъ.

г

„Эти мраморная слава и м^дныя хвалы", замЬчаетъ
одинъ изъ бюграфовъ Пушкина (В. Стоюнинъ. Историчесшя сочинешя, ч. I I , стр. 29 и 30),—„даютъ особенное
значете царскосельскимъ садамъ. Памятники русскихъ
поб'Ьдъ, которые одерживали надъ врагами екатерининC K i e полководцы, действовали на юное воображеше и
вызывали чувство народной славы, связывая настоящее
съ историческими фактами недавняго прошлаго, о которомъ еще слышались живые разсказы, едва успЬвпие
перейти въ предашя. Для пылкой фантазш татя впечаттакзке им^ютъ воспитательное значеше. За неим^шемъ истор1и, они только и могли пробуждать патрютическое чувство въ молодомъ поколЗшш; а в ъ й вре
мена оно питалось лишь военною славою Россш. Такимъ
именно характеромъ отличалось наше патрютическое
чувство еще въ X V I I I столгЬтш. Оно было односторонне,
чуждое всей массЬ народа . . . . Но и этотъ патрютизмъ,
по крайней м^рЁ хоть несколько, возвышалъ духъ чело
века и наводилъ на мысль, что можно гордиться народнымъ именемъ передъ иностранцами. Онъ все же связывалъ нЬкоторыхъ хоть какими-нибудь связями, если не
съ народомъ, то хоть съ страной и государственною
истор1ей". Этого-то рода патрютическимъ воодушевлешемъ и было проникнуто разсматриваемое стихотвореше,
какъ проникнуты были имъ и самъ юный авторъ, и его
товарищи по царскосельской жизни: не даромъ пр1ятель
поэта, такъ прекрасно описавшш его возбуждеше при
чтенш передъ Державинымъ, даже въ старости находилъ,
что „въ этихъ великолЗшныхъ стихахъ затронуто все
живое для русскаго сердца"; не даромъ и самъ Пушкинъ
въ 1829 году пожелалъ возвратиться къ своей темЗ*
1814 года и исполнилъ это съ прежнимъ одушевлешемъ,
но уже безъ всякаго подражан1я кому бы то, ни было.
Б^линскш, который, какъ известно (Сочинешя,

г

т. V I I I , стр. 312), былъ того убЬжден!я, что творчество
автора „Фелицы" оказало лишь ограниченное вльяше на
Пушкина, не видЬлъ его сл'Ьдовъ въ разбираемомъ сти
хотворение и вообще цЬнилъ последнее не очень высоко.
„Воспоминатя въ Царскомъ Сели", говорилъ онъ (тамъ
же, стр. 317), — „написаны звучными и сильными сти
хами, хотя вся nieca эта — не бол'Ье какъ декламащя и
риторика". Онъ относилъ „Воспоминаьня" къ числу тЬхъ
лицейскихъ стихотворенш Пушкина, на которыхъ отра
зилось вл1яше Жуковскаго. Действительно, меланхоличе
ский элементъ, всегда присущш творчеству Жуковскаго
и дающш особый колоритъ даже „Ш&вцу во станЬ русскихъ воиновъ", чувствуется въ „Воспоминан1яхъ въ
Царскомъ Сел^", особливо въ туманныхъ картинахъ
трехъ нервыхъ строфъ этой шесы: съ легкой руки ОсciaHa это считалось тогда отличительною принадлеж
ностью „северной" поэзш. А последняя строфа „Воспоминанш" составляетъ уже прямое обращеше къ „вдох
новенному скальду Россш": Пушкинъ призываетъ Жу
ковскаго снова ВОСПЕТЬ русскихъ героевъ. Жуковскш от
части предупредилъ этотъ вызовъ, выславъ въ Петербургъ
только что написанное имъ „Послаше къ императору
Александру", которое, 30-го декабря 1814 года, было уже
читано А. И. Тургеневымъ императрице Марш беодоровне
{Русскт Архивъ 1864 г., ст. 448 — 452), отчасти исполнилъ желаше юноши сочинешемъ ,,ПЬвца въ Кремле",
задуманнаго какъ разъ около того же времени (Письма
В. А. Жуковскаго къ А. И. Тургеневу. М. 1895, стр. 132).
Любопытно отметить въ строфахъ 15-й— 17-й этого
стихотворешя дЬтскья воспоминанья Пушкина о Москве;
но вм^стЬ съ тЬмъ нельзя не сказать, что изображеше ис
требленной пожаромъ столицы въ niecb поэта - лицеиста
напоминаетъ отчасти подобное же изображеше у Батюш>
кова въ послащи къ Д. В. Дашкову (1813 года):

И тамъ, гд4 зданья величавы
И башни древшя царей,
Свид-Ьтели протекшей славы,
И новой славы нашпхъ дней,
И тамъ, гд-Ь съ миромъ почивали
Останки иноковъ святыхъ,
И мимо вики протекали
Святыни не касаясь ихъ,
И тамъ, гдй роскоши рукою,
Дней мира и трудовъ плоды,
Предъ златоглавою Москвою
Воздвиглись храмы и сады,—
Лишь угли, прахъ и камней горы,
Лишь груды т-Ьлъ кругомъ р4ки,
Лишь нищихъ бледные полки
Везд-Ь мои встречали взоры!..

— (Стр. 77, строфа 3-я). О 3-мъ стихЗз этой строфы
В. В. Никольскш (Истории. Вгьстникъ 1899 г., шль, стр. 212)
г

замЬчаетъ, что онъ „прямо заимствованный, даже со сти
листическою подробностью", изъ „Душеньки" Богда
новича:
Въ водахъ плескаючись, наяды
Нетерпеливо ждали тамъ...

ххп.

ЭПИГРАММА.
(Подражате французскому).
(Стр. 83).

Рукописный текстъ этой эпиграммы находился въ ли
цейской тетради М. А. Корфа, которая была известна
П. В. Анненкову (т. I I , стр. 91 и 92), но намъ осталась
недоступною. — Стихотвореше напечатано впервые въ
Россгйскомъ Музеумгъ 1815 г., ч. I , № 1, стр. 13, съ под-

писью: 1... 14—16,

а отсюда перешло въ издаше Ли-

ненкова, т. П, стр. 64.

Французскш подлинникъ этой эпиграммы намъ неизвестенъ.
ХХ1П.

НА ГРАФА А. К. РАЗУМОВСКАГО.
(Стр. 83).

Эта эпиграмма сохранилась въ памяти товарища Пуш
кина по лицею 0. 0. Матюшкина, — Съ его словъ она была
напечатана П. А. Ефремовымъ въ его изданш сочиненш Пушкина 1880—1881 годовъ, т. I , стр. 68.
Графъ Алексей Кирилловичъ Разумовскш, министръ
народнаго просвещешя, и въ этомъ качестве высшш
начальникъ лицея, никогда не получалъ „голубой ленты",
то-есть, ордена св. Андрея. Последнею наградой, ему
данною, былъ орденъ св. Владшьпра первой степени; онъ
получилъ ее при открытш лицея въ 1811 году, а мини
стерство оставилъ 16-го августа 1816 года. Еще съ
1814 года онъ почти не занимался делами и утратилъ
дов-bpie императора Александра.

XXIV.
НЕСЧАСТ1Е КЛИТА.
(Огр. 84).

Эта эпиграмма сохранилась въ рукописномъ сбор
нике: „Жертва Мому, или Лицейская антолоНя", переписанномъ И. И. Пущинымъ въ 1814 году и бывшемъ
въ рукахъ В. П. Гаевскаго (Совремеииикъ 1863 г.,
т. ХСУП, стр. 147), но намъ неизв-Ьстномъ. — Впервые
7*

эпиграмма напечатана въ Современника 1863 г., т. X C V I I ,
стр. 148, и оттуда вошла въ издаше сочинешй Пушкина
1870 г., т. I , стр. 607.
Эпиграмма направлена на В. К. Кюхельбекера,
страсть котораго къ писашю стиховъ составляла предметъ насмЬшекъ его товарищей.
г

XXV.
ЭПИГРАММА НА ПОЭМУ КНЯЗЯ О. А. ШИРИНСКАГО-ШИХМАТОВА.
(Стр. 84).

Рукописи этой эпиграммы не известно.—Напечатана
она В. П. Гаевскимъ въ Современники* 1863 г., т. X C V I I ,
стр. 164, откуда перешла въ издавпе сочинешй Пушкина
1880 — 1881 годовъ, т. I , стр. 58.
Поводъ къ сочиненш эпиграммы дала книга съ слйдующимъ заглав1емъ: Пожарскш, Мининъ, Гермогенъ,
или спасенная Росс1я. Поэма въ трехъ песняхъ князя
С. А . Ширынскаго-Шихматова. С.-Пб. 1807.

XXVI.
ЭПИГРАММА.
(Аристъ намъ обйщадъ....).
(Стр. 85).

Рукописный текстъ этой эпиграммы сохранился въ
лицейской тетради М. А. Корфа, бывшей въ рукахъ П. В.
Анненкова (см. его издаше, т. П, стр. 91), но оставшейся
для насъ недоступною. — Эпиграмма напечатана въ Россгйскомъ Музеумгь 1816 г., ч. I , № 1 стр. 13, съ подписью:

1.... 14 — 16, а отсюда перешла въ издаше Анненкова,
т. I I , стр. 63 и 64.
Если справедлива догадка, высказанная нами въ прим^чаши къ послашю „Къ другу-стихотворцу", то можно
думать, что подъ „Аристомъ" эпиграммы сл^дуетъ раз
уметь то же лицо, какое разумеется подъ „Аристомъ"
вышеупомянутаго послашя, то-есть, В. К. Кюхельбекера.

©Ж®

1815.
I.
КЪ ДЕЛЬВИГУ.
(Стр. 89 — 91).

Это стихотвореше известно намъ по тремъ рукописямъ: первая изъ нихъ, подъ заглав1емъ: „Къ Д." и съ
подписью А. П., — автографъ Пушкина на отдЬльномъ
лисгЬ, хранящшся въ библютекЬ Императорскаго Александровскаго лицея, куда онъ поступилъ отъ профессора
В. В. Никольскаго; факсимиле съ этого автографа при
ложено къ изданной лицеемъ брошюре: „29 января
1887 года. Въ память пятидесятшгЬия кончины А. С.
Пушкина". С.-Пб. 1887; вторая рукопись—списокъ не
известна™ почерка, но съ поправками Пушкина, въ
рукописи Моск. Публ. музея № 2364, лл. 36 и 37, подъ
заглав!емъ: „Къ Д***" и съ пометами: „1816" и „Ответь";
третш списокъ, писарскаго почерка, находится въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2396, лл. 766 и 766.—Послаше напечатано въ посмертномъ издаши, т. I X , стр. 362 —
364, вполне согласно съ текстомъ музейной рукописи
№ 2396, а въ издаши 1880 г., т. I I , стр. 440, даны
дополнешя къ этому тексту на основаши лицейскаго
автографа.
Изъ сличешя трехъ вышеупомянутыхъ рукописныхъ текстовъ между собою обнаруживается, что
разсматриваемое послание подвергалось неоднократнымъ
передЬлкамъ и воспроизводилось въ спискахъ, значи
тельно разнившихся одинъ отъ другого. Наиболее
раннюю редакщю послашя следуетъ вид-Ьть въ лицей-

скомъ автографе, а наиболее позднюю — въ исправлен
ном^ рукой автора тексте музейной рукописи № 2364;
текстъ той же рукописи до авторскихъ исправленш и
текстъ въ музейной рукописи № 2395 должны быть
разсматриваемы какъ редакщи промежуточный, и притомъ не сходныя между собою. Существенное различ1е
между двумя крайними редакциями состоитъ въ томъ, что
въ самой ранней всего пространнее первая половина
стихотворешя, а въ позднейшей — вторая его половина.
Редакщи промежуточныя обе приближаются въ этомъ
отношенш къ позднейшей и уже содержатъ въ себе даже
некоторыя мелшя поправки, ее отличаюпця. Настоящее
издаше воспроизводитъ текстъ музейной рукописи № 2364,
со включешемъ въ него всехъ позднейшихъ поправокъ,
относящихся, вероятно, къ 1825 году. Здесь же со
общается послаше по лицейскому автографу, какъ пред
ставляющему его первоначальную редакщю; притомъ
стихи и отдельныя выражешя, подвергпияся при последовательныхъ переделкахъ изменешю или исключе
ние, напечатаны курсивомъ, а въ конце отмечено н е 
сколько первоначальныхъ чтенш, исправленныхъ еще въ
лицейскомъ автографе:
КЪ Д...

5

Послушай, музъ невинныхъ
Лукавый духовникъ!
Жилецъ полей пустынныхъ,
Поэтовъ грешный ликъ
Умножилъ я собою,
И я главой поникъ
Предъ милою мечтою.

ю

Мой дядюшка-поэтъ
На то мнй далъ совать
И съ музами сосваталъ:

15

20

25

зо

35

40

Сначала я шалилъ,
Шутя стихи кроилъ,
А тамъ ихъ напечаталъ —
И вотъ теперь я брать
Тому, сему, другому,
Безтолкову, Пустову, —
Да я жь и виноватъ,
Да ты же мигь въ досаду
(Что скажешь бгьлый свгьтъ!)
Жужжишь Икару вслгьдъ
Стихами до надсаду:
«Смотрите: вотъ поэтъ!»
Спасибо за посланье,
Но что мнкъ пользы въ немъ?
На гргьшника потомъ
Вгьдь станутъ въ посмгьянье
Указывать перстомъ:
Когда бъ подобны были
Моимъ твои стихи,
То скоро бъ есть забыли,
Что Пушкинъ за гргьхи
Бъ поьзгю влюбился
И ходишь на Парнасъ,
Покою поклонился
И пишешь въ добрый часъ.
Измйнникъ! Съ Аполлономъ
Ты, видно, за одно,
И мни прослыть Прадономъ
Отныне суждено.
Увы мнй, метроману!
Куда сокроюсь я?
Везд6 б-Ьды застану.
Предатели - друзья
Невинное творенье
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Украдкой въ городъ шлютъ
И плодъ уединенья
Тисненью предаютъ —
Бумагу убиваютъ.
Поэта окружаютъ
Съ улыбкой остряки:
«Ахъ, сударь, мн'Ь сказали,
«Вы пишете стишки,
«Увидать ихъ нельзя ли?
«Вы въ нихъ изображали,
«Конечно, ручейки,
«Конечно, василечекъ
«Иль тихш в'Ьтерочекъ
«И рощи, и цветки...»
Съ журналами сражаться,
Съ газетой торговаться,
Съ *** восхищаться
Помилуй, Аполлонъ!

Первоначальныя чтешя, уже исправленныя въ лицейскомъ автографе, суть слЬдуюпця:
Ст. 16-й:
Риематову, Пустову
„ 20-й:
Кричишь Икару всл^дъ
(вторично):
Мнгь свищешь оду всл^дъ).
Ст. 33-й, 34-й: И лгьзетъ на Парнасъ,
И въ ривмахъ весь зарылся
„ 38-й, 39-й: И мнй прослыть Графономъ
Оудьбою суждено
„ 41-й:
Куда ни сунусь я . . .
„ 46-й:
И тамъ за наказанье
„ 49-й:
Меня ужь окружаютъ
„ 58-й:
Барашковъ и цветки
(вторично):
Фгалочку, цветки).
Ст. 61-й:
Съ Графовымъ восхищаться.

Сл-Ьдуетъ также заметить, что при исправлешяхъ
1826 года, вслЗщств1б уничтожешя ст. 16-го первоначаль
ной редакщи, стихъ, съ нимъ риемовавшш, остался безъ
соответствовавшей ему риемы.
Изъ пометы, сопровождающей заглав1е послашя въ
музейной рукописи № 2364, видно, что оно составляетъ
„Ответь" на стихотвореше, обращенное къ Пушкину
Дельвигомъ. Действительно, въ собранш сочинешй
Дельвига находится следующая nieca въ горащанскомъ
вкусе, написанная, подобно послашю Пушкина, въ
1816 году:
А. С. Пушкину.
Кто, какъ лебедь цветущей Авзошй,
Осененный и миртомъ, и лаврами,
Майской ночью, ври хори порхающихъ,
Въ сладкихъ грезахъ отвился отъ матери,—
Тотъ въ сов'Ьтахъ не мудрствуетъ; як стЗшы
Поб-Ьжденныхъ знамена не в-Ьгааетъ;
Столбъ кормами судовъ непр1ятельскихъ
Онъ не краситъ предъ храмомъ Ареевымъ;
Флотъ, съ несчетнымъ богатствомъ Америки,
Съ тяжкимъ золотомъ, купленнымъ кровш,
Не взмущаетъ двукраты экватора
Для него кораблями бегущими.
Но съ младенчества онъ обучается
Воспевать красоты поднебесныя,
И ланиты его отъ прив^тств1я
Удивленной толпы горятъ пламенемъ.
И Паллада туманное облако
РазсЬваетъ отъ взоровъ, — и въ юности
Онъ ужь видитъ священную истину
И порокъ, изъ подлобья взирающш!
Пушкинъ! Онъ и въ л-Ьсахъ не укроется:
Лира выдастъ его громкимъ п^шемь,
И отъ смертвыхъ восхититъ безсмертнаго
Аполлонъ на Олимпъ торжествующш.

Судя по послгЬднимъ стихамъ IV-й строфы и по строфе
V-й, эта ода была написана Дельвигомъ подъ живымъ
впечатл'Ьшемъ блестящаго успеха „Воспоминанш въ
Царскомъ Сели", читанныхъ Пушкинымъ на публичномъ
лицейскомъ экзамене въ январе 1816 года, когда авторъ
ихъ, смущенный и обрадованный похвалами Державина,
бежалъ и скрылся даже отъ своихъ товарищей. Изданное
въ Россгйскомъ Музеумгь 1816 года, ч. I I I , месяца черезъ два
послй пом^щешл тамъ Пушкинскихъ „Воспоминанш",
восторженное стихотвореше Дельвига было первымъ
появившимся въ печати выражешемъ одобрешя юному
поэту, за которымъ, пять лЬтъ спустя, при появлеши
„Руслана и Людмилы", даже невполне къ нему распо
ложенная критика принуждена была признать „почтенное
место между первоклассными отечественными нашими
писателями" ). Пушкину естественно было откликнуться
на дружеское приветств1е Дельвига: таково происхождеше разсматриваемаго стихотворешя. Не будемъ распро
страняться о томъ, что оно вообще принадлежитъ къ раз
ряду „дружескихъ посланш", и подобно прочимъ стихотворешямъ этого рода, носитъ на себе следы подражашя
„Пенатамъ" Батюшкова, если не въ содержаши, то хоть
въ размере и тоне (ср. о томъ въ статье Гаевскаго— Совре
менники 1863 г., т. XCVII, стр. 360); но обратимъ внимаше на стт. 3-й—1б-й разсматриваемой шесы, въ которыхъ
авторъ разсказываетъ исторш своего стихотворства.
Подъ „дядюшкой-поэтомъ" разумеется В. Л. Пушкинъ,
литераторъ, пользовавшиеся въ свое время некоторымъ
значешемъ въ известныхъ кругахъ; свидетельство пле
мянника объ его благосклонномъ отношенш къ раннимъ
стихотворнымъ опытамъ лицеиста вескимъ образомъ под1

1) Выражеше А . О. Воейкова въ написанной имъ въ поощрите льномъ Т О Н Б критике „Руслана и Людмилы" (Сыт Отечества 1820 г.,
ч. L X I V , № 36, стр. 106).

тверждаетъ другая о томъ изв*Ьст1я (ср. ниже стр. 112 и
113 въ настоящихъ прим-Ьчашяхъ); въ посланш къ Василш
Львовичу, написанномъ въ 1817 году (сМ. выше текстъ,
стр. 266), Александръ Пушкинъ величаетъ дядю даже
титуломъ своего „парнасскаго отца", тогда какъ самъ
любившш помолодиться дядя называлъ племянника братомъ. Въ далыгЬйшихъ объяснешяхъ намъ еще придется
коснуться тЬхъ своеобразныхъ отношенш, которыя посте
пенно образовались между этими представителями двухъ
литературныхъ поколыши въ семье Пушкиныхъ.
Далее авторъ послашя упоминаетъ о томъ, какимъ
образомъ его произведешя сделались достояшемъ печати
(стт. 27-й — 32-й), и даетъ понять, что горяч1я похвалы
Дельвига вмЗшяютъ восхваляемому въ обязанность
приложить больше труда къ своимъ опытамъ творчества.
По верному зам^чашю Гаевскаго (статья о Дельвиге въ
Современниш 1863 г., т. X X X V I I , стр. 83 и 84), „изъ
этого послашя можно заключить, вопервыхъ, что стихотворешя Пушкина отдавались въ печать иногда украдкой
отъ поэта, и что въ этомъ „предательстве", какъ назы
валъ это Пушкинъ, участвовалъ и Дельвигъ, более
другихъ ревностный къ славе своего друга; а вовторыхъ,
что Дельвигъ, имевшш некоторое вл1яше на Пушкина,
побуждалъ его къ литературнымъ заштямъ; иначе
Пушкинъ не имелъ бы причины просить у него позволевая полениться
Еще хоть годъ одинъ».
Действительно, Дельвигъ преклонялся предъ Пушкинымъ съ самаго начала ихъ сближенья, и въ этомъ
преклонеши, заставлявшемъ Дельвига, ради заботь
о Пушкине, даже нарушать свою любовь къ покою,
было нечто трогательное. За то и Пушкинъ, какъ это
видно изъ многочисленныхъ упоминаний въ его сочиненаяхъ, платилъ ему самою нежною дружбой и ценилъ

его поэтическш талантъ съ чрезмерною снисходитель
ностью.
— (Стр. 90, ст. 22). Прадонъ — плохой французскш
писатель второй половины X V I I века, умершш въ
1698 году. Онъ сочинилъ несколько трагедш, въ томъ
числе „Федру и Ипполита", и противники Расина превоз
носили эту niecy въ ущербъ Расиновой „Федре", постав
ленной одновременно съ трагед1ей Прадона; по этому
случаю возгорелась сильная полемика, продолжавшаяся
несколько времени, и въ которой главнымъ защитникомъ
Расина явился Буало (подробности см. въ сочинеши: Les
ennemis de Racine. Par F. Deltour. Paris. 1869).
— (Стр. 00, ст. 35 — 42). Эти строки составляюсь
подражаше следующимъ стихамъ въ посланш Грессе
1езуиту Бужану („Epitre au рёге Bougeant, jesuite").
Dej& j'entends les periodes
E t les questions incommodes
De ces furets de vers nouveaux,
De ces copistes genereux,
Qui persuades que l'etude
Me tient absent depuis trois mois,
Vont s'imaginer que je dois
Le tribut de ma solitude
A Toisivete de leur voix:
«Eh bien», me dit Tun, dont Pidylle
Enchante l'esprit doucereux,
«Sans doute, eleve de Virgile,
«Sur les pipeaux harmonieux,
«De Licidas et d'Amarylle
«Vous aurez soupire les feux?
«Vous aurez chante les beaux yeux,
«Les premiers soupirs de Silvie,
«Et des bouquets de la prairie
«Vous aurez orne ses cheveux».
— «Qu'apportez-vous? Point de mystere?»
Me vient dire avec un souris

Quelque suivant des beaux-esprits,
Insecte et tyran du parterre.
«L'ouvrage est-t-il pour Thomassin,
aPour Pelissier ou pour Gaussin».

— (Стр. 91, ст. 59). Графовъ — графъ Д. И. Хвостовъ.
П.
Л И Ц И Н I Ю.
(Стр. 92 — 94).

Рукописей этого стихотворенья не известно. — Впер
вые оно было напечатано въ Россгйскомъ Музеумгь 1815 г.,
ч. I I , № б, стр. 129 — 132, подъ заглав1емъ: „Лицшию.
Съ латинскаго" и съ подписью: 1
17—14; затЬмъ въ
переработанномъ видЬ вошло въ издаше 1826 года,
стр. 137 — 140, и въ издаше 1829 года, ч. I , стр. 7 — 10;
помета „съ латинскаго" еще сохраняется въ обоихъ
этихъ издашяхъ, но въ посмертномъ, т. I I I , стр. 117,
уже отброшена.
Дата сочинешя шесы— 1816 годъ — означена въ издашяхъ 1826 и 1829 годовъ.
Напечатанный въ Россгйскомъ Музеумгь первоначаль
ный текстъ шесы отличается отъ позднЬйшаго текста
1826 года следующими варгантами:
Ст. 2-й:
Увгьичанъ лаврами, въ блестящей багрянице,
„ б-й, 6-й: Смотри, какъ веб предъ шмъусердно спину клонятъ,
Какъ лжторовъ полки народъ несчастный гонять!
Ст. 8-й, 9-й: Съ покорностью ему умильный мещутъ взглядъ,
Ждутъ въ тайномъ трепетгь улыбку, глазъ

движенья,
„ 11-й—16-й: И дЬти малыя, и старцы съ егьдиной,
Стремятся есть за нимъ и взоромъ, и душой,

И даже слйдъ колесъ, въ грязи напечатленный,
Еакъ НЁКШ памятникъ имъ кажется священный.

О, Ромуловъ народъ, предъ кгьмъ ты палъ во прахъ?
Цредъ кгьмъ восчувствовать въ душгь столь низкт
страхъ?
Ст. 23-й:
Ветулш— римлянъ царь! О, срамъ, о, времена!
„ 2б-й—ЗО-й: Но кто подъ портикомъ, съ руками за спиною,
Въ изорванномъ плащ* и съ нищенской клюкою
Поникну въ головой, нахмурившись идетъ?
Не ошибаюсь я: философъ то Даметъ.
«Даметъ, куда, скажи, въ одеждгь столь убогой,
«Средь Рима пышнаго бредешь своей дорогой?»
«Куда — не знаю самъ. Пустыни я ищу:
«Среди разврата жить ужь болгь не хочу;
«Япетовыхг дгьтей пороки, злобу вижу,
«На в'Ькъ оставлю Римъ: я людства ненавижу».
„ 32-й—36-й: Отдавъ поклонъ мечтгь, ФортунЬ, суетамъ,
ОЬдого стоика прим'Ьромъ научиться?
Не лучше ль поскоргьй со градомъ распроститься,
Гд'Ь все на откупгь: законы, правота,
И жены, и муоюья, и честь, и красота?
„ 39-й:
Другихъ неопытным въ любовну ловитъ сЬть:
„ 41-й—44-й: Летишь отъ старика любовь въ толпгь веселш.
Пускай безстыдный Клитъ, вельможей рабъ
Корнелш,
Оставя ложе сна съ зтгьвшимъ птьтухомъ,
Отъ знатныхъ къ богачамъ бгьгутъ изъ дома въ
домъ!
„ 48-й—62-й: Безумныхъ гордецовъ, обманчивыхъ красотъ,
Докучныхъ риторовъ, парнасскихь Геростратовъ;
Въ деревню пренесемъ отеческихъ пенатовъ!
Въ тгьнистой рощицгь, на берегу морскомъ,
Найти не трудно намъ красивый, свЬтлый домъ,
Ст. 64-й:
Подъ старость отдохнемъ въ тиши уединенья.
„ 68-й, 69-й: Свой духъ воспламеню Петрономъ, Ювеналомъ,
Въ гремящей с&тир'Ь порокъ изображу.

Ст. 66-й, 66-й: Народы дикге, сыны свирепой брани,
Войны ужасной мечъ пргявъ въ кровавы длани.
„ 70-й, 71-й: И путникъ, обрашивъ на груды камней око,
Речетъ, задумавшись, въ мечтаньяхг углубленъ...
Въ изданш 1826 года текстъ отличается отъ текста
1829 года лишь отсутств1емъ одного стиха (18-го) и следующимъ варгантомъ въ ст. 19-мъ:
Скажу ль?

Вепьулгя!

Н о и это отлич1е образовалось въ изданш 1826 года
едва ли не случайно: за пропускомъ — вероятно, нечаяннымъ — ст. 18-го въ рукописи, служившей оригиналомъ
для набора, ст. 19-й остался безъ соответственной риемы,
а въ ст. 20-мъ, для согласоватя съ предшествующимъ,
имя временщика пришлось поставить въ родительномъ
падеже вместо дательнаго.
По предаваю, сохраненному П . В . Анненковымъ въ
его „Матергалахъ для бюграфш А . С . Пушкина" (Сочинешя Пушкина, т. I , стр. 38), родные молодого поэта
сперва и довольно долго съ недовер1емъ смотрели на его
литературныя занятая. „Примиревае ц одобрительный
отзывъ на продолжеше поэтическихъ упражнешй", го
воритъ бюграфъ, — „последовали, кажется, за шесою:
„Лицишю". Д о техъ поръ поэз1я молодого Пушкина ка
залась шалостью въ глазахъ близкихъ ему людей и
встречала постоянное осуждеше". Едва ли подлежитъ
сомнешю, что приведенное предаше требуетъ некотораго
ограничешя: еще въ самомъ начале 1816 года „Воспо
минатя въ Царскомъ С е л е " доставили лицейскому поэту
успехъ, который долженъ былъ произвести благопр1ятное впечатлеше на его родителей и содействовать измен е т ю ихъ взгляда на его литературныя наклонности; но
очень вероятно, что только знакомство съ послатемъ
„Лицинпо" утвердило ихъ въ новомъ образе мыслей;

послаше это въ особенности могло встретить одобреше
со стороны дяди сочинителя В. Л. Пушкина, который
самъ былъ сочинителемъ, самъ пытался переводить римскихъ поэтовъ и долженъ былъ признать удачною по
пытку подражать имъ въ этомъ произведети своего пле
мянника. У того же Анненкова (тамъ же, стр. 39) сооб
щается любопытное извест1е о чрезвычайномъ воодуше
вление, съ которымъ молодой авторъ писалъ свое стихотвореше: даже во снЬ онъ видЬлъ стихи и впоследствш
самъ разсказывалъ, что однажды ему приснилась кар
тина, изображенная въ стт. 37-мъ и 38-мъ шесы, чЬмъ и
былъ поданъ поводъ къ ея сочинешю.
Не смотря на то, что въ 1816 году, при первомъ из
давай послашя „Лицинио", на немъ была выставлена по
мета: „съ латинскаго", едва ли можно думать, что Пуш
кинъ действительно желалъ выдать это стихотвореше за
переводъ. Конечно, трудно согласиться съ П. А. Плетневымъ (Переписка Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ, т. I I ,
стр. 444), что означенная помета была сделана Пушкинымъ только „для шутки"; но весьма вероятно, что онъ
надеялся оградить себя ею отъ цензурныхъ стЬсненш, по
добно Рылееву, который въ 1820 году напечаталъ въ
журнале Невскгй Зритель, кн. IV, свою оригинальную са
тиру на Аракчеева, но придалъ ей древне-классическш характеръ упоминашями о Бруте, Катоне, Сеяне и
др. и снабдилъ припиской: „Подражаше Перс1евой са
тире: Къ Рубелл1ю" (Сочинетя К. 0. Рылеева, изданныя
подъ редакщей М. Н. Мазаева. С.-Пб. 1893, стр. 76, 77 и
111). Возможно впрочемъ и то, что, по мысли Пушкина,
надписате: „Лицинио. Съ латинскаго" должно было
просто указывать читателямъ на особый, античный ха
рактеръ послашя: несомненно, что Пушкинъ писалъ его
подъ свежимъ впечатлешемъ своего знакомства съ рим
скими поэтами, въ особенности съ Ювеналомъ.

По прекрасному выражешю Грановскаго, „музами
римской сатиры были ненависть и иронш". Къ числу
зам'Ьчательн'Ьйшихъ произведенш этого рода поэзш принадлежитъ третья сатира Ювенала, известная подъ названиемъ: „Urbis incommoda" (о невозможности жить въ
Риме). Она не разъ была переводима на разные языки и
дала поводъ ко множеству подражанш, изъ коихъ самое
известное принадлежитъ Буало (satire I-re: Les embarras
de Paris). Въ стихотвореши Ювенала находится рядъ
яркихъ бытовыхъ картинъ изъ римской жизни и въ то
же время громко звучитъ знаменитая, свойствендая этому
автору „indignatio". Содержате сатиры ) составляетъ
беседа поэта съ его другомъ Умбрищемъ, или лучше
сказать, горячш монологъ, въ которомъ Умбрицш объясняетъ своему собеседнику, почему онъ решается по
кинуть Римъ. Само собою разумеется, что устами Умбрищя высказывается самъ Ювеналъ. „Если въ Риме нетъ
места для честнаго дела", говоритъ добровольный изгнанникъ, — „нетъ никакой прибыли отъ труда, если
твое имущество сегодня меньше, чемъ было вчера,.... то
вотъ я решаюсь отправиться туда, где Дедалъ сложилъ
свои усталыя крылья ). Пусть я удалюсь съ родины,
пока моя седина еще внове, а старость въ начале и
еще не согнула меня (стт. 21-й — 26-й)... Пусть живутъ
здесь Арторш и Катуллъ, пусть остаются т е , чтЬ превращаютъ черное въ белое, кому ничего не значитъ
брать на откупъ храмы, реки, гавани, чистку клоакъ
(стт. 29-й — 31-й)... Эти люди изъ техъ,
какихъ изъ
низкой доли Фортуна возводить на вершину почестей
1
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1) В ъ нижесл'вдуюпщхъ цитатахъ изъ этой сатиры пользуемся
переводомъ И. М. Благовгьщенскаю, помещенными, въ Журналгь Мини
стерства народнаю просвгъщемя 1884 г., № 4
2) То-есть, въ городъ Кумы, въ Кампанш, недалеко отъ Неаполя,
гд Ь, по одному изъ древнихъ преданш, Дедалъ окончилъ свой полетъ.
г

всякш разъ, когда ей хочется пошутить. Чтб мне делать
въ Риме? Лгать я не умею, хвалить и выпрашивать
книгу, если она дурна, не могу, астрологш не знаю, пред
вещать смерть отца [нетерпеливому наследнику] не хочу
и не могу, да и внутренностей лягушекъ никогда не разсматривалъ. Относить посылки къ замужнимъ женщинамъ
и исполнять поручешя ихъ любовниковъ знаютъ друНе
и безъ меня. Никакой воръ никогда не будетъ иметь
меня своимъ пособникомъ, и вотъ почему я ухожу от
сюда, не состоя ни у кого кл1ентомъ, словно какойнибудь калека, словно какое-нибудь безполезное, сухо
рукое тело (стт. 38-й — 48-й)... Въ Риме на все такса.
Сколько ты платишь, чтобъ иногда приветствовать Косса,
или за то, чтобы, поджавъ губы, взглянулъ на тебя
Вейентонъ )? (стт. 183 —186)... Если ты въ состоянш
оторваться отъ зрелищъ въ цирке, то где-нибудь въ
Соре, Фабратерш или Фрузиноне ) можно купить целый
домъ за ту цену, какую ты теперь платишь въ годъ за
твое мрачное жилище. Здесь и садикъ, и неглубокш ко
лодезь, изъ котораго нетъ нужды черпать воду при по
мощи каната для того, чтобы поливать ею безъ особаго
труда простые злаки. Живи себе здесь любителемъ
сельскаго быта, хозяиномъ возделаннаго огорода (стт.
223-й — 228-й)... Что-нибудь да значитъ сделаться владЬльцемъ хотя бы одной горсти земли где бы то ни было,
въ какомъ угодно захолустье" (стт. 230-й и 231-й).
Довольно этихъ извлеченш, чтобы видеть, что третья
Ювеналова сатира дала Пушкину канву для послан!я
„Лицишю": и тамъ, и здесь удалеше честнаго человека
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1) Вейентонъ — одинъ изъ лгобимцевъ императора Домищана,
известный своими доносами и принимавшей своихъ кдпентовъ, „под
жавъ губы", то-есть, съ высоком'Ьрнымъ молчашемъ. Коссъ—лицо неиз
вестное.
2) Городки въ Лаидум-в, недалеко отъ Рима.

изъ Рима объясняется невозможностью жить въ этомъ
глубоко развращенномъ городе, не заразившись его по
роками. Но въ развитш этой основной мысли Пушкинъ
не сл'Ьдуетъ непосредственно за Ювеналомъ, и въ послаши „Лицишю" нельзя указать ни одного прямого заимствовахпя ни изъ третьей, ни изъ какой-либо другой са
тиры римскаго поэта. Пушкинъ старался усвоить себе
главнымъ образомъ негодуюпцй тонъ Ювенала и достигъ
того съ значительнымъ успЬхомъ. Нельзя при этомъ не
обратить внимашя на художественный тактъ молодого
поэта. Въ произведешяхъ Ювенала безпощадность обличешя придаетъ изображешю действительной жизни жест
кую односторонность; одинаковое негодовавае возбуждаютъ въ немъ и велите пороки, и мелте недостатки
современнаго ему общества, вслЬдств1е чего сатиры его
получаютъ иногда однообразный характеръ, еще более
усиливаемый декламаторскими привычками автора. Послаше „Лицишю" свободно отъ этихъ недостатковъ:
речь Пушкина отличается ЗДЕСЬ не только силой, но и
сжатостью; н'Ькоторыя черты древняго быта, правда,
смягчены, — за то реализмъ ихъ изображешя не переходитъ ни въ грубость, ни въ цинизмъ; обличаемой
имъ действительности поэтъ противополагаетъ иной
строй жизни, более простой, но вместе съ тЬмъ более
чистый въ нравственномъ смысле: римлянинъ времени
имперш, отъ лица котораго написано послате, съ благогов'Ьшемъ обращается къ минувшимъ временамъ рес
публики, когда еще жива была древняя доблесть, со
здавшая могущество и славу Рима, Подобныя обращешя
къ прошлому встречаются и въ сатирахъ Ювенала (наприм-Ьръ, въ сатире П-й, стт. 163-й— 160-й), но лишь
изредка. Пушкинъ, усвоивая себе этотъ пр1емъ своего
образца, придалъ больше разнообраз1я, больше внутренняго содержашя своему произведешю.
,

По зам^чант Л. И. Поливанова (см. его 2-е издаше со
чинешй Пушкина, т. I , стр. 26), послаьне „Лицишю" „свидЬтельствуетъ, какъ рано уже ум^лъ Пушкинъ извлечен
ное изъ чтешя (и уроковъ исторш) претворять въ типичесше образы, полные жизни".
Это справедливо не только въ отношенш Ювенала,
вл1яше котораго на niecy Пушкина указано выше, но и
относительно другихъ авторовъ, изъ которыхъ Пушкинъ
знакомился съ римскою древностью. Весьма возможно, что
въ то время, когда писалось послаше „Лицишю", авторъ
его уже былъ знакомъ съ знаменитымъ сочинешемъ Мон
тескье „Considerations sur la grandeur et la decadance des
Romains", въ которомъ такъ ярко изображена героиче
ская сторона античной жизни. Во всякомъ случае, въ то
время онъ хорошо зналъ трагедш Корнеля, и потому
можно согласиться съ зам*Ьчашемъ Б. В. Никольскаго
(Истории. Вгъстнжъ 1899 г., ноль, стр. 206 и 206), который
сближаетъ заключеше послашя (стт. 61 — 72) съ зна
менитымъ монологомъ Камиллы въ Корнелевой трагедш
„Ногасе" (acte IV, scene V):
Rome, l'unique objet de mon ressentiment!
Rome, к qui vient ton bras cTimmoler mon amant!
Rome qui t'a vu naitre et que ton coeur adore!
Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore!
Puissent tous ses voisins ensemble conjures
Saper ses fondements encor mal assures!
Et, si ce n'est assez de toute Tltalie,
Que TOrient contre elle a TOccident s'allie,
Que cent peuples unis des bouts de l'univers
Passent pour la detruire et les monts et les mers,
Qu'elle-meme sur soi renverse ses murailles,
Et de ses propres mains dechire ses entrailles!
Que le courroux du ciel allume par mes voeux
Fasse pleuvoir sur elle un deluge de feux!
Puisse-je de mes yeux у voir tomber ce foudre,
Voir ses maisons en cendre, et tes lauriers en poudre,

Voir le dernier Romain & son dernier soupir,
Moi eeule en etre cause, et mourir de plaisir!

Въ заключете отметимъ еще м й ш е В. Я . Стоюнина
(Историч. сочинешя, ч. П , стр. 44 и 46); оно не вполне
сходится съ вышеприведеннымъ отзывомъ Поливанова
относительно художественной оценки послашя, но верно
опред^ляеть известный моментъ въ общемъ развитш
Пушкина. Приведя изъ пославоя „Лицинио" стт. 1-й —
17-й, 42-й — 46-й, 67-й — 60-й и зам'Ьтивъ, что въ изображеши временщика Ветул1я „нельзя не видеть намековъ на Аракчеева", Стоюнинъ говоритъ далее: „ В ъ
этой сатире уже видно, что у юноши-поэта сталъ разви
ваться нравственный идеалъ человека, съ которымъ
соединялось представлеше гражданина. Правда, въ фантазш онъ еще не успЬлъ переработаться въ идеалъ ху
дожественный и выражается довольно отвлеченно, но
онъ уже стоить на определенной почве и долженъ при
влечь внимаше бюграфа въ виду будущаго дальнейшаго
развитая поэта". Действительно, среди лицейскихъ стихотворешй Пуппсина послаше „Лицинио" выделяется
темъ, что съ чисто литературными достоинствами оно
соединяетъ и возвышенную строгость нравственнаго воззрешя.

Ш.
БОВА.
(Отрывокъ изъ поэмы).
(Отр. 96 — 108).

Въ бумагахъ П . В. Анненкова, переданныхъ намъ его
вдовой Гл. Ал. Анненковой, сохранился автографъ части
этого отрывка изъ оставшейся не оконченною поэмы Пуш
кина; весь же отрывокъ известенъ намъ по поздней и

довольно небрежной копш писарскаго почерка, находя*
щейся въ рукописи Моск. Публ. музея № 2696, лл. 681 —
686; тотъ же отрывокъ, по свидетельству И. П. Хрущова,
находился въ тетради, принадлежавшей 0. 0. Матюшкину. — Впервые отрывокъ былъ напечатанъ въ. посмертномъ изданш, т. I X , стр. 249 — 268,. съ пропускомъ стт.
17-го —22-го, 26-го, 27-го, 30-го — 39-го и 171-го —
173-го. Впоследствш стт. 17-й, 18-й, 171-й— 173-й были
введены въ текстъ, но безъ указашя источника, въ изда
нш Я. А . Исакова: Народныя русстя сказки А. С. Пуш
кина. С.-Пб. 1873, стр. 146 —160, и отсюда перешли въ
издаше 1880 г., т. I , стр. 69 — 77. ЗатЬмъ стт. 19-й—22-й,
26-й, 27-й, 30-й — 39-й были напечатаны по вышеупомя
нутой музейной рукописи въ статьи А- И. Незеленова:
„Новые отрывки и вар1анты сочинешй Пушкина", по
мещенной въ Историческомъ Вгьстншгь 1889 г., т. X X X V ,
и повторенной въ книге того же автора: Шесть статей о
Пушкине. С.-Пб. 1892. Въ настоящемъ изданш строки,
напечатанныя Незеленовымъ, впервые вносятся въ собраsde сочинешй Пушкина, а вместе съ темъ весь отрывокъ
проверенъ по музейной рукописи.
Изъ сведенш, сообщенныхъ И. П. Хрущовымъ,
видно, что въ рукописи Матюшкина текстъ отрывка былъ
вполне сходенъ съ музейнымъ; что же касается авто
графа, онъ содержитъ въ себе только стт. 196-й — 246-й
отрывка, притомъ въ ранней редакщи шесы, которая
сравнительно съ напечатаннымъ текстомъ представляетъ
следуюпце варганты:
Ст. 196-й, 197-й: Видитъ тгънъ иль призракъ стараго
Вгьнценосца съ длинной шапкою:
„ 200-й:
Видъ невинный: взоръ на выкагб...
„ 204-й:
Зоя видитъ, и со трепетомъ...
„ 210-й:
Прочитала тихимъ шопотомъ

(вторично):

Прочитала нгьжнымъ шопотомъ
То, что въ вгькъ не могъ я выучишь...

Ст. 220-й:
„ 231-й:

Глупымъ смгьхомъ осв'Ьтившися...
Больно стало доброй Зоинькть.

После ст. 242-го: За спасибо въ темпу яму аьсть.

Для определешя времени, когда написанъ „Вова",
могутъ служить стт. 63-й — 66-й отрывка, въ которыхъ
говорится, что Наполеонъ
Жизнь проводить въ униженш
И, забытый всЬми, кличется
Hbifffe Эльбы императоромъ.
Наполеонъ прожилъ на острове Эльбе съ мая 1814 года
по февраль 1816, а въ Петербургъ извест1е о его бег
стве оттуда достигло только въ марте; такимъ образомъ,
къ этому десятимесячному перюду времени, и пре
имущественно къ концу его, должно быть пр1урочено сочинеше поэмы.
Какъ стихотвореше 1814 года „Козакъ" является у
Пушкина первымъ опытомъ литературной обработки на
родной песни, такъ „Вова" представляетъ собою первую
попытку его воспользоваться мотивами народной повести.
Пушкинъ былъ знакомъ съ повестью о Вове Королевиче
не только по лубочнымъ издашямъ, но и по устному
пересказу своей мамушки, о чемъ упоминаетъ въ стихотвореши 1816 года „Сонъ" (см. выше, текстъ, стр. 196,
стт. 173-й—179-й), но очевидно, онъ не подозревалъ иноземнаго происхождешя этого произведешя и считалъ его
за самобытное создаше русскаго народнаго творчества;
поэтому и явилась у него мысль отнестись къ этой по
вести такъзке, какъ Карамзинъ въ своемъ „Илье Муромце"
отнесся къ народнымъ сказкамъ объ этомъ богатыре.
На сходство Пушкинскаго „Вовы" съ Карамзинскимъ
„Ильей" уже давно было указано какъ Белинскимъ (Со-

чинешя, т. V I I I , стр. 310), такъ и Анненковымъ (издаше Пушкина, т. П, стр. 228); но это вполне справедли
вое указаше требуетъ некоторыхъ дополнешй. Дело въ
томъ, что „Илья Муромецъ" не одиноко стоитъ въ лите
ратуре своего времени, а составляетъ лишь одно изъ
звеньевъ въ ряду тогдашнихъ ея попытокъ обратиться
къ народнымъ источникамъ. Карамзинъ взялся за „Илью
Муромца" въ 1794 году ), и въ то же время пр1ятель иродственникъ Державина Н. А. Львовъ совершенно незави
симо отъ Карамзина задумалъ сочинить „богатырскую
песню" о Добрыне ); немного позже, въ 1796—1801 годахъ, примеру автора „Ильи Муромца", еще молодого
человека, последовалъ старикъ Херасковъ и написалъ
огромную повесть въ стихахъ „Бахар1ана" ), и наконецъ,
въ 1797 — 1800 годахъ возвращенный изъ ссылки
Ал. Н. Радищевъ принялся за поэму о Бове ), о томъ самомъ герое, котораго впоследствш вздумалъ воспевать
лицеистъ Пушкинъ; подобно последнему, Радищевъ, оче
видно, считалъ Бову героемъ чисто нащональнымъ. Чтобы
придать своимъ произведешямъ вящшш народный колоритъ, Карамзинъ и Львовъ задумали употребить въ нихъ
такъ - называемый русскш размеръ. „Въ разсуждеши
меры", писалъ по этому поводу авторъ „Ильи Муромца"
въ примечанш къ своей сказке,— „скажу, что она — со
вершенно русская. Почти все наши старинныя песни
сочинены такими стихами". Львовъ, участвовавши въ
1
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1) Написано было только начало этой „богатырской сказки", напеча
танное въ 1796 году, во П - й книжке сборника Аглая,
2) Написано было тоже только начало швсни, появившееся въ печати
лишь в ъ 1804 году въ журналъ- Другъ гиросвгыцвтя, ч. I l l , какъ приложеHie къ статье: „Памятникъ Н . А . Львову" (ум. въ 1803 году).
3) Издана въ Москве въ 1804 году, въ двухъ частяхъ.
4) Поэма Радищева должна была состоять изъ 12 швсенъ, изъ коихъ
11 уже были написаны, но сохранилась только 1-я п'всня, напечатанная
въ 1-й части Собрашя оставшихся сочиненш покойнаго Ал. Н . Радищева
(М. 1806).

издаши сборника русскихъ народныхъ ггЬсенъ Прача
(С.-Пб. 1790) и считавшшся вообще знатокомъ по части
стихосложетя и музыки, по словамъ современника,—
„утверждалъ, что русская поэз1я больше могла бы имЬть
гармоши, разнообраз1я и выразительныхъ движенш въ
тоническомъ вольномъ родЬ стиховъ, нежели въ порабощеши только однимъ хореямъ и ямбамъ". Его „Добрыня"
былъ предпринятъ именно въ подтверждеше этой мысли,
и въ немъ были употреблены даже несколько размЬровъ,
свойственныхъ русскимъ народнымъ пЬснямъ. Бблыпая
часть „ B a x a p i a H b i " Хераскова также сложена пресловутымъ Карамзинскимъ „русскимъ" размЬромъ, и только
Радищевъ не решился придержаться его, хотя тоже имЬлъ
своеобразныя понят1я о нашемъ стихосложеши и въ осо
бенности враждовалъ противъ ямбовъ и риемъ; его „Вова"
написанъ четырехстопными белыми хореическими сти
хами.
Разумеется однако, одними нововведешями въ ме
трике нельзя было удовлетворить стремлетю къ народ
ности ; гораздо бол^е могли служить этой ц^ли разработка
темъ изъ народной жизни или по крайней мйрЗ* заимствоваше ихъ изъ произведенш народнаго творчества. Заявлешя въ £томъ последнемъ смысле находимъ мы и у
названныхъ нами авторовъ; такъ, самое назваше „БахаpiaHbi" Хераскова (отъ слова бахарь, сказочникъ) даетъ
понять — какъ и объяснено въ заглавш, — что передъ
нами „волшебная повесть, почерпнутая изъ русскихъ
сказокъ". Радищевъ утверждаетъ, что въ основу своей
поэмы онъ кладетъ сказку, слышанную отъ своего стариннаго дядьки. Страстный поклонникъ „русскаго духа",
собиравшейся въ своей п£снЗг описывать „бракъ великаго
князя Владшкпра и при ономъ потехи русскихъ витязей,
преимущественно витязя Добрыни Никитича", Львовъ
восклицаетъ съ жаромъ:

Не безсудьте, пожалуйте,
Люди добрые, русскш строй.
Видь не лира, гудокъ гудитъ,
Не Алцей, новоторъ поетъ ) .
Не покиньте товарища,
Скоморохи различныхъ м^ръ!
Научите, кому мнй пить
И кому поклонитися.
Кто мн-в будеть подтягивать?
Дайте русскаго мнй витязл!
Я Бову Королевича
Не хочу пить: не русскш онъ...
Штъ! Такого мнй дайте витязя,
Какъ въ чудесный в^къ Володим1ра
Былъ прпнизистый сынъ Ременниковъ,
Какъ Полканъ бывалъ, иль какъ Лазаричь,
Иль Потаня....
1

Наконецъ, даже самъ осторожный Карамзинъ очень
определенно, по видимому, высказываетъ задачу своего
произведенья:
Не желаю въ миеологш
Черпать дивныхъ, странныхъ вымысловъ.
Мы не греки и не римляне,
Мы не в^римъ ихъ предашямъ
Намъ друпя сказки надобны,
Мы друия сказки слышали
Отъ своихъ покойныхъ мамушекъ.
Я намйренъ слогомъ древности
Разсказать теперь одну изъ нихъ
Вамъ, любезные читатели,
Если вы въ часы свободные
Удовольств1е находите
Въ русскихъ баспяхъ, въ русскихъ пов4стяхъ,
Въ смъхи былей съ небылицами,
Въ сихъ игрушкахъ мирной праздности,
Въ сихъ мечтахъ воображешя.

1) Н. А. Львовъ былъ родомъ изъ города Торжка.

Но всЬ эти авторскш заявлешя оказываются лишь
одними прекрасными нам4решями, не оправдывавшимися
на деле; писатели, даже стремивппеся къ народности,
путались въ разныхъ условностяхъ и предразсудкахъ
господствовавшей тогда литературной теорш; ни одинъ
изъ авторовъ, нами названныхъ, не решился ничего за
имствовать изъ богатаго источника народныхъ сказокъ,
кроме несколькихъ именъ, и ни одинъ не сум-Ьлъ даже
различить въ известномъ сборнике М. Д. Чулкова (Русстя
сказки. М. 1780) того, чтб действительно принадлежитъ
народному вымыслу, отъ изобретенш личной фантазш
собирателя. Поэтому не случайно, можетъ быть, опыты
такихъ умныхъ людей, какъ Карамзинъ и Львовъ, оста
лись не доконченными, и только трудолюбивый Херасковъ
имелъ силу дописать свою повесть, и то лить потому,
что вторую половину ея наполнилъ разными аллегор1ями.
Содержаше поэмы Радищева, на сколько можно судить по
сохранившемуся отрывку, составляетъ плодъ его фантазш, притомъ съ сильною окраской цинизма, не свойственнаго народному творчеству.
Когда Пушкинъ задумалъ писать „Вову", онъ, безъ
сомнешя, зналъ названныя выше сочинешя, и оставшшся после него отрывокъ примыкаетъ къ нимъ по сво
ему характеру и тону изложешя: „Вова" написанъ темъ
же размеромъ, чтб „Илья Муромецъ" Карамзина (три
хорея и дактиль); какъ въ первыхъ строкахъсвоей „бога
тырской сказки" Карамзинъ отрекается отъ подражашя
„Ил1аде" и „Одиссее", такъ Пушкинъ въ своемъ при
ступе отказывается следовать не только за Гомеромъ,
но и за Вергшпемъ, за Клопштокомъ, Мильтономъ и Камоэнсомъ и выше всехъ превозносить Вольтера. Въ преклонеши предъ его „Орлеанскою девственницей", этимъ
совершеннейшимъ—по стариннымъ поштямъ—образце
героикомической поэмы, поэтъ-лицеистъ является пря-

мымъ последователемъ людей X V I I I века; Радищевъ,
котораго Пушкинъ вспоминаетъ въ начале отрывка,
(ст. Зб-й — 39-й), счелъ необходимымъ во вступленш къ
своему „ В о в е " поместить следующее восторженное воззвавпе къ автору „Девственницы":
О, Вольтеръ, о, мужъ преславный!
Еслибъ можно Бовй было
Быть похожу и коё-какъ
На Жанету, дйвку храбру,
Чтб ВОСП-БЛЬ ты, хоть мизинца
Ея стоить; еслибъ можно,
Чтобъ сказали: «Бова» — только
«Тоща тЗшь ея», довольно:
То бы тЪнь была Вольтера,
И мой образъ изваянный
Возгнйздился бъ въ Пантеон*.

И даже степенный Херасковъ не могъ воздержаться отъ
упоминашя о Вольтере и его легкомысленной поэме въ
первыхъ стихахъ „Бахар1аны":
Илюнску брань восп'Ьвъ, Гомеръ
П'Ьлъ войну мышей съ лягушками;
Тамо важенъ, тутъ забавенъ былъ,
Р-Ьзвыми игралъ идеями.
Поел* «Ганр1яды» славимой
«Орлеянку» сочинилъ Вольтеръ,
Пов-всть шуточную, вредную,
Вредную, но остроумную.

Подобно этимъ авторамъ, Пушкинъ ищетъ себе поощрешя и помощи въ обращеши къ Вольтеру, своему люби
мейшему въ юные годы писателю, между произведешями
котораго онъ въ особенности отличалъ и ценилъ шуточ
ную поэму объ 1оанне д'Аркъ. Заметимъ кстати, что
Пушкинъ долго сохранялъ это предпочтете и даже въ
половине двадцатыхъ годовъ сделалъ опытъ перевода
изъ „Pucelle d'Orleans".

Пушкинъ остался в-Ьренъ своимъ образцамъ и въ
томъ, какъ онъ отнесся къ своему источнику, къ народ
ной повести о Бове Королевиче: онъ взялъ изъ нея не
сколько собственныхъ именъ, но не заимствовалъ ни од
ной, даже мелкой черты сюжета; да оно было и не воз
можно; сказка Пушкина съ самаго начала идетъ въ шутливомъ тоне, тогда какъ народная повесть о Бове
постоянно сохраняетъ серьезность изложешя. Эта шут
ливость дала Анненкову (т. I , стр. 37) поводъ сравнить
„Бову" со сказками аббата Вуазенона (род. въ 1708 г., ум.
въ 1775), но такое сравнеше можетъ быть принимаемо
лишь въ общемъ смысле: „Бова" не имеетъ прямого отношешя ни къ одной изъ сказокъ Вуазенона въ частности,
хотя по характеру содержан1я и изложешя действительно
походитъ вообще на сказки и повести (въ стихахъ и
прозе) французскихъ писателей X V I I I века. Отметимъ
также одну оригинальную черту Пушкинскаго „Бовы":
въ изображенш „совета бородачей" можно предположить
некоторую сатиру на правительственные порядки Мо
сковской Руси; правда, что до появлешя въ светъ „Исторш государства Россшскаго" (1818 г.) Пушкинъ шйлъ
о нихъ лишь очень смутное понят1е, но его насмешки
объясняются темъ, что въ тогдаште годы потешаться
надъ стариной почиталось почти обязательнымъ среди
большинства такъ-называемыхъ образованныхъ людей.
Въ заключевае заметимъ, что, по мнешю Белинскаго
(Сочинешя, т. V I I I , стр. 310 и 311), Пушкинскш „Бова"
„нисколько не уступаетъ „Илье Муромцу" Карамзина въ
достоинстве стиха и вымысла. Подобно „Илье Муромцу"
Карамзина, „Бова" не конченъ — вероятно, по одной и
той же причине: мысль обеихъ этихъ шесъ такъ детски
ложна и поддельна, что изъ нея ничего не могло выйти
цельнаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя
ея до конца". Это предположено славнаго критика не

совсЬмъ произвольно; по крайней мере Карамзинъ, при
печатавши начала своей сказки въ 1795 году, самъ заявилъ, что продолжеше ея едва ли будетъ написано; что
же касается Пушкина, то, какъ видно изъ письма его къ
князю П. А. Вяземскому отъ 27-го марта 1816 года, сюжетъ „Вовы" еще за годъ передъ т^мъ былъ „завоеванъ"
у него Батюшковымъ (ср. нашъ сборникъ: Пушкинъ,
стр. 288); случилось это не позже января 1816 года, такъ
какъ въ начале февраля Батюшковъ оставилъ Петербургъ
и возвратился туда лишь въ августе 1817 года (Сочинешя
Батюшкова, т. Ш, стр. 310 и 464).
— (Стр. 95, ст. 4). Шапеленъ (Jean Chapelain, род.
въ 1595 году, ум. въ 1674)—французскш писатель, человЗжъ умный, но недаровитый, тридцать л^тъ трудившшся
надъ эпическою поэмой объ 1оанне д'Аркъ: ея ожидали
какъ зам-Ьчательнаго произведешя; но когда она появи
лась въ св^тъ, оказалось нечто крайне слабое.
— (Стр. 95, ст. 15-й—19-й). Въ этихъ стихахъ Пуш
кинъ осуждаетъ Мильтона за то, что онъ, въ своемъ „Потерянномъ рае", заставилъ д1аволовъ стрелять изъ пушекъ.
Очень позволительно сомневаться въ томъ, что Пушкинъ
читалъ Мильтона въ бытность свою въ лицее, но не
подлежитъ никакому сомнешю, что ему въ то время уже
хорошо былъ известенъ Вольтеровъ „Кандидъ", и стало
быть, XXV-я глава этой повести, где разсказывается,
какъ Кандидъ, будучи въ Венецш, посетилъ сенатора
Пококуранте, и какъ на вопросъ, можно ли считать Миль
тона великимъ писателемъ, онъ получилъ следующш от
веть: „Qui?" dit Pococurante, — „се barbare, qui fait un
long commentaire du premier chapitre de la Genese en dix
livres de vers durs? ce grossier imitateur des Grecs, qui
defigure la creation, et qui, tandis que Mo'ise represente
TEtre eternel produisant le monde par la parole, fait prendre

un grand compas par le Messiah dans une armoire du ciel
pour tracer son ouvrage? Moi, j'estimerais celui qui a g&te
Tenfer et le diable du Tasse; qui deguise Lucifer tant6t en
crapaud, tantdt en pygmee; qui l u i fait rabattre cent fois
les memes discours; qui le fait disputer sur la theologie;
qui, en imitant serieusement l'invention comique des armes
к feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les
diables? ) N i moi, ni personne en Italie n'a pu se plaire
к toutes ces tristes extravagances. Le mariage du Peche
et de la Mort, et les couleuvres dont le Peche accouche,
font vomir tout homme qui a le gout un peu delicat; et sa
longue description d'un h6pital n'est bonne que pour un
fossoyeur. Ce poeme obscur, bizarre et degoutantfut meprise
к sa naissance: je le traite aujourd'hui comme i l fut traite
dans sa patrie par les contemporains". М н е т е Вольтера
считалось закономъ въ X V I I I в е к е , и г-жа Дюдеффанъ,
прочитавъ его приговоръ о „Потерянномъ р а е " , писала
автору „Кандида": „ J e hais les diables h la mort; je ne
saurais vous dire le plaisir que j ' a i eu de trouver dans „ C a n dide" tout le mal que vous dites de Milton, j ' a i cru avoir pense
tout cela, car je l'ai toujours eu en horreur". Французскш
критикъ Эдм. Шереръ, приведя въ своей статье о Миль
тоне эти два суждевая, зам-Ьчаетъ: „Итакъ, французскШ
вкусъ по поводу „Потеряннаго рая" безповоротно высказываетъ свое отвращеше отъ этой поэмы, которая действи
тельно очень чужда обычаямъ и предашямъ нашей сло
весности" (Шт. Scherer. Etudes critiques sur la l i t e r a t u r e .
Paris. 1876, p. 152). Н а этомъ в к у с е началось литератур1

1) Должно однако заметить, что небесныя пушки не составляюсь
оригинальной выдумки Мильтона; раньше его о н и х ъ разсказывалъ
итал1анскш поэтъ X V I в-Ька Еразмо Вальвассоне (1623 —1693), авторъ
эпопеи о борьбъ* добрыхъ и злыхъ ангеловъ, изданной въ Венещи въ
1591 году, подъ заглав1емъ: „Angeleida"; она могла быть известна Миль
тону, „Потерянный рай" котораго былъ пзданъ впервые въ 1667 году.

ное воспиташе юноши Пушкина, и потому нЗзтъ ничего
удивительнаго, что мы встр'Ьчаемъ у него полное согласпе
съ мнЗшшми Вольтера и г-жи Дюдеффанъ.

IV.
НАПОЛЕОНЪ НА ЭЛЬБЪ.
(Стр. 104-106).

Рукописей этого стихотворешя не известно. — Напе
чатано оно было впервые въ Сынгь Отечества 1816 г., ч.
X X I I , №№ 26 и 26, стр. 242 — 244, съ подписью: 1....14.—
17 и съ пометой: „1816", а загЬмъ вошло въ посмертное
издаше, т. I X , стр. 446 — 449. Это было первое произве
дете Пушкина, появившееся въ печати въ Петербурге.
Текстъ Сына Отечества представляетъ единственный
сл^дующш вар1антъ:
Ст. 88-й: Но зришь ли? Гаснетъ день, мгновенно тьма сокрыла...
Применяясь къ перюду времени, проведенному Наполеономъ на острове Эльбе, В. П. Гаевскш утверждалъ,
что и самое стихотвореше написано было во второй
половивйб 1814 года (Оовремешикъ 1863 г., т. XCVII,
стр. 368), но этому противоречить какъ дата, выставлен
ная при первомъ изданш шесы, такъ и смыслъ ея; так1е
стихи, какъ 86-й и 87-й:
И Галл1я тебя, о, хищникъ, оеЬнила!
Поб^гли съ трепетомъ законные цари,
указываютъ, что стихотвореше было сочинено уже после
бегства Наполеона съ Эльбы и по удалеши Людовика
X V n i изъ Парижа въ Гентъ; извест1я о столь чрезвычайныхъ событяхъ легко могли вдохновить Пушкина. Такъ
и понялъ происхождеше шесы Я. К. Гротъ (Пушкинъ
и пр., стр. 17); по его объяснешю, въ ней „молодой
9

поэтъ пытается угадать чтЬ долженъ былъ думать и чув
ствовать царственный узникъ, когда онъ готовился воз
вратить себе свободу". ЗатЬмь Гротъ, въ подтверждено
своего толковашя, приводить стт. 72-й — 7б-й и по ихъ
поводу зам^чаетъ въ заключеше: „Тутъ смелость метафоръ вполне достойна необычайной картины".
Написанное подъ живымъ впечатлешемъ грозныхъ
событш, разбираемое стихотвореше относится къ Напо
леону съ безпощадною суровостью. По суждешю Гаевскаго, оно навеяно тогдашними одами Державина, такъ эк е.
какъ оне, холодно и напыщенно и также содержитъ въ
себе „много детски-хвастливаго заб1ячества, составлявшаго въ то время главный ингред1ентъ патрютическихъ
сочиненш". Но эти резшя строки доказываютъ только,
что Гаевскш неясно понималъ характеръ тогдашняго патрютизма. Правда, что въ этомъ настроенш было не мало
односторонности, что какая-то особая торжественность
смешивалась въ немъ съ наивностью воззренш, но несо
мненно, что оно было вполне искреннее и потому оказы
вало благодетельное, ободряющее действ1е на русское об
щество въ переживаемыя имъ тяжелыя минуты. Гораздо
раньше Гаевскаго слабыя стороны въ основной мысли
разсматриваемаго стихотворешя были указаны Белинскимъ (Сочинешя, т. V I I I , стр. 317 и 318); онъ находилъ,
что содержаше этой шесы „теперь кажется забавно детскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона „свирепо про
шептать" разныя ругательства на самого себя, превозно
сить своихъ враговъ, а о себе самомъ отзываться, какъ объ
ужасномъ mauvais sujet". Но въ то же время Белинскш
умелъ стать на историческую точку зрешя—чтб не удалось
Гаевскому—и объяснялъ взглядъ Пушкина на эльбскаго
пленника общими въ то время поштями. „Чему удив
ляться", говорилъ знаменитый критикъ,— „что шестнадцатилетнш мальчикъ такъ смотрелъ на Наполеона въ то

время, какъ на него такъ же точно смотрели и престарелые,
и возмужавпие поэты!" Воззрешямъ, высказаннымъ въ
разсматриваемомъ стихотворенш, Белинскш противополагалъ позднейппя суждешя, которыми Пушкинъ почтилъ
память великаго человека уже после его смерти въ
1821 году, а вследъ за Велинскимъ и Гаевскш признавалъ, что этими позднейшими суждешями Пушкинъ
„искупилъ" свой раншй пристрастный приговоръ. Что
касается внешней формы „Наполеона на Эльбе", въ
этомъ отношеши мнете Белинскаго вполне расходится
съ отзывомъ Гаевскаго. Белинскш отрицалъ, и въ данномъ случае вполне справедливо, влшше Державина и
относилъ разсматриваемую niecy къ числу техъ, въ которыхъ „преобладаетъ элегическш тонъ въ духе музы Жу
ковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ
самомъ взгляде на предметъ видна зависимость ученика
отъ учителя".

V.
О Т А Р И К Ъ.
(Grp. 107).

Стихотвореше это, переписанное не Пушкина рукой,
находится въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 61
об. — Впервые появилось оно въ печати въ Россгйскомъ
Музеумгъ 1816 г., ч. П, № б, стр. 142, съ пометой: „Изъ
Марота" и съ подписью: Александръ Н.—П.; затемъ вошло
въ издаше 1826 г., стр. 112, и въ издаше 1829 г., ч. I I ,
стр. 163, оба раза съ тою же пометой; въ посмертномъ
изданш, т. I V , стр. 223, этой пометы уже нетъ.
Текстъ рукописи согласенъ съ текстомъ издашя
1826 года, а въ РосЫйскомъ Музеумгъ текстъ представляете
значительныя отлич1я, происшедпня, по всему вероятш,
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отъ поправокъ посторонней руки. Въ настоящемъ издаши
принятъ текстъ изданш 1826 и 1829 годовъ, а здЬсь
приводится текстъ, сообщаемый журналомъ, при чемъ
курсивомъ отмечены варганты:
СТАРИКЪ.
(Изъ Марота).

Ужь я не тотъ философъ страстной
Что прежде такъ любить ум'блъ:
Моя весна и лито красно
Ушли за тридевять земель!
Амуръ, свгьтъ возраста златого!
Боговъ тебя всгьооъ болгь чтилъ;
Ахъ, еслибъ я родился снова,
Ужь такъ ли бъ я тебй служилъ!

Стихотвореше это переведено изъ сочинешй Клемана
Маро (род. въ 1495 г., ум. въ 1544), зам-ЬчателытЬйшаго
изъ французскихъ поэтовъ первой половины X V I в^ка.
Сообщаемъ ЗДЕСЬ подлинникъ переведенной Пушкинымъ
шесы:
De soy mesme (1537).
Pins ne suis ce que j'ay este,
Et ne le sgaurois jamais estre:
Mon beau printemps, et mon este
Ont faict le sault par la fenestre.
Amour, tu as este mon maistre,
Je.t'ai servy sur tous les dieux.
О si je pouvois deux foys naistre,
Comme je te servirois miulx.
(Oeuvres
p. 343).

completes de

Clement

Marot.

Paris.

1824, t. I I ,

Сличеше перевода съ подлинникомъ показываетъ, что
онъ сдЪланъ не особенно близко, при чемъ позднейшая
редакщя перевода, 1826 года, еще дальше отъ ориги-

нала, чЗшъ первоначальная, напечатанная въ журнале.
Если справедлива наша догадка, что отлич1я журнальной
редакцш принадлежать посторонней руке, то следуетъ
заключать, что эти отлич1я произошли отъ поправокъ,
сдЬланныхъ съ целью приблизить переводъ къ подлин
нику. Въ такомъ случае мы приписали бы эти поправки
дяде поэта-лицеиста, Василпо Львовичу Пушкину, npiятелю издателя Россгйскаю Музеума В. В. Измайлова и
большому почитателю произведенш Клемана Маро; пере
воды изъ него есть въ собраши сочинешй В. Л. Пушкина.

VI.
РАЗСУДОКЪ и ЛЮБОВЬ.
(Стр. 108).

Стихотвореше это не известно въ автографе Пушкина,
но сохранилось въ двухъ старыхъ кошяхъ, изъ коихъ
одна, более ранняя, находится въ принадлежащей Т. Б.
Семечкиной тетради „Духъ лицейскихъ трубадуровъ",
стр. 91 и 92, а другая, конца 1830-хъ годовъ, — въ
рукописи Моск. Публ. музея № 2395, лл. 721 и 721 об. —
Въ печати это стихотвореше появилось впервые еще при
жизни автора, но конечно, безъ его разрешешя, въ сбор
нике Becemie цвгъты. Москва. 1836, стр. 97 и 98 (цензур
ное дозволевае дано 26-го марта 1830 года), съ нодггисью
А . П.; затемъ nieca была напечатана въ посмертном^ ттзданиигт. I X , стр. 282 и 283. Обе рукописи, а равно сборникъ и посмертное издаше, представляютъ текстъ совер
шенно одинаковый.
Къ 1816 году стихотвореше отнесено П. А. Ефремовымъ въ изданш 1880 года, т. I , стр. 106, впрочемъ безъ
объяснешя причинъ.

Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 314) причисляетъ
эту niecy къ ряду тЬхъ стихотворений Пушкина, которыя
„по изобретению, по форме и по именамъ.... напоминаютъ
собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову
эпоху русской литературы, или по крайней мере ту
школу поэзш русской, которая не испытывала на себе
в л 1 я ш я этихъ двухъ поэтовъ". Искусственность въ по
строения: шесы въ особенности указываетъ на образцы,
найденные Пушкинымъ у французскихъ лириковъ

XVin

века.

vn.
ГРОБЪ АНАКРЕОНА.
(Grp. 109 и 110).

Это стихотвореше, переписанное рукой А. Д. Илличевскаго, находится въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2364, лл. 3 — 3 об., съ пометами: „1816" и „не н .."
(не надо); кроме того, несколько строкъ изъ той же
шесы, именно стт. 11-й, 14-й и 15-й, вместе съ ея заглав1емъ, встречаются въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2370, л. 29. Въ Трудах* Общества любителей россгйской
словесности при Императорском* Московском* утсверситетгъ

1817 г., ч. Vni, стр. 169, сообщается, что nieca была чи
тана В. Л. Пушкинымъ въ заседавши Общества 24-го фе
враля 1817 года. — Стихотвореше впервые напечатано
въ техъ же Трудах* 1818 г., ч. X , стр. 78 — 80, съ под
писью Александр* Пушкин*, а затемъ въ сокращенномъ
и исправленномъ виде воспроизведено въ издашяхъ
1826 г., стр. 48 и 49, и 1829 г., ч. I , стр. 11 — 13.
Въ рукописи № 2364 nieca является въ первоначаль
ной редакцш, но къ ней уже приписаны позднейппя по
правки автора; эта редакпдя и была напечатана въ Тру-

дахъ задолго до внесешя въ нее вышеупомянутыхъ поправокъ, но съ несколькими изменешями, которыя
однако не включены въ издаше 1826 года; это последнее
обстоятельство даетъ право думать, что означенныя изменешя принадлежатъ не автору, а его дяде В. Л. Пуш
кину; что же касается позднейшихъ авторскихъ поправокъ, то оне, очевидно, были делаемы Пушкинымъ
въ виду приготовлявшагося издавая 1826 года; следуетъ
только заметить, что въ рукописи отмечены еще не все
поправки, находимыя въ означенномъ стихотвореши въ
этомъ первомъ печатномъ сборнике лирическихъ шесъ
Пушкина. Въ настоящемъ издаши принятъ текстъ
1826 года, повторенный и всеми последующими издашями; здесь же приводятся на основаши рукописи
№ 2364 и Трудовъ представляемые ими варганшы перво
начальной редакщи ) :
1

После ст. 4-го:

Темныооъ миртовъ занавгъеа
Накложлася къ водамъ;
Въ ихъ сгьни, у входа лгьса
Чью гробницу вижу тамъ?
Розы юныя алгьютъ
Камня ветхаго кругомъ,
И зефиры ихъ не смгьютъ
Свгьяшь шрепешнымъ крыломъ ) .
2

1) Изм'вневпя, встречаемый только въ Трудахъ, но въ рукописи не
находимыя, показаны лишь въ подстрочныхъ прим вчан1яхъ, такъ какъ
эти переделки, вероятно, не принадлежатъ автору стихотворешя.
,

2)

Только въ

Трудахъ:

края л4са...
На покрытомъ камнгь мхомъ
Лавры цвгыпъ любви лелгьютъ,
Въ ихъ сини, у

И зефиры...
Ст. 10-й:

Вижу:

горлинка

на лир*...

Ст. 12-й:

1

Други, други, въ вгъчномъ мир£ )
Здгьсь Теосскт спишь мудрецъ.

Посмотрите: на гробжцгъ
Оынъ отрадъ изображенъ;
Здгьсь на вгыпреной цгьвницгь
Ргьзвый нашъ Анакреонъ,
Красотой очарованный,
Нгьжно гимны ей поешь;
Виноградомъ увгьнчанный,
Въ чашу сокъ ею лгешь.

Ст. 2б-й:

Зд'Ьсь онъ....
Тяжкгй долгъ онъ заплатить:
Старый пляшетъ

„ 28-й:

Вкругъ философа сЬдого...

„ 35-й:
„ 37-й:

Игры, смгьхи всл^дъ ушли...
Какъ невнятный вздохъ любви ) .
2

Какъ уже было сказано, въ рукописи № 2364 отме
чены еще не все поправки, вошедпия въ издаше 1826 года;
такъ, восемь стиховъ, следовавшихъ за ст. 4-мъ и приведенныхъ выше, уже зачеркнуты, а стт. 12-й— 15-й, съ
ихъ продолжешемъ, также сообщеннымъ выше, хотя не
исключены еще, какъ въ изданш 1826 года, но уже под
вергнуты переделке, а именно:
ЗдЬсь Киверы скрыть мудрецъ
Счастья сынъ изображенъ...
Зд'Ьсь на сладостной ц'Ьвниц'б...
1) Только въ Трудахъ:
Други, други, въ
2) Только въ Трудахъ:

сладкомъ мири...

Ст. 33-й: Пригорюнившись сидятъ...
» 35-й: Кажется, въ слезахъ твердятъ...
» 37-й: Какъ невинный вздохъ любви.
Кром* того, только въ Трудахъ стихотвореше напечатано подъ заглав1емъ; «Гробница Анакреона».

Далее, ст. 2б-й является уже въ томъ в и д е , въ какомъ
читается въ издаши 1826 года. Но остальныя, замЬчаемыя въ этомъ издаши, исправлешя и сокращешя еще
не отмечены въ рукописи и засвидетельствованы только
печатнымъ текстомъ 1826 года.
Относительно трехъ стиховъ изъ „Гроба Анакреона",
записанныхъ въ рукописи № 2370, сл^дуетъ заметить,
что они также не принадлежатъ къ первоначальной ре
дакщи шесы, но составляютъ одну изъ позднМшихъ поправокъ къ ней.
По м н е н и ю В. П. Гаевскаго, „Гробъ Анакреона" есть
подражаше или, какъ обыкновенно называли, „вольный
переводъ" Парни. Пушкинъ заимствовалъ у него мысль
и содержаше, но не сгЬснялъ себя въ подробностяхъ
формы и выражешя.... Зам^тимъ кстати, что мысль эта
заимствована изъ первой оды Анакреона" (Современники
1863 г., т. XCVII, стр. 172). Объяснеше Гаевскаго не
отличается точностью и во всякомъ случае нуждается въ
дополнешяхъ. Въ доступныхъ намъ издашяхъ сочинешй
Парни мы не нашли никакого стихотворешя, скольконибудь сходнаго съ „Гробомъ Анакреона", да судя по
отсутствш сличенш у Гаевскаго, и ему французскш оригиналъ остался неизвестнымъ ). Что же касается Анакре
она, отношете разсматриваемой шесы къ его одамъ не
таково, какъ представлено Гаевскимъ. „Гробъ Анакре
она" обнаруживаетъ несомненное знакомство Пушкина
со всемъ сборникомъ произведенш знаменитаго греческаго лирика. По всему вероятно, поэтъ-лицеистъ, во
все не знавшш греческаго языка, читалъ Анакреона въ пе1

1) О существовали стихотворешя Парни Гаевсшй могъ заклю
чить изъ упоминаемой въ его статье и помещенной въ журналъ* Сыт
Отечества и Сгьверный Архивъ 1830 г., т. X V I , стр. 242—244, шесы подъ заглав1емъ: „Гробъ Анакреона (подражаше Парни)", за подписью некоего
Алексия Милославскаго.

реводЬ Н. А. Львова (Стихотворешя Анакреона Тгаскаго.
С.-Пб. 1794), и результате мъ этого чтешя оказалось разсматриваемое стихотвореше, въ которомъ можно просле
дить рядъ мелкихъ заимствовали изъ Анакреоновыхъ
одъ. Такъ, стт. 17-й — 19-й напоминаютъ следующую
оду IV-ю (по переводу Львова):
Л, на лотовыхъ листахъ
И на вйтвяхъ мирты дежа,
На здоровье пить хочу.
Пусть сама любовь, на рамо
Лентой подобравъ хнтонъ,
П/БЛЬНЫМЪ мн-Ь виномъ услужить.
Наша жизнь, какъ колесо
Обращаясь, утекаетъ;
А по смерти прахъ костей
Лишь единый остается.
Мнй не нуженъ еим1амъ,
Ни надъ гробомъ возл1янье;
Лучше ароматы мн4
Воскурите вы при жизни,
Розой ув4нчавъ чело,
И подругу призовите.
Прежде, нежели отсель
Въ в^чнымъ мертвыхъ хороводамъ
Я отправлюсь навсегда,
Разогнать хочу я скуку.

Ср. также оду XI-ю, сходнаго содержашя.
Стт. 22-й и 23-й воспроизводятъ мотивъ оды 1-й:
Я пить хочу Атридовъ,
Хочу о Кадмй п4ть,—
Но струны лиры только
Одну любовь звучатъ.
Я лиру перестроилъ,
Вновь струны натянулъ,
Хот4лъ на ней Иракла
Я подвиги воснЬть;
Но лира возглашала
Единую любовь!

Въ стт. 26-мъ — 29-мъ можно узнать подражате одЬ
XXXVHI-Й:
Я старъ и въ томъ не спорю,
Но пью какъ молодой.
Не съ тнрсомъ, но съ бутылкой
Пляшу, когда хочу.
На посохъ опираться
Ш т ъ нужды мн4 отнюдь.
Кто хочетъ, тотъ сражайся,
А мн* ты, мальчикъ, дай
Наполненную чашу
Хорошаго вина.
Я старъ и въ томъ не спорю,
Но съ прочими плясать,
Силену подражая,
Я въ силахъ и теперь.

Наконецъ, заключительныя строки шесы, СТТ. 38-й —
43-й, могутъ быть сближены, если не по выражешямъ,
то по смыслу, съ одою XXIV-ю:
Если смертвымъ я родился
Краткой жизни путь пройтить,
Время знаю лишь прошедше,
О предбудущемъ узнать
Я искусства не им4ю.
Попеченье, суеты,
Васъ прошу я удалиться!
Что за нужда мн4 до васъ?
Смерть покуда не подкралась,
Пошучу я, посм4юсь,
Попляшу съ прекраснымъ Вакхомъ.

А. И. Незеленовъ (Пушкинъ въ его поэзш, стр. 27)
видитъ въ заключительныхъ стихахъ „Гроба Анакреона"
„легкомысленный взглядъ отрока Пушкина на жизнь"; но
приговоръ этотъ должно признать слишкомъ строгимъ,
если принять въ соображеше, что вся разсматриваемая
nieca вовсе не выражаетъ собственныхъ воззр^шй Пуш-

кина, а есть только поэтическая характеристика Ана
креона по даннымъ изъ его собственныхъ одъ.

vm.
МОЕ З А В Ъ Щ А Ш Е ДРУЗЬЯМЪ.
(Стр. Ш —113).

Это стихотвореше сохранилось въ трехъ рукописяхъ: одна изъ нихъ есть принадлежавши! Я. К. Гроту
автографъ Пушкина, писанный на отдЬльномъ листке;
другая, писанная рукой А. Д. Илличевскаго, находится
въ тетради Моск. Публ. музея № 2364, лл. 19 и 20, и
снабжена пометой: „1816" и позднейшими поправками
автора, а третья, писарскаго почерка, помещена въ те
тради того же музея № 2395, лл. 767 и 768. — Впер
вые nieca напечатана въ посмертномъ изданш, т. I X ,
стр. Збб — 368, согласно съ текстомъ музейной ру
кописи № 2395, или же съ основнымъ (то-есть, до внесешя позднейшихъ поправокъ) текстомъ музейной же
рукописи № 2364; въ томъ же виде стихотвореше повто
рено и въ изданш Анненкова, т. I I , стр. 66 — 67, но тамъ
же, стр. 93, сообщены и важнейпия изъ исправленш, сделанныхъ Пушкинымъ въ музейной рукописи № 2364. Въ
текстъ эти авторсшя исправлешя введены, и то не в с е ,
лишь въ изданш литературнаго фонда, т. I , стр. 92 — 94.
Изъ автографа, принадлежавшаго Я. К. Гроту, г д е
nieca является въ наиболее ранней редакцш (то-есть,
1816 года), важнейппе вар1анты отмечены П. А. Ефремовымъ въ изданш 1882 года, т. I , стр. 474.
Въ настоящемъ изданш стихотвореше напечатано
согласно съ музейною рукописью № 2364, со введешемъ
въ текстъ всехъ находящихся тамъ позднейшихъ авторскихъ исправленш, а здесь приводятся, какъ изъ этой

рукописи, такъ и изъ принадлежавшая Гроту авто
графа, сл'Ьдуюпце первоначальные варганты ):
По автографу nieca сперва начиналась следующими
тремя стихами, которые однако и здЬсь зачеркнуты, а
въ музейной рукописи уже вовсе не находятся:
1

Нтьтъ, полно, полно мнгь терпгьть!
Дорожный посохъ мнгь наскучилъ,
Угрюмый рокъ меня замучилъ.

Въ томъ же автографе посл^ ст. 9-го прибавлено:
Пгьвецъ ргьшился умереть.
Итакъ, съ вечернею луною
Въ саду нельзя ли дернъ одгьть
Узорной бгьлой пеленою?

Эти стихи есть и въ музейной рукописи, но перечерк
нуты на крестъ.
Стт. 9-й—12-й являются, какъ въ автографе, такъ
и въ музейной рукописи, въ такомъ видЬ:
На темный берегъ сонныхъ водъ,
Гд* мы вели беседы наши,
Нельзя ль, устроя длинный ходъ,

Нести наполненный чаши?
Поправки къ этимъ стихамъ находятся только въ му
зейной рукописи.
Ст. 14-й, какъ въ автографе, такъ и въ основной
редакцш музейной рукописи, таковъ:
Спесивой Семелеи сына,..

Исправлеше этого стиха сделано только въ музейной ру
кописи.
Стт. 32-й—Зб-й являются въ автографе въ сл-Ьдующемъ видЬ:
1) Музейная рукопись № 2395 не принята зд^сь во внимаше
потому что не им'Ьетъ самостоятельнаго значешя, а лишь повторяетъ
основной текстъ музейной же рукописи № 2364.

И брякнуть перстни золотые
Въ завить любви въ послбднш разъ;
А вы, товарищи младые,

Спгьшите: дорогъ, дорогъ часъ!
Притомъ, въ этихъ стихахъ сделаны две поправки, вме
сто которыхъ сперва было написано:
Ст. 32-й: И брякнуть кольца золотыя...
„ 34-й: А вы, подруги молодыя...

Однако, всЬ эти четыре стиха заключены въ рамку,
какъ подлежащее исключешю; и действительно, строки
эти сперва отсутствовали въ музейной рукописи и при
писаны къ ней лишь сбоку, при позднМшемъ исправленш шесы, уже въ несколько измененномъ виде.
Ст. 37-й, какъ въ автографе, такъ и въ музейной
рукописи, сперва читался такимъ образомъ:
Не вспомню вечность и друзей;
Поправка находится только въ музейной рукописи.
Стт. 68-й — 60-й въ автографе были написаны
сперва въ такомъ виде:
0, Пущинъ, яшша-мудрецъ!
Прими мою въ подарокъ чащу

И съ ней мой миртовый в^нецъ.
После ст. 62-го въ автографе читаются еще сле
дующая строки:
Моимъ подругамъ завгьщаю
Воспоминанге ночей,
Утраченных* у ногъ Венеры,
Въ лгьсахъ веселыя Цитеры.

Въ музейной рукописи уже нбтъ этихъ четырехъ стиховъ.
Наконецъ, въ автографе встречаются еще следую
щая первоначальныя чтевпя:

Ст. 63-й: Окованныхъ любовной лЬнью...

„ 73-й: Пускай на гробй
„ 76-й: ЗдЬсь дремлетъ вгътреный мудрецъ.
Въ музейной рукописи эти чтешя уже устранены.
Не подлежитъ сомнЬшЮ) что надстрочныя поправки,
сделанный Пушкинымъ собственноручно въ списке этой
niecbi въ музейной рукописи № 2364, относятся къ
1826 году, когда подготовлялось первое отдельное
издаше лирическихъ стихотворешй нашего поэта; но
вместе съ тЬмъ очевидно, что ни эти позднейшая
исправлешя, ни более раншя, относящаяся къ перюду
между 1816 и 1817 годами, когда Илличевскш вписалъ
„Мое завещаше друзьямъ" въ вышеупомянутую музейную
тетрадь, не удовлетворяли автора, а потому разсматриваемая nieca не была включена въ издаше 1826 года, да
и въ бол^е ранте годы, когда Пушкинъ печаталъ свои
произведешя съ меньшею осмотрительностью, не была
помещена ни въ одномъ изъ тогдашнихъ журналовъ. Оче
видно, авторъ не былъ доволенъ своимъ произведешемъ,
а между темъ настойчивость, съ какою онъ неодно
кратно принимался за его переработку, можетъ служить
доказательствомъ тому, что онъ придавалъ разсматриваемому стихотворешю некоторое значевпе.
Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 318) относитъ
„Мое завещаше друзьямъ" къ числу лицейскихъ стихо
творенш Пушкина, „ознаменованныхъ сильнымъ вл1яшемъ Батюшкова". Съ такимъ же правомъ можно было
бы видеть въ этой niece влiянie Парни и даже Горащя
съ Анакреономъ: все это были любимые писатели Пуш
кина въ раннее время его поэтической деятельности, и
изъ нихъ по преимуществу онъ почерпалъ тогда какъ
элементы эпикурейскаго Mipoco3epn,amH, такъ и соответ
ственные ему поэтичесше образы. Однако, указать въ
„Завещанш друзьямъ" на прямое заимствовало изъ того

или другого названнаго автора не представляется воз
можными,— припоминать же изъ нихъ сходные, но всетаки более или менее отдаленные мотивы (какъ, напримтЬръ, у Анакреона въ XV-й одЬ книги 1-й или въ
XXXVI-й оде книги П-й, где говорится, что человеку
следуетъ наслаждаться, пока онъ живетъ, и не думать о
смерти) было бы безполезно и можетъ казаться на
тяжкою. Какъ верно замечено было еще Анненковымъ
(см. выше примечашя, стр. 87), „въ эту эпоху шесы
Пушкина, не походившая на послашя или беседы съ
друзьями, видимо стоили ему большого труда. Создаше
въ нихъ очень слабо". Это наблюдете применяется и
къ „Завещашю друзьямъ": изъ многочисленныхъ поправокъ, которымъ подвергалась nieca, можно видеть,
что отделка ея потребовала отъ автора значительныхъ
усилш, цель которыхъ притомъ не была вполнЬ до
стигнута; но вместе съ темъ должно согласиться, что
именно въ „созданш", въ творческомъ вымысле онъ
успелъ проявить на сей разъ гораздо больше самосто
ятельности и обдуманности, чемъ при многихъ другихъ
случаяхъ. Действительно, „Завещавае друзьямъ" отли
чается и цельностью содержавоя, и значительною вы
держкой въ тоне, и если въ niece, не смотря на то,
заметенъ некоторый оттенокъ слащавой искусствен
ности, онъ не составляетъ ея исключительной при
надлежности, а является общимъ недостаткомъ, свойственнымъ многимъ Пушкинскимъ стихотвореваямъ
лицейскаго перюда. Перечитывая, во второй половине
двадцатыхъ годовъ, знаменитое послаше Батюшкова
„Моимъ пенатамъ", Пушкинъ заметилъ: „Главный
порокъ въ семъ прелестномъ посланш есть слишкомъ
явное смешеше древнихъ обычаевъ миеологш съ обы
чаями жителя подмосковной деревни. Музы — существа
идеальныя; хриспанское воображеше наше къ нимъ при-

выкло; но поры и кельи, где лары разставлены, слшпкомъ
переносятъ насъ въ греческую хижину, где съ неудовольств1емъ находимъ столъ съ изорваннымъ сукномъ и
передъ каминомъ—Суворовскаго солдата съ двуструнной
балалайкой. Это все другъ другу слишкомъ уже противо
речить" (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 293). См-Ьшеше разнородныхъ предметовъ, о которомъ здесь го
ворится, можетъ быть указано во многихъ лицейскихъ
шесахъ самого Пушкина; но его нетъ, или почти нетъ
въ „Завещавши друзьямъ", где обстановке всего изображетя ловко приданъ античный характеръ, и где
нарушешемъ последняго является только неожиданное
обращеше къ друзьямъ автора — Дельвигу и Пущину
(стт. 63-й—60-й). Весьма возможно, что Пушкинъ потому
и возвращался неоднократно къ обработке „Завещашя
друзьямъ", что признавалъ въ немъ значительныя до
стоинства; но такъ какъ въ 1825 году онъ уже проявлялъ ббльшую строгость къ себе, то и не решился
пустить въ печать niecy, въ которой рядомъ съ достоин
ствами находилъ существенные недостатки.
— (Стр. 111, ст. 14). Семела — мать Вакха, котораго она имела отъ Зевса.
— (Стр. 112, ст. 54). У Дельвига действительно
есть послаше „Къ Темире" и четверостшше „Вакху",
написанныя въ томъ же 1816 году, когда Пушкинъ
сочинилъ „Мое завещаше друзьямъ".
— (Стр. 113, стт. 61 и 63). По чередование ривмъ
въ данной niece эти стихи должны были бы риемовать
между собою, но они читаются во всехъ рукописяхъ шесы
въ томъ виде, въ какомъ здесь напечатаны.

ю

IX.
ВОДА и ВИНО.
(Стр. 114).

Стихотвореше это было известно П. В. Анненкову
по лицейской тетради М. А. Корфа (Сочинешя Пушкина,
издаше Анненкова, т. I , стр. 91 и 92), оставшейся намъ
недоступною. — Въ печати оно появилось впервые въ
Россгйскомъ Музеумгъ 1816 года, ч. П, № 6, стрр. 268 и 269,
съ подписью: 1.... 17 — 14, а затЬмъ вошло въ издаше
Анненкова, т. I I , стр. 63, ГДЕ И отнесено къ 1816 году.

X.
ПОГРЕВЪ.
(Стр. 115).

Стихотвореше это не известно въ автографе Пуш
кина, но сохранилось въ двухъ старыхъ кошяхъ: одна
изъ нихъ находится въ принадлежащемъ Т. Б. ОЬмечкиной рукописномъ сборнике „Духъ лицейскихъ трубадуровъ", а другая — въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2396, л. 716, и писана писарскимъ почеркомъ конца
тридцатыхъ годовъ. — Впервые nieca напечатана въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 289, въ отделе лицей
скихъ стихотворенш.
Текстъ об^ихъ рукописей ВПОЛНЕ сходенъ съ печатнымъ.
Къ 1816 году стихотвореше впервые отнесено въ
изданш 1880 года, т. I , стр. 88 и 89, безъ объяснешя
причинъ.
Б^линскш (Сочинешя, т. V I H , стр. 314) относитъ это

стихотвореше, подобно многимъ другимъ изъ лицейскихъ
шесъ Пушкина, къ числу такихъ, которыя „по изобрйтешю, по форме... напоминаютъ собою предшество
вавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской лите
ратуры".
— (Стр. 4, ст. 1). Либеръ — то же, чтб Вакхъ, богъ
вина.

XI.
ВОСПОМИНАНЬЕ.
(Къ И . И . П у щ и н у ) .
(Стр. 116 и 117).

Стихотвореше это, неизвестное въ автографе Пуш
кина, сохранилось въ двухъ старыхъ кошяхъ: одна изъ
нихъ находится въ принадлежащей Т. Б. СЬмечкиной
рукописной тетради „Духъ лицейскихъ трубадуровъ",
стрр. 7 и 8, а другая, писарскаго почерка, въ рукописи
Моск. Публ. музея № 2396, лл. 694 и 694 об. —Впервые
напечатано стихотвореше въ посмертномъ издавай, т. I X ,
стрр. 299 и 300, въ отделе лицейскихъ. Рукописи не
представляютъ никакихъ отличш отъ перваго печатнаго
текста.
Время написашя шесы указано Гаевскимъ въ Современниш 1863 г., т. XCVII, стр. 361.
„Воспоминаше" относится къ происшествт, действи
тельно случившемуся въ лицее въ сентябре 1814 года
(И. Шляпкинъ. Къ бюграфш А. С. Пушкина. С.-Пб. 1899,
стрр. 23 и 24), и о которомъ подробно раз сказывается въ
запискахъ Пущина (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стрр.
67 и 60), Приводимъ этотъ разсказъ целикомъ, какъ
лучшш комментарии къ niece Пушкина:

„Сегодня разскажу вамъ исторно гогель-могеля, ко
торая сохранилась въ летописяхъ лицея. Шалость при
няла серьезный характеръ и могла иметь пагубное
вл!яше и на Пушкина, и на меня, какъ вы сами увидите.
„Мы, то-есть, я, Малиновскш и Пушкинъ, затеяли
выпить гогель-могелю. Я досталъ бутылку рому; добыли
яицъ, натолкли сахару, и началась работа у кипящаго
самовара. Разумеется, кроме насъ, были и друг1е участ
ники въ этой пирушке, но они остались за кулисами по
делу, а въ сущности, одинъ изъ нихъ, именно Тырковъ,
въ которомъ черезъ чуръ подействовалъ ромъ, былъ
причиной, по которой дежурный гувернеръ заметилъ
какое-то необыкновенное оживлеше, шумливость, бе
готню; сказалъ инспектору; тотъ после ужина всмотрелся
въ молодую свою команду и увиделъ что-то взвинченное.
Тутъ же начались опросы, розыски. Мы трое явились и
объявили, что это — наше дело, и что мы одни виноваты.
„Исправлявши тогда должность директора профессоръ Гауеншильдъ ) донесъ министру. Графъ Разумовскш пр1ехалъ изъ Петербурга, вызвалъ насъ изъ класса
и сделалъ намъ формальный строгш выговоръ. Этимъ не
кончилось, — дело поступило на решете конференщи.
Конференщя постановила следующее: 1) две недели
стоять на коленяхъ во время утренней и вечерней мо
литвы; 2) сместить насъ на последшя места за столомъ,
где мы сидели по поведетю, и 3) занести фамилш наши,
съ прописатемъ виновности и приговора, въ черную
книгу, которая должна была иметь вл1яше при выпуске.
г

1) Фридрихъ $онъ-Гауеншильдъ былъ профессоромъ швмецкаго
языка и словесности; должность директора лицея онъ исправлялъ съ 13-го
сентября 1814 года по 27-е января 1816 по случаю смерти перваго ди
ректора Васил1я ведоровича Малиновскаго, последовавшей 27-го марта
1814 года (Селезневъ. Историческш очеркъ И м п . Александровскаго лицея,
стрр. 47 и 48). Упоминаемый въ разсказ Ь П у щ и н а Малиновскш — сынъ
покойнаго директора (см. о немъ выше, примичашя, стрр. 66 и 67).
г

„Первый пунктъ приговора былъ выполненъ бук
вально. Второй смягчался по усмотр^шю начальства:
насъ, по истеченш н^котораго времени, постепенно по
двигали опять вверхъ. При этомъ Пушкинъ сказалъ:
„Блаженъ мужъ, иже сидитъ къ каше ближе". На этомъ
конце раздавалось кушанье дежурнымъ гувернеромъ.
Третш пунктъ, самый важный, остался безъ всякихъ последствш. Когда, при разсуждешяхъ конференцш о вы
пуске, представлена была директору Энгельгардту черная
эта книга, где мы трое только и были записаны, онъ
ужаснулся и сталъ доказывать своимъ сочленамъ, что
мудрено допустить, чтобы давнишняя шалость, за которую
тогда же было взыскано, могла бы еще иметь вл1яше и
на всю будущность молодыхъ людей после выпуска. Все
тотчасъ согласились съ его мнешемъ, и дело было сдано
въ архивъ
„По случаю гогель-могеля Пушкинъ, въ подражаше
стихамъ И. И. Дмитр1ева:
Мы недавно отъ печали,
Лиза, я да Купидонъ,
По бокалу осушали
И прогнали мудрость вонъ, и пр.

экспромптомъ сказалъ:
«Мы недавно отъ печали,
«Пущинъ, Пушкинъ, я, баронъ,
«По бокалу осушали
«И бому прогнали вонъ».
„(Остальныхъ строфъ не помню: этому слишкомъ сорокъ
летъ). 9ома былъ дядька, который купилъ намъ ромъ.
Мы кой-какъ вознаградили его за потерю места. Пред
полагается, что песню поетъ Малиновскш, но его фамилш не вломаешь въ стихъ. „Баронъ" — для риемы,
означаетъ Дельвига. Были и каррикатуры, на которыхъ

изъ-подъ стола выглядывали фигуры т£хъ, кого намъ
удалось скрыть.
„Вообще это пустое собьте (которымъ, разумеется,
нельзя похвастать) наделало много шуму и огорчило нашихъ родныхъ, благодаря премудрому распоряжешю
начальства. Все могло кончиться домашнимъ порядкомъ,
еслибы Гауеншильдъ и инспекторъ Фроловъ не вздумали
формальнымъ образомъ донести министру".
По М Н Ё Н И О Белинскаго (Сочинешя, т. V I I I , стрр. 318 и
319), nieca „Воспоминаше" принадлежитъ къ числу произведешй Пушкина, написанныхъ подъ вл1яшемъ Ба
тюшкова, которое „обнаруживается не только въ фактуре
стиха, но и въ складе выражешя". Какъ бы въ подтверждеше этихъ словъ Гаевскш (Современнжъ 1863 г.,
т. X C V I I , стр. 361) указываетъ на „внешнее сходство"
первой строфы разсматриваемаго стихотворешя, не смотря
на „внутреннее различ1е" по содержанпо, со следующими
стихами Батюшкова:
Помнишь ли, мой другъ бездонный,
Какъ съ амурами тншкомъ,
Мракомъ ночи окруженный,
Я къ теб*Ь пробрался въ домъ?

Стихи эти составляютъ начало шесы „Ложный страхъ",
которая есть не что иное, какъ переводъ одной изъ любовныхъ элегш Парни: „La Frayeur" (Сочинешя Батюш
кова, т. I , примечашя, стр. 338).

хп.
Б А Т Ю Ш К О В У .
(Стр. 118 и 119).

Стихотвореше это сохранилось въ копш въ принадлежащемъ Т. Б. Семечкиной рукописномъ сборнике

„Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 77 и 78. — Напе
чатано оно впервые въ РоссЫскомъ Музеумгь 1815 года,
ч. I I , № 6, стрр. 266и267, съ подписью Александр Нкшп.,
а затЪмъ вошло въ издаше Анненкова, т. I I , стрр. 52 и 63.
Печатный текстъ вполне сходенъ съ рукописнымъ.
Дата этого второго послашя къ Батюшкову опреде
ляется не только временемъ его появлешя въ печати, но
и обстоятельствами, упоминаемыми въ самомъ стихотворенш. Если первое послаше Пушкина къ своему люби
мому поэту, 1814 года, сочинено прежде, чемъ состо
ялось ихъ личное знакомство (см. выше текстъ, стрр. 50—
63, и прим^чатя, стрр. 69 и 70), то это второе послаше
написано несомненно после^ того, какъ произошло ихъ
свидате. Какъ уже объяснено выше (примечатя,
стр. 127), свидаше могло последовать только въ перюдъ пребывашя Батюшкова въ Петербурге съ шля
1814 года по февраль 1816. Въ течете этого времени
Батюшковъ, какъ видно изъ письма лицеиста Илличевскаго отъ 20-го марта 1816 года (Рротъ. Пушкинъ и пр.,
стр. 69), посетилъ Царскосельстй лицей; по всему ве
роятно, это посещеше относится къ началу января
1816 года, ко времени публичнаго лицейскаго экзамена,
на которомъ Пушкинъ услышалъ похвалы Державина, и
на которомъ, по свидетельству того же Илличевскаго
(стр. 62), кроме Державина и графа Разумовскаго, при
сутствовали князь Д. П. Горчаковъ, М. А. Салтыковъ,
С. С. Уваровъ, архимандритъ Филаретъ и мнопя друг!я
лица изъ числа ученыхъ и литераторовъ. Очевидно,
вскоре после этой встречи Пушкина съ Батюшковымъ и
было написано разсматриваемое стихотворевае.
Въ примечаши къ niece „Бова" было уже сказано,
что при первомъ же знакомстве Пушкинъ уступилъ Ба
тюшкову сюжетъ поэмы о Бове Королевиче, а изъ настоящаго послашя оказывается, что Батюшковъ, со своей

стороны, подалъ Пушкину сов'Ьтъ оставить анакреонти
ческое направлевде и посвятить себя важной эпопей. По
видимому, сов'Ьтъ представилъ некоторую неожидан
ность для лицеиста-поэта, и ему, наивному поклоннику
„россшскаго Парни", было не ясно, почему этотъ Парни
измЗшнлъ прежнимъ мотивамъ своей поэзш; но въ 1814—
1816 годахъ Батюшковъ былъ уже не тотъ, какимъ его
знали по его раннимъ стихамъ: подъ впечатлйшемъ Mipoвыхъ событш, совершавшихся на его глазахъ, и подъ
вл1яшемъ неудовлетворенной любви и обманутаго честолюб1я онъ разстался съ эпикурейскимъ м1росозерцашемъ
своихъ молодыхъ л^тъ; какъ Жуковскаго онъ уб^ждалъ
теперь приняться за давно задуманную поэму о ВладиMip-b Овятомъ, такъ и молодому Пушкину предлагалъ из
бирать возвышенныя темы для своихъ произведешй (см.
нашъ сборникъ: Пушкинъ стр. 286). Но ни Жуковскш
не исполнилъ желатя Батюшкова, ни Пушкинъ не послЗздовалъ его указанно; со свойственною ему искрен
ностью юноша отклонилъ вызовъ своего любимца; второе
свое послаше къ нему Пушкинъ заканчиваешь стихомъ,
почти буквально взятымъ у Жуковскаго, у котораго, въ
посланш тоже къ Батюшкову (1812 г.), ст. 90-й читается
въ сл-Ьдующемъ видЬ:
Будь каждый при своемъ.

Любопытно отметить, что два года спустя Батюшковъ
самъ, говоря о направленш своего таланта въ одномъ изъ
писемъ къ ГвгБдичу, повторилъ почти безъ измЗшешя
выражешя Пушкинскаго послашя (Сочинешя Батюшкова,
т. Ш, стр. 417).
Белинскш (Сочинешя, т. "УШ, стр. 318) не безъ основашя указывалъ подражаше Батюшкову даже въ этомъ
стихотвореши; такимъ образомъ, еще далеко не ум-Ья
быть оригинальнымъ, Пушкинъ заботливо охранялъ,
даже въ юношесше годы, свое право самостоятельно на-

правлять развитее своего даровашя. Въ этомъ стремленш
критика справедливо угадываетъ первые признаки его
поэтическаго самосознашя. „Интересно видеть", говоритъ
по поводу разсматриваемаго послашя Стоюнинъ (Историчесшя сочинешя, т. I I , стр. 39), — „какъ въ фантазш
Пушкина, еще въ первыхъ его опытахъ, складывался
образъ самого поэта, который впоследствш выразился
въ такомъ художественномъ совершенстве". Ту же мысль
высказываетъ Поливановъ (см. его 2-е издаше сочинеши
Пушкина, т. I , стр. 27): „Это послаше... ценно тбмъ,
что... представляетъ одинъ изъ тбхъ первоначальныхъ набросковъ, въ которыхъ Пушкинъ пытался опре
делить свой поэтическш даръ, и которые связываются
съ позднейшими его стихотворешями того же содержашя,
каковы „Муза" (1821) и наконецъ „Памятникъ" (1836)".

ХШ.
ЭПИГРАММА.
(Бывало, прежнихъ лъ-тъ герой...)
(Огр. 120).

Рукописнаго текста этой эпиграммы мы не встречали,
но П. В. Аняенковъ (см. его издаше сочинеши Пушкина,
т. П, стрр. 91 и 92) виделъ его въ лицейской тетради
М. А. Корфа, оставшейся намъ недоступною. — Впер
вые эпиграмма была напечатана въ Россгйскомъ Музеумгъ
1816 г., ч. I I , № 6, стр. 270, съ подписью 1 —17
14,
и оттуда перешла въ издаше Анненкова, т. П, стр, 64.
Время сочинешя эпиграммы—первые месяцы 1816 го
да— определяется следующими обстоятельствами: 12-го
января этого года, на Маломъ театре въ С.-Петербурге,
была представлена, въ бенефисъ знаменитой Е. С. Семе-

новой, Вольтерова трагедш „Заира", переведенная Нелединскимъ, ГнЗздичемъ, Лобановымъ, княземъ Шаховскимъ и Жяхаревымъ (Араповъ, П. Летопись русскаго
театра, стрр. 194 и 234). Объ этомъ представ лети появи
лась въ № 7 Русскаго Инвалида критическая заметка его
издателя П. П. Пезаров1уса, съ не вполне благопр1ятнымъ
и несколько ироническимъ отзывомъ объ игре актеровъ
Брянскаго и Щеникова; на заметку счелъ нужнымъ
отвечать Шаховской, какъ заведывавшш въ то время рус
скою труппой и принимавши! yqacrie въ постановке „Заиры"; ответь его былъ напечатанъ въ Оынгь Отечества, т.
X I X , № 4, и авторъ объяснялъ, что къ составлешю возраясен1Я побудилъ его „страхъ, чтобы критика вместо пользы
не нанесла вреда нашимъ молодымъ актерамъ, легко оскор
бляющимся насмешливою хулой". Издатель Инвалида
ловко подхватилъ это наивное заявлеше Шаховского и
въ № 14 своей газеты очень удачно разъяснилъ пользу
безпристрастныхъ театральныхъ рецензш. На этомъ по
лемика и прекратилась. Хотя Пушкинъ, живя безвыездно
въ Царскомъ Селе, не виделъ вызвавшаго ее представлешя „Заиры", но очевидно, следилъ за полемикой съ
интересомъ; по всему вероятно, до него уже доходили въ
то время слухи о томъ, что въ театральныхъ дблахъ
Шаховской поступалъ лицепр1ятно, интриговалъ противъ
Озерова, желалъ противопоставить Семеновой соперницу
въ лице Валберховой и т. п. Какъ известно, подобные
поступки Шаховского подали поводъ къ неудовольствпо
противъ него со стороны молодыхъ литераторовъ, груп
пировавшихся въ кружке „Арзамаса"; взрывъ ихъ негодбвавоя последовалъ несколько позже, въ половине
1815 года, после того, какъ Шаховской поставилъ на
сцену свою комедио „Урокъ кокеткамъ или Липецшя
воды", въ которой былъ осмеянъ балладникъ Жуковскш.
Сохранивппеся отъ 1816 года отрывки изъ дневника

Пушкина свидетельствуют^ что въ этомъ столкновенш
сочувств1е Пушкина было не на стороне Шаховского, но
въ то же время видно, что негодоваше молодого поэта
противъ автора „Липецкихъ водъ" было вовсе не такъ
сильно, какъ у коренныхъ членовъ „Арзамаса".
Первыя строки этой эпиграммы указываютъ на древнш обычай вешать боевое оруж1е на деревья въ мирное
время. О такомъ обычае упоминается между прочимъ въ
стихотвореши А . 0. Мерзлякова „Мячковскш курганъ",
которое помещено.было сперва въ Бгьстниш Европы 1806
года, а зат^мъ въ V-й части изданнаго Жуковскимъ „Собрашя русскихъ стихотвореши" (Москва. 1811); тамъ на
стр. 322 находятся слЁдуюпця строки:
Тамъ робкая любовь съ безпечностью пграетъ
Подъ дубомъ вйковымъ, котораго въ гЬни,
Быть можетъ, ншогда^ во времена войны,
Израненый герой, съ симъ свЪтомъ разставаясь,
На вптви гибтя повпснвъ бранный мечъ,
Друзьямъ еще твердилъ: «Отечество и честь!»

Пушкинъ могъ позаимствовать этотъ образъ именно изъ
стихотворешя Мерзлякова, встретивъ последнее въ сбор
нике Жуковскаго, который несомненно былъ у него подъ
руками въ 1816 году.

XIV.
К Ъ И . И. П У Щ И Н У .
4-го мая.

(Стр. 121—123).

Это стихотворение сохранилось въ беловомъ авто
графе Пушкина, принадлежавшемъ И. И. Пущину, а
ныне составляющемъ собственность В. Е. Якушкина. —
Впервые оно было напечатано въ Рссстскомъ Музеумгъ

1816 г., ч. I l l , № 8, стрр. 129 — 131, подъ заглав1емъ:
„Къ П — ну" и съ подписью: 1... 14—17, а затЬмъ
вошло безъ изм^нешй въ посмертное издаше, т. I X ,
стрр. 407 — 409.
Въ автографе находится первоначальная редакщя
послашя, отличающаяся отъ поздн Мшаго печатнаго
текста следующими варгантами:
Ст. 43-й:
Ты любишь звонъ стакановъ.
„ 47-й — 60-й: Скажи, чего же боли
МЕГЬ другу пожелать?
Счастливь ты въ этой доли:
г

Придется мнгь молчать...

Въ посмертномъ издаши стихъ 38-й читается такъ:
Съ нахмуреннымъ жрецомъ,
но это, очевидно, изменеше, не принадлежащее автору и
сделанное въ виду цензурныхъ требований; поэтому въ
настоящемъ издаши оно устранено.
Время написашя этой шесы указано въ собственноручномъ списке, который Пушкинъ составилъ своимъ
раннимъ произведешямъ (см. выше примечашя, стр. 7).
Пущинъ былъ именинникомъ не 4-го, а 8-го мая, въ
день св. 1оанна Богослова; следовательно, помета „4-го
мая" указываетъ на день, когда стихотвореше было на
писано.
Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 318) относитъ это
стихотвореше къ числу такихъ, въ коихъ Пушкинъ подражалъ Батюшкову; действительно, послаше „Къ Пу
щину" напоминаетъ какъ Батюшковское послаше „Моимъ
пенатамъ", такъ и рядъ другихъ шесъ разныхъ авторовъ,
которыя были вызваны этимъ знаменитымъ послашемъ.
Гаевскш (Современник 1863 г., т. X C V I I , стр. 360) сближаетъ заключительныя строки сего последняго (уже при
веденный выше, примечашя, стрр. 79 и 80) съокончашемъ

послашя „Къ Пущину"; но сходство это можетъ быть
взято шире: въ обоихъ стихотворешяхъ преобладаетъ
одинаковое настроеше, и оба поэта съ горащанскою безпечностью прославляютъ эпикурейское наслаждеше
жизнью.

XV.
П О С Л А Ш Е К Ъ ЮДИНУ.
(Стр. 124 — 130).

Это послаше, сохранившееся въ собственноручномъ
подлиннике Пушкина, находится въ рукописи Моск.
Публ. музея № 2364, лл. 21 — 24, подъ заглав1емъ:
„Послаше къ Ю." и съ пометой: „1816". •—Первона
чально были напечатаны только отрывки изъ этой шесы,
притомъ не вполне точно; въ такомъ виде они находятся
въ изданш Анненкова: въ т. I , стр. 6 — стт. 44-й— 63-й,
и въ т. I I , стрр. 148 —160—стт. 54-й — 75-й, 87-й —
99-й и 104-й—116-й; въ полномъ же составе послаше
впервые было издано В. Е. Якушкинымъ въ Русской
Отарингь 1884 г., т. X L I , стрр. 429 — 434, и затбмъ вошло
въ издаше литературнаго фонда, т. I , стрр. 97 — 102.
Неизвестна причина, побудившая редакторовъ посмертнаго издашя не включать въ него этой шесы, хотя
они и черпали лицейстя стихотворешя Пушкина пре
имущественно изъ вышеозначенной музейной тетради;
во всякомъ случае, такою причиной не могла быть не
разборчивость подлинника. Правда, пользовавшшся тою
же тетрадью Анненковъ (т. I I , стрр. 148 и 160) утверждаетъ, будто бы находящейся въ ней автографъ „Послашя къ Юдину" представляетъ собою „черновой оригиналъ, до того перемаранный", что въ некоторыхъ
местахъ его „чтеше делается невозможнымъ". Но мы

должны заявить, что этотъ подлинникъ содержитъ въ
себе текстъ уже перебеленный и весьма четкш, съ
двумя лишь незначительными помарками. Первоначальныя чтешя этихъ исправленныхъ стиховъ даютъ сле
дующее вар(анты:

Ст. 96-й: Вотъ здЬсь... Но долго ль привиденья...
„ 106-й: Что въ радости кружить...
Время сочинешя послашя указано въ помете автора,
а лицо, къ которому оно обращено, ясно определяется
спискомъ стихотворенш Пушкина, собственноручно имъ
написаннымъ въ 1816 году (см. выше примечашя, стр. 7):
это — Павелъ Михайловичъ Юдинъ, тоже одинъ изъ
первыхъ лицеистовъ, впоследствш служивший по мини
стерству иностранныхъ дблъ и умершш въ 1862 году
въ должности управляющаго государственнымъ архивомъ (И. Селезневъ. Исторически очеркъ Имп. Александровскаго лицея, приложешя, стр. 148).
Разсматриваемое стихотвореше принадлежитъ къ
числу техъ „дружескихъ послашй", которыхъ целый
рядъ былъ написанъ Пушкинымъ въ бытность его въ
лицее. Мы уже не разъ имели случай говорить, что
образцомъ для нихъ служило преимущественно послаше
Батюшкова „Моимъ пенатамъ"; но въ данномъ случае
приходится отметить исключеше: прототипомъ „Послашя
къ Юдину" должно быть признано не это стихотвореше,
а ответное на него послаше Жуковскаго (1812 г.). Последшй хотя и старался, въ своемъ обращеши къ автору
„Пенатовъ", приспособиться къ его тону и поэтическимъ
пр1емамъ, однако не могъ изменить ни свойству своего
даровашя, ни своимъ житейскимъ впечатлешямъ: его
послаше глубоко проникнуто грустною мечтательностью.
То же настроеше пытается усвоить себе юный авторъ
„Послашя къ Юдину" и, не смотря на некоторую запу
танность въ изложенш, успеваетъ выдержать довольно

твердо. Предметъ мечташй Пушкина составляетъ устрой
ство своей жизни по выходе изъ лицея вполне по своей
воле: онъ хотФлъ бы сперва посвятить себя военной
службе, а после ея тревогъ и опасностей удалиться на
покой въ мирную сельскую обстановку. По верному
зам^чашю Л. И. Поливанова (см. его 2-е издате Пушкина,
т. I , стр. 33), „особенную важность представляетъ это
послаше какъ свидетельство того, что деревенстя впечатл^шя долицейской жизни Пушкина наложили уже въ
душе его на его фантазио глубокую печать, следы ко
торой остались на всю жизнь. Въ томъ постоянномъ
стремленш найти надежный покой среди сельскаго уединетя, стремленш, которое такъ упорно выражалъ Пуш
кинъ въ 1827 —1834 годахъ, нельзя не узнать симпатш,
прюбретенныхъ въ дни этой ранней молодости и нашедшихъ здесь подъ неопытнымъ перомъ такое неумол
каемое выражеше (стт. 11-й—100-й и 134-й—147-й).
Въ юношескомъ послаши этомъ нельзя не видеть пред
шественника техъ стихотворешй лучшей поры, въ
которыхъ поэтъ съ любовью останавливался на картинахъ сельской простоты". Заметимъ со своей стороны,
что и этимъ произведешямъ поздней поры не чуждъ
известный оттенокъ грусти, который заметенъ въ
„Послаши къ Юдину".
Мечты о будущемъ какъ бы невольно обращаютъ
автора послашя къ прошедшему, когда онъ еще ребенкомъ действительно жилъ въ деревне. Здесь мы встре
чаемся съ данными о Пушкине вполне реальными,
оправдывающими мнеше В. Е. Якушкина {Русская Ста
рина 1884 г., т. X L I , стр. 429), что разсматриваемая nieca
„не лишена значешя для бюграфш и характеристики
поэта". Въ самомъ деле, еще Анненковъ, въ своихъ
„Матер1алахъ для бюграфш А. С. Пушкина", воспользо
вался изъ „Послашя къ Юдину" единственнымъ въ

сочинешяхъ Пушкина упоминашемъ о сельце Захарове,
где онъ провелъ свое детство (стт. 42 — 48). Это Захарово или Захарьино — подмосковная, верстахъ въ сорока
отъ столицы по Можайке (такъ въ старину называли
дорогу отъ Москвы на Можайскъ и далее къ западу);
въ начале нынешняго столет1я Захарово принадлежало
бабке Пушкина съ материнской стороны Марш Але
ксеевне Ганнибалъ, и она жила здесь вместе со своею
дочерью Надеждой Осиповною, ея мужемъ Сергеемъ
Львовичемъ и ихъ детьми. Будущш поэтъ, учившшся у
бабушки русской грамоте и любившш слушать ея разсказы, прожилъ здесь съ 1802 или 1803 года до 1811,
когда Захарово было продано (Сочинешя Пушкина, из
даше Анненкова, т. I , стрр.; 3 — 6 статья Н. В. Берга „Сельцо
Захарово" въ Москвитянынть 1851 г., №№9 и 10, стрр. 29—
32; статья П. И. Бартенева „Родъ и детство Пушкина"
въ Отечественныхъ Запискахъ 1853 г., т. X C I , стр. 19;

нашъ сборникъ: Пушкинъ, стрр. 323 — 325). По всему
вероятно, картина сельскаго гостепршмства, изображен
ная въ стт. 66-мъ — 75-мъ послашя, есть также одно
изъ воспоминанш о жизни Пушкина въ Захарове. При
ведя вышеозначенныя строки стихотворешя, Анненковъ
(т. I I , стр. 149) следующимъ образомъ определяетъ
ихъ поэтическое достоинство: „Все это наивно какъ
ученическая мечта, но какая-то существенность и ясность
проявляются даже въ раннихъ мечтахъ ученика". Эти-то
„существенность и ясность" и свидетельствуютъ о прав
дивости картины, представленной поэтомъ.
Еще въ родномъ доме, въ детсюе годы, Пушкинъ
пристрастился къ чтенно; у его отца была значительная
библютека, въ которой, безъ сомнешя, онъ могъ найти
упоминаемыхъ въ „Послаши къ Юдину" Горащя и Лафонтена, Вольтера и Виланда. По свидетельству одного
изъ своихъ товарищей, С. Д. Комовскаго, „Пушкинъ,

при поступленш въ лицей, особенно отличался необы
кновенною памятью и превосходнымъ знашемъ фран
цузской словесности" (Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 218).
Уже тогда онъ им^лъ своихъ любимцевъ въ разныхъ
литературахъ. Какъ известно, упоминанья объ особенно
уважаемыхъ писателяхъ и ихъ характеристики состав
ляли одну изъ обычныхъ принадлежностей „дружескихъ послатй"; мы уже указывали эту черту въ самыхъ раннихъ подражашяхъ Пушкина „Пенатамъ"
Батюшкова — въ послаши „Къ сестре" и въ „Городке"
(1814 г.); то же видимъ и въ „Послаши къ Юдину".
Имена трехъ изъ названныхъ въ немъ авторовъ встре
чаются еще въ „Городке", и только имя Виланда является
здесь впервые подъ перомъ Пушкина. Это обстоятель
ство нельзя впрочемъ принимать за свидетельство о раннемъ его знакомстве съ немецкою литературой. Правда,
еще въ родномъ доме онъ началъ учиться по немецки
у одной изъ своихъ гувернантокъ г-жи Лоржъ (БангпышъКаменскш. Словарь достопамятныхъ людей, т. I I , С.-Пб.
1847, стр. 59 „прибавлешя"), но, повидимому, съ малымъ
успехомъ; въ лицее онъ, конечно, тоже занимался этимъ
языкомъ, но едва ли успешнее; по крайней мере, въ последствш чтете немецкихъ книгъ не входило въ его по
стоянный обиходъ, и даже въ двадцатыхъ годахъ онъ
предпочиталъ читать драматичестя произведешя Шил
лера и лекцш Шлегеля о драматической литературе во
французскихъ переводахъ; то же, безъ сомнешя, было
въ детскомъ возрасте относительно Виланда. Этотъ зна
менитый представитель просветительныхъ стремленш сво
его времени въ Германш, не безъ основашя прозванный
„германскимъ Вольтеромъ", вместе съ идилликомъ Гесснеромъ, были первыми писателями, въ лице которыхъ,
во второй половине XVITI столет1я, немецкая литература
стала проникать во Франщю. Еще Карамзинъ, въ своихъ
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„Письмахъ русскаго путешественника" (письмо отъ
21-го поля 1789 года), говорилъ: „Если французы оста
вили наконецъ свое старое худое мнете о немецкой
литературе (которое некогда она въ самомъ д е л е заслу
живала, то-есть, тогда, какъ немцы прилежали только къ
сухой учености), если знаюпце и справедливейппе изъ
нихъ соглашаются, что НЕМЦЫ не только во многомъ срав
нялись съ ними, но во многомъ и превзошли ихъ, то ко
нечно, произвели это отчасти Виландовы сочинешя, хотя
и нехорошо на французскш языкъ переведенныя". Дей
ствительно, въ последшя десятилет!я прошлаго века
и въ начале нынешняго явились многочисленные французсше переводы произведешй Виланда, при чемъ неко
торые изъ последнихъ, какъ напримеръ, написанныя
отчасти въ подражаше Лафонтену „Забавныя сказки"
(„Komische Erzahlungen"), нашли себе мало читателей
среди французовъ, за то друг1я, какъ-то: романическорыцарская поэма „Оберонъ" и философскш романъ изъ
древне-греческой жизни „Агатонъ", были переведены
по нескольку разъ и пользовались чрезвычайнымъ успехомъ (Th. Siipfle. Geschichte des deutschen Kultureinflusses
auf Frankreich. Il-er Band. Gotha. 1888, SS. 36 — 49). По
всему вероятно, именно вышеназванныя сочинешя имелъ
въ виду Пушкинъ, когда упоминалъ о Виланде въ „По
слашй къ Юдину": на „Забавныя сказки" онъ могъ
обратить внимаше по ихъ сходству съ хорошо извест
ными ему сказками Лафонтена, „Агатонъ" долженъ
былъ занять его какъ живая и блестящая картина древнегреческаго Mipa, а „Оберонъ" — поразить оригинальностью
своего содержашя, какъ „ein Eitt in das alte romantische
Land"; очень можетъ быть, что раннее знакомство съ
этою поэмой оказалось не безследнымъ для будущаго
автора „Руслана и Людмилы".
Если верить предашю (см. выше примечашя, стр. 22),

сердечныя влечетя стали овладевать Пушкинымъ очень
рано, прежде ч-Ьмъ онъ вышелъ изъ отроческаго возра
ста, но на первыхъ его поэтическихъ опытахъ отрази
лись они лишь въ слабой степени; въ стихотворешяхъ
1814 и 1816 годовъ онъ нередко говоритъ о любви, но
въ выражешяхъ, отзывающихся литературнымъ подражашемъ; распространяясь о наслаждеваяхъ и страдашяхъ,
порождаемыхъ любовью, онъ лишь повторяетъ анакреонтическихъ поэтовъ, которые служили ему образцами; у
него еще н£тъ своихъ словъ для изображевпя страсти,
потому что онъ еще не испыталъ ея и знаетъ только ея
предчувств1е. Таково душевное настроевпе, выража
ющееся во второй половине „Пославоя къ Юдину" (стт.
148-й — 215-й). „Пушкинъ", по словамъ Комовскаго,—
„былъ до того женолюбивъ, что будучи еще 1б-ти или
16-ти л^тъ, отъ одного прикосновешя къ руке танцу
ющей, во время лицейскихъ баловъ, взоръ его пылалъ,
и онъ пыхтЬлъ, сопЬлъ, какъ ретивый конь среди моло
дого табуна" (Гропьъ. Пушкинъ и пр., стр. 220). Описаше
грубовато, но характерно и должно быть близко къ
правде: НЕЧТО подобное читаемъ мы у самого Пушкина
въ стт. 162-мъ—165-мъ разсматриваемаго стихотворешя. Сознаваясь, что еще не знаетъ истинной любви, и
только мечтая о ней, авторъ „Послашя къ Юдину" все
же сохраняетъ живое чувство действительности: среди
этихъ мечташй вспоминаетъ подругу своихъ д^тскихъ
игръ, но имени ея не решается доварить даже своей
рукописи и заменяетъ его тремя звездочками. Комментарш къ Пушкину не связанъ такою сдержанностью, и
въ немъ позволительно высказать по крайней м е р е до
гадку о лице, которое можно разуметь подъ тремя звез
дочками „Послашя": по всему вероятпо, это — Мар1я
Дмитр1евна Мертваго, которая въ 1810 — 1812 годахъ
жила со своими родителями въ селе Демьянове подъ
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Клиномъ; ея отецъ, одинъ изъ видныхъ административныхъ деятелей Александровскаго времени, известный
своимъ безкорыстаемъ, былъ женатъ на Варваре Мар
ковне Полторацкой, а съ многочисленною семьей Полторацкихъ Пушкины состояли въ короткихъ сношешяхъ; Демьяново приходилось на пути изъ Москвы въ
Петербургъ, и какъ разсказываетъ Д. Б. Мертваго въ
своихъ „Запискахъ" (издаше Русскаго Архива. М. 1867,
ст. 312), все его знакомые, следуя по этой дороге,
заезжали въ его именье; очень можетъ быть, что тамъ
побывалъ и Пушкинъ, когда, въ исходе лета 1811 года,
дядя Василш Львовичъ повезъ его въ Петербургъ для
помещешя въ лицей; правда, молодой Мертваго едва
минуло тогда пять летъ, но ведь и Пушкину было
всего двенадцать; эта детская встреча и могла послу
жить поводомъ къ мечташямъ, которыми юный авторъ
„Послашя къ Юдину" заключаетъ свое произведете.
Въ лицейскомъ перюде жизни и творчества Пушкина
можно отметить рядъ проявленш съ его стороны почти
что детскихъ, которыя только его фантаз1я старалась
облечь въ форму мыслей и поступковъ взрослаго чело
века.

— (Стр. 135, ст. 225) Клоео — одна изъ трехъ паркъ
или девъ судьбы, та именно, которая пряла нить
жизни.

XVI.
КЪ А. И. ГАЛИЧУ.
(Стр. 131 — 133).

Это послаше въ полномъ виде не сохранилось въ
автографе Пушкина, но несколько записанныхъ имъ
стиховъ изъ разныхъ местъ шесы уцелело въ рукописи

Моск. Публ. музея № 2364, л. 76 об.; полный списокъ
послашя былъ въ рукахъ Е. И. Якушкина, о чемъ со
общено въ Библтрафическихъ Запискахъ 1868, ст. 311.—
Впервые напечатано послаше въ Россгйскомъ Музеумгъ 1816
г., ч.III, №8, стрр. 311 и 132, подъзаглав1емъ: „КъГ...у",
съ неполнымъ означешемъ упоминаемыхъ именъ, пропускомъ ст. 26-го и подписью: 1... 14—17; тотъ же текстъ
повторенъ безъ измЗшешй въ посмертномъ издавай, т. I X ,
стрр. 400—402, и въ издаши Анненкова, т. I I , стрр. 47—49.
Въ упомянутой статье Библшрафическихъ Записокъ сообщенъ
ст. 26-й, раскрыты сокращешя въ именахъ, и сверхъ
того, даны вар1анты къ стт. 51-му — 54-му; дополнешя
эти введены въ текстъ въ издаши 1859 г., ч. 1 стрр. 45 —
47. Въ настоящемъ издаши принятъ текстъ журнала съ
дополнешями, включенными еще въ издаше 1859 года;
зд^сь же приводятся, на основаши музейной рукописи и
частью списка г. Якушкина, следуюпце варганты:
Ст. 2-й:
Вгьнчанный
„ 4-й:
Украсивъ риомой вялый вздоръ...
„ 20-й—23-й: Зайди въ мой мирный уголокъ,
Вино тамъ хлынетъ золотое...
„ 48-й—51-й: О, Галичъ! Близокъ, близокъ часъ,
Когда послышу славы гласъ
И, кельи кровъ пустынной
Забывъ — волшебный мой Парнасъ,
Златой досугъ и миръ невинной...
„59-й:
Въ кругу пирующихъ корнетовъ
Весьма возможно, что эти вар1анты суть позднейпия
поправки, но согласовать ихъ съ общимъ ходомъ изложешя въ первоначальномъ тексте не представляется
возможнымъ.
Время сочинешя послашя точно определяется сле
дующими соображешями: Галичъ оставилъ преподаваше
въ лицее съ 1-го ионя 1815 года (см. о Галиче выше при3

мйчашя, стрр. 69 — 62); изъ стт. же 11-го—1б-го видно,
что послаше написано Пушкинымъ уже после того, какъ
лицеисты разстались съ Галичемъ, а такъ какъ оно было
напечатано въ августовской книжке Россгйскаго Музеума,
то следовательно, его сочинеше должно быть пр1урочено
къ летнимъ месяцамъ 1815 года.
Непродолжительное пребываше Галича на лицейской
каеедре объясняется тЬмъ, что онъ былъ только временнымъ заместителемъ профессора Н. 0. Кошанскаго.
М. А. Корфъ, въ своихъ лицейскихъ воспоминашяхъ
{Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 228), даетъ объ А. И. Галиче
слйдующш отзывъ: „Этотъ предобрый, но презабавный
чудакъ преподавалъ въ лицее
русскую и латинскую
словесность, и мы хотя очень надъ нимъ подсмеивались,
однако и очень его любили за почти младенческое простосердеч1е и добродуппе". Это было, такъ сказать,
среднее MH^ine о Галиче, принадлежавшее большинству
его лицейскихъ учениковъ; но некоторые изъ нихъ, более
одаренные чувствомъ изящнаго, ценили въ немъ еще
нечто, кроме привлекательныхъ чертъ его нрава; съ
болыпимъ вероят1емъ можно предположить, что именно
при содействш Галича, который любилъ литературныя
беседы, Пушкинъ, даже при ограниченномъ знати латинскаго языка, научился верно понимать духъ древнихъ авторовъ, и что этотъ безпечный, но умный и жи
вой человекъ являлся въ глазахъ юноши-поэта какъ бы
представителемъ того эпикуреизма, который такъ усердно
воспевался Пушкинымъ въ лицейсюе годы. Этимъ объ
ясняется какъ происхождеше послашй Пушкина къ Га
личу, такъ отчасти самый характеръ ихъ; отсюда по
нятно также, почему въ первомъ изъ этихъ стихотво
рение, теперь разсматриваемомъ, Белинскш (Сочинешя,
т. V I I I , стрр. 318 и 319) могъ подмечать вл1яше поэта,
который тоже высказывалъ въ своихъ произведешяхъ

эпикурейскш взглядъ на жизнь и ея наслаждешя, то-есть,
Батюшкова.
Представляя интересъ по выраженному въ немъ на
строенно, разсматриваемое послаше заслуживаетъ внимашя и тЗжъ, что содержитъ въ себе, по верному замечашю Анненкова (см. его издаше Пушкина, т. I I , стр. 90),
нЬкоторыя подробности ученической жизни Пушкина.
При разсмотр^ши „Пирующихъ студентовъ" (см. выше
прим^чатя, стр. 61) уже было упомянуто о „жирныхъ
утреннихъ пирахъ", которые устраивались лицеистами,
и на которыхъ Галичъ являлся дорогимъ гостемъ. Въ
настоящемъ послаши Пушкинъ приглашаетъ его явиться
къ „жиду Золотареву", на квартире котораго лицеисты
обыкновенно угощали своего любимаго преподавателя.
Какъ видно изъ воспоминанш Корфа (Гротъ. Пушкинъ
и пр., стр. 224), этотъ Золотаревъ былъ помощникомъ лицейскаго эконома; по происхожденпо русскш, а
не жидъ, онъ однако заслужилъ это прозваше своимъ
поведешемъ. „Золотаревъ", по словамъ Корфа,— „былъ
постоянно предметомъ жестокихъ насмешекъ и пресле
дования ц^лаго лицея, и какъ часто мы, бывало, таскали:
его за рыж1е бакенбарды, припевая:
Ты выдумалъ похабны яствы,
Запряталъ въ пироги лйкарствы!»

Другая реальная черта изъ лицейскаго быта Пушкина
заключается въ стт. 53-мъ—59-мъ: здесь юный поэтъ
высказываетъ намереше поступить въ военную службу
по окончаши лицейскаго курса. Известно, что онъ долго
лелеялъ эту мечту и нередко выражалъ ее въ своихъ
лицейскихъ стихахъ.
— (Стр. 131, ст. 2). Макъ упоминается здесь какъ
символъ сна, снотворности, а крапива — въ смысле сор
ной травы вообще.

xvn.
СЛЕЗА.
(Grp. 134).

Это стихотвореше сохранилось въ четырехъ спискахъ: первый, старшш изъ нихъ, находится въ принад
лежавшей Я. К. Гроту тетради, на вклеенномъ въ нее
листке изъ рукописнаго сборника „Лицейская антологая", писаннаго рукой А. Д. Илличевскаго; второй —
въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 4, съ поме
тами: „1816" и позднейшею „не надо", писанъ тоже почеркомъ Илличевскаго; третш сохранился въ принадле
жащей Т. Б. Семечкиной тетради: „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", стрр. 23 и 24; наконецъ, четвертый, писарскаго почерка, включенъ въ рукопись Моск. Публ.
музея № 2395, л. 712. —Впервые стихотвореше напеча
тано въ виде романса, какъ приложеше къ IV-й части
сборника Мнемозжа, 1824 года, съ полною подписью
автора и съ музыкой М. Л. Яковлева; затемъ повторено
въ альманахе Эвтерпа, 1828 года, стрр. 86 и 86, таклее
съ полною подписью, и въ посмертномъ издаши, т. I X ,
стрр. 312 и 313. Оттискъ нотъ изъ Мнемозжы, съ собствен
норучной поправкой Пушкина, хранится въ рукописномъ
отделенш Императорской Публичной Библютеки, въ
собраши бумагъ А. А. Краевскаго.
Принадлежавшая Гроту рукопись содержитъ въ себе
самую раннюю редакщю шесы; приводимъ ее здесь, от
мечая курсивомъ варганты первоначальнаго текста:
1

Вчера за чашей пуншевою
Съ гусаромъ я евдблъ
И молча, съ мрачною душою,

На дальнш путь гляд'Ьлъ.

К ъ стр. 168 ПримЬчанш.

(Рукопись М о с к . Публ. музея № 2364, л, 4 ) .

2

3

4

5

«Скажи, что смотришь на дорогу?»
Мой храбрый вопросилъ
«Еще по ней ты, слава Богу,
«Друзей не проводилъ».
Къ груди поникнувъ головою,
Я громко просвисталъ:

«Гусаръ, ужь пЬтъ ея со мною!»
Вздохнулъ и замолчалъ.
Слеза повисла на р^сницй
И канула въ бокалъ.
«Дитя, ты плачешь о д'Ьвиц'Ь;
«Стыдись!» онъ закричалъ.
«Оставь, гусаръ! Ахъ, сердцу больно!
«Ты, знать, не горевалъ:
«Увы, одной слезы довольно,
«Чтобъ отравить бокалъ!»

Первоначально въ строфе П1-й ст. 2-й читался такъ:
Я въ грусти отвгьчалъ,

но затЬмъ это зачеркнуто и исправлено, какъ значится
выше.
Тотъ же текстъ находится въ музейной рукописи
№ 2396, а также въ „Духи лицейскихъ трубадуровъ",
но въ последней съ тЬмъ различ1емъ, что въ V-й строфе,
въ ст. 1-мъ, читается:.... Охъ!...
Текстъ музейной рукописи № 2364 въ основе своей
также представляетъ первоначальную редакщю шесы, но
эта редакщя сопровождается тутъ рядомъ поправокъ,
впрочемъ не доведенныхъ до конца; важнейшая изъ
нихъ состоитъ въ совершенномъ исключеши Ш-й строфы
первоначальной редакцш.
Въ Мнемозингь стихотвореше напечатано согласно съ
первоначальною редакщей, въ которую однако внесены
сл-Ьдуюпця измЗшешя:

Строфа Ш-я, ст. 2-й: Я скоро прошептал*.

„
V-я, „ 1-й:
Охь, сердпу больно!
Тотъ же текстъ и въ Эвтерпгь, но со следующими
искажешями:
Строфа II-я, ст. 3-й: Еще попей...
Строфа Ш-я:
Къ груди приникнув* головою,
Я скоро просвисталъ:

«Гусаръ, ужь нЬтъ ея со мною!»
Сказал* и замолчалъ.

На эти искажешя было указано С. П. Шевыревымъ въ
Московском* Вгъстникгъ 1828 г., ч. V I I , стрр. 321 и 322.

Въ посмертномъ изданш повторенъ текстъ Мнемозины,
но въ строфе V-й, въ ст. 1-мъ, читается: Ах* вместо Оосъ!
Въ оттиске изъ МнемотнЫу хранящемся въ бумагахъ
Краевскаго, находится следующая поправка, сделанная
рукой Пушкина:
Строфа П-я, ст. 2-й: Гусар* мой вопросилъ.
Въ настоящемъ изданш, какъ эта поправка, такъ и
друНя, находящаяся въ музейной рукописи № 2364,
впервые введены въ текстъ, который такимъ образомъ
представляетъ позднейшую редакцию шесы.
Какъ известно, некоторыя лицейсшя стихотворешя
Пушкина были положены его товарищами на музыку,
хотя, по видимому^, и не предназначались къ тому авторомъ. Этого нельзя сказать о niece „Слеза": она дей
ствительно написана была въ форме романса, следова
тельно, для нешя. Въ первыя десятиле^я X I X века
подобные романсы были въ болыпомъ ходу; въ нихъ
обыкновенно воспевалась любовь красавицы къ какомунибудь храброму воину, отправившемуся искать себе
славы на „поле чести" и забывшему о своей возлюблен
ной, или любовь такого искателя славы, которому изме
нила обожаемая имъ красавица. Батюшковъ далъ обра-

зецъ произведешй этого рода въ своемъ романсе „Раз
лука" („Гусаръ, на саблю опираясь
), весьма изв^стномъ въ свое время: онъ былъ написанъ, по всему
вероятно, въ начале 1812 года, а въ печати появился
въ 1814 году (Сочинешя Батюшкова, т. I , стрр. 384 и 385).
„Слеза" Пушкина составляетъ до некоторой степени подражаше этой „Разлуке"; внешняя форма обоихъ стихотворешй совершенно одинакова; что же касается содержашя, оно сходно только отчасти: въ обоихъ шесахъ
действующими лицами выводятся гусары, и въ обЗшхъ
они относятся къ любви съ легкомысл1емъ: гусаръ Ба
тюшкова изменяетъ своей возлюбленной, которая впрочемъ платитъ ему тЬмъ же, а гусаръ Пушкина даетъ
понять своему собеседнику, страстно влюбленному
юноше, что на любовь не следуетъ смотреть серьезно;
однако, — и это составляетъ особенность Пушкинскаго
романса, — юноша не соглашается съ такимъ заключешемъ. Говоря короче, отношеше между шесами Ба
тюшкова и Пушкина — то же, какое было указано выше
(примечашя, стрр. 21 и 22) между однимъ изъ самыхъ раннихъ стихотворения Пушкина: „Измены" (1812 г.) и стихотворешемъ Парни: „Depit". Есть мнеше, что даже въ
„Изменахъ" въ основе авторскаго настроешя лежитъ не
выдуманное чувство; съ гораздо ббльшимъ вероят1емъ
следуетъ думать то же относительно „Слезы": Гаевскш
(Современникъ 1863 г., т. XCVII, стр. 379) указываетъ на
одинъ отрывокъ изъ дневника Пушкина, относимый имъ
къ 1815 году и упоминающш о „снежной дороге", по
которой юноша ожидалъ прибьгпя нравившейся ему де
вушки. Почти то же самое повторяется и въ „Слезе".
Гусаръ, по свидетельству Гаевскаго, — также лицо не
вымышленное и есть, вероятно, Ал. Н. Зубовъ, которому
Пушкинъ поверялъ свои сердечныя тайны, и въ альбомъ
котораго написалъ стихи при выходе изъ лицея (см.

выше текстъ, стр. 248). Что же касается молодой особы,
возбудившей сердечное расположеше молодого поэта,
намъ еще придется говорить о ней далее, при объясненш стихотворенш 1816 года. Принимая во внимаше все
вышеизложенное, мы не можемъ согласиться съ Белинскимъ, который (Сочинешя, т. УП1, стр. 314) счелъ возможнымъ сблизить „Слезу" Пушкина съ песенкой Дениса
Давыдова „Мудрость", прославляющею истинно „гусарскш" взглядъ на любовь, и готовы присоединиться къ мнЬшю Незеленова (Пушкинъ въ его поэзш, стр. 30), который
видитъ въ „Слезе" „выражеще серьезнаго, истиннаго
чувства", хотя и „въ несколько смешной форме".
Въ заключеше заметимъ, что, по свидетельству А. Д.
Илличевскаго, относящемуся къ 1816 году, стихотво
реше „Слеза" и еще другая nieca Пушкина, писанная въ
1816 году, слыли между товарищами подъ назвашемъ
„гусарскихъ", но только „потому, что въ нихъ дело
идетъ о гусарахъ и ихъ принадлежностяхъ". Русская
литература обладаетъ въ повести графа Л. Н. Толстого
„Два гусара" такимъ превосходнымъ изображешемъ
этого стариннаго военнаго типа, какой не могутъ дать
никатя историческ1я объяснешя.

XVIII.
МЕЧТАТЕЛЬ.
(Стр. 135 —137).

Рукописнаго текста этого стихотворешя намъ не из
вестно.— Въ печати оно появилось впервые въ Pocciuскомъ Музеумгь 1815 г., ч. I I I , № 9, стрр. 256 — 258, съ

подписью: 1... 14 — 17, оттуда перешло въ посмертное
издаше, т. I X , стрр. 403 — 406, и затемъ повторено всеми
последующими.

Во всЬхъ издашяхъ текстъ шесы одинъ и тотъ же,
но какъ въ журнале, такъ и въ посмертномъ изданш,
ст. б-й строфы VIII-й читается следующимъ образомъ:
И горнымъ св-бтомъ озарясь,
тогда какъ следовало напечатать: „горнимъ". Ошибка
эта исправлена въ изданш Анненкова, т. I I , стр. 73.
Время сочинешя шесы определяется относящимся къ
1815 году собственноручнымъ перечнемъ стихотворенш
Пушкина, въ числе коихъ названъ „Мечтатель" (см.
выше примечашл, стр. 7), а также появлешемъ этой шесы
въ сентябрьской книжке Россгйскаго Музеума за тотъ годъ.
Изданное въ первый разъ еще въ то время, когда
авторъ сиделъ на лицейской скамье, это произведете
не было включаемо въ сборники его стихотворенш, вы
пущенные при его жизни: обстоятельство, доказывающее,
если не прямо, то косвенно, что Пушкинъ не придавалъ
большого значетя „Мечтателю". Напротивъ того, после
дующая критика указывала на него, какъ на одно изъ замечательнейшихъ произведенш лицейскаго перюда; но
выраженныя при томъ суждешя не отличались ни опре
деленностью, ни доказательностью и даже заключали въ
себе противореч1я. Такъ, Белинскш (Сочинешя, т. V I H ,
стрр. 318 и 319) признавалъ, что на niece „Мечтатель"
обнаруживается сильное вл1яте Батюшкова въ фактуре
стиха, складе выражешя и даже въ м1росозерцанш; то
же мнете было повторено Анненковымъ (см. его из
давав Пушкина, т. I , стр. 37). Напротивъ того, Гаевскш
{СЬвременникъ 1863 г., т. XCVII, стр. 366) находилъ, что
въ „Мечтателе" можно видеть вл1яше Жуковскаго — по
крайней м е р е относительно размера, который здесь тотъ
же, что въ „Громобое", „ П е в ц е во стане русскихъ воиновъ" и „ П е в ц е въ Кремле", то-есть, четырехстопный
ямбъ съ цезурой на шестомъ слоге и съ чередовашемъ
мужской риемы передъ женскою. Далее, Анненковъ

(т. П, стр. 95), оставляя въ стороне мысль о зависимости
разсматриваемой шесы отъ чужихъ образцовъ, указывалъ на нее, какъ на „первое проявлете самостоятельнаго таланта и манеры Пушкина — въ среди самаго
подражашя", и какъ бы въ подтверждеше этого заключешя, въ другомъ месте своего труда (т. I , стр. 35) говорилъ: „Часто посреди простыхъ ученическихъ упражнешй.... неожиданно встречаешься у Пушкина съ ори
гинальными образами, съ пр1емами, уже предвещающими
позднейшую эпоху его развипя. Такъ, въ стихотворенш
1816 года „Мечтатель" есть строфа, которая можетъ
вообще считаться естественною предшественницей антологическихъ его стихотворенш". И вследъ за этими сло
вами Анненковъ приводилъ VIII-ю строфу нашей шесы.
Наконецъ, Гротъ (Пушкинъ и пр., стр. 16) и Стоюнинъ
(Историч. сочинешя, т. I I , стр. 40) указывали на ту же строфу
для того, чтобы развить мысль Анненкова о проявлеши
самостоятельнаго творчества Пушкина въ данномъ случае.
Разобраться въ этомъ разнообразш мнешй можно
только путемъ тщательной ихъ проверки. Такъ, по поводу
размера, какимъ написанъ „Мечтатель", еще Поливанове
(см. его 2-е издаше Пушкина, т. I , стр. 28) заметилъ спра
ведливо, что не одинъ Жуковскш могъ служить Пуш
кину образцомъ на сей разъ, и что одновременно съ балладникомъ любимый его размеръ былъ употребляемъ его
пр1ятелемъ Батюшковымъ. Действительно, после появлешя въ печати „Громобоя" въ феврале 1811 года, Ба
тюшковъ написалъ темъ же размеромъ „Хоръ для вы
пуска благородныхъ девицъ Смольнаго монастыря" въ
январе 1812 года, следовательно, за полгода ранее, чймъ
могъ быть даже задуманъ „Певецъ во стане русскихъ
воиновъ", сочиненный, по свидетельству самого автора,
передъ сражешемъ при Тарутине (8-го октября) и напе
чатанный лишь въ начале 1813 года.

Что касается склада выражетя и особенно м1ровоззр^шя, въ этихъ отношешяхъ еще труднее поставить
разсматриваемое стихотворете въ связь съ поэз1ей Жуковскаго. Конечно, и у него мы могли бы встретить niecy
на тему „Мечтателя", но мечтательное настроете Жуковскаго отличалось совершенно особымъ характеромъ, ко
торый определили главнымъ образомъ обстоятельства
его жизни: въ детстве онъ выросъ почти исключительно
въ женской среде, а молодость его была поглощена силь
ною привязанностью, которая, по его собственному сознашю, убивала въ немъ всякую наклонность къ деятель
ности, мешала его образовашю и даже препятствовала
развито его таланта. Только на двадцать-восьмомъ году
жизни онъ увиделъ, что обманывался въ своихъ надеждахъ на личное счаст1е, что бракъ съ любимою девушкой
не осуществимъ для него. Пока этотъ вопросъ оставался
не решеннымъ, Жуковскш легко предавался светлымъ
мечтамъ, но оне мало отражались въ его творчестве;
когда же катастрофа разразилась, его сердечная скорбь
нашла себе исходъ въ горячихъ лирическихъ изл1яшяхъ,
которыя однако въ его мягкой женственной натуре
вскоре обратились тоже въ мечты, только горыая, питаемыя разочаровашемъ. Таково было настроете, выра
жавшееся въ поэзш Жуковскаго въ те годы, когда выступалъ на литературное поприще Пушкинъ.
Онъ п'Ьлъ любовь, но былъ печаленъ гласъ...
Увы, онъ зналъ любви одну лишь муку!
1

Эти стихи Жуковскаго ), записанные Пушкинымъ въ
своемъ дневнике въ конце 1816 года,—едва ли не един
ственные, на которые могла отозваться (и то почти что
случайно) душа юноши-поэта. Онъ, безъ сомнешя, вос1) И з ъ шесы „Шзвецъ", написанной, вероятно, въ 1811 году, а
напечатанной въ 1813.

хищался произведешями автора „Светланы", которыя
поражали современныхъ читателей оригинальностью даже
въ тЬхъ случаяхъ, когда являлись только более или
менее искуснымъ воспроизведешемъ иностранныхъ подлинниковъ; но своеобразный внутреннш м1ръ Жуков
скаго, съ его былыми радостями и сменившими ихъ
страдашями, вообще былъ довольно чуждъ юноше, „про
цветавшему въ садахъ лицея", и не могъ найти себе
отклика въ его начальныхъ поэтическихъ опытахъ.
Въ иномъ отношеши стоялъ Пушкинъ къ Батюш
кову. Въ настоящихъ примечашяхъ уже было неодно
кратно говорено о вл1яши последняго какъ на внешнюю
форму, такъ и на содержаше лицейскихъ стихотворешй
Пушкина; поэтому здесь мы можемъ ограничиться указашемъ лишь на то, чтб относится непосредственно къ
разсматриваемому стихотворешю. У Батюшкова есть nieca
несколько однороднаго содержашя, подъ заглав1емъ
„Мечта"; это — самое раннее изъ известныхъ его сти
хотворешй, написанное въ 1803 году, когда автору было
всего шестнадцать летъ. Нескладность этой „Мечты" обличаетъ большую неопытность сочинителя; онъ и самъ
признавалъ въ своей niece отсутств1е плана и друг1е не
достатки (Сочинешя Батюшкова, т. I I I , стрр. 68 и 160),
однако любилъ своего первенца, неоднократно переделывалъ его и снова печаталъ; въ 1816 году существо
вали въ печати уже три редакщи этого стихотворешя,
и Пушкинъ, конечно, зналъ хотя бы одну изъ нихъ,
по всему вероятш — ту, которая помещена въ пятой ча
сти изданнаго Жуковскимъ „Собрашя русскихъ стихо
творешй". Шеса Батюшкова есть какъ бы похвальное
слово мечте, написанное стихами; въ пестромъ ряде картинъ авторъ рисуетъ ея „дары", то-есть, ту усладу и
утешеше, которыя мечта приноситъ человеку въ разныхъ обстоятельствахъ жизни, заставляя его забывать

тяжкое бремя действительности; однако, при неопытности
автора, эти тяжело нагроможденныя картины являются
просто амплификащями, свойственными ораторскимъ речамъ и расхолаживающими ихъ впечатлЗже. „Я знаю,
что это дурно, что это—то, чтЪ итал1анцы называютъ
freddura", говорилъ самъ Батюшковъ по поводу своего
произведешя. Въ числе людей, питающихся мечтою, пер
вое место авторъ отводитъ, разумеется, поэтамъ: это
мечтатели по преимуществу; типическш представитель
ихъ для Батюшкова—эпикуреецъ Горащй, котораго онъ
и изображаетъ предающимся наслаждешю и безпечнымъ
мечтамъ въ своемъ „счастливомъ Тибуре". Въ начале
стихотворешя авторъ обращается къ олицетворенной имъ
мечгЬ со следующимъ призывомъ:
Явись, богиня, MHJ>, и съ трепетомъ священнымъ
Коснуся я струнамъ,
Тобою вдохновеннымъ.
Лвися! Ждетъ тебя задумчивый пштъ,
Въ безмолвш ночномъ сидящш у лампады.
Явись и дай вкусить сердечныя отрады!
Любимца твоего, любимца аонидъ
И горесть сладостна бываетъ:
Онъ въ горести мечтаетъ.

Подобно тому, заключительныя строки шесы содержатъ
въ себе такзко обращеше къ мечте:
.... пребудь вйрна, живи еще со мной!
Ни св^тъ, ни славы блескъ пустой
Во В"БКЪ даровъ твоихъ для сердца не зам'Ьнитъ.
Пусть дорого глупецъ суетъ блистанье ценить,
Лобзая прахъ златой у мраморныхъ палатъ;
Но я и счастливъ, и богатъ,
Когда соискалъ себй свободу и спокойство,
А отъ суетъ ушелъ забвешя тропой.
Души поэтовъ свойство —
Блаженство находить въ убожеств*.... мечтой.
Ихъ сердцу малость драгоценна:

Какъ пчелка, медомъ отягченна,
Летаетъ съ травки на цв-Ътокъ,
Считая моремъ ручеекъ,
Такъ хижину свою поэтъ дворцомъ считаетъ
И счастливъ!... Онъ мечтаетъ

По внешней форме эти вольные ямбы Батюшкова, ко
нечно, не пред став ляютъ никакого сходства со стихами
Пушкина, отличающимися въ данномъ случае замеча
тельною стройностью склада; но если мы отстранимъ въ
„Мечте" обшпе нагроможденныхъ картинъ, или иначе
говоря, то, чтб въ старину называлось „поэтическимъ
безпорядкомъ", то видимъ, что въ основе этого стихотворешя лежитъ тотъ же образъ мечтателя-поэта, ка
кой позже былъ воспроизведенъ въ разсматриваемой
niece Пушкина: у обоихъ поэтовъ вполне одинаковы
какъ характерныя нравственныя черты этого образа —
самозабвеше, равнодупие къ м1рской суете и къ славе,
любовь къ миру и уединешю, такъ даже наружная обста
новка этого изображешя — тишина ночи, скромная хи
жина или келья, светъ лампады или ночника и т. д.
Заключительное обращеше къ мечте у Батюшкова соот
ветствуем воззвашю къ музе въ восьмой строфе Пуш
кина: оба поэта съ одинаковымъ увлечешемъ высказываютъ мольбу, чтобы дорогая гостья не покидала ихъ до
гроба.
Такъ шестнадцатилетвай поэтъ пользовался данными,
которыя находилъ у своего любимаго писателя, снималъ
съ нихъ излипппя наслоешя и подвергалъ переработке
основное зерно. Въ этомъ труде, какъ верно было ука
зано Анненковымъ, несомненно обнаруживались при
знаки слагающейся самостоятельности его даровашя, а
1) Выписки изъ „Мечты" Батюшкова приведены по той редакщи
ея, которая напечатана въ упомянутомъ выше „Собранш русскихъ стихотворенш" Жуковскаго (ч. V. 1811).

вместе съ тЬмъ признаки его пробуждающагося поэтическаго самосознашя. Следы такого пробуждешя действи
тельно всего виднее въ восьмой строфе разсматриваемаго
стихотворешя; по справедливому замечанш Стоюнина,
„изъ этихъ легкихъ начальныхъ эскизовъ впоследствш
выработался чудный образъ музы Пушкина въ известномъ
стихотворенш (1821 года):
Въ младенчестве моемъ она меня любила»

Прибавимъ еще, что тотъ же образъ мелькаетъ въ последнихъ строкахъ другой шесы того же года:
Наперсница волшебной старины...
и повторяется еще разъ въ первыхъ строфахъ VIII-й главы
„Евгешя Онегина".
Въ заключение настоящаго примечашя следуетъ за
метить, что стт. б-й — 8-й второй строфы „Мечтателя"
напоминаютъ описаше жилища автора въ начальныхъ
строкахъ послашя Батюшкова „Моимъ пенатамъ"; въ
этихъ стихахъ Пушкинъ, мешая хриопансшя и язычесшя религюзныя представлешя, впадаетъ въ ту самую
погрешность, которую онъ осуждалъ впоследствш у Ба
тюшкова (см. выше примечашя, стрр. 144 и 146).

XIX.
КЪ ЖИВОПИСЦУ.
(Grp. 138).

Стихотвореше это находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 12 об., писанное не Пушкина рукой, съ
пометой: „1816" и позднейшею: „переделать все,
оставя одну последнюю строфу"; кошя того же стихотворешя помещена въ принадлежащей Т. Б. СЬмечкиной
рукописной тетради: „Духъ лицейскихъ трубадуровъ",
12*

стрр. 61 и 52. — Впервые стихотвореше напечатано въ
изданномъ Б. М. ведоровымъ альманахе: Памятникъ
отечественныхъ музъ на 1827 годъ, стрр. 231 и 232, тоже съ

пометой: „1815", а отсюда перешло безъ измЗшенга въ
посмертное издаше, Г Д Е и помещено въ т. I X , стр. 325,
въ ряду лицейскихъ стихотворенш; поправки къ тексту
посмертнаго издашя, внесенныя Пушкинымъ въ музейную
рукопись, вероятно, въ 1825 году, приняты во внимаше
только въ издаши литературнаго фонда, т. I , стрр. 94 и 96;
по всему з^роятло, авторъ не считалъ этихъ немногочисленныхъ исправленш окончательными, почему nieca
„Къ живописцу" и не попала въ издаше 1826 года.
Музейная рукопись въ основе своей содержитъ перво
начальную редакщю стихотворешя, которая сравнительно
съ позднейшею даетъ следу юпце варганты:
Строфа 1-я, ст. 1-й:
Дитя харитъ и вображенъя
„
П-я, „ 1-й—3-й: Красу невинности небесной,
Надежды робкгя черты,
Улыбку Душеньки прелестной...
Котя въ „ Д у х е лицейскихъ трубадуровъ" повторяетъ ту же первоначальную редакщю безъ измененш. Она
же воспроизведена и въ Памяшникть опгечеспгвенныхъ музъ,

но притомъ въ строфе 1-й, ст. 1-мъ, оказывается сле
ду юпцй варгантъ:
Дитя харитъ, воображенья.
Въ настоящемъ издаши, какъ и въ изданш литера
турнаго фонда, послаше „Къ живописцу" напечатано въ
позднейшей редакщи, то-есть, со включеваемъ въ текстъ
всехъ поправокъ, находящихся въ музейной рукописи.
Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 314), допуская,
что на творчество Пушкина въ лицейсше годы оказывали
вл1яше не только Жуковскга и Батюшковъ, но иногда и
стихотворцы более ранняго времени, между прочимъ за-

м^тилт,: „Такъ наприм^ръ, nieca „Къ живописцу" напи
сана какъ будто Державинымъ, предлагающимъ живо
писцу написать портретъ его Милены или Пл-Ьниры"
Говоря такъ, критикъ, безъ сомнЬшя, имЗзлъ въ виду
следующее стихотвореше Державина, сочиненное имъ
по случаю вступлешя во второй бракъ:
Къ Аижелпк* КауФманъ.
Живописица преславна,
Кауфманъ, подруга музъ!
Если въ кисть твою вл1янна
Свыше живость, чувство, вкусъ,
И списавъ Данаевъ древнихъ
Намъ богинь и красныхъ женъ,
Пережить въ своихъ безц'Ьнныхъ
Ты могла картннахъ тл^нъ, —
Напиши мою Милену,
Белокурую лицомъ,
Стройну станомъ, возвышенну,
Съ гордымъ нисколько челомъ;
Чтобъ похожа на Минерву
Съ голубыхъ была очей,
И любовну искру перву
Ты зажги въ дупгЬ у ней;
Чтобъ, на всЬхъ взирая хладно,
Полюбила лишь меня;
Чтобы сердце, безотрадно
Въ гробъ съ Пл4нпрой схороня,
Я нашелъ бы въ ней обратно
И, пленясь ея красой,
Оживился бы стократно
Молодой моей душой.

Другое указаше сделано было Анненковымъ (см. его
издаше сочинешй Пушкина, т. I , стр. 38, и т. I I , стр. 94):
1) Известно, что Пл-внирой Державинъ называлъ въ стихахъ свою
первую жену, а^Миленой — вторую.

энъ утверждалъ, что послаше „Къ живописцу" есть
„только переводъ" слЗздующаго стихотворешя Парни:
Portrait (Pone religiensc.
Peintre, qu'Hebe soit ton modele!
Adoucis encor chaque trait;
Donne-leur le charme secret
Qui souvent manque h la plus belle.
Ton pinceau doit emprisonner
Ces cheveux flottants, sous un voile;
Couvre aussi d'une simple toile
Ce front qu'il faudrait couronner.
Cache sous la noire etamine
Un sein parfait dans sa rondeur;
E t si tu voiles sa blancheur,
Que l'oeil aisement la devine.
Sur les levres mets la candeur,
E t dans ses yeux qu'elle s'allie
A la douce melancolie
Que donne le tourment du coeur.
Peins nous la tristesse tranquille,
Peins les soupirs du sentiment.
Au bas de ce portrait charmant
J'ecrirai le nom de...

Гаевскш ограничиваетъ въ значительной степени
сближешя, предложенныя Б-Ьлинскимъ и Анненковымъ:
въ стихотворенш Державина онъ отм'Ьчаетъ только че
тыре стиха (9-й—12-й), подобные которымъ находятся
въ послаши Пушкина, а относительно шесы Парни гово
рить, что ее нельзя признавать за оригиналъ Пушкинскаго стихотворешя, такъ какъ это последнее, „кром'Ь
главной мысли,... мало имЗзетъ съ нею общаго уже по
тому, что Парни имЬлъ въ виду монахиню" (Современник*
1863 г., т. ХСУП, стр. 380). Соображешя Гаевскаго
представили бы бол'Ье точности, еслибъ онъ, встр'Ьтивъ
сходныя черты во всЬхъ трехъ стихотворешяхъ, до-

пустилъ мысль о возможномъ существовали общаго для
нихъ источника. А между тЬмъ таковой находится въ
XXVIII-й од^ Анакреона. Эта ода была усвоена русской
литературе еще переводомъ Ломоносова, впервые изданнымъ въ 1771 году и после того много разъ перепечатывавшимся (Сочинешя Ломоносова. Издаше Ж. И. Сухомли
нова, т. I I , примечашя, стрр. 369 — 382), и затемъ пере
водомъ Н. Львова, появившимся въ светъ въ 1794 году.
Оба эти перевода были, безъ сомнешя, известны Держа
вину, когда онъ въ 1796 году писалъ свое послаше „Къ
Анжелике Кауфманъ"; оно было впервые издано въ
1798 году въ собраши сочиненш Державина и затемъ
въ 1804 году повторено въ его „ Анакреонтическихъ
песняхъ" (Сочинешя Державина. Издаше Я. К. Гроша,
т. I , стрр. 662 — 664). Приводимъ здесьпереводъ Львова,
которымъ, безъ сомнешя, пользовался и Пушкинъ за не
возможностью читать подлинникъ:
Къ своей д*вушк*.
Царь въ художестве изяпщомъ,
Копмъ Родосъ процв'Ьталъ
Напиши ты мн/Ь въ разлуки
Дорогую по словамъ:
Напиши сперва, художпикъ,
Шжны русые власы;
И когда то воскъ позволить,
То представь, чтобы они
Обоняше прельщали,
Испуская ароматъ;
Чтобъ подъ русыми власами,
Выше полныхъ щекъ ея,
Такъ бъ*ло, какъ кость слонова,
Возвышалося чело.
Брови черными дугами
1) Н а остров-ь РодосЬ процветала живопись, по видимому, восковая
(encaustika).

Кистью смелою накинь,
Не разставь ихъ и не сблпзи,
Но такъ точно, какъ у ней,
Нечувствительно окончи.
Напиши ея глаза,
Чтобы пламенемъ блистали,
Чтобы ихъ лазурный цвътъ
Представлялъ Паллады взоры,
Но чтобъ тутъ же въ нихъ сверкалъ
Страстно-влажный взглядъ Венеры.
Носъ и щеки напиши
Съ розами млекомъ см^шеннымъ
И лрив*Ьтств1емъ уста
Страстный поцелуй зову щи;
Чтобъ ея прекрасну грудь
И двойчатый подбородоЕъ
Облеталъ харитъ соборъ.
Такъ ты ризой пурпуровой
Стройный станъ ея од-Ьнь,
Чтобъ и гЬ красы сквозили....
Полно!... Вижу я ее:
Скоро, образъ, ты промолвишь.

Самое поверхностное сравнение этой оды со стихотвореваемъ Державина можетъ доказать, что онъ почерпнулъ изъ нея некоторые образы и мотивы; и въ
свою очередь сличеше Анакреоновой оды съ шесой
Парни не оставляетъ сомнЗзшя въ заимствовашяхъ французскаго поэта у греческаго лирика. Что же касается
Пушкина, его послаше „Къ живописцу" можетъ быть
сопоставляемо со стихотворешемъ Державина только по
сходству главной мысли, а по отдЬльнымъ подробностямъ
это пославае всего ближе примыкаетъ къ стихотворенш
Парни, хотя переводомъ его отнюдь не можетъ быть
названо; наиболее сходства представляютъ П1-я и IV-я
строфы, при чемъ однако строфа IV-я, какъ соотвйтствуюпця ей строки въ nieob Парни, воспроизводитъ
мотивъ, встречающиеся еще у Анакреона. Не оригина-

ленъ основной мотивъ и въ V-й строфе послашя „Къ
живописцу", но Пушкинъ, заимствуя его у Парни, искусно
дополняетъ его оригинальными чертами; судя по от
метке на музейной рукописи, авторъ цЬнилъ эту по
следнюю строфу шесы и въ последствия, когда намере
вался подвергнуть послаше переработке.
Изъ сведенш, сообщенныхъ Гаевскимъ (Совремеиникъ
1863 г., т. XCVII, стр. 380), видно, что послаше „Къ
живописцу", подобно романсу „Слеза", имеетъ реальную
основу: оно относится къ той же „девице", о которой
говорится и въ „Слезе"; одновременно съ Пушкинымъ
въ нее влюблены были Пущинъ и Илличевскш; Илличевскш, занимавшиеся рисовашемъ, и есть тотъ живописецъ, къ которому обращено пославае Пушкина; онъ
тоже посвятилъ предмету своей любви послаше, стоящее
въ связи со стихотворешемъ его пр1ятеля:
Отъ живописца.
Всечасно мысль тобой питал,
Хотелось мнй въ мечтй
Тебя пастушкой, дорогая,
Представить на холсгЬ:
Харитъ и нимфъ въ лиц* прекрасной
Я собралъ всЬ черты,
Сравнилъ съ тобою... Трудъ напрасный!
Сто кратъ прелестней ты.
ХотЗзлъ писать тебя царицей:
Блистаетъ образъ твой
Въ златомъ вйнцй подъ багряницей
Елены красотой.
Любуяся на трудъ заветный,
Горжусь въ восторги имъ;
Сравнилъ съ тобой... Усилья тщетны!
Ты божество предъ нимъ.
Н^тъ, видно, мысль одна дерзаетъ
Постичь красу твою:

Предъ совершенствомъ повергаетъ
Искусство кисть свою.
Амуръ всего удачней пишетъ
Въ сердцахъ твой милый видъ,
А страсть, какой влюбленный дышетъ,
На в*Ькъ его хранить.

Стихотвореше это включено въ принадлежащих Т. В.
ОЬмечкиной рукописный сборникъ „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", стрр. 63 и 54, а напечатано въ статье
Гаевскаго въ Современника 1863 г., т. XCVII, стрр. 381
и 382.
По преданно, идущему отъ лицейскихъ товарищей
Пушкина, известно, что его послаше „Къ живописцу"
было положено на музыку лицеистомъ М. Л. Яковлевымъ
и часто распевалось хоромъ въ лицейскомъ кружк-Ь (Со
чинешя Пушкина, издаше Анненкова, т. I , стр. 38, и т. I I ,
стр. 94).
— (Стр* I I I , ст. 3). Альбанъ (Francesco Albani,
род. въ 1678 г., ум. въ 1660) — известный живописецъ
Болонской школы, ученикъ Каррачей и Гвидо Рени; произведешя его, изъ коихъ мнотя написаны на миеологичесте сюжеты, отличаются гращей, но ВМЕСТЕ СЪ ТЗЖЪ
и манерностью; въ X V I I I вЗжб и въ начале X I X они
были очень ценимы и считались образцовыми.

XX.
РОЗА.
(Стр. 139).

Это стихотвореше сохранилось въ автографе въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2364, л. 2, съ позднейшими
пометами: „не надо" и „18 марта"; сверхъ того, по сви
детельству И. П. Хрущова, котя того же стихотворешя

находилась въ рукописной лицейской тетради, принадле
жавшей 0. 0. Матюшкину. — Впервые nieca напечатана
въ изданш 1826 г., стр. 107, а зат^мъ повторена безъ
изм^ненш издашемъ 1829 г., ч. I I , стр. 152.
Въ музейной рукописи стт. 6-й— 9-й сопровождаются
позднейшими поправками; первоначальный видъ ихъ
представляетъ следуюпце варганты:
«Вотъ жизни младость!»
Не повтори:
«Такъ вянетъ радость!»
Въ душгъ скажи...

Въ издашяхъ 1826 и 1829 годовъ время написашя
шесы не означено; но, начиная съ издашя Анненкова,
она всегда была относима къ 1816 году. Помета
„18 марта", по всему вероятно, должна быть npiypo4eHa
къ 1826 году: именно весною этого года Пушкинъ, какъ
видно изъ его писемъ, занимался пересмотромъ и исправлешемъ своихъ лицейскихъ стихотворенш, имея въ
виду включить некоторыя изъ нихъ въ отдельное издаше
своихъ лирическихъ шесъ. Изъ стихотворенш 1816 года
Пушкинъ призналъ достойными печати четыре, и въ
числе ихъ, не смотря на помету въ музейной рукописи:
„не надо", оказалась „Роза". Стихотвореше это действи
тельно замечательно, какъ по своей изящной форме, такъ
и по тому мастерству, съ какимъ авторъ воспользовался
символическими образами такъ-называемаго „языка цветовъ".
Какъ известно, и роза, и лшия пользовались въ быту
дрезнихъ грековъ и римлянъ широкимъ распространешемъ и употреблешемъ, а о происхождение и особенностяхъ этихъ цветовъ разсказывались различныя предашя: то говорили, что розу создала Афродита изъ крови
своего возлюбленнаго Адониса, то будто бы кровь самой

богини окрасила белую розу, когда Афродита наколола
себе ногу, бросившись чрезъ розовый кустъ къ трупу
Адониса; про лшпю разсказывалось, что она произошла
изъ молока Геры, кормившей Геракла грудью во сне; съ
Афродитой лил1я поспорила изъ-за своей не запятнанной
белизны, и богиня, желая смутить этотъ целомудренный
цветокъ, вставила въ него желтый пестикъ, напоминающш разъяреннаго осла. Роза, какъ посвященная
Афродите, являлась у грековъ символомъ любви и плодород1я въ природе, а лшня служила символомъ чистоты
и непорочности. Символически! смыслъ сохранялся за
этими цветами и въ средше века — въ хриспанской
иконографш и поэзш. Пресвятая Дева, въ своей кроткой
красоте, сравнивалась съ розой, а въ лилш видели выражеше небесной чистоты, и въ изображешяхъ Благовещешя архангелъ Гавршлъ являлся съ лшпей въ руке,
при чемъ (и это очень характерно) въ чашечке цветка
не оказывалось тычинки (V. Hehn. Kulturpflanzen und
Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien, sowie in das tlbrige Europa. Dritte, verbesserte Auflage. Berlin. 1877. Ss. 214 — 223; Сочинешя
В. П. Боткина, т. П. С.-Пб. 1893, стрр. 325 — 335: „Объ
употребленш розы у древнихъ"). Со временъ Возрождешя,
съ развнпемъ отвлеченной мысли, мало по малу стало
утрачиваться живое понимаше символическихъ образовъ,
но ихъ продолжали употреблять въ поэзш и пластическихъ искусствахъ и для удобства пользовашя даже
соединяли въ особые сборники символовъ и эмблемъ,
въ которыхъ древшя представлетя язычестя и христл.ансшя безотчетно и безсмысленно смешивались съ личными
измышлешями составителей. Тате сборники были въ
болыпомъ ходу въ перюдъ псевдоклассицизма, искус
ственности котораго они такъ верно соответствовали.
Здесь, справедливо говоритъ 0. И. Буслаевъ, — „все

прошедшее было принято за условную фразу, которой
философы и поэты X V I I I столЗшя думали дать настоящш
смыслъ, общш веЬмъ в^камъ и отвлеченный отъ всякой
примеси историческихъ и м-Ьстныхъ условш. Не смотря
на то, фраза оставалась фразой, и высокопарная мысль
слагателя торжественной оды укладывалась въ вычурную
форму символовъ и эмблемъ" {Буслаевъ. Мои досуги.
Москва. 1886, ч. I I , стр. 82: „Иллюстращя сочинешй
Державина"). Юному Пушкину, безъ сомнЬшя, были
известны подобные сборники pyccKie и иностранные *),
но если даже онъ и не зналъ ихъ, въ хорошо знакомой
ему литературе французскаго псевдоклассицизма онъ
долженъ былъ встречать многочисленные образы того
манернаго, „игрушечнаго" поэтическаго стиля, который
нуждался въ пособш этой сухой книжной символики,
между прочимъ породившей въ литературе сборники
подъ заглав1емъ: „Le langage des fleurs". Однако самъ
поэтъ заплатилъ этому направленно лишь очень малую
дань даже въ произведешяхъ своей лицейской поры. Въ
разсматриваемомъ стихотвореши розе и лилш придано
символическое значеше въ указанномъ выше античномъ
смысле, но противоположеше между двумя цветками про
ведено такъ осторожно и тонко, безъ всякаго намерешя
вызвать нравоучительное заключеше, что nieca не представляетъ никакой печати искусственности и является
подоб1емъ наивной народной песни. Этому способствуетъ
и самый размеръ niecbi (соединеше дактиля съ хореемъ)*
Л. И. Поливановъ, указавъ, что еще въ 1812 году Пуш
кинъ написалъ темъ же размеромъ стихотворевде
1) Первый русскш сборникъ „Символовъ и эмблемъ" былъ изданъ
еще въ начали X V I I I в Ька; въ 1788 году онъ появился въ переработанномъ и дополненномъ видъ трудами Н . M. Амбодика, подъ заглав1емъ:
„Избранные эмблемы и симводы. Selecta emblemata et symbola", на русскомъ, латинскомъ, французскомъ, н'вмецкомъ и англ1йскомъ языкахъ.
В ъ 1811 году понадобилось новое издаше этой книги.
г

1

„Измены", справедливо зам'Ьчаетъ: „Въ стихотворенш
„Роза" еще бол'бе выступаетъ артистическая манера
отрока Пушкина, ум^вшаго и этому Е и х р ю звуковъ порою
придать гласными конечнаго хорея оттЗшокъ той н^ги,
которая подъ искуснымъ смычкомъ звучитъ въ мотивахъ
вальса" (Сочинешя Пушкина, 2-е издан1е Поливанова, т. I ,
стр. 32).
XXI.
ПОСЛАНИЕ КЪ А. И. ГАЛИЧУ.
(Стр. 140 — Ш ) .

Это стихотвореше не известно намъ въ рукописяхъ,
но П. В. Анненковъ (см. его издаше сочинеши Пушкина,
т. I I , стр. 91) видЬлъ его рукописный текстъ въ лицей
ской тетради М. А. Корфа, оставшейся намъ недоступ
ною.— Впервые послаше напечатано въ Россгйскомъ Музе
умгъ 1816 г., ч. IV, №№10 и 11, стрр. 3 — 7, съ подписью
1.... 16 — 14, а оттуда перешло безъ перемЗшъ въ изда
ше Анненкова, т. I I , стрр. 63 — 67.
Такъ какъ это второе „Послаше къ Галичу" появи
лось въ журнал-b еще осенью 1816 года, всего два ме
сяца спустя по напечаташи перваго послашя къ тому же
лицу, то можно наверное сказать, что и написано оно
было незадолго передъ т-Ьмъ, то-есть, въ авгусгЬ или
сентябре мЗюяцахъ.
Быстрое оглашеше обоихъ посланш къ Галичу въ
печати представляетъ фактъ довольно знаменательный
для ихъ автора, особенно если мы сопоставимъ эти стихотворешя съ написаннымъ имъ въ томъ же 1816 году,
но долго не попадавшемъ въ печать послашемъ „Моему
Аристарху", то-есть, профессору Кошанскому, котораго
Галичъ временно зам'Ьщалъ; Сл'Ьдуетъ думать, что Пуш-

кину хотелось публично выразить сочувствхе любимому
преподавателю, только что покинувшему лицей, и быть
можетъ, тЬмъ косвенно уколоть Кошанскаго, который —
какъ будетъ объяснено въ своемъ месте — относился къ
своему гешальному ученику не совс-Ьмъ благосклонно.
Какъ бы то ни было, по своему содержанию эта nieca
является какъ бы продолжешемъ и дополнешемъ къ стихотворенио, напечатанному выше на стрр.. 131 — 133
текста, съ тою лишь особенностью, что въ этомъ второмъ
посланш къ Галичу „авторъ", по верному выражению
Анненкова, — „обрисовываетъ самую личность посл^дняго, и притомъ съ особеннымъ расположешемъ и участ1емъ къ ней". Эта мастерская характеристика талантливаго, но несколько безпутнаго философа — одинъ изъ
первыхъ подобныхъ очерковъ, въ безчисленномъ коли
честве разсеянныхъ въ произведешяхъ Пушкина.
Я. К. Гротъ (Пушкинъ и пр., стр. 20), комментируя
разсматриваемое стихотвореше, заметилъ: „Изъ этого
послашя мы узнаемъ, что и Галичъ участвовалъ въ
поэтическихъ состязашяхъ своихъ учениковъ". Действи
тельно, Пушкинъ называетъ его „парнасскимъ бродя
гой", своимъ „соседомъ на Пинде" (стт. 9-й и 10-й) и
наконецъ прямо „поэтомъ" (ст. 52-й); на самомъ деле
не известно никакихъ поэтическихъ произведений Га
лича, и весьма вероятно, что словамъ Пушкина следуетъ
придавать несколько иной смыслъ. Дело въ томъ, что
Галичъ, кроме тонко развитого эстетическаго чувства,
обладалъ еще даромъ оригинальнаго изложешя, обнару
живавшимся какъ въ его оживленной беседе, такъ и въ
его печатныхъ сочинешяхъ. Одно изъ нихъ, психологи
ческая монограф1я подъ заглав1емъ: „Картина человека"
(С.-Пб. 1834), было представлено авгоромъ на Демидов
скую премш, и Академ1я наукъ признала его за „плодъ
многолетяихъ трудовъ и изысканш" и заявила, что „во

уважеше большой общеполезности сочинешя Галича и
удачно во всЬхъ отношешяхъ избранной и обработанной
имъ матерш она не преминула бы определить автору
полную прем1ю, если бы онъ ум^лъ только лучше согла
совать внешнюю форму съ дрстоинствомъ своего пред
мета". Только по этой причине авторъ получилъ премш
въ половинномъ размере (Отчетъ Академш наукъ о
четвертомъ присуждеши Демидовскихъ премш, стр. 18).
„Начертывая картину человека", говоритъ по этому по
воду бюграфъ философа А. В. Никитенко (Александръ
Ивановичъ Галичъ, стрр. 84 и 86), — „Галичъ, какъ и въ
другихъ случаяхъ, не могъ преодолеть своей врожден
ной наклонности къ иронш и юмору. Что онъ способенъ
былъ и умелъ поставить себя въ приличное и благого
вейное отношеше ко всемъ великимъ предметамъ и
изображать ихъ даже съ одушевлешемъ глубокаго
поэтическаго чувства, это доказываютъ уже те места въ
„Картине человека", где онъ, напримеръ, говоритъ о
нравственной свободе, о геши, о характере, объ эстетическомъ и религюзномъ чувстве и проч. Но спускаясь
въ низменную сферу текущихъ дблъ человеческихъ,
онъ не могъ воздержаться отъ насмешливой улыбки при
виде зрелища, где человекъ действительно бываетъ
очень забавенъ и впадаетъ истинно въ комичесшя положешя, то играя въ маленьшя страсти, то гоняясь на шум
ной ловле за житейскими благами... Академщ поступила
даже снисходительно, простивъ Галичу частыя нарушешя строгихъ дидактическихъ обычаевъ и наклонность
къ поэтическимъ образамъ". Нетъ сомнешя, что именно
эта присущая Галичу способность живого понимашя и
нагляднаго изображевая самыхъ отвлеченныхъ предметовъ, способность, столь редкая въ те времена педантическаго знашя, особенно нравилась Пушкину, и что за
нее-то онъ и породнилъ Галича съ поэтами.

Отчетливо сохраняя типъ „дружескихъ посланш",
разсматриваемое стихотвореше, подобно предшествую
щему, содержитъ въ себ^ указашя на реальныя черты изъ
быта автора и его ближайшихъ лицейскихъ пр1ятелей;
такъ, въ стт. 125-мъ—128-мъ упоминается Дельвигъ,
у котораго между лицейскими стихами есть действи
тельно баллада „Полякъ" и НЕСКОЛЬКО куплетовъ, восшБвающихъ „Хату" Лилеты ) , а въ стт. 131-мъ—133-мъ
можно узнать „остряка" Илличевскаго и „песельника"
Яковлева; объ эпиграммахъ перваго и п^ши второго уже
было упомянуто въ объяснешяхъ къ „Пирующимъ студентамъ" (см. выше прим-Ьчанья, стрр. 63 и 66). Равнымъ
образомъ, описаше лицейскихъ пирушекъ уже знакомо
намъ по кЬсколькимъ стихотворешямъ Пушкина, относя
щимся къ 1814 и 1816 годамъ.
1

— (Стр. 140, ст. 18). Комъ — у позднМшихъ грековъ
богъ веселаго пира, представляемый въ видЬ крылатаго
юноши, котораго сопровождаютъ Силенъ и Эротъ.
— (Стр. 143, ст. 111). Везриеминъ — прозваше без1) Стихотворея1е Дельвига „Хата" было напечатано въ П1-й части
РосЫйскаго Музеума 1815 года, то-есть, одновременно съ появлешемъ
тамъ послашй Пушкина къ Галичу; что же касается баллады „Полякъ",
она была напечатана только въ 1864 году въ Русскомъ Архивгъ и въ посл-вднемъ изданш сочинеши Дельвига (С.-Пб. 1893) отнесена къ 1816 году
на основанш письма Илличевскаго отъ 28-го февраля этого года (Гротг.
П у ш к и н ъ и пр., стр. 68); но свидетельство Илличевскаго не им'Ьетъ
опредъ'леннаго значешя, тогда какъ показаше Пушкина представляетъ
смыслъ вполне категорически; къ тому же „Полякъ" — единственная
баллада, написанная Дельвигомъ. Считаемъ нелишнимъ заметить, что
Гаевсшй въ статьи о Дельвиг Ь (Современникъ 1853 г., т. X X X V I I , стр. 81)
относитъ слова Пушкина: „лилш куплетъ" не къ ш е с в „Хата", а къ сти
хотворенш Дельвига „Лилея", напечатанному въ 1-ой части РосЫйскаго
Музеума 1815 года; въ первой строфе этого стихотворешя действительно
упоминается о цв-вткй лилш, но лишь вскользь, почему данное ш е с в назваше представляется непонятнымъ; перепечатывая впосл'Ьдствхи озна
ченную niecy, авторъ самъ, по видимому, замътгилъ эту странность, по
чему и уничтожилъ упомянутую строфу, а стихотвореше озаглавилъ
„ К ъ ДоршгЬ".
г

дарнаго писателя, введенное въ употреблеше Батюшковымъ, который относилъ его, вероятно, къ С. С. Боброву
и П. Ю. Львову: первый много писалъ белыми стихами,
а второй печаталъ элегш въ прозе (см. Сочинешя К. Н.
Батюшкова, т. I I , стрр. 8, 33, 306).

XXII.
КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ.
и 146).
Рукописей этого послашя намъ не известно, но, по
свидетельству И. П. Хрущова, она находилась въ при
надлежавшей 0. 0. Матюшкину рукописи 1817 года.—
Въ рукописи Матюшкина, въ последнемъ стихе былъ
следующш варгантъ:
Уснулъ... Ершовой на грудяхъ.
Впервые оно появилось въ печати въ посмертномъ изда
ши, т. I X , стрр. 267 и 268, въ числе лицейскихъ стихо
творение, и только въ издаши 1880 года, т. I , стрр. 267 и
268, время его сочинешя определено 1816 годомъ, впрочемъ безъ объясненья причинъ.
Послаше обращено къ князю Александру Михай
ловичу Горчакову, будущему государственному канцлеру,
который принадлежалъ къ числу лицейскихъ товарищей
Пушкина и умеръ въ 1883 году последнимъ лицеистомъ
перваго выпуска; онъ былъ именинникомъ 30-го ав
густа, въ день св. Александра Невскаго, который и
упоминается въ этой niece (ст. 31-й): къ именинамъ
князя она и написана. Въ годы совместнаго ученья
Пушкинъ и Горчаковъ находились въ довольно близкихъ
отношешяхъ другъ съ другомъ; кроме этого послашя,
Пушкинъ въ лицее же написалъ къ князю еще другое,
(Огр. 146

относящееся къ 1816 году (см. выше текстъ, стрр. 186 —
188); сверхъ того, есть обращеше къ Горчакову въ
одной изъ шесъ, посвященныхъ Пушкинымъ лицейскимъ
годовщинамъ (1825 года). По зам^чашю Я. К. Грота
(Пушкинъ и пр., стрр. 15 и 16), „въ этомъ товарищеаристократе поэтъ вид£лъ блестящаго юношу, который
по своей даровитости и прилежашю об^щалъ много въ
будущемъ". Со своей стороны, по словамъ того же сви
детеля, „князь Горчаковъ до глубокой старости гор
дился дружбою Пушкина и зналъ на память обращенныя
къ нему послашя знаменитаго товарища".
Справедливо зам^чаетъ Поливановъ (см. его 2-е изда
ше сочиненш Пушкина, т. I , стр. 29), что Пушкинъ во
вступлеши къ этому послашю, какъ и въ нЬкоторыхъ
другихъ шесахъ лицейскаго перюда, „противополагаетъ
свой складъ громкимъ стихамъ важныхъ поэтовъ". Стихотвореше действительно написано въ тоне изящной
горащанской простоты и въ духе поэтическаго эпику
реизма, главнымъ представителемъ котораго считался
у насъ въ то время Батюшковъ. Въ этомъ смысле
следуетъ признать вернымъ замечаше Белинскаго
(Сочинешя, т. V H I , стр. 318), что въ разсматриваемой
niece обнаруживается влiявie сейчасъ названнаго поэта.

ХХП1.

МОЕМУ АРИСТАРХУ.
(Стр. 147 -160).

Стихотвореше это находится въ рукописи Московск.
Публ. музея № 2364, лл. 29 — 31, съ пометой въ начале:
„1815" и другою въ конце: „10-го марта 1817 (перепи
сано)", а также съ позднейшими поправками.—Впервые
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это послаше напечатано въ издаши Анненкова, т. I I ,
стрр. 101 — 104, но не ВПОЛНЕ ТОЧНО И С Ъ пропускомъ
стт. 43-го — 64-го, при чемъ отнесено къ 1816 году; въ
томъ же виде послаше повторено въ издашяхъ 1869,
1870, 1880 и 1882 годовъ, и притомъ въ двухъ посл^днихъ, на основаши соображенш В. П. Гаевскаго (Со
временник 1863 г., т. XCVII, стр. 394), отнесено къ
1817 году. Допущенный Анненковымъ пропускъ возстановленъ, а ошибки перваго издашя исправлены В. Е.
Якушкинымъ по музейной рукописи въ Русской Старингь
1884 г., т. X L I , стрр. 436 и 436; въ полномъ же виде и
съ отнесешемъ къ 1816 году послаше явилось въ из
даши литературнаго фонда, т, I , стрр. 106 — 109, но и
здесь не все находящаяся въ рукописи поправки при
няты во внимаше.
Въ настоящемъ изданш послаше „Моему Аристарху"
печатается по вышеупомянутой музейной рукописи со
введешемъ въ текстъ всехъ вписанныхъ въ нее позднейшихъ поправокъ, а здесь сообщаются соответствующее
исправленнымъ стихамъ первоначальные варганты:
Стт.

6-й— 9-й: Не для безсмертгя они
На свкътъ небрежно рождены,
Но право, для меня, для друга

Или для Хлои молодой.
„ 11-й— 13-й: Не нужны мнб твои уроки...
„ 21-й, 22-й: Нустыя часто восклицанья
И сряду плоскихъ три стиха.

„ 24-й:
Нельзя ли скромно привести?
„ 27-й:
Не думай, цензоръ мой ужасной,...
„ 29-й — 31-й: Окованъ стихотворной думой,
Покоемъ жертвую стихамъ,
Что, бгыая по всгьмъ углам*,
Ерошу волосы клоками,
Подобно Фебовымъ жрещаш

Сверкаю грозными очами,

Стт. 33-й:
„ 39-й:

И, заскбтивъ потомъ лампаду...
За шаткгй столъ кряхтя засяду.
Служитель отставной Пегаса...

„ 4б-й:

И гьстъ, и пить найду я время.

После ст. 48-го: Я мигомъ трудъ окончу свой.

Стт. 66-й, 67-й: Моими ркьзвыми стихами.
Но ежели когда-нибудь...

„
„
„
„

77-й:
94-й:
100-й:
106-й:

„ 109-й:

И въ простоте, безъ принужденья...
Анакреонъ, Шольё, Парни...
И мть готовятся в^нцы.
И милыхъ грацгй перстъ игривый...
Веселщ смгьховъ рой шутливый...

„ 114-й:
Смири жестокгй вкуса гнбвъ.
Это стихотворение, при подготовлеши къ печати посмертнаго издашя, подверглось той же участи, чтб „По
слаше къ Юдину": оба они не были включены въ до
полнительные томы по причинамъ, которыя остаются не
известными; вследств1е того первымъ издателемъ посла
шя „Моему Аристарху" оказался въ 1866 году П. В.
Анненковъ. Выше было уже замечено, что при печаташи
шесы имъ сделанъ былъ большой пропускъ; Анненковъ
объяснялъ его (т. I I , стр. 148) неразборчивостью ориги
нала и многочисленными въ немъ помарками автора; но
мы принуждены значительно смягчить это показаше: по
слаше „Моему Аристарху" читается въ музейной руко
писи, которую пользовался Анненковъ, безъ затрудненш,
а количество позднейшихъ авторскихъ исправлешй въ
этомъ тексте не можетъ быть названо особенно обильнымъ, какъ о томъ можно судить по вар1антамъ, приведеннымъ нами изъ той же рукописи. Здесь же кстати
будетъ упомянуть еще объ одной ошибке, допущенной
Анненковымъ въ примечаши къ разсматриваемому послашю: онъ полагалъ, что стихотвореше обращено къ

Дельвигу и на этомъ основанш приписывалъ последнему
особенное „участие въ поэтическомъ образоваши" Пуш
кина. Произвольная догадка Анненкова была въ свое
время опровергнута Гаевскимъ (Современник* 1863 г.,
т. XCVII, стр. 394). Въ общемъ однако суждеше о послаши „Моему Аристарху", высказанное первымъ его
издателемъ, можетъ быть признано вернымъ. „Мы указываемъ на него", говоритъ Анненковъ, — „какъ на бшграфическш матер!алъ. Взглядъ автора на свое дароваше,
обычныя, любимыя его чтешя, образцы, взятые имъ для
себя,.... выражаются очень ясно". Более подробное
разсмотреше этой шесы можетъ служить къ подтвержденно справедливости только что приведенныхъ замечанш.
Послаше „Моему Аристарху" по своему содержашю
имеетъ преимущественно литературный характеръ. Ме
жду темъ какъ остальныя юношесшя произведешя Пуш
кина въ томъ же роде касаются очень разнообразныхъ
предметовъ и содержать въ себе то воспоминашя о
жизни въ родномъ доме до поступлешя въ лицей, то
описашя „кельи" лицеиста и товарищескихъ сходокъ, то
мечташя о неведомой еще любви, о военной службе и
вообще о будущемъ устройстве своего быта, послаше
„Моему Аристарху" посвящено исключительно интересамъ литературнымъ: авторъ говоритъ о способе своихъ
занятш словесностью, о свободе, которая представляется
ему непременнымъ услов1емъ для успеховъ творчества,
объ усвоенныхъ уже имъ привычкахъ въ этомъ отношенш и даже сознается въ своихъ писательскихъ провинностяхъ, въ недостатке строгости къ самому себе;
послаше является какъ бы литературного исповедью мо
лодого поэта и вместе съ темъ его самооправдашемъ
или самозащитой. Такой характеръ стихотворешя объ
ясняется самою личностью того, къ кому оно обращено.
„Аристархъ", съ которымъ беседуетъ Пушкинъ,

это — профессоръ русскаго и латинскаго языка и сло
весности въ лицее Николай Эедоровичъ Кошанскш
(род. въ 1781 году, ум. въ 1831). Въ памяти позднМшихъ поколыши сохранилось его имя главнымъ образомъ
какъ составителя учебниковъ по латинскому языку,
классическимъ древностямъ и словесности; учебники эти
очень уважались въ свое время, и некоторые изъ нихъ
выдержали много изданш, пока не были заменены но
выми, и пока не было отвергнуто самое преподаваше
риторики. Въ тридцатыхъ годахъ уже много потешались
надъ учебникомъ риторики Кошанскаго, а въ 1846 году
Белинскш напечаталъ (въ Отечественныхъ Запискахъ,
т. X X X V I I I ; ср. Сочинешя Белинскаго, т. X ) разборъ ше
стого издан1я этой книги, окончательно уронивппй ея авторитетъ. Но изъ этого не следуетъ заключать ни о полной
несостоятельности автора какъ преподавателя, ни о совершенномъ ничтожестве составленныхъ имъ учебныхъ
книгъ для своего времени. Кошанскш былъ хорошш классикъ, основательно знакомый съ древними языками, лите
ратурами и вообще всемъ темъ кругомъ знашй, который
въ старину разумелся подъ назвашемъ humaniora и по
лагался въ основу всякаго учешя. Чтобы служить делу
классическаго образовашя, котораго онъ былъ энтуз1астомъ, Кошанскш былъ подготовленъ не только усиленнымъ трудомъ на школьной скамье, но и усердными са
мостоятельными заштями въ молодые годы. Питомецъ
Московскаго университета, онъ пользовался особымъ покровительствомъ его попечителя М. Н. Муравьева, одного
изъ самыхъ просвещенныхъ людей своего времени, и былъ
имъ предназначенъ къ посылке за границу, главнымъ
образомъ въ Италию, для приготовлешя себя къ каеедре
археологш и изящныхъ искусствъ; но война 1806 года
помешала этой поездке, и въ заменъ ея Кошанскш былъ
оставленъ на годъ въ Петербурге, чтобъ изучать древ-

ности Эрмитажа и заниматься въ Академш художествъ.
Этимъ временемъ онъ воспользовался также для составлешя докторской диссертацш, темою которой избралъ
миеъ о Пандоре. Въ начале 1807 года онъ защитилъ
ее въ Москве, но последовавшая вскоре затЬмъ смерть
Муравьева остановила назначеше Кошанскаго на уни
верситетскую каеедру, и ему пришлось ограничиться
преподавашемъ въ московскихъ среднихъ учебныхъ
заведешяхъ до тг&хъ поръ, пока онъ не получилъ про
фессорской должности въ Царскосельскомъ лицее.
Согласно постановлешю о вновь основываемомъ заведенш, питомцамъ его предполагалось давать по преиму
ществу гуманное образование, особливо въ младшемъ
курсе (все лицейское учете было разделено на два
курса, по три года каждый). Кошанскш былъ какъ нельзя
более подходящимъ человекомъ для такого дела: по ла
тыни онъ занималъ учениковъ младшаго курса грамма
тикой и легкими переводами, а по русскому языку и
словесности — изучешемъ отрывковъ изъ образцовыхъ
писателей и ихъ разборомъ, началами риторики и упражнешями въ сочинешй прозы и даже стиховъ. Въ то время
Кошанскш еще не составилъ своего учебника риторики,
и его преподавание имело по преимуществу практически
характеръ. По замечашю Я. К. Грота (Пушкинъ и пр.,
стр. 33), „Кошанскш всегда считалъ уменье писать са
мою существенною стороной литературнаго образоваюя".
Онъ умелъ возбуждать внимаше и самодеятельность своихъ учениковъ, то задавая темы для ихъ сочинешй, то
предоставляя самимъ учащимся придумывать ихъ и
всегда требуя изобретательности въ сюжете и изящества
въ изложеши. „По временамъ", разсказываетъ Гротъ
(тамъ же, стр. 43), — „онъ поощрялъ насъ пробовать
свои силы въ стихотворстве, и потомъ читалъ наши
опыты въ слухъ передъ всемъ классомъ. Правило, ко-

торому онъ сл"Ьдовалъ при ихъ обсуждеши, самимъ имъ
выражено въ его учебник-Ь: попытки учащихся, по его
словамъ, „не должны охлаждаться порицатемъ, но со
греваться учаспемъ друга-наставника, который всегда
говоритъ прежде чтб хорошо и почему, а послгь показываетъ, чтб должно быть иначе и какимъ образомъ". Воспо*
минаше Грота относится къ исходу двадцатыхъ годовъ,
когда Кошанскш обладалъ уже большою педагогическою
опытностью; но очевидно, то же происходило на урокахъ
его и за полтора десятка л^тъ раньше, во времена Пуш
кина. Выше (прим-Ьчатя, стр. 4) былъ приведенъ разсказъ И. И. Пущина о томъ, какъ Кошанскш, въ начале
1812 года, приветствовалъ первые литературные опыты
Пушкина; сохранился и обращикъ тЬхъ исправленш, которыя преподаватель дЬлалъ на стихотворныхъ упражнешяхъ своихъ учениковъ. „До насъ дошло", сообщаетъ
В. П. Гаевскш (Современнжъ 1863 г., т. XCVII, стр. 133),—
„не изданное стихотвореше Илличевскаго „Освобождеше
Белграда", съ отметками и поправками Кошанскаго.
ОнЬ показываютъ, какъ, сообразно съ духомъ времени,
поощрялась напыщенность и ходульность, и порицалась
простота, считавшаяся низкою, и свидЬтельствуютъ ме
жду прочимъ, съ какою ревностью на первыхъ порахъ
Кошанскш занимался своимъ дЬломъ. Жаль, что вкусъ
педагога далеко не равнялся его усердно. В^руя въ не
погрешимость правилъ, предписывавшихъ поэту парить,
а прозаику течь, Кошанскш требовалъ того же отъ сво
ихъ учениковъ, и въ одЬ Илличевскаго замЗшилъ выражешя: двенадцать дней, колодцы выкопавъ, напрасно, пло
щади, говорить, по его мнЗшпо, бол^е эпическими: двенад
цать кратъ, изрывши кладези, тщетно, шумные стогны, вгьщать и т. п. Кошанскому особенно понравилась с л е д у ю 
щая строфа, возл-Ь которой онъ приписалъ: „Вотъпоэз1я!
Прекрасно!"

Спускалось солнце; день ужь въ вечеру клонился;
Въ Б'Ьлград'Ь жители въ одинъ толпились сопмъ;
Глухой, на площади, печальный шумъ носился,
Подобный вечера осепня шуму волнъ.

О томъ, какъ исправлялъ Кошанскш стихи, можно су
дить по следующей строфе:
Уныло граждане другъ н& друга смотрели,
Чтб въ крайности такой имъ было предпринять;
Въ отчаяпьи врата отверзть врагу хотели
И, преклоня главу, о жпзнп умолять.

Противъ посл^дняго стиха Кошанскш отметилъ: „Le
plus beau vers", а остальное исправилъ такъ:
Уныло граждане съ высокихъ стгънъ взирали,
Колеблясь мыслями, чтб въ бгьдствахъ предпринять;
Уже врагу отверзть врата они желали
И, преклоня главу, о жизни умолять».

Эти исправлешя наглядно представляютъ намъ, какъ
учебные пр1емы Кошанскаго, такъ и слабыя стороны въ
его литературныхъ поштяхъ и преподаваши. Быть мо
жетъ, онъ и не въ такой степени лишенъ былъ вкуса,
какъ полагаетъ Гаевскш; изданная имъ книга „Цветы
греческой поэзш" (Москва. 1811), въ которой помещены,
въ подлиннике съ комментар1емъ и въ переводе, про
изведена Вюна и Мосха и переводы отрывка изъ Софокловой трагедш „Клитемнестра" и эпизода о Навсикае изъ
VI-й песни „Одиссеи", — можетъ служить доказатель
ством^ что ему не совсЬмъ чуждо было понимаше красотъ
античнаго творчества ). Но Кошанскш не въ состояши
1

1) Любопытно, что издатель предназначалъ свою книгу не для
спещалистовъ, а для в с Ь х ъ образованныхъ читателей и даже читательницъ; и действительно, его сборникомъ пользовались между прочимъ
Батюшковъ (см. Сочинешя, т. I , стр. 353) и позже П у ш к и н ъ ; п о с л ^ д т й
заимствовалъ отсюда въ 1821 году идилл1ю Мосха „Земля и море", да и
ранъ-e того, еще въ лице^, могъ познакомиться изъ этого источника съ
„цветами греческой поэзш", подобно тому какъ по переводу Н . А. Львова
узналъ онъ Анакреона.

былъ возвыситься надъ устарелыми школьными при
вычками и предразсудками, надъ тЬми натянутыми и
искусственными толковашями, какимъ подвергалась дре
вность въ перюдъ псевдоклассицизма, и переносилъ ихъ
въ собственное преподаваше. А между тЬмъ онъ не желалъ, чтобъ его считали старомоднымъ педантомъ и изъ
опасешя прослыть имъ старался даже усвоить себе тонъ
и привычки светскаго человека. М. А. Корфъ, въ своихъ
лицейскихъ воспоминашяхъ (Гротъ. Пушкинъ и пр.,
стр. 226), говоритъ, что, Кошансшй „былъ родъ жеманнаго и чопорнаго франта, ревностно ухаживавшаго за
прекраснымъ поломъ, любившш говорить по французски,
впрочемъ довольно смешно, и обращавшшся къ намъ
рсегда со словомъ: „messieurs", которое онъ выговаривалъ месъёсъ". Кошанскш любилъ посещать светское об
щество; поселившись въ Царскомъ Селе, онъ сделался
частымъ гостемъ у тамошняго коменданта графа Ф. П.
Ожаровскаго, жившаго очень открыто, и ухаживалъ за
его женой; племянница М. Н. Муравьева и дочь И. М.
Муравьева-Апостола, графиня Елизавета Ивановна была
хороша собою и отличалась прекраснымъ образовашемъ,
полученнымъ въ Париже [Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 34;
Сочинешя Батюшкова, т. I I I , стрр. 77, 78, 294 и 634);
въ сентябре 1814 года она умерла въ цвете молодости
и красоты, и Кошанскш поспешилъ оплакать ея кончину
въ высокопарной элегш (Вгъстнжъ Европы 1814 г., № 23);
писаше стиховъ—къ сожалешю, всегда плохихъ—тоже
было одною изъ его слабостей.
Не подлежитъ сомнешю, что Кошансшй поощрялъ
первые опыты какъ Пушкина, такъ и другихъ лицей
скихъ стихотворцевъ: это входило въ его учебную про
грамму. По словамъ лицеиста С. Д. Комовскаго, „Кошан
скш, предвидя необыкновенный успехъ поэтическаго
таланта Пушкина, старался все достоинство онаго при-

писывать отчасти себе и для того употреблялъ все сред
ства, чтобы какъ можно более познакомить его съ Teopieft
отечественнаго языка и съ классическою словесностью
древнихъ, но къ последней не успелъ возбудить въ немъ
такой страсти, какъ въ Дельвиге". Другой лицеистъ,
М. Л. Яковлевъ, отвергаетъ эти показашя, а третей, М. А.
Корфъ, утверждаетъ даже, что „и Пушкина, и другихъ
Кошанскш жестоко преследовалъ за охоту писать стихи
и за всякую попытку въ этомъ роде, кажется, немножко
и изъ зависти, потому что самъ кропалъ вирши". Но
Я. К. Гротъ сомневается въ справедливости Корфова
извес^я, и въ самомъ д е л е , нетъ никакого повода счи
тать его вероятнымъ по крайней м е р е для первыхъ
годовъ пребывашя Пушкина въ лицее. Въ ноябре
1812 года Кошанскш далъ следующш отзывъ о своемъ
гешальномъ ученике: „Больше имеетъ понятливости,
нежели памяти; больше вкуса къ изящному, нежели прилежашя къ основательному, почему малое затруднеше
можетъ остановить его, но не удержать: ибо онъ, побу
ждаемый соревновашемъ и чувствомъ собственной пользы,
желаетъ сравниться съ первыми воспитанниками; успехи
его въ латинскомъ довольно хороши, въ русскомъ не
столько тверды, сколько блистательны". „Если исклю
чить первое замечаше о недостатке памяти у Пушкина",
говоритъ Гротъ, сообщая вышеприведенныя строки, —
„то нельзя не признать этого свидетельства справедливымъ" (Пушкинъ и пр., стрр. 21, 219, 220 и 226).
Прибавимъ со своей стороны, что отзывъ Кошанскаго не
только справедливъ, но и очень благопр1ятенъ для Пуш
кина. Такъ однако было лишь до поры, до времени. Мало
по малу между профессоромъ и его способнейшими уче
никами стали возникать недораз уметя, и въ конце концовъ сложились отношетя недружелюбныя. Не будемъ
разыскивать ихъ причину — была ли то зависть со сто-

роны преподавателя, или что другое; но несомненно, что
года черезъ три по открытш лицея Кошанскш утратилъ
сочувств1е его перваго курса. Еще въ конце 1814 года
Дельвигъ поднялъ на смехъ неудачное стихотворство
Кошанскаго въ niece „На смерть кучера Агаеона", со
ставляющей парод1ю его стиховъ на смерть графини
Ожаровской. Написанное годомъ позже, послаше Пуш
кина „Моему Аристарху" еще яснее свидетельствуетъ
о падеши авторитета Кошанскаго среди его учениковъ.
Причина, почему онъ долженъ былъ прервать свое преподаваше въ 1814 году, заключалась въ белой горячке,
развившейся у него вследств1е пристраспя къ крепкимъ
напиткамъ; лицеисты, разумеется, знали о томъ, и Пуш
кинъ, въ первыхъ стихахъ своего послашя, иронически
намекаетъ на слабость Кошанскаго, когда называетъ его
„трезвымъ" Аристархомъ и противополагаетъ его строНья
воззрешя своимъ стихамъ, конечно, только мнимо-„бакхическимъ", такъ какъ въ нихъ описывались по большей
части вымышленныя, а не действительныя попойки.
Едва ли мы ошибемся, сказавъ, что на изменеше
отношенш лицеистовъ къ Кошанскому повл!яло между
прочимъ временное появлеше Галича на его каоедре въ
1814—1816 годахъ. Конечно, преподаваше Галича было
небрежное и распущенное, ученики мало успевали у
него въ фактическихъ знашяхъ, но лучппе, более даро
витые почерпали изъ разговоровъ съ нимъ много поучительнаго для своего развит1я. Такъ, напримеръ, если въ
посланш „Моему Аристарху" Пушкинъ говоритъ о „непринужденномъ упоеньи" творчества (ст. 84-й), то можно
съ болыпимъ вероят1емъ утверждать, что подобная мысль
явилась у него вследств1е беседъ съ шеллингистомъ Галичемъ о свободе искусства. Правда, поэты, последовате
ле мъ которыхъ заявляетъ себя Пушкинъ въ посланш „Мо
ему Аристарху", поэты беззаботнаго наслаждешя жизнью,

любезные пйвцы,
Сыны безпечности ленивой,
издавна пользовались его предпочтешемъ; но теперь
ихъ произведешя могли получить въ его глазахъ бо
лее глубокш смыслъ, какъ правдивое, искреннее выражеше ихъ душевнаго настроешя и м1росозерцашя, а
вместе съ тЬмъ лучше осмыслились и собственныя влечешя нашего автора къ этому роду лирики. А между
тЬмъ возвратившшся на каеедру Кошанскш продолжалъ
держать лицейскихъ стихотворцевъ въ строгой школе и
по прежнему требовалъ отъ нихъ внимашя преимуще
ственно къ слогу, къ внешней ОТДЕЛКЕ СТИХОВЪ. Безъ
сомнешя, онъ былъ до некоторой степени правъ; но
все же понятно, что его требовашя возмущали молодежь,
и ея негодоваше Пушкинъ выразилъ въ послаши „Моему
Аристарху". Я. К. Гротъ, некогда самъ слушавшш уроки
Кошанскаго, беретъ въ данномъ случае его сторону про
тивъ Пушкина. „Изъ многихъ мЗзстъ послашя", говоритъ
онъ, — „видно, что Кошанскш, между прочимъ, упрекалъ
Пушкина за излишнюю ПОСПЕШНОСТЬ В Ъ сочиненш сти
ховъ. Ради необыкновеннаго таланта, выразившагося и
въ этой niece, можно, конечно, простить ее молодому
поэту, но надо сознаться, что она вовсе не бросаетъ тЗши
на профессора, заботившагося о более серьезномъ направленш и усовершенствованна: юнаго дарованья" (Пуш
кинъ и пр., стр. 22). Добрыя нам^ретя Кошанскаго не
подлежатъ сомнЬшю; но очевидно, то поколЬше лицеистовъ, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, скоро обо
гнало своего наставника въ художественномъ развитии, и
вслЬдств1е того разладъ между методическимъ преподавателемъ и нетерпеливыми учениками сделался неизбеж
ными Послаше „Моему Аристарху" является памятникомъ этого разлада, когда онъ обозначился безповоротно.
Въ стихотворенш, все содержаше котораго исключи,

тёльно посвящено вопросамъ словесности, естественно
встретить имена писателей и очерки ихъ литературной
физюномш. Въ посланш „Моему Аристарху" Пушкинъ
действительно перечисляетъ своихъ любимыхъ авторовъ,
какъ и въ нЬкоторыхъ другихъ „дружескихъ" послашяхъ, а также посвящаетъ несколько строкъ (стт. 36-й—
42-й) изображенпо отживающаго покол^шя русскихъ
литературныхъ деятелей. Въ высшей степени характерно
отношеше къ нимъ лицейскаго поэта.
Во второй половине царствовашя Екатерины I I , съ
развипемъ просвещешя, у насъ умножилось число пи
сателей, но разумеется, далеко не все они обладали вы
дающимися даровашями, и если иные имели временный
успехъи прюбрели себе некоторую известность, то боль
шею частью благодаря случайнымъ обстоятельствамъ,
иногда вовсе не касавшимся литературы. Въ десятыхъдвадцатыхъ годахъ, и даже позже, они уже доживали свой
векъ, близясь къ забвешю, въ почетныхъ звашяхъ членовъ Державинской Беседы любителей русскаго слова
или даже Шишковской Россшской академш; но въ на
чале X I X века ихъ деятельность еще чувствовалась въ
литературе, какъ отрицательная сила, задерживавшая
движеше впередъ и питавшаяся исключительно обветша
лыми предашями псевдоклассицизма. Они вели жестокую
борьбу противъ Карамзинскихъ литературныхъ нововведешй и встречали горячш отпоръ со стороны ихъ молодыхъ и немолодыхъ последователей. Эти последвае,
то-есть, Батюшковъ, Вяземскш, Дашковъ, В. Пушкинъ
и др., не могли относиться къ противникамъ Карамзина
иначе, какъ съ самою живою страстностью и негодовашемъ, порою чрезмернымъ. Но для людей еще моложе,
для юношей, къ числу которыхъ принадлежалъ лицеистъ
Пушкинъ, и эта полемика уже утратила свой непримири
мый характеръ, такъ что о представителяхъ старшаго ли-

тературнаго поколотя, каковы бы ни были ихъ воззр^тя,
онъ могъ говорить уже спокойно, безъ гнева и раздражешя, въ добродушно-шутливомъ тоне. Таковы именно
строки, въ которыхъ изображается
Свистовъ, Хлыстовъ или ГраФОвъ.
Подъ этими именами тогдашвае сатирики обыкновенно
разумели графа Д . И. Хвостова. Но въ данномъ случае
сделанная Пушкинымъ характеристика относится не къ
нему, или по крайней мере не къ нему одному, а къ лицу
собирательному, какъ представителю отжившихъ литературныхъ понятш. Къ одному Хвостову она не можетъ
относиться потому, что среди его сочиненгй н^тъ „сказочекъ", то-есть, произведений въ роде „contes" Лафонтена.
Единственнымъ русскимъ писателемъ, который считался
въ тЬ времена достигшимъ совершенства въ этомъ роде,
могъ быть названъ И. И. Дмитр1евъ, но разумеется, не
его им^лъ въ виду Пушкинъ, ибо къ Дмитр1еву онъ от
носился въ то время съ болыпимъ уважешемъ (см. выше
текстъ, стрр. 16 и 64), а здесь онъ говоритъ объ авторе
„сказочекъ довольно скучныхъ". ДЕЛО, очевидно, идетъ
о какой-нибудь литературной бездарности; въ такомъ
случае подъ Пушкинскую характеристику всего ближе
подходитъ некто Петръ Матвеевичъ Карабановъ (род.
въ 1762 г., ум. въ 1829), членъ Российской академш и
Беседы любителей русскаго слова; осмеянный Крыловымъ и Батюшковымъ подъ именемъ Тянислова, онъ
былъ известенъ въ свое время какъ переводчикъ Вольтеровой „Альзиры" и сочинитель многихъ напыщенныхъ
одъ, и ему же, по свидетельству князя Вяземскаго (Сочи
нешя, т. V I I , стр. 607), приписывались „сказки довольно
скоромныя", впрочемъ не попавппя въ печать.
Имена и характеристики любимыхъ Пушкинымъ пи
сателей разсеяны въ разныхъ местахъ послашя. Все эти
авторы принадлежатъ французской словесности, и все

они — представители того рода лирики, произведешя котораго французская критика X V I I I стол-Ьпя называла
poesies fugitives или poesie legere. Перенесенный въ
русскую литературу Ватюшковымъ (см. его Сочинешя,
т. I I : „Р^чь о вл1япш легкой поэзш на языкъ"), неудач
ный терминъ „легкая поэз1я" вызвалъ въ начале сороковыхъ годовъ строгое осуждеше со стороны Белинскаго
(Сочинешя, т. I V , стрр. 447 — 449), но за четверть века
передъ темъ, когда такое назваше было употреблено у
насъ впервые при исключительномъ господстве французскихъ понятш о словесности, оно имело смыслъ до
вольно определенный: въ область „легкой поэзш" вклю
чали тогда всятя лиpичecкiя произведешя, выражаюпця
чисто личное, интимное настроеше или чувство, чаще
всего любовь, въ противоположность лирике съ общественнымъ характеромъ. Какъ видно изъ самаго зaглaвiя
вышеупомянутой речи Батюшкова, онъ придавалъ осо
бое значеше эротической лирике. „Въ легкомъ роде
поэзш", говорилъ онъ, — „читатель требуетъ возможнаго
совершенства, чистоты выражешя, стройности въ слоге,
гибкости, плавности; онъ требуетъ истины въ чувствахъ
и сохранешя строжайшаго прилич1я во всехъ отношешяхъ; онъ тотчасъ делается строгимъ судьею, ибо внимаше его ничемъ сильно не развлекается; красивость въ
слоге здесь нужна необходимо и ничемъ замениться не
можетъ. Она есть тайна, известная одному дарованно и
особенно постоянному напряженно внимашя къ одному
предмету, ибо поэзгя и въ малыхъ родахъ есть искусство
трудное, требующее всей жизни и всехъ усилш душевныхъ; надобно родиться для поэзш; этого мало: родясь,
надобно сделаться поэтомъ въ какомъ бы то ни было
роде". Въ 1816 году Пушкинъ еще не могъ читать эти
строки: оне появились въ печати только въ следующемъ;
но и прежде ихъ напечаташя выраженныя въ нихъ мысли
и

уже бродили въ умахъ и не чужды были людямъ, одареннымъ чувствомъ изящнаго. Какъ объяснено выше
(примечашя, стрр. 151 и 162), еще въ начале 1816 года
Пушкинъ, въ разговоре съ Батюшковымъ, отказывался
разстаться съ Анакреономъ и настаивалъ на своемъ нам^реши посвятить себя „легкой поэзш", въ области ко
торой именно его собеседникъ и служилъ ему образцомъ.
Въ разсматриваемомъ послаши молодой авторъ высказываетъ ту же мысль въ более резкой форме, и оставляя
въ стороне даже древнихъ лириковъ, воспевавшихъ наслаждешя жизни, прямо провозглашаетъ своими учите
лями французскихъ эротическихъ поэтовъ X V I I и X V I I I
столетш — Шапелля, Шольё, Лафара, Грессе ) и Парни.
Выборъ такихъ образцовъ оказался некоторою смелостью
со стороны поэта-лицеиста.
Не говоря уже о Парни, который былъ строго осуждаемъ за обшпе соблазнительныхъ картинъ въ его стихахъ и за сочинеше такихъ произведешй, какъ „Les Galanteries de la Bible", и остальные изъ названныхъ Пушкинымъ писателей тоже подвергались строгимъ порицашямъ съ точки зрешя ходячей морали. Пр1ятель Моль
ера, Расина и Буало, К.-Э. Шапелль (Claude-Emmanuel
Luillier, dit Chapelle, род. въ 1626 г., ум. въ 1686), а
равно его младтше современники Г. Анфри де- Шольё
(Guillaume Amphrye abbe de Chaulieu, род. въ 1639 г., ум.
въ 1720) и маркизъ К.-А. Лафаръ (Charles-Auguste mar
quis de Lafare, род. въ 1644 г., ум. въ 1712), считались
во времена Людовика X I V вольнодумцами (libertins) за
то, что чуждались моднаго и офищальнаго ханжества,
выражали сочувсгае идеямъ эпикурейской философш и
вели распущенный образъ жизни (см. F . - J . Perrens. Les
1

1) Грессе не названъ въ посланш Пушкина по имени, но упоми
нается въ стт. 80-мъ — 85-мъ, какъ авторъ поэмы „Ver-Vert".

libertins en France au X V I I siecle. Paris. 1896). Bob трое
были люди даровитые и вполне литературные, но сами
писали очень мало; за Шапеллемъ и Лафаромъ едва на
считывается несколько стихотворенш, большею частью
„вакхическаго" или „вольнаго", какъ выражались въ
старину, содержанья. Несколько обильн-Ье, но въ томъ
же родФ, была литературная производительность Шольё:
не смотря на свое духовное зваше, это былъ челов^къ,
вполне преданный веселой жизни, светскимъ развлечешямъ и волокитству; восхвалеше удовольствии такого
рода составляетъ преобладающи характеръ его стиховъ.
Et si j'etais moins libertin,
Je serais plus mauvais poete,

говорилъ онъ; однако съ годами къ веселости его застольныхъ песенъ сталъ примешиваться легкш оттенокъ
грусти, и въ искреннемъ выраженш такого настроешя,
высказаннаго въ живыхъ и игривыхъ, но не всегда гладкихъ стихахъ, всего более проявился действительный
поэтически* талантъ Шольё. Вольтеръ, лично знавшш
аббата въ годы его молодости, изображаетъ его въ
своемъ „Temple du Gout" следующими словами:
Sa vive imagination
Prodiguait, dans sa douce ivresse,
Des beautes sans correction,
Qui choquaient un peu la justesse,
Mais respiraient la passion.

Наконецъ, что касается Грессе (Jean - Baptiste - Louis
Gresset, род. въ 1709 г., ум. въ 1777), то онъ еще менее,
чемъ его предшественники, заслуживалъ упрека въ
оскорблеши нравственности своими произведешями; въ
молодости онъ написалъ небольшую поэму „Ver-Vert",
въ которой позволилъ себе несколько шутокъ на счетъ
женскихъ монастырей, и послаше „La Chartreuse", которымъ выразилъ свое c o 4 y B C T B i e эпикуреизму Шапелля,
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Лафара и Шольё (въ этой-то niece находится описаше
чердака, то-есть, парижскаго жилища бедняка Грессе,
которое упоминается въ ст. 85-мъ послашя „Моему Ари
старху"); какъ ни невинны были эти произведешя, они
послужили къ обвинешю автора въ вольнодумстве, и не
смотря на большой успЬхъ ихъ въ обществе, навлекли
на него гонеше со стороны духовенства, особенно въ
виду того, что Грессе получилъ образоваше у 1езуитовъ;
эти преследовашя, а также насмешки Вольтера, заставили
его въ конце концовъ совсемъ бросить литературныя
занят1я (Saint-Albin Berville. Gresset, sa vie et ses oeuvres.
Amiens. 1863).
Въ русской литературе, въ конце прошлаго века и
въ начале нынешняго, имена исчисленныхъ писателей,
въ особенности Шольё и Грессе, пользовались болыпимъ
уважешемъ; имъ подражали Нелединскш, В. Пушкинъ,
Батюшковъ, князь Вяземскш; по ихъ примеру введены
были въ русскихъ стихахъ удвоенныя риемы (rimes re
doubles) — изобретете Шапелля, которое усвоили себе
и прославляли Шольё и Грессе ). Шеса последняго „La
Chartreuse" (съ удвоенными риемами) послужила образцомъ для послашя Батюшкова „Моимъ пенатамъ" (тоже
съ удвоенными риемами въ трехстопныхъ ямбахъ), и
когда князь Вяземскш, въ письме къ автору, сообщилъ
свои критичесшя замечашя на это стихотвореше, иоследшй отвечалъ следующими словами, изъ которыхъ видно,
какъ высоко ставилъ онъ литературный авторитетъ
Грессе: „Я назвалъ послаше свое послашемъ „Къ пе1

1) Шольё, въ одномъ изъ своихъ посланш ( „ A u chevalier de
Bouillon"), изображаетъ изобретателя удвоенныхъ риемъ следующими
словами:
се maitre qui m'apprit,
A u son harmonieux des rimes redoublees,
L ' a r t de charmer l'oreille et d'amuser l'esprit
Par la diversite de cent nobles idees.

натамъ" точно такъ, какъ Грессетъ свое назвалъ „La
Chartreuse". Вотъ одно сходство, которое я могу иметь
съ Грессетомъ, и къ несчасшгю—одно!" (Сочинешя Батюш
кова, т. III, стр. 183). Такимъ образомъ, лицеистъ Пуш
кинъ, решительно предпочитая высокой и торжественной
лирике такъ-называемую „легкую поэзно" и избирая
французскихъ представителей этой последней себе въ
руководители, въ сущности шелъ по пути, уже проло
женному его старшими собратьями въ русской литера
туре. Действительно, послаше „Моему Аристарху" не
только по своей основной идее составляетъ апологио
„легкой поэзш", но и въ подробностяхъ развитая этой
мысли является подражашемъ одному изъ посланш
Грессе въ томъ же роде; въ его „Epitre au рёге Bougeant, jesuite" ) читаются между прочимъ следуюпця
строки:
l

Par l'etude, par Tart supreme
Sur un froid pupitre amaigris,
D'autres orneront leurs ecrits;
Pour moi dans cette gene extreme
Je verrais mourir mes esprits:
On n'est jamais bien que soi-meme,
Et me voilu tel que je suis.
Imprimes, affiches sans cesse,
E t s'entrechassant de la presse,
Mille autres nous inonderont
D'un deluge d'ecrits steriles
Et d'opuscules pueriles
Auxquels sans doute ils survivront:
A cette abondance cruelle
Je veux toujours en verite
E t de Lafare et de Chapelle
Preferer la sterilite:

1) Г . - Г . Бужанъ (1690— 1743), членъ ордена 1исусова, занимался
литературой и за некоторый философсшя мн'Ёшя подвергся пресл'вдов а н ш со стороны своего орденскаго начальства.

J'aime bien moins ce chene enorme
Dont la tige toujours informe
S'epuise en rameaux superflus,
Que ce myrthe tendre et docile
Qui croissant sous Toeil de Venus,
N'a pas une feuille inutile,
S'epanouit negligemment
E t se couronne lentement.

Сходство этихъ строкъ со стихами послашя „Моему
Аристарху", въ которыхъ „счастливая праздность" эротиковъ противополагается „поэзш трудолюбивой", на
столько явно, что н^тъ нужды о томъ распространяться.
Намъ остается сказать лишь о томъ, какъ отнесся къ литературнымъ симпат1ямъ Пушкина Кошанскш. Въ ка
честве наставника юношества онъ счелъ нужнымъ стать
исключительно на нравственную точку зр^шя, и раз
умеется, у него составилось заключеше самое неблагопр1ятное. Быть можетъ, Кошанскому и не довелось про
честь пославае „Моему Аристарху", но уже по другимъ
стихотворен1ямъ Пушкина онъ могъ судить, куда кло
нятся поэтичестя стремлетя юноши. Такъ, по нашему
мнешю, следуетъ объяснять то нерасположеше Кошан
скаго къ своему ученику, о которомъ вспоминали впо
следствш лицейск1е товарищи гешальнаго поэта. Съ
большимъ вероят1емъ можно предположить, что на
зревшее у Кошанскаго недовольство повл1яло и на новаго
директора лицея Е. А. Энгельгардта, назначеннаго на
эту должность въ начале 1816 года; по крайней мере,
месяца два спустя после своего определешя Энгельгардтъ далъ о Пушкине следующш отзывъ: „Его выс
шая и конечная цель — блестеть, и именно поэз1ей; но
едва ли найдетъ она у него прочное основаше, потому
что онъ боится всякаго серьезнаго учешя, и его умъ, не
имея ни проницательности, ни глубины, — совершенно
поверхностный, французскш умъ. Это еще самое лучшее,

чтб можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и
пусто; въ немъ н^тъ ни любви, ни религш; можетъ быть,
оно такъ пусто, какъ никогда еще не бывало юношеское
сердце. Ейжныя и юношесшя чувствовашя унижены въ
немъ воображешемъ, оскверненнымъ ВСЕМИ эротическими
произведешями французской литературы, которыя онъ
при поступленш въ лицей зналъ почти наизусть, какъ
достойное npio6pd&Teme первоначальнаго воспиташя" {Со
временник 1863 г., т. XCVII, стр. 376, статья Гаевскаго,
который приводитъ, въ своемъ переводе, отрывокъ изъ
немецкой рукописи Энгельгардта подъ заглав1емъ: „Etwas tlber die ZSglinge der hoheren Abtheilung des L y 
ceums"). Суждете это такъ односторонне и странно, что
подъ перомъ умнаго и благожелательнаго къ юношеству
человека, какимъ былъ Энгельгардтъ на самомъ деле,
оно можетъ быть объяснено только недоразумешемъ или
недружелюбнымъ отзывомъ со стороны третьяго лица,
всего вероятнее — Кошанскаго. Какъ бы то ни было, суждеше это оказывалось еще и несвоевременнымъ въ
1816 году, такъ какъ именно съ этого года стало ме
няться направлеше молодого Пушкинскаго творчества;
если въ его раннихъ шесахъ изъ лицейскаго перюда еще
можно находить оттенокъ эпикурейства, им^ющш (какъ
уже было объяснено выше) чисто литературное происхождеше, то стихотворешя, написанныя Пушкинымъ
въ посл^дте годы его пребывашя въ лицее, носятъ на
себе по большей части иной характеръ, который опре
деляется душевною жизнью поэта. Впрочемъ, такова уже
была безусловная искренность даровашя и личнаго нрава
Пушкина: пока онъ увлекался французскими эротиче
скими поэтами, онъ не находилъ нужнымъ скрывать
свое увлечете; этимъ и объясняется происхождеше признанш, которыя составляютъ содержаше послашя „Мо
ему Аристарху".

— (Стр. 147, стт. 15—18). По замечанпо, Б. В. Никольскаго {Историческгй Вжтникъ 1899 г. № 7, стр. 212).

эти стихи напоминаютъ следуюпця строки изъ вступлетя
къ 1-й книге „Душеньки" Богдановича:
И часто риемы холостыя,
Безъ сочеташя законнаго въ стихахъ,
Свободно ставлю на концахъ.

— (Стр. 149, стт. 59 — 64). Еще воспоминаше изъ
той же части „Душеньки":
Люблю свободу я свою,
Не для похвалъ ce6i пою.

XXIV.
МОЯ ЭПИТАФШ.
(Стр. 151).

Эта эпита$1я не известна намъ въ рукописи. — Впер
вые она напечатана въ РосЫйскомъ Музеумгь 1815 г.,

ч. I V , №№ 10 и 11, стр. 7, съ подписью 1... 16 —14,
а также въ альманахе М. А. Бестужева-Рюмина Сгъверная
Звгъзда (С.-Пб. 1829), стр. 174, подъ заглав1емъ: „Бу
дущая эпитас£1я" и съ подписью An.; включена въ издаше
Анненкова, т. I I , стр. 64.

Время сочинешя шесы определяется временемъ появлешя ея въ печати. Она написана въ ту пору, когда
юный авторъ особенно увлекался произведешями разныхъ анакреонтическихъ поэтовъ древнихъ и новыхъ; въ
этомъ смысле справедливо замечаше А. И. Незеленова
(Пушкинъ въ своей поэзш, стр. 29), что „Эпита$1я" принадлежитъ къ числу шесъ, написанныхъ въ духе эпикурейскаго м1росозерцашя; но притомъ не следуетъ за
бывать, что юношескш эпикуреизмъ Пушкина имелъ

чисто литературное происхождеше и проявлялся гораздо
больше въ его поэтическихъ произведешяхъ, ч^мъ въ
самой жизни.

XXV.
НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЗЪ
ПАРИЖА ВЪ 1815 ГОДУ.
(Стр. 162 —154).

Въ рукописномъ тексте это стихотвореше намъ не
известно; черновой рукописи его не сохранилось, а пере
беленную авторъ переслалъ въ Москву къ своему дяде
В. Л. Пушкину, который и читалъ произведенае племян
ника въ 27-мъ заседанш Общества любителей россшской
словесности при Московскомъ университете 28-го апреля
1817 года.—Впервые стихотвореше напечатано въ Тру
дахъ означеннаго Общества 1817 же года, ч. I X , стр. 26—
28, съ подписью: Александръ Пушкинъ. Отсюда оно перешло
въ издаше Анненкова, т. I I , стрр. 76 — 78.
Издаше Анненкова допустило следующее изменеше
въ ст. 15-мъ:
Выжить... и смерти громъ слетЬлъ ему во сл-Ьдъ,
которое повторено и последующими издашями, но устра
нено настоящимъ, такъ какъ эта поправка не имеетъ для
себя никакого документальнаго оправдашя.
Императоръ Александръ возвратился въ Петербургъ
после долгаго отсутств1я въ ночь на 2-е декабря
1816 года, и къ этому времени были написаны стихи
Пушкина. Изъ записокъ известнаго переводчика „Греческихъ классиковъ" И. И. Мартынова, бывшаго директоромъ департамента народнаго просвещешя въ 1811 году,
видно, что онъ, по порученпо тогдашняго министра графа
Ал. К. Разумовскаго, принималъ главное учаспе въ

устройстве лицея, присутствовалъ при его открытш 19-го
октября того года и затЬмъ неоднократно посЬщалъ лицей
либо одинъ, либо въ сопровожденш профессоровъ С.-Петербургскаго педагогическаго института, для производ
ства пов-Ьрочныхъ испыташй лицеистамъ (Памятники новой
русской ucmopiu, изд. Б. Кашпирева, т. I I , стрр. 172 —175).

Безъ сомнЬшя, въ одно изъ этихъ посЬщенш, и всего
вероятнее, на экзамене при переходе перваго курса лицеистовъ въ старшее отдЬлеше (въ январе 1816 года),
Мартыновъ обратилъ внимаше на даровашя Пушкина, уже
читавшаго на публичномъ экзамене свои „Воспоминатя
въ Царскомъ Сели", и это было поводомъ, почему онъ по
ру чилъ лицеисту-поэту написать стихи „На возвращеше
государя". Стихи эти Пушкинъ отослалъ Мартынову при
письме отъ 28-го ноября 1815 года. Такимъ образомъ мы
имЗюмъ точное указаше о времени и обстоятельствахъ
происхождешя разсматриваемой шесы.
Стихи эти представляютъ собою какъ бы итогъ т^хъ
впечатлЗшш, которыя лицейская молодежь, ВМЕСТЕ со
всЬмъ русскимъ обществомъ, переживала въ течеше
трехъ згЬтъ въ виду военныхъ и политическихъ событш,
поставившихъ Россш на небывалую дотоле высоту. Въ
воспоминашяхъ И. И. Пущина прекрасно изображена эта
сторона быта первенцевъ лицея. „Жизнь наша лицейская",
пишетъ онъ, — „сливается съ политическою эпохой на
родной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года.
Эти собьтя сильно отразились на нашемъ ДЕТСТВЕ. Нача
лось съ того, что мы провожали всЬ гвардейсше полки,
потому что они проходили мимо самаго лицея ); мы всегда
были тутъ при ихъ появленш, выходили даже во время
классовъ, напутствовали воиновъ сердечною молитвой,
1

1) В ъ то время дорога изъ Петербурга въ Москву шла черезъ Ц а р 
ское Село.

обнимались съ родными и знакомыми, — усатые грена
деры изъ рядовъ благословляли насъ крестомъ. Не одна
слеза тутъ пролита.
Сыны Бородина, о, Кульмсюе герои,
Я вид'Ьлъ, какъ на брань летали ваши строи,
Душой восторженной за братьями спйшилъ!
Такъ вспоминалъ Пушкинъ это время въ 1815 году, въ
стихахъ на возвращеше императора изъ Парижа. Когда на
чались военныя дЬйств1я, всякое воскресенье кто-нибудь
изъ родныхъ привозилъ реляцш; Кошанскш читалъ ихъ
намъ громогласно въ зале. Газетная комната никогда не
была пуста въ часы, свободные отъ классовъ; читались на
перерывъ pyccKie и иностранные журналы при неумолкаемыхъ толкахъ и прешяхъ; всему живо сочувствовалось
у насъ; опасешя сменялись восторгами при мал-Мшемъ
проблеске къ лучшему. Профессора приходили къ намъ
и научали насъ следить за ходомъ дЬлъ и событш, объ
ясняя иное, намъ недоступное" (см. нашъ сборникъ: Пуш
кинъ, стрр. 63 и 64). Пушкинъ въ разсматриваемой niece
(стт. 33—44) выражаетъ сожаленье, что ему не суждено
было принять учас^е въ тогдашнихъ войнахъ; какъ
отрокъ или юноша, еще не сошедшш со школьной скамьи,
онъ и не могъ участвовать въ нихъ; но очевидно, патрютическое воодушевлеше техъ годовъ впервые навело его
на мысль, которая затемъ уже не покидала его въ течете
старшаго лицейскаго курса, о томъ, чтобы посвятить себя
военной службе.
Гаевскш, говоря о стихахъ „На возвращеше государя"
(Современникъ 1863 г., т. XOVII, стр. 371), находитъ, что,
„не смотря на искренность патрютическаго порыва, вспыхивающаго местами въ этомъ стихотворения, оно вообще
холодно и натянуто". Более справедливо мнеше Аннен
кова (см. его издаше Пушкина, т. I I , стр. 97), назвавшаго
niecy „восторженнымъ приветсгаемъ молодого поэта им-

ператору Александру". Неподдельная искренность ав
тора, согласная съ общимъ тогдашнимъ настроешемъ, не
можетъ подлежать сомнЬнпо, и ей соответствуетъ про
стой поэтически! складъ его обращетя къ царю. Въ
конце 1814 года, сочиняя „Воспоминатя въ Царскомъ
Селе", поэтъ-лицеистъ еще могъ выражать патрютичесшя
чувства въ стихотворенш, несколько напоминавшемъ по
своему строю оды Петрова и Державина; но, какъ верно,
заметилъ Тихонравовъ (Сочинешя, т. I I I , ч. 1, стр. 608),
„для Пушкина торжественная ода утонула, можно ска
зать, именно тамъ, где искало для нея содержан1я совре
менное ему риемоплетство стараго поколен1я шитовъ, —
она утонула въ могучихъ волнахъ „вечной памяти
1812 года", въ техъ волнахъ, которыя выносили на по
верхность общественнаго сознашя новаго историческаго
героя — народъ". Годъ спустя после „Воспоминанш",
когда писались стихи „На возвращеше государя", Пуш
кинъ ищетъ себе образца уже не въ поэтахъ Екатеринина века, а въ произведешяхъ того писателя, котораго
современники называли Тиртеемъ Отечественной войны:
nieca „На возвращеше государя императора изъ Парижа
въ 1816 году" есть, безъ сомневая, то изъ стихотворенш
юноши Пушкина, на которомъ всего более отразилось
вл1яше Жуковскаго, и въ частности его посланья „Импе
ратору Александру", написаннаго въ 1814 году и напечатаннаго въ 1816. Не распространяясь о чертахъ внешняго сходства — о томъ, что въ обоихъ стихотворешяхъ
звучитъ одинъ и тотъ же шестистопный ямбъ, что приветств1е Пушкина тоже облечено въ форму послашя, и
что, наконецъ, самое содержаше обеихъ шесъ почти оди
наково,— обратимъ внимаше лишь на то, какъ оба поэта
отнеслись къ предмету своего вдохновешя.
Мысль о посланш „Императору Александру" воз
никла у Жуковскаго подъ живымъ впечатлешемъ того
г

пробуждешя общественнаго сознашя въ Россш, которое
было прямымъ и естественнымъ сл*Ьдств1емъ Отечествен
ной войны. Въ августе 1812 года онъ вступилъ въ
ряды московскаго ополчетя, потому — какъ говорилъ —
„что въ это время всякому должно было быть военнымъ,
даже и не имея охоты", и загЬмъ при первой возможно
сти оставилъ военную службу, такъ какъ жаждалъ только
одного — возможности „писать, писать и писать". После
„Пйвца во стане русскихъ воиновъ" еще много мыслей
роилось въ его голове, и черезъ НЕСКОЛЬКО м'Ьсяцевъ
по изгнанш Наполеона изъ русскихъ предЪловъ онъ писалъ: „1812 годъ былъ для насъ важенъ не одними по
бедами; онъ открылъ намъ въ самихъ насъ татя силы,
которыхъ, можетъ быть, прежде мы не подозревали.
Всего важнее для народа уважете къ самому себе; те
перь мы прюбр^ли его. Минутными несчастаями купили
мы такое благо, котораго никто у насъ не отыметъ.
Ужасное потрясете 1812 года вместо того, чтобы насъ
сразить, только что насъ пробудило. Патрюты, имевшие
доверенность къ своему отечеству, ободрились; и те неMHorie, которые, пользуясь его благотворетями, были его
истинными врагами по своему холодному къ нему презр^шю, потеряли бодрость и должны молчать. Если Про
видите допуститъ совершить начатое дело освобождешя
Европы, то мы увидимъ Росспо на такой степени велич1я,
на какой никогда она еще не стояла". У Жуковскаго
былъ близкш другъ, А. И. Тургеневъ, которому онъ повйрялъ свои литературные планы, и отъ котораго, въ
свою очередь, получалъ горяч1я побуждешя къ ихъ
исполненно; Жуковскш сообщилъ ему о своемъ наме
ренна написать послаше императору (Письма В. А. Жу
ковскаго къ А. И. Тургеневу, стрр. 98, 101, 104, 119 и
120). ЧтЬ именно отвечалъ на сей разъ Тургеневъ — мы
не знаемъ: его письма еще не изданы; но какъ высоко

настроили его собьгпя того времени, какъ рано раскры
лось предъ нимъ ихъ значеше во всей ясности, о томъ
мы им^емъ собственное свидетельство этого замечатель
на™ человека въ его письме къ князю П. А. Вяземскому,
писанномъ еще въ октябре 1812 года. Вотъ чтб читалось
тамъ между прочимъ: „Развалины Москвы будутъ для
насъ залогомъ нашего искуплешя нравственнаго и поли
тическая; а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или
поздно осветить намъ путь къ Парижу. Это не пустыя
слова, но я въ этомъ совершенно уверенъ, и собьгпя
оправдаютъ мою надежду. Война, сделавшись националь
ною, приняла теперь такой оборотъ, который долженъ
кончиться торжествомъ севера и блистательнымъ отомщешемъ за безполезныя злодейства и преступлешя южныхъ
варваровъ. Ошибки генераловъ нашихъ и неопытность
наша вести войну въ нбдрахъ Россш безъ истощешя
средствъ ея могутъ более или менее отдалить минуту
избавлешя и отражешя удара на главу виновнаго; но по
стоянство и решительность правительства, готовность и
благоразум1е народа и патрютизмъ его, въ которомъ онъ
превзошелъ самихъ испанцевъ, ибо тамъ мноНе покоря
лись Наполеону, и составились партш въ пользу его, а
наши гибнутъ, гибнутъ часто въ безызвестности, для
чего нужно более геройства, нежели на самомъ поле сражешя; наконецъ, примеръ народовъ, уже покоренныхъ,
которые, покрывшись стыдомъ и безслав1емъ, не только
не отразили удара, но даже и не отсрочили бедствш своихъ,.... все cie успокаиваетъ насъ на счетъ будущаго,
и если мы совершенно откажемся отъ эгоизма и решимся
действовать для младшихъ братьевъ и детей нашихъ и
въ собственныхъ настоящихъ делахъ видеть только одно
отдаленное счастье грядущаго поколешя, то частныя не
удачи не остановятъ насъ на нашемъ поприще. Везпрестанныя лишешя и несчаспя милыхъ ближнихъ не по-

грузятъ насъ въ совершенное отчаяше, и мы преднасладимся будущимъ и, по моему уверенно, весьма близкимъ
воскресешемъ нашего отечества. Близкимъ почитаю я
его потому, что намъ досталось играть последыш актъ
въ европейской трагедш, после котораго авторъ ея долженъ быть непременно освистанъ. Онъ лопнетъ или съ
досады или отъ бешенства зрителей, а за нимъ последуетъ и вся труппа его. Сильное cie потрясете Россш
освежитъ и подкрепитъ силы наши и принесетъ намъ
такую пользу, которой мы при начале войны совсемъ не
ожидали" (Остафьевскш архивъ. Т. I . С.-Пб. 1898, стрр. 6
и 7). Эти благородныя строки могутъ быть достойнымъ
образомъ сопоставлены съ вышеприведенными словами
Жуковскаго: какъ въ техъ, такъ въ другихъ, чувствуется
то исключительное настроете, въ какомъ находились оба
друга въ знаменательный перюдъ последнихъ войнъ съ
Наполеономъ. Это же настроете воодушевляло Жуков
скаго, когда онъ писалъ свое послаше „Императору
Александру". Рисуя въ первой части стихотворешя иде
альный образъ Русскаго царя, поэтъ представляетъ его
борьбу съ Наполеономъ, какъ „бой свободы съ насил1емъ", а во второй части, изобразивъ ея победу надъ
тираномъ, говоритъ о той неразрывной связи, которая со
единяешь русскш народъ съ его государемъ:
Тобою предводпмъ, со славой перешедъ
Указанный Творцомъ путь опыта и б4дъ,
Преобразованный, псполненъ жизни новой,
По манш царя на все, па все готовой,
Доверенность, любовь п благодарность онъ
Съ надеждой передъ твой приносптъ царскш тронъ.
Предстатель за царей народъ у Провиденья.
О, наши къ небесамъ дойдутъ благословенья:
Поверь народу, царь, — имъ будешь счастливъ ты!

Въ стихахъ юноши Пушкина „На возвращеше госу
даря" мы встречаемся съ темъ же строемъ мыслей: по-

добно Жуковскому, борьбу съ Наполеономъ Пушкинъ
называетъ „свободы ярымъ боемъ" (ст. 31-й), а влагая
выражеше восторга въ уста народовъ, почуявшихъ гря
дущее освобождеше (стт. 45-й — 62-й), онъ какъ бы
вновь воспроизводить следующую набросанную въ по
сланш Жуковскаго картину привЬтствш, которыми встреченъ былъ Русскш царь за НЗшаномъ, когда съ обнаженнымъ мечемъ пошелъ на освобождеше Германш:
г

Какъ къ возвестителю пебесной благодати,
Во сретенье тебе народы потекли
И вайями TBOff путь смиренный облекли;
Приветственной толпой подвиглись веси, грады:
Къ тебе желатя, къ тебе сердца и взгляды;
Тебе несетъ дары отъ нивы селянпнъ;
Зря бодраго тебя впреди твоихъ дружпнъ,
Къ мечу отъ костыля безногш воинъ рвется;
Младая старику во грудь надежда льется:
«Свободенъ» — мпитъ — «сойду въ свободный гробъ отцовъ».

Какъ Жуковсшй, въ приведенныхъ выше стихахъ, призываетъ царя верить своему народу, въ которомъ онъ
найдетъ свое счаст1е, такъ Пушкинъ молитъ государя об
ратить свой взоръ на народъ, встречающей его со светлою
радостью (стт. 59-й — 64-й). Возрождеше народнаго бла
го состояшя кажется Жуковскому прямымъ с л е д с т в 1 е м ъ
всеобщаго замирешя после грознаго военнаго урагана.
Еще ярче и горячее выражена та же мысль у поэталицеиста. „Поразительно", говоритъ Тихонравовъ (Сочи
нешя, т, I I I , ч. I , стрр. 608 и 609), — „въ стихотворенш
Пушкина „На возвращеше государя императора изъ Па
рижа въ 1816 году" встретить въ заключительной строке
выражеше уверенности, что
придутъ времена спокойств1я златыя,
и соберутся некогда молодыя поколешя вокругъ старцасолдата,

Преклонять жадный слухъ: и ветхимъ костылемъ
И стань, и ратный строй, и дальшй боръ съ холмомъ
На прахЬ начертить онъ медленно предъ ними,
Словами истины свободными, простыми
Имъ славу прошлыхъ лить въ разсказахъ оживить
И добраго царя въ слезахъ благословить».
Приведенныя сопоставлешя заставляютъ признать не
сомненною зависимость стихотворешя „На возвращеше
государя" отъ послашя „Императору Александру"; но
вместе съ гЬмъ обнаруживается и оригинальная особен
ность Пушкинскихъ подражанш: они по большей части
не хуже, не слабее своихъ оригиналовъ. Такъ и въ настоящемъ случае: nieca „На возвращеше государя" отли
чается столь же звучнымъ и красивымъ стихомъ, какъ
послаше Жуковскаго, а въ отношенш сжатости изложеьпя
едва ли не им^етъ преимущества надъ последнимъ.

XXVI.
СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ.
(Стр. 165 и 156).

Стихотвореше это сохранилось въ автографе на отдельномъ листке, который полученъ былъ Е. Д. Куломзиной отъ 0. 0. Матюшкина, и содержитъ въ себе перво
начальную редакцию шесы, и въ двухъ спискахъ: одинъ
изъ нихъ, неизвестнаго намъ почерка, находится въ ру
кописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 16 и 16 об. и снабясенъ после заглав1я пометой: „1816"; здесь находится
та же первоначальная редакщя, но сопровождаемая рядомъ
поправокъ, которыя вписаны между строкъ текста рукой
самого Пушкина и относятся, по всему вероятно, къ 1826
году; другой списокъ писарскаго почерка конца трид15

цатыхъ годовъ, сохранился въ рукописи того же му
зея № 2396, л. 772 и 772 об., и представляетъ ту же пер
воначальную редакщю, но безъ позднЬйшихъ авторскихъ
поправокъ. — Впервые стихотвореше напечатано въ посмертномъ издавай, т. I X , стрр. 366 и 366, согласно тексту
рукописи № 2395; авторскими же поправками, включен
ными въ рукопись № 2364, впервые воспользовалось из
давав литературнаго фонда, т. I , стрр. 91 и 92. Настоящее
издаше воспроизводитъ текстъ той же рукописи и также
вноситъ въ него позднЬйппя авторстя исправлешя, а
ЗДЕСЬ сообщаются замененные этими поправками перво
начальные вар1анты:
Строфа 1-я, ст. 1-й:
за лгьсомъ горъ
„ 3-й:
Безмолвна долина
„ П-я, „ 1-й:
Чугунный латы
„ 2-й:

Копье раздробленно, въ перчатш

булатъ
„ б-й, 6-й: Лежатъ неподвижно, а месяца рогъ
Надъ ними въ блистаньи кровавомъ.

Строфа Ш-я не содержитъ въ себе никакихъ поправокъ,
но вероятно, въ виду ихъ возможности подчеркнуты
стт. 4-й и 6-й.
Строфа IV-я, ст. 2-й:

Съ надеждою робость

„ 4-й, б-й: На холмъ онъ взобрался и въ тусклую

даль
Онъ смотришь и сходитъ и звонкую

сталь
Строфы V-я и VI-я остались безъ изменешя, быть можетъ,
потому, что авторъ отказался отъ намеренья помещать
эту niecy въ задуманный имъ въ 1826 году сборникъ
своихъ лирическихъ стихотворенш.
Помета музейной рукописи № 2364 указываетъ на
1815 годъ какъ на время сочинешя „Сраженнаго ры-

царя", а то обстоятельство, что nieca не упомянута въ
собственноручномъ перечне стихотворенш Пушкина (см.
выше прим-Ьчашя, стр. 7), и что въ течете 1816 года
она не была напечатана въ РосЫйскомъ Музеумгъ, хотя
авторъ и состоялъ въ то время усерднымъ вкладчикомъ журнала и сверхъ того былъ единственнымъ его
подписчикомъ въ Царскомъ Селе (см. списокъ подписчиковъ въ последней книжке Музеума за 1815 годъ; въ
следующемъ году журналъ уже не издавался), — все это
заставляетъ думать, что разсматриваемое стихотвореше
написано лишь въ КОНЦЕ означеннаго года.
Белинскш (Сочинешя, т. УП1, стр. 317) признаетъ въ
„Сраженномъ рыцари" вл1яше Жуковскаго, которое обнаруживается-де въ преобладаши „элегическаго тона въ
духе музы Жуковскаго", въ близости стиха и даже во
„взгляде на предметъ". Анненковъ (см. его издаше сочиненш Пушкина, т. I I , стр. 93) тоже видитъ въ разсматриваемомъ стихотворенш „образецъ подражашя Жуков
скому", но притомъ прибавляетъ: „Шеса слабее и по
стиху, и по мысли анакреонтическихъ подражашй....
Пушкинъ какъ будто самъ чувствовалъ недостатки ея.
Кроме поправокъ въ стихахъ ), онъ подчеркнулъ въ
Ш-й строфе стихъ:
И дико трепещетъ и стонетъ.
Онъ видимо пораженъ былъ неверностью образа при
описаши коня". Эти частныя замечашя Анненкова на
столько отличаются субъективнымъ характеромъ, что
ихъ можно оставить въ стороне, но и общее мнете обоихъ критиковъ подлежитъ большимъ ограничешямъ.
Нетъ сомнешя, что, сочиняя „Сраженнаго ры
царя", Пушкинъ намеревался написать балладу въ роде
1

1) Говоря это, Анненковъ им'Ьлъ въ виду текстъ въ рукописи,
принадлежащей нынъ Моск. Публ. музею подъ № 2364.
1

подобныхъ произведете: Жуковскаго, и что для своей
баллады онъ избралъ разм^ръ (три амфибрах1я и ямбъ:
употреблявшшся авторомъ „Светланы",
наприм^ръ, въ четныхъ строфахъ переведенной изъ
Шиллера ш&сни „Тоска по миломъ" (1807 г.):
w - v i ^ i ^ i v , - ) ,

Въ слезахъ пригорюнясь девица-краса;
И полночь, и буря мрачатъ небеса;
И черныя волны вздымаясь бушуютъ,
И тяжше вздохи грудь б4лу волнуютъ.

Что касается „элегическаго тона" и „взгляда на предметъ", въ этихъ отношешяхъ зависимость молодого поэта
отъ его старшаго современника представляется крайне
сомнительною. Шеса „Сраженный рыцарь" проникнута
тЬмъ меланхолическимъ настроешемъ, свойственнымъ
такъ-называемымъ пЬснямъ OcciaHa, которое на исходе
X V I I I столет1я перенесено было изъ английской литера
туры въ поэтическое творчество другихъ европейскихъ
народовъ и повсюду встречено съ поразительнымъ сочувств1емъ. Правда, Жуковскш, въ раннюю пору своей
деятельности, былъ у насъ именно однимъ изъ тЬхъ пи
сателей, которые подверглись влзяшю O c c i a H a , но подразкашя последнему, какъ мы знаемъ, принадлежали также
къ числу первыхъ стихотворныхъ опытовъ Пушкина, и
притомъ онъ знакомился съ произведешями, приписы
ваемыми шотландскому барду, не черезъ Жуковскаго, а
непосредственно, то-есть, читалъ ихъ въ переводе Кострова (см. выше примечашя, стр. 33 и сл.). Въ то время
начинающему поэту оказалось по силамъ воспроизвести
только внешшя черты и картины этой своеобразной по
эзш; наиротивъ того, въ написанномъ года полтора позже
„Сраженномъ рыцаре", не смотря на слабую разработку
содержашя баллады и на случайность отдельныхъ по
дробностей, въ роде указаннаго Анненковымъ описашя
коня, уже слышится голосъ той надрывающей душу

тоски по невозвратимому прошлому, которая составляетъ
столь характерную особенность осс1ановскаго лиризма. И
этотъ успЬхъ въ понимаши своей поэтической задачи
былъ достигнуть Пушкинымъ не подъ вл1яшемъ Жуков
скаго, а самостоятельно. Впрочемъ, справедливость требуетъ сказать, что въ „Сраженномъ рыцаре" обнаружи
вается одинъ художественный пр1емъ, въ употреблеши
котораго авторъ шесы является последователемъ знаменитаго балладника. „Есть описашя", говоритъ одинъ
критикъ, — „исключительно доступныя средствамъ поэзш
и много теряюнця въ живописи. Это именно тЬ, которыя
заключаютъ въ себе изображеше последовательности
явленш. Картина живописца, написанная на такую тему,
не удовлетворяетъ полнотою': хочется ее договорить сло
вами, хочется слышать, чтб скажетъ о ней поэтъ. Высокш образецъ такой исключительно поэтической картины
представляетъ собою описаше шеств1я каравана въ аравшской степи, въ стихотворенш Лермонтова „Три пальмы"
[Валерганъ Майковъ. Критичесше опыты, стр. 267). Не
только последовательность явленш, но и длительность
ихъ составляетъ исключительную принадлежность из
ображены! поэтическихъ, недоступныхъ пластическому
искусству. У Жуковскаго можно указать несколько прекрасныхъ описанш въ этомъ роде, и едва ли не самое
совершенное изъ нихъ находится въ последней строфе
„Эоловой арфы". Выше (см. примечавоя, стр. 41) уже
было указано, что Пушкинъ еще въ 1814 году подражалъ ему въ последней строфе своего стихотворешя
„Осгаръ". Новый примеръ подобнаго подражашя пред
ставляетъ разсматриваемая баллада, въ последней строфе
которой живо и наглядно описано явлеше, ограниченное
въ известномъ пространстве, но неопределенное во вре
мени своего течевоя.
Изъ всего вышеизложеннаго должно заключить, что

если „Сраженный рыцарь" даетъ поводъ говорить о вл1яши Жуковскаго на Пушкина, то все же это вл1яше мо
жетъ быть указываемо не въ сходстве м1росозерцашя
обоихъ поэтовъ и не въ единстве элегическаго тона, а
лишь въ нЬкоторыхъ внЬшнихъ формахъ и пр1емахъ
художественной техники. Въ заключеше зам^тимъ, что
разсматриваемая nieca представляетъ любопытный прим^ръ того, какъ въ своихъ раннихъ произведешяхъ
Пушкинъ почерпалъ матер1алы для созданш бол-Ье поздняго времени. Въ такомъ отношенш „Сраженный ры
царь" 1816 года стоитъ къ „П^снЬ о в»Ьщемъ ОлегЬ"
1822 года: въ этомъ последнемъ стихотворенш не только
употребленъ тотъ же разм-Ьръ, чтб въ балладе лицейскаго времени, не только мелькаютъ одинаковые об
разы — витязя, коня и смерти, но и удержанъ свойствен
ный юношеской niecb тревожный тонъ повЬствован1я,
какъ бы знаменующш предв^сйе худого конца. Весьма
возможно, что общность этихъ чертъ побудила Пушкина
не печатать „Сраженнаго рыцаря" посл-Ь того, какъ была
написана и напечатана „ П Е С Н Ь о в^щемъ ОлеН&".
,

xxvn.
КЪ БАРОНЕССЪ М. А. ДЕЛЬВИГЪ.
(Отр. 167 и 168).

Мы не им^ли случая видЬть это стихотвореше въ
рукописи, но черновой его автографъ былъ изв^стонъ
П. В. Анненкову. — Впервые оно было напечатано въ
издаши Анненкова, т. V I I , стрр. 11 и 12.
Стихотвореше было написано для альбома баронессы
Марш Антоновны Дельвигъ, сестры лицейскаго това
рища Пушкина, гостившей въ Царскомъ Сел-Ь со своими

родителями въ течете святокъ 1816 — 1816 годовъ. На
черновомъ автографе, по свидетельству Анненкова, стояла
помета: „1816 22 декабря". Но указанная дата не схо
дится съ темъ, что сказано въ ст. 2-мъ тесы о возрасте
автора; или, можетъ быть, ему вздумалось накинуть себе
несколько лишнихъ месяцевъ, такъ какъ въ декабре
1816 года ему еще не исполнилось семнадцати летъ.

1816.
I.
К Ъ М А Ш Ъ.
(Стр. 161).

Это стихотвореше сохранилось въ двухъ котяхъ:
изъ нихъ одна находится въ принадлежащемъ Т. Б. ОЬмечкиной рукописномъ сборнике: „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", стрр. 86 и 86, а другая — въ рукописи
Моск. Публ. музея № 2395, л. 719 и писана писарскимъ
почеркомъ около 1840 года; кроме того, Гаевскш (Современникъ 1863 г., т. XCVII, стр. 378) видЪлъ niecy въ
автографе, „тщательно хранящемся у вызвавшей это по
слаше" особы, и прочелъ на немъ помету: „1816 года.
Лицей". — Впервые стихотвореше появилось въ печати
въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 288.
Въ обЗшхъ рукописяхъ текстъ одинаковъ и совер
шенно сходенъ съ текстомъ перваго печатнаго издашя.
Подобно niece, напечатанной выше на стрр. 157 и 168,
„стихи эти", по словамъ И. И. Пущина (см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 61), — „написаны сестре Дельвига,
премилой, живой девочке, которой тогда было семь или
восемь летъ. Стихи сами по себе очень милы, но для насъ
имеютъ свой особый интересъ. Корсаковъ положилъ ихъ
на музыку, и эти стансы пелись тогда юными девицами
почти во всехъ домахъ, где лицей имелъ право гра
жданства". О музыкальномъ дарованш лицеиста Н. А.
Корсакова уже было упомянуто выше (см. примечашя,
стр. 67).

П.

У О ы.
Философическая ода.
(Стр. 162 и 163).

Это стихотвореше известно намъ въ трехъ рукописяхъ: одна изъ нихъ, на отдельномъ листке, есть автографъ Пушкина, принадлежащих НЫНЕ КНЯЗЮ П. А. Пу
тятину; другая—списокъ, который находится въ тетради
Моск. Публ. музея № 2364, л. 25 и 25 об., и писанъ не
Пушкина рукой, но снабженъ его собственноручными
позднейшими поправками и следующею пометой переписывавшаго: „писано 8-го марта 1817 года"; третья ру
копись — тоже списокъ, неизвестна™ намъ почерка, сохранившшся въ принадлежащей Т. Б. ОЬмечкиной тет
ради: „Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 63 — 66;
кроме того, Я. К. Гроту (Пушкинъ и пр., стр. 69) известенъ былъ списокъ „Усовъ", доставленный лицеистомъ
А. Д. Илличевскимъ его пр1ятелю П. Н. Фуссу въ марте
1816 года, а Е. И. Якушкину—еще списокъ, изъ котораго вар1анты онъ сообщилъ въ Библшрафическихъ Запискахъ 1858 г., ст. 333; наконецъ, въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2396, л. 726, сохранился отрывокъ изъ списка,
по которому nieca была набираема для посмертнаго издашя. — Впервые стихотвореше появилось въ печати
въ альманахе Эвтерпа. М. 1831, стрр. 39 —42, безъ заглав1я и съ подписью: Д. Давыдовъ; но это издаше, по види
мому, осталось неизвестнымъ настоящему автору стиховъ;
по крайней мере упоминанш о немъ нетъ ни въ сочинешяхъ Пушкина, ни въ его письмахъ. Затемъ nieca, уже
какъ стихотвореше Пушкина, была впервые напечатана
въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 344 — 346, согласно
первоначальному тексту музейной рукописи № 2364, а

находящаяся въ ней позднЬйппя поправки введены въ
текстъ только въ изданш литературнаго фонда, т. I , стрр.
120 и 121. Настоящее издаше также представляетъ текстъ
музейной рукописи № 2364 со включешемъ въ него и
позднейшихъ исправленш.
Принадлежащей князю Путятину автографъ, а равно
списокъ въ „ Д у х е лицейскихъ трубадуровъ", содержатъ
въ себе раннюю редакцио шесы. Отъ текста, напечатан
ная въ настоящемъ изданш, они отличаются следую
щими варгантами:
Строфа П-я, ст. 1-й, 2-й: Гусаръ, все тлгьнно подъ луною!
Какъ волны слгьдомъ за волною...
„ IV-я, „ б-й:
И въ кргьпкомъ cwb его лелеешь
„
V-я, „ 4-й:
Стремя къ бокалу мысли пылки.

Но въ автографе этотъ стихъ уже зачеркнутъ и замененъ
темъ, который читается въ нашемъ тексте, въ „ Д у х е "
же находится только эта последняя редакщя.
Строфа VII-я, ст. 3-й: Ты маешься...
„ VIII-я, „ 6-й: И старость выщиплетъ усы.
Въ музейной рукописи № 2364 основной текстъ —
тотъ же, чтЬ въ вышеупомянутомъ автографе; за то въ
музейный текстъ вписаны все позднейппя исправлешя,
которыми и воспользовалось настоящее издаше.
Виденный Гротомъ списокъ Илличевскаго вполне
сходенъ, по свидетельству перваго, съ посмертнымъ издашемъ, то-есть, съ основнымъ текстомъ музейной руко
писи № 2364. То же должно сказать и о тексте списка,
принадлежащего Е. И. Якушкину, но последшй содер
жись въ себе еще следуюгще три самостоятельные варганта:

Строфа 1-я, ст. 1-й: Глаза скосивъ на усъ курчавый
„
„ „ 6-й: Съ усмгьшкой усачу сказалъ
„ П-я, „ 4-й: Скажи: гдй стбны Илгона?

Кром»Ь того, въ этомъ списке ст. 4-й въ строфе V-й
является въ томъ виде, какъ онъ первоначально читался
въ принадлежащемъ князю Путятину автографе. Эти
мелочи даютъ поводъ думать, что списокъ г. Якушкина
сохранилъ наиболее раннюю редакцш стихотворешя.
О времени, а также объ обстоятельствахъ сочинешя
разсматриваемой шесы, можно заключать изъ следующихъ строкъ письма Илличевскаго къ Фуссу, писаняаго
20-го марта 1816 года: „Посылаю тебе... две гусарскгя
шесы нашего Пушкина •— гусарсшя потому, что въ нихъ
дело идетъ о гусарахъ и о ихъ принадлежностяхъ"
(Гропгъ. Пушкинъ и пр., стр. 69). Следовательно, nieca
написана не позже начала 1816 года, а быть можетъ, еще
въ конце предшествовавшаго. По словамъ Анненкова
(см. его издаше Пушкина, т. I I , стр. 184), „между гуса
рами Царскаго Села Пушкинъ и тогда уже имелъ много
знакомыхъ и друзей". Къ концу пребывашя въ лицее
эти связи молодого поэта продолжали укрепляться и
между прочимъ доставили ему пр1язнь такихъ выда
ющихся людей, какъ Н. Н. Раевскш и П. Я. Чаадаевъ.
Стихотвореше „Усы" вообще мало обращало на себя
внимаше критиковъ, однако не ускользнуло отъ проница
тельности Велинскаго: онъ относитъ эту niecy къ числу
техъ лицейскихъ шесъ Пушкина, въ которыхъ „сквозь
подражательность проглядываетъ уже чисто Пушкинскш
элементъ поэзш" (Сочинешя Велинскаго, т. V I I I , стр. 320).
Действительно, оригинальный характеръ этой „филосо
фической оды" не подлежитъ сомнешю и долженъ быть
признанъ, не смотря даже на то, что при первомъ ея
изданш была сделана лукавая попытка приписать ее
Денису Давыдову; о подражаши последнему со стороны
Пушкина не можетъ быть и речи въ данномъ случае:
въ 1816 году стихотворенш Давыдова почти не суще
ствовало въ печати, и только въ рукописяхъ обращались

два-три его „гусарсшя" послашя, но и въ нихъ не мо
жетъ быть отыскано ничего общаго съ „Усами" Пушкина.
Совершенно оригинальную особенность этого стихотворешя составляетъ счастливое сочеташе юмора съ некоторою
сентиментальностью; черта редкая даже у Пушкина и
особенно неожиданная въ юношескомъ произведеши.
(Стр. 162, строфа 2-я, ст. 5-й). По поводу этого
стиха академикъ В. К. Ернштедтъ сообщилъ намъ сле
дующую любопытную заметку:
„Чхб это за Клеонъ? Такого драматическаго поэта не
было. Мне кажется, трудно допустить, чтобъ имя поэта
было вымышленное, случайное, подобранное для риемы.
На ряду со „стенами Вавилона" (по другой редакцш —
„Илюна") юный Пушкинъ могъ поставить, для юмористическаго антитеза, имя известнаго въ свое время автора
плохенькихъ драмъ, но некоторая известность тутъ обя
зательна. Это — очевидно, одинъ изъ классическихъ примеровъ забытаго ничтожества, какъ Вавилонъ — одинъ
изъ классическихъ примеровъ погибшаго велич1я. Ко
нечно, Пушкинъ не могъ разчитывать на то, что читатели
его будутъ знакомы съ именемъ подобной знаменитости;
но не даромъ онъ самъ еще былъ на школьной скамье:
примеръ былъ въ учебнике или какомъ-нибудь „Art роetique" и кстати ему вспомнился. Только запомнилъ онъ
его плохо, по видимому. Поэтика звали не Клеономъ, а
Клео$он(т)омъ. О немъ несколько разъ упоминаетъ Ари
стотель (Poet., с. 2 и 22; Rhet., I l l , 7; De Soph. el. 16).
To, чтб говоритъ о немъ Аристотель, одравдываетъ въ
известной м е р е выражеше „тощгя драмы". Отъ него оста
лось десять заглавш (у Свиды), но не сохранилось ни од
ного отрывка. Знаменитостью онъ, вероятно, не былъ, даже
въ отрицательномъ смысле; но Аристотель почему-то любитъ о немъ упоминать, чтб могло ввести въ заблуждеше

позднейшихъ (французовъ?), у которыхъ позаимствовалъ
этотъ прим^ръ Пушкинъ, можетъ быть, черезъ посред
ство Кошанскаго или другого преподавателя теорш поэзш
въ лицее. Предложить поправку:
ГдЬ драмы тощи КлеоФОна?
я не решаюсь, такъ какъ ода сохранилась между прочимъ
въ автографе самого Пушкина. Должно быть, тутъ произошелъ „lapsus memoriae".

Ш.
ЖЕЛАН1Е.
(Стр. 164).

Стихотвореше это не известно намъ въ рукописи, но
она находилась въ рукахъ М. Н. Лонгинова и была имъ
сообщаема П. В. Анненкову. — Впервые nieca напечатана
въ изданш Анненкова, т. V I I , стрр. 16 и 17, безъ стиховъ
1-го — 4-го, 14-го — 17-го и съ пропусками въ стт. 7-мъ
и 11-мъ. Все эти пропуски возстановлены Е. И. Якушкинымъ въ Библгографическихъ Запискахъ 1868 г., стт. 346 и

347, а все стихотвореше въ полномъ виде явилось въ
издаши 1869 г., т. I , стрр. 149 и 160.
О времени и обстоятельствахъ происхождешя этого
стихотворен1я имеются очень точныя сведешя. Въ двадцатыхъ числахъ марта 1816 года юношу Пушкина навестилъ въ лицее его дядя В. Л. Пушкинъ, возвращавшшся
въ Москву изъ поездки въ Петербургъ вместе съ Н. М.
Карамзинымъ и княземъ П. А. Вяземскимъ. Разставшись
съ гостями, молодой поэтъ написалъ дяде послаше, въ
которомъ поздравлялъ его со Светлымъ Праздникомъ,
приходившимся въ 1816 году на 9-е апреля, и въ то же
время высказывалъ несколько пожеланш на счетъ теку-

щихъ явленш въ русской литературе: какъ известно,
В. Л. Пушкинъ былъ однимъ изъ самыхъ горячихъ ратоборцевъ въ тогдашней полемике между сторонниками
Шишкова и почитателями Карамзина. На стихотворное
послаше племянника дядя отвечалъ, 16-го апреля, письмомъ въ прозе, въ которомъ между прочимъ говорилъ:
„Желашя твои сходны съ моими; я истинно желаю, чтобъ
непокойные стихотворцы оставили меня въ покое" (Гротъ.
Пушкинъ и пр., стрр. 47— 48).
Л. И. Поливановъ, въ своемъ 2-мъ изданш сочинешй
Пушкина, т. I , стр. 40, замечаетъ объ этомъ стихотворенш
следующее: „Представляя обычныя сатиричестя нападки
на бездарныхъ стихотворцевъ (стт. 18-й — 22-й) и сторонниковъ Шишковскаго „раскола" (стт. 7-й—13-й и
23-й — 26-й), и прежде входивпия въ лицейстя послатя
Пушкина, оно отличается оригинальнымъ выражешемъ
и тономъ добродушной насмешки своего заключешя".
О князе С. А. Ширинскомъ-Шихматове, упоминаемомъ
въ ст. 11-мъ, и о С. С. Боброве (стт. 19-й и 20-й), котораго еще хвалили въ некоторыхъ тогдашнихъ журналахъ
(ср. Сочинешя Батюшкова, т. I I , стрр. 636 — 638), см.
выше примечашя, стр. 32. Что касается Николева, названнаго въ ст. 21-мъ, это былъ плодовитый, но бездар
ный МОСКОВСКИЕ стихотворецъ, у котораго впрочемъ тоже
были свои горяч1е почитатели, преимущественно между
литературными староверами; напротивъ того, Карамзинъ
еще во время Московскаю Журнала (1791 г.) и позже, а
также младпие друзья его, напримеръ Батюшковъ, были
невысокаго мнешя о сочинешяхъ и вкусе этого писателя
(Письма Карамзина къ Дмитр1еву, стрр. 19, 20, 37 и 106;
Сочинешя Батюшкова, т. I , стр. 170, т. I I I , стр. 86).
Николай Петровичъ Николевъ родился въ 1768 году, а
умеръ 24-го января 1816; годъ спустя, въ день его кон
чины, его друзья и почитатели собрались на литературныя

поминки, и загЬмъ это повторялось несколько л^тъ къ
ряду; о первыхъ поминкахъ по Николеве было сообщено
въ бюграфш этого писателя, помещенной С. А. Масловымъ въ Сынгъ Отечества 1816 года, ч. X X V I I I , № 12
(24-го марта), стр. 211; весьма возможно, что подъ живымъ впечатлетемъ этого извеопя Пушкинъ и упомянулъ о „покойномъ Николеве" въ своемъ послаши къ
дяде.

— (Стр. 164, ст. 23). Этотъ стихъ остался въ niece
безъ риемующаго съ нимъ.

IV.
ФАВНЪ И ПАСТУШКА.
Картины.
(Огр. 166 — 172).

Стихотвореше это не известно намъ въ рукописи, но
оно находилось въ лицейской тетради М. А. Корфа, ко
торою пользовались П. В. Анненковъ, В. П. Гаевскш и
П. А. Ефремовъ. Кроме того, списокъ этой шесы былъ
въ рукахъ Е. И. Якушкина. — Впервые она была напе
чатана въ альманахе Б. М. бедорова: Памятник* отече

ственных* музъ на 1827 годъ, стрр. 172 — 180, подъ заглаB i e M ^ . „Отрывки изъ стихотворешя: Фавнъ и пастушка",
съ полною подписью автора и съ пометой 1818 года. Въ
томъ же виде стихотвореше было воспроизведено въ посмертномъ издавай, т. I X , стрр. 377 — 384, и въ изданш
Анненкова, т. I I , стрр. 108 — 114. Затемъ г. Якушкинъ въ
Библгографическихъ Записках* 1868 года, стт. 314 — 316,

указалъ на неправильное разделеше шесы на главы въ
предшествующихъ издашяхъ и сообщилъ по имевшейся
у него рукописи важнейппе въ нихъ пропуски, именно:

въ главе П-й стт. 1-й — 20-й, въ главе Ш-й ст. 13-й, въ
главе V-й стт. 11-й— 14-й, всю главу VII-ю и въ главе
VIII-й стт. 1-й—12-й. Те же дополнешя приведены въ
изданш стихотворенш Пушкина, вышедшемъ въ Берлине
въ 1861 году, стрр. 138 и 139, а Гаевскш, въ Современнике
1863 года, т. XCVII, стрр. 172 и 173, дополнилъ текстъ
еще двумя стихами: 4-мъ въ главе 1-й и 27-мъ въ главе
IV-й, и наконецъ, Ефремовъ напечаталъ стихотвореше
уже безъ всякихъ пропусковъ по рукописи М. А. Корфа
въ 8-мъ изданш сочинеши Пушкина, 1880 года, т. I ,
стрр. 110—117. Тотъ же текстъ предлагается и въ настоящемъ изданш.
Б. М. бедоровъ поместилъ отрывки изъ разсматриваемаго стихотворешя въ своемъ альманахе безъ дозволешя автора, и это обстоятельство дало последнему
возможность не признавать шесы „Фавнъ и пастушка"
своимъ произведевиемъ, особливо въ томъ неполномъ и
искаженномъ виде, въ какомъ она появилась въ печати;
вследств1е того въ Северных* Цвтътахъ на 1829 годъ, въ

статье 0. М. Сомова „Обзоръ россшской словесности за
1828 годъ", на стрр. 35 и 36, дано было место следующей
заметке: „Еще въ Памятнике музъ на 1827 годъ напеча

таны были отрывки изъ стихотворешя Пушкина „Фавнъ
и пастушка", стихотворешя, отъ котораго нашъ поэтъ
самъ отказывается и поручилъ намъ засвидетельствовать
cie передъ публикой. Не великодушно выводить наружу
обмолвки покойниковъ, которыхъ всегда должно поми
нать добрымъ словомъ ); но выпускать въ светъ раншя,
недозрелыя попытки живыхъ писателей противъ ихъ желашя — непростительно". Это отречеше нельзя признать
категорическимъ, а свидетельство лицейской тетради
1

1) В ъ альманахе ведорова были помещены посмертные стихи и
проза Сумарокова, Державина, Карамзина и др.

М. А. Корфа устраняетъ всяшя сомнешя на счетъ
принадлежности разсматриваемой шесы Пушкину.
Изъ той же тетради почерпнуто Анненковымъ (см.
его издаше Пушкина, т. I I , стр. 160) сведете, что стихо
твореше „Фавнъ и пастушка" относится не къ 1818 году,
какъ означено въ альманахе Оедорова, а къ 1816. Не
смотря на авторитетность Корфова свидетельства, Гаевскш склонялся однако къ МНЁНИО, ЧТО, „судя по стиху",
сочинеше шесы следуетъ пр1урочить ко времени еще
более раннему. Действительно, не только по стиху, но и
по своему „эротическому" характеру, по взгляду на лю
бовь исключительно какъ на минутное чувственное на
слажденье, какъ на пр1ятную игру чувствомъ, допускаю
щую и даже поощряющую къ измене (все это юношаПушкинъ наивно величалъ назвашемъ эпикуреизма), —
стихотвореше „Фавнъ и пастушка" напоминаетъ татя его
произведешя 1814 и 1815 годовъ, какъ „Леда", „ О П Ы Т 
НОСТЬ", „Блаженство", „Разсудокъ и любовь" и др.; темъ
не менее, предположено Гаевскаго могло бы быть при
нято лишь въ томъ случае, еслибъ оно было подкреплено
более осязательными и надежными доказательствами.
Эротическое настроеше для своихъ раннихъ произведенш Пушкинъ почерпалъ между прочимъ изъ Парни.
Такъ, и въ разсматриваемой niece Анненковъ видитъ
„переводъ, или лучше, вольное подражаше стихотворенпо
'Парни: „Les deguisements de Venus". Напротивъ того,
Гаевскш, не отрицая впрочемъ связи между симъ последнимъ и шесой Пушкина, утверждаетъ, что въ ней „нельзя
указать и несколькихъ строкъ сряду, которыя были бы
даже вольнымъ подражавпемъ" французскому поэту. Оче
видно, дело здесь идетъ не о простомъ заимствованш, а
о литературномъ соотношеши другого рода.
Произведете Парни имеетъ характерное 3araaBie:
„Les deguisements de Venus. Tableaux imites du grec".
16

Раньше, чЗшъ написать этотъ рядъ „картинъ", Парни
сочинилъ другую небольшую поэму, которая тоже носитъ
назваше „Les tableaux", и о содержанш которой можно
составить себе понят1е по следующему перечню ея главъ:
I . La rose.—П. La main. — I I I . Le songe.—IV. Le sein.—
V. Le baiser. — V I . Les rideaux.—VII. Le lendemain.—
V i n . L'infidelite. — I X . Les regrets. Особенность этой
поэмы состоитъ въ томъ, что въ ней вовсе нетъ последовательнаго повествовашя о ходе известныхъ происше
ствие, а есть лишь рядъ изображешй, соответствующихъ
известнымъ моментамъ развивающагося дейстая. Тотъ
же пpieмъ употребленъ поэтомъ въ „Les deguisements de
Venus", даже въ усиленной степени. Правда, еще одинъ
изъ младшихъ современниковъ Парни, его другъ и 6ioграфъ Тиссо заметилъ (въ 1827 году), что эти новыя
„картины", при всемъ блеске своихъ красокъ, слабее
прежнихъ и не свободны отъ oднooбpaзiя, туманности и
изысканности. Къ тому же, не смотря на упоминате въ
заглавш о нодражанш грекамъ, въ „Les deguisements de
Venus" нетъ ничего греческаго, кроме именъ: понимате
античной красоты было совершенно чуждо Парни, типич
ному человеку X V I I I века, и „миеолойя" — какъ вы
ражается одинъ изъ новыхъ французскихъ критиковъ
(Я. Potez. L'61egie en France avant le romantisme. Paris.
1898, p. 113),—„нравилась ему только потому, что въ ней
много разсказовъ о любовныхъ похождешяхъ". Темъ не*
менее, за произведешемъ Парни нельзя не признать поэтическихъ достоинствъ, особенно въ живомъ и яркомъ из
ображешй страсти. Ихъ, конечно, хорошо понималъ Пуш
кинъ, но вместе съ темъ, какъ ни былъ онъ юнъ въ
1814— 1816 годахъ, все же оказался въ состоянш под
метить и недостатки поэмы, въ особенности же почувство
вать oднooбpaзie ея картинъ, а потому не могло пршти ему
въ голову приняться за простой переводъ ея. Действи-

тельно, сличеше „Фавна и пастушки" съ „Les deguisements de Venus" показываетъ, что Пушкинъ взялъ у
Парни лишь несколько отдЗзльныхъ чертъ, а фабулу шесы
и бблыиую часть подробностей измыслилъ самосто
ятельно.
Въ „Les deguisements de Venus" тридцать главъ или
картинъ, и каждая изъ нихъ имеетъ свое особое содержаше, а въ то же время онЬ соединяются въ одно целое
постояннымъ присутств1емъ одного героя—пастуха Миртиса; напротивъ того, женсшя лица въ этихъ картинахъ
безпрерывно меняются, хотя, судя по заглавие поэмы,
можно бы подумать, что авторъ желалъ представить въ
нихъ подъ разными именами и видами все одну и ту же
богиню любви Венеру. У Пушкина дЬло вообще обстав
лено гораздо проще: въ его стихотворенш только девять
„картинъ", которыя всЬ посвящены изображешю судьбы
пастушки Лилы. Шзкоторыя черты въ этомъ изображеши
действительно напоминаютъ Парни; такъ, въ Ш-й —
V-й главахъ Пушкина описывается появлеше Фавна, его
нападете на Лил у, ея бегство и защита ея пасту хомъ
Филономъ, котораго она за то награждаетъ своею лю
бовью. Нечто подобное находимъ мы въ VI-й главе
поэмы Парни, которую и приводимъ здесь цбликомъ для
сравнетя:
Sous des ombrages solitaires,
Devant un Satyre effronte
Fuyait avec rapidite
L a plus timide des bergeres.
Au loin elle aper$oit Myrtis:
«А mon secours le ciei t'envoie,
«Jeune inconnu; defends Nals».
Le Satyre l&che sa proie.
L a bergfcre к son protecteur
Sourit, mais conserve sa peur.
«Bannis tes injustes alarmes»,

Dit-il; — «je respecte tes charmes.
«Viens done: du village voisin
«Je vais t'indiquer le chemin».
Elle rougit, et moins timide,
A pas lents elle suit son guide.
Mais elle entend un bruit lointain:
Du berger elle prend la main
E t dans ses bras cherche un asile.
Discret, il demeure immobile
Et n'ose presser ses appas.
Elle voyait son doux martyre.
Le bruit cesse; Myrtis soupire,
E t Nats reste dans ses bras.

Этимъ однако и ограничиваются заимствоватя на
шего поэта изъ „Les deguisements de Venus". Но здЬсь
уместно будетъ указать на другое оближете: описате
любовныхъ предчувствш Лилы въ 1-й глав^ „Фавна и
пастушки" отчасти напоминаетъ изображеше подобнаго
же душевнаго состояшя Жюстины, героини первыхъ
„ТаЫеаих" Парни; вотъ чтб читается тамъ въ Ш-й „кар
тине", озаглавленной „Le songe":
Le sommeil a touche ses yeux;
Sous des pavots delicieux
lis se ferment, et son coeur veille.
A Terreur ses sens sont livres.
Sur son visage par degres
L a rose devient plus vermeille;
Sa main semble eloigner quelqu'un;
Sur le duvet elle s'agite,
Son sein impatient palpite.
E t repousse un voile importun.
Enfin, plus calme et plus paisible,
Elle retombe mollement
E t de sa bouche lentement
S'echappe un murmure insensible.
Ce murmure plein de douceur
Ressemble au souffle de Zephyre,
Quand il passe de fleur en fleur;

C'est la volupte qui soupire.
Oui, ce sont les gemissemens
D'une vierge de quatorze ans,
Qui dans un songe involontaire
Voit une bouche temeraire
Effleurer ses appas naissants
E t qui dans ses bras caressants
Presse un epoux imaginaire.

Впрочемъ, зависимость „Фавна и пастушки" отъ произ
ведений Парни обнаруживается съ наиболее интересной
стороны не въ подобныхъ, довольно отдаленныхъ заимствовашяхъ, а въ томъ, что Пушкинъ старался усвоить
себе некоторые художественные пр1емы своего образца.
Вообще плохой разсказчикъ, Парни—какъ уже замечено
выше — охотно заменяетъ повествовавпе описашемъ,
поэтическою „картиной", более или менее имеющею
цельность и законченность; подобно ему поступаетъ авторъ „Фавна и пастушки", но по своей неопытности не
обнаруживаетъ достаточно уменья, чтобъ обособить ка
ждую изъ своихъ „картинъ"; подъ его перомъ оне всетаки являются отдельными главами цельнаго разсказа.
Во всякомъ случае, для исторш Пушкинскаго творчества
важно отмечать не только те результаты, какихъ удава
лось достигнуть молодому поэту въ его раннихъ опытахъ,
но и указывать на те более или менее трудныя задачи,
надъ решешемъ которыхъ останавливалось его пробу
ждающееся дароваше.

V.
АМУРЪ И ГИМЕНЕЙ.
(Grp. 173 и 174).

Стихотвореше это находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 7 и 7 об., писанное почеркомъ А. Д.

Илличевскаго, съ пометой: „Сказка. 1816", съ поздней
шими поправками самого Пушкина и съ его же поздней
шею пометой: „переп." (переписать).—Впервые стихо
твореше напечатано въ изданш 1826 года, стрр. 66 — 68,
съ пометой „сказка", и повторено издашемъ 1829 года,
ч. I , стрр. 22 — 25, уже безъ этой пометы, но безъ всякихъ другихъ изменешй.
Рукопись заключаетъ въ себе первоначальную редакщю шесы, а между строками ея вписано несколько позднейшихъ поправокъ, но въ меныпемъ количестве, чемъ
ихъ находится въ печатномъ тексте; за то въ числе этихъ
поправокъ есть и татя, которыя были отстранены при
окончательномъ приготовленш шесы къ печати. Такимъ
образомъ первоначальный текстъ и отвергнутыя поправки
представляютъ следующее варганты:
Стт. 6-й, 7-й:
Но шалости — его забавы,
Ему хотшось — о, лукавый! —

Исправлено вторично:
Ст.

7-й:

Задумалъ вгьтренникъ лукавый

„

9-й:

Его Дурачество вело

„

10-й, 11-й: Дурачество ведетъ Амура,
Но скоро богу моему
Наскучила богиня дура,

Не знаю вгърно почему.
Исправлено вторично:
Дурачество ведетъ Эрота
Но вдругъ, не знаю почему,
Къ Дурачеству прошла охота:

Ст. 13-й:
„

Оно наскучило ему.
Задумалъ новую затЬю

17-й, 18-й: 'Онъ изъ Еипридиныхъ дгьтей

Бгьдняжка дряхлый и ленивый,
Холодный, грустный, молчаливый

„ 23-й:

Спокойно и заснуть не могъ

Ст. 30-й—34-й: «Помилуй, братецъ Гименей!
«Что это? Я стыжусь, любезной,
«И нашей ссоры безполезной,
«И вкьчной трусости твоей.
«Ну, помиримся! Будь умяЬй,
аЗабудемъ нашъ раздоръ постылый...
„ 41-й—44-й: Об ттьхъ поръ таинственные взоры
Его не страшны красотамъ,
Не страшны грустные дозоры,
Ни пробужденъя по ночамъ.
„ 56-й, 67-й: Пожалуйста, мой другъ Елена,
Премудрой повести поверь.

Хотя Эротъ (или Амуръ) съ Гименеемъ и созданы
фантаз1ей древнихъ грековъ какъ миеичесюя представлешя любви и брака, однако для Пушкинской сказки о нихъ
нЬтъ возможности указать античный источникъ. Напротивъ того, она не имеетъ ничего общаго съ древними
миеами, а шутливый ея характеръ является даже въ про
тивореча съ ихъ строгимъ смысломъ. За то, если не по
содержашю, то по духу она напоминаетъ собою тотъ разрядъ народныхъ повестей, который представляетъ сатиру
противъ брака и нашелъ себе распространеше въ средневековомъ фаблю и более поздней новелле. Образцы по*
вестей съ действ1емъ, перенесеннымъ въ античную среду,
Пушкинъ могъ встретить во французской литературе,
между прочимъ у Лафонтена въ его стихотворныхъ сказкахъ, а у одного изъ мелкихъ его современниковъ Башомона могъ даже прочесть небольшую поэму подъ заглав1емъ: „Le divorce de Г Amour et de ГНутёпёе". Авторъ
ея Францискъ де-Башомонъ (род. въ 1624 г., ум. въ 1702)
принадлежалъ къ той группе писателей-„вольнодумцевъ",
во главе которой стояли Шапелль и Шольё; вместе съ
Шапеллемъ онъ сочинилъ въ прозе и стихахъ шуточ
ное описаше своего путешес^я въ южную Францию, и

въ течете двухъ почти столЗшй это описавпе считалось
мастерскимъ въ своемъ родЬ и даже классическимъ, такъ
что только въ 1864 году понадобился авторитетъ СентъБёва (Causeries du lundi, t. X I ) , чтобы поколебать славу
этого въ сущности ничтожнаго произведешя. При некото
рых/в старинныхъ издашяхъ этого пресловутаго „Путешеств1я" печаталась и вышеупомянутая поэма объ Амуре и
Гименее,* она помещена также въ Oeuvres de Chapelle et
Bachaumont. Nouvelle edition revue et corrigee sur les
meilleurs textes, notamment sur Tedition de 1732, precedee
d'une notice par M. Tenant de Latour. Paris. MDCCCLIV (въ
составе „Bibliotlieque Elzevirienne"). Въ поэме Башомона
разсказывается, какъ эти боги-братья жили сперва въ
большой дружбе, и изъ-за чего они поссорились впо
следствш. Уже изъ самого зaглaвiя поэмы — „Раздоръ
Амура съ Гименеемъ" — видно, что по содержашю нельзя
сближать ее со сказкой Пушкина; но характеристика
двухъ главныхъ действующихъ лицъ совершенно оди
накова въ обоихъ произведешяхъ, и въ этомъ следуетъ
признать большое сходство между ними. Сходны также
обе шесы и по ироническому отношешю авторовъ къ
значенпо брака. Впрочемъ, таковъ былъ вообще взглядъ
на бракъ у разныхъ тогдашнихъ светскихъ умниковъ, а
равно у представителей „легкой поэзш"; напримеръ, у
Ривароля (род. въ 1754 г., ум. въ 1801) встречается сле
дующее, считавшееся очень остроумнымъ изречете: „Un
jour, je m'avisais de medire de Г Amour; i l m'envoya ГНуmen pour se venger. Depuis, je n'ai vecu que de regrets".
Чтобы дать поняпе о Башомоновой поэме какъ въ отношенш мipocoзepцaнiя автора, такъ и относительно пр1емовъ
его изложешя, приводимъ ея заключительныя строки:
Voil& la source infortunee
D'ou naquit.la division
Qui rompit la belle union

De TAmour et de ГНутёпёе.
Le temps n'a fait que Taugmenter.
Tous deux, appliques к se nuire
Et travaillant к se detruire,
Se plaisent к se tourinenter.
On ne les voit jamais ensemble.
Les ёроих que ГНутеп assemble
Sont к peine unis un seul jour,
Amour les quitte et les separe;
E t ГНутёпёе, aussi barbare,
Sit6t qu'il peut avoir son tour,
Separe ce qu'unit ГАтоиг.
Que d'ennuis, de maux et de plaintes,
Que de tourments et de contraintes
Leur querelle nous coute к tous,
E t que ces dieux, par leurs caprices,
Causent de rigoureux supplices
Aux amants ainsi qu'aux ёроих!
Mais ГНутеп, quoi qu'il puisse faire,
Est toujours le plus malheureux;
Tout le monde maudit ses noeuds,
Parceque Amour leur est contraire.
Sans ce dieu, les plus doux moments
Sont pleins de troubles et d'alarmes,
E t ГАтоиг seul, avec ses charmes,
Suffit au bonheur des amants,
Profitez de cette querelle,
Yous que ГНутеп fit tant souffrir,
Que Ton vous vit prete к perir
Sous sa loi penible et cruelle ) ,
E t pour vous venger, des ce jour
Prenez le parti de ГАтоиг.
1

Конечно, было бы слишкомъ см^ло настаивать на
утверждеши, что Пушкинъ подражалъ Башомону, но при
томъ обширномъ знакомстве съ французскою литературой
1 ) В ъ этихъ строкахъ Башомонъ обращается къ какой-то несча
стной въ бракв „прекрасной Иргтсв", къ которой взываетъ и въ начали
своей поэмы.

X V I I и X V I I I стол^тт, которымъ обладалъ нашъ авторъ
съ ранняго возраста, ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО предположено,
что ему была известна и поэма Башомона, и что она на
вела его на мысль сочинить „новую сказку" объ Амуре и
Гименее.

VI.
Ф1АЛЪ АНАКРЕОНА.
(Стр. 176 и 176).

Стихотвореше это известно намъ въ двухъ спискахъ:
одинъ изъ нихъ, писанный почеркомъ А. Д. Илличевскаго,
находится въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 8
и 8 об., снабженъ пометами: „1816" и „нена..." (не надо)
и позднейшими поправками самого Пушкина, а другой
списокъ, писарскаго почерка конца 1830-хъ годовъ и не
вполне исправный, включенъ въ рукопись того же музея
№ 2395, л. 771 и 771 об. — Впервые стихотвореше напе
чатано въ посмертномъ издаши, т. I X , стрр. 363 и 364, а
въ более исправномъ виде оно явилось въ издаши литературнаго фонда, т. I , стрр. 126 и 127.
Рукопись № 2364 представляетъ первоначальный
текстъ шесы, но между строками его внесено рукой автора
несколько позднейшихъ поправокъ, которыя онъ, впрочемъ, едва ли считалъ окончательными. Кроме того, въ
этой рукописи ст. 7-й исправленъ рукой В. А. Жуковскаго
следующимъ образомъ:
Его наполнилъ Бахусъ,

но самъ же поправитель и зачеркнулъ свою переделку.
Что касается рукописи № 2395, она воспроизводитъ пер
воначальный текстъ шесы безъ внимашя къ позднейшимъ
авторскимъ поправкамъ, но вноситъ въ этотъ текстъ не-

сколько новыхъ изменения, по видимому, не принадлежа
щ и е Пушкину. Съ этими измЗшешями, то-есть, вполне
согласно съ рукописью № 2396, nieca и вошла въ по
смертное издаше; напротивъ того, издаше литературнаго
фонда устранило эти изм*Ьнешя посторонняго происхождешя и вместо нихъ ввело въ текстъ позднЬйш1я поправки
самого Пушкина, впрочемъ не вполне. Более полнымъ
образомъ воспользовалось ими настоящее издаше. Поместивъ ихъ въ печатаемомъ тексте, отм^чаемъ здесь заме
ненные ими первоначальные варганты:
Ст. 6-й:
Онъ Вакхомъ былъ наполненъ
,

Свгыплгъющею влагой.

„
„

12-й:
19-й, 20-й:

Коварнаго Амура
Иль хочется зачерпнуть
Тебгь вина златого,

„

Да ручка не достанетъ.
22-й—26-й: Ркьзвясь я въ это море
Колчанъ и лукъ, и стрелы
Всгь бросилъ не нарочно.

Отм^тимъ зд^сь кстати и те варганты, которые составляютъ особенность посмертнаго издан1я, хотя—какъ ска
зано выше—принадлежность ихъ Пушкину возбуждаетъ
болышя сомнешя:
Ст. 8-й: Холодный плющъ
После ст. 32-го прибавлено въ заключевпе:
Тгьмъ лучше для меня.

Прибавка темъ более неожиданная, что этотъ стихъ
имеетъ мужеское окончаше, тогда какъ вся nieca написана
стихами съ окончашями женскими.
Анненковъ (см. его издаше Пушкина, т. II, стр. 161)
находитъ, что это стихотвореше „принадлежишь къ незначительнымъ французскимъ подражашямъ", но гораздо
правильнее считать эту niecy написанною въ духе Ана-

креона: она отчасти напоминаетъ Анакреоновы оды 1-й
книги — 3-ю и 10-ю.

VII.
ПОСЛАШЕ ЛИДЪ.
(Огр. 17? —179).

Это послаше находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, лл. 1 и 2, съ пометой: „1816" и поздней
шею: „не надо"; списокъ того же послашя, по свидетель
ству И. I I . Хрущова, находился въ принадлежавшей быв
шему лицеисту Э. 0. Матюшкину тетради 1817 года:
„Стихотворешя воспитанниковъ Императорскаго лицея",
при чемъ текстъ шесы былъ тутъ вполне сходенъ съ печатнымъ. — Впервые стихотвореше напечатано въ жур
нале Сгьверный Наблюдатель 1817 года, ч. I I , стрр. 310 —
312, съ подписью: А . Пушкинъ; отсюда оно перешло въ
издаше Анненкова, ч. I I , стрр. 104—106, однако съ пропускомъ стт. 11-го — 15-го, вследств1е чего соответству
ющая часть послашя утратила смыслъ; на этотъ пропускъ
было указано въ Библгографическихъ Запискахъ 1868 года,
ст. 314, и въ издаши 1869 года, т. I , стрр. 99—101, онъ
уже былъ возстановленъ.
Музейная рукопись представляетъ, сравнительно съ
текстомъ журнала, только одинъ варгантъ:
Ст. 6-й: Улыбка, взоры, милый тонъ.
Кроме того, въ ст. П-мъ, где сперва читалось:
Любви вгьнокъ и лиры звонъ,
сделана перестановка первыхъ двухъ словъ, чтб введено
и въ настоящее издаше.
Изъ пометы: „не надо" видно, что Пушкинъ не придавалъ цены этому стихотворешю. Позднейшая критика

также относилась къ нему неблагосклонно: Анненковъ
въ своемъ изданш, т. I I , стр. 160, назвалъ эту niecy весьма
слабою по сочиненно и по стихамъ, а Незеленовъ (Пуш
кинъ въ его поэзш, стрр. 27 и 28) причислилъ ее къ раз
ряду стихотворенш, въ которыхъ юный авторъ выразилъ
„легкомысленный взглядъ на жизнь". Суждешя такого
рода можно признать чрезмерно строгими: стихъ послашя
отличается легкостью и живостью, которыми не обладало
большинство нашихъ стихотворцевъ до Пушкина; а что
касается выраженнаго въ niece м1росозерцашя, оно
является не столько прямымъ выражешемъ м1росозерцашя автора, сколько плодомъ литературной подража
тельности; на этотъ разъ образцами Пушкину служили
Вольтеръ въ его мелкихъ лирическихъ шесахъ и его
предшественники въ „легкомъ" роде поэзш — „вольно
думцы" Шапелль и Шольё; у Шапелля можно даже ука
зать стихотвореше, несколько напоминающее по содер
жашю „Послаше ЛидЬ": это—„Lettre к mademoiselle de
Lenclos" (Oeuvres de Chapelle et de Bachaumont. Paris.
MDCCCLIV, p. 166), послаше, въ которомъ воспевается
знаменитая своимъ умомъ и своими любовными похождеЕОЯМИ красавица X V I I века Нинона де-Ланкло (род. въ
1616 г., ум. въ 1706), также принадлежавшая къ кругу
современныхъ ей вольнодумцевъ; шутливое изображеше
Сократа въ стт. 37-мъ — 64-мъ Пушкинскаго послашя
едва ли не ведетъ начала изъ следующей строфы въ
niece Шапелля:
Socrate, et tout sage et tout bon,
N'a rien dit qui tes dits egale;
Au prix de toi, le vieux barbon
N'entendoit rien a la morale.

Въ послаши Пушкина любопытно отметить наивное
юношеское желаше блеснуть литературного эрудйщей:
стихотвореше поражаетъ перечислешемъ древнихъ мудре-

цовъ, изъ которыхъ одни — Сократъ, Платонъ, Зенонъ,
Аристиппъ, Катонъ, Цицеронъ, Сенека — названы прямо,
а друте— „скучный рабъ Эпафродита", то-есть, Епиктетъ, и странствующих съ бочкой циникъ Дюгенъ —
изображены только описательно. Рядомъ съ ними нашли
себе м^сто представители эпикуреизма въ новыя вре
мена — Вольтеръ и Нинона де-Ланкло.

VIII.
ПУНШЕВАЯ ШВСНЯ.
(Изъ Шиллера).
(Стр. 180).

Рукописи этого стихотворешя мы не имели, но она
была получена С. А. Соболевскимъ отъ Льва С. Пушкина
и сообщаема М. Н. Лонгиновымъ П. В. Анненкову; по
следней считалъ ее за автографъ знаменитаго поэта, а
Соболевскш узнавалъ въ ней почеркъ его младшаго
брата (Библтрафичешя Записки 1868 г., ст. 2). — Впервые
стихотвореше было напечатано въ изданш Анненкова,
т. V I I , стрр. 17 и 18, и съ техъ поръ входитъ во все издашя сочинешй Пушкина.
Еще Анненковъ, а за нимъ Г. Н. Геннади, высказы
вали сомнеше на счетъ принадлежности этой шесы Але
ксандру Пушкину, первый — безъ объяснешя причинъ,
а второй — допуская предположеше, что она написана
Львомъ Пушкинымъ (Приложешя къ сочинешямъ А. С.
Пушкина,изданнымъЯ. А . Исаковымъ.С-Нб. 1860, стрр. 101
и 102). Мы однако не видимъ твердыхъ основашй для
такого предположешя: даже если принимать во внимаше
слабое знакомство лицеиста Пушкина съ немецкимъ языкомъ, переводъ „Пуншевой песни" все-таки можетъ быть

ему приписанъ какъ по отсутствш трудностей въ нЬмецкомъ оригинале, такъ и потому, что переложеше
могло быть сделано при помощи кого-либо изъ това
рищей, всего вероятнее — Кюхельбекера, съ которымъ
Пушкину, по его собственному свидетельству (въ niece
1825 года: „19-е октября"), приходилось толковать о
Шиллере.
Написанный въ 1803 году, немецкш подлинникъ —
таковъ:
Punschlied.
Vier Elemente
Innig gesellt,
Bilden das Leben,
Bauen die Welt.
Presst der Citrone
Saftigen Stern,
Herb ist des Lebens
Innerster Kern.
Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zahmet die Herbe
Brennende Kraft.
Giesset des Wassers
Sprudelnden Schwall,
Wasser umfanget
Ruhig das All.
Tropfen des Geistes
Giesset hinein,
Leben dem Leben
Giebt er allein.
E h es verdtirftet
SchOpfet es schnell,
Nur wenn er gluhet
Labet der Quell.

Оличеше этого подлинника съ переводомъ позволяетъ
признать последшй очень близкимъ, хотя и не особенно
удачнымъ.

Косвеннымъ доказателъствомъ тому, что Кюхельбекеръ
им^лъ какое-либо отношеше къ этой работе Пушкина,
можно считать следующее обстоятельство: въ тетради
лицейскихъ стихотворенш, писанной въ 1817 году и при
надлежавшей 0. Э. Матюшкину, есть стихотвореше са
мого Кюхельбекера, напоминающее содержашемъ и осо
бенно разм^ромъ „Пуншевую п£сню" Пушкина. Вотъ эта
nieca ):
г

Диеирамбъ.
Сладкая сила,
Въ чаши сокрытая,
Духъ увлекаетъ;
Въ кубокъ украдкою
Влпвши желашя,
UneiH гр*Бетъ
Сердце надеждою;
Царь Дюпнсшсъ
Умъ осл'впляетъ,
Гоннтъ печаль.
Такъ! Упоенному
Грады покорствуютъ;
Онъ надъ народами
Многими властвуетъ;
Златомъ, р-Ьзьбою,
Мраморомъ светится
Домъ беззаботнаго;
Лишь пожелаетъ онъ
Въ радостномъ сердце —
Вотъ изъ Египта
По морю синему
ВСЕМИ богатствами
Обремененныя
Мчатся суда.
1) Это стихотвореше, но въ бод'ве поздней редакцш, подъ заглав1емъ: „Диеирамбъ. Изъ Бакхидида" и съ полною подписью автора, было
впослъ'дствш напечатано въ Соревнооатемь щосвуьщепгя и блаютворенгя
1820 г., ч. X I , стрр. 94 и 96.

Анненковъ пр1урочивалъ „Пуншевую П Е С Н Ю " КЪ ли
цейскому времени, впрочемъ безъ более точнаго онред-Ьлешя года, — Гаевскш же (Современникъ 1863 г., т. X C V I I ,
стрр. 373 и 374) счелъ возможнымъ прямо отнести ее къ
1816 году, безъ сомнешя, по аналогш съ нижеследующею
шесой „Заздравный кубокъ". То же опред^лете принято
и въ настоящемъ издаши.

IX.
ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОКЪ.
(Стрр. 181 и 182).

Это стихотвореше известно въ трехъ рукописныхъ
текстахъ: первый изъ нихъ читается въ рукописи Моск.
Публ. музея № 2364 на л. 18, писанъ рукой А. Д. Илличевскаго и снабженъ пометой: „1816" и собственноруч
ными поправками Пушкина; другой находится въ принадлежащемъ Т. Б. ОЬмечкиной сборнике „Духъ лицей
скихъ трубадуровъ", стрр. 13 и 14, а третш, по свиде
тельству И. П. Хрущова, былъ внесенъ въ лицейскую
тетрадь 1817 года, принадлежавшую 0. 0. Матюшкияу.—
Впервые стихотвореше было напечатано въ альманахе
Памятникъ отечественныхъ музъ 1825 года, стрр. 185 — 187,

съ подписью А . Пушкинъ и съ означешемъ 1816 года, а
затемъ въ посмертномъ издаши, т. I X , стрр. 375 и 376.
Некоторый исправлешя даннаго этимъ издашемъ текста
на основаши списковъ, намъ неизвестныхъ, были сооб
щены Е. И. Якушкинымъ въ Библшрафическихъ Запискахъ
1868 года, ст. 314, и В. П. Гаевскимъ въ Современника
1863 г., Т. XCVII, стр. 374, и приняты последующими
издателями, а затемъ еще несколько поправокъ внесено
на основаши музейной рукописи въ издаше литературнаго
фонда, т. I , стр. 119.

Музейная рукопись содержитъ въ себе какъ первона
чальную редакцию шесы, такъ и позднейппя авторсшя
поправки; въ остальныхъ рукописяхъ читается только
редакщя первоначальная. Сравнительно съ позднейшими
поправками она представляетъ следуюпце первоначаль
ные варганты:

Строфа

„

„

1-я, ст.
„
„

1-й: Кубокъ янтарной...
3-й: Шною парной...
7-й: Но за кого же...

П-я, „ 1-й — 4-й: Пейте за славу,
Славы друзья!
Браней забаву
Любитъ
не я.
Ш-я, „ 1-й — 3-й: Бы, Геликона
Давни жрецы,
За Аполлона...

8-й: Други, вода!
Въ посмертномъ изданш стт. 3-й и 4-й во П-й строфе
были напечатаны съ изменешемъ, не принадлежащимъ
Пушкину:
Браней забаву
Любить нельзя.

С. П. Шевыревъ, въ разборе IX-го — XI-го томовъ посмертнаго издашя (Москвитянинъ 1841 г., кн. I X , стр. 261)
предложилъ исправить последних стихъ следующимъ об
разомъ:
Любитъ
не я,
за чтб подвергся впоследствш насмешкамъ Н. Г. Чернышевскаго (Современникь 1866 г., т. L V , стр. 104; Очерки
Гоголевскаго перюда. С.-Пб. 1892, стрр. 132 и 133), а
между темъ предложеше Шевырева не заключало въсебе
ничего новаго и лишь воспроизводило данный стихъ въ
томъ виде, въ какомъ онъ являлся въ спискахъ стихо-

творешя, ходившихъ въ старину по рукамъ, въ какомъ
онъ былъ напечатанъ въ Памятникть ошечесшвеиныхг музъ и

читается въ первоначальномъ тексте музейной рукописи.
Въ настоящемъ издаши все позднМгшя поправки этой
рукописи введены въ текстъ.
По мнЬнно Белинскаго (Сочинешя, т. V I I I , стр. 320),
„Заздравный кубокъ" принадлежитъ къ числу тЬхъ ли
цейскихъ стихотворешй Пушкина, въ которыхъ „сквозь
подражательность проглядываетъ уже чисто Пушкинскш
элементъ поэзш". Следуетъ однако заметить, что Белин
скому не была известна напечатанная выше и находя
щаяся въ очевидной связи съ „Заздравнымъ кубкомъ"
„Пуншевая песня". По поводу этой связи Гаевскш {Со
временник 1863 г., т. XCVII, стр. 374) высказываетъ сле
дующее справедливое мнете: „Мысль и выражешя великаго германскаго поэта, которымъ Пушкинъ подчинился
въ этомъ случае какъ переводчикъ, дали ему поводъ на
писать свою застольную песню „Заздравный кубокъ", въ
которой однако жь слышится духъ Шиллера и его же
размеръ стиха. Произведете это, конечно, не принадле
житъ къ числу лучшихъ, но своею юношескою свежестью
и искренностью вакхическаго порыва оно особенно нра
вилось другому великому художнику звуковъ — Глинке,
который уже въ последнюю пору своей деятельности написалъ на него прелестную музыку. Во второй строфе
„Заздравнаго кубка" особенно выразилось противувоинственное настроеше Пушкина". Эти же замечашя повто
рены и Л. И. Поливановымъ (см. его 2-е издаше сочинешй
Пушкина, т. I , стр. 39), съ прибавлешемъ извест1я, что
стихотвореше „Заздравный кубокъ" было усвоено мо
сковскими цыганами.

X.
ИСТИНА.
(Стр. 183).

Это стихотвореше находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 4 об., писанное почеркомъ А. Д. Илличевскаго и снабженное пометами автора: „1816 и „не
надо", затЬмъ — въ принадлежащей Т. Б. ОЬмечкиной
тетради „Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 21 и 22,
и въ писанной писарскимъ почеркомъ тридцатыхъ годовъ
тетради Моск. Публ. музея № 2395, л. 716; кром-Ь того,
списокъ той же шесы былъ изв-Ьстенъ Е. И. Якушкину
[Библгографическгя Записки 1868 г., ст. 316).—Впервые nieca
напечатана была въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 290.
Во всЬхъ спискахъ стихотвореше является въ одной
и той же редакцш, но въ списке г. Якушкина, въ
1-й строфе, находятся дв-Ь поправки, которыя и вве
дены въ текстъ настоящаго издашя въ замЗшъ сл^дующихъ, находящихся въ другихъ спискахъ, первоначальныхъ варгантовъ:
й

Стт. 3-й и 4-й:

И долго, долго толковали
Давнишни толки стариковъ.

По строгому суждешю А. И. Незеленова (Пушкинъ
въ его поэзш, стрр. 27 и 28), это стихотвореше отражаетъ
въ себ'Ь „легкомысленный взглядъ Пушкина-отрока на
жизнь". Но гораздо бол Ье справедливо мн^ше Велинскаго
(Сочинешя, т. V I I I , стр. 314), что стихотвореше просто
принадлежитъ къ числу юношескихъ шесъ Пушкина, ко
торыя „по изобр^тешю, по форм-Ь... напоминаютъ собою
предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху рус
ской литературы или по крайней мйр^ ту школу поэзш
г

русской, которая не испытывала на себе вл1яшя этихъ
двухъ поэтовъ".

XI.
НАЪЗДНИКИ.
(Стрр. 184 и 185).

Это стихотвореше известно намъ въ двухъ спискахъ,
изъ коихъ одинъ находится въ рукописи Моск. Публ. му
зея № 2364, лл. 11 и 12, писанъ не Пушкина рукой, но
снабженъ несколькими его собственноручными поправ
ками и пометой „1816", а другой, писарскаго почерка
тридцатыхъ годовъ,—въ рукописи того же музея № 2396,
лл. 769 и 770; впрочемъ, этотъ посл-Ьдшй списокъ не
им^отъ самостоятельнаго значешя, такъ какъ лишь повторяетъ основной текстъ перваго списка, но безъ внимашя
къ позднМшимъ авторскимъ поправкамъ. Кроме того,
известно о существования еще двухъ списковъ той же
шесы: одного, который былъ въ рукахъ Е. И. Якушкина
и при общемъ сходстве съ первымъ музейнымъ текстомъ
представлялъ лишь небольшое число самостоятельныхъ
вар1антовъ (Библгографическгя записки 1858 г., ст. 316), и

другого, который находился у П. В. Анненкова и былъ
внесенъ въ рукопись, служившую оригиналомъ для пер
ваго издашя мелкихъ стихотворенш Пушкина (1826 года);
зд^сь разсматриваемое стихотвореше хоть и было отнесено
къ 1816 году, однако являлось въ новой редакцш, исправ
ленной сравнительно съ первоначальною, сохраненною
музейными рукописями. — Впервые стихотвореше на
печатано въ поемертномъ изданш, т. I X , стрр. 359 —
362, подъ заглавхемъ „Наездникъ", въ редакцш, тоже
ственной съ текстомъ музейныхъ рукописей, но съ добавлешемъ, въ конце, восьми стиховъ, не встречающихся

ни въ одномъ изъ помянутыхъ выше списковъ и едва ли
принадлежащих^, Пушкину ) . Последуюпця издашя по
вторяли именно этотъ текстъ, и только издаше литературнаго фонда, въ т. I , стрр. 127 —129, воспользовалось, и
то не вполне, авторскими поправками музейной рукописи
№ 2364. Что же касается позднейшей редакщи „Наездниковъ", она никогда не была целикомъ воспроизведена
въ печати, хотя еще въ издаши Анненкова, т. I I , стрр. 151
и 162, о ней были сообщены подробный свЗэдешя. Въ
настоящемъ издаши именно она внесена въ текстъ, а здесь
вся nieca сообщается въ начальной редакщи, сохраненной
музейною рукописью № 2364, при чемъ въ текстъ вклю
чены авторстя исправлешя, а первоначальныя чтешя,
имъ соответствующая, показаны далее.
1

НАЬЗДНИКИ.

5

ю

Глубокой ночи на поляхъ
Давно лежали покрывала,
И слабо въ бл'бдныхъ облакахъ
Звезда пустынная сияла.
При умирающихъ огняхъ,
Среди нев^рнаго тумана,
Безмолвно два стояли стана
На помраченныхъ высотахъ.
Все спитъ; лишь волнъ мятежный ропотъ
Разносится въ тиши ночной,
Да слышенъ изъ дали глухой
Булата звонъ и конскш топотъ.
Толпа найздниковъ младыхъ
Въ дубраве йдегь молчаливой;

1) Прим-вры изм-вненш и дополненш, принадлежащихъ посторон
ней руки, неоднократно встречаются въ посмертномъ изданш сочинешй
Пушкина (см. наприм-връ, выше прим-вчашя, стрр. 250 и 251).
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Дрожать и пышутъ кони ихъ,
Главой трясутъ нетерпеливой.
Ужь полемъ всадники спйшать,
Дубравы кровъ оставя зыбкой,
Коней ласкаютъ и смирять
И съ гордой шепчутся улыбкой.
Ихъ лица радостью горятъ,
Огнемъ пылаютъ гневны очи.
Лишь ты, воинственный поэтъ,
Унылъ какъ сумракъ полуночи
И блйденъ какъ осеннш свить.
Съ главою мрачно преклоненной,
Съ закрытой горестью въ груди,
Печальной думой увлеченной,
Онъ йдетъ молча впереди.
«Швецъ печальный, что съ тобою?
«Одинъ предъ боемъ ты унылъ,
«Поникъ безстрашною главою,
«Бразды и саблю опустилъ!
«Уже ль, невольникъ праздной н6ги,
«Отрадней миръ твоихъ полей,
«Чймъ наши бурные набеги
«И ночью бранный стукъ мечей?
«Тебя мы зр!>ли подъ мечами
«Съ спокойнымъ, дерзостнымъ челомъ
«Всегда межь первыми рядами,
«Все тамъ, гд^ падалъ первый громъ;
«Съ поб^днымъ съединяясь кликомъ,
«Твой голосъ нашу славу п^лъ,
«А посл^ ты въ уныньи дикомъ,
«Какъ беглый ратникъ, он'Ьм'Ьлъ».
Но медленно пЗшецъ печальный
Главу и взоры приподнялъ,
Взглянулъ угрюмо въ сумракъ дальный

И вздохомъ грудь поколебалъ.
50
«Глубокш сонъ въ долине бранной,
«Одни мы мчимся въ тьм'Ь ночной;
«Предчувствую конецъ желанной:
«Меня зоветъ нослйдтй бой!
«Расторгну ц'Ьпь судьбы жестокой,
55
«Влечу я съ братьями въ огонь,
«Ударъ падетъ, — и одинокой
«Въ долину выб^жить мой конь.
«Но для п'Ьвца никто не дышитъ,
«Его настигнетъ тишина,
60
«Эльвина смерти в-бсть услышитъ,
«И не вздохнетъ о немъ она.
«А вы, хранимые судьбами
«Для сладостныхъ любви наградъ,
«Пускай любовницы глазами
65
«Благословится нашъ возвратъ!
«За чашей сладкаго спасенья,
«О братья, вспомните пйвца,
«Его любовь, его мученья
«И славу грознаго конца!»
Къ этому тексту относятся ниже с л^д у юнце первона
чальные варганты:

Ст. 6-й (трижды исправленъ):
1) Въ невгьрной сгтевгь тумана

2) Въ волнахъ нев^рнаго тумана
3) Въ невгьрной темнотгь тумана

„

18-й, 19-й:

После ст. 37-го:
(вторично)

Дубравы кровъ покинувъ зыбкой,
Усами мрачно шевелятъ.
Стезя войны пускай опасна,
Одна стезя войны прекрасна,
Завиденъ гордый нашъ удгьлъ, —
Тебкь ли нынгь смерть ужасна?
Ты въ вгькъ средь боевъ не блгьднгьлъ.

ст. 62-й:
„ 66-й:

(вторично)
После ст. 67-го:

Готовь, готовь ударь желанной!
Влечу грозой, — и одинокой...

Готовь ударь, — и одинокой...
О, вы, которымь здкьсь со мною

(вторично):

Ст. 58-й, 69-й:

Предгъль могилы положень,
Скажите: милая слезою
Скажите: милая тоскою
Вашь усладить ли долггй сонь?

„61-й:

Но для меня никто не дышетъ,
Меня настигнетъ тишина.
И въ тайнгь не вздохнетъ она...

„ 63-й:

Для счастья жизненныхъ отрадъ.

Списокъ Е. И. Якушкина сравнительно съ музейною ру
кописью № 2364 представляетъ лишь следуюпце вар1анты:
Ст. 4-й, б-й:
Звезда полуночи с1яла
При погасающихъ огняхъ.

Что касается редакщи „Наездниковъ", помещенной
въ посмертномъ изданш, точность и даже подлинность ея,
какъ сказано выше, внушаютъ большое сомнеше; темъ
не менее, считаемъ нужнымъ отметить здесь, чемъ эта ре
дакщи отличается отъ текста музейной рукописи № 2364:
Ст. 63-й, 64-й:

Для тихихъ жизненныхь отрадъ,
Счастливцы!... Милыя слезами...

Затемъ, после ст. 69-го читаются еще следуюпце восемь
стиховъ:
Умолкъ и мчится въ бой кровавый.
Уже не возвратился онъ!
На поле славы
Его покрылъ безвестный сонъ.
И утромъ, юнаго поэта
Наездники, въ веселый часъ,
За чашей дружнаго привата
Въ послйднш вспомянули разъ.

Неоднократныя поправки автора въ этомъ стихотворенш и въ особенности полная переделка шесы при приготовленш къ печати издашя 1826 года свидетельствуютъ, что Пушкинъ придавалъ стихотворешю известную
ц е н у , хотя въ к о н ц е концовъ все-таки не решился вклю
чить его въ сеичасъ помянутое первое издаше своихъ
мелкихъ лирическихъ произведенш. Последующая кри
тика мало обращала внимашя на „Наездниковъ". Только
у Белинскаго (Сочинешя, т. V I I I , стр. 318) и у Аннен
кова (см. его издаше Пушкина, т. I I , стр. 161) встре
чается замечаше, что „Наездники" составляютъ „подражаше Батюшкову". И действительно, въ числе стихотво
рении последняго, относящихся къ 1812 — 1814 годамъ,
есть несколько шесъ характернаго сентиментально-героическаго типа, пользовавшихся большою известностью въ
свое время: „Разлука" (Гусаръ, на саблю опираясь,...),
„Пленный", „Любовь въ челноке". Сочияеше этихъ
произведенш навеяно, безъ сомнешя, тогдашнею фран
цузскою словесностью, въ которой образцы подобныхъ
стихотворешй существовали уже въ то время въ значительномъ количестве. Какъ известно, даже въ перюдъ
самаго страстнаго увлечешя славой Наполеоновыхъ поб е д ъ некоторая часть французскаго общества, преиму
щественно провинщальнаго, питала симпатш къ павшей
династш и даже мечтала о возвращение Бурбоновъ. Въ
этихъ-то кружкахъ встретили большое сочувств1е осо
бенные разряды литературныхъ произведенш — мнимоисторическш романъ (особенно г-жи Коттенъ), въ кото
ромъ было очень мало исторической правды, но много
чувствительности, и сентиментально-героическш романсъ
или баллада во вкусе старинныхъ трубадуровъ или ме
нестрелей. „Слово т/рубадуръ", говоритъ историкъ фран
цузской литературы временъ первой имперш, — „по ви
димому, имело для нашихъ отцовъ особенную прелесть:

оно встречается чуть ли не на каждой странице тогдашнихъ сборниковъ стихотворенш. Одинъ изъ известнейшихъ сотрудниковъ журнала Метете de France зам^чаотъ,
что „слово это нельзя произнести безъ волнешя, такъ
какъ оно напоминаетъ о невинныхъ играхъ любви и
чести". Появился особый, до крайности слащавый style
troubadour, вызывавшш впоследствш много насмешекъ,
но въ свое время чрезвычайно нравившшея. „Казалось",
говоритъ тотъ же историкъ, — „что после столькихъ
бурныхъ годовъ, въ соседстве боевыхъ полей, все
сердца почувствовали потребность умягчиться, и воображеше томилось по идеалу сладостнаго забвешя или сентиментальнаго блаженства, призракъ котораго оно искало
въ какомъ-то условномъ представ лети среднихъ вековъ,
обвеянномъ запахомъ лилш, символа смутно оплакива
емой династш. Эта меланхол1я, полная неопределенныхъ
ожидашй и тайныхъ пожеланш, объясняетъ намъ успехъ
техъ маленькихъ элегш, чтб облетели всю Франщю,
странствуя изъ замка въ замокъ на крыльяхъ трогательныхъ мелодш, петыхъ нашими бабушками" {G. Merlet.
Tableau de la litterature franchise 1801 — 1815, t. I , pp.
168—160; ср. H. Potez. L'elegie en France avant le romantisme, chapitre VI). Батюшковъ еще до заграничнаго по
хода 1813 — 1814 годовъ подметилъ это настроеше во
французской литературе, а во время своего пребывашя
во Францш еще ближе присмотрелся къ нему въ самомъ
французскомъ обществе (ср. Сочинешя Батюшкова, т. I I ,
стр. 72) и перенесъ его въ некоторыя собственныя произведешя. Выше (примечашя, стр. 171), по поводу тесы
Пушкина „Слеза", мы уже имели случай отметить гос
подствующее мотивы подобныхъ романсовъ и балладъ
и сопоставили „Слезу" со стихотворешемъ Батюшкова
„Разлука". Для „Наездниковъ" мы не можемъ указать
прямой паралели ни у этого поэта, ни у кого другого изъ

современныхъ ему писателей; но мы не сомневаемся, что,
сочиняя разсматриваемую niecy, Пушкинъ заплатилъ дань
тому же сентиментально-героическому настроешю.
Какъ мы уже В И Д Е Л И , В О французской литературе
содержаше балладъ и романсовъ нередко облекалось въ
обстановку средневековой жизни; въ стихотворешяхъ
Батюшкова, а за нимъ Пушкина, оно связывается съ об
становкой современнаго русскаго военнаго быта. Дей
ствительно, „Наездники" переносятъ насъ въ сферу де
ятельности нашихъ партизановъ, прославившихся въ на
родную войну 1812 года, а это обстоятельство, въ свою
очередь, наводитъ на мысль о ближайшемъ реальномъ
поводе къ сочиненно шесы. Известно, что стихотвореше
Батюшкова „Пленный", равно какъ стихотвореше князя
Вяземскаго „Русскш пленникъ въ стенахъ Парижа",
написанныя въ 1814 году, вызваны были действительнымъ происшеств1емъ — пленомъ Льва Васильевича Да
выдова, брата пресловутаго партизана. Есть большое вероят1е, что самого знаменитаго „Дениса" имелъ въ виду
Пушкинъ, когда воспевалъ своего „воинственнаго певца"наездника ). После событш 1812 года Д. В. Давыдовъ
прюбрелъ громкую популярность въ русскомъ обществе,
вошелъ, такъ-сказать, въ моду, при чемъ, разумеется,
его знали преимущественно какъ лихого партизана, и
только близкимъ пр1ятелямъ этого „Анакреона подъ доломаномъ" (выражеше Вяземскаго) было известно, что
онъ, какъ самъ говорилъ, „на вьюке въ торокахъ таскалъ
цевницу". До техъ поръ онъ почти ничего не отдавалъ
въ печать, но въ числе немногаго, имъ напечатаннаго
или ходившаго по рукамъ въ спискахъ, уже было, кроме
1

1) Зд^сь кстати заметить, что, по словоупотреблению Пушкина,
„на Ьздникъ" означаетъ то же, что
въ стихотворенш 1821 года
„ С в т о в а т е " Пушкинъ называетъ „Уставомъ
сочинеше Д . В ,
Давыдова: „Опытъ теорш партизанскаго дтзйств1*я" (Москва. 1821).
г

партизань:
натдника"

„гусарскихъ" посланш, несколько стихотворение, полныхъ страсти и обличавшихъ несомненный талантъ ав
тора (см. ихъ въ издаши Сочинешй Давыдова 1893 г.,
т. I , подъ №№ X V I I I , X X , X X I и X X I I ) . Рано узналъ
Давыдова Пушкинъ и какъ военнаго человека, и какъ
поэта: въ случайно сохранившихся отрывкахъ его лицейскаго дневника 1815 года записанъ анекдотъ изъ его партизанскихъ похожденш, а на его стихи, читанные въ юно
сти, Пушкинъ ссылался впоследствш какъ на образцы,
по которымъ онъ учился не поддаваться чужому вл1янио
(Русскш Архивъ 1874 г., кн. I I , ст. 732). Нетъ сомнен1я,
что Пушкину известны были и обстоятельства, подавпия
Давыдову поводъ къ его любовнымъ стихотворешямъ
1811 — 1816 годовъ, то-есть, его пламенное увлечете мо
сковскою танцовщицей и актрисой А. И. Ивановой, увле
ченье, которое партизанъ сохранялъ въ течете всехъ
своихъ походовъ, но за которое красавица платила ему
равнодуппемъ (Сочинешя Давыдова, т. I , стр. 76, т. I I I ,
стр. 160 — 154). Подобно тому несчастная любовь „воинственнаго певца" составляетъ основной мотивъ „Наезд
никовъ"; только въ действительности любовь Давыдова
не привела его къ тому „грозному концу", какой описанъ въ стихотворешй Пушкина, где отвергнутый кра
савицею герой ищетъ смерти и находитъ ее въ сраженш.
Такимъ образомъ поэтъ отступилъ отъ действительности
въ пользу вымысла, но въ этомъ отступленш обнаружилъ
ясный художественный взглядъ: трагической развязки
требовала логика творчества, и Пушкинъ не усумнился
заключить ею свое стихотвореше.

XII.
ПОСЛАШЕ КЪ КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ.
(Стрр. 186 — 188).

Рукописи этого стихотворенья намъ не известно. —
Впервые оно было напечатано въ „Библюграфическихъ
Запискахъ" Ж. Н. Лонгинова (Современник* 1866 г., т. L X ,

стрр. 40 — 42), подъ заглав1емъ: „Неизданное послаше
Пушкина (1816)", съ пропускомъ — безъ сомнЬшя, случайнымъ—ст. 34-го и безъ указашя на лицо, къ которому
обращено, а затемъ оно вошло въ издаше Анненкова, т. V I I ,
стрр. 13—15, подъ заглав1емъ: „Послаше къ кн. A . M . Г.",
при чемъ добавленъ и пропущенный Лонгиновымъ стихъ.
Время сочинешя послашя определяется первымъ его
стихомъ: восемнадцатый годъ наступилъ для Пушкина
26-го мая 1816 года.
Послаше заключаетъ въ себе паралель между участью,
ожидающею автора, и будущностью его школьнаго npiятеля. По словамъ Я. К. Грота (Пушкинъ и пр., стр. 16),
„въ этомъ товарище-аристократе поэтъ видЬлъ блестящаго юношу, который по своей даровитости и прилежашю
обЗпцалъ много въ будущемъ. Съ самаго ранняго возраста
Пушкинъ понималъ, что ихъ ожидаютъ совершенно различныя судьбы". Нетъ сомнешя, что даже въ ранней
юности Пушкинъ не стремился къ тому поприщу, къ ко
торому готовился Горчаковъ, но было бы большою ошиб
кой полагать, что самолюбивый поэтъ допускалъ превос
ходство надъ собою этого „аристократа"—хотя бы только
въ общественномъ положенш; все различ1е въ ихъ судьбе
онъ находилъ лишь въ привлекательной наружности и
пр1ятномъ нраве, которые обещали Горчакову легте и
блестяпце успехи въ обществе, тогда какъ печальныя
услов1я собственнаго быта не сулили Пушкину такихъ

выгодъ. Взглядъ, который онъ бросаетъ на самого себя,
на свое скудное радостями детство, на безнадежность
сердечнаго влечетя, имъ переживаемаго, проникнутъ
безотрадною грустью, и въ этомъ обстоятельстве нельзя
не видеть важной автобюграфической черты, если даже
мы согласимся съ мнЬшемъ Н. 9. Сумцова (Этюды о
Пушкине, вып. I V , стр. 24), что „это — стихотвореше
многословное и туманное". Вследств1е того элегическш
оттенокъ выступаетъ въ послаши столь ясно, что одинъ
изъ критиковъ прямо называетъ niecy элег1ей (Сочинешя
Пушкина, 2-е издаше Поливанова, т. I , стр. 41), а другой
сближаетъ ее съ произведениями иныхъ писателей, также
имеющими элегическш характеръ. Это последнее мнете
принадлежитъ Гаевскому: онъ указываетъ (Современник*
1863 г., т. XCVII, стрр. 364 и 365), что разсматриваемое
стихотвореше напоминаетъ содержашемъ, размеромъ и
некоторыми выражешями послаше Жуковскаго „Къ Филалету" (А. И. Тургеневу, 1807 г.) и въ доказательство
сопоставляетъ стт. 43-й—45-й и 63-й—68-й шесы Пуш
кина со следующими стихами Жуковскаго:
Любовь.... но я въ любви нашедъ одну мечту,
Безумца тяжкш сонъ, тоску безъ раздйленья
И невозвратное надеждъ уничтоженье.
Гд* тотъ, кому дано святое наслажденье
За милыхъ слезы лить, страдать п погибать?
Ахъ, еслибъ мы могли въ сей области изгнанья
Столь восхитительно презр'внну жизнь кончать,
Кто бъ небо оскорбилъ безум1емъ роптанья?

Кроме того, стт. 48-й — 64-й Пушкинскаго посла
шя ГаевскШ (Современник* 1863 г., т. XCVII, стр. 177) не
безъ основашя сближаетъ въ отношеши мысли и образовъ
со следующими стихами известной элегш Жильбера (Ni
colas-Joseph Gilbert, род. въ 1761 г., ум. въ 1780): „Le
poete mourant":

Au banquet de la vie, infortune convive,
JHapparus un jour, et je meurs.
Je meurs, et sur ma tombe, ou lentement j'arrive,
Nul ne viendra verser des pleurs.

Еще БЗзлинскш по поводу элегическихъ стихотворешй
Пушкина заметилъ, что онъ „никогда не расплывается
въ грустномъ чувстве; оно всегда звенитъ у него, но не за
глушая гармоши другихъ звуковъ души и не допуская
его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ будто
вдругъ встряхиваетъ головою, какъ левъ гривою, чтобъ
отогнать отъ себя облако унышя, и мощное чувство бод
рости, не изглаживая совершенно грусти, даетъ ей какойто особенный освежительный и укрепляющш душу характеръ" (Сочинешя Белинскаго, т. V I I I , стр. 330, ср.
стр. 378). Белинскому не было известно разсматриваемое
послаше, но последующее критики — Поливановъ и Стоюнинъ (Истор. сочинешя, т. I I , стр. 63) удачно применили
къ нему выше приведенный: наблюдешя своего предше
ственника. Близко подходитъ къ ихъ заключешямъ и
суждеше А. И. Незеленова (Пушкинъ въ его поэзш,
стрр. 33 и 34), высказанное притомъ съ осторожностью,
которая сообщаетъ ему особую значительность. Приведя
изъ „Послашя къ Горчакову" стт. 20-й—34-й, Незеленовъ
замечаетъ: „Въ последнихъ стихахъ слышится уже на
чинающее раскрываться могущественное дароваше. Про
изведете оканчивается первымъ, еще смутнымъ проявлешемъ особенности поэзщ Пушкина—будущимъ уменьемъ
его находить прекрасную и утешительную сторону во
всякомъ явлеши жизни, во всякомъ состояши человеческаго духа".
Такимъ образомъ, разсматриваемое послаше принад
лежать къ числу техъ лицейскихъ шесъ Пушкина, въ
которыхъ наиболее ярко выступали мотивы, впоследствш
развивгшеся въ его поэзш. Кроме того, оно замечательно

появлешемъ, въ СТТ. 42-мъ—46-мъ, первыхъ намековъ на
мечтательную любовь, пробудившуюся въ сердце Пуш
кина, когда ему было семнадцать летъ. Ранее признаки
этого чувства можно указать только въ двухъ неболыпихъ
шесахъ 1816 года: „Слеза" и „Къ живописцу", но тамъ
оно еще не находитъ себе самостоятельнаго выражешя,
ибо первая составляетъ близкое подражаше Батюшкову,
а вторая — Парни и, пожалуй, Анакреону, тогда какъ
„Послаше къ Горчакову" 1816 года является произведешемъ оригинальнымъ и служитъ какъ бы введешемъ
къ целому ряду любовныхъ элегш, написанныхъ Пушки
нымъ въ то время подъ впечатлен1ями свежеиспытаннаго
чувства.

ХШ.
КЪ ПРИНЦУ ОРАНСКОМУ.
(Стрр. 189 и 190).
Стихотвореше это сохранилось въ автографе на отдельномъ листке въ бумагахъ Я. К. Грота и въ коши въ
принадлежащей Т. Б. СЬмечкиной рукописной тетради:
„Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр, 81 и 82.—Впервые
оно напечатано въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 342
и 343.
Въ обеихъ рукописяхъ текстъ совершенно одинаковъ
и сравнительно съ текстомъ печатнымъ представляетъ
только два следуюнце незначительные варгапта:
Строфа П-я, ст. 1-й: Свершилось! Взорами царей...
„

IV-я, „ 1-й: И мглой повлекся окруженъ...

Стихотвореше это написано Пушкинымъ для исполнешя на празднике, данномъ императрицей Mapieft 0еодоровною 6-го iiomi 1816 года въ Павловске въ честь
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новобрачныхъ принца Оранскаго Вильгельма и великой
княгини Анны Павловны. Въ статьи В. П. Гаевскаго
„Пушкинъ въ лицей" (Современники 1863 г., т. XCVTI,
стр. 372) по поводу сочинешя разсматриваемой шесы со
общается следующее: „Одинъ изъ праздниковъ (въ честь
новобрачныхъ) данъ былъ въ ПавловсгсЬ въ Розовомъ
павильоне. По этому случаю императрица Мар1я в е о д о ровна поручила Нелединскому-Мелецкому написать стихи;
но устаревши! поэтъ, не надеясь на свои силы, по^халъ
въ лицей, передалъ это поручеше Пушкину, которому
далъ и главную мысль, а черезъ часъ или два уЬхалъ
изъ лицея уже со стихами". Изъ приводимаго затЬмъ
Гаевскимъ свидетельства директора лицея Эягельгардта
(въ донесения его министру народнаго просвещенгя въ
Д Ё Л ^ лицейскаго архива 1816 г., № 407) видно, что въ
в ы б о р е автора для сочинешя стиховъ участвовалъ, в м е 
сти съ Нелединскимъ и Н. М. Карамзинъ. Ему же, по
словамъ А. И. Тургенева (Остафъевскш архивъ. Пере
писка А. И. Тургенева и князя П. А. Вяземскаго, т. 1,
стр. 47), принадлежали и „перемены" въ редакцш этихъ
стиховъ — быть можетъ, тй самыя различ1я, которыя суще
ств уютъ Н Ы Н Е между печатнымъ текстомъ 1-й и lV-й
строфъ и вышепомянутымъ текстомъ рукописнымъ. Стихи
Пушкина были п^ты 6-го поня во время параднаго ужина,
и авторъ получилъ за нихъ отъ вдовствующей государыни
золотые часы съ ЦЕПОЧКОЙ (Селезнев*. Истор. очеркъ лицея,
стр. 146).
Какъ и слйдуетъ ожидать, стихотвореше это полно
намековъ на недавшя собьтя борьбы противъ Напо
леона. Для объяснешя трехъ посл Ьднихъ строфъ слйдуетъ припомнить, что принцъ Вильгельмъ (род. въ
1792 г., ум. въ 1849) въ кампашю 1816 года состоялъ
при Веллингтоне и былъ раненъ въ сражеши при Ватерло. Зат^мъ въ декабре того же года онъ пргЬхалъ въ
г

Петербургъ для вступлешя въ бракъ съ великою княж
ной Анной Павловною; обручеше ихъ происходило
10-го января 1816 года, а вЗшчате 9-го февраля. Наследникъ голландскаго престола произвелъ у насъ пре
красное впечатлите: „Принцъ м н е очень полюбился",
писалъ Карамзинъ Вяземскому, — „скромный, умный и
чувствительный" {Старина и новизна. Кн. I , стр. 12).

10-го шня 1816 года молодые оставили Петербургъ:
Павловскш праздникъ былъ данъ именно въ виду ихъ
скораго отъезда.
Белинскш (Сочинешя, т. У1П, стр. 317) находилъ,
что въ стихахъ „Къ принцу Оранскому" обнаруживается
вл1яше Жуковскаго; зам^чаше это не только справед
ливо, но и можетъ быть применено къ большей части
стихотворенш Пушкина, относящихся къ собьгпямъ На
полеонова времени: какъ ни различны даровашя Жуков
скаго и Пушкина, посл^дшй нередко вспоминалъ о первомъ, когда въ своихъ поэтическихъ произведешяхъ ка
сался этой достопамятной эпохи; такъ, наприм^ръ, въ
одной изъ его тетрадей, принадлежащей уже къ половине
двадцатыхъ годовъ (рукопись Моск. Публ. музея № 2370,
л. 8), всл^дъ за его собственными стихами о Наполеоне
записаны несколько строфъ изъ шесы Жуковскаго:
„Стихи, пЬтые на празднестве англшскаго посла лорда
Каткарта" (28-го марта 1816 года). Стихи эти появились
въ печати въ Оынгь Отечества 1816 г., ч. 29, № 14, и безъ
сомнЬшя, тогда же стали известны Пушкину, а потому
не удивительно, что nieca „Къ принцу Оранскому" представляетъ нечто общее съ произведешемъ Жуковскаго
въ т о н е и выражетяхъ, впрочемъ не къ выгоде Пуш
кина.
Гаевскш (Современник* 1863 г., т. XCVII, стр. 372)
находилъ, что „ода эта, хоть и писанная по заказу и въ
самый короткш срокъ, принадлежитъ къ лучшимъ лицей18*

скимъ стихотворешямъ". Еще дальше ногиелъ въ своемъ
сужденш Л. И. Поливановъ (см. его 2-е издаше Пушкина,
т. I , стр. 61). „Это стихотвореше", говоритъ онъ, —
„стансы. Стихъего, мужественный и звонкш, носитъ тотъ
самобытный характеръ, которымъ отличаются произведешя того же рода лучшей поры творчества: „Въ надежде
славы и добра" (1826) и „Въ часы забавъ иль праздной
скуки" (1830)". Н'Ьтъ сомнЬшя, чтовъ этомъ отзыве много
произвольности и преувеличешя: ни по достоинствамъ
стиха, ни по яркости и красотеобразовъ, ни по внутреннему
содержашю nieca „Къ принцу Оранскому" не можетъ быть
приравниваема не только къ двумъ сейчасъ помянутымъ
жемчужинамъ Пушкинской лирики, ной кътЬмъ стихамъ
Жуковскаго о коихъ былоговорено. Гораздо справедливее,
ч-Ьмъ сообщенныя выше суждешя, осторожный отзывъ Я.
К. Грота: приведя, къ своей книге „Пушкинъ и пр.",
стр. 18, вторую строфу разсматриваемой шесы, онъ противополагаетъ ее последнимъ стихамъ оды Пушкина
„Наполеонъ" (1821 года) и по этому поводу говоритъ:
„Какая противоположность между этимъ языкомъ юноши,
увлеченнаго общимъ въ то время негодовашемъ на сверженнаго колосса, и темъ великодушнымъ словомъ примирешя, которое произноситъ возмужалый поэтъ надъ
гробомъ его!"

XIV.
С О н ъ.
(Отрывокъ).
(Стрр. 191 —197).

Это стихотвореше не встречалось намъ въ рукописи,
но, по свидетельству И. П. Хрущова, оно находилось въ

той лицейской тетради 1817 года, которая принадлежала
0. 0. Матюшкину; впрочемъ, текстъ отрывка въ этой руко
писи не представлялъ никакихъ отличш отъ печатнаго.—
Впервые стихотвореше явилось въ печати въ посмертномъ издаши, т. I X , стрр. 301 — 309.
Какъ время сочинешя этой шесы, такъ и обстоятельства
ея происхождешя, не известны въ точности. Анненковъ,
въ своемъ издаши, т. I I , стрр. 116 — 123, первый npiypoчилъ это стихотвореше къ 1816 году, впрочемъ безъ объяснешя причинъ, и онъ же (тамъ же, стр, 161) высказалъ
предположеше, что „эта длинная похвала сну" написана
„чуть ли не по поводу Дельвига", но также нич^мъ не
подтвердилъ своей догадки. Столь же шатко предположе
ше П. А. Ефремова (см. издаше 1882 г., т. I , стр. 479),
что „этотъ отрывокъ составляетъ часть не сохранившагося
послашя „Оправданная лень", о которомъ упоминаетъ
Гаевскш" (въ статье „Пушкинъ въ лицее"—Современнжъ
1863 г., т. XCVII, стр. 147). По нашему мнению, авторъ
назвалъ свою niecy „отрывкомъ" просто потому, что замЗзтилъ въ ней бедность содержашя и отсутств1е цельности.
Эти недостатки могли бы служить доказательствомъ более
ранняго происхождешя шесы, но такъ какъ мы не въ состоянш прочно обосновать такую догадку, то и предпочитаемъ ВСЛ^ЁДЪ за Анненковымъ отнести „Сонъ" къ
1816 году.
Справедливо зам^тилъ Анненковъ, что разсматриваемая „nieca имеетъ мало соотношений съ авторомъ, въ
которомъ не было и признаковъ расположешя къ лени и
бездМствио". Такимъ образомъ, если Пушкинъ избралъ
темой для своего произведешя прославлеше сна и лени,
это скорее всего следуетъ объяснять литературными традищями. Еще въ классической древности, въ позднейшие
в^ка, возникъ обычай, усвоенный впоследствш, съ эпохи
Возрождешя, и новыми литературами западной Европы,—

сочинять шуточныя или даже сатиричестя похвалы
предметамъ, не заслуживающимъ восхвалешя, какъ напримЬръ, пьянству, глупости, себялюбпо, зависти, грязи
и т. д. Въ перюдъ ложнаго классицизма поэты, посвящавппе
свое дароваше такъ-называемой „легкой" поэзш и обыкно
венно причислявпие себя къ „секте Эпикура", охотно зани
мались оправдашемъ своей лЗши. Такого рода литературныя пошгпя проникли и въ нашу словесность конца прошлаго века и начала нынЗшшяго. „Въ старые годы",
говоритъ по поводу разсматриваемой шесы Пушкина Стоюнинъ (Истор. сочинешя, т. I I , стрр. 40 и 41),—„наши поэты
любили поэтизировать лень, соединяя съ нею негу и бла
женство жизни. Это согласовалось съ темъ взглядомъ на
поэзш, какой у насъ существовалъ въ X V I I I стол^тш.
Ея не считали за дЬло, она была бездЬлье на досуге.
Артистическая натура требовала покоя и уединешя, чтобъ
углубиться въ себя, всмотреться въ те образы, каше соз
давала $антаз1я. Внутренняя, не зримая ея работа уже
отвлекала и отвращала отъ всякаго другого труда. Она-то
и принималась за лень. Но это также было дело, только
понятное и доступное очень немногимъ". Действительно,
даже такой даровитый поэтъ и несомненно умный человЗжъ, какъ Батюшковъ, нередко воспЬвалъ въ своихъ
стихахъ эту изящную ЛЕНЬ художника на ряду съ наслаждешями любви; но тотъ же любимецъ Пушкина написалъ
въ прозе „Похвальное слово сну" (первое его издаше
относится къ 1810 году, второе — къ 1816, при чемъ оба
появились въ Вгъстжкгъ Европы) — произведете, отлича
ющееся шутливостью крайне натянутою, а иногда и близ
кою къ пошлости. Еще меньше понимашя этой творческой
лини обнаруживали молодые лицеисте поэты, не только
Дельвигъ, но даже Пушкинъ: его nieca поражаетъ отсутств1емъ юмора и серьезностью своего тона, а между темъ
лини тутъ вовсе не приданъ идеальный отт^нокъ, и сонъ

прославляется не какъ миръ души, а единственно какъ
успокоеше бреннаго тела. Если признать, вместе съ Белинскимъ (Сочинешя, т. V I I I , стр. 318), что Пушкинъ въ
этомъ стихотворенш подражалъ Батюшкову, то оригиналъ
для подражашя можно видЬть не въ стихахъ ПОСЛЕДНЕГО,
а разве въ его „Похвальному слове сну".
Наиболее интересную часть разсматриваемой шесы
составляютъ стт. 172-й—197-й, въ которыхъ авторъ пре
дается воспоминашямъ о своемъ ДЕТСТВЕ; еще Анненковъ
обратилъ внимаше на ихъ автобиографическое значеше,
а Незеленовъ и Сумцовъ даже слишкомъ преувеличили
ихъ важность; такъ, упоминаше Пушкина о разсказахъ,
слышанныхъ имъ отъ своей няни, дало двумъ послЕднимъ
критикамъ поводъ разсуждать вообще о содержаши няниныхъ повествование, при чемъ Незеленовъ (Пушкинъ
въ его поэзш, стр. 191) многозначительно зам'Ьтилъ, что
„можетъ быть, она знала и былевой эпосъ", а Сумцовъ
поспЬшилъ отыскать „прямой отв^тъ" на эту догадку въ
стт. 195-мъ и 196-мъ шесы, где упоминаются Добрыня и
„Муромсшя пустыни". Эти соображешя не кажутся намъ
убедительными: вопервыхъ, сведешя о Муромскихъ
пустыняхъ и о богатыре Добрыне могли дойти до Пуш
кина не отъ одной только его няни; изъ дневника В. К.
Кюхельбекера {Русская Старина 1876 г., т. Х1П, стр. 602)

видно, что еще въ 1816 году лицеисты имели въ своихъ
рукахъ первое издаше „Древнихъ россшскихъ стихотво
ренш" (Москва. 1804), и следовательно, вычитанное въ
этой книге Пушкинъ легко могъ соединить съ разсказами
Арины Родюновны, когда вспоминалъ о нихъ въ своихъ
стихахъ; а вовторыхъ, упоминаше о Муромскихъ пу
стыняхъ нельзя объяснять исключительно какъ намекъ
на былевой эпосъ; это выражеше вошло въ книжную
литературу раньше Пушкина; такъ, еще Карамзинъ, въ
„Посланш къ А. А. Плещееву (1793 г.), говорилъ:

Чт5 жь делать намъ? Уже ль сокрыться
Въ пустыню Муромскихъ л4совъ...

и Дмитр1евъ въ сказке „Причудница" (1794 г.):
Средь страшныхъ Муромскихъ л^совъ,
Жилища в'Ьдьмъ, волковъ,
Разбойннковъ и злыхъ духовъ.

— (Стрр. 192 и 193, стт. 53—56). Образъ, заимствован
ный изъ стихотворешя Батюшкова „Счастливецъ".
— (Стр. 194, ст. 97). Бершу (Joseph Berchoux, род.
въ 1766 году, ум. въ 1839), — авторъ нЬсколькихъ
поэмъ, изъ которыхъ наибольшею известностью пользова
лась вышедшая въ 1801 году: „La Gastronomic"; здесь въ
четырехъ песняхъ прославляется поварское искусство.
— (Стр. 197, ст. 200). О живописце Фр. Альбани см
выше примечашя, стр. 186.
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(Стрр. 198 и 199).

Это стихотвореше въ коши, сделанной писарскимъ
почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ, находится въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2396, лл. 701 и 702; кроме
того, первую строфу этого стихотворешя мы видели въ
автографе Пушкина на особомъ листке, съ подписью
А . Пуш. и со следующими двумя пометами подъ стихами:
а) „(продолжеше въ тетради 7)" и б) „Село Михаиловское, ноль 1817"; нынешнш владелецъ этого листка
намъ не известенъ. — Впервые стихотвореше напечатано
въ числе лицейскихъ въ посмертномъ изданш, т. I X ,
стрр. 319 — 321, по тексту, совершенно согласному съ
текстомъ обеихъ рукописей.

Анненковъ, въ своемъ изданш Пушкина, т. I I ,
стрр. 136 и 136, отнесъ стихотвореше къ1816 году; примеромъ его руководствовались и последующее издатели;
только Л. И. Поливановъ, въ своемъ школьномъ 2-мъ
изданш, т. I , стрр. 62 и 63, поместилъ niecy подъ 1817 годомъ, указавъ притомъ, что она написана въ Михайловскомъ. Мы не знаемъ, чЗжъ руководствовались въ своихъ
хронологическихъ определешяхъ какъ Анненковъ, такъ
и Поливановъ, но дата последняго действительно согла
суется съ вышеупомянутымъ Пушкинскимъ автографомъ;
темъ не менее, мы не решаемся принять ее за время со
чинешя стиховъ, ибо помянутый автографъ не составляетъ
ихъ первоначальной рукописи или чернового наброска, а
является лишь спискомъ, который былъ сделанъ Пушки
нымъ приблизительно черезъ годъ по сочиненш шесы;
следовательно, выставленная на этой рукописи дата означаетъ только время сштя копш и не препятствуетъ
намъ, подобно Анненкову, относить сочинеше стиховъ къ
1816 году, ко времени, въ пользу котораго свидетельствуетъ и ихъ содержаше.
Критика вообще мало останавливалась на этой niece;
но, по нашему мнешю, она, вместе съ несколькими дру
гими стихотворешями, написанными одновременно съ
нею, достойна особаго внимашя. Въ произведешяхъ более
ранняго времени поэтъ изображаетъ любовь только съ
мaтepiaльнoй стороны, какъ чувственное наслаждеше, —
здесь же, напротивъ того, любви приданъ оттенокъ
идеальный; такимъ образомъ, разсматриваемая nieca знаменуетъ собою новый фазисъ въ развитш молодого твор
чества Пушкина; оно и понятно: до сихъ поръ только
воображеше юноши раздражалось образами женской кра
соты; теперь же затронуто было его сердце, и первая его
любовь вызвала эти элегичесшя строки.
„Первую платоническую, истинно поэтическую лю-

бовь", говоритъ лицеистъ С. Д. Комовскш,— „возбудила
въ Пушкине сестра одного изъ лицейскихъ товарищей
его
Она часто навещала брата своего и всегда пргЪзжала на лицеисте балы. Прелестное лицо ея, дивный
станъ и очаровательное обращете произвели всеобщш
восторгъ во всей лицейской молодежи". Это была фрей
лина высочайглаго двора Екатерина Павловна Бакунина;
лицеистамъ тЬмъ легче было познакомиться съ нею, что
она постоянно жила въ Царскомъ Селе съ матерью, посе
лившеюся тамъ изъ желашя поближе наблюдать за лицейскимъ воспиташемъ своего сына Александра (Гротъ.
Пушкинъ и пр., стрр. 220 и 229). Сохранилось и собствен
ное свидетельство поэта о чувстве, которое онъ тогда
переживалъ; на уцЬл-Ьвшемъ листке его дневника, отно
сящемся, по всему вероятно, еще къ ноябрю 1816 года ),
читается следующее:
1

«Итакъ, я счастливъ былъ; итакъ, я наслаждался;
Отрадой тихою, восторгомъ упивался!..
И где веселья быстрый день?
Промчались лётомъ сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкругъ меня угрюмой скуки тЬнь!
«Я счастливъ былъ! Нйтъ, я вчера не былъ счастливъ: по
утру мучился ожиданьемъ, съ неописаннымъ волненьемъ стоя подъ
окошкомъ, смотр'Ьлъ на снежную дорогу — ея не видно было!
Наконецъ я потерялъ надежду; вдругъ нечаянно встречаюсь съ
нею на лестнице, сладкая минута!
Ояъ п'Ьдъ любовь, но былъ печаленъ гласъ:
Увы, онъ зналъ любви одну лишь муку!

ЖуковскШ.

«Какъ она мила была! Какъ черное платье пристало къ милой Б.!»
И какъ бы не доверяя тайны своего сердца даже бу1) Онъ хранится въ Московскомъ публичномъ музеъ\

маг^, Пушкинъ тщательно зачеркиваетъ написанную фамшпю, оставляя только первую букву, а вм-ЬстЬ съ гЬмъ
зачеркиваетъ и следуюпця строки:
«Но я видЬлъ ее 8 часовъ... Ахъ, какое положенье, какая
мука!.. Но я былъ счастливь 5 минуть».
Первые намеки на эту любовь поэта мы встречаемъ
еще въ стихотворешяхъ 1815 года: „Слеза" и „Къ живо
писцу"; по поводу последняго, въ которомъ Пушкинъ
пытался изобразить наружность Е. П. Бакуниной, въ
воспоминашяхъ И. И. Пущина сказано: „Эти стихи—выражеше не одного только его страдавшаго тогда сердечка"
(см. нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 62.). Пущинъ долзкенъ былъ знать это хорошо; если верить преданно, онъ,
подобно своему другу-поэту, былъ влюбленъ въ ту же
красавицу,а вместе съ ними общш ихъ товарищъ А . Д .
Илличевскш. На этотъ своеобразный тройственный союзъ
намекаетъ Пушкинъ въ обращенной къ Пущину и впоследствш отброшенной строфе стихотворешя 1826 года:
„19-е октября" (Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 149):
Мы вспомнили бъ, какъ Вакху приносили
Безмолвную мы жертву въ первый разъ,
Какъ мы впервой все трое полюбили —
Наперсники - товарищи проказъ!
Выше было уже не разъ указываемо на то, что въ
первыхъ своихъ произведешяхъ Пушкинъ нередко прибегалъ къ подражашю разнымъ авторамъ и даже къ заимствовашямъ изъ нихъ: таковъ былъ старинный литера
турный обычай, къ которому онъ былъ пр1ученъ своими
наставниками, и только постепенное образоваше его лич
ности какъ человека могло создать его самобытность какъ
поэта. Оттого даже въ стихахъ, внушенныхъ Пушкину
его первою любовью, еще слышатся порой звуки чужого
голоса. Если верить признашямъ Пушкина въ приведен-

номъ выше отрывке изъ дневника и въ самомъ разсматриваемомъ стихотворенш, — на первыхъ порахъ сердечнаго увлечешя молодому поэту суждено было испытать
горечь любви не разделенной; какъ вспомянутый имъ въ
дневнике „Певецъ" Жуковскаго, онъ самъ ждалъ отъ
жизни счаст1я, но обманулся, и подобно ему, готовъ былъ
сказать:
Мечтамъ копецъ,
Погибло все!
Умолкни, лира!
Скорби, скорби въ обитель мира,
Бедный певецъ!

Та же мысль и тотъ же образъ встречаются и въ заключительныхъ стихахъ разсматриваемой шесы.
Начало ея тоже подало одному изъ критиковъ поводъ
къ сближенно: по мнешю Гаевскаго (Современникъ 1863 г.,
т. XCVII, стр. 174), оно напоминаетъ вступительные стихи
4-й элегш въ IV-й книге сборника Парни. Сопоставлеше
это кажется намъ натянутымъ, но самое указаше на названнаго писателя мы готовы признать не лишеннымъ ин
тереса въ данномъ случае. Поэтъ таланта не очень крупнаго, но несомненнаго, Парни, пользовавшийся въ свое
время громкою славой въ своемъ отечестве и хорошо из
вестный у насъ (его переводили между прочимъ ближайпие
предшественники Пушкина — Батюшковъ, Д. Давыдовъ
и даже Жуковскш), принадлежалъ къ числу любимыхъ
писателей юности Пушкина; еще въ самомъ начале своей
литературной деятельности онъ кое-что заимствовалъ изъ
этого источника, пользуясь преимущественно такими про
изведеньями, въ которыхъ особенно резко выступаютъ
эротическ1я наклонности французскаго поэта (см. выше
шесы „Осгаръ", „Леда", „Фавнъ и пастушка" и приме
чашя къ нимъ); но есть у Парни стихотворешя более высокаго достоинства — элегш, въ которыхъ онъ изображаетъ различные оттенки любовной страсти; небольшая

группа тесъ, составляющая IV-ю книгу этихъ элегш и
изображающая горе и отчаяше влюбленнаго после раз
рыва съ изменившею ему красавицей, исполнена высокаго лиризма, достигнуть котораго Парни никогда более
не удавалось. Къ этой-то группе и принадлежитъ элег1я,
указанная Гаевскимъ, и хотя мы отвергли предложенное
имъ сближеше, Т Ё М Ъ не менее склонны думать, что съ
того момента въ 1816 году, когда, подъ дМств1емъ новаго
чувства, изменилось собственное настрое aie Пушкина,
его внимаше должно было останавливаться преимуще
ственно на любовныхъ элешяхъ Парни, и онъ могъ по
чувствовать потребность сверять порывы своего молодого
вдохновешя съ создашями этого тонкаго живописца увлеченш и ощущенш страсти. Не безъ основашя поэтому
можно признавать воздейств1е этого поэта на общемъ тоне
разсматриваемаго стихотворешя, и конечно, Пушкинъ
не безъ причины упомянулъ здесь имя Парни. Въ част
ности, мы готовы, вследъ за Б. В. Никольскимъ (Историческт Вгьстникъ 1899 г., № 7, стрр. 206 и 207), признать
сходство стт. 28-го — Зб-го со следующими строками
изъ небольшой поэмы Парни „La journee champetre":
Ainsi ces peintres enchanteurs,
Qui des amours tiennent Tecole,
De Tamour qui fut leur idole
N'eprouverent que les rigueurs.
Mais leur yoix touchante et sonore
S'est fait entendre k Tunivers:
Les Gr&ces ont appris leurs vers
E t Paphos les redit encore.
Leurs peines, leurs chagrins d'un jour
Laissent une longue memoire
E t leur muse, en cherchant l'amour,
A du moins rencontre la gloire.

Что касается другого поэта, названнаго Пушкинымъ
на ряду съ Парни въ ст. 20-мъ разсматриваемой шесы,

то-есть, Тибулла, мы позволяемъ себе думать, что при
всей его славе какъ автора любовныхъ элегш, онъ былъ
знакомъ Пушкину очень мало, и то лишь черезъ p y c c K i e
его переводы. Лучине изъ нихъ, хотя и немногочислен
ные, принадлежали Батюшкову: Пушкинъ читалъ ихъ
въ „Собранш образцовыхъ русскихъ сочинешй" (С.-Пб.
1816— 1817), на чтб есть собственное указаше поэта (см.
нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 300). Кроме того, очень
удачное подражаше одной изъ Тибулловыхъ элегий (2-я
элегья 1-й книги), написанное Д. Давыдовымъ при помощи
французскаго перевода, Пушкинъ могъ найти въ журнале
1816 года Амфьонъ, № 6; при той жажде чтешя, которою
онъ отличался, очень вероятно, что и эта nieca не усколь
знула отъ его внимашя, особенно если принять въ
соображевпе следующш замечательный отзывъ его о
Давыдове, сообщенный М. В. Юзефовичемъ: „Однажды
на мой вопросъ: какъ удалось ему не поддаться тогдаш
нему обаяшю Жуковскаго или Батюшкова и не попасть,
даже на школьной скамье, въ ихъ подражатели, — Пуш
кинъ отвечалъ: „Я этимъ обязанъ Денису Давыдову; онъ
далъ мне почувствовать, что можно быть оригинальнымъ"
(Русскгй Архивъ 1874 г., кн. I I , ст. 732; ср. тамъ же 1880 г.,

кн. Ш, стр.444). Правда, вопросъ Юзефовичабылъпредложенъ Пушкину въ то время, когда большая часть его
лицейскихъ произведенш оставалась еще не изданною и
не оцененною критически, особливо по отношению къ его
литературнымъ предшественникамъ; но, съ другой сто
роны, ответъ Пушкина свидетельствуетъ о раннемъ развитш его художественнаго такта, позволившемъ ему уга
дать достоинство стиховъ Давыдова даже въ ту пору,
когда изъ произведенш последняго было напечатано
лишь очень немногое. Итакъ, возвращаясь къ Тибуллу,
мы должны сказать, что не находимъ возможнымъ при
знать за нимъ вл1яше на Пушкина, но готовы согласиться,

что, вместе съ вл1яшемъ Парни, въ тоне раннихъ любовныхъ элегш поэта-лицеиста можно отчасти подметить
поэтичесюе npieMbi двухъ вышеназванныхъ русскихъ
переводчиковъ римскаго лирика.

XVI.
ОКНО.
(Стрр. 200 и 201).
Стихотвореше это известно въ трехъ рукописяхъ:
вопервыхъ, въ тетради, принадлежавшей Я. К. Гроту,
где оно переписано на лл. 10 об. и 11 рукой автора и
снабжено несколькими его же поправками и весьма не
разборчивою подписью А . Пушкинъ; вовторыхъ, въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2364, л. 10, также перепи
санное авторомъ и со следующими двумя пометами:
а) „1816" и б) „не н . в т р е т ь и х ъ , въ принадлежащей
Т. Б. Семечкиной тетради „Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 27 и 28, въ копш неизвестнаго почерка. —
Впервые nieca была напечатана въ посмертномъ издаши,
т. I X , стрр. 280 и 281.
Гротовская рукопись и „Духъ лицейскихъ трубадуровъ" содержатъ въ себе стихотвореше въ полномъ виде,
то-есть, все четыре строфы его, а музейная рукопись —
только две последшя строфы; притомъ „Духъ" представляетъ текстъ совершенно чистый, который и надобно
считать окончательнымъ, а рукопись Грота воспроизво
дить более раннюю редакцию шесы, но со включешемъ
уже некоторыхъ поправокъ, принадлежащихъ последней
редакщи. До внесешя этихъ позднейшихъ поправокъ
текстъ Гротовской рукописи представлялъ следуюпце
первоначальные варганты:

Строфа П-я, ст. 6-й: И тихо тьмится неба сводъ.
„
„
„

Ш-я, „ 1-й: Вчера вечерней темнотою
„
„ б-й: Склонившись на руку, сидбла
„
„ 7-й: Съ волненьемъ дгьвица гляд&га.

Въ музейной рукописи текстъ вполне сходенъ съ те
кстомъ „Духа".
Въ посмертномъ изданш nieca напечатана по этой по
следней рукописи, и въ томъ же виде она повторена въ
изданш Анненкова, т. I I , стрр. 132 и 133, но тамъ же, на
стр. 132, Анненковъ, имевшш въ рукахъ музейную ру
копись, замечаетъ: „Кажется, что это прекрасное стихо
твореше составлено изъ двухъ различныхъ стихотворенш,
сбитыхъ вместе посмертнымъ издашемъ. По крайней
м е р е въ рукописи мы имеемъ только вторую половину
его со стиха:
Недавно темною порою,
а первой совсемъ нетъ". Неверность этого предположешя опровергается текстомъ „Духа лицейскихъ трубадуровъ", который состойтъ изъ четырехъ строфъ; онъ
и принятъ въ настоящемъ изданш.
Велинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 320) относитъ
разсматриваемую niecy къ числу техъ „лицейскихъ сти
хотворенш, въ которыхъ сквозь подражательность проглядываетъ чисто Пушкинскш элементъ поэзш". То же
замечаше повторяетъ Поливановъ, т. I , изд. 2-е, стр. 46,
прибавляя, что „nieca отличается задушевною искрен
ностью наивнаго чувства". Для характеристики настроешя
Пушкина въ 1816 году любопытно отметить, чтовъ „Окне"
изображение свидашя влюбленныхъ приданъ оттенокъ
мечтательности, тогда какъ въ „Бове" 1816 года такое же
свидаше описано въ стт. 175-мъ— 191-мъ тономъ шутки.

XVII.
НАСЛАЖДЕН1Е.
(Стр. 202).

Это стихотвореше известно намъ въ трехъ рукописяхъ: вопервыхъ, въ автографе Пушкина въ тетради,
принадлежавшей Я. К. Гроту, л. 10; вовторыхъ, въ копш,
внесенной въ принадлежащую Т. Б. СЬмечкиной тетрадь:
„Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 43 и 44, и втретьихъ, въ копш писарскаго почерка конца тридцатыхъ годовъ, въ рукописи Моск. Публ. музея № 2396, л. 718.—
Впервые стихотвореше напечатано въ посмертномъ из
даши, т. I X , стрр. 286 и 287.
Текстъ „Духа" и текстъ музейный вполне сходны
между собою и содержатъ въ себе окончательную ре
дакщю шесы; напротивъ того, принадлежавши* Гроту
автографъ представляетъ собою текстъ начальной редакщи, но въ нее уже вписаны и тЬ поправки, которыя
обратили ее въ редакщю окончательную. Первоначальные
eapiaumu этого текста суть следующее.:
Строфа 1-я, ст.
8-й: Со мной и тЬни счастья н^тъ.
„
П-я, „ 4-й — 7-й: Но вслгьдъ за призракомъ леткиъ.
И вдругъ прелестная, нагая,
Дыша небесной чистотой,

Явилась дружба молодая...
„
Ш-я, „
1-й: Люблю... но Ц'Ьли отдаленной...
Въ посмертномъ издаши ст. 1-й строфы Ш-й также
представляетъ следующш варгантъ, но неизвестна™ про
исхождешя:
Я мчался къ ц^ли отдаленной.
Время сочинешя шесы определяется ея содержашемъ:
здесь, какъ и во многихъ другихъ стихотворешяхъ
19

1816 года, находимъ памеки на мечтательную любовь
автора. Быть можетъ, такое настроеше Пушкина и по
дало Белинскому (Сочинешя, т. V I I I , стр. 317) поводъ
В И Д Е Т Ь въ этой niece влгяше Жуковскаго; но общш тонъ
стихотворен1я, и особливо образы, встречаемые во П-й
строфе, скорее напоминаютъ о Батюшкове. Въ последнихъ четырехъ строкахъ строфы 1-й замечательны жа
лобы на то, что поэтъ съ ранняго детства не зналъ
счастья: черта, не лишенная автобюграфическаго значешя и темъ более любопытная, что ее можно встретить
и въ послаши (1816 года) къ князю А. М. Горчакову
(см. выше текстъ, стр. 187).

XVHI.
НАДПИСЬ КЪ ВЕСЪДКЪ.
(Стр. 203).

Стихотворевпе это известно намъ въ двухъ рукописяхъ: вопервыхъ, въ виде автографа Пушкина въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2364, л. 13 об., съ авторскою
же позднейшею пометой: „надо", и вовторыхъ, въ коти,
сделанной А. Д. Илличевскимъ для составленнаго имъ
рукописнаго сборника подъ зaглaвieмъ „Лицейская антолошя"; котя эта—на отдельномъ листке, вплетенномъ въ
тетрадь, принадлежавшую Я. К. Гроту. Кроме того, та же
„Надпись", по свидетельству И. П. Хрущова, находилась
въ рукописной лицейской тетради 1817 года, принадле
жавшей 9. 0. Матюшкину. — Впервые стихи эти напе
чатаны въ изданш Анненкова, т. V I I , стр. 81.
Къ 1816 году nieca впервые npiypo4eHa П. А. Ефремовымъ въ изданш 1880 года, т. I , стрр. 167 и 168, по
времени составлешя сборника Илличевскаго.
Какъ въ музейной, такъ и въ Гротовской рукописяхъ

текстъ совершенно одинаковъ, но въ музейной есть ранняго времени поправка въ ст. 5-мъ, въ которомъ сперва
находился следующш варгантъ:
Въ восторгб пламенномь погасъ.
Поправка эта свидетельствуешь, какъ рано Пушкинъ
сталъ обращать внимаше на точность употребляемыхъ
имъ выражешй.
XIX.
ТВОЙ и мой.
(Стр. 203).

Стихотвореше это сохранилось въ автографе Пушкина
на отдельномъ листке, который былъ подаренъ Я. К. Гротомъ П. Н. Тиханову, и въ двухъ рукописяхъ Моск. Публ.
музея: въ № 2364, л. 13 об. оно переписано самимъ авторомъ и снабжено его позднейшими поправками и пометой:
„переписать", а въ № 2396, л. 776, оно является въ пи
сарской коти конца тридцатыхъ годовъ. — Впервые nieca
была напечатана въ посмертномъ издавай, т. I X , стр. 368,
по рукописи № 2396, а поправки, находящаяся только въ
№ 2364, введены были въ текстъ лишь въ изданш литературнаго фонда, т. I , стр. 169.
Этимъ поправкамъ соответствуютъ следуюпце перво
начальные варганты:
Вместо ст. 4-го: Но и бранить причины не имгью
То, что дарить мнгь радость и покой.

Сочинеше этихъ стиховъ npiypo40HO къ 1816 году
П. А. Ефремовымъ въ изданш 1880 года, т. I , стр. 167,
вероятно, по указашю того лицейскаго рукописнаго сбор
ника, въ коемъ они были найдены.
Въ одной изъ вышеупомянутыхъ музейныхъ рукопи
сей, именно въ № 2364, на верху л. 16-го заиисанъ сле19*

дующш французскш мадригалъ, которому, по видимому,
Пушкинъ подражалъ въ niece „Твой и мой":
Tien-et-Mien, dit L a Fontaine,
Du monde a rompu le lien.
Quant к moi, je n'en sais rien,
Car que serait-ce, Climene,
Si tu n'etais plus la mienne,
Si je n'etais plus le tien.

Авторъ этого стихотворешя намъ неизвестенъ, но
ссылка его на Лафонтена совершенно верна; 20-я басня
VI-й книги его басенъ называется „La discorde" и начи
нается следующими стихами:
L a deesse Discorde, ayant brouille les dieux
E t fait un grand proces lu-haut pour una pomme,
On la fit deloger des cieux.
Chez ranimal qu'on appelle liomme
On la recut к bras ouverts,
Elle et Que-si-Que-non, son frere,
Avecque Tien-et-Mien, son pere.

Комментаторы Лафонтена (Oeuvres de La Fontaine,
edition Begnier, t. I I , pp. 69 et 70) сближаютъ этотъ разсказъ съ однимъ изъ знаменитМшихъ изречешй Паскаля:
„Mien, tien. „Се chien est h> moi", disaient ces pauvres enfants;—„c'est lk ma place au soleil". Voil&le commencement
et Timage de l'usurpation de toute la terre" (Pensees, edi
tion Havet, § 50). Вместе съ тЗжъ полагаютъ также, что
мысль Паскаля могла внушить Ж. - Ж. Руссо его извест
ное разсуждеше о происхождения собственности, находя
щееся въ начале второй части его „Discours sur l'origine
et les fondements de Tinegalite parmi les hommes". Нетъ
ничего мудренаго, что Пушкинъ еще въ лицее читалъ не
только Лафонтена, но и Паскаля, и Руссо, и потому могъ
при переводе мадригала заменить имя знаменитаго басно
писца общимъ упоминатемъ о философахъ и титахъ.

XX.
КЪ МОРФЕЮ.
(Стр. 204).

Стихотвореше это известно намъ въ трехъ рукописныхъ текстахъ: вопервыхъ, въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 13, где оно составляетъ автографъ
Пушкина, носитъ заглав1е: „Къ Сну" и снабжено поме
той: „1816" и несколькими поправками; вовторыхъ, въ
рукописи того же музея № 2395, л. 704, въ копш писарскаго почерка конца тридцатыхъ годовъ, и втретьихъ, въ
собственноручной тетради Пушкина, принадлежавшей
графу П. И. Капнисту, л. 12, подъ заглав1емъ: „Къ Мор
фею"; тетрадь эта заключаетъ въ себе матер1алъ для
перваго издашя лирическихъ стихотворенш Пушкина
(1826 г.), но разсматриваемая nieca, сперва предназна
чавшаяся къ помещешю въ этомъ собраши, была затемъ
зачеркнута и снабжена на поле следующею заметкой
автора: „Если оставить, такъ перенести въ мелк. стихотв.".
Шеса вовсе не вошла въ подготовлявшееся издаше. —
Впервые стихотвореше было напечатано въ альманахе
1824 года Полярная Звгъзда, стр. 91, подъ 3 a r a a B i e M ^ „Къ
Морфею", согласно тексту рукописи графа Капниста, съ
полною подписью автора, а затемъ дважды вошло въ по
смертное издаше, т. I X , стр. 318, подъ зaглaвieмъ „Сну,
Элепя", согласно тексту музейной рукописи № 2396, и
стр. 390, подъ зaглaвieмъ „Къ Морфею", согласно тексту
альманаха. Въ издаши Анненкова, т. I I , стрр. 141 и 142,
также сообщены были оба вышеозначенные текста шесы,
и этому примеру следовали все позднейпне издатели.
Сравнеше этихъ рукописныхъ и печатныхъ текстовъ
разсматриваемой шесы показываетъ однако, что разница

между ними заключается главнымъ образомъ въ ея начальныхъ стихахъ. Основная редакщя первыхъ пяти сти
ховъ въ музейной рукописи № 2364, повторенная и руко
писью № 2396, была следующая:
Знакомецъ милый и старинной,
О, сот, хранитель добрый мой!
Гдгь ты? Подъ кровлею пустынной
Мнгь ложе стелетъ ужь покой
Въ безмолвт тиши ночной.

Но строки эти тутъ сильно перечеркнуты и снабжены
поправками, а потомъ те же стихи написаны сбоку въ
следующемъ сокращенномъ видЬ:
Приди, знакомецъ мой старинный,
О, сонъ, хранитель вгьрный мой,
И приведи подъ кровь пустынный
Давно потерянный покой!

ЗатЬмъ и эта переделка перечеркнута, и надъ нею на
писано: „4 стиха оставить". Однако текстъ альманаха
свидетельствуешь, что при новой переработке шесы на
чальные стихи первой редакцш были совершенно, отбро
шены. Кроме того, какъ въ альманахе, такъ и въ обеихъ
музейныхъ рукописяхъ, ст. 6-й является еще со следующимъ первоначальнымъ варгантомъ:
Разлуки грустный приговоръ.
Исправлеше этого стиха, сделанное уже после появлешя
въ светъ Полярной Звгъзды 1824 года, находится только въ
рукописи графа Капниста, текстъ которой и внесенъ въ
настоящее издаше.
Въ двухъ редакщяхъ разсматриваемой шесы Анненковъ (см. его издаше, т. I I , стр. 164) видитъ „образецъ
мастерской переделки... Это — одно и то же стихотво
реше, только въ двухъ видахъ: грубомъ первоначальномъ, и второмъ измененномъ и усовершенствованномъ".

Гаевскш (Современник* 1863 г., т. XCVII, стр. 173) ука
зываетъ, что разсматриваемая nieca „есть подражаше
стихотворенио Парни: „А la nuit", и затемъ, сравнивая
две ея редакщи, прибавляетъ: „По художественности,
особенно во второй окончательной переделке, оно значи
тельно превосходитъ французскш его первообразъ". Приводимъ и самую niecy Парни:
A la nuit.
Toujours le malheureux t'appelle,
0 nuit, favorable aux chagrins!
Viens done, et porte sur ton aiie
L'oubli des perfides humains.
Voile ma douleur solitaire;
Et, lorsque la main du Sommeil
Fermera ma triste paupiere,
О dieux! reculez mon reveil;
Qu'& pas lents l'aurore s'avance
Pour ouvrir les portes du jour:
Importuns, gardez le silence,
Et laissez dormir mon amour.

Судя по тому, что послаше „Къ Морфею" не было
включено ни въ одно изъ выпущенныхъ при жизни Пуш
кина изданш его произведешй, можно предполагать, что
онъ ценилъ свое стихотвореше менее высоко, чемъ его
критики.

XXI.
ПРОБУЖДЕН1Е.
(Стр.

205).

Стихотвореше это находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 2 об., писанное почеркомъ А. Д. Илличевскаго и съ пометами: а) „1816", б) „не надо", и

в) „18 марта"; две последыш пометы сделаны авторомъ,
и притомъ въ позднейшее время. По свидетельству И. П.
Хрущова, та же nieca находилась въ лицейскомъ рукописномъ сборнике, принадлежавшемъ 0. 0. Матюшкину. — Впервые nieca напечатана въ журнале Северный
Наблюдатель 1817 года, ч. I I , стрр. 362 и 363, съ полною
подписью автора, а затемъ въ изданш 1826 года, стрр. 3 и
4, и въ изданш 1829 года, ч. I , стрр. 17 и 18.
Рукопись и журналъ представляютъ следуюпце перво
начальные варганты:
Стт. 21-й — 23-й: Пусть упоенный,
Усну я вновь
Обвороженный.

Кроме того, въ журнале находился еще еле дующш варгантъ:

Ст. 26-й: Вновь утомленный.
Настоящее издаше воспроизводитъ текстъ, установлен
ный авторомъ въ 1826 году.
По содержашю nieca напоминаетъ отчасти предше
ствующую, но отмечена большею тонкостью въ изображенш сердечныхъ ощущенш. По замечашю Л. И. Поли
ванова (см. его 2-е издаше, т. I , стр. 47), „стихотвореше
это, вызванное порывами юнаго сердца, отличается своею
музыкальностпо. Поэтъ воспользовался темъ же размеромъ, который находимъ въ „Розе" (1816 года), но дви
жете стиха вследств1е своеобразнаго чередовашя риемъ
(абабввггвдеддежзжзмтклкл), местами неожиданно спари
вающихся, здесь сообщаетъ стиху неподражаемую сво
боду, гибкость и гращю. Замечательно c o o T B e T C T B i e каждаго движешя стиха тому, чтб имъ выражено: при чтенш
стиховъ б-го — 9-го, напримеръ, кажется, чувствуешь,
какъ стучитъ сердце проснувшагося въ тревоге юноши".

XXII.
КЪ ПИСЬМУ.
(Стр. 206).

Стихотвореше это известно намъ только по рукописи
Моск. Публ. музея № 2396, л. 780, гд6 писано писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ. — Впервые
это четверостипне напечатано въ посмертномъ издаши,
т. I X , стр. 372.
Къ 1816 году стихи пр1урочены П. А. Ефремовымъ
въ издаши 1880 года, ч. I , стр. 169.

ххш.
Ж Е Л А Н I Е.
(Медлительно влекутся дни мои...)
(Стр. 206).

Стихотвореше это, переписанное не Пушкина рукой,
находится въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 15,
съ пометами: „1816" и „переп." и съ несколькими по
правками автора; имъ же тутъ зачеркнуто первоначаль
ное заглав1е, вместо котораго написано другое: „Уныше".—Впервые nieca была напечатана въ альманахе
Памятнжъ ошечественныхъ музъ 1827 года, стр. 37, подъ

заглав1емъ: „Желаше", съ полною подписью автора, но
едва ли не безъ его дозволешя, почему и было снабжено
отметкой издателя Б. М. Седорова, что стихотвореше
принадлежитъ къ числу первыхъ опытовъ Пушкина;
затемъ оно перешло въ посмертное издаше, т. I X ,
стр. 374, также подъ заглав1емъ: „Желаше", и помещено
въ отделе лицейскихъ.

Находящаяся въ рукописи поправки автора къ основ
ному тексту были приняты во внимаше еще при первомъ изданш шесы въ альманахе. Въ томъ же виде печа
тается она и въ настоящемъ изданш, а здесь сообщаются
соответствующее этимъ исправленнымъ м^стамъ первона
чальные варганты:
Ст. 2-й: И каждый мигъ въ уныломъ сердце множить...
„

4-й: И есть мечты безумгя тревожить.

„ 7-й: Моя душа, плененная тоской,...
„ 9-й: О жизни часъ, лети, не жаль тебя!
Къ 1816 году стихотвореше отнесено въ изданш Ан
ненкова, т. I I , стрр. 129 и 130, безъ объяснешя причинъ,
но очевидно, въ виду его содержашя. Та же дата принята
и всеми последующими издателями.
Наша критика еще съ сороковыхъ годовъ постоянно
отмечала это стихотвореше какъ одно изъ лучшихъ въ
лицейскомъ перюде. Белинскш (Сочинешя, т. V I I I ,
стр. 322) находилъ, что въ этой „маленькой элегш уже
виденъ будущш Пушкинъ, не ученикъ, не подражатель,
а самостоятельный поэтъ". Вследъ за Велинскимъ Анненковъ (см. его издаше, т. I I , стр. 163) указывалъ на
'„Желаше" какъ на одну изъ „первыхъ попытокъ къ
выходу изъ франнузскаго анакреонтическаго направлешя", Затемъ Стоюнинъ (Историч. сочинешя, ч. I I , стр. 60)
призналъ разсматриваемую niecy за одно изъ техъ ли
цейскихъ произведенш Пушкина, которыя „могутъ на
зваться прекрасными по теплоте чувства, по вырабо
танному и точному стиху и по оригинальности выраженш", при чемъ объяснялъ происхождеше этихъ достоинствъ темъ, что стихи были внушены автору „ро
маническою его любовью". Наконецъ, Поливановъ (см.
его 2-е издаше, т. I , стр. 43), повторивъ отзывы Белинскаго и Анненкова, обратилъ преимущественное внимаше на внешнюю <£орму шесы и по этому поводу за-

метилъ: „ЗдЬсь съ полною ясностью выступаетъ то движеше Пушкинскаго стиха, при которомъ логичесшя ударешя и паузы совпадаютъ съ д1эрезою стиховъ, чтЪ придаетъ стиху Пушкина ту свободу и выразительность,
которой не всегда достигаютъ поэты поры послЗшушкинской".
Не отрицая справедливости этихъ сужденш, въ осо
бенности относительно внешней формы стихотворешя,
должно однако заметить, что высокая оценка ПОСЛЕДНЕГО
со стороны критики оказывается въ противор^чш съ мпЬшемъ о немъ самого автора. Пушкинъ не включилъ „Желашя" въ первый сборникъ своихъ лирическихъ шесъ
(1826 года), а послЕ появлешя его въ альманахе въ
1827 году не помЕстилъ и во второмъ своемъ сборнике
(1829 — 1836 годовъ); очевидно, стихотвореше не удов
летворяло его, и притомъ не своею внешнею формой
(какъ указано выше, въ рукописи мало стилистическихъ
поправокъ), а своимъ содержашемъ, или точнее говоря^
несоответств1емъ своего выражешя съ душевнымъ настроешемъ поэта. Искренность высказаннаго имъ чувства
не подлежитъ, конечно, никакому сомнЗшш; о юношескомъ увлечеши Пушкина мы знаемъ и помимо этихъ
стиховъ, — но все же строки, подобныя следующимъ:
Я слезы лью — мн'Ь слезы утбшенье...
Мнй дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру любя!
татя строки слишкомъ отзываются сентиментальною ис
кусственностью. Кстати заметить, последняя строка почти
буквально повторяетъ стихъ Карамзина (изъ шесы „От
ставка"):
Люблю, люблю... умру любя!

Но даже у чувствительнаго автора „Бедной Лизы" это —
не изл1яше потрясеннаго сердца, а просто слова, сказан-

ныя въ шутку. Юный поэтъ-лицеистъ подражалъ имъ
слишкомъ наивно, — и понятно, что созревши Пушкинъ
не могъ добровольно допустить ихъ въ печати.

XXIV.
К Ъ Н Е Й.
г

(Эльвина, милый другъ, приди, подай мн Ь руку!)
(Стр. 207).

Это стихотвореше известно намъ въ четырехъ рукописныхъ текстахъ: вопервыхъ, въ автографе, составляющемъ листокъ изъ сборника А. Д. Илличевскаго: „Ли
цейская антология" и включенномъ въ тетрадь, которая
принадлежала Я. К. Гроту; вовторыхъ, въ коти, неизв^стнаго почерка, въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364,
л. 14 об., при чемъ nieca содержитъ въ себе несколько
позднейшихъ авторскихъ поправокъ, и кроме того, вся
перечеркнута продольною чертой; втретьихъ, въ копш,
тоже неизвестнаго почерка, въ принадлежащей Т. Б. Семечкиной тетради подъ заглав1емъ: „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", стрр. 47 и 48; и вчетвертыхъ, въ копш,
писарскаго почерка конца тридцатыхъ годовъ, въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2395, л. 711. —Впервые сти
хотвореше напечатано въ журнале Стьверный Наблюдатель
1817 года, ч. I , стр. 351, съ полною подписью, а затемъ
вошло въ посмертное издаше, т. I X , стрр. 310 и 311, въ
отделъ лицейскихъ.
Гротовскш автографъ содержитъ въ себе наиболее
раннюю редакщю шесы, представляющую следуюпце
первоначальные варгапты:
Строфа 1-я, ст. 4-й:
Я рокомъ осужденъ.

Строфа П-я, ст. 2-й, 3-й: Уже ли вгъчной тьмой покрыты дни
мои,
И больше никогда насъ утро не
застанетъ,
„ III-я, „ 2-й:
Я не могу тебя съ весельемъ обнимать
„ IV-я, „ 1 - й :
И въ радости нймой, въ восторгах*
упоенья...
Въ музейной рукописи № 2364 текстъ уже более
исправенъ: изъ числа вышеприведенныхъ вар1антовъ
въ немъ вовсе нЬтъ тЬхъ, которые находятся въ строфахъ 1-й и П-й, а вар1анты къ строфамъ 111-й и IV-й хоть
и существуютъ, но сопровождаются уже позднейшими
поправками. Въ другой музейной рукописи, въ № 2396,
является опять тотъ же текстъ, но вовсе безъ поправокъ,
а въ „Духе лицейскихъ трубадуровъ" помещена редакщя окончательная, въ которой все исправлешя уже
введены въ текстъ.
Этотъ последнш текстъ принятъ и въ настоящемъ
издаши, между темъ какъ въ изданш посмертномъ помещенъ текстъ рукописи № 2396, а въ журнале тотъ же
текстъ данъ въ еще менее законченной форме, именно
съ сохранешемъ ст. 4-го строфы 1-й въ томъ виде, въ какомъ она читается въ Гротовскомъ автографе.
П. А. Плетневъ (см. его Сочинешя, т. I I I , стр. 328),
приготовляя въ 1826 году къ печати первое издаше лирическихъ стихотворение Пушкина, отнесъ niecy „Къ
ней" къ 1817 году, безъ сомнешя, применяясь ко вре
мени появлешя ея въ журнале; но Пушкинъ вовсе исключилъ ее изъ предположеннаго издашя. Въ издаши Аннен
кова, т. I I , стрр. 106 и 107, стихотвореше было отнесено
къ 1816 году безъ объяснешя причинъ, но по видимому,
съ полнымъ вероят1емъ, ибо дата была соображена здесь
съ содержашемъ шесы; поэтому она удержана и всеми
последующими издателями.

Выше, въ прим^чанш къ элегш „Желаше", указано
на несоответств1е ея поэтическаго склада съ вызвавшимъ
ее душевнымъ настроетемъ автора; то же зам^чате
можно сделать по поводу разсматриваемой шесы. Между
тЗшъ какъ въ „Желанш" проявляется, можетъ быть, по
мимо воли автора сентиментальность, въ стихотворенш
„Къ ней" Пушкинъ несколько неожиданно возвращается
къ сладострастнымъ картинамъ, которыми, въ подражаше
французскимъ образцамъ, онъ наполнялъ свои раншя
произведенья. Ни проявлешя сентиментализма, ни изображеше чувственныхъ страстей не могли служить отзвукомъ той мечтательной любви, которую онъ испыталъ
съ осьмнадцатой весной.
Очевидно, молодой поэтъ еще не успЬлъ найти в^рнаго
тона для выражешя своего чувства, и когда впоследствш
онъ вполне овлад^лъ этою способностью, ему показалось
невозможнымъ поместить такую нескладную niecy, какъ
послаше „Къ ней", въ сборнике своихъ стихотворенш.

XXV.

мъсяцъ.
(Стр. 208).

Это стихотвореше встречено нами въ двухъ рукописяхъ Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ № 2364, л. 9 об.,
гдЬ оно писано неизв'Ьстнымъ намъ почеркомъ и снаб
жено двумя пометами: а) „1816" и б) „надо" и несколь
кими поправками автора, ивовторыхъ, въ № 2395, л. 699,
гд-Ь оно является въ писарской коти конца тридцатыхъ
годовъ; кроме того, по свидетельству Анненкова, т. I I ,
стр. 163, оно находилось въ рукописи мелкихъ стихотво
ренш Пушкина, съ которой печаталось ихъ издаше въ

1826 году. — Впервые nieca напечатана въ посмертномъ
изданш, т. I X , стрр. 322 и 323, а исправлешя къ поме
щенному тамъ тексту сообщены въ издашяхъ Анненкова,
т. I I , стрр. 133 и 134, и литературнаго фонда, т. I ,
стр. 146.
Музейная рукопись № 2364 содержитъ въ.себе перво
начальную редакщю шесы, но въ нее внесены рукой
автора и ПОЗДЕГЬЙППЯ поправки. Ту же редакщю воспро
изводить музейная рукопись № 2395, но безъ внимашя
къ позднМшимъ поправкамъ. Напротивъ того, упоми
наемая Анненковымъ рукопись содержала въ себе только
окончательную редакщю шесы.
Въ музейной рукописи № 2364 можно прочесть сле
дующее первоначальные варганты:

Ст. 15-й: Сквозь темный ясень проницало
„ 17-й: Красу любовницы моей.
Кроме того, за ст. 17-мъ следовало еще четыре:
Что вы, восторги сладострастья,
Предъ тайной прелестью отрадъ
Прямой любви, прямого счастья?
Примчатся ль радости назадъ?

Анненковъ, отметивъ отсутств1е этого четверостиппя
въ известной ему рукописи, призналъ его „действительно
иеуместнымъ и попавшимъ сюда (то-есть, въ стихотво
реше „Месяцъ") чуть ли не изъ другой шесы". Такое
предположеше кажется намъ совершенно невероятнымъ;
мы думаемъ напротивъ того, что въ вышеприведенныхъ
четырехъ строкахъ ясно высказывается мысль, особенно
занимавшая поэта въ пору его платоническаго увлечешя
Е. П. Бакуниной и действительно очень знаменательная
для характеристики тогдашняго момента въ жизни его
сердца, мысль о различш между чувственною страстью и
мечтательною любовью; поэтому нбтъ основашя оспари-

вать уместность этихъ стиховъ въ общемъ строе шесы, и
если они были исключены при ея позднейшемъ исправлети, то безъ сомнения, лишь въ виду ихъ безцветности
въ поэтическомъ отношенш. Любопытно, что Пушкинъ,
въ которомъ строгость къ своимъ литературнымъ опытамъ пробудилась вообще рано, думалъ даже въ 1826 году
напечатать „Месяцъ" въ сборнике своихъ лирическихъ
стихотворешй и отказался отъ этого намеретя лишь при
последней окончательной редакщи этого издашя (ср. Со
чинешя Плетнева, т. I I I , стр. 328).

XXVI.
У Н Ы Н I Е.
(Мой милый другъ, разстался я съ тобою...)
(Огр. 209).

Это стихотвореше мы нашли въ двухъ рукописяхъ
Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ № 2364, л. 32, где
оно является подъ заглав1емъ: „Разлука", написанное не
Пушкина рукой, съ пометой „1816" и со многими по
правками автора, и вовторыхъ, въ № 2396, л. 697, где
оно воспроизведено въ писарской коти конца тридцатыхъ годовъ и никакого заглав1я не имеетъ; кроме того,
эта nieca, въ очень измененномъ виде и подъ заглав1емъ
„Уныше", находилась, по свидетельству Анненкова, т. I I ,
стр. 164, въ известной ему рукописи, съ которой печата
лось издаше 1826 года, но была тамъ зачеркнута авторомъ. — Впервые стихотвореше напечатано въ поемертномъ изданш, т. I X , стрр. 326 и 326, безъ всякаго заглав1я,
въ числе лицейскихъ, а затемъ появилось въ издаши Ан
ненкова, т. I I , стрр. 137 —139, въ двухъ видахъ: первоначальномъ, подъ заглав1емъ „Разлука", и измененномъ,

подъ заглав1емъ: „Уныте". Въ тексте настоящаго издашя предлагается позднейшая исправленная редакщя, а
зд^сь сообщаются все устраненные такимъ образомъ изъ
первоначальной редакцш варгапты:
Въ начале шесы отброшены следуюпце 20 стиховъ:
Когда пробилъ послгьднгй счастью часъ,
Когда въ слезахъ надъ бездной я проснулся
И, трепетный, уже въ послгьднгй разъ
Къ рукгь твоей устами прикоснулся, —
е Да, помню все! — я сердцемъ ужаснулся,
Но заглушалъ несносную печаль;
Я говорилъ: а Не вгьчная разлука
«Бсгь радости уносить нынгь въ даль.
«Забудемся, въ мечтахъ потонешь мука.
1 « Уныте, губительная скука
«Пустынника пргютъ не посгьтятъ,
«Мою печаль усладой муза встргьтитъ;
« Утгьшусь я — и дружбы тихгй взглядъ
«Души моей холодный мракъ освгьтитъ».
q Какъ мало я любовь и сердце зналъ!
Часы идутъ, за ними дни проходятъ,
Но горестямъ отрады не приводяшь
Пне несутъ забвенгя фгалъ.
О, милая, повсюду ты со мною,
и И я унылъ, и въ таить я грущу.
Но прежде чемъ совершенно исключить эти стихи,
авторъ пытался переделать ихъ, и следы этой попытки
остались въ рукописи въ виде следующихъ отличт ):
Ст. b: Когда въ слезахъ съ тобой я разставался
„ d: Къ рукгь твоей устами прикасался
„ u, v: Давно ли ты была еще со мною,
И я одинъ въ безмолвш грущу.
1

1) Стихи занумерованы здйсь латинскими буквами.

Откинувъ совершенно первые 18 стиховъ, авторъ противъ двухъ последнихъ написалъ:
«Начиная съ этого стиха:
О милый другъ!..»
Однако первые два стиха, которыми должна была начи
наться исправленная nieca, записаны тутъ не были.
Въ дальнейшемъ тексте ранней редакщи находимъ
только следуюпце первоначальные варганты:
Ст. б-й, 6-й:

Я все тебя, прелестный другъ, ищу;

Засну ли я, лишь о тебгь мечтаю...
(вторично):
Лишь о тебгь въ унынги мечтаю...
ПослЕ ст. 9-го: Разсгьянный сижу между друзьями,
(вторично):
Разсгьянъ, я сижу межь юными друзьями,
Невнятенъ мнгь ихъ шумный разговоръ;
Гляжу на нихъ недвижными глазами,
Не узнаетъ ужь ихъ мой хладный взоръ.
(вторично):
Не знаетъ ихъ уже мой хладный взоръ.

Ст. 13-й:
И лишь любви ты голосъ не забыла...
„ 16-й, 17-й: Изобразить уныше мое,
И слушая бряцаше твое
Такимъ образомъ, исправлеше первоначальнаго на
броска заключалось главнымъ образомъ въ его сокращеши. По справедливому зам^чанио Анненкова, „сличеше тутъ и любопытно, и поучительно"; оно показываетъ, сколько художественнаго такта проявилъ Пуш
кинъ въ своей работе. Переделка шесы привела между
прочимъ къ устраненио изъ нея того, чтб въ ея первоначальномъ виде имело оттенокъ подражашя. Такъ, напримеръ, Гаевскш (Современникъ 1863 г., т. X C V I I , стр. 364)
находилъ, что въ „Унынш" „повторяются мысли и слы
шится настроеше, которыя находимъ въ „Песне" Жу
ковскаго" (1808 г., посвященной М. А. Протасовой: Мой
другъ, хранитель — ангелъ мой...); по это можно сказать

только о первой редакщи стихотворешя; съ бблынимъ
правомъ проф. Владим1ровъ, въ своей статьи „Пушкинъ
и его предшественники" (см. сборникъ: „Памяти Пуш
кина". Шевъ. 1899, стр. 13) указываетъ въ первыхъ стихахъ первой строфы разсматриваемой шесы отражеше
сл-Ьдующихъ строкъ „Причудницы" Дмитр1ева:
Я жизнь мою во скуки трачу:
Настанетъ день — тоскую, плачу;
Покроетъ ночь — опять грущу,
И все чего-то я ищу.

Но все это — лишь мелочи, и въ окончательномъ своемъ
виде, освобожденное отъ чуждыхъ наслоенш, стихотво
реше Пушкина въ своей юношеской чистоте и ясности
прекрасно выражаетъ светлую и изящную сущность его
личности.

xxvn.
ПЪВЕЦЪ.
(Огр. 210).

Это стихотвореше известно намъ въ двухъ рукописныхъ текстахъ, изъ коихъ одинъ, писанный рукой А. Д.
Илличевскаго, находится въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2364, л. 6 об., и снабженъ пометами: а) „1816" и б)
„переп." (последняя рукой автора), а другой, неизв^стнаго почерка, сохранился въ принадлежащей Т. Б. Q6мечкиной тетради подъ заглав1емъ: „Духъ лицейскихъ
трубадуровъ", стрр. 93 и 94; кроме того, стихотвореше
„ПЬвецъ", по свидетельству И. П. Хрущова, было вклю
чено въ принадлежавшую 0. 0. Матюшкину лицейскую
тетрадь 1817 года.—Впервые стихотвореше напечатано
въ журнале Стерный Наблюдатель 1817 года, ч. I , стр. 14,
20*

съ полною подписью автора, а загЬмъ въ издашяхъ
1826 года, стр. 66, и 1829 года, ч. I , стрр. 20 и 21.
„Духъ лицейскихъ трубадуровъ" содержитъ въ себ Ь
первоначальный текстъ шесы, а музейная рукопись,
повторяя, тотъ же текстъ, заключаетъ въ себе и не
сколько позднейшихъ поправокъ. Одна изъ нихъ попала
уже и въ текстъ журнала, но только издатя 1826 и 1829
годовъ представляютъ стихотвореше въ окончательно исправленномъ виде. Въ томъ же виде nieca напечатана и
въ настоящемъ издаши, а здесь предлагаются изъ первоначальнаго текста нижеследуюнце варганты:
Строфа I I , ст. 3-й: Прискорбную ль улыбку замечали...
г

„

„

„ б-й:

Встречали ль вы?

Настроеше автора, высказывающееся въ этой niece,—
то же, какое знакомо читателю по многимъ другимъ произведешямъ Пушкина, вызваннымъ его первою любовью
въ 1816 году. Мотивъ „ПЁвца" — скорбь несчастнаго
влюбленнаго, ищущаго уединешя въ лесной глуши, —
напоминаетъ отчасти стихотвореше Батюшкова „Послед
няя весна", въ свою очередь составляющее подражаше
элегш Мильвуа: „La chute des feuilles" и впервые по
явившееся въ печати въ Вгьстниш Европы 1816 года
(ч. L X X X V I I , № 11, понь). Что касается внешней по
стройки стиховъ, вопросительная ихъ форма какъ бы
заимствована изъ 1-й строфы шесы Жуковскаго, также
носящей назваше: „Певецъ" (1810 года). Авторъ, оче
видно, заботился придать своимъ строкамъ особую музы
кальность, какъ это видно и по характеру позднейшихъ
поправокъ; это было замечено еще современниками: въ
альманахе М. А . Максимовича подъ зaглaвieмъ Денница
(Москва. 1831) разсматриваемое стихотвореше появилось
съ музыкой А. Н. Верстовскаго.

XXVIII.
Э Л Е Г I Я.
Подражаше.
(Я вид'Ьлъ смерть: она сидела...)
(Стр. 211).

Это стихотвореше известно намъ въ двухъ рукописныхъ текстахъ, изъ коихъ одинъ, писанный самимъ
Пушкинымъ, находится въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2364, лл. 40 об. и 41, и снабженъ авторскою пометой
„1816", а другой, тоже автографъ поэта, включенъ въ
рукописную тетрадь его стихотворенш, принадлежавшую
графу П. И. Капнисту, л. 7 об., но здЬсь стихотвореше
сохранилось безъ двухъ последнихъ стиховъ; кроме того,
два списка той же элегш были известны Е. И. Якушкину, при чемъ одинъ изъ нихъ, подъ заглав1емъ „Прощаше", найденъ имъ въ принадлежавшемъ А. В. Шере
метеву рукописномъ сборнике начала двадцатыхъ годовъ
(Библгографическгя Записки 1858 г., стт. 317 и 318), и на-

конецъ, еще одинъ списокъ встреченъ былъ П. В. Анненковымъ (см. его издаше, т. I I , стр. 164) въ той рукописи,
съ которой печаталось издаше стихотворенш Пушкина въ
1826 году, но тутъ nieca оказалась зачеркнутою.—Впервые
она была напечатана въ изданш Анненкова, т. П, стр. 139.
Основной текстъ музейной рукописи содержитъ въ
себе наиболее раннюю редакщю стихотворешя, но она
испещрена тутъ же многочисленными помарками и по
правками; та же редакщя является въ обеихъ рукописяхъ, известныхъ г. Якушкину, впрочемъ уже со включешемъ некоторыхъ поправокъ въ текстъ; напротивъ
того, принадлежавшая графу Капнисту рукописная те
традь и виденная Анненковымъ рукопись 1826 года со-

держатъ въ себе элегпо въ совершенно передЬланномъ
виде. Ранняя редакщя шесы издана г. Якушкинымъ въ
Библтрафическихъ Запискахъ по известнымъ ему спискамъ,
а окончательная вошла въ издаше Анненкова. Эта после
дняя редакщя повторена и въ настоящемъ издаши. Вовсе
не изданнымъ оставался доселе текстъ музейной руко
писи; онъ приводится здесь целикомъ, чтобы можно было
видеть, какъ велико различ1е обеихъ редакцш разсматри
ваемой шесы:
Я вид^лъ смерть: она въ молчаньи сбла
У мирнаго порогу моего;
Я вид'Ьлъ гробъ; открылась дверь его,
Душа померкнувъ охладела.
Покину скоро я друзей,
И жизни горестной моей
Никто слйдовъ ужь не приметить,
Последит взоръ моихъ очей
Луча безсмерт1я не встретить,
И погасающш св-Ьтильникъ юныхъ дней
Ничтожества спокойный мракъ освЬтитъ.
Прости, печальный аиръ, гд'Ь темная стезя
Надъ бездной для меня лежала,
Гдй вира тихая меня не угЬшала,
ГдЬ я любилъ, гд^ мн^ любить нельзя!
Прости, светило дня! Прости, небесъ завеса,
Шмая ночи мгла, денницы сладкш часъ,
Знакомые холмы, ручья пустынный гласъ,
Безмолв1е таинственнаго л'Ьса
И все, прости въ последит разъ!
А ты, которая была мнЬ въ Mip'fe богомъ,
Предметомъ тайныхъ слезъ и горестей залогомъ,
Прости! Минуло все... Ужь гаснетъ пламень мой,
Схожу я въ хладную могилу,

И смерти сумракъ роковой
Съ мученьями любви покроетъ жизнь унылу.
А вы, друзья, когда, лишенный силъ,
Едва дыша, въ болезненномъ бореньи,
Скажу я вамъ: «О, други, я любилъ!»
И тихш духъ умретъ въ изнеможеньи,
Друзья мои, тогда пойдите къ ней,
Скажите: «Взятъ онъ вечной тьмою»,
И можетъ быть, объ участи моей
Она вздохпетъ надъ урной гробовою.
Поправки, которыми сопровождается этотъ первона
чальный текстъ элегш въ музейной рукописи, относятся
только къ отдЬльнымъ стихамъ, — полная же переделка
шесы последовала позже и им^ла другой результатъ: какъ
видно изъ сличешя обЗшхъ редакщи, главное измЬнеше
состояло въ сокращенш стихотворения на половину.
Еще Анненковъ, впервые напечатавшш разсматриваемую niecy, обратилъ внимаше на „загадочную", какъ
онъ выразился, приписку къ ея заглавио: „подражаше"
и попытался разрешить эту загадку указашемъ на сход
ство Пушкинскаго стихотворешя съ одною изъ элегш
Парни. Гаевскш (Современник* 1863 г., т. XCVII, стр. 173)
возражалъ противъ такого заключешя, но мы считаемъ
возможнымъ присоединиться къ предположение Аннен
кова, особенно если сопоставить съ произведешемъ французскаго поэта первоначальную редакщю элегш Пуш
кина. Приводимъ зд^сь указанное Анненковымъ стихо
твореше Парни:
г

Elegie.
Oui, sans regret, du flambeau de mes jours
Je vois deja la lumiere eclipsee.
Tu vas bientdt sortir de ma pensee,
Cruel objet des plus tendres amours!
Ce triste espoir fait mon unique joie.

Soins importuns, ne me retenez pas.
EJeonore a jure mon trepas;
Je veux aller oil sa rigueur m'envoie,
Dans cet asile ouvert к tout mortel,
Ой du malheur on depose la chaine,
Ou Ton s'endort d'un sommeil eternel;
Oil tout finit, et Tamour, et la haine.
Tu gemiras, trop sensible Ami tie!
De mes chagrins conserve au moins Thistoire;
Et que mon nom sur la terre oublie
Yienne parfois s'ofirir к ta memoire.
Peut-etre alors tu gemiras aussi,
Et tes regards se tourneront encore
Sur ma demeure, ingrate Eleonore,
Premier objet que mon coeur a choisi.
Trop tard, helas! tu repandras des larmes.
Oui, tes beaux yeux se rempliront de pleurs:
Je te connais: et, malgr6 tes rigueurs,
Dans mon amour tu trouves quelques charmes.
Lorsque la Mort, favorable к mes voeux,
De mes instants aura coupe la trame;
Lorsqu'un tombeau triste et silencieux
Kenfermera ma douleur et ma flamme,
О mes amis! vous que j'aurai perdus,
Allez trouver cette beaute cruelle,
E t dites-lui: «C'en est fait; il n'est plus».
Puissent les pleurs que j'ai verses pour elle
M'etre rendus!... Mais non: dieu des Amours,
Je lui pardonne; ajoutez к ses jours
Les jours heureux que m'dta l'infidele.

Разумеется, въ давномъ случае не можетъ быть и
речи о переводе, но употребленное Пушкинымъ слово
„подражахпе" применяется здесь очень кстати: все изобра
женные у Парни переливы душевнаго настроешя, то-есть,
предчувств1е скораго конца, исполненное грусти обращевпе къ друзьямъ и страстное воспоминаше о коварной
возлюбленной, все это нашло себе место и въ элегш
Пушкина, при чемъ иногда повторены подлинныя вы-

ражешя французскаго поэта. Конечно, мы говоримъ
только о первой редакцш разсматриваемой шесы; но въ
1816 году, когда она писалась, даже эти заимствовашя
получали автобиографическое значеше. Однако, еще тогда
нашъ поэтъ вводилъ въ нее мотивы собственнаго измышлешя — прощаше съ виЬшнимъ м1ромъ, съ природой,
мотивы, совершенно несвойственные фантазш Парни, ко
торый, подобно большинству поэтовъ прошлаго в^ка,
обнаруживалъ относительно природы полнейшее равнодуппе ). Что касается окончательной редакцш разсматриваемаго стихотворешя, авторъ устранилъ изъ нея или же
значительно смягчилъ въ ней все заимствованное и оставилъ лишь то, чтб принадлежало ему безраздельно; всл^дств1е того nieca выиграла въ оригинальности, но утра
тила цельность, и весьма возможно, что этотъ отрывоч
ный видъ ея сталъ причиной, почему авторъ не решился
напечатать ее въ 1826 году.
1

,

1) Это прощаше съ внъ шнимъ м1ромъ, сохраненное и въ поздн'Ьйшей редакцш элегш Пушкина, дало поводъ къ следующему зам Ьчашю А . И . Незелеиова (Пушкинъ въ своей поэзш, стр. 32): „Прощаше
поэта съ любимою имъ природой прямо скопировано съ прощашя 1оанны
д'Аркъ съ родными холмами и полями въ переведенной Жуковскимъ
драм-в Шиллера". Н о предположеше это не можетъ быть допущено: Ж у ковскш принялся за переводъ „Орлеанской Дйвы" никакъ не ран^е
конца 1817 года (И. Бычковъ. Бумаги Жуковскаго, стрр. 8 —10), а въ
подлиннике Пушкинъ едва ли читалъ трагедш Шиллера, по крайней
м^р^ въ 1816 году. Было бы ум^стн^е вспомнить монологъ Отелло въ
3-й сцен Ь Ш - г о акта Шекспировой трагедш, но не известно, былъ ли
П у ш к и н ъ хоть сколько-нибудь знакомъ съ Шекспиромъ въ это время.
г

г

XXIX.
Э Л Е Г I Я.
(Счастливь, кто въ страсти самъ себъ\..)
(Стр. 212).

Это стихотвореше известно намъ въ трехъ рукописныхъ текстахъ: вопервыхъ, въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 10 об., писанное не Пушкина рукой и
снабженное пометами „1816" и „не надо"; вовторыхъ,
въ принадлежащей Т. Б. ОЬмечкиной рукописной тетради
„Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 29 и 30, и втретьихъ, въ тетради Моск. Публ. музея № 2396, л. 700 об.—
Впервые nieca напечатана въ посмертномъ издаши, т. I X ,
стр. 324.
Основной текстъ стихотворешя въ музейной рукописи
№ 2364, а равно текстъ двухъ прочихъ рукописей, совер
шенно одинаковъ, но въ № 2364 онъ снабженъ еще НЕ
С К О Л Ь К И М И авторскими надстрочными поправками; въ пе
чать онЬ были введены только въ издаши литературнаго
фонда, т. I , стр. 324, и приняты также въ настоящемъ
издаши; ЗДЕСЬ же сообщаются по рукописи № 2364
первоначальные варганты соответствующихъ стиховъ:
Строфа 1-я, ст. 4-й—6-й: Надежда тихая лел^етъ;
Кому луны туманный лучъ
Въ полночи свгьтитъ сладострастной
99
I I -я, „

6-й: Услышу старости угрозы,

„ П-я, „
8-й: Моей любви забуду слезы.
Поэтическая мысль этого стихотворешя заключается
въ противоположенш между счастливою и несчастною
любовью, а заключительныя строки его выражаютъ тотъ
мотивъ npocBfeM-bHin среди безысходной грусти, который,

какъ уже было указано выше (стр. 272), составляетъ
отличительную особенность элегш Пушкина.

XXX.
ОСЕННЕЕ УТРО.
(Стрр. 213 и 214).

Это стихотвореше сохранилось въ двухъ рукописяхъ
Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ № 2364, л. 17, пере
писанное не Пушкина рукой и снабженное пометой
„1816" и несколькими авторскими поправками, и вовторыхъ, въ № 2395, л. 703, въ коши писарскаго почерка
конца тридцатыхъ годовъ.«— Впервые nieca напечатана
въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 316 и 317, по тексту
№ 2395, а поправки къ этому тексту на основаши
№ 2364 даны издашемъ литературнаго фонда, т. I ,
стрр. 140 и 141.
Въ настоящемъ изданш текстъ стихотворешя вновь
проверенъ по рукописи № 2364, при чемъ приняты во
внимаше все находящаяся тамъ авторск!я исправлешя;
здесь же сообщаются на основаши той же рукописи
первоначальные варганты измененныхъ стиховъ:
Ст.

3-й:

И съ образомъ любовницы драгой

„
„

4-й:
6-й:

Последнее слетгъло сновиденье.
Взошла заря, блистаетъ бледный день,

„

12-й:

Оставленных* ногой ея прекрасной.

„

15-й, 16-й: Я звалъ ее, и гласъ уединенный
Пустыхъ долинъ позвалъ ее въ дали.
„19-й:
Не трепеталъ въ нихъ образъ незабвенный
„ 26-й, 26-й: Тамъ день и ночь кружится желтый листъ,
„

30-й:

Стоитъ туманъ на волнах* охладгълых*,
Свидетели безпечныя забавы,

(вторично): Свидетели младенческой забавы.

По свидетельству Гаевскаго (Совремежжъ 1863 года,
т. XCVII, стр. 382), эта элетя „написана подъ вл1ятемъ
разлуки съ Бакуниной, переехавшей со своимъ семействомъ изъ Царскаго Села въ Петербургъ. Съ ея отъездомъ все опустело для поэта „до сладостной весны".

XXXI.
КЪ НАТАПГВ.
(Стр. 215).

Это стихотвореше встречено нами въ двухъ спискахъ,
изъ коихъ одинъ, неизвестнаго почерка, находится въ
принадлежащемъ Т. Б. СЬмечкиной рукописномъ сбор
нике*. „Духъ лицейскихъ трубадуровъ", стрр. 33 и 34, а
другой, писарскаго почерка конца тридцатыхъ годовъ,
включенъ въ рукопись Моск. , Публ. музея № 2396,
л. 722. — Впервые стихотвореше было напечатано въ
посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 284 и 286, въ числе
лицейскихъ.
Въ обеихъ рукописяхъ текстъ послашя совершенно
одинаковъ, и потому во всехъ издашяхъ, въ томъ числе
и въ настоящемъ, оно является постоянно въ одномъ и
томъ же виде.
Въ изданш Аннежова, т. I , стрр. 208 и 209, и въ из
данш 1869 года, т. I , стр. 648, стихотвореше „къ На
таше" не помечено никакою датой; но такъ какъ въ составленныхъ Г. Н. Геннади библюгра^зическихъ „Приложешяхъ" къ изданш 1859 года. стр. 100, было сооб
щено, что эта nieca относится къ тому же лицу, къ
которому Пушкинъ въ 1814 году написалъ послаше „Къ
Наталье" и „Молодой актрисе", то-есть, къ одной изъ
представительницъ крепостной труппы графа В. В. Тол-

стого (см. выше прим^чатя, стр. 55), то являлась бы воз
можность пр1урочить къ тому же времени сочинеше сти
ховъ „Къ НатаитЬ". Къ подтверждешю такой догадки
могла бы служить некоторая наивность и техническая
неудовлетворительность ихъ (наприм^ръ, плох1я риемы
въ стт. б-мъ — 8-мъ) — недостатки, которые при первомъ
появлеши шесы въ 1841 году дали С. П. Шевыреву поводъ выразить даже сомнете въ ея принадлежности
Пушкину (Москвитянииъ 1841 года, ч. V, стр. 254). Но
авторитетное свидетельство „Духа лицейскихъ трубадуровъ" устраняетъ всякое сомнете на ЭТОТЪ счетъ. Что
же касается времени сочиневпя шесы, определенно къ
1816 году она была отнесена лишь издашемъ 1870 года,
т. I , стр.163, по соображешю со сведешями, сообщенными
въ запискахъ И. И. Пущина (нашъ сборникъ: Пушкинъ,
стр. 63). Строго говоря, основаше это нельзя считать
вполне твердымъ, но нетъ также повода и отвергать
его. Напротивъ того, относя разсматриваемую niecy къ
1816 году, мы получаемъ возможность сделать несколько
заключешй, любопытныхъ въ литературномъ отношеши.
Изъ разсказа Пущина видно, что Наташу, къ которой
обращено разсматриваемое стихотвореше, не следуетъ
смешивать съ Натальей, молодою актрисой Толстовской
труппы. Въ Царскосельскомъ дворце, въ те времена,
отводилось помещеше для несколькихъ камеръ-фрейлинъ, и проживали оне въ томъ самомъ корридоре, по
которому проходили въ дворцовый садъ лицеисты.
„Этихъ фрейлинъ", говоритъ Пущинъ, — „было тогда
три: Плюскова, Волуева и княжна Волконская. У Волуевой была премиленькая горничная Наташа. Случалось,
встретясь съ нею въ темныхъ переходахъ корридора, и
полюбезничать; она многихъ изъ насъ знала, да и кто не
зналъ лицея, который мозолилъ глаза всемъ въ саду?"
Вотъ къ этой-то Наташе и относятся стихи Пушкина;

н^тъ ничего удивительнаго, что при той страстности, ко
торою онъ отличался, его ухаживанье за этою девушкой
даже по времени совпадало съ его мечтательною любовью
къ Е. П. Бакуниной, но само собою разумеется, что его
стихи не служили на этотъ разъ выражешемъ скольконибудь серьезнаго чувства. По остроумному зам^чашю
Поливанова (см. его 2-е издаше Пушкина, т. I , стр. 62), „не
трудно въ этомъ стихотворенш узнать очень искусное
подражание сентиментальнымъ ш&сенкамъ И. И. Дмитр1ева (въ родЬ: „Стонетъ сизый голубочекъ") и Ю. А.
Нелединскаго-Мелецкаго ( „ У кого душевны силы истощилися тоской") и т. п. Пушкинъ въ своемъ стихотво
ренш передразнилъ манеру такихъ песенъ. Песенка
Пушкина обращена къ горничной, какъ бы въ знакъ
того, что наступило время так1я песни передать въ де
вичьи. Такъ это и стало". Сочинеше такой песни въ
1816 году рядомъ съ пламенными любовными элег1ями
всего лучше можетъ быть объяснено шуточными намерешями автора.

XXXII.
КНЯЖНЪ ВОЛКОНСКОЙ.
(Стр. 216).

Это четверостиппе не известно въ рукописи. — Напе
чатано оно было впервые въ статье М. И. Жихарева:
„Петръ Яковлевичъ Чаадаевъ. (Изъ воспоминанш совре
менника)", помещенной въ Вгьстиикгь Европы 1871 г.,
№ 7, стр. 192, и оттуда перешло въ издаше 1880 года,
т. I , стр. 169.
Эпиграмма направлена противъ упомянутой въ предшествующемъ примечаши камеръ - фрейлины, княжны

Варвары Михайловны Волконской (род. въ 1782 г., ум.
26-го декабря 1866). Случай, который подалъ поводъ къ
сочиненно эпиграммы, разсказанъ въ вышеупомянутой
статье Жихарева и въ воспоминашяхъ И. И. Пущина
(нашъ сборникъ: Пушкинъ, стрр. 63—64); посл-Ьдшй былъ
свидЬгелемъ происшеств!я, почему и приводимъ его разсказъ: „Однажды идемъ мы, растянувшись по дворцовому
корридору маленькими группами. Пушкинъ на беду былъ
одинъ, — слышитъ въ темноте шорохъ платья, воображаетъ, что непременно Наташа (горничная фрейлины
Волуевой), бросается поцеловать ее самымъ невиннымъ
образомъ. Какъ нарочно, въ эту минуту отворяется дверь
изъ комнаты и освещаетъ сцену: передъ нимъ сама
князкна Волконская. Чтб делать ему? Бежать безъ
оглядки; но этого мало, надобно поправить дело, а дело
неладно. Онъ тотчасъ разсказалъ мне про это, присоеди
нясь • къ намъ, стоявшимъ у оркестра (въ дворцовомъ
саду). Я ему советовалъ открыться Энгельгардту и про
сить его защиты. Пушкинъ никакъ не соглашался дове
риться директору и хотелъ написать княясне извинитель
ное письмо. Меясду темъ она успела пожаловаться брату
своему П. М. Волконскому, а тотъ — государю. Государь
на другой день приходитъ къ Энгельгардту. „Что жь это
будетъ?" говоритъ царь. — „Твои воспитанники не только
снимаютъ черезъ заборъ мои наливные яблоки, бьютъ
сторожей садовника Лямина, но теперь ужь не даютъ
проходу фрейлинамъ жены моей". Эягельгардтъ своимъ
путемъ уже зналъ о неловкой выходке Пушкина, можетъ
быть, и отъ самого князя Петра Михайловича, который
могъ сообщить ему это въ тотъ же вечеръ. Онъ нашелся и
отвечалъ императору Александру: „Вы меня предупре
дили, государь: я искалъ случая принести вашему вели
честву повинную за Пушкина; онъ бедный въ отчаяши;
приходилъ за моимъ позволешемъ письменно просить

княжну, чтобъ она великодушно простила ему это не
умышленное оскорблеше". Энгельгардтъ разсказалъ по
дробности дЬла, стараясь всячески смягчить вину Пуш
кина, и присовокупилъ, что сдЬлалъ уже ему строгш
выговоръ и проситъ разр'Ьшешя на счетъ письма. На это
ходатайство Энгельгардта государь сказалъ: „Пусть пишетъ; ужь такъ и быть, я беру на себя адвокатство за
Пушкина; но скажи ему, чтобъ это было въ посл-Ьдшй
разъ. La vieille est peut-efcre enchantee de la meprise du
jeune homme, entre nous soit dit", шепнулъ императоръ,
улыбаясь Энгельгардту, пожалъ ему руку и пошелъ до
гонять императрицу, которую изъ окна увидЬлъ въ саду.
Такимъ образомъ, дЪло кончилось необыкновенно хо
рошо. Мы всЬ были рады такой развязк-Ь, жалЗзя Пуш
кина и очень хорошо понимая, что каждый изъ насъ
легко могъ попасть въ такую б'Ьду". Слухъ объ этомъ
происшествш разнесся однако по Царскому Селу, „и мо
лодой поэтъ отомстилъ пожилой $рейлин Ь стихами, въ
которыхъ" — какъ зам'Ьчаетъ Жихаревъ — „уже вполне
проглядываютъ столько впосл'Ьдствш известные и гроз
ные Пушкинсте когти".
г

XXXIII.
Э Л Е Г I Я.
(Опять я вашъ, о, юные друзья!)
(Стр. 217).

Это стихотвореше сохранилось въ двухъ рукописяхъ
Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ рукописи № 2364,
л. 28, переписанное самимъ Пушкинымъ и затЬмъ снаб
женное его поздиМшими поправками, а вовторыхъ, въ
рукописи № 2396, л. 706, переписанное писарскимъ по-

черкомъ конца тридцатыхъ годовъ. — Впервые стихотво
реше напечатано въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 314
и 316, по тексту рукописи № 2396 и безъ внимашя къ
поправкамъ, внесеннымъ въ рукопись № 2364. Эти посл^дтя были введены въ текстъ только въ изданш литературнаго фонда, т. I , стрр. 148 и 149. Тотъ же текстъ,
вновь проверенный по рукописи № 2364, предлагается
въ настоящемъ изданш, а здесь приводятся сохраненные
обеими музейными рукописями варганты начальной редакцш:
Ст. 2-й:
Туманные сокрылись дни разлуки...
„

„

б-й,

6-й: Все г6 же вы, но сердце ужь не то же:

9-й:

Ужь не вы ему всего дороже.
Ушла на векъ, и жизни скоротечной...

После ст. 10-го: Веселге разсталося съ душой.
Ст. 11-й, 12-й: Отверженный судьбиною ревнивой,
Улыбку, смгьхъ и ргьзвость, и покой...

„

14-й, 16-й: Покровъ лежитъ надъ юною главой.
Напрасно вы бесгьдою шумливой
И съ нежностью души красноречивой
Мой тяжкгй сонъ хотите перервать.
Все кончилось, — и резвости счастливой
Въ душе моей изгладилась печать.

Чтобъ удалить угрюмыя страданья...
„ 20-й, 21 -й: Мне страшенъ м1ръ, мне скученъ дневный светъ,
Пойду въ леса, въ которыхъ жизни нетъ.
„ 26-й:
Не доцвету до месячных^ лучей.
Отнесенное посмертнымъ издашемъ къ числу лицей
скихъ стихотворенш, произведете это только въ изданш
Анненкова, т. I I , стрр. 134 и 136, было пр1урочено прямо
къ 1816 году — очевидно, по соображешю съ его содержатемъ. Действительно, nieca написана подъ влiянieмъ
той мечтательной любви, которая пробудилась въ сердце
Пушкина около 1816 года, но въ то же время она не мо21

жетъ считаться произведешемъ вполне оригинальнымъ:
и въ ней, какъ въ стихотворенш, напечатанномъ выше
подъ № XXVIII-мъ и н Ькоторыхъ другихъ изъ того же
времени, можно съ полнымъ правомъ видеть подражаше
тогдашнему любимцу Пушкина — Парни. Еще Гаевскш
(Современник* 1863 г., т. ХСУП, стр. 174) указывалъ, что
въ разсматриваемой niec£ слышится начало элегш Парни
„La rechute"; но, по нашему мнЬшю, отголоски последней
почти во всемъ ея составе слышатся въ стихотворенш
Пушкина. Приводимъ здЬсь бблыпую часть французскаго
стихотворешя:
г

La rechute.
C'en est fait, j'ai brise mes cbaines!
Amis, je reviens dans vos bras.
Les belles ne vous valent pas;
Leurs faveurs coutent trop de peines.
Jouet de leur volage humeur,
J'ai rougi de ma dependance;
Je reprends mon indifference
E t je retrouve le bonheur.
Le dieu joufflu de la vendange
Va m'inspirer d'autres chansons;
(Test le seul plaisir sans melange;
II est de toutes les saisons;
Lui seul nous console et nous venge
Des mattresses que nous perdons.
Que dis-je, malheureux? Ah, qu'il est difficile
De feindre la gaiete dans le sein des douleurs!
L a bouche sourit mal, quand les yeux sont en pleurs.
Kepoussons loin de nous ce nectar inutile.
Et toi, tendre amitie, plaisir pur et divin,
Non, tu ne suffis plus h mon ftme egaree.
Au cri des passions qui grondent dans mon sein
E n vain tu veux meler ta voix douce et sacree:
Tu gemis de mes maux qu'il fallait prevenir;
Tu m'offres ton appui lorsque la chute est faite,
Et tu sondes ma plaie, au lieu de la guerir.

Va, ne m'apporte plus ta prudence inquiete;
Laisse-moi m'etourdir sur la realite;
Laisse-moi m'enfoncer dans le sein des chimeres,
Tout courbe sous les fers chanter la liberte,
Saisir avec transport des ombres passageres,
Et parler de felicite
En versant des larmes ameres.

За симъ следуютъ еще 17 стиховъ, въ которыхъ поэтъ
высказываетъ надежду, что въ будущемъ, рано или поздно,
для него наступятъ более счастливые дни, и онъ, раз
давшись съ увлечешями и мучешями любви, возвратится
къ наслаждешямъ дружбы. Такого заключешя въ прими-,
рительномъ смысле мы не найдемъ въ элегш Пушкина;
но если мы сравнимъ последнюю съ приведенными стро
ками Парни, то должны будемъ признать между ними
близкое соотношеше: оба поэта начинаютъ съ обращешя
къ друзьямъ, какъ бы въ чаяши, что могутъ найти полное
удовлетвореше въ общенш съ ними, но затемъ ихъ поражаетъ горькое сознаше, что они уже не въ состоянш до
вольствоваться пр1ятностями дружбы после того, какъ
ихъ жизнь отравлена не разделенною любовью. Пушкинъ
счелъ возможнымъ прервать свое лирическое изл1яше на
этомъ патетическомъ моменте, тогда какъ Парни къ концу
шесы понижаетъ тонъ своей скорби постепенно смягча
ющимися звуками.
Сходство шесы Пушкина съ французскимъ подлинникомъ особенно заметно въ первоначальной ея редакцш.
Естьмнеше, признающее ее многословною (Сумцовъ. Этюды
о Пушкине, вып. IV, стр. 24); но этотъ недостатокъ присущъ оригиналу, почему отразился и на русскомъ подра
жания. Позднейшая переработка шесы Пушкинымъ, по
его постоянному обычаю, ставила главною целью своею
именно ея сокращеше; несомненно, что вместе съ темъ
стихотвореше выиграло въ силе своего выражешя. Но
21*

даже и въ первоначальность своемъ видв эта nieca обра
щала на себя внимаше своею внешнею формой, и Поливановъ, въ своемъ 2-мъ издаши, т. I , стр. 64, ггризнаетъ
въ ея стих^ тв же высогая достоинства, которыя онъ отмътилъ въ niecb „Желаше" (см. выше, прим^ча^я, стр.
299).
XXXIV.
ДРУЗЬЯМЪ.
(Богами вамъ еще даны...)
(Стр. 219).

Это стихотвореше известно намъ въ трехъ рукописныхъ текстахъ: вопервыхъ, въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 6, переписанное самимъ Пушкинымъ и
снабженное пометой „1816"; вовторыхъ, въ рукописи того
же музея № 2396, л. 698, переписанное писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ; втретьихъ, въ тетради
стиховъ Пушкина, собственноручно имъ писанной и при
надлежавшей графу П. И. Капнисту, л. 12; кромй того,
стихотвореше это находилось, по свидетельству И. П.
Хрущова, въ лицейской тетради 1817 года, принадлежав
шей 0. 0. Матюшкину, и наконецъ, въ особомъ списке
было известно П. А. Ефремову {Библгографическгя Записки
1861 г., ст. 691). — Впервые nieca была напечатана въ
изданш 1826 года, стр. 9, и повторена въ издаши 1829
года, т. I , стр. 19; въ другой, болЗю ранней редакщи яви
лась она въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 327, а въ
изданш Анненкова, т. I I , стрр. 140 и 141, сообщены были
обЗ* редакщи, и въ видЬ дополнешя къ нимъ г. Ефремовъ
издалъ известную ему редакщю въ Библгографическшъ Запискахъ.
Въ тексте настоящаго издашя помещена та поздней-

шая редакщя, которой Пушкинъ далъ место въ сборникахъ, имъ самимъ приготовленныхъ къ выпуску въ св^тъ,
а ЗДЕСЬ предлагаются сведЬшя о постепенной отделке
этого стихотворешя, одного изъ немногихъ, избранныхъ
авторомъ для печати изъ всего, чтЬ имъ было написано
въ лице-Ё.

музейныя рукописи содержатъ въ с е б е перво
начальную редакщю стихотворен1я, при чемъ однако въ
№2364 между строками основного текста вписаны и позднейгшя поправки. Основной этотъ текстъ следующш:
Обе

Еъ чему, веселые друзья,
Мое тревожишь вамъ молчанье?
Запгьвъ последнее

прощанье,

Ужь муза смолкнула моя.
5

Напрасно

лиру бралъ я въ руки

Бряцать веселье на пирахъ
И на ослабленных*

струнах*

Искал* потерянные звуки

ю

Богами вамъ еще даны
Златые дни, златыя ночи,
И на любовь устремлены
Огнем* исполненныя

очи.

(Далее все вполне согласно съ нашимъ текстомъ на
стр. 219).
Поправки къ этому тексту сделаны въ той же руко
писи следуюпця:
Ст. 8-й:
Будилъ потерянные звуки
„ 10-й— 12-й: Веселы дни, веселы ночи,
И девъ на васъ устремлены...
(вторично): И томныхъ девъ устремлены
На васъ внимательный очи.
Въ рукописи графа Капниста текстъ стихотворешя
уже вполне сходенъ съ текстомъ, окончательно установ-

леннымъ для издавая 1826 года; но стиху, которымъ на
чинается этотъ посл^дшй текстъ, сперва предполагалось
предпослать изъ первоначальной редакцш еще четыре
строки (б-й—8-й), которыя тутъ и написаны, однако потомъ
зачеркнуты авторомъ. Въ той же рукописи, на л. 9-мъ
об., находимъ указаше, что разсматриваемая nieca окон
чательно редактирована въ 1822 году; однако при первомъ
ея появленш въ печати въ 1826 году сохранена помета
1816 года.
Что касается текста шесы, изданнаго г. Ефремовымъ,
происхождеше его не известно; но очевидности 16 строкъ
принадлежатъ къ числу самыхъ первоначальныхъ черновыхъ набросковъ и были устранены авторомъ подобно
тому, какъ при окончательной обработке онъ отбросилъ
сообщенные выше первые восемь стиховъ редакцш
1816 года. Приводимъ здЬсь сообщенные г. Ефремовымъ
стихи по его издашю:
Среди бесгъды вашей шумной
Одинъ унылъ и мраченъ я...
На пиръ раздольный и безумной
Не призывайте вы меня.
Любилъ и я когда-то съ вами
Подъ звонъ бокаловъ пировать
И гармонически стихами
Пировъ веселье воспгьвать.
Но пролеткълъ мигъ упоенгй,
Я радость свтьтлую забылъ,
Меня печали мрачный генгй
Ерылами черными покрылъ
Не кличьте оюь вы меня съ собою
Подъ звонъ бокаловъ пировать:
Я не хочу своей тоскою
Веселье ваше отравлять.

(Далее вполне согласно съ текстомъ настоящаго издатя).

Последовательный ходъ перед-Ьлокъ и сокращенш,
которымъ Пушкинъ подвергалъ это стихотвореше, не
однократно обращалъ на себя внимаше критики, и еще
Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стр. 327) указалъ на блестяпце результаты этой переработки въ слФдующихъ словахъ, которыми онъ заключилъ сравнеше между раннею
и позднейшею редакщей разсматриваемой шесы: „Черезъ
уничтожеше первыхъ восьми стиховъ и перемену одиннадцатаго и дв^надцатаго изъ безобразнаго куска мрамора
вышла прелестная статуетка". Въ отношенш содержашя
любопытно отметить тотъ фактъ, что при переработке
Пушкинъ старался ослабить отгЬнокъ грусти, преобла
давших въ начальныхъ наброскахъ, — безъ сомн-Ьшя, въ
виду его слишкомъ субъективнаго характера. Въ первоначальномъ своемъ виде nieca представляла много общаго
съ тЬмъ обращешемъ къ друзьямъ, которое содержится
въ помещенной выше элегш: „Опятьявашъ" (№ХХХ1П).

XXXV.
А. А. ШИШКОВУ.
(Стрр. 220 и 221).

Это послаше сохранилось въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, лл. 33 и 34, писанное не Пушкина рукой,
но со многими его собственноручными поправками и по
метою „надо"; выписка изъ этой рукописи, содержавшая
въ себе некоторую часть стиховъ, выпущенную при первомъ издавай шесы, имелась у Е. И. Якушкина (Библюграфичестя Записки 1868 г., ст. 318).—Впервые стихотво
реше напечатано въ изданш 1826 года, стрр. 147 и 148, и
затемъ въ изданш 1829 года, ч. I , стрр. 26 и 27, оба раза

въ одной и той же позднейшей, сокращенной авторомъ
редакщи; въ томъ же виде оно повторено въ издашяхъ
посмертномъ, т. I I I , стрр. 121 и 122, и Анненкова, т. I I ,
стрр. 143 и 144; но П О С Л Е ТОГО, какъ г. Якушкинъ обнародовалъ вышеупомянутые стихи, выпущенные изъ по
слашя самимъ авторомъ, оно явилось со включешемъ этихъ
строкъ въ издашяхъ Геннади 1869 года, т. I , стрр. 143 и
144, и 1870 года, т. I , стрр. 143 и 144; напротивъ того,
въ издашяхъ Ефремова 1880 года, т. I , стрр. 162 и 163, и
1882 года, т. I , стр. 169, а также въ издавай литературнаго
фонда, т. I , стр. 164, оно опять было возстановлено въ
позднейшей авторской редакщи; въ 1884 году, въ Русской
Отаринть, т. X L I , стр. 647, сообщены были новыя дополнешя къ посланио изъ первоначальной редакщи, сохра
ненной музейною рукописью, и это обстоятельство опять
дало поводъ къ новой П О П Ы Т К Е ДОПОЛНИТЬ позднейшую
редакщю выпущенными изъ нея стихами: это сделано въ
статье Д. Д. Рябинина объ А. А. Шишкове (Историческгй
Вжтникъ 1889 г., т. X X X V I I I , стрр. 48 и 49). Текстъ на
стоящего издашя предлагаетъ послаше въ редакщи, уста
новленной авторомъ при первомъ печатанш шесы въ 1826
году, а зд^сь приводятся изъ музейной рукописи варганты
первоначальной редакщи:
Ст. 1-й: Поэтъ, увенчанный Эратой и Венерой
„ 4-й: Гд'Ь яЬясился Шольё съ Мелецкимъ и Парни
„ 6-й: Съ напкъвомъ соглашать игривую свирель
После ст. 8-го:

И нынгь, въ юности прекрасной,
Оъ тобою вгьрныя сопутницы твои.
Бряцай, о, трубадуръ, на арфгь сладострастной
Мечтанье раннее любви.
(вторично):
Ты гимны счастливой любви.
Пой сердца юнаго кипящее желанье,
Красавицы твоей упорство, трепетанье,
(вторично): Красавицы младой упорство, трепетанье,

Go груди сорванный завистливый покровъ,
Стыдливости послгьдпее роптанье
И страсти торжество па ложгь изъ цвкьтовъ,
Пой, въ нкьггь устремивъ па дгьву темпы очи,
Ея волшебпыя красы.
Въ объятгяхъ любви утраченпыя ночи,
Блаженства быстрые часы.
Мой другъ, она — твоя, она — твоя награда,
Таинственной любви безцгьпная отрада.
Дерзну ль тебя я воспкьвать,
Когда гнететъ меня страданье,
Когда на каждое мечтанье
Унынье черную кладетъ свою печать.
Нгьтъ, тьтъ! Друзей любить открытою душою
(вторично): Пой, въ нтыь устремивъ на друга томны очи,
Тебгь подвластпыя красы,
Въ ея объятгяхъ исчезнувшгя ночи,
Любви бези/гьнпые часы.
Но я!... Друзей любить открытою душою
Ст. 12-й:
Покорствую судьбамъ, но сжалься надо мною
„ 14-й, 15-й: Не в^чно нажиться въ прелестпомъ осл^пленьи
Уоюь хладной истины докучный вижу св^тъ.
„ 17-й:
Волшебницгь-тчтЬ, шепнувшей: «Ты—поэтъ»,
(вторично): Обманчивой мечгЬ, шепнувшей: «Ты поэтъ».
Ст. 19-й:
Съ небрежной легкостью нанизывалъ куплеты,
„ 21-й:
Угодникъ Бахуса, съ веселыми друзьями
(вторично): Угодникъ Бахуса, я съ трезвыми друзьями
Ст. 23-й:
Въ дууныхъ стихахъ дурныхъ писателей бранилъ
После ст. 25-го: И даже — каюсь я—пустынникъ согргьшилъ:
Я первой пгьлъ любви невинное начало,
Но такъ таинственно, съ такимъ разборомъ
Что, не краснгья боязливо,
[словъ,
Меня бы выслугиалъ и дгьвственный Ж***,
(вторично): Простятъ мнгь страшный гргьхъ поэты:

Я написал* придворные куплеты,
Еадиломъ дерзостным* я счастью кадил*.

Ст. 26-й, 27-й: Но скрылись от* меня парнассьия забавы...
Не долго был* я усыплен*,

(вторично): Но долго ль юношу лелйялъ Аполлонъ?
Къ 1816 году послаше отнесено еще въ изданш
1826 года; а фамшпя лица, къ которому оно обращено,
долгое время обозначалось въ сокращенной форме:
„Ш—ву", и это обстоятельство ввело Анненкова въ не
сколько странное недоразумете: въ прим^чанш къ послашю (Т. I I , стр. 166) онъ утверждаетъ, что „гаалунъ,
увенчанный Эратой и Венерой", не кто иной, какъ бездар
ный князь П. И. Шаликовъ, осмеянный еще въ первые
годы X I X века, и не смотря на то, въ течеше несколькихъ десятилетш потешавшш русскихъ читателей своею
безсмысленною и слащавою сентиментальностью. На самомъ деле поэтъ нашъ обращался къ начинающему и
талантливому, столь же юному, какъ онъ самъ, .писателю
Александру Ардалюновичу Шишкову.
А. А. Шишковъ (род. въ 1799 г., ум. въ 1833) при
ходился роднымъ племянникомъ знаменитому государ
ственному и литературному деятелю Александровскихъ
временъ Александру Семеновичу Шишкову и съ мало
летства воспитывался въ его доме. Не смотря на вражду
старика ко всякой иноземщине, къ мальчику нанять былъ
французъ-гувернеръ, обучеше иностраннымъ языкамъ —
немецкому, французскому, итал1анскому, чуть ли не было
положено въ основу его образовашя, а когда дядя нахо
дился въ заграничномъ походе 1813 и 1814 годовъ, то
сожалелъ, что не взялъ съ собою племянника (Записки,
мнешя и переписка А. С. Шишкова. Берлинъ. 1870, т. I ,
стр. 327). С. Т. Аксаковъ, знавшш Александра Ардалюновича еще восьмилетнимъ ребенкомъ въ доме дяди, а
потомъ встречавшшся съ нимъ въ разные перюды его

жизни, оставилъ о немъ несколько любопытныхъ воспо
минанш: „Саша, известный впошгЬдствш въ русской ли
тературе подъ именемъ „Шишкова 2-го", былъ тогда (въ
1808 году) блистательнымъ и очаровательнымъ мальчикомъ. Много возбуждалъ онъ великихъ надеждъ своимъ
рановременнымъ умомъ и яркими признаками литературнаго таланта. Тетка (жена А. С. Шишкова Дарья Але
ксеевна) обожала его, какъ говорится, и не смотря на
свою практическую разсудительность, совершенно испор
тила своего любимца. Исключительно женское воспиташе
р е д к о удается. Черезъ несколько летъ не могла она сла
дить съ Сашей, и онъ поступилъ въ военную службу,
прямо въ офицеры молодой гвардш и прямо въ адъютанты,
кажется, къ генералу Каблукову. Саша немедленно с д е 
лался отчаяннымъ повесой, былъ сосланъ на Еавказъ,
ушелъ изъ-подъ караула, и будучи арестантомъ, увезъ
молодую девушку и женился на ней, жилъ въ крайней
бедности, погубилъ свой замечательный талантъ, работая
для денегъ, и наконецъ погибъ трагическою, всемъ изве
стною смертью" (Полн. собрате сочинешй С. Т. Аксакова,
т. I I I , стр. 187). Есть основаше думать, что добродушный
повествователь не договариваетъ всего, чтб въ свое время
разсказывалось о Шишкове. По другимъ извест1ямъ,
этотъ несчастный, лишившшся жизни отъ кинжала у бшцы,
былъ жертвою своихъ страстей и своего слабаго харак
тера: онъ предавался не только крепкими напиткамъ, но
и карточной игре и былъ въ ней нечистъ на руку (За
писки Н. Н. Муравьева въ Русском* Архивгь 1886 г., кн. I I I ,
стр. 444). Впрочемъ, все это относится уже къ б о л е е
позднимъ годамъ; въ то же время, когда съ Шишковымъ
познакомился лицеистъ Пушкинъ, — даровитый племянникъ стараго адмирала еще только ступалъ на путь сво
ихъ пагубныхъ увлечешй и лишь испытывалъ свои силы
на литературномъ поприще.

Пушкинъ, не покидавшш Царскаго Села во всю быт
ность свою въ лицсЬ, встретился съ Александромъ Ардалюновичемъ, очевидно, у кого-либо изъ тамошнихъ жи
телей (быть можетъ, у знакомыхъ съ Шишковыми Вакуниныхъ), и юноши не замедлили сойтись „на ты", темъ
более, что у нихъ оказались обнце интересы не только
светоче, но и литературные. Ранше поэтичесте опыты
молодого Шишкова не известны, но судя по намекамъ въ
послаши Пушкина и по его упоминашю оТибулле, Шольё,
Парни и Нелединскомъ-Мелецкомъ, они относились къ
любовной лирике, муза которой Эрато и увенчала „ша
луна". Пушкинъ, самъ много писавшш тогда въ томъ же
роде, хвалилъ стихи Шишкова и съ своею обычною снис
ходительностью спешилъ отдать имъ предпочтете предъ
своими собственными. Впоследствш судьба далеко развела
мимолетныхъ знакомцевъ: черезъ годъ по выходе Пуш
кина изъ лицея, въ 1818 году, Шишковъ уже долженъ
былъ покинуть Петербургъ и уехать, какъ онъ выра
жался, въ „полуденную Сибирь". Мы не знаемъ, встре
чались ли они впоследствш другъ съ другомъ, но въ
1823 году между ними шла переписка, а когда стали по
являться прекрасные по своему времени переводы Шиш
кова изъ Шиллера и другихъ немецкихъ драматурговъ,
Пушкинъ не замедлилъ выразить свое сочувств1е этимъ
трудамъ его, и наконецъ, после его смерти содействовалъ
издашю его сочинешй Россшскою академ1ей (см. статью
Д. Д. Рябинина объ Ал. Ард. Шишкове въ Историческомъ

Вгьтниш 1889 г., т. X X X V I I I ) .
Сравнеше между двумя редакщями разсматриваемаго
послашя обнаруживаетъ обычные пр1емы Пушкинскихъ
переделокъ — сокращеше первоначальнаго текста и
исключеьпе изъ него чертъ чисто личнаго характера,
какъ напримеръ, намековъ на первую любовь автора.
За то къ числу позднейшихъ прибавокъ Пушкина при-

надлежитъ его замечательное признаше, что въ раннихъ
своихъ произведешяхъ онъ славилъ и бранилъ мечтательныхъ Доридъ, трезвый п^лъ вино и т. д. Анненковъ
(см. его издаше, т. I I , стр. 165) справедливо обратилъ
внимаше на это признаше, въ которомъ поэтъ, л Ьтъ
чрезъ десять после того, какъ сталъ писать стихи,
произнесъ судъ надъ искусственностью своихъ первыхъ
опытовъ.
г

— (Стр. 221, стт. 33 и 34). По замечашю В. В. Ни
кольская (Историческгй Вгъстнжъ 1899 г., шль, стр. 211),

эти заключительныя строки напоминаютъ следуюпце стихи
изъ басни И. И. Дмитр1ева „Два голубя":
Уже ль прошла пора столь милыхъ оболыценш,
И полно MH*b любить?

XXXVI.
БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ!
(Стр. 222).
Этотъ гимнъ известенъ намъ въ трехъ рукописныхъ
текстахъ, изъ коихъ одинъ, составляющш автографъ поэта,
находится въ принадлежавшей Я. К. Гроту тетради, л. 9;
другой есть котя неизвестнаго почерка, внесенная въ
принадлежащую Т. Б. Семечкиной тетрадь „Духъ лицей
скихъ трубадуровъ", стрр. 109 и 110, атретш—тоже котя,
писарскаго почерка конца тридцатыхъ годовъ, въ руко
писи Моск. Публ. музея № 2396, л. 786.—Впервые гимнъ
напечатанъ былъ въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 399.
Гротовскш автографъ представляетъ собою лишь чер
новой набросокъ. Такъ какъ первая строфа Пушкинскаго
гимна буквально воспроизводитъ небольшое стихотвореше
Жуковскаго, напечатанное въ Оынгь Отечества 1816 года,

ч. 26, №48, стр. 96, подъ заглав1емъ: „Молитва русскихъ",
то въ автографе текстъ начинается прямо со второй
строфы. Сравнительно съ окончательною редакщей разсматриваемой шесы набросокъ представляетъ следуюпце
первоначальные варгапты:
Строфа П-я, ст. 1-й, 2-й: Ергыгкою славою,
Свгътлой державою
„
Ш-я, „ 4-й:
Гласъ удивлепгя
„
„
„ 7-й:
Славному дань.
На обороте того листка, на которомъ находится озна
ченный набросокъ, можно прочесть еще следующш вар1антъ Ш-й строфы:
Рабства покинувъ тьму,
Пусть мгръ несешь ему
Славы вгьнецъ,

Благодарен1я,
Дань упоенгя
Пашихь сердецъ.

Обе остальныя рукописи содержатъ въ себе текстъ,
окончательно исправленный и внесенный въ посмертное
издаше. Онъ же воспроизведенъ и въ настоящемъ изданш.
По указанно Гаевскаго (Современник* 1863 г., т. X C V I I ,
стр. 372), гимнъ былъ написанъ Пушкинымъ къ празднованно дня основашя лицея (19-го октября) и пропетъ на
празднике воспитанниками на голосъ англшскаго гимна:
„God save the King". Въ дополнеше къ этому известно
можно привести изъ воспоминанш М. А. Корфа (Гротъ.
Пушкинъ и пр., стр. 247) следующее: „Въ летше вечера
1816 и 1817 годовъ, при Энгельгардте, когда мы имели
уже постоянный хоръ и певали у директора на балконе,
государь подходилъ къ садовой решетке близъ лестницы
у дворцовой церкви, и облокотясь на нее, слушалъ по
нескольку минутъ наше пеше. И хотя балконъ съ этой
стороны былъ задернутъ парусиною, но мы всегда узна-

вали черезъ тайныхъ соглядатаевъ близость государя, и
бывало, тотчасъ начинали пвть: „Боже, царя храни!" по
тогдашнему тексту и тогдашней англиской мелодш".

XXXVII.
Э Л Е Г I Я.
(Я думалъ, что любовь погасла навсегда...)
(Стрр. 223 и 224).

Эта элетя сохранилась только въ одномъ списке, неизвестнаго почерка, въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2364, л. 1б-й, снабженная пометами: „1816" и „пере
делать" и несколькими поправками, сделанными рукой
автора.—Впервые стихотвореше напечатано В. Е. Якушкинымъ въ Русской Старингь 1881 г., т. XLT, стрр. 427 и
428, а оттуда перешло въ издаше литературнаго фонда,
т. I , стрр. 142 и 143.
Въ настоящемъ издаши тотъ же текстъ элегш пред
лагается вновь проверенный по рукописи, а здесь со
общаются соответствующее вышеупомянутымъ исправлен1ямъ первоначальные варганты:
Ст.

б-й — 10-й:

Я миилъ покоишься близь вирныхъ береговъ,

Ужь издали смотргьть, указывать рукою
На парусъ бкьдственный пловцовъ,
Гонимыхъ яростной грозою,

И я сказалъ: «Стократъ блаженъ,
«Чей в^къ свободный и прекрасный...
„ 16-й:
«Блаженъ! Но я блаженнгьй бол Ь...
„ 20-й:
«fio что я говорилъ, несчастный!
Въ дальнейшемъ тексте элегш никакихъ поправокъ
нетъ, и можно думать, что мысль о переделке ея была
совсемъ оставлена авторомъ — быть можетъ, потому, что
г

nieca по содержание своему оказалась слишкомъ похожею
на друНя элегш, внушенныя молодому поэту его первою
любовью, въ особенности на те, которыя напечатаны выше
подъ №№ X X I X и X X X I I I .

XXXVIII.
СЛОВО м и л о й .
(Стр. 226).

Это стихотвореше известно намъ въ двухъ спискахъ:
одинъ, подъ вышеуказаннымъ 3 a r a a B i e M ^ находится въ
рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 9, сдЬланъ рукой
князя А. М. Горчакова и снабженъ пометами: „1816" и
„не надо", и авторскими поправками, а другой — въ ру
кописи того же музея № 2396, л. 698 об., писанъ писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ и не имеетъ
никакого заглав1я. — Впервые nieca напечатана въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 328, по рукописи № 2396
и тоже безъ зaглaвiя, которое впервые приведено въ из
данш Анненкова, т. I I , стр. 140.
Въ настоящемъ издаши поправки, внесенныя въ ру
копись № 2364, введены въ текстъ, а здЬсь сообщаются
соответствующее этимъ исправлешямъ первоначальные
варганты:
Ст. 2-й — 4-й:

Ея прелестный, томный гласъ
Волшебной грустью нгьжитъ насъ,
Какъ ночью втьянье зефира.

„ 7-й:
Волшебенъ голосъ твой унылой
„ 9-й:
Волшебнгьй нтьжныхъ п6сенъ Лилы
Стихотвореше это, подобно многимъ предшествующимъ, заключаетъ въ себе намекъ на мечтательную лю
бовь автора къ Е. П. Бакуниной, но относится не къ ней,

а къ другому лицу, о которомъ будетъ сказано въ примФчанш къ № X L .

хххтх.
л и л

ъ.

(Стр. 226).

Стихотвореше это не сохранилось въ рукописномъ
тексте. — Впервые оно было напечатано въ изданш
1826 года, стр. 106, и затЬмъ повторено издашемъ
1829 года, ч. П, стр. 166, безъ изм^нстй.
Къ 1816 году стихотвореше впервые отнесено въ
издаше 1880 года, т. I , стр. 132, безъ сомнЬшя—потому,
что обращено къ тому же лицу, чтЬ и nieca „Слово ми
лой", точно датированная 1816 годомъ. Объ этомъ лищ&
см. въ примЬчанш къ № X L .
г

XL.
КЪ МОЛОДОЙ ВДОВЪ.
(Огрр. 226 и 227).

Это стихотвореше известно намъ въ трехъ рукописныхъ текстахъ: одинъ изъ нихъ находится въ принадле
жавшей Я. К. Гроту тетради, лл. 7 и 8, и составляетъ
автографъ Пушкина, при чемъ вторая половина шесы
сильно изчеркана авторскими поправками, и потому вто
рично переписана тутъ же А. Д. Илличевскимъ; другой,
представляющш кошю, сделанную рукой князя А. М.
Горчакова, находится въ рукописи Моск. Публ. музея
№ 2364, л. б, и снабженъ авторскими пометами: „1816"
и „переп." и позднейшими авторскими поправками; нако22

нецъ, третш есть кошя конца тридцатыхъ годовъ, сохра
нившаяся въ рукописи того же музея № 2396, лл. 726 об.
и 726; кроме того, по свидетельству И. П . Хрущова, по
слаше „Къ молодой вдове" было помещено въ принадле
жавшей 9. 9. Матюшкину лицейской рукописи 1817 года;
заглав1е во всехъ названныхъ рукописяхъ было одина
ковое. — Впервые стихотвореше напечатано въ посмерт
номъ издаши, т. I X , стрр. 347 и 348, по музейной рукописи
№ 2396 и безъ внимашя къ поправкамъ, содержащимся
въ № 2364. Последними воспользовалось, и то лишь от
части, только издаше литературнаго фонда, т. I , стрр. 162
и 163. Въ настоящемъ издаши текстъ разсматриваемой
шесы вновь сверенъ съ рукописями, и въ него введены
все авторсшя исправлетя.
Гротовскш автографъ содержитъ въ себе наиболее
пространную редакщю стихотворен1я. Сравнительно съ
окончательнымъ текстомъ она представляетъ следующее
первоначальные варганты:
Ст. 2-й, 3-й: Почему сквозь легкгй сонъ,—
После ст. 4-го:

Ст.

б-й,

6-й:

Часто, нтой утомленный...
Почему, въ любви счастливой
Видя страшную мечту,
Взоръ недвижный, боязливый
Устремляешь въ темноту?

Почему, когда вкушаю
Быстрый обморокъ любви,...

„ 14-й, 16-й:
„ 17-й, 18-й:

Вгьчно ль слезы проливать?
Вгьчно ль мертваго супруга...
Bipb: для узниковъ могилы
Лишь забвенья мертвый сонъ;

(вторично):

В'Ьрь мн'Ь: узника могилы
Тамъ объемлетъ вкъчный сонъ

„ 20-й, 21-й:

Имъ не слышенъ скорби стонъ.
Не для нихъ весенни розы...

Ст. 23-й:
Откровенной дружбы слезы...
„ 26-й—28-й: Рано твой супруг* мгновенный
Вздохомъ смерти воздохнул*

И, любовью упоенный,
На груди твоей уснул*.
Далее строки автографа такъ перемараны, что не под
даются чтешю; вслЬдств1е того, вторая половина шесы,
начиная со ст. 17-го, тутъ же вновь переписана Илличевскимъ, но уже только въ окончательной редакщи.
Въ музейной рукописи № 2364 стихотвореше было
вписано сперва въ редакщи, весьма мало отличающейся
отъ автографа, и именно эта редакщя была воспроизве
дена въ другой музейной рукописи № 2395 и впоследствш
напечатана въ посмертномъ издаши. Но между строками
основной редакщи въ № 2364 вписаны все те позднЬйпня
поправки автора, благодаря которымъ установленъ текстъ
шесы, предлагаемый настоящимъ издаваемъ.
Какъ создаше ифлаго ряда помещенныхъ выше элегш
объясняется мечтательною любовью, изведанною Пушкинымъ въ 1816 году, такъ происхождеше послашя „Къ
молодой вдове" имеетъ, по преданно, тоже реальную
основу. По свидетельству Гаевскаго (Современник* 1863 г.,
т. XCVII, стр. 378), „въ семействе Энгельгардта, состоявшемъ изъ жены и пятерыхъ детей, жила овдовевшая
не задолго передъ темъ Мар1я Смитъ, урожденная CharonLarose, вышедшая впоследствш замужъ за Паскаля.
Весьма миловидная, любезная и остроумная, она умела
оживлять и соединять собиравшееся у Энгельгардта обще
ство. Пушкинъ, который немедленно началъ ухаживать
за нею, написалъ къ ней довольно нескромное послаше
„Къ молодой вдове"... Но вдова, не успевшая забыть
мужа и готовившаяся быть матерью, обиделась, показала
стихотвореше своего вздыхателя Энгельгардту, и это
обстоятельство было главною причиной непр1язнен,
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ныхъ отношешй между ними, продолжавшихся до конца
курса".
Отвергать возможность ухаживашя Пушкина за г-жею
Смитъ н^тъ повода, хотя бы оно обнаружилось и вскоре
после увлечешя Е. П. Бакуниной. Любовь, воспетая
Пушкинымъ въ ряде элегш 1816 года, имела чисто ро
манических характеръ, удовлетворялась мечташями, и
можно сказать, питалась темъ, что не встречала взаим
ности; замереть надолго въ такой отвлеченной привязан
ности было несвойственно натуре Пушкина, и потому не
трудно вообразить, что чувство этого рода должно было
остыть мало по малу и уступить место новымъ сердечнымъ
влечешямъ. Кътому же естьповодъ думать, что г-жею Смитъ
Пушкинъ никогда не увдекался сколько-нибудь серьезно.
Гаевскш, говоря о посланш „Къ молодой вдове", замечаетъ, что „заглав1емъ и отчасти мыслью" оно напоминаетъ послаше Вольтера „ А une jeune veuve". Замечаme не лишенное справедливости, но принять его можно
только съ большими ограничешями: между темъ какъ
Вольтеръ, въ своемъ стихотворенш, сухо и иронически
развиваетъ мысль, которую нельзя иначе назвать, какъ
безнравственною, Пушкинъ рисуетъ целый рядъ образовъ, смыслъ которыхъ, конечно, опровергаетъ романти
ческое представлеше о „верности за гробомъ", но во всякомъ случае не оскорбляетъ нравственнаго чувства. Съ
ббльшимъ правомъ можно сопоставить это стихотвореше
съ шесой Парни „Le revenant", существующею, подъ заглав1емъ „Привидеше", въ „вольномъ" русскомъ переводе
Батюшкова, который еще въ 1810 году былъ напечатанъ
въ Вкъшшккъ Европы. Между темъ какъ у Пушкина раз
вивается тема знаменитыхъ стиховъ Шиллера и Жуков
скаго :
Мертвый, въ гробй мирно спв!
Жизнью пользуйся, живучий!

и рисуется образъ покойника, который въ сердце и воображенш его молодой вдовы все еще присутствуетъ какъ жи
вой, — въ niece Парни и Батюшкова поэтъ представляетъ
себя уже покинувшимъ м1ръ и являющимся, какъ легкое
привидЬше, навестить свою возлюбленную, его пережив
шую. Посылая свой переводъ ГнЬдичу, Батюшковъ писалъ: „Идея оригинальная. Кажется, переводомъ не испортилъ, впрочемъ ты судья! Въ ней (въ niece) какое-то
особливое НЕЧТО, меланхолическое, чтб мнЬ нравится, чтото мистическое, a preposito... Прочитай Парни Самариной.
Это въ ея роде: любовь мистико-платоническая" (Сочине
шя Батюшкова, т. I , стр. 333). Въ Пушкинскомъ посланш
„Къ молодой вдове" можно подметить то же настроеше,
и онъ могъ бы сказать о немъ то же, чтб Батюшковъ
говорилъ о своемъ „Привид^ши". Пушкинъ (см. нашъ
сборникъ: Пушкинъ, стр. 303) очень ц-Ьншть названное
стихотвореше Батюшкова и несомненно подражалъ ему
въ разсматриваемой niece.

XLI.

Б
о
л
ь
н
ы вы, дядюшка?..
(Стр. 228).

Рукописный текстъ этой шутки, почерка Пушкина,
находится въ бумагахъ Я. К. Грота въ виде листка изъ
рукописнаго сборника подъ заглав1емъ: „Лицейская антолог1я, собранная трудами пресловутаго гй шгй", то-есть,
А. Д. Илличевскаго. — Впервые стихотвореше напеча
тано въ статье Гаевскаго: „Пушкинъ въ лицее и его лицейсшя стихотворешя", въ Совремежикгь 1863 года, т.
X C V I I , стр. 143, а оттуда перешло въ издаше 1870 года,
т. I , стр. 608.

XLIL
НАДПИСЬ НА МОЙ ПОРТРЕТЪ.
(Стр. 228).

Автографъ этого стихотворешя, принадлежавши*
Я. К. Гроту и полученный имъ отъ 9. 0. Матюшкина
въ виде копш для сборника А. Д. Илличевскаго „Лицей
ская антолошя", переданъ былъ покойнымъ академикомъ
П. Н. Тиханову. — Впервые стихотвореше напечатано въ
Русской Старингь 1884 года, т. X L I , стр. 664, а оттуда
перешло въ издаше литературнаго фонда, т. I , стр. 160.
Никакого портрета Пушкина въ 1816 году не было
издаваемо, и следовательно, эпиграмма относится не къ
изображенпо ея автора. Упоминаемый въ ней Глазуновъ—
Иванъ Петровичъ, известный книгопродавецъ того вре
мени.

XLIII.

З
а
у
т
р
а съ с
в
е
ч
к
о
й грошевою..
(Стр. 229).

Рукописный текстъ этого стихотворешя намъ неизвестенъ. — Впервые стихотвореше напечатано въ изданш
Анненкова, т. V I I , стр. 99, затемъ въ газете Русскш Инва-

ладъ 1857 года, № 267, стр. 1108, и наконецъ, въ более
исправномъ виде — въ статье Гаевскаго въ Современника
1863 года, т. XCVII, стр. 161. Такъ какъ только этотъ
последних текстъ заслуживаетъ довер1я по своей точности,
то онъ и воспроизводится въ настоящемъ изданш.
Сазоновъ — одинъ изъ лицейскихъ дядекъ, а докторъ
Пешель — лицейскш врачъ. Въ лицейскихъ воспомина-

шяхъ М. А. Корфа (Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 239) со
хранились следуюпця св-Ьдешя объ этихъ лицахъ: „Докторъ Пешель — весельчакъ, старавшшся острить, другъ
всего царскосельскаго бомонда (хорогаъ онъ былъ!), между
тЗшъ добрый челов^къ, о которомъ могли отзываться
дурно разве только его больные; онъ забавлялъ насъ сво
ими анекдотами,... своими, большею частью неудачными,
бонмотами и уморительнымъ русскимъ языкомъ, а сверхъ
того, тЬшилъ своими гостинцами изъ латинской кухни,
то-есть, изъ казенной аптеки. Каждое первое число месяца
онъ являлся съ запасомъ девичьей и бабьей кожи, ла
крицы и тому подобной гадости, которая однако очень намъ
нравилась. При смешныхъ сторонахъ нашего эскулапа,
въ эпиграммахъ на него, разумеется, не было недостатка.
Самая злая изъ нихъ, кажется — Пушкина, родилась по
следующему случаю. Одинъ изъ нашихъ дядекъ, след
ственно, изъ участниковъ въ надзоре за нашею нрав
ственности, едва двадцатилетий Константинъ Сазоновъ,
въ два года своей бытности въ лицее совершилъ въ Цар
скомъ Селе и окрестностяхъ шесть или семь убшствъ и
былъ схваченъ и заподозренъ въ прежнихъ—только при
последнемъ, но и то не начальствомъ лицея, а полищей!
Разумеется, что когда дело обнаружилось, злодей былъ
преданъ всей каре закона; но при этомъ досталось и Пешелю въ следующей домашней нашей расправе" (затемъ
Корфъ приводить напечатанную въ тексте эпиграмму
Пушкина). И. И. Пущинъ, въ своихъ запискахъ о Пуш
кине (нашъ сборникъ: Пушкинъ,стр. 63), говоритъ, что Са
зоновъ былъ „необыкновенное явлеше физюлогическое",
и что „Галль нашелъ бы непременно подтверждеше своей
системы въ его черепе"; а Гаевскш (Современник* 1863 года,
т. XCVII, стр. 161) сообщаетъ, что поведете этого дядьки
дало лицеистамъ поводъ къ сочиненно шуточной поэмы
„Сазонов1ада". Поэма эта была помещена въ рукописномъ

лицейскомъ сборники „Лицейскш мудрецъ", а отрывокъ
изъ нея напечатанъ въ бюграфической повести В. П.
Авенар1уса „Юношесте годы Пушкина" (О.-Пб. 1888),
стр. 263.

ZLIV.
ЗАВЪЩАШЕ.
(Отр. 229).

Рукописный текстъ этого четверостипия изв^стонъ
намъ по копш, сделанной А. Д. Илличевскимъ для своего
сборника „Лицейская антолопя" и сохранившейся въ
тетради, которая принадлежала Я. К. Гроту, л. 14 об.—
Впервые nieca напечатана въ статье Гаевскаго: „Пуш
кинъ въ лицее и его лицейск1я стихотворешя" въ Совре
менники) 1863 года, т. XCVII, стр. 143, и оттуда перешло
въ издаше 1870 года, т. I , стрр. 608 и 609.
Къ 1816 году отнесено въ издаши 1880 года, т. I ,
стр. 168.

XLV.
ЭКСПРОМТЪ НА А.
(Стр. 230).

Автографъ этихъ стиховъ принадлежалъ Я. К. Гроту
и былъ переданъ имъ П. Н. Тиханову; кроме того, по
свидетельству И. П. Хрущова, котя экспромта находи
лась въ принадлежавшей 0. 0. Матюшкину лицейской
тетради 1817 года подъ заглав1емъ: „Экспромтъ на Агареву".—Впервые эти строки напечатаны въ посмертномъ
изданш, т. I X , стр. 370, подъ заглав1емъ: „Экспромтъ

на А". Данный здесь текстъ сохраненъ и всеми после
дующими издашями безъ измененш.
Къ 1816 году стихотвореше отнесено въ изданш
1880 года, т. I , стр. 167.
Лицо, о которомъ говорится въ этомъ экспромте, —
Елизавета Сергеевна Огарева (род. въ 1782 г., ум. въ
1870), рожденная Новосильцова, супруга сенатора Н. И.
Огарева. Она была известна своимъ умомъ, образовашемъ
и красотой, которую воспевали И. И. Дмитр1евъ и князь
П. А. Вяземскш. Арк. Вас. Кочубей, въ своихъ запискахъ
(Семейная хроника. С.-Пб. 1890, стр. 44) сообщаетъ о
ней следуюшдя сведешя по случаю знакомства съ нею
въ 1810 году въ Твери: „Елизавета Сергеевна была
очень умная женщина и имела пр1ятную наружность.
Если я прюбрелъ любовь къ литературе, въ особенности
французской, то я обязанъ этимъ вполне Елизавете Сер
геевне. Почти ежедневно мы прочитывали съ нею лучппя
произведешя французской и русской литературы. Она
одушевляла во мне любовь къ поэзш, и я — помню — сочинялъ для нея стихи въ форме мадригаловъ, которые
были тогда въ моде". Огаревы были коротко знакомы съ
Карамзиными, и нетъ сомнешя, что Пушкинъ встречался
съ Елизаветой Сергеевною въ доме исторюграфа, кото
рый проводилъ лето 1816 года въ Царскомъ Селе.

X L VI.
ОНА.
(Стр. 230).

Рукописный текстъ этого стихотворешя известенъ
намъ по рукописи Моек, Публ. музея, № 2396, л. 782, где
онъ писанъ писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ

годовъ. — Впервые стихотвореше напечатано въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 396.
Отнесенная при первомъ появленш въ печати вообще
къ числу лицейскихъ стихотворешй, nieca была npiypoчена къ 1816 году лишь въ изданш 1880 года, т. I , стрр.
188 и 189.

X L VII.

В
о
т
ъ В
и
л
я
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о
н
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о
в
ь
ю дышетъ..
(Стр. 231).

Рукописный текстъ этой эпиграммы, писанный почеркомъ А. Д. Илличевскаго, сохранился на листке изъ составленнаго имъ сборника „Лицейская антолотя"; впо
следствш листокъ этотъ вклеенъ въ тетрадь, которая
принадлежала Я. К. Гроту, л. 14. — Впервые стихи эти
напечатаны въ статье Б. J7. Гаевскаго: „Пушкинъ въ ли
цее и лицейсюя его стихотворешя", въ Современнике
1863 года, т. X C V I I , стр. 148, и оттуда перенесены въ
издаше 1870 года, т. I , стр. 607.
Въ изданш 1880 года, т. I , стр. 68, nieca отнесена къ
1814 году, но въ изданш 1882 года, т. I , стр. 163, съ
бблыпимъ основашемъ npiypo4eHa къ 1816 году.
Имя „Виля" означаетъ лицейскаго товарища Пушкина
В. К. Кюхельбекера, а самое стихотвореше составляетъ
подражаше одной эпиграмме А. С. Хвостова, о которой
въ сочинешяхъ князя Вяземскаго (т. V I I I , стр. 240) разсказывается следующее: „А. С. Хвостовъ былъ остеръ,
и некоторыя изъ его шутокъ были весьма удачны. Видя
на бале, какъ графъ Дмитрш Ивановичъ Хвостовъ проходилъ въ польскомъ неловко и неуклюже, онъ сказалъ:
Однофамилецъ мой — сказать то не въ укоръ —
Танцуетъ какъ Вольтеръ, а пишетъ какъ Дюпоръ.

„Дюпоръ, знаменитый французскш танцоръ, былъ тогда
въ составе петербургскаго балета". Онъ пргЬхалъ въ
Pocciio съ актрисой Жоржъ въ 1808 году (П. Лраповъ.
Летопись русскаго театра, стрр. 186 и 187).

XLVIII.
НА СМЕРТЬ СТИХОТВОРЦА.
(Стр. 231).

Стихотвореше это въ рукописномъ тексте не сохра
нилось. — Впервые оно было напечатано въ журнале Ск
верный Наблюдатель 1817 года, т. I , №2, стр. 68, съ полною
подписью, а потомъ вошло въ посмертное издаше, т. I X ,
стр. 369, въ отделъ лицейскихъ стихотворенш, подъ заглав1емъ „Эпитафия".
Къ 1816 году эпиграмма отнесена въ изданш 1880 года,
т. I , стр. 169.

XLIX.

— Скажи, что новаго?.
(Стр. 231).

Рукописный текстъ этой эпиграммы известенъ намъ,
вопервыхъ, по автографу Пушкина, сохранившемуся въ
бумагахъ Я. К. Грота на листке, вырванномъ изъ составленнаго А. Д. Илличевскимъ сборника „Лицейская антолог1я", и вовторыхъ, по копш, писанной иисарскимъ по
черкомъ конца тридцатыхъ годовъ, въ рукописи Моск.
Публ. музея №2395, л. 776; вышеупомянутый автографъ
былъ известенъ и Гаевскому (Современнжъ 1863 г.,
т. X C V I I , стр. 143). — Впервые эпиграмма была напеча-

тана въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 367, въ числе
лицейскихъ стихотворенш.
Къ 1816 году nieca отнесена въ издаши 1880 года,
т. I , стр. 167.
L.
ЭПИГРАММЫ НА ПУЧКОВУ.
(Огр. 232).

Автографъ этихъ эпиграммъ хранился въ бумагахъ
Я. К. Грота на листкахъ, вырванныхъ изъ сборника
А. Д . Илличевскаго: „Лицейская антолошя"; две первыя
и теперь находятся въ тЬхъ же бумагахъ, а третью Я. К.
Гротъ передалъ П. Н. Тиханову. — Впервые эпиграммы
напечатаны: первая и третья — въ Русской Старинть
1884 года, т. X L I , стрр. 663 и 664, откуда окЬ перешли
въ издаше литературнаго фонда, т. I , стрр. 169 и 160, а
вторая — въ статье Гаевскаго: „Пушкинъ въ лицее и лицейск1я его стихотворешя" въ Современникгь 1863 года,
т. XCVII, стр. 143, и затемъ въ изданш 1870 года, т. I ,
стр. 608.
Время сочинешя этихъ эпиграммъ определяется по
тЬмъ обстоятельствамъ, коими онЬ были вызваны. Ека
терина Наумовна Пучкова (род. въ Москве въ 1792 году,
ум. въ С.-Петербурге въ 1867) выступила на литера
турное поприще со сборникомъ „Первые опыты въ прозе"
(М. 1812), въ которомъ было помещено несколько нравоучительныхъ разсказовъ и статейки о пользе образовашя
для женщинъ; здесь сочинительница высказывала свое
нерасположеше къ галломанш и по примеру Шишкова
толковала о пользе изучешя церковно-славянскаго языка;
эту последнюю мысль она желала применить на деле и
вместе съ однимъ изъ сотрудниковъ основаннаго въ

1813 году Русскаго Инвалида В. И. Козловымъ устраивала
у себя въ доме „сонмища", то-есть, собрашя, на которыхъ
предлагалось говорить по славянски. Пучкова занималась
также писашемъ стиховъ, которые печатались въ Сынгъ
Отечества, Росстскомъ Музеумгь и Русскомъ Инвалидгь. Эта

последняя газета издавалась тогда съ благотворительною
целью; на это обстоятельство намекаютъ первая и третья
эпиграммы; да и вторая также вызвана появившимся въ
Русскомъ Инвалидгь 1816 года (№ 277) стихотворешемъ
Пучковой, подъ заглав1емъ: „Экспромтъ темъ, которые
укоряли меня, для чего я не написала стиховъ на кончину
Г. Р. Державина". Въ оправдаше свое Пучкова говорила
въ этомъ экспромте следующее:
Д-Ьв'Ь ли робкой
Арфой незвучной
Славному барду
П$спь погребальну
Д'Ьв'Ь ль бряцать?

1817.
L
ТОРЖЕСТВО ВАКХА.
(Стрр. 236 — 237).

Рукописный текстъ этого стихотворешя не сохра
нился. — Впервые оно было напечатано въ издаши
1826 года, стрр. 63 — 66, и загЬмъ въ изданш 1829 года,
ч. I , стрр. 31 — 36.
Къ 1817 году стихотвореше было отнесено еще въ
изданш 1826 года.
Вследств1е отсутств1я рукописныхъ данныхъ затруд
няется въ значительной степени разъяснеше происхо
ждешя разсматриваемой шесы. По свидетельству Аннен
кова (см. его издаше, т. I I , стр. 188), Пушкинъ „уважалъ
это стихотвореше даже въ посл^дте годы своего по
прища", и несомненно, на него следуетъ смотреть не
какъ на создаше летучаго вдохновен1я, каковы мнопя
изъ лицейскихъ произведенш Пушкина, коимъ онъ могъ
не придавать значешя впоследствш, а какъ на плодъ
серьезнаго творчества, опирающагося на известный запасъ классическаго литературнаго образовашя. Преподаваше Кошанскаго хотя и ограничивалось только латинскимъ языкомъ и римскою словесностью, не безуспешно
знакомило лицеистовъ съ древнимъ м1ромъ вообще и
по крайней мере наиболее чуткихъ изъ нихъ вводило
въ кругъ античнаго м1росозерцашя. Пушкинъ даже въ
ранней юности не умелъ быть точнымъ переводчикомъ,
но очень рано обнаружилъ способность усвоивать себе

тонъ и характеръ чужихъ произведешй — не путемъ
ВНЕШНЕГО
подражашя имъ, а проникновешемъ въ сущ
ность чужой мысли, чужого чувства и фантазш. Таковы
его юношестя любовныя элегш, въ которыхъ такъ часто
чувствуется влгяше Парни, и въ то же время такъ редко
можно указать прямое у него заимствовать. Но Парни —
все-таки челов^къ недалекаго прошлаго, и Пушкину
легко было, такъ сказать, породниться съ нимъ по самому
свойству его душевнаго настроешя. Гораздо труднее
было молодому поэту усвоить себе особенности античной
поэзш; а между тЬмъ еще въ 1815 году, шестнадцати
лить, онъ пишетъ послаше „Къ Лицишю", искусно со
блюдая тонъ Ювеналовой сатиры, а въ 1817 сочиняетъ
„Торжество Вакха", желая создать Н Е Ч Т О В Ъ роде греческаго диеирамба.
Конечно, было бы слишкомъ смело утверждать, что
Пушкинъ имелъ вполне точное и определенное понявде
объ этомъ своеобразномъ виде греческой лирики, и что
ему были хорошо известны те немногочисленные образцы
древне-греческаго диеирамба, каше уцелели до сихъ
поръ; но есть полное основаше думать, что Пушкинъ
читалъ сочинеше аббата Вартелеми „Voyage du jeune
Anacharsis en Grece", изданное въ 1789 году и вскоре
получившее значеше прекраснаго общедоступнаго посо6\я для знакомства съ греческою древностью; а въ этомъ
сочинеши, которое, какъ известно, есть нечто въ роде
ученаго романа, въ главе LXXX-й, въ словахъ одного изъ
действующихъ лицъ, онъ могъ вычитать следующая сведешя о диеирамбахъ: „Это—гимны въ честь Вакха; нужно
быть въ известномъ восторженномъ настроенш, когда ихъ
сочиняешь, а также — когда поешь ихъ, ибо они должны
сопровождаться живою и буйною пляской, исполняемою
обыкновенно кругомъ. Этотъ родъ поэтическихъ произ
ведетй легко познается по своимъ особенностямъ. Чтобъ

изобразить свойства и вместе съ темъ отношешя предметовъ, въ диеирамбахъ дозволяется иногда соединять
несколько словъ въ одно, вслед ств1е чего являются выражешя столь длинныя, что утомляютъ слухъ, и столь
резшя, что смущаютъ воображете. Метафоры, по види
мому, не имЬюнця связи между собою, следуютъ одна за
другою; сочинитель движется смелыми скачками и только
намекаетъ на связь мыслей, но не обозначаетъ ея. То онъ
освобождаетъ себя отъ правилъ искусства, то употребляетъ различные размеры стиховъ и разные роды модуляцш. И между т Ьмъ, какъ гешальный челов Ькъ развертываетъ предъ нашимъ взоромъ велишя богатства поэзш,
его слабые подражатели выставляютъ на видъ только
велер Ьч1е..."
Можно предполагать, что „Торжество Вакха" является
некоторою попыткой выполнить намеченную здесь про
грамму: это — хвалебное приветств1е победоносному бо
жеству, и хотя въ немъ не воспроизведены внеште при
знаки диеирамба, темъ не менее поэтъ старается соблюсти
характерныя особенности его внутреншя, какъ оне опи
саны у Бартелеми: изображеше торжества, то-есть, опи
сательная часть произведешя, перемежается кликами ра
дости, при чемъ поэтъ не стремится установить прямую
связь между первою и другими, какъ бы допуская въ
своемъ стихотворенш такъ-называемый въ старинныхъ
пштикахъ „лирическш безпорядокъ". Въ произведешя
такого рода древше поэты вводили миеичесюья сказашя.
Такъ и Пушкинъ, въ описательной части своего стихотво
решя, вспоминаетъ некоторыя сказашя о Вакхе. Онъ
могъ знать ихъ не только изъ учебниковъ миоологш, но и
изъ древнихъ авторовъ, имъ читанныхъ; напримеръ, у Овид}я, въ „Ars amandi" (1.1, vv. 641 sqq.), онъ могъ встретить
следующее описашеторжественнаго шеств1яВакха: „Вотъ
приближаются вакханки, съ распущенными волосами, и
г

,

г

быстрые сатиры, предшественники бога Вакха. Вотъ и
старый Силенъ, всегда пьяный; уцепившись за гриву
своего осла, который никнетъ подъ его тяжестью, онъ
еле-еле держится... Но вотъ съ высоты колесницы, увен
чанной грозд1ями винограда, самъ богъ правитъ посредствомъ золотыхъ вожжей укрощенными имъ тиграми..."
Не не возможно также, что Пушкинъ читалъ, во француз скомъ переводе, кое-что изъ сочинешй Лутана Самосатскаго ) и среди нихъ нашелъ небольшой разсказъ въ
прозе о боге вина и его походе въ Индш, разсказъ, со
держащей въ себе между прочимъ описаше победнаго
шеств1я Вакха. Съ другой стороны, матер1алъ для разсматриваемаго стихотворешя могли дать поэту и реальныя
черты древне-греческаго быта: въ XXIV-й главе сочи
нешя Бартелеми Пушкинъ могъ найти описаше празд
ника Великихъ Дюнисш, въ составъ котораго входило
между прочимъ изображеше торжественнаго шеств1я Вакха
при его возвращенш изъ Индш.
Во всякомъ случае, если допустить, что нашему поэту
были известны указанные источники, должно признать,
что онъ воспользовался ими очень умеренно; очевидно,
онъ считалъ лирическш порывъ существеннымъ свойствомъ диеирамба, и потому пожелалъ удержать свое
вдохновеше исключительно въ пределахъ чистаго лиризма.
Какъ бы то ни было, „Торжество Вакха" является любопытнымъ свидетельствомъ о стремленш молодого автора
ближе усвоить себе античное м1росозерцаше и глубже
проникнуть въ пр1емы античнаго творчества.
г

1) Л у ш а н ъ могъ быть известенъ П у ш к и н у , напримъ-ръ, въ пе
реводе Ж . - Н . Белена-де-Баллго, французскаго еллиниста, проведшаго
посл^дше годы своей жизни въ Poccin, читавшаго въ 1813 году въ П е 
тербурге публичный лекщи о древней литературе и умершаго здесь въ
1815 году (см. его некрологъ. въ издававшейся въ Петербурге газете
Le Conservateur impartial 1816 г., № 60). Сделанный имъ переводъ Лушана
былъ изданъ въ П а р и ж е въ 1788 году.

IL
СНОВИДЪШЕ.
(Стр. 238).

Рукописи этого стихотворешя намъ не известно; по
свидетельству И. П. Хрущова, оно было помещено въ
рукописномъ лицейскомъ сборнике, принадлежавшемъ
0. 0. Матюшкину. — Оно было напечатано впервые въ
посмертномъ изданш, т. I X , стр. 396, и оттуда перешло
во все последуюшдя безъ всякихъ изменешй.
Стихотвореше это есть переводъ следующей шесы
Вольтера:
A madame la princesse Ulriqoe de Prosse.
Souvent un peu de verite
Se mele au plus grossier mensonge:
Cette nuit, dans Геггеиг d'un songe,
Au rang des rois j'etais monte.
Je vous aimais, princesse, et j'osais vous le dire!
Les dieux a mon reveil ne m'ont pas tout 6te;
Je n'ai perdu que mon empire.

Переводъ Пушкина, по замечашю В. П. Гаевскаго
(Современник* 1863 г., т. XCVII, стр. 169), не отличается
точностью: въ немъ выпущены два первые стиха подлин
ника, да и остальные переданы свободно, какъ это часто
бывало въ переводахъ Пушкина.
Принцесса Луиза-Ульрика (род. въ 1720 г., ум. въ
1782), впоследствш супруга Шведскаго короля АдольфаФридриха и мать Густава I I I , была одною изъ младшихъ
сестеръ Фридриха Великаго; она отличалась умомъ, хорошимъ образовашемъ и привлекательною наружностью.
Вольтеръ узналъ ее въ августе 1743 года, когда въ пер
вый разъ пр1езжалъ въ Берлинъ къ своему державному

другу. Въ день своего отъезда, откланиваясь принцессе,
онъ поднесъ ей свой мадригалъ; по всему вероятно, онъ
и не воображалъ, что его стихотворный комплиментъ ока
жется совершенно не соответственнымъ нЬмецкимъ нравамъ, и что его поступокъ будетъ принятъ какъ нарушеше приличш. На д е л е однако вышло именно такъ.
„Принцесса", разсказываетъ ея бюграфъ (О. de Heidenstam. Une soeur du grand Frederic Louise-Ulrique reine
de Suede. Paris. 1897, стр. 16 et 17) — „была очень за
труднена отв^томъ. Какъ писать поэту презренною про
зой? А сочинять стихи она не умела. Притомъ, какъ отве
чать на столь пламенное признаше, сохраняя достоинство
принцессы крови и скромность молодой девушки? Она
обратилась за советомъ къ королю, и Фридрихъ продиктовалъ ей ответь, который вследъ за подписью Ульрики,
снабдилъ следующею собственноручного припиской:
Je ne regrette pas, dans Terreur de се songe,
L a perte da haut rang ou vous etiez monte;
Mais ce qui vous en reste, et que vous n'osez dire,
S'il est vrai que jamais il ne vous soit dte,
Yaut к mes yeux le plus puissant empire».

Мадригалъ Вольтера считался въ свое время чрезвы
чайно изящнымъ стихотворешемъ: раньше Пушкина три
руссте писателя — Панкратш Сумароковъ, князь Г. А.
Хованскш и Ю. А. Нелединскш-Мелецкш — переводили
его (С. Д. Полторацкий. Матер1алы для словаря русскихъ
писателей, т. I , вып. 1. Москва. 1868).

III.
СТАНСЫ.
(Изъ Вольтера).
(Стрр. 239 и 240).

Стихотвореше это сохранилось въ двухъ рукописяхъ
Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ рукописи № 2364,
л. 36, подъ тЬмъ же заглав1емъ, что въ печати, писанное
неизв-Ьстнымъ почеркомъ, но съ поправками автора и съ
его пометами „1817" и „(изъ Вольтера)", и вовторыхъ,
въ рукописи № 2395, л. 695, писанное писарскимъ по
черкомъ конца тридцатыхъ годовъ. — Впервые nieca на
печатана въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 293 и 294,
по рукописи № 2395, то-есть, безъ внимашя къ позднЬйшимъ поправкамъ, внесеннымъ только въ рукопись
№ 2364. Шжоторыя изъ этихъ исправлешй были указаны
по неизвестному намъ списку Е. И. Якушкинымъ въ
Библгографическихъ Запискахъ 1868 года, ст. 333, но въ

текстъ стихотворешя все авторстя поправки впервые
введены только издашемъ литературнаго фонда, т. I ,
стрр. 167 и 168. Въ настоящемъ изданш принятъ текстъ,
окончательно установленный авторомъ при его исправле
шй въ рукописи № 2364, а здесь сообщаются соответ
ствующее этимъ поправкамъ первоначальные варганты:
Строфа 1-я, ст. 2-й—4-й: Отдай же МЕЬ протекши дни,
Съ моей вечернею зарею
„

„

Ш-я, „ 1-й:

Мое ты утро съедини.
Не дастъ оно пощады намъ

3-й, 4-й: Своимъ измгьнчивымъ годамъ,
Тотъ ихъ несчастья лишь имеетъ.
V-я: Стихи этой строфы читаются въ такомъ
порядке: 3-й, 4-й, 2-й, 1-й.

Строфа VII-я, ст. 1-й, 2-й: На пасмурномъ моемъ закатЬ,
Среди пустынной темноты
„ 4-й:
Обмановъ милыя черты.
„
IX-я, „ 2-й:
Отрадныхъ юношескихъ дней.
„Стансы", переведенные Пушкинымъ, принадлежатъ
къ числу наиболее удачныхъ лирическихъ стихотворенш
Вольтера и доныне пользуются чрезвычайною известно
стью во французской литературе. Они были посвящены
авторомъ знаменитой своею красотой и еще более своимъ
умомъ и учеными заштями маркизе дю-Шатле (GabrielleEmilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du CMtelet, род.
въ 1706 г., ум. въ 1749). Сближеше ея съ Вольтеромъ
относится къ 1733 году; онъ въ течете несколькихъ
летъ жилъ въ принадлежавшемъ ей замке Сирей, въ Лотарингш, и здесь они делили время между любовью и изучешемъ точныхъ наукъ, которыми и она, и онъ увлекались
одинаково горячо. Но мало по малу чувство, ихъ соеди
нявшее, остыло, и между ними стали возникать недоразумешя: къ этой-то поре охлаждешя и относится сочинеше
„Стансовъ"; они написаны въ 1741 году, когда Вольтеру
было уже сорокъ-семь летъ, но такъ какъ это былъ человекъ не столько чувства, сколько ума, то еще при самомъ
начале своей связи съ пылкою маркизой онъ могъ бы по
святить ей эти строки, конечно, не лишенныя гращи, но
въ которыхъ слышнее голосъ благоразум1я, нежели стра
сти. Принимая въ соображеше этотъ несколько разсудочный характеръ „Стансовъ", довольно трудно объяснить
себе, почему Пушкину вздумалось предпринять переводъ
ихъ. Можно только напомнить, что онъ съ раннихъ летъ
питалъ некоторое пристраопе къ форме стансовъ ), а
стансы Вольтера къ маркизе дю-Шатле считались образ1

1) Е щ е въ 1816 году П у ш к и н ъ написалъ стансы „ П р и н ц у Оран
скому"; изъ позднъ'йшихъ лъ'тъ известны его стансы императору Нико
лаю, митрополиту Филарету и т. д.

цовыми въ своемъ роде; кроме того, поводомъ къ пере
воду могло послужить знакомство Пушкина со статьей
Батюшкова: „Путешеств1е въ замокъ Сирей", которая
была напечатана въ Бгьстникть Европы 1816 года и содер
жала въ себе сведЬтя объ отношетяхъ Вольтера къ
ученой маркизе.
nieca Вольтера на столько общеизвестна, что приво
дить ее зд^сь целикомъ было бы излишне. Сличеше ея
съ переводомъ Пушкина было сделано Гаевскимъ (Совре
менник* 1863 г., т. XCVII, стрр. 168 и 169), и мы можемъ
ограничиться сообщешемъ его заключешй, которыя впрочемъ отличаются некоторою придирчивостью и притомъ
относятся лишь къ первоначальной редакцш перевода,
помещенной въ посмертномъ изданш. По мненио Гаевскаго, „первыя пять строфъ этого стихотворешя... пере
ведены удовлетворительно, остальныя же четыре пере
даны вяло и даже, въ художественномъ отношеши (хотя
Вольтеръ далеко не художникъ), гораздо ниже подлин
ника. Иногда трудно даже понять переводчика". Въ примеръ неяснаго перевода Гаевскш указываетъ на строфы
VI-ю и VII-ю, при чемъ о последней замечаетъ: „Пуш
кинъ передалъ эти стихи произвольно, не довольно ясно
и совершенно безцветно". Далее по поводу VIII-й строфы
критикъ говоритъ: „ У Пушкина первые два стиха пере
ведены не точно, хотя съ большею образностью; последше
же два передаютъ въ растянутой форме только половину
мысли, не сохраняя характеристической черты, которую
поэтъ проводитъ между дружбой и любовью". Наконецъ
столь же строго отзывается Гаевскш и о последней
строфе перевода: „Первые два стиха, сильные и образ
ные, совершенно пропали у Пушкина и заменены двумя
сладенькими строчками, подобранными лишь для риемы
къ двумъ последнимъ, очевидно, прежде ихъ вылившимся
изъ-подъ пера переводчика". Можно согласиться съ Гаев-

скимъ, что переводъ Пушкина не отличается близостью
къ подлиннику; но это — обычная черта его переводовъ,
которая не всегда была въ ущербъ ихъ достоинству.

IV.
ПИСЬМО КЪ ЛИДЪ.
(Стр. 241).
Это стихотвореше находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 31 об., съ пометой: „1817" и несколь
кими позднейшими, можетъ быть, не конченными по
правками. — Впервые оно напечатано въ изданш Аннен
кова: въ т. И, стрр. 163 и 164, — первые 13 стиховъ, и въ
т. V I I , стрр. 64 и 65, — остальные 9 стиховъ. Въ настоящемъ изданш все они введены въ текстъ, а здесь при
водятся соответствующее имъ первоначальные варганты:
Ст.
„

„

3-й:
б-й,

И время къ полночи придвинешь
6-й: Когда не спитъ въ шиши природы
Одна счастливая любовь.

9-й—13-й: слегка перечеркнуты, но не заменены
другими.

„22:

Съ блаженства, неги и любви.

Анненковъ, т. I I , стр. 184, называетъ это стихотво
реше переводомъ шесы Парни „Billet" (Des que la nuit...),
прибавляя притомъ, что „по энергш стиха переводъ ка
жется выше подлинника"; но, какъ справедливо заметилъ
Гаевскш (Современник* 1863 г., т. X C V I I , стр. 173), Пуш
кинъ взялъ у французскаго поэта только первые четыре
стиха этого „Billet", а остальные сочинилъ самосто
ятельно. На самомъ д е л е оба эти показашя не могутъ быть
считаемы точными. У Парни есть два стихотворешя подъ
заглав1емъ „Billet", довольно сходнаго содержашя; Пуш-

кинъ воспользовался мотивами изъ того и другого и на
такомъ основанш создалъ свою niecy. Чтобы показать
ходъ его творческой работы, приводимъ здЬсь оба французсюя стихотворешя ц^ликомъ:
I.
Des que la nuit sur nos demeures
Planera plus obscurement,
Des que sur l'airain gemissant
Le marteau frappera douze heures,
Sur les pas du fidele Amour
Alors les Plaisirs, par centaine,
Voleront chez ma souveraine,
E t les Yoluptes tour a tour
Prendront soin d'amuser leur reine.
Us у resteront jusqu'au jour:
Et, si la matineuse Aurore
Oubliait d'ouvrir au Soleil
Ses larges portes de vermeil,
Le soir ils у seraient encore.

II.
Apprenez, ma belle,
Qu'a minuit sounant,
Une main fidele,
Une main d'amant
Ira doucement,
Se glissant dans l'ombre,
Tourner les verroux
Qui des la nuit sombre
Sont tires sur vous.
Apprenez encore
Qu'un amant abhorre
Tout voile jaloux.
Pour 6tre plus tendre,
Soyez sans atours,
E t songez a prendre
L'habit des amours.

V.
ДОБРЫЙ СОВЪТЪ.
(Стр. 242).

Стихотвореше это известно намъ въ переб'Ьленномъ
автографе Пушкина на отдельномъ листке, принадлежащемъ ныне А . А . Майковой и имеющемъ водяной знакъ
1823 года. — Впервые стихотвореше напечатано въ по
смертномъ изданш, т. I X , стр. 162, въ отделе лицейскихъ
стихотворенш.
Къ 1817 году nieca отнесена въ изданш Анненкова,
т. I I , стр. 177, где также говорится, что это близкш пе
реводъ стиховъ Парни: „ А mes amis"; но, по замечанпо
Гаевскаго {Современникъ 1863 г., т. XCVII, стр. 174), „и
въ этихъ двенадцати стихахъ много отступление отъ
подлинника, который гораздо лучше перевода". Излишняя
строгость этого последняго суждешя станетъ ясна чита
телю, если онъ дастъ себе трудъ сличить стихотвореше
Пушкина со следующими строками Парни:
A mes amis.
Rions, chantons, d mes amis,
Occupons-nous a ne rien faire!
Laissons murmurer le vnlgaire;
Le plaisir est toujours permis.
Que notre existence legere
S'evanouisse dans les jeux.
Vivons pour nous, soyons heureux,
rTiraporte de quelle maniere.
Un jour il faudra nous courber
Sous la main du temps qui nous presse,
Mais jouissons dans la jeunesse,
Et derobons a la vieillesse
Tout ce qu'on peut lui derober.

VI.
КЪ БАБОЛОВОКОМУ ДВОРЦУ.
(Стр. 242).

Это четверостиппе сохранилось, переписанное писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ, въ рукописи
Моск. Публ. музея № 2395, л. 773. — Впервые оно
было напечатано В. Е. Якушкинымъ въ Русской Старингъ
1884 года, т. X L I V , стр. 576.
Объяснеше этого стихотворешя находимъ въ лицей
скихъ воспоминашяхъ графа М. А. Корфа (Гротъ. Пуш
кинъ и пр., стрр. 238 и 247). По его словамъ, лицеистамъ
изъ ихъ оконъ часто случалось видеть, какъ императоръ
Александръ, живя въ Царскомъ Селе, проходилъ къ
жене банкира барона Вельо, Софш Ивановне, „къ дочери
которой Sophie, вышедшш потомъ за генерала Ребиндера,
но тогда еще девице, онъ очень благоволилъ... Сверхъ
того, назначались уединенныя свидашя въ Баболовскомъ
дворце" (подъ Царскимъ Оеломъ). С . И. Вельо была се
строй жены лицейскаго преподавателя музыки и пешя
Теппера де-Фергюсона, въ доме котораго лицеисты часто
бывали, встречались съ красивою племянницей хозяина
и ухаживали за нею. Пущинъ, въ своихъ запискахъ
(нашъ сборникъ: Пушкинъ, стр. 66), вспоминаетъ о сле
дующей шутке Пушкина, сказанной ихъ общему това
рищу Есакову, и въ которой упоминается о нравившейся
последнему девице Вельо:
И останешься съ вопросомъ
На брегу замерзлыхъ водъ:
«Мамзель Шредеръ съ краснымъ носомъ
«Милыхъ Вельо не ведетъ?»

VII.
COUPLETS.
(Стрр. 243 и 244).

Автографъ этого стихотворенья сохранился въ бумагахъ Я. К. Грота, а списки съ него имелись: одинъ, по
свидетельству И. П. Хрущова— въ принадлежавшей
0. 0. Матюшкину лицейской тетради 1817 года, а другой,
по свидетельству Г. Н. Геннади — въ записной книжке
С. Д. Полторацкаго {Библюграфнческгя Записки 1868 года,
ст. 688). — Первыя две строфы этого стихотворешя были
напечатаны въ „Матер1алахъ для бюграфш А. С. Пуш
кина" (Сочинешя Пушкина, издаше П. В. Анненкова, т. I ,
стр. 18), а все стихотвореше помещено въ Библтрафическихъ Запискахъ 1868 года, и затемъ вошло въ издаше
1869 года, т. I , стрр. 676 — 677.
О времени сочинешя этого стихотворешя и вообще объ
его происхожденш В. П. Гаевскш (Современникъ 1863 г.,
т. XCVII, стрр. 386 и 386) сообщаетъ следующая сведЬшя:
„Въ самомъ начале своего директорства Энгельгардтъ....
разрешилъ отпуски изъ лицея въ пределахъ Царскаго
Села, и по примеру директора, несколько семейныхъ домовъ открылись для лицеистовъ, именно: дома Вельо,
ОЬвериной и барона Теппера де-Фергюсона, находив
шихся въ родственныхъ между собою отношешяхъ и
постоянно жившихъ въ Царскомъ Селе. Последнш, же
натый на дочери Севериной, былъ сынъ богатаго, потомъ
разорившагося варшавскаго банкира, и поступилъ въ ли
цей по протекщи стариннаго своего пр1ятеля Энгельгардта
учителемъ музыки и пешя. Онъ хотя не имелъ голоса,
хорошо училъ пенно и сочинялъ для воспитанниковъ
духовные концерты.... Тепперъ былъ большой оригиналъ,
но человекъ образованный, и лицеисты часто заходили

въ его домикъ... У Тендера каждый вечеръ собирались
по нескольку человЗзкъ, пили чай, болтали, занимались
музыкой и пЬтемъ. У него же, по воскресеньямъ, про
исходили литературныя беседы, задавались темы, на ко
торыя приготовлялось къ следующему воскресенью не
сколько сочинешй, и такимъ образомъ совершались ли
тературныя состязашя, на которыхъ Пушкинъ первенствовалъ. Темы представлялись сами собою, и на одну
изъ таковыхъ, заданную при прощанш: „Jusqu'au plaisir
de vous revoir", Пушкинъ написалъ въ 1817 году легше
и остроумные куплеты... Въ ответъ на нихъ Пушкинъ
получилъ следующее послаше, кажется, самого Теппера:
Lorsque je vois de vous, monsieur,
Des vers faits avec tant de grace,
Je me resigne, et de bon coeur,
A vous ceder sit6t la place.
Votre talent, sans grand pouvoir,
De beaucoup le mien efface.
Je n'en ai vu que la surface,
Mais c'est pour lui dire a revoir.
Est-ce avec vous qu'il me convient,
E n rimant, de rompre une lance?
Si mon courage me soutient,
Phebus me condamne au silence.
II me dit que j'ai beau vouioir,
Je risque trop en conscience,
Et mes couplets, quoique j'en pense,
Seront des couplets a revoir.
Au revoir est un vieux dicton
Qui jamais ne passe de mode;
S'il est souvent dit sans raison,
Dans bien de cas il est commode.
Un parleur au loin se fait voir
Dont le jargon peu m'accommode:
Pour prevenir sa periode
Rien de meilleur qu'un au revoir».

Въ „Переписке Я. К. Грота съ П. А. Плетневымъ",
т. I I , стрр. 693 и 694, въ письме Плетнева отъ 2-го марта
1846 года, есть следующая любопытный строки объ авторе
этихъ стиховъ: „Тепперъ
былъ музыкантъ и училъ
великую княгиню Анну Павловну. Его отедъ былъ богатейшш банкиръ въ Польше, где со всемъ своимъ богатствомъ погибъ въ одну изъ тамошнихъ револющй.
Тогда сынъ его, путешествовавшш какъ какой-нибудь
лордъ по Европе, вдругъ въ Вене публиковалъ себя
подъ скромнымъ именемъ учителя музыки, съ которымъ
и въ Петербургъ переехалъ. Это былъ вдохновенный
старикъ".
VIII.
ИМЕНИНЫ.
(Стр. 246).

Это маленькое стихотвореше не известно намъ въ
рукописи.—Напечатано оно впервые въ издаши 1826 года,
стр. 108, и въ издаши 1829 года, т. I I , стр. 162.
Къ 1817 году стихотвореше отнесено въ издаши
1880 года, ч. I , стр. 183, и тамъ же, стр. 631, сказано,
что оно написано по поводу посещешй Эягельгардтовой
семьи.

IX.
К. П. БАКУНИНОЙ.
(Стр. 246).

Это четверостишие не сохранилось въ рукописи. —
Впервые оно было напечатано въ издаши 1826 года,
стр. 111, подъ заглав1емъ „К. А. В.", и безъ измененш

повторено въ изданш 1829 года, ч. I I , стр. 160. Фамшия
того лица, къ которому стихи обращены, впервые обозна
чена цЬликомъ въ изданш 1870 года, т. I , стр. 615, но съ
невернымъ указашемъ отчества.
Къ 1817 году стихотвореше пр1урочено только въ из
данш 1880 года, т. I , стр. 198, а въ изданш 1882 года,
т. I , стр. 494, прибавлено, что Пушкинъ написалъ эти
строки уже по выходе изъ лицея: изв^с^е едва ли вер
ное, ибо чувство, возбужденное въ молодомъ поэтй К. П.
Бакуниной, стало остывать, по видимому, еще до окончашя имъ курса. Скорее можно бы предположить, что
стихи относятся еще къ 1816 году.
Сл^дуотъ также заметить, что мадригалъ этотъ не
есть произведете оригинальное; мы не можемъ указать
на его иностранный источникъ, но на мысль о заимство
ван^ наводить насъ следующее зам^чате Я. К. Грота
въ его изданш сочиненш Державина, т. I , стр. 230: „Въ
рукописяхъ Державина есть следующая надпись „Къ
портрету Варвары Васильевны Эягельгардтъ", переведенная имъ съ французскаго въ 1780 году, когда, какъ видно,
эта племянница Потемкина еще не была за мужемъ:
Благопр1ятнын нравъ, черты твои прекрасны
Обворожаютъ всЬхъ въ единый мигъ тобой;
Безъ разсуждешя сердца теб-Ь подвластны,
И съ разсуждешемъ всвмъ пл4нъ пр1ятенъ твой».

Такъ какъ мадригалъ Державина оставался не изданнымъ
до 1864 года, то очевидно, Пушкинъ пользовался его
французскимъ подлинникомъ.

X.
КЪ ПОРТРЕТУ П. Я. ЧААДАЕВА.
(Стр. 246).

Надпись эта была собственноручно написана Пушки
нымъ подъ портретомъ П. Я. Чаадаева, изображавшимъ
ПОСЛЕДНЕГО
„въ великолЗшныхъ каштановыхъ кудряхъ,
самихъ собою вьющихся, въ мундире Ахтырскаго гусарскаго полка"; портретъ этотъ принадлежалъ самому
Чаадаеву, но не известно, гдЬ теперь находится; кошя
же съ него и съ Пушкинской надписи была въ рукахъ
бюграфа П. Я. Чаадаева М. И. Жихарева (см. его статью
въ Вгъстнжгъ Европы 1871 года, № 7, стр. 197).—Впервые
надпись была напечатана въ выпущенномъ подъ редак
цией Н. В. Гербеля издаши Р. Вагнера: Стихотворешя
А. С. Пушкина, не вошедпня въ последнее собрате его
сочиненш. Берлинъ. 1861, стр. 90; затЬмъ она появилась
въ вышеупомянутой статье Жихарева и въ Русскомъ Архивкъ

1876 года, кн. I l l , стрр. 209 и 210; наконецъ была вклю
чена въ издаше 1880 года, т. I , стр. 193, и въ бол-Ье
исправномъ видЬ вошла въ издаше 1882 года, т. I ,
стр. 184.
Такъ какъ только та редакщя надписи, которая из
дана Жихаревымъ, можетъ считаться действительно вер
ною, то она и предлагается въ настоящемъ издаши.
Сближеше Пушкина съ однимъ изъ умнЬйшихъ и
просвЗицетгЬйшихъ своихъ современниковъ Петромъ
Яковлевичемъ Чаадаевымъ (род. 27-го мая 1796 года,
ум. 14-го апреля 1866) относится къ последнему году
пребывашя поэта въ лицее, когда онъ прюбрЕлъ многочисленныхъ знакомыхъ среди стоявшихъ въ Царскомъ СелЕ
гусаровъ. Высказано было миЬше,что гусарсшя знакомства
оказали вредное вл1яше на молодого человека; такъ ду-

малъ и одинъ изъ его лицейскихъ товарищей, графъ М. А.
Корфъ; въ своихъ лицейскихъ воспоминашяхъ онъ пи
салъ: „Кружокъ, въ которомъ Пушкинъ проводилъ свои
досуги, состоялъ изъ офицеровъ лейбъ-гусарскаго полка.
Вечеромъ, после классныхъ часовъ, когда проч1е бывали
или у директора, или въ другихъ семейныхъ домахъ,
Пушкинъ, ненавидЪвшш всякое стЗзснеше, пировалъ съ
этими господами на распашку". Слова эти, бросаюпця неблагопр!ятную тень на Пушкина, возбудили неудовольств1е князя П. А. Вяземскаго, который возразилъ противъ
нихъ следующее: „Въ гусарскомъ полку Пушкинъ не
пировалъ только па распашку, но сблизился и съ Чаадаевымъ, который вовсе не былъ гулякою" (Гротъ. Пушкинъ
и пр., стр. 248). Но если даже допустить, что Пуш
кинъ участвовалъ иногда въ гусарскихъ пирахъ, изъ
этого еще не следуетъ, что среди гусаровъ онъ искалъ
только веселости и кутежей; кроме Чаадаева, онъ встрЗ^
тилъ ЗДЕСЬ и Н. Но Раевскаго, съ которымъ сохранилъ
дружесшя отношешя до самой смерти, и наконецъ, того
самого П. П. Каверина, умнаго и образованнаго человека,
которому посвятилъ два стихотворешя, вслг&дъ за симъ
помещаемыя. Что же касается Чаадаева и его отношешй
къ лицеистамъ, вотъ чтб сообщаетъ объ этомъ Жиха*
ревъ: „Во время пребывашя Чаадаева съ лейбъ-гусарскимъ полкомъ въ Царскомъ Селе между офицерами
полка и воспитанниками недавно открытаго Царскосельскаго лицея образовались непрестанныя, ежедневныя и
очень веселыя сношешя. То было, какъ известно, золотое
время лицея, взлел^яннаго высокою царственною заботой
и во главе им^вшаго Энгельгардта, человека, и по сю
пору еще не оцЬненнаго въ летописяхъ русской педагогш. Воспитанники поминутно пропадали въ садахъ державнаго жилища, промежду его живыми зеркальными во^
дами, въ тЬнистыхъ вековыхъ аллеяхъ, по счастливому

выражение» про другую местность современнаго поэтаисторика (Ламартина въ „Исторш жирондистовъ"), „далекихъ и обширныхъ, какъ царстя думы".,. Шумныя
скиташя щеголеватой, утонченной, богатой самыми драго
ценными надеждами молодежи очень скоро возбудили
внимательное, бодрствующее чутье Чаадаева и еще ско
рее сделались ЦЕЛЬЮ его в^рнаго, м-Ьткаго, исполненнаго
симпатическаго благоволешя охарактеризовавая. Юныхъ
разгульныхъ любомудрецовъ онъ сейчасъ же прозвалъ
„философами-перипатетиками". Прозваше было принято
воспитанниками съ болыпимъ удовольств1емъ, но ни
одинъ изъ нихъ не сблизился столько съ его творцомъ,
сколько тотъ, которому впоследствш было суждено сде
латься неоцененнымъ сокровищемъ, лучшею гордостпо
и лучезарнымъ украшешемъ Россш" (Вгъшнжъ Европы
1871 г., № 7, стрр. 191 и 193). Здесь не место ни объ
яснять вл1яше Чаадаева на Пушкина, ни излагать истор1ю
ихъ отношешй; но нельзя не сказать, что разематриваемая надпись свидетельствуем о томъ, какъ рано
Пушкинъ понялъ и оценилъ Чаадаева.
Въ заключеше заметимъ, что четверостиппе Пушкина
представляетъ сходство со следующею надписью И. И.
Дмитр1ева къ портрету Карамзина:
Вотъ милый всЬмъ творецъ! Иль сердцемъ, иль умомъ
Грозитъ себй онъ пл-Ьномъ;
Въ Аркадш онъ былъ бы пастушкомъ,
Въ Аеинахъ — Демосееномъ.

XI.
КЪ ПОРТРЕТУ КАВЕРИНА.
(Стр. 246).

Это четверостшше сохранилось въ рукописи Моск.
Публ. музея № 2395, л. 779, писанное писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ. — Впервые оно напеча
тано въ посмертномъ изданш, т. I X , стр. 371, въ ОТДЕЛЕ
лицейскихъ стихотворенш, подъ темъ же заглав1емъ, ко
торое стоитъ въ вышеупомянутой рукописи и сохранено
въ настоящемъ изданш.
Время сочинешя шесы определяется тою порой, когда
Пушкинъ особенно сблизился съ гусарскими офицерами,
къ числу которыхъ принадлежалъ Каверинъ. Более подробныя сведЬтя о немъ см. въ прим^чати къ стихотворевйю, напечатанному далее подъ № X I I I .

XII.
КЪ ПОРТРЕТУ П. X. М0Л00ТВ0ВА.
(Стр. 246).

Автографъ этого четверостшшя написанъ карандашомъ на обороте акварельнаго портрета П. X . Молоствова, который находится въ Пушкинскомъ музее Александровскаго лицея. — Впервые стихи эти были напе
чатаны въ Русском* Архиве 1898 года, т. I I , стр. 332.
Памфамиръ Христофоровичъ Молоствовъ (род. 12-го
мая 1793 г., ум. 4-го 1юля 1828) принадлежалъ къ числу молодыхъ военныхъ, съ которыми Пушкинъ познакомился
въ последше годы своего пребывашя въ Царскосельскомъ
лицее. Молоствовъ участвовалъ въ заграничныхъ похо-

дахъ 1813 и 1814 годахъ, а потомъ до самой смерти служилъ въ лейбъ-гусарахъ (Машей. Истор1я л.-гв. гусарскаго Е. В. полка, ч. I I I (О.-Пб. 1869), стр. 99). Изъ
записокъ Д. Н. Сверб-Ьева (М. 1899, т. I I , стрр. 238 и 239)
видно, что этотъ Молоствовъ былъ большой чудакъ, а
вместе съ тЬмъ „ В П О Л Н Е , чтЬ называется, славный малый
и острякъ, а къ тому же по тогдашнему и либералъ".

ХП1.

КЪ П. П. КАВЕРИНУ.
(Стр. 247).

Это послаше известно намъ въ четырехъ рукописныхъ текстахъ, изъ коихъ три суть автографы Пуш
кина: одинъ, подъ заглав1емъ „Къ Каверину", вклеенъ
въ принадлежащей сенатору А. Н. Маркевичу альбомъ
его отца, извЪстнаго литератора тридцатыхъ—пятидесятыхъ годовъ Николая Андреевича Марковича, и составляетъ въ этомъ альбоме л. 201; другой, подъ т^мъ же
заглав1емъ и съ пометой „(1817)", пом^щень въ собствен
норучной тетради, принадлежавшей графу П. И. Капнисту,
л. 10, а третш, съ тЬмъ же заглав1емъ и съ тою же поме
той, сохранился на принадлежащемъ Ал. Ал. Майковой
отдЬльномъ листк-Ь съ водянымъ знакомъ 1823 года;
четвертый текстъ, безъ заглав!я, но съ пометой „1820"
и подписью А . Пушкинъ, находится въ коти неизв^стнаго
почерка среди бумагъ А. А. Краевскаго въ Император
ской Публичной БиблютекЗз; кром^ того, пять строкъизъ
этого послашя записано Пушкинымъ собственноручно въ
рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 58, и наконецъ,
еще кошя со всего послашя была въ рукахъ Е. И.
Якушкина (Библгографическгя Записки 1868 г., ст. 335).—
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Впервые стихотвореше было напечатано въ Московскомъ
BfbcmuuKfb 1828 года, ч. X I , стрр. 4 и б, подъ заглав1емъ:
„Къ К. 1817" и съ подписью А . Пушкинъ, по окончательной
редакцш послашя; затемъ оно появилось, подъ заглав1емъ:
„К. ..ну" и съ подписью An., притомъ безъ разрг&шешя
автора, въ альманахе на 1829 годъ Огьверная Звтьзда, стрр.
29би296, по первоначальной редакцш; окончательная ре
дакщя, подъ заглав1емъ „Каверину. 1817", повторена посмертнымъ издашемъ въ т. I X , стр. 466, и В С Е М И после
дующими, но въ присоединенныхъ къ издашю 1869 года
„Приложешяхъ" Г. Н. Геннади, стрр. 30 и 31, а также въ
изданш 1882 года, т. I , стр. 492, сообщена и редакщя
первоначальная. Въ настоящемъ издаши воспроизводится
текстъ Московским Вгьстника, какъ единственный, который
былъ напечатанъ при жизни поэта съ его разрЕшетя.
Ранняя редакщя послашя, сохранившаяся въ альбоме
Марковича, въ спискахъ Краевскаго и Якушкина и въ
Сгъверной Звгъздп, а также въ музейномъ отрывке, гораздо
пространнее, чЗшъ позднейшая; приводимъ ее цЬликомъ
по автографу Пушкина въ альбом-b Марковича, отмечая
курсивомъ отличаюшде ее отъ позднМшаго текста или
отсутствующее въ немъ первоначальные варганты:
КЪ КАВЕРИНУ.

Забудь, любезный мой Каверииъ,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь увЪренъ,
Твои счастливые гр^хи.
5 Прослыть апостоломъ Зенонова ученья
Похвально, можетъ быть, но ни тебгь, ни мнгь:
Я знаю, что страстей волненья
И шалости, и заблужденья
Пристали нашихъ дней блистательной весть.
ю
Все чередой идетъ определенной,

Всему пора, всему свой мигъ:
СмЗлпенъ и ветреный старикъ,
См'Ьшенъ и юноша степенной.
15
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Насытясь жизнгю у младости въ гостяхъ,
Простимся навсегда съ веселостью шумливой,
Съ Венерой пламенной и нгьгой прихотливой;
Вздохнемъ объ нихъ, какъ о друзьяхъ,
И хладной старости дождемся терпгьливо.
Теперь съ безпечностью живи,
Люби друзей, храни объ нихъ воспоминанье,
Молись и Кому, и Любви,
Минуту юности лови

И черни презирай ревнивое роптанье.
Она не в^даетъ, что можно дружно жить
25

Съ стихами, картами, Невтономъ и бокаломъ,
Что ргьзвыхъ шалостей подъ легкимъ покрываломъ
И умъ возвышенный, и сердце можно скрыть.

Надо однако думать, что и этотъ текстъ не составляетъ
редакщи первоначальной: если списокъ, принадлежавши
Краевскому, почти вполне сходенъ съ автографомъ въ
альбоме Марковича, то списокъ Якушкина и текстъ Ск
верной Звгьзды отличаются отъ сего посл^дняго нЬкоторымъ количествомъ особенностей; отмЗзчаемъ ихъ З Д Е С Ь ,
извлекая эти наиболее первоначальные варганты изъ издашя 1882 года:
Ст.
„
„
,
f

1-й:
4-й:
6-й:
9-й:

Прости, любезный мой Каверинъ
Твои гусарскге гр-Ьхи.
Быть можетъ, хорошо, но ни тебй, ни мнЬ
Приличны нашихъ дней блистательной мечтгь
Пускай умно, хотя неосторожно,
Дурачиться мы будемъ иногда,
Пока безъ лишняго труда
Дурачиться намъ будетъ можно.

Ст. 10-й и 11-й въ обратномъ порядке.
„ 14-й,—16-й: Насытясь жизшю у юныхъ дней въ гостяхъ,
Простимся мы на вшъ съ веселгемъ шумливымъ,
Съ Венерой пылкою и Вакхомъ прихотливым*
19-й: И старость посгьтимъ съ поклономъ
молчаливымъ.

„ 18-й,

Теперь въ безпечности живи,
„ 21-й:
Молись и Вакху, и Любви,
„ 22-й отсутствуетъ.
„ 2б-й:
Съ стихами, картами, Платономъ и бокаломъ.
Музейный отрывокъ также принадлежишь ранней редакцш послашя; онъ соотв^тствуотъ ст. 16-му—18-му
текста, читаемаго въ альбоме Марковича, но сравнительно
съ нимъ представляетъ тоже Н Е С К О Л Ь К О вар1антовъ; приводимъ З Д Е С Ь весь этотъ отрывокъ и отм^чаемъ въ немъ
варганты:

У ргъзвой младости не вгьчно мы въ гостяхъ,
Не долго знаться намъ съ безпечностгю лживой,

Съ Венерой пылкою и съ н'Ьгой прихотливой.
Вздохнемъ о нихъ, какъ о друзьяхъ,
И старости дождемся молчаливо.
Выше (прим-Ьчатя, стр. 370) уже было упомянуто о
лице, къ которому обращено разсматриваемое послаше.
Петръ Павловичъ Каверинъ (род. въ 1794 году, ум. въ
1866), какъ видно изъ его формулярнаго списка, началъ
военную службу въ 1812 году въ московскомъ ополченш,
иотомъ перешелъ въ Ольвюпольскш гусарскш полкъ и
дЬлалъ заграничные походы 1813 и 1814 годовъ, въ
1816 былъ переведенъ въ лейбъ-гусары, но въ 1819 снова
вернулся въ арм1ю и въ 1823 году вышелъ въ отставку;
проживъ несколько л^тъ въ деревне, онъ въ 1828 году
опять определился въ военную службу, принималъ учаcrie въ турецкихъ компашяхъ 1828 и 1829 годовъ и въ

усмиренш польскаго мятежа и загЬмъ, перейдя въ тамо
женное ведомство, кончилъ жизнь на службе въ погра
ничной страже. М. А. Корфъ, разсказывая о кутежахъ
Пушкина съ царскосельскими гусарами, прибавляетъ,
что „любимымъ его собеседникомъ былъ гусаръ Каверинъ, одинъ изъ самыхъ лихихъ повесъ въ полку"
(Гротъ. Пушкинъ и пр., стр. 248). Действительно, онъ
славился своими выходками, и напримеръ, въ 1814 году,
„будучи адъютантомъ Бенингсена, до того проказилъ въ
Гамбурге, что былъ целому городу и околодку известенъ
подъ именемъ „краснаго гусара" (Бесгьды въ Общесшвть лю
бителей россгйской словесности при Ими. Моск. университеты,

вып. I I , статья Д. Смирнова, стр. 17). Темъ не менее, князь
П. А. Вяземскш, знавшш Каверина съ трйдцатыхъ годовъ, нашелъ возможнымъ отметить не только дишя, но
и светлыя стороны этой личности. „Петръ Павловичъ,
бывшш геттингенскш студентъ и гусарскш офицеръ", го
воритъ онъ въ своей „Записной Книжке" (Сочинешя,
т. V I I I , стр. 436), — „въ томъ и другомъ званш известенъ
былъ проказами своими и скиескою жаждою; но былъ онъ
въ свое время известенъ и благородствомъ характера, и
любезнымъ обхождешемъ. Онъ былъ любимъ и уважаемъ сослуживцами своими, между прочими — Хомутовымъ, впоследствш казацкимъ атаманомъ. Русская ли
тература не должна забывать, что Каверинъ былъ товарищемъ и застольникомъ Евгешя Онегина, который
съ нимъ заливалъ шампанскимъ горячш жиръ котлетъ".
Въ этихъ последнихъ строкахъ читатель заметить намекъ на XVI-ю строфу 1-й главы знаменитаго романа;
но гораздо любопытнее свидетельство Вяземскаго о нравственныхъ качествахъ Каверина и объ его пребыванш въ
Геттингенскомъ университете: это последнее относится къ
1810 и 1811 годамъ; Каверинъ слушалъ тамъ лекцш съ Н.
и С. Ив. Тургеневыми и А. И. Михайловскимъ-Данилев-

скимъ, который и сохранилъ о томъ извест1е въ своемъ
дневнике, находящемся въ Императорской Публичной
Библютек-Ь. Дружесшя отношешя этихъ лицъ къ Каве
рину много говорятъ въ его пользу, а самый фактъ слушашя имъ университетскихъ лекцш объясняетъ намеки
въ посланш Пушкина на интересъ „краснаго гусара" къ
философш. Было напечатано Н Е С К О Л Ь К О писемъ Каверина
къ литератору двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ В. Гр.
Теплякову {Русская Старина 1896 г.,т. 86, стрр. 426—430);
по нимъ также можно заключать о живомъ интересе
Петра Павловича къ литературе, а такзко объ его умйньи
наблюдать явлевая общественной жизни. Не подлежитъ
С О М Н Ё Н И О , что молодой поэтъ не только повесничалъ съ
Кавериным^ но и велъ съ нимъ беседы о серьезныхъ
предметахъ.
Ближайшимъ поводомъ къ сочиненно послашя было
следующее обстоятельство: на дежурстве гусара графа
Завадовскаго Пушкинъ написалъ шуточные стихи на гусарскихъ офицеровъ; оброненная бумажка съ этими сти
хами была поднята гусаромъ Пашковымъ, который оби
делся на насмешку противъ него и обещалъ „поколотить"
Пушкина; но Завадовскш принялъ вину на себя, вследств1е чего у него произошла ссора съ Пашковымъ, грозив
шая кончиться дуэлью. Но командиръ гвардейскаго кор
пуса И. В. Васильчиковъ принялъ меры къпримирешю по
ссорившихся, чтЬ ему и удалось. Въ числе обидевшихся
на Пушкина былъ Каверинъ: послаше заключало въ себе
оправдаше поэта (см. статью Гаевскаго въ Современнике
1863 года, т. XCVII, стр. 393).
Многочисленныя и неоднократныя поправки, которыя
Пушкинъ делалъ въ этомъ стихотворенш, доказываютъ,
что онъ находилъ его вообще удачнымъ, хотя и старался
еще более улучшить. Только въ 1828 году призналъ онъ
его достойнымъ печати, и если затемъ не включилъ во

второе издаше своихъ лирическихъ стихотворение, то
безъ сомнЬшя, потому, что въ то же время издатель аль
манаха Сгьверная Звтьзда М. А. Бестужевъ-Рюминъ напечаталъ его въ своемъ сборнике безъ разрЗппешя автора,
къ тому же въ начальной редакцш.

XIV.
ВЪ АЛЬБОМЪ А. Н. ЗУБОВУ.
(Стр. 248).

Это стихотвореше находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2367, л. 3 об., подъ заглав1емъ: „Въ альбомъ",
съ пометой: „1817". — Впервые стихи эти были напеча
таны въ сборнике Листки грацш, или собрате стихотворенш

для альбомовъ. М. 1829, стр. 21, безъ заглав1я и съ подписью:
А . Пушкинъ; затЬмъ они появились въ Москвитянингъ 1842 г.,
№ 6, стр. 221, подъ заглав1емъ: „Въ альбомъ А. Н. Зу
бову", съ пометой: „1817, при выпуске изъ лицея", и
наконецъ вошли въ издаше Анненкова, т. I I , стр. 171.
Текстъ сборника и журнала представляетъ значитель
ное отлич1е отъ музейнаго, при чемъ сей посл^дшй должно
считать бол^е позднею и исправною редакщей; поэтому
она внесена въ текстъ настоящего издашя, а ЗДЕСЬ со
общается редакщя, помещенная въ Листкахъ грацш и
Москвитянингъ, и отмечаются курсивомъ находящееся въ
ней первоначальные варганты:
Когда погаснуть дни мечтанья,
И позоветъ насъ шумный свить,
Кто вспомнить братекгя свиданья
И дружество минувшихъ л^тъ?
Позволь въ листахъ воспоминанья
Оставить имъ минутный слйдъ.

Въ редакщи музейной рукописи также можно отме
тить следуюпцй первоначальный баргантъ:
Ст. 6-й: Оставить вамъ минутный сл'Ьдъ.
Но затЬмъ стихъ подвергся исправленио, которое и над
писано надъ строкой.
Стихотвореше написано къ Алексею Николаевичу
Зубову, который только въ феврале 1817 года былъ переведенъ въ гвардейскш гусарскш полкъ изъ корнетовъ
гусарскаго же принца Оранскаго полка, а въ январе
1822 года былъ вовсе уволенъ отъ службы за болезнью
штабсъ-ротмистромъ (Манзей. Истор1я лейбъ-гвардш гу
сарскаго Его Величества полка, ч. I I I , стр. 87).

XV.
ПОРТРЕТЪ.
(Стр. 248).

Рукописи этого стихотворешя намъ не случалось ви
деть, но, по свидетельству И. П. Хрущова, оно находилось
въ принадлежавшей О. 0. Матюшкину лицейской тетради
1817 года. — Впервые эти стихи напечатаны въ книге
Я. Е. Грота: Пушкинъ, его лицейск1е товарищи и настав
ники. С.-Пб. 1887, стр. 214, и повторены во второмъ из
данш того же сочинешя (С.-Пб. 1899), стр. 159.
По словамъ Грота, это — эпиграмма на одного изъ
лицейскихъ гувернеровъ; на кого именно — сказать мы
однако не въ состояши. Очень возможно, что эпиграмма
была написана ранее 1817 года: по крайней м е р е упоми
наемый въ немъ надзиратель по учебной и нравственной
части Мартынъ Степановичъ Пилецкш-Урбановичъ оставилъ лицей еще въ 1813 году, а инспекторъ Степанъ Сте
пановичъ Фроловъ, назначенный въ томъ же 1813 году,

хоть и занималъ эту должность до 1817 года, но потерялъ
всякое значеше после того, какъ директоромъ лицея
сталъ Е. А. Энгельгардтъ (въ 1815 году).

XVI.
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЪКЪ.
(Стр. 249).

Стихотвореше это находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 68 об., безъ всякаго заглав1я.—Впервые
оно напечатано уже подъ заглав1емъ „Добрый челов-Ькъ",
въ изданш 1826 года, стр. 102, и повторено въ изданш
1829 года, ч. I I , стр. 160.
Музейная рукопись содержитъ въ себе два написан
ные рядомъ наброска одного и того же стихотворешя,
при чемъ первый заключаетъ въ себе только отдельные,
иногда не дописанные стихи, а второй — почти всю эпи
грамму, но еще въ не обработанномъ виде. Отъ оконча
тельная, существующаго въ печати текста рукописный
текстъ отличается следующими варгантами:
Ст. 2-й, 3-й: Глупецъ надутый и мудреный,
Онъ важно вретъ все объ одномъ.

Къ 1817 году эпиграмма отнесена впервые издашемъ
1880 года, т. I , стр. 200.
По преданш, последшй стихъ этой эпиграммы обра
тился у Пушкина въ обычную поговорку (Записки А. О.
Смирновой, ч. I , стр. 20).

XVII.
ИОТОРШ СТИХОТВОРЦА.
(Стр. 249).

Рукописнаго текста этой шесы не сохранилось. —
Впервые она была напечатана въ журнале Соревнователь
простщенгя и благотворенгя 1821 года, ч. X I V , № б,

стр. 202, подъ заглав1емъ „Эпиграмма", съ полною под
писью автора; зат^мъ включена въ издаше 1826 года,
стр. 104, подъ заглав1емъ „Истор1я стихотворца" и пе
решла въ издаше 1829 года, ч. I I , стр. 163.
Въ настоящемъ изданш принята редакщя издашя
1829 года, между гЬмъ какъ въ журнале и въ изданш
1826 года стихи эпиграммы следовали въ такомъ по
рядке: 3-й, 4-й, 1-й, 2-й, б-й и 6-й.

Къ 1817 году эпиграмма впервые отнесена въ изданш
1882 года, т. I , стр. 190.

XVIII.
ДЕЛЬВИГУ.
(Стр. 260).

Послаше это сохранилось въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2396, л. 788, переписанное писарскимъ почер
комъ конца тридцатыхъ годовъ; кроме того, другой, бо
лее полный и исправный списокъ послашя былъ изве
стенъ Е . И. Якушкину (Библгографическгя Записки 1868 года,
стт. 332 и 333). — Впервые стихотвореше напечатано въ
изданш 1826 года, стрр. 149 и 160, а затЗшъ въ изданш
1829 года, ч. I , стрр. 40 и 41, оба раза въ редакцш, зна
чительно отличающейся отъ вышеупомянутаго руко-

писнаго текста; что же касается сего посл^дняго, онъ
помещенъ въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 349—361,
а исправлешя къ нему сообщены Якушкинымъ въ Библгографическжъ Запискахъ.

Къ 1817 году послаше отнесено въ изданш 1826 года,
и по всему в^роятш, при его приготовлеши къ печати
стихотвореше подверглось большой переработке. По
этому помещаемъ З Д Е С Ь В Ъ полномъ виде первоначальную
редакщю послашя, при чемъ пользуемся какъ музейнымъ
текстомъ, такъ и дополнешями къ нему, сообщенными
Е. И. Якушкинымъ.
Блаженъ, кто съ юныхъ л-Ьтъ увидблъ предъ собою
Извивы темные двухолмной высоты,
Кто жизни въ тайный путь съ невинною душою
Пустился шгЬнникомъ мечты!
Наперснику боговъ безвестны бури злыя;
Надъ нимъ ихъ промыселъ: безмолвною порой
Его баюкаютъ камены молодыя
И съ перстомъ на устахъ хранятъ п£вца покой.
Стыдливой грацш внимаетъ онъ советы
И, чувствуя въ груди огонь еще младой,
Восторженный, поетъ на лирй золотой.
О, Дельвигъ, счастливы поэты!
Швецъ, въ безвестности глухой
Живи подъ дружественной сбнью,
Страшись увидЬть св^тъ, неопытной душой
Не жертвуй ослепленью!
Воспитанный въ тиши, не зная грозныхъ б^дъ,
Съ любовью, дружествомъ и лйнью
Въ уединеши ты счастливъ: ты поэтъ.
Но для меня прошли, увяли наслажденья!
Мой другъ, и я — иЬвецъ! И мой смиренный путь
Въ цветахъ украсила богиня песнопйнья,

И мн-fe въ младую боги грудь
Вл1яли пламень вдохновенья.
Ребенокъ, лирный звукъ я чувствовать умЪлъ;
Все жизнью вкругъ меня дышало,
Все резвый умъ обворожало,
И первую черту я быстро пролегблъ.
С1яя тихою красою,
Минуты детства протекли.
Хвала, о, боги, вамъ! Вы мощною рукою
Отъ ярыхъ грозъ м1рскихъ невинность отвели,
И были дни мои посвящены покою.
Но все прошло на вЪкъ— и скрылись въ темну даль
Свобода, радость, восхищенье!
Другимъ и юность — наслажденье,
Она — мнй мрачная печаль:
Такъ рано зависти увидать зракъ кровавый
И низкой клеветы во мглй сокрытый ядъ!
Штъ, нить! Ни счасйемъ, ни славой
Не буду ослЗшленъ. Пускай они манятъ
На край погибели любимцевъ оболыценныхъ!
Изчезъ священный жаръ!
Забвенью сладкихъ песней даръ
И голосъ струнъ одушевленныхъ!
Во прахъ и лиру, и вЗшецъ!
Пускай не будутъ знать, что никогда п'Ьвецъ,
Враждою, завистью на жертву обреченный,
Погибъ на утрй вешнихъ л'бтъ,
Какъ paHHifi на поляне цв'бтъ,
Косой безвременно сраженный!
Что нужды? Проживу въ безвестной тишинЬ,
Потомство грозное не вспомнить обо мпЬ,
И памятникъ пйвца, въ пустыне мрачной, дикой
Забытый, поростетъ ползущей повиликой.
Анненковъ, напечатавши въ своемъ изданш, т. I I ,

стрр. 161 — 163, об-Ь редакцш этого послашя рядомъ, го
воритъ по этому поводу: „Представляемъ читателямъ
образецъ переделки лицейскихъ стихотворенш самимъ
Пушкинымъ и вместе разницы, какая существуетъ у
него между первымъ выражешемъ мысли и последу
ющею, обделанною формой ея. Шеса, данная посмертнымъ
издашемъ, есть грубый очеркъ другой шесы, которая
уже является стихотворешемъ вполне оконченнымъ и
прекраснымъ. Между прочимъ, въ обоихъ послашяхъ къ
Дельвигу жалобы автора на зависть и клевету уже для
насъ совсемъ неизъяснимы, да можетъ быть, и тогда не
имели истиннаго основашя". Это последнее замечан!е
следуетъ признать вернымъ, такъ какъ литературные
успехи Пушкина начались очень рано, и даже первыя
нападки, которыя онъ услышалъ на себя, нападки Ко
шанскаго, последовали за ранними похвалами того же
наставника.

XIX.
ВЪ АЛЬБОМЪ ИЛЛИЧЕВОКОМУ.
(Стр. 251).

Рукописный текстъ этого стихотворешя, въ писар
ской коти конца тридцатыхъ годовъ сохранился въ ру
кописи Моск. Публ. музея № 2396, л. 783; а по свиде
тельству И. П. Хрущова, то же послаше было вписано и
въ принадлежавшей 9. в. Матюшкину лицейской тетради
1817 года. — Впервые послаше напечатано въ посмерт
номъ издаши, т. I X , стрр. 393 и 394.
Къ 1817 году стихотвореше впервые отнесено въ из
данш 1870 года, т. I , стрр. 169 и 170, при чемъ означена
и точная помета: „31-го мая".
Какъ разсматриваемая nieca, такъ и вышеозначенное

послаше къ Дельвигу, обращенный къ товарищамъ Пуш
кина, которые делили съ нимъ въ лицее славу поэтовъ,
естественно касаются предмета, который одинаково занималъ ихъ всЬхъ, то-есть, поэтическаго призвашя и твор
чества. Это обстоятельство дало Белинскому (Сочинешя,
т. V I I I , стр. 323) случай сделать по поводу названныхъ
шесъ следующее замечаше: „Не смотря на всю незре
лость и детскш характеръ первыхъ опытовъ Пушкина,
изъ нихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознавалъ
свое призваше, какъ поэта, и смотрелъ на него какъ на
жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призванш...
Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую
душу, и заря поэтическаго безсмерт1я казалась ему лучшею
целью бьтя".

XX.
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(Стр. 262).

Стихи эти были написаны Пушкинымъ въ альбомъ
Ив. Ив. Пущину, по свидетельству последняго (нашъ
сборникъ: Пушкинъ, стр. 65), передъ самымъ выпускомъ
ихъ изъ лицея. — Впервые они были напечатаны по сообщешю П. П. Ершова въ Современниш 1841 года, т. X X I I ,
стр. 172, безъ всякаго 3araaBifl ) и затемъ въ томъ же
x

1) В ъ Современникгъ это стихотвореше появилось рядомъ съ другимъ
пославлемъ Пушкина къ П у щ и н у , написаннымъ 13-го декабря 1826 года, и
съ сл'вдугощимъ предислов1емъ отъ лица редактора журнала П . А . Плет
нева: „ П . П . Ершовъ, изв-встный поэтъ нашъ, лично знакомъ былъ съ покойнымъ Пушкинымъ, который его полгобилъ, прочитавъ стихотвореше его:
„Конекъ-Горбунокъ", какъ обыкновенно П у ш к и н ъ до пристраст1я при
вязывался къ каждому возникающему таланту. Ершовъ хорошо помнитъ
почеркъ Пушкина. Случайно встръ тивъ эти два небольппя стихотворешя,
собственною рукой автора „Онегина" вписанныя въ памятную книгу
одного изъ его пpiятeлeй, онъ поспъ-шилъ и х ъ сообщить въ редакщю
,

виде перепечатаны въ посмертномъ изданш, т. I X ,
стр. 391; въ изданш 1869 года, т. I , стр. 168, стихотворешю дано заглав1е: „Въ альбомъ И. И. Пущину".
Пущинъ приводитъ эти стихи въ своихъ воспоминашяхъ о Пушкине въ доказательство того неподдельнодружескаго расположешя, какое последнш питалъ къ
нему, и справедливо сопоставляетъ настоящее послаше со
строфой, которую Пушкинъ посвятилъ ему еще въ
1814 году въ своихъ „Пирующихъ студентахъ". Выше
(стрр. 63 и 64), въ примечашяхъ къ этому последнему
стихотворенш, уже сообщены замечашя Пущина о томъ,
какъ проявлялся Пушкинъ въ отношенш къ своимъ
школьнымъ товарищамъ.

XXI.
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(Огр. 252).

Четверостшше это сохранено въ запискахъ И. И.
Пущина, подлинная рукопись которыхъ принадлежитъ
ныне В. Е. Якушкину. — Впервые эти стихи напечатаны
Современника для напечаташя. Благодаря его за подарокъ, мы остаемся
въ прежней уверенности, что еще долго не составить намъ полнаго собрашя сочинеши Пушкина безъ учаспя общаго и единодушнаго. Кто изъ
русскихъ не сберегъ въ своихъ листкахъ, если удалось ему принять, и
строку этого золотого пера!" П о обстоятельствамъ времени П . А . Плетневъ не могъ ни назвать лицо, къ коему были обращены стихи П у ш 
кина, ни сказать, откуда Ершовъ ихъ получилъ. Изъ 6iorpa$in посл^дняго известно, что по выходе изъ университета Ершовъ былъ назначенъ
учителемъ гимназш въ Тобольскъ, и что зд^сь онъ им^лъ случай добыть
послашя Пушкина къ сосланному въ Сибирь Пущину. Изъ той же 6ioграфш видно, что Пушкинъ, прочитавъ известную сказку Ершова, сказалъ ему: „Теперь этотъ родъ сочинеши можно МНЕ И оставить" и выражалъ готовность содействовать иллюстрированному изданш „КонькаГорбунка" (Петръ Павловичъ Ершовъ. Бюграфичесюя воспоминашя
Л. К. Ярославцова. С.-Пб. 1S72, стрр. 2, 3 и 74).

въ первомъ сокращенномъ издаши упомянутыхъ записокъ въ журнале Атеней 1869 года, № 8, стр. 623, а затЬмъ вошли въ издаше сочинешй Пушкина 1880 года,
ч. I , стр. 623.
„Пушкинъ", по словамъ Пущина, — „клеймилъ своимъ стихомъ лицейскихъ Сердечкиныхъ, хотя и самъ
иногда попадалъ въ эту категорио. Такъ, когда я, передъ
самымъ выпускомъ, лежалъ въ больнице, онъ какъ-то
успЬлъ написать м^ломъ на дощечке у моей кровати (напечатанныя выше строки). Я нечаянно увидЬлъ эти стихи
надъ моимъ изголовьемъ и узналъ исковерканный его
почеркъ. Пушкинъ не сознавался въ этомъ экспромте".

XXII.
РАЗЛУКА.
(Стр. 253).

Стихотвореше это не известно намъ въ рукописи. —
Впервые оно появилось въ печати подъ заглав1емъ „Кю
хельбекеру", съ пометой: „9-го ноня 1817" и съ под
писью А . Д., въ журнале Невскгй Зритель 1820 года, ч. I I ,
апрель, стр. 66 и 67; затемъ оно вошло въ издаше
1826 года, стр. 69, и въ издаше 1829 года, ч. I , стрр. 36
и 37, оба раза подъ заглав1емъ: „Разлука" и съ отнесешемъ къ 1817 году.
Каждая изъ этихъ перепечатокъ давала автору поводъ къ исправлешямъ шесы; такъ, сравнительно съ редакщей 1826 года редакщя 1829 года представляетъ сле
дующее первоначальные варганты:
Ст. 1-й:
Въ последит разъ, въ тиши уединенья,
„ б-й— 9-й: Итакъ, онщ прошли, л£та соединенья:
Итакъ, разорванъ онъ, нашъ братскт в е р н ы й
кругъ!

Прости! Хранимый тайпымъ небомъ,
Не разлучайся, милый другъ,
Съ фортуной, дружеством* и Фебомъ!

Въ изданш 1826 года удержанъ только одинъ изъ этихъ
первоначальныхъ варгантовъ:

Ст. 8-й: Не разлучайся, милый другъ...
Лицеистъ Кюхельбекера къ которому написано это
стихотвореше, служилъ предметомъ частыхъ насмешекъ
своихъ товарищей, въ томъ ЧИСЛЕ Пушкина; но, какъ
видно изъ разсматриваемой шесы, посл^дшй пфнилъ и
серьезныя стороны въ характере своего товарища и
при разставанш отнесся къ нему съ особенною сердеч
ностью, какъ бы предугадывая, что даровитаго, нодо-нельзя
самолюбиваго Кюхельбекера ожидаетъ тяжелая судьба.
Действительно, столкновешя съ людьми и всякаго рода
житейск1я испыташя начались для него почти немедленно
по выходе изъ лицея и задолго до его участи въ деле
14-го декабря; самое это учаопе Пушкинъ считалъ
„похмельемъ въ чужомъ пиру".

XXIII.
ТОВАРИЩАМЪ.
(Стрр. 254 и 255).

Автографъ этого стихотворешя Пушкинъ подарилъ
на память передъ выходомъ изъ лицея директору его
Е. А. Энгельгардту (Современник* 1863 г., т. XCVII,
стр. 398, статья Гаевскаго); другой автографъ той же
шесы находится въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364,
л. 37 об., подъ заглав1емъ: „Товарищамъ" и снабженъ
пометами: „(1817)" и „передел.", а также несколькими
поправками; въ томъ же музее, въ рукописи № 2395,
л. 784, сохранился еще списокъ той же шесы, писарскаго
25*

почерка конца тридцатыхъ годовъ, озаглавленный: „Къ
товарищамъ передъ выпускомъ"; накояецъ, то же стихо
твореше встречено Е. И. Якушкинымъ въ одномъ рукописномъ сборнике, подъ заглав1емъ: „Прощаше съ лицеемъ" (Библшрафическгя Записки 1868 г., ст. 333).—
Впервые оно было напечатано въ посмертномъ издаши,
т. I X , стрр. 397 и 398, согласно съ рукописью № 2395, и
въ томъ же виде повторено последующими издашями, но
въ изданш литературнаго фонда, т. I , стрр. 176 и 177, въ
текстъ внесены некоторыя поправки, находящаяся въ ру
кописи № 2364. Въ тексте настоящаго издашя сообщена,
какъ наиболее отделанная, редакщя этой последней музей
ной рукописи, со включешемъ въ нее всехъ позднейшихъ
исправлений:, а здесь приводятся соответствующее этимъ
поправкамъ первоначальные еарганты:
Ст. 7-й: И каждый смотришь на дорогу
„ 21-й: Душой безпечный, равнодушный...
„ 24-й: Равны «Лакаш и кивера...
„ 28-й: Оставьте красный метЬ колпакъ.
Сравнительно съ редакщей, принятою въ нашемъ тексте,
рукопись № 2395 и за нею посмертное издаше представляютъ следуюпце еарганты:
Ст. 6-й, 7-й
И каждый смотришь на дорогу,
Въ волненъи юныхъ пылкихъ думъ.
„ 19-й—21-й: Лишь я, судьбе своей послушный,
Счастливой нгъги верный сынъ,
Душой безпечный, равнодушный,
„ 28-й:
Оставьте пестрый мяй колпакъ.
Наконецъ, въ списке, имевшемся у Е. И. Якушкина,
оказываются следуюпце самостоятельные еарганты:
Ст. 21-й: Еъ честямъ ничтожнымъ равнодушный...
„ 34-й: Въ hojrfe расстегнуть жилетъ.
Судя по отметке, занесенной на музейную рукопись
№ 2364, Пушкинъ предполагалъ подвергнуть niecy пере-

дблке, но несколько произведенныхъ въ ней частныхъ
изменений не оправдываютъ этого намерешя, которое та-

кимъ образомъ осталось не исполненнымъ, а потому, безъ
сомн^шя, стихотвореше и не попало въ печать при жизни
автора. Т^мъ не менее, Белинскш (Сочинешя, т. V I I I ,
стрр. 320, 322 и 323) признаетъ его однимъ изъ оригинальнейшихъ между лицейскими и говоритъ, что въ этой
niece „веетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней
поэзш. И стихъ, и шхшгая, и способъ выражешя, все ново
въ ней, все имеетъ корнемъ своимъ простой и верный
взглядъ на действительность, а не мечты и фантазш, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товари
щами своими выйти на большую дорогу жизни, мечтаетъне
о томъ, что все они достигнутъ и богатства, и славы, и по
честей, и счастья, а предвидитъ то, чтб всего чаще и всего
естественнее бываетъ съ людьми". Анненковъ (т. I I ,
стр. 185) отмечаетъ въ этомъ посланш Пушкина автобюграфическую черту — желаше поступить въ военную
службу, которое поэтъ высказывалъ еще въ 1816 году (см.
выше, примечашя, стр. 169); но Поливановъ (см. его 2-е
издаше, т. I , стр. 60) съ бблыпимъ основашемъ говоритъ:
„Легко примирившись съ своею судьбой, не допустившею
его „подъ киверъ спрятать умъ", чуждый и чиновничьяго
честолюб1я, Пушкинъ добродушно подсмеивается надъ
обоими поприщами, предоставляя себе безпечную жизнь
поэта".

XXIV.
ПОСЛАШЕ КЪ В. Л. ПУШКИНУ.
(Стрр. 256—268).

Послаше это не известно намъ въ рукописи, но списокъ
его былъ въ рукахъ А. Н. Аеанасьева (Библтрафжестя

Записки 1868 г., ст. 336). — Впервые часть его, ст. бб-й—
76-й, была напечатана, подъ заглав1емъ: „Отрывокъ изъ
послашя В. Л. П-ну", въ Полярной Звгьздгь 1824 года,
стрр. 234 и 236, а затЬмъ вошла безъ переменъ въ издаше
1826 года, стрр. 146 и 146, и въ издаше 1829 года, ч. I ,
стрр. 38 и 39, подъ заглав1емъ: „П***ну". ЗагЬмъ, начало и
конецъ послашя были впервые изданы въ Библшрафическихъ Запискахъ 1858 года, а вполне оно напечатано въ
Полярной Звгьздгь 1868 года, стрр. 266 — 267, въ полномъ же
видЬ послаше было включено впервые въ издаше 1869 года,
ч. I , стрр. 173 — 176.
Къ 1817 году стихотвореше отнесено еще издашемъ
1826 года. Пушкинъ говоритъ въ немъ о своемъ желанш
поступить въ военную службу. Вопросъ о томъ, будетъ
ли оно удовлетворено, решился въ сущности еще въ
1816 году, когда, при переходе на старшш курсъ, лице
исты, предназначавпие себя военной службе, стали об
учаться военнымъ наукамъ, и Пушкинъ не оказался въ
числе этихъ будущихъ воиновъ. ТЧ&мъ не менЬе, онъ
долго тЬшилъ себя прежнею мечтой, по крайней м е р е не
разъ возвращался къ ней въ своихъ стихахъ. Противникомъ воинственныхъ затей лицеиста Пушкина вместе съ
отцомъ былъ дядя Василш Львовичъ, тотъ самый москов
ских литераторъ, который поощрялъ ранте поэтичесте
опыты племянника въ то время, когда отецъ еще осуждалъ
ихъ. Поэтому, передъ выходомъ изъ лицея, молодой челов^къ и вздумалъ побеседовать съ этимъ добродушнымъ дя
дей о своемъ будущемъ; предпочитая военное ремесло гра
жданской службе, онъ однако не настаиваетъ и на первомъ
и въ конце концовъ всему предпочитаетъ „уединеше и
свободу" жизни поэта. Такимъ образомъ, въ этомъ стихо
творенш повторяется та же мысль, какая высказана въ
помещенномъ выше послати къ „Товарищамъ".
Въ заключеше заметимъ, что въ стт. 13-мъ—17-мъ

Пушкинъ упоминаетъ трехъ русскихъ писателей, служившихъ въ военной службе, именно „русскаго Буфлера",
то-есть, К. Н. Батюшкова, „Дениса храбреца", то-есть,
Д. В. Давыдова, и „Глинку офицера", то-есть, автора
„Писемъ русскаго офицера" Оедора Николаевича Глинку;
далее въ стт. Зб-мъ—44-мъ говорится объ И.И. Дмитр1еве,
а въ ст. 54-мъ названы „Святки", сатирическое стихо
твореше князя Д. П. Горчакова.

XXV.
БЕЗВЪР1Е.
(Стрр. 259 — 261).

Стихотвореше это известно намъ въ двухъ рукописяхъ Моск. Публ. музея: вопервыхъ, въ рукописи
№ 2364, лл. 26 и 27, переписанное самимъ авторомъ и
снабженное пометой: „надо" и позднейшими поправками,
и вовторыхъ, въ рукописи № 2395, лл. 786 — 788 об.,
переписанное писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ
годовъ. Кроме того, списокъ той же шесы былъ известенъ Е. И. Якушкину {Библгографическгя Записки
1858 года, стт. 334 и 336). Она была прочтена авторомъ
на выпускномъ экзамене лицея 9-го июня 1817 года,
а дядей автора, В. Л. Пушкинымъ, — въ заседавши
Общества любителей россшской словесности при Императорскомъ Московскомъ университете 30-го ноября
того же года (см. Труды названнаго Общества, ч. X I I ,
стр. 14).—Впервые стихотвореше появилось, съ подписью
Александр* Пушкинъ, въ Трудахъ вышеназваннаго Обще

ства, ч. X , стрр. 68 — 61, и въ томъ же виде повторено
въ посмертномъ изданш, т. I X , стрр. 426 — 429, и
въ изданш Анненкова, т. I I , стрр. 172 — 174, но въ
семъ последнемъ, стрр. 186 и 186, были указаны и

исправлены мелшя неточности посмертнаго издашя. За
темъ Е. И. Якушкинъ сообщилъ въ Библгографическихъ
Запискахъ н^которыя отлич1я своего списка отъ печатнаго текста, которыя оказались согласными съ музей
ного рукописью № 2364. Издаше литературнаго фонда,
т. I , стрр. 170 —172, снова повторило текстъ, данный
Трудами, но ввело въ него Н Е С К О Л Ь К О исправление изъ
рукописи № 2364.
Внимательное сличение текста этой рукописи съ текстомъ Трудовъ указало намъ въ посл-Ьднемъ присутств1е
ц-Ьлаго ряда отличш, которыя не могутъ принадлежать
автору и должны быть приписаны В. Л. Пушкину. По
добный фактъ уже изв^стонъ намъ относительно стихотво
решя „Гробъ Анакреона"; при перепечатке посл^дняго
въ 1826 году А. С. Пушкинъ счелъ нужнымъ устра
нить эти поправки посторонней руки; но онъ не им^лъ
случая сделать то же относительно „Безвер1я", такъ какъ
никогда не перепечатывалъ этой шесы. Однако, ни перво
начальный текстъ шесы въ рукописи № 2364, ни позднейш!я въ ней изм^невая не соответствуютъ тексту Трудовъ;
а потому этотъ последит совершенно отстраненъ и въ настоящемъ изданш. Вместо того, въ основу посл^дняго положенъ текстъ музейной рукописи № 2364, при чемъ при
няты во внимавае все находящаяся въ этой рукописи позднейпия поправки автора. Здесь же приводятся изъ той же
рукописи первоначальные вар1анты, а затемъ сообщаются
отлич1я, находимыя въ тексте Трудовъ.
Первоначальные варганты музейной рукописи № 2364
суть следующее:
Ст. 6-й, 7-й: Им^еть онъ права на ваше снисхожденье,
На слезы жалости: внемлите брата стонъ.
После ст. 10-го зачеркнуты следующее 12 стиховъ:
Взгляните на него — не тамъ, гдгь каждый день
Тщеславге на всгъхъ наводить ложну тгьнь,

Но въ тишингь семьи, подъ кровлею родною,
Въ бесгьдгь съ дружествомъ иль темною мечтою.
Найдите тамъ его, гдкь илистый ручей
Проходить медленно среди нагихь полей,
Гдкь сосенъ вгьковыхъ таинственные сгьни
Шумя на влажный мохъ склонили вгьчны тъни.
Взгляните: бродитъ онъ съ увядшею душой,
Своей ужасною томимый пустотой,
То грусти слезы льетъ, то слезы сожалгьнья;
Напрасно ищешь онъ унынью развлеченья...

Следовавшие затемъ еще четыре стиха перенесены
при переделке ниже и стали въ нашемъ тексте сти
хами 19-мъ — 22-мъ.
Ст. 31-й: Тогда, бесбдуя съ отвязанной душой...
„ 40-й: Съ усладой бьшя...
Вместо ст. 48-го: Стенанья изредка глухгя раздаются,
Онъ плачетъ, нонетгь потоки слезь лгются,
Еоторы сладостны для страждущихъ очей
И сердцу дороги свободою своей, —
Но слезъ отчаянья, но слезь ожесточенья;
Ст. 51-й:
Дрожишь! И между гбмъ, подъ сбнью

темныхъ ивъ...
Отлич1я, замйчаемыя въ Трудахъ, при сравнения съ
первоначальнымъ текстомъ рукописи № 2364, представ
ляются очень характерными, какъ поправки, сделанныя
постороннею рукой, а именно:
Ст. б-й и 6-й переделаны такимъ образомъ:
Котораго вся жизнь есть мракъ и изступленье:
Восплачьте вы о немъ, имейте сожаленье!
Стт. 7-й— 10-й вовсе исключены, но за то сохраненъ
рядъ стиховъ, уничтоженныхъ авторомъ при позднейшей
переделке шесы, кроме однако стиха:
Найдите тамъ его и т. д.
и трехъ следующихъ; сверхъ того, стихъ:

То грусти слезы льетъ, то слезы сожаленья
изм^нонъ такъ:
То горьки слезы льетъ, то — рабъ страстей, волненья —
Напрасно ищетъ онъ...
За этимъ рядомъ стиховъ следуютъ стт. 19-й—22-й, какъ
было въ первоначальной редакцш автора.
Ст. 14-й:
И невозвратную онъ имъ узнаетъ
„ 23-й:
Несчастные, страстей и немощей сыны,
„ 26-й, 27-й: Нашъ ъЫъ — неверный день, смерть —
быстрое затм^нье,
Когда холодна тьма объемлетъ грозно насъ...
„ 31-й:
Тогда, беседуя съ оставленной душой...
„ 41-й:
Надежды тихаго не внемлетъ онъ привета
„ 46-й:
Гд* Делш его таится пепелъ милый.
„ 49-й:
Одинъ, съ отчаяньемъ, въ слезахъ ожесточенья.
„ 58-й—62-й: Все тихо; но она, какъ кажется, внимаетъ.
Несчастный на нее въ безмолвш глядитъ,
Поникнулъ головой, трепещетъ и б^жить;
Спешить онъ дал^е, но въ следъ унынья
бродитъ.
Во храмъ Всевышняго съ толпой онъ молча
входить,
„ 64-й:
При древнемъ торжестве священныхъ алтарей,
„ 71-й:
Счастливецъ!...
„ 76-й:
Ему сей тайны знать!...
Стт. 79-го и 80-го вовсе нетъ въ Трудаяя.
Такимъ образомъ оказывается, что посторонни переделыватель то изменялъ мысль автора (стт. 23-й, 26-й,
27-й, 41-й, 68-й, 64-й, 71-й, 76-й), то портилъ стихи въ
техническомъ отношеши (напримеръ, стт. 14-й, 46-й); по
нятно, что переделки этого рода не имели поучительнаго
значешя для автора и не были имъ приняты; темъ не
менее некоторый изменешя переделывателя послужили
для него не безполезнымъ указашемъ: такъ, рядъ сти-

цену

ховъ, слЗщовавшихъ за ст. 10-мъ, не только исправленъ,
но вовсе исключенъ, а въ ст. 31-мъ поставленъ новый
эпитетъ.
Белинскш (Сочинешя, т. V I I I , стрр. 310 — 312) относитъ это стихотвореше къ числу самыхъ слабыхъ даже
среди лицейскихъ произведенш Пушкина. По словамъ
критика, „Be3Bepie" — дидактическая nieca изъ числа
тЬхъ, „которыя сотнями писались въ блаженное старое
время — риторическое распространено какой - нибудь
темы плохими стихами". То же мнеше повторено и Гаевскимъ, прибавляющимъ, что стихотвореше, очевидно, на
писано на заданную тему (Современнжь 1863 г., т. XCVII,
стрр. 377 и 396).
Анненковъ ограничился относительно разсматриваемой шесы лишь частными зам-Ьчашями; между прочимъ
онъ обратилъ въ ней внимаше на стихъ 13-й:
Въ любви ли, въ дружестве ль обнимешь онъ измену,

где „встречается впервые оборотъ не совсемъ правиль
ный, но очень любимый Пушкинымъ". По указашю Ан
ненкова, тотъ же „оборотъ (обнимать — embrasser) встре
чается въ „Кавказскомъ пленнике" (часть первая, ст. 67-й:
„обнялъ грозное страданье") и потомъ уже пропадаетъ.
Современная критика заметила неправильность выражешя
и образа, но Пушкинъ, кажется, не былъ тогда согласенъ
съ нею". Известно, впрочемъ, что галлицизмы, подобные
вышеприведенному, нередки въ юношескихъ произведешяхъ Пушкина.

XXVI.
КЪ

НЕЙ.

(Въ печальной праздности я лиру забывалъ...)
(Стрр. 262 и 263).

Это стихотвореше не известно намъ въ рукописи, но
Анненковъ нашелъ его въ тетради, съ которой печата
лось издаше 1826 года: „Уже одобренное цензоромъ,
оно было зачеркнуто и уничтожено въ ней самимъ авто
ромъ". — Впервые nieca напечатана въ изданш Анненкова,
т. I I , стр. 178.
По свидетельству почтеннаго издателя (т. I I , стр. 188),
„стихотвореше это написано уже после выпуска изъ лицея
и чуть ли не въ Михайловскомъ, куда уехалъ Пушкинъ
и где, вероятно, встретилъ и лицо, вызвавшее самое по
слаше". Указаше это довольно неопределенно, иникакихъ
разъяснешй къ нему не имеется; любопытно однако, что
въ разсматриваемой niece (ст. 10-й) находится последнее
воспоминаше о привязанности поэта къ Е. П. Баку
ниной; но тутъ же онъ, отрешившись отъ прежнихъ
сердечныхъ волненш, выражаетъ примиреше съ жизнью,
которая вновь разцвела для него со всеми своими радо
стями и скорбями, и оканчиваетъ свои стихи поэтическимъ
обращешемъ уже къ другому лицу. Какъ справедливо
заметилъ Анненковъ, основная мысль этого стихотворешя
воспроизведена была Пушкинымъ восемь летъ позже въ
знаменитыхъ стансахъ:
Я помню чудное мгновенье...
Гаевскш {Современник 1863 г., т. X C V I I , стр. 366) по
поводу разсматриваемой шесы делаетъ следующее замечаше: „Некоторыя выражешя Жуковскаго, поразивпия
Пушкина, усвоивались имъ, можетъ быть, безсознательно

и повторялись безъ всякой связи съ целымъ, изъ кото
раго заимствованы. Такъ, наприм'Ьръ, выражеше въ элегш
Жуковскаго „Вечеръ":
Лишенный спутниковъ, влача сомненш грузъ...
повторяется Пушкинымъ въ посланш „Къ ней" (ст. 13-й),
хотя между этими стихотворешями мало общаго". Съ по
следнею оговоркой Гаевскаго можно отчасти согласиться,
но не смотря на то, заимствовало Пушкина едва ли следуетъ считать безсознательнымъ: онъ обладалъ удивитель
ною памятью относительно поэтическихъ красотъ и, по
вторяя въ своихъ стихахъ счастливое прим£неше слова
грузъ Жуковскимъ, безъ сомн^шя, воспользовался имъ не
случайно, а руководствуясь верною аналоНей представленш: у Жуковскаго грузъ сомнгьтй вызванъ былъ воспоминашями о друзьяхъ, съ которыми поэтъ разстался; у Пушкина
грузъ лгъни также является плодомъ воспоминанш о любви,
въ которой онъ обманулся.
г

XXVII.
КЪ ЖУКОВСКОМУ.
(Стрр. 264 — 267).

Это послаше известно намъ въ двухъ рукописныхъ
текстахъ: изъ нихъ одинъ, автографъ поэта, находится
съ подписью Арзамасецъ въ тетради, принадлежавшей
Я. К. Гроту, лл. 12 и 13, а другой, безъ начала (недостаетъ первыхъ 45 стиховъ) и небрежно писанный писарскимъ почеркомъ конца тридцатыхъ годовъ, помещенъ
въ рукописи Моск. Публ. музея № 2396, лл. 723 и 724.—
Впервые стихотвореше напечатано въ Сынть Отечества
1840 г., т. I I , стрр. 246 — 249, вместе съ другою шесой
Пушкина „Горацш", неправильно отнесенною къ лицей-

,

1

скому перюду, и съ примЬчан1емъ редактора ), а всл^дъ
зат^мъ оно перешло въ посмертное издаше, т. I X ,
стрр. 329 — 334.
1) В ъ 1840 году редакторомъ Сына Отечества былъ Н . А . Полевой,
которому, безъ сомн Ьн1я, и принадлежитъ вышеупомянутое прим^чанде.
Приводимъ его Ц ' Б Л И К О М Ъ В Ъ дополяеше къ тЪмъ отзывамъ о лицейскихъ
стихотворешяхъ Пушкина, которые сообщены выше, на стрр. 11 —17 настоящихъ пршгБчанш:
„Предлагаемыя публике два стихотворешя А . С . П у ш к и н а принадлежатъ къ его лицейскимъ опытамъ; они, вместе СЪ прочими творешями,
собранными после его смерти, приготовлены уже къ изданш и составятъ
несколько томовъ. Само собою разумеется, что эти опыты не выражаютъ
поэтической физюгномш Пушкина, съ какою онъ является теперь передъ
нами и какую сохранитъ навсегда въ исторш нашей литературы. Н о для
сей последней неоцененны первые творчеств порывы такого таланта, каковъ Пушкинъ. Сравнивая съ ними его последующая создан1я,мы видимъ,
кашя принесъ онъ жертвы жизни и искусству, что уцелело въ немъ какъ
основное начало его природы, и что изчезло вместе СЪ мечтами и въровашями юности. В ъ первыхъ произведешяхъ Пушкина видны уже при
знаки того направлешя, которое после сделалось господствующимъ въ
его поэзш и образовало у насъ новую, особенную школу: это — самобыт
ный, хотя и не глубокш взглядъ на природу и жизнь; творчество, почер
пающее стихш для своихъ идеаловъ изъ самой действительности, а не
изъ произвольныхъ о ней поняий, шествующее къ своей цели путемъ
аналитическим^ а не синтетическимъ. Н и въ одномъ изъ лицейскихъ его
стихотворенш, которыхъ большая часть намъ известна, вы не найдете
стремлешя перелететь черезъ существующей порядокъ вещей въ безвест
ную, безконечную даль и строить тамъ свой порядокъ вещей; основныя
идеи поэтъ почерпаетъ везде изъ окружающихъ его явленш; онъ меткимъ взглядомъ извлекаетъ изъ нихъ поэтичесше элементы и изъ этихъ
свежихъ, существенныхъ даровъ жизни строитъ свои поэтичесшя здашя,
столь же существенныя и истинныя. Это направлеше мы считаемъ вели
чайшею услугой, какую оказалъ П у ш к и н ъ нашей литературе и образо
ванности; оно-то и сделало его народнымъ поэтомъ, потому что нашъ
народный гешй менее всего наклоненъ къ апрюрическому, а напротивъ,
полный жизни и самой здравой логики, онъ любитъ жизнь, истину, про
стоту, любитъ подвизаться въ области вещей, а не призраковъ. С ъ этой
точки зрешя надобно смотреть на первые опыты Пушкина, какъ и на
произведен1я его зрелыхъ силъ. М ы обещаемъ представить читателямъ
Сына Отечества разборъ его произведенш именно съ этой точки зрешя,
которая, кажется, у насъ до сихъ поръ была оставлена безъ внимашя, не
смотря на то, что она едва ли не есть самая верная, хотя и не самая
м1ровая".
г

Обещаше это не было исполнено, и Сынъ Отечества не представилъ
никакого отзыва о вышедшихъ въ 1841 году дополнитедьныхъ томахъ
посмертнаго издашя сочинеши Пушкина.

Музейная рукопись содержитъ въ себе окончательную
редакщю посланш, а Гротовская — первоначальную, но и
въ этой последней уже вписаны между строкъ все позднейппя поправки. Въ тексте настоящаго издашя послаHie предлагается въ окончательной редакцш, а здесь со
общаются соответствующее исправленнымъ стихамъ шесы
первоначальные варганты:
Ст.
6-й:
Но пылкаго смирить не въ силахъ увлеченья.
„
8-й:
Сокрытаго въ в^кахъ бесстрастный суд1я
„ 10-й:
И мощной зависти предметъ неколебимый
„ 19-й — 20:
О, незабвенный часъ, когда я предъ тобою
Въ безмолвги стоялъ
„ 26-й:
Пгьвцы безсмертные, питомцы вдохновенья,
„ 27-й:
Лечу къ безвестному съ веселою мечтой
„ 31-й:
Въ глубокой темногб пещерной глубины
„ 37-й— 38-й: СлгЬхъобщш— имъ ответь, и челами сгьдыми
Во мгле два призрака склонилися надъ ними.
„ 40-й—42-й: Тяжелые плоды безсонницъ и трудовъ,
Усопшихъ одъ, поэмъ холодныя могилы.
Съ улыбкой внемлетъ визгъ стопосложитель
хилый.
„

47-й— 48-й: Другой на крикуновъ умильный взоръ вперилъ
И вялою рукой толпу ихъ осгьнилъ.

„

60-й:

„
„

62-й:.
У ногъ его лежать попранны вкусъ и умъ!
64-й:
Завистникъ генгя, спесивый Сумарокову
(вторично): Столь малый въ зависти и гордый

„

66-й:

Предразсужденгю обязанный вгьнкомъ.

„

71-й:

Оно сокрыло ихъ въ огромный свой прштъ.

„

79-й:

Свой стыдъ на генгевъ отбросить тайно

83-й:

мнить.
При свистахъ зависти къ собратьямъ ихъ
б^жить...

Стоить среди толпы дгьтей непросв-бщенья

Сумароковъ,

„

Ст. 87-й:
„ 89-й:
„
„

Волнуясь возстаютъ шумящею толпой.
Бгъда, кто могъ пленить красавицъ нужной
лирой...
92-й:
Славянской глупости не хочетъ бить челомъ.
95-й— 102-й: И вы, возстаньте же, счастливые пгъвцы,
Црелестныхъ аонидъ священные жрецы.

„ 110-й:
„

И гордыхъ риторовъ безграмотный соборъ

113-й—114-й: На цтыги указалъ и ими загремгьлъ.
Гоненья новыя ужели мой уд^лъ?

Подпись, которая стоитъ въ автограф подъ послашемъ къ Жуковскому, указываетъ на время сочинешя
этого стихотворения и объясняетъ его характеръ. Тотъ
литературный кружокъ, который носилъ назваше Арза
маса и ставилъ себе целью утверждеше Карамзинской
реформы въ литературномъ языке и следоваше культур
ному влшшю Карамзина, получилъ определенное образоваше во второмъ десятилетш текущаго века, когда, после
высокаго подъема патрштическаго духа, почувствова
лась у насъ сильная потребность въ развитш и удовле
творения умственныхъ интересовъ общества. Но де
ятельная жизнь этого кружка молодыхъ писателей про
должалась не более двухъ летъ: первое его собрате
состоялось въ октябре 1816 года, а последнее — въ
сентябре 1817 (Воспоминашя Вигеля. М. 1891, ч. I V ,
стр. 174; Остафьевскш архивъ князей Вяземскихъ. I . Пе
реписка князя П. А. Вяземскаго съ А. И. Тургеневымъ,
ч. I , стр. 87); такимъ образомъ, его распадеше началось
вскоре после того, какъ Пушкинъ покинулъ лицей.
Правда, его талантъ заслужилъ признаше и получилъ
известность еще ранее выхода изъ школы, темъ не
менее членомъ Арзамаса онъ могъ сделаться только по
окончанш курса, а потому и принимать участ1е въ его
собран1яхъ могъ лишь очень недолго, такъ какъ боль
шую часть лета 1817 года (съ исхода ионя по начало

сентября) провелъ въ деревне; есть даже изв-bcTie, что
Пушкинъ присутствовалъ только въ одномъ арзамасскомъ засЬдаши (см. статью П. И. Бартенева въ Московскихъ
Вгъдомостяосъ 1866 г., № 142). Все это указываетъ, что въ
качестве „арзамасца" онъ могъ написать свое послаше
только въ середине 1817 года.
Несомненно однако, что молодой человекъ очень дорожилъ своимъ новымъ членскимъ звашемъ, и потому
пожелалъ, въ обращенш къ секретарю Арзамасскаго об
щества, высказать прямо и открыто свои литературныя
убеждешя, симпатш и антипатш. Это обстоятельство и
даетъ разсматриваемому стихотворенш особенное значеше. По справедливому, хотя и несколько вычурному выражешю С. П. Шевырева, „весь Парнассъ русскш, начи
ная отъ Ломоносова до непосредственныхъ предшественниковъ. Пушкина, участвовалъ въ его образоваши. Онъ
есть общш питомецъ всехъ славныхъ писателей русскихъ
и ихъ достойный и полный результатъ въ прекрасныхъ
формахъ языка отечественнаго. Сознаше этихъ отношенш
своихъ къ русскому Парнассу и благодарную память предашя Пушкинъ выразилъ въ стихотворенш, благородно
венчающемъ его могучую юность и свидетельствующемъ
раннюю зрелость его гешя; это — пославае Пушкина къ
непосредственному его учителю Жуковскому, начина
ющееся словами:
Благослови, поэтъ!
Здесь Пушкинъ разсказываетъ, какъ Державинъ, Дмитр1евъ и Карамзинъ благословили его призваше; здесь совершаетъ онъ свою литературную исповедь передъ воз
вышенною душою Жуковскаго; здесь возводитъ онъ свою
поэтическую родословную до Ломоносова, до этого „полунощнаго дива", отъ котораго по прямой лиши черезъ
Державина, Карамзина, Жуковскаго, Пушкина и всехъ
около нихъ стоящихъ ведетъ свой родъ все лучшее, свет26

лое племя литературы нашей. ЗДЕСЬ же резкими чертами
•Ьдкой сатиры заклеймлены два родоначальника другого
противоположнаго племени: это—Тред1аковскш (стт. 39-й—
48-й) и Сумароковъ (стт. б 1-й—57-й). Это пославпе, про
изведете юноши-Алкида, есть важный документъ въ
исторш русской словесности, указывающие на место, по
праву занимаемое Пушкинымъ середи русскаго Парнасса"
(Москвитянин* 1841 г., ч. V, стрр. 255 и 256). Значеше
Пушкинскаго послашя еще более выяснится передъ нами,
если эту общую характеристику Шевырева мы подкро
шить точными фактическими данными.
Есть предположевае, что Карамзинъ и Жуковскш,
живпие въ Москве въ первые пятнадцать лОтъ текущаго
века, видали Пушкина еще ребенкомъ въ доме его родите
лей, съ которыми были знакомы (Бартенев*, въ Московских*
Вгьдомостяхъ 1854 г., № 71); но разумеется, тогда не могло
быть и речи объ его таланте. Первый угадалъ это гешальное дароваше старикъ Державинъ, присутствовавши!
на переходномъ лицейскомъ экзамене въ январе 1815 года,
и лишь после него, впрочемъ самостоятельно, Жуковскш
восхитился прочтенными имъ „Воспоминашями въ Цар
скомъ Селе" (см. выше, примОчатя, стрр. 92 и 93) и затОмъ осенью того же года, посетивъ автора въ Царскомъ
Селе, подарилъ ему экземпляръ только что вышедшаго
въ свОтъ перваго издашя своихъ стихотворенш. Этотъ
подарокъ былъ для юноши столь важнымъ собыпемъ,
что онъ тогда же записалъ о немъ въ своемъ лицейскомъ
дневнике. Къ тому же 1815 году — если верить М. Н. Ма
карову (Современник* 1843 г., т. X X I X , стр. 383) — отно
сится и благосклонный отзывъ И. И. Дмитр1ева, который
не зналъ Пушкина лично (ср. Сочинешя Дмитр1ева. С.-Пб.
1893, т. I I , стр. 230), но сравнивая его стихотворешя,
напечатанныя въ Росстском* Музеумгь, съ произведешями
другйхъ авторовъ, говорилъ: „Классическая такта и въ

стихахъ, и въ прозе лишаетъ насъ многаго хорошаго; мы
какъ-то не смЗземъ не придерживаться къ „Краткому ру
ководству къ ораторш россшстей". Въ марте 1816 года
новыя радости ожидали Пушкина: Карамзинъ съ княземъ
Вяземскимъ и В. Л. Пушкинымъ навестили его въ Царскомъ Селе проездомъ изъ Петербурга въ Москву, и при
этомъ случае строгш въ литературныхъ суждешяхъ исторюграфъ, долго, напримеръ, не соглашавшийся признать
талантъ въ Вяземскомъ, открыто похвалилъ поэтичесше
опыты лицеиста Пушкина, а несколько месяцевъ спустя,
переселившись на северъ, принялъ его въ свой домъ и
указалъ на него Ю. А. Нелединскому-Мелецкому для со
чинешя, по порученио императрицы Марш веодоровны,
поэтическаго приветстшя принцу Оранскому (см. выше
примечашя, стр. 274). Такъ сплетались около начина
ющего поэта те ободрительные голоса, которые утвердили
его въ творческомъ призванш, и какъ свидетельствуетъ
послаше, онъ отдался ему безповоротно.
Горячо ценя одобреше Карамзина и его друзей, Пуш
кинъ, какъ истый „арзамасецъ", естественно является въ
своемъ послаиш страстнымъ противникомъ возбуждавшихъ ихъ негодоваше литературныхъ староверовъ.
Известно, что однимъ изъ крупныхъ явлешй полемики
между сторонниками Карамзина и Шишкова послужили
напечатанныя въ 1811 году В. Л. Пушкинымъ „Два по
слашя", въ которыхъ авторъ опровергалъ взведенное на
него обвинение въ безнравственности и недостатке патрютизма и въ свою очередь доказывалъ, что направлеше
Шишкова враждебно всякому просвещешю. Стихотво
решя эти, разумеется, только подлили масла въ огонь, й
литературный споръ продолжался даже въ1812—1814 годахъ, не смотря на грозныя военныя собьтя этихъ летъ.
Въ исходе 1814 года Жуковскш, къ которому было обра
щено одно изъ посланш В. Л. Пушкина, решился вме26*

шаться въ полемику; его ЦЕЛЬЮ было если не примирете
враждующихъ, то по крайней мОрО смягчеше пыла главныхъ застрОльщиковъ Карамзинской партш— В. Пуш
кина и князя Вяземскаго; къ нимъ Жуковскш и обратилъ
свое послаше; но и онъ, при всемъ своемъ добродушш,
не могъ въ своихъ стихахъ обойтись безъ нЬкоторыхъ
намековъ, обидныхъ для противниковъ; къ числу ихъ
принадлежало упоминаше о зависти враговъ, погубившей
будто бы Озерова въ цв^тО его таланта; въ этомъ мноНе
обвиняли причастнаго къ театральному M i p y князя А. А.
Шаховскаго, и Шаховской не замедлилъ отвОтомъ: онъ
осмЗзялъ „балладника" Жуковскаго въ комедш „Липецшя
воды", поставленной на сцену въ сентябре 1816 года и
подавшей поводъ къ тому, что молодые почитатели Карам
зина сплотились въ тотъ литературпо-пр1ятельскш кружокъ, который получилъ назваше Арзамаса.
Молодой Пушкинъ сл-Ьдилъ за всею этою полемикой
въ тиши своего лицейскаго уединешя, и когда наконецъ
покинулъ его, то почувствовалъ потребность подать свой
голосъ въ затянувшемся спорО. Какъ вЬрно замЬтилъ
Анненковъ (Сочинешя Пушкина, т. I , стр. 62), разсма
триваемое послаше нашего поэта составляетъ какъ бы
отв^тъ на вышеупомянутое послаше Жуковскаго; но это
отв-Ьтъ особаго рода: между тЬмъ какъ Жуковскш — го
воря словами Анненкова—„даетъ советы друзьямъ, какъ
сберечь свое призваше и творчестя идеи въ шумО людей,
не понимающихъ ни того, ни другого", Пушкинъ взываетъ къ борьбе съ противниками и обличаетъ ихъ; тЪ
его строки, въ которыхъ онъ осмЗшваетъ литературную
деятельность „строя варяговъ" (стт. 29-й — 94-й), напоминаютъ, какъ справедливо указалъ еще БОлинскш (Со
чинешя, т. V I I I , стр. 316), сатиричесшя послашя дяди
В. Л. Пушкина, у котораго племянникъ даже заимствуетъ
отдЬльныя выражешя; такъ напримЗзръ, ст. 110-й разсмаг

г

триваемой niecbi А. Пушкина очень походитъ на сл-Ъдующш стихъ Васил1я Львовича (изъ его послашя тоже къ
Жуковскому):
Я вижу весь соборъ безграмотныхъ славянъ.

Протестъ, заявленный молодымъ поэтомъ, им^лъ въ
виду и устар^льш литературныя формы противниковъ, и
ихъ отсталыя идеи. „Нерасположеше къ ложно-класси
ческому направленно", говоритъ по поводу разсматриваемой шесы Н. С. Тихонравовъ, — „у Пушкина обни
мало. .. не только торжественную, похвальную оду, но и
эпическ1я поэмы, и героичесшя трагедш, словомъ — всЬ
творешя, требовавпия, по учешю старой шитики, возвышеннаго стиля, то-есть, преобладашя въ русской литера
турной р^чи славянскихъ выраженш". А вм^стЬ съ т-Ьмъ,
продолжаетъ тотъ же критикъ, — „въ толпЬ „друзей непросв^щенья", „враговъ наукЬ" Пушкину представля
ются шиты, „воспитанные сл^пымъ нев'Ьжествомъ". Въ
потверждеше этого сближешя Тихонравовъ приводитъ
стт. 74-й — 76-й Пушкинскаго послашя и загЬмъ продол
жаетъ: „Въ этихъ немногихъ словахъ намечена очень
в^рно связь тогдашняго русскаго псевдоклассицизма съ
славянофилами Александровскаго царствовашя, создав
шими БесЬду любителей русскаго слова и заправлявшими
Россшскою академ1ей. Можно сказать, что съ первыхъ
своихъ шаговъ на литературномъ поприще Пушкинъ
былъ врагомъ БесЬды и самымъ ярымъ арзамасцемъ.
Онъ еще въ лицсЬ способенъ былъ оценить новое лите
ратурное направлеше, центромъ котораго былъ Арзамасъ,
и „ученью руку давъ", тогда же примкнулъ къ неболь
шому кружку русскихъ писателей, которые им^ли въ
первую четверть настоящаго столЗвдя столь плодотворное
вл1яше на русскую литературу и просвищете". Н е 
сколько дал^е, приводя СТТ. 88-й — 94-й того же послашя,
въ которыхъ Пушкинъ изображаетъ трудность положешя

этихъ двигателей просвЗпцешя среди враждебнаго боль
шинства, Тихонравовъ сопровождаетъ это изображеше
сл^дующимъ многозначительнымъ комментар1емъ: „Мо
лодые писатели, отдавппеся новому движенпо мысли, ко
нечно, обвиняемы были литературными и политическими
староверами въ колебанш общественныхъ основъ" (Со
чинешя Тихонравова, т. I I I , ч. I , стрр. 609 — 612). У
Пушкина смелости и силе обличенш соответствовала и
твердость решетя: не боясь зависти и гоненш, подкреп
ляя себя наукой и опираясь на такихъ единомышленниковъ, какъ Жуковскш и Карамзинъ, онъ желалъ идти
„дорогою прямою". „Это значило", поясняетъ Белинскш, — „возвестить о себе довольно громко: последств1я
показали, что этотъ юноша имелъ полное на то право".. .
Такимъ образомъ, разсматриваемое послаше захватываетъ важнейппе вопросы общественнаго сознанья, кото
рые волновали лучпле умы того времени, и даетъ имъ
достойное решете. Восемнадцатилеттй Пушкинъ горячо,
но вполне разумно говоритъ о предметахъ, казавшихся
совершенно непостижимыми для людей гораздо более зрелаго возраста. То былъ первый опытъ молодого поэта, въ
которомъ онъ, покинувъ область чистой фантазш, повелъ
речь мыслителя и гражданина, и опытъ вышелъ удачнымъ. Въ этомъ заключается яркая особенность разсматриваемаго стихотворешя, и этимъ определяется его исклю
чительное значеше въ ряду раннихъ произведешй поэта.
По мнешю В. П. Гаевскаго (Современник*
1863 г.,
т. XCVII, стр. 365), „въ литературномъ отношенш, по
фактуре стиха, послаше это напоминаетъ знаменитое
послаше Жуковскаго „Императору Александру". Пра
вильнее было бы сказать, что стихотвореше Пушкина,
въ которомъ онъ такъ резко высказывается противъ пережившаго себя псевдоклассицизма, само не чуждо вообще
классическихъ пр1емовъ изложешя. Какъ известно, въ

русской литературе конца X V I I I и начала X I X В^КОБЪ
были въ ходу два типа посланш: вопервыхъ, такъ-называемо© „дружеское" послаше, шуточнаго или по крайней
мере игриваго тона, въ родЬ „Моихъ пенатовъ" Батюш
кова, сочинявшееся обыкновенно трехстопнымъ хореемъ
или четырехстопнымъ ямбомъ, и вовторыхъ, послание
(эпистола) съ нравоучительнымъ содержашемъ, изло
женное въ александршскихъ стихахъ съ парными рие
мами, удобныхъ для запоминашя въ качестве афоризмовъ. Большой иоклонникъ Батюшкова и самъ хорошо
знакомый съ его французскими образцами, Пушкинъ рано
усвоилъ себе npieMbi сочинешя дружескихъ послашй, и
уже немалое число ихъ встречается среди его лицейскихъ
стихотворенш; напротивъ того, если не считать шесы
„Къ другу-стихотворцу", написанной, когда автору было
всего пятнадцать летъ, то можно сказать, что Пушкинъ
вовсе не сочинялъ послашй второго типа до разсматриваемаго стихотворешя. Ближайшш образецъ для него
можно действительно видеть въ посланш „Императору
Александру", но рядомъ со стихотворешемъ Жуковскаго
следуетъ поставить и однородное послаше Батюшкова
„Къ И. М. Муравьеву-Апостолу"; все это — не более
какъ разсуждешя въ стихахъ, более или менее • какъ
говорилось въ старину — украшенныя цветами поэзш.
Въ посланш Пушкина къ числу такихъ цветовъ отно
сятся между прочимъ многочисленныя воспоминанья изъ
классическаго Mipa — о Парнассе, Фебе-Аполлоне, Пиеоне и даже о Мевш. Имя этого осмеяннаго Горащемъ
бездарнаго поэта Августова века упоминается Пушки
нымъ трижды, и судя по тому, что Мев1ю приписывается
восхвалеше Сумарокова (ст. 67-й), можно бы предполо
жить, что тутъ речь идетъ о знаменитомъ въ свое время
актере Ив. Ае. Дмитревскомъ (род. въ 1736 г., ум. въ
1821), произнесшемъ въ 1807 году въ Российской ака-

демш похвальное слово Сумарокову; но этому противо
р е ч а т стт. 112-й и 113-й, въ которыхъ Мевпо приписы
вается такое общественное значеше, какого Дмитревсю.й
никогда не им*£лъ. Поэтому въ „Мевш" Пушкина всего
уместнее видеть президента Россшской академш А. С.
Шишкова, который хотя и немного писалъ о Сумарокове,
однако предпочиталъ его произведешя трагедгямъ Озе
рова; это т-Ьмъ бол^е вероятно, что именно судьба Озе
рова служила однимъ изъ предлоговъ раздора между
тогдашними литературными староверами и новаторами, о
чемъ упоминается и въ посланш Пушкина.
Въ частности заметимъ еще одну подробность: въ стт.
8-мъ— 22-мъ Пушкинъ вспоминаетъ о томъ поощренш,
которое встретили его ранше литературные опыты со сто
роны Карамзина, Дмитриева, Державина и Жуковскаго;
эти строки, по верному замечанш П. О. Морозова {Вгъстникъ Европы 1899 г., № 8, стр. 866), напоминаютъ следу-

юнце стихи изъ переведеннаго И. И. Дмитр1евымъ „Послан1я отъ англшскаго стихотворца Попа къ доктору Арбутноту:
Вальсъ, тоншй сей знатокъ, Гренвнль, сей умъ толь нужный,
Сказали мнй: «Пппш, питомецъ музъ надежный!»
Тальботъ, Соммерсъ меня не презрели внимать
И важный Аттербуръ — улыбкой ободрять;
Великодушный Гартъ былъ мой путеводитель,
Конгревъ меня хвалилъ, Свнфтъ не былъ мой хулитель,
И Болингброкъ, сей мужъ, достойный В-БЧНЫХЪ хвалъ,
Другъ старца Драйдена, съ восторгомъ обиималъ
Въ отважномъ мальчике гряду щаго поэта.

XXVIII.
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(Стр. 268).

Стихотвореше это сохранилось на листке, вклеенномъ
въ альбомъ П. А. Осиновой, которая переписала на немъ
стихи Пушкина въ зам^нъ выр^заннаго автографа поэта;
на копш стоитъ находившаяся, безъ сомнЬшя, и на ПО
Д Л И Н Н И К Е помета: „1-го сентября 1817"; альбомъ принадлежитъ ныне правнуке П. А. Осиповой, княгине А. А.
Хованской.—Впервые стихи были напечатаны (не совсемъ
точно) въ статье М. И. Семевскаго, помещенной въ С-Пе
тербургским Вгьдомостяхъ 1866 года, № 176, а оттуда пере
шли въ издаше 1880 года, т. I , стрр. 197 и 198, подъ заглав1емъ: „Прощаше съ Тригорскимъ".
Прасковья АлександровнаОсипова (род. около 1780 года,
ум. въ 1869), рожденная Вындомская, по первому браку
Вульфъ, была уже во второй разъ вдовой въ 1817 году,
когда Пушкинъ познакомился съ нею, впервые пр1ехавъ,
по выходе изъ лицея, въ именье своей матери сельцо Михайловское, находившееся въ непосредственномъ сосед
стве съ именьемъ Осиповой селомъ Тригорскимъ, Опочецкаго уезда, Псковской гу бернш. Прасковья Александровна
жила здесь окруженная своими, большею частью еще
малолетними въ то время детьми. На память этой встречи
Пушкинъ и написалъ ей свои стихи.

XXIX.
Е. 0. ОГАРЕВОЙ, КОТОРОЙ М
ТЪ ПРИОЛАЛЪ
ПЛОДОВЪ ИЗЪ ОБОЕГО САДА.
(Стр. 269).

Это стихотвореше находится, собственноручно Пуш
кинымъ написанное, въ рукописи Моск. Публ. музея
№2364, л. 41, съ пометой: „1817. Петербургъ".—Впервые
оно было напечатано, съ пропусками, въ Быблшрафическихъ
Запискахъ 1858 года, ст. 337, и въ более полномъ виде—

въ Русском* Архивть 1876 года, кн. I I I , стр. 221, при чемъ
въ последнемъ ошибочно отнесено къ А. А. Олениной и
пр1урочено къ 1828 году; съ этою ошибкой стихотвореше
вошло въ издаше 1880 года, т. I , стр. 198, но въ издаши
1882 года, т. I , стрр. 188 и 189, ошибка была исправлена.
Рукопись представляетъ перебеленный текстъ, съ од
ною лишь помаркой, подъ которою находится следуюхцш
первоначальный варгантъ:
Строфа П-я, ст. 2-й: Улыбкой святость победить...
Объ Е. С. Огаревой см. выше, примечашя, стрр. 334 и
335.

XXX.
А. И. ТУРГЕНЕВУ.
(Стрр. 270 и 271).

Это послаше сохранилось въ принадлежащемъ ныне
графу С. Д. Шереметеву Остафьевскомъ архиве князей
Вяземскихъ; оно написано на отдельномъ листе рукой
писца и по местамъ дополнено собственноручными встав
ками автора: очевидно, вставлены слова, не разобран-

ныя писцомъ въ оригинале Пушкина, а именно: въ
ст. 8-мъ мною, въ ст. 36-мъ поэтической, въ ст. 38-мъ
нужды и въ ст. 40-мъ Нинеты; рукою же автора выстав
лена помета: „8 ноября 1817", а подпись „ПушкинъСверчокъ" сделана двумя почерками: первое слово-—ру
кою А. И. Тургенева, а второе — рукой Пушкина. Кроме
того, надъ стихотворешемъ въ позднейшее время над
писано рукой князя Павла Петровича Вяземскаго следу
ющее заглав1е: „Пушкинъ А. И. Тургеневу — Послаше".
Не смотря на авторсшя поправки, рукопись представля
етъ несколько описокъ (какъ напримеръ, несогласовашё
риемъ въ стт. 2-мъ и 4-мъ, 10-мъ и 13-мъ), исправить
которыя не возможно. — Впервые nieca была напечатана
въ Русскомъ Архивгь 1895 года, кн. I I I , стрр. 498 и 499.
Съ самаго начала своей литературной деятельности
Пушкинъ любилъ писать послашя въ стихахъ, и еще
среди своихъ лицейскихъ товарищей и наставниковъ
прюбрелъ въ томъ большой навыкъ. По выходе ихъ ли
цея, съ разширешемъ дружескихъ связей и общественныхъ сношенш молодого поэта, онъ еще более изощрился
въ этомъ роде произведенш. Изъ числа многихъ посла
нш, имъ въ то время написанныхъ, одни являются выражешемъ высокаго творческаго порыва, тогда какъ друг!я
представляются какъ бы отрывками простыхъ пр1ятельскихъ беседъ: стихи давались въ то время Пушкину
чуть ли не легче, чемъ проза. Къ числу посланш этого
второго разряда относится и разсматриваемая nieca.
Александръ Ивановичъ Тургеневъ, къ которому она
обращена, принадлежалъ къ числу лицъ, наиболее при
ветливо встретившихъ Пушкина при его вступлеши въ
светъ. Тургеневъ (род. 27-го марта 1784 года, ум. 3-го
декабря 1846) въ 1811 году содействовалъ помещению
его въ лицей и затемъ встречалъ его юношей у Карам
зина, когда последнш жилъ въ Царскомъ Селе; одинъ

изъ первыхъ Александръ Ивановичъ предугадалъ удиви
тельное дароваше поэта и, не смотря на разницу л*Ьтъ,
по окончанш имъ учешя близко съ нимъ сошелся, не
редко воздерживалъ его отъ разнаго рода излишествъ и
заботился о томъ, чтобы молодой челов^къ давалъ более
строгое направлеше своимъ заштямъ и своему таланту;
должно согласиться, что старашя добродушнаго Але
ксандра Ивановича далеко не всегда увенчивались ycniхомъ, но все же ему, какъ умному и просвещенному че
ловеку, удавалось оказывать известное вл1яше на ум
ственное развит1е Пушкина; есть также основаше думать,
что именно благодаря настояшямъ Тургенева Пушкинъ
среди своей разсеянной жизни довелъ до конца свой пер
вый большой поэтическш трудъ—„Руслана и Людмилу";
изъ писемъ Тургенева (Остафьевскш архивъ князей Вяземскихъ, т. I , стрр. 160 и 174) видно, съ какою любовью
следилъ онъ за работой Пушкина, а последшя строки
настоящаго послашя служатъ какъ бы ответомъ поэта на
увещашя его старшаго друга. Въ личномъ характере
Тургенева было столько привлекательности, что онъ поль
зовался пр1язныо всехъ хорошихъ людей, его знавшихъ,
а одинъ изъ его ближайшихъ друзей, князь П. А. Вязем
скш, въ своей „Старой записной книжке" (Сочинешя,
т. V I I I , стрр. 273 — 281), оставилъ намъ яркое изображеше этого замечательнаго человека и его разнообразной
деятельности общественной, административной и литера
турной. Строки Вяземскаго были написаны летъ двадцатьпять после смерти Тургенева; но личность Александра
Ивановича, съ ея большими достоинствами и мелкими,
отчасти забавными недостатками, выяснилась еще въ
пору его молодости, и еще въ 1817 году, когда Турге
неву было всего тридцать-три года, Пушкинъ сделалъ
попытку тоже набросать его характеристику въ разсматриваемомъ посланш, и попытку эту нельзя не признать

очень удачною. Чтобъ ясно понять ея намеки, необходимо
иметь въ виду, что въ 1817 году Тургеневъ уже состоялъ
директоромъ департамента духовныхъ дЬлъ иностранныхъ испов^дашй и членомъ коммиссш для устройства
евреевъ, что онъ несъ обязанности секретаря въ Библейскомъ Обществе и былъ дЬятельнымъ членомъ Женскаго
Патрютическаго Общества; что имъ былъ составленъ
указъ объ удаленш 1езуитовъ изъ Петербурга, подписан
ный императоромъ Александромъ 20-го декабря 1816 года
(Н. Lutteroth. La Russie et les jesuites de 1772 к 1820.
Paris. 1845, pp. 68 et 63): что со всеми этими должно
стями и звашями онъ соединялъ горячш интересъ къ
литературе и припималъ ревностное учаопе въ собрашяхъ
Арзамаса, и что наконецъ, онъ очень любилъ св^тъ, не
отказывался танцовать на балахъ и поклоняться женской
красоте въ гостиныхъ. Все это удачно подмечено Пушки
нымъ, и всему этому онъ далъ место въ своихъ стихахъ.
— (Ст. 19-й). Фамюия г-жи О. и въ рукописи озна
чена точками.
— (Ст. 24-й). Упоминаемая здесь Екатерина Сер
геевна Лунина приходилась племянницей М. Н. и Ек. О.
Муравьевымъ и, по словамъ одного современника (Русскт
Архивъ 1877 г., кн. I , стр. 525), „была лучше, чемъ кра
савица: умна, мила и изящна"; впоследствш она вышла
замужъ за О. С. Уварова, брата министра.
— (Ст. 29-й). Здесь говорится о графе Иване Сте
пановиче Лавале (ум. въ 1846 г.), французскомъ эми
гранте, который женился на Ал. Гр. Козицкой и взялъ
за нею большое состояше; онъ находился въ русской
придворной службе, но значеше свое поддерживалъ не
столько своимъ звашемъ, сколько открытымъ образомъ
жизни; въ богатомъ доме его на Англшскомъ набережной
собиралось все высшее петербургское общество.

XXXI.
Къ ***.
(Стр. 272).

Это стихотвореше находится въ рукописи Моск. Публ.
музея № 2364, л. 72 об., подъ заглав1емъ: „Унынье", съ
пометой: „27 ноября 1817".—Впервые оно напечатано,
подъ заглав1емъ: „Къ ***", въ изданш 1826 года, стр. 117,
и въ изданш 1829 года, ч. I I , стр. 167.
Рукопись представляетъ черновой набросокъ съ не
сколькими поправками; выше его надъ заглав1емъ „Уны
нье" написанъ былъ и зачеркнутъ слОдующш стихъ:
Онъ улегЬлъ, прекрасный мигъ любви.
Рукописный текстъ, неудовлетворительно разобран
ный, напечатанъ въ Русской Старингь 1884 года, т. X L I ,
стр. 660, но отъ текста 1826 года онъ отличается лишь
немногими варгантами, которые и приводимъ:
Ст. 2-й:
Въ пгвоихъ объятгяхъ я вгьчно омраченъ...
„ 10-й, 11-й: Короткгй день блаженствовать дано:

Отъ юности, отъ жизни сладострастья...
Разсматриваемое стихотвореше любопытно для харак
теристики тОхъ настроенш, которыя Пушкинъ переживалъ
въ своей ранней молодости; какъ справедливо замОтилъ Поливановъ (см. его 2-е издаше, т. I , стр. 66), „этою гращозною элег1ей
убеждаемся, что тотъ вихрь столичной
жизни, который захватилъ Пушкина въ первое время его
пребывашя въ Петербурге, не составлялъ всей жизни его
и не изгладилъ хорошихъчувствъпрошлаго. ВъдупгЬего
жила всегда потребность чистыхъ чувствовашй..." При
нимая это во внимаше, Поливановъ не безъ основашя
сближаетъ разсматриваемую элегш съ шесой 1817 же
года „Къ ней" (см. выше № X X V I ) , въ которой Пушкинъ

вспоминалъ свою любовь къ Е . П . Бакуниной; обе означенныя шесы могутъ служить сильнымъ возражешемъ
противъ мнЬшя, неоднократно высказывавшагося, что
ранняя молодость поэта была посвящена только разгулу.

XXXII.
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ъ чужихъ неопытный любитель..
(Стр. 273).

Автографъ этого стихотворешя находился въ бумагахъ
Н. И. Кривцова и отъ него перешелъ къ его зятю П. Н.
Батюшкову: ныне находится въ альбоме С. Н. Батюшко
вой, въ Императорской Публичной Библютеке.—Впервые
nieca была напечатана въ газете Молва 1867 года, № 3,
стрр. 29 и 30; затемъ вошла въ издаше Анненкова, т. V I I ,
стрр. 21 и 22, а въ изданш 1859 года, вышедшемъ подъ
редакщей Г. Н. Геннади, т. I , стр. 184, ей произвольно
дано заглав1е: „Къ А. И. Голицыной".
Княгиня Авдотья Ивановна Голицына, рожденная Из
майлова (род. въ 1780 году, ум. въ I860), къ которой отно
сится этотъ мадригалъ, была известна въ свое время умомъ,
хорошимъ образовашемъ и прекрасною наружностью.
Пмператоръ Павелъ выдалъ ее замужъ за некрасиваго и
ограниченнаго человека, князя С. М. Голицына, но по
кончине государя княгиня разсталась съ мужемъ и стала
жить самостоятельно. Князь П. А. Вяземскш, въ своей
„Старой записной книжке" (Сочинешя, т. V I I I , стрр. 378—
384), сообщилъ о ней очень любопытныя сведешя, часть
которыхъ необходимо привести здесь для объясневпя
стиховъ Пушкина: „Княгиня Голицына была въ свое время
замечательная и своеобразная личность въ петербургскомъ обществе. Она была очень красива, и въ красоте

ея выражалась своя особенность. Она долго пользовалась
этимъ преимуществомъ. Не знаю, какова была она въ пер
вой своей молодости; но и вторая, и третья молодость ея
пленяли какою-то свЬжестш и цЬломудр1емъ девствен
ности. Черные выразительные глаза, густые темные во
лосы, падающге на плечи извилистыми локонами, южный
матовый колоритъ лица, улыбка добродушная и гращозная; придайте къ тому голосъ, произношешя необыкно
венно мягшя и благозвучныя — и вы составите себе при
близительное поште о внешности ея. Вообще, красота ея
отзывалась чемъ-то пластическимъ, напоминавшимъ древ
нее греческое изваяше. Въ ней ничто не обнаруживало
обдуманной озабоченности, житейской женской изворотли
вости и суетливости. Напротивъ, въ ней было что-то ясное,
спокойное, скорее ленивое, безстрастное. По обезпеченному состояшю своему, по обоюдно-согласному разрыву
брачныхъ отношенш она была совершенно независима.
Вследств1е того устроила она жизнь свою, не очень справ
ляясь съ уставомъ светскаго благочингя... Но эта неза
висимость, это светское отщепенство держались въ строгихъ границахъ чистейшей нравственности и существеннаго благоприлич1я. Никогда ни малейшая тень подозрешя, даже злослов1я не отемняли чистой и светлой свободы
ея... Она на молодомъ веку своемъ внушила несколько
глубокихъ и продолжительныхъ приверженностей, почти
поклоненш. До какой степени сердце ея, въ чистоте своей,
отвечало на эти жертвоприношешя, и отвечало ли оно,
или только благосклонно слушало, все это остается тай
ною... Домъ княгини, на Большой Миллюнной, былъ арти
стически украшенъ кистью и резцомъ лучшихъ изъ современныхъ русскихъ художниковъ. Хозяйка сама хо
рошо гармонировала съ такою обстановкою дома. Тутъ не
было ничего изъ роскошныхъ принадлежностей и прихо
тей своенравной и скороизменчивой моды. Во всемъ отраг

,

жалось что-то изящное и строгое. По вечерамъ немного
численное, но избранное общество собиралось въ этомъ
салонЬ: хотелось бы сказать: въ этой храмине, тЬмъ бо
лее, что и хозяйку можно было признать не обыкновенного
светскою барыней, а жрицей какого-то чистаго и высокаго служешя. Вся постановка ея вообще, туалетъ ея,
более живописный, нежели подчиненный современному
образцу, все это придавало ей и кружку, у нея собирав
шемуся, что-то —не скажу: таинственное, но и не обыден
ное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что тутъ
собирались не просто гости, а и посвященные... Княгиню
прозвали въ Петербурге: „La Princesse Nocturne" (кня
гиня Ночная). Впрочемъ, собирались къ ней не поздно,
но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать
ложиться, и беседы длились обыкновенно до трехъ и четырехъ часовъ утра. Летомъ живала она на даче своей
на Неве. Прозрачныя и светлыя невсшя ночи еще более
благопр1ятствовали этимъ продолжительнымъ всенощнымъ... Собьгпя 1812 года живо расшевелили патрютическую струну княгини. Помнится, вскоре по окончаши
войны явилась она въ Москве на обыкновенный балъ
благороднаго собрашя въ сарафане и кокошнике, оплетенномъ лаврами. Невозмутимо и съ некоторою храбростью
прохаживалась она по зале и посреди дамъ въ обыкновенныхъ бальныхъ платьяхъ; съ недоумешемъ, а можетъ
быть, и съ насмешливымъ любопытствомъ смотрели оне
на эту возрожденную Мареу Посадницу; во всякомъ слу
чае эти барыни худо понимали, чтЬ это значить". Внешшя
проявлешя своего патрютизма княгиня простерла еще
далее: она составила предложеше петербургскому дво
рянству ходатайствовать предъ императоромъ Александромъ о водруженш, на стене Московскаго Кремля, зна
мени съ изображешемъ креста въ память событш Отече
ственной войны (см. Отчетъ Императорской Публичной
27

Библютеки за 1884 годъ, стрр. 45 и 46); не известно однако,
былъ ли данъ ходъ этому предложетю. Искренность
патрютическихъ чувствъ княгини не можетъ подлежать
сомн^нш; на ея надгробномъ памятнике въ АлександроНевской лавре, въ Свято-Духовской церкви, молено
прочесть следующую надпись, ею самою составленную:
„Прошу православныхъ русскихъ и проходящихъ здесь
помолиться за рабу Божш, дабы услышалъ Господь мои
теплыя молитвы у престола Всевышняго для сохраненья
духа Русскаго" (В. Сайтов*. Петербургскш некрополь,
стр. 36).
Пушкинъ, несомненно, им^лъ въ виду этотъ пламен
ный патрютизмъ княгини Авдотьи Ивановны, когда въ
своихъ стихахъ противополагалъ ея достоинства своему
предубеждешю противъ всего русскаго. О томъ, какъ онъ
увлеченъ былъ этою оригинальною женщиной, сохрани
лось свидетельство Карамзина, свидетельство, темъ более
замечательное, что въ немъ заключается и его собствен
ное суждеше о ней. „Поэтъ Пушкинъ", писалъ Карамзинъ Вяземскому 24-го декабря 1817 года, — „у насъ въ
доме смертельно влюбился въ пиеио Голицыну и теперь
уже проводитъ у нея вечера: лжетъ отъ любви, сердится
отъ любви, только еще не пишетъ отъ любви. Признаюсь,
что я не влюбился бы въ пиеш: отъ ея трезубца пышетъ
не огнемъ, а холодомъ" (Старина и новизна. Кн. I . С.-Пб.
1897, стр. 43). Самъ Вяземскш (Сочинешя, т. V I I I ,
стр. 384), на старости, тоже вспоминалъ объ этомъ увлечеши молодого поэта. „И Пушкинъ", говоритъ онъ,—
„въ медовые месяцы вступлешя своего въ светъ былъ
маленько привороженъ ею... Въ сочинешяхъ его встре
чаются стихи, на имя ея написанные, если не страстные,
то довольно воодушевленные. Правда, въ тбхъ же сочи
нешяхъ есть и оборотная сторона медали. Едва ли не къ
княгине относится следующая заметка по поводу появле-

тя въ свОтъ первыхъ восьми томовъ „Исторш государ
ства Россшскаго": „Одна дама, впрочемъ весьма почтен
ная (въ первоначальномъ тексте сказано: милая), при мнЬ
открывъ вторую часть („Исторш"), прочла вслухъ: Владимгръ усыновил* Святополка, однако не любилъ его... Однако!

Зач-Ьмъ не но? Однако! Какъ это глупо! Чувствуете ли вы
всю ничтожность вашего Карамзина?" Очевидно, княгиня,
въ качестве пламенной патрютки, считала долгомъ судить
о Карамзине, какъ о писателе, по шишковски; но это не
мешало ей посещать домъ исторюграфа, и ее тамъ очень
любили, хотя и хорошо знали крайность ея суждешй;
можно думать, что А . И. Тургеневъ выразилъ мнЪше, пре
обладавшее въ кружке Карамзина, когда писалъ Вязем
скому: „Она благородная, и когда не на треножнике, а
просто на стуле— умная женщина". Любопытно, что
строгость ея приговора объ „Исторш государства Россш
скаго" внесла даже рознь въ среду арзамасцевъ: между
тЬмъ какъ влюбленный въ Авдотью Ивановну Пушкинъ
посмеивался втайне надъ ея суждешями о сочиненш Ка
рамзина, другой страстный ея поклонникъ, тоже арзамасецъ, М. О. Орловъ, по словамъ нашего поэта, „пенялъ
Карамзину, зачОмъ въ начале своего творешя не помОстилъ онъ какой-нибудь блестящей гипотезы о происхо
ждение славянъ..."
Увлечете Пушкина княгиней Голицыной было не
продолжительно; 2-го декабря 1818 года А. И. Тургеневъ
писалъ Вяземскому: „Я люблю ее за милую душу и за то,
что она умнее за другихъ, нежели за себя. Это прекрасное
качество, но не всегда хорошо въ женщине и въ столице.
Жаль, что Пушкинъ ужь не влтобленъ въ нее, а то бы
онъ передалъ ее потомству въ поэтическомъ свете, кото
рый и для насъ былъ бы очарователенъ, особливо въ некоторомъ отдаленш во времени".

XXXIII.
Н. И. КРИВЦОВУ.
(Не пугаГг насъ, милый другъ...).
(Стр. 274).

Стихотвореше это известно намъ въ двухъ текстахъ,
собственноручно писанныхъ авторомъ: одинъ изъ нихъ
находится въ рукописи Моск. Публ. музея № 2364, л. 78
об., въ видЬ чернового наброска, а другой — на особомъ
листк-b, вклеенномъ въ альбомъ С. Н. Батюшковой, ныне
принадлежащей Императорской Публичной БиблютекЬ,
въ виде переб-Ьленнаго списка, подъ заглав1емъ: „Къ
Анаксагору", съ пометой: „1817, дек." и подписью:
„А. П.". — Впервые стихотвореше напечатано въ изданш
1826 года, стрр. 151 и 152, и въ издаши 1829 года, ч. I ,
стрр. 73 и 74, при чемъ оба раза неверно отнесено къ
1819 году.
Черновой набросокъ въ музейной рукописи чрезвы
чайно изчерканъ, вслЬдств1е чего первоначальная редак
щя почти совершенно не поддается чтенио; перебелен
ный текстъ въ альбоме представляетъ редакщю уже об
работанную, но сравнительно съ печатнымъ текстомъ въ
ней все-таки могутъ быть указаны следуюице варганты:
,

Ст.

7-й, 8-й: Лучше вдругъ зарю мы нашу
Смгънимъ ночью гробовой...

„

10-й:

Мы приляжемъ на норогъ

„

14-й:

Лишнгй осушгшъ сосудъ.

Николай Ивановичъ Кривцовъ, къ которому написано
это послаше (род. въ 1791 году, ум. въ 1843), служилъ
сперва въ военной службе, участвовалъ въ Отечественной
войне и затемъ въ кампанш 1813 года, когда подъ Кульмомъ ему оторвало ногу; после того, онъ некоторое время

состоялъ по дипломатической части, потомъ былъ губернаторомъ въ Туле, Воронеже и Нижнемъ-НовгородЬ, а
посл^дте годы жизни находился въ отставке и провелъ
въ деревне. Человекъ умный и съ независимымъ характеромъ, онъ былъ близокъ къ Карамзину и хотя не принадлежалъ къ Арзамасу, но былъ въ дружескихъ отношешяхъ со многими изъ арзамасцевъ, въ томъ числе съ
Пушкинымъ (см. о Кривцове статьи Б. Н. Чичерина въ
Русском* Архивгь 1890 года, кн. I , и В. П. Гаевскаго въ

Вгьстникгъ Европы 1887 года, № 12). Карамзинъ называлъ
Кривцова „добрый esprit fort" {Старина и новизна, кн. I ,
стр. 43); Николай Ивановичъ действительно слылъ въ
молодости за вольнодумца и въ политическомъ, и въ религюзномъ отношешяхъ; по всему вероятно, это последнее
обстоятельство дало Пушкину, который познакомился съ
Кривцовымъ въ первой половине 1817 года, поводъ дать
ему имя Анаксагора, то-есть, того греческаго философа
(V в. до P. X . ) , который былъ обвиняемъ въ безбожш.
Согласно съ этимъ именемъ и все послаше облечено въ
форму антологическаго стихотворешя.

Перечень изданш сочинешй Пушкина, упоминаемыхъ въ
примЪчамяхъ.

I . Издаше 1826 года, то-есть: Стихотворешя Але
ксандра Пушкина. С.-Пб. 1826. Въ 8-ку.
Ссылки на это издате на стрр. 110, 112, 131, 132, 134,
136, 136, 137, 143, 187, 232, 246, 296, 302, 303, 304,
308, 324, 326, 327, 337, 360, 366, 379, 380, 386, 387,
390, 414, 420.
I I . Издаше 1829 года, то-есть: Стихотворешя Але
ксандра Пушкина. Четыре части. С.-Пб. 1829 —1836.
Въ 8-ку.
Ссылки на первую часть этого издашя на стрр. 110,
112, 131, 132, 134, 187, 246, 296, 308, 324, 327, 337,
360, 366, 366, 379, 380, 386, 390, 414, 420.
1П. Посмертное издаше, то-есть: Сочинешя Але
ксандра Пушкина. Одиннадцать частей. Съ портретомъ,
факсимиле и статьею Жуковскаго о смерти Пушкина.
С.-Пб. 1838 — 1841. Въ 8-ку.
Ссылки на трепй и девятый томы этого издашя на
стрр. 9, 18, 20, 38, 40, 42, 62, 66, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 76,
102, 110, 119, 129, 131, 133, 140, 146, 147, 166, 165,
168, 170, 172, 180, 194, 226, 232, 233, 239, 260, 261,
257, 260, 261, 273, 277, 280, 287, 288, 289, 291, 293,
297, 300, 303, 304, 314, 316, 316, 321, 324, 328, 333,
336, 338, 344, 346, 347, 348, 364, 366, 361, 370, 372,
381, 383, 386, 388, 391, 398.
IV. Сочинешя Пушкина, съ приложешемъ матер1аловъ
для его бюграфш, портрета, снимковъ съ его почерка и
съ его рисунковъ, и проч. Семь томовъ. Издаше 77. В.
Анненкова. С.-Пб. 1856 — 1857. Въ 8-ку.
Ссылки на первый, второй и седьмой томы этого из
дашя на стрр. 4, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 45, 46,

67, 68, 69, 72, 73, 76, 86, 87, 89, 93, 98, 99, 100, 101, 112,
121, 126, 140, 146, 161, 163, 157, 166, 173, 181, 186,
187, 190, 196, 216, 217, 227, 230, 237, 239, 261, 262,
264, 262, 270, 277, 281, 288, 290, 293, 298, 301, 302,
303, 304, 309, 316, 321, 324, 328, 336, 342, 360, 369,
361, 363, 377, 383, 389, 391, 396, 396, 404, 416.
V. Издаше 1869 года, то-есть: Сочинешя А. С. Пуш
кина. Шесть томовъ. Съ портретомъ автора и его факси
миле. Издаше Я. А . Исакова. Подъ редакщей Г. Н. Генпади.
С.-Пб. 1869 — 1860. Въ 8-ку. Съ приложешемъ брошюры
А. Н. Амосова: „Посл^дше дни и кончина А. С. Пушкина"
и библюграфическаго списка сочиненш Пушкина, дополненш, черновыхъ отрывковъ, не вошедшихъ въ текстъ,
и примОчанш, составленныхъ Г. И. Геннади.
Ссылки на первый томъ этого издатя и на приложешя
Геннади на стрр. 165, 196, 237, 252, 254, 316, 328, 363,
372, 385, 390, 415.
V I . Стихотворешя А. С. Пушкина, не вошедпия въ
последнее собрате его сочиненш. Дополнете къ шести
томамъ петербургскаго издатя. Издаше Р. Ватера. Подъ
редакщей „Русскаго" (то-есть, Н. В. Гербеля). Берлинъ.
1861. Въ 8-ку.
Ссылки на это издаше на стрр. 240 и 367.
V I I . Издаше 1870 года, то-есть: Полное собрате
сочиненш А. С. Пушкина. Шесть томовъ. Издаше 2-е,
Я. А . Исакова, подъ редакщей Г. Н. Геннади. Съ двумя
портретами Пушкина и его факсимиле. С.-Пб. 1870. Въ
8-ку.
Ссылки на первый томъ этого издан1я на стрр. 54, 100,
196, 317, 328, 341, 344, 346, 348, 366, 383.
V I I I . Издаше 1880года, то-есть: Сочинешя А. С. Пуш
кина. Шесть томовъ. Издаше 3-е, Я. А . Исакова, исправ
ленное и дополненное, подъ редакщей П. А . Ефремова. Съ
двумя портретами Пушкина. С.-Пб. 1880 — 1881. Въ 8-ку.

Ссылки на первый томъ этого издашя на стрр. 52, 99,
100, 102, 119, 133, 146, 194, 196, 240, 290, 291, 297,
318, 326, 328, 337, 344, 345, 346, 347, 348, 365, 366,
367, 379, 386, 409, 410.
I X . Издаше 1882 года, то-есть: Сочинешя А. С. Пуш
кина. Семь томовъ. Издаше 8-е (в. И. Анскаго), исправлен
ное и дополненное, подъ редакщей П. А . Ефремова. Съ
двумя портретами Пушкина, двумя его факсимиле и съ
изображешемъ памятника поэту въ Москве. Москва. 1882.
Въ 8-ку.
Ссылки на первый томъ этого издашя на стрр. 140,
196, 277, 328, 346, 366, 367, 372, 380, 410.
X . Издаше литературнаго фонда, то-есть: Сочинешя
А. С. Пушкина. Семь томовъ. Издаше Общества для пособ1я нуждающимся литераторамъ и ученымъ, подъ ре
дакщей и съ объяснительными примечашями П. О. Мо
розова. Съ тремя портретами Пушкина. С.-Пб. 1887. Въ 8-ку.
Ссылки на первый томъ этого издашя на стрр. 140,
157, 180, 196, 226, 234, 260, 261, 267, 262, 291, 303,
314, 316, 321, 328, 336, 338, 342, 348, 366, 388, 392.
X I . Сочинешя А. С. Пушкина съ объяснешемъ ихъ и
сводомъ отзывовъ' критики. Издаше 2-е, исправленное и
дополненное, Льва Поливанова, для семьи и школы. Пять
томовъ. Съ двумя портретами Пушкина. Москва. 1893 —
1898. Въ 8-ку.
Ссылки на первый томъ этого издашя на стрр. 117,
163, 169, 174, 190, 196, 238, 269, 271, 276, 281, 296,
298, 318, 389, 414.

УКАЗАТЕЛЬ.

А*).
А . , см. Огарева, Елизавета Сергвевна.
•
„ А . А . Шишкову", послаше
327-333.
—
Августъ, императоръ 407.
— — Авзошй, римскш писатель
48 —50.
Авзошя 106.
• „Агатонъ", романъ Виланда
162.
— — „Аглая", сборникъ 121.
— — Адольфъ-Фридрихъ, король
Шведсшй 354.
Адонисъ 187, 188.
— — „ А . И . Тургеневу", послаше
410—418.
„ Академическш словарь" 66.
•
Акаде\пя наукъ 191, 192.
—
Академ1я Россшская 32, 83,
207, 208, 405, 407, 408.
— — Акадеъпя художествъ 200.
Аксаковъ, Сергей Тимоееевичъ 330, 331.
— — „АктрисЬ", послаше 7.
—
„ А la nuit", стихотвореше
Парни 295.
Александро - Невская
лавра
418.
Александръ Н е в с к ш 146.
194.
Александръ I Благословенный 78,82,
97, 105, 152 - 154, 189, 242.
94, 99, 217, 219 — 221, 223 — 225,
319, 320, 334, 335, 362, 405, 413, 417.
„Александръ Ивановичъ Г а 

личъ, бывшш профессоръ С.-Петербургскаго университета". С о 
чи неше А . В. Никитенка 60, 61,
192.
Алкидъ - юноша — П у ш к и н ъ
402.
Алцей, греческш поэтъ 123.
Альбанъ (Francesco Albani), живописецъ 138,197.
186, 280.
Альбюнъ 124,190.
— — Альбомъ С . Н . Батюшковой
415,420.
Альбомъ А . Н . Маркевича
371 — 374.
•
Альбомъ И . И . П у щ и н а 384,
385.
•
Альбомъ княгини А . А . Хован
ской 409.
— — „Альзира", трагед1я Вольтера
208.
—
„ А madame la princesseUlrique
de Prusse", мадригалъ Вольтера
354,355.
Amaryllo (въ „Epitre au pere
Bougeant" Грессе) 109.
— — Амбодикъ, Несторъ Максимо
в и ч у писатель 189.
Америка 106.
„ А mes апш",стихиПарни361.
Амосовъ, А . Н . 423.
„ А м у р ъ и Гиминей", сказка
245-250.
Амуръ, Amour 33, 36, 64,107,146,157,
158,166,170,171,173 — 175,186,191,
198, 224.
22, 44,132,150,186,
246 — 249, 251, 312, 360.

*) Горизонтальная жирная черта, поставленная передъ словомъ или
передъ цифрами, указываетъ на текстъ прим Ьчанш.
г

— — „Амфюнъ", журналъ 41, 286.
Анаксагоръ, философъ 420,
421.
Анакреонъ, поэтъ 109, 110, 112, 118,
175, 177.
136 - 140, 183,
184, 197, 202, 210, 250 - 252, 268,
273.
„Анакреонъ подъ
доломаномъ", см. Давыдовъ, Денисъ.
Anacharsis 351.
— — „Angeleida", эпопея Еразмо
Вальвассоне 128.
•
Англшская набережная 413.
А н н а Павловна, великая кня
гиня 274, 275, 365.
Анненкова,
Глафира Але
ксандровна 118.
• Анненковъ, Павелъ Василье
в и ч 4, 6,10,13,20,21,23,26,28,31,
33, 35, 45, 57,58, 65,69,72,73, 76, 77,
80, 85, 87, 89, 93, 95, 9 8 - 1 0 1 , 112,
113, 118, 121, 126, 140, 144, 146,153,
157, 159, 160, 165, 167, 173, 174, 178,
181, 182, 186, 187, 190, 191, 196 —
198, 216, 217, 219, 227, 228, 230,231.
233, 237,239,241,251—254,257,261^
262, 266, 270, 277, 279, 281, 288,290,
293, 294, 298, 299, 301—304, 306,
309 — 311,316,321,324,328,330,333,
336, 342, 350, 359, 361, 363, 377,382,
389, 391, 395, 396, 404, 415, 422.
Ансшй, 0. П . 424.
* „Anthologia Palatina" 47.
Антошка (въ стих. „Городокъ") 71.
—
Анучинъ, Дмитрш Николаевичъ 75.
Аониды (музы) 50, 62, 82.
62,
177, 400.
Аполлонъ (Фебъ) 15, 16, 48, 50, 53, 62,
63, 67, 68, 82, 90, 91, 113, 118, 119,
141, 142, 145, 164, 173, 181, 197,220,
221, 253, 256, 258, 264, 267.
104 —106, 196, 258, 330, 364, 387,
407.
—
Аракчеевъ, Алексвй Андреевичъ 113,118.
Араповъ, Пименъ Николаевичъ 154, 347.
1

—

Арбутнотъ, докторъ, послаше
къ нему П о п а 408.
Аргусъ 3, 241.
Арей, см. Марсъ.
Арзамасъ (общество) 154, 155,
397, 400, 401, 403 — 405, 413, 419,
421.
Арзоморъ (изъ поэмы „Бова") 98, 99.
Арина
Родюновна,
няня
поэта
196.
279.
„Аристарху", послаше 7.
„Аристархъ", см. Кошанскш, Н . 0.
Аристиппъ, философъ 177,178.
254.
Аристотель, философъ 236.
Аристъ 15 — 18, 85.
30, 81,101.
Ар1остъ, Arioste 63.
128.
Аркад1я 369.
—
„ A r s amandi" Овщця 352.
Артор1й 114.
Asgar (изъ поэмы „Isnel et
Aslega) 38, 39.
Аспаз1я 178.
„ А . С . Пушкину", послаше
Дельвига 106.
—
„ А . С . П у ш к и н ъ въ его
произведешяхъ", сочинеше А . И .
Незеленова 57, 79.
• „ А . С . Пушкинъ", эскизъ
Д . Н . Анучина 75.
•
„Атеней", журналъ 386.
Атриды 138.
—
Аттербуръ, англшсюй поэтъ
и богословъ 408.
„ A u chevalier de Bouillon",
послаше Шольё 212.
„ А une jeune veuve", послаше
Вольтера 340.
Афродита, см. Венера.
Ахеронъ, р-вка 112.
—
Аеанасьевъ, Александръ Н и колаевичъ 389.
Аеины 246.
369.

Б.
1

Б . , см. Бакунина, Е . П .
Б-го, переводчикъ 6Q.

Баболовсюй дворецъ 242.
362. — — Безтолковъ (въ посланш „къ
Бакунина, Екатерина Але
Дельвигу") 104.
ксандровна 282.
Б е лл енъ - д е - Б алл го, Ж . - Н . ,
—
Бакунина, Екатерина П а в 
французскш эллинистъ 353.
ловна, фрейлина 245, 282, 283, 303,
Беллона 79, 82,256.
316, 318, 336, 340, 366, 366, 396,
Бендокиръ Слабоумный 96 —
98, 101 —103.
416.
Бенингсенъ, графъ Леонтш
Бакунинъ, Александръ П а в Леонтьевичъ 375.
ловить, лицеистъ 1-го курса 282.
Бервилль (Saint -Albin BerБакунины 316, 332.
ville), французскш писатель 212.
•
Бакхилидъ, греческш поэтъ
Бергъ, Николай Васильевичъ
266.
160.
„Балладникъ", см. В . А . Ж у ковсшй.
Берлинъ 240, 354.
Бантышъ-Каменскш, Дмитрш Б е р т у (Joseph Berchoux), француз
скш поэтъ 194. •
280.
Николаевичъ 161.
— — Бестужевъ-Рюминъ,Михаилъ
Барковъ, ИванъСеменовичъ 66.
Александровичъ 216, 377.
83, 84.
„Бесвды въ Обществе лю
— — Бартелеми, аббатъ, писатель
бителей россшской словесности
361—353.
при И м п . Моск. университете"
Бартеневъ, Петръ Ивановичъ
375.
93, 160, 401,402.
„Бесвды любителей русскаго
— — Батюшкова, Соф1я Николаевна
слова" 32, 71, 83, 207, 208, 405.
415, 420.
„Billet" (Des que la nuit...),
„Батюшкову", второе послаше
стихотвореше Парни 359, 360.
150 —153.
„Billet" (Apprenez, ma belle),
Батюшковъ, Константинъ Николае
стихотвореше Парни 359, 360.
вичъ 50 — 53,118, 256.
12—
Императорскаго
14, 16, 19, 24—26, 30, 32, 38, 42, 46, — — Библютека
Александровскаго лицея 102.
49,64 — 57, 69, 68 — 71,77,78,81,97,
Библютека
Императорская
107,127,134,143,144,147,150 — 153,
Публичная 168, 371, 376, 415, 418,
156 —158, 161, 167, 170, 171, 173,
420.
174, 176—180, 194, 195, 202, 207 —
„Bibliotheque
Elzevirienne"
210, 212, 213, 238, 260, 266—268,
248.
273, 278 — 280, 284, 286, 287, 290,
Битобё, переводчикъ
древ308, 340, 341, 358, 391, 407.
н и х ъ классиковъ 16.
.
Батюшковъ, Помпей Николае
„Библюграфичесюя Записки",
вичъ 416.
журналъ 23, 58, 76, 165, 233, 237,
——— „Бахар1ана", повесть въ сти262, 254, 257, 260, 261, 270, 309,310,
х а х ъ Хераскова 121, 122, 124, 125.
324,327,356,363,371,380,381,388 —
Б а х у с ъ , см. Вакхъ.
392, 410.
.
де - Башомонъ,
Францискъ,
„Библюграфичесшя Записки"
Bachaumont, французскш писа
М. Н . Лонгинова 270.
тель 247 — 250.
„Бюграфичесшя Н З В Ё С Т Ш о
— — „Безвъ^ле",
стихотвореше
Грибо^дов^", статья Д . А . Смир
391-395.
нова 375.
Безриеминъ, Бибрусъ, см. Бобровъ,
Б ю н ъ , греческш поэтъ 202.
Сергей Семеновичъ.

г

•

Благов вщенскш,
Николай
Михайловичъ 114.
•
„Благонамеренный", журналъ
60.
Благородное собрате (Мо
сковское) 417.
„Блаженство", стихотвореше
57, 68, 241.
Бобровъ (Безриеминъ, Бибрусъ), Сер
г е й Семеновичъ, стихотворецъ
16, 143, 164.
30, 32, 194,
238.
„Бова Королевичъ", отрывокъ изъ
поэмы 95 — 103, 196.
118 —
129, 151, 288.
„Бова", поэма Радищева 121,
122, 124.
• Богдановичъ, Ипполитъ 0едоровичъ 42, 98, 216.
— — „Боже, Царя храни", гимнъ
333 — 335.
Болингброкъ, виконтъ, англшскш государственный дея
тель и писатель 408.
Болонская школа яшвописи
186.
• „Больны вы, дядюшка?...", сти
хотвореше 341.
Большая Миллюнная, улица
416.
„Бонапарте", послаше 7, 8.
Бородино, село 153.
219.
Броглю (де-Броль), графъ Сильверш
Францовичъ, лицеистъ 1-го вы
пуска 47.
63.
Брутъ 246.
113.
Брянскш, Яковъ Григорье
в и ч у актеръ 154.
Буало (Boileau-Despreaux, Nicolas)
164, 231, 266.
109, 114, 210.
— — „Будущая эпитаф1я", см. „Моя

Буфлеръ (de Boufflers, Stanislas),
маркизъ, писатель 256. •
49.
•
„Буфлеръ русскш", см. К . Н .
Батюшковъ.
— — Буяновъ 66.
—
Бычковъ, И в а н ъ Аеанасьевичъ 313.
„Бедная Лиза", повесть К а 
рамзина 299.
Б-влградъ 201, 202.
Бйлинскш, Виссарюнъ Г р и горьевичъ 12, 13, 26, 38, 42, 53, 55,
56, 70, 81 — 84, 96, 97, 120, 121, 126,
130,131, 134, 143, 146, 150, 152, 156,
166, 172, 173, 180, 182, 195, 199,209,
227,235, 238, 259, 260, 266, 272, 275,
279,288, 290, 298, 327, 384, 389, 395,
404, 406.

В.

Вавилонъ 162.
236.
Вагнеръ, Р., издатель 367, 423.
„Вакху", четверостиипе Дель
вига 145.
Вакхъ, Б а х у с ъ , Либеръ 43,44, 47, 49,
50, 112, 115 — 117, 126, 140, 142,
144, 146, 194, 220, 224, 235 — 237,
247.
59, 139, 145, 147, 250,
251, 256, 283, 328, 350 — 353, 374.
Вальберхова,
Марья
Ива
новна, актриса 154.
— — Валгалла 25.
Вальвассоне, Еразмо, италпанскш поэтъ 128.
— — Вальсъ, англшскш поэтъ 408.
Варшавяки 87.
Варяги 265.
404.
Васильчиковъ, Иларюнъ Васильевпчъ 376.
Ватерло 274.
Вейентонъ (изъ Ш - й сатиры
эпитаф1я".
Ювенала) 115.
Бужанъ (Bougeant), аббатъ- Великая жена, см. Екатерина I I .
1езуитъ 109, 213.
•
Веллингтонъ 274.
Бурбоны 190.
266.
' Вельо,
баронесса
Соф\я
Б у р у н ъ 120.
(Sophie), см. Ребиндеръ.
Буслаевъ, ведоръ Ивановичъ
Вельо, баронесса Co$ifl И в а 
188, m
новна, жена банкира 362.
1

1

1

—

Вельо, 1осифъ, баронъ, банкиръ 362, 368.
Венера, Venus, Venus, Афродита, П а ф1я, Пафосская царица 32, 43, 95,
108,167, 167, 169, 176, 177, 220, 246,
266, 274.
46, 47 — 50, 142, 184,
187, 188, 214, 243, 328, 330, 373, 374.
— — „Венеръ- отъ Лаисы при посвященш ей зеркала" 45 — 52.
Венещя 127, 128.
Вергюий, Virgile 63,70,95,119.
80, 109, 124.
Вержье (Jacques Vergier), стихотворецъ 64.
82.
•
Верстовскш, Алексей Нико
лаев ичъ 308.
„Веръ - Веръ" („ Ver -Vert"), поэма
Грессе 149.
210, 211.
— — „Весенше цвъ*ты , альманахъ
133.
Ветул1й 92 — 94.
111,
112,
118.
—
„Вечеръ", элепя Жуковскаго
897.
„Взглянувъ когда-нибудь на
тайный сей листокъ....", стихотво
реше 384, 385.
.
Вигель, Филиппъ Филиппо
в и ч 400.
„Вид/вше на берегахъ Леты",
сатира Батюшкова 70, 83.
Визговъ, см. Висковатовъ.
Виландъ 126.
160 — 162.
Вильгельмъ, Ви ля, см. Кюхельбекеръ,
Вильгельмъ Карловичъ.
Вильгельмъ, принцъ Оранскш, супругъ великой княгини А н н ы
Павловны 189, 190.
273 —
276, 403.
Висковатовъ (Визговъ), Степанъ Ива
н о в и ч у писатель 52, 65.
71,
82.
Витгенштейнъ, князь Петръ Х р и сиановичъ 16.
Вихромахъ, рыцарь (изъ поэмы
„Бова") 98.
—
В1ельгорстй, графъ Михаилъ
Юрьевичъ 54.
м

1
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• Владим1ровъ, Петръ Владим1ровичъ 307.
— — „Владшоръ Мономахъ", тра
гедия Висковатова 71.
—
Владим1ръ (Володим1ръ) Св.,
велишй князь 122, 123, 152, 419.
' „Вода и вино", стихотвореше
146.
—
Воейковъ, Александръ 0едоровичъ 107.
Война 1805 года 199.
Волконская, княжна Варвара Михай
ловна, фрейлина 216.
317 —
320.
'
Волконскш, князь Петръ М и хайловичъ 319.
—
Волуева, фрейлина 317, 319.
Вольтеръ 63, 96, 102, 103, 126, 177,
239.
46, 48 — 50, 80,124,125,
127 —129, 154, 160, 208, 211, 212,
263, 254, 340, 346, 364 — 358.
• „Вольтеръ германскш", см.
Шлегель.
„ Voltaire et ses maitres. Episode
de l'histoire des humanites en
France", сочинеше A l . Pierron 48.
Вольховсшй, В л а д д ^ р ъ
Дмитр1евичъ, лицеистъ 1-го выпуска
46.
62, 63.
• „Воспоминашя" Вигеля 400.
• „Воспоминашя" В. К . Кюхель
бекера 61.
• „Воспоминашя объ А . С. П у ш 
кине", Л . Н . Павлищева 27.
„Воспоминашя" С . Д . Комовскаго 5.
— — „Вотъ Виля — онъ любовью
дышетъ"... эпиграмма 346, 347.
• „Вотъ зд'Ьсь лежитъ больной
студентъ...", четверостишие 385,
386.
„Вотъ милый вс Ьмъ творецъ!...", четверостишие Дмитрь
ева къ портрету Карамзина 369.
Воронежъ 421.
•
„Воспоминашя въ Царскомъ
Сели", стихотвореше 7, 89 — 98,
107, 112, 218, 220, 402.
г

„Воспоминания 1807 года", сти
хотвореше Батюшкова 71.
„Voyage du jeune Anacharsis
en Grece", сочинеше аббата Б а р телеми 361 — 353.
»»Voyage litteraire de la Grece,
ou Lettres sur les Grecs anciens et
modernes,avec un parallele de leurs
moeurs", сочинеше P.-A. Guys 49,
51, 52.
Вуазенонъ, аббатъ 126.
Вульфъ, см. Осипова, Пра
сковья Александровна.
„ В ъ альбомъ А . Н . Зубову",
стихотвореше 377.
„ В ъ альбомъ Илличевскому",
стихотвореше 383, 384.
„ В ъ альбомъ И . И . П у щ и н у " ,
см. „Взгляаувъ когда-нибудь на
тайный сей листокъ".
— „ В ъ надежде славы и добра",
стансы 276.
„ В ъ часы забавъ иль праздной
скуки", стихотвореше 276.
Вындомская, см. Осипова, П р а 
сковья Александровна.
В-вна 365.
„ВъхтникъЕвропы ,журналъ,
20, 28, 29, 33, 45, 46, 56, 57, 84, 154,
203, 278, 318, 340, 358, 367, 369,408,
421.
Вяземскш, князь Павелъ П е тровичъ 411.
Вяземскш, князь Петръ А н дреевичъ 24, 25, 32, 79, 127, 207,
208, 212, 222, 237, 268, 274, 275,345,
346, 368, 375, 400, 403, 404, 410,412,
415, 418, 419.

239 — 241, 257, 259, 271, 274, 275,
277, 284, 285, 295, 306, 311, 316,322,
334, 339, 340 — 344, 346 — 348, 354,
358, 359, 361, 363, 376, 387, 395 —
397, 406, 421.
„Galanteries de la Bible (Les)",
сочинеше Парни 210.
Галичъ, Александръ Ивановичъ 46,
47, 131 — 133, 140 — 144.
6,
7, 59 - 63. 92, 94, 164 - 167, 190 194, 205.
Галл1я 82, 106.
129.
Галлы 80, 81.
„Гальсшя стихотворешя", переводъ Кострова 38.
Гамбургъ 375.
Гамильтонъ,
Антуанъ,
писатель
12.
27.
„Гамлетъ"
(съ
переделки
Дюси) 71.
•
Ганнибалъ, Mapifl Алексвевна
160.
•
„Ганр1яда" (Генр1ада, поэма
Вольтера) 125.
— — Гартъ, англшсшй поэтъ 408.
—
„ Gastronomie
( L a ) " , поэма
Бершу 280.
Гауеншильдъ (фонъ), Фридрихъ 148 —150.
Геба (Гебея, НёЪё) 138.
182.
Heidenstam (de-), О., писатель
355.
Гейльсбергъ 71.
Геликонъ 15,52,68,113,118,220.
258.
•
„ Hellenism е en France ( L ' ) ,
сочинеы1е Е ш . Egger 52.
Геннади, Григор1й Николаевичъ 65,254, 316, 328, 372, 415, 423.
Гентъ, 129.
Г.
Гера 188.
Гаве (Havet), издатель 292.
Гераклъ, Геркулесъ 138, 188,
— Гаевскш, Викторъ Павло231.
вичъ 5, 6, 18 — 20, 29, 31,33,34,
Гербель, Николай Василье42, 50, 53 — 56, 58, 63, 67, 74,76,77,
вичъ 367, 423.
80, 99, 100, 107, 108, 129 —131, 137,
Гермашя 161, 224.
147, 156, 171, 173, 182, 185, 186,193,
Гермесъ (МеркурШ, Эрмш)
196, 198, 201, 202, 215, 219, 232,
43, 48, 57, 118.
м

u
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Гермогенъ, патр1архъ 84.
Геростратъ 111.
— — Гесснеръ, писатель 161.
Геттингенскш университетъ
375.
Геттингенъ 33.
—
„Geschichte des deutschen K u l tureinflusses auf Frankreich", Th.
Stipfle 162.
Гименей (Гименъ, Hymenee, H y 
men) 158, 173, 174.
247 —
249.
•
„ Г и м н ъ лиро-эпическш на
прогнаше французовъ изъ оте
чества", Державина 94.
Глазуновъ, Иванъ Петровичъ, книгопродаведъ 16, 228.
30, 32,
342.
—
Глинка, Михаилъ Ивановичъ
259.
Глинка, ведоръ Николаевичъ 256.
391.
Глицер1я (Глицера) 93, 177, 230.
Глупонъ 65.
• Г Н Б Д И Ч Ъ , Николай Ивано
вичъ 152, 154, 341.
— — „ G o d save the King", англшскш гимнъ 334, 335.
Голицына, княгиня Авдотья И в а 
новна,
рожденная
Измайлова
273..
415, 419.
—
Голицынъ, князь Сергей М и хайловичъ 415.
Гомеръ 63.
34, 80, 124,125.
—
„Ногасе", трагеддя Корнеля
117.
Горащй 63, 122, 125, 258.
19,
78, 80, 143, 160, 177, 197, 407.
•
„Горащй", стихотвореше 397.
—
„Горе отъ ума", кoмeдiя Г р и 
боедова 83.
„Городокъ",
стихотвореше
76 - 89, 161.
Горчакова, княжна, см. Кантакузина, княгиня Елена М и х а й 
ловна.
—
Горчакова, княжна, см. Х в о щинская, Co$iff Михайловна.

Горчаковъ, князь Александръ М й хайловичъ, лицеистъ 1-го вы
пуска 145, 146, 186 — 188.
54, 63, 194, 195, 270 — 273, 336,
337.
Горчаковъ, князь Дмитрш Петро
вичъ, писатель 65.
82, 83,
151, 391.
Gaussin (въ „Epitre au рёге
Bougeant", Грессе) 110.
Грановскш, Тимоеей Нико
лаевичъ 114.
Графовъ, Графонъ, см. Хвостовъ,
графъ Дмитрш Ивановичъ.
Гращи, Graces 33, 53, 63, 69, 122, 150,
216, 258, 264,268.
22,78,285,
381.
Гревенсъ, баронъ Петръведоровичъ, лицеистъ 1-го выпуска
74.
Грей (Thomas Gray), поэтъ 12. — —
27.
Греки (Grecs) 51, 52, 123, 127,
187, 188, 247.
Грекуръ (Joseph Villars de Grecourt),
аббатъ, стихотворецъ 64.
82.
•
Гренвиль,
государственный
деятель А н г л ш 408.
Грессе (Gresset, Jean-Baptiste-Louis),
поэтъ 149.
109, 210 — 213.
„Gresset, sa vie et ses oeuvres",
par Saint-Albin Berville 212.
Грещя 47, 51, 63.
„Греческая антолопя" 46 — 48,
50.
„Гречесше классики", пере
водъ И . И . Мартынова 217, 218.
• Гринвальдъ, учитель музыки
27.
•
„Гробъ Анакреона", стихотво
реше 134 —140, 392.
— — „Гробъ Анакреона" (подражаше Парни)", nieca Алексея Милославскаго 137.
—
„Громобой", баллада Ж у к о в 
скаго 173, 174.
Громобурь (изъ поэмы „Бова")
99.
1

1

• •
Гротъ, Яковъ Карловичъ б, 6,
10, 13 — 16, 18, 29, 31, 66, 63, 65 —
67, 75, 77, 80, 89 — 91,129, 130,140,
141, 151, 161, 163, 166 — 168, 174,
183, 191,193, 195, 200, 201, 203, 204,
206, 233 — 235, 238, 270, 273, 276,
282, 283, 287, 289 — 291, 300, 301,
833, 337, 338, 841 — 844, 346 — 348,
362, 363, 365, 366, 868, 375, 378,397,
399.
— — Густавъ ПТ, король Шведскш
354.
—
Ггои (Guys, Р.-А.), франпузскш
писатель 49 — 52.

д.
Давыдовъ,
Денисъ
Васильевичъ
256.
172, 233, 235, 268, 269,
284, 286, 287, 391.
•
Давыдовъ, ЛевъВасильевичъ,
братъ партизана 268.
—
Дагобертъ, король, изъ поэмы
„Тотада" 3.
•
Даль, Владим1ръ Ивановичъ
65, 66.
Даметъ (въ посланш „Лицишю")
93.
111.
Даная 181.
— — • Данзасъ, Борисъ Карловичъ,
лицеистъ П - г о выпуска 10.
Дафнисъ 108.
Дашковъ, Дмитрш Васильевичъ 24, 26, 29, 97, 207.
— Д а ш к о в ъ , Павелъ Яковлевичъ
23.
,
„ Два голубя", басня Дмитр1ева
333.
—
„Два гусара", повесть графа
Л . Н . Толстого 172.
—
„29-го января 1887 года. В ъ
память пятидесятилетия кончины
А . С . Пушкина. Издаше Императорскаго Александровскаго ли
цея", брошюра 8, 58, 65, 66, 102.
— — „Два послашя", В . Л . П у ш 
кина 403.
— — „Дв'в п Ьсни", стихотвореше 7.
1

г

—

„19-е октября" (1825 года) 255,
283.
— — „Deguisements de Venus (Les)".
Tableaux imites du grec, П а р н и 8,
241 — 245.
Дедалъ 114.
Д е т я 3, 4,260.
18 — 20,394.
— — „Делдя", стихотвореше 20.
— — Deltour, F . , франпузскш писа
тель 109.
'
„Дельвигу", послаше 7, 380 —
883.
Дельвигъ, баронесса Mapifl Анто
новна, сестра поэта 157,158.
—
230 — 232.
—
„Дельвигъ", статья В . П .
Гаевскаго 67, 108, 193.
Дельвигъ, баронъ Антонъ Антоновичъ, лицеистъ 1-го выпуска 47,
89 — 91, 112, 113, 144, 250.
8,
11, 31, 63, 65, 67,102,103,106—108,
145,149,193, 198, 204, 205, 230,277,
278,380 — 384.
Дельфира 224.
— — Демидовская прем1я 191, 192.
—
Демосеенъ 369.
— — Демьяново, село 163, 164.
Денисъ (въ стихотворенш „Козакъ")
74.
86.
„Денисъ храбрецъ", см. Д . В .
Давыдовъ.
—
„Денница", алъманахъ 308.
—
Департаментъ
духовныхъ
Д'БЛЪ иностранныхъ испов'вданш
413.
— — „Depit", стихотвореше П а р н и
21, 22,171.
Депрео, см. Буало.
Державинъ, Гавршлъ Романовичъ
16, 63, 79, 145, 264.
32, 42,
78, 84, 89, 90, 92 — 97,107, 121, 130,
131, 151, 181 — 184, 207, 220, 240,
366, 401, 402, 408.
— - „Divorce de l'Amour et de
Г Н у т ё п ё е (Le)", поэма де-Башомона 247 — 250.
—
„Discours sur l'origine et les
fondements de l'inegalite parmi les

homines", сочиневле Ж . - Ж . Р у с с о

292.
•

„Диеирамбъ", стихотвореше
Кюхельбекера 266.
•
„Диеирамбъ. ИзъБакхилида",
стихотвореше 256.
Дгогенъ, философъ 178,179. — 2 5 4 .
—
Д ю н и с ш В е л и т е , праздникъ

353.
—
•

—

кДухъ лицейскихъ трубадуровъ^*, рукописный сборникъ 11,

18, 20, 56, 58, 59, 133, 146, 147, 151,
168, 169, 179, 180, 186, 232 — 234,
257, 260, 273, 287 — 289, 300, 301,
307, 308, 314, 316, 317, 833.
— — „Душенька", поэма Богдано
вича 53, 98, 180, 216.
Дюдеффанъ (Du Deffand, mar
quise) 128, 129.
• Дюпоръ, французскш танцоръ

Д ю н и с ю с ъ , см. Вакхъ.
Дмитревстай, Иванъ А е а 346, 347.
насьевичъ, актеръ 407, 408.
Дюси (Ducis), писатель 71.
Дмитр1евъ (Дмитревъ), Иванъ И в а - —
новичъ 16, 64, 257.
14, 46,

84, 149, 208, 238, 280, 307, 318, 333,
345, 369, 391, 401, 402, 408.

Е.

— — • „Дневникъ" В . К . Кюхельбе Е в а 232.
„ Е в г е ш й Онъгинъ", романъ
кера 279.
въ стихахъ 5, 22, 61, 62, 81, 176,
—
„Дневникъ" Михайловскаго179, 384.
Данилевскаго, А . И . 375, 376.
„Дневникъ поэта", см. „ З а  Евгенш Онъгинъ (А. С . Пушкинъ)
375.
писки".
413.
—
„Добрый esprit fort", см. Н . И . Евреи 270.
Европа 81,104—106,153,189.
51,
Кривцовъ.
52, 221, 277, 365.
— — „Добрый совътъ", стихотво
—
Европейцы 51.
реше 361.
Египетъ 256.
—
„Добрый
челов'вкъ",
эпи
Екатерина I I (Великая жена) 78, 79,
грамма 879.
82, 154.
51, 94, 207, 220.
Добрыня Никитичъ, витязь 197.
— — Елагина^ Авдотья Петровна 93.
279.
•
„Добрыня", богатырскаяпъхня — — „Elegie", стихотвореше Парни
311, 312.
Львова 121 — 12*.
Додонъ, царь (изъ поэмы „Бова") — — „Elegie en France avant le romantisme (L')", сочияеше H . Potez
96 — 100.
242, 267.
•
„Домикъ въ Коломнъ" 32.
Елена 5 — 7, 146, 174. 185, 247.
— — Домишанъ, императоръ 115.
—
Eleonore (въ „Elegie Парни)
Дорида 45, 108, 221.
333.
312.
—
Драйденъ, ангта истай поэтъ
•
Еллины, см. Греки.
408.
—
„Древшя россшстая стихо — - Елизавета Алексъевна, импе
ратрица 319, 320.
творешя" 279.
„Ennemis de Racine (Les)", co—
„ Д р у г ъ просвътцетя", жур
чинеше F . Del tour 109.
налъ 121.
— Е п и к т е т ъ 254.
— ^ — „Друзьямъ", послаше 7.
„Epitre au pere Bougeant,
—
„Друзьямъ (Богами вамъ еще —
jesuite", послаше Грессе 109, 213,
даны...)" 324, 327.
Дубыня, рыцарь (изъ поэмы „Бова")

98.

214.
— Е р а з м ъ 52.

Ермакъ 267.
•
Ернштедтъ, Бикторъ Карловичъ 46 — 49, 236.
•
Ершова, актриса 194.
,
Ершовъ, Петръ Павловичъ,
поэтъ 384, 385.
—
Есаковъ, Семенъ Семеновичъ,
лицеистъ 1-го выпуска 362.
•
„Escamoteur ( L ' ) , комеддя 4.
„ Е . С . Огаревой,
которой
м
тъ прислалъ плодовъ изъ своего сада", стихотво
реше 410.
„ E t w a s tiber die Zoglinge der
hbhern Abtheilung des Lyceums",
рукопись Энгельгардта 215.
„ Etudes critiques sur la litterature", par E d m . Scherer 128.
Eudoxie (въ стихотворенш „ Stances")
35.
55.
•
Eurotas (у Парни) 43.
• Ефремовъ, Петръ Александровичъ 52, 65, 76, 99, 133, 140, 239,
240, 277, 290, 291, 297, 324, 326, 328,
423, 424.
M

Ж.
Жанлисъ (Stephanie-Felicite Ducrest
de Saint- Aubin, comtesse de Genlis),
писательница 12. —
26, 27.
„ Ж а н н а Орлеанская", „Жанета", см.
„1оанна д'Аркъ"*
.
„Желаше", стихотвореше 237
— 239, 324.
— — „Желаше" (Медлительно вле
кутся дни мои....), элетя 297—300,
302.
• Genese („Бьше", первая книга
Библш) 127.
•
„Жертва Мому, или лицей
ская
антолопя",
рукописный
сборникъ 99.
Жильберъ (Gilbert, NicolasJoseph), поэтъ 271.
•
Жихаревъ, Михаилъ Ивано
вичъ 318 — 320, 367, 368.
—
Жихаревъ, Степанъ Петровичъ 154.

Жоржъ, французская актриса
347.
Жуковскш, Васшпй Андреевичъ 11,
51, 82, 264.
5 - 7 , 12 — 14,
16, 19, 20, 24 — 26, 29, 30,41,59, 71,
84, 93, 97, 131, 184, 147, 152, 154,
155, 158, 173 — 176, 178, 180, 220,
221, 223 — 225, 227 — 230, 250, 260,
271, 275, 276, 282, 284,286, 290, 306,
308,313,333,340,396,397,400— 408,
422.
—
Ж у р н а л ъ министерства народнаго просв вш;ен1я 114.
—
„Journee champetre
(La)",
поэма П а р н и 285.
'
„Jusqu'au plaisir de vous revoir", стихотворная тема для coстязашя 364.
— — Жгостина (героиня въ „ТаЬleaux" Парни) 244.
г

3.
— „Забавныя сказки", см. „ К о mische Erzahlungen", Виланда.
— Завадовскш, графъ Василш
Петровичъ 376.
— „Зав Ьщаше", послаше 7.
— - „Зав^щате",
четверостиппе
344.
— „Заздравный кубокъ", стихо
твореше 257 — 259.
— - „Заира", трагеддя Вольтера 154.
„Записки И . И . Мартынова" 89.
„Записки" Д . Б . Мертваго 164.
— „Записки, мнвшя и переписка
А . С . Шишкова" 330.
„Записки Н . Н . Муравьева"
331.
„Записки поэта" (Дневникъ)
92, 154, 171, 175, 269, 282 — 284,
402.
— „Записки" И . И . П у щ и н а 4,
46, 63, 64, 92, 93, 147 — 150, 201,
218, 283, 343, 385, 386,
— „Записки" Д . Н . Свербеева
371.
г

*

„Записка" А . О. Смирновой Илличевскш, Алексей Демьяновичъ,
379.
лицеистъ 1-го выпуска 47,138,251.
Захарово, Захарьино, сельцо подмо
5, 6,8, 11, 14, 15, 18—20, 46,
сковное 125. —
160.
54—56, 63, 74, 89,134,140,143,151,
.
„Заутра съ св Ьчкой гроше168, 172, 185, 193, 201, 233 — 235,
вою....", стихотвореше 342 — 344.
245, 246, 250, 257, 260, 283,290, 295,
Звигнелъ (изъ стихотв. „Осгаръ")
300, 307, 337, 339, 341, 342, 344, 346
27.
— 348.
Зевсъ 30, 79, 136, 157.
43, 145.
• Илличевскш, Демьянъ Ва
— — „Земля и
море",
идилл!я
сильев ичъ, отецъ лицеиста 89.
М о с х а 202.
„Иллгостращя сочинешй Дер
жавина", статья Буслаева 189.
Зенонъ 177.
254, 372.
„Илья Муромецъ", богатыр
Зефиръ (Zephyre) б, 36, 44, 51, 167. •
ская сказка Карамзина 120, 121,
244.
123, 124, 126, 127.
Золотаревъ, помощникъ лицейскаго
„Именины", стихотвореше 365.
эконома 131.
167.
„ИмператоруНиколаю", стансы
Зоя, Зоинька, служанка (изъ поэмы
357.
„Бова") 100 — 103.
119,120.
353.
Зубовъ,
Алексей
Николаевичъ Ищця 235.
„Инеса де-Кастро" (изъ Л а 248.
171, 377, 378.
мотта) 71.
Supfle, T h . , писатель 162.
—
Институтъ С.-Петербургскш
главный педагогическш 60, 218.
И.
Иппократъ 122.
Иванова, Александра Ива Иппокрена 13, 118,182.
Ираклъ, см. Гераклъ.
новна, актриса 269.
• Ириса (въ стих. Башомона)
Ивашка (изъ поэмы „Бова") 99.
249.
— — „Избранные эмблемы и сим
Исаковъ, Яковъ Александр оволы. Selecta emblemata et symвичъ, издатель 119, 254, 423.
bola", сборникъ Н . М . Амбодика
189.
• „Tsnel et Aslega", поэма Парни
38, 40, 41.
—
Измайлова,
см. Голицына,
Испанцы 222.
княгиня Авдотья Ивановна.
• Измайловъ, Владим1ръ Ва Истина 183.
с и л ь е в и ч 29, 46, 65, 133.
• „Истина", стихотвореше
7,
260, 261.
— — „Изм Ьны", стихотвореше 20—
• „ Историческш
Въхтникъ
22, 171, 190.
журналъ 84, 93, 98, 117, 119, 216,
„Изъ моихъ воспоминанш", статья
285, 328, 332, 333.
Б . Н . Чичерина 421.
— - „ И з ъ Марота", см. стихотво — — „Историческш очеркъ И м п е раторскаго Александровскаго ли
реше „Старикъ".
цея", сочинеше Селезнева 148,158,
— — „ ш , шш", см. Илличевскш,
274.
А. Д.
Икаръ 119.
104, 105.
—
„Историчесшя
сочинешя"
—
Иконниковъ, Алексей Нико
Стоюнина 96,118,153,174,278,298.
лаевичъ, лицейскш гувернеръ21.
„Истор1я государства Poccifiскаго", сочинеше Карамзина 126,
„Ил1ада" 16, 124.
419.
И л ю н ъ 234, 236.
г

г

• Кантакузина, княгиня Елена
' „Истор1я л.-гв. гусарскаго Е .
Михайловна, рожденная княжна
В . полка", К Н . Манзея 371, 378.
Горчакова 54.
— — „Истор1я стихотворца", эпи
Кантъ 46.
грамма 380.
— — „ К . П.Бакуниной", мадригалъ
— — Итал1анцы 177.
365, 366.
Итал1я (Italic) 117,199.
— К а п н и с т ъ , Василш Василье вичъ 50.
I.
• Капнистъ, графъ Петръ И в а 
н о в и ч 293, 294, 309, 324, 325, 371.
• 1езуиты 413.
— — Карабановъ, Петръ Матвее
• „1оанна д'Аркъ", драма Ш и л 
в и ч у писатель 208.
лера 313.
Карамзинъ, Николай Михайловичъ
—
„1оанна д'Аркъ" (Орлеанская
64, 264, 267.
14, 21, 27, 32,
девственница, Pucelle d'Orleans),
33, 83, 120 — 124, 126,127,161, 207,
поэма Вольтера 124, 125.
237, 238, 240, 274, 275, 279, 299,
— — „1оанна д'Аркъ", поэма Ш а 369, 400 — 404, 406, 408, 411, 418,
пелена 127.
419, 421.
— — 1оаннъ Богословъ 156.
Карамзины 345, 403, 421.
Каргласъ (изъ поэмы „Кольна")
37.
К.
—
Каррачи 186.
— — „ К . А . Б.", см. Бакунина, Е к а  — — „Картина человека", психо
терина Павловна.
логическая монография А . Галича
191, 192.
— — Каблуковъ, генералъ 331.
„Каверину. 1817"(„К...ну"„Къ
• „Картины", стихотвореше 7,
К."), см. „ К ъ П . П . Каверину".
8.
Каверинъ, Петръ Павловитъ 246, Карулъ, Каруль (изъ поэмы „Коль
247.
368, 370 — 376.
на") 19 — 21.
33, 35 —
— — „Кавказсшй Плънникъ", по
38.
эма 395.
Каткартъ, англШскш посолъ
Кавказъ 62, 331, 332.
275.
Кагульсшй брегъ 78.
Катонъ 36, 177.
113, 254.
—
Кадмъ 138.
К * * * 329.
Каломона,
Коламона,
источникъ
Катуллъ, поэтъ 114.
19 — 23.
35 — 37.
— — Кауфманъ, Анжелика, живоКамена 181,250.
писица 181.
Камилла (въ трагедш„Ногасе"
• Кашпиревъ, Васил1й ВладиКорнеля) 117, 118.
мipoвичъ 89, 218.
Камоэнсъ 17, 95. —
124.
— — Квашнина - Самарина, А н н а
•
Кампашя 1813 года 420.
Петровна 341.
—
Кампашя 1815 года 274.
Киприда, см. Венера.
— — Кампашя 1828 года 374.
— - Киръевскш, И в а н ъ Васильевичъ 93.
Кампашя 1829 года 62, 63,374.
Кампанья, местность въ Ита- Киеера, Кивер1я, Киеира, прозвище
лш 114.
Венеры 169,177,191,220,247.
„Кандидъ" (Candide), поэма Вольтера
47, 136, 142.
63, 196.
127, 128.
— — Клеонъ, см. Клефонъ.
1

1

Клеронъ, французская актриса 39.
Клефонъ, Клефон(т)ъ, (Клеонъ), гречесшй драматическш поэтъ 162.
236, 237.
Климена, въ стихотворенш „Краса
вице, которая нюхала табакъ"
33.
—
„Клитемнестра", трагедш С о 
фокла 202.
Клитъ 62, 84, 93, 193,194, 231.
111.
Клопштокъ 96. —
124.
Клоео 130.
164.
Клута, источникъ 37.
Княжнинъ, Яковъ Борисовичъ 64.
—
„ К Н Я Ж Н Е Волконской", четверостиппе 318 — 320.
— ^ — „Князю А . М . Горчакову", по
слаше 194,195.
— — „Козакъ", см. Малиновскш,
И . В.
— — „Козакъ", стихотвореше 84 —
89, 120.
„Causeries du lundi", сочинеше
Сентъ-Бёва 248.
—
Козицкая, А . Г р . , см. Л а валь, графиня.
Козловъ, Василш Ивановичъ
349.
—
„Кольна", „Кольна-Дона", по
эма 33 — 38.
„Кольна" (героиня поэмы того же
имени 19 — 23.
33 — 38.
• „Komische Erzahlungen", В и ланда 162.
— — К о м о в с т й , Сергвй Дмитр1евичъ, лицеистъ 1-го выпуска 5,
160, 163, 203, 282.
Комъ 140,194,195.
193, 373.
' Конгревъ, англшскш драма
тичесшй писатель 408.
„Конекъ-Горбунокъ", сказка
П . П . Ершова 384, 385.
•
Конлъ (изъ поэмы „Кольна")
37.
„Conservateur impartial (Le)",
газета 353.
•
„ Considerations sur la grandeur
1

1

et la decadence des Bomains", со
чинеше Монтескье 117.
—
„Contes", Лафонтена 208.
—
Кормаково племя (изъ поэмы
„Кольна") 37.
Корнел1й (въ посланш „Лицинпо")
93.
111.
КорнелШ Непотъ 61.
—
Корнель (Corneille, Pierre) 117.
Корсаковъ, Николай Александровичъ, лицеистъ 1-го выпуска
48.
11, 19, 67, 232.
— — Корсаковъ, Павелъ Алексан
дровичу братъ лицеиста 74 —
76.
^ — Корфъ, графъ Модестъ Андреевичъ 6, 20 28, 33, 45, 76, 85, 98,
100, 146,153, 166,167, 190, 203, 204,
239, 240, 241, 362, 368, 375.
Костровъ,
Ермилъ
Ивановичъ
17.
33 — 35, 38, 228.
•
К о с с ъ (изъ 111-й
сатиры
Ювенала) 115.
Коттенъ, писательница 266.
—
Кочубей, Аркад1й Василье
вичъ 345.
—
Кочубей, графиня Натал1я
Викторовна, см. графиня Строга
нова.
—
Кочубей,
графъ
Викторъ
Павловичъ 22.
Кошанскш, Николай ведоровичъ,
профессоръ русской и латинской
словесности 147.
4, 5, 16,
33, 34,166,190,191,199 — 206, 214,
215, 219, 237, 350, 383.
•
Краевскш, Андрей Александровичъ 168, 170, 371 — 373.
„Краевъ чужихъ неопытный
любитель...", мадригалъ 415 — 419.
•
„Красавшгв, которая нюхала
табакъ", стихотвореше 52 — 54.
— — „Красный гусаръ", см. Каверинъ, Петръ Павловичъ.
•
„Красота", эпиграмма Капни
ста 50.
• „Краткое руководство къ ора
торш россшствй" 403,
1

•

Кребильонъ (Crebillon, Jolyot
de), писатель 71.
Крезъ 142.
Кремль, носков скш 80.
417.
Кривцовъ, Николай Ивановичъ 274.
415, 420, 421.
„Критичесше этюды", ВалеpiaHa Майкова 229.
Крона, источникъ 19 — 23. — г — 36,
37.
Крыловъ,
Иванъ
Андреевичъ
64.
— 83.
Ксантиппа 178.
„ К с е ш я . и. Темиръ", трагеддя
71.
. Куломзина, Елена Дмитр1евна
54, 74, 225.
Кульмъ 153.
219, 420.
• Кумы, городъ 114.
Купидонъ (Амуръ) 36, 45, 146, 165,
167, 169, 171, 175 — 177.
149.
.
„Co.uplets", стихотвореше 363
— 365.
— — - „Kulturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus
Asien nacn Griechenland
und
Italien, sowie in das ubrige Europa,
von У . Hehn " 188.
—
Кучукъ-Кайнарджшскш миръ
51.
„ К ъ А . И . Галичу" ( „ К ъ Г . . .у"),
второе послаше 61, 164 — 167.
— — „ К ъ А . И . Голицыной", см.
„Краевъ чужихъ неопытный лю
битель....".
„ К ъ Александру", послаше 7.
—
„ К ъ Анаксагору, см. послаше
„ Н . И . Кривцову".
.
„ К ъ Анжелике Кауфманъ",
стихотвореше Державина 181,183.
•
„ К ъ Баболовскому дворцу",
четверостишие 362.
«
„ К ъ баронессе М . А . Дель
вигъ", стихотвореше 230, 231.
•
„ К ъ Батюшкову" („Къ Б-ову"),
послаше 7, 69 — 71, 82.
1
„ К ъ Батюшкову", послаше
Жуковскаго 158.

„ К ъ бюграфш А . С . П у ш к и н а " ,
статья И . А . Шляпкина 147.
— „ К ъ В . А . Жуковскому", по
слаше Батюшкова 84.
„ К ъ В. А . Жуковскому", по
слаше В. Л . П у ш к и н а 29, 30, 405.
„ К ъ Галичу", послаше 6, 7,
61.
„ К ъ Д . В . Дашкову", послаше
В. Л . П у ш к и н а 24, 29, 30.
' „ К ъ Д . В. Дашкову", послаше
К . Н . Батюшкова 97.
— „ К ъ Делш", см. стихотвореше
„Песня".
„ К ъ Дельвигу" („Къ Д.", „ К ъ
Д***"), послаше 102 — 110.
„ К ъ Дориде", см. „Лилея",
стихотвореше Дельвига.
— „ К ъ другу стихотворцу", по
ел aHie 28 — 33, 101,

407.

— „ К ъ живописцу", стихотворе
ше 179 —186, 273, 283.
„ К ъ Жуковскому" (Благо
слови, поэтъ!), послаше 6,7, 397—
408.
„Къ И . И . П у щ и н у . 4-го мая",
см. „ П у щ и н у " , послаше.
— „ К ъ И . М . Муравьеву-Апо
столу", послаше Батюшкова 407.
„ К ъ Каверину", см. „ К ъ П . П .
Каверину", послаше.
„ К ъ князю Вяземскому и В. Л .
Пушкину", послаше В . А . Ж у к о в 
скаго 404.
„ К ъ Лицинио",см. „Лицинпо".
—— „ К ъ Маше", стихотвореше
232.
„ К ъ молодой актрисе", посла
ше 56, 316.
„ К ъ молодой вдове", стихо
твореше 337 — 341.
„ К ъ Морфею", стихотвореше
293 — 295.
:
„ К ъ Наталье", стихотвореше
55, 56, 316.
—
„ К ъ Наташе", стихотвореше
316 - 318.
„ К ъ пей" (Въ
печальной

праздности я лиру забывалъ...),
послаше 396, 414.
— — „ К ъ ней." (Эльвина, милый
другъ, приди, подай мн в руку)
300 — 302.
„ К ъ Н.Г.Ломоносову"(„Путе
шественнику"), стихотворея1е 65,
72.
„ К ъ П . П . Каверину", посла
ше 371 — 377.
^ — „ К ъ письму", четверостшше
297.
—
„ К ъ портрету Варвары В а 
сильевны Энгельгардтъ", мадри
галъ Державина 366.
— - „ К ъ портрету Каверина", четверостиппе 370.
—
„ К ъ портрету П . X , Молоствова", четверостиппе 370, 371.
„ К ъ портрету П . Я . Чаадаева",
четверостшше 367 — 369.
„Къ
принцу
Оранскому",
стансы 273 — 276, 357.
•
„ К ъ П-ну", см. „ П у щ и н у " .
—
„ К ъ своей д'ввушк'Б", стихо
твореше Н . А . Львова 183.
— — „ К ъ сестръ*", стихотвореше
23 — 28, 77, 161.
— — „ К ъ сну", „ С н у . ЭлеНя", см.
„ К ъ Морфею".
„ К ъ Темир Ь", послаше Дель
вига 145.
— — „ К ъ товарищамъ передъ выпускомъ", см. „Товарищамъ".
К ъ *** (Городокъ) 60.
76.
К ъ * * * (Не спрашивай, зач'вмъ унылой
думой), элепя 272.
414, 415.
—
„Къ
Филалету",
послаше
Жуковскаго 271.
„ К ъ Юдину", послаше 7.
„Кюхельбекеру", послаше 7.
—
„Кюхельбекеру", см. „Раз
лука".
Кюхельбекеру Вильгельмъ Карло
в и ч у лицеистъ 1-го выпуска 49,
231.
7, 31, 32, 61, 67, 68, 100,
101, 255, 256, 279, 346, 386, 387.
г

г

Л.
Лаваль, графиня Александра
Григорьевна, рожденная Козицкая
413.
Лаваль, графъ И в а н ъ Степановичъ
271.
413.
Лагарпъ (Ла-Гарпъ) 64.
46, 48,
80.
' „ L a discorde", басня Лафонтена 292.
•
Лазаричь (въ „Добрынъ*" Льво
ва) 123.
Лаиса, Лайда (Lai's, L a i s ) 32. — —
45, 46 - 50.
— — Ламоттъ (Lamotte-Houdard),
французскш писатель 71.
^ — „ L a n g a g e des fleurs (Le)",
сборники 189.
Де-Ланкло, Нинона (Ninon de L e n clos) 177.
253, 254.
Лары 93, 119, 127.
79, 145.
Лафаръ, К . - A . (Charles-Auguste, mar
quis de Lafare) 150.
210 —
213.
Лафонтенъ ( L a Fontaine, Jean de)
63, 64, 125.
43, 80, 160, 162,
208, 247, 292.
—
Лащумъ, местность в ъ И т а л ш
115.
— — Левантъ 51.
—
„Леда", кантата 7,42 — 45,241,
284.
„Leda", стихотвореше П а р н и
43 — 45.
•
Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ 229.
Лета 13, 66, 249, 266, 274.
.
„Lettre a mademoiselle de
Lenclos", Шапелля 253.
' Летурнеръ, Пьеръ, француз
скш литераторъ 33 — 35.
—
„Libertins en France au X V I I
siecle (Les)", сочинеше F . - I . Perrens 210, 211.
Либеръ, см. Вакхъ.
— — Либровичъ, С , 75.

Лида 177, 226, 241, 267.
• Лиза (въ подражанш Дмитр1еву) 149.
Лила 7, 165 - 1 6 9 , 171, 172, 225, 230,
386.
248, 244.
Лилета 50, 51.
198.
— - „Лилея", стихотвореше Дель
вига 193.
„Лил*", стихотвореше 337.
— — „Липецшя воды", см. „Урокъ
кокеткамъ", комед1я князя А . А .
Шаховского.
„Ьусёе ou Cours de l i t e r a 
ture ancienne et moderne", сочинен!е Ла-Гарпа 46.
—
„Листки гращй, или собраше
стихотворешй для альбомовъ",
сборникъ 377.
„Лицей", журналъ 50.
Лицей Алёксандровскш Ц а р скосельскш 3—5, 7—8, 14—17, 21,
22, 33, 51, 58 - 62, 64, 65, 67, 68,
74, 75, 92, 99, 102, 127, 147, 148,
151, 158, 159, 161, 164 — 167, 171,
191,194, 198, 200, 204, 205, 218, 232,
235, 237, 274, 292, 317, 325, 332, 343,
363, 366, 368, 370, 384,387, 390, 391,
396, 400, 405, 409, 411.
— — „Лицейская антолоНя", руко
писный сборникъ 6, 168, 290, 300,
341,342, 344, 346 — 348.
„Лицейскш мудрецъ", руко
писный сборникъ 344
— — „Лицейсшя
воспоминашя"
М. А . Корфа 166,203, 204, 334,343,
362, 368.
— — - „Лицейсшя годовщины", сти
хотвореше 68.
— — Licidas (въ „Epitre au рёге
Bougeant" Грессе) 109.
Лицинш 92 — 94.
„Лицинш", послаше 7, 110,
118, 351.
Л ю н ъ 125.
— — Лобановъ, Михаилъ Евстафьевичъ 154.
— — „Лолшый страхъ",
элеНя
Батюшкова 150.

—
„Ломоносову", послаше 7.
Ломоносовъ, Михаилъ Васильевичъ
16, 266.
29, 183, 401.
Ломоносовъ, Николай Григорьевичъ,
братъ лицеиста 54, 56, 72.
Ломоносовъ, Сергвй Григорьевичъ,
лицеистъ 1-го выпуска 72.
•
Лонгиновъ, Михаилъ Николаевичъ 237, 254, 270.
Лора 22, 26.
•
Лоржъ, гувернантка П у ш к и н а
161.
• „Lorsque je vois de vous....",
послаше (Теппера?) 364.
—
Лотаринпя 357.
i
Луиза - Ульрика, принцесса
Прусская, сестра Фридриха Великаго, въ ПОСЛ-БДСТВШ королева
Шведская 354, 355.
—
Л у ш а н ъ Самосатсшй 853.
Лунина, Е . С , см. Уварова.
—
Львовъ, Николай Александровичъ 121 —124, 138, 188, 202.
• Львовъ,ПавелъЮрьевичъ194.
.
„Летопись русскаго театра",
П . Н . Арапова 154, 847.
Любовь 373, 874.
•
„Любовь одна—веселье жизни
хладной... ",стихотвореше 280—287.
„Любовь въ челноке", стихо
твореше Батюшкова 266.
Людмила, баллада Жуковскаго 11.
•
Людовикъ X I I I , король Французсшй 27.
• Людовикъ X I V , король Фран
цу зсшй 210.
— Л ю д о в и к ъ X V I I I , король Фравцузскш 129.
Людовикъ-Филиппъ Орлеанскш, король Французскш 26, 27.
Lucifer 128.
Lutteroth, Н . 413.
Ляминъ, садовникъ 319.
1

М.
— — Мазаевъ, Михаилъ Николаевичъ 113.
— — Мазуры 87, 88.

1

Майкова, Александра Але
ксеевна 361, 371.
— — Майковъ, Валер1анъ Нико
л а е в и ч 229.
—
Макаровъ, Михаилъ Нико
ла евичъ 402.
— — Макаровъ, Петръ И в а н о в и ч у
издатель журнала „Московсшй
Меркур1й" 32, 33.
—
Максимовичу Михаилъ Але
ксандр овичъ 308.
— — Макферсону поэтъ 35, 40.
—
Малиновскш, Васшпй ведоровичъ, первый директоръ лицея
66, 148.
Малиновск1Й, Иванъ Васильевичъ,
лицеистъ 1-го выпуска 48.
—
66, 67, 148 — 150.
•
Малороссы 88.
— — Малый театръ (въ С.-Петер
бурге) 153.
Мальвина (изъ стихотв. „Осгаръ")
27, 28.
—
Манзей, Константинъ Николаевичъ 371, 378.
Маринъ, Сергей Никифоровичъ 257.
Mapifl, см. Д е л ь в и г у баронесса М. А .
• Мар1я веодоровна,
импера
трица 97, 273, 274, 403.
—
Маркевичъ, Андрей Николаевичъ 371 — 374.
•
Маркевичъ, Николай Андреевичъ 371.
Маро, Клеманъ (Marot, Cle
ment), поэтъ 132, 133.
Маронъ, см. Вергилш.
—
Марсель 51.
Марсъ, Арей 109, 258.
106.
—
Мартыновъ, Иванъ Ивановичъ 217, 218.
Мартынъ (изъ стихотв .„Портретъ")
248.
Мареа посадница 417.
— — - Масловъ, Степанъ Алексеевичъ 239.
„Матер1алы
для
бюграфш
Пушкина", статья П . И . Барте
нева 93.
1

— — „Матер1алы для словаря русскихъ писателей", С. Д . Полторацкаго 355.
Матюшкинъ, бедоръ ведоровичъ, лицеистъ 1-го выпуска
6, 11, 54, 74, 99,119, 187, 194, 225,
252, 256, 277,290, 296, 307, 324, 338,
342, 344, 854,863, 378, 383.
Махметъ 257.
Маша, см. Дельвигъ, баронесса Mapifl
Антоновна.
— — „Маякъ современнаго просвещешя и образовашя", журналъ 74.
МевШ 265 — 267.
407, 408.
Мелещий, см. НелединскШ-Мелецшй.
Мельпомена 52, 66.
82.
— — „Memoires de Grammont", сочинеше Гамильтона 27.
' Мерзляковъ, Алексей 0едоровичъ 155.
— ^ Меркур1Й, см. Эрмш.
—
„Меркурш",
стихотвореше
Державина 58.
• „Мегсиге de France", журналъ
267.
Merlet,
писатель 266, 267.
—
Мертваго, Варвара Марковна,
рожденная Полторацкая 164.
—
Мертваго, Mapifl Дмитр1евна
163, 164.
Мертваго, Дмитрш Борисовичъ 164.
— — „Мечта", стихотворея1е Б а 
тюшкова 176, 178.
„Мечтатель", стихотвореше 7,
172 — 179.
Мидасъ 142.
Мидяне 47.
„Mien, tien", изречеше П а 
скаля 292.
Милена (прозвище
второй
жены Державина) 181.
Милитриса, жена Бендокира (изъ
поэмы „Бова") 97, 98, 100.
Милонъ 40.
•
Милославскш, Алексей, писа
тель 137.
Мильвуа 308.
1

Мильтонъ (Milton) 95.
124, 127,
128.
Минерва, Паллада 15, 63, 78.
106, 181, 184.
Мининъ, Козма 84.
Мировзоръ (изъ поэмы „Бова") 99.
„Miroir de Venus (Le)", эпи
грамма Б у ф л ер a 49.
Миртисъ (МугЫб),пастухъ243,
244.
•
„Митрополиту
Филарету",
стансы 357.
— — Михайловсшй - Данилевсшй,
Александръ Ивановичъ 375, 376.
' Михаиловское, село 280, 281,
396, 401, 409.
•
„Мнемозина", сборникъ 168 —
170. .
—
„Модная жена", сказка Дмитр1ева 84.
—
„Мое з а в ^ щ а т е друзьямъ",
стихотвореше 140 — 145.
„Моему Аристарху", послаше
190, 195 — 216.
—
Можайка, дорога 160.
Можайскъ 160.
— — „Мои досуги", 9. И . Буслаева
189.
•
„Моимъ пенатамъ. Послаше
къ Жуковскому и Вяземскому",
Батюшкова 24, 25, 77 — 80, 107,
144, 156 — 158, 161, 179, 212, 213,
407.
—
Moise, пророкъ 127.
—
„Молва", газета 415.
' „Молитва русскихъ", стихо
твореше Жуковскаго 334.
Молоствовъ, Памфамиръ Христофоровичъ 246.
370, 371.
Мольеръ (Moliere, Jean-Baptiste) 64.
4, 80, 210.
Момъ 63.
—
„Моп portrait", стихотвореше
74 — 76.
— — Монтескье 117.
— — М о р в е н ъ , р Ька 36.
Морозовъ, Петръ Осиповичъ
10, 84, 408, 424.
1

г

Морфей 12, 90, 141, 191, 192, 194, 196,
204.
Москва 80 — 82, 105, 126, 152, 189.
3, 93, 97, 121, 160, 164, 200,
217, 218, 222, 237, 348,402, 403, 417,
424.
„Москвитянинъ", журналъ 12,
53, 55, 80, 95,160, 258,317, 377, 402.
— — „Московсшй В Ьстникъ", жур
налъ 170, 372.
„Московсшй Журналъ" 238.
—
„Московсшй Меркур1й", жур
налъ 32.
— — „Московсшя Ведомости", га
зета 29, 93, 401, 402.
— — Мосхъ, поэтъ 202.
Моцартъ 12.
„Моя Эпитаф1я", стихотворе
ше 216, 217.
• „Муза", стихотвореше 81, 153,
179.
—
Музей Московсшй Публичный
8, 282.
'
Музей П у ш к и н с ш й Алексан
др овскаго лицея 58.
Музы (Шериды, Пермессшя девы,
царицы) 18, 47, 53, 89, 90, 110, 111,
113, 118, 126, 130, 132, 133,140, 141,
146, 149, 151, 197, 198, 217, 221,237,
250, 251 256, 262, 264 — 267.
5,9,12,78, 79,103,144,178, 179, 181,
305, 325, 332, 408.
Муравьева, Екатерина ведоровна 413.
•
Муравьева - Апостолъ, Е л и 
завета Ивановна, см. Ожаровская.
—
Муравьевъ, Михаилъ Н и к и 
т и ч у писатель 199, 200, 203, 413.
— — Муравьевъ-Апостолъ, И в а н ъ
Матвеевичъ 203, 407.
Муромсше леса 280.
Муромсшя пустыни 197.
279.
„Мудрость", песня Д . Давы
дова 172.
„Месяцъ", стихотвореше 302
— 304.
„Мячковскш курганъ", стихо
твореше Мерзлякова 155.
г

н.
_ „ Н а
возвращение
государя
императора
изъ
Парижа
въ
1816 году", стихотвореше 217 —
225.
Н а в сикая (изъ „Одиссеи")
202.
—
„ Н а графа А . К. Разумовскаго", эпиграмма 99.
„Надпись къ бес Ьдк Ь", стихо
твореше 290, 291.
—
„Надпись на мой портретъ",
стихотвореше 342.
Назонъ, см. ОвидДй.
Nai's 243, 244.
—
„Наполеонъ", ода 276.
—
„Наполеонъ на Эльбе", стихо
твореше 7, 129 — 131.
Наполеонъ I , императоръ 79—82, 97,
104 — 106, 153, 189.
91, 120,
129—131, 221—224, 266, 274-276.
—
„Народныя руссшя
сказки
А . С . Пушкина", издаше Я . А .
Исакова 119.
—
„Наслаждеше", стихотвореше
289, 290.
— — „ Н а смерть кучера Агаеона",
стихотвореше Дельвига 205.
„ Н а смерть
стихотворца",
эпиграмма 347.
Наталья, актриса 86 — 39. —
55,
56, 317.
Наташа, прислуга 215.
317
— 319.
„Наездники", стихотвореше
261 — 269.
Наяды 77.
•
Неаполь 114.
Нева 11, 12.
24, 417.
„ Н е в с к ш Зритель", журналъ
113, 386.
.
Невтонъ, см. Ньютонъ.
— - Незеленовъ, Александръ Ильичъ 57, 79, 119, 139, 172, 216, 253,
260, 272, 279, 313.
„Неизданное послаше П у ш 
1

г

1

г

кина", см. „Послаше къ князю
А . М . Горчакову".
Нелединсшй-Мелецшй, Юр1й Александровичъ 220.
154, 212,
274, 318, 328, 332, 355, 403.
— — „Несчаст1е Клита", эпиграмма
99,100.
—
Нижшй-Новгородъ 421.
—
Никитенко, Александръ Васильевичъ 60, 61, 192.
Никола, святой 101.
— — Николай I , императоръ 357.
—
Nicolas Mathurin (въ поэме
„la Tolyade") 3.
—
„ Н , И . Кривцову (Не пугай
насъ, милый другъ..."), послаше
420, 421.
Николевъ,
Николай
Петровичъ,
стихотворецъ 164.
238, 239.
^ — Никольсшй, Борисъ Владимipoвичъ 84, 93, 94, 98, 117, 216,
285, 833.
— — Никольсшй, Владим1ръ Васильевичъ 102.
Никонъ, патр1архъ 266.
Нимфы 30, 220, 236.
186.
Нинета 271.
411.
Н и с а (въ стихотв. „Твой и Мой")
203.
Nitouche (въ поэме „Tolyade")
8.
Новоторъ, см. Торжокъ.
Новосильцова, Елизавета Сер
геевна, см. Огарева.
„Новые отрывки и вар1анты
сочинешй Пушкина", статья А . И .
Незеленова 119.
Нвманъ 224.
Немцы 38, 95, 99.
67,162.
Ньютонъ (Невтонъ) 373.

О.
„Оберонъ",

поэма

Виланда

162.
„Обзоръ россшской словес
ности за 1828 годъ", статья О. М .
Сомова 240.

—

Общество Арзамасское, см.
Арзамасъ.
—
Общество Библейское 418.
—
Общество Женское патрютическое 413.
—
„Общество любителей россшской словесности при Московскомъ университете" 217, 391.
— — „Объ А . А . Шишков-в", статья
Д . Д . Рябинина 328, 332.
„Объ употреблеши розы у
. древнихъ", В . П . Боткина 188.
ОвидШ Назонъ 53,191.
353.
Огарева, Елизавета Сергеевна, рожд.
Новосильцова 230, 269.
344,
345, 410.
Огаревъ, Николай Ивановичъ
845.
Оденъ 28.
„Одиссея" 16, 124, 202.
Одульфъ, Odulf (изъ стихотв. „ Э в лега") 24, 25.
38, 39.
— — „Oeuvres completes de Clement
Marot" 132.
„Oeuvres de Chapelle et B a chaumont". Nouvelle edition revue
et corrigee sur les meilleurs textes,
notamment sur Tedition de 1732,
precedee d'une notice par M. Te
nant de Latour" 248, 253.
. „Oeuvres de L a Fontaine, edi
tion Eegnier" 292.
Ожаровская, графиня Ели
завета
Ивановна,
рожденная
Муравьева-Апостолъ 203, 205.
•
Ожаровскш, графъ Францъ
Петровичъ 203.
Озеровъ, Владиславъ Александровичъ 64, 267.
154, 404, 408.
— — Olbrown (изъ поэмы „Isnel et
Aslega") 40.
— — Оленина, А н н а Алексвевна
410.
—
Олимпъ 106.
—
„Она", стихотвореше 345, 346.
—
„Опасный СОСБДЪ", повъчмъ
въ стихахъ В . Л . Пушкина 83.
— — Опочецтй увздъ 409.

г

— — „Оправданная
л Ьнь",
см.
„Сонъ", отрывокъ.
—
„Опытность",
стихотвореше
56, 57, 241.
— — „Опытъ теорш партизанскаго
дъ йств1я", сочинеше Д . В . Давы
дова 268.
— — „Оранскому принцу", стихо
твореше 7.
—
„Орлеянка",см.1оаннад'Аркъ.
— — „Орлеанская д/Ьва", переводъ
Жуковскаго 313.
„Орлеанская девственница",
поэма Вольтера, см. 1оаннад'Аркъ.
Орловъ, графъ Алексей Григорьевичъ 79.
'
Орловъ, Михаилъ Оедоровичъ
419.
— - „Освобождеше
Белграда",
стихотвореше А . Илличевскаго
201.
Осгаръ (изъ стихотв. „Эвлега" и
„Осгаръ") 24 — 28.
40, 41.
— — „Осгаръ", стихотвореше 40,
41, 229, 284.
„Осеннее утро", стихотворе
ше 315, 316.
—
Осипова, Прасковья Алексан
дровна, рожденная Вындомская,
по первому браку Вульфъ 409.
ОсЫанъ 19.
33 — 36, 38, 40,
97, 228, 229.
— — „Остафьевскш архивъ князей
Вяземскихъ" 223, 274, 400, 410,
412.
Островскш, Александръ Н и 
колаев ичъ 73.
•
„Отв Ьтъ , стихотвореше Дель
вига 102, 106.
—
„Отелло", трагед!я Ш е к с п и р а
313.
—
Отечественная война 94, 220,
221, 268, 417, 420.
•
„Отечественныя
Записки",
журналъ 13, 72, 93, 160, 199.
„Отрывки изъ стихотворенш:
Фавнъ и Пастушка", см. „Фавнъ
и пастушка".
,

г

а

— — „Отрывокъ изъ послашя В . Л .
П-ну", см. „Послаше В . Л . П у ш 
кину".
— — „Отставка", стихотвореше К а 
рамзина 299.
—
„Отчетъ Академш наукъ о
четвертомъ присужденш Демидовскихъ премш" 192.
— — „Отчетъ Императорской П у 
бличной Библютеки" 418.
— — „Отъ живописца", послаше
А . Илличевскаго 185.
— — „Очерки Гоголевскаго перюда", статья Н . Чернышевскаго
258.

П.
— — Павелъ I , императоръ 415.
— — „ П . В . Анненковъ и его
друзья", сборникъ 28.
Павлищева, Ольга Сергъевна, ро
жденная П у ш к и н а 11 — 14.
—
3, 4, 23, 75.
—
Павлищевъ, Левъ Николаевичъ 27, 75.
Павловскъ 273, 274.
' Паллада, см. Минерва.
——— Pallazzo del cambio 11.
— — „Памяти Пушкина", сборникъ
307.
•
„Памятники новой русской
исторш", сборникъ 89, 218.
•
„Памятникъ", стихотвореше
Державина 84.
• „Памятникъ", стихотв ореше
153.
„Памятникъ Н . А . Львову",
статья 121.
—
„Памятникъ отечественныхъ
музъ", альманахъ 73, 180, 239, 240,
257, 259, 297, 298.
•
Пандора 200.
—
Пантеонъ (парижсшй) 125.
^ — — „Пантеонъ русской поэзш",
журналъ 24.
Парижъ 82, 152.
129, 203, 219,
222, 353.
Парка 42.

„ПарнасскШ бродяга" (Галичъ) 140.
191.
„Парнасскш волокита" (Дельвигъ)
47.
„ П а р н а с с т й лънивецъ (Батюшковъ)
50.
„Парнасскш отецъ" (В. Л . Пушкинъ)
107.
Парнассъ, (Parnasse) 15, 18, 66, 148,
197, 244, 266, 271.
104, 105,
165, 401, 402, 407.
Парни, Эваристъ 50,64, 150, 198, 220.
8, 19, 21, 22, 38, 40, 43, 69,
80, 137, 143, 150, 152, 171, 182, 185,
197, 210, 241—245, 273, 284, 285,
287, 311 — 313, 322, 323, 328, 332,
340, 341, 351, 359, 361.
„Парни Росыйскш", см. Б а 
тюшковъ К . Н .
—
Паскаль (Pascal, Blaise), ав
торъ „Pensees" 292.
—
Паскаль, Mapiff, рожденная
Charon-Larose, въ первомъ бракв
Смитъ 337, 339, 340.
Па<|ая, см. Венера.
Пафосская царица, см. Венера.
Пафосъ (Paphos) 175.
285.
Пахомъ (изъ стихотв. „Добрый человъкъ") 249.
—
Пашковъ, Андрей Ивановичъ
376.
Пегасъ 15, 18, 66,148,197.
197.
—
Пезаров1усъ, Павелъ Павловичъ 154.
— — Pelissier (въ „Epitre au рёге
Bougeant" Грессе) 110.
Пенаты 140.
79, 111.
• „Pensees" Паскаля, edition
Havet 292.
Пера 52.
— — „Первые опыты въ прозъ",
сборникъ Пучковой 348.
—
„Переписка А . И . Тургенева
и князя П . А . Вяземскаго" 274,
400.
„Переписка Я . К . Грота съ
П . А . Плетневымъ" 10,113, 365.
Периклесъ 246.
и

Пермессюя д-ввы, Пермессюя царицы,
см. Музы.
Перреыъ (F.-J.-Perrens), французскш писатель 210.
|
„Персеи и Андромеда", кан
тата Державина 42.
Перуддая 11.
—
„Петербургски
некрополь",
В. Саитова 418.
Петербургъ (Петроградъ, Петрополь)
14, 60, 131.
24, 61, 127, 129,
148, 151, 153, 164, 199, 217, 218,
237, 275, 316, 332, 348, 353, 365,
403, 413, 414, 417, 419.
Петровъ, Василш Петровичу стихотворецъ 79.
220.
——— Петр онъ, латинскш писатель
111.
„Петръ Павловичъ Ершовъ.
Бюграфичесшя
воспоминашя
А . К . Ярославцова" 385.
—
Петръ Перуджинскш, живописецъ 11.
• „Петръ ЯковлевичъТГаадаевъ.
(Изъ
воспоминанш
современ
ника)", статья М . И . Жихарева
318 — 320, 367.
Пешель, Францъ Осиповичъ, врачъ
при лицей 229.
342, 343.
•
Пилецшй-Урбановичъ, Мартынъ Степановичъ, надзиратель
въ лицей 378.
Пиндаръ 78.
Пиндъ 15, 16, 39, 140, 149, 220, 265.
191.
„Пируюопде
друзья",
см.
„Пирукпще студенты".
—
„Пируюпце студенты", стихо
твореше 7,58 — 68,77,167,193,385.
„Письма А . И . Тургенева"412.
•
„Письма В . А . Жуковскаго
къ А . И . Тургеневу" 97, 221.
— — „Письма Н . М . Карамзина къ
И . И . Дмитр1еву" 238.
„Письма русскаго офицера",
0. Н . Глинки 391.
—
„Письма русскаго путеше
ственника", Карамзина 162.

„Письмо къ Лид-в", стихотво
реше 359, 360.
Пиччини, Николо, итал1анскш композиторъ 12. —
28.
Пие1я 256, 418.
Пиеонъ 267.
407.
Шериды, см. Музы.
—
Pierron,
А1.,
французсшй
писатель 48.
Платовъ, графъ Матвей Ивановичъ
48.
Платонъ (Левшинъ), митрополитъ
269.
410.
Платонъ 177, 178.
47, 48.
Плетневъ, Петръ Александровичъ 10, 15, 22, 113, 301, 865,
384, 385.
Плйнира (прозвище первой
жены Державина) 181.
„Пленный",
стихотвореше
Батюшкова 266, 268.
•
Плюскова, Наталья Яковлевна,
фрейлина 317.
„Погребъ",
стихотвореше
146, 147.
—
„Подражаше Перс1евой сатиръ .
К ъ Рубеллш",
сатира
К. Рылеева 113.
Подщипа (изъ шуточной трагедш
„Трумфъ") 66.
„ L e poete mourant", элепя
Жильбера 271.
—
„Пожар скш, Мининъ, Гермогенъ, или спасенная Poccifl".
Поэма въ трехъ п в с н я х ъ князя
С. А . Ширинскаго-Шихматова
100.
Пожарскш, князь Дмитрш Михайловичъ 84.
— — Пококуранте
(Pococurante)
(изъ „Кандида", Вольтера) 127.
Полевой, Николай Алексвевичъ 898.
Полемонъ 171.
—
Поливановъ, Левъ Ивановичъ
117, 118, 153, 159, 174,189,190, 195,
238, 259, 271, 272, 276, 281,286, 296,
298, 318, 324, 389, 414, 424.
1

Полканъ 98, 99, 197.
123.
Paul (въ поэм Ь „Tolyade") 3.
—
Полторацкая, см. Мертваго,
Варвара Марковна.
•
Полторащие 164.
— — Полторацкш, Сергей Дмитр1евичъ 28, 29, 365.
„Полуденная Сибирь", см.
Кавказъ.
Польша 365.
Поляки 88.
— — „Полякъ", баллада Дельвига
193.
„Полярная Зв-взда",
альманахъ 293, 294, 390.
Помона 125, 126.
— — П о п ъ , англшскш поэтъ 408.
Портикъ 247.
„Портретная и бюграфическая
галлерея", статья 93.
„Портретъ", эпиграмма 378,379,
— — „ Portrait d'une religieuse",
стихотвореше П а р н и 182.
„Послаше Лидй" 252 — 254.
— — „Послаше къ А. А . Плещееву",
Карамзина 279.
—
„Послаше къ А . И . Галичу"
(второе) 190 — 194.
—
„Послаше къ В. Л . Пушкину"
389 — 391.
„Послаше къ графу М . Ю .
В1ельгорскому", Батюшкова 54.
— — „Послаше къ
императору
Александру", Жуковскаго 97,220,
223, 225, 406, 407.
— — „Послаше къ князю А . М .
Горчакову" ( „ К ъ кн. А . М. Г.")
270 — 273, 290.
—
„Послаше къ С . Г . Ч . " , см.
стихотвореше „Измъны".
„Послаше къ Юдину" („Къ
Ю.") 157 — 164, 197.
—
„Послаше отъ англшскаго
стихотворца П о п а къ доктору
Арбутноту", Дмитр1ева 408.
— — „Посл-ьдше дни и кончина
А . С . Пушкина", брошюра А . Н .
Амосова 423.
г

—

„Последняя весна", стихо
твореше Батюшкова 308.
Потаня 123.
— — Потемкинъ - Таврическш, кн.
Григор1й Александровичъ 366.
— — „Потерянный рай",
поэма
Мильтона 127, 128.
Potez, Н . , французскш критикъ 242, 267.
— — „Похвальное слово сну", сочинеше Батюшкова 278, 279.
—
„Поездка въ
Тригорское",
статья М. И . Семевскаго 409.
Прадонъ, французскш трагическш
поэтъ 90.
104, 109.
Прачъ, Иванъ, издатель 122.
— — Прейсишь - Эйлау 42.
— — „Привид^ше", переводъ П а р 
ни Батюшкова 340, 341.
„PrincesseNocturne ( L a ) " (кня
гиня Ночная), см. Голицына, кня
гиня Авдотья Ивановна.
„Причудница", сказка Дмитр1ева 280, 307.
—
„Пробуждеше", стихотвореше
295, 296.
„Простите, в^рныя дубравы",
стихотвореше 409.
— — - Протасова, Марья Андреевна
306.
—
„Прощашесълицеемъ", руко
писный сборникъ 388.
— — „Прощаше съ Тригорскимъ",
см. стихотвореше „Простите, в-врныл дубравы".
П с и х е я 64.
— — Псковская губершя 409.
•
„Пуншевая п^сня" 254 — 257,
259.
„Punschlied" (Шиллера) 255.
— — Пустовъ (въ посланш „ К ъ
Дельвигу") 104, 105.
„Путешественнику ", стихотвореше, см. „ К ъ Н . Г . Ломоносову".
— — „Путешествге въ замокъ С и 
рей", статья Батюшкова 358.
—
Путятинъ, князь Павелъ А р сеньевичъ 56, 233 — 235.

Пучкова, Екатерина Наумовна, пи
370, 371, 377, 387, 389, 391, 397,
сательница 232.
348, 349.
410, 415, 420.
П у ш к и н ъ , Александръ Сер
Пушкина, Надежда Осиповна —
г е е в и ч у его подписи: I....14 - 16
160, 409.
— 57, 99, 101; I....14 - -16 - 57, 69,
Пушкина, Ольга Сергвевна, см.
72; I....14 - 17 — 165, 172; I....16Павлищева.
14 — 190, 216; I....17-14 —21, 76,
_ _
П у ш к и н ъ , Александръ Але110, 129, 146, 153, 156. А
Анниксандровичъ 8.
балъ - П у ш к и н ъ 85; Александръ
— — „Пушкинъ.
Бюграфическ1е
Н . - П . 131; Александръ Н . к. п. ш.
матер1алы и историко-литератур
28, 33; Александръ Нкпш. 151;
ные очерки". Сборникъ Л . Н . Май
Александръ П у ш к и н ъ 90,134,217,
кова 4, б, 24, 46, 64, 63, 64, 70, 83,
293, 296, 297, 300, 308, 347,380,391;
92, 127, 146, 147, 152, 160, 219, 232,
А п . 216, 376; А . П . 102, 133, 386,
283, 286, 317, 319, 341, 343, 362, 384.
420; А . П у ш к и н ъ 252, 257, 287,
„Пушкинъ въ его поэзш",
371, 372, 377; А . П у ш . 280; АрзаA . И . Незеленова 139,172,216,253,
масецъ 397; П . 45. П у ш к и н ъ 260, 272, 279, 313.
Сверчокъ 411.
„Пушкинъ въ лице Ь и лицейск1я его стихотворешя", статья Пушкинъ, Василш Львовичъ 66, 89,
164, 228, 256 — 258.
24, 26,
B. П . Гаевскаго 5, 18,21,29, 33,42,
29 — 31, 83, 103, 107, 108, 113, 133
50, 53, 54, 56, 58, 63, 74, 77, 99, 100,
—135, 164, 207, 212, 217, 237 — 239,
107, 129,137, 147, 150, 156, 171,173,
389 — 392, 403 — 405.
182, 185, 186, 196, 198, 201, 215,219,
Пушкинъ, Левъ Сергеев ичъ
232, 240, 274, 277, 284, 295, 306,311,
75, 254.
316, 322, 334, 339, 341 — 344, 346 —
348, 354, 358, 359, 361, 363, 376,387, ^ — Пушкинъ, Сергей Львовичъ
14, 93, 160, 390.
395, 396, 406.
Пушкины 3, 108, 112, 160, 161,
„ П у ш к и н ъ въ портретахъ",
164, 402.
Либровича 75.
„П***ну", см. „Послаше В . Л .
—
„Пушкинъ, его лицеисте то
Пушкину".
варищи и наставники", Я . К .
„ П у щ и н у " , послаше 6, 7, 64,
Грота 5, 13, 16, 17,29, 31,63, 65,67,
75, 77, 80, 129, 151, 161, 163, 166,
155 — 157.
167, 174, 191, 193, 195, 200,203, 204, П у щ и н ъ , И в а н ъ Ивановичъ 47, 48,
206, 233, 235, 238, 270, 276,282, 283,
113, 116, 121 — 123 252.
4
334, 343, 362, 368, 375, 378.
— 8, 46, 54, 61, 63, 64, 85, 87, 89,92,
— — „Пушкинъ и его предшествен
99, 142, 145,147 — 150, 155 — 157,
ники", статья П . В. Владшпрова
185, 201, 232, 283, 317, 319,320, 343,
307.
362, 384 — 386.
—
„Пушкинъ и
Кривцовъ",
„Пввецъ", стихотвореше 7,
статья В. П . Гаевскаго 421.
307, 308.
—
Пушкинъ, Александръ Сер
„Пввецъ", стихотвореше Ж у 
г е е в и ч у его автографы 6 — 8,
ковскаго 282, 284.
18, 23, 54, 56, 58, 74, 84, 89, 102,
„ П в в е ц ъ въ Кремли", стихо
118, 140, 155, 157, 186, 225,230, 232,
твореше Жуковскаго 97, 173.
233, 254, 273, 280, 287, 289 — 291,
„П'ввецъ въ Бесътгв славяно293, 300, 309, 324, 333, 337,341, 342,
россовъ", стихотвореше Батюш
344, 347, 348, 359, 361, 363, 367,
кова 30, 59, 68.
г

— — „ГГБвецъ во стане русскихъ
воиновъ", стихотвореше Ж у к о в 
скаго 30, 59, 97, 173 — 175, 221.
—
„Песни", стихотвореше 5.
„ П Е С Н Ь о вещемъ Олеге" 230.
„Песня", Жуковскаго 306.
„Песня", стихотвореше 18—20.
„РасеИе
d'Orleans",
см.
„Тоанна д'Аркъ".

Римляне (Romains) 92, 93. —
111,
116 — 118, 123, 187.
Римъ (Rome) 92 — 94, 96, 246
67, 111, 114 —117.
„Ринальда", стихотвореше 7,8.
Риематовъ, Риемовъ, см. Ш и р и н с к ш Шихматовъ, князь Сергей Александровичъ.
Роде, Петръ, скрипачъ 59, 67.
Родосъ 183.
Р.
„Родъ и детство Пушкина",
„Радамистъ и Зеноб1я" (изъ
статья П . И . Бартенева 160.
Кребильона) 71.
„Роза", стихотвореше 5, 186—
Радищевъ, А лександръ Николаевичъ
190, 296.
96.
121, 122, 124, 125.
—
Розовый павильонъ 274.
•
Раевсшй, Николай Николае — — „Романсъ", стихотвореше 72—
вичъ 235, 368.
74.
„Разлука", романсъ Батюш Ромулъ 92.
111.
кова 171, 266, 267.
Роскрана (изъ поэмы „Кольна")
^ — „Разлука", стихотворен1е, см.
37.
„Уныше".
„ Р о с с ш с к ш Музеумъ", жур
„Разлука",
стихотвореше
налъ 21, 65, 69, 72, 76, 85, 89, 90,
Кюхельбекера 386, 387.
93, 98, 100, 107, 110, 131, 133, 146,
„Разсудокъ и любовь", стихо
151, 153, 155, 165, 166, 172,173, 190,
твореше 133, 134, 241.
193, 216, 227, 349, 402.
Разумовскш (Разумникъ),
графъ Росс1я, Р у с ь 78, 80 — 82, 84, 126, 154,
Алексей Кирилловичъ 83, 93, 99,
164.
51, 73, 96, 218, 221 —
148, 150, 151, 217, 218, 274.
223, 347, 353, 369.
Рамаковъ, см. Макаровъ, Петръ Рос^яне, Россы 16, 52, 78, 79, 81, 82,
Ивановичъ.
153, 266.
29, 69, 90, 91.
Рамо (Jean-Philippe Rameau), фран
Рукопись Московскаго П у цузскш композиторъ 12.
28.
бличнаго музея №2364 стихотворе
Расинъ (Racine, Jean) 64, 265.
нш Пушкина 8, 9, 52, 58, 66, 102,
80, 109, 210.
103, 131, 134 - 136, 140 — 143, 157,
Рафаэль 11.
165,168 —170, 179, 185, 186, 195 —
Ребиндеръ, Соф1я 1осифовна,
197, 225 — 227, 233, 234, 246, 250,
рожденная баронесса Вельо 362.
252, 257 — 262, 265, 287, 290, 291,
• Ребиндеръ, генералъ 362.
293-295, 297,300 — 304, 307 — 310,
„Revenant(Le)", стихотвореше
314, 315, 320, 321, 324, 325, 327,
335 — 339, 356, 359, 371, 372, 379,
Парни 340.
382, 384,388,391—393,410, 414,420.
Ременниковъ сынъ (въ „ Д о Рукопись Московскаго П у брыне", Львова) 123.
бличнаго музея № 2367 стихотво
Ренье (Regnier), издатель 292.
ренш Пушкина 377, 378.
Рени, Гвидо 186.
Рукопись Московскаго П у „Rechute (La)", элеНя Парни
бличнаго музея № 2370 стихотво
322, 323.
ренш Пушкина 134, 137, 275.
Ривароль (Rivarol, comte de-),
Рукопись Московскаго П у французскш писатель 248.

бличнаго музея №2395 стихотворе
н ш П у ш к и н а 18, 20, 38, 42, 56, 72,
89—91, 102, 103, 119, 133, 140, 141,
146, 147, 168, 169, 226, 232, 233,250,
251, 260, 261, 280, 289, 291, 293,294,
297, 300 — 304, 314 - 316, 320, 321,
324, 325, 333, 336, 338, 339, 345, 347,
856, 862, 370, 380, 381, 383, 387, 388,
391, 397, 399.
Румянцовъ, графъ Петръ Алексан
др овичъ 79.
„Русланъ и Людмила", поэма
107, 162, 412.
—
Русло, гувернеръ А . С . П у ш 
кина 8.
•
„Русская Старина", журналъ
9, 61,67, 157, 159,196, 279, 328, 335,
342, 348, 362, 376, 414.
• „ Р у с с к ш Архивъ", журналъ
97, 164, 193, 269, 286, 331, 335, 367,
370, 410, 411, 413, 421.
— — „ Р у с с к ш Инвалидъ", газета
154, 342, 349.
—

—

„РуССКШ

ШГБННИКЪ

ВЪ

СГБ-

нахъ Парижа",
стихотвореше
князя Вяземскаго 268.
„Руссшй", см. Гербель, Н . В .
„Руссшя сказки", Чулкова124.
Р у с с о (Eousseau, Jean-Jacques) 12,
17, 64.
26, 80, 292.
„Ручная книга древней клас
сической словесности", Эшенбурга 16.
— — Рыл'вевъ, Кондратш Оедоровичъ 113.
—
E u s l a (изъ поэмы „Isnel et
Aslega") 41.
„ L a Russie et les jesuites", par
H . Lutteroth 413.
— — Рябининъ, Дмитрш Дмитр1евичъ 328, 332.
1

С.
С
270.
413.
Савва, мученикъ 101.
—
„Сазонов1ада", шуточная по
эма 343, 344.

Сазоновъ, Константинъ, лицейскш
дядька 229
342 — 344.
— — Саитовъ, Владим1ръ Ивано
вичъ 418.
Саксошя 96.
— - Саларевъ, Д . , переводчикъ 50.
—
Салтыковъ, Михаилъ Але
кс андровичъ 151.
Самарина, см. Квашнина-Са
марина.
„С.-Петербургсюя Ведомости",
газета 409.
„Satire I - r e : L e s embarras de
Paris", Буало 114.
Сатиръ (Satyre), Эрм1евъ сынъ 43—45,
118, 169,170, 236.
57, 243.
— — „Саша", см. Шишковъ, Але
ксандръ Ардалгоновичъ.
^ — — „Сборникъ русскихъ народныхъ п^сенъ", издаше Прача 122.
Свербеевъ, Дмитр1й Николаевичъ 371.
— ^ — Свида, лексикографъ 236.
Свистовъ, см. Хвостовъ.
— — - Свифтъ, англшсшй писатель
408.
„Светлана",
баллада Жуковскаго
12.
176, 228.
Св'втозаръ, пажъ царскш (изъ поэмы
„Бова") 101.
Св'втомиръ, городъ (изъ
поэмы
„Бова") 96.
„Святки", сатирическое стихотворе
ш е князя Д . П . Горчакова 257,
391.
Святополкъ Окаянный 419.
Северина, матьбаронессыТепперъ-де-Фергюсонъ 363.
Северина, дочь, см. Тепперъ
де-Фергюсонъ.
•
Селезневъ, ИванъЯковлевичъ
148, 158, 274.
Сельма
(изъ
поэмы
„Кольна")
20.
36, 37.
— - „Сельское кладбище", элепя
Грея 27.
„Сельское кладбище", пере
водъ элегш Жуковскаго 27.

—

„Сельцо Захарово", статья
Н . В . Берга 160.
—
Семевсшй, Михаилъ Ивановичъ 409.
— — „Семейная хроника" записки
Арк. Вас. Кочубея 345.
Семела 111.
141, 145.
— — Семенова, Екатерина Семе
новна, актриса 153, 154.
Сенека 46, 177.
254.
Сентъ-Бёвъ
(Sainte-Beuve),
писатель французскш 248.
„Сестръ", послаше 7.
Сеянъ 113.
Сибирь 385.
Сильваны 236.
•
Silvie (въ „Epitre au рёге
Bougeant", Грессе) 109.
Силенъ 183, 236.
139, 193, 353.
„Символы и эмблемы", сбор
никъ 189.
Сирей, замокъ 357, 358.
•
„Скажи, что новаго ?...", эпи
грамма 347, 348.
Славяне 79, 154.
91, 405, 419.
Славянофилы 405.
„Слеза", стихотвореше 7,168—
172, 185, 267, 273, 283.
„Словарь", Даля 65, 66.
• „Словарь достопамятныхъ лю
дей", Бантыша-Каменскаго 161.
„Слово милой", стихотвореше
336, 337.
•
Смирнова, Александра Оси
повна 379.
•
Смирновъ, Дмитрш Александровичъ 375.
.
Смитъ, Мар1я, см. Паскаль.
Смоленскъ 222.
•
„Сновидъше", стихотвореше
354, 355.
•
Соболевскш, Сергъй Александровичъ 254.
•
„ С о б р а т е оставшихся сочи
нешй покойнаго А . Н . Радищева",
121.
„ С о б р а т е образцовыхъ русскихъ сочинешй" 286.
г

„ С о б р а т е русскихъ стихо
творенш", издаше Жуковскаго
71, 155, 176, 178.
„Современникъ", журналъ 5,
18, 21, 29, 33, 42, 50, 63, 54, 56, 58,
63, 67, 74, 77, 99, 100, 107, 108, 129,
137, 147, 150, 156, 171, 173, 182,185,
186, 193, 196, 198, 201, 215,219, 232,
240, 257 — 259, 270, 271, 274, 275,
277, 284,295, 306, 311, 316, 322, 334,
339,341 — 344, 346 — 348, 354, 358,
359,361, 363, 376, 384, 385, 387, 395,
396,402, 406.
Сократъ (Socrate)178.
253,254.
Сомовъ, Орестъ Михаил овичъ
240.
Сомерсъ, Джонъ, юристъ 408.
„ S o D g e ( L e ) " , одна изъ картинъ
П а р н и 244.
„Сонъ", отрывокъ 120, 276 —
280.
Сора, городокъ въ Италш 115.
Sorbonne 58.
„Соревнователь просвъщешя
и благотворешя", журналъ 256,380.
Софоклъ 202.
•
„Сочинешя Батюшкова" 30, 70,
127, 150, 152, 171, 176, 194, 202,203,
209, 213, 238, 267.
„Сочинешя В. П . Боткина" 188.
• „Сочинешя Бълинскаго" 13,
38, 42, 53, 55, 70, 81,96,97,120, 121,
126, 130, 131, 134, 143, 146, 150,152,
156, 166, 172, 173, 180, 195, 199,209,
227, 235, 238, 259, 260, 266, 272,275,
279, 288, 290, 298, 327, 384, 389,395,
404.
„Сочинешя Вяземскаго" 24,
71, 208, 375, 412, 415, 418.
•
„Сочинешя Давыдова" 269.
„Сочинешя Дельвига" 106,
193.
—
„Сочинешя Державина", 58,
183, 366.
• „Сочинешя Дмитр1ева" 402.
„Сочинешя Жуковскаго" 71.
„Сочинешя Ломоносова" 183.
„Сочинешя Плетнева" 301,304.

„Сочинешя В. Л. Пушкина"
24, 29.
„Сочинешя К . 0. Рылеева"
113.
„Сочинешя Тихонравова" 220,
224, 406.
„Спартакъ, герой Гермаши",
трагед1я 71.
— — „Сраженный рыцарь", баллада
225 — 230.
„Стансы (изъ Вольтера)" 356—
359.
— — „Stances", стихотвореш е 55,56.
„Старая записная -книжка",
князя П . А . Вяземскаго 375, 412,
415.
„Старикъ", стихотвореше 131,
132.
— — „Старина и Новизна", историческш сборникъ 275, 418, 421.
„Стихи, петые на праздникЬ
англшскаго посла лорда Каткарта", Жуковскаго 275.
— — „Стихотворешя
Анакреона
Тшскаго", переводъ Н . А . Львова
138, 139.
• „Стихотворешя воспитанниковъ Императорскаго лицея", см.
Тетрадь 9. 0. Матюшкина.
„Стихотворешя Жуковскаго"
24, 41, 402.
—
„Стонетъ сизый голубочекъ",
песня Дмитр1ева 318.
Стогонинъ, Владим1ръ Яковлевичъ 96, 118, 153, 174, 179,272,278,
298.
Строганова, графиня Наталия
Викторовна, рожденная графиня
Кочубей 22.
Строгановъ,
графъ
Але
ксандръ Григорьевичъ 22.
Суворовъ, князь Александръ Васильевичъ 79.
145.
Сумароковъ, Александръ Петровичъ
265, 266.
240, 399, 402, 407,
408.
« — Сумароковъ, Панкратш Платоновичъ 355.

Сумцовъ, Николай 0едоровичъ 87, 88, 271, 279, 323.
Сухомлиновъ, Михаилъ Ива
новичъ 183.
— „Счастливецъ", стихотвореше
Батюшкова 280.
„Сынъ Отечества", журналъ
107, 129, 137, 154, 239, 275, 333, 349,
397, 398.
— „Северная Звезда", альманахъ
216, 372, 373, 377.
„Овверный Архивъ", журналъ
137.
„Овверный Наблюдатель", жур
налъ 76, 252, 296, 300, 347.
— „Северные ЦВ*БТЫ", альманахъ
240.
Овмечкина, Т а р а н а Бори
совна 10, 11, 18, 20, 56,58,133, 146,
147, 150, 168, 179, 186, 232, 233,257,
260, 273, 287, 289, 300, 307, 314,316,
333.
— • „Овтоваше",
стихотвореше
268.
„Sur Lai's, qui remetson miroir
dans le temple de Venus", эпи
грамма Вольтера 49.

Т.
„ТаЫеаих (Les)", поэма въ 9
главахъ Парни 242.
„ТаЫеаих imites du grec", см.
„Dcguisements de Venus".
— — „ТаЫеаи de la litterature francaise 1801 — 1815", G. Merlet 267.
Тал1я 36,

66.

Тальботъ, Карлъ, англшскш
государственный деятель 408.
Тарутино 174.
Тассъ (Tasse) 63.
80, 128.
Тацитъ 46.
Тверь 345.
„Твой и мой", стихотвореше
291, 292.

Телемахида 15, 266.
Телемахъ 265.
Темира 7, 112, 147, 258.
„Temple du Gout", сочинеше
Вольтера 211.
—
Tenant de Latour, писатель
248.
Тепляковъ,ВикторъГригорьевичъ 376.
— — Тепперъ-де-Фергюсонъ, варшавсшй банкиръ 363, 365.
Тепперъ-де-Фергюсонъ,
баронъ, учитель музыки и пъшя въ
лицей 362 — 365.
Тепперъ-де-Фергюсонъ, жена
барона, рожденная Северина 363.
Тетрадь Я . К. Грота 168, 333,
337, 346.
Тетрадь графа П . И . Капниста
293, 309, 324, 325.
•
Тетрадь графа М . А . Корфа 6,
20, 28, 33, 45, 76, 85, 98, 100, 146,
153, 190, 239, 240, 343.
—
Тетрадь 0. 0. Матюшкина 11,
119, 187, 197, 252, 256, 257, 277,290,
296, 307, 324, 338, 344, 354, 363,378,
383.
'
Тетрадь М . Л . Яковлева, см.
„ Д у х ъ лицейскихъ трубадуровъ".
Тибуллъ 118, 198, 220.
19, 285,
286, 332.
Тибурск1е л Ьса 258.
Тибуръ, городъ 177.
„Tien-et-Mien, dit L a Fontaine"
(мадригалъ) 292.
Тиртей Отечественной войны,
см. Жуковскш.
Тиссо, графъ, писатель 242.
Тихановъ, Павелъ Никитичъ
291, 342, 344, 348.
— — Тихонравовъ, Николай Саввичъ 220, 224, 405, 406.
•
Теосскш мудрецъ, Т ш с с к ш
п Ьвецъ 50; см. также Анакреонъ.
Тобольскъ 385.
„Товарищамъ", стихотворение
387 — 390.
—
„Tolyade (La)", поэма 3.
г

г

Толи (Toly), карло (изъ поэмы
„ L a Tolyade") 3.
Толстой, графъ Вареоломей
Васильевичъ 55, 316, 317.
Толстой, графъ Левъ Нико
лаевичъ 172.
— — Thomassin (въ „Epitre au рёге
Bougeant", Грессе) 110.
Томсонъ (James Thomson), англшскш поэтъ 12. — — 27.
„Торжество Вакха", стихотво
реше 350 — 353.
Торжокъ 123.
— — „Тоска по миломъ", пъсня
Шиллера 228.
Тоскаръ, Тоскарь, Toscar (изъ поэмы
„Кольна") 19 — 23.
33 — 38.
„Трактатъ о гармоши", сочинеше Рамо 28.
Tpeдiaкoвcкiй, Василш Кирилловичъ
52, 84, 265.
70, 402.
Тригорское, село 265, 268.
409.
— — „Три пальмы", стихотвореше
Лермонтова 229.
*** (въ заглавш „Послашя") 272.
*** (въ „Послаши къ Юдину"), см.
Мертваго, Mapifl Дмитр1евна.
*** (въ Послаши „ К ъ Д.") 105.
„Трубецкому", послаше 7, 8.
„Труды Общества любителей
россшской словесности при И м ператорскомъ Московскомъ уни
верситете" 134—136,217,391—394.
— — „Труды этнографическо - ста
тистической экспедищи въ Западно-Русск1й край, снаряженной
И . Р . Г . О." 88, 89.
„Трумфъ", трагеддя въ стих а х ъ И . А . Крылова 83.
Тула 421.
Тургеневъ, Александръ Ивановичъ
270, 271.
97, 221 — 223, 271,
274,400,410 — 413,419.
Тургеневъ, Николай Ивано
вичъ 375, 376.
Тургеневъ, Сергъй Ивановичъ
375, 376.
Турщя 51.

.

Тырковъ, Александръ Дмитр1евичъ, лицеистъ 1-го выпуска
148.
—
Тянисловъ, см. Карабановъ.

V.
Уварова, рожденная Лунина, Екате
рина Сергъевна 271.
413.
•
Уваровъ, Сергъй Семеновичъ
151, 413.
Уваровъ, ведоръ Семеновичъ
413.
—
„Узникъ къ мотыльку, влетав
шему въ темницу", стихотвореше
Жуковскаго 26.
„ У кого душевны силы истощилися тоской", пъсня Нелединскаго-Мелецкаго 318.
—
Уллинъ (изъ поэмы „Кольна")
36.
Умбрищй (въ сатир-в I I I - й
Ювенала) 114.
Университетъ Московскш199,
217.
„ У н ы т е " , см. „Желаше".
— — „ У н ы т е " (Мой милый другъ,
разстался я съ тобою....), стихо
твореше 304 — 307.
„Унынье", см. „ К ъ К***".
„Urbis incommoda", Ш - я са
тира Ювенала 114 —116.
„Урокъ кокеткамъ,или Липецшя воды", комед1я князя Ш а х о в 
ского 154, 155, 404.
„Уставъ
наездника",
см.
„Опытъ теорш
партизан скаго
действдя".
„Усы", стихотвореше 7, 233 —
237.

„Федра и Ипполитъ", трагед1я
Прадона 109.
„Фелица", ода Державина 92,
97.
„Фернейскш крикунъ",см. Вольтеръ.
—
Филаретъ (Дроздовъ), архимандритъ 151, 357.
Филомела 3.
Филонъ 166, 167, 169.
— 243.
Фингалъ 19, 28.
35 — 38.
Фирсъ (изъ стихотв. „Добрый человъкъ") 249.
— — , ^ а л ъ Анакреона", стихо
твореше 250 — 252.
Флора 125.
Флоренщя 67.
Фонвизинъ, Денисъ Ивановичъ 64.
Фортуна 16, 93, 142, 186.
111,
114.
Францдя 28, 96, 102.
48, 52, 57,
63, 161, 247, 267, 284.
Французы 16.
51, 52, 71, 81,
162.
„Ргауеиг (La)", элепя Парни
150.
—
Фридрихъ Великш, король
П р у с с к ш 354, 355.
Фроловъ, Степанъ Степановичъ, инспекторъ лицея 248.
150,
378, 379.
Фрузинона, городокъ 115.
Фуссъ, Павелъ Николаевичъ,
пр5ятель А . Д . Илличевскаго 63,
233, 235.
:

X.

Хариты 50, 110, 138, 289, 269.
78, 180, 184, 186.
Харонъ 146.
„Хата", стихотвореше Дель
Ф.
вига 193.
Фабратергя, городокъ 115.
Хвостовъ, Александръ Семе
—
„Фавнъ и пастушка", nieca въ
новичъ 346.
картинахъ 8, 239 — 245, 284.
Хвостовъ, графъ ДмитршИвановичъ
Фавнъ 43, 165—170, 172.
16, 52, 91, 148, 162, 164.
30,
Фебъ (Phebus), см. Аполлонъ.
32, 68, 71, 81, 84, 105, 110, 208, 346.
„Федра", трагед!я Расина 109. — — Хвощинская, Со<|ия М и х а й 1

ловна, рожденная княжна Горча —
„Четыре времени года", поэма
кова 64, 55.
Томсона 27.
',
Х в о щ и н с к ш , Абрамъ ПетроЧириковъ, Сергей Григорье
вичъ 64.
в и ч у лицейсшй гувернеръ 21.
—
Херасковъ, Михаилъ Матвъ-е- ,
Чичеринъ, Борисъ Николаевичъ 121, 122, 124, 125.
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